
 

ЧеркесияЧеркесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, жэпуэгъуэм  (октябрым)  и 30, щэбэт2021 гъэ, жэпуэгъуэм  (октябрым)  и 30, щэбэт№ 83 (13651)№ 83 (13651)

ЗэІущІэ

ПщІэ зыхуэтщІ ди хэкуэгъу лъапІэхэ!
Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу къэрал махуэщІым—лъэпкъ зэлъыкъуэты-

ныгъэм и Махуэм и щІыхькІэ!
МахуэщІым и къежьапІэ хъуам ди гупсысэхэр хуаунэтІыж ди къэралым и тхыдэ 

напэкІуэцІ гуауэхэм, «Смутное время» псалъэхэмкІэ дгъэнаІуэм. А пІалъэм и кІэухыу 
къалъытэ Минин Кузьмарэ Пожарский Дмитрийрэ зи пашэ цІыхубэ ополченэм 
Кремлыр польшэ интервентхэм къыщыІэщІахыжа 1612 гъэм жэпуэгъуэм и 4-р. 

Абыи, нэгъуэщІ къэхъукъащІэу ди къэралым и лІыщІыгъуэ куэд тхыдэм хы-
хьахэми дигу къагъэкІыж цІыхубэмрэ къэралымрэ я къарур зэкъуэтыныгъэрауэ зэ-
рыщытыр.

Къэрэшей-Черкесыр лъэпкъ куэду зэхэт Урысейм и хэгъуэгуу щыткІэрэ, дэ къыд-
гуроІуэ зэлъыкъуэтыныгъэмрэ пщІэ зэхуэщІынымрэ я мыхьэнэр икІи ди адэжьхэм 
уэсяту къытхуагъэна  зэныбжьэгъугъэр дохъумэ.

ЛъэхъэнэщІэм къигъэнэІуащ гъейхэр щыщыІам хуэдэ къабзэу,  мамыр гъащІэм 
дежи быдэу зэкъуэтынымрэ зэдэІэпыкъунымрэ я мыхьэнэр зэрыиныр. Нобэ зэрыду-
нейуэ зыІэщІэзыубыда бий бзаджэм зэрыІыгъыу дыпэщІэтщ. Гулъытэ зэхуэщІыныр, 
зэдэІэпыкъуныгъэр, жэуаплыгъэмрэ зэхэщІыкІымрэщ ди хэкІыпІэ Іэмалыр.  

Шэч къытетхьэкъым дыкъимыкІуэтынымкІэ, лъэпощхьэпохэм дапэлъэщынымкІэ 
сыт хуэдэ зэманым дежи лъэпкъ зэлъыкъуэтыныгъэм лъэкІыныгъэ къызэрыдитым. 

Мамырыгъэ, зэгурыІуэныгъэ—Хэкум и фІыгъуэм и щІыхькІэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) и тхьэмадэ

АРГУН Мурат,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ 

ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ!
Ди къэралым и напэкIуэцI нэхъ фIыцIэхэм ящыщщ 1917 – 1953 гъэхэм екIуэкIа 

политикэ зэхэзехуэныгъэхэр. А къэхъугъэ гуауэхэм япкъ иту жэпуэгъуэм (октябрым) 
30-р — Урысейм деж  политикэ зэхэзехуэныгъэхэм хэкIуэдахэм я махуэу щагъэуващ. 

XX лIыщIыгъуэм и къыщIэдзапIэм къыщыхъуа Iуэхугъуэ хьэлъэхэм ди къэралым 
щыщ цIыху мин бжыгъэ хэкIуэдащ. ЗэхэзехуэныгъэхэмкIэ ягъэкIуэдащ политикэ 
Iуэхузехьэхэр, интеллигенцэр, мэкъумэшыщIэхэр, лъэпкъхэр. Апхуэдэ насыпынша-
гъэр къызылъэIэсахэм яхэхуащ ди хэкуэгъухэр — Къэрэшей-Черкесым щыпсэу лъэ-
пкъхэр, цIыху щхьэхуэхэр. 

БлэкIа лъэхъэнэм къыщыхъуа Iуэхугъуэ хьэлъэхэр, тхыдэр зыщыдгъэгъупщэ хъу-
нукъым. Абы дерс къыхэтхын хуейщ. Дгъэбыдапхъэщ граждан зэгурыIуэныгъэр, 
щIалэгъуалэр щапхъэфIхэмкIэ дгъэсэн хуейщ, блэкIа зэманым ящIа щыуагъэхэм 
къытедмыгъэзэжын щхьэкIэ. Хабзэм дытету, щытыкIэфIхэр къэдгъэсэбэпкIэрэ, ди 
къэкIуэнур мамыру духуапхъэщ. 

ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ! Ди щхьэр яхудогъэщхъ зэхэзехуэныгъэ хьэлъэхэр 
зи нэгу щIэкIахэм, фIэщхъуныгъэ яхэлъу, псэемыблэжу ди республикэм, Хэку иным 
зи гуащIэ хуэзыгъэтIылъахэм, ноби а къалэн мытыншыр зыгъэзащIэхэм. Гуауэ зы-
лъэгъуахэми, абыхэм я Iыхьлыхэми узыншагъэ быдэ къывит, зэIузэпэщыныгъэ, ма-
мырыгъэ, гуапагъэ фыщимыгъащIэкIэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

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

АРГУН Мурат,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ

ПщІэ зыхуэтщІ ди хэкуэгъухэ!
Ди къэралым тхьэмыщкІагъэрэ гъэунэхуныгъэрэ къыхуэзыхьа ХХ лІыщІыгъуэм и 

40 гъэхэр хьэлъэу щытащ: къэралым и лъэр щІэзыха, цІыху мелуан бжыгъэ зыхэкІуэ-
да Хэку зауэшхуэр къэхъеящ. Ди республикэм а къэхъукъащІэ гуауэм нэгъуэщІри 
ирепх—къэрэшей лъэпкъыр зыщыпсэуа щІыналъэм щрагъэкІар. 1943 гъэм, щэкІуэ-
гъуэм и 2-м, лъэпкъым и цІыхухъухэр, къанэ щІагъуэ щымыІэу, фронтхэм щыІутым, 
лІыжь-фызыжьхэр, бзылъхугъэхэмрэ сабийхэмрэ Курыт Азиемрэ Къэзахъстанымрэ 
яхуащ. Апхуэдэу мы щІыналъэр зрагъэбгына япэ лъэпкъ хъуащ къэрэшейхэр. Абыхэм 
яужькІэ а гуауэр шэшэнхэм, ингушхэм, балъкъэрхэм къалъэІэсащ.   

Ди хэкуэгъухэм я зэхуэдитІым нэхърэ нэхъыбэм, мин 43-м, абы щыщу сабий мин 
22-м, хамэщІхэр кІуэдыпІэ яхуэхъуащ. Арами, лъэпкъыр къраха удыным пэлъэщащ, 
псэууэ къызэтенащ. ГуащІэрылажьэшхуэ, къэгъэщІакІуэ лъэпкъым хамэхэми фІыкІэ 
закъыхигъэщыфащ. Гъейуэ, зи хуитыныгъэ псори зытраха ди хэкуэгъухэм, 
Социалистическэ ЛэжьэкІэм и ЛІыхъужь хъуахэм ноби дрогушхуэ. Къэрэшей лъэ-
пкъым къыхэкІа зауэлІхэм, фронтым Іутахэм, зи хэку цІыкІум и цІэр лІыгъэрэ хахуа-
гъэрэкІэ зыпсыхьахэм ноби дробжьыфІэ.  Ди къэралым къыщымынэу, хамэ къэрал-
хэм дежи абыхэм я цІэхэр еджапІэхэм, уэрамхэм, жылагъуэхэм зэрахьэ. ТекІуэныгъэр 
къагъэгъунэгъуу тылым щылэжьахэм ди щхьэр яхудогъэщхъ. 

Илъэс 14 гъэунэхуныгъэ хьэлъэхэр япэщІэкІри, къэрэшейхэр лъэпкъ куэду зэхэт 
Къэрэшей-Черкес унагъуэшхуэм къыхыхьэжащ. Ди нэхъыжьхэм блэкІар ящымыгъуп-
щэу, къэкІуэным, щІэблэщІэм, дэ, тхуаухуащ. Абыхэм дэ яхуэтщІыфыну фІыщІэщ 
къэгъэщІыныгъэр, пщІэ зэхуэщІыныгъэмрэ ехъулІэныгъэщІэхэмрэ. 

ФІыгъуэ, угъурлыгъэ, дэтхэнэми—мамырыгъэ, республикэм—щІэрэщІэныгъэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид, 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) и тхьэмадэ

АРГУН Мурат,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

ПщІэ зыхуэтщІу Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэ!
Гум къыбгъэдэкІ хъуэхъу псалъэхэр фхузогъэфащэ Урысей къэрал махуэщІ лъа-

пІэм — цІыхубэ зэлъыкъуэтыныгъэм и Махуэм и щІыхькІэ!
Мы махуэм гъунэгъу зэхуещІ Урысейм и цІыхухэр, къарурэ фІэщхъуныгъэрэкІэ 

депсыхь, ди зэлъыкъуэтыныгъэмрэ зыри зытемыкІуэну ди къэралым и уардагъымрэ 
нэхъри къытпкъырохьэ. 

ЦІыхубэ зэлъыкъуэтыныгъэм и Махуэм ди къэралым и тхыдэм и пщІэ идогъэгъуэ-
тыж, фэеплъ худощІ. Ди адэжьхэм я лІыхъужьыгъэм дызэрыригушхуэм и нагъыщэ 
хъуащ а махуэщІыр. ИкІи къэрал лъэщым дыкъызэрихъухьамкІэ, дызэрыщыпсэумкІэ 
ди гушхуэныгъэр нобэрей, къэкІуэну щІэблэм янэтхьэсын хуейщ. ПщІэ зэхуэщІы-
ныгъэр, зэдэІэпыкъуныгъэр, зызэщІэгъэкъуэныгъэр, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къахэкІа 
цІыхубэм и зэкъуэшыныгъэр щхьэпащ икІи щхьопэ гугъуехьхэр зэщІыгъуу къызэд-
нэкІыным, граждан жылагъуэр быдэу зэрыубыдыным, мамырыгъэр хъумэным. 

Си хэкуэгъу лъапІэхэ! Сывохъуэхъ у мамырыгъэ, насып, зэІузэпэщыныгъэ фиІэну!
 

КЪЭЗЭНОКЪУЭ Кърым,
УФ-м и Федеральнэ ЗэІущІэм ФедерацэмкІэ и Советым КъЧР-м 

къыбгъэдэкІыу хэт сенатор

Политикэ зэхэзехуэныгъэхэм хэкIуэдахэм я махуэм

ЩэкІуэгъуэм (ноябрым) и 2-р—къэрэшей лъэпкъыр 
зыщыпсэуа щІыналъэм щрагъэкІа махуэщ

 КъЧР-м щыІэ, УФ-м и Президентым и 
приемнэм деж хэгъуэгум и Іэтащхьэ 
Темрезов Рэшид цІыхухэм щаІущІащ. 
Апхуэдэ зэІущІэм и къэпщытэжыныгъэу, 
социальнэ инфраструктурэр егъэфІэкІуэ-
ным хуэунэтІа унафэ зыбжанэ къихьащ

Апхуэдэу:
-Адыгэ-Хьэблэ районым хыхьэ ВакІуэ-

Жылэ къуажэм деж, сабий ІыгъыпІэм хуэ-
кІуэ автомобиль гъуэгур зэгъэзэхуэжы-
нымкІэ лэжьыгъэхэр ирагъэжьэнущ; ма-
шинэ гъэувыпІэхэр щызэтрагъэпсыхьы-
нущ, гъуэгум и кІыхьагъкІэ къэзыгъэнэху 
пкъохэр трагъэувэнущ. 

-2022 гъэм фокІадэм (сентябрым) и 
кІэм нэгъунэ Уарп районым и Курджиново 
жылагъуэм физкультурэ-зыпсыхьыпІэ ком-
плекс мыин щаухуэнущ. КъатитІу зэтет 
унэм тренажер, универсальнэ пэш зырыз 

ЩэкIуэгъуэм и 4-р — Лъэпкъхэм 
я зэлъыкъуэтыныгъэм и Махуэщ 

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид лэжьыгъэ IуэхукIэ 
IущIащ Росреестрым и 
Къэрэшей-Черкес Управле-
нэм и унафэщI IэнатIэм 
пIалъэкIэ пэрыт Батчаевэ 
Iэминат.

Зэпсэлъэныгъэр нэхъы-
щхьэу зытраухуар Зыуэ 
щыт къэрал реестрым бгъэ-
дэлъ дэфтэрхэр ирикъуу, 
тэрэзу щытынымкIэ къы-
зэрагъэпэщ комплекснэ пла-
ныр гъэзэщIа хъуным хуэ-
гъэза упщIэхэращ.

Псалъэм папщIэ, ягъэ-
белджылащ зыгъэзащIэ 
власть къулыкъухэм, муни-
ципалитетхэм икIэщIыпIэ-
кIэ ягъэзэщIэн хуей къалэн 
нэхъыщхьэхэр, ипэкIэ щIэт-
хауэ щыта мыхъей мылъку-
хэр зыбгъэдэлъхэр гъэбел-
джылыным хуэгъэза упщIэ-
хэр.

ЩIыгухэр фIагъ хэлъу 
къагъэсэбэпмэ зэхэгъэкIы-
ным кIэлъыплъ опершта-
бым и лэжьыгъэм къыпэ-

кIуа гъэлъэгъуэныгъэхэр 
сэтей къащIащ, абы къыдэ-
кIуэу, федеральнэ мылъку-
хэри, псэупIэ ухуэныгъэ-
хэм папщIэ къэгъэсэбэпы-
нымкIэ щыIэ лъэкIыны-
гъэхэр зэхэгъэкIыным ири-
псэлъащ.

«Зыуэ щыт къэрал реест-
рым бгъэдэлъ дэфтэрхэр 
щыщIэ имыIэу, тэрэзу зэ-
хуэхьэсауэ щытынымкIэ 
къызэдгъэпэщ лэжьыгъэ-
хэр зыхуэунэтIар граждан, 
юридическэ цIыхухэм ябгъэ-
дэлъ хуитыныгъэхэр хъумэ-
ныр, щIыгу щхьэкIэ зэдауэ 
къызэрыкI Iуэхугъуэхэр щы-
мыгъэIэныр, къамыгъэсэ-
бэпу щыт ухуэныгъэхэм гу 
лъытэнращ. А псоми ди 
хэгъуэгум инвестицэ къишэ-
нымкIэ сэбэп къахьынущ»,— 
щитхащ Темрезов Рэшид 
«Instagram»-м щиIэ напэ-
кIуэцIым.

КъЧР-м и 
Iэтащхьэмрэ и 

Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

хэтынущ. 
-Прикубан районым хыхьэ Знаменкэ 

жылагъуэм щІыуэпс гъуэз зэбгрышыпІэ 
къудамэ щаухуэнущ. Абы Садовэ уэрамым 
щыпсэухэр гъуэзкІэ къызэригъэпэщынущ. 

-«Усть-Жэгуэтэ—Тэрэзэ» автомобиль 
гъуэгу Іыхьэм хиубыдэ    Жэгуэтэ псым 
телъ лъэмыжыр зэрагъэзэхуэжынущ, къа-
гъэнэхунущ. 

-Нэгъуей районым и Икон-Хьэлъкъ 
къуажэм 2022 гъэм щэнхабзэмкІэ Унэ да-
щІыхьынущ, гъуазджэхэмкІэ сабий еджа-
пІэр фІыуэ зэрагъэзэхуэжынущ а илъэс 
дыдэм. 

Хьэбэз районым хыхьэ Ботэщей къуа-
жэм щэнхабзэмкІэ Унэ щаухуэнущ. Ар метр 
зэбгъузэнатІэ 800 хъунущ, тІысыпІэ 250-рэ 
хэтынущ. 

Ди корр.

Урысей Федерацэм и 
Президент Путин Владимир 
ищIа пщэрылъым ипкъ 
иту,  къэралым и Iэтащхьэм 
и Полномочнэ лIыкIуэу 
Ищхъэрэ-Кавказ федеральнэ 
хэгъуэгум щыIэ Чайкэ 
Юрий СКФО-м и санитар-
эпидемие щытыкIэмрэ ар 
зэпIэзэрыт щIыжынымрэ 
щхьэкIэ зэрахьэну Iэмал-
хэм ятеухуа зэIущIэ иджы-
благъэ ядригъэкIуэкIащ. 
Абы хэтащ СКФО-м и 
хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэр. 

КъЧР-м къыбгъэдэкIыу 
зэIущIэм хэтащ хэгъуэгум 
и Правительствэм и тхьэ-
мадэ Аргун Мурат, Прави-
тельствэм хэтхэр.

ХэIущIыIу зэращIамкIэ, 
щэхуакIуэхэм (потребител-
хэм) я хуитыныгъэхэр хъу-
мэнымрэ цIыхум и зэIузэпэ-

«COVID-19»

Мыбдежым къызэтрагъэнэнущ жыжьэу (дистанцион-
нэу) сату щIэнымрэ шхыныгъуэ хьэзырхэр цIыхухэм 
хуашэнымрэ. Нэхъыщхьэр аращи, лэжьэнукъым ресто-
ранхэр (хьэгъуэлIыгъуэхэр, нысашэхэр, сэдэкъэхэр, кор-
поратив, нэгъуэщI дауэдапщэхэр здрагъэкIуэкI пэшхэр). 

Абы теухуа нэгъуэщI унафэ къахьыху ирагъэкIуэ-
кIынукъым спорт, нэгузыужь, зэрызагъэпсэху, щэнхабзэ 
дауэдапщэхэр, ягъэлэжьэнукъым сабий джэгупIэ пэш-
хэр, сабий нэгузыужь купсэхэр, театрхэр, концерт пэшхэр.

ЦIыхухэр жылагъуэ шхапIэ организацэхэм, кинотеатр-
хэм, сату-нэгузыужь комплексхэм кIуэн е хьэщIэщхэм 
щIэтIысхьэн щхьэкIэ, 2021 гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) 
и 1-м щегъэжьауэ яIыгъын хуейщ, зыхуэдэр къэзыгъэ-
лъагъуэ тхылъ, «COVID-19»-м пэщIэт мастэ зэрызыхалъ-
хьамкIэ электроннэ е тхылъ сертификат,  коронавирус 
къазэреузагъэххэм теухуа медицинэ тхылъ, уз зэримы-
IэмкIэ ПЦР тест, жылагъуэ организацэм щыкIуэм махуищ 
мынэхъыбэкIэ ипэ иту къратауэ. 

ЛэжьапIэ зытхэм чэнджэщэгъу яхуохъу: жыжьэу (ди-
станционнэу) лэжьэну ягъэтIысыжын хуейщ я лэжьа-
кIуэхэм я процент 30-м мынэхъ мащIэр, абыхэм яхеу-
быдэ зи ныбжьыр илъэс 60-м щIигъуахэмрэ уз хэужьы-
ныхьа зиIэхэмрэ, «COVID-19»-м пэщIэт мастэ зыхезы-
мыгъэлъхьахэр. Тхыгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, 
зи ныбжьыр илъэс 60-м щIигъуахэр жыжьэу лэжьэну 
ягъэтIыс, мастэ зыхрагъэлъхьэн щхьэкIэ (медицинэ и 
лъэныкъуэкIэ пэрыуэгъу ямыIэмэ) е иммунитет ягъуэ-
тыху, тхьэмахуиплI мынэхъ мащIэкIэ. Зи ныбжьыр 
илъэс 60-м щIигъуахэм вакцинацэ ямыщIамэ, абыхэм 
лъэныкъуэ зрагъэзын хуейщ (режим самоизоляции). 

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэм и унафэкIэ, еджа-
кIуэхэм я зыгъэпсэхупIэ пIалъэр ягъэкIыхь 2021 гъэм 
щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 7-м пщIондэ.

Къэрэшей-Черкесым и медицинэ организацэхэм 
къыщызэтрагъэувыIэ профилактикэ медицинэ кIэлъы-
плъыныгъэхэмрэ цIыху балигъ гуп щхьэхуэхэр диспан-
серизацэ щIынымрэ. Къэрал, нэгъуэщI хуэIухуэщIэхэр 
многофункциональнэ купсэхэм, «Мои документы» куп-
сэхэм, ЗАГС къулыкъухэм щызэзыгъэгъуэтыну хуейхэм 
нэхъ пасэу зыщIатхапхъэщ.

Къэрэшей-Черкесым щыщIагъэхуабжьэ цIыху куэд 
здызэхуэс щIыпIэхэм нэкIуIулъхэхэр зэраIулъым кIэ-
лъыплъыныр. Зэрызахъумэж Iэмалхэр къэзымыгъэсэбэ-
пхэр ирагъэтIысхьэнукъым жылагъуэ транспортым.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

щыр къахузэгъэпэщынымрэ 
пылъ Федеральнэ къулы-
къум къигъэлъэгъуащ ко-
ронавирусыр, пыхусыхури 
хэту, нэгъуэщI  респира-
торно-вирус узхэр къызэуа-
лIэхэм я бжыгъэр къэрал-
ми, Ищхъэрэ-Кавказ хэгъуэ-
гуми зэрыщыхэхъуэр. 

Вирус уз зэрыцIалэхэр 
псори зэщIыгъуу зэрыщIэ-
хуабжьэм къегъэщI уз хьэ-
лъэхэмрэ лIэныгъэхэмрэ. 
Iуэхур гугъу хъуащ, узын-
шагъэр зыхъумэ къулы-
къухэм я хьэлъэр хуэди-
пщIкIэ хэхъуащ. 

Мы илъэсым и жэпуэ-
гъуэм (октябрым) и 25-м 
ехъулIэу, коронавирус уз 
зэрыцIалэм зыкъызэриIэ-
тыжым ехьэлIауэ, сымаджэ-
хэр мин 284-м щIигъуащ, 
иужьрей тхьэмахуитIым 

цIыху мин 17-м нэблагъэ-
кIэ е проценти 6, 3-кIэ хэ-
хъуащ. Жэпуэгъуэм и 25-м 
коронавирус къызэузхэм я 
бжыгъэр мин 26,6-рэ хъуащ.

Егъэлеяуэ дызыгъэпIей-
тейхэм ящыщщ «COVID-19»-м 
илIыкIхэр нэхъыбэ зэры-
хъуар. Иджы коронавирусым 
и ягъэкIэ дунейм ехыжащ  
цIыху 9737-рэ, иужьрей тхьэ-
махуитIым  — 1104-рэ е сы-
маджэхэм я процент 12,7-рэ.

— Хэгъуэгум деж сыма-
джэхэм я бжыгъэр зэры-
хэхъуэ псынщIагъэр ику 
ит Урысей гъэлъэгъуэны-
гъэхэм ящхьэдэхкъым, дэ 
иджы диIэ зэман гъэтIы-
лъыгъэр гъерэтыфIэу къэ-
дгъэсэбэпу, ди къарухэмрэ 
Iэмалхэмрэ зэдгъэуIун хуейщ.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Къэрэшей-Черкесым деж коронавирус 
къызэузхэм папщIэ, сымаджэщхэм щIэт 
гъуэлъыпIэ бжыгъэр 1265-м нагъэсащ.

Коронавирус къызэуэлIахэм я бжыгъэр 
нэхъыбэ зэрыхъум епхауэ хэгъуэгум и Опер-
штабым и унафэкIэ, аргуэру гъулъыпIи 
100 щагъэуващ Къэрэшей-Черкесым и  
ковид-сымаджэщхэм. Ковид-сымаджэщхэм 
щIэлъ сымаджэхэм я бжыгъэр республи-
кэмкIэ рекордым – 1058-м нэсащ.

Апхуэдэу, гъуэлъыпIэщIэу 50 щIагъэу-
вынущ Черкесск къалэм и Севернэ жыхуаIэ 

сымаджэщым, 30 – Карачаевск къалэ сы-
маджэщ нэхъыщхьэм, 20 – Усть – Жэгуэтэ 
район сымаджэщ нэхъыщхьэм.

А щIыкIэм иту, Къэрэшей-Черкесым и 
гъуэлъыпIэ фондыр 1265-м нэсащ. ИджыкIэ 
нэщIу къонэ гъуэлъыпIэхэм я процент 16-р.

Фигу къэдгъэкIыжынщи,  мы зэманым 
Къэрэшей-Черкесым и Черкесск, Карачаевск, 
Усть-Жэгуэтэ къалэхэм, Хьэбэз къуажэм 
зэхэту щолажьэ ковид-сымаджэщи 6. 

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид и унафэкIэ, хэгъуэгум щыщIагъэхуэбжьащ 
«COVID-19» уз зэрыцIалэр къызэтегъэувыIэным хуэ-
унэтIа Iуэхухэр. Абы ипкъ иту, Къэрэшей-Черкесым 
деж нэхъ ткIий щащIынущ абы ехьэлIа мардэхэр. 
Апхуэдэу, КъЧР-м и Iэтащхьэм къыдигъэкIа унафэм 
ипкъ иту, пщыхьэщхьэм (жэщым) сыхьэтыр 22:00-м 
щегъэжьауэ пщэдджыжьым сыхьэтыр 6:00-м нэгъунэ 
къызэтрагъэувыIэнущ жылагъуэ шхапIэ организацэ-
хэм я лэжьыгъэр. 

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 28-м ехъулIэу, КъЧР-м ко-
ронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 80-м къеуэлIащ. 
Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 27256-м нэсащ. 
Дунейм ехыжащ цIыху 739-рэ. ЦIыху 23759-рэ хъужащ. 
Сымаджэщхэм цIыху 990-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Оперативнэ 
штабым къикIыу:
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Жэпуэгъуэм (октябрым) 
и 25-м, Черкесск къалэм 
дэт, СКГТА-м и зэхуэсыпІэ 
пэшышхуэм зэІущІэ щекІуэ-
кІащ. Ар теухуауэ щытащ 
коронавирусыр къызэте-
гъэувыІэным и Іэмалхэм, 
вакцинацэм, хэкІыпІэр зы-
халъагъуэм, нэгъуэщІхэми.

ЗэІущІэм къекІуэлІащ 
КъЧР-м и Правительствэм 
хэтхэр, республикэм и 
къалэхэмрэ районхэмрэ я 
Іэтащхьэхэр, динырылажьэ-
хэр, медицинэм и лэжьа-
кІуэхэр. 

— Коронавирус узыр 
къызэуалІэр кІуэ пэтми 
нэхъыбэ мэхъу, нобэ, и 
пэжыпІэкІэ, щытыкІэр зэ-
фІэзэрыхьыгъуэщ. ИкІэщІы-
пІэкІэ узыр къызэтегъэу-
выІэным, кІащхъэ щІыным 
и Іэмалхэр зыхэтлъагъуэм-
кІэ дызэчэнджэщыну, мы 
Іуэхум щхьэж хуиІэ гупсы-
сэр къыхилъхьэну — аращ 
ди нобэрей зэхуэсым и 
мурад нэхъыщхьэр, — зэІу-
щІэр къызэІуихкІэрэ жиІащ 
КъЧР-м и Правительствэм 
и тхьэмадэм и къуэдзэ 
Суюнов Джанибек.

Коронавирус узыфэмкІэ 
хэгъуэгум щытыкІэр игъэ-
наІуэу КъЧР-м и къэрал са-
нитар дохутыр нэхъыщхьэ 
Бескакотов Сергей къэпсэ-
лъащ. 

— ИлъэситІ хъуауэ коро-
навирус узым и бэлыхьым 
дыхэтщ. Ар зэм мэужьы-
хыж, зэми зыкъызэщІе-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ) 
Урысей Федерацэм и Президент Путин 

Владимр  жэпуэгъуэм (октябрым) и 20-м Пра-
вительствэм хэтхэм ядригъэкIуэкIа зэIущIэм 
къыщиIэтащ къэралым и эпидемие щыты-
кIэр, икIи ар зэпIэзэрыт щIыжыным хуэунэ-
тIауэ пщэрылъхэр ищIащ. 

Псалъэм къыдэкIуэу жытIэнщи, Урысей 
Федерацэм и Правительствэм махуэ къэси и 
нэIэм щIигъэтынущ хущхъуэхэмрэ медицинэ 
кислородымрэ сымаджэхэм зэранэсыр. 
ЗэгурыIуэныгъэхэр щыIэщ Урысей Федерацэм 
къэрал зыхъумэжыныгъэмкIэ и Министерствэр 
щытыкIэ гугъу здэщыIэ хэгъуэгухэм зэрадэIэ-
пыкъунум теухуауэ. Абы къинэмыщIауэ, 
Урысей Федерацэм узыншагъэр хъумэнымкIэ 
и Министерствэм пщэрылъ хуащIащ хэгъуэгу-
хэм ядэIэпыкъу хьисэпу, абыхэм IэщIагъэлI 

ЗэІущІэ

IэпщIэлъапщIэхэр яхуигъэкIуэну. 
Зэрыфлъагъущи, дэ тIэщIэлъщ лъэкIыны-

гъэ белджылыхэр, акъылэгъу сыфхуохъу эпи-
демие щытыкIэр и ткIиигъуэм нэмыс щIыкIэ 
ахэр мы зэманым къэвгъэсэбэпыну, — хэгъуэгу-
хэм я Iэтащхьэхэм захуигъазэу, щIигъэбыдащ 
Чайкэ Юрий. 

Мыбдежым зэрыщыжаIамкIэ, жэпуэгъуэм 
и 25-м ехъулIэу, вакцинэм и япэ компонентыр 
халъхьащ цIыху балигъхэм я процент 35-м 
щIигъум, вакцинэм и етIуанэ Iыхьэр – про-
цент 29-м нэблагъэм.

Чайкэ Юрий и псалъэхэм къазэрыхэщым-
кIэ, вакцинацэр щыщIохуабжьэ хэгъуэгум и 
щIыналъэ псоми, ауэ абы и Iуэхур пэжыжьэщ 
«коллектив иммунитет» жыхуаIэ щытыкIэм. 
ГъэтIылъыгъэ гуэр щыIэщ — нобэкIэ къагъэ-
сэбэпар вакцинэ дозэу щыIэм и процент 72-ращ. 

Апхуэдэу щыщыткIэ, щIэгъэпсынщIауэ мастэ 
яхэлъхьэн хуейщ Госуслуги порталым зыщы-
щIэзытхауэ чэзум щытхэм.

— Нобэ ди къалэн нэхъыщхьэщ уз зэры-
цIалэр къызэтегъэувыIэныр, щыIэ гъэтIы-
лъыгъэхэмрэ медицинэ организацэхэм я лъэ-
кIыныгъэхэмрэ зэгъэуIуауэ, коронавирус уз 
зэрыцIалэр зыдэзыгъуэ сымаджэхэм оборудова-
нэр, медицинэ кислородымрэ хущхъуэхэмрэ 
яхуримыкъуныр къэмыгъэхъуныр. Фыкъы-
хузоджэ уз зэрыцIалэщIэр къызэтегъэувыIэ-
ным хуэгъэзауэ фи фIэщыр къифхыну, фи 
къарухэр зэрывгъэгъуэтыну, арыншэу мыхъуу, 
Iуэхур абы нэсмэ, мардэ лейхэри къэвгъэсэбэ-
пыну, — щIигъэбыдащ Чайкэ Юрий. 

Апщыгъуэми, лъэIуащ гугъуехь щыIэмэ, 
федеральнэ къэрал къулыкъухэм япыщIауэ 
лэжьэн щхьэкIэ, и чэзум хъыбар кърагъэщIэну. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я

 пресс-къулыкъу

щІэж. НобэкІэ щытыкІэр 
хьэлъэщ. Дыбэлэрыгъыну 
ди Іуэхур Іуткъым. Вакцинэр 
«дыхуей-дыхуэмей»-кІэ зы-
хэтлъхьэ хъуну щыщыта 
гъунапкъэм дикІащ. Зыхэлъ-
хьэн хуейщ! Куэдым мастэр 
ІэщІыб ящІ, ар зыхэзылъ-
хьахэри сымаджэ зэры- 
хъур щхьэусыгъуэу къагъэ-
уври. Пэжщ, вакцинэр зэзы-
хьэлІахэм ящыщи сымаджэ 
мэхъу, сымаджэщми щІо-
хуэ. Ауэ, апхуэдэхэр закъуэ-
тІакъуэщ, узри нэхъ псын-
щІагъуэу ящхьэщокІ. ЦІыху 
къэс и узыншагъэр зэхуэ-
мыдэщ, уз гъэтІылъа зиІэ 
щыІэщ, коронавирусыр 
къыпкъыруа нэужь доху-
тырхэм захуимыгъазэурэ 
хэзыгъэкІасэр мащІэкъым…

КъинэмыщІауэ, мастэр 
зыхалъхьа нэужь мэбэлэ-
рыгъ, сакъыныгъэр Іэпэдэ-
гъэлэл ящІ. Зыми иущэху-
къым ар: вакцинэр зэпхь-
элІакІэ узыр къомыуэ-лІэ-
ну аракъым. Нэхъ хъума 
уохъу, къоуалІэми — нэхъ 
шэчыгъуафІэ мэхъури аращ. 
Дауэ щымытми, усакъы-
ныр уи щхьэ и сэбэпщ. 
Мастэ нэужьым къыте-
зыгъэзэжу сымаджэ хъури, 
коронавирусыр зэуалІэри 
мащІэщ,—жиІащ Бескако-
товым. 

Санитар дохутыр нэхъы-
щхьэм узыр къызэтегъэу-
выІэным и Іэмал нэхъы-
щхьэу къелъытэ цІыхухэр 

зэпэІэщІэу, Іуву зэхэмыхьэ-
ныр. Абы ипкъ иткІэрэ, 
тхьэмахуитІым къриубыдэу 
еджакІуэхэр, сабий Іыгъы-
пІэхэм яшэ цІыкІухэр я 
унэхэм зэрыщІэсынур унафэ 
тэрэзу къилъытащ. Сту-
дентхэри зэпэІэщІэ еджэ-
кІэм хуэгъэкІуэн хуейуэ 
къилъытащ икІи апхуэдэу 
ящІыну чэнджэщ яритащ 
колледжхэмрэ ищхьэ еджа-
пІэхэмрэ я унафэщІхэм. 

— Иджыпсту пыхусыху 
узыфэм и зэманщ, и гуа-
щІэгъуэщи, абы щытыкІэр 

нэхъри хьэлъэ ещІ. Ягъэ 
кІынкъым, зэхэзекІуэр вгъэ-
мащІэ, цІыхухэр куэду фызэ-
хэмыхьэ. Аращ и лъабжьэр 
къыдата тхьэмахуитІ «лок-
даун»-м. ШхапІэхэм, ресто-
ранхэм унафэ яхуэтщІа-
гъэххэщ нысашэ, къинэ-
мыщІ зэхыхьэхэр ирамы-
гъэкІуэкІыну. Жагъуэ зэ-
рыхъущи, дызэхахакъым, —
тегъэчынауэ жиІащ Бес-
какотов Сергей. 

Абы къызэрыхигъэща-
щи, иужьрей зэманым вак-
цинэр нэхъыбэу зыхалъхьэ 
хъуащ, уеблэмэ мастэ зы-
хезыгъэлъхьам я бжыгъэр 
хуэдитІкІэ хэхъуащ. 

ЗэІущІэм къекІуэлІахэм 
къабгъэдэкІа упщІэхэм 
ящыщщ ПЦР анализхэр 
ягъэгувэ, зэхагъэгъуащэ 
къыщыхъум ехьэлІар. Абы 
и жэуапу санитар дохутыр 
нэхъыщхьэм жиІащ:

—Къэрал лаборатори-
щымрэ уней лаборатори-
плІымрэ анализхэр щащІ, 
я къалэнхэм полъэщ. И 
нэхъыбэ дыдэу зы жэщ-
махуэм къриубыдэу тес-
тым къигъэлъэгъуар         
цІыхум жраІэж.  Здэгувэр, 
сызэреплъымкІэ, сымаджэщ-
хэм, госпиталхэм дежщ. 
Абыхэм кърахьэлІэхун, тес-
тыр къащтэхун зэман ехь, 
зыгуэр щызэхэгъуащи къа-
гъэхъункІэ мэхъу. Лабо-
раторэм къынахьэсар ягъэ-
гувэжкъым. ИкІи апхуэдэ 

къэхъукъащІэхэр закъуэ-
тІакъуэщ, и пэжыпІэкІэ.  

КъЧР-м узыншагъэр 
хъумэнымкІэ и минист-
рым и къуэдзэ Кипкеевэ 
Тамарэ жиІащ коронавиру-
сым и еплІанэ къекІуэ-
кІыгъуэм дызэрыхуэкІуэр. 

—Апщыгъуэми, илъэситІ 
мэхъури, узым и къекІуэ-
кІыгъуэ къэс нэхъри нэхъ 
хьэлъэ хъууэрэ макІуэ. Мы 
зэманым медицинэ къуда-
мэр къызэрымыкІуэу лэжьы-
гъэкІэ щІэгъэнащ. Арами, 
ди зэдэлэжьэныгъэм, зэгу-
рыгъэІуа кІуэрабгъухэм я 
фІыщІэкІэ, къалэнхэм ды-
полъэщ. Ауэ цІыхухэр езы-
хэр зыхуэмысакъыжмэ, са-
нитар шынагъуэншагъэ 
мардэхэр ямыгъэзащІэмэ, 
ди лэжьыгъэр псыхэкІуадэ 
хъунущ. БжыгъэхэмкІэ нэхъ 
гурыІуэгъуэ сщІынщ. Рес-
публикэм и ковид-сыма-
джэщхэм яІэ гъуэлъыпІэ 
1165-м щыщу нобэ (жэпуэ-
гъуэм и 25-м ехъулІэу) 
1055-м сымаджэхэр илъых-
хэщ. Абыхэм ящыщуу про-
цент 30-м я узыншагъэ 
щытыкІэр хьэлъэ дыдэщ, 
кислородкІэ мыхъумэ, езыр-
езыру жьы яхуэшэкъым. 
Процент 12-р—реанимацэ-
хэм щІэлъщ. Иужьрей  
тхьэмахуэм сымаджэщхэм 
цІыху 650 щІагъэгъуэлъ-
хьащ. Амбулаторнэу зэІэ-
зэм я бжыгъэр миниплІым 
щІегъу.     

Ковид-сымаджэщхэм зы 
жэщ-махуэм сымаджэ 90-м 
щІигъу  кърашалІэ. Тонни 
9-м нэс кислород зы жэщ-
махуэм сымаджэщхэм къа-
гъэсэбэп. Апхуэдэ зэфІэзэ-
рыхьыгъуэ иджырэ къэс 
дыхэтакъым. Хущхъуэрэ 
мастэу дызыхуэныкъуэр 
кІуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу. 
Псори зыщІэупщІэ «Ак-
темра»-р къэсщтэнщи, ипэ-
кІэ апхуэдэ мастэу зы за-
къуэ сымаджэ хьэлъэ ды-
дэм хэтлъхьэу и узынша-
гъэм къигъазэу щытамэ, 
иджы «Актемра» мастищ 
хэтлъхьэн хуей щыхъу 
щыІэщ. Апщыгъуэми, ар 
гъуэтыгъуей, уасэшхуэ зы-
телъ хущхъуэщ, псоми 
яхузэфІэкІкъым къащэхун.  

Жагъуэ зэрыхъущи, 
цІыхухэм медицинэм и 
лэжьакІуэхэм, къулыкъу-
щІэхэм дзыхьмыщІу цІыху-
хэр хущытщ. Абы къыхэ-
кІыу, вакцинацэ ящІынымкІэ 
яжетІэр зэхахкъым, арын-
шэу зэрымыхъунур къы-
хэдгъэщ пэтми. Жылагъуэ 
ІуэхущІэхэм, динырылажьэ-
хэм, псоми зыфхудогъазэ фи 

чэнджэщ цІыхухэм яфхьэ-
лІэну, файпсэлъэну. Мастэр 
зыхэдмылъхьэмэ, зэпэжы-
жьагъ мардэхэм диту пІа-
лъэкІэ дымыпсэумэ, ды-
мысакъмэ, дохутыр, меди-
цинэ, мастэ, хущхъуэ жы-
тІэми — псори ныкъуэщІэ 
Іуэхуу къэнэнущ, узри 
къытхуэгъэувыІэнукъым,—
жиІащ Кипкеевэ Тамарэ. 

«Актемра» мастэм и 
Іуэхур зэрызэфІэзэрыхьы-
гъуэр, жагъуэ зэрыхъущи, 
узым дыщигъэгъуэзагъэнщ 
псори. Сыт абы и щхьэу-
сыгъуэр, сыт хуэдэ и хэ-
кІыпІэр? Абыхэм я жэуапу 
Кипкеевэ Тамарэ жиІащ:  

— Жагъуэ зэрыхъущи, а 
хущхъуэр ди къэралым 
щащІкъым, Швейцарием, 
Тыркум къраш. УаситІ-
щыкІэ зыщэжхэращ хущ-
хъуэр зыщагъуэтыр. Къи-
нэмыщІауэ, а хущхъуэм 
ипІэкІэ хэплъхьэІакІэ къы-
зыщхьэмыпэ сымаджэ щы-
Іэщ. Халъхьа нэужь зи 
узыншагъэр зэІыхьахэм 
дохутырхэр мызэ-мытІэу 
ирихьэлІащи, тырку «Ак-
темра»-р къагъэсэбэпы-
ным зыпыІуадз. И пэжыпІэ-
кІэ, и сэбэпым чэнджэщ 
къытепхьэну апхуэдэщ 
тырку «Актемра»-р.  

КъинэмыщІауэ, Мини-
стерствэм и «Горячая 
линия»-м куэд къопсалъэ 
хущхъуэхэмкІэ къызэрызэ-
мыгъэпэщар и щхьэу-
сыгъуэу. Абы ехьэлІауэ 
жысІэну сыхуейщ: ковид-
сымаджэщхэр хущхъуэкІэ 
къызэзыгъэпэщыр Мини-
стерствэракъым, ОФМС-м 
и фондращ  финанскІэ гос-
питалхэм защІэзыгъакъуэр. 
Дэ, Министерствэм, щІы-
доплъыкІ сымаджэщхэр 
къызэрызэгъэпэщар, дэ 
къыдэлъытамкІэ даноІэс.

КъинэмыщІауэ, унагъуэм 
щІэсу щызэІэзэхэм пщІэн-
шэу хущхъуэхэр яІэрыд-
гъэхьэнми щытыкІэ щхьэ-
хуэхэр иІэщ, — жиІащ 
Кипкеевэ Тамарэ.

ЗэІущІэм хэтахэм я 
Іуэху еплъыкІэхэр къаІуэ-
тащ, къыхэлъхьэныгъэхэр 
ящІащ. 

Апхуэдэу, КъЧР-м и 
ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парла-
ментым) и депутат, узын-
шагъэр хъумэнымкІэ ко-
митетым и пашэ Хубиев 
Хьэсэн жиІащ:

— Сыт щыгъуэ зэмани 
уз зэрыцІалэхэр къокІуэкІ, 
пандемие щытыкІи къохъу. 
Ауэ ямыгъэхъужа, узыр 
зыгъэужьыхын мастэ, хущ-
хъуэ къыщамыхута къэ-

хъуакъым. ЩыапхуэдэкІэ, 
коронавирусри дгъэужьы-
хынущ, мастэр зыхэтлъхьэ-
мэ, дысакъмэ. Иджыблагъэ 
республикэм и районхэр 
къызэхэткІухьати, зы къуа-
жи, зы жыли къэмынэу 
нысашэхэр, нэщхъеягъуэ зэ-
хыхьэхэр щыщыІэщ, цІыху-
хэр куэдщ, зыми санитар 
шынагъуэншагъэ Іэмал зэ-
рихьэу гу лъыптэкъым. 
Мис аращ шынагъуэр, хьэ-
къыпІэкІэ. ЦІыху 50 нэхъыбэ 
зэхэмыхьэмэ нэхъыфІт, нэ-
хъыфІыжщ бгъэкІуатэ хъу-
ну Іуэхугъуэхэр зэ щхьэкІэ 
зрагъэтІылъэкІтэмэ. 

АдэкІэ къэпсэлъащ 
«Территория милосердия»  
зэгухьэныгъэм и къызэгъэ-
пэщакІуэ, республикэм и 
ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Пар-
ламентым) и депутат Ку-
банов Расул. Абы къыхилъ-
хьащ ковид-узым пэщІэ-
тыныр лъэныкъуэ псомкІи 
къызэгъэпэщын хуейуэ: 
хущхъуэхэр тыншу сыма-
джэхэм яІэрыхьэныр, вак-
цинэр зыхэлъхьэныр, сы-
маджэщхэр зыхуэныкъуэн-
шэу лэжьэныр, узым ехьэ-
лІа хъыбар пэжхэмкІэ, 
игъуэу жылагъуэр къы-
зэгъэпэщыныр, цІыхухэм 
япсэлъэныр, апхуэдэ лэжьы-
гъэм динырылажьэхэр къы-
хэшэныр… 

ЦІыхухэр куэду зэхэмы-
хьэным и Іэмалхэр ягъэ-
нэІуагъэххэщ ислъам, чы-
ристан динырылажьэ па-
шэхэм, абыхэм теухуа уна-
фэхэри къахьащ. 

—Мухьэмэд Бегъымба-
рым жиІащ «Уи жылэм уз 
дэлъмэ—укъыдэмыкІ, нэ-
гъуэщІ жылэ уахэмы-
хьэ»,—жери. Дэ абы деба-
къуэ хъурэ?! И фІыпІэр 
зызэщытхъумэн, уз зыдэд-
гъуэу щытмэ, нэгъуэщІым 
дыбгъэдэмыхьэнращ. Куэ-
дым узыр я фІэщ хъу-
къым. Зыкъэзумысыжынщи, 
сэри абыхэм сащыщт. 
Узым сыкъриуду, лІапІэ 
сыІута нэужьщ псори къы-
щызгурыІуар. Апхуэдэм зы-
нэвмыгъэс, мастэр зыхэф-
лъхьэ. КъинэмыщІауэ, ко-
ронавирус узыр ужьы-  
хыхункІэ жэназы нэмэзхэм 
дымыкІуэну, мэжджытхэм 
дыщызэхуэмысыну унафэ 
къэтхьащи, абы быдэу ды-
тетынущ,—жиІащ Ищхъэрэ 
Кавказым щыпсэу муслъы-
мэнхэм я Координационнэ 
Купсэм и тхьэмадэ, КъЧР-м 
щыпсэу муслъымэнхэм я 
Духовнэ Управленэм и 
муфтий Бердиев хьэжы 
Исмэхьил. 

Чыристан динырылажьэ 
пашэ Нартов Александр 
Бердиевым и псалъэхэр ди-
щтащ икІи жиІащ чли-
сэхэм дежи санитар шына-
гъуэншагъэр къызэры-
щызэрагъэпэщар. 

КъинэмыщІауэ зэІущІэм 
къыщыхалъхьахэм ящыщщ 
автобусхэм, сатущІапІэхэм, 
аптекэхэм, цІыхухэр куэду 
щызэхуэс щІыпІэхэм нэхъы-
бэрэ рейдхэр щегъэкІуэ-
кІыныр, нэкІуІулъхьэхэр, 
санитар шынагъуэншагъэ 
зэпэжыжьэ мардэхэм тету 
я Іуэхухэр зэрыщрагъэкІуэ-
кІыр щІэплъыкІыныр.

ЗэIущIэм хэтахэм я  къы-
хэлъхьэныгъэ псори щызэ-
хуэхьэса зы Резолюцэ къа-
гъэщІри, КъЧР-м узынша-
гъэр хъумэнымкІэ и Ми-
нистерствэм хуагъэкІуащ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Нобэ зыми къыбжиIэ-
фынукъым цIыху, лъэпкъ 
дапщэм я гъащIэр  политикэ 
зэхэзехуэныгъэхэм халъхьа-
ми, хьэкъи-лажьи ямыIэу, 
хьэзабрэ насыпыншагъэрэ 
ятелъу дапщэ ягъэкIуэдами. 
Къагъэлъагъуэ, политикэ зэ-
хэзехуэныгъэхэм  цIыху мел-
уан бжыгъэ хэхуауэ. 

Анэ-адэншэу къэна са-
бийхэми зыхащIащ тота-
литарнэ унафэм и хьэлъа-
гъымрэ дыджагъымрэ. 
«Кулак» фIащри, зи гуащIэ-
кIэ, зи Iэщхьэ къилэжьакIэ 
псэуж унагъуэхэр зэхагъэ-
щэщэжащ, унагъуэ мин бжы-
гъэм я лъапсэм псы ирагъэ-
жыхьыжащ.

«Ди Хьэгъундыкъуей 
къуажэр» тхылъым мыпхуэ-
дэу къыщыхьащ: «…1929 
гъэм къуажэр ипэкIэ здэ-
щыса щIыпIэм къиIэпхъу-
кIри, нобэ здэщысым къы-
дэтIысхьащ. Михайлов И. 
и «Территория прожива-
ния» (КъЧР, Ставрополь– 
Черкесск, 2004 гъэ, напэ-
кIуэцI 19) тхылъым мып-
хуэдэу щетх: «…япэ дыдэ 
къуажэр здэтIыса щIыпIэм 
къэIэпхъуащ Iэзэхэ, Аслъэ-
ныкъуэхэ, Махухэ, Шыбзы-
хъуэхэ, Шорэхэ, Унэжьхэ, 
Гуэгушхэ, Ажийхэ, Пхъэш-
хэ, Унэгъэсхэ, Щхьэгуэш-
хэ, Жамбэчхэ»…

Щхьэгуэш унагъуэ за-
къуэм я къекIуэкIыкIам 
уриплъэжмэ, хабзэншагъэ 
хьэлъэхэр щызэрахьа зэхэ-
зехуэныгъэ лъэхъэнэр, 1930 
гъэхэр гуауэ инкIэ гъэн-
щIауэ зэрыщытар абыи 
наIуэ къыпщищIынущ. Къэ-
унэхуа властыщIэм Хьэ-
гъундыкъуей жылэжьым 
дэса, зэхуэщIауэ псэуа 
Щхьэгуэшхэ я унагъуэм и 
лъапсэр ягъэкIуэдащ.

Щхьэгуэш Ахьмэд и 
къуэ Хьэж-Бэчыр 1878 гъэм 
къалъхуат, ар къихъухьат 
сабиибл зэрыс унагъуэ  
зэхуэщIам. Унагъуэм бгъэ-

Жэпуэгъуэм и 30-р — политикэ 
зэхэзехуэн ящIахэм я махуэщ 

дэлът мэл, былымышхуэ мин 
бжыгъэ, миным зэрынэхьэс 
бжьэ матэ; жыг хадэхэр    
къакъутэт пхъэщхьэмыщхьэ 
жыг мин бжыгъэм; гъавэ 
зыщIэлъ бэкхъ куэд дыдэ 
унагъуэм иIэт. Коллективи-
зацэр къыщыхъейм, Щхьэ-
гуэшхэ я мылъкуращ кол-
хозыр къызэрызэрагъэпэ-
щауэ щытар.

«Ди Хьэгъундыкъуей 
къуажэр» тхылъым мыпхуэ-
дэу къыщыхьащ: «…Къуа-
жэм къыдэуващ сатущIа-
пIэхэр. Абыхэм щащэт щы-
гъын, лъакъуэфIэлъхьэ, еры-
скъыхэкI зэхуэмыдэхэр, про-
мышленнэ хьэпшыпхэр.  А 
сатущIапIэхэр зыбгъэдэлъ-
хэм ящыщт Шыкуэхэ, ЛIу-
нейхэ, Щхьэгуэшхэ».

КъэпцIыхужынуи 
шынагъуэщ, 

зыщыбгъэгъупщи
хъунукъым

1932 гъэм фокIадэм и 
21-м Щхьэгуэш Хьэж-Бэ-
чыр политикэ мотивкIэ — 
советхэм япэщIэт агитацэ 
иригъэкIуэкIыу къалъытэщ, 
зэхэзехуэн ящIри, «Трой-
кэ»-м къихьа унафэм ипкъ 
иту, хьэпсэ къытралъхьащ, 
и мылъкури трахащ.

1996 гъэм накъыгъэм 
(майм) и 7-м КъЧР-м и 
прокуратурэм къыдигъэ-
кIа, зи № 35 тхыгъэм 
къыщыгъэлъэгъуащ Щхьэ-
гуэш Хьэж-Бэчыр зэрагъэ-
зэхуэжар...

Гу лъытапхъэщ мыпхуэ-
дэ Iуэхугъуэм. Политикэ 
зэхэзехуэныгъэ хьэлъэхэм 
щIимыдзэ ипэкIэ, 1932 
гъэм Щхьэгуэшхэ ябгъэдэ-
лъащ мыпхуэдиз мылъку: 

къатитIу зэтет унэ, мэл 
3000, былымышхуэу 1000-м 
щIигъу, жэм гъэшыфIэу 
500, бжьэ  матэ 850-рэ, гъавэ 
зыщIэлъ амбар пщIы бжы-
гъэ, мэкъумэш хъызмэт 
Iэмэпсымэхэр, нэгъуэщI 
мылъку куэд. Зэрыжы-
тIауэ, Щхьэгуэш Хьэж-
Бэчыр къытраха мылъкум, 
унагъуэм я щIыгум колхоз 
пщIантIэр щаухуащ. 

Хьэж-Бэчыр и щIалэ 
Сэфэрбий зэкъым хьэкум 
пащхьэ зэрихьар, адэм 
бгъэдэлъа мылъкур къэ-
зыгъэлъагъуэ дэфтэрхэр 
IэщIэлъу. Ауэ, я лъэпкъым 
хабзэншагъэкIэ къэралым 
триха мылъкур Щхьэгуэшхэ 
зэрабгъэдэлъар зэфIагъэ-
увэжыфакъым…

Щхьэгуэш Iэминат игу 
къегъэкIыж:

— Мы Iуэхур къыщы-      
хъуар коллективизацэр ще-
кIуэкIа, «кулак»-хэм  ябгъэ-
дэлъа мылъкур щызэбгра-
лъэфа лъэхъэнэращ. Си 
анэшхуэр Хьэгъундыкъуей 
къуажэм щыщт. Щхьэ-
гуэшхэ я социальнэ щыты-
кIэр лъагэт — «первосте-
пенные дворяне» зыху-
жаIэт. 

Политикэ зэхэзехуэны-
гъэхэр къэхъейри, лъэ-
пкъым бгъэдэлъа лъапсэм 
псы ирагъэжыхьыжащ. Но-
бэкIэ, Щхьэгуэшхэ я щIы-
гум унагъуэ 60-м нэхърэ 
нэхъыбэ щопсэухь. 

Си анэшхуэ, Хьэлбэрдхэ 
япхъу Айшэт сабий къыхуэ-
хъуну пэплъэт. Си адэшхуэм 
и адэм и шыпхъу Iэминат зэ-
рыжиIэжу щытамкIэ, бзылъ-
хугъэм и сабийр къе-       
жьати, лъэгум ирадза щIа-
кIуэм телъу щылът. А 
пIалъэм ехъулIэу, пщIан-
тIэм къыдыхьащ унагъуэм 
и мылъкур зэщIэзыкъуэну, 
къуажэм щыщ хьэIуцыдз-
хэр, НКВД-м хэтхэри ящIы-
гъуу. 

Лъэгум щылъ бзылъху-
гъэр зытелъ щIакIуэр и 
нэм къыфIэнащ абыхэм 
ящыщ зым. И кIапэмкIэ 
къиубыдщ, къиIэтщ, бзылъ-
хугъэр тригъэукIуриикI-
ри, щIакIуэри здыдихащ… 
Куэд темыкIыу анэшхуэм 
къыхуэхъуат си анэм и 
дэлъху Сэфэрбий. 

Сэфэрбий Хьэгъунды-
къуей къуажэм къыщы- 
хъуами, здапIар Хьэбэз 
щыщ Тэмазэ Мэсхьуд и 
унагъуэм дежщ. ЛъыкIэ и 
адэр, Щхьэгуэш Хьэж-
Бэчыр, щIалэ цIыкIум зэи 
илъэгъуакъым. Мылъкун-
шэу, екIуэлIапIэншэу къэна 
анэ тхьэмыщкIэм и сабиитI-
ри щIыгъуу Тэмазэ Мэс-
хьуд и щхьэгъусэ хъури, 
лъэпкъым къалъхуам хуэ-
дэу япIыжащ сабийхэр.

Гъэхэр блэкIри, Сэфэр-
бий лIы хъуащ, япэ дыдэ 
щIэныгъэ зыбгъэдэлъ ин-
женеру Хьэбэз къуажэми, 
«Хьэбэз» совхозми щылэ-
жьащ. Илъэс 30-м къриубы-
дэу, Ботэщей (Малый Зелен-
чук) къуажэм дэт «Сельхоз-
техникэ»-м инженер нэхъы-
щхьэ IэнатIэр зэрихьащ. 

Кулэ и анэ Айшэтрэ адэ 

къыхуэхъуа Мэсхьудрэ ящIы-
гъуу, иджыри сабийуэ губ-
гъуэм ихьащ, Хьэбэз и Iэ-
хэлъахэм щыIэ «Хэкужь» 
щIыпIэм деж лэжьакIуэ-
шхуэхэм яхэту, «хьет жри-
гъэIэу», пхъэщхьэмыщхьэфI-
хэр, хадэцIыкIухэкIхэр фIагъ 
лъагэ иIэу зыгъэкIахэм 
ящыщщ. Зауэр щекIуэкIым 
щыгъуэ сыт хуэдиз еры-
скъыхэкI абыхэм фрон-
тым, тылым Iэрагъэхьар! 

Хьэбэз и Iэхэлъахэм 
губгъуэ лэжьыгъэ зэрылъ 
зы щIыгу кIапэ бгъуэтын-
къым Щхьэгуэш Кулэ и 
лъэ темыувауэ. Звеньевой 
нэхъыфIу къалъытэкIэрэ, 
цыфI зытет ажэ, бжэн 
цIыкIухэри щIэсу къыхуа-

СэмэгумкIэ щегъэжьауэ: Щхьэгуэшхэ Кулэрэ СэмэгумкIэ щегъэжьауэ: Щхьэгуэшхэ Кулэрэ 
Сэфэрбийрэ; нанэ Хьэлбэрд (Тэмазэ) Айшэт и Сэфэрбийрэ; нанэ Хьэлбэрд (Тэмазэ) Айшэт и 

куэщIым исыр Щхьэгуэш IэминатщкуэщIым исыр Щхьэгуэш Iэминатщ

гъэфэщауэ щытащ. Кулэ 
ипхъу Iэминат зэрыжиIэ-
жымкIэ, ажэ-анэм бжэн 
цIыкIу тIурытI къыщIэхъуэу 
куэд дыдэрэ яIащ.

Фэеплъыр — 
гъащIэм и 

джэрпэджэжщ
Тхыдэр зэрызэхэлъыр 

унагъуэ зырызхэм я къе-
кIуэкIыкIащ, я гъащIэм 
щалъэгъуа гуауэщ, хэщIы-
ныгъэщ, зыпэщIэхуа зэхэ-
зехуэныгъэщ. Абыхэм дакIэ-
лъыплърэ, блэкIам и щыуа-
гъэхэр къытедмыгъэзэжы-
ныр — ди къалэн нэхъы-
щхьэщ. ЦIыхур щыджэлам 
деж, зоплъэкIыжри, зыгъэ-
джэла щхьэусыгъуэр къи-
щIэну иужь итщ, иужьым 
апхуэдэ къыщымыщIы-
жын папщIэ…

Кули, и дэлъху Сэфэр-
бии дунейм тетыжкъым. 
Къэнар абыхэм я фэеплъ 
нэхуращ, зэдэлъхузэшы- 
пхъур къызыхэкIа лъэпкъым 
кIэлъызэрахьа хабзэнша-
гъэращ, ар и кIэм нэс зэра-
мыгъэзэхуэжаращ, сыным 
тетха едзыгъуиплIращ: 

Лъапсэгъущыр зи лъэ-
пкъым къызыхуахьауэ,

ЗэхафыщIэу зыхахужа 
къуалэбзухэм ящхьу,

Зи унэ, зи хапIэ зрагъэ-
бгынэу, зэман дыджым  
халъхуауэ,

Тэмазэ Мэсхьуд ипIыжа, 
адэншэу къэна сабиитIым 
язщ…

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

КулэКулэ
СэфэрбийСэфэрбий
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9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Алиби». (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (Субтитры). 12+
12:40 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Тайны следствия-19. Слепая месть. (Суб-
титры). 16+
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18:40 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Медиум. 11-я серия. Премьера. (Субтит-
ры). 12+
22:30 Медиум. 12-я серия. Премьера. (Субтит-
ры). 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /сте-
рео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/ (16+).
17:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «БЛИЗНЕЦ» /стерео/ (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БЛИЗНЕЦ» /стерео/ (12+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва петровская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды и мифы - величайшие тайны 
человечества». (Германия). «Святой Грааль». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной».
8:45 Легенды мирового кино. Лукино Висконти.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (Китай, 2020). 
Режиссер Лю Чуньчиэ. 37-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Репортаж о закрытии XII Все-
мирного фестиваля молодёжи и студентов». 1985.
12:10 «Первые в мире». «Самоход Блинова».
12:30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (Мосфильм, 1976). 
Режиссер В.Басов. 2-я серия. (*)
13:45 К 80-летию Валерия Тишкова. Academia. 
«Русский народ и его идентичность». 1-я лекция.
14:30 «4001-й литерный». 1-я серия. «Поезд- 
призрак».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 К 90-летию со дня рождения Анато-
лия Зверева. «АЗ - это я как раз». (Россия, 
2015). Режиссер З. Апостольская. (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с Еленой 
Гагариной.
16:30 «КАПИТАН НЕМО». (Одесская к/ст, 
1975). Режиссер В.Левин. 2-я серия.
17:40 К 90-летию со дня рождения Дмитрия 
Башкирова. «Формула мастерства». 3-я и 4-я 
серии.
18:35 Ступени Цивилизации. «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества».  «Святой 
Грааль». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Премьера в России. «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН». (Китай, 2020). Режиссер Лю 
Чуньчиэ. 37-я серия. (*)
21:35 300 лет со дня основания Российской 
империи. «Петр Великий. История с француз-
ским акцентом». (Россия, 2021). Режиссер А. 
Кияница. (*)
22:20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (Мосфильм, 1976). 
Режиссер В.Басов. 2-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Игры Титанов» (12+).
10:20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+).
11:25 Все на регби!.
11:55 Новости.
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Специальный репортаж (12+).
13:20 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атланта Стим» (16+).
14:20 «Воин». США, 2011 г. (12+).
15:30 Новости.
15:35 «Воин». США, 2011 г. (12+).
17:25 Все на Матч! Прямой эфир.
17:40 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Япония. Прямая трансля-
ция из ОАЭ.
19:00 Футбол. Бетсити Кубок России. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция.
19:45 Все на Матч! Прямой эфир.
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция.
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.

«Архыз 24»
06:05 «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+) 
11:30 «Проектная мастерская» (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 «Мой генерал» 1 серия (16+)
15:20 «Разговорник» (6+)
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+)
22:35 Х/Ф «Под большой медведицей» 1 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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Алиби» (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (Субтитры). 12+
12:40 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Тайны следствия-19. Под толщей воды. 
(Субтитры). 16+
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18:40 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Медиум. 9-я серия. Премьера. (Суб-
титры). 12+
22:30 Медиум. 10-я серия. Премьера. (Суб-
титры). 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/ (16+).
17:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «БЛИЗНЕЦ» /стерео/ (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БЛИЗНЕЦ» /стерео/ (12+).
21:20 Премьера.  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ 
(16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Врубеля.
7:00 Новости культуры.
7:05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Александр Грин. (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды и мифы - величайшие тайны 
человечества». (Германия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре».
8:45 Легенды мирового кино. Рина Зеленая.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 36-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Богема. Александр Абдулов». 
Авторская программа Татьяны Пауховой. 
1994.
12:15 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг».
12:30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (Мосфильм, 1976). 
Режиссер В.Басов. 1-я серия. (*)
13:45 Цвет времени. Эдгар Дега.
13:55 «2 Верник 2». Инна Чурикова.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:25 «КАПИТАН НЕМО». Художественный 
фильм (Одесская к/ст, 1975). Режиссер В.
Левин. 1-я серия.
17:40 90 лет со дня рождения Дмитрия Баш-
кирова. «Формула мастерства». 1-я и 2-я серии.
18:35 Ступени Цивилизации. «Легенды и 
мифы - величайшие тайны человечества».  
(Германия). «Проклятие фараона». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 36-я серия. (*)
21:35 «Сати. Нескучная классика...» с Еле-
ной Гагариной.
22:20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (Мосфильм, 1976). 
Режиссер В.Басов. 1-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:05 Новости.
9:10 Специальный репортаж (12+).
9:30 «Игры Титанов» (12+).
11:25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из 
Сербии (0+).
11:55 Новости.
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Специальный репортаж (12+).
13:20 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - 
«Сиэтл Мист» (16+).
14:20 «Андердог». Польша, 2019 г. (16+).
15:30 Новости.
15:35 «Андердог». Польша, 2019 г. (16+).
16:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).
17:40 Новости.
17:45 «Громко» Прямой эфир.
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). Прямая трансляция.
21:15 Все на Матч! Прямой эфир.
22:45 Тотальный футбол (12+).
23:15 «Молот». США, 2010 г. (16+).

«Архыз 24»

06:00 «Врачи» программа (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+)
11:30 «Здоровье» (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 «День гнева» 8 серия (16+) 
15:20 «Разговорник» (6+)
15:30 «Проектная мастерская» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ремесла» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (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 «Три товарища» 4 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+).
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Алиби». (S) (16+).
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (Субтитры). 12+
12:40 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55. Тайны следствия-19. Белые ночи. (Суб-
титры). 16+
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18:40 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Юморина-2021. Премьера. (Субтитры). 16+
23:00 Веселья час. Премьера. (Субтитры). 16+

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/ (16+).
17:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /стерео/ (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» /
стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Боровск старообрядческий.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды и мифы - величайшие тайны 
человечества». (Германия). «В поисках гроб-
ницы Аттилы». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда».
8:45 Легенды мирового кино. Эмиль Лотяну.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 38-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Авторский вечер поэта Роберта 
Рождественского в Колонном зале Дома Союзов». 
1980.
12:30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (Мосфильм, 1976). 
Режиссер В.Басов. 3-я серия. (*)
13:35 Цвет времени. Карандаш.
13:45 К 80-летию Валерия Тишкова. Academia. 
«Русский народ и его идентичность». 2-я лекция.
14:30 «4001-й литерный». 2-я серия. «Товарный 
против литерного».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Вячеслав Иванов «Римский дневник» 
в программе «Библейский сюжет».
15:50 «Петр Великий. История с француз-
ским акцентом». (Россия, 2021). Режиссер А.
Кияница. (*)
16:35 «КАПИТАН НЕМО». (Одесская к/ст, 
1975). Режиссер В.Левин. 3-я серия.
17:40 К 90-летию со дня рождения Дмитрия 
Башкирова. Сочинения К. Дебюсси, Ф.Шопена, 
Э.Грига.
18:25 Цвет времени. Василий Поленов. «Москов-
ский дворик».
18:35 Ступени Цивилизации. «Легенды и 
мифы - величайшие тайны человечества».  
(Германия). «В поисках гробницы Аттилы». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Премьера в России. «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». (Китай, 2020). Режиссер Лю Чунь-
чиэ. 38-я серия. (*)
21:30 «Белая студия».
22:35 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (Мосфильм, 1976). 
Режиссер В.Басов. 3-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Игры Титанов» (12+).
10:20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+).
11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Специальный репортаж (12+).
13:20 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» (16+).
14:20 «Молот». США, 2010 г. (16+).
15:30 Новости.
15:35 «Молот». США, 2010 г. (16+).
16:50 Все на Матч! Прямой эфир.
17:35 Новости.
17:40 Пляжный футбол. Россия - Парагвай. 
Прямая трансляция из ОАЭ.
18:55 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция.
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Шахтёр» (Украина). Прямая трансляция.
22:45 Футбол.  «Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция.

«Архыз 24»
06:05 «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+)
11:30 «Имена и времена» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Наша кухня» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Мой генерал» 2 серия (16+)
15:20 «Разговорник» (6+)
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 «Проектная мастерская» (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 «Под большой медведицей» 2 серия 
(16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
7:00 Телеканал «Доброе утро».
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Ко Дню народного единства. Премьера.  
«Земля» (S) (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Премьера. «Земля» (S) (12+).
14:35 «Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» (12+).
15:35 «Этот мир придуман не нами». Концерт 
Александра Зацепина (S) (6+).
17:40 «Ледниковый период».  (S) (0+).
21:00 «Время».
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок 
мэра Москвы (S) (16+).
23:50 «Мата Хари». (S) (16+).

РОССИЯ 1
6:00 Сериал. Дневник свекрови. 12+
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести. День народного единства.
11:45 Штамп в паспорте. (Субтитры). 12+
16:35 Аншлаг и Компания. Премьера. (Суб-
титры). 16+
20:00 Вести в 20:00.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Пальма. Премьера. (Субтитры). 6+
23:20 Земля Эльзы. Премьера. (Субтитры). 12+

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «БЛИЗНЕЦ» /стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+).
12:00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» /стерео/ (12+).
16:00 Сегодня.
16:20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» /стерео/ (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
23:30 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» /стерео/ (12+).

НТВ
6:30 Царица небесная. Казанская икона Божией 
Матери. (*)
7:00 «Приключения Мюнхаузена». 
7:45 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (Мосфильм, 
1939). Режиссеры В.Пудовкин, М.Доллер.
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».  Режис-
сер С.Самсонов.
11:30 Живые мемории. Великая княгиня Ольга 
Романова. Читает Мария Шашлова.
11:45 «Ямал. Заповедная зона». (*)
12:25 Живые мемории. Маргарита Сабашни-
кова. Читает Лика Нифонтова.
12:40 Большие и маленькие. Лучшее.
13:45 Живые мемории. Всеволод Мамонтов. 
Читает Алексей уськов.
13:55 «Дом ученых». Юрий Ковалев. (*)
14:25 «ВИЗИТ ДАМЫ». (Мосфильм, 1989). 
Режиссер М.Козаков. (*)
16:45 «Солисты Москвы». VII Международ-ный 
фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
18:00 «Россия. Ставрополь. Семейный порт-
рет». Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
18:40 Живые мемории. Иван Бунин. Читает 
Анатолий Белый.
18:55 «Песня не прощается... 1971».
19:30 Премьера. 28-й Пушкинский театраль-
ный фестиваль в Пскове. «Блаженная Ксения. 
История любви». Спектакль Александрин-
ского театра в постановке Валерия Фокина.
20:55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Режиссер К.Шахназаров. (*)
22:20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана.
23:50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Режиссер 
С.Самсонов.

КУЛЬТУРА
6:30 Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери. (*)
7:00 "Приключения Мюнхаузена". 
7:45 "МИНИН И ПОЖАРСКИЙ".  (Мосфильм, 
1939). Режиссеры В.Пудовкин, М.Доллер.
9:30 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10:00 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА". (Мос-
фильм, 1955). Режиссер С.Самсонов.
11:30 Живые мемории. Великая княгиня 
Ольга Романова. Читает Мария Шашлова.
11:45 "Ямал. Заповедная зона".  (*)
12:25 Живые мемории. Маргарита Сабашни-
кова. Читает Лика Нифонтова.
12:40 Большие и маленькие. Лучшее.
13:45 Живые мемории. Всеволод Мамонтов. 
Читает Алексей Гуськов.
13:55 "Дом ученых". Юрий Ковалев. (*)
14:25 "ВИЗИТ ДАМЫ". (Мосфильм, 1989). 
Режиссер М.Козаков. (*)
16:45 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль "Солисты Москвы". VII Меж-
дународный фестиваль искусств П.И. Чай-
ковского в Клину.
18:00 "Россия. Ставрополь. Семейный портрет". (*)
18:40 Живые мемории. Иван Бунин. Читает 
Анатолий Белый.
18:55 "Песня не прощается... 1971".
19:30 Премьера. 28-й Пушкинский теа-
тральный фестиваль в Пскове. "Блаженная 
Ксения. История любви". Спектакль Алек-
сандринского театра в постановке Валерия 
Фокина.
20:55 "МЫ ИЗ ДЖАЗА". (Мосфильм, 1983).  (*)
22:20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана.
23:50 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА". (Мос-
фильм, 1955). Режиссер С.Самсонов.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Игры Титанов» (12+).
10:20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+).
11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Специальный репортаж (12+).
13:20 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Остин Акустик» - «Чикаго Блисс» (16+).
14:20 Шейн Мозли против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США (16+).
15:20 Футбол. Лига чемпионов 2000/2001. 
Англия) (0+).
17:25 Новости.
17:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
18:25 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Пляжный футбол. Прямая трансляция из ОАЭ.
20:15 Все на Матч! Прямой эфир.
20:30 Футбол. «Галатасарай» (Турция) - «Локо-
мотив» (Россия). Прямая трансляция.
22:45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Англия) - 
«Спартак» (Россия). Прямая трансляция.

«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 «Здесь и сейчас» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Поставь мне лайк» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Твой выходной» (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 «Мой генерал» 3 серия (16+)
15:20 «Разговорник» (6+)
15:30 «Сельский кластер» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоем» прямой эфир (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 «Под большой медведицей» 3 се-
рия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

6:00 Новости.
6:10 «За двумя зайцами» (0+).
7:00 Телеканал «Доброе утро».
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 К 90-летию Игоря Масленникова. 
«Вос-поминания о Шерлоке Холмсе» 
(12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» 
(12+).
17:35 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Прямой эфир из Италии (S).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимано-вым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Юбилейный сезон (S) 
(12+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
6:00 Сериал. Дневник свекрови. 12+
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести.
11:30 Пальма. (Субтитры). 6+
13:50 «Измайловский парк». (Субтитры). 
16+
15:50 Укрощение свекрови. (Субтитры). 
12+
18:05 Укрощение свекрови. Продолжение.  
(Суб-титры). 12+
20:00 Вести в 20:00.
20:30 Укрощение свекрови. Продолжение. 
(Суб-титры). 12+
22:30 Шоу большой страны. Премьера. 
(Суб-титры). 12+

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» /стерео/ (6+).
9:15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» /стерео/ 
(12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» /стерео/ 
(12+).
12:00 «БАТАЛЬОН» /стерео/ (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» /стерео/ 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» /стерео/ 
(16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ 
(16+).
23:30 «Жара Kids Awards-2021» /стерео/ 
(0+).

КУЛЬТУРА
6:30. Мультфильмы.
8:05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (Мосфильм, 
1983). (*)
9:30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ». (Мосфильм, 1970). Режиссер 
А.Бобровский. (*)
11:35 Живые мемории. Михаил 
Нестеров. Читает Кирилл Пирогов.
11:45 «Неизвестный Мадагаскар».  
(Германия). 1-я серия. (*)
12:40 Большие и маленькие. Лучшее.
13:45 Живые мемории. Никита 
Гиляров-Платонов. Читает Василий 
Бочкарев.
13:55 «Рассекреченная история». 
«Россия и Монголия: сто лет вместе». 
(*)
14:25 Живые мемории. Князь Георгий 
Львов. Читает Евгений Князев.
14:35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». (США, 
1969). Режиссер Дж.Ли Томпсон.
16:45 Дж.Верди. «Реквием». Хор 
Баварского радио, Берлинский филар-
монический оркестр. Дирижер 
Риккардо Мути. 2019 год.
18:20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». (Экран, 
1981). Режиссер А.Прошкин.
19:50 «Мировая литература в зеркале 
Гол-ливуда». (Великобритания). «Истории 
любви».
20:40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». (США - 
Великобри-тания, 1995). Режиссер Э.Ли.
22:55 «Сказочная ночь». Гала-концерт 
Берлин-ского филармонического оркестра 
в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 год.

МАТЧ!
6:00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Сент-Луис Блюз». Прямая трансляция.
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Игры Титанов» (12+).
10:20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+).
11:25 Бокс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии (0+).
11:55 Новости.
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Специальный репортаж (12+).
13:20 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Омаха 
Харт» (16+).
14:20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция.
16:45 Все на Матч! Прямой эфир.
17:25 Новости.
17:30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
18:25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из 
Казани.
19:55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Сербии.
21:45 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. Прямая трансляция из 
Москвы.
23:30 «Точная ставка» (16+).
23:50 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:05 «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» (12+)
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+)
11:30 «Архызский лик» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Школа ЖКХ» (12+)
12:45 «Дом моих родителей» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Новостенок» (6+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Мой генерал» 4 серия (16+)
15:20 «Разговорник» (6+)
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» (6+)
22:35 Х/Ф «Под большой медведицей» 
4 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

6:00 Новости.
6:10 «Поздний срок» (S) (16+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 К 80-й годовщине. «Парад 1941 го-
да на Красной площади» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:05 Премьера. «Детский «КВН» (S) (6+).
15:05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших» (S) (16+).
17:25 «Три аккорда». Финал (S) (16+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Светлана Ходченкова, 
Стася Милославская, Сергей Пускепалис в 
фильме «На острие» (S) (12+).
23:35 К 70-летию легендарного музыкан-
та. Премьера. «Вселенная Стаса Намина» 
(16+).

РОССИЯ 1

7:15 Устами младенца. (Субтитры).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым. (Субтитры).
9:25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым. (Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести.
11:30 Парад юмора. (Субтитры). 16+
13:15 Сериал. Город невест. (Субтитры). 
12+
18:00 Дуэты. Выпуск 8. Премьера. 
(Субтитры). 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:35 «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+).
12:00 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ 
(16+).
14:15 Премьера. «Черноморский цуг-
цванг. Гибель теплохода «Армения». 
Фильм Ели-заветы Листовой /стерео/ 
(16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20:10 Премьера. «Суперстар! 
Возвращение». Новый сезон /стерео/ 
(16+).
23:00 «Основано на реальных событиях» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 «В гостях у лета». «Футбольные зве-
зды». «Талант и поклонники». «Приходи 
на каток». Мультфильмы.
7:35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (Мосфильм, 
1941). Режиссер К.Юдин.
9:05 Живые мемории. Элеонора Прей. 
Читает Мириам Сехон.
9:20 «Мы - грамотеи!». Телевизионная иг-
ра для школьников.
10:00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 
(Мосфильм, 1978). Режиссер А.Ладынин. 
(*)
11:30 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк. (*)
12:10 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Борис Кустодиев. (*)
12:40 Большие и маленькие. Лучшее.
13:45 «Остаться русскими!». (Россия, 
2021). Режиссер Г.Огурная.
14:40 Живые мемории. Иван Бунин. 
Читает Анатолий Белый.
14:50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». (США - 
Велико-британия, 1995). Режиссер Э.Ли.
17:05 Открытый фестиваль искусств 
«Череш-невый лес» - 2021. Юбилейный га-
ла-концерт.
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «Мировая литература в зеркале 
Голливуда». (Великобритания). «Преступле-
ние и наказание».
21:00 «ОГРАБЛЕНИЕ». (Франция - Италия, 
1971). Режиссер А.Верней.
22:50 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к юбилею 
Рик-кардо Мути. Театр Ла Скала, 2021 
год.

МАТЧ!

7:30 Новости.
7:35 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Приходи на каток». (0+).
9:10 «Спортландия».  (0+).
9:25 «Убойная команда». Корея, 2004 г. 
(16+).
11:45 «Игры Титанов» (12+).
13:35 Новости.
13:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция.
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Рубин» (Казань). Прямая трансляция.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая трансля-
ция.
21:00 После футбола с Георгием 
Черданце-вым.
21:45 Формула-1. Гран-при Мексики. Пря-
мая трансляция.

«Архыз 24»

07:45 Д/Ф «Жизнь достойная человека» 
(12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
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 «Гладиаторы Рима» (6+)
15:40 «Спорт тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:55 «Итоги недели. Черкесск» программа 
(12+)
18:30 «Кавказ сегодня» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:30 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 Х\Ф «Мой мальчик» (16+) 
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ

6:00 Новости.
6:10 «Поздний срок» (S) (16+).
7:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+).
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
17:30 «Горячий лед». Гран-при 2021. Турин. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир из 
Италии (S).
18:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
22:10 Закрытый показ с Александром 
Гордоном. Фильм «Генералы песчаных ка-
рьеров» (12+).

РОССИЯ 1

8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 По секрету всему свету. (Субтитры).
9:00 Формула еды. Тюмень. Сметана. (Субтит-
ры). 12+
9:25 Пятеро на одного. (Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!. (Субтитры). 
16+
12:35 Доктор Мясников. (Субтитры). 12+
13:35 Сериал. Город невест. (Субтитры). 
12+
18:00 Привет, Андрей!. 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Дура. Премьера. (Субтитры). 12+

НТВ

6:20 «Михаил Жванецкий» (16+).
7:20 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /сте-
рео/ (0+).
8:50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9:20 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 
/стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
14:00 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/.
20:20 «ШОУМАСКГООН» /стерео/ (12+).
22:40 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
23:45 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 «Аленький цветочек». «Тайна третьей 
планеты». Мультфильмы.
8:05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». (Экран, 1981). 
Режиссер А.Прошкин.
9:35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:00 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». (Мосфильм, 
1973). Режиссер А.Бобровский. (*)
11:35 Живые мемории. Читает Галина Тюнина.
11:45 «Неизвестный Мадагаскар». (Германия). 
2-я серия. (*)
12:40 Большие и маленькие. Лучшее.
13:45 Живые мемории. Марина Шторх. 
Читает Мария Смольникова.
13:55 90 лет Владимиру Котлякову. «Время 
открытий». Документальный фильм 
(Россия, 2021). Режиссер И.Кокорина. (*)
14:35 Живые мемории. Маргарита Сабаш-
никова. Читает Лика Нифонтова.
14:50 «ОГРАБЛЕНИЕ». (Франция - Италия, 
1971). Режиссер А.Верней.
16:40 Премьера. Большой мюзикл. Кастинг.
18:20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (Мосфильм, 
1984). Режиссер М.Захаров. (*)
19:50 «Мировая литература в зеркале Гол-
ливуда». (Великобритания). «Путешествия и 
приключения».
20:40 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». (США, 1969). 
Режиссер Дж.Ли Томпсон.
22:45 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн.

МАТЧ!

6:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая трансляция.
6:30 Новости.
6:35 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Снежные дорожки». Мультипликацион-
ный фильм (0+).
9:10 «С бору по сосенке». Мультипликацион-
ный фильм (0+).
9:25 «Воскрешая чемпиона». США, 2007 г. 
(16+).
11:45 «Игры Титанов» (12+).
13:35 Новости.
13:40 «Игры Титанов» (12+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Химки» 
(Московская область). Прямая трансляция.
18:25 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из Казани.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Фиорентина». Прямая трансляция.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:50 Новости.
22:55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалифи-
кация. Прямая трансляция.

«Архыз 24»
06:05 «Ваше право» (12+)
06:30 «Нур» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Женский портрет» (12+)
08:30 «Прямой эфир» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «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 «Мой любимый динозавр» (6+)
15:30 «Десять друзей кролика» (0+)
16:00 «Здесь и сейчас» (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!» программа (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 Х/Ф «Белый олеандр» (16+)  
23:40 Д/П «Время вперед» (12+)
23:50 «Мир Белогорья» (12+)
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ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

Къэрэшей-Черкесым и «Архъыз» ку-
рортым и къежэхыпIэхэм, уэс куэду зы-
темылъ лъагъуэхэм уэс-IэрыщIхэр тра-
кIутэн щрагъэжьащ, бгы-лъэрыжэ пIалъэм 
зыхуагъэхьэзыр.  

Япэу апхуэдэ уэс зытракIутэнур ищхъэ-
рэ лъэныкъуэмкIэ гъэза къежэхыпIэращ, 
сыту жыпIэмэ, а щIыпIэм нэху щIагъуэ 
тридзэкъым икIи ену щIыIэлъэщ. Абде-
жым щаухуащ кIапсэ гъуэгуи 4, ищхьэ 
дыдэу тет станцым, «удзыфэ-фIыцIэ» трас-
сэхэм къыщегъэжьауэ гъуэгухэр зэхокI, 
бгыхэм къежэхыу зыщагъасэ, километр 
2500-рэ зи лъагагъ гъуэгум щыщIэкIыжу. 
Абдежым Кавказ къуршыбгхэр гъунэ-
гъуу уолъагъу.

Абы къыкIэлъыкIуэр — ипщэкIэ щыIэ 
къежэхыпIэхэращ. Дыгъэр а лъэныкъуэм-
кIэ къыщхьэщохьэ зэпыт, ауэ уэсыр щIэх 
теткIукIкъым. Арами, а гъуэгур ямыубэу, 
уэсыр зэрызэтрисеяуэ къагъанэмэ, къэ-
выжар зэуэ мэщтыж, уеблэмэ а нэхъ щы-
хуабэ махуэхэми температурэр еIыгъ. 

Архъыз и къежэхыпIэ гъэгухэм уэс 
IэрыщI тракIута нэужь, бгы-лъэрыжэ 
пIалъэр щыщIидзэнур белджылы хъунущ. 
Къапщтэмэ, курортым и гъуэгуу хъуам 
трагъэуващ уэс къизыпхъ топхэмрэ нэ-
гъуэщI техникэхэмрэ. Псори зэхэту бгы 
къежэхыпIэхэм тетщ уэсыпхъэу техникэ     
264-рэ топ 77-рэ. Ахэр здэщытыр зэхуа-
пIэхэращ, топхэр (нэхъ лъэщхэр) — нэхъ 
щIыпIэ бгъуэхэращ. Псалъэм папщIэ: 
къыздажыхь гъуэгум здытехьэ, гъуэгу 
зэхэкIыпIэхэм деж. 

Бгы-лъэрыжэ пIалъэр ирагъэжьэн ипэ 
«Архъыз»-р хуэныкъуэкъым уэс куэд. АтIэ, 

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 28-м КъЧР-м 
туризмымкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуа-
лэ политикэмрэкIэ и Министерствэм и 
жэрдэмкIэ, хэгъуэгум и Правительствэм 
и Унэм и пэш цIыкIум зэIущIэ щекIуэ-
кIащ бгы-лъэрыжэ курортхэр, турист 
Iуэхухэм телажьэ сатуущIэхэр щIыма-
хуэ пIалъэм зэрыхуэхьэзырым теухуауэ.  

ЗэIущIэм хэтащ Роспотребнадзорым и 
Управленэмрэ МВД-мрэ я къулыкъущIэ-
хэр, КъЧР-м и МЧС Управленэм щылажьэ-
хэр, турист хыхьэхэкIым и лIыкIуэхэр, 

УФ-м и Правительствэм зэхъуэкІы-
ныгъэ хилъхьащ хэщІыныгъэ нэхъыбэ 
зыгъуэта экономикэм и къудамэхэм, 
абыхэм ящыщу туризмым дэІэпыкъу-
ныгъэ егъэгъуэтынымкІэ программэхэм. 

Ростуризмым къызэритымкІэ, а про-
граммэхэр хыхьэхэкІ цІыкІумрэ ику итым-
рэ, туризмым, хьэщІэщ индустрием щы-
лажьэхэм ящыщу мин 300-м мы гъэм 
къагъэсэбэпыфынущ. Апхуэдэщ:

-туроператорхэмрэ турагентхэмрэ
-экскурсэ компанэхэр
-гидхэр
-хьэщІэщхэмрэ къинэмыщІ турист псэ-

упІэхэмрэ
-санаторэхэр
-общепитхэр
-гъэлъэгъуэныгъэхэм, конференцхэм, 

нэгузыужь Іуэхугъуэхэм я къызэгъэпэща-
кІуэхэр

-музейхэр, къинэмыщІхэр.
Япэ дэІэпыкъуныгъэ лІэужьыгъуэу къы-

хагъэщ гъазэ зимыІэну, улахуэу лэжьа-
кІуэхэм иратынур къызыхахыну грантыр. 
Грантыр зы МРТО-м хуэдиз мэхъу — сом 
12796-рэ зы лэжьакІуэм хуэзэу. Уней хьэ-
рычэтыщІэхэми яхьэлІащ мыр.

Грантыр къыщІэзыхыну хуейм лъэІу 
тхылъ хьэкълыкъ къулыкъум деж щиІэ 
личнэ кабинетымкІэ итын хуейщ мы 

«Осенние приключения 
Колобка» — мыпхуэдэ щхьэ-
щIэдзапIэм щIэту   иджы-
благъэ Куэш-Хьэблэ къуа-
жэм дэт «Дубок» сабий 
IыгъыпIэм дерс зэIуха ще-
кIуэкIащ. Абы и къызэгъэ-
пэщакIуэу щытащ мы са-
бий IыгъыпIэм гъэсакIуэу 
щылажьэ Гундэхъу Сэтэ-
ней. Дерсым къыхишащ ику 
ит ныбжьым хиубыдэ и 
гъэсэн цIыкIухэр.

Iуэху зэхэщIыкI зыбгъэ-
дэлъ гъэсакIуэр — Гун-
дэхъу Сэтэней, нобэ зэры-
лажьэ IэщIагъэм хуеджащ, 
IэпщIэлъапщIагъ бгъэдэлъ-
уи 2006 гъэм Черкесск 
къалэм дэт, Совет Союзым 
и ЛIыхъужь Хьэбэч Умар и 
цIэр зезыхьэ педколле-
джыр къиухащ. Апщыгъуэ-
ми, Сэтэней лъэныкъуэ-
гъазитIкIэ IэщIагъэ зри-
гъэгъуэтащ: пэщIэдзэ класс-
хэм я егъэджакIуэу, сабий 
IыгъыпIэм и гъэсакIуэу. 
IэщIагъэрылажьэр абыкIи 
къэувыIакъым. Ищхьэ щIэ-
ныгъэ щызригъэгъуэтыжащ 
Карачаевск къалэм дэт пед-
университетым. 

И гуащIэдэкI лэжьыгъэм 
и япэ лъэбакъуэхэр зды-
щичар Хьэбэз къуажэм дэт 
сабий IыгъыпIэм дежщ. 
Иужьым, унагъуэ здихьа 
Куэш-Хьэблэ къуажэм дэт 
«Дубок» сабий IыгъыпIэм 
щылэжьэну ящтащ, икIи 
илъэсипщI хъуащи, егугъуу 
и педагогическэ IэпщIэлъа-
пщIагъым мыбдеж щыхе-
гъахъуэ. 

ЖыпIэнурамэ, гъэсакIуэм 
и лэжьыгъэр сыт щыгъуи 
удэзыхьэхщ, сабийхэр къы-
зыхишэ Iуэхугъуэхэр гъэщIэ-
гъуэну, щIэщыгъуэу еухуэ. 
Иужьрей бжьыхьэ махуэщI-
ри икъукIэ жэуаплыгъэ нэс 
хэлъу къызэригъэпэщащ. 
Ар нэрылъагъу ящIат Iуэху-
гъуэм сабийуэ хэтар бжьы-
хьэ теплъэ зэмыфэгъухэм-

кIэ зэрызэщыхупыкIам, щы-
гъын екIухэмкIэ зэрыгъэ-
щIэрэщIам.

ГъэсакIуэм и дерс зэIу-
хам лъабжьэ хуищIар «Коло-
бок» урыс таурыхъ цIыкIу-
ращ. Таурыхъым и сюжетым 
къриубыдэу, щIакхъуэ хъу-
рей цIыкIур нанэмрэ-да-
дэмрэ щагъажьэм, яIэщIэкI-
ри, нэгузыужь зекIуэ щIэ-
пхъуащ. ЗдэкIуэм абы къы-
IущIащ «Бжьыхьэ» даха-
щэр… Зэпсэлъа нэужь, щIа-
кхъуэ цIыкIур къыщыху-
тащ хадэцIыкIухэкIхэр къы-
здагъэкIым. Апщыгъуэми, 
сабийхэм хадэм къыщыкI-
хэм я цIэ къраIуащ. 

Хадэм къикIыжа нэужь, 
щIакхъуэ хъурей цIыкIур 
щIэлъэдащ мэзым. КъыIу-
щIащ абдеж тхьэкIумэкIы-
хьыр. Зэпсэлъащ. ЖриIащ, 

куэд мыщIэу щIымахуэр 
къызэрысынур, тхьэкIумэ-
кIыхьым и щыгъын цIы-
кIур ихъуэжын зэрыхуейр.

АдэкIэ мажэри, къыIуо-
щIэ цыжьбанэр, мыщэжьыр... 
ЦIыкIухэм зэдыжаIэ ахэр 
щIымахуэм жеину гъуэ-
лъын зэрыхуейр…

Зэпсэлъэныгъэхэм къа-
кIэлъокIуэ зэщыхуэпыкIа 
щIалэ цIыкIухэр зыхэта «Ка-
пелька», хъыджэбз цIыкIу-
хэм къащIа «Осенние лис-
тья», «Виноватая Тучка»   
къафэхэр, бжьыхьэм теухуа 
псалъэжьхэр, къуажэхьхэр, 
усэхэр, уэрэдхэр, «Уэшхым-
рэ Дыгъэмрэ», «Гъавэр къы-
зэщIэкъуэж» джэгукIэхэр. 
А псори и нэгу щIокI щIа-
кхъуэ хъурей цIыкIум.

Таурыхъыр и кIэм носри, 
зыIэщIэкIа нанэ-дадэм я 

деж къегъэзэж щIахъуэ хъу-
рей цIыкIум. Къахуехь абы-
хэм бжьыхьэм и тыгъэ 
лъапIэхэр: хадэхэкI цIыкIу-
хэр, пхъэщхьэмыщхьэхэр. 
Бжьыхьэ дахащэри саугъэ-
тыншэкъым: таурыхъым 
сабийуэ хэтам ярет пхъэ-
щхьэмыщхьэ IэфIыщэхэр…

ГъэсакIуэм и къызэгъэ-
пэщыныгъэкIэ, анэ-адэхэр 
къыхишэкIэрэ, сабий  цIыкIу-
хэри хэту бжьыхьэ дыща-
фэм теухуа гъэлъэгъуэны-
гъэ гъэщIэгъуэн къызэра-
гъэпэщащ, гуп лэжьыгъэ 
къагъэщIащ.

— Сабийхэм уащыдэ-
лажьэм деж нэхъыщхьэр 
ахэр зыхэпша лэжьыгъэм 
дебгъэхьэхынращ, я гукъы-
дэжыр къэзыIэт джэгу-
кIэхэр, бгъэдыхьэкIэхэр къэ-
бгъэсэбэпынращ. Мы дерс 

зэIухам, шэч хэмылъу, са-
бийхэм гупсысэ куэд къа-
хуигъэушащ: дыкъэзыухъу-
реихь щIыуэпсыр хъумэ-
ным хуигъэсэнущ, къэкIы-
гъэхэм, псэ зыIутым пщIэ 
хуащIу къигъэтэджынущ. 
А псори къызэрызэдгъэ-
пэщыр музыкальнэ джэ-
гукIэ, къафэ хуэдэхэмкIэщ.

Лэжьыгъэр нэхъыщхьэу 
зыхуэунэтIар сабийхэм яб-
гъэдэлъ гупсысэм, щIэны-
гъэ къэухьым, псэлъэкIэм, 
набдзэгубдзаплъэу зэры-
щытын хуейм зегъэужьын-
ращ. А псоми ахэр хуа-
гъасэ гуапэу, щабэу, гъэсэ-
ныгъэ яхэлъу дунейм зэ-
рытетын хуейм, гуащIэ-
дэкI лэжьыгъэр фIыуэ ялъа-
гъуу къызэрытэджыпхъэм, — 
къыддэгуэшащ гъэсакIуэр.

ЩIыдгъужынщи, теплъэ-
гъуэр нэхъри нэхъ дахэ, 
гуимыхуж зыщIар абы езы 
гъэсакIуэхэри, сабийхэри 
зэрыхэтаращ. Апхуэдэу, 
«Бжьыхьэ» дахэм и ролыр 
игъэзэщIащ езы гъэса- 
кIуэм. Таурыхъым хэта да-
дэм, нанэм, щIакхъуэ хъу-
рейм я ролыр ягъэзэщIащ 
гъэсакIуэхэу: ПIапIшу Лидэ, 
Муссэхэ Маринэ, Хьэгъундо-
къуэ Маринэ, Уэтэр Азидэ 
сымэ.

Хадэм къыщыкI къэбы-
стэр, къэбыр, пIэтIрэжа-
ныр, бжьыныр, пхъыр, жэ-
гундэр, мэзым щIэс тхьэкIу-
мэкIыхьыр, мыщэр, цыжьба-
нэр зыгъэпсэлъар творче-
скэ зэчий зыбгъэдэлъ, Сэ-
тэней и гъэсэн цIыкIухэращ.

Мы махуэм сабий Iыгъы-
пIэм щаIыгъ нэгъуэщI гупым 
дежи "Бжьыхьэр хьэ-   
щIэу къытхуэкIуащ" фIэщы-
гъэцIэр зиIэ дерс зэIуха ще-
кIуэкIащ. Ар къызэрагъэ-
пэщащ гъэсакIуэхэу Абидо-
къуэ Фатимэ, Мэлыхъуэжь 
Фатимэ, Мамыжь Iэминат, 
ДыщэкI Оксанэ сымэ.   

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Гъэсэныгъэ

 

Туризм

 
 

турист Iуэхум епхауэ зи щхьэ хуэлэжьэж 
хыхьэхэкIырылажьэхэр.   

А псори нэхъ зыгъэгузавэ упщIэхэм 
ирипсэлъащ: курортхэм деж туристу къе-
кIуалIэм я шынагъуэншагъэр, аттракци-
онхэр къызэрызэгъэпэщам, бгы-лъэрыжэ 
инфраструктурэ щIыпIэхэр техникэ и лъэ-
ныкъуэкIэ зэрызэтегъэпсыхьам, а щIыпIэ-
хэм транспорткIэ екIуэлIэныр лъэпощхьэ-
поуншэу зэрыщытым.    

Гулъытэ хэха хуащIащ ковид уз зэры-
цIалэм пэщIэткIэрэ, санитар-эпидемиоло-
гие мардэхэр курорт щIыпIэхэм зэрыщагъэ-
защIэм, ику ит, хыхьэхэкI цIыкIум и шы-
нагъуэншагъэр зэрызэпэщым.

 

абы хурикъунущ нобэкIэ уэсу телъым и 
температурэр тхьэмахуитIкIэ емыхуэхыу 
иIыгъмэ. Нэхъапэ щIыкIэ, а гъуэгухэм 
сантиметр 40 я Iувагъыу щытыпхъэщ. 
Мыхъужыкъуэми, ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ 
щыIэ къежэхыпIэм уэс кубометр 237000 
трапхъэу, псы кубометр 120000 къыща-
гъэсэбэпын хуейщ.  

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2020 гъэм 
щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м пщIондэ 
апхуэдэ топхэмкIэ уэс IэрыщIхэр тракIу-
тэри, бгы-лъэрыжэ пIалъэр щэкIуэгъуэм 
и 28-м къызэIуахауэ щытащ. 

Зыгъэхьэзырар ЛЫХЬ Тимурщ

Мы гъэм жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 15-м щІи-
дзауэ йокІуэкІ Урысейпсо 
жылагъуэ къыхэтхыкІыны-
гъэ кампанэр. Ар щиухынур 
щэкІуэгъуэм (ноябрым) и 
14-ращ. 

ИпэкІи фызэрыщыдгъэ-
гъуэзащи, къыхэтхыкІы-
ныгъэр зэрызэфІэбгъэкІын 
Іэмал лІэужьыгъуищ щы-
Іэщ: Госуслуги порталым-
кІэ, къыхэтхыкІакІуэм уи 
унагъуэм деж ущыхуэзэ-
кІэрэ, къыхэтхыкІыпІэ участ-
кэм укІуэу. 

Мызыгъуэгум нэхъ те-
гъэчынауэ дыкъытеувыІэ-
ну дыхуейщ Госуслуги къы-
хэтхыкІыныгъэ Іэмалым. 
Абы ехьэлІа лъэныкъуэхэм-
кІэ чэнджэщэгъу къы-  
тхуохъу Росстатым и лэ-
жьакІуэхэр. 

Росстатым зэрыжиІэм-
кІэ, коронавирус уз къе-
кІуэкІым тепщІыхьмэ, нэхъ 
шынагъуэншэ, нэхъ псын-
щІагъуэ дыдэр Госуслугэм-
кІэ къыхэтхыкІыныгъэр зэ-
фІэбгъэкІынращ. Ар уи уна-
гъуэм уису, уи лэжьапІэм 
ущІэсу, Госуслугир къызэ-
Іупхыу, къыхэтхыкІыныгъэ 
напэкІуэцІхэм къыпхуа-
гъэув упщІэхэм жэуап епт-
кІэрэ зэфІэбгъэкІынущ. 

гъэм щэкІуэгъуэм (ноябрым) и 1-м ще-
гъэжьауэ дыгъэгъазэм (декабрым) и 15-м 
нэгъунэ. ЛъэІу тхылъыр щыщІилъхьам 
щегъэжьауэ махуийм нэхъ кІасэ мыхъуу 
грантыр къыІэрыхьэнущ. 

ЕтІуанэ дэІэпыкъуныгъэ лІэужьыгъуэр — 
хуэгъэкІуэтэныгъэ кредит, лэжьапІэ Іэна-
тІэр къызэтенэу –ФОТ 3.0.

Мы программэр къэзыгъэсэбэпыфынур:
-ФОТ 2.0-м хэтхэм
-2020 гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 1-м 

щегъэжьауэ хыхьэхэкІ цІыкІумрэ ику 
итымрэ тегъэпсыхьа компанэхэр къэзыгъэ-
щІахэм.

ХуэгъэкІуэтэныгъэ программэм и щы-
тыкІэхэр:

-кредитым ставкэу телъыр проценти 3-щ
-кредит нэхъыбэ дыдэр зэрыхъур = 

МРОТ x цІыху бжыгъэу лажьэр x мазэ 12. 
Сом мелуан 500 нэхъыбэ кредиту иратыну-
къым.  

Кредитым и щытыкІэр: ар къэзыщтам 
япэ илъэс ныкъуэм зыри ипшыныну-
къым, къыкІэлъыкІуэ мазэ 12-м къищта 
кредитымрэ абы техуэ процентищымрэ 
ипшынурэ итыжынущ. 

КъЧР-м и Іэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Аращи, Госуслуги напэ-
кІуэцІыр къызэІубох, «Учас-
тие в переписи населения» 
щхьэщІэдзапІэм ухохьэри, 
http://census.gosuslugi.ru 
адресым уролажьэ. Жэпуэ-
гъуэм и 15-м щегъэжьауэ, 
кампанэр екІуэкІыхункІэ 
апхуэдэу щытынущ. Стат-
управленэм зэрыжиІэмкІэ, 
Госуслуги порталым ехьэ-
лІауэ щызыгъэгъуазэ бан-
нерхэр КъЧР-м и муници-
пальнэ къэхъугъэхэм, зы-
гъэзащІэ властхэм я сайт-
хэм итынущ. 

Ди щхьэкІэ дгъэунэхуа-
ти, и нэхъыбэрейуи абы зэ-
ману ихьынур дакъикъэ 20 
гуэрщ, компьютерым, тех-
никэм ухуэкъулейуэ щыт-
мэ, къыхэтхыкІыныгъэм хэ-
тыр уэ зырамэ — апхуэдиз 
зэмани ихьынукъым. Ари 
къыхэгъэщыпхъэщи, къы-
хэтхыкІыныгъэм уи уна-
гъуэм щыщхэри, уи Іыхь-
лыхэри къызэщІебгъэубы-
дэу, Госуслугэм деж Іуэхур 
щызэфІэбгъэкІыфынущ. 

КъыхэтхыкІыныгъэ на-
пэкІуэцІхэм щыуагъэншэу, 
нэхъ псынщІэу ущыгъуэ-
зэным папщІэ «предзапол-
нение» щхьэщІэдзапІэ иІэщ. 
Апхуэдэм деж тхыгъэр уэ 
иптхэн хуейкъым, ар езы 

системэм къыуигъэлъагъу-
нущ. Псалъэм и жыІэгъуэ-
кІэ, къыхэтхыкІыныгъэр 
езыгъэкІуэкІ цІыхур къы-
щыхъуа илъэсыр.  

Арами, къыхэтхыкІы-
ныгъэм хыхьа цІыхум езыр 
зэрыхуейуэ анкетэм итыр 
зэрихъуэкІынкІэ хуитщ. УпщІэ 
куэдым я жэуапхэр спра-
вочникхэм кърихыфынущ 
е «галочка» дамыгъэ игъэ-
увынкІэ хуитщ. 

Мыхьэнэшхуэ иІэщ лъэ-
пкъкІэ узыщыщыр уи ІэкІэ 
иптхэным. АтІэ, Урысейм и 
Конституцэм къыдит хуи-
тыныгъэмкІэ, дэтхэнэри хуитщ 
лъэпкъкІэ зыщыщыр езым 
зэрыхуейуэ игъэнэІуэну. 

Электроннэ къыхэтхы-
кІыныгъэ напэкІуэцІыр 
сыт хуэдэ экран лІэужьы-
гъуэми тегъэпсыхьащ. Нэ-
гъуэщІу жыпІэмэ, а напэ-
кІуэцІыр компьютерми, 
планшетми, смартфонми 
къребгъэдзэфынущ. Абы къи-
кІыр аращи, Госуслугэм 
сыт хуэдэ электроннэ тех-
никэкІи ухыхьэнкІэ лъэ-
кІыныгъэ щыІэщ. 

Росстатым нэгъуэщІ хъы-
бар гуапэми дыщегъэгъуа-
зэ: онлайн-къыхэтхыкІыны-
гъэ зыщІахэм Сбербанкым 
саугъэт яритынущ, псалъэм 
папщІэ, къыхэтхыкІыны-
гъэм и дамыгъэхэр къы-
зыхэщ улахуэ картэ, стра-
ховкэ, пщІэншэу макъамэ-
хэм едэІунымкІэ, фильм 
еплъынымкІэ  лъэкІыны-
гъэ.

ТУАРШЫ Ирэ

Урысейпсо къыхэтхыкІыныгъэ
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Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм щыщ цIыху 745-м 
лъэIу тхыгъэ къабгъэдэ-
кIащ «социальнэ догазифи-
кацэ»-мкIэ программэм хы-
хьэну зэрыхуейр къагъэ-
лъагъуэу.  Уеблэмэ, а про-
граммэм лэжьэн щIидза-
гъэххэщ, щIыуэпс гъуэзыр 
зыгуэрхэм хупадзагъэххэщ. 
Апхуэдэу, «догазификацэ» 
Iуэхугъуэр, щIыуэпс гъуэ-

зыр псэупIэ унэ 260-м зэ-
нагъэсыжащ.

Мы программэм и япэ 
Iыхьэр 2022 гъэм икIэм нэс 
яухын я мурадщ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
ищхьэкIэ зи гугъу тщIа лъэIу 
тхыгъэр, щIыуэпс гъуэзыр 
пыдзэным теухуар, МФЦ, 
«Единое окно газораспре-
делительной организации» 
къулыкъухэмкIэ цIыхухэм 

ятыфынущ, апхуэдэуи ди-
станционнэу – «Госуслуги» 
порталымкIэ е «Единый опе-
ратор газификации России – 
www.connectgas.ru» сайтым 
деж зыщыщIатхэфынущ.

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэ псор къызэщIиу-
быдэу къызэрагъэпэщащ 
щIыуэпс гъуэз щIэшэным 
хуэгъэза упщIэхэм жэуап 
здыщывгъуэтыну «горя-
чая линия» къулыкъур. Жы-
хуэтIа IуэхумкIэ упщIэ зи-
Iэр 8-800-444-94-00 теле-
фонымкIэ псалъэ хъунущ. 

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 19-м Лермонтов-Черкесск 
федеральнэ гъуэгум къыщыхъуа зэжьэхэуэныгъэм цIыху 
хэкIуэдащ. Ар къэхъуащ нэIэм щIэмыт былымыр авто-
гъуэгум зэрытетым и зэранкIэ.

«Мазда» автомашинэм исам «ДэIэпыкъуэгъу псын-
щIэ» -м деж и псэр щыхэкIащ. А машинэм и водителым 
фэбжь зэхуэмыдэхэр телъу республикэ сымаджэщым 
ирашэлIащ. 

Мыпхуэдэ зэжьэхэуэныгъэхэр къызэрыхъу зэпытыр, 
абыхэм цIыху зэрыхэхуэр статистикэм къегъэлъагъуэ. 
Абы къыхэкIыу, лъэIукIэ зыфхудогъазэ республикэм 
щыпсэухэм: зи гугъу фхуэтщI лъэпощхьэпом гу лъыфтэ! 
НэIэншэу фи унагъуэ былымхэр уэрамым тевмыгъэт! 
Дызыхуэвгъэсакъыж!

ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан район ОГИБДД-м и унафэщI,

полицэм и подполковник

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 21 - 30 махуэхэм КъЧР-м ще-
кIуэкIащ «Внимание - дети!» оперативно-профилактикэ 
Iуэхугъуэр. 

Абы ипкъ иту, жэпуэгъуэм (октябрым) и 27-м При-
кубан район къэрал автоинспекцэм Кавказскэ жылагъуэм 
дэт курыт еджапIэм щылажьэ ЮИД отрядыр ящIыгъуу 
«Лермонтов-Черкесск» федеральнэ гъуэгум деж «При-
стегни ребенка!» акцэр щрагъэкIуэкIащ.

ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэм ныбжьыщIэхэм зэпсэлъэ-
ныгъэ драгъэкIуэкIащ, водителхэм тхыгъэ цIыкIухэр хуа-
гъэфэщащ ПДД хабзэхэр гъэзэщIэным мыхьэнэшхуэ зэ-
риIэм, сабийхэр транспорткIэ къыщрашэкIкIэ хабзэкъу-
тэныгъэ къамыгъэхъуным теухуауэ.


