
Мы гъэм ща-
кIуэгъуэм (но-
ябрым) и 17-18 
м а х у э - х э м 
Теберда деж 

«Черкес хэку» газетыр 2021 гъэм и етIуанэ илъэс 
ныкъуэм къыщIэтхыкIыныр мэлыжьыхьым (апрелым) 
и 1-м ирагъэжьащ. Ар къыфхуэкIуэн папщIэ, пощтми  
пощтзехьэхэм я дежи Iэпэ щыщIэвдз хъунущ. Илъэс 
ныкъуэм и уасэр сом 485-рэ кI. 82-рэ. Льгот къы-
щIэтхыкIыныгъэр (ветеранхэмрэ ныкъуэдыкъуагъ 
зытелъхэмрэ папщIэ) сом 373-рэ кI. 20-рэ. Пред-
приятэхэм-сом 587-рэ кI. 52-рэ. 

 

ЧеркесияЧеркесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным)  и 26, щэбэт2021 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным)  и 26, щэбэт№ 47 (13615)№ 47 (13615)

Мэкъумэш

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 24-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
19-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
20767-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыхуи 169-рэ. ЦIыху 
20331-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 230-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Оперативнэ штабым къикIыу:

Дин

Къэрэшей-Черкесым щыпсэу цIыхухэр 
ирагъэблагъэ  урысыбзэкIэ тхэ автор ны-
бжьыщIэхэр Лъэпкъ саугъэтым щIэбэныну.

Роскультцентрым ещтэххэ а зэпеуэм 
хэтынухэм (илъэс 18-35 ныбжьым ит  про-
заикхэм, усакIуэхэм, сценаристхэм) я лъэIу 
тхылъхэр.

Лъэпкъ саугъэтыр зылъысахэм лъэ-
кIыныгъэ ягъуэтынущ я тхыгъэхэр тхылъу 
къыдагъэкIыну.

ЛъэIухэр ящтэ къыкIэлъыкIуэ номи-
нацэхэмкIэ: «Нонфикшн», «Остросюжетный 
роман», «Фантастика», «Фэнтези», «Поэзия», 
«Комиксы», «Детская книга», «Электронная 

ЕджапIэр къэзыуха ныбжьыщIэхэм 
къапэщылъ къэзыпщытэж къэрал экза-
менхэр и кIэм нос. Япэу ята экзаменхэм 
къигъэлъэгъуа бжыгъэхэр къаIэрыхьэжа-
гъыххэщ. КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэ-
ныгъэмрэкIэ и Министерствэм утыку 
кърихьащ а экзаменхэм нэхъыфI дыдэу 
къахэща ныбжьыщIэхэр. 

ЕГЭ-мкIэ балли 100 къэзыхьа ныбжьы-
щIэхэм яхэтщ ди лъэпкъэгъухэри. Апхуэ-
дэу, Куэш-Хьэблэ къуажэм дэт, Амирокъуэ И. 
и цIэр зезыхьэ гимназием и еджакIуэ 
Къэзэнокъуэ Данэ урысыбзэмкIэ щIэны-
гъэфI къигъэлъэгъуащ, балл нэхъыбэ ды-
дэри къихьащ.

Зыщеджа еджапIэм зэрыщыжаIэмкIэ, 
Данэ е 2-нэ классым щыщIэдзауэ фIы за-
щIэу еджащ. Илъэс къэс и щIэныгъэмрэ 
и Iэдэбымрэ хуэфащэ щытхъу тхылъхэр 
къыхуагъэфащэурэ екIуэкIащ. Жыджэру 
еджапIэм къыщыхъу Iуэхугъуэхэм хэтащ. 
ЕджакIуэхэм я Урысейпсо олимпиадэм и 
призер хъуащ. 

Данэ Москва къалэм дэт, УФ-м и Пра-
вительствэм и нэIэм щIэт, финансхэмкIэ 
Университетым  прикладной информа-

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ Темрезов 
Рэшид  Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу муслъымэнхэм я Коор-
динационнэ купсэм и муфтий Бердиев хьэжы Исмэхьил-
рэ Пятигорскрэ Черкесскрэ я епархием и архиепископ 
Феофилактрэ иджыблагъэ яІущІащ. 

Чыристан, ислъам динырылажьэ пашэхэм захуигъазэ-
кІэрэ, Темрезов Рэшид къыхигъэщащ я зэдэлэжьэныгъэм 
арэзы зэрытехъуэр, жиІащ ар ди щІалэгъуалэм гъэсэ-
ныгъэ хьэлыфІхэр зыхилъхьэным зэрыщхьэпэр. 

КъинэмыщІауэ, коронавирус уз зэрыцІалэр щыета мы 
пІалъэм динырылажьэхэм ущиеу, чэнджэщу къабгъэдэ-
кІым сэбэп къызэрихьыр, узыншагъэр хъумэным зэры-
щхьэпэр жиІащ. 

—Унагъуэр, унагъуэ хабзэфІхэр хъума хъунымкІэ ди-
ным мыхьэнэшхуэ иІэу къызолъытэ. Илъэс куэд хъуащи, 

лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къахэкІахэм унагъуэ зэрызэдащІэм-
кІэ Къэрэшей-Черкесым бжьыпэр иІыгъщ,—итхащ хэгъуэ-
гум и Іэтащхьэм Инстаграмым щиІэ и напэкІуэцІым. 

ЗэІущІэм къриубыдэу къаІэта упщІэхэм щыщщ лъэпкъ 
зэгурыІуэныгъэм, щІэблэм и гъэсэныгъэм, жылагъуэм 
къыдекІуэкІ псэ, щэнхабзэ фІыгъуэхэр республикэм щыхъу-
ма хъуным теухуахэр. 

—Ди динырылажьэ пашэхэр сыт щыгъуи хуопабгъэ 
цІыхубэм зэпыщІэныгъэ, зэпсэлъэныгъэ даІыгъыным, 
мамырыгъэр хъумэным, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къахэкІа, 
дин зэхуэмыдэ зезыхьэ цІыхухэм зэгурыІуэныгъэрэ зэ-
пІэзэрытыныгъэрэ яку дэлъыным и телъхьэхэщ,—жи-
Іащ Темрезов Рэшид.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

ЗэгурыІуэныгъэр и лъабжьэу
Урысей Федерацэм мэкъу-

мэшымкIэ и Министерст-
вэм и коллегием и къэзы-
пщытэж зэIущIэм деж ми-
нистр Патрушев Дмитрий  
хэIущIыIу ищIащ зэпеуэр зэ-
рекIуэкIынур. Ар хуэунэ-
тIащ хэгъуэгухэм я ерыскъы-
хэкI брендхэр цIэрыIуэ щIы-
ным, абыхэм сату утыкум 
деж гъуэгу ятыным. Апхуэ-
дэ къабзэу, ар щхьэпэн 
хуейщ агробизнес цIыкIум 
дэIэпыкъунымрэ агротуриз-
мым зегъэужьынымрэ.

Мы гъэм зэпеуэр кIуэ-
рабгъуийкIэ екIуэкIынущ. 
ТекIуахэр къыхихынущ кон-
курс зэпеуэм. Абы хыхьэнущ 
ресторан хыхьэхэкIым, ри-
тейлым (розницэ сатум), зыу-
жьыныгъэ институтхэмрэ 
къэрал къулыкъухэмрэ я 
лIыкIуэхэр. 

КъинэмыщIауэ,  жэпуэ-
гъуэм (октябрым) и 20-м 
щегъэжьауэ, щэкIуэгъуэм 
(ноябрым) и 7-м пщIондэ 
урысей цIыхухэми Iэ яIэ-
тыфынущ фIыуэ ялъагъу 
ерыскъыхэкIхэм щхьэкIэ.

— Хэгъуэгу ерыскъыхэкI 
брендхэм ядэIэпыкъуным 
хуэгъэзауэ Президентым 
ищIа пщэрылъхэм къызэ-
рыщыгъэлъэгъуам тету, 2020 
гъэм ирагъэжьауэ щытащ 
«Вкусы России» япэ зэпеуэр. 
Абы къызэщIиубыдат хэ-
гъуэгу 79-м я бренд 500-м 
нэблагъэ. ЦIыхубэ Iэ Iэтым 
хэтащ Урысейм и цIыху 
мелуаным щIигъу. 

2021 гъэм зэпеуэр етIуа-
нэ идогъэкIуэкI. Шэч къы-
тесхьэкъым ерыскъыхэкI 
продукцэ лIэужьыгъуэщIэ 
куэд зэрытлъагъунум, — 
щIигъэбыдащ Патрушев 
Дмитрий. 

Хэгъуэгу ерыскъыхэкI 
брендхэр утыкум кърахьэ 
хъунущ мэкъумэш лэжьа-
кIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм, 
отраслевой союзхэм, АПК-м 
и хэгъуэгу къудамэхэм.

ЛъэIу тхылъхэр ящтэ-
нущ мэкъуауэгъуэм (июным) 
и 16-м къыщегъэжьауэ фо-
кIадэм (сентябрым) и 1–м 
нэгъунэ.

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

Лъэпкъ зэпеуэ
Къэрэшей-Черкесым и мэкъумэш предприятэхэр 

хэтынущ  «Вкусы России» етIуанэ лъэпкъ зэпеуэм.

Красногорскэ станицэм 
деж нарзан къыздыщIэж 
щIыпIэм «Вода России» 
Урысейпсо акцэр щекIуэ-
кIащ. Абы ипкъ иту, кило-
метри 2,5-рэ къызэщIиубы-
дэу Псыжьыпс и гъунэр 
щIыуэпс волонтерхэм ягъэ-
къэбзащ.

Акцэр гъэщIэгъуэну, нэгу-
зыужь Iуэхугъуэхэр хэту 
къызэрагъэпэщащ. Абы къе-
блэгъащ КъЧР-м и Прави-
тельствэм и тхьэмадэм и 
япэ къуэдзэ Чеккуев Хъызыр, 
республикэм экологиемрэ 
щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэм-
рэкIэ и министр  Узденов 
Джашарбек, абы и япэ 
къуэдзэ Ляшовэ Валенти-
нэ, УФ-м щIыуэпсымкIэ и 

Министерствэм псы хъыз-
мэт комплексым зегъэ-
ужьынымкIэ Купсэм и уна-
фэщI Разбаш Илья, «Вода 
России» акцэм сыт щыгъуи 
жыджэру хэт, артист цIэ-
рыIуэ, блогер Михалковэ 
Юлэ сымэ.

—«Вода России» акцэр 
ирагъэкIуэкIын зэрыщIа-
дзэрэ республикэм щыпсэу, 
щIыуэпсым ехьэлIа щыты-
кIэр къызыфIэIуэху цIыху 
мини 100 нэс зэришэлIащ. 
ЩIыуэпсым и щытыкIэр 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид и нэIэ зытри-
гъэт Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ-
хэм ящыщщ. Нобэрей акцэм 
хэтщ республикэ власть 
къулыкъухэм, щIыпIэ само-

управленэхэм я лIыкIуэхэр, 
студентхэр, волонтерхэр. 
Мыпхуэдэ Iуэхугъуэхэр ед-
гъэкIуэкIкIэрэ, ди щIыпIэм 
щыпсэухэм щIыуэпсым 
гулъытэ хуащIу зэрыщы-
тыным хуэдгъасэу аращ,—
жиIащ Чеккуев Хъызыр. 

Акцэм и къызэгъэпэ-
щакIуэ Разбаш Илья къы-
щыпсалъэм къыхигъэщащ, 
къэрал унафэщIхэм сыт 
хуэдэ Iуэхугъуэ къыщIа-
мыдзами, ар цIыхухэм къы-
дамыщтэмэ, абы мыхьэнэ 
зэримыгъуэтыр, икIи мы 
акцэр къэралри цIыхубэри 
зэдэлэжьэнымкIэ щапхъэ 
хьэлэмэт зэрыхъур.

—Ди къалэн нэхъы-
щхьэр — цIыхухэм ди щIы-

уэпсым пщIэ хуащIу, и къа-
бзагъэм кIэлъыплъу дгъэ-
сэнращ. Нобэ псы гъунэм 
къыщызэщIэткъуэным на-
Iуэ къищIынущ, щIыуэпсым 
къыхуэдгъанэ фIейр зыхуэ-
дэр, абы лейуэ етхым и 
инагъыр. ЦIыхум къызди-
хьар Iуихыжыфу хъун хуейщ. 
Ар гугъукъым.

Иужьрей илъэс 50-70-м 
дэ дызэрыпсэуар щIыуэ-
псым къыдит хъугъуэфIы-
гъуэу хъуар зэрытлъэкIкIэ 
къыIитхыным дыхуэпаб-
гъэурэщ. Нобэ, дызэрыува 
щытыкIэмкIэ, адэкIи апхуэ-
дэу дыпсэумэ, ди щIыуэп-
сым къытхуемыгъэгъэзэ-
жыну леягъэ етхынущ. 

Къэралри, цIыхубэри нэ-
хъыбэрэ егупсыс хъуащ, 
ахэр зэрытхъумэным. Псом 
япэрауэ, ди нэIэ зытеты-
пхъэр дипсхэр къабзэу зэ-
тетIыгъэнращ. Мыр ди унэщ. 

Ди унэм къабзагъэр щызе-
дывгъыхьи, къытщIэхъуэ 
щIэблэм ар къабзэу къа-
хуэдывгъэгъанэ, — жиIащ 
абы.

Акцэм хэтхэм фIыщIэ 
яхуищIащ Узденов Джашар-
бек. 

—ХьэщIэхэми, мы Iуэхум 
жыджэру хэт дэтхэнэми фIы-
щIэ яхузощI ди Псыжьыпс 
гъунэр, нарзаныр къызды-
щIэж щIыпIэр зэрагъэкъа-
бзэм папщIэ. Къапщтэмэ, ди 
республикэр къулейщ псы-
хэмрэ гуэлхэмрэкIэ. ИкIи 
дэркIэ мыхьэнэ иIэщ а 
щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр 
зетхьэным. «Вода России» 
акцэм илъэси 8 хъуауэ  лъэ-
кIыныгъэ къыдет ахэр къа-
бзэу щытыным делэжьы-
ну,—жиIащ Узденовым.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Псыр — гъащIэщ
"Вода России"

ЩIэныгъэр зи гъуазэ
Егъэджэныгъэ

книга» (номинацэ хэха). Саугъэтым щIэбэн 
хъунущ къыдамыгъэкIа тхыгъэхэри, къы-
дагъэкIауэ щытахэри, самиздатри абы хэту.

Зэпеуэм хэтынухэр хуэныкъуэщ:
«Молодежь России» АИС порталым 

зыщыщIэтхэным.
«Мероприятие» Iыхьэм деж урысы-

бзэкIэ тхэ автор ныбжьыщIэхэм папщIэ 
щыIэну Лъэпкъ саугъэтыр къыхэхыным 
(https://myrosmol.ru/event/67559).

Номинацэр къыхэхауэ лъэIу тхылъыр 
зэхэлъхьэным.

Номинацэ ягъакIуэ тхыгъэр ЛитРес, 
Литмаркет или Яндекс. Диск сервисхэм 
ящыщ зым тедзэным.

Зи гугъу тщIы сервисхэм ящыщ зым 
къытехуа тхыгъэм теухуа ссылкэр АИС 
«Молодежь России» порталым и уней ка-
бинетым итхэным.

ЛъэIухэр ящтэнущ 2021 гъэм и шы-
щхьэIум (августым) и 23-м пщIондэ.

Лъэпкъ 
саугъэтым

Зэпеуэ

УФ-м и Росгвардием и Къэрэшей-Чер-
кес Управленэм и къулыкъущIэхэмрэ лэ-
жьакIуэхэмрэ хэтащ республикэм и щIыпIэ 
зэхуэмыдэхэм щекIуэкIа, Хэку зауэшхуэр 
зэрыщIидзэрэ илъэс 80 зэрырикъуам, щы-
гъуэмрэ фэеплъымрэ я махуэм хуэгъэза 
пэкIухэм.

Черкесск къалэм щыIэ, «Огонь вечной 
Славы» мемориалым екIуэлIащ росгвардейц-
хэр, яхуэщыгъуащ зи гъащIэр дуней псом 
мамырыгъэр щытепщэным хуэзыгъэтIы-
лъахэм, дуней мамырыр къытхуэзызэуа-
хэм, зауэм хэкIуэдахэм… 

— Илъэс 80 текIыжащ мэкъуауэгъуэм 
и 22-м и пщэдджыжь нэмэзым сыхьэтыр 
4-м дунейм къыщыхъуа зауэхэм ящыщу 

Дэфтэрым Іэпэ щІадзащ 
хэгъуэгум щылажьэ ЦІыху-
бэ Банкым и унафэщІ Ме-
щеряков Дмитрийрэ УМФЦ-м 
и унафэщІ Эркенов Сулъ-
тІанрэ. 

—Ди зэдэлэжьэныгъэр 
цІыху зэхуэмыдэхэм ятеу-
хуауэ щытынущ икІи сэбэп 
къихьыну къызолъытэ. 

ЦІыхум и ахъшэм фей-
дэ къыхуихьын папщІэ да-
уэрэ, дэнэ здыхилъхьэ хъу-
нур, сыт зыхуэсакъыпхъэр 
хамэ мылъкум хуэнэгуей 
компанэхэм япэщІэмыхуэ-
ным папщІэ, я ахъшэр хэ-
мыкІуэдэным сыт и Іэ-
мал?... Абыхэми, нэгъуэщІ 
упщІэхэми цІыхухэр егъэ-
пІейтей. Дыхьэзырщ абы-
хэм жэуап еттыну,—жиІащ 
Мещеряков Дмитрий. 

Апхуэдэ жэуапхэр иджы-
кІэ цІыхухэм тыншу зэ-
рагъуэтыным тегъэпсы-
хьащ Черкесск къалэм дэт, 
Калантаевскэ уэрамым 
тет, зи №36-нэ унэм хэт 
УМФЦ-р.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Урысейм и махуэщIым 
ипкъ иту гуфIэгъуэ зэIу-
щIэ щызэхэтащ печатым и 
Унэм и етIуанэ къатым и 
зэхуэсыпIэ пэшым. Урысей 
Федерацэм и Федеральнэ 
ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и 
Советым Къэрэшей-Черке-
сым къыбгъэдэкIыу хэт се-
натор Къэзэнокъуэ Кърым 
фIыщIэ къахуищIащ “День 
республики”, “Абазашта”, 
“Къарачай”, “Ногай давысы”, 
“Черкес хэку” республикэ 
газетхэм я редакцэхэм, 
журналистхэм. 

Сенаторым къилъытащ 
Урысей Федерацэм и къэ-
рал къулыкъухэр Къэрэшей-
Черкесым зэрыщылажьэр 
газетхэм я коллективхэм 
хъыбарегъащIэ Iэмалхэм-

Журналистхэр 
ягъэлъэпIащ

ЩIыхь

цIыху нэхъыбэ дыдэ — мелуан бжыгъэ 
зыхэкIуэда, лъыгъажэ Хэку зауэшхуэр зэ-
рыщIидзэрэ. Ар ди къэралым и тхыдэм 
игъащIэкIи къыхэнэнущ. 

ТлъэкI тщIэн хуейщ мы махуэр зы-
щыдмыгъэгъупщэнымкIэ, Хэку зауэшхуэм 
хэкIуэдахэм, ТекIуныгъэр лъыкIэ къыт-
хуэзылъэщахэм я щIыхьымрэ пщIэмрэ 
тхъумэнымкIэ. Мы махуэм дигу къыдо-
гъэкIыж Хэкум и щIыхьым зи щхьэ, зи 
гъащIэ псэемыблэжу хуэзыгъэтIылъахэр, — 
пэкIум къыщыпсалъэкIэрэ жиIащ вневе-
домственнэ охранэмкIэ къалэ къулыкъум 
и командирым и къуэдзэ, полицэм и под-
полковник Ажий Мусэ. 

Хабзэм зэрытету, росгвардейцхэм удз 
гъэгъахэр фэеплъ мемориалым и пащхьэ 
щагъэтIылъащ.

КОВАЛЕНКО Александрэ,
Росгвардием КъЧР-м щиIэ Управленэм 

и пресс-къулыкъумкIэ жэуап зыхь

Фэеплъыр 
яхъумэу

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм щылажьэ, Уры-
сей Банкым и къудамэм-
рэ КъЧР-м и УМФЦ-мрэ 
(уполномоченный много-
функциональный центр) 
зэдэлэжьэныгъэ зэгуры-
Іуэныгъэ зэдащІащ. 

УпщIэхэр

тикэм хуеджэну щIохъуэпс. Дэри дохъуэхъу 
ныбжьыщIэм и мурадхэр къехъулIэну!

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

кIэ тэмэму къагъэлъа- 
гъуэу, а кIуэрабгъухэмкIэ 
жыджэру икIи гъерэты-
фIэу лажьэу. Сенаторым ре-
дакцэхэм я унафэщIхэм 
яхуигъэфэщащ  фIыщIэ 
тхылъхэр.

ФIыщIэ псалъэкIэ сена-
торым жиIам пэджэжащ, 
редакцэхэм къабгъэдэкIыу 
къэпсэлъащ Урысей Феде-
рацэм и журналистхэм я 
Союзым и Къэрэшей-Чер-
кес къудамэм и унафэщI, 
«Черкес хэку» газетым и 
редактор нэхъыщхьэ Тхьэ-
гъэпсэухэ Увжыкъуэ.

Урысей къэрал къулыкъу-
хэм я лэжьыгъэр хъыбар-
егъащIэ IэмалхэмкIэ къэ-
гъэлъэгъуэным хэлIыфIыхь 
журналистхэм гулъытэ 

щхьэхуэ хуащIащ. Апхуэдэу, 
зи цIэ фIыкIэ къраIуахэм 
ящыщщ «День республи-
ки» газетым и журналист 
Осецкая Светланэ, Килбэ 
Светланэ, Богатыревэ Шэхъ-
ризэ, «Абазашта» газетым 
и редактор нэхъыщхьэм и 
къуэдзэ Кълыш Руслан, су-
рэттех Щотыкъ Адэлбий, 
«Черкес хэку» газетым и 
журналист Туаршы Ирэрэ 
сурэттех Туаршы Беслъэн-
рэ.

Журналистхэр лъэIуащ 
Къэрэшей-Черкесым къыб-
гъэдэкIыу ФедерацэмкIэ Со-
ветым щылажьэ сенатор-
хэр журналистхэм нэхъы-
бэрэ къахуэкIуэну. 

Къэзэнокъуэ Кърым жи-
Iащ апхуэдэ зэIущIэхэм езы-
ри и лэжьэгъу сенатор 
Салпагаров Ахъмэти зэры-
хуэхьэзырыр: «Дыкъевгъэ-
благъэмэ, ди гуапэу дыкъыф-
хуэкIуэнщ... дызэпсэлъэнщ, 
дызэчэнджэщынщ...»—къы-
хигъэщащ сенаторым.

ДЭБАГЪУЭ  Хьэтызэ  
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Фэеплъ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
ЦIыхухэр нэжэгужэу а махуэм акцэм хэтащ. Артист 

цIэрыIуэ Михалковэ Юлэ щIыгъуу волонтерхэм сурэт-
зытрахащ. Ахэр Инстаграм социальнэ зэпыщIэныгъэм 
къыщагъэлъэгъуэжащ. АбыкIи зэпеуэ мыин ирагъэкIуэ-
кIащ. Нэхъ гъэщIэгъуэну ахэр къизыгъэувахэм саугъэт 
цIыкIухэр иратащ. Махуэр ягъэдэхащ «Апсаты» респуб-
ликэм и уэрэджыIэ гупым. 

Мы Iуэхугъуэм  цIыху 460-рэ хэтащ. Зэхэдзауи, зэ-
хэлъуи псы гъунэм щылъ хьэбыршыбырхэр къащыпащ. 
Акцэм икIэм зэхуахьэсар къабжыжащ. Апхуэдэу, гектари 
5-м къызэщIиубыдэ щIыпIэр ягъэкъабзэкIэрэ, зэхэлъу кIэ-
рыхубжьэрыху кубометри 10 хъун зэхуахьэсащ. Щхьэ-
хуэу—абджу килограмм 310-рэ, гъущIу килограмми 110-рэ, 
пластик килограмм 85-рэ къызэщIакъуащ. 

Къыхэгъэщыпхъэщ, псы гъунэхэр гъэкъэбзэнымкIэ 
ди республикэм нэгъуэщI Iуэхугъуи зэрыщекIуэкIар. Ап-
хуэдэу, мазэ хъуауэ, КъЧР-м  щIыуэпсыр хъумэнымкIэ и 
Министерствэм и жэрдэмкIэ волонтерхэр хэту псы гъунэ-
хэм цIыхухэм къыщагъэна фIейр зэщIэкъуэным йолэжь. 

А пIалъэм къриубыдэу а Iуэхум цIыху мин 28-рэ 
къыхашащ, псы объект 22-рэ, псыгъунэ километр 310-рэ 
ягъэкъэбзащ. Абыхэм хьэбыршыбыр куб 330-рэ къы-
щызэщIакъуащ.

Нэхъ убгъуауэ акцэр ирагъэкIуэкIащ щIыуэпсым и 
лэжьакIуэхэм я Махуэм— мэкъуауэгъуэм (июным) и 5-м. 
Апщыгъуэм, зэщIыгъуу цIыху 3700-рэ щIыпIэхэр зэлъы-
Iуахыну къыдашащ, псы гъунэ километр 21-рэ ягъэкъэбзащ.

Псы гъунэхэр гъэкъэбзэнымкIэ Iуэхугъуэхэр ирагъэ-
жьауэ щытащ Елтыркъэч къуажэм щыIэ нарзан къыщIэ-
жыпIэм и Iэхэлъахэм. Абы хэтащ КъЧР-м щIыуэпсыр 
хъумэнымкIэ и Министерствэр, кIэрыхубжьэрыхухэр дэ-
шынымкIэ «Глобус» УК» хэгъуэгу операторыр, волонтерхэр. 

Псы гъунэхэр гъэкъэбзэнымкIэ акцэр щрагъэкIуэкIащ 
республикэм и району хъуам.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

Псыр — гъащIэщ
Егъэджэныгъэ

Псэужамэ, мы махуэхэм илъэс 70 ирикъуну 
къудейт адыгэ лъэпкъым къыхэкIа, творческэ 
зэчий ин зыбгъэдэлъа цIыхушхуэ, актёр, ре-
жиссёр, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, 
«ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэр-
дей къэрал драмэ театр» щэнхабзэмкIэ Iуэху-
щIапIэм и художественнэ унафэщI, Урысей 
Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Абхъазым 
гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Фырэ 
Руслан. Жагъуэ зэрыхъущи, 2020 гъэм фокIа-
дэ мазэм лъэпкъым къыхэкIа цIыхушхуэр игъуэ 
нэмысу дунейм ехыжащ. 

Фырэ Руслан 1951 гъэм мэкъуауэгъуэм (ию-
ным) и 24-м Советскэ районым хыхьэ Зэрэгъыж 
къуажэм къыщалъхуащ. Москва Щукиным и 
цIэр зезыхьэ театр институтым драмэмрэ ки-
номрэ я актёр (1975 гъэ), драмэмкIэ режиссёр 
(1978 гъэ) факультетхэр къиухащ. Франджы 
тхакIуэ, драматург Фермо Мишель и «Бжэхэр 
мэкIыргъ» тхыгъэм къытрищIыкIа спектаклыр 
и диплом лэжьыгъэу Москва урысыбзэкIэ щи-
гъэуващ. 1998 гъэм юрист IэщIагъэри зригъэ-
гъуэтащ.

Фырэр къулыкъу куэдым пэрытащ. Грознэ 
къалэм Лермонтовым и цIэр зезыхьэ Урыс 
къэрал драмэ театрым и режиссёру, Щоджэн-
цIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэ-
рал драмэ театрым актёру, режиссёру, режиссёр 
нэхъыщхьэу, Ищхъэрэ Кавказым гъуазджэхэм-
кIэ къэрал институтым и егъэджакIуэу, КъБАССР-м 
и Министрхэм я советым и УнафэщIым и къуэ-
дзэу, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым 
и къуэдзэу, КъБР-м щэнхабзэмкIэ, щIалэгъуалэ 
IуэхухэмкIэ, физкультурэмрэ спортымрэкIэ, курорт-
хэмрэ туризмымрэкIэ, щэнхабзэмрэ хъыбарегъа-
щIэ коммуникацэхэмрэкIэ я министру, КъБР-м и 
Парламентым и депутату, щэнхабзэмкIэ, спор-
тымкIэ, туризмымрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэ-
хэмрэкIэ комитетым и унафэщIу, КъБР-м и 
Iэтащхьэм и чэнджэщэгъуу лэжьащ.

ЩIыхьыцIэ лъапIэхэм къинэмыщIауэ, «ПщIэрэ 
ЩIыхьрэ», «Зэныбжьэгъугъэ» орденхэр, «УФ-м 
социальнэ туризмым зыщегъэужьыным хуищIа 
хэлъхьэныгъэм папщIэ» дамыгъэр къыхуагъэ-
фэщащ, телевиденэмрэ радиомкIэ дунейпсо 
академием и академикыу, ВГТРК-м и Къэбэр-
дей-Балъкъэр къудамэм и унафэщIу щытащ. 

УФ-м и Правительствэм щэнхабзэмкIэ и 
саугъэтыр 2014 гъэм къихьауэ щытащ, Толстой 
Алексей и «Пащтыхьымрэ пащтыхь гуащэмрэ» 
пьесэм къытрищIыкIа спектаклыр режиссёр 
лэжьыгъэ нэхъыфIу къалъытэри.

«Оглянись, найдёшь друзей» (1975 гъэ), «По 
следам Карабаира» (1979 гъэ), «Кольцо старого 
шейха» (1980 гъэ), «Вершины не спят» (1987 гъэ), 
«Когда отзовётся эхо» (1988 гъэ) фильмхэм Фырэ 
Руслан роль нэхъыщхьэхэр щигъэзэщIащ. Куэ-
дым ягу къинэжащ «Лакумы по-чегемски» 
(1977 гъэ), «Загадка кубачинского браслета» 
(1982 гъэ), «Черкес» фильмхэм зэрыщыджэгуари...

Иджыри курыт еджапIэм щIэс щIыкIэ Рус-
лан дихьэхащ езыр-езыру  теплъэгъуэхэр игъэу-
выным, гушыIэхэр утыку кърихьэным. ИтIани, 
еджапIэр къыщиухам, щэнхабзэ и лъэныкъуэкIэ 
еджэным, зигъэсэным тегушхуащэтэкъым. 

— ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэ-
бэрдей къэрал драмэ театрым щылэжьащ УФ-м 
и цIыхубэ артист Сонэ Мухьэрбий. Ар икъукIэ 
джэгуакIуэ Iэзэт. Ар си анэм и дэлъхути, и 
унагъуэм куэдрэ дыкIуэт. Мухьэрбийрэ и щхьэгъу-
сэ Сибэч Быхуэрэ куэдрэ унэм щылажьэт, репе-
тицэ щащIт. Дэри я лэжьыгъэм дыкIэлъыплът. 
ИтIанэ, театрым щагъэлъагъуэ спектакль блэд-
мыгъэкIыу дыкIуэт. Ахэращ щапхъэ, гъуэгу-
гъэлъагъуэ схуэхъуар, театр гъуазджэм сыде-
зыгъэхьэхар. Мухьэрбий бгъэдэлъа зэчийм 
щыхьэт тохъуэ Москва яшэу Гоголь Николай 
и «Ревизор» пьесэм къытращIыкIа спектаклым 
Сонэм щигъэзэщIа Городничэм и ролым хуэдэ 
иджыри урыс сценэм щамылъэгъуауэ «Правда» 
газетым щытхъушхуэ къызэрытрадзауэ щытар…

Апхуэдэу, 1970 гъэм Москва Щукиным и 
цIэр зезыхьэ театр институтым щIэтIысхьэну-

 Къуажэхэм деж унэ 
къыщащэхуным папщІэ 
социальнэ дэІэпыкъуныгъэ-
ахъшэм и щыхьэтлыкъ 
дэфтэрыр унагъуэхэм яхуи-
гъэфэщащ Къэрэшей-Чер-
кес Республикэм мэкъумэш 
хъызмэтымкІэ и министр 
Боташев Анзор. Гу зылъы-
тапхъэщи, мы унагъуэхэр 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» къэ-
рал программэм хэтащ икІи, 
абы теткІэрэ, къалъысащ 
сертификатхэр. 

Я гъащІэм къыщыхъуа 

ПсэупІэрэ гуфІэгъуэрэ

Лъэпкъым и цIыхушхуэт

хэр къыздыхах зэпеуэ къызэIуахащ. Си Iыхьлыхэр 
зэпымыууэ къызэрыздэлэжьам и фIыгъэкIэ, 
си насыпыр текIуэри, студием сыхэхуащ, — игу 
къигъэкIыжу щытащ Руслан.

Гукъинэж щыхъуа актер лэжьыгъэм и гугъу 
ищIкIэрэ, псом нэхърэ нэхъапэу ар къызыте-
псэлъыхьу щытар КIыщокъуэ Алим и «Вершины 
не спят» фильмым щигъэзэщIа, Къатхъэн Назир 
и ролрат. Апхуэдэт, япэ дыдэу траха «Оглянись, 
найдёшь друзей» фильмым щиIа ролри.

Режиссёр лэжьыгъэм хуэгъэзауэ къыхигъэщт 
ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей 
къэрал драмэ театрым Молдавием щыщ драма-
тург Друцэ Ион и «Святая святых» пьесэм къыт-
рищIыкIыу, и закъуэ игъэувауэ щыта спектаклыр.

Къилъытэт узэлэжь дэтхэнэ ролри, ар ин е 
цIыкIу ирехъу, пкъы иIэу пщIыфын щхьэкIэ, 
Iэмал имыIэу удихьэхын, уигури уи псэри хэплъ-
хьэу уелэжьын хуейуэ.

Фырэ Руслан телевиденэм пыщIа щыхъуам, 
театр гъуазджэр, режиссёр лэжьыгъэр IэщIыб 
ищIауэ къызыщыхъуахэр щыIэт. Абы хуэгъэ-
зауэ езым нэгъуэщI еплъыкIэт къыхигъэщыр: 

— Щукиным и цIэр зезыхьэ театр институ-
тым и лэжьакIуэхэм ноби пыщIэныгъэшхуэ 
яхузиIэщ, пщIэ, лъытэныгъэ дяку дэлъщ. Абы 
еджакIуэ щIалэгъуалэ куэд згъэкIуауэ щытащ, 
икIи, адыгэ студием щеджахэр ди театрым 
къекIуэлIэжащ. Сыт хуэдэ IэнатIэ сыIумытми, 
еджакIуэ згъэкIуа щIалэгъуалэм я дуней те-
тыкIэм сыщыгъуазэщ, я къэкIуэнур зэрыхъу-
нум согупсыс. Ахэр я хъуэпсапIэхэм, я мурад-
хэм лъэIэсыну сыхуейщ. Сызыпэрыт Iуэхум 
къыдэкIуэу, театрми лэжьыгъэ гуэрхэр щызо-
гъэув, — жиIат Руслан.

Актёр, режиссёр, унафэщI жыпIэми, Фырэ 
Руслан и гъащIэм къриубыдэу къулыкъу, Iэна-
тIэ куэд зэрихъуэкIын къыхуихуащ, цIыху-
шхуэхэми яIущIащ, куэди фIыкIэ игу къинэ-
жауэ щытащ. Фырэм зэпсэлъэныгъэ къыдра-
гъэкIуэкIыу, абы игу къигъэкIыжауэ щытащ 
Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэныщэ:

— Си лэжьыгъэкIэ, гъащIэкIэ сызрихьэлIа, 
гукъинэж сщыхъуа цIыхушхуэхэм, щапхъэ схуэ-
хъуахэм ящыщщ КъБР-м и япэ президенту тета 
КIуэкIуэ Валерэ... ЩIалэгъуэ зэманым зэпымыууэ 
щIэ гуэр къыбогупсыскъэ. КIуэкIуэ Валерэ сы-
бгъэдыхьауэ щытащ Тыркум, Сирием, Иорданием 
шууей гуп сигъэшэну селъэIуу. УнафэщIыр зэуэ 
абы арэзы техъуат…

Ветеринар Iуэхухэр екIуэкIын хуейти, тхылъ 
зэрыдмыIыгъым къыхэкIыу Тыркум драгъэ-
хьэтэкъым. Си IэщIагъэр сщыгъупща хъунтэ-
къыми, тщIыгъу тэрмэшыр къэзгъэсэбэпри, 
абдеж щыт корреспондентхэм таможням и 
нэхъыщхьэр кърезгъэджащ. Абы жесIащ ди 
Президентым къыбгъэдэкIыу я Президентым 
шы еттыну пщэрылъ къызэрытхуащIар, а Iуэху 
дахэр зымыгъэкIуатэр дагъэлъагъуну, и цIэ-
унагъуэцIэр къыджаIэну хуэзгъэуващ... 

Сыхьэт темыкIыу журналист 70-м нэбла-
гъэ абдеж къыщызэхуэсащ, зиусхьэн Демирель 
еттыну шыр дэтхэнэрами щIэупщIэу. Зы шы гуэр 
язгъэлъагъури, сурэт трахащ икIи даутIыпщащ. 
Арами, сэ КIуэкIуэ Валерэ семычэнджэщауэ шы 
ястыфынутэкъым, ястынуи сигу къэкIыххэтэ-
къым, хэкIыпIэу къэзгупсыса къудейуэ арат. 

Налшык къэзгъэзэжри Iуэхур къызэрекIуэ-
кIым ди Президентыр щызгъэгъуэзащ. ТщIэнум 
щыщIэупщIэм, шы 25-рэ щыдиIэкIэ, зыр Тыр-
кум и Президентым еттыну хуэзгъэлъэгъуащ. 
«Сириемрэ Иорданиемрэ ядмыту дауэ?» - щыжи-
Iэм, Сириеми еттынщ жысIащ. Иорданием адыгэ-
шитI зэрахуригъэшар игу къэзгъэкIыжащ. Ап-
хуэдэу шыхэр тыгъэ зэрахуищIым теухуауэ итха 
тхылъхэр къасщтэри, згъэзэжащ. 

КъыкIэлъыкIуэ махуэм Демирель дригъэ-
блэгъащ. Президентым и Iэр субыдри, адыгэ-
шыр тыгъэ хуэсщIащ, зы щIакIуэ хужьрэ пыIэ-
рэ щхьэрыттIагъэри дыкъежьэжащ. Тыркубзэ-
кIэ нэтынышхуэ ттрахат. Сириемрэ Тыркумрэ 
я гъунапкъэм деж апщыгъуэм Сирием и Пре-
зиденту тетам и къуэ Асад Башар къыщыт-
IущIэри, абыи зыш тыгъэ хуэтщIащ.

А зекIуэм теухуа нэгъуэщI зы пычыгъуэ 
цIыкIуи гукъинэж сщыхъуащ. Дэ дызрикIуар 
адыгэхэр нэхъыбэу зыщыпсэу къалэхэмрэ къуа-
жэхэмрэт. ЩIалэхэм шыхэр цIуужу къабзэу езгъэ-
гъэпскIт, адыгэ фащэр щезгъэтIагъэти, бащ-
лъыкъыр дезгъэлъхьэжт, республикэм и бэра-
къымрэ адыгэ ныпымрэ тIыгъыу, налхэм «сыкъ-
сыкъ» жаIэу Iэуэлъауэу асфальтым дрикIуэт. 

Дыздыдыхьа къалэ гуэрым щекIуэкIар 
плъагъуну фIэкIа ухуейтэкъым. Зы уэрамым 
дыкъытекIауэ адрейм дыщытехьэм лъэны-
къуитIымкIи еувэкIауэ щыту цIыху гуп къытIу-
щIащ. Машинэ сису зы тIэкIукIэ япэ ситу сыз-
дэкIуэм, сщIэкъым си нэр щIытехуар зи Iэбли-
тIыр яIыгъыу щыт нанэм. Тхьэм ещIэ, сымаджэу 
унэм къыщIашагъэнт. Сигу къыщыкIыжкIэ си 
гур зэфIонэри, дахэ-дахэу схужыIэжкъым…  Къыт-
хэплъэурэ, а шууейхэр гъунэгъу щыхуэхъум, 
и нэпситIыр къежэхыу и IэштIымитIымкIэ и 
лъэгуажьэхэм еуэу щIидзащ…, — игу къигъэ-
кIыжат Руслан.

Фырэм бгъэдэлъа творческэ зэчий инымкIэ 
дгъэзэжынщи, абы роль нэхъыщхьэ куэд дыдэ 
театрымрэ киномрэ щигъэзэщIащ. Псом хуэ-
мыдэу и зэфIэкIыр къыщигъэлъэгъуащ теат-
рым и режиссёр-гъэувакIуэу щыткIэрэ. Ди къэ-
ралымрэ нэгъуэщI щIыпIэхэмрэ щыщ автор-
хэм я IэдакъэщIэкIхэм япкъ иткIэ Фырэм игъэу-
ва спектаклхэм Урысейм и къалэ куэдым щIэуп-
щIэ ин щаIащ. Абы и «Кукарача» спектаклыр 
лъэпкъ спектаклхэм я нэхъыфIищым ящыщу 
къэралым къыщалъытат. 

Къэрал къулыкъухэр щызэрихьэм, Фырэ Рус-
лан и щIэныгъэ, къару, зэфIэкI псори ирихьэ-
лIащ езыр зыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкэрым 
и лъэпкъ-щэнхабзэ къулеигъэр хъумэнымрэ гъэ-
бэгъуэнымрэ, творческэ зэгухьэныгъэхэм, щэн-
хабзэ-узэщIакIуэ IэнатIэхэм я мылъку-техникэ 
лъабжьэм зегъэужьынымрэ гъэбыдэнымрэ.

Руслан щытащ лъэпкъхэм я зэныбжьэгъу-
гъэр гъэбыдэным хуэунэтIа творческэ проект 
куэдым я къызэгъэпэщакIуэу. Ар и жэрдэм-
щIакIуэт Ищхъэрэ Кавказым и купсэ нэхъы-
щхьэхэм ящыщ зыуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым 
и мыхьэнэр щIэзыгъэбыда куэд дыдэ къыз-
рихьэлIа щэнхабзэ IуэхущIафэхэр КъБР-мрэ Ищ-
хъэрэ Кавказымрэ щегъэкIуэкIыным.

Апхуэдэу, Фырэм и унафэм щIэту республи-
кэм щагъэзэщIащ дунейпсо проект инхэр, «Танцы 
над Эльбрусом» дунейпсо IуэрыIуатэ фестивал-
ри хэту. Къэбэрдей-Балъкъэрыр дунейпсо Iуэры-
Iуатэ зэщIэхъееныгъэм и купсэу Урысейм и Ипщэ 
лъэныкъуэм къыщалъытэнымкIэ аращ Iэмал 
къэзытар. А фестивалыр хагъыхьащ ЮНЕСКО-м 
и IуэрыIуатэ фестивалхэм я дунейпсо махуэбжым.

Фырэ Руслан творчествэмкIэ дунейпсо акаде-
миемрэ Телевиденэмрэ радиомрэкIэ дунейпсо 
академием и действительнэ члену хагъэхьат.

ИгъащIэкIэ лъэпкъым щыгъупщэнукъым 
актёр, режиссер телъыджэу, зэфIэкI лъагэ 
зыбгъэдэлъу, цIыху щыпкъэу дунейм лъэ-
пкъым и къуэ пэж Фырэ Руслан и фэеплъ нэхур.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэу унагъуэ 15-м я псэупІэхэр ирагъэфІэ-
кІуэнымкІэ лъэкІыныгъэ къайзыт сертификатхэр иджыблагъэ къаІэрыхьащ.

къэхъукъащІэ гуфІэгъуэм 
папщІэ унагъуэ насыпы-
фІэхэм яхъуэхъуащ Бота-
шев Анзор.

—Мыпхуэдэ сертификат-
хэр илъэс къэси яхуэдгъэ-
фэщэныр хабзэ угъурлы 
хъуащ. Ар унагъуэхэм щІэ-
гъэкъуэныфІ яхуохъу икІи 
къэкІуэну пщэдеймкІэ гугъэ 
къахелъхьэ. Согугъэ ахъ-
шэр фи псэупІэр евгъэфІэ-
кІуэным щхьэпэну,—жиІащ 
министрым. 

—Апхуэдэ тыгъэм, сау-
гъэтым ущІэхъуэпсыну ап-

НобэкIэ фильмым и 
презентацэр ди хэгъуэгум 
къыщымынэу, Адыгэ Рес-
публикэми, Москва къалэ-
ми щекIуэкIагъэххэщ.

Пшыхьыр езыгъэкIуэ-
кIа, республикэм и журна-
лист, творческэ цIыху па-
шэхэм ящыщ Чэнджэщауэ 
Артур япэ щIыкIэ фильмым 
еплъыну къекIуэлIахэм ягу 
къигъэкIыжащ режиссерым 
и творческэ гъуэгуанэр.

«Подвиг МИЛОСЕРДИЯ» 
фильмым и режиссёр Нэ-
гъаплъэ Асчэрбий Адыгэ Рес-
публикэм щыщ Хуэдз къуа-
жэм къыщыхъуащ. Адыгэ 
лъэпкъым и къекIуэкIыкIар, 
и тхыдэр къыздигъэлъэ-
гъуа и япэ документальнэ 
фильмыр — «ЧЕРКЕСИЯ»-р — 
режиссерым трихауэ щытащ 
2007 гъэм икIи, абы лъан-
дэрэ Асчэрбий и Iэдакъэ 
къыщIэкIащ иджыри филь-
мих: «Черкесия. Адыгэ Хабзэ» 
(2009 гъэ), «Черкесия. Чуж-
бина» (2011 гъэ),  «Черкесия. 
Возвращение» (2013 гъэ), 
«Черкешенка» (2015 гъэ), 
«Шагди. Опережающий по-
лет стрелы» (2018 гъэ). 2020 
гъэм къыдэкIащ «Подвиг 
МИЛОСЕРДИЯ» зыфIища 
фильмыр.

Нэгъаплъэ Асчэрбий и 
IэдакъэщIэкIхэр адыгэбзэ-
кIэ (диалект псомкIи), хьэ-
рыпыбзэкIэ, инджылызы-
бзэкIэ, тыркубзэкIэ дунейм 
къытехьащ. ПсапащIэ гъэ-
лъэгъуэныгъэхэр щрагъэ-
кIуэкIащ Мейкъуапэ, Нал-
шык, Черкесск, Краснодар, 
Москва, Санкт-Петербург, 

ГущIэгъум и лIыгъэ

Газетым и щIэджыкIакIуэхэр фызэрыщыдгъэгъуэзам зэрытету, мэкъуауэ-
гъуэм (июным) и 18-21 махуэхэм Урысейпсо щIалэгъуалэ кинофорумым и Iыхьэу 
щыт Ищхъэрэ - Кавказ щIалэгъуалэ кинофорумыр Къэрэшей-Черкес Республикэм 
и къалащхьэм щекIуэкIащ.

А форумым и программэм къриубыдэу, дуней псом щыцIэрыIуэ адыгэ режис-
сёр, продюсер, сценарист Нэгъаплъэ Асчэрбий и Iэдакъэ къыщIэкIа, «Подвиг 
МИЛОСЕРДИЯ» фIэщыгъэцIэр зиIэ фильмыщIэр мэкъуауэгъуэм и 19-м Черкесск 
къалэм дэт «Чарли» кинотеатрым щагъэлъэгъуащ. 

Гъэлъэгъуэныгъэ

Тыркум хыхьэ къалэ куэ-
дым, Иорданием, Париж 
(ЮНЕСКО-м и штаб квар-
тирэм) – франджыбзэкIэ, 
Германием и Мюнстере, 
Кельн —  нэмыцэбзэкIэ.

И фильмхэм къэрал на-
гъыщэ лъапIэхэр къыхуа-
гъэфэщащ, Къэралыбэ, 
Дунейпсо кинофестивал-
хэм деж и пщIэр щаIэтащ.  
Апхуэдэу, муслъымэн ки-
ном и «ЗОЛОТОЙ МИНБАР» 
фестивалым, Къэзан ще-
кIуэкIам, Нэгъаплъэ Асчэр-
бий нэIуасэ щыхуэхъуауэ 
щытащ режиссер цIэрыIуэ 
Михалков Никитэ. Я зэдэ-
лэжьэныгъэр абдеж щра-
гъажьэри, УФ-м и кинема-
тографистхэм я Правленэм 
и зэIущIэм адыгэ режиссер-
ри ирагъэблэгъащ. А илъэ-
сым Кинематографистхэм 
я Союзым Асчэрбий хагъы-
хьащ. Къызэрагъэпэщащ 
«ЧЕРКЕСИЯ ФИЛЬМ» ки-
нокомпаниер, Асчэрбий и 

къыкIэлъыкIуэ проектхэм 
лъабжьэ яхуэхъуар.

Фильмым еплъын щIа-
мыдзэ щIыкIэ режиссерым 
псалъэ ищтащ.

— Фильмым и мыхьэнэр, 
и купщIэр, дауи, хэти къыгу-
роIуэ. ПсэкIи къарукIи гугъуу 
щыта мы лэжьыгъэр къэ-
гъэщIыным цIыху куэдым 
я гуащIэ халъхьащ икIи дэт-
хэнэми фIыщIэшхуэ хузощI. 
Си гуапэу къыхызогъэщ 
фильмыр щызгъэхьэзырым 
чэнджэщэгъу къысхуэхъуа 
фи хэкуэгъухэу, УФ-м щы-
псэу адыгэхэм я лъэпкъ-
щэнхабзэ автономием и 
тхьэмадэ, Уэхъутэ Александр, 
сценарист, тхакIуэ, журна-
лист ныбжьыщIэ, нобэрей 
гъэлъэгъуэныгъэ пшы-
хьыр езыгъэкIуэкI Чэнджэ-
щауэ Артур, оператор – 

постановщик Хасанов Ар-
тур, нэгъуэщIхэри. ДяпэкIи 
Iуэху дахэхэмкIэ дызэри-
хьэлIэну, дызэдэлэжьэну 
согугъэ, — къыхигъэщащ 
режиссерым. ИкIи, фильмыр 
щIадзэну къыхуриджащ.

Зы цIыху губзыгъэ, гу-
щIэгъулы зыхэлъ «Подвиг 
Милосердия» фильмым и 
гур къызэфIимыгъанэу еп-
лъыфынкъым. Сыхьэтым 
зэрынэхьэскIэ екIуэкIа филь-
мым и къегъэжьапIэм щы-
щIэдзауэ иухыхункIэ абы 
еплъахэм захуэмыIыгъыу, 
я гъы макъыр залым къы-
щIэIукIащ…

Фильмыр зытеухуар XX 
лIыщIыгъуэм журт (еврей) 
лъэпкъым и щхьэ къри-
кIуа насыпыншагъэ ин-
ращ, лъэпкъгъэкIуэдращ, 
«Холокост» зыфIаща Iуэху-
гъуэращ. Абы адыгэхэм 
хуаIа еплъыкIэмрэ бгъэ-
дыхьэкIэмрэ режиссерым 
IупщIу, щапхъэ телъыджа-

щэхэмкIэ утыку кърихьащ. 
Ищхъэрэ Кавказым нэ-

мыцэр къыщысам, зэхэзе-
хуэныгъэ хьэлъэ зращIылъа  
журтхэр къызэрырагъэлам, 
Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэ-
рэшей-Черкесым, Адыгэ Рес-
публикэм щыпсэу адыгэ-
хэм къакъуэкIа гущIэгъум, 
ящIа псапэм и гугъу щащI 
мы фильмым къыщыпса-
лъэхэм. Адыгэхэм зэрахьа 
лIыхъужьыгъэмрэ къакъуэ-
кIа лIыгъэмрэ игъащIэкIи 
журт лъэпкъым зэрыщы-
мыгъупщэнур къыхагъэщ…

Кавказым къынашэса 
журт сабийхэр, анэ-адэншэу 
къэнахэр езыхэм яйм хуэ-
дэу зрашалIэщ, щIатхэри 
япIащ, фашистхэм къыIэщIа-
хащ. Ар зыщIэфар цIыху 
къызэрыкIуэ защIэщ, цIыху-
гъэр, гущIэгъулыр, сабийм 
и гъащIэр псом нэхърэ нэ-
хъапэу къэзылъытэу щыта, 
лъэпкъ зэхэдз зымыщIа 
адыгэхэращ. Апхуэдэу, мы 
фильмым деж увыпIэшхуэ 
щеубыд Беслъэней къуа-
жэм щапIа, Ленинград къы-
даша сабийхэм я гъащIэм-
рэ я къекIуэкIыкIамрэ, абы-
хэм я гукъэкIыж хьэлъэхэм.

Фильмым мыхьэнэшхуэ 
зэриIэм, абы къахуигъэу-
ша гупсысэхэм, Нэгъаплъэ 
Асчэрбий лъэпкъхэм я зэ-
пыщIэныгъэмрэ зэкъуэшы-
ныгъэмрэ гъэбыдэным хуищI 
хэлъхьэныгъэ иным къы-
тепсэлъыхьащ гъэлъэгъуэ-
ныгъэр иуха нэужь къэ- 
псэлъа Даурхэ Жэхьфэр, 
Борис, Адыгэ Хасэм и тхьэ-
мадэ Аслъэнхэ Алий, Хъумэ-
рэ цIыкIу къуажэм щапIа 
Станковскэ Марелэ ипхъу Ле-
нэ сымэ. Адыгэ лъэпкъым 
зэрихьа гущIэгъу лIыгъэр 
игъащIэкIи дунейм лъэ-
пкъыу тетым зэращымы-
гъупщэнур, фIыщIэ къызэ-
рыхуащIынур абыхэм къы-
хагъэщащ.  Асчэрбий ехъуэ-
хъуащ узыншагъэрэ дэрэ-
жэгъуэрэ иIэу иджыри твор-
ческэ лэжьыгъэ куэдкIэ 
лъэпкъхэр игъэгуфIэну.

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм щыпсэу адыгэхэм я 
нэхъыжьхэм я Хасэм и Со-
ветым и тхьэмадэ Даур Бо-
рис режиссерым хуигъэфэ-
щащ езыр къызыбгъэдэ-
кIа организацэм я нагъы-
щэ лъапIэхэр — ЩIыхь 
тхылъымрэ медалымрэ.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

— ЦIыхум и акъылыр гъэлэжьэныр, щIэ 
гуэр къигъэщIынращ Бэрзэдж Чэгъэду и 
лэжьыгъэхэр зытещIыхьар... 

Гушхуэ зыкIуэцIылъ Бэрзэдж Чэгъэду 
и Iэдакъэ къыщIэкIа лэжьыгъэхэм лъэпкъыр 
зыпхыкIа гузэвэгъуэр зэрыщыпхышар, абы-
хэм блэкIамрэ нобэмрэ зэрызэпащIэр къа-
гъэлъагъуэ, зы цIыху акъылым апхуэдиз 
гупсысэ къызэритIэсэфар гъэщIэгъуэнщ… 

Адыгэм къызэрыхэкIар зыщимыгъэгъуп-
щэу, и лъэпкъэгъухэм, и Хэкум и гур тхузэ-
Iухауэ къыддекIуэкI щэнхабзэм, гъуаз-
джэм, нэгъуэщI унэтIыныгъэхэм хэлъхьэ-
ныгъэ хуищIыну, зригъэужьыну, иIэр хуи-
гъэбэгъуэну сыт щыгъуи игу зэрилъыр 
фIыщ, — гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуа-
хым къэпсэлъахэм жаIащ. 

Бэрзэдж Чэгъэду и лэжьыгъэхэр зэ еп-

хуэдэщ,—жаІащ унагъуэхэм. 
ЖыІэпхъэщи, социальнэ 

ахъшэр хуаунэтІ хъунущ 
къуажэм, жылэм деж псэупІэ 
къыщащэхуным, унэ щау-
хуэным, кърагъэжьагъэххэ 
ухуэныгъэр нагъэсыжыным, 
къат куэду зэтет унэм и 
ухуэныгъэм дзей зыхуащІу 
ахъшэ халъхьэным. 

Программэм хыхьэну 
хуейхэм абы и щытыкІэхэм 
нэхъ тыншу зыщагъэгъуэ-
зэфынущ район админист-
рацэхэм зыхуагъазэмэ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ 

Къэбэрдей-Балъкъэрым  и Лъэпкъ музейм утыку къыщрахьащ Америкэм и 
Штат Зэгуэтхэм къыщалъхуа икIи къыщыхъуа ди лъэпкъэгъу сурэтыщI, къэху-
такIуэ Бэрзэдж Чэгъэду (Зак Кахадо) и «Существование-сосуществование» гъэ-
лъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэныр. 

БлэкIамрэ 
нобэмрэ 

лъыгъуэкIэ гурыIуэгъуэкъым. Апхуэдэщ 
иджырей гъуазджэр: и мыхьэнэм щIа-
гъыбзэ щIэлъущ утыку къызэрырахьэр. 
Удз гъэгъахэр, щIыуэпсыр къыщыгъэ-
лъэгъуа дызэса сурэтхэм хуэдэу къызэ-
рыгуэкIкъым выставкэм щытлъагъухэр, 
атIэ гупсысэ куу зыщIэлъхэщ, тхыдэм ухэ-
зыгъэплъэжщ, адыгэм и блэкIамрэ нобэм-
рэ зэпызыщIэщ. Абыхэм художникым ящIилъ-
хьа гупсысэм ухуэкIуэн папщIэ зыкъомрэ 
уакIэлъыплъын хуейщ. Адыгэ зауэлIхэм 
къагъэсэбэпа Iэщэ-фащэхэр, афэ джанэр, 
сэшхуэр, шыкIэпшынэр, Кавказым ириха 
щIыгулъ фIыцIэм трищIыхьа Америкэм 
и Штат Зэгуэтхэм я ныпыр щыплъагъу-
кIэ, лIыщIыгъуэкIэрэ узэIэбэкIыжмэ лъэ-
пкъым къикIуа тхыдэ гъуэгуанэ мытын-
шым, и щхьэм кърикIуам, илъэсищэм 
щIигъукIэ екIуэкIа Кавказ зауэм уи гупсысэ-
хэм уахь. КъинэмыщIауэ, лэжьыгъэхэм щы-
нэрылъагъущ гъащIэм зэрихабзэу адыгэ 
щэнхабзэм гъунэгъу лъэпкъхэм я щэн-
хабзэм яжь къызэрыщIихуар, иджы абы 
зэрыхэпсэукIыр.

— Дэтхэнэ зы цIыхуми мы лэжьыгъэ-
хэм «къраджыкIынур» зэзгъэщIэну сыхуейт: 
унагъуэм, лъэпкъым я мыхьэнэр дауэ 
зыхащIэрэ, си сурэтхэм сыт халъагъуэми, 
дауэ къащыхъуми, — жеIэ сурэтыщIым. — 
Си лъабжьэм, сызыщыщым, сыкъызыхэ-
кIам, адыгэ щэнхабзэм нэхъ куууэ зыхэз-
гъэгъуэзэнращ зи ужь ситар. ДяпэкIи гъуаз-
джэм сыхуэлэжьэну си мурадщ. Си унэ сы-
къэкIуэжауэ къысфIэщIу севгъэблэгъащ, 
сывгъэлъэпIащ, Тхьэм фигъэпсэу! — Бэр-
зэдж Чэгъэду.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Сурэтхэр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ
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«Российский детский  
фонд» Урысейпсо жылагъуэ 
псапащIэ фондым и тхьэ-
мадэ, тхакIуэ, жылагъуэ 
Iуэхузехьэ цIэрыIуэ  Лиха-
нов Альберт и хьэрычэткIэ, 
еджакIуэхэм папщIэ къа-
гъэщIащ сочиненэмкIэ «Сын 
России» зэпеуэр. 

Ар ирагъэхъулIащ япэ 
космонавт Гагарин Юрий 
хьэршым зэрылъатэрэ илъэс 
60 щрикъум. Мы къыхэлъ-
хьэныгъэм щыдащтат Уры-
сей Федерацэм и хэгъуэгу 
псоми. 

«Урысей сабий фон-
дым» и хэгъуэгу къудамэ-
хэм къаIэрыхьащ е 4-11 
классхэм щеджэхэм я Iэда-
къэщIэкI сочиненэ минхэр. 
А Урысейпсо акцэм хыхьащ 
ди республикэм и еджа-
кIуэхэри. Нэхъыбэу къыхэз-
гъэщыну сыхуейт Абазэ 
муниципальнэ районым и 
еджапIэхэм щеджэ сабий-
хэм я жыджэрагъыр.

Сочиненэхэм хэплъа 
нэужь, сабий 13-м я цIэр 
къраIуащ «Российский дет-
ский фонд» Урысейпсо жы-
лагъуэ псапащIэ фондым 
и Къэрэшей-Черкес хэгъуэгу 
къудамэм и щIыхь тхылъ-
хэмкIэ, апхуэдиз къабзэм 

иратащ етIуанэ нагъыщэ 
зиIэхэр, 24-м лъагъэсащ 
ещанэ нагъыщэ зиIэ фIы-
щIэ нагъэщэхэр. Хэгъуэ-
гум нэхъыфIу къыщалъыта 
лэжьыгъэхэр Москва ира-
гъэхьащ. 

«Российский детский 
фонд» Урысейпсо жыла-
гъуэ псапащIэ фондым и 
IэщIагъэлI Пуля Иринэ къы-
зэритамкIэ, Къэрэшей-Чер-
кесым щыщ еджакIуэхэм я 
лэжьыгъищыр яхэхуащ «Сын 
России» зэпеуэм и сочиненэ 
нэхъыфIхэм. 

«Пашэм и дипломкIэ» 
къыхагъэщащ  Елбыргъэн 

Уарп районым щэнха-
бзэмкIэ и Унэм и унафэщI 
Гуцев Артур абы «цIыху-
оркестркIэ» йоджэ.

— Уэ апхуэдэу сыт къы-
щIоджэр? — соупщI си псэ-
лъэгъу цIыху зэтеубыдам —  
пшынауэ Подтелкин Андрей. 
— Iэмэпсымэ куэд бгъэIу-
рыщIэрэ?

— Баяныр езыр сытми 
тегъэпсыхьа Iэмэпсымэщ. 
Абы ирибгъэзащIэ мэхъу 
симфоническэ оркестрым, 
органым хуатхахэр, урыс 
цIыхубэ, кавказ макъамэ-
хэр, — къызгурегъаIуэ. — 
АтIэ, сэ сролэжьэф нэгъуэщI 
Iэмэпсымэ зыбжанэми. Гъуаз-
джэхэм я район сабий еджа-
пIэм щыхузогъасэ аккор-
деоным. Ставрополь деж 
ансамблым сеуащ балалай-
кэрэ домрэрэ…

Зэ-зэ! ТIэкIу ипэ силъэ-
дащ. Псоми зэкIэлъыкIуэу 
и гугъу тщIынщ.

НэIуасэ фыхузощI: му-
зыкант зэчиифIэ Подтелкин 
Андрей. Къыщыхъуащ Пре-
граднэ станицэм. И адэ-анэр 
гъунэгъу Зеленчук станицэм 
щыщ къэзакъщ, иужькIэ 
Уарп районым куэшыжащ. 
И адэ Василий Федорович 
и гъащIэ псом машинэ ру-
лыр иутIыпщакъым. И анэ 
Валентинэ Викторовнэ пэ-
щIэдзэ классхэм я егъэджа-
кIуэщ. Андрей къуэш нэхъы-
щIитI иIэщ, тIури Санкт-
Петербург щопсэу. 

Андрей щысабий лъан-
дэрэ щэнхабзэмкIэ унэм ще-
кIуэкI концертхэм кIуэт. 
Нэхъыбэу дэзыхьэхыр му-
зыкант Белоусов Александрт. 
Темызашэу сыхьэт бжыгъэ-
кIи едэIунут ар баян зэреуэм.

Е 4-нэ классым щеджэ 
щIыкIэ Андрей и адэ-анэм 

курыт еджапIэм и еханэ 
классым щеджэ Мэрем-
къул Радмилэ, а еджапIэ 
дыдэм и е 8-нэ классым 
хэс Хъуэжь Заринэ сымэ я 
сочиненэхэр. Пщащэ цIыкIу-
хэр зэпеуэм хуигъэхьэзыращ  
урысыбзэмрэ литературэм-
рэкIэ езыгъаджэ Късал Рим-
мэ Мусэ и пхъум. 

Апхуэдэ къабзэу, «Па-
шэм и диплом» къылъы-
сащ е 1-нэ Псыжь гимнази-
ем и е 8-нэ классым и   
еджакIуэ Биикъуэ Дианэ. Ар 
зэпеуэм хуигъэхьэзыращ 
урысыбзэмрэ литературэм-
рэ я егъэджакIуэ  Хьэрэто-

къуэ Айшэт Мурат и пхъум.  
Ари къыхэгъэщыпхъэ-

щи, пщащэхэр творческэу 
бгъэдыхьащ япэ космонав-
тым теухуауэ ятха сочине-
нэм. Лэжьыгъэхэм ящIыгъущ 
езы сабийхэм ящIа сурэт-
хэри. Сочиненэхэм къы-
щыгъэлъэгъуащ авторхэр 
я хэкуэгъум зэрыригушхуэр, 
Гагарин Юрий абыхэмкIэ 
сыт и лъэныкъуэкIи ща-
пхъэу зэрыщытыр.

Саугъэтхэр ди сабийхэм 
къратыжынущ щIэныгъэм 
и Махуэм. 

КЪУЛ Фэрдаус

Иджыри ди зы хэкуэгъу – 
илъэс 18-м зи ныбжьыр нэ-
мыса, килограмм 48-рэ зи 
хьэлъагъ бэнакIуэ Джанду-
баев Iэмал Iэхуитлъэхуит 
бэнэкIэмкIэ Европэм и чем-
пион щыхъуащ Болгарием 
и Самоков къалэм деж. 

Ди хэкуэгъу бэнакIуэм 
бжыгъэр 10:0-у зэпэщIэ-
тыныгъищым деж и ны-
къуэкъуэгъухэр щыхигъэ-
щIащ. Финалым плIэIукIэ 
щытрилъхьащ Азербайджа-
ным къикIа бэнакIуэр. Зэпэ-
щIэтыныгъиплIри пIалъэр 
къэмысу къафIихьри, Евро-
пэм и дыщэ медалри къизэ-
уащ.

Урысей бэнакIуэ Джан-
дубаев Iэмал зэрытекIуар 
Къэрэшей - Черкесым, Нэ-
гъуей районым я гуфIэгъуэ-
шхуэщ. 

Мэкъуауэгъуэм (июным) 
и 20-м гуфIэгъуэ щIыкIэм 
иту чемпионыр кърагъэ-
блэгъэжащ Къэрэшей-Чер-
кесымрэ Ставрополь крайм-
рэ я зэпылъыпIэм деж, иужь-
кIэ – къыздалъхуа Эркен-
Щыхьэр къуажэм. 

Иджырэ къыздэсым зэ-
гуэрэми къэмыхъуауэ, Iэ-
хуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ 
Европэм и чемпион хъуащ 

 

Къэрэшей-Черкесым и Нэ-
гъуей районым икIа щIа-
литI — Керейтов Iэмалрэ 
Джандубаев Iэмалрэ. Шэч 
хэмылъу, ар къыпэкIуащ 
гъэсакIуэхэу Каракаев Елдар-
рэ Матакаев Билалрэ я лэ-
жьыгъэ псэемыблэжым.

Спортсмен Джандубаев 
Iэмал къыщрагъэблэгъэ-
жым, абы пежьащ Нэгъуей 
муниципальнэ районым и 
Iэтащхьэ Хапиштов Мурат, 
район Советым и тхьэма-
дэ Кукаев Рустам, Къэрэ-
шей - Черкесым и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм (Парламентым) 
и депутатхэу Умалатов Вла-
димиррэ  Ганьшин Алексей-
рэ, республикэм физкульту-
рэмрэ спортымрэкIэ и ми-
нистрым и къуэдзэ Аджыр 

Мурат, Нэгъуей районым 
щыпсэухэр.

— Джандубаев Iэмал 
сохъуэхъу зэрытекIуамкIэ! 
Сыхуейщ и лъэкIыныгъэ-
хэм адэкIи заригъэузэщIы-
ну. Ар бэнакIуэхэм я деж-
кIэ ехъулIэныгъэшхуэщ — 
Европэм бжьыпэр щыбубы-
дыныр. Ауэ абы щIыгъуу, 
дэ къыдолъытэ ар Олим-
пиадэм зэрызыхуагъэхьэ-
зыр Iэмалу, - жиIащ гъэса-
кIуэ Каракаев Елдар.

— Къыхэзгъэщынщи, Уры-
сей Федерацэм и бэнакIуэ-
хэм я командэ къыхэхам 
хэт Керейтов Iэмалрэ Джан-
дубаев Iэмалрэ Европэ бэ-
накIуэ утыкухэм  фIы ды-
дэу зыкъыщагъэлъэгъуащ. 
Дэ псори абы икъукIэ дри-

гушхуэ хъунущ. Согугъэ 
ди хэкуэгъухэм Дунейпсо 
чемпонатми зэрахуэфащэу 
зыкъыщагъэлъэгъуэну. Си 
гум, си псэм къабгъэдэ-
кIыу иджыри зэ сохъуэхъу 
Джандубаев Iэмал Европэм 
и чемпион зэрыхъуамкIэ, 
дуней псом бжьыпэр щиу-
быдынуи сыпоплъэ, — 
къыддэгуэшащ гъэсакIуэ 
Матакаев Билал.

Елдар гъэсакIуэу мэ-
лажьэ 2011 гъэ лъандэрэ. 
2013 гъэм етIуанэ гъэса-
кIуэу лэжьэн иригъэжьащ 
Матакаев Билал. Зэрызэ-
дэлэжьа пIалъэм къриу-
быдэу, абыхэм спортсмен 
куэд ягъэсащ, укъамыущхьэ-
кIуну. Ахэр щытекIуащ рес-
публикэ, Урысейпсо зэпеуэ-
хэм. 

ТекIуэныгъэр къэзылъэ-
щахэм дяпэкIэ къапоплъэ 
Дунейпсо чемпонатымрэ 
Олимп джэгухэмрэ. Апхуэдэу 
щыщыткIэ, лэжьыгъэшхуэ 
къапэщылъщ, абыхэм зыхуа-
гъэхьэзырын папщIэ.

— ФIыщIэшхуэ яхузощI 
Нэгъуей муниципальнэ рай-
оным и унафэщIхэм, гуфIэ-
гъуэ щIыкIэм иту къызэры-
спежьам папщIэ, сахуэарэ-
зыщ си гъэсакIуэхэмрэ си 
адэ-анэмрэ си хущIэкъуны-
гъэхэр къызэрыздащтам 
папщIэ. БалигъыпIэ сиувэ-
мэ, гъэсакIуэ нэс сыхъуну 
си гуращэщ, —  жиIащ Джан-
дубаев Iэмал. 

Догугъэ Iэмал Дунейпсо 
чемпионатым и бэнакIуэ 
утыкухэми фIы дыдэу зы-
къыщигъэлъэгъуэну икIи 
текIуэныгъэщIэхэр къыщи-
лъэщыну!

  НАЙМАНОВ Асан.
 Сурэтым: 

Джандубаев Iэмал и 
гъэсакIуэ 

Каракаев Елдаррэ 
Матакаев Билалрэ 

ящIыгъуу

елъэIуащ музыкальнэ еджа-
пIэм иратыну — нэгъуэщI 
зыри фIэгъэщIэгъуэнтэкъым. 
Къигъэгугъащ абы щIыгъуу 
унагъуэ IуэхухэмкIи адэ-
анэм ядэIэпыкъуну — Подтел-
кинхэм зэрахуэт жэм, кхъуэ, 
джэд-къаз яIыгът. ИкIи илъэ-
си 10 зи ныбжь щIалэ цIы-
кIум и псалъэр иIыгъыжащ.

— ЕджапIэ нэужьым жэры-
гъэкIэ унэм сыкъэкIуэжт — дэ 
дыщыпсэут станицэбгъу ды-
дэм. Ар зы лъэныкъуэмкIэ 
километрищ мэхъу. Iуэхэр 
зэлъыIусхт, Iэщыр псы ез-
гъафэт, Iус ястт, зысхуэ-
пэжти, аргуэру жэрыжэкIэ 
станицэкум ит музыкальнэ 
еджапIэм сунэтIыжт… 

Еджэным гукъыдэж хуи-
Iэт, хуэбдэмэ, баяным нэху 
щыхуи кIэрысынут. ЩIалэ 
цIыкIум занщIэу къыгу-
рыIуащ — музыкант ухъун 
щхьэкIэ куэдрэ икIи щхьэ-
къэмыIэту улэжьэн  хуейт. 
Армырамэ псори пIэпыху-

дамэм баянымкIэ и клас-
сым. ЕплIанэ курсым иужь 
ар сэлэт къулыкъум ира-
джащ. ЗауэлI пщэрылъхэр 
щрихьэкIащ Ставрополь 
крайм хыхьэ Ипатово къа-
лэм. Ауэ куэд мыщIэу ира-
джэжащ уэрэдымрэ къа-
фэхэмрэ я «Пограничник 
Кавказа» ансамблым. Абде-
жым Андрей мазиблкIэ 
къулыкъу щищIащ. Уэрэд 
жиIащ, еуащ баян, макъа-
мэхэр къригъэкIащ бала-
лайкэм, домрэм.

Ансамблыр Андрей игу 
ирихьащ. Къэнэну къелъэIу  
пэтми, абы ищIэт къы-
здалъхуа щIыпIэхэм къызэ-
рыхуеIэжынур.

Унэм къигъэзэжа нэ-
ужь музыканту Iухьащ ку-
рыт еджапIэм. Подтелки-
ным зэрыжиIэжымкIэ, ар 
апхуэдэу щылэжьащ райо-
ным и еджапIэу хъуам.

— И пэжыпIэкIэ, сэ нэхъ 
сфIэфIщ макъамэ къизгъэ-

дуэт гъэщIэгъуэн.
— Дэ музыкальнэ ком-

позицэ гуэрхэр зэхэтлъхьэну 
дыхуожьэ. Ауэ тхуригъэкъу-
къым макъхэр, дыхуейщ 
клавишнэ Iэмэпсымэхэм, ги-
тарэхэм,—мэхъуапсэ Андрей 
Васильевич. — ИджыкIэ ды-
зэуэр джазщ. 

Иджыри зы телъыджэ… 
ЗэрызгъэщIагъуэр нэхъри 
щIегъэхуабжьэ Подтелки-
нымрэ Гуцевымрэ вариацэ 
къызэрымыкIуэхэр зиIэ джаз 
композицэ дахащэр ща-
гъэзащIэкIэ. Абы апхуэдизу 
сыхелъасэри, ерагъыу зы-
къызощIэж…

ПщIыхь дахэм дыкъы-
хокIыжри, дыхуокIуэж ди 
зэпсэлъэныгъэм.

— Дауэ пхузэфIэкIрэ 
музыкэм къанэ щымыIэу 
зептын, уи къарур пIэщIэ-
мыухэу? Дэнэ къипхрэ уи 
къарухэмрэ уи дэрэжэ-
гъуэмрэ я къыхэкIыпIэр?

КъызэрыщIэкIымкIэ, Ан-

жынущи, икIэкIэ укъикIуэ-
тыжынущ.

— Музыкантыр ипIэ иты-
фынукъым. Ар е ипэкIэ мэ-
кIуатэ, е и IэщIагъэр хуэ-
мыгъэIэрыхуэу Iэпохуж. Нэ-
гъуэщI Iэмал щыIэкъым, — 
жеIэ Андрей Васильевич.

Е 9-нэ классыр къиуха 
нэужь, илъэситхукIэ музы-
кальнэ еджапIэм щеджа 
Андрей щIыхьащ Ставрополь 
музыкальнэ училищэм цIыху-
бэ IэмэпсымэхэмкIэ иIэ къу-

кIыну е абы адрейхэр хуэз-
гъэсэну. Армырамэ, план-
хэр, журналхэр, тхылъым-
пIэхэр сэ ауэми къыстегъэ-
псыхьакъым, — щIэдыхьэ-
шхыкIыу зыкъеумыс Андрей. 

Ар мэгугъэ щэнхабзэм-
кIэ Унэм инструментальнэ 
ансамбль къыщызэрагъэ-
пэщыну — мис итIанэ ар нэ-
гъэсауэ насыпыфIэ хъунут. 
ИджыкIэ абырэ Гуцев Артур-
рэ къызэрагъэпэщащ бая-
нымрэ бас-гитарэмрэ зыхэт 

дрей Васильевич унагъуэ 
хьэлэмэт къыкъуэтщ: уна-
гъуэ жьэгум и гуащэ, и щхьэ-
гъусэ Ольгэ, е 4-нэ классыр 
къэзыуха и къуэ Юрий. И 
къуэр бэнакIуэ секцэм ма-
кIуэ, унэм гитарэ щоуэ, щэн-
хабзэмкIэ Унэм щагъэув спек-
таклхэм щоджэгу…

Подтелкин Андрей бжьы-
хьэм щегъэжьауэ гъэмахуэ 
каникулхэм нэгъунэ щIы-
пIищым лэжьапIэ IэнатIэ 
щехь: щэнхабзэмкIэ район 
Унэм и концертмейстерщ,  
Уарп районым и  сабий гъуаз-
джэ еджапIэм (детская шко-
ла искусств) баянрэ аккор-
деонрэкIэ щрегъаджэ, Кур-
джиново жылагъуэм и клу-
бым и «Лазоревый цвет»  
ансамблым и концертмейс-
терщ. Апхуэдэу махуэр ма-
кIуэри, унэм къокIуэлIэж, 
нэху къыщекIын къудей щхьэ-
кIэ. Йозэш, ауэ лэжьыгъэм 
къыпэкIуэныгъэ иIэщ. Абы 
и  гъэсэнхэр хэтщ икIи куэд-
рэ щытокIуэ хэгъуэгу, къэра-
лыбэ зэпеуэхэм.

Езы Андрей куэдыкIейуэ 
иIэщ дипломхэр, щIыхь 
тхылъ зэхуэмыдэхэр – хьэ-
лэлу зэрылажьэм, щэнха-
бзэм хэлъхьэныгъэ ин зэ-
рыхуищIым, концертмей-
стер IэщIагъэм IэпщIэлъа-
пщIагъэ лъагэ къызэры-
щигъэлъагъуэм, къытщIэ-
хъуэ щIэблэр зэригъасэм 
папщIэ.

Ауэ ар сабийхэм зэра-
пыкъуэкIыр зыми хуэмыдэщ.

— СызыщIэхъуэпсыр са-
бийхэм макъамэ кърагъэ-
кIыу езгъэсэн закъуэракъым, 
атIэ, сыпылъщ абыхэм игъа-
щIэкIи яхурикъун гушхуэ-
ныгъэ яхэслъхьэну. Ар сху-
зэфIэкIмэ, си гъащIэр къы-
зэхъулIауэ слъытэнущ! 

—ИджыкIэ уарэзыкъэ?
— Хьэуэ, сэ псомкIи сы-

арэзыщ, дунейм сыкъы-
щытехъуа махуэм къыще-
гъэжьауэ, нобэр къыздэсым. 
Си гъащIэ тхылъым щыщу 
зы сатыри сеIэзэщIэжынтэ-
къым. СиIэщ си псэр зыхэ-
пщIа лэжьыгъэ, фIыуэ слъагъу 
унагъуэ, си хэкум сыщо-
псэу — нэгъуэщIу сыт цIы-
хур зыхуэныкъуэр? Хьэкъы-
пIэкIэ сы цIыху насыпы-
фIэщ!

БОГАТЫРЕВЭ Шэхъризэ

СурэтыщI Хачиров Кемал 
Уэсмэн и къуэм и цIэр 
Къэрэшей-Черкес закъуэм 
дежкъым къыздацIыхур. 
Живописым фэ езыплъхэм 
пщIэшхуэу къалъытэ абы 
и сурэтхэр я хъумапIэхэм 
щаIыгъыныр. Абы ирагъэтх 
цIыху цIэрыIуэхэм я пор-
третхэр. Абы и лэжьэкIэр 
апхуэдэу къызэрымыкIуэ-
щи, и лэжьыгъэхэр адрей 
сурэтыщIхэм я IэрыкIхэм 
хэбгъэгъуэщэнкIэ Iэмал иIэ-
къым. Абы зэхуэдэу щIэщы-
гъуэу икIи къарукIэ гъэн-
щIауэ ди пащхьэ кърелъ-
хьэ Кавказ къурш щымхэм 
я уардагъыр, къуршыпсхэм 
я макъ жьгърур, псыежэхым 
тецIуукI дыгъэ бзийхэмрэ 
мэз щэхум и къару гъэпщ-
кIуамрэ. Абы и портрет-
хэм къыхощ зытрищIы-
кIам и акъылымрэ щэным-
рэ. Уегупсысмэ, сурэтыщIым 
и зэчийр зыхэлъыр цIыхум 
ещхьу сурэт трищIыкIын 
закъуэракъым, нэхъыщхьэщ 
абы и гупсысэхэмрэ и гум 
щыхъэмрэ IупщIу  къэгъэ-
лъэгъуэныр. 

Хачиров Кемал зэхилъ-
хьэжащ езым и технологие. 
Ар япхащ щIыуэпс къэхъу-
гъэхэм. Ар абы зэреджэр 
«дуней къэухьым и геоме-
триещ». Сурэтхэр тхащ лъэ-
ныкъуитI, лъэныкъуищ, … 
лъэныкъуиплI мардэхэмкIэ. 
Абы къикIыр аращи, сурэ-
тыщIым и теплъэхэр егъэ-
хьэзыр технологие хэхакIэ, 
голограммэкIэ, е лъэныкъуэ 
псори къызэщIэзыубыдэ къэ-
ухькIэ. Ар голографическэ 
Iэмалщ. Дэтхэнэ сурэтри 
езы сурэтыщIым и гъащIэ 
Iыхьэщ, и гупсысэкIэм, и 
Iуэху еплъыкIэм къабгъэ-
докI. Абы и лэжьыгъэхэм 
яхыболъагъуэ философиерэ 
гъащIэ губзыгъагъэрэ. ЦIыху 
IэпэIэсэм и IэрыкI сурэтым 
къыщоувыIэ зэманыр, щодий 
напIэзыпIэр, абы къытхуе-
гъанэ блэкIам и фэеплъыр, 
и дахагъэр, и мыхьэнэр. 
ЦIыхухэм сурэтыщIым и 
зэчийм нэхъыбэ хащIыкI, 
езым и гъащIэм нэхърэ… 

—  ПщIэжрэ сурэтыщI 
IэнатIэр къызэрыхэпхар?

— Си анэм жиIэжт: 
илъэситIым сыщитым сы-
щыхуэмыгъэудэIукIэ, щIа-
кхъуэку (мякиш) къысIэ-
щIилъхьэт. Сэ щIакхъуэкур 
зэхэспIытIэт, сурэт зэхуэмы-
дэхэр къыхэсщIыкIт. Абы 
сыдихьэхт икIи сытригъэут. 
ИлъэсиплI сыщыхъуам, абы 
къыхэсщIыкIт псэущхьэ, къэ-
кIыгъэ, цIыху сурэтхэр. 
Зэгуэрым хьэщIэ къытхуэ-
кIуати, псори абы къетIы-
сэкIауэ щыст. Сэ лъэны-
къуэкIэ сыщыст, зыми зэран 
сыхуэмыхъуу. Сылажьэт. Хьэ-
щIэр къызбгъэдыхьащ, 
пластилиныр сIэщIихри, къы-

 
 

зэупщIащ: «Ухуеймэ, цIыху 
къыпхухэсщIыкIынщ…»

КъысхухищIыкIри, къы-
схуишиящ: «Мэ, узот!». Сэ 
сымыарэзыуэ сыпэпсэлъащ: 
«Уэ тэрэзу къыхэпщIыкI-
къым». 

Къызитыжа пластили-
ныр зэхэспIытIэжащ. Гъуэ-
лъыпIэ щIагъым сыщIэп-
щхьэри, си лэжьыгъэм адэ-
кIэ пысщащ. СыкъыщIэ-
пщыжри, згъэхьэзыра сурэ-
тыр хьэщIэм езгъэлъэгъуащ. 
Балигъхэм хуабжьу ягъэ-
щIэгъуащ гъуэлъыпIэ щIа-
гъым куэдрэ сызэрыщIэ-
сар. Пластилиным къыхэ-
сщIыкIа сурэтыр цIыхухъум 
ещхь дыдэт. Ар си япэрей 
лэжьыгъэу хьэкъыпIэкIэ 
къыщIэкIащ.

— АтIэ егъэджакIуэ-
хэр, еджапIэр дауэ пы-
къуэкIа уи творчествэм?

— Жагъуэ зэрыхъущи, 
егъэджакIуэ псоми къагу-
рыIуакъым сызыдихьэхыр. 
ЕджапIэм сыщеджэм куэдрэ 
тестхыкIт сурэтыщI цIэры-
Iуэхэм я IэрыкIхэр. Хьэ-
лэбэлыкъ сыхэхуэт. Си 
адэ-анэр еджапIэм ира-
джэти, си сурэтхэр я па-
щхьэ къралъхьэт, емыкIу-
шхуэ сщIауэ къалъытэу. 
Ахэр «Готикэ», «Возрож-
дение», «Барокко» лъэхъэ-
нэхэм ягъэхьэзыра сурэт-
хэм къатесщIыкIат. Ар фIы 
дыдэу къыгурыIуэт икIи 
къыздищтэт си класс уна-
фэщI Эркеновым… Ар куэд-
рэ къыщысщхьэщыжащ и 
лэжьэгъухэм я пащхьэ, зэ-
чий збгъэдэлъу жиIэт. 

— Кемал, цIыхум и 
портрет щыптхкIэ, сыт 
нэхъыщхьэу абы хэплъа-
гъуэр?

— Сэ нэхъыщхьэу къы-
золъытэ пэжагъыр, щаба-

гъыр, Тхьэр фIыуэ лъагъу-
ныр. Сыпылъщ сэр дыдэм 
апхуэдэ фIыгъэхэр зэры-
зыхэслъхьэным. Сурэты-
щIым и творческэ лъэкIы-
ныгъэхэр къыхокI абы 
Тхьэр фIыуэ зэрилъагъум. 

— Кемал, сощIэ уэ ме-
дитацэ зэрыпщIыр. Къы-
джыIэ, сыт ар зищIы-
сыр? Сыт хуэдэ гупсысэ-
хэмрэ щытыкIэхэмрэ абы 
ухуишэрэ?

— ХьэкъыпIэкIэ уегуп-
сысмэ, медитацэр — ар 
щхьэм щызеуэ гупсысэхэр 
къызэтегъэувыIэныр, гъэ-
сабырынращ. Абы сыпы-
лъын щIэздзащ 1970 гъэ-
хэм, академием сыщеджам. 
Апщыгъуэм псори дыди-
хьэхт йогэм. Ар сэри гъа-
щIэ щэн схуэхъуащ. Пщэд-
джыжь, пщыхьэщхьэ къэс 
медитацэ сощI. Уи гупсысэ-
хэр къызэтебгъэувыIа нэ-
ужь, дунейр зэрыщыт ды-
дэм хуэдэу плъагъуу щIы-
бодзэ. Ар щхьопэ творчест-
вэм, абы птхыну сурэтыр 
нэхъ пасэу уегъэлъагъу, 
Iуэхум ухуегъэхьэзыр. Уе-
блэмэ, а IэмалымкIэ узэIэ-
зи хъунущ. Дэтхэнэ цIыху-
ми и щхьэм щызоуэ гуп-
сысэ хьэулейхэр, Тхьэм къы-
зыхуигъэщIам тригъэплъэ-
къукIыу.  

Ди гупсысэ щэхухэмрэ 
дызэса бгъэдыхьэкIэхэмрэ 
дэ гъуэгу пхэнжкIэ дыда-
шэхри, нэхъыщхьэм ды-
къыбгъэдаш. А мыхъумы-
щIагъэр къызэтедгъэувы-
Iэмэ, догъэзэж Тхьэм ды-
къызыхуигъэщIа гъэпсы-
кIэмрэ щытыкIэмрэ я деж. 
Ар нэрылъагъу щыхъукIэ, 
гумрэ псэмрэ щыхъэр пса-
лъэкIэ пхуэIуэтэнукъым.

 БОРЛАКОВ Мурат    
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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

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.
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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+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Большое небо».  (S) (12+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ», 13-я серия - «Тройка, 
семерка, туз» (16+).
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ», 14-я серия - 
«Рикошет» (16+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Русская серия» «ЭКСПЕРТ». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» /стерео/ (16+).
23.30 Сегодня.
23.45 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Мария Шукшина, Анатолий Лобоцкий, 
Владимир Епифанцев, Борис Каморзин, 
Андрей Феськов и Владислав Резник в те-
лесериале «СВОЯ ЧУЖАЯ», 13-я серия - 
«Тройка, семерка, туз» (16+).
16.00 Мария Шукшина, Анатолий Лобоцкий, 
Владимир Епифанцев, Борис Каморзин, 
Андрей Феськов и Владислав Резник в те-
лесериале «СВОЯ ЧУЖАЯ», 14-я серия - 
«Рикошет» (16+).
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 Вести. Местное время.
21.20 «Русская серия». Премьера. Алексей 
Морозов, Алина Сергеева, Павел Вишняков, 
Олеся Жураковская, Павел Харланчук, 
Артур Логай и Алексей Нагрудный в теле-
сериале «ЭКСПЕРТ». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.25 Специальный репортаж (12+).
8.45 «Крюк». Телевизионный сериал. 
Россия, 2021 г. (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Украина - Северная Македония. Трансляция 
из Румынии (0+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Швеция - Словакия. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).
17.25 Баскетбол. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция из Хорватии.
19.30 Новости.
19.35 Все на Евро! Прямой эфир.
20.35 «Крюк». Телевизионный сериал. 
Россия, 2021 г. (16+).
21.50 Новости.
21.55 «Крюк». Телевизионный сериал. 
Россия, 2021 г. (16+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:05 «Среда обитания» программа (12+)
06:15 «Соседи» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Пульс Республики» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Острый вопрос» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Здесь и сейчас» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Поставь мне лайк» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Твой выходной» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Город» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Декоративный огород» программа (12+)
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоем» прямой эфир (16+)
19:00 «Капитальная стройка» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Нур» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Лига эрудитов» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Пульс Республики» (12+)                                                                                                                                                  
22:35 Х/Ф «Норвег» 4 серия (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+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция» (S) (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ», 15-я серия - «Смертель-
ные файлы» (16+).
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ», 16-я серия - «Уроки 
танго» (16+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. «Я вижу твой голос». (12+).
22.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». (16+).

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/стерео/ (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» /стерео/ (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18.25 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» /стерео/ (16+).
23.10 «СЕЛФИ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва новомосковская.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Революции: идеи, изменившие мир».  
(США). «Смартфон». (*)
8.30 Новости культуры.
8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».  
(СССР - Болгария, 1985). Режиссер С.Говорухин. 
4-я серия. (*)
9.45 «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Плакальщица».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Шедевры старого кино. «Петр Первый».  
(Ленфильм, 1937-1938). Режиссер В.Петров.
14.30 «Николай Черкасов». Документальный 
фильм.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, изменившие мир».  
(США). «Смартфон». (*)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (СССР, 
1972). Режиссер В.Бровкин. «Динозавр».
17.55 Фестиваль в Вербье Даниил Трифонов.
19.00 Роман в камне. «Франция. Замок 
Шенонсо». Документальный фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Сокровища русского самурая».
21.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (Мосфильм, 1983). Режиссер С.
Тарасов. (*)
22.35 Ступени Цивилизации. «Революции: идеи, 
изменившие мир». (США). «Смартфон». (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Телесериал (Иран, 
2017). Режиссер Х.Фатхи. 31-я серия.

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+).
8.45 «Крюк». Россия, 2021 г. (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Англия - Шотландия. Трансляция из Велико-
британии (0+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия - Франция. Трансляция из Венгрии (0+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Футбол. Контрольный матч. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Браво» (Словения). 
Прямая трансляция из Австрии.
20.30 Специальный репортаж (12+).
20.50 Все на Евро! Прямой эфир.
22.00 Новости.
22.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мануэля Чарра. Транс-
ляция из Москвы (16+).
22.45 Все на Евро! Прямой эфир.
23.05 Профессиональный бокс. Александр Повет-
кин против Карлоса Такама. Трансляция из 
Москвы (16+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:05 «Среда обитания» программа (12+)
06:15 «Школа ЖКХ» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «С чего начинается Родина» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Наша Кухня» (12+)
09:45 «Красота в деталях» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Лига эрудитов» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сильные духом» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Ислам моя религия» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Школа ЖКХ» (12+)
12:45 «Дом Моих родителей» (12+)
13:20 «Архыз 24» «Разговорник» (6+)
13:25 «Новостенок» (6+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Инквизитор» 1 серия (16+)
15:30 «Поехали» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ваше право» (12+)
16:45 «Красота в деталях» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Филармония» (12+)
19:00 «Здесь и сейчас» (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 «Разговорник» (6+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Про быть» (12+)
22:35 Х/Ф «Рожденная звездой» 1 серия (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+).
16:10 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Большое небо» (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ», 9-я серия - «Равнобед-
ренный треугольник» (16+).
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ», 10-я серия - «Денег 
много не бывает» (16+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЭКСПЕРТ», 11-я серия (16+).
22.20 «ЭКСПЕРТ», 12-я серия (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /стерео/ (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /стерео/ (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» /стерео/ (16+).
23.30 Сегодня.
23.45 «МЕТЕОРИТ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва яузская.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Другие Романовы». «Закат династии». (*)
7.30 Новости культуры.
7.35 «Революции: идеи, изменившие мир». 
(США). «Телескоп». (*)
8.30 Новости культуры.
8.35 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН». (*)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Фильмы Эльдара Рязанова». 
Часть 1-я. 1981.
12.15 Линия жизни. Валентин Смирнитский.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Жизнь замечательных идей. «Золото 
«из ничего», или Алхимики ХХI века».
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 1-й. (*)
15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, изменившие мир».  
(США). «Телескоп». (*)
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Черный 
маклер».
17.45 Фестиваль в Вербье Марк Бушков и 
Дмитрий Маслеев.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по настоящей 
России». (Россия, 2020). «Северная композиция». 
(*)
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь. Вальтер и Татья-
на Запашные.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Фотосферы». «Спорт». (*)
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». (СССР - 1-я 
серия. (*)
22.35 Ступени Цивилизации. «Революции: 
идеи, изменившие мир». (США). «Телескоп». (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Телесериал (Иран, 
2015). Режиссер Х.Фатхи. 27-я серия.

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Испании (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор 
(0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Венгрии (0+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Испании (0+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 Все на Евро! Прямой эфир.
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Дании.
21.00 Все на Евро! Прямой эфир.
22.00 Новости.
22.05 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта Круса. Трансляция 
из США (16+).
22.45 Все на Евро! Прямой эфир.
23.05 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмариноса. Трансляция 
из США (16+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:15 «Время вперед» передача (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Школа ЖКХ» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:00 «События недели» (12+) 
10:00 «Утреннее вещание» (12+) 
10:10 «Ближе к людям» (12+)    
10:40 «Утреннее вещание» (12+)  
10:50 «Капитальная стройка» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 Д/Ф «Жизнь достойная человека» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Ненависть» 8 серия (16+) 
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ремесла» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем прямой эфир» (16+)
19:00 «Ислам моя религия» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:25 «С чего начинается родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Имена и времена» (12+)
22:35 Х/Ф «Норвег» 1 серия (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+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Большое небо».  (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ», 11-я серия - «Ужин при 
свечах» (16+).
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ», 12-я серия - «Случай на 
охоте» (16+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Русская серия». Премьера. Алексей 
Мороз«ЭКСПЕРТ», 13-я серия (16+).
22.20 «ЭКСПЕРТ», 14-я серия (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /стерео/ (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» /стерео/ (16+).
23.30 Сегодня.
23.45 «МЕТЕОРИТ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва клубная.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Революции: идеи, изменившие мир».  
(США). «Самолет». (*)
8.30 Новости культуры.
8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». (СССР - 
Болгария, 1985). Режиссер С.Говору-хин. 1-я 
серия. (*)
9.45 «Забытое ремесло». «Половой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Музыка в театре, кино, на 
телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова». 
Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов. Часть 2-я. 1981.
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2015). Режис-
сер Х.Фатхи. 27-я серия.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Жизнь замечательных идей. «Внутрик-
леточный ремонт».
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 2-й. (*)
15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, изменившие мир».  
(США). «Самолет». (*)
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».  (СССР, 
1971). Режиссер В.Бровкин. «Ваше подлинное 
имя».
17.30 Роман в камне. «Крым. Мыс Плака». 
17.55 Фестиваль в Вербье Кристоф Барати, 
Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по настоящей 
России». (Россия, 2020). Режиссер С. Резвуш-
кина. 2-я серия. «Вельские истории». (*)
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 85 лет со дня рождения Резо Габри-
адзе. Эпизоды.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Фотосферы». «Война». (*)
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 2-я серия. (*)
22.35 Ступени Цивилизации. «Революции: идеи, 
изменившие мир». «Самолет». (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2015). Режис-
сер Х.Фатхи. 28-я серия.

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Румынии (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Дании (0+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Румынии (0+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Футбол. Контрольный матч. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Нефтчи» (Азербайджан). 
Прямая трансляция из Австрии.
20.30 Специальный репортаж (12+).
20.50 Новости.
20.55 Смешанные единоборства. АСА. Абдул-
Рахман Дудаев против Франсиско де Лимы 
Мачиеля. Прямая трансляция из Сочи.
23.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы (0+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:05 «С чего начинается родина» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Соседи» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Кавказская десятка» (16+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Новостенок» (6+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сельский кластер» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+) 
11:30 «Свое дело» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Женский портрет» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Лига эрудитов» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Ненависть» 9 серия (16+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Прямой эфир» (12+)
19:00 «Архызский лик» (12+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «О земном и небесном» (12+)
20:30 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ближе к людям» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Прямая речь» (12+)
22:35 Х/Ф «Норвег» 2 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Остров Крым» (6+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига (S) (16+).
23.30 Премия «Золотой глобус» за лучшую 
мужскую роль. Кристиан Бэйл в фильме 
«Власть» (S) (18+).

РОССИЯ 1
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». «Екатеринбург. Кабачки» 
(12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».  (12+).
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Анастасия Акатова, Арина 
Постникова, Роман Маякин и Дмитрий 
Шевченко в фильме «БЕЗ ТЕБЯ». (12+).

НТВ
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /стерео/ (0+).
8.45 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 
/стерео/ (12+).
12.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» /стерео/ 
(6+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18.00 «По следу монстра» /стерео/ (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым /стерео/.
20.00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21.10 «Секрет на миллион». Митя Фомин /
стерео/ (16+).
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Леонид Агутин /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Святыни христианского мира. «Ноев 
Ковчег». (*)
7.05 «Новоселье у Братца Кролика». «Сказка 
о царе Салтане». Мультфильмы.
8.20 День Достоевского. «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ». Режиссеры Г.-, В.Строева.
10.00 «Федор Достоевский «Любите друг 
друга». 
10.30 «Передвижники. Михаил Нестеров». (*)
11.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (Мосфильм, 1983). Режиссер С.
Тарасов. (*)
12.30 Большие и маленькие. (*)
14.15 «Живая природа Кубы». (Австрия). (*)
15.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». (Экран, 1979). 
Режиссер А.Прошкин.
17.30 Острова. Эдуард Артемьев.
18.10 «Предки наших предков». «Чатал-Гуюк. 
Загадка индоевропейской прародины». (*)
18.55 «Даты, определившие ход истории».  
(Франция). «79 год. Гибель Помпеев».
19.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». (Экран, 1976). Режис-
сер И.Селезнёва. (*)
21.00 Клуб «Шаболовка, 37».
22.25 Кино на все времена. «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ». (Испания - Португалия, 2002). Режис-
сер И.Урибе.

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Александр Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Трансляция из Владивостока (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 
(0+).
9.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 
финала. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 
финала. Трансляция из Германии (0+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция.
17.10 Специальный репортаж (12+).
17.30 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Смешанные единоборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из Польши (16+).
19.40 Все на Евро! Прямой эфир.
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 
против Тайлера Гуджона. Трансляция из 
США (16+).
20.50 Все на Евро! Прямой эфир.
22.00 Новости.
22.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майка Переса. Трансляция 
из Москвы (16+).
22.45 Все на Евро! Прямой эфир.
23.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана Дюопа. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:05 «Ваше право» (12+)
06:30 «Нур» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Женский портрет» (12+)
08:30 «Прямой эфир» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Разговорник» (6+)
10:20 «Кавказ сегодня» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Сильные духом» (12+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 Х/Ф «Трон Эльфов» Х/Ф (6+)
15:35 Мультфильм «Невероятные приклю-
чения Нильса» №1. №2 (0+)
16:00 «Здесь и сейчас» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» программа (12+)
19:00 «Поставь мне лайк» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
20:50 «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Твой выходной» (12+)
21:30 «Разговорник» (6+)
21:40 «Кармен» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на Архыз 24 (16+)

ПЕРВЫЙ
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Большое небо».  (S) (12+).
23.00 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).

РОССИЯ 1
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (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 Вести. Местное время.
21.20 «Русская серия». «ЭКСПЕРТ», 15-я се-
рия (16+).
22.20 «Русская серия». Премьера. «ЭКСПЕРТ», 
16-я серия (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /стерео/ (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /стерео/ (16+).
11.15 «Место встречи».
12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным.
15.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» /стерео/ (16+).
23.30 Сегодня.
23.45 Эдуард Флёров в боевике «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва толстовская.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Революции: идеи, изменившие мир».  
(США). «Робот». (*)
8.30 Новости культуры.
8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
(СССР - Болгария, 1985). Режиссер С.Говору-
хин. 2-я серия. (*)
9.45 «Забытое ремесло». «Извозчик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «День цирка на ВДНХ». 1967.
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». 28-я серия.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Жизнь замечательных идей. «Выученная 
беспомощность и простой ключ к счастью».
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 3-й. (*)
15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, изменившие мир».  
(США). «Робот». (*)
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (СССР, 
1971). Режиссер В.Бровкин. «С поличным».
17.40 «Первые в мире». «Армейский сапог 
Поморцева и Плотникова».
17.55 Фестиваль в Вербье Валерий Гергиев 
и Фестивальный оркестр Вербье.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по настоящей 
России». (Россия, 2020). Режиссер С.Резвуш-
кина. 3-я серия. «Куда Иосиф телят гонял». (*)
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 60-летию Александра Роднянского. 
«Белая студия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Фотосферы».Пейзаж». (*)
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». (СССР - 
Болгария, 1985). Режиссер С.Говорухин. 3-я 
серия. (*)
22.35 Ступени Цивилизации. «Революции: 
идеи, изменившие мир». (США). «Робот». (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2017). Режиссер 
Х.Фатхи. 29-я серия.

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Великобритании (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Великобритании (0+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Великобритании (0+).
17.25 Баскетбол. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. Россия - Мексика. 
Прямая трансляция из Хорватии.
19.30 Новости.
19.35 Все на Евро! Прямой эфир.
20.35 «Крюк». Россия, 2021 г. (16+).
21.50 Новости.
21.55 «Крюк». Россия, 2021 г. (16+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:05 «Среда обитания» программа (12+)
06:15 «Красота в деталях» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Ваше право» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Спорт тайм» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Культурный экспресс» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Мой аул» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Имена и времена» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Наша кухня» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сад день за днем» программа (12+)
15:30 «Здоровья» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Республика традиций» (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 «Парламентский вестник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Нур» (12+)
22:35 Х/Ф «Норвег» 3 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Петербург. Любовь. До востребо-
вания» (S) (12+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (S) (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (S) (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы» (12+).
14.50 «Высота» (0+).
16.40 «Светит незнакомая звезда» (12+).
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (S) (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Один вдох» (S) (12+).
23.55 «Как украсть миллион» (6+).

РОССИЯ 1
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00. «Парад юмора». (16+).
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА». (16+).
17.45 «СОСЕДКА». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+) 
/стерео/.
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
/стерео/ (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11.00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11.50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13.00 «Детская Новая волна-2021»/стерео/ 
(0+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 «СТАТЬЯ 105» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Петух и краски». «Храбрый порт-
няжка «Кошкин дом». Мультфильмы.
7.55 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». (Экран, 1979). 
Режиссер А.Прошкин.
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». (Экран, 
1976). Режиссер И.Селезнёва. (*)
12.20 «Копт - значит египтянин». (*)
12.50 «Либретто». Дж.Пуччини «Туран-дот». 
13.05 «Древний остров Борнео». (Авст-
рия). (*)
14.00 «Коллекция». «Галерея Уффици». (*)
14.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Нины Алисовой». 
14.40 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ». (Лен-
фильм, 1949). Режиссер Г.Рошаль.
16.25 «Пешком...». Садовое кольцо. (*)
16.55 Линия жизни. Евгения Добро-
вольская.
17.50 «Предки наших предков». «Аркаим. 
Страна городов». (*)
18.35 К 90-летию со дня рождения 
Александра Флярковского. «Романтика 
романса».
19.30 Новости культуры. с Владисла-
вом Флярковским.
20.10 Иллюзион. «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ». (Италия-США, 1967). Режис-
сер Ф.Дзеффирелли.
22.10 Шедевры мирового музыкального 
театра.  Королевская опера Версаля.
23.50 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ». 
(Ленфильм,1949). Режиссер Г.Рошаль.

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв против 
Гойти Дазаева. Трансляция из Москвы 
(16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+).
9.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из Азербай-
джана (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
(0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из Италии (0+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Новости.
15.40 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Золото Евро. Лучшие финалы в 
истории турнира (0+).
21.00 Все на Евро! Прямой эфир.
22.00 Новости.
22.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига». Трансляция из Швеции (0+).

«Архыз 24»

06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 Д/Ф «Жизнь достойная человека» 
(12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Короли бездорожья» (12+)
12:35 «Ремесла» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 Х/Ф «Спартак и Калашников» (12+)
15:40 «Спорт тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:55 «Итоги недели. Черкесск» про-
грамма (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 Х/Ф «Последняя женщина на 
Земле» (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)


