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  Къэрэшей - Черкесым 
къыбгъэдэкIыу, Урысей Фе-
дерацэм и Къэрал Думэм 
и депутат Боташев Расул 
иджыблагъэ и хэхакIуэхэм 
яIущIащ. Депутатым лъэIу-
кIэ е тхьэусыхэкIэ къыхуэ-
кIуа цIыхухэр щызэхуэсащ 
«Зыуэ щыт Урысей» пар-
тым Черкесск къалэм щиIэ 
зэхуэсыпIэм.

Депутатым къыхуэкIуа-
хэм яхэтащ унагъуэ ныб-
жьыщIэхэр; сабий цIынэ 
зыIыгъ анэхэр. Абыхэм жа-
Iащ «Унагъуэ ныбжьыщIэ» 
программэм зэрыхэтыр, щIэ-
лъэIуащ абы ипкъ иту къа-
щхьэпэну. Псалъэм и жы-
IэгъуэкIэ, сабииплIым я 
анэр хуейщ псэупIэ унэ иу-
хуэну икIи мэлъаIуэ къэ-
ралыр къыдэIэпыкъуну.

Учкекен щыщ нэрыбгих 
зэгъусэу къыщIыхьэри, жа-
Iащ коллектив тхьэусыхэ 
къызэрахьар. ЦIыхухэр иро-
гузавэ фэтэр 30 - у зэхэт я 
псэупIэ унэм и унащхьэм 
уэшхри уэсри къызэры-
пхыкIым. Абыхэм жаIащ 
капитальнэ зэгъэзэхуэжы-
ныгъэм техуэ ахъшэр мазэ 
къэси коммунальнэ къу-
лыкъухэм хадзын зэращы-
мыгъупщэр, ауэ зэгъэзэхуэ-
жыныгъэхэр зэрырамыгъэ-
кIуэкIыр.

Депутатыр лъэIуащ цIыху-
хэм я тхьэусыхэр мы Iуэхур 
зи нэIэм щIэт Министер-
ствэм щIалъхьэну, къигъэ-
гугъащ абы хуэгъэзауэ 
ирагъэкIуэкIыну лэжьы-
гъэр и нэIэм щIигъэтыну.

Генеральнэ планым и 
къэухьхэм иту мыбдежым 
иужьрей илъэсхэм къыща-
гъэщIащ хьэщIэщ зэтегъэ-
псыхьахэр зыдэт турист 
къуажэхэр, щагъэпсащ 
цIыхухэр лъагапIэхэм зэ-
рыдаш креслэ, гондольнэ 
IэтыпIиплI, хашащ бгы-
лъэрыжэ гъуэгуу кило-
метр 24 -  м нэблагъэ, 
ягъэуващ джабэ нэкIухэр 
къызэрагъэнэху уэздыгъэ-
хэр.

Иджы Архъыз зыре-
шалIэ туристхэр, бгы лъэ-
рыжэхэмрэ сноубордымрэ, 
лъакъуэрыгъажэ спорт 
лIэужьыгъуэхэр, бгы дэкI-
ныр, кавказ ерыскъыхэкI-
хэр фIыуэ зылъагъухэр. 
Нэгъабэрей пIалъэм ку-
рортым къэралым и щIы-
пIэ зэхуэмыдэхэм къикIа-
ми, хамэ къэралхэм щыщ-
ми, хьэщIэ мин 280 – м 
зэрынэхьэс къэкIуащ. 2013 
гъэм мы курортыр зэра-
утIыпщрэ, цIыху мелуа-
ным щIигъу къэкIуагъэх-
хэщ.

Матовников Александр, 
Темрезов Рэшид, Байсул-
танов Одес сымэ зыхэта 
зэIущIэм щытепсэлъыхьащ, 
инвесторыщIэхэр Iуэхум 
къызэрыхашэм, унагъуэкIэ 
зыбгъэпсэхуным къыуит 
лъэкIыныгъэхэм, ахэр 
къызэраг ъэсэбэпынум,  
«Архъыз» курортым адэ-
кIэ игъуэтыну зыужьыны-
гъэм.

ХьэщIэхэм зрагъэлъэ-
гъуащ «Лунная поляна» 
турист къуажэм екIуалIэ 
креслэ кIапсэрыкIуэ гъуэ-
гур зэраухуэмрэ зэрагъэ-
псымрэ, «Лунное сияние» 
кIапсэрыкIуэ гъуэгум и 
къыкIэлъыкIуэ Iыхьэр ищ-
хъэрэ джабэ нэкIум деж 
зэрагъэувыр. Планхэм я 
къэухьым иту, лъэрыжэкIэ 
къежэхын езыгъажьэхэм 
папщIэ куэд мыщIэу яу-
тIыпщынущ иджыри зы 
лъэрыжэ гъуэгу, метр 

Шылэ гъуэгу Иным (Ве-
ликий Шелковый путь) 
и щIэиным нэIуасэ ухуещI 
Къэрэшей – Черкесым 
къыщызэрагъэпэща  гъэ-
лъэгъуэныгъэм.

Шылэ гъуэгум и 
щэкIхэр зэгъэщIэн IуэхукIэ 
щыIэ Къэралыбэ Ассоциа-
цэм и симпозиумым и 
къэухьхэм иту, иджыбла-
гъэ Къэрэшей – Черкесым 
къыщызэIуахащ «Шылэ 
гъуэгу»  къэралыбэ архео-
логие гъэлъэгъуэныгъэр. 

Мыбдежым щыIэщ рес-
публикэм и бгылъэ щIы-
пIэхэм Шылэ гъуэгур зды-
пхыкIахэм къыщагъуэта 
хьэпшыпхэр, Чынтым (Ки-
тайм) я Шылэ институ-
тым и артефактхэр.

Мы Iуэхум ипкъ ит да-
уэдапщэхэм хэтащ IASSRT 
Къэралыбэ Ассоциацэм и 
Президент, шылэм и лъэпкъ 
Музейм и унафэщI, про-
фессор Чжао Фен,  IASSRT 
Къэралыбэ Ассоциацэм и 
сопрезидент, тхыдэ щIэ-
ныгъэхэм я доктор  Доде 
Звезданэ, "Наследие" ООО – м 
и Урысейпсо археологие 
фирмэм и унафэщI Воро-
нин Игорь, Нью – Йорк 

Урысей Федерацэм и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу Ищхъэрэ – Кавказ федеральнэ хэгъуэгум 
щыIэ Матовников Александр, Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, Урысей Федерацэм 
Ищхъэрэ Кавказ IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Байсултанов Одес сымэ еблэгъащ гъэ кIыхьагъым 
Къэрэшей – Черкесым щылажьэ и «Архъыз» турист – рекреацэ купсэм.

Полномочнэ лIыкIуэм и къэпсэлъэныгъэм къызэрыхигъэщащи, «Архъыз»-р Ищхъэрэ Кавказым и курорт 
нэхъ ныбжьыщIэ дыдэхэм ящыщщ. Мыбдежым къэрал – уней зэдэлэжьэныгъэ лъапсэхэм тету мыпхуэдэ 
псэуалъэхэр ухуэнымкIэ ехъулIэныгъэ зыхэлъ гъащIэ зэхэщIыкI щагъуэтащ. Мыр  «Курорты Северного 
Кавказа» дзей зэгухьэныгъэм и унафэм щIэт Ищхъэрэ – Кавказ турист кластерым и пэублэ утыкущ.

 
Архъыз зеужь

1900 – рэ хъууэ.
Къызэрыхаг ъэщащи, 

инфраструктурэщIэм и фIы-
гъэкIэ мыгъэрей пIалъэр 
зы мазэкIэ нэхъ пасэу – 
дыгъэгъазэм (декабрым) 
и 1 – м яутIыпщынущ.

«Архъызым» и ищхъэ-
рэ джабэ нэкIур зэра-

утIыпщам лъэкIыныгъэ 
къаритащ курортым деж 
лъэрыжэкIэ къыздежэх 
къэухьыр хуэдитIым нэ-
благъэкIэ хагъэхъуэну. 
ЩIымахуэ пIалъэр гъэкIы-
хьыным щхьэпэнущ уэс 
IэрыщI къызэрагъэсэбэ-
пымрэ ищхъэрэ джабэ нэ-

кIум уэсыр нэхъыбэрэ зэ-
рытемыкIымрэ я фIыгъэкIэ.

КIапсэрыкIуэ гъуэгущIэм 
туристхэр нешэс  Аркасара 
бгы щхьэдэхыпIэм иIэ  метр 
2839 - рэ лъагапIэм. Абы 
сыхьэтым цIыхуу 2500 – рэ 
зэбгыреш, бгы лъагапIэхэр 
зэщхьэщокI метр 440 – кIэ. 

КIапсэрыкIуэ гъуэгущIэм и 
кIыхьагъщ метр 1720 – рэ, 
ищхъэрэ джабэ нэкIум цIыху-
хэр зыдаш лъагапIэр метр 
5657 – м нэсу хэхъуэнущ.

«Архъыз» и бгылъэрыжэ 
гъуэгухэм я кIыхьагъыр ки-
лометр 23, 5 – рэ мэхъу.

ПАЩIЭ Хьэдис

Урысейм и дэтхэнэ щIыналъэм хуэдэуи, жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 1-м УФ-м и къару Узэдахэм къулыкъу 
щызыщIэну бжьыхьэ дэшыгъуэр КъЧР-м дежи щра-
гъэжьащ. А Iуэхур дыгъэгъазэм (декабрым) и 31-рэ нэс 
ирагъэкIуэкIынущ. Военнэ къулыкъум ираджэнущ 
1992-2001 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэр.

Къапщтэмэ, КъЧР-м деж дэшыгъуэ Iуэхур къызэзы-
гъэпэщ комиссэхэм щIалэгъуалэ мини 3 екIуэлIэн хуейщ. 
Абыхэм ящыщу ныбжьыщIэ 600-м щIигъу дзэ зэхуэмы-
дэхэм: лъэсыдзэ, ВДВ, ВКС, ЖДВ, ВНГ, МЧС дзэ пакIэхэм 
яунэтIынущ.

Республикэм и Iэтащхьэм и унафэкIэ, КъЧР-м и къа-
лэ, район зэхуэмыдэхэм дэшыгъуэ Iуэхур зи пщэрылъ 
комиссэ 12 къызэрагъэпэщащ. Абы хэтынухэри ягъэ-
белджылащ.

Къулыкъу Республикэм и медицинэ Iуэху-
щIапIэхэм зи ныбжьыр илъэс 65-м щIи-
гъуахэм папщIэ, «День открытых две-
рей» Iуэхугъуэр къызэрагъэпэщащ. Ап-
хуэдэ IуэхуфIыр ящIащ зи ныбжь хэкIуэ-
тахэм я Махуэм и щIыхькIэ. ИкIи, акцэм 
ипкъ иту республикэм щыщ цIыху 600 

къызэщIаубыдащ.
Мы махуэм зи ныбжь хэкIуэтахэм те-

рапевт, стоматолог, невролог дэIэпыкъу-
ныгъэ ирагъэгъуэтащ, профилактикэ щIэ-
плъыкIыныгъэхэр драгъэкIуэкIащ.

Узыншэу дунейм тетыным хущIэ-
къухэр нэхъыбэу здэщыIэ хэгъуэгухэр РИА-
новостим къыхилъытэкIэрэ, КъЧР-м е 12-
нэ увыпIэр къилъэщащ. Къапщытар 2018 
гъэ пIалъэращ.

ЩIэплъыкIакIуэхэм нэхъыщхьэу гу-
лъытэ зыхуащIар щытыкIийщ:  физкульту-
рэмрэ спортымрэ пыщIахэм я бжыгъэр 

(хэгъуэгум цIыхуу щыпсэум елъытауэ), ту-
тын ефэхэр, фадэ зэращэр, фадэмрэ афия-
нымрэ я щхьэусыгъуэкIэ къэхъу щIэпхъа-
джагъэхэр, фадэм къыхэкI уэум илIыкI-
хэр, гуащIэдэкI шынагъуэншагъэр къызды-
зэмыгъэпэща IуэхущIапIэхэм щылажьэхэр…

Рейтингым къызэригъэлъэгъуамкIэ, 
пашагъэр Дагъыстаным иIыгъщ. Абы къы-
кIэлъокIуэ Шэшэн Республикэр. Ещанэр 
Къэбэрдей-Балъкъэрращ.

Ди корр.

 

щыIэ Колумбие универси-
тетым  и профессор Морси 
Рассаби, Кембридж уни-
верситетым и профессор, 
щэкIым и тхыдэмкIэ мо-
нографие куэд къыдэзы-
гъэкIа, дунейпсо щIэплъы-

кIакIуэ Мутесиус Аннэ, 
Урысей ЩIэныгъэ Акаде-
мием (РАН – м) и 
Археологие институтым тео-
риемрэ методикэмрэкIэ и 
къудамэм и унафэщI, тхы-
дэ щIэныгъэхэм я доктор, 

РАН – м и профессор, Гер-
мание археологие институ-
тым и член – корреспон-
дент Коробов Дмитрий, ди 
хэгъуэгум и Правительст-
вэм хэтхэр.
(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

Гъэлъэгъуэныгъэм къикIыу

ЗэIущIэ

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид «Интерфакс» 
хъыбарегъащIэ агентствэр 
илъэс 30 зэрырикъуамкIэ 
абы и лэжьакIуэхэм яхъуэ-
хъуащ. 

«Мы зэманым «Интер-
факс»-р Урысейми, дуней 
псом дежи хъыбарегъащIэ  
агентствэ пашэхэм ящыщщ. 
Илъэс 30 хъуащи, «Интер-
факс»-м щылажьэхэм я гуа-
щIэ къызэгъэпэщыкIэм зи-
хъуэжкъым. ЩIэхыу, пэжагъ-
рэ IэщIагъэ IэпщIэлъапщIагъ-
рэ хэлъу я лэжьыгъэр къы-
зэрагъэпэщ. ФIыщIэ ин яху-
зощI «Интерфакс»-м и лэ-
жьакIуэ дэтхэнэми Къэрэ-
шей-Черкесым щекIуэкI Iуэ-
хугъуэхэр лъэныкъуэ псом-
кIи пэжу къызэрывгъэлъа-
гъуэм, къэрал утыкум ди 
хэгъуэгур щIыхь хэлъу зэ-
рыщыфIэтым папщIэ! Зэ-
дэлажьэ гупыр узыншагъэ 
быдэ, насып, творческэ 
ехъулIэныгъэ фыщимыгъа-
щIэкIэ!» — итщ Темрезов 
Рэшид къыбгъэдэкIа     
хъуэхъум.

ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭМ я Iэ-
щIагъэ махуэщIым хуэкIуэу, 
Черкесск къалэм дэт щэн-
хабзэмкIэ Унэм республи-
кэм и курыт еджапIэхэм, 
лицейхэм, гимназиехэм, 
колледжхэм я егъэджакIуэ-
хэр щагъэлъэпIащ.

Абыхэм яхъуэхъуну  пшы-
хьым къеблэгъащ КъЧР-м 
и Правительствэм и тхьэ-
мадэ Уэз Аслъэн, республи-
кэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэма-
дэм и япэ къуэдзэ Смакуев 
Дагир, щIэныгъэмкIэ, егъэ-
джэныгъэмкIэ, щэнхабзэм-
кIэ, спортымкIэ, туризмэм-
рэ щIалэгъуалэ Iуэхухэмрэ-
кIэ Комитетым и унафэщI 
Ганшин Алексей сымэ.

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид къыбгъэдэ-
кIыу  егъэджакIуэхэм яхъуэ-
хъуащ Уэз Аслъэн.

— Дунейм деж нэхъ 
щIыхь зыпылъ, нэхъ ды-
зыхуэныкъуэ IэщIагъэр — 
егъэджакIуэщ! Абыхэм  за-
худогъазэ зэпыт чэнджэщ-
кIэ, дэIэпыкъуэгъу дыхуэ-
ныкъуэу. Ахэр жылагъуэ-
ми щIалэгъуалэми щIэны-
гъэмрэ щэнхабзэмрэ яхэ-
зыхьэщ. Япэ егъэджакIуэр  
цIыхум сыт щыгъуи уигу 
къокIыж  фIылъагъуныгъэ, 
хуабагъ хэлъу. А гукъы-
кIыжхэр гъащIэ псом уи 

ЩIэныгъэм и лъабжьэр 
зыгъэтIылъхэр

Пшыхьым къикIыу 

гум щыбогъафIэ, — къы-
хигъэщащ и Уэз Аслъэн.

КъЧР-м и Iэтащхьэм и 
унафэкIэ, къытщIэхъуэ щIэ-
блэр егъэджэнымрэ щIэны-
гъэ ягъэгъуэтынымрэ хуащI 
хэлъхьэныгъэм папщIэ, 
илъэс куэд хъуауэ я IэщIа-
гъэм хуэпэжхэр ягъэлъэ-

пIащ. Апхуэдэу, «КъЧР-м и 
цIыхубэ егъэджэныгъэм 
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» 
цIэр хуагъэфэщащ Мало-
Абазинск къуажэм дэт, Цеи-
къуэ П. и цIэр зезыхьэ еджа-
пIэм и унафэщI Агбэ Мэзан.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Зеленчук районым щыщ 
фермерми и жагъуэ хъуууэ 
жиIащ щIыпIэ унафэщIхэм 
къызэрагъапцIэр. Псалъэм и 
жыIэгъуэкIэ, къагъэгугъащ 
фермерым и Iэщыр здигъэ-
хъун хъупIэу гектар 23 - рэ 
бэджэнду къратыну. Ауэ 
«ерэхъу щыIэу уи ней къыс-
щыхуэ» жыхуаIэрати, къа-
гъэгугъэри къагъэпцIэжащ…

Депутатым къыхуэкIуа 
нэгъуэщI бзылъхугъитIым 
гущIыхьэ ящыхъуащ щIыпIэ 
жыжьэхэм щыIэ хьэпсэм ис 
я бынхэр бэлыхьлажьэм 
зэрыхамыгъэкIыр. Ахэр де-
путатым елъэIуащ я бынхэр 
нэхъ хьэпсэ гъунэгъухэм 
къашэжынымкIэ къащхьэ-
пэну. Депутатыр псори зэ-
рызэхэсу, телефонкIэ псэ-
лъащ Башкирием и къала-
щхьэ Уфа. Епсэлъащ ФСБ 
къулыкъум хэт и цIыхугъэм. 
ЕлъэIуащ хьэпсэм ис щIа-
лэхэр и нэIэм щIигъэтыну, 
абыхэм лей зэрылъамыгъэ-
сынум пылъыну.

Депутатым езым къызэ-
рыгурыIуэм хуэдэу къиIуэ-
тащ Кавказым икIа щIалэ-
хэр урысей тутнакъхэм 
гугъу щIехьыр. Лъэхъуэщхэм 
я унафэщIхэм яфIэфIщ хьэп-
сэрысхэр жыIэдаIуэмэ, зыр 
зым зэкIэлъыплъу бзэгу 
зэрахьэмэ. Кавказым икIа-
хэм апхуэдэр я напэм къа-
хуегъэкIукъым. Хьэпсэ гъэ-
псыкIэм екIуу псэунымрэ 
ар ямыгъэзащIэу тезыр 
къатехуэнымрэ хэдэмэ, ди 
хэкуэгъу щIалэхэм етIуа-
нэр къыхах. Депутатым зэ-

рыжиIамкIэ, ди щIалэхэр 
хьэпсэ жыжьэхэм деж гугъу 
щIехьыр.

НэгъуэщI хэхакIуэр де-
путатым хуэтхьэусыхащ унэм 
къыщигъэсэбэп псыр къэ-
зыбж счетчикым и лентэр 
зэIигъыхьауэ жаIэу, тезыру 
сом мин 25 - рэ къызэры- 
тралъхьам, мыхъур зытет 
пломбэр триудауэ пылъхьэ 
къыхуащIу аргуэру тезыру 
сом мин 65 - рэ ирагъэ-
пшыныну зэрыхэтым папщIэ. 

Депутатыр лъэIуащ а 
псомкIи тхьэусыхэ тхылъ 
ягъэхьэзыру республикэ Ми-
нистерствэм зыхуагъэзэну, 
езыми къигъэгугъащ а Iуэ-
хур и нэIэм щIигъэтыну.

Тхьэусыхэхэм ящыщ гуэр-
хэр лъаIуэт кинокамерэкIэ 
я сурэтхэр къамыгъэлъэ-
гъуэну, я цIэхэр газетхэм 
къытрамыдзэну.

Зи цIэр къизыIуахэм 
ящыщ Братченко Николай 
жиIар телъыджэлажьэщ. 
Ленинэ урамым ущридэ-
кIуейкIэ, сэмэгурабгъу лъэ-
ныкъуэмкIэ тесхэм Ставро-
поль уэрамым щегъэжьауэ 
Стариков уэрамым нэс ка-
нализацэ коллектор яIэ-
къым. Я фIейхэр кумб къа-
тIам щызэхуахьэсурэ иужь-
кIэ ирырагъэш («выгреб-
ная яма»). Ар ХХI лIыщIы-
гъуэм! Ди тхьэкIумэкIэ 
зэхэдмыхамэ ди фIэщ хъун-
тэкъым... Зызыхуагъэза 
къулыкъуу хъуам къагъэ-
гугъэурэ, я псалъэхэр яIы-
гъыжакъым...

Депутатым къыхуэкIуа-
хэм зы жьэу жаIэм хуэдэу 
къытрагъэзэжт: «Къалэ, рай-
он, къуажэ унафэщI къулы-
къухэм мызэ - мытIэу за-
хуэдгъэзащ, ауэ къикIа 
щыIэкъым. Иужьрей гу-
гъапIэр къыпхуэтхьри ды-
къэкIуащ...».

Боташев Расул щIэдэ-  
Iуащ къыхуэкIуахэм я тхьэ-
усыхэхэмрэ я лъэIухэмрэ, 
ягъэхьэзырыпхъэ тхылъхэр, 
зызыхуагъэзапхъэ къулыкъу-
хэр тегъэчынауэ ягуригъэ-
Iуащ. Езыми Iуэху псори и 
нэIэм щIигъэтыну къигъэ-
гугъащ, абы ипкъ ит пщэ-
рылъхэр и дэIэпыкъуэгъу-
хэм яхуищIащ.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ
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« - ТхакIуэр куэдым 
ящIкъым гъусэ. 

Абы убгъурытынумэ, уи 
напIэ зэтомылъхьэу ар 
къызыхэкIа лъэпкъым узэ-
рыхуэлэжьэнум хуэхьэзыру 
щыт. 

Пщэрылъым я нэхъ хьэ-
лъэр натIэ зыхубощIыр. 

УхущIегъуэж зэрымыхъу-
нум…

- Сыщыгъуазэщ, нэхъы-
щхьэр ар езыр щIемыгъуэ-
жынырщ. 

Ар тхакIуэщ, ар Тхьэм и 
лIыкIуэщ, ар сэ си мэлы-
Iычщ…»

Щомахуэ Залинэ
 (ХъуэпсапIэм и мэ-

лыIыч)
   
УсакIуэ ахъырзэман, 

усыгъэм и гущэ Хьэгъун-
дыкъуей къуажэжьым и 
бын нэхъ пажэхэм ящыщ 
Нэхущ Мухьэмэд псэужа-
мэ, илъэс 75-рэ ирикъунут. 

Сыт хужыпIэн усыгъэм-
рэ цIыхугъэмрэ зи лы-
джанэу дунейм тета цIы-
хум. Сытри хупыпщэн 
абы къигъэна и гупсы-
сэхэм, сатырэ мыкIуэ-
дыжынухэм, псалъэ псы-
хьахэм… Гуауэр зыщ – 
апхуэдэ усакIуэшхуэхэм и 
гъащIэ игъуэнэмыс хъуар 
фэеплъкIэ пытщэжын къы-
зэрытхудэхуэращ.

Дауэ щымытми, лъэ-
пкъым и набдзэ папщIэу 
иIэ усакIуэ-тхакIуэхэращ 
абы и гупсысейхэм япэу 
шэпэIудз хуэхъур. Лъэпкъ 
гукъеуэм и хьэлъагъыр 
япэ гурэ псэкIэ зыгъэвыр 
ахэращ. Апхуэдэу щыщыт-
кIэ, усакIуэхэр лъэпкъым 
и гу уагъэ мэхъу, а уагъэ-
хэри гъащIэ шыкIэпшы-
нэм и  лъынтхуэ шэщIахэм 
хуэдэщ – сыт хуэдэ гукъе-
уэри, гупсысэри япэу 
зыгъэIур ахэращ. ПцIы 
хэмылъу, Мухьэмэди ящыщт 
ди лъэпкъым и гъуо-лъынт-
хуэхэм. 

ЛIыщIыгъуэ блэкIам и 
кIэм лъэпкъ зэхэщIыкIыр 
къэушын щыщIидзам, лъэ-
пкъыр хуабжьу хуэныкъуэ 
хъуащ зи псалъэ IущкIэ, 
узыншэкIэ цIыхухэр тхы-
дэм и пэжыпIэм хэзыгъэ-
плъэжу, алъандэрэ яущэхуа 
адыгэ хабзэри, лъэпкъ да-
хагъри, гукъеуэри я пащхьэ 
изылъхьэжыфыну цIыху-
хэм. Тхьэм и шыкуркIэ, ап-
хуэдэ цIыху щэджащэхэм 
щыщIакъым Къэрэшей-Чер-
кесым щыпсэу адыгэ лъэ-
пкъыр. Нобэ къытхэмы-
тыжми, Дыгъужьхэ Къур-
мэн, Бемырзэхэ Мухьэдин, 
Нэхущхэ Мухьэмэд хуэдэ 
усакIуэ лъэпкъыпсэхэм къа-
пыкIа нэхугъэм лъэпкъым 
и гъащIэ лъагъуэр къигъэ-
унэхуащ. Я гупсысэкIэкIи, 
тхэкIэкIи, псалъэм щIалъхьэ 

къарумкIи мы усакIуэхэр 
лъэпкъ гупсысэм и шу па-
жэхэт. 

Абыхэм ящыщ Нэхущыр 
и усакIуэбзэкIи, лирикэкIи, 
сатыр бзаджагъэкIи зэтеу-
быда усакIуэт. УсакIуэм 
нэгъэсауэ хищIыкIт икIи 
къигъэсэбэпт усыгъэм и 
Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэр. 
Хьэкъыу жытIэнщи, апхуэдэ 
Iэмалхэм гупсысэм я нэхъ 
нахуэри, езы усакIуэм зэры-
жиIауэ, зэщIакъузэ, нэхъ 
зэкIуж ящI. ЖытIэм и щы-
хьэт хьэзырщ  «Лъэпкъым» 
усэм и сатырхэр:

«Лъы хейр зыгъажэр 
ахэм ябжырт хахуэу,

Псэ хейр зыгъэныр ахэм 
дежкIэ гуейт.

Сабий дияхэр Псыжь и 
псыхьэлъахуэу,

Бгъэш гъыбзэм щIэт 
мэкъамэр лъы бахъейт» -

усакIуэм и бзэ къызэ-
рымыкIуэмрэ, псалъэ ухуэ-
ныкIэ къигъуэтымрэ ды-
тепсэлъыхьыжыхэкъыми, 
аллитерациеу (сатыр кIуэ-
цIым макъ дэкIуашэхэм я 
къытегъэзэкIэ), ассонансу 
(сатыр кIуэцIым макъзе-
шэхэм я къытегъэзэкIэ) 
къигъэсэбэпым, абыхэм къы-
зэрытрагъэзэжым имыза-
къуэу, рифмэми зэрыпэджэ-
жым усэр уэрэдым ещхьу 
дахэ ящI. Лъэпкъ щIы-
хьым хуэфэщэн псалъэ 
къыхуэзыгъуэтыфу, лъэпкъ 
гукъеуэм и мардэр нэгъэ-
сауэ зыгъэнаIуэфхэм ящыщт.

«Уэ япэ уи лъэпкъым
И жьэгу мыужьыхам 

зыщегъэу,
Абы и Iэпкълъэпкъым
Уи гъащIэр жыр щхьэпсу 

хущIэу!» - щыжеIэ Мухьэ-
мэд и «Адэжь лъахэ» усэм. 
НаIуэщ абы и дежкIэ гу 
хуабагъэр къызыпыкIыр 
япэу жьэгужьрауэ зэры-
щытыр. Дэтхэнэми и гъа-
щIэмкIэ, хьэл-щэнымкIэ, ду-
ней тетыкIэмкIэ лъэпкъым 
и Iэплъэпкъыр зэрызэщIи-
къузэр, зэригъэбыдэр егъэ-
белджылы. 

Мухьэмэд и гупсысэкIэ 
къэухьыр умыгъэщIагъуэ-
уи хъутэкъым. Философие и 
лъэныкъуэкIэ ар зыхуэкIуэ 
гупсысэм архъуанэм хуэ-
дэу узыхелъафэри, уигъэ-
джэрэзурэ и купсэм ухе-
хьэ, итIанэ зы тэлайкIэ 
мыхьэнэ толъкъункIэ ущIеIу-
бэри, усакIуэм псалъэ щIа-
гъым щIилъхьа гурыгъ-гу-
ращэхэм ухегъаплъэ. Апхуэ-
дэ усэхэм я пашэщ Ды-
гъужь Къурмэн тхьэмы-
щкIэм и фэеплъу хуитха 
«ГъащIэ уэрэд» усэр:

«Сэ кхъуэщын къупхъэу 
соджэрэзыр,

ФхуэсщIынщ фимыIэмэ 
кхъуэщын…

Уэрдыхъу куэбжэншэщи 
си нэзыр,

Хэт си утыкум икIыфын?
Сохъумэр дзыхьу къыза-

гъэзыр,
Сэ сыщымыщIэми удын…»
Мы сатырхэм зэхыуа-

ЩIалэр 1977 гъэм Эрса-
кон къуажэм къыщалъхуащ. 
Курыт еджапIэ нэужьым 
Къэрэшей – Черкес къэрал 
пединститутым (иджы уни-
верситетым) и спорт фа-
культетым щеджащ. Къиу-
хыжащ Краснодар щыIэ 
юриспруденцэмкIэ ищхьэ 
еджапIэр. Къэзылъхуаи, 
къыдалъхуаи хабзэхъумэ 
къулыкъухэм зэгуэрэми хэ-
такъым. Езыращ лъагъуэ 
хэзышар.

—  Угрозыскым ущы-
лэжьэныр тыншкъым. 
Дауи абы ящтэр щIэ-
ныгъэрэ гъащIэ зэхэщIыкI 
инрэ зиIэхэращ.  Дэнэ деж 
щызэбгъэгъуэта хабзэ- 
хъумэ IэнатIэм ехьэлIа 
гъащIэ зэхэщIыкIыр?

— Угрозыскым 2013 гъэм 
сыхыхьэным ипэ къихуэу, 
илъэс 13 – кIэ полицэм си 
къулыкъур щесхьэкIащ. Сы-
щылэжьащ укIыгъэхэм, 
бзылъхугъэм лей ехыным 
епха, узыншагъэм хэщIы-
ныгъэ хьэлъэ къыхуэзыхь 
щIэпхъаджагъэхэр зэхэгъэ-
кIыным телажьэ къудамэм.

— Угрозыскым ущы-
хыхьамрэ иджырэ зэб-
гъапщэмэ, зэхъуэкIыны-
гъэ щыIэу плъытэрэ?

— Угрозыскым сыщы-
хыхьам куэдт щIэпхъаджа-
щIэу къалъыхъуэхэр. Иджы 
ахэр нэхъ мащIэ зэрыхъуар 
си фIыщIэу жысIэкъым, ауэ 
иджырей къулыкъур щызэ-
хагъыхьэм, абы и лэжьы-
гъэр щаунэтIым, сэри абы и 
курыкупсэм сыхэтащ, си гуа-
щIэ Iыхьэ хэслъхьащ. ИтIа-
ни иджыри куэдщ къалъы-
хъуэ щIэпхъаджащIэхэр.

— Сыт, атIэ, пэрыуэгъу 
хъур ахэр къэубыдыным?

—  Уголовнэ щIэпхъа-
джагъэ хьэлъэхэр зыщIа-
хэм, зэрыхабзэщи, Iэзэу «я 
кIэр бжыхьым дахуэж», я 
нэхъыбэр къэралым йокIыж.

 — Сыт хуэдэ къэрал-
хэра абыхэм екIуэлIапIэ-
рэ зыгъэпщкIупIэрэ яхуэ-
хъур?

 
 

— Апхуэдэхэм нэхъыбэу 
екIуэлIапIэ яхуэхъур гъу-
нэгъу Тырку къэралращ. 

— Тыркур жыжьэкъы-
ми щIэпхъаджащIэхэр къэ-
бубыдыжын щхьэкIэ? Зэ 
Iэбэгъуэщ…

— Урысеймрэ Тыркумрэ 
зэгурыIуэныгъэ яку дэлъ-
къым щIэпхъаджащIэхэр зэIэ-
пахыжыным теухуауэ. Абы 
лъэкIыныгъэ къыдиткъым 
зызыгъэпщкIуахэм  я кIэр 
къэдубыдыну.

— КъЧР-р къэтщтэн-
щи, щIэпхъаджащIэ нэхъы-
бэ къыздалъыхъуэр сыт-
хуэдэ  районхэра?

— ЩIэпхъаджащIэ нэ-
хъыбэ къыздалъыхъуэхэм, 
къыздаубыдхэм ящыщщ Чер-
кесск къалэр, Карачаевск 
къалэри хиубыдэу Къэрэ-
шей районыр, Адыгэ – 
Хьэблэр… Абы и лъэны-
къуэкIэ Iуэхур нэхъ гугъэ-
загъэгъуэщ  Прикубан, Хьэ-
бэз, Мало-Къэрэшей рай-
онхэм.

— ЩIэпхъаджащIэр 
къэвгъуэту Iэрубыд фщIа 
нэужь, фи къалэныр абы-
кIэ зэфIэкIрэ?

— ЗэфIокI. ЩIэпхъаджа-
щIэр къэдгъуэту къэдубыда 
нэужь, езыри абы теухуа 

тхылъхэри – следственнэ 
къулыкъухэм яIэрыдолъхьэ. 
АдэкIэ а къулыкъум Iуэхур 
зэхегъэкIри, хьэкумым и 
пащхьэ ирелъхьэж.

— Олег, уи лэжьыгъэр 
уигу ирихьрэ?

— Сызэрылажьэ IэщIа-
гъэр сфIэфIщ, сигукIэ, си 
псэкIэ сыдихьэхыу къыхэс-
хащ. Сыдехьэх.  ЩIэпхъаджа-
щIэм и лъэужьым утеувэу, 
ар Iэрубыд пщIыху укIэ-
лъыкIуэныр гугъуми, шы-
нагъуэ епхами, жылагъуэм 
дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ. 
Куэдрэ къулыкъу IуэхукIэ 
командировкэ сокIуэ. Уры-
сейм и дэнэ щIыпIи сы-
къыщыхутэнкIэ мэхъу. Ауэ си 
Iуэхум лIыгъэ лей хэлъу, абы 
пылъым лIыхъужьыгъэ зэ-
рихьэу слъытэкъым. СэркIэ 
ар къызэрыкIуэ лэжьыгъэщ.

— Олег, уэри, уи лэжьэ-
гъухэми дывохъуэхъу фи 
IэщIагъэ махуэщIымкIэ! 
Фыузыншэу, ехъулIэныгъэ 
фиIэу фи IэщIагъэм Тхьэм 
куэдрэ фригъэлажьэ.

— Упсэу. Тхьэм псори 
дызэрыхуей дищI!

Епсэлъар ДЭБАГЪУЭ 
Хьэтызэщ.

Сурэтыр Туаршы 
Беслъэн трихащ

Уголовнэ лъыхъуэныгъэмкIэ къулыкъум и лэжьакIуэм и Махуэм

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ)

Гъэлъэгъуэныгъэм и да-
пхъэхэм къытралъхьащ 
экспонат 200 – м щIигъу. 
Хэгъуэгу музейм къиша 
артефактхэр нэгъуэщI зы-
щIыпIи щагъэлъэгъуакъым. 
Гъэлъэгъуэныгъэм щаIыгъ 
шылэхэм я ныбжьыр илъэс 
миным щIигъуащ. Абыхэм 
ящыщщ Алан лъэхъэнэмрэ 
Курыт лIыщIыгъуэ кIасэм-
рэ я экспонатхэр. 

Япэ гъэлъэгъуапIэ пэ-
шым щIэлъщ  профессор 
Доде Звезданэ зи пашэ 
Чынты (Китай) делегацэм 
къиша шылэхэр. ЕтIуанэ, 
ещанэ пэшхэм щIэлъхэр 

гъащIэ усакIуэм и гум 
щыхъэ, псэр зыгъэпIейтей 
гупсысэр, абы къыщы-
мынэу, зыхуитха Къурмэн – 
езым хуэдэ усакIуэм, и 
гъащIэ еплъыкIэми тоувэри, 
щIэджыкIакIуэр зэманкIэ 
егъэгупсысэ – жиIэр къы-
зыбгъэдэкIыр усэр зытха-
ра хьэмэрэ зыхуатхара? Ар 
къызэрымыкIуэу Iэмал гъэ-
щIэгъуэнщ икIи теплъэ-
гъуафIэщ.

КъызыхэкIа лъэпкъым и 
гупсысэр щхьэзакъуэу уты-
кум къримынэу, дунейм 
тет цIыхухэм зэдай гупсысэ 
къэухьым изыгъэувэжыф-
хэм ящыщт Нэхущыр. Ар 
Iуэху къызэрыкIуэкъым, уса-
кIуэ куэдми къайхъулIэкъым 
псы ежэхым тепсэлъыхькIэ-
рэ ар зыхэлъэдэж тенджыз-
ми и гупсысэ абрагъуэми 
хуэкIуэжын. И усэхэр щы-
хьэт зытехъуэщи, Мухьэ-
мэд ар зылъэкIхэм ящыщт.  
«Ар гъэхъужам арат фIэ-
мыкIыу» усэм деж Нэху-
щыр лъэпкъ гукъеуэ за-
къуэм къытемынэу, лъагэу 
зеIэтри зэрыцIыху цIыкIуу 
къатегуплIэ гугъусыгъум 
хоплъэ:

«Мы цIыхур зыхуэны-
къуэр сыт?

Хъыдан? ЩIэин? Е зым и 
тIасхъэ?

ЗищIыжыпауэ щхьэхуи-
мыт,

Щхьэ псэурэ ищIу накIэ-
нащхьэ?» -

упщIэмкIэ зоупщIыж 
усакIуэри, иужьым езы 
дыдэм жэуап иретыж:

«Уэ, ди Тхьэ, цIыхум уз 
пкъырытщ,

Ар гъэхъужам арат 
фIэмыкIыу».

Иджыри зы гупсысэ 
Нэхущым и усыгъэм теу-
хуауэ. Мухьэмэд усакIуэ-
бзэм имызакъуэу, усэ тхыкIэ 
IэмалыщIэ зэхуэмыдэхэм 
зезыпщыт усакIуэт. Абы и 
усэхэм ухэплъэжмэ, болъа-
гъу я псалъэ ухуэныкIэкIэ, 
сатыр зэпыщIэкIэкIэ зэ-
мыщхьу гъэпса усэхэр. Ауэ 
псом хуэмыдэу, нэхъ усэкIэ 
гъэщIэгъуэну къищтауэ, 
иджы къыздэсым и твор-
чествэр зыджахэм гулъы-
тэншэу къагъэнауэ  тлъы-
тэр «строчный, строфиче-
ский, слоговой перенос» 
Iэмалхэр и усэхэм ящыщ 
зыбжанэм къызэрыщигъэсэ-
бэпаращ.  Ари гъэщIэгъуэн-
къым, Лорка и усэхэм ди-
хьэхыу зэрыщытар уигу 
къыщыкIыжкIэ. Испан уса-
кIуэр и нэхъыбэм зытетар 
апхуэдэ усыгъэ Iэмалращ, 
сыту жыпIэмэ, испаныбзэм 
и хабзэхэмрэ зи гугъу тщIа 
усэкIэ Iэмалымрэ нэхъ зэ-
кIуалIэу, зэпэджэжу щытт.

Нэхущри а усэкIэ Iэма-
лым адыгэбзэкIэ тохьэ,икIи 
пцIы хэмылъу къохъулIэ. 

КъызэрыщIэкIымкIэ, зи 
гугъу тщIа Iэмалым и къэ-
ухьым хуэфIу иувэт адыгэ-
бзэ псалъэуха зэхэлъыкIэри. 
Ар щыболъагъу «ЩIылъэм-
рэ уафэмрэ», «Уи нэгум 
щепса вагъуэплъитIыр» 
усэхэм, ищхьэкIэ зи гугъу 
тщIауэ, Лоркэ и фэеплъу 
урысыбзэкIэ зэрадзэкIами, 
нэгъуэщIхэми. Ауэ, псом 
хуэмыдэу, мы Iэмалыр къы-
хобелджылыкI «Зауэм и   
фэбжь» усэм:

«Бжьыхьэпэщ. Иджыри 
махуэм и хуабэгъуэщ.

Фызабэм гъубжэ хьэху-
кIэ нартыху хьэсэр

Къехыжыр. И цIыкIу за-
къуэр хэсщ хьэсэбгъум.

АбыкIэ и нэр щыIэурэ 
лъэнкIапIэ иуIэжам

ЩынэскIэ жэпкъ бзий 
гъуахэр,

КъигъыкIыу и гур йоплъ 
мы дунеишхуэу

Ар зыхэс хадэм хуэдиз 
фIэкI мыхъужым…»

Нэхущым и усэ куэд 
урысыбзэкIэ зэрадзэкIащ. 
Озеров Лев, Наговицын 
Владимир, Мелехин Павел, 
Баубековэ Розэ сымэ гъэ-
щIэгъуэныщэу зэрадзэкIащ 
усэ куэд. Абы къыщымы-
нэу, Мухьэмэд и гупсысэ-
ри, адыгэ усыгъэ щIыкIэм и 
теплъэри ягъэкIуэдакъым. 

Езы Нэхущри мащIэ-
къым зэрелэжьар нэгъуэщI 
лъэпкъым щыщ усакIуэ-
хэм я творчествэм. ИкъукIэ 
дахэу зэридзэкIыурэ, адыгэ 
лъэпкъым и пащхьэ ирилъ-
хьащ Пушкин, Лермонтов, 
Фет, Ахматовэ, Гамзатов, 
Кулиев сымэ, нэгъуэщIхэ-
ми я усэхэр. Абдежи Му-
хьэмэд и зэфIэкIхэр щигъэ-
лъэгъуащ сыт и лъэны-
къуэкIи усакIуэхэр зытета 
гупсысэ, лирикэ лъагъуэр 
адыгэбзэкIэ къытегъэзэжы-
нымкIэ.

Нэхущым утепсэлъыхь-
кIэ, зы Iуэхугъуэ щыIэщ 
нэмыплъ епт мыхъуну. 
Мухьэмэд  езым и гум нэс 
усакIуэхэм ящыщт испан 
усакIуэ Гарсиа Лорка. Наго-
вицын Владимир зэридзэ-
кIа «Памяти Федерико 
Гарсиа Лорки»  зи фIэщы-
гъэцIэ Мухьэмэд и усэр 
псыкъелъэм хуэдэщ. Псы 
къелъэм щIедгъапщэм зы 
щхьэусыгъуэ иIэщ. Класси-
ческэ усэм дахагъыу хэлъым 
«депIэскIунуи» дигу имы-
лъу жытIэнщи, ар псы 
къежэхыу, Iуфэхэр зиIэм 
хуэдэщ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, 
хабзэ гъэнэIуахэм я къэу-
хьым имыкIыу йоуэршэрэх, 
абыи дахагъ щхьэхуэ къре-
тыж. Мы зи гугъу тщIы 
усэр апхуэдэкъым, абы и 
псалъэхэр Iуфэ зимыIэу псы 
къелъэм, хуиту хьэуам хэ-
пхъэра гупсысэм хуэдэщ. 
Дызытепсэлъыхь усэр ди 
тхыгъэм хэдмыгъыхьэфы-
нуми, зыфIэгъэщIэгъуэным 
щIиджыкIыфынущ икIи 
илъагъунущ зи гугъу тщIа 
теплъэгъуэхэр. 

БЕМЫРЗЭ Зураб

«ЩIэпхъаджащIэхэр ирахужьауэ яху, фочауэ макъхэр къоIу, псори жэщ кIы-
фIым хобзэхэж. БзаджащIэхэм я мурад щэхухэр нахуэ щIын хуейщ»… Мыпхуэдэщ 
«Улица разбитых фонарей» фильмым еплъахэм уголовнэ лъыхъуэныгъэм и 
лэжьакIуэхэм и гъащIэр я нэгу къызэрыщIагъыхьэр. 

Ауэ а къулыкъур «романтикэ» Iуэхум ехьэлIауэ плъытэфынукъым. ЩIэпхъа-
джащIэр къагъуэту къаубыдыным ипэ къихуэу мыбыхэм лэжьыгъэшхуэ ягуэщI. А 
лэжьыгъэм щыщщ щIэпхъаджащIэм теухуа дэфтэр тхылъ куэд зыкIэзыщхьэ 
щIыныр, абы Iуэху мыхъумыщIэхэр здызэхиджа щIыпIэхэр къызэхэкIухьыныр, 
цIыхухэм яхуэзэныр, япкърыупщIыхьыныр. Апхуэдэ IэнатIэ гугъум пэрытхэри дэ 
тхуэдэ къызэрыкIуэ цIыхущ.

Нобэ ди псэлъэгъущ КъЧР-м и МВД – м уголовнэ лъыхъуэныгъэмкIэ и  Управленэм 
и отделым и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и подполковник Кхъуэнэ Олег Исхьэкъ 
и къуэр.

 

Псэужамэ, илъэс 75-рэ ирикъунут 

Къэрэшей – Черкесым и 
щIыналъэм къыщагъуэтащ, 
Къэрэшей – Черкес му-
зейм и экспонатхэщ.

Мы гъэлъэгъуэныгъэм 
къекIуэлIащ Къэрэшей – 
Черкесым лъэпкъ Iуэхухэм-
кIэ, цIыхубэ коммуника-
цэхэмрэ печатымрэкIэ и 
министрым и къуэдзэ 
Хубиев Ислъам. 

— Мыпхуэдэ гъэлъэ-
гъуэныгъэхэм мыхьэнэшхуэ 
яIэщ щэнхабзэ лъапIагъэ-
хэр цIыхухэм ягу нэгъэсы-
нымкIэ. Гуапэщ апхуэдэ 
Iуэхур Шылэ гъуэгум и 
лъапсэм тету къызэрыра-
хьэжьар. Мыбдежым щы-
плъагъунущ Чынты (Ки-

тай) экспонатхэри, ди щIы-
пIэ археологхэм зэрагъэ-
пэщыжахэри. Абы щIегъэ-
быдэ дунейпсо тхыдэр, 
икIи мыхьэнэ иIэщ иджы-
рей Къэрэшей – Черкесым 
и щIыналъэм щыпсэу лъэ-
пкъхэм я дежкIи, — жиIащ 
министрым и къуэдзэм.

Гъэлъэгъуэныгъэм и къы-
зэгъэпэщакIуэу щытащ Бай-
чоровэ  и цIэр зезыхьэ 
Къэрэшей – Черкес тхыдэ – 
щэнхабзэ икIи щIыуэпс 
музей – къуэдмэзыр, «Насле-
дие» архелогие компанэр, 
шылэм и Чынты (Китай) 
институтыр.

     Зыгъэхьэзырар
 ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Гъэлъэгъуэныгъэм къикIыу

 

КъЧР-м и «Дыжьын» волонтерхэр доб-
роволец-наставникхэм я Урысейпсо фо-
румым хэтащ.

А Iуэхугъуэр Москва къалэм щызэха-
шащ зи ныбжь хэкIуэтахэм я Дунейпсо 
Махуэм. Форумым ипкъ иту къапщы-
тэжащ «Молоды душой» социальнэ про-
ектым хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкIа зэпеуэр. 
Ар къызэригъэпэщауэ щытащ «Память по-
колений» фIэщыгъэцIэр зиIэ, волонтер 
купсэмрэ псапащIэ фондымрэкIэ Ассоци-
ацэм.

Зэпеуэм къыхуриджэт волонтер Iуэху 
зэхэщIыкIыр, апхуэдэ организацэхэр зэ-
рылажьэ Iэмалхэр утыку къихьэным, зи 
ныбжьыр илъэс 55-м фIэкIахэр зыхэт до-

Волонтер лэжьыгъэ

Иджы, финалым нэсахэм я проектхэр 
яхъумэжу, адэкIэ пхагъэкIын хуейщ. Къа-
пщтэмэ, ди къэралым и хэгъуэгухэм къа-
бгъэдэкIа цIыху 400-м щIигъу а IуэхумкIэ 
къызэщIаубыдащ. Ахэр: зи ныбжьыр 
илъэс 55-м фIэкIа волонтерхэщ, добро-
вольческэ, жылагъуэ цIыху жыджэрхэщ, 
«дыжьын» добровольчествэм зезыгъэужь-
хэщ, ныбжь зиIэ волонтерхэм я купсэ 
къызэгъэпэщынымкIэ Урысейпсо зэпе-
уэм щытекIуахэращ.

«Молоды душой» грант зэпеуэм текIуэ-
ныгъэр къыщызыхьахэр форумым и кIэух 
махуэм, жэпуэгъуэм и 4-м ягъэлъэпIащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ) 

КъинэмыщIауэ, «КъЧР-м 
щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ» 
фIэщыгъэцIэр къыхуагъэ-
фэщащ республикэм и егъэ-
джакIуихым. Абыхэм яхэ-
хуащ Черкесск къалэм дэт 
е 16-нэ гимназием и егъэ-
джакIуэ Сидакъ Светланэ.

Депутат корпусым къы-
бгъэдэкIыу,  егъэджакIуэ-
хэм  хъуэхъу псалъэкIэ за-
хуигъэзащ Смакуев Дагир. 

— Фэ къыхэфхар къа-
лэн гугъущ, жэуаплыгъэ ин  
зыпылъщ — щIэблэр егъэ-
джэн, щIэныгъэ егъэгъуэ-
тын, гъэсэн. Фэ дзыхь 
къыфхуащIащ мыхьэнэ зи-
Iэ Iуэхушхуэ. Ар зэбгъап-
щэ хъуну щыIэр адэ-анэм 
я къалэнращ — сабийр пIы-
ныр, абыхэм я дуней еп-
лъыкIэр псыхьыныр.

Гу лъумытэнкIэ Iэмал 
иIэкъым ди республикэм 
илъэс къэсыхункIэ егъэ-
джэныгъэр къызэрызэра-
гъэпэщыр зэрефIакIуэм. Ар 
щIытхузэфIэкIыр фэ, егъэ-
джакIуэхэм, фи егугъуны-
гъэм, бгъэдыхьэкIэщIэхэр 
фи лэжьыгъэм къыхэвгъы-
хьэу, махуэ къэс фи Iуэхум 
фыхуэпэжу фызэрыщытращ. 
Абы къыдокIуэ республи-
кэм и унафэщIым и хэлъ-

хьэныгъэри.
ЕджапIэщIэхэр яухуэ, жьы 

хъуахэр зэрагъэзэхуэж, зэ-
маным декIу оборудованэ-
кIэ къызыдогъэпэщ, егъэ-
джакIуэ нэхъыфIхэмрэ зэ-
чий зыбгъэдэлъ еджакIуэ-
хэмрэ саугъэтхэмкIэ къы-
зэрыхагъэщыным пылъщ. 
А псоми куэд мыщIэу ехъу-
лIэныгъэфIхэм дыхуашэ-
нущ, — жиIащ Смакуевым.

ЕгъэджакIуэ нэхъыфI-
хэм УФ-м и Къэрал Думэм 
егъэджэныгъэмрэ щIэны-
гъэмрэкIэ и Комитетым и 
тхьэмадэ Никонов Вячес-
лави  къыбгъэдэкIа  ФIы-
щIэ тхылъхэмрэ КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм и ЩIыхь 
тхылъхэмрэ Смакуевым 
яхуигъэфэщащ.

КъЧР-м егъэджэныгъэм-
рэ щIэныгъэмрэкIэ и ми-
нистр Кравченко Иннэ егъэ-
джэныгъэм хэлъхьэныгъэ 
хуэзыщI и лэжьэгъухэм  
Министерствэм къыбгъэ-
дэкIыу я цIэр ЩIыхь   
тхылъхэмкIэ ириIуащ.

ЕгъэджакIуэхэм, еджа-
кIуэхэм я гукъыдэжыр къа-
Iэтащ нэгузыужь програм-
мэ гъэщIэгъуэнкIэ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

 
 Пшыхьым къикIыу 

бровольческэ гупхэр къы-
зэрызэрагъэпэщ бгъэды-
хьэкIэщIэхэр сэтей щIы-
ным.

Ди республикэм щыщу 
форумым хэтащ Борисовэ 
Екатеринэ зи пашэ, хэгъуэ-
гу купсэм щыIэ «Дыжьын» 
волонтер гупыр. 

Къапщтэмэ, 2019 гъэм 
екIуэкIа зэпеуэм хэтащ 
УФ-м и хэгъуэгу 72-м къа-
бгъэдэкIа тхыгъэ 678-рэ. 
Финалым кIуащ волон-
терхэм къагъэщIа жэрдэм 
42-рэ, ди хэгъуэгум щыщ 
волонтер Заузановэ Люд-
милэ и «Творцы природы» 
проектри хэту.

 



3 № 77 (13442)                        2019 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 5

1993 гъэ лъандэрэ е 16–нэ 
гимназием адыгэбзэмкIэ щра-
гъаджэ ХьэкIырэ Лолэрэ 
Хъупсырджэн Айшэтрэ. ЛIы-
щIыгъуэм и Iыхьэ плIанэм 
щIигъужауэ анэдэлъхубзэм, 
лъэпкъым и тхыдэм, тхэ-
кIэм, еджэкIэм щIэблэр хуа-
гъасэу мэлажьэ. 

Зи цIэ итIуэ егъэджакIуэ-
хэм гуапэу ягу къагъэкIыж 
илъэс тIощIкIэ узэIэбэкIыж-
мэ еджапIэр къэзыухахэр. 
Дэтхэнэ сабийми бгъэдыхьэ-
кIэ щхьэхуэ хууиIэпхъэщ. 
ЕгъэджакIуэр зэрыгупсы-
сэм ар хутемышэнкIэ мэхъу, 
ауэ абы и лэжьыгъэм хищIы-
кIыу, фIыуэ илъагъуу сабий-
хэм япыкъуэкIмэ, езыхэми 
ягу унэсынущ, лъэпкъымкIи, 
сабийхэмкIи фейдэ яIэнущ. 

ХьэкIырэ Лолэ къызэры-
хигъэщымкIэ, хьэлэмэтла-
жьэ пщымыхъу хъукъым 
сабийхэм лъэпкъыбзэр ща-
бгъэцIыхукIэ. АрщхьэкIэ 
адыгэм ди Iуэхур нобэ зы 
гъэпсыкIэщ, пщэдей нэ-
гъуэщIщ. Псалъэм и жыIэ-
гъуэкIэ, нэгъабэ адыгэбзэм 
хурагъэджа сабийм плIырэ 
тхурэ фIэкI къимыхьу щы-
тамэ, мы гъэм унагъуэкIэ 
куэшыжауэ, нэгъуэщI гим-
назием щIэтIысхьэжауэ еджэу 
къыщыщIидзыжи щыIэщ. 
Е адэ-анэхэм унафэ къахьу 
адыгэбзэр щрамыгъэджыж 
къохъу. Мис апщыгъуэращ 
адыгэбзэм зыгуэр къэзы-
цIыхуа, зиужьын езыгъэ-
жьа сабийм и щIэныгъэр 
щIыхэщIыр. 

Пасэрей урым философ 
Луцей Сенекэ жиIащ: «Век 
живи – век учись!» жэуэ. А 
жыIэкIэр, къэрал куэдым 
къащтауэ, фIэщхъуныгъэ 
яхуэхъуауэ гъащIэм къы-
щагъэсэбэп. Апхуэдэу щыхъу-
кIэ, хьэлэмэту еджэ сабийм 
адэ-анэм лъэпощхьэпо щхьэ 
хуагъэуврэ? ЕгъэджакIуэхэм 
сыт щыгъуи яIэщ къыхагъэ-
белджылыкI еджакIуэхэр. 
Ахэр КъЧР – ми гъэ къэс 
лъэпкъыбзэхэмкIэ щрагъэ-
кIуэкI зэпеуэхэм ягъакIуэу-
рэ усэхэм къоджэ, къофэ. 
Сабийр фIыкIэ къыхагъэ-
щу увыпIи къыщихькIэ, ар 
дауи, егъэджакIуэр зыгъэ-
гушхуэ, адэкIи лэжьэну къа-

ЕгъэджакIуэм и Дунейпсо Махуэм

ЩIэныгъэр гъащIэм и
 гъуэгуэгъущ

ру езыгъэгъуэт щхьэусы-
гъуэщ. 

Хъупсырджэн Айшэт зэ-
регупсысымкIэ, адыгэбзэм 
и Iуэхур нэхъыфI щыхъу-
нур унагъуэм деж анэбзэр 
сабийм щызэхихмэщ. АтIэ, 
сабийм къызэрыхъурэ пы-
щIари, зыгъашхэри, хуэ-
жьыщIэри, пщыхьэщхьэкIэ 
унэ лэжьыгъэхэр езыгъэ-
щIыжри нэхъыбэм анэращ.  
Абы къыхэкIыу, зы махуи 
дэмыкIыу анэмрэ быным-
рэ лъэпкъыбзэмкIэ зэпсалъэ-
мэ, дерсым къэкIуа нэужь 
къигъэIэрыхуэнущ бзэм и 
зэхэтыкIэр, гугъу емыхьуи 
еджэнущ. «Адэ-анэр адыгэ-
бзэкIэ сабийм щIемыпса-
лъэр сыт?» жыпIэмэ, цIыху-
хэр псори зэхуэдэкъым, и 
нэхъыбэм лъэпкъыр дяпэ-
кIэ зэрыхъунур я Iуэху-
къым, ауи кърадзэкъым. 

ЮНЕСКО – м къызэри-
пщытамкIэ, адыгэбзэр илъэс 
щэ ныкъуэкIэ кIуэдыжыну 
жаIэ. Ар къэмыхъун папщIэ, 

хэти тэрэзу дегупсысын 
хуейщ ди къэкIуэнур зэ-
рыдухуэнум. Илъэс мин 
бжыгъэкIэ псыхьа адыгэ-
бзэр щхьэхыным къыхэ-
кIыу дгъэужьыхыжмэ нэ-
хъыфI, хьэмэрэ зэрыдуней-
уэ зэхъуапсэ лъэпкъхэм да-
щыщу дыкъызэтенэмэ нэхъ 
тэрэз? Мис ар гукIи акъыл-
кIи зэзыгъэзэхуэфращ икIэм-
икIэжым хэкIыпIэ пэж къэ-
зыгъуэтынур.

— ЕджапIэм деж ди пщэ 
илъыр дгъэзэщIэну ди нэ 
къыхуокI дапщэщи. Ар 
апхуэдэу щIыжысIэм и мы-
хьэнэр аращи, е 5 – нэ 
классым еджэ сабийхэр зэ-
редгъэджэну тхылъкIэ ды-
зэхурикъукъым. ЦIыхуи 
30 – м нэсу къокIуалIэри, 
узэрыхуейуи щIы, тхылъи-
бгъущ ятедгуэшэну диIэр. 
Ар зи гугъу тщIыр зы класс-
ращ, адрейхэми аращ я 
Iуэху зыIутыр. Къапщтэмэ, 
Черкесск къалэ мэрием егъэ-
джэныгъэмкIэ и къудамэм 

ЩIыхьрэ щытхъурэ пылъу а еджапIэм куэд 
щIащ Светланэ зэрыщылажьэрэ. ЕгъэджакIуэр 
зыхуэдэр сфIэгъэщIэгъуэн хъури, мурад сщIащ 
нэIуасэ зыхуэсщIыну, упщIэ зыбжанэкIи зыхуэз-
гъэзащ.

— Светланэ Владимировнэ, егъэджакIуэ ухъу-
ну узэрыхуейр сыт щыгъуэ къыщыбгурыIуар? 
Дэнэ ущеджа? Сыт хуэдэ ехъулIэныгъэ уиIа?

— СызэрыцIыкIурэ, е 2-нэ классым щыщIэ-
дзауэ, си япэ егъэджакIуэ Александрэ Михай-
ловнэ ещхь сыхъуну сыщIэхъуэпст. Къапщтэмэ, 
сэ сыкъыздэхъуари сыздеджари Краснодар 
крайращ. Курыт еджапIэр «тху» защIэкIэ къэзу-
хащ. 1984 гъэм Черкесск къалэм дэт педучи-
лищэм сыкъыщIэкIащ. Хуабагъ хэлъу сигу куэд-
рэ къызогъэкIыж а еджапIэр. ИужькIэ Став-
рополь къалэм дэт педиститутри къэзухыжащ.

— Курыт еджапIэ гъащIэм щыщу сыт нэхъ 
уигу къина?

— ЕджапIэм деж нэхъ гъэщIэгъуэн дыдэу 
сщыхъуу щытар классщIыб лэжьыгъэхэрат. Зы-
плъыхьакIуэ дызэрашахэр, дауэдапщэхэр сыт 
щыгъуи сабийхэм яфIэгъэщIэгъуэнщ, икIи 
ахэр гукъинэж мэхъу. ЕгъэджакIуэфIхэр къыд-IуэфIхэр къыд-уэфIхэр къыд-Iхэр къыд-хэр къыд-
дэлэжьащ. ЕджапIэм къыщаIэт Iуэхугъуэ зэхуэ-
мыдэхэм дыхэтырейуэ щытащ. Уэрэдми, къафэ-
ми, таурыхъ теплъэгъуэхэми дыхэзагъэт. Ди 
классыр сыткIи жыджэру щытащ. ИкIи, нобэр 
къыздэсым, си сабиигъуэм щыслъэгъуа егъэ-
джэныгъэр, а бгъэдыхьэкIэр сэ езгъаджэ сабий-
хэм я деж къызэрыщызгъэсэбэпынум сыпылъщ. 
Ахэр сщIыгъуу зыплъыхьакIуэ докIуэрей, щIы-
уэпсым зыщыдогъэпсэху, классым деж Iуэху-
гъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ дауэдапщэхэр зэхыдошэ.

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, иджыпсту классым 
сыщIыгъуу, егъэджакIуэм и Махуэм хуэкIуэу, 
бжьыхьэ дефиле догъэхьэзыр. Куэдрэ къэд-
мыгъэсэбэп пкъыгъуэхэм къыхэщIыкIауэ, сабий-
хэм щыгъын къызэрымыкIуэхэр яфIэгъэщIэ-
гъуэн дыдэу ягъэхьэзыр.  

— Ущеджэ зэманым дерс щхьэхуэ гуэрхэр 
нэхъыфIу плъагъуу къыхэбгъэщрэт? 

— ЕгъэджакIуэу илъэс 35-рэ хъуауэ солажьэ. 
Ищхьэ IэщIагъэ нагъыщэ сиIэщ. Сызэрыгушхуэн 
Iуэхугъуэщ 2013-2015 гъэхэм «Ими гордится 
Россия» жыхуиIэ къэзыпщытэж сборникым си 
цIэр зэрихуар. Ар, проект программэхэмкIэ 
сиIа ехъулIэныгъэм къыдэкIуащ. Сабийхэми 
абыкIэ Дипломхэрэ нагъыщэхэмрэ къахьащ.

Пэжщ, сыщеджэм фIыуэ слъагъут урысы-
бзэмрэ урыс литературэмрэ. ЕгъэджакIуэ къэс, 
уеблэмэ ар пэщIэдзэ классхэрауэ щытми, зы 
предмет гуэр адрейхэм нэхърэ нэхъыфIу 
ялъагъу мэхъу. Хьисэпри згъэIейуэ аракъым.  
Сэбийхэри аращи, нэхъыфIу ялъагъу дерсхэр 
щыIэщ…

— КлассыщIэ къыщыпщтэм деж, уимы-Iэ къыщыпщтэм деж, уимы-э къыщыпщтэм деж, уимы-
нэIуасэ сабий гупым уадэлэжьэн къыпхудо-Iуасэ сабий гупым уадэлэжьэн къыпхудо-уасэ сабий гупым уадэлэжьэн къыпхудо-
хуэ. Сыт хуэдэ гупсысэхэр къыпхуэушрэ клас-

1994 гъэм ЮНЕСКО – м къихьа унафэм тету, егъэджакIуэхэм я Дунейпсо 
Махуэр жэпуэгъуэм (октябрым) и 5 – м ягъэлъапIэ. 1966 гъэм а махуэм ЮНЕСКО – мрэ 
гуащIэдэкIымкIэ щыIэ Къэралыбэ организацэмрэ ирагъэкIуэкIауэ щыта конферен-
цым щызэхагъэуващ егъэджакIуэм и пщэрылъхэр къэзыгъэлъагъуэ «О положе-
нии учителей» япэрей къэралыбэ тхылъыр. ЕгъэджакIуэхэм я Дунейпсо Махуэр 
ООН – м къигъэщIа, Дунейпсо,  Къэралыбэ махуэшхуэ лъапIэхэм ящыщщ. 

ЕгъэджакIуэхэм я лэжьэкIэм, сабийхэм дерсхэм зыкъызэрагъэлъагъуэ щIы-
кIэм зыщыдгъэгъуэзэн ди мураду, иджыблагъэ дыщыIащ Черкесск къалэм дэт 
е 16 – нэ гимназием. Е 5 – нэ, е 7 – нэ классхэм адыгэбзэр здырагъэдж дерсхэм 
дыщIэсащ.

къыбгъэдэкIыу тхылъхэр 
къытIэрагъэхьэн хуейщ. Ар-
щхьэкIэ илъэс бжыгъэ хъуа-
уэ дэри гугъу дохь, сабий-
хэми задгъэужьу щIэныгъэ 
тыншу ядгъэгъуэтынущи, 
Iэмалыншагъэм дыкъелъа-
хъэ. Жылагъуэ организацэ-
хэми мызэ-мытIэу захуэдгъа-
зэкIэрэ далъэIуащ сабий-
хэр зэредгъэджэну тхылъ-
хэр тхузэрагъэпэщыну, къыд-
дэIэпыкъуну. Ауэ нобэр 
къыздэсым зыкIи зытхъуэ-
жын тлъэкIакъым, — жеIэ 
ХьэкIырэ Лолэ.

ИщхьэкIэ къызэрыхэд-
гъэщащи, е 5 – нэ клас-
сым хэс сабийхэм я еджэ-
кIэм щыгъуазэ зытщIащ. 
ХьэкIырэ Лолэ иригъаджэ-
хэм я пщэ ирилъхьащ 
IуэрыIуатэм къызэщIиубы-
дэ лIэужьыгъуэхэр иджыри 
зэ тхылъым къраджыкIыу 
ягу къагъэкIыжыну. «Адыгэ-
бзэ» тхылъым дакъикъэ зы-
тIущ еджа нэужь, гукъы-
дэж яIэу, ауэ тIэкIуи ящы-

гъупщэжауэ нэгъабэ яджа 
напэкIуэцIхэм ягъэзэжащ. 
ИужькIэ, еджапIэ доскам 
сабийхэр къыдашурэ пса-
лъэ зэхуэмыдэхэр ирагъэ-
тхащ, гъэмахуэр зэрагъэ-
кIуа гукъэкIыжхэмкIи къыд-
дэгуэшащ. Адыгэ тхакIуэ-
хэм я IэдакъэщIэкI усэхэм 
удихьэхыу къеджащ етхуа-
нэ классым и еджакIуэхэу 
Адзын Асчэр, Хъубий Алие, 
Бжьуней Самирэ, Хьэту Диа-
нэ сымэ. 

ЕджакIуэхэм я гъусэу 
дерсым зы тIэкIурэ ущIэса 
нэужь пхузэхэгъэкIынут хэт 
адыгэбзэкIэ нэхъ тэрэзу, 
къабзэу псалъэми, хэт арых-
хэу и зэман игъэкIуэну 
дерсым къакIуэми. А псоми 
къыдэкIуэу, сабийхэм уп-
щIэхэр щратым жэуапу 
къатыжар мыращ: «Адыгэ-
бзэкIэ адэ-анэхэр къыдэ-
мыпсалъэмэ дэри бзэр тху-
зэгъэцIыхунукъым, къыткIэ-
лъыкIуэнухэми бзэр яIурыт-
лъхьэфынукъым. Дэ дытхэн-
уи деджэнуи тфIэфIщ, ауэ 
тIури зэхуэдэу тхуэгъэзащIэ-
къым. Ди адыгэбзэр нэхъы-
фIу зэдгъэцIыхуну дыхуейщ».

— Классым къекIуалIэ 
сабийхэм ящыгъупщакъым 
я лъэпкъыр къызыдэкIа 
къуажэхэр. Абыхэм дащы-
дэлажьэкIэ, я лъэпкъымрэ 
ди хэгъуэгум щыIэ адыгэ 
къуажэхэмрэ къытедгъэ-
зэжурэ ягу къыдогъэкIыж. 
Ар куэду щхьопэ я адыгэ 
гупсысэкIэмрэ дуней еплъы-
кIэмрэ. Сэ къызэрызгуры-
IуэмкIэ, щIэныгъэр гъащIэм 
и гъуэгуэгъу пщIымэ, зэи 
ущыуэнукъым икIи ухущIе-
гъуэжынукъым, — жеIэ 
Хъупсырджэн Айшэт.

АтIэ, еджакIуэм игу унэ-
сын папщIэ щIэныгъэ куу 
уиIэкIэ зэфIэкIрэ? Е 16 –нэ 
гимназием адыгэбзэмкIэ ще-
зыгъаджэ бзылъхугъэхэм 
сабийхэр я нэщ, я псэщ. Мис 
аращ ахэр къэзыхьэхур 
адыгэбзэм хуеджэну. 

ЕгъэджакIуэхэм я Дуней-
псо Махуэм и щIыхькIэ 
дайхъуэхъуну дыхуейщ Хьэ-
кIырэ Лоли, Хъупсырджэн 
Айшэти, адрей ди егъэджа-
кIуэу, ди лъэпкъыр, ди бзэр 
хэмыкIуэдэжыным псэ хьэ-
лэлкIэ хуэлажьэхэми. Адыгэм 
и дуней тетыкIэр зигу къеуэ-
ну сабийхэр къытхуагъэтэ-
джауэ, фIыуэ ялъагъу я Iэ-
натIэм хъер къыпэкIуауэ 
куэдрэ лъэпкъым узыншэу 
хуэлэжьэн Тхьэм ищIхэ!

ЛЫХЬ Тимур

сым япэу уащыхыхьэкIэ?
— Шэч хэлъкъым, япэ классыр япэу ебгъэ-

джэн щыщIэбдзэм деж нэхъ пIейтеиныгъэ къы-
зэрыпхыхьэм. Сабийхэр япэу еджапIэм къокIуэ-
ри, ахэр етIуанэ махуэми къэкIуэну гукъыдэж 
яIэн папщIэ зыбгъэлъэгъуэфын хуейщ. Сабий-
хэр фIыуэ солъагъу, езыхэри апхуэдэу къыспы-
къуокI.

Япэ дерсым сыщыкIуэм деж, сызэгупсысыр 
дерсым щIэныгъэ гуэр хэслъхьэным и мыза-Iэныгъэ гуэр хэслъхьэным и мыза-эныгъэ гуэр хэслъхьэным и мыза-
къуэу, ныбжьыщIэхэм гу щабагъ яхэлъыным 
хуэпабгъэ сщIынращ. Си лэжьыгъэр гу щабагъым, 
фIым хуэгъэзауэ къызэрызэзгъэпэщынум сы-Iым хуэгъэзауэ къызэрызэзгъэпэщынум сы-ым хуэгъэзауэ къызэрызэзгъэпэщынум сы-
пылъщ. ЕджакIуэ цIыкIухэр сабий унэхэм сошэ 
зэпыт. Жьы хъуа цIыхухэм хьэщIапIэ дахуо-Iыхухэм хьэщIапIэ дахуо-ыхухэм хьэщIапIэ дахуо-IапIэ дахуо-апIэ дахуо-Iэ дахуо-э дахуо-
кIуэ, махуэщIхэм я мызакъуэу илъэсыр икIыху-
кIэ пIалъэ-пIалъэкIэрэ абыхэм гулъытэ ядо-Iэ пIалъэ-пIалъэкIэрэ абыхэм гулъытэ ядо-э пIалъэ-пIалъэкIэрэ абыхэм гулъытэ ядо-Iалъэ-пIалъэкIэрэ абыхэм гулъытэ ядо-алъэ-пIалъэкIэрэ абыхэм гулъытэ ядо-IалъэкIэрэ абыхэм гулъытэ ядо-алъэкIэрэ абыхэм гулъытэ ядо-Iэрэ абыхэм гулъытэ ядо-эрэ абыхэм гулъытэ ядо-
гъэгъуэт. Ветеранхэм дадоIэпыкъу. Классым 
дежи едгъэкIуэкI лэжьыгъэу хъуар фIымрэ гу 
щабагъымрэ хуэгъэзащ.

— Уи лэжьыгъэм къинэмыщIауэ сытым уди-
хьэхрэ? Фи деж зэманыр дауэ зэрыбгъакIуэр?

— СыпщэфIэныр сфIэфIщ. Си быныр къы-Iэныр сфIэфIщ. Си быныр къы-эныр сфIэфIщ. Си быныр къы-IэфIщ. Си быныр къы-эфIщ. Си быныр къы-Iщ. Си быныр къы-щ. Си быныр къы-
щысхуэкIуэкIэ, абыхэм гъэщIэгъуэн гуэрхэр 
яхузоупщэфI. Си къуэр Москва къалэм щола-
жьэ, си пхъур Бытырбыху щыIэщ. СфIэфIщ унэм 
зыгуэрхэр щысщIэну. Сынэхъ ныбжьыщIэу щы-Iэну. Сынэхъ ныбжьыщIэу щы-эну. Сынэхъ ныбжьыщIэу щы-Iэу щы-эу щы-
щытам усэ тхынми сыдихьэхт. 

Зэчий зыбгъэдэлъ егъэджакIуэ
ЕгъэджакIуэу щытыфынур псэкIэ а Iуэхум бгъэдыхьэращ. Сыдихьэхыу, сигъэгупсысэу  

иджыблагъэ седжат псэм къыбгъэдэкIыу егъэджакIуэм хуатха сатырхэм. Усэр зытхар 
а егъэджакIуэм иригъэджат. Зыхуэгъэзар Черкесск къалэм дэт е 5-нэ гимназием  
пэщIэдзэ классхэм щезыгъаджэ Распертовэ Светланэщ. 

— ЕджапIэм ущыкIуэкIэ сыт хуэдэ гупсысэ 
нэхъыщхьэ уиIэр?

— Сабийхэм сахуэзэну сыкIуэху къэскIэ, сэ 
согупсыс нобэ ахэр зыхуэзгъэсэфыну Iуэху-
гъуэхэм. Езы цIыкIухэми махуэ къэс зы гъэ-
щIэгъуэн гуэрхэр къыуаIуэтылIэри, абыхэм 
уащепсалъэкIэ, улэжьэну нэхъри нэхъ гукъы-Iэ, улэжьэну нэхъри нэхъ гукъы-э, улэжьэну нэхъри нэхъ гукъы-
дэж къыпхалъхьэ. Сабийр еджапIэм гуфIэу къы-
щыкIуэкIэ, еджэным щыхуэпабгъэкIэ, а Iуэхум 
нэхъ сызыгъэгуфIэ щыIэкъым. Лэжьэгъуэ ма-Iэ щыIэкъым. Лэжьэгъуэ ма-э щыIэкъым. Лэжьэгъуэ ма-Iэкъым. Лэжьэгъуэ ма-экъым. Лэжьэгъуэ ма-
хуэр сыуха нэужь, сезэшауэ сыщыкIуэжкIи, унэм 
къару зэзгъэгъуэтыжу, къыкIэлъыкIуэ махуэм 
нэхъри нэхъыфIыжу сабийхэм сахыхьа зэры-
хъуным согупсыс, зыхузогъэхьэзыр.

— Лъэпкъ зэхуэмыдэхэр зыщыпсэу ди рес-
публикэм деж лъэпкъыбзэхэр джынымкIэ къэув 
упщIэхэр Урысейм и купсэ хэгъуэгухэм къы-Iэхэр Урысейм и купсэ хэгъуэгухэм къы-эхэр Урысейм и купсэ хэгъуэгухэм къы-
щымыувынкIэ мэхъу. Дауэ къыпщыхъурэ, сабий-
хэм яджын хуей я  анэдэлъхубзэр?

— Iэмал имыIэу сабийм ицIыхун  хуейщ и 
лъэпкъыбзэр. Ар здызэригъэцIыхупхъэр еджа-
пIэ къудейракъым, атIэ унэм дежи абы щрипсэ-
лъэн хуейщ. Пэжыр жыпIэнумэ, иджыпсту адэ-
анэхэри, дадэ-нанэхэри я сабийхэм езым я 
бзэкIэ щепсалъэр мащIэ дыдэщ. Сэ къызэрыс-Iэ щепсалъэр мащIэ дыдэщ. Сэ къызэрыс-э щепсалъэр мащIэ дыдэщ. Сэ къызэрыс-Iэ дыдэщ. Сэ къызэрыс-э дыдэщ. Сэ къызэрыс-
фIэщIымкIэ, а лъабжьэр бгъэкIуэдынкIэ Iэмал 
иIэкъым. Дэтхэнэми и бзэр ицIыхужын хуейщ. 
А Iуэхум зедгъэхъуэжыну дэ иджыри зэман 
диIэ щIыкIэщ.  Дэ сабийхэм ящIыгъуу лъэпкъ-
хэм я махуэщI зэхуэмыдэхэр догъэхьэзыр. Дэт-
хэнэ сабийми псэкIэ зыхищIэу щытын хуейщ 
ар лъэпкъ къызыхэкIами зыщыпсэу къэралми 
и зы Iыхьэ цIыкIуу зэрыщытыр.

— Сабийм и зыужьыныгъэм сыт хуэдэ Iуэху-
гъуэхэра щхьэпэу плъытэр?

— Псом япэрауэ, егъэджэныгъэ лэжьыгъэм 
къыдэкIуэу ахэр Iуэхугъуэ гуэрхэм дихьэхыу, 
кружокхэм кIуэуэ щытын хуейщ. Ди сабийхэр 
макIуэ къафэхэм, шахматым зыхуагъасэ, къа-Iуэ къафэхэм, шахматым зыхуагъасэ, къа-уэ къафэхэм, шахматым зыхуагъасэ, къа-
лэм щрагъэкIуэкI дауэдапщэхэм, зэпеуэхэм хэт-
кIэрэ, увыпIэхэри къалъэщ. Сабийхэр хьэлэлыны-
гъэм, щэныфIагъэм, угъурлыгъэм худогъасэ. Ди 
лэжьыгъэм деж нэхъыщхьэр сабийм зэчийуэ 
бгъэдэлъыр къэтIэщIынращ. 

— Упсэу! Дыхуейщ къытхуеблагъэ егъэджа-
кIуэм и МахуэмкIэ дынохъуэхъуну! Нэхъри нэ-
хъыбэж ухущIигъыхьэ!

ЛЕПШОКОВ Хъусейн,
УФ-м и журналистхэмрэ и тхакIуэхэмрэ 

я Союзхэм хэт, 
КъЧР-м и цIыхубэ усакIуэ

2019 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 
11-12 махуэхэм Къэрэшей – Черкес Рес-
публикэм щыIэ «Архъыз» телекомпанэм 
и утыкум щекIуэкIынущ Ищхъэрэ - Кав-
каз федеральнэ хэгъуэгум щыщ, социаль-
нэ хыхьэхэкIхэм я форум. 

Зыми емыщхь зэпыщIэныгъэ утыкур 
хуэунэтIауэ щытынущ социальнэ хыхьэ-
хэкI цIыхухэм, къэрал унафэ къулыкъум 
и лIыкIуэхэм, хыхьэхэкI инымрэ курытым-
рэ пыщIахэм, жылагъуэ организацэхэмрэ 
хъыбарегъащIэ Iэмалхэмрэ я зэдэлэжьэны-
гъэм. Япэ щIэзыдзахэмрэ хыхьэхэкI соци-
альнэ цIыхухэмрэ драгъэкIуэкIынущ семи-
нархэмрэ мастер-классхэмрэ. 

Форумым хэт щIалэгъуалэ проектым 
ипкъ иту, Iэнэ хъурей зэпсэлъэныгъэхэр 
зэхашэнущ. Евросоюзым къикIа лэжьэгъу-
хэм яIущIэкIэрэ, дяпэкIэ я зэдэлэжьэны-
гъэр нэхъри нэхъ ягъэбыдэн папщIэ, я гъа-
щIэ зэхэщIыкIкIэ зэхъуэжэнущ.

 Форумыр ирагъэкIуэкIынущ «Малый 
и средний бизнес и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» 
къэрал проектым, къэралым игъэзэщIэ-
ну къигъэува «Стимулирование эконо-
мического развития КЧР на 2017-2020 
годы» программэм, «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в КЧР на 2017-2020 годы» подпрограм-
мэм япкъ иту.

СКФО – м щыпсэухэм я экономикэ 
гукъыдэжыр къагъэлъагъуэу социологхэм 
ирагъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэр форум 
утыкум кърахьэнущ. 

А къэхутэныгъэхэр УФ – м и Президент 
Фондым и грантыр къэзыхьа «Медиатор» 
проектым ипкъ иту ирагъэкIуэкIащ.

Форумыр къызэзыгъэпэщахэм ящыщщ 
КъЧР – м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ 
и Министерствэр, КъЧР – м хыхьэхэкIым 
дэщтэнымкIэ и Купсэр, инновацэмрэ со-
циальнэ сферэмрэ я хэгъуэгу Купсэр 
(ЦИСС – р). 

СКФО – м и социальнэ хыхьэхэкIхэм я 
форумым и хъыбарегъащIэ лэжьэгъуу 
щытынущ жылагъуэ хьэрычэтхэм я 
«Ищхъэрэ Кавказ» хэгъуэгузэпх купсэр. 

Ди корр.

ХыхьэхэкIхэм я 
форум

ХъыбарегъащIэ

Ди хэгъуэгур, абазэ-адыгэ лъэпкъыр 
зыгъэлъэпIа спортсмен лъэрыхьщ Алы-
джым (Грецием) и къалащхьэ Афины 
2004 гъэм щекIуэкIа Олимп Джэгухэм 
бокс спорт лIэужьыгъуэмкIэ домбеякъ 
медалыр къыщызыхьауэ щыта Хърачэ 
Мурат (и анэр адыгэщ). 

Гу зылъытапхъэщи, ди республикэм 
щыщу и щхьэ закъуэ зыкъэгъэлъэгъуэ-
ныгъэкIэ (командэкIэ мыхъуу) Мурат 
къилъэщауэ щыта ехъулIэныгъэм нэхъ 
лъагэ зыми зыIэригъыхьэн лъэкIакъым. 
ДощIэж апщыгъуэм Урысейри Къэрэшей-
Черкесри зыIэта спортсменыр ди хэгъуэ-
гум зэрыщагъэлъэпIауэ щытар…

Фигу къэдгъэкIыжынщ: Хърачэ Мурат 
1983 гъэм Черкесск къалэм къыщыхъуащ. 
Урысейм боксымкIэ и командэ къыхэхам 
хэтщ, зи хьэлъагъыр килограмм 60 хъухэм 
яхэту зыкъигъэлъагъуэу щытащ. ТIэуней-
рэ (2002, 2003 гъэхэм) Урысейм и чемпион 
хъуащ. Афины (2004 гъэм) Олимп Джэгу-
хэм домбеякъыр къыщилъэщащ. Дуней-
псо Кубокыр (2005 гъэ) къихьащ. НобэкIэ 
КъЧР-м боксымкIэ и федерацэм и вице-
президентщ. Мурат зи нэIэм щIэтар УФ-м 
щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Давыдов Алек-
сандр Степановичщ.

Олимп Джэгухэм Мурат зыкъызэрыщи-
гъэлъагъуэрэ, апхуэдэ ехъулIэныгъэ лъагэр 
зэрызыIэригъыхьэрэ илъэс 15 текIыжами, 
фIыщэу илъэгъуа спорт лIэужьыгъуэм 
боксер лъэрыхьыр ноби пыщIащ, щIалэ-
гъуалэр узыншэу къэгъэтэджынымкIэ хэ-
гъуэгум деж лэжьыгъэшхуэ щрегъэкIуэкI. 

Иджыблагъэ Iуэхугъуэ дахэ щызэха-
шащ бокс спорт лIэужьыгъуэмкIэ щIыхь  
зиIэ и мастер Хърачэ Мурат и лъэпкъыр 
къызыдэкIа Кхъувыжь къуажэм. Мыбдеж 
къыщызэIуаха спорт гъэсапIэм я къуа-
жэгъу спортсмен цIэрыIуэм и цIэр фIа-
щащ. Спорт хэщIапIэр, “ЗАЛ БОКСА им. 
М.Храчева” зыфIаща IуэхущIапIэр зэрагъэ-
зэхуэжыным хыхьэхэкIырылажьэхэм, къуа-

Спортсмен цIэрыIуэм и цIэкIэ

«Ахъмат» фIэщыгъэцIэр 
зезыхьэ Абсолютнэ чемпио-
натым, Москва къалэм фо-
кIадэм (сентябрым) и 27 –м 
щекIуэкIам, чемпион щы-
хъуащ Багъ Алий.

Чемпион бгырыпхым щIэ-
бэнкIэрэ, Алий зыпэщIэтар 
Халиев Хъусейнщ. Спорт-
сменитIри «ACB», «WFCA» 
лигэхэмкIэ чемпионыцIэр 
зыIэрызыгъыхьа Iэчлъэч-
хэщ. Иджы, а лигитIыр зэ-
хагъыхьэжу къагъэщIа «ACA» 

Багъ Алий и 
чемпионыцIэр

жэм къыдэкIа хьэрычэтыщIэхэм, «Алаша-
ра» АНО-м я дэIэпыкъуныгъэ хэлъу къа-
гъэщIэрэщIэжащ. Къапщтэмэ, къуажэдэс-
хэми, районым щыпсэухэми фIыщIэ пса-
лъэхэр хужаIащ щIалэгъуалэм я зыгъэса-
пIэ хъарзынэ зэрызэтрагъэпсыхьыжамкIэ.

— Хърачэ Мурат боксымкIэ, спортымкIэ 
лъагапIэ ин дыдэм нэзыхуса спортсмен 
лъэрыхьщ. Абы къигъэлъэгъуа щапхъэм 
дэплъеинущ, ехъуэпсэнущ къытщIэтаджэ 
щIэблэр. ЩIалэгъуалэр узыншэу къэгъэ-
тэджыным нэхърэ нэхъыщхьэ сыт щыIэ? 
Боксым, нэгъуэщI спорт лIэужьыгъуэхэми 
а къалэныр ягъэзащIэ. 

Боксым ныбжьыщIэр и хьэл-щэнкIи, 
узыншагъэкIи епсыхь, цIыху пэжу, гуапа-
гъэр къебэкIыу, гущIэгъулы хэлъу къегъэ-
тэдж. А хьэл-щэн дахэ псори Хърачэ Му-
рат хэлъщ икIи, ди фIэщ хъууэ жыдоIэ, 
Олимп призерым и цIэр зезыхьэ пэшым 
зыщыбгъэсэныр щIыхь лъагэу зэрыщы-
тыр. Ди щIэблэр дреплъей Мурат хузэ-
фIэкIам, ар спорт гъуэгуанэм дахэу зэры-
рикIуам. Хърачэм хузэфIэкIам лъэщIыхьэн, 
уеблэмэ щхьэпрыкIын щIэблэ Тхьэм къыт-
щIигъахъуэ! — жаIащ хэщIапIэр къы-
щызэIуах махуэм.

Гу зылъытапхъэщи, мы спорт гъэса-
пIэм, езы къуажэм щыщхэм къыщымынэу, 
гъунэгъу жылагъуэхэм къикIахэми зы-
щагъэсэну лъэкIыныгъэ яIэнущ. 

Дахуохъуахъуэ мы спорт хэщIапIэм 
зыщызыгъэсэну боксер ныбжьыщIэхэр я 
ехъулIэныгъэ лъагэхэмкIэ дунейпсо спорт 
утыкухэм цIэрыIуэ щыхъуну!

жыхуиIэмкIэ, бгырыпхыр 
зыщIэлъын хуеймкIэ щIа-
литIыр зэпэщIэувауэ арат…

ЩIэплъыкIакIуэхэм къы-
зэралъытамкIэ, мы спорт-
сменитIым я зэпэщIэтыны-
гъэр хуабжьу удэзыхьэхыу 
екIуэкIащ. Абы и щхьэусы-
гъуэ нэхъыщхьэр тIури Iэп-
щIэлъапщIагъ ин, Iуэху 
зэхэщIыкI лъагэ зыбгъэ-
дэлъ Iэчлъэчу зэрыщытращ. 
Къапщтэмэ, спортсменитI-
ми, зэпэщIэтыныгъэм ипэ 

къихуэу, псалъэ ятат къе-
плъынухэр «хущхьэ-щатэу» 
зэрыщамыгъэсынур. Къы-
зэрыщIэкIамкIи, жаIар ягъэ-
пэжыжащ. Уеблэмэ, Багъ 
Алий къыдэщIахэм къалъы-
тащ Алийрэ Абдулвахабов 
Азизрэ «ACB» -м и чемпи-
оныцIэм щыщIэбэнам нэхъ-
рэ нэхъ гуащIэу иджырейр 
екIуэкIауэ.

ЖыпIэнурамэ, зэпэщIэ-
тыныгъэм икIэм нэс «жьы 
зэрыдрашейр» зэхахыу, хьэ-
лъэу спортсменитIыр зэны-
къуэкъуащ, зэрытемыгъа-
кIуэу, зэ зым, итIанэ адрейм 
бжьыпэр зыIэригъыхьэу. 
Арами, тIуми ябгъэдэлъ 
IэпщIэлъапщIагъым удра-
гъэхьэхт. ГурыIуэгъуэтэкъым 
хэт нэхъ лъэрыхьми, бгъэ-
дэлъ техникэкIэ нэхъ лъэщ-
ми. Зэм Алий зэпэщIэты-
ныгъэр бэнэным хуигъа-
кIуэт. Халиевми дэгъуэу 
зихъумэт, езыри ерыщу 
къебгъэрыкIуэт.

Иджыри зэ жытIэжын-
щи, спортсменитIри IэкIуэ-
лъакIуагъ ин ябгъэдэлъу  
утыкум итащ. ТекIуэныгъэр 
зыIэщIэлъыну зыхуэфащэр 
наIуэ щыхъуар икIэ раунд-
ращ. Алий - «Халк» болевой 
Iэмалыр къигъэсэбэпри, 
Хъусейн хигъэщIащ, иджы-
ри зы текIуэныгъэкIэ ди 
лъэпкъыцIэр иIэтащ.

Тхьэм нэхъри иригъэ-
фIакIуэ!

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
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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 
зэпыту  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.
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9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Отчаянные» (S) (16+).
23:25 «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 Корчевни-
ковым 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. (ног.)
17:25 Местное время. «Ногайцы: 21 век. 
История. Язык. Культура. От истоков - к 
грядущему». Третья Международная научно-
практическая конференция. 1 часть. (ног.)
18:20 Местное время. «Мой отчий край». 
История и современность аула Адиль-
Халк. (ног.)
18:50 «60 Минут». (12+)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 Входя в дом, оглянись 12+ (1 серия) (*)
22:10 Входя в дом, оглянись 12+ (2 серия) (*)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».(12+)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+).
23:40 Сегодня.
23:45 «Сегодня. Спорт».
23:50 «Соня Суперфрау» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Боровск старообрядческий.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Маленькие секреты великих картин». 
«Паоло Веронезе. «Брак в Кане Галилейской». 
1563 год». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». Иван 
Пырьев.
8:00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». 
9:30 «Другие Романовы». «Путь на Голгофу». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ ВЕК. «Программа к Дню радио и 
телевидения». 
12:05 Мировые сокровища. «Регенсбург. 
Германия пробуждается от глубокого сна».
12:25 Власть факта. «Чем была опричнина?»
13:10 «Первые в мире». «Парашют Котель-
никова».
13:25 «Линия жизни». Сергей Скрипка. (*).
14:30 «Энциклопедия загадок». «Динозавры 
среди людей». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Агора».
16:10 Красивая планета. «Греция. Мистра».
16:25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»..
17:45 «Первые в мире». «Шпионский «жучок» 
Термена».
18:00 Знаменитые симфонические оркестры 
мира. Берлинский филармонический оркестр.
18:45 «Чем была опричнина?»
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Ступени цивилизации. «Викинги». (*).
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?» «Великий проект великой 
империи». (*).
21:40 «Сати. Нескучная классика...».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:15 Цвет времени. Леонид Пастернак.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Штормовое предупреждение». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-
долид» - «Атлетико» (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! 
11:35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Севилья» (0+).
13:35 Новости.
13:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - 
«Наполи» (0+).
15:40 Новости.
15:45 Все на Матч! 
16:25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США (16+).
18:25 Новости.
18:30 Все на Матч! 
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
21:35 Новости.
21:40 «На гол старше» (12+).
22:10 Тотальный футбол.
23:10 «Краснодар» - «Спартак». Live».  (12+).
23:30 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:25  «Разговорник» (6+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «На службе муз» (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 «Своё 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++)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
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+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Отчаянные» (S) (16+).
23:25 «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 Корчевни-
ковым 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. «ТВ встречи». (черк.)
18:20 Местное время. «У адыгов обычай 
такой». (черк.)
18:50 «60 Минут». (12+)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 Входя в дом, оглянись 12+ (3 серия) (*)
22:10 Входя в дом, оглянись 12+ (4 серия) (*)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».(12+)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19: «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+).
23:40 Сегодня.
23:45 «Сегодня. Спорт».
23:50 «Соня Суперфрау» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Мышкин затейливый.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Викинги». (*).
8:30 «Театральная летопись». 
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Встречи по вашей просьбе. 
Евгений Нестеренко». 1988.
12:25 «Тем временем. Смыслы». 
13:15 «Дом ученых». Иван Оселедец. (*).
13:45 Красивая планета. «Бельгия. Фламандский 
бегинаж».
14:05 «Викинги». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Пятое измерение». (*).
15:40 «Белая студия».
16:25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17:40 Знаменитые симфонические оркестры 
мира. Бостонский симфонический оркестр.
18:40 «Тем временем. Смыслы».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Ступени цивилизации. «Викинги». (*).
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?» «Великий проект великой 
империи». (*).
21:40 Искусственный отбор.
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:20 Цвет времени. Карандаш.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Империя балета».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
10:50 Тотальный футбол (12+).
11:50 «Краснодар» - «Спартак». Live». (12+).
12:10 Новости.
12:15 Все на Матч! 
13:10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР - Канада. 
Прямая трансляция из Японии.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! 
15:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Команды. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии.
18:05 «Сборная с белым флагом». (12+).
18:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - 
«ХК Сочи». Прямая трансляция.
20:55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Россия. Прямая трансляция.
22:55 Все на Матч! 
23:55 «Воскрешая чемпиона». (16+).

АРХЫЗ 24
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+)
10:55 «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 «На службе муз» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперёд!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «С чего начинается Родина» (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+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Отчаянные» (S) (16+).
23:25 «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 Корчевни-
ковым 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. «Дорогами дружбы». 
Турция. 2ч. (карач.)
18:20 Местное время. «В памяти народной». 
Х. Казиев. (карач.)
18:50 «60 Минут». [12+]
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Входя в дом, оглянись 12+ (5 серия) (*)
22:10 Входя в дом, оглянись 12+ (6 серия) (*)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+).
23:40 Сегодня.
23:45 «Сегодня. Спорт».
23:50 «Соня Суперфрау» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Касимов ханский.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Викинги». (*).
8:30 «Театральная летопись». 
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Георгий Товстоногов. Сцена 
и зал...». 
12:25 «Что делать?» 
13:10 «Лоскутный театр».
13:20 «Восьмой день творения, или Русский 
космизм». «Ступень первая: человек между 
смертью и бессмертием».
14:05 «Викинги». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17:30 Знаменитые симфонические оркестры 
мира. Королевский оркестр Концертгебау.
18:40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Викинги». (*).
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?» «Великий проект великой 
империи». (*).
21:40 «Абсолютный слух».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «Как импрессионисты открыли Японию». 

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
9:05 Новости.
9:10 «Как обыграть друга?!» (12+).
9:40 Регби. Чемпионат мира. Россия - Шот-
ландия. 
12:25 Новости.
12:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Польша. Трансляция из Японии (0+).
14:30 Новости.
14:40 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Команды. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии.
18:15 Новости.
18:20 Все на Матч! 
19:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+).
19:50 «Исчезнувшие» (12+).
20:20 «На пути к Евро 2020». (12+).
20:50 Новости.
20:55 Все на Матч! 
21:40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - 
Аргентина. Прямая трансляция.
23:40 Все на Матч!

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 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (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 (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Футбол. Отборочный матч чемпиона-
та Европы-2020. Сборная России - сборная 
Шотландии. Прямой эфир (S).
23:45 «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 Корчевни-
ковым 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 страницам 
истории». (абаз.)
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». (абаз.)
18:50 «60 Минут». [12+]
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Входя в дом, оглянись 12+ (7 серия) (*)
22:10 Входя в дом, оглянись 12+ (8 серия) (*)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+).
23:40 Сегодня.
23:45 «Сегодня. Спорт».
23:50 Премьера «Соня Суперфрау» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Крым античный.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Викинги». (*).
8:30 «Театральная летопись». 
8:55 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Короткие истории. По стра-
ницам «Крокодила». 1963.
12:00 75 лет Владимиру Александрову. 
«Корабль судьбы».
12:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Литературная критика Льва Аннинского».
13:10 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».
13:20 «Восьмой день творения, или Русский 
космизм». «Ступень вторая: сферы разума и 
воли».
14:05 «Викинги». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Пряничный домик. «Незабываемая 
Шоруньжа». (*).
15:40 «2 Верник 2».
16:25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17:45 Красивая планета. «Чехия. Историчес-
кий центр Чески-Крумлова».
18:00 Знаменитые симфонические орке-
стры мира. Оркестр Национальной акаде-
мии Санта Чечилия.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Литературная критика Льва Аннинского».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Загадочные открытия в Великой пи-
рамиде». (*).
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?» «Великий проект великой 
империи». (*).
21:40 «Энигма. Марта Доминго».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:15 Цвет времени. Рене Магритт.
23:30 Новости культуры.
23:50 Черные дыры. Белые пятна.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Шотландия - Россия (0+).
11:00 Новости.
11:05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - Казахстан (0+).
13:05 Новости.
13:15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из Японии.
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч! 
16:10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
16:30 «Сборная с белым флагом». (12+).
16:50 Новости.
16:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 
Многоборье. Женщины.
20:00 Новости.
20:05 Все на Матч! 
20:35 «На гол старше» (12+).
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды - Северная 
Ирландия. Прямая трансляция.
23:40 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (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 «Своё 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 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём 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 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «Человек и закон» (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:30 «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. Северный 
Кавказ». Информационный выпуск.
11:45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 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. «На пути к вере». 
Покрова Пресвятой Богородицы.
18:20 Местное время. «Русская тради-
ция». «Спросите у Невской...».
18:50 «60 Минут». [12+]
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 Аншлаг и Компания 16+ (*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «НАВОДЧИЦА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «НАВОДЧИЦА» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПУСТЫНЯ» (16+).
23:55 «ЧП. Расследование» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Астрахань литературная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Загадочные открытия в Великой пи-
рамиде». (*).
8:30 «Театральная летопись». 
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». 
12:00 «Зинаида Славина. Сцена жизни». 
12:40 «Штормовое предупреждение». (*).
13:05 «Первые в мире». «Магистральный 
тепловоз Гаккеля».
13:20 «Восьмой день творения, или Русский 
космизм». «Ступень третья: аргонавты бес-
смертия».
14:05 «Загадочные открытия в Великой пи-
рамиде». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». (*).
15:40 «Энигма. Марта Доминго».
16:25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 
17:35 Знаменитые симфонические оркестры 
мира. Будапештский фестивальный оркестр.
18:45 «Германия. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле».
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Искатели». «Тайна архангельских 
кладов». (*).
20:30 К 65-летию Дмитрия Крымова. 
«Линия жизни». (*).
21:25 «Чехия. Исторический центр Чески-
Крумлова».
21:40 «Портрет неизвестного солдата».
23:30 Новости культуры.
23:50 «2 Верник 2».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:50 Новости.
8:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Италия.
10:55 Новости.
11:00 Все на Матч! 
11:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Хорватия - Венгрия (0+).
13:30 Новости.
13:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - Шотландия. 
Трансляция из Москвы (0+).
15:35 «Россия - Шотландия. Live». (12+).
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч! 
16:55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.
18:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Многоборье. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Германии.
20:40 Новости.
20:50 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Исландия - Франция. 
Прямая трансляция.
23:40 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09.20 «Своё дело» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Приём 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 «Комиссар» (12+).
8:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Савелий Крамаров. Джентльмен уда-
чи. Смешной до слез» (12+).
11:15 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не 
брошу...» (12+).
13:15 Ролан Быков, Жанна Болотова, Георгий 
Бурков в фильме «Из жизни отдыхающих» (12+).
14:55 Ролан Быков, Владимир Басов, Галина 
Польских в фильме «По семейным обстоя-
тельствам» (12+).
17:30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
19:00 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига (S) (16+).
23:40 «Шпионы по соседству» (S) (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 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+ (*)
13:50 Опавшие листья. Х/ф 12+ (*)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 Линия жизни. Х/ф 12+ (*)

НТВ
7:20 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 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+).
17:15 «Последние 24 часа» (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
21:00 «Россия рулит!» (12+).
23:20 «Международная пилорама» (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Сказка о золотом петушке». «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях». 
8:05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ».
9:20 Телескоп.
9:50 «Маленькие секреты великих картин». 
«Жорж Сёра. «Купальщики в Аньере».  (*).
10:20 «ЧУЧЕЛО». (*).
12:20 «Пятое измерение». (*).
12:50 «Коста-Рика: природный ковчег». (*).
13:45 «Дом ученых».  (*).
14:15 «Эффект бабочки». «Суфражистки. 
Битва за избирательные урны». (*).
14:40 Телескоп.
15:10 К 85-летию со дня рождения Михаила 
Козакова. «ВИЗИТ ДАМЫ». (*).
17:25 «Линия жизни». Михаил Козаков. (*).
18:20 Премьера. Квартет 4х4.
20:15 Без срока давности. «Дети «Лебенс-
борна». (*).
21:00 «Агора». 
22:00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА».
23:55 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная 
практика. Прямая трансляция.
7:00 Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Рамиреса. (16+).
8:55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция.
10:00 Новости.
10:10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Улан-Удэ (0+).
12:55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Улан-Удэ.
15:30 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Синара» (Екатеринбург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция.
17:25 Новости.
17:30 «На гол старше» (12+).
18:00 Все на Матч! 
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Дания - Швейцария. 
Прямая трансляция.
20:55 Все на Матч! 
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Италия - Греция. 
Прямая трансляция.
23:40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим Новоселов против 
Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев про-. Евгений Игнатьев про-
тив Никиты Михайлова. Прямая трансля-
ция из Москвы.

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 «Черная курица, или подземные жители» 
(12+)
15:10 «Культурный экспресс» (12+)
15:30 «Неотрывной календарь» (12+)
15:35 «Новостенок» (6+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «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 «Обитаемый остров. Фильм 1» (12+)
23:40 «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
7:00 «Непутевые заметки» (12+).
7:20 «Часовой» (S) (12+).
7:50 «Здоровье» (16+).
8:55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Дмит-
рий Бивол - Ленин Кастильо, Александр Усик - 
Тайрон Спонг (S) (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте - путешест-
вии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Страна Советов. Забытые вожди» (S) (16+).
15:55 Праздничный концерт к Дню работ-
ника сельского хозяйства (S) (12+).
17:35 «Щас спою!» (S) (12+).
18:45 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир (S).
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в 
программе «Большая игра» (16+).
23:45 Французская комедия «Чего хочет 
Джульетта» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
7:20 Семейные каникулы (*)
7:30 Смехопанорама Евгения Петросяна (*)
8:00 Утренняя почта (*)
8:40 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая 
информационная программа. 9.20-Москва
9:20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается (*)
13:40 Мое сердце с тобой. Х/ф 12+ (*)
17:50 Удивительные люди-4 12+ (*)
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

НТВ
6:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Секрет на миллион». Азиза (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Зеркальце». «В порту». «Катерок». 
7:15 «ВИЗИТ ДАМЫ». (*).
9:30 «Мы - грамотеи!».
10:10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА».
12:00 «Письма из провинции». (*).
12:25 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
13:10 «Другие Романовы». «Вычеркнуть и 
забыть». (*).
13:35 «Нестоличные театры». 
14:15 Иллюзион. «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ». 
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10 «Первые в мире». «Арифмометр Однера».
17:25 «Ближний круг Александра Митты».
18:25 «Романтика романса». Юрий Энтин.
19:30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20:10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
21:55 «Белая студия».
22:40 «Шедевры мирового музыкального 
театра». «Аида».

МАТЧ!
6:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая трансляция из 
Японии.
6:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии (16+).
7:50 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая 
трансляция.
10:15 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым» (12+).
10:25 Новости.
10:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы. Прямая трансляция из Улан-Удэ.
15:10 Новости.
15:15 Все на Матч! 
15:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Казахстан - Бельгия. 
Прямая трансляция.
17:55 Новости.
18:00 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Белоруссия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция.
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Уэльс - Хорватия. Прямая 
трансляция.
23:40 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека» (12+)
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 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Красавица и чудовище» Х/Ф (12+)
15:30 «Неотрывной календарь» (12+)
15:35 «С чего начинается Родина» (6+) 
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «На службе муз» (12+)
17:20 «Разговорник» (6+)
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+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Амели» (18+)
23:40 «Архыз 24» (16+)


