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Зыхуэгъэзэныгъэ

Илъэс къэс накъыгъэм 
(майм) и 24-м славян 
тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я 
Махуэр ягъэлъапIэ. Мы 
махуэщIыр славян лъэпкъ-
хэм я япэрей егъэджакIуэу 
щыта, щихъ зэкъуэшхэу 
Кириллрэ Мефодийрэ я 
фэеплъ махуэм трагъэхуащ, 
сыту жыпIэмэ, ахэращ 
тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я 
лъабжьэр зыгъэтIылъар. 

Щихъ зэкъуэшхэу Кирил-
лрэ Мифодийрэ чыристан 

Къэрэшей-Черкес Республикэм лэжьы-
гъэ ІуэхукІэ къеблэгъащ Федеральнэ каз-
начействэм и унафэщІым и къуэдзэ 
Исаев Эли. 

Исаевымрэ Темрезов Рэшидрэ зэдрагъэ-
кІуэкІа зэІущІэм деж финанс-бюджет лъэ-
ныкъуэр нэІэм щІэгъэтыным теухуа зэ-
псэлъэныгъэ утыку кърахьащ.  

ИужькІэ, координационнэ зэІущІэм деж 
а псалъэмакъым щыпащащ икІи Феде-
ральнэ казначействэм Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и пащхьэ щихь къалэнхэм 
нэхъ тегъэчынауэ тепсэлъыхьащ. 

—Ди хэгъуэгумкІэ стратегие мыхьэнэ-
шхуэ зиІэ унэтІыныгъэщ ар. Абы епхащ 
инфраструктурэ проектхэм я лэжьыгъэр, 
абы теухуа кредитхэр. Хэгъуэгум и уна-
фэщІу сыщыткІэрэ, а Іуэхур си нэІэм щІэ-
тынущ. Шэч къытесхьэкъым Федеральнэ 
казначействэми дэІэпыкъуныгъэ зэрыди-
гъэгъуэтынум, апхуэдэ гулъытэр зыхэд-
мыщІэкІи къэнэнукъым,—жиІащ Темре-
зов Рэшид. 

Исаев Эли уасэшхуэ хуищІащ Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм иужьрей илъэс-
хэм зыІэригъыхьа ехъулІэныгъэхэм, ту-

Мы гъэм накъыгъэм 
(майм) и 17-м КъЧР-м и 
Іэтащхьэ Темрезов Рэшид 
республикэм щыпсэухэм, 
депутатхэм, властым Зэры-
захуигъазэ тхыгъэр (Посла-
ние) утыку кърихьащ. 

Зэуэ жытІэнщи, Зыхуэ-
гъэзэныгъэм и купщІэр 
социальнэ унэтІыныгъэ зиІэ 
Іуэхухэращ. Хэгъуэгум и 
Іэтащхьэм 2020 гъэм Къэ-
рэшей-Черкесым и зыгъэ-
защІэ властым зэфІиха  лэ-
жьыгъэр къипщытэжащ, 
игъэнэІуащ дяпэкІэ, уеблэ-
мэ 2025 гъэм нэгъунэ зэ-
фІахыну белджылы ящIа 
лэжьыгъэр, я къалэнхэр. 

ЗэІущІэм хэтащ зыгъэ-
защІэ власть къулыкъухэм, 
жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм 
я лІыкІуэхэр, динырылажьэ 
пашэхэр, хыхьэхэкІым хэт-
хэр, банк ІэщІагъэлІхэр, узын-
шагъэр хъумэным, гъуаз-

«Нэхъыщхьэр—цІыхубэм и 
зэІузэпэщымрэ и насыпымрэщ»

джэм, социальнэ хъумэны-
гъэ къулыкъухэм я лІыкІуэ-
хэр.

УФ-м, КъЧР-м я Гимн-
хэмкІэ ЗэІущІэшхуэр къы-
зэІуаха нэужь, республи-
кэм и Іэтащхьэм республи-
кэм и къалащхьэм дэт щэн-
хабзэмкІэ Унэм и зэхуэсы-
пІэ пэшышхуэм щІэсхэм 
захуигъэзащ.

—Урысей Федерацэм и 
Президент Путин Владимир 
мы гъэм мэлыжьыхьым 
(апрелым) и 21-м Федераль-
нэ ЗэІущІэм Зэрызыхуигъэ-
зар ди гъуазэу, абы къы-
щыхигъэща лъэныкъуэхэр 
ди тегъэщІапІэу нобэрей 
Зыхуэгъэзэныгъэр згъэхьэ-
зыращ,—жиІащ Темрезов 
Рэшид.

Хэгъуэгум и Іэтащхьэм 
Зыхуэгъэзэныгъэр къы-
щІидзащ коронавирус пан-
демием и зэфІэзэрыхьы-

гъуэ бэлыхьыр нэхъыбэу 
зыгъэва, жэуаплыгъэ ин 
зыхьа, узыншагъэр хъумэ-
ным пылъ IэнатIэмкІэ. 

УЗЫНШАГЪЭ
—Коронавирус панде-

миер псоми гъэунэхуныгъэ 
тхуэхъуащ. Абы къыдэкІуэу 
нэхъри дызэригъэубыдащ, 
ди лэжьыгъэм и тІасхъа-
пІэхэр  дигъэлъагъужащ, ме-
дицинэ къудамэмкІэ гулъы-
тэ зэгъэгъуэтыпхъэ лъэны-
къуэхэр наІуэ хъуащ. Узым 
пэщІэтыным псоми я къа-
ру халъхьащ, волонтерхэм 
Іуэху ин дахащ. Дохутыр-
хэм, медицинэ лэжьакІуэ-
хэм хэгъуэгу, федеральнэ 
дэІэпыкъуныгъэхэр ялъэ-
Іэсащ, цІыхухэм социаль-
нэу защІэдгъэкъуащ. 

Заужьащ «Земский док-
тор», «Земский учитель» 
программэхэм. Абы тету 

лэжьэн щІэзыдзэнухэм, хэ-
гъуэгу бюджетым иджыри 
сом мини 100 къахухэдгъэ-
кІынущи, яхущІыдгъужы-
нущ. 

Республикэм и сыма-
джэщхэмрэ поликлини-
кэхэмрэ, дохутырхэмрэ ме-
дицинэм и лэжьакІуэхэмрэ-
кІэ нэхъыфІу ятегъэпсы-
хьауэ къызэдгъэпэщынущ. 
КъЧР-м и медицинэ ищхьэ 
еджапІэхэр къэзыухахэр, 
къэзыухынухэр абыхэм ду-
нэтІынущ. 

Санитар вертолеткІэ сы-
маджэр дгъэкуэшыныр, 
санавиациер япэ дыдэу ди 
республикэм къыщыдгъэ-
сэбэпыныр щІэддзэнущ.

«Модернизация первич-
ного звена здравоохране-
ния» зи фІэщыгъэцІэ про-
граммэм мы гъэм лэжьэн 
щІидзащ. ДяпэкІэ ухуэны-
гъэ, зэгъэзэхуэжыныгъэ лэ-
жьыгъэхэр мы къудамэм 
щедгъэкІуэкІынущ. Обору-
дованэ зэхуэмыдэ 27-рэ, 
автотранспорт псынщІэ 
лІэужьыгъуэ 64-рэ къэт-
щэхунущ. Ахэр медицинэм 
и лэжьакІуэхэр, сымаджэ-
хэр къешэкІыным хуэдгъэ-
лэжьэнущ,—жиІащ Темре-
зов Рэшид.

Кубран дэт, зи акъыл 
зэкІуэкІахэр здаІыгъ сыма-
джэщыр зэгъэзэхуэжыным, 
республикэ психоневроло-
гическэ диспансер ухуэным 
я проект-сметэ дэфтэрхэр 
ягъэхьэзырыну хэгъуэгум 
и Іэтащхьэм КъЧР-м и Пра-
вительствэм къалэн хуи-
гъэуващ.

ЭКОНОМИКЭ
Темрезов Рэшид къы-

хигъэщащ пандемиер ще-
кІуэкІа пІалъэр экономи-
кэмкІэ, хьэрычэтымкІэ хьэ-
лъэу зэрыщытар. Арами, 

республикэм и экономи-
кэм хэщІыныгъэшхуэ зэри-
мыгъуэтар жиІащ. Абы 
къыкІэлъыкІуэу дяпэкІэ 
экономикэ зыужьыныгъэм 
щхьэпэну нэхъ зыпэплъэ 
проектхэм, ахэр къыща-
гъэсэбэп ІуэхущІапІэхэм 
къытеувыІащ. Апхуэдэщ 
«ДАМАТЕ» компанэ гупым 
иригъэжьа, «Кавказ-мясо» 
ІуэхущІапІэм щекІуэкІ ухуэ-
ныгъэхэр, зэгъэзэхуэжыны-
гъэхэр, мэл ІыгъыпІэ ком-
плексышхуэр, абыхэм я лэ-
жьыгъэм къыпэкІуэну хэ-
хъуэр. 

Къэрэшей-Черкесым зы-
хуегъэхьэзыр пІалъэ гъунэ-
гъум къриубыдэу Урал бгы-
металлургическэ компанэм 
(УГМК) зэгурыІуэныгъэ ди-
щІу, бгы-обогатительнэ ком-
бинатышхуэм и ухуэны-

гъэр зэрырагъэжьэнум. Ар 
зэманым, щІыуэпсым и 
къабзагъэр къызэтегъэнэ-
ным сыт и лъэныкъуэкІи 
тегъэпсыхьа ІуэхущІапІэ 
хъунущ.

МЭКЪУМЭШ ХЪЫЗМЭТ
—Мэкъумэш хъызмэтыр 

ди республикэм и эконо-
микэ зыужьыныгъэм къы-
гуэхыпІэ имыІэу епха къу-
дамэщ. Иужьрей илъэсхэм 
фІыуэ зиужьащ «Сады Ка-
рачаево-Черкесии» про-
граммэм икІи абы къы-
пэкІуэу жыг хадэ хъызмэ-
тым зыкъеІэтыж. 

ДяпэкІэ, илъэси 5-м 
къриубыдэу, Къэрэшей-Чер-
кесым жыг хадэхэр гъэ-
кІыным нэхъри нэхъыбэ 
гулъытэ щигъуэтынущ. 
Апхуэдэу, абыхэм гектар 
мини 5 мынэхъ мащІэ ира-

гъэубыдынущ. 
Къэрэшей районым хы-

хьэ Учкулан, Къарт—Журт, 
Хъурзыгу къуажэ, жыла-
гъуэхэм деж шэм, лым, ха-
дэхэкІхэм елэжьын щыщІа-
дзэнущ,—жиІащ хэгъуэгум 
и Іэтащхьэм. 

Мэлхъуныгъэр, хуаба-
пІэхэр къыхигъэщащ мэкъу-
мэш хъызмэтым и нэхъ 
гуащІафІэу лажьэу. Хэгъуэ-
гум и Іэтащхьэр къытеу-
выІащ уней хъызмэт къы-
зэІузыхахэм, зыгъэлажьэ-
хэм къэрал дэІэпыкъуны-
гъэ-грантхэр зэрыратым. 
Апхуэдэу илъэс кІуам грант 
55-рэ ятащ.  

СОЦИАЛЬНЭ 
ХЪУМЭНЫГЪЭ

Хэгъуэгум и Іэтащхьэм 
КъЧР-м и Парламентым и 
тхьэмадэм, депутатхэм, Пра-

вительствэм къалэн яхуи-
гъэуващ пІалъэ кІэщІым 
къриубыдэу, хабзэм тету 
щІэгъэбыдапхъэу сабий 
къызыхуэхъуа анэхэм зэ 
тыгъуэу ират ахъшэ мар-
дэм халъхьа зэхъуэкІыны-
гъэхэр. Абы теткІэрэ, мы 
гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 1-м щегъэжьауэ, сабий 
етІуанэ къызыхуэхъуахэм 
сом мин 25-рэ, ещанэм—
мин 35-рэ иратынущ.  

Темрезов Рэшид ищІа 
унафэм ипкъ иту, 2022 гъэм 
щІышылэм (январым) и 1-м 
щегъэжьауэ, щІыгу Іыхьэ 
зылъысыпхъэ унагъуэхэм абы 
къинэмыщІауэ пхъэ кубомет-
ри 10 (сом мини 140-150-рэ 
и уасэ) ухуэныгъэ зэрыра-
гъэкІуэкІыну дэІэпыкъуны-
гъэ папщІэу иратынущ. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и 

Унафэ
КъЧР-м и Уарп районым зи №1 и хьэкум участкэм и 

мировой судья IэнатIэр
Койчуев Дагир Борис и къуэм

хуэгъэфэщэным теухуауэ

2000 гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 27 къыдэкIа, зи 
№33-РЗ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и 
"О мировых судьях в Карачаево-Черкесской Республике" 
унафэм и 7-нэ статьям къызэригъэувым тету, унафэ 
ещI:

1. КъЧР-м и Уарп районым зи №1 хьэкум участкэм и 
мировой судья IэнатIэр Койчуев Дагир Борис и къуэм 
илъэсищ пIалъэкIэ хуэгъэфэщэн.

2. Мы унафэм къару егъуэт ар къыщащта махуэм.

СМАКУЕВ Д. Р., 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) 

и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ

Черкесск къалэ,
2021 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 29-рэ 
№73

диным и миссионеру щы-
тащ. Ахэр славян лъэпкъ-
хэм я узэщIакIуэу ялъытэ. 
Япэрей славян алыфбейр 
зэхэзыгъэувари а зэкъуэш-
хэращ. КъинэмыщIауэ, тхьэ-
лъэIу тхылъхэр славяны-
бзэкIэ зэрадзэкIат. 

МахуэщIыр ягъэлъапIэу 
щытащ ижь-ижьыж лъан-
дэрэ. Зы зэманкIэ ар яIэ-
щIэхужат. Ауэ е 19-нэ лIы-
щIыгъуэм и щIэдзапIэм, 
славян лъэпкъхэм я къэ-

щIэрэщIэжыныгъэ зэманым, 
япэрей егъэджакIуэхэм я 
фэеплъри къэунэхужауэ 
щытащ. Апхуэдэу, 1863 гъэ 
лъандэрэ а Махуэр ягъэ-
лъэпIэн падзэжат. 

ИужькIэ, Совет Союзым 
и лъэхъэнэм а махуэщIыр 
аргуэру IэщIыб ящIащ. Уры-
сейм а махуэщIыр къызэ-
рагъэпэщыжащ 1985 гъэм. 
1991 гъэм абы къэрал мы-
хьэнэ иIэ хъуащ.

МахуэщIыр зыгъэпсэху-

Славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я Махуэм

Тхыбзэм и къежьапIэ
гъуэу щымытми, а махуэм 
славян щэнхабзэмрэ тхы-
бзэмрэ ехьэлIа фестивалхэр, 
щIэныгъэ-практическэ кон-
ференцхэр, гъэлъэгъуэны-
гъэхэр, концертхэр ирагъэ-
кIуэкI хабзэщ. Урысейм и 
члисэхэм тхьэлъэIухэр, нэ-
гъуэщI Iуэхугъуэхэр щызэ-
хашэ.

МахуэщIым и мыхьэнэ 
нэхъыщхьэр — славян  
лъэпкъхэм я зэкъуэтыны-
гъэр, духовнэ зэхущыты-
кIэр гъэбыдэнращ.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

ЗэІущІэ
Урысейм и Федеральнэ казначейст-

вэм иригъэкІуэкІа координационнэ зэ-
ІущІэм КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов 
Рэшид хэтащ. 

ЛэжьэкIэфI
ризм, ухуэныгъэ къудамэхэм деж хэгъуэ-
гур фІыуэ ипэкІэ зэрыбэкъуам. 

КъинэмыщІауэ, Исаев Эли къыхигъэ-
щащ хэгъуэгу федеральнэ казначействэм 
и лэжьэкІэфІыр. Абы къыдэкІуэу, зэІу-
щІэм хэтхэр нэІуасэ хуищІащ хэгъуэгу 
казначействэм и унафэщІ къалэнхэр зы-
гъэзащІэ Дотдаев Юрий.

ЗэІущІэм къриубыдэу, Исаев Элирэ 
Темрезов Рэшидрэ «Ветеран казначейст-
ва России» бгъэхэІур Катчиев Исмэхьил 
хуагъэфэщащ, Федеральнэ казначейст-
вэм и пащхьэ щиІэ гуащІэдэкІ фІыщІа-
гъэхэм папщІэ. Катчиев Исмэхьил илъэ-
си 8-кІэ хэгъуэгум казначействэмкІэ и 
Управленэм и унафэщІу тетащ, абы и зыу-
жьыныгъэми хэлъхьэныгъэ ин хуищІащ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Накъыгъэм (майм) и 
21-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус 
(COVID-19) уз зэрыцIалэр 
цIыху 13-м къеуэлIащ. Псо-
ри зэхэту сымаджэхэм я 
бжыгъэр 20319-м нэсащ. 
Дунейм ехыжащ цIыхуи 
110-рэ. ЦIыху 19969-рэ хъу-
жащ. Сымаджэщхэм цIыхуи 
114-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Оперативнэ 
штабым 

къикIыу:

«Народное Собрание (Парламент) Кара-
чаево-Черкесской Республики объявляет 
прием заявлений для участия в конкурсе 
на замещение семи вакансий членов ква-
лификационной коллегии судей Карачаево-
Черкесской Республики - представителей 
общественности.

В соответствии с Законом Карачаево-
Черкесской Республики «О порядке назна-
чения представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Ка-
рачаево-Черкесской Республики» предста-
вителями общественности в квалификацион-
ной коллегии судей Карачаево-Черкесской 
Республики могут быть граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 35 лет, имею-
щие высшее юридическое образование, 
не совершившие порочащих их поступков, 
не замещающие государственные или му-
ниципальные должности, должности госу-
дарственной или муниципальной служ-
бы, не являющиеся руководителями орга-
низаций и учреждений независимо от 
организационно правовых форм и форм 
собственности, адвокатами и нотариусами.

Кандидат на должность члена квали-
фикационной коллегии судей Карачаево-
Черкесской Республики - представителя 
общественности обязан представить сле-
дующие документы:

1) личное заявление кандидата о его 
согласии быть назначенным представите-
лем общественности; 

2) документ, удостоверяющий личность 
кандидата; 

3) документ, подтверждающий высшее 
юридическое образование кандидата; 

ХъыбарегъащIэ
4) для работающих - документ, под-

тверждающий место работы и должность; 
5) медицинское заключение о состоя-

нии здоровья кандидата;
6) характеристика с последнего места 

работы кандидата.
Правом выдвижения кандидатов для 

назначения представителями обществен-
ности обладают:

1) граждане Российской Федерации, в 
том числе и в порядке самовыдвижения; 

2) депутаты Народного Собрания (Пар-
ламента) Карачаево-Черкесской Республики; 

3) депутатские группы и фракции;
4) общественные объединения, заре-

гистрированные в установленном порядке 
и имеющие основной уставной целью 
защиту прав и свобод человека и граж-
данина (за исключением религиозных и 
коммерческих организаций); 

5) научно-педагогические коллективы 
образовательных учреждений, имеющих 
государственную аккредитацию по юри-
дической образовательной программе;

6) представительные органы местного 
самоуправления.

Указанные документы представляются 
в месячный срок со дня опубликования 
настоящего объявления в Народное Со-
брание (Парламент) Карачаево-Черкесс-
кой Республики по адресу: 369000, г. 
Черкесск, ул. Красноармейская, 54.».

ИВАНОВ А.И.,
председатель 

Народного Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской Республики

Мы гъэм щакIуэгъуэм 
(ноябрым) и 17-18 махуэ-
хэм Теберда деж щекIуэ-

«Черкес хэку» газетыр 2021 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыщIэтхыкIыныр 
мэлыжьыхьым (апрелым) и 1-м ирагъэжьащ. Ар къыфхуэкIуэн папщIэ, пощтми  
пощтзехьэхэм я дежи Iэпэ щыщIэвдз хъунущ. Илъэс ныкъуэм и уасэр сом 485-рэ 
кI. 82-рэ. Льгот къыщIэтхыкIыныгъэр (ветеранхэмрэ, ныкъуэдыкъуэхэмрэ папщIэ) 
сом 373-рэ кI. 20-рэ. Юридическэ цIыхухэм-сом 587-рэ кI. 52-рэ. 
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(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Мы гъэм щегъэжьауэ, республикэм щыпсэухэм къа-

гъэсэбэпыфынущ «социальный контракт» дэІэпыкъу-
ныгъэр. Ар псом япэу зэхьэлІар быныбэ, хуэныкъуэу 
псэу унагъуэхэращ. ДэІэпыкъуныгъэ лІэужьыгъуэхэр 
плІы мэхъу: лэжьапІэ къахуэгъуэтын; гъащІэм зригъэу-
ва щытыкІэ хьэлъэм къишын; уней хъызмэт къызэІуи-
хынымкІэ дэІэпыкъун; хьэрычэт Іуэху къызэІуихынымкІэ 
щІэгъэкъуэн хуэхъун. 

Республикэ бюджетым къыхэкІыу социальнэ кон-
тракт дэІэпыкъуныгъэ программэм сом мелуани 160-рэ 
хуагъэлэжьэнущ. 

ТУРИЗМ
Къэрэшей-Черкес Республикэм и илъэси 100-м хуэ-

кІуэу, дяпэгъэ, Карачаевск-Тебэрды-Домбай гъуэгур ухуэ-
ныр зэнагъэсынущ. 

«Карачаевск-Учкулан» щІыуэпс гъуэз кІуапІэр ухуэн 
щІадзэнущ.

«Пхия-Кислые источники» турист-зыгъэпсэхупІэ класте-
рым зрагъэужьынущ, ухуэныгъэ проектыр пхрагъэкІынущ. 

ИджыкІэ «Архъыз» курортымрэ Пхия жылагъуэмрэ 
зэзыпхыну гъуэгур яухуэ. Ар хьэзыр хъумэ, Архъыз 
къекІуалІэ хьэщІэхэр илъэс кІыхьагъым тыншу хьэ-
щІэщхэмкІэ къызэрагъэпэщынущ. 

УХУЭНЫГЪЭ
Къэрэшей-Черкесым ит, жьы дыдэ хъуа, ущыпсэу-

ным темыгъэпсыхьыжа псэупІэхэр, ахэр жьы хъуауэ 
къыщалъыта илъэсым емылъытауэ, гъэкІуэдыжыным, 
абыхэм щыпсэухэр псэупІэ тэрэзкІэ къызэгъэпэщыным 
теухуа программэр пхагъэкІ. ИджыкІэ псэупІэ фондыр 
щІаплъыкІ, къат куэду зэтет унэхэм щыщу жьы дыдэ 
хъуахэм я реестр зэхагъэувэ. 

Илъэс гъунэгъухэм къриубыдэу ущыпсэуным темы-
гъэпсыхьа, жьы дыдэ хъуа унэ республикэм имыІэжын 
къалэныр гъэзэщІа хъунущ. 2022 гъэм нэгъунэ, респуб-
ликэм и лІыщІыгъуэ юбилейм ехъулІэу, жьы хъуа унэ-
хэм, псори зэхэту метр зэбгъузэнатІэ мин 45-м щыпсэу 
цІыхухэр псэупІэщІэхэмкІэ къызэрагъэпэщыну КъЧР-м 
и Іэтащхьэм республикэм и Правительствэм къалэн хуи-
гъэуващ. 

УнагъуэщІэхэр псэупІэкІэ къызэгъэпэщыным теухуа 
программэм ипкъ иту, 2021 гъэм унагъуэ 70-м псэупІэ 
къызэращэхуфыну ахъшэкІэ зыщІагъэкъуэнущ. 

КъЧР-м и илъэси 100-м хуэкІуэу, нэІэншэу къэна, зи 
ныбжь хэкІуэтахэр зыщыпсэу Унэ-интернатым и етІуа-
нэ Іыхьэм и ухуэныгъэр яухынущ.

ДяпэкІэ илъэситхум къриубыдэу, илъэс къэси пщІан-
тІэ 50-м, цІыхухэр куэду здызэхуэс щІыпІи 10-м елэ-
жьынущ, зэрагъэзэхуэжынущ. 

Илъэс кІуам, 2020 гъэм, «Демографие» лъэпкъ про-
ектым ипкъ иту, республикэм сабий ІыгъыпІэ 12 щау-
хуащ. Абыхэм хэтщ яслъэ ныбжьым ит сабий 960-рэ 
зыщІэхуэну ІыгъыпІэхэр. Апхуэдэу, Черкесск къалэ за-
къуэм яслъэ ныбжьым ит сабийхэр здаІыгъыну псэуа-
лъи 7 яухуащ. Сабий ІыгъыпІэщІэхэр щаухуащ Тебэрды, 
Сары-Тюз, Елбыргъэн, Мара-Аягъы, ВакІуэ-Жылэ къуа-
жэхэм. Дэтхэнэри сабий 80-м нэс щІэхуэну зэтегъэпсыхьащ.

ПСЫР, ЩІЫУЭПС ГЪУЭЗЫР
Къэрэшей-Черкесым и къуажэ, жылагъуэ 24-м, абы-

хэм щыпсэу цІыху мин 45-м псыр зэхурикъуу яІэрыхьэ-
нымкІэ лэжьыгъэр йокІуэкІ икІи куэд мыщІэу зэнагъэ-
сынущ. 

2023 гъэм псы кІуапІэ зэгъэуІуауэ щым (групповые 
водопроводы) я ухуэныгъэр ирагъэжьэнущ. Ахэр щекІуэ-
кІынущ Хьэбэз, Абазэ, Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей районхэм. 
Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей районхэм хыхьэ къуажи 10, Зе-
ленчук, Хьэбэз районхэм—жылагъуи 8 ухуэныгъэм къы-
зэщІрагъэубыдэнущ. Мы проектищым нэхъ ямыгъэза-
щІэми, районитхум щыпсэу, нэрыбгэ мин 60-м нэсым 

псыр пэрыхьэту яІэрыхьэнымкІэ щытыкІэр зэтегъэ-
псыхьа хъунущ.

Иджыри зы проект ин—Учкулан аузым «Карачаевск-
Учкулан» щІыуэпс гъуэз кІуапІэр ешэлІэным теухуа 
проект-сметэ дэфтэрхэр ягъэхьэзыр. Ухуэныгъэр илъэс 
къакІуэ ирагъэжьэнущ. 

2025 гъэм нэгъунэ республикэм и жылагъуэ псори 
щІыуэпс гъуэзкІэ къызэгъэпэщыным теухуа програм-
мэм хэтщ «Преградно-Курджиново» гъуэз кІуапІэр, абы 
къыхэкІыу Псемен, Ершов, Подскальное жылагъуэхэм 
гъуэзыр яшэлІэнымкІэ лэжьыгъэхэр.

ГЪУЭГУХЭР
Зеленчук районым хуэкІуэ федеральнэ гъуэгум хиу-

быдэ «Черкесск-Хьэбэз, Гум-Баши щхьэдэхыпІэ-Пятигорск-
Карачаевск» автомобиль гъуэгухэр Іыхьэ-Іыхьэурэ илъэс 
къэси зэрагъэзэхуэж.

Мы гъэм гъуэгу 35-рэ зэрагъэзэхуэжынущ, щІыпІэ мы-
хьэнэ зиІэ лъэмыжи 3-м елэжьынущ. Черкесск къалэм 
и уэрам 31-м зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр щекІуэ-
кІынущ. 

Псори зэхэту 2024 гъэм нэгъунэ зэфІагъэувэжынущ, 
зэрагъэзэхуэжынущ республикэм къегъэбыдылІа гъуэгуу 
километр 200-м нэс. «Мейкъуапэ-Карачаевск» гъуэгум 
зэгъэзэхуэжыныгъэхэр щокІуэкІ. Республикэм и къалэ, 
районхэм, щIыпIэ 25-м я уэрамхэр зэрагъэзэхуэжащ. 

Зэман гъунэгъум къриубыдэу проектышхуэр пхагъэ-
кІыным и ужь ихьэнущ. Ар—Черкесск къыхэлъадэ ип-
щэ лъэныкъуэ автомобиль гъуэгур, Знаменкэ жылагъуэм 
нэс, зэгъэзэхуэжынращ. 

КъЧР-м и Іэтащхьэм зэрыжиІащи, 2024 гъэм нэгъунэ 
зэрагъэзэхуэжынущ, автомобиль гъуэгу щытыкІэ мар-
дэхэм ирагъэувэнущ километр 200-м нэс. 

ЩІЫУЭПС
Къардэныдж станицэм деж, Акъсаут псым и Іуфэхэр 

гъэбыдэнымкІэ лэжьыгъэхэр йокІуэкІ. Абыхэм киломе-
три 5,3-рэ къызэщІаубыдэнущ. КъинэмыщІауэ, Черкесск 
къалэм, хытІыгу ЩхъуантІэ паркым и Іэхэлъахэм хыхьэ 
Псыжьыпсым и Іуфэхэми я километри 3,8-рэ ягъэбыдэнущ. 

КъЧР-м и Іэтащхьэм хабзэхъумэ къулыкъухэм захуи-
гъазэри тегъэчынауэ яжриІащ мэзхэр я нэІэм щІагъэу-
вэну, ахэр хъума хъуным набдзэгубдзаплъэу хущытыну, 
хабзэншагъэкІэ жыгхэр ираупщІыкІыным пэщІэтыну. 

ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭ
Усть-Жэгуэтэ районым хыхьэ Гюрюльдеук къуажэм 

щаухуэну щыта курыт еджапІэм нэгъуэщІ унэтІыныгъэ 
хуащІыжу, «еджапІэ-сабий ІыгъыпІэ» ухуэныгъэ дащІы-
хьыну унафэ ищІащ хэгъуэгум и Іэтащхьэм. 

2021 гъэм и гъэмахуэм Учкекен жылагъуэм деж, еджа-
кІуэ 960-м ятегъэпсыхьа курыт еджапІэ щаухуэн щІадзэнущ. 

Темрезов Рэшид къалэн нэхъыщхьэр игъэнэІуащ—
мы гъэм нэхъ кІасэ ямыщІу, хэгъуэгу Спартакиадэхэр 
егъэкІуэкІыныр къегъэжьэжын, республикэм ит курыт 
еджапІэ псоми спорт клубхэр къыщызэгъэпэщауэ 2024 
гъэм егъэхъулІэн. 

2020 гъэм УФ-м егъэджэныгъэмкІэ и Министерствэм 
методическэ дэІэпыкъуныгъэ ди республикэм и курыт 
еджапІи 5-м яригъэгъуэтащ, «500+» проектым ипкъ 
иту. Мы гъэм а проектым КъЧР-м и еджапІи 10 хагъы-
хьэнущ. 

УФ-м и Президентым ищІа унафэм теткІэрэ, КъЧР-м 
щылажьэ егъэджакІуэ 300-м я улахуэхэм щІыгъужы-
ныгъэ хуащІащ, класс унафэщІ лэжьыгъэ зэрагъэзащІэм 
папщІэ. 

КъЧР-м егъэджэныгъэмкІэ и Министерствэм, район-
хэм я Іэтащхьэхэм Темрезов Рэшид унафэ яхуищІащ еджа-
кІуэхэр зэрагъашхэм, ерыскъым и фІагъым я нэІэ тра-
гъэтыну. 

Хэкупсэ-лъэпкъыпсэ гъэсэныгъэмкІэ щІалэгъуалэ рес-
публикэ Купсэ КъЧР-м къыщагъэщІынущ. «Авангард» 
хэгъуэгу Купсэр ухуэным и проектыр зэман гъунэгъум 
пхагъэкІын щІадзэнущ. 

2023 гъэм и кІэм ехъулІэу егъэджэныгъэм цифро-
вой Іэмалхэр хэпщэнымкІэ лэжьыгъэр зэнагъэсынущ. 
Абы къызэщІрагъэубыдэнущ республикэм и курыт еджа-
пІэу, колледжу 186-рэ.

ЦИФРОВИЗАЦЭ
«Цифровая экономикэ» лъэпкъ проектым теткІэрэ, 

илъэсищым къриубыдэу, КъЧР-м деж «Интернет» зэпы-
щІэныгъэм псэуалъэ 304-рэ пащІэнущ. Мы гъэм—126-рэ.  

Иджыблагъэ зэдащІа зэгурыІуэныгъэм ипкъ иткІэрэ, 
республикэм деж егъэджэныгъэм хуэлажьэ къулыкъу-
щІапІэ псоми, абы щыщу курыт- хэха гуп щхьэхуэхэм 
ядэлажьэхэми, зыІэрагъэхьэфынущ зэпыщІэныгъэхэм зэ-
рыхыхьэну системэхэр, абыхэм пщІэ щІатынукъым. Ап-
щыгъуэми егъэджэныгъэр щекІуэкІ класс къэскIэ ком-
пьютеркІэ апхуэдэу къызэрагъэпэщынущ. 

Мы гъэм КъЧР-м щагъэунэхунущ «беспроводная свето-
вая связь» Интернет Іэмал къулейр.

ЩЭНХАБЗЭ
Хэгъуэгум и Іэтащхьэм республикэм и Правительст-

вэм чэнджэщ иритащ къыхэхауэ хэгъуэгу программэм 
телэжьэну. Ар зытеухуауэ щытынур зи зыужьыныгъэм-
кІэ дагъуэ зиІэ сабийхэмрэ балигъыпІэм нэмыса ны-
бжьыщІэхэмрэщ.

КъЧР-м и Іэтащхьэм зэрыжиІащи, къыкІэлъыкІуэ, 2022 
гъэр лъэкІыныгъэ гъунэншэхэр зиІэ цІыхухэм (люди с 
безграничными возможностями) я Илъэсу ягъэувынущ. 

Республикэм и къуажэ клубхэм, спорткомплексхэм 
щылажьэхэм я улахуэм хэгъуэгу щІыгъужыныгъэу сом 
мини 5 зырыз мазэ къэс хуащІынущ. 

СПОРТ
2022 гъэм республикэм физкультурэ-зыпсыхьыпІэ 

комплекси 8 ухуэн щІадзэнущ. 
КъЧР-м щыяпэ дыдэу, Карачаевск къалэм, иужькІэ 

Черкесск деж  «ледовый дворец» щаухуэнущ. 
ПІалъэ гъунэгъум къриубыдэу, Черкесск къалэм «Нарт» 

стадионыр гуфІэгъуэ дауэдапщэм хэту къыщызэІуахынущ. 
Илъэсым и кІэм нэгъунэ зэнагъэсынущ Карачаевск 

къалэм щаухуэ «Саулук» стадионым и ухуэныгъэр.
ДИН

Дяпэгъэ, республикэм и лІыщІыгъуэ юбилейм хуэкІуэу, 
Черкесск къыщызэІуахынущ республикэ мэжджытыр. 

Домбай жылагъуэм щрагъэжьэнущ мэжджытыщІэм, 
члисэм я ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр. 

КЪЫЗЭЩIАКЪУЭЖУ
Республикэм и зыужьыныгъэм теухуа лэжьыгъэм 

ехьэлІауэ къэпщытэжыныгъэ ищІкІэрэ, Темрезов Рэшид 
къыхигъэщащ:

—ДяпэкІэ илъэситху къэкІуэнум къриубыдэу къа-
лэн нэхъыщхьэу согъэув технологие лъагэхэм тегъэпсы-
хьа, улахуэшхуэ къызыпэкІуэну лэжьапІэщІэ мини 10 
къэгъэщІыныр. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и илъэси 100-м и 
щІыхькІэ къэрал щІыхьыцІэщІитІ дгъэувынущ. Апхуэдэщ 
«Почетный житель КЧР», «Герой труда КЧР» хэгъуэгу 
щІыхьыцІэхэр. 

ЗэІущІэм хэтахэр хэгъуэгум и Іэтащхьэм и Зыхуэ-
гъэзэныгъэм арэзы зэрытехъуам, зэрыдащтэм и нагъы-
щэу, къэпсэлъэныгъэм  ІэгуауэкІэ пыкъуэкІащ.

Ар щІагъэбыдэжащ зэІущІэ нэужьым Зыхуэгъэзэны-
гъэм къахуигъэуша гупсысэхэмкІэ псалъэ зытІущкІэ 
журналистхэм къадэгуэшахэм.

ШЕНКАО Гуащэ, Черкесск къалэ поликлиникэм и 
унафэщІ:

—Гуапэ сщыхъуащ хэгъуэгум и Іэтащхьэм и Зыхуэ-
гъэзэныгъэм и япэ Іыхьэр медицинэм зэрытриухуар. 
Ар пандемием щыгъуэ дохутырхэм яхьа, ноби яхь жэуап-
лыгъэм, ялэжьам, псэемыблэжыныгъэм хуищІа пщІэмрэ 
гулъытэмрэ я нагъыщэщ. ХьэкъыпІэкІэ, илъэс кІуар 
медицинэм и гъэунэхуныгъэ хъуащ. Арами, дыпэлъэ-
щащ, дыкъикІуэтакъым, хэгъуэгуми, федеральнэ купсэ-
ми дызэхащІыкІащ. ДяпэкІэ медицинэм ехьэлІауэ пхагъэ-
кІыну проектхэри, программэхэри зыужьыныгъэм теу-
хуащи, ари гугъапІэщІэхэм, мурадыщІэхэм етпхынущ, 
технологие лъагэхэм дытету дылэжьэным зетпщытынущ. 

Зыхуэгъэзэныгъэр лъэныкъуэ куэдым теухуауэ, псори 
къызэщІиубыдэу, дызыхунэсари, дызытелэжьапхъэхэри 
игъэнаІуэу щытащ. Сэ арэзы сытехъуащ. ДяпэкІэ нэхъри 
дегугъунущ, нэхъыбэжым дыхуэпабгъэнущ.

АРГУН Олег, «Хьэбэз» жыпс заводым и генеральнэ 
унафэщІ, хьэрычэтыщІэ:

—Зыхуэгъэзэныгъэм нэхъыбэу къыхэщыр социальнэ 
унэтІыныгъэ зиІэ Іуэхугъуэхэращ. Абы щыщщ социаль-
нэ ІуэхущІапІэхэр ухуэныр: курыт еджапІэхэр, сабий 
ІыгъыпІэхэр, медицинэ къулыкъущІапІэхэр, спорт ухуэ-
ныгъэхэр. Ауэ зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым сыт хуэдэ-
рей къэралыгъуэри зэтезыІыгъэр, и хэхъуэр къыхуэзы-
хьыр промышленнострауэ зэрыщытыр. Республикэр нэхъ 
зыхуэныкъуэхэм ящыщщ промышленнэ ІуэхущІапІэхэр, 
мэкъумэш хъызмэтым къигъэщІым зделэжьыну лэжьа-
пІэхэр, промышленнэ индустриер. АтІэ, тучаныр бухуэ-
ныр зырикІщ, сату зэрищІын имыІэмэ. Сату дапхъэм 
трилъхьэныр къэбгъэщІын хуейщ. 

ЦІыхум и зэІузэпэщыр зыгуэркІэ епхащ хэгъуэгу бюд-
жетым, къэралым къыхуищІэм. Ауэ нэхъыщхьэр абы 
лэжьапІэ епту и щхьэ хуэбгъэлэжьэнращ. Аращ и уна-
гъуи и щхьи зэригъэпсэунур. Ар Іуэхум къыхэтлъытэ-
кІэрэ, мы гъэм дэ лэжьапІэщІэ 150-рэ къызэІутхынущ. 
Ар республикэм, Хьэбэз районым щыпсэу унагъуэ куэ-
дым сэбэп къахуэхъунущ.  Республикэм и Іэтащхьэми 
къыхигъэщащ, лэжьапІэщІэхэр къызэрагъэщІынур.

Зыхуэгъэзэныгъэр лъэныкъуэ псоми тегъэщІащ, 
дэтхэнэми и сэбэп зыхэлъщ. 

ЛЯШОВЭ Еленэ, КъЧР-м и жылагъуэ Палатэм и пашэ:
—Зыхуэгъэзэныгъэр икъукІэ зэгъэпэщауэ, гупсысэ 

куу хэлъу апхуэдэщ. Властымрэ жылагъуэмрэ я зэгуры-
Іуэныгъэм, я зэдэлэжьэныгъэм ди зыужьыныгъэмкІэ 
мыхьэнэшхуэ иІэщ. Апхуэдэ щытыкІэр Зыхуэгъэзэны-
гъэм ІупщІу къыщыхощ, абы теухуа лэжьыгъэри гъэ-
нэІуащ. 2025 гъэм нэгъунэ зэлэжьынур гъэнэІуарэ зэ-
гъэзэхуауэ къыщыхьа лэжьыгъэщ Зыхуэгъэзэныгъэр. 
Абы хэгъуэгум и Іэтащхьэм щигъэнэІуа къалэнхэр псо-
ми къыдгуроІуэ икІи ахэр зэрыдгъэзэщІэным дыпы-
лъынущ. Хэгъуэгум и Іэтащхьэми зэрыжиІащи, псоми 
ди къалэн пажэр—жылагъуэм и насыпымрэ и къэкІуэ-
нымрэщи, аращ дызыхущІэкъунур. 

Зыгъэхьэзырар ТУАРШЫ Ирэщ

Зыхуэгъэзэныгъэ

«Нэхъыщхьэр—цІыхубэм и 
зэІузэпэщымрэ и насыпымрэщ»

Хьэсин и гъащIэм щыщу 
илъэс 40-м щIигъу хуигъэ-
тIылъащ хэгъуэгум и ра-
диом и адыгэ къудамэм. Аб-
деж дикторуи, къудамэм и 
редактор нэхъыщхьэуи лэ-
жьащ. Нарт IуэрыIуатэм 
ехьэлIауэ щIэныгъэлIым 
иригъэкIуэкIа къэхутэны-
гъэ лэжьыгъэхэр уасэншэщ. 
Ахэр узыфIэмыкIыжыну щхьэ-
пащ бзэщIэныгъэр егъэфIэ-
кIуэным.

Адыгэм къытхэкIа щIэ-
ныгъэлI цIэрыIуэм и махуэ-
щIым хуэфащэ гулъытэкIэ 
пыкъуэкIащ икIи мы гуфIэ-
гъуэ дауэдапщэм и жэр-
дэмщIакIуэу щытащ Къэрэ-
шей-Черкесым и «Адыгэ 
Хасэ — Черкесский Парла-
мент» лъэпкъ жылагъуэ зэ-
щIэхъееныгъэр. ИкIи, а 
лъэпкъ организацэм и тхьэ-
мадэ Аслъэнхэ Алий зи ма-
хуэщIыр зыгъэлъапIэм хуи-
гъэфэщащ пщIэ ин зиIэ 
жылагъуэ нагъыщэ — Ду-
нейпсо Адыгэ Хасэм къы-
бгъэдэкIа медалымрэ щIыхь 
тхылъымрэ.  

Хабзэ зэрыхъуауэ, къэ-
рал Лъэпкъ библиотекэм 
щызэхаша пшыхьыр япэу 
къызэIуихащ УФ-м и тха-
кIуэхэмрэ и журналистхэм-

Пшыхьым къикIыу
Накъыгъэм (майм) и 14-м Байрамуковэ Хьэлимэт и цIэр зезыхьэ Къэрал Лъэпкъ библиотекэм творческэ 

пшыхь дахэ щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэрэшей-Черкес институтым 
IуэрыIуатэмкIэ и къудамэм и щIэныгъэрылажьэ нэхъыжь, филологие щIэныгъэхэм я кандидат, Къэрэшей-
Черкесым и радиом, адыгэ журналистикэм зегъэужьыным хьэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Брат Хьэсин 
Сэхьид и къуэр илъэс 85-рэ зэрырикъуам.  

ЩIэныгъэлIыр ягъэлъэпIащ

рэ я Союзхэм хэт, КъЧР-м 
щIыхь зиIэ и журналист, 
библиотекэм и унафэщI 
Хапчаев Сэлыхь. Абы иужь-
кIэ, КъЧР-м щэнхабзэмкIэ 
и министр Агырбэ Зурабрэ 
юбилярымрэ къызэхуэса-
хэм фIэхъус гуапэкIэ зыхуа-
гъэзащ.  

Зэхуэсым щыIащ икIи 
къыщыпсэлъащ гуманитар 
къэхутэныгъэхэмкIэ Къэрэ-
шей-Черкес институтым и 
унафэщI Тхьэгъэпсэу Рэмэ-
зан, а институт дыдэм Iуэ-
рыIуатэмкIэ и къудамэм и 
доцент, филологие щIэны-
гъэхэм я кандидат Дзыбэ 
Айшэт, КъЧР-м и къэрал 
телерадиокомпанэм радио-
вещанэмкIэ и къудамэм и 
унафэщI Текеев Умар, «Къэ-
рэшей-Черкес» телевиде-
нэм и адыгэ къудамэм и 
унафэщI ЩакIуэ Мусэлы, 
«Черкесск» телекомпанэм 
и унафэщI, Черкесск и къа-
лэ Думэм и тхьэмадэм и 
къуэдзэ Гъуэщокъуэ Инал 
сымэ, нэгъуэщIхэри. 

Хэгъуэгум и «Адыгэ Хасэ»-м 
и тхьэмадэ Аслъэнхэ Алий-
рэ Урысейм щыпсэу адыгэ-
хэм я лъэпкъ - щэнхабзэ 
автономием и унафэщI 
Уэхъутэ Александррэ къы-

щыпсалъэм и гугъу ящIащ 
радиом и журналистым 
игуэщIа лэжьыгъэр ди къэ-
кIуэнум зэрыхуэгъэпсар, 
ар ди щIэблэм гъуазэ зэ-
рахуэхъунур. 

ЩакIуэ Мусэлырэ Гъуэ-
щокъуэ Иналрэ къытеувы-
Iащ Брат Хьэсин и творчест-
вэм, и гуащIэ иным Уры-
сейм и щIэныгъэ утыкум 
уасэшхуэ зэрыщиIэм.    

Зэхуэсым хэтащ Малэ 
Зеленчук къуажэм дэт ку-
рыт еджапIэм и унафэщI 
Лъхукъуэщауэ Мурадин, 
КъЧР-м щIыхь зиIэ и егъэ-
джакIуэ, Хьэсин и клас-
сэгъу Шыбзыхъуэ Елмыр-
зэ, къуажэм и Iэтащхьэ 
Братхэ Заур, журналистым 
и къуажэгъухэр, республи-
кэм и журналистхэр. 

И къуажэ еджапIэм ще-
джэ ныбжьыщIэхэм юбиля-
рым папщIэ ягъэхьэзыра 
адыгэ уэрэдхэр утыкум щы-
жаIащ, усэхэм купщIафIэу 
къыщеджащ.  

ГуфIэгъуэ пшыхьыр щра-
гъэкIуэкIыну махуэм ехъу-
лIэу урысыбзэмкIэ дунейм 
къытехьащ «Талант истин-
ный и честный» зи фIэ-
щыгъэцIэ пособэ тхылъыр 
(зэхэзыгъэувар библиоте-

кэм и лэжьакIуэ Шэрджэс 
Дарьещ). 

КъинэмыщIауэ, «Верность 
призванию» щхьэщIэдза-
пIэм щIэту, журналист Брат-
хэ Хьэсин теухуа тхылъ-
хэмрэ тхыгъэхэмрэ я гъэ-
лъэгъуэныгъэмрэ «Мир Ха-
сина Братова» электроннэ 
гъэлъэгъуэныгъэмрэ мы 
махуэм ехъулIэу ягъэхьэ-
зыращ. СурэтыщI ныбжьы-
щIэ Акъ Къазбэч и Iэда-
къэщIэкIхэри къызэхуэса-
хэм ирагъэлъэгъуну мы 
махуэм утыку кърахьащ. 

Творческэ пшыхьым и 
кIэм Братхэ Хьэсин и Iыхь-
лы, юрист цIэрыIуэ Чым 
Софье псалъэ щратым, биб-
лиотекэм и лэжьакIуэхэм 
гуфIэгъуэ пшыхьыр пылъ-
хьэншэу зэрагъэхьэзырар 
жиIащ. Зи IуэхутхьэбзэкIэ, 
зи щIэныгъэкIэ дызыщыгу-
гъын, Братхэ Хьэсин хуэдэ 
лIы губзыгъэхэр хэкум зэ-
рыщымащIэр къыхигъэщу, 
пшыхьым и къызэгъэпэ-
щакIуэхэм абы гулъытэшхуэ 
зэрыхуащIам, я IэпщIэ-
лъапщIагъ иным юбилярым 
гушхуэныгъэрэ къарурэ къы-
зэрыхалъхьэнум гу лъитащ.  

 Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ

Мы гъэм нэщІ мазэр накъыгъэм 
(майм) и 12-м иухащ. Иужьрей илъэс-
хэм хабзэфІ хъуауэ, нэщІ мазэм и 
иужьрей хэщхьэж пшыхь Черкесск 
къалэм къыщызэрагъэпэщ Къэрэшей-
Черкес Республикэм и Іэтащхьэ Тем-
резов Рэшид и жэрдэмкІэ. 

Мы гъэми а хабзэфІым тету, рес-
публикэм и къалэ, район псоми къи-
кІа динырылажьэ пашэхэр, ислъам 
диныр зезыхьэ муслъымэнхэр зыхэ-
та республикэпсо хэщхьэж пшыхь 
Черкесск къалэм щекІуэкІащ.  ЖыІэ-
пхъэщи, нэщІ мазэм къриубыдэу рес-
публикэм и къуажэ, къалэ къэс цІыху 
куэд зыхэт хэщхьэж пшыхьхэр, жу-
мэ нэмэзхэр щрагъэкІуэкІащ.

Къызэхуэсахэм захуигъэзащ Бер-
диев хьэжы Исмэхьил. Абы къыхи-
гъэщащ мыпхуэдэ Іуэхухэр, нэмэз-
хэр, тхьэлъэІухэр нэщІ мазэм зепхьэ-
ным мыхьэнэ хэха зэриІэр.

— НэщІ мазэм и къарур инщ. Абы 
фІыри Іейри нэхъри зыхыдегъащІэ. 
Дэ мы щІылъэм дызэрытетыр зы 
напІэ дэхьеигъуэщ. ТщІэ псори дэри 
ДыкъэзыгъэщІам и нэІэм дыщІэтщ, 
и пащхьэми жэуаплыгъэ щытхьыжы-
нущ. Ар зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым. 
ФІы зылэжьам хуигъэбагъуэ, Іей гуэр 
къызэхъулІами Тхьэм къыхуигъэгъу! 
НэщІыр зэрыдухамкІэ псоми сывохъуэхъу! 
Узыншагъэ быдэ, гукъыдэж, Іиман, 
дин фІэщхъуныгъэ фыщымыщІэну!—
жиІащ республикэм и муфтийм. 

Абы къыдэкІуэу игу къигъэкІыжащ, 
я цІэ фІыкІэ къриІуэурэ я ІуэхущІафэ-
хэм къытеувыІащ коронавирус узыр 
къекІуэкІыхункІэ дунейм ехыжа ди-
нырылажьэхэм, абыхэм я цІэкІи дыуэ 
ящІащ.

Бердиев хьэжы Исмэхьил фІыщІэ 
псалъэхэмкІэ къыхигъэщащ хэщхьэж 
пшыхьыр зи жэрдэм КъЧР-м и Іэта-
щхьэри, ар къызэзыгъэпэща дэтхэнэри. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
Іэтащхьэ Темрезов Рэшид къыхилъ-
хьа жэрдэмыр дащтэу, накъыгъэм и 
13-м Хьид махуэщІыр республикэм 
и къалэ, къуажэ псоми щагъэлъэпІащ. 
Район администрацэхэм, псапащІэ, 
жылагъуэ ІуэхущІэхэм, хьэрычэты-
щІэхэм— псоми я къару зэхэлъхьэ-
кІэ ирагъэкІуэкІащ сабии балигъи 
гукъинэж яхуэхъуа Хьид махуэщІыр. 

Хьэбэз район администрацэм и 
Іэтащхьэ Жу Тимур дызэрыщигъэгъуэ-
защи, нэщІ мазэм, мэрем махуэ къэс 
гуп хэщхьэжхэр, жумэхьэ нэмэзхэр 
ящІащ. Абыхэм яхэтащ Іимамхэр, нэ-
хъыжьхэр, районым щыпсэухэр. Псо-
ри зэхэту нэрыбгэ 50-60 къекІуэлІащ 
апхуэдэ пшыхьхэм. 

—НэщІ мазэм къриубыдэу екІуэкІа 
ІуэхуфІ псоми пытщащ нобэ дызыхэт 

Дин

Хьид махуэщІым

Хьид махуэщІымкІэ. Ар къыддэхъу-
нымкІэ икъукІэ зыкъытщІигъэкъуащ 
Хьэбэз къуажэм къыщалъхуа, поли-
тикэ, жылагъуэ ІуэхущІэ Хъупсырокъуэ 
Мурат. Си щхьэкІи, районым щыпсэу-
хэми къабгъэдэкІыу фІыщІэ худощІ, 
тхьэгъэпсэу жыдоІэ а щІалэм. Къы-
зыхихар Тхьэм хуигъэбагъуэ!

Нобэрей Іуэхум нэрыбгэ 500-м щІигъу 
къришэлІащ. Гуапэщ сабийхэми ба-
лигъхэми я нэгум гуфІэр кърихыу, 
дин фІэщхъуныгъэм дэбжьыфІэу плъа-
гъуныр. Псоми сохъуэхъу Хьид Ма-
хуэм и щІыхькІэ! Узыншагъэ быдэ, 
ехъулІэныгъэ, гу хуабагъэрэ гуапа-
гъэрэ унагъуэ къэс илъыну, къэкІуэну 
фІэщхъуныгъэ дахэкІэ пежьэну!—
жиІащ Жу Тимур. 

Районым и администрацэм и 
Іэтащхьэм фІыщІэ псалъэкІэ къы-
хигъэщащ дин Іуэхухэр район мэж-
джыт нэхъыщхьэм щызезыхьэ Іимам 
ХьэкІырэ Руслани и фIыщIэр. 

—Нобэ Хьид Махуэшхуэр пщэд-
джыжьым сыхьэтыр 8-м едгъэжьащ. 
Азэн джащ, жылагъуэри цІыхубэри 
дин махуэщІ лъапІэм щигъэгъуазэу. Жу-
мэ нэмэзыр едгъэкІуэкІащ, хъутІбэ-
хэм деджащ,  дызэхъуэхъуащ. 

ЖыІэпхъэщи, районым и мэжджы-
тышхуэр зэгуэрми нэщІ хъукъым, 
нэщІ мазэм нэхъри нэхъыбэу цІыхур 
къокІуалІэ. ЩІалэгъуалэр куэдщ, нэ-
рыбгэ 50-м нэс мэжджытым нокІуэ. 
Гуапэ зэрыхъущи, дин къабзэ зезымы-
хьэ, ислъам дин хабзэхэм текІ яхэткъым. 

Хьид МахуэшхуэмкІэ псоми сохъуэхъу, 
къабыл Тхьэшхуэм ищІ фи нэщІри, нэ-
мэзри! Тхьэ дыщІелъэІуа, дызыхуе-
лъэІуа псори ДыкъэзыгъэщІам и па-

щхьэм нигъэс!—жиІащ ХьэкІырэ Руслан. 
Абы и псалъэхэм пищащ Хьэбэз 

къуажэм и Іэтащхьэ Туаршы Беслъэн. 
—Мэжджытым и Іимам ХьэкІырэ 

Руслан я пашэу жумэ нэмэзыр зэ-
фІагъэкІащ. Абы районым и къуажэ-
хэм къикІами, хьэбэздэсми, нэрыбгэ 
300-м нэс хэтащ. 

КъинэмыщІауэ, мы зэрыфлъагъу-
щи, пщІантІэм сабийхэр щоджэгу, 
шатырхэми, шхапІэ кІуэцІми Іэнэхэр 
щаукъуэдияуэ, Хьидым и щІыхькІэ 
зохъуэхъу, зэдошхэ. Къыхэзгъэщыну 
сыхуейщ мыпхуэдэ Іуэхугъуэхэр егъэ-
кІуэкІыныр къыхэзылъхьа, КъЧР-м 
и Іэтащхьэми, районым и зыгъэзащІэ 
властми, хьэрычэтыщІэхэми, псапа-
щІэхэми кърахьэжьа Іуэху угъурлыр 
къазэрехъулІар, ящІам псапэшхуэ 
зэрыпылъыр. Нэхъри заузэщІыну, 
къызыхахами хэхъуэну сохъуэхъу!

Районым щыпсэухэми, муслъымэ-
ну дунейм тет псоми сохъуэхъу Хьид 
МахуэмкІэ, нэщІ мазэм ящІа фІыгъуэ 
псори къабыл хъуну, бэгъуэну!—жиІащ 
Туаршы Беслъэн. 

Хьэбэз къуажэм щекІуэкІа район Хьид 
махуэщІ Іуэхугъуэхэм хэтащ нэрыбгэ 
500-м нэс. Сабийхэм ІутІыж щащІащ 
джэгупІэ утыкухэм, цІыкІухэм я гукъы-
дэжыр нэхъри зэщІагъаплъэу яхэтащ 
мультфильм лІыхъужьхэм я фащэ-
хэмкІэ зызыхуэпа гуащэшхуэхэр. 

Хьид махуэр санитар-эпидемиоло-
гие шынагъуэншагъэ хабзэхэм тету екІуэ-
кІащ. Хабзэхъумэ, медицинэ къулыкъу-
хэр плъыращ. 

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр 

ТУАРШЫ Беслъэн трихащ
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И пщIэр 
къэIэтыжыныр

АдыгэлIымрэ адыгэ-
шымрэ илъэс мин бжыгъэ 
хъуауэ къызэдогъуэгуры-
кIуэ. Къапщтэмэ, адыгэ-
шым и цIэр къыгуэпх мы-
хъуну епхащ лIыхъужьы-
гъэкIэ гъэнщIауэ лъэп-
къым и къекIуэкIыкIам. Абы 
щыхьэт тохъуэ адыгэм хуэ-
гъэзауэ къэна тхыгъэхэр, 
IуэрыIуатэ къулейр. Нарт 
IуэрыIуатэм IупщI дыдэу къы-
хощ лIыхъужьхэм ныбжьэгъу 
пэж яхуэхъуа псэущхьэ Iу-
щыр — шыр. IуэрыIуатэм 
ущрехьэлIэ нарт лIыхъужь-
хэм шы гуартэхэр (табун-
хэр) зэрахуэу зэрыщы-
там…

Шэчыншэу, лъабжьэ куу, 
тхыдэ гъуэзэджэ зиIэщ ду-
ней псом цIэрыIуэ щыхъуа 
адыгэшыр. Абы и пщIэр 
хэкужьым деж къыщыIэ-
тыжыныр — нобэ ди лъэ-
пкъыр зэлIалIэ къалэн нэ-
хъыщхьэхэм ящыщщ, гу-
гъуехь куэди а Iуэхум пы-
щIащ.

Адыгэ лъэпкъым и 
щхьэм кърикIуа тхыдэ гущIэ-
гъуншэм щIыгъуу, адыгэ-
шри тхыдэм и напэкIуэцI 
фIыцIэхэм хэплъащ. КIэ 
зимыIэ зауэхэмрэ зэхэзе-
хуэныгъэхэмрэ адыгэшыр 
куэдкIэ ягъэмэщIащ. Абы 
къыхэкIыу, ар гъэбэгъуэ-
жыным нобэ тегъэчынауэ 
щолэжь Къэбэрдей - Балъ-
къэр, Адыгэ, Къэрэшей- 
Черкес Республикэхэм, уе-
блэмэ Тыркум дежи, Гер-
маниеми. 

Псом хуэмыдэу, лъэ-
пкъым и беягъ нэхъыщхьэ 
адыгэшым и лъапIагъыр 
зэфIэгъэувэжыным пы-
щIар щIалэгъуалэращ. Iуэху 
зэхэщIыкI ин зыбгъэдэлъ 
нэхъыжьхэм я нэIэм щIэту 
ди лъэпкъэгъу щIалэфIхэм 
шыбэ яхъу, зэрахуэ, зэхьэ-
зэхуэ зэхуэмыдэхэм адыгэ-
шыр хагъэт, къагъажэ, ди 
шым и лъэкIыныгъэхэри 
дуней псом нэрылъагъу 
щащI. Адыгэшыр къэгъэ-
щIэрэщIэжыным пыщIа-
хэм къалэн нэхъыщхьэу 
зыхуагъэувыжыр лъэ-
пкъым хуэпэж псэущхьэ 
дахэм хуэфащэ пщIэ ира-
гъэгъуэтыжынращ.

Къэпсэлъэныгъэ

Накъыгъэм (майм) и 
15-м Хьэбэз къуажэкIэм щыIэ 
шыкъэжапIэм еплIанэ шу-
уей зэхуэс ин щызэхашащ. 
Абы ипкъ иту адыгэшхэр 
утыку кърашащ, шыгъажэ, 
лъэпкъым и хабзэм ижь-
ижьыж лъандэрэ хэт Iуэ-
хугъуэ гъэщIэгъуэныщэ-
хэр ирагъэкIуэкIащ.

А Iуэхугъуэм къекIуэлIащ 
Хьэбэз район администрацэм 
и Iэтащхьэ Жу Тимур, рай-
оным и унафэщI Тэмазэ 
Рэмэзан, къуажэм и Iэта-
щхьэ Туаршы Беслъэн, 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм (Парламентым) и де-
путат, ДАХ-м и вице-пре-
зидент, КъЧР-м и Адыгэ 
Хасэм и тхьэмадэ Аслъэнхэ 
Алий, лъэпкъ Хасэм и 
Советым и пашэ Теркъул 
Мухьэмэд, пщIэ зиIэ нэхъы-
жьыфI, адыгэшым и шыфэ-
лIыфэм фIыуэ хэзыщIыкI 
Астэжь Чашиф, КъБР-м къи-
кIа, Гуэщокъуэ Абдул-Ба-
къий зи пашэ хьэщIэхэр, 
ди районым, республикэм 
щыпсэухэр…

Япэрауэ, жыIэпхъэщи, 
адыгэшыр хъумэным тра-
ухуа Iуэхугъуэ дахэр къы-
зэзыгъэпэщар  нобэ лъэ-
пкъышыр къэгъэщIэрэщIэ-
жынымкIэ лэжьыгъэшхуэ 
езыгъэкIуэкI, дяпэкIи му-
радыфIхэр зиIэ, ди хэгъуэ-
гум гуащIафIэу зи лъэ щыув  
«Шууей Хасэ»-ращ. Гу зы-
лъытапхъэщи, адыгэшыр 
гъэбэгъуэным псэемыблэжу 
елэжь ди лъэпкъэгъухэр 
зыхэт зэхыхьэхэр Къэбэр-
дей-Балъкъэр, Къэрэшей-
Черкес, Адыгэ республикэ-
хэм щолажьэ. ИкъукIэ зэ-
пыщIэныгъэфI яку дэлъщ.

Мы гъэм еплIанэ къызэ-
рагъэпэщ Iуэхугъуэм и 
купщIэмкIэ къыддэгуэшащ  
КъЧР-м и «Шууей Хасэм» и 
тхьэмадэ Астэжь Амир.

— Мы Iуэхугъуэм и 
щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр 
адыгэшым и пщIэр къэтIэ-
тыжынращ. «Шууей Хасэ»-м 
хэтхэр адыгэшым худиIэ 
бгъэдыхьэкIэм дызэбгъэ-

 

Хэхыныгъэ кампанэм 
хуэкІуэу егъэджэныгъэ лэ-
жьыгъэ езыгъэкІуэкІыну 
тренерхэм я зэІущІэ КъЧР-м 
и Жылагъуэ палатэм ще-
кІуэкІащ. 

Хэгъуэгум и Жылагъуэ 
палатэм мы гъэм, фокІадэм 
(сентябрым) екІуэкІыну хэ-
хыныгъэм хэтыну, хэхыпІэ 
участкэхэм кІэлъыплъакІуэу 
(наблюдатели) щылэжьэну-
хэр къыхэхын, егъэджэн 
лэжьыгъэр ирегъажьэ. 

Егъэджэныгъэ семинар-
хэм я пэублэу, хэгъуэгум и 
Жылагъуэ палатэм и пашэ 
Ляшовэ Еленэ тренерхэм 
яІущІащ. 

Хэхыныгъэм кІэлъы-
плъакІуэу лэжьэнухэр хэ-
гъуэгу Жылагъуэ палатэм хэт 
нэрыбгитхум ирагъэджэ-
нущ. Ахэр мы гъэм и ма-
заем (февраль) мазэм еджащ, 
программэ щхьэхуэм тету 
къапэщыт лэжьыгъэм зы-
хуагъэхьэзыращ. 

Хэхыныгъэхэм хэлэжьы-
хьыну кІэлъыплъакІуэхэр на-
къыгъэ (май) - мэкъуауэгъуэ 
(июнь) мазэхэм республи-
кэм деж щеджэнущ. Зэре-
джэну программэр хэхы-
ныгъэхэм деж кІэлъы-
плъакІуэм ицІыхупхъэ щы-
тыкІэхэм, зытетыпхъэ ха-
бзэхэм тегъэпсыхьащ. 

КъинэмыщІауэ, кІэлъы-
плъакІуэхэр зыпэщІэхуэн-
кІэ хъуну щытыкІэхэм, ха-
бзэкъутэныгъэхэм теухуа 
теплъэгъуэхэм зыщагъэ-
гъуэзэнущ, зрапщытынущ. 

—Ди къалэныр — рес-

публикэм и районхэм ды-
кІуэурэ, Черкесск къалэри  
хэту, кІэлъыплъакІуэхэм 
дахуэзэнращ. Егъэджэны-
гъэхэр махуитІкІэ екІуэ-
кІынущ. Ар накъыгъэ ма-
зэм и кІэмрэ мэкъуауэгъуэ 
мазэм и пэмрэ тедгъэхуэн ди 
мурадщ. А махуитІым къри-
убыдэу кІэлъыплъакІуэхэр 
щытыкІэ псоми, зырихьэ-
лІэнкІэ хъуну ныкъуса-
ныгъэхэми, хэхыныгъэ ха-
бзэр щакъутэхэми щыдгъэ-
гъуэзэн хуейщ. 

ЖыІэпхъэщи, кІэлъы-
плъакІуэм хэхыныгъэхэм 
деж жэуаплыгъэ ин ехь, абы 
и лэжьыгъэм и мыхьэнэр 

цІыкІуххэкъым. АтІэ, хэхы-
ныгъэхэм, Іэ Іэтхэм поли-
тикэ парт зэхуэмыдэхэм я 
лІыкІуэхэр, кандидат зы-
бжанэ хэтщ. Апхуэдэм деж 
зэныкъуэкъуныгъэ, зэпэщІэ-
тыныгъэ щымыІэнкІэ Іэмал 
иІэкъым. Абы къыдэкІуэу 
хабзэкъутэныгъэ къэхъун-
кІэ зыри хуэІуакъым. Апхуэ-
дэм деж кІэлъыплъакІуэм 
хабзэкъутэныгъэхэр къэ-
мыхъунымкІэ, абыхэм япэ-
щІэтынымкІэ, гу лъаригъэтэ-
нымкІэ къалэнышхуэ ехь,—
жиІащ тренер-егъэджакІуэ 
Псэун Аслъэн.

ТУАРШЫ Ирэ

Хэхыныгъэхэм хуэкІуэу

 

дишащ, гуащIафIэуи дызэ-
долажьэ. Ди мурад нэхъы-
щхьэр адыгэшым и пщIэр 
здыхуэфащэ лъагапIэм хуэ-
дгъэкIуэжыныр, абы и зэ-
фIэкIыр здынэсыр дуней 
псом къадгъэцIыхуныр, адыгэ   
цIыху къэс шым и мыхьэ-
нэр къыгурыдгъэIуэнращ. 

Мыпхуэдэ IуэхумкIэ, шэ-
чыншэу, куэд догъэгу-
шхуэ, псом хуэмыдэу, щIалэ-
гъуалэр. Абы и щыхьэтщ 
илъэс къэс адыгэш зэ-
зыгъэпэщыжхэр нэхъыбэ 
зэрыхъур. 

Илъэс еплIанэ хъуауэ 
зэхэтшэ мы Iуэхугъуэм кIуэ 
пэтми цIыхухэр нэхъыбэу 
къокIуалIэ. Ар ди къалэн 
пажэхэм ящыщщ. Къыхэгъэ-
щыпхъэщ мыгъэрейм Адыгэ 
Республикэми, Къэбэрдей-
Балъкъэрми къикIыу ди 
къуэшхэр къызэрытхуе-
блэгъар. ДяпэкIэ зыхуэд-
гъэувыж къалэн нэхъы-
щхьэр адыгэшыр гъэбэгъуэ-
жыныр, ар зезыхуэ, абы 
пылъ адыгэ хъулъхугъэхэр, 
псом хуэмыдэу, щIалэгъуа-
лэр, нэхъыбэ хъунращ, — 
жиIащ Амир.

— Ижь-ижьыж лъандэрэ 
ди лъэпкъым къыдэгъуэ-
гурыкIуэ шым и пщIэр дэр-
кIэ лъагэщ. Лъэпкъыжь ды-
дэхэм халъытэ адыгэм шы-
ри щIыгъуу къэгъуэгуры-
кIуащ илъэс мин бжыгъэ-
кIэ. ДыкъызытекIахэм яху-
зэфIэкIащ а псэущхьэ да-
хащэр ягъэIэсэн, ныбжьэгъу 
пэж зыхуащIын. Адыгэшрэ 
адыгэлIрэ игъащIэми зэкIэ-
рыпч мыхъуну зэпхащи, 
нобэрей Iуэхугъуэ дахэр 
ар зыгъэщыпкъэщ. Адыгэ-
шыр IэщIыб тщIы хъуну-
къым. Лъэпкъым акъылу 
къарууэ иIэр ирихьэлIэн 
хуейщ адыгэшым и пщIэр 
нэхъри нэхъ лъагэ щIы-
ным, хъумэным, къэгъэ-
щIэрэщIэжыным. А Iуэху 
екIур нобэ утыку ит щIа-
лэгъуалэм хъарзынэу къа-
дэхъуу долъагъури, Тхьэм 
нэхъри иригъэфIакIуэ! — 
жиIащ Астэжь Чашиф.

Адыгэшыр утыку къи-
шэным траухуа Iуэхугъуэр, 
абы ехьэлIа программэр, 
сыт щыгъуи хуэдэу, Хьэбэз 
район администрацэм щэн-
хабзэмкIэ и къудамэм и 
лэжьакIуэхэм икъукIэ фIагъ 
лъагэ иIэу къызэрагъэ-
пэщащ, гуфIэгъуэ дауэдап-
щэм щIэту ирагъэкIуэкIащ. 

Адыгэшым и къежьа-
пIэм щегъэжьауэ нобэ а 
псэущхьэ дахэм лъэпкъым 
хуищI уасэмрэ пщIэмрэ 
щыщIэкIыжу, махуэщIым 
хэтахэр шым и тхыдэм 
щагъэгъуэзащ. Адыгэшым 
нобэ дуней псом щиубыда 
увыпIэм, «Черкесское Дер-
би» Iуэхугъуэ дахэм, адыгэ-
шым игъэува рекордхэм… 
псалъэмакъ куэд мы махуэм 
утыку кърахьащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым 
къикIыу адыгэшым теухуа 
гъэлъэгъуэныгъэм къеблэ-
гъахэм ящыщ нэхъыжьыфI, 
зи хэкужь къэзыгъэзэжа 
Гуэщокъуэ Абдул – Бакъий 
адыгэлIым зэрыхуэфащэу 
цейр, фащэр екIуу щыгъыу 
махуэщIым хэтащ.

— Адыгэм дежкIэ шым 
и мыхьэнэр инщ. Ар лъэ-
рыхьу, зекIуэ гъуэгуанэ 
кIыхь зэпызычыфу лъэп-
къым къигъэщIащ. Нобэ 
ди щIалэгъуалэм шы зехуэ-
ным зэрызратыжыр хуа-
бжьу гуапэщ. Адыгэшыр 
хъумэным хузэфIэкI къару, 
мылъку хэзылъхьэ дэт-
хэнэми пщIэ егъэлея хуэ-
фащэщ.

Дуней хъурейм дэни 
щыреIэ адыгэр, ауэ я нэ-
хъыфI дыдэм хуэдэу ди 
шыр зетхьащ, пщIэ хуэт-
щIащ. Абы тхыдэр щыхьэт 
тохъуэ. Нобэ дуней псом 
деж шыр зэрызэрахьэ щIы-
кIэ нэхъыфI дыдэхэм ды-
кIэлъывгъэплъ, зэдывгъэ-
гъащIи ди шым хуэфащэ 
пщIэр иIэу утыку къидыв-
гъэшэж, — жиIащ хьэщIэм.

— Ди тхыдэм къызэ-
ригъэлъагъуэщи, ди лъэ-
пкъым шым фIылъагъу-
ныгъэшхуэ хуиIэу къогъуэ-
гурыкIуэ. Нобэрей Iуэхум 
сыгушхуэу, си гур ин хъууэ 
сыхэтщ. Адыгэшыр зезы-
хуэхэр, абы шэсхэр нэ-  
хъыбэ мэхъуж. Куэдым жаIэ, 
адыгэшым зыкъегъэужьы-
жыпхъэу. Ауэ сэ нэгъуэщIу 
жысIэнщ: адыгэшыр ди-
Iащ, диIэщ икIи диIэнущ! 
Адыгэм шы лъэпкъ куэд 
къигъэщIауэ щытащ: алъп, 
щолэхъу, шагъдий, бэчкъан, 
нэгъуэщIхэри. Тхьэм адыгэ-
ри адыгэшри зи щхьэ, зи пщIэ 
лъагэу Iэтауэ мы дунейм 
тетхэм ящыщ дищI! — къыд-
дэгуэшащ зиш утыкум изы-
ша, адыгэшыр зи псэ къуэпс 
хъуахэм ящыщ, Акъ Мухьэр-
бэч и цIэр зезыхьэ адыгэ 
театрым и артист Мамыжь 
Хьэзрэт. 

Шым и теплъэм, 
къызэрыжэм…

Къэпсэлъэныгъэхэр зэ-
фIэкIа нэужь, адыгэшым 
теухуа IуэхугъуэфIыр гъэ-
лъэгъуэныгъэкIэ ирагъа-
жьэ. Абы ипкъ иту, уты-
кум кърашэ ныбжь зэхуэ-
мыдэхэм ит шыхэр. Гу зы-
лъытапхъэщи, ди хэгъуэ-
гум щыщу шы хъуным, 
зехуэным зезыта, зы цIыху 
щхьэхуэм бгъэдэлъ шы 
бжыгъэ мы махуэм утыкум 
кърашащ. Апхуэдэщ, лъэп-
къым хуэгъэзауэ псапэ 
Iуэху дахэ куэд зылэжь, 
хыхьэхэкIырылажьэ Гуэгуш 
Казбек. Къапщтэмэ, абы 
ишхэм тегъэчынауэ уасэфI 
хуащIащ адыгэшым фIыуэ 
хэзыщIыкI IэщIагъэлIхэм…

Гулъытэншэу къэбгъа-
нэ мыхъуну зы щытыкIэ 
ядэтлъэгъуащ адыгэшыр 
утыку къишэным хэта щIа-
лэхэм: къанэ щымыIэу, шы-
хэри, ахэр зейхэри лъэпкъ 
фащэкIэ  зэщыхуэпыкIауэ, 
IэпслъэпскIэ узэдауэ уты-
ку къихьащ. Ар гухэхъуэт. 

Къагъэлъэгъуащ Куэш-
Хьэблэ, Хьэбэз, Зеикъуэ, Али-
Бэрдыкъуэ, ПсэукIэ-Дахэ, Бо-
тэщей, Адыгэ-Хьэблэ къи-
кIа, адыгэшыр зыхъумэ-
хэм, ар къэгъэщIэрэщIэ-
жыным телажьэ щIалэхэм 
я ныбжьэгъу пэжхэр — 
адыгэш къабзэр.

Жюрир зыхэплъэ шы-
хэм я щытыкIэр апхуэди-
зымкIэ узыфIэмыкIыжынти, 
зэпеуэм и етIуанэ Iыхьи 
къызэрагъэпэщын къаху-
дэхуэри, ши 9-м хэдащ япэ-
ещанэ увыпIэхэр зыхуагъэ-
фэщэныр къыхахынымкIэ. 
ИкIи, жюрим хэтахэр зэ-
дэарэзыуэ, япэ увыпIэр Аби-
докъуэ Къанщоубийрэ и 
«Вагъуэиж» хакIуэмрэ (КъЧР, 
Куэш-Хьэблэ къуажэ) хуа-
гъэфэщащ. Къанщоубий и 
текIуэныгъэм и щIыхькIэ, 
абы шыщIэ цIыкIу тыгъэ 
хуащIащ. А саугъэт лъа-
пIэр «Юпитер 2» КФХ-м 
къыбгъэдэкIащ.

ЕтIуанэ хъуащ Адыгэ 
Республикэм къраша «Бек» 
(Куржы Анзор, Мейкъуапэ) 
хакIуэ телъыджащэр. 

Ещанэ увыпIэр иратащ 
КъБР-м къикIа «Алмаз» 
(Къэжэр Аслъэн, Алътуд 
жылагъуэ) хакIуэ дахащэм. 

ЕтIуанэ, ещанэ увыпIэ-
хэр къэзыхьахэр ахъшэкIэ 
ягъэгуфIащ.

КъыкIэлъыкIуэу, «Шу 
Джэгу» эстафетэр зэхау-
блащ икIи, абы ипкъ иту  
«Нарт», «Мамлюк» коман-
дэхэр зэпэщIэтащ. Мы зэ-
хьэзэхуэм деж текIуэны-
гъэм ерыщу щIэбэна «Нарт»-м 
саугъэт нэхъыщхьэр — сом 
мин 50-р зыIэригъыхьащ. 
ЕтIуанэ хъуам сом мини 
10 къилъэщащ. Мы «Шу 
джэгу» эстафетэр и фэе-
плъу къызэрагъэпэщащ 
адыгэм къытхэкIа цIыху-
шхуэ, къэрал, бэдаущ уты-
кум гуащIэ ин щызы-
гъэтIылъа Дер Станислав 
Едыдж и къуэм. 

Иужьым шыгъажэхэм 
щIадзащ. Мы махуэм къэжэ-
гъуи 3 щыIащ: метр 1600-
рэ, тIэунейрэ (зэм «люби- 
тельскэ» бгъэдыхьэкIэкIэ) 
метр 2400-рэ. Ахэр траухуащ 
ди лъэпкъым къыхэкIа цIыху-
шхуэхэм я фэеплъхэм. ИкIи, 
зэдэжэныгъэхэм текIуэны-
гъэр къыщызыхьахэм зи 
щIыхьыр ягъэлъапIэ цIыху-
шхуэхэр къызыхэкIа лъэ-
пкъхэм къабгъэдэкIыу, ахъ-
шэ саугъэту хуагъэфэщащ. 

Апхуэдэу, метр 2400-рэ 
зэдэжэныгъэм (любитель-
скэ) деж япэ увыпIэр къы-
щызылъэщар Цекъуэ Расул-
рэ и «Шерхъан»-рэщ. Саугъэ-
тыр сом мини 7-щ.

ЕтIуанэ хъуащ «Арабик» 
шыр къэзыгъэжа Щхъай Эм-
ран. Абы сом мини 5 тыгъэ 
хуащIащ.

Ещанэ увыпIэр къэзыхьа 
Бещто Муратрэ и «Лихач» 
шымрэ сом мини 3-кIэ ягъэ-
гуфIащ.

Метр 1600-рэ къэжэны-

Накъыгъэм и 18-м КъБКъУ-м щызэхэ-
тащ «Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэ-
нур» фIэщыгъэм щIэт дунейпсо щIэны-
гъэ-практикэ конференц. Адыгэхэм я щы-
гъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо 
Адыгэ Хасэм къызэригъэпэща а Iуэху щхьэ-
пэм хэтащ Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ рес-
публикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIы-
налъэхэм, Мэздэгу къикIа лIыкIуэхэр. Он-
лайн жыпхъэм иту Тыркум, Сирием, Иор-
данием, Европэм щыIэ Адыгэ Хасэхэри 
къеблэгъащ.

ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий 
зэIущIэр къыщызэIуихым жиIащ блэкIар 
зыщыдмыгъэгъупщэу къэкIуэнум дыте-
лажьэу дыпсэун зэрыхуейр, апхуэдэ гузэ-
вэгъуэм ди щхьэ и мызакъуэу, адрей лъэпкъ-
хэми зыщахъумэну къыхуедджэну.

Адыгэхэм ди блэкIам, нобэм, къэкIуэ-

Лъэпкъ Iуэху

нум ятеухуауэ зэIущIэм псалъэмакъ щхьэ-
пэ къыщаIэтащ тхыдэджхэу Къалмыкъ 
Жылэбий, Къэжэр Артур (Налшык), Бады-
нокъуэ Марзият (АР),филологие щIэны-
гъэхэм я кандидат Дзыбэ Айшэт (АР),  
Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэрэшей-
Черкес институтым и унафэщI Тхьэгъэпсэу 
Рэмэзан сымэ, нэгъуэщIхэми. Ахэр тепсэ-
лъыхьащ лъэпкъыр зыгъэпIейтей, зыIу-
щIэ лъэпощхьэпохэм Iуэхум и хэкIыпIэу 
къалъытэмкIи ядэгуэшащ къызэхуэсахэм.

«Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэ-
нур» дунейпсо конференцыр зэрекIуэкIам 
теухуа тхыгъэ ин ди газетым и къыкIэ-
лъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым фы-
къыщеджэ хъунущ.

ЩОМАХУЭ Залинэ.
Сурэтыр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ.

«МинводыЭкспо» утыкум щаутIы-
пщащ Урысей Федерацэм мэкъумэшым-
кIэ Министерствэмрэ Къэрэшей-Чер-
кесым и Правительствэмрэ я нэIэм щIэту 
къызэрагъэпэща XXI Урысейпсо гъэ-
лъэгъуэныгъэр. 

Мыбдеж щызэхуашэсащ мэл, бжэн хъу-
бжапхъэхэр. Гъэлъэгъуэныгъэм хэтщ мэл 
фIыцIэри. Мы Iуэхум хэтщ мэл, бжэн 
зыхъу мэкъумэш организацэхэм, Урысей 
Федерацэм и хэгъуэгухэм я агропромыш-
леннэ комплексым и къулыкъухэм я уна-
фэщIми, IэщIагъэлIми, хыхьэхэкI утыкум, 
нэгъуэщI IэнатIэхэм я лIыкIуэми — цIыху  
500-м щIигъу.

Къэрэшей-Черкесым къыбгъэдэкIыу 
гъэлъэгъуэныгъэм хыхьащ  хъубжапхъэ 
хъызмэтитху: «Фирма «Хаммер», «Махар», 
«Икар», «Магнат» дзей зэгухьэныгъэ зэIу-
хахэр (ООО-хэр), «Агролаба» СПК ПЗ – р.

Утыкум къыщагъэлъэгъуащ ди къэ-
ралым къыщагъэхъуа, хамэ къэралхэм 
къраша Iэщ хъубжапхъэхэр, къагъэ-
лъэгъуащ хъубжапхъэ (селекция) лъэны-
къуэм иужьрей илъэсхэм зыIэригъыхьа 
ехъулIэныгъэхэр, оборудованэхэр, техно-
логиехэмрэ Iэщхэр зэрахъумэ ветеринар 
Iэмалхэмрэ.

Абы щIыгъуу, Къэрэшей-Черкесым 
утыкум ирихьащ ди хэгъуэгум щыпсэу лъэ-

пкъхэм я фащэхэр, я унагъуэлъащIэ хьэ-
пшыпхэр нэрылъагъу здащIа лъэпкъ 
пщIантIэр (национальное подворье).

Къэрэшей-Черкесым мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и министр Боташев Анзор хэ-
лэжьыхьащ «Овцеводство в агропромыш-
ленном комплексе Карачаево-Черкесской 
Республики. От экстенсивного к интен-
сивному производству» конференцым.

А зэIущIэхэм къызэрыщагъэлъэгъуа-
щи, мэл хъушэхэм я бжыгъэмкIэ ди 
хэгъуэгур Урысей Федерацэм щыпашэ 
щIыналъипщIым хохьэ (еханэ увыпIэр –
мэл мелуан 1,1-м щIигъу). Абы щхьопэ 
хэгъуэгум и щIыуэпс щытыкIэ зэтегъэ-
псыхьар, щIыгухэм я зэпэщылъыкIэр, ре-
спубликэм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнха-
бзэ гъэпсыкIэмрэ псэукIэмрэ.

Нобэ хэгъуэгум щыIэщ хъубжапхъэ 
хъызмэти 7. Абыхэм псори зэхэту Iэщ  
хъубжапхъэ мини 135, 3 – рэ яIыгъщ. 

Министр Боташевым къызэрыхи-
гъэщамкIэ, мэлылу къалэжьыр ягъэнэхъы-
бэн мурадкIэ, республикэм инвестицэ 
проект ин зыбжанэ щагъэзащIэ.

  Къэрэшей-Черкесым 
и Iэтащхьэмрэ и 

Правительствэмрэ 
я пресс-къулыкъу

гъэм, ГуащIэдэкIым и ЛIы-
хъужь Аргун Iэбубэчыр (ПIа-
тIэ) и фэеплъым траухуам, 
бжьыпэр щызыубыдар Це-
къуэ Чэримрэ иш «Сармат-
рэ»-щ.  Саугъэту сом мин 30-щ.

ЕтIуанэ увыпIэр зыIэ-
рагъыхьащ ПщыхуэфI Заур-
рэ иш «Къан 2»-рэ.  Саугъэ-
ту сом мин 20 къалъэщащ.

Ещанэ хъуащ ПIапIшу 
Нуралийрэ иш «Казбэч»-рэ. 
Тыгъэр сом мини 10-щ.

Метр 2400-рэ къэжэ-
ныгъэм, Хъупсырокъуэ На-
зир и фэеплъым траухуам, 
бжьыпэр щызубыдар Кур-
жы Анзоррэ и«Бек» шым-
рэщ. Сом мин 50 саугъэту 
хуагъэфэщащ.

ЕтIуанэ увыпIэр Разэ 
Русланрэ и «Буян» шымрэ 
къахьащ. Саугъэту сом мин 
30-кIэ и цIэр ираIуащ.

Ещанэ увыпIэр къэзы-
лъэща, КIэдэкIуей Мусэрэ 
иш «Бэв»-рэ сом мин 20-кIэ 
ягъэгуфIащ.

ХабзэфIыр 
къаIэтыж

ИщхьэкIэ къызэрыхэд-
гъэщауэ, адыгэшым и махуэ-
щIым ипкъ иту, адыгэ хабзэм 
хэт IуэхугъуэфIыр, «Кхъуей-
плъыжькIэрыщIэ»-м пы-
щIа зэхьэзэхуэр мы махуэм 
ирагъэгъэкIуэкIащ. Мыр зи 
жэрдэм къикIар КъЧР-м и 
Адыгэ Хасэм и тхьэмадэращ. 

Аслъэнхэ Алий и къы-
хэлъхьэныгъэкIэ, Къэбэрдей-
Балъкъэрым щыщ Джэд-
гъэф Беслъэн махуэщIым 
кърагъэблагъэри, ди хэгъуэ-
гум щыщ цIыхухэр зыщы-
мыгъуазэ (псом хуэмыдэу 
щIалэгъуалэр) «Кхъуей-
плъыжькIэрыщIэ» Iуэхугъуэр 
хуабжьу екIуу иригъэкIуэ-
кIащ.  ЖыпIэнурамэ, махуэ-
щIым хэтахэм ящыщу кхъуейм 
нэIэсыфар Адыгэ Хьэблэ къи-
кIа Мэремкъул Амиранщ. 

Арами, Къэбэрдей-Балъ-
къэрым хыхьэ Псыгуэнсу 
жылагъуэм щыщ, зи ны-
бжьыр илъэси 7-м ит Теунэ 
Муслъим цIыкIуи хузэфIэ-
кIащ кхъуей плъыжьыр зды-
кIэрыщIам нэс дэпщеин. 
ИкIи, мы зэхьэзэхуэм хэтауэ 
хъуам, зи къару зыпщы-
тахэм «Сатурн» ООО-м къы-
бгъэдэкIа саугъэтхэр Хасэм 
и тхьэмадэм яхуигъэфэщащ.

Адыгэшым теухуа гъэ-
лъэгъуэныгъэр икъукIа ма-
хуэщI дахэ хъуащ. Ар нэхъри  
ягъэщIэрэщIащ ди лъэ-
пкъэгъу артист ныбжьы-
щIэхэм: Цагъэ Арсен, Тхьэ-
кIумашэ Расул, Токъубай 
Къэхъун, Тхьэгъэпсэу Беллэ 
сымэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Мэкъумэш
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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.
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уэрам, 5 а.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  24 ВТОРНИК  25 СРЕДА  26 ЧЕТВЕРГ  27

СУББОТА  29

ПЯТНИЦА  28

ВОСКРЕСЕНЬЕ  30

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. Кирилл Гребенщиков, 
Ольга Ломоносова в многосерийном 
фильме «Анатомия сердца» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 11-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 12-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО», 9-я серия (12+).
22:30 «Русская серия». «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО», 10-я серия (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ 
(16+).
21:15 Премьера. «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
/стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ЧЕРНОВ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва узорчатая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Воспитать 
себя человеком». (*)
7:30 Новости культуры.
7:40 Роман в камне. «Португалия. Замок 
слез». 
8:10 «ЧИСТОЕ НЕБО». (Мосфильм, 
1961). Режиссер Г.Чухрай. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Здоровье». Ведущая Юлия 
Белянчикова. 1982.
12:05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг.
13:00 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЁДОРОВ». 
(Союздетфильм, 1941). Режиссер Г.
Левкоев.
13:50 Власть факта. «Русский литера-
турный язык. История рождения».
14:30 К 90-летию со дня рождения 
Георгия Гречко. «Траектория судьбы». 
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:25 «Забытое ремесло». «Коробейник».
16:40 «РОМАНТИКИ». (Союздетфильм, 
1941). Режиссер М.Донской.
17:50 «Остаться русскими!». (Россия, 
2021). Режиссер Г.Огурная. (*)
18:45 Больше, чем любовь. Натэлла 
Товстоногова и Евгений Лебедев. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Библиотека Петра: слово и дело». 
21:00 Торжественный концерт, посвя-
щенный празднованию Дня славянской 
письменности и культуры. Трансляция 
с Красной площади.
22:40 «Крымский лекарь». (Россия, 2020). 
Режиссер Т.Мирошник. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 8-я серия.

МАТЧ!
Понедельник, 24 мая
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Швейцария. Трансляция из Латвии (0+).
11:30 Еврофутбол. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- США. Трансляция из Латвии (0+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч! Прямой эфир.
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция из Латвии.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
19:40 Новости.
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Канада. Прямая трансляция из Латвии.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир.
23:05 Тотальный футбол (12+).
23:35 Новости.
23:40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Белоруссия. Трансляция из Латвии (0+).

«Архыз 24» 
06:05 «Среда обитания» передача (12+)
06:15 «Время вперед» передача(12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Школа ЖКХ» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:00 «События недели» (12+) 
10:00 «Утреннее вещание» (12+)  
10:10 «Ближе к людям» (12+)    
10:40 «Утреннее вещание» (12+)  
10:50 «Капитальная стройка» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 Д/Ф «Жизнь достойная человека» 
(12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Предлагаемые обстоятель-
ства» 3 серия (16+) 
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ремесла» (12+)
17:00 «Кчр онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем прямой эфир» (16+)
19:00 «Ислам моя религия» (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 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Имена и времена»(12+)
22:35  Х/Ф «Редкая группа крови» 2 серия 
(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. «Анатомия сердца». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 13-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 14-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО»,11-я серия (12+).
22:30 «Русская серия». «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО»,12-я серия (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ 
(16+).
21:15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ЧЕРНОВ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва бородинская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Дети Солнца». (Германия). «Ацтеки». 
(*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Легенды мирового кино. Людмила 
Целиковская.
9:00 «КЛЯТВА». (Россия, 2019). Режиссер 
Р. Нестеренко. 1-я серия. (*)
9:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Павел Луспекаев». 1977.
12:30 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2015). 
Режиссер Х.Фатхи. 8-я серия.
13:30 Дороги старых мастеров. «Воло-
годские мотивы».
13:45 Academia. Максим Кронгауз. 
«Русский язык в ХХI веке». 1-я лекция.
14:30 Сквозное действие. А.Смелянского. 
«Всесильный бог деталей».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Зельфирой Трегуловой.
16:35 «ЮБИЛЕЙ». (Мосфильм, 1944). 
Режиссер В. Петров.
17:15 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants.
18:35 Ступени Цивилизации. «Дети 
Солнца». (Германия). «Ацтеки». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 80 лет со дня рождения Олега 
Даля. Больше, чем любовь. (*)
21:30 «Белая студия».
22:15 «КЛЯТВА». (Россия, 2019). 1-я серия. 
(*)
23:00 «Игорь Дудинский. «Метафизи-
ческий взрыв». (*)
23:30 Новости культуры. 9-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакия. Трансляция из Латвии (0+).
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на регби!.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Смешанные единоборства. One 
FC. С. Фэйртекс - А. Рассохина. Трансляция 
из Сингапура (16+).
13:55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия. Прямая тран-
сляция из Италии.
16:00 Новости.
16:05 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Казахстан. Прямая трансляция из Латвии.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
19:40 Новости.
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Швеция. Прямая трансляция 
из Латвии.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир.
23:35 Новости.
23:40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Норвегия. Трансляция из Лат-
вии (0+).

«Архыз 24» 
06:05 «С чего начинается родина» (12+)
06:15 «С чего начинается родина» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Соседи» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Кавказская десятка» (16+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Новостенок» (6+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сельский кластер» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Женский портрет» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Лига эрудитов» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Предлагаемые обстоятель-
ства»  4 серия (12+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Прямой эфир» (12+)
19:00 «Архызский лик» (12+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «О земном и небесном» (12+)
20:30 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ближе к людям» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Прямая речь» (12+)
22:15 Х/Ф «Редкая группа крови 3» 10 
серия (16+)
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 «Анатомия сердца». (S) (16+).
22:30 «Большая игра» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Анастасия Веденская, Сергей 
Губанов, Сергей Рудзевич, Виолетта 
Давыдовская и Любовь Германова в 
телесериале «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 17-я 
серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 18-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО», 15-я серия (12+).
22:30 «Русская серия». «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО», 16-я серия (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ 
(16+).
21:15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «Поздняков» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Дети Солнца».  «Инки». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Легенды мирового кино. Валентина 
Серова.
9:00 «КЛЯТВА».  (Россия, 2019). Режиссер 
Р. Нестеренко. 3-я серия. (*)
9:45 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 
Адель».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Тайна. Тунгусский мете-
орит». 
12:20 «ШАХЕРЕЗАДА». 10-я серия.
13:20 «Библиотека Петра: слово и дело». 
13:45 «Мой дом - моя слабость». «Дом 
полярников».
14:30 Сквозное действие. «Когда на-
чальство ушло».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! «Русская 
народ-ная игрушка». (*)
15:50 «2 Верник 2». Илья Демуцкий и 
Дарья Жовнер.
16:40 «Душа Петербурга». 
17:30 Музыка эпохи барокко. Василиса 
Бержанская и оркестр Pratum Integrum.
18:25 Цвет времени. Клод Моне.
18:35 Ступени Цивилизации. «Дети 
Солнца». (Германия). «Инки». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Кино о кино. «Чучело». Неудобная 
правда». (*)
21:30 «Энигма. Елена Стихина».
22:15 «КЛЯТВА». (Россия, 2019). Режис-
сер Р. Нестеренко. 3-я серия. (*)
23:00 «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели». (Россия, 2021). 
«Голые, как пупсики». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 11-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Дания. Трансляция из Латвии (0+).
11:30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир.
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Латвия. Прямая трансляция из Латвии.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
19:40 Новости.
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Чехия. Прямая трансляция из Латвии.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир.
23:30 Новости.
23:35 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Словакия. Трансляция из Латвии 
(0+).

«Архыз 24» 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Пульс Республики» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Острый вопрос» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Ближе к людям» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50  «Поставь мне лайк» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Город» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Культурный экспресс»(12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Предлагаемые обстоятельства» 
6 серия (16+)
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» ( 12+)
16:45 «С чего начинается Родина» ( 12+)
17:00  «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (16+)
19:00 «Капитальная стройка» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Нур» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Лига эрудитов» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Пульс Республики» ( 12+)
22:35 Х/Ф «Редкая группа крови» 5 
серия (16+)
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 «Три аккорда».  (S) (16+).
23:15 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 19-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 20-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 «Я вижу твой голос». (12+).
22:55 «БРАТСКИЕ УЗЫ». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:25 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Премьера. Детективный сериал 
«СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» /стерео/ (16+).
23:55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) /стерео/.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва британская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тысяча и одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в пустыне».  
(Франция). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Легенды мирового кино. Рос-
тислав Плятт.
9:00 «КЛЯТВА». 4-я серия, заключи-
тельная. (*)
9:50 Цвет времени. Николай Ге.
10:00 Новости культуры.
10:15 Шедевры старого кино. «Гобсек».  
(РОТ-ФРОНТ, 1936). Режиссер К.Эггерт.
11:40 «Вячеслав Овчинников. Симфония 
без конца».
12:20 «ШАХЕРЕЗАДА». 11-я серия.
13:25 «Первые в мире». «Подводный 
автомат Симонова».
13:45 «Мой дом - моя слабость».  «Горо-
док художников на Масловке».
14:30 Сквозное действие. «Постскриптум».
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Колтуши 
(Ленинградская область). (*)
15:35 «Энигма. Елена Стихина».
16:15 «Борис Захава. Хранитель вах-
танговской школы».
16:55 «Царская ложа».
17:40 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты.
18:30 Ступени Цивилизации. «Тысяча 
и одно лицо Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне». (Франция). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Первые в мире». «Телеграф Якоби».
20:30 Искатели. «Смоленская Троя. 
Город-призрак». (*)
21:15 Линия жизни. Наталья Иванова. (*)
22:15 «КЛЯТВА». (Россия, 2019). Режис-
сер Р. Нестеренко. 4-я серия, заключи-
тельная. (*)
23:00 «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели». Документальный 
сериал (Россия, 2021). Режиссер В.
Буробин. «Индикатор супержизни». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «НЕЖНОСТЬ». Режиссеры Д. 
Фонкинос, С.Фонкинос.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Словакия. Трансляция из Лат-
вии (0+).
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Чехия. Трансляция из Латвии (0+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч! Прямой эфир.
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Канада. Прямая трансля-
ция из Латвии.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция из Германии.
21:00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Белоруссия. Прямая трансляция из 
Латвии.
22:35 «Точная ставка» (16+).
22:55 Все на Матч! Прямой эфир.
23:40 Смешанные единоборства. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+).

«Архыз 24»
06:15 «Школа Жкх» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «С чего начинается Родина» (12+)
08:55 «Утреннее вещание»(12+)
09:05 «Наша Кухня» (6+)
09:45 «Красота в деталях» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Лига эрудитов» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сильные духом» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
12:00  «События дня» (12+)
12:35 «Школа ЖКХ» (12+)
12:45 «Дом Моих родителей» (12+)
13:20 «Архыз 24» «Разговорник» (6+)
13:25 «Новостенок» (6+)
14:00«События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Предлагаемые обстоятель-
ства» 7 серия (16+)
15:30 «Поехали» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ваше право» (12+)
16:45 «Красота в деталях» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Филармония» (12+)
19:00 «Здесь и сейчас» (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 «Разговорник» (6+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Про быть» (12+)
22:35 Х/Ф «Редкая группа крови» 6 
серия (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 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:25 К 80-летию Олега Даля. «Плохой 
хороший человек» (12+).
14:30 К 80-летию Олега Даля. Фильм 
«Женя, Женечка и «Катюша» (0+).
16:05 Чемпионат мира по хоккею 
2021. Сборная России - сборная Швей-
царии. Прямой эфир из Латвии (S).
18:40 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+).
23:30 Премьера. Изабель Юппер в 
фильме «Крестная мама» (S) (16+).

РОССИЯ 1
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». «Шашлыки» (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12:35 «Доктор Мясников». (12+).
13:40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ». 
(16+).
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ». 
(12+).

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+).
13:10 «Основано на реальных событиях» 
/стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «По следу монстра» /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым /стерео/.
20:00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21:10 «Секрет на миллион». Ольга 
Машная /стерео/ (16+).
23:15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
7:35 «ДОЧЕНЬКА».
10:15 «Передвижники. Марк Антоколь-
ский». (*)
10:45 К 80-летию со дня рождения Олега 
Даля. «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА». (Мосфильм, 1977). (*)
12:15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль. (*)
12:55 «Эрмитаж». (*)
13:20 «Воспоминания слона».  (Франция). (*)
14:15 Человеческий фактор. «Сельский 
блогер». (*)
14:45 «Пешком...». Москва Наталии Сац.
15:15 Премьера. «Упражнения и тан-
цы Гвидо».
16:50 Кино о кино. «Чучело». Неудобная 
правда». (*)
17:30 «ЧУЧЕЛО».  Режиссер Р. Быков. (*)
19:30 «Великие мифы. Илиада».  (Фран-
ция). «Победить или погибнуть».
20:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
«Молодые и красивые».
20:40 Кино на все времена. «ДИКАРЬ». 
(США, 1953). Режиссер Л.Бенедек.
22:00 «Агора». 
23:00 Клуб «Шаболовка, 37».

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Транс-
ляция из Сингапура (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Футбольные звёзды».  (0+).
9:20 Хоккей. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии (0+).
11:30 Футбол. Лучшие голы Лиги чем-
пионов (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:55 Волейбол. Прямая трансляция 
из Италии.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир.
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция из Венгрии.
20:35 Новости.
20:40 Все на Матч! Прямой эфир.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Финал.

 «Архыз 24»
06:30 «Нур» (12+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Женский портрет» (12+)
08:30 «Прямой эфир» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:10 «Разговорник» (6+)
10:20 «Кавказ сегодня» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Сильные духом» (12+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 Х/Ф «Подземелье ведьм» Х/Ф (0+)
15:30 «Острый вопрос» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Поставь мне лайк» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
20:50  «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Твой выходной » (12+)
21:30 «Разговорник» (6+)
21:40 «Ты и Я» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на Архыз 24 (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Медсестра» (S) (12+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 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 «Доктора против интернета» (S) (12+).
15:00 Концерт Кристины Орбакайте (S) (12+).
16:30 «Кристина Орбакайте. «Главная 
роль» (12+).
17:40 «Победитель» (S) (12+).
19:15 «Dance Революция». Новый сезон 
(S) (12+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр (S) (16+).
23:10 Премьера. «Налет 2» (S) (16+).

РОССИЯ 1
6:00 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». (16+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Устами младенца».
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 «Большая переделка». «Комфорт-
ная квартира для многодетной семьи».
12:00 «Парад юмора». (16+).
13:40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ». 
(16+).
18:00 Премьера. «РОДНЫЕ ДУШИ». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

НТВ
7:00 «Центральное телевидение» (16+) 
/стерео/.
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
/стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (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 Зейна-
ловой.
20:10 «Ты супер! 60+» /стерео/ (6+).
22:40 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Мультфильм.
7:25 «ГЛИНКА». Режиссер Л. Арнштам.
9:20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:50 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников.
10:30 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». (Экран, 
1979). Режиссер Н.Субботин.
11:50 Письма из провинции. Колтуши 
(Ленинградская область). (*)
12:20 Диалоги о животных. Сафари Парк 
в Геленджике. (*)
13:05 «Другие Романовы». «В шаге от 
престола». (*)
13:35 «Архи-важно». «Еврейский му-
зей и центр толерантности». (*)
14:05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
14:50 Иллюзион. «ПОБЕГ». (Франция, 
1978). Режиссер Ж.Ури.
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:10 «Первые в мире». «Святослав 
Фёдоров. Революция в офтальмологии».
17:25 «Пешком...». Москва дворовая. (*)
17:55 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы. (*)
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА».  (*)
21:40 Знаменитые хореографы XX-XXI веков. 
22:35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». (Испания, 
2016). Режиссер Ф.Труэба.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс Прямая 
трансляция из США.
7:30 Новости.
7:35 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Мультипликационный фильм (0+).
9:20 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+).
11:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Латвии (0+).
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир.
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
20:35 Новости.
20:40 Все на Матч! Прямой эфир.
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
23:30 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:30 «О земном и несном» (12+)
06:50 «Лекции МГУ» (12+)
07:45 Д/Ф «Жизнь достойная челове-
ка» (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 «Короли бездорожья» (12+)
12:35 «Ремесла» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 Х/Ф «Банда котиков»  (6+)
15:30 «Спорт тайм» (16+)
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  Х/Ф «Мизерере» (16+)
23:30 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 «Анатомия сердца».  (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 15-я серия 
(12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 16-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО», 13-я серия (12+).
22:30 «Русская серия». «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО», 14-я серия (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-вым». 
(12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ 
(16+).
21:15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ЧЕРНОВ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва ильфопе-
тровская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Дети Солнца». (Германия). «Майя». 
(*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Легенды мирового кино. Евгений 
Самойлов.
9:00 «КЛЯТВА». 2-я серия. (*)
9:50 Цвет времени. «Прекрасная шоко-
ладница».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Свидание назначила 
Татьяна Шмыга». 1982.
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 9-я серия.
13:25 Pro memoria. «Отсветы».
13:45 Academia. Максим Кронгауз. «Рус-
ский язык в ХХI веке». 2-я лекция.
14:30 Сквозное действие. «Охота на вол-
ков».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Андрей Вознесенский «Оза» в 
программе «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 «МЕДВЕДЬ». Режиссер И. Анненс-кий.
17:20 Цвет времени. Леонид Пастернак.
17:30 Музыка эпохи барокко. 
18:35 Ступени Цивилизации. «Дети 
Солнца». (Германия). «Майя». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 К 85-летию со дня рождения 
Вячеслава Овчинникова. «Симфония 
без конца». 
21:30 Власть факта. «Монархии Ара-
вийского полуострова».
22:15 «КЛЯТВА». (Россия, 2019). 2-я 
серия. (*)
23:00 «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели». (Россия, 2021). 
Режиссер В.Буробин. «Осколки Сереб-
ряного века». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 10-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Хоккей. Трансляция из Латвии (0+).
11:30 «На пути к Евро» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Хоккей. Трансляция из Латвии (0+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч! Прямой эфир.
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
19:40 Новости.
19:45 Смешанные единоборства. Транс-
ляция из Сочи (16+).
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:45 Футбол. Лига Европы. Финал. Прямая 
трансляция из Польши.

«Архыз 24» 
06:05 «Среда обитания» (12+)
06:15 «Красота в деталях» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Ваше право» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Спорт тайм» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Культурный экспресс» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Мой аул» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Наша кухня» (6+)
13:25 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Предлагаемые обстоятель-
ства» 5 серия (12+)
15:30 «Здоровья» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Республика традиций» (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 «Парламентский вестник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Нур» (12+)
22:35 Х/Ф «Редкая группа крови» 4 
серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

Гъуэт Патрис 
Долэт и къуэм 

илъэс 60 зэрырикъуам и щIыхькIэ!

Гу къабзэ, псэ хьэлэл,
 цIыху угъурлыуэ къэбгъэщIа илъэс 60-м

 иджыри апхуэдиз къыпхупищэну Тхьэшхуэм долъэIу! 
  Уузыншэу уи бынхэм, 

абыхэм я быныжхэм я хъер плъагъуу, 
ущIэгуфIэн щхьэусыгъуэ махуэ къэс уиIэу 

Тхьэм уигъэпсэу иджыри илъэс 60-кIэ!

Уи классэгъухэмрэ уи ныбжьэгъухэмрэ

ди гум къыбгъэдэкIыу


