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Темрезов Рэшид и лэ-
жьэгъухэм захуигъазэкІэрэ 
къыхигъэщащ  хэгъуэгухэр 
быдэу зэрызэкъуэтыр зи 
фІыщІэр я зэгъунэгъугъэ 
закъуэр армырауэ зэрыщы-

ЗэІущІэ

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид УФ-м и Пре-
зидентым и нэIэм щIэт 
Советым и зэIущIэм, са-
биймрэ анэмрэ хъумэным 
хуэгъэзауэ къэрал поли-
тикэр зэрагъэзащIэм теу-
хуам, хэтащ. Ар екIуэ-
кIащ Матвиенко Вален-
тинэ и пашэу. 

ЗэIущIэм хэтахэр тепсэ-
лъыхьащ сабий хьэпшып-
хэр къызэщIэзыубыдэ ин-
дустрием и щытыкIэм, дя-
пэкIэ абы и зыужьыны-
гъэу щытынум.

УФ-м ФедерацэмкIэ и 
Советым и спикерым и къэ-
псэлъэныгъэм къыхигъэ-
щащ сабий хьэпшыпхэм 
яхьэлIа псалъэмакъым уна-
гъуэм дежи мыхьэнэ ин 
зэрыратым къыдэкIуэу, ар 
къэралым и экономикэм-
кIи мыхьэнэшхуэ зиIэ лъэ-
ныкъуэщ. 

«НобэкIэ Урысейм и пред-
приятэхэм къыщIагъэкI 
иджырей зэманым тегъэ-

Урысей Федерацэм къэралкIуэцI къу-
лыкъухэмкIэ и министр Колокольцев 
Владимир и пашэу иджыблагъэ екIуэкIа 
зэIущIэм, Къэрал антинаркотическэ коми-
тетым хэтхэр къыздекIуэлIам, хэтащ Къэрэ-
шей - Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид.

Мыбдеж къыщаIэтащ хабзэм темыту 
афиянхэкI зезыгъакIуэхэм къагъэхъу хабзэ-
къутэныгъэхэм, абыхэм япэщIэтынымкIэ 
къызэрагъэпэщ лэжьыгъэм, УФ-м и Пра-
вительствэм къищта, къэралым и нарко-
логическэ къулыкъум и зыужьыныгъэм  
хуэунэтIа Iуэхугъуэхэм, къулыкъум и лэ-
жьыгъэр нэхъри егъэфIэкIуэным щхьэпэну 
щытыкIэхэм теухуа псалъэмакъхэр.

Иджыри мыхьэнэшхуэ зиIэ зы упщIэ 
сэтей къащIащ. Ар зытеухуауэ щытар 
психоактивнэ пкъыгъуэхэр егъэджэны-
гъэм пыщIа IуэхущIапIэхэм деж къыща-
мыгъэсэбэпынымкIэ профилактикэ лэжьы-

Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид IущIащ УФ-м и МЧС-м и 
Управленэ Нэхъыщхьэу КъЧР-м щыIэм 
и унафэщI Голоколенко Александр. 

Япэ щIыкIэ хэгъуэгум и Iэтащхьэр Голо-
коленко Александр ехъуэхъуащ «генерал-
майор» фIэщыгъэцIэр къызэрыхуагъэфэ-
щам папщIэ, жэуаплыгъэ зыпылъ IэнатIэм 
ехъулIэныгъэ щызыIэригъэхьэну зэрыщы-
гугъыр жриIащ.

Иужьым, лъэныкъуитIри ириплъэжащ 
хэгъуэгу Управленэм 2021 гъэм игуэщIа 
лэжьыгъэр, дызытехьэ илъэсым зыхуа-
гъэувыж къалэнхэм ирипсэлъащ.

Къагъэлъэгъуащ иужьрей илъэс зы-
бжанэм республикэм и мафIэс-къегъэла-
кIуэ къарухэм я зыужьыныгъэм хэлъхьэ-
ныгъэ ин зэригъуэтар, яIэщIэлъ техникэр 
проценти 100-кIэ зэрызэрахъуэкIар, «Озера 
данных» зи фIэщыгъэцIэ, цифровой транс-
формацэм зэрытехьэр. 

Голоколенко Александр хэгъуэгум и 
лIыщхьэр щигъэгъуэзащ илъэс къихьэм 
республикэм хыхьэ щIыпIэ жыжьэхэм, 
уздекIуэлIэнкIэ хьэлъэу щытхэм: Пхиярэ 

тыр. АтІэ, абы щхьэмыпэ-
кІэ къанэкъым я  лІыщІы-
гъуэкуэд зэныбжьэгъугъэр, 
пщІэ зэхуэщІыныгъэр, гъу-
нэгъугъэ хабзэфІхэр яку зэ-
рыдэлъыр.

— Ди зэдэІэпыкъуныгъэм, 
лъэпощхьэпохэм зэщІы-
гъуу дызэрыпэщІэтым, ди 
гуфІэгъуэр зэрызэдэдгуэ-
шым теухуауэ тхыдэм Iуэху-
гъуэу къыхэнар мащІэ-

къым. Ди тхыдэм хуэдэ 
къабзэу, ди нобэри ди къэ-
кІуэнури зэгуэхыпІэ ямыІэу 
зэпхащ! Ди лъэпкъ пашэм — 
Урысейм и Президент Путин 
Владимир — и жыжьэры-

плъагъымрэ и губзыгъа-
гъымрэ я фІыщІэкІэ нобэ 
ди хэгъуэгухэм социально-
экономикэ я лъэныкъуэкІэ 
заужь, жылагъуэмрэ Уры-
сейм и лъэпкъ куэд цІыху-

бэмрэ быдэу зэкъуэтщ. Дэ, 
ди хэгъуэгухэм щыпсэу-
хэм, гушхуэныгъэ къытхелъ-
хьэ къэрал уардэм, лъэры-
хьым дыкъызэрыщыхъуам, 
абы и Іыхьэу дызэрыщы-
тым, Урысейм и зыужьы-
ныгъэмрэ зыузэщІыны-
гъэмрэ хэлъхьэныгъэ зэры-
хуэтщІым. 

Адыгэ, Къэбэрдей-Балъ-
къэр, Къэрэшей-Черкес рес-
публикэхэм, Ставропольем, 
ди къэралым и нэгъуэщІ 
хэгъуэгухэми я щІэрэщІэ-
ныгъэм и лъабжьэу къы-
золъытэ лъэпкъхэм яку 
мамырыгъэрэ зэгурыІуэ-
ныгъэрэ дэлъыныр, я му-
радхэмрэ къалэнхэмрэ зы-
уэ щытыныр, зэгъунэгъу-
гъэ угъурлыр. Къэралми, 
дэтхэнэ хэгъуэгуми я те-
гъэщІапІэри я къарури 
аращ. Лъэпкъ куэду зэхэт, 
федеральнэ къэралыгъуэ 
гъэпсыкІэр здытепщэ, хэ-
гъуэгухэм зэхуэдэ хуиты-
ныгъэрэ лъэкІыныгъэрэ зда-
Іэ, лъэпкъ политикэ Іущым 
тегъэпсыхьа, конституцэ 
мардэхэм пщІэ здыхуащІ 
къэралышхуэм и жьауэм 
дыщІэту, дызэкъуэту ипэ-
кІэ докІуатэ. Федеральнэ, 
хэгъуэгу гулъытэ хэха 
ягъуэт лъэпкъ хабзэхэр, 
бзэр, щэнхабзэр хъума хъу-
ным. Апхуэдэ щытыкІэр, 
шэч хэлъкъым, ди цІыху-
хэм я псэукІэр ефІэкІуэным 
теухуа къэгъэщІыныгъэ гуа-
щІэдэкІым и лъабжьэ бы-
дэ мэхъу, — жиІащ КъЧР-м 
и Іэтащхьэм. 

(КIэухыр е 2-нэ
 напэм итщ)

Дыгъэгъазэм и 27-р — 
Урысей къегъэлакІуэм и Махуэщ

ЗэIущIэ

псыхьа, цIыхур зыхуей-зы-
хуэныкъуэ, фIагъ лъагэ зы-
бгъэдэлъ, хамэ къэралхэм 
къыщIагъэкIхэм нэхърэ зы-
кIи мынэхъыкIэ сабий хьэ-
пшыпхэр. Къытхуэув къа-
лэныр — ди хьэпшыпхэр 
ди сатущIапIэхэм, еджапIэ-
хэм, сабий IуэхущIапIэ зэ-
хуэмыдэхэм яIэрыгъэхьэ-
хьэнращ, Урысейм деж а 
отраслым зиужьын, бжы-
гъэкIэ къехъун, фIагъ лъагэ 
иIэн папщIэ, — къыхигъэ-
щащ Матвиенко Валентинэ.

УФ-м ФедерацэмкIэ и 
Советым и пашэм псоми 
ягу къигъэкIыжащ сабий 
хьэпшыпхэмкIэ индустрием 
системнэу зыужьыныгъэ 
игъуэтыным илъэс куэд 
хъуауэ зэрелэжьыр, сабийхэм 
я хьэлэмэтхэр хъумэнымкIэ 
Лъэпкъ стратегием — «Де-
сятилетия детства» лъэны-
къуэгъазэм къриубыдэу зэ-
рызрагъэужьым. 

— АтIэ, 2013 - 2020 гъэ-
хэм къриубыдэу дгъэзэ-
щIащ «Стратегия развития 

индустрии детских това-
ров» программэр. Илъэс 
икIам Правительствэр арэзы 
техъуащ икIи къищтащ  
2024 гъэм нэс а индустрием 
ирагъэгъуэтыну зыужьы-
ныгъэм и «гъуэгу картэ»-р, — 
къыщIигъужащ спикерым.

«Мы зэманым лэжьыгъэ-
шхуэ йокIуэкI ди къэра-
лым къыщыдагъэкI сабий 
хьэпшыпхэр, нану цIыкIу-
хэм я щыгъынхэр, ерыскъы-
хэкIхэр фIагъ лъагэ зы-
бгъэдэлъу, щIыуэпс къабза-
гъэ яхэлъу, шынагъуэншэу, 
сэбэп къэзыхьу ящIыным-
кIэ. Арами, дызыхуэныкъуэ 
продукцэр нэхъри нэхъы-
фIыжу, нэхъыбэу къызэ-
рыдэдгъэкIыфынум шэч 
къытетхьэкъым. Абы пап-
щIэ диIэщ къэдгъэсэбэпы-
фыну ресурсхэри, къэрал 
дэIэпыкъуныгъэри, ди са-
бийхэм я гъащIэр нэхъ 
дахэ, нэхъ тынш, нэхъ 
шынагъуэншэ зэрытщIы-
ну дыхуеймкIэ гукъыдэж, 
гуращэ инхэр. А лъэны-
къуэгъазэхэм хэгъуэгуу 
хъуам я лэжьыгъэр куп-
щIафIэу хуаунэтI», — щи-
тхащ «Instagram»-м КъЧР-м 
и Iэтащхьэм. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Мы гъэм дыгъэгъазэм 
(декабрым) и 20-м «Мой 
бизнес» хэщІапІэм и зэхуэ-
сыпІэ пэшым «Іэнэ хъурей» 
зэІущІэ щекІуэкІащ. Ар зи 
жэрдэму щытар КъЧР-м 
лъэпкъ ІуэхухэмкІэ, цІыху-
бэ коммуникацэхэмрэ печа-
тымрэкІэ и Министерст-
вэращ. 2021 гъэм ялэжьам, 
къихьэну илъэсым хуаму-
радхэм теухуауэ къэпсэ-
лъащ Министерствэм и па-
шэ Кумуков Альберт.

Абы къыхигъэщащ ко-
ронавирус пандемием я 
лэжьыгъэр траухуэурэ, ауэ 
зэпамыгъэууэ илъэсым  
зэрылэжьар. Абы теткІэрэ, 
заочнэуи, очнэуи зэІущІэ-
хэр, зэпсэлъэныгъэхэр ира-
гъэкІуэкІащ. ЖиІащ респуб-
ликэм и СМИ-хэм терро-
ризм, экстремизм псалъэ-
макъхэр я тхыгъэхэм, теле-
нэтынхэм шэщІауэ илъэс 
кІыхьагъым зэрыхэтар. 

— Си гуапэщ къыхэз-
гъэщыну лъэпкъыбзитхум-

Терроризмымрэ экстремизмымрэ пэщІэту

Зи гугъу тщIы динырылажьэр КъЧР-м и муслъымэн-
хэм я Духовнэ управленэм и тхьэмадэм и къуэдзэу, рес-
публикэм и къадыуэ, Дружбэ жылагъуэм и Iимаму 
илъэс куэдкIэ щытащ. Илъэс икIам и дыгъэгъазэ (де-
кабрь) мазэм дунейм ехыжащ…

Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид къыбгъэдэ-
кIа зыхуэгъэзэныгъэм къеджэкIэрэ, документальнэ нэ-
тыныр здагъэлъэгъуэну зэIущIэр къызэIуихащ КъЧР-м 
и Правительствэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Чеккуев 
Хъызыр. Ар къытеувыIащ нэтыныр зытеухуа диныры-
лажьэм и гъащIэм, къызэринэкIа гуащIэ иным, цIыху-
хэм фIыкIэ ягу къызэринэжам.

Къыхигъэщащ Iимам Катчиев хьэжы Ибрэхьим лъэпкъ 
зэхуэмыдэхэм къахэкIахэм, дин зэмылIэужьыгъуэ зезы-
хьэхэм я духовнэ гъэсакIуэ щыпкъэу зэрыщытар, цIыху 
куэдым зэрадэIэпыкъуар. «ПсалъэкIэ къыпхуэгъэлъэгъуэну-
къым гушхуэ зыкIуэцIылъа, цIыху гуащIафIэу щыта 
Катчиев хьэжы Ибрэхьим республикэм щыпсэу лъэпкъ-
хэм яхуэгъэзауэ IуэхуфIу ищIар, хэлъхьэныгъэу къыбгъэ-
дэкIар», — къыхигъэщащ къэпсэлъам.

Щхьэихауэ и фIыщIэр къыхагъэщащ документальнэ 
нэтыныр къэгъэщIынымкIэ жэрдэмыр къызыбгъэдэкIа 
Дураев Марат. КъинэмыщIауэ, а жэрдэмыр нэтыну утыку 
къизыхьа журналист цIэрыIуэ Степаненко Антон. 
Апхуэдэуи, фильмыр дунейм къытехьэным я гуащIэ ин, 
дэIэпыкъуэгъушхуэ хэлъу я цIэ къраIуащ республикэм 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, СКФО-м щыпсэу муслъы-
мэнхэм я Духовнэ Управленэм и тхьэмадэ Бердиев    
хьэжы Исмэхьил сымэ.

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

Мы махуэхэм Черкесск къалэм щагъэлъэгъуащ зи 
гъащIэ псор дин Iуэхум хуэлэжьэным, цIыхухэм дэIэ-
пыкъуэгъу яхуэхъуным хуэзыгъэтIылъа динырыла-
жьэ цIэрыIуэ Катчиев хьэжы Ибрэхьим и гъащIэмрэ 
и лэжьыгъэ къэухьымрэ теухуауэ ящIа «Имам» доку-
ментальнэ нэтыныр. 

Лъэпкъ, дин зэхэдз 
имыIэу

Учкуланрэ нэсыну мафIэс-къегъэлакIуэ 
къулыкъуитI къызэрызэрагъэпэщынум.

ИджыкIэ псынщIэу зэфIагъэувэну ухуэ-
ныгъэхэр къэгъэщIыным йолэжь. Апхуэ-
дэхэм деж я плъырыпIэр щрахьэкIынущ 
хэгъуэгум и лъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэхэм. 
Ахэр щагъэувынущ Къэрэшей районымкIэ, 
Iуащхьэмахуэ и лъапэ. 

КъинэмыщIауэ, «Центр горной подго-
товки поисково-спасательных формиро-
ваний МЧС России с санаторно-реабили-
тационным комплексом для сотрудников 
МЧС» купсэр Архъыз жылагъуэм деж ща-
щIынущ.

Абыхэми къадэкIуэу, «Межведомствен-
ный многофункциональный Центр мони-
торинга и прогнозирования ЧС» IуэхущIа-
пIэр зэфIагъэувэнми зэрелэжьыр къыхи-
гъэщащ УФ-м и МЧС-м и Управленэ Нэхъы-
щхьэу КъЧР-м щыIэм и унафэщIым.

кІэ къыдэкІ газетхэми, лъэ-
пкъыбзэмкIэ теленэтынхэм 
мы псалъэмакъыр щІэх-щІэ-
хыу къызэрыщаІэтар. Апхуэ-
дэ лэжьыгъэр къэпщытэ-

жынымкІэ, нэхъыфІыр къы-
хэгъэщынымкІэ зэхьэзэхуэ 
едгъэкІуэкIащ.

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)

гъэр зэрекIуэкIым, къызэрызэрагъэпэщын 
хуейм гулъытэ хуэщIынращ.

ЖыIэпхъэщи, Къэрэшей-Черкесым деж 
тегъэчынауэ гулъытэшхуэ щыхуащI щIалэ-
гъуалэм афиянхэкI зрамыгъэхьэлIэнымкIэ 
профилактикэ лэжьыгъэр купщIэ иIэу егъэ-
кIуэкIыным. ИкIи, абы ипкъ иту зэкъуэту, 
зэхэту ягъэзащIэ гъэсэныгъэ, егъэджэны-
гъэ, профилактикэ, узыншагъэр хъумэным 
яхьэлIа программэхэр, Iуэхугъуэхэр. Дэтхэ-
нэри хуэгъэзащ балигъыпIэм имыувахэр 
зыдрагъэхьэх афиянхэкIхэр, ахэр къэзы-
гъэсэбэпхэр къыщIэгъэщыным, апхуэдэ 
щIэпхъаджагъэхэм пэщIэтыным.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

«Черкес хэку» газетыр 2022 гъэм къыфхуэкIуэн 
папщIэ, пощтми  пощтзехьэхэм я дежи Iэпэ                

щыщIэвдз хъунущ. Iэпэ щыщIадз пIалъэр иухыным 
махуэ зыбжанэщ къэнэжари, фигу къыдогъэкIыж!

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 28-м сыхьэтыр 11-м Чер-
кесск къалэм Правительствэм и Унэм и Пэшышхуэм щы-
зэхэтынущ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) 
и еханэ зэхуэшэсыгъуэм и зичэзу 34-нэ сессие.

Абдежым щыхэплъэнущ "О республиканском бюдже-
те КЧР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов" (ещанэ еджэгъуэ) КъЧР-м и Хабзэм и проектым, 
нэгъуэщI упщIэхэми.

ХъыбарегъащIэ
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Зи гуащІэдэкІ ехъулІэ-
ныгъэхэр лъагэу къыха-
лъытахэм ящыщщ Хьэбэз 
районым щылажьэ «Россе-
ти-Северный Кавказ» - «Ка-
рачаево-Черкесскэнерго»-м 
и лэжьакІуитІ: оперативно-
диспетчер гупым хэт дис-
петчер Тхьэкъуахъуэ Сулъ-
тІанрэ логистикэмрэ мате-
риально-техническэ къы-
зэгъэпэщыныгъэмрэкІэ къу-
дамэм и унафэщІ Бэдракъ 
Фаризэрэ. 

Тхьэкъуахъуэ СулътІан 
энергетикэ къулыкъум илъэс 
куэд хъуауэ псэемыблэжу, 
ехъулІэныгъэр и бэу щола-
жьэ. Я Махуэм ехъулІэу «Эра 
России» Ассоциацэм къы-
бгъэдэкІыу ЩІыхь тхылъ 
къыхуагъэфэщащ.  

Бэдракъ Фаризэ и сурэ-
тыр «Россети Северный Кав-
каз» ПАО-м и щІыхь Пхъэ-
бгъум щагъэлъэгъуэнущ, и 
цІэри тратхэнущ. 

Тхьэкъуахъуэ СулътІан 
Невинномысск электротех-
ническэ техникумыр къи-
ухри, 1993 гъэм Хьэбэз 
район энергетикэ къуда-
мэм лэжьэн щыщІидзащ. 
Диспетчер нэхъыжьу, ин-
женер пашэу лэжьащ, иужь-
рей илъэс 12-м РЭС-м и 
плъыракІуэ диспетчерщ. 
Абы и гуащІэ ин хэлъщ Хьэ-
бэз, Абазэ районхэр элек-
трокъарукІэ нобэ тыншу 
къызэрызэгъэпэщам. Сулъ-
тІан зэрылажьэ илъэс бжы-
гъэм къриубыдэу зэхъуэ-
кІыныгъэ куэд и нэгум щІэ-
кІащ. Игу къызэригъэкІы-
жымкІэ, энергетикэм и къу-
дамэ псори къэралым и 
зы энергетикэ къулыкъум 
епхауэ ипэкІэ щытащ. Ар 
хиубыдащ уэздыгъэхэр «ве-

Мы гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 
17-м Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
къалащхьэм СКФО-м и псапащІэ орга-
низацэхэр зыхэта зэІущІэшхуэ щекІуэ-
кІащ. 

Абы и жэрдэмщІакІуэу щыта, Къэрэ-
шей-Черкес республикэ «ВОБЛАГО» Ассо-
циацэм и пашэ Кубанов Расул пэублэ 
псалъэкІэ къызэхуэсахэм захуигъэзащ.

— Псапэ щІэныр, хуэныкъуэм зыщІэ-
гъэкъуэныр — угъурлыгъэрэ цІыхугъэм-
рэ я нагъыщэ лъагэщ. АтІэ, ди нобэрей зэІу-
щІэм къекІуэлІахэр апхуэдэр зи ІуэхущІа-
фэ, фІым я нэхъыфІыжхэращ. Мыбдеж щы-
дгъэнэІуэну, дызытелэжьэну лъэныкъуэ-
хэм кърикІуэу, хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм щыІэ 
псапащІэ ІуэхущІэ псори дызэрыубыды-
нущ, дызэлъыкъуэту зы Іуэху угъурлым 
дытелэжьэнущ, — жиІащ Кубановым. 

ЗэІущІэм къекІуэлІахэм яхэтащ Став-
ропольем, Дагъыстан, Ингуш, Шэшэн, 
Ищхъэрэ Осетие-Алание, Къэбэрдей-Балъ-
къэр, Адыгэ республикэхэм, нэгъуэщІ щІы-
пІэхэми къикІа я лІыкІуэхэр. 

ЗэІущІэм и купщІэу щытащ илъэс 
икІым ялэжьар къапщытэжыныр, коро-
навирус пандемием къыдэкІуэу псапащІэ 
Іуэхум цІыхубэр нэхъри хуэныкъуэ зэ-
рыхъуар къыхэлъытауэ, къэкІуэну илъэ-
сым зэфІахыну Іуэхухэр, абыхэм я зэфІэ-
хыкІэ Іэмалхэмрэ кІуэрабгъухэмрэ гъэнэ-
Іуэныр, зэчэнджэщыныр. 

ХьэщІэхэми, хэгъэрейхэми захуигъэ-
защ КъЧР-м и Іэтащхьэм и чэнджэщэгъу 
Семенов Ахъмэт. Абы къыхигъэщащ пан-
демием къигъэхъуа щытыкІэ хьэлъэм 
емылъытауэ псапащІэ фондхэм, Ассо-        
циацэм зэфІих Іуэхушхуэр, абы жылагъуэр 
икъукІэ зэрыхуэныкъуэр. ЖиІащ псапа-
щІэ Іуэхум власть къулыкъухэми сыт 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ) 

Ди хэгъуэгум и Іэта-
щхьэм къыхигъэщащ 2007 
гъэм къэхъукъащІэ хэІэты-
кІахэр зэрагъэлъэпІар. Апхуэ-
дэщ Адыгэ Республикэр, 
КъЧР-р, КъБР-р Урысейм 
зэрыгухьэрэ илъэс 450-рэ 
зэрырикъуауэ щытар. Ар 
щхьэпащ хэгъуэгухэм соци-
альнэ, экономикэ я лъэны-
къуэкІэ заужьыным, щэнха-
бзэр игъэбэгъуащ, лъэпкъ-
хэм я гъащІэм зэхъуэкІы-
ныгъэ инхэр хилъхьащ. 

— Ди хэгъуэгухэм я лІы-
щІыгъуэ илъэс къэхъукъа-
щІэм дыхуокІуэ. Абы ехьэ-
лІа Унафэхэм Іэпэ щІидзащ 
УФ-м и Президент Путин 
Владимир. Апхуэдэу, унафэ 
ищІащ махуэщІхэр гъэлъэ-
пІэныр зи нэІэм щІэтыну 
КъызэгъэпэщакІуэ коми-
тет къагъэщІыну. Шэч къы-
тесхьэкъыми, ди хэгъуэгу-
хэр илъэси 100 зэрырикъур 
дгъэлъэпІэныр щхьэпэнущ 
республикэхэми, абыхэм 
щыпсэухэм я социально-
экономикэ зыужьыныгъэм, 
щыIэкIэ-псэукIэр егъэфIэ-
кIуэным. 

Ди республикэхэм я зэ-
фІэувэныгъэмрэ зыужьыны-
гъэмрэ Ставрополь крайм и 
гуащІэшхуэ зэрыхэлъыр къы-

ЗэІущІэ

Республикэ къалащхьэм — 
Черкесск къалэм дэт, «Рос-
сия», «Панорама» сатущIа-
пIэ - зыгъэпсэхупIэ купсэ 
инхэм деж къыщызэрагъэ-
пэщащ «COVID-19»-м пэщIэт 
вакцинацэр здэпщIыфыну 
щIыпIитI.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
КъЧР-м и Iэтащхьэм къы-
дигъэкIа, «О режиме повы-
шенной готовности» Уна-
фэм зэхъуэкIыныгъэ халъ-
хьащ. Абыхэм япкъ иткIэ, 
иджы сатущIапIэ купсэхэм 
ущыщIыхьэфынур «QR-код»-р 
бгъэлъэгъуа нэужьщ. Уе-
блэмэ а купсэхэм я кIуэ-
цIым щIэт хэщIапIэ щхьэ-
хуэхэми аргуэрыжу «QR-
код»-р щыбгъэлъэгъуэн 
хуейщ.

«Россия» купсэм деж 
вакцинацэ здащI пунктыр 
е 4-нэ къатым къыщызэ-
рагъэпэщащ. А Iуэхур зы-
гъэзэщIэну медицинэ бри-
гадэм плъырыпIэр ирихьэ-
кIынущ махуэ къэс, зыгъэ-
псэхугъуэ ямыIэу, сыхьэ-
тыр 14.00 - 20.00-хэм.

«Панорама» сату купсэм 
мобильнэ пунктыр щола-
жьэ е 4-нэ къатым деж. 
Мыбдеж вакцинацэ Iуэхур 
къыщызэзыгъэпэщыну ме-
дицинэм и лэжьакIуэхэми 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

ЖыІэпхъэщи, илъэсым зэпымыууэ 
екІуэкІащ теленэтынхэр, газет тхыгъэхэр. 
Дин хабзэхэм, абыхэм я зехьэкІэ къабзэм, 
диным ер хэпща мыхъуным теухуащ 
ахэр, —жиІащ министрым. 

АдэкІэ ар къытеувыІащ Министерствэм 
и лэжьыгъэр террорым пэщІэтыным зэ-
рытриухуам. Абы ипкъ иту, баннер, буклет, 
стенд зэхуэмыдэхэр къагъэщІащ. Абыхэм-
кІэ дэтхэнэ районри къызэрагъэпэщащ. 
ЩІэпхъаджагъэм, террор бзаджагъэм пэ-
щІэтынымкІэ лэжьыгъэр зэнагъэсынущ 
дыгъэгъазэм и 23-м. А махуэм ирагъэкІуэ-
кІыну зэІущІэм къыхашэнущ динырылажьэ-
хэр, ахэр щагъэгъуэзэнущ террорым пэ-
щІэтынымкІэ зэрылэжьэн хуей хабзэхэм, гу 
зылъытапхъэм, зызыщахъумапхъэм. 

— Илъэс къакІуи, дяпэкІи лэжьыгъэр 
зэпыунукъым, ІуэхугъуэщІэхэм, къалэны-
щІэхэм зетпщытынущ, — къыхигъэщащ 
министрым. 

КъЧР-м жыхуэтІа щІэпхъаджагъэхэм 
пэщІэтынымкІэ щылажьэ Купсэм и къулы-
къущІэ Пхъэш Иринэ и къэпсэлъэныгъэр те-
гъэщІауэ щытащ езым и нэІэм щІэт лъэ-
ныкъуэгъазэм — Интернетым, социальнэ 
зэпыщІэныгъэхэм деж  щІэпхъаджагъэм, 
террорым къыхуезыджэ тхыгъэхэр, ахэр 
зи ІэрыкІхэр, сайтхэр зейхэр убзыхуным. 
Жагъуэ зэрыхъущи, апхуэдэ ІуэхущІафэ-

Терроризмымрэ экстремизмымрэ 
пэщІэту

ІэщІагъэ махуэщIым

ЗэІущІэм къикІыу Дыгъэгъазэм (декабрым) и 22-р — гугъуехь, шынагъуэ зыпылъ ІэщІагъэр 
къыхэзыхахэм — энергетикхэм я Махуэщ. «Россети Северный Кавказ-«Кара-
чаево-Черкесскэнерго» къулыкъум щылажьэ ІэщІагъэлІ 80-м ЩІыхь, ФІыщІэ 
тхылъхэр, щІыхьыцІэхэр ІэщІагъэ махуэщІым ехъулІэу къыхуагъэфэщащ. 
Зыщагъэгъупщакъым энергетикэ къудамэм и зэфІэувэныгъэм щыта ветеран-
хэри. Апхуэдэу, ветерани 124-м хъуэхъу, махуэщІ саугъэтхэр иратащ.

ернэу» ягъэункІыфІу щы-
щыта зэман хьэлъэхэми, 
«генерация», «сбытовая», 
«сетевая» ІуэхущІафэхэм те-
щІыхьауэрэ къулыкъум и 
лэжьыгъэр щагуэшам.  

— Диспетчер къулы-
къум и телефоныр мыувы-
Іэу къэзут. Дэтхэнэри ихъу-
ибжьу щІэупщІэт уэздыгъэр 
щІагъэункІыфІым и щхьэу-
сыгъуэм, ар щыхэдгъэнэ-
жынум… А псоми уедэІуу, 
умыгубжьу, жэуап гъэхуа 

яптыжыныр бэшэчагъми, 
тэмакъ кІыхьыгъэми епхат, — 
1990 илъэс хьэлъэхэр игу 
къегъэкІыж СулътІан.

ІэщІагъэлІ, энергетикэм 
и ветеран емышыжым лэ-
жьэн щыщІидзамрэ иджы-
рэ зэрелъытри, и гуапэу къы-
хегъэщ зэхъуэкІыныгъэфІ-
хэр, ар къызыпэкІуа лэжьы-
гъэшхуэр. 

«Апхуэдиз гугъуехь, уе-
блэмэ шынагъуэ зыпыщІа 
лэжьапІэр пхъуэжыну зэ-

гуэрми утелъэдакъэ?»—ди 
упщІэм зы дакъикъи Сулъ-
тІан егупсысакъым. 

— Илъэс 30-м хуэзгъэ-
тIылъащ мы гуащIэм.  Ар — 
фІыщэу слъагъу, зыпэсщІын 
щымыІэ лэжьыгъэщ, — 
хьэрэмыгъэншэу жеІэ абы. 

Энергетикым и Махуэм 
и щІыхькІэ и  лэжьэгъу-
хэми, мыр зи ІэщІагъэ дэт-
хэнэми йохъуэхъу, псом япэ-
ращи, бэІутІэІуншэу лэжьэ-
ну, насыпрэ фІыгъуэрэ щы-

мыщІэну! 
Энергетикэ къудамэм и 

лэжьакІуэ нэхъыфІхэм 
ящыщщ абы илъэс 25-рэ 
хъуауэ щылажьэ Бэдракъ 
Фаризэ. Куэш-Хьэблэ къуа-
жэ курыт еджапІэ нэужьым, 
Ставрополь техническэ уни-
верситетыр къиухащ. Ростов 
къэрал экономикэ универ-
ситетми щеджащ. 1996 
гъэм щегъэжьауэ, къыІу-
мыкІауэ зы щІыпІэм що-
лажьэ. Къэралыр, хэхауэ 
энергетикэ къудамэр эко-
номикэ гугъусыгъу инхэм 
щыхэта илъэсхэм техуащ 
ар. Арами, Фаризэ и къа-
руи, и щІэныгъи, и зэфІэ-
кІи емыблэжу хуигъэтІы-
лъащ и лэжьэгъухэр зыхуэ-
ныкъуэхэмкІэ къызэригъэ-
пэщыным, я лэжьыгъэр лъэ-
пощхьэпоуншэу зэкІэлъа-
гъэкІуэным. Илъэс 25-рэ гуа-
щІэдэкІым къриубыдэу Фа-
ризэ ІэнатІэ зэхуэмыдэхэм 
пэрытащ: техникыу щІи-
дзэри, экономистуи, бухгал-
теруи, казначейуи лэжьащ. 
2015 гъэм щыщІэдзауэ ло-
гистикэмкІэ, материльно - 
техническэ къызэгъэпэщы-
ныгъэмкІэ къудамэм и уна-
фэщІщ.  

— НобэкІэ ди лэжьыгъэр 
техникэм епхащ, програм-
мэщІэ куэдым дролажьэ, 
сату Іуэхухэм дыхэтщ. А псо-
ри зытеухуар ди лэжьа-  
кІуэхэр тыншу лэжьэн пап-   
щІэ зыхуэныкъуэ псомкІи 
къызэдгъэпэщынращ. Ди 
лэжьыгъэр нэрымылъагъущ, 
ауэ абы къыгуэхыпІэ имы-
Іэу республикэм и энерго-
комплексыр шэщІауэ, 
къэхъукъащІэншэу лэжьэ-
ныр епхащ, — жеІэ Фаризэ.   

            ТУАРШЫ Ирэ

щыгъуи зыщІагъэкъуэну, зэдэлэжьэну 
зэрыхьэзырыр. Апхуэдэ гупсысэхэр рес-
публикэм и Іэтащхьэм къызэрыбгъэдэ-
кІыр зэІущІэм хэтхэм яжриІащ. 

«САМИРА» псапащІэ фондым и уна-
фэщІ Каппушевэ Людмилэ убгъуауэ къы-
тепсэлъыхьащ ди хэгъуэгу псапащІэ Ассо-
циацэм къызэщІиубыдэ зэгухьэныгъэхэм, 
къулыкъухэм, псапащІэ гупхэм, цІыху 
щхьэхуэхэм я ІуэхущІафэхэм, илъэс икІым 
зэфІаха лэжьыгъэм, дяпэкІэ я гулъытэ 
пажэр зыхуаунэтІынумрэ зэфІахыну къалэн-
хэмрэ. 

—Апхуэдиз Іуэхур щызэфІэтхкІэ, мы-
хьэнэшхуэ иІэщ хабзэм дытету дылэжьэ-
ным, емыкІу-екІуа цІыхугъэ хабзэхэр зет-
хьэным. А псори зэрыдгъэзэщІэныр ди 
нагъыщэщ икІи абыхэм дытемыкІыу до-
лажьэ. Ди зэкъуэтыныгъэри абы щхьэ-
мыпэкІэ къанэкъым. ДяпэкІэ Дагъыстан 
псапащІэ Ассоциацэми нэхъри нэхъ гъу-
нэгъу зыхуэтщІу дызэдэлэжьэну догугъэ, — 
жиІащ Каппушевэ Людмилэ. 

А псалъэхэм я щыхьэту, зэІущІэм деж 
ХьэкІырэ Іэсят зи пашэ «Мы Вместе» хэ-
гъуэгу фондымрэ «ВОБЛАГО»-мрэ зэдэ-
лэжьэныгъэ зэгурыІуэныгъэм Іэпэ зэды-
щІадзащ.

КъинэмыщІауэ, Дагъыстан Республикэм 
къыбгъэдэкІыу зэІущІэм хэта «Друзья 
милосердия» Ассоциацэм и пашэ Гаджиа-
раев Тимур и къэпсэлъэныгъэми тегъэчы-
науэ къыщыхигъэщащ зэдэлэжьэныгъэр 
зэрадищтэр. 

ЗэІущІэр купщІафІэу екІуэкІащ. Абы 
къыдэкIуэуи, КъЧР-мрэ Дагъыстанымрэ 
зэхэту зы псапащIэ Ассоциацэ къагъэ-
щIащ. 

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Нэтыным деж нэхъы-
щхьэу тегъэщIапIэ щащIар 
Катчиев хьэжы Ибрэхьим  
цIыху куэдым дэIэпы-  
къуэгъу зэрахуэхъуар, ду-
ховнэ щIэгъэкъуэну зэра-
Iар, дин гъэсэныгъэ дахэ 
щIалэгъуалэм зэрадригъэ-
кIуэкIар, мыхъумыщIагъэ-
хэмрэ щIэпхъаджагъэхэм-
рэ зэрапэщIэтаращ.

ЗэIущIэм псалъэ гуапэ 
щыжаIащ Бердиев хьэжы 
Исмэхьил, Дураев Марат, 
Черкесск къалэм и Iимам 
Катчиев хьэжы Казим  сымэ. 
Дэтхэнэми къагъэлъэгъуащ 
документальнэ нэтын куп-
щIафIэр зытраухуа дины-
рылажьэм а и щIыхьыр, ап-
хуэдэ фэеплъыр и гуащIэ-
кIэ, и цIыху щIыкIэкIэ къы-
зэрилэжьыжар.

«Катчиев хьэжы Ибрэ-

хьим   — дзыхь зыхуэтщI, 
гъащIэм къыщыхъу щы-
тыкIэ хьэлъэхэм дэIэпы-
къуэгъу щыпкъэу сыт щы-
гъуи щыдиIэ цIыхушхуэт. 
«Имам» фильмыр щыхьэт 
тохъуэ абы хуэтщI пщIэм-
рэ и фэеплъыр зэрытхъу-
мэмрэ. АбыкIи жылагъуэм 
и пащхьэ щызэфIыдох ди 
къалэн пажэр — зи гур къа-
бзэу, зэIухауэ щыта цIыху-
шхуэм и IуэхущIафэхэм    
къытщIэтаджэ щIэблэр щы-
догъэгъуазэ.

Илъэс текIыжащ хьэжы 
Ибрэхьим дунейм зэрыте-
мытыжрэ. Арами, сыт 
щыгъуи а цIыху къызэры-

мыкIуэм теухуауэ Iуэху-
гъуэ дахэ куэд зэхыдох. 
Ахэр къызыбгъэдэкIыр ди-
нырылажьэр зыдэIэпыкъуа 
унагъуэхэр, цIыху щхьэхуэ-
хэращ. АтIэ, езым сыт хуэ-
дэ псапэ Iуэху ищIами, зы-
къыхигъэщыну зэи хущIэ-
къуакъым... 

ФIыщIэ ин яхузощI 
«Имам» фильмыр зыщIа-
хэм, абы зи гуащIэ хэзылъ-
хьахэм, — документальнэ 
нэтыным хуэгъэзауэ щи-
тхащ республикэм и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид 
«Instagram»-м щиIэ напэ-
кIуэцIым.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ
хэр балигъхэми, а ныбжьым нэмысахэми 
къащыпкърыкІыр мащІэкъым. 

— Апхуэдэу, мы гъэм Интернет ресурси 
190-рэ щІэтплъыкІын хуей хъуащ, абыхэм 
ит тхыгъэхэр гурыщхъуэ уэзыгъэщІу къэ-
тлъытэри. НэІэ зытегъэтыпхъэхэу 985-рэ 
Роскомнадзорым къытхуригъэхьащ, про-
куратурэми гу лъыдигъэтащ Іуэхугъуэ 90-м 
щІигъум. Интернет зэпыщІэныгъэхэр къа-
гъэсэбэпу терроризмым, экстремизмым 
къыхуезыджэхэм хабзэр зымыщІэ, ар къы-
щІэкІуэнкІэ гугъэ яхэтщ. Ауэ абы къикІ-
къым жэуаплыгъэр апхуэдэ щытыкІэм щхьэ-
щихыу. Хабзэр убзэкъым, ар псоми зэхуэдэу 
яхьэлІащ. Хабзи, жэуаплыгъэу ихьынури 
къыгурыІуэу, цІыху иукІыным, жылагъуэр 
хьэлэбэлыкъ хидзэным къыхуезыджэри 
мащІэкъым, уеблэмэ щхьэичауи къыджаІэ 
дащеупщІкІэ. А псори дгъэмэщІэфынущ 
псори набдзэгубдзаплъэу, ем дыпэщІэту 
дызэрыубыдмэ, — жиІащ Пхъэш Иринэ. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, республикэм и 
районхэри жыджэру холэжьыхь террориз-
мымрэ экстремизмымрэ пэщІэтын Іуэхум. 
Абы теухуауэ къэпсэлъащ районхэм къа-
бгъэдэкІыу зэІущІэм къыхыхьа я лІыкІуэ-
хэр, я гугъу ящIащ илъэсым районхэм щра-
гъэкІуэкІа лэжьыгъэ лІэужьыгъуэхэм, абы-
хэм цІыхуу хэтар зыхуэдизым, нэгъуэщІхэми. 

ЗэІущІэм къыщыпсэлъа дэтхэнэми къы-
хигъэщащ жылагъуэр зыхэт пандемием, 
дызыхуэкІуэ ИлъэсыщІэм тепщІыхьмэ, нэхъ-
ри дысакъын, ер зи Іэужьхэм защытхъумэн 
зэрыхуейр икІи мыпхуэдэ зэІущІэхэм сэбэп 
къызэрахьри жаІащ. ЯгъэнэІуащ илъэс къа-
кІуэ ялэжьыну, нэхъ гулъытэ зыгъуэтыну 
Іуэхугъуэхэр. 

ТУАРШЫ Ирэ

хэгъэщыпхъэщ. Ар нобэ 
СКФО-м и купсэщ, хабзэ, 
дин зэхуэмыдэхэр щызе-
кІуэ, лъэпкъ куэду зэхэт хэ-
гъуэгущ. ЛІыщІыгъуэм къриу-
быдэжу Іуэху куэд зэфІэха 
хъуащ. Арами, зэрыжаІэщи, 
зы Іуэхум и ухыпІэр нэгъуэ-
щІым и щІэдзапІэщ. Шэч 
къытесхьэкъым ди цІыху-
хэм я псэукІэр, гъащІэр нэхъ-
ри едгъэфІэкІуэным къаруи 
лъэкІыныгъи зэрыхуэдгъуэ-
тынум. Ди жэрдэмхэр къэ-
рал унафэщІхэм къыддащтэ. 
Абы ипкъ иткІэрэ, жытІэ 
хъунущ къытпэщыт лІы-
щІыгъуэ юбилейр псоми 
ди зэхуэдэу къэхъукъащІэ 
хэІэтыкІауэ зэрыщытынур. 
Илъэсищэ зэныбжьэгъугъэ-
рэ зэгурыІуэныгъэрэ! Зэры-
жаІэщи, зэныбжьэгъугъэр бы-
дэмэ — Хэкур лъэрыхьщ, - 
жиІащ Темрезов Рэшид. 

КъумпІыл Мурат и гуа-
пэу къыхигъэщащ хэгъуэгу-
хэм яку дэлъ илъэс куэд 
зэныбжьэгъугъэ-зэгъунэгъу-
гъэ гуапэр икІи абыхэм дя-
пэкІи зыужьыныгъэ яІэну 
зэрыгугъэр жиІащ. 

—ИпэкІи зэрыжаІащи, 
ди хэгъуэгухэм зэхущыты-
кІэ дахэ яку дэлъщ. Апхуэ-
дэ щытыкІэр хэгъуэгухэм я 
Іэтащхьэхэм я закъуэкъым 
зи фІыщІэр, абы хуейщ рес-
публикэхэм щыпсэухэри, 
Ставрополь крайри тщІы-
гъуу, сыту жыпІэмэ дяку 
зэблагъагъэ зэхущытыкІэр 
щымащІэкъым, хыхьэхэкІым 
зыщыдогъэужь КъЧР-ми, 
КъБР-ми, Адыгейми, Став-
рополь крайми, лъэпкъ зэ-
хуэмыдэхэм къахэкІахэм 
унагъуэ зэдащІэ. ИкІи ап-
хуэдэ зэпыщІэныгъэ — зэ-
дэлэжьэныгъэм махуэ къэс 
зеужь. ЛІыщІыгъуэ — ар 
къэпщытэжыныгъэ юби-
лейщ икІи абдеж щыдгъэ-
лъэгъуэнущ ди ехъулІэ-
ныгъэхэмрэ лъэкІыныгъэ-
хэмрэ, республикэхэм зэ-
рызаужьар, — жиІащ Къум-
пІыл Мурат.

Владимиров Владимир 
къыхигъэщащ сыт щы-
гъуи хэгъуэгухэм зэщагъуэт 
зэдэІэпыкъуныгъэр, я зэ-
къуэтыныгъэр. 

— Бориспий и къуэ 

Рэшид Ставрополь крайм 
къыдэІэпыкъуащ панде-
мием щыгъуэ. Зэгъусэу абы 
дыкъызэрыхэкІыну Іэмал-
хэм дызэдегупсысащ, лъэ-
пощхьэпохэм я зэфІэхыкІэ 
хъунум и ужь дитащ, ИВЛ-хэм, 
нэгъуэщІ медицинэ техни-
кэм дызэдылъыхъуащ. Зы 
республикэм и цІыхур нэ-
гъуэщІ республикэм щола-
жьэ, студентхэр гъунэгъу 
республикэхэм щоджэ. Илъэ-
си 100 махуэщІым цІыху 
куэд хэтынущ икІи ар 
щхьэпэнущ нэхъри дызэ-
рыщІэным, ди щэнхабзэм 
зиузэщІыным. АтІэ, ар къэ-
рал махуэщІу щыткІэрэ, 
псори щыгъуэзэн хуейщ. Ар 
и лъабжьэу, ди зэдэлэжьэ-
ныгъэр нэхъри щІэдгъэхуэ-
бжьэнущ,—къыхигъэщащ 
Владимиров Владимир. 

КІуэкІуэ Казбек фІыщІэ 
ищІащ къытпэщыт махуэщІ 
Іуэхухэм тепсэлъыхьыным-
кІэ лъэкІыныгъэ здагъуэта 
мыпхуэдэ зэІущІэ хъарзы-
нэ къызэрызэрагъэпэщам 
папщІэ. 

— 2022 гъэм, респуб-

ликищми я лІыщІыгъуэ ма-
хуэщІыр щагъэлъэпІэнум и 
пежьэщ ди зэІущІэр. Лъэпкъ-
хэмкІи хэгъуэгухэмкІи 
къэхъукъащІэ хэІэтыкІащ 
лІыщІыгъуэ юбилейр. Рес-
публикищымкІэ абы мы-
хьэнэуэ иІэр къытщІэхъуэ 
щІэблэм янэтхьэсыныр ди 
къалэну къызолъытэ. 

МахуэщІым хуэкІуэу къыт-
пэщыт Іуэхугъуэ псоми но-
бэ дытепсэлъыхьын хуейщ. 
Дыхуейт махуэщІым гъу-
нэгъу хэгъуэгухэри къы-
хыхьэну. Абы ипкъ иткІэрэ, 
Владимиров Владимир лъэІу-
кІэ зыхудогъазэ Ставрополь 
къалэм дежи Іуэхугъуэ нэ-
хъыщхьэхэм ящыщ щрагъэ-
кІуэкІыну. 

УпщІэ куэд къэтІэтынущ 
нобэ. Ахэр теухуащ егъэджэ-
ныгъэми, туризмэми, проект   
зэхуэмыдэхэми, — къыхи-
гъэщащ КІуэкІуэ Казбек.

АдэкІэ хьэщІэхэр еблэ-
гъащ республикэ музей-
къуэдмэзым и сурэт гале-
реем, еплъащ Байрамуковэ 
Хьэлимэт и цІэр зезыхьэ 
лъэпкъ библиотекэм ихъу-
мэ, ныбжьышхуэ зиІэ тхылъ-
хэм, сурэтыщІ цІэрыІуэхэм 
я лэжьыгъэхэм. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид  Оперативнэ штабым хэтхэм  ядригъэкIуэкIа 
зэIущIэм деж «COVID-19» уз зэрыцIалэр къызэтегъэу-
выIэным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр щагъэбелджылащ. 

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм къыхигъэщащ цIыхухэм 
ИлъэсыщIэр узыншэу кърагъэхьэфын папщIэ, махуэщI-
хэр къимыхьэ щIыкIэ хэгъуэгум и  эпидемие шынагъуэн-
шагъэм егугъун  зэрыхуейр.   

— Нобэ ковид узыфэм ехьэлIауэ республикэм ди 
Iуэхухэр зэпIэзэрыт хъужащ. Иужьрей тхьэмахуищым  сы-
маджэхэр хэхъуэкъым, ауэ узыр къызыпкъырыхьэхэри 
мащIэкъым. Роспотребнадзорым къызэрыхигъэщымкIэ, 
иджыри дызэрыт щытыкIэр нэхъ хьэлъэ хъункIэ шына-
гъуэщ. Ар епхащ «COVID-19»-м пэщIэт мастэ зыхезымыгъэлъ-
хьахэм я бжыгъэр иджыри зэрыкуэдым, цIыхухэр шына-
гъуэншагъэ мардэхэм зэрытемытым, — къыхигъэщащ 
Темрезов Рэшид.

ЗэIущIэм  ипкъ иту,  мардэщIэхэр къыхалъытащ:
— еджакIуэхэм я щIымахуэ зыгъэпсэхугъэ пIалъэр 

нэхъ жьыуэ щIидзэнущ —  дыгъэгъазэм (декабрым) и 25-м;
— дыгъэгъазэм и 25-м щегъэжьауэ  къызэтрагъэу-

выIэ  ИлъэсыщIэм  ипэ къихуэ гуп зэхуэсхэр;
— жылагъуэ шхапIэ организацэхэр Роспотребнадзо-

рым къихьа мардэхэм тету лэжьэн хуейщ – зы нэрыбгэм  
метр зэбгъузэнатIи  4-м хуэзэу.

Абы къинэмыщIауэ, Роспотребнадзорым и унафэкIэ 
жылагъуэ щIыпIэхэм  щыкIуэм  уз зэрыцIалэр зэримы-
IэмкIэ ПЦР тестым сыхьэт 48-рэ мынэхъыбэкIэ ипэ иту 
къратауэ щытын хуейщ.

Ковид-р къызэуалIахэм, вакцинэ курсыр зыхэзылъ-
хьахэм папщIэ Къэрэшей - Черкесым и медицинэ IуэхущIа-  
пIэхэм щрагъэжьэж диспансеризацэ убгъуар.

Зыгъэхьэзырар 
ХЬЭТАЙ Мадинэщ

COVID-19

зыгъэпсэхугъуэ махуэ ямы-
Iэу плъырыпIэм щытынущ, 
сыхьэтыр 10:00 -17:00-хэм.

ЗэрыхъумкIэ, нобэкIэ 
Черкесск къалэм деж вак-
цинацэ здащIыну пункти 
8 щолэжьэххэ. Апхуэдэщи, 
Черкесск къалэ поликли-
никэми, IэзапIэ - реабили-
тацэ купсэми зыгъэпсэху-
гъуэ махуэ ямыIэу вакци-
нацэр щащI. 

КъинэмыщIауэ, а Iуэхур 
онкологиемкIэ, эндокри-
нологиемкIэ диспансерхэм 

дежи, къалэм и ипщэ лъэ-
ныкъуэмкIэ щыIэ МФЦ-ми, 
«Лента» супермаркетым пэ-
гъунэгъууи къыщызэрагъэ-
пэщ. 

Мы пIалъэм ехъулIэу 
Къэрэшей – Черкесым щыщу 
коронавирусым пэщIэт вак-
цинэр цIыхуи 163 154-м зы-
халъхьагъэххэщ. Хэлъхьэ-
гъуитIри зэфIагъэкIащ цIыхуи 
155 858-м.

Зыгъэхьэзырар 
ЩОХЪУЖЬ Л.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  27

СРЕДА  29

ВТОРНИК  28

ЧЕТВЕРГ 30 

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал "Доброе утро".
9:50 "Жить здорово!" (16+).
10:55 "Модный приговор" (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 "Время покажет" (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 "Давай поженимся!" (16+).
16:00 "Мужское / Женское" (16+).
17:00 "Время покажет" с Артемом 
Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 "На самом деле" (16+).
19:40 "Пусть говорят" (16+).
21:00 "Время".
21:30 Премьера. Даниил Страхов в мно-
госерийном фильме "Знахарь". Новые 
серии (S) (16+).
23:30 "Познер" (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
12:40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Премьера. Алёна Спивак, Леонид 
Кулагин, Дмитрий Блохин и Валерий 
Сторожик в телесериале "КУЛАГИНЫ". 
(16+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+)
18:40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Русская серия. Премьера. Фёдор 
Добронравов, Татьяна Кравченко, 
Людмила Артемьева, Александр 
Феклистов, Анна Кошмал, Николай 
Добрынин и Виктор Добронравов в те-
лесериале "СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН". 
(12+).
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

НТВ
6:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик "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. Денис Шведов, Сергей 
Маковецкий в детективном сериале 
"ВОЛК" /стерео/ (16+).
23:15 Сегодня.
23:40 Игорь Новоселов в боевике 
"ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ" /стерео/ 

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком...". Москва екатеринин-
ская.
7:00 Новости культуры.
7:05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Генрих Шлиман.
7:30 Новости культуры.
7:35 "Карл V. Миссия невыполнима". 
Документальный фильм (Австрия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Кино о кино. "Свадьба в 
Малиновке". Вашу ручку, битте-дритте". 
Документальный фильм.
9:15 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ". Теле-
сериал (Россия, 2015). Режиссеры М. 
Ким, В.Шевельков. 9-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин и артисты Ленинградского теа-
тра эстрады и миниатюр". 1967.
12:30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр.
12:45 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Колосова. "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1967). Режиссер С.Колосов. 1-я серия. (*)
14:05 "Сергей Колосов. Докумен-
тальность легенды". Документальный 
фильм (Россия, 2001). Режиссер В.
Максимов. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:20 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ". Телесе-
риал (Россия, 2015). Режиссеры М. Ким, 
В.Шевельков. 9-я серия.
17:10 Сергей Догадин, Владимир Спи-
ваков и Национальный филармониче-
ский оркестр России. П.Чайковский. 
Избранные произведения.
18:35 Ступени Цивилизации. "Карл V. 
Миссия невыполнима". Документальный 
фильм (Австрия). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Колосова. "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1967). Режиссер С.Колосов. 1-я серия. (*)
21:30 "Дубна. Рождение мира". Фильм 
1-й. "Начало".
22:15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 
композитора.
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя". Авторская программа Юрия Роста. 
"Истории с фотографиями. Таланты и 
поклонник-я". (*)
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные. США - Словакия. 
Прямая трансляция из Канады.
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 "Проспект обороны". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2019 г. (16+).
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Сильвестр Сталлоне в фильме 
"Убрать Картера". США, 2000 г. (16+).
15:00 Николас Кейдж в фильме " 
Оружейный барон". США, 2005 г. (16+).
15:35 Новости.
15:40 Николас Кейдж в фильме "Ору-
жейный барон". США, 2005 г. (16+).
17:30 Все на Матч! Прямой эфир.
18:25 Новости.
18:30 Церемония вручения наград 
"Globe Soccer 2021". Прямая трансляция 
из ОАЭ.
20:00 "Громко" Прямой эфир.
21:00 "Солдат Джейн". Художественный 
фильм. США, 1997 г. (16+).
22:40 Новости.
22:45 "Солдат Джейн". Художественный 
фильм. США, 1997 г. (16+).
23:40 Все на Матч! Прямой эфир.

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» 27 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» 13 
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+).
19:40 "Пусть говорят" (16+).
21:00 "Время".
21:30 Премьера. "Знахарь". Новые серии 
(S) (16+).
23:35 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
12:40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Премьера. Алёна Спивак, Леонид 
Кулагин, Дмитрий Блохин и Валерий 
Сторожик в телесериале "КУЛАГИНЫ". 
(16+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+)
18:40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Русская серия. Премьера. Фёдор 
Добронравов, Татьяна Кравченко, 
Людмила Артемьева, Александр 
Феклистов, Анна Кошмал, Николай 
Добрынин и Виктор Добронравов в те-
лесериале "СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН". 
(12+).
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

НТВ
6:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик "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. Детективный сериал 
"ВОЛК" /стерео/ (16+).
23:15 Сегодня.

23:40 Премьера. Олег Чернов в боевике 
"ГРАНИТ" /стерео/ (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком...". Москва литературная.
7:00 Новости культуры.
7:05 Легенды мирового кино. Марлен 
Дитрих.
7:30 Новости культуры.
7:35 "Брачная политика династии 
Габсбургов". Документальный фильм 
(Австрия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Кино о кино. "12 стульев". Держите 
гроссмейстера!". Документальный 
фильм.
9:15 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ". Телесе-
риал (Россия, 2015). Режиссеры М. Ким, 
В.Шевельков. 10-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Вокруг смеха. Анекдот 
как средство выживания в условиях по-
строения социализма". 1990.
12:30 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр".
12:45 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Колосова. "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1967). Режиссер С.Колосов. 2-я серия. (*)
14:15 "Леонардо. Шедевры и подделки". 
Документальный фильм.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 "Первые в мире". Документальный 
сериал. "Метод доктора Короткова".
15:35 Кино о кино. "12 стульев". 
Держите гроссмейстера!". Документаль-
ный фильм.
16:20 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ". Телесе-
риал (Россия, 2015). Режиссеры М. Ким, 
В.Шевельков. 10-я серия.
17:05 Максим Емельянычев и оркестр 
"Солисты Нижнего Новгорода". В.А. 
Моцарт. Симфонии №39 и №40.
18:05 Ступени Цивилизации. "Брачная 
политика династии Габсбургов". Доку-
ментальный фильм (Австрия). (*)
19:00 "Запечатленное время". Докумен-
тальный сериал. "ВГИК. Кино - наша 
профессия". (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Колосова. "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1967). Режиссер С.Колосов. 2-я серия. (*)
21:30 "Дубна. Рождение мира". Фильм 
2-й. "Сильные взаимодействия".
22:15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 
композитора.
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя". Авторская программа Юрия Роста. 
"Красота - ошибка Бога или удача?". (*)
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция из Канады.
8:00 Новости.

8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 "Проспект обороны". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2019 г. (16+).
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 Все на регби!
13:10 Лыжные гонки. "Тур де Ски". 
Спринт. Прямая трансляция из Швей-
царии.
14:55 Все на Матч! Прямой эфир.
15:35 Новости.
15:40 Лыжные гонки. "Тур де Ски". 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
17:40 Сильвестр Сталлоне в фильме 
"Убрать Картера". США, 2000 г. (16+).
18:25 Новости.
18:30 Сильвестр Сталлоне в фильме 
"Убрать Картера". США, 2000 г. (16+).
19:50 Биатлон. "Рождественская гонка 
звёзд". Масс-старт. Прямая трансляция 
из Германии.
21:05 Биатлон. "Рождественская гонка 
звёзд". Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:40 Новости.
22:45 "Вышибала". Художественный 
фильм. США, 2011 г. (16+).

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» 28 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 «Архыз 24» представляет «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 «Архыз24» представляет: 
«События дня» (12+)
22:15 «Прямая речь» (12+)
22:35 Х/Ф «Непридуманная жизнь» 14 
серия (16+)
22:20 «Календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал "Доброе утро".
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+).
19:40 "Пусть говорят" (16+).
21:00 "Время".
21:30 Премьера. "Знахарь". Новые серии 
(S) (16+).
23:35 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
12:40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Премьера. Алёна Спивак, Леонид 
Кулагин, Дмитрий Блохин и Валерий 
Сторожик в телесериале "КУЛАГИНЫ". 
(16+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+)
18:40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Русская серия. Премьера. Фёдор 
Добронравов, Татьяна Кравченко, 
Людмила Артемьева, Александр 
Феклистов, Анна Кошмал, Николай 
Добрынин и Виктор Добронравов в те-
лесериале "СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН". 
(12+).
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

НТВ
6:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик "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. Детективный сериал 
"ВОЛК" /стерео/ (16+).

23:15 Сегодня.
23:40 Премьера. "Настоящий разговор" 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком...". Москва москворецкая.
7:00 Новости культуры.
7:05 Легенды мирового кино. Грета 
Гарбо.
7:30 Новости культуры.
7:35 "Разгадка тайной любовной пере-
писки Марии-Антуанетты". Докумен-
тальный фильм (Франция). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Кино о кино. "Кавказская пленни-
ца". Это же вам не лезгинка, а твист!". 
Документальный фильм.
9:15 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ". Телесе-
риал (Россия, 2015). Режиссеры М. Ким, 
В.Шевельков. 11-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Песня-82. Финал".
12:45 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Колосова. "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1967). Режиссер С.Колосов. 3-я серия. (*)
14:15 "Венеция. Остров как палитра". 
Документальный фильм.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 "Первые в мире". Документальный 
сериал. "Юрий Кнорозов. Тайна рукопи-
сей майя".
15:35 Кино о кино. "Кавказская пленни-
ца". Это же вам не лезгинка, а твист!". 
Документальный фильм.
16:20 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ". Телесе-
риал (Россия, 2015). Режиссеры М. Ким, 
В.Шевельков. 11-я серия.
17:10 Закрытие ХIII Международного 
виолончельного фестиваля Vivacello. 
Альбан Герхардт, Борис Андрианов, Олег 
Каэтани и Российский национальный 
оркестр.
18:05 Ступени Цивилизации. "Разгадка 
тайной любовной переписки Марии- 
Антуанетты". Документальный фильм 
(Франция). (*)
19:00 "Запечатленное время". Докумен-
тальный сериал. "Ритмы русского джа-
за". (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Колосова. "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1967). Режиссер С.Колосов. 3-я серия. (*)
21:30 "Дубна. Рождение мира". Фильм 
3-й. "Время титанов".
22:15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 
композитора.
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя". Авторская программа Юрия Роста. 
"Истории с фотографиями. Немного о 
друзьях". (*)
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.

8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 "Проспект обороны". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2019 г. (16+).
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 "Разборки в стиле Кунг-фу". 
Художественный фильм. Китай, 2004 г. 
(16+).
15:00 Новости.
15:05 Лыжные гонки. "Тур де Ски". 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
16:45 Лыжные гонки. "Тур де Ски". 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
18:25 Новости.
18:30 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция.
21:20 Все на Матч! Прямой эфир.
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч! Прямой эфир.

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» 29 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» 15 
серия (16+)
22:20 «Календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал "Доброе утро".
9:00 Новости.
9:25 Телеканал "Доброе утро".
9:50 "Жить здорово!" Новогодний вы-
пуск (16+).
10:55 Модный приговор. Новогодний 
выпуск (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 "Сегодня вечером" (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 "Давай поженимся!" Новогодний 
выпуск (16+).
16:20 "Три аккорда". Новогодний вы-
пуск (S) (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 "Три аккорда". Новогодний вы-
пуск (S) (16+).
19:35 "Поле чудес". Новогодний выпуск 
(16+).
21:00 "Время".
21:30 Премьера. "Голос". Юбилейный се-
зон. Финал. Прямой эфир (S) (12+).
23:30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 "Сто к одному". Телеигра. Ново-
годний выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Елена Панова, Виталий Кудрявцев, 
Анастасия Матвеева и Александр 
Усердин в фильме "ФЕРМЕРША". (12+).
15:25 Александр Демьяненко, Алексей 
Смирнов, Наталья Селезнёва, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин и Евгений 
Моргунов в комедии Леонида Гайдая 
"ОПЕРАЦИЯ "Ы" и другие приключения 
Шурика". (6+).
17:15 Премьера. "Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе". Специальный 
праздничный выпуск. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Русская серия. Премьера. Фёдор 
Добронравов, Татьяна Кравченко, 
Людмила Артемьева, Александр 
Феклистов, Анна Кошмал, Николай 
Добрынин и Виктор Добронравов в те-
лесериале "СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН". 
(12+).

НТВ
6:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик "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.

19:40 Премьера. Детективный сериал 
"ВОЛК" /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком...". Уголок дедушки 
Дурова.
7:00 Новости культуры.
7:05 Легенды мирового кино. Мэрилин 
Монро.
7:30 Новости культуры.
7:35 "Ричард Львиное Сердце. Ловушка 
для короля". Документальный фильм 
(Австрия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Кино о кино. "Любовь и голуби". 
Что характерно! Любили друг друга!". 
Документальный фильм.
9:15 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ". 
Телесериал (Россия, 2015). Режиссеры 
М. Ким, В.Шевельков. 12-я серия, заклю-
чительная.
10:00 Новости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Кинопанорама. 
Посиделки". Ведущий Виктор Мережко. 
Соведущие Александр Абдулов, Леонид 
Ярмольник. 1991.
12:30 Цвет времени. Эль Греко.
12:45 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Колосова. "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1967). Режиссер С.Колосов. 4-я серия. (*)
14:15 "Приключения Аристотеля в 
Москве". Документальный фильм.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 "Первые в мире". Документальный 
сериал. "ТУ-144. Первый в мире сверх-
звуковой пассажирский самолет".
15:35 Кино о кино. "Любовь и голуби". 
Что характерно! Любили друг друга!". 
Документальный фильм.
16:20 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ". 
Телесериал (Россия, 2015). Режиссеры 
М. Ким, В.Шевельков. 12-я серия, заклю-
чительная.
17:10 XII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Торжественное 
открытие в концертном зале "Зарядье". 
Даниэль Мюллер-Шотт и Камерный ор-
кестр Мюнхенской филармонии.
18:05 Ступени Цивилизации. "Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для короля". 
Документальный фильм (Австрия). (*)
19:00 "Запечатленное время". Докумен-
тальный сериал. "Звезды Большого 
впервые в США". (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Колосова. "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1967). Режиссер С.Колосов. 4-я серия. (*)
21:30 "Дубна. Рождение мира". Фильм 
4-й. "Прорыв в будущее".
22:15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 
композитора.
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя". Авторская программа Юрия Роста. 
"Оценка". (*)

23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - США. 
Прямая трансляция из Канады.
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 "В созвездии Стрельца". 
Телевизионный сериал. Россия, 2015 г. 
(12+).
12:15 Новости.
12:20 "В созвездии Стрельца". 
Телевизионный сериал. Россия, 2015 г. 
(12+).
15:35 Новости.
15:40 "В созвездии Стрельца". 
Телевизионный сериал. Россия, 2015 г. 
(12+).
17:50 "Солдат Джейн". Художественный 
фильм. США, 1997 г. (16+).
18:25 Новости.
18:30 "Солдат Джейн". Художественный 
фильм. США, 1997 г. (16+).
20:30 Все на Матч! Прямой эфир.
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Зенит" 
(Россия). Прямая трансляция.
23:00 Новости.
23:05 Все на Матч! Прямой эфир.
23:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Порту" - "Бенфика". Прямая трансля-
ция.

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» 30 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» 16 
серия (16+)
23:20 «Календарь» (12+)
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ПЯТНИЦА 31

СУББОТА 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2

ПЕРВЫЙ
5:00 Фильм "Укротительница тигров" 
(0+).
6:00 Новости.
6:10 "Укротительница тигров" (0+).
6:45 Фильм "Полосатый рейс" (12+).
8:25 Фильм "Варвара-краса, длинная ко-
са" (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:20 "Карнавальная ночь" (0+).
11:50 "Москва слезам не верит" (12+).
14:40 "Служебный роман" (6+).
17:30 "Ирония судьбы. Продолжение" 
(S) (12+).
19:25 "Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика" (6+).
20:45 "Иван Васильевич меняет профес-
сию" (6+).
22:15 Новогодняя ночь на Первом. 30 
лет спустя (S) (16+).
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В. В. 
Путина (S).
0:00 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя (S) (16+) До 5.30.

РОССИЯ 1
7:40 Александр Демьяненко, Алексей 
Смирнов, Наталья Селезнёва, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин и Евгений 
Моргунов в комедии Леонида Гайдая 
"ОПЕРАЦИЯ "Ы" и другие приключения 
Шурика". (6+).
9:20 Надежда Румянцева, Николай 
Рыбников, Люсьена Овчинникова, Инна 
Макарова, Светлана Дружинина и 
Михаил Пуговкин в комедии "ДЕВЧАТА". 
(0+).
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:30 Премьера. "Короли смеха". (16+).
13:50 Александр Михайлов, Людмила 
Гурченко, Нина Дорошина, Сергей 
Юрский и Наталья Тенякова в комедии 
Владимира Меньшова "ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ". (12+).
15:35 Андрей Мягков, Барбара Брыльска 
и Юрий Яковлев в фильме "ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!" (0+).
18:50 Юрий Никулин, Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Нина Гребешкова, 
Нонна Мордюкова и Светлана 
Светличная в комедии Леонида Гайдая 
"БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА". (0+).
20:35 Евгений Леонов, Савелий 
Крамаров, Георгий Вицин, Раднэр 
Муратов, Эраст Гарин и Наталья Фатеева 
в комедии "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ". 
(6+).
22:05 Премьера. "Новогодний парад 
звёзд".
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина.
0:00 Новогодний голубой огонёк-2022.

НТВ
6:25 Леонид Куравлев, Евгений Леонов, 
Евгения Симонова в комедии "АФОНЯ" 
(0+).
8:00 Сегодня.
8:15 Олег Янковский, Ирина Купченко, 
Екатерина Васильева в фильме 
"ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (0+).
10:00 Сегодня.
10:15 Олег Табаков, Валентин Гафт, 
Николай Фоменко в фильме "СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ" (6+).
11:35 Следствие вели... Новогодние рас-
следования /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:15 "Следствие вели... в Новый год" 
18:00 Премьера. "Новогодняя сказка" /
стерео/ (12+).
20:22 Премьера. "Новогодняя Маска 
2022" /стерео/ (12+).
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина.

КУЛЬТУРА
6:30 "Свет ёлочной игрушки". 
Документальный фильм.
7:20 "Пятачок". "Лиса и медведь". 
"Топтыжка". "Приключение на плоту". 
"Лиса, медведь и мотоцикл с коляской". 
"Слоненок". "Гадкий утенок". 
"Сестрички-привычки". Мультфильмы.
8:45 "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1973). Режиссеры Ю.Сааков, Ю.Цветков. 
(*)
10:20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10:50 К 85-летию со дня рождения 
Эдуарда Марцевича. "ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ". Художественный фильм (Мос-
фильм, 1980). Режиссер В.Георгиев. (*)
12:20 "Серенгети". Документальный 
фильм (Великобритания). 1-я серия. 
"Начало". (*)
13:15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица". Финал.
15:15 "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА". Худо-
жественный фильм (Мосфильм, 1982). 
Режиссер М.Козаков.
17:30 Линия жизни. Эдгард и Аскольд 
Запашные. (*)
18:30 Кино о кино. "31 июня". Всегда 
быть рядом не могут люди". Доку-
ментальный фильм (Россия, 2021). 
Режиссер К.Голенчик. (*)
19:15 Новогодний вечер с Юрием 
Башметом. "Бал у князя Орловского". 
Трансляция из КЗЧ.
21:00 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!". 
Художественный фильм (Экран, 1975). 
Режиссер В.Титов. (*)
22:40 "Романтика романса". Новогодний 
гала-концерт.
23:55 Новогоднее обращение президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.

МАТЧ!
6:00 Матч! Парад (16+).

7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 "Брэк!". Мультипликационный 
фильм (0+).
9:05 "Кто получит приз?". Мульти-
пликационный фильм (0+).
9:15 "Неудачники". Мультипликацион-
ный фильм (0+).
9:25 "Разборки в стиле Кунг-фу". 
Художественный фильм. Китай, 2004 г. 
(16+).
11:30 Матч! Парад (16+).
12:00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Латвии.
12:50 Новости.
12:55 "Премия Матч ТВ" (12+).
14:30 Лыжные гонки. "Тур де Ски". 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии.
15:55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
"Турне 4-х трамплинов". Прямая транс-
ляция из Германии.
17:05 Лыжные гонки. "Тур де Ски". 
Масс-старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии.
18:10 Новости.
18:15 Все на Матч! Новогодний эфир 
(12+).
21:00 Хоккей. НХЛ. "Оттава Сенаторз" - 
"Питтсбург Пингвинз". Прямая трансля-
ция.
23:30 Матч! Парад (16+).
23:55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
В.В. ПУТИНА

АРХЫЗ 24 
06:05 «Школа ЖКХ» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Стихия» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Наша Кухня» (12+)
09:45 «Красота в деталях» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Новостенок» (6+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сильные духом» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Республика традиций» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Новый год в Архызе 2019» (12+)
13:35 «Поздравления с новым годом» 
(12+)
14:00 «Концерт новогодний 2021» (12+)
16:00 «Новостенок» (6+)
16:35 «Открытки поздравления с новым 
годом» (12+)
16:45 «Красота в деталях» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоем прямой эфир» (16+)
19:30 «Итоги года» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Поздравления с новым годом» 
(12+)
21:30 «Республика традиций» (12+)
22:00 «Культурный экспресс» (12+)

ПЕРВЫЙ
8:00 "Карнавальная ночь" (0+).
9:15 "Москва слезам не верит" (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 "Москва слезам не верит" 
(12+).
11:55 "Служебный роман" (6+).
14:35 "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика" (6+).
15:55 "Иван Васильевич меняет 
профессию" (6+).
17:25 Премьера. "Лучше всех!" 
Новогодний выпуск (S) (0+).
19:00 Премьера. "Две звезды. Отцы 
и дети". Новогодний выпуск (S) 
(12+).
20:45 Премьера. Дмитрий Нагиев в 
фильме "БУМЕРанг" (S) (16+).
22:30 "Вечерний Ургант". "Ciao, 
2021!" (S) (16+).
23:40 Мировая премьера. 
Экранизация романа Жюля Верна 
"Вокруг света за 80 дней" (16+).
0:30 "Новогодний концерт" (S) 
(12+).

РОССИЯ 1
9:20 Александр Михайлов, Людмила 
Гурченко, Нина Дорошина, Сергей 
Юрский и Наталья Тенякова в коме-
дии Владимира Меньшова "ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ". (12+).
11:10 Евгений Леонов, Савелий 
Крамаров, Георгий Вицин, Раднэр 
Муратов, Эраст Гарин и Наталья 
Фатеева в комедии "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ". (6+).
12:40 Юрий Никулин, Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов, Нина 
Гребешкова, Нонна Мордюкова и 
Светлана Светличная в комедии 
Леонида Гайдая "БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА". (0+).
14:20 Премьера. "Песня года".
16:15 Премьера. "Юмор года". (16+).
18:35 Светлана Крючкова, Ирина 
Муравьёва, Владимир Машков, 
Фёдор Добронравов, Сергей 
Маковецкий, Михаил Пореченков, 
Чулпан Хаматова, Сергей Пускепалис, 
Ирина Пегова, Марина Александрова, 
Павел Деревянко, Евгений Ткачук, 
Роман Мадянов и Авангард Леонтьев 
в фильме Сергея Урсуляка 
"ОДЕССКИЙ ПАРОХОД". (12+).
20:00 Вести.
21:15 Вести. Местное времФя.
21:30 Премьера. Виктор Хориняк, 
Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, 
Елена Яковлева, Константин 
Лавроненко, Тимофей Трибунцев, 
Александр Семчев, Сергей Бурунов, 
Елена Валюшкина и Юрий Цурило в 
фильме "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА". (6+).
23:35 Премьера. Евгений Миронов, 
Евгений Романцов, Виктория 
Агалакова, Ян Цапник, Гоша 
Куценко, Мария Лисовая, Елена 
Яковлева, Михаил Ефремов, 
Дмитрий Назаров и Светлана 
Иванова в фильме "ВРАТАРЬ 
ГАЛАКТИКИ". (6+).

НТВ
8:20 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу /стерео/ (12+).
9:20 Сериал "ГОРЮНОВ 2" /стерео/ 
(16+).
14:00 Детектив "НОВОГОДНИЙ ПЁС" 
/стерео/ (16+).
15:30 Премьера. "Новогодний мил-
лиард" /стерео/.
17:00 Премьера. Евгений Цыганов, 
Светлана Ходченкова, Владимир 
Меньшов, Максим Лагашкин в сери-
але "ВЕЗЁТ" /стерео/ (16+).
21:25 "Новогодняя Маска 2021" /
стерео/ (12+).
1:00 Федор Лавров, Светлана 
Колпакова в комедии "ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА" /стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 "ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)". 
Художественный фильм (Экран, 
1986). Режиссер Н.Александрович. 
(*)
9:00 "Пес в сапогах". "Двенадцать 
месяцев". Мультфильмы.
10:15 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10:45 "ДУЭНЬЯ". Художественный 
фильм (Экран, 1978). Режиссер М. 
Григорьев. (*)
12:20 "Серенгети". Документальный 
фильм (Великобритания). 2-я серия. 
"Перемены". (*)
13:15 Мировая премьера. Ново-
годний концерт Венского филармо-
нического оркестра-2022. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. Прямая транс-
ляция из Вены.
16:10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
18:15 80 лет Сергею Шакурову. 
Острова. (*)
18:55 "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА". Художествен-
ный фильм (Мосфильм, 1981). 
Режиссер П.Тодоровский. (*)
20:10 Великие имена. Мария каллас. 
Документальный фильм.
21:05 "СЕМЕЙКА АДДАМС". Худо-
жественный фильм (США, 1991). 
Режиссер Б. Зонненфельд.
22:45 "Queen и Бежар: Балет во имя 

жизни". Документальный фильм 
(Великобритания, 2018).
23:45 "ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!". 
Художественный фильм (США, 1959). 

МАТЧ!
6:00 Фестиваль гимнастических ви-
дов спорта "Возрождение". 
Трансляция из Москвы (0+).
8:00 МультиСпорт (0+).
9:00 "Ас из асов". Художественный 
фильм. Франция, 1982 г. (12+).
11:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Германии.
13:05 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки. Прямая трансляция из 
Германии.
13:55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Германии.
15:55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. "Турне 4-х трамплинов". Прямая 
трансляция из Германии.
17:45 Матч! Парад (16+).
18:15 "Красная жара". Художест-
венный фильм. США, 1988 г. (16+).
20:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+).
22:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Айлендерс" - "Эдмонтон Ойлерз". 
Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24 
07:20 Мультфильм «Когда зажига-
ются елки» (6+)
07:45 Мультфильм «Король Сафари» 
(0+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Поздравления» (12+)
10:20 «Кавказ сегодня» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десят-
ка» (16+)
11:50 «поздрвления» (12+)
12:00 «Концерт новогодний 2021» 
(12+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 Х/ф «Бель и Себастьян. 
История с хвостом» (6+)
15:35 Мультфильм «Чудо мельница» 
(0+)
16:00 «Здесь и сейчас» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Поздравления» (12+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Поздравления» (12+)
18:00 «Новогодние песни» (12+)
18:30 «Пульс Республики» (12+)
19:00 «Поставь мне лайк» (12+)
19:30 «Итоги года» (12+)
21:00 «Твой выходной» (12+)
21:30 «Поздравления» (12+)
21:40 Х/Ф «За пять минут до янва-
ря» 1 серия (12+) 
22:35 Х/Ф «За пять минут до янва-
ря» 2 серия (12+)
23:30 Х/Ф «За пять минут до янва-
ря» 3 серия (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 "Золотые рога" (0+).
7:05 Фильм "Финист-Ясный сокол" (0+).
8:25 Фильм "Старик Хоттабыч" (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 Премьера. "Простоквашино" (S) 
(0+).
10:50 Фильм "Морозко" (0+).
12:25 "Особенности национальной охо-
ты в зимний период" (S) (16+).
13:50 Премьера. "Главный новогодний 
концерт" (S) (12+).
15:55 Маколей Калкин в комедии "Один 
дома" (0+).
17:55 "Ледниковый период" (S) (0+).
21:00 "Время".
21:20 Финал. "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая лига (S) (16+).
0:00 Мировая премьера. Экранизация 
романа Жюля Верна "Вокруг света за 80 
дней" (16+).
1:00 "Точь-в-точь". Новогодний выпуск 
(S) (16+).

РОССИЯ 1
9:25 "Утренняя почта с Николаем 
Басковым". Праздничный выпуск.
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 Алёна Хмельницкая и Пётр 
Баранчеев в фильме "ГАЛИНА". (12+).
15:20 Премьера. "Песня года".
17:25 Премьера. "Юмор года". (16+).
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, 
Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, 
Константин Лавроненко, Александр 
Семчев и Сергей Бурунов в фильме 
"ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ". (12+).
23:15 Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, 
Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, 
Константин Лавроненко, Тимофей 
Трибунцев, Александр Семчев, Сергей 
Бурунов, Елена Валюшкина и Юрий 
Цурило в фильме "ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА". (6+).

НТВ
6:00 Комедия "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ" /
стерео/ (12+).

8:00 Сегодня.
8:15 Алена Бабенко, Павел Деревянко, 
Михаил Ефремов, Гарик Сукачев, Ильзе 
Лиепа в новогодней комедии "ЛЮБИ 
МЕНЯ" (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 Сериал "ВЕЗЁТ" /стерео/ (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 "Новогодняя Маска 2022" /сте-
рео/ (12+).
19:00 Сегодня.
19:25 "Новогодняя Маска 2022". 
Продолжение /стерео/ (12+).
23:20 Светлана Ходченкова, Дмитрий 
Дюжев в новогодней комедии "В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ" /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 "Запечатленное время". Доку-
ментальный сериал. "Кремлёвские ёл-
ки". (*)
7:00 "Праздник новогодней ёлки". "За-
колдованный мальчик". Мультфильмы.
8:50 "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА". Художественный фильм 
(Мосфильм, 1981). Режиссер П.Тодо-
ровский. (*)
10:10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10:40 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!". 
Художественный фильм (Экран, 1975). 
Режиссер В.Титов. (*)
12:20 "Серенгети". Документальный 
фильм (Великобритания). 3-я серия. 
"Обновление". (*)
13:15 "ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)". Художественный 
фильм (Экран, 1986). Режиссер Н.
Александрович. (*)
15:35 "Сладкая жизнь". Документальный 
фильм. (*)
16:25 Пласидо Доминго на сцене Арена 
ди Верона.
17:55 Кино о кино. "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!". 
Документальный фильм. (*)
18:35 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ". Художественный фильм 
(Мосфильм, 1987). Режиссер А.Сурикова. 
(*)
20:10 Великие имена. Юрий григорович. 
Документальный фильм.
21:45 "СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМ-
СОВ". Художественный фильм (США, 
1993). Режиссер Б.Зонненфельд.
23:20 The Doors. Последний концерт. 
Запись 1970 года.

МАТЧ!
6:00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Австрия. Прямая трансляция из 
Австралии.
7:00 МультиСпорт (0+).
8:55 "Беглецы". Художественный фильм. 
Франция, 1986 г. (12+).
10:45 "Красная жара". Художественный 
фильм. США, 1988 г. (16+).
12:50 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.
13:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшее (16+).
14:55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
"Селтик" - "Рейнджерс". Прямая транс-
ляция.
17:00 "Воин". Художественный фильм. 
Корея, 2001 г. (16+).
19:50 Все на Матч! Прямой эфир.
20:30 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Рейнджерс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг". 
Прямая трансляция.
23:00 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 человека» 
(12+)
08:30 «Итоги года» (12+)
09:55 «Отрытки поздравления» (12+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Новогодние песни» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Дом моих родителей» (12+)
14:00 Х/Ф «Волшебное королевство 
щелкунчика» (0+)
15:10 Мультфильм «Соломенный бы-
чок» (0+)
15:40 «Архыз 24» представляет 
«Концерт новогодний» (12+)
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+)
22:35 Х/Ф «Младенец в подарок» (16+)  

СэвкIуий Хьэмид и IэрыщI сурэтхэр 
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Илъэс икІыр хэти и 
гум къинэнущ. Апхуэдэщ 
ди хэкуэгъу Струговцов 
Дениси. Абы и дежкІэ мы 
гъэр къызэрымыкІуэу 
гукъинэу щытащ. Абы и 
щхьэусыгъуэ хъуар куэд 
щІауэ игъафІэ и хъуэпса-
пІэр къызэрехъулІаращ. Де-
нис мы гъэм щыІащ Хэку 
зауэшхуэм хэта, фронто-
вик, и адэшхуэм и адэж 
Помозов Захар Георгиевич 
здыщІэлъ щІыпІэм.

Денис фІыуэ щыгъуа-
зэщ зауэлІым и гъуэгуа-
нэм. Помозов Захар зауэм 
ипэ махуэхэм фронтым 
Іухьэри, 74-нэ гвардейскэ 
полкым хэту  зэуащ. Воло-
коламскэ шоссем щекІуэ-
кІа зэхэуэ гуащІэхэм Захар 
уІэгъэ къыщащІащ. 1942 
гъэм мазаем (февралым) 
уІэгъэхэм илІыкІащ, Сере-
да жылагъуэм деж сыма-
джэщым щІэлъу. А щІыпІэ-
ми щыщІалъхьэжащ зауэлІ 
Помозовыр. 

И Іыхьлыхэр, быныр 
Захар и кхъащхьэм кІуэну 
хуейми, лъэкІыныгъэ ямы-
гъуэтурэ илъэс куэд те-
кІащ.  2020 гъэм, гъатхэм 
Денис триубыдэпащ я 
нэхъыжь хахуэр здыщІалъ-
хьа щІыпІэм кІуэну. Ис-
правнэ станицэм деж  
щІыгу ІэмыщІэ къыщи-
щтэри, ари здихьыну къи-
гъэхьэзыращ. АтІэ, а щІы-
пІэхэращ Захар къыздэ- 
хъуауэ, здэпсэуауэ щытар. 

— Илъэс кІуам накъы-
гъэм дадэжьым и кхъа-  
щхьэм сыщхьэщыхьэу, Бес-
смертнэ полкми сыхэтыну 

сыхуеящ. Си мурадыр пан-
демием къызэпиудащ, —
жеІэ Струговцов Денис. 

Сытми, мы гъэм, бжьы-
хьэм щІалэм и насып къи-
хьащ и хъуэпсапІэр зри-
гъэхъулІэну. Москва нэса 
нэужь, электричкэм итІыс-
хьэри, сыхьэтищкІэ Ша-
ховская станцым нэсащ. 
Абы икІри, автобускІэ 
Середа жылагъуэм кІуащ.

— Сызыхуэныкъуэну 
дэфтэрхэмрэ дадэжьым и 
сурэтымрэ сІыгът. Ауэ сы-
здэкІуэни, кхъэр здэщыІэри 
сцІыхутэкъым, — игу къе-
гъэкІыж Денис. 

ЩІэупщІэурэ, ар гъуэгу 
трагъыхьащ, ауэ цIыхухэм 
жаІэр зэтехуэтэкъым. Сыт-
ми, администрацэм екІуа-
лІэри, псори гурыІуэгъуэ 
къыхуащІащ, къыжраІащ 
кхъэр здэщыІэри, абы зэ-
рекІуэлІэфынури. ЦІыхуфІ-
хэр къыпэщІэхуэурэ, Денис 
здэкІуэнум ирашэлІащ. ЩІа-
лэр лъыхъуэурэ къигъуэ-
тащ зыхуейр. Фэеплъ сы-
ныр плитищу зэхэтщ. 
Абыхэм тетхащ сэлэт, мат-
рос 251-м я цІэхэр, етІуанэ 
плитэм  Денис къыщилъэ-
гъуащ и адэжьым и цІэр —
Помозов Захар, 1942 гъэм 
мазаем и 16-м госпиталым 
и псэр щыхэкІащ. 

— Апхуэдэ дакъикъэхэм 

нэхъри нэхъ ІупщІу къыб-
гуроІуэ «си пщэрылъ сгъэ-
зэщІащ» псалъэхэм я мы-
хьэнэр. Шэч хэлъкъым, ар 
ди адэшхуэхэм, адэжьхэм 
ди гъащІэм, мамырыгъэм 
щІата пщІэм, хуагъэзэщІа 
пщэрылъым елъытауэ зы-
рикІщ. Арами, мыпхуэдэ 
щІыпІэхэм дыкъыщыщы-
хутэкІэ, дигухэм, ди псэ-
хэм нэхъри зыкъызэкъуах, 
илъэс дыдж блэкІахэм дра-
гъэгупсыс, — жеІэ Денис. 

Ари гъэщІэгъуэнкъэ, мы 
щІыпІэм зэгуэр и фІэщы-
гъэцІэу щытар зауэлІ 
Помозым и цІэращ —
ЗахаровкэкІэ еджэт жыла-
гъуэм. Иджы абдеж Заха-
ровкэ къуэладжэщ къэнэ-
жар. АтІэ, Помозов Захар 
зауэлІым и иужьрей увыІэ-
пІэ хъуащ и цІэджэгъу хамэ 
щІыпІэр. 

Денис Исправнэ здыриха 
щІыгу ІэмыщІэр и адэ-
жьым и кхъащхьэм три-
кІутащ. АбыкІи щІалэм и 
гур зэгъакъым.

— Сэ мурад сщІащ си 
адэжьым и фэеплъ сын 
Исправнэ станицэ кхъэм   
дэзгъэувэну, сыздекІуэ-
лІэн, зауэлІым си щхьэр 
здыхуэзгъэщхъын иІэн 
папщІэ. СыздэщыІа къуэ-
шыкхъэм къыздисха щІыгу 
ІэмыщІи а кхъащхьэм тес-

кІутэнущ, — нэщхъейуэ 
жеІэ Денис. 

Сэлэтыкхъэм къыдэ-
кІыжа нэужь, абы Середа 
жылагъуэмкІэ иунэтІащ, 
автобусым итІысхьэу Ша-
ховская станцым кІуэну. 
Километри 4-5 хуэдиз 
икІун хуейт. Ауэ мыб-
дежми гъуэгум къыщыхуэ-
зэжащ мыбы нэс къэзыша 
Порватов Иван Василье-
вич. Ар икъукІэ щІалэм 
къыщыгуфІыкІащ, и гуапэ 
дыдэ хъуащ Къэрэшей-
Черкесым нэс икІыу яхуэ-
кІуа щІалэм и мурадыр 
къызэрехъулІар. Иван и 
машинэм Денис иригъэ-
тІысхьэри Шаховская стан-
цым нэс ишащ, электрич-
кэми иригъэтІысхьэжащ. 
Апщыгъуэми зы соми 
Іихакъым. «Тхьэ схуе-
лъэІу, «спасибо» жыІи 
ирокъу», — жиІащ уры- 
сылІ хамэм. АбыкІи зэфІэ-
кІахэщ. 

— ФІыщІэ хуэсщІащ, 
сехъуэхъуащ узыншагъэ-
кІэ. Иджы си Іыхьлыхэми 
сэри Иван псалъэ гуа-
пэхэмкІэ дигу къыдогъэ-
кІыж зэпыт, — жеІэ Денис. 

КъэкІуэжа нэужь, Денис 
зырикІуа гъуэгур, кхъэр 
къызэрагъуэтынур, зэре-
кІуэлІэну транспортыр —
псори къритхэкІри, и 
Іыхьлыуэ хъуам яхуигуэ-
шащ. Иджы, илъэс куэд 
хъуауэ и мурадар къыще-
хъулІам, Денис нэгъуэщІ 
мурадыщІэ къыхуэушащ. 
Ар — и къуэ Ярослав 
Захар Помозов здыщІэлъ 
щІыпІэм ишэу иригъэлъа-
гъун, и хъыбар щІигъэ-
дэІунращ.  

— БлэкІам и фэеплъыр 
ди унагъуэм и тхыдэщ. Іэ-
мал имыІэу а псори щІэблэ-
щІэм едгъэцІыхун хуейщ. 
«Абы хуэныкъуэр лІахэра-
къым, абы хуэныкъуэр псэу-
хэращ» жыІэгъуэ щыІэщ. 
Абы арэзы сытохъуэ. А 
псоми дэ дыхуэныкъуэщ 
зауэ дыджым, шынагъуэм 
хэкІуэдахэм дахуэфащэу 
дунейм дытетыным пап-
щІэ, — жеІэ Денис.  

НИКОЛАЕВЭ Ларисэ

Творческэ цIыхухэм уа-
хуэзэ щыхъукIэ, зэрыхъуа-
ри къыбгурымыIуэу «мы-
хьэнэншэ» цIыкIуфэкIу гуэр-
хэм гу лъыптэн щIыбодзэ, 
абы ипэкIэ зэи умы-
лъэгъуауэ. Ауэ, уи псэ-
лъэгъур мащIэу теплъэ-
къукIрэ и къуажэ псыхъуэм 
и нэр теплъызэмэ, уэгум 
иплъэу къру лъэтэжхэм 
еплъмэ, уэри зэуэ зыхыбо-
щIэ, урогушхуэ щIыпIэ те-
лъыджэ укъызэрыщыхъуам. 

Дунейм фIыуэ, дахэу 
тетыр зи къалэмыпэкIэ 
къэзыгъэлъэгъуэф цIыху 
къызэрымыкIуэхэм хабжэ 
ди хэкуэгъу, тхакIуэ, 
КъЧР-м щIыхь зиIэ и жур-
налист Быдэ Рубин Хьэсэн 
и къуэр. Илъэс пщIы 
бжыгъэ хъуауэ ар ядо-
лажьэ «День республики», 
«Абазашта» газетхэм. Ре-
дакцэхэм мызэ-мытIэу 
яхуотхэ, езыр зыщалъхуа 
къуажэм хуигъэхьэзыр гу-
къэкIыжхэмрэ рассказхэм-
рэкIэ щIэджыкIакIуэхэм зэ-
радэгуэшэным пылъщ, зы-
ми хуэмыдэ бзэ гъэхуакIэ 
тха хъыбарыжьхэр я пащ-
хьэ ирелъхьэ. 

Рубин къыщыхъуащ 
1951 гъэм Красный Вос-
ток къуажэм. Зыхалъхуа 
зэманыр гугъуу щытами, 
хузэфIэкIащ ищхьэ еджа-
пIэм щIыхьэу щIэныгъэ 
нэс зригъэгъуэтын. ЩищIа-
лэгъуэ лъандэрэ ар нэ 
лейкIэ еплът и къуажэм 
къыщхьэщыт бгыхэм я да-
хагъым, къыщыхъут сыт 
щыгъуи зи кIуапIэхэр зы-
хъуэж, еушкIуриех Гум 
псыхъуэм и макъыр щIыуэ-
псым и макъамэу. ИкIи, 
гъэщIэгъуэни хэмылъу, Ру-
бин а илъэгъуа-зыщIиша-
хэр, гурылъу къыхуэушар 
тхылъымпIэм деж нэгъэ-
сауэ къыщигъэлъэгъуэжт. 
Апхуэдэу, и тхыгъэхэмрэ 

усэхэмрэ къытрадзэу щIа-
дзэ ди хэгъуэгум къыщы-
дэкI газетхэм, щIалэщIэр 
нэхъри тогушхуэри, лите-
ратурэм куууэ зрет. 

Быдэ Рубин и къуажэм 
къыщрахьэжьэ жылагъуэ 

Iуэхухэм и курыкупсэм 
щыхэмыта къэмыхъуауэ 
къыщIэкIынщ. Ар илъэс 
куэдкIэ елIэлIащ къуажэ 
радиом нэтынхэр хуэгъэ-
хьэзырыным, езы къуажэ-
дэсхэми къахунэмыгъэсы-
жу къыпэплъэт, ежьэт гуа-
щIэдэкI узыншэм, Хэку за-
уэшхуэм и ветеранхэм, 
Красный Восток къуажэм 
и тхыдэмрэ абы хъыбар 
гъэщIэгъуэну къыщекIуэ-
кIымрэ ятеухуа и рас-
сказхэм. 

Красный Восток къуа-
жэм и администрацэм и 
Iэтащхьэм и къуэдзэу лэ-
жьэху, щыIэкъым ар зи 
унагъуэ зэрымыхьарэ зы-
дэмыIэпыкъуарэ. И къуа-
жэгъухэр къызэрыщыгу-
гъыр зэригъэпэжыжынрат 
зэрихуэр, дэтхэнэми и 
ехъулIэныгъэр езым ейм 
хуэдэут зэрилъытэр.  ИкIи, 
хабзэ зэрыхуэхъуауэ, а 
псори абазэбзэ шэрыуэкIэ 
итхыжурэ цIыхубэм ядэ- 
гуэшэжт.  

ТхакIуэм и Iэдакъэ-
щIэкIхэр нэхъыбэу зытеу-
хуар лъэпкъыш зэрызэра-
хуэ щIыкIэращ, шым и ду-
нейращ. Рубин тIэкIу-тIэ-
кIуурэ зэхуихьэсащ шы 
зыIыгъхэм ятеухуа тхы-
гъэхэр, шы лъэпкъыфIхэр 
зэрызэрахуэр, абыхэм ира-

гъэшхыпхъэр, шым хуэ-
гъэза щIэныгъэхэр щIэблэ-
щIэблэкIэрэ зэрызэIэпахар 
иту.

Пэжщ, Быдэ Рубин тхы-
дэр гъэщIэгъуэну къе-
тIэщI, ар зэпхар Красный 

Восток къуажэ закъуэ-
ракъым, атIэ абы и Iэда-
къэщIэкIхэр Къэрэшей-
Черкесми, Урысейм и деж-
кIи лъапIэщ. И къуажэм 
щызэрахуэу щыта Трамэ 
шы лъэпкъри, нэгъуэщI-
хэри цIыхубэ хъызмэ- 
тымкIэ Союзпсо гъэлъэ-
гъуэныгъэхэми, нэгъуэщI 
утыкухэми ирашащ, шы-
гъажэ зэхуэмыдэхэм текIуэ-
ныгъэр къыщахьащ. Къуа-
жэдэсхэм шы хъуныгъэмкIэ 
зэрахьа гуащIэдэкI лIыхъу-
жьыгъэр дыщэпскIэ тхы-
дэм хэтхащ. 

Красный Восток къуа-
жэм дэсхэм шы хьэлэмэт-
хэр япIащ, яхъуащ «Путь 

Ленина» колхозым и фер-
мэм деж, икIи абыхэм 
ящыщ зы тыгъэ хуащIащ 
Совет Союзым и маршал 
Буденнэ Семен.

А псоми теухуауэ Быдэ 
Рубин илъэситхукIэ узэIэ-

бэкIыжмэ къыди-
гъэкIауэ щыта «Цо-
кот копыт лоша-
дей» тхылъым къы-
щивджыкIынущ. 
ТхакIуэм иджыри 
мычэму зэхуехьэс 
и къуажэм и тхы-
дэр наIуэ къэзыщI 
хъыбархэр. Лите-
ратурэ и лъэны-
къуэкIэ къапщтэ-
мэ, ар нэхъыбэу 
яхуэгумащIэщ гуа-
щ I э р ы п с э у х э м , 
губгъуэрылажьэ-
хэм, зи Хэку зыхъу-
мэхэм, быныбэхэм. 

Быдэхэ Рубин-
рэ Iэминатрэ зэ-
дапIащ бын хъар-
зынэхэр, иджы 
абыхэм къатехъу-

кIыжахэм я япэрей ехъу-
лIэныгъэхэм ирогушхуэ, 
иропагэ. Езыхэращи, дадэм-
рэ адэмрэ я щапхъэфIхэм 
тетщ, дэтхэнэри хущIокъу 
цIыхубэм зэрыщхьэпэным, 
гуащIэм пщIэ хуащIу мэпсэу…

Журналист зэчиифIэм, 
тхакIуэ щыпкъэм гукъы-
дэж мыухыжыр Тхьэм 
кърит!                    

          КЪУЛ Фэрдаус

Стационарым деж  сри-
хьэлIащ  дохутыр Агъэ Ок-
санэ.  Езыр дохутыр ныб-
жьыщIэщ,  гъатхэпэ (март) 
мазэ лъандэрэ мыбдеж 
щылажьэу аращ.

— Саратов дэт медици-
нэ университетыр къэзуха, 
абдеж  практикэ щесхьэ-
кIа нэужь, езы универси-
тетым и кафедрэм сыщы-
лэжьэну  сыкъагъэнэжащ. 
Кардиологыу сымаджэщым 
сыщылэжьащ, — къыддо-
гуашэ дохутырыр.

Езым къыдеджа, ди 
хэгъуэгум  щыщ дохутыр 
щIалэр щхьэгъусэ къыхуэ-
хъуащ, сабиитIи зэдапIащ.  
Саратов къалэм къикIыжри,   
2018 гъэм  Черкесск къа-
гъэзэжащ, тIури зэщIыгъууи 
Ищхъэрэ ковид госпиталым 
щылэжьащ.

СымыгъэщIэгъуэн слъэ-
кIакъым сызыпэщIэхуа гуп 
цIыкIур зэгъэуIуауэ зэры-
зэдэлажьэр.   Гупым  яхы-
хьагъащIэми, Оксанэ абы-
хэм зэуэ  яхэсыхьащ,  езыми 
къыхегъэщ къыдэлажьэ 
медсестрахэм Iуэху зэхэ-
щIыкI ин зэрабгъэдэлъыр, 
я IэщIагъэм нэгъэсауэ зэ-
рыхащIыкIыр.

— АтIэ, махуэм къриу-
быдэу нэрыбгэ 35-м  ка-
пельницэ, мастэ, хущхъуэ 
япхьэлIэныр Iуэху тынш-

Зэманым и шэрхъыр увыIэгъуэ 
имыIэу мэкIэрахъуэ, емышу ипэкIэ 
мэкIуатэ. Жагъуэ зэрыхъущи, блэкIа 
зэманым иту  датепсэлъыхьын къы-
тхудохуэ дунейм темытыж цIыхуфI 
куэдым.

 «Ногай давысы» газетым и жур-
налист Матакаев Алимырзэ и ны-  
бжьыр илъэс 66-м иту дунейм ехы-
жащ. Мы гъэм ар илъэс 70 ирикъу-
нут...

Алимырзэ 1951 гъэм дыгъэ-
гъазэм (декабрым) и 17-м Хьэбэз 
районым  хыхьэ Къызыл-Юрт къуа-
жэм къыщыхъуащ. Илъэсий еджа-
пIэр абдеж къыщиуха нэужь, Арма-
вир механико-технологическэ тех-
никумым щIыхьащ. Абы щеджэурэ 
и гуащIэдэкI лэжьыгъэм ЕсэнтIыгу 
консерв заводым щыщIидзащ.  

1971-1973 гъэхэм Советыдзэм 
къулыкъу щищIэри, ар къызэринэ-
кIа нэужь, слесару Черкесск  къалэ 
производственнэ комбинатым Iухьащ. 
Абы иужь механик нэхъыщхьэу  
Черкесск дэт, зи №2 щIакхъуэгъажьэ 
заводым,  Пятигорск и «Ростормон-
таж» комбинатым и къудамэу ди  
республикэ къалащхьэм дэтым и 
IэщIагъэрылажьэу щылэжьащ. 

Нэхъ иужьыIуэкIэ Алимырзэ и 
гуащIэдэкI гъуэгум хуишащ журна-
лист лэжьыгъэм. ИкIи, 1974 гъэм 
щегъэжьауэ 1987 гъэм нэгъунэ  Къэ-
рэшей-Черкес  область радиокоми-
тетым и  нэгъуей къудамэм и редак-
тору лэжьащ.

1987 гъэм  «Ленин йолы» (иджы-
рей «Ногай давысы») газетым и   
редакторым и къуэдзэу, иужьым 
жылагъуэ-политикэмкIэ къудамэм и 
редактору и лэжьыгъэм пищащ.

Япэ ма-
хуэм ще-
г ъэжьа -
уэ, Али-
м ы р з э 
къиг ъэ-

лъэгъуащ журналист лэжьыгъэм 
нэгъэсауэ зэрыхищIыкIыр. Газет на-
пэкIуэцIхэм къытехуэ и тхыгъэхэр 
сыт щыгъуи  ткIийуэ, зэхэгъэкIауэ,  
лъэныкъуэ куэд къызэщIэзыубыдэу 
гъэпсат.  Журналист IэкIуэлъакIуэу 
щыткIэрэ, дэтхэнэ жылагъуэ Iуэху-
хэми, лъэпощхьэпоми куууэ хи-  
щIыкIт,  газет жанр зэхуэмыдэхэмкIэ 
нэгъэсауэ тхэт. Еш имыIэу и зыу-
жьыныгъэм пылът, и лъэкIыны-
гъэм, и ехъулIэныгъэхэм нэхъри 
иригъэфIакIуэт.

1980 гъэм Матакаев  Алимырзэ  
Урысейм и журналистхэм я Союзым 
хагъыхьащ, 1997 гъэм Къэрэшей-
Черкес Республикэм ЩIыхь зиIэ и 
журналист цIэр къыхуагъэфэщащ. 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэмрэ (Парламен-
тымрэ) и Правительствэмрэ ЩIыхь 
тхылъхэр мызэ-мытIэу къыхуагъэ-
фэщащ.

1998 гъэм   радиовещанэмкIэ «Ка-
рачаево-Черкесия» ГТРК-м и нэ-

гъуей къудамэм и редактор нэхъы-
щхьэу лэжьащ.  

2003 гъэм бадзэуэгъуэ (июль) 
мазэм КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэмрэ 
(Парламентымрэ) Правительствэм-
рэ я къыхэлъхьэныгъэкIэ,  «Ногай 
давысы» газетым и редакторым и 
къуэдзэу ягъэуващ. 2011 гъэм  Али-
мырзэ  къыхуагъэфащэ «КъЧР-м щэн-
хабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» 
щIыхьыцIэр. 

Матакаев Алимырзэ жыджэру 
сыт щыгъуи хэтащ республикэм и 
жылагъуэ, щэнхабзэ, профсоюз гъа-
щIэм. Илъэс куэдкIэ редакцэм и 
профсоюз   лэжьыгъэр и пщэ илъащ, 
абы папщIэ къыхуагъэфэщащ ЩIыхь, 
ФIыщIэ нагъыщэ бжыгъэ.

Алимырзэ журналист нэхъыжьу, 
Iуэху зэхэщIыкI ин зиIэу къытхэткIэ-
рэ, редакцэм и лэжьыгъэр егъэфIэ-
кIуэным, зэтегъэпсыхьыным хуаб-
жьу хущIэкъут, сыт щыгъуи журна-
лист ныбжьыщIэхэм чэнджэщэгъу, 
дэIэпыкъуэгъу яхуэхъут. 

ФIылъагъуныгъэ гъунэншэ  
Алимырзэ хуиIэт и лъэпкъым. Ар 
сытым хуэдэу щыгуфIыкIрэт и лъэ-
пкъым къыхэкIа дэтхэнэми и ехъу-
лIэныгъэм, и гуфIэгъуэм.  Апхуэдэ  
и гуапагъэм къыпэкIуащ нэгъуей  
лъэпкъым абы къыхуищI пщIэр. 

ФIыуэ илъагъу и лэжьапIэм 
къинэмыщIауэ Алимырзэ  хузэфIэ-
кIащ  унагъуэ жьэгу  насыпыфIэ  
иухуэн. И щхьэгъусэ Аллэрэ езымрэ 
сабиищ зэдапIащ: хъыджэбзитIрэ зы 
щIалэрэ.  Дадэ-нанэм насыпышхуэу 
къащIэхъуащ абыхэм я бынхэри.

Алимырзэ къигъэщIар гъащIэ 
мащIэми, дунейм лъагъуэ мыужьы-
хыжын къытринащ. Нэгъуей журна-
листикэми, и ныбжьэгъухэми, зы-
цIыхуа дэтхэнэм дежкIи абы и фэ-
еплъыр мыужьыхынщ.

Редакцэм и лэжьакIуэхэр                              

Кардиологымрэ терапевтымрэ я щIэплъыкIыныгъэм  иужькIэ, тхьэма-         
хуитIкIэ узыншагъэм махуэкIэ здеIэзэ сымаджэщым секIуэлIэн хуейуэ схуагъэу-
ващ. Пандемие къекIуэкIым ипкъ иту, стационарым угъуэлъыныр хьэлъэу къы-
щIэкIащ. Арами, анализхэр  ста нэужь,  езанэ стационарым  деж къыщызэIэзэ-
ну  сыхагъыхьащ. СыздекIуэлIам нэрыбгиплI зэдолажьэ —  дохутырыр,   медсе-
стра нэхъыжьыр,  медсестрар, санитаркэр. Абыхэм я зэдэлэжьэкIэфIыр си нэгу щIэ-
кIа нэужь, фIыщIэ яхуэзмыщIу, абыхэм ятеухуа  тхыгъэ  сымытхыу сигу идакъым.

къым. Махуэм зэпымыууэ 
стационарым къекIуалIэ-
хэр,  щхьэж и зэман хэхам,  
хэт инсульт, инфаркт, ко-
ронавирус, грипп, давленэ… 
А псоми зыхуейр ябгъэ-
гъуэту,  шыIэныгъэрэ гу-
лъытэрэ пхэлъу   дэтхэнэ-
ми упыкъуэкIыныр лэжьы-
гъэшхуэщ, — жеIэ Агъэ  
Оксанэ.

— Ди деж  щIэтплъы-
кIа,  дызэIэзам анализхэр 
щIэрыщIэу идогъэтыж.  Ипэ-
кIэ ита анализхэмрэ иужь-
реймрэ зыдогъапщэ, едгъэ-
гъуэта IэзэкIэр  къыщхьэ-
памэ, хущхъуэхэм зэхъуэ-
кIыныгъэ хэтлъхьэн хуей-
мэ  зыдопщыт, — нэгъэса-
уэ я лэжьыгъэр къызэ-
рызэрагъэпэщыр къызгу-
регъаIуэ дохутырым. 

А псори къызжиIэхукIэ,  
зы дакъикъи и лэжьыгъэм 
къыпэрыкIакъым. Апхуэдэ 
къабзэщ медсестра нэ-
хъыжь —  Мыжей Бели.   
ЗэрыукIытэм къыхэкIыу 
къызэпсэлъэну щIагъуэ 
хуэмеями,   и  лэжьыгъэр 
адэкIэ игъэзащIэурэ   къы-
жезгъыIащ  езым теухуа 
псалъэ зыбжанэ.

— 1980 гъэм еджапIэр 
къэзуха нэужь, Черкесск 
къалэм дэт  медицинэ  учи-
лищэм сыщеджащ. Дип-
ломыр къызатыжа нэужь, 

область сымаджэщым сыIу-
хьащ. ИлъэсипщIым къриу-
быдэу, слъэкI къэзмы-
гъанэу дохутыр нэхъыжь-
хэм, медсестрахэм  сащIы-
гъуу зызгъэсащ. Ветеран-
хэм здеIэзэ къудамэм мед-
сестрауэ  илъэскIэ сыщы-
лэжьауэ, медсестра нэхъы-
жьу махуэ стационарым 
срагъэблэгъащ. Абы  лъан-
дэрэ илъэс 20 текIыжащ.  
Ари къэзыбгъэцIыхужащ, — 
игъэщIагъуэу къыддогуа-
шэ Белэ.

Абы къызита хущхъуэхэр 
сIыгъыу адэкIэ  медсестрам 
сыпоплъэ. НэрыбгиплI ды-
щIэлъщ пэшым.  Бабалян 
Ноннэ сытехуэн папщIэ 
етIуанэ стационарым сы-
кIуэн хуейт. Ар къыщы-
слъагъум сыгуфIащ, отпуск 
дэсу къыдашыжауэ къы-
щIэкIащ.   Си щхьэкIэ  зы-
къасщтэмэ, куэдрэ  зэхэс-
хащ   Ноннэ хуэарэзыуэ «и 
Iэпэр дыщэщ», «Iэпэ псын-
щIэ» хужаIэу, сэри абы 
срищыхьэтщ. Сурэт теп-
хынуи, уепсэлъэнуи  фIэфI-
къым. Белэ ещхьу, ари 
укIытэхщ.

— Баку дэт медучили-
щэр къэзухри,  абдеж  сы-
маджэщым сыщылэжьащ. 
Си лэжьыгъэм  лъабжьэ 
хуэхъуауэ солъытэ апщы-
гъуэм абдеж щыслъэгъуа 

цIыху зэхущытыкIэхэр. Уна-
гъуэ сщIа нэужь, Къэрэ-
шей-Черкесым дыкъэкIуэ-
жащ, Черкесск къалэ по-
ликлиникэм лэжьэн щы-
щIэздзащ, — жеIэ абы.

Ноннэ  и лъэужьым  и 
щIалэри  ирикIуащ — ар 
дохутырщ.  И пхъум юрист 
IэщIагъэр къыхихащ, тIу-
ри Краснодар къалэм що-
лажьэ.

ЕплIанэу, и цIэ къисIуэну 
сыхуейщ гупым ядэлажьэ 
санитаркэ  Османовэ Майе.  
Сыт щыгъуи гупым яхэту 
лэжьа бзылъхугъэр, пенсэм 
кIуа нэужь поликлиникэм 
къыIухьащ. Илъэсих хъуа-
уи  мыбдеж щолажьэ.

— Дэ тIыгъ  къудамэм 
пэши 8-9  къегъэбыдылIащ, 
ахэр  палатэхэмрэ кабинет-
хэмрэщ.  Мыбы къекIуалIэ 
дэтхэнэми къыхегъэщ къа-
бзэлъабзэу ди пэшхэр зэ-
рыщытыр, зы сабэ, фIей зэ-
ромылъагъунур. А псори 
зи фIыщIэр   Майещ, — къы-
хегъэщ  Мыжей Белэ. 

Ди къаруи къихьэжауэ,  
сэри, къыздэгъусэу махуэм 
здеIэзэ сымаджэщым къы-
здыщIэлъахэри ди лъэ бы-
дэу дытету, дынэжэгужэу   
къыщыдэIэза махуэр и кIэм 
нэдгъэсащ.  

ФIыщIэ яхудощI тхьэ-
махуитIкIэ зи нэIэ дыщIэ-
та «гуп цIыкIум», тхьэгъэ-
псэу  яжыдоIэ.   Илъэс куэд-
кIэ узыншагъэ фыщымы-
щIэу фигъэпсэу!

БАТЧАЕВЭ Лидэ, 
КъЧР-м щIыхь зиIэ и 

журналист
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

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

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

ТЕЛЕФОНХЭР: 

приёмнэм — 26-36-00, 
редактор нэхъыщхьэм 
и къуэдзэм -  26-36-14, 
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50, 
бухгалтерием-26-36-29. 
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Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секре-
тарь АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ, дежурнэ редактор 
ТУАРШЫ Ирэ, корректор МУССЭХЭ Зуридэ,             
операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, ДЖЫДЖИЙ Динэ
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газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3025-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
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КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет 
Газета Парламента и Правительства КЧР

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

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Къантемыр Тыркубий, Къэзэнокъуэ Хьэсэмбий, 

Аслъэнхэ Алий, Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэрРедактор нэхъыщхьэ
 АБИДОКЪУЭ Люсанэ Алий ипхъу

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР: 
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГУНДЭХЪУ Аня,
жэуап зыхь секретарь АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ,

 отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 
ТУАРШЫ Ирэ, ЛЫХЬ Тимур.

IэщIагъэ махуэщIым 

2021 гъэм къриубыдэу 
псы Iуфэхэм Iулъ хьэрткъур-
тыр гъэкъэбзэным хуэу-
нэтIауэ Урысейм щекIуэ-
кIа «Вода России» Урысей-
псо акцэм нэхъ жыджэру 
хэлэжьыхьахэр къыхалъы-
тэкIэрэ, Къэрэшей-Черкес 
Республикэм пщIэ зиIэ 
етIуанэ увыпIэр къыхуа-
гъэфэщащ.

Зи гугъу тщIы Уры-
сейпсо акцэр «ЩIыуэпс» 
Лъэпкъ проектым хыхьэ 
«Сохранение уникальных 

Усть-Жэгуэтэ районым хыхьэ Гюрюльдеук къуажэм 
дащIыхь еджапIэщIэм и ухуэныгъэр зэнагъэс.   
ИхъуреягъкIи, икIуэцIкIи, и теплъэкIи лэжьыгъэхэр и  
кIэм нагъэсащ.  ЕджакIуэхэм папщIэ мыбдеж къыщызэ-
рагъэпэщащ еджапIэ классхэр, актовэ, спорт пэшхэр, 
тхылъ еджапIэр, шхапIэр, къинэмыщIауэ  джэгупIэ Iуэхуит-
лъэхуитрэ, спорт  зыпсыхьыпIэрэ.  Илъэс къакIуи  еджа-
пIэм  щIыхьэну нэрыбгэ 45-рэ здыщеджэфын  ягъэхьэ-
зырынущ. 

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Инстаграмым 
щиIэ и   напэкIуэцIым деж къыхигъэщащ  Гюрюльдеук 
къуажэм  щыпсэухэм фIагъ лъагэ  хэлъу щIэныгъэ 
ягъэгъуэтыным тегъэпсыхьауэ  адэкIи лэжьыгъэр екIуэ-
кIынущ. КъинэмыщIауэ, щIэныгъэ и лъэныкъуэкIэ 
лэжьыгъэ куэд къазэрыпэщылъыр, иджыкIэ  республи-
кэм и  еджапIэ 23-м  мазае (фераль) мазэм капитальнэ  
зэгъэзэхуэжыныгъэхэр зэрырагъэжьэнур къыхигъэщащ.  

 Зыгъэхьэзырар
ХЬЭТАЙ Мадинэщ

Зеленчук районым хы-
хьэ Къардэныдж станицэм 
и Iэхэлъахэм щежэх Ак-
саут псым и Iуфэхэр гъэ-
быдэнымкIэ ухуэныгъэ, зэ-
гъэзэхуэжыныгъэ лэжьы-
гъэхэр иджы дыдэ зэ-
лъэщIагъэхьащ. Ахэр 2019 
гъэм ирагъэжьауэ щытащ 
«Воспроизводство и ис-
пользование природных 
ресурсов» къэрал прог-
раммэм ипкъ иту. 

Псы Iуфэм Iут ухуэ-
ныгъэхэм — дамбэхэм ка-
питальнэ зэгъэзэхуэжы-
ныгъэхэр лъэныкъуитIым-
кIи щращIылIащ — псым 

КъЧР-м щIыуэпсымрэ экологиемрэкIэ,  
егъэджэныгъэмкIэ я Министерствэхэр 
зэдолажьэ Къэрэшей-Черкесым и еджа-
пIэхэм деж мэзхъумэ IэщIагъэм щыхура-
гъэджэн папщIэ. 

Совет зэманым щыгъуэ мэзхъумэ 
IэщIагъэм  хурагъаджэу щытащ. Ауэ а 
лэжьыгъэр  зэрызэпыурэ илъэс пщIы 
бжыгъэ текIыжащ. НобэкIэ ди хэгъуэгум 
и Къэрэшей, Зеленчук, Хьэбэз, Уарп район-
хэм мэзхъумэ хъызмэти 5-м лэжьэн щы-
щIадзэжагъэххэщ.

Мэзхъумэхэр здагъэхьэзыр еджапIэхэр 
къехьэжьэжынымкIэ жэрдэмыр ягъэза-
щIэкIэрэ, Курджиново къуажэм дэт езанэ 
еджапIэм щIэсхэм япэ дерс ядригъэкIуэ-
кIащ Бескесск мэз хъызмэтым а IэщIа-
гъэм хуеджэхэр зи нэIэ щIэт егъэджакIуэм. 

Абы и дерсым класс зэхуэмыдэхэм 

Курортхэм кIуэным ипэ 
къихуэу къыздэувыIэн я му-
рад хьэщIэщыр къыздыхах 
Tvil.ru Урысей сайтым игъэ-
белджылащ мы гъэм цIыху-
хэм нэхъыбэу я зыгъэпсэ-
хугъуэ пIалъэр здыщагъэ-
кIуа бгылъэ курорт щIы-
пIэхэр.

Апхуэдэу, 2021 гъэм 
псори нэхъ зыщIэупщIэ бгы-
лъэ курортхэм ящыщщ — 
Кърым хытIыгу ныкъуэр, 
Краснодар крайр, Кавказ 
Минеральнэ Псыхэр, Баш-
кириер, Къэрэшей-Черке-
сыр, Мурманск, Кемерово, 
Свердловск областхэр, Алтай 
Республикэр. 

Туризм

2021 гъэм и гъэлъэгъуэныгъэхэм къызэритымкIэ, 
зыщагъэпсэхун папщIэ нэхъыбэу къыхах щIыпIэ нэхъы-
фIи 10-м Къэрэшей-Черкесым и Домбай курортыр 
хэхуащ. 

Дыгъэгъазэм (декаб-
рым) и 27-р — къегъэла-
кIуэ къулыкъум щылажьэ-
хэм я IэщIагъэ махуэщIщ. 
«Щыхъумэн, къегъэлын, 
дэIэпыкъун» — мы къыхуе-
джэныгъэхэм щIэту лажьэ 
къулыкъур, дауэми, цIыху-
хэм я IэщIагъэ нэхъыщхьэ-
хэм ящыщ зыуэ плъытэ 
хъунущ. 

Я IэщIагъэ махуэщIым 
ехъулIэу, псэлъэгъу къыт-
хуэхъуащ республикэм и 
лъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ 
къулыкъум щылэжьа, иджы 
Адыгэ- Хьэблэ щIыпIэ ма-
фIэс - къегъэлакIуэ гарни-
зоным и унафэщI ХъытIу 
Мухьэмэд.

Ар Беслъэней къуажэм 
щыщщ. Зыщалъхуа къуа-
жэм и гъащIэм  гуащIэ ин 
хуэзыгъэтIылъхэм ящыщщ. 
Къуажэ курыт еджапIэр 
къиуха нэужь, Мухьэмэд 
дзэм къулыкъу щищIащ. 
ИужькIэ и гъащIэ лэжьы-
гъэ хуэхъуа IэщIагъэмкIэ 
щIэныгъэ зригъэгъуэтащ: 
къиухащ Адыгэ къэрал 
университетым и юриди-
ческэ факультетыр. Ива-
ново къалэм мафIэс шы-
нагъуэншагъэ-къегъэла-
кIуэ академиеми къегъэла-
кIуэу  щеджэжащ. Респу-
бликэм и лъыхъуакIуэ-къе-
гъэлакIуэ гупым хэткIэрэ, 
Мухьэмэд япэрей класс 
зиIэ къегъэлакIуэ фIэщы-
гъэцIэри къыхуагъэфэщащ. 
Республикэми, Урысейми 
щекIуэкI зэпеуэ куэдым 
бжьыпэр къыщызылъэща-
хэм яхэтащ.

Мы илъэсым щыщIэ-
дзауэ ХъытIу Мухьэмэд 
Адыгэ-Хьэблэ щIыпIэ ма-
фIэс шынагъуэншагъэ 
къегъэлакIуэ гарнизоным 
и унафэщIщ. И нэIэ щIэтщ 
нэрыбгэ 40-м нэхърэ 
нэхъыбэ. 

— Мухьэмэд, узэ-
рыцIыкIу лъандэрэ къе-
гъэлакIуэ ухъуну ущIэ-
хъуэпса? Мы лэжьыгъэр 
дауэрэ IэщIагъэ пхуэхъуа?

— Мы лэжьыгъэм гъа-
щIэм сыхуишауэ жыпIэ хъу-
нущ. Зэи апхуэдэ хъуэпса-
пIэ сиIакъым. Пэжщ, ди 
анэ-адэм хьэл-щэн нэхъы-
щхьэу къытхалъхьэну пы-
лъащ цIыхугъэр, гущIэгъу-
ныгъэр. Си фIэщ мэхъу, ди 
лэжьыгъэм дежи ар япэ-

рейуэ зэрыщытыр. Лэжьы-
гъэм сезыпхар ди къуа-
жэгъу, гъунэгъуфI, Уры-
сейм щIыхь зиIэ и къегъэ-
лакIуэ Уэхъутэ Iэмирщ. Езы-
ри МЧС-къулыкъум щы-
лажьэкIэрэ, абы и чэн-
джэщкIэ республикэм и 
лъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ 
гупым зыхезгъатхэри, 2011 
гъэм къулыкъум сыхы-
хьащ. 

— МЧС къулыкъум и 
лэжьыгъэр хуэунэтIащ 
хъумэным, къегъэлы-
ным, дэIэпыкъуным. А 
пщэрылъхэм уэркIэ сыт 
хуэдэ мыхьэнэ яIэр?

—  КъегъэлакIуэм деж-
кIэ нэхъыщхьэ дыдэр цIыху 
гъащIэращ. ЦIыхур зэрыува 
тхьэмыщкIагъэм къитшы-
фу, абы дыщхьэпэныр ди 
къалэн нэхъыщхьэщ. Зи 
псэр пхъумам, къебгъэлам 
и нэхэм ущыщIэплъэкIэ, 
абы псори щIыболъагъуэ: 
тхьэгъэпсэу псалъэри, гу-
фIэгъуэри, гуапагъэри. ЦIы-
хум псэ пыт къудеймэ, и 
нэхэм ар къыуагъэлъа-
гъуф. Сыт абы нэхъыбэж!

—  КъегъэлакIуэр  езыр 
шынэрэ…? УэркIэ нэхъы-
щхьэ шынагъуэу щытыр 
сыт?

— Ди лэжьыгъэм нэхъ 

шынагъуэ дыдэр ди къару, 
ди дэIэпыкъуныгъэ щыгугъ, 
абы къыпэплъэ цIыху гу-
Iэм зыри хуэдмыщIэфын-
ращ. ГъащIэм деж щыты-
кIэ хьэлъэ куэдым ущре-
хьэлIэ. Ди къулыкъум щы-
лажьэхэр апхуэдэ къэхъу-
гъэхэм махуэ къэс ды-   
хуозэ. Сыт щыгъуи, дапхуэ-
дизу щытыкIэр хьэлъэ 
мыхъуми, хэщIыныгъэ ди-
мыIэу дыкъикIыну дыху-
щIокъу.

— IэщIагъэ IэпщIэ-
лъапщIагъым дауэ зыхуе-
бгъэсэфыну?

— КъегъэлакIуэ лэжьы-
гъэм дыпэрыткIэрэ, бгы-
лъэ щIыпIэхэм, бгъуэнщIагъ-
хэм, псыкъелъэхэм ди 
IэщIагъэм хуэгъэза IэпщIэ-
лъапщIагъ зэдгъэгъуэты-
нымкIэ гъэсэныгъэ лэжьы-
гъэхэр куэдрэ щедгъэкIуэ-
кIащ. Къапщтэмэ, езы 
лэжьыгъэми Iуэху зэхэ-
щIыкI ин уегъэгъуэт.

— Уи лэжьэгъухэм сыт 
яхужыпIэн фи IэщIагъэ 
махуэщIым и щIыхькIэ?

— МЧС къулыкъум и 
лэжьакIуэхэм, мафIэс шы-
нагъуэншагъэ-къегъэла-
кIуэ къулыкъум щылажьэ 
дэтхэнэми сохъуэхъу зэIузэ-
пэщыныгъэрэ гуфIэгъуэ-

рэ щымыщIэну, я лэжьы-
гъэкIэ псэзэпылъхьэпIэ имы-
хуэну, — жеIэ дипсэлъэгъум.

Ди зэпсэлъэныгъэм щIы-
дгъужынщи, Мухьэмэд и 
лэжьыгъэмкIэ къыддэгуа-
шэкIэрэ гу лъыдмытэу къэ-
накъым абы и IэщIагъэм 
хуиIэ жэуаплыгъэр, абы и 
псэр зэрыхилъхьэм, и лэ-
жьыгъэм и гур хэпщIауэ, и 
пщэрылъыр нэсу игъэ-
зэщIэным псэемыблэжу зэ-
рыхущIэкъур. Армырауэ, 
апхуэдэ лэжьыгъэ хьэлъэр 
пхуэгуэщIынукъым. Ар  
хьэкъщ. 

АдреймкIэ, нэрылъагъущ 
Мухьэмэд и анэ-адэм къы-
халъхьа гъэсэныгъэ дахэр, 
лъэпкъ хабзэм зэрыщIа-
пIыкIар, гущIэгъуныгъэ 
хэлъу зэрапIар, и лэ-
жьыгъэм хуиIэ псэемы-
блэжыныгъэр къызэребэ-
кIыр. Уеблэмэ, щымылажьэм 
дежи Мухьэмэд къегъэла-
кIуэм къыхуигъэув хьэл- 
щэныр зыхинкъым, сыт 
щыгъуи хуэхьэзырщ дэIэ-
пыкъуэгъу хуэныкъуэм зы-
щIигъэкъуэну. Къапщтэмэ, 
ар и лэжьыгъэм къыхуи-
гъэув пщэрылъкъым, атIэ 
ар и щыIэкIэ-псэукIэщ. 

ЦIыху гъащIэр, абы и 
шынагъуэншагъэр хъумэ-
ным епха дэтхэнэ лэжьы-
гъэми пщIэ лей хуэфащэщ. 
Апхуэдэщи, мафIэс, тхьэ-
мыщкIагъэ къызылъэIэ-
сахэм, узыншагъэкIэ щы-
тыкIэ шынагъуэ итхэм я 
нэхъыбэм япэу дэIэпы- 
къуэгъу яхуэхъур къегъэ-
лакIуэхэращ. Абы къыхэкI-
кIэ, мы IэщIагъэм телажьэ-
хэм псом хуэмыдэу лъэны-
къуэ куэдымкIэ IэпщIэ-
лъапщIагъ, щIэныгъэ яб-
гъэдэлъын хуейщ. Гуапэщ, 
и ныбжькIэ иджыри щIалэ 
дыдэми, нобэ псэлъэгъу 
къытхуэхъуа IэщIагъэры-
лажьэр жэуаплыгъэ нэс 
хэлъу и лэжьыгъэм зэры-
бгъэдыхьэр. Тхьэм нэхъри 
иригъэфIакIуэ, зиузэщI!

Епсэлъар ХЬЭТАЙ 
Мадинэщ

КъегъэлакIуэр — хахуэм 
и IэщIагъэщ

Домбай жылагъуэм 
къинэмыщIауэ, псоми фIы-
уэ ялъагъуу, нэхъ цIэрыIуэу 
къалъытэ зыгъэпсэхупIэ-
хэм халъытэ Бэхъшысэрей, 
Нартсанэ, Екатеринбург, 
Красноярск, Кировск къа-
лэхэр, Хуей Плъыжьыр 
(Красная Поляна), Шере-
геш турист купсэр, Абза-
ково бгы-лъэрыжэ курор-

тыр, Чемал къуажэр.  
Tvil.ru сайтым и гъэ-

лъэгъуэныгъэхэм наIуэ къы-
зэращIымкIэ, 2021 гъэм 
бгыхэм зыщызыгъэпсэхуа 
туристхэм хьэщIэщхэм къы-
щащтэ хабзэт махуи 2-8-м 
къриубыдэ пIалъэ, зы жэщ-
махуэм сом мин 1—2,4-м 
нэс щIату. 

Ди корр.  

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 17-м 
Черкесск къалэм дэт индустриаль-
но-технологическэ колледжым и 
зэхуэсыпIэ пэшым гуфIэгъуэ дауэ-
дапщэ щрагъэкIуэкIащ. Ар теухуа-
уэ щытащ урысыбзэмрэ литера-
турэмрэ илъэс щэ ныкъуэм нэбла-
гъэкIэ зи гуащIэ хуэзыгъэтIылъа, 
колледжым и егъэджакIуэ пашэ-
хэм ящыщ Хьэткъуэ Светланэ 
Ибрэхьим и пхъум. 

Зэрысабий лъандэрэ Светланэ и 
гугъэ хихтэкъым и адэ цIэрыIуэ — 
СССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, 
тхакIуэ-публицист Амирокъуэ Ибрэ-
хьим и лъэужьым зэрырикIуэнум.  
ЕджапIэр къызэриухыу, ар щIэтIыс-
хьащ Карачаевск къалэм дэт пед-
институтым филологиемкIэ и фа-
культетым. ЕхъулIэныгъэ пылъу ар 
къыщызэринэкIа махуэм щегъэжьауэ, 
и гуащIэдэкI гъуэгуанэм и напэкIуэ-
цIыр итхын иублащ.

Индустриально-егъэджэныгъэ 
колледжым Хьэткъуэ Светланэ щы-
лэжьащ илъэс 40-м щIигъукIэ. Абы 
хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ колле-
джым и зэфIэувэныгъэм, егъэджэ-
ныгъэм зегъэужьыным, и сыт хуэдэ 
дерсри гукъинэжу, удэзыхьэхыу, 
купщIафIэрэ зыми ейм емыщхьу 
къызэригъэпэщу щытащ.  

ЕгъэджакIуэр и адэм хуэфэщэну 
цIыхугъэ зыхэлъщ. Хэгъуэгум и 
егъэджэныгъэр егъэфIэкIуэнымкIэ 
къызэгъэпэщакIуэ лъэщу  зэрыщы-
тым папщIэ, КъЧР-м къыбгъэдэкIыу 
нагъыщэ зэмылIэужьыгъуэхэр къы-
хуагъэфэщащ: «КъЧР-м щIыхь зиIэ 
и егъэджакIуэ», «Урысейм курыт ед-
жапIэм ипэ къихуэ егъэджэныгъэм 
ЩIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» щIыхьы-
цIэхэр къыфIащащ, КъЧР-м егъэджэ-
ныгъэмкIэ и Министерствэм, КъЧР-м 
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) 
къабгъэдэкIыу ЩIыхь, ФIыщIэ тхылъ 
куэд иIэщ.  

—Тхьэр арэзы къыфхухъу мы-
пхуэдэ гулъытэ ин къызэрысхуэ-
фщIамкIэ! Мы Iуэхум хэлэжьыхьа, 

зи къару хэзылъхьа дэтхэнэми хуэди-
щэкIэ насыпу къывитыж. 

Мы колледжым илъэс куэдкIэ сы-
щылэжьащ, си гъащIэ псор хуэз-
гъэтIылъащ егъэджэныгъэм, щIэ-
блэр гъэсэным, ахэр дунейм нэхъы-
фIу щыIэм хуэунэтIыным. 

А илъэсхэм къриубыдэу, колле-
джым егъэджакIуэу къыIухьари 
IукIыжари куэдщ. Мы гъэм таучэл 
сщIыри, фIыуэ слъагъу IэщIагъэм 
сыбгъэдэкIыжащ, сытIысыжащ. Са-
хуэарэзыщ сызыдэлэжьа нэхъыжь-
хэми нэхъыщIэхэми. Дэ дызэхэтащ 
зы унагъуэшхуэу, зы IуэхуфI зэдэдгуэ-
щIу. Зэи къэхъуакъым дяку зэгуры-
мыIуэныгъэ, хьэлэбэлыкъ къыщыдэ-
хуа... 

Сызыдэлэжьа гупым нобэ сы-
вэхъуэхъуну сыхуейщ сыт щыгъуи 
хуэдэу ди хэгъуэгум IэщIагъэлI хъар-
зынэхэр къыщIэвгъэкIыну, фи гуа-

дагог-психологхэу Чотчаевэ Кари-
нэрэ Чагаровэ Маринэрэ, гупхэм я 
куратор Токовэ Фаридэ, физкуль-
турэмкIэ егъэджакIуэхэу Эркенов 
Ибрэхьимрэ Гаппоев Ислъамрэ, де-
фектолог-суфтолог, егъэджакIуэ Шу-
лумовэ Светланэ сымэ.    

ГуфIэгъуэ дауэдапщэр ягъэдэхащ 
концерт программэкIэ. Апхуэдэу, 
Къэрэшей-Черкес къэрал филармо-
нием и уэрэджыIэ Думэныщ Лианэ 
игъэзэщIащ «Сытым щыгъуэ сыкъэп-
щIэну», «Черкес» уэрэдхэр, абазэ 
драмэ театрым и актер Мэлыхъуэжь 
Людмилэ утыку кърихьащ «Озеро 
надежды», «Синий иней» уэрэдхэр. 
Концертыр «Лъапэрисэ» къафэмкIэ 
зэхуищIыжащ колледжым щеджэ 
творческэ гупым. 

ЛЫХЬ Тимур.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн 

трихащ

водных объектов» феде-
ральнэ проектым ипкъ иту 
ирагъэкIуэкI хабзэщ. Зэры-
хуагъэфэщамкIэ, мыр Уры-
сейм щрагъэкIуэкI щIыуэпс 
акцэ нэхъ ин дыдэщ. ИкIи, 
илъэси 8-м къриубыдэу 
хэгъуэгу 85-м щыщ цIыху 
мелуани 7 а Iуэхугъуэм 
къыхыхьащ.

2021 гъэм УФ-м и зы-
гъэзащIэ власть къулыкъу-
хэм ящIыгъуу мыхьэнэ ин 
зиIэ Iуэхугъуэ 12 къызэ-
рагъэпэщати, абыхэм ящыщ 

зыр мэкъуауэгъуэм (ию-
ным) и 21-м Къэрэшей-
Черкесым  щекIуэкIащ. Абы 
хэгъуэгум щыщ эковолон-
тер 460-рэ хэтащ. Абыхэм 
я къарукIэ Псыжь Iуфэ, ки-
лометри 2,5–кIэ къызэ-
щIиубыдэу, хьэрткъуртыр 
IуагъэкъэбзыкIауэ щытащ. 
Апщыгъуэм къызэщIакъуа 
хьэрткъуртыр кубометри 10 
хъут: пластикыу кг. 85-рэ, 
абдж кг. 310-рэ, гъущI кг. 
110-рэ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

и сэмэгурабгъумкIэ метр 
2000-кIэ, ижьырабгъумкIэ — 
метр 3300-кIэ. 

СэмэгурабгъумкIэ дам-
бэр гъущI-бетон зэхэлъкIэ, 
ижьырабгъумкIэ — мывэ 
щыкъуейкIэ гъэбыдащ. 
Къапщтэмэ, дамбэхэр зэры-
гъэбыдауэ щыта пшахъуэ-
мывэкIэщхъ зэхэлъри зэфIа-
гъэувэжащ.  ИкIи, мыбдеж 
зэхэту капитальнэ зэгъэ-
зэхуэжыныгъэхэр киломе-
три 5,3-м иращIылIащ. 
Апщыгъуэми, зыгуэркIэ 
псы къиумэ, цIыху 1500-рэ 
абы щыхъума хъунущ, 
щIыгу гектар 50-м зэры-

нэхьэсри абы хэту.
Мы илъэсым и жэпуэ-

гъуэ (октябрь) мазэм ира-
гъэжьауэ щытащ Преград-
нэ станицэм и Iэхэлъахэм, 
Уарп псым и Iуфэр, дам-
бэхэр гъэбыдэныр, ухуэ-
ныр. Километри 2,5-рэ зи 
кIыхьагъ, а щIыпIэхэм щы-
псэу цIыху 700-м щIигъу, 
унэ-псэупIэ 281-рэ псы-
дзэм щахъумащ.

КъинэмыщIауэ, мы илъэ-
сым и гъэмахуэм зэлъэ-
щIагъэхьащ Псыжьыпсым 
и Iуфэр, Черкесск къалэм 
и Iэхэлъахэм щыIэ, щэн-
хабзэмрэ зыгъэпсэхупIэм-
рэкIэ «Зеленый остров» 
паркым къекIуалIэ щIы-
пIэр, гъэбыдэныр.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

хэсхэм, зы Iуэхугъуэм хуэгъэушыныр зи 
хьэл цIыкIухэм теориехэмрэ лэжьыгъэ-
хэмрэ драгъэкIуэкIащ Бескесск мэз хъыз-
мэтым щылажьэ, зэхэщIыкI ин зиIэ 
мэзхъумэхэмрэ Министерствэхэм я лэ-
жьакIуэхэмрэ. 

КъызэIуахыж еджапIэхэр нэхъыщхьэу 
зыхуэгъэпсар еджакIуэхэр зыщалъхуа 
лъахэм фIылъагъуныгъэ хуаIэу къэгъэ-
тэджынращ, мэз хъызмэтым епха дэт-
хэнэ Iуэхугъуэми хуэIэкIуэлъакIуэу, 
Iущагъ яхэлъу щIыуэпсыр яхъумэу, къа-
гъэсэбэпу гъэсэнращ, а псоми хуэгъэзауэ 
я щIэныгъэр ягъэбыдэу, нэхъри Iуэхум 
хэгъэгъуэзэнращ, еджакIуэхэм  IэщIагъэ 
къыщыхахкIэ, абы мыгузавэу зэрыхуэ-
кIуэным еущиенращ. 

Зыгъэхьэзырар ЛЫХЬ Тимур

Егъэджэныгъэ

НэхъыжьыфIым — 
гулъытэ!

«Вода России»

ЕтIуанэ увыпIэкIэ

ЩIыуэпсыр хъумэным

щIэр зэхэзыщIыкI студентхэр фи куэ-
дыну. Дерс щезгъэкIуэкIкIэ жысIэу 
щытар иджыпстуи жысIэнкIэ игъуэщ: 
«ЦIыхум и дежкIэ псом нэхърэ нэхъы- 
щхьэр и хьэл-щэнращ, и Iуэху-
щIафэращ, жылагъуэм зэрахэт щIы-
кIэращ. Колледжым щеджэ студент-
хэр фыакъылыфIэу, фыщэныфIэу 
зыфпсыхь, фи нэхъыжьхэм жаIэм 
федэIу, — жиIащ егъэджакIуэ нэхъы-
жьым.

Абы иужь, колледжым мы гъэм 
щIыхьа егъэджакIуэ ныбжьыщIэхэр 
къыдашурэ я цIэ къраIуащ, егъэджэ-
ныгъэм телэжьэну гукъыдэж ин зэ-
раIэм папщIэ «гъуэгу махуэ» жраIащ 
тхыдэмрэ обществознаниемрэкIэ 
егъэджакIуэ Абазэхэ Заремэ, IэпщIэ-
лъапщIэ циклымкIэ егъэджакIуэ 
Капушевэ Жаннэ, инджылызыбзэм-
кIэ егъэджакIуэ Капушевэ Iэсят, пе-


