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ЗэIущIэ

Мы гъэм екІуэкІыну хэхыныгъэ-
хэм махуищ — фокІадэм и 17-19 ма-
хуэхэр траухуэнущ. ФокІадэм (сентяб-
рым) и 19-р — Зыуэ щыт хэхыгъуэ ма-
хуэщ (Единый день голосования).

Хэхыныгъэхэр къэмыс щІыкІэ Къэ-
рал Думэм хэтыну партхэм, кандидат-
хэм зэІущІэхэр ирагъэкІуэкІ, иужь-
кІэ — къыдэшэхыныгъэ, хъыбарегъа-
щІэ Іуэхугъуэхэри къыкІэлъыкІуэнущ. 
Абы ипкъ иткІэрэ, мы гъэм мэкъуа-
уэгъуэм (июным) и 19-м «Зыуэ щыт 
Урысей» партым зэІущІэшхуэ иригъэ-
кІуэкІащ. Абдеж къыщыпсалъэкІэрэ, 
УФ-м и Президентым «Зыуэ щыт 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ Темрезов 
Рэшидрэ УФ-м и лъэпкъ гвардием и Ищхъэрэ-Кавказ 
къудамэм и командующэ Захаров Сергейрэ иджыблагъэ 
зэдрагъэкІуэкІа зэпсэлъэныгъэр теухуауэ щытащ хэгъуэгум 
щыпсэухэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным пы-
щІа Іуэхухэм.

Генерал-лейтенант Захаров Сергей Ищхъэрэ-Кавказ 
хэгъуэгу лъэпкъ гвардием и командующэ ІэнатІэм УФ-м 
и Президентым и УнафэкІэ 2021 гъэм мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 7-м трагъыхьащ.

ЛъэныкъуитІыр ирипсэлъащ властымрэ лъэпкъ гвар-

Шынагъуэншагъэм 
хуолажьэ

диемрэ я зэдэлэжьэныгъэм, ар цІыхубэм, жылагъуэм и 
шынагъуэншагъэм сэбэп нэхъыбэ къыхуихьу зэрыхуа-
гъэлэжьэфыну кІуэрабгъухэм. Нэхъ тегъэчынауэ зэпкъ-
рахащ къэралым и Президентым ищІа унафэхэм япкъ 
иту цІыхухэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным 
теухуа къалэнхэр зэфІэха зэрыхъуну щІыкІэр. Я зэдэ-
лэжьэныгъэм сэбэп нэхъыбэ къыпэкІуэным и Іэмалхэм 
зэдыхэплъащ. 

КъЧР-м и Іэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу 

Урысей» партым хэтыну нэхъ зыхуэ-
фащэу къилъытэ нэрыбгитхум я цІэр 
къриІуащ. АдэкІэ, мы гъэм шыщхьэ-
Іум (августым) партым иджыри зы 
зэІущІэ иригъэкІуэкІын и мурадщ.

АбыкІэ лэжьыгъэр иухкъым. Ирагъэ-
жьам ехъуурэ, хэхыныгъэ кампанэм 
нэгъунэ Іуэху куэд иджыри къапэ-
щытщ. Нэхъыщхьэр: псори и чэзум, 
хабзэм тету зэкІэлъыгъэкІуэнращ, кан-
дидатхэм, партхэм я хэхыныгъэ хуи-
тыныгъэр, я хьэлэмэтхэр дэкъуза 
мыхъунращ. 

Абы ипкъ иткІэрэ, «Зыуэ щыт 
Урысей» партым и лІыкІуэхэм иджы-
благъэ Центризбиркомым Іэрагъы-
хьащ Къэрал Думэм хэтыну канди-
датхэм я федеральнэ спискэмрэ зы 
мандат хэхыпІэ хэгъуэгухэм (одно-
мандатный округ) къабгъэдэкІыу Къэ-
рал Думэм кІуэну хуей кандидатхэм-
рэ я спискэр. 

Федеральнэ спискэм и япэ сатыр-
хэм зи цІэ иратха нэрыбгитхур УФ-м 
и Президентым съездым къыщриІуа-

уэ щытащ: Шойгу Сергей, Лавров Сергей, 
Проценко Денис, Шмелевэ Еленэ, 
Кузнецовэ Аннэ сымэщ. 

Псори зэхэту парламент хэхыны-
гъэхэм хэтынущ нэрыбгэ 600-м щІигъу. 
ЖыІэпхъэщи, къэралым и Президент-
ми съездым ар и гуапэу къыщыхи-
гъэщащ, Къэрал Думэм хыхьэну зы-
къэзыгъэлъагъуэ кандидатхэм поли-
тикэм япэ дыдэу зи цІэ щыжезы-
гъэІахэри, къудамэ зэхуэмыдэхэм щы-
лажьэхэри, ныбжь зэхуэмыдэм итхэ-
ри, волонтерхэри хэтщ.

— Ахэр цІыхубэм хихащ мы гъэм 
фокІадэ мазэм екІуэкІыну хэхыныгъэ-
хэм япэ къихуэу щыІа Іэ Іэт кампа-
нэм деж. Кандидатхэм я зэхуэдитІыр 
политикэ утыкум зи щыпэихьэщ. 
Яхэтщ политикэм илъэс куэд хъуауэ 
итхэри, — жиІащ Путин Владимир 
съездым къыщыпсалъэкІэрэ, икІи 
къыхигъэщащ ар сэбэп къэзыхьын 
щытыкІэу къызэрилъытэр. 

А псоми кІэлъыплъ цІыхубэр, жы-
лагъуэр мэгугъэ дяпэкІэ зэхъуэкІы-
ныгъэфІхэр щыІэну, экономикэм, со-
циальнэ къудамэм, дэнэ лъэныкъуэ-
кІи гулъытэ щагъуэтыну, зыужьыны-
гъэр а псоми къыдэкІуэну.

ТУАРШЫ Ирэ

Хэхыныгъэхэм хуэкІуэу

Хабзэм тету

Къэрэшей-Черкес Республикэм и жылагъуэм къы-
бгъэдэкIыу хьэкумыщIэхэм я квалификацэ коллегием 
хэгъыхьэным теухуауэ

2002 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 14-м къыдэкІа, зи 
№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации» зи фІэщыгъэцІэ федеральнэ хаб-
зэмрэ 2003 гъэм гъатхэпэм и 21-м къыдэкІа, «О поряд-
ке назначения представителей общественности в ква-
лификационной коллегии судей КЧР» зи фІэщыгъэцІэ 
хэгъуэгу хабзэмрэ япкъ иткІэрэ, КъЧР-м и ЦІыхубэ 
ЗэІущІэм (Парламентым) унафэ ещI:

I. КъЧР-м и квалификацэ хьэкум гупым и лэжьэгъуэ 
пІалъэр икІыхункІэ абы щылэжьэну хэгъыхьэн:

1. Джемакулов Мухьэмэд Ержыб и къуэ;
2. Лайпанов Мыхьэмэт Руслан и къуэ;
3. Мамбэт Олеся Мурат ипхъу; 
4. Старцевэ Светланэ Леонидовнэ;
5. Хъуран Заирэ Борис ипхъу.

II. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм ще-
гъэжьауэ.

СМАКУЕВ Д.,
КъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) и 

тхьэмадэм и япэ къуэдзэ
Черкесск къалэ
2021 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 1
№187-рэ

КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и 

Унафэ

Социальнэ 
гъащIэ

Яухуэ

Къэрэшей-Черкесым 
хыхьэ Прикубан районым 
щыщ Чапаевскэ жылагъуэм 
щаухуэ лъэныкъуэ куэд-
кIэ зэтегъэпсыхьа ФОК.

НобэкIэ а ухуэныгъэм 
и лъабжьэр ягъэтIылъащ. 
ИджыкIэ йолэжь инже-
нер зэпыщIэныгъэхэм, гъу-
щIым къыхэщIыкIауэ ха-
тIэну пкъыгъуэхэм.

ФОК-р иджырей зэма-
ным тегъэпсыхьа Iуэху-
щIапIэщ. Абы хэтынущ 
тренажёр пэшхэр, спорт 
джэгукIэ зэхуэмыдэхэм, аэ-
робикэкIэ зыгъэсэным те-
гъэпсыхьа хэщIапIэ Iэхуит-
лъэхуитхэр. 

Спорт IуэхущIапIэм и 
ухуэныгъэр «Развитие фи-
зической культуры и спор-
та в Карачаево-Черкесской 
Республике» къэрал про-
граммэм ипкъ иту ягъэза-
щIэ.

«Ухуэныгъэ – монтаж 
лэжьыгъэхэр мы илъэсым 
и кIэм нэгъунэ нагъэсыну 
худогъэфащэ. Абы ипкъ 
иту Прикубан районым 
щыпсэухэм, спортым пы-
щIахэм куэд мыщIэу лъэ-
кIыныгъэ ягъуэтынущ те-
кIуэныгъэ, ехъулIэныгъэ-
щIэхэм зыздыхуагъэсэн 
IуэхущIапIэм зыщагъэсэ-
ну», — Instagram социальнэ 
зэпыщIэныгъэм щиIэ напэ-
кIуэцIым щитхащ Темрезов 
Рэшид.

Ди корр.

КъЧР-м къызэрымыкІуэ къэхъукъащІэхэмкІэ и ко-
миссэм хэтхэм иджыблагъэ яІущІащ хэгъуэгум и Іэта-
щхьэ Темрезов Рэшид. 

ЗэІущІэм къыщаІэта псалъэмакъыр зытеухуауэ щытар 
республикэм и районхэм уэлбанэ кІыхьым къахуихьа 
хэщІыныгъэхэр, тхьэмыщкІагъэхэр гъэзэкІуэжынращ, 
апхуэдэ щIыпIэхэм зэфІэгъэувэжыныгъэ-ухуэныгъэ лэ-
жьыгъэхэр зэрыщекІуэкІращ. 

Гъуэгухэр зэгъэзэхуэжын, псы кІуапІэ-жапІэхэр гъэ-
къэбзэжын, ятІэпсыр къуажэ уэрамхэм, пщІантІэхэм 
къыдэхын лэжьыгъэхэр зэлъэщІагъыхьащ къэна щІа-
гъуэ щымыІэу. КъыкІэлъыкІуэ лэжьыгъэ Іыхьэр гъуэгу-
шхуэхэм яхьэлІащ. Абдежхэм проект-щІэплъыкІыныгъэ 
Іуэхухэр щрагъэжьагъэххэщ. 

ЗэІущІэм хэтахэр ирипсэлъащ псыдзэ, уэшх зыщІэуа 
унагъуэхэм дэІэпыкъуныгъэ ягъэгъуэтыным. Темрезов 
Рэшид къыхигъэщащ цІыхухэр я закъуэ утыкум къызэ-
рырамынэнур, зэрызыщІагъэкъуэнур. Хэгъуэгум и Іэта-
щхьэм и унафэм тету, щІыпІэ самоуправленэхэм я Іэта-
щхьэхэр унагъуэхэм ялъэІэсащ, дэІэпыкъуэгъу яхуэхъуащ. 

—ЩІэплъыкІыныгъэ нэужьхэм къызэрыщІагъэщам 
тету, уэлбанэм хэщІыныгъэ къызыхуихьа, мылъкум и 
ныкъуэр е зэрыщыту зыфІэкІуэда унагъуэхэм зэ тыгъуэу 
материальнэ дэІэпыкъуныгъэ ирагъэгъуэтынущ,—къы-
хигъэщащ КъЧР-м и Іэтащхьэм. 

КъЧР-м и Іэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу 

Гулъытэ

ДэІэпыкъуныгъэ

ЗэІущІэм деж хэгъуэ-
гум и Іэтащхьэм къызэры-
хигъэщащи, иужьрей тхьэ-
махуитІым къриубыдэу ма-
хуэ къэс коронавирусыр 
къызэуэлІауэ щІатхар хуэ-
дитІкІэ нэхъыбэ хъуащ. Ап-
хуэдизкІи нэхъыбэ хъуащ 
ковид-сымаджэщхэм щІа-
гъэгъуэлъхьам я бжыгъэри. 
Махуэ къэс къыхохъуэ 
ПЦР-тесту ящІым. Эпидемио-
логическэ щытыкІэм къы-
хэкІыу, иджыри ковид-сы-
маджэщи 3 къызэІуахыжащ. 
Абдежхэм псори зэхэту сы-
маджэщ гъуэлъыпІэ 735-рэ 
ковид-сымаджэхэм щыхуа-
гъэхьэзыращ.  

КъинэмыщІауэ, Темре-
зов Рэшид и унафэкІэ иджы-
кІэ къызэІуамыхыжа, ауэ мы 
Іуэхум тегъэпсыхьа ковид-
сымаджэщхэр щІаплъыкІащ. 
Хэгъуэгур хущхъуэхэмкІэ 
къызэрызэгъэпэщар, зэры-
захъумэж хьэпшыпу яІэр 
къабж, медицинэ ІуэхущІа-
пІэхэр абыхэмкІэ зэфІэзэ-
рыхьыгъуэ имыхуэн пап-

"COVID-19"

Сакъ и анэ гъыкъым
Коронавирус уз зэрыцІалэм пэщІэтыным теухуауэ КъЧР-м и Іэтащхьэ 

Темрезов Рэшид республикэм и Оперативнэ штабым хэтхэм яІущІащ.

щІэ. Иджыблагъэ зэрыза-
хъумэж хьэпшыпу (СИЗ) сом 
мелуани 3 и уасэ зыІэра-
гъыхьащ. 

НобэкІэ Къэрэшей-Черке-
сым вакцинацэ кампанэр жы-
джэру щокІуэкІ: махуэ къэс 
цІыхуи 100-м нэсым мас-
тэр зыхрагъалъхьэ. Къапщ-
тэмэ, иужьрей мазэм къриу-
быдэу мастэ зыхезыгъэлъ-
хьар хуэдищкІэ нэхъыбэ 
хъуащ. Республикэм и Іэта-
щхьэм къыхигъэщащ хэ-
гъуэгум щыпсэухэм сани-
тар-эпидемиологие шына-
гъуэншагъэ мардэхэр текІ 
имыІэу зэрагъэзэщІапхъэр: 
нэкІуІулъхьэхэр зэрахьэн 
хуейщ, зэпэжыжьэ мардэм 
тетыпхъэщ, цІыхухэр куэ-
ду зэрызэхэмыхьэным пы-
лъыпхъэщ. 

Темрезов Рэшид унафэ 
ищІащ мы мардэхэр ягъэ-
зэщІэным я нэІэ нэхъри 
трагъэтыну, Роспотребна-
дзорым и чэнджэщхэм те-
тыну, шхапІэхэм, сатущІа-
пІэхэм, бытовой хуэІухуэ-

щІэхэр здызэфІах ІуэхущІа-
пІэхэм нэхъыбэрэ щІэплъы-
кІыныгъэхэр щрагъэкІуэ-
кІыну. 

Оперштабым и зэІущІэм 
деж иджыри зы унафэ къы-
щахьащ. Ар — цІыхум мас-
тэр щызыхригъэлъхьа ма-
хуэр мылэжьэгъуэу хуэгъэу-
вынращ. Апхуэдэ унафэм лэ-
жьапІэтхэри щагъэгъуэзэнущ.

«Коронавирус пандемие 
щытыкІэр нэхъ зэпІэзэрыт 
щыхъужым цІыхухэри нэхъ 
бэлэрыгъыжащ. АрщхьэкІэ 
коронавирусыр зыщІыпІи 
кІуакъым. Абы пыщІа шы-
нагъуэр иджыри куэдым 
къагурыІуэщакъым. Фыкъы-
хузоджэ фи узыншагъэми, 
нэгъуэщІым ейми фыхуэ-
сакъыну, жэуаплыгъэ хуви-
Іэну. Зыфхъумэ, фысакъ! 
Дохутырым фыІущІэу и 
чэнджэщ къывита нэужь, 
мастэр зыхевгъалъхьэ»,— 
Инстаграмым щиІэ напэ-
кІуэцІым щитхащ Темрезов 
Рэшид. 

 ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Унагъуэм, лъагъуныгъэм, 
пэжыгъэм и Махуэм, ба-
дзэуэгъуэм (июлым) и 8-м, 
Къэрэшей-Черкесым щыщу 
илъэс 25-м щIигъукIэ зэ-
дэпсэуа зэщхьэгъусэ 70-м  
«За любовь и верность» фэ-
еплъ медалхэр хуагъэфэщащ. 

ЩапхъэфI
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 

мы махуэр ди республи-
кэм деж 2008 гъэ лъандэрэ 
щагъэлъапIэ. Унагъуэ зэху-
щытыкIэхэмкIэ цIыхубэм 
щапхъэ яхуэхъу, куэдрэ зэ-
дэпсэуа зэщхьэгъусэхэр а 
махуэм нагъыщэ лъапIэкIэ 

къыхагъэщ.
Хэгъуэгум нобэ и эпи-

демиологие щытыкIэр зэ-
рымыщIагъуэм къыхэкIыу, 
КъЧР-м и Iэтащхьэм и уна-
фэкIэ зэщхьэгъусэхэм я на-
гъыщэхэр ятыжыныр зы-
щыпсэу щIыпIэхэм деж къы-
щызэрагъэпэщащ, санитар-
эпидемиологие мардэхэм тету.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

«Сады Карачаево-Черке-
сии» агропредприятэм мы-
Iэрысэ лIэужьыгъуэ зэхуэ-
мыдэхэр къыщегъэкI  щIыгу 
гектар 206-м. Мыбдежым 
апхуэдэ къабзэу щагъэтIы-
сащ Урысейм щынэхъ ин 
дыдэхэм ящыщ кхъужьей 
жыг хадэ.

Мы инвестицэ проектыр 
ягъэзащIэ «Социально-эко-
номическое развитие Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного округа до 2025 года» 
къэрал программэм и къэухь-
хэм иту.

Къэрэшей-Черкесым и 
унафэщIхэм гулъытэшхуэ 
хуащI  жыг хадэхэр респуб-
ликэм къыщыгъэкIыным.

- Дыгъуасэ республикэм 
къашэу щытащ адрей хэ-
гъуэгухэм къыщагъэкI пхъэ-
щхьэмыщхьэхэр. Илъэ-
сиплI кIуам абы и лъэны-
къуэкIэ дэ хуабжьу зыду-
жьащ, икIи иджы лъэкIыны-
гъэ диIэщ ди республикэм 

Къэрэшей-Черкесым щаухуащ  жыг хадэхэр щIэгъэ-
псынщIауэ хэгъуэгум щыгъэкIыным щхьэпэну «Яблоко»  
электрокъару кIуапIэ купсэр (питающий центр). Мы 
псэуалъэр ухуэным инвестицэу къыхалъхьащ сом  
мелуани 3,5-м нэблагъэ.

Жыг хадэхэр
Мэкъумэш

къыщагъэкIа пхъэщхьэмы-
щхьэхэмкIэ зыкъызэдгъэ-
пэщыжыну. Пщэдей ди 
пхъэщхьэмыщхьэхэр ад-
рей хэгъуэгухэм щыпхыд-
гъэкIыфынущ. Ди щIы-
налъэм иIэщ климатым, 
гъуэгу зэпыщIэныгъэхэм 
епха (логистическэ) щы-
тыкIэ хьэлэмэтхэр. Ахэр 
къэдмыгъэсэбэпыну хуи-
тыныгъэ диIэкъым. Си пщэ-
рылъкIэ зэхалъхьащ  псын-
щIэу къагъэкI жыг хадэ-
хэм Къэрэшей-Черкесым зы-
щегъэужьыным епха ком-
плекс программэ. А Iуэху 
закъуэм къуажэ щIыпIэм 

къыщигъэщIынущ лэжьа-
пIэ IэнатIэу мини 5-м нэ-
благъэ. Абы къинэмыщIа-
уэ, абы ахъшэкIэ щIыпIэ 
бюджетыр игъэнщIынущ.

Жыг хадэхэр къэгъэ-
кIыныр епхащ абы къекIуа-
лIэ нэгъуэщI IэнатIэхэми. 
Абы къыхэкIыу, мы илъэ-
си 5 гъунэгъум жыг хадэ 
къэгъэкIыныр дгъэнэхъа-
пэ Iуэхухэм ящыщ зыщ, - 
жиIащ Темрезов Рэшид Къэ-
рэшей-Черкесым и ЦIыху-
бэ ЗэIущIэм (Парламентым) 
зыщыхуигъазэм.

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

Оперативнэ штабым къикIыу:
Бадзэуэгъуэм (июлым) и 9-м ехъулIэу, Къэрэшей - Черкесым коронавирус 

(COVID-19)  уз зэрыцIалэр цIыху 44-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я 
бжыгъэр 21188-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыхуи 202-рэ. ЦIыху 20424-рэ хъужащ. 
Сымаджэщхэм цIыху 475-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Урысей Федерацэм аг-
рарно - ерыскъы полити-
кэмрэ щIыуэпсыр къэгъэ-
сэбэпынымрэкIэ и Коми-
тетым ищIа пщэрылъым 
ипкъ иту, зэпеуэр щекIуэ-
кIынущ Горбатов В. и цIэр 
зезыхьэ Федеральнэ щIэ-
ныгъэ Купсэм.

Зэпеуэр хуэунэтIащ фIагъ 
лъагэ зиIэ ерыскъыхэкI-
хэмрэ ахэр къыщIэзыгъэкI-
хэмрэ гъуэгу ятыным, ерыс-
къыхэкIхэм я шынагъуэн-
шагъэр къызэгъэпэщыным, 
къекIуэкI ерыскъыхэкI про-
дуктхэмрэ хэгъуэгу нагъы-
щэхэмрэ (брендхэмрэ) хэIу-
щIыIу щIыным. Абы игъэ-
псынущ ди ерыскъыхэкI-
хэм къэралкIуэцI сату уты-
кум деж пщIэ къыхуащIу, 
Урысей хьэпшыпхэр къэ-
ралыбэ хьэпшыпхэм ны-
къуэкъуэгъу яхуэхъуу.

Зэпеуэм щытекIуэхэм 
къратынущ УФ-м Федера-
цэмкIэ и Советым и сау-
гъэтхэр. КъинэмыщIауэ, я 
хьэпшыпхэм трагъэувэ хъу-
нущ «Гарантия качества» 
нагъыщэр. Апхуэдэ нагъы-
щэм хьэпшыпым и пщIэр 
ныкъуэкъуэгъухэм я пащ-
хьэм къыщиIэтынущ. 

Нэхъыбэ зэвгъэщIэну 
фыхуеймэ, щыIэщ мыпхуэ-
дэ хъыбарегъащIэ хэкIыпIэ: 
konkurs@fncps.ru (элект-
роннэ адрес), +7 (495) 118 - 
32-78 (телефон), зэпеуэм 
и сайтыр http://www.
garant-kachestva.ru. 

Зыгъэхьэзырар 
АЛЪЭСЧЫР Мухьэзщ

Къэрэшей-Черкесым и 
ерыскъыхэкI, перераба-
тывающэ промышленно-
стым и предприятэхэр 
ирагъэблагъэ «Гарантия 
качества – 2021» Къэ-
ралыбэ зэпеуэм хэтыну. 

Зэпеуэ
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ДифI догъэлъапIэ

Хэхыныгъэхэм хуэкІуэу

Хэт ищIэнт мы Iэма-
щIэлъэмащIэ бзылъхугъэ 
лъахъшэ цIыкIур Совет 
Союзым и нэхъ актрисэ 
пашэхэм ящыщ хъуну, ар 
къызэрымыкIуэ адыгэ 
творческэ унагъуэм къитэ-
джыкIами. Лие къыщалъ-
хуащ Украинэм хыхьэ Дне-
пропетровск къалэм. Абы 
и анэ Юлие Александровнэ 
Адыгэ Республикэм и Дра-
мэ Театрым и режиссер 
нэхъыщхьэ IэхъуэджакIуэ 
Мэжид унагъуэ дещIри, и 
пхъумрэ езымрэ Мейкъуа-
пэ мэкуэшыж. Куэд темы-
кIыу, Юлие и щхьэгъусэм 
Iуегъыхьэ театрым актри-
сэу.

Лие и адэм и гъусэу 
щыджэгуащ «Старые кля-
чи» фильмым. Ар СССР-м 
и кинофондым хэлъщ, но-
би куэдым къытрагъэзэ-
журэ я щIэщыгъуэу йоп-
лъыж завод еджапIэм щы-
лажьэ Любовь Алексеевнэ-
рэ абы и адэ Алексей 
Салиховичрэ я ролхэр зэ-
рагъэзащIэр. 2009-2012 гъэ-
хэм Мэжид и нэхэм ямы-
лъагъужу нэф хъуат,   
Юлие – жьэн узым къигъэ-
дзыхат, къарууншэ дыди 
ищIат. И ныбжьыр илъэ-
сипщIым иту, емрэ фIым-
рэ зэхэзыщIыкI хъуа пща-
щэ гупцIанэм письмо Ста-
линым хуетх, и анэм зыхуэ-
ныкъуэ хущхъуэкIэ къы-
дэIэпыкъункIэ щыгугъыу. 
ИкIи и лъэIур къэрал лIы-
щхьэм деж нос, зыщIэ-
лъэIури къыхуещIэ. И анэр 
лышх узыфэ гуащIэр хуэ-
мыхьу дунейм йохыж 1990 
гъэм.   

Мы гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 12-м и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу 
Адыгэ Республикэм и Президенту, и 
Іэтащхьэу пІалъитІкІэ тета ТхьэкІу-
шынэ Аслъэн. А цІэр республикэм и 
тхыдэм хыхьащ. АтІэ, цІыхубэм и 
дзыхь къыуигъэзу тІэунейрэ и пашэу 
уигъэувыныр жэуаплыгъэшхуэм еп-
хащ. Апхуэдэ цІыхубэ дзыхьыр бгъэ-
пэжыжыфыныр Іуэху псынщІэу зы-
ми жиІэфынукъым, атІэми а пІалъэр 
зытехуар  хэгъуэгу цІыкІухэм я мы-
закъуэу, къэрал псомкІи хьэлъэу щы-
щыта 1990 гъэхэращ, абыхэм къакІэ-
лъыкІуа экономикэ зэфІэзэрыхьыгъуэ-
хэращ. 

ТхьэкІушынэ Аслъэн 1970 гъэм 
Адыгэ къэрал педагогическэ инсти-
тутым филологиемкІэ и къудамэр 
къиухащ. 1971 гъэм щегъэжьауэ 1983 
гъэм нэгъунэ унафэщІ ІэнатІэ зэхуэ-
мыдэхэм тетащ. 1993 гъэм езым 
къигъэщІа, Мейкъуапэ дэт къэрал 
технологие институтым, иужькІэ уни-
верситет ящІыжам, и пашэу 2006 гъэм 
нэс лэжьащ. А илъэсхэм къриубыдэу 
мы ищхьэ еджапІэр нэхъыфІхэм, нэхъ 
пашэхэм ящыщу къекІуэкІащ икІи 
абы ТхьэкІушынэм и гуащІэшхуэ зэ-
рыхэлъыр шэчыншэт. Властым, уна-
фэщІхэм гу лъамытэкІэ къэнакъым 
Аслъэн хэлъ хьэл-щэн щыпкъэм, 
къригъэжьа Іуэхур пылъхьэншэу зэ-
рызэфІихым, зыхуигъэувыж къалэн-
хэр игъэзэщІэным нэрыгъыу зэры-
хуэкІуэр, абыхэм я фІыщІэкІэ гуащІэ-
дэкІ ехъулІэныгъэхэр зэрикуэдым, 
цІыху хэтыкІэрэ лэжьэкІэрэ я лъэ-
ныкъуэкІэ зэрыщапхъэгъэлъагъуэр. 

ЦІыхубэ дзыхьымкІэ зыбгъазэми, 
ар кърагъэз зэпытащ ТхьэкІушынэм. 
Абы и щыхьэту мызэ-мытІэу Мейкъуа-
пэ къалэ Советым, 1990 гъэм Адыгэ 
область Советым и депутату хахащ. 
1992-1996 гъэхэм—АР-м и Ищхьэ Со-
ветым и депутату щытащ. Адыгэ 
Республикэм и Къэрал Совет-Хасэм 
и зэхуэшэсыгъуищми хэтащ. Ахэри, 
нэгъуэщІ и фІыщІагъэхэри къыха-
лъытэри, 2006 гъэм дыгъэгъазэм 
(декабрым) и 13-м АР-м и Къэрал 
Совет Хасэм и е 10-нэ сессием Тхьэ-
кІушынэр республикэм и Президен-
ту трагъыхьэну и цІэр къраІуащ. 
ЖыІэпхъэщи, мы ІэнатІэм ТхьэкІу-
шынэ Аслъэн тегъэхьэныр фІэигъуэу 
УФ-м и Президентым къыхилъхьат. 
2007 гъэм щІышылэм (январым) и 
13-м ТхьэкІушынэр Адыгэ Республи-
кэм и Президент ІэнатІэм пэрыувауэ 
щытащ. 

1990 гъэхэм къакІэлъыкІуа финанс 
зэфІэзэрыхьыгъуэ илъэс хьэлъэхэрат 
ар зыхэхуар. Экономикэр къэзыгъэщІ 
промышленностым, хъызмэтхэм хэ-

И Іуэхухэмрэ цІыхубэмрэ

хъуэ гуэр яІэми, щытыкІэм зэры-
щхьэпэшхуэ щыІэтэкъым. Апхуэдэ щы-
тыкІэм ит къэралышхуэм и зы рес-
публикэ цІыкІум и пашэу уувыныр, 
ар пашэхэм яхэбгъэувэныр пщэ-  
рылъ зыхуэпщІыжыныр тегушхуэны-
гъэшхуэт. 

ИужькІи, 2011 гъэм Урысейм и 
Президенту тета  Медведев Дмитрий 
къыхилъхьащ ТхьэкІушынэ Аслъэн 
Адыгэ Республикэм и Іэтащхьэ Іэна-
тІэр етІуанэ пІалъэкІи хуэгъэфэщэ-
жыпхъэу. Абы ипкъ иткІэрэ, 2012 
гъэм щІышылэм и 13-м ар АР-м и 
Іэтащхьэу и лэжьыгъэм пищащ икІи 
а ІэнатІэ мыпсынщІэр щІыхьрэ пщІэ-
рэ пылъу 2017 гъэм нэгъунэ зэри-
хьащ. 

А илъэсхэм къриубыдэу Аслъэн 
республикэм ІуэхуфІ куэд хузэфІи-
хащ, хэгъуэгу пашэхэм я сатырми 
лъэ быдэкІэ хигъэуващ. Адыгэ Рес-
публикэр инвесторхэм я плъапІэ, я 
ахъшэ хэлъхьэпІэ хэгъуэгуу и цІэр 
Іуащ, и зыужьыныгъэри абы мычэ-
му къыдэкІуащ.  Республикэм къы-
щызэІуахащ медицинэм, гъуазджэм, 
щэнхабзэм я ІуэхущІапІэщІэхэр. Уры-
сейм и хэгъуэгу кІэкъинэхэм ящы-
щу къекІуэкІар пашэхэм, япэ саты-
рым щыт хэгъуэгу 20-м яхэуващ 
республикэм ТхьэкІушынэ Аслъэн и 
пашэу щыщыта илъэсхэм. Арами, 
ТхьэкІушынэр Адыгэ Республикэм и 
Іэтащхьэу щыщыта илъэсхэм хуэза, 
зэпсэлъэныгъэ дезыгъэкІуэкІа жур-
налистхэм нобэр къыздэсым ягу 
къокІыж псэлъэгъу гуапэу, зыпэрыт 
Іуэхум къанэ щымыІэу щыгъуазэу 
зэрыщытам къинэмыщІауэ, респуб-
ликэр зыхунэса, здынэса лъагапІэ-
хэр зыдэлажьэхэм, инвесторхэм, цІыху-
бэм я фІыщІэу къилъытэу зэрыщы-

тар. Ноби апхуэдэщ и псалъэхэр, и 
гукъэкІыжхэр, зыми и фІыщІэ, и гуа-
щІэ Іуэхум хигъэкІкъым. 

ТхьэкІушынэ Аслъэн 2017 гъэм 
езым и арэзыныгъэкІэ и ІэнатІэм 
къытекІыжащ. Арами, ноби жыла-
гъуэм яхохьэ зэпыт, зыхыхьэми я 
нэщ, я псэщ, фІыкІэ ягу къагъэкІыж, 
зэжраІэнрэ зэхуаІуэтэнрэ зэщагъуэт. 
Ар и щыхьэтщ, Аслъэн сыт хуэдэ 
ІэнатІэ темытами, сыт хуэдэ лъага-
пІэ нэмысами, сыт щыгъуи цІыху-
гъэ лъагэм, адыгагъэ дахэм хуэпэжу 
зэрыпсэум. АтІэ, сырикъеинщ жиІэ-
мэ, ТхьэкІушынэм зэрыгушхуэн и 
мащІэкъым, ирехъу ар къэрал на-
гъыщэ, щІыхьыцІэ, ІэнатІэ. Къебжэ-
кІыгъуафІэкъым ТхьэкІушынэ Ас-
лъэн и нагъыщэ бжыгъэншэмрэ и 
щІыхьыцІэхэмрэ. А псоми я къэ-
пщытэжыныгъэу къэплъытэ хъунущ 
«Хэкум и пащхьэм щиІэ фІыщІа-
гъэхэм папщІэ» орденым и ІІІ, ІV 
нагъыщэхэр, «Слава Адыгеи» меда-
лыр, Адыгэ Республикэм и къэрал 
саугъэтыр, жылагъуэ нагъыщэхэмрэ 
дамыгъэхэмрэ. Езым пщІэшхуэ зы-
хуищІу нэхъ къыхигъэщхэм ящыщщ 
2012 гъэм къыхуагъэфэща «Зэны-
бжьэгъугъэ»-м и орденыр. АтІэ, 
ТхьэкІушынэмкІэ зэныбжьэгъугъэр 
купщІэшхуэ зиІэ щытыкІэщ. Абы 
къызэщІрегъэубыдэ лъэпкъ зэхуэ-
мыдэхэм къахэкІахэр, ныбжь зэхуэ-
мыдэм итхэр. Аслъэн республикэм 
и Іэтащхьэу щытета илъэси 10-м 
къриубыдэу хэгъуэгум финанс, эко-
номикэ, жылагъуэ зэпІэзэрытыны-
гъэр щытепщэу, зиужьу Іуэхухэр зэ-
тригъэпсыхьын хузэфІэкІащ. Апхуэ-
дэ и фІыщІагъэ псори къыхилъытэу, 
ТхьэкІушынэм и «отставкэм» УФ-м 
и Президент Путин Владимир пэджэ-
жу, Кремлым деж 2017 гъэм щы-
жиІауэ щытащ: «Республикэм хузэ-
фІэпха, щызэфІэпха лэжьыгъэм пап-
щІэ фІыщІэ пхузощІ! Тегъэчынауэ, 
жэуаплыгъэ пхэлъу, лъабжьэ быдэ 
бгъэтІылъу улэжьащ».

Тхьэм ирещІи, ТхьэкІушынэ Ас-
лъэн и лэжьэкІэм, и дуней теты-
кІэм, и цІыхугъэм я нагъыщэ нэхъы-
щхьэр и псалъэхэрагъэнщ: «СэркІэ 
сыт щыгъуи мыхьэнэ хэха иІэщ сщІэ 
Іуэхум цІыхубэр хуэныкъуэным»,—
жеІэ ТхьэкІушынэм. 

ЛъэпкъылІыр ноби Іуэхуншэ-
къым. ЩІэныгъэ, бэдаущ, жылагъуэ 
гъащІэ жыпІэми, псоми хунос, сыт-
ми хущІохьэ. Апщыгъуэми, и гулъы-
тэ, и гу хуабагъ, гуапагъ щигъащІэ-
къым и бынунагъуэ хьэлэмэтри, и 
щІэблэри. 

ТУАРШЫ Ирэ

КІэлъыплъакІуэ—хэт ар?
ДяпэкІэ Къэрал Думэм хэтыну парт-

хэр, кандидатхэр гъэнэІуэным теухуауэ 
мы гъэм, фокІадэм и 17-19 махуэхэм хэ-
хыныгъэхэр екІуэкІынущ. Зыуэ щыт Іэ Іэ-
тыгъуэ махуэр (Единый день голосова-
ния) фокІадэм и 19 махуэращ. 

А махуэхэм къриубыдэу цІыхубэм игъэ-
нэІуэнущ дяпэкІэ Къэрал Думэм хэтыныр 
зыхуэфащэу къилъытэ кандидатхэмрэ 
ахэр къызыбгъэдэкІа партхэмрэ. Къэрал 
мыхьэнэ зиІэ Іуэхур дэтхэнэ цІыхуми, 
къэралым и унагъуэ къэс яхьэлІащ, ар 
ди къэкІуэнщ, ди пщэдейщ. Апхуэдэ жэуап-
лыгъэ лъагэм епха Іуэхум цІыху куэд хэ-
лэжьыхьынущ. Абыхэм ящыщщ жылагъуэ 
кІэлъыплъакІуэхэр. Хэт жылагъуэ кІэлъы-
плъакІуэр, хэт ар зи лІыкІуэр, сыт и къа-
лэныр, и пщэрылъыр? Абыхэм дыщыгъуэ-
зэн папщІэ а къалэныр хэхыгъуэ махуэхэм 
зыхьынухэм нэІуасэ захуэтщІмэ нэхъ тэ-
рэз хъунущ.  

Зэгуэрми хуэмыдэу, мы гъэм хэхы-
ныгъэ махуэхэм кІэлъыплъакІуэ куэд хэ-
лэжьыхьынущ, махуищ мы кампанэм зэ-
рытраухуэнури ипэкІэ щыІахэм къахэзы-
гъэщщ. Абы и щхьэусыгъуэр куэдкІэ ехьэ-
лІащ пандемием, цІыхухэр куэду зы щІы-
пІэм, зы махуэм зэхуэмысын Іэмалыр къы-
зэгъэпэща хъуным. 

КІэлъыплъакІуэу хэхыныгъэм лэжьэ-
нум и нэхъыбапІэр зи лІыкІуэу щытынур 
КъЧР-м и жылагъуэ палатэращ. Абы къыб-
гъэдэкІыу псори зэхэту нэрыбгэ  500 хуэ-
диз лэжьэнущ. Жылагъуэ палатэм къы-
щызэрагъэпэщащ жылагъуэ кІэлъыплъа-
кІуэхэм я штаб. Абы и нэІэм лэжьыгъэр 
зэрыщыту щІэтынущ. 

Жылагъуэ палатэм и жэрдэмкІэ, хэхы-
ныгъэм хэтыну кІэлъыплъакІуэхэр мы 
гъэм накъыгъэ (май) мазэм и кІэхэм—
мэкъуауэгъуэм (июным) и пэхэм ирагъэ-
джащ. Республикэм и район къэс щылэ-
жьэнущ жылагъуэ кІэлъыплъакІуэхэр. Хьэ-
бэз районыр къапщтэмэ, апхуэдэу нэры-
бгэ 32-рэ хэхыныгъэхэм щылэжьэнущ. Абы-
хэм ящыщщ Беслъэней къуажэдэс Братхэ 
Заремэ. 

Ар 1983 гъэм къэхъуащ. Иужьрей илъэ-
ситІым щыІа къэрал кампанэхэм хэлэ-
жьыхьащ. Апхуэдэу, жыджэру хэтащ илъэс 
кІуам щыІа, къэрал Конституцэм зэхъуэ-
кІыныгъэ хэлъхьэным Іэ хуэІэтыным теу-

Къыщалъхуа Махуэм

Бадзэуэгъуэм (июлым) и 9-м и ныбжьыр илъэс 83-рэ ирикъуащ РСФСР-м щIыхь зиIэ, УФ-м и цIыхубэ ар-
тисткэ, театрымрэ киномрэ гъащIэ гъуэгу зыхуэхъуа, Къэрал саугъэтым и лауреат, «Ника» саугъэтыр 
тIэунейрэ зрата IэхъуэджакIуэ Мэжид ипхъу Лие.

Адыгэпхъум и гъуэгуанэ
Театрым щылажьэкIэ-

рэ, IэхъуэджакIуэм щигъэ-
зэщIащ роль зэхуэмыдэ-
хэр: комедие, драмэ, мю-
зикл и лъэныкъуэкIэ зы-
хуэбгъадэ щымыIэу и рол-
хэр фIыщэу къехъулIащ. И 
анэр дунейм щехыжа илъэ-
сым «хущхъуэу», бампIэдэ-
хыу иIэр театр закъуэра-
ти, ар хуейт уней театрым 
Iухьэу и зэфIэкI псори 
утыку къыщрихьэну, абы-
кIи гугъэт и гум щыхъэ 
узыр зэми зэ ужьыхыжын-
кIэ.

Апхуэдэу, Лие ехъулIэ-
ныгъэфI щиIауэ щытащ 
япэу здэджэгуа «Персид-
ская сирень» спектаклым. 
Ар театрым щылажьэу зэ-
гуэрми къилъытакъым, 
атIэ и гъащIэм щыщ Iыхьэ– 
мыгуэш хъуат актерхэри, 
режиссерхэри, сценарист-
хэри, театреплъхэри. Езы-
ри апхуэдизкIэ цIыху гуры-
хуэщи, сыт хуэдэ ролри и 
пкъым псэкIэ щегъэв.  Ара-
гъэнщ абы театрым лэ-
жьэху образхэри къигуп-
сысу щIэхъуар.  

Абы и образхэмкIэ ягъэ-
ува спектаклхэм ящыщщ: 
Драгунский Виктор и «Де-
нисинские рассказы», Дум-
бадзе Нодар и «Я, бабуш-
ка, Илико и Илларион», 
Михалков Сергей и «До-
рогой мальчик», Рощин Ми-
хаил и «Эшелон».

IэхъуэджакIуэ Лие 1956 
гъэм гъущI цIуугъэнэхэмрэ 
дыщэмрэ ехьэлIауэ Москва 
дэт институтым щIотIыс-
хьэри, зы илъэсрэ ныкъуэ-
рэкIэ къеух. 1961 гъэм щы-
щIэдзауэ Москва ТЮЗ-м 

щылэжьащ. Луначарский 
и цIэр зезыхьэ ГИТИС-м 
«актер IэпщIэлъапщIагъэ» 
IэщIагъэмкIэ 1962 гъэм и 
диплом зыIэригъыхьащ. 

1977 гъэ лъандэрэ абы 
и гуащIэ щегъэтIылъ «Сов-
ременник» театрым. Мыб-
дежым Виктюк Роман игъэ-
увауэ щыта «Квартира Ко-
ломбины» спектаклым щи-
гъэзэщIа роль нэхъыщхьи-
плIыр Лие и япэ лэ-
жьыгъэ щэджащэ хъуащ. 
2012 гъэм «Селестина» спек-
таклым щыджэгуу, Лие 
джалэри и Iэр икъутауэ, и 
дзажэри къэчауэ щытащ. 
Абы къыхэкIкIэ, актрисэм 
и цIэкIэ «Современник» 

театрым и гъэлъэгъуэ-
ныгъэхэр зэпигъэури, гас-
тролхэри къигъэувыIащ, Лие 
зыхъуэжыфын актрисэ зэ-
рамыIэр къагурыIуэу. 

IэхъуэджакIуэр кином 
хэтщ 1973 гъэм щегъэжьа-
уэ. Япэу ар зыхэта «Ищу 
человека» фильмым пап-
щIэ Болгарием и Варнэ, 
Швейцарием и Локарнэ 
къалэхэм щекIуэкIа Дуней-
псо кинофестиваль инхэм 
номинацэ зэхуэмыдэхэм-
кIэ саугъэтхэр къыхуагъэ-
фэщащ. Киноеплъхэм но-
би фIыщэу ялъагъу Лие 
зыхэта «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!», «Мос-
ква слезам не верит», 

«Сукины дети», «Странное 
Рождество», нэгъуэщIхэри. 
Ауэ, псом нэхърэ нэхъ къе-
хъулIа лэжьыгъэу къалъы-
тэ «Двадцать дней без 
войны» фильмыр.      

1991 гъэм «Советский 
экран» журналым иригъэ-
кIуэкIа Iэ Iэтым ипкъ ит-
кIэрэ, Лие илъэсым и ак-
трисэ нэхъыфI хъуауэ къа-
лъытащ. 

Унагъуэ зэдэзыщIэхэм 
я нэчыхь тхылъыр мыхъур-
кIэ зэрыщIэгъэбыдам хуэ-
дэу быдэт Лиерэ режиссер 
цIэрыIуэ Рязанов Эльдаррэ 
я зэдэлэжьэныгъэр, я зэ-
ныбжьэгъугъэр. Абы щы-
хьэт тохъуэ зэгъусэу траха 
«Гараж» комедие филь-
мыр цIыхубэм игу зэрынэ-
сар. Абдежым Iэхъуэджа-
кIуэм къылъысат щIэны-
гъэрылажьэ нэхъыщIэ Ма-
лаевэ Еленэ Петровнэ и 
ролыр игъэзэщIэну. А лэ-
жьыгъэм и зы пычыгъуэ 
дигу къэдгъэкIыжынщ – 
Малаевэ бжэр ирет, корпо-
ративым хэт цIыхухэм за-
хуегъазэри яжреIэ: «Корпо-
ративым зыхэвгъэкIахэр 
фызэдэарэзыуэ, Iэ IэткIэ 
зыхэвгъэхьэжын хуейщ. 
Армырами, гъащIэр бэнэ-
ныгъэ защIэу зэхэлъщ. АтIэ, 
фымыбэлэрыгъ, лэжьыгъэр 
къэвгъэувыIэмэ фыщыуэ-
нущ, гугъу емыхь цIыху 
щыIэкъым, ныбжьэгъухэ». 

Актрисэр хъыбарегъа-
щIэ Iэмалхэм интервью ща-
ритым зэ жиIауэ щытащ: 
«Си гъащIэр ещхьщ махуэ-
кIэ псы ежэх утхъуам, ауэ 
жэщкIэ а псым щыщу зы 
Iэбжьыб къыщIэзгъалъэу 
сефэмэ, сызэрымыгугъауэ 
IэфIыбзэу къыщыщIэкI 
къохъу. АбыкIэ жысIэну 
сызыхуейр аращ - си лъап-
сэр къыщежьэр украинэ-
рами, сызыпIари унагъуэ 
схуэхъуари адыгэ хэкущ…»

ЛЫХЬ Тимур

хуауэ щыта кампанэми. Заремэ къуажэ 
сабий ІыгъыпІэм щолажьэ, гъэсакІуэм и 
дэІэпыкъуэгъуу. Абы екІуалІэ сабийхэми, 
анэ-адэхэми яхэткІэрэ, къуажэм щыпсэу-
кІэрэ, я Іуэхухэм щыгъуазэщ, фІыуэ къы-
гуроІуэ къуажэдэс унагъуэр зыхуэныкъуэ-
ри-зыхуэкъуагуэри, и гурыгъу-гурыщІэри. 
Езы Заремэ къызэрыджиІащи, апхуэдэу 
къуажэ гъащІэм щыхэткІэ, ди къэкІуэнум, 
езым и щхьэкІэ и пщэдейм, къэралым, 
абы щыщ и зы Іыхьэ ди хэгъуэгум я зыу-
жьыныгъэм, социальнэ, экономикэ Іуэху-
хэм емыгупсыскІэ, имыгъэпІейтейкІэ къа-
нэкъым, дэтхэнэ зыми хуэдэу. 

— Зыужьыныгъэ, хабзэ, къэрал Іуэху… 
А псори къызэрыгуэкІ цІыхум хузэгъэзэ-
хуэнукъым, ар къэрал, власть лэжьыгъэщ. 
Апхуэдэу щыщыткІэ, а къалэнхэр зэфІэ-
зыхыну жылагъуэ лІыкІуэхэр, депутат-
хэр, Къэрал Думэм хэтынухэр хэтхыным 
жэуаплыгъэ лъагэкІэ дыбгъэдыхьэн хуейщ. 
Хэхыныгъэхэр хабзэм тету екІуэкІыным 
куэд елъытащ. Нэхъ зыхуэфащэр, хэзыха 
цІыхубэр къызэрыщыгугъыр зыгъэзэщІэ-
жыфын депутат хэтхыным жэуаплыгъэ 
лъагэкІэ дыбгъэдыхьэн хуейщ,—жеІэ Заремэ. 

Жылагъуэ кІэлъыплъакІуэу зэрылэжьэ-
нум зыхуигъэхьэзыркІэрэ, Заремэ курс-
хэм кІуащ, хэхыпІэ участкэхэм щылажьэ-
кІэрэ зытетыпхъэ хабзэхэм, хэхыныгъэ 
хабзэкъэгъэщІ кІуэрабгъухэм фІыуэ зы-
щигъэгъуэзащ. 

— Хэхыныгъэхэр щекІуэкІыну махуищ-
ми сылэжьэнущ, сыхьэтыр 8-м щегъэжьа-
уэ 20-00-м нэгъунэ, хэхыпІэ участкэр зэ-
хуащІыжыху. Лэжьэгъуэ сыхьэтхэм къриу-
быдэу си къалэн нэхъыщхьэр тыншу 
къызгуроІуэ. Ар — хабзэкъутэныгъэ гуэр 
щыІэмэ, абы гу лъыстэнращ. АдэкІэ ап-
хуэдэ щытыкІэм щызгъэгъуэзэн хуейщ 
сызыщылажьэ участкэм и пашэр. Къэ-
хъуа щытыкІэр ямыгъэзэкІуэжрэ — адэкІэ 
штабыр Іуэхум щызгъэгъуэзэнущ. Къы-
хэгъэщыпхъэщи, кІэлъыплъакІуэм кан-
дидат, парт гуэрым и лъэныкъуэ иубы-
дын, абы къыдэщІын хуейкъым. Къинэ-
мыщІауэ, хэхыпІэ участкэм къекІуалІэхэр 
абы и телъхьэу къыдишэх хъунукъым. А 
псоми дыхурагъэджащ, фІыуэ сыщыгъуа-
зэщ. Лэжьыгъэм сыхуэхьэзыру къызо-
лъытэ, — къыджиІащ Братхэ Заремэ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Урым (Уэзрокъуэ) Свет-
ланэ Мухьэб и пхъур цIыху 
къызэрымыкIуэщ, зыми 
емыщхьщ. Ар щIыжысIэр 
илъэс щэныкъуэм щIигъуа-
уэ пощт къулыкъум зэры-
щылажьэ закъуэракъым. 
Ар езыр гукъыдэж гъащIэм 
хузиIэ, гушыIэшхуэ зыхэлъщ. 
Япэу сыщепсэлъам сеуп-
щIат: «Дауэ ущыIэ?» жыс-
Iэри. «ДахуэгъалIэкъым…» — 
къызитат жэуап. Светланэ 
апхуэдэу щIыжиIэм, гушы-
Iэм къинэмыщIауэ нэгъуэщI 
мыхьэнэи хэлъщ. Абы игу 
къегъэкIыж ди цIыхухэр  
гугъу ехь зэпыту зэрыпсэуар. 
Ахэр пэщIэхуащ лъэхъэнэ 
щхьэхуэхэм къэхъея уз зэры-
цIалэхэм: фэрэкIым (оспэм), 
хуабэ узым (тифым), скар-
латинэм, СПИД-м, иджы - 
коронавирусым. Светланэ 
къызэрилъытэмкIэ, иужь-
рейр щIэх кIуэдыжынукъым, 
абы Iэмал къыхуэдгъуэту 
дыпсэун хуейщ, псалъэм и 
жыIэгъуэкIэ, пыхусыхум 
(гриппым) хуэдэу. Сэри абы 
и гушыIэ псэлъэкIэм сыпэ-
джэжу пыздзат: «Iэпэ зы-
щIебгъэдза газетхэр Iэтауэ 
пIыгъыу фэеплъ сын (па-
мятник) пхуагъэувмэ, пхуэ-
фащэщ…» «Пенсионерхэм 
саIэтауэ…» - къэгушыIэжащ 
езыр аргуэру.

Апхуэдэщ Урым Светла-
нэ и гур, и псэр гъащIэм 
зэрыхузэIухар, и псэлъэгъу-
хэм къазэрыщыгуфIыкIыр, 
иужьрей зэманым фIыуэ 
илъагъу цIыхухэр зэрыфIэ-
кIуэдауи, гукъеуэ куэд зэ-
ригъэвауи. Гукъеуэ зыгъэ-
вахэм къахокI Iуэхуи-дэлъи 
зи нэ къыIуимыхьэж, нэщ-
хъей, гъащIэм хуэдэгу  хъу… 
Арами, Светланэ абыхэм 
ящыщкъым… И гъащIэ 
гукъыдэжыр къэзыхъумар, 
Тхьэм ирещIи, IуэхукIэ зэ-
рыщIэгъэнарагъэнщ. Абы 
етIысэхрэ псэхугъуэрэ ищIэ-
къым: е газетхэм Iэпэ 
щIрегъэдз, е пенсионерхэм 
яритыну ахъшэр къебж, е 
нэгъуэщI… МащIэ пощт 
лэжьакIуэм и къалэныр?!

Светланэ 1951 гъэм 
жэпуэгъуэм (октябрым) и 
1-м къыщалъхуащ Черкес 
автоном областым хыхьэ 
Хьэбэз къуажэм. ФIы ды-
дэу еджащ. Игу къегъэ-
кIыж I965 гъэм «Артек» 
Союзпсо пионер лагерым 
зигъэпсэхуну ягъэкIуауэ 
зэрыщытар. Апщыгъуэм 
«Артекыр» илъэс 40 ири-

къуат. Яхуэзат, япсэлъат 
юбилейм ехъулIэу къэкIуа 
япэ космонавт Гагарин Юрий, 
уэрэдус (композитор) цIэ-
рыIуэ Пахмутовэ Александ-
рэ. Хьэбэз курыт еджапIэр 
къиуха нэужь, 1969-1971 
гъэхэм щеджащ Туркмени-
станым къэралкIуэцI Iуэху-
хэмкIэ и Министерствэм 
юристконсультхэм щхьэкIэ 
щыIа курсхэм. Мыбдежым 
и насып къихьащ КПСС-м 
и Генеральнэ Секретарь 
Брежнев Леонид IущIэну. 
Уеблэмэ, бгъэдыхьэу, сэлам 
ирихыну, епсэлъэну. 

1971 гъэм щIыхьащ 
Ставрополь дэт связымкIэ 

электротехникумым. Абде-
жым IэщIагъитI щызригъэ-
гъуэтащ: «Почтовая связь», 
«Экономика и планирова-
ние на предприятиях связи».

1971 гъэ лъандэрэ що-
лажьэ связым и къулыкъу-
хэм. И IэнатIэм щыпэрыу-
вам, ар хэту зэрыщымытар? 
Лэжьащ телефонисткэу, 
телеграфисткэу, зэхуагъа-
кIуэ ахъшэхэм, хьэпшыпхэм, 
тхыгъэхэм якIэлъыплъ 
оператору,  инструктору, 

инструктор нэхъыжьу, эко-
номисту, связым и район 
узелым и унафэщIым и 
къуэдзэу…

Светланэ гумызагъэщ, 
гудзакъэ зыхэлъщ. Илъэс 
28-кIэ и лэжьыгъэ нэхъы-
щхьэм дихьыу, ар лэжьащ 
связым и Хьэбэз район 
узелым и профсоюз коми-
тетым и пашэу.

СССР-м связымкIэ и Ми-
нистерствэм и путевкэкIэ 
мызэ –мытIэу щыIащ хамэ 
къэралхэм, и пощт Iэна-
тIэм щызригъэгъуэта гъа-
щIэ зэхэщIыкIымкIэ хамэ 
къэрал пощт къулыкъу-
щIэхэм ядэгуэшэн щхьэкIэ. 

Апхуэдэу лэжьыгъэ Iуэху-
кIэ, зэгурыIуэныгъэкIэ щы-
Iащ Польшэм, абы икIри 
нэгузыужь кIуащ Чехослова-
кием, Болгарием, нэгъуэщI 
къэралхэм. 1980 гъэм Мос-
ква щекIуэкIа Олимпиадэм 
ягъакIуэри щыIащ. 

И гуащIэдэкI хьэлэлым 
къыпэкIуэу куэдрэ къыхуа-
гъэфэщащ ВЦСПС-м, ФНПР-м 
я щIыхь тхылъхэмрэ я сау-
гъэт лъапIэхэмрэ.

Илъэс зэхуэмыдэхэм ха-

хащ депутатхэм я къуажэ 
Советым, район Советым, 
Къэрэшей-Черкесым и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламен-
тым) я депутату.

1990 гъэм Урысей Фе-
дерацэм связымкIэ и Къэ-
рал комитетым Светланэ 
къыхуигъэфэщащ «Мастер 
связи» щIыхьыцIэр.

Светланэ и щхьэгъусэ, 
зи ахърэтыр дахэ хъун 
Жыхьэбэн Чернобылым и 
ветерант, «Хахуагъэ» орде-
ныр зэрихьэт. Абы и за-
къуэкъым иужьрей зэма-
ным Светланэ фIэкIуэдар. 
Дунейм ехыжащ Светланэ 
и шыпхъу, Къэрэшей-Чер-
кесым къэралкIуэцI Iуэху-
хэмкIэ и Министерствэм и 
пресс-къулыкъуми, «Черкес 
хэку» газетми щылэжьа, 
журналист Уэзрокъуэ Ланэ.

Урым зэщхьэгъусэхэм 
къуитI япIащ. Нэхъыжь Му-
радин инженер-ухуакIуэщ, 
Аслъэн юрист-правоведщ.

Мыбдежым щIыгъужы-
пхъэщ Урым Светланэ сыт 
щыгъуи пэжым, захуагъэм 
я телъхьэу зэрыщытыр, и 
гум илъыр и бзэгум зэры-
телъыр, нобэр къыздэсым 
ар и лъапIагъэ нэхъыщхьэу 
къызэрилъытэр. Абы зэ-
рыжиIэмкIэ, пощтым и лэ-
жьакIуэхэр дохутырхэм 
яхуэдэ къабзэу шынагъуэм 
пэщIохуэ, пощтзехьэхэм я 
пщэрылъхэр ягъэзащIэ, 
уэлбанэми, уз зэрыцIалэ-
ми, нэгъуэщI лъэпощхьэ-
похэмрэ гугъуехьхэмрэ ямы-
лъытауэ. Шэч къызыту-
мыхьэнщ абыхэм гулъытэ 
лей зэрахуэфащэр. 

Пощтым и махуэм Свет-
ланэ дехъуэхъунщ иджы-
ри куэдрэ узыншэу къулыкъу 
ищIэну, и бынхэм, абыхэм 
я быныжхэм я хъер илъагъу-
ну. Езым и жыIауэ, ар нобэ 
тIысыжми, зыри пэрыуэгъу 
къыхуэхъунукъым. Ауэ абы 
и щэнкъым и щхьэ щысхьу, 
и къару къуагъ ищIу. Ар 
Тхьэм иджыри куэдрэ къыд-
дигъэгуашэ и гъащIэ зэ-
хэщIыкI купщIафIэмкIэ. 
ФIэкIуэдахэми я ужьыр 
Тхьэм махуэ хуищI, я фэ-
еплъ дахэм и жьауэм Тхьэм 
щIигъэт!

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Пощтым и Махуэм

Илъэс 50-м щIигъукIэ 
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Хьэкъун Барэсбий хуэдэ цIыху щэджащэм хуэфэщэн 
псалъэ бгъуэтыну, абы ищIэфар, адыгэм щхьэкIэ хузэфIэ-
кIар нэгъэсауэ къэбгъэлъэгъуэфыну къыщIэкIынкъым. 

Барэсбий цIыху къызэрыкIуэт. Ар 1941 гъэм Хьэбэз 
къуажэм щыщ Хьэкъун Исуф и унагъуэм къихъухьащ. 
ЕджапIэр фIы дыдэу къиухри, Къэбэрдей-Балъкъэр къэ-
рал университетри Диплом плъыжькIэ къызэринэкIащ. 
Абдеж аспирантурэми щеджащ, мэкъумэш щIэныгъэхэм 
я кандидат фIэщыгъэцIэ лъагэри и акъылрэ и гуащIэрэ-
кIэ зыIэригъыхьащ. Барэсбий илэжьамрэ хузэфIэкIамрэ 
ущыхэплъэжкIэ, къыбгурымыIуэн плъэкIкъым абы адыгэ 
лъэпкъым хуищIэфар зэрыгъунэншэр, «сыту си насыпт 
адыгэу сыкъызэрыхъуар», — жыуегъэIэ.

Нало Заур зымыщIэр хэт?! Ар щIэныгъэшхуэ зыбгъэ-
дэлът, тхакIуэт, усакIуэт, щIэныгъэлI-къэхутакIуэт, адыгэм 
и тхыдэм куууэ хэзыщIыкIт. АтIэ, абы Барэсбий и лэжьы-
гъэхэм апхуэдизкIэ пщIэ хуищIти, телевиденэм къы-
щыпсалъэу мыпхуэдэу щыжиIауэ щытащ: «Барэсбий и 
тхылъхэм я мыхьэнэр апхуэдизкIэ лъагэщи, абы къитIэ-
щIар апхуэдизкIэ куущи, схузэфIэкIатэмэ, а щIалэм дуней 
псом нэхъ щылъапIэ «Нобель и саугъэтыр» хуэзгъэфэщэнт».

Барэсбий и гъащIэм тепсэлъыхькIэрэ, филологие щIэ-
ныгъэхэм я доктор БакIуу Хъанджэрий жиIащ: «Барэсбий 
и тхылъхэр, и лэжьыгъэхэр яджкIэрэ, абы хиша гъуэгум 
куэд ирокIуэ, уеблэмэ мащIэкъым щIэныгъэхэм я кандидат, 
доктор хъур».

Барэсбий и гупсысэхэр здэпхъэрыр жыжьэт, апхуэ-
дизкIэ куут икIи куэдти, а псори зэригъэзэхуэн, цIыху-
хэм я пащхьэ ирилъхьэныр зэманкIэ хущIэхьэнутэкъы-

«ГъащIэм и плъыфэ Iэджэщ къэкIыгъэ зэмылIэу-
жьыгъуэхэр. Набдзэгубдзаплъэу яхэплъэт: языныкъуэ-
хэр нэщхъеифэщ, гупсысэхщ, адрейхэр нэжэгужафэщ, 
яхэтщ абыхэм пелуаныфэхэри, цIыкIужьейхэри, къэхъу-
къащIэ щхьэхуэхэр уигу къэзыгъэкIхэри, уеблэмэ, тхы-
дэм ухэзыгъаплъэхэри.

Арауэ къыщIэкIынщ IуэрыIуатэхэми, тхыгъэ, усыгъэ-
хэми къэкIыгъэхэм увыпIэшхуэ щIыщаубыдыр, цIыхум 
и гукъыдэжым, и гурыгъ-гурыщIэхэм я хэкIыпIэу, я да-
мыгъэу…»

Мы псалъэхэр зей Хьэкъун Барэсбий усакIуэ, хьэмэрэ 
щIэныгъэлI, жыуегъэIэ и бзэм, лирикэ зэбэкI и гупсысэ 
дахэм.

ЦIыхумрэ ар къызыхуигъэщIа IэнатIэмрэ зэрыгъуэ-
тамэ, фIыуэ зыхищIыкI лэжьыгъэм зэрытепсэлъыхьыр 
усэбзэу къыпщызыгъэхъу цIыху гъуэзэджэхэм, закъуэ-
тIакъуэхэм ящыщщ Барэсбий.

Мэкъумэш щIэныгъэм пылъ куэд щыIэщ, ауэ ар лъэ-
пкъым и тхыдэм, и бзэм, и щэнхабзэм, и псэм, и узын-
шагъэм зэрыпыщIа щIыкIэр Барэсбий хуэдэу куууэ зыджа 
щыIэу сыщыгъуазэкъым. Ар «щIэныгъэлIщ» псалъэр зы-
хуэфащэ дыдэщ.

ТелевиденэмкIэ къагъэлъагъуэт Налшыкри, Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэри зэрыпагэ ХьэтIохъущокъуэ 
жыг хадэм теухуа нэтын. 

«Горзеленхоз» IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ щIалэщIэм 
и теплъэкIи, и макъкIи пыплъхьэн щыIэтэкъым, и адыгэ-

Этноботаникэр — бота-
никэм и зы Iыхьэщ. Аращ 
зыджыр дунейм тет лъэпкъ 
зэмылIэужьыгъуэхэм къэ-
кIыгъэхэр къызэрагъэсэбэп 
щIыкIэр.

Нобэ къэхутэжыгъуейщ 
щIыр къызэриухуэрэ абы 
лъэпкъ зэхуэмыдэу дапщэ 
тетами, нобэрей ди дунейм 
дапщэ къытенами. Ауэ, а 
псори лIыщIыгъуэкIэрэ къэ-
гъуэгурыкIуащ, къэзыухъу-
реихь къэкIыгъэхэр къа-
гъэсэбэпу, абы ехьэлIа щIэ-
ныгъэрэ щэнхабзэрэ яIэу — 
хэт нэхъыбэу, хэти нэхъ ма-
щIэу. Хьэкъун Барэсбий и 
Iэдакъэ къыщIэкIа мы тхы-
лъыр щыхьэт зэрытехъуэ-
щи, лъэпкъ нэхъ инхэм ящы-
мыщми, адыгэхэр яхэтщ 
къэкIыгъэхэм теухуауэ щIэ-
ныгъэ куу зэзыгъэпэщахэм.

Кавказыр ижь-ижьыж 
лъандэрэ зи псэупIэ адыгэ-
хэм яIыгъащ Кавказым и 
Кур, Ищхъэрэ-КъухьэпIэ лъэ-
ныкъуэ псор. ИкIи илъэс мин 
бжыгъэхэм къриубыдэу 
адыгэхэм я гъащIэм щыщ 
хъуащ мы щIыналъэм уэру 
къыщыкI къэкIыгъэхэр. 
Абы и щыхьэтщ зыхэпсэукI 
дунейм, къэкIыгъэхэм еп-
хауэ адыгэбзэм хэт пса-
лъэжьхэр. Псом хуэмыдэу 
абы и лъэныкъуэкIэ гъэ-
щIэгъуэныщэщ, бейщ нарт 
хъыбарыжьхэр. ЗыкIи 
ущыуэнукъым икIи егъэ-
лея хъунукъым ботаникэм 
и Iыхьэ псоми епха псалъэ-
хэмрэ гупсысэхэмрэ мыбы 
ущрохьэлIэ жыпIэмэ. Абы 
и щхьэусыгъуэр псом япэ 
къыздэлъыхъуапхъэр пэсэ-
рей адыгэр щIымрэ жыг-
хэмрэ елэжьыным хуэIэзэу 
зэрыщытаращ. Абыхэм зэ-
хуэдэу фIыуэ, хъер иIэу къа-
хуэгъэсэбэпт тафэри, бгы-
лъэ щIыпIэхэри. А щIына-
лъэхэр къызэрагъэсэбэп 
елъытакIэ гуэшат, дэтхэнэ-
ми и цIэ иIэжу: мэкъупIэ, хъу-
пIэ, хуей, псыпцIэ, удзыпцIэ…

КъэкIыгъэхэм ящыщу 
псом хуэмыдэу мыхьэнэ 

БЕМЫРЗЭ Мухьэдин
***

Лъэпкъ плъапIэ гугъапIэхэр пасэу тхокIыж,
Я дыгъэр къуохьэжри имыгъуэу,
Хэт гъуэгум шэрхъиплI емынейм щеукIыж,
Хэт ехь IэбапIэншэ узыгъуэм.
Хьэкъун Барэсбий, щIалэ дыщэ зэчий,
Щхьэ хъуат апхуэдизу уэ гъащIэр пхуэткIий? – 
Адрейхэм я лейуэ уэ сытыт бгъэщIар,
Узыфэм нэхъыкIэр щхьэ натIэ пхуищIат?
Уи IуэхукIи уи щэнкIи уащыхъуу гунэс,
Уэ, уи лъым хыхьэу, уадыгэ цIыху нэст,
АкъылкIи щIэныгъэкIи уэ укъулейт,
ХэкулI нэгъэса жыхуаIэм уралейт.
Лъэпкъыпсэ тхылъ нэхухэр зи  гъащIэ гъерэт,
Борис, уэ урещхьт зыхуаусым уэрэд —  
Лъэпкъ къабзэ узикъуэм уэ уигу къыхуихат,
Уи гъащIи, уи гуащIи, къуэпс  минкIэ епхат.
Захуагъ дунейм темытыжми езырт,
Зигу – зи псэр и лъэпкъым щIитыну хьэзыр
Уэр хуэдэм имыгъуэу лъигъэсу ажал,
ЩыщысхькIэ зи напэм тебзахэм къэнжал.
Бгырыс лIы къудану, гу пцIанэ, псэ нэху,
Уи тхылъхэм ящыщу зы закъуэ къэнэху.
Уэ уи цIэр мыкIуэду тетынущ мы щIым,
ЛъэмыкIыу зэманым IэщIыб утщищIын!

КЪАЛМЫКЪ Билал

Уи кхъащхьэм
Къемэт махуэр ппэщIэкIауэ
Нэгум пщIыхьу ущIэкIат.
Си гум куэдкIэ укъэкIауэ
Уи кхъэлъахэм сынихьат.

БгъэкIа хьэсэм къыщыкIауэ
Сэ къэкIыгъэ ныздэсхьат,
Сыхуэщыгъуэу уэ уи кхъащхьэм
И лъапагъым ар хэслъхьат.

Гъэ мин сыну уи фэеплъым
Дыщэ пщIащэу сыхэплъат.
Къопсэлъэну уи сурэтым
Ныбжьэгъу нэпсыр къигъэкIуат.

Кхъащхьэдэсэм си Iэр дэслъэу
Уэ сопсалъэу сыпщхьэщытт,
Псалъэ гуапэ къысхужыпIэу
Къысщыхъуауэ сэ сыщытт.

«Уэ утетщ дунейм иджыри,
А уи гъащIэр Тхьэм ищI кIыхь, 
Ныбжьэгъу щыпкъэу ущытащи,
Тхьэм сыпхуищI уэ щхьэузыхь.

СхулъэкIатэм си лъэпкъ дыщэм
Сэ хуэсщIэнут нэхъыбэж,
Арщхьэ, пщIэркъэ, ажал фIыцIэм
Зы гущIэгъуи имыIэж.

«Умыгухэ, ныбжьэгъу лъапIэ,
Уэ ди щIыхуэ къыптенакъым,
Уэ уи лъэпкъым хуэпщIэфыну
Зы мэскъали къэбгъэнакъым.

Уи щIэныгъэм и налкъуту
Тхылъ хъарзынэхэр тхуэптхащ,
Уи цIыхугъэр, адыгагъэр
Ныбжь фэеплъу къэбгъэнащ…»

Дызолъэжри сыным си Iэр,
Сигу къигъыкIыу сыкъожьэж.
Гукъыдэжи сэ симыIэу,
Сынэщхъейуэ сыкъокIуэж.

ХЬЭКЪУН Риммэ

ЛIыщIыгъуэрэ тэлайрэ
Узэхыж мы дунейр атIэ сыту гущкIэщI, - 
Уи хэщIапIэ нэщхъейм къоджэу щыблэ къыщоуэ,
Уафэ нэзыр жэщ кIыфIыр къэунэхуу мэхъуэпскI,
Пшэхэр нэпсу мэжабзэри хэщIкъым гукъеуэм.

Сыт пхуэсщIэну, дуней? Сыт пхуэсщIэну, си Хэку?
Зы къуэ щыпкъэкIэ быныр нэхъ мащIэ пхуэхъуами,
И тепIэныр уи щIыгущ, и щIэлъыныр уи щIыгущ,
Иджы зыри къеузкъым, техьэлъэкъым зыми.

Сэтэнейм и мэ IэфIыр ди губгъуэм кърех,
Мы къэкIыгъэу пхутам ар яуфэбгъу, мэщIэращIэ.
ЩIэупщIакIуэ гъэгъам и фIэхъусыр къызех, - 
Абы зэ уахэслъагъуэм зызбжынт насып защIэу.

Гъэмахуэпсу къиуам си гукъеуэр хуэмыхь,
Гупсысейр щызогъэпщкIу Инжыдж псыхъуэ уи гуп-

сэм,
ГукъэкIыж къубеяр и толъкъунхэм къысхуахь.
Сэ сыщогъ-сыщоусэ, сыщогъ-сыщогусэ.

Анэ-адэм дапIат зэкъуэшищ, зэшыпхъуиплI,
Шынакъиблым дишхыкIыу, жыгибл зэдыхэтсэу.
Зы лажьей уимыхьынт, - къыпIукIэнути псибл
Бланэ – бланэу тхуэбгуэшу тшэчам дызэгъусэу.

Уафэ пшагъуэу жэщ псом зиухыжу гъуэгар
Пщэдджыжьыпэм дыгъэпсщ, хуэхьэзырщ уи гъуэгуанэм.
Уи Iэ щIыIэр иIыгъыу нэху щыху бгъэгуха
Анэм нэпсыр елъэщI, щIекъузэж и бгыр анэм.

Зэрыбжэфыр тэлайщ уэ ажал хэбгъэщIар,
Нэрэ напIэрэ якущ абы икIур зэману.
Уи Iэгу иту нэгу щIэтщ уэ къэкIыгъэу бгъэкIар,
Ди лъэпкъ тхыдэр тхуаIуатэу лIыщIыгъуэхэр кIуэнущ.

Псэужамэ, Хьэкъун Барэсбий илъэс 80 ирикъунут…
КъэкIыгъэхэм я къэхутакIуэ

ми, щIэныгъэм нэхъ дихьэхыу илъагъухэр, къэхутэным 
нэхъ хуэпабгъэхэр игъэгушхуэт, гъуэгу тригъэхьэт, ядэ-
Iэпыкъут. ИужькIэ щIэныгъэрылажьэ, щIэныгъэлI хъуа-
хэм ар ящыгъупщакъым. Барэсбий и фIыгъэшхуэ хэлъу 
жеIэ тхылъ гъэщIэгъуэн куэд дунейм къытезыгъэхьа, 
филологие щIэныгъэхэм я кандидат Брат Хьэсин. Абы 
къызэрымыкIуэу лэжьыгъэшхуэ игуэщIащ, адыгэбзэм-
кIэ псэущхьэхэм я фIэщыгъэцIэхэр зэрыт тхылъ хьэлэ-
мэтыщэ къыдигъэкIащ. АбыкIи Барэсбий и фIыр Хьэсин 
иущэхукъым, сыт щыгъуи фIыщIэ хуещI.

«Адыгэ жыг хадэжьхэр» («Старые черкесские сады») 
жыхуиIэ, томитI хъу тхылъ гъэщIэгъуэныщэм дежи 
Хъуэткъуэ Самир Барэсбий хуэгъэзауэ мыпхуэдэу щетх: 
«Мы лэжьыгъэшхуэм гу лъызэзыгъэтар Хьэкъун Барэс-
бийщ, «Адыгэ къэкIыгъэцIэхэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI-
ращ. Абы итщ къэкIыгъэ 1500-м я фIэщыгъэцIэхэр адыгэ-
бзэкIэ, урысыбзэкIэ, латиныбзэкIэ. Абдеж Барэсбий щигъэ-
тIылъащ адыгэ этноботаникэм и лъабжьэр. А еджа-
гъэшхуэ лъэщыр тхылъым елэжьащ илъэс куэдкIэ губгъуэ-
мэзхэр къызэхикIухьурэ, къуажэ-жылэхэм дэс лIыжь-фы-
зыжьхэм яIущIэурэ.

Хьэкъуным и етIуанэ тхылъымкIэ ди пащхьэ кърилъ-
хьащ адыгэхэм агрокультурэ лъагэ зэраIар, пхъэщхьэмы-
щхьэ лъэпкъ щхьэхуэхэр къагъэхъуфу лъэкIыныгъэ яІэу 
зэрыщытар. Абы фIищар «Мылъкум ефIэкI хъугъуэфIыгъуэ»-щ, 
ауэ абы хужыпIэ хъунущ «пщIэ зыхуамыщIа хъугъуэ-
фIыгъуэ» жэуэ. Си гупсысэр мы тхылъым хуэзышар пщIэ-
шхуэ зиIэ Барэсбий и акъыл лъэщымрэ и щIэныгъэ куум-
рэщ, абы и адыгагъэ дахэу гур дэзыхьэхаращ»…

иIэу нарт хъыбарыжьхэм 
къыхэщыр мэзращ. Ар, иджы-
рей щIэныгъэм зэригуэшым 
хуэдэ къабзэу жыгей мэз, 
бжей мэз, пхъэхуей мэз, 
кхъужьей мэз, н.къ. гуэшат. 
Ар щыхьэт тохъуэ пасэ зэ-
маным къыщыщIэдзауэ 
адыгэр зыхэпсэукI дунейр 
тэмэму зэригъэзэхуэфу, ири-
гъэфIакIуэу зэрыщытам. 
Псалъэм папщIэ, «мэзыш-
хуэ», «мэз кIыр» жыIэгъуэ-
хэм къагъэлъагъуэр цIыху-
Iэ зэмыIуэса мэзщ, хуейр — 
мэзыр щыпаупщIу мэкъу-
пIэ, е гъавэ щIапIэ хъуа щIы 
Iыхьэщ.

КъэкIыгъэхэм епха пса-
лъэу нарт хъыбархэм узы-
щрихьэлIэхэм ящыщщ «мэ-
зылъэ», «мэз лъапэ», «мэ-
зыншэ», «пабжьэ», н.къ. я 
щыIэкIэ елъытауэ цIэ яфIэ-
щащ «удз», «къуацэ лъагуэ», 
«къуацэ чыцэ» хуэдэ къэкIы-
гъэхэм. Жыгхэри апхуэдэ 
къабзэщи я ныбжь, я те-
плъэ елъытауэ «жыгыщIэ», 
«жыгыжь», «жыгыжь дыдэ», 
«жыг баринэ», «къуабэбжьа-
бэ» жиIэу ягуэш.

Гъавэр куэду ящIэу зэ-
рыщытым и щыхьэту, щIы-
пIэм нэхъ щытрасэ лIэу-
жьыгъуэм елъытауэ, губ-
гъуэр гуэшат «мэшыпIэ», 
«гуэдзыпкъэ» жиIэу. Къэ-
кIыгъэхэр, псом хуэмыдэу 
пхъэщхьэмыщхьэ жыгхэр 
егъэфIэкIуэным  адыгэхэм 
щIэныгъэ бгъэдыхьэкIэ хуа-
Iэт. Абы пыщIауэ къежьащ 
«пхъэщхьэмыщхьэ хадэ», 
«мыIэрысей», нэгъуэщI пса-
лъэхэри. Жыг гъэкIыным-
кIэ адыгэхэм ехъулIэныгъэ-
шхуэ зэраIар кърибгъэлъэ-
гъуэну ирикъунщ мыIэры-
сэ, кхъужь, нэгъуэщI пхъэ-
щхьэмыщхьэ лIэужьыгъуэу 
Къэбэрдейм и закъуэ 80-м 

щIигъу зэрыщыIар. Ауэ, ди 
жагъуэ зэрыхъущи, абыхэм 
ящыщу къэнэжар закъуэ-
тIакъуэххэщ. Апхуэдэ къа-
бзэщ удз хущхъуэхэр зэры-
зэхуахьэс, зэрахъумэ, къы-
зэрагъэсэбэп щIыкIэм щы-
гъуазэ лъэпкъым хэтыжыр 
зэрымащIэ дыдэри.

А псори къэхутэжыным, 
къызэщIэкъуэжыным теу-
хуауэ Хьэкъун Барэсбий 
хузэфIэкIар уасэ зыхуумы-
щIыфынщ. 1975, 1992 гъэ-
хэм  къыдигъэкIа «КъэкIы-
гъэцIэхэм» абы наIуэу къы-
щигъэлъэгъуащ къэкIыгъэ-
хэм ехьэлIауэ адыгэм бгъэ-
дэлъа щIэныгъэмрэ зэхэ-
щIыкIымрэ я куууагъыр. А 
тхылъхэр куэд щIауэ гъуэ-
тыгъуей  дыдэ хъуащ.

Адыгэхэм я мэкъумэш, 
ботаникэ щэнхабзэм я лъа-
бжьэр жыжьэ зэрыщыIэр 
къыздэгъэлъэгъуа мы 
тхылъри, шэч хэмылъу, 
дуней псом щызэIэпах  хъу-
нущ, сыту жыпIэмэ, дэ 
езыхэр дыщхьэемыгугъу 
щхьэкIэ, ди лъэпкъым и 
тхыдэм, и щэнхабзэм, и 
бзэм елэжь щIэныгъэлIхэр 
куэдщ.

Хьэкъун Барэсбий и 
тхылъхэр адыгэ лъэпкъым 
и беягъышхуэщ и уасэр 
къыпхуэмылъытэну. Абы 
къытхуигъэнащ уасэншэ 
жылэ, къыткIэлъыкIуэну 
щIэблэхэм къагъэкIыну. 
Дащыгугъынщ а купщIэр 
тэмэму къагурыIуэу, Барэс-
бий и лэжьыгъэм къыпы-
зыщэн щIэныгъэлI ныбжьы-
щIэхэр лъэпкъым къыхэ-
кIыну.

ЩХЬЭГЪЭПСЭУ 
Сэфарбий,
биологие 

щIэныгъэхэм я доктор,
профессор

адыгэм, и лъэпкъ дыщэм зэрыхуэлIыщIэ-
нур. Щы-студентам щегъэжьауэ абы щIид-
защ къиху-тэжын, зэхуихьэсыжын ады-
гэбзэм хэкIуэдыкIыж, кIуэдыжыпа къ-
экIыгъэцIэхэр, абы-хэм я гъусэу игъэхьэ-
зыращ икIи пхигъэ-кIащ щIэныгъэ 
лэжьыгъэшхуэ, къыхуагъэ-фэщащ мэкъу-
мэш щIэныгъэхэм я кандидатыцIэр.

ХузэфIэкIащ къыдигъэкIын тхылъ къы-
зэрымыкIуэ, «АдыгэбзэкIэ цIэ зиIэ къэ-
кIыгъэцIэхэм я псалъалъэ» жыхуиIэр. 1992 
гъэм дунейм къытехьащ «Адыгэ къэкIы-
гъэцIэхэр» зыфIища тхылъ телъыджащэр. 
Абы ихуащ адыгэ къэкIыгъэцIэ 1500-рэ.

А тхылъхэм къакIэлъыкIуат гуащIэш-
хуэ зытригъэкIуэда, илъэс бжыгъэфIкIэ 
зыпылъа, адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэ-
рэ къадэгъуэгурыкIуа мэкъумэш щэнхабзэ 
къулейр нэIурыт зыщIыжа лэжьыгъэш-
хуэ — «Мылъкум ефIэкI хъугъуэфIыгъуэ» 
жыхуиIэу 2002 гъэм Налшык къыщыдагъэ-
кIар. А лэжьыгъэм адыгэ хэгъуэгум къинэ-
мыщIауэ, Ищхъэрэ Кавказым дежи уасэ-
шхуэ щыхуащIат. Барэсбии, ар къызыхэкIа 
адыгэ лъэпкъми я щIыхьыр лъагэу яIэтат.

Хьэкъун Барэсбий щыпсэум хуэфащэ 
пщIэ хуэдмыщIыфами, абы и лэжьыгъэш-
хуэр, мэкъумэш биологием, адыгэ лъэпкъым 
и мэкъумэш щIэныгъэм хуищIа хэлъхьэ-
ныгъэшхуэр зыми щIихъумэфынукъым 
икIи игъэпудыфынукъым!

Дэ ди лъэпкъылI щэджащэхэр, зи узын-
шагъи, гъащIи лъэпкъым езытахэм пщIэ 
яхуэтщIыну дыхуеймэ, нобэ зыри зэран 
къытхуэхъукъым, щIэблэр зэхуэтшэсу щIэ-
ныгъэм, щэнхабзэм, гъуазджэм, мэкъумэ-
шым хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIахэм «тхьэ-
гъэпсэу» яжетIэным мылъкушхуэ текIуэ-
дэнукъым. Дэ дифIрэ, ди щхьэрэ дымы-
гъэлъэпIэжмэ, хамэ къакIуэу ар тхуащIэну?

Хьэкъун Барэсбий нобэ ди хъуэхъуи, ди 
гукъани езыр хуэныкъуэжкъым, абы и 
къару къихь къимыгъанэу, псэуху къабзэу 
лъэпкъым, лъахэм хуэлэжьащи, абы и Iэу-
жьым хуэныкъуэр нобэ псэухэращ, къы-
щIэхъуэну щIэблэращи, Тхьэм а ди щIэблэм 
гъуазэ укъэзмыгъэпцIэжын яхуищI Барэсбий 
и тхылъ купщIафIэхэр, и гъащIэ къабзэр, 
дахэр.

ШЭРДЖЭС Алий,
Хьэбэз къуажэ,

2011 гъэ, бадзэуэгъуэм и 9 

бзэри хъарзынэт, къэкIыгъэцIэхэр мыхъуатэмэ. Паркым 
ит жыг псоми, уэздыгъейм къинэмыщIауэ, я цIэр урысы-
бзэщ зэрыжиIар. Лъэпкъ щыIэ и хадэм, и мэзым, и куэ-
бжэпэм къыщыкI удзхэм цIэ фIимыщыну? Адыгэхэми 
фIащат, ауэ абыхэм я нэхъыбэр ящыгъупщэжащ, IэщIыб 
ящIащ, ди акъылыр гугъу едгъэхьу къэкIыгъэцIэхэр зэд-
гъэщIэжынуи дыхуейкъым. Аращи, ди адыгэбзэр махэ, 
нэгъуэщIыбзэ къыхэпхъа мэхъу. ИкIи а Iуэхум зыми 
къыхуегъэзэнукъым, сабий IыгъыпIэхэм, курыт, ищхьэ 
еджапIэхэм адыгэбзэр тэмэму щамыджмэ.

КъэкIыгъэцIэхэр Хьэкъун Барэсбий и фIыщIэкIэ зэ-
хуэхьэсыжа хъуащ, къэкIыгъэ 1500-м адыгэбзэкIи, урысы-
бзэкIи, латиныбзэкIи иту уасэ зимыIэ тхылъ къытхуи-
гъэнащ. ФIыт, мыхъужми, а тхылъ хьэлэмэтыр адыгэ 
унагъуэ къэс илъамэ, ауэ ар бгъуэтыжынукъым, мащIэ 
дыдэут къызэрыдэкIар…

Сыт дэ езым хуэтщIэжыфар? 2004 гъэм, мэкъуауэ-
гъуэм и 25-м ар дунейм ехыжащ и ныбжьыр илъэс 69-м 
иту. 2002 гъэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэ-
кIащ Хьэкъун Барэсбий илъэс куэдкIэ зэлэжьа «Мылъ-
кум ефIэкI хъугъуэфIыгъуэхэр. Адыгэхэм я мэкъумэш, 
ботаникэ щэнхабзэр» тхылъыр. Барэсбий и Iэрытхыр 
илъэс куэдкIэ щылъауэ, езыми абы и Iуэху зэрихуэну 

къару имыIэжу, а лэжьыгъэр зи пщэ дэзылъхьэжа, тхылъу 
къыдэкIыным хуэзыгъэхьэзыра Джэрыджэ Арсен фIы-
щIэшхуэ хуэфащэщ. ЩIыхуэфащэм я нэхъыщхьэри Ба-
рэсбий и хъуэпсапIэр нэхуапIэ зэрыхуищIаращ — абы 
илъагъужащ и тхылъыр дунейм къытехьауэ.

«Сызэрыадыгэр сыту фIыт», — етх мы тхылъым щхьэ-
кIэ тхакIуэ Жылэтеж Сэлэдин. «Мы тхылъыр Хьэкъун 
Барэсбий имытхатэмэ, — етх адэкIэ Сэлэдин, — адыгэ 
лъэпкъым и тхыдэм, и бзэм, и гъащIэм, и къэкIуэнуми 
куэд, куэдыкIей фIэкIуэдат, куэдым хуэныкъуэу къэнэнт 
жытIэкIэ зыкIи егъэлея хъуну къысщыхъукъым.

Хьэкъуным адыгэ лъэпкъым хуищIар апхуэдизкIэ 
куэд дыдэ мэхъури къэлъытэгъуейщ, инщ абы и тхы-
лъым и мыхьэнэр — дэтхэнэ зы адыгэм дежкIи, адыгэ 
лъэпкъыр зэрыщыту къапщтэми».

Си гъащIэм къриубыдэу сызыхуэза, нэхъ сигу къи-
нахэм ящыщщ Хьэкъун Барэсбий. ЦIыху Iэсэт, уэркъ гъэсэ-
ныгъэ зыхэлът, щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ адыгэлIт.

Хьэкъун Барэсбий ди нэхъыжьхэм илъэс минхэм 
къриубыдэу я акъылым зэригъэзэхуаращ фэеплъу 
къытхуигъэнар. Абы нэхъ лъапIэ щыIэкъым.

ШИРДИЙ Маринэ,
«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ  

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

ЦIыху щыпкъэт,
щIэныгъэлI щэджащэт

Адыгэ 
этноботаникэ

Къуэпсыр мажэри, жыжьэ къыщокI

Хьэкъун Барэсбий и 
фэеплъу

Зэрысабийрэ уи нэгу щIэту, къыбдалъ-
хуам пэплъыту щытауэ, лъэпкъыпсэ-хэкупсэ 
щIэныгъэлI лъэщ, игъуэ нэмысу дунейм 
ехыжам, уэркIэ цIыху лъапIэм блэкIа зэма-
ным иту утепсэлъыхьыжыныр гугъу дыдэщ, 
уи гумрэ, уи псэмрэ аргуэру урегъэIэжри.

Барэсбий къызэрыхъухьар егъэджа-
кIуэм – лэжьакIуэм и унагъуэти, зи сабии-
гъуэр зауэ дыджым, нэхъ хьэлъэж зауэ нэужь 
илъэсхэм хиубыда дэтхэнэ зыми хуэдэу, 
и псэкIи, ипкъкIи зыхищIат, и ихъуибжь 
псор ишэчат.

Барэсбий «Вы хъунур шкIэ щIыкIэ бощIэ» 
зэрыжаIэу, пасэу щIидзат дуней къэхъу-
къащIэхэм, гъащIэм къыщыхъухэм, псом 
хуэмыдэу адыгэм и дуней еплъыкIэм, ду-
ней тетыкIэм, и гуащIэдэкI IэщIагъэхэм, 
Iэмалхэм, ди адыгэщIым къыщыкI къэ-
кIыгъэхэм гу ялъитэным. 

Ищхьэ еджапIэм щеджэу абы къыгу-
рыIуащ щIэныгъэм хуэлэжьэныр и гъа-
щIэ зэрыхъунур, и зэфIэкI къимыгъанэу 
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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.
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5:00 Телеканал «Доброе утро».
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 «Старушки в бегах». Новые серии 
(S) (12+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск. (ног.)
9:30 “Утро России”.
9:35 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
14:55 Косатка. Фильм 6 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. “Добрый ве-
чер, республика!”. (ног.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
21:20 Московский роман. Серия 1 (*) 12+
22:20 Московский роман. Серия 2 12+
23:20 Московский роман. Серия 3 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:20 «КРАСНАЯ ЗОНА»/стерео/ (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22:40 Сегодня.
23:00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. 
Нулевые.
7:00 Новости культуры.
7:05 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова.
7:30 Новости культуры.
7:35 «Большие гонки». «Самое мас-
штабное зрелище Рима».
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».
8:45 «БАЯЗЕТ». 1-я серия. (*).
9:30 «Другие Романовы». «Мой милый 
друг Сандро». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 Письма из провинции. Мало-
карачаевский район (Карачаево-Чер-
кесская республика).
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №5.
11:30 Искусственный отбор.
12:10 К 100-летию Российского акаде-
мического Молодежного театра. Вален-
тина Сперантова, Анатолий Щукин и 
Михаил Андросов в спектакле «Пушкин-
ские сказки». Постановка Леся Танюка. 
Запись 1973 года.
13:35 «Душа Петербурга». 
14:30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 9-й. (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 «Большие гонки». «Самое мас-
штабное зрелище Рима».
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Свидетель».
17:35 Международные музыкальные 
фестивали. Ла Рок Д’Антерон. Григо-
рий Соколов.
18:40 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».. 9-я серия. «Соль-
вычегодск». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко. (*).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Царская дорога». 1-я серия. 
«Два послушника». (*).
21:15 «БАЯЗЕТ». 1-я серия. (*).
22:05 Ступени Цивилизации. «Большие 
гонки». «Самое масштабное зрелище 
Рима».
23:00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова». Часть 1-я. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 36-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Финал. Трансляция из Великобритании 
(0+).
11:40 Специальный репортаж (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 «Главная дорога» (16+).
14:05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+).
15:45 Новости.
15:50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
(0+).
16:15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Васо 
Бакошевича. Трансляция из Москвы (16+).
16:50 Все на Матч! Прямой эфир.
17:30 «Кубок Париматч Премьер». (12+).
17:50 «Отряд «Дельта». США, Израиль, 
1986 г. (16+).
18:30 Новости.
18:35 «Отряд «Дельта». США, Израиль, 
1986 г. (16+).
20:40 Новости.
20:45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Финал. Трансляция из Великобритании 
(0+).
23:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:55 Новости (0+).

АРХЫЗ 24
06:05 «Декоративный огород» (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 «Жизнь достойная человека» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Инквизитор» 7 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 «Рожденная звездой» 7 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
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 «Старушки в бегах». Новые серии 
(S) (12+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск. (черк.)
9:30 “Утро России”.
9:35 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
14:55 Косатка. Фильм 7 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. “Добрый ве-
чер, республика!”. (черк.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
21:20 Московский роман. Серия 4. Про-
должение (*) 12+
22:00 Московский роман. Серия 5 (*) 12+
23:10 Московский роман. Серия 6 (*) 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:20 «КРАСНАЯ ЗОНА»/стерео/ (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22:40 Сегодня.
23:00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. 
Десятые.
7:00 Новости культуры.
7:05 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин.
7:30 Новости культуры.
7:35 «Большие гонки». «Арены, обаг-
ренные кровью».
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук».
8:45 «БАЯЗЕТ». 2-я серия. (*).
9:30 «Другие Романовы». «Последний 
крестоносец Российской Империи». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 Письма из провинции. Псков.
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №6.
11:30 Искусственный отбор.
12:10 100 лет Российскому академиче-
скому Молодежному театру. Алексей 
Веселкин, Максим Керин и Ирина 
Таранник в спектакле «Горе от ума». 
Постановка Алексея Бородина. Запись 
2021 года.
14:30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 10-й. (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 «Большие гонки». «Арены, обаг-
ренные кровью».
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар». 1-я серия.
17:30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский.
18:00 Международные музыкальные 
фестивали. Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон.
18:40 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». 10-я серия. «Пине-
жье». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 100 лет Российскому академиче-
скому Молодежному театру. «РАМТ. 
Первые сто лет... История театра, рас-
сказанная им самим». (*).
20:45 «Царская дорога». 2-я серия. «Чудо». 
(*).
21:15 «БАЯЗЕТ». 2-я серия. (*).
22:05 Ступени Цивилизации. «Большие 
гонки». «Арены, обагренные кровью».
23:00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова». Часть 2-я. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 37-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Вне игры». Россия, 2018 г. (16+).
11:40 Специальный репортаж (12+).
12:00 Новости.
12:05 «МатчБол».
12:45 «Главная дорога» (16+).
14:05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+).
15:45 Новости.
15:50 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Ренье де 
Риддера. Трансляция из Сингапура (16+).
16:50 Все на регби!.
17:30 «Кубок Париматч Премьер». (12+).
17:50 «Отряд «Дельта 2». США, 1990 г. 
(12+).
18:30 Новости.
18:35 «Отряд «Дельта 2». США, 1990 г. 
(12+).
20:15 Все на Матч! Прямой эфир.
20:50 Новости.
20:55 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига». 
23:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:55 Новости (0+).

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 «Инквизитор» 8 серия (16+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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 «Рожденная звездой» 8 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
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. «Старушки в бегах». 
Новые серии (S) (12+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск. (карач.)
9:30 “Утро России”.
9:35 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
14:55 Косатка. Фильм 8 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. “Добрый ве-
чер, республика!”. (карач.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
21:20 Московский роман. Серия 7. 
Продолжение (*) 12+
22:00 Московский роман. Серия 8 (*) 12+
23:10 Московский роман. Серия 9 (*) 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:20 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22:40 Сегодня.
23:00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Двадцатые.
7:00 Новости культуры.
7:05 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо.
7:30 Новости культуры.
7:35 «Роковой конфликт Иудеи и Рима». 
«Восход Иудеи».
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной».
8:45 «БАЯЗЕТ». 3-я серия. (*).
9:30 «Другие Романовы». «Ода к радо-
сти и грусти». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 Письма из провинции. Красно-
дарский край.
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №7.
11:30 Искусственный отбор.
12:10 К 100-летию Российского акаде-
мического Молодежного театра. 
«Береника».
13:50 «Секрет равновесия».
14:30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 11-й. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 «Роковой конфликт Иудеи и 
Рима». «Восход Иудеи».
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар». 2-я серия.
17:30 Гении и злодеи. Оскар Барнак.
18:00 Международные музыкальные 
фестивали. «Пражская весна». Эмма-
нуэль Паю и Туган Сохиев.
18:40 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». 11-я серия. 
«Вьется речка Пинега». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 К 95-летию со дня рождения 
Рема Хохлова. Больше, чем любовь. (*).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Царская дорога».. 3-я серия. 
«Крест». (*).
21:15 «БАЯЗЕТ». 3-я серия. (*).
22:05 Ступени Цивилизации. «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима». «Восход 
Иудеи».
23:00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова». Часть 3-я. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 38-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Вне игры». Россия, 2018 г. (16+).
11:40 Специальный репортаж (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 «Главная дорога» (16+).
14:05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+).
15:45 Новости.
15:50 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Давида 
Хачатряна. Трансляция из Москвы (16+).
16:50 Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир.
17:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) - «Сочи». 
Прямая трансляция.
20:00 Все на Матч! Прямой эфир.
20:25 Новости.
20:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
23:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:55 Новости (0+).
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06:05 «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 «Инквизитор» 9 серия (16+)
15:30 «Здоровья» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Республика традиций» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Парламентский вестник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Нур» (12+)
22:35 «Рождённая звездой» 9 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
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. «Старушки в бегах». 
Новые серии (S) (12+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск. (абаз.)
9:30 “Утро России”.
9:35 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
14:55 Косатка. Фильм 9 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. “Добрый ве-
чер, республика!”. (абаз.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
21:20 Московский роман. Серия 10. 
Продолжение (*) 12+
22:00 Московский роман. Серия 11 (*) 12+
23:10 Московский роман. Серия 12 (*) 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:20 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22:40 Сегодня.
23:00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Тридцатые.
7:00 Новости культуры.
7:05 Легенды мирового кино. Леонид 
Харитонов.
7:30 Новости культуры.
7:35 «Роковой конфликт Иудеи и Рима». 
«Падение Иудеи».
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
8:45 «БАЯЗЕТ». 4-я серия. (*).
9:30 «Другие Романовы». «Охота на 
русского принца». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 Письма из провинции. Мурман-
ская область.
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №8.
11:30 Искусственный отбор.
12:10 К 100-летию Российского акаде-
мического Молодежного театра. «Наш 
городок».
14:30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 12-й, за-
ключительный. (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 «Роковой конфликт Иудеи и 
Рима». «Падение Иудеи».
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар». 3-я серия.
17:30 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров.
17:55 Международные музыкальные 
фестивали. Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Елена Башкирова.
18:40 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». 12-я серия. «Архан-
гельск». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Юбилей Марины Голдовской. 
Острова. (*).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Царская дорога». 4-я серия. 
«Наш святой вернулся». (*).
21:15 «БАЯЗЕТ». 4-я серия. (*).
22:05 Ступени Цивилизации. «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима». «Падение 
Иудеи».
23:00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова». Часть 4-я. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 39-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Вне игры». Россия, 2018 г. (16+).
11:40 Специальный репортаж (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 «Главная дорога» (16+).
14:05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+).
15:45 Новости.
15:50 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы (16+).
16:50 Все на Матч! Прямой эфир.
17:30 «Кубок Париматч Премьер». (12+).
17:50 «Громобой». Гонконг, 1995 г. (16+).
18:30 Новости.
18:35 «Громобой». Гонконг, 1995 г. (16+).
20:15 Все на Матч! Прямой эфир.
20:55 Новости.
21:00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Алексей Махно против Юсуфа 
Раисова. Прямая трансляция из Сочи.
23:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:55 Новости (0+).
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06:05 «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 «Инквизитор» 10 серия (16+)
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (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 «Рожденная звездой» 10 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
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 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Музыкальный фестиваль «Жара». 
Открытие. Гала-концерт (S) (12+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. “Вести. Северный 
Кавказ”. Информационный выпуск.
9:15 Местное время. “Специальный 
репортаж” Пульмонолог Б. Дауров.
9:30 “Утро России”.
9:35 “Утро России”.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
14:55 Косатка. Фильм 10 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. “Добрый вечер, 
республика!”. Премьера спектакля “ 
Голубцы по объявлению”. 18.40-Москва
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
21:20 Московский роман. Серия 13. 
Продолжение (*) 12+
22:00 Московский роман. Серия 14 (*) 12+
23:00 Московский роман. Серия 15 (*) 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:20 «КРАСНАЯ ЗОНА»/стерео/ (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»/стерео/ 
(16+).
16:00 Сегодня.
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»/стерео/ 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»/стерео/ 
(16+).
22:35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»/сте-
рео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Сороковые.
7:00 Новости культуры.
7:05 Легенды мирового кино. Тамара 
Макарова.
7:30 Новости культуры.
7:35 «Евангельский круг Василия 
Поленова». 
8:25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 Шедевры старого кино. «Старый 
наездник». 
12:05 К 100-летию Российского акаде-
мического Молодежного театра. 
«Чехов-GALA».
14:00 «РАМТ. Первые сто лет... История 
театра, рассказанная им самим». (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 «Евангельский круг Василия 
Поленова».
15:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Любой ценой».
17:45 Международные музыкальные 
фестивали. Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф.
18:45 «Билет в Большой».
19:30 Новости культуры.
19:45 Искатели. «Миллионы «желез-
ного старика».
20:30 Творческий вечер Александра 
Збруева в кинотеатральном центре 
«Эльдар».
21:45 «ЦАРЕУБИЙЦА». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ».

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Вне игры». Россия, 2019 г. (16+).
11:40 Специальный репортаж (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 «Главная дорога» (16+).
14:05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+).
15:45 Новости.
15:50 Смешанные единоборства. One FC. 
Джон Линекер против Троя Уортена. 
Трансляция из Сингапура (16+).
16:50 Все на Матч! Прямой эфир.
17:30 «Кубок Париматч Премьер». (12+).
17:50 «Скандинавский форсаж». Норве-
гия, 2014 г. (16+).
18:30 Новости.
18:35 «Скандинавский форсаж».  Норве-
гия, 2014 г. (16+).
19:55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
21:10 Новости.
21:15 Смешанные единоборства. АСА. 
Евгений Егембердиев против Муслима 
Магомедова. Прямая трансляция из 
Сочи.
23:30 Все на Матч! Прямой эфир.

АРХЫЗ 24
06:05 «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 «Архызский лик» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Школа ЖКХ» (12+)
12:45 «Дом Моих родителей» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Новостенок» (6+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Инквизитор» 11 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» (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» (6+)
22:35 «Рожденная звездой» 11 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 Ко дню рождения Пелагеи. 
«Честное слово» (12+).
14:45 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» (S) (12+).
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
17:50 «Тульский Токарев. Он же ТТ» (16+).
18:50 Олимп-Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). Прямой эфир 
из Калининграда (S).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Экранизация романа Агаты Кристи 
«Испытание невиновностью». 1-я се-
рия (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:00 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. “Утро России. 
Карачаево-Черкесия”.
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 Формула еды. Краснодарский 
край. Зеленый горошек (*) 12+
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (*) 16+
12:35 Доктор Мясников (*) 12+
13:40 Чужое счастье (*) 12+
18:00 Привет, Андрей! Юбилейный ве-
чер Юрия Маликова 12+
20:00 Вести в 20:00
21:00 Замок на песке (*) 12+

НТВ
7:20 «Кто в доме хозяин?» /стерео/ (12+).
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 /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» /стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос/стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор»/стерео/ (16+).
14:15 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» /стерео/ (6+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «СТАЖЕРЫ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 СТАЖЕРЫ» /стерео/ (16+).
22:30 «Маска». Второй сезон /стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Святыни христианского мира. 
«Камень Иакова».
7:00 «Где я его видел?». «Бременские 
музыканты». «По следам бременских 
музыкантов». Мультфильмы.
7:55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
12:30 Большие и маленькие. (*).
14:40 175 лет со дня рождения 
Николая Миклухо-Маклая. «Жизнь и 
путешествия Миклухо-Маклая». (*).
15:25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». (*).
16:55 Вечер-посвящение Андрею Демен-
тьеву. «И все-таки жизнь прекрасна!».
18:50 «Третий командующий. Иван 
Затевахин». (*).
19:45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...».
21:05 Клуб «Шаболовка, 37».
22:15 К 25-летию Театра Романа Вик-
тюка. Спектакль «Федра». Постановка 
Романа Виктюка. Запись 2017 года.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсона Росарио. Транс-
ляция из США (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:15 Новости.
9:20 «Отряд «Дельта». США, Израиль, 
1986 г. (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
13:05 «Кубок Париматч Премьер». (12+).
13:25 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Португалия. Прямая трансля-
ция из Нижнего Новгорода.
15:25 Новости.
15:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Сочи». Прямая 
трансляция.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:25 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Спринт-квалификация. Прямая 
трансляция.
19:00 Новости.
19:05 Все на Матч! Прямой эфир.
19:45 «Али». США, 2001 г. (16+).
23:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:55 Новости (0+).

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 «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 «Правило Геймера» Х/Ф (12+)
15:40 Мультфильм «Пчелография» (6+)
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!» (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 «Ты у меня одна» (16+) субтитры
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Белая ночь, нежная ночь...» (S) (16+).
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Суровое море России» (12+).
15:45 К 65-летию Любови Казарновской. 
«У моего ангела есть имя» (12+).
16:40 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» (12+).
17:35 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». «Григорий Лепс собирает дру-
зей» (S) (12+).
19:15 «Три аккорда». Новый сезон (S) 
(16+).
21:00 «Время».
22:00 «Dance Революция» (S) (12+).
23:45 Экранизация романа Агаты Кристи 
«Испытание невиновностью». 2-я се-
рия (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
6:00 Тариф “Счастливая семья” 12+
8:00 Местное время. “Вести Карачаево-
Черкесия. События недели”. Итоговая 
информационная программа. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 Большая переделка (*)
12:00 Парад юмора (*) 16+
14:00 Чужое счастье (*) 12+
18:00 Закон сохранения любви (*) 12+
20:00 Вести в 20:00
22:00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 12+

НТВ
7:20 «Кто в доме хозяин?» /стерео/ (12+).
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 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 СТАЖЕРЫ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:35 СТАЖЕРЫ» /стерео/ (16+).
22:40 «Маска». Второй сезон /стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника». (*).
7:00 «Храбрый олененок». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы в Просто-
квашино». «Зима в Простоквашино». 
Мультфильмы.
8:20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». (*).
9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». (*).
11:45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко. (*).
12:30 «Большие и маленькие в живой 
природе». (*).
13:20 «Первые в мире». «Телевидение 
Розинга».
13:35 «Коллекция». «Пинакотека Брера». 
(*).
14:05 К 80-летию со дня рождения ба-
лерины. «Бессмертнова».
14:55 Легендарные спектакли Большого. 
Наталья Бессмертнова, Михаил Лав-
ровский в фильме-балете «Жизель». 
Запись 1975 года.
16:25 Роман в камне. «Мальта».
16:55 «Предки наших предков». «Аркаим. 
Страна городов». (*).
17:35 Линия жизни. Александр Шир-
виндт. (*).
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 К юбилею Людмилы Чурсиной. 
«ОЛЕСЯ». (*).
21:30 «Караваджо. Душа и кровь».
23:05 «ЗОЛОТОЙ ВЕК».

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США.
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:35 Новости.
9:40 «Отряд «Дельта 2». США, 1990 г. 
(12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир.
13:05 «Кубок Париматч Премьер». (12+).
13:25 «Громобой». Гонконг, 1995 г. (16+).
15:45 Новости.
15:50 Все на Матч! Прямой эфир.
16:40 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Прямая трансляция.
19:00 Новости.
19:05 Все на Матч! Прямой эфир.
19:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO. Трансля-
ция из США (16+).
23:55 Новости (0+).

АРХЫЗ 24
06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «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 «Винкс: Тайна морской бездны» (0+)
15:20 Мультфильм «Пчелография» (6+)
15:40 «Спорт тайм» (16+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:55 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Помню не помню» (12+)
23:00 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)


