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Дыгъэгъазэм (декабрым) и 17-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
67-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
31320-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 897-рэ. 

ЦIыху 27247-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 493-рэ 
щIэлъщ.

Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм 
къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. 
Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Мини-
стерствэм и чэнджэщхэм тету.

Зыгъэхьэзырар АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Урысей Федерацэм и ФСБ-м и КъЧР Управленэм 
щІыхь зиІэ и лэжьакІуэхэ, и ветеранхэ!

Дывохъуэхъу фи ІэщІагъэ махуэщІым — Урысейм къэ-
рал шынагъуэншагъэмкІэ и къулыкъум и лэжьакІуэм и 
Махуэм и щІыхькІэ! 

Мыр зи ІэщІагъэхэм фи хьэл-щэн гъэпсыкІэ хэхам и 
фІыщІэщ  Хэкум и пащхьэ фи къалэнхэр къызыхуэтын-
шэу зэрывгъэзащІэр. Фи къулыкъур шынагъуэм епхащ, 
махуэ къэс дэтхэнэми къыфхуегъэув псэемыблэжу, 
щыпкъэу, набдзэгубдзаплъэу фыщытыныр, бэшэчагъ, 
лІыгъэ, гъэсэныгъэ фхэлъыныр. Фи ІэщІагъэмкIэ вбгъэ-
дэлъ зэфІэкІ лъагэр — къэралымрэ жылагъуэмрэ я 
зэпІэзэрытыныгъэм и лъабжьэщ. 

Къэрал шынагъуэншагъэмкІэ къулыкъухэм я вете-
ранхэм я лэжьэкІэ щапхъэм фытеткІэрэ, Урысей 
Федерацэм  и лъэпкъхэм я хьэлэмэтхэм я плъыр щы-
пкъэу фыщытщ. Фи лэжьэкІэ зэкІэлъыгъэкІуар, терро-
ризмымрэ экстремизмымрэ пэщІэтыным хуэгъэзауэ,  
хабзэкъутэныгъэм, коррупцэм гъуэгу емыгъэгъуэты-
ныр, шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыныр къэралымрэ 
абы щыпсэухэмрэ я зэпІэзэрытыныгъэмрэ я шынагъуэн-
шагъэмрэ я лъабжьэу зэрыщытым шэч хэлъкъым. 

Управленэм щылажьэ псоми фІыщІэ псалъэ вжы-
доІэ пэжу, щыпкъэу, гъерэтыфІэу фызэрылажьэм пап-
щІэ! Шэч къытетхьэкъым фи ІэщІагъэ зэфІэкІ лъагэм-
рэ лэжьыгъэм хувиІэ икърарымрэ  я фІыщІэкІэ гуащІэ-
дэкІ ехъулІэныгъэщІэхэр зэрызыІэрывгъэхьэфынум, къэ-
рал къалэнхэр зэрывгуэщІынум. 

Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу узыншагъэ бы- 
дэкІэ, гъащІэ кІыхькІэ, щыпкъагъэкІэ! Мамырыгъэрэ 
угъурлыгъэрэ фи щхьэкІи, фи унагъуэкІи!

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

Дыгъэгъазэм и 20-р — УФ-м шынагъуэншагъэмкІэ 
и къулыкъухэм я лэжьакIуэхэм  я  Махуэщ

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ Аргун Мурат 
иджыблагъэ Правительствэм хэтхэм ядригъэкІуэкІа 
зэІущІэм упщІэ 20-м щыхэплъащ. 

Мы илъэсым и кІэм нэгъунэ республикэ клиникэ 
сымаджэщым и микробиологие лабораторэр модерни-
зацэ ящІынущ. Лабораторэм щІэтыну медицинэ обору-
дованэ лъэрыхьхэр, псори зэхэту лІэужьыгъуэ 53-рэ, 
КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкІэ и Министерствэм 
зыІэригъыхьащ. Хэгъуэгухэм щылажьэ мыпхуэдэ лабо-
раторэхэр зэтегъэпсыхьыным, оборудованэщІэкІэ къызэгъэ-
пэщыным техуэну ахъшэр УФ-м и Правительствэм къа-
хухигъэкІащ. 

Мы илъэсым и кІэм нэгъунэ лабораторэм щІэты-
пхъэ оборудованэр щІагъэувэнущи, яутІыпщынущ. Абы 
и фІыщІэкІэ узыфэхэр къэхутэнымкІэ, коронавирусри 
абы хэту, Іуэхухэр куэдкІэ нэхъ псынщІагъуэ хъунущ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ 
я пресс-къулыкъу

МОСКВА КЪАЛЭМ  Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм и 
Іэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ 
«РусГидро» ПАО-м и гене-
ральнэ унафэщІ, Правленэм 
и тхьэмадэ Хмарин Виктор-
рэ лэжьыгъэ ІуэхукІэ щы-
зэІущІащ.

Абы къриубыдэу гидро-
энергетикэ цІыкІум и зы-
ужьыныгъэм теухуа проект 
инхэм — Красногорскэ ГЭС 
цІыкІуитІым (МГЭС) я ухуэ-
ныгъэм теухуахэр — пхы-
гъэкІыным ирипсэлъащ. 

НобэкІэ ухуэныгъэхэр, 
монтаж лэжьыгъэхэр ира-
гъэкІуэкІ. МГЭС тІури хьэ-
зыр щыхъунур 2022 гъэ-
ращ. 

Темрезов Рэшид къызэ-
рыхигъэщащи, «РусГидро» 
ПАО-мрэ республикэмрэ гуа-
щІафІэу зэдэлажьэкІэрэ, рес-
публикэм и социально-эко-
номикэ зыужьыныгъэм сэ-
бэп хуохъу. Нобэ компанэр 
Къэрэшей-Черкесым и ин-
вестор, лэжьапІэт нэхъы-
щхьэщ. Абы социальнэ про-
ектхэр жыджэру пхегъэкІ.

Компанэр холэжьыхь 
Къэрэшей, Усть-Жэгуэтэ рай-
онхэр псыкІэ къызэгъэпэ-
щыным, а лъэныкъуэхэмкІэ 
зэгурыІуэныгъэ зэдащІ. «Рус-
Гидро»-м  хэлъхьэныгъэ 
хуищІынущ республикэм и 
районхэр псыкІэ пэрыхьэ-
ту къызэгъэпэщыным. 

Ди корр.

ЗэIущIэ

КъЧР-м и Жылагъуэ па-
латэр къызэрагъэщІрэ илъэ-
си 10 ирикъуащ. Абы и 
щІыхькІэ иджыблагъэ па-
латэм зэІущІэ щекІуэкІащ. 

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и ЦІыхубэ ЗэІущІэм 
(Парламентым) и тхьэмадэ 
Иванов Александр хэгъуэ-
гум и Іэтащхьэм, Парла-
ментым  къабгъэдэкІыу рес-
публикэ Жылагъуэ палатэм 
хэтхэм захуигъэзащ. 

— Жылагъуэ палатэм 
гуащІэдэкІ ехъулІэныгъэфІ-
хэр зыІэригъыхьащ, цІыху-
хэм я псэукІэр егъэфІэкІуэ-
нымкІэ, хэгъуэгум и зыу-
жьыныгъэм хуэунэтІа лэ-
жьыгъэ егъэкІуэкІыным-
кІэ зэфІэкІхэр иІэщ. 

Палатэр къызэрагъэщІ-
рэ, абы щылажьэхэм ядэт-
лъэгъуащ зыпэрыт Іуэхум 
зэрыхуэгъэщІар, ІэщІагъэ, 
щІэныгъэфІ зэрабгъэдэлъыр, 
республикэм къыщыхъум 
фІыуэ зэрыщыгъуазэр, жы-
джэру зэрыхэлэжьыхьыр.  
Жылагъуэ палатэр цІыху-
хэмрэ властымрэ я зэпсэ-

Хъуэхъу

Зи гуащIэкIэ, къалэмкIэ къыхагъэща 
журналистхэм я гуфIэгъуэ пшыхьым къе-
кIуэлIахэм хъуэхъу гуапэкIэ захуигъэзащ 
КъЧР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ ком-
муникацэхэмрэ печатымрэкIэ и министр 
Кумуков Альберт.

лъапІэ, зэІущІапІэ утыку 
хъуащ. Ар — хабзэхэр, уна-
фэхэр фІагъ лъагэ иІэу 
къыздапщытэ, къыздалъы-
тэ щІыпІэ зэдэлэжьапІэщ, — 
жиІащ Иванов Александр. 

Абы къыхигъэщащ рес-
публикэм и Жылагъуэ па-
латэм хэхыныгъэ кампа-
нэм хилъхьа и гуащІэ иныр, 
кІэлъыплъакІуэхэр хэхы-
ныгъэхэм фІыуэ зэрыхэ-
лэжьыхьар. 

И псалъэхэр щІигъэбы-
дэжу, КъЧР-м и Іэтащхьэм, 
Парламентым, Президиумым 
я ФІыщІэ, ЩІыхь тхылъ-
хэр палатэм хэт цІыху жы-
джэрхэм хуагъэфэщащ.

Апхуэдэу зи цІэ ираІуа-
хэм ящыщщ Жылагъуэ па-
латэм и ІуэхущІэ жыджэр 
Псэун Аслъэн. Хэхауэ фІы-
щІэ псалъэхэмкІэ къыха-
гъэщащ зэхуэшэсыгъуищ-
кІэ палатэм и пашэу щыта 
Молдовановэ Верэ икІи 
ЩІыхь тхылъыр хуагъэ-
фэщащ. ФІыщІэ хуащІащ 
ФІыщІэ тхылъкІи къыха-
гъэщащ Жылагъуэ палатэм 

хъыбарегъащІэ Іуэхухэм-
кІэ сыт щыгъуи и лэжьэгъу, 
КъЧР-м лъэпкъ Іуэхухэм-
кІэ, цІыхубэ коммуникацэ-
хэмрэ печатымрэкІэ и Ми-
нистерствэр, абы и пашэ 
Кумуков Альберт. 

КъЧР-м и Жылагъуэ па-

латэм и пашэ Ляшовэ Еле-
нэ и гуапэу къыхигъэщащ 
республикэ Жылагъуэ пала-
тэм и лэжьакІуэхэр лъэпкъ 
зэхуэмыдэхэм къахэкІауэ зэ-
рыщытыр, я къалэнхэр тын-
шу ягъэзэщІэным, власть 
къулыкъухэмрэ цІыхубэм-

рэ ядэлэжьэным а щыты-
кІэр сэбэп къызэрыхуэхъур. 
Ар и лэжьэгъухэм яхъуэ-
хъуащ дяпэкІи гуащІэдэкІ 
ехъулІэныгъэщІэхэмкІэ, 
узыншагъэрэ зыузэщІыны-
гъэрэкІэ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я зэгурыIуэныгъэм, зэкъуэтыныгъэм, пщIэ 
зэхуэщIыныгъэм къыхуезыджэ тхыгъэкIэ, нэтынкIэ утыку къихьэ журналист-
хэр, нэхъыфIхэм я нэхъыфIхэр иджыблагъэ  ягъэлъэпIащ. 

Мы Iуэхугъуэр илъэс къэс журналистхэм я лэжьыгъэр къызэщIэзыкъуэжу 
къызэрагъэпэщ лэжьыгъэщ. И къызэгъэпэщакIуэр КъЧР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, 
цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ Министерствэращ.

Коронавирус узымкІэ щытыкІэр кІуэ пэтми нэхъри 
нэхъ зэпІэзэрыт зэрыхъужым и фІыщІэкІэ, мы тхьэма-
хуэм зэхуащІыжри, «резерв» щытыкІэм ирагъэувэжащ 
Хьэбэз район сымаджэщыр. 

Мы зэманым ехъулІэу КъЧР-м щолажьэ сымаджэ 
гъуэлъыпІэ 680-кІэ къызэгъэпэща ковид-сымаджэщиплІ. 
ЩытыкІэр адэкІи ефІакІуэмэ, Черкесск къалэм щыщыІэ 
Ищхъэрэ ковид-сымаджэщри къызэрыкІуэ лэжьэкІэ 
щытыкІэм хуагъэкІуэжынущ. 

Фигу къэдгъэкІыжынщи, Хьэбэз район сымаджэщыр 
ковид узыфэр зэуэлІахэм еІэзэным хуэгъэщІа сымаджэ-
щу зэтрагъэпсыхьри, 2020 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 
19-м лэжьэн щІидзащ. Абы кърашэлІащ Хьэбэз, Зе-
ленчук, Уарп районхэм щыпсэу, коронавирус узыр къы-
зэуэлІа сымаджэхэр. Пандемиер зэрыщІидзэрэ, Хьэбэз 
ЦРБ-м сымаджэ мини 2-м щІигъум щеІэзащ. 

КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкІэ и Министерствэм 
къилъытащ мы сымаджэщым и лэжьыгъэр икІи къы-
хигъэщащ коронавирус узым и ягъэкІэ дунейм ехыжар 
нэхъ зи мащІэ дыдэхэм ар зэращыщыр. 

Министрхэр арэзы техъуащ 
республикэм щыпсэур 2022 
гъэм зэрыпсэуфыну нэхъ ма-
щІэ дыдэу къалъыта мар-
дэм. 

Абы ипкъ иткІэрэ, 2022 
гъэм щІышылэм (январым) 
и 1-м щегъэжьауэ апхуэдэ 
мардэр Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм деж зы цІыхум 
хуэзэу сом 11515-рэ хъунущ, 
лэжьэфыну цІыхумкІэ — 
12551-рэ, пенсионерымкІэ — 
9903-рэ, сабиймкІэ—12001-рэ. 

КъинэмыщІауэ, ягъэнэ-
Іуащ 2022 гъэм къэрал сти-
пендэ хэха зратыну, ищхьэ 
еджапІэхэмрэ ику ит еджа-
пІэхэмрэ я студентхэм я 

спискэр. А стипендэр зы-
тынур КъЧР-м и Правитель-
ствэращ. Ар зратынур еджэ-
ныгъэ, щІэныгъэ лэжьыгъэм 
щынэхъыфІ дыдэхэращ. Зи 
цIэ къраIуахэм хэтщ Алиев 
Умар и цІэр зезыхьэ, Къэ-
рэшей-Черкес къэрал уни-
верситетымрэ Ищхъэрэ-Кав-
каз къэрал академиемрэ 
щеджэ студенти 8, СУЗ-хэм 
щеджэ студенти 7. 

Министерствэхэмрэ къу-
лыкъу зэхуэмыдэхэмрэ зэ-
ІущІэм къриубыдэу зыхэ-
плъа упщІэ къэс яхьэлІа уна-
фэхэр къахьащ, ахэр зэры-
зэфІахыну Іуэхухэри ягъэ-
нэІуащ.

Медицинэ

— Си гуапэу Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и Правительствэми, си щхьэ-
кIи, хэгъуэгу Министерствэми къыдбгъэ-
дэкIыу сыфхуохъуахъуэ хабзэм теувауэ 
илъэс къэс едгъэкIуэкI, «За лучший ав-
торский материал» журналист зэпеуэм 
текIуэныгъэр къыщызыхьахэм. 

Нобэрей къэпщытэжыныгъэр зыхуэ-
гъэзар республикэм щыпсэу, дин зэхуэ-
мыдэ зезыхьэ лъэпкъхэм яку зэгурыIуэ-
ныгъэ, зэкъуэтыныгъэ дэгъэлъынращ, а 
лэжьыгъэм зи гуащIэ хэзылъхьэхэр гъэ-
лъэпIэнращ.

Къыхэзгъэщыну сыхуейщ илъэс къэс 
мы зэпеуэм къызэщIиубыдэ къэухьыр 
нэхъри нэхъыбэ зэрыхъум. Псалъэм и 
жыIэгъуэкIэ, мы гъэм зэпеуэм журна-
листхэм къабгъэдэкIа тхыгъэми, нэ-
тынми 100-м щIигъу къекIуэлIащ. Ды-
мыщхьэхыу къыхэтлъытэри, нобэрей зэ-
пеуэм и темэм теухуа тхыгъэми нэтынми 

СМИ зэхуэмыдэхэм 500 икIащ, къытра-
дзащ. Си фIэщ мэхъу дяпэкIи зэпеуэм и 
щытыкIэхэр, екIуэкIыкIэр едгъэфIакIуэ-
кIэрэ, ар нэхъыбэж зэрыхъунур.

ФIыщIэ ин фхузощI фи лэжьыгъэр 
зыхуэунэтIа къалэн нэхъыщхьэр къыв-

гурыIуэкIэрэ, гуащIэшхуэ а Iуэхум зэры-
хэфлъхьэм папщIэ. Фи фIэщ фщIы, фэ 
къэвгъэщI гуащIэ купщIафIэм, дызэ-
щIыгъуу къызэдгъэпэщ лэжьыгъэ иным 
мыхьэнэшхуэ зэриIэр. АбыкIэ дэ далъоIэс 
лъэпкъхэм, цIыхубэм, ахэр къыхудоджэ 
зэкъуэтыныгъэмрэ пщIэ зэхуэщIынымрэ.

Тхьэм фигъэпсэу вжызоIэ! Узынша-
гъэрэ ехъулIэныгъэрэ фыщымыщIэу, фи 
гуащIэм хъер къыпэкIуэу фигъэпсэу, фи-
гъэлажьэ! — жиIащ Кумуков Альберт.

Мы махуэм зи цIэ къраIуа ди лъэ-
пкъэгъу журналистхэм ящыщщ «Черкес 
хэку» газетым и корреспондент Лыхь 
Тимур, КъЧР-м и ГТРК-м и журналист гуа-
щIафIэ Даур Фатимэ, Хьэбэз районым 
къыщыдэкI газетым и редактор Дэбагъуэ 
Мухьэмэд, нэгъуэщIхэри.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

МахуэщI

Зэпеуэ

Дыгъэгъазэм (декабрым) 
и 16-м Къэрэшей-Черке-
сым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и 33-нэ зи-
чэзу сессиер зэхэтащ, спи-
кер Иванов Александр и 
унафэм щIэту.  ЗэIущIэм хэ-
тащ Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.

Мы зэIущIэм деж етIуа-
нэ еджэгъуэкIэ къащтащ «О 
республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 
2024 годов» хэщIыныгъэ-
хэм ятеухуа Iыхьэр (рас-
ходная часть) хабзэр.

ЕтIуанэ еджэгъуэм хуа-
гъэхьэзыращ хабзэм хуащI 
гъэтэрэзыжыныгъэхэм я 
таблицэр. Абдежым Iуэхум 
къыхалъытащ Къэрэшей-
Черкесым и Iэтащхьэм и 
«Прямая линия» зэпсэлъэ-
ныгъэм деж бюджетым хуэ-
гъэзауэ кърата упщIэхэмрэ 

ящIа къыхэлъхьэныгъэхэм-
рэ. Сом мелуан 12 хагъэ-
хъуэнущ сабий ибэхэм псэ-
упIэ къызэрыхуащэхуну 
ахъшэм. 2022 гъэм  щIы-
шылэм (январым) и 1-м ще-
гъэжьауэ хагъэхъуэнущ са-
бий ибэ зи нэIэм щIэтхэм, 
сабий зыпIыну къэзыщта-
хэм мазэ къэс ират ахъшэр 
сом 12 000-м нэсу ящIы-
нущ. Абы щIыгъуу,  сабий 
зыпIыну къэзыщтахэм ма-
зэ къэс иратынущ сабийм 
техуэу сом 12 551-рэ.

2022-2024 гъэхэм рес-
публикэ бюджетым и хэ-
щIыныгъэхэр (расходы) бел-
джылы ящIын папщIэ, 
къыхахащ ахъшэ зытрагъэ-
кIуэдэну кIуэрабгъухэр:

— 2022 гъэм щIышылэм 
и 1-м щегъэжьауэ проценти 
4-кIэ бюджет IэнатIэм гугъу 
зыщезыгъэхьхэм я лэжьа-
пщIэр хагъэхъуэнущ;

— узыншагъэр хъумэ-

ным, цIыхухэр социальнэу 
къызэгъэпэщыным, егъэ-
джэныгъэм, щIэныгъэмрэ 
щэнхабзэмрэ пылъ респуб-
ликэ къэрал къулыкъухэм 
Iутхэм я лэжьапщIэм  про-
центи 4,5-кIэ хагъэхъуэнущ;

— стипендиехэр, къэрал 
къулыкъущIапIэхэм я ком-
мунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм 
щIат пщIэмрэ социальнэ дэ-
Iэпыкъуныгъэ щхьэхуэхэм-
рэ, нэгъуэщIхэр индексацэ 
ящIынущ проценти 4-кIэ.

Къэрэшей-Черкесым и 
Правительствэм и тхьэма-
дэм и къуэдзэ Суюнчев Му-
рат гурыIуэгъуэ зэрищIам-
кIэ, 2022 гъэмрэ 2023-2024 
гъэхэм я план пIалъэмрэ я 
бюджетыр, адрей илъэсхэ-
ми зэрыщытам хуэдэ къа-
бзэу, гъэбелджылауэ соци-
альнэ унэтIыныгъэ иIэнущ.  

ЕтIуанэ еджэгъуэкIэ къа-
щтащ «О бюджете Террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания Карачаево-Черкесской 
Республики на 2022 год и 
на плановый период 2023 
и 2024 годов» хабзэр.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Сессием къикIыу



22       № 96  (13664)                                      2021 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым) и 18      № 96  (13664)                                      2021 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым) и 18

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 22-м ЗАГС 
къулыкъухэм я лэжьакІуэхэм я ІэщІагъэ 
Махуэщ. 1917 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м  
япэ гуащІэдэкІ лъэбакъуэхэр зыча уры-
сей ЗАГС-м и ІэщІагъэ Махуэр мы гъэм 
ди къэралым 104-нэу щагъэлъэпІэнущ. 

ХьэкъыпІэкІэ, Хьэбэз район ЗАГС-м 
илъэс куэд хъуауэ щылажьэ  Борэныкъуэ 
Зулифэ зымыцІыху районым къибгъуэ-
тэну фІэщ щІыгъуейщ. ИкІи апхуэдэ щы-
тыкІэр мы бзылъхугъэм къыхуэзыхьри 
илъэс 12 лэжьэкІэфІ закъуэкъым, атІэ и 
цІыхугъи, я гуапагъи, и щабагъи абы 
къыгуэхыпІэ имыІэу щІыгъужщ. Арами, 
Зулифэ зыщылажьэ къулыкъум и ехъу-
лІэныгъэхэр и щхьэ закъуэм и фІыщІэу 
зэгуэрми къилъытэкъым, къыдэлажьэ-
хэм, ипэкІэ лэжьахэм я гуащІэмрэ щІы-
хьымрэ Іуэхум хигъэкІкъым. Мызы-
гъуэгуми къыхегъэщ а лъэныкъуэр. 

— Хьэбэз район ЗАГС-м и лэжьыгъэр 
щапхъэгъэлъагъуэу сыт щыгъуи къокІуэкІ. 
Апхуэдэ лэжьэкІэфІ лъагъуэр хэзышахэм 
я щапхъэщ дэри дызрикІуэр. Абы щІы-
догъуж зэманым къигъэув технологие-
щІэхэм, техникэ, оборудованэ къежьахэм 
я къулеягъымрэ я сэбэпымрэ. Нобэ Хьэ-
бэз район ЗАГС-р и къару щызу, зыхуэ-
ныкъуэ псомкІи тыншу къызэгъэпэщауэ, 
зэманми, хабзэщІэхэми зытригъэпсыхьы-
фу лажьэ къулыкъущ. Ар щхьэмыпэкІэ 
къанэкъым ди къалэнхэр нэгъэсауэ дгъэ-
зэщІэным. 

Мы гъэр къатщтэу, къэпщытэжы-
ныгъэ гъунэ хуитлъэмэ, нэхъ Іуэху уар-
дэу зэфІэтхауэ къыхэзгъэщыну сыхуейт 
Зыуэ щыт къэрал реестрым (ЕГР) ди ар-
хивыр зэридгъэувар. Абы къикІыр ара-
щи, иджы архив тхылъхэм, тхылъым-
пІэхэм дыщылъымыхъуэу, сыт дыхуейми 

электроннэ ІэмалкІэ, компьютеркІэ дгъуэ-
тынущ. 

1935 гъэм щегъэжьауэ мы гъэм нэ-
гъунэ архив дэфтэру тхъума псори ком-
пьютерхэм, ЕГР-м дяпэкІэ щытхъумэнущ. 
Абы дэри, къыдбгъэдыхьэ цІыхухэми я 
Іуэхухэр хуабжьу псынщІагъуэрэ тыншрэ 
ищІынущ. Псалъэм и жыІэгъуэкІэ, Ханты-
Мансийск къыщалъхуар мыбдеж щыпсэу-
мэ, ар къыздэхъуам нэгъунэ кІуэн хуей-
къым справкэ, дэфтэр гуэр къищтэжын 
папщІэ. ЗАГС-м къыщІыхьэнурэ и Іуэхур 
зэфІэкІынущ. Е зэщхьэгъуситІ зэпыкІыж-
мэ, зыр жыжьэ щыІэу, мыдрейр хэгъуэ-
гум щыІэу я Іуэхухэр зэфІагъэкІыфынущ. 

Мы гъэми, абы ипэкІи зэрыкъэралу 
дызыхэт гугъусыгъухэм, пандемием и 
ныбжь дигухэм, ди псэм, тримыдзэкІэ 
къанэкъым, цІыху гъащІэмкІи, узынша-
гъэмкІи хэщІыныгъэщ. А псори ЗАГС-м 
къокІуэлІэжри, шэч хэлъкъым, дегъэнэ-
щхъей. А зэман хьэлъэр тщхьэщыкІауэ 
илъэсыщІэм дыхыхьэныр дэтхэнэми ди 
хъуэпсапІэщ, ИлъэсыщІэми япэу дызыщІэ-
лъэІунур аращ.  

Догугъэ дызыхуэлажьэ цІыхубэми 
жылагъуэми я псэм дынэсу, ди деж я 
Іуэху зэрыщызэфІахым арэзы техъуэну. 
Апхуэдэ щытыкІэм дэри  ипэкІэ дегъа-
плъэ, нэхъыбэжым, нэхъыфІыжым ды-
трегъэгушхуэ, — жеІэ Зулифэ. 

А псалъэхэм къадэкІуэу, Борэныкъуэ 
Зулифи, и лэжьэгъухэми ЗАГС-м и лэжьа-
кІуэхэм я ІэщІагъэ Махуэм и щІыхькІэ 
дахуохъуахъуэ. Зытелажьэр и нэхъыбэу 
къэхъукъащІэ гуфІэгъуэу щытыну, я уна-
гъуэкІи, я щхьэкІи гуфІэгъуэмрэ дэрэжэ-
гъуэмрэ щымыщІэну, ялэжьым гукъыдэж 
къахуихьыну Тхьэм жиIэ!

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Акцэ

Дыгъэгъазэм (декабрым) 
и 16-м, Черкесск къалэм дэт, 
Урысей Купсэ Пощтым и 
хэгъуэгу къудамэм и хэщIа-
пIэм деж ИлъэсыщIэм ипэ 
къихуэу Іуэхугъуэ зыбжанэ 
щекІуэкІащ.

Пощт Управленэм  и уна-
фэщІ Лайпанов Ахъмэт рес-
публикэм лъэпкъыбзэхэм-
кІэ къыщыдэкІ газетитхум 
я редактор нэхъыщхьэхэм 
яІущІащ.  Абы редакторхэ-
ми, редакцэхэм щылажьэ-
хэми фІыщІэ псалъэхэмкІэ 
закъыхуигъэзащ я зэдэлэ-
жьэныгъэ купщІафІэм и 
щІыхькІэ. Къыхигъэщащ ап-
хуэдэ гуащІафІэ зэдэлэжьэ-
ныгъэм лъэпкъыбзэхэм за-
ужьынымкІэ, газетхэр зэ-
пымыууэ цІыхухэм яІэры-
хьэнымкІэ мыхьэнэуэ иІэр. 

— Длэжьам дыкъыщыу-
выІэнукъым, дяпэкІи лэжьы-
гъэм пытщэнущ. Къуажэ-
хэм, жылагъуэхэм дыкІуэу-
рэ цІыхухэм даІущІэнущ, 
пощтым, газет къыдэкІы-
гъуэхэм я гугъу тщІынущ. 

ДызыхуэкІуэ Илъэсы-
щІэмкІэ псоми сывохъуэхъу, 

къаруушхуэ зэфхьэлІэ, псэ-
емыблэжу фызэлІалІэ газет 
къыдэкІыгъуэ къэс хъыбар 
гуапэрэ гуфІэгъуэрэ куэду 
тетыну, абыхэм цІыхухэр 
пэплъэну! — жиІащ Лай-
пановым. 

Абы и псалъэхэм пэ-
джэжу къэпсэлъащ газет-
хэм я редактор нэхъыщхьэ-
хэр икІи фІыщІэ хуащІащ 
илъэс куэд хъуауэ гуащІа-
фІэу зыдэлажьэ къулыкъум, 
жаІащ дяпэкІи апхуэдэ ха-
бзэфІым тетыну пощтым 
зэрыщыгугъыр. «День рес-
публики» газетым и редак-
тор нэхъыщхьэ Кратов Евге-
ний пощт лэжьакІуэ псоми, 
хэхауэ пощтзехьэхэм я псэ-
емыблэж, хьэрэмыгъэншэ 
лэжьыгъэм и гугъу ищІащ 
икІи жиІащ пощтзехьэ нэ-
хъыфІым и цІэ ираІуэмэ, сау-
гъэткІэ хуэупсэмэ яфІэфІу, 
сом мини 5 зэрагъэнэІуар.   

— Си лэжьэгъухэм я пса-
лъэхэр ядэсщтэкІэрэ, къыхэз-
гъэщыну сыхуейщ ди зэдэ-
лэжьэныгъэ узыншэр. АтІэ, 
ди къалэныр зыщ  — лъэпкъ 
газетхэм я пщIэр къэIэты-

ЗАГС-м и лэжьакIуэм и Махуэм

ныр, ар нэхъыбэм яIэрыхьэу 
гъэпсынращи дызыхуэпаб-
гъэр, ар щызу дгъэзэщІэну 
дэтхэнэми сохъуэхъу, — 
жиІащ «Черкес хэку» газе-
тым и редактор нэхъы-
щхьэ Абидокъуэ Люсанэ. 

Къэпсэлъэныгъэ нэужь-
хэм «Дерево Добра» псапа-
щІэ акцэр ирагъэкІуэкІащ. 
Абы ипкъ иту, газетхэм я 
редактор нэхъыщхьэхэм 
илъэсыщІэ угъурлы жыгым 
къыпаха квитанцхэмкІэ со-
циальнэ къулыкъущІапІэ-
хэм газетхэр, нэгъуэщI жур-
налхэр яІэрыхьэну Іэпэ хущІа-
дзащ. Ди редакцэм социальнэ 
IуэхущIапIищым Іэпэ яху-
щІидзащ. Абыхэм дяпэкІэ, 
илъэс кІыхьагъым газетхэр, 
журналхэр  яІэрыхьэнущ.

Редакцэхэм къыхуащІ фІы-
щІэм, зэдэлэжьэныгъэм я 
нагъыщэу, республикэ пощт 
къулыкъум и унафэщІ Лай-
панов Ахъмэт редакцэ къэс 
ФІыщIэ тхылъ къыхуигъэ-
фэщащ. 

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

АдэкIэ зэхъуэкIыныгъэ 
халъхьащ сабий етIуанэ, 
ещанэ къызыхуэхъуахэм (зы-
пIыну къэзыщтахэм) зэ ты-
гъуэу ират ахъшэр зыгъэ-
ув хабзитIым.

ЗэхъуэкIыныгъэхэм ягъэ-
белджылы:

— сабиитI е щы къащы-
хуэхъум деж зэ тыгъуэу ахъ-
шэ зратыр зыращ (етIуа-
нэм е ещанэм);

— зэ тыгъуэу ят ахъ-
шэр пощткIэ е щIыхуэ зыт 
(кредит) организацэкIэ  къа-
гъэкIуэнкIэ мэхъу. Ар зра-
тым игу къызэрыщIиубы-
дэщ;

—  республикэм и щIы-
пIэ самоуправленэм и упол-

номоченнэ къулыкъухэм  я 
пщэрылъщ зэ тыгъуэу ахъ-
шэ зратыну хуитхэм я 
дэфтэрхэр (спискэхэр) зэ-
халъхьэну, къэпщытэжы-
ныгъэхэр и чэзум ирагъэ-
кIуэкIыну.

Ахъшэр ят лъэIу къы-
щатам мазищ нэхъыбэкIэ 
фIэмыкIыу.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи,  етIуанэ сабийм зэ ты-
гъуэу техуэр  сом мин 25-щ, 

ещанэм – сом мин 35-щ.
ЕджэгъуитIкIэ къащтащ 

Къэрэшей-Черкесым и МВД-м 
и хьэрычэткIэ зэхалъхьа,    
«Об отдельных вопросах в 
сфере ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное на-
казание в виде лишения 
свободы и (или) подвер- 
гшихся иным мерам уго-
ловно-правового характера 
на территории Карачаево-
Черкесской Республики» ха-

бзэм и  проектыр. АбыкIэ:
—  хьэпсэхэм къикIыжа 

цIыхухэр гъащIэм хэшэ-
жынымкIэ (ресоциализация) 
Къэрэшей-Черкесым и къэ-
рал власть къулыкъухэм я 
хуитыныгъэ лъэкIыныгъэ-
хэр (полномочиехэр) ягъэ-
ув абы Къэрэшей-Черке-
сым и щIыпIэ самоуправле-
нэм и къулыкъухэр, Къэрэ-
шей-Черкесым цIыхухэм лэ-
жьапIэ къахуэгъуэтыным-

кIэ и къэрал къулыкъухэр 
къызэрыхыхьэр;

— белджылы ящI хьэп-
сэм къикIыжауэ социаль-
нэ адаптацэ хуэныкъуэхэм 
яхуэгъэзауэ ирагъэкIуэкIы-
пхъэ Iуэхухэм я дэфтэрыр.

Депутатхэр арэзы те- 
хъуащ «Об обеспечении де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей жилыми помеще-
ниями на территории Ка-
рачаево-Черкесской Рес-
публики и о внесении из-
менений в отдельный за-
конодательный акт Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики» хабзэм и 2-нэ ста-
тьям хуащI зэхъуэкIыны-

гъэхэм. 
Абыхэм къызэрагъэлъа-

гъуэмкIэ,  социальнэ хуэIу-
хуэщIэхэр здыщагъэзащIэ 
организацэхэм щыпсэу са-
бий ибэхэр илъэс 18 щри-
къукIэ, абыхэм хуитыны-
гъэ яIэщ чэзу щымыту, 
псэупIэ нэхъапэу  къраты-
ну. Апщыгъуэми а цIыхум 
и щхьэр игъэпсэужыфыну, 
зиIыгъыжыну узыншагъэ 
и лъэныкъуэкIэ лъэкIыны-
гъэ иIэмэ. Егъэджэныгъэм-
кIэ Министерствэм къызэ-
ритымкIэ, нобэ Къэрэшей-
Черкесым апхуэдэ сабийуэ 
8 щопсэу.

ЗэхъуэкIыныгъэ халъ-
хьащ «О некоторых вопро-
сах туристской деятель-
ности в Карачаево-Черкес-
ской Республике» хабзэми.  

Абыхэм ягъэув экскурс 
езыгъэкIуэкIхэр (гидхэр), 
гид-бзэ зэдзэкIакIуэхэр, ин-
структор-гъуэгугъэлъа-
гъуэхэр (проводники) ат-
тестацэ зэращIын хуейр, 
апхуэдэ IэщIагъэлIхэм зэ-
рапыкъуэкIыпхъэр. 

Депутатхэр еувэлIащ 
«Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лике» хабзэм халъхьа зэ-
хъуэкIыныгъэхэм. Омбуд-
сменыр хуиткъым нэгъуэщI 
къэралхэм я гражданствэ 
е абыхэм щыпсэуну хабзэ-
кIэ хуитыныгъэ иIэну.

ЕджэгъуитIкIэ къащтащ 
«О регулировании отдель-
ных вопросов в сфере ор-
ганизации проведения ка-
питального ремонта об-

щего имущества в многок-
вартирных домах, распо-
ложенных на территории 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики» хабзэм халъхьа 
зэхъуэкIыныгъэхэр.

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид республикэм 
и  ЦIыхубэ ЗэIущIэм  (Пар-
ламентым) и депутатхэм 
фIыщIэ яхуищIащ, илъэс 
кIыхьагъым гъерэтыфIэу 
зэрылэжьам, зыгъэзащIэ, 
муниципальнэ къэрал уна-
фэщI къулыкъухэм ягуры-
Iуэу Iуэху зэрызэдащIам 
папщIэ. Яхъуэхъуащ Илъэ-
сыщIэм мамырыгъэ, фIы-
гъуэрэ зэIузэпэщрэ яIэну.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ                                                 

 
 

Сессием къикIыу

Къэрэшей-Черкес Республикэм лъэпкъ Iуэху-
хэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ и 
Министерствэм и унафэм щIэту, республикэ Адыгэ 
Хасэм и жэрдэмрэ и къыхэлъхьэныгъэрэкIэ, КъЧР-м 
и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и лэжьакIуэхэм 
я дэIэпыкъуныгъэ хэлъу, дыгъэгъазэм (декабрым) и 
10-м Хьэбэз къуажэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм деж ди 
хэгъуэгум щыяпэрейуэ, къэралыбэ мыхьэнэ зиIэ «Бе-
мурзовские чтения - 2021» щIэныгъэ-практическэ кон-
ференцыр щекIуэкIащ. Ар траухуащ Къэралыбэ Къан-
дур саугъэтым и Лауреат, Урысейм и тхакIуэхэм я 
Союзым хэт, КъЧР-м и ЦIыхубэ усакIуэ, республикэм 
щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Бемырзэ Мухьэдин Хьэмид 
и къуэм.

КъызыдэкIа къуажэр, 
къызыхэкIа лъэпкъ уар-
дэр зыIэтрэ зыгъэбжьы-
фIэу, адыгэ  дунейм пщIэ-
шхуэ щызиIа, ноби зи щIы-
хьыр ялъытэ Бемырзэ Му-
хьэдин и цIэкIэ, а цIыху-
шхуэм и фэеплъу къызэ-
рагъэпэща щIэныгъэ – 
практическэ конференцыр 
къызэIуахащ районым щэн-
хабзэмкIэ и къудамэм епха 
творческэ гупхэм: лъэпкъ 
макъамэхэмрэ уэрэдхэмрэ 
утыку къизыхьэ «Ридадэ» 
ансамблым, адыгэ къафэ 
уардэр къэзыщIа «Iэдииху» 
къэфакIуэ гупым я зыкъэ-
гъэлъэгъуэныгъэкIэ. 

Абыхэми къанэмыщIауэ, 
сценэм щыIуащ Бемырзэ 
Мухьэдинрэ и щIалэ Зу-
рабрэ я Iэдакъэ къыщIэ-
кIа усэхэмкIэ ятха уэрэд 
купщIафIэхэр. Гуапэ мыхъуу 
къэнакъым Мухьэдин и 
егъэджакIуэ гуащIэшхуэ зы-
бгъэдэлъ, зыщалъхуа къуа-
жэм дэт, зи № 1 курыт еджа-
пIэм къыбгъэдэкIа уэрэд-
жыIэ гуп дахэм ягъэзэщIа, 
усакIуэм итха усэм тращIы-
кIа уэрэд телъыджэр.  Ауэ 
щытыр, а гупым яхэтащ 
езы усакIуэм и пщащэхэр: 
Зулетэрэ Мадинэрэ.

УсакIуэм и фэеплъ щIэ-
ныгъэ конференцыр къы-
зэIуихащ, къапщтэмэ, ар ири-
гъэкIуэкIащ бзэ щIэныгъэ-
хэмкIэ щIэныгъэрылажьэ, 
профессор, филологие щIэ-
ныгъэхэм я кандидат Иуан 
Зэуал. ИкIи, конференцым 
къекIуэлIахэр щигъэгъуэ-
защ щIэныгъэ зэхыхьэр оч-
нэ, заочнэ бгъэдыхьэкIэ-
кIэ къызэрызэрагъэпэщам, 
зэрырагъэкIуэкIым. Абы 
Адыгэ-Хьэблэ, Хьэбэз район-

хэм егъэджэныгъэмрэ щIэ-
ныгъэмрэкIэ, щэнхабзэм-
кIэ я къудамэхэм я лэжьа-
кIуэхэр, библиотекэ Iуэхум 
епхахэр, КъБР-м, КъЧР-м, 
АР-м, Абхъазым щыщ щIэ-
ныгъэрылажьэхэр, егъэ-
джакIуэхэр къызэрыхыхьар 
жиIащ.

ЩIэныгъэ-практическэ 
конференцым хэтхэм къе-
гъэблагъэ псалъэхэмкIэ за-
хуигъэзащ Къэрэшей-Чер-
кес Республикэм лъэпкъ 
IуэхухэмкIэ, цIыхубэ ком-
муникацэхэмрэ печатымрэ-
кIэ и министр Кумуков Аль-
берт. Абы къыхигъэщащ 
лъэпкъхэм ябгъэдэлъ щэн-
хабзэр, бзэр хъумэнымкIэ 
щIэныгъэ зэIущIэхэм мы-
хьэнэшхуэ зэраIэр. 

— Си фIэщ мэхъу нобэ 
екIуэкI конференцым и 
лъабжьэр быдэ зэрыхъу-
нур, дяпэкIи абы лъагъуэ 
зэригъуэтынур. Мы кон-
ференцыр Бемырзэ Мухьэ-
дин щхьэ траухуэн хуей 
хъуа жэуэ щIэупщIэм жэуап 
еттыфынущ а цIыхушхуэр 
къызыхэкIа лъэпкъымрэ 
зи лъэпкъыбзэмрэ, лите-
ратурэм, щэнхабзэм я зы-
ужьыныгъэм хэлъхьэны-
гъэшхуэ хуэзыщIа цIыху 
щэджащэу зэрыщытар. 

Илъэс куэдкIэ абы игъэ-
хьэзыращ, щIэныгъэ ябгъэ-
дилъхьащ лъэпкъым къы-
щIэтаджэ щIэблэм, тхакIуэ-
хэр, журналистхэр, егъэ-
джакIуэхэр игъэсащ. Ноби 
а Iуэху дахэр зэпыукъым. 
Абы щыхьэт тохъуэ мы щIэ-
ныгъэ конференцыр, — къы-
хигъэщащ министрым.

Бемырзэ Мухьэдин и 
цIэкIэ екIуэкIа щIэныгъэ 
конференцыр къыщызэIуа-

хым, абы къыщыпсэлъа-
хэм жаIащ адыгэбзэр хъу-
мэнымрэ щIэблэр хэкупсэу 
къэгъэтэджынымрэ зи гъа-
щIэр тезыухуа усакIуэм, 
егъэджакIуэ щыпкъэм хуэ-
фащэ дыдэу мы Iуэхугъуэр 
къызэрырахьэжьар.

ЖыпIэнурамэ, щIэныгъэ 
конференцым къекIуэлIа-
хэм псалъэ гуапэ хужаIащ 
республикэ Адыгэ Хасэм и 
тхьэмадэ, ДАХ-м и вице-пре-
зидент, КъЧР-м и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм (Парламентым) и 

депутат Аслъэнхэ Алий, 
Хьэбэз район Советым и 
тхьэмадэ Тэмазэ Рэмэзан, 
КъЧР-м и НИИ-м и уна-
фэщI Тхьэгъэпсэу Рэмэзан, 
егъэджэныгъэмкIэ и къу-
дамэм и унафэщI Сидакъ  
Жаннэ, «Черкес хэку»  рес-
публикэ газетым и пашэ 
Абидокъуэ Люсанэ сымэ, 
нэгъуэщIхэми.

Ахэр къытепсэлъыхьащ 
Бемырзэ Мухьэдин къигъэ-
на лъэужь иным. КъаIэтащ 
адыгэбзэмрэ адыгэ лите-
ратурэмрэ хъумэным, абы 
иIэ мыхьэнэм, лъэпкъ Iуэ-
рыIуатэр джыным, къэIэ-
тыжыным, лъэпкъхэм яб-
гъэдэлъ щэнхабзэ - тхыдэ 
хъугъуэфIыгъуэхэр къызэ-
тегъэнэнымкIэ лэжьыгъэм 
мыхьэнэшхуэ зэриIэм хуэ-
гъэза упщIэхэр. 

— Бзэр хъумэным лъа-
бжьэ быдэ хуэхъу мы щIэ-
ныгъэ конференцыр нэ-
хъыщхьэу зыхуэунэтIауэ 
щытар республикэм адыгэ-
бзэр щезыгъаджэхэращ, ахэ-
ращ зыщIэр нобэ лъэпкъы-
бзэр щIэблэм яIурылъхьэ-
ным хуэгъэзауэ щыIэ лъэ-
пощхьэпохэр. АдреймкIэ, 
мы конференцым егъэ-
щыпкъэ Мухьэдин и твор-
чествэр, и усэхэр цIыхубэм 
зэращымыгъупщэр, фIыуэ 
зэралъагъур. ИкIи, апхуэ-
дэ цIыхушхуэм и щIэиныр 
хъумэным хуэгъэзауэ лъэпкъ 
республикэ Адыгэ Хасэм 
къыхилъхьа жэрдэмыр фIы-
щэщ, мы конференцыр зы-
тедухуам хуэфащэ дыдэу 
едгъэкIуэкIыу солъытэ.

Бемырзэ Мухьэдин къи-
гъэщIар мащIэщ. Ауэ абы 
и гъащIэр зытриухуар и 
лъэпкъыбзэр — адыгэбзэр, 

анэдэлъхубзэр джыныр, къэ-
хутэныр, хъумэнращ. Абы 
и къалэмыпэм къыщIэкIащ 
учебно-методическэ тхылъ 
бжыгъэ. Къапщтэмэ, япэ 
дыдэ пэщIэдзэ классхэр я 
лъэпкъыбзэкIэ егъэджэным-
кIэ жэрдэмыр къыхэзылъ-
хьауэ щытар, апхуэдэуи япэ 
экспериментальнэ класс, 
Iуэху зэхэщIыкI Къэрэшей-
Черкесым деж утыку къи-
зыхьар Бемырзэ Мухьэдинт.

Адыгэ дунейм, Ищхъэрэ 
Кавказым, Урысейм щыцIэ-

рыIуэ егъэджакIуэ IэпщIэ-
лъапщIэм, зи творческэ Iэ-
ужьым пщIэшхуэ зыхуащI 
усакIуэ телъыджэм и цIэр 
езыр зыщалъхуа, и псэм 
хуихьу щыта и къуажэ-
жьым — Хьэгъундыкъуей и 
зы уэрамым зэрехьэ. Уса-
кIуэм и цIэр уахътыншэ 
ящIащ абы и творческэ Iэ-
ужьым, нобэ и Iуэхум пы-
зыщэ и щIэблэм, — къыд-
дэгуэшащ Аслъэнхэ Алий.

Конференцым ипэ къи-
хуэу ИнтернеткIэ, соци-
альнэ зэпыщIэныгъэхэм-
кIэ еджакIуэхэр къыхашэ-
кIэрэ, адыгэбзэмкIэ усэ зэ-
пеуэ къызэрагъэпэщащ. Абы 
ныбжьыщIи 150-рэ хэтащ. 
НэхъыфIым я нэхъыфIу зы-
къэзыгъэлъэгъуахэм щIыхь 
тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ 
хуагъэфэщащ.

КъинэмыщIауэ, респуб-
ликэ Адыгэ Хасэм, КъЧР-м и 
Парламентым, лъэпкъ Iуэху-
хэмкIэ Министерствэм къа-
бгъэдэкIа щIыхь тхылъ-
хэмкIэ я цIэ къраIуащ лъэ-
пкъыбзэхэр, адыгэбзэр хъу-
мэным зи гуащIэ ин хэзылъ-
хьэ, щIэблэм анэдэлъху-
бзэр яIурызылъхьэ егъэджа-
кIуэхэр, щIэныгъэрылажьэ-
хэр, библиотекэ къулыкъум 
епха IэщIагъэрылажьэхэр.

Конференцым ипкъ иту 
къахьа унафэхэм къадэ-
кIуэу, Бемырзэ Мухьэдин 
и унагъуэм жэрдэм къы-
халъхьащ «Усэнэ» зи фIэщы-
гъэцIэ, адыгэбзэмкIэ усэ-
ным, тхэным дихьэх ны-
бжьыщIэхэм здадэлэжьэну 
клуб къызэрызэрагъэпэ-
щынымкIэ. КъинэмыщIауэ, 
илъэс къэс адыгэбзэмрэ 
анэдэлъхубзэмрэкIэ егъэ-
джакIуэхэр зыхэт зэпеуэ 

ирагъэкIуэкIыну унафэ къа-
хьащ. 

Абыи къыщымынэу, езы 
щIэныгъэ-практическэ кон-
ференцыр илъэситIым зэ 
ирагъэкIуэкIыну къыхалъ-
хьащ, апщыгъуэми къащта 
резолюцэм къыщыхьа уна-
фэхэр зэрагъэзащIэр а зэIу-
щIэхэм деж утыку къыщ-
рахьэну зэгурыIуащ.

Мы конференцым хэ-
лэжьыхьыну хуейуэ хъы-
бар, зи тхыгъэ къезыгъэ-
хьа щIэныгъэлI куэд уты-
кум къыщыпсэлъэфакъым, 
зэIущIэм къекIуэлIэфакъым, 
дуней псом цIыхуу тетыр 
зыгъэгулэз коронавирусым 
и зэранкIэ. Арами, КъЧР-м 
и НИИ-м и лэжьакIуэхэми, 
Хьэбэз район библиотекэм 
къыбгъэдэкIахэми Бемыр-
зэ Мухьэдин и гъащIэмрэ и 
творчествэмрэ къызэщIэ-
зыкъуэж, мыхьэнэшхуэ зиIэ 
доклад куапщIафIэхэр,  щIэ-
ныгъэ лъабжьэ быдэ зиIэ 
лэжьыгъэхэр утыку къра-
хьащ. ЗэIущIэм деж къэпсэ-
лъэныгъэ нэхъыщхьэ хъуа-
уэ плъытэ хъунущ «Лъэ-
пкъым и псэм къипсэлъы-
кIа егъэджакIуэ» тхыгъэр, 
профессор, бзэ щIэныгъэхэм 
я доктор БакIуу Хъанджэ-
рий и Iэдакъэ къыщIэкIар.

Къэпсэлъэныгъэхэм иужь, 
щIэныгъэ конференцым хэ-
тахэм секцэ-секцэкIэ загуэш-
ри, егъэджакIуэхэр, щIэны-
гъэлIхэр зыгъэпIейтей уп-
щIэхэм, Iуэхугъуэхэм ири-
псэлъащ, зэчэнджэщащ, зэ-
гурыIуащ. Абыхэм я къы-
хэлъхьэныгъэхэри, конфе-
ренцым хэтахэм Бемырзэ 
Мухьэдин и фэеплъыр хъу-
мэнымкIэ зэфIэхын хуейуэ 
къалъытэ нэгъуэщI Iуэхухэ-
ри резолюцэм къыхалъытащ.

Лъэужьыншэ хъуакъым 
Мухьэдин. И бынищри: Зу-
раби, Зулети, Мадини адэ 
щыпкъэм и гъуэгум гуа-
щIафIэу ирокIуэ. Абы и ща-
пхъэр я гъуэгугъэлъагъуэщ, 
адыгэм къытхэкIа творческэ 
цIыхушхуэр зыхунэмысам 
пызыщэ щIэблэщ. Тхьэм 
нэхъри иригъэфIакIуэ.

— Ди адэр усами, сабий-
хэм яхэтами, и къалэн нэ-
хъыщхьэу щытар адыгэбзэр 
хъумэнращ.  Лъэпкъым 
къыщIэтаджэ щIэблэм и 
анэбзэр яIурилъхьэным, абы 
зэрыдригъэхьэхыным, гъэ-
хуауэ, шэрыуэу бзэр ягъэ-
Iэрыхуэу, ирипсалъэу щIэ-
блэр къызэрытэджыным и 
гъащIэ псор хуиунэтIащ. 
ИкIи, дэри ди къалэн па-
жэу солъытэ ди адэм и Iуэ-
хуфIхэр адэкIэ пытщэну.

ФIыщIэ ин яхудощI ди 
адэм и фэеплъыр хъумэ-
ным пщIэ хуэзыщIахэм, щIэ-
ныгъэ конференцыр егъэ-
кIуэкIынымкIэ жэрдэмыр 
къызыбгъэдэкIа республи-
кэ Адыгэ Хасэм, Iуэхум хэ-
лэжьыхьауэ хъуам, — зэды-
жаIащ Мухьэдин и быным.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

ЩIыхь
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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 
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.  «Знахарь». Новые серии 
(S) (16+).
22.35 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (S) (12+).

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 
Корчевниковым. (Субтитры). (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Кулагины. Девушка в бассейне. 
(Субтитры). (16+).
16.00 Кулагины. Девушка в автомоби-
ле. Премьера. (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 Тайны следствия-21. Наследство. 
Часть 1. (Субтитры). (16+).
22.30 Тайны следствия-21. Наследство. 
Часть 2. Премьера. (Субтитры). (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» /стерео/ 
(16+).
23.15 Сегодня.

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва царская.
7.00 Новости культуры.
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Татьяна Гнедич.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Да, скифы - мы!».  (*)
8.15 «Забытое ремесло».  «Ловчий».
8.30 Новости культуры.
8.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!».  (Экран, 
1983). Режиссер Н.Александрович.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи». 
Ведущий Василий Лановой. 1979.
12.20 «Первые в мире». «Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния».
12.35 Провинциальные музеи России. 
Омск.
13.05 «Здоровая диета для здорового 
мозга». (Франция).
14.05 К 80-летию Руслана Киреева. 
Линия жизни. (*)
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16.20 Цвет времени. Михаил Врубель.
16.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 
18.30 Роман в камне. «Беларусь. Несвиж-
ский замок». (*)
19.00 Уроки русского. Чтения. Е.Замя-
тин. «Часы». Читает Анатолий Белый.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Пространство Олендера». (*).
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Томасом Хэмпсоном.
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ». (Словакия - Венгрия - Чехия-
Австрия, 2019). Режиссер Р.Дорнхельм. 
1-я серия.

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 «Любовь под грифом «Секретно». 
(12+).
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 «Крюк». Россия, 2021 г. (16+).
14.40 «Проспект обороны». Россия, 2019 г. 
(16+).
15.45 Новости.
15.50 «Проспект обороны». Россия, 2019 г. 
(16+).
16.55 «Громко» Прямой эфир.
18.00 Новости.
18.05 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция.
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
22.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Руслана Колодко. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

«Архыз 24»
06:00 «Врачи» программа (16+) 
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 «Карамель» 22 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 «Непридуманная жизнь» 8 
серия (16+)
22:20 «Календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
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 «Знахарь». Новые серии (S) (16+).
22.35 Премьера сезона. «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. (Субтитры). (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. (Субтитры). (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Кулагины. Карасики. Премьера. 
(Субтитры). (16+).
16.00 Кулагины. Загробная жизнь.  
(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 Тайны следствия-21. Старые связи. 
Часть 1. (Субтитры). (16+).
22.30 Тайны следствия-21. Старые связи. 
Часть 2. Премьера. (Субтитры). (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» /стерео/ 
(16+).
23.15 Сегодня.
23.40 «Основано на реальных событиях» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва новомосковская.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Разгадка тайны пирамид. Дахшур».  
(Франция). (*)
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени. Марк Шагал.
8.45 Легенды мирового кино. Евгений 
Леонов.
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».  (Россия, 
2015). 5-я серия.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Я возвращаю ваш пор-
трет». 1983.
12.15 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
12.30 Провинциальные музеи России. 
Егорьевск.
13.00 Русские в мировой культуре. 
«Земля и Солнце Всеволода Страто-
нова». (Россия, 2021). Режиссер Д. Чуваев.
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ». Телесериал (Словакия- 
Венгрия - Чехия - Австрия, 2019). Р.
Дорнхельм. 1-я серия.
14.30 «Запечатленное время». «Белое 
золото нашей страны. 1959». (*)
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Томасом Хэмпсоном.
16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».  (Россия, 
2015). Режиссеры В. Шевельков, М.Ким. 
5-я серия.
17.20 Юбилейные концерты года. ГАСО 
России имени Е.Ф.Светланова. Дирижер 
Василий Петренко. С.Рахманинов. 
Симфония №2.
18.15 «Первые в мире». «Петля Петра 
Нестерова».
18.30 Роман в камне. «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой». (*)
19.00 Уроки русского. Чтения. М.Горький. 
«Сказки об Италии». Читает Александр 
Галибин.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Бутлеров. Химия жизни».  (*)
21.30 «Белая студия».
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ». Телесериал (Словакия- 
Венгрия-Чехия-Австрия, 2019). 
Режиссер Р.Дорнхельм. 2-я серия.
23.10 «Запечатленное время». «Воздуш-
ная граница Москвы». (*)
23.40 Новости культуры.

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 «Проспект обороны». Россия, 2019 г. (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 «МатчБол».
13.30 «Крюк». Россия, 2021 г. (16+).
14.40 «Проспект обороны». Россия, 2019 г. 
(16+).
15.45 Новости.
15.50 «Проспект обороны». Россия, 2019 г. 
(16+).
16.55 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Трактор» (Челябинск). Прямая транс-
ляция.
21.15 Смешанные единоборства. PRO 
FC. Ренат Лятифов против Максима 
Дивнича. Трансляция из Ростова-на-
Дону (16+).
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Арсенал» - «Сандерленд». 
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 «Карамель» 23 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 «Непридуманная жизнь» 9 
серия (16+)
22:20 «Календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
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. «Знахарь». Новые се-
рии (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 
Корчевниковым. (Субтитры). (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Кулагины. Смерть музыканта.  
(Субтитры). (16+).
16.00 Кулагины. Отцы и дети. (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 Тайны следствия-21. Хитрец. Часть 
1. Премьера. (Субтитры). (16+).
22.30 Тайны следствия-21. Хитрец. Часть 
2. Премьера. (Субтитры). (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» /стерео/ 
(16+).
23.15 Сегодня.
23.40 «Основано на реальных событиях» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва толстовская.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Разгадка тайны пирамид. Мейдум». 
(Франция). (*)
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной».
8.45 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова.
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Режис-
серы В. Шевельков, М.Ким. 6-я серия.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Белый медведь». Режиссер 
Ю. Ледин. 1975.
12.15 «Забытое ремесло».  «Трубочист».
12.30 Провинциальные музеи России. 
Евпатория.
13.00 Русские в мировой культуре. 
«Ларисса Андерсен: наша родина - это 
сказки». (Россия, 2021). Режиссер Д. 
Чуваев.
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ». Режиссер Р.Дорнхельм. 2-я 
серия.
14.30 «Запечатленное время». «Воздушная 
граница Москвы». (*)
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Гилберт Кит Честертон «Тайна 
отца Брауна» в программе «Библейский 
сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».  (Россия, 
2015). Режиссеры В. Шевельков, М.Ким. 
6-я серия.
17.20 Юбилейные концерты года. Дири-
жер Владимир Юровский.
18.15 «Первые в мире». «Дмитрий Ива-
новский. Открытие вирусов».
18.30 Роман в камне. «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых». (*)
19.00 Уроки русского. Чтения. А.Аверченко. 
«Экзекутор Бурачков». Читает Иосиф 
Райхельгауз.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.30 «День, когда пришел «Иртыш».  
(Россия, 2020). Режиссер М.Елкин. (*)
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ». Режиссер Р.Дорнхельм. 3-я се-
рия.
23.10 «Запечатленное время».  «Зелёное 
кольцо столицы». (*)
23.40 Новости культуры.

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 «Проспект обороны». Россия, 2019 г. 
(16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 «Крюк». Россия, 2021 г. (16+).
14.45 «Проспект обороны». Россия, 2019 г. 
(16+).
15.50 Новости.
15.55 «Проспект обороны». Россия, 2019 г. 
(16+).
17.00 «Безумный кулак». США, 2021 г. (16+).
18.00 Новости.
18.05 «Безумный кулак». США, 2021 г. 
(16+).
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика». 
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Ливерпуль» - «Лестер». 
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 «Карамель» 24 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 «Непридуманная жизнь» 10 
серия (16+)
22:20 «Календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Ежегодная пресс-конференция Вла-
димира Путина.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Знахарь». Новые серии (S) (16+).
23.05 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ 1
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 О самом главном. (Субтитры). (12+).
11.00 Вести.
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.
15.00 60 минут. (12+).
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 Тайны следствия-21. Пустота. Часть 
1. Премьера. (Субтитры). (16+).
22.30 Тайны следствия-21. Пустота. 
Часть 2. Премьера. (Субтитры). (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Место встречи».
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина.
15.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» /стерео/ 
(16+).
23.15 Сегодня.
23.35 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23.50 Премьера. «Из воздуха» /стерео/ 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва клубная.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Помпеи. Город, застывший в 
вечности». (Германия). (*)
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени. Николай Ге.
8.45 Легенды мирового кино. Олег 
Видов.
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». (Россия, 
2015). Режиссеры В. Шевельков, М.Ким. 
7-я серия.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. Встреча 
друзей по случаю 50-летнего юбилея». 
1993.
12.30 Провинциальные музеи России. 
Осташков.
13.00 «Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий». (Россия, 2021). 
Режиссер А.Розов. (*)
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ». (Словакия- Венгрия-Чехия-
Австрия, 2019). Режиссер Р.Дорнхельм. 
3-я серия.
14.30 «Запечатленное время».  «Зелёное 
кольцо столицы». (*)
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Синий лен на 
волжских берегах». (*)
15.45 «2 Верник 2». Вера Алентова.
16.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». (Россия, 
2015). Режиссеры В. Шевельков, М.Ким. 
7-я серия.
17.20 Юбилейные концерты года. 
Государственный музыкально-педаго-
гический институт имени М. М. Иппо-
литова-Иванова.
18.35 85 лет Юлию Киму. Линия жиз-
ни. (*)
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Кино о кино. «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда молчишь! «. 
(Россия, 2021). Режиссер К.Голенчик. (*)
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова».
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ». (Словакия- Венгрия-Чехия-
Австрия, 2019). Режиссер Р.Дорнхельм. 
4-я серия, заключительная.
23.10 «Запечатленное время». «С вулка-
нами «на ты». (*)
23.40 Новости культуры.

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 «Проспект обороны». Россия, 2019 г. 
(16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Маккашарипа 
Зайнукова. Трансляция из Москвы (16+).
13.30 «Крюк». Россия, 2021 г. (16+).
14.45 «Проспект обороны». Россия, 
2019 г. (16+).
15.50 Новости.
15.55 «Проспект обороны». Россия, 2019 г. 
(16+).
17.00 «Путь дракона». Гонконг, 1972 г. (16+).
18.00 Новости.
18.05 «Путь дракона». Гонконг, 1972 г. 
(16+).
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

«Архыз 24»
06:05 «Соседи» (12+)
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 «Карамель» 25 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 «Непридуманная жизнь» 11 
серия (16+)
23:20 «Календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Олим-
пийский отбор. Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга (S).
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 субтитра-
ми).
18.25 «Поле чудес» (16+).
19.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Олим-
пийский отбор. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга (S).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный 
сезон (S) (12+).
23.25 «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 
Корчевниковым. (Субтитры). (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Кулагины. Старый пруд. Премьера. 
(Субтитры). (16+).
16.00 Кулагины. Третья страница.  
(Субтитры). (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. (Субтитры). (16+).
23.00 Веселья час. Премьера. (Суб-
титры). (16+).

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «Простые секреты» /стерео/ (16+).
9.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.50 «Жди меня» /стерео/ (12+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БОРЕЦ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Саввы Морозова.
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 Цвет времени. Камера-обскура.
8.45 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова.
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». (Россия, 
2015). Режиссеры В. Шевельков, М.Ким. 
8-я серия.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «Валерий 
Чкалов». (Ленфильм, 1941). Режиссер 
М.Калатозов.
12.15 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
12.30 Провинциальные музеи России. 
Село Моховое (Орловская область).
13.00 «Великие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей». (Россия, 
2021). Режиссер А.Розов. (*)
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ». (Словакия - Венгрия-Че-
хия-Австрия, 2019). Режиссер Р.Дорн-
хельм. 4-я серия, заключительная.
14.30 «Запечатленное время». «С вул-
канами «на ты». (*)
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции. Светлогорск 
(Калининградская область). (*)
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова».
16.15 «Забытое ремесло». «Целовальник».
16.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».  (Россия, 
2015). Режиссеры В. Шевельков, М.Ким. 
8-я серия.
17.20 Юбилейные концерты года. 
Музыкальная школа имени Гнесиных.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
21.00 75 лет со дня рождения Леонида 
Филатова. Острова. (*)
21.40 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». Автор и исполнитель Лео-
нид Филатов. (*)
22.40 «2 Верник 2». Дмитрий Назаров.
23.30 Новости культуры.
23.50 Портрет поколения. «ОДНАЖДЫ 
В ТРУБЧЕВСКЕ». (Россия, 2019). Ре-
жиссер Л.Садилова.

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 «Проспект обороны». Россия, 2019 г. 
(16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 «Погоня». США, 1994 г. (16+).
14.40 «Проспект обороны». Россия, 2019 г. 
(16+).
15.45 Новости.
15.50 «Проспект обороны». Россия, 2019 г. 
(16+).
16.55 Рассел Кроу в фильме «Нокдаун». 
США, 2005 г. (16+).
18.00 Новости.
18.05 Рассел Кроу в фильме «Нокдаун». 
США, 2005 г. (16+).
19.55 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Франклина 
Манзанильи. Бой за титул чемпиона 
по версии IBF International. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 «Точная ставка» (16+).

«Архыз 24»
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 «Ислам моя религия» (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 «Карамель» 26 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 «Имена и времена» (12+)
22:35 Х/Ф «Непридуманная жизнь» 12 
серия (16+)
23:20 «Календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор» (16+).
11.15 К 50-летию любимого артиста. 
«Владислав Галкин. Близко к сердцу» 
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 К юбилею Леонида Филатова. 
«Про Федота-стрельца, удалого молод-
ца» (12+).
13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я 
вам не наскучил...» (12+).
14.20 К 95-летию со дня рождения 
Екатерины Савиновой. Кино в цвете. 
«Приходите завтра...» (0+).
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.45 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произвольная програм-
ма. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Санкт-Петербурга 
(S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).

РОССИЯ 1
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету. (Субтитры).
9.00 Формула еды. Ленинградская об-
ласть. Красная икра. (Субтитры). (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+).
13.40 Принцесса и нищенка. (Субтитры). 
(16+).
18.00 Привет, Андрей!. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Аист на крыше. (Субтитры). (16+).

НТВ
7.25 Смотр /стерео/ (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /
стерео/ (0+).
8.45 «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+).
13.05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
14.00 «По следу монстра» /стерео/ 
(16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым /стерео/.
20.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21.20 «Секрет на миллион». Рождест-
венские встречи Пресняковых /сте-
рео/ (16+).
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Гилберт Кит Честертон «Тайна 
отца Брауна» в программе «Библейс-
кий сюжет».
7.05 Мультфильмы.
8.45 К 90-летию со дня рождения 
Льва Дурова. «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 
(Азербайджанфильм, 1981). Режиссер 
Ю. Гусман. (*)
11.15 «Лев Дуров. Он еще не наиграл-
ся».  (*)
11.55 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*)
12.25 Черные дыры. Белые пятна.
13.05 «Дикая природа океанов». (Вели-
кобритания). 1-я серия. (*)
14.00 «Союзмультфильм - 85».  (Россия, 
2021). 3- я серия. (*)
14.25 «Ну, погоди!». Мультфильм.
15.15 Кино о кино. «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда молчишь! «. 
(Россия, 2021). Режиссер К.Голенчик. (*)
16.00 «Рождество в гостях у Тюдоров 
с Люси Уорсли». (Великобритания).
17.00 «Отцы и дети». (Россия, 2021). 
«Максим Дунаевский». (*)
17.30 «Пешком. Про войну и мир». 
Кронштадтское восстание. (*)
18.05 К 95-летию со дня рождения 
Екатерины Савиновой. «Подлинная 
история Фроси Бурлаковой». (*)
18.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».  
(Мосфильм, 1964). Режиссер К.Воинов. 
(*)
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА». (Россия, 
2017). Режиссер Р.Хамдамов.

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Роберто 
Солдича. Трансляция из Польши (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 «Шайбу! Шайбу!». (0+).
9.20 «Футбольные звёзды». (0+).
9.35 Брюс Уиллис в фильме «Слёзы 
солнца». США, 2003 г. (16+).
12.15 Новости.
12.20 «Проспект обороны». Россия, 2019 
г. (16+).
15.35 Новости.
15.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.50 «Путь дракона». Художественный 
фильм. Гонконг, 1972 г. (16+).
20.20 Новости.
20.25 «Путь дракона». Художественный 
фильм. Гонконг, 1972 г. (16+).
21.00 Николас Кейдж в фильме « 
Оружейный барон». США, 2005 г. (16+).
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.

«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 «Как прогулять школу с 
пользой» (6+)
15:45 «Гора самоцветов» (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 «Пульс Республики» (12+)
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 «За гранью» (12+) 
23:40 «Музыка» (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Семейный дом» (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).
10.20 К 50-летию со дня рождения Сер-  
гея Бодрова. «В чем сила, брат?» (12+).
11.25 Фильм «Брат 2» (S) (16+).
13.50 Новости (с субтитрами).
14.10 Праздничный концерт ко Дню 
спасателя (S) (12+).
15.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Показательные 
выступления. (S).
18.05 Премьера. Церемония вручения 
народной премии «Золотой граммо-
фон» (S) (16+).
21.00 «Время».
22.40 «Что? Где? Когда?» Финал года 
(S) (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».
10.10 Сто к одному. (Субтитры).
11.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. Премьера. 
(Субтитры). (16+).
13.50 Сериал. Принцесса и нищенка. 
(Субтитры). (16+).
17.40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал. 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ

6.35 «Центральное телевидение» /сте-
рео/ (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу /стерео/ (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11.00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
12.00 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» /стерео/ 
(16+).
14.00 «Фактор страха» /стерео/ (12+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» /сте-
рео/ (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Суперстар! Возвращение».  (16+).
23.25 «Основано на реальных событи-
ях» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Загадочная планета». «Пласти-
линовая ворона». «Бременские музыкан-
ты». «По следам бременских музыкан-
тов». «Возвращение блудного попугая». 
8.15 «ВАШИ ПРАВА?». 
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Колосова. «ДУШЕЧКА». (*)
11.40 «Сергей Колосов. Доку-
ментальность легенды».  (*)
12.35 Письма из провинции. Светлогорск 
(Калининградская область). (*)
13.05 «Дикая природа океанов». 
Документальный фильм 
(Великобритания). 2-я серия. (*)
14.00 «Союзмультфильм - 85».  
(Россия, 2021). 4- я серия. (*)
14.25 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Генрих Шлиман.
14.55 «Тагефон, или Смерть «великого 
немого». (*)
15.35 Иллюзион. Охота на ведьм. «ЭТО 
ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ». (США, 
1954). Режиссер Дж.Кьюкор.
17.15 «Пешком. Про войну и мир». 
Дорога жизни. (*)
17.45 «Могучий мститель злых обид». 
Документальный фильм. (*)
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Фильм Бэллы Курковой «Нам 
некуда бежать друг от друга...» 
(Россия, 2021).
21.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».  (*)
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепот-
инником. «Современное французское 
кино».

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 «Зарядка для хвоста». Мультипли-
кационный фильм (0+).
9.10 «Первый автограф». Мульти-
пликационный фильм (0+).
9.20 Рассел Кроу в фильме «Нокдаун». 
США, 2005 г. (16+).
12.15 Новости.
12.20 «Проспект обороны». Телеви-
зионный сериал. Россия, 2019 г. (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
21.00 Брюс Уиллис в фильме «Слёзы 
солнца». США, 2003 г. (16+).
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 Д/Ф «Жизнь достойная челове-
ка» (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 «Муми-Тролли и зимняя 
сказка» (6+)
15:10 Мультфильм «Гора самоцветов» 
(0+)
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» про-
грамма (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (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 «Слоны могут играть в 
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ТхьэкIумашэ 
НэкIурэ Iэмин и пхъум!

Пхъэщхьэтеуэу
 уэсыр къесмэ, 

Жыг нэхъ инхэм 
къохьэлъэкI.

Зэман текIрэ, 
дыгъэр къепсмэ,

Хьэлъэу телъыр
ткIуэпс ещIыж...

Мис апхуэдэу 
уи къуэрылъхухэр

Дыгъэу къепсри 
пхуэлыдащ,

Гугъуехь  мымащIэ 
уэ пшэчахэр —

КIуа лIыщIыгъуэм 
хагъыхьащ.

Уи адэ шыпхъум и къуэ 
Мэрчан Угъурлы и унагъуэр

Мы хъыбар цIыкIур къыщыхъуар 1974-1976 гъэхэращ. 
Ар теухуащ «Пальмэ» зи цIэ нэмыцэ мэлыхъуэхьэм, Москва 
и «Внуково» кхъухьлъатэтедзапIэм щхьэрыутIыпщу къы-
тенауэ щыта псэущхьэм. 

«Ил-18» кхъухьлъатэр Норильск къалэм лъэтэну 
зигъэхьэзырт. Абы исынухэм ящыщ зым и хьэр и гъусэн 
хуейт. Ауэ…  Хэт ищIэнт апщыгъуэм Iуэхур пхэнжу къы-
щIидзыжыну?!  

Щыуагъэ щыIэн хуейтэкъым, сыту жыпIэмэ, лIым езым 
хуэдэ къабзэу и хьэми билет къыхуищтат, ауэ бэлэрыгъ-
ри, псэущхьэр зэрыузыншэр къэзыгъэлъагъуэ тхылъ доху-
тырым къыIрихын зэрыхуейм егупсысакъым. Арати, ар 
я фIэгъэнапIэу хьэр кхъухьлъатэм ирагъэтIысхьакъым. 

Нэмыцэ десантыдзэм 
хэта Фройнд Вернер и 
гъащIэм щыщу иужьрей 
илъэс тIощIыр щигъэкIуащ 
дыгъужьхэм яхэту. Езым 
цIыху мыщI хъуауэ зэи зы-
къилъытакъым, ауэ итIа-
ни хуэбзыщIтэкъым фIыщэу 
хьэкIэкхъуэкIэхэр зэри-
лъагъур. Ар дыгъужьхэм я 
гъунэгъуукъым зэрыпсэуар 
икIи яхыхьэ-яхэкIыкIыжу-
къым, атIэ зы дыгъужьы-
гъуэ ядигуэш фIэкIа умы-
щIэну яхэтащ, псэкIи бзэкIи 
япыщIауэ.   

1972 гъэм Германием и 
Саар федеральнэ щIыпIэ 
Iыхьэ цIыкIум деж Фройнд 
к ъ ы щ ы з э р и г ъ э п э щ ау э 
щытащ дыгъужьхэр зди-
Iыгъыну къуэдмэз, «Вольф-
спарк Фройнд Вернер» и 
фIэщыгъэцIэу.   

НобэкIэ гектари 10 хъу а 
щIыпIэм нэмыцэлIым ейуэ 
дыгъужь унагъуих щапI: 
европей дыгъужьхэр (езыр 
зэреджэмкIэ сыбыр ды-
гъужьхэр), полярнэ аркти-
ческэ, канадэ мэзыхьэхэр, 
индие, монгол дыгъужьы-
хьэхэр. 

Гу зылъытапхъэр ара-
щи, хуиту псэууэ еса мы-
щэм е дыгъужьым цIыхур 
«нокIуэ» жиIэкIэ бгъэды-
хьэфынукъым, зыкъытри-
дзэмэ, и лъэбжьанэмкIэ е 
и дзэ жанымкIэ и жьэгъур 
щIичынущ. Вернер ара-

Тхыдэм къызэрыхэщы-
жымкIэ, гъэ кIыхьагъкIэ зи 
щхъуантIагъэр зымыгъэ-
кIуэд секвойе жыг щэджа-
щэр ЩIыгум къыщытехьар 
илъэс мелуан бжыгъэкIэ 
узэIэбэкIыжмэщ, цIыху щы-
щымыIа лъэхъэнэращ. ЕтIо-
щIанэ лIыщIыгъуэм икIэ-
хэм ехъулIэу жыгыр кIуэды-
жыпэным нэсат. Хьэкъы-
пIэкIэ а къэкIыгъэм нэхъы-
бэ дыдэу къипсэуащ илъэс 
минитIым нэблагъэ.  

Мы зэманым апхуэдэ сек-
войе жыгхэм я нэхъ лъагэ 
дыдэу къэнар «Гиперион» 
зыфIащаращ — метри 115, 
61-рэ зи лъагагъыр. Къэ-
кIыгъэлэжьхэм къызэраху-
тамкIэ, мы жыгым хэхъуэн 
щигъэтащ и лъэдиймрэ и 
щыгумрэ жыгуIу бзум зэры-
зэхиугъуэныхьам къыхэкIыу. 

Секвойе жыгыр япэ ды-
дэу къэкIын здыщIидзар 
Америкэм и Штат Зэгуэтхэм и 
хы Хуэм Iуфэхэращ, дунейм 
и щытыкIэр а щIыпIэхэм деж 
псыIэ-псыIэу, къешх-къес зэ-
пыту щыщыта лъэхъэнэм.  

1848 гъэм Калифорние 
къалэм и Iэгъуэблагъэм 

Мыр гъэщIэгъуэнщ

къым — и дыгъужьхэм 
фIыуэ къалъагъут, абыхэм 
къагурыIуэт шынагъуэ къа-
зэрыхуимыхьынур, къыб-
гъэдыхьэурэ зыкъыхуагъа-
фIэт, Iэ ядилъэну сыт щы-
гъуи къыпэплъэт.  

ЦIыхухъум и хьэл-щэн-
хэр зыгуэркIэ дыгъужьым 
ейм ещхьу зэманым зэ-
рипсыхьар къыгурыIуэти, 
шэч къытримыхьэу жиIэт: 

«Зы Iыхьэ плIанэщ цIыхуу 
зыкъызэрыслъытэжыр, ад-
рей плIанищым дыгъу-
жьым и дунейр къыхэпща 
хъуащ». 

Цивилизацэм къыхэ-
кIыу псэун зэрыригъажьэ 
лъандэрэ, нэмыцэ лIы-
жьым ипIащ дыгъужь 70-м 
щIигъу. А зэманым къриу-
быдэу, абы и щхьэгъусэ 
Эрикэ къыхудэхуащ псэу-

Мыр къэхъуащ

кIэ къызэрымыкIуэм зри-
гъэзыну, зыри хуещIэжа-
къым дыгъужь псэукIэм 
зезыта Вернер хуэм-хуэ-
мурэ имыбзэгъу зэрыхъум, 
хьэм и бзэр, пщIэу щIы-
кIэу зэгъэщIэным и зэман 
нэхъыбэ зэрытригъэкIуа-
дэм.     

— Илъэс щэ ныкъуэкIэ 
узэIэбэкIыжмэ, япэу си 
щхьэгъусэмрэ сэрэ дыщы-
зэхуэзам, ауи си пщIыхь 
къыхэхуэтэкъым си гъа-
щIэр апхуэдэу щытыну. 
ФIы дыдэу сощIэж Гер-
манием IэщэкIэ Узэда 
Къарухэм Вернер щыхэта 
илъэсхэр. Апщыгъуэм, ар 
здыхэта дзэ пакIэм и шта-
бым и IэплIэм тесу мыщэ 
шыр къахуихьауэ щытащ, 
иужькIэ зауэлIхэр къэ-
зыхъумэ псэущхьэу ар къа-
лъытат, - игу къегъэкIыж 
Вернер и щхьэгъусэм.   

Зэгуэрым, дуней псом 
къыщацIыху псэущхьэдж-
психолог, этологиер — хьэ-
кIэкхъуэкIэхэм я щытыкIэм 
кIэлъыплъ щIэныгъэр къэ-
зыгъэщIа Лоренц Конрад 
Фройнд щызэхуэзэм жри-
Iауэ щытащ: «Уэр хуэдэу 
дыгъужьым и дунейм куу-
уэ хыхьэу гъунэгъу зыхуэ-
зыщIа цIыху иджыри къэ-
хъуакъым». 

НэмыцэлIыр дунейм 
ехыжащ 2014 гъэм, и 
ныбжьыр илъэс 80-м иту.

ЛIым быдэу и хьэм 
зрикъузылIэри IэплIэ 
хуищIащ, и хьэпщэхъу-
ри къитIэтащ. «Пальмэ» 
хуит щыхъум, щIэпхъуэ-
ри аэродромым и хъу-
реягъкIэ къижыхь-ни-
жыхьу итащ, ауэ къы-
щигъэзэжам, щытыж-
тэкъым Iэ къыдэзылъа, 
и гъащIэ псом зыхуэ-
пэжа и ныбжьэгъур.   

ЗызыIэтыну хьэзыр 
кхъухьлъатэм еплъу 
щытт хьэр, бжэ гъэбы-
дам зэрынэмысыфым 
ирипщIэууэ, гужьеяуэ. 
Ар къэзыгъэна цIыху-
хъум иджыри къыгу-

рыIуэтэкъым щыуагъэ ин зэрыIэщIэщIыхьар. «Пальмэ» 
гъуэгукум илъадэри зыкъытезыIэтыкI «Ил-18»-м кIэ-
лъыжащ, жащ и къару къихьыху. АрщхьэкIэ фэтэджын 
Iугъуэм и мэ гуащIэр къигъанэу кхъухьлъатэр уэгум 
ихьащ. Хьэр къытенащ кхъухьлъатэтедзапIэм, къепцIыжа 
лIым зыкъомрэ пэплъэу, уэгум иплъэу». 

«Пальмэ» щIыбым щыхьэулеящ махуэ зыбжанэкIэ, 
итIанэ зыщIигъэпщкIуащ ухуакIуэхэр здэпсэу гъущI унэ 
цIыкIум и щIагъым. Зы махуэ гуэрым, зрамыгъэтIыс-
хьауэ щыта кхъухьлъатэ «Ил-18»-м и капитаным гу 
лъетэ хьэр сыт щыгъуи къапежьэурэ дэкIуеяпIэм и 
гъунэгъуу къызэрытIысыр, абы къикI цIыхухэм и нэр 
ятримыхыу зэрахэплъэр.

1976 гъэм «Комсомольская правда» газетым и кор-
респондент Рост Юрий хъыбар кIэщI цIыкIу къытри-
дзауэ щытащ гъуэгум зызыубгъуауэ щылъ хьэ нэщхъейм 
и сурэтыр хэту, «ИлъэситI хъуауэ поплъэ» жэуэ кIэщIэ-
дзауэ. А газетыр зэрыкъэралу щызэщIалъыса хъуащ, хьэр 
зейми илъэгъуащ, уеблэмэ журналистхэм ар къагъуэт-
ри зыпащIащ, ауэ хьэм къыкIэлъыкIуэу ищтэжыну тра-
гъэгушхуэфакъым.   

Норильск къалэм деж кхъухьлъатэзехуэ Валентей къыIэ-
щIохьэ лIым къыбгъэдэкIа письмо, «Пальмэ» «Ил-18»-м 
щIрамыгъэтIысхьам и щхьэусыгъуэр иту. Абы щитхат 
«Пальмэ» дохутыр къыщригъэплъым щыгъуэ и нэхэм 
щыщIагъэ иIэу къыщIэкIауэ, псэущхьэр нэгъуэщI щIы-
пIэ лъатэ зэрымыхъунур къыжрамыIауэ. Арат абы ап-
щыгъуэм щIэщхъу къыщыщIар зыхуэдэр.

ИтIани, куэдым яхуэгъэщIагъуэтэкъым газетым къы-
техуа тхыгъэм еджа лIым хьэр ищтэжыну и щхьэ къызэ-
рымыкIыр, цIыху гунэфу къызэрыщIэкIар. «Пальмэ» цIыху 
Iэджи къыщIэупщIэ хъуат, ящтэу япIын я мураду. ИкIэм-
икIэжым, къызэрыщIэкIамкIэ, ар Киев къалэм яшэри, 
иратащ пединститутым и доцент, куэдрэ къыщIэлъэIуа 
Котляревскэ Верэ. 

Ауэрэ Пальмэ унагъуэщIэм йосэ. Верэ Арсеньевнэ 
махуэм ищIа-илъэгъуар иритхэу къызэригъэпэща тхы-
лъым мыпхуэдэу итт: «Хуабжьу хьэ тыншщ, щIэх дыдэ 
есащ и гъащIэм къыхыхьа цIыхухэмрэ псэупIэ хуэхъуа 
унэмрэ. Зы махуэ гуэрым, жейуэ щылъ ди пщащэм 
бгъэдыхьэщ, и нэкIум ибзаери, дэджэгу хуэдэурэ, хуэса-
къыурэ и тхьэкIумакIэр дзапэкIэ къиубыдащ».

ГъэщIэгъуэнращи, «На привязи у взлетной полосы» 
зи фIэщыгъэцIэу 1988 гъэм «Пальмэ» къыщыщIам теу-
хуауэ фильм гъэщIэгъуэн трахауэ щытащ. 

ЦIыху псоми яхуэфащэкъым апхуэдэ пэжагъ зыхэлъ 
хьэ, «Пальмэ» хуэдэ ныбжьэгъуфI…  

Зыгъэхьэзырар ЛЫХЬ Тимурщ
Сурэтыр КУЭБЛ Артур итхащ.

дыщэ щыкуэду жари, мывэ 
лъапIэхэр къыщIахын му-
радкIэ цIыхубэр абы зэрохь, 
къанэ щIагъуэ щымыIэу 
щIыр зэхатIыхь. Апщыгъуэм 
секвойе жыгыр щIыгум къа-
былу ищтауэ кIын  иублат. 
ЦIыхухэм къалъыхъуэ ды-
щэр зэрыщхьэгъэпцIэжыр 
къащыгурыIуэм, я гугъэр 
хахыж, языныкъуэр йоуэ-
кIыжри, мэкъумэш IэщIа-
гъэм зрат, зыгуэрхэри пхъа-
щIэу йожьэж.   

Иужьрей илъэсищэм сек-
войе жыгыу ираудар про-
цент 96-м нос. Къыхэдгъэ-
щынщи, 1891 гъэм «Марк 
Твен» америкэ лъэпкъ мэ-
зым къыщыкI, илъэс 1300-рэ 
зи ныбжь, метрищэ зи 
лъагагъ секвойер ирауп-
щIыкIщ, тIууэ зэпагъэхури 
Iыхьэ-Iыхьэу ягуэшыжащ. 
И ныкъуэр яшащ Нью-
Йорк къалэм дэт щIыуэпс 
тхыдэмкIэ Америкэ музей-
мрэ Лондон щыIэ Британ 
музеймрэ. Ноби а жыг 
бзыгъэхэр абдежхэм щахъу-
мэ, туристхэм ирагъэлъагъу. 
Адрей и зэхуэдитIым бжыхь 
пкъохэр къыхахащ.  

Онлайн-олимпиадэ

къыщалъхуа махуэмкIэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэр ирагъэ-
благъэ зауэм хиубыда сабийхэм ятеухуауэ екIуэ- 
кIыну онлайн-олимпиадэм. 

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 23-м сыхьэтыр 12:00-м 
YouTube каналымкIэ къапщытэжынущ «Си сабиигъуэр — 
зауэщ. 2021» Урысейпсо акцэм и лэжьыгъэр. Абы ипкъ 
иткIэрэ, зауэм хиубыда сабийхэм я гукъэкIыжхэр хъу-
мэным гуащIафIэу телэжьа волонтер нэхъыфIхэм я 
цIэхэр къраIуэнущ. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэр — егъэджа-
кIуэхэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэмрэ абыхэм я гъэсэн-
хэмрэ тематическэ онлайн-олимпиадэм хыхьэу я зэфIэкI 
къыщагъэлъэгъуэну ирагъэблагъэ.  

— Зауэм и нэщIэбжьэр зи нэгу щIэкIа сабийхэм я видео-
гукъэкIыжу 600-м щIигъу щызэхуэтхьэсауэ архивым хэлъщ. 
Акцэм ипкъ иту едгъэкIуэкI зэпеуэм хэтыну егъэджакIуэ-
хэмрэ медиа-волонтерхэмрэ ящыщу текIуэныгъэр къэзы-
хьынур наIуэ щыхъунур дыгъэгъазэм и 23-ращ, — жиIащ     
акцэм и къызэгъэпэщакIуэ, комитетым и унафэщI, Урысей 
Федерацэм и Жылагъуэ палатэм хэт Шафиров Леонид. 

Акцэр нэгъабэ лъандэрэ мэлажьэ, ТекIуэныгъэ 
Иным и юбилей илъэсым къыщегъэжьауэ. Ар Урысей 
Федерацэм и Президентым и Администрацэм и уна-
фэщI Вайно Антон и арэзыныгъэ хэлъу ирагъэкIуэкIауэ 
щытат, Фэеплъымрэ ЩIыхьымрэ я Илъэсым хуэгъэза дауэ-
дапщэхэм я планым халъытэкIэрэ. Зи сабиигъуэр Хэку 
зауэшхуэм и илъэс хьэлъэхэм хуэза, ди къэралым и цIыху 
мини 3-м щIигъум къабгъэдэкIа видео-гукъэкIыж 
гъэщIэгъуэнхэр здахъумэ архив илъэсрэ ныкъуэрэкIэ 
къызэрагъэпэщащ. 

А видеохэр ялъэгъуагъэххэщ цIыху мин 250-м нэхърэ 
нэхъыбэм. Акцэм хэт волонтерхэм я лэжьыгъэхэм     
феплъыфынущ интернетым деж https://www.youtube.
com/channel/UCOlkZ7QWOJ1PD8V__Y5Nkqzw нагъыщэр 
къыщывгъэсэбэпкIэрэ.   

Акцэм хэт егъэджакIуэхэм тхыдэмкIэ дерс пщIы 
бжыгъэ ирагъэкIуэкIащ, ахэр еджакIуэхэм ядэгуэшащ 
зауэр екIуэкIыу къэхъуа сабийхэм я гъащIэм здытепсэ-
лъыхь видео-гукъэкIыжхэмкIэ. 

Акцэм хэт журналистхэм зауэм и сабийхэм я гъа-
щIэр зэрыхъуам теухуауэ тхыгъи 150-м щIигъу ягъэхьэ-
зыращ. Ахэр къытехуащ газетхэмрэ щIэныгъэм епха 
журналхэмрэ, телевизоркIи радиокIи къатащ. Во-
лонтерхэр интернетым зрилажьэ социальнэ напэкIуэцI-
хэми, еджапIэхэм я сайтхэми, нэгъуэщI социальнэ   
зэпыщIэныгъэхэми нэгъэсауэ къыщагъэлъэгъуащ са-
бийхэр къызыхэтэджыкIа гъащIэр гугъуу зэрыщытар.  

— Урысей Федерацэм и Жылагъуэ палатэм хэтхэм, 
нэхъыжьыфIу диIэ дэлэжьэгъухэм — Ростов областым 
щIыхь зиIэ и цIыхухэм я жэрдэмкIэ зауэ зэманым 
къэхъуа сабийхэм я гукъэкIыжхэр хъумэным хуэгъэзауэ 
къызэдгъэпэща акцэм цIыхуу къыпэджэжар зэрыкуэ-
дыр сымыгъэщIэгъуэни сримыгуфIэни слъэкIкъым, — 
къыхегъэщ Шафиров Леонид. — Шэчыншэу, акцэм зэ-
ришэлIащ ныбжь зэхуэмыдэхэр: ди дадэхэмрэ на-
нэхэмрэ, ди гъэсакIуэфIхэм ялъэкI къамыгъанэу зэман 
жыжьэм къикI хъыбархэмрэ гукъэкIыжхэмрэкIэ волон-
терхэм ядэгуэшащ, ягъэзэжащ гугъуехьышхуэ щагуэщIа 
махуэхэм, бэлыхьрэ хэщIыныгъэу яшэчам, гурыфIыгъуэу 
яIам, я сабиигъуэм и дунейр зауэ Iугъуэм зэхиуфауэ, 

накIэпсыжэ мыухыжу зэрыщытам и гугъу ящIащ. А 
псори видео тепхыу цIыхубэм уадэгуэшэнри къэра-
лыгъуэшхуэм и тхыдэр къэбгъэлъэгъуэнри тIури зыщ. 

Зауэм и сабийхэм я видео-гукъэкIыжхэр цIыху мелуан 
бжыгъэм къагурыIуэу щытын папщIэ, иджы щыIэ «зэ-
дзэкIакIуэ» программэхэр волонтерхэм къагъэсэбэпащ. 
Абыхэм я дежкIэ уасэншэщ псоми ди зэхуэдэ Iуэху щхьэ-
пэм зэрыхэтар, ди нэхъыжьыфIхэм зэрадэлэжьар.  

Мы акцэм иужьрейуэ къыпэкIуэнумрэ абы текIуэ-
ныгъэр къыщызыхьынухэмрэ дыгъэгъазэм и 23-м он-
лайн дауэдапщэ гъэпсыкIэм иту ягъэбелджылыжынущ. 
Абы къинэмыщIауэ, программэм хэтынущ:

зауэ зэманым къэхъуа сабийхэм ятеухуа олимпиадэ:
— видео-гукъэкIыжхэм я ныбжь зытридзэ тхыдэ 

къэхъукъащIэхэр;
— зауэм хиубыда сабийхэм я гъащIэр зэрыхъуар 

къыздэгъэлъэгъуа литературэмрэ гъуазджэмрэ;
— зауэм халъхуа сабийхэу, щэнхабзэм и лэжьакIуэ 

щэджащэ хъуахэр.  
Зэпеуэм и лэжьыгъэ нэхъыфIхэр сэтей щIынымкIэ  

онлайн-хэхыныгъэ ирагъэкIуэкIынущи, цIыхухэм нэхъ 
ягу ирихьа лэжьыгъищым текIуэныгъэр хуагъэфэщэнущ. 

Саугъэт лъапIэхэр иратынущ нэхъ жыджэру интернет-
кIэ онлайн-олимпиадэм зыкъыщызыгъэлъагъуэхэм.

Абы хэтыну кърагъэблагъэ егъэджэныгъэмрэ щэн-
хабзэмрэ я IуэхущIапIэхэм щылажьэхэр, жылагъуэ пала-
тэхэмрэ советхэмрэ хэтхэр, щIэныгъэ зэгухьэныгъэхэм 
я лIыкIуэхэр, мысату, сату организацэхэр, лъахэхутэхэр, 
еджапIэхэмрэ краеведческэ музейхэмрэ я унафэщIхэр, 
журналистхэр. 

ИнтернетымкIэ екIуэкIыну онлайн-олимпиадэр мы 
https://youtu.be/mYUEgjNttJM нагъыщэмкIэ къыщыв-
гъуэтыфынущ. Абы фыхэтын папщIэ, мы https://forms.
gle/7T6wBX9rY6jTTy6aA адресым фихьэу зыщIэфтхэу, 
сертификат тхылъ зыIэрывгъэхьэн хуейщ.

Бжьыхьэ-щIымахуэ гъэ-
плъыгъуэ пIалъэр зэры-
щIидзэм хуэдэу, хохъуэ ма-
фIэсхэм, абы хэкIуэдахэм-
рэ фэбжь хэзыхахэмрэ я 
бжыгъэр. ЦIыхухэм я гъа-
щIэмрэ я узыншагъэмрэ 
мафIэсхэм щыхъумэн, со-
циальнэ мыхьэнэ зиIэ псэ-
уалъэхэмрэ фэтэр куэду 
зэхэт псэупIэ унэхэмрэ, 
абыхэм ящыщу щIыуэпс 
гъуэз зрашэлIахэм я шы-
нагъуэншагъэр къызэгъэ-
пэщын папщIэ, Черкесск 
къалэм гъэ къэси щрагъэ-
кIуэкI  «Отопление» про-
филактикэ Iуэхур.

Бжьыхьэ-щIымахуэ пIа-
лъэм мафIэсхэр къохъу:

— цIыхухэр мафIэм зэ-
рыхуэмысакъым;

— хьэкухэр тэрэзу къы-
зэрамыгъэсэбэпым;

— электрооборудова-
нэр зэрыхуэфащэу зэры-
зэтрамыгъэпсыхьым къы-
хэкIыу.

УФ-м  и МЧС-м  Къэрэ-
шей-Черкесым щиIэ къу-
дамэм и Черкесск къалэ 
нэIэ-профилактикэ къулы-
къущIапIэм белджылы ещI: 
цIыхухэр мафIэм зэрыхуэ-
мысакъым и щапхъэщ ту-
тын ныкъуэфхэр мыгъэун-
кIыфIыжауэ зэрыхыфIа-
дзэр, абыхэм къапих хъуа-
скIэхэр здэкIуэм гу зэры-
лъамытэр, сенычхэм, шэху 
уэздыгъэхэм сабийхэр зэ-
рыриджэгур, гъуэз конфор-
кэхэр зэрызэхуамыщIыжыр. 
А псоми мафIэ къызэщIа-
гъэнэнкIэ мэхъу. Фысакъмэ 
нэхъыфIщ.

Унэхэр зэрагъэплъ хьэку-
хэм я гугъу тщIымэ, хьэ-
кур зэщIэвгъэнэным и пэ 
къихуэу феплъ абырэ Iу-
гъуэ  икIыпIэхэмрэ зэте-
гъэпсыхьамэ. Ахэр зэвгъэ-
зэхуэж, уэнжакъхэм кIэ-
гъуасэр къивгъэкъэбзыкI.

ФыкIэлъыплъ хьэкуб-

МафIэс шынагъуэншагъэ

Урысейм щIыхь зиIэ и 
гъэсакIуэ Багдасарян М. и 
фэеплъу мы махуэхэм Не-
винномысск къалэм ще-
кIуэкIа, дзюдокIэ спорт зэ-
хьэзэхуэ иным хэтащ  
2006-2008 гъэхэм къалъ-
хуа спортсмен ныбжьы-
щIэхэр.

А спорт зэхьэзэхуэм 
зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
зыщызыгъасэ дзюдоист ныб-
жьыщIэхэми. ИкIи, гуапэ 

Спорт

зэрытщыхъуну, зэпеуэм 
хэта къудейм къыщымы-
нэу, ехъулIэныгъи зыIэра-
гъыхьащ.

Апхуэдэу, Ботэщей къуа-
жэм деж зыщызыгъасэ, 
гъэсакIуэ Уэз Мыхьэмэт и 
нэIэм щIэт ныбжьыщIи-
тIым: Тамбий Адемыр-
къанрэ (кг. 73-рэ) Агъыр-
жэнокъуэ Алимрэ (кг. 46-рэ) 
пщIэ ин зиIэ мы зэпеуэм 
етIуанэ увыпIэкIэ къыхэ-
жаныкIащ.

ЩОХЪУЖЬ Л.

жэр быдэу екIуалIэмэ, 
езыр-езыру къызэIукIмэ. 
Хьэкубжэ лъабжьэм жыха-
фэгум гъущI тевбзэ. Хьэкур 
иризэщIэвгъэнэну къэвмы-
гъэсэбэп щIэх къэлыб пкъы-
гъуэ ткIуаткIуэхэр (бен-
зин, фэтыджэн, спирт, нэ-
гъуэщIхэр). Хьэкухэр зэщIэ-
гъэнауэ къэвмыгъанэ, икIи 
абы кIэлъыплъыну сабий-
хэм пщэрылъ яхуэвмыщI. 
Ахэр джэгуу теплъэ-
къукIынкIэ зыри хуэIуа-
къым. Хьэкухэр егъэлеяуэ 
фымыгъэплъ.

Электрооборудованэм и 
Iуэхури лъэныкъуэгъазэ 
пщIы хъунукъым. Фэтэр-
хэм, псэупIэ унэхэм, хъыз-
мэт псэуалъэхэм екIуалIэ 
электро къару кIуапIэхэр 
абы теухуа хабзэхэм тегъэ-
псыхьауэ щытын хуейщ. 
Къэмыгъэсэбэп шынагъуэн-
шэу къызэмыгъэпэща кIа-
псэхэр зэкIуалIэ шейныч-
хэр, етухэр, плиткэ хьэку 
цIыкIухэр тевгъэувэ абы 
тегъэпсыхьа щIэдзынхэм, 
щIэтхэм. Къэзыгъэхуабэ 
пкъыгъуэхэр, электроплит-
кэхэр щхьэгъубжэ, бжэ 
Iупхъуэхэм, мафIэ зыхуэ-
лъэ нэгъуэщI пкъыгъуэ-
хэм я гъунэгъуу фымыгъэув. 
Тэрэзу зэтевгъэпсыхьыж 
электрокIапсэхэр зраIу ро-
зеткэхэр, зэрагъэункIыфI-
зэрыхагъанэхэр. 

Зыщывмыгъэгъупщэ! 
ПсэупIэ фэтэрхэм, унэ-  
хэм я мафIэс шынагъуэн-
шагъэмкIэ жэуаплыгъэр зэ-
гъэзар унэм щIэсхэмрэ ар 
зейхэмрэщ.

МафIэсыр къэвмыгъэ-
хъумэ нэхъыфIщ, вгъэун-
кIыфIыж нэхърэ!

СОНЭ Р.,
ОНД-мрэ ПР-мрэ и 

Черкесск къалэ 
къулыкъум и  

инспектор нэхъыщхьэ,
вн. къулыкъум 

и майор


