
Сессием къикIыу

 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, гъатхэпэм (мартым)  и  27, щэбэт№22 (13590)

Оперштабым къихьа унафэм ипкъ иту, зи ныбжьыр 
илъэс 65 – м блэкIахэм е  уз гъэтIылъа зиIэхэм яхуэгъэ-
зауэ щыIа "самоизоляция" гъэпсыкIэм егъэзыгъэ хэтыж-
къым. Абы щIыгъуу, лэжьапIэ зытхэм  апхуэдэ цIыхухэр 
адэкIи  жыжьэу (дистанционнэу) ягъэлэжьэну хуитщ, 
апхуэдэ лъэкIыныгъэ  яIэмэ. 

Гъатхэпэм (мартым) и 26-м ехъулIэу, �ъ��-м коро-Iэу, �ъ��-м коро-эу, �ъ��-м коро-
навирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 21-м къеуэлIащ. 
Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 19590-м нэсащ. Ду-
нейм ехыжащ цIыху 70. ЦIыху 18455-рэ хъужащ. Сыма-
джэщхэм цIыхуи 123-рэ щIэлъщ.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

 
"COVID-19"

ПщIэ зыхуэтщI къулыкъущIэхэ: сэлэтхэ, офицерхэ, 
УФ-м и Лъэпкъ гвардием и дзэхэм я ветеранхэ! 

Дывохъуэхъу фи IэщIагъэ махуэщIымкIэ!

Мы зэманым �осгвардием къалэнышхуэ егъэзащIэ террорым, экстремистхэм пэщIэ-
тынымкIэ, жылагъуэ зэIузэпэщыныгъэр, шынагъуэншагъэр, мыхьэнэшхуэ зиIэ къэ-Iэ, жылагъуэ зэIузэпэщыныгъэр, шынагъуэншагъэр, мыхьэнэшхуэ зиIэ къэ-э, жылагъуэ зэIузэпэщыныгъэр, шынагъуэншагъэр, мыхьэнэшхуэ зиIэ къэ-Iузэпэщыныгъэр, шынагъуэншагъэр, мыхьэнэшхуэ зиIэ къэ-узэпэщыныгъэр, шынагъуэншагъэр, мыхьэнэшхуэ зиIэ къэ-Iэ къэ-э къэ-
рал IуэхущIапIэхэмрэ цIыхухэм я мылъкумрэ хъумэнымкIэ, Iэщэ зезыгъакIуэхэр нэIэм 
щIэгъэтынымкIэ.

Илъэситху ирикъуащ Урысейм и Лъэпкъ гвардиер зи щхьэ хуитыж къулыкъуу 
къызэрызэрагъэпэщрэ. Апщыгъуэми абы тегъэщIапIэ хуэхъуащ къулыкъум хыхьа дзэ 
пакIэхэм илъэс бжыгъэкIэ зэрагъэпэща Iуэху зэхэщIыкI иныр.

Ноби а хабзэфIхэр фхъумэкIэрэ, лэжьыгъэр нэхъри евгъэфIакIуэкIэрэ, цIыхухэм я 
щыIэкIэ-псэукIэр хъумэным, мамырыгъэр зэтеIыгъэным гуащIэ ин хувогъэтIылъ, апщы-
гъуэми лIыгъэрэ хахуагъэрэ къывогъэлъагъуэ. Фи къулыкъум и лэжьыгъэр зэревгъэ-
фIакIуэм щыхьэт техъуэфынущ къыфхуагъэфэща къэрал, ведомствэ нагъыщэхэр.

Мы махуэм, псом хуэмыдэу, фIыщIэ псалъэ щхьэхуэкIэ къыхэдгъэщыну дыхуейщ 
къулыкъум и ветеранхэр, я лэжьэгъу ныбжьыщIэхэм щIэгъэкъуэнрэ чэнджэщэгъурэ 
яхуэхъухэр, ахэр хэкупсэу зыгъасэхэр, дзэм и пщIэр къэзыIэтхэр, республикэм и жыла-
гъуэ гъащIэм гуащIэ ин хуэзыгъэтIылъхэр.

УФ-м и Лъэпкъ гвардием и �ъэрэшей-�еркес Управленэм и лэжьакIуэхэм фIыщIэ 
ин фхудощI къызэвгъэпэщ лэжьыгъэ купщIафIэм папщIэ. Фи лэжьыгъэ гугъум сыт 
щыгъуи ехъулIэныгъэ щывиIэну, узыншагъэ быдэ, насып, гуапагъэ фыщымыщIэну, 
дуней мамырым фыщыпсэуну дэтхэнэми дыфхуохъуахъуэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

�еркесск къалэм иджы-
благъэ щекIуэкIа гуфIэгъуэ 
пшыхьыр хуэгъэзауэ щы-
тащ хабзэхъумэхэм я дзэ 
пакIэхэр къызэрагъэщIрэ 
илъэс 210 – рэ, Урысей 
Федерацэм и Лъэпкъ гвар-
дием и дзэхэр зэрызэха-
гъыхьэрэ илъэси 5 зэры-
рикъуам.

�ъэрэшей – �еркесым и 
Iэтащхьэм къыбгъэдэкIыу 

2023 гъэр хиубыдэу ди 
хэгъуэгум зэрызиужьыну 
яубзыхуа Стратегием, абы 
хуэунэтIа лъэныкъуэгъазэ-
хэм, Iэмалхэм здытепсэлъы-
хьа зэIущIэ иджыблагъэ 
Москва къалэм дэт, УФ-м 
и Президентым и нэIэм щIэт 
Финанс университетым и 
хэщIапIэм щекIуэкIащ.

Абы хэтащ �ъэрэшей-
�еркесым и Iэтащхьэ Тем-
резов �эшид, а университе-
тым и ректор Есчындар 
Мухьэдин, университетым 
ипкъ иту лажьэ, хэгъуэгу 
зыужьыныгъэмкIэ Инсти-
тутым и лэжьакIуэхэр.

Темрезов �эшид гулъы-
тэ нэхъыщхьэ хуищIащ уни-
верситетым и щIэныгъэ-Iэныгъэ-эныгъэ-
рылажьэхэм хэгъуэгухэм я 
зыужьыныгъэм пыщIа уп-Iа уп-а уп-
щIэхэмкIэ Iуэху зэхэщIыкI 
лъагэ зэрабгъэдэлъым.

ИщхьэкIэ къыхэдгъэща 
Стратегием игъэзэщIэн хуей 
къалэн нэхъыщхьэхэм, зы-
телэжьэну лъэныкъуэгъа-
зэм тепсэлъыхьын мурадкIэ, 
дяпэкIэ, пIалъэ кIэщIым 
къриубыдэу, щIэныгъэры-Iэныгъэры-эныгъэры-
лажьэхэр, зыгъэзащIэ феде-
ральнэ власть къулыкъухэм 
я лэжьакIуэхэр, �ъ��-м и 
Правительствэм хэтхэр зэIу-
щIэну зэгурыIуащ.
 КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 

Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

ЗэIущIэНобэ — УФ-м и Лъэпкъ гвардием и дзэхэм я Махуэщ

�осгвардием �ъэрэшей – 
�еркесым щиIэ дзэхэм я 
къулыкъущIэхэмрэ ветеран-
хэмрэ хъуэхъу псалъэкIэ за-
хуигъэзащ �ъ��-м и ЦIыху-
бэ ЗэIущIэм (Парламентым) 
и тхьэмадэ Иванов Александр.

— Си гумрэ си псэмрэ 
къабгъэдэкIыу фи IэщIа-
гъэ махуэщIымкIэ сыво-
хъуэхъу фэри, фи унагъуэ-
хэми! Нобэ �осгвардием 

адэкIи пещэ илъэс щитIым 
щIигъу тхыдэм къыдэуша 
хабзэфIхэм. Абыхэм нэхъ-
ри зрагъэузэщI, ахэр мы-
хьэнэщIэкIэ ягъэнщI МВД – м 
и къэралкIуэцI дзэхэм, 
ОМОН – мрэ СОБ� – мрэ я 
дзэ пакIэхэм, вневедомст-
веннэ хъумакIуэхэмрэ ли-
цензионно – разрешительнэ 
лэжьыгъэмрэ къызэзыгъэ-
пэщ къулыкъухэм я лэжьа-
кIуэхэмрэ.

Лъэпкъ гвардием и дзэ 
пакIэхэм къулыкъу щызы-
щIэхэм я IэпщIэлъапщIагъэм-
рэ я гъащIэ зэхэщIыкIым-
рэ щхьопэ щIэпхъаджагъэ-
хэр къэмыгъэхъуным, тер-
роризмым пэщIэтыным, 
конституцэ зэхэтыкIэмрэ 
къэрал зэпIэзэрытыныгъэм-
рэ  хъумэным. 

Мы зэманым ди респуб-
ликэм и хабзэ зэхэтыкIэр 
зэпIэзэрытщ. Хабзэхъумэ-
хэм IэпщIэлъапщIагъэ лъагэ 
яхэлъу яхъумэ жылагъуэ 
Iэдэбымрэ шынагъуэнша-
гъэмрэ. ГъерэтыфIэу зэдо-
лажьэ республикэм и къэ-
рал къулыкъухэмрэ �осгвар-
дием �ъэрэшей – �еркесым 
щиIэ Управленэм и лэжьа-
кIуэхэмрэ. Абы и фIыгъэ-
кIэ пIалъэ кIэщIым ехъу-
лIэныгъэфIхэр щызыIэра-
гъыхьащ терроризмым, экст-
ремизмым пэщIэтынымкIэ, 
хабзэншагъэхэр къэмыгъэ-
хъунымкIэ.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Гъатхэпэм (мартым) и 
24-м �еркесск къалэм дэт 
щэнхабзэмкIэ Унэм ща-
гъэлъэпIащ Пятигорскрэ 
�еркесскрэ я Епархиер 
къызэрагъэщIрэ, зэрызэдэ-
лажьэрэ илъэси 10 зэры-
рикъуар. 

Фойем къыщызэрагъэ-
пэщащ а илъэсхэм ялэжьам, 
дин хьэпшыпхэм, сурэтхэм 
теухуа гъэлъэгъуэныгъэ. 

«Благословенный �авказ. 
Пятигорская и �еркесская 
Епархия. 10 лет вместе» 
фIэщыгъэцIэм щIэту екIуэ-
кIа пшыхьым и фIэщыгъэ-
цIэм хуэфэщэну цIыху куэд 
зэришэлIащ, зэрахьэ дин, я 
лъэпкъ, я ныбжь емылъы-
тауэ. 

Пшыхьым хэтащ �ъ��-м 
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и тхьэмадэ Иванов 
Александр, республикэм и 
Правительствэм и тхьэма-
дэм и къуэдзэ Суюнов Джа-
нибек, федеральнэ инспек-
тор нэхъыщхьэу хэгъуэгум 
щыIэ Дральщиков Игорь, 
зыгъэзащIэ власть къулыкъу-
хэм и лIыкIуэхэр, �ъ��-м и 
ДУМ-м и тхьэмадэм и къуэ-
дзэ Эркенов Мухьэмэд, ДУМ-м 
и къады Семенов хьэжы 
Хьэсэн, Пятигорскрэ �ер-
кесскрэ я архиепископ Фео-
филакт, республикэм и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-

ментым) и депутатхэр, 
Правительствэм хэтхэр, рес-
публикэм и районхэмрэ 
къалэхэмрэ я Iэтащхьэхэр, 
динырылажьэхэр, респуб-
ликэм щыпсэухэр, къалэ-
дэсхэр.

�ыристан дин хабзэфI-
хэр къэIэтынымкIэ, зайгъэу-
жьынымкIэ Пятигорскрэ 
�еркесскрэ я Епархием лэ-
жьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI. 
А лэжьыгъэр хуэунэтIащ 
тхыдэ фэеплъыр хъумэным, 
жылагъуэм дин щэнхабзэр 
яхэлъхьэным, угъурлыгъэм, 
пэжыгъэм, гущIэгъуныгъэм 
хуэущииным, хэгъуэгум дин, 
лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр 
щытепщэным.

Пшыхьым къекIуэлIахэм 
пэублэ псалъэкIэ захуигъэ-
защ Иванов Александр.

—ПщIэ зыхуэтщI Влады-
кэ, Епархием хэтхэр. �еспуб-
ликэм и Iэтащхьэ Темрезов 
�эшид къыбгъэдэкIыу сы-
вохъуэхъу Урыс �лисэм и 
Епархием и юбилей махуэ-
щIым и щIыхькIэ! Фызэры-
лажьэ илъэсхэм къриубы-
дэу фэ гуащIэ ин ефхьэлIащ 
социальнэ, дин фIыгъуэхэр 
жылагъуэм яхэфхьэным, дин, 

лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр 
гъэбыдэным. ЩIэблэр дин 
хабзэфIхэм хуэущииным, 
дин щIэнгъуазэ  дерсхэр 
янэхьэсыным Урысей �ли-
сэр йолIалIэ зэпымычу. Илъэ-
си 10-м къриубыдэу Iуэху 
куэд зэфIэфхащ, адэкIи фы-
зытелэжьэнур гъунэжщ. Фи 
гуащIэм сыт щыгъуи мамы-
рыгъэмрэ фIылъагъуныгъэм-
рэ къыдэгъуэгурыкIуэну, 

узыншагъэ быдэ фыщымы-
щIэну, псэ, Iэпкълъэпкъ бы-
дагъэ, ехъулIэныгъэ фи дин 
гуащIэдэкIым щывиIэну!

�еспубликэм и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм хэт депутатхэми, 
си щхьэкIи къызбгъэдэкIыу 
дывохъуэхъу, Владыкэ!—
жиIащ Иванов Александр. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Урысей Федерацэм хыхьэ хэгъуэгухэр щIыуэпс гъуэз-
кIэ къызэгъэпэщыным теухуа Программэ щхьэхуэ мэла-
жьэ. 

Абы ипкъ иту, иджыблагъэ Уарп районым ухуэныгъэ 
лэжьыгъэхэр щызэнагъэсащ. Апхуэдэу, районым хыхьэ 
�ъызыл-Уарп къуажэм дэт курыт еджапIэм и котель-
нэм щIыуэпс гъуэз екIуалIэу зэтрагъэпсыхьащ. Иджы 
еджапIэм щылажьэхэри щеджэхэри сыт хуэдэ щIыIэми 
хуэхьэзырщ.

ТУАРШЫ Ирэ

�ъ��-м щIыуэпсымрэ 
дыкъэзыухъуреихь дунейм-
рэкIэ Министерствэм и нэ-
Iэм щIэту республикэм и 
районхэмрэ къалэхэмрэ егъэ-
фIэкIуэнымрэ, хэгъуэгум са-
нитар гъэкъэбзэныгъэ ще-
гъэкIуэкIынымрэ теухуа 
план зэхагъэувэ. Апхуэдэ-
уи, ирагъэкIуэкIыну лэжьы-
гъэ лIэужьыгъуэхэр ягъэ-
наIуэ. 

Гъэкъэбзэныгъэ щIы-
хьэхухэр �ъэрэшей-�ерке-
сым 2015 гъэм щегъэжьа-
уэ щокIуэкI. Абыхэм илъэс 
къэси цIыху мин 30-м нэс 
холэжьыхь. 

2020 гъэм, пандемием 
и ягъэкIэ, санитар гъэкъэ-
бзэныгъэ Iуэхухэр ирагъэ-
кIуэкIакъым. 

Зыгъэхьэзырар 
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ

Гъатхэпэм (мартым) и 24-м �ъэрэшей – �еркесым и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и VI зэхуэшэсыгъуэм 
и 22 – нэ сессиер зэхэтащ. Депутатхэр хэплъащ упщIэ 
20 – м щIигъум. Псом япэ  щIэдэIуахэщ �ъэрэшей – �ер-
кесым къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и министрым и къэ-
пщытэжыныгъэм.  

Нэхъыбэу тегъэщIапIэ ящIар 2020 гъэм �ъэрэшей – 
�еркесым жылагъуэ Iэдэбымрэ шынагъуэншагъэмрэ 
къызэрызэрагъэпэщаращ. 

Апхуэдэу, �ъэрэшей – �еркесым къэралкIуэцI Iуэху-
хэмкIэ и Министерствэм и лэжьакIуэхэм илъэс кIуам 
ягъэзэщIа лэжьыгъэм теухуауэ убгъуауэ къэпсэлъащ 
министр  Мельниченко Александр.

Депутатхэр министрым и къэпсэлъэныгъэм щIэдэIуа 
нэужь, упщIэ зэхуэмыдэхэр иратащ.

�ъыкIэлъыкIуэу, зэхъуэкIыныгъэр халъхьащ илъэс 
екIуэкIым хуэгъэза республикэ бюджетым. Гъазэ имы-
Iэу, итыжын хуэмейуэ, республикэм и  бюджетым 2021 
гъэм къыIэрыхьэнущ сом мелуани 141 – рэ мини 151, 
7– рэ. А щIыкIэм иту, 2021 гъэм республикэ бюджетым 
и хэхъуэр нэсынущ сом мелард 30 – рэ мелуан 361 - рэ 
мин 803, 3 – м. 

�ъаIэрыхьэнум и нэхъыбапIэр ягуэшагъэххэщ — ира-
тащ узыншагъэр хъумэнымкIэ Министерствэм — коро-
навирус уз зэрыцIалэр къызэузхэм зэреIэзэну хущхъуэ-
хэр зыIэрагъыхьэн папщIэ. ТекI зимыIэ медицинэ стра-

хованэм и щIыналъэ Фондым (ТФОМС – м) къыхуэкIуэ 
межбюджет трансфертхэм ятехуэ финансхэр ирагъэкъун 
папщIэ, абыи ахъшэ хуагъэкIуащ.

Ахъшэ лъагъэсынущ �ъэрэшей – �еркесым ухуэны-
гъэмрэ псэупIэ – коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ Министерст-
вэми. Абы а мылъкур тригъэкIуэдэнущ физкультурно – 
оздоровительнэ комплекс цIыкIухэр ухуэным, «�омплекс-
ное развитие сельских территорий» къэрал програм-
мэр гъэзэщIэным, къуажэхэр псыкIэ къызэгъэпэщыным 
хуэщIа псэуалъэхэр зэращIыну сметэр зэхэлъхьэным, 
республикэм и автомобиль гъуэгухэр капитальнэу зэгъэ-
зэхуэжыным, нэгъуэщI Iуэхухэми.

А гъэпсыкIэм иту, 2021 гъэм республикэ бюджетым 
иIэну хэщIыныгъэр (къигъэсэбэпынур) нэсынущ сом 
мелард 30 – рэ мелуан 684 – рэ мин 659, 2 – м.

 �еспубликэ бюджетым 2021 гъэм иIэну иримыкъуныгъэр 
(дефицитыр) нэсащ сом мелуан 322 – рэ мин 855, 9 – м.

Депутатхэр арэзы техъуащ федеральнэ хабзэ зэхэты-
кIэр зэрызэрахъуэкIым епха хабзэ проект щхьэхуэхэм. 
Апхуэдэу, хэплъэри къащтащ «О внесении изменений в 
Закон ��� «О некоторых вопросах проведения публич-
ного мероприятия на территории �арачаево-�еркесской 
�еспублики» Хабзэм и проектыр. Ар къыхалъхьащ �ъэ-
рэшей – �еркесым и прокурорым и хьэрычэткIэ.

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

ЗэIущIэм хэтащ �ъэрэшей – �еркесым и Минпром-
торгым, Урысей Федерацэм и МВД–м, М�С–м  �ъэрэшей – 
�еркесым щаIэ Управленэхэм, �арачаевск къалэ округым 
и мэрием, Зеленчук районым и администрацэм, нэгъуэщI 
федеральнэ къулыкъухэм я лIыкIуэхэр.

�ъызэхуэсахэр ирипсэлъащ хэгъуэгум и турист – рек-
реацэ комплексымрэ (ВТ�� – мрэ) курортхэмрэ я Iуэху 
зыIутым. И гугъу ящIащ  «Домбай» курортым и Iэхэлъа-
хэм машинэ гъэувыпIэхэр куэду къызэгъэпэщынымрэ 
гъэлэжьэнымрэ, гъуэгу зекIуапIэхэр зэтегъэпсыхьы-
ным. Гу лъатащ гъущI кIапсэ гъуэгухэр нэгъэсауэ къы-
зэрымыгъэунэхуам. Тепсэлъыхьащ курортхэм я зыужьы-
ныгъэр къэзылъахъэ нэгъуэщI Iуэху зэнэмыгъэсахэми. 

�ъинэмыщIауэ, «Домбай», «Архъыз» курортхэм я щIы-
пIэхэм щагъэувынущ административнэ хабзэншагъэхэм 
автоматическэу гу лъызытэ ягъэIэпхъуэ комплексхэр, 
хъыбарегъащIэ пхъэбгъухэр (щитхэр).

ЗэIущIэм хэтхэм зыщагъэгъупщакъым курортхэм ли-
цензэ зимыIэ хуэIухуэщIэхэр щызыгъэзащIэ уней фирмэ-
хэмрэ хыхьэхэкIхэмрэ ятеухуа упщIэри. 

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

 
Дин Iуэху ТекIуэныгъэм и Махуэ-

шхуэм хуэкIуэу, Къэрэшей-
Черкес Республикэм хыхьэ 
къуажэхэмрэ къалэхэмрэ 
егъэфIэкIуэным хуэгъэза-
уэ, мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 5-30 махуэхэм ди 
хэгъуэгум санитар гъэкъэ-
бзэныгъэ лэжьыгъэхэр щра-
гъэкIуэкIынущ.

 

Республикэм и туризмым хуэгъэза псэуалъэхэр 
лэжьэгъуэ пIалъэм зэрыхуэхьэзырым теухуауэ щы-
тащ КъЧР-м туризмымкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуа-
лэ IуэхухэмрэкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Очин-
ников Артём и унафэм щIэту Правительствэм и 
Унэм щекIуэкIа зэIущIэр.
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ЕджакIуэхэр зыхэт «Большая перемена»  
Урысейпсо зэпеуэ иныр илъэс икIам зэ-
хаублащ. Апщыгъуэм Урысейм и курыт 
еджапIэхэм класс нэхъыжьхэм щеджэ еджа-
кIуэ мелуаным щIигъу абы къыхашащ. 

Мы гъэми а зэпеуэм пащэ икIи ди 
хэгъуэгум деж а Iуэхугъуэр щрагъэжьащ 
Черкесск къалэм дэт е 2-нэ курыт еджа-
пIэм. Абы траухуа зэIущIэм кърагъэблэ-
гъащ еджакIуэхэм я Урысейпсо зэщIэхъе-
еныгъэм (РДШ) и хэгъуэгу къудамэм и 
координатор ГъукIэмыхъу Алинэ, илъэс 
кIуам «Большая перемена» зэпеуэм щы-
текIуа, грант къэзыхьа ныбжьыщIэхэр.

ЗэIущIэр здекIуэкIа еджапIэм и уна-
фэщI Аслъэныкъуэ Тимур еджакIуэ цIы-
кIухэм ягу къигъэкIыжащ «Большая пе-
ремена» зэпеуэм дэтхэнэри хэтыну лъэ-
кIыныгъэ зэриIэр. Къыхуриджащ я лъэ-
кIыныгъэр къагъэлъэгъуэну, я зэчийр 
къызыкъуахыну.

ГъукIэмыхъу Аринэ еджакIуэхэм яхъуэ-
хъуащ зэпеуэр зэрырагъажьэм и щIыхькIэ.

— Урысейпсо еджакIуэ зэщIэхъее-
ныгъэм, егъэджэныгъэ Iуэхугъуэхэм еджа-
кIуэхэр жыджэру щыхыхьэкIэ, ар гуфIэ-
гъуэщ. «Большая перемена» зэпеуэр ап-
хуэдэхэм ящыщщ. Мыр дэтхэнэ сабийми и 
зыужьыныгъэм хуэгъэпса Iуэхущ. Нобэ 
гугъу зэрызевгъэхьыр дяпэ илъэси 5-10-кIэ 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ) 
ФIэщхъуныгъэ тхэлъу жы-
доIэ: дяпэкIи дытекIыну-
къым хабзэр хъумэным, 
ехъулIэныгъэ хэлъу къы-
зэдгъэпэщынущ къэралым, 
жылагъуэм я  шынагъуэн-
шагъэр, дакъыщхьэщыжы-
нущ ди цIыхухэм я хьэлэмэт-
хэмрэ хуитыныгъэхэмрэ. 

вохъуэхъу! Сыхуейщ 
фэри, фи унагъуэхэми 
зэIузэпэщыныгъэ илъыну, 
узыншагъэ быдэ, мамы-
рыгъэрэ зэгурыIуэныгъэ-
рэ фиIэну! ФIыщIэ фхузо-
щI псэемыблэжу, фызы-
щымысхьыжу къулыкъу 
зэрыфщIэм папщIэ! – 
жиIащ Парламентым и 
тхьэмадэм.

Къэрэшей – Черкесым 
туризмымкIэ,  курортхэм-
рэ щIалэгъуалэ Iуэхухэм-
рэкIэ и Министерствэр Ха-
тынь къыщыхъуа тхьэмыщ-
кIагъэм и фэеплъ махуэм 
теухуа «Колокола Хатыни, 
трагедия и память» къэра-
лыбэ конференцым хэтащ.

Дунейм и къэрал зэхуэ-
мыдэхэмрэ Урысейм хыхьэ 
хэгъуэгухэмрэ я лIыкIуэ-
хэр зэришэлIащ зы он-
лайн – утыкум. Зэпсэлъэ-
ныгъэм къыхыхьащ  къэ-
рал къулыкъухэм, хэкупсэ, 
жылагъуэ организацэхэм, 
зэщIэхъееныгъэхэм я лIы-
кIуэхэр, еджакIуэхэмрэ сту-
дентхэмрэ.

Мы Iуэхугъуэм къекIуэ-
лIащ «Полк уахътыншэ» 
къэралыбэ, жылагъуэ, граж-
дан – хэкупсэ зэщIэхъеены-
гъэм и IэщIагъэлIхэмрэ уна-
фэщIхэмрэ.

Конференцым хэтахэм 
ягу къагъэкIыжащ нэмыцэ 
зэрыпхъуакIуэхэм зауэ зэ-
маным ягъэса къуажэхэр, 
къалъытащ къытщIэхъуэ 
щIэблэмкIэ абыхэм я фэ-

еплъым гъэсэныгъэ мыхьэ-
нэшхуэ иIэу. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
архив тхылъхэм къызэ-
рагъэлъэгъуэжымкIэ, Бело-
русым и фронтхэм щызэ-
уащ Къэрэшей – Черкесым 
щыщ цIыху 600. Абыхэм 
къахэкIащ зауэлI хахуэ-
хэмрэ командирхэмрэ. Нэ-
рыбги 6 – р  партизан бри-
гадэхэм, полкхэм, отряд-
хэм я дзэпашэу щытащ. Къэ-
рэшей – Черкесым икIа 
цIыху 14–м ротэхэмрэ взвод-
хэмрэ зэрагъэкIуащ, 30 – р 
щытащ тIасхъэщIэх – дивер-
сионнэ гупхэм я унэтIакIуэу. 

Къэрэшей – Черкесым 
щыщхэр ядэзэуащ Поле-
сьем и партизанхэм, ди 
хэкуэгъухэр яхэтащ офи-
цер - штабистхэми. ТекIуэ-
ныгъэм и тхыдэм игъащIэ-
кIи я цIэхэр хатхащ Касаев 
Уэсмэн, Каракетов Инус, 

Бархозов Асчэр, Хаиркизов 
Кичибатыр, Кипкеев Кур-
манали, нэгъуэщIхэми. Ахэр 
бийм пэщIэтащ икIи я 
щхьэр щагъэтIылъащ Бело-
руссием и щIыналъэм.

Къэрэшей – Черкесым 
туризмымкIэ, курортхэмрэ 
щIалэгъуалэ IуэхухэмрэкIэ 
и  Министерствэм щIа-
лэгъуалэ политикэмкIэ и 
къудамэм и унафэщI  Крым-
шамхалов Зураб  фIэхъус 
псалъэхэмкIэ захуигъэзащ 
онлайн – утыкум итахэм.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, 1943 гъэм гъатхэпэм 
(мартым)  и 22 – р тхыдэм 
къыхэнащ Хатынь къы-
щыхъуа насыпыншагъэм 
и фэеплъ махуэу. Апщы-
гъуэм фашистхэм зэтрау-
кIащ Хатынь белорус къуа-
жэм дэсауэ хъуар – цIыхуи 
149 – рэ. Абыхэм ящыщу 
75 – р сабийт. 

1969 гъэм абыхэм я 
фэеплъу къуажэр здэщы-
там щагъэуващ «Хатынь» 
мемориальнэ комплекс иныр.

Зыгъэхьэзырар 
АЛЪЭСЧЫР Мухьэзщ

Егъэджэныгъэ

Иванов Александр фIы-
щIэ яхуищIащ зи къулыкъу 
зыгъэзащIэу дунейм ехыжа-
хэм я Iыхьлыхэм. Апхуэдэ 
унагъуэхэм мылъку дэIэпы-
къуныгъэ ягъуэтащ. Дунейм 
ехыжахэм къызэхуэсахэр да-
къикъэкIэ яхуэщыгъуащ.

Росгвардием и лэжьа-
кIуэ, къулыкъущIэ нэхъыфI-
хэм хуагъэфэщащ Къэрэ-
шей – Черкес Республикэм 
и щIыхьыцIэхэр, иратащ 
ЩIыхь тхылъхэмрэ фIыщIэ 
тхыгъэхэмрэ.

Зи махуэщIыр зыгъэ-
лъапIэхэм яхъуэхъуащ Къэ-
рэшей – Черкесым и Пра-
вительствэм и тхьэмадэм и 
япэ къуэдзэ Тамбиев Руслан, 

хабзэхъумэ, къару къулыкъу-
хэм, федеральнэ ведомствэ-
хэм я щIыпIэ къудамэхэм я 
лIыкIуэхэр.

Росгвардием Къэрэшей – 
Черкесым щиIэ Управленэм 
и унафэщIым и пщэрылъ-
хэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ, по-
лицэм и полковник Богда-
нов Сергей зыхуэфащэхэм 
яхуигуэшащ ведомствэ сау-
гъэтхэмрэ щIыхьыцIэхэмрэ.

Дауэдапщэр иухащ Лъэпкъ 
гвардием и дзэхэм я Ищ-
хъэрэ – Кавказ округым уэ-
рэдхэмрэ къафэхэмрэкIэ и 
ансамблым и зыкъэгъэлъэ-
гъуэныгъэкIэ. 

ПАЩIЭ Хьэдис 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм 
итщ) 

Дин, лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр респуб-
ликэм щыгъэIэным, зегъэужьыным хуащI 
хэлъхьэныгъэ иным, Пятигорскрэ Черкесск-
рэ я Епархиер къызэрагъэщIрэ илъэси 10 
зэрырикъум я щIыхькIэ, КъЧР-м и Iэта-
щхьэм къыбгъэдэкIыу ЩIыхь тхылъ хуа-
гъэфэщащ архиепископ Феофилакт.

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм къыбгъэдэкIыу 
ФIыщIэ тхылъ хуагъэфэщащ Ищхъэрэ 
Кавказ хэгъуэгум и благочиннэ, протоие-
рей Нартов Александр, Ипщэ федеральнэ 
хэгъуэгум и протоиерей, благочиннэ 
Субтельный Анатолий сымэ. 

Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) къыбгъэдэкIыу ЩIыхь 
тхылъкIэ къыхагъэщащ чыристан дины-
рылажьэ пашэхэу Кравченко Андрей, Пет-
ров Александр, Соловьев Алексей сымэ. 

Хъуэхъу псалъэхэм пищащ Суюнов Джа-
нибек. 

—ФIыщIэ ин фхудощI фи псэемыблэж, 
хьэрэмыгъэншэ гуащIэм и щIыхькIэ. 
Илъэси 10-р мыкуэд дыдэми, абы къриу-
быдэу зэфIэфха лэжьыгъэм республикэм-
кIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ. Фи Iуэху угъур-
лыхэм, фи лэжьыгъэм властым и дэIэпы-
къуныгъэ сыт щыгъуи ягъуэтынущ,—
жиIащ Суюнов Джанибек. 

КъЧР-м и Правительствэм къыбгъэдэ-
кIа, Правительствэм и тхьэмадэ Уэз 
Аслъэн и Iэпэр зыщIэлъ ЩIыхь тхылъхэр 
зыхуэфащэ чыристан динырылажьэ па-
шэхэм яритащ Суюнов Джанибек. 

Дин Iуэху

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
 
ЗэхъуэкIыныгъэ халъхьащ хамэ къэралхэм 

къикI ахъшэр жылагъуэ Iуэхухэм хухах, апхуэ-
дэ Iуэхухэм зи ныбжьыр илъэс 16 иримыкъуа-
хэр хашэ зэрымыхъунум. 

Нэрыбгэ 500 нэхърэ нэхъыбэ зыхэт жыла-
гъуэ Iуэхухэр зэрырагъэкIуэкIыну ахъшэр Iуэ-
хур зэхэзышэм Урысейм и банкым къыщы-
зэIуиха счет хэхам мыIэрылъхьэу (безналич-
нэу) игъэкIуэн хуейщ.

8.I зи фIэщыгъэцIэ статья хагъыхьащ. Абы 
къыщыгъэлъэгъуащ цIыху куэд зыхэт дауэ-   
дапщэхэр мылъкурэ техникэрэкIэ къызэрызэра-
гъэпэщынур.

ЗэхъуэкIыныгъэ халъхьащ «О местном са-
моуправлении в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике» Хабзэми. А проектыр къыхалъхьащ Урысей 
Федерацэм  юстицэмкIэ и Министерствэм Къэ-
рэшей – Черкесым щиIэ и Управленэм и хабзэ-
къэгъэщI хьэрычэткIэ. Ар апхуэдэу ящIын хуей 
хъуащ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральнэ Хабзэм зэхъуэкIыныгъэ зэригъуэтам 
папщIэ.

«Об административных правонарушениях» Ха-
бзэми зэхъуэкIыныгъэ игъуэтащ. А Хабзэ про-
ектым и къехьэжьакIуэр Черкесск къалэ Думэ-
ращ. Гъэтэрэзыжыныгъэхэм я таблицэри Iуэхум 
къыхэлъытауэ, Хабзэ проектыр къащтащ етIуанэ 
еджэгъуэкIэ. 

Депутатхэр хэплъэри, еджэгъуитIкIи къащтащ 
Къэрэшей – Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэмадэм и къуэдзэ Ечзэч 
Мусэ къыхилъхьа, «О дополнительной мере со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Карачаево-Черкесской Республике» Ха-
бзэм и проектыр. А проектым и мыхьэнэщ 
цIыху щхьэхуэхэм социальнэу ядэIэпыкъунымкIэ 
Iэмал щхьэхуэхэр зехьэныр. 

Федеральнэ утыкум деж хуэгъэкIуэтэныгъэ 
(льготы) щыIэщ военнэ къулыкъущIэхэм, ма-
фIэсгъэункIыфIхэм, цIыху сэкъатхэм, унагъуэ-
шхуэхэм я сабийхэр еджапIэм ипэ къихуэ 

IуэхущIапIэхэм (сабий IыгъыпIэхэм) щыщIэ-
тIысхьэкIэ. Къэрэшей – Черкесым и Парламен-
тым и вице – спикер  Ечзэч Мусэ къызэрилъы-
тэмкIэ, еджапIэм ипэ къихуэ сабий IыгъыпIэхэм 
нэхъапэ щIагъэтIысхьэну хуитыныгъэ зиIэ са-
бийхэм я дэфтэрхэм зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэ-
пхъэщ. Депутатхэм дащтащ мы проектыр. 

А щIыкIэм иту, сабий IыгъыпIэхэм иджы 
япэу щIагъэтIысхьэныр сабий ибэхэр; сабий 
сэкъат зэрыс унагъуэм щыщхэр; IуэхущIапIэм 
щылажьэхэм я бынхэр; Къэрэшей – Черкесым 
и къэрал медицинэ организацэхэм япэ меди-
цинэ дэIэпыкъуныгъэ зыгъэзащIэхэм я бын-
хэр; анэ, адэ щхьэзакъуэхэм я бынхэр.

Сессием  къыщащтащ «О внесении изменений 
в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О 
ежемесячной денежной выплате, назначаемой на 
детей в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно, и наделение органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов Карачаево-Черкесской Республики от-
дельными государственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Республики» Хабзэм и 
проектыр. Ар зэхалъхьащ хабзэ мардэ щхьэхуэхэр 
Урысей Федерацэм и Президентым и унафэхэм 
ирагъэкIун щхьэкIэ.

Зыгъэхьэзырар 
АЛЪЭСЧЫР Мухьэзщ

Республикэм и муфтийм, ДУМ-м къы-
бгъэдэкIыу махуэщIыр зейхэм яхъуэхъуащ 
ДУМ-м и къады Семенов хьэжы Хьэсэн. 

—Илъэси 10-м къриубыдэу Iуэху ма-
щIэкъым зэдэдгъэкIуэтар. Ахэр зыхуэ-
унэтIар дин, лъэпкъ зэкъуэтыныгъэрэ 
зэгурыIуэныгъэрэщ, къагъэщIыр мамы-
рыгъэрэ фIыгъуэрэщ. ДяпэкIи ехъулIэны-
гъэ, зыузэщIыныгъэ дыщимыгъащIэкIэ!—
жиIащ Семеновым. 

—ФIыщIэ фхузощI ди махуэщIыр нобэ 
къыддэзыгъэлъэпIа псоми, Республикэм 
и Iэтащхьэми, Парламентми, Иванов 
Александри. Си гур гъэнщIащ фIыщIэрэ 
гуапэрэкIэ. Пэж дыдэщ Къэрэшей-Чер-
кесыр хэгъуэгу дыгъафIэщ зэрыжыхуа-
Iэр. Ар щIыжаIэр дыгъэр хьэлэлу, пэры-
хьэту къызэрытепсэ закъуэм щхьэкIэ-
къым. АтIэ, апхуэдэу жыуагъэIэ респуб-
ликэм щыпсэухэм ягухэм, я псэхэм дыгъэ 
нурыр къызэрыщепсым.

ФIыщIэ фхузощI илъэси 10 хъуауэ 
дызэрызэгъусэм, дызэрызэдэлажьэм пап-
щIэ. Псори—дызэныбжьэгъущ, дызэщIыгъущ, 
дяпэкIэ итахэм къадекIуэкIа дин хабзэфI-
хэм пыдощэ. ДызэщIыгъумэ, дызэкъуэтмэ 
гугъуехьми, гъэунэхуныгъэми дыпэлъэщы-
нущ. Абы и щапхъэщ къызэднэкIа панде-
миери.  

ДяпэкIи хэгъуэгум ифI, и сэбэп къы-
зыхэкIын Iуэхухэм къулыкъу хуэтщIэнущ. 
Иджыри зэ фIыщIэ ин фхузощI!—жиIащ 
архиепископ Феофилакт. 

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

Къэрэшей – Черкесым и 
Архив къулыкъум и Фонд-
хэм къахэхъуащ том 23 – рэ 
хъу «Без срока давности: 
преступления нацистов и 
их пособников против мир-
ного населения на окку-
пированной территории 
РСФСР в годы Великой 
Отечественной войны».…» 
дэфтэр сборникыр.

Хэкур зыхъумэу кIуэ-
дахэм я фэеплъыр цIыхубэ 
щымыгъупщэным хуэла-
жьэ, «Поисковое движение 
России» Урысейпсо жыла-
гъуэ зэщIэхъееныгъэм фэ-
еплъымрэ щIыхьымрэ я 
Илъэсым къриубыдэу,  «Без 
срока  давности» федераль-
нэ проектыр игъэзэщIащ.  

Абы ипкъ иту, 2020 
гъэм дунейм къытехьащ зи 
гугъу тщIа  сборникыр, Iы-
хьэ къэс хэгъуэгу щхьэхуэм 
теухуауэ.

 

Сессием къикIыу

«Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым ипкъ иту, мы гъэм 
щэнхабзэм и лэжьакIуи 133-м я щIэныгъэм хагъэхъуэ-
нущ. Егъэджэныгъэ Iуэхухэр Санкт-Петербург, Пермь, Че-
лябинск къалэхэм дэт щэнхабзэмкIэ къэрал институт-
хэм я хэщIапIэхэм деж щрагъэкIуэкIынущ.

Егъэджэныгъэр программэ 30-кIэ къызэгъэпэщащ. 
Абы хеубыдэ библиотекэ, музей Iуэхухэр, щэнхабзэ Iуэху-
щIапIэхэм я зэпыщIэныгъэ зэдэлэжьэныгъэр, щэнхабзэ-
зыгъэпсэхугъуэ программэхэр къызэгъэпэщыныр, театр, 
хореографие гъуазджэхэр, волонтер лэжьыгъэр.

АМИРОКЪУЭ Мадинэ

КъЧР-м  дэт онкологиемкIэ диспансерым деж тхьэм-
щIыгъурэ шхужь цIыкIум и пкъыгъуэхэмрэ яIэзэнымкIэ 
инновацэ, фIагъ лъагэ зыхэлъ химиоэмболизацие Iэ-
малыр къагъэсэбэпын щIадзащ.

Зэманым декIу ангиографыр ягъэува нэужь, абы ири-
лэжьэну IэщIагъэрылажьэхэр хуагъэхьэзыращ. Иджы лэ-
жьэн щIадзащ.

Герцен П. и цIэр зезыхьэ МНИОИ-м рентгенэндовас-
кулярнэ къэхутэныгъэмрэ IэзэкIэхэмрэкIэ дохутыр, ма-
хуэ стационарым и унафэщI Рерберг Андрей егъэджэны-
гъэр иригъэкIуэкIащ.

«Локальнэ химиотерапием» и мыхьэнэ нэхъыщхьэр 
химие пкъыгъуэкIэ бэгыгъэм щеIэзэм деж, а бэгыгъэр 
зыгъэнщI артериехэр зэрызэхуищIращ. Бэгыгъэм лъыр 
нэхъ мащIэу йокIуалIэри, хущхъуэр нэхъыфIу хохьэ. 
Апхуэдэ бгъэдыхьэкIэм и «побочный эффект»-ри нэхъ 
мащIэщ.

Мыпхуэдэ IэзэкIэр узыжьым зэрыпэщIэт, зэманым 
декIу, фIагъ зыхэлъ IэмалыфIхэм халъытэ.

Зыгъэхьэзырар 
КЪЭРАБЭ М.

къыфщхьэпэжынущ, фыщыгуфIыкIыжы-
нущ, — къыхигъэщащ координаторым.

Илъэс икIам зэпеуэм щытекIуауэ а 
махуэм зэIущIэм кърагъэблэгъахэм  еджа-
кIуэ цIыкIухэр щагъэгъуэзащ Iуэхур зэ-
рыгъэщIэгъуэным, щхьэж зыдихьэх лъэ-
ныкъуэ елъытакIэ, зыхуейр къыхихыну 
лъэкIыныгъэ зэриIэм. Къытепсэлъыхьащ 
езыхэм я гъэунэхуныгъэхэм, зэпеуэм къа-
хуигъэуша гупсысэхэм. 

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, Прикубан 
районым щыщ Бабич Владислав е 9-нэ 
классхэм щеджэу финалым пхыкIахэм 
ящыщщ. Абы игъэхьэзыращ «Чистый по-
селок» проектыр. НыбжьыщIэм абы пап-
щIэ саугъэту сом мин 200 къыхуагъэфэ-
щащ. 

— Куэд йогупсыс проектыр бгъэхьэ-
зырмэ, абыкIэ псори зэфIэкIауэ. Ауэ а зэ-
пеуэмкIэ а проектыр зэныкъуэкъуныгъэм 
и е 8-нэ Iыхьэ къудейщ. КъыкIэлъыкIуэу 
Iуэху куэд иджыри гъэзэщIапхъэщ. Хэтщ 
эссе тхыныр, видео нэтын гъэхьэзырыныр. 
Ахэр зэщIыгъуу къэзгъэсэбэпащ. 

Зэпеуэм ипкъ иту гуп-гупу узэдо-
лажьэ, проектыщIэхэр къыбогъэщI. Нэ-
хъыщхьэр, умышынэу Iуэхум ухыхьэнращ, 
текIуэныгъэр къызэрыпхьыныр уи гум 
илъынращ,— жеIэ ныбжьыщIэм.

Черкесск къалэм дэт е 2-нэ курыт еджа-
пIэм и еджакIуэ Сиротинэ Дарье проектитI-
кIэ финал ныкъуэм пхыкIащ. Проект 
къэскIэ хуэгъэзауэ сом мин 500 къратащ. 
Ахэр пщащэм тригъэкIуэдэн и мурадщ 
ищхьэ еджапIэ щIыхьэным, адэкIэ зи-
ужьыным. Зэпеуэм ипкъ иту Дарье щыпхи-
гъэкIа «Заповедник города Зареченск» 
проектыр УФ-м и Президент Путин Вла-
димир фIэгъэщIэгъуэн щыхъуахэм ящыщщ.

— Нобэ ди мурад, къалэн нэхъыщхьэр, 
зэпеуэр зищIысыр, ар зэрызэхэлъ Iыхьэ-
хэр еджакIуэхэм янэтхьэсынращ. Илъэс 
кIуам зэпеуэр класс нэхъыжьхэм щеджэ-
хэм яхуэгъэзауэ щытамэ, иджы абы ку-
рыт классхэри къыхагъыхьащ. Ахэр зэ-
лэжьыфыну лъэныкъуэхэр къагурыдгъа-
Iуэу, мышынэу зэпеуэм хэтыным къыхуед-
джэу аращ. Ди еджапIэр илъэс кIуами жы-
джэру хэтащ Iуэхум. Мы гъэми нэхъы-
фIыжу зыкъэдгъэлъэгъуэну дыхущIэкъу-
нущ,— жиIащ зэIущIэр къызэзыгъэпэща, 
еджапIэм тхыдэмрэ обществознаниемрэкIэ  

и егъэджакIуэ Урусбиевэ Юлдуз. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Большая пере-

мена» Урысейпсо зэпеуэр — «Россия — 
страна возможностей» Президент плат-
формэм и зы проектщ. Абы илъэс икIам 
къыхашащ е 9-11 классхэм щеджэхэр. 
Мы гъэм зэпеуэм и гъунапкъэхэр нэхъыбэ 
ящIащ. Абы е 5 – нэ — е 7-нэ классхэм 
щеджэхэри хэтыну, я зэфIэкI ягъэлъэгъуэну 
лъэкIыныгъэ яIэ хъуащ. 

«Большая перемена» зэпеуэм щыте-
кIуэхэм грантыфIхэр къыхуагъэфащэ. Ахэр 
ныбжьыщIэхэм къагъэсэбэпыфынущ я 
щIэныгъэм хагъэхъуэнымкIэ. Къинэмы-
щIауэ, зэпеуэм хэтхэм лъэкIыныгъэ ягъуэт 
Урысейм и сабий зыгъэпсэхупIэ Купсэ-
хэми щыхьэщIэну.

Мы гъэм зэпеуэр зытелажьэ унэтIыны-
гъэхэми хагъэхъуащ. Апхуэдэщ щIэны-
гъэмрэ технологиемрэкIэ («Создавай буду-
щее!»), творчествэмкIэ («Твори!»), журна-
листикэмрэ медиещIэхэмрэ («Расскажи о 
главном!»), волонтерствэ («Делай добро!»), 
тхыдэ фэеплъ («Помни!»), урбанистикэ 
(«Меняй мир вокруг нас!»), нэгузыужьы-
ныгъэмрэ туризмымрэкIэ («Познавай Рос-
сию!»), узыншагъэр хэзыгъахъуэ гъащIэ 
щытыкIэмкIэ («Будь здоров!»), щIыуэ-
псымкIэ («Сохраняй природу!»), егъэджэ-
ныгъэ технологиехэм зегъэужьынымкIэ 
(«Открывай новое!»).

Мы зэпеуэр еджапIэм щеджэ закъуэхэ-
ракъым зыхуэгъэзар. Абы хэт хъунущ 
ищхьэкIэ жыхуэтIа унэтIыныгъэхэм пы-
щIа дэтхэнэри. Нэхъ убгъуауэ зэпеуэм и 
хъыбар щывгъуэтынущ «Большая пере-
мена» -м и офицальнэ сайтым деж. 

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

Фэеплъ гуауэ

Гу зылъытапхъэщи, 2020 
гъэм и кIыхьагъкIэ Къэрэ-
шей – Черкесым и Къэрал 
архивым и лэжьакIуэхэм 
архив тхылъхэм лэжьы-
гъэшхуэ драгъэкIуэкIащ: 
ахэр къагъуэтыжащ, архео-
графическэу елэжьащ, ска-
нировать ящIащ, текстхэр 
традзащ, тхыдэ пэублэ пса-
лъэхэр ятхащ, ягъэзэщIащ 
нэгъуэщI Iуэхухэри.

Тхылъыр Iыхьихыу зэ-
хэтщ: «Карательные опера-
ции и массовое уничтоже-
ние мирного населения», 
«Жизнь в оккупации: экс-
плуатация, лишения и го-
лод», «Преступления про-
тив детства», «Принуди-
тельные работы и угон 
мирного населения в Гер-
манию», «Уничтожение граж-
дан, находящихся в боль-
ницах и других лечебных 
учреждениях», «Преступле-

ния без срока давности: 
нацисты и их пособники. 
По материалам следствен-
ных дел».

Сборникым хагъыхьащ 
дэфтэр 54 – рэ, архивхэм 
къыхаха сурэти 10 жэуэ. 
Гу лъыфтэ: тхылъым ихуа 
дэфтэрхэр иджы япэу тра-
дзэ. Ди хэгъуэгум теухуа 
Iыхьэм хэтщ нэмыцэ – фа-
шист зэрыпхъуакIуэхэм ялэ-
жьа щIэпхъаджагъэхэм яхьэ-
лIауэ комиссхэм ятха тхылъ-
хэр, егъэзыгъэкIэ Герма-
нием яхуахэр, яукIахэр, фа-
шистхэм я  щIэпхъаджагъэ-
хэм щыхьэт техъуа цIыху-
хэм я гукъэкIыжхэр, нэ-
гъуэщI тхылъхэри.

Iыхьэ 23 – рэ хъууэ зэ-
хэт тхылъым хуэдэ ком-
плектитху Къэрэшей – 
Черкесым къыIэрыхьащ. 

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

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

РОССИЯ 1 (Черкесск)+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. «О жизни. О 
себе. О творчестве...». Писатель М. Да-
гужиев. Из золотого 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 
13 (*) 12+
16:00 Склифосовский (2 сезон). Серия 
14 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!». (абаз.) Праздничная 
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 Теория вероятности. Серия 7 (*) 16+
22:25 Теория вероятности. Серия 8 (*) 16+
23:30 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.
23:40 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва готическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля». (Австрия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ПРОИСШЕСТВИЕ». (Экран, 1974). 
Режиссер Б. Дуров.
9:50 Большие маленьким. Елена Степа-
ненко читает стихотворение Корнея 
Чуковского «Краденое солнце».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Сюжет. Фантазии на темы 
фильма «Бриллиантовая рука». 
12:15 «Первые в мире». «Крустозин Ермо-
льевой».
12:35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 4-я серия. (*)
13:50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14:30 «Завтра не умрет никогда». «Ноев 
ковчег».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Не все коту 
масленица!». (*)
15:45 «2 Верник 2». Рената Литвинова.
16:30 История искусства. Александр 
Боровский. «Борьба за картины в 60-е - 
80-е годы XX века». (*)
17:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Янины Жеймо». Рассказывает Аня Чи-
повская.
17:45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Элегическое трио». Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис Березовский.
18:35 Ступени Цивилизации. «Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для короля». 
(Австрия). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:00 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Кино о кино. «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта леди?». 
21:20 «Энигма. Пааво Ярви».
22:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 5-я серия, заключительная. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Ричард Львиное Сердце. Ловушка 
для короля». (Австрия). (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
9:40 «Главная дорога» (16+).
10:50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
11:40 «Большой хоккей» (12+).
12:10 Новости.
12:15 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Еврофутбол. Обзор (0+).
14:05 Новости.
14:10 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 «Пять минут тишины. Возвращение». 
(12+).
15:55 Новости.
16:00 «Пять минут тишины. Возвращение». 
(12+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Еврофутбол. Обзор (0+).
19:50 Профессиональный бокс. В. Рами-
рес - А. Яллыев. Бой за титул чемпио-
на WBA Inter-Continental. Прямая транс-
ляция из Краснодара.
22:30 Новости.
22:40 Все на Матч! Прямой эфир.
23:25 «Рокки-4». Художественный 
фильм. США, 1985 г. (16+).

«Архыз 24»
06:05 «Среда Обитания» программа (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+)
10:20 «Неотрывной календарь» (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 «Испытано на себе. Будни ар-
мейской службы» 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+).
16:00 «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 (Черкесск)+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. «Национальная 
гвардия. СОБР». Из золотого фонда 
ГТРК «Карачаево-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. «Добрый вечер, 
республика!».
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Теория вероятности. Серия 9 (*) 16+
22:20 Теория вероятности. Серия 10 (*) 16+
23:20 Теория вероятности. Серия 11 (*) 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 Бабая-
ном (16+) /стерео/.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва книжная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:20 Международный день детской 
книги. Большие маленьким. Сергей Чони-
швили читает стихотворение Сергея 
Михалкова «Дядя Стёпа».
8:30 Новости культуры.
8:35 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».  
9:40 Цвет времени. Камера-обскура.
9:50 Международный день детской 
книги. Большие маленьким. Ирина 
Климова читает первую часть сказки 
Корнея Чуковского «Айболит».
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Частная 
жизнь Петра Виноградова». (Москино-
комбинат, 1934). Режиссер А. Мачерет.
12:00 «Первые в мире». «Автосани 
Кегресса».
12:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 5-я серия, заключительная. (*)
13:45 Международный день детской 
книги. Отрывки из повести Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
13:50 Власть факта. «Завоевание Нового 
Света: легенды и факты».
14:30 «Завтра не умрет никогда». «Глобальное 
потепление: улики из прошлого».
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Гатчина. (*)
15:35 «Энигма. Пааво Ярви».
16:15 «Забытое ремесло». «Телефонистка».
16:30 История искусства. Григорий Заслав-
ский. «Как смотреть спектакль?». (*)
17:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Елены Кузьминой». Рассказывает Ксения 
Раппопорт.
17:40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Симфонические танцы». Александр 
Лазарев и Российский национальный 
оркестр.
18:20 «Царская ложа».
19:00 «Смехоностальгия».
19:30 Новости культуры.
19:45 Линия жизни. Павел Басинский. 
(*)
20:40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ». 
(Россия, 2015). Режиссер С.Говорухин. (*)
22:20 «О фильме и не только... «Конец 
прекрасной эпохи». (*)
22:45 «2 Верник 2». Александр Семчев и 
Анастасия Мишина.
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. Э. Трояновский 
- К. Обара. 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.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Смешанные единоборства. One 
FC. К. Белингон - Дж. Линекер. (16+).
14:05 Новости.
14:10 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 «Пять минут тишины. Возвращение». 
(12+).
15:55 Новости.
16:00 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Россия, 2018 г. (12+).
17:00 «Рокки-4». (16+).
18:00 Новости.
18:05 «Рокки-4». (16+).
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
21:25 Все на Матч! Прямой эфир.
22:10 Новости.
22:20 «Точная ставка» (16+).
22:40 «Рокки-5». (16+).

«Архыз 24»
06:05 «Среда обитания» программа (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 «Культурный экспресс» (6+)
13:05 «Архыз 24» «Разговорник» (12+)
13:10 «Среда обитания программа» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+) 
15:00 «Разговорник» (12+)
15:05 «Жизнь, достойная человека» 
Д/Ф (12+)
15:45 «Школа ЖКХ» (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+)
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 года. «Угрюм-река». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
22:25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Очаг». Из зо-
лотого 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 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 вечер, 
республика!». (ног.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Теория вероятности. Серия 1 (*) 16+
22:25 Теория вероятности. Серия 2 (*) 16+
23:30 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.
23:40 «Основано на реальных событиях» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
Понедельник, 29 марта
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва торговая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Молитва ма-
тери». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Возлюбленная императора - 
Жозефина Де Богарне». (Германия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ». (Экран, 
1972). 1-я серия.
9:50 Большие маленьким. Юрий Энтин 
читает книгу «Сказочная азбука».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Взлет продолжается. 
50-летию конструкторского бюро имени 
С.В.Ильюшина посвящается...». 1983.
12:15 Большие маленьким. «Три тол-
стяка».
12:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 1-я серия. (*)
13:40 «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин».  (*)
14:30 «Запечатленное время».  «Москва 
готовится к Олимпиаде».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
16:25 История искусства. «Лучо Фонта-
на и Франциско Инфанте». (*)
17:20 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой». 
17:40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Избранные произведения для форте-
пиано. Владимир Овчинников.
18:35 Ступени Цивилизации. «Возлюблен-
ная императора - Жозефина Де Богар-
не». (Германия). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Бенкендорф. О бедном жандар-
ме замолвите слово...». 
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Еленой Стихиной.
22:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 2-я серия. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Возлюбленная императора - 
Жозефина Де Богарне».  (Германия). (*)

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 - В. Рамирес. Трансляция из 
Москвы (16+).
9:40 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Папин. Трансляция из 
Казани (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 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Телевизионный сериал. 
Россия, 2018 г. (12+).
15:55 Новости.
16:00 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Телевизионный сериал. 
Россия, 2018 г. (12+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». «Локомотив» 
(Калининградская область) - «Протон» 
(Саратов). Прямая трансляция.
20:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Хендерсон. 
Трансляция из США (16+).
21:50 Новости.
22:00 Тотальный футбол (12+).
22:30 Все на Матч! Прямой эфир.
23:15 «Рокки-3». Художественный 
фильм. США, 1982 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+)  
10:30 «Разговорник» (6+)
10:35 «Имена и времена» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Среда обитания» программа (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 «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+)
19:20 «Неотрывной календарь» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:25 «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
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Дом Пьера Кардена» (S) (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Угрюм-река» (16+).
18:10 «Первый канал. От Москвы до 
самых до окраин» (S) (16+).
21:00 «Время».
21:20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Премьера. 4 премии «Оскар», 
«Золотая пальмовая ветвь» Каннского 
кинофестиваля. Фильм Пон Джун-хо 
«Паразиты» (S) (18+).

РОССИЯ 1 (Черкесск)+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. Санкт-Петербург. 
Шампиньоны (*) 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 Тайна Марии (*) 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Отдай свою жизнь (*) 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 
Малозёмовым» /стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ 
(0+).
13:10 «Основано на реальных событи-
ях» /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 Премьера. К юбилею Анастасии 
Заворотнюк. Остросюжетная драма 
«КАСПИЙ 24» 

КУЛЬТУРА
6:30 «Юрий Нагибин «Встань и иди» в 
программе «Библейский сюжет».
7:05 «Чиполлино». «Золотая антило-
па». Мультфильмы.
8:15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА».  
(Экран, 1976). Режиссер Н.Александрович.
9:45 «Передвижники. Валентин Серов». 
(*)
10:10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».  
(Мосфильм, 1965). Режиссер Э.Рязанов. (*)
11:40 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*)
12:10 Земля людей. «Даргинцы. Сердце 
гор». (*)
12:35 «Королевство кенгуру на остро-
ве Роттнест». (Австралия). 1-я серия. (*)
13:30 «Даты, определившие ход исто-
рии». (Франция). «1347 год. Черная 
смерть».
14:00 Русские композиторы XX века. 
«Сергей Рахманинов. Концерт с ноты 
«RE». 
14:40 60 лет Сергею Голомазову. Юлия 
Пересильд и Даниил Страхов в спек-
такле Театра на Малой Бронной 
«Варшавская мелодия». Постановка 
Сергея Голомазова. Запись 2010 года.
16:45 «О времени и о реке. Чусовая». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко 
(Россия, 2021). (*)
17:35 Кино о кино. «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта ле-
ди?». Документальный фильм.
18:15 «Великие мифы. Илиада».  (Франция). 
«Кровь богини».
18:45 Репортажи из будущего. «Секреты 
виртуального портного». 19:30 Кино 
на все времена. «ТРАПЕЦИЯ». (США, 
1956). Режиссер К.Рид.
21:15 «Люди и ракеты».  (Россия, 
2021). Режиссер В.Ющенко. (*)
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23:00 «Параджанов. Тарковский. Антипенко. 
Светотени». (Россия, 2018). Режиссер 
А.Осипов. (*)

МАТЧ!
6:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 
«Сент-Луис Блюз». Прямая трансля-
ция.
6:30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «С бору по сосенке». (0+).
9:15 «Брэк». фильм (0+).
9:25 «Кто получит приз?». 
Мультипликационный фильм (0+).
9:35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
11:10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. А. Махно - В. Бакошевич. 
Трансляция из Москвы (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория». Прямая трансляция.
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Прямая трансляция.
18:30 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:45 Новости.
21:55 Футбол. Кубок Испании 2019-
2020. Финал. «Реал Сосьедад» - 
«Атлетик». Прямая трансляция.

«Архыз 24»
06:05 «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 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 «Приключение олененка» Х/Ф (6+)
15:30 «Легенды космоса» 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+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
20:50 «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Разговорник» (6+)
21:40 «Путешествие Кэрол» Х/Ф (16+)
23:25 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

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 «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «У адыгов обычай 
такой». Из золотого фонда ГТРК «Кара-
чаево-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 Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Склифосовский (2 сезон). Серия 
9 (*) 12+
16:00 Склифосовский (2 сезон). Серия 
10 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (черк.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Теория вероятности. Серия 3 (*) 
16+
22:25 Теория вероятности. Серия 4 (*) 
16+
23:30 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.
23:40 «Основано на реальных событиях» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва поэтическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Красота и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси». (Австрия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ». (Экран, 1972). 
2-я серия.
9:45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер».
9:55 Большие маленьким. «Что такое 
хорошо и что такое плохо» и стихо-
творение Ирины Токмаковой «Буква-
ринск».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». Режиссер Е.Гинзбург. 1978.
12:35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 2-я серия. (*)
13:50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 71-й Берлинский международ-
ный кинофестиваль.
14:30 «Завтра не умрет никогда». 
«Мирный атом. Испытание страхом».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Еленой Стихиной.
16:30 История искусства. Андрей Сара-
бьянов. «Примитивизм - русский стиль 
XX века». (*)
17:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой». 
17:45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Колокола». «Мастера хорового пения».
18:35 Ступени Цивилизации. «Красота 
и отчаяние. Австрийская императрица 
Сисси». (Австрия). (*)
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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 3-я серия. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Красота и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси».  (Австрия). (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Дж. Хорн. Трансляция из Австралии (16+).
10:20 «Главная дорога» (16+).
11:30 «На пути к Евро» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на регби!.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Ф. Эдвардс - К. Ван Стенис. Трансляция 
из Италии (16+).
14:05 Новости.
14:10 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 «Пять минут тишины. Возвращение». 
(12+).
15:55 Новости.
16:00 «Пять минут тишины. Возвращение». 
(12+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Кипр - Словения. 
Прямая трансляция.
21:00 Все на футбол!.
21:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Словакия - Россия. 
Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «Красота в деталях» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Разговорник» (6+)
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 ар-
мейской 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+)
18:25 «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+).
16:00 «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+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Орел и орлица». 
Спектакль кабардинского театра им. 
А. Шогенцуковой об И. Грозном. Из 
золотого фонда ГТРК «Карачаево-
Черкесия». (карач.) 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 
11 (*) 12+
16:00 Склифосовский (2 сезон). Серия 
12 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!». Праздничный выпуск, 
посвященный 8 марта. (карач.) 
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 Теория вероятности. Серия 5 (*) 16+
22:25 Теория вероятности. Серия 6 (*) 16+
23:30 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.
23:40 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
/стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Донской монастырь.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тайный Версаль Марии-Антуа-
нетты». (Франция). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ».  (Экран, 
1973). Режиссер Б.Дуров.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Александра Пахмутова. 
Страницы жизни». 1984.
12:20 Дороги старых мастеров. «Лесной 
дух».
12:35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». серия. (*)
13:45 Большие маленьким. Нонна 
Гришаева. «Врун».
13:50 Искусственный отбор..
14:30 «Завтра не умрет никогда».  
«Трудная нефть бросает вызов».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Юрий Нагибин в программе 
«Библейский сюжет».
15:45 «Белая студия».
16:30 История искусства. Сергей Попов. 
«Творчество Эрика Булатова». (*)
17:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Людмилы Целиковской». Рассказывает 
Чулпан Хаматова.
17:40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Романсы. Мария Гулегина, Александр 
Гиндин.
18:35 Ступени Цивилизации. «Тайный 
Версаль Марии-Антуанетты». (Франция). 
(*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21:30 Власть факта. «Завоевание Нового 
Света: легенды и факты».
22:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 4-я серия. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты». (Франция). (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
10:35 «Главная дорога» (16+).
11:45 Новости.
11:50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
13:30 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона WBO 
Global. Прямая трансляция из Австра-
лии.
14:45 Все на Матч! Прямой эфир .
14:55 «Пять минут тишины. Возвра-
щение».  (12+).
15:55 Новости.
16:00 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Футбол. Молодёжный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. Россия - 
Дания. Прямая трансляция из Вен-
грии.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Англия - Польша. 
Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:05 «Среда обитания» (12+)
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+)
13:20 «Неотрывной календарь» (12+)
13:25 «Школа ЖКХ» (12+)
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» програм-ма 
(12+)
16:50«Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоём» прямой эфир (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «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. Крыловым 
(12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 Премьера. «Доктора против ин-
тернета» (12+).
15:00 Ко дню рождения Ильи Резника. 
«Который год я по земле скитаюсь...» (16+).
16:10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер (S) (12+).
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 Премьера. «Налет 2» (S) (16+).

РОССИЯ 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная програм-
ма. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Парад юмора (*) 16+
13:40 Тайна Марии (*) 12+
17:45 Ну-ка, все вместе! (*) 12+
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

НТВ
7:00 «Центральное телевидение» (16+) 
/стерео/.
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу /стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (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 Зейналовой.
20:10 «Маска». Новый сезон /стерео/ (12+).
23:20 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Король и дыня». «Волк и семеро 
козлят». «Котенок по имени Гав». 
Мультфильмы.
7:45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». (Экран, 
1969). Режиссер А.Наль.
9:25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9:55 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников.
10:35 «СЕМЬ НЯНЕК». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1962). Режиссер Р.
Быков.
11:50 «Первые в мире». «Каркасный 
дом Лагутенко».
12:05 Письма из провинции. Гатчина. (*)
12:35 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике. (*)
13:15 «Другие Романовы». «Старшая 
дочь царя Ивана». (*)
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Владимир Маяковский. «Клоп».
14:25 Жак Тати. Иллюзия простоты. 
«МОЙ ДЯДЮШКА». Художественный 
фильм (Франция-Италия, 1958).
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:10 «Пешком...». «Ленком Марка Захарова». 
(*)
17:40 75 лет Сергею Лейферкусу. 
Линия жизни. (*)
18:35 «Романтика романса». Ольге 
Воронец посвящается...
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».  
(Мосфильм, 1965). Режиссер Э.Рязанов. (*)
21:40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Марианела Нуньес, Вадим 
Мунтагиров, Наталья Осипова в бале-
те Л.Минкуса «Баядерка». Королевский 
театр «Ковент-Гарден». 2018 год.
23:55 «НЕЖНАЯ ИРМА». (США, 1963). 
Режиссер Б. Уайлдер.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. ACA. 
Ф. Фроес - М. Хасбулаев. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:25 Новости.
8:30 «Парень из Филадельфии». 
Художественный фильм. США, 2012 г. 
(16+).
10:20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
11:20 Специальный репортаж (12+).
11:40 Новости.
11:45 Все на Матч! Прямой эфир.
12:20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая трансля-
ция.
16:00 Новости.
16:05 Все на Матч! Прямой эфир.
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
19:20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. М. Исмаилов - В. Минеев. 
Трансляция из Москвы (16+).
20:10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21:45 Новости.
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико». Прямая трансляция.

«Архыз 24»
06:00 «Разговорник» (6+)
06:05 «Ваше право» (12+)
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 «Родина» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Волшебное зеркало или двой-
ные неприятности» Х/Ф (6+)
15:30 «Спорт тайм» (16+)
16:20 «Неотрывной календарь» (6+)
16:25 «Красота в деталях» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:55 «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 «Выкуп» Х/Ф (16+)
23:35 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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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.

Зы къуажэ гуэрым лIитI дэст. Зыр гъэр икIыхукIэ 
екъуу лажьэт, къилэжь�аи хуэдэт, ауэ мылъку ху�эхуэ��аи хуэдэт, ауэ мылъку ху�эхуэ�аи хуэдэт, ауэ мылъку ху�эхуэ�
хьэстэкъым, сыту жыпIэмэ, къелъэIум, нэхъ хуэныкъуэм 
яритт, щысхьтэкъым. Абы къуажэр къы�эреджэр Хьэлэ�
лыжьт. Адрейм и гъащIэр къигъэвэжу ихьт, и щхьэр 
�эригъэфIэнрэ нэгъуэщIхэм къа�эрыфIишхынрэт кърихуэ�
кIыр. Абы щхьэкIэ жаIэт: «ЩIымахуэм уэс къыуитыну�
къым». Абы Хьэрэмыжьт �эреджэр. 

Бжьыхьэр бгылъэм къы�эрынэсу, Хьэлэлыжь мурад 
ищIащ ежьэу сом гуэр къилэжьыну. Ар щы�эхихым Хьэрэ�
мыжьи мурад ищIащ абы и гъусэу ежьэну.

Хьэлэлыжь и анэм гъуэмылэ игъэхьэ�ырат. Хьэрэмыжьи 
�игъэхьэ�ырри, гъуэгу �эдытехьащ. Куэдрэ кIуа, мащIэрэ 
кIуа,тIэкIу шхэну мурад ящIри къэувыIахэщ. Жыгышхуэ 
гуэрым и лъабжьэм щIэтIысхьэхэри, Хьэлэлыжь и анэм 
игъэхьэ�ыра гъуэмылэм фIыуэ, хэшхыхьэщ. 

Куэдрэ кIуа, мащIэрэ кIуа, гъуэгурыкIуэхэм жэщыр къа�
щылъэщIыхьэм, лъэныкъуэкIэ дад�ыхри абдеж нэху ща�
гъэщыну мурад ящIащ. Абдеж Хьэлэлыжь и гъуэмылэм 
щыщ аргуэру яшхри гъуэлъыжахэщ. Пщэдджыжь нэмэ�
�ым къэтэджхэри, Хьэлэлыжь и гъуэмылэм щыщу къэнэ�
жар яшхыжри ежьэжахэщ. 

Махуэр егъэлеяуэ хуабэ хъуати, гъуэгу сабалъэм ури�
кIуэну гугъут. ИхъуреягъкIэ �ы жыги имыту тафэ нэщIт. 
Зыкъомрэ кIуа нэужь, Хьэрэмыжь и хъуржын пшэрыр 
итIатэри, Хьэлэлыжь къритащ шыгъу дэ�у �ы хьэлывэ. 
Е�ыр фIыуэ шхэри, и фэндырэм ит псым щыщ ирикъуху 
трифыхьыжащ. ИужькIэ и хъуржыным ирилъхьэжащ. 
Ар Хьэлэлыжь игъэщIэгъуащ, ауэ �ыри жиIакъым. 

Дыгъэри кIуэ пэтми нэхъ гуащIэу къопс, ихъуреягъкIэ 
псы щыIэкъым, Хьэлэлыжьи псы хуэлIащ. 

—Уи фэндырэм ит псым щыщ себгъафэкъэ!—жиIэри 
�ыхуигъэ�ащ и гъусэм. 

—Уе�гъэфэнщ, уи нэ лъэныкъуэр къи�ыбгъэщIмэ,—
жэуап къитыжащ Хьэрэмыжь.

Хьэлэлыжь и щхьэр игъэсысащ �эримыдэр къигъэлъа�
гъуэу. Ауэ дыгъэм �ыкъиIэтыхукIэ нэхъри щIыгу гъущэр 
къигъэплъурэ, апхуэди�кIэ дунейр вэх хъуати, Хьэлэлыжь 
и Iур игъущIыкIыпат. Аргуэру елъэIуащ:

—КхъыIэ, мыхъуж хъуми �ы Iубыгъуэ сегъафэ, си Iур 
сыгъэгъэуцIын!

—Уи �ы нэр къи�гъэщI нэхъапэ щIыкIэ,—жи.
Мо къригъэшха хьэлывэ шыгъувэнкIри къыхыхьэжауэ, 

хуэмышэчыжыххэ щыхъум, сытыт ищIэнур?! ПсыхуэлIэм 
�ригъэхьыпэнут? Арэ�ы хъури, и �ы нэр ирыригъэщIащ. 
Фэндырэм хигъэIубэри, адэкIэ ежьэжахэщ. Жэщыр къы�
щыблагъэм Хьэрэмыжь ф�ыуэ шхэщ, псы трифыхьыж��ыуэ шхэщ, псы трифыхьыж�ыуэ шхэщ, псы трифыхьыж�
ри гъуэлъыжащ. Махуэ псом псыхуэлIэм иIыгъа Хьэлэлыжь 
мыжеифу �еIуантIэри щылъщ, абы и нэ у�ыр къыхыхьэ�
жащи, и Iэпкълъэпкъыр �эщIэплъауэ плъыржьэрщ, 
мэгы�. Хуэмышэчыж щыхъум Хьэрэмыжьыр къегъэуш:

—КхъыIэ, псы тIэкIу сегъафэ, мафIэм сесыж,—жи.
—Сыарэ�ыщ,—жи Хьэрэмыжь,—ауэ уи адрей нэри 

къи�гъэщI. 
—Iэу, �иунагъуэрэ, мы дуней нэхур �эи сымылъагъужу 

дауэ сыпсэуну?—идэкъым Хьэлэлыжь.
—Ар уэ уи Iуэхужщ,—жеIэри, Хьэрэмыжь �егъа�эри, 

пырхъыу мэжеиж. Ауэрэ нэху мэщ. Пщэдджыжьым Хьэрэ�
мыжь и хъуржыныр къы�эрехри, и ныбэ и�у машхэ. 
Хьэлэлыжь къырет шыугъэрэ гъужауэ хьэтыкъ ныкъуэ 
гуэр. Ауэ псы къриткъым. 

Аргуэру мо губгъуэжьыр �эщIоплъэ дыгъэм �ыкъиIэ�

тыху. Ауэрэ дунейр жьэражьэ хъуащ, гъэмахуэкум хуэдэу. 
Хьэлэлыжьми и щхьэр и лажьэщ, псыхуэлIэм ехь. Хуэмы�
шэчыжыххэ щыхъум, арэ�ы хъуащ псы Iубыгъуэ щхьэкIэ 
и нэ етIуанэри къырыригъэщIыну.

—Алыхьталэм апхуэдэу иухагъэнт, слIо�тIэ сщIэнур?—
жиIащ абы.—Мы къы�эпщIэр сэ схуэмахуэн, уэ пхуэмы�
гъуэн Тхьэшхуэм ищI!

Хьэрэмыжьым гуфIэжу Хьэлэлыжь и нэ етIуанэри 
кърищIри, дуней нэхур къытригъэункIыфIащ. Псы Iубы�
гъуэ къиритри, и Iэпэр иIыгъыу адэкIэ иришэжьащ. Ахэр 
�ыкъомрэ кIуа нэужь, нэсащ уэршэру къежэх псы цIыкIу 
гуэрым. Хьэрэмыжь и гъусэ нэфыр къигъэувыIэри, �ей 
къудамэм къыхищIыкIа башыр къиритащ. 

—Мыр къащти, псы Iуфэм Iутурэ дэкIуей. Насып уиIэ�
мэ хьэкIэкхъуэкIэ къыпхуэ�энщи, псынщIэ–псынщIэу уи 
псэр хахынщ, у�эпкъратхъынщ,—жиIэри, дыхьэшхыу Хьэ�
рэмыжь ежьэжащ. 

Абдежым щы�эбгъэдэкIри, щхьэж и гъуэгу техьащ. 
Хэлэлыжь башымкIэ псым хэуэурэ докIуей, псы гъунэм 
лъагъуэ цIыкIу къигъуэтауэ. Ар джалэмэ къэтэджыжурэ 
куэдрэ кIуащ, щхьэлыжь хэфIад�эжа гэрым нэсыхункIэ. 
КъиIэбэрэбыхьурэ и бжэр къигъуэтри, абы щIыхьащ Хьэ�
лэлыжь. 

—Тхьэм и фIыщIэкIэ, мыбы сыкъыхуэ�ащ. Тхьэм жиIэр 
хъунщ дяпэкIи,—жиIэри Iэбэрабэурэ щхьэл кIуэцIыр къиху�
тэу щIид�ащ. Япэм щыгъуэ хьэжыгъэ �ыракIутэу щыта 
�ы пхъуантэшхуэ къыщигъуэтым, абы ипщхьэри игъуэлъ�
хьащ �игъэпсэхуну. Куэд дэмыкIыу а щхьэлым къыщIохьэ 
Мыщэр, Дыгъужьыр, Бажэр жэуэ. Къы�эрыщIэкIамкIэ, 
абыхэм мыбдежт жэщхэр �дагъакIуэр. Жеижын ипэ къи�
хуэу �эжраIэжт я гуауэри, гуфIэгъуэри, къащыщIари, я гугъэ�
ри. МафIэ ящIри пэрытIысхьауэ �эхэсщ. 

—Ат�э, си къуэшхэ, жыдывгъэ�э хэт сыт гуращэ и�э��э, си къуэшхэ, жыдывгъэ�э хэт сыт гуращэ и�э�э, си къуэшхэ, жыдывгъэ�э хэт сыт гуращэ и�э��э хэт сыт гуращэ и�э�э хэт сыт гуращэ и�э��э�э�
ми,—къригъэжьащ Бажэм. 

—Сыт щIыжыдмыIэнур?!—къыпид�ащ Мыщэм.
—Сэри сыарэ�ыщ,—къэIуащ Дыгъужьым и макъри.—

Хэт къыщIид�эну?
—Мыщэм къыщIред�э. Ар дэ нэхърэ нэхъыжьщ. 
Мыщэр нэхъ тыншу къэтIысри, къригъэжьащ:
—Сэ куэд щIауэ сыщы�эхэ�окIуэ мы мэ�ым, хьэкIэ�

кхъуэкIэ куэдми сахуо�э. Сэ нэхърэ нэхъ лъэщхэми. Къур�
шыжьхэри �эпы�оупщI, тафэхэми сакIуэцIрокI, жыгхэми 
сыдопщей. Къысщымыщ�и щы�экъым: нэпкъым сыщы��и щы�экъым: нэпкъым сыщы�и щы�экъым: нэпкъым сыщы��экъым: нэпкъым сыщы�экъым: нэпкъым сыщы�
щыхуи, си лъакъуэр щыскъутэжи, си пэр щрикъутыхьи. 
Ерагъыу мыбы сыкъокIуэж. Ауэ мы щхьэлым и гъунэ�
гъуу къэкI мейм  пыт �ы мы гуащIэ �эрысшхыу, и �ы тхьэм�
пэ си уIэгъэм �эрыщысхуэу, си у�у хъуар �эуэ мэкIуэдыж, 
уIэгъэхэри мэкIыж, къупщхьэхэри �эроубыдыж. Абы нэхъ�
рэ нэхъ гурыф�ыгъуэ си�экъым. Ауэ ар �ыгуэрым къи��ыгъуэ си�экъым. Ауэ ар �ыгуэрым къи�ыгъуэ си�экъым. Ауэ ар �ыгуэрым къи��экъым. Ауэ ар �ыгуэрым къи�экъым. Ауэ ар �ыгуэрым къи�
щIэрэ �ы тхьэмпэ нэхъ нэмыIэми къыпичмэ, �эуэ гъужы�
нущ мейр. ИтIанэ сэри сыунэхъужащ. Уэ уи гуращэр сыт, 
дыгъужьыж?

Хьэлэлыжь �иудыгъуауэ пхъуантэм дэсщ. «Си насы�
пым къигъэ�эж хуэдэщ,»—йогупсыс икIи хьэкIэкхъуэ�

кIэхэм къащIэнкIэ мэшынэ. 
Дыгъужьым къыхид�ащ:
—Гъунэгъу къуажэм мэлыхъуэ щопсэу. Абы и �ы нэ 

лъэныкъуэр нэфщ. Ар шэджагъуашхэ шхэну щытIыскIэ, 
а и нэ нэф лъэныкъуэм �ыты�огъахуэри, и гуартэм сыхохьэ 
икIи нэхъ пшэр дыдэу хэт мэлыр къыхы�одыгъукI. Ауэ 
аракъым нэхъ гугъэ щэхуу сиIэр. А мэлыхъуэ Iушэм и гуар�
тэм хэтщ пхъэ шэрхъ ц�ык�уит� щ�эту къришэк�ыу к�а��ык�уит� щ�эту къришэк�ыу к�а�ык�уит� щ�эту къришэк�ыу к�а��уит� щ�эту къришэк�ыу к�а�уит� щ�эту къришэк�ыу к�а�� щ�эту къришэк�ыу к�а� щ�эту къришэк�ыу к�а��эту къришэк�ыу к�а�эту къришэк�ыу к�а��ыу к�а�ыу к�а��а�а�
пэшхуэ �ыпыт тIы. Ар яфIэсшхынращ си гуращэ дыдэр, 
си гъащIэм и мыхьэнэуэ слъытэри аращ. Куэд щIауэ сыма�
джэщ къуажэпщым и пхъур. А тIым и лым щыщ ирагъэшх�
рэ и лэпсымкIэ ягъэпскIмэ, а пщащэр хъужынущ и анэм 
къы�эрилъхуауэ. Ауэ а тIым и Iуэхур �ыгуэрым къищIэрэ 
ар фIагъэжмэ, сыкъэсэхыжащ, лъэлъэжащ си гугъэ сгъа�
фIэр,—ар жиIэщ, �ыIурыб�аери Дыгъужьым �иущэхужащ.

Бажэм къыхид�ащ:
—Фы�хэр мэтхьэусыхэ, я джэдхэр къафIэсхьу жаIэри. 

Си псынщIагъымрэ хьилагъымрэ �ыри къыращIэфкъым 
хьэхэми. Махуэ къэмынэу джэд сошхри мэ�ым сыщIохьэж. 
Мобдежым къуэм у�эрыщхьэдэхыу, дыщэ пшахъуэ щекIу�
тэкIащи, сокIуэ, абы �ыхы�огъэкIэрахъуэри, си фэр дыгъэм 
пэлыду къы�окIухь, щакIуэхэр �гъэбампIэу. Ар мыгуфIэ�
гъуэу фэ къэфлъытэрэ? Сэ си гугъапIэ нэхъыфI дыдэр абы 
сыхэджэгухьынращ. 

Бажэм ар жиIэри, и лъапэхэр иригъэуну мафIэм бгъэ�
дэкIуэтащ. Мыщэмрэ Дыгъужьымрэ хэгупсысыхьауэ щыст, 
Хьэлэлыжьи пхъуантэм щэхуу дэлът, �эхихам щыгуфIыкIыу. 

Пщэдджыжьым, �эрахаб�эу, Мыщэри, Дыгъужьри, Бажэ�
ри ежьащ яшхын къащэкIуну. Хьэлэлыжь пхъуантэм къы�
дэпщри, Мыщэм жыхуиIа жыгыр �дэщытынкIэ хъунур 
къыгурыIуати, �эуэ абыкIэ кIуащ. Жыгым нэсри, �ымы 
къыпичри ишхащ, иужькIэ тхьэмпэ къыпичри и нэхэм 
щихуащ, трилъхьащ. Зэуэ и нэхэм къалъэгъужащ бгыхэм 
ящхьэрыгъ пыIэ хужьхэр, тафэм щхьэщыт пщэдджыжь 
пшагъуэр. Арати, Хьэлэлыжь и нэхэм ялъагъу хъужащ. 

— «Къуажэ гъунэгъум иджы сыкIуэнщи, къэ�гъуэтынщ 
къуажэпщым и пхъур. ДэIэпыкъун хуейщ а тхьэмыщ�
кIэм,»—жиIэри ежьащ. Дыгъужьым жыхуиIа къуажэм ды�
хьэри, Iэ�эу �игъэIуащ. Пщым и деж нэсащ абы и хъыбар. 
Ар щы�эхихым,пщым ириджащ Хьэлэлыжь. 

—Сытри пхуэсщ�энщ, схуэгъэхъуж къудей сипхъу �а��энщ, схуэгъэхъуж къудей сипхъу �а�энщ, схуэгъэхъуж къудей сипхъу �а�
къуэр,—лъаIуащ пщыр.

—Сэ уаси жыс�экъым, къысхуэпщ�эн�э хуейуи пхуэ���экъым, къысхуэпщ�эн�э хуейуи пхуэ��экъым, къысхуэпщ�эн�э хуейуи пхуэ���эн�э хуейуи пхуэ��эн�э хуейуи пхуэ���э хуейуи пхуэ��э хуейуи пхуэ��
гъэувкъым, �иусхьэн. Сэ сху�эф�эк�ыр сщ�энущ, �эры���эк�ыр сщ�энущ, �эры��эк�ыр сщ�энущ, �эры���ыр сщ�энущ, �эры��ыр сщ�энущ, �эры���энущ, �эры��энущ, �эры��
гъэхъужыным сыпылъынущ,—жи�ащ Хьэлэлыжь ук�ы��ащ Хьэлэлыжь ук�ы�ащ Хьэлэлыжь ук�ы��ы�ы�
тауэ.—Ауэ абы щхьэкIэ сэ сыхуейщ уи мэл гуартэм хэт, 
�и кIапэшхуэм шэрхъ щIэту къэ�ыкIухь тIым. 

Хьэлэлыжь къыхуашащ тIыр. ТIыр фIигъэжщ, �эпкъ�
рихри лыр шыуаным иригъэ�эгъащ, иужькIэ игъэвэну 
тригъэуващ. 

Тхьэмахуэ псокIэ Хьэлэлыжь еIэ�ащ пщым и пхъум, 
лы гъэва иригъэшхрэ лэпсымкIэ �ыригъэгъэпскIыурэ. Ебла�
нэ махуэм пщащэ тхьэIухудыр хъужащ. Пщыр мыгуфIэ 
хъунт! ХьэгъуэлIыгъуэр, гуфIэгъуэр куэдрэ екIуэкIащ, 

хьэщIэхэр �эблэкIыу, Хьэлэлыжьи ягъатхъэу. ИужькIэ 
пщым къыжриIащ:

—У�ыхуейр къы�жеIэ, сытри пхуэсщIэнущ!
—Сэ, �иусхьэн, куэд сыхуейкъым. Мы щIымахуэр �эрис�

хынрэ сы�эрыкIуэжын гу �эщIэщIа къы�эптмэ, къысхуумы�
щIа щыIэкъым,—жиIащ Хьэлэлыжь.

—Пщым и унафэкIэ, хъугъуэфIыгъуэ куэд гу �эщIэщIам 
и� къыхуащIащ. ЩIымахуэм �ыхуэныкъуэнури и гъусэжу. 
Сэлам �эрахыжри, Хьэлэлыжь къежьэжащ. ГъуэгурыкIуэу 
Iухьэри Бажэм жыхуиIа дыщэ пшахъуэри къы�эщIикъуащ. 

Къы�дэкIуэжым, гъуэгу �эхэкIыпIэ гуэрым деж «шокъу» 
жэуэ хуо�э Хьэрэмыжь, �ыри �ыщIыпIи щимыгъуэтарэ 
�экIуэцIыгъуэжауэ. Къарууншэ хъуауэ, мэжэщIалIэу я деж 
кIуэжт ари.

Хьэлэлыжь къыщилъагъум къэгуфIащ.
—Зи гъащIэр кIыхь хъуным мы къомыр дэнэ къипха, 

дауэри къэблэжьа, хэти къыуита?—жи. 
Хьэлэлыжь жриIащ и Iуэхур къы�эрекIуэкIар, иримы�

гъэхъуу икIи �ыри имыущэхуу. 
Хьэрэмыжь �эуэ къэнэпсейри:
—АпщыгъуэкIэ, кхъыIэ, къомыхьэлъэкIыу си нитIри 

къищI! Сэ уэсщIауэ щытар иджы уэ къы�эщIэж!
—Сыт абы щхьэкIэ уи нэхэр къыщIисщIын хуейр? У�э�

рыщыту кIуэ сэ сы�дэщыIам, сэ сщIар уэри щIэ.
—Ари пэжщ,—жиIэри, Хьэрэмыжь игъэ�ащ Хьэлэлыжь 

къы�дикIыж лъэныкъуэмкIэ, мыдрейри къежьэжащ. 
Хьэрэмыжьыр щхьэлыжьым нэсащ. ЩIыхьэри дэгъуэлъ�

хьащ Хьэлэлыжь �ыдэлъа пхъуантэшхуэм. Жэщ �эрыхъуу, 
щхьэлыжьым къыщIыхьэжащ Мыщэр, Дыгъужьыр, Ба�
жэр жэуэ. Гукъыдэж лъэпкъ ямыIэу, нэщхъейуэ, я щхьэр 
ф�эхуауэ. Хьэрэмыжьи и тхьэк�умэхэр игъэк�ауэ як�эщ�о��эхуауэ. Хьэрэмыжьи и тхьэк�умэхэр игъэк�ауэ як�эщ�о�эхуауэ. Хьэрэмыжьи и тхьэк�умэхэр игъэк�ауэ як�эщ�о��умэхэр игъэк�ауэ як�эщ�о�умэхэр игъэк�ауэ як�эщ�о��ауэ як�эщ�о�ауэ як�эщ�о��эщ�о�эщ�о��о�о�
даIуэ: «Иджыпсту я щэхухэр яIуэтэнущ»,—жери.

—Иджы �эжэдывгъэIэ ди гукъеуэхэр,—къыхилъхьащ 
Бажэм.—Чэ�ур ууейщ, лъэбышэжь!

—Сэ насыпыншагъэ къы�эуэл�ащ, си къуэшхэ, насы��ащ, си къуэшхэ, насы�ащ, си къуэшхэ, насы�
пыншагъэ ин,—къыщIид�ащ Мыщэм.—А нэхъ сы�ыте�
шыныхьа дыдэр къэхъуащ: гъужащ си хущхъуэ жыгыр. 
Си фIэщ хъукъым абы �ыри емыIусэу ар е�ыр�е�ыру 
гъужауэ. 

—Сэри къысщыщIащ щIэщхъушхуэ: �и кIапэм шэрхъ 
щ�эту къэ�ык�ухьу щыта т�ы абрагъуэр мэл гуартэм хэ��эту къэ�ык�ухьу щыта т�ы абрагъуэр мэл гуартэм хэ�эту къэ�ык�ухьу щыта т�ы абрагъуэр мэл гуартэм хэ��ухьу щыта т�ы абрагъуэр мэл гуартэм хэ�ухьу щыта т�ы абрагъуэр мэл гуартэм хэ��ы абрагъуэр мэл гуартэм хэ�ы абрагъуэр мэл гуартэм хэ�
тыжкъым,—жиIащ и гум щIыхьауэ Дыгъужьым.

— Сэри сахъунщIащ,—къэпыхьащ Бажэри.—Дыщэр яды�
гъуащи, иджы си фэр �эи дыгъэм пэлыдыжынукъым. Си 
гъащIэми мыхьэнэуэ сыт иIэжыр?

—Апхуэдэу щыхъуакIэ, шэч хэлъкъым �ыгуэр къы�эрыт�
кIэщIэдаIуэм,—жиIащ Мыщэм.

—КъыткIэщIэмыдаIуэмэ, щыми ди Iуэхухэр �эуэ щхьэ 
�эIыхьа?—къыпид�ыжащ Дыгъужьым.

—Апщыгъуэк�э мы щхьэлыжьыр къэдывгъэщ гупсэ��э мы щхьэлыжьыр къэдывгъэщ гупсэ�э мы щхьэлыжьыр къэдывгъэщ гупсэ�
хуу,—къыхилъхьащ Бажэм. 

ХьэкIэкхъуэкIэхэм щхьэлыр щIаплъыкIыу щIад�ащ �ы 
къуагъэнапIи къамыгъанэу. ИщхьэкIэ �ыри ягъуэтакъым, 
ауэ къыщехыжхэм, �эрымыщIэкIэ Бажэм и кIэр пхъуантэм 
дэуэри, Хьэрэмыжь и нэм щ�эуащ. Хьэрэмыжьыр къы��эуащ. Хьэрэмыжьыр къы�эуащ. Хьэрэмыжьыр къы�
щыхэщтыкIым, модрейхэм ар �эхахри къэгуфIащ!

—Мыращ ди насыпыншагъэу хъуар къы�ыпкъыры�
кIар!—жаIэщ, пхъуантэм къыдалъэфри, напIэ�ыпIэм лыIу�
лыIуу �эпкъратхъащ.

Апхуэдэу Хьэрэмыжь и гъащIэр иухащ.
Хьэлэлыжь я къуажэм къэкIуэжщ, унагъуэ ищIэщ, къуажэ�

кIэм деж унэ щищIри, абы Iэпхъуэжауэ иджыри тхъэуэ       
щопсэу. 

Хьэлэлыжьрэ Хьэрэмыжьрэ
Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я таурыхъхэр щызэхуэхьэсауэ къыдэкIа тхылъым ихуа 

адыгэ таурыхъхэм ящыщ "Хьэлэлыжьрэ Хьэрэмыжьрэ" жыхуиIэр нобэ фи пащхьэ идолъхьэ.

Япэрауэ, «квестк�э» �эджэм теухуауэ. 
«Quest» инджылы� псалъэм къок� «лъы�
хъуэныгъэ» жэуэ. Ар �и сюжет к�уэрабгъу 
�и�эж интерактивнэ джэгук�эщ. Абы хэт�
хэм нэгу�ыужь щ�ык�эм иту къац�ыху къуа�
жэхьхэр, �эхагъэк� логическэ къалэн гугъу�
хэр. Зы псалъэк�э жып�эмэ, абы ц�ыхухэм 
я щ�эныгъэм хегъахъуэ, я �эхэщ�ык�ым 
�регъэужь. 

Иджыблагъэ Черкесск и «Хыт�ыгу щхъуан�

т�э» �ыгъэпсэхуп�э паркым сыхьэтищк�э 
щек�уэк�ащ «Кърым гъатхэ» квестыр. Кърым 
хыт�ыгуныкъуэр Урысей Федерацэм къы�
�эрыгухьэжам теухуа махуэщ�ым хэтащ 
Къэрэшей – Черкесым и студент 50 – м нэ�
благъэ.

Квестым и сюжетым къы�эрыщыгъэ�
лъэгъуам хуэдэу, Черкесск къалэм дэт 
ищхьэ еджап�эхэмрэ и курыт �эщ�агъэ 
къы�дыщ�ах еджап�эхэмрэ я студентхэр 
хагъыхьащ «Кърымым и ныбжьэгъухэр» 
гупым. Абыхэм я къалэнт къэралым къы�
гухьэжа щ�ыналъэм щыпсэухэм я гъа�
щ�эр егъэф�эк�уэным хуэунэт�а �эмалхэр 
къыхахыну. Псом япэрауэ, ныбжьыщ�э�
хэм ягъэбелджылыпхъэт �уэху гугъухэр, 

ахэр �эрагъэ�эщ�эну щ�ык�эр.
Мы �уэхур �эхашащ Къэрэшей – Черке�

сым тури�мымк�э, курортхэмрэ щ�алэгъуа�
лэ политикэмрэк�э и Министерствэмрэ 
«Зыуэ щыт Урысей» партым и хэгъуэгу 
къудамэмрэ. Абыхэм лъэщтэгъу яхуэхъуащ  
Къэрэшей – Черкесым и добровольчест�
вэм �ыщ�эгъэкъуэнымк�э щы�э купсэр.

Къинэмыщ�ауэ, Черкесск къалэм а ма�
хуэм щы�эхашащ Кърымымрэ Севастопол�

рэ Урысей Федерацэм къы�эрыхыхьэжрэ 
илъэси 7 щрикъум теухуа махуэщ� кон�
цертри.

Абы хэтащ Къэрэшей – Черкесым Щ�ыхь 
�и�э и артистхэу Ра�ин Артем,  Мэремкъул 
Ачар, Катчиев Руслан, Къэтей Фатимэ, 
Хапчаев Хьэсэн, Урысеймрэ Кубанымрэ 
щ�ыхь �и�э я артисткэ, КъЧР�м и ц�ыхубэ 
артисткэ Луценко Лидие, къэ�акъ уэрэ�
дым и къалэ ансамблыр, апхуэдэ къаб�эу, 
Сикалиевэ Насыпхъан, Батчаев Таулан, 
Мижев Щамил,  Ткаленко Александр.  

Программэм щы�уащ, Урысейм теухуа, 
ц�ыхухэм ф�ыуэ ялъэгъуа уэрэдхэр.

ПАЩIЭ Хьэдис

Квест

 
Къэрэшей – Черкесыр 

хыхьащ ц�ыху гъащ�эр нэхъ 
к�ыхь хъуну �дыпэплъэ хэ�
гъуэгуитхум. Мы гъэлъэ�
гъуэныгъэмк�э Къэрэшей – 
Черкесыр епл�анэ увып�эм 
щытщ.

Росстатым ипэк�э къы�
�эрилъытам елъытауэ, 2020 
гъэм ц�ыхум къигъащ�э гъа�
щ�эр нэхъ к�ыхьу къыща�
лъытащ Ингуш Республи�
кэм – илъэс 81, 2 – рэ. Дагъыс�
таным ет�уанэ увып�эр лъы�
сащ – илъэс 76, 4 – рэ. Адэк�э 
мак�уэ Москва къалэр – 
илъэс 76, 2 – рэ, Къэрэшей – 
Черкесыр – илъэс 74, 8 – рэ, 
Къэбэрдей – Балъкъэрыр – 
илъэс 74, 4 – рэ.

Урысейм и Щ�эныгъэ 
Академием и Федеральнэ 
щ�эныгъэ – къэхутэныгъэ 
социологическэ Купсэм    

(ФНИСЦ РАН) демографи�
ческэ къэхутэныгъэхэмк�э 
и институтым и лэжьак�уэ�
хэм къы�эралъытэмк�э, гъа�
щ�эм и к�ыхьагъым �ихъуэ�
жыным к�уэрабгъу щегъуэт 
хэгъуэгухэм я деж. «Апхуэ�
дэу, ипщэк�э къик�ыу ищ�
хъэрэк�э к�уэуэ, къухьэп�эм�
к�э къик�ыу къуэк�ып�эмк�э 
к�уэуэ, гъащ�эр нэхъ к�эщ� 
мэхъу. Абы ущхьэгъу хуохъу 
совет �эманым щы�а �уэху�
гъуэхэр, абыхэм я лъэужьыр 
ноби долъагъу», — же�э 
къэхутак�уэм. 

Нэхъ пасэу хъыбар къы�
�эратащи, пандемием и 
�эманым къриубыдэу, Уры�

сейм щыпсэухэр �ыпэплъэ 
гъащ�э к�ыхьагъым илъэ�
сит� к�эрыхуащ. Иджы ар 
илъэс 71, 1 – рэ хъуащ. 
Министрхэм я кабинетым 
къы�эритымк�э, нэгъабэ 
ипэгъэ гъэлъэгъуэныгъэм — 
илъэс 73 , 3 – м дыщыхуэ�
к�уэжыфынур илъэсищ тек��
мэщ. Илъэс ныкъуэк�э у�э�э�
бэк�ыжмэ, къэрал къулыкъу�
хэр пэплъэт гъащ�эм и ику 
ит к�ыхьагъыр 2024 гъэм 
илъэс 75 – м нагъэсыну…

 КъЧР-м и 
Iэтащхьэмрэ и 

Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

Ныбжьышхуэ

Урысейпсо фи�культурэ спортком�
плексыр — ГТО�р къы�эры�эрагъэпэщ�
рэ илъэс 90 �эрырикъуар иджыблагъэ 
щагъэлъэпIащ Усть�Жэгуэтэ къалэм дэт, 
�и № 2 курыт еджапIэм.

Республикэ спорт �уэхугъуэм къеб��уэхугъуэм къеб�уэхугъуэм къеб�
лэгъащ, ныбжьыщIэхэр ягъэгушхуащ 
Дунейпсо цIэрыIуагъ къэ�ылъэща спорт�
смен лъэрыхьхэр — КъЧР�м деж ГТО�м 
и посол Темре�ов Науру�, республикэм 
фи�культурэмрэ спортымрэкIэ и минист�
рым и къуэд�э Аджыр Мурат сымэ.

Къэпсэлъэныгъэхэр �эфIэкIа нэужь, 
спорт махуэщIым хэта ныбжьыщIэхэм 
ГТО�м къигъэув мардэхэр къагъэлъэ�
гъуащ. 

Зэрыгуры�уэгъуэщи, ахэр �эрагъэ��уэгъуэщи, ахэр �эрагъэ�уэгъуэщи, ахэр �эрагъэ�
�ащ�эм елъытауэ, ныбжьыщ�эхэм на��эм елъытауэ, ныбжьыщ�эхэм на�эм елъытауэ, ныбжьыщ�эхэм на��эхэм на�эхэм на�
гъыщэ �эхуэмыдэхэр хуагъэфэщэнущ.

Гу �ылъытапхъэщи, еджакIуэм ГТО�мкIэ 
нагъыщэ къилъэщамэ, ищхьэ еджапIэ 
щыщIыхьэм деж, и баллхэм хухагъэ�
хъуэнущ.

ЩIымахуэ турист пIалъэм къриубыдэу 
Къэрэшей�Черкесым и курортхэм цIыху 
мин 750�рэ къекIуэлIащ. Апхуэдэу, “Архъы�” 
ВТРК�м — турист мин 400�м �эрынэхьэ�
сым, Домбайм — мин 350�м �ыщагъэ�
псэхуащ. Илъэс икIам и щIымахуэ �ыгъэп�
сэхугъуэ пIалъэм еплъытмэ, апщыгъуэм 
ди хэгъуэгум �ыщы�ыгъэпсэхуну къекIуэ�
лIам нэхърэ процент 20�кIэ нэхъыбэщ 
мыгъэрей гъэлъэгъуэныгъэр.

ИлъэсыщIэ махуэщIхэм къриубыдэу, 
дыгъэгъа�эм (декабрым) и 30�м щегъэ�
жьауэ щIышылэм (январым) и 10�м нэс 
турист мини 170�рэ ди курортхэм �ыща�
гъэпсэхуащ (ар процент 15�к�э нэхъы��э нэхъы�э нэхъы�
бэщ нэгъабэрей пIалъэм нэхърэ). 

Хэгъуэгум и курортхэм ц�ыху нэхъы��ыху нэхъы�ыху нэхъы�
бэ къекIуалIэ �эрыхъуам и щхьэусыгъуэр 
2020 гъэм и иужьрей ма�ищым �ыгъэ�
псэхуп�эхэм я лэжьыгъэр �эрырагъэжьэ��эхэм я лэжьыгъэр �эрырагъэжьэ�эхэм я лэжьыгъэр �эрырагъэжьэ�
жаращ. Апщыгъуэми, пандемием ипкъ къи�
кIыу, эпидемиологие щытыкIэ хьэлъэ �дэ�
щыIэ хэгъуэгухэм къикIын хуимыту гъуна�
пкъэхэр ягъэбыдат. 

Ди корр.

Алыдж�урым бэнэк�эмк�э СКФО�м пашагъэр щыубыды��эмк�э СКФО�м пашагъэр щыубыды�эмк�э СКФО�м пашагъэр щыубыды��э СКФО�м пашагъэр щыубыды�э СКФО�м пашагъэр щыубыды�
ным хуэгъэ�а �эпеуэм ди хэгъуэгум щыщ спортсменищым 
дыщэ медаль �ыIэрагъыхьащ. 

А �эпеуэр мы махуэхэм Черкесск къалэм щекIуэкIащ. 
Спорт утыкум итащ 2006�2007 гъэхэм къалъхуа хъулъхугъэ 
бэнакIуэхэр. 

ПщIэ ин �иIэ �эпеуэм къыхэжаныкIа ди хэкуэгъухэр: Шанэ 
Ислъам, (кг 32�рэ), Къуныжь Беслъэн (кг. 68 –рэ), Абессонов 
Станислав (кг. 75�рэ) сымэ. 

Къэрэшей�Черкесым щыщ гандболистхэр а спорт лIэу�
жьыгъуэмкIэ Урысейм пашагъэр къыщыхьыным хуэунэтIа 
�эпеуэм и финал ныкъуэм хэкIын яху�эфIэкIащ.

Иджыблагъэ Астрахъан къалэм Ипщэ, Ищхъэрэ Кавка� 
федеральнэ хэгъуэгухэм гандболымк�э пашагъэр къыщы��э пашагъэр къыщы�э пашагъэр къыщы�
хьыным хуэгъэ�а �эпеуэ щекIуэкIащ. Абдеж щы�эныкъуэ�
къуащ �и ныбжьыр илъэс 14�м къриубыдэ хъулъхугъэхэр.

АдэкIи ди гандболист ныбжьыщIэхэм �эпеуэм и къыкIэ�
лъык�уэ �ыхьэм �ыхуагъэхьэ�ырынущ. Ат�э, Урысейм паша��уэ �ыхьэм �ыхуагъэхьэ�ырынущ. Ат�э, Урысейм паша�уэ �ыхьэм �ыхуагъэхьэ�ырынущ. Ат�э, Урысейм паша��ыхьэм �ыхуагъэхьэ�ырынущ. Ат�э, Урысейм паша�ыхьэм �ыхуагъэхьэ�ырынущ. Ат�э, Урысейм паша��э, Урысейм паша�э, Урысейм паша�
гъэр къыщыхьыным, дыщэ медалыр къэлъэщыным щ�эбэ��эбэ�эбэ�
ныну �ыхуагъэфэщэнур командэ 12�щ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

(таурыхъ)


