
УЗЭКЪУЭТМЭ — УЛЪЭЩЩ!

ПУТИН Владимир,
Урысей Федерацэм и Президент:

Ныбжьэгъу лъапІэхэ! 
Сывохъуэхъу Къэрэшей-Черкес Республикэм и илъэси 100-м и щІыхькІэ! ХьэкъыпІэкІэ, фэ фригушхуэну  яхуэфащэщ фи щІыналъэм, абы 

щыпсэу лъэпкъхэм я тхыдэжьым, щэнхабзэм, Хэкум и тхыдэ напэкІуэцІхэм хатха цІэхэм, ехъулІэныгъэхэм.
Нобэ хэгъуэгум зыужьыныгъэ лъэкІыныгъэфІхэр иІэщ, экономикэм, щІэныгъэм, социальнэ, турист къудамэхэм инвестор лъэрыхьхэр кърешалІэ. 

Шэч хэлъкъым, гулъытэ хэха хуэщІыпхъэщ инфраструктурэ проектхэр пхыгъэкІыным, лэжьапІэщІэхэр къэгъэщІыным, цІыхубэм и псэукІэр 
егъэфІэкІуэным. 

Сывохъуэхъу Республикэми Урысей псоми я фІыгъуэм хуэунэтІа ехъулІэныгъэхэр фиІэну!

МИШУСТИН Михаил,
 УФ-м и Правительствэм 
и тхьэмадэ: 

Ныбжьышхуэ зиІэ, лъэпкъ щэнхабзэр щызекІуэ, хьэкъыпІэкІэ къызэрымыкІуэ щІыналъэм ди 
къэралым и тхыдэм щІыпІэ хэха щеубыд. Къэрэшей-Черкесыр—лъэпкъ куэду зэхэт, илъэс пщІы 
бжыгъэ хъуауэ абыхэм яку мамырыгъэрэ зэныбжьэгъугъэрэ дэлъу, я тхыдэм, хабзэм, щэнхабзэм 
пщІэ зэдыхуащІу здызэдэпсэу республикэщ.

1922 гъэм щІышылэм (январым) и 12-р—республикэмкІэ махуэ хэІэтыкІащ. АтІэ, а махуэращ 
Къэрэшей-Черкес автоном областыр къызэрагъэщІам и щыхьэт декрет дэфтэрыр къыщащтар.

Илъэси 100-м къриубыдэу республикэм и экономикэм гулъытэ зыхуэщІыпхъэ зэхъуэкІыны-
гъэшхуэхэр къыщыхъуащ, инвестицэ проект куэд промышленностым, мэкъумэш хъызмэтым, 
ухуэныгъэм, туризмым щыпхагъэкІащ. 

Ищхъэрэ Кавказым и хэгъуэгу дахащэхэм ящыщ КъЧР-р и щІыуэпс къызэрымыкІуэмкІэ, къуэды-
мэзхэмкІэ, бгы уардэхэмкІэ, псы, гуэл къабзэхэмкІэ, хущхъуэгъуэ зыхэлъ нартсанэ къыщІэжы-
пІэхэмкІэ цІэрыІуэщ. Республикэм и дуней уэмыр, и щІыпІэр хуэгъэщІащ санатор-курорт 
Іэзэгъуэм, зыгъэпсэхуным, спортым, турист куэд кърешалІэ. 

Нобэ Къэрэшей-Черкес Республикэм къалэн инхэр къыпэщытщ: экономикэ зыужьыныгъэ 
кІуэрабгъущІэхэр къэлъыхъуэн, инвестицэ къешэлІэн, транспорт инфраструктурэм зегъэужьын. 
Гулъытэ хэха егъэгъуэтын хуейщ проект пажэхэр гъэзэщІэным.

Шэч къытесхьэкъым, фэ фхэлъ хэку, гуащІэдэкІ фІылъагъуныгъэр щІэгъэкъуэн хуэхъунущ рес-
публикэми Урысейми я фІыгъуэм теухуа фи къалэнхэр, мурадхэр зыІэрывгъэхьэным.

Сывохъуэхъу ехъулІэныгъэщІэхэмкІэ, лъагапІэщІэхэмкІэ, узыншагъэ быдэрэ зыузэщІыныгъэ-
рэкІэ!

МАТВИЕНКО Валентинэ,
УФ-м и Федеральнэ ЗэІущІэм ФедерацэмкІэ 
и Советым и пашэ:
 
Лъэпкъ куэду зэхэт Къэрэшей-Черкес автоном областым и 

къэгъэщІыныгъэр тхыдэ пэублэ хуэхъуащ ар хабзэ хуитыныгъэ псори 
зиІэ административно-территориальнэ хэгъуэгу, ди къэралышхуэм и 
Іыхьэ хъуным. Республикэм и зэфІэувэныгъэр псынщІакъым, ауэ абы 
щыпсэухэм я хэку фІылъагъуныгъэ хьэрэмыгъэншэр, лэжьыгъэм, 
къэгъэщІыныгъэм хуаІэ пабгъэныгъэр сэбэп хуэхъуащ хэгъуэгум и 
щІэрэщІэныгъэм икІи гъэунэхуныгъэ псори ехъулІэныгъэкІэ къызэра-
нэкІащ. Мы хэгъуэгум щыпсэухэм я гуащІэкІэ, я зауэлІ щІыхькІэ мызэ-
мытІэу наІуэ ящІащ Хэкум хуаІэ икърарыр. Мыбдеж щахъумэ икІи ща-
гъэбагъуэ лІыщІыгъуэ  хабзэхэр, Къэрэшей-Черкесым и дамыгъэ, на-
гъыщэ лъэпкъ щэнхабзэхэр.

Нобэ республикэм и промышленностым, агрокомплексым, транс-
порт, инженер инфраструктурэм щолажьэ къэкІуэныфІкІэ дызыпэплъэ 
проектхэр, турист зыгъэпсэхупІэхэм заужь. 

Федеральнэ купсэм жэрдэм куэд зэрехьэ хьэрычэтым, инвестицэ 
хэлъхьэныгъэхэм хэгъуэгум зыщрагъэужьыным хуэунэтІауэ, цІыхухэм 
я псэукІэр егъэфІэкІуэныр и лъабжьэу.

Шэч къытесхьэкъыми, республикэр дяпэкІи жыджэру хэтынущ лъэпкъ-
псо къалэнхэр фІагъ лъагэ иІэу гъэзэщІэным. Сывохъуэхъу ехъулІэны-
гъэщІэхэмрэ угъурлыгъэрэкІэ!

ЧАЙКА Юрий,
 УФ-м и Президентым и Полномочнэ лІыкІуэу 
СКФО-м щыІэ: 

Си гум къыбгъэдэкІыу сывохъуэхъу махуэщІы-   
шхуэм — КъЧР-р къызэрагъэщІрэ илъэси 100 зэрыри-
къум и щІыхькІэ!

Хэгъуэгур Урысейм и зы Іыхьэу къызэрагъэщІ лъан-
дэрэ абы лъэныкъуэгъазэ куэдымкІэ зиужьащ. 

Республикэм щыпсэу лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я зэ-
ныбжьэгъугъэм, зэдегугъуныгъэм я фІыгъэкІэ эконо-
микэм, туризмым, жылагъуэ, щэнхабзэ, спорт, къинэ-
мыщІ къудамэхэми ехъулІэныгъэфІхэр щызыІэрагъэ-
хьащ. 

Ноби Къэрэшей-Черкесым зеужь, инвесторхэр къре-
шалІэ, хамэ къэрал туристхэр къоблагъэ. Проект инхэр 
пхагъэкІ, лэжьапІэщІэхэр къагъэщІ, къалэ, къуажэ ин-
фраструктурэм зрагъэужь. А псори зыхуэунэтІар зыщ—
дэтхэнэ цІыхуми и псэукІэр егъэфІэкІуэнращ. 

Къэрэшей-Черкес Республикэр фІыуэ зылъагъу, 
зыгъэлъапІэ дэтхэнэми сывохъуэхъу мамырыгъэкІэ, 
угъурлыгъэрэ зэгурыІуэныгъэрэкІэ, ди Хэку уардэм и 
фІыгъуэм щхьэпэн гуащІэдэкІ ехъулІэныгъэщІэхэмкІэ!

КъЧР-м и Правительст-
вэм и тхьэмадэ Аргун Му-
рат зи пашэ гуп иджыбла-
гъэ лэжьыгъэ ІуэхукІэ щы-
Іащ Черкесск къалэм дэт, 
зи №3 курыт еджапІэмрэ 
Адыгэ-Хьэблэ районым хы-
хьэ Садовэ жылагъуэм дэт 
курыт еджапІэмрэ.

Мы еджапІэхэр «Разви-
тие образования» програм-
мэм хагъыхьащ икІи абы 
ипкъ иту, зэгъэзэхуэжы-
ныгъэ лэжьыгъэшхуэхэр 
щрагъэкІуэкІынущ. Лэжьы-
гъэхэм къриубыдэу, еджа-
пІэ Іэхэлъахэхэри зэрагъэзэ-
хуэнущ, террор шынагъуэн-

Журналистхэм, лъэпкъ 
газетхэм, телевиденэм, ра-
диом щылажьэхэм яхъуэ-
хъуну, я зэдэлэжьэныгъэ 
гуащІафІэр къыхагъэщыну 
я махуэм къахуеблэгъащ 
къулыкъущІапІэ зэхуэмы-
дэхэм къабгъэдэкІа лІы-
кІуэхэр.

Къызэхуэсахэм пэублэ 
псалъэкІэ захуигъэзащ 
КъЧР-м лъэпкъ Іуэхухэм-
кІэ, цІыхубэ коммуникацэ-
хэмрэ печатымрэкІэ и ми-
нистр Къумыкъу Альберт.

— Си гуапэу зыфхузо-
гъазэ КъЧР-м и Прави-
тельствэми, Министерст-
вэми, си щхьэкІи къыз-
бгъэдэкІыу. ФІыщІэ фху-
зощІ  хэгъуэгум, къэралым 
я фІыгъуэм, я сэбэп зыхэ-
лъым, зэпІэзэрытыныгъэм-
рэ мамырыгъэмрэ щыІэным 
хуэунэтІауэ вгъэзащІэ Іуэху 
угъурлым папщІэ. Фи ІэщІа-
гъэ махуэщІыр гуфІэгъуэ 
тІуащІэ тхуещІ ар респуб-
ликэм и лІыщІыгъуэ ны-

бжьым зэрытехуам. 
Къыхэзгъэщыну сыхуейщ 

лъэпкъыбзэкІэ къыдэкІ 
газетхэр къэрал нэІэм щІэт, 
власть арэзыныгъэрэ унафэ-
рэ зиІэ печать Іэмалу зэры-
щытыр, апхуэдэу лъэпкъым 
и газет, ауэ къэрал мыхьэ-
нэ зиІэ зыщІыпІи къызэры-
щыдэмыкІыр. Лъэпкъ га-
зетхэр щымыІэмэ, анэдэлъ-
хубзэхэм хэщІыныгъэшхуэ 
ягъуэтыну къызолъытэ. Ар 
фэри къывгурыІуэу, псэ-
емыблэжу, тхыдэм и лъэу-
жьым фытету, фхъумэрэ 
вгъэбагъуэу фызэрыла-  
жьэм папщІэ фІыщІэ фху-
зощІ, — жиІащ министрым. 

А псалъэхэм я щыхьэту, 
Министерствэм къыбгъэ-
дэкІ ЩІыхь тхылъхэр яхуи-
гъэфэщащ лъэпкъ газет-
хэм щылажьэ лэжьакІуэ зы-

бжанэм. ИкъукІэ ди гуапэ 
хъуащ «Черкес хэку» газе-
тым и оператору илъэс зы-
бжанэ хъуауэ лажьэ Емзэгъ 
Даринэ апхуэдэ щІыхькІэ 
къызэрыхагъэщар. 

Печатым и Махуэм ехъу-
лІэу, КъЧР-м и Правительст-
вэм ЩІыхь тхылъкІэ къы-
хигъэщащ илъэс кІуам екІуэ-
кІа хэхыныгъэ кампанэм гуа-
щІафІэу хэлэжьыхьа журна-
листхэр. 

Абыхэм ящыщщ «Чер-

кес хэку» газетым и жур-
налист Туаршы Ирэ, «Аба-
зашта» газетым и журна-
лист Кълыш Руслан, «День 
республики»-м — КІыщ-
махуэ Армидэ, «Къарачай» 
газетым Хубиевэ Фатимэ 
сымэ.  

ГуфІэгъуэ пшыхьыр адэ-
кІи хъуэхъухэмрэ щІыхь 
нагъыщэхэмрэкІэ пащащ. 

Редакцэхэм гуапэу къай-
хъуэхъуащ, я илъэс куэд зэдэ-
лэжьэныгъэ купщІафІэр къы-
хагъэщащ «Росгвардия»-м 
къыбгъэдэкІа лІыкІуэхэм. 
Псалъэхэр щІагъэбыдэжащ 
редакцэхэм къыхуагъэфэ-
ща ЩІыхь тхылъхэмкІэ. 

ЩІышылэм (январым) и 13-р Урысейпсо 
Печатым и ІэщІагъэ Махуэщ. ХабзэфІ зэрыхъуауэ, 
мы гъэми республикэм печатымкІэ и Унэм щагъэ-
лъэпІащ мы махуэр ІэщІагъэ зыхуэхъуауэ илъэс 
куэд хъуауэ ирилажьэхэр, гуащІэдэкІ ехъулІэ-
ныгъэфІ зиІэхэр.

шагъэр къызэрагъэпэщы-
нущ, жьы дыдэ хъуа тхылъ-
хэр, методическэ хьэпшыпхэр 
щІэкІэ зэрахъуэкІынущ.  

Мы программэм ипкъ 
иткІэрэ, псори зэхэту рес-
публикэм и курыт еджапІэ 
23-рэ зэрагъэзэхуэжынущ. 
Абыхэм ящыщу 5-м илъэ-
ситІкІэ елэжьынущ. 

уз зэрыцIалэр 
къайуэлIащ 58-м дунейм 

ехыжащ

33047-рэ

919-рэ

 сымаджэхэм я бжыгъэщ
29457-рэ хъужащ

384-рэ сымаджэщхэм щIэлъщ
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Республикэ къалащхьэм щыпсэу уна-
гъуэ 13 щIышылэм и 12-м псэупIэщIэхэм 
ягъэкуэшащ. Черкесск къалэм и ищхъэрэ 
лъэныкъуэмкIэ щыIэ районыщIэм щау-
хуа псэупэщIэхэм ягъэIэпхъуэ унагъуэ-
хэм я IункIыбзэхэр яхуэзыгъэфэщар Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшидщ.

«Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ 
унафэ къэтхьауэ щытащ республикэм и 
Iэхэлъахэм зи инфраструктурэ зиIэж: еджа-
пIэ, сабий IыгъыпIэ, спорткомплекс здэ-
щыIэну микрорайоныщIэ щыдухуэну. 

Иджыри Iуэху куэд къытпэщылъщ. 
Ауэ фи фIэщ фщIы, пIалъэ кIэщIкIэ а мик-
рорайоныр ди республикэм щыIэ, иджы-
рей зэманым тегъэпсыхьа щIыпIэ екIу 

Къэрэшей-Черкес Республикэр къызэрагъэщIрэ 
илъэси 100 щрикъуа Махуэм — щIышылэм (ян-

варым) и 12-м, ди республикэм Iуэхугъуэ куэд ще-     
кIуэкIащ. Абыхэм я къыщIэдзапIэу щытащ Черкесск 
къалэм и Iэхэлъахэм щыIэ ТекIуэныгъэм и паркыр. 

Абы пщэдджыжьым еблэгъащ республикэм и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид,  «Мыужьых ЩIыхьым и 
МафIэ», совет сэлэтым и фэеплъ сынхэм удз гъэгъа 
трилъхьэн папщIэ.

 «Ди республикэм и тхыдэр къыгуэпх мыхъуну 
епхащ Хэкушхуэм къикIуа гъуэгуанэм. Хэку зауэшхуэм 
щыгъуэ ТекIуэныгъэр къэлъэщыным ди хэгъуэгум 
щыщ куэдым я гъащIэр щIатащ, гуащIэдэкI тылым псэ-
емыблэжу щылэжьащ, зауэм зэхикъута къэралыр зэ-
гъусэу зэфIагъэувэжащ. Ди ЛIыхъужьхэм ди щхьэр яху-
догъэщхъ. Абыхэм я фэеплъыр мыкIуэдыжынщ», — 
щитхащ Темрезов Рэшид Инстаграммым щиIэ напэ-
кIуэцIым.

 
зэрыхъунур. 

Си гумрэ си псэмрэ къабгъэдэкIыу са-
хуохъуахъуэ псэупIэщIэм куэшыжахэм! 
Узыншагъэ быдэ, мамырыгъэ, зэIузэ-
пэщыныгъэ фыщимыгъащIэкIэ, мы щIы-
пIэм сабий куэд къыщрехъухь. Ахэр дяпэ-
кIэ зэрыпсэуну, зыздагъэсэну, зыздаужьы-
ну щытыкIэхэр дэ Iэмал имыIэу къызэд-
гъэпэщынущ. Фи махуэщIымкIэ! — цIыху-
хэм захуигъазэкIэрэ жиIащ Темрезов 
Рэшид.

МикрорайоныщIэм дащIыхьащ «Школа + 
детский сад» егъэджэныгъэ комплексыр, 
лэжьэн щIидзащ онкологие диспансе-
рым, къалэ поликлиникэм, гъуэгухэр щау-
хуащ, щIыуэпс гъуэз, котельнэ зэпыщIэ-
ныгъэхэр хьэзырщ.

Мы щIыпIэм къат куэду зэтет, 
«Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобес-
печения в сейсмических районах РФ» 
федеральнэ  программэм ипкъ иту уних 
щращIыхьащ. Адрейхэм щIэсынухэми 
пIалъэ кIэщIкIэ я жьэгу ягъуэтыжынущ.
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Зэдэлэжьэныгъэ купщІафІэ илъэс куэд хъуауэ зэдра-
гъэкІуэкІ «РусГидро»-мрэ СМИ-хэмрэ. А зэдэлэжьэны-
гъэр журналистхэм я ІэщІагъэ махуэщІым хэхауэ къы-
хагъэщащ. Федеральнэ зэхьэзэхуэ екІуэкІащ. Абдежым 
журналист лэжьыгъэ 200-м щІигъу щызэхьэзэхуащ. 
Гуапэ зэрыхъущи, абыхэм щытекІуа лэжьыгъэхэм ящыщщ 
КъЧР-м и журналистиплІым яйри. «Черкес хэку» газе-
тым и журналист Туаршы Ирэ и лэжьыгъэм «Лучший 
корреспондент информационного агентства» номи-  
нацэм ещанэ увыпІэр къыщихьащ икІи ЩІыхь тхылъ-
хэмрэ саугъэтхэмрэкІэ къыхагъэщащ. 

«Россети» къулыкъумрэ лъэпкъыбзэхэмкІэ къыдэкІ 
газетхэмрэ я зэдэлэжьэныгъэри лъагэу къалъытащ 
икІи а къулыкъум СМИ-м зэпыщІэныгъэ диІыгъыным-
кІэ и къудамэм и ІэщІагъэрылажьэ пашэ Алэкъей На-
деждэ ЩІыхь тхылъхэр редакцэ къэс къыхуигъэфэщащ, 
абыхэм я гуІэфІтещІэж ІэфІыгъэкІэхэри къыщІигъу-
жащ.  

КъЧР-м и тхакІуэхэм я Союзым къыбгъэдэкІыу печа-
тым и лэжьакІуэ зыбжанэм я лэжьэкІэфІыр къыхагъэ-
щащ. Апхуэдэу, «Черкес хэку» газетым и фотокоррес-
пондент Туаршы Беслъэн Союзым къыбгъэдэкІ ЩІыхь 
тхылъкІэ и цІэр ираІуащ. 

Пшыхьыр гуапэу екІуэкІащ. ДяпэкІи зэдэлэжьэ-
ныгъэм зэрыпащэнур, гуащІэдэкІ ехъулІэныгъэщІэхэм 
зэрыхуэпабгъэнур жаІащ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Зи лэжьыгъэкIэ, гуащIэ инкIэ зи цIэ къыхагъэщахэм захуигъазэкIэрэ, Темрезов 
Рэшид жиIащ:

— Дэтхэнэми фи гуащIэм къыпэкIуа ехъулIэныгъэ лъагэхэм папщIэ фи щIыхьыр 
инщ. Фэ фхуэдэу нобэ сымаджэщхэм, еджапIэхэм, предприятэхэм щылажьэ цIыху гуа-
щIафIэхэм ди хэгъуэгум и пщIэр яIэт, ягъэлъапIэ. ФIыщIэ ин фхудощI псэемыблэжу, 
жэуаплыгъэ, пэжагъ фхэлъу фи лэжьыгъэр зэрывгъэзащIэм папщIэ! Вбгъэдэлъ 
IэпщIэлъапщIагъ ин закъуэракъым фэ фызэкъуэзыгъэувэр, атIэ, Хэкум, фыкъыз-

Къэрэшей-Черкес Республикэр — илъэси 100

Республикэм и махуэщIым ипкъ иту хэгъуэгум и зыужьыныгъэм хэлъхьэ-
ныгъэ ин хуэзыщI цIыху гуащIафIэхэм КъЧР-м и Iэтащхьэм къэрал нагъы-
щэхэр яхуигъэфэщащ. А махуэм лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къахэкIа нэрыбгэ 28-рэ 
щIыхь къэрал нагъыщэкIэ къыхагъэщащ.

Дауэдаупщэм хэтащ 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид, Хэку зауэ-
шхуэм, гуащIэдэкIым я ве-
теранхэр, КъЧР-м къы-
бгъэдэкIыу ФедерацэмкIэ 
Советым щыIэ сенаторхэр, 
УФ-м и Къэрал Думэм и 
депутатхэр, УФ-м и Пре-
зидентым и Полномочнэ 
лIыкIуэу СКФО-м щыIэм и 
къуэдзэ Владимиров Мак-
сим, КъЧР-м и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм (Парламентым) и 
тхьэмадэ Иванов Алек-
сандр, республикэм и Пра-
вительствэм и тхьэмадэ 
Аргун Мурат, республикэм 
и Iэтащхьэмрэ и Прави-
тельствэмрэ я Админист-
рацэм и УнафэщI Уэз Му-
рат, КъЧР-м щыпсэу мус-
лъымэнхэм я Духовнэ Управ-
ленэм и тхьэмадэ Бер-
диев хьэжы Исмэхьил, Пя-
тигорскэ, Черкесскэ я ар-
хиепископ Феофилакт, 
КъЧР-м щыIэ федеральнэ 
власть къулыкъухэм я уна-
фэщIхэр, Парламентым и 
депутатхэр, Правительст-
вэм хэтхэр, республикэм хы-
хьэ къалэхэм, районхэм я Iэ-
тащхьэхэр.

ЛIыщIыгъуэм къриубы-
дэу хэгъуэгум къикIуа 
гъуэгуанэр къэзыпщытэж, 
тхыдэ напэкIуэцIхэр, хэ-
гъуэгум и социально-эко-
номикэ зэфIэувэныгъэр, но-
бэрей махуэм ирихьэлIэу 
хузэфIэкIа ехъулIэныгъэхэр 
къыздэгъэлъэгъуа докумен-
тальнэ нэтын кIэщIкIэ Iуэху-
гъуэр ирагъэжьащ. 

дэхъуа, фи сабийхэм зыздаужь щIыналъэм хувиIэ фIы-
лъагъуныгъэ мыкIуэщIращ, — къыхигъэщащ и хъуэхъум 
хэгъуэгум и лIыщхьэм.

Гуапэ зэрыхъущи, республикэм и къэрал нагъыщэ 
лъагэр къызыхуагъэфэщахэм яхэхуащ ди лъэпкъэгъу-
хэри. Апхуэдэу, Хьэбэз муниципальнэ районым хыхьэ 
Хьэбэз къуажэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Гъуэзджэш 
Татьянэ Кълыш-Джэрий и пхъум и псэемыблэж лэ-
жьыгъэр къыхалъытащ «Заслуженный работник муни-
ципальной службы Карачаево-Черкесской Республики» 
щIыхьыцIэ инымкIэ.

КъинэмыщIауэ, егъэджакIуэ IэщIагъэмкIэ IэпщIэ-
лъапщIагъ ин зыбгъэдэлъ, Черкесск къалэм дэт, зи № 15 
лицейм инджылызыбзэмкIэ и егъэджакIуэ ГъукIэ Iэсят 
Iэдэм и пхъум «Заслуженный учитель Карачаево-
Черкесской Республики» къэрал нагъыщэмкIэ и цIэр 
къраIуащ.

Къэрэшей-Черкес Республикэр къызэрагъэщIрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ щIышылэм (январым) и 12-м хэгъуэгум и 
къалащхьэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм хьэщIэ куэд къеблэгъащ.

А махуэм сценэм щыIуащ 
ди къэралым и лIыщхьэхэм 
къабгъэдэкIа, хэгъуэгум и 
Iэтащхьэмрэ республикэм 
щыпсэухэмрэ зыкъызэры-
хуагъэза  хъуэхъухэр. 
Иужьым, ди республикэм 
и лIыщхьэ Темрезов Рэшид 
хэгъуэгум щыпсэухэм за-
хуигъэзащ лIыщIыгъуэ ны-
бжьым нэса Къэрэшей-Чер-
кес Республикэм и юбилейм-
кIэ, абы хуэгъэза хъуэхъу-
кIэ, псалъэкIэ.

— ЩIышылэм (январым) 
и 12-р ди республикэм 
щыпсэухэм я дежкIэ махуэщI 
къызэрыкIуэкъым. А ма-
хуэращ и къежьапIэр дэт-
хэнэми фIылъагъуныгъэ ин 
зыхудиIэ, ди псэм хуэтхь 
Къэрэшей-Черкесым.

ЛIыщIыгъуэкIэ узэIэбэ-
кIыжмэ къэхъуа Iуэхугъуэ да-
хэм зэкъуигъэуващ зы щIы-
налъэм щипсэухь лъэпкъхэр, 
Урысейм и нэIэм дыщIэту. 
Апщыгъуэм Къэрэшей-Чер-
кесым къэралыгъуэ статус 
зэригъуэтам икIэщIыпIэкIэ 
ди щыIэкIэм зэхъуэкIыны-
гъэ къыхилъхьащ: автоном 
областу щытар УФ-м и хэ-
гъуэгу хъуащ, зыужьыны-
гъэм хуэпабгъэ тхыдэ гъуэ-
гуани теувауэ къыщIэкIащ. 

ЗэфIэувэныгъэр Iуэху 
тыншу екIуэкIакъым, псын-
щIэуи зэфIэкIакъым. А илъэ-
сищэм къриубыдэу хэгъуэ-
гум и статусым куэдрэ 
зрагъэхъуэжащ. Арами, мы 
щIыналъэм щыпсэу лъэпкъ-
хэр щIыхь хэлъу пхыкIащ 
сыт хуэдэ Iуэхугъуэ хьэ-

фашистхэм зэрапэщIэтар, 
лIыгъэ яхэлъу зауэм зэ-
рыIутар, гуащIэдэкI фрон-
тым зэрыщылэжьар, лъэпкъ-
хэр зэхэзехуэн зэращIар, 
зауэм зэхикъута хъызмэтыр 
къэIэтыжыным гуащIэ ин 
зэрыхуагъэтIылъар.

Илъэс зэхуэмыдэхэм Къэ-
рэшей-Черкесым щыпсэу-
хэм хэлъхьэныгъэ ин хуа-
щIащ хэгъуэгум и къэра-
лыгъуэ статусыр гъэбыдэ-
ным, лъэпкъхэм яку зэгу-
рыIуэныгъэ дэгъэлъыным, 
экономикэм зиужьыным. 
АбыкIи Урысейм и щэн-
хабзэ щIэиныр егъэфIэкIуэ-
ным гуащIэ ин халъхьащ. 

Дэтхэнэ лъэпкъми бгъэ-
дэлъ фIагъымрэ къазэры-
хэщымрэ яхъумэу, Къэрэ-
шей-Черкесым нобэ лъэ-
бакъуэ махуэ еч экономи-
ческэ зэпIэзэрытыныгъэ 
быдэ иIэу, щэнхабзэ, ту-

мыхьэнэ зиIэ, егъэджэны-
гъэм, узыншагъэр хъумэ-
ным, щэнхабзэм, спортым, 
мэкъумэш хъызмэтым, про-
мышленностым, цIыхухэм 

социальнэ дэIэпыкъуныгъэ 
ягъэгъуэтыным пыщIа Iуэху-
хэр. 

ЗэкIэлъыкIуэу зэфIыдох 
мыхьэнэ ин зиIэ, гъащIэм, 
иджырей зэманым къыт-
хуигъэув къалэнхэр, пщэ-
рылъхэр, ику ит, хыхьэхэкI 
цIыкIум щIэгъэкъуэн зы-
хуэщIынымкIэ, инвестицэ 
къешэлIэнымкIэ, техноло-
гие лъагэ зиIэ лэжьапIэ 
IэнатIэхэр къэгъэщIыным-
кIэ, нэхъыщхьэр аращи  – 
цIыхухэм я щыIэкIэ-псэу-

кIэр едгъэфIэкIуэнымкIэ. 
ЩIэх узылъэмыIэсыф, 

пыIудза жылагъуэхэм къы-
доувэ спорт ухуэныгъэхэр, 
сабий IыгъыпIэхэр, еджа-
пIэхэр, щэнхабзэмкIэ Унэ-
хэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ. Газ-
промым дэтщIа зэгурыIуэ-
ныгъэм ипкъ иту, 2025 
гъэм ехъулIэу Къэрэшей-
Черкесым хыхьэ щIына-
лъэу хъуар, проценит 100-кIэ 
щIыуэпс гъуэзкIэ къы-   
зэдгъэпэщынущ.

НобэкIэ зэпымыууэ до-

лэжь икIи жыджэру зэфIах 
цIыхухэм псы яIэрыхьэ-
ным пыщIа лъэпощхьэпо-
хэр, республикэм и гъуэгу-
хэм я щытыкIэхэр йофIа-
кIуэ, тегъэчынауэ мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ лэжьыгъэ йо-
кIуэкI къуажэхэм, жыла-
гъуэхэм комплекснэу зе-
гъэужьынымкIэ. Сабий куэд 
зыщIэс унагъуэхэм, щIалэ-
гъуалэ зэчиифIэм, спорт-
сменхэм защIэгъэкъуэныр, 
ядэIэпыкъуныр ди къалэн 
пажэхэм ящыщщ.

Сыт щыгъуи къызэ-
рекIуэкIауэ, ноби зэрыщы-
тыр аращи, ди республи-
кэм и беягъ нэхъыщхьэр — 
мыбдеж щыпсэу, гуащIэ-
дэкIым зыпыIузымыдз, зи 
гур зэIуха, хьэщIэ фIыуэ 
зылъагъу, лъэпкъ куэд 
дызэрыщыпсэуращ, дэт-
хэнэми зыщалъхуа хэгъуэ-
гур фIыщэу зэрилъагъу-
ращ, ар ефIэкIуэным псэ-
емыблэжу зэрыхуэлажьэ-
ращ! 

Нобэ мыбдеж къы-

щызэхуэсащ республикэм 
щыпсэу лъэпкъхэм къахэ-
кIа, пщIэ ин зыбгъэдэлъ 
цIыхухэр. Дэтхэнэми фIы-
щIэ фхузощI къэвгъэщI гуа-
щIэшхуэм, хэгъуэгум и со-
циально-экономикэ зыу-
жьыныгъэм, жылагъуэ-по-
литикэ зэпIэзэрытыныгъэм 
хуэфщI хэлъхьэныгъэм пап-
щIэ. 

ДяпэкIи дгъэбыдэнущ 
дяку дэлъ зэныбжьэгъугъэр, 
зэгурыIуэныгъэр, тлъэкI 
къэдгъэнэнукъым ди псэм 
хуэтхь, жэуаплыгъэ зэрытхь 
ди республикэр едгъэфIэ-
кIуэнымкIэ. 

Сыхуейщ Къэрэшей-Чер-
кесыр илъэсищэ щрикъу 
мы илъэсыр ди хэгъуэгум 
и зыужьыныгъэ гъуэгуанэм 
пызыщэ хъуну, дяпэкIэ ды-
зыхуэкIуэну ехъулIэныгъэ-
хэмрэ ефIэкIуэныгъэхэмрэ 
лъабжьэ яхуэхъуну, лъэпкъ-
хэм я зэхущытыкIэхэр нэхъ-
ри едгъэфIэкIуэну, хэгъуэ-
гум зэпIэзэрытыныгъэр щы-
тепщэну! — жиIащ Темрезов 
Рэшид.

ГуфIэгъуэ Iуэхугъуэм 
пащащ КъЧР-м щыпсэу 
лъэпкъхэм я творческэ, 
къэфакIуэ гупхэм, уэрэджы-
Iэхэм.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

лъэми, лIыщIыгъуэ бжыгъэ-
кIэ къадекIуэкIа зэныбжьэ-
гъугъэ быдэмрэ зэгурыIуэ-
ныгъэмрэ я тегъэщIапIэ 
нэхъыщхьэу.

КъэралыгъуэщIэм къы-
хуэуват лъэкIыныгъэщIэ-
хэри: экономикэ, социаль-
нэ, щэнхабзэ, духовно-нрав-
ственнэ я лъэныкъуэкIэ. 
АтIэ, автономие хъуа нэ-
ужь, хэгъуэгум къыщагъэ-
щIащ жылагъуэщIэхэр, цIыху-
хэм я узыншагъэр хъумэ-
ным, егъэджэныгъэм, щэн-
хабзэм яхьэлIа системэхэр 
зэфIагъэувауэ щытащ.

Къэралыгъуэ статус зы-
гъуэта хэгъуэгум щыпсэу 
лъэпкъхэм лъэкIыныгъэ 
телъыджэхэр къахукъуэкIащ 
лъэпкъыбзэхэр, дэтхэнэми 
бгъэдэлъ щэнхабзэр яхъумэ-
нымкIэ. Лъэпкъ алыфбей-
хэр къагъэщIащ, литера-
турэм лъабжьэ игъуэтащ, 
газетхэр, радиор, телеви-
денэр щIыналъэм щыпсэу 
лъэпкъыбзэхэмкIэ къыдэ-
кIыу, псалъэу, къагъэлъа-
гъуэу щIадзащ, егъэджэны-
гъэм, щIэныгъэ Iуэхум лъа-
бжьэ быдэ ирагъэгъуэтащ.

Хэгъуэгум и япэ илъэс 
пщIы бжыгъэр къапщтэмэ, 
Къэрэшей - Черкесым жы-
джэру зыужьыныгъэ ща-
гъуэтащ промышленно-
стым, яухуэу щIадзащ япэ 
электростанцхэр, гъуэгу-
хэр. КъагъэщIын щIадзащ 
лъэпкъ инженер-техничес-
кэ, лэжьакIуэ кадрхэр. Псом 
хуэмыдэу, нэрылъагъуу зы-
ужьыныгъэ гъуэгум теу-

гъэхэм, хэгъуэгум къы-
щызэIуахыу щIадзащ япэ 
ищхьэ еджапIэхэр, щIэны-
гъэ-къэхутакIуэ институт-
хэр, курыт егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIэхэр.

КъыхэдмыгъэщынкIэ Iэ-
мал иIэкъым Хэку зауэ-
шхуэм щыгъуэ ди щIына-
лъэ цIыкIум щыпсэухэр 

ІэщІагъэ махуэщIым къикIыу

 
2022 гъэр —  зи зэфІэкІхэр пыбзыкІа, зи узыншагъэ-

кІэ дагъуэ зиІэхэм я Илъэсу Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм деж щытынущ. Абы тещІыхьа, апхуэдэ цІыху-
хэм я гъащІэр щыз, къызыхуэтыншэ щІыным хуэунэтІа-
уэ  республикэм лэжьыгъэшхуэ щекІуэкІынущ.

Апхуэдэу, 2022 гъэм Черкесск къалэм дэт, зи ныбжь 
хэкІуэта, нэІэншэ-кІэлъыплъыныгъэншэу къэна, ны-
къуэдыкъуагъ зытелъ балигъхэм папщІэ Унэм пащІы-
хьыжа, нэрыбги 122-м ятегъэпсыхьа  къудамэщІэр къы-
зэІуахынущ.

Зи узыншагъэкІэ дагъуэ зиІэ сабийхэм я унагъуэхэм 
деж пІалъэкІэщІ реабилитацэ лэжьыгъэ ядегъэкІуэкІын 
Іуэхури ирагъэжьэнущ. 

Хэгъуэгум деж щыяпэу программэ мыхьэнэшхуэ  
зиIэ яутІыпщащ. Абы и фІыщІэкІэ, зи узыншагъэкІэ да-
гъуэ зиІэ цІыху зыщІэс унагъуи 114-м пневмокостюм-
хэмрэ тренажерхэмрэ хуагуэшащ. 

КъинэмыщІауэ, КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид 
къыхилъхьащ зи узыншагъэкІэ щытыкІэ хэха зиІэ цІыху-
хэм, сабий мыузыншэ цІыкІухэм ядэлажьэ  медицинэм 
и лэжьакІуэхэм я улахуэм хэгъуэгум къыбгъэдэкIыу щІы-
гъужыныгъэ хуащІыну. 

«Зи узыншагъэкІэ дагъуэ зиІэхэм щытыкІэ тыншхэр 
къахузэгъэпэщынымкІэ лэжьыгъэр ди хэгъуэгум сыт 
щыгъуи, зэпымыууэ щокІуэкІ. Нобэ тхузэфІэкІ псори 
тщІэн хуейщ абыхэм ящыщ дэтхэнэми хуэтщІ гулъытэм-
рэ дэІэпыкъуныгъэмрэ зыхищІэн папщІэ», — щитхащ 
КъЧР-м и Іэтащхьэм Инстаграмым щиІэ и напэкІуэцІым. 

Зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

Къэрэшей районым хы-
хьэ Верхнэ Тебэрды къуа-
жэ курыт еджапІэр «Флаг-
маны образования. Школа» 
Урысейпсо зэхьэзэхуэшхуэм 
и финал ныкъуэм нэсащ. 

Хэгъуэгу финал ныкъуэ 
зэхьэзэхуэхэр мы гъэм 

Еджэныгъэ

 Къэрэшей-Черкесым и унафэщIхэм «Земский учи-
тель» программэмкIэ  республикэм и къуажэхэм лэжьэну 
ягъэкIуэнущ егъэджакIуэ 22-рэ. Абыхэм иратынущ сом 
мелуан зырыз. Мыбы ипкъ иту тхылъхэр ящтэнущ мэ-
лыжьыхьым (апрелым) и 15-м нэгъунэ. 

Программэм хэтынухэр зэпеуэ гъэпсыкIэм иту къыхах. 
Мыбдежым гъэлъэгъуэныгъэ нэхъыщхьэу щытщ про-
граммэм хыхьэхэм курыт IэщIагъэ е ищхьэ щIэныгъэ 
яIэныр, я ныбжьыр илъэс 55-м нэмысыныр.

Нэгъабэ апхуэдэ программэмкIэ республикэм и къуа-
жэхэм ягъэкIуащ егъэджакIуэ 27-рэ.

Ари фигу къэдгъэкIыжынщи, Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид республикэм и Правительст-
вэм пщэрылъ хуищIащ «Земский учитель», «Земский 
доктор» программэхэм хэтхэм хэгъэгу бюджетым къы-
хэкIыу аргуэру сом мини 100 иратыну.

      
      ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

ват мэкъумэш хъызмэт 
отраслыр. 

ЩIыналъэм щыпсэухэм 
я IэщIагъэ IэпщIэлъап-
щIагъым хэгъэхъуэным те-
гъэчынауэ елэжьын щIа-
дзащ. Апщыгъуэми, 1930 

рист-рекреацэ, щIыуэпс къэ-
кIуэнышхуэм хуэкIуэным-
кIэ.

Къэралым и лъэпкъ 
пашэ — Урысей Федерацэм 
и Президент Путин Влади-
мир и фIыщIэкIэ, абы и 
дэIэпыкъуныгъэ ин хэлъу 
Къэрэшей-Черкесым щы-
догъэзащIэ стратегическэ 

 
 ЩІышылэм (январым) и 13-м Къэрэшей-Черкес 

Республикэм деж щыщІидзащ 2021-2022 еджэгъуэ 
илъэсым къриубыдэу еджакІуэхэр зыхэтыну Урысейпсо 
олимпиадэхэр. Ахэр мазаем (февралым) и 18-м нэгъунэ 
екІуэкІынущ. 

Урысейпсо олимпиадэхэм я хэгъуэгу зэхьэзэхуэ Іы-
хьэм хэлэжьыхьынущ КъЧР-м и курыт еджапІэхэм ще-
джэ, е 7-11-нэ клас-схэм хэс еджакІуэхэр. Олимпиадэм 
къриубыдэу дерс 19-мкІэ зэхьэзэхуэнущ. 

Зыгъэхьэзырар
 ТУАРШЫ Ирэщ.

щІышылэм (январым) и 21-м 
щегъэжьауэ гъатхэпэм (мар-
тым) и 13-м нэгъунэ Уры-
сейм и хэгъуэгуийм щекІуэ-
кІынущ.

«Флагманы образова-
ния. Школа» Урысейпсо зэ-
хьэзэхуэр «Социальные 
лифты для каждого» фе-
деральнэ проектым ипкъ 
иту, УФ-м егъэджэныгъэм-
кІэ Министерствэм и жэр-
дэмкІэ ирагъэкІуэкІ щІэн-
гъуазэ лэжьыгъэщ.  

Социальнэ 
зыужьыныгъэ 

1

ГъукIэ IэсятГъукIэ IэсятГъуэзджэш ТатьянэГъуэзджэш Татьянэ



ВТОРНИК 18

3-нэ напэщIышылэм и 15, 2022 гъ. №2 (13669)

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. Анна Банщикова в многосерийном 
фильме «Ищейка». Новый сезон (S) (16+)
23:35 «Познер» (16+)

Россия 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
(Субтитры). (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
14:55 Сериал. Тайны госпожи Кирсановой. Сила во-
ображения. (Субтитры). (12+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, республика!». 
Новогодняя программа. Из Фонда ГТРК «Карачаево-

Черкесия». (ног.) 18.40-Москва
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
21:20 Сериал. Склифосовский (7 сезон). 9-я серия. 
(Субтитры). (16+).
22:30 Сериал. Склифосовский (7 сезон). 10-я серия. 
(Субтитры). (16+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /
стерео/ (16+).
23:15 Сегодня.
23:35 Остросюжетный сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» /
стерео/ (16+).

МАТЧ!
10:00 Новости.
10:05 Специальный репортаж (12+).
10:25 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 «Десант есть десант». Телевизионный сериал. 
Россия, 2010 г. (16+).
15:05 Новости.
15:10 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпио-
нов». Трансляция из Тольятти (0+).
15:40 «Громко» Прямой эфир.

16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
19:20 Новости.
19:25 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Словакия. Прямая трансляция из Словакии.
21:35 Все на Матч! Прямой эфир.
22:05 Тотальный футбол (12+).
22:35 Новости.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - 
«Дженоа». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
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 «Научи меня жить» 3серия (16+) 
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 «Воротилы» 6 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. Анна Банщикова в многосерийном 
фильме «Ищейка». Новый сезон (S) (16+)
23:35 «Познер» (16+)

Россия 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
(Субтитры). (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Сериал. Тайны госпожи Кирсановой. Сила во-
ображения. (Субтитры). (12+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, республи-
ка!». Новогодняя программа. Из Фонда ГТРК 

«Карачаево-Черкесия». (ног.) 
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Сериал. Склифосовский (7 сезон). 9-я серия. 
(Субтитры). (16+).
22:30 Сериал. Склифосовский (7 сезон). 10-я серия. 
(Субтитры). (16+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /
стерео/ (16+).
23:15 Сегодня.
23:35 Остросюжетный сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» /
стерео/ (16+).

МАТЧ!
10:00 Новости.
10:05 Специальный репортаж (12+).
10:25 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 «Десант есть десант». Телевизионный сери-
ал. Россия, 2010 г. (16+).
15:05 Новости.
15:10 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпио-
нов». Трансляция из Тольятти (0+).
15:40 «Громко» Прямой эфир.

16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
19:20 Новости.
19:25 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Словакия. Прямая трансляция из 
Словакии.
21:35 Все на Матч! Прямой эфир.
22:05 Тотальный футбол (12+).
22:35 Новости.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - 
«Дженоа». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
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 «Научи меня жить» 3серия (16+) 
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 «Воротилы» 6 серия (16+)
22:20 «Календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 17

СРЕДА 19 ЧЕТВЕРГ 20

ПЯТНИЦА 21 СУББОТА 22

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23

ТЕЛЕПРОГРАММЭ ЩIЫШЫЛЭМ (ЯНВАРЫМ) И 17-23

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. «Ищейка». Новый сезон (S) (16+)
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее (S) (16+)

Россия 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
(Субтитры). (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Сериал. Тайны госпожи Кирсановой. Дело 
лысых. (Субтитры). (12+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, республи-

ка!». Новогодняя программа. Из Фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия». (черк.) 18.40-Москва
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Сериал. Склифосовский (7 сезон). 11-я серия. 
(Субтитры). (16+).
22:30 Сериал. Склифосовский (7 сезон). 12-я серия. 
(Субтитры). (16+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /
стерео/ (16+).
23:15 Сегодня.
23:35 Остросюжетный сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» /
стерео/ (16+).

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Три дня до весны». Художественный фильм. 
Россия, 2017 г. (12+).
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 «Десант есть десант». Россия, 2010 г. (16+).

15:05 Новости.
15:10 «МатчБол».
15:40 «Стритрейсеры». Художественный фильм. 
Россия, 2008 г. (16+).
18:00 «Октагон: Боец VS Рестлер». Художественный 
фильм. Великобритания, 2020 г. (16+).
19:20 Новости.
19:25 «Октагон: Боец VS Рестлер». Художественный 
фильм. Великобритания, 2020 г. (16+).
20:05 «Фартовый». Художественный фильм. Россия, 
2006 г. (16+).
22:05 Все на Матч! Прямой эфир.
22:35 Новости.

АРХЫЗ 24
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 «Научи меня жить» 4 серия (16+)
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+)

ПЕРВЫЙ
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. «Ищейка». Новый сезон (S) (16+)
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее (S) (16+)

Россия 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (карач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
(Субтитры). (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Сериал. Тайны госпожи Кирсановой. Дама в 
фиолетовой шляпке. (Субтитры). (12+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, республи-
ка!». Новогодняя программа. Из Фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия». (карач.) 

18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Сериал. Склифосовский (7 сезон). 13-я серия. 
(Субтитры). (16+).
22:30 Сериал. Склифосовский (7 сезон). 14-я серия. 
(Субтитры). (16+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /
стерео/ (16+).
23:15 Сегодня.
23:35 «Поздняков» /стерео/ (16+).

МАТЧ!
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Ярослав». Художественный фильм. Россия, 
2010 г. (16+).
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 «Десант есть десант». Телевизионный сери-
ал. Россия, 2010 г. (16+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Смешанные единоборства. UFC. Г. Чикадзе - 
К. Каттар. Трансляция из США (16+).

16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
19:20 Новости.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
21:50 Все на Матч! Прямой эфир.
22:35 Новости.
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Герта» - «Унион». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
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 «Дом моих родителей» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Научи меня жить» 5 серия (16+)
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 «Воротилы» 8серия (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. «Ищейка». Новый сезон (S) (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее (S) (16+)

Россия 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
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 Сериал. Тайны госпожи Кирсановой. Невеста. 
(Субтитры). (12+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, республи-
ка!». Новогодняя программа. Из Фонда ГТРК 

«Карачаево-Черкесия». (абаз.) 
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Сериал. Склифосовский (7 сезон). 15-я серия. 
(Субтитры). (16+).
22:30 Сериал. Склифосовский (7 сезон). 16-я серия. 
(Субтитры). (16+).

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /
стерео/ (16+).
23:15 Сегодня.
23:35 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

МАТЧ!
9:15 «Стритрейсеры». Художественный фильм. 
Россия, 2008 г. (16+).
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 «Три дня до весны». Художественный фильм. 
Россия, 2017 г. (12+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
18:10 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Новости.

18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансля-
ция.
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Монако» (Франция). Прямая трансля-
ция.
21:55 Все на Матч! Прямой эфир.
22:35 Новости.
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
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 «Аутентичная кухня» (12+) 
11:45 «Ваше право» (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 «Научи меня жить» 6 серия (16+)
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 «Короткое дыхание» 1 серия (16+)
23:20 «Календарь» (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 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Голос – 10 лет». Юбилейный кон-
церт (S) (12+)
23:40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!» (S) (16+)

Россия 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск.
9:15 Местное время. «Специальный репортаж».
9:30 «Утро России».
9:35 «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 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Сериал. Тайны госпожи Кирсановой. Выстрел 
в тумане. (Субтитры). (12+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, республика!».
18:40 60 минут. (12+).

20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Сериал. Склифосовский (8 сезон). 1-я серия. 
(Субтитры). (16+).
22:30 Сериал. Склифосовский (8 сезон). 2-я серия. 
(Субтитры). (16+).
23:35 Сериал. Склифосовский (8 сезон). 3-я серия. 
(Субтитры). (16+).

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17:55 «Жди меня» /стерео/ (12+).
19:00 Сегодня.
20:00 Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /
стерео/ (16+).
23:20 «Своя правда» с Романом Бабаяном  (16+).

МАТЧ!
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Фартовый». Художественный фильм. Россия, 
2006 г. (16+).
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 «Ярослав». Художественный фильм. Россия, 
2010 г. (16+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
18:05 Смешанные единоборства. UFC. К. Свонсон - 
А. Лобов. Трансляция из США (16+).

18:50 Новости.
18:55 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
21:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» (Италия). Прямая трансляция.
21:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:30 Новости.
22:35 «Точная ставка» (16+).
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 
«Сент-Этьен». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
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 «Научи меня жить» 7 серия (16+)
15:30 «Поехали» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ваше право» (12+)
16:45 «Красота в деталях» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Филармония» (12+)
19:00 «Здесь и сейчас» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Разговорник» (6+)
21:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 К 80-летию со дня рождения Валерия 
Ободзинского. «Вот и свела судьба...» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:25 К 110-летию со дня рождения Кима Филби. 
«Тайная война» (16+)
15:40 Премьера. «Угадай мелодию 1991-2021» (S) 
(12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18:05 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 Премьера. Франк Дюбоск в комедии «Не все 
дома» (S) (12+)

Россия 1 + КЧГТРК

8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. Карачаево-
Черкесия».
8:35 По секрету всему свету. (Субтитры).
9:00 Формула еды. Ленинградская область. 
Замороженная клюква. (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+).
13:30 Сериал. Теорема Пифагора. (Субтитры). (16+).
18:00 Привет, Андрей!. (12+).
20:00 Вести в субботу.

21:00 Все, что захочешь. Премьера. (Субтитры). 
(12+).

НТВ

9:25 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» /сте-
рео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
14:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20:20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21:20 «Секрет на миллион». Алёна Хмельницкая /
стерео/ (16+).
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном /стерео/ (16+).

МАТЧ!

10:25 Новости.
10:30 «Приключения Рекса». Мультипликационный 
фильм (0+).
10:50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski 
Classics. 55 км. Прямая трансляция из Швейцарии.
13:50 Новости.
13:55 Все на Матч! Прямой эфир.
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.
16:00 Новости.
16:05 Все на Матч! Прямой эфир.
16:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
18:50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+).

19:10 Новости.
19:15 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Венеция». Прямая трансляция.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:35 Новости.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Аталанта». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24

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 «Моя собака робопес» (12+)
15:35 Мультфильм «Леля и Минька» (6+)
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 «Лига эрудитов» (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 «Химия любви» (16+) 
23:35 «Музыка» (16+)

ПЕРВЫЙ
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Жизнь других» (S) (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 Премьера. «Детский КВН» (S) (6+)
15:15 «Лебединое озеро» (S) (6+)
16:55 Премьера. Праздничный концерт, посвящен-
ный 60-летию Государственного Кремлевского 
Дворца (S) (12+)
19:10 «Две звезды. Отцы и дети» (S) (12+)
21:00 «Время»
22:00 «Хрустальный» (S) (16+)

Россия 1 + КЧГТРК
9:25 Утренняя почта с Николаем Басковым. 
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести.

11:30 Парад юмора. (Субтитры). (16+).
13:30 Сериал. Теорема Пифагора. (Субтитры). (16+).
17:50 Танцы со звездами. Новый сезон. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер». (12+).

НТВ
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11:50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
14:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» /стерео/ (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).
21:40 «Основано на реальных событиях» (16+).

МАТЧ!
9:00 Новости.
9:05 Все на Матч! Прямой эфир.
10:25 Новости.
10:30 «Приключения Рекса». (0+).
10:50 «Спорт Тоша». (0+).
11:00 «Я, Алекс Кросс». США, 2012 г. (16+).
13:00 Все на Матч! Прямой эфир.
13:40 Новости.
13:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 
15:45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:30 Все на Матч! Прямой эфир.
16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. 
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария». 
21:30 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
22:20 Все на Матч! Прямой эфир.
22:40 Футбол. «Милан» - «Ювентус».

АРХЫЗ 24
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Ближе к людям» (12+)
12:35 «Архыз24» представляет: «Ремесла» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 Х/Ф «Клуб Винкс» (0+)
15:20 Мультфильм «Леля и Минька» (6+)
15:30 «Разговорник» (6+)
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 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Аутентичная кухня» (12+)
19:15 «Красота в деталях» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:30 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)

2022 гъэр ди хэгъуэ-
гумкІэ хэІэтыкІащ, сыту жы-
пІэмэ Къэрэшей-Черкес ав-
тоном областу ар къызэра-
гъэщІрэ лІыщІыгъуэ ныбжь 
ирокъу. Абы и щІыхькІэ 
Іуэхугъуэ куэд ирагъэкІуэ-
кІынущ. 

2021 гъэм и иужьрей ма-
хуэхэм, дыгъэгъазэм (де-
кабрым) и 30-м къэхъуащ 
Али-Бэрдыкъуэ къуажэм 
щыщ ЛІымаху зэщхьэгъу-
сэхэм, Тимуррэ Іэминатрэ, 
я етІуанэ сабийр. А Іуэху-
гъуэм ехьэлІа дэфтэр хуэІу-
хуэщІэхэр Хьэбэз район 
ЗАГС-м 2022 гъэм, ди хэ-
гъуэгур илъэси 100 щри-
къум иригъэхъулІащ. Абы 
ипкъ иткІэрэ, иджыблагъэ 
ЗАГС Управленэм гуфІэ-
гъуэ дауэдапщэм щІэту, 
ЛІымаху зэщхьэгъусэхэм 

Къэрэшей-Черкес Республикэр — илъэси 100

Лъэпкъым 
и хэхъуэ

сабий къазэрыхуэхъуам и 
щыхьэтлыкъ-дэфтэрыр ира-
тыжащ. А Іуэху гуапэр зэ-
фІигъэкІащ мы къулыкъу-
щІапІэм и унафэщІу илъэс 
куэд хъуауэ лажьэ Борэ-
ныкъуэ Зулифэ.  

Айдэр цІэ дахэр зрата 
щІалэ цІыкІур къыдэкІуэ-
тейуэ ин хъумэ, Тхьэм 
ирещІи, и къэхъуныгъэм 
балигъхэм, анэ-адэм ира-
щІэкІа гуфІэгъуэ Іуэху-
гъуэхэм, Урысейм и цІыхуу, 
и хэгъуэгур, и хэку цІы-
кІур лІыщІыгъуэ ны-
бжьым щынэсам езым и 
дуней къытехьэгъуэр зэ-
рытехуам иригушхуэнщ. 

Анэ-адэ насыпыфІэм я гу-
фІэгъуэр дагуэшащ, хъуэхъу 
псалъэхэмкІэ, тыгъэхэмкІэ 
хуэупсащ Али-Бэрдыкъуэ 
къуажэм и Іэтащхьэ Иуан 

Руслан, Хьэбэз район адми-
нистрацэм къызэгъэпэщы-
ныгъэ ІуэхухэмкІэ и къу-
дамэм и унафэщІ Що-
хъужь Руслан сымэ. 

ЩІалэ цІыкІур къы-
зыхэхъуа лъэпкъми, къы-
зэрыхъухьа унагъуэми хъуэ-
хъуу къыхужаІар къай-  
хъулІэну, псори зэрыгуш-
хуэн, зи цІэр куэдрэ фІы-
кІэ зэхэтхын адыгэлІ къы-
хэкІыну Айдэр цІыкІу до-
хъуэхъу! 

КъинэмыщІауэ, Къэрэ-
шей-Черкес автоном облас-
тыр къызэрагъэщІрэ илъэси 
100 щрикъуа, щІышылэм 
(январым) и 12 махуэм 

ехъулІэу, республикэ пери-
натальнэ купсэм хъы-
джэбз цІыкІуитІ къыщы-
хъуащ. Сабийхэм я анэхэм 
яхъуэхъуащ вице-премьер 
Гербековэ Иринэрэ КъЧР-м 
узыншагъэр хъумэнымкІэ 
и министр Шаманов Ка-
зимрэ.

ХьэкъыпІэкІэ, Денизрэ 
Мирайрэ (аращ сабийхэм 
фІащар) дунейм къыщы-
техьа япэ дакъикъэм ще-
гъэжьауэ республикэм и 
тхыдэм хыхьауэ плъытэ  
хъунущ. Апхуэдэ щІыхьым 
хуэфащэ хъуауэ дигъэ-     
лъагъухэ! 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Апсуа, Эрсакон, Кхъувы ЦIыкIу, Кхъувыжь, ВакIуэ-Жылэ, Мало-
Абазинск, Абазэ-Хьэблэ, Тэпэнтэ, Киево-Жураки, Дубянск, Грушкэ жыла-
гъуэхэм щыпсэухэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ Къэрэшей-Черкесым ипхъу 
щыпкъэхэм ящыщ, хэгъуэгум и медицинэ отраслым лIыщIыгъуэ ныкъуэм 
щIигъукIэ гуащIэ хуэзыгъэтIылъа, илъэс 35-кIэ Эрсакон участковэ сы-
маджэщым и дохутыр нэхъыщхьэу щыта, РСФСР-мрэ КъЧР-мрэ щIыхь 
зиIэ я дохутыр, цIыху мин бжыгъэ ажалым къыIэщIэзыха 

ХЬЭЖМУСЭ Лидэ Михаил и пхъур 
дунейм зэрехыжар. Дахуощыгъуэ апхуэдэ цIыхушхуэр зыфIэкIуэда 

лъэпкъым, унагъуэм, Iыхьлыхэмрэ ныбжьэгъухэмрэ. ХэщIыныгъэр яды-
доIыгъ. Гуауэр ядыдогуэш. ЗдэкIуам и псэр Тхьэм щигъэтынш.

Щыгъуэ
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«Зыуэ щыт Урысей» 
партым къипщытэжащ «Не-
известный солдат» зи 
фІэщыгъэцІэу щыта Уры-
сейпсо зэхьэзэхуэр. Абы 
хэлэжьыхьащ курыт еджа-
пІэхэм я музейхэр, еджа-
кІуэхэмрэ абыхэм я гъэ-
сэнхэмрэ.

Партым и жэрдэмкІэ 
кърагъэжьа, «Историческая 
память» проектыр икъу-
кІэ купщІафІэщ, сыту жы-
пІэмэ ар теухуащ къэлъы-
хъуэжыныгъэ, къэхутэжы-
ныгъэ зэщІэхъееныгъэм 
зегъэужьыным, абы щІэб-
лэр дегъэхьэхынымрэ хэшэ-
нымрэ, къэралым, хэгъуэ-
гум и тхыдэр къэхутэжы-
ным, щІэблэм хэкупсэ-лъэ-
пкъыпсэ гъэсэныгъэ егъэ-
гъуэтыным.  

Урысейм и хэгъуэгу 69-м 
щылажьэ курыт еджа-
пІэхэм я музейхэр зэхьэзэ-
хуащ икІи абыхэм ящыщу 
16-м я лэжьыгъэр фІагъ 
лъагэ зиІэу комиссэм 
къилъытащ. 

Къэрэшей-Черкесыр мы 
Іуэхум фІыщэу ехъулІащ. 
Апхуэдэу, Черкесск къалэм 
дэт, щІэблэр хэкупсэ-лъэ-
пкъыпсэу гъэсэнымкІэ Куп-
сэм и «Авангард» къэлъы-
хъуакІуэ гупыр «Неизвест-
ный солдат» зэхьэзэхуэм 
пашэ щыхъуащ, Ищхъэрэ 
Кавказым и хэгъуэгухэм 
къабгъэдэкІа гупхэм я 
нэхъыфІу къалъытащ икІи 
«Лучшая следопытская ра-
бота городского школьно-
го музея» зэхьэзэхуэгъуэ 
Іыхьэм текІуэныгъэр къы-
щихьащ. 

«Лучшая следопытская 
работа сельского школь-
ного музея» зэхьэзэхуэм 
етІуанэ увыпІэр къыщи-
хьащ Жьакуэ къуажэ ку-
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Къубатеижьыр /Жьакуэр/ япэм 
здэтIысауэ щытам щисам Шыбзы-
хъуэ Екъуб и унагъуэм алмэстыкъан 
исауэ яIуэтэж. А лъэхъэнэм ди псы-
хъуэм мэзышхуэ дэтт, иджы къэна 
мэзхэри куэдкIэ нэхъ Iувт, нэхъ инт, 
нэгъуэщI щIыпIэ щымылъыхъуэу 
ужьгъапхъэ а мэзхэм къыщагъуэтыфу 
щытауэ. 

Зи гугъу тщIы зэманым нобэ Али-
Бэрдыкъуэрэ Жьакуэрэ яку дэлъ 
банэ мэзыр куэсэ жьакIэу цIырхътэ-
къым, лIы, щIалэ ямыгъусэу ны-
сэхэр, я хъыджэбзхэр псыхьэ къа-
гъакIуэу щытакъым. Дызытепсэ-
лъыхь Шыбзыхъуэхэ апщыгъуэм зэ 
къыдэкIыгъуэу пхъэхь пщыкIутI 
псыхьэ къыдэкIыу щытащ.

Шыбзыхъуэхэ Хьэжы-дади яхэту 
а лъэхъэнэм нысибл яIэт Лабэ лъэны-
къуэкIэ кърашауэ. Алмэстым IущIэу, 
ар зи пэшэгъуу щытар Екъуб и анэ 
фызыжьырт. Нысэхэр, сабийхэр имы-
гъэщтэн папщIэ ар махуэу зэи къай-
кIуалIэтэкъым, фызыжьым нэхъ зы-
ми зригъэлъагъутэкъым.

Си анэшхуэм и анэж КIурэ / Ды-
гъэ-нанэкIи еджэхэт / апщыгъуэм 
нысащIэти, куэдрэ зэхихт и гуащэр 
пщэдджыжькIэ, пщыхьэщхьэкIэ зы-
гуэрым зэрепсалъэр, зэпсалъэри яри-
гъэлъагъутэкъым. И гуащэр зэпса-
лъэр къыгурымыIуэу нысащIэр пщы-
хьэщхьэ гуэрым зыкъомрэ щытауэ и 
пщыкъуэм еупщIри къыжриIат Iуэ-
хур зытетыр. НысащIэр къащтэри Iэзэ 
хуагъатхэу сымаджэу хэлъыгъат.

Пщыхьэщхьэ кIыфIыр щызэхыхьэм 
дежт алмэстыр къыщыкIуэр, е 
пщэдджыжь нэху мыщу. Мор пщIан-
тIэм къыдыхьауэ зэрыщытыр фы-
зыжьым къищIэт унэм здыщIэсми, 
едэхащIэу щIидзэт:

— A-а, симыIэжын, укъэкIуа Нэфо 
/си нэху, си ТIатIэ / ? Псори хьэ-
зырщ, шхэ! – жиIэти, махуэм ерыс-
къы лIэужьыгъуэу унагъуэм ща-
гъэхъея псоми щыщ пхъэ тэба-
къышхуэм илъу пырхъуэм къыху-
тыригъэувэти, модрейр щIэгурымы-
хьыжу шхэт, тэбакъыр чыным хуэ-
дэу джэрэзу пщэфIапIэм и ятIэ лъэ-
гум къытригъэлъэдэжти, зигъэбы-
лъыжт.

Алмэстым хьэ ебэнтэкъым, пыу-
дауи и гугъу ящIтэкъым, къы-

2021 гъэм Къэрэшей-
Черкесым хьэщIапIэ къэ-
кIуащ  турист 1 мелуанрэ 
мин 749-рэ.  Ар 2020 гъэм 
ди деж туристу щыIам 
нэхърэ процент 15-кIэ 
нэхъыбэщ.

Туристхэм ягу нэхъ 
ирихь кIуэрабгъуу къонэ  
Домбайрэ Архъызрэ, апхуэ-
дэ къабзэу,  Тебэрды лъэпкъ 
паркыр. Абы щIыгъуу, ди 
хьэщIэхэр дэзыхьэхщ «Ме-
довые водопады» турист 
комплексымрэ экстрим-
паркымрэ.

Апхуэдэу,  Архъыз къэ-
кIуащ цIыху мин 797-рэ, 
Домбай —  мин 842-рэ, «Ме-
довые водопады» комплек-
сым —  экскурсант мини 
110-рэ.

Къыхэдгъэщынщи,  рес-
публикэр зыгъэпсэхупIэрэ  
нэгузегъэужьыпIэу къыхэ-
зых  туристхэм я бжыгъэр 
гъэ къэси хохъуэ.  2020 

рыт еджапІэм и музейм и 
«Следопыт» къэлъыхъуа-
кІуэ гупым. 

Гупым и пашэ Гъуэт 
Заремэ зыхуэдгъэзащ, я 
лэжьыгъэм дыщигъэгъуа-
зэмэ ди гуапэу. 

— Мы зэхьэзэхуэм и 
хъыбар щызэхэтхым, ды-
хыхьэну тедубыдащ. Абы 
едгъэхьын лэжьыгъэрэ дгъэ-
лъэгъуэн ехъулІэныгъэрэ 
ди мащІэтэкъым. АтІэ, 
илъэсищым къриубыдэу 
Жьакуэ къуажэм щыщу 
зауэм хэкІуэда, зи хъыбар 
ямыцІыху, ямыгъуэтыж нэ-
рыбгэ 18-м я лъэужь ды-
техьэри, я цІэ, я лІыгъэ, я 
кІуэдыкІэ хъуа, я нагъы-
щэ, къинэмыщІу яхьэлІа 

хъыбархэр къэтхутэжащ. 
Лэжьыгъэр гугъуащ. АтІэ, 
фэри мызэ-мытІэу газетым 
къызэрытевдзащи, элект-
роннэ сайтхэм, лъыхъуа-
пІэхэм ит цІэхэм, унэцІэ-
хэм, адресхэм щыуагъэхэр 
къобэкІ, ауэ ещхь къудейуэ 
цІэр тхауэ итынкІэ мэхъу. 
Арами, дызэрыгушхуэн 
лэжьыгъэ едгъэкІуэкІащ, 
ди гуащІэр лъагэу къалъы-
тащ.

Жагъуэ зэрыхъущи, зи 
лъэужь къэтхута, зи хъы-
бар къэдгъуэтыжа куэдым 
я Іыхьлы-Іэулэдхэр дунейм 
тетыжкъым. Апхуэдэхэм 
яхьэлІа хъыбархэр зы пап-
кэу зэдэтлъхьэри, еджапІэ 
музейм щІэтлъхьащ. Иджыр 

къыздэсым и кІуэдыпІэ 
хъуар ямыцІыхуу,  хъыба-
рыншэ хъуауэ къалъытэу 
къекІуэкІауэ къэтхутэжа-
хэм я Іыхьлыхэм далъы-
гъуэзащ, хъыбархэр яже-
тІащ. Абы ахэр щымы-
гуфІыкІакІэ къэнакъым. 
Уеблэмэ сэдэкъэ, дыуэ зы-
хуащІахэри яхэтщ. 

Зы щапхъэ закъуэ. 
Теркъул Нажмудин. Ар   
зауэм хэтащ, ауэ хъыба-
рыншэу кІуэдауэ къалъы-
тэурэ иджырэ къэс къекІуэ-
кІащ. Ар здыщІалъхьаи, 
здыхэкІуэдаи къэдгъуэты-
жам къыщымынэу, етІуанэ 
нагъыщэ зиIэ «ЩІыхьым и 
Орден»-р къратауэ къы-
щІэкІащ. Нагъыщэм и дэф-

тэрхэри щІыгъуу, хъыба-
рыр хуэтхьри деблэгъащ 
Нажмудин и къуэш Му-
хьэрбэч деж. А хъыбарыр 
икІи гуауэт, икІи гупсэху-
гъуэт...

Дауэми, длэжь Іуэхум 
сабийхэр ирогушхуэ. Къы-
хэзгъэщыну сыхуейщ ар 
егъэзыгъэ лэжьыгъэу абы-
хэмкІэ зэрыщымытыр. Еджа-
кІуэхэм гукІи, псэкІи зыха-
щІэ Іуэхум и мыхьэнэр, 
абы псапэу пылъыр. АтІэ, 
абыхэм фІыуэ яцІыху я 
къэралым, хэгъуэгум, лъэ-
пкъым и тхыдэр, зауэ ды-
джым и хъыбархэр я адэжь-
хэм, абыхэм я адэжхэм 
жаІэжауэ езыхэми къанэ-
сащи, ахэри я дерс тегъэ-
щІапІэ мэхъу, — къыддэ-
гуэшащ Заремэ. 

Абы и псалъэхэм щІыд-
гъужынщи, Жьакуэ еджа-
пІэм и музейр икъукІэ цІэ-
рыІуэщ, хьэпшыпхэмкІэ 
бейщ. Абы и къызэгъэ-
пэщакIуэт КъЧР-м щIыхь 
зиIэ и егъэджакIуэ Мам-
хэгъ Владимир. Мыбдеж 
щыбгъуэтынур Хэку зауэ 
Иным ехьэлІам и закъуэ-
къым, атІэ пасэрей хьэп-
шыпыжьхэри, дэфтэр гъэ-
щІэгъуэнхэри, нэгъуэщІ 
куэди щызэхуэхьэсащ. Апхуэ-
дэ теплъэгъуэр зи нэгу 
щІэту къэтэдж щІэблэм, 
мы еджапІэм щеджэхэм 
гъэсэныгъэ тэрэз яхэлъщ, 
гупсысэкІэ узыншэкІэ я 
акъылыр епсыхь. 

НыбжьыщІэхэм я егу-
гъуныгъэр, зэфІаха лэжьы-
гъэшхуэр гулъытэншэ хъу-
нукъым, ахэр куэд мыщІэу 
щІыхь утыкухэм ирашэ-
нущ, къехъуэхъунущ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэр илъэси 100 зэ-
рырикъур и нагъыщэу, ту-
рист щэ бжыгъэ Архъыз 
курортхэм я бгы лъэрыжэ 
къэжыхьыпІэхэм къыще-
жэхащ.

«Архъыз къыщрагъэжьа 
Іуэхур Домбай, Ищхъэрэ 
Кавказым и бгы лъэрыжэ 
къежэхыпІэ курортхэм  зы-
щызыгъэпсэху туристхэм 
пащэну эстафетэр хуа-
гъэфэщащ», жэуэ Инста-
грамым щиІэ и напэкІуэ-
цІым щетх КъЧР-м и Іэта-
щхьэм.

Къыхэгъэщыпхъэщи, рес-

ТУРИЗМ

гъэм Къэрэшей-Черкесым 
хьэщIагъэ кърахащ турист, 
экскурсант  мелуанрэ ны-
къуэм зы тIэкIукIэ щIи-
гъум.

Туристхэр нэхъыбэ зэ-
рыхъу зэпытыр и фIы-
щIэщ  республикэм и ту-
рист лъэныкъуэм зэрызиу-
жьым, хьэщIэщхэмрэ бгы 
лъэрыжэ инфраструкту-
рэмрэ зэраухуэм.

Мы лъэхъэнэм хьэщIэ-
хэмрэ туристхэмрэ къра-
гъэблагъэ цIыху мин 12-м 
ятегъэпсыхьа хьэщIэщ 
237-м. Ари къыхэдгъэщхьэ-

хукIынщи,  турист индуст-
рием и псэуалъэхэм щы-
щIагъэхуабжьэ Роспотреб-
надзорым  игъэув  сани-
тар-эпидемиологие шына-
гъуэншагъэ мардэхэр нэ-
Iэм зэрыщIагъэтыр.

Апхуэдэ нэIэр щыт-
кIийщ хьэщIэщхэм, зыгъэ-
псэхупIэ унэхэм, санаторэ-
хэм,  шхапIэ предприятэ-
хэм,  бгы лъэрыжэ Iэмэ-
псымэхэр бэджэнду здат 
щIыпIэхэм, сервис купсэ-
хэм, тыкуэнхэмрэ туризмым 
епха нэгъуэщI къулыкъу-
щIапIэхэмрэ.

публикэр зэрырикъу илъэс 
бжыгъэм екІуу, къежэхы-
пІэхэм теуващ щІымахуэ 
спорт лІэужьыгъуэ зэхуэ-
мыдэхэм дихьэх туристи 
100. Ахэр Урысейм и дэнэ 
къуапи къикІа зыгъэпсэхуа-
кІуэщ. Мы къежэхыгъуэр 

джэгугъуэ-гушыІэ щІыкІэу 
ирагъэжьами, шынагъуэн-
шагъэ, спорт хабзэ псори 
щызэрахьащ, текІуэны-
гъэр къэзыхьари ягъэнэ-
Іуащ, саугъэтхэри иратащ. 

Ди корр. 

Хэкупсэ-лъэпкъыпсэ гъэсэныгъэ

Фэеплъ

щыгъунэгъукIэ гурымхэурэ за-    
гъэпщкIут мыхъумэ. Жэщ къэсыху 
пхъэхьэнж такъыритI пщIантIэм 
дэлъу нэху къахуигъэкIт. Зи къан 
Шыбзыхъуэхи, къуажэми зыми зэ-
ран зэи хуэхъуакъым алмэстыр, ауэ 
сэбэпышхуэ хъуат.

Мы Iуэхухэр къыщыхъур Кавказ 
зауэжьыр щекIуэкI лъэхъэнэрати, 
Щэмил и нэIиб Мыхьэмэт-Iэмин и 
дзэм захущыхьу Хэкум итт. Ар нэхъы-
бэу зыхущIэкъур адыгэхэм, нэгъуэщI 
бгырысхэм муслъымэн диныр яхэп-
щэпауэ ар и бэракъыу къэзэуат зауэр 
урысхэм ярищIэкIынырт, езым и 
щхьэ Iуэхур нэхъыбэу къыщIэкIынт 
абы адыгэхэм игу къазэрыхуэузым 
нэхърэ. Апхуэмыдэмэ адыгэ къуа-
жэхэм ятеуэурэ щхьэ бзылъхугъэ 
ныбжьыщIэхэр гъэру ищтэрэт, 
ятрихрэт? А щапхъэхэр куэду ди 
тхыдэм къыхощыж.

Апхуэдэ къытеуэгъуэхэм зыща-
гъэпщкIун папщIэ Къубатейдэсхэм 
къагъэсэбэпт щIыпIэ зэрысым и 
къуейщIеягъыр. Адэ бгыжьэм деж 
щиIэ бгъуэнщIагъым щыгъэпщкIуа-
уэ сыт щыгъуи щIэлът ужьгъэ, 
гухъу, Iэ щхьэл сыт хуэдэхэр, гъавэ, 
лэгъуп. Мы къуажэм зэтэкъым къы-
зэрыхудэхуар апхуэдэу къуажэр яб-
гынэн. Нэхъыжьхэм жаIэжу зэры-
зэхэсхыжамкIэ, «Жьакуэ» жыхуиIэ 
фэщыгъэцIэр «Жэкъуэм» къытекIы-
жауэ, гущэр я щIыб илъу къуэжьым 
дэлъэдэжын къахудэхуэу зэрыщы-
тарауэ жаIэт.

НэIибым и дзэр апхуэдэ еплIанэ 
къытеуэгъуэм алмэстым зыхуегъазэ 
нанэм: 

— A-а, симыхэжын Нэфо! Алъан-
дэрэ дэ утхъумащ, иджы уэ тIэкIу ды-
къэхъумэ, ди щIалэхэм тIэкIу къа-
дэIэпыкъу! — жэуэ.

ЦIыхухэм зыздагъэпщкIуам уе-
кIуэлIэн папщIэ зэвыпIэфI удэкIын 
хуейт. КъыздикIари ямыщIэу пхъэ 
удырышхуэ иIыгъыу а зэвыпIэм ал-
мэстыр къыIуувауэ ялъагъу. Дзэм и 
япэ къебгъэрыкIуэгъуэм зэвыпIэм 
къыдэзэрыгуа шууийм щыщу блыр 
абы диукIыхьащ, еянэр щыщIэпхъуэ-
жым гугъущи демыхьу лъэщIысщ, 
шым къытрихри щэ дридзеящ зэ 
нэхъ къимыубыдыжу. ЕтIуанэ къеб-
гъэрыкIуэгъуэми нэхъыбэж яхиу-

кIыкIауэ мывэжьышхуэ щылъым теу-
вэри, лъыр лъынтхуэм изыгъэдие 
гъуахъуэ макъкIэ щахэгуауэм, нэIи-
бым и зауэлIхэр къыщIэпхъуэжащ 
зым и лъэмбым зыр ипкIэу. Абы и 
ужькIэ Къубатейр нобэ Жьакуэр зы-
тесым къэкуэшыжыху зэи къуажэм 
нэIибым и дзэр къытеуэжакъым 
жаIэ. Абы и фIыщIэшхуэ хэлът 
Шыбзыхъуэхэ я алмэстыкъаным.

НэIибым и дзэр щIагъэIэжа нэужь 
алмэстыр махуэ зыщыплIкIэ къы-
къуэкIакъым. Фызыжьри гузавэт 
уIэгъэ хъуа сыткIи, ар щыгуфIыкIащ 
пхъэи имыIыгъыу пщIантIэм къы-
щыдыхьэм. Ар япэу къэзылъэгъуар 
я нысэ Дыкъанэт /Шыбзыхъуэ Тем-
бот и анэр / цеяпхъэ ирадзу пщIан-
тIэм здыдэтым:

— Нанэ! Нанэ! «Си хьэщIэ» - жы-
хуэпIэр къокIуэ махуэ шэджагъуэу!

— Тобэ, зэфэзэщу цыщ! - жиIэу 
щыщIэлъэдэжым:

— A-а, си нэхухэ! Абы фыщы-
мышынэ, и зэран къывэкIынукъым. 
Фыхуеймэ шугъусэ пэлъытэу фэс-
тынщи Лабэ дыщасэ фезгъэшэни, 
хуэмыхухэ! Сэ абы и щхьэц налъэхэр 
здэзгъэпщкIуар игъащIэкIэ къыхуэ-
гъуэтынукъым, езыр псэуху ди лIы-
щIэнущ! — жиIэри тригъэужахэт.

А алмэстыр а гуащэжьым езым и 
гуащэу щытам къритыжауэ куэд 
щIауэ лъэпкъым яIэт. Алмэстым и 
щхьэц налъэхэр унэщIэ-
сэм къыхэхуа гуанэм и 
гъуанэм иралъхьэри гуа-
нэр IуаукIэжат, ар блы-
ным хэежати арат зэи 
къыщIыхуэмыг ъуэты-
жыр.

Зэман гуэри текIыжа-
уэ Iэщ кIуэдауэ лъыхъуэ 
шу гупым алмэстыр лIа-
уэ къыщагъуэтыжащ ба-
нэмэз ерум и быдапIэ 
дыдэхэм ящыщ гуэрым 
деж. ЗэрылIэрэ тхьэма-
хуи дэкIыжагъэнт, и нэ-
щIащэхэм хьэпIацIэ еуэ-
жати. Нанэм алмэстым и 
хьэдэр а къыздагъуэты-
жа дыдэм щыщIригъэлъ-
хьэжыгъащ. Абы и ужькIэ езыми 
куэд кIэлъигъэщIэжакъым, зэры-
жаIэжымкIэ...

***
... Алмэстыхэр ди тхыдэм, Iуэры-

Iуатэм къызэрыхэщыр я инагъкIэ 
цIыхум щIагъуэкIэ щхьэпырымы-
кIыущ, нэджэIуджэ дыдэуи щымыту, 
уеблэмэ, алмэсты щхьэгъусэ зиIаи 
къэхъуауэщ. Я щIыфэр зэфэзэщу цыуэ, 
я нэкIур, Iэгухэр, лъэгухэр пцIанэу. 
Таурыхъ-шыпсэхэм егъэлеиIуауэ хэтщ 
алмэстыхэм я хъыбархэр. Ауэ апхуэ-
дэ дыдэу щымытми, а гиперболэм 
лъабжьэ тIэкIу имыIэу пхужыIэ-
нукъым. 

хъуам деж я шхуэлхэм я кIыхьагъ хъум. 
ЦIыхум дежкIи ар нэрылъагъущ  
иджыри щыгъын зыщымыгъыу /ду-
фач зезмыхьэу/ псэу хуэбапIэрыс 
лъэпкъхэм я нэуэжьхэм я теплъэм, 
зэуэ наIуэ къыпхуещI алмэстым щхьэ-
кIэ ар щIыжаIар.

Я щытыкIэкIи, я теплъэкIи мэзылI-
хэм ди IуэрыIуатэм щаубыдыр 
нэгъуэщI увыпIэщ. Ахэр шэч хэмы-
лъу нэхъ инщ, нэхъ бзаджэщ, цIыхум 
зыпыIуедз, къебий зэпытщ. И зэ-
хэлъыкIэкIи нэхъ теплъаджэщ, уе-
блэмэ и бгъэм джыдэ къыхэцIыу-
кIыуи жаIэу урехьэлIэ. Джыдэ абы 
щыщыIэу къыщIэкIынкъым, ауэ 
жыжьаплъэу абы ебгъэщхьыфынущ 
бгъэгуху мащIэу щытыр. МэзылIыр 
ди хъыбарыжьхэм куэдкIэ щынэхъ 
Iэлщ, алмэстым нэхърэ. Алмэстым 
хьэ зэремыбэныр ар цIыху сурэтым 
зэригъунэгъур къегъэлъагъуэ.

Нобэр къыздэсым сэ сызыпэщIэ-
хуа ди IуэрыIуэтэкIэ жьабзэ дахэ 
зыIурылъа, иджыри псэухэу зыIурылъ-
хэм жаIэжхэм IупщIэу къыхощ мы 
зэманым дуней псом щызэлъащIыса 
гоминоидхэм я лъэпкъитI: алмэсты-
рэ мэзылIрэ. Алмэстыр нэхъ Iуры-
щIэу IуэрыIуатэм къыхэщми, ари 
щыIурыщIэр цIыхум хьилагъэ ирих-
мэщ, ауэ, зэрыжысIащи, а хьилагъэ 
ехыкIэм и щэхур ноби наIуэ тхуэ-
щIакъым.

МэзылIхэм ятеухуауэ нэгъуэщI 
хъыбарыжь иужькIэ фхуэсIуэтэнщ, 
ауэ алмэстым и гугъу къыщедгъэ-
жьакIэ ди анэм къызжиIэжауэ зауэм 
ипэ зэманым къэхъуауэ иджыри зы 
фи пащхьэ итлъхьэнщ ... 

Хьэбэз и дыгъэкъухьэпIэмкIэ 
къиIэ Хадэкъуэм и тIупхым «Iэтэ 
къелъэфэхыпIэкIэ» доджэр. Абы и 
нэхум къыр лъапэхэм нэхъ и 
гъунэгъуу щIы щхьэфэм къыхэщу 
иIэщ сыт щыгъуи хъуреишхуэ 
«ШетIан уджыпIэкIэ / джэгупIэкIэ/» 
еджэу. Куэд щIауэ щымыIэж ди 
нэхъыжьхэми жаIэжу зэхэст Хадэ-
къуэм алмэсты сытхэр зэриIыгъыр. 
Алмэсты ялъэгъуауэ щытащ абдеж си 
адэшхуэ Даур Айдэмыррэ Уэрдокъуэ 
Мырзэбэчрэ жэщ хэсхэу.

Ди анэм сэ сабийуэ сиIыгъыу, 
бзылъхугъэ гупым яхэту Хадэкъуэм 
щылажьэт. Апщыгъуэм жэщхэсыр 
бэлыхьлажьейти, цIыхухэр гъэмахуэ 
псом къыщыдамыгъэхьэж хъут. 
Бзылъхугъэхэр къытезынар ахэр 
зыгъэлажьэ ДыщэкI Хьэжмызэ тхьэ-
мыщкIэрати, ари хьэщIэ къыхуэкIуа-
уэ кърашэхыжат. Чэтыр зыхъумэ зи 
хабзэ Тхьэгъэпсэу Мэхьили а пщы-
хьэщхьэм темысу, цIыхухъу ямыгъу-
сэу, бзылъхугъэхэм я закъуэ дыдэ 
хъуат. КIыфI зэрыхъуу щIадзэри,  
алмэстыхэм гупым я фэ дэлъ къыда-
накъым, хуабжьу гугъу ирагъэхьащ. 

Унэжь цIыкIум и бжэр фIыуэ гъэбы-
дат, ауэ и щхьэгъубжэр тIасхъэт, 
тIасхъэми цIыкIути а зырат гуры-
фIыгъуэр.

Ди анэм и гъусэхэт Хъупсырокъуэ 
Лъостэ, ДыщэкI ШакIу, КIэмрыгу 
Хьэснэхъан, Жомай Чэсей сыми 
ахэм я лъэкI къагъэнакъым гуоун-
кIиинкIэ, дэуей-дэпкIеинкIэ. Я щхьэц-
хэр ягъэубэлэцт, заупхъэхт мохэр 
щхьэгъубжэм Iуахун папщIэ.

Сытми бзылъхугъэхэм я даущыр 
Псынэ шынакъым деж Iэшэмэджауэ 
жэщхэс мэкъуауэлIхэу Шэрджэс Хьэм-
тал, Лъыс Ахьмэд, Тхьэгъэпсэу Хьисэ, 
Къэргъей Хьуд сымэ зэхахри, шэмэдж-
рэ гуахъуэрэ яIыгъыу къахуэжащ. 
Абыхэм Iэтэ къелъэфэхыпIэхэмкIэ 
дахужыгъащ бэлацэшхуитI. Езыхэри 
пщыIэм къытенэри гугъу ехьа бзылъху-
гъэхэм зырагъэгъэпсэхуат. ИужькIэ 
Хьэжмызи егияуэ щытащ бзылъху-
гъэхэм я закъуэ къызэрытыринам 
папщIэ.

Мыбы набдзэгубдзаплъэу еджэр 
щIэупщIэнкIи хъунщ: «Дэнэ щацIыхуа 
а лIыхэм Iуахужар алмэстыуэ?» —
жэуэ. Ар щIацIыхур я щыпэлъагъутэ-
къыми аращ. Тхьэгъэпсэу Мэхьил и 
закъуэу тесу ахэр Iэджэрэ илъэгъуат 
/щIэуфэм зыщигъэпщкIуауэ/ чэт 
пкъохэм, бгыкъухэм щыуэлбанэм 
деж зыкърахыурэ зызэщIагъэплъэж-
рэ итIанэ жеину гъуэлъхэу. Ахэр 
сыт щыгъуи хуэбапIэ лъыхъуэт, 
Iэмал зэриIэкIи лъэгапIэ зытелъын 
ягъуэту щIым гъуэлътэкъым. Мэ-
хьил и жэщ хьэщIэхэр сыт щыгъуи 
чэт бгыкъухэм тедза чийм телъ 
нэгъабэрей шхахуэжь сытхэм хэлът.

Айдэмыррэ Мырзэбэчрэ ялъэ-
гъуауэ щытахэр мафIащхьэм пэрыс-
хэт мафIэр зэбгратхъужауэ, бжьыхьэ-
ти...

… Алмэстыкъан яIауэ жаIэж 
Абэтэхьэблэ /Эрсакон/ щыщ уна-
гъуэ гуэрми. Ауэ абыхэм я Iуэхур 
нэщхъеягъуэкIэ иухащ, Шыбзы-
хъуэхэ ялъытауэ. Унэм ист алмэсты-
ри, балигъхэр текIуэтауэ сабий иджы-
ри мыгубзыгъэ дыдэм алмэстым 
иригъэлъэгъуащ и щхьэцналъэхэр 
здыщагъэпщкIуар. Модрейм ахэр 
къыщигъуэтыжым лэгъупышхуэкIэ 
ягъэпщту пылъ шэм сабийр щхьэ-
кIэ хигъэувэри, езым зигъэбзэхы-
жащ, игъащIэкIи заригъэлъагъужа-
къым абы и ужькIэ. 

Дударыкъуей / Псыжь / дэса Вы-
кхъэ Хьэжыми иIауэ жаIэж алмэсты-
къан, ауэ абыхэм я Iуэху зытетыпам 
сыщыгъуазэкъым, езы Хьэжым и 
унагъуэцIэми шэч къытызохьэ.

ЖызыIэжар 
Шэрджэс / Даур / Лизэщ,

зытхыжар  ШЭРДЖЭС Алийщ.
Хьэбэз, 1989 гъэ

Лъэпкъым IуэрыIуатэдж  лъэрыхьу иIа, 
творчествэ и лъэныкъуэкIэ зэчий ин зыбгъэдэлъа 
ШЭРДЖЭС Алий Инус и къуэр нобэ къыщалъхуа махуэщ…

Зи блэкІар зымыщІэм къэкІуэни иІэкъым. А псалъэхэм я мыхьэнэр фІыуэ 
къагурыІуэу, ар я гъуазэу щІэблэр къызэрыжэпхъыр щыплъагъукІэ уигу 
хэмыхъуэкІэ къанэкъым. Апхуэдэ щІэблэ узыншэм, абы и ІуэхущІафэ угъур-
лым и зы щапхъэщ иджыблагъэ къытІэрыхьа хъыбарыр.

... Алмэстымрэ мэзылIымрэ адыгэхэм игъа-
щIэми къадогъуэгурыкIуэ.

Шэч къыщIытепхьэни щыIэу си гугъэ-
къым ахэр хьэкъыпIэкIэ зэрыщыIам, иджы-
ри, нэхъ мащIэ хъуахэми, зэрыщыIэм. Ауэ сэ 
мы ди анэм къызжиIэжа хъыбарыжьми, 
нэгъуэщIхэм жаIами зым сырегъэгупщысри 
жэуапыр и кIэм нэсауэ згъуэтыркъым. Зи 
гугъу сщIыр ди адыгэ хъыбарыжь псоми 
къахэщ алмэстым и щхьэцналъэхэращ. Дауэ-
ри ар къаIэщIыхьэрэт, алмэстым дежкIэ 
ахэм сыт хуэдэ къару зэмыбэкъуэфт яхэлъыр 
ахэр зыIыгъым хуэлIыщIэну, хъатэ яримы-
щIэну? Ар сэ нобэр къыздэсым схуэгъэнэ-
хуакъым, жэуапми и гъунэгъу сыхъуауи сху-
жыIэнукъым...

Фи нэгу къыщIэвгъыхьэт зи бын 
гъэшкIэ зыпI дэтхэнэ псэущхьэми 
шыр щыщIэмысым е тIорысэ щы-


