
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и  25,  щэбэт№ 57 (13523)

Урысей Федерацэм къы-
зэрымыкIуэ IуэхухэмкIэ и 
Министерствэм (МЧС – м) 
Къэрэшей – Черкесым щиIэ 
и къудамэм и пресс – къу-
лыкъум къызэритымкIэ, Чер-
кесск къалэм дэт е 2 – нэ 
мафIэсгъэункIыфI – къе-
гъэлакIуэ дзэ пакIэм и хэ-
щIапIэм УФ-м и МЧС – м и 
КъЧР Управленэ Нэхъыщхьэм 
и музей къыщызэрагъэпэ-
щащ. 

Абы къекIуалIэхэм щы-
гъуазэ зыхуащIыфынущ къу-
лыкъур хэгъуэгум зэрыщы-
зэфIэувам щыхьэт техъуэ 
экспонат зэхуэмыдэхэмрэ 
материалхэмрэ. 

Музейм щыIэнущ фэеплъ 
сурэтхэр, мафIэсгъэункIыфI-
хэм япэм зэрахьэу щыта фа-
щэр. Зэхуахьэсащ  Къэрэшей– 

Вак��������� к��а������������ к��а����������� к��а���
д�сх�р� и���с� к��д� х��а���
ик��к��� г�г��� ириг��хьт�
к��а��р� сабий� ��г���
п��к��� з�р�з�тем�г��пс��
хьам.� Аб�� к��х�к���,� я�
сабийх�р� г��н�г��� к��а�
��х�м� д�т� ��г��п��х�м�
яш�н� х�ей� к�ах�д�х��т.�
Л��ьап��� к���н� х�ей� ан��
ад�х�м�з�р�х��к���я�сабий�
х�р����н�к���г�аз��ящ�т.�

Куэд мыщIэу апхуэдэ 
ныкъусаныгъэр гъэзэкIуэжа 
хъунущ. Иужьрей мазэхэм 
коронавирус пандемием 
Iуэхухэр зэрызэтриIыгъам 
къыпэмынэу, ВакIуэ-Жылэ 
къуажэм сабий IыгъыпIэр 
еуэрэгъэшу щаухуэ. Ар сабии 
100-м ятегъэпсыхьауэ щы-
тынущ. Хэтынущ зэманым 
тегъэпсыхьа, сабийм акъыл-
кIи IэпкълъэпкъкIи зызди-
псыхьыну, зэгъэпэща пэш-
хэр, жеипIэхэр, зыгъэпсэху-
пIэхэр. 

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, 
мы сабий IыгъыпIэр илъэс 

Мы гъэм, «Образование» 
лъэпкъ проектым ипкъ иту, 
КъЧР-м и курыт еджапIэ 
42-м, республикэм и район 
11-м «Точка роста» зи фIэ-
щыгъэцIэ, цифровой, гума-
нитар унэтIыныгъэ зиIэну 
кабинетхэр къыщызэIуа-Iуа-уа-
хынущ. ЖыIэпхъэщи, курыт 
еджапIэ 19-м мыпхуэдэхэр 
щолэжьэххэ. 

«Точка роста» пэшхэр 
иужьрей зэманым екIу, ин-
форматикэр, гъащIэ шына-
гъуэншэ щытыкIэхэр, тех-Iэхэр, тех-эхэр, тех-
нологиещIэхэр джыным те-
гъэпсыхьа техникэ къулей-
хэмкIэ зэщIаузэдэнущ. Дэт-
хэнэ пэшми иIэнущ ква-Iэнущ ква-энущ ква-
дрокоптери 4, 3D принтер, 
ноутбукхэр, интерактивнэ 

Унаг���шх��х�м 

К����к��м� и�
тх�д�р

Черкесым щыпсэухэм я шы-
нагъуэншагъэм и къэрэгъу-
лу зэман зэхуэмыдэхэм щы-
та мафIэсгъэункIыфI, граж-
дан зыхъумэжыныгъэ къу-
лыкъухэм я ветеранхэм я 
тхыдэр къэзыгъэлъагъуэ 
хьэпшыпхэмрэ Iэмэпсымэ-
хэмрэ. 

ЦIыхухэм лъэкIыныгъэ 
ягъуэтынущ пасэрей ма-
фIэсгъэункIыфI Iэмэпсымэ-
хэмрэ иджырей техникэ Iэ-
малхэмрэ, апщыгъуэм зэ-
рахьа фащэмрэ иджырейм-
рэ зэрагъэпщэну. Къинэмы-
щIауэ, музейм щыщ Iыхьэ 
теухуауэ щытынущ Къэрэ-
шей – Черкесым и мафIэс-
гъэункIыфIхэм къыхуагъэ-
фэща саугъэтхэмрэ тыгъэ 
лъапIэхэмрэ, зэпеуэ зэхуэ-
мыдэхэм къыщалъэщахэм.

К��др�� з�п�п��а

З�ман�м�
д�бак����

Экономикэм къыщыхъу хабзэкъутэны-
гъэхэр, щIэпхъаджагъэхэр—жылагъуэм, къэ-
ралым хэщIыныгъэ къыхуэзыхь щыты-Iыныгъэ къыхуэзыхь щыты-ыныгъэ къыхуэзыхь щыты-
кIэщ. Абы къыхэкIыу, экономикэ шына-Iэщ. Абы къыхэкIыу, экономикэ шына-эщ. Абы къыхэкIыу, экономикэ шына-Iыу, экономикэ шына-ыу, экономикэ шына-
гъуэншагъэр къызэгъэпэщыныр Урысей 
Федерацэм пIалъэ кIыхь социально-эконо-
микэ зыужьыныгъэмкIэ и Концепцием къы-
щыгъэлъэгъуащ. 

Къэрэшей-Черкес Республикэр къапщ-
тэмэ, экономикэ хабзэкъутэныгъэхэр нэхъы-
бэрэ къыздэхъур мэкъумэш, мэз хъызмэт-
хэмрэ социальнэ къудамэмрэщ. 

Лъэпкъ проект нэхъ пажэхэм мылъку 
хэлъхьэныгъэшхуэхэр хуащIын хуейуэ къоув. 
Апхуэдэ щытыкIэр къагъэсэбэп хамэ мылъ-
кум хуэнэгуейхэм икIи а лъэныкъуэр хабзэ-
хъумэхэм я гулъытэмрэ нэIэмрэ ену щIэтщ. 

«Демография» лъэпкъ проектым хохьэ 
сабий къызэрыхъухьа унагъуэхэм защIэ-
гъэкъуэныр. Апхуэдэ зы щIэгъэкъуэны-
гъэ лIэужьыгъуэщ анэ гъэтIылъыгъэ со-Iэужьыгъуэщ анэ гъэтIылъыгъэ со-эужьыгъуэщ анэ гъэтIылъыгъэ со-Iылъыгъэ со-ылъыгъэ со-
циальнэ пособэр. Анэ гъэтIылъыгъэм (МСК) 
и фIыщIэкIэ, республикэм щыпсэу унагъуэ 
мин зыбжанэм я псэукIэр ирагъэфIэкIуащ. 
Къэралыр къапщтэмэ, а программэр щхьэ-
пащ демографие щытыкIэр ефIэкIуэным. 

А псоми къыдэкIуэу, анэ гъэтIылъы-
гъэр цIыху щIэпхъаджащIэ куэдымкIэ хъуэ-
псапIэ хъуащ, МСК-м ехьэлIа гъэпцIагъэхэр, 
хабзэкъутэныгъэхэр куэду къэхъуащ. МСК-м 
ехьэлIа щIэпхъаджагъэхэр нэхъыбэу къэзы-
гъэхъухэр экономикэ къудамэм, хъыбар-
зехьэ технологиехэм щылажьэхэращ, цIыхум 
едэIуф, езыр зыхуей гупсысэм тезышэф 
психологхэращ. Абыхэм фыкъамыгъэпцIэ-
ным, анэ гъэтIылъыгъэ ахъшэр фIэщIамы-
гъэкIуэсыкIыным папщIэ, а ахъшэмкIэ 
мылъку мыхъей зыIэрывгъэхьэныр юрист, 
риелторхэм я дэIэпыкъуныгъэрэ чэнджэщ-
рэкIэ зэфIэвгъэкI.

Абыхэм я хуэIухуэщIэхэр, пэжщ, пщIэн-
шэкъым, ауэ уасэ щIэфту фи Iуэхур тыншу 
зэкIэлъыкIуэмэ нэхъыфIкъэ, ахъшэншэу 
фыкъагъэнапэ нэхърэ?! Хамэ мылъкум хуэ-
нэгуейхэм нэгъуэщIым и ахъшэр къыIэ-
щIагъэкIуэсыкIынымкIэ Iэмалу зэрахьэр 
мащIэкъым. Апхуэдэщ, псалъэм и жыIэ-
гъуэкIэ, я хуэIухуэщIэ нэпцIхэм папщIэ 
уасэ ящтэныр, апщыгъуэми иджыри зыри 
зэфIамыгъэкIа щIыкIэ; мыхъей мылъкум 
ехьэлIа къэрал мардэхэм, щытыкIэхэм 
емыкIу псэуалъэр, къинэмыщIыр ящэныр, 

комплексхэр, видеошлемхэр, 
робот техникэхэр, шахма-
тым зыхуегъэсэным тегъэ-
псыхьа оборудованэ, япэ 
медицинэ дэIэпыкъуныгъэ 
зэрырагъэгъуэт тренажер-
хэр, нэгъуэщIхэри. 

«Точка роста» пэшхэр мы 
пIалъэм ехъулIэу зэгъэзэ-
хуэжын, егъэфIэкIуэн лэжьы-
гъэхэм хэтщ. Ахэр мы гъэм 
шыщхьэIум (августым) и 
25-м нэгъунэ яухынущи, фо-
кIадэм (сентябрым) я лэ-
жьыгъэр ирагъэжьэнущ. 

Псори зэхэту Къэрэшей-
Черкес Республикэм «Точка 
роста» пэшхэр курыт еджа-
пIэ 61-м щылэжьэнущ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ�Ир�

Ан�� г��т�����г��м�
х��н�г�ейх�р

Мы гъэм гъавэ къехьэ-
лIэжыгъуэр дунейм и хуа-Iэжыгъуэр дунейм и хуа-эжыгъуэр дунейм и хуа-
бэгъуэм, абы ипэкIэ щыIа 
уэлбанэшхуэхэм техуэри, 
республикэм и мэкъумэш 
хъызмэтхэм хэщIыныгъэ-Iыныгъэ-ыныгъэ-
хэр къахуихьащ, гъавэм и 
щIэкIри икъукIэ ехуэхащ. Ап-
хуэдэ Iуэхухэм, хъызмэтхэм 
дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъу-Iэпыкъуэгъу зэрахуэхъу-эпыкъуэгъу зэрахуэхъу-
ну Iэмалхэм теухуауэ щы-
тащ иджыблагъэ КъЧР-м 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ и 
Министерствэм щекIуэкIа 
зэIущIэр. Ар езыгъэкIуэкIар 
министр Боташев Анзорщ. 

ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м 
граждан зыхъумэжыныгъэм-
кIэ, къызэрымыкIуэ къэхъу-

Нэгъуей районым уней жыг хадэхэр ща-
гъэкIыну щIыгухэр гъэхьэзырыным ехьэлIа лэ-
жьыгъэхэр шэщIауэ щокIуэкI. 

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и жэр-Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и жэр-этащхьэ Темрезов Рэшид и жэр-
дэмкIэ 2019 гъэм лэжьэн щIидзащ унагъуэхэм 
я щIыгухэм жыг хадэхэр щагъэкIыным теухуа 
программэр. Япэу лэжьыгъэхэр щрагъэжьащ 
Уарп районым. ИужькIэ—районищым. Абыхэм 
ящыщщ Нэгъуей районыр.

Районым къыщызэрагъэпэща «Алма» коопе-
ративым, Хьэбэз районым и «Iэдииху»-м, При-
кубан районым и «Сады Прикубанского района» 
кооперативхэм къэрал грантхэр иратащ икIи 
абыкIэ жыг хадэхэр халъхьэ. Псори зэхэту унагъуэ 
хъызмэт 96-рэ къызэщIаубыдащ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ�Ир�

Мэкъумэш хъыбархэр

Х��зм�тх�м
яд���п�к��н�щ

къащIэхэр гъэзэкIуэжыным-
кIэ, мафIэс къэмыгъэхъу-Iэ, мафIэс къэмыгъэхъу-э, мафIэс къэмыгъэхъу-Iэс къэмыгъэхъу-эс къэмыгъэхъу-
нымкIэ Управленэм и уна-Iэ Управленэм и уна-э Управленэм и уна-
фэщI Алботов Роберт, а 
къулыкъум и IэщIагъэлIхэр, 
район администрацэхэм къа-
бгъэдэкIа лIыкIуэхэр, Рос-
сельхозцентрым, Гидромет-
центрым и къулыкъущIэхэр.

ЗэIущIэм хэтахэр тепсэ-
лъыхьащ мэкъумэш къэ-
кIыгъэхэр дыгъэм зэрисы-Iыгъэхэр дыгъэм зэрисы-ыгъэхэр дыгъэм зэрисы-
жам, уэлбанэм зэрихьам къы-
хэкIыу адэкIэ зэрылэжьэнум, 
зэдащIэну Iуэхухэм. Къыха-
гъэщащ зи лэжьыгъэ зыфIэ-
кIуэда хъызмэт псоми район 
администрацэхэм хъыбар 
зэрырагъэщIэн хуейр. Ап-

щыгъуэми, набдзэгубдзап-
лъэу хущытын хуейщ мы 
Iуэхум ехьэлIа дэфтэрхэр, 
сурэтхэр тыншу къызэгъэ-
пэщыным, зэрытыпхъэ мар-
дэхэм тетыным. 

КъЧР-м мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и Министерствэм 
район администрацэхэм я 
Iэтащхьэхэм захуигъазэкIэ-
рэ, жиIащ губгъуэхэр, къэ-
кIыгъэхэм я щытыкIэр щIа-
плъыкIыну, я щхьэкIэ зы-
щагъэгъуэзэну, хъызмэтхэм 
хэщIыныгъэу ягъуэтар къап-
щытэну. А псоми кърикIуэу, 
ЧС (къызэрымыкIуэ щыты-Iуэ щыты-уэ щыты-
кIэ) зэрыщыIэм и хъыбар 
ягъэIунущ. Апхуэдэ щыты-Iунущ. Апхуэдэ щыты-унущ. Апхуэдэ щыты-

кIэхэм теухуащ УФ-м и Мин-
сельхозым и Унафэу 2015 
гъэм къыдэкIар.

Министерствэм махуэ 
къэси щIеплъыкI район 
къэскIэ и мэкъумэш хъыз-Iэ и мэкъумэш хъыз-э и мэкъумэш хъыз-
мэтхэр, абыхэм я Iуэхухэр 
зытетым щогъуазэ. Къинэ-
мыщIауэ, къэкIыгъэхэм псы 
ягъэгъуэтынми толажьэ. 

ЗэIущIэм зэрыщыжаIа-IущIэм зэрыщыжаIа-ущIэм зэрыщыжаIа-Iэм зэрыщыжаIа-эм зэрыщыжаIа-Iа-а-
щи, мэкъумэш къэкIыгъэ-Iыгъэ-ыгъэ-
хэр уэм щыхъумэным куэд 
елъытащ. Ауэ республикэм 
илъэс куэд хъуауэ иIэж-Iэж-эж-
къым, лэжьэжкъым уэр, 
шынагъуэ къэзыхьыну пшэ 
гуэрэнхэр зэкIэщIэзыхуу 
щыта «Градобойня»-кIэ зэ-
джэ къулыкъур. Мы илъэ-
сыр къызэрихьэрэ хэгъуэ-
гум мэкъумэш хъызмэтым-
кIэ и министрым тIэунейрэ 
лъэIу ярихьэлIащ, къэрал 
зэгурыIуэныгъэ зэдащIу 
хъызмэтхэм ябгъэдэлъ губ-
гъуэхэр уэлбанэм щыхъума 
хъуным теухуа лэжьыгъэ 
зэдрагъэкIуэкIыну. Аукцио-
ныр тIэунейрэ ягъэнаIуэу-
рэ, зэхэтыжакъым, абы хэ-
тынымкIэ лъэIу тхылъ нэ-
гъуэщIхэм къабгъэдэкIыу 
зэрыщымыIэм къыхэкIыу. 
Мы хуэIухуэщIэр зэфIэзы-IухуэщIэр зэфIэзы-ухуэщIэр зэфIэзы-Iэр зэфIэзы-эр зэфIэзы-Iэзы-эзы-
хыфыну республикэм итыр 
Ищхъэрэ Кавказ военнэ 
къулыкъуращ. Лэжьыгъэм 
текIуэдэнур къызыхэкIынур 
республикэ бюджетращ. 

Министрым зэIущIэм хэ-
тахэм иджыри зэ ягу къи-
гъэкIыжащ хъызмэтхэм стра-
хованэ Iуэхум нэхъ гулъытэ 
хуащIын зэрыхуейр. Зи къэ-
кIыгъэ, зи губгъуэ страхо-Iыгъэ, зи губгъуэ страхо-ыгъэ, зи губгъуэ страхо-
ванэ зыщIаращ псом япэу 
дэIэпыкъуныгъэр зылъы-Iэпыкъуныгъэр зылъы-эпыкъуныгъэр зылъы-
сынур. 

ТУАРШЫ�Ир���

Республикэм адэкIи зэкIэлъагъакIуэ «Время добра» пIалъэкIыхь 
проектым ипкъ ит Iуэхухэр. ИджыкIэ дэIэпыкъуныгъэр янэсащ 
сабий куэд зыщIэс, щытыкIэ гугъум ит унагъуэшхуэхэм, къэрал-Iэс, щытыкIэ гугъум ит унагъуэшхуэхэм, къэрал-эс, щытыкIэ гугъум ит унагъуэшхуэхэм, къэрал-
кIуэцI IуэхухэмкIэ къулыкъухэм деж профилактикэ нэIэм щIэт-Iэм щIэт-эм щIэт-Iэт-эт-
хэм.

Къэрэшей – Черкесым и полицэм и лэжьакIуэхэм а унагъуэ-
хэр здэпсэу щIыпIэхэм яшащ сабий шхыныгъуэхэр: йогуртхэр, 
ерыскъы щIэщыгъуэхэр, къэуат зыщIэлъхэр… 

Хабзэ зэрыхъуауэ, мыпхуэдэ Iуэхухэр щащIэ республикэм и къа-
лэ, район псоми. Къэрэшей – Черкесым щыпсэухэм мыбы ипэкIи 
IэщIагъэхьащ ерыскъыхэкI зэхуэмыдэхэр, зэрытхьэщIэ, зэрыжьы-
щIэ пкъыгъуэхэр, унагъуэм къыщагъэсэбэп химие Iэмалхэр, сабий 
ерыскъыхэкIхэр.

К�ЧР�м� и� ��тащхь�мр�� и� Правите�ьств�мр�� я�
пресс�к����к��

��г� хад�х�р

къакIуэ хьэзыр хъунущ, лэ-
жьэни щIидзэнущ. 

Псори зэхэту Къэрэшей-

Черкес Республикэм 2021 
гъэм и кIэм нэгъунэ сабий 
IыгъыпIэщIэ 11 хьэзыр 

щыхъунущи, япэ сабий гуп-
хэр къащтэнущ. 

ТУАРШЫ�Ир�

Музейр къызэгъэпэщы-
ныр япэу игу къэкIащ  Уры-
сей Федерацэм и МЧС – м 
Къэрэшей – Черкесым щи-
Iэ Управленэ Нэхъыщхьэм и 
унафэщIым и пщэрылъхэр 
пIалъэкIэ зыхь Голоколен-
ко Александр.

Мы зэман гъунэгъум му-
зейр къызэIуахынущ Къэрэ-
шей – Черкесым щыпсэухэм 

папщIэ. ЩIыхьэпщIи зыми 
Iырахынукъым.

Музейм и экспонатхэр  
къабгъэдэкIащ куэд щIауэ 
лажьэ мафIэсгъэункIыфI къу-
лыкъухэм, мыбы зи гъащIэр 
щызыхьа ветеранхэм. Абы-
хэм фэеплъ хьэпшыпхэр му-
зейм пщIэншэу къыIэщIа-
гъэхьащ. Музейр мазэм нэ-
благъэкIэ ягъэхьэзыращ.

Куэд мыщIэу мафIэс-
гъэункIыфI – къегъэлакIуэ 
дзэ пакIэм нэгузыужь, зы-
плъыхьакIуэ еджакIуэхэр 
къакIуэ хъунущ. Абыхэм хуа-
Iуэтэнущ хэгъуэгум и ма-
фIэсгъэункIыфI – къегъэ-
лакIуэ къулыкъухэм я тхы-
дэр.

З�г��хь�з�рар
ЗЕК�УЭЛ�� Хь�м�щ�щ

нэгъуэщIхэри. 
Жагъуэ зэрыхъущи, МСК-р зейхэр езы-

хэр мыпхуэдэ Iуэхухэм я къэгъэхъеякIуэу 
ущрихьэлIэр куэдыкIейщ. Псалъэм папщIэ, 
анэ гъэтIылъыгъэ сертификатым илъ ахъ-
шэр Iэрылъхьэу зыIэрагъэхьэным папщIэ 
щэн-къэщэхун зэгурыIуэныгъэ нэпцIхэр 
зэдащI. Абы къыхэкIыу, фэтэр, унэ къэзы-
щэхур сакъын хуейщ, дэфтэрхэм набдзэ-
губдзаплъэу хущытыпхъэщ.

Анэ гъэтIылъыгъэ ахъшэр «безналичнэ» 
щIыкIэу мыхъумэ зыми къыIэрыхьэнукъым. 
Ар ахъшэ Iэрылъхьэу къывитыну зыгуэ-ахъшэ Iэрылъхьэу къывитыну зыгуэ-хъшэ Iэрылъхьэу къывитыну зыгуэ-Iэрылъхьэу къывитыну зыгуэ-эрылъхьэу къывитыну зыгуэ-
рым фыкъигъэгугъамэ—фыкъегъапцIэ, ха-
бзэм йобакъуэ. Гу зылъытапхъэщи, апхуэ-
дэ хабзэкъутэныгъэм еувалIэу, анэ гъэ-Iэу, анэ гъэ-эу, анэ гъэ-
тIылъыгъэм фейдэ къезыгъэщIыну пылъ-
ри хабзэр зыкъутэхэм ящыщщ икIи къэрал 
ахъшэр и мыкIуапIэкIэ къигъэсэбэпауэ 
къалъытэнущ.

Г��з����тапх��: МСК-р ахъшэ Iэрылъ-
хьэкъым, ауэ цIыху пцIыIуэпцIышэхэм ар 
«ахъшэ ящI». Интернетым гъунэжу итщ 
анэ гъэтIылъыгъэр ахъшэ зэрыпщIыфынум 
и Iэмал нэпцIхэр. 

Зэрыщыт дыдэр аращи, ар псори уде-
зыгъэхьэх, гъуджэ нашэ уизыгъаплъэ гъэ-
гугъэныгъэ къудейщ. ЩIэпхъаджащIэхэм 
къыватыну фыкъызэрагъэгугъэр серти-
фикатым илъ ахъшэм и ныкъуэм нэхърэ 
нэхъ мащIэщ, адрейр езыхэм ящтэ, я «хуэIу-
хуэщIэм» и пщIэу

Сертификат�р� зейм� ах�ш�р�ф��к���д�
к��дейк��м,� ат��� �го�овн�����ап��г���
ми�ираш����н�щ,�и���сихк���хь�пс��ящ��н�
к���з��х����ак��м�е�тез�р�шх���тра���
хь�н�щ.� �

Фигу къэдгъэкIыжынщ МСК-р цIыхум 
гъэпцIагъэкIэ къызэрыIэщIагъэкI, нэхъы-
бэрэ узрихьэлIэ Iэмалхэр.

МСК�р� ах�ш�� ��р���хь��� к���ат�н�р. 
Апхуэдэр и нэхъыбапIэм мылъку мыхъейм 
епхащ. Анэм къыIрахыр сертификатымрэ 
ахъшэр зэрагъэкIуэнымкIэ дзыхьщIэгъу 
дэфтэрымрэщ. ГъэпцIакIуэхэм я хуэIухуэ-
щIэхэм папщIэ сом мин 30-м щегъэжьауэ 
300-м нэс ящтэнкIэ мэхъу. И ныкъуэми мини 
5-6-р яхурокъу. Апщыгъуэми, Iуэхум и пэ 
къихуэу хуэIухуэщIэ пщIэр фIахкъым. Ар 
ахъшэ ящIа сертификат мылъкум къыха-Iа сертификат мылъкум къыха-а сертификат мылъкум къыха-
гъэкIыж. 

(К���х�р� е� 4�н�� нап�м� итщ)

К�ЧР�м�и�Ц��х�б�� З���щ��м�
(Пар�амент�м)� и�

Унаф�
КъЧР-м и Прикубан районым зи №2 

хьэкум участкэм и 
мировой судья IэнатIэр Атмайкинэ 
Маринэ Викторовнэ хуэгъэфэщэным 

теухуауэ
2000 гъэм щэкIуэгъуэм и 29 къыдэ-

кIа, зи №33-РЗ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм (Парламентым) и "О мировых судьях 
в Карачаево-Черкесской Республике" фIэ-
щыгъэцIэр зиIэ унафэм и 7-нэ статьям 
къызэригъэувым тету, унафэ ещI:

1. КъЧР-м и Прикубан районым зи №2 
хьэкум участкэм и мировой судья IэнатIэр 
Атмайкинэ Маринэ Викторовнэ илъэситху 
пIалъэкIэ хуэгъэфэщэн.

2. Мы унафэм къару егъуэт ар къыща-
щта махуэм.

ИВАНОВ� А.� И.,�
К�ЧР�м�и�Ц��х�б�� З���щ��м�

(Пар�амент�м)�
и� тхь�мад�

Черкесск� к�а��,
2020� г��,� бадз���г���м� и� 9
№119

К�ЧР�м�и�Ц��х�б�� З���щ��м�
(Пар�амент�м)� и�

Унаф�
КъЧР-м и Хьэбэз районым зи №1 

хьэкум участкэм и 
мировой судья IэнатIэр Хьэкъун Мусэ 
��з�мб�ч� и� к���м хуэгъэфэщэным 

теухуауэ
2000 гъэм щэкIуэгъуэм и 29 къыдэ-

кIа, зи №33-РЗ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм (Парламентым) и "О мировых судьях 
в Карачаево-Черкесской Республике" фIэ-
щыгъэцIэр зиIэ унафэм и 7-нэ статьям 
къызэригъэувым тету, унафэ ещI:

1. КъЧР-м и Хьэбэз районым зи №1 
хьэкум участкэм и мировой судья IэнатIэр 
Хьэкъун Мусэ Iэзымбэч и къуэм илъэситху 
пIалъэкIэ хуэгъэфэщэн.

2. Мы унафэм къару егъуэт ар къы-
щащта махуэм.

ИВАНОВ� А.� И.,�
К�ЧР�м�и�Ц��х�б�� З���щ��м�

(Пар�амент�м)�
и� тхь�мад�

Черкесск� к�а��,
2020� г��,� бадз���г���м� и� 9
№120

Социа�ьн�� �х��н�г��х�р

Гу зылъытапхъэ

«Точка роста»

Музей

ПсапащIэ Проект
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Даур Аслъэн дунейм зэрытета гъащIэ мащIэм ури-
плъэжмэ, наIуэ мэхъу ар творческэ Iуэхугъуэ купщIафIэ 
дыдэхэмкIэ гъэнщIауэ зэрекIуэкIар. ХьэкъыпIэкIэ къап-
щтэмэ, цIыхум иIэн хуейуэ ялъытэ гъащIэм хуэдэ 
Аслъэн къигъэщIауэ пхужыIэнукъым. ИIакъым абы 
унэшхуи, машинэфIи, ахъшэшхуи.

Дунейм ехыжа нэужь, Аслъэн и шыпхъу Майерэ сэрэ 
и тхылъхэм хэлъу къыщыдгъуэтыжат ахъшэ здахъумэ 
зы тхылъ цIыкIу. Абы зэритымкIэ, соми 105-рэ кIэпIей-
кIэ 29-рэ Аслъэн и щIэинт. Арат гъащIэ мылъкуу абы 
къыщIэнар. 

Ауэ зы уни, машинэ бэлыхьи, ахъшэшхуи пэбгъэув 
мыхъуну, мылъку щэджащэ Аслъэн дунейм къытри-
нащ — ар и уэрэдхэр, макъамэхэр, Аслъэн и цIэр жыжьэ 
зыгъэIуа, щIыхь лъагэ къыхуэзыхьахэр. 

Адыгэм къыхэкIауэ Аслъэнщ япэ дыдэ Урысейм и 
Къэрал Саугъэтыр къызыхуагъэфэщауэ щытар. Абы 
къыкIэлъыкIуащ гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьа-
кIуэ цIэ лъапIэри. Ищхъэрэ Кавказым хыхьэ республи-
кэхэм — Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Абхъазым, 
Къэрэшей-Черкесым я щIыхьыцIэхэмкIи  хуэфащэу и 
цIэр ираIуащ.

Аслъэн къигъэна мылъкушхуэм пщIэ хэха щыхуа-
щIащ къыздалъхуа республикэми. Хэгъуэгум и прези-
денту тета Семенов Владимир и унафэкIэ, Аслъэн  и 
унафэщIу здэщыта училищэм и цIэр фIащат. КъЧР-м и 
Правительствэм и тхьэмадэу тета Къардэн Алик унафэ 
къихьауэ щытащ Аслъэн и усыгъэхэр хъумэным ехьэ-
лIауэ икIи Правительствэм и мылъкукIэ макъамэтхым 
и уэрэдхэр здызэхуэхьэса тхылъышхуитI Москва къы-
щыдэкIауэ щытащ.

ЗэхъуэкIыныгъэ илъэс хьэлъэхэм, IэбапIэ гуэри имы-
Iэж хъуа пэтми, Хьэбэз районым и унафэщIу тета Мэ-
къуауэ Фатимэ хэкIыпIэ къигъуэтри, Аслъэн къыздалъ-
хуа Хьэбэз къуажэм фэеплъ дахащэ дагъэуват.

Адыгэ щIалэхэм я жэрдэмкIэ, Аслъэн и етIуанэ фэ-
еплъ сыныр Черкесск къалэм къыдэуващ. А сынхэр я 
IэдакъэщIэкIт ди лъэпкъым къыхэкIа скульптор Iэзэ 
КIэмрыгу Хьэтызэ. А лэжьыгъэхэм папщIэ абы хуэмы-
фащэ щыIэкъым. Жэнэт Тхьэм кърит!

Училищэм и унафэщIу тета, Урысей Федерацэм и 
ЦIыхубэ артист Гъуэт Хъусин и жэрдэмкIэ, Даур Аслъэн 
ехьэлIа музей хьэлэмэт къызэIуахауэ щытащ колле-

ТIыуапсэ районым хы-
хьэ Iэгуей-Шапсыгъ къуа-
жэ цIыкIур хы Iуфэм пэмы-
жыжьэу мэзым хэсщ. Дэ 
куэдрэ ди насып къихь-
къым адыгэхэр куэду зы-
щыпсэу щIыналъэхэм къи-
кIа цIыху цIэрыIуэхэм да-
хуэзэн. Ауэ илъэс гуэркIэ 
узэIэбэкIыжмэ, Къэрэшей – 
Черкесым къикIа зы хьэщIэ 
лъапIэ диIащ. Абы адыгэ 
тхылъ хьэлэмэтыщэхэр ты-
гъэ къытхуищIауэ щытащ. 

Псом япэ а хьэщIэр 
къуажэ еджапIэм щыIащ, 
адыгэбзэкIэ езыгъаджэ 
Алалэ Сэфар нэIуасэ зыхуи-
щIащ. Дэри, къуажэм дэт, 
щэнхабзэмрэ гъуазджэм-
рэкIэ купсэм и лэжьакIуэ-
хэри, хуабжьу дигъэгуфIат 
абы — дуней псом щыцIэ-
рыIуэ адыгэ уэрэдус, ма-
къамэтх Даур Аслъэн и 
уэрэдхэр здызэхуэхьэса 
тхылъ хъарзынитI саугъэт 
лъапIэу къыдитат. ДэркIэ 
ар уасэншэщ. Даур Аслъэн 
и уэрэдхэм хуабжьу дахуэ-
ныкъуэт, ауэ ахэр къыз-
дитхыныр тщIэтэкъым...

Апхуэдэ тыгъэм щыгу-
фIыкIыпащ «Горный край» 
уэрэджыIэ гупым хэтхэмрэ 
абы и унафэщI Ачох Алё-
нэрэ. Ар зэуэ и ужь ихьащ 
Аслъэн и уэрэдхэр и кон-
церт программэм хигъэ-
хьэным, ахэр хы Iуфэм 
щыпсэу шапсыгъхэм я па-
щхьэ ихьэным. ЖысIэнщи, 
гупым хэтхэми а жэрдэ-
мыр къыдащтащ.

Езы Алёнэ «Етэч» уэрэ-
дыр игу ирихьыпэри, зри-
гъэцIыхуащ, жиIэуи щIи-
дзащ. ИкIи, дэнэ щыжимы-
Iами, Iэгуауэ инкIэ яIэт, 
къытрырамыгъэзэжуи бла-
гъэкIкъым.

УэрэджыIэ гупым хэт 
Хьэкъун Фатимэ къыхихащ 
къэрэшей усакIуэшхуэ Бай-
рамуковэ Хьэлимэт и пса-
лъэхэмкIэ Даур Аслъэн иу-
са уэрэд дахащэр — «Увези 
ты меня при луне» жыхуи-
Iэр. Зэдэхъуу жаIэ «Адыгэ 
нэмыс», «Удз гъэгъа», нэ-
гъуэщI уэрэдхэри.

Уеблэмэ, хы Iуфэм адыгэ 
щIалэхэм щагъэлажьэ,  

лъэпкъ шхыныгъуэхэр зда-
упщэфI шхапIэм Аслъэн и 
уэрэдхэр щоIу зэпыт. ЩIы-
пIэ зэхуэмыдэхэм къикIауэ 
зыгъэпсэхуакIуэ къакIуэ-
хэр я гуапэу щIодэIу абы-
хэм, щIэлъэIуурэ щыжра-
гъэIэжи щыIэщ. АбыкIи ди 
щIалэхэм адыгэм и щэн-
хабзэр, гъуазджэр цIыху-
бэм хахьэ. Аслъэн и сабий 
уэрэд цIыкIухэри еджапIэм, 
сабий IыгъыпIэхэм  щыжа-
Iэ… 

Даур Аслъэн и илъэс 
80-м зэрыхуэфащэу зыхуэ-
дгъэхьэзыращ, программэр 
диIэххэщ. Сэ библиотекэм 
срилэжьакIуэщи, уэрэдус 
цIэрыIуэм и гъащIэмрэ и 
творчествэмрэ сыкъытепсэ-
лъыхьынущ. 

Аленэ и уэрэджыIэ гуп-
ми жаIэну уэрэдхэр къы-
хахащ, зэпагуэшащ. Пшы-
хьыр къызэIутхынущ ди 
лъэпкъым  гимн тхуэхъуа 
«Адыгэ нэмыс» уэрэдымкIэ.

ФIыщIэ ин худощI адыгэм 
къыхэкIа уэрэдус телъы-
джэм и творчествэм щы-
гъуазэ дыхуэхъунымкIэ лъэ-
кIыныгъэ къыдэзыта, жур-
налист, тхакIуэ Даур Жэхь-
фэр, зыгъэпсэхуакIуэ къы-
здэкIуам зэман къигъуэ- 
ту къызэрытхуеблэгъам, 
лъэпкъ Iуэху зэрытхузэ-
фIихам папщIэ.

КУДЖЭ Лилэ,
Iэгуей-Шапсыгъ къуажэм 

гъуазджэмрэ 
щэнхабзэмрэкIэ и 

купсэм и лэжьакIуэ

 
 

джым и хэщIапIэм деж. Ар гур игъэпсэхуу егъэлажьэ 
лъэпкъ щэнхабзэм и хъумакIуэ щыпкъэ Къардэн 
Заремэ.

Аслъэн и фэеплъыр хъумэным хуэфащэ къарурэ 
жэрдэмрэ халъхьащ республикэм щэнхабзэмкIэ и мини-
стру тета Бэрокъуэ Рэмэзан, абы и къуэдзэу лэжьа 
Хъупсырджэн Мухьэмэд, училищэм и унафэщI IэнатIэм 
тета Хутэ Iэсят, егъэджакIуэ Кронблат Светланэ, Лъыщ 
Iэминат, уэрэдус Туаршы Мурат, «Реалист» бэдаущ орга-
низацэм и щIыпIэ къудамэм и унафэщI ПэфI ФуIэд, 
Аслъэн теухуа тхылъыр тхынымкIэ щIэгъэкъуэн хъуа 
Шыд Юрэ, музейр къызэгъэпэщынымкIэ дэIэпыкъуэгъу 

хъуа Уэхъутэ Александр, Лий Инал, нэгъуэщIхэри.
ФIыщIэ ин яхуэфащэщ адыгэ телевиденэм щылажьэ 

ЩакIуэ Мусэлырэ Къардэн Заремэрэ. Аслъэн и зы ма-
хуэщIи благъэкIакъым и гугъу ямыщIу, жылагъуэм ягу 
къамыгъэкIыжу. Дэтхэнэми, Аслъэн хуэгухуабэ псоми 
фIыщIэшхуэ яхудощI.

Нобэрей махуэм ехъулIэу, хэхауэ фIыщIэ яхуэщIын 
хуейуэ солъытэ Аслъэн и махуэщIым ирихьэлIэу Чер-
кесск къалэм дэт фэеплъыр зэгъэзэхуэжыныр зипкъ 
къикIахэм. АтIэ, псалъэ пимылъхьэу, зыбгъэдэт Iуэхур 
къигъанэри, къэрэшей лъэпкъым къыхэкIа сурэтыщI 
Батруков Ахъмэт фэеплъым кIэрылъ цIэ-унагъуэцIэр 
зытет пхъэбгъур пщIэншэу ищIащ.

Фэеплъыр зэгъэзэхуэжын зэрыхуеймкIэ ди гупсысэр 
республикэ ухуакIуэ организацэм и унафэщI КIэбышэ 
Индрис щетхьэлIэм, къытхуэгузэващ икIи жэрдэмыр 
къыддищтащ. ПщIэншэу псапащIэ лэжьыгъэ гъунэжу 
зыщI ди лъэпкъэгъу Маху Алий а IуэхумкIэ гупсысэр щра-
хьэлIэм: «АтIэ, ди Аслъэн ар хуэдмыщIэмэ, сыт хуэт-
щIэжынур?» — жиIэри, игъэлажьэ гуп иригъэувалIэри, 
нэри, псэри игъэгуфIэу фэеплъыр къагъэщIэрэщIэжащ, 
зэрагъэзэхуэжащ. Тхьэм гъащIэ къарит зи лъэпкъым 
апхуэдэу хуэгузавэ адыгэ щIалэ щыпкъэхэм. 

ФIыкIэ я цIэ къиIуапхъэщ удз гъэгъа хэсэныр зэфIэ-
зыгъэкIа Гъуэщокъуэ Инали, Урусов Руслани, ахэр хэзылъ-
хьэ организацэм и лэжьакIуэ Джэрджэ Ирини, удзхэр 
здырагъэтIысхьэну кумбыгъэхэр зыщIа, инженер-ухуа-
кIуэ Тамбий Хьэсини… Фэеплъыр ятхьэщIащ, ягъэкъэ-
бзащ, лэным хуагъэхьэзыращ Даурхэ ди щIэблэм — 
Данэрэ Иналрэ.

«Сэ Даур Аслъэн сригъэджащ, сыдэлэжьащ, зыгуэр 
хуэзывгъащIэ, фэеплъыр сывгъалэ», —  жери лъэIуащ  
уэрэдусым и цIэр зезыхьэ колледжым и хореографие 
къудамэм и унафэщI, осетин лъэпкъым и къуэ щыпкъэ 
Багаев Алексей Владимирович. Абыи хэлъхьэныгъэ хуи-
щIащ фэеплъ сыныр лэным.

Аслъэн хуэгузэва дэтхэнэми фIыщIэ ин фхудощI, 
Тхьэм гъащIэ къывит!

ДАУРХЭ я лъэпкъым къыбгъэдэкIыу 
Жэхьфэр

 

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Гъуазджэм пылъхэр ды-
щызэхуэзэкIэ сыт щыгъуи 
япэ ди гум къридзэр Ас-
лъэнщ. Куэд къызоупщI: 
«Сыт хуэдэу щыта уи ны-
бжьэгъуфIа Даур Аслъэн?»

Зы псалъэкIэ абы жэ-
уап ептыну ухуеймэ, ар зэ-
чиишхуэ зыбгъэдэлът. Ап-
хуэдэхэр илъэсищэм зэщ 
къызэралъхур. Си гугъэ-
къым дяпэкIэ щIэх Аслъэн 
хуэдэ къытхэкIыну.

Музыкэм и закъуэтэ-
къым ар здэзэчиифIэр. 
АтIэ сыт хуэдэ Iуэху хуэ-
мызами, къикIуэтынутэ-
къым. Оркестр, уэрэджыIэ 
гуп къызэгъэпэщынымкIэ 
абы хуэдэ щыIауэ къыщIэ-
кIынкъым. Зы ныбжьыщIэ 
зыгуэр къыхэкIыну гу 
лъитамэ, жеинутэкъым, 
псэхунутэкъым абы къып-
кърыкIынур къыпкъримы-
хыу, утыкушхуэм иримы-
шэу.

Сэ къэсцIыхуат къуажэдэс 
хъыджэбз цIыкIухэр къы-
зэхуишэсу, «Дахэнагъуэ» ан-
самбль къызэригъэпэщын 
мурад зэриIэр. Къыщысхуэ-
зэм:

— Аслъэн, уэ пхуэдэ 
композитор цIэрыIуэр са-
модеятельнэ гуп цIыкIу-
хэр къызэгъэпэщыным пы-
лъын хуейкъым, уэ уклас-
сикщи, классическэ произ-
веденэхэр птхын хуейщ,— 
жесIащ.

—Ущыклассикыр, Джэб-
рэIил, классик хъуну цIыху-
хэр къэбгъуэту ахэри клас-
сик пщIыфмэщ, — и нэ 
Iущхэр игъэгуфIэу къызэ-
плъат.

Иужьым кьызгурыIуэжащ 
Аслъэн зэрызахуэр, къуа-
жэхэм къыдиша хъыджэбз 
цIыкIухэр уэрэджыIэ хъар-
зынэ хъуащ, ансамблыр 
щымыIэжми, абы хэтахэр 

Аслъэн къызэрымыкIуэ цIыхушхуэу щытащ. 
Гъуни нэзи зимыIэ зэчий къуэлъащ. Апхуэдэ къабзэ-
уи цIыху къызэрыкIуэт. Къыздалъхуа Хьэбэз къуа-
жэм инри, цIыкIури, унафэщIри, лэжьакIуэри и зэ-
хуэдэт, зэхуэдэуи яхущытт.

Сытым хуэдэу и къуажэр фIыуэ илъагъурэт! КъакIуэ 
зэпытт. КъызэрыкIуэуи псом япэ къэст щэнхабзэмкIэ 
Унэм. Сыт щыгъуи щIэупщIэт ди ансамблхэм, ди щIэ-
блэм и зэчийм, макъыщIэхэр къэунэхуным. И щхьэм 
имыкIыу илът и «Дахэнагъуэ» ансамблымрэ дэрэ дызэ-
гъусэу концерт лъэщ къызэгъэпэщыныр, ди къуажэхэм, 
къалэхэм къыщыгъэлъэгъуэныр.

— Хьэбэзми иIэн хуейщ бзылъхугъэ уэрэджыIэ ан-
самбль, къызэдгъэпэщынущи дызэгъусэу дылэжьэ- 
нущ, — жиIэт.

Апхуэдэу Аслъэн и чэнджэщкIэ, и дэIэпыкъуныгъэ-
кIэ къэхъуащ ди «Черкесие» цIыхубэ ансамблыр. Сы-
маджэ хъуным ипэ къихуэу жесIат Али-Бэрдыкъуэ къуа-
жэм пшынауэфIитI зэрыдэсым и хъыбарыр.

— Иджыпсту сокIуэ, абыхэм сыт щыгъуи кърагъэкI 
адыгэхэм ди уэрэд куэд, уеблэмэ тфIэкIуэдыжауэ щыт-
хэр,— жиIэри занщIэу иунэтIащ.

ИужькIэ гуфIэпсыжу си деж къыщIыхьэжри:
—УзыфIэмыкIыжынхэщ, мис апхуэдэхэр иджыри 

къытхэкIыу лъэпкъыр зэи дыкIуэдыжынукъым, абыхэм 
ятеухуауэ телевиденэ нэтын згъэхьэзырыни си гугъэщ. 
Ауэ, Заремэ, зы уэрэд гъэщIэгъуэн гуэр срагъэдэIуащ, 

Тыншкъым сэркIэ, Даур Аслъэн фIы дыдэу зыщIэу, дэлэжьауэ, дэпсэуауэ щы-
тамкIэ, абы и гугъу сщIыныр. ЩIэмытыншыр апхуэдэ цIыхур, ныбжьэгъур, 
лэжьэгъур зэрыщымыIэжращ. Дыгъуасэми, нобэми си щхьэм схуигъэзагъэкъым 
Аслъэн уэрам къуапэ гуэрым къыкъуэцIэфту псынщIэу къызбгъэдэлъадэу уэрэд 
гугъу къысхуимыщIыжыну, оркестрым и пащхьэ къиувэу дирижировать имы-
щIыжыну, си чэнджэщ езмыхьэлIэжыфыну...

Апхуэдэми, гъащIэм сригъэзащ абыхэм сеувэлIэным. ТхэкIыжащ, игъащIэкIи 
къытхэмыта хуэдэу. Аслъэн и гъусэу тхэкIыжащ гур зыгъэгуфIэ, псэр зыхьэху 
уэрэд, макъамэ дахэхэм я концертхэри, адыгэ гъуазджэм, уэрэдым теухуа теле-
виденэ, радио нэтынхэри. Ахэр нобэрей зэман хьэлъэм цIыхухэр зыхуэныкъуэт.

лъэпкъыр зыгъэбжьыфIэ 
уэрэдгъуо хъуащ. Ар псом 
япэ и фIыщIэщ Аслъэн и 
псэемыблэж лэжьыгъэм.

СрихьэлIакъым сэ апхуэ-
дэ лэжьакIуэшхуэ. Iуэху гуэр 
кърихьэжьамэ, ар и кIэм 
нимыгъэсу кIэрыкIынутэ-
къым. Езыри апхуэдиз-         
кIэ къэгупсысакIуэшхуэти, 
гугъу езыгъэхьыну лэжьы-
гъэ къигъуэтт. Зыгуэр ит-
хыну и ужь ихьамэ, зыми 
пхудегъэхьэхынутэкъым, 
жэщ, махуэ иIэнутэкъым.

МащIэкъым уэрэдыфIу 
иусар. Ауэ сэ сыт щыгъуи 
къэслъытэу щытащ, нобэ-
ми къызолъытэ вокалисту. 
«Ар абы къыхуалъхуат» 
жыпIэми угъуэщэнукъым. 
И вокальнэ усыгъэхэр и 
усыгъэ нэхъыфI дыдэхэм 
ящыщу къызолъытэ. Хор-
хэм жаIэ уэрэдхэмкIи ап-
хуэдэ щыIакъым. Дэ насып 
диIэмэ, ахэр хъума хъунщ...

Аслъэн уэрэдыфIхэр зэ-
риусым къыдэкIуэу, щIэны-
гъэ нэси иIащ. АдыгэбзэкIи 
урысыбзэкIи щыуагъэншэу 
тхэт, тхыгъэ нэхъусахэри 
газетхэм, купсэ журналхэм 
къытехуэт, уеблэмэ «Совет-
ская музыка» журналыр 
къелъэIу зэпытт адыгэ, 

нэгъуэщI лъэпкъ музыкэ 
щэнхабзэм, композиторхэм 
ятеухуа тхыгъэхэр яхуи-
тхыну. Щхьэхынутэкъым, 
хуэжану и ужь ихьэнут, 
къыхуагъэува пIалъэр къэ-
мысу икIи яIэригъэхьэнут. 
Аслъэн и фIыщIэкIэ ди 
адыгэ, нэгъуэщI лъэпкъ 
композиторхэр къэралпсо 
утыкум ихьэфащ.

Хуабжьу щыгуфIыкIт 
адыгэ композиторхэм зы-
гуэр ятхмэ. Зэуэ пианинэм 
кIэрытIысхьэнути, къри-
гъэкIынут, игу здримыхьа 
гуэр къыхэкIми, чэнджэ-
щэгъу къыпхуэхъунут, нэ-
хъыфI зэрыхъунум и гъуэ-
гум утригъэхьэнут.

Прибалтикэм компози-
торхэм я зэхуэс щыIэу ды-
кIуат. Композиторхэм я зы-
гъэпсэхупIэу щыт унэ цIыкIу-
хэм зырызыххэу дыщIагъэ-
тIысхьат. ЩIымахуэт, уэсыр 
куууэ телът.

Жэщым си щхьэм ма-
къамэ гуэр къихьэри, си-
мыгъэжейуэ зыбжанэрэ сы-
щылъащ. ИтIанэ сыкъэ-
тэджри пианинэм къизгъэ-
кIащ, нотэкIи стхащ. Жэ-
щыр хэкIуэтами, Аслъэн 
къэзгъэтэджри, пианинэм 
къыхуизгъэкIащ. Зыри жи-

мыIэу къедэIури телефо-
ныр трилъхьэжащ. Куэд мы-
щIэу си бжэм зыгуэр къы-
теуIуащ. КъыIусхамэ — 
Аслъэн щытщ.

— Нэху щыху схуэхьы-
нутэкъым уи уэрэдыщIэм 
тыншу семыдэIуу, хуабжьу 
сигу ирихьащ. Иджыри зэ 
къысхуеуэжыт, — къызэлъэ-
Iуащ.

Сэри сыкъэгуфIащ Ас-
лъэн хуэдэ композитор цIэ-
рыIуэм си усыгъэр игу зэ-
рырихьам къыхэкIыу. Сы-
къыхуеуащ, езыри тегъэ-
чынауэ къедэIуащ, дири-
жировать ищIу.

— ГущIэ дыдэм къыщIэкI 
уэрэд бусащ, кхъыIэ, си 
цIэр тетхэ, сэ схуэптхауэ 
къэгъэлъагъуэ,—къызэ-
лъэIуащ.

Абы лъандэрэ а уэрэ-
дыр Аслъэн ейуэ къызо-
лъытэ, дэнэ щымыIуами, 
си ныбжьэгъуфIыр си гум 
къредзэ.

Апщыгъуэм къызжиIат: 
«Уэ уадыгэ Глинкэщ». Сэ-
ри жэуап естыжат: «Уэ уа-
дыгэ Даур Аслъэнщ, ууэ-
рэдус Iэзэщ».

— Дэгъуэщ, Крылов и 
шыпсэм хуэдэу тIури ды-
зыщытхъужащ, — жиIэри 

ину дыхьэшхащ.
ГъэщIэгъуэнт Аслъэн 

дэнэ къалэ, къуажэ умы-
кIуами нэIуасэ зэрикуэ-
дыр. Къэралым и компо-
зитор цIэрыIуэхэм я мыза-
къуэу тхакIуэшхуэхэми, су-
рэтыщI цIэрыIуэхэми къа-
цIыхут, ягъэныбжьэгъут. 
Ар цIыху хыхьэкIэрэ хэты-
кIэрэ зыщIэт, хэти псын-
щIэу нэIуасэ зыхуищIт, дэ-
ни Iущу, купщIэ иIэу къы-
щыпсэлъэнут, псом хуэмы-
дэу сценэм щытеткIэ цIыху-
хэр зэи езэштэкъым, гушы-
Iэшхуи хэлъти, ари хуэIэкIуэ-
лъакIуэу къигъэсэбэпт.

ЦIыхур дунейм щыте-

тым апхуэдэу пщIэрэ щIыхь-
рэ хуащIкъым. ЛIа нэужьщ 
и цIэр жаIэу щыщIадзэр. 
АтIэ, адыгэхэм я мызакъуэу 
Ищхъэрэ Кавказым, Уры-
сейм, уеблэмэ дуней псом 
я композитор цIэрыIуэу 
къалъытэ Даур Аслъэн ду-
нейм щытетам зэрыхуэфа-
щэкIэ дыпыкъуэмыкIыфа-
ми, и фэеплъым пщIэ хуэ-
дывгъэщI. Абы хуэтщIы-
фыну саугъэт нэхъыфI 
дыдэу щытынур и музыкэ 
щIэиныр тхъумэнращ.

ХЬЭIУПЭ ДжэбрэIил, 
композитор

псалъэхэр уэ птхауэ къызжаIащ, музыкэр дахэ щхьэкIэ, 
ди адыгэ макъамэхэм тIэкIу темыхуэ хуэдэу гу лъы-
стащ. Хэтыт макъамэр щIэзылъхьар?

—Ар балъкъэр уэрэдщ, Ищхъэрэ Кавказым и фести-
валу Налшык щекIуэкIам щызэхэсхащ, зытхари сщIэ-
къым, макъамэр сигу ирихьати, адыгэ псалъэ щIэслъ-
хьауэ аращ.

— Хуит сыпщIмэ, уи псалъэхэм сэ адыгэ макъамэфI 
пхущIэслъхьэнщ.

— Хуит усщI къудейрэ, сэркIэ ар щIыхьышхуэщ,— 
сыкъэгуфIащ.

Итхащ, «Дахэнагъуэ» ансамблым зригъащIэри Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIа «Гъэм и уэрэд» зэпеуэм 
япэ увыпIэр къыщихьащ. АпхуэдизкIэ ар абы щыгуфIы-
кIати, сымаджэщым кърищIыкIри телефонкIэ къэпсэ-
лъат.

— Сынохъуэхъу! Уи уэрэдыр 1999 гъэм и уэрэд нэ-
хъыфIу къалъытащ! СыныщIэкIыжмэ, иджыри нэхъы-
фIыжхэр зэдэттхынщ, хъункъэ? — сабий упщIэкIэ дыдэ-
кIэ къызэупщIат... Ауэ, ди лъэпкъым къыхэкIа макъа-
мэтх телъыджэм и иужьрей уэрэдт ар.

КЪАРДЭН Заремэ,
Даур Аслъэн и цIэр зезыхьэ музейм и унафэщI

 «Аслъэн и уэрэдхэр нэгъуэщIхэм къащхьэщокI 
абыхэм якIуэцIылъ псэ кууагъымкIэ, и IэдакъэщIэкIхэр 
зыми емыщхьу, гъэщIэгъуэныщэу зэрыгъэпсамкIэ. Абы 
и уэрэдхэм хыболъагъуэ узыпэмыплъагъэххэ композицэ 
Iэмалхэр. Нэхъыщхьэр аращи, и уэрэдхэм щIэдэIухэм я 
псэм лъагъуэ къыхуегъуэт, йохуэбылIэ…» 

ТУХМАНОВ Давид
***

«…Сэ уэ фIыуэ услъэгъуащ пхэлъ зэчий иным и щIыхь-
кIэ! Си гум сыкъызэрырихуэкIыр и щхьэусыгъуэу, нып-
хуэзмытх хъукъым мы тхыгъэр. Къысхуэбгъэфэща пла-
стинкэм тет миниатюритхум тIэунейрэ сыщIэдэIуащи, 
жысIэфынущ, япэрейуэ си гъащIэм деж си усэм щIалъ-
хьа макъамэм апхуэдизу си гур игъэпIейтеяуэ! Сэ мы 
макъамэр зыхызощIэ ар творчествэ лъагэу слъытэкIэ-
рэ, абы и кууагъым, пэжагъым си нэпсыр къысфIегъа-
кIуэ. ФIыщIэ ин пхузощI, упсо, упсо! Гъуазджэ инщ ар, 
уэри ухудожник лъэщщ!

Сыту насыпышхуэ ар уэркIэ — лъэпкъ мащIэм 
къыхэкIа щIалэмкIэ! Арами, зэчиишхуэр, псом хуэмы-
дэу музыкантым е сурэтыщIым бгъэдэлъыр, зейр цIы-
хубэращ, дунейм цIыхуу тетым яйщ. Мы пэжагъ зыхэлъ 
жыIэгъуэр къытезгъэзэжурэ бжесIэфынущ. Сыту 
гуфIэгъуэшхуэ адыгэ макъамэтхыр апхуэдэу лъэщу, ину 
зэрылажьэр! Ар къыщыхъур бгырыс лъэпкъхэм къахэ-
кIа музыкантхэр псоми яужэгъужа, зэрыгъэгуо эстра-
дэм зыщрат лъэхъэнэращ…

Апхуэдэу си псэр къигъэушащ тыгъэ къысхуэпщIа 
пластинкэм тет уи макъамэхэм, си псэм хуэсхь Аслъэн! 
Иджыри зэ тхьэгъэпсэу бжызоIэ, IэплIи пхузощIыж! 

Сыт щыгъуи сыщыгуфIыкIыпэу сыщIэдэIунущ уи 
IэдакъэщIэкIхэм».

КУЛИЕВ Кайсын, 
КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ

***
 «ПщIэ зыхуэсщI Аслъэн! ФIыщIэ пхузощI уигу сызэ-

римыхумкIэ, тхьэгъэпсэу бжызоIэ къысхуэптха уи тхы-
гъэм, къытебдза статьям папщIэ! Си гуапэ дыдэу щIэз-
джыкIащ къысхуэбгъэфэща псалъэ IэфIхэр…

Сыту фIыт Москва укъакIуэ зэпыту зэрыщытынур. 
Апхуэдэу Iэмал имыIэу пщIэн хуейщ, щэнхабзэ зыужьы-
ныгъэ здэщымыIэм «ущымыфIэIун» щхьэкIэ.

Си фIэщ хъууэ бжызоIэ уи IэдакъэщIэкIхэр Чай-
ковский Б. ебгъэлъагъун зэрыхуейр. Ар узыфIэмыкIы-
жыну музыкант телъыджэщ, икIи абы упыщIа хъуныр 
уэркIэ сэбэп зыхэлъщ.

Москва укъыщыкIуэнум деж хъыбар сэгъащIэ. Сызэ-
рысымаджэм емылъытауи, услъагъуну си гур хуопаб-
гъэ… Зы лъэIу пхузиIэщ: «Горские песни» уи IэдакъэщIэ-
кIыр къысхуегъэхьи, Минин В. естынущ, езгъэплъынущ. 
ИтIанэ, хорым папщIэ «a’ capella» Iэмалым тету зыри уи-
мыIэу пIэрэ? КъысхуэутIыпщи икIи тхыгъи къысхуэтх 
къызэрыбутIыпщамкIэ… Пощтым ягъэкIуэд хабзэщи, 
набдзэгубдзаплъэу щIэсплъыкIын папщIэ.

Къысхуэбгъэфэща «Горские песни» жыхуиIэм сы-
щосхьыпэ, зыми есткъым. Бабаджанян и къуэ цIыкIум 
ижыIауэ, «Ди унагъуэ музейм щхьэкIэ» зызохьэ!

СВИРИДОВ ГЕОРГИЙ, 
СССР-м и Къэрал саугъэтым и Лауреат,

 композитор
***

«ЦIыху щэджащэщ, зыми хуэбгъадэ мыхъунщ адыгэм 
зи зэчийкIэ къытхэлыдыкIа Даур Аслъэн! Абы бгъэ-
дэлъ зэчийм Кавказыбгхэм я пыIэ хужьыр хущах!

Адыгэм къыхэкIауэ сэ згъэщIэгъуа, сыдэзыхьэха зэ-
чий зыбгъэдэлъа цIыхущ КIэрашэ Темботрэ Адыгэ 
Моцарт — Даур Асланрэ. 

Уэ — уяпэрейщ, уэ зыращ икIи уэ пхуэдэ щыIэжы-
нукъым «гений-композитор» зыхужытIэфыну! Уэ — ду-
нейр гъэщIэгъуэныщэу зэхэзыщIыкI умузыкант зэчи-
ифIэщ. Ар пэжщ икIи Дунейм адыгэу тетым а псалъэхэр 
сэ къыздащтэнущ. 

Куэдым, куэд дыдэм гъунапкъэ зимыIэ зэчий зэрып-
къуэлъыр къагуроIуэ, ауэ заущэху, къофыгъуэхэри, дэ-
гуи бзагуи мэхъу. Уэ уцIыхушхуэщ Аслъэн уэ Тхьэшхуэм 
лъэпкъым укъытхуигъэфэщащ!»...

ТХЬЭБЫСЫМ Умар,
УФ-м щIыхь зиIэ и артист

Псэужамэ, илъэс 80 ирикъунут...
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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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Серебряный бор» (S) (16+).
23:30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Великий Северный 
путь» (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Возраст мудро-
сти». Конструктор М. Баисов. Из 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». (ног.) 
10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-12. Реликт 12+(*)
15:55 Тайны следствия-12. Реликт 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Ласточка 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Боровск 
(Калужская область). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Борис 
Андреев.
7:35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 10-я серия. (*).
8:20 Красивая планета. «Италия. Валь-
д’Орча».
8:35 «СОВЕСТЬ». 1-я серия. (*).
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
10:55 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА». (16+).
12:40 Academia. Николай Казанский. 
«Филология как наука».
13:25 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 10-я серия. (*).
14:10 Звёзды XXI века. Фортепиано. 
Борис Березовский.
15:00 Евгений Миронов, Авангард Леон-
тьев, Игорь Золотовицкий в спектакле 
МХТ им. А. П. Чехова «№13». Постанов-
ка Владимира Машкова. Запись 2004 года.
17:05 «Крым. Мыс Плака»..
17:35 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие 
от Матфея» в программе Библейский 
сюжет.
18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №3.
18:45 Обделенные славой. «Алмазная 
грань». (*).
19:30 Ступени цивилизации. «Космос - 
путешествие в пространстве и времени». 
10-я серия. (*).
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21:10 «СОВЕСТЬ». 1-я серия. (*).
22:35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника». Фильм 1-й. «Про-
мельк Беллы». (*).
23:00 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». (16+).

МАТЧ!
6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Жизнь после спорта» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Брага» - «Порту» (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 «Финал Кубка. Live». (12+).
11:55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+).
12:55 Восемь лучших. Сезон 2019/20. 
(12+).
13:25 Лето 2020. Лучшие бои.  (16+)  .
14:40 Новости.
14:45 Футбол. Чемпионат Италии (0+).
16:45 Новости.
16:50 Все на Матч!
17:20 «Дневник Олимпиады, которой 
не было…» (12+).
17:40 «Барселона» - «Манчестер Юнай-
тед» 2011 / «Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» 
2018.  Избранное (0+).
18:10 «Идеальная команда» (12+).
19:10 «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой». (12+).
20:50 Новости.
20:55 Все на Матч!
21:30 «Инсайдеры» (12+).
22:00 Тотальный футбол.
23:00 «Сергей Семак. Главные победы» 
(12+).
23:20 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Прием граждан» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (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 «Разговорник» (6+)
14:40 «Время лучших» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Ваше право» (12+)
18:10 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Серебряный бор» (S) (16+).
23:30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Призраки острова 
Матуа» (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «О времени и о 
себе». Б. Хакунов. Из фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия». (черк.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-12. Панацея 
12+(*)
15:55 Тайны следствия-12. Панацея 
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Ласточка 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Зубцов 
(Тверская область). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Натали 
Вуд.
7:35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 11-я серия. (*).
8:20 Красивая планета. «Бельгия. Исто-
рический центр Брюгге».
8:35 «СОВЕСТЬ». 2-я серия. (*).
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
10:55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». (16+).
12:25 Красивая планета. «Иордания. Кре-
пость Кусейр - Амра».
12:40 Academia. Александр Марков. 
«Ген человечности». 1-я лекция.
13:25 «Космос - путешествие в прост-
ранстве и времени». 11-я серия. (*).
14:10 Звёзды XXI века. Фортепиано. 
Дмитрий Алексеев.
15:00 «Кошки-мышки». Постановка Юрия 
Аксенова. Запись 2009 года.
17:05 Роман в камне. «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния». 
17:35 Евгений Евтушенко «Стыд» в 
программе Библейский сюжет.
18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №4.
18:45 Обделенные славой. «Интеллектор 
Горохова». (*).
19:30 Ступени цивилизации. «Космос - 
путешествие в пространстве и времени». 
11-я серия. (*).
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21:10 «СОВЕСТЬ». 2-я серия. (*).
22:35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника». Фильм 2-й. «Таруса. 
Детство». (*).
23:00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». (16+).

МАТЧ!
6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Жизнь после спорта» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Сергей Семак. Главные победы» (12+).
9:20 Тотальный футбол (12+).
10:20 «Заставь нас мечтать». (16+).
12:25 Новости.
12:30 Все на Матч!
13:00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars». И. 
Чаниев - В. Мельник. С. Горохов - Л. 
Шония. Трансляция из Белоруссии (16+).
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
15:50 Смешанные единоборства. АСА 
107. Grand Power. А. Емельяненко - М. 
Исмаилов. Трансляция из Сочи (16+).
16:50 Все на регби!.
17:20 «Дневник Олимпиады, которой не 
было…» (12+).
17:40 Новости.
17:45 Все на Матч!
18:15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / 
«Интер» - «Бавария» 2010. Избранное (0+).
18:45 «Идеальная команда» (12+).
19:45 Новости.
19:50 Все на Матч!
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Аталанта». Прямая транс-
ляция .
22:25 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
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 «ПроБыть» (6+)
14:40 «Время лучших» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Время, вперёд!» (12+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «Разговорник» (6+)
18:25 «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 «Лига эрудитов» (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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Серебряный бор» (S) (16+).
23:30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Затерянный мир 
Балтики. Гогланд» (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Интересный 
человек среди нас». Б. Уртенов. Из 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». 
(карач.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-13. Извозчик. 
Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-13. Извозчик. 
Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Ласточка 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Сапожок 
(Рязанская область). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Павел 
Кадочников.
7:35 «Космос - путешествие в простран-
стве и времени». 12-я серия. (*).
8:15 Красивая планета. «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль».
8:30 «СОВЕСТЬ». 3-я серия. (*).
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
10:55 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ».
12:40 Academia. Александр Марков. «Ген 
человечности». 2-я лекция.
13:25 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 12-я серия. (*).
14:10 Звёзды XXI века. Фортепиано. 
Николай Луганский.
14:50 Цвет времени. Эдгар Дега.
15:00 «Современник» «Трудные люди». 
Постановка Галины Волчек. Запись 
2007 года.
17:05 «Агатовый каприз Императрицы».
17:35 Алексей Баталов «Шинель» в 
программе Библейский сюжет.
18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №5.
18:45 Обделенные славой. «Михаил Ти-
хонравов. Тайный советник Королёва». 
(*).
19:30 Ступени цивилизации. «Космос - 
путешествие в пространстве и времени». 
12-я серия. (*).
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух».
21:10 «СОВЕСТЬ». 3-я серия. (*).
22:35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника». Фильм 3-й. 
«Владимир Высоцкий». (*).
23:00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ».

МАТЧ!
6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Жизнь после спорта» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Тренер». (16+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+).
13:25 Новости.
13:30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - «Челси» (0+).
15:45 Новости.
15:50 «Зенит» 2003 и 2015. Избранное 
(0+).
16:20 «Идеальная команда» (12+).
17:20 «Дневник Олимпиады, которой не 
было…» (12+).
17:40 Новости.
17:45 Все на Матч!
18:35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Лучшее 
(0+).
19:35 Реальный спорт. Теннис.
20:20 Новости.
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
22:25 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
10:00 «Лига эрудитов» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
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 «Школа ЖКХ» (6+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «О земном и небесном» (12+)
14:50 «Время лучших» (12+)
15:50 «Разговорник» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Серебряный бор» (S) (16+).
23:30 «Гол на миллион» (S) (18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Литературная 
страница». О новой книге К. Ба-
талова «Абазинский фольклор». Из 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». 
(абаз.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-13. Злая любовь. 
Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-13. Злая любовь. 
Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Ласточка 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Барнаул 
(Алтайский край). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Анни 
Жирардо.
7:35 «Космос - путешествие в простран-
стве и времени». 13-я серия, заключи-
тельная. (*).
8:25 Красивая планета. «Иордания. Кре-
пость Кусейр - Амра».
8:40 «СОВЕСТЬ». 4-я серия. (*).
10:00 К 85-летию со дня рождения 
Иона Унгуряну. «Театральная летопись. 
Избранное». (*).
10:55 «ВНЕЗАПНЫЙ». 
12:10 Красивая планета. «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль».
12:30 Academia. Николай Короновский. 
«Утопия в геологии». 1-я лекция.
13:20 «Космос - путешествие в простран-
стве и времени». 13-я серия, заключи-
тельная. (*).
14:05 Звёзды XXI века. Фортепиано. 
Фредерик Кемпф.
15:00 Татьяна Шестакова, Петр Семак, 
Сергей Курышев в спектакле Малого 
драматического театра - Театра 
Европы «Молли Суини». Постановка 
Льва Додина. Запись 2007 года.
17:25 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной».
17:35 Генрих Бёлль «Крест без люб-
ви» в программе Библейский сюжет.
18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №6.
18:45 Обделенные славой. «Полярный 
гамбит. Драма в тени легенды». (*).
19:30 Ступени цивилизации. «Космос - 
путешествие в пространстве и време-
ни». 13-я серия, заключительная. (*).
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21:10 «СОВЕСТЬ». 4-я серия. (*).
22:25 Цвет времени. Карандаш.
22:35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника». Фильм 4-й. 
«Веничка Ерофеев». (*).
23:00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС».

МАТЧ!
6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Жизнь после спорта» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Италии (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. Финал. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Екатеринбурга (0+) .
13:45 «Финал Кубка. Live». (12+).
14:05 «Эмоции Евро» (12+).
14:35 Новости.
14:40 Футбол. Чемпионат Италии (0+).
16:40 Новости.
16:45 Все на Матч!
17:20 «Дневник Олимпиады, которой не 
было…» (12+).
17:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Сезон 2019/20. Лучшие моменты (0+).
19:25 «Инсайдеры» (12+).
19:55 Новости.
20:00 Все на Матч!
21:00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars». Г. Че-
лохсаев - А. Шахназарян. А. Сироткин - 
А Карпец. Прямая трансляция из Бело-
руссии.

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 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
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 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «Время лучших» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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 «Поехали» (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 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
10:05 «Модный приговор» (6+).
11:00 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Неизвестный Якубович» (12+).
19:40 Специальный выпуск к 75-летию 
Леонида Якубовича. «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 К 25-летию Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики». Лучшее (S) 
(12+).
23:30 Жан-Клод Ван Дамм в фильме 
«Кикбоксер возвращается» (S) (18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети.
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-13. Маньяк. Часть 1 
12+(*)
16:00 Тайны следствия-13. Маньяк. Часть 2 
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Юморина 16+(*)
23:00 «Новая волна. Лучшее».

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22:50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Село 
Казым. (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Юрий 
Белов.
7:35 «Полярный гамбит. Драма в тени 
легенды». (*).
8:20 Цвет времени. Владимир Татлин.
8:35 «СОВЕСТЬ». 5-я серия. (*).
10:05 Красивая планета. «Италия. Со-
борная площадь в Пизе».
10:20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». 
12:30 Academia. Николай Короновский. 
«Утопия в геологии». 2-я лекция.
13:20 К 85-летию со дня рождения 
Виктора Славкина. «Эпизоды».
14:00 Звёзды XXI века. Фортепиано. 
Андрей Писарев.
15:00 Эра Зиганшина, Роман Громадский, 
Игорь Скляр в спектакле Театра-фести-
валя «Балтийский дом» «Похороните меня 
за плинтусом». Постановка Игоря Ко-
няева. Запись 2009 года.
18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №7.
18:45 Обделенные славой. «Секрет равно-
весия». (*).
19:30 Смехоностальгия.
19:55 «Забытое ремесло». «Извозчик».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Искатели». «Бомбардировщик для 
Кутузова». (*).
21:10 «СОВЕСТЬ». 5-я серия. (*).
22:40 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника». Фильм 5-й. «Моя 
семья». (*).
23:05 «САЙОНАРА». 

МАТЧ!
6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Пеле: рождение легенды». (12+).
11:00 Новости.
11:05 «Одержимые». (12+).
11:35 Чемпионат Испании. Итоги. (12+).
12:05 Новости.
12:10 Все на Матч!
12:55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
14:30 Новости.
14:35 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+).
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч!
17:00 «Дневник Олимпиады, которой 
не было…» (12+).
17:20 Новости.
17:25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. ЦСКА (Москва) - «Богатыри» 
(Краснодар). Прямая трансляция.
20:15 Новости.
20:20 Континентальный вечер.
20:50 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
21:10 Новости.
21:15 Все на Матч!
21:40 Футбол. Кубок Французской лиги. 
Финал. ПСЖ - «Лион». Прямая транс-
ляция.
23:40 «Точная ставка» (16+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Нур» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Время лучших» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Время, вперед!» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Ваше право» (12+)
18:40 «Архызский лик» (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 «Доброе утро. Суббота».
7:50 Леонид Якубович в комедии 
«Дедушка моей мечты» (S) (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Олимпиада-80. Больше, чем спорт» 
(12+).
11:20 «Олимпиада-80». Церемония от-
крытия (0+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Олимпиада-80». Церемония от-
крытия (0+).
13:30 «Олимпиада-80». «О спорт, ты - мир!» 
(12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Олимпиада-80». «О спорт, ты - 
мир!» (12+).
16:45 «Олимпиада-80». Церемония за-
крытия (0+).
18:00 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Олимпиада-80». «Сегодня вечером» 
(16+).
23:00 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 
(S) (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 «Тест» 12+(*)
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 100ЯНОВ 12+(*)
12:30 Доктор Мясников 12+(*)
13:40 Мой близкий враг. Х/ф 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:00 Синее озеро. Х/ф 12+(*)

НТВ
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 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «Секрет на миллион». (16+).
23:20 «ЭКСПЕРТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Корней Чуковский «Вавилонская 
башня» в программе Библейский сю-
жет.
7:00 «По дороге с облаками». «Шалтай-
Болтай». «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». Мультфильмы.
8:10 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА». 
1-я серия.
9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:10 «Передвижники. Марк Антоколь-
ский». (*).
10:40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». (*).
11:50 «Дикие Анды». «Жизнь в облаках». 
(*).
12:45 «Эффект бабочки». «Константино-
поль. От империи к империи». (*).
13:15 Вспоминая Николая Фадеечева.
13:55 Венский Штраус-Фестиваль ор-
кестр. Дирижер Питер Гут.
14:50 Иллюзион. «САЙОНАРА». 
17:15 «Предки наших предков». «Гунны. 
Тайна волниковского всадника». (*).
18:00 К юбилею Марины Есипенко. 
«Линия жизни». (*).
18:55 «Забытое ремесло». «Сваха».
19:10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 
21:30 «Мифы и монстры». «Герои и 
злодеи». (*).
22:15 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА». 
23:40 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Покорители волн». (12+).
8:40 Все на Матч!
9:10 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars». Г. Челох-
саев - А. Шахназарян. А. Сироткин - А 
Карпец. Трансляция из Белоруссии (16+).
11:10 Новости.
11:15 «Футбол на удалёнке» (12+).
11:45 «Сергей Семак. Главные победы» 
(12+).
12:05 Все на Матч!
12:55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика. Прямая 
трансляция .
14:00 Новости.
14:05 «Открытый показ» (12+).
14:50 Все на Матч!
15:50 Новости.
15:55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч!
17:45 «Дневник Олимпиады, которой 
не было…» (12+).
18:05 «Кубок Англии. Герои» (12+).
18:25 «На пути к «Уэмбли». (12+).
18:55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» - «Челси». Прямая трансляция.
20:55 Английский акцент.
21:40 «Спортивный календарь» (12+) .
21:50 Новости.
21:55 Все на Матч!
22:40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. 
«Бенфика» - «Порту». Прямая трансля-Бенфика» - «Порту». Прямая трансля-» - «Порту». Прямая трансля-
ция.

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+)
14:05 «Букашки. Приключение в Долине 
Муравьев» Х/Ф (6+)
15:40 «Бон Аппети» (12+)
16:10 «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 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Мустанг» Х/Ф (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Тонкий лед» (S) (16+).
8:10 «В зоне особого внимания» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 
(S) (6+).
15:00 Большой праздничный концерт ко 
Дню Воздушно-десантных войск (S) (12+).
16:30 Премьера. «Я - десант!» (12+).
17:20 «Русский ниндзя» (S) (12+).
19:15 «Три аккорда» (S) (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Налет» (S) (16+).
23:30 «Щас спою!» (S) (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:00 Татьяна Полосина, Александр Пашков 
и Ада Роговцева в фильме «Серебри-
стый звон ручья». 12+
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная програм-
ма. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Впереди день 12+(*)
12:30 Впереди день 12+(*)
13:30 Впереди день 12+(*)
14:30 Впереди день 12+(*)
15:30 Впереди день 12+(*)
16:30 Впереди день 12+(*)
17:30 Впереди день 12+(*)
18:30 Впереди день 12+(*)
20:00 ВЕСТИ.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «КВАРТАЛ» (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+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Ты не поверишь! (16+).
20:25 «Звезды сошлись» (16+).
22:00 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Сестрички-привычки». «Лиса и волк». 
«Три дровосека». «Аленький цветочек». 
Мультфильмы.
7:50 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА». 
2-я серия.
9:20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12:10 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*).
12:55 «Дом ученых». Наталия Берлова. 
(*).
13:25 Ирина Колпакова в балете А. Адана 
«Жизель».
15:10 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ». (*).
16:25 По следам тайны. «Человек эпохи 
динозавров». (*).
17:10 К 90-летию со дня рождения ар-
тиста. «Свидание с Олегом Поповым».
18:05 «Пешком...». Москва нескучная. (*).
18:35 Классики советской песни. Люд-
мила Зыкина. «Я люблю вас!»
19:15 «ТЕАТР». 
21:30 «Мифы и монстры». «Неведомые 
дикие земли». (*).
22:15 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». 

МАТЧ!
6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Малышка на миллион». (16+).
9:10 Новости.
9:15 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).
9:45 Все на Матч!
10:10 «Открытый показ» (12+).
10:55 «Одержимые». (12+).
11:25 Все на Матч!
11:55 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. 1/4 финала. «Тюмень» - 
«Динамо-Самара». Прямая трансляция.
13:55 Новости.
14:00 Смешанные единоборства. Сделано 
в России (16+).
15:20 Все на Матч!
16:00 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Прямая трансляция .
18:15 Новости.
18:20 Все на Матч!
19:10 «Дневник Олимпиады, которой 
не было…» (12+).
19:30 Новости.
19:35 Все на футбол! .
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
22:25 Все на Матч!
22:55 Футбол. Чемпионат Италии (0+).

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 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Лили – настоящая ведьма: пу-
тешествие в Мандолан» Х/Ф (6+)
15:30 «Новые, никому неизвестные при-
ключения барона Мюнхгаузена» ани-
мация (6+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Ришелье: мантия и кровь» Х/Ф 
(16+)
23:25 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэрРедактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ 
ГЪУКlЭКЪУЛ Ибрэхьим ипхъу Иринэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
Редактор нэхъыщхьэ ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ  Увжыкъуэ, 

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

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

Адыгэ Республикэм и цIыхубэ 
тхакIуэ, Урысей Федерацэм щэн-
хабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ 
Чуякъуэ Инус Хьэрун и къуэр псэ-
ужамэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 
27-м и ныбжьыр илъэс 80 ирикъу-
нут. 

Жагъуэ зэрыхъущи, и юбилейр 
игъэлъэпIэным мазэ нэхъ имыIэжу, 
2020 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 
30-м тхакIуэр дунейм ехыжащ. 

Чуякъуэ Инус ТэукIэж районым 
хыхьэ Хьэлъэкъуей къуажэм 1940 гъэм 
къыщалъхуащ. Абы къиухащ Мей-
къуапэ къалэм дэт Адыгэ педагоги-
ческэ училищэр. IэщIагъэ къыхихам 
тету, и щIэныгъэр нэхъри ипсыхьын 
и мураду, училищэр къызэриухыу, са-
бий IыгъыпIэм и гъэсакIуэ IэнатIэм 
пэрыхьащ. ИужькIэ, ар егъэджакIуэу 
щылэжьащ курыт еджапIэм, «Социалис-
тическая Адыгея» (нобэкIэ «Адыгэ 
макъ») газетым и корреспонденту, 
щэнхабзэмрэ псэукIэмрэкIэ и къуда-
мэм и унафэщIу щытащ... 

Чуякъуэм адыгэм къыхуигъэна и 
творческэ щIэиным къызэщIеубыдэ – 
романхэр, новеллэхэр, рассказхэр, 
очеркхэмрэ эссехэмрэ, зэрызэгурымы-
Iуэ Iуэхугъуэ гуэрым зэрытепсэлъы-
хьымрэ зэрызэныкъуэкъумрэ ятеухуауэ 
(полемикэ)  тхыгъэхэр. 

ТхакIуэм и литературэр зыхуи-
унэтIар – адыгэ лъэпкъым и тхыдэ 
къэкIуэнумрэ и гъащIэмрэ зэманым 
декIуу тыншу ухуа зэрыхъунрат. 
Абы итха повестхэмрэ романхэмрэ 
къыщиIэта темэхэр я зэхэлъыкIэкIэ 
апхуэдизкIэ купщIафIэщи, уеджэху къэс 
уи щIыфэр ягъэтхытх, зэи уи щхьэ 
къимыхьа гупсысэ куэди къыпхуа-
гъэуш. 

Ноби цIыхубэм щыгъупщэкъым, 
фIыуэ елъагъу абы и «Сказание о 
Железном Волке», «Милосердие Чер-
ных гор, или Смерть за Черной речкой», 
«Кавказская дилогия», «Красный дом» 
романхэр.  

1962 гъэм училищэр къыщиу-
хым, Инус егъэджэныгъэ IэнатIэхэм 
пэрыхьауэ лэжьэххэт. АрщхьэкIэ со-
ветыдзэр къыщеджэм, и къулыкъу 
пIалъэр илъэситIкIэ щрихьэкIыну ар-
мэм дэкIащ. КъэкIуэжа нэужь, слесару 
лэжьэн щIедзэ, абы хэту, Мейкъуапэ 
къалэм дэту щыта е 17-нэ IэщIагъэ-
техническэ училищэм и комсомол орга-
низацэм и секретару ирагъэблагъэ.   

1970 гъэм щегъэжьауэ Чуякъуэ 
Инус IэнатIэ зэхуэмыдэхэр зэди-
хьын къыхудохуэ. Абы щылэжьэн 
щIедзэ область радиокомитетым и жы-
лагъуэ-политикэ нэтынхэр гъэхьэ-
зырынымкIэ редактору, «Зэкъош-

2017 гъэм екIуэкIа «Рос-
сийское дерево года» лъэпкъ 
проектым бжьыпэр иратауэ 
щытат Белгород областым 
хыхьэ Дубовое жылагъуэм 
деж къыщыкI жыгейм. 

2019 гъэм а зэпеуэ ды-
дэм деж текIуэныгъэр хуа-
гъэфащэу жыг лIэужьыгъуэ 
12 белджылы щащIым, жю-
рим Iэ IэткIэ япэ увыпIэр 
иритащ Къалмыкъ Респуб-
ликэм къыщыкI щихум.

Мы гъэми зэхаша зэпе-
уэм щытекIуэ жыгыр ар-
гуэру Iэ IэткIэ нахуэ ящIы-
нущ, Урысейм и хэгъуэгу 12-м 
къыщыкI жыгейхэм, псей-
хэм, тхушэдеяфэхэм, шыкIур-
тIымейхэм къыхахкIэрэ. 

Накъыгъэм (майм) и 1-м 
щегъэжьауэ жэпуэгъуэм (ок-
тябрым) и 1-м нэгъунэ ира-
гъэкIуэкIыну зэпеуэм дэт-
хэнэми и псалъэр Iуэхум 
къыхалъытэ, къэралым и 
жыгей нэхъыфIыр къыхэ-
хынымкIэ. Абы папщIэ, «Де-
ревья – памятники живой при-
роды»-м и www.rosdrevo.ru 
сайтым фихьэу, «Российс-
кое дерево года» Урысейпсо 
программэр къызэIуфхкIэ-
рэ жыг 12-м фигу нэхъ 
ирихьыр къыхэфхын хуейщ.

АБЫКЪУЭ Къамырзэ

Дунейм ехыжащ цIыху хьэлэмэтыщэ — 
КъЧР-м щIыхь зиIэ и журналист,  тхакIуэ 
Джазаев Балуа Исуф и къуэр. Ди лэжьэгъу 
нэхъыжьыр илъэс 50-м щIигъукIэ журна-
листикэм хуэлэжьащ, хуэщыпкъащ. И 
тхыгъэхэмкIи гулъытэ яхуищIащ ди хэгъуэ-
гум щыпсэу лэжьакIуэшхуэхэм, хэкупсэ-
лъэпкъыпсэхэм.

Балуа — гуащIэдэкI лэжьыгъэм пщIэ 
хуэзыщIт, фIыщэу зылъагъут. Абы и Iэда-
къэ къыщIэкIа документальнэ повестхэр, 
очеркхэр, зарисовкэхэр, къигъэщIа радио-
зэпсэлъэныгъэхэр — къэралым, къызыхэ-
кIа лъэпкъым я тхыдэмрэ и гъащIэмрэ 
зыгъэщыпкъэщ, и къуэфI - пхъуфIхэр зыгъэ-

ныгъ» журналым и редактор нэхъы-
щхьэу, иужькIи – «Жъогъобын» са-
бий журналми а IэнатIэ дыдэр ще-
гуэщI.   

 Инус къалэмыр къыщищтар ку-
рыт еджапIэм щеджа илъэсхэращ, 
класс нэхъыжьхэм хэсу. 1960 гъэхэм 
икухэм, зэхуэхьэса и япэ таурыхъхэр 
зэрыт тхылъ дунейм къытохьэ. Ахэр 
къытрадзащ езыр зыщылажьэ жур-
налхэми, газетми, республикэм щы-
псэу тхакIуэ лъэщхэм ятха повест-
хэмрэ рассказхэмрэ зэхуэхьэсауэ зэрыт 
«Мелодия далеких гор», «Iэлъынэр 
Iапэм пызырып, е Зы шIулъэгъу ит-
хыд», «Млечный путь»  тхылъхэми 
ихуащ адыгэбзэкIи, урысыбзэкIи. 

Япэу Инусщ адыгэ литературэм 
эпическэ жанр — роман-гъыбзэ къы-
хуэзыгупсысар. А жанрымкIэ тхащ и 
«Милосердие Черных гор, или Смерть 
за Черной речкой» романыр, еджэм и 
гъын къигъакIуэу.    

1975 гъэм Инус къиухащ Ростов 
къэрал университетым и журналист 
факультетыр. СССС-м и тхакIуэхэм я 
Союзым хэтащ. Адыгэ Республикэм 
литературэмкIэ Къэрал саугъэтымрэ 
Урысейм и тхакIуэхэм я Союзым и 
«Образ», «Роман-газета» саугъэтхэмрэ 
я лауреатщ. Дунейпсо Адыгэ (Черкес) 
щIэныгъэ Академием ЩIыхь зиIэ и 
цIыхущ.  

Чуякъуэ Инус щыстудентым усэм 
нэхъ зритат. Ауэ и къулыкъур щрихьэ-
кIа гъэхэм прозэ мыинхэр фIэтелъы-

джэу итх хъуащ, рассказ цIыкIу-       
цIыкIухэмкIи къыщIидзащ. Псом нэхърэ 
нэхъыфIу япэ къехъулIар 1985 гъэм 
«Современник» тхылъ тедзапIэм 
къыхудигъэкIа «Чужая боль» повест-
рат. Абы къыкIэлъыкIуэу дунейм 
къытехьащ «Кинжал танцора», 
«Возвращение всадников» тхыгъэхэри. 

И творческэ балигъыгъуэм ехъу-
лIэу абы хущIыхьащ новеллэ, рас-
сказ, очерк, эссе пщIы бжыгъэ итхы-
ну. И гъащIэ псор зытриухуа адыгэ 
лъэпкъым къинэмыщIауэ, урысы-
бзэкIи тхэуэ зэрыщытам и фIыщIэ-
кIэ, тхакIуэ зэчиифIэм и зэфIэкIыр 
нэгъуэщI лъэпкъхэми къацIыхуащ.

Къыхэдмыгъэщ хъункъым Чуякъуэр 
этнограф зэчиифIэу, тхыдэкIэ гъэн-
щIа роман телъыджэхэр итхыу зэры-
щытар, къэхутакIуэ губзыгъэм икIи 
сурэтыщI гумызагъэм хуэдэу и лэжьы-
гъэхэм зэрыпэрытар. И тхыгъэхэм 
къыхощ адыгэ лъэпкъым хэлъ хьэл-
щэнхэмрэ цIыхухэм дунейм хуаIэ 
еплъыкIэхэмрэ. Адыгэгу иIэу къызэ-
рыхъуам ар Хуабжьу игъэгу-           
шхуэт, хэкурысу псэуныр и на-
сып къызэрихьари абы хэтыжт.

Чуякъуэ Инус Кавказым хужиIауэ 
щытащ: «Дэ — адыгэ лъэпкъыр, Кавка-
зым дызэрыщыщым икъукIэ дри-
гушхуэн хуейщ. Сыту жыпIэмэ, ар на-
сыпышхуэщ! Зыри хэзымыщIыкIращ 
«Кавказец» псалъэм щIагъыбзэ щIэ-
лъыр зыгъэпудынур, абы и мыхьэнэ 
пэжыр ауи къызыгурымыIуэнур. А 
Iуэхум сэ нэгъуэщIу сыбгъэдохьэ. Кав-
казым и быну ущытыныр зэрына-
сыпыр шэчыншэщ, икIи жэуаплы-
гъэшхуэ зыпылъщ. А псори зэхуэ-
бгъэдэфмэ, Хэкур – Кавказыр пхуэ-
хъумэнущ, езыми фIыуэ укъилъагъу-
нущ»…

Адыгэм тхакIуэ Iэзэ гъунэжу иIэщ, 
я творческэ къэухьым и инагъыр 
зыкIи зэмыкIуалIэу, ауэ лъэпкъ щэн-
хабзэм хэлъхьэныгъэу хуащIар уасэн-
шэу. Апхуэдэщ Адыгэ Республикэм и 
тхакIуэ нэхъыжьхэм ящыщ, зи ду-
нейр ахърэткIэ зыхъуэжа Чуякъуэ 
Инус. ЦIыхубэм къищта и Iэдакъэ-
щIэкIхэр иджырей псэукIэми, зэманми 
докIу, щапхъэ къызыхэпх защIэщ. 

Ди фIэщ мэхъу, къызэрыгуэкI 
цIыхухэми, псом хуэмыдэу, тхакIуэр 
зыхэта творческэ интеллигенцэми, 
жылагъуэми, литературэмрэ гъуаз-
джэмрэ зи гъащIэр тезыухуа дэт-
хэнэми Чуякъуэ Инус и творчествэр 
зэращымыгъупщэнур. Апхуэдэуи щрет.    

ЛЫХЬ Тимур    

Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналист жылагъуэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ ди лэ-
жьэгъу щыпкъэ ДЖАЗАЕВ Балуа дунейм зэрехыжар. Ар, шэч хэмылъу, творческэ 
цIыху зэчиифIэт,  и лэжьыгъэ бгъэдыхьэкIэри зыми емыщхьт.

Апхуэдэ цIыху гъэщIэгъуэнхэр, творческэ Iэужьышхуэ къэзылъэщахэр дунейм 
щехыжкIэ, журналистикэм епха IэщIагъэ IэпщIэлъапщIагъым и зы лъэхъэнэ ин ду-
нейм токIыж. Дадощыгъуэ ди лэжьэгъур зыфIэкIуэда лъэпкъым, унагъуэм, Iыхь-
лыхэм. Уасэншэщ Балуа совет, Урысей журналистикэм хуищIа хэлъхьэныгъэр.

Апхуэдэ цIыху хъарзынэм и фэеплъ нэхур Балуа зыцIыхуу, радиом къедэIуу, и  щIэ-
джыкIакIуэу щытахэм, дэлэжьахэм, и ныбжьэгъуахэм игъащIэкIи дигу ихунукъым.

ШАВАЕВЭ Разият,
КъБР-м  журналистхэм я Союзым и правленэм и унафэщI 

 
лъапIэщ.

УФ-м и журналистхэми, тхакIуэхэми я 
Союзхэм хэт Джазаев Балуа цIыху къызэ-
рыкIуэт, и лэжьыгъэм укъыщытхъумэ, ар 
фIэемыкIут, фIыуэ илъагъу Iуэхум гупсэ-
хуу, гукъыдэж къриту зэрырилажьэр къы-
хигъэщт.

Хэгъуэгум, лъэпкъ журналистикэм я 
зэфIэувэныгъэмрэ зыужьыныгъэмрэ  Джа-
заев  Балуа  хуищIа хэлъхьэныгъэм я уасэр 
къэлъытэгъуейщ. Къэрэшей-Черкесым къы-
щымынэу, ар фIыуэ къыщацIыхут гъунэгъу 
хэгъуэгухэми. Радионэтын щэ бжыгъэм я 
автор, рассказ, очерк пщIы бжыгъэ, тхылъ 
зыбжанэ дунейм къытезыгъэхьа Джазаев  
Балуа и дэтхэнэ лэжьыгъэмкIи цIыхур 
къыхуриджэт гуащIэдэкIым, Iуэхум пщIэ 
хуэщIыным, фIыуэ лъагъуным.

Джазаев  Балуа  дунейм ехыжащ илъэс 
80 хъуным махуэ бжыгъэ нэхъ имыIэжу. Зыд-
гъэхьэзырат ди лэжьэгъум и юбилей ма-
хуэщIым хуэфащэ щIыхь хуэтщIыну, хъуэхъу 
хуэдгъэфэщэну. Ауэ, дыхущIыхьакъым...

Ди гум къыбгъэдэкIыу дахуощыгъуэ 
унагъуэм,  Iыхьлыхэм, ныбжьэгъухэм. Ахърэ-
тыр нэху пхуищI, ди лэжьэгъу нэхъыжь, 
ди ныбжьэгъу щыпкъэ.

КъЧР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, 
цIыхубэ коммуникацэхэмрэ 

печатымрэкIэ и Министерствэ, 
«День республики», «Къарачай, 

«Черкес хэку», «Абазашта», «Ногай 
давысы» газетхэм я редакцэхэм я 

лэжьакIуэхэр

КъЧР-м щыпсэухэр зы-
щыпсэу щIыпIэхэм финанс 
хуэIухуэщIэхэр зэрыщагъуэ-
тым уасэ хуащIыну къыху-
раджэ. Абы папщIэ, упщIэ 
зыбжанэм жэуап иратын 
хуейщ: зыщыпсэу къалэм, 
къуажэм, жылагъуэм бан-
комат, пощт зэпыщIэны-
гъэ къулыкъущIапIэ дэт, 
интернет зэпыщIэныгъэм 
и фIагъым арэзы техъуэрэ, 
сыт хуэдэ финанс хуэIухуэ-
щIэ мы щIыпIэм щымы-
Iэр? Апхуэдэщ, кредит Iуэху-
хэм, безналичнэу ахъшэ зе-
гъэкIуэным, страховкэ щIы-
ным ехьэлIа хуэIухуэщIэхэр. 

— ЦIыхухэм я жэуапхэм 
зыщыдгъэгъуазэмэ, лъэкIы-
ныгъэ дгъуэтынущ фи-
нанс хуэIухуэщIэхэр жыла-
гъуэм зэригъуэтым ехьэлIа 
щытыкIэр наIуэ тщыну, 
абы хуаIэ мыарэзыныгъэ-
хэмрэ арэзыныгъэмрэ тцIы-
хунущ. Псори къыхудоджэ 
мы IуэхумкIэ я гупсысэхэм 
дыщагъэгъуэзэну, — жеIэ 
ЦIыхубэ Банкым и къуда-
мэу КъЧР-м щыIэм и уна-
фэщI Мещеряков Дмитрий. 

Финанс хуэIухуэщIэхэр 
жылагъуэм егъэгъуэты-
нымкIэ лэжьыгъэр егъэ-
фIэкIуэным теухуа проек-
тыр и лъабжьэу, мыпхуэдэ 
щIэупщIэныгъэр Ищхъэрэ, 
Ипщэ Кавказым и хэгъуэгу 
псоми щокIуэкI. Ар екIуэ-
кIынущ 2020 гъэм бадзэуэ-
гъуэм (июлым) и 20-м 
щыщIэдзауэ фокIадэм (сен-
тябрым) и 7 нэгъунэ. Абы 
фыхэтыфынущ мыпхуэдэ 
ссылкэр дэIэпыкъуэгъу 
зыхуэфщIу: https://forms.
gle/9gybHzPSpFWkto9B9 
е QR-кодыр сканировать 
фщIыуэ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ 

УФ-м и хьэкум приставхэм я федеральнэ къулыкъум 
(ФССП – м) Къэрэшей – Черкесым щиIэ и къудамэм хьэ-
кум приставхэм я IэпщIэлъапщIагъэр наIуэ здащI, берет 
удзыфэр зэрахьэным зэрыхуэхьэзырыр къэзыгъэлъа-
гъуэ квалификацэ гъэунэхуныгъэхэр щокIуэкI. 

Мыхэр ехъулIэныгъэ хэлъу къызэзынэкIхэр хэтынущ 
ФССП – м и финал зэпщытыныгъэхэм. Мы зэпеуэр ма-
хуитIкIэ екIуэкIынущ. Япэ махуэм белджылы ящI 
IэщIагъэлIхэм я къару лъэкIыныгъэхэр, зэпыщIэныгъэ 
Iэмалхэм ирилэжьэным зэрыхуэхьэзырыр, япэ дэIэпы-
къуныгъэр къызэрызэрагъэпэщыр. Япэ махуэм зи пхъэ 
къикIахэр ягъэкIуэнущ етIуанэ махуэм. А махуэм  марш – 
бросок  километри 10 – кIэ зэдэжэнущ, Iэпщэрыбанэр 
лIыгъэ илъхьэпIэ ящIынущ. Урысей Федерацэм и ФССП – м 
и Къэрэшей – Черкес къудамэм и берет удзыфэр зэра-
хьэным щIэбэнынущ Адыгэ – Хьэблэ, Зеленчук район-
хэм я хьэкум приставхэр, Черкесск къалэм и хьэкум 
Iуэхухэр ягъэува щытыкIэм тету къызэгъэпэщыным   пылъ 
къулыкъу хэхар, ФССП – м и Къэрэшей – Черкес къудамэм и 

гуп хэхар.
Мы гъэунэхуныгъэхэр ирагъэкIуэкI санитарно – эпиде-

миологие шынагъуэншагъэм и мардэхэм тету икIи уней 
зыхъумэжыныгъэ Iэмалхэр къагъэсэбэпкIэрэ.

 

 

    
Урысейпсо зэпеуэ

«Деревья – памятни-
ки живой природы» Уры-
сейпсо программэм ипкъ 
иту, 2017 гъэ лъандэрэ 
«Российское дерево года» 
зэпеуэр  ирагъэкIуэкI.

Ар «Европейское дере-
во года» зэпеуэм хагъы-
хьэнухэр къыздыхах зэ-
хьэзэхуэщ. 

"Черкес хэку" газетым и лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ илъэс куэд               
хъуауэ редакцэм и ныбжьэгъу пэжу, лъэпкъыпсэ-хэкупсэу дунейм тета, къэралым  
и тхыдэм и напэкIуэцI фIыцIэхэр, зэхэзехуэн ящIа адыгэхэм, абазэхэм, нэгъуэщI 
лъэпкъхэм яхуэгъэзауэ щыта Iыхьэр къэтIэщIыжыным зи гъащIэ псор, гуащIэ ин 
хуэзыгъэтIылъа 

АРГУН Хьэлым Алий и къуэр
дунейм зэрехыжар.
Ди хэгъуэгум щыпсэу лъэпкъхэм яхуэгъэзауи, Сыбырым зи псэр къина ди              

лъэпкъэгъухэм я фэеплъыр хъумэным папщIи IуэхуфI куэд зылэжьа нэхъыжьы-
фIыр ар зыцIыхуу щытахэм игъащIэкIи дигу ихунукъым.

Унагъуэм, быным, Iыхьлыхэм дадощыгъуэ, я гуауэр ядыдогуэш. 
Адыгэ лъэпкъымкIэ хэщIыныгъэ инщ Хьэлым хуэдэхэр дунейм щехыжкIэ. 
И ахърэтыр Тхьэм нэху ищI. 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
«Ипотекэ нэпцI» (фиктивная ипотека) — МСК сер-

тификатыр кредит къулыкъухэм ирахьэлIэ, займ, кре-
дит къыщIахын мурадкIэ, ар псэупIэ къащэхуным, ира-
гъэфIэкIуэным хуаунэтIыну жаIэ. Апхуэдэ щIэпхъаджа-
гъэр хэIущIыIу хъуа нэужь, МСК-р зей анэ-адэм ахъшэр 
фIокIуэд. Абы къыщымынэу, къищта кредитым техуэ 
процентхэри ет. 

«ИмыIэ мылъкум и щыхьэтлыкъ дэфтэр нэпцI» — 
апхуэдэ дэфтэрхэр Пенсэ фондым ирахьэлIэрей, уна-
гъуэм псэупIэ пари къимыщэхуа пэтми. Мы щIэпхъа-
джагъэм куэдрэ хэшытIа мэхъу Росреестр къулыкъу-

 щIэхэр. Абыхэм уасэ щхьэхуэкIэ дэфтэр нэпцIхэр къы-
щIатхыкI. 

«Ущыпсэуным темыгъэпсыхьа псэупIэ къэщэхун» — 
хьэкъыпIэкIэ щымыIэ псэупIэ, ауэ реестрым иджыри 
ирамытхыкIыжа къащэху (апхуэдэщ, псалъэм и жыIэ-
гъуэкIэ, якъутэжа е мафIэсым хисыхьа унэр).

«Къэщэхун-щэн зэгурыIуэныгъэ нэпцI» — я Iыхьлым 
деж къыщащэхуа-щаща зэгурыIуэныгъэм и дэфтэр   
нэпцI ягъэлъагъуэ. ХьэкъыпIэкIэ апхуэдэ Iуэхугъуэ зэ-
драгъэкIуэкIакъым лъэныкъуэхэм. 

Гу зылъытапхъэ: МСК сертификат зиIэ, мыпхуэдэ 
Iуэху зэдэщIэ нэпцIхэм хыхьахэм хабзэм емызэгъ Iуэху 
зэрахьэ икIи, абы къыхэкIыу, хабзэр зыкъутэу къалъы-
тэнущ, къэрал мылъкур и мыкIуапIэкIэ зыунэтIам 
ихьыпхъэ жэуаплыгъэри ирагъэхьынущ. 

КъЧР-м и МВД-м и 
Следственнэ Управленэ

Урысейпсо зэпеуэ

Глубоко скорблю и выражаю искренние слова соболезнования в связи с по-
стигшим горем семье АРГУНОВЫХ. 

Кончина Галима Алиевича — это утрата для нашей многонациональной      
республики. Он был настоящим интернационалистом, невероятно целеустремлен-
ным и глубоко преданным человеком. Он снискал уважение своих земляков, сиби-
ряков, с кем когда-то породнила его судьба, и друзей, представителей многих на-
циональностей.

Будем помнить его как мудрого общественного деятеля и старшего товарища, 
доброго и невероятно искреннего человека. 

Разделяю с вами боль невосполнимой утраты. Стойкости и самообладания вам 
в эти скорбные дни.

Исмель БИДЖЕВ,
депутат Народного Собрания (Парламента) КЧР, 

председатель комитета по регламенту и мандатным вопросам 

От имени Карачаево-Черкесской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда и Вооруженных Сил и от себя лично выражаю глубокие и 
искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной

АРГУНОВА Галима Алиевича.
Глубоко интернациональный, открытый для общения, он всегда был верен 

своим жизненным принципам, был примером человека с несгибаемой волей. 
Свою жизнь он прожил честно и достойно, оставив после себя плоды добрых дел. 
Ведь, Сибирь и Карачаево-Черкесия породнились благодаря Галиму Аргунову. 

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах огромного числа людей, 
с кем свела его жизненная дорога. Разделяем ваше горе и поддерживаем в часы 
скорби.

Н. А. ТАКУШИНОВ,
председатель КЧ общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил

Известие о кончине глубокоуважаемого 
Галима Алиевича АРГУНОВА

с болью в сердце отозвалось у нас, сибиряков, тех, кому он стал другом, бра-
том, родным человеком. Нас всегда поражала его активная жизненная позиция, 
человеколюбие, душевная щедрость и порядочность. Галим Алиевич —  образец 
достоинства и мудрости, которые он пронес через всю свою нелегкую жизнь.

В нашей памяти, вместе с печалью и скорбью, всегда будут жить его добрые 
дела, направленные на восстановление исторической памяти своего народа и 
дружбы между Кавказом и Сибирью. Нам горько и тяжело. Галим стал для нас 
всех родным и очень близким человеком. Разделяем скорбь и горечь невосполни-
мой утраты вместе с семьей, родными, близкими и друзьями.

ЛЫСАКОВ Евгений Н.,
глава администрации Тарского муниципального района

КУРСЕВИЧ Павел Н.,
глава администрации Пологрудовского сельского поселения

ВАРП Раиса М.,
руководитель музея села Пологрудово,

многочисленные друзья Галима АРГУНОВА


