
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, гъатхэпэм (мартым)  и  20, щэбэт№20 (13588)

КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и 
министр Боташев Анзор иджыблагъэ 
Эркен-Щыхьэр фошыгъущI заводым деж 
республикэм и жэгундэгъэкIхэм зэIущIэ 
ядригъэкIуэкIащ. 

Абдеж щытепсэлъыхьащ къэрал дэIэ-
пыкъуныгъэм, жэгундэр зытрасэну щIы-
гум иIыгъыпхъэ псыIагъыр егъэгъуэты-
ным, къэкIыгъэхэр уэгъумрэ дыгъэмрэ 
щыхъума зэрыхъуным, жэгундэгъэкI хъыз-
мэтхэмрэ фошыгъущI заводымрэ я зэдэ-
лэжьэныгъэм, жэгундэр зэращтэну гра-
фикхэм, зэрелэжьынум, нэгъуэщI лъэны-
къуэхэми. 

УФ-м и Правительствэм и тхьэмадэ 
Мишустин Михаил, Урысейм мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и Министерствэм унафэ 
къахьащ ерыскъыхэкIхэм я уасэр, абы 
щыщу фошыгъури, зэпIэзэрыту щыты-

Псыхэр къыщиу, куэд 
щыхъу пIалъэм къызэры-
мыкIуэ къэхъугъэхэр щы-
мыIэным и Iэмалу, Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI. Ап-
хуэдэщ псы кIуапIэхэр гъэ-
къэбзэныр, куу щIыныр, 
псы Iуфэхэр гъэбыдэныр, 
техникэр зэгъэзэхуэжыныр.

2020-2021 гъэхэм псы 
кIуапIэ километр 11-м елэ-
жьащ, ГТС (гидротехничес-
кие сооружения) километр 
12 яухуащ, зэрагъэзэхуэжащ. 
Усть-Жэгуэтэ районым хы-
хьэ Къызыл-Къалэ, Жэгуэтэ, 

Федеральнэ бюджетым къыхэкIыу, 
КъЧР-м COVID-19 уз зэрыцIалэм пэщIэт 
хущхъуэ зэрыIыгъ къащэхуащ. Ахэр сы-Iыгъ къащэхуащ. Ахэр сы-ыгъ къащэхуащ. Ахэр сы-
маджэ цIыху мин 2,6-м яхурикъунущ. 

Хущхъуэхэм я зы Iыхьэр республикэм 
къыIэрыхьагъыххэщ. Ар, уз зэрыцIалэм 

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм егъэджэныгъэмрэ 
щIэныгъэмрэкIэ и Мини-
стерствэм и къызэгъэпэ-
щыныгъэкIэ, «Клуб выход-

Къэрэшей – Черкесым 
и турист, тхыдэ – щэнха-
бзэ лъэкIыныгъэхэр (потен-
циалыр) щагъэлъэгъуащ 
Урысейми гъунэгъу къэ-
ралхэми (ближнее зарубе-
жье) щынэхъ ин дыдэ 
«MITT» турист гъэлъэгъуэ-
ныгъэм деж. 

Апхуэдэу, Къэрэшей – 
Черкесым и экспозицэр  
Москва къалэм дэт «Кро-
кус экспо» купсэм щагъэу-
ващ. Дуней псом щызэлъа-
щIыса мы Урысейпсо дауэ-
дапщэр  махуэ зыбжанэкIэ 
екIуэкIащ. 

Мыр — зи хьэпшыпхэм-
рэ зи хуэIухуэщIэхэмрэ Уры-
сей сату утыкум щыпхрызы-
гъэкI къэралхэм, хэгъуэгу-
хэм, турист компанэхэм я 
къэралыбэ IуэхущIапIэ 
утыкущ. MITT – м къызэ-
щIеубыдэ Урысей Федера-
цэм и хэгъуэгу 50 – м 
щIигъумрэ дуней псом и 
къэрал пщIы бжыгъэхэмрэ.

Ди хэгъуэгум икIахэм я 
пашэу щытащ Къэрэшей – 
Черкесым  туризмымкIэ,  
курортхэмрэ щIалэгъуалэ 
политикэмрэкIэ и министр 
Текеев Расул. Къэрэшей – 
Черкесым къыбгъэдэкIа 
гупым хыхьащ республи-
кэм и Iэтащхьэм и IэщIа-
гъэ резервым и дирекцэм 
и унафэщI Тоторкулов Ибрэ-
хьим, хэгъуэгум туризмым-

Урысей Федерацэм и Пре-
зидентым  и Полномочнэ 
лIыкIуэу СКФО-м щыIэм и 
аппаратым жылагъуэ про-
ектхэр гъэзэщIэнымкIэ и 
Департаментым и чэнджэ-
щэгъу нэхъыщхьэ Карпов 
Андрей къызэрыхигъэщам-
кIэ, мы зэIущIэм мыхьэнэ-
шхуэ иIэщ икIи ар къызэ-
рызэригъэпэщам папщIэ 
фIыщIэ хуищIащ КъЧР-м  
туризмымкIэ, курортхэмрэ 
щIалэгъуалэ политикэмрэ-
кIэ и Министерствэм. 

— Урысей Федерацэм и 
Президентым и Полномоч-
нэ лIыкIуэу хэгъуэгум щыIэм-
рэ абы и аппаратымрэ ягъэ-
нэхъапэ Iуэхухэм ящыщщ 
IэщIагъэлI резервым дэлэ-
жьэныр. Абы къыхэкIыу, къа-
лэнхэр зыхуагъэувыж «Бу-
дущее Кавказа» проектым 
хуэдэхэр зэхэлъхьэнымрэ 
гъэзэщIэнымрэ хуэунэтIауэ. 

Ди мурадщ клубхэм хэт-
хэм папщIэ федеральнэ VIP-

спикерхэр зыхэт зэIущIэу 
10 зэхэтшэну. Мыхьэнэ иIэщ 
Ищхъэрэ Кавказым и хэ-
гъуэгухэм я пашэхэр а 
утыкухэм щызэхуэзэным-
рэ щызэпсэлъэнымрэ. АтIэ, 
зэрыгъуэтынымрэ зэпыщIа-
уэ щытынымрэ хуабжьу 
щхьопэ цIыхухэм я щIэны-
гъэкIи я IэщIагъэ IэпщIэ-
лъапщIагъкIи заужьыным, — 
къыхигъэщащ Карпов Ан-
дрей. 

Текеев Расул фIыщIэ яхуи-
щIащ проектыр къызэзы-
гъэпэщахэм, клубым хэт-
хэм, къыхуриджащ жыджэру 
зэдэлэжьэным.

— ФIыщIэ псалъэхэр яжес-
Iэнут проектыр къызэзы-
гъэпэщахэм, абыхэм мы-
хьэнэ зиIэ къалэнхэр зэра-
гъэувам, къапэщыт къа-
лэнхэм я гъунэ зэрыралъам, 
ди пашэхэр, ди ныбжьы-
щIэхэр зэрызэлъыкъуагъэу-
вэм папщIэ. 

НыбжьыщIэхэм захузо-

гъазэри, нобэ щыIэ проект 
псори ахэращ зытегъэпсы-
хьар. Си гуапэщ фи нэгум 
фIэщхъуныгъэрэ гушхуэ-
ныгъэрэ, зывужьыну фызэ-
рыхьэзырыр зэрислъагъуэр.  
СыволъэIу мастер – класс 
лэжьыгъэм жыджэру фы-
хыхьэну. Фи къарур щывгъэ-
унэху фи уней проектхэр 
вгъэзэщIэнымкIэ, — жиIащ 
министрым. 

ФIэхъус псалъэхэмкIэ зэ-
IущIэм хэтхэм зыхуагъэ-
защ Къэрэшей – Черкесым 
и Iэтащхьэм и чэнджэщэгъу 
Узденов Алибекрэ Къэрэ-
шей – Черкесым лъэпкъ 
IуэхухэмкIэ, цIыхубэ ком-Iыхубэ ком-ыхубэ ком-
муникацэхэмрэ печатым-
рэкIэ и министр Кумуков 
Альбертрэ.

Клубым и япэ зэIущIэм 
ипкъ иту, сыхьэт бжыгъэ-
кIэ екIуэкIащ «Сенеж» Управ-
ленэм и лъэщапIэм и мас-
тер – класс.

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

Къэрэшей – Черкесым лэжьэн щрегъажьэ пашэхэм я «Будущее Кавказа» хэ-
гъуэгузэпх (межрегиональнэ) клубым и щIыпIэ къудамэм.

Урысей Федерацэм и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу Ищхъэрэ – Кавказ 
федеральнэ хэгъуэгум щыIэм и аппаратымрэ президент грантхэм я Фондымрэ 
я зэдэIэпыкъуэныгъэкIэ, проектыр егъэзащIэ  Ищхъэрэ Кавказым и ищхьэ еджа-IэпыкъуэныгъэкIэ, проектыр егъэзащIэ  Ищхъэрэ Кавказым и ищхьэ еджа-эпыкъуэныгъэкIэ, проектыр егъэзащIэ  Ищхъэрэ Кавказым и ищхьэ еджа-
пIэхэм я студентхэм я Ассоциацэм.

кIэ, курортхэмрэ щIалэгъуа-
лэ политикэмрэкIэ и Ми-
нистерствэм турист – рек-
реацэ комплексымрэ курорт-
хэмрэкIэ и къудамэм и 
унафэщI Григорьевэ Анге-
линэ, «Аллюр» лодж – пан-
сионатым, «FLORA» бутик – 
хьэщIэщым, «Архыз-1650» 
компанэмрэ «Вертикаль» 

турист агентствэмрэ я лIы-
кIуэхэр.

Республикэм и экспо-
зицэм нэрылъагъу ещI ди 
хэгъуэгум и турист лъэ-
кIыныгъэхэр. Абы къекIуа-
лIэхэм зрагъэлъагъуфынущ 
Къэрэшей – Черкесым и 
щIыуэпс, щэнхабзэ хъугъуэ-
фIыгъуэхэр. Абы хуэщIауэ 

щытщ виртуальнэ гъэпсы-
кIэм ит презентацэри. ЦIыху-
хэр еджэфынущ, еплъыфы-
нущ мыбдежым щыIэ бук-
летхэмрэ картэхэмрэ. Абы 
къинэмыщIауэ, экспозицэм 
и хьэщIэхэм папщIэ ягъэхьэ-
зыращ сувенир хьэпшыпхэр.

«MITT» гъэлъэгъуэныгъэм 
хэтхэмрэ абы еплъыну къе-

кIуалIэхэмрэ лъэкIыныгъэ 
яIэнущ Дунейпсо турист 
ассоциацэхэм, ахэр зезы-
гъакIуэхэм я лIыкIуэхэм 
яIущIэну, клиентыщIэхэм-
рэ лэжьэгъухэмрэ къагъуэ-
тыну. Программэм ипкъ 
иту зыщагъэгъуэзэфынущ 
турист индустрием и тренд-
хэм ятеухуа хъыбархэми.

Гъэлъэгъуэныгъэм и 
къэухьхэм иту щыIэнущ 
Урысей хэгъуэгухэм къа-
бгъэдэкIа экспозицэ хэха-
хэр, пленарнэ сессиехэр, еджа-
пIэ курсхэр, стартапхэм я 
зэпеуэрэ туризмым и хъы-
барегъащIэ технологиехэм 
ятеухуа  конференцрэ. 

«MITT» гъэлъэгъуэны-
гъэм IупщI ещI къэрал 
гъунэгъухэм (СНГ – м) я 
сату утыкухэр зыщIэупщIэр, 
зыгъэпсэхуным къыщегъэ-
жьауэ уней, гуп зекIуэхэм 
(путешествие) щыщIэкIыжу, 
дегъэлъагъу абы КъуэкIы-
пIэ Европэм мыхьэнэуэ щиу-
быдыр. 

Туризм индустрием и 
IэщIагъэлIхэм Iуэхум къы-
халъытэр мы лъэныкъуэм 
епха кIуэрабгъухэм я за-
къуэкъым, атIэ абыхэм 
адэкIи зрагъэузэщI зрагъэ-
гъуэта щIэныгъэхэмрэ зы-
Iэрагъыхьа гъащIэ зэхэ-
щIыкIымрэ.

Зыгъэхьэзырар 
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ

ного дня» Iуэхугъуэм ипкъ 
иту, Адыгэ-Хьэблэ муници-
пальнэ районым ит егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэхэм 
щеджэ ныбжьыщIэ 60-м я 

зыгъэпсэхугъэ махуэхэр Псы-
хуабэ къалэм щагъэкIуащ. 

ЕджакIуэхэм ирагъэлъэ-
гъуащ ди къэралым щы-
нэхъ щэджащэ дыдэу ялъы-

тэ «Россия – Моя история» 
музей-гъэлъэгъуапIэ комп-
лексыр. 

Къапщтэмэ, ныбжьыщIэ-
хэм папщIэ къызэрагъэпэ-Iэ къызэрагъэпэ-э къызэрагъэпэ-
ща нэгузыужь программэр 
хуабжьу гъэщIэгъуэну, щIэ-
щыгъуэу щытащ. АтIэ, Уры-
сейм къыщагъэсэбэп иджы-
рей технологиещIэхэм я фIы-
гъэкIэ, къэралым и тхыдэр 
джыныр еджапIэхэм къы-Iэхэм къы-эхэм къы-
щагъэсэбэп тхылъхэм я къэу-
хьым икIри, нэрылъагъу 
хъыбар телъыджэу, псэр 
дэзыхьэхыу ягъэпсащ…

Иужьым, ныбжьыщIэхэм 
зызэрапщытащ пейнтбол-
кIэ. Къагъэлъэгъуащ коман-
дэу зэрызэдэлэжьэф Iэмал-
хэр, «зэхэуэр» Iуэху зэхэ-
щIыкI ин ябгъэдэлъу зэры-
рагъэкIуэкIыфыр.

НыбжьыщIэхэм пщIэн-Iэхэм пщIэн-эхэм пщIэн-Iэн-эн-
шэу мы путевкэхэр къы-
щIыхуагъэфэщар “Славной 
Родиной горжусь я!» къы-
хуеджэныгъэм щIэту мазэм 
къриубыдэу екIуэкIа хэку-
псэ Iуэхугъуэхэм жыджэру 
зэрыхэтаращ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

2020 гъэм Урысейм и 
Банкым иригъэкIуэкIа он-
лайн-дерсхэм КъЧР-м и 
курыт еджапIэхэм � про-Iэхэм � про-эхэм � про-
цент 62-рэ хэтащ.

«Онлайн-уроки финан-
совой грамотности» феде-
ральнэ проектыр ди хэ-
гъуэгум зэрыщагъэзэщIар 
Урысейм и Банкым  КъЧР-м 
щиIэ хэгъуэгу къудамэм 
деж къыщапщытэжащ.

Апхуэдэу, а IуэхумкIэ, 
2020 гъэм  Урысейм деж 
ди республикэм е 19-нэ 
увыпIэр щиубыдащ. Он-
лайн-дерсхэм хэгъуэгум и 
еджапIэхэм я процент 62-р 
хэтащ. Къапщтэмэ, ар къэ-
ралми Ищхъэрэ Кавказ фе-
деральнэ хэгъуэгуми ику 
ит бжыгъэу къагъэлъэгъуам 
нэхърэ нэхъыбэщ. 

Гъатхэпэм (мартым) и 19-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус (COVID-19) 
уз зэрыцIалэр цIыху 16-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 19471-м 
нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 68-рэ. ЦIыху 18064-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыхуи     
130-рэ щIэлъщ. Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм къыщIамы-
гъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэ-Iыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэ-ыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэ-Iэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэ-эсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэ-Iэм щIэтщ. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэ-эм щIэтщ. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэ-Iэтщ. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэ-этщ. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэ-Iэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэ-эзэ УФ-м узыншагъэр хъумэ-
нымкIэ и Министерствэм и чэнджэщхэм тету.

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Туризм

"COVID-19"

Оперативнэ штабым къикIыу:

пэщIэт, цIыхум и плъыржьэрагъыр езыхух 
хущхъуэхэращ. Мы зэманым ахэр республи-
кэм щыIэ первичнэ звеном хыхьэ медицинэ 
IуэхущIапIэхэм, зыхуэныкъуэ бжыгъэм 
елъытауэ, хуагуэшыну ягъэхьэзыр.

Къыхэгъэщыпхъэщ, лъыр зымыгъап-
цIэ (антикоагулянты) хущхъуэхэр зыIэры-
гъэхьэнымкIэ зэгурыIуэныгъэ ящIагъэх-Iэ зэгурыIуэныгъэ ящIагъэх-э зэгурыIуэныгъэ ящIагъэх-Iуэныгъэ ящIагъэх-уэныгъэ ящIагъэх-Iагъэх-агъэх-
хэу, ахэри къашэну зэрыщытыр.

 

ным нэIэ тегъэтыным теухуауэ. А уна-
фэр ягъэзащIэкIэрэ, Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм фошыгъупхъэ жэгундэр мы гъэм 
нэхъыбэу, 2020 гъэм елъытауэ проценти 
10-кIэ ясэнущ. Апхуэдэ къалэныр ягъэ-
зэщIэным хуэунэтIауэ, КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид и унафэкIэ, 2019-2021 
гъэхэм телэжьэну, жэгундэ гъэкIыным 
щIэгъэкъуэн хуэхъуну программэ щхьэ-
хуэ хэгъуэгум къищтащ.

Къыхэгъэщыпхъэщи, 2020 гъэм мэкъу-
мэш хъызмэтхэм къэрал дэIэпыкъуны-
гъэу сом мелуан 25-рэ ирагъэгъуэтащ. 
КъинэмыщIауэ, бэвагъыр хэгъэхъуэныр 
я мурад нэхъыщхьэу, «Развитие мелио-
ративного комплекса РФ» программэм 
ирилэжьэн щIадзэнущ. 

Илъэс кIуам дунейм и щытыкIэ щыIа-
хэм я ягъэкIэ, мэкъумэшым и Iуэхухэр 
екIэкIуащ, уасэхэр дэкIуеящ. Абы къыхэ-
кIыу, КъЧР-м и Минсельхозым мэкъумэ-
шыщIэхэр къыхуреджэ страхованэ ящIы-
ным нэхъ жыджэру хущытыным, ягъуэт 
хэщIыныгъэхэм пэкIуэж ахъшэ-дэIэпыкъу-
ныгъэ гуэр къаIэрыхьэным и IэмалыфIу 
ар къилъытэкIэрэ.  

Мэкъумэш хъызмэт

 
Зеленчук станицэм щыIэ, хьэрткъурт идзыпIэр ягъэ-

къэбзэжу зэхуащIыжыным ехьэлIа лэжьыгъэр ирагъэ-
жьащ. Ар «Чистая страна» федеральнэ проектым и 
«Экология» лъэпкъ проектым ипкъ иту екIуэкIынущ. 

Хьэрткъурт идзыпIэр зэхуэщIыжын лэжьыгъэр Iы-
хьитIу гуэшащ: техническэрэ биологическэу. Техническэ 
Iыхьэм щIадзагъэххэщ.

Зеленчук станицэм и ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ, кило-
метри 2 къызэщIиубыдэу, 1981 гъэм къагъэщIауэ щы-
тащ зи гугъу тщIы идзыпIэр. Абырэ иджырэ лъандэрэ 
хьэрткъурт кубометр мин 75-рэ щызэхуахьэсащ. 

Рекультивацэ нэужьым гектари 3 хуит, къабзэ хъу-
жынущ. Лэжьыгъэхэр зы илъэскIэ зэнагъэсынущ. 

ТУАРШЫ Ирэ
Новэ Жэгуэтэ къуажэхэм 
пхрыкI Жэгуэтэ псым, Хьэ-
бэз районым хыхьэ Али-Бэр-
дыкъуэ къуажэм,  Нэгъуей 
районым деж Икон-Хьэлъкъ 
къуажэм пхрыкI Инжыдж 
ЦIыкIу псыр ягъэкъэбзащ, 
псы кIуапIэр нэхъ куу ящIащ. 

КъинэмыщIауэ, псыр 
куэд хъумэ, и кIуапIэу щы-
тынур иджы щыщIэдзауэ 
зэгъэзэхуэн хуейщ. Абы 
папщIэ псы щIагъхэр щIа-
плъыкI. Ахэр фIеймэ, псыр 
имыжыфынумэ, ныкъуса-
ныгъэхэр ягъэзэкIуэжынущ, 
зэтрагъэпсыхьынущ, фIейр 
псым хэзутIыпщхьэхэми ет-
хьэкъуэнущ. 

 

КъЧР-м щылажьэ Лъэпкъ 
банкым ирегъажьэ гъатхэ 
сессие-вебинар лэжьыгъэр. 
Ар теухуащ балигъхэмрэ 
студентхэмрэ я инвестицэ 
щIэныгъэр хэгъэхъуэным.

«Грамотный инвестор-
руководство к действию» 
зи фIэщыгъэцIэ эфирхэр 
Урысейм и дэнэ хэгъуэгуи 
щокIуэкI мазаем (февралым) 

и 17-м щегъэжьауэ, адэкIи 
накъыгъэм (май) и 25-м 
нэгъунэ пащэнущ. Эфирхэр 
онлайн щIыкIэм иту екIуэ-
кIынущ. Абыхэм хэтыну 
хуейхэм зызэпащIэми, я щхьэ 
закъуэу хэлэжьыхьми хъунущ. 

Вебинархэм цIыхухэр ща-
гъэгъуэзэнущ инвестицэ 

Iуэхухэм яхьэлIа лъэныкъуэ 
зэхуэмыдэхэм. Ахэр щекIуэ-
кIынур, зэрекIуэкIынур, къы-
щаIэтыну псалъэмакъыр, 
нэгъуэщIхэми зыщывгъэ-
гъуэзэфынущ сайтым деж:  
https://dni-fig.ru/wiw

Зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэ

Проектым жыджэру хэ-
та еджапIэхэм я унафэщIхэр 
Лъэпкъ Банкымрэ КъЧР-м 
егъэджэныгъэмрэ щIэны-
гъэмрэкIэ и Министерст-
вэмрэ къабгъэдэкIа нагъы-
щэхэмкIэ къыхагъэщащ.

«Илъэс къэс мы проек-
тым хэт еджапIэхэм я бжы-
гъэр хохъуэ. Апхуэдэу, 2018 
гъэм КъЧР-м деж абы еджа-
пIэ 68-рэ хэтамэ, 2020 гъэм 
ахэр 107-рэ хъуащ,—жиIащ 
Къэрэшей-Черкесым щыIэ 
Лъэпкъ Банкым и къуда-
мэм и унафэщI Мещеряков 
Дмитрий. — 2020 гъэм а 
дерсхэм япкъ иту нэхъы-

бэу къагъэсэбэпа унэтIы-Iы-ы-
ныгъэхэм ящыщщ  щхьэж 
и ахъшэр зэригъэзэхуэжы-
ным хуэгъэсэныр, хэлъ-  
хьэныгъэхэр къызэрызэра-
гъэпэщым, ахъшэ зэрызэ-
рагъакIуэ картэхэр къэгъэ-
сэбэпыным щыгъэгъуэзэныр. 

ГъэщIэгъуэну щытащ ди 
къэралым деж инфляцэр 
къызыхэкI Iуэхугъуэхэр, ахъ-
шэм епха щIэпхъаджагъэ-Iэпхъаджагъэ-эпхъаджагъэ-
хэр зэпкърыхынри».

КъЧР-м егъэджэныгъэм-
рэ щIэныгъэмрэкIэ и ми-IэныгъэмрэкIэ и ми-эныгъэмрэкIэ и ми-Iэ и ми-э и ми-
нистр Кравченко Иннэ мы 
лэжьыгъэм хэта еджапIэ-Iэ-э-
хэм я унафэщIхэм фIыщIэ 

яхуищIащ. 
ТекIуэныгъэ къэзыхьа-Iуэныгъэ къэзыхьа-уэныгъэ къэзыхьа-

хэр номинацитIкIэ зэщхьэ-
щыхуауэ щытащ: онлайн-
дерсу ирагъэкIуэкIамрэ те-
мэ зэхуэмыдэу зыпкъраха-
мрэкIэ. Пашагъэр республи-
кэм и еджапIитхум къахьащ. 
Абыхэм я унафэщIхэм Лъэпкъ 
Банкым и  хэгъуэгу къуда-
мэмрэ КъЧР-м егъэджэны-
гъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и 
Министерствэмрэ къабгъэ-
дэкIыу ФIыщIэ тхылъхэр  
хуагъэфэщащ.

Урысейм и Банкым ири-
гъэкIуэкI финанс щIэны-
гъэмкIэ онлайн-дерсхэм я 
гъатхэ сессиер мэлыжьы-
хьым и 23-м нэгъунэ зэхэ-
тынущ. Дистанционнэ Iуэху-
гъуэм сыт хуэдэ еджапIэри.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Проект

Гъатхэпэм и 24-м Черкесск къалэм Правительствэм и 
Унэм и пэшышхуэм КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Пар-
ламентым) и еханэ зэхуэшэсыгъуэм и зичэзу 22-нэ сес-
сие щекIуэкIынущ. ЗэIущIэр сыхьэтыр 10-м щIидзэнущ.

Абдежым депутатхэр хэплъэнущ: «О внесении изме-

нений в Закон КЧР «О ежемесячной денежной выплате, 
назначаемой на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно, и наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
КЧР отдельными государственными полномочиями КЧР», 
«О дополнительной мере социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в КЧР» КъЧР-м и хабзэхэм 
я проектхэм (япэ еджэгъуэкIэ); нэгъуэщI упщIэхэми.

ДерсхэрХэкупсэ
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Зэчрейми ныбжькIэ щIалэ щхьэкIэ, лIы пхъашэт, шыми 
Iэщэми я пIалъэр ищIэт, зауэм Iухьэмэ лIыгъэщIапIэ зэ-
рихуэнури ищIэу игурэ и щхьэрэ зэтелът, сыт хуэдэ 
гузэвэгъуэ хэхуэми и лъэпкъым и пщIэр къызэриIэты-
ным хуэхьэзыру.

КъикIуэт ямыщIэу, сыт хуэдэ пщэрылъри нэгъэсауэ 
ягъэзащIэу, Кавказым икIа шуудзэр ткIийуэ япэщIэтащ 
япон зауэлIхэм. А зауэм тетхыхьыжащ щIэныгъэлI, тха-
кIуэ, журналист куэд. Езы японхэми хъыбар гъэщIэгъуэну 
мащIэкъым къахуэнар, Кавказым икIыу япэщIэта бгы-
рыс шууейхэм зэрахьа лIыгъэм теухуауэ.

А зауэм хэтыху, Хьэмыкъуэ Зэчрей къыхуагъэфэщащ 
лIыгъэу зэрихьам къыпэкIуэу Георгий и жорым 
(Георгиевский крест) и IV, III дыжьын нагъыщэхэр, 
къыфIащащ «урядник» цIэр. 

1905 гъэм и къуажэм къигъэзэжа нэужь, адрей и 
къуажэгъухэм хуэдэу, закъыхимыгъэщу икIи и лIыгъэм 
иримыкъейуэ, псэуащ, и Iуэху илъагъужу, жылэм пщIэ 
къыхуащIу. Ауэ аргуэру 1914 гъэм къэхъеящ Япэ 
Дунейпсо зауэр.

Урыс пащтыхьым и унафэкIэ мурад ящIащ Кавказ 
шуудзэ, дивизие псо къызэрагъэпэщу зауэм Iуагъыхьэну. 
ИкIи а дивизием хэту зэхашащ 1914 гъэм и шыщхьэIу 
(август) мазэм Шэрджэс шууей полкыр (Черкесский 
полк). Ахэр дзэ пакIэу (сотня) плIы хъут. Япэ шууищэм 
хэтт Екатеринодар (Краснодар) округым щыпсэу адыгэ-
хэр, етIуанэм – Мейкъуапэ округым щыщхэр, ещанэм – 
Баталпашинск (Черкесск) округым щыщ адыгэхэр, 
абазэхэр, къэрэшейхэр, къэзакъхэр. ЕплIанэ шууищэр 
къызэрагъэпэщат Согъум округым щыпсэу абхъазхэм…

1996 гъэм мазаем (февралым) и 8-м Мейкъуапэ деж 
къыщыдэкIа «Советская Адыгея» газетым тетащ 
тхыгъэ убгъуа, «Черкесский полк. Страницы истории» 
фIэщыгъэцIэр иIэу. Ар зытхар отставкэм щыIэ полков-
ник, «Дикая дивизия» зыфIащауэ щыта Кавказ шуудзэм 
и къекIуэкIыкIар куууэ зыджа Вершигора Анатолийщ. 
Абы дыкъыщеджащ мыпхуэдэу: «Шэрджэс полкыр 
гъэщIэгъуэну зэхэтт. Шууищэу (сотня) плIы хъути, тIур 
адыгэ защIэу зэхагъыхьат, адрей тIум я зыр адыгэ-
абазэ-къэрэшейуэ зэхэтт, етIуанэм хэтыр абхъаз защIэт. 
Офицеру яхэтт куржыи, адыги, абхъази, ермэлыи, уры-
си. Бгырыс зауэлIхэм сэлэткIэ еджэтэкъым, атIэ «шу-
уей» жаIэт. Кавказ шуудзэм хэтхэр доброволецт, езыхэр 
хуейуэ, арэзыуэ дзэм хыхьат. Япэу Шэрджэс полкыр 
щызэхашащ Уарп псы Iуфэм ягъэхьэзыра лагерым, 
Ермэлыхьэблэ и гъунэгъуу. ИужькIэ мафIэгухэмкIэ яшащ 
Хмельницкэ къалэм пэмыжыжьэу. Зауэм щыIуагъыхьар 
1914 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 8-ращ…»

Бгырысуи, къэзакъыуи куэдым лIыгъэрэ хахуагъэрэ 
къагъэлъэгъуащ икIи къалъэщащ орден, медаль зэхуэ-
мыдэхэр. Апщыгъуэм абыхэм къыхуагъэфащэ дамыгъэ 
нэхъ лъагэ дыдэу ялъытэт щихъ Георгий и цIэкIэ щыIэ 
жорым (Георгиевский крест) и нагъыщиплIри къалъы-
сыныр…

Бгырысхэмрэ урысхэмрэ зэгъусэу бийм зэрапэщIэ-
там, абыхэм яку дэлъа икърарым теухуауэ тхыгъэр 
щигъэхьэзырым, Вершигора Анатолий архивхэм гъэ-
щIэгъуэн куэд къыщигъуэтыжащ. Апхуэдэу, дыкъыщоджэ 
газет напэкIуэцIым итым: «Урысейм и къэрал военно-
тхыдэ архивым (РГВИА) и 3644, 3530 фондхэми, нэгъуэщI-
хэми хэлъщ Шэрджэс полкыр зыхэта нэхъ зэхэуэ гуа-
щIэхэм, нэхъ къахэжаныкIахэм ятеухуа тхыгъэхэр. Ауэ 
къытхуэгъуэтакъым 1916 гъэм и етIуанэ Iыхьэмрэ 1917 
гъэмрэ нагъыщэкIэ зи цIэ къраIуахэм ятеухуа тхыгъэ. 
ИтIани, а пIалъэм къриубыдэу нагъыщэ зэхуэмыдэхэр 
къызыхуагъэфэщахэр наIуэ тхуэмыщIами, лIыгъэ зезы-
хьа цIыху щитхум (500) щIигъум я цIэр белджылыщ. 
ЩыIэ тхыгъэ щыхьэтхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, щихъ 
Георгий и цIэкIэ щыIэ жорым и нагъыщиплIри къызы-
хуагъэфэщахэр (полные Георгиевские кавалеры) цIыху 
пщыкIущ мэхъу, Шэрджэс полкым щыщу. Ахэр: Анча-
бадзе Дмитрий, Джэрым Мусэ, Ефремов Дмитрий, Каго-
ниа Константин, Маги Василий, Новосельцев Антон, 
ПащIэшхуэ Увыжыкъу, Самойлов Василий, Сафронов 
Максим, СулътIан Бэйзэт-Джэрий, Хьэмыкъуэ Зэчрей, 
Черняков Сергей, Щхьэлахъуэ Рэмэзан сымэщ. Щихъ 
Георгий и цIэкIэ щыIэ жорищыр къызратахэм ящыщщ 
Бедэнокъуэ Мыхьмуд, Ажыгуей Пщымаху, Дуд Лиуан, 
Къэблахъуэ Жэмалбий, Байрамуков Джатай, Казаков 
Василий, Сельнюков Иван, нэгъуэщIхэри».

Тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, Урысейм и журна-
листхэм я Союзым хэт Казаков Аслъэн Кавказ шуудзэм, 
«Дикая дивизия» цIэ лейр зыфIащауэ щытам хэта 
Шэрджэс (Черкесский) полкым триухуа и лэжьыгъэм 
мыпхуэдэу щетх: «ЛIыхъужьыгъэ зэрахьам папщIэ, Япэ 
Дунейпсо зауэм хэта адыгэ куэдым щIыхьыцIэ, нагъыщэ 
зэхуэмыдэхэр къыхуагъэфэщауэ щытащ. Абыхэм яхэтщ 
«Георгиевский крест»-м и нагъыщэ псори зезыхьэу  
щыта лIыхъужьхэри. Абыхэм ящыщщ ПащIэшхуэ Увыжыкъу, 
Джэрым Мусэ, Щхьэлахъуэ Рэмэзан, Хьэмыкъуэ Зэчрей, 
СулътIан Бэйзэт-Джэрий, абазэу Къэблахъуэ Жэмалбий, 
абхъазхэу Кагониа Константин, Маги Василий, Анча-
бадзе (Агбэ) Дмитрий сымэ...»

Шэрджэс полкым хэтахэр къыздратхэкIым деж, а 
тхыгъэ дыдэм хэтщ мыпхуэдэу: «Хамуков Закирья, из 
черкесского аула Касаевского, Баталпашинского отдела. 
В Первую мировую войну воевал в составе ЧКП КТКД 
(черкесский кавалерийский полк Кавказской туземной 
кавалерийской дивизии). Полный Георгиевский кава-
лер, награжден георгиевскими крестами  4-ой, 3-й, 2-й 
степени, повторно 2-й степени, взамен которого 11. 08. 
1916 г. получил крест 1-й степени под № 140 4769. 
Произведен в офицерский чин прапорщика. Корнет…»

Зэрынэрылъагъущи, Хьэмыкъуэ Зэчрей урыс-япон 
зауэми, Япэ Дунейпсо зауэми хэтащ лIыгъэ хэлъу, 
лIыхъужьыгъэ къигъэлъагъуэу, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъун-
щи, Совет лъэхъэнэм зыщагъэгъупщэжахэм яхэхуащ. 
Абыи щхьэусыгъуэ иIэщ. Псом япэрауэ, пащтыхьыгъуэм 
и офицеру зэрыщытар, етIуанэрауэ, коммунистхэм къра-
хьэжьа зэхъуэкIыныгъэхэр зэрадимыIыгъар ящыгъуп-
щакъым тетыгъуэр зыIэрыхьахэм. Хэкур хъумэным, хэ-
кум хуэщыпкъэным щхьэузыхь зыхуищIыну хьэзыру зи 
гъащIэр зыхьа Хьэмыкъуэр, адыгэ лIыхъужьыр апхуэ-
дэурэ ящыгъупщэжыным нэсащ. 

Япониемрэ ди къэралымрэ щызэпэщIэтами, Япэ 
Дунейпсо зэрыхьзэрийм щыгъуи Зэчрей зауэм хыхьауэ 
щытащ шур зыхуэныкъуэ псомкIи къызэгъэпэщауэ: 
адыгэ фащэкIэ хуэпауэ, сэшхуэр, къамэр и бгырыпхым 
фIэщIауэ, нэгъуэщI-къинэмыщI Iэмэпсымэхэр и гъусэу. 
Дзэм хыхьа нэужьщ фоч лIэужьыгъуэхэм ящыщу кара-

бин къыщратар. 
Шуудзэм хагъыхьэну къыщыхахым, зауэ гъуэгу те-

хьэн ипэ, Зэчрей и къуэш Хьисэ бгъэдохьэри йолъэIу и 
адыгэшыр хьэхуу къритыну, абы тесу зауэм дэкIын зэ-
римурадыр гурегъаIуэри. Зэчрей фIыщэу игъэунэхуа, 
«КIэлалэ» зыфIища шы пщIэгъуалэр и псэм дэщIат, са-
бийм хуэдэу хуэсакъыу зэрихьэт. ЩыIакъым махуэ ар 
щимыгъэпскIа, е и сокур мажьэкIэ щыхузэIимыха. Адыгэ-
шымрэ адыгэлIымрэ яку дэлът зэпыщIэныгъэ иныр, я 
зэкъуэшыныгъэр зэрыгъэубыдат зыми хузэпымычыну. 

«Жэщ-махуэ имыIэу, зи цIэр къысфIаща си адэшхуэ 
Хьисэ (Тхьэм и хьэдрыхэр дахэ ищI) зыкъримыгъащIэу-
рэ, и шыр шэщым жэщкIэ къыщIидыгъукIыурэ Зэчрей 
зекIуэ ежьэт. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, Инжыджышхуэ 
псым КIэлалэ тесу икIыурэ, шыр къигъэщIыIэтыIэт. 
Зэзэмызэ, и къарум тегушхуэти, Лабэ нэгъунэ щыниху-
си къэхъут. АтIэ, шыр жэрт, сыт хуэдэ бгылъэри къуэла-
джэри и зэхуэдэ гъуэгут.       

 Апщыгъуэм, зауэм хуагъэхьэзыр, дзэ сатырхэм хагъы-
хьэ шыхэр я лъагагъкIи, я кIыхьагъкIи зэхуэдизу щы-
тыпхъэт. КIэлалэ IэпкълъэпкъкIэ абыхэм ящхьтэкъым, 
ар тIэкIукIэ нэхъ лъахъшэт икIи нэхъ кIыхьт. ИтIаникI 
ди адыгэшым щымыхъукIэ, Зэчрей ауи яхуидакъым 
нэгъуэщI шы тесу зауэм дэкIыну», — къыджеIэж хьэ-
бэздэс, районым и депутатхэм я пашэу щыта цIыху цIэ-
рыIуэ Хьэмыкъуэ Хьисэ.  

Нэхъапэ щIыкIэ Баталпашинск (нобэкIэ Черкесск) 
къалэм шухэр щызэхуашэсри тхьэмахуэкIэ ягъэхьэзы-
ращ: шыгъажэхэр ирагъэкIуэкIащ, шурылъэс ягъэджэ-
гуащ, еплъащ шым и бэшэчагъымрэ шууейм и къэжэ-
кIэмрэ. Зэчрей и шыр Iущт, гъуэлъ жриIэмэ – гъуэлъу, 
къэув жриIэмэ – и фIалъэ лъакъуитIымкIэ къэуврэ зы-
къиIэту. ЗэрыжаIэжымкIэ, Зэчрей шым и зэфIэкIыр 
офицерхэм щаригъэлъагъум, къыпалъхьэн ягъуэтыжа-
къым. Арати, КIэлалэ тесу Зэчрей зауэм ягъэкIуащ. 

«Си адэм къыджиIэжу зэрыщытар аращи, Зэчрей и 
шымкIэ Дунай псым зэпрысыкIри къызэпрысыкIыжащ. 
Шуудзэм хэтхэм я пщэ илъыр зыт – нэмыцэ-австрийц-
хэм гъэру яIыгъ цIыхухэр, хабзэншагъэкIэ яубыда щIыгу-
хэр къаIэщIэхыжынрат. Дзэм хэт бгырысхэр щызэны-
къуэкъу къэхъут. Хэти хуейт и Iуэху щIэкIэкIэ и цIэр 
жыжьэ игъэIуну, дзэзешэм и щытхъу псалъэ къилэжьы-
ну. Хьэмыкъуэм пщэрылъыщIэ къызэрыхуащIар зигу 
темыхуэ зы щIалэ щыIэт, лIыфIыгъэкIэ къеныкъуэ-
къуу. АрщхьэкIэ, Зэчрей нэхъ жану икIи хахуэу сыт 
щыгъуи зыкъигъэлъагъуэт. 

Зэчрей къеныкъуэкъу щIалэр зэрымыбэяужым дзэ-
зешэм гу щылъитэм, щIалэм и пщэ ирелъхьэ Дунай ад-
рыщIым письмо нихьэсу къигъэзэжыну. Мо гуфIэща 
шууейр шым зытредзэри, Iуэхум и ужь йохьэ. ЩIалэ 
гумызагъэр псым и кум нэс хохьэри, тэрэзу шыр зэре-
мысыфыр къыщилъагъукIэ, къызэтоувыIэ. АтIэ, щIи-
гъэтIысыкIынут шыр?! Сыт ищIэнт шууейм? ЩIежьар 
къыщемыхъулIэм, къигъэзэжащ», - и гукъэкIыжхэм пещэ 
Хьэмыкъуэ Хьисэ.    

Япэ Дунейпсо зауэм хэткIэрэ, Хьэмыкъуэ Зэчрей 
къратащ «прапорщик» цIэр, абы къыкIэлъыкIуэуи 
«корнет» ящIащ. Иужьрей нагъыщэр лейтенант цIэм 
хуэбгъакIуэ хъунущ. Апхуэдэ зрату щытар нэхъ 
Iуэхугъуэ, къалэн хьэлъэхэр зыхуэгъэзэщIахэрат. Зэчрей 
щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъхэм ящыщтэкъым, ар зауэм 
хэтурэ зыщызыпсыхьыжа, зэхэуэ гуащIэхэм я курыкуп-
сэм хэта щIалэщ, адыгэм и бын, и лIыхъужь лъапIэщ… 

 ГъэщIэгъуэнракъэ, Хьэмыкъуэр Къэсейхьэблэ зэры-
дэкIа шым — КIэлалэ тесу къигъэзэжащ. Офицерым 
шыр ихъумащ, шыми – уанэм тесар мызэ-мытIэу ажа-
лым къыIэщIихащ. ИлъэсиплIкIэ екIуэкIа зауэ гуащIэм 
къелауэ шур Къэсейхьэблэ къыщыдыхьэжым, Совет 
властыр зэфIэувэху пенсэ къратащ лIыми шыми… 

Зэман куэд дэкIыжащ абы лъандэрэ. Хьэмыкъуэ 
Зэчрей хуэдэ лIыхъужь шыщхьэмыгъазэхэр лъэпкъым 
щызыгъэгъупщэжын зи гугъахэм я пIалъэри блэкIащ. 
Урыс-япон, Япэ Дунейпсо зауэхэм хэтахэр щыгъэтыжа-
уэ, ЕтIуанэ Дунейпсо зауэм хэтауэ къэнэжар мащIэ ды-
дэщ. Абыхэм зэрахьа лIыгъэм ноби дрогушхуэ икIи 
дэтхэнэ зы лIыхъужьми и цIэр къэдгъуэтыжу, хуэфащэ 
пщIэ лъыдгъэсыжыну ди къалэнщ. АтIэ, зэрыжаIэщи, 
блэкIа зимыIэм, къэкIуэни иIэкъым! Ди блэкIар апхуэ-
дэ лIыгъэкIэ зыпсыхьа ди лъэпкъэгъухэм яхуэфащэ 
пщIэ ядмыгъэгъуэтыжмэ, ар къытхуигъэгъуну ди къэ-
кIуэнум?..

Хьэмыкъуэ Зэчрей и цIэр къэтIэтыжыну нобэ лъэкIы-
ныгъэ диIэу къыщIэкIынщи, дэвгъащIэ хэти тхузэфIэкI!

ЛЫХЬ Тимур  

 
XX лIыщIыгъуэм и пэщIэдзэ дыдэм екIуэкIа урыс-япон зауэр къыщежьэм, Кавказ щIыналъэм щыпсэу 

лъэпкъхэм ящыщ шууейхэри абы хэтын хуейуэ унафэ къахьат. А зэман жыжьэм, дауикI, ди щIыналъэр 
бейт зэуэныр зи лъым хэт, къикIуэт зымыщIэ шыщхьэмыгъазэ щIалэхэмкIэ. Шым, Iэщэм нэхъ хуэIэкIуэ-
лъакIуэхэр, нэхъ бэшэчхэр езы къуажэхэм къыщыхахыжт. Абы папщIэ ирагъэкIуэкIт шыгъажэхэр, шуры-
лъэсхэр. Къэсейхьэблэ (Хьэбэз) къуажэми зэпеуэхэр щрагъэкIуэкIа нэужь, Кавказым икIыу щIыпIэ жыжьэм 
щекIуэкI зауэм хэтыну дзыхь къызыхуащIахэм ящыщт Хьэмыкъуэ Ержыб и къуэ Зэчрей. Шыбгым ису,    
зауэ-банэм хэмыкIыу къэгъуэгурыкIуэ адыгэ лъэпкъым къыхэкIа, зи лъы къэплъыгъуэ щIалэмкIэ ар пщIэ-
шхуэт. 

ГущIыхьэ ин тщыхъуащ гъатхэпэм (мартым) и 17-м 

ШЕНДРИК-ПЕРЕСЛАВЦЕВЭ Светланэ Борисовнэ
дунейм зэрехыжар икIи абыкIэ хъыбар фыдогъащIэ. 
Ар КъЧР-м щIыхь зиIэ и журналистт,  КЧР, «Карачаево-Черкесия» ГТРК-м лъэпкъыбзэхэмкIэ программэхэм 

я къулыкъум и шеф-редакторт, Урысейм и тхакIуэхэм я Союзым хэтт. 
Абы и гъащIэ псор епхауэ щытащ илъэс 50 гуащIэдэкI лэжьыгъэ зыхуигъэтIылъа телевиденэм, тележурна-

листикэм. Къыпхуэлъытэнкъым республикэ  журналистикэм и зэфIэувэныгъэмрэ зыужьыныгъэмрэ Светланэ 
Борисовнэ хуищIа хэлъхьэныгъэм и инагъыр. 

Зы журналист щIэблэкъым игъэсар Iуэху зэхэщIыкI ин ябгъэдэлъу, езым и щIэныгъэмрэ и зэфIэкIымрэкIэ 
ядэгуашэу.

Къэралым уасэ ин къыхуищIащ Шендрик-Переславцевэ и гуащIэм. Республикэм и тележурналистикэм и зы-
ужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэ иным папщIэ, абы къыхуагъэфэщащ  КъЧР-м и правительственнэ нагъыщэ 
лъапIэр —  «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» орденыр.

КъЧР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ 
коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ 
и Министерствэм и лэжьакIуэхэр

Дунейм ехыжащ ди лэжьэгъур — 
КъЧР-м щIыхь зиIэ и журналист, 
«Карачаево-Черкесия» ГТРК-м пуб-
лицистикэмкIэ и къудамэм и шеф-
редактор, Урысейм и тхакIуэхэм я 
Союзым хэт Шендрик - Переславцевэ  
Светланэ Борисовнэ.

Ар цIыху къызэрымыкIуэт, гъа-
щIэмрэ къызыхуигъэщIамрэ пщIэ хуэ-
зыщI, абыхэм уасэшхуэ езыт, къри-
гъэжьа Iуэхур ехъулIэныгъэ хэлъу и 
кIэм нэзыгъэсыф IэщIагъэрылажьэт. 
Светланэ Борисовнэ дунейм ехыж-
кIэрэ, зы лъэхъэнэ дгуэхуауэ плъы-
тэ хъунущ.

Журналист Светланэ Борисовнэ 
гъащIэм сыт щыгъуи дэкIуатэт, и 
лэжьыгъэмкIэ зыхуигъазэ зэпытт 
IэмалыщIэхэм, и нэтынхэр нэхъри 
нэхъ гъэщIэгъуэн, щIэщыгъуэ зэри-
щIыным хущIэкъухэм ящыщт.  И къа-
лэмыр жант, абыкIи Iуэху зэхэщIыкI 
лъагэ, редактор зэчиишхуэ зыбгъэ-
дэлът.

Тхыгъэр щыуагъэншэу, бзэ дахэ-
кIэ тхауэ, жанрхэр зэхэгъэкIауэ, нэ-
хъыщхьэмрэ  гуэдзэмрэ зэхэмытхъуа-
уэ, кIэщIу, сыт хуэдэ темэми, уеблэ-
мэ щхьэщIэдзапIэми мыхьэнэ зиIэр 
къыхилъагъукIыфу, щIэджыкIакIуэ 
нэхъыбэм я дежкIэ тхыгъэр е нэты-
ныр гъэщIэгъуэн зэрищIыным пы-
лъу… Нобэ, дижагъуэ зэрыхъущи, апхуэ-
дэр зыхузэфIэкIыр мащIэщ. Светланэ 
Борисовнэ апхуэдэт и лэжьэкIэр. 
Шендрик – Переславцевэ и журна-

Адыгэ (Черкес) махуэ-
бжымкIэ, гъатхэпэм (мар-
тым) и 21 – 22 – м я зэпы-
лъыпIэ жэщым Илъэсы-
щIэр къохьэ. Абы астроно-
мическэ лъапсэ иIэщ, икIи 
ар епхащ гъатхэ махуэзэ-
хуэгъадэм, гъэрэ щIырэ щы-
зэхэкIым… 

Пасэ зэманым Илъэсы-
щIэр ирапхыу щытащ Ва-
гъуэбэр уэгум къызэриу-
вэжым. «Вагъуэбэр щIым 
къыхэкIащ» жаIэт… 

ИлъэсыщIэм и япэ 
махуэм – гъатхэпэм (мар-
тым) и 22 – м тхьэлъэIу 
ящIт. Нэхъапэ щIыкIэ зы-
щатхьэщIт гъунэгъу псы-
ежэхым е псынэм. Хъуэхъу 
жаIэт:

«Ди Тхьэ, Тхьэшхуэ! 
Ди Тхьэ закъуэ! 
Уафэри щlылъэри 
зезыгъакIуэ, 
Тыгъэшхуэр 
къызыбгъэдэкI.
ЩымыIэр хэзыгъахъуэу
Телъыджэр зи Iэужь. 
Псори зыщыгугъыу 
Зыми щымыгугъыж, 
Къэхъури зэлъэIуу 
Зыми емылъэIуж!
Ди Тхьэ, Зы Тхьэ, 
Тхьэшхуэ! 
Хъуэхъур дибэу, 
дыбагъуэу, 
Губгъуэу диIэр 
бэвылъэу, 
Лъэуджыджэ тхэмыту, 
Iей тхэтыныр ди 
                 жагъуэу, 
Ди жагъуэгъухэр 
                  зэгуэпу,

Гъэрэ щIырэ щызэхэкIым

Ди япэ идгъэщ 
                щымыIэу, 
Ди фIыгъуэр 
              зэдэдгуэшу, 
Гукъеуэр зэдэтшэчу.
ДищI бэвылъэр 
                темыкIыу,
Ди пщащэхэр 
щIыкIафIэу, 
Ди щIалэфIхэр лIы
                 хахуэу, 
Ди Iуэху дэна ямыщIу, 
«Iуэху щIэн» жаIэм    
                 къэжану,
Пэрытыныр я хьэлу, 

ХьэгъуэлIыгъуэр яублэу, 
Бланэм хуэдэу                  
                 къарууфIэу,

МафIэм хуэдэу  
             къэмыскIэу,
Ди щIэблэр ефIакIуэу, 

Ди нэхъыжьхэр        
            тхуэузыншэу,
Iэнэм щысыр
 тхьэмадэфIу, 

    Хасэм хэтыр гуащIафIэу. 
 ФIыгъуэ дыщымыщlэу, 
ЩIэм дигъэгуфIэу,

ХъугъуэфIыгъуэхэр 
              ди бащэу–
ИлъэсыщIэр етхьэкIыну 
Тхьэшхуэу 
дыкъэзыгъэщIам жиIэ!
Бзылъхугъэхэм ящыщ 

зым мэл кIапэр мафIэм 
хилъхьэт, жьэрымэ дахэр 
псоми къазэрыщIихьэным 
хуэдэу. Абы епхауи хъуэхъу 

аргуэру жаIэт:
«Мы жьэрымэр Адыгэ 

унагъуэхэм,
Адыгэ жылагъуэхэм, 

Адыгэ Хэкум имыкIыу;
Ху жылэрэ мафlэ жы-

лэрэ кIуэдыжыху
Лъэпкъ узыншэу мы щIы-

гум дызэхэзекIуэну Тхьэ-
шхуэу дыкъэзыгъэщIам 
жиIэ!»

Бзылъхугъэ нэхъыжь 
дыдэм хьэлывищ (дэлэн) 
зэтрилъхьэти, ибзт. Аргуэру 
хъуахъуэт:

«Мы хьэлджеищыр Ды-
гъэм и плъыфэщ,

Дыгъэм и нэзрэ и бзий-
рэ псоми къалъысыну 
Тхьэшхуэу дыкъэзыгъэ-
щIам жиIэ!»

Щэ дагъэр зыхэткIуа ма-

фIэм щыпагъанэт бжэгъу 
кIыхьым фIэлъ  мэкъу Iэм-
батэр — Пыпхэ Хъурейр. Абы 
ипэ къихуэу, аргуэру жаIэт 
махуэщI хъуэхъу:

«Нобэ гъэрэ щlырэ зэхокl,
Нобэ ИлъэсыщIэ дытохьэ.
Дыгъэм и хуабэрэ и 

нэхурэ
Нэхъ щIэгъэхуэбжьауэ 

къитыну Тхьэм жиIэ!»
МахуэщIым хэт псоми 

къащIт  удж. Ди щIылъэр 
зэрыджэрэзым, абы Ды-
гъэм  и хъуреягъыр къы-
зэрикIухьым хуэдэу, ма-
хуэщIым хэтхэри мафIэм и 
хъуреягъым Iэпэ зэрыIы-
гъыу кърекIуэкIт.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

И ныбжьыр илъэс 74-м иту дунейм ехыжащ Къэрэшей-Черкесым щIыхь  зиIэ и журналист, Урысейм и тха-
кIуэхэм я Союзым хэт 

ШЕНДРИК- ПЕРЕСЛАВЦЕВЭ Светланэ Борисовнэ
Дахуощыгъуэ и унагъуэми и Iыхьлыхэми.
Светланэ Борисовнэ республикэм и тележурналистикэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм, и зэфIэувэныгъэмрэ 

зыужьыныгъэмрэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIахэм ящыщщ. Абы и лэжьыгъэхэр хэгъуэгум щыпсэухэм махуэ 
къэси щалъагъу «Карачаево- Черкесия» ГТРК-м и эфирхэм. АтIэ, илъэс 25-кIэ узэIэбэкIыжмэ, абдеж зи 
лэжьыгъэр щезыгъэжьа IэщIагъэрылажьэм къызэригъэпэщат, зэригъэубыдат творческэ гуп хъарзынэ.

Абы и творчествэр лъэныкъуэгъазэ зэхуэмыдэхэмкIэ купщIафIэщ. Куэдым ар къацIыху тхакIуэ зэчиифIэу 
зэрыщытамкIи. 

Журналист нэхъусам и фэеплъ нэхур ягу къинэнущ Светланэ Борисовнэ и Iыхьлыхэм, лэжьэгъухэм, теле-
визореплъхэм. 

Дывдощыгъуэ.
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

ныбжьыщIэ куэд Светланэ Борисов-
нэ и нэIэм щIэтурэ, IэщIагъэрылажьэ 
нэхъуса, цIэрыIуэ хъуащ. Журналист-
хэм я дежкIэ ар унафэщI къудейтэ-
къым, атIэ редакцэ унагъуэм и па-
шэт. И гуащIэ щысхьынутэкъым цIыху 
зэчиифIэм дэIэпыкъунымкIэ.

Светланэ Борисовнэ СССР-м и 
телевиденэмрэ радиовещанэмрэ и  
отличникт, Iуэху зэхэщIыкI лъагэ 
зыбгъэдэлъ IэщIагъэрылажьэт. Зы-
хуейр зыцIыхуж, хьэл-щэн зэтеубы-
да зиIэ, творческэ къэкIуэнышхуэ 
зыхэлъ журналистт. Дунейм ехыжы-
ным куэд имыIэжу, Шендрик-Пере-
славцевэ Светланэ Борисовнэ къыхуа-
гъэфэщат щIыхь лъагэ — КъЧР-м и 
нагъыщэ лъапIэр — «За заслуги пе-
ред Карачаево - Черкесией» орденыр. 

… Мыпхуэдэ цIыхушхуэхэр щы-
пхэкIыжкIэ, дунейм, гъащIэм тхьэ-
мыщкIафэ къытоуэ. Светланэ Бори-
совнэ и Iыхьлыхэм, дэлэжьахэм, и 
ныбжьэгъуахэм дывдощыгъуэ. Фи 
гуауэр зыхыдощIэ. Шэч хэмылъу, 
хэщIыныгъэшхуэщ. 

Абы гъащIэм хуиIа бгъэдыхьэкIэр, 
и жыджэрагъыр, хэлъа хьэл-щэныфI-
хэр дэ щапхъэ тхуэхъунущ. Дигухэм 
къинэнущ сыт щыгъуи къыбдэIэпы-
къуну хьэзыр ныбжьэгъу щыпкъэу, 
чэнджэщакIуэ Iущу зэрыщытар. Тщы-
гъупщэнукъым. Дощыгъуэ... 

КъЧР-м и журналистхэм я 
Союзым и Правленэм хэтхэр, 

«Абазашта»,
«День республики», 

«Черкес хэку»,
«Ногай давысы»,«Къарачай»,

республикэ газетхэм я 
лэжьакIуэхэр

лист лэжьыгъэхэм еплъхэр зэуэ абы-
хэм дахьэхт, темэр я гум дыхьэу 
игъэпст, дэтхэнэ Iуэхугъуэми, зэIущIэ-
ми и купщIэ нэхъыщхьэрат утыку 
кърихьэр.

Шэч хэмылъу, Шендрик-Переслав-
цевэ Светланэ Борисовнэ, хэгъуэгу 
телевиденэм и лъабжьэр зыгъэтIы-
лъахэм ящыщщ. Абы и зэфIэувэны-
гъэми къару мыкIуэщI хилъхьащ. И 
зыужьыныгъэм илъэс бжыгъэ ири-
тащ. СМИ-м щылэжьэнымкIэ Iуэху 
зэхэщIыкI ин дыдэ бгъэдэлът, и 
цIэр, и пщIэр лъагэт. Журналист 

Ди лэжьэгъум

Щыгъуэ
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ЩIыхь зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэ лъапIэхэ!
Лъэпкъым и жьэрыIуатэ поэзиер жыжьэ къыщежьащ икIи абы и лъэужьщ нобэрей ди IуэрыIуатэри, езы 

литературэри. ЖызыIи щыIэщ бзэмрэ поэзиемрэ зэныбжьуи. Ар пэжынкIэ мэхъу, сыту жыпIэмэ, цIыхум бзэ иIэ 
зэрыхъурэ ар мэусэ, и гупсысэхэр нэхъ шэрыуэ, гурыIуэгъуэ, гунэс ищIын щхьэкIэ.

ЦIыхум тхыбзэр къыIэрыхьа нэужь, IуэрыIатэм и лъэхъэнэр икIащ. ЩIидзащ литературэм и лъэхъэнэщIэм. 
Ауэ а лъэхъэнитIри зэкIэрытч мыхъуну лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэщ, и блэкIам, и нобэрей гъащIэм, дяпэкIэ 
зыщыгугъым, зыщIэхъуэпсым я джэрпэджэжу…

Гъатхэпэм (мартым) и 21-р Дунейпсо поэзием и Махуэу зэрагъэувам къыхэкIыу, ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ 
зэман зэхуэмыдэхэм адыгэ литературэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа ди усакIуэ щхьэхуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

НысащIэм и жэуап
Зэныбжьэгъуищ зэдэщэкIуэну
Ежьат зэгуэрым. Къыносыр бгыжьэм. 
Къагъуэт мыщагъуэр, щэхуу плъырыну
ПотIыс ялъагъуу гъуэдыджыжьыр.

Ауэрэ пылъащ зэманыфIкIэ 
Къахуэмылъагъуу мыщэр зекIуэу.
Я Iуэхур щыхъум жэщым хуэкIуэу 
ЯщIащ  мурад кърахуну енцIкIэ.

ПаупщI къуэрагъхэри, йопыджэ, 
Йопыджэ пэтми къахуэхъейкъым.
Фочауэ макъри бгым къыщоджэ,
ЩIагъауэр гъуэм къикIыну хуейкъым.

Унафэ ящI: гъуэдыджым ихьэу
Щым язым мыщэр кърихуну.
И псалъэр имыгъэкIыхьлIыхьу
НэхъыщIэм жеIэр зэрихьэнур.

ИращIэ и бгым кIапсэ кIыхьри
Йожэх гъуэдыджым я нэхъыщIэр.
Ар зыIущIэнур хэтыт зыщIэр?
ХуаутIыпщхьагъэнкIи хъунт бэлыхьым.

ТекIащ тэлай, къэсыскъым кIапсэр,
ЩIигъуащ сыхьэтым-зы къэхъейкъым.
— Мыр дауэ? Пыту щытмэ и псэр
Е макъ щыIэнт, ди Iуэхур хейкъым.

ЗэдоIэ кIапсэм къэнагъитIри 
Къыдрахьеиж ныбжьэгъу нэхъыщIэр.
Къэхъуар щалъагъур лIы быдитIми
Арыххэу я лъэнкIапIэр щIощIэр.

Я гъусэм и щхьэр пичат мыщэм,
Лъыкъуалэт щыгъыр щIалэм фащэу.
Я Iуэху мыщхьэпэт: щхьэ щIымыгъуу 
ЩIалъхьэн мыхабзэт я ныбжьэгъур.

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар 
ШЫБЗЫХЪУЭХЭ Хьэжумарщ

Псы къежэх цIыкIум щагъэкъабзэ
Я хьэдэу нобэ зэмыжьари, 
Щхьэщысщ тIур иубыдауэ я бзэр
Гуауэшхуэт ахэм къащыщIари.

Псэ зыIут псори зэ мэлIэжыр,
Ищамэ япэ хъунт нэхъыжьыр.
Мы лIар Iуэхушхуэт, нэхъ Iуэхужыр
НысащIэм дауэ Iуплъэжыну?

МафIеир иращIэри гъуэдыджым
Къраху мыщэжь абрагъуэр гъуахъуэу.
Зэдэуэу тIури зэдопыджри
Пхыраху мыщэгум я пхъэ гуахъуэр…

Гъуэдыджым щхьэр кърахыжауэ
Къожьэж щакIуитIыр хэплъэу хьэлъэу
Мыщафэр пхъэхьым тепхэжауэ 
Къахьыж я хьэдэр абы телъу.

Хъыбарыр лъэсым ипэ йощыр,
Нэсащ нысащIэм дежи гуауэр.
Илъагъукъым зым и нэпс къыпыщу,
Нэхъ дыджу щытми и гум къеуэр.

ЩакIуитIым хьэдэр къыдахьэжыр,
ЖыраIэр и щхьэр пымытыжу.
 И макъри нысэм ин ищIакъым: 
— Абы армырми щхьэ пытакъым! 
— Ар дауэ? -Зоплъыж зэныбжьэгъухэр.
— Абы щхьэ пыту щытыгъамэ
Мыщэ нэщIам ихьэнут и гъуэм, 
Пичар гупщысэу щытыгъамэ?!

Абы делагъэ езгъэщIахэм 
Фи Iуэху нэхъ щIагъуэкъым, зэвгъащIэ!—
Зигу-зи щхьэ ину зэбгъэжахэм 
Падзыжыфакъым зы нысащIэм.

Хьэбэз. Октябрь, 1987 гъэ. 

ШЭРДЖЭС АЛИЙ

ДЫГЪУЖЬ КЪУРМЭН
Тенджыз ФIыцIэм 

едзыр джэш
I

Нэмэзлыкъым тес фызыжьым
Тенджыз ФIыцIэр ещхьщ,
Хэхъухьащ тхьэлъэIум хъыжьэ,
И нэмэзыр ещI.
Iупэ хужьхэр мэпIэжьажьэ,
ЖиIэр къэщIэгъуейщ,
Ар Алыхьым йоIущащэ,
Хэтщ гузэвэгъуей.

ХъущIэу, толъкъуныIэ хужьыр
УэгумкIэ еший,
Зэми ар нэхъ щэху мэхъужыр.
Хы тхьэрыкъуэщ кIийр.
Мывэ кIэщхъыр нэмэз щыгъэу,
Зэм егъажьэ, епхъ,
Хигъэщащэу нэпс шыугъэр,
Мывэ кIэщхъыр ебж.

Тенджыз ФIыцIэм толъкъун IэгукIэ
Пшахъуи, мыви ез,
Ар зыгуэрым хуэгуIэжу,
Мывэ джэшыр едз.
Зэман жыжьэм мы тенджызым
Ди щIылъэр къилъхуащ,
Ипхъуракъэ джэшыр идзу,
Гусыс щIыхэхуар.

Iэщэ гущыкIыгъуэ куэдыр
ЩIым къыхузэкъуах,
Мы цIыху цIыкIур ягъэкIуэдмэ
Бзаджэхэм къыхах.

Гугъэ
СокIуэ си алъпыр щIэлъэту,
Си гъуэгум зезгъэукъуэдийуэ.
СокIуэр щIалэгъуэр зблэлъэту,
Жьыбгъэр си щхьэгум щыфийуэ.
Гъуэгу захуэ защIи щымыIэ,
ДэкIыгъуи сэ сыхуэзэнущ,
ЩIалэгъуэ защIи щымыIэ,
Жьыгъэми зэ хуэзгъэзэнущ.

СызыгъэпIащIэр аракъэ
Си гур хуэпабгъэу къэкIуэнум.
«Сыхунэмысым мурадхэм…»
Сэ сыкъытэнэм си гъуэгум?
Дэгъэзеигъуэ къурш гъуэгум,
Си шым и налхэр щIихауэ,
ЗэхэуIауэ шы лъэгур,
Сыкъанэм сыкъепсыхауэ?

ИтIани гугъэм сыщIокъур,
Мы си гур нэхъри зэщIэнэу…
Си шым и налхэр си лъэпкъым
Къищтэнкъэ насып нэщэнэу!

Адыгэ пщащэм
 и сурэтым

Псы гуэгуэныр щиIыгъыу и дамэм,
Гъуэгум и бгъум пщащэр щувыIащ.
Дыщэ пыIэм къепхъухащ лоданыр,
НэмысыфIэу и щхьэр ехьэхащ.
Сыхуэзащ сэ нобэ телъыджащэ,
СызэтемувыIэу слъэмыкIа:
Хъыбарыжьхэм, лIыщIыгъуэ блэкIахэм
Иджыпсту а пщащэр къахэкIащ.
ЛIым и гъуэгу зэпыбупщIын пхуемыкуу
Пщащэм зыпIэжьауэ сэ къысфIощI.
Хэзмылъагъуэ зы мащIи емыкIуу,
Уи нэмысым си щхьэщэ хузощI.
Зэман жыжьэм и лIыкIуэ цIыху дахэ,
КъызжепIэну Iэнэмэт пхуащIар,
Уи нэмысыр ирехъу нэхъри лъагэ,
ЦIыхубэ нэщэнэмкIи къэсщIащ:
Инжыджыпсыр изщи уи гуэгуэным
НэщэнэфIыр угъурлы тхуэхъунщ—
Мамыр гъащIэ дахэщ ди къэкIуэнур,
ХамэщI ис ди лъэпкъри къэкIуэжынщ.

УсакIуэр 
ящтэ лэжьапIэ

УсакIуэр ящтэ лэжьапIэ,
Ар инженерым еущий;
«Заводым, си ныбжьэгъу лъапIэ,
Сакъын и IуэхукIэ дыткIийщ.
Шынагъуэщ электрокIапсэр.
Ажалыр банэм и щIыб
Ирехъу. Тутыным и хъуаскIэр 
ЩыIэщ мафIэсу щылыб».
Ныбжьэгъу Чепурнаев, цIыху махуэ,
ЛэжьакIуэм пщIэшхуэ хубощI.

Умыший уи толъкъуныIэр,
Тхьэми уемылъэIу,
Джэшу бдзари ирикъункъэ,
Нанэ, къызэдэIу:
Мы дунейм цIыхуфIу тетыр
ЙобэкIыр цIыху Iейм,
Мамырыгъэщ дэ ди нетыр,
ДытекIуэнущ хейр.

II
СызыхэщIэ, тенджыз ФIыцIэ,
Тенджыз ФIыцIэ, къызэдэIу,
Мывэ джэш схуэбдзатэм, фIыщIэ
Сэ пхуэсщIынти. СынолъэIу.
Сэри уэркIэ сымыхамэ,
Къэплъхуа щIыгум сырибынщ,
Джэшым хъыбар Iей къипхамэ,
Хьэуэ, сэ узмыубын.

Джэшым къикIмэ хъыбар гуапэ,
Си адыгэр къэкIуэжынщ,
Щыдублэнщи джэгу Анапэ,
Япэ къафэр уэ пхуэтщIынщ.
Си адыгэм кIуа лIыщIыгъуэм
Уэ плъэгъуащ кърапэсар —
КавказыщIым къыхуэщыгъуэу,
Тырку хамэщIым нахусащ.

Солъыхъуэж си къуэш кIуэдахэм,
ГъащIэу сиIэм сахуозэш.
КъэкIуэжыну пIэрэ ахэр?
Тенджыз ФIыцIэ схуэдзыт джэш!
ИкIутар из хъужкъым, сощIэ,
А псалъэжьыр гуауэщ, пэжщ.
ТIани, къэкIуэжыным сожьэ,
Тенджыз ФIыцIэ, схуэдзыт джэш!

Упсэ хьэлэлщи уэ нахуэу,
Уи нэгум занщIэу ар къощ.
ЦIыху къэс лэжьыгъэм гу щихуэу,
ИугъащIэ лIэщIыгъуэ щыз,
И гуащIэдэкIым фо щIихууу,
ИмыщIэу махуэ щхьэуз.
ИкIи бжесIэнщи, усакIуэм 
Уэ епт ущиехэр лейщ.
Къэхъуакъым усакIуэр сакъыу, 
Щихъумэ и щхьэ къудей.
ЩымыIэу зыхуигъэдэни
УсакIуэм иIэщ ажал. —
И лъэпкъ насыпым щIэбэну,
Ар лIыгъэ хэлъу джэлэнщ!

Майм и 9
Мы махуэр нобэ щIым и ТекIуэныгъэщ,
Илъэсхэу лIыгъэщIапIэу екIуэкIар
Зи деж щытлъагъуу, Майм и 9, уи дыгъэщ
Ер зыгъэсэну зыхузэфIэкIар.
Уи дежщ здэтлъагъур щIыхьым щIыгъуж напэу 
ЗэмыпцIыжам здынэсыр и къарур,
Уи дежщ здэлъапIэр гъащIэм и нэхъапэ
Ирагъэщ Хэкум и цIыхугъэ куур.
Хъуащ илъэс щэщIрэ тхурэ мамыр гъащIэу 
Совет зауэлIым лIыгъэкIэ къихьар,
Ухэплъэм тхыдэм, ар ирокъу къэхъукъащIэ,
БлэкIам, къэкIуэнум и щIыхь къабзэщ ар.
Мес, зауэр зымылъагъуу къэтэджахэм
ЯлъэкIыр гуащIэдэкIкIэ зэхагъэкI.
Фо ткIыбжь щIалэгъуэ ахэр зыгъэдахэм,
Хуэмей иIэну мамырыгъэ фIэкI.
Ауэ щIалэгъуэ зыкъизыхым ижькIэ
ЗауэлIхэу лIыжь хъужахэр щызэхэтщ.
Сыт пэжым фэрыщIыгъэ къемыкIу щIыбгъукIэ,
Ягу къафIэкIыжхэр гуихыгъэу куэдщ:
Жыр шэрхъ къутахуэр я Iэпкълъэпкъхэм хэлъхэу,
ХамыIэтыкIхэу лIыгъэ зэрахьар,
КъокIыжыр я гум я ныбжьэгъу зауэлIхэу,
ЗауапIэм щыджалэхэу щIалъхьэжар,
Фашистхэм къуажэ, къалэ ягъэсахэм
ЯпхырыкI гъуэгухэм гуауэу щалъэгъуар,
Сабий IунэщIхэу ибэ хъурей хъуахэм
Яхэбгэ зауэм щысхь зэримыIар.
А гуауэр ноби дигу имыху зы мащIэкIэ,
А гуауэр ноби дэ ди нэгу щIэмыкI.
ЗауэлI къэнахэм нобэ блэтыку кIапэкIэ,
Я нэпс къекIуахэр нахуэу щIалъэщIыкI.
КIуэ пэтми хощIыр ахэм я сатырхэм,
Ягъуэтыгъа дыркъуэхэм яхьыж.
Ахэм ягу пцIанэм, я Iэгуфэ нурхэм,
ЩIалэгъуэ, зэпымычу хуэщI гупыкI.
Нобэрей махуэр IэфIщ икIи шыугъэщ…
Илъэсхэу лIыгъэщIапIэу екIуэкIар
Зи деж щытлъагъуу, Майм и 9, уи дыгъэрщ
Ер зыгъэсыну зыхузэфIэкIар.

Ди щIыхуэ къатенакъым
… Нэм фикIыу пасэрейхэр фымыуб,
Ди щIыхуэ сщIэкъым ахэм къатенауэ.
Махъсымэм зызмыгъэнщIу сэ соIуб,
Бжей кIадэм жыгей фалъэкIэ къисхауэ.

Гур зэуэ  батырыбжьэм егъэтIыс,
Си лъэпкъым и блэкIар къигъэщIытэжу.
ДжэгуакIуэм уэрэдыщIэхэр еус
Здищтэну зекIуэ ежьэм гъусэ пэжу.

Хэку кIыщым уадэр щегъэлъащэ Лъэпщ,
Хьэзырщ зы джатэ — бийр абы къелынкъым.
Я лIыгъэр нартхэм зауэм щыхагъэпщ —
Бзылъхугъэр хамэ IэплIэм нагъэсынкъым.

ХьэщIэщхэр пщIантIэ къэс щызэIухащ,
Дунейм тетыжкъым гуауи нэщхъеягъуи.
Шууей адыгэ щIалэм фыз къишащ,
Абы хэмыту къэмынэ цIыху щIагъуи.

НысащIэр гугъэу поплъэр илI ежьам,
Мыващхъуэ кIанэ къехуэхыхукIэ уафэм.
Унагъуэм нэрыбгэщIэ къыхэхъуам 
Жэщибл-махуиблкIэ щIедзэр санэхуафэм.

…Хъуэхъубжьэ сIэтым жэщыр къыдоIуб,
Си Хэку и щIылъэм си гур дэчэфауэ
ЖызоIэ: — Пасэрейхэр фымыуб,
Ди щIыхуэ сщIэкъым ахэм къатенауэ!

НЭХУЩ МУХЬЭМЭД

***
Адыгэм ноби бийхэр къатеуам,
Ягу илъкъым 
                      нэрыбгитI къызэдэщIыну,
Ди уафэ кIапэр, ди насыпщи, уэмщ,
Армыхъумэ зэуэ 
                      лъэрыщIыкI дащIынут.
Аргуэру щэхуу тIасхъэщIэх Торнау
Къумалхэм адыгэщIым пхрашынут.
ИкIи къарита Iулъхьэм дэуна
КъафIэщIу, гузэвэгъуэкIэ ябжынут.
Аргуэру зы Елмырзэ Темболэт
Къэсынти бий 
                     лъэсыдзэм я Iэтащхьэу,
Сабий, цIыхубз укIынымкIэ хэлъэт
ЗэриIэр нэрылъагъу 

Си лъэпкъым
Тхьэ лъапIэр си щыхьэтщ, 
                       щыхьэтщ ныбжьэгъухэр,
ЦIыху фIыуэ сыкъэзыщIэхэр щыхьэтщ:
Си лъэпкъ, сэ зэикI уи нэмыс згъэщIэхъуу,
ЦIыху Iейуэ сыщытакъым зы сыхьэт.
Къыщызапэс къэхъуами 
                                    схуэмыфащэ,
Захуэзгъэгусэ мыхъумэ ар зыщIам,
ХуэстIыну сыпылъакъым зэикI мащэ,
Я хьэкъ си гугъэу ахэр IузгъэщIэн.
Е бампIэм си гур зэгуиуду щыхъукIэ,
Сащысхьти «щIэгъэкъуэн» абы хуэхъуам,
Си гъащIэ мыкIуэмытэм щхьэ сыщыгъуэу,
ТхылъымпIэм есIуэтылIэрт сигу дэгъуар
Си гъащIэр схьами сэ жыIэрыфIэщу,
Зыгуэрхэм жаIэр хъууэ сэ си фIэщ,
Нэжэс щэн-хьэлыр гъащIэ хабзэ сфIэщIу,
Къэхъуакъым цIыхум 
                        сэ дыгъужь щыфIэсщ.
Си нитIыр къыщипхъуауэ щхьэхуещагъэм,
Зы цIыхуи сэ и мылъку фIэзмыубыда,
Е щэхуу кIэлъызесхьэу хъуагъэщагъэ,
Зыгуэрми и лъэр сэ щIэзмыуда.
Сэ куэд сыхуейкъым: 
                     зы сабий нэхъ мыхъуми
Хьэщыкъ анэбзэм хуищIыжынырщ стхам,
Е си лъэпкъ мащIэу си гур зыхуэмыгъуэм
КъиIэтыжынырщ уи зы дэхуэха.
ИкIи зэгуэрым икIэм нэса щагъэу
Сигу мафIэр, си лъэпкъ мащIэ, хъужмэ дий
ЖыпIэнырщ: 
               «Си цIэр щIэлъу и гущIагъым
Тетащ дунейм Бемырзэ Мухьэдин...».

Шэпар Мухьэмэд 
и деж

Си ныбжьэгъу гупщысэх,
Си ныбжьэгъу укIытэх,
ЩIалэ уардэ зэкIуж, щIалэ гуапэ,
ЖыIэт, сыт къыпщыщIар,
Щыгъупщэх узыщIар,
УмыщIыжу ди унэр уэ кIуапIэ?
КхъыIэ, зэ къэгъэзэж –
Сэ сыхъуащ сыхуезэш,
УкъэкIуэхукIэ ди деж схуэмышыIэу,
Уи акъыл гъэтIысам,
Уи сурэт дызэсам,
Ауан гуапэ зыщIэлъ уи гушыIэм.

Уэ уащыщкъым гъэфIам,
УцIыкIухукIи бгъэвар
Хурикъунт нэгъуэщI гуэрым гъащIитIкIэ,
Ауэ ахэр ущхьэгъу
Пхуэхъуу уэ, си ныбжьэгъу.
Ебдзыхакъым зэгуэрми уи Iэр.
Гугъум щыхъукIэ епкун,
Умыхъужу Iэнкун,
Уипсыхьащ гъащIэм уэ и гъэжалъэм,
Ену пхуэхъуу дэлэл,
Къыуитащ гу хьэлэл
ГукIэ уэ уи Iыхьлыхэр къуишалIэу.

Си ныбжьэгъу гупщысэх,
Си ныбжьэгъу пэщэщэх,
Сэ сыножьэр куэд щIауэ, цIыху гуапэ,
ИкIи дэлъми ди яку
Иджыпсту махуэ гъуэгу,
ЗыхызощIэр сэ уи гум и хуабэр.

БЕМЫРЗЭ МУХЬЭДИН

Дыгъужь Къурмэн 
и фэеплъу

ФIэкIа услъагъужынукъым, Къурмэн...
Уэр щхьэкIэ си гум сэ щызгъэфIырт Iэджэ,
АрщхьэкIэ упсэуху щыбжезмыIакIэ
Мащащхьэ псалъэм сытхэр и пэрмэн,
Сту Iейуэ гъащIэ кIэщI ухъуа, Къурмэн.

ФIэкIа укъэплъэжынукъым, Къурмэн,
ИгъащIэкIэ ухъуащ уэ япэжыжьэ
Узэрыгушхуэу щытыгъа къуршыжьхэм,
Уи пщIыхьхэм я хэщIапIэ Хъумэрэн,
Сту Iейуэ гъащIэ кIэщI ухъуа, Къурмэн.

Сымаджэ хьэлъэ ухъуми уэ, Къурмэн,
Уигъэхъужыну жыпIэти Псыжьыпсым,
Адэжьхэм я щIыналъэ уи нэ—уи псэм
Ажалым пфIэщIти уэ ущихъумэн,
Сту Iейуэ гъащIэ кIэщI ухъуа, Къурмэн.

Пхъэш МуIэед 
и деж

Къамылыр пхъуантэм щоулъий,
Къогъыхыр блыным шыкIэпшынэр,
Пшыналъэу ахэм я уэлий,
Иджы уэ хэт удэушыну? 
Куэд щIащ зэрыхъурэ ахэр щым,
ЗэрамыIэжрэ я тепщахэр –
ШыкIэпшынауэхэр щIэлъщ щIым,
Къамылми щымыIэж епщахэр.
АрщхьэкIэ дэнэ уэ щыпщIэн
Иджы а тIури щIэбзэмыIур,
Уэ зы гукъеуэщ щыIэу пщIэр –
Уи макъыр нобэ зэрымыIурщ.
ЩIиIэтэу уи макъамэм лъэр
Зэромышэжырщ цIыху утыкум,
Хъыджэбз, гупсысэм хигъэплъам,
ЗэромыгъэфIырщ ноби и гур.
Къамылыр пхъуантэм щоулъий,
Къогъыхыр блыным шыкIэпшынэр.
Пшыналъэу си гум и уэлий,
Хэт и Iэм уэ удэушыну?...

                       щищIынт Лабащхьэ.
Аргуэру, хъуным папщIэ пщы уэлий,
НэгъуэщI зы 
               Алыджыкъуэрэ Щолэхъурэ
КъэбэрдеитIыр зэхуащIынти бий
Зэуэнт, ямыщIэу гуауэрэ гущIэгъурэ.
ЩIэрыщIэуи зы лIыхъу 
                            дэ къытхэкIынт
Махъсымэ кIадэу 
                игу «къэвам» къыщихууи,
Калаус шэдым щIигъэтIысыкIынт
Адыгэ шу хэхауэ минрэ щитхурэ. 
НэгъуэщIым лъысыгъам 
                             дэ къытлъысар,
Ар дерсу хурикъунут гъащIэу иIэм,
Ауэ щымыIэ дэ дызыгъэсэн,
Дызыгъэгупсысэни сфIэщIкъым щыIэу...

Мэкъуауэ ЛIыжьхэр
Аргъынэхэр мэгъуэлъ мэл кΙапэ пшэру,
Шэмэджхэм шыкΙэпшынэу псэр дахьэх.
Къаз хужьхэр псафэ кΙуэ нэхъ умыщΙэну,
ЛΙыжь гупым джабэ нэкΙур къырахьэх.

«УздэкΙуэр дэнэ, тΙу, урихьэжьауэ! –
Зы лΙыжьым шэмэдж пашэм ныкΙэлъедз, –
ДыщΙэвгъэтΙысхьэ модэ кхъужьей жьауэм,
Тутын уэ пΙыгъмэ, къэзгъуэтынщ мафΙэдз».

«Уий, хуэмыхужь! – зыщΙоувыΙыкΙ тхьэмадэр, –
Уи гъащΙэр жьауэ щΙэкъуурэ къыбохь,
Нэхъыжь унафэм ипэ уимылъадэу,
Иджыри аргъынитΙ-щы къэдывгъэхь!»

…ЩΙым зэдыхатΙэ я шэмэдж къэплъахэр,
Ауан зэрыщΙу ахэр зэщΙалъыкΙ.
«Шэмэджыр жанмэ, - жи лΙыжь щхьэпэлъагэм, –
Мэкъуауэр мэкъуауэным имылΙыкΙ!

…Езыр-езыру пфΙощ шэмэджхэр щΙэкΙыу
Зым ерыщагъкΙэ адрейр егъэунэху, –
Удз цΙынэу жьыгъэр плΙэΙукΙэ ирадзэкΙыу,
МэкъупΙэ нэпкъыр лΙыжьхэм къыгуагъэху…

ПIалъэ
ГугъапIэхэр мэхъу хуэм-хуэмурэ нэхъ мащIэ…
Жагъуэгъухэм ар ялъагъури, я IутIыжщ.
IуитIбзитIым ирегъахъуэ фадэ гуащIэр,
Къэрабгъэм и гур къызэрогъуэтыж

КIуитIэжь и пшынэр пцIащхъуэу мэбзэрабзэ.
ЩыкIахэм къафэр, месыр, ирахуэкI…
Дунейм тетыжкъым зы цIыхугъэ хабзэ –
Ар гъуащэныгъэ, хьэмэрэ гукъэкI?

Акъыл хуэныкъуэм сещIыр щIэнэкIалъэ,
АпщIондэхункIэ сохъу делэ хъурей:
ИралъэфалIэ щхьэпылъапIэм псалъэр,
И лIыкIуэу Пэжым къытехьар дунейм.

ЩыхокIыр щIылъэм Псалъэм и псэ къабзэр,
Ар жэнэтбзууэ хьэршым йолъэтэж,
Абдеж щызекIуэу жаIэр нэгъуэщI хабзэ,
Зэ укIуэжам щыIэжкъым къэгъэзэж…

…Арами, ПщIантIэ удзым нышэдибэ
И жэнэтбзур къызэджэу щэхуу хэст!
«Ящыщкъым пэжыр ящIыфахэм ибэ,
Умыгужьей, ди пIалъэр зэ къэгъэс!»

ГупцIанэ
ЛIыщIыгъуэхэм яхуэщIкъым Iущ гупцIанэр,
Абы зэманыр куэдрэ щодыхьэшх.
ГъуэгурыкIуэм иритынущи и джанэр,
Езым зытригъэшхэнущ бдзапцIэ уэшх.
Адрейм зиудыгъуу щэхуу щIэIэжамэ,
ГупцIанэр техьэ текIыу щIемыгъуэж.
«НэхьыфIт, – жимыIэ, – джанэр сиIэжамэ»,

Гумрэ акъылымрэ
Сигу къилъэтыр выгум ныщIызощIэ,
Си акъылыр сощI гублащхьэдэс –
Насыпышэ сызэрыкIуэр сощIэ,
Сыщыгъуазэщ псыикIыпIэ къэс.

МапкIэ-малъэ си гур лъэхъу лъэущу,
Ар зезыхуэм ищIэр ецIыхуж:
ЗэфIэкI зиIэм йохьэри и ужьым,
Асыхьэтми къещIыр ныбжьэгъужь.

Мэгъу, мэхыщIэ апщIондэхукIэ си гур –
СощIэр, сощIэр ар зэрезэшар:
Си акъылыр ныщIызощIэ выгуми,
СощI гублащхьэдэс ар зезышар.

Гъуэгу сытетщ абы къыщегъэжьауэ,
Къэзгъуэта ныбжьэгъури кIуэдыжащ.
ИмыщIэжу зэрыщыIэр жьауэ,
ХьэтырыщIэу си гур хыхьэжащ.

Псэху имыщIэу къырехуэкI акъылыр,
Гъуэгум токIри, джабэм кIэрохьэж,
Сызыщыгугъауэ насып гулъэр
Зэхэтхъуа гупщысэмкIи схуехъуэж…

ПХЪЭШ МУIЭЕД

Нэхъ бзаджи мыхъу, и хьэлри имыхъуэж.
Емыжьэ ар къыхуащIыжыным фIыщIэ –
Игу щIогъу и ныкъуэм, адрейм яхуегъэгъу,
ГупцIанэращ гупцIанэр зыхэзыщIэр,
НэгъуэщIым ар ищIынукъым пэшэгъу.
ГупцIанэращ гупцIанэм и лъэщагъыр,
Абы и жьауэм лъагъуныгъэр щIэтщ,
ГупцIанэм и хьэтыркIэ щIыр мэгъагъэ,
ГупцIанэм и гущIэгъукIэ щIыр зэфIэтщ.
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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 года. «Угрюм-река». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+ КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-чаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Ногайский Юрт и 
его нравы». «Навруз байрам». Из золотого 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». (ног.) 
10.00-Москва
9:55 О самом главном (*) 12+
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Склифосовский (2 сезон). Серия 1 (*) 12+
16:00 Склифосовский (2 сезон). Серия 2 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, ре-
спублика!». (ног.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. «Вести Кара-чаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Преступление. Новый сезон (*) 16+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
17:15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:15 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» /стерео/ (16+).
23:20 Сегодня.
23:35 «Основано на реальных событиях» /стерео/ 
(16+).

КУЛЬТУРА
Понедельник, 22 марта
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Казакова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Огонь, мерцаю-
щий в сосуде». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Величайшие изобретения человечества». 
(Германия). «Метрополитен». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Красивая планета. «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с садами и пло-
щадью».
8:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». (Экран, 1984). 
Режиссеры П.Коган, П.Мостовой. 1-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Голубой огонек» на Шаболовке. 
1962.
12:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 12-я серия. (*)
13:15 «Первые в мире». «Электромобиль Рома-
нова».
13:30 «Леонардо. Пять веков спустя». (Италия, 
2019).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16:30 История искусства. Зельфира Тре-гулова. 
«Русский авангард и современность». (*)
17:25 II Московский международный фести-
валь искусств Юрия Башмета. Открытие 
фестиваля. «Маяковский и Есенин». Михаил 
Пореченков, Юрий Башмет и Камерный ан-
самбль «Со-листы Москвы».
18:20 Красивая планета. «Франция. Провен - 
город средневековых ярмарок».
18:35 Ступени Цивилизации. «Величайшие изо-
бретения человечества». (Германия). «Метро-
политен». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Сергей Колтаков. Дар напрасный, дар 
случайный?». (Россия, 2021). Режиссер И.Ва-
сильева.
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с Кирил-
лом Серебренниковым.
22:15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 12-я серия. (*)
23:00 День памяти жертв Хатыни.  «Без сро-
ка давности. Палачи Хатыни». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Величайшие изобретения человече-
ства». «Метрополитен». (*)

МАТЧ!
Понедельник, 22 марта
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Профессиональный бокс. Ч. Доусон - А. 
Тарвер. Трансляция из США (16+).
10:20 «Главная дорога» (16+).
11:30 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Еврофутбол. Обзор (0+).
14:05 Новости.
14:10 «Пять минут тишины». Телевизионный 
сериал. Россия, 2017 г. (12+).
16:10 Новости.
16:15 Все на хоккей!.
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск). Прямая трансляция.
19:20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
21:50 Все на футбол! Презентация новой 
игровой формы сборной России по футболу.
22:40 Тотальный футбол (12+).
23:10 Все на Матч! Прямой эфир.
23:30 «Рокки». Художественный фильм. США, 
1976 г. (16+).

«Архыз 24» 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Поставь мне лайк» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:35 «Имена и времена» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Среда обитания» программа (12+)
13:30 «Здоровье» (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 «Среда обитания» программа (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 Премьера года. «Угрюм-река». (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+ КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «У адыгов обычай та-
кой». Об адыгском Новом годе. Из золотого 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». (черк.) 
10.00-Москва
9:55 О самом главном (*) 12+
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Склифосовский (2 сезон). Серия 3 (*) 12+
16:00 Склифосовский (2 сезон). Серия 4 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». (черк.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Преступление. Новый сезон (*) 16+
23:35 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
17:15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:15 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» /стерео/ (16+).
23:20 Сегодня.
23:35 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. Дома московских 
европейцев.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Величайшие изобретения человечества».  
(Германия). «Холодильник». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Красивая планета. «Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль Шёнбрунн».
8:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». (Экран, 1984). 
Режиссеры П.Коган, П.Мостовой. 2-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Следователь по особо важным 
делам». 1-я серия. 1970.
12:15 Дороги старых мастеров. «Лоскутный 
театр».
12:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 13-я серия. (*)
13:15 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Люстра Чижевского».
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Михаил Лермонтов. «Смерть поэта».
14:15 Больше, чем любовь. Леонид Утёсов и 
Елена Ленская (Голдина).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Передвижники. Илья Репин». (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с Кириллом 
Серебренниковым.
16:30 История искусства. Сергей Чобан. «Бер-
лин. Опыт изменения европейского города». (*)
17:25 II Московский международный фести-
валь искусств Юрия Башмета. «ХХ век - век 
поиска». Патрисия Копачинская, Богдан Вол-
ков, Юрий Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
18:20 Красивая планета. «Германия. Вюрц-
бургская резиденция с садами и площадью».
18:35 Ступени Цивилизации. «Величайшие 
изобретения человечества». (Германия).  (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор..
21:30 «Белая студия».
22:15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 13-я серия. (*)
23:00 «Завтра не умрет никогда». «Паутина 
смерти».
23:30 Новости культуры.
23:50 «Величайшие изобретения человече-
ства». (Германия). «Холодильник». (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Профессиональный бокс. Б. Хопкинс - 
Ж. Паскаль. Трансляция из Канады (16+).
10:20 «Главная дорога» (16+).
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 «МатчБол».
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Смешанные единоборства. Eagle FC. Р. 
Хавалов - Ш. Магомедов. Трансляция из 
Краснодара (16+).
14:05 Новости.
14:10 «Пять минут тишины». Россия, 2017 г. 
(12+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч! Прямой эфир.
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
19:20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21:50 Новости.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 «Рокки-2». Художественный фильм. 
США, 1979 г. (16+).

«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 «Среда обитания» программа (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+)
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+).
16:05 «Горячий лед». Прямой эфир из 
Стокгольма (S).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера года. «Угрюм-река». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
22:30 «Большая игра» (16+).
23:25 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021. Пары. 
Прямой эфир из Стокгольма (S).

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. (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Марашта». 
Детский кукольный театр. Из зо-
лотого фонда ГТРК «Карачаево-
Черкесия». (абаз.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном (*) 12+
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 
выпуск.
14:55 Склифосовский (2 сезон). Серия 
7 (*) 12+
16:00 Склифосовский (2 сезон). Серия 
8 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (абаз.) Празднич-
ная программа, посвященная 8 марта. 
18.40-Москва
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Преступление. Новый сезон (*) 16+
23:35 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
17:15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:15 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» /стерео/ 
(16+).
23:20 Сегодня.
23:35 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
/стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Городец пряничный.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Величайшие изобретения чело-
вечества». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Красивая планета. 
8:45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 3-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Следователь по особо 
важным делам». 2-я серия. 1970.
12:10 Красивая планета. «Франция.
12:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 14-я 
серия. (*)
13:15 «Первые в мире». «Фотоплёнка 
Малаховского».
13:30 Искусственный отбор..
14:15 Больше, чем любовь. 
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:30 История искусства. Катерина 
Новикова. (*)
17:25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
18:15 Красивая планета. «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра».
18:35 Ступени Цивилизации.  (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Абсолютный слух. 
21:30 Власть факта. «Чудо на Рейне».
22:15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 14-я серия. 
(*)
23:00 «Завтра не умрет никогда».  
23:30 Новости культуры.
23:50 «Величайшие изобретения чело-
вечества». Документальный сериал 
(Германия). «Джинсы». (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - А. Дайнес. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF. 
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.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Смешанные единоборства. АСА. 
А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. Трансляция 
из Грозного (16+).
13:35 Смешанные единоборства. ACA. 
Ф. Фроес - М. Балаев. Трансляция из 
Москвы (16+).
14:05 Новости.
14:10 «Пять минут тишины». Россия, 
2017 г. (12+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч! Прямой эфир.
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция.
19:20 Все на футбол!.
19:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Турция - 
Нидерланды. Прямая трансляция.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Франция - 
Украина. 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 «Красота в деталях» (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 «О земном и небесном» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоём» прямой эфир (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
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 года. «Угрюм-река». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
22:25 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021. Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма (S).
23:55 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021.  (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.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Еще одна 
угасшая звезда». Памяти М. Нако-
хова. Из золотого фонда ГТРК «Кара-
чаево-Черкесия». 10.00-Москва
9:55 О самом главном (*) 12+
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 
выпуск.
14:55 Близкие люди (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Горячая ли-
ния». Финансовая грамотность в 
сфере кредитования.
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Преступление. Новый сезон (*) 16+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
17:15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:15 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детективный сериал «ПЁС» /
стерео/ (16+).
21:15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» /сте-
рео/ (16+).
23:20 Сегодня.
23:35 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва меценатская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Величайшие изобретения чело-
вечества». Документальный сериал 
(Германия). «Хлеб». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Карандаш.
8:40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 4-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Геннадий Гладков». 
Фильм-концерт. 1988.
12:10 Красивая планета. «Австрия. 
Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн».
12:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 15-я серия. 
(*)
13:15 «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого».
13:30 Абсолютный слух. 
14:15 «Картины жизни Игоря 
Грабаря». 
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Цветочек 
аленький». (*)
15:45 «2 Верник 2». Фёдор Бондарчук.
16:30 История искусства.(*)
17:25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
18:35 Ступени Цивилизации. «(Германия). 
«Хлеб». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Валерий 
Айрапетян. «Пересечение». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 К 65-летию со дня основания 
Объединенного института ядерных 
исследований. «Михаил Мещеряков». 
(*)
21:30 «Энигма. Виталий Полонский».
22:15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 15-я серия. 
(*)
23:00 «Завтра не умрет никогда». 
«Интернет против прайваси».
23:30 Новости культуры.
23:50 «Величайшие изобретения чело-
вечества». (Германия). «Хлеб». (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Профессиональный бокс. А. Поветкин 
- М. Чарр. Трансляция из Москвы 
(16+).
10:20 «Главная дорога» (16+).
11:30 «Большой хоккей» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Еврофутбол. Обзор (0+).
14:05 Новости.
14:10 «Пять минут тишины». Россия, 
2017 г. (12+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч! Прямой эфир.
16:50 «Рокки». США, 1976 г. (16+).
17:55 Новости.
18:00 «Рокки». США, 1976 г. (16+).
19:20 Все на футбол!.
19:50 Футбол. Молодёжный чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция из 
Венгрии.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:15 «Точная ставка» (16+).
22:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Германия - 
Исландия. Прямая трансляция.

«Архыз 24» 

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 «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+)
13:15 «Жизнь, достойная человека» 
Д/Ф (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:25 «Учимся дома» (12+)
15:30 «Вся правда о» программа (16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Среда обитания» программа (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 «Ремесла» (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+).
16:05 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021. Танцы. 
Ритм-танец. Прямой эфир из Стокгольма 
(S).
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 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. Женщины. 
Прямой эфир из Стокгольма (S).
23:55 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

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.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Еще одна 
угасшая звезда». Памяти М. Нако-
хова. Из золотого фонда ГТРК «Кара-
чаево-Черкесия». 10.00-Москва
9:55 О самом главном (*) 12+
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 
выпуск.
14:55 Близкие люди (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Горячая линия». 
Финансовая грамотность в сфере 
кредитования.
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Преступление. Новый сезон (*) 16+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
17:15 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:15 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» /стерео/ 
(16+).
23:20 «Своя правда» с Романом Бабаяном /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва классическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:20 Легенды мирового кино. Михаил 
Ульянов.
8:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».  (Экран, 
1984). Режиссеры П.Коган, П.Мостовой. 
5-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 Год Достоевского. Шедевры старого 
кино. «Петербургская ночь».  
12:10 Открытая книга. Валерий 
Айрапетян. «Пересечение». (*)
12:35 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 16-я 
серия, заключительная. (*)
13:25 «Аркадий Аверченко. Человек, 
который смеялся». 
14:05 Красивая планета. «Франция. 
Беффруа Бельгии и Франции».
14:20 «Михаил Мещеряков».  (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Село Вятс-
кое (Ярославская область). (*)
15:35 «Энигма. Виталий Полонский».
16:15 Красивая планета. «Италия. Собор-
ная площадь в Пизе».
16:30 История искусства. «Пикассо. 
«Авиньонские девицы». (*)
17:25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Закрытие фестиваля. Гала-концерт в 
Большом зале Московской консерва-
тории.
18:45 «Билет в Большой».
19:30 Новости культуры.
19:45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». (Свердловская 
к/ст, 1983). Режиссер Н. Гусаров. (*)
21:05 Линия жизни. Чулпан Хаматова. (*)
22:20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». (Россия, 
2015). Режиссеры С. Алдонин, А.Имакин. 
16-я серия, заключительная. (*)
23:10 Новости культуры.
23:30 Особый взгляд с Сэмом Клебановым. 
«ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ». (Финлян-
дия - Германия, 2017). Режиссер А. Кау-
рисмяки.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).
10:20 «Главная дорога» (16+).
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Еврофутбол. Обзор (0+).
14:05 Новости.
14:10 «Пять минут тишины». Россия, 
2017 г. (12+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч! Прямой эфир.
16:50 «Рокки-2». США, 1979 г. (16+).
17:55 Новости.
18:00 «Рокки-2». США, 1979 г. (16+).
19:20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция.
21:50 Смешанные единоборства. АСА. 
М. Бибулатов - Д. Де Альмейда. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

«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 «Культурный экспресс» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:05 «Среда обитания» программа(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+)
16:45 «Красота в деталях» (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+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «Мороз и солнце» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» (12+).
15:00 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021. Прямой 
эфир из Стокгольма (S).
17:00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2022. Сборная России - 
сборная Словении. Прямой эфир из 
Сочи (S).
19:00 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 (S) (0+).
19:25 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма (S).
22:20 Земфира. Концерт в «Олимпийском» 
(S) (16+).

РОССИЯ 1+ КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 Формула еды. Мурманск. Филе 
трески (*) 12+
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (*) 16+
12:35 Доктор Мясников (*) 12+
13:40 Чужие родные (*) 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Воспитательница (*) 12+

НТВ
7:20 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /
стерео/ (0+).
8:50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9:25 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» /стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:10 «Основано на реальных событиях» 
/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+).
21:10 «Секрет на миллион» /стерео/ (16+).
23:15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Корней Чуковский «Вавилонская 
башня» в программе «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
8:30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».  (Свердловская 
к/ст, 1983). Режиссер Н.Гусаров. (*)
9:50 «Передвижники. Илья Репин». (*)
10:20 Всемирный день театра. «УСПЕХ». 
(Мосфильм, 1984). Режиссер К.Худяков. 
(*)
11:50 «Феликс Петуваш. Художник из 
Майкопа». 
12:20 Земля людей. «Лакцы. Каменная 
книга». (*)
12:50 «Несейка. Младшая дочь».  (Россия, 
2020).
13:35 «Любимые песни». Клавдия Шуль-
женко.
14:25 «Даты, определившие ход исто-
рии». «13 июня 323 года до нашей эры. 
Смерть Александра Македонского».
14:55 Больше, чем любовь. Екатерина 
Максимова и Владимир Васильев.
15:35 Легендарные спектакли Большого. 
Екатерина Максимова и Владимир 
Васильев в балете «Щелкунчик». Запись 
1978 года.
17:20 «Великие мифы. Илиада». (Франция). 
«Гнев Ахилла».
17:50 «30 лет и один неТрадиционный 
сбор». 
18:35 К 65-летию Ефима Шифрина. Линия 
жизни. (*)
19:40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
23:00 «ЗОЛОТАЯ КАСКА». (Франция, 1952). 
Режиссер Ж.Беккер.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. KSW. М. 
Пудзяновски - С. У. Бомбардье. Трансля-
ция из Польши (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 «Баба Яга против». (0+).
9:05 «Ну, погоди!»  (0+).
9:15 «Как утёнок-музыкант стал фут-
болистом». (0+).
9:25 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 100 км. Прямая трансля-
ция из Швеции.
15:15 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Новости.
15:55 Лыжный спорт. Лучшее (0+).
17:55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19:05 Новости.
19:10 Все на футбол!.
19:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Нидерланды - 
Латвия. Прямая трансляция.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Сербия - Португа-
лия. Прямая трансляция.

МАТЧ!
6:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - 
«Сан-Хосе Шаркс». Прямая трансляция.
7:30 Новости.
7:35 Все на Матч! Прямой эфир.
9:20 Новости.
9:25 Мультипликационный фильм (0+).
9:40 «Футбольные звёзды».  (0+).
10:00 «Рокки-3». США, 1982 г. (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Еврофутбол. Обзор (0+).
13:45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция.
15:00 Все на Матч! Прямой эфир .
15:45 Новости.
15:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Казахстан - 
Франция. Прямая трансляция.
18:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция.
20:00 Еврофутбол. Обзор (0+).
21:00 Новости.
21:10 Все на Матч! Прямой эфир.
21:50 Футбол. Молодёжный чемпио-
нат Европы. Финальный турнир. 
Россия - Франция. Прямая трансляция 
из Венгрии.

«Архыз 24» 

06:10 «Среда обитания» программа (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 «Архыз 24» представляет: 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 «Тайна семьи монстров» Х/Ф (6+)
15:30 «Последний день» программа (12+)
16:10 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Поставь мне лайк» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Мое лето пинг-понга» Х/Ф 
(16+)
23:10 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Свадьбы и разводы» (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).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 К 70-летию Алексея Булдакова. 
«Ну вы, блин, даете!» (12+).
15:10 К 70-летию Алексея Булдакова. 
Комедия «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (S) (16+).
16:35 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021. Прямой 
эфир из Стокгольма (S).
18:35 «Точь-в-точь». Новый сезон (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр (S) (16+).
23:10 «Метод 2» (S) (18+).

РОССИЯ 1+ КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 Формула еды. Мурманск. Филе 
трески (*) 12+
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (*) 16+
12:35 Доктор Мясников (*) 12+
13:40 Чужие родные (*) 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Воспитательница (*) 12+

НТВ
7:00 «Центральное телевидение»/стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу /стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11:50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:05 «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 Зей-
наловой.
20:10 «Маска». Новый сезон /стерео/ (12+).
23:20 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Мультфильмы.
7:30 «ВАШИ ПРАВА?».  Режиссер И. Селез-
нева.
9:05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:35 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников.
10:15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».  
11:40 Письма из провинции. Село 
Вятское (Ярославская область). (*)
12:10 Диалоги о животных. Сафари Парк 
в Геленджике. (*)
12:50 «Другие Романовы». (*)
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Аркадий и Георгий Вайнеры. 
«Эра милосердия».
14:00 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО».  
(Франция, 1953).
15:35 «Молога. Между огнем и водой».  
(Россия, 2020). Режиссер И.Калядин.
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:15 Роман в камне. «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых». 
17:45 «Первые в мире».  «Телеграф Якоби».
18:00 «УСПЕХ». (*)
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 К 85-летию со дня рождения 
Станислава Говорухина. «Монологи кино-
режиссера». (*)
21:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 1-я серия. (*)
22:10 «Амадеус. Лаборатория оперы». 

МАТЧ!
6:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - 
«Сан-Хосе Шаркс». Прямая трансляция.
7:30 Новости.
7:35 Все на Матч! Прямой эфир.
9:20 Новости.
9:25 «Спортландия».  (0+).
9:40 «Футбольные звёзды».  (0+).
10:00 «Рокки-3». США, 1982 г. (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Еврофутбол. Обзор (0+).
13:45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция.
15:00 Все на Матч! Прямой эфир .
15:45 Новости.
15:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Казахстан - 
Франция. Прямая трансляция.
18:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция.
20:00 Еврофутбол. Обзор (0+).
21:00 Новости.
21:10 Все на Матч! Прямой эфир.
21:50 Футбол. Молодёжный чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция из 
Венгрии.

«Архыз 24» 

06:20 «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 «Спасатели» Х/Ф (6+)
15:30 «Спорт-тайм» (12+)
16:20 «Среда обитания» программа (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (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 «Сирано. Успеть до премьеры» Х/Ф 
(16+)
23:35 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)


