
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и  5,  щэбэт№ 69 (13535)

"COVID-19"Урысей Федерацэм и 
Правительствэм и тхьэма-
дэм и къуэдзэ, мэкъумэшым-
рэ щIыуэпсымрэ я Iуэхухэр 
зезыгъакIуэ Абрамченко 
Викториерэ Къэрэшей – 
Черкесым и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшидрэ къэралым 
и къалащхьэм щызэIущIащ.

Ахэр тепсэлъыхьащ рес-
публикэм и агропромыш-
леннэ комплексым (АПК–м) : 
жыг хадэхэр гъэкIыным, 
Iэщхъуныгъэм  хуэгъэзауэ  
ягъэзащIэ инвестицэ проект-
хэм, Урысей Федерацэм и 
Правительствэр ди аграрие-
хэм къазэрыдэIэпыкъу Iэмал-
хэм. 

Абы щIыгъуу, къытеу-
выIащ щIыуэпс и лъэны-
къуэкIэ ягъэзащIэ Iуэху-
хэм: мэзхэр зэфIэгъэувэжы-
ным, псы Iуфэхэр гъэбы-
дэным, псы гъэкъэбзапIэ-
хэр, пхъэнкIий быдэхэр 

Апхуэдэу, республикэм и 
еджакIуэ мин 23-рэ къэуат 
зыщIэлъ, сабийм нэхъ зезы-
гъэужь, къыщхьэпэну ерыс-
къы зэмылIэужьыгъуэхэр 

ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым 
щыпсэухэ!

Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу 
махуэщI гъуэзэджэм — Къэрэшей-Черкесым-
рэ абы и къалащхьэ Черкесскрэ я Махуэм 
и щIыхькIэ!  

Къэрэшей-Черкесыр—Урысейм и плIа-
нэпэ щIэращIэщ. Абы и лъахэм къихьа 
дэтхэнэми ар гъэщIэгъуэн щымыхъуу къанэ-
къым. Мамырыгъэм, хьэщIагъэм, турист 
зыужьыныгъэм я нагъыщэ хъуащ респуб-
ликэр. Ди нэхъыжьхэм уэсяту къытхуа-
гъэнам дыпэджэжу, мамырыгъэмрэ зэгу-
рыIуэныгъэмрэ  ди гъуазэу,  тхыдэ, лъэпкъ 
фIыгъуэхэр тхъумэу, лIыщIыгъуэ бжыгъэ 
хъуауэ дызэдопсэу. 

Республикэм и беягъ нэхъыщхьэр—
Къэрэшей-Черкесым ис лъэпкъхэм яку 
дэлъ зэкъуэшыныгъэращ. ТекIуэныгъэ Иным 
и Илъэс 75-м къытедгъэзэжурэ дигу къы-
догъэкIыж ди хэкуэгъухэм — адэхэм, 
адэшхуэхэм я лIыгъэр. Абыхэм гуеигъэрэ 
лIыгъэрэ къагъэлъэгъуащ икIи щIэблэм 
къыхуазэуащ насыпымрэ хуитыныгъэмрэ, 
мамыр щIылъэм щыпсэуныр. Абыхэм я цIэ-
хэр тхыдэм мыкIуэдыжыну хыхьащ. Ди 
щхьэр яхудогъэщхъ ЛIыхъужь ЩIэблэм, 
Хэкум зи гъащIэр щIэзытахэм— ену фэеплъ!

Сабийхэм папщIэ

Ерыскъы 
пщтыркIэ

Москва къалэ

Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
видеоконференц Iэмалым-
кIэ иригъэкIуэкIащ коро-
навирусым пэщIэтыным-
кIэ щыIэ Оперштабым и 
зэIущIэ. Абы хэтащ  респуб-
ликэм и къалэхэмрэ район-
хэмрэ я Iэтащхьэхэр. 

Зытепсэлъыхьар корона-
вирусым зимыубгъуным хуэ-
гъэзауэ фокIадэм (сентяб-  
рым) зэрахьэну Iуэхухэращ.  

— ФокIадэм ди сабийхэр, 
зэресауэ, еджапIэхэм кIуэж-
ри, партэхэм дэтIысхьэжащ. 
А унафэм дэ псори, хэгъэщхьэ-
хукIауэ, щIыпIэхэм деж, дре-
гъэз жэуаплыгъэ инымрэ 
эпидемиологие щытыкIэм 
ехьэлIа мардэхэр текI имы-
Iэу дгъэзэщIэнымрэ. Согу-
гъэ сабийхэри, адэ – анэхэ-
ри, егъэджакIуэхэри мы Iуэ-
хум губзыгъагъэкIэ, жэуа-
плыгъэкIэ пыкъуэкIыну.

Абы уфIэкIынщи, иужь-

Ростов областым деж, 
Хэку зауэшхуэм и фэе-
плъыр зыхъумэ, «Самбек-
ские высоты» зи фIэщыгъэ-
цIэ цIыхубэ зауэ-тхыдэ му-
зей комплекс къыздызэIуа-
хым ди республикэм и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид хэтащ.

АтIэ, Хэку зауэшхуэм 
щыгъуэ Тэн щIыгухэр яхъу-
мащ Къэрэшей-Черкесым 
щыщ куэдым.

Мы комплексыр яухуэн 
щIадзауэ щытащ 2015 гъэм, 
ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 
75-м ехъулIэуи яухащ. Му-
зейм «цIыхубэ» фIэщыгъэ-
цIэри  зэрехьэ, сыт щхьэ-кIэ 
жыпIэмэ абы и ухуэны-гъэр 
зи жэрдэм къикIар хэкупсэ 
лъыхъуакIуэ  организацэхэ-
ращ, областым и унафэщI-
хэм я дэIэпыкъуны-гъэ хэлъу.

Музей комплексыр къы-
зэIуахащ шыщхьэIум (ав-
густым) и 30-м — Ростов 
областыр фашист зэры-
пхъуакIуэхэм къыщыIэщIа-
хыжа  махуэм.

Музейм и Iэхэлъахэм 
щыIэ  ЩIыхьым и аллеем Дзэ 
Плъыжьым и сэлэт 325-рэ 
щыщIалъхьэжащ. Музейм ща-
хъумэ зауэм ехьэлIа хьэпшып 

Мэкъумэш хъызмэтым

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м

Комплексыр къыщызэIуахымФокIадэм (сентябрым) и 7-р—Къэрэшей-Черкес Республикэм, 
 Черкесск къалэм я Махуэщ

Нобэрей Къэрэшей-Черкесыр — къэра-
лым и хэгъуэгу шынагъуэншэщ, зызыужьщ. 
ИпэкIи хуэдэу, дэркIэ нэхъыщхьэу къонэ 
жылагъуэм и псэукIэр егъэфIэкIуэныр. 
Доухуэ еджапIэхэр, сабий IыгъыпIэхэр, 
сымаджэщхэр, спорт утыкухэр, гъуэгухэр, 
коммуникацэхэр, курортхэм задогъэужь. 
Шэч къытетхьэкъым, дяпэкIи ди мурад-
хэр къыдэхъулIэнущ, сыту жыпIэмэ, зы 
унагъуэу допсэу. 

ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым 
щыпсэухэ, ди хэкуэгъу, лъэпкъэгъу лъапIэ-
хэ! Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу 
узыншагъэ быдэ, гъащIэ кIыхь, унагъуэ 
зэIузэпэщ фиIэну!  

Ди Къэрэшей-Черкес телъыджэм —
мамырыгъэ, угъурлыгъэ, щIэрэщIэныгъэ! 
МахуэщIымкIэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и 

Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн, 
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

миным щIигъу.
Республикэм и Iэтащхьэм 

къызэрилъытамкIэ, «Самбекс-
кие высоты» музей комплек-

сыр лъэпкъхэм я зэныбжьэ-
гъугъэм, совет сэлэтхэм зэ-
рахьа лIыхъужьыгъэмрэ 
яхэлъа лIыгъэмрэ я нагъы-

щэ лъапIэ, щIэблэм хэкупсэ 
гъэсэныгъэ здрагъэгъуэты-
ну купсэ хъунущ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

зэрызэхадз, абыхэм зэре-
лэжь хэщIапIэхэр ухуэным.  

НобэкIэ республикэр жы-
джэру хэтщ «Экология» 
лъэпкъ проектыр гъэзэ-
щIэным. Уарп муниципаль-
нэ районым щрагъэжьагъэх-
хэщ Уарп бгы – обогати-
тельнэ комбинатым (ГОК – м) 
и кIэрыхубжьэрыхухэр 
здахъумэу щыта щIыпIэм 
и япэ Iыхьэр гъэкъэбзэжы-
ныр (рекультивацэ щIыныр).

Абы лъэкIыныгъэ къа-
ритынущ 2021 гъэм ехъу-
лIэу щIыгу гектар 56 – рэ 
зэфIагъэувэжыну, абы щыщу 
гектар 47 – рэ ягъэкъэбзэжу 
хъызмэтхэм ягъэлэжьэну 

къратыжыну.
2020 – 2024 гъэхэм, 

«Чистая страна» федераль-
нэ  проектым ипкъ иту, 
республикэм и щIыналъэм 
Iуэху куэд щагъэзэщIэнущ 
Карачаевск къалэм, Зелен-
чук станицэм, Первомай-
скэ жылагъуэм я гъуна-
пкъэхэм ит, пхъэнкIий бы-
дэ идзыпIэхэр гъэкIуэ-
дыжыным хуэгъэзауэ. 

Рекультивацэ ящIыжы-
нущ Эльбрус бдзапцIэ – цинк 
рудникым и кIэрыхубжьэ-
рыху хъумапIэхэр.

«Чистая вода» феде-
ральнэ проектым ипкъ иту, 
щIадзащ  Усть – Жэгуэтэ, 

Прикубан районхэр зэзыпх 
псы кIуапIэхэр ухуэныр. 

Эркен – Щыхьэр, Садо-
вэ, Беслъэней къуажэхэм я 
деж щащIынущ псы къы-
хэшыпIищ.

ЗэIущIэм къыпэкIуахэм 
япкъ иту, Къэрэшей – Чер-
кесым и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид Абрамченко Вик-
торие гурыIуащ ди цIыху-
хэм я гъащIэр егъэфIэкIуэ-
нымрэ щIыуэпсыр хъумэ-
нымрэ яхуэунэтIа лъэпкъ 
проектхэр щагъэзащIэкIэ 
къыщхьэпэну.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Нобэ махуэм ехъулIэу   
псы зекIуапIэ бжьамийхэр 
щызэрахъуэкIащ Чапаев-  
скэ жылагъуэм и Центральнэ, 
Дружбэ, Набережнэ уэрам-
хэм.

КъинэмыщIауэ, Дружбэ 
жылагъуэм и Кавказскэ уэ-
рамым метри 100 и кIы-
хьагъыу бжьамийхэр куэд   
мыщIэу щаукъуэдиинущ. А 
Iэхэлъахэм щIыгу Iыхьэ зы-
хуагуэша, сабии 3, нэхъыбэ 
зиIэ унагъуэхэр псыкIэ къы-
зэрагъэпэщынущ. 

Лэжьыгъэхэр зэнагъэс-
мэ, районым щыпсэухэм 
фIагъ зиIэ псыкIэ заузэщIы-
жынущ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и Прикубан райо-
ным псы кIуапIэхэр зэте-
гъэпсыхьыным хуэунэтIа-
уэ лэжьыгъэ щокIуэкI. 

 

рей тхьэмахуитIым корона-
вирусым зиубгъуным ехьэ-
лIауэ зэфIэува щытыкIэм 
къегъэув нэхъ унафэ ткIий-
хэр къэтхьу, Iуэху белджы- 
лыхэри дгъэзэщIэну. 

Муниципалитетхэм я 
администрацэхэм я Iэта-
щхьэхэри ди гъусэу дрипсэ-
лъащ зехьэпхъэ Iэмалхэм. 
ЩыIэщ щIыпIэ зэпIэзэрыт-
хэр, щыIэщ сымаджэхэм я 
бжыгъэр хуэдэ зыбжанэ-
кIэ здыхэхъуахэри. Апхуэдэщ 
Нэгъуей, Адыгэ – Хьэблэ 
районхэр. Догъэхьэзыр узын-
шагъэр хъумэным пылъ 
къулыкъухэр. Зэхалъхьагъэх-
хэщ, хуэныкъуэ хъумэ, уз 
зэрыцIалэм еIэзэ сымаджэщ-
хэр лажьэу зэраутIыпщыну 
графикыр. Къыдощэху зэ-

рызахъумэ Iэмалхэмрэ   
хущхъуэхэмрэ. Догъэхьэзыр 
тест гъэунэхуныгъэхэр здра-
гъэкIуэкIыну лабораторэ-
хэр. ЩIыпIэхэм я Iэтащхьэ-
хэм я пщэ ислъхьащ узынша-
гъэр хъумэным и амбулаторэ 
Iыхьэр зэрыхьэзырыр я нэ-
Iэм щIагъэувэну.

Оперштабым деж унафэ 
къахьащ нэкIуIулъхьэхэр 
(маскэхэр) цIыхухэми, лэ-
жьапIэ зытхэми зэрызэра-
хьэр нэIэ ткIийм щIагъэ-
увэну. Администрацэхэм я 
Iэтащхьэхэр цIыхухэм нэхъ 
япыщIауэ щытыпхъэщ, эпи-
демиологие щытыкIэр здэ-
хьэлъэ хэгъуэгухэм къи-
кIахэр и чэзум лъэныкъуэ 
ирагъэзын папщIэ. 

Гулъытэ хэха яхуэщIы-

пхъэщ нысашэхэм, уна-
гъуэ хьэгъуэлIыгъуэхэмрэ 
сэдэкъэхэмрэ. Абыхэм цIыху 
куэд дыдэ хэтщ, апщыгъуэ-
ми санитар мардэхэр ауи 
ямыгъэзащIэу.

Иджыри зэ захуэзгъэ-
зэну сыхуейщ республи-
кэм щыпсэухэм зыхуэса-
къыжыну, жэуаплыгъэ яхэ-
лъыну. Ди Iуэхур нэхъ тын-
шу щытынущ, гъащIэ зэхэ-
щIыкI зэдгъэгъуэтащи, ди 
тIасхъапIэхэр дощIэри. Фи 
щхьэми фыхуэсакъыж, фи 
гъунэгъухэми фахуэсакъ, —  
жиIащ республикэм и Iэта-
щхьэм.

                                                                               
Зыгъэхьэзырар 

ПАЩIЭ Хьэдисщ

Республикэм щыпсэу цIыху къэс еплIанэм коронави-
рус уз зэрыцIалэр пкъырыт-пкъырымытыр зэхагъэкIын 
мурадкIэ, тест ящIащ.

Апхуэдэу, фокIадэм (сентябрым) и 1-м коронавирус уз 
зэрыцIалэм хуэгъэза тестыр цIыху мини 101-м ящIащ, 
медицинэ щIэплъыкIыныгъи 120-рэ ирагъэкIуэкIагъэххэщ.

ЦIыху мини 100-м деж тесткIэ къызэщIрагъэубыдащ 
нэрыбгэ 25790-рэ.  А гъэлъэгъуэныгъэмкIэ Къэрэшей-
Черкесыр хэгъуэгу пашэщ Ищхъэрэ Кавказ  федеральнэ 
хэгъуэгум деж, уеблэмэ Урысейм щыIэ ику ит гъэ-
лъэгъуэныгъэми щхьэпрокI. НэгъуэщIу жыпIэнумэ, 
Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэм щыщу цIыху еплIанэ къэс 

тестыр ящIащ.
КъЧР-м гигиенэмрэ эпидемиологиемрэкIэ купсэм  

республикэ клиникэ смымаджэщым и лабораторэми и 
дэIэпыкъуныгъэ хэлъу, ику иту, COVID-19 –р зыпкъы-
рытхэр гъэунэхунымкIэ махуэм тест 1200-1300- рэ ира-
гъэкIуэкI. 

Зы тхьэмахуэкIэ узэIэбэкIыжмэ, Купсэм иджырей зэ-
маным тегъэпсыхьа лъэщагъ ин зиIэ амплификатор 
зыIэригъыхьащ. Абы, адрей Iэмэпсымэхэм елъытауэ, 
хуэдищкIэ нэхъыбэ тест-системэ йохуэ. 

Мыр КъЧР-м гигиенэмрэ эпидемиологиемрэкIэ 
Купсэм и техническэ лъабжьэр егъэфIэкIуэным хуэунэ-
тIауэ, пандемиер зэрыщIидзэрэ зыIэрагъыхьа еплIанэ Iэмэ-
псымэ лъэщщ.

ЩОХЪУЖЬ ЛюсанэФокIадэм (сентябрым) и 1-м щегъэжьауэ Къэрэ-
шей-Черкесым и курыт еджапIэ къэс е 1-4-нэ класс-
хэм щеджэ сабийхэр ерыскъы пщтыркIэ пщIэншэу 
гъэшхэныр къызэгъэпэщауэ щытынущ, еджапIэ 
цIыкIухэри абы хиубыдэу.

2020 гъэм республикэм и 
мэкъумэш хъызмэтхэм псо-
ри зэхэту гъавэхэкIыр, гъа-
вэхэкI-джэшхэкIыр гектар 
23778-м щащIащ. Абы щыщу:

1. бжьыхьэсэ гуэдзыр — 
гектар 14845-м;

2. бжьыхьэсэ хьэр — гек-
тар 2970-м;

3. тритикалер — гектар 
50-м;

4. гъатхасэ хьэр — гектар 
3965-м;

5.гъатхасэ гуэдзыр — 
гектар 759-м;

6.зэнтхъыр — гектар 
939-м;

7.тхъуийр — гектар  
250-м. 

Мы гъэм, шыщхьэIум 
(августым) и 14-м ехъу-
лIэу хэгъуэгум и мэкъумэш 
хъызмэтхэм, уней IуэхущIа-
пIэхэм, къинэмыщI псоми 

бжьыхьэсэ гъавэхэкI къэ-
кIыгъэхэр кърахьэлIэжащ. 
ИджыкIэ иужь итщ гъатхасэ 
гъавэхэкIыр Iухыжыным. 

ШыщхьэIум и 14-м ехъу-
лIэу псори зэхэту бжьыхьэсэ 
гъавэхэкIыр гектар 22642-м 
щыIуахыжащ. Ар къалэну 
къапэщытым и процент 
95,2-рэ мэхъу. КъырахьэлIэ-
жам гъавэу тонн 57704,8-рэ 
къыщIаIукIащ. Зы гектарым 
ику иту и щIэкIыр центнер 
25,4-уэ щытащ. 

Хъызмэтхэм Iуахыжам 
щыщщ:

1. бжьыхьэсэ гуэдзыр — 
гектар 14512-рэ, псори зэ-
хэту валовэу тонн 36798,8-рэ 
кърахьэлIэжащ. Зы гектарым 
и щIэкIыр ику иту центнер 
25,3-рэ хъуащ;

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

«Занять своё место» фильмым и сюжетым и лъабжьэр 
иджыри щэхущ. Фильмым текIуэдэну мылъкур хухахащ 
кинематографиемкIэ «Пример интонации» мыкоммерцэ 
фондымрэ президент грантхэмкIэ «Ленфильм» фондымрэ.

Мэстафэ Тинэ и фильмым щыджэгуну иригъэблэ-
гъащ актёр IэщIагъэм хуемыджа къызэрыкIуэ налшык-
дэсхэр, КъБКъУ-м и студент театрым хэтхэр. Яхэтщ 
Санкт-Петербургрэ Москварэ я кинематографистхэр.

Мэстафэм нэхъапэIуэкIи кинематографием хэлъхьэ-
ныгъэ хуищIащ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ «Счастливая 
семья» фильм кIэщIыр.

Сокуровым и гъэсэнхэм дунейпсо кинофестивалхэм 
ехъулIэныгъэ щызыIэрагъэхьащ. Канны щекIуэкIа зэхуэ-
сышхуэм Бэлагъы Къантемыр и «Дылда» фильмым сау-
гъэт къыхуагъэфэщащ, «Особый взгляд» унэтIыныгъэм 
режиссёр нэхъыфIу къызэрыщалъытам къыхэкIыу. 

Битокъу Владимир адыгэбзэкIэ утыкум кърихьа «Псы 
куухэр» фильмыр «Кинотавр» зэхыхьэм дебют нэхъыфIу 
къалъытащ.

Ди корр.

КъБР

УФ-ми КъБР-ми я цIыхубэ артист, режиссёр, сце-
нарист цIэрыIуэ Сокуров Александр и гъэсэн Мэстафэ 
Тинэ мы зэманым Налшык къалэм щытрех КъБР-м 
теухуа фильм гъэщIэгъуэн.

еджапIэ шхапIэхэм къыху-
трагъэувэнущ. Абыхэм я 
ерыскъыр фIыуэ икIи къа-
бзэу, узыншэу щытынущ. 
Ахэр нэгъуэщI шхынкIэ зэ-

рахъуэкIыу къыхуадэнукъым. 
Псалъэм папщIэ, шейрэ бу-
терброд гъэхуэбэжакIэрэ я 
шэджагъуашхэр зэфIагъэкI 
хъунукъым.     

Шхын пщытркIэ къызэ-
гъэпэщауэ щытынур пэщIэ-
дзэ классхэм щеджэхэращ. 
Хэгъуэгум и еджапIэ 23-м 
шхапIэ зарамыIэм къыхэкI-
кIэ, я еджакIуэхэр гъунэгъу 
къуажэхэм яшэурэ шэджа-
гъуашхэ ирагъэщIынущ. Мы 
Iуэхум къыхалъытэнущ ап-
хуэдэ еджапIэхэм шхын хьэ-
зыр хурагъашэ хъууэ гъэ-
псынри.

— Къэрэшей-Черкесым 
и еджапIэхэм я шхапIэхэр и 
нэхъыбэм материально-тех-
ническэ и лъэныкъуэкIэ зы-
хуэныкъуэ псомкIи зэтегъэ-
псыхьащ. АрщхьэкIэ, щы-
Iэщ республикэм деж щIы-
пIэ жыжьэхэм пыIудза еджа-
пIэ цIыкIухэр, пщэфIапIэ 
ямыIэххэу. Дэ а Iуэхур 
зэфIэдгъэкIащ, шхын пщтыр 
зэраIэрыдгъыхьэнымкIэ 
дагурыIуэри, иджы, зыдо-
гъэзахуэ здэшхэну щIыпIэ-
хэр зэтегъэпсыхьыныр. 

Псом нэхърэ нэхъыщхьэр 
аращи, ди сабийхэм къэ-
уат зыщIэлъ шхын пщIэншэу 
ягъуэтынущ. ЕджакIуэ нэхъы-

щIэхэр шхын пщтыркIэ 
къызэдгъэпэщкIэрэ, дэ абы-
хэм я гъащIэ псом къащхьэ-
пэну шхэкIэ тэрэзым и лъа-
бжьэр догъэтIылъ, — мы-
пхуэдэу Темрезов Рэшид 
Инстаграмым щиIэ и на-
пэкIуэцIым щитхащ. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
мы еджэгъуэ илъэсыщIэр 
щIидзэмэ, е 1-4 классхэр 
пщIэншэу шхын пщтыркIэ 
зэрагъэшхэным теухуауэ 
УФ-м и Президент Путин 
Владимир къихьа унафэм 
гъатхэпэ (март) мазэм Iэпэ  
щIидзащ. 

2020-2023 гъэхэм къри-
убыдэу пэщIэдзэ классхэм 
щеджэхэр шхын пщтыркIэ 
зэрыщагъэшхэныр а хабзэ-
щIэм щыжыIащ.  

Абдеж зэрытхамкIэ, пэщIэ-
дзэ классхэм кIуэхэр шхын 
пщтыркIэ ягъэшхэнущ ма-
хуэм зэ, шей е компот хуабэ и 
гъусэу. ЕджапIэхэм ерыскъы-
хэкIхэр къызэращэхуну ахъ-
шэр федеральнэ, хэгъуэгу 
бюджетым къыхагъэкIынущ. 
ЦIыкIухэр зэрагъашхэр я 
нэIэ щIагъэтынущ икIи  абы-
кIэ жэуап яхьынущ еджа-
пIэхэм я унафэщIхэм.   

ЛЫХЬ Тимур

ФокIадэм (сентябрым) и 4-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр аргуэру 
цIыху 63-м къеуэлIащ. Сымаджэхэр зэхэту цIыху 5335-м нэсащ. Абы щыщу цIыху 4468-р хъужыпащ.  Уз зэрыцIа-
лэм и зэранкIэ цIыху 28 -рэ дунейм ехыжащ.

Уз зэрыцIалэр зиIэхэм щыщу нобэкIэ цIыхуи 182-рэ сымаджэщым щагъэхъуж. Адрейхэр я унэм къыщIамы-              
гъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIагъэт.  Абыхэм йоIэзэУФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и 
чэнджэщым щIэту.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
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Зэпеуэ

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м

сэуа, хыIуфэ щыпсэу адыгэхэм ящыщ анэм — Щхьэлахъуэ 
Чэбэхъан Т�уапсы �ъалэм �д�ы дыдэ фэ�плъ сын щыху��уапсы �ъалэм �д�ы дыдэ фэ�плъ сын щыху�уапсы �ъалэм �д�ы дыдэ фэ�плъ сын щыху�
дагъэуващ.

КъызэрыщIэ�Iам�Iэ, зэщхьэгъусэ Щхьэлахъуэхэ: Къаз�
булэтрэ Чэбэхъанрэ я �ъу�бгъу (!), абыхэм я бын�щ, я 
нысэр �эуэ Хэ�у зауэшхуэм ягъэ�Iуауэ щытащ.  Нысэм 
� щхьэгъусэр зауэм зэрыхэ��уэдам��э хъыбар �ъыщы�э��уэдам��э хъыбар �ъыщы�э�уэдам��э хъыбар �ъыщы�э��э хъыбар �ъыщы�э�э хъыбар �ъыщы�э��э�э�
рыхьэм, �ъуэрылъху цIы�Iур � гуащэ�пщы�ьым яIэ�
щI�лъхьэр�, � щхьэгъусэм �лъ �щIэ�ыну бзылъхугъэр 
фронтым Iууващ… И�I� хэ�Iуэдащ.

Къапщтэмэ, Щхьэлахъуэ зэщхьэгъусэхэм я �ъу�тIрэ 
абыхэм я щIал�тIрэщ зауэ мафIэм �ъыхэ�Iы�ар. Адр�й�
хэр хэ�Iуэдащ, хъыбарыншэ хъуахэр� яхэтщ. 

Хэ�ур фаш�стыдзэм �ъыIэщIэхы�ыным анэм нэхъ лъа�
п�э дыдэу ��э � быныр, � �ъуэрылъху ц�ы��ухэр щхьэу��э дыдэу ��э � быныр, � �ъуэрылъху ц�ы��ухэр щхьэу�э дыдэу ��э � быныр, � �ъуэрылъху ц�ы��ухэр щхьэу��э � быныр, � �ъуэрылъху ц�ы��ухэр щхьэу�э � быныр, � �ъуэрылъху ц�ы��ухэр щхьэу��ы��ухэр щхьэу�ы��ухэр щхьэу��ухэр щхьэу�ухэр щхьэу�
зыхь ху�щIащ Чэбэхъан.

Къапщтэмэ, мы бзылъхугъэм �зым �ъыщIэхъуа � 
�ъу�хрэ пхъу�щрэ, � щхьэгъусэм � япэ унагъуэм щ�Iа  
щIал�плIрэ пхъу�тIрэ зэтр�пIыхьащ. Дэтхэнэм� � гу 
хуабагъыр ябгъэд�лъхьащ, «сыс�йт�», «сыс�йтэ�ъым�» 
��Iэу, быныр зэхэдз �щIа�ъым…

ЖаIэ�, унагъуэм я нэхъыщIэм — Уэсмэн, во�н�оматым 
�ъ��Iыу зауэм дашыну пов�ст�э �ъыщыхуэ�Iуам, ны�
б�ьыщ�эр гуф�ауэ дэлъ�йт, у�блэмэ адыгэ �ъаф� �ъ���эр гуф�ауэ дэлъ�йт, у�блэмэ адыгэ �ъаф� �ъ��эр гуф�ауэ дэлъ�йт, у�блэмэ адыгэ �ъаф� �ъ���ауэ дэлъ�йт, у�блэмэ адыгэ �ъаф� �ъ��ауэ дэлъ�йт, у�блэмэ адыгэ �ъаф� �ъ��
щIауэ ягу �ъагъэ�Iы�. Апхуэд�зу зауэм дэ�Iыну щIэхъуэ�
пса Уэсмэн Хэ�у зауэшхуэр �ъыщ��ьа мазэм Ж�том�р 
�ъалэм � Iэгъуэблагъэм щыхэ�Iуэдащ. 

Анэ тхьэмыщ�Iэм �ъыт�гуплIа гуауэ �уэдыр � гум 
хуэгъэва�ъым — 1943 гъэм шыщхьэIум � 14�м дун�йм 
�хы�ащ. Анэр щагъэтIылъы�а махуэ дыдэм унагъуэм 
�ъыIэрыхьауэ щытащ я щIалэ Хьэсанэ зауэм зэрыхэ�Iуэ�
дам�Iэ тхыгъэ гуауэр.

Адыгэ – анэм � фэ�плъ сыныр на�ъыгъэм (майм) � 
9�м �хъулIэу, Т��Iуэныгъэ Иным � Илъэс 75�м �п�ъ �ту, 
�ъызэIуахын ху�йуэ щытащ. Ауэ а пIалъэр панд�м��м 
�п�ъ �ъ��Iыу ягъэ�Iуэтэн �ъахудэхуэр�, �д�ы дыдэщ 
а Iуэхугъуэр щызэфIагъэ�Iар.

Щхьэлахъуэ Чэбэхъан � фэ�плъым траухуа щIыхьыр — 
з� бын зауэм зыгъэ�Iуа анэхэм я фэ�плъщ. ИгъащIэ�I� 
тхыдэм �ъыхэнэнущ Хэ�ум � щхьэху�тыныгъэм з� гъа�
щIэр щIэзытахэм зэрахьа лIыхъу�ьыгъэр. Абыхэм ящыщщ 
а сэлэт хахуэхэр зыпIа анэхэр�.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

«Кхъу�ь�й щхьэ��эхэм уафэм зы�
щыхуаш�й, Вагъуэбэр щ�ым �ъыщы�
хэпсэ лъэхъэнэр �ъэмыс щ�ы��э нар�
тыхур�, ��эрт�офр� пщ�эн�щ�этхъуэ�
ныр зэф�эдгъэ��ауэ, тыншу �эгундэ 
пщ�эным дыт�хьэн ху�йщ!» — ���э 
зэпытт �уэшхьэблэдэс лэ�ьа��уэш�
хуэ Мэрчан Марусэ… 

Гъатхэ губгъуэ лэ�ьыгъэм пэры�
хьэн �пэ �ъ�хуэу, �эмал �мы�эу, Ма�
русэ � унагъуэ хадэр зыху�йр хуэза�
уэ тр�гъэхьэнут. Апщыгъуэм� псом� 
ящ�эт ар зэрыбынунагъуэшхуэр. И 
щхьэгъусэ Мэхьмудрэ (�ъуа�эдэсхэм 
�ъызэрац�ыхур � анэц�э Мудэрат) 
�зымрэ зэдагъуэта щ�ал�щымрэ хъы�
д�эбз�щымрэ, �зыхэм яхуэдэу �ъуа�
�э гъащ�эм �ъыщ���уэ�� лэ�ьыгъэм 
зыпы�уамыдзу, �ьы ящ�эту я �уэху 
ялъагъу�у ягъэсат. 

Быным я нэхъы�ь дыдэ Тамарэ 
� ныб�ьыр хэ��уэтам�, ноб� � хадэ 
з�хьэ��эр псом� зэрагъэлъагъу. Хадэ 
ц�ы��у гъэ��ын��э зыр� зылъэщ���
гъэхьэну�ъым. И �ыхапхъэр�, � д�эд 
гынр� �зым �ъ�гъэ��ы�. Шэч �ъы�
щ�ыт�пхьэн щы�э�ъым апхуэдэ �уэху�
з�хьэ��эр Тамарэ � анэм зэрыд�лъэ�
гъуам. 

Ид�ыр�й унэ ухуэ��эм � хьэтыр�
��э ��уэды�ащ блынхэм сэху т���э�
ныр, ауэ ар щыщы�эу щыта лъэхъэ�
нэм щыгъуэ уафэм � щхъуант�агъэ 
мащ�эр �ъызыщ�элъадэ сэхур блын�
хэм ���убзу т���ауэ, �ъабзэмэмрэ  лэ�
чымэмрэ �ъыщ��хыу � унэхэр гъа�
тхэм тр�гъэхьэт. 

Апхуэдэу �ъуа�э гъащ�эм � т�п�
лъэгъуэ зэхуэмыдэхэр у� нэгу �ъы�
щ�охьэ� �ылагъуэм дэса нэхъы�
�ьыф�хэм я дун�й т�ты��ар у�гу 
�ъыщы��ы���э. Уэгум �т дыгъэр 
�эп�ълъэп�ъым щыхыхьэр�, ц�ыхум 
� узыншагъэм сэбэп хуэхъуну бз�й�
хэр �ъыщ�убыдр�, �эп�ълъэп�ъыр 
лант�э зыщ�р� апхуэдэ лэ�ьэ��эу япэм 
щы�арат. З���ъуэ, Куэш�Хьэблэ, Ботэ�
щ�й �эуэ �ъуа��щым я гуащ�эдэ�� 
тхыдэм ур�плъэ�ыну уху�ймэ, а тхы�
дэм � напэ��уэц�хэр �ыд�эру, ц�ыху�
м� сэбэп я��ыу щыпсэуар «Путь Иль��
ча» �олхозым � зэманыгъуэрат. 

Колхозым � ц�эр �ы�ьэ �уат 
�лъэс пщ�ы б�ыгъэ��э абы � тхьэ�
мадэу т�та Аргун П�ат�э � ф�ы�
гъэ��э. Сыт хуэдэ унафэщ�м� � ц�эр 
�ы�ьэ нэзыгъэсыр � лэ�ьа��уэ гуп�
ращ. Нобэ з� гугъу тщ�ы лэ�ьа��уэ 
пэрытхэм яхэта Мэрчан Марус� � 
ф�ыщ�э �уэд хэлът �олхозым нар�
тыхум��� �эгундэм��� бэвыф� �ъызэ�
рыр�хьэл�эм. 

Колхозым � щ�ыгухэрат�, зв�н��
войхэм я ц�э ф�ащы�ауэ гуп�гуп��э 
зэп�уэт. Ещанэ бр�гадэм � �эгунда�
пщ�эхэм нэхъы�ьу я гъусэт Борэны�
�ъуэ Хъызыр. Абы � лэ�ьа��уэхэм 
�ъызэранэ��ар пщыхьэщхьэ �ъэс �ы�
хуа�эм хуэдэу щ�аплъы��ы�т�, Мару�
сэ � гупыр зэ� ���э �ъыщымыхутэу, 
пашагъэр я�ыгъыу я лэ�ьыгъэр зы�
ху�й хуагъэзауэ б�ьыхьэм �р�хьэ�
л�эт. Комбайн��э �ъыдачы� нарты�
хур хъызмэт хьэмым тра��утэт�, адэ�
��� �ъуа�эдэс бзылъхугъэхэм я �уэ�
хур пащэ�т, нартыхур ятхъы�т. Абы 
�пэ �ъ�хуэу щ�агъэпщу, ягъэгъущы�
�а гуэдзымрэ хьэмрэ ху�ьыбзэу сэху 
зытра��а гъущалъэм щ�а��утэ�т�, нар�
тыху тхъыным � у�ь �хьэ�т. Ауэрэ, 
�эгундэ �ъэт�ы�ыным � п�алъэр 
�ъэст. Мыбд��м�, нобэр�й �ъуа�эдэс 
нэхъы�ьхэм пц�ы уагъэупсыну�ъым, 
Марусэ � гупым � �эгундэр щра��у�
тэ��э, маш�нэ хьэлъэз�шэхэр х�гъа�

ЛэжьакIуэшхуэтАдыгэ анэм и фэеплъ сын

Сов�т цIыхубэм Хэ�у зауэшхуэм щыгъуэ Т��Iуэныгъэ 
Иныр �ъызэрыщ�хьрэ �лъэс 75�рэ т��Iы�ам�, г�рманы�
дзэм махуэ 1418��Iэ пэщIэта д� �ъуэфI�пхъуфIхэр, ахэр 
�ъэралым хуэзыпIа адэ�анэхэр тщыгъупщэну Iэмал �Iэ�
�ъым, �ъытщIэхъуэ щIэблэм� ядгъэцIыхуну д� пщэ�
рылъщ. Гуапэ зэрыхъущ�, апхуэдэ хэ�упсэ Iуэхугъуэхэм 
я щапхъэхэр гъунэ�щ.

Пс�ущхъуэ з� ф�эщыгъэц�э шапсыгъ �ъуа�эм щып��эщыгъэц�э шапсыгъ �ъуа�эм щып�эщыгъэц�э шапсыгъ �ъуа�эм щып��э шапсыгъ �ъуа�эм щып�э шапсыгъ �ъуа�эм щып�

щ�эу  �ърашэхт…
З� гугъу тщ�ы зэманыр тхыдэ мар�

дэ��э �ъэппщм�, �ы�ьэ дыдэ�ъым, 
�т�ан�  апхуэдэ �уэху нобэр�й �ъуа�
�эдэсхэм зэблахы��ъым. З� гугъу 
тщ�ы зэманыр тхыдэ хъур� ��ьэ�ащ, 
ауэ щ�эблэхэм я зэблэ��ыгъуэ лъэ�
хъэнэхэм щыпсэуа, зауэм щыгъу�, 
зауэнэу�ь гъащ�эр зэф�эгъэувэ�ын�
м� з� пс�, з� гуащ�� зыгъэт�ылъу хэта 
лэ�ьа��уэшхуэхэм я ц�э д�гу �ъэд�
гъэ��ы�ыну �ъыттохуэ нобэр�й гъа�
щ�эм хэпсэухьхэм. Гъащ�эщ�эм � тын�
шып�эр �ъуа�эхэм �ъыдыхьэн пап�
щ�э, Мэрчан Марусэ хуэдэ лэ�ьа��уэ�
шхуэхэращ �ылагъуэхэм я ц�э ���
зыгъэ�ар. Куэш�Хьэбл�, адр�й адыгэ 
�ъуа�эхэр� апхуэдэ дыдэщ�, я�эщ  
я тхыдэр зыгъэб�ьыф�э ц�ыхухэр. 
Апхуэдэт з� лэ�ьыгъэ псэ�мыблэ��
��э, з� гушы�э дахэ��э �уэдым ягу 
�ъ�на Мэрчан Марус�.  

1920 гъэм шыщхьэ�ум (августым) 
� 24�м �ъэхъуащ Марусэ. И ныб�ьыр 
�лъэс 89�рэ �р��ъуным маз�щ ф�э�� 
�мы�э�у дун�йм �хы�ащ. Ауэ �ъуа�
�эдэсхэм Марусэ � гушы�эхэр ягу 
�ху�ъым. Нобэр �ъыздэсым «Марусэ 
� �эгундэ шэ��эр» �ы�эгъуэр� �ъа�
ху�гъэнащ.

Ар зытра�ы�ы��а хъыбарыр �ъыщы�
хъуар б�ьыхьэ лэ�ьыгъэ �ухы�ыгъуэ зэ�
мант.  Тра�тор��э  �ъыщ�авы��а �эгун�
дэр  зэхуадзыст�, гъуб�эрэ сэшхуэрэ�
��э тхьэмпэхэр паупщ�урэ, самэу зэтра�
дзэ�т. Хэшын ф�э��а хуэм�йуэ хьэзыр 
хъуа �эгундэр зэрыхашын маш�нэ�
хэр зэпэубыдат�, Марусэ чэзур �ъы�
лъысы�ыххэтэ�ъым. А �лъэсым мэз 
дурэшым��эт �эгундэм � хьэсэп�ъыр 
здыт�лъыр. Махуэм Марусэ � щхьэ�
гъусэр� � гъусэу губгъуэм щы�эт. 
Арат�, зы зэман Мудэм з�плъыхьр�, 
гу лъ�тащ � щьэгъусэр� � шыдыгу�
р� хафэм зэрыхэмыты�ым. Езы Марусэ 
�щ�ар сыт? Шыдыгу ц�ы��ум �эгун�
дэ �з �щ�щ, �элъэщ� плъы�ь ц�ы��у 
гуэр т�лът�, ар� башым ф���ур� нып 
плъы�ьу х�т�э�ат. Езыр гущхьэ�ы�
гъыу шыдыгум т�су �ъ�хрэ пэт �ол�
хозым � тхьэмадэ Аргун П�ат�э маш�нэ 
ц�ы��у��э губгъуэм дэ�у �ъыхуозэ. 

— Дэнэ у��уэрэ, Мэрусэ? – мэуп�
щ�э �олхозым � тхьэмадэр.  

— Д� пр�дс�дат�лым  д� �эгун�
дэр тхух�ш�ъым! — �ыс�энурэ фо�
шыгъущ� заводым сшэну с��ьащ, 
П�ат�э! — гушы�эу� умыщ�эну, �ър��
ты� �эуап Марусэ.  

— Уэ мар�э ухъу, сомыгъэунэхъу, 
�ъэгъазэ! Сэ зэф�эзгъэ��ынщ ар! — 
���э П�ат��. Арат�, маху�т� п�алъэ т��
мы��ыу сэлэтхэр �ъашэр� �эгундэу 
губгъуэм �лъар – �эщ�т��маху�т��
��э хашр� фошыгъущ� заводым  �эра�
гъэхьэ�ат. 

Марусэ � гушы�эм � хьэтыр��э 
апхуэдэу а гъэм �эгундэ �шэхыныр 
зэщ�агъэхьат хъунщ�эпсынщ�э�ту. 

Жэгундапщ�эхэр губгъуэм щыдаш�
��э, Марусэ абыхэм япэ нэсауэ, пщ�эуэ 
хьэсэм хэтт. Апщ�ондэху��� псом� пщэд�
д�ы�ь ф�эхъус �рахыурэ блэ�т нэхъ 
гувауэ даш бзылъхугъэхэр. 

Зэшыпхъум хуэдэу ф�ыуэ зэрылъа�
гъуу, гушы�э я�у дэлъу гъэ псом зэ�
дэлэ�ьахэр б�ьыхьэм �ъэт�ысы�м�, 
щ�ымахуэ псом зэху�зэшауэ гъатхэ�
��э губгъуэм �хьэ�т. Апхуэдэурэ � 
гъащ�эр �р�хьэ��т Марус�. 

Ныб�ь ��э щыхъум зыбгъэдэс � 
�ъуэ нэхъыщ�э дыдэ Мухьэмэд губ�
гъуэм ��уэуэ ху�дэ�тэ�ъым. «Жьы 
ухъуащ, �ъэт�ысы� �д�ы!» — ��р� 
губгъуэм �мыгъэ��уэ�у дэст. Мухьэ�
мэд лэ�ьа��уэ щы��уэм �зым� губ�
гъуэм зэры��уэу щытам �щхьу гъуэ�
мылэр зэр�лъхьэ, зы б�эгъурэ � ф�а�
нэмрэ �щтэр�, я хадэм хохьэр� нар�
тыхур шэд�агъуэ нэс �пщ�э. Шэд�а�
гъуашхэ зэманыр щынэсым, б�эгъум�
рэ ф�анэмрэ х�т�эр� � халатыр ф���
дзэр� �ьауэ �щ�, абы щ�от�ысхьэр� 
� гъуэмылэр �ър�х. Д�эды��э гъэва�
хэр� �шхауэ, шху �фэу щысу Мухьэ�
мэд шэд�агъуашхэ �ъыдолъэдэ�. 
Унэм щ�эмыс � анэр �ъ�лъыхъуэурэ 
хадэм щыхыхьэм �лъэгъуа т�плъэ�
гъуэм яу�ь, ���ащ: «Уэлэхь�, мамэ, 
сэ сыхуэм�й апхуэд�з гуэныхь �ъэс�
хьыну! Пхузэф�э��ыху, хуэмурэ яхэт 
ат�э, у� �эгундапщ�эхэм!» — ��р�, 
Марусэ ар � ��уэ�ы��эу �хьэ�ат 
ф�ы дыдэу �лъагъу �олхоз губгъуэм. 

И �ъару �ъ�хьыху��э Марусэ яхэ�
ты�а губгъуэрыла�ьэхэм. Апхуэдэ 
ц�ыху гумызагъэхэм сыт щыгъу� зэ�
хах щ�ы�анэм � д�э ма�ъыр. Гъатхэ 
хъуамэ, щ�ыгулъ �ъэхуэбам �хуэха хьэ�
дзэр �ъыхопщ, ауэрэ абы � гъащ�эм 
п�щэ, абы��эр� ц�ыхум щ�эгъэ�ъуэн 
хуохъу, у�гугъуа нэу�ь� бэвышхуэ��э 
�ъотэ�. 

Щ�ым �ъыхэ��ар ц�ыхум �  �энэм  
бэву �ъыщыт�хьэ лъэхъэнэщ шыщхьэ�у 
мазэр. Августым �ъызэрыхэхъухьар 
�мыгъэгъуащэу, бэвагъ � гъащ�эм пы�
щ�ауэ �зыхьэ��а лэ�ьа��уэшхуэщ Мэр�
чан Марусэ. Арагъэнщ мы махуэхэм, 
�лъэс�щэ щр��ъуну щыщытам, с� 
гъунэгъуу псэуа  а бзылъхугъэ гуа�
щ�аф�эр с�гу �ъыщ�э��ы�ар, абы � 
гъусэу� д� �ъуа�эр �гъэф�э��уэным 
з� пщ�энт�эпс хэлъ Марус� абы � 
ныб�ьым �та, псэ�мыблэ�у щ�ыма�
ху��гъэмаху� губгъуэм �та адр�й  
лэ�ьа��уэшхуэхэр�.

КЪАРДЭН Заремэ,
КъЧР-м щIыхь зиIэ и журналист

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

2. б�ьыхьэсэ хьэр—г���
тар 2975�рэ, тонн 9172�рэ 
�ърахьэлIэ�ащ, г��тарым � 
щIэ�Iыр ц�нтн�р 30,8�щ;

3. гъатхасэ хьэр—г��тар 
3791�м тонн 8015�рэ �ъы�
рахащ, г��тарым ц�нтн�р 
21,1�рэ �ъ�тащ;

4. гъатхасэ гуэдзыр г���
тар 759�м �ъытрахы�ащ, 
тонн 2558�рэ �ъыщIаIу�Iащ, 
��у �ту зы г��тарым ц�н�
тн�р 33,7�рэ �ъырахащ;

5. зэнтхъыр — г��тар 
555�рэ, тонн 1050,2�рэ �ъра�
хьэлIэ�ащ, г��тарым ц�нт�
н�р 18,9�рэ � щIэ�Iщ;

6. тр�т��ал�р г��тар 50�м 
щыIуахы�р�, тон� 110�рэ 
валовэу �ърахьэлIэ�ащ, зы 
г��тарым ��у �ту ц�нтн�р 
22�рэ �ъ�тащ. 

Гъавэхэ�Iхэр �ъ�хьэлIэ�
�ыным �ъыдэ��уэу, хъыз��уэу, хъыз�уэу, хъыз�
мэтхэм мэ�ъумылэр�, хьэ�
уазэр� ягъэхьэзыращ. Хьэ�
уазэу тонн 7455�рэ яIэщ. 

Псор� зэхэту мы мэ�ъу�
мэш лэ�ьыгъэхэм �омбайн 
65�рэ хэлэ�ьыхьащ. 

Мы пIалъэм �хъулIэу гъа�

Мэкъумэш хъызмэт

Гъавэр Iуахыжащ

вэхэ��ыр зэрыщыту �ъра��ыр зэрыщыту �ъра�ыр зэрыщыту �ъра�
хьэлIэ�ащ.

Фо�Iадэм � пэм щ�гъэ�
�ьауэ хъызмэтхэм я Iуэху�

хэм пащащ, �IэртIофыр �ъра�
хьэлIэ�. Адэ�Iэ, �эпуэгъуэ 
(о�тябрь)�щэ��уэгъуэ (но��уэгъуэ (но�уэгъуэ (но�
ябрь) мазэхэм �рагъэхъу�

лIэнущ дагъэ зыщIэт �ъэ�
�Iыгъэхэр, фошыгъупхъэ 
�эгундэр, �ылапхъэ нар�
тыхур �ъ�хьэлIэ�ыныр. 

Р�спубл��эм д�� дагъэ 
гъэсынхэ�Iым, м�н�ральнэ 
щIыгъэпшэрым � уасэр: 
д�з�льнэ гъэсыныр—зы ���
лограммыр сом 53�рэ � уа�
сэщ; б�нз�ныр—сом 56�рэ; 
амм�ачнэ с�л�трэр—зы тон�
ныр м�н 15,8�рэ; аммофо�
сыр—зы тонныр м�н 23,20�рэ; 
азофос�эр—(16:16:16)—
тонныр м�н 20.

Дагъэ гъэсынхэ�Iыр зэ�
хур��ъуу хъызмэтхэм Iэра�
гъэхьэным�Iэ �ъызэгъэпэ�
щащ ар з� пщэрылъ �ом�
панэхэр.

2020 гъэм  � япэ �лъэс 
ны�ъуэм �ър�убыдэу р�с�
публ��эм � мэ�ъумэш хъыз�
мэтхэм псор� зэхэту тра��
тор 25�рэ, мэ�ъумылэр зэ�
рагъэхьэзыр 1 �омбайн, гъа�
вэр зэрыIуахы� �омбайн� 5, 
�ъ�нэмыщI мэ�ъумэш т�х�
н��э 34�рэ �ъащэхуащ. Ар 
мы гъэм зыхуагъэувы�а 
�ъалэным � проц�нт 53,4�рэ 
хъуащ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Нэгузыу�ь щIыпIэхэр здызэхуэхьэса, 
зыплъыхьа�Iуэхэм зыщыпсэун, зыздагъэ�
псэхун щIыпIэхэр �ъыздыхах Tvil.ru Урыс�й�
псо с�рв�сым � лэ�ьа�Iуэхэм соц�альнэ 
зэпыщIэныгъэхэм щрагъэ�Iуэ�Iа �ъэхутэ�
ныгъэм �ъызэр�гъэлъэгъуам�Iэ, шыщхьэIу 
(август) вагъуэ��ым дэнэ щIыпIэ ущыIэу 
у�Iэлъыплъыну нэхъыфIм� зэхагъэ�Iащ. 
Апхуэдэу, Архъыз � Iэхэлъахэм щыIэ Пасту�
хово бгым т�т астроф�з�ч�с�э обс�рвато�
рэм папщIэ зыщIэупщIахэм я проц�нт� 
5,26�м Iэ хуаIэтащ.

Къ�нэмыщ�ауэ, а �ыхуэт�а �ъэхъу�ъа��ауэ, а �ыхуэт�а �ъэхъу�ъа�ауэ, а �ыхуэт�а �ъэхъу�ъа��а �ъэхъу�ъа�а �ъэхъу�ъа�
щIэм нэхъыфIу узд�плъыфыну щIыпIэу а 
упщIэр зыхуагъэувахэм я проц�нт 52,63�м 
�ъагъэлъэгъуащ Ко�т�б�ль щыIэ «Зв�здо�
пад воспом�нан�й» щIыпIэр.

НэгъуэщI астротур�стхэм — проц�нт 
18,42�м август мазэм Б�лухэ бгым � Iэхэ�
лъахэм — Алтай щыIэну �ъыхах, �эщ ва�

КъЧР�м гъуэгухэр зэгъэ�
зэхуэ�ыным пыщ�а лэ�ьы�
гъэхэр щрагъэ�Iуэ�I. Апхуэ�
дэу, «Б�зопасны� � �ач�ст�
в�нны� автомоб�льны� до�
рог�» лъэп�ъ про��тыр � 
лъаб�ьэу, Ч�р��сс��Хьэбэз, 
Архъыз хуэ�Iуэ гъуэгур, 
псор� зэхэту ��лом�тр� 
2,15�рэ зэрагъэзэхуэ�. Гъуэгу 
щхьэфэр трахр�, щIэ�Iэ зэ�
рахъуэ�Iащ, маш�нэ, ав�
тобус �ъэувыIэпIэхэр ящIащ, 
ягъэнэ�уащ лъэс з���уап�э��уащ лъэс з���уап�э�уащ лъэс з���уап�э��уап�э�уап�э��э�э�
хэр, псы ��уап�э��ап�эхэм��уап�э��ап�эхэм�уап�э��ап�эхэм��э��ап�эхэм�э��ап�эхэм��эхэм�эхэм�
�Iэ �ъызэрагъэпэщащ.

Ид�ы�Iэ гъуэгум � лэ�
�ьа�Iуэхэр зыт�ла�ьэр гъуэ�
губгъухэр зэт�гъэпсыхьын�
ращ. Къапэщыт лэ�ьыгъэ�
хэр мы �лъэсым � �Iэм 
нэгъунэ зэнагъэсыну �ъа�
лэн зыхуагъэувы�ащ. 

Ф�гу �ъэдгъэ��ы�ын��ы�ын�ы�ын�
щ�, «Б�зопасны� � �ач�ст�
в�нны� автомоб�льны� до�
рог�» лъэп�ъ про��тыр 2024 
гъэм нэгъунэ лэ�ьэнущ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Шынагъуэншэу, 
фIагъ иIэу

Гъуэгу хъызмэт

2020 гъэм фо�Iадэм (с�нтябрым) � 1 –м 
щ�гъэ�ьауэ пр�з�д�нт грантхэм�Iэ Фон�
дым зэп�уэ �р�гъэ�ьащ. Ар мы гъэм �п�
щIанэр�йуэ �ъызэрагъэпэщ Iуэхугъуэщ.

А зэп�уэм �п�ъ �ту, мы�омм�рч�с�э, 
мыправ�т�льствэ орган�зацэхэм, ф�д��
ральнэ бюд��тым �ъыхэ�Iыу 2021 гъэм 
грант дэ�эпы�ъуныгъэ зрагъэгъуэтыну��эпы�ъуныгъэ зрагъэгъуэтыну�эпы�ъуныгъэ зрагъэгъуэтыну�
хэм яхуэгъэза мылъ�ум � япэ �ыхьэр зы��ыхьэр зы�ыхьэр зы�

Президент            
грантхэм 

щIэбэныным

хуэфащэхэм �ратынущ. 
Грантхэр �ъызэрагъэпэщ  соц�альнэ, 

щэнхабзэ, �гъэд�эныгъэ, нэгъуэщI соц�аль�
нэ мыхьэнэ з�Iэ мы�омм�рч�с�э про��т�
хэр гъэзэщIэным хуэгъэзауэ.

Гу зылъытапхъэщ�, пр�з�д�нт грант�
хэр ятын зэрырагъа�ьэрэ, зэп�уэ �ампа�
нэр мы гъэм нэхъ пасэу зэ� щIадза�ъым. 

Зэп�уэр �ъапщытэ�ынущ 2021 гъэ 
щIышылэм (январым) � 15�м нэгъунэ. 

З� про��т пхы�Iахэм я лэ�ьыгъэр 
�ъызэрагъэпэщыным т��Iуэдэну мылъ�
�ур �ъаIэрыхьэн щIадзэнущ 2021 гъэм ма�
за�м (ф�вралым) � 1�м щыщIэдзауэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

ЕтIуанэ Дун�йпсо зауэр щ�уха махуэм хуэгъэзауэ, 
фо�Iадэм (с�нтябрым) � 3�м гъэлъэгъуэныгъэ т�лъыд�э 
Ч�р��сс� �ъалэм П�рвомайс�э уэрамым, Байчоровэ М. 
� цIэр з�зыхьэ р�спубл��э тхыдэ�щэнхабзэ, щIыуэпс муз�й�
�ъуэдмэзым, сурэт гал�р��м � пащхьэ щызэхашащ.

Во�ннэ зэманхэм щыIа т�хн��эм я гъэлъэгъуэны�
гъэм � т�лъыд�агъэр — ар в�ртуальнэу, 3D�форматым 
�ту �ъызэрызэрагъэпэщаращ.

Уты�ум хъыбар�гъащIэ банн�р, штр�х��од �Iэу ягъэу�
ващ. Шынагъуэншэу щытын папщIэ хъыбар�гъащIэ тхы�
гъэхэр, «qr��од» �Iэу ягъэхьэзырауэ щытащ. Т�л�фоныфI 
з�Iэхэр мы гъэлъэгъуэныгъэм �плъащ онлайн щыты�Iэ�
�Iэ. Абы папщIэ т�л�фоныр «штр�х��од»�м т�бгъэпсыхьэу, 
в�ртуальнэ а�цэм � пр�ло��нэр т�л�фоным тр�бгъа�
дзэмэ зэфIэ�Iат. Абы �ъы�Iэлъы�Iуэу�, т�л�фоныр уты�ум 
т�бгъэпсыхьу, э�раным��э плъагъуфынут во�ннэ зэма��э плъагъуфынут во�ннэ зэма�э плъагъуфынут во�ннэ зэма�
ным щыIа т�хн��эр 3D�мод�л�Iэ.

Мы уты�ум щылэ�ьащ волонтёрхэр. Гъэлъэгъуэны�
гъэм �ъ���уэл�ахэм ящыщу пр�ло��нэр з� т�л�фон т���уэл�ахэм ящыщу пр�ло��нэр з� т�л�фон т��уэл�ахэм ящыщу пр�ло��нэр з� т�л�фон т���ахэм ящыщу пр�ло��нэр з� т�л�фон т��ахэм ящыщу пр�ло��нэр з� т�л�фон т��
зыдзэну ху�яхэм ядэIэпы�ъуащ.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

Виртуальнэ гъэлъэгъуэныгъэ

АстротуризмымкIэ —
нэхъыфIитхум

Карача�вс� �ъалэм, «Э�о�
лог�я» лъэп�ъ про��тым 
�п�ъ �ту лэ�ьыгъэшхуэ 
що��уэ�� �уэншыб �дзы��уэ�� �уэншыб �дзы�уэ�� �уэншыб �дзы�� �уэншыб �дзы� �уэншыб �дзы�
пIэр гъэ�Iуэды�ыным �хьэ�
лIауэ. 

Лэ�ьыгъэхэр мы гъэм, 
на�ъыгъэ (май) мазэм �ра�
гъэ�ьащ. Ф�гу �ъэдгъэ�Iы�
�ынщ�, �уэншыб �дзыпIэм  
� лэ�ьыгъэр 1996 гъэм 
�р�гъэ�ьауэ щытащ. Ар 
�ъалэм � �щхъэрэ лъэны�
�ъуэм�Iэ щыIэщ.

Куэншыб �дзыпIэм щы�
ла�ьэ, �уэншыбым зэр�лэ�ь, 
зэрыщIатIэ  с�ст�мэр �ьы 
хъуащ, зэманым т�гъэпсы�
хьа�ъым, хьэрт�ъурт зэхэ�
дзыпIэ станц �Iэ�ъым.

Къабзагъэм хуаунэтIу
Экология

гъуэбэм абд�� уафэм щ�плъыныр яфIэт��
лъыд�эщ. Ещанэхэм� Краснодар �райм 
щыIэ М�зма�, �плIанэхэм� Сан�т�П�т�рбург 
� Пул�ово обс�рваторэхэр �ъыхагъэщащ. 
Мы обс�рватор�тIым папщIэ зэупщIахэм 
я проц�нт� 10,53�м Iэ яIэтащ.

Ди корр.

Карача�вс� �ъалэ хьэ�у�
мым 2012 гъэм щэ�Iуэгъуэм 
(ноябрым) �ъ�хьа унафэм 
т�т��эрэ, �уэншыб �дзы��эрэ, �уэншыб �дзы�эрэ, �уэншыб �дзы�
пIэр зэхуащIы�ащ.  

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ  

ГукъэкIыж гуапэхэр
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ПЕРВЫЙ

9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Время покажет» (16+).
17:00 «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 Премьера. «Презумпция невиновности» (S) 
(16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ+КЧГРТК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (абаз.)
9:35 Местное время. «Мастеровые лю-
ди». О изготовителе традиционных аба-
зинских ножей М. Гедугове. (абаз.) 
9.54-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-16. Смерть поэта 12+(*)
16:00 Тайны следствия-16. Смерть поэта 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Давай найдем друг друга 12+(15 се-
рия) (*)
22:30 Давай найдем друг друга 12+(16 се-
рия) (*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 Детективный сериал «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детективный сериал «ПЁС» (16+).
21:20 Детективный сериал «БАЛАБОЛ» 
(16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «ЧП. Расследование» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Крым античный.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Знакомьтесь: Неандерталец».  (Франция). (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». Документальный се-
риал. «Трамвай Пироцкого».
8:50 «ТЁТЯ МАРУСЯ».  (Беларусьфильм,1985). 
Режиссер М.Брауде. 1-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Путешествие по Москве». 1983-
1984.
12:15 «Александр Чижевский. Истина проста»
12:45 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». 
Телесериал (Великобритания, 2013). Режиссер 
Д.Персиваль. 2-я серия.
13:45 95 лет со дня рождения Бориса 
Чайковского. «Он жил у музыки в плену». 
14:30 «Фотосферы».  (Россия, 2020). «Пейзаж». (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Древние ремёсла 
Дагестана». (*).
15:45 «2 Верник 2».
16:30 «ТЁТЯ МАРУСЯ».  1-я серия.
17:35 Знаменитые фортепианные концер-
ты. Л.Бетховен. Концерты №2 и №3 для 
фортепиано с оркестром. 
18:35 Ступени Цивилизации. «Знакомьтесь: 
Неандерталец». (Франция). (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Больше, чем любовь. (*).
21:25 «Энигма». София Губайдулина». Часть 1-я.
22:10 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».  
3-я серия.
23:10 «Фотосферы». Документальный сериал 
(Россия, 2020). «От глянца к искусству». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
11:00 «10 историй о спорте» (12+).
11:30 «Моя история» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. Лучшее (16+).
13:10 «Топ-10 нокаутов в России» (16+).
13:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
14:15 «Жизнь после спорта. Алия Мустафина» 
(12+).
14:45 «Продам медали» (12+).
15:15 Новости.
15:20 Все на футбол! Афиша.
15:50 «Большой хоккей» (12+).
16:20 Все на хоккей!.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омск). 
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - 
«Лион». Прямая трансляция.

«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 представляет: «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 «Моя история» программа (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Поставь мне лайк» (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 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Время покажет» (16+).
17:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+». Новый сезон (S) (12+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ+КЧГРТК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Северный 
Кавказ». Информационный выпуск.
9:35 Местное время. «Актуальное ин-
тервью».
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-16. Последний 
вызов 12+(*)
16:00 Тайны следствия-16. 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Юморина 16+(*)
23:50 Память сердца. Х/ф 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:30 Детективный сериал «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детективный сериал «ПЁС» (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва дипломатическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 Красивая планета. «Италия. 8:30 
Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». 
8:50 «ТЁТЯ МАРУСЯ». 2-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 
11:55 «Семён Лавочкин. Закрывший небо». 
12:25 Красивая планета. «Шри-Ланка. 
Укреплённый старый город Галле».
12:45 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ». 3-я серия.
13:45 «Климент Тимирязев.  (*).
14:30 «Фотосферы». (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. «Человек и море». 
(*).
15:35 Цвет времени. Анатолий Зверев.
15:45 «Энигма». София Губайдулина». Часть 
1-я.
16:30 «ТЁТЯ МАРУСЯ». 2-я серия.
17:35 Знаменитые фортепианные концер-
ты. Ф.Шопен. Концерты №1 и №2 для фор-
тепиано с оркестром. 
19:10 Красивая планета. «Германия. Долина 
Среднего Рейна».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:10 К 75-летию Владимира Фокина. Линия 
жизни. (*).
21:05 «КЛУБ ЖЕНЩИН».  (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 Портрет поколения. Премьера в 
России. «СУЛЕЙМАН ГОРА». Режиссер Е. Стишова.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
11:00 «10 историй о спорте» (12+).
11:30 «Моя история» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. Лучшее (16+).
13:10 «Топ-10 нокаутов в России» (16+).
13:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. 
14:15 «Жизнь после спорта. Алия Мустафина» 
(12+).
14:45 «Продам медали» (12+).
15:15 Новости.
15:20 Все на футбол! Афиша.
15:50 «Большой хоккей» (12+).
16:20 Все на хоккей!.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск). Прямая трансляция.
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая трансля-
ция.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - 
«Лион». Прямая трансляция.

«АРХЫЗ 24»

06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Поставь мне лайк» (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 «Моя история» программа (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Время, вперед!» программа (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (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 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+).
15:05 «Одиноким предоставляется об-
щежитие» (12+).
16:45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (S) (12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+).

РОССИЯ+КЧГРТК

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 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+(*)
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+(*)
12:30 Доктор Мясников 12+(*)
13:40 Выбор. Х/ф 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Наказание без преступления. Х/ф 
12+(*)

НТВ

6:30 «Распятие» «Библейский 
сюжет».
7:05 Мультфильмы.
8:10 «КЛУБ ЖЕНЩИН».  (*).
10:35 «Возвращение домой». (*).
11:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ». 12:40 Человеческий фактор. 
13:10 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Говорящие с бе-
лухами». (*)
14:15 Отсекая лишнее. Возвращение». 
(*).
15:00 К 90-летию со дня рождения 
Надежды Румянцевой.  (*).
15:50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». (Мос-
фильм,1966). (*).
17:00 «Дорога на Ялту». Финал.
19:55 «ОН, ОНА И ДЕТИ». 
21:10 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». (*).

21:55 Кино на все времена. 
«ТАКСИСТ».

КУЛЬТУРА

6:30 Велимир Хлебников «Распятие» 
в программе «Библейский сюжет».
7:05 «Сказки-невелички». «Василиса 
Прекрасная». «В некотором царст-
ве...». Мультфильмы.
8:10 «КЛУБ ЖЕНЩИН».  (*).
10:35 «Возвращение домой».  (*).
11:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ». 12:40 Человеческий фактор. 
«Кто заплатит за науку?».
13:10 К 175-летию Русского геогра-
фического общества.  (*)
14:15 Отсекая лишнее. Возвращение». 
(*).
15:00 Линия жизни. (*).
15:50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». (*).
17:00 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту». Финал.
19:55 «ОН, ОНА И ДЕТИ». 
Художественный фильм (Рижская к/
ст, 1986). Режиссеры О.Дункерс, О.
Розенберг.
21:10 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». Докумен-
тальный фильм (США). «Дальний 
космос». (*).
21:55 Кино на все времена. 
«ТАКСИСТ». Художественный фильм 
(США, 1976). Режиссер М.Скорсезе.
23:50 Клуб 37.

МАТЧ!

6:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Дэвис - Л. Мачида. Прямая 
трансляция из США.
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Анали-тика. 
9:00 «Манчестер Юнайтед. Путь к славе».  
(12+).
10:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Трансляция из США (16+).
12:00 Новости.
12:05 «10 историй о спорте» (12+).
12:35 Все на футбол! Афиша (12+).
13:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. 
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Прямая трансляция.
15:55 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Прямая трансляция из Италии.
17:05 Новости.
17:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17:55 Профессиональный бокс (16+).
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21:45 Новости.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Страсбург». Прямая 
трансляция.

«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 Хит-парад «Кавказская десят-
ка» (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 «Отважная Лифи» Х/Ф (6+)
15:40 Мультфильмы на телеканале 
«Архыз 24» (6+)
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 «Архыз 24» представляет: 
«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 «Мальчик в девочке» Х/Ф 
(16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» 
(16+)

ПЕРВЫЙ 
6:00 Новости.
6:10 «Кубанские казаки» (12+).
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 
(12+).
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+).
13:50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (S) (6+).
15:05 К 90-летию Надежды Румянцевой. 
«Одна из девчат» (12+).
15:45 Комедия «Королева бензоколонки» 
(0+).
17:15 Музыкальный фестиваль «Белые но-
чи». Золотые хиты (S) (12+).
19:20 «Три аккорда». Новый сезон (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+).
23:55 Пол Джаматти в комедии «На 
обочине» (S) (16+).

РОССИЯ+КЧГРТК
6:00 Игорь Ботвин, Анна Попова и Валерий 
Афанасьев в фильме «Отец поневоле». 12+
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая 
информационная программа. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
(*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Ты мой свет. Х/ф 12+(*)
13:35 Два берега надежды. Х/ф 12+(*)
18:00 Удивительные люди. Новый сезон 
12+(*)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

НТВ
6:40 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
(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+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:40 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6:30 «Чертенок с пушистым хвостом». «Дюймо-
вочка». «Заколдованный мальчик». Мульт-
фильмы.
8:05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Художест-
венный фильм (Мосфильм,1946). Режиссер 
М.Жаров.
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10:45 «ВИЙ». Художественный фильм (Мос-
фильм, 1967).  (*).
12:00 Письма из провинции. «Человек и море». 
(*).
12:30 Страна птиц. «Лесные стражники. 
Дятлы». Документальный фильм. (*)
13:10 «Другие Романовы». «Свеча горела». (*).
13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Агата Кристи. «Десять негритят».
14:25 «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ 
КВАРТАЛУ».
16:30 Больше, чем любовь. (*).
17:10 «Пешком...». Коломна торговая. (*).
17:40 VI Международный Фестиваль Искусств 
П.И.Чайковского. Евгений Миронов, Елиза-
вета Боярская и Юрий Башмет в спектакле-
концерте «Онегин. Лирические отступ-
ления». Постановка Марины Брусникиной.
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». 
Художественный фильм (Мосфильм, 1970). 
Режиссер А.Бобровский.
21:45 «Мути дирижирует Верди». Документаль-
ный фильм (Италия, 2013). Режиссер Г.Каз-
зола.
23:25 «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ КВАР-
ТАЛУ». Художественный фильм (США, 
1962). Режиссер Э.Дмитрик.

МАТЧ!

6:00 Смешанные единоборства. Bellator. Х. 
Арчулета - П. Микс. Прямая трансляция из 
США.
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9:00 «Спорт высоких технологий. Чемпионы 
против легенд». Документальный фильм 
(16+).
10:10 «Боевая профессия. Ринг-гёрлз» (16+).
10:30 Смешанные единоборства. Bellator. Х. 
Арчулета - П. Микс. Трансляция из США (16+).
12:00 Новости.
12:05 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 
2. Прямая трансляция из Италии.
13:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
13:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» 
- «Метц». Прямая трансляция.
15:55 Новости.
16:00 Формула-1. Гран-при Тосканы. Прямая 
трансляция из Италии.
17:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Нант». Прямая трансляция.
20:00 После футбола с Георгием Черданцевым.
21:45 Новости.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Марсель». Прямая трансляция.

«АРХЫЗ 24»

06:25 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф (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 «Первый пес государства» Х/Ф (6+)
15: 35 Мультфильмы на телеканале «Архыз 24» 
(6+)
16:25 «Пульс республики» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» программа (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 «Двое во вселенной» Х/Ф (16+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ 
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Время покажет» (16+).
17:00 «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 Премьера. Кирилл Рубцов, Никита 
Панфилов, Светлана Устинова в многосе-
рийном фильме «Презумпция невиновно-
сти» (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ+КЧГРТК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (ног.)
9:15 Местное время. «Язык народа - мой 
родной». Открытый урок. (ног.)
9:35 Местное время. «Живет в сердцах». 
Памяти А. Матакаева. (ног.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-16. Любовь должна 
быть счастливой 12+(*)
16:00 Тайны следствия-16. Любовь должна 
быть счастливой 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Давай найдем друг друга 12+(9 серия) 
(*)
22:30 Давай найдем друг друга 12+(10 серия) 
(*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 Детективный сериал «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детективный сериал «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». Документальный сериал. 
«Персональный компьютер Глушкова».
8:50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». 
Художественный фильм (К/ст. им.А. 
Довженко, 1982). Режиссеры В.Попов, С.
Третьяков. 1-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Шахтеры». Документальный 
фильм. Режиссер И.Беляев. 1972.
12:10 «Степан Макаров. Беспокойный адми-
рал». Документальный фильм.
12:40 «Неаполь - душа барокко». 
13:30 Линия жизни. Алексей Симонов. (*).
14:30 «Дело N. Михаил Сперанский: рефор-
матор на следствии». Документальный се-
риал. (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Роман в камне. «Франция. 
15:50 Острова. Изабелла Юрьева.
16:30 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». 
Художественный фильм (К/ст. им.А. 
Довженко, 1982). Режиссеры В.Попов, С.
Третьяков. 1-я серия.
17:40 Знаменитые фортепианные концерты. 
18:30 Ступени Цивилизации. «Тайны исчез-
нувших гигантов». (Франция). (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 150 лет со дня рождения Александра 
Куприна. «Рубиновый браслет Куприна». 
21:35 «Сати. Нескучная классика...» с Владими-
ром Спиваковым.
22:20 «Неаполь - душа барокко». 
23:10 «Фотосферы». Документальный сери-
ал (Россия, 2020). «Спорт». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
9:00 Футбол. Лига наций. Венгрия - Россия (0+).
11:00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
12:00 Новости.
12:05 Профессиональный бокс. Й. Угас - А. 
Рамос. Бой за титул временного чемпиона 
мира в полусреднем весе по версии WBA. 
Трансляция из США (16+).
13:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
14:15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон. 
Трансляция из США (0+).
15:15 Новости.
15:20 «10 историй о спорте» (12+).
15:50 «Жизнь после спорта. Анна Чичерова» 
(12+).
16:20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
16:55 Футбол. Лига наций. Казахстан - 
Белоруссия. Прямая трансляция.
18:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
21:30 Новости.
21:40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Италия. Прямая трансляция.
23:45 Тотальный футбол.

«АРХЫЗ 24»
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 «Достояние республики» (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» программа (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Наша марка» (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!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ 
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Время покажет» (16+).
17:00 «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 Премьера. Кирилл Рубцов, Никита 
Панфилов, Светлана Устинова в многосе-
рийном фильме «Презумпция невиновно-
сти» (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ+КЧГРТК
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (черк.)
9:35 Местное время. «Живое дерево ре-
месел». О воспитанниках ДШИ им          
М. Кипова из КБР. (черк.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-16. Тень из прошлого 
12+(*)
16:00 Тайны следствия-16. Тень из прошлого 
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Давай найдем друг друга 12+(11 серия) 
(*)
22:30 Давай найдем друг друга 12+(12 серия) 
(*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 Детективный сериал «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детективный сериал «ПЁС» (16+).
21:20 Детективный сериал «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «От колыбели человечества». (Япония- 
Германия-США-Франция). (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». Документальный се-
риал. «Радиотелефон Куприяновича».
8:50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». 2-я 
серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Любимые песни. Людмила Гур-
ченко». 1982.
12:00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Гончарный 
круг».
12:15 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА». (США,1953). 
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Дмитрия Сухарева».
14:30 «Фотосферы». (Россия, 2020). «Спорт». (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Пятое измерение. Авторская программа 
Ирины Антоновой. (*).
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с Владими-
ром Спиваковым.
16:30 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».  
2-я серия.
17:40 Знаменитые фортепианные концерты. 
П.Чайковский.
18:20 «Первые в мире». 
18:35 Ступени Цивилизации. «От колыбели 
человечества». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Анатолий Алексеев. Ледяные облака».  
(Россия, 2020). Режиссер Б.Дворкин. (*).
21:25 Отсекая лишнее. Возвращение». (*).
22:10 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».  
(Великобритания, 2013). 1-я серия.
23:10 «Фотосферы».  (Россия, 2020). «Война». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
9:00 Футбол. Лига наций. Испания - Украина (0+).
10:00 Футбол. Лига наций. Босния и Герцего-
вина - Польша (0+).
11:00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. ACA. А. 
Багов - М. Абдулаев. М. Коков - Э. Вартанян. 
Трансляция из Москвы (16+).
13:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
14:15 Формула-1. Гран-при Италии (0+).
15:15 Новости.
15:20 «Венгрия - Россия. Live». (12+).
15:35 «10 историй о спорте» (12+).
15:50 Все на регби! (12+).
16:20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
17:05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
18:05 Новости.
18:10 Все на футбол!.
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Польша - 
Россия. Прямая трансляция.
21:00 Все на футбол!.
21:30 Новости.
21:40 Футбол. Франция - Хорватия. Прямая тран-
сляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.

«АРХЫЗ 24»
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+)
14:50 «Достояние республики» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Время, вперёд!» программа (12+)
18:10 «Наша марка» (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 «Архыз 24» представляет: «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 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Время покажет» (16+).
17:00 «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 «Презумпция невиновности» (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ+КЧГРТК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (карач.)
9:15 Местное время. «Доброе утро респуб-
лика!». (карач.)
9:35 Местное время. «Интересный человек, 
среди нас». (карач.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-16. 12+(*)
16:00 Тайны следствия-16. 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Давай найдем друг друга 12+(13 серия) (*)
22:30 Давай найдем друг друга 12+(14 серия) (*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 Детективный сериал «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детективный сериал «ПЁС» (16+).
21:20 Детективный сериал «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Поздняков» (16+).
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва англицкая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Новая история эволюции. Европейский 
след». Документальный фильм (Германия). (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 Красивая планета. «Марокко. Историчес-
кий город Мекнес».
8:50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». 3-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Павел Луспекаев». 1977.
12:30 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
12:45 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».  
(Великобритания, 2013). Режиссер Д.Перси-
валь. 1-я серия.
13:45 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры.
14:30 «Фотосферы». «Война». (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Оскар Рабин «Бегство в Египет» 
15:50 «Белая студия».
16:30 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». 
Третьяков. 3-я серия.
17:40 Знаменитые фортепианные концерты. 
18:20 «Первые в мире». «Радиотелефон Куприя-
новича».
18:35 Ступени Цивилизации.  (Германия). (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Климент Тимирязев.  (*).
21:25 Альманах по истории музыкальной 
культуры.
22:10 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».  
(Великобритания, 2013). 2-я серия.
23:10 «Фотосферы». (Россия, 2020). (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Европы-2021.  (0+).
10:00 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Италия (0+).
11:00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
12:00 Новости.
12:05 Профессиональный бокс. «Время Легенд».  
(16+).
13:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
14:15 Формула-2. Гран-при Италии (0+).
14:45 Формула-3. Гран-при Италии (0+).
15:15 Новости.
15:20 Тотальный футбол (12+).
15:50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
16:25 Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция.
18:25 Новости.
18:30 Все на хоккей!.
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
22:25 Смешанные единоборства. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
19:00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
21:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
21:45 Новости.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» - 
ПСЖ. Прямая 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 «Поставь мне лайк» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «О земном и небесном» (12+)
14:50 «Достояние республики» (12+)
15:50 «Разговорник» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоём» прямой эфир (+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+)
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«Машук»-м къикIыу Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэр зэрыс къэрал 
куэдым ди лъэпкъым ехьэ-
лIа Iуэхугъуэхэр къызы-
тещ маркэ зэмылIэужьы-
гъуэхэр къыщыдагъэкI ди 
къуэшхэм я жэрдэмкIэ.

Апхуэдэ маркэхэр щы-
Iэщ Iуащхьэмахуэ, адыгэ 
фащэм, адыгэ къафэм, нэ-
гъуэщI куэдми хуэгъэпса-
уэ. Иужьрей илъэсхэм Тыр-

И адэшхуэ Пщыкъан и IэкIэ зэригъэпэщауэ, Хьэмид  
къыхуигъэна унэмрэ псыхъуэ мывэкIэ къипкIыкIа пщIан-
тIэ  цIыкIумрэ хы Iуфэ дыдэм Iутщ. Езыр щысабийм и 
гъэмахуэ каникулхэр мыбдежым щигъакIуэу щытащ.  
Дадэ  и гъусэу кхъуафэжьейкIэ хым щытехьэкIэ, дунейр 
зэрыщыту езым ейм хуэдэу, гуфIэгъуэм зэщIищтэт. ФIыуэ 
илъагъу нэхъыжьым абы куэдрэ къыжриIэт хы ФIыцIэм и 
Iуфэм Iус адыгэхэр бдзэжьеящэ бэлыхьлажьэу зэрыщы-
тар, ар укъэзымыгъэукIытэн IэщIагъэу езыми къызэри-
лъытэр. Хьэмиди абы хуигъэса къудейкъым, атIэ фIыуэ 
иригъэлъэгъуащ  хымрэ хы псэущхьэхэмрэ, щIыуэпсыр…

Дапщэрэ дунейм темытми, зэгуэрми щыгъупщэну-
къым дадэ Пщыкъан и псэ еджэу здэщылъым къыхуи-
щIа уэсятыр: «Си щIалэ, мы щIыпIэ гъуэзэджэр, тау-
рыхъым къыхэкIам хуэдэ  мы пщIантIэ цIыкIур зэгуэр-
ми умыбгынэ. Мыр уи уафэщ, мыр уи щIылъэщ, уи хэкущ, 
уи щIыналъэщ. Мыр уи хыщ. Уэ пхуэдэу ар нэгъуэ-
щIым фIыуэ хуэлъагъунукъым… Хамэр абы хуэсакъы-
нукъым… Ар дыдэр яжеIэ уи бынхэми, абыхэм я бы-
ныжхэми…»

Иджы езым къыхуэнащ и адэшхуэм и пщIантIэри, и 
IэщIагъэри. И щхьэр лъагэу Iэтауэ жиIэфынущ зэры- 
бдзэжьеящэр. Iуащхьэмахуэ лъапэм щыпсэу, Инжыдж  
псыхъуэхэм дэс къуэкIыпIэ адыгэхэм бдзэжьей ещэныр 
IэщIагъэу зэгуэрми къалъытакъым. Ар я зэш зэрытра-
гъэу, зэрызагъэпсэху Iэмалущ къазэрыщыхъур. Арщхьэ-
кIэ нэгъуэщI гупсысэкIэрэ дуней еплъыкIэрэ зиIэу и адэ-
шхуэм игъэса  Хьэмид мы Iуэхур мыхьэнэншэу  е спорт 
лIэужьыгъуэу зэгуэрми къыфIэщIакъым. Бдзэжьеящэ-
ныр абы и гъащIэ къалэнщ, и IэщIагъэщ, и мылъку 
хэкIыпIэщ. Абы  хъыр псым хидзэ -  къыхихыж къудей-
къым. ИкIи  ауэми уэим ищIкъым «Хьэмид къакIуэу зэ 
дыкъиубыдащэрэт…» жаIэу бдзэжьейхэр къежьэу, зэдэ-
вынейуэ псым зэрыхэмысыр.  Зэм хъым псы удз нэхъ 
къимыхьэу хы шыгъушыпсыр сыхьэт бжыгъэкIэ щи-
кIыщтэ щыIэщ, зэм хъыр къыхуэмыIэту жыхуаIэм хуэ-
дэу, бдзэжьейр изу, заухьмэ, псыр къраутхыу  къыхех.

Пщыхьэщхьэм бдзэжьейхэр егъэкъабзэ, егъэхьэзыр-
ри, етIуанэ махуэм ахэр и щхьэгъусэм щещэ я бжэIупэ 
дыдэм къыщызэIуаха, «Хым и тыгъэхэр» зыфIаща ты-
куэн цIыкIум. Абы къахуихьыр ирипсэуну яхурокъу.  

Хьэмид игу ирохь и псэукIэр, и гъащIэр къехъулIауи 
къелъытэ. Сыт мы дунейм ар зыхуэныкъуэр? ЗыщIэ-
хъуэпсу щыта псори къелыжу иIэщ. ПщэдджыжькIэ хы 
толъкъунхэм я даущым къегъэуш, пщыхьэщхьэкIэ абы-
хэм я «гущэ уэрэдым» егъэжеиж. Сытым хуэдэу фIэфI и 
пщIантIэ бжыхьыр зытехьэ нэпкъым зэгуэрым и адэ-
шхуэм тригъэува, кIэрыгъэщIапIэ зиIэ жыгей тетIысхьэ-
пIэм тесу хыщхьэ тафэ гъунэншэм хэплъэну! Псом хуэ-
мыдэу и гур хохъуэ хыр къыщыкъубейм деж. Хы 

толъкъунхэр къынэмысми, щIэфиихьыж жьапщэм къы-
нехьэс ткIуэпс шыугъэхэр.

 И щхьэгъусэри насып джэш идзу къыхихам хуэдэщ. 
Фэрдаус бзылъхугъэ дахэщ. ГуакIуэщ, гуапэщ. Уи псэр 
ебгъэшхынщ. Езыми и гур хуэмыгъуэ зэпытщ  бзылъ-
хугъэ лъагъугъуафIэм. ИIэтмэ гъущIэн, ирихьэхмэ щIы-
тэн къыфIэщIу хуосакъ, едэхащIэрэ телъэщIыхьу егъэ-
псэу. Я лъагъуныгъэр мылIэжыныпсэу къыщохъу. Пщы-
хьэщхьэкIэ игу Фэрдаус къэкIауэ, унэм щIэсу IумыщIэ-
жын къыфIэщIу, гузавэу къокIуэж. Зэзэмызи езыр иро-
мэхъэшэж апхуэдизу нэхъуеиншэу зэрыщытым. ПщэфIа-
пIэм къыщIих къуэнымэбжьынымэр и пэм къызэриуэм 
хуэдэу мэсабырыж. Псори гугъэзагъэщ, гъащIэм адэкIэ 
пещэ.

Мис, ноби бдзэжьей куэд къиубыдащ. Ахэр игъэкъа-
бзэри, пщэдей тыкуэн дапхъэм зэрытралъхьэнум хуэ-
дэу игъэхьэзыращ. Иджы жьыIурыхьэгъуэ гуэр зригъэ-
гъуэтми хъунущ.

Хьэмид фIыуэ илъагъу бжьэпэ тетIысхьэпIэмкIэ еу-
нэтI, йотIысэхри зрегъэщI. Дыгъэми  псым зыщIигъэм-
брыуэжыну  зегъэхьэзыр. Зи хы теплъэхэр дуней псом 
щызэлъащIыса сурэтыщI – маринист Айвазовский и нэ-
кIэ хым хоплъэ, дыгъэм  хиша дыщэ  гъуэгу цIыкIум и 
гупсысэ улэуахэр ирокIуэ. И гукъэкIыжхэр зым хэту 
нэгъуэщIым хопкIэ. Ар мызэ – мытIэу щыIащ Айва-
зовский и унэ – музейм. Мес, Феодосия, Кърым хытIыгу-
ныкъуэр жыжьэкъым… Хы тхьэрыкъуэхэри щымщ ны-
щхьэбэ… Хы Iуфэм кърикIылIэ толъкъунхэм я даущым 
и жеин къегъакIуэ… 

ЕтIуанэ махуэм и пщэдджыжьыр апхуэдэу нэжэгужэ-
тэкъым. Уафапшэт, уэлбанэм зыкъызэщIищIэ хуэдэт. Ауэ 
Хьэмид хъы хьэзырхэр кхъуафэжьейм иригъэзэгъащ. 
ЕтIуанэ къуафэжьейр хым химыхьэн хуэдэу игъэбыдащ. 
«Зэ – тIэу хъыр хэздзэу къыхэсхыжми зы ягъэ кIы-
нукъым… Жьапщэр къэмыс щIыкIэ къэзгъэзэжынщ. 
Пщэдей сату зэрытщIэн гуэри си насып къихьынкIэ зы-
ри хуэIуакъым…»  - егупсысащ ар. Лъахъшэу, я дамэхэр 
псым хоуэ жыпIэну къэзылъэтыхь хы тхьэрыкъуэхэр 
IуигъэщтыкIыу, кхъуафэжьейм и моторыр зэщIигъэ-
нащ. Пэ кIыхь дамэ папцIэхэм  я зэрыгъэгуо макъым 
«Нобэ уемыжьэу уи унэм ис…» жэуэ къыхэIукIыу къы-
щыхъуащ. Ауэ абы мыхьэнэшхуэ химылъагъуэу («мыр 
сыт хьэдыгъуэдахэ!»), и Iуэху и ужь йохьэ.

ПцIым  сыт и мыхьэнэ, а махуэм хым зы бдзэжьеи 
къыхэмынэжам хуэдэт. Дапщэрэ химыдзами, псы удз 
мыхъумэ, псэ зыIут зы псэущхьэ и хъыхэм къихьакъым. 
Ахэр игъэкъэбзэжщ, и Iэмэпсымэхэр къызэщIикъуэжри, 
псы IуфэмкIэ къиунэтIыжащ. Къынэсыжыху жьапщэм 
нэхъри зыкъызэкъуихащ. Пшэ хьэлъэхэр къегъуэлъэ-
хыпащ. Хы тхьэрыкъуэхэри гузэвэгъуэшхуэ гуэрым хэ-
хуам хуэдэу зэрыгъэдаущт. Кхъуафэжьейр и пIэм зди-
гъэувыжым, гу лъитащ етIуанэ кхъуафэжьейр псы Iу-
фэм зэрыIумытыжым. Абы нэхъри къигъэгузэва Хьэ-
мид, псори хыфIидзэри, щхьэхьу унэм щIэлъэдэжащ. 

«Iэдииху Псэбыдэ къыпежьакъым», - адэкIи мыдэкIи 
щымыщу игу къэкIащ абы. ПщэфIапIэри псымэр къы-
щIихыу нэщIт. Пэжщ, пэшхэр къабзэлъабзэу зэлъыIухат, 
ауэ щымт, нэщIт, бадзи щыдымтэкъым. Гужьеяуэ аргуэ-
ру хы Iуфэм Iулъэдащ. Толъкъунхэр нэм икIыпат, нэхъ-
ри къэкъубеят, нэпс ткIуэпс шыугъэхэр къытракIэт. 

И щхьэ и лажьэу псыIуфэ бжьэпэм къыдокIыж.  Хым 
хэплъэнуи, тетIысхьэпIэм тесынуи гукъыдэж иIэжкъым. 
Псы къуапэтемэным и теплъэм игъэгужьейнкIэ, хы нэ-
пкъым щхьэщыхьэмэ, и щхьэр унэзэнкIэ мэшынэ. Хы 
тхьэрыкъуэхэм я зэрыгъэгуо макъыр и тхьэкIумэхэм 
мастэу къоуэ. ФIыуэ илъагъу бзылъхугъэр хым зэрыхи-
хьар а къуалэхэм ялъэгъуауэ, езыр абы зэрыдэмыIэпы-
къуфар къраудэкIыу къыфIощI.

Гужьеипауэ унэм къыщIолъэдэж. ЗэрынэщIщ, зэры-
щымщ… И лъагъуныгъэ мылIэжыныпсэри вагъуэижу 
кIуэдыжащ. Фэрдаус къыпежьэкъым. КъыщIожри, псы 
IуфэмкIэ аргуэру йожэх. И кхъуафэжьейм бгъэдолъадэ.
Фэрдаус и джэ макъ толъкъунхэм я даущым къы-
хэIукIыу къыщохъу. ФIыуэ илъагъур макъ икIакIэ къоджэ: 

- Хьэмид, си псэм хуэдэ, сыт а хы Iуфэ мывалъэм  
ущIыIутыр? КъакIуэ мыдэ, хым къыхыхьэ. Псы щIа-
гъым жьапщи толъкъуни щыIэкъым. Псори щымщ. Дэнэ 
дыщымыIэми, дызэгъусэмэ аращ. Арати уэ жыпIэр, 
пщIэжкъэ? Псы щIагъыр уигу иримыхьмэ, дызэщIыгъуу 
дыхэкIыжынщ…

«… СынокIуэ, Фэрдаус, сынокIуэ… уэрыншэу сэ мы 
щIылъэм щысщIэн щыIэжкъым… Сужэгъуащ мы щIы 
гъурыр,  схуэшэчыжкъым толъкъунхэмрэ жьапщэмрэ я 
даущыр, хы тхьэрыкъуэхэм я кIий макъым си тхьэкIумэ 
Iупсыр Iуеуд…»

Хьэмид гузэвэгъуэм зэщIищтауэ, кхъуафэжьей мото-

рыр зэщIегъанэ, хъыхэри хьинтIрэу къыреутIыпщыкI. 
Абыхэм зыкIи хуэныкъуэжкъым, нобэ ар бдзэжьей ещэ-
нукъым, езыр бдзэжьейхэм хьэщIапIэ яхуокIуэ…. Кхъуа-
фэжьейр хым хопкIэри, япэ толъкъун иным хеубыдэ. 
Дуней жьапщэр асыхьэтым щым мэхъуж. Хы тхьэры-
къуэхэми заущэхуж. А псори хы щIыIум къэнащ. Псы 
щIагъыр щымщ, зы даущи щыIэкъым. И бгъумкIэ бло-
сыкI псы удз хъэрахъэхэр, бдзэжьей инхэр. Я нэшхуэ-
хэмкIэ ауан къащIу къоплъ:

- Махуэ къэс хъыкIэ дыкъэбубыдурэ зыбгъэтхъэжу 
щытащ… Дунейр хьэхущ, чэзущ… Иджы ди деж укъэкIуэ-
жащ… Иджы дэ утшхынкъэ,  фIымэ еплъ…

- Фэрдаус къысхуэфшэ. Ар дэнэ щыIэ? Ар сэ къызэджащ…
- Ар пщэдджыжьышхэ тщIащ, иджы уэ удишэджа-

гъуашхэщ, пщыхьэщхьэшхэ тхуэхъун гуэри фи унагъуэ 
къинамэ, къытхуеджэ…

Абдежым дунейр нэху къохъуж. Къыщхьэщыхьа Фэр-
даус и  макъыр и тхьэкIумэм къоIуэ:

- Хьэмид, унэкIуэжкъэ зэ, мы тетIысхьэпIэм щхьэ уте-
на, сымыгъуэрэт…Пщыхьэщхьэшхэр мэупщIыIуж…

- Фэрдаус, уэра ар? Хым укъыхэкIыжа?
- Ужейрэ? Ар сыт хуэдэ жейбащхъуэ псэлъэкIэ…
- ПщIыхьэпIэ гугъумыгъу гуэр сепщIыхьащ, - Хьэмид  

пщIэнтIэпс щIыIэр и натIэм щрелъэщIэкI.
- ФIымэ, хъер ухъу, Iеймэ, банэ и щIыб  ухъу.
- Сыт хуэдэ банэ иджы зи гугъу пщIыр?
- Сыту щIэхи пщыгъупщэжа сэ Инжыдж ЦIыкIу псы-

хъуэм сыкъызэрыдэпшар. Ди сабиигъуэм ди хадэхэм 
иджы хуэдэу бжьыхь Iутакъым. Псыхъуэ банэ къыпаупщI-
ти, ар бжыхь папщIэу ягъэтIылът. ПщIыхьэпIэ дыще-
пщIыхьым деж, нанэ къыджиIэр абы ехьэлIат. И мыхьэ-
нэт, «фIымэ, хъер ухъу, унагъуэм кърехьэ, Iеймэ, банэ 
бжыхьым адэкIэ къренэ» жэуэ. Нобэ уи хъым зыри 
къиубыдакъым. Ауэ уи дыгъуасэрей бдзэжьейр фIы ды-
дэу ящэхуащ. Иджы сыт пщэдей сату зэрытщIэнур?

- Ар Iуэхукъым. Иджыри къэдубыдынкъэ. ГъащIэр  
нобэкIэ иухкъым... Мес, хыр мэуфафэ, хъыхэр хьэзыру 
гуэнэщым щIэлъщ. Жьапщэри сабырыжа хуэдэщ. Дунейм 
зебзыж. Пщэдей уэфI хъужынущ. Мыдэ къызбгъэдэ-
тIысхьи, сызэгъэплъ. Гу зыщызгъахуэ. ПщIыхьэпIэкIэ 
усфIэкIуэдри, нахуапIэкIэ укъэзгъуэтыжа къудейщ…

Дыгъэр хым хэтIысхьэпауэ Хьэмидрэ Фэрдаусрэ пщIан-
тIэм къыдохьэж. Хьэмид и  гур мысабырыжауэ иджыри 
мэхьэцэрацэ. Бауэ кIэщIщ. Ауэ и псэр зэгъэжащ. И 
пщIантIэ къабзэлъабзэ цIыкIур къыщыгуфIыкIыу къы-
щохъу. Ар аргуэру насыпыфIэщ - псэм и хъуахуэр къы-
бгъурытщ. ПщэфIапIэм ерыскъымэ IэфIыр къыщIех... 
ПщIыхьэпIэри… ФIымэ – хъер, Iеймэ, банэ и щIыб ухъу.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

ПщIыхьэпIэрэ нахуапIэрэ
новеллэ

«Машук»-м хэта ди хэ-
куэгъухэр форумым щыте-
кIуэу я проектхэр зэрына-Iуэу я проектхэр зэрына-уэу я проектхэр зэрына-
гъэсыжын грант ахъшэхэр 
зэрызыIэрагъыхьам папщIэ, 
Къэрэшей-Черкесым и Iэ-
тащхьэр Инстаграмым щи-
Iэ и напэкIуэцIым деж щIа-
лэгъуалэм яхъуэхъуащ.

«Форумым и унафэщI-I-
хэм къабгъэдэкIыу, Къэрэ-
шей-Черкесым игъэхьэзы-
ра проекти 100-м и плIанэм, 
ди хэгъуэгум щыщ цIыху 23-м 
ялъысащ я проектхэр зэра-
гъэзэщIэн ахъшэ. КIуэрабгъу 
зэхуэмыдэхэмкIэ проектхэр 
къагъэлъэгъуащ. Ауэ, cыт щы-
гъуи хуэдэу, «Машук»-м нэ-
гъуэщI проект хьэлэмэтхэ-I проект хьэлэмэтхэ- проект хьэлэмэтхэ-
ри утыку къыщрахьащ, абы-
хэми гу лъыдмытэу къэд-
гъэнэнукъым», — итхащ 
КъЧР-м и Iэтащхьэм. 

«Машук 2020»-м хэтын 
папщIэ, мы гъэм Къэрэ-
шей-Черкесым къыбгъэдэ-
кIахэм тхылъ 3�0-рэ ира-Iахэм тхылъ 3�0-рэ ира-ахэм тхылъ 3�0-рэ ира-
гъэхьащ. Абыхэм ящыщу 
цIыхуи 100-р грант ахъшэ-
кIэ зэпеуэм хэхуащ. 

Зэпеуэм къызэригъэлъэ-
гъуамкIэ, ди хэгъуэгур Да-
гъыстанымрэ Ингушымрэ 
яхуэдэу, СКФО-м етIуанэ щы-
хъуащ грант ахъшэр зылъы-
са бжыгъэмкIэ. Япэ увы-. Япэ увы-
пIэр къилъэщащ Ставрополь 
крайм.

«СКФО-м и хэгъуэгухэу 
грант ахъшэ нэхъыбэ къэ-
зыхьахэм дащыщщ. Абы 
иджыри зэ къегъэлъагъуэ 
ди щIалэгъуалэр зэрыжы-Iалэгъуалэр зэрыжы-алэгъуалэр зэрыжы-
джэрыр, зэрыгубзыгъэр, зэ-
чиифIэу, зыщалъхуа щIы-Iэу, зыщалъхуа щIы-эу, зыщалъхуа щIы-Iы-ы-
налъэр фIыуэ ялъагъуу къы-
зэрытэджыр. Абыхэм зра-
пщыт сэбэп зыпылъ жыла-
гъуэ Iуэхухэм, апщыгъуэ-Iуэхухэм, апщыгъуэ-уэхухэм, апщыгъуэ-
ми гъунапкъэщIэхэр, Iэма-

Мы гъэм дызэрыхуа эпидемиологие щытыкIэр къыхалъытэкIэрэ, онлайн щIы-
кIэм иту япэ дыдэ ирагъэкIуэкIа XI Ищхъэрэ Кавказ щIалэгъуалэ «Машук» фору-
мым зэрыщызэпеуа проектхэр къапщытэжащ. Абдеж Къэрэшей-Черкесым къы-
бгъэдэкIа нэрыбгэ 23-м я проектхэр зэрагъэзэщIэну грант ахъшэ къыщалъэщащ. 

НэхъыфIхэм дащыщщ

лыщIэхэр къалъыхъуэ, иджы-
рей гъащIэм зыдагъэхъу, 
щехъулIами къызэтемыу-Iами къызэтемыу-ами къызэтемыу-
выIэу. А псори плъагъуныр 
гуапэщ! «Машук» форумым 
текIуэныгъэр къыщызыхьа 
дэтхэнэми сохъуэхъу! Фэ-
ращ псори зыщыгугъыр! 
Сэри сыфщогугъ!» — къы-
хигъэщащ Темрезов Рэшид. 

XI Ищхъэрэ Кавказ «Ма-
шук» щIалэгъуалэ форумым 
щекIуэкIа зэпеуэм къызэ-
рыпэкIуащи, кIуэрабгъу зэ-
хуэмыдэхэмкIэ ахъшэ хуа-Iэ ахъшэ хуа-э ахъшэ хуа-
гуэшащ проекти 151-м, псо-
ри зэхэту абы техуащ сом 
мелуан 35-рэ. 

Зэпеуэм хэтыну гукъы-
дэж зиIэ нэрыбгэ 953-м лъэIу 
тхылъ ирагъэхьащ, 843-р 
пхыкIащ я проектыр утыку 
къыщрахьэ хъууэ, адрей 
498-р презентацэм хэтащ.      

Мы гъэм щIалэгъуалэм 
я грант зэпеуэр номинаци-
бгъукIэ екIуэкIащ. Сменищ-
ри зэпхауэ щытащ. Къагъэ-
лъэгъуащ «Студенческие 
инициативы», «Доброволь-
чество», «Развитие социаль-

ных лифтов», «Инициативы 
творческой молодежи», «Пат-
риотическое воспитание», 
«Спорт. ЗОЖ. Туризм», «Про-
филактика негативных 
проявлений в молодежной 
среде и межнациональное 
взаимодействие», «Укрепле-
ние семейных ценностей», 
«Молодежные медиа» кIуэ-
рабгъухэр. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
Урысейпсо щIалэгъуалэ фо-
рум кампанэм ипкъ иту 
«Машук»-р къоув СКФО-м 
и щIалэгъуалэ проектхэм я 
хэщIапIэу. 

Мыр щIэзыплъыкI ко-
миссым цIыхуищ хэтщ. Ахэр 
щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ Фе-
деральнэ агентствэм къыхиха 
защIэщ, СКФО-мрэ нэгъуэщI 
хэгъуэгухэмрэ я деж проект 
IуэхухэмкIэ щехъулIахэщ. 

«Машук» форумым хэлэ-
жьыхьащ щIэплъыкIакIуэ 
27-рэ, СКФО-м и хьэгъуэгу 
къэс нэрыбгитI къабгъэдэ-
кIыу.     

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ

Адыгэхэм ятеухуа маркэхэр къыдагъэкI

кум къыщыдагъэкIа мар-
кэхэм ящыщщ Адыгэ Рес-
публикэм, Хэкум къэзы-
гъэзэжахэм, Адыгэм и щы-
гъуэ-щIэж, Адыгэбзэм я ма-
хуэхэм, лъэпкъым и лIы-
хъужь ЩэрэлIокъуэ Дыгъу-
жьокъуэ Къызбэч траухуа-

хэр.
Маркэхэм я теплъэр да-

хэщ, удэзыхьэхщ. Ауэ нэхъы-
щхьэр абыхэм я купщIэ-
ращ, адыгэ лъэпкъым и 
тхыдэ гъуэгуанэмрэ нобэ 
щIыхь хуищIу къыдекIуэкI 
Iуэхугъуэхэмрэ зэратеухуа-

ращ. 
ТхылъымпIэ кIапэ цIыкIу-

хэмкIэ зэпыщIа мэхъу блэ-
кIамрэ къэкIуэнумрэ, къэ-
ралым, лъэпкъым я ды-
гъуасэмрэ нобэмрэ. Мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ куэд 
абыхэм яхъумэ.

Зи гугъу тщIы маркэ-
хэр бжыгъэкIэ куэд хъу-
къым икIи ящэну къыда-
гъэкIакъым. Ахэр зытеухуа 
Iуэхум и фэеплъу езыр-езы-
ру зэбграгъэкIыу аращ.

Ди корр.

Зэрыкъэралу щекIуэкIа, «Великое кино великой 
страны» Урысейпсо акцэм ипкъ иту, Къэрэшей-Чер-
кесым дежи фокIадэм (сентябрым) и 2-м Бондарчук 
Сергей и «Судьба человека» фильм цIэрыIуэр ди хэгъуэ-
гум щагъэлъэгъуащ.

Мы акцэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр ЕтIуанэ Дунейпсо 
зауэм ехьэлIа тхыдэр хъумэнращ. ЩIыхьымрэ Фэеплъым-
рэ я Илъэсым къызэрагъэпэщ Iуэхугъуэхэм я къалэнщ 
зауэм теухуа фильмхэм щIэблэр щыгъэгъуэзэныр, тхы-Iэблэр щыгъэгъуэзэныр, тхы-эблэр щыгъэгъуэзэныр, тхы-
дэр зыхъуэжыну хущIэкъухэм я Iуэху мыхъумыщIэхэм 
цIыхубэм гу лъегъэтэныр.

Апхуэдэуи, а акцэм ипкъ иту районхэм кино здыща-
гъэлъагъуэ, щэнхабзэ-зыгъэпсхупIэ купсэхэм зи гугъу 
тщIа фильмым цIыхухэр ирагъэплъащ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы фильмыр тхакIуэ Шо-
лохов Михаил и рассказым тращIыкIащ. Къэхъупа Iуэху-
гъуэщ къыщыгъэлъэгъуар.

КъызэгъэпэщакIуэхэм къызэрыхагъэщамкIэ, мы акцэм 
ипкъ иту илъэсым зы фильм къагъэлъэгъуэнущ Хэку 
зауэшхуэм хэтахэм, зауэр зи нэгу щIэкIахэм трахауэ. 
Дэтхэнэ фильмми сэтей ищIынущ 1945 гъэм иуха, илъэ-
си 4-кIэ екIуэкIа зауэм цIыху гъащIэу хэкIуэдамрэ совет 
цIыхубэм щIита уасэмрэ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

Хэкупсагъэ

Урысейпсо акцэм Еджэгъуэ илъэсыщIэм 
ехъулIэу Адыгэ-Хьэблэ рай-
оным хыхьэ Эрсакон къуа-
жэм щаухащ футбол джэ-
гупIэм и ухуэныгъэр.

Ар иджырей зэманым 
тегъэпсыхьа, метр зэбгъу-
зэнатIэ �0 x 40 хъу джэгу-
пIэ зэIуха хъуащ. 

Спорт ухуэныгъэр ира-
гъэжьауэ щытащ мы илъэ-
сым и пэм, республикэм и 
Iэтащхьэм ищIа унафэм 
тету. 

ДжэгупIэм деж зыща-Iэм деж зыща-эм деж зыща-
гъэсэнущ курыт еджапIэм 
и еджакIуэхэм, спорт гъэ-Iуэхэм, спорт гъэ-уэхэм, спорт гъэ-
сапIэхэм зи IэкIуэлъакIуагъ 
щыхэзыгъахъуэхэм, къапщ-
тэмэ, физкультурэм, спор-
тым пыщIа, зи узынша-Iа, зи узынша-а, зи узынша-
гъэм хэзыгъэхъуэну хуей 
дэтхэнэми.

Мыбдеж спорт Iуэхугъуэ, 
зэIущIэ зэхуэмыдэхэр щра-
гъэкIуэкIынущ. Псалъэм и 
жыIэгъуэкIэ, район, жыла-IэгъуэкIэ, район, жыла-эгъуэкIэ, район, жыла-Iэ, район, жыла-э, район, жыла-
гъуэ  зэпеуэхэр щызэхашэ-
нущ, спорт фестивалхэр 

щекIуэкIынущ. Зэрагъэбел-
джыламкIэ, спорт IуэхущIа-
пIэр жэщкIи къэгъэнэхуа-Iэр жэщкIи къэгъэнэхуа-эр жэщкIи къэгъэнэхуа-Iи къэгъэнэхуа-и къэгъэнэхуа-
уэ щытынущ.

Футбол джэгупIэр яу-
хуащ республикэ бюдже-

Спорт

Футбол джэгупIэр 
хьэзырщ

тым и мылъкукIэ, бюдже-Iэ, бюдже-э, бюдже-
тым къыхэмыкIа мылъку 
зэхэлъхьэныгъэкIэ.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ


