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ФокIадэм (сентябрым) и 7-р—Къэрэшей-Черкес Республикэм,
Черкесск къалэм я Махуэщ
ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым
щыпсэухэ!
Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу
махуэщI гъуэзэджэм — Къэрэшей-Черкесымрэ абы и къалащхьэ Черкесскрэ я Махуэм
и щIыхькIэ!
Къэрэшей-Черкесыр—Урысейм и плIанэпэ щIэращIэщ. Абы и лъахэм къихьа
дэтхэнэми ар гъэщIэгъуэн щымыхъуу къанэкъым. Мамырыгъэм, хьэщIагъэм, турист
зыужьыныгъэм я нагъыщэ хъуащ республикэр. Ди нэхъыжьхэм уэсяту къытхуагъэнам дыпэджэжу, мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ 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 къыдогъэкIыж ди хэкуэгъухэм — адэхэм,
адэшхуэхэм я лIыгъэр. Абыхэм гуеигъэрэ
лIыгъэрэ къагъэлъэгъуащ икIи щIэблэм
къыхуазэуащ насыпымрэ хуитыныгъэмрэ,
мамыр щIылъэм щыпсэуныр. Абыхэм я цIэхэр тхыдэм мыкIуэдыжыну хыхьащ. Ди
щхьэр яхудогъэщхъ ЛIыхъужь ЩIэблэм,
Хэкум зи гъащIэр щIэзытахэм— ену фэеплъ!
Урысей Федерацэм и
Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ, мэкъумэшымрэ щIыуэпсымрэ я Iуэхухэр
зезыгъакIуэ Абрамченко
Викториерэ Къэрэшей –
Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ къэралым
и къалащхьэм щызэIущIащ.
Ахэр тепсэлъыхьащ республикэм и агропромышленнэ комплексым (АПК–м) :
жыг хадэхэр гъэкIыным,
Iэщхъуныгъэм хуэгъэзауэ
ягъэзащIэ инвестицэ проектхэм, Урысей Федерацэм и
Правительствэр ди аграриехэм къазэрыдэIэпыкъу Iэмалхэм.
Абы щIыгъуу, къытеувыIащ щIыуэпс и лъэныкъуэкIэ ягъэзащIэ Iуэхухэм: мэзхэр зэфIэгъэувэжыным, псы Iуфэхэр гъэбыдэным, псы гъэкъэбзапIэхэр, пхъэнкIий быдэхэр

Нобэрей Къэрэшей-Черкесыр — къэралым 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 мурадхэр къыдэхъулIэнущ, сыту жыпIэмэ, зы
унагъуэу допсэу.
ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым
щыпсэухэ, ди хэкуэгъу, лъэпкъэгъу лъапIэхэ! 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

зэрызэхадз, абыхэм зэрелэжь хэщIапIэхэр ухуэным.
НобэкIэ республикэр жыджэру хэтщ «Экология»
лъэпкъ проектыр гъэзэщIэным. Уарп муниципальнэ районым щрагъэжьагъэххэщ Уарп бгы – обогатительнэ комбинатым (ГОК – м)
и кIэрыхубжьэрыхухэр
здахъумэу щыта щIыпIэм
и япэ Iыхьэр гъэкъэбзэжыныр (рекультивацэ щIыныр).
Абы лъэкIыныгъэ къаритынущ 2021 гъэм ехъулIэу щIыгу гектар 56 – рэ
зэфIагъэувэжыну, абы щыщу
гектар 47 – рэ ягъэкъэбзэжу
хъызмэтхэм ягъэлэжьэну

ФокIадэм (сентябрым) и 1-м щегъэжьауэ Къэрэшей-Черкесым и курыт еджапIэ къэс е 1-4-нэ классхэм щеджэ сабийхэр ерыскъы пщтыркIэ пщIэншэу
гъэшхэныр къызэгъэпэщауэ щытынущ, еджапIэ
цIыкIухэри абы хиубыдэу.
Сабийхэм папщIэ

Ерыскъы
пщтыркIэ

Апхуэдэу, республикэм и
еджакIуэ мин 23-рэ къэуат
зыщIэлъ, сабийм нэхъ зезыгъэужь, къыщхьэпэну ерыскъы зэмылIэужьыгъуэхэр

еджапIэ шхапIэхэм къыхутрагъэувэнущ. Абыхэм я
ерыскъыр фIыуэ икIи къабзэу, узыншэу щытынущ.
Ахэр нэгъуэщI шхынкIэ зэ-

Москва къалэ

къратыжыну.
2020 – 2024 гъэхэм,
«Чистая страна» федеральнэ проектым ипкъ иту,
республикэм и щIыналъэм
Iуэху куэд щагъэзэщIэнущ
Карачаевск къалэм, Зеленчук станицэм, Первомайскэ жылагъуэм я гъунапкъэхэм ит, пхъэнкIий быдэ идзыпIэхэр гъэкIуэдыжыным хуэгъэзауэ.
Рекультивацэ ящIыжынущ Эльбрус бдзапцIэ – цинк
рудникым и кIэрыхубжьэрыху хъумапIэхэр.
«Чистая вода» федеральнэ проектым ипкъ иту,
щIадзащ Усть – Жэгуэтэ,

рахъуэкIыу къыхуадэнукъым.
Псалъэм папщIэ, шейрэ бутерброд гъэхуэбэжакIэрэ я
шэджагъуашхэр зэфIагъэкI
хъунукъым.
Шхын пщытркIэ къызэгъэпэщауэ щытынур пэщIэдзэ классхэм щеджэхэращ.
Хэгъуэгум и еджапIэ 23-м
шхапIэ зарамыIэм къыхэкIкIэ, я еджакIуэхэр гъунэгъу
къуажэхэм яшэурэ шэджагъуашхэ ирагъэщIынущ. Мы
Iуэхум къыхалъытэнущ апхуэдэ еджапIэхэм шхын хьэзыр хурагъашэ хъууэ гъэпсынри.
— Къэрэшей-Черкесым
и еджапIэхэм я шхапIэхэр и
нэхъыбэм материально-техническэ и лъэныкъуэкIэ зыхуэныкъуэ псомкIи зэтегъэпсыхьащ. АрщхьэкIэ, щыIэщ республикэм деж щIыпIэ жыжьэхэм пыIудза еджапIэ цIыкIухэр, пщэфIапIэ
ямыIэххэу. Дэ а Iуэхур
зэфIэдгъэкIащ, шхын пщтыр
зэраIэрыдгъыхьэнымкIэ
дагурыIуэри, иджы, зыдогъэзахуэ здэшхэну щIыпIэхэр зэтегъэпсыхьыныр.
Псом нэхърэ нэхъыщхьэр
аращи, ди сабийхэм къэуат зыщIэлъ шхын пщIэншэу
ягъуэтынущ. ЕджакIуэ нэхъы-

Ростов областым деж,
Хэку зауэшхуэм и фэеплъыр зыхъумэ, «Самбекские высоты» зи фIэщыгъэцIэ цIыхубэ зауэ-тхыдэ музей комплекс къыздызэIуахым ди республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хэтащ.
АтIэ, Хэку зауэшхуэм
щыгъуэ Тэн щIыгухэр яхъумащ Къэрэшей-Черкесым
щыщ куэдым.
Мы комплексыр яухуэн
щIадзауэ щытащ 2015 гъэм,
ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс
75-м ехъулIэуи яухащ. Музейм «цIыхубэ» фIэщыгъэцIэри зэрехьэ, сыт щхьэ-кIэ
жыпIэмэ абы и ухуэны-гъэр
зи жэрдэм къикIар хэкупсэ
лъыхъуакIуэ организацэхэращ, областым и унафэщIхэм я дэIэпыкъуны-гъэ хэлъу.
Музей комплексыр къызэIуахащ шыщхьэIум (августым) и 30-м — Ростов
областыр фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыщыIэщIахыжа махуэм.
Музейм и Iэхэлъахэм
щыIэ ЩIыхьым и аллеем Дзэ
Плъыжьым и сэлэт 325-рэ
щыщIалъхьэжащ. Музейм щахъумэ зауэм ехьэлIа хьэпшып

Прикубан районхэр зэзыпх
псы кIуапIэхэр ухуэныр.
Эркен – Щыхьэр, Садовэ, Беслъэней къуажэхэм я
деж щащIынущ псы къыхэшыпIищ.
ЗэIущIэм къыпэкIуахэм
япкъ иту, Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Абрамченко Викторие гурыIуащ ди цIыхухэм я гъащIэр егъэфIэкIуэнымрэ щIыуэпсыр хъумэнымрэ яхуэунэтIа лъэпкъ
проектхэр щагъэзащIэкIэ
къыщхьэпэну.
Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

щIэхэр шхын пщтыркIэ
къызэдгъэпэщкIэрэ, дэ абыхэм я гъащIэ псом къащхьэпэну шхэкIэ тэрэзым и лъабжьэр догъэтIылъ, — мыпхуэдэу Темрезов Рэшид
Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым 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 къриубыдэу пэщIэдзэ классхэм
щеджэхэр шхын пщтыркIэ
зэрыщагъэшхэныр а хабзэщIэм щыжыIащ.
Абдеж зэрытхамкIэ, пэщIэдзэ классхэм кIуэхэр шхын
пщтыркIэ ягъэшхэнущ махуэм зэ, шей е компот хуабэ и
гъусэу. ЕджапIэхэм ерыскъыхэкIхэр къызэращэхуну ахъшэр федеральнэ, хэгъуэгу
бюджетым къыхагъэкIынущ.
ЦIыкIухэр зэрагъашхэр я
нэIэ щIагъэтынущ икIи абыкIэ жэуап яхьынущ еджапIэхэм 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 зэрыцIалэм и зэранкIэ цIыху 28 -рэ дунейм ехыжащ.
Уз зэрыцIалэр зиIэхэм щыщу нобэкIэ цIыхуи 182-рэ сымаджэщым щагъэхъуж. Адрейхэр я унэм къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIагъэт. Абыхэм йоIэзэУФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и
чэнджэщым щIэту.
Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м

Комплексыр къыщызэIуахым

миным щIигъу.
Республикэм и Iэтащхьэм
къызэрилъытамкIэ, «Самбекские высоты» музей комплек-

сыр лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм, совет сэлэтхэм зэрахьа лIыхъужьыгъэмрэ
яхэлъа лIыгъэмрэ я нагъы-

щэ лъапIэ, щIэблэм хэкупсэ
гъэсэныгъэ здрагъэгъуэтыну купсэ хъунущ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Къэрэшей – Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
видеоконференц IэмалымкIэ иригъэкIуэкIащ коронавирусым пэщIэтынымкIэ щыIэ Оперштабым и
зэIущIэ. Абы хэтащ республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ я Iэтащхьэхэр.
Зытепсэлъыхьар коронавирусым зимыубгъуным хуэгъэзауэ фокIадэм (сентябрым) зэрахьэну Iуэхухэращ.
— ФокIадэм ди сабийхэр,
зэресауэ, еджапIэхэм кIуэжри, партэхэм дэтIысхьэжащ.
А унафэм дэ псори, хэгъэщхьэхукIауэ, щIыпIэхэм деж, дрегъэз жэуаплыгъэ инымрэ
эпидемиологие щытыкIэм
ехьэлIа мардэхэр текI имыIэу дгъэзэщIэнымрэ. Согугъэ сабийхэри, адэ – анэхэри, егъэджакIуэхэри мы Iуэхум губзыгъагъэкIэ, жэуаплыгъэкIэ пыкъуэкIыну.
Абы уфIэкIынщи, иужь-

рей тхьэмахуитIым коронавирусым зиубгъуным ехьэлIауэ зэфIэува щытыкIэм
къегъэув нэхъ унафэ ткIийхэр къэтхьу, Iуэху белджылыхэри дгъэзэщIэну.
Муниципалитетхэм я
администрацэхэм я Iэтащхьэхэри ди гъусэу дрипсэлъащ зехьэпхъэ Iэмалхэм.
ЩыIэщ щIыпIэ зэпIэзэрытхэр, щыIэщ сымаджэхэм я
бжыгъэр хуэдэ зыбжанэкIэ здыхэхъуахэри. Апхуэдэщ
Нэгъуей, Адыгэ – Хьэблэ
районхэр. Догъэхьэзыр узыншагъэр хъумэным пылъ
къулыкъухэр. Зэхалъхьагъэххэщ, хуэныкъуэ хъумэ, уз
зэрыцIалэм еIэзэ сымаджэщхэр лажьэу зэраутIыпщыну
графикыр. Къыдощэху зэ-

рызахъумэ
Iэмалхэмрэ
хущхъуэхэмрэ. Догъэхьэзыр
тест гъэунэхуныгъэхэр здрагъэкIуэкIыну лабораторэхэр. ЩIыпIэхэм я Iэтащхьэхэм я пщэ ислъхьащ узыншагъэр хъумэным и амбулаторэ
Iыхьэр зэрыхьэзырыр я нэIэм щIагъэувэну.
Оперштабым деж унафэ
къахьащ нэкIуIулъхьэхэр
(маскэхэр) цIыхухэми, лэжьапIэ зытхэми зэрызэрахьэр нэIэ ткIийм щIагъэувэну. Администрацэхэм я
Iэтащхьэхэр цIыхухэм нэхъ
япыщIауэ щытыпхъэщ, эпидемиологие щытыкIэр здэхьэлъэ хэгъуэгухэм къикIахэр и чэзум лъэныкъуэ
ирагъэзын папщIэ.
Гулъытэ хэха яхуэщIы-

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Прикубан районым псы кIуапIэхэр зэтегъэпсыхьыным хуэунэтIауэ лэжьыгъэ щокIуэкI.

Нобэ махуэм ехъулIэу
псы зекIуапIэ бжьамийхэр
щызэрахъуэкIащ Чапаевскэ жылагъуэм и Центральнэ,
Дружбэ, Набережнэ уэрамхэм.
КъинэмыщIауэ, Дружбэ
жылагъуэм и Кавказскэ уэрамым метри 100 и кIыхьагъыу бжьамийхэр куэд
мыщIэу щаукъуэдиинущ. А
Iэхэлъахэм щIыгу Iыхьэ зыхуагуэша, сабии 3, нэхъыбэ
зиIэ унагъуэхэр псыкIэ къызэрагъэпэщынущ.
Лэжьыгъэхэр зэнагъэсмэ, районым щыпсэухэм
фIагъ зиIэ псыкIэ заузэщIыжынущ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

"COVID-19"

Республикэм щыпсэу цIыху къэс еплIанэм коронавирус 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 КъэрэшейЧеркесыр хэгъуэгу пашэщ Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ
хэгъуэгум деж, уеблэмэ Урысейм щыIэ ику ит гъэлъэгъуэныгъэми щхьэпрокI. НэгъуэщIу жыпIэнумэ,
Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэм щыщу цIыху еплIанэ къэс
УФ-ми КъБР-ми я цIыхубэ артист, режиссёр, сценарист цIэрыIуэ Сокуров Александр и гъэсэн Мэстафэ
Тинэ мы зэманым Налшык къалэм щытрех КъБР-м
теухуа фильм гъэщIэгъуэн.

пхъэщ нысашэхэм, унагъуэ хьэгъуэлIыгъуэхэмрэ
сэдэкъэхэмрэ. Абыхэм цIыху
куэд дыдэ хэтщ, апщыгъуэми санитар мардэхэр ауи
ямыгъэзащIэу.
Иджыри зэ захуэзгъэзэну сыхуейщ республикэм щыпсэухэм зыхуэсакъыжыну, жэуаплыгъэ яхэлъыну. Ди Iуэхур нэхъ тыншу щытынущ, гъащIэ зэхэщIыкI зэдгъэгъуэтащи, ди
тIасхъапIэхэр дощIэри. Фи
щхьэми фыхуэсакъыж, фи
гъунэгъухэми фахуэсакъ, —
жиIащ республикэм и Iэтащхьэм.
Зыгъэхьэзырар
ПАЩIЭ Хьэдисщ

тестыр ящIащ.
КъЧР-м гигиенэмрэ эпидемиологиемрэкIэ купсэм
республикэ клиникэ смымаджэщым и лабораторэми и
дэIэпыкъуныгъэ хэлъу, ику иту, COVID-19 –р зыпкъырытхэр гъэунэхунымкIэ махуэм тест 1200-1300- рэ ирагъэкIуэкI.
Зы тхьэмахуэкIэ узэIэбэкIыжмэ, Купсэм иджырей зэманым 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 хуэунэтIауэ, пандемиер зэрыщIидзэрэ зыIэрагъыхьа еплIанэ Iэмэпсымэ лъэщщ.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ
Мэкъумэш хъызмэтым

КъБР

«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 иригъэблэгъащ актёр IэщIагъэм хуемыджа къызэрыкIуэ налшыкдэсхэр, КъБКъУ-м и студент театрым хэтхэр. Яхэтщ
Санкт-Петербургрэ Москварэ я кинематографистхэр.
Мэстафэм нэхъапэIуэкIи кинематографием хэлъхьэныгъэ хуищIащ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ «Счастливая
семья» фильм кIэщIыр.
Сокуровым и гъэсэнхэм дунейпсо кинофестивалхэм
ехъулIэныгъэ щызыIэрагъэхьащ. Канны щекIуэкIа зэхуэсышхуэм Бэлагъы Къантемыр и «Дылда» фильмым саугъэт къыхуагъэфэщащ, «Особый взгляд» унэтIыныгъэм
режиссёр нэхъыфIу къызэрыщалъытам къыхэкIыу.
Битокъу Владимир адыгэбзэкIэ утыкум кърихьа «Псы
куухэр» фильмыр «Кинотавр» зэхыхьэм дебют нэхъыфIу
къалъытащ.
Ди корр.

2020 гъэм республикэм и
мэкъумэш хъызмэтхэм псори зэхэту гъавэхэкIыр, гъавэхэкI-джэшхэкIыр гектар
23778-м щащIащ. Абы щыщу:
1. бжьыхьэсэ гуэдзыр —
гектар 14845-м;
2. бжьыхьэсэ хьэр — гектар 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 ехъулIэу хэгъуэгум и мэкъумэш
хъызмэтхэм, уней IуэхущIапIэхэм, къинэмыщI псоми

бжьыхьэсэ гъавэхэкI къэкIыгъэхэр кърахьэлIэжащ.
ИджыкIэ иужь итщ гъатхасэ
гъавэхэкIыр Iухыжыным.
ШыщхьэIум и 14-м ехъулIэу псори зэхэту бжьыхьэсэ
гъавэхэкIыр гектар 22642-м
щыIуахыжащ. Ар къалэну
къапэщытым и процент
95,2-рэ мэхъу. КъырахьэлIэжам 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 зэхэту валовэу тонн 36798,8-рэ
кърахьэлIэжащ. Зы гектарым
и щIэкIыр ику иту центнер
25,3-рэ хъуащ;
(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)
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2020 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 5

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м

Адыгэ анэм и фэеплъ сын

Совет цIыхубэм Хэку зауэшхуэм щыгъуэ ТекIуэныгъэ
Иныр къызэрыщихьрэ илъэс 75-рэ текIыжами, германыдзэм махуэ 1418-кIэ пэщIэта ди къуэфI-пхъуфIхэр, ахэр
къэралым хуэзыпIа адэ-анэхэр тщыгъупщэну Iэмал иIэкъым, къытщIэхъуэ щIэблэми ядгъэцIыхуну ди пщэрылъщ. Гуапэ зэрыхъущи, апхуэдэ хэкупсэ Iуэхугъуэхэм
я щапхъэхэр гъунэжщ.
Псеущхъуэ зи ф�������������������
I������������������
эщыгъэц�����������
I����������
э шапсыгъ ������������
къуажэм щып�
(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
2. бжьыхьэсэ хьэр—гектар 2975-рэ, тонн 9172-рэ
кърахьэлIэжащ, гектарым и
щIэкIыр центнер 30,8-щ;
3. гъатхасэ хьэр—гектар
3791-м тонн 8015-рэ къырахащ, гектарым центнер
21,1-рэ къитащ;
4. гъатхасэ гуэдзыр гектар 759-м къытрахыжащ,
тонн 2558-рэ къыщIаIукIащ,
ику иту зы гектарым цен�
тнер 33,7-рэ къырахащ;
5. зэнтхъыр — гектар
555-рэ, тонн 1050,2-рэ кърахьэлIэжащ, гектарым центнер 18,9-рэ и щIэкIщ;
6. тритикалер гектар 50-м
щыIуахыжри, тони 110-рэ
валовэу кърахьэлIэжащ, зы
гектарым ику иту центнер
22-рэ къитащ.
ГъавэхэкIхэр къехьэлIэжыным къыдэк�����������
I����������
уэу, хъыз�
мэтхэм мэкъумылэри, хьэ�
уазэри ягъэхьэзыращ. Хьэуазэу тонн 7455-рэ яIэщ.
Псори зэхэту мы мэкъумэш лэжьыгъэхэм комбайн
65-рэ хэлэжьыхьащ.
Мы пIалъэм ехъулIэу гъа-

Мэкъумэш

Гъавэр Iуахыжащ

вэхэк�������������
I������������
ыр зэрыщыту къра�
�����
хьэлIэжащ.
ФокIадэм и пэм щегъэжьауэ хъызмэтхэм я IуэхуЗэпеуэ

Президент
грантхэм
щIэбэныным

2020 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 1 –м
щегъэжьауэ президент грантхэмкIэ Фондым зэпеуэ иригъэжьащ. Ар мы гъэм еп�
щIанэрейуэ къызэрагъэпэщ Iуэхугъуэщ.
А зэпеуэм ипкъ иту, мыкоммерческэ,
мыправительствэ организацэхэм, феде�
ральнэ бюджетым къыхэкIыу 2021 гъэм
грант дэ����������������������������
I���������������������������
эпыкъуныгъэ зрагъэгъуэтыну�
хэм яхуэгъэза мылъкум и япэ I���������
����������
ыхьэр зы�
КъЧР-м гъуэгухэр зэгъэзэхуэжыным пыщIа лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкI. Апхуэдэу, «Безопасные и качест�
венные автомобильные дороги» лъэпкъ проектыр и
лъабжьэу, Черкесск-Хьэбэз,
Архъыз хуэкIуэ гъуэгур,
псори зэхэту километри
2,15-рэ зэрагъэзэхуэж. Гъуэгу
щхьэфэр трахри, щIэкIэ зэрахъуэкIащ, машинэ, автобус къэувыIэпIэхэр ящIащ,
ягъэнэ��������������������
I�������������������
уащ лъэс зек�������
I������
уап���
I��
э�
хэр, псы к����������������
I���������������
уап������������
I�����������
э-жап������
I�����
эхэм�
кIэ къызэрагъэпэщащ.
ИджыкIэ гъуэгум и лэжьакIуэхэр зытелажьэр гъуэгубгъухэр зэтегъэпсыхьынращ. Къапэщыт лэжьыгъэ�
хэр мы илъэсым и кIэм
нэгъунэ зэнагъэсыну къа�
лэн зыхуагъэувыжащ.
Фигу къэдгъэк������
I�����
ыжын�
щи, «Безопасные и качест�
венные автомобильные дороги» лъэпкъ проектыр 2024
гъэм нэгъунэ лэжьэнущ.
ТУАРШЫ Ирэ

сэуа, хыIуфэ щыпсэу адыгэхэм ящыщ анэм — Щхьэлахъуэ
Чэбэхъан Т�������
I������
уапсы �������
къалэм ��������������������������
иджы дыдэ фэеплъ сын щыху�
дагъэуващ.
КъызэрыщIэкIамкIэ, зэщхьэгъусэ Щхьэлахъуэхэ: Къазбулэтрэ Чэбэхъанрэ я къуибгъу (!), абыхэм я бынищ, я
нысэр жэуэ Хэку зауэшхуэм ягъэкIуауэ щытащ. Нысэм
и щхьэгъусэр зауэм зэрыхэк�����������������
I����������������
уэдамк����������
I���������
э хъыбар ��������
къыщы���
I��
э�
рыхьэм, къуэрылъху цIыкIур и гуащэ-пщыжьым яIэщIилъхьэри, и щхьэгъусэм илъ ищIэжыну бзылъхугъэр
фронтым Iууващ… ИкIи хэкIуэдащ.
Къапщтэмэ, Щхьэлахъуэ зэщхьэгъусэхэм я къуитIрэ
абыхэм я щIалитIрэщ зауэ мафIэм къыхэкIыжар. Адрейхэр хэкIуэдащ, хъыбарыншэ хъуахэри яхэтщ.
Хэкур фашистыдзэм къыIэщIэхыжыным анэм нэхъ лъап���������
I��������
э дыдэу ����
и���
I��
э ���������
и быныр, ��
и ���������������������������
къуэрылъху ц���������������
I��������������
ык������������
I�����������
ухэр щхьэу�
зыхь хуищIащ Чэбэхъан.
Къапщтэмэ, мы бзылъхугъэм езым къыщIэхъуа и
къуихрэ пхъуищрэ, и щхьэгъусэм и япэ унагъуэм щиIа
щIалиплIрэ пхъуитIрэ зэтрипIыхьащ. Дэтхэнэми и гу
хуабагъыр ябгъэдилъхьащ, «сысейти», «сысейтэкъыми»
жиIэу, быныр зэхэдз ищIакъым…
ЖаIэж, унагъуэм я нэхъыщIэм — Уэсмэн, военкоматым
къикIыу зауэм дашыну повесткэ къыщыхуэкIуам, ныбжьыщ�����������������������������������
I����������������������������������
эр гуф����������������������������
I���������������������������
ауэ дэлъейт, уеблэмэ адыгэ ������
къафи ����
къи�
щIауэ ягу къагъэкIыж. Апхуэдизу зауэм дэкIыну щIэхъуэпса Уэсмэн Хэку зауэшхуэр къыщежьа мазэм Житомир
къалэм и Iэгъуэблагъэм щыхэкIуэдащ.
Анэ тхьэмыщкIэм къытегуплIа гуауэ куэдыр и гум
хуэгъэвакъым — 1943 гъэм шыщхьэIум и 14-м дунейм
ехыжащ. Анэр щагъэтIылъыжа махуэ дыдэм унагъуэм
къыIэрыхьауэ щытащ я щIалэ Хьэсанэ зауэм зэрыхэкIуэдамкIэ тхыгъэ гуауэр.
Адыгэ – анэм и фэеплъ сыныр накъыгъэм (майм) и
9-м ехъулIэу, ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м ипкъ иту,
къызэIуахын хуейуэ щытащ. Ауэ а пIалъэр пандемием
ипкъ къикIыу ягъэкIуэтэн къахудэхуэри, иджы дыдэщ
а Iуэхугъуэр щызэфIагъэкIар.
Щхьэлахъуэ Чэбэхъан и фэеплъым траухуа щIыхьыр —
зи бын зауэм зыгъэкIуа анэхэм я фэеплъщ. ИгъащIэкIи
тхыдэм къыхэнэнущ Хэкум и щхьэхуитыныгъэм зи гъащIэр щIэзытахэм зэрахьа лIыхъужьыгъэр. Абыхэм ящыщщ
а сэлэт хахуэхэр зыпIа анэхэри.
Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
лIэнущ дагъэ зыщIэт къэхъызмэт
кIыгъэхэр, фошыгъупхъэ
жэгундэр, жылапхъэ нартыхур къехьэлIэжыныр.
Республикэм деж дагъэ
гъэсынхэкIым, минеральнэ
щIыгъэпшэрым и уасэр:
дизельнэ гъэсыныр—зы килограммыр сом 53-рэ и уасэщ; бензиныр—сом 56-рэ;
аммиачнэ селитрэр—зы тонныр мин 15,8-рэ; аммофо�
сыр—зы тонныр мин 23,20-рэ;
азофоскэр—(16:16:16)—
тонныр мин 20.
Дагъэ гъэсынхэкIыр зэхурикъуу хъызмэтхэм IэрагъэхьэнымкIэ къызэгъэпэщащ ар зи пщэрылъ ком�
панэхэр.
2020 гъэм и япэ илъэс
ныкъуэм къриубыдэу республикэм и мэкъумэш хъызмэтхэм псори зэхэту трак�
тор 25-рэ, мэкъумылэр зэрагъэхьэзыр 1 комбайн, гъавэр зэрыIуахыж комбайни 5,
къинэмыщI мэкъумэш техникэ 34-рэ къащэхуащ. Ар
хэм пащащ, кIэртIофыр къра- мы гъэм зыхуагъэувыжа
хьэлIэж. АдэкIэ, жэпуэгъуэ къалэным и процент 53,4-рэ
(октябрь)-щэк������������
I�����������
уэгъуэ (но� хъуащ.
ТУАРШЫ Ирэ
ябрь) мазэхэм ирагъэхъу-

хуэфащэхэм иратынущ.
Грантхэр къызэрагъэпэщ социальнэ,
щэнхабзэ, егъэджэныгъэ, нэгъуэщI социальнэ мыхьэнэ зиIэ мыкоммерческэ проектхэр гъэзэщIэным хуэгъэзауэ.
Гу зылъытапхъэщи, президент грантхэр ятын зэрырагъажьэрэ, зэпеуэ кампа�
нэр мы гъэм нэхъ пасэу зэи щIадзакъым.
Зэпеуэр къапщытэжынущ 2021 гъэ
щIышылэм (январым) и 15-м нэгъунэ.
Зи проект пхыкIахэм я лэжьыгъэр
къызэрагъэпэщыным текIуэдэну мылъкур къаIэрыхьэн щIадзэнущ 2021 гъэм мазаем (февралым) и 1-м щыщIэдзауэ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ
Гъуэгу хъызмэт

Шынагъуэншэу,
фIагъ иIэу

«Кхъужьей щхьэкIэхэм уафэм зыщыхуаший, Вагъуэбэр щIым къыщыхэпсэ лъэхъэнэр къэмыс щIыкIэ нартыхури, кIэртIофри пщIэн-щIэтхъуэ�
ныр зэфIэдгъэкIауэ, тыншу жэгундэ
пщIэным дытехьэн хуейщ!» — жиIэ
зэпытт куэшхьэблэдэс лэжьакIуэш�
хуэ Мэрчан Марусэ…
Гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэм пэры�
хьэн ипэ къихуэу, Iэмал имыIэу, Марусэ и унагъуэ хадэр зыхуейр хуэза�
уэ тригъэхьэнут. Апщыгъуэми псоми
ящIэт ар зэрыбынунагъуэшхуэр. И
щхьэгъусэ Мэхьмудрэ (къуажэдэсхэм
къызэрацIыхур и анэцIэ Мудэрат)
езымрэ зэдагъуэта щIалищымрэ хъыджэбзищымрэ, езыхэм яхуэдэу къуа�
жэ гъащIэм къыщекIуэкI лэжьыгъэм
зыпыIуамыдзу, жьы ящIэту я Iуэху
ялъагъужу ягъэсат.
Быным я нэхъыжь дыдэ Тамарэ
и ныбжьыр хэкIуэтами, ноби и хадэ
зехьэкIэр псоми зэрагъэлъагъу. Хадэ
цIыкIу гъэкIынкIэ зыри зылъэщIигъэхьэнукъым. И жыхапхъэри, и джэд
гынри езым къегъэкIыж. Шэч къы�
щIытепхьэн щыIэкъым апхуэдэ IуэхузехьэкIэр Тамарэ и анэм зэрыдилъэгъуам.
Иджырей унэ ухуэкIэм и хьэтыр�
кIэ кIуэдыжащ блынхэм сэху текIэ�
ныр, ауэ ар щыщыIэу щыта лъэхъэ�
нэм щыгъуэ уафэм и щхъуантIагъэ
мащIэр къызыщIэлъадэ сэхур блын�
хэм екIубзу текIауэ, къабзэмэмрэ лэчымэмрэ къыщIихыу и унэхэр гъатхэм тригъэхьэт.
Апхуэдэу къуажэ гъащIэм и теплъэгъуэ зэхуэмыдэхэр уи нэгу къы�
щIохьэж жылагъуэм дэса нэхъыжьыфIхэм я дуней тетыкIар уигу
къыщыкIыжкIэ. Уэгум ит дыгъэр
Iэпкълъэпкъым щыхыхьэри, цIыхум
и узыншагъэм сэбэп хуэхъуну бзий�
хэр къыщиубыдри, Iэпкълъэпкъыр
лантIэ зыщIри апхуэдэ лэжьэкIэу япэм
щыIарат. Зеикъуэ, Куэш-Хьэблэ, Ботэщей жэуэ къуажищым я гуащIэдэкI
тхыдэм уриплъэжыну ухуеймэ, а тхыдэм и напэкIуэцIхэр жыджэру, цIыхуми сэбэп якIыу щыпсэуар «Путь Ильича» колхозым и зэманыгъуэрат.
Колхозым и цIэр жыжьэ Iуат
илъэс пщIы бжыгъэкIэ абы и тхьэ�
мадэу тета Аргун ПIатIэ и фIыгъэкIэ. Сыт хуэдэ унафэщIми и цIэр
жыжьэ нэзыгъэсыр и лэжьакIуэ гупращ. Нобэ зи гугъу тщIы лэжьакIуэ
пэрытхэм яхэта Мэрчан Маруси и
фIыщIэ куэд хэлът колхозым нартыхумкIи жэгундэмкIи бэвыфI къызэрырихьэлIэм.
Колхозым и щIыгухэрати, звене�
войхэм я цIэ фIащыжауэ гуп-гупкIэ
зэпеуэт. Ещанэ бригадэм и жэгундапщIэхэм нэхъыжьу я гъусэт Борэныкъуэ Хъызыр. Абы и лэжьакIуэхэм
къызэранэкIар пщыхьэщхьэ къэс жыхуаIэм хуэдэу щIаплъыкIыжти, Марусэ и гупыр зэи икIэ къыщымыхутэу,
пашагъэр яIыгъыу я лэжьыгъэр зы�
хуей хуагъэзауэ бжьыхьэм ирихьэлIэт. КомбайнкIэ къыдачыж нарты�
хур хъызмэт хьэмым тракIутэти, адэкIи къуажэдэс бзылъхугъэхэм я Iуэхур пащэжт, нартыхур ятхъыжт. Абы
ипэ къихуэу щIагъэпщу, ягъэгъущы�
жа гуэдзымрэ хьэмрэ хужьыбзэу сэху
зытракIа гъущалъэм щIакIутэжти, нартыху тхъыным и ужь ихьэжт. Ауэрэ,
жэгундэ къэтIыжыным и пIалъэр
къэст. Мыбдежми, нобэрей къуажэдэс
нэхъыжьхэм пцIы уагъэупсынукъым,
Марусэ и гупым и жэгундэр щракIутэкIэ, машинэ хьэлъэзешэхэр хигъа�

ЕтIуанэ Дунейпсо зауэр щиуха махуэм хуэгъэзауэ,
фокIадэм (сентябрым) и 3-м гъэлъэгъуэныгъэ телъыджэ
Черкесск къалэм Первомайскэ уэрамым, Байчоровэ М.
и цIэр зезыхьэ республикэ тхыдэ-щэнхабзэ, щIыуэпс музейкъуэдмэзым, сурэт галереем и пащхьэ щызэхашащ.
Военнэ зэманхэм щыIа техникэм я гъэлъэгъуэныгъэм и телъыджагъэр — ар виртуальнэу, 3D-форматым
иту къызэрызэрагъэпэщаращ.
Утыкум хъыбарегъащIэ баннер, штрих-код иIэу ягъэуващ. Шынагъуэншэу щытын папщIэ хъыбарегъащIэ тхыгъэхэр, «qr-код» иIэу ягъэхьэзырауэ щытащ. ТелефоныфI
зиIэхэр мы гъэлъэгъуэныгъэм еплъащ онлайн щытыкIэкIэ. Абы папщIэ телефоныр «штрих-код»-м тебгъэпсыхьэу,
виртуальнэ акцэм и приложенэр телефоным требгъадзэмэ зэфIэкIат. Абы къыкIэлъыкIуэуи, телефоныр утыкум
тебгъэпсыхьу, экранымк����������������������������
I���������������������������
э плъагъуфынут военнэ зэма�
ным щыIа техникэр 3D-моделкIэ.
Мы утыкум щылэжьащ волонтёрхэр. Гъэлъэгъуэныгъэм къек�����������������������������������������
I����������������������������������������
уэл�������������������������������������
I������������������������������������
ахэм ящыщу приложенэр зи телефон те�
зыдзэну хуеяхэм ядэIэпыкъуащ.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

ГукъэкIыж гуапэхэр

ЛэжьакIуэшхуэт

щIэу кърашэхт…
Зи гугъу тщIы зэманыр тхыдэ мардэкIэ къэппщми, жыжьэ дыдэкъым,
итIани апхуэдэ Iуэху нобэрей къуа�
жэдэсхэм зэблахыжкъым. Зи гугъу
тщIы зэманыр тхыдэ хъури ежьэжащ,
ауэ щIэблэхэм я зэблэкIыгъуэ лъэхъэнэхэм щыпсэуа, зауэм щыгъуи,
зауэнэужь гъащIэр зэфIэгъэувэжынми зи пси, зи гуащIи зыгъэтIылъу хэта
лэжьакIуэшхуэхэм я цIэ дигу къэд�
гъэкIыжыну къыттохуэ нобэрей гъащIэм хэпсэухьхэм. ГъащIэщIэм и тыншыпIэр къуажэхэм къыдыхьэн пап�
щIэ, Мэрчан Марусэ хуэдэ лэжьакIуэшхуэхэращ жылагъуэхэм я цIэ жезыгъэIар. Куэш-Хьэбли, адрей адыгэ
къуажэхэри апхуэдэ дыдэщи, яIэщ
я тхыдэр зыгъэбжьыфIэ цIыхухэр.
Апхуэдэт зи лэжьыгъэ псэемыблэж�
кIэ, зи гушыIэ дахэкIэ куэдым ягу
къина Мэрчан Маруси.
1920 гъэм шыщхьэIум (августым)
и 24-м къэхъуащ Марусэ. И ныбжьыр
илъэс 89-рэ ирикъуным мазищ фIэкI
имыIэжу дунейм ехыжащ. Ауэ къуа�
жэдэсхэм Марусэ и гушыIэхэр ягу
ихукъым. Нобэр къыздэсым «Марусэ
и жэгундэ шэкIэр» жыIэгъуэри къахуигъэнащ.
Ар зытражыIыкIа хъыбарыр къыщыхъуар бжьыхьэ лэжьыгъэ Iухыжыгъуэ зэмант. ТракторкIэ къыщIавыкIа жэгун�
дэр зэхуадзысти, гъубжэрэ сэшхуэрэкIэ тхьэмпэхэр паупщIурэ, самэу зэтрадзэжт. Хэшын фIэкIа хуэмейуэ хьэзыр
хъуа жэгундэр зэрыхашын машинэ�
хэр зэпэубыдати, Марусэ чэзур къы�
лъысыжыххэтэкъым. А илъэсым мэз
дурэшымкIэт жэгундэм и хьэсэпкъыр
здытелъыр. Махуэм Марусэ и щхьэгъусэри и гъусэу губгъуэм щыIэт.
Арати, зы зэман Мудэм зиплъыхьри,
гу лъитащ и щьэгъусэри и шыдыгу�
ри хафэм зэрыхэмытыжым. Езы Марусэ
ищIар сыт? Шыдыгу цIыкIум жэгун�
дэ из ищIщ, IэлъэщI плъыжь цIыкIу
гуэр телъти, ари башым фIиIури нып
плъыжьу хитIэжат. Езыр гущхьэIыгъыу шыдыгум тесу къехрэ пэт колхозым и тхьэмадэ Аргун ПIатIэ машинэ
цIыкIукIэ губгъуэм дэжу къыхуозэ.

— Дэнэ укIуэрэ, Мэрусэ? – мэуп�
щIэ колхозым и тхьэмадэр.
— Ди председателым ди жэгун�
дэр тхухишкъым! — жысIэнурэ фо�
шыгъущI заводым сшэну сежьащ,
ПIатIэ! — гушыIэуи умыщIэну, къре�
тыж жэуап Марусэ.
— Уэ маржэ ухъу, сомыгъэунэхъу,
къэгъазэ! Сэ зэфIэзгъэкIынщ ар! —
жеIэ ПIатIи. Арати, махуитI пIалъэ темыкIыу сэлэтхэр къашэри жэгундэу
губгъуэм илъар – жэщитI-махуитIкIэ хашри фошыгъущI заводым Iэрагъэхьэжат.
Марусэ и гушыIэм и хьэтыркIэ
апхуэдэу а гъэм жэгундэ ешэхыныр
зэщIагъэхьат хъунщIэпсынщIэету.
ЖэгундапщIэхэр губгъуэм щыдашкIэ, Марусэ абыхэм япэ нэсауэ, пщIэуэ
хьэсэм хэтт. АпщIондэхукIи псоми пщэдджыжь фIэхъус ирахыурэ блэжт нэхъ
гувауэ даш бзылъхугъэхэр.
Зэшыпхъум хуэдэу фIыуэ зэрылъагъуу, гушыIэ яку дэлъу гъэ псом зэдэлэжьахэр бжьыхьэм къэтIысыжми,
щIымахуэ псом зэхуезэшауэ гъатхэкIэ губгъуэм ихьэжт. Апхуэдэурэ и
гъащIэр ирихьэкIт Маруси.
Ныбжь иIэ щыхъум зыбгъэдэс и
къуэ нэхъыщIэ дыдэ Мухьэмэд губ�
гъуэм кIуэуэ хуидэжтэкъым. «Жьы
ухъуащ, къэтIысыж иджы!» — жери
губгъуэм имыгъэкIуэжу дэст. Мухьэмэд лэжьакIуэ щыкIуэм езыми губ�
гъуэм зэрыкIуэу щытам ещхьу гъуэ�
мылэр зэрелъхьэ, зы бжэгъурэ и фIанэмрэ ещтэри, я хадэм хохьэри нартыхур шэджагъуэ нэс епщIэ. Шэджагъуашхэ зэманыр щынэсым, бжэгъумрэ фIанэмрэ хетIэри и халатыр фIедзэри жьауэ ещI, абы щIотIысхьэри
и гъуэмылэр кърех. ДжэдыкIэ гъэвахэри ишхауэ, шху ефэу щысу Мухьэмэд шэджагъуашхэ къыдолъэдэж.
Унэм щIэмыс и анэр къилъыхъуэурэ
хадэм щыхыхьэм илъэгъуа теплъэгъуэм яужь, жиIащ: «Уэлэхьи, мамэ,
сэ сыхуэмей апхуэдиз гуэныхь къэс�
хьыну! ПхузэфIэкIыху, хуэмурэ яхэт
атIэ, уи жэгундапщIэхэм!» — жери,
Марусэ ар и кIуэжыкIэу ихьэжат
фIы дыдэу илъагъу колхоз губгъуэм.
И къару къихьыхукIэ Марусэ яхэ�
тыжа губгъуэрылажьэхэм. Апхуэдэ
цIыху гумызагъэхэм сыт щыгъуи зэхах щIы-анэм и джэ макъыр. Гъатхэ
хъуамэ, щIыгулъ къэхуэбам ехуэха хьэдзэр къыхопщ, ауэрэ абы и гъащIэм
пещэ, абыкIэри цIыхум щIэгъэкъуэн
хуохъу, уегугъуа нэужьи бэвышхуэкIэ
къотэж.
ЩIым къыхэкIар цIыхум и Iэнэм
бэву къыщытехьэ лъэхъэнэщ шыщхьэIу
мазэр. Августым къызэрыхэхъухьар
имыгъэгъуащэу, бэвагъ и гъащIэм пыщIауэ езыхьэкIа лэжьакIуэшхуэщ Мэрчан Марусэ. Арагъэнщ мы махуэхэм,
илъэсищэ щрикъуну щыщытам, си
гъунэгъуу псэуа а бзылъхугъэ гуа�
щIафIэр сигу къыщIэкIыжар, абы и
гъусэуи ди къуажэр егъэфIэкIуэным
зи пщIэнтIэпс хэлъ Маруси абы и
ныбжьым ита, псэемыблэжу щIыма�
хуи-гъэмахуи губгъуэм ита адрей
лэжьакIуэшхуэхэри.
КЪАРДЭН Заремэ,
КъЧР-м щIыхь зиIэ и журналист

Виртуальнэ гъэлъэгъуэныгъэ

Экология

АстротуризмымкIэ —
нэхъыфIитхум

Къабзагъэм хуаунэтIу

Нэгузыужь щIыпIэхэр здызэхуэхьэса,
зыплъыхьакIуэхэм зыщыпсэун, зыздагъэпсэхун щIыпIэхэр къыздыхах Tvil.ru Урысейпсо сервисым и лэжьакIуэхэм социальнэ
зэпыщIэныгъэхэм щрагъэкIуэкIа къэхутэныгъэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, шыщхьэIу
(август) вагъуэижым дэнэ щIыпIэ ущыIэу
укIэлъыплъыну нэхъыфIми зэхагъэкIащ.
Апхуэдэу, Архъыз и Iэхэлъахэм щыIэ Пастухово бгым тет астрофизическэ обсерваторэм папщIэ зыщIэупщIахэм я проценти
5,26-м Iэ хуаIэтащ.
Къинэмыщ��������
I�������
ауэ, а жыхуэт���
���������
I��
а ����������
къэхъукъа�
щIэм нэхъыфIу уздеплъыфыну щIыпIэу а
упщIэр зыхуагъэувахэм я процент 52,63-м
къагъэлъэгъуащ Коктебель щыIэ «Звездопад воспоминаний» щIыпIэр.
НэгъуэщI астротуристхэм — процент
18,42-м август мазэм Белухэ бгым и Iэхэлъахэм — Алтай щыIэну къыхах, жэщ ва-

Карачаевск къалэм, «Экология» лъэпкъ проектым
ипкъ иту лэжьыгъэшхуэ
щок������
I�����
уэк��
I� куэншыб
�������� идзы�
�����
пIэр гъэкIуэдыжыным ехьэлIауэ.
Лэжьыгъэхэр мы гъэм,
накъыгъэ (май) мазэм ирагъэжьащ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, куэншыб идзыпIэм
и лэжьыгъэр 1996 гъэм
иригъэжьауэ щытащ. Ар
къалэм и ищхъэрэ лъэны�
къуэмкIэ щыIэщ.
Куэншыб идзыпIэм щылажьэ, куэншыбым зэрелэжь,
зэрыщIатIэ системэр жьы
хъуащ, зэманым тегъэпсы�
хьакъым, хьэрткъурт зэхэдзыпIэ станц иIэкъым.

гъуэбэм абдеж уафэм щеплъыныр яфIэтелъыджэщ. Ещанэхэми Краснодар крайм
щыIэ Мезмае, еплIанэхэми Санкт-Петербург
и Пулково обсерваторэхэр къыхагъэщащ.
Мы обсерваторитIым папщIэ зэупщIахэм
я проценти 10,53-м Iэ яIэтащ.
Ди корр.

Карачаевск къалэ хьэкумым 2012 гъэм щэкIуэгъуэм
(ноябрым) къихьа унафэм
тетк������
I�����
эрэ, ��������
куэншыб �����
идзы�
пIэр зэхуащIыжащ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
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№ 69 (13535)
СРЕДА 9

ЧЕТВЕРГ 10

ПЕРВЫЙ

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+).

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 общежитие» (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+).

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
проектепутешествии «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 ночи». 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+).

ВТОРНИК 8

ПОНЕДЕЛЬНИК 7
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 КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (абаз.)
9:35 Местное время. «Мастеровые люди». О изготовителе традиционных абазинских 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 КарачаевоЧеркесия». 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 КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:20 Давай найдем друг друга 12+(15 серия) (*)
22:30 Давай найдем друг друга 12+(16 серия) (*)
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 сериал. «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». 19831984.
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 концерты. 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» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск).
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» «Лион». Прямая трансляция.
06:10
06:30
08:35
09:00
09:05
09:25
09:45
09:55
10:25
10:35
10:50
11:00
12:00
12:35
12:55
13:05
13:10
13:30
14:00
14:35
15:00
15:50
16:00
16:35
16:50
17:00
18:00
18:30
19:30
20:15
20:40
21:00
21:30
22:15
23:20
23:30

«АРХЫЗ 24»
«Отражение дня» (12+)
«Доброе утро!» (12+)
«Твой Выходной» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«Пульс республики» (12+)
«Сильные духом» (12+)
представляет: «Разговорник» (6+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«Ваше право» (12+)
«Прямая речь» (12+)
«Разговорник» (6+)
«КЧР онлайн» (12+)
«События дня» (12+)
«Авторские программы» (12+)
«Соседи» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Отражение дня» (12+)
«Своё дело» (12+)
«События дня» (12+)
«Сельский кластер» (12+)
«Моя история» программа (12+)
«Разговорник» (6+)
«События дня» (12+)
«Отражение дня» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Капитальная стройка» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«События дня» (12+)
«Поставь мне лайк» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Поехали» (12+)
«События дня» (12+)
«Острый вопрос» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«События дня» (12+)

2020 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 5

РОССИЯ+КЧГРТК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Северный
Кавказ». Информационный выпуск.
9:35 Местное время. «Актуальное интервью».
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 КарачаевоЧеркесия». 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 КарачаевоЧеркесия». 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 концерты. Ф.Шопен. Концерты №1 и №2 для фортепиано 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 трансляция.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» «Лион». Прямая трансляция.
«АРХЫЗ 24»

06:10
06:30
08:35
09:05
09:25
09:55
10:05
10:10
10:50
11:00
12:00
12:35
13:05
13:10
13:30
14:00
14:35
14:50
14:55
15:50
16:00
16:35
16:45
17:00
18:00
18:30
18:40
19:00
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:20
21:30
22:15
22:55
23:20
23:30

«Отражение дня» (12+)
«Доброе утро!» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Поставь мне лайк» (12+)
«Новостенок» (6+)
«ProБыть» (6+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«Наша кухня» (6+)
«Разговорник» (6+)
«КЧР онлайн» (12+)
«События дня» (12+)
«Лига эрудитов» (6+)
«Разговорник» (6+)
«Отражение дня» (12+)
«Капитальная стройка» (12+)
«События дня» (12+)
«Нур» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«Моя история» программа (12+)
«Разговорник» (6+)
«События дня» (12+)
«С чего начинается Родина» (12+)
«Время, вперед!» программа (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«Ваше право» (12+)
«Архызский лик» (12+)
«Здоровье» (12+)
«События дня» (12+)
«Пульс республики» (12+)
«Соседи» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Ремесла» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«События дня» (12+)
«Город» (12+)
«Ближе к людям» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«События дня» (12+)

РОССИЯ+КЧГРТК

8:00 Местное время. «Вести Карачаево-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 географического общества. «Говорящие с белухами». (*)
14:15 Отсекая лишнее. Возвращение».
(*).
15:00 К 90-летию со дня рождения
Надежды Румянцевой. (*).
15:50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». (Мосфильм,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 царстве...». 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 географического 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». Документальный 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 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 «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+)

РОССИЯ+КЧГРТК
6:00 Игорь Ботвин, Анна Попова и Валерий
Афанасьев в фильме «Отец поневоле». 12+
8:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия. 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». «Дюймовочка». «Заколдованный мальчик». Мультфильмы.
8:05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Художественный фильм (Мосфильм,1946). Режиссер
М.Жаров.
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10:45 «ВИЙ». Художественный фильм (Мосфильм, 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, Елизавета Боярская и Юрий Башмет в спектаклеконцерте «Онегин. Лирические отступления». 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». Документальный фильм (Италия, 2013). Режиссер Г.Каззола.
23:25 «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ». 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+)

ПЯТНИЦА 11
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 многосерийном фильме «Презумпция невиновности» (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ+КЧГРТК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». 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 КарачаевоЧеркесия». 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 КарачаевоЧеркесия». 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 адмирал». Документальный фильм.
12:40 «Неаполь - душа барокко».
13:30 Линия жизни. Алексей Симонов. (*).
14:30 «Дело N. Михаил Сперанский: реформатор на следствии». Документальный сериал. (*).
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 исчезнувших 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 Владимиром Спиваковым.
22:20 «Неаполь - душа барокко».
23:10 «Фотосферы». Документальный сериал (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+)

СУББОТА 12

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13

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 многосерийном фильме «Презумпция невиновности» (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ+КЧГРТК
9:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (черк.)
9:35 Местное время. «Живое дерево ремесел». О воспитанниках ДШИ им
М. Кипова из КБР. (черк.)
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 КарачаевоЧеркесия». 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 КарачаевоЧеркесия». 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». (ЯпонияГермания-США-Франция). (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». Документальный сериал. «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 Гурченко». 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 Владимиром 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 Герцеговина - 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 трансляция.
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 КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (карач.)
9:15 Местное время. «Доброе утро республика!». (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 Корчевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». 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 КарачаевоЧеркесия». 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. Исторический 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.Персиваль. 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 Куприяновича».
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 памяти 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
Мы гъэм дызэрыхуа эпидемиологие щытыкIэр къыхалъытэкIэрэ, онлайн щIыкIэм иту япэ дыдэ ирагъэкIуэкIа XI Ищхъэрэ Кавказ щIалэгъуалэ «Машук» форумым зэрыщызэпеуа проектхэр къапщытэжащ. Абдеж Къэрэшей-Черкесым къыбгъэдэкIа нэрыбгэ 23-м я проектхэр зэрагъэзэщIэну грант ахъшэ къыщалъэщащ.

Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэм ятеухуа маркэхэр къыдагъэкI

НэхъыфIхэм дащыщщ

«Машук»-м хэта ди хэкуэгъухэр форумым щытек������������������������
I�����������������������
уэу я проектхэр зэрынагъэсыжын грант ахъшэхэр
зэрызыIэрагъыхьам папщIэ,
Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэр Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж щIалэгъуалэм яхъуэхъуащ.
«Форумым и унафэщ��
Iхэм къабгъэдэкIыу, Къэрэшей-Черкесым игъэхьэзыра проекти 100-м и плIанэм,
ди хэгъуэгум щыщ цIыху 23-м
ялъысащ я проектхэр зэрагъэзэщIэн ахъшэ. КIуэрабгъу
зэхуэмыдэхэмкIэ проектхэр
къагъэлъэгъуащ. Ауэ, cыт щыгъуи хуэдэу, «Машук»-м нэгъуэщ��������������������
I�������������������
проект хьэлэмэтхэри утыку къыщрахьащ, абыхэми гу лъыдмытэу къэдгъэнэнукъым», — итхащ
КъЧР-м и Iэтащхьэм.
«Машук 2020»-м хэтын
папщIэ, мы гъэм Къэрэшей-Черкесым къыбгъэдэк�����������������������
I����������������������
ахэм тхылъ 360-рэ ирагъэхьащ. Абыхэм ящыщу
цIыхуи 100-р грант ахъшэкIэ зэпеуэм хэхуащ.
Зэпеуэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, ди хэгъуэгур Дагъыстанымрэ Ингушымрэ
яхуэдэу, СКФО-м етIуанэ щыхъуащ грант ахъшэр зылъыса бжыгъэмкIэ����������
. Япэ увыпIэр къилъэщащ Ставрополь
крайм.
«СКФО-м и хэгъуэгухэу
грант ахъшэ нэхъыбэ къэзыхьахэм дащыщщ. Абы
иджыри зэ къегъэлъагъуэ
ди щ�������������������
I������������������
алэгъуалэр зэрыжыджэрыр, зэрыгубзыгъэр, зэчииф�������������������
I������������������
эу, зыщалъхуа щ���
I��
ыналъэр фIыуэ ялъагъуу къызэрытэджыр. Абыхэм зрапщыт сэбэп зыпылъ жылагъуэ I������������������
�������������������
уэхухэм, апщыгъуэми гъунапкъэщIэхэр, Iэма-

лыщIэхэр къалъыхъуэ, иджырей гъащIэм зыдагъэхъу,
щехъул����������������
I���������������
ами къызэтемыувыIэу. А псори плъагъуныр
гуапэщ! «Машук» форумым
текIуэныгъэр къыщызыхьа
дэтхэнэми сохъуэхъу! Фэращ псори зыщыгугъыр!
Сэри сыфщогугъ!» — къыхигъэщащ Темрезов Рэшид.
XI Ищхъэрэ Кавказ «Машук» щIалэгъуалэ форумым
щекIуэкIа зэпеуэм къызэрыпэкIуащи, кIуэрабгъу зэхуэмыдэхэмк�������������
I������������
э ахъшэ хуагуэшащ проекти 151-м, псори зэхэту абы техуащ сом
мелуан 35-рэ.
Зэпеуэм хэтыну гукъыдэж 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 номинацибгъукIэ екIуэкIащ. Сменищри зэпхауэ щытащ. Къагъэлъэгъуащ «Студенческие
инициативы», «Добровольчество», «Развитие социаль-

И адэшхуэ Пщыкъан и IэкIэ зэригъэпэщауэ, Хьэмид
къыхуигъэна унэмрэ псыхъуэ мывэкIэ къипкIыкIа пщIантIэ 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 зэрыщытар, ар укъэзымыгъэукIытэн IэщIагъэу езыми къызэрилъытэр. Хьэмиди абы хуигъэса къудейкъым, атIэ фIыуэ
иригъэлъэгъуащ хымрэ хы псэущхьэхэмрэ, щIыуэпсыр…
Дапщэрэ дунейм темытми, зэгуэрми щыгъупщэнукъым дадэ Пщыкъан и псэ еджэу здэщылъым къыхуищIа уэсятыр: «Си щIалэ, мы щIыпIэ гъуэзэджэр, таурыхъым къыхэкIам хуэдэ мы пщIантIэ цIыкIур зэгуэрми умыбгынэ. Мыр уи уафэщ, мыр уи щIылъэщ, уи хэкущ,
уи щIыналъэщ. Мыр уи хыщ. Уэ пхуэдэу ар нэгъуэщIым фIыуэ хуэлъагъунукъым… Хамэр абы хуэсакъынукъым… Ар дыдэр яжеIэ уи бынхэми, абыхэм я быныжхэми…»
Иджы езым къыхуэнащ и адэшхуэм и пщIантIэри, и
IэщIагъэри. И щхьэр лъагэу Iэтауэ жиIэфынущ зэрыбдзэжьеящэр. Iуащхьэмахуэ лъапэм щыпсэу, Инжыдж
псыхъуэхэм дэс къуэкIыпIэ адыгэхэм бдзэжьей ещэныр
IэщIагъэу зэгуэрми къалъытакъым. Ар я зэш зэрытрагъэу, зэрызагъэпсэху Iэмалущ къазэрыщыхъур. АрщхьэкIэ нэгъуэщI гупсысэкIэрэ дуней еплъыкIэрэ зиIэу и адэшхуэм игъэса Хьэмид мы Iуэхур мыхьэнэншэу е спорт
лIэужьыгъуэу зэгуэрми къыфIэщIакъым. Бдзэжьеящэныр абы и гъащIэ къалэнщ, и IэщIагъэщ, и мылъку
хэкIыпIэщ. Абы хъыр псым хидзэ - къыхихыж къудейкъым. ИкIи ауэми уэим ищIкъым «Хьэмид къакIуэу зэ
дыкъиубыдащэрэт…» жаIэу бдзэжьейхэр къежьэу, зэдэвынейуэ псым зэрыхэмысыр. Зэм хъым псы удз нэхъ
къимыхьэу хы шыгъушыпсыр сыхьэт бжыгъэкIэ щикIыщтэ щыIэщ, зэм хъыр къыхуэмыIэту жыхуаIэм хуэдэу, бдзэжьейр изу, заухьмэ, псыр къраутхыу къыхех.
Пщыхьэщхьэм бдзэжьейхэр егъэкъабзэ, егъэхьэзырри, етIуанэ махуэм ахэр и щхьэгъусэм щещэ я бжэIупэ
дыдэм къыщызэIуаха, «Хым и тыгъэхэр» зыфIаща тыкуэн цIыкIум. Абы къахуихьыр ирипсэуну яхурокъу.
Хьэмид игу ирохь и псэукIэр, и гъащIэр къехъулIауи
къелъытэ. Сыт мы дунейм ар зыхуэныкъуэр? ЗыщIэхъуэпсу щыта псори къелыжу иIэщ. ПщэдджыжькIэ хы
толъкъунхэм я даущым къегъэуш, пщыхьэщхьэкIэ абыхэм я «гущэ уэрэдым» егъэжеиж. Сытым хуэдэу фIэфI и
пщIантIэ бжыхьыр зытехьэ нэпкъым зэгуэрым и адэшхуэм тригъэува, кIэрыгъэщIапIэ зиIэ жыгей тетIысхьэпIэм тесу хыщхьэ тафэ гъунэншэм хэплъэну! Псом хуэмыдэу и гур хохъуэ хыр къыщыкъубейм деж. Хы
Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ
ГЪУКlЭКЪУЛ Ибрэхьим ипхъу Иринэ

ных лифтов», «Инициативы
творческой молодежи», «Патриотическое воспитание»,
«Спорт. ЗОЖ. Туризм», «Профилактика
негативных
проявлений в молодежной
среде и межнациональное
взаимодействие», «Укрепление семейных ценностей»,
«Молодежные медиа» кIуэрабгъухэр.
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
Урысейпсо щIалэгъуалэ форум кампанэм ипкъ иту
«Машук»-р къоув СКФО-м
и щIалэгъуалэ проектхэм я
хэщIапIэу.
Мыр щIэзыплъыкI комиссым цIыхуищ хэтщ. Ахэр
щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ Федеральнэ агентствэм къыхиха
защIэщ, СКФО-мрэ нэгъуэщI
хэгъуэгухэмрэ я деж проект
IуэхухэмкIэ щехъулIахэщ.
«Машук» форумым хэлэжьыхьащ щIэплъыкIакIуэ
27-рэ, СКФО-м и хьэгъуэгу
къэс нэрыбгитI къабгъэдэкIыу.
Зыгъэхьэзырар
ЛЫХЬ Тимурщ

Хэкупсагъэ

Урысейпсо акцэм

Зэрыкъэралу щекIуэкIа, «Великое кино великой
страны» Урысейпсо акцэм ипкъ иту, Къэрэшей-Черкесым дежи фокIадэм (сентябрым) и 2-м Бондарчук
Сергей и «Судьба человека» фильм цIэрыIуэр ди хэгъуэгум щагъэлъэгъуащ.
Мы акцэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр ЕтIуанэ Дунейпсо
зауэм ехьэлIа тхыдэр хъумэнращ. ЩIыхьымрэ Фэеплъымрэ я Илъэсым къызэрагъэпэщ Iуэхугъуэхэм я къалэнщ
зауэм теухуа фильмхэм щ���������������������������
I��������������������������
эблэр щыгъэгъуэзэныр, тхыдэр зыхъуэжыну хущIэкъухэм я Iуэху мыхъумыщIэхэм
цIыхубэм гу лъегъэтэныр.
Апхуэдэуи, а акцэм ипкъ иту районхэм кино здыщагъэлъагъуэ, щэнхабзэ-зыгъэпсхупIэ купсэхэм зи гугъу
тщIа фильмым цIыхухэр ирагъэплъащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы фильмыр тхакIуэ Шолохов Михаил и рассказым тращIыкIащ. Къэхъупа Iуэхугъуэщ 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, илъэси 4-кIэ екIуэкIа зауэм цIыху гъащIэу хэкIуэдамрэ совет
цIыхубэм щIита уасэмрэ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

хэр.
Маркэхэм я теплъэр дахэщ, удэзыхьэхщ. Ауэ нэхъыщхьэр абыхэм я купщIэращ, адыгэ лъэпкъым и
тхыдэ гъуэгуанэмрэ нобэ
щIыхь хуищIу къыдекIуэкI
Iуэхугъуэхэмрэ зэратеухуаЕджэгъуэ илъэсыщIэм
ехъулIэу Адыгэ-Хьэблэ районым хыхьэ Эрсакон къуажэм щаухащ футбол джэгупIэм и ухуэныгъэр.
Ар иджырей зэманым
тегъэпсыхьа, метр зэбгъузэнатIэ 60 x 40 хъу джэгупIэ зэIуха хъуащ.
Спорт ухуэныгъэр ирагъэжьауэ щытащ мы илъэсым и пэм, республикэм и
Iэтащхьэм ищIа унафэм
тету.
Джэгуп�������������
I������������
эм деж зыщагъэсэнущ курыт еджапIэм
и еджак������������������
I�����������������
уэхэм, спорт гъэсапIэхэм зи IэкIуэлъакIуагъ
щыхэзыгъахъуэхэм, къапщтэмэ, физкультурэм, спортым пыщ��������������
I�������������
а, зи узыншагъэм хэзыгъэхъуэну хуей
дэтхэнэми.
Мыбдеж спорт Iуэхугъуэ,
зэIущIэ зэхуэмыдэхэр щрагъэкIуэкIынущ. Псалъэм и
жы�����������������������
I����������������������
эгъуэк����������������
I���������������
э, район, жылагъуэ зэпеуэхэр щызэхашэнущ, спорт фестивалхэр

новеллэ
толъкъунхэр къынэмысми, щIэфиихьыж жьапщэм къынехьэс ткIуэпс шыугъэхэр.
И щхьэгъусэри насып джэш идзу къыхихам хуэдэщ.
Фэрдаус бзылъхугъэ дахэщ. ГуакIуэщ, гуапэщ. Уи псэр
ебгъэшхынщ. Езыми и гур хуэмыгъуэ зэпытщ бзылъхугъэ лъагъугъуафIэм. ИIэтмэ гъущIэн, ирихьэхмэ щIытэн къыфIэщIу хуосакъ, едэхащIэрэ телъэщIыхьу егъэпсэу. Я лъагъуныгъэр мылIэжыныпсэу къыщохъу. ПщыхьэщхьэкIэ игу Фэрдаус къэкIауэ, унэм щIэсу IумыщIэжын къыфIэщIу, гузавэу къокIуэж. Зэзэмызи езыр иромэхъэшэж апхуэдизу нэхъуеиншэу зэрыщытым. ПщэфIапIэм къыщIих къуэнымэбжьынымэр и пэм къызэриуэм
хуэдэу мэсабырыж. Псори гугъэзагъэщ, гъащIэм адэкIэ
пещэ.
Мис, ноби бдзэжьей куэд къиубыдащ. Ахэр игъэкъабзэри, пщэдей тыкуэн дапхъэм зэрытралъхьэнум хуэдэу игъэхьэзыращ. Иджы жьыIурыхьэгъуэ гуэр зригъэгъуэтми хъунущ.
Хьэмид фIыуэ илъагъу бжьэпэ тетIысхьэпIэмкIэ еунэтI, йотIысэхри зрегъэщI. Дыгъэми псым зыщIигъэмбрыуэжыну зегъэхьэзыр. Зи хы теплъэхэр дуней псом
щызэлъащIыса сурэтыщI – маринист Айвазовский и нэкIэ хым хоплъэ, дыгъэм хиша дыщэ гъуэгу цIыкIум и
гупсысэ улэуахэр ирокIуэ. И гукъэкIыжхэр зым хэту
нэгъуэщIым хопкIэ. Ар мызэ – мытIэу щыIащ Айвазовский и унэ – музейм. Мес, Феодосия, Кърым хытIыгуныкъуэр жыжьэкъым… Хы тхьэрыкъуэхэри щымщ ныщхьэбэ… Хы Iуфэм кърикIылIэ толъкъунхэм я даущым
и жеин къегъакIуэ…
ЕтIуанэ махуэм и пщэдджыжьыр апхуэдэу нэжэгужэтэкъым. Уафапшэт, уэлбанэм зыкъызэщIищIэ хуэдэт. Ауэ
Хьэмид хъы хьэзырхэр кхъуафэжьейм иригъэзэгъащ.
ЕтIуанэ къуафэжьейр хым химыхьэн хуэдэу игъэбыдащ.
«Зэ – тIэу хъыр хэздзэу къыхэсхыжми зы ягъэ кIынукъым… Жьапщэр къэмыс щIыкIэ къэзгъэзэжынщ.
Пщэдей сату зэрытщIэн гуэри си насып къихьынкIэ зыри хуэIуакъым…» - егупсысащ ар. Лъахъшэу, я дамэхэр
псым хоуэ жыпIэну къэзылъэтыхь хы тхьэрыкъуэхэр
IуигъэщтыкIыу, кхъуафэжьейм и моторыр зэщIигъэнащ. Пэ кIыхь дамэ папцIэхэм я зэрыгъэгуо макъым
«Нобэ уемыжьэу уи унэм ис…» жэуэ къыхэIукIыу къыщыхъуащ. Ауэ абы мыхьэнэшхуэ химылъагъуэу («мыр
сыт хьэдыгъуэдахэ!»), и Iуэху и ужь йохьэ.

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий,
Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.
Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м Урысей Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм,
цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

кум къыщыдагъэкIа маркэхэм ящыщщ Адыгэ Республикэм, Хэкум къэзыгъэзэжахэм, Адыгэм и щыгъуэ-щIэж, Адыгэбзэм я махуэхэм, лъэпкъым и лIыхъужь ЩэрэлIокъуэ Дыгъужьокъуэ Къызбэч траухуа-

ПщIыхьэпIэрэ нахуапIэрэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
Редактор нэхъыщхьэ ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ,
жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ,
ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет
Газета Парламента и Правительства КЧР

Адыгэхэр зэрыс къэрал
куэдым ди лъэпкъым ехьэлIа Iуэхугъуэхэр къызытещ маркэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыщыдагъэкI ди
къуэшхэм я жэрдэмкIэ.
Апхуэдэ маркэхэр щыIэщ Iуащхьэмахуэ, адыгэ
фащэм, адыгэ къафэм, нэгъуэщI куэдми хуэгъэпсауэ. Иужьрей илъэсхэм Тыр-

ФщIэн папщIэ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм,
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэунагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ я
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам иритыжыну
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.
— мы нагъыщэм къегъэлъагъуэ ар зытетыр рекламэ
тхыгъэу зэрыщытыр

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ
утыку, № 23,
Печатым и Унэ,
е 3-нэ къат.

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 къегъуэлъэхыпащ. Хы тхьэрыкъуэхэри гузэвэгъуэшхуэ гуэрым хэхуам хуэдэу зэрыгъэдаущт. Кхъуафэжьейр и пIэм здигъэувыжым, гу лъитащ етIуанэ кхъуафэжьейр псы Iуфэм зэрыIумытыжым. Абы нэхъри къигъэгузэва Хьэмид, псори хыфIидзэри, щхьэхьу унэм щIэлъэдэжащ.
«Iэдииху Псэбыдэ къыпежьакъым», - адэкIи мыдэкIи
щымыщу игу къэкIащ абы. ПщэфIапIэри псымэр къыщIихыу нэщIт. Пэжщ, пэшхэр къабзэлъабзэу зэлъыIухат,
ауэ щымт, нэщIт, бадзи щыдымтэкъым. Гужьеяуэ аргуэру хы Iуфэм Iулъэдащ. Толъкъунхэр нэм икIыпат, нэхъри къэкъубеят, нэпс ткIуэпс шыугъэхэр къытракIэт.
И щхьэ и лажьэу псыIуфэ бжьэпэм къыдокIыж. Хым
хэплъэнуи, тетIысхьэпIэм тесынуи гукъыдэж иIэжкъым.
Псы къуапэтемэным и теплъэм игъэгужьейнкIэ, хы нэпкъым щхьэщыхьэмэ, и щхьэр унэзэнкIэ мэшынэ. Хы
тхьэрыкъуэхэм я зэрыгъэгуо макъыр и тхьэкIумэхэм
мастэу къоуэ. ФIыуэ илъагъу бзылъхугъэр хым зэрыхихьар а къуалэхэм ялъэгъуауэ, езыр абы зэрыдэмыIэпыкъуфар къраудэкIыу къыфIощI.
Гужьеипауэ унэм къыщIолъэдэж. ЗэрынэщIщ, зэрыщымщ… И лъагъуныгъэ мылIэжыныпсэри вагъуэижу
кIуэдыжащ. Фэрдаус къыпежьэкъым. КъыщIожри, псы
IуфэмкIэ аргуэру йожэх. И кхъуафэжьейм бгъэдолъадэ.
Фэрдаус и джэ макъ толъкъунхэм я даущым къыхэIукIыу къыщохъу. ФIыуэ илъагъур макъ икIакIэ къоджэ:
- Хьэмид, си псэм хуэдэ, сыт а хы Iуфэ мывалъэм
ущIыIутыр? КъакIуэ мыдэ, хым къыхыхьэ. Псы щIагъым 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-

ТЕЛЕФОНХЭР:

приёмнэм — 26-36-00,
редактор нэхъыщхьэм
и къуэдзэм - 26-36-14,
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50,
бухгалтерием-26-36-29.
E - maiI:
Cherkes-Haku@yandex.ru
Ди сайтыр:
www.cherkes-haky.ru

ращ.
ТхылъымпIэ кIапэ цIыкIухэмкIэ зэпыщIа мэхъу блэкIамрэ къэкIуэнумрэ, къэралым, лъэпкъым я дыгъуасэмрэ нобэмрэ. Мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ куэд
абыхэм яхъумэ.

Зи гугъу тщIы маркэхэр бжыгъэкIэ куэд хъукъым икIи ящэну къыдагъэкIакъым. Ахэр зытеухуа
Iуэхум и фэеплъу езыр-езыру зэбграгъэкIыу аращ.

щекIуэкIынущ. ЗэрагъэбелджыламкIэ, спорт IуэхущIап�����������������������
I����������������������
эр жэщк���������������
I��������������
и къэгъэнэхуауэ щытынущ.
Футбол джэгупIэр яухуащ республикэ бюдже-

тым и мылъкук����������
I���������
э, бюджетым къыхэмыкIа мылъку
зэхэлъхьэныгъэкIэ.

Ди корр.

Спорт

Футбол джэгупIэр
хьэзырщ

Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

рыр зэщIегъанэ, хъыхэри хьинтIрэу къыреутIыпщыкI.
Абыхэм зыкIи хуэныкъуэжкъым, нобэ ар бдзэжьей ещэнукъым, езыр бдзэжьейхэм хьэщIапIэ яхуокIуэ…. Кхъуафэжьейр хым хопкIэри, япэ толъкъун иным хеубыдэ.
Дуней жьапщэр асыхьэтым щым мэхъуж. Хы тхьэрыкъуэхэми заущэхуж. А псори хы щIыIум къэнащ. Псы
щIагъыр щымщ, зы даущи щыIэкъым. И бгъумкIэ блосыкI псы удз хъэрахъэхэр, бдзэжьей инхэр. Я нэшхуэхэмкIэ ауан къащIу къоплъ:
- Махуэ къэс хъыкIэ дыкъэбубыдурэ зыбгъэтхъэжу
щытащ… Дунейр хьэхущ, чэзущ… Иджы ди деж укъэкIуэжащ… Иджы дэ утшхынкъэ, фIымэ еплъ…
- Фэрдаус къысхуэфшэ. Ар дэнэ щыIэ? Ар сэ къызэджащ…
- Ар пщэдджыжьышхэ тщIащ, иджы уэ удишэджагъуашхэщ, пщыхьэщхьэшхэ тхуэхъун гуэри фи унагъуэ
къинамэ, къытхуеджэ…
Абдежым дунейр нэху къохъуж. Къыщхьэщыхьа Фэрдаус и макъыр и тхьэкIумэм къоIуэ:
- Хьэмид, унэкIуэжкъэ зэ, мы тетIысхьэпIэм щхьэ утена, 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 псыхъуэм сыкъызэрыдэпшар. Ди сабиигъуэм ди хадэхэм
иджы хуэдэу бжьыхь Iутакъым. Псыхъуэ банэ къыпаупщIти, ар бжыхь папщIэу ягъэтIылът. ПщIыхьэпIэ дыщепщIыхьым деж, нанэ къыджиIэр абы ехьэлIат. И мыхьэнэт, «фIымэ, хъер ухъу, унагъуэм кърехьэ, Iеймэ, банэ
бжыхьым адэкIэ къренэ» жэуэ. Нобэ уи хъым зыри
къиубыдакъым. Ауэ уи дыгъуасэрей бдзэжьейр фIы дыдэу 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 къызбгъэдэтIысхьи, сызэгъэплъ. Гу зыщызгъахуэ. ПщIыхьэпIэкIэ
усфIэкIуэдри, нахуапIэкIэ укъэзгъуэтыжа къудейщ…
Дыгъэр хым хэтIысхьэпауэ Хьэмидрэ Фэрдаусрэ пщIантIэм къыдохьэж. Хьэмид и гур мысабырыжауэ иджыри
мэхьэцэрацэ. Бауэ кIэщIщ. Ауэ и псэр зэгъэжащ. И
пщIантIэ къабзэлъабзэ цIыкIур къыщыгуфIыкIыу къыщохъу. Ар аргуэру насыпыфIэщ - псэм и хъуахуэр къыбгъурытщ. ПщэфIапIэм ерыскъымэ IэфIыр къыщIех...
ПщIыхьэпIэри… ФIымэ – хъер, Iеймэ, банэ и щIыб ухъу.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ
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