
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым)  и 3, щэбэт№24 (13592)

Мэлыжьыхьым (апрелым) и 2-м ехъулIэу, КъЧР-м коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр 
цIыху 15-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 19713-м нэсащ. Дунейм 
ехыжащ цIыху 71-рэ. ЦIыху 18927-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыхуи 121-рэ щIэлъщ.

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

"COVID-19"

Волонтер ЗэIущIэ

Оперативнэ штабым къикIыу:

Илъэс хъуауэ цIыхубэр 
коронавирус пандемием пэ-
щIэтщ. А илъэсым къриу-
быдэу цIыху, унагъуэ мел-
уани 5-м нэсым дэIэпыкъу-
ныгъэ зэхуэмыдэхэр ялъэ-
Iэсащ, зэрызахъумэж сани-эсащ, зэрызахъумэж сани-
тар, медицинэ хьэпшыпу, 
Iэмалу мелуан 30-м нэс, ахъ-
шэ дэIэпыкъуныгъэу мелард-
рэ ныкъуэм нэс ягуэшащ. 
А псори зэфIэмыкIынкIи 
хъунт, езыхэм я зэхэщIыкI-
кІэ, я гущIэгъуныгъэкIэ,  я 
арэзыныгъэкIэ лэжьа во-Iэ лэжьа во-э лэжьа во-
лонтерхэр мыхъуатэмэ. Зэ-
рыкъэралу къапщтэмэ, во-
лонтер мин 200-м нэс лэ-
жьащ а зы илъэс закъуэм 
къриубыдэу. АбыхэмкIэ «Мы 
вместе» акцэр къыхуеджэ-
ныгъэ нэхъыщхьэ хъуащ. А 
псалъэхэм, бжыгъэхэм яхьэ-
лIащ цIыху гъащIэ, узын-Iащ цIыху гъащIэ, узын-ащ цIыху гъащIэ, узын-Iыху гъащIэ, узын-ыху гъащIэ, узын-Iэ, узын-э, узын-
шагъэ, хъыбар куэд дыдэ. 

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэр къапщтэмэ, ар псом 
япэу «Мы вместе» Урысей-
псо акцэм хыхьащ. Абы къри-
кIуам теухуауэ щытащ иджы-
благъэ Темрезов Рэшид во-
лонтерхэм ядригъэкIуэкIа 
зэIущIэр. Абы къекIуэлIащ 
жылагъуэ волонтер гупхэм, 
псапащIэ зэгухьэныгъэхэм, 
езыхэм я арэзыныгъэкIэ 
мы Iуэхум хыхьа зэщIэхъее-
ныгъэхэм я лIыкIуэхэр, 
Урысейпсо акцэм лэжьэгъу 
хуэхъуахэр. 

Къызэхуэсахэм я пащхьэ 
къыщыпсалъэкIэрэ, КъЧР-м 

УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и Министерствэм «Об утверж-
дении порядка на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» жыхуиIэ Унафэм ипкъ иту, 2021 
гъэм япэ классым кIуэну сабийхэр щIатхэн щIадзащ.  

Абы папщIэ, цIыхур здэпсэум егъэбыдылIа еджапIэм 
лъэIу тхылъ мэлыжьыхьым (апрелым) и 1-м щыщIэдзауэ 
щIилъхьэ хъунущ. Iуэхур мэкъуауэгъуэм (июным) и 30-м 
нэгъунэ екIуэкIынущ.

Сабийр зэгъэбыдылIа еджапIэм хуэмейуэ нэмыщIым 
кIуэнумэ, абыкIэ лъэIу тхылъыр 2021 гъэм бадзэуэгъуэм 
(июлым) и 6-м щыщIэдзауэ ят хъунущ. ЕджапIэм къищтэн 
хуей сабий бжыгъэр ирикъуху лъэIу тхылъхэр ящтэнущ.

ЕджапIэ къэс егъэбыдылIа щIыпIэхэр зэвгъэцIыхуну 
фыхуеймэ, япэ классым ящтэфыну бжыгъэм зыщывгъэ-
гъуэзэнумэ, официальнэ сайтым фихьэ.

Сабийр япэ классым ящтэным хуэгъэза упщIэхэр КъЧР-м 
егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Министерствэм и 
«горячая линия» телефон зэпыщIэныгъэм 8 (8782) 26-
69-58 — фыщыщIэупщIэ хъунущ.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Мы гъэм накъыгъэм 
(майм) и 18-21 махуэхэм 
Минводы къалэм щыIэ 
«Минводы ЭКСПО» купсэм 
21-нэ Урысей гъэлъэгъуэ-
ныгъэ щекІуэкІынущ. Ар зы-
теухуауэ щытынур хэгъуэгу-
хэм къыщагъэхъуа мэл, 
бжэн лъэпкъыфІхэр утыкум 
кърахьэнращ. 

Гъэлъэгъуэныгъэр къы-
зэгъэпэщынымрэ егъэкІуэ-
кІынымрэ УФ-м мэкъумэш 
хъызмэтымкІэ и Мини-
стерствэм, КъЧР-м и Прави-
тельствэм, хэгъуэгум мэкъу-
мэш хъызмэтымкІэ и Мини-
стерствэм, мэлхъуныгъэм-
кІэ лъэпкъ Зэгухьэныгъэм 
я нэІэм щІэтынущ. ЖыІэ-
пхъэщи, гъэлъэгъуэныгъэр 
КъЧР-м и нэІэм щІэту екІуэ-
кІынущ. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, Къэ-
рэшей-Черкесым мэлхъуны-

и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
жиIащ пандемием и зэма-Iащ пандемием и зэма-ащ пандемием и зэма-
ным цIыхум и гъащIэр, узын-
шагъэр, шынагъуэншагъэр 
дэтхэнэми къыдэлъытауэ 
зэрыщытыр. Нэхъри жэуап-
лыгъэр зытегъэщIари   

зыхьри, зэрыгурыIуэгъуэщи, 
дохутырхэращ, медицинэм 
и дэтхэнэ лэжьакIуэри къы-
зэщIиубыдэу. Республикэм 
и Iэтащхьэм зэрыжиIащи, 
пандемием и япэ махуэм 
щегъэжьауэ проект, про-

граммэ зэхуэмыдэхэр мэ-
лажьэ. Абыхэм ящыщщ во-
лонтер зэщIэхъееныгъэм и 
лэжьыгъэри.

—Ди республикэр бейщ 
сыт щыгъуи дэIэпыкъуны-
гъэкIэ нэгъуэщIым пэджэ-

жыну хьэзыр цIыху угъур-Iыху угъур-ыху угъур-
лыхэмкIэ. Абыхэм я дэIэ-Iэ. Абыхэм я дэIэ-э. Абыхэм я дэIэ-Iэ-э-
пыкъуныгъэ Iэпэр зыхуа-Iэпэр зыхуа-эпэр зыхуа-
шияр я ныбжьэгъу, гъунэгъу, 
Iыхьлы закъуэхэракъым, 
атIэ ахэр ялъэIэсащ я мы-Iэ ахэр ялъэIэсащ я мы-э ахэр ялъэIэсащ я мы-Iэсащ я мы-эсащ я мы-
нэIуасэххэ цIыхухэми.

Пандемием зэрыщIи-
дзэу псапащIэхэм, волонтер-
хэм, гудзакъэ зыхэлъ цIыху-
хэм ирагъэжьащ дэIэпыкъу-
ныгъэ лэжьыгъэр. Си гуа-
пэщ къыхэзгъэщыну Къэ-
рэшей-Черкесыр Урысейм 
щынэхъапэу нэкIуIулъхьэ-IуIулъхьэ-уIулъхьэ-Iулъхьэ-улъхьэ-
хэр дын, гуэшын лэжьыгъэм 
зэрыхыхьар. Волонтер гупи 
10-м щIигъу лэжьащ. Ноби 
лэжьыгъэр зэпыукъым. Во-
лонтер миным щIигъум 
унагъуэрыкIыу къакIухьащ, 
ерыскъы, хущхъуэ, къинэ-
мыщIу  зыхуейхэр ирагъэ-
гъуэту. Ахэр, хьэкъыпIэкIэ, 
унагъуэхэм езыхэм ящыщ 
нэрыбгэ пэлъыт хъуащ. Шэч 
хэмылъу, абыхэм дэIэпы-Iэпы-эпы-
къуэгъу яхуэхъуащ псапа-
щIэ фондхэр, оперативнэ 
штабыр, властыр. Зэкъуэ-
тыныгъэм, зэдэлэжьэныгъэм, 
гущIэгъуныгъэм и нэры-Iэгъуныгъэм и нэры-эгъуныгъэм и нэры-
лъагъу хъуащ а илъэсыр. 
Псоми фIыщIэ фхузощI, тхьэм 
фигъэпсэу!—жиIащ Темре-
зов Рэшид. 

А махуэм республикэм 
и Iэтащхьэм къыбгъэдэкІа 
ФIыщIэ тхылъхэр хуагъэ-
фэщащ лъэпкъ зэхуэмыдэ-
хэм къахэкIахэм. � ныбжь-Iахэм. � ныбжь-ахэм. � ныбжь-
кIи ахэр зэхуэдэкъым. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Псапэ щIэныр
Къэрэшей – Черкес Республикэм и Iэта-

щхьэ Темрезов Рэшидрэ Сбербанкым и хэ-
гъуэгу Управленэм и унафэщI Джазов Заур-
рэ иджыбалгъэ зэIущIащ. Ахэр тепсэлъы-
хьащ лъэныкъуитIыр цифровой экономи-
кэм, Сберым и проект нэхъыщхьэхэм япкъ 
иту зэрызэдэлэжьэнум. А зэIущIэм къыща-
пщытэжащ 2020 гъэм зэдалэжьа Iуэхухэр.

— КъызэрыслъытэмкIэ, нобэкIэ Сберыр —
экономикэм и лъэныкъуэ куэдымкIэ рес-
публикэм и лэжьэгъу нэхъыщхьэщ. Банкыр 
федеральнэ, хэгъуэгу программэ нэхъы-
щхьэхэм я оператор пажэу къонэ. Абы къи-
нэмыщIауэ, дэ жыджэру дытолажьэ циф-
ровой инфраструктурэм социальнэ лъэ-
ныкъуэм зыщегъэужьыным, — щитхащ 
Темрезов Рэшид Инстаграмым щиIэ на-
пэкIуэцIым. 

ЗэIущIэм деж къыщаIэта упщIэ нэхъы-
щхьэхэм ящыщщ Сберымрэ республикэм-
рэ зэгъусэу хэгъуэгум и цифровой зыужьы-
ныгъэм зэрыхуэлажьэр. Апхуэдэу, Урысей 
Федерацэм и Президентым и Полномочнэ 
лIыкIуэу Ищхъэрэ – Кавказ федеральнэ хэ-
гъуэгум щыIэ Чайка Юрий и дэIэпыкъуны-
гъэкIэ, 2020 гъэм Къэрэшей – Черкесым 
щагъэзэщIащ «TagMe» пилот проектыр. 
Хэгъуэгум щыщ лэжьапIэншэхэм, хэхъуэ зи 
мащIэхэм, студентхэм а проектым и утыкум-
кIэ лъэкIыныгъэ иратащ разметкэ ящIурэ 
ахъшэ къалэжьыну. 

Тепсэлъыхьащ иджырей технологиехэр 
узыншагъэр хъумэнымрэ профилактикэ 
Iуэхухэмрэ деж къызэрыщагъэсэбэпым. Абы 
хуэгъэзауэ хэгъуэгум щагъэуващ эпиде-
миологие нэIэр зыгъэзащIэ, Сберым и эко-
системэ компанэм зэхилъхьа «VisionLabs 
Thermo» комплексыр. Абы хохьэ ялъэмыIу-
су цIыху 40 – м я температурэр къэзыпщ 
тепловизионнэ камерэр. Ар градус 0,2 – рэ 
нэхъыбэ гъуэщагъэ къыхэмыхуэу нэры-
лъагъу мэхъу. ЦIыхум и температурэр лъагэу 
къыщIэкIмэ, комплексым цIуугъэнэкIи макъ-
кIи хъыбар къарегъащIэ. 

— Сберыр республикэм и Правительст-
вэм долажьэ банкингым и кIуэрабгъу куэ-

Мэкъумэш хъызмэт

гъэр зи ІуэхущІафэ хъызмэт-
хэм илъэс кІуам ехъулІэны-
гъэфІхэр зыІэрагъэхьащ: 
республикэм мэлу иІэм и 
бжыгъэр зы мелуаным нэ-
сащ. Абы щыщу мин 211-р—
лъэпкъыфІхэм, хэплъыхьа-
хэм ящыщщ.

Минводы къалэм щекІуэ-
кІыну гъэлъэгъуэныгъэ-
шхуэм къекІуэлІэнущ къэра-
лым мэлхъуныгъэм телажьэ 
и хъызмэтхэри, мэлыхъуэ-
хэри, хамэ къэралхэм къи-
кІыну хьэщІэхэри. Мэлхъу-
ныгъэм иужьрей илъэсхэм 
зыІэригъыхьа гуащІэдэкІ 
ехъулІэныгъэхэм, оборудо-
ванэ къулейхэм, технологие-
щІэхэм, зэрызахъумэж ве-
теринар Іэмалхэм, хущхъуэ-
хэм, къинэмыщІ куэдми зы-
щагъэгъуэзэфынущ мы Іуэ-
хум хэтынухэм. 

Гъэлъэгъуэныгъэм и лэ-

жьыгъэм къриубыдэу хъыз-
мэтхэр зэхьэзэхуэнущ, ягъэ-
нэІуэнущ мэл, бжэн лъэ-
пкъыфІ къэзыгъэхъухэр, 
щІэныгъэ-практическэ зэІу-
щІэ ирагъэкІуэкІынущ, семи-
нар, мастер-классхэри гъэ-
лъэгъуэныгъэм и Іыхьэ 
гъэщІэгъуэн хъунущ. 

КъинэмыщІауэ, гъэлъэ-
гъуэныгъэм хэтхэр Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм и 
мэлыхъуэ, бжэныхъуэ хъыз-
мэтхэм, мэл, бжэн здащ Іуэху-
щІапІэхэм зыщаплъыхьы-
нущ, я зэфІэкІхэмрэ лъэкІы-
ныгъэхэмрэкІэ зэхъуэжэнущ.

ЗэрыхуагъэфащэмкІэ, 
гъэлъэгъуэныгъэм хъызмэт 
500-м нэблагъэм я лІыкІуэ-
хэр, унафэщІхэр, УФ-м и АПК-м 
щылажьэ къулыкъущIэхэр, 
хьэрычэтыщІэхэр хэтынущ. 

ИджыкІэ гъэлъэгъуапІэр, 
«Минводы ЭКСПО» МВЦ-р 
лэжьыгъэм хуагъэхьэзыр. 
ЖыІэпхъэщи, ар СКФО-м и 
гъэлъэгъуапІэ павильон 
нэхъ ин дыдэщ. Иджыбла-
гъэ ар къаплъыхьащ КъЧР-м 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ и 
министр Боташев Азрет, 
мэлхъуныгъэмкІэ Лъэпкъ 
зэгухьэныгъэм и унафэщІ-
хэм я Советым и тхьэмадэ 
Амерханов Хьэрун, мэлхъу-
ныгъэмкІэ зэгухьэныгъэм и 
генеральнэ унафэщІ Егоров 
Михаил сымэ зи пашэ гупым. 

ЩІэплъыкІыныгъэм къи-
гъэлъэгъуащ гъэлъэгъуапІэ 
павильоным и лъэкІыны-
гъэхэр, хуагъэнэІуа Іуэхум 
зэрыхуэгъэщІар, икІи ар сыт 
и лъэныкъуэкІи арэзы узы-
техъуэ хъуну къалъытащ.  

ИджыкІэ зыхуэгъэхьэзы-
рыныгъэ лэжьыгъэр йокІуэкІ: 
гъэлъэгъуэныгъэм хэтыну 
хъызмэтхэм зэпсэлъэны-
гъэхэр драгъэкІуэкІ, зэгу-
рыІуэныгъэхэр дащІ.

ТУАРШЫ Ирэ

ЗэІущІэм хэтахэр щагъэгъуэзащ апхуэдэ гуащІэдэкІ лІэу-
жьыгъуэм и къызэгъэпэщыкІэм, хьэкълыкъхэм, банк хуэІу-
хуэщІэхэм.

«Самозанятые КЧР» зэхьэзэхуэм кърикІуар къапщытэжа 
нэужь, къэкІуэныфІ, фейдэ къызыпэкІуэну проектхэр къыха-
гъэщащ. Гран-при-р хуагъэфэщащ Карачаевск къалэм щыщ 
скульптор Токов Андрей. Спонсорхэм къабгъэдэкІа саугъэт-
хэмрэ тыгъэхэмрэ здыхущІэкъуа зэхьэзэхуэ ирагъэкІуэкІащ. 

ЗэІущІэм къыщыпсэлъащ КъЧР-м экономикэ зыужьы-
ныгъэмкІэ и министр НэкІухъу Алий, республикэм щэн-
хабзэмкІэ и министр Агырбэ Зураб, республикэ хьэкъ-
лыкъ Управленэм и унафэщІым и къуэдзэ Дурновэ Аннэ, 
«Мой бизнес» Купсэм и унафэщІ Езауэ Артур, абы и къуэ-
дзэ Хатуаев Ренат, КъЧР-м щыІэ, МСП банкым и къуда-
мэм къыбгъэдэкІа лІыкІуэ Дотдаев Руслан, Москва облас-
тым щылажьэ «самозанятэхэм» я Ассоциацием и президент 
Закировэ Александрэ, Санкт-Петербург НИУ ВШЭ-м и 
унафэщІым и къуэдзэ, блогер Кагиев Аслъэн сымэ. 

Конференцыр къызэрагъэпэщащ хыхьэхэкІ цІыкІумрэ 
ику итымрэ, уней хьэрычэт жэрдэмым защІэгъэкъуэн, 
дэІэпыкъуэгъу яхуэхъун мурадыр и купщІэу. Къызэгъэпэ-
щакІуэр «Мой бизнес» республикэ Купсэращ, экономикэ 
зыужьыныгъэмкІэ хэгъуэгу Министерствэр и щІэгъэкъуэну. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ   

КъэралымкIэ мыхьэнэ ин зиIэ къыхэтхы-
кIыныгъэ кампанэр илъэси 10 къэс зэ ирагъэ-
кIуэкI. Иужьрей Урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэр 
2010 гъэм щыIащ. КъыкIэлъыкIуэр 2020 гъэм 
ирагъэкIуэкIын хуеяти, коронавирусым и ягъэ-
кIэ пIалъэр ямыгъэкIуатэ хъуакъым. ИджыкIэ 
зытраубыдэр мы гъэм и фокIадэ (сентябрь) ма-
зэращ. ИужькIэ махуэр ягъэнэIуэнущ, зыгуэркIэ 
иджыри пIалъэр ягъэкIуэтэн хъумэ, дыщагъэ-
гъуэзэнущ. 

Дауэ щымытми, зэману къытхуэнэжыр ма-
щIэщ. Иджы щегъэжьауэ упщIэхэм защыдгъэ-
гъуазэу абыхэм яттыну жэуапхэм захуэдгъэ-
хьэзырмэ нэхъыфIщ. 

Лъэпкъ къэскIэ и бзэр, и хабзэр, езыр лъэ-
пкъыу къызэтенэным я мыхьэнэр къэлъытэ-
гъуейщ. Бзэр щымыIэмэ, лъэпкъри щыIэкъым. 
Ауэ, УФ-м и Президентми зэрыжиIащи, «лъэпкъ 
лей, цIыху лей ди къэралым иIэкъым». 

Урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэм бзэм, цIыхур 
зыщыщ лъэпкъым яхьэлIауэ упщIэ зыбжанэ 
хэтщ. Дэ, къыхэтхыкIыныгъэм хэтыну дэтхэ-

нэми, къэралым къыдит лъэкIыныгъэр щызу 
къэдгъэсэбэпу, упщIэхэм жэуап гъэхуа яттын 
хуейщ. Гулъытэ хэха хуэтщIыпхъэщ ди анэ-
дэлъхубзэр, дызыщыщ лъэпкъыр зыгъэнаІуэ 
упщIэхэм.   

КъыхэтхыкIыныгъэм хуэкIуэу зыщыдогъэ-
гъуазэ жылагъуэм и цIыху пашэхэм, егъэджа-
кIуэхэм, IэщIагъэлIхэм я Iуэху еплъыкIэхэм. 
Нобэ ди псэлъэгъущ Урысейм егъэджэныгъэм-
кIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, 2012 гъэм «Илъэ-
сым и егъэджакIуэ» щIыхьыцIэр къызыхуагъэ-
фэща, адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэкIэ 
егъэджакIуэхэм я Ассоциацием и унафэщI, Хьэ-
бэз къуажэ курыт еджапIэм адыгэбзэр щезы-
гъэдж Шэрджэс Расьят. 

—Урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэ къэс бзэм, 
лъэпкъым яхьэлIа упщIэхэр хэтщ, ар хэти 
ецIыху. Ауэ мы гъэм екIуэкIыну кампанэм 
хэтыну апхуэдэ упщIэхэм зрагъэубгъуащ, зы 
упщIэр щыуэ егуэшыж. АбыкIэ ягъэнэIуэну 
хуейщ лъэпкъыу къэралым щыпсэур, абы-
хэм бзэуэ зэрахьэр. Бжыгъэхэм тещIыхьауэ 

щытынущ дяпэкIэ бзэм и зыужьыныгъэр, 
абы кIэлъызехьэпхъэ хуэIухуэщIэхэр. Уе-
блэмэ лъэпкъыр лъэпкъыу щыIэныр, «нэ-
гъуэщI къинэмыщIхэм» дыхамытхэныр ди 
жэуапхэм ялъытащ. 

Аращи, Расьят, уэ сыт хуэдэ гупсысэ хууиIэ 
къыхэтхыкIыныгъэм, дауэ зэпхьэлIэрэ а 
къэрал Iуэху уардэмрэ анэдэлъхубзэмрэ?

—Тхыдэшхуэ къызыдекIуэкI адыгэ лъэпкъыр 
кIуэдыжынукъым, апхуэдизу дыкъарууншэ-
лIыгъэншэкъым. Арами, ди тIасхъапIэхэм де-
мыгупсысмэ лей зэтхыжыр ди щхьэщ. Дызэ-
гупсысыпхъэщ адыгэбзэр нобэ зэрыт щыты-
кIэр, ар щIэблэм зэраIурыхур.

Сыт хуэдэ Iуэхууи щрет, абы къэралым и 
гулъытэр щригъэзкIэ, махуэ щыхухихкIэ, цIыху 
щыхуигъэлажьэкIэ…—ар Iуэху цIыкIукъым икIи 
дэтхэнэми ар къыдгурыIуэу, жэуаплыгъэ тхэ-
лъу дыбгъэдыхьэн хуейщ. КъыхэтхыкIыныгъэр 
зыфIэмыхьэнэншэу, хэмыхьэххэни щыIэщ. Ар 
хъунукъым. Дэтхэнэми къыдэлъыта ди граж-
дан къалэныр дывгъэгъэзащIэ. 

КъыхэтхыкIыныгъэм игъэнэIуэнущ зетхьэ 
бзэр зыхуэдэр, ар зызыхьэ лъэпкъыр. А къэ-
рал Iуэхушхуэм хэт, бзэм ехьэлIа упщIэм зра-гъэ-
убгъуауэ къытхуагъэув. �гъэнэIуэнущ дызэ-ры-
лажьэри, махуэ къэс къэдгъэсэбэп, дызэры-
зэпсалъэ, къыддекIуэкI бзэр зыхуэдэри. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

Урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэм хуэкIуэу

Жэуаплыгъэ инщ

Къэрэшей-Черкесым 
цIыхухэр здызэхуэс щIы-Iыхухэр здызэхуэс щIы-ыхухэр здызэхуэс щIы-Iы-ы-
пIэхэр егъэфIэкIуэнымкIэ 
программэм 2022 гъэм ха-
гъыхьэнухэр къыхэхыным 
хуэгъэзауэ Iэ Iэтыныгъэр 
ирагъэкIуэкIащ. Абы хагъы-
хьащ Черкесск, Усть-Жэгуэтэ, 
Карачаевск къалэхэр.

Iэ Iэтыныгъэм жыджэру 
хэтащ волонтерхэр. Абыхэм 
цIыхухэр щагъэгъуэзащ ира-
гъэфIэкIуэну къагъэлъэгъуа 
щIыпIэхэм.

Урысейм  ухуэныгъэмкIэ 
и Министерствэмрэ «Диа-
лог регионы» АНО-мрэ къы-
зэрагъэпэща «zagorodsreda.ru» 
Урысейпсо онлайн утыкум 
дежщ Iэ Iэтыныгъэр зде-
кIуэкIар.

Ди корр.

дымкIэ — щIыхуэ тыным къыщегъэжьауэ, 
расчет – кассовэ хуэIухуэщIэхэм щыщIэ-
кIыжу. Дэ лэжьыгъэфI щыдогъэкIуэкI хы-
хьэхэкI цIыкIумрэ курытымрэ я зыужьы-
ныгъэмкIэ: къэрал программэхэр ядыдо-
щтэ, гулъытэ хэха яхудощI зэдэлажьэхэр тын-
шу зэгурыIуэным, хэкIыпIэхэр щыдолъагъу  
цифровой проектхэр узыншагъэр хъумэ-
нымрэ туризмымрэ щыпхыгъэкIыным, ды-
пылъщ Сберым и цифровой сервисхэр къэ-
гъэIэрыхуэным, — къыхигъэщащ Джазов 
Заур. 

Гулъытэ хэха хуащIащ туризмыр циф-
ровой Iэмалхэм хуэгъэкIуэным. Джазов Заур 
ди хэгъуэгум и унафэщIым къригъэлъэ-
гъуащ туристу зекIуэр зэхэзыгъэкI «Туризм» 
панелыр. Мы хуэIухуэщIэм лъэкIыныгъэ 
къарет хэгъуэгу туризмым зэрызиужьыну 
стратегиер зэхалъхьэну, ирагъэкIуэкI зэ-
хъуэкIыныгъэхэм къапэкIуэхэм и чэзум гу 
лъатэну.

ЛъэныкъуитIыр тепсэлъыхьащ меди-
цинэ IэнатIэм щызэдэлэжьэнми. Псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, ЦРТ компанэ гупхэм я 
«Voice2Med» сервисыр акъыл IэрыщIым 
и пкъыгъуэщ. Абы лъэкIыныгъэ къарет, 
дохутырым и макъыр текст ящIыжурэ, ме-
дицинэ тхылъхэр зэхалъхьэну. «Voice2Med»–м 
къыдегъахуэ дохутырым и зэманыр.

ЗэIущIэм икIэм зэгурыIуащ хэгъуэгум 
и къэрал, муниципальнэ къулыкъущIэхэр 
Сберым и Корпоративнэ университетым 
деж къэрал унафэм къыщагъэсэбэп циф-
ровой технологиехэм хурагъэджэным теу-
хуауэ. 

Зэзэгъащ «СберА» электроннэ утыку цIы-
кIур къызэрагъэпэщыну. Сервисым зэтре-
гъэпсыхь уасэхэр зэрызэпалъыт, сату зэра-
щIэ Iэмалхэр, къегъуэтри кърегъэблагъэ 
хьэпшып къэзыгъэкIуэну поставщикхэр, 
хэIущIыIу ещI хъыбархэмрэ къэпщытэжы-
ныгъэ тхылъхэмрэ. Ар щхьопэ Iуэхур нэ-
гъэсауэ нэIэм щIэгъэтыным.

Зыгъэхьэзырар
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ

Гъэлъэгъуэныгъэ
ЗыщІагъакъуэ

Мы гъэм гъатхэпэм (мартым) и 30-м Черкесск 
къалэм щекІуэкІащ «Самозанятые: практические во-
просы применения специального налогового режима» 
зи фІэщыгъэцІэ япэ зэІущІэ. Абы хэтащ зи уней, зи 
щхьэзакъуэ Іуэху зезыхуэ (самозанятые), республикэм 
щыпсэу нэрыбги 100-м щІигъу.

Егъэджэныгъэ

Япэ классым Iэ IэткIэ

Зэдэлэжьэныгъэ
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Бемырзэ Мухьэдин нэхъыбэу егъэджакIуэ хьэмэрэ 
усакIуэ? А упщIэм етыгъуафIэу жэуап пхуетынукъым, сыту 
жыпIэмэ, ар егъэджакIуэ къызэрымыкIуэу, къыдэлажьэ-
хэми, и гъэсэнхэми фIыщэу къалъагъуу, жиIэр тIу ира-
мыщIыкIыу щытащ. Ди псалъэхэм щыхьэт тохъуэ 1988 
гъэм егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ я лэжьакIуэхэм я 
Союзпсо съездым, Москва къалэм щызэхэтам, Къэрэшей – 
Черкесым и лIыкIуэу зэрагъэкIуамрэ «Къэрэшей-Черкес 
Республикэм щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ» цIэ лъапIэр 
къызэрыфIащамрэ. Абыхэми къыщымынэу, Мухьэдин 
бгъэдэлъа егъэджакIуэ IэпщIэлъапщIагъым и щыхьэт 
нэхъыщхьэщ анэдэлъхубзэм зи гур хуэмыгъуэу  къигъэ-
тэджа щIэблэм гуапэу, фIыкIэ ягу къызэринар.

Бемырзэ Мухьэдин зэрыусакIуэ лъэщым щыгъуазэщ 
ди республикэм къыщымынэу, адыгэу дуней псом тетыр. 

Абы къалэмыр къищтащ иджыри курыт еджапIэм 
щеджэ щIыкIэ. Ебланэ классым хэс къудейт «Инжыдж» 
зыфIища и япэ усэр «Черкес пэж» (иджы «Черкес хэку») 
газетым къыщытехуам.

 УсакIуэрэ усакIуэрэ зэхуэдэкъым. Хэти уэрэд бзууэ 
лъагъуныгъэ уэрэдхэр къреш, хэти лъэIукIэ идеологием 
хуоусэ. Мухьэдин а лIэужьыгъуитIми ящыщкъым. Абы 
и усэхэр сыт щыгъуи гъэнщIащ гущIэгъурэ цIыхугъэ-
рэкIэ, щхьэхуитыныгъэкIэ.  УсакIуэм и псалъэхэмкIэ и 
творчествэм и гугъу тщIымэ, куэдкIэ нэхъ дахэ хъунщ. 

«Уи гъунэгъум и хьэдагъэу, уэ лъагъуныгъэ усэ пхуэ-
тхынукъым, гу уиIэххэу щытмэ. Ар щIыжысIэращи, цIыху-
хэм, къэралым я Iуэхухэм ухэтын хуейщ, абыхэм я гукъе-
уэр уи гукъеуэу ущытын, лъэпкъыр зэрыхъуу ухъун 
хуейщ. Абы къикIкъым псым уздихьымкIэ зебгъэхьын 
хуейуэ. УсакIуэм езым и Iуэху еплъыкIэ имыIэжмэ, влас-
тыр здэщыIэмкIэ плъэ зэпытмэ, абы итхынум упыкIащ. 
УсакIуэр IумпIафIэу щыт хъунукъым, цIыхум я псэм 
щыщIэр гукIи псэкIи зыхищIэу, гъащIэм и пэжым къэ-
мыланджэжу щIэбэну щытынращ абы и зэчийр зыхуэ-
щхьэпэу зыхуэлэжьэн, «зыхуэIурыщIэн» хуейр», — жиIауэ 
щытащ усакIуэм. 

  Къэрэшей-Черкес Республикэм и цIыхубэ усакIуэ, 

КъЧР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, «ЩIэнгъуазэ» газетым, 
Къандур Мухьэдин и цIэр зезыхьэ Дунейпсо саугъэтхэм 
я лауреат Бемырзэ Мухьэдин 1948 гъэм мэлыжьыхьым 
и 7-м Хьэгъундыкъуей къуажэм къыщалъхуащ. Хэку зауэ-
шхуэм уIэгъэ хьэлъэ телъу къикIыжа и адэ Хьэмид пасэу 
дунейм ехыжри, Мухьэдинрэ и шынэхъыщIэ Мухьэрбийрэ 
зи ныбжьыр илъэс 20-м ит я анэ Лела къыхуэнащ. Зэ-
маныр хьэлъэт, IэбапIэншэ хъуа унагъуэр Лела и адэ-анэ 
Хьэмидрэ Хьэуятрэ зрашэлIэжри, сабийхэр япIащ, ягъэсащ. 

Али – Бэрдыкъуэ  курыт еджапIэр 1966 гъэм къиуха 
нэужь, Мухьэдин щIэтIысхьащ Къэрэшей-Черкес къэрал 
пединститутым. ЕгъэджакIуэ IэщIагъэр зыIэрызыгъэхьа 
ныбжьыщIэм я къуажэм дэт курыт еджапIэм къигъэ-
зэжри (дзэм къулыкъу щищIа илъэс закъуэм фIэкI къэ-
мынэу), дунейм ехыжыхун, щIэблэр адыгэбзэмрэ адыгэ 
литературэмрэ хуригъэджащ.

Бемырзэ Мухьэдин егъэджакIуэ гъуэзэджэщ икIи уса-
кIуэ нэхъусащ. Арами, ар нэхъыбэу усакIуэщ жытIэми, 
дыщыуэну къыщIэкIынкъым, сыту жыпIэмэ, абы и цIэр 
тхыдэм къыхэзынар мылIэжыныпсэ зыIут и усэхэращ.

Бемырзэ Мухьэдин къэрал идеологием хуэмылIыщIэу, 
щытхъу усэ хуимытхыу, и гупсысэрэ и Iуэху еплъыкIэрэ 
иIэжу зэрыпсэуар къагъэлъагъуэ абы и Iэдакъэ къыщIэ-
кIа «Ашэмэз», «ХъуэпсапIэ», «Кхъухьлъатэхэр къокIыж 
шэшэн лъэныкъуэм», «Бажэм и фэр и бийщ», «Жэуап», 
«Адакъэр мыIуэ щхьэкIэ нэху щын къэмынэ», «Сэ сыхуейт 
зэхэслъхьэну уэрэд» усэхэмрэ «Поэмэ нэщхъеймрэ». 

 Критик цIэрыIуэ Сокъур Мусэбий и жыIауэ, «абы 
фIыуэ къыгуроIуэ гъащIэм гупэбжи щIыбагъыбжи зэриIэ-
ри, зы цIыхур щыгуфIэм, адрейр гъынкIэ зэрыхъунури. 
Ар усакIуэ нэхъусахэм я хьэлщ».

Мухьэдин и усэхэм я мыхьэнэр зэманым хуэгъэкIуэщI-
къым, абыхэм зэгуэрми къахуэкIуэнукъым мыхъуж – 
мывэжыр, ящIэлъ къэуатыр нэхъри хэхъуэнущ нэхъ. Абы 
и щапхъэщ «Уадыгэным къикIыр», «Урыс-Кавказ зауэм 
хэкIуэда адыгэхэм», «ЛъэIу», «Ирехъу и Iэнэр узэда», «Къру 
жэщ», «Бажэм и фэр и бийщ», «Мейкъуапэ щыщIэдзауэ 
Адлер нэсу», «Адыгэм ноби бийхэр къатеуам», «Адыгэм 
жаIэ», «ГугъапIэ», «Тебэрды псыхъуэ», «Тыркум щыпсэу 
адыгэм и тхьэусыхэ», «Хэхэсым и гъыбзэ», «Громовый 
гул» седжа нэужькIэ», «Псысэ», «Псыхэгъэ», «Узгъейуэрэ 
си нэпсри гъущыжащ», «Си лъэпкъ, ухуэдэщ уэ къэкIы-
гъэ жылэу…», «Жэуап» усэхэр, «ЛIыгъэм и тхыдэ» поэмэр, 
нэгъуэщIхэри. 

Бемырзэ Мухьэдин къулыкъущIэкъуу щытакъым, анэ-
дэлъхубзэр щIэблэм яIурылъхьэным нэхъ IэнатIэфIи 
щIыхь зыпылъи лъымыхъуэу псэуащ. Аргуэру зыхуэд-
гъэзэнщ Бемырзэм и бзэ дахэм.

«… Усэнри щIэблэ гъэсэнри, бзум и дамитIым хуэдэу, 
зэкIэрыпч мыхъуну зэпыщIащ. Аращ, сэлэт къулыкъум 
сыдэмыкI щIыкIэ щIэздзауэ, гукIи псэкIи сфIэкъабылу 
ди къуажэ еджапIэм ди лъэпкъыбзэмрэ литературэмрэ 
щIыщезгъэджыр. Сэ абы гупсысэ нэхъыщхьэу къыхэс-
хар аращи, нобэ зи щIэблэр зыIэщIэзыгъэкI лъэпкъым 
пщэдей и бзэри IэщIэкIынущ, сыту жыпIэмэ, ар зэрыб-
гъасэ щIыкIэм, зыщIэппIыкI псалъэхэм елъытыжащ и 
анэдэлъхубзэм ириплъыну фэри. Апхуэдэу щыхъукIэ, 
урипсэун, уи бын ириппIын къудей щхьэкIэ утхэнри 
анэдэлъхубзэм урилэжьэнри икIагъэщ. Бзэм бын ирапI-
къым, ирагъасэ мыхъумэ. Аращи, си лъэпкъымрэ си 
бзэмрэщ зытеухуар, адыгэ щIыналъэращ зыхуэгъэпсар 
зы бзум и дамэу слъытэу къыхэсха IэщIагъитIри, си 
япэрей «уэрэд» нэхъыщхьэу слъытэри. Ауэ а уэрэдыр 
сабийр зэрагъэжей, зэрытрагъэу гущэкъу уэрэдкъым, 
атIэ ди зэман къуапэтемэным, ерум хэкIуэдэжу хуежьа 
си лъэпкъыр бэнэныгъэм къыхуезыджэ тхьэгъушщ. 
ИкIи а тхьэгъушым и макъыр зи гумрэ зи псэмкIэ зы-
хэзыщIэхэращ зыхуэгъэзар «уэрэдкIэ» сызэджэ си усы-
гъэхэр», — жиIэгъащ Мухьэдин. Абы псалъэ щIомыгъуж-
ми хъунущ...

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Илъэс щэщIкIэ узэIэбэ-
кIыжмэ, 1991 гъэм Байчо-
ровэ М. и цIэр зезыхьэ Къэ-
рэшей-Черкес тхыдэ-щэн--Черкес тхыдэ-щэн-Черкес тхыдэ-щэн- тхыдэ-щэн-тхыдэ-щэн--щэн-щэн-
хабзэ, щIыуэпс музей-къуэд-
мэзым япэ дыдэ и бжэхэр 
къызэIуихауэ щытащ. Ар 
Къэрэшей-Черкесым и щэн-
хабзэм и дежкIэ къызэры- и дежкIэ къызэры-и дежкIэ къызэры- дежкIэ къызэры-дежкIэ къызэры-Iэ къызэры-э къызэры- къызэры-къызэры-
мыкIуэ гуфIэгъуэшхуэт.

Музей-къуэдмэзыр зэры-
щылажьэ илъэс 30-м къриу-
быдэу, абдеж щрагъэкIуэ-
кIащ  гъэлъэгъуэныгъэ зэ-
хуэмыдэхэр, къызэрагъэ-, къызэрагъэ-къызэрагъэ-
пэщащ вернисажхэр, мыб- вернисажхэр, мыб-вернисажхэр, мыб-, мыб-мыб-
дежым щахъумэ хэгъуэгум 
ехьэлIа экспозицэ лъапIэ-Iа экспозицэ лъапIэ-а экспозицэ лъапIэ- экспозицэ лъапIэ-экспозицэ лъапIэ- лъапIэ-лъапIэ-Iэ-э-
хэр, къэралым, республикэм 
и махуэщIхэр щагъэлъапIэ, 
хьэпшыпхэр щагъэлъагъуэ.   

Музейм щрагъэкIуэкI 
сурэтыщIхэм я творческэ 
зэIущIэхэр, «Музей и школа» 
зи фIэщыгъэцIэ семинархэр, 
бжэ зэIухахэм я Махуэхэр, 
лекцэхэм къыщоджэ.

Гъэлъэгъуэныгъэхэр здра-
гъэкIуэкI павильоным куэд-
рэ утыку къыщрахьэ гъу-
нэгъу хэгъуэгухэм къраша 
IэрыкIхэр, сурэтыщIхэм я 
лэжьыгъэхэр щагъэнаIуэ. 
Абы и щыхьэтщ Байраму-
ковэ Хьэлимэт и цIэр зе-Iэр зе-эр зе-
зыхьэ Къэрал Лъэпкъ биб-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Арами, псори зы къарууэ зэкъуэуващ, зы Iуэхум, пса-Iуэхум, пса-уэхум, пса-

пэ, фIы щIэным я зэмани, я къаруи трагъэкIуэдащ. 
Волонтерхэм къыхагъэщащ я гуащIэм властым къыхуи-Iэм властым къыхуи-эм властым къыхуи-
щIа гулъытэр, кърагъэза дзыхьыр лъагэу къызэралъы-Iа гулъытэр, кърагъэза дзыхьыр лъагэу къызэралъы-а гулъытэр, кърагъэза дзыхьыр лъагэу къызэралъы-
тэр, нэхъыбэжым зэрытригъэгушхуэр.  

А махуэм зи цIэ ираIуахэм ящыщщ Къантемыр 
Арсен, Куржы Данэ, ПэтI Ланэ, нэгъуэщIхэри. 

КъинэмыщIауэ, волонтерхэм хагъыхьащ икIи абы и 
щыхьэт нагъыщэр Темрезов Рэшид и щхьэкIэ яхуигъэ-
фэщащ Усть-Жэгуэтэ къалэ курыт еджапIэм пэщIэдзэ 
классхэм щеджэ ныбжьыщIэ зыбжанэм. 

Иужьым волонтерхэмрэ хэгъуэгум и Iэтащхьэмрэ 
зэпсэлъэныгъэ ирагъэкIуэкIащ, упщIэ-жэуап куэди зэ-

Волонтер

Псапэ щIэныр
щагъуэтащ, къыхэлъхьэныгъэ купщIафIэхэри ящIащ. 
Апхуэдэу, зэгурыIуащ дяпэкIэ республикэм и Iэтащхьэр 
волонтерхэм яIущIэну, я зэдэлэжьэныгъэм тепсэлъы-IущIэну, я зэдэлэжьэныгъэм тепсэлъы-ущIэну, я зэдэлэжьэныгъэм тепсэлъы-Iэну, я зэдэлэжьэныгъэм тепсэлъы-эну, я зэдэлэжьэныгъэм тепсэлъы-
хьыну, гъэмахуэм волонтер форум ирагъэкIуэкIыну. 
Апщыгъуэми, Темрезов Рэшид гу зэрылъитащи, волон-
терыр щIалэгъуалэ закъуэкъым зэрызэхэтыр. Абыхэм 
яхэтщ зи ныбжь хэкIуэтахэри. Апхуэдэу щыщыткIэ, 
ныбжь зэхуэмыдэхэм ит, волонтер гуащIэр зи мыхамэ 
псори а зэІущІэм кърагъэблэгъэну къыхилъхьащ 
Темрезов Рэшид икIи абы псори арэзы техъуащ.  

Къыхалъхьащ волонтер лэжьыгъэр гуащIэдэкI ста-IэдэкI ста-эдэкI ста-I ста- ста-
жым хагъыхьэныр яфIэигъуэу. Ауэ абы Iэтащхьэр арэзы 
техъуакъым. ЖиIащ волонтер лэжьыгъэр цIыхум и хьэ-Iащ волонтер лэжьыгъэр цIыхум и хьэ-ащ волонтер лэжьыгъэр цIыхум и хьэ-Iыхум и хьэ-ыхум и хьэ-
рэмыгъэншэ, угъурлы, арэзыныгъэ гуащIэу зэрыщы-Iэу зэрыщы-эу зэрыщы-
тыр, абы улахуэ, стаж, цIыхум фейдэ къызыхихын щы-Iыхум фейдэ къызыхихын щы-ыхум фейдэ къызыхихын щы-
тыкIэ гуэр гуэдзэ хуэпщIмэ, «волонтерствэм» и мыхьэ-Iэ гуэр гуэдзэ хуэпщIмэ, «волонтерствэм» и мыхьэ-э гуэр гуэдзэ хуэпщIмэ, «волонтерствэм» и мыхьэ-Iмэ, «волонтерствэм» и мыхьэ-мэ, «волонтерствэм» и мыхьэ-
нэр зэрыкIуэдыр.

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
СызэреплъымкIэ, апхуэдэу къэралым дыхуеунэтI, 

дыкъыхуреджэ ди анэдэлъхубзэр тхъумэжыным, махуэ 
къэс дгъэлэжьэным. «Адыгэбзэщ сызэрыпсалъэр»,—жэуэ 
упщIэм жэуап еттмэ, апщыгъуэращ гурыIуэгъуэ щыхъу-
нур адыгэр дызэрыщыIэр, дызэрыкуэдыр, ди анэдэлъху-
бзэр делIалIэу зэрызетхьэр. Аращ сэ сызэрегупсысыр. 

—КъыхэтхыкIыныгъэм хэтщ цIыхур зыщыщ лъэ-
пкъым теухуа упщIэ. 

—Ди къэралым и Конституцэм къыдит хуитыныгъэм-
кІэ, дызыщыщ лъэпкъыр ди щхьэкІэ дэ догъэнэІуэж. 
Арами, ди хуитыныгъэр жыпхъэ гуэрым иту къэдгъэсэ-
бэпын хуейщ. АтІэ, 2010 гъэм щыIа къыхэтхыкIыныгъэм 
хэта упщIэм ирата жэуап-мытэрэзхэм я гугъу сщIыххэну 
сыхуейкъым. Согугъэ адыгэм апхуэдэ къытхэмыкIыну. 

Лъэпкъ мащIэхэм дащыщми, «къинэмыщІхэм», зи 
анэдэлъхубзэ зимыІэжхэм дыхатхэу, лъэпкъыу дыкъа-
мылъытэж дымыхъун папщІэ, къыхэтхыкІыныгъэм жэ-
уаплыгъэкІэ дыхэтыпхъэщ. Къэралым лъэпкъ леи, цІыху 
леи иІэкъым, Урысейм и Президентми зэрыжиІащи. 

—КъыхэтхыкIыныгъэм упщIэ къегъэув «уи анэ-
дэлъхубзэр сыт хуэдэ?» жери. Бзэр пцIыхуным къокI 
пэжырытхэм ущыгъуэзэнри, уи бзэм и къекIуэкIы-
кIам, лъэпкъым и тхыдэм, хабзэм хэпцIыхукIынри. 
Сыт хуэдэ гупсысэ узыхуэкIуар: егъэджэныгъэм деж 
пэжырытхэра нэхъыщхьэр, хьэмэрэ ныбжьыщIэм и 
анэдэлъхубзэм къикIуа гъуэгуанэ тхыдэр ицIыхунра?

— ЕгъэджакIуэу лэжьэн щыщIэздзам пэжырытхэм, 
грамматикэм нэхърэ нэхъыщхьэ сэркIэ щыIэтэкъым. 
Иджы сызэрегупсысыр нэгъуэщIщ. Псалъэм и жыIэгъуэ-
кIэ, «у»-м и ужь «ы» зэрамытхыр еджакIуэм зэримы-
цIыхум жылагъуэ нэмыплъ хуащІыну къыщІэкІынкъым. 
Ауэ а ныбжьыщIэм и лъэпкъым и къекIуэкIыкIар имы-
цIыхумэ, укIытэгъуэ куэд ихуэнущ, емыкIу къихьынущ. 
Апхуэдэ гупсысэм сытету пэжырытхэри тхыдэри гъусэ 
зэхуэсщIурэ дерсыр язот. 

Аращи, бзэр щыIэмэ, лъэпкъри щыIэщ, жедгъэIэн 
хуейщ. Абы папщIэ псори ди граждан къалэным жэуап-
лыгъэ лъагэкIэ дыбгъэдыхьэу, къыхэтхыкIыныгъэм ды-
хэтын хуейщ. Абы тегъэчынауэ адыгэ лъэпкъым щыщ 
дэтхэнэри къыхузоджэ.

—Упсо, Расьят. Къытпэщыт Урысейпсо къыхэтхы-
кIыныгъэр тхуэмахуэн ищI! 

Епсэлъар ТУАРШЫ Ирэщ 

Урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэм хуэкIуэу

Жэуаплыгъэ инщ

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
КъЧР-м и Iэтащхьэм ири-
гъэкIуэкIа «прямой эфир»- 
зэпсэлъэныгъэм деж мы 
Iуэхур къыщиIэтым, ар арэ-
зыуэ къыдащтащ къалэ думэм 
и депутатхэмрэ къулыкъу 
зэхуэмыдэхэм я унафэщI-I-
хэмрэ.

Апщыгъуэм Темрезов Рэ-
шид унафэ къихьауэ щытащ 
щэнхабзэм телажьэ къалэ-
дэс ныбжьыщIэхэм я ула-Iэхэм я ула-эхэм я ула-
хуэм ахъшэ хухагъэхъуэну. 

Апхуэдэу, мы илъэсым 
и мэлыжьыхь (апрель) мазэм 
къыщыщIэдзауэ курыт щIэ-
ныгъэ зиIэ егъэджакIуэхэм 

я лэжьапщIэм сом мини 3-кIэ 
хагъэхъуэнущ, ищхьэ щIэ-Iэ-э-
ныгъэ зиIэхэм – сом мин 
5 хурагъэхъунущ.

 —ДяпэкIэ егъэджакIуэ 
ныбжьыщIэхэм я хэхъуэр 
нэхъыбэ хъуну пэтми, мы со-
циальнэ дэIэпыкъуэныгъэм 
и инагъри, нэгъуэщIхэри нэ-
хъыбэж щIын хуейщ... 

 «Молодая семья» про-
граммэм ипкъ иту, мы илъэ-
сым фэтэр къызэращэхун 
субсидиехэр унагъуэщIэ 70-м 
нэблагъэм иратынущ, — 
къыхигъэщащ Черкесск къа-
лэм и мэр Баскаев Алексей. 

ЛЫХЬ Тимур

Щэнхабзэм епхауэ Черкесск къалэм дэт Iуэху-
щIапIэхэм щылажьэхэм я улахуэм сом мини 3-5 нэс 
хущIагъунущ. Зи гугъу ящIыр щэнхабзэм и лэжьа-
кIуэ ныбжьыщIэхэращ. 

Зыхуэныкъуэ 
гулъытэ

ЕгъэджакIуэфI, усакIуэ гъуэзэджэ

Музей-къуэдмэз

лиотекэм и архивхэм хэлъ, 
1991 гъэм «Ленинское зна-
мя» газетым къытехуауэ 
щыта тхыгъэ убгъуар. 

Музей гъэлъэгъуапIэм и 
махуэщIым ехъулIэу, «Архыз24» 
каналымрэ Къэрэшей-Чер-
кесым и Къэрал телерадио-
компанэмрэ хъыбархэмрэ 

нэтынхэмрэ ягъэхьэзыращ. 
Музей-къуэдмэзым теухуа 
сюжет щытрахым, IуэхущIа-
пIэм и унафэщI Эльканов 
Хьэжы-Мурат тележурна-
листхэм яжриIащ гъэлъэ-
гъуапIэ павильоным дяпэ-
кIэ илэжьыну Iуэху куэд 
къызэрыпэщылъыр. 

Иджырей тхыдэмкIэ къу-
дамэм и щIэныгъэрылажьэ 
нэхъыжь Дзанаевэ Маринэ 
къытепсэлъыхьащ павильо-
ным и бжэхэр къызэIуа-Iуа-уа-
хын папщIэ, областым и 
краеведческэ музейм и лэ-
жьакIуэхэм ирагъэкIуэкIа 
лэжьыгъэм. 

Япэрей гъэлъэгъуэны-
гъэхэр цIыхубэ IэщIагъэ-
хэм теухуауэ зэрыщытам 
къыхэкIыу, иджы дыдэ 
музей-къуэдмэзым къызэ-
ригъэпэщащ «Прекрасное 
своими руками» зи фIэщы-
гъэцIэ мастер-класс. А Iуэ-
хум къыхашащ Даур Аслъэн 
и цIэр зезыхьэ, Черкесск къа-
лэм дэт, щэнхабзэмрэ гъуаз-
джэхэмрэкIэ колледжым и 
лэжьакIуэхэр, щеджэхэр. 

Мы дауэдапщэм ипкъ 
иту, колледжым щеджэ 
Хъупсырокъуэ Земфирэ къы-
зэхуэсахэм яригъэлъэгъуащ 
дыщэ IуданэкIэ зэрыдэ Iэ-
малхэр, егъэджакIуэ Лалиа-
швили Аэлитэ наIуэ къи-Iуэ къи-уэ къи-
щIащ а цIыхубэ IэщIагъэм 
и тхыдэр.

ГъэлъэгъуапIэ павильо-Iэ павильо-э павильо-
ным зэпымыууэ щолажьэ: 
«Лъэпкъхэм я Унэ», «Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
и щэнхабзэ щIэин къызэ-
рымыкIуэхэр», «Зауэ мафIэм 
илыгъуа илъэсхэр» зи фIэ-
щыгъэцIэ экспозицэхэр.

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ           

        

ГъуазджэТеатрым и лэжьакIуэм 
и IэщIагъэ махуэщIым ехъу-
лIэу, щэнхабзэм и лэжьа-Iэу, щэнхабзэм и лэжьа-эу, щэнхабзэм и лэжьа-
кIуэм и Махуэм ипкъ иту, 
Черкесск къалэм дэт къэ-
рал филармонием Акъ Му-
хьэрбэч и цIэр зезыхьэ 
адыгэ театрым гъэлъэгъуэ-
ныгъэ гъэщIэгъуэныщэ 
утыку кърихьащ. Апхуэдэу, 
драматургием хэбакъуэ уса-
кIуэ, тхакIуэ ныбжьыщIэ 
Бемырзэ Зураб и Iэдакъэ 
къыщIэкIа «Мамэ и къуэ 
закъуэ» пьесэр япэ дыдэу 
мы махуэм ягъэлъэгъуащ. 

Адыгэ театрым и гъэ-
лъэгъуэныгъэ пIалъэр къы-
щызэIуихым, абы къеблэ-
гъащ КъЧР-м щэнхабзэм-
кIэ и министр Агырбэ Зу-
раб, республикэм и ЦIыху-
бэ ЗэIущIэм (Парламен-
тым) и депутат, Адыгэ 
Хасэм и тхьэмадэ Аслъэнхэ 
Алий, КъЧР-м лъэпкъ Iуэху-
хэмкIэ, цIыхубэ коммуни-Iэ, цIыхубэ коммуни-э, цIыхубэ коммуни-Iыхубэ коммуни-ыхубэ коммуни-
кацэхэмрэ печатымрэкIэ 
Министерствэм жылагъуэ, 
дин организацэхэм ядэлэ-
жьэнымкIэ и къудамэм и 
унафэщI Жантемыр Зураб, 
Ставрополь къалэм щыла-
жьэ «Адыгэхэр» купсэм и 
тхьэмадэ Шыбзыхъуэ Юрэ, 
лъэпкъ интеллигенцэр, теат-
рыр зи щIасэхэр... 

ГушыIэ жанрым тету, 
гупсысэ куу кIуэцIылъу тха 
пьесэм, режиссёр цIэрыIуэ 
ЕмкIуж Андзор IэпщIэлъап-
щIагъ ин хэлъу спектакль 
къытрищIыкIащ. ИкIи, а 
теплъэгъуэр махуитIым 
къриубыдэу республикэ къа-
лащхьэм щагъэлъэгъуащ. 
ЖыпIэнурамэ, махуитIми 
филармонием цIыхур куэ-Iыхур куэ-ыхур куэ-
ду къекIуэлIащ. Дыхьэшх, 
Iэгуауэ макъыр зэпыуакъым. 
Ар и нэщэнэт спектаклыр 
абы еплъахэм ягу зэрыды-
хьам, артистхэм я джэгу-
кIэм я псэр зэрихьэхуам, 
дэрэжэгъуэрэ гукъыдэжрэ 
къазэрыритам.

«Сыт хуэдэ гупсысэ, те-
мэ нэхъыщхьэ пьесэм къы-
щыIэтар?» жыфIэмэ, ар ди 
гъащIэм, псэуныгъэм къы-Iэм, псэуныгъэм къы-эм, псэуныгъэм къы-
декIуэкI унагъуэ зэхэты-IуэкI унагъуэ зэхэты-уэкI унагъуэ зэхэты-I унагъуэ зэхэты- унагъуэ зэхэты-
кIэщ, нэхъ тегъэчынауэ 
жыпIэнумэ, гуащэмрэ ны-
сэмрэ яку дэлъ зэхущыты-
кIэращ. АтIэ, дапщэ хужаIа 
гуащэмрэ нысэмрэ я зэ-
дэпсэуныгъэм! А щыты-
кIэхэр гушыIэм хуигъакIуэу 
къэзыгъэсэбэпа авторым 
хузэфIэкIащ адыгэм къыд-IэкIащ адыгэм къыд-экIащ адыгэм къыд-Iащ адыгэм къыд-ащ адыгэм къыд-

«Мамэ и къуэ закъуэ»
декIуэкI гъэсэныгъэ ха-
бзэхэр куууэ, мыхьэнэ-
шхуэ иIэу, пьесэм хипщэн. 
Псом хуэмыдэу, теплъэгъуэр 
гъэнщIауэ щытащ нэхъыжь 
ущие купщIафIэкIэ, лъэ-
пкъым къыдекIуэкI хабзэ 
дахэхэмкIэ, жыIэгъуэ Iущ-
хэмкIэ, псалъэжьхэмкIэ. Сыт 
и уасэ пьесэм и кIэухыу, гуа-
щэшхуэм и къуэрылъхум-
рэ нысэ цIыкIумрэ зэрыза-
хуигъазэ псалъэхэр: «Лъэ-
пкъитIыр зэрызэзэгъыну-Iыр зэрызэзэгъыну-ыр зэрызэзэгъыну-
ри, яку дэлъыну IэфIагъри 
зэлъытар фэращ. Уи щхьэ-
гъусэм пщIэ хуэщI, хуэсакъ. 

ЛIыр къарууфIэми, бзылъху-
гъэ сэхъуам и дежкIэ тегу-
шхуэгъуафIэщ. Зи унагъуэ 
хыфIэзыдзэу дзыхь зы-
къыпхуэзыщIа бзылъхугъэр 
уи Iэгум ису зехьэ, ауэ и 
лъэдакъэм ущIэмыхуэ. Зы-
щомыгъэгъупщэ – цIыху-
хъур цIыхухъуу щытмэщ 
бзылъхугъэри бзылъху-
гъэу щыщытынур. Йомы-
гъэлъэгъуа хабзэ уи щхьэ-
гъусэм и деж ущымылъы-
хъуэж… ЦIыхухъуми цIыхубз-
ми я пщIэр фхъумэжу фы-
зэдэпсэу. Фэращ унагъуэр 
унагъуэ зыщIыр, лъэпкъыр – 
лъэпкъыу зэфIэзыгъэувэр, 

Хэкум жылэ хуэхъур!»… 
АдреймкIэ, сценэм IэкIуэ-

лъакIуагъ ин яхэлъу тета 
артистхэмрэ пьесэр зыгъэ-
ува режиссерымрэ я зэдэ-
лэжьэныгъэр купщIафIэу 
зэрыщытам и нэщэнэт те-
плъэгъуэм пкъырылъ гуп-
сысэ нэхъыщхьэр утыку 
кърахьэн зэрахузэфIэкIар. 
Къапщтэмэ, авторри арэ-
зы дыдэ техъуащ и Iэдакъэ 
къыщIэкIа тхыгъэм хуащIа 
бгъэдыхьэкIэмрэ къызэра-
гъэлъэгъуамрэ. Спектаклым 
IэкIуэлъакIуагъ ин ябгъэ-
дэлъу, телъыджащэу щы-

джэгуащ КъЧР-м щIыхь зи-
Iэ и артист Тут Тезадэ, адыгэ 
театрым и лэжьакIуэ зэчи-
ифIэхэу ДыщэкI Руслан, Къэр-
гъей Заремэ, Мамыжь Хьэз-
рэт, Ажий Щэмел, КIэм Ася, 
Къалмыкъ Маринэ сымэ…

Гу зылъытапхъэщи, пье-
сэм хэт лIыхъужь къэс хэлъ 
хьэл-щэным тегъэпсыхьа 
роль авторым къигъэщIын 
хузэфIэкIащ. Артистхэм 
яхэлъ зэчийр икъукIэ лъэ-
рыхьу режиссер цIэрыIуэм 
къакъуихын лъэкIащ. А 
псоми теплъэгъуэр гъэщIэ-
гъуэн, гукъинэж ящIащ. Ар 
къыхагъэщащ спектаклыр 

иуха нэужь къэпсэлъахэм… 
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 
спектаклым и кIэм нэгъу-
нэ еплъащ адыгэбзэр фIы 
дыдэу къызыгурыIуэ КъЧР-м 
щэнхабзэмкIэ и минист-
рыр. ИкIи, къыщыпсалъэм 
жиIащ пьесэм и гъэлъэгъуэ-
ныгъэр икъукIэ къазэры-
дэхъуар. 

— Адыгэ театрым утыку 
кърихьа спектаклыр — 
Къэрэшей-Черкесым и щэн-
хабзэ гъащIэмкIэ мыхьэнэ-
шхуэ зиIэ Iуэхугъуэщ. Ли-
тературэбзэ дахэкIэ тха пье-
сэм, шэч хэмылъу, адыгэ-

бзэр ехъумэ, ирегъэфIакIуэ, 
лъэпкъым бгъэдэлъ щэн-
хабзэр къеIэт. «Гъуэгу ма-
хуэ!» жызоIэ адыгэ театрым 
и нобэрей гъэлъэгъуэныгъэм.

Лъэпкъхэм я щэнха-
бзэмрэ гъуазджэмрэ зегъэ-
ужьынымкIэ Министер-
ствэми республикэм и 
унафэщIхэми мурад куэд 
дгъэбелджылащ. Къапщтэ-
мэ, абыхэм ящыщ нобэ дгъэ-
зэщIэн щIэддзагъэххэщ, — 
къыхигъэщащ Агырбэ Зу-
раб.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ
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9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:20 60 лет первые в космосе. «Звезда 
по имени Гагарин» (12+).
11:25 «Битва за космос» (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Битва за космос» (12+).
15:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
17:20 Премьера. «Наш «Мир» (12+).
18:15 «Спасение в космосе» (12+).
19:20 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Фильм «Время первых» (S) (12+).
23:55 Зак Эфрон в фильме «Красивый, 
плохой, злой» (S) (18+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».

НТВ
7:25 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+).
13:00 «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 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21:10 «Секрет на миллион». Анастасия 
Макеева /стерео/ (16+).
23:15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Гороховец заповед-
ный.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка.
8:30 Новости культуры.
8:35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!».  (Одесская 
к/ст, 1974). Режиссер В.Левин.
10:00 Новости культуры.
10:15 Шедевры старого кино. 
«Станица Дальняя». Режиссер Е.Чер-
вяков.
11:55 Цвет времени. Караваджо.
12:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».  
(СССР, 1971). Режиссер В.Бровкин. «Повин-
ную голову...». (*).
13:50 Власть факта. «Конфуцианская 
цивилизация».
14:30 «Александр Чижевский. Истина 
проста». 
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Кувши-
ново (Тверская область). (*).
15:35 «Энигма. Айрапет Аракелян».
16:20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!». (Одес-
ская к/ст, 1974). Режиссер В.Левин.
17:40 Международные музыкальные 
фестивали. Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф.
18:45 «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье». 
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 85 лет Эрнсту Романову. Линия 
жизни. (*).
21:10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..». (Экран, 1981). 
Режиссер И.Селезнева.
22:45 «2 Верник 2». Александр Балуев.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Особый взгляд» с Сэмом Клеба-
новым. «Реальность». (Италия-Фран-
ция, 2012). Режиссер М.Гарроне.

МАТЧ!

6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Валли-
Флэгг - Л. Паломино. Трансляция из 
США (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 «Бесстрашная гиена». Гонконг, 
1979 г. (16+).
10:55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая трансляция из 
Москвы.
12:50 Новости.
12:55 Все на Матч! Прямой эфир.
13:35 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. М. Дакаев - У. Абдураков. А. 
Гусейнов - М. Сантос. Трансляция из 
Москвы (16+).
14:40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» (Россия). 
Прямая трансляция.
16:30 Новости.
16:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
19:20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. Прямая транс-
ляция.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:45 Новости.
21:55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Д. Бикрёв - Г. Дазаев. 
Прямая трансляция из Москвы.

«АРХЫЗ 24» 

06:05 «Среда обитания» программа (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:15 «Неотрывной календарь» (12+)
07:20 «Лекции МГУ» (16+)
08:15 «Учимся дома» (6+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «Волшебник изумрудного горо-
да» Х/Ф (0+)
15:10 «Десять друзей кролика» муль-
тик (0+)
15:30 «Легенды космоса» №17 про-
грамма (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 «Закат» Х/Ф (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. 
Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Видели видео?» (6+).
13:50 Премьера. «Доктора против ин-
тернета» (12+).
14:55 Фильм «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (S) (12+).
17:00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики (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+КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная про-
грамма.

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» /сте-
рео/ (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20:10 «Маска». Новый сезон /стерео/ (12+).
23:15 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Мультфильмы.
7:35 «ВСЕМ - СПАСИБО!..».  (Экран, 
1981). Режиссер И.Селезнева.
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:40 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников.
10:20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».  
(Мосфильм, 1983). Режиссер В.Дер-
бенев. (*).
11:55 Письма из провинции. Кув-
шиново (Тверская область). (*).
12:25 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике. (*).
13:10 «Другие Романовы». «Не забы-
вайте меня». (*).
13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Стефан Цвейг. «Звездные часы 
человечества».
14:20 Жак Тати. Иллюзия простоты. 
«ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ». (Франция - 
Италия, 1967).
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:15 «Пешком...». Москва. Тимиря-
зевская академия. (*).
17:45 Больше, чем любовь. Инна Чури-
кова и Глеб Панфилов. (*).
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. с Владис-
лавом Флярковским.
20:10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..».  (Мосфильм, 
1961). Режиссеры А.Салтыков, А.
Митта. (*).
21:40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Мария Буйносова и 
Алексей Татаринцев в опере Ш.Гуно 
«Ромео и Джульетта». Постановка 
Московского театра «Новая Опера» 
имени Е.В.Колобова. 2019 год.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Д. Эннис. Д. Анкахас - Д. Х. 
Родригес. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Прямая трансляция.
7:00 Профессиональный бокс. М. Вла-
сов - Д. Смит-мл. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США.
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 «Бесстрашная гиена-2». Гонконг, 
1983 г. (16+).
10:50 Танцы (16+).
12:50 Новости.
12:55 Все на Матч! Прямой эфир.
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри». Прямая трансляция.
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая транс-
ляция.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция.
21:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта». Прямая 
трансляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.

«АРХЫЗ 24» 
07:15 «События недели» (12+)
08:15 «Учимся дома» (6+)
09:15 «Соседи» (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 «Болт и Блип спешат на помощь» 
Х/Ф (6+)
15:15 «Десять друзей кролика» мультик (0+)
15:30 «Спорт тайм» (16+)
16:20 «Неотрывной календарь» (6+)
16:20 «Красота в деталях» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (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 «Я объявляю войну» Х/Ф (16+)
23:20 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. Антон Хабаров, 
Валерия Ланская, Вячеслав Разбегаев, 
Наталия Антонова в многосерийном 
фильме «Конец невинности» (S) (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 Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.)
9:35 Местное время. «Мы в эфире». 
Детская программа. Из золотого 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». 
(ног.)
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
17:15 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (ног.)
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.

НТВ

6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
17:15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
21:10 Премьера. Дмитрий Лавров в 
остросюжетном детективе «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» /стерео/ (16+).
23:20 Сегодня.
23:35 «Основано на реальных событи-
ях» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва купеческая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Старшая 
дочь царя Ивана». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «Рождение медицины. Как лечили 
в Древней Греции».  (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 
Художественный фильм (СССР, 1983). 
Режиссер В.Хмельницкий. Фильм 1-й.
9:45 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Солдаты в синих шине-
лях». Фильм-спектакль. 1969.
12:20 «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского». Документальный 
фильм.
13:05 Линия жизни. Павел Басинский. 
(*).
14:00 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса». Документальный фильм.
14:30 «Дело N. Государственные планы 
Станислава Струмилина». (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:20 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».  (СССР, 
1983). Режиссер В.Хмельницкий. Фильм 
1-й.
17:25 Международные музыкальные 
фестивали. Ла Рок Д’Антерон. Григо-
рий Соколов.
18:35 Ступени Цивилизации. «Рождение 
медицины. Как лечили в Древней 
Греции». (Греция). (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Больше, чем любовь. Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов. (*).
21:25 «Сати. Нескучная классика...» с 
Марией Александровой и Владиславом 
Лантратовым.
22:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Художественный фильм (СССР, 1971). 
Режиссер В.Бровкин. «Черный ма-
клер». (*).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!

6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из Австралии (16+).
9:55 «Рокки-5». США, 1990 г. (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч! Прямой эфир.
14:50 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Россия, 2018 г. (12+).
15:50 Новости.
15:55 «Пять минут тишины. Возвра-
щение». (12+).
17:55 Новости.
18:00 Все на хоккей!.
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). Прямая трансляция.
21:20 Все на Матч! Прямой эфир.
21:45 Новости.
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Вальядолид». Прямая тран-
сляция.

«АРХЫЗ 24» 

06:20 «Неотрывной календарь» (12+)
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+)
14:35 «Сын отца народов»1 серия (12+)
15:30 «Ваше право» (12+) 
15:40 «О земном и небесном» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ремесла» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (16+)
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 «Ближе к людям» (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 субтитра-
ми).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Конец невинности». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «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 Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.)
9:35 Местное время. «Орел и орлица». 
Спектакль. 2ч. Из золотого фонда 
ГТРК «Карачаево-Черкесия». (черк.)
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!». (черк.)
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.

НТВ

6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
17:15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
21:10 Премьера. Остросюжетный де-
тектив «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» /сте-
рео/ (16+).
23:20 Сегодня.
23:35 «Основано на реальных событи-
ях» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва итальянская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Гутенберг и рождение книгопе-
чатания». Документальный фильм 
(Франция). (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». (СССР, 
1983). Режиссер В.Хмельницкий. Фильм 
2-й.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мастера искусств. Народ-
ная артистка СССР Людмила Касат-
кина». 1985.
12:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
(СССР, 1971). Режиссер В.Бровкин. «Чер-
ный маклер». (*).
14:05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Владимир Маяковский. «Клоп».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Передвижники. Василий Перов». 
(*).
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Марией Александровой и Владиславом 
Лантратовым.
16:30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».  (СССР, 
1983). Фильм 2-й.
17:50 Международные музыкальные 
фестивали. Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон.
18:35 Ступени Цивилизации. «Гутен-
берг и рождение книгопечатания».  
(Франция). (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор..
21:25 «Белая студия».
22:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Художественный фильм (СССР,1971). 
Режиссер В.Бровкин. «Ваше подлинное 
имя». (*).
23:45 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. Ш. 
Портер - С. Формелла. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver. Трансляция из 
США (16+).
10:20 «Главная дорога» (16+).
11:20 «Правила игры» (12+).
12:00 Новости.
12:05 «МатчБол».
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Дж. Юсупов - С. Сана. Трансляция 
из Сингапура (16+).
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч! Прямой эфир.
14:50 «Пять минут тишины. Возвра-
щение». 2018 г. (12+).
15:50 Новости.
15:55 «Пять минут тишины. Возвра-
щение». (12+).
17:55 Новости.
18:00 Все на хоккей!.
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
21:20 Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Новости.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая транс-
ляция.

«АРХЫЗ 24»
06:05 «Среда обитания» программа (12+) 
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+)
14:35 «Сын отца народов» 2 серия (12+)
15:30 «С чего начинается Родина» (12+)
15:40 «Прямая речь» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Авторские программы» (12+)
18:25 «Твой выходной» (12+)
18:45 «Время, вперед!» программа (12+)
19:00 «Архызский лик» (12+)
19:20 «Неотрывной календарь» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:25 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Конец невинности».  (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 Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.)
9:35 Местное время. «Аул и аульча-
не». Из золотого фонда ГТРК «Кара-
чаево-Черкесия». (карач.)
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
17:15 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». Праздничный вы-
пуск, посвященный 8 марта. (ка-
рач.)
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.

НТВ

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

КУЛЬТУРА

6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Профессиональный бокс. Э. Спенс - 
Д. Гарсия. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. Трансляция из 
США (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. Fight 
Nights. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. 
Трансляция из Москвы (16+).
13:30 Звёзды One FC. Деметриус Джон-
сон (16+).
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч! Прямой эфир.
14:50 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Телевизионный сериал. 
Россия, 2018 г. (12+).
15:50 Новости.
15:55 «Пять минут тишины. Возвра-
щение». (12+).
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Сочи» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Новости.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция.

МАТЧ!

6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Профессиональный бокс. Э. Спенс - 
Д. Гарсия. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из США (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. Fight 
Nights. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. 
Трансляция из Москвы (16+).
13:30 Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+).
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч! Прямой эфир.
14:50 "Пять минут тишины. 
Возвращение". Телевизионный сериал. 
Россия, 2018 г. (12+).
15:50 Новости.
15:55 "Пять минут тишины. 
Возвращение". Телевизионный сериал. 
Россия, 2018 г. (12+).
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. "Сочи" - "Локомотив" 
(Москва). Прямая трансляция.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Новости.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Бавария" (Германия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция.

«АРХЫЗ 24» 

06:05 «Среда обитания» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
10:00 «Новостенок» (6+)
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+)
14:35 «Сын отца народов» 3 серия (12+)
15:30 «Соседи» (12+)
15:40 «Пульс республики» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «О земном и небесном» про-
грамма (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 «Ваше право» (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. «Конец невинности». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
22:30 «Большая игра» (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 Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (абаз.)
9:35 Местное время. "Героев не за-
бывают". Из золотого фонда ГТРК 
"Карачаево-Черкесия". (абаз.)
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
17:15 Местное время. "Добрый ве-
чер, республика!". (абаз.) Празднич-
ная программа, посвященная 8 мар-
та.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
17:15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:15 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
21:10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» /сте-
рео/ (16+).
23:20 Сегодня.
23:35 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва киношная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «От А до Я». Документальный 
фильм (США). 2-я серия. «Как пись-
менность изменила мир». (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».  (СССР, 
1983). Режиссер В.Хмельницкий. Фильм 
3-й. Часть 2-я.
 «Тополь» Надирадзе».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Старинные романсы, 
цыганские песни в исполнении Аллы 
Баяновой». 1988.
12:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».  
(СССР, 1971). «С поличным». (*).
13:50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14:30 «Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал». Документальный фильм.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Злато-
устовская гравюра». (*).
15:50 «2 Верник 2». Милош Бикович.
16:35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». (СССР, 
1983). Часть 2-я.
17:45 Международные музыкальные 
фестивали. Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Елена Башкирова.
18:35 Ступени Цивилизации. «От А до 
Я». (США). 2-я серия. «Как письмен-
ность изменила мир». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Кино о кино. «Калина красная». 
Слишком русское кино». 
21:25 «Энигма. Айрапет Аракелян».
22:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».  
(СССР, 1971). Режиссер В.Бровкин. «Повин-
ную голову...». (*).
23:45 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. С. 
Липинец - К. Клейтон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. Трансляция 
из США (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 Смешанные единоборства. Bellator. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Трансляция из 
США (16+).
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч! Прямой эфир.
14:50 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Россия, 2018 г. (12+).
15:50 Новости.
15:55 «Пять минут тишины. Возвра-
щение». Россия, 2018 г. (12+).
16:55 Все на футбол!.
17:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция.
19:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21:30 Все на Матч! Прямой эфир.
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Рома» (Ита-
лия). Прямая трансляция.

«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+)
09:20 «Сильные духом» (12+)
09:45 «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+)
14:35 «Сын отца народов» 4 серия (12+)
15:30 «Красота в деталях» (12+)
15:40 «Нур» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Имена и времена» (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 «Мой аул» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Наша кухня» (12+)
23:00 «Республика традиций» (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+).
23:10 «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.
9:35 Местное время. «Национальная 
гвардия. СОБР». Из золотого фонда 
ГТРК «Карачаево-Черкесия».
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!».
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
17:15 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
21:00 Премьера. Остросюжетный де-
тектив «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» /сте-
рео/ (16+).
23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+) /стерео/.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва киношная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «От А до Я». Документальный 
фильм (США). 2-я серия. «Как пись-
менность изменила мир». (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».  (СССР, 
1983). Режиссер В.Хмельницкий. Фильм 
3-й. Часть 2-я.
9:40 «Первые в мире».  «Тополь» Надира-
дзе».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Старинные романсы, 
цыганские песни в исполнении Аллы 
Баяновой». 1988.
12:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».  
(СССР, 1971). Режиссер В.Бровкин. «С 
поличным». (*).
13:50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14:30 «Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал». Документальный фильм.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Златоустов-
ская гравюра». (*).
15:50 «2 Верник 2». Милош Бикович.
16:35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».  (СССР, 
1983). Режиссер В.Хмельницкий. Фильм 
3-й. Часть 2-я.
17:45 Международные музыкальные 
фестивали. Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Елена Башкирова.
18:35 Ступени Цивилизации. «От А до 
Я». (США). 2-я серия. «Как письмен-
ность изменила мир». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Кино о кино. «Калина красная». 
Слишком русское кино». 
21:25 «Энигма. Айрапет Аракелян».
22:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Художественный фильм (СССР, 1971). 
Режиссер В.Бровкин. «Повинную голо-
ву...». (*).
23:45 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. 
Родригес - Р. Габалло. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (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. А. Мораэш - Д. Джонсон. Э. Альва-
рес - Ю. Лапикус. Трансляция из Синга-
пура (16+).
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч! Прямой эфир.
14:50 «Пять минут тишины. Возвра-
щение». (12+).
15:50 Новости.
15:55 «Пять минут тишины. Возвра-
щение». (12+).
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
21:20 Все на Матч! Прямой эфир.
21:50 Новости.
22:00 «Точная ставка» (16+).
22:20 Смешанные единоборства. АСА. 
А. Керефов - Р. Албасханов. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

«АРХЫЗ 24» 
06:05 «Среда обитания» программа (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:00 «Поставь мне лайк» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Культурный экспресс» (12+)
13:05 «Архыз 24» «Разговорник» (12+)
13:10 «Среда обитания программа» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сын отца народов» 5 серия (12+)
15:30 «Школа ЖКХ» (12+)
15:40 «Стихия» (6+)
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+)
18:55 «Неотрывной календарь» (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+)
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

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

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

ТЕЛЕФОНХЭР: 

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

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, дежурнэ редактор ДЭБАГЪУЭ 
Хьэтызэ, корректор МУССЭХЭ Зуридэ, операторхэу 
ЕМЗЭГЪ Даринэ, КУЭШБИЙ Софият

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3210-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и l2 лъандэрэ къыдокI

КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет 
Газета Парламента и Правительства КЧР

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

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

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэрРедактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГУНДЭХЪУ Аня,

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

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

«Автобус» оперативно - профилактикэ 
операцэм ипкъ иту, Адыгэ-Хьэблэ, Нэ-
гъуей муниципальнэ районхэм щылажьэ 
къэрал автоинспекторхэмрэ Ространсна-
дзорым и Ищхъэрэ Кавказ Управленэм и 
къулыкъущIэхэмрэ щIэплъыкIыныгъэ рейд 
ирагъэкIуэкIащ, цIыхухэр куэду къезышэкI 
автобусхэм къагъэхъу хабзэкъутэныгъэ-
хэр къыщIэгъэщын мурадкIэ.

Хабзэхъумэ къулыкъущIэхэм зыхуа-
гъэувыжа къалэн нэхъыщхьэр  гъуэгухэм 
къыщыхъу машинэ зэжьэхэуэныгъэхэр гъэ-
мэщIэныр, цIыхухэм я шынагъуэншагъэр 
хъумэным хуэгъэзауэ водителхэм хабзэ-
хэр зэрагъэзащIэр нэIэм щIэгъэтынращ.

Рейдым къриубыдэу хабзэкъутэны-  
гъищ къыщIагъэщащ. Ар къэзыгъэхъуа  

Пенсэ 
индексацэхэр

2021 гъэм щIышылэм 
(январым) и 1-м щегъэ-
жьауэ, КъЧР-м щыпсэу, мы-
лажьэ пенсионер мин 87-м 
я пенсэр проценти 6,3-кIэ 
индексацэ хуащIащ. Зы пен-
сэ коэффициентыр (ИПК) 
сом 98,86-м нэсащ.

ЖьыгъэкIэ кърат пен-
сэм и страховой Iыхьэр 
индексацэ нэужьым зы мин-
кIэ хэхъуэри, республикэм 
сом 14453-м нэсащ. Гу лъы-
тапхъэщи, апхуэдэ пенсэр 
дэтхэнэ пенсионерми къе-
хьэлIа пенсэ щытыкIэхэм 
елъытащ. 

Мазаем (февралым) и 1-м 
щегъэжьауэ социальнэ ахъ-
шэри нэхъыбэ хъуащ. Ап-
хуэдэу мазэ къэс ят ахъ-
шэр (ЕДВ) проценти 4,9-
кIэ хэхъуащ. Проценти 4,9-кIэ 
хэхъуащ ЕДВ-м хыхьэ со-
циальнэ хуэIухуэщIэхэм я 
уасэр. Социальнэ хуэIухуэ-
щIэхэр мазаем и 1-м ще-
гъэжьауэ, мазэм 1211,65-рэ 
хъуащ. 

2021 гъэми пенсэм хэ-

Пенсэ

Гъатхэпэм (мартым) и 24-м республикэ Пенсэ фондым пресс-конференц 
щекIуэкIащ. Пенсэ фондым и унафэщIым и къуэдзэ Тамбиевэ Иринэ КъЧР-м и 
хъыбарегъащIэ Iэмалхэм я журналистхэм яIущIащ. Ар къытепсэлъыхьащ иужь-
рей зэманым пенсэм, анэ гъэтIылъыгъэм ягъуэта зэхъуэкIыныгъэхэм. 

хъуэнущ. Къэрал пенсэхэ-
ми, социальнэхэми мэ-
лыжьыхьым (апрелым) и 
1-м щегъэжьауэ къехъунущ. 
Индексацэр проценти 3,4-уэ 
щытыну хуагъэфащэ. 

Мы гъэм и шыщхьэIу 
(август) мазэм лажьэ пен-
сионерхэм я пенсэм и 
страховой Iыхьэм индек-
сацэ хуащIынущ. 

Пенсионерыр зэрыпсэ-
уфыну ягъэнэIуа ахъшэ нэхъ 
мащIэм и кIэ къэмыкIуэу 
щытынущ мы гъэми пен-
сионерым къихьыну пен-
сэр — сом 9020-рэ. Абы и кIэ 
къакIуэмэ, пенсэм социаль-
нэ щIыгъужыныгъэ хуащIы-
нущ. 

Анэ 
гъэтIылъыгъэр

2021 гъэм щIышылэм и 
1-м щегъэжьауэ анэ гъэ-
тIылъыгъэм проценти 3,7-
кIэ хэхъуащ икIи сом 
483 881,83-м нэсащ (япэ 
сабийм папщIэ). 2020 гъэм 
щIышылэм и 1-м иужькIэ 
къэхъуа етIуанэ сабийм пап-
щIэ сом 155 550-рэ ираты-
нущ. 

Анэ гъэтIылъыгъэр зы-
хуэбунэтI хъунур: псэупIэр 
егъэфIэкIуэным, сабийр 
егъэджэным, анэм и нако-
пительнэ пенсэм, сабий 
ныкъуэдыкъуэм жылагъуэм 
ядэхъуу, яхэзагъэу зегъэ-
ужьыным. 

Зи хэхъуэр мащIэ уна-
гъуэхэм анэ гъэтIылъы-
гъэм сом 10840-рэ къыха-
хыурэ къагъэсэбэпынкIэ 
хуитщ. 

Тамбиевэ Иринэ зэры-
жиIащи, Пенсэ фондыр пан-
демие пIалъэм цIыхухэм 
«зэпэIэщIэ» щытыкIэм иту 
ядэлэжьащ. ДяпэкIи а Iэма-
лыр къагъэсэбэпынкIэ хуитщ, 
абы и тыншыгъуэр цIыху-
хэми ягъэунэхуащ. 

Нэхъ убгъуауэ пенсэ 
Iуэхум зыщызыгъэгъуэзэнум, 
упщIэ зиIэм папщIэ «Горя-
чая линия», «Телефон до-
верия» зэпыщIэныгъэхэр 
Пенсэ фондым щолажьэ. 

Мэлажьэ электроннэ Iэ-
малхэр, сайтыр, «Личный 
кабинет» хуэIухуэщIэр. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

водителхэр административнэ жэуаплы-
гъэм ирашэлIащ.

АСЛЪЭНЫКЪУЭ Iэминат,
«Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м и ОГИБДД-м 

пропагандэмкIэ и инспектор,
полицэм и лейтенант нэхъыжь

Тхыгъэ гуэрхэм сылъыхъуэу республикэ архи-
вым сыкIуат. Абы и лэжьакIуэр чэнджэщэгъу 
къысхуэхъуащ «Красная Черкесия» газетым сри-
плъэну... 

ЗызогъэзэкI гъуэжь хъужа газет напэкIуэцI-
хэр. СыIуоплъэ 1937 гъэм и илъэсыщIэ япэрей 
напэм. Абы итщ зи нэгум гуфIэр къищ бзылъ-
хугъэ гуакIуэр. Сурэтым и щIагъым щIэтхащ: 
«Черкес областым и япэрей ордензехьэ КIэщт 
Нахъу». 

Сэ Нахъу и хъыбарым фIыщэу сыщыгъуазэт. 
Си адэ къуэш Мыхьэмэт и щхьэгъусат. Си сабии-
гъуэм щегъэжьауэ акъылбалигъ сыхъухункIэ 
зэгъунэгъууи дыпсэуат. Зыбжанэри адыгэ газе-
тым къытехуат Нахъу и гугъу здэсщI тхыгъэ. 
Арами, Нахъу орденыр къыщратар 1938 гъэ-
хэрат зыхуэдгъакIуэр. ЗэрыхъумкIэ, дыщыуэт. 
1937 гъэм и илъэсыщIэ япэрей номерым щы-
традзакIэ, орденыр  1936 гъэрат къыщратар. 

Нахъу и гъащIэр тыншакъым. Хьэгъунды-
къуей (Али-Бэрдыкъуэ) къуажэм Даурхэ я ны-
сэт, сабииплI иIэт. Къэхъуари къэщIари ямы-
кещIэу Къущхьэхъу щыIэ и щхьэгъусэр лIауэ 
къы-хуашэжат. Илъэс тIощIрэ плIым и 
ныбжьыр иту сабииплI къыхуэнэри, Нахъу фы-
забэ хъуат.

А зэманым техуэу Черкес автоном облас-
тым щIыгу Iуэхухэм и комитетым и унафэщI 
Къалмыкъ Аслъэнбэч и жэрдэмкIэ Iуэху къаIэ-
тащ цIыхухэр Iуву здызэхэс къуажэхэм унагъуэ-
хэр къахэгъэIэпхъукIауэ, помещик Мамтым и 
щIыгу нэщIхэм гъэIэпхъуапхъэу. КъуажэщIэхэр 
къэгъэхъуным ехьэлIат а унафэр. Облисполком-
ми апхуэдэ унафэ къихьат. 

Абы ипкъ иткIэ къуажэщIэхэр яухуэн щIа-
дзащ. Куэд мыщIэу ягъэтIысащ Хъумэрэ цIыкIу, 
Адыгэ-Хьэблэ, Бэралъкъы, Тэпэнтэ, Абазэ-Хьэ-
блэ, нэгъуэщI къуажэхэри. 

Нэхъапэ, 1926 гъэм, Хъумэрэныжь къыхэкIа 
унагъуэ зыбжанэм — ДыщэкIхэ, Астэжьхэ, Хъуажь-
хэ, Лыхьхэ, Беслъэнейхэ, Цагъэхэ, нэгъуэщI 
унагъуэхэми къагъэхъуат Хъумэрэ ЦIыкIур. 
Япэрей гугъуехьхэр къызэранэкIауэ, псэуни 
щIадзауэ, Хьэгъундыкъуей къикIри лIыкIуэхэр 
къахуэкIуащ, зыхагъэтIысхьэнуи щIэлъэIуащ. 
Хуит щащIым, ЛIымахухэ, Шорэхэ, ХьэкIырэхэ, 
Даурхэ, Шыбзыхъуэхэ, КIыщокъуэхэ, нэгъуэщI 
лъэпкъхэми къэIэпхъуэн щIадзащ. 

Нахъу и пщыкъуэ Даур Ахьмэди къэIэпхъуэ-
ну зэрызигъэхьэзырыр къыщищIэм, къызди-
щтэну щIэлъэIуащ. Апхуэдэу, и быниплIри 
щIыгъуу Нахъу къыщыхутащ Хъумэрэ цIыкIу 
къуажэм. Хъумэрэныжь къикIахэр къуажэкIэм-
кIэ щетIысэхагъэххэти, Хьэгъундыкъуей щыщ-
хэр къуажапщэхэмкIэ тIысащ. Къуажэ зэхуэ-
мыдэхэм къыдэкIами, цIыхухэр щIэх зэрыцIы-
хуащ, зэдэIэпыкъуу зэдэлажьэу щIадзащ. Иужьым 
жэрдэм къыхалъхьащ щхьэзакъуэрылажьэ 
щымыIэу, псори зэдэлажьэмэ нэхъыфIу. Ар зэ-

дащтэри апщыгъуэм зи лъапсэри уву щIэзыдза 
«ТОЗ»-р къызэрагъэпэщащ. Абы и унафэщI 
ящIащ Дыгъужь Алий. Къызэрагъэпэщащ гъэш 
фермэ, мэл пщыIэхэм иужь ихьащ. Фермэм 
жэмышу япэ дыдэ ягъэкIуахэм яхыхьащ Нахъу. 
Колхозхэр къызэрагъэпэщу щыщIадзэм, гугъу-
ехь хэмылъу «Шэлътауч» зыфIащар зэхыхьэри, 
зэдэарэзыуэ абы унафэщI ящIат ДыщэкI Нэгъуей. 

ЩIэныгъэшхуэ бгъэдэмылъами, Нэгъуей 
цIыху Iущу, акъыл жану къыщIэкIащ. Псом япэ 
шэ мащIэ къэзыт жэмхэр шэми лыми тегъэ-
псыхьа швиц лъэпкъкIэ зэрихъуэкIащ. Жэмыш 
агрегатхэр къищэхуащ. Апщыгъуэм а Iэмэпсы-
мэхэр щыIэу куэдым яцIыхутэкъым.

Нахъу псынщIэу зригъэсащ абыкIэ ири-
лэжьэн. И нэIэм щIэт жэмыщIэхэм я шхуэлыр 
ишытIэурэ зэщIишыкIащ, мащIэ-мащIэурэ шэми 
къехъуащ. Илъэсым Нахъу и зы жэмым къыщIэкI 
гъэшыр литр минищым щынигъэсым, и цIэр 
ину Iуащ, лэжьакIуэ пэрытхэм хагъыхьащ. Хуумыгъы-
хьэуи хъунутэкъым: апщыгъуэм щIыпIэм щыIэ 
жэм къызэрыкIуэхэр дауэрэ умыгъашхэми, литр 
минрэ ныкъуэрэ нэхърэ нэхъыбэ шэ къыуа-
тынутэкъым. Апхуэдэу, Нахъу и лэжьэкIэр Ищхъэ-
рэ Кавказми, уеблэмэ къэралышхуэми наIуэ щы-
хъуащ. ВДНХ-м щагъэлъэгъуащ. 

Колхоз унафэщIым хъыбар къыIэрохьэ Нахъу 
«Знак Почёта» орденыр къызэрыхуагъэфэ-
щамкIэ. ИкIи, ар къратын папщIэ, Нахъу Москва 
зэрыраджэр къыгурагъаIуэ. Жэмым пэрытыр 
зэрыкъуажэу Москва ирагъэжьащ. Орденыр 
Нахъу къыхилъхьат Калининым. ВДНХ-р къра-
гъэлъэгъуат. Езы Нахъуи я колхозым и ехъулIэ-
ныгъэхэр щигъэлъэгъуат.

Черкес областым щыпсэу лъэпкъхэмкIи 
Нахъу и ехъулIэныгъэр телъыджэт. ЦIыхухэр 
плъакIуэ къыхуэкIуэт. КъыжрагъэIэжт Москва 
зэрыщыIар, абы щилъэгъуахэм я хъыбар, ди 
щIыналъэм щыщу япэ дыдэ орден къызыхуа-
гъэфэщам бгъэдэсхэт, и лэжьыгъэм къыпэкIуа 
нагъыщэр яIыгът. Апхуэдэу, плъакIуэхэр куэ-
дыщэ хъууэ, Нахъу и лэжьыгъэм зэран хуэхъуу 

щыщIидзэм, колхозым и тхьэмадэ губзыгъэм 
Iэмал къигъуэтащ — колхоз мылъкукIэ Нахъу 
дахэу ихуапэщ, орденыр и бгъэм хригъалъхьэри, 
езым и линейкэмкIэ къуажэ зэIущIэхэм игъа-
кIуэу, цIыхухэм яIуигъащIэу щIидзащ. А зэIущIэ-
хэм деж Нахъу упщIэхэр къытракIутэт. Езыри 
мыщхьэхыу, къуагъ имыщIу и лэжьэкIэм, жэмым 
и гъэшыр зэригъэнэхъыбам къытепсэлъыхьт, и 
Iуэху зэхэщIыкIкIэ ныбжьыщIэхэм ядэгуашэт.

Гъэшым и мызакъуэу, нэгъуэщI Iуэху куэ-
дымкIэ мы колхозым пашагъэр иIыгът. 1936 
гъэм «Шэлътауч» цIэр «Комсомол»-кIэ зэрахъуэкI. 
Дэнэ щIыпIи колхозым и цIэр фIыкIэ щызэхэпхт. 
Ауэ ар сытми жаIэ къудейтэкъым. Колхозым 
зэрыгушхуэнрэ зэрыбжьыфIэнрэ бгъэдэлът. 
Областым щыяпэрейуэ къуажэм клуб, библио-
текэ, сабий IыгъыпIэ дагъэуват, унагъуэхэм 
радио щIашат, еджапIэ яIэт, колхозым и мэлхэр 
электро-лэныстэкIэ ищт, абрикос бэгъуахэр 
къыздырах жыг хадэшхуэхэр иIэт, и бжьаIуэ-
шхуэм щаIыгъ бжьэхэр бэгъуат. Гъавэм и мы-
закъуэу, колхозхэтхэм трудоденкIэ фо, тхъу, 
кхъуей иратт. ЖыпIэнурамэ, цIыхухэр хуэщIауэ 
псэу хъуат. Апхуэдэт щIэуэ ягъэтIыса къуажэм, 
къуажэдэсхэм я псэукIэр.

А псори зэхикъутауэ щытащ Хэку зауэшхуэм. 
Фашистхэм Хэкур щахъумэну мы къуажэ цIыкIум 
цIыху 61-рэ дэкIати, 34-м къагъэзэжакъым. 
Къуажэ щIылъэныкъуэр фызабэу къэнат. Ды-
гъужь Тамбий и къуитху зауэм дигъэкIати, щым 
къагъэзэжакъым. Ещэр Къурмэн и къуищ хэ-
кIуэдащ. Хъубий Шэбэти къуитху дигъэкIати, тIу-
ращ къэзыгъэзэжар.

Къуажэдэсхэм зыщагъэгъупщэкъым я щIалэ 
лIыхъужьхэр. Къуажэкум фэеплъ сын итщ. 
Къуажэ Советым и Iэтащхьэу щыта Астэжь Чэ-
шиф и хьэрычэткIэ, дей жыгхэр къащэхури, зауэм 
хэкIуэда дэтхэнэми и фэеплъу хасащ. Жыг къэс 
еджакIуэ ирагъэбыдылIэри, кIэлъы-плъащ, псы 
щIакIэурэ къагъэкIащ. Ныбжьы-щIэхэм хуэса-
къыу яхъумэ зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъыр. 

Фэеплъ сын хуагъэуващ зи гъащIэ псор 
цIыхухэм, колхозым хуэзыгъэлэжьа ДыщэкI Нэ-
гъуеи. Нахъуи, а зэманым гуащIэшхуэ зыгъэ-
тIылъа дэтхэнэми я фэеплъыр тхъумэныр ди 
къалэн нэхъыщхьэщ. 

КIэщт Нахъу зэрылэжьакIуэшхуэм къинэ-
мыщIауэ, икIи анэ хьэлэмэтт. ЕтIуанэ унагъуэ 
ихьэжа нэужь, абы сабииплI къыщIэхъуэжащ 
иджыри. А зы бзылъхугъэ закъуэм нэрыбгийм 
гъащIэ яритащ. НахъукIэ насыпышхуэт и къуищ-
ри псэууэ зауэ дыджым къызэрыхэкIыжар. И 
бынхэр насыпыфIэ зэрыхъуар.

Зы гукъеуэшхуэ и гущIэм щIэлъу дунейми 
ехыжащ а бзылъхугъэ лэжьакIуэшхуэр. Нэмы-
цэр ди щIыналъэм къыщихьам, и гуащIэ къа-
бзэкIэ къилэжьа орденыр Нахъу фIэкIуэдат. Ди 
щIыналъэр хуит къыщыхъужам, къуажэдэс щIалэ 
цIыкIухэр лъыхъуащ куэдрэ нанэм и орденыр  
къыхуагъуэтыжыну. Ауэ дэнэ къипхыжынт? Ара-
ми, КIэщт Нахъу Къэрэшей-Черкесым и тхыдэм 
къыхэнащ япэрей ордензехьэу.

ДАУР Жэхьфэр,
Черкесск къалэ

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэ мэзхэм къыщыхъу ма-
фIэсхэр гъэункIыфIыным-
кIэ гъэсэныгъэ - зэдэлэжьэ-
ныгъэ егъэджэныгъэ Iуэху-
хэр  ирагъэжьащ. 

Лэжьыгъэр щыщIадзащ 
Къэрэшей районым. Ко-
мандно-штаб егъэджэныгъэ-

зыгъэсэныгъэ Iуэхухэр хуэ-
унэтIащ 2021 гъэм мафIэс 
шынагъуэр щынэхъыбэ пIа-
лъэм хуэхьэзыру екIуэлIэ-
ным. Абы ипкъ иту, зыгъэ-
защIэ власть къулыкъухэм, 
щIыпIэ самоуправленэм, МЧС-м 
хэтхэм мэзым къыщыхъу 
мафIэсхэм, къинэмыщI 

къэхъукъащIэхэм зыхуагъэ-
хьэзырынымкIэ, абыхэм япэ-
щIэтынымкIэ щIэныгъэрэ зэ-
фIэкIрэкIэ зыпсыхьыным те-
ухуа мы егъэджэныгъэхэр 
ирагъэкIуэкI. 

Зэрыхабзэщи, егъэджэ-
ныгъэр къызэрагъэпэщ 
къэхъункIэ хъуну Iуэху-
гъуэ гуэрым теухуауэ къэ-
гупсыса теплъэгъуэхэм япкъ 
иту. Апхуэдэу, мызыгъуэ-
гум ахэр траухуащ Джин-
гирик жылагъуэм километ-
ри 3-кIэ пэжыжьэу,  гектар 
27,5-рэ къызэщIиубыдэу 
«къэхъуа мафIэсыр» гъэ-
ункIыфIыжыным. 

Егъэджэныгъэ-гъэсэны-
гъэ Iуэхум къриубыдэу ма-
фIэсыр зэрагъэункIыфIыну 
Iэмалхэм, цIыхухэмрэ жыла-
гъуэмрэ къегъэлыным, шы-
нагъуэ здэщыIэ щIыпIэм 
къигъэкуэшыкIыным, соци-
альнэ, экономикэ ухуэны-
гъэхэмрэ къулыкъухэмрэ ма-
фIэм щыхъумэным зыхуа-
гъэсэнущ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Гъатхэпэм (мартым) и 15-20 махуэхэм «Мини фут-
бол — в школу» Урысейпсо проектым и хэгъуэгу ещанэ 
Iыхьэр Ставрополь къалэм щекIуэкIащ. 

Ди гуфIэгъуэшхуэм щIэту япэ увыпIэр абдеж къы-
щызылъэщар Хьэбэз къуажэм дэт, Хъупсырокъуэ Ека-
теринэ и цIэр зезыхьэ лицейм къыбгъэдэкIа футбол 
командэращ. ТекIуэныгъэр къэзыхьа футболистхэм хъуэхъу 
гуапэкIэ захуигъэзащ ди республикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид.

— ГуфIэгъуэ хъыбар къытIэрыхьащ. Хьэбэз къуажэм 
дэт лицейм щыщ футболист ныбжьыщIэхэм Ипщэ хэгъуэ-
гум бжьыпэр щаубыдащ. Иджы, Ипщэ хэгъуэгу псом 
къыбгъэдэкIыу, ди республикэм щыщ командэр Уры-
сейм пашагъэр къыщыхьыным щIэбэнынущ. Гуапэщи, 
апхуэдэ лъэкIыныгъэр зыIэрызыгъыхьар IэпщIэлъап-
щIагъ ин къэзыгъэлъэгъуа ди хэкуэгъу футболист 
ныбжьыщIэхэращ. ДахуогуфIэ. Урысей утыкуми бжьыпэр 
щаубыдыну дахуохъуахъуэ! — жиIащ хэгъуэгум и Iэтащхьэм.

Футболистхэм ирагъэкIуэкIа зэпэщIэтыныгъэхэм 
дыкъытеувыIэнщи, япэ джэгугъуэм деж абыхэм къа-
пэщIэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым къикIа командэр. 
ИкIи, бжыгъэр 7:0-у текIуэныгъэр къыIэщIахащ. ЕтIуа-
нэу зыдэджэгуар Астрахань щыщ футболистхэращ. Абы-
хэми бжыгъэр 3:0-у ятекIуащ. Ещанэу къапэщIэтащ 
Дагъыстаным и командэр. Бжыгъэр 6:3-уэ ди футбо-

листхэм бжьыпэр зыIэрагъыхьащ. 1/4 финалым ди коман-
дэр хуэзащ Адыгэ Республикэм и футболистхэм икIи 
7:0-у ахэр хагъэщIащ. Финал ныкъуэм Шэшэн Респуб-
ликэм и командэм дэджэгуащ, бжыгъэр  7:1-уэ дыдейхэр 
текIуащ. Финал джэгугъуэм щызэпэщIэтащ Ростов об-
ластымрэ Хьэбэзымрэ. ИкIи, ди хэкуэгъу футболистхэм 
гуащIэу, ерыщу джэгугъуэр ирагъэкIуэкIкIэрэ, текIуэ-
ныгъэр зыIэрагъыхьащ, бжыгъэр 3:2-уэ финалыр иухащ.

Иджы Хьэбэз лицейм и командэм Урысейпсо утыкум 
деж финалым зыкъыщигъэлъэгъуэнущ. Ар мэлыжьы-
хьым (апрелым) и 10 - 15 махуэхэм Нижний Новгород 
къалэм щекIуэкIынущ. Тхьэм ди футболистхэм я насы-
пыр тригъакIуэ!

Футбол командэр ягъасэ Жумай Артур, Даур Ержыб, 
Шэрджэс Темэз сымэ.

Гъатхэпэм (мартым) и 26-28 махуэхэм самбокIэ 
СКФО-м пашагъэр къыщыхьыным хуэгъэза спорт зэхьэ-
зэхуэ ин Налшык къалэм щекIуэкIащ.

Хэгъуэгум бжьыпэр щыубыдыным щIэбэнахэм яхэ-
тащ Малый Зеленчук къуажэм дэт спорт гъэсапIэм Братхэ 
Къаплъэнрэ Уэз Мыхьэмэтрэ я нэIэм щIэту зыщызыгъасэ 
Ашыбокъуэ Амал. НыбжьыщIэм зыкъыщигъэлъэгъуащ зи 
хьэлъагъыр килограмм 49-рэ хъу гупым яхэту. ЗэпэщIэты-
ныгъитху иригъэкIуэкIащ. Ещанэ увыпIэри зыIэригъыхьащ.

Иджы мэлыжьыхьым (апрелым) и 22-м Новороссийск 
къалэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм — Урысейм пашагъэр 
къыщыхьыным хуэгъэза зэпеуэ иным, ди республикэм 
къыбгъэдэкIыу зыкъыщигъэлъэгъуэну Амал лъэкIыны-
гъэ игъуэтащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Республикэр илъэси 100 щрикъум хуэкIуэу

 

МафIэсым пэщIэту 

 

 

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

КъЧР-м и филармонием 
и солист хъунымкIэ зэхьэ-
зэхуэм хэтыфынущ ди рес-
публикэм щыпсэухэр.

КъЧР-м щэнхабзэмкIэ и 
Министерствэм, республи-
кэ филармонием, «Архъыз 
24» телеканалым зэщIы-
гъуу телепроект гъэщIэ-
гъуэн ягъэхьэзыр. Абы ипкъ 
иту, хэгъуэгу филармонием 
и солист хъунымкIэ зэхьэ-
зэхуэм хэтыфынущ,  я зэфIэ-
кIыр щагъэлъэгъуэфынущ  
ди республикэм щыщ, уэ-
рэд жыIэным дихьэх дэт-
хэнэри.

Зи зэчийм шэч къыте-
зымыхьэу утыкум ар щызы-
гъэлъэгъуэфынур, «Филар-
мония» проектым ирагъэ-
благъэ! Абы хэтыфынущ 
зи ныбжьыр илъэс 18-35-м 
итхэр.

Зи лъэкIыныгъэр къэ-
зыгъэлъэгъуэну хуей элек-
троннэ пощтым уэрэд зэ-
рыжиIэм видео техауэ (е 
видеор здитымкIэ унэтIы-
ныгъэр (ссылкэр) иригъэ-
хьын хуейщ. И цIэр, и уна-
гъуэцIэр, и адэцIэр, и ны-
бжьыр, и телефон номе-
рыр къигъэлъэгъуапхъэщ.

Электроннэ пощтыр 
:Gosfilarmonia09@yandex.
ru, телефоныр: 8 (8782) 
264734

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

УэрэджыIэр
 къыхах

ЗэпеуэСпорт

Узыншагъэ быдэ уиIэу,
Уи къэкIуэнур 
               щIэращIэу,
Уи акъылым хэхъуэ 
                   зэпыту,
Уи гъуэгур нэхуу, 
                     дахэу,

Нанэр, анэ-адэр, Iыхьлыхэр

Уи нэхъыжьхэр 
            бгъэгуфIэу,
Уи адэ-анэр 
             бгъэгушхуэу,
Уи гъащIэр 
          кIыхь хъуну 
Тхьэм жиIэ!

илъэси 9 зэрырикъумкIэ!


