
 

 

 

 

 

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и l2 лъандэрэ къыдокI

 №79 (13444)              2019 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым)  и 12, щэбэт

ТЭТЭРХЭМРЭ нэгъуейхэмрэ мыувыIэу зэрагъэпIейтейм къыхэкIыу, адыгэхэр  за-
уэм хуэгъэпса  хъупащ,  мыбдеж  щылъ  щIыналъэхэм абыхэм нэхъ  шууфI яхэмыту. 
Абыхэм шабзэшэхэр гупэкIи щIыбкIи яутIыпщыф, сэшхуэми  хуэIэкIуэлъакIуэщ. 
Шабзэм нэмыщI,  зэрытеуэ  Iэщэу  бжырэ даныстэрэ (дротик)  къагъэщхьэпэ. 
Мэзым  щызэхуэзэмэ, зы  адыгэм тэтэр тIощI  ирихужьэжыфынущ. 

  Лукка Джиованни,  урым чристан  узэщIакIуэ. I625 гъэ.

Адыгэхэм къытхужаIащ

КъинэмыщIауэ, продукцэ хьэзырхэм 
ящыщу — бжьэхуц баш цIыкIухэр, тхы-
лъымпIэу щIа блатыкухэмрэ коробкэ 
плIимэм илъу зэрызалъэщIыж (салфеткэ) 
тхылъымпIэхэмрэ. ТхылъымпIэ салфет-
кэхэр зэрызэкIуэцIылъыр гъэпсауэ щы-
тынущ «нон-стоп» щIыкIэу (увыIэгъуэ 
имыIэу коробкэм къипхыфу). 

Продукцэр щIыным нэхъыщхьэу къа-
гъэсэбэпыр Ставрополь крайм къыщыкI 
бжьэхуцращ. Япэрауэ, налъэм зызэкъуи-
хыу чэтэныр фIы хъуху а бжьэхуцыр ла-
бораторэм деж щэ хуэдизрэ ягъэкъабзэ. 

Иджырей оборудованэщIэм и фIыгъэ-
кIэ, компанэм къыдигъэкI продукцэ 
бжыгъэр проценти 8-10 - кIэ хигъэхъуащ, 
икIи хьэпшыпхэр къыщIэгъэкIыным тра-
гъэкIуадэ уасэри нэхъ мащIэ хъуащ. Абы 
ипэкIэ щагъэр, аппликаторыр, хьэпшып-
хэр зыкIуэцIалъхьэ пкъыгъуэхэр хамэ 
къэралхэм кърашу щытащ.

Компанэр а продукцэхэмкIэ дэлэжьэн 
и мурадщ федеральнэ, хэгъуэгу сатущIапIэ 

1943 гъэм жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 9-м Ищхъэрэ 
Кавказыр зэрыщыту нэ-
мыцэ-фашист зэрыпхъуа-
кIуэхэм къыIэщIахыжауэ щы-
тащ. А тхыдэ Iуэхугъуэм 
ипкъ иту, иджыблагъэ Къэрэ-
шей-Черкесым фэеплъ пэкIу 
щекIуэкIащ. Кавказым и 
хуитыныгъэм щIэбэну зи 
щхьэр зыгъэтIылъа сэлэт 
зыбжанэм, нобэр къыздэ-
сым щIым дин хабзэхэм-
кIэ ямыгъэтIылъыжахэм, я 
къупщхьэхэр щIалъхьэжащ.

Ахэр къыщагъуэтыжащ 
Уарп районым, «Большая 
Лаба»,  «Санчара» псыхэм 
я зэхэлъэдапIэм пэгъунэ-
гъуу. Къэзылъыхъуэжар 
КъЧР-мрэ Краснодар крайм-
рэ щылажьэ, лъыхъуэны-
гъэ Iуэхухэр езыгъэкIуэкI 
отрядхэм хэт ныбжьыщIэ-
хэращ. Къалъыхъуэжам къы-
щымынэу, зы сэлэтыр зы-
щыщри зэхагъэкIащ. Ар 
Къалмыкъ Республикэм къы-
щыхъуа, 25-нэ гъунапкъэ-
хъумэ полкым къулыкъу 
щызыщIа, сержант нэхъыжь 
Манжиков Санжарщ. 

Фэеплъ пэкIур къызэIуа-
хащ дин зэхуэмыдищым 
(ислъам, христианствэ, буд-
дизм) къабгъэдэкIа дины-
рылажьэхэр Тхьэ елъэIукIэ-
рэ.

Иужьым, Iуэхугъуэм къе-
кIуэлIахэм захуигъэзащ 
КъЧР-м и Правительствэм 
и тхьэмадэм и къуэдзэ 

Урысей Федерацэм 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ 
и Министерствэм къызэ-
ригъэпэща 21-нэ «Дыщэ 
бжьыхьэ» агропромыш-
леннэ гъэлъэгъуэныгъэр 
жэпуэгъуэм (октябрым) и 
9-м Москва къалэм къы-
щызэIуахащ.  

Агрофорумыр къызэIуи-
хащ УФ-м и премьер-ми-
нистр Медведев Дмитрий.   

– Дэ, шэчыншэу, агро-
промышленнэ комплексым 
дяпэкIи щIэгъэкъуэн ды-
хуэхъунущ, – жиIащ Медве-
дев Дмитрий гъэлъэгъуэ-

Сату

Мэкъумэш хъызмэт

 

КъБР-мрэ КъЧР-мрэ я Илъэсым 

цэм теухуауэ дэIэпыкъуны-
гъэ къэралым къылъыкъуэкI-
мэ тфIэигъуэт, – жиIащ 
Темрезов Рэшид.   

Медведев Дмитрий  «ми-
ни-сады» проектыр игу ири-
хьащ,  икIи жиIащ ар мэкъу-
мэш хъызмэтым и лIэужьы-
гъуэ мыинхэм я щапхъэфI 
зэрыхъур.  

КъинэмыщIауэ, премьер-
министрым  Урысейм мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ и ми-
нистр Патрушев Дмитрий 
пщэрылъ хуищIащ  коопе-
ративхэм къэрал дэIэпы-
къуныгъэ яхуэщIынымкIэ 
Iэмалу щыIэхэр къипщытэну. 

Агрофорумым ипкъ иту, 
Къэрэшей-Черкесым и экс-
позицэм  еблэгъащ Урысейм 
и Президентым и Полно-
мочнэ лIыкIуэу СКФО-м 
щыIэ Матовников Алек-
сандр, вице-премьер Гор-
деев Алексей, Урысей Фе-
дерацэм хыхьэ хэгъуэгу-
хэм я Iэтащхьэхэр.     

Фигу  къэдгъэкIыжынщи,  
Къэрэшей-Черкесым къы-
бгъэдэкIа гъэлъэгъуэны-
гъэм хэтащ хэгъуэгум и 
мэкъумэш фирмэ пажэхэр:  
«Сады Карачаево-Черкесии» 
ООО-р, «Аквалайн» ЗАО-р, 
«Меркурий – 3» ООО-р, 
«Ресурс» СПСК-р, «Пчелопром» 
ПР-р, «Зеленчукский» ОАО-р, 
«Карачаевский пивзавод» 
ЗАО-р, «Южный» Агроком-
бинатыр,  «ФХ «Фирма Са-
турн» ООО-р, «Дары Дом-
бая» ООО-р, «Черкесскхлеб» 
ООО-р, нэгъуэщIхэри.

Зыгъэхьэзырар 
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэщ 

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн я пашэу, социально-гуащIэдэкI 
зэхущытыкIэхэр  зегъэкIуэнымкIэ лъэныкъуищ зэIущIэ  иджыблагъэ екIуэкIащ. 
Абдеж щрипсэлъащ «За достойный труд» Дунейпсо махуэм ипкъ иту Урысейм зи 
щхьэ хуит профсоюзхэм я Федерацэм и Урысейпсо акцэм хуэгъэза Iуэхугъуэхэм. 
Абы къытепсэлъыхьащ Къэрэшей-Черкес Республикэм и профсоюз организацэ-
хэм я  зэгухьэныгъэм и унафэщI Айбазовэ Раисэ.

жьыр илъэс 65-м щIигъуа 
къуажэдэсхэр медицинэ 
IуэхущIапIэхэм тыншу ира-
шэлIэфын папщIэ автома-
шинэ 14 къащэхуащ.

КъинэмыщIауэ, ныбжь 
зиIэхэм диспансеризацэ, 
узыншагъэр къызэрахутэ 
нэгъуэщI Iэмалхэр нэхъы-
фIу къагъэсэбэпыфын пап-
щIэ, сымаджэщхэм а Iуэху-
гъуэхэр щрагъэкIуэкI пIа-
лъэми зрагъэхъуэжащ. Иджы, 
пщыхьэщхьэкIэ нэхъ гува-
уи, щэбэт махуэми ахэр ира-
гъэкIуэкI. 

КъЧР-м узыншагъэр хъу-
мэнымкIэ и министр Шама-
нов Казим къытепсэлъы-
хьащ мы гъэм  бадзэуэгъуэ 
(июль) мазэм ди респуб-
ликэм Черкесск къалэ сы-
маджэщымрэ Мало-Къэрэ-

ровому образу жизни, 
включая здоровое питание 
и отказ от вредных при-
вычек» хэгъуэгу програм-
мэр гъэзэщIа зэрыхъуми и 
гугъу ящIащ.

КъинэмыщIауэ, лъэны-
къуищ зэIущIэм деж щы-
тепсэлъыхьащ КъЧР-м и 
гуащIэдэкI сатум щыхъы-
бархэми, республикэм и 
IуэхущIапIэхэм деж произ-
водствэ фэбжь зыгъуэтхэм 
яхьэлIа Iуэхугъуэхэми.

Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэм 
ирипсэлъа нэужь, «О ми-
нимальной заработной пла-
те в Карачаево-Черкесской 
республике на 2020 год» 
хэгъуэгу зэгурыIуэныгъэм 
Iэпэ щIадзащ.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Къэрэшей-Черкесымрэ Къэбэрдей-Балъ-
къэрымрэ щыпсэу лъэпкъхэм я зэпыщIэ-
ныгъэр нэхъри гъэбыдэн мурадкIэ,  жэпуэ-
гъуэм (октябрым) и 7 – 14 махуэхэм «Ку-
начество-2019» е Х-нэ хэгъуэгупсо  щIалэ-
гъуалэ проектыр ирагъэкIуэкI. 

Проектым ипкъ иту, Къэрэшей-Черкесым 
щыщ ныбжьыщIэхэр махуэ бжыгъэкIэ щыпсэу-
нущ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ унагъуэ-
хэм. А пIалъэм къриубыдэу, хьэщIэу ирагъэ-
блэгъа щIалэгъуалэм бысым яхуэхъуа унагъуэм 

сабий зиIэ унагъуэхэм я 
хэхъуэр нэхъыбэ щIыным 
хуэгъэзауэ зэлэжьахэм.

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ,  
япэ сабий зиIэ унагъуэхэм 
(е япIыну къэзыщтахэм), 
ар илъэс 1,5-м нэмысауэ 
щытмэ (я хэхъуэр цIыхур 
зэрыпсэуфыну ягъэува ахъ-
шэм  нэхърэ 1,5-кIэ  нэ-
хъыбэу щымытмэ), абы 
ахъшэ ират. А Iуэхум нобэ-
кIэ сом мелуани 153,1-рэ 
трагъэкIуэдагъэххэщ. Ар 
цIыху 1684-м яIэрыхьащ.

Унагъуэ 603-м зэ ты-
гъуэкIэ ят хабзэ сом 
20000-р иратащ. Абы техуащ 
сом мелуан 12,2-рэ. ЦIыху 
3844-м ещанэ сабий къазэ-
рыхуэхъуам папщIэ ахъшэ 
иратащ, икIи ар зэхэту 
сом мелуан 359,97-рэ    

и лъэпкъ хабзэхэм, псэукIэ-гъэпсыкIэм щы-
гъуазэ зыхуищIынущ. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу унагъуищыр 
бысым яхуэхъуащ къэрэшей, адыгэ, абазэ лъэпкъ-
хэм къахэкIа хьэщIэхэм. 

Мы гъэм проектым зы IуэхугъуэщIи къы-

халъхьащ: жэпуэгъуэм (октябрым) и 12 –14 
махуэхэм бысым хъуа щIалэгъуалэри хьэщIэу 
еблэгъахэри зэгъусэу зы лагерь щыпсэунущ. 
Абыхэм папщIэ щэнхабзэ программэ 
гъэщIэгъуэн зэхагъэуващ. Лъэпкъ зэныбжьэ-
гъугъэр зи къалэн нэхъыщхьэ проектым   
кIэух хуэхъунущ Къэбэрдей - Балъкъэрым и 
щIыпIэ дахэхэр къаплъыхьыныр. 

Зыгъэхьэзырар 
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэщ 

ныгъэр къызэIуихкIэрэ. 
Абы и къэпсэлъэныгъэм 

къызэрыхэщамкIэ, Урысейм 
иджыри Iуэху куэд зэфIигъэ-
кIыпхъэщ ди къэралым и 
мэкъумэш къудамэр техно-
логиещIэхэмкIэ ефIэкIуэн,  
Дунейпсо сатум и лъэр бы-
дэу щигъэувыфын папщIэ. 

КъыкIэлъыкIуэу, мэкъу-
мэш хъызмэтым и лэжьа-
кIуэхэм щыщу къэралым 
щынэхъыфIу къалъытахэм 
премьер-министрым нагъы-
щэхэр яхуигъэфэщащ,  хэ-
гъуэгу экспозицэ 11 къи-
плъыхьащ.  

Къэрэшей-Черкесым и 
гъэлъэгъуэныгъэ павильо-
ным премьер-министрыр щы-
гъуазэ хуищIащ КъЧР-м и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.    

Апхуэдэу, абы къы-
хигъэщхьэхукIащ мэкъумэш 
хъызмэтым теухуауэ  хэгъуэ-
гум щыпашэ унэтIыныгъэ-
хэр, жыг хадэхэр абыхэм 
языхэзу зэрыщытыр. Къыхи-
гъэщащ  «Сады Карачаево-
Черкесии» компанэм гектар 
200-м щIигъум мыIэрысей, 
кхъужьей жыгхэр зэрыхисар.   

– Урысейм и Минсель-
хозым и дэIэпыкъуныгъэ-

кIэ,  иужьрей илъэсхэм ди 
хэгъуэгум жыджэру жыг 
хадэхэм зыдогъэужь. Мы 
гъэм сельхозкооперацэ Iэ-
малри къэдгъэсэбэпащ. ИкIи, 
апхуэдэу, мэкъумэшыщIэ 
унагъуэ 50-м интенсивнэ 
бгъэдыхьэкIэм тету, «мини-
сады» щыдухуащ. Унагъуэ 
къэс мыIэрысей 230-рэ хэт-
сащ. Мы Iэмалыр хуабжьу 
сэбэпщ къуажэдэсхэр лэжьы-
гъэкIэ къызэгъэпэщыным-
кIэ. ИджыкIэ мы Iэмалыр 
къэдгъэсэбэпыну ди мурадщ 
республикэм и нэгъуэщI 
районхэми. Сельхозкоопера-

Суюнов Джанибек. ИкIи, 
республикэм и унафэщIхэ-
ми, езым и щхьэкIи къы-
бгъэдэкIыу жиIащ:

— Илъэс пщIы бжыгъэ 
текIыжа пэтми, Хэку зауэ-
шхуэм ди къэралым, цIыху-
бэм къыхуихьа гуауэр, хэщIы-
ныгъэ иныр тщыгъупщэ-
къым. ПщIэ ин яхуэтщIу 
яхуэфащэ щIыхьыр ядо-
гъэгъуэтыж Хэкур хуит 
къэзыщIыжахэм, зауэ, гуа-
щIэдэкI лIыхъужьыгъэ зе-
зыхьахэм. 

Ди къалэнщ цIыхубэм 
зэрихьа лIыгъэр, хэкупса-
гъэ иныр зыщыдмыгъэ-
гъупщэныр, гуеигъэрэ ха-

хуагъэрэкIэ гъэнщIа тхы-
дэр тцIыхуныр.

Тхуэмыпшыныжын щIы-
хуэ ттелъщ зи гъащIэр хуиты-
ныгъэм щIэзыту дызыхъу-
махэм, ТекIуэныгъэр къыт-
хуэзылъэщахэм яхуэгъэза-
уэ.  ИкIи, апхуэдэхэм яхуэ-
фащэ щIыхьыр ядгъэгъуэ-
тыжкIэрэ, сэлэтым и къуп-
щхьэхэр щIым дгъэтIы-
лъыжкIэрэ, Хэкум хуэщы-
пкъахэм я цIэр мыкIуэ-
дыжын дощI, а псори щIа-
лэгъуалэм щапхъэу яхудо-
гъэув, хэкупсагъэм щIыдо-
пIыкI, дяпэ итахэмрэ нобэ 
къытщIэтаджэ щIэблэмрэ 
я зэпыщIэныгъэр догъэ-

быдэ, — жиIащ Суюнов 
Джанибек.

КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм (Парламентым) и де-
путат Ганшин Алексей и 
къэпсэлъэныгъэм къы-
хигъэщащ ноби а зауэр зэ-
римыухар, хъыбарыншэ 
хъуа иужьрей сэлэтыр 
къэтлъыхъуэжыхункIи зэ-
римыухынур.

ФIыщIэ яхуищIащ лъы-
хъуэныгъэ хэкупсэ лэжьы-
гъэр езыгъэкIуэкI ныбжьы-
щIэхэми, ахэр зи нэIэм 
щIэтхэми. Къыхигъэщащ 
мыхьэнэшхуэ зиIэ апхуэдэ 
лэжьыгъэм и фIыгъэкIэ, 
сэлэт къэс и фэеплъыр зэ-
рагъэщыпкъэр, лIыщIыгъуэ 

блэкIам щыIа Хэку зауэ-
шхуэм и тхыдэм и на-
пэкIуэцIхэр хъума зэры-
хъур, зэрызэфIэувэжыр.

Къагъуэтыжа Манжиков 
Санжар и щIэблэр хэтащ мы 
фэеплъ пэкIум. ИкIи, абыхэм 
КъЧР-м и унафэщIхэми, жы-
джэру лъыхъуэныгъэ лэжьы-
гъэр езыгъэкIуэкIа отряд-
хэми фIыщIэ ин хуащIащ я 
адэшхуэм, Хэку зауэшхуэм 
хэкIуэда сэлэтхэм я фэ-
еплъыр хъума зэрыхъуамкIэ, 
я адэшхуэр щIым гъэтIы-
лъыжыным пыщIа Iуэхугъуэ-
хэр щIыхь пылъу къызэрызэ-
рагъэпэщамкIэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Къэрэшей – Черкесым щыIэ «Бумфа Групп» компанэм и производствэм зэры-
загъэкъабзэ бжьэхуц хьэпшыпыр щIэуэ къыщIигъэкIын иригъэжьащ. 

Абы ипэ, зыужьыныгъэмрэ промышленностымрэ я Фондыр (ФРП) предприя-
тэм къыдэIэпыкъури иджырей оборудовэнэ зэригъэпэщащ. Ягъэува оборудо-
ванэм ещI бжьэхуц къызыхах пкъыгъуэхэр, аппликаторхэмрэ хьэпшыпхэр зы-
кIуэцIылъынухэмрэ. 

инхэм: «Магнит», «Пятерочка», «Ашан», 
«Лента», «Перекресток», «ВкусВилл», 
«SPAR», «Семья», нэгъуэщIхэми. Продук-
цэр ягъэкIуэнущ уней, къэрал сымаджэщ-
хэм. Урысейм, хамэ къэралхэм щыщ дэт-
хэнэми а продукцэхэм зыхуей маркэхэр 
тету къыхудагъэкIынущ. КъыщIагъэкI 
продукцэм щыщу процент 25 ягъэкIуэ-
нущ Къэзахъстан, Беларус, Азербайджан, 
Узбекистан къэралхэм.

2018 гъэм «Проекты развития» про-
граммэм ипкъ иту, зэрылэжьэн оборудо-
ванэхэр къащэхун папщIэ, Фондым (ФРП) 
сом мелуани 104,6 – рэ компанэм щIыхуэу 
къритащ. Псори зэхэту компанэм текIуэ-
дащ сом мелуани 209 – рэ. 

ФРП – м и щIыхуэ къагъэсэбэпу хэ-
гъуэгум япэу щаутIыпща производствэ 
зэIухауэ къыщIэкIащ «Бумфа Групп» про-
ектыр.    

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Социальнэ

 ТекIуэныгъэм и Илъэс 75-м хуэкIуэу

И гугъу ящIащ «Демо-
графия» лъэпкъ проектым 
хиубыдэ хэгъуэгу проектхэр 
гъэзэщIа зэрыхъуми.

КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ 
социальнэ зыужьыныгъэм-
рэкIэ и министрым и къуэ-
дзэ Щай Мадинэ къытеу-
выIащ «Финансовая под-
держка семей при рожде-
нии детей» проектымкIэ 

хъуащ. Илъэсыр къызэри-
хьэрэ республикэм щагуэш 
анэ капиталыр ятащ, абы 
сом мелуан 42,1-рэ ихьащ.

«Старшее поколение» 
хэгъуэгу проектымкIэ, зи 
ныбжь хэкIуэтахэм я гъа-
щIэр зэрыхупащэным, я 
псэукIэр егъэфIэкIуэным 
хуэгъэза Iуэхугъуэхэри ира-
гъэкIуэкI. Апхуэдэу, зи ныб-

шей район сымаджэщымрэ 
хэту зи ныбжь хэкIуэтахэм 
здыкIэлъыплъын щIыпIэ 
щхьэхуэхэр къызэрызэра-
гъэпэщам. НобэкIэ абдеж 
щагъэхъужагъэххэщ «стар-
ческая астения» диагнозыр 
зыхуагъэува, зи ныбжь 
хэкIуэта цIыху 89-рэ. 

«Формирование системы 
мотивации граждан к здо-



 

2 №79 (13444)                       2019 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 12

«Черкес хэку»-р Къэрэшей – Черкесым адыгэбзэкIэ 
къыщыдэкI республикэ жылагъуэ – политикэ газетщ. 
Абы тегъэчынауэ къегъэлъагъуэ республикэм къы-
щыхъу жылагъуэ – политикэ Iуэхухэр, апхуэдэ къабзэу, 
тредзэ адыгэхэм я тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ ятеухуа 
тхыгъэхэр. Газетыр къыдагъэкI Къэрэшей – Черкесым и 
Правительствэмрэ и ЦIыхубэ ЗэIущIэмрэ.

Газетыр тхьэмахуэм тIэу къыдокI, и тиражыр мини 3 – м 
фIыуэ щIигъуу. 1970 гъэхэм газету къыдэкI бжыгъэр 
мини 5 – м нэсу щытащ.

Газетыр 1924 гъэм дунейм къытехьащ «Адыгэ псэукIэ» 
цIэр иIэу. 1929 гъэм «Черкес плъыжь» фIащащ, 1953 
гъэм «Черкес пэж» хъужащ. 1965 гъэм «Ленин  нур» фIащ-
ри, а фIэщыгъэцIэр 1991 гъэм нэгъунэ зэрихьащ. Абы 
щегъэжьауэ къыдокI «Черкес хэку» щхьэщIэдзапIэм щIэту. 

Дэ фIы дыдэу дощIэж а илъэсыр. Редакцэ коллек-
тивым мы фIэщыгъэцIэм къикIыу зэдауэ щыIат. Нэхъыжь-
хэм ягу къыщIиубыдэт «Черкес хэку» псалъэхэр, 
редакцэм и лэжьакIуэ  нэхъыщIэхэм ягу нэхъ ирихьт 
«Адыгэ хэкур». ТегъэщIапIэ ящIыр арат: адыгэ хэ-
гъуэгъуищым къыдэкI газетхэм псоми я фIэщIыгъэцIэр 
зэтехуэу «Адыгэ» псалъэр хрет. «Адыгэ макъ» (Адыгэ Рес-
публикэ), «Адыгэ псалъэ» (Къэбэрдей – Балъкъэр), «Адыгэ 
хэку» (Къэрэшей – Черкес).  Нэхъыжьхэм ягъэбыдэт 
«черкес» псалъэр газетым и цIэмкIэ къызэтегъэнэн 
хуейуэ. Газетым апщыгъуэм и редактор нэхъыщхьэу щыта 
Дэбагъуэ Мухьэмэд зи пашэ нэхъыжь гупым я еплъыкIэр 
текIуэри, иджырей фIэщыгъэцIэр газетым къыхуэнащ. 
IейкIи – фIыкIи уасэ едмыту, зэрыщытам хуэдэу къы-
доIуэтэж къудей.

Iуэху мыублэм 
блэр къыхэзыхуахэр

 
«Iуэху мыублэм блэ хэсщ» жаIэ адыгэм. Апхуэдэщ япэ 

адыгэ газетым и Iуэхухэр зэрыхъуари. Газетыр къыдэ-
гъэкIыныр, абы щылажьэнухэр зэхуэшэсыныр, жур-
налистикэ IэщIагъэм хуэгъэсэныр гугъум я гугъужт. 
Адыгэ газетыр лъэ тегъэувэным и Iуэху мыублэм «блэр 
къыхэзыхуахэм» я гугъу щытщIкIэ, зыхуэдгъэзэнщ адыгэ 
газетым илъэс щэ ныкъуэрэ илъэситIрэкIэ щылэжьа, 
Урысей Федерацэм  и журналистхэм я Союзым, Урысейм и 
тхакIуэхэм я Союзым хэт, Урысейм и щэнхабзэм щIыхь зиIэ 
и лэжьакIуэ, Къэрэшей – Черкес Республикэм щIыхь зиIэ 
и журналист Даур Жэхьфэр «Черкес хэку» газетыр 
илъэс 90 щрикъум ехъулIэу къыдигъэкIауэ щыта  «У 
истоков черкесской журналистики» автобиографие очер-
кыр зэрыт тхылъым. 

Арати, 1922 гъэм Къэрэшей – Черкес автоном областыр 
къагъэщIа нэужь, япэрей къалэнхэм ящыщу къэуващ 
лъэпкъыбзэхэмкIэ газетхэр къыдэгъэкIыныр. 

Ди хэгъуэгум и япэ газетыр - «Адыгэ псэукIэр» 
хьэрып шрифткIэ тхауэ дунейм къытехьащ 1924 гъэм 
жэпуэгъуэм (октябрым) и 12 – м. Газетхэм къыдэкIын 
зэраублэм хуэдэу, нэрылъагъу хъуащ  абы хэлъ лъэпо-
щхьэпохэр. Псом япэрауэ, щыIэтэкъым Iуэхум хэзы-
щIыкI, сыт и лъэныкъуэкIи хуэхьэзыр IэщIагъэлIхэмрэ 
журналистхэмрэ. Областым иIэтэкъым ахэр здагъэхьэ-
зыр еджапIи къулыкъущIапIи. Газетыр къыдэкIтэкъым 
наборщикыр е жэуаплыгъэ зыхь секретарыр сымаджэ 
хъумэ. Редакторхэр увыIэгъуэ имыIэу зэрахъуэкIт. 

Хьэрыпыбзэмрэ хьэрып хьэрфхэмрэ зыхуэмыгъэ-
шэрыуэ цIыхухэм газетыр гъэщIэгъуэн, еджэгъуафIэ 
яхуэщIтэкъым. ХьэрыпыбзэкIэ еджэфыр ефэндыхэрат, ауэ 
абыхэм я нэхъыбэм езыхэм къагурыIуэтэкъым къызэ-
джэр. Ауэ Iуэхур сыт хуэдэу гугъуу, псэзэпыщIэгъуэу 
щымытами, ар япэ адыгэ газетт, икIи абы къызэрымы-
кIуэу мыхьэнэшхуэ иIэт, ар лъэпкъым и гъащIэм и къэхъу-

 
гъэ инт.

1929 гъэм газетыр латынь графикэм трагъэхьэжащ. 
А графикэм тету еджапIэхэми сабийхэр щрагъаджэ хъуащ. 
Аргуэру IэщIагъэлIхэр ирагъэджэжын, ягъэхьэзырыжын 
къахудэхуащ. 

ИкIэм - икIэжым, 1938 гъэм газетыр техьэжащ урыс 
графикэм (кириллицэм). Ди щхьэм къытхуемыгъэ-
тIэсыр зыщ: апхуэдиз бэлыхь щхьэ хэта, IэщIагъэлIхэр 
ягъэхьэзыру, хьэрфхэр щIэрыщIэу зрагъэцIыхужу, зан-
щIэу кириллицэм техьэ хъужтэкъэ… 

Илъэс 95 – м къриубыдэу  Къэрэшей – Черкесым и  
адыгэ газетым редактор 24 - рэ тетащ: Ботэщ Ибрэхьим 
(1924 – 1926 гъэхэм) – зэхэзехуэн ящIащ, ДыщэкI 
Мухьэмэд (1926 – 1928) – яукIащ, ЛIуней Абдулыхь 
(1928 – 1930) – яукIащ, Дэхъу Исмэхьил (1930 – 1931) – 
зэхэзехуэн ящIащ, КIыщмахуэ Мыхьэмэт (1931 -1933) – 
яукIащ, Темыр Сэлихь (1933)  - хьэпсэм илIыхьащ, 
Аджыр Мыхьэмэт (1933 – 1934) – яукIащ, Наптыгъу Iэмин 
(1934) – зэхэзехуэн ящIащ, зауэм хэкIуэдащ, ДыщэкI 
Хьэсэмбий (1934 – 1936) – «Гестапо»-м  щаукIащ, Ажий 
Жыхьэбэн (1936 – 1941) – зэхэзехуэн ящIащ, Мэшыкъуэ 
Хьэжумар (1936 – 1938), Уэхъутэ Анзор (1938 – 1939, 1943 – 
1944), Къардэн Хьэсэн (1940 – 1941) – зауэм хэкIуэдащ, 
Сэкий Мусэ (1944 – 1946), Дэбагъуэ СулътIан (1946 – 1947), 
Аргун Аубэчыр (1950 – 1953), Къардэн Хьэсэмбий (1949 – 
1950, 1953 – 1954), Гъуэщокъуэ Хъусин (1947 – 1949, 1954 – 
1958),  ХъытIу Сэйдин (1958 – 1960), Аслъэныкъуэ 

Пщымырбий (1960 – 1961), Шурдым Кушыку (1961 – 
1980), Къардэн Мухьэмэд (1980 – 1993), Дэбагъуэ Мухьэмэд 
(1993 – 2003), Тхьэгъэпсэухэ Увжыкъуэ (2003 – нобэр 
къыздэсым).

РедакториплIыр – ДыщэкI Мухьэмэд, ЛIуней Абду-
лыхь, КIыщмахуэ Мыхьэмэтрэ Ажыр Мыхьэмэтрэ  1937 
гъэм цIыхубэм и бийуэ ягъэуври, яукIащ. ДыщэкI 
Хьэсэмбий нэмыцэхэм яIэщIэкIуэдащ. Темыр Сэлихь 
хьэпсэм икIуэдащ. Зэхэзехуэн ящIри, псэууэ къызэтенащ  
Дэхъу Исмэхьил, Ажий Жыхьэбэн, Наптыгъу Iэмин, 
Къардэн Хьэсэн сымэ.

Апхуэдэ къабзэу я цIэ къидмыIуэн тлъэкIынукъым 
зауэм хэта, зауэнэужь илъэс хьэлъэхэм Хэкум хуэлэжьа 
журналистхэм: Уэхъутэ Абдулыхь, Уэхъутэ Анзор, Гъуэ-
щокъуэ Хъусин, Мамхэгъ Жыхьэбэн, Бахътыр Исмэхьил, 
Нартокъуэ ФIыцIэ, Ахъмэт Мухьэдин, Мэрчэныкъуэ 
Талъустэн, Шурдым Кушыку, Хьэнфэн Хьэлым, Ещэр 
Аубэчыр, Мэремыкъуэ Ибрэхьим, Амирокъуэ Ибрэхьим,  
ХъытIу Сэйдин, Аргун Аубэчыр, Мысрокъуэ СулътIан, 
Аслъэныкъуэ Пщымырбий,  Сэкий Мусэ, Дэбагъуэ Сулъ-
тIан,  Къул Владимир…  Абыхэм ящыщу 8 – р редактор нэ-
хъыщхьэу лэжьащ.

ХэгъэщхьэхукIауэ и гугъу дымыщI хъункъым Мамхэгъ 
Жыхьэбэн. Абы къыхуагъэфэщауэ щытащ «За отвагу» 
медалищри. Ахэр хьэкъыпIэкIэ похъу «Совет Союзым и 
ЛIыхъужь» цIэ лъапIэм. Ди Къэрэшей – Черкесым щыщу а 
зыращ апхуэдэ зыхузэфIэкIар. Жыхьэбэн илъэс куэдкIэ 
лэжьащ адыгэ газетым и редактор нэхъыщхьэм и 
къуэдзэу, пенсэм кIуа нэужьи илъэс бжыгъэкIэ газетым и 
зэдзэкIакIуэу и къалэн игъэзэщIащ. 

Хьэнфэн Хьэлым "ЩIыхь" орденым и ещанэ на-
гъыщэр  зауэ нэужьым къратыжащ.

Нартокъуэ ФIыцIэ хэтащ Ленинград  блокадэм.
 Шурдым Кушыку ящыщщ Къэрэшей – Черкесымрэ 

Черкесск къалэмрэ нэмыцэ фашистхэм къаIэщIэзыгъэкIы-
жахэм. Нобэр къыздэсым ахэр журналист ныбжьыщIэ-

хэмкIэ щапхъэщ.

Зыщ ди блэкIари, 
зыуэ щрет ди къэкIуэнури

А къыхуеджэныгъэм щIэту яублауэ щытащ, ноби йо-
кIуэкI  Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей – Балъкъэрым, Къэрэ-
шей – Черкесым я адыгэ газетхэм я зэдэлэжьэныгъэр. А 
IуэхуфIыр адыгэ лэпкъыр зыуэ зэрыгъэубыдыжыным 
адыгэ журналистхэм хуащI хэлъхьэныгъэщ.

«Черкес хэку» газетым и редактор нэхъыщхьэу лэжьа 
Къардэн Мухьэмэд и фIыщIэшхуэ хэлъщ республикищым 
я адыгэ газетищым я зэдэлэжьэныгъэр нэхъ куу, нэхъ куп-
щIафIэ зэрыхъуам. Къэбэрдей – Балъкъэрым къыщыдэкI 
«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэу лэжьа  
Мэзыхьэ Борис къыхилъхьауэ щытащ республикищым 
я адыгэ газетхэм я къыдэкIыгъуэ зэхэтхэр гъэхьэзы-
рынымрэ къыдэгъэкIынымрэ теухуа гупсысэр. Къардэн 
Мухьэмэд абы дищтат.  Къардэн Мухьэмэд редакцэр 
зэхуишэсри, а зэпсэлъэныгъэм хэтахэр зэакъылэгъу 
хъуащ, дащтащ Мэзыхьэ Борис и къыхэлъхьэныгъэр. 

«Адыгэ макъ» газетым и редактор нэхъыщхьэу 
лэжьа ХьэщIэмыз Биболэти къеувэлIащ мы хьэрычэтым. 

ИкIи 1989 гъэм яублащ газетхэм я къыдэкIыгъуэ 
зэхэтхэр гъэхьэзырыныр.

Газетхэм тхыгъэхэмкIэ зэхъуэжэнымкIэ гъащIэ зэхэ-

щIыкI яIэххэт. Абыхэм илъэс куэд хъуауэ зэIэпахт темэ 
зэхуэмыдэхэм ятеухуа тхыгъэхэр, напэкIуэцIхэр. Пса-
лъэм и жыIэгъуэкIэ, апхуэдэ зы напэкIуэцIыр траухуэт 
мэкъумэш хъызмэтым, нэгъуэщIыр – щэнхабзэм. 
Адрейхэр хухахт, адыгэ литературэм, тхыдэм.  Абы 
къыхэкIыу номер зэхэтхэр гъэхьэзырыным ипкъ иту 
гугъуехь лей зыри хэтакъым. Апхуэдэ газет къыдэ-
кIыгъуэ зэхэтхэр мазищ къэс зэ дунейм къытехьэти, 
журналистхэр абы тепсэлъыхьыну щызэхыхьэт Мей-
къуапэ, Налшык, Черкесск (чэзукIэ). Апхуэдэ редакцэ 
зэхуэсхэм деж тепсэлъыхьыжт номер зэхэтыр къазэ-
рехъулIам, къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэр зытраухуэнум. 

Мы IуэхуфIыр ягъэужьыхакъым, гъерэтыфIэу адэкIи 
пащащ иужькIэ техьа редактор нэхъыщхьэхэми – 
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд («Адыгэ псалъэ»), Дэбагъуэ Мухьэ-
мэд, итIанэ Тхьэгъэпсэухэ Увжыкъуэ («Черкес хэку»), 
Дэрбэ Тимур («Адыгэ макъ»). 

Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей – Балъкъэрым, Къэрэ-
шей – Черкесым щыпсэу адыгэхэр илъэс 30 хъуауэ 
республикищым къыщыхъухэм ятеухуа хъыбархэм що-
джэ адыгэ газетищым я къыдэкIыгъуэ зэхэтхэм. Иджы-
благъэ дунейм къытехьауэ щытащ адыгэ газетищым я 
120 – нэ къыдэкIыгъуэ зэхэтыр. Ари узэрыгушхуэ 
хъуну юбилейщ. Нэхъыщхьэр аращи, а номер  зэхэтхэр 
топсэлъыхь республикэхэм я цIыхубэ хъызмэтым и 
лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэм щаIэ ехъулIэ-ныгъэхэм, хамэ 
къэралхэм щыпсэу адыгэхэм я щыIэкIэ – псэукIэм. Мы 
зэдэлэжьэныгъэр, шэч хэмылъу, хъуащ адыгэ жур-
налистикэм и тхыдэм къыхэнэн къэхъугъэхэм ящыщ.

Зи нэхъыжь едаIуэ и 
Iуэху мэкIуатэ

Иджы «Черкес хэку» газетым и тхыдэм и лъэхъэ-
нэщIэм теухуауэ. СэркIэ ар къыщIедзэ газетым лэжьэн 
щыщIэздза 1987 гъэм.  Апщыгъуэм газетым и редактор 
нэхъыщхьэт Къардэн Мухьэмэд, абы и къуэдзэт Дэбагъуэ 
Мухьэмэд, щылажьэт щIэныгъэшхуэрэ гъащIэ зэхэщIыкI 
инрэ зиIэ журналист къызэрымыкIуэхэр. Абыхэм я цIэ 
къудейхэм къыбжаIэр ирикъунущ, нэгъуэщI псалъэ лей 
хэмыту. Мамхэгъ Жыхьэбэн, Бахътыр Исмэхьил, Брат 
Хьэбас, Даур Жэхьфэр, ХьэпэнцIыв Сэфарбий, Къан-
темыр Тыркубий, Анзор Мухьэмэд, Адзын Мухьэмэд, 
Шорэ Ахьмэд, Зэубыд Ахьмэд, АбытIэ Владимир, 
Гъуэзджэш Хъызыр, Шырдий Маринэ, Дэхъунэ Розэ,  
Пхъэш МуIэед, Нэхущ Мухьэмэд, Иуан Щамел, Къардэн 
Заремэ, сурэттех Идрис Назир. Абыхэм я Iуэху кIуатэт, 
я нэхъыжь едаIуэу есати. Псоми дахуэарэзыщ дызы-
хуагъэсамрэ къытхуащIамрэкIэ.

«Черкес хэку» газетым и лъэхъэнэщIэм и къыкIэлъы-
кIуэ пычыгъуэм сэркIэ щIедзэ, илъэс 16 – кIэ сыщымыIауэ, 
газетым къыщызгъэзэжа 2018 гъэм.

 Иджы газетым и редактор нэхъыщхьэщ Урысейм и 
журналистхэмрэ и тхакIуэхэмрэ я Союзхэм хэт, Къэрэшей – 
Черкесым и журналистхэм я организацэм и унафэщI, Къэ-
рэшей – Черкесми Адыгэ Республикэми  щIыхь зиIэ я 
журналист Тхьэгъэпсэухэ Увжыкъуэ, абы и къуэдзэщ  
ГъукIэкъул (Чырбыж) Иринэ, жэуаплыгъэ зыхь сек-
ретарщ Урысейм и журналистхэм я Союзым хэт, Къэ-
рэшей – Черкесым щIыхь зиIэ и журналист  Абидокъуэ 
Люсанэ, отделхэм я редактору мы сатырхэр зытх сэ,   
Туаршы Ирэ, Борэныкъуэ Мадинэ. Илъэс куэд хъуауэ 
корректор къалэныр ягъэзащIэ Муссэхэ Зуридэрэ 
Гундэхъу Анярэ. Нобэ газетым и теплъэм елэжьхэр, 
операторхэр  Емзэгъ Даринэрэ Унэж Сэфятрэщ. Сурэт-
техыр Туаршы Беслъэнщ.

Щхьэхуэу псалъэ хужысIэну сыхуейщ редакцэм къы-
зэрыIухьэрэ илъэс нэхъ мыхъуа Лыхь Тимур. Мы щIалэр 
творчествэм хуэIэижьщ. Усэхэр къохъулIэ, дахэу уэрэд 
жеIэ. ФIы куэдкIэ узыщыгугъ хъун щIалэщ.

«Черкес хэкум» щылэжьащ, иджыпсту нэгъуэщI 
IэнатIэ щыIэми, газетым гъерэтыфIэу къыдолажьэ 
адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ Бемырзэ Мухьэдин и къуэ Зураб. 
Мы щIалэм адыгэбзэкIи, урысыбзэкIи усэ етх. И 
къалэмым къыщIокI прозэри. Бемырзэ Зураб Къэрэ-
шей – Черкес Республикэм щIыхь зиIэ и журналистщ.

Къыхэдгъэщынщи,  Абидокъуэ Люсани, Бемырзэ Зу-

раби, Борэныкъуэ Мадини, ГъукIэкъул Ирини "Правда и 
справедливость" Урысейпсо журналист зэпеуэм текIуэ-
ныгъэр къыщызыхьахэщ. Гу лъывэдгъэтэнщи, ахэр 
зыхэта, здытекIуа зэпеуэм къыщапщытауэ щытар уры-
сыбзэкIэ тхэ журналистхэм я тхыгъэхэращ... 

Мы тхыгъэ закъуэмкIэ адыгэ газетым и тхыдэри, и 
лэжьыгъэри къызэщIэпкъуэжын плъэкIынукъым. Ап-
хуэдэ къалэни зыхуэдгъэувыжакъым, сыту жыпIэмэ, ар 
тхылъ щхьэхуэм зэрыпхуигъэзагъэщ. 

Илъэс 95 –р газетым дежкIэ жьыгъэкъым, атIэ лIы 
ныбжь къудейщ. И къару илъыгъуэщ, и творчествэм 
зыкъыщызэкъуих пIалъэщ. Зригъэгъуэта щIэныгъэмрэ 
иугъуея гъащIэ зэхэщIыкIымрэ гъерэтыфIэу къи-
гъэсэбэпыну ущыщыгугъ ныбжьщ. ГъащIэ кIыхь уиIэну 
Тхьэм жиIэ, фIыуэ тлъагъу ди газет! Тхыдэ лъэхъэнэ 
гугъухэр къызэпыпчами, уи щхьэр бгъэцIыкIуакъым, 
уи лъэпкъым и напэм уепцIыжакъым. АдэкIи абы тет!

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Ботэщ Ибрэхьим

Гъуэщокъуэ Хъусинрэ ХьэпэнцIыв Сэфарбийрэ
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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».
21:30 «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 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. (ног.)
17:25 Местное время. «Технопарк будущего-
Кванториум». Ш. Дюрменов. (ног.)
17:55 Местное время. «Театр в нашей 
жизни». Спектакль. (ног.)
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». (ног.)
18:50 «60 Минут».12+
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 Холодные берега 16+ (1 серия) (*)
22:05 Холодные берега 16+ (2 серия) (*)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Поздняков» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва деревянная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Маленькие секреты великих картин». 
«Жорж Сёра. «Купальщики в Аньере». 1884 
год». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «Елизавета Первая и ее враги». «Битва 
за престол». (*).
8:20 Цвет времени. Марк Шагал.
8:30 «Другие Романовы». «Вычеркнуть и за-
быть». (*).
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Смоленск. На семи холмах». 
«Калуга. Века и часы». 
12:10 Цвет времени. Караваджо.
12:30 «Русский литературный язык. История 
рождения».
13:15 «Линия жизни». (*).
14:10 «Евангельский круг Василия Поленова». 
15:00 Новости культуры.
15:10 «Агора».
16:10 Красивая планета. «Италия. Верона».
16:25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 
17:40 Исторические концерты. Гидон Кремер 
и Марта Аргерих.
18:45 «Русский литературный язык. Исто-
рия рождения».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Елизавета Первая и ее враги». 
«Битва за престол». (*).
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с Влади-
миром Уриным.
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:20 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».
23:30 Новости культуры.
23:50 Открытая книга. Евгений Водолазкин. 
«Брисбен». (*).

МАТЧ!
6:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - США. Прямая трансляция из Японии.
6:55 Новости.
7:00 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Словения - Австрия (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Эстония - Германия 
(0+).
13:35 Новости.
13:40 Все на Матч!
14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы.
16:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
16:50 Новости.
16:55 Все на Матч!
17:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Кипр - Россия (0+).
19:35 «Кипр - Россия. Live». (12+).
19:55 Новости.
20:00 Все на Матч!
20:30 «На гол старше» (12+).
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Украина - Португалия. 
Прямая трансляция.
23:40 Тотальный футбол.

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 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».
21:30 «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 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. «Народный доктор». 
В память о главном враче Псаучье-Дах-
ский участковой больницы А. Темирове. 
(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 Холодные берега 16+ (3 серия) (*)
22:05 Холодные берега 16+ (4 серия) (*)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Крутая История» с Татьяной Мит-
ковой (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва дипломатическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Елизавета Первая и ее враги». «Внут-
ренний враг». (*).
8:20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».
8:30 «Легенды мирового кино». Леонид 
Быков.
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Я люблю тебя, жизнь! Песни 
Эдуарда Колмановского». 1979.
12:00 Роман в камне. «Испания. Тортоса».
12:30 «Тем временем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским. 
13:15 «Дом ученых». Борис Животовский. (*).
13:45 «Настоящая советская девушка».
14:10 «Елизавета Первая и ее враги». 
«Битва за престол». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Эрмитаж». (*).
15:40 «Белая студия».
16:25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17:40 Исторические концерты. Венское 
Шуберт - трио.
18:40 «Тем временем. Смыслы».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Ступени цивилизации. «Елизавета 
Первая и ее враги». «Внутренний враг». (*).
21:40 Искусственный отбор.
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:15 Цвет времени. Ар-деко.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Лермонтовская сотня». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
7:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Тунис. Прямая трансляция из Японии.
9:55 Новости.
10:00 Все на Матч!
10:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Франция - Турция (0+).
12:30 Тотальный футбол (12+).
13:25 «На гол старше» (12+).
13:55 Новости.
14:00 Все на Матч! 
14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины. Прямая трансляция из Москвы.
16:30 Новости.
16:35 Все на Матч!
17:05 «Исчезнувшие» (12+).
17:35 Восемь лучших. (12+).
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч!
18:30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - СКА (Санкт-Петербург). 
21:35 Новости.
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швеция - Испания. 
Прямая трансляция.
23:40 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:25 «Школа ЖКХ» (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 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».
21:30 «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 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. «В памяти народ-
ной». Х. Казиев. (карач.)
18:20 Местное время. «Древо родовое». 
Род Батчаевых. (карач.)
18:50 «60 Минут».12+
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Холодные берега 16+ (5 серия) (*)
22:05 Холодные берега 16+ (6 серия) (*)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Однажды...» (16+).

КУЛЬТУРА
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Театральные встречи. В гос-
тях у Театра имени Моссовета». 
12:25 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».
12:30 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
13:20 Искусственный отбор.
14:00 Дороги старых мастеров. «Лесной дух».
14:10 «Елизавета Первая и ее враги». 
«Внутренний враг». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Уриным.
16:25 «ОВОД». 
17:35 Исторические концерты. Гидон 
Кремер и Юрий Башмет.
18:40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Ступени цивилизации. «Елизавета 
Первая и ее враги».  «Гибель династии». (*).
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22:20 Премьера в России. «ШАХЕРЕЗАДА». 
Телесериал (Иран, 2015). Режиссер Х. Фатхи. 
15-я серия. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «Музыка против забвения. Маэстро 
из лагерей». 

МАТЧ!
10:00 Новости.
10:05 Все на Матч!
10:30 Новости.
10:35 Все на Матч!
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины. Прямая трансляция из Москвы.
13:00 Новости.
13:05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Румыния - Норвегия 
(0+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч!
15:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швейцария - Ирландия 
(0+).
17:40 Новости.
17:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии (16+).
18:45 Новости.
18:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
22:15 Новости.
22:20 Все на Матч!
23:15 «Второй шанс». (16+).

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».
21:30 «Пилигрим» (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».
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+ (*)
12:50 «60 Минут». 12+
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия».
14:45 «Кто против?». 12+
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
17:25 Местное время. «Люди Абазашты». 
(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 Холодные берега 16+ (7 серия) (*)
22:05 Холодные берега 16+ (8 серия) (*)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва литературная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Елизавета Первая и ее враги». «Гибель 
династии». (*).
8:25 «Легенды мирового кино». 
8:55 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Вас приглашают братья Старостины. 
О футболистах «Спартака». 1986.
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Тынянов. «Подпоручик Киже».
13:15 «Абсолютный слух». 
13:55 Красивая планета. «Австрия. Дворец 
и парковый ансамбль Шёнбрунн».
14:10 «Елизавета Первая и ее враги». 
«Гибель династии». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Особенности волжской 
рыбалки». (*).
15:35 «2 Верник 2».
16:25 «ОВОД».
17:35 Исторические концерты. Саулюс 
Сондецкис и Литовский камерный оркестр.
18:15 Роман в камне. «Испания. Тортоса».
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Тынянов. «Подпоручик Киже».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Возлюбленная императора - Жозе-
фина Де Богарне». (*).
21:40 «Энигма. Джейми Бернстайн».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 Черные дыры. Белые пятна.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Смешанные единоборства. ACA 99. 
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рахмана Дудаева. 
Трансляция из Москвы (16+).
10:50 Новости.
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины. Прямая трансляция из Москвы.
13:00 «Спортивная гимнастика. Олимпий-
ский год». (12+).
13:20 Новости.
13:30 Все на Матч! 
14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы.
16:30 Новости.
16:35 Все на Матч! 
17:05 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против Сэми Сана. 
Трансляция из Японии (16+).
19:00 Новости.
19:05 Все на Матч! 
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия). Прямая тран-
сляция.
22:15 Новости.
22:20 Все на Матч! 
23:20 «Диггстаун». (16+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
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+)
23:10 «Школа ЖКХ» (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 (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 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. «Будем здоровы». 
Сезонная вакцинация.
17:55 Местное время. «Политические ре-
прессии черкесов на Северном Кавказе». 
КБР.
18:20 Местное время. «Добрый вечер, ре-
спублика!»
18:50 «60 Минут». 12+
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 Юморина 16+ (*)
23:45 Сто причин для смеха. Семен Альтов 
(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:55 «ЧП. Расследование» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва техническая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Возлюбленная императора - Жозе-
фина Де Богарне». (*).
8:30 «Легенды мирового кино». Михаил 
Пуговкин.
8:55 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Старинный 
водевиль». 
11:45 Открытая книга. Евгений Водолазкин. 
«Брисбен». (*).
12:15 Черные дыры. Белые пятна.
12:55 Роман в камне. «Мальта».
13:25 85 лет со дня рождения КИРА 
БУЛЫЧЕВА. «Острова». (*).
14:05 «Возлюбленная императора - Жозе-
фина Де Богарне». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Чаплыгин 
(Липецкая область). (*).
15:40 «Энигма. Джейми Бернстайн».
16:25 «ОВОД».
17:35 Исторические концерты. Святослав 
Рихтер и Государственный квартет им. А. П. 
Бородина.
18:30 Красивая планета. «Греция. Средне-
вековый город Родоса».
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Искатели». «Проклятие Максимовой 
дачи». (*).
20:30 «Линия жизни». Ирина Мазуркевич. (*).
21:25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК».
23:15 Новости культуры.
23:35 «2 Верник 2».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Нокауты 
(16+).
9:30 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Софияна Такуша. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Зелфа Барретт против 
Джордана Маккорри. Трансляция из 
Великобритании (16+).
11:15 Новости.
11:20 Все на Матч!
12:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины. Прямая трансляция из Москвы.
14:00 Новости.
14:05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против Янника Бахати. 
Трансляция из Италии (16+).
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч! 
16:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы.
18:30 Новости.
18:35 Все на Матч! 
18:50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
19:20 «На пути к Евро 2020». (12+).
19:50 Все на футбол! Афиша (12+).
20:50 Новости.
20:55 Все на Матч! 
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпи-
акос» (Греция) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
23:25 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 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Артур Бетербиев - Александр Гвоздик. 
Прямой эфир (S) (12+).
7:00 Фигурное катание. Гран-при 2019. 
Прямой эфир из США (S).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «Скорая помощь» (16+).
11:15 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Михаил Козаков. «Разве я не гениа-
лен?!» (12+).
13:25 Фильм «Человек-амфибия» (0+).
15:20 Фильм Михаила Козакова «Покров-
ские ворота» (0+).
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 
(S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 По секрету всему свету (*)
8:40 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-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 Петросян-шоу 16+ (*)
13:50 Поезд судьбы. 12+ (*)
18:00 «Привет, Андрей!». 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Завтра будет новый день. 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+).
13:00 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
21:00 «Россия рулит!» (12+).
23:05 «Международная пилорама» (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Котенок по имени Гав». Мультфильм.
7:45 «Кто поедет в Трускавец». (*).
9:00 Телескоп.
9:30 «Маленькие секреты великих картин». 
«Неизвестный мастер. «Дама с единоро-
гом». XV век». (*).
10:00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК». 
11:45 «Эрмитаж». (*).
12:15 «Дикая природа Греции». «Взгляд с 
высоты богов». (*).
13:05 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков. (*).
13:35 «Эффект бабочки». «Золотая лихорадка. 
За пригоршню золота». (*).
14:00 Международный цирковой фестиваль 
в Монте-Карло.
15:00 Телескоп.
15:25 «Энциклопедия загадок». «Тайна «бе-
шеных молний». (*).
15:55 «Красавец-мужчина». (*).
18:00 Премьера. Квартет 4х4. Гала-концерт.
20:05 «Валентин Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма». (*).
21:00 «Агора». 
22:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». 

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Байер» (0+).
8:30 «С чего начинается футбол» (12+).
9:00 Все на футбол! Афиша (12+).
10:00 Новости.
10:10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Японии.
12:10 «Особенности национальной борьбы». 
(12+).
12:30 Все на Матч! 
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! 
15:35 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
16:05 «Спортивная гимнастика. Олимпий-
ский год». (12+).
16:25 Все на Матч! 
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань).
18:55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Кристианстад» (Швеция) - «Чеховские 
Медведи» (Россия). Прямая трансляция.
20:45 Новости.
20:50 Все на Матч! 
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Болонья». 
23:40 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 «Мы, нижеподписавшиеся» (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. Схватка» (12+)
23:40 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Фигурное катание. Гран-при 2019. 
Прямой эфир из США (S).
8:50 «Здоровье» (16+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:45 Фигурное катание. Гран-при 2019 (S).
15:50 «Наедине со всеми» (16+).
16:40 Премьера. Концерт Наташи Королевой 
«Ягодка» (S) (12+).
18:10 Премьера. Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас спою!» (S) (12+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 
Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в 
программе «Большая игра» (16+).
23:45 Фильм по роману Агаты Кристи 
«Скрюченный домишко» (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 Третий должен уйти. 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 «СПОРТЛОТО-82» (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «У нас выигрывают!» (12+).
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 «Эффект бабочки». «Золотая лихорадка. 
За пригоршню золота». (*).
7:05 «Тайна третьей планеты». 
7:55 «Прошлогодняя кадриль». (*).
9:05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:30 «Мы - грамотеи!».
10:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА».
12:20 «Письма из провинции». (*).
12:50 «Первые в мире». «Крустозин Ермо-
льевой».
13:05 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
13:45 «Другие Романовы». «Русская невеста 
для кровного врага». (*).
14:15 100 лет со дня рождения. «Мустай 
Карим». (*).
14:45 Иллюзион. Звездные дуэты. Ив Мон-
тан и Катрин Денёв в фильме «Дикарь».
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:10 «Пешком...». Москва - Можайское шоссе. 
(*).
17:40 «Ближний круг Евгения Князева».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ». (*).
21:55 «Белая студия».
22:40 Гала-концерт мировых звёзд оперы 
«Классика на Дворцовой».

МАТЧ!
6:00 «Особенности национальной борьбы». 
(12+).
6:20 «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого 
лица». Документальный фильм (12+).
7:20 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из Сочи (16+).
9:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальор-
ка» - «Реал» (Мадрид) (0+).
11:10 Новости.
11:20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас-
суоло» - «Интер». Прямая трансляция.
15:25 «На пути к Евро 2020». (12+).
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч! 
17:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.
19:00 «Спортивная гимнастика. Олимпийский 
год». (12+).
19:20 Новости.
19:25 Все на Матч! 
20:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
20:20 «Зенит» - «Ростов». Live».  (12+).
20:40 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Лечче». 
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 «Мы, нижеподписавшиеся» (12+)
15:15  «Время, вперёд!»  (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 «Красавица для чудовища» (16+)
23:40 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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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 
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Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,

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

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

Къэрэшей-Черкесым щыщ Гуэгуэ Анзор самбо 
спорт лIэужьыгъуэмкIэ щэнейрэ Урысейм пашагъэр 
щызыIэригъыхьащ.

Мы махуэхэм Новороссийск къалэм щекIуэкIащ зи 
ныбжьыр илъэс 15-16-м ит самбист ныбжьыщIэхэр 
здызэпэщIэта, Урысейм пашагъэр къыщыхьыным хуэ-
гъэза спорт зэхьэзэхуэ ин. ИкIи, Абазэ районым хыхьэ 
Псыжь къуажэм щыщ самбистым ещанэ дыщэ медалыр 
мыбдеж щызыIэригъыхьэн лъэкIащ.

Къилъэща текIуэныгъэм ипкъ иткIэрэ, Анзор лъэ-
кIыныгъэ игъуэтащ  щIымахуэм Ригэ къалэм щекIуэ-
к�ыну, �вропэм самбок�э пашагъэр къыщыхьыным зды-�ыну, �вропэм самбок�э пашагъэр къыщыхьыным зды-ыну, �вропэм самбок�э пашагъэр къыщыхьыным зды-�э пашагъэр къыщыхьыным зды-э пашагъэр къыщыхьыным зды-
щIэбэныну спорт зэхьэзэхуэм зыкъыщигъэлъэгъуэну.

НыбжьыщIэр зыгъасэр КIыщмахуэ Мусэрэ Уэхъутэ 
Азэмэтрэщ.

Иджыблагъэ къыт�эры-�эры-эры-
хьа тхылъ цIыкIум и мыхьэ-
нэр зэрыкуур, абы игъэза-
щIэ къалэныр зэрыиныр 
къызыгурыIуэнур лъэпкъым 
къыдекIуэкI хъугъуэфIы-
гъуэхэр: бзэр, IуэрыIуатэр, 
хабзэхэр хъумэным гуихауэ 
телажьэращ. Шэч къытедмы-
хьэу жытIэнщи, Хьэгъун-
дыкъуей къуажэм щыщ Хьэ-
кIырэ ХьэзрэIил зи гугъу 
тщIы цIыху лъэпкъыпсэ-
хэкупсэхэм, адыгэм ди тхы-
дэм хуэмыгунэфхэм, уеблэ-

мэ зэрыхузэфIэкIыу лъэпкъым 
зи сэбэп езыгъэкIхэм ящыщщ. 

КъытIэрыхьа тхылъ пIа-
щIэ цIыкIум и фIэщыгъэ-
цIэщ «Псалъэжьхэр. ЖыIэ-
гъуэхэр». Ар зи Iэдакъэ 
къыщIэкIар ХьэкIырэ Хьэз-
рэIилщ. Тхылъым и щIэджы-
кIакIуэхэм захуигъазэкIэрэ, 
мыращ авторым жиIэр: 

— Илъэс куэдк�э зэхуэс-
хьэсыжащ мы тхылъым 
ихуа адыгэ псалъэжьхэмрэ 
жы�эгъуэхэмрэ. Пэжщ, илъэс 
мин бжыгъэ зи ныбжь ди 
лъэпкъымк�э, дауи, мы тхы-
лъым ихуар мащ�э дыдэщ. 
Арами, сэ къэсщтар си 
псэм зыхищIауэ, нэгъэсауэ 
къызгуры�уахэращ, — жеIэ 
ХьэзрэIил.

Тхылъым хэлэжьыхьащ, 
Мэш Исмел. ИкIи, тхылъ-
еджэхэм зэрызахуигъазэ 
пэублэ псалъэм мыпхуэдэу 
щыжиIащ.

«Лъэпкъым, анэдэлъху-
бзэм хуи�э ф�ылъагъуныгъэ 
иным и фIыщIэкIэ, мы 
псалъэжьхэр Хьэк�ырэ Хьэз-
рэ�ил къиугъуеящ, зригъэу-
�ури, ди пащхьэ кърилъхьэ-
жащ. Шэчыншэу, абыкIи 

адыгэм хуэщхьэпэн Iуэху 
дахэ зэфIихащ.

Псалъэжьхэр зэхуэхьэса-
уэ мызэ-мыт�эу дунейм къы-
техьащ. Ауэ дапщэщ ахэр 
тедмыдзэми, абыхэм я 
щ�эщыгъуэр лъэпкъым деж-
к�э ик�къым, «адыгэ ду нейм» 
уригъуэзэну зыхуэмыдэ щы-
�экъым.

 Илъэс мин бжыгъэк�э 
бзэм и дахап�эмрэ и �э-
ф�ып�эмрэ къыхихыурэ лъэ-
пкъым къик�уа гъащ�э гъуэ-
гуанэм игъэпсрэ – ипсыхьа-
уэ, дуней гъащ�эм и п�а-
лъащ�э �эужьщ, сыт хуэдэ 
щытык�э уихуами пщ�энур 
къыбжезы�эщ, блэк�а жы-
жьэр уэзыгъэлъагъуж нэ-
рыплъэщ, дяпэ итахэмрэ 
дэрэ дызэпызыщ�э гъуазэ 
к�апсэщ, ди адэжьхэм я 
фэеплъ уэсятщ. Зы щапхъэ 
къэтхьынщ: хьэщ�эм хьэ-
щ�агъэ зэрепхынур хабзэм 
къыбже�э, ауэ хьэщ�эр, 
ныбжьк�э щ�алэмэ, пщ�э-
нумк�э �энкун умыхъуу 
псалъэжьым еубзыху - 
«Хьэщ�э щ�алэ щы�экъым». 
Апщыгъуэм псори и п�э 
йоувэж, гъуазэ пхуохъу, 

укъэзыухъуреихь дунейм, 
гъащ�эм и �унк�ыбзэ�ухыу 
мэув», — етх Мэшым.

Псалъэжьхэмрэ жы�эгъуэ-
хэмрэ Хьэзрэ�ил зэхуихьэ-
сыжын щыщ�идзам, абы 
ауи игу къэк�тэкъым а лэ-
жьыгъэр тхылъу зэгуэрым 
дунейм къытригъэхьэну. 
Ат�э, езым зэхиха псалъэжь-
хэм, жы�эгъуэхэм къинэмы-
щ�ауэ, газетхэм, журнал-
хэм куэд кърихауэ щытащ. 
Ик�и, ахэр зытхахэр апщы-
гъуэм ихъумакъым… Абы 
къыхэк�к�э, зи лэжьыгъэ 
къигъэсэбэпахэми, тхылъыр 
гъэхьэзырыным хэлэжьы-
хьахэми Хьэзрэ�ил ф�ыщ�э 
ин яхуещ�.

— Хэгъуэгу, щ�ыналъэ 
зэхуэмыдэхэм щыпсэу, тхы-
лъым еджэну си лъэ-
пкъэгъухэм гу лъатэмэ 
сф�эф�щ: къестхэк�а пса-
лъэжьхэр е жы�эгъуэхэр 
хэгъуэгу къэск�э зэрыщы-
жа�эм темыхуэнк�э хъунущ… 
Ауэ, жы�эк�э зэхуэмыдэ я�э-
ми,  я мыхьэнэр зыуэ къо-
нэж. Сыщ�олъэ�у дяпэк�э 
адыгэ тхыдэм, щэнхабзэм 
нэхъ лъэщу, убгъуауэ хэ-

лэжьыхьын щ�алэгъуалэ 
Тхьэм къыдитыну, зыдузэ-
щ�ыну, — же�э авторым.

Мы тхылъ ц�ык�ум ду-�ык�ум ду-ык�ум ду-�ум ду-ум ду-
нейр илъэгъуащ ар къы-
дэгъэкIынымкIэ ХьэзрэIил 
дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъуа 
Аргун Олег и ф�ыщ�эк�э. 
Ик�и, авторым Олег и ф�ы-�и, авторым Олег и ф�ы-и, авторым Олег и ф�ы-�ы-ы-
щIэр къыхегъэщ, псалъэ 
гуапэ хужеIэ…

Лъэпкъ Iуэху зызохуэ 
жызыIэу, ауэ зэран къэзыхь 
дэтхэнэри егупсысыпхъэщ 
адыгэм и сэбэп нэгъэсауэ 
зэрыригъэкIыным. Мис, 
утыкум гуоууэ имыту, зы-
щIыпIи зыкъыхимыгъэщу, 
ХьэзрэIил лъэпкъым, абы 
къыщIэтаджэ щIалэгъуалэм 
куэду хуэщхьэпэн Iуэху 
дахэ зэфIихащ. Ар куэд и 
уасэщ. Iэмал имыIэу лъэ-
пкъыбзэр езыгъэджым, бзэр 
зыгъэлажьэм уахэтын хуей-
къым, ар пхъумэн, щIэблэм 
Iурыплъхьэн папщIэ. Нэ-
хъыщхьэр аращи, укъызы-
хэкIа лъэпкъым и бзэр уэр 
дыдэм гъэлажьэ, къыпщIэ-
хъуэ щ�эблэм зэры�уры-�эблэм зэры�уры-эблэм зэры�уры-�уры-уры-
плъхьэным хущIэкъу, абы 
папщ�и плъэк� къомыгъа-�и плъэк� къомыгъа-и плъэк� къомыгъа-� къомыгъа- къомыгъа-
нэ… А гупсысэр иIэу Хьэз-
рэIил гуащIэ ин адыгэм хуи-
гъэтIылъащи, Тхьэм иджы-
ри хущIигъыхьэ!

Зыгъэхьэзырар 
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

И мыхьэнэри игъэзащIэ
къалэнри инщ

Спорт хъыбархэр

Урысейм и чемпионщ

Фок�а�эм и ��-�� ма-�а�эм и ��-�� ма-а�эм и ��-�� ма-
хуэхэм ПсэукIэ-Дахэ къуа-
жэм щыIэ ста�ионым Хьэ-
бэз районым футболым-
кIэ и бжьыхьэ кубокыр, 
«Осень – �01�» фIэщыгъэ-
цIэр зиIэр,  къэлъэщыным 
хуэгъэза спорт зэхьэзэхуэ 
щекIуэкIащ.

Хьэбэз район админист-
рацэм спортымкIэ и къуда-
мэм и тхьэмадэ Къэргъей 
Аслъэн дызэрыщигъэгъуэ-
замкIэ, мы зэпеуэм къек�уэ-
л�ащ республикэм и район 
зэхуэмыдэхэм къабгъэдэ-
кIа футбол команди 10. Жи-
�ащ командэхэм я зэпэщ�э-ащ командэхэм я зэпэщ�э-�э-э-
тыныгъэхэр гуащIэу зэре-

ФокIа�эм (сентябрым) и �6-�� махуэхэм Абхъа-
зым и къалащхьэ Согъум «Кубок Побе�ы» фIэщы-
гъэцIэр зиIэ, самбокIэ XVI Къэралыбэ зэпеуэ щекIуэ-
кIащ.

Мы спорт зэхьэзэхуэр траухуащ зауэл�-интернацио-�-интернацио--интернацио-
налистхэм я фэеплъыр хъумэным. Зэпеуэм къекIуэлIащ 
2003 – 2008 гъэхэм къалъхуа пщащэ-хъулъхугъэ спорт-

Жэпуэгъуэм (октябрым) и пэщ�э�зэхэм Валенсие 
къалэм тхэквон�омк�э Европей спорт зэхьэзэхуэ 
щек�уэк�ащ. Абы хэтащ къэрал 46-м къабгъэ�эк�а 
спортсменхэр. 

Урысейм и командэ къыхэхам хэту Испанием щек�уэ-
к�а, пщ�э лъагэ зи�э спорт зэхьэзэхуэм зыкъыщагъэ-
лъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ тхэквондоисти 4-м.

Зэпеуэм и япэ махуэм утыку ихьащ ди лъэпкъэгъу 
пщащэ — Бекъул Миланэ. Зэ�ущ�ипл� иригъэк�уэк�ам, и 
хьэрхуэрэгъухэм зы �эмали яримыту, пщащэм тек�уэ-
ныгъипл� зы�эригъэхьащ, ик�и, и спорт гъуэгуанэм щы-
ет�уанэу, �вропэм пашагъэр къилъэщащ.

Щ�алэ ц�ык�ухэм ящыщу Ахъмэт Дамир домбеякъ 
медалыр къихьащ. Гу зылъытапхъэщи, нэхъапэ�уэк�э 
Дамир зыхэта Дунейпсо зэхьэзэхуэм абы дыжьын меда-
лыр зы�эригъэхьауэ щытащ.

Абы дыжьын медалк�э 
къыхэщащ ди республикэм 
щыщ алыдж-урым бэнак�уэ 
лъэрыхь (иджы гъэсак�уи 
хъужащ), зи хьэлъагъыр 
килограмм 97-рэ хъухэм 
яхэту зэпеуэм зыкъыщызы-
гъэлъэгъуа Мамхэгъ Амар.

Фигу къэдгъэк�ыжынщи, 
и спорт гъуэгуанэм къриу-
быдэу, Амар СКФО, Урысей-
псо спорт утыку инхэм 
ехъул�эныгъэ лъагэхэр щы-

Чемпионатым текIуар «Черкесиер»-щ!

ТекIуэныгъэм 
и Кубокым

Европей пашагъэр — 
етIуанэ

Дыжьын ме�алк�э

ФОК-м иужь ихьащ

кIуэкIар, дэтхэнэри ерыщу 
тек�уэныгъэм зэрыщ�эбэ-�уэныгъэм зэрыщ�эбэ-уэныгъэм зэрыщ�эбэ-�эбэ-эбэ-
нар. Уеблэмэ, зэпеуэм и 
финал ныкъуэм икIыну ко-
мандэхэм IэкIуэлъакIуагъ 
ин яIэу зэрызэпеуари къы-
хигъэщащ.

Арами, футбол командэ 
нэхъыфIым я нэхъыфIи-
тIыр, «Черкесия»-мрэ (Хьэ-
бэз район), «Абанпара»-мрэ 
(Абазэ район) финалым 
икIащ.

Удэзыхьэхыу, уигъэгу-
завэу футбол командитIыр 
зэныкъуэкъуащ. Ик�и, бжы-
гъэр 4:1-уэ «Черкесия»-м 
тек�уэныгъэр зы�эригъы-�уэныгъэр зы�эригъы-уэныгъэр зы�эригъы-�эригъы-эригъы-
хьэри, районым и бжьы-

хьэ чемпионатри къихьащ, 
зэIэпах Кубокри хуагъэфэ-
щащ.

Районым спортымкIэ и 
къудамэм и тхьэмадэм зэ-
рыжиIамкIэ, зэпеуэр сыт и 
лъэныкъуэкIи пылъхьэн-
шэу къызэгъэпэща хъуным 
куэдым я гуащIэ, мылъку 
халъхьащ.

— Сыт щыгъуи хуэдэу, 
спорт зэхьэзэхуэ щызэхэт-
шэкIэ, хыхьэхэкIым хэт 
щ�алэхэм, хьэрычэт зы-�алэхэм, хьэрычэт зы-алэхэм, хьэрычэт зы-
хэлъхэм мылъкук�э зы-�э зы-э зы-
къытщ�агъакъуэ. Мы зэпе-�агъакъуэ. Мы зэпе-агъакъуэ. Мы зэпе-
уэр къызэгъэпэщыным хэ-
лъхьэныгъэ хуащ�ащ, ф�ы-�ащ, ф�ы-ащ, ф�ы-�ы-ы-
щIэ ини яхудощI Бэч Рэмэ-
зан Олег и къуэмрэ Къар-
дэн Мурат Мухьэмэд и 
къуэмрэ, — жиIащ Къэр-
гъей Аслъэн.

А�ыгэ-Хьэблэ къуажэм 
щрагъэжьащ щытыкIэ куэ�-
кIэ зэтегъэпсыхьа ФОК-м 
и ухуэныгъэхэр. Абы метр 
зэбгъузэнатIэ 144�-рэ къы-
зэщIиубы�энущ.

Иджырей зэманым те-
гъэпсыхьа ФОК-м хэтынущ 
спорт л�эужьыгъуэ зэхуэ-�эужьыгъуэ зэхуэ-эужьыгъуэ зэхуэ-
мыдэхэмкIэ: баскетболкIэ, 
волейболкIэ, гандболкIэ, Iэ-
хуитлъэхуит, самбокIэ, дзюдо-
кIэ зыздэбгъэсэфыну, 36x18-рэ 
хъу джэгупIэ пэш ин. 

Ухуэныгъэр щрагъэкIуэ-
кIынущ къуажэм и паркым 
и къэухьым, «Развитие фи-
зической культуры и спорта 

Мы махуэхэм По��убный И. и феэплъ Урысейпсо 
зэпеуэ алы�ж-урым бэнэк�эмк�э Ейск къалэм щек�уэ-
к�ащ.

зы�эригъыхьащ. 
Мы зэпеуэм дежи ди 

лъэпкъэгъу бэнак�уэм и 
зэпэщ�этыныгъэхэр �эпщ�э-
лъапщ�агъ ин хэлъу ири-
гъэк�уэк�ащ. Апхуэдуэи, щ�ыхь 
зыхэлъ ет�уанэ увып�эк�э 
Амар къыхэщащ, ди рес-
публикэри, лъэпкъри и�э-
тащ.

Спортсменым и гъэса-
к�уэр Бабухадия Тайму-
разщ.

смен ныбжьыщIэхэр. 
Гуапэ зэрытщыхъуну, мы 

зэпеуэм хэта, ди хэгъуэ-
гум, Хьэбэз районым щыщ 
Ботэщей къуажэм зыщы-
зыгъасэ  ныбжьыщIэ куэдым 
япэ-ещанэ увыпIэхэр къа-
лъэщын яхузэфIэкIащ. Я 
цIэ къитIуэнщ дэтхэнэми.

Япэ увып�эк�э къахэжа-�эк�э къахэжа-эк�э къахэжа-�э къахэжа-э къахэжа-
ныкIащ Ашыбокъуэ Арам-
бий (кг. 28-рэ), Брат Ас-
лъэн (кг. 38-рэ), Ашыбо-
къуэ Амал (кг. 40), Тамбий 
Адемыркъан (кг. 45-рэ), 
Туаршы Рэмэзан (кг. 70), 
ПщыхуэфI Назар (кг. 81-м 
щIигъухэм) сымэ.

�тIуанэ увыпIэр къалъэ-
щащ Брат Алим (кг 28-рэ), 
Агъэржэнокъуэ Алим (кг. 40), 
Брат Артур (кг. 60) сымэ.

�щанэ увыпIэкIэ къыхэ-
щащ Брат Раул (кг. 56-рэ), 
Зэубыд РэIуф (кг. 60), 
ПIапIшу Дамир (кг. 60) сымэ.

�006 - �010 гъэхэм къалъхуа ны-
бжьыщ�эхэр, абыхэм нэхърэ нэхъыщ�э-�эхэр, абыхэм нэхърэ нэхъыщ�э-эхэр, абыхэм нэхърэ нэхъыщ�э-�э-э-
хэри зыхэта, самбокIэ спорт зэхьэзэхуэ 
фокIа�эм (сентябрым) и ��-м Красно-
�ар крайм хыхьэ Ме�ве�овскэ стани-
цэм щекIуэкIащ. 

Мыбдежми ехъулIэныгъэфIхэр щагъэ-
лъэгъуащ Хьэбэз районым къыбгъэдэкIа 
самбистхэм. Апхуэдэу, япэ увыпIэр къа-
лъэщащ Брат Алим (кг 28-рэ), Ашыбокъуэ 
Амал (кг. 38-рэ), Агъэржэнокъуэ Алим 
(кг. 40) сымэ.

�тIуанэ хъуащ Ашыбокъуэ Арамбий 
(кг. 28-рэ).

�щанэ увыпIэр зыIэрагъыхьащ Сэкий 
Щэмил (кг. 28-рэ), Брат Аслъэн (кг. 36-рэ), 
Брат Щэмил (кг. 45-рэ), Тамбий Адемыр-
къан (кг. 45-рэ) сымэ.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Самбист 
�эк�уэлъак�уэу

в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы»  феде-
ральнэ целевой програм-
мэм ипкъ иту. ИджыкIэ 
ФОК-м и лъабжьэр ягъэ-
тIылъ. 

IуэхущIапIэр къатитIу зэ-
тетынущ. �тIуанэ къатым 
тренажер пэш хэтынущ. 
ФОК-м хащIыхьынущ зы-
гъэпскIыпIэ, дохутырым, 
гъэсакIуэм ятегъэпсыхьа, 
нэгъуэщI административнэ 
пэшхэри.

КъинэмыщIауэ, зи Iэпкъ-
лъэпкъкIэ ныкъуэдыкъуагъ 
зиIэхэми ятегъэпсыхьауэ 
�уэхущ�ап�эр къызэрагъэ-уэхущ�ап�эр къызэрагъэ-�ап�эр къызэрагъэ-ап�эр къызэрагъэ-�эр къызэрагъэ-эр къызэрагъэ-
пэщынущ.

ФОК-р 2020 гъэм ик�э-�э-э-
хэм хьэзыр хъуну хуагъэ-
фащэ.

Къэрэшей – Черкесым хыхьэ Тебэрды 
къалэр цIыхум и узыншагъэм здыщхьэпэ, 
здызэIэзэ курорт нэхъыфIхэм ящыщу 
Урысейм и хэгъуэгуипщIым хагъыхьащ. 

Минеральнэ псыхэмрэ ят�эмрэк�э зды-
зэ�эзэ курорт нэхъ ц�эры�уэу Урысейм 
и�эхэм я рейтингри ТурСтат - м зэхигъэ-
уващ. 

Абы къызэригъэлъагъуэмк�э, Урысейм 
и къэухьым ит, цIыхум и узыншагъэр  
зэф�эгъэувэжыным тегъэпсыхьа туризм 
утыкухэм илъэсым ц�ыху мелуани 5 – м  
щ�игъу йок�уал�э. Рейтингыр зэхагъэу-
ващ курортхэм зызыгъэпсэху туристхэм 
я еплъыкIэхэр къыхалъытэк�эрэ.

Урысейм и минеральнэ псы курорт-
хэмрэ бальнеологическэ курортхэмрэ нэ-
хъыбэу зыщагъэпсэхур гъатхэмрэ бжьы-
хьэ пIалъэмрэщ. Ят�эк�э здызэIэзэ курорт-

хэм я п�алъэр гъэмахуэращ. 
Узыншагъэм зде�эзэ, зыздагъэпсэху 

курорт нэхъыф�и 10 – м хыхьащ: Став-
рополь крайм хыхьэ Нартсанэ (Кисло-
водск), Псыхуабэ (Пятигорск), �сэнт�ыгу 
(�ссентуки), Железноводск къалэхэр; Щачэ 
(Сочи) къалэм и�э Мацестэ; Алтай крайм 
и Белокурихэ, Яровое къалэхэр; Оренбург 
областым и Соль-Илецк къалэр; Каре-
лием и Марцианскэ псыхэр; Кърымым и 
Саки къалэр; Новосибирск областым щыIэ 
Карачи гуэлыр; Хабаровск крайм и 
Тумнинскэ псыхэр; Къэбэрдей – Балъ-
къэрым и Аушыджэр къуажэмрэ Къэ-
рэшей – Черкесым и Тебэрды къалэмрэ я 
курортхэр.         

КъЧР-м и �этащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ 

я пресс-къулыкъу

Туризм

Тебэр�ы — нэхъыф�хэм ящыщщ


