
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2019 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным)  и 29, щэбэт№ 49 (13414)

Мы гъэм мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 21-м, Кара-
чаевск къалэм щылажьэ 
Пенсэ фонд къудамэм «Крас-
ная гвоздика» зи фIэщы-
гъэцIэ акцэ иригъэкIуэкIащ. 

«Красная гвоздика»  
акцэр — зауэм хэкIуэда-
хэм я  фэеплъщ, Хэкум и 
хъумакIуэхэм, зауэ зэхуэ-
мыдэхэм хэтахэм яхуэтщI 
пщIэм и нагъыщэщ. 

«Память поколений» 
ПсапащIэ фондым мы гъэм 
еплIанэ ирегъэкIуэкI мы-
пхуэдэ лъэпкъыпсэ акцэр. 
Абы къызэщIрагъэубыдэ къэ-
ралым и дэнэ хэгъуэгуи. 
Накъыгъэм и 1-м щыщIэ-
дзауэ фондымрэ «Волонте-
ры Победы» зэщIэхъеены-

гъэмрэ  къагухьащ «сере-
бряные волонтеры» зэщIэ-
хъееныгъэри. Абыхэм къалэ 
паркхэм, скверхэм, къалэ 
купсэ уэрамхэм, нэгъуэщI 
зэхуэсыпIэхэм акцэр щра-
гъэкIуэкIащ, «Красная гвоз-
дика» бгъэхэIухэр ягуэшащ. 
Апхуэдэ бгъэхэIухэм къы-
щIаха ахъшэр хуаунэтIы-
нущ Хэку зауэшхуэм хэта-
хэм, зэуапIэ зэхуэмыдэхэм 
Iутахэм я узыншагъэр ира-
гъэфIэкIуэным, медицинэ 
хуэIухуэщIэхэр зырагъэгъуэ-
тыным. 

БгъэхэIум уасэ гъэнэIуа 
телъкъым, сыту жыпIэмэ, 
мыр псапащIэ Iуэхущ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Мыпхуэдэ проектыр щра-
гъэжьа Уарп районым хиу-
быдэ унагъуэ хъызмэт 45-м 
жыг хадэ цIыкIухэр халъ-
хьагъэххэщ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
интенсивнэ лIэужьыгъуэм 
хуэдэ жыг хадэ цIыкIухэр 
республикэм щыпсэу уна-
гъуэхэм я щIыгухэм къы-
щагъэкIыным теухуа рес-
публикэ программэр пхы-
рыгъэкIыным ехьэлIа уна-
фэр КъЧР-м и Iэтащхьэм 
ипэкIэ къихьауэ щытащ. 

Проектым и лэжьыгъэр 
япэу щрагъэжьар Уарп район-
ращ. 

Программэр егъэлажьэ  

Мэкъумэш

КъЧР-м и Iэтащхьэм и пресс-къулыкъум къызэри-
тымкIэ, уней жыг хадэ цIыкIухэр республикэм къы-
щыгъэкIыным теухуа лэжьыгъэр и кIэм нагъэс. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм хиубыдэ, федеральнэ 
мыхьэнэ зиIэ автомобиль гъуэгухэм лэжьыгъэшхуэ щра-
гъэкIуэкI. 

Зэлэжьагъэххэхэр гъуэгухэм яIэпхъэ мардэхэм, зэры-
тын хуей щытыкIэхэм йозэгъ. Федеральнэ автомобиль 
гъуэгухэм ирижэхэр фIыщIэ псалъэкIэ поджэж апхуэдэ 
лэжьыгъэхэм. 

Архъыз зыгъэпсэхупIэ-курортым хуэкIуэ, А-156 гъуэ-
гум и километр 12 пычыгъуэм елэжьын яухмэ, зыгъэ-
псэхупIэм екIуэлIэныр куэдкIэ нэхъ тыншрэ псынщIэрэ 
хъунущ. 

ИджыкIэ, гъуэгум и 63-нэ километрым щегъэжьауэ 
километр 75-м нэгъунэ къызэщIрагъэубыдауэ, гъуэгу 
лэжьыгъэхэр еуэрэгъэшу йокIуэкI. Ахэр «Кавказ» Упр-
дор ФКУ-м и нэIэм щIэтщ. 

Проектым къызэригъэувымкIэ, мы автомобиль гъуэ-
гур ягъэбыдэнущ, нэхъ бгъуафIэ ящIынущ. Къинэмы-
щIауэ, гъуэгум егъэщIылIа ухуэныгъэ, гъуэгум хэж, хыхьэ 
гъуэгу цIыкIухэми гулъытэ хуащI. Апхуэдэхэр 37-рэ 
мэхъу. Псыр гъуэгум тыншу тежыным хуэунэтIауэ,  ар зэ-
рыжэну бжьамийхэми елэжьынущ. Апхуэдэхэр 19 мэхъу. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

ПсапащIэ

КъэРэшей – ЧеРКес 
Республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид Iэпэ щIи-
дзащ ди республикэм и 
зыгъэзащIэ власть къулы-
къум  къыбгъэдэкIыу  Уры-
сей Федерацэм и Федераль-
нэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ 
и советым Къэзэнокъуэ 
Кърым зэрагъакIуэм ехьэ-
лIа унафэм.

Республикэм и Iэта-   
щхьэм а унафэр къихьащ «О 
порядке формирования со-
вета Федерации» Феде-
ральнэ Хабзэм  ипкъ иту. 

Темрезов Рэшид шэч 
къытрихьэкъым  Къэзэно-
къуэ Кърым Урысей пар-
ламентаризмым и зыужьы-
ныгъэм, Къэрэшей – Чер-
кес Республикэм мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ и социально - 

экономическэ къалэнхэр 
гъэзэщIэным жэуаплыгъэ 
хэлъу зэрыхуэлэжьэнум.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Къэрэшей-Черкесым  
и ищхьэ еджапIэ нэ-    
хъыжь дыдэр — Къэрэ-
шей-Черкес къэрал уни-
верситетыр, илъэс 80 ири-
къуащ. 

егъэджэныгъэ IуэхущIа-
пIэр, япэ щIыкIэ, Къэрэшей, 
Черкес автоном областхэм 
я лъэпкъ курыт еджапIэхэм 
я егъэджакIуэхэр гъэхьэзы-
рыным хуэгъэзауэ, илъэ-
ситIкIэ здыщрагъаджэ ин-
ституту щытащ. 

ИужькIэ, ар ди респуб-
ликэмкIи, абы къыбгъу-
рылъ хэгъуэгухэмкIи егъэ-
джакIуэ IэщIагъэр къызды-
щIах ищхьэ еджапIэ нэхъыфI  
хъуащ. 

НобэкIэ ар IэщIагъэ зэ-
хуэмыдэхэр здыщагъуэт уни-
верситетщ.  Мыбдеж егъэ-
джакIуэ къудейкъым, атIэ, 
туризмым, бухгалтер Iуэ-
хум, информатикэм, диза-
иным, декоративно - при-
кладной гъуазджэм епха Iэ-
щIагъэлIхэр щагъэхьэзыр.  
Университетым щIэныгъэ 
щызрагъэгъуэт КъЧР-м щы-
псэухэм я мызакъуэу, Уры-

Юбилей

 

А къалэн гуапэр игъэ-
зэщIащ КъЧР-м мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и министр 
Боташев Анзор.

ЖыIэпхъэщи, «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий» къэрал програм-
мэм мы гъэм апхуэдэу зы-
дэIэпыкъуну игъэнэIуа уна-
гъуи 108-м ящыщщ мы 17-р. 

Программэм ипкъ иту 
илъэс кIуам унагъуэ 28-м 
я псэупIэхэр ирагъэфIэ-
кIуащ. 

Зэрытлъагъущи, а бжы-
гъэр мы гъэм хуэдиплIкIэ 
нэхъыбэщ.

Программэм и фIыщIэ-
кIэ псэупIэщIэу метр зэб-
гъузэнатIэ мини 7,8-рэ зы-
Iэрагъыхьэнущ.

ТУАРШЫ Ирэ

«сады Предгорья» зи фIэщы-
гъэцIэ кооперативым. Абы 
и тхьэмадэщ Круц Виктор. 
Кооперативым хыхьащ Уарп 
районым щыщ уней хъыз-
мэт 50. 

Жыг хадэ цIыкIухэм теу-
хуауэ щытащ иджыблагъэ 
КъЧР-м мэкъумэш хъызмэ-
тымкIэ и министр Боташев 
Анзор иригъэкIуэкIа зэIу-
щIэр. Абы хэтащ Уарп райо-
ным и администрацэм и 
Iэтащхьэм и къуэдзэ Аджиев 
сеит-Алийрэ зи гугъу тщIы 
программэм и куратор Боб-
ров Артемрэ.  

Зыгъэхьэзырар 
ТУАРШЫ Ирэщ

РесПУБлИКэМ щыпсэу 
къуажэдэс нэрыбгэ 17-м 
иджыблагъэ хуагъэфэщащ 
псэупIэ къащэхуным е яу-
хуэным папщIэ социальнэ 
дэIэпыкъуныгъэ зэрыратым 
и щыхьэтлыкъ тхылъыр.

Усть – Жэгуэтэ район 
администрацэм деж муни-
ципалитетым и лэжьакIуэ-
хэм яIущIащ Къэрэшей – 
Черкесым лъэпкъ Iуэху-
хэмкIэ,  цIыхубэ коммуни-
кацэхэмрэ печатымрэкIэ и 
министр  Хапиштов Мурат. 

Ар убгъуауэ къытепсэ-
лъыхьащ и унафэм щIэт 
Министерствэм дин, лъэпкъ 
зэхущытыкIэхэр зэтегъэ-
псыхьынымкIэ, террори-
змымрэ экстремизмымрэ 
япэщIэтынымкIэ иригъэ-
кIуэкI лэжьыгъэм. 

Тегъэчынауэ къытеувы-
Iащ 2018 гъэм, мы гъэм и 
япэ мазитхум, Министер-
ствэм и лэжьыгъэм къы-
пэкIуахэм. Къыхигъэщхьэ-
хукIащ  Усть – Жэгуэтэр — 
республикэм лъэпкъ нэхъыбэ 
зыщыпсэу и районхэм зэ-
ращыщыр. ИкIи, абы къыхэ-
кIыу, щIыпIэ, къэрал унафэщI 
къулыкъухэм лъэпкъхэм, 
динхэм яку дэлъ зэхущы-
тыкIэхэр гъэбыдэным, тер-
роризмымрэ экстремизмым-
рэ я идеологием зиужьыным 
пэрыуэгъу хуэхъуным гу-
лъытэ хэха хуащIын хуей-
уэ къазэрыхудэхуэр къы-

 
 

хигъэщащ.
— Республикэм щыпсэу 

лъэпкъхэм я зэхущытыкIэ-
хэр зэпIэзэрытщ. Абы щы-
хьэт тохъуэ  лъэпкъ зэхущы-
тыкIэхэм дагъуэ зэрамы-
Iэр къэзыгъэлъагъуэ со-
циологическэ къэхутэныгъэ 
куэдыр, — къыхигъэщащ 
министрым. 

Министрыр къытепсэ-
лъыхьащ мы зэманым Уры-
сейр зыпэщIэхуэ шынагъуэ-
щIэхэм защыхъумэным хуэ-
гъэзауэ ирагъэкIуэкI лэжьы-
гъэм, зэрахьа IэмалыфIхэм-
рэ зыIэрагъыхьа ехъулIэны-
гъэхэмрэ, ахэр лъэ быдэкIэ 
гъэувын зэрыхуейм. 

Урысей Федерацэм тер-
роризмым пэщIэтыным хуэ-
щIауэ щыIэ къэрал зэхэ-
тыкIэм теухуауэ убгъуауэ 
къэпсэлъащ Къэрэшей – 
Черкесым террорым пэщIэт  
комиссэм и аппаратым и 
унафэщI степанов Валерий. 

экстремизмымрэ тер-
роризмымрэ япэщIэтыным, 
ахэр къэмыгъэхъуным хуэ-
гъэзауэ щIыпIэ дин орга-
низацэхэм – Къэрэшей – 
Черкесым и муслъымэн-
хэм я Духовнэ управле-
нэмрэ православнэ дины-
рылажьэхэмрэ ялэжь Iуэху-
хэм къытеувыIащ Усть – 
Жэгуэтэ муниципальнэ райо-
ным и имам Каракетов 
Анзоррэ  Усть – Жэгуэтэ 
къалэм щыIэ "Михайловский 
Храм" члисэм и щоджэн, про-
тоиерей  Петров Александррэ.

ЗэIущIэм хэтащ Усть – Жэ-
гуэтэ район администрацэм 
и Iэтащхьэм и къуэдзэ  ле-
щенко светланэ, МВД – м 
экстремизмым пэщIэтыным-
кIэ КъЧР-м щиIэ Купсэм и 
оперуполномоченнэ Пхъэш 
Иринэ, хабзэхъумэ къулыкъу-
хэм, щIалэгъуалэм, диныры-
лажьэхэм я лIыкIуэхэр.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

Къэрэшей – Черкесым 
деж «Молодежные идеи – 
развитие Карачаево-Черкес-
ской Республики (МИР КЧР)» 
проектыр щагъэзэщIэнущ. 
Абы и мурад нэхъыщхьэр 
социальнэ, хыхьэхэкI проект-
хэр жыджэру зыгъэхьэзы-
рыну, ахэр пхызыгъэкIы-
ну щIалэгъуалэм дэIэпы-
къуэгъу яхуэхъунращ. 

Граждан жылагъуэм и 
зыужьыныгъэм теухуауэ 
зэпеуэ екIуэкIати, УФ – м  
и Президент Путин Влади-
мир и Грантыр а прое-
ктым къыщихьащ. Прези-
дентым и Фондым и грант-
хэр ятын зэрырагъажьэрэ, 

ЩIалэгъуалэ проектхэр

зэпеуэхэр зэраублэ лъан-
дэрэ, Къэрэшей – Черкесым 
деж мы зэпеуэм икъ иту, 
сом мелуани 3 ятащ. А 
гъэлъэгъуэныгъэхэр адрей 
илъэсхэм нэхърэ нэхъы-
бэу къыщIэкIащ.

А проектым къыщыгъэ-
лъэгъуащ зэрырагъаджэ Iуэ-
хугъуэ зыбжанэ: Къэрэшей - 
Черкесым и щIыналъэм ще-
кIуэкIынущ щIалэгъуалэ фо-
румитI. Ахэр хуэунэтIащ 
щIалэгъуалэм и жыджэра-

гъыр къэIэтыным. Къинэ-
мыщIауэ, яутIыпщын я му-
радщ социальнэ, хыхьэхэкI 
проектхэр щIынымрэ щIалэ-
гъуалэм чэнджэщхэр яты-
нымрэ ятещIыхьа еджапIэ 
интернет утыкухэр. 

2019 гъэм бадзэуэгъуэм 
(июлым) и 1 – м щегъэ-
жьауэ 2020 гъэм  бадзэуэ-
гъуэм (июлым) и 1 – м нэ-
гъунэ а проектыр ягъэзэ-
щIэнущ.  

Ди корр.
Фестиваль-зэпеуэм къикIыу

Мэкъуауэгъуэм (июным) 
и 25 – м Карачаевск къалэм 
дэт, Кулиев Къайсын и цIэр 
зезыхьэ щэнхабзэмкIэ Купсэм 
«Ты – великая Россия, мы – 
единый твой народ!» фести-
валь-зэпеуэр щекIуэкIащ. 

Абы хэтащ республи-

кэм щыIэ ансамблхэмрэ во-
калистхэмрэ я ехъулIэны-
гъэхэр къызэщIэзыубыдэ 
вокально-эстрадэ гупхэмрэ 
уэрэджыIэхэмрэ. 

Фестиваль-зэпеуэм хэ-
та артистхэм зыхуагъэзащ 
лъэпкъ щэнхабзэмкIэ рес-

публикэ купсэм (РЦНК – м) 
и унафэщI, КъЧР – м щIыхь 
зиIэ и артист Разин Артем, 
Карачаевск къалэ округым 
и Администрацэм щэнхабзэм-
кIэ и къудамэм и унафэщI, 
Ищхъэрэ Осетием щIыхь 
зиIэ и артист, КъЧР-м и 
цIыхубэ артист Хубиев 
Щэмел, нэгъуэщIхэри.

Зэпеуэр къипщытэну 
пщэрылъ хуащIащ жюрим. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ) 

 

ХАБЗэ яхуэхъуауэ, Чер-
кесск къалэм и мэр Там-
биев Руслан и къыхэлъхьэ-
ныгъэкIэ,  илъэс еханэ хъуа-
уэ, курыт еджапIэр къэзы-
уха ныбжьыщIэхэм папщIэ, 
щIалэгъуалэ  махуэщI пшыхь-
хэр республикэ къалащхьэм 
щрагъэкIуэкI.

Мы гъэм республикэ 

 
къалащхьэм щыпсэу, курыт 
еджапIэр къэзыуха ны-
бжьыщIэ 550-м нэс щIа-
лэгъуалэ пшыхьым хэтащ.  

Дыгъуасэ хуэдэу иджы-
ри еджакIуэу щыта ны-
бжьыщIэхэр  щызэхуэсащ 
къалэм и утыку нэхъы-
щхьэм.  АдэкIэ зэщIыгъуу, 
дахагъэм ягухэр зэщIиIэ-

тэу абыхэм яунэтIащ ма-
хуэщIым и Iыхьэ нэхъы-
щхьэр здекIуэкIыну «ХытIыгу 
щхъуантIэ» паркым дэт 
амфитеатрым.

НыбжьыщIэхэм яхъуэ-
хъуну пшыхьым къеблэ-
гъащ Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и Правительст-
вэм и тхьэмадэ Уэз Ас-
лъэн, Черкесск къалэм и 
мэрым и къуэдзэ йенсен-
Данильчук еленэ, къалэ ад-
министрацэм и лIыкIуэхэр.

Уэз Аслъэн яхъуэхъуащ 
ныбжьыщIэхэм я зэфIэкI-
хэр къызыкъуахыфыну, сыт 
мыхъуами,  я хэку  цIыкIур 
я гум ирамыгъэкIыну чэн-
джэщ яритащ...

— Мы махуэхэм ди рес-
публикэм еджапIэр къы-
щызуха ныбжьыщIэ 1670-м 
я аттестатхэр къаIэрыхьэ-

хэр влэжьыну. Фи зыу-
жьыныгъэм зэрыхэвгъэ-
хъуэным фыпылъ, фи 
лъэкIыныгъэхэм зевгъэ-
убгъу, зыхуэвгъэувыжа му-
радхэм ерыщу фыхуэкIуэ. 

Дэтхэнэми сывохъуэхъу, 
гум дыхьэн, гуфIэгъуэ къы-
фхуэзыхьын, фIыуэ флъа-
гъун Iуэхугъуэхэм фыпэ-
рыувэну, — жиIащ Уэз Ас-
лъэн.

МахуэщIым ехъулIэу ны-
бжьыщIэхэм ягъэхьэзырат 
я адэ-анэхэм фIыщIэ зэры-

хуащIыр къызыщыгъэлъэ-
гъуа видео теплъэгъуэр. 
Ари, а пшыхьым щагъэлъэ-
гъуэжащ. Абы къыдэкIуэу, 
ахэр ягъэгуфIащ вальс 
къафэмкIэ.

Къалэ еджапIэхэм я пэ-
щIэдзэ классхэм щеджэ-
хэмрэ сабий IыгъыпIэхэм 
я гъэсэнхэмрэ балигъ гъа-
щIэм хыхьэ ныбжьыщIэ-
хэм папщIэ зыкъагъэлъэ-
гъуащ, гъуэгущIэ техьэхэм 
я гукъыдэжыр къаIэтащ.

МахуэщIым адэкIэ щы-

пащащ амфитеатрым къы-
пэщылъ утыкум. Ныбжьы-
щIэхэм папщIэ концерт гъэ-
щIэгъуэн зэхашащ Ищхъэ-
рэ-Кавказым и уэрэджыIэ 
цIэрыIуэхэр хэту. Утыкум 
джэгу щащIащ. 

Пшыхьыр иухащ хьэ-
рэкIытIэ щхъуэкIэплъыкIэ-
хэр уэгум драгъэуейкIэрэ.

БОРЭНЫКЪУЭ 
Мадинэ.

Сурэтхэр ТУАРШЫ 
Беслъэн трихащ

жынущ. КъызэвнэкIащ фи 
гъащIэм и щхъуэкIэплъы-
кIэ, гуимыхуж, фи зыу-
жьыныгъэм и къежьапIэ 
пIалъэр. Иджы балигъ 
гъащIэм и щIэдзапIэм фы-
щытщ. ДяпэкIэ къыфпэ-
щылъщ мыхьэнэ зиIэ уна-
фэхэр къэфхьыну, жэуап-
лыгъэ зыпылъ Iуэхугъуэ-

сейм и нэгъуэщI хэгъуэгу-
хэм щыщхэми, гъунэгъу-
хамэ къэралхэм къикIахэми. 

Нэхъыщхьэр аращи, Къэ-
рэшей-Черкесым щыIэ лъэ-
пкъыбзэхэр хъума хъуным-
кIэ мы университетым и 
хэлъхьэныгъэр къэлъытэ-

гъуейщ. Апхуэдэу абы що-
лажьэ адыгэ-абазэ, къэрэ-
шей-нэгъуей кафедрэхэр.

Республикэ къэрал уни-
верситетым и махуэщIыр 
хэIэтыкIауэ ягъэлъэпIащ. Ди 
къэралым и хэгъуэгу зэхуэ-
мыдэхэм къикIа хьэщIэхэр 
кърагъэблэгъащ. ХьэщIэхэр 
нэIуасэ хуащIащ университе-
тым и къудамэхэм, хагъэ-
плъащ студентхэм я худо-
жественнэ лэжьыгъэхэм я 
гъэлъэгъуэныгъэм. 

МахуэщIым ипкъ иту 
ирагъэкIуэкIа зэIущIэм хэ-
тащ УФ-м щIэныгъэмрэ 
ищхьэ егъэджэныгъэмрэкIэ 
и министрым и къуэдзэ сте-
панов Александр, КъЧР-м 
и Правительствэмрэ Пар-
ламентымрэ хэтхэр, сКФО-
мрэ ЮФО-мрэ къикIахэр, 
ди къэралым щыIэ ищхьэ 
еджапIэхэм я лIыкIуэхэр.

ЗэIущIэр къызэIуахащ уни-
верситетыр зэрызэфIэувар 
къэзыгъэлъагъуэ видео-те-
плъэгъуэмкIэ.  Абдеж нэгъэ-
сауэ къыщыхьат еджапIэм и 
гъуэгуанэр  къызэрекIуэкIар.

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)

IэнатIэщIэ

ЩIалэгъуалэ пшыхь

Террорым пэщIэту

Социальнэ Iуэхухэр
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фIэпщу тыркухэм ядэтэкъыми, апхуэдэу 
а цIэр иратащ. Кавказ зауэ лъэхъэнэм 
адыгэхэр хэкум щрахуам, Денизли къа-
лэм и Чардаш щIыпIэм Гюлджан къызы-
хэкIа унагъуэр щетIысэхащ. Абдежым 
Хайрие къуажэр къыщызэрагъэпэщащ. И 
унагъуэр хэкум кIэрыча зэрыхъуауи, 
зыщыпсэу къэралым деж адыгэм къы-
декIуэкI лъэпкъ хабзэхэр, бзэр, нэмысыр 
ягъэкIуэдакъым. И анэм зэригъэса ша-
псыгъ псэлъэкIэр фIыуэ къыгуроIуэ, мэ-
псалъэ, матхэ, уэрэдхэр егъэзащIэ… 

Илъэс 23 – рэ хъуауэ музыкэм пыщIа 
бзылъхугъэм хузэфIэкIащ тыркубзэкIэ, 
адыгэбзэкIэ, абхъазыбзэкIэ музыкальнэ 
дискхэр къыдигъэкIын. 

КъинэмыщIауэ, бзэ 20 – м щIигъукIэ 
уэрэд 1000 – м  зэрынэхьэс игъэзэщIащ. 
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ: адыгэхэм, ис-
панхэм, итальянхэм, тыркухэм, курдхэм, 
урысхэм, баскхэм, журтхэм, хьэрыпхэм, 
нэгъуэщI лъэпкъхэм я бзэхэмкIэ уэрэд 
куэд итхауэ концертхэм щыжеIэ. 

Адыгэ лIакъуэхэм ящыщу къэбэрдей, 
шапсыгъ, кIэмыргуей, убых, абхъаз 
жыIэкIэхэмкIэ уэрэд 50 – м щIигъу и ре-
пертуарым хэтщ.  

2005 гъэм консерваторием тырку му-
зыкэмкIэ и къудамэр ехъулIэныгъэфI иIэу 
къиухащ. Сэбэп къыхуэхъужыну къилъы-
тэри туризмымрэ хыхьэхэкIымрэ иджащ. 
Абы къыкIэлъыкIуэу музыкэм хуегъэджэ-
нымкIэ «Мастер» тхылъри зыIэригъыхьащ.

ЗэрытщIэжщи, убыхыбзэр зыцIыхужу 
иужьрейуэ Тыркум щыпсэуа Эсенч Тев-
фик 1993 гъэм дунейм ехыжащ. И гъащIэм 
и иужьрей илъэсхэм франдж филологхэм 
абы зыхуагъазэри, зэрыпсалъэ бзэр мы-
кIуэдыжын папщIэ уэрэду иусамрэ жиIа-
мрэ къахуеджэурэ диктофонкIэ тратхат. 
Эсенч зэрыщымыIэжрэ зэманыфI текIы-
жауэ, абы и къуэрылъхухэм Гюльджан 
зыпащIэри, убыхыбзэкIэ я дадэм итха 
уэрэдыр студием деж щагъэхьэзырыну 
зэгурыIуащ. 

Сыт хуэдэ къэрал щымыхьэщIэми, 
Гюльджан а уэрэд къызэрымыкIуэр щы-
жеIэ, уэрэду иIэм я нэхъ лъапIэхэм ящыщ-
уи елъытэ… 

Нобэ Интернет Iэмалым куэд зэпещIэ, 
зэрегъэцIыху. Дэри Гюлджан депсэлъэн 
тлъэкIащ апхуэдэ зэпыщIэныгъэкIэ. Фи 
пащхьэ идолъхьэ ди зэпсэлъэныгъэр.

— Сыт хуэдэ фIыгъуэхэр пхэлъын 
хуей Тырку къэралым цIэрыIуэ ущы-
хъун щхьэкIэ?

— ЦIэрыIуагъым сыт хуэдэ мардэхэм-

рэ пщалъэхэмрэкIэ уабгъэдыхьэ хъуну?.. 
Си концертхэр егъэкIуэкIынымкIэ си лэжьы-
гъэр зэпIэзэрытщ, Тыркум къинэмыщIауэ, 
Европэм и къэрал куэдым я утыку сохьэ. 
Адыгэ хэкужьым япэу сыщыщыIам, Мей-
къуапэ къалэм щекIуэкIа фестивалым сы-
хэтащ. Мы дунейм щыцIэрыIуэ «Ислъэ-
мей» ансамблым сригъусэу зыкъэзгъэ-
лъэгъуащ. Ноби ныжэби ар сигу илъщ. 

Сэ сыкъыздэхъуар Тыркуращ, сыт щы-
гъуи хэхэскIэ къыдэджэ ди лъэпкъэгъу-
хэр здэщыIэ адыгэ щIыналъэм дыхуеплъэ-
кIыурэ дыкъекIуэкIащ. Адыгэм ди макъа-
мэхэр дуней псом щызгъэлъэгъуэну си 
нэ къыхуикIт, икIи ар къызэхъулIащ 
Франджы, Испание, Германие, Кубэ къэ-
ралхэм. Сыздынэмысами, Тхьэм жиIэмэ, 
си концертхэм къекIуалIэхэм адыгэ уэрэд-
хэр зэхахынщ. А псори дахэу цIыхум и 
пащхьэ къислъхьэну дэIэпыкъуэгъу къыс-
хуохъу къэзугъуея оркестрыр. Абы хэтщ 
гитарэ зэщымыщхэм, макъамэм дэхъуу 
зэрытеуэ Iэмэпсымэхэм (ударнэхэм), пшы-
нэм, бэрэбаным, нэгъуэщI-къинэмыщI Iэмэ-
псымэхэм макъамэ къизыгъэкI музыкант-
хэр. Абыхэм ящыщу зы Iэмэпсымэр нэхъ 
сигу ирохь схужыIэнукъым, псори фIыщ. 
Ауэ сахэдэмэ, ди адыгэ шыкIэпшынэм 
сыдехьэх.  

— Адыгэ шхыныгъуэхэр фIыуэ плъа-
гъурэ, бгъэхьэзыррэ?

— Ди анэм сызэрыцIыкIу лъандэрэ 
пщэфIэным сыхуигъасэт. Нэхъыбэ сигъэ-
щIэну хуейт адыгэ шхыныгъуэхэр зэра-
гъэхьэзырым ехьэлIауэ. Iэджэри унагъуэм 
деж щызоупщэфI шыпс, лэпс, пIастэ, мэра-
мысэ, бжьын хьэлывэ…  

— Иджырей адыгэ пщащэм сыт хуэдэ 
щэнхэр хэлъын хуейуэ плъытэрэ?

— ЗэрыслъытэмкIэ, адыгэ пщащэм 
хэлъын хуейщ адыгагъэр, уардагъэр, нэмы-
сыр. Ди бзылъхугъэхэр псэуакIуэщ. И 
щэнхабзэмрэ и жьэгумрэ ихъумэху, и сабий-
хэми ар ялъагъуу къэтэджынущ, иужьми 
ар щапхъэ яхуэхъунущ. Тхьэшхуэм адыгэ 
пщащэм фIыуэ щыIэр хилъхьащ, хабзэм 
тэрэзу тету къигъэсэбэпыфмэ.  

Дунейм зэрызигъэпсым хуэдэу, гъа-
щIэми зехъуэж. Сыт хуэдэ къэрал ущы-
мыпсэуми, пылъхьэ къыпхуамыщIу нобэ 
узыпэрыт IэнатIэр пхуэгъэзащIэмэ, цIыху-
гъэ пхэлъу укъызэтенэмэ, аращ нэхъапэр. 

Сэ си лэжьыгъэр си нэщ, си псэщ. СщIэ 
тIэкIум цIыхур игъэгуфIэмэ, сэри сынасы-
пыфIэщ, адэкIи сылажьэ хъунущ. 

     
 ЛЫХЬ Тимур

Хэку зауэшхуэр къыще-
жьа махуэм ехъулIэу респуб-
ликэ къалащхьэм щрагъэ-
кIуэкIа Iуэхугъуэхэм ящыщщ  
Черкесск къалэм дэт е 8-нэ 
курыт еджапIэм и музейм 
и Iыхьэу  къызэрагъэпэща 
фэеплъ плIанэпэр. 

ЕджапIэ щIыхьэпIэм и 
блын джабэм Хэку зауэш-
хуэм  и пIалъэ зэхуэмыдэ-
хэм нэIуасэ ухуэзыщI тхы-
гъэхэмрэ сурэтхэмрэ тету 
пхъэбгъушхуэ фIэлъщ.  

КъинэмыщIауэ, зауэм хэ-
тахэм, хэкIуэдахэм яхуэ-
гъэзауэ еджакIуэхэм къа-
бгъэдэкI тхыгъэхэр къы-
здагъэлъагъуэ плIанэпэри 
абы хэтщ.

«Си адэшхуэ! Сэ уэ ус-
лъэгъун сыхущIыхьакъым, 
ауэ си адэм къызжиIэ-   
жа куэд си гум илъщ. 
Зауэм щащIа уи сурэтхэр 
унагъуэм и сурэт гъэтIы-
лъыгъэхэм щыслъэгъуащ. 
ИкIи, соцIыху, уи ныбжьэгъу-
хэри пщIыгъуу, флъэкI 
къэвмыгъанэу, хахуагъэм-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

ХьэщIэм псалъэ ирата 
нэужь, Степанов Александр 
махуэщIым хэтхэм захуи-
гъэзащ хъуэхъу псалъэкIэ.

— Фэрэ дэрэ зы къа-
лэн зэдыдиIэщ — ар ди 
къэралыр зыхуэныкъуэ IэщIа-
гъэлI нэхъусахэр гъэхьэзы-
рынращ. Урысейм и егъэджэ-
ныгъэм и зы лъэныкъуэщ 
хэгъуэгу ищхьэ еджапIэхэм 
зайгъэужьыныр. Куэд щIащ 
мы ищхьэ еджапIэм къэра-
лыбэ мыхьэнэ зэригъуэтрэ. 
Сыту жыпIэмэ, процент бжы-
гъэкIэ къапщтэмэ, мыбдеж 
хамэ къэралхэм къикIа сту-
дентхэр щынэхъыбэщ. ФIы-
щIэ ин яхуэсщIыну сы-
хуейщ, еджапIэм и лэжьа-
кIуэхэми, ветеранхэми. Ахэ-
ращ псэемыблэжу пылъыр 
егъэджэныгъэ IуэхумкIэ Iэ-
щIагъэлI нэсхэр гъэсэным. 
Си фIэщ мэхъу напэкIуэцI 
хьэлэмэт куэд еджапIэм и 
тхыдэм иджыри зэриIэ-
нур. Нэхъри фефIэкIуэну, 
зыужьыныгъэ вгъуэтыну 
сывохъуэхъу! — жиIащ Сте-
пановым.

КъЧР-м и Правительст-
вэм и тхьэмадэм и япэ 

80 зэрырикъур ди респуб-
ликэмкIэ къэхъукъащIэ къы-
зэрымыкIуэщ. Ди къэкIуэнур 
куэдкIэ елъытащ мы еджа-
пIэм и зыужьыныгъэм. Лъа-
бжьэфI зыгъуэта еджапIэр  
зэманым декIуу къызэрыгъуэ-
гурыкIуэфыр, и теплъэм 
фIы и лъэныкъуэкIэ зэры-
зихъуэжыр щхьопэ еджа-
пIэм щIэупщIэныгъэ иIэу 
щытынми. ЕгъэджакIуэ ин-

Юбилей

 

къуэдзэ Байчоров Елдар  
Правительствэм къыбгъэ-
дэкIа ЩIыхь тхылъхэр яхуи-
гъэфэщащ университетым 
и егъэджакIуэ нэхъыфIхэм. 
ИкIи, КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид къыбгъэ-
дэкIа хъуэхъу псалъэхэм-
кIэ пшыхьым хэтахэм за-
хуигъэзащ:

— Къэрэшей-Черкес къэ-
рал университетыр илъэс 

IэщIагъэлI куэд игъэ-
хьызырыфащ, псом хуэмы-
дэу егъэджэныгъэ IэщIа-
гъэм епхауэ. Ар я фIыщIэщ 
университетым и профес-
сор - егъэджакIуэхэм, уна-
фэщIхэм. Абыхэм я къа-
рукIэ еджапIэм и къекIуэ-
кIыкIар зэхагъэуващ. Куэ-
дым я цIэр еджапIэм и 
тхыдэм къыщымынэу, рес-
публикэм и тхыдэми къы-

рэ гуеигъэмрэ къэвгъэлъа-
гъуэу фызэрызэуар. Апхуэ-
дэу, уи Хэкур пхъумэу, 
зэхэуэ гуащIэм ухэкIуэдащ. 
Упсэужамэ, куэд къызже-
пIэжыну къыщIэкIынт, сы-
хьэт бжыгъэкIи дызэпсэ-
лъэнт. Ауэ, тхузэфIэкIыр 
аращи, ТекIуэныгъэм и 
Махуэм уи сурэтыр тIы-
гъыу «Бессмертный полк» 
акцэм дыхэтщ. ГукIэ сэ-
лам гуапэ узох!..» жэуэ 
итщ Выкхъэ Софие и 
адэшхуэм хуитха тхыгъэм. 

Сочиненэ щIыкIэу еджа-
кIуэхэм ирагъэтх тхыгъэ-
хэм я нэхъыфIхэр чэзуурэ 
мыбдеж щагъэлъэгъуэн 
я мурадщ.

Дауэдапщэм кърагъэ-
блэгъащ лъыхъуэныгъэ зэ-
щIэхъееиныгъэм и вете-
ран Псху  Зое,  Урысейм и 
ОМВД-м и къудамэу Чер-
кесск къалэм щыIэм и ве-
теранхэм я Советым и 
унафэщI Печуро Надеждэ, 
еджапIэм хэт гъэмахуэ ла-
герым и гъэсэнхэр.

ЕГЭ-р къызэранэкIауэ, ар зытыфа ны-
бжьыщIэхэм зыхуагъэхьэзыр ику ит, ищ-
хьэ еджапIэхэм  зэрыщIыхьэным. КъЧР-м 
егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Ми-
нистерствэм  къыхигъэщащ ди респуб-
ликэм деж ЕГЭ-мкIэ баллышхуэ къэзыхьа 
ныбжьыщIэхэр.

ДызэрыщыгуфIыкIыну, урысыбзэмкIэ 
«стобалльник»-хэм яхэхуащ ВакIуэ-Жылэ 
къуажэм щыщ КIуштэ Алими.

Алим и егъэджакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, 
абы гупсысэ гъэщIэгъуэн бгъэдэлъщ, еджэ-
ныгъэм дежи бгъэдыхьэкIэ къызэрымы-
кIуэхэр къегъэсэбэп.  Ар жыджэру хэтащ 
еджапIэ, район, хэгъуэгу, Урысейпсо олим-
пиадэхэм. УвыпIэфIхэри къыщихьащ.

Алим зэрысабий лъандэрэ щIохъуэпс 
медицинэ IэщIагъэр зригъэгъуэтыну. Къэ-
зыпщытэж  экзаменхэмкIэ къигъэлъэгъуа 
щIэныгъэм  уи фIэщI ещI щIалэм и гура-

ЩIэблэ

 

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 3-17 махуэ-
хэм Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей районхэм «Кон-
структор» профилактикэ операцэр щекIуэ-
кIащ. Шынагъуэншагъэ акцэр къызэра-
гъэпэщащ Къэрал автоиспекторхэм.

Абы и къалэн нэхъыщхьэу щытащ гъуэ-
гум щызекIуэ транспортым и техническэ 
щытыкIэр щIэплъыкIыныр, къутэныгъэ зи-
Iэу гъуэгум техьэхэр жэуаплыгъэм ешэ-
лIэным.

ТхьэмахуитIым къриубыдэу екIуэкIа 
Iуэхугъуэм ипкъ иту, водитель 12 адми-
нистративнэ жэуаплыгъэм ирашэлIащ.

ДЖЕМАКУЛОВ Расул,
«Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м и 

ОГИБДД-м и унафэщI,
полицэм и майор

Iуэхугъуэр щызэхэтащ 
Черкесск къалэм и Iэхэлъа-
хэм щыIэ «ХытIыгу щхъуан-
тIэ» зыгъэпсэхупIэ паркым.

АфиянхэкIхэр къэгъэсэ-
бэпынымрэ ахэр хабзэншэу 

Афияным пэщIэту

щэр къызэрехъулIэнур.
 Алим усэ тхынми дехьэх. Анэм, адыгэ-

бзэм, хэкум теухуауэ  усэ зыбжанэ  и Iэ-
дакъэ къыщIэкIащ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Росгвардием Къэрэшей – Черкесым щиIэ Управленэм и унафэщIым и къуэ-
дзэ, полковник Цуров Марат организацэ, къулыкъущIапIэ зэхуэмыдэхэм я лIы-
кIуэхэм я гъусэу афияным пэщIэтыным хуэгъэзауэ республикэм щекIуэкI Iуэху-
гъуэм хэтащ. ЖыIэпхъэщи, мыпхуэдэ Iуэхугъуэхэр мазэ псокIэ ирагъэкIуэкIынущ. 

Фестиваль-зэпеуэм къикIыу

ституту къыщIидзэри но-
бэ зэманым декIу универ-
ситетышхуэ хъуащ, икIи 
республикэм  и егъэджэны-
гъэр хэгъэхъуэнымкIэ ар 
IэмалыфIщ. 

хэнащ, — жиIащ Байчо-
ровым.

Хъуэхъу псалъэхэр зэIу-
щIэм щыжиIащ КъЧР-м къы-
бгъэдэкIыу УФ-м и Феде-
ральнэ ЗэIущIэм  Федерацэм-
кIэ и Советым хэт Салпага-
ров Ахъмэт. Совет Федера-
цэм щIэныгъэмкIэ, егъэджэ-
ныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ и 
Комитетым и унафэщI Дра-
гунская Зинаидэ къыбгъэ-
дэкIа хъуэхъур егъэджакIуэ-
хэмрэ хьэщIэхэмрэ янихьэ-
сыжащ. ИкIи КъЧР-м и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшидрэ 
езымрэ унафэ зэращIам те-
ту, университетым автобус 
ин зэрыратынури къыхи-
гъэщащ.

МахуэщIым и щIыхькIэ 
республикэм и уэрэджыIэ-
хэмрэ къэфакIуэхэмрэ кон-
цертышхуэ ягъэхьэзыращ.

Ищхьэ еджапIэм и юби-
лейм траухуащ еджапIэм хэту 
къызэIуаха археологическэ 
музейри урысыбзэмрэ щэн-
хабзэмрэкIэ Купсэри.

Мы университетыр япэ 
дыдэу ди республикэм ищхьэ 
еджапIэу иIаращ. НобэкIэ, 
абы хохьэ институтитIрэ 
IэщIагъэ зэхуэмыдэхэр къы-
здыщIах къудами 8-рэ. Абы 
щоджэ къэрал 13-м щыщ сту-
дент мини 6-м щIигъу. Егъэ-
джакIуэу 664-рэ щолажьэ. 
ЕджапIэм илъэс къэс къы-
щIегъэкI IэщIагъэлI 1000-м 
нэс.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

 

— Фи унагъуэ къэс тхы-
дэ фиIэжщ. Ар дэтхэнэми 
фцIыхун хуейщ. Хэку зауэ-
шхуэри а тхыдэм и зы 
Iыхьэщ. Ар къэмыхъун 
папщIэ, а зауэм и къы-
щIэдзапIэри и къекIуэкIы-
кIари фцIыхупхъэщ. Зыщыв-
гъэгъупщэн хуейкъым фи 
адэшхуэхэм зэрахьа лIы-
гъэр, — жиIащ абы.

— Сабийхэм тхыдэр яфIэ-
гъэщIэгъуэнын хуейщ. Абы 
зэрыдебгъэхьэхыфынур мы-
пхуэдэ Iуэхугъуэхэращ. Хэку-
псагъэ яхэлъу къэтэджмэ, 
итIанэ ди къэралри ефIэ-
кIуэнущ, — жиIащ Печуро 
Надеждэ. 

Музейм щыщ плIанэпэр 
къызэрагъэпэщыныр, Хэку 
зауэшхуэм ТекIуэныгъэ къы-
зэрыщахьрэ гъэ къакIуэ 
илъэс 75-рэ зэрырикъунум 
хуэгъэзауэ ялэжь Iуэхугъуэ-
хэм ящыщ зыщ. 

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

ЕджапIэ музейм и уна-
фэщI, тхыдэмкIэ и егъэджа-
кIуэ Борлаковэ Надеждэ ны-
бжьыщIэхэр нэIуасэ хуищIащ 
блыным къыщыгъэ-лъэ-
гъуа теплъэгъуэхэм. 

Черкесск къалэм и прокуратурэм щIэплъы-
кIыныгъэ иригъэкIуэкIащ интернет зэпыщIэ-
ныгъэхэм ита, «Черкесск къалэдэсхэр иризэ-
гуоп гъуэгубгъум Iулъ пхъэнкIийм» тхыгъэм-
кIэ. 

ЗэрагъэбелджыламкIэ, Черкесск къалэм и Под-
горнэ уэрамым тет, зи № 175 – нэ унэм и Iэ-
гъуэблагъэм къыщагъуэтащ пхъэнкIий быдэ 
пкъыгъуэхэм я идзыпIэ. Апщыгъуэми, зэрыпэ-
щIэхуэкIэ иракIута пхъэнкIий самэр Iухыжыным 
хуэгъэзауэ Iуэху зэрахуэтэкъым. 

ЩIэплъыкIыныгъэм къыпэкIуахэм япкъ иту, 
пхъэнкIийр лъэныкъуэ езыгъэзыну зи пщэ илъ  
«САХ-ЭКО» дзей зэгухьэныгъэ зэIухам (ООО) УФ – м 
и КоАП – м и 6.3 статьямкIэ (цIыхухэм я сани-
тар – эпидемиологие зэIузэпэщыр къызэгъэпэ-
щыным епха хабзэ зэхэтыкIэр къутэн) къыхуаIэ-
тащ административнэ хабзэншагъэм теухуа 
Iуэху. Ар ягъэкIуащ Роспотребнадзорым КъЧР-м 
щыIэ Управленэм.

Мы зэманым прокуратурэм игъэхьэзыра тхылъ-

 

хэм хоплъэ, хабзэншагъэр гъэзэкIуэжыным хуэ-
унэтIа Iэмалхэр зэрахьэ.

КъЧР-м и прокуратурэм и 
пресс-къулыкъу

Гъуэгу шынагъуэншагъэ ЩIыуэпс

Гъэсэныгъэ

Лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ

((КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Абы и тхьэмадэу щытащ 
КъЧР – м щэнхабзэмкIэ 
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, 
вокалымкIэ и егъэджакIуэ, 
РЦНК – м музыкальнэ 
жанрхэмрэ художественнэ 
творчествэмрэ зегъэужьы-
нымкIэ и къудамэм и 
IэщIагъэрылажьэ пашэ 
Савицкая Валентинэ. 

КъинэмыщIауэ, жюрим 
хэтащ КъЧР – м щэнхабзэм-
кIэ щIыхь зиIэ и лэжьа-
кIуэ, Эркен-Юрт къуажэм 
дэт музыкальнэ сабий еджа-
пIэм и унафэщI Бекмухано-
вэ Фатимэ, КъЧР – м щIыхь 
зиIэ и артист, Къэрэшей – 
Черкес къэрал филармони-
ем и уэрэджыIэ Амирокъуэ 
Иринэ, Черкесск дэт гъуаз-
джэмкIэ сабий еджапIэм и 
вокал къудамэм и унафэщI 
Даур Динэ сымэ.

Зи ныбжькIэ илъэси 
10-15 итхэм ящыщу бжьы-

 

пэр иубыдащ Хутэ Ратмир. 
ЕтIуанэ увыпIэр Лъху-

къуэщауэ Санят, ещанэр 
Уляшевэ Маргаритэ сымэ 
къалъэщащ. 

Зи ныбжькIэ илъэс 15-
20 – м итхэм Муталиповэ 
Алтынайщ къыхагъэщар.

Зи ныбжькIэ илъэс 20 – м 
щIигъухэм бжьыпэр иубы-
дащ Каримов Ибрэхьим.

«Ассоль» ансамблыр жю-
рим и саугъэткIэ къыхагъэ-
щащ.

ДяпэкIи мы фестиваль-
зэпеуэр щхьэпэнущ КъЧР-м 
щыпсэу лъэпкъхэм я худо-
жественно-музыкальнэ 
творчествэм зегъэужьыным, 
зэчий зыхэлъ сабийхэр 
утыку ишэным, Хэкум, 
адэжь лъахэм теухуауэ 
лэжьыгъэ купщIафIэхэр 
къэгъэщIынымкIэ автор-
хэр гъэгушхуэным.  

Зыгъэхьэзырар
ЛЫХЬ Тимурщ

зегъэкIуэнымрэ пэщIэты-
ным и Къэралыбэ махуэм 
ипэ къихуэу, «Общество без 
наркотиков» реабилитацэ 
купсэмрэ Черкесск къалэм 
и мэриемрэ зэIущIэ къы-

зэрагъэпэщащ. Абы къра-
гъэблэгъащ еджакIуэхэмрэ 
лагерхэм щыIэ сабийхэмрэ. 

«Общество без нарко-
тиков» реабилитацэ куп-
сэм и унафэщI Страх Вик-

хуейр жиIащ. ИкIи, Росгвар-
дием и щIыналъэ Управ-
ленэм и дэщтэныгъэкIэ, 
узыншагъэр хъумэным ехьэ-
лIа мыпхуэдэ Iуэхугъуэхэр 
зэпымыууэ зэрырагъэкIуэ-
кIыр къыхигъэщащ. 

— НыбжьыщIэ лъапIэхэ! 
Дэ нобэ псори дызэгъусэу 
дыхэтщ узыншагъэм теу-
хуа махуэщIым! Сабиигъуэм 
щегъэжьауэ цIыхум спор-
тым, узыншэу псэуным, фIы-
уэ еджэным зритын хуейщ, 
лъэгапIэ иным нэсахэм 
щапхъэ ятехыпхъэщ, зыхуэ-
дгъэува мурадхэр дгъэ-
зэщIапхъэщ, — жиIащ 
полковник Цуровым.

Хэгъуэгум щыщ артист 
ныбжьыщIэхэм мы Iуэху-
гъуэр концерт гъэлъэгъуэ-
ныгъэкIэ ягъэдэхащ. 

Росгвардием и 
Къэрэшей – Черкес 

Управленэм и 
пресс-къулыкъу

тор къыхигъэщащ туты-
ныр, фадэр, афиян зэмы-
лIэужьыгъуэу дунейм къы-
щагъэсэбэпыр узыншагъэм 
зэран зэрыхуэхъур, ар ны-
бжьыщIэхэм ящIэн зэры-

АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭ цIэрыIуэхэм 
ящыщ Алтан Гюльджан Тырку къэра-
лым Истамбыл къалэм къыщыхъуащ. 
И адэкIэ и лъэпкъыцIэр Тэмазэхэщ. 

Гюльджан уэрэджыIэщ. Езыр зы-
щыпсэу къэралми, хамэ къэралхэми  
концерт щет, адыгэ бзылъхугъэм и 
творчествэр цIыху куэдым яфIэфIщ.

Алтан Гюльджан мэкъуауэгъуэм и 27 – м  
Истамбыл къалэм къыщыхъуащ. Езыр 
Истамбылрэ Бодрум район купсэмрэ 
щопсэу. И адэ-анэр лIакъуэкIэ шапсыгъ-
хэм къахэкIащ. «Гюлджан» цIэм тырку-
бзэкIэ «Си псэр сыт щыгъуи ирегуфIэ» 
жэуэ къокI. Япэм щыгъуэ адыгэцIэ сабийм 
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Къэрэшей – Черкесым и 
усакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщ 
зы, СССР – м и тхакIуэхэм 
я Союзым хэта, Абхъаз 
Республикэм и «Честь и 
слава» орденым и кавалер 
Мхъцы Чэрим Леонид и 
къуэр псэужамэ, мы гъэм 
илъэс 70 ирикъунут

Ар тхэкIыжащ илъэс 
18 – кIэ узэIэбэкIыжмэ, ауэ 
нобэр къыздэсым ар къонэ 
абазэ щIэджыкIакIуэхэр нэ-
хъыбэу зыщIэупщIэ усакIуэу.  
Абы 1975 гъэм Москва  дэт, 
Максим Горький и цIэр зе-
зыхьэ Литературнэ инсти-
тутыр къиухащ. Къыздалъ-
хуа щIыналъэм къигъэзэжа 
нэужь, илъэс 20 – м щIигъу-
кIэ щылэжьащ абазэ лъэпкъ 
газетым и редакцэм.

Мхъцы Чэрим абазэ ли-
тературэм къыхыхьащ  Це-
къуэ Пэсэрбий, Жэгуэтэн 
Кали, Лэгъущ Жумэлэдин, 
ТхьэйцIыху Бемырзэ, ЧыкIу-
тIу Микаел, Лъэбышэ 
Мирэ сымэ яхуэдэ усакIуэ 
зэчиифIэхэр щылэжьа лъэ-
хъэнэм. УсакIуэ ныбжьы-
щIэр къызыхэхута литера-
торхэм я нэхъыбэм яIэт 
ищхьэ IэщIагъэ щIэныгъэ е 
Москва дэт Литературнэ 
институтым и курсхэр 
къаухат. Абы къыхэкIыу ар 
зэгуэрэми щыщIакъым твор-
ческэ зэпыщIэныгъэ, чэн-
джэщэгъу къыхуэхъунухэр 
и гъунэжт, езыри апхуэдэ 
къабзэу иужькIэ нэхъы-
щIэхэм ящхьэпэжащ.

И творческэ гъащIэ кIэ-
щIым къриубыдэу Мхъцы 
Чэрим къыдигъэкIащ усэ 
тхылъи 8: «Моя березка» 
(Ч,, 1968), «Дороги и звез-
ды» (Ч., 1971), «Это земля» 
(Ч., 1973), «В оном мире» 
(Ч., 1979), «Рассветные 
цветы» (Ч., 1983), «В начале 
была любовь» (Ч., 1987),  
«В миг полулета – полу-
осени» (Ч., 1993), «Вы не 
узнаете, кто я…» (Ч., 1994). 
Абыхэм иуващ усэхэр, поэ-
мэхэр, уэрэдхэр, усэ зэ-
дзэкIахэр. УсакIуэр дунейм 
ехыжа нэужь къыдэкIащ и 
тхыгъэхэр псори здызэхуэ-
хьэса, томищ хъу тхылъ.  
И усыгъэ IэдакъэщIэкIхэм 

абыхэм ящыщ куэд езым 
игъэзащIэт, псалъэжьми 
псалъэ шэрыуэми 800 – м 
нэблагъэ зэхуихьэсат), зэ-
хилъхьат курыт еджапIэ-
хэр зэреджэ тхылъхэмрэ 
методическэ пособэхэмрэ, 
тхакIуэт, усакIуэт, зэдзэкIа-
кIуэт, егъэджакIуэт икIи 
еджагъэшхуэт. Хубиев Мы-
хьэмэт къыхуагъэфэщащ 
медаль куэд, абыхэм ящы-
щщ «Ветеран труда», «За 
трудовую доблесть» хуэдэ-
хэр. 

Къэрэшей – Черкес къэ-
рал педуниверситетым сы-
щеджэм куэдрэ зэхэсхт 
егъэджакIуэхэм жаIэу: «Уэ 
урихьэлIакъым Хубиев Мы-
хьэмэт Ехья и къуэм щри-
гъэджа зэманым. Ар зи Iуэ-
хум нэгъэсауэ щыгъуазэ 
цIыхут, Iэзэм я Iэзэжт!». 

Е загъэщIэгъуэжу жаIэу 
зэхэпхт: «Сэ сригъэджащ 
Мыхьэмэт Ехья и къуэм!» 
Университетым къыщIэнащ 
абы и фэеплъ дахэ.  Гуапэт, 
шыIэныгъэ, гъэсэныгъэ  зы-
хэлът. «Рафинированный ин-
теллигент» жыхуаIэм хуэдэт.

Урысей  космонавтикэм 
и тхыдэм нэгъуей лъэ-
пкъыр епха хъуащ Икон – 
Хьэлъкъ нэгъуей къуажэм 
къыдэкIа Баисов Асан и 
цIэмкIэ. 

Ар щытащ кхъухьлъатэ-
хэм я гъэунэхуакIуэу, Уры-
сейм и Зауэ – Хьэуа Къару-
хэм  я полковникыу, Юго-
славием щыIа дипломат къу-
лыкъум и зауэ атташеуэ. 

ГъащIэмрэ лэжьыгъэм-
рэ фIыуэ зылъагъу нэ-
гъуей щIалэр щеджащ 
Зауэ – Хьэуа Къарухэм 
(ВВС) я ищхьэ Академием. 
Хэтащ космосым (хьэр-
шым) лъэтэну зызыгъэ-
хьэзыр космонавт гупым.

Гагарин Юрий космо-
сым япэу лъэта нэужь, а 
зэманым псэуа щIалэ цIыкIу-
хэмрэ пщащэхэмрэ ящыщу 
мащIэщ космонавт Iэ-
щIагъэм щIэмыхъуэпсар, 
абы зыхуэзымыунэтIар. Уэ-
гумрэ хьэршымрэ яхуэпаб-
гъэт Баисовхэ я щIалэ 
цIыкIури.

Япэ классхэм Асан зы-
къыщигъэлъэгъуащ лъэ-
кIыныгъэфIхэр зиIэ, шыIэ-
ныгъэшхуэ  зыхэлъ ныбжьы-
щIэу. Абы и япэ егъэджа-
кIуэ Наймановэ Раисэ 
мызэ – мытIэу гу лъитащ: 
«Асан псом нэхърэ нэхъ 
цIыкIут, ауэ нэгъэсауэ лIы 
щэн дэплъагъут».  Абы,  
адрейхэм яхуэдэу, Iуэхуи – 
дэлъи имыIэу  къижыхьтэ-

министрацэм и дэщтэ-
ныгъэкIэ, «Алашара» Къэра-
лыбэ зэгухьэныгъэм и фи-
нанс, техническэ дэIэпы-
къуныгъэкIэ, районым щэн-
хабзэмкIэ и Унэм щагъэ-
лъэгъуащ  «Вы не узнаете, 
кто я…» спектаклыр.

Спектаклым и режиссе-
рыр икIи зыгъэувар Къэрэ-
шей – Черкесым  щэнха-
бзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ-
жьакIуэ Быж Амирщ. Пье-
сэм лъабжьэ хуэхъуащ 
Мхъцы Чэрим и тхыгъэхэр. 
Актерыр гъуэзэджэу къызэ-
джа усэхэм залым щIэсхэм 
я нэпсхэр кърагъэкIуащ. 
Гъэлъэгъуэныгъэр иухащ 
мы дауэдапщэм хэтахэм 
тхьэгъэпсэу псалъэхэр зэ-
рыжраIамрэ щIыхь тхылъ-
хэр зэрыхуагуэшамрэкIэ. 

УсакIуэм и илъэс 70 – м 
траухуа, Мхъцы Чэрим и 
псалъэхэмкIэ Иуан Мусэ 
итха уэрэдыр гуузу жиIащ 
Къэрэшей – Черкесым щIыхь 
зиIэ и артист Мэремкъул 
Ачар.

ЖытIам иджыри мыр 
щIыдгъужынщ. Япэрауэ, 
Мхъцы Чэрим и творчествэр 
къэралыбэ утыкум ихьащ. 
Абы и усибл узбекыбзэкIэ 
зэрадзэкIри, «Книжный 
мир» газетым традзащ. 

ЕтIуанэу, Максим Горь-
кий и цIэр зезыхьэ Лите-
ратурэ институтым и Ищ-
хьэ литературэ курсхэм я 
еджакIуэ Гурденко Гали-
нэ и курсовой лэжьыгъэм 
деж рецензэ щитхащ 
Мхъцы Чэрим и «Возвра-
щаюсь» усэ тхылъым хуэ-
гъэзауэ. АбыкIи Чэрим и 
творчествэм игъэзэжащ 
езыр здеджа институтым. 

ИкIэм, ещанэр – За-
байкальскэ къэрал уни-
верситетым къыдигъэкI 
«Переводчик» щIэныгъэ – 
художественнэ журналым 
урысыбзэкIэ зэдзэкIауэ 
къытрадзащ Мхъцы Чэрим 
и уситху.

ДЖЫРДЖЫС Ася

хьащ мы егъэджакIуэ къы-
зэрымыкIуэм и лекцэхэм 
щIэдэIуну. Езыр къытхэ-
мытыжми, иджыри дыпы-
щIащ абы итха тхылъ-
хэмрэ зэхуихьэсыжа уэрэд-
хэмрэкIэ. Абы и творческэ 
щIэиным дэ дегъэлъагъу ар 
и лъэпкъыр фIыуэ зы-
лъагъу цIыху хэкупсэу зэ-
рыщытар.

Хубиев Мыхьэмэт 1929 
гъэм мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 15 – м  къыщалъ-
хуащ Верхнэ Тебэрды къуа-
жэм. Мыхьэмэт и адэ Ехья 
шыхъуэу щытащ. Къамыл 
епщэт. Унагъуэ жьэгур зы-
хъумэ и анэ Мамурхъан  
таурыхърэ хъыбарыжьу имы-
цIыхурэ имыIуатэрэ щыIэтэ-
къым. Мыхьэмэт и анэр 
фIыщэу илъагъут. Анэм 
теухуауэ усакIуэм и днев-
никым мыпхуэдэу щи-
тхащ: «Сэ зэгуэрэми зыри 
къэзгъэпцIакъым. Ауэ сэ си 
анэр лIа нэужь сыгуфIэу 
флъагъумэ, фи фIэщ фы-
мыщI, ар гуфIэ нэпцIщ…»  

Ехья и бынхэр къызэ-
рымыкIуэу зэчиифIэу къы-

щIэкIащ. Ар я адэ – анэм 
къыхалъхьа фIыгъуэт.  Ехья-
рэ Мамурхъанрэ я къуи-
тхум ящыщу щыр къыхэ-
нащ къэрэшей литерату-
рэм и тхыдэм. Ахэр СССР – м 
и тхакIуэхэм я Союзым 
хыхьащ. Уэсмэн усакIуэт, 
зэдзэкIакIуэт, Мыхьэмэт уса-
кIуэт, тхакIуэт, литературо-
ведт, IуэрыIуатэм пылът. 
Абы и «Ёрлеу» усэ тхы-
лъыр къэрэшей усыгъэм и 
хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ. 
Назир – усакIуэ цIэрыIуэщ.

Ахъмэт зэрыцIыкIу лъан-
дэрэ фIэфIт уэрэд жиIэну, 
къэфэну.  Илъэс 17 – м иту 
ар фронтым кIуэри, 1941 
гъэм и фокIадэм (сентяб-
рым) Киев и Iэгъуэблагъэм 
щыхэкIуэдащ. 

Хэку зауэшхуэмрэ къэ-
рэшейхэр хэкум зэрырагъэ-
кIамрэ зэхакъутащ Хубиев-
хэ я унагъуэ насыпыр: 
Ахъмэт зауэм хэкIуэдащ, я 
къуэш нэхъыжь Уэсмэн 
уIэгъэ телъу къигъэзэ-
жащ. 1944 гъэм Къыр-
гъызым щыIэу, и хэкум 
къыщIэбэгыурэ дунейм 
ехыжащ Мыхьэмэт и адэр. 
Гугъу ехьурэ еджащ, итIа-
ни Мыхьэмэт 1951 гъэм 
ехъулIэныгъэ хэлъу къиу-
хащ Сокулукскэ районым 
и Краснооктябрьскэ ку-
рыт еджапIэр. А гъэ дыдэ-
ми щIыхьащ Къыргъыз 
пединститутым и филоло-
гие факультетым.

1957 гъэм и накъыгъэм 
(майм) Хубиев Мыхьэмэт 
и насып къихьащ куэд щIа-
уэ зыщIэхъуэпсыр – абы къи-
гъэзэжащ Къэрэшей – Чер-
кесым.

1960 гъэм Хубиевым 
къеух Къэбэрдей – Балъ-
къэр къэрал университе-
тым и  филологие факуль-
тетыр. Курыт еджапIэм 
щылэжьащ. 1960 гъэ нэ-
гъунэ лэжьащ «По ленин-
скому пути» район газе-
тым, «ЩIэныгъэ» общест-
вэм жэуаплыгъэ зыхь и 
секретару щытащ.

Хубиев Мыхьэмэт цIыху 
зэчиифIэу щытащ, абы 
щыхьэт тохъуэ и Iэдакъэ 
къыщIэкIа лэжьыгъэфIхэр. 
Ар хэтащ союзпсо, къэ-
ралыбэ, хэгъуэгу,  ищхьэ 
еджапIэхэм щрагъэкIуэкI, 
республикэ конференцхэм. 

ГъэщIэгъуэнщ и лите-

ратурэдж лэжьыгъэхэри: 
«Лев Толстойрэ Къэрэшейм-
рэ», «Лермонтоврэ Къэрэ-
шей – Черкесымрэ», «Гора-
ций и деж щегъэжьауэ 
Пушкин къынэсу», «Хетагу-
ров Коста», «Лъагъуны-
гъэм и мылIэжыныпсэр» 
(Шекспир и сонетхэр мы 
зэманым къазэрыгурыIуэм 
теухуауэ), «Къэрэшей – 
Черкесым и лъэпкъхэм я 
литературэмрэ Тарас Шев-
ченкорэ», «Слово о полку 
Игореве», «Украинэ усакIуэ 
Кулик Иван Къэрэшейм 
теухуауэ», тхылъ щхьэхуэ-
хэм ихуа нэгъуэщIхэри. 

ЩIэныгъэ лэжьыгъэу 
150 – м щIигъу къалэ зэхуэ-
мыдэхэм къыдигъэкIащ. 

Хубиев Мыхьэмэт и бын-
хэм яхилъхьащ щIэныгъэм 
хуиIа фIылъагъуныгъэр, 
езым хэлъа хьэл-щэныфI-
хэр.  И къуэ Щэмел щола-
жьэ егъэджэныгъэмрэ щэн-
хабзэмрэ я IэнатIэм, ипхъу 
Фаризэрэ Фатимэрэ Къэрэ-
шей – Черкес къэрал пед-
университетым щрагъа-
джэ. Ахэр я адэм хуэдэу 
гъэсакIуэ зэчиифIэщ. Сэ си 
щхьэкIэ згъэунэхуащ. 

Мыхьэмэт и ныбжьыр 
илъэс 58 – м иту, и къару 
илъыгъуэу, дунейм ехы-
жащ. Абы уасэ зимыIэ хэлъ-
хьэныгъэ хуищIащ къэрэ-
шей – балъкъэр литера-
турэм и зыужьыныгъэм. 

Хубиев Мыхьэмэт и фэ-
еплъ нэхур литературэми 
къыхэнэнущ, цIыхухэми ягу 
къинэнущ.

ЛЕПШОКОВЭ Фатимэ  

къанэмыщIауэ, абы итащ 
и публицистикэ тхыгъэхэ-
ри. 

2013 – 2018 гъэхэм 
абазэ – абхъаз лъэпкъым 
зегъэужьынымкIэ щыIэ 
«Алашара» Къэралыбэ зэ-
гухьэныгъэм, Мхъцы Чэрим 
и творчествэр фIы дыдэу 
зыцIыху, филологие щIэ-
ныгъэхэм я доктор, про-
фессор, академик Чекалов 
Петр и хьэрычэткIэ къри-
хьэжьауэ щытащ зэдзэкIа-
кIуэ проект. Абы и къы-
пэкIуэныгъэ хъуащ Гала-
магэ Андрей урысыбзэкIэ 
зэридзэкIа усэхэр зэрыт 
«Возвращаюсь» тхылъыр. 
Проектыр къэзыгъэщIам 
къызэрилъытэмкIэ, абы 
Мхъцы Чэрим и творчест-
вэр и хэгъуэгу цIыкIум и 
къэухьхэм къригъэкIри, 
Урысейпсо литературэ уты-
кум иришащ.

Мхъцы Чэрим илъэс 70 
щрикъум ехъулIэу Ставро-
поль крайм щыIэ абазэхэм 
я «Абаза» лъэпкъ – щэн-
хабзэ автономием флеш-
моб къигъэщIащ. Абы хэ-
тащ къэрал, къалэ зэхуэмы-
дэхэм щыщ цIыхуи 150 – м 
щIигъу.  Усэхэм къеджащ 
Абхъазым, Москва, Санкт – 
Петербург къалэм Став-
рополь крайм, Къэрэшей – 
Черкесым, Тыркум щыщ 
цIыхухэр. Лъэпкъ зэхуэмы-
дэхэм – абазэхэм, абхъаз-
хэм, адыгэхэм,  урысхэм, 
къэрэшейхэм, нэгъуейхэм, 
нэгъуэщIхэм я лIыкIуэхэм 
интернет зэпыщIапIэхэм 
кърагъэуващ я видео ма-
териалхэр. Зыгуэрхэр усэ 
зыбжанэ къеджащ, зыгуэр-
хэр мы Iуэхум унагъуэкIэ 
хыхьащ. Флешмобыр къы-
дащтащ  унагъуэ 11 – м, 
адэшхуэ - анэшхуэхэмри 
яхэту.

Ставрополь крайм деж 
Лермонтов и цIэр зезыхьэ 
щIэныгъэ библиотекэм   
Ставрополь крайм и абазэ-
хэм я «Абаза» лъэпкъ – щэн-
хабзэ автономием иригъэ-
кIуэкIащ Мхъцы Чэрим и 
илъэс 70 – м теухуа твор-
ческэ пшыхь. Абдежым къы-

щапщытэжащ мазитIкIэ 
екIуэкIа флешмобыр. 

А пшыхьым деж цIыху-
хэм я пащхьэ къралъхьащ 
Мхъцы Чэрим и творчест-
вэм и фIыгъуэрэ и беягъэу 
хъуар. Мхъцы Чэрим и 
творчествэм теухуа и гупсы-
сэхэмкIэ къызэхуэсахэм къа-
дэгуэшащ еджагъэшхуэ Че-
калов Петр.

Ставрополь крайм щы-
псэу абазэхэм я лъэпкъ – 
щэнхабзэ автономием и 
унафэщI КIагъэ Армидэ  
къипщытэжащ «Дыпсэуху-
кIэ, дызэрывгъэлъагъу, дызэ-
рывгъэлъытэ» флешмобым 
и къыпэкIуэныгъэхэр икIи 
текIуэныгъэр къэзыхьахэм 
саугъэтхэр яритащ. Мы 
Iуэхум хэта псоми къалъы-
сащ сертификатхэмрэ ло-
готипхэмрэ.

Пшыхьым деж Москва 
щыщ усакIуэ Галамагэ 
Андрей къиIуэтэжащ уса-
кIуэм и тхыгъэхэр зэрызэ-
ридзэкIар. Композитор икIи 
уэрэджыIэ КIыкIутIу Влади-
мир къытеувыIащ усакIуэм-
рэ макъамэтхымрэ я твор-
ческэ зэдэлэжьэныгъэм, 
«Абазинка» ансамблым уэ-
рэдхэр зэрыхузэхалъхьам. 
КъЧР-м къикIа хьэщIэхэм, 
сабийхэм, балигъхэм, уса-
кIуэм и лэжьэгъухэм уты-
кум псалъэ ящIащ я гукъэ-
кIыжхэр. 

Флешмобыр зэфIэкIыу, 
махуэ зыбжанэ текIыжа нэ-
ужь,  Абазэ районым и ад-

къым, дыхьэшхтэкъым, 
гуо-кIийтэкъым, къуейщIей-
тэкъым, кIейпейтэкъым.  
Къухьлъатэхэм я сурэт 
ищI зэпытт. ЕгъэджакIуэ-
хэм ягъэщIагъуэт, «Сыт 
кхъухьлъатэхэр щIитхыр?» 
жаIэти. И адэр бжьахъуэти, 
Асан фIэфIт бжьаIуэм кIуэуэ 
бжьэхэм, абыхэм къызэра-
лъэтыхьым  якIэлъыплъы-
ну.  ЕплIанэ классым щыхэ-
сым, Асан сочиненэм щи-
тхащ летчик хъуну зэры-
хуейр. ЕджапIэр къыщиу-
хым абы быдэу ищIэт 
авиацэ училищэм зэры-
кIуэнур.

1973 гъэм Асан къиу-
хащ класси 10 – р. Райво-
енкоматым и тхылъыр зы-
Iэригъэхьа нэужь, гуфIэм 
зэщIищтауэ ежьащ  Харь-
ков авиационнэ училищэм. 
ЕхъулIэныгъэ хэлъу гъэу-
нэхуныгъэхэр къызэринэкI-
ри, училищэм щIыхьащ. 
Абы и гуфIэгъуэм гъуни 
нэзи иIэтэкъым. ИкIэщIы-
пIэкIэ зы псалъэ кIэщI 
закъуэ фIэкI имыту унэм 
телеграммэ къиутIыпщащ: 
«Сащтащ». 

Хъыбарыр къуажэм зэ-
лъащIысащ. А нэгъуей къуа-
жэшхуэм иджыри летчик 
къыдэкIатэкъым. Анэр гу-
фIэт икIи пIейтейт. 

Еджэн щIидзэным ипэ 
къихуэу, Харьков къикIыжа 
щIалэр гушхуэныгъэм зэ-
щIищтат.  И ныбжьэгъухэм 
ящIыгъут, унагъуэ Iуэху-
хэр ищIэт, шыщхьэIум (авгус-
тым) еджакIуэ зэрыкIуэ-
жыным зыхуигъэхьэзырт. 

Училищэр къыпыкъуэ-
кIащ ткIиигъэ зэтеубы-
дакIэ.  Ар тIэкIу къэIэн-
куныжащ. Ауэ абы щхьэкIэ 
къимыкIуэту еджэным еры-
щу иужь ихьащ. ЩIэныгъэ 
зэгъэгъуэтыным  хуэнэ- 
рыгът. Ещанэ курсым ехъу-
лIэу ар ящыщ хъуащ 

нэхъыфIу еджэхэм. Советы-
дзэм и сэлэт зэкIужыр 
фащэр къыщылыдыкIыу 
къуажэм къыщыкIуэжкIэ, 
пщащэхэм ягухэр игъэхьэ-
цэрацэт. 

1977 гъэм училищэр къи-
ухащ, летчик – гъэунэхуа-
кIуэ IэщIагъэр иIэу. Абы 
къулыкъу щищIащ къэ- 
ралышхуэм и щIыпIэ куэ-
дым икIи абы дэнэ дежи 
зыкъыщигъэлъэгъуащ къэ-
кIуэн жыжьэ зиIэ и 
офицеру.

Летчик – гъэунэхуакIуэ 
зэчиифIэр 1983 гъэм ха-
гъыхьащ космонавт хъуну-
хэм я гупым. ИлъэсихкIэ 
абы зыщигъэхьэзыращ 
Звездный къалэ цIыкIум. 
Ар лажьэт зыщымысхьы-
жу, кхъухьлъатэхэр игъэ-
унэхут. ИужькIэ космонавт 
хъуахэм  фIыкIэ ягу къагъэ-
кIыжт щIалэ ерыщыр, щIэ-
ныгъэшхуэ зыбгъэдэлъыр. 
АрщхьэкIэ иригъэлейуэ зы-
щымысхьыжауэ къыщIэ-
кIащ. И жьэжьейхэм уз 
гуэр къыщагъуэтащ.  Лет-
чик – гъэунэхуакIуэ зэчии-
фIэр космонавт хъунухэр 
зыгъасэ инструктор Iэна-
тIэм ягъэкIуэжын къахудэ-
хуащ. 

1986 гъэм  Асан къеух 
зауэ – дипломат Академиер.  
Дипломат лэжьакIуэу ягъа-
кIуэ Балкан зэпэщIэтыны-
гъэр къыздэлыба Югосла-

вием. Илъэси 4 – кIэ мы 
къэралым щыIати, къару 
мащIэкъым хилъхьар мыб-
дежым мамырыгъэр щызэ-
фIэгъэувэжыным.

Асан щIэныгъэшхуэ зэ-
рыбгъэдэлъыр, гъащIэ зэ-
хэщIыкI ин зэриIэр Iуэхум 
къыхалъытэри, къулыкъу 
щищIэну ягъакIуэ Шэшэн 
Республикэм. Мыбдежми 
илъэсищкIэ Хэкум къыхуи-
гъэува къалэнхэр игъэзэ-
щIащ. ЛIыгъэ хэлъу Хэкум 
щыпкъэу къулыкъу зэры-
хуищIам къыпэкIуэу къра-
тащ «За заслуги перед 
Отечеством»  орденым и 
ещанэ нагъыщэр, Совет 
Союзым и нэгъуэщI орден-
хэмрэ медалхэмрэ. Нэгъуей 
лъэпкъым и къуэ щы-
пкъэм и цIэр и лъэпкъ 
тхыдэм къыхэнащ. 

И ныбжьыр илъэс 52 – 
рэ нэхъ мыхъуауэ, абы и 
гур къэувыIащ 2007 гъэм 
жэпуэгъуэм (октябрым) и 
6 – м. Хэкум, лъэпкъым 
къулыкъу зэрыхуащIэм и 
щапхъэ хъунущ ар къыт-
щIэхъуэ щIэблэмкIэ. 

Къыздалъхуа къуажэм и 
еджапIэм щекIуэкI зэIущIэ-
хэм ящыщ зым Баисов 
Асан къыщыпсалъэу, мып-
хуэдэу жиIауэ щытащ: 
«Кхъухьлъатэр лъэрыхьщ 
и дамэхэмкIэ, цIыхур – и 
щIэныгъэмкIэ»… АбыкIи са-
бийхэр еджэным, щIэны-
гъэ зэгъэгъуэтыным къы-
хуриджат.

Баисов Асан Мусэ и 
къуэм и цIэр фIащащ 
къуажэм и зы уэрамым. 
ЦIыху щыпкъэм и фэеплъ 
нэхур лъэпкъым и тхыдэм 
къыхэнэнущ. 

 НАЙМАНОВЭ Фатимэ,
       Икон – Хьэлъкъ 

къуажэ курыт  еджапIэм 
и егъэджакIуэ

ИЛЪЭСИПЩIКIЭ узэIэбэ-
кIыжмэ, 2009 гъэм мэкъуа-
уэгъуэм (июным) и 26 – м  
тхэкIыжащ сурэтыщI – пей-
зажист цIэрыIуэ Гречишкин 
Павел.  

А сурэтыщI цIэрыIуэм 
и фэеплъу, ар къыздалъхуа, 
здэпсэуа икIи здэлэжьа   
Ставропольем гъэ къэси 
щрагъэкIуэкI «Гречишкин 
и гъатхэ» къэралыбэ фес-
тиваль зэIухар. Мы гъэми 
апхуэдэт.  

Мэкъуауэгъуэм (ию-
ным) и 10 – м Шэткъалэ 
(Ставрополь) Прозрителев 
Г. Н., Праве Г. К. сымэ я 
цIэр зезыхьэ Ставрополь 
къэрал тхыдэ – щэнхабзэ,  
щIыуэпс – ландшафт му-
зей – къуэдмэзым и къуда-
мэу щыт,  сурэтыщI Гречиш-
кин П. и пейзажхэм я сурэт 
Галереем щекIуэкIащ «Гре-
чишкин и гъатхэ – 2019» VII 
къэралыбэ фестиваль зэIу-
хар. 

Пасэрей тэтэр къалэ-
жьым, Шпаковскэ районым 
и Татаркэ жылагъуэм и 
Iэгъуэблагъэ дахэхэм, къалэ – 
курорт Псыхуабэрэ (Пяти-
горскрэ) Архъызрэ махуэ 
12 – кIэ щылэжьа нэужь, 
Урысейм и къалэ зэхуэмы-
дэхэм, Китай ЦIыхубэ 
Республикэм къикIа  сурэ-
тыщIхэм къагъэлъэгъуащ 
ятха къудей этюдыщIэ     
300 – м щIигъу. Ставрополь 
крайм щэнхабзэмкIэ и 
Министерствэм къызэри-
тымкIэ, «Гречишкин и 
гъатхэ – 2019»  фестива-
лым хэтхэм я сурэтхэм я 
иужьрей къэпщытэжыны-
гъэ гъэлъэгъуэныгъэр лэ-
жьэнущ бадзэуэгъуэм (ию-
лым) и 17-м нэс.

«А псори фIы дыдэщ, — 
жиIэнкIэ мэхъу щIэджы-
кIакIуэм, — ауэ абы дэ, ди 
республикэр сыткIэ дыхы-
хьэрэ?» 

Iуэхур зыIутыр аращи, 
сурэтыщI Гречишкиным ди 
щIыналъэм пыщIэныгъэ        
быдэ хуиIащ. Гречишкин 
Павел Къэрэшей – Черке-
сым япэу къыщыхутащ 
1933 гъэм. ХьэкъыпIэкIэ 

 апщыгъуэм гъаблэ зэманым 
гугъу иригъэхь Гречишкин-
хэ я  унагъуэр  Ставрополь 
крайм и Татаркэ жылагъуэм 
къикIри, Георгиевское-Осе-
тинское жылагъуэм ( иджы 
Коста Хетагуровэ) пIалъэ-
кIэ къэкуэшауэ щытащ. 
Мэзым зэщIищта бгыхэр, 
мылым хуэдэу щIыIэ Псыжьы-
псыр, Шыуанэ бгым тет па-
сэрей къулшырыфыр  Ищ-
хьэ Тебэрды и къурш уэсы-
лъэхэр – а псори и гум 
игъащIэкIи къинэжащ 
илъэсипщI нэхъ зимы-
ныбжь щIалэ цIыкIум.       

ИужькIэ, сурэтыщI хъуа 
нэужь, ар ди къуршылъэ хэ-
гъуэгум къакIуэ зэпыты-
нущ. ИкIи, сыт хуэдэ 
плIанэпэ щымыIами, гуимы-
кIыжу зыхиубыдащ.  Ставро-
поль журналист Белоконь 
Сергей зэрыжиIэжымкIэ, Гре-
чишкиным зэгуэрым ира-
гъэлъэгъуат бгы гуэрым и 
сурэт. Ар бгы къызэрыкIуэт, 
адрейхэм зыкIи къащхьэ-
щымыкIыу. Ар зы тэлайкIэ 
хэгупсысыхьри, фIэщхъуны-
гъэ хэлъу жиIащ: 

— Мыр Кавказкъым. 
Дэ апхуэдэ бгы диIэкъым. 

Пэжу, ар Альп бгыхэм 
щытраха сурэтт.

— Сэ жысIэт: Белала – 
Кая, Инэ, Домбай – Ульген, 
Джисса, Ищхьэ Джинал... 
Ар куэдри емыгупысу бгым 
и сурэтыр къэрэндащкIэ 
итхт. Дауи, абы и гум ириу-
быдауэ апхуэдэ сурэтхэм-
кIэ къигъэлъэгъуэфынут Кав-
казым и дэтхэнэ къуршри. 

«ЩыIэщ си лъэщапIэ 
пэшым щыстха этюдхэр, 
ауэ ахэр си нэкIэ слъагъуу 
зытестхыкIахэм къазэры-
щхьэщыкI щыIэкъым», - 
игу къигъэкIыжт Павел 
Моисеевич.

1957 гъэм Тебэрды 
къуэдмэзым и унафэщIхэм 
Гречишкин Павел къра-
гъэблэгъауэ щытащ я 
щIыуэпс музейм щхьэкIэ 
сурэтхэр ищIыну.

Гречишкиныр илъэсым 
зэрынэхьэскIэ щыпсэуащ 
къуэдмэз щIыпIэхэм, этюди-
щэрэ щэныкъуэм нэбла-
гъэ игъэхьэзыращ. Абы 
иужькIэщ сурэтхэр тхы-
ным иужь щихьар. ИкIи, 
ехъулIэныгъэ хэлъу и къа-
лэныр игъэзэщIащ. Тебэр-
ды деж ар япэу ядэлэжьащ 
географхэм, ботаникхэм, 
икIи къыгурыIуащ апхуэдэ 
зэдэлэжьэныгъэр зэрыгъе-
рэтыфIэр. АбыкIи и сурэт-
хэр щIэныгъэ лъапсэм три-
гъэуващ. «Ауэ нэхъыщхьэр 
аращи, — игу къегъэкIыж 
сурэтыщIым, — сэ фIыуэ 
слъэгъуащ мы щIыпIэхэр!»

Абы и гум, и псэм хы-
хьэу фIыуэ илъэгъуащ бгы-

хэмрэ мэзхэмрэ. Нобэ Iэ-
щIагъэлIхэм лейкIэ жаIэ-
къым,  Гречишкин Павел 
ищIа сурэтхэмкIэ къурш 
Кавказым и щIыуэпсыр 
бджы хъуну.

Мухинскэ псыхъуэр, Дже-
магат, Назалы – Кол, 
Муруджинскэ гуэлхэр (ФIы-
цIэмрэ ЩхъуантIэмрэ), Ба-
дук гуэлхэр, Чотчэ бгыр 
зыщхьэщыт Ищхъэрэ Клу-
хор псыхъуэр, Домбай 
хуейр, Аманауз псыхъуэр, 
Сулахат бгымрэ Алибек 
хуеймрэ, Клухор гуэлымрэ 
бгы щхьэдэхыпIэмрэ – а 
щIыпIэ гъуэзэджэхэми нэ-
гъуэщIхэми япхащ сурэты-
щIыр гъуэгу гугъухэм щы-
зекIуэу зэрыщытар. Ар 
пейзажым хуабжьу хуэIэзэ 
сурэтыщIт. Ар ерыщу кIуэ 
зэпытт зыдихьэха щIыпIэ 
дэдзыхахэм, абыхэм я да-
хагъэр и сурэтхэм еплъ 
цIыхухэм янихьэсын пап-
щIэ. Клухор бгы щхьэдэ-
хыпIэм и дахагъэр къэгъэ-
лъэгъуэным абы тригъэ-
кIуэдащ… илъэс 15.  А зэ-
маным къриубыдэу ар а 
щIыпIэхэм щыIащ 25 – рэ!

— Этюд куэд стхащ ды-
гъэ къухьэгъуэм, махуэ уэ-
фIым, пшэуфэм, жьапщэм, - 
игу къигъэкIыжт Гречишки-
ным. 

– Этюд къэси уафэм, бгы-
хэм, псыхъуэхэм я теплъэр 
нэгъуэщIщ. ИкIи а псори 
зы сурэт иным папщIэ…» 

Дахэ дыдэщ «Псыхъуэ 
дыгъафIэм» сурэтыр, Ар-
хъыз псым и псынащхьэ-
хэм щитхар. УимыхьэхункIэ 
Iэмал иIэкъым «Домбай 
фантазие» сурэтым. Абде-
жым къыщыгъэлъэгъуащ  
Суфруджу и Дзэ уэсылъэ 
къуршыщхьэм и теплъэр. 
Абы еплъурэ « я жьэр Iу-
рыхуащ», «я бзэр иубы-
дащ» илъащIэм щыт мэз-
хэми пабжьэхэми.

«Уэздыгъеищ» сурэтым 
къыщыгъэлъэгъуащ бжьы-
хьэ махуэ уэфIыр. Арами, 
пшэ къытехьэхэм къагъэ-
лъагъуэ дунейр къызэ-
рызэIыхьэнур. ЗэрыщIыуэ-
псу зыхуегъэхьэзыр зэхъуэ-
кIыныгъэхэм.

Ар и сурэтхэм ятелэ-
жьыхьт илъагъуу хъуам 
зигу хуэмащIэ цIыхум хуэ-
дэу. Абы хьэкъыпIэкIэ 
фIыуэ илъэгъуат Кавка-
зыр. Кавказым и щIыуэ-
псри арэзыныгъэкIэ къы-
пэджэжт абы и лъагъу-
ныгъэм. Ар куэдым ящIэ-
къым, ауэ абыи гу лъывэд-
гъэтэнщи, Тебэрды къуэд-
мэзым кърагъэблагъэу  
илъэскIэ этюдхэр ищIу 
къуршхэмрэ мэзхэмрэ ща-
хэсам, абы игъэхъужащ и 
жьэн узыр (туберкулезыр). 
А узыр пкъырыту Павел 
Моисеевич Хэку зауэшхуэм 
къикIыжат. 

Пэжщ, и гъащIэ кIы-
хьым и кIуэцIкIэ Гречиш-
кин и этюдникыр иIыгъыу 
къыщыхутащ ди Хэкум и хэ-
гъуэгу псоми – Ставрополь 
краймрэ Кавказымрэ я 
губгъуэхэмрэ къуршхэмрэ 
щегъэжьауэ,  Индыл (Волгэ), 
Суздаль, Набережные Чел-
ны, нэгъуэщI щIыпIэ дэ-
дзыхахэм щыщIэкIыжу. ПщIэ-
нейрэ Байкал гуэлым щы-
Iащ. ЩыхьэщIащ нэгъуэщI 
къэралхэми, и лъэр ниху-
сащ  Индием, Урымым (Ита-
лием), Алыджым (Греци-
ем), Непалым, Тыркум, 
Мексикэм, Японием,  Мысы-
рым (Египетым), Щамым 
(Сирием). А зекIуэхэм я 
къыпэкIуэныгъэ хъут и 
сурэт гъуэзэджэхэр. Ноби 
Гречишкиным и сурэтхэр 
щахъумэ дунейм и къэрал 
40 – м я музейхэмрэ уней 
коллекцэхэмрэ!

ИВАНОВЭ Татьянэ

 

 

 

Хубиев Мыхьэмэт Ехья и 
къуэм и цIэр щызэлъа-
щIысащ Къэрэшей – Чер-
кесми, абы адэжкIи. Абы 
хужыпIэн и куэдщ: ар щытащ 
филологие щIэныгъэхэм я 
кандидату,  Къэрэшей – 
Черкес къэрал пединсти-
тутым и литературэ кафед-
рэм и доценту,  хэтащ 
СССР – м и тхакIуэхэм, 
журналистхэм я Союзхэм, 
IуэрыIуатэм пылъ IэщIа-
гъэлI инт, къэрэшей – балъ-
къэр цIыхубэ уэрэдхэр зэ-
хуихьэсыжт (абы и архи-
вым хэлъщ уэрэд 1200 – рэ, 

«Дэ абы жиIэхэм дедэIут, 
жьы дымышэу… Езым и 
ныбжьэгъут нэхъ, и студент-
тэкъым дыкъызэрилъытэр. 
ХьэкъыпIэкIэ аращ сэ лите-
ратурэм хузиIэ фIылъа-
гъуныгъэр къысхэзылъ-
хьар…» - апхуэдэ псалъэхэр 
жаIэу зэхэпхынущ абы и 
гъэсэну щыта, иджы ищхьэ 
еджапIэм щылажьэ егъэ-
джакIуэхэм. 

И пэжыпIэкIэ, си ныб-
жьым итхэм я насып къи-
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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 жэуа-
при 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-I3.

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. 

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ, 
ГУНДЭХЪУ Аня, дежурнэ редактор ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 
операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, УНЭЖ Софият 

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  2842-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр I7:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр I7:00-м.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и l2 лъандэрэ къыдокI

Газетыр 20I0 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей 
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ 
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъыным-
кIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм 
щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР: 
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ, 

жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

ПОНЕДЕЛЬНИК  1 ВТОРНИК  2 СРЕДА  3 ЧЕТВЕРГ  4 СУББОТА  6ПЯТНИЦА  5 ВОСКРЕСЕНЬЕ  7
ПЕРВЫЙ

9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости .
18:20 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «25-й час» (S) (16+).
23:20 «Эксклюзив» (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ». (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
23:00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва толстовская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Путь из варяг в греки. Быль и небыль». 
(*).
7:50 «Легенды мирового кино». Сергей Мар-
тинсон.
8:25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Больше, чем любовь». (*).
11:00 «СИТА И РАМА». 
13:30 «Хакасия. По следам следов наскаль-
ных». (*).
14:15 «Вспомнить всё. Голограмма памяти». 
15:00 Новости культуры.
15:10. Спектакль Театра им. Вл. Маяковского 
«Таланты и поклонники». 
18:15 Камерная музыка. Юджа Ванг и Готье 
Капюсон. Концерт на фестивале в Сен-Пре.
19:30 Новости культуры.
19:45 Каникулы! «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕ-
КТРОНИКА». (0+).
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Больше, чем любовь». (*).
21:50 «Великая тайна математики». (*).
22:45 «Магия мозга». Фильм 1-й. (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». (18+).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 «Кубок Америки. Live». (12+).
9:30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
(0+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! 
12:05 «Австрийские игры». (12+).
12:25 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - «Ростов». (0+).
14:25 Новости.
14:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. (0+).
16:30 «Австрийские игры». (12+).
16:50 Новости.
17:00 Все на Матч! 
17:55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Германии.
18:55 Новости.
19:00 «Австрия. Live». (12+).
19:20 Все на Матч! 
20:20 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи. (16+).
22:20 «Профессиональный бокс. Нокауты». 
(16+).
22:50 Новости.
22:55 Все на Матч! 
23:30 «Полицейская история». (12+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Свое дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «25-й час» (S) (16+).
23:20 «Камера. Мотор. Страна» (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (черк.).
17:25 Местное время. «О времени, о се-
бе». К юбилею журналистки Л. Абидо-
ковой. (черк.).
17:55 Местное время. «Бечкан конь пре-
восходный». Нальбий Куёк. (черк.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (черк.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ». (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
23:00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». 
7:00 Новости культуры.
7:05 «Великая тайна математики». (*).
8:00 «Легенды мирового кино». 
8:30 «Первые в мире». «Аэропоезд Вальд-
нера».
8:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Больше, чем любовь». (*).
11:00 «СИТА И РАМА». 
12:35 «Полиглот». №1. (*).
13:20 «Первые открытки в России».
13:35 «Великая тайна математики». (*).
14:30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга». 
Фильм 1-й. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Двенадцатая ночь, или Называйте, 
как угодно». 
17:50 «2 Верник 2».
18:45 Цвет времени. Карандаш.
18:55 Камерная музыка. Государственный 
квартет имени А. П. Бородина.
19:30 Новости культуры.
19:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Больше, чем любовь». (*).
21:50 «Путеводитель по Марсу». (*).
22:45 «Магия мозга». Фильм 2-й. (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». (18+).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 «Борг/Макинрой». (16+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
12:05 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
12:35 «Австрийские игры». (12+).
12:55 Новости.
13:00 Все на Матч!
13:30 «Австрия. Live». (12+).
13:50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия Кара-
ханяна. (16+).
15:30 Смешанные единоборства. Афиша (16+).
16:00 Новости.
16:10 Все на Матч!
17:05 «Спортивные итоги июня». (12+).
17:35 «Австрийские игры». (12+).
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч!
18:35 Профессиональный бокс. Джермалл 
Чарло против Брэндона Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. (16+).
20:35 «Австрия. Live». (12+).
20:55 Новости.
21:00 Все на Матч!
21:25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины.
23:25 Все на Матч! 
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06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+) 
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперед!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «25-й час» (S) (16+).
23:20 «Звезды под гипнозом» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(карач.).
17:25 Местное время. «Азын». (карач.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (карач.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ». (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
23:00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...».
7:00 Новости культуры.
7:05 «Путеводитель по Марсу». (*).
8:00 «Легенды мирового кино». 
8:30 «Первые в мире». «Ледокол Неганова».
8:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Больше, чем любовь». (*).
11:00 «СИТА И РАМА». 
12:35 «Полиглот». №2. (*).
13:20 «Православная открытка Российской 
империи».
13:35 «Путеводитель по Марсу». (*).
14:30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга». 
Фильм 2-й. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль МХТ им. А. П. Чехова «Лес». 
18:15 Цвет времени. Караваджо.
18:35 Камерная музыка. П. Чайковский. 
Трио «Памяти великого художника». 
19:30 Новости культуры.
19:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Юбилей Натальи Теняковой. «Острова». 
(*).
21:50 «Секреты Луны». 1-я серия. (*).
22:45 «Магия мозга». Фильм 3-й. (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». (18+).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 «Австрия. Live». (12+).
9:20 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо Ригон-
до против Хулио Сехи. (16+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
11:50 «Роналду против Месси». (12+).
13:10 «Австрийские игры». (12+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч! 
14:00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. 
(0+).
16:00 «Австрия. Live». (12+).
16:20 Новости.
16:25 Все на Матч! 
16:55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/16 финала. 17:55 Новости.
18:05 Все на Матч! 
18:40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
ЦСКА - «Ростов». 
21:10 Новости.
21:15 Все на Матч!
21:55 Летняя Универсиада - 2019. Цере-
мония открытия. 

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» 
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «25-й час» (S) (16+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (абаз.).
17:25 Местное время. «По следам предков». 
(абаз.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (абаз.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ». (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» (16+).
18:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
23:00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». 
7:00 Новости культуры.
7:05 «Секреты Луны». (*).
8:00 «Легенды мирового кино». 
8:30 «Первые в мире». «Электромобиль 
Романова».
8:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Больше, чем любовь». (*).
11:00 «СИТА И РАМА». 
12:35 «Полиглот». №3. (*).
13:20 «Мир детства в открытках Сере-
бряного века».
13:35 «Секреты Луны». (*).
14:30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга». 
Фильм 3-й. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «На дне». 
17:50 «Ближний круг Адольфа Шапиро».
18:50 Камерная музыка. Екатерина Семен-
чук.
19:30 Новости культуры.
19:45 Каникулы! «Ну, погоди!» 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Больше, чем любовь». (*).
21:50 «Секреты Луны». (*).
22:45 «Магия мозга». Фильм 4-й. (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ». 

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
ЦСКА - «Ростов». (0+).
11:00 «Австрийские игры». (12+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
12:00 «Спортивные итоги июня». (12+).
12:30 Команда мечты» (12+).
12:45 Новости.
12:55 Летняя Универсиада - 2019. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
13:45 «Австрийские игры». (12+).
14:05 Все на Матч! 
14:25 Летняя Универсиада - 2019. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 1м. 
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч!
15:55 Летняя Универсиада - 2019. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 
17:00 Новости.
17:05 «Австрия. Live». (12+).
17:25 Все на Матч! 
17:40 Летняя Универсиада - 2019. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
18:40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар». 
21:10 Новости.
21:25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. 
23:25 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Имена и времена» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда» (S) (16+).
23:20 «Журналист» (S) (18+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести. Северный 
Кавказ». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
17:25 Местное время. «Про любовь».
17:55 Местное время. «Вы нам звонили».
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!»
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» (16+).
18:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
23:00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...».
7:00 Новости культуры.
7:05 «Секреты Луны». (*).
8:00 «Легенды мирового кино».
8:25 «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина».
8:40 Каникулы! «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 
10:00 Новости культуры.
10:15 «Больше, чем любовь». (*).
11:00 «СИТА И РАМА». 
12:35 «Полиглот». №4. (*).
13:20 «Портреты эпохи. Фотооткрытка».
13:35 «Секреты Луны». (*).
14:30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Театр на экране. Спектакль театра 
«Ленком» «Женитьба». 
17:15 «Ближний круг Марка Захарова».
18:10 «Солисты Москвы».
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов».
20:35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». (*) (6+).
23:00 Новости культуры.
23:20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО». 

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Австрийские игры». (12+).
9:20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». (0+).
11:20 «Австрия. Live». (12+).
11:40 Новости.
11:45 Все на Матч! 
12:30 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи. (16+).
14:30 Новости.
14:35 Все на Матч!.
15:25 Летняя Универсиада - 2019. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
16:30 Новости.
16:35 Все на Матч!
17:25 Летняя Универсиада - 2019. Синхрон-
ные прыжки в воду. Микст. Трамплин 3 м. 
18:25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчины. 
Россия - Азербайджан. 
19:35 Летняя Универсиада - 2019. Плавание. 
20:30 Новости.
20:35 Все на Матч! 
21:25 «Кубок Африки». (12+).
21:55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 
1/8 финала. 
23:55 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Фантазия белых ночей». (S) (12+).
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости.
10:15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...» (12+).
11:10 «Честное слово» (12+).
12:00 Новости.
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:00 «Муслим Магомаев. «Ты моя мелодия...» 
(S) (16+).
17:20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
18:55 Футбол. Суперкубок России-2019. 
«Зенит» - «Локомотив». Прямой эфир из 
Москвы (S).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России. Кара-
чаево-Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное время. 
Вести Карачаево-Черкесия».
11:40 «Выход в люди». (12+).
12:45 «Далёкие близкие» с Борисом Корчев-
никовым. (12+).
13:50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». (12+).
17:55 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ». 2017 г. (12+).

НТВ
6:15 «СПОРТЛОТО-82» (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:55 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:30 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:10 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 Никита Панфилов в детективе «ПЁС» (16+).
23:35 «Международная пилорама» (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Ну, погоди!» 
8:30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». (*) (12+).
9:50 «Передвижники. Константин Коровин».
10:20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». (*) (6+).
12:45 «Культурный отдых». «Дачный вопрос. 
1900-е...». (*).
13:15 «Дикая природа островов Индонезии». 
«Острова муссонов».
14:10 Звезды Цирка Пекина. «Легенда о Мулан».
15:40 «Больше, чем любовь».
16:20 «ДАЧА». (0+).
17:50 «Русский каганат. Государство-приз-
рак». (*).
18:30 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов-
ском государственном театре эстрады.
19:25 «Вилли и Ники». (*).
20:20 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». (16+).
22:30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Дивижн».
23:30 «ВОЛГА-ВОЛГА». (*) (0+).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Команда мечты» (12+).
7:00 «Также известен, как Кассиус Клэй». (16+).
8:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. (0+).
10:30 «Австрийские игры». (12+).
11:00 Новости.
11:10 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Женщины. Россия - Нидерланды. 
12:20 Все на Матч! 
12:40 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/4 финала. 
13:40 Новости.
13:45 «Австрия. Live». (12+).
14:15 Все на Матч!
14:55 Летняя Универсиада - 2019. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Многоборье.
16:05 Новости.
16:10 Все на Матч!
16:25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчины. 
Россия - Турция. 
17:35 Летняя Универсиада - 2019. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
18:00 Новости.
18:10 Все на Матч!
18:55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 
1/8 финала.
20:55 Новости.
21:00 Все на футбол!
21:55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место.
23:55 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «Мартышкины проделки» Х/Ф (12+)
15:25 «Новостенок» (6+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:35 «На службе муз» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «С чего начинается Родина» (6+)
21:40 «Пропала маленькая девочка» Х/Ф (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:15 Фильм «Старшая сестра» (0+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости.
12:15 «Живая жизнь» (12+).
15:00 «Верные друзья» (0+).
16:55 «Семейные тайны» (16+).
18:30 «День семьи, любви и верности». (S) (12+).
21:00 «Время».
21:30 «Лучше, чем люди». (S) (16+).
23:30 Четыре премии «Оскар-2018». «Форма 
воды»(S) (18+).

РОССИЯ КЧГТРК
7:30 «Смехопанорама».
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая инфор-
мационная программа.
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается». 
12:40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
10:55 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Секрет на миллион».  (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:35 Детектив «ПЁС» (16+).
23:20 Премьера. «ТЭФИ - KIDS 2019». 
Российская национальная телевизионная 
премия (6+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Таинство Крещения».
7:00 «Возвращение блудного попугая». 
7:40 «ВЫШЕ РАДУГИ». (0+).
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». (16+).
12:45 «Дикая природа островов Индонезии». 
«Край вулканов».
13:40 «Карамзин. Проверка временем». «Что 
такое Русь?»
14:10 «Первые в мире». «Люстра Чижевского».
14:25 «Мой серебряный шар. Игорь Ильин-
ский». (*).
15:10 «ВОЛГА-ВОЛГА». (*) (0+).
16:55 «Пешком...». 
17:20 Великие имена. «Пётр Капица. Опыт 
постижения свободы».  (*).
18:10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». (*) (12+).
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 80 лет со дня рождения Примадонны. 
«Оперный бал Елены Образцовой» в 
Большом театре. Запись 2014 года.
23:10 «ДАЧА». (0+).

МАТЧ!
6:00 Команда мечты» (12+).
6:30 «Спортивные итоги июня».  (12+).
7:00 «Пеле: рождение легенды».  (12+).
9:00 «Шёлковый путь» (0+).
9:20 Новости.
9:30 «Австрия. Live». (12+).
9:55 «Профессиональный бокс. Нокауты».  (16+).
10:00 «Сделано в Великобритании». (16+).
11:15 Новости.
11:20 Все на Матч!
11:55 Летняя Универсиада - 2019. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Италии.
14:30 Новости.
14:35 «Профессиональный бокс. Нокауты». (16+).
15:05 «Австрийские игры». (12+).
15:35 «Кубок Африки». (12+).
16:05 Новости.
16:15 Все на Матч! 
16:55 Летняя Универсиада - 2019. Синхрон-
ные прыжки в воду. Микст. Вышка. Прямая 
трансляция из Италии.
18:15 Новости.
18:20 Все на Матч! 
18:55 Футбол. Кубок африканских на-
ций-2019. 1/8 финала. 
20:55 «Суперкубок России. Live».  (12+).
21:15 Новости.
21:25 Все на Матч! 
22:25 Все на футбол!
22:55 Футбол. Кубок Америки. Финал. 

АРХЫЗ 24
06:20 «Разговорник» (12+)
06:30 «В приоритете» (6+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Снежная королева» Х/Ф (12+)
15:30 «Время, вперед» программа (12+)
15:35 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «На службе муз» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Пижон» Х/Ф (16+)


