
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и  26,  щэбэт№ 75 (13541)

ЗэIущIэ Унафэ

«Безопасные и качест-
венные автомобильные до-
роги» лъэпкъ проектым 
ипкъ иту Къэрэшей - Чер-
кес Республикэм лэжьы-
гъэшхуэ щокIуэкI. 

Къапщтэмэ, мы гъэм 
зыхуагъэувыжа къалэнхэм 
я нэхъыбап�эр ягъэзэщ�а-�эр ягъэзэщ�а-эр ягъэзэщ�а-�а-а-
гъэххэщ: щIыпIэ 17-м щыщу 
14-м елэжьащ. 

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и Махуэм ехъулIэу 
беслъэнейдэсхэм махуэщI 
тыгъэ хьэлэмэт хуащIащ—
зыгъэпсэхупIэ парк къы-
зэIуахащ. Беслъэней сабий-
хэм папщIэ зэманым екIу 
джэгупIэ комплекситI ягъэу-
ващ. Куэд мыщIэу хьэзыр 
хъунущ спорт утыкур. Абы 
итынущ  тренажер зэхуэ-

Къэрэшей – Черкесым 
и �этащхьэ Темрезов Рэшид 
иджыблагъэ иригъэк�уэ-
к�ащ коронавирусым земы-
гъэубгъунымк�э хэгъуэгум 
щы�э Оперативнэ штабым 
и къык�элъык�уэ зэ�ущ�эр. 
Къыхагъэщащ коронавирус 
къызэуал�эхэм я бжыгъэр 
махуэ къэс ц�ыху 60-м щ�ыгъу-
к�э зэрыхэхъуэр. Тхьэмахуи-
щым зэрынэхьэсауэ хэгъуэ-
гур а щытык�эм итщ.

Къэрэшей – Черкесым 
и санитар дохутыр нэхъы-
щхьэ Бескакотов Сергей 
къызэрыхигъэщамк�э, рес-
публикэм деж уз къызэуэ-
л�ахэр тыншу къыщ�агъэщ.  
Ик�и абы мыхьэнэшхуэ и�эщ 
сымаджэхэр и чэзум ягъэ-
хъужын, нэрымылъагъуу 
(бессимптомнэу) сымаджэ-
хэр и зэманым лъэныкъуэ 
ирагъэзын папщ�э. Абы 
къыхэк�ыу, Темрезов Рэшид 
и унафэк�э, ягъэмащ�экъым 
ц�ыхухэр тест �эмалымк�э 
зэрыщ�аплъык�ыр. Респуб-
ликэм и �этащхьэм Опер-
штабым хэтхэм пщэрылъ 
яхуищ�ащ зэхэгъэк�ыныгъэ 
тестхэр псынщ�эу къызэф�а-
гъэк�ыу ик�и апхуэдэ дыдэу 
къапэк�уахэри белджылы зэ-
ращ� гъэпсык�эр (механиз-

Нэгъуей районым и Адыл – Хьэлъкъ 
къуажэм иджы япэу къызэ�уахащ иджы-
рей зэманым тегъэпсыхьа щэнхабзэмк�э 
Унэщ�э. Л�ыщ�ыгъуэм нэблагъэк�э къуа-
жэдэсхэр пэплъащ щэнхабзэм и «жьэгу» 
ягъуэтыным. Ар лажьэу яут�ыпщащ Къэ-
рэшей – Черкес Республикэм и Махуэм.⠀

Щэнхабзэмк�э Унэщ�эм лъэк�ыныгъэ 
псори и�эщ ц�ыхухэм я творческэ зэ-
ф�эк�ыр къагъэлъэгъуэн, ахэр яхъумэн, 
абыхэм нэхъри зрагъэузэщ�ын щхьэк�э. 
Иджы ц�ыхухэм махуэщ� гукъыдэжи я�э-
нущ, щэнхабзэ �уэхухэр нэхъ тыншу зэ-
хашэнущ.

Темрезов Рэшид зэрыщ�игъэбыдамк�э, 
къуажэхэм я социальнэ инфраструктурэм 
зегъэужьыным мыхьэнэ и�эщ, ц�ыхухэр 
тыншу псэун, нэгъуэщ� щ�ып�эхэм мыкуэ-

Учкулан щ�ып�э мэз хъыз-
мэтым къыщыхъуа маф�э-
сыр ягъэунк�ыф�ын щхьэ-
к�э, Къэрэшей – Черкесым 
и �этащхьэ Темрезов Рэшид 
пщэрылъ зэрищ�ам ипкъ 
иту, мы �уэхум къыхашащ 
къаруущ�эхэр, къыхузэра-
гъэпэщащ �эмал лейхэр. Хэ-
гъуэгум и �этащхьэм мы 
махуэхэм къызэрымык�уэ 
�уэхухэмк�э республикэ ко-
миссэм хэтхэм оперативнэ 
зэ�ущ�э щадригъэк�уэк�ым, 
абы теухуауэ къалэнхэр 
игъэувагъэххэщ.

Маф�эсыр ягъэунк�ыф� 
щ�ылъэми, уафэми къыща-
гъэсэбэп �эмалхэмк�э. Маф�эр 
къаухъуреихь адэк�и зимы-
убгъун папщ�э. Мыбдежым 
мэлажьэ ц�ыху 63–рэ, тех-
никэ л�эужьыгъуэу 18, Уры-
сей Федерацэм и МЧС –м 
и геликоптерыр (вертолет). 
Маф�эр мэзым илъащ�эк�э 
мак�уэ, ес мэзым щ�эт удз 
гъуамрэ къуацэ - чыцэмрэ. 

Илъэс 65 –рэ хъуахэмрэ нэхъыжьхэм-
рэ  лъэныкъуэ зэрызрагъэз гъэпсык�эр 
(режим самоизоляции) Къэрэшей-Черке-
сым деж аргуэру ягъэ�эпхъуащ. Республи-
кэм коронавирус уз зэрыц�алэм (COV�D-19) 
зыщимыубгъун щхьэк�э, Къэрэшей–Чер-
кесым и �этащхьэм къихьауэ щыта «О вве-
дении режима повышенной готовности» 
унафэм хуэфащэ гъэтэрэзыжыныгъэхэр 
халъхьащ.

Коронавирусым 
земыгъэубгъунымкIэ

мыр) нэхъри ирагъэф�эк�уэну.
Республикэм узынша-

гъэр хъумэнымк�э и ми-
нистр Шаманов Казим хэ�у-

щ�ы�у зэрищ�амк�э, нобэ-
к�э мэлажьэ инфекционнэ 
сымаджэщи 3, апхуэдэ къа-
бзэу, Правокубанскэ пуль-

монологическэ къудамэр. 
Абы и псалъэхэм адэк�э къа-
зэрыхэщащи, сымаджэщхэр 
ирокъу, ауэ зыгуэр хъужы-

къуэмэ, махуи 2 – 3–к�э къы-
зэ�уахынущ республикэ сы-
маджэщым и къудамэри.

Республикэм и �этащхьэм 
и лэжьэгъухэм я пщэ ирилъ-
хьащ тхьэмахуитк�э, уеблэ-
мэ, мазэк�э ипэ къихуэу, се-
зон уз зэрыц�алэхэр къыще-
жьэм ехъул�эу, яхурикъуу, 
зэрызахъумэж �эмалхэр зэ-
рагъэпэщыну.

Иджыри зы къалэныр 
ехьэл�ауэ щытщ санитар – 
эпидемиологие мардэхэр 
гъэзэщ�эным.  Бескакотов 
Сергей къызэритамк�э,  абы 
и лэжьак�уэхэм зэк�элъы-
к�уэу к�элъыплъак�уэ рейд-
хэр щрагъэк�уэк� предприя-
тэхэмрэ организацэхэмрэ. 
Иужьрей тхьэмахуэм Роспот-
ребнадзорым хьэкумым 
тхылъ 22 – рэ игъэк�уащ, 
эпидемие режимыр зэра-
къутам теухуауэ. Республи-
кэм и �этащхьэм пщэрылъ 
яхуищ�ащ а лэжьыгъэм 
адэк�и пащэну, ик�и щ�и-
гъэбыдащ санитар – эпи-
демиологие хабзэхэр якъу-
тэмэ, унафэ тк�ийхэр, лэ-
жьап�эр зэхуащ�ыным нэ-
су, къызэрахьынур.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ 

я пресс-къулыкъу 

Унэм щIэсынущ
А унафэм ипкъ иту, зи ныбжьыр илъэс 

65 – рэ хъуахэмрэ нэхъыжьхэмрэ лъэныкъуэ 
зэрызрагъэз гъэпсык�эр (режим само-
изоляции) фок�адэм (сентябрым) и 21 – м 
къыщегъэжьауэ жэпуэгъуэм (октябрым) 
и 2–м нэгъунэ ягъэ�эпхъуащ.

Ухуэныгъэ

МахуэщI тыгъэ

мыдэхэр. 
«Беслъэней къуажэр—

Хьэбэз районым и къуажэ 
нэхъ инхэм ящыщщ икIи 
абы мычэму зэрызиужьыр 
нэрылъагъущ, — и Инста-
грам напэкIуэцIым щетх 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид.—Япэрауэ, мыб-
деж щызэнагъэс щэнха-
бзэмк�э Унэщ�эм и ухуэ-�э Унэщ�эм и ухуэ-э Унэщ�эм и ухуэ-�эм и ухуэ-эм и ухуэ-
ныгъэр. ЖыIэпхъэщи, ап-
хуэдэ Iуэхугъуэр иужьрей 

лIыщIыгъуэ ныкъуэм къриу-
быдэу мы къуажэм япэу 
къыщыхъунущ. Унэр цIыху 
250-м ятегъэпсыхьауэ щы-
тынущ.

ЕтIуанэу, къуажэ курыт 
еджапIэмрэ  сабий Iыгъы-
пIэмрэ хуэкIуэ къуажэкIуэцI 
уэрамхэр илъэс кIуам зэ-
рагъэзэхуэжащ. 

Ещанэу, икIи нэхъы-

щхьэу, къуажэдэсхэр фIагъ 
зиIэ псыкIэ зэхурикъуу къы-
зэгъэпэщын упщIэм гулъы-
тэ игъуэтащ. Мы гъэм Бес-
лъэней къуажэм щрагъэ-
жьащ псым ехьэлIа лэжьы-
гъэхэр. Жьы дыдэ хъуа 
бжьамий километр 15 щIэ-
кIэ зэрахъуэкIынущ икIи уна-
гъуэ къэс псыр тыншу яIэ-
рыхьэнущ. Яухуэ насос стан-
цыр, псы зэхуэхьэсыпIэр. 

КъинэмыщIауэ, паркым 

къыщызэрагъэпэщащ Бес-
лъэней къуажэм къыдэкIа 
ц�ыху ц�эры�уэхэм, къуа-�ыху ц�эры�уэхэм, къуа-ыху ц�эры�уэхэм, къуа-�эры�уэхэм, къуа-эры�уэхэм, къуа-�уэхэм, къуа-уэхэм, къуа-
жэм и щIыхьыр зыIэтахэм 
ятеухуа аллее. Апхуэдэхэр 
мы жылэм и мащIэкъым 
ат�э, ик�и абы къуажэдэс-�э, ик�и абы къуажэдэс-э, ик�и абы къуажэдэс-�и абы къуажэдэс-и абы къуажэдэс-
хэр ирогушхуэ. Беслъэней 
къыщыхъуащ Хэкум и хъу-
мак�уэ хъыжьэхэр, еджа-�уэ хъыжьэхэр, еджа-уэ хъыжьэхэр, еджа-
гъэшхуэхэр, щэнхабзэмрэ 
спортымрэ зи цIэ щыжезы-
гъэIэфахэр, гу къабзэ, псэ 
къабзэ къызэрыгуэк� бес-� бес- бес-
лъэнейдэсхэр - блокадэ Ле-
нинградым къыхаша сабий-

хэр зэзыубыдылIэу нэмыцэ-
хэм ящызыхъумахэр. 

Иджыри лэжьыгъэшхуэ 
къытпэщытщ, мы къуажэми, 
нэгъуэщIхэми зедгъэужьы-
нымкIэ. Зыхуэдгъэува къа-
лэнхэм дытету ипэк�э до-�э до-э до-
кIуатэ, махуэм махуэ кIэлъы-
к�уэу и Хэку ц�ык�ум зэры-�уэу и Хэку ц�ык�ум зэры-уэу и Хэку ц�ык�ум зэры-�ык�ум зэры-ык�ум зэры-�ум зэры-ум зэры-
зиужьыр, зэрефIакIуэр рес-
публикэм щыпсэу дэтхэнэ-
ми нэрылъагъу хуэтщIу».

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Щэнхабзэр 
яхъумэу

Iэмал псомкIи
Маф�эр гъэунк�ыф�ыным 
зэран хуохъу мы щ�ып�эр 
къуак�эбгык�эу зэрыщы-
тыр, пшагъуэ зэрытелъым-

рэ жьыбгъэшхуэ къызэре-
пщэмрэ.

 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ 

Мэкъумэш хъызмэт

Пашэхэм я сатырым
ЩIымахуэ теплицэхэм хадэхэкIхэр къыщыгъэкIыным-

кIэ пашэ хъуа хэгъуэгуипщIым ящыщ зыщ Къэрэшей-
Черкес Республикэр. 

2020 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 15-м ехъулIэу, 
псори зэхэту хадэхэк�ыу Урысейм тонн мелуани 3-м нэс 
къыщрахьэл�эжащ. Абы щыщу тонн мин 965,4-р щ�ы-�эжащ. Абы щыщу тонн мин 965,4-р щ�ы-эжащ. Абы щыщу тонн мин 965,4-р щ�ы-�ы-ы-
махуэ теплицэхэм къыщагъэкIащ. Ар процент 19-кIэ нэ-
хъыбэщ 2019 гъэм и апхуэдэ пIалъэм елъытауэ (тонн 
мин 812,1-рэ). Теплицэхэм къыщагъэкIа нащэу къра- 
хьэл�эжар тонн мин 597,03-рэ хъуащ (�17,5 �), п�эт�рэ-�эжар тонн мин 597,03-рэ хъуащ (�17,5 �), п�эт�рэ-эжар тонн мин 597,03-рэ хъуащ (�17,5 �), п�эт�рэ-�эт�рэ-эт�рэ-�рэ-рэ-
жаныр — тонн мин 351,6-рэ (�20,4 �). Гъатхэ теплицэ-
хэм кърахахэри хэбгъыхьэжмэ, хадэхэкIыу тонн мин 
991Ю6-рэ кърахьэлIэжащ. 

Мы IуэхумкIэ пашэ хъуа хэгъуэгухэр: Липецк область—
тонн мин 97-рэ; Краснодар край—тонн мин 91-рэ; Москов-
скэ область—тонн мин 74,6-рэ; Ставрополь край—тонн 
мин 56-рэ; Волгоград область—тонн мин 51-рэ; Башкор-
тостан Республикэ—тонн мин 48,3-рэ; Калужскэ область—
тонн мин 41,9-рэ; Къэрэшей-Черкес Республикэ—тонн 
мин 35,7-рэ; Новосибирск область—тонн мин 31,2-рэ; 
Тэтэрстан Республикэ—тонн мин 29,03-рэ. 

ТУАРШЫ Ирэ 

Лэжьыгъэхэр 
зэнагъэс

Апхуэдэу, лэжьыгъэхэр 
щрагъэкIуэкIащ: Подгорнэ, 
Кавказскэ, Некрасов и цIэ-
кIэ, Первомайскэ, Среднэ, 
Зеленэ, Крупскэм, Богаты-
рев Хьэрун, Балахонов, Ки-
ров, Горькэм, Касаев Уэс-
мэн, Хруслов я ц�эк�э уэ-�эк�э уэ-эк�э уэ-�э уэ-э уэ-
рамхэм.

Лэжьыгъэхэм къызэщIра-
гъэубыдэу бордюрхэр, гъуэгу 

щхьэфэр зэрахъуэк�ащ, ма-�ащ, ма-ащ, ма-
шинэхэм я дэжэхыпIэхэр, 
лъэс зек�уап�эхэр зэрагъэ-�уап�эхэр зэрагъэ-уап�эхэр зэрагъэ-�эхэр зэрагъэ-эхэр зэрагъэ-
зэхуащ, гъуэгу дамыгъэхэр 
трагъэуващ, нагъыщэхэр 
традзащ, гъуэгубгъухэр зэ-
рагъэзэхуэжащ. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
Черкесск къалэм псори зэ-
хэту километри 10,8-рэ мы 
гъэм щызэрагъэзэхуэжащ. 

Мы пIалъэм ехъулIэу 
гъуэгу лэжьыгъэхэр що-
кIуэкI Ставропольскэ, Лобо-
дина, Фабричнэ уэрамхэм.

ТУАРШЫ Ирэ  

ОПЕРАТИВНЭ ШТАБЫМ къикIыу:
Фок�адэм и 25-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус (COV�D-19) уз зэрыцIа-

лэр аргуэру цIыху 68-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 6681-м нэсащ. Абы 
щыщу цIыху 4775-р хъужыпащ. Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ цIыху 28-р дунейм ехыжащ.

Черкесск къалэ — цIыху 2644-рэ; 
Хьэбэз р-н — цIыху 558-рэ; 
Мало-Къэрэшей р-н — цIыху 541-рэ; 
Нэгъуей р-н —цIыху 527; 
Зеленчук р-н — цIыху 446; 
Усть-Жэгуэтэ р-н — цIыху 427-рэ;
Къэрэшей р-н — цIыху 339; 
Адыгэ-Хьэблэ р-н — цIыху 315-рэ; 
Абазэ р-н — цIыху 302-рэ; 
Прикубан р-н — цIыху 239-рэ;
Карачаевск къалэ хэгъуэгу — цIыхуи 175;
Уарп р-н — цIыхуи 168.
Уз зэрыцIалэр зиIэхэм ящыщу нобэкIэ цIыху 337-р сымаджэщхэм щагъэхъуж. 

Адрейхэр я унэм къыщ�амыгъэк�ыу щ�эсщ, дохутырхэм я нэ�эм щ�этщ. Абыхэм йо�э-�амыгъэк�ыу щ�эсщ, дохутырхэм я нэ�эм щ�этщ. Абыхэм йо�э-амыгъэк�ыу щ�эсщ, дохутырхэм я нэ�эм щ�этщ. Абыхэм йо�э-�ыу щ�эсщ, дохутырхэм я нэ�эм щ�этщ. Абыхэм йо�э-ыу щ�эсщ, дохутырхэм я нэ�эм щ�этщ. Абыхэм йо�э-�эсщ, дохутырхэм я нэ�эм щ�этщ. Абыхэм йо�э-эсщ, дохутырхэм я нэ�эм щ�этщ. Абыхэм йо�э-�эм щ�этщ. Абыхэм йо�э-эм щ�этщ. Абыхэм йо�э-�этщ. Абыхэм йо�э-этщ. Абыхэм йо�э-�э-э-
зэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и чэнджэщым тету.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

"COVID-19"

Республикэм щыпсэу цIыху 
еплIанэ къэс коронавирус уз 
зэрыцIалэр пкъырыт-пкъы-
рымытыр зэхагъэк�ын му-�ын му-ын му-
радкIэ, тест бжыгъэ  ящIащ.

Апхуэдэу, фокIадэм и 1-м 
ехъул�эу коронавирус уз зэ-
рыцIалэм хуэгъэза тестыр 
цIыху мини 101-м ящIащ, 
медицинэ щIэплъыкIыны-
гъи 120-рэ ирагъэк�уэк�а-�уэк�а-уэк�а-�а-а-
гъэххэщ.

ЦIыху мини 100-м деж 
тесткIэ къызэщIрагъэубы-
дащ нэрыбгэ 25790-рэ.  А 

ЦIыху
    еплIанэ къэс

гъэлъэгъуэныгъэмкIэ Къэ-
рэшей-Черкесыр хэгъуэгу 
пашэщ Ищхъэрэ Кавказ  фе-
деральнэ хэгъуэгум деж, 
уеблэмэ Урысейм щыIэ ику 
ит гъэлъэгъуэныгъэми щхьэ-
прокI. НэгъуэщIу жыпIэ-
нумэ, Къэрэшей-Черкесым 
щыпсэухэм щыщу цIыху 
еплIанэ къэс тестыр ящIащ.

КъЧР-м гигиенэмрэ эпи-
демиологиемрэкIэ Купсэм  
республикэ клиникэ сы-
маджэщым и лабораторэ-
ми и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу, 

ику иту, COV�D-19 – р зы-
пкъырытхэр гъэунэхуным-
кIэ махуэм тест 1200-
1300-рэ ирагъэкIуэкI. 

Зы тхьэмахуэк�э узэ�э-�э узэ�э-э узэ�э-�э-э-
бэкIыжмэ, Купсэм иджырей 
зэманым тегъэпсыхьа лъэ-
щагъ ин зи�э амплифика-�э амплифика-э амплифика-
тор зыIэригъыхьащ. Абы, ад-
рей �эмэпсымэхэм елъыта-�эмэпсымэхэм елъыта-эмэпсымэхэм елъыта-
уэ, хуэдищкIэ нэхъыбэ тест-
системэ йохуэ. 

Мыр КъЧР-м гигиенэм-
рэ эпидемиологиемрэкIэ Ку-
псэм и техническэ базэр 
егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ, 
пандемиер зэрыщIидзэрэ 
зыIэрагъыхьа еплIанэ Iэ-
мэпсымэ лъэщщ.

АМИРОКЪУЭ М.

Инвестицэ проектхэр пхыгъэкIыным, 
лэжьапIэщIэхэр монокъалэхэм къыщы-
гъэщ�ыным теухуауэ щытащ иджыбла-�ыным теухуауэ щытащ иджыбла-ыным теухуауэ щытащ иджыбла-
гъэ КъЧР-м, «Мой бизнес» Купсэм щекIуэ-
кIа зэIущIэр. 

ЗэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ «Фонд 
развития моногородов» НКО-м и IэщIа-
гъэлI Суязов Артем, КъЧР-м экономикэ 
зыужьыныгъэмк�э и Министерствэм хы-�э и Министерствэм хы-э и Министерствэм хы-
хьэхэк� зыужьыныгъэмк�э, инвестицэ по-� зыужьыныгъэмк�э, инвестицэ по- зыужьыныгъэмк�э, инвестицэ по-�э, инвестицэ по-э, инвестицэ по-
литикэмрэ проектхэмрэк�э и департа-�э и департа-э и департа-
ментым и унафэщI Гочияев Мурат,  «Мой 
бизнес» Купсэм и унафэщIым и къуэдзэ 
Хатуаев Ренат, хыхьэхэкIым зыщIэгъэкъуэ-
нымкIэ купсэм и унафэщI Есин Игорь сымэ. 

Ди къэралым туризмым и зыужьыныгъэм хуагъэлэ-
жьэну грантхэр къалъысыным ехьэл�ауэ лъэ�у тхылъ-�ауэ лъэ�у тхылъ-ауэ лъэ�у тхылъ-�у тхылъ-у тхылъ-
хэр Ростуризмым къищтэн ирегъажьэ. Туризм къуда-
мэм зыщIэгъэкъуэнымкIэ мы кIуэрабгъущIэр пхыгъэ-
к�ыным Правительствэм сом мелард 1,2-рэ къыхухе-�ыным Правительствэм сом мелард 1,2-рэ къыхухе-ыным Правительствэм сом мелард 1,2-рэ къыхухе-
гъэкI. Грант финанс дэIэпыкъуныгъэр лъагъэсынущ 
зыгъэпсэхупIэм и  инфраструктурэм и зыужьыныгъэм, 
щIыуэпсым зыщыгъэпсэхуныр тыншрэ къулейрэ зы-
щ�ыну проектхэм. Апхуэдэщ зэманым тегъэпсыхьа кем-�ыну проектхэм. Апхуэдэщ зэманым тегъэпсыхьа кем-ыну проектхэм. Апхуэдэщ зэманым тегъэпсыхьа кем-
пингхэр, автокемпингхэр, модульнэ хьэщIэщхэр, нэ-  
гъуэщIхэри. 

Къинэмыщ�ауэ, грантк�э зыщ�агъэкъуэнущ турист-�ауэ, грантк�э зыщ�агъэкъуэнущ турист-ауэ, грантк�э зыщ�агъэкъуэнущ турист-�э зыщ�агъэкъуэнущ турист-э зыщ�агъэкъуэнущ турист-�агъэкъуэнущ турист-агъэкъуэнущ турист-
хэм я зекIуапIэ, зыгъэпсэхупIэхэр зэтегъэпсыхьыным, 
турист зекIуапIэ-зыплъыхьыпIэщIэхэр къызэIухыным, 
абыхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным. Зи узын-
шагъэкIэ дагъуэ зиIэ цIыхухэм загъэпсэхунри тыншу 
къызэгъэпэщыным гулъытэ игъуэтынущ, апхуэдэ проект-
хэми гранткIэ дэIэпыкъунущ. 

—ЖыIэпхъэщи, мыпхуэдэ къэрал дэIэпыкъуныгъэр 
турист къудамэм япэ дыдэу щагъэунэхунущ. Туризмым 
и стартапхэм дэIэпыкъуныгъэ ядгъэгъуэтын, апхуэдэуи 
урысей туризмым зедгъэхъуэжын, нэхъ екIуэлIэгъуафIэ, 
нэхъ гъэщIэгъуэн, нэхъ зэмылIэужьыгъуэ щIынращ зи 
гугъу тщIыр. Ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ грантхэм  
хущ�экъунымк�э зэхьэзэхуэр зэредгъажьэм. Абы къри-�экъунымк�э зэхьэзэхуэр зэредгъажьэм. Абы къри-экъунымк�э зэхьэзэхуэр зэредгъажьэм. Абы къри-�э зэхьэзэхуэр зэредгъажьэм. Абы къри-э зэхьэзэхуэр зэредгъажьэм. Абы къри-
кIуар щэкIуэгъуэ (ноябрь) мазэм къэтпщытэжынущ,—
жиIащ Ростуризмым и унафэщI Догузовэ Заринэ. 

Субсидие-грантым теухуа зэхьэзэхуэм хэтынк�э хуи-�э хуи-э хуи-
тыр урысей юридическэ цIыхухэмрэ уней хьэрычэты-
щIэхэмрэщ. Мы зэхьэзэхуэм хыхьэм гу зылъитапхъэ:  
зыщIэлъэIу грантым и процент 30-р езым и ахъшэу и 
проектым хилъхьэн хуейщ.  Грант нэхъыбэ дыдэр сом 
мелуани 3 мэхъу. Лъэ�у тхылъхэр электроннэ щыты-�у тхылъхэр электроннэ щыты-у тхылъхэр электроннэ щыты-
кIэм иту япт хъунущ. ЛъэIу тхылъхэр 2020 гъэм жэпуэ-
гъуэм (октябрым) и 8-м нэгъунэ ящтэнущ. 

Мы зэхьэзэхуэм теухуа сайтым �уэхум ехьэл�а щы-�уэхум ехьэл�а щы-уэхум ехьэл�а щы-�а щы-а щы-
тыкIэ псори щывгъуэтынущ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Туризм

Грантхэр 
лъагъэсынущ

Хьэрычэтым зегъэужьыныр
КъинэмыщIауэ, Уарп районым деж, 

Медногорскэ жылагъуэм Суязов Артем 
республикэ хьэрычэтыщIэхэм зэIущIэ ядри-
гъэкIуэкIащ. Ар къытепсэлъыхьащ «Фонд 
развития моногородов» НКО-м монокъа-
лэхэм яригъэгъуэт финанс, мыфинанс дэ�э-�э-э-
пыкъуныгъэ лIэужьыгъуэхэм. 

ДэIэпыкъуныгъэр къыплъысыным и 
щытыкIэ нэхъыщхьэр—монокъалэм ехьэ-
лIауэ инвестпроектыр пхыгъэкIын, лэжьа-
пIэщIэхэр къэгъэщIын. Къыхэгъэщыпхъэ-
щи, мы гъэм щегъэжьауэ Фондыр уней 
хьэрычэтыщIэхэми ядоIэпыкъу. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

шын папщ�э.
—Шэч къытесхьэкъым щэнхабзэмк�э 

Унэр балигъхэми сабийхэми ягу зэрыри-
хьынум, дэтхэнэми абдеж игу къищтэ 
зэштегъэу �уэху зэригъуэтынум.

Щэнхабзэмк�э Унэм и лэжьак�уэ гупым, 
абы къек�уэл�эну псоми, творческэ кол-
лективхэм узыншагъэ быдэ, мамырыгъэ, 
творческэ дэрэжэгъуэ я�эну сохъуэхъу, - 
Инстаграмым щи�э напэк�уэц�ым щит-
хащ Темрезов Рэшид.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ
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ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м Къыщалъхуа Махуэм

ЦIыхум и зэхэщIыкIым, дунейр 
къызэрыщыхъум лъабжьэ игъуэ-
тын ирегъажьэ сабиигъуэ пIалъэм 
щыщIэдзауэ. АтIэ, жыпIэнурамэ, 
сабиигъуэм уи нэгу щIэкIамрэ 
узыхурагъэджа-узыхуагъэсамрэ 
игъащIэкIи пщыгъупщэкъым. Ар 
хьэкъщ икIи шэч къызытомы-
хьэнщ. Апхуэдэщи, сабийм цIыкIу 
щIыкIэ хэплъхьэ гъэсэныгъэм, 
бгъэдэплъхьэ щIэныгъэм лъа-
бжьэ быдэ егъуэт. 

Псом хуэмыдэу, мыхьэнэшхуэ 
иIэщ къызыхэкIа лъэпкъым и 
къекIуэкIыкIам, и тхыдэм щы-
гъуазэу сабийр къэбгъэтэджы-
ным. Абы хуэгъэзауи гъэсапIэ-
еджапIэхэм а къалэн мытыншыр 
гъэзэщ�эным лэжьыгъэ купщ�а-�эным лэжьыгъэ купщ�а-эным лэжьыгъэ купщ�а-�а-а-
фIэ траухуэ. Абы щыхьэт тохъуэ 
Куэш-Хьэблэ къуажэм дэт «Дубок» 
сабий IыгъыпIэм щрагъэкIуэкI 
лэжьыгъэфIыр.

Адыгэу дуней псом тетым и 
Махуэр — фокIадэм (сентябрым) 
и 20-р гъэлъэпIэным мы сабий 
IыгъыпIэм щылажьэхэри, анэ-
адэхэри, нэхъыщхьэжыр аращи, 

Австрие къэралым и къалащхьэ 
Венэ… МывэхэкI лъэпкъыфIым — 
мрамор хужьым къыхэщIыкIа колон-
надэм еуфэбгъу Шварценбергплац къа-
лэ утыкушхуэр. Абы и пащхьэ, утыку 
курыкупсэм итщ �эщэк�э узэда со-�эщэк�э узэда со-эщэк�э узэда со-�э узэда со-э узэда со-
вет сэлэтым и сыныр. Ар зытет ухуэ-
ныгъэм и зы къуапэм, гранит плъы-
жьым дыщэпскIэ къыхэгъэщхьэху-
кIауэ тетхащ Дзэ Плъыжьым и сэлэт - 
офицер 26-м я цIэ-унагъуэцIэхэр. 

Къапщтэмэ, 1945 гъэм и гъатхэпэ 
(март) – мэлыжьыхь (апрель) мазэ-
хэм Австрием и къалащхьэр хуит 
къэзыщIыжа совет сэлэт мин 15-м 
щ�игъум я щхьэр а къэралым хуа-�игъум я щхьэр а къэралым хуа-игъум я щхьэр а къэралым хуа-
гъэт�ылъащ. Абыхэм ящыщщ а ды-�ылъащ. Абыхэм ящыщщ а ды-ылъащ. Абыхэм ящыщщ а ды-
щэпскIэ къыхагъэща сэлэтхэри. Зи 
№ 23-рэ тедзапIэм дыщэпскIэ зи цIэ 
тетхар Ботэщей (Малый Зеленчук) 
къуажэм къыщалъхуа, Совет Союзым 
и ЛIыхъужь, гвардии капитан Хьэбэч 
Умар Хьэмид и къуэращ...

ЛIыгъэрэ хахуагъэ инрэ къигъэ-
лъагъуэу зауэм хэта, командир IэкIуэ-
лъакIуэу щыта Умар иджыри ны-
бжьыщ�э щ�ык�э зыхуеджэну къыхи-�э щ�ык�э зыхуеджэну къыхи-э щ�ык�э зыхуеджэну къыхи-�ык�э зыхуеджэну къыхи-ык�э зыхуеджэну къыхи-�э зыхуеджэну къыхи-э зыхуеджэну къыхи-
хар зауэ щIэныгъэтэкъым, атIэ, ма-
мыр гъащIэм епха IэщIагъэт — егъэ-
джакIуэ хъунрат. Абы ипкъ итуи, 
1939 гъэм Хьэбэчым къеух Черкесск 
къалэм дэт педучилищэр. Илъэс щэ 
ныкъуэ тек�ыжауэ, а еджап�эм къы-�ыжауэ, а еджап�эм къы-ыжауэ, а еджап�эм къы-�эм къы-эм къы-
щIэкIа ЛIыхъужь Хьэбэчым и щIыхь-
кIэ, Умар и цIэр педколледжым фIащ.

Зауэм и мэр хьэуам хэтт… Егъэ-
джакIуэ хъуным щIэхъуэпсу, а IэщIа-
гъэм гупсэхуу хуеджа Умар и насып 
къихьакъым джанэ хужь дахэ зыщи-
т�агъэу, галстук зыдилъхьэжу, еджа-�агъэу, галстук зыдилъхьэжу, еджа-агъэу, галстук зыдилъхьэжу, еджа-
п�э пэшым щ�ыхьэн, сабийхэм я па-�э пэшым щ�ыхьэн, сабийхэм я па-э пэшым щ�ыхьэн, сабийхэм я па-�ыхьэн, сабийхэм я па-ыхьэн, сабийхэм я па-
щхьэ иувэу, щIэныгъэ яритын… А псом 
я пIэ къиуващ зауэлI щыгъыныр, 
Iэщэр. Уеблэмэ езы дыдэр партэм 
дэтIысхьэн къыхуихуащ: комсомол 
путевкэк�э ар яунэт�ат артиллерий-�э ар яунэт�ат артиллерий-э ар яунэт�ат артиллерий-�ат артиллерий-ат артиллерий-

ЛIыхъужьым и фэеплъыр — 
Дунай псы Iуфэми щагъэлъапIэ

Иужьрей илъэс зыбжанэм цIыху къызэрыкIуэхэр щыгъэтыжауэ, къэрал унафэщI зырызхэри пылъщ 
Хэку зауэшхуэм и тхыдэр, ар зэрек�уэк�а щ�ык�эр, абы ���ет ���з къэралышхуэм щыпсэу лъэпкъхэм хуа��уэк�а щ�ык�эр, абы ���ет ���з къэралышхуэм щыпсэу лъэпкъхэм хуа�уэк�а щ�ык�эр, абы ���ет ���з къэралышхуэм щыпсэу лъэпкъхэм хуа��а щ�ык�эр, абы ���ет ���з къэралышхуэм щыпсэу лъэпкъхэм хуа�а щ�ык�эр, абы ���ет ���з къэралышхуэм щыпсэу лъэпкъхэм хуа��ык�эр, абы ���ет ���з къэралышхуэм щыпсэу лъэпкъхэм хуа�ык�эр, абы ���ет ���з къэралышхуэм щыпсэу лъэпкъхэм хуа��эр, абы ���ет ���з къэралышхуэм щыпсэу лъэпкъхэм хуа�эр, абы ���ет ���з къэралышхуэм щыпсэу лъэпкъхэм хуа�
щIа хэлъхьэныгъэр ягъэцIыкIуну… Уеблэмэ, Iуэхугъуэ куэд щымыIауэ жызыIэхэри къах�кI.

Ар п�литикэ �уэхущ� Хэти къыгур��уэ� Ауэ, а пс�м упык�ыу, зауэм и илъэсхэм къащ�эна тхыгъэ дэфтэр��уэхущ� Хэти къыгур��уэ� Ауэ, а пс�м упык�ыу, зауэм и илъэсхэм къащ�эна тхыгъэ дэфтэр�уэхущ� Хэти къыгур��уэ� Ауэ, а пс�м упык�ыу, зауэм и илъэсхэм къащ�эна тхыгъэ дэфтэр��уэ� Ауэ, а пс�м упык�ыу, зауэм и илъэсхэм къащ�эна тхыгъэ дэфтэр�уэ� Ауэ, а пс�м упык�ыу, зауэм и илъэсхэм къащ�эна тхыгъэ дэфтэр��ыу, зауэм и илъэсхэм къащ�эна тхыгъэ дэфтэр�ыу, зауэм и илъэсхэм къащ�эна тхыгъэ дэфтэр��эна тхыгъэ дэфтэр�эна тхыгъэ дэфтэр�
хэм, траха д�кументальнэ фильмхэр уи нэгу къыщIэу�а нэужь, дауи, зыми шэч къытрихьэнукъым а зауэр 
зэрыщы�амрэ абы ц�ыху мелуан бжыгъэ зэрыхэк�уэдамрэ� �эжщ, а пс�ри зымылъагъур, зэхэзымыхыр — хуей��амрэ абы ц�ыху мелуан бжыгъэ зэрыхэк�уэдамрэ� �эжщ, а пс�ри зымылъагъур, зэхэзымыхыр — хуей�амрэ абы ц�ыху мелуан бжыгъэ зэрыхэк�уэдамрэ� �эжщ, а пс�ри зымылъагъур, зэхэзымыхыр — хуей��ыху мелуан бжыгъэ зэрыхэк�уэдамрэ� �эжщ, а пс�ри зымылъагъур, зэхэзымыхыр — хуей�ыху мелуан бжыгъэ зэрыхэк�уэдамрэ� �эжщ, а пс�ри зымылъагъур, зэхэзымыхыр — хуей��уэдамрэ� �эжщ, а пс�ри зымылъагъур, зэхэзымыхыр — хуей�уэдамрэ� �эжщ, а пс�ри зымылъагъур, зэхэзымыхыр — хуей�
щи, дэгущ икIи нэфщ�

Хэти щыгъуазэщ фашистыдзэм и пашэ Гитлер Е�р�пэр къизэуным къаруи мылъкуи зэрытримыгъэк�уэ��уэ�уэ�
дам: зауэншэу къэрал куэд Германием и нэ�эм щ�эу�ат… Ауэ, ���ет ���зым фашистыдзэр ирагъэкъэбзы��эм щ�эу�ат… Ауэ, ���ет ���зым фашистыдзэр ирагъэкъэбзы�эм щ�эу�ат… Ауэ, ���ет ���зым фашистыдзэр ирагъэкъэбзы��эу�ат… Ауэ, ���ет ���зым фашистыдзэр ирагъэкъэбзы�эу�ат… Ауэ, ���ет ���зым фашистыдзэр ирагъэкъэбзы�
кIыжа нэужь, с��етыдзэм къару мыкIуэщI тригъэкIуэдащ Германием зыIэщIилъхьа е�р�пей къэралхэр хуит 
къэщIыжыным, апщыгъуэми, а фашистхэр къызэрыкIа гъуэмбым нахусыжыным� А гъуэгуанэ кIыхьым цIыху 
куэд дыдэм я гъащIэ халъхьащ� Абыхэм яхэтщ ди лъэпкъэгъухэри�

скэ училищэм.
«Пщэдей зауэ щыIащ»… Илъэс 

19-м иту зауэм Iуува Хьэбэч Умар, 
лIыхъужьыгъэм, зауэлI хахуагъэм 
къыхуалъхуа умыщIэну, зауэм и япэ 
махуэхэм щегъэжьауэ Брянскэ, Карель-
скэ, е 2-нэ, е 3-нэ Украинэ фронтхэм 
лIыгъэ къыщигъэлъагъуэу хэтащ.

Ленинград областым и Iэхэлъахэм 
щыIэ Свирь псым зэрызэпрыкIам, а 
Iуэхугъуэр къызэрызэрагъэпэщам пап-
щIэ, Умар япэ дыдэ Совет Союзым и 
ЛIыхъужьыцIэм хуэфащэу къагъэлъэ-
гъуат. Ауэ, къыхуагъэфэщауэ щытар 
Невский Александр и орденрат.

Жып�энурамэ, а л�ыхъужьыц�эм-�энурамэ, а л�ыхъужьыц�эм-энурамэ, а л�ыхъужьыц�эм-�ыхъужьыц�эм-ыхъужьыц�эм-�эм-эм-
кIэ къыхамыгъэщами, Хьэбэчыр япщэ 
умыкIуэжыну ЛIыхъужь хахуэт. За-
уэм и к�ыхьагък�и, и псэр итыхун-�ыхьагък�и, и псэр итыхун-ыхьагък�и, и псэр итыхун-�и, и псэр итыхун-и, и псэр итыхун-
кIэ, ар игъэщыпкъащ.

1945 гъэ. Мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 10… Е 3-нэ Украинэ фрон-
тым и 201-нэ �эф�ауэ полкым и ба-�эф�ауэ полкым и ба-эф�ауэ полкым и ба-�ауэ полкым и ба-ауэ полкым и ба-
тальоным и командир Хьэбэч Умар 
бийм зэпэщ�этыныгъэ хьэлъэ дре-�этыныгъэ хьэлъэ дре-этыныгъэ хьэлъэ дре-

гъэкIуэкI. КъыпэщIэтыр къарукIэ нэ-
хъыбэ пэтми, зэтрекъутэ, зэман кIэщI 
дыдэкIи Дунай кIэнауэм и ипщэ-
къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ зрет, псом 
япэуи кIэнауэм зэпросыкI. Батальо-
ныр къызэщIеIэтэри, езыр я пашэу 
ебгъэрыкIуэн щIадзэ. Биишэм хегъа-
щIэ капитан хахуэр. Ауэ ебгъэрыкIуэн 
щIэзыдза батальоныр къызэтеувы-
Iэкъым.  

1945 гъэм мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 14-м Дзэ Плъыжьым Венэ къа-
лэр хуит къещIыж. Мазэ иримыкъут 
гвардии капитан Хьэбэчым къыхуэ-
нэжар ТекIуэныгъэ Иныр игъэлъэпIэ-
ным… Мазитху къудейт иIэжыр и ны-
бжьыр илъэс 24-рэ хъуным…

Апщыгъуэми Хьэбэчым Совет Сою-
зым и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр къыфIа-
щакъым, атIэ е 1-нэ нагъыщэ зиIэ 
Хэку зауэшхуэ орденкIэ зэфIагъэкIат… 
Арами, цIыху куэдым я фIыщIэ хэ-
лъу, а щIыхь лъагэр зыхуэфащэ лIы-
хъужьым игъуэтыжащ. Ар щыхъуа-
ри зауэр зэриухрэ илъэс щэ ныкъуэ 
текIыжа нэужьщ. 1990 гъэм дыгъэ-
гъазэм (декабрым) и 11-м къэралым 
и Президенту тета Горбачев Михаил 
и Iэпэ щIэлъу унафэ къыдэкIауэ щы-
тащ Хьэбэч Умар Хьэмид и къуэм — 
Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр 
хуэгъэфэщапхъэу (дунейм ехыжа нэужь).

АдыгэлI хахуэм и фэеплъыр здахъу-
мэр Дунай псым и Iуфэ закъуэм деж-
къым. ЛIыхъужь Хьэбэчым и цIэр зэ-
рахьэ уэрамхэм, и фэеплъ сынхэр щытщ 
Умар къыздэхъуа Ботэщей къуажэми, 
Черкесск къалэм ЩIыхьым и аллеем 
дежи, езым къиуха, иджы и ц�эр зе-�эр зе-эр зе-
зыхьэ педколледжым и пащхьэми; е 
100-нэ гвардейскэ IэфIауэ Свирскэ 
Краснознамённэ дивизэр къыздызэ-
рагъэпэщауэ щыта Раменскэ жыла-
гъуэм дэт, зи № 8 курыт еджапIэми.

Зыгъэхьэзырар 
ЩОХЪУЖЬ Л�санэщ

Лъэпкъ Iуэху

Адыгэгу 
якIуэцIылъу ягъасэ

езы сабий цIыкIухэри, жэуаплы-
гъэ ин яхэлъу бгъэдыхьащ. 

Лъэпкъым и махуэщIыр къы-
зэрагъэпэщащ ик�и узыф�эмы-�и узыф�эмы-и узыф�эмы-�эмы-эмы-
к�ыжыну гъэщ�эрэщ�ауэ, гупсы-�ыжыну гъэщ�эрэщ�ауэ, гупсы-ыжыну гъэщ�эрэщ�ауэ, гупсы-�эрэщ�ауэ, гупсы-эрэщ�ауэ, гупсы-�ауэ, гупсы-ауэ, гупсы-
сэ куу кIуэцIылъу, гъэсэныгъэ 
мыхьэнэшхуэ хэлъу ирагъэкIуэ-
кIащ мы сабий IыгъыпIэм и 
гъэсакIуэфIхэу П�апIшу Лидэ, Чэн-
джэщауэ Надеждэ, Мамыжь Iэми-
нат сымэ. Мы дерс зэIухамкIэ 
къызэщIаубыдащ сабий гуп нэ-
хъыщIэхэмрэ, ику итхэмрэ.

— Фи махуэ ф�ыуэ, ди хьэщ�э 
лъап�эхэ! Ди гуапэу фыкъыдо-
гъэблагъэ ди гуф�эгъуэ зэ�ущ�эм. 
Адыгэхэм ди «къеблагъэ» пса-
лъэр дахэщ ик�и ц�ыхугъэ ин зы-
хэлъщ. Дэтхэнэ адыгэм и деж-
к�и гуф�эгъуэ махуэщ ди лъэ-
пкъым и махуэщ�ыр. Девгъэ-
гупсысэт - «сэ сыадыгэщ» жы-
зы�эну хуитыныгъэ зи�эр хэт? 
Пэжщ, адыгэбзэр зыщ�эм, абы 
ф�эф�у ирипсалъэм, адыгэ ха-
бзэр зезыхьэм, къызыхэк�а лъэ-
пкъым и тхыдэм щыгъуазэм — 
адыгэу зилъытэжыфынущ, — мып-

хуэдэ псалъэхэмк�э гъэсак�уэхэм 
зэпадзыжу дерсыр ирагъажьэ. 

Абыхэм жа�ар ягъэщыпкъэжу, 
хъуэхъу дахэхэм адыгэбзэр ягъэ-
бзэрабзэу къоджэ Щак�уэ Аминэ, 
Кхъуэнэ Дамир, Борэныкъуэ Ра-
мил, Къэзэнокъуэ Саннэ ц�ык�у 
сымэ…

Иужьым, махуэщ�ым хэт ны-
бжьыщ�э ц�ык�ухэм утыкум къра-
хьэ «Си адыгэ лъэпкъ» уэрэд да-
хащэр. 

—Пэжщ, адыгэм хабзэ дахащэ-
хэр ди�эщ. Къинэмыщ�ауэ, адыгэ 
фащэм къытек�уэн гъуэтыгъуейщ. 
Фщ�эуэ п�эрэ: афэ джанэр л�эу-
жьыгъуэ куэд мэхъу, къызэры-
к�уэ афэ, афэгу дыжьын тегъэ-
лъэдауэ… 

Ц�ык�ухэ, ди фащэм «черкес-
кэк�э еджэу урысыбзэм къыщы-
хыхьар илъэси 159-к�э узэ�э-�э узэ�э-э узэ�э-�э-э-
бэкIыжмэщ. Нобэ ди фащэр ири-
гушхуэу зэрахьэ Кавказым щы-
псэу нэгъуэщ� лъэпкъхэми… Ар 
дэ, адыгэхэм, ди гушхуап�э инщ, — 
жаIэ гъэсакIуэхэм. Абы иужьми, 
лъэпкъым и фащэм теухуа усэ 

ц�ык�ухэм къоджэ Уэтэр Карим, 
Кхъуэхъу Жаннэ, Щак�уэ Ренат 
сымэ.

—Дэтхэнэ лъэпкъми пщ�э хуи-
щ�у и хабзэхэр и�ыгъыжщ. Дэри 
дрогушхуэ, уеблэмэ дроин адыгэм 
игъащ�э лъандэрэ къыдек�уэк� 
шхыныгъуэхэм: джэд шыпсым, 
п�астэм, мырамысэм, кхъуейм, 
кхъуежьапхъэм, хьэтыкъым, джэш 
п�ыт�ым, хьэлывэм, �эпэшыпсым, 
хьэтыкъым, шхум… Иджыри куэд 
жыт�эфынущ, — къыпадзэ адэк�э 
гъэсак�уэхэм ик�и сабийхэм нэ-
рылъагъу хуащ� адыгэ шхыны-
гъуэхэр. 

Лъэпкъым бгъэдэлъ хъугъуэ-
ф�ыгъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщу 
мы махуэм ягу къагъэк�ыжащ 
адыгэм и гушхуап�э, дуней псом 
ц�эры�уэ щыхъуа ди усак�уэхэ-
ри, тхак�уэшхуэхэри. 

Гулъытэншэу къагъэнакъым 
лъэпкъым и дамыгъэ нэхъыщ-
хьэр: адыгэ  ныпыр. Абы и къе-
жьап�эм, и плъыфэм ятеухуауэ 
къэпсэлъахэщ. 

—Япэрауэ, сыт адыгэ ныпыр 
щ�эудзыфэр? Ат�э, ныпым и удзы-
фагъым къегъэлъагъуэ псэуны-
гъэр, гъащ�эмрэ къэк�ыгъэмрэ.  
Шабзэшэхэм — зэкъуэтыныгъэм-
рэ мамырыгъэмрэ. Вагъуэ пщы-
к�ут�ым — адыгэ л�акъуэшхуэхэр 

къызэщ�еубыдэ. А псори зэгъу-
сэмэ: адыгэр мамырыгъэм хущ�э-
къуу зэрыпсэур къагъэлъагъуэ. 

Си бзэр псэущ, псэунущ,
ПлъапIэм Тхьэр итыху!
Зы адыгэ псэууэ, 
Мы дунейм тетыху!
Аращи, адыгэ лъэпкъым джэ-

гур и щ�асэщи, зэхыдоублэ джэ-
гур. Утыкур хуит худощ� джэгуа-
к�уэм! — же�э гъэсак�уэм. Ик�и, 

лъэпкъ макъамэ уардэм щ�эту, 
адыгэ фащэк�э зэщыхуэпык�а ба-
лигъхэми ныбжьыщ�э ц�ык�ухэ-
ми утыкур яуфэбгъу…

Мыпхуэдэ �уэхугъуэ дахэхэм 
япкъырылъ мыхьэнэм и инагъыр 
къэлъытэгъуейщ. Ат�э, лъэпкъым 
къыщ�этаджэ щ�эблэм адыгэм 
бгъэдэлъ хъугъуэф�ыгъуэхэр зэ-
рахъумэным хуэгъэпсауэ аращ. 
Абы нэхъыщхьэ сыт щы�э!

—Дэ, сыт щыгъуи хуэдэу, ноби 
зыхуэдгъэувыжа къалэныр адыгэ 
лъэпкъым махуэщI щхьэхуэ зэ-
риIэм, адыгэхэм къыддекIуэкI ха-
бзэхэм, зетхьэ дамыгъэмрэ фа-
щэмрэ ныбжьыщIэ цIыкIухэр щыд-
гъэгъуэзэныр, ахэр ягу иредгъэу-
быдэнращ.

КъинэмыщIауэ, мыхьэнэ ин 
иIэу долъытэ зыщыпсэу адыгэ-
щIым и дахагъыр зыхащIэу, абы 
иригушхуэу, къызыхэкIа лъэпкъыр 
зэрыуардэм ириину, я щхьэр лъа-
гэу Iэтауэ щIэблэр къэгъэтэджы-
ным. Абы папщIи, тхузэфIэкI 
къэдмыгъанэу, а гъэсэныгъэ лэ-
жьыгъэм гуащIэ ин хыдолъхьэ, — 
къыддогуашэ гъэсакIуэ ПIапIшу 
Лидэ.

Сыт пыбдзэжын а псалъэ узын-
шэхэм? Лъэпкъыр зыщыгугъ, гъэ-
сэныгъэ нэс зыхэлъ, щIэныгъэ 
лъабжьэ зиIэ щIэблэ узыншэ къэ-

гъэтэджыным зи гъащ�э, гуащIэ 
ин хэзылъхьэ гъэсакIуэхэм фызы-
хущIэкъум фыдигъэгуфIэ, фи лъэ-
кIыныгъэр Тхьэм кIыхь ищI! Фи 
лэжьыгъэм и хъер фигъэлъагъу! 

НыбжьыщIэ цIыкIухэри фыкъы-
зыхэкIа адыгэ лъэпкъ уардэм фы-
хуэфащэу, хабзэхэр зефхьэу, фи 
анэ-адэхэм, нэхъыжьхэм пщ�э 
яхуэфщ�у Тхьэм фыкъигъэтэдж!

АБИДОКЪУЭ Л�санэ

Къаз – Джэрий Сулът�ан, 
Бахъты – Джэрий и къуэр 
1809 гъэм фок�адэм (сен-
тябрым) и 29-м ди респуб-
ликэм щыщ Хъан – хьэблэ 
къуажэ ц�ык�ум къыщалъ-
хуащ. Ар къуажэ щхьэхуэу 
иджы щымы�эжми,  1858 
гъэм къыхэт�ысхьэжа нэ-
гъуей жылэм – иджы Икон – 
Хьэлъкък�э зэджэм, щхьэ-
хуэу къыхэнащ, ноби дэс 
адыгэхэм я бзэри я къуа-
жэц�эри зэрахьэ. 

Къаз – Джэрий къызы-
хэк�ар адыгэхэр  «Хъаныкъуэ-
к�э» зэджэу щыта лъэпкъ 
ц�эры�уэт. Мыбдеж гу лъы-
тапхъэщ, Къаз – Джэрий 
нэмыщ�у, а лъэпкъым л�ы 
гъуэзэджэ куэд къызэры-
хэк�ам. Псалъэм папщ�э,  абы-
хэм ящыщщ ди щэнхабзэм 
дыщэ хьэрфк�э зи ц�эр  хэ-
зытха тхак�уэ, щ�эныгъэл� 
ц�эры�уэхэу Хъан – Джэрий, 
Адыл – Джэрий,  Кърым – 
Джэрий сыми.

Хъан – хьэблэр япэм 
Уарп псыхъуэм дэсащ, ауэ 
Къаз – Джэрий къыщыхъуа 
илъэс дыдэм абы и адэр 
лъыщ�эж зэхэуэм хэк�уадэ-
ри, щхьэгъусэншэу къэна 
фызыр и къуэм тегужьеик�-
ри, и л�ым и жагъуэгъухэм 
зэхэзехуэн ямыщ�ын щхьэ-
к�э 1814 гъэм, и къуажэри 
щ�ыгъуу, Инжыдж ц�ык�ум 
и �уфэм �эпхъуэжащ. Тха-
к�уэр къыщалъхуа дыдэр тэ-
мэму къэзыхутэжа адыгэ 
щ�эныгъэл� Тыгъуэн Р. зэ-
ритхымк�э, Къаз – Джэрий 
апщыгъуэм илъэс етхуанэм 
итт.

Къаз – Джэрийхэ лъэпкъ 
ц�эры�уэми, мылъку щ�а-
гъуэ ябгъэдэлътэкъым. Абы 
къыхэк�к�э, л�ы зыщхьэ-
щымытыж бзылъхугъэм 
мурад ещ� и къуэр дзэм 
хигъэхьэну ик�и абы и 
лъэ�ук�э щ�алэ ц�ык�ур Гум-
къалэ (Георгиевск) дэта 
бгырыс училищэм ящтэ,  
зэ щхьэк�э урысыбзэ тэрэз 
ирагъэщ�эну. А еджап�эр 
къиуха нэужь, Къаз – Джэ-
рий урысыдзэм хохьэ ик�и 
зы мазэ нэхъ темык�ыу япэ-
рей офицер чиныр къы-
ф�ащ. Куэд мыщ�эу,  ар зы-
хэт полкыр урыс – къэжэр 
зауэм ягъак�уэ ик�и бгы-
рыс щ�алэм абдеж хахуагъэ, 
л�ыгъэ къыщегъэлъагъуэ.

«Ка�каз 
�элым и къуэ»

1830 гъэм Къаз – Джэ-
рий Бытырбыху яшэри, абы 
дэт Кавказ – Бгырыс эска-
дрон ныкъуэм хагъыхьэ. А 
къалэм дэсыхук�э адыгэ щ�а-
лэм гупсэхуу  зыщегъэгъуа-
зэ урыс литературэмрэ 
щэнхабзэмрэ, урысыбзэри 
нэхъ куууэ зрегъащ�э. Ар 
ц�ыхугъэ яхуохъу урыс тха-
к�уэ, усак�уэ куэдым, ик�и 
абыхэм ящыщ зым – А. М. Му-
равьевым – офицер щ�алэр 
нэ�уасэ хуещ� урыс тхак�уэ-
шхуэ А.С.Пушкиным. Къаз – 
Джэрий апщыгъуэм тхэ-
ным дихьэхагъэххэти, и нэ-
�уасэщ�эр къегъэсэбэпри,  
абы къыдигъэк� «Современ-
ник» журналым къытри-
дзэну тхыгъэ ц�ык�уит� ярет. 

Япэрей тхыгъэр – «Хьэ-
жыт�эгъуей аузыр» - Пуш-
киным псынщ�э дыдэу къы-
тредзэ ик�и, тхак�уэ щ�а-
лэм и бзэ шэрыуэм зэры-
дихьэхам и щыхьэту, пса-
лъапэ хуещ�: «Зэрыгъэщ�э-
гъуэн, зэрытелъыджэ ди 
литературэм къыщыхъуар  — 
Кавказ емылыджым и къуэ 
ди тхак�уэ сатырхэм къахо-
хьэ; шэрджэсыр хуиту, лъэ-
щу ик�и хъуэпсэгъуэу уры-
сыбзэк�э матхэ. Мы пычы-
гъуэ къытеддзэм дэ зы пса-
лъи щызэтхъуэк�ын къыт-
худэхуакъым»… 

Журналым къытехуа тхы-
гъэм къеджа нэужь, урыс 
критик ин Белинскэм мып-
хуэдэу етх … «Хьэжыт�эгъуей 
аузыр» зи �эрык� шэрджэ-
сыр (С. Къаз – Джэрийр)  
ди тхак�уэ  зызыгъэбэлыхь 
куэдым я урысыбзэм йо-
ф�эк�».

Тхыгъэ къыхутрадзам 
тхак�уэ щ�алэр игъэгуф�а-
ми, абы къыдэк�уэу гугъу-
мыгъу гуэрхэми хидзащ. А 
зэманым Урысейм щыха-
бзэтэкъым, тетхэм хуит 
ямыщ�ауэ, дзэм хэт офице-
рым художественнэ тхы-
гъэ къытридзэну. Урыс цен-
зурэм и унафэщ� Бенкен-
дорф, ар и щхьэусыгъуэу, 
литераторит�ыр и деж 
ириджэри,  быдэу «я тхьэ-
к�умэр и�уэнт�ащ», дяпэк�э 
апхуэдэ мыхъумыщ�агъэ 
ямыщ�эжыну. Къаз – Джэ-
рий и щхьэ хуиттэкъыми, 
абы едэ�ун къыхудэхуащ, 
ауэ Пушкиныр абык�э къэ-
увы�акъым, адыгэ тхак�уэм 

и ет�уанэ тхыгъэри къыт-
ридзащ. Ар «Къэжэр тау-
рыхъхэрат».

Ар и щыгъэтыжык�эу, 
Къаз – Джэрий тхэн щи-
гъэтыжащ, ауэ и тхак�уэ 
къалэмыр �эщ�ахами, ар и 
лъэпкъым зэрыхуэлэжьэн 
�эмал къигъуэтащ. Къулы-
къум пщ�эшхуэ щызи�э офи-
церу щытк�эрэ, (апщыгъуэм 
ар  Кавказ – Бгырыс эска-
дроным и командир хъуат), 
щ�алэм хузэф�ок� адыгэхэм 
я фейдэ зыхэлъ проект гуэр-
хэр пащтыхь админист- 
рацэм деж щыпхигъэк�ын.  

1841 гъэм Къаз – Джэ-
рий  Кавказым къегъэзэж 
ик�и къулыкъу заул зэри-
хъуэк�а нэужь, генерал – 
майор ц�эр къыф�ащ. Кав-
каз корпус щхьэхуэм и уна-
фэщ� Воронцовым абы  
письмо куэд хуетх, и лъэ-
пкъым ишэч тхьэмыщк�а-
гъэ мыухыжым  и гъэк�уэды-
к�э хъуныр къыщихутэу. 

1860 гъэм Къаз – Джэ-
рий и узыншагъэр зэ�о- 
хьэри, къулыкъум къыхо-
к�ыж ик�и илъэсищ тек�а 
нэужь, дунейм йохыжри, зы-
щалъхуа къуажэм и гъу-
нэгъу Беломечетскэ стани-
цэм щыщ�алъхьэж. 

Адыгэ тхак�уэм къыди-
гъэк�а и тхыгъэ нэхъыф�щ 
ик�и нэхъ инщ «Хьэжыт�э-
гъуей аузыр». Ар «Совре-
менник» журналым 1836 
гъэм и мэлыжьыхь мазэм 
традзащ, Гоголь и «Гущэ», 
«Хыхьэхэк� зи�э ц�ыхум и 
пщэдджыжь», Пушкиным и 
«Арзрум къызэрыщыск�у-
хьар», «Щауэ къузгъун», 
Жуковскэм и «Жэщ еп-
лъыныгъэ» тхыгъэ гъуэ-
зэджэхэм ящ�ыгъуу. 

Урыс литературэм Кав-
казыр хэзыхьа урыс уса-
к�уэшхуэ, «Современникым» 
и унафэщ� Пушкиныр «Хьэ-
жыт�эгъуей аузым» къы-
щеджэм, гухэхъуэ зэригъуэ-
тар ибзыщ�акъым: «Мыр 
дэ дызыпэмыплъа �уэхугъуэ 
телъыджэщ! Кавказ �элым 
и къуэр ди тхак�уэхэм къа-

бгъуроувэ; адыгэ щ�алэм 
урысыбзэр хуиту, щ�эра-
щ�эу ик�и лъэщу егъэшэ-
рыуэ. Дэ зы псалъи щызэт-
хъуэк�акъым фи пащхьэ 
итлъхьа пычыгъуэм. Гъэ-
щ�эгъуэнкъэ: щ�эныгъэм и 
�эф�ып�эр зыхэзыщ�а Къаз-
Джэрий Сулът�ан епц�ыжа-
къым и лъахэм щызек�уэ 
хабзэхэм, и лъэпкъ тхыдэм…». 

Белинскэри гуапэу �у-
щ�ащ адыгэ тхак�уэм и къа-
лэмым. Къаз - Джэрий и 
гъуэгуанэ тхыгъэр зэрыт 
журналыр къыдэк�а нэужь, 
критик ц�эры�уэм «Совре-
менникым» теухуауэ пса-
лъэ зыбжанэ» зыф�ища тхы-
гъэм мыпхуэдэу щетх: «Хьэ-
жыт�эгъуей аузыр» адыгэм, 
Къаз - Джэрий Сулът�ан, зэ-
ритха къудеймк�э гъэщ�э-
гъуэнщ, ар ди тхак�уэ ц�э-
ры�уэ куэдым нэхърэ нэхъ 
хуэшэрыуэщ урысыбзэм».

Апхуэдэщ, зи ц�эр къэ-
рал утыкум щызыгъэ�уа, 
лъэпкъым и литературэ 
лъабжьэр зыгъэт�ылъахэм 
ящыщ Къаз - Джэрий и гъа-
щ�э къек�уэк�ык�ар. Шэч зы-
хэмылъщи, абы лъэпкъ 
литературэм, тхыдэм, адыгэм 
и гъащ�эм  хэлъхьэныгъэу 
хуищ�ар уасэншэщ.

БЕМЫРЗЭ Зураб

Хьэкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъум (ФССП - м) 
Къэрэшей – Черкесым щи�э къудамэм иджыри зэ фигу 
къегъэк�ыж: мы зэманым ц�ыхухэм я эпидемиологие 
шынагъуэншагъэр къызэрагъэпэщын папщ�э, хьэкум 
приставхэм я къулыкъум ц�ыхухэр ирегъэблагъэ «Запись 
на приём» сервисыр къагъэсэбэпу зыщ�атха нэужь. 

А сервисыр итщ республикэм и пристав къулыкъум  и 
интернет – сайтым. Приставхэм къахуэныкъуэ ц�ыхум щыхуей 
зэманым, здыхуей щ�ып�эм зыщ�итхэну лъэк�ыныгъэ и�эщ.

Нэхъапэ щ�ык�э зыщ�атхэ тхыгъэр щащ�а махуэм къы-
к�элъык�уэм щегъэжьауэ махуэ 30 п�алъэм мынэхъы-
бэк�э. Япэ зрагъэщу зэрызыщ�атхэ сервисыр мэлажьэ он-
лайн гъэпсык�эм иту. 

Ари �уэхум къыхэлъытапхъэу къыщ�эк�ынщи, зыщы-
щ�атхэ п�алъэр нэгъуэщ�хэм къыхахагъэххэу щытынк�э 
мэхъу. Апхуэдэм деж сервисым нэгъуэщ� зэман къыхы-
уегъэхыж. Япэ зибгъэщу зыщ�эптха нэужь, сервисым уи 
пащхьэ кърелъхьэ узыхуэныкъуэну тхылъхэм я спискэр. 
Къыхэпха зэманыр нэгъуэщ�ым имубыдын папщ�э щы-
щ�эбгъэбыдэк�э (бронировать щыпщ�к�э), пхуатх щ�эзыгъэ-
быдэ тхылъ (талон – подтверждение). Абдежым къыщы-
гъэлъэгъуащ лъэ�ур къызыбгъэдэк�ым и ц�э – унагъуэ-
ц�эр, махуэр, сыхьэтымрэ лъэ�ум ущхьэгъу хуэхъуамрэ. Тхы-
лъым деж уи электроннэ хэщ�ап�эр тэмэму къэбгъэлъэгъуамэ, 
зэрыщ�агъэбыдэ талоныр уи адресымк�э къыпхуагъэк�уэж. 

Ц�ыху щхьэхуэхэр ирагъэблагъэ тек� имы�эу къагъэлъэ-
гъуа зэманым ик�и коронавирус шынагъуэншагъэм и 
мардэхэм иту: нэк�у�улъхьэ п�умылъу, �элъэ п�эрымыгъыу 
хъунукъым. Ц�ыхухэр езыгъэблагъэ езы пристав къу-
лыкъуми и �энат�эм деж санитар – эпидемиологие мар-
дэхэр �эмал имы�эу щегъэзащ�э.

Республикэм и хьэкум приставхэм я къулыкъум ц�ыху 
щхьэхуэхэмрэ организацэхэм я л�ык�уэхэмрэ яхуегъэув 
я лъэ�ухэр тхылък�э къатыну. Къулыкъур пэрыуэгъун-
шэу ик�и зэк�элъык�уэу лэжьэн папщ�э, дэтхэнэ подраз-
деленэми щ�этщ лъэ�у тхылъ зыралъхьэ ашычхэр. 

Щ�ыхуэ зытелъым и ахъшэхэр щаубыдым деж, абы 
ехьэл�а лъэ�ум зы жэщ – махуэк�э хоплъэри, процессуаль-
нэ унафи къахьыж. 

Абы къинэмыщ�ауэ, ик�эщ�ып�эк�э зэхэгъэк�ыпхъэ �уэху-
хэм япкъ ит лъэ�ухэм псынщ�эу хэплъэн щхьэк�э, къэрэгъу-
лып�э �ыхьэм (дежурная часть) зыхуагъазэ хъунущ къык�э-
лъык�уэ телефонхэмк�э: 8 (8782) 21 03 73; 8 (8782) 21 56 18;  
8 (8782) 21 29 23�

Телефонк�э зызэпащ�эн щхьэк�э нэгъуэщ� �эмалхэри 
къагъэсэбэп: къулыкъу унэм и щ�ыхьэп�эм щыгъэуващ 
телефонхэр, абык�э хуек�эпсауэ хъунущ къулыкъум �э-
нат�э я�эу щылажьэхэм (къулыкъук�уэц� зэпыщ�эны-
гъэмк�э).

Абы щ�ыгъуу, республикэм и къулыкъу подразделе-
нэ къэси щы�эщ ц�ыхухэмрэ организацэхэмрэ зэрапса-
лъэ телефонхэр. Ахэр итщ къулыкъум и сайтым.

К�ЫЩМАХУЭ Азэмэт, 
КъЧР�м и хьэкум приста� къулыкъум и унафэщ�ым,
республикэм и хьэкум приста� нэхъыщхьэм и къуэдзэ,

къэралк�уэц� къулыкъум и капитан            

ФССП - м къикIыу

�ер�исыр 
къагъэсэбэпк�эрэ
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Карачаевск къалэм дэт зи 
№ 1–нэ курыт еджапIэм ныб-
жьыфI иIэщ. Ар яухуащ икIи 
лажьэу яутIыпщащ 1930 гъэ-
хэм, икIи и илъэс 90-р игъэ-
лъэпIэну хьэзырщ. Ауэ ар-
гуэру къызэщIэрыуэж ко-
ронавирус уз зэрыцIалэм 
зэхитхъуащ абы епха ма-
хуэщIым и дауэдапщэхэр. 
Тхыгъэр къыщIэддзэнщ Къэ-
рэшей – Черкес къэрал уни-
верситетым ищхьэ щIэныгъэ 
зиIэ IэщIагъэлIхэр гъэхьэ-
зырынымкIэ иIэ къудамэм и 
унафэщI, Урысей Федерацэм 
и егъэджэныгъэм и отличник 
Батчаевэ Заримэ ди газетым 
къигъэкIуа и тхыгъэмкIэ. 
Ди жагъуэ зэрыхъущи, ар 
зэрыщыту къэтхьыфкъым, ауэ 
абы куэдрэ зыхуэдгъэзэнущ.

Зи №  1–нэ еджапIэм и тхы-
дэр зэзгъэщIэну иужь сыщи-
хьэм, сэ къызжаIащ абыкIэ мы 
еджапIэм и завуч Луганская 
Аннэ зыхуэзгъэзапхъэу. Сэ 
стхащ абы 1983 гъэм къыз-
жиIэжар икIи илъэс куэд-

кIэ а хъыбарыр хуэсхъумащ 
Карачаевск къалэм и тхыдэм. 
АтIэ, мис мыращ абы къысхуи-
Iуэтэжар.

«Къалэр ухуэн щрагъэ-
жьам, мы щIыпIэм къэкIуащ 
ухуакIуэхэмрэ абыхэм я сабий-
хэмрэ. Ахэр хуэныкъуэт еджа-
пIэ. Нэхъапэ щIыкIэ ар зы 
къат нэхъ мыхъу унэт. ПэщIэ-
дзэ классхэр щеджэт. 1937 
гъэм етIуанэ къатыр тра-
щIыхьыжащ. ЕджапIэм и япэ 
завуч хъуащ Карташов Арсе-
ний. 1936 гъэм Мамырыгъэ 
уэрамым еджапIэщIэ (иджы 
зи № 5–нэ курыт еджапIэ) 
щаухуэм, Карташов абы ди-
ректору кIуэжащ, абы и Iэна-
тIэм техьащ Волков Алек-
сандр.

Зи №  1–нэ еджапIэм и егъэ-
джакIуэ нэхъыжьхэу къалъы-
тэ Карташов А., Карташовэ Е.,  
Агринский П., Агринская М., 
Жарихин А., Герасименко М.,  
Кучеровхэ зэщхьэгъусэхэр, 
Рыбалкинэ А., Комаровхэ зэ-
щхьэгъусэхэр, Розовэ Н., Мер-
куловэ В., Кисловэ Т., Ники-
тинэ Е.,  Лоскутниковэ А.  сымэ. 
Хэку зауэшхуэм ипэ къихуэу 
еджапIэм и директору щы-
тащ иджы еджапIэм лажьэ 
Махоткинэ Галинэ и адэ 
Меркулов И.»

Батчаевэ Заримэ и тхыгъэм 
къыхощыж 1941 гъэм зи № 1–нэ 
еджапIэр къэзыуха, УФ – м 
и цIыхубэ егъэджэныгъэм и 
отличник Грубинэ – Захаре-
вич Л. и гукъэкIыжхэр:

«ЕджапIэм укъыщIэкIы-
ныр къэхъугъэ гуимыкIыжщ. 
ИгъащIэкIэ дигу къинэжащ 
1941 гъэм и мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 19–м едгъэкIуэкIа 
гуфIэгъуэ пшыхьыр. МахуитI 
текIри, ди щIалэ цIыкIухэр 
военкоматым кIуащ, по-
весткэхэр къыщIахыну. Апщы-
гъуэм къэзыухахэм ящыщу 
Авакян Жорэ псэууэ, ауэ уIэ-
гъэу фронтым къикIыжащ 
1943 гъэм, куэдрэ зригъэIэ-
защ, ауэ ТекIуэныгъэр къэунэ-
хуным зы илъэс иIэжу ду-
нейм ехыжащ. ФIэщ щIы-
гъуейт апхуэдэ щIалэ дахэр, 
лъагъугъуафIэр зэрытхэкIы-
жар.

Рыбкин Виктор щIалэ 
щэхут, укIытэхт,  хэти дэIэ-
пыкъуну хьэзырт, илъэс 20 
нэхъ мыхъуауэ зауэм хэкIуэ-
дащ. Швецов Женя ди хьэ-
рычэтыщIэт, комсомолец щы-
пкъэт. Фронтым дежи ком-

соргыу щытащ, хэкIуэдащ 
зауэм икIэ махуэхэм ящыщ 
зым. Жарихин Мишэ захуа-
гъэр фIыуэ зылъагъут, 
пэжыр зи гъуазэу псэу 
цIыхут. Москва литературэ 
институтым щеджа и къуэш 
нэхъыжь Николай дэщIы-
гъуу зэуащ, тIури хэкIуэ-
дащ. Биджиев Энвер и псэр 
итащ, Москва ихъумэу. Я 
унэм къагъэзэжакъым, я гъа-
щIэр ТекIуэныгъэм къурмэн 
хуащIащ  Старинец Сашэ, 
Тебуев Хьэнэпий, Космоде-
мьянский Жорэ, Головихин 
Володя, Заборовский Во-
лодя… 1941 гъэм еджапIэр 
къэзыухахэм ящыщу тIу 
къудейт псэууэ къэзыгъэ-
зэжар: Толмачев Женярэ 
Чмыхов Ленярэ фочышэхэм-
рэ топышэ къутахуэхэмрэ 
зэхауIыхьауэ къэсыжат…»   

Хэти ящыгъупщакъым, 
зыри ящыгъупщакъым. Партэм 
къыдэкIыу ныбжьырей гу-
имыкIыж лъэхъэнэм хы-
хьахэм я фэеплъу, еджапIэ 
пщIантIэм дагъэуващ сын.

Илъэсхэр кIуащ. Зауэр 
иухыу, къэрэшейхэр депор-
тацэм къикIыжа нэужь, 1957-
1958 гъэхэм еджапIэм къыIу-
хьащ къэрэшей егъэджа-
кIуэхэри - Узденовэ Ларисэ, 
Борлаковэ Софие, Касаевэ 
Любовь…

СщIэкъым апщыгъуэм 
еджапIэм иIа теплъэр, ауэ сэ 
мыпхуэдэу си нэгу къыщIы-
зогъыхьэ. КъатитI нэхъ мыхъу 
унэ мыин, жыг Iушэ зытIущ 
и пащхьэм иту. Ауэ 2010 – 
2011 гъэхэм ирагъэкIуэкIа 
зэгъэзэхуэжыныгъэхэм яужь, 
мы еджапIэр къалэм дэт      
еджапIэхэм я нэхъ дахэ    
хъуащ.  Абы и пщIантIэм 
нэхъри фэ къытригъэуащ Япэ 
дунейпсо зауэм и лIыхъужь, 
Георгий орденхэм я кавалер 
щыз, мы еджапIэм зи цIэр 
зэрихьэ Байрамуков Джатдай 
и фэеплъ сыным.

Я гупсысэкIэкIи, я Iуэху 
еплъыкIэкIи, я лэжьэкIэкIи 
фIы илъэныкъуэкIэ къыхэ-
бгъэщ хъунущ мыбы щылэ-
жьа дэтхэнэ егъэджакIуэри. 
Дауэ дигу къэдмыгъэкIыжын-
рэ макъамэмкIэ егъэджакIуэ 
Ячменцев Александр, Сорос сау-
гъэтым и лауреат Эбзеев 
Абрэдж, педагог щIэныгъэ-
хэм я кандидат,  Къэрэшей – 
Черкесымрэ Ипщэ Осетием-
рэ щIыхь зиIэ я артист, 2002 – 

2017 гъэхэм мы еджапIэм и 
директору щыта Хубиев 
Щамил?  Псалъэм къыдэкIуэу, 
Хубиевыр директору щыте-
там еджапIэм къэкIуауэ щы-
тащ педагог щIэныгъэхэм я 
доктор, «Директор школы» 
журналым и редактор Ушаков 
Константин. Абы гу лъитат 
мы еджапIэм щылажьэхэм 
егъэджэныгъэмкIэ зэрахьа 
щэнхабзэ лъагэм.

СощIэж, зэгуэрэм дирек-
торым зыхуэзгъэзауэ щытащ: 
хэт и дерс сыкIуэу сыщIэсын, 
еджапIэм и лэжьыгъэм и 
фIагъыр здынэсыр зэзгъэ-
щIэн щхьэкIэ? Директорым 
жэуап къызитат, куэдрэ мы-
гупсысэу: «Узыхуейм дежи 
кIуэ…»   

Сытым къыхэкIрэ еджа-
пIэм и ехъулIэныгъэхэр?

ЕджапIэм щылажьэ дэтхэ-
нэми ещIэ, хэт сытым нэхъ 
хуIэижьми, хэт сыт нэхъ хузэ-
фIэкIми. Мыбдежым псори зэ-
догуашэ я щIэныгъэмрэ я 
гъащIэ зэхэщIыкIымрэкIэ. 
ЩыIэкъым зы жыпхъэ, зэ-
рыжаIэу, штамп, шаблон… 
Мыбдежым къагъэхъукъым 
зэщыхьэ, зэфыгъуэ – зэижэ. 
Дэтхэнэ егъэджакIуэри са-
бийхэр къэзыхъумэ, ахэр 
фIыуэ зылъагъу къару нэ-
хущ. Абы къинэмыщIауэ, 
директор Карахановэ Аннэ 
и дэIэпыкъуэгъу пэжщ абы 
гъэсэныгъэ, егъэджэныгъэ, 
нэгъуэщI IуэхухэмкIэ и 
къуэдзэхэр – Урусовэ З., Ду-
даевэ Е., Кульчаевэ А. Ахэр 
щIэм, фIым я къехьэжьакIуэщ, 
еджапIэ гъащIэр гупсысэ, 
бгъэдыхьэкIэ щIэщыгъуэхэм-
кIэ зыгъэнщIщ.

Нобэ еджапIэм щIэсщ 
еджакIуэ 531–рэ, абыхэм 
ящыщу 60–р япэ классхэм 
къыщIэтIысхьа къудейщ.

Шэч къытесхьэкъым 
Карачаевск къалэм дэт зи  
№ 1–нэ курыт еджапIэм  
щылажьэхэр зэрыIэщIагъэлI 
IэпщIэлъапщIэм, абыхэм я 
нэIэм щIэт сабийхэм я гъащIэр 
тэмэму унэтIа зэрыхъунум.

Мы хъыбарыр къы-
щIетхьэжьа еджапIэм и 
илъэс 90–р къэтщтэнщи, 
ар абыкIэ жьыгъэкъым. 
Ар пIалъэкъым. Ар Кара-
чаевск къалэм и япэ еджа-
пIэм и лэжьакIуэ гупыр 
насыпым хуэзыунэтI вагъуэ-
хэм я зэхэувэкIэ къудейщ.                                                          

ДЖАУБАЕВЭ Iэминат

 

Нобэ ди псалъэгъущ Къэрэшей – 
Черкесым и егъэджакIуэ нэхъыфIхэм 
хабжэ, Черкесск къалэм дэт зи № 5–нэ 
курыт еджапIэм тхыдэмкIэ щезыгъа-
джэ Хъупсырджэн Залинэ Мухьэрбий 
и пхъур.

— Уи махуэ фIыуэ, Залинэ Мухар-
биевнэ! Ди республикэм и къала-
щхьэм деж куэдым уэ укъалъытэ 
Тхьэм и нэфI зыщыхуа егъэджакIуэу. 
Уэ дауэ къыпщыхъурэ уи лэжьыгъэм 
кърат апхуэдэ уасэр?

— Си Iуэхухэм уасэ схуетыжынукъым. 
КъызэрысщыхъумкIэ, егъэджакIуэм и 
лэжьыгъэм и къыпэкIуэныгъэр зэлъы-
тыжар и гъэсэным гъащIэм щызыIэри-
гъэхьэ ехъулIэныгъэхэращ. АтIэ еджа-
кIуэм зыгуэр хузэфIэкI хъун щхьэкIэ, 
егъэджакIуэр лэжьапхъэщ зыщымыс-
хьыжу.

— Дауэ утехьа хъуа уи егъэджакIуэ 
«лъагъуэм»?

— Дэтхэнэ еджакIуэми гъащIэм упщIэ 
къыхуегъэув: дэнэ щеджэну икIи сыт 
хуэдэ IэщIагъэ къыхихыну? Сэ апхуэдэ 
упщIэ зэгуэрми си пащхьэ итакъым. Си 
IэщIагъэр нэуфIыцIщхьэрыуэу къыхэс-  
хакъым. СызэрыцIыкIу лъандэрэ тхы-
дэмрэ литературэмрэ сыдихьэхт, тхыдэ 
тхыгъэхэм защызгъэгъуазэт. Сызэре-
гупсысымкIэ, егъэджакIуэ IэщIагъэр 
къыстегъэпсыхьащ.  Сэ абы нэхъри сытри-
гъэгушхуащ тхыдэмкIэ сезыгъэджа  
Хьэчыкъуэ Юрий. Абы дыхригъэлъасэт 

 

УсакIуэ, публицист, ли-
тературэдж, критик, журна-
лист, филологие щIэныгъэ-
хэм я доктор, Абхъазым и 
щIэныгъэ Академием и ака-
демик, Гулиа Дмитрий и Къэ-
рал саугъэтым и лауреат, 
жылагъуэ икIи къэрал Iуэху-
зехьэ ин Зантария Владимир 
литературэ утыкум фIыуэ 
къыщацIыху.  

Горький А. М. и цIэр зезы-
хьэ Согъум къэрал педагогикэ 
институтым и филологие фа-
культетыр диплом плъыжь-
кIэ къэзыуха лIыр и гуащIэ-
дэкI гъуэгум 1975 гъэм те-
хьащ Тамыш курыт еджа-
пIэм и егъэджакIуэу. 1977 гъэм 
ар хъуащ «Апсны капш» 
(«Красная Абхазия») лъэпкъ 
газетымрэ абхъаз радиомрэ 
я корреспондент. ИкIи асыхьэ-
тым цIэрыIуэ хъуащ. Зи къару 
илъыгъуэ щIалэр жыджэру 
хэтащ Абхъаз телевиденэр 
къызэгъэпэщыным, ар зэфIэу-
вэным и къару куэди ири-
хьэлIащ.  1979 гъэм къыще-
гъэжьауэ 1994 гъэм нэгъу-
нэ ар мэлажьэ Къэрал те-
лерадиокомпанэм и редак-
тору, редактор нэхъыщхьэу, 
итIанэ – Къэрал телерадио-
компанэм и тхьэмадэу. Къэ-
хъугъэхэмкIэ, зэIущIэхэмкIэ 
гъэнщIа творческэ гъащIэр 
щхьэпащ абы и усакIуэ зэ-
чийр къэушыным. ИужькIэ 
зыгъэзащIэ, хабзэкъэгъэщI 
къулыкъухэм IэнатIэ зэхуэ-
мыдэхэм зэрытетами, щIэ-
ныгъэ къэхутэныгъэхэм 
зэрыпылъами емылъытауэ, 
Владимир псом япэрауэ твор-
ческэ цIыхуу, усакIуэу зе-
лъытэж.

Иджыри ныбжькIэ щIалэ 
дыдэу,  Зантария Владимир 
усыгъэ тхылъитI къыди-
гъэкIащ, икIи 1980 гъэм 
хагъыхьащ СССР –м и тхакIуэ-
хэм я Союзым. Нобэ ехъулIэу, 
усакIуэ цIэрыIуэм дунейм 
къытригъыхьащ тхылъ тIо-
щIым щIигъу. Абыхэм яры-
хуащ усэхэр, публицистикэ 
рассказхэр,  тхыгъэ   зэдзэкIа-
хэр, щIэныгъэ статьяхэр. Абы 
абхъазыбзэкIэ зэридзэкIащ 
Лермонтов М.,  Тютчев Ф., Блок 

А., Гумилев Н., Пастернак Б., 
Брюсов В., Ахматовэ А., Ман-
дельштам О., урыс литерату-
рэм и нэгъуэщI классикхэм 
я тхыгъэхэр, апхуэдэ къа-
бзэу, абхъаз лъабжьэхэр зиIэ  
ищхъэрэ америкэ философ 
икIи публицист Ягъан Мурат 
«Сэ Кавказым и къуршхэм 
сакъыхэкIащ» зыфIища и 
автобиографиер.

Абхъаз усакIуэ Зантария 
Владимир  литературэ зэ-
хуэмыдэм псэкIэ зыхуеший. 
Абы фIыуэ елъагъу испан 
усакIуэхэу Лоркэ, Хименес, 
Эрнандес, Унамуно сымэ я 
лирикэр, Рембо, Варлен, 
нэгъуэщI франджы классик-
хэр.

Абхъазым деж утыкум 
кърахьащ и «Путин и Абха-
зия» документально – публи-
цистикэ тхылъыр. Ар зи 
IэдакъэщIэкIым къызэригъэ-
лъагъуэмкIэ, а тхылъыр птхы-
ныр икъукIэ гугъут, ауэ ар 
ищIэн хуейуэ къилъытащ.  
Сыту жыпIэмэ, урысей поли-
тикхэм, псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 
Путин Владимиррэ Медве-
дев Дмитрийрэ куэд ящIащ 
Абхъазым и къэрал щхьэ-
хуитыныгъэм хуэгъэзауэ. 
Урысей Федерацэращ япэу 
Абхъаз Республикэр къэрал 
щхьэхуиту къэзылъытар. 

А тхылъыр итхын ипэкIэ, 
Владимир делегацэм хэту 
IущIащ Урысей Федерацэм и 
Президентым, иритащ аб-
хъаз лъэпкъыр зэрыгузавэ 
Iуэхухэм ятеухуа упщIэхэр.

Зантария Владимир и 
публицистикэ тхылъхэм 
ящыщщ  Ардзинбэ Владислав 
и къекIуэкIыкIам, иджырей 
Апсным и политикэ, жыла-
гъуэ гъащIэм теухуа «Абхъа-
зым и япэ Президент» тхы-
лъыр.  Абы хыхьащ 1992 – 
1993 гъэхэм екIуэкIа куржы – 
абхъаз зауэм и ветеранхэм я 
гукъэкIыжхэр.

Дэтхэнэ усакIуэми и усэ 
тхыкIэ хабзэхэр иIэжщ. Зан-
тария Владимир и усэхэм 
яхыболъагъуэ абы и дуней 
еплъыкIэр, зыгъэгузавэ гуп-
сысэхэр. 2018 гъэм къыди-
гъэкIа усэ тхылъым мып-
хуэдэу фIищащ: «Дунейр тхьэ- 
мыщкIэ хъунущ, ар дэ 
дыбгынэмэ». Езым къызэ-
рыхигъэщымкIэ, а тхылъыр 
абы и дежкIэ лъапIэщ.  Абы 
ихуащ зэман зэхуэмыдэхэм 
урысыбзэкIэ зэрадзэкIа и усэ-
хэр. ЩIыпIэ хэха яубыд куржы - 
абхъаз зауэм щыгъуэ уIэгъэ-
хэр зиIэ сэлэтхэр  зэхэуэхэр 
щекIуэкI щIыпIэхэм къизы-
шыжу хэкIуэда абхъаз усакIуэ 
Делбэ Саидэ и къалэмым къы-

щIэкIа усэ 27–м. Езы Зантария 
Владимир мызэ – мытIэу 
щыIащ фронтым. Абхъазым 
и телерадиокомпанэм и тхьэ-
мадэм и къуэдзэу щыткIэрэ, 
абы игъэхьэзырт зауэ ре-
портажхэр. Абхъаз Президен-
тым и унафэкIэ абы 2003 гъэм 
къратауэ щытащ Абхъаз Рес-
публикэм III нагъыщэ зиIэ и 
«Честь и слава» орденыр.  

Зантария Владимир игъэ-
хьэзыращ еджагъэшхуэ цIэ-
рыIуэхэм, тхакIуэхэм, сурэ-
тыщIхэм, политикэ, къэрал 
IуэхущIэхэм ятеухуа теле-
очерк куэд, публицистикэ 
тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

Догугъэ усакIуэ икIи 
публицист Зантария Влади-
мир иджыри тхыгъэ куэд 
и Iэдакъэ къыщIэкIыну, и 
творчествэр хуэунэтIауэ 
щытыну фIыщэу илъагъу 
Абхъазым и щIэрэщIэны-
гъэм, и хэкум и щэнхабзэ 
зыужьыныгъэм.                             

КЪУМЫКЪУ Хъаджэт    

блэкIа жыжьэм,  гъэщIэгъуэну къатепсэ-
лъыхьт пасэрей цивилизацэхэм, япэ 
пащтыхьхэм я гугъу къытхуищIт. Абы 
егъэджакIуэ IэщIагъэм хуиIэ лъагъу-
ныгъэр дэри къытхилъхьащ.

IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр сыт щыгъуи 
гугъуехьхэм пэщIохуэ, ауэ Iуэхум гукъы-
дэж хуаIэ къудеймэ, ар къызэранэкIыф. 
Псалъэм папщIэ, къытщхьэщыта егъэ-
джакIуэ къызэрымыкIуэхэм лэжьыгъэм 
утрамыгъэгушхуэнкIэ Iэмал иIэтэкъым. 
Си IэщIагъэм япэ лъэбакъуэхэр щысчащ,  
Жаровэ Т. С. и нэIэм сыщIэту. Чащев С. В. 
хуэдэ директорыр къыбдэмыIэпыкъу 
хъунт! Сыт хуэдэ гугъуехьхэм, пэры-
уэгъухэм си гъащIэм сащыпэщIэмыхуами, 
си пщIыхьэпIи къыхэхуакъым си IэщIа-
гъэр къэзгъэнэну.

— ЕджапIэ IэнатIэм деж сыт уигу 
ирихьрэ, сыт емыкIуу къыпщыхъурэ? 
Сыт щызэпхъуэкIынт иджырей егъэ-
джэкIэм, гъэсэкIэм?

— ЕджапIэм деж сигу нэхъ къыщIеу-
быдэ сабийр Iуэхум тегъэгушхуэныр. 
Аращ къыпэкIуэныгъэфIхэр къэзышэри. 
ЕджапIэращ сабийхэр зыгъэгушхуэри, 
щIэныгъэм хуаIэ хущIэкъуныгъэр къэзы-
гъэушри. Хуабжьу си гуапэщ апхуэдэ 
лэжьыгъэм сызэрыхэтыр.

Тхыдэм иджы зэрыхурагъаджэ ме- 
тодикэхэр хуэунэтIащ щIэныгъэхэр 
фабгъуэ, куу щIыным. Мы Iуэхур лъэны-
къуэ зыбжанэкIэ ешэжьа мэхъу. Япэр 
зыхуэгъэзар еджакIуэхэращ. ЕгъэджакIуэм 
и предметыр сыт хуэдэу фIыуэ имы-
цIыхуми, абы хузэфIэкIын хуейщ и 
щIэныгъэхэр сабийхэм янихьэсын, я 
творческэ къэхутэныгъэ хущIэкъуны-
гъэхэр къигъэушын. Нобэ япэрей 
идеологие егъэзыгъэр щыIэжкъым, иджы 
егъэджакIуэр хуитщ зэрыригъэджэну 
Iэмалыр къыхихынкIэ.

— Нобэ уи IэщIагъэр щIэрыщIэу 
къыхыуагъэхыжатэмэ, егъэджакIуэ 
ухъуну аргуэру ухуеинут? Нобэрей 
егъэджакIуэхэм ящыщу хэт гъуэгу-
гъэлъагъуэ пхуэхъуар?

— Шэч хэлъкъым а гъуэгу дыдэм 
сызэрырикIуэнум. ЕгъэджакIуэм и 
гъащIэм щынэхъыщхьэр сабийхэр 
фIыуэ илъагъунращ. Си фIэщ мэхъу 
гъэсакIуэ къызэрымыкIуэхэу Макаренко, 
Сухомлинский, нэгъуэщIхэм дызыхуау-
нэтIа кIуэрабгъухэр зэрытэмэмыр.

— Дауэ уеплърэ, дауэ дыпыкъуэ-
кIын хуей иджырей бгъэдыхьэ-
кIэхэм ямыщхь (альтернативнэ) тхы-
дэм? Абы теухуа гупсысэхэм еджа-
кIуэхэр щыбгъэгъуазэрэ?

— Срилъэныкъуэкъым альтернатив-

нэ тхыдэм. Сэ къызолъытэ тхыдэр хьэ-
къыпIэкIэ щыIа къэхъугъэхэмкIэ джы-
пхъэу. Мы щIэныгъэ къудамэм къищтэ-
къым «апхуэдэу щымытамэ», «мып-
хуэдэу хъуну къэнащ» жыIэгъуэхэр. 
Тхыдэм къыщыхъуахэм яIащ я ущ-
хьэгъухэр. Абыхэм яужь итщ къыпэ-
кIуэныгъэхэр. Сэ сабийхэр згъасэрэ 
гупсысэу? Шэч хэмылъу! Абыхэм я 
акъылкIэ зэхагъэкI ущхьэгъу – къы-
пэкIуэныгъэ зэпыщIэныгъэхэр (при-
чинно - следственные связи). Апщыгъуэ-
ми тегъэщIапIэ нэхъыщхьэ яхуохъу тхы-
дэ щIэныгъэхэр.

— Къэрэшей – Черкесым и жыла-
гъуэ организацэ куэдым я хьэры-
чэтыщIэхэм къалъытэ дэтхэнэ лъэ-
пкъми и анэдэлъхубзэр ихъумэныр 
и къалэну, апхуэдэ къабзэу, нэгъуэщI 
лъэпкъхэми я бзэхэм яхуэсакъы-
пхъэу. Абыхэм къалъытэ ар дэтхэнэ 
гъэсакIуэми, егъэджакIуэми и Iуэхум 
къыхилъытапхъэу. Уарэзы абыкIэ?

— Сэри къызолъытэ анэдэлъхубзэхэр 
хъумэн хуейуэ. Анэдэлъхубзэр – ар лъэ-
пкъым и мылъкущ, и лъапIагъэ нэхъы-
щхьэщ. Дэ ди бзэмрэ ди щэнхабзэмрэ 
къызэтедмыгъанэмэ, ди лъэпкъри кIуэ-
дыжынущ. Апхуэдэу мыхъун щхьэкIэ, 
къалэнышхуэхэр къытхуоув, лэжьыгъэ-
шхуэ къытпэщылъщ. Ди сабийхэм дев-
гъэпсалъэ анэлъдэхубзэмкIэ, дывгъэхъу-
мэ ди лъэпкъ хабзэхэр, ди щIэныгъэхэр 
хэдывгъалъхьэ къытщIэхъуэ щIэблэм. 
Анэдэлъхубзэр къызэтебгъанэмэ, лъэ-
пкъри пхъумащ.

— Хъуну щытмэ, мащIэу къытху-
тепсэлъыхь уи гъащIэмрэ уи уна-
гъуэмрэ…

— Тхьэм и шыкуркIэ, унагъуэ хьэлэ-
мэт сиIэщ. Си щхьэгъусэмрэ сэрэ са- 
биитI допI. Хъыджэбзым фортепиано 
IэщIагъэмкIэ мы гъэм къеух музыкаль-
нэ еджапIэр. Апхуэдэ къабзэу, ар хьэры-
чэтыфIэу хэтщ къалэ дауэдапщэхэм. 
ЩIалэм ехъулIэныгъэхэр щызыIэре-
гъэхьэ самбо, дзюдо бэнэкIэхэмкIэ.

Си щхьэгъусэр къэралкIуэцI Iуэхухэм-
кIэ Министерствэм (МВД–м)  щылэ-
жьащ, иджы пенсионерщ. Абы къыз-
дещтэ си дэтхэнэ Iуэхури. ФIы дыдэу 
япыкъуокI ди унагъуэм куэдрэ къихьэ 
си еджакIуэхэми.

— Тхьэр арэзы къыпхухъу. Сыно-
хъуэхъу узыншагъэ быдэ, унагъуэ 
насып уиIэну, пщIэшхуэ зыхэлъ уи 
IэщIагъэ IэнатIэм ехъулIэныгъэ-
шхуэхэр щызыIэрыбгъыхьэну.

ЛЕПШОКОВ Хъусен

Хабзэ хъуауэ, гъэ къэси 
республикэ къалащхьэм 
щокIуэкI дахагъэмкIэ зэ-
пеуэ (конкурс красоты). 
А зэпеуэм и къалэн нэхъы-
щхьэу щытщ  цIыхухэр гъе-
рэтыфIэу гъэсэныр, псэукIэ 
узыншэм, псэ, Iэпкълъэпкъ 
зыузэщIыныгъэм хуэунэ-
тIыныр.

Мы гъэм и бадзэуэгъуэм 
(июлым) «Старый  замок» 
рестораным щызэхыхьащ 
дахэхэм я «Мисс Черкесск – 
краса КЧР - 2020» зэпеуэр. 
Тепщэ пыIэм (коронэм) хущIэ-
къуащ цIыху 14. Зэпеуэм   
и къызэгъэпэщакIуэу, жю-
рим и лIыкIуэу щытащ Эбзее-
вэ Анастасие, апхуэдэ къабзэу, 
жюрим хэтащ интерьерым-
рэ декорымрэ я дизайнер 
IэпщIэлъапщIэхэр, модэм, 
хыхьэхэкIым щIыхь зиIэ я 
лIыкIуэхэр, дахэхэм я зэпеуэ 
зэхуэмыдэхэм хэтахэр.

«Мисс Черкесск - краса 
Карачаево-Черкесии» зэпеуэм 
нэгъуей тхьэIухуд  Муцалха-
новэ Сабинэ хэтащ.  «Суьйим-
бийке» хъыджэбзыр дахэщ 
икIи Iущщ. Ар къофэ, уэрэд 
жеIэ, илъэси 8 ныбжьым 
щит лъандэрэ. Ари къы-
хэгъэщын хуейуэ къыщIэ-
кIынщи, мы пщащэр «Маьме-
текей» вокально – хорео-

 
графическэ ансамблми хэ-
тащ. Сабинэ и ехъулIэны-
гъэхэмрэ и саугъэтхэмрэ 
гъэ къэси хегъахъуэ. Пщащэ 
зэчиифIэм и цIэр Черкесск и 
мызакъуэу, нэгъуэщI лъахэ-
хэми щызэлъащIысащ. 

- Зэпеуэм ипкъ иту 
плIэрэ утыкум сыкъихьащ. 
Япэ къыдэкIыгъуэм псори 
къежьащ пщыхьэщхьэ, клас-
сическэ бостей фIыцIэхэр 
ящыгъыу. Дэ цIыхухэм нэ-
Iуасэ захуэтщIт, дызытепсэ-
лъыхьыжт.

ЕтIуанэ къыдэкIыгъуэм сэ 
къэзгъэлъэгъуащ «Суьйим-
бийке» нэгъуей лъэпкъ фа-
щэр. Ар къигупсысри икIи 
идащ модельер Еслемесовэ 
Iэсят. ИтIанэ лъэпкъ фа-
щэр сщыгъыу згъэзэщIащ 
згъэувыжа «Горянка» лъэпкъ 
къафэр.

Иужьрей утыку къихьэгъуэр 
теухуат модэр гъэлъэгъуэ-
ным. Абдежым къэдгъэлъа-
гъуэт пщыхьэщхьэ бостейр. 
Жыхафэгум нэс си бостей кIы-
хьыр щхъуантIэ – фIыцIафэт. 
Ар фатиным къыхэщIыкIат. 
А бостейр сэ къысщитIэ-
гъащ нысашэ, пщыхьэщхьэ 
бостейхэр здащэ «Мон Итали» 
тыкуэным и хэгъэрей  Джэр-
джэ Светланэ. Зэпеуэм къы-
пэкIуахэмкIэ сэ къысхуа-
гъэфэщащ лентI, пащтыхь 
пыIэр (коронэр), сом мин 
15 и уасэ сертификатымрэ 
Москва къалэм щекIуэкIыну 
«Beauty Russia 2020»  зэпе-
уэм сыхэтыну хуитыныгъэм-
рэ. Ди къалащхьэ Москва ще-
кIуэкIыну зэпеуэр ин дыдэщ, 
абы къекIуэлIэнущ Урысей 
Федерацэм и дэнэ щIыпIи 
къикIа хъыджэбзхэр. Нэхъа-
пэ щIыкIэ абдежым щызэ-
хашэнущ фотосессиехэр, 
репетицэхэр. Абдежым сэ 

сыкъэфэнущ лъэпкъ фащэр 
сщыгъыу, - и гупсысэхэмрэ 
мурадхэмрэкIэ къыддэгуэ-
шащ Сабинэ.

Зэпеуэм хыхьа зэрыхъуам 
и гугъу щищIкIэ, хъыджэ-
бзым жеIэ нэгъабэ шыщхьэIу 
(август) мазэм интернетым 
хъыбар зэрыщыхуэзам Чер-
кесск деж модель агентствэм 
и хэдэ – хэплъэ (кастинг) 
зэрекIуэкIынум теухуауэ. 

— ИкIи си анкетэр щIэслъ-
хьащ. Езы агентствэр Москва 
щыIэщ, ауэ Урысей Феде-
рацэм и къалэ зэхуэмыдэхэм 
и къудамэхэр щыIэщ, нэгъа-
бэ апхуэдэ къыщызэIуахащ Чер-
кесск къалэми. Тхьэмахуэ ма-  
хуэхэм агентствэм сыкъа-
кIуэу щIэздзащ, абдежым 
дыхуагъэсащ актер IэпщIэ-
лъапщIагъэм.

Абдежым щыIэщ модэм 
и театр, дагъэсащ дыкъафэу, 
сценэм къыщыткIухьу, щIы-
кIафIэу дыщыту, щыгъынхэр, 
лъэпкъ фащэр къэдгъэлъа-
гъуэу. Абы иужь, жэпуэ-
гъуэм (октябрым) ипэхэм 
«Россия» сату купсэм къы-
щызгъэлъэгъуащ «Tomanasan» 
тыкуэным и щыгъынхэр.

КъыкIэлъыкIуэу Санкт – 
Петербург сыкIуащ, абдежым 
щыIащ щыгъын гъэлъэгъуэ-
ныгъищ. Черкесск сикIащ 
си унафэщI Иуан Нурие сри-
гъусэу.

Илъэсым ипэм «Celebriti 
models» агентствэм и уна-
фэщI Иуан Дианэ сыдэ-
щIыгъуу Москва сыкIуащ. 
Абы сикIри сыщыIащ Шве-
цием щекIуэкIа Wave ideas – 
«Волна идей» къэралыбэ 
фестивалым. Абдежым къы-
щызгъэлъэгъуащ лъэпкъ 
фащэр. КъыкIэлъыкIуэ ма-
хуэм кхъухьым дису Латвием 
дунэтIащ. Кхъухьым исхэм 

я пащхьэм щызгъэзэщIащ 
лъэпкъ къафитI. Швецием 
деж къысхуагъэфэщащ ку-
бокрэ фестивалым и дип-
ломрэ.  Фащэхэр къысщитIэ-
гъащ Еслемесовэ Iэсят. А 
фестивалым деж Италием 
срагъэблэгъащ. Си жагъуэ 
зэрыхъущи, абы сыкIуэфа-
къым коронавирус панде-
мием къыхэкIыу. Ауэ согугъэ 
ар дяпэкIэ си насып къи-
хьыну, – жеIэ пщащэм. 

Сабинэ щоджэ Къэрэ-
шей – Черкес аграр технологие 
колледжым и ещанэ кур-
сым. Хъыджэбзым зрегъэ-
гъуэт «Экономика и бух-
галтерский учет по отрас-
лям» IэщIагъэр. Ар жыджэру 
хэтщ колледжым щекIуэкI 
щэнхабзэ дауэдапщэхэм. ФIы 
дыдэуи йоджэ, олимпиадэ-
хэм хэтщ.

Хъыджэбзыр яхуэарэзыщ 
колледжым и унафэщIхэм-
рэ и егъэджакIуэхэмрэ, щIэны-
гъэ къызэрыратым, цIыху-
хэм яхэту, ядэлажьэу зэрыра-
гъасэм папщIэ.

Сабинэрэ и дэлъху Дамир-
рэ къатеубгъуащ я анэшхуэ 
Светланэ. Ар абыхэм я опе-
кунщ. ГъащIэм апхуэдэу зэб-
лихри, сабийхэр ибэу къэнащ, 
я анэшхуэр ади ани яхуэ-
хъуащ. Светланэ нэгъуей дра-
мэ театрым и актрисэщ.  
Анэшхуэм и сабийхэм яхилъ-
хьащ фIым, дахагъым хуаIэ 
лъагъуныгъэр, игъэсащ я  
лъэпкъ хабзэхэр ялъытэу, 
унагъуэ Iуэхухэми зыща-
мыдзейуэ.

Сабинэ мэхъуапсэ, кол-
леджыр къиуха нэужь, 
ищхьэ еджапIэм щIэтIы-
схьэну, экономист – бух-
галтерыфI хъуну.

   МАТАКАЕВЭ Марие
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къыIэры-
хьэр къанэ щымыIэу тридзэ-
ну, Iэрытхри абы теухуа жэуап-
ри къэзытхам иритыжыну 
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
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сия». Информационный выпуск. (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «ТВ встречи». Интервью с 
профессором З. Ионовым. (черк.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-17. Явный мотив 12+(*)
15:55 Тайны следствия-17. Явный мотив 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-Черке-
сия». Информационный выпуск.
21:20 Спасская. Сын 12+(*)
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.
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:15  «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва театральная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Загадки Древнего Египта». 9-я серия. (*)
8:20 Легенды мирового кино. Надежда Кошеверова.
8:50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...».  (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Все, что на сердце у меня... Соловьев-Седой». 
12:20 «ПИКАССО». (16+).
13:10 Красивая планета.» Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан».
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Антон 
Чехов. «Дядя Ваня».
14:10 «Осовец. Крепость духа».  (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». (*)
15:45 «Сати. Нескучная классика...» 
16:25 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». (*)
17:50 Мастер-класс. Давид Герингас.
18:40 Ступени Цивилизации. 10-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Наука против страданий».  Режиссер С.Резвушкина. (*)
21:25 Отсекая лишнее. Быть необхо-димым». (*)
22:10 «ПИКАССО». 6-я серия. (16+).
23:00 «Запечатленное время». «Мода за и против». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Загадки Древнего Египта».

Матч!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс.  (16+).
10:05 «Формула-1 в России». (12+).
10:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. (0+).
11:40 «ЦСКА - «Локомотив». Live».  (12+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. (16+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
14:15 Формула-2. Гран-при России. Трансляция из Сочи (0+).
14:45 Автоспорт. Трансляция из США (0+).
15:15 Новости.
15:20 Тотальный футбол (12+).
16:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
16:45 Новости.
16:50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+).
17:20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+).
17:50 «Правила игры» (12+).
18:20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
18:50 Новости.
18:55 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция.
21:25 Новости.
21:35 Все на футбол!.
21:55 Футбол. Прямая трансляция.

«Архыз 24»
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «ПроБыть» (6+)
14:45 «Пульс республики» (12+)
15:05 «Достояние республики» программа (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 «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».
9:50 «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 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Гадалка». Новые серии (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск. (карач.)
9:15 Местное время. «Доброе утро, республика! 
(карач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Народные традиции». (ка-
рач.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-17. Семейная сцена 12+(*)
15:55 Тайны следствия-17. Семейная сцена 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-Черке-
сия». Информационный выпуск.
21:20 Спасская. Искуситель 12+(*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
5:05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
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.
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:15 Премьера. 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 торговая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Загадки Древнего Египта».  10-я серия. (*)
8:25 Легенды мирового кино. Евгений Матвеев.
8:55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Бенефис Веры Васильевой». 1974.
12:05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». (*)
14:05 Цвет времени. «Московский дворик».
14:10 «История Семеновского полка, или Небываемое 
бываетъ». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Похвала творениям» в программе «Библейский 
сюжет».
15:50 «2 Верник 2».
16:35 Вера Васильева в спектакле Театра сатиры «Роковое 
влечение».  (*)
18:35 Ступени Цивилизации. «Опередившие Колумба.  (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Абсолютный слух. 
21:25 Острова. Александр Островский.
22:10 «ПИКАССО». (16+).
23:00 «Запечатленное время».  (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Загадки Древнего Египта». Документальный 
фильм (Великобритания-США). 10-я серия. (*)

Матч!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. П. Маликов - З. 
Абдулаев. Трансляция из Екатеринбурга (16+).
9:45 «Правила игры» (12+).
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
10:45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура (0+).
11:20 Футбол. Чемпионат Португалии. (0+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. Трансляция из Москвы 
(16+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
14:15 «Жизнь после спорта. Игорь Григоренко» (12+).
14:45 «Жестокий спорт» (12+).
15:15 Новости.
15:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» Прямая трансляция.
17:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
18:40 Новости.
18:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
19:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.  (0+).
20:30 «Сочи» - «Краснодар». Live». Специальный 
репортаж (12+).
20:50 Новости.
21:00 Все на футбол!.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.  
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 «С чего начинается Родина» (12+)
15:05 «Достояние республики» программа (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+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «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 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Екатерина Олькина, Михаил 
Пореченков в многосерийном фильме «Гадалка». 
Новые серии (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск. (абаз.)
9:15 Местное время. «Мудрость лет» (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Наши интервью». (абаз.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-17. Случай на пробежке 
12+(*)
15:55 Тайны следствия-17. Случай на пробежке 
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-Черке-
сия». Информационный выпуск.
21:20 Спасская. Роковая любовь 12+(*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:15 Премьера. «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «ЧП. Расследование» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва немецкая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Опередившие Колумба.  (*)
8:35 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук».
8:50 «СВОЕ СЧАСТЬЕ». Художественный фильм (К/
ст им. А.Довженко, 1979). Режиссер В.Криштофович. 
(*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Кинопанорама. Нам 30 лет». 1992.
12:25 «ПИКАССО». (США, 2018). Режиссер Л.Белси. 
6-я серия. (16+).
13:15 Красивая планета. «Греция. Мистра».
13:30 Абсолютный слух. 14:10 «История 
Преображенского полка, или Железная стена».  (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!  «Неизвестный Плёс». (*)
15:50 Больше, чем любовь. 
16:35 «СВОЕ СЧАСТЬЕ». Художественный фильм (*)
17:45 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев.
18:35 Ступени Цивилизации. «Тайны кельтских 
гробниц». Документальный фильм (Германия). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Кино о кино. «Экипаж». Запас прочности».  (*)
21:25 «Энигма». Лоренцо Виотти».
22:10 «ПИКАССО». Художественный фильм (США, 
2018). Режиссер Г. Йейтинес. 8-я серия. (16+).
23:00 «Запечатленное время». «Краболовы». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Опередившие Колумба. (Германия). (*)

Матч!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев.  (16+).
10:10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
10:40 «ПАОК - «Краснодар». Live». Специальный ре-
портаж (12+).
11:00 Футбол.  «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. RCC. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
14:15 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев» (12+).
14:45 «Жестокий спорт» (12+).
15:15 Новости.
15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
15:50 «Большой хоккей» (12+).
16:20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
17:05 Новости.
17:10 «Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин» (12+).
18:10 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+).
18:40 Новости.
18:45 Все на футбол!.
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
20:10 Все на футбол!.
20:50 Новости.
21:00 «ПАОК - «Краснодар». Live». Специальный репортаж 
(12+).
21:20 Все на футбол!.
21:50 Футбол. Лига Европы. 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 «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+)
15:05 «Достояние республики» 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».
9:50 «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 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым 
(16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал (S) (12+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск.
9:15 Местное время. «Актуальное интервью». 
Проблемы сбережения лесов в КЧР.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Быть хозяином на земле». 
Репортаж из ФХ А. Герюгова.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-17. Вирус 12+(*)
15:55 Тайны следствия-17. Вирус 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-Черке-
сия». Информационный выпуск.
21:20 Юморина-2020 16+(*)

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.
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:20 Детективный сериал «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детективный сериал «ПЁС» (16+).
21:15 Премьера.  «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва пешеходная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тайны кельтских гробниц». Документальный 
фильм (Германия). (*)
8:30 Цвет времени. Марк Шагал.
8:40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!». Художественный 
фильм (Одесская к/ст, 1974). Режиссер В.Левин. (*)
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «ГОСТИНАЯ, 
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ». Художественный фильм (США, 
1931). Режиссер Э.Седжвик.
11:35 «Михаил Рощин. Жизнь как жизнь». 
Документальный фильм.
12:15 Дороги старых мастеров. «Вологодские моти-
вы».
12:25 «ПИКАССО». Художественный фильм (США, 
2018). Режиссер Г. Йейтинес. 7-я и 8-я серии. (16+).
14:05 Красивая планета. «Германия. Римские па-
мятники и собор Святого Петра в Трире».
14:20 «Честь мундира». Документальный фильм. 
(*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Воронежская область. (*)
15:35 Цвет времени. Михаил Врубель.
15:45 «Энигма». Лоренцо Виотти».
16:30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!». Художественный 
фильм (Одесская к/ст, 1974). Режиссер В.Левин. (*)
17:50 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков.
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 К юбилею Веры Васильевой. Линия жизни. (*)
20:40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». 
Художественный фильм (Мосфильм, 1947). 
Режиссер И.Пырьев. (*)
22:25 «2 Верник 2».
23:15 Новости культуры.
23:35 Портрет поколения. Премьера. «ПТИЦА». 
Художественный фильм (Россия, 2016). Режиссер 
К.Баскакова.

Матч!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Трансляция из Сочи (16+).
10:10 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
10:40 Специальный репортаж (12+).
11:00 «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+).
11:30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. Трансляция из 
Италии (16+).
13:30 Новости .
13:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
14:00 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
14:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:15 Новости.
15:20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
15:50 «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+).
16:20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
17:05 Новости.
17:10 «Рождённые побеждать. Валерий Попенченко» (12+).
18:10 Все на футбол! Афиша.
18:40 Новости.
18:45 Специальный репортаж (12+).
19:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Анже». 
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 «Острый вопрос» (12+)
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
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «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 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Гадалка». Новые серии (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия+КЧГТРК
Понедельник, 28 сентября
5:00 «Утро России».
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск. (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «В памяти народной». 
Памяти доктора исторических наук Р. Керей-
това. (ног.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-17. Женщина для двоих 
12+(*)
15:55 Тайны следствия-17. Женщина для двоих 
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-Черке-
сия». Информационный выпуск.
21:20 Спасская. Последний круиз 12+(*)
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.
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:15  «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва чайная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы».  (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 Роман в камне. «Франция. Замок Шенонсо».  (*)
8:05 Легенды мирового кино. Олег Видов.
8:35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».  Режиссер Я.Лапшин. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Такой возраст». 1972.
12:10 Красивая планета. «Испания. 
12:25 Большие и маленькие. (*)
14:30 «Дело N. Михаил Бакунин: философ революции». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «БОРИС ГОДУНОВ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1986). Режиссер С.Бондарчук. (*)
17:45 Цвет времени. Иван Мартос.
17:55 Мастер-класс. Йоханнес Фишер.
18:40 Ступени Цивилизации. (Великобритания-США). 
9-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Отражения. Георгий Товстоногов». 
21:25 «Сати. Нескучная классика...» 
22:10 «ПИКАССО». Художественный фильм (США, 
2018). Режиссер Л.Белси. 5-я серия. (16+).
23:00 «Запечатленное время». Документальный се-
риал. «Командировка за сервисом». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 

Матч!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва) (0+).
10:50 После футбола с Георгием Черданцевым (12+).
12:30 Новости.
12:35 «Сочи» - «Краснодар». Live». Специальный репор-
таж (12+).
12:55 «Здесь начинается спорт» (12+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
14:15 Формула-1. Гран-при России. Трансляция из 
Сочи (0+).
14:55 «Формула-1 в России». Специальный репортаж (12+).
15:15 Новости.
15:20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).
16:20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
16:50 Новости.
16:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России.  
(Норильск). Прямая трансляция.
18:55 Новости.
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
22:55 «ЦСКА - «Локомотив». Live». Специальный 
репортаж (12+).
23:15 Тотальный футбол.

«Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Поставь мне лайк» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Время, вперёд!» программа (12+)
15:05 «Достояние республики» программа (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

6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «101 вопрос взрослому» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 Премьера. «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15:00 К юбилею актрисы. Премьера. «Вера Васильева. 
(12+).
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
17:20 «Ледниковый период». Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «КВН». Премьер-лига. Финал (S) (16+).

Россия+КЧГТРК

8:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. Карачаево-Черке-
сия».
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 Будет светлым день. Х/ф 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 По ту сторону счастья 12+(*)

НТВ

7:20 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «По следу монстра» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20:20 Ты не поверишь! (16+).
21:20 «Секрет на миллион». Валентина Талызина (16+).
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Франциск Ассизский «Похвала творениям» в 
программе «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
8:10 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!».  Режиссер Н.Александрович.
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10:00 «Святыни Кремля». 1-я серия. (*)
10:25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».  (*)
12:05 «Эрмитаж». (*)
12:35 «Династии». (Великобритания). «Львы». (*)
13:30 К 175-летию Русского географического обще-
ства. «Ехал грека... (*)
14:15 Отсекая лишнее. Быть необходимым». (*)
15:00 85 лет Армену Джигарханяну. Острова. (*)
15:40 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...».  (*)
16:50 «Софья Головкина. Судьба моя - балет».  (*)
17:30 Премьера! Большие и маленькие. (*)
19:45 125 лет со дня рождения поэта. «Сергей Есенин. 
Последняя поэма». (*)
20:40 «ДЕЛО N306».  (Мосфильм, 1956). Режиссер А. Рыбаков.
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23:00 Клуб 37.

Матч!

6:00 Смешанные единоборства. KSW. М. Гамрот - М. 
Зиолковски. И. Угонох - К. Домингос. Трансляция 
из Польши (16+).
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9:00 «Прибой». Документальный фильм (12+).
10:35 Все на футбол! Афиша (12+).
11:05 Профессиональный бокс и ММА. Итоги сен-
тября (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12:40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань». Прямая трансляция.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15:55 «Спартак» - «Зенит». Live. Перед матчем» 
(12+).
16:20 Новости.
16:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига. 
«Тамбов» - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция.
18:30 Новости.
18:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - 
«Нант». 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 «Острый вопрос» (12+)
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 Новости.
6:10 «За двумя зайцами» (0+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «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+).
13:55 Премьера. «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (S) (6+).
15:10 К 125-летию Рихарда Зорге. «Подвиг развед-
чика» (16+).
16:05 «Пусть говорят». Надежда Бабкина (16+).
17:05 Премьера. Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной (S) (12+).
19:10 «Три аккорда». Новый сезон (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр (S) (16+).
23:10 Джессика Честейн в фильме Аарона Соркина 
«Большая игра» (S) (18+).

Россия+КЧГТРК

6:00 Юлия Пересильд, Алексей Макаров, Пётр 
Красилов и Елена Сафонова в фильме «Карусель». 12+
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели». Итоговая информационная про-
грамма. 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 Гостья из прошлого. Х/Ф 12+(*)
13:35 Искушение наследством 12+(*)
17:50 Удивительные люди. Новый сезон 12+(*)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 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 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22:40 «Звезды сошлись» (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 «Про бегемота, который боялся прививок». 
«Лоскутик и Облако». Мультфильмы.
7:50 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».  (*)
9:20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9:50 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра для школь-
ников.
10:35 «ДЕЛО N306». Режиссер А. Рыбаков.
11:55 Письма из провинции. Воронежская область. (*)
12:20 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону. (*)
13:05 «Другие Романовы». «Война и мир великого 
князя». (*)
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
14:15 Иллюзион. Охота на ведьм. «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ 
С ВАМИ»
16:00 Больше, чем любовь.  (*)
16:40 «Пешком...». Дорога на Лопасню. (*)
17:10 «Романтика романса». Андрею Петрову по-
свящается...
18:10 95 лет со дня рождения Марлена Хуциева. 
«Хуциев. Мотор идёт!».  (*)
19:30 Новости культуры. С Владиславом Флярковским.
20:10 95 лет со дня рождения Марлена Хуциева. 
«ПОСЛЕСЛОВИЕ». (*)
21:50 К 85-летию со дня рождения первца. 
Шедевры мирового музыкального театра23:55 
«ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ». Художественный фильм 
(Италия - Франция,

Матч!

6:00 Смешанные единоборства. Bellator. Дж. 
Галлахер - К. Элленор. Трансляция из Италии (16+).
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).
11:05 После футбола с Георгием Черданцевым (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:55 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+).
16:20 Новости.
16:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция.
18:30 Новости.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - 
«Герта». Прямая трансляция.
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 
«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 «Сокровища Ермака» Х/Ф (6+)
15:40 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 «Я и ты» Х/Ф (16+)
23:35 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

"КФХ "Златоноска"
Реализует кур несушек.

Доставка бесплатная.
тел.89614202869"


