
—ЖыІэпхъэщи, къулыкъухэр, ІуэхущІапІэхэр хъыбар-
кІэ, едгъэкІуэкІ лэжьыгъэхэмкІэ дызэхъуэжэным жыла-
гъуэм дэІэпыкъуныгъэ едгъэгъуэтыныр, ар кІасэ мыхъуу 
ялъэдгъэІэсынри, къызэрымыкІуэ къэхъукъащІэхэмрэ 
щытыкІэхэмрэ икІэщІыпІэкІэ дапэщІэувэфынри куэдкІэ 
елъытащ. Апхуэдэщ псыдзэри, республикэм и мэзхэм 
къыщыхъей мафІэсхэри,—жиІащ Узденов Джашарбек.

Республикэм и мэзхэм мафІэс къыщымыхъуным, къэ-
хъуам пэщІэтыным папщІэ, мафІэсгъэункІыфІ техникэ, 
оборудованэ зэхуэмыдэхэр къащэхуащ. Апхуэдэ Іуэхум и 
лъабжьэ хъуащ «Сохранение лесов» федеральнэ проектыр. 

ИпэкІи фызэрыщыдгъэгъуэзащи, мы гъэм ди респуб-
ликэм деж мафІэс шынагъуэ хэІэтыкІа щытыкІэр гъатхэ-
пэм (мартым) и 28-м щІидзащ. Гуапэ зэрыхъущи, зэІу-
щІэм дежи зэрыщыжаІащи, мы гъэр къызэрихьэрэ мэз 
мафІэс КъЧР-м къыщыхъуауэ щыщІатхакъым. 

ЗэІущІэм хэтахэр тепсэлъыхьащ псы Іуфэхэр гъэбы-
дэным, псыр къыщхьэдэмыжэхыным тегъэпсыхьа ухуэ-
ныгъэхэми. Иджыпсту, псыхэм я къиугъуэм, уэшх зэпы-
тым тепщІыхьмэ, ари гулъытэ пажэ зэгъэгъуэтыпхъэ 
лъэныкъуэщ. УхуэныгъэщІэхэм къинэмыщІауэ, псыр зэ-
тезыІыгъэ, псы Іуфэ ухуэныгъэ щыІэххэхэр зэгъэзэхуэн, 
кІэлъыплъыжын зэрыхуейри къыхагъэщащ. 

Псы Іуфэхэр гъэбыдэным, шынагъуэншэ щытыкІэм 
игъэувэным тещІыхьауэ инженер лэжьыгъэхэр респуб-
ликэм 2012 гъэм щегъэжьауэ щокІуэкІ. Абы щегъэжьа-
уэ, иджырэ къэс псори зэхэту псы Іуфэхэр зэрагъэбыдэ 
ухуэныгъэ 32-рэ зэрагъэзэхуэжащ, щІэуэ 8 яухуащ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ  Ирэ

 

ЧеркесияЧеркесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 17, щэбэт2021 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 17, щэбэт№ 53 (13621)№ 53 (13621)

Егъэджэныгъэ ЗэІущІэ

Къэрэшей-Черкесым щыщ ныбжьыщIэ 12-м ЕГЭ-мкIэ 
(предмет зэхуэмыдэхэмкIэ) балли 100 къалъэщащ. Мы 
махуэхэм Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид яIущIащ республикэм и еджапIэхэр мы 
гъэм къэзыуха, ЕГЭ-мкIэ нэхъыбэ дыдэ балл — 100, къэ-
зылъэща еджакIуэхэм.

Республикэм и Iэтащхьэм ныбжьыщIэхэм зыIэрагъы-
хьа ехъулIэныгъэ инхэр къыхигъэщу хъуэхъу гуапэкIэ за-
хуигъэзащ, ФIыщIэ тхылъхэри яхуигъэфэщащ. 

Хэгъуэгум и лIыщхьэм жиIам пэджэжу, еджакIуэ къэс-
кIэ къытепсэлъыхьащ дяпэкIэ зыхуеджэну IэщIагъэм, я 
къэкIуэнур зэралъагъум, ищхьэ щIэныгъэ здызэрагъэ-
гъуэтыну IуэхущIапIэм, ар къыщIыхахам.

КъыкIэлъыкIуэуи ныбжьыщIэхэм Темрезов Рэшид 
упщIэ зэхуэмыдэхэр иратащ. Я нэхъыбэр зытеухуауэ щы-
тар хэгъуэгум и къэкIуэнур, и зыужьыныгъэращ. 

Мы зэIущIэм хэтащ КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэ-
ныгъэмрэкIэ и министр Кравченко Иннэ. 

«ГуащIэдэкI. Егугъуныгъэ. Иджыри зэ гуащIэдэкI! А 
псоми еджэгъуэ илъэс бжыгъэм къриубыдэу мы ны-
бжьыщIэхэр нобэ зыIэрагъыхьа ехъулIэныгъэхэм хуашащ.

Еджэгъуэ илъэс блэкIар, дауи, хьэлъэу щытащ. АтIэ, 
и нэхъыбэм еджакIуэхэм щIэныгъэр зэрызрагъэгъуэтар 
дистанционнэ IэмалкIэщ. ИтIани, еджапIэр къыщаухым, 
ахэр ехъулIэныгъэфIхэмкIэ екIуэлIащ. Ар гуапэщ. Нобэ 
абыхэм яхузэIухащ гъуэгуу хъуар. ИкIи, сыт хуэдэ Iэ-
щIагъэ хуеджэну къыхамыхми, абыхэм республикэр, зде-
джа еджапIэр, езыгъэджахэр, я анэ-адэхэр зэраIэтыным, 
зэрагъэлъэпIэным шэч къытесхьэкъым.

НыбжьыщIэхэр къызэупщIащ сыт хуэдэ чэнджэщ нэ-
хъыщхьэ ястынуми. Мыр икIи упщIэ тыншщ, апхуэдэ-
уи, гугъу дыдэщ. НыбжьыщIэхэр щIэныгъэкIэ хуабжьу 
лъэрыхьщ. ИпэкIэ зэрыкIуэтэнур шэчыншэщ, зыхуагъэ-
увыжа къалэнхэм ерыщу хуэкIуэ защIэщ. АдэкIи апхуэ-

ЕГЭ-мкIэ — балли 100
дэу я гъащIэ гъуэгуанэм ирикIуэну сахуохъуахъуэ! Гъа-
щIэр фIыуэ ялъагъуу, я гуращэм хуэгъэза фIэщхъуны-
гъэр ямыгъэкIуэдыну чэнджэщ ястащ. Си фIэщ мэхъу а 
псори къазэрыдэхъунур!

Гъуэгуанэ дахэ фытрихьэ, ныбжьыщIэхэ! Дэнэ фы-
щымыIами, сыт хуэдэ еджапIэм фыщемыджэми, дэ дыф-
къуэтынущ, фи дэтхэнэ къыщIэдзэныгъэщIэри вдэтIы-
гъынущ!», — щитхащ Темрезов Рэшид «Instagram»-м 
щиIэ напэкIуэцIым.

Предмет зэхуэмыдэхэмкIэ ЕГЭ-м балли 100 къэзы-
хьахэм ящыщу нэрыбги 10-м а гъэлъэгъуэныгъэр уры-
сыбзэ предметымкIэ зыIэрагъыхьащ. Ахэр: Черкесск 
къалэм дэт зи № 17 гимназием и еджакIуэхэу Салпага-
ровэ Лейла, Мельниченко Ладэ, Шенкао Лидэ, Карачаевск 
къалэм дэт, Узденов Д. и цIэр зезыхьэ, зи № 6 еджа-
пIэм щеджэ Биджиевэ Джамилэ, Усть-Джегутэ къалэм 
дэт, зи № 1 лицейм и еджакIуэ Шидаковэ Алинэ, зи № 4 
Усть-Жэгуэтэ гимназием и еджакIуэ Дедовэ Елизаветэ, 
Амирокъуэ Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ Куэш-Хьэблэ къуа-
жэм дэт гимназием и еджакIуэ Къэзэнокъуэ Данэ, 
Икон-Хьэлъкъ дэт еджапIэм щыщ Джемакуловэ Iэминат 
сымэщ. 

Химие предметымкIэ балли 100 къихьащ НэкIухъу 
Сабинэ (Черкесск къалэм дэт зи № 17 гимназие). 

Черкесск къалэм дэт, зи № 2 курыт еджапIэм щеджэ 
Урусов Умар тхыдэмкIэ балли 100 къилъэщащ. 

Рябых Екатеринэ (Черкесск къалэм дэт зи № 9 гим-
назие) обществознаниемкIэ, Семенов Динислъам (Черкесск 
къалэм дэт, зи №19 гимназие) инджылызыбзэмкIэ къы-
хэжаныкIащ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы гъэм накъыгъэм (майм) 
и 25-м щыщIэдзауэ ЕГЭ-р ныбжьыщIэ 1784-м ятащ. Балл 
81-м нэхърэ нэхъ лъагэ къахьащ зытахэм я процент 25,7-м.

Зыгъэхьэзырар ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

Ди хэкуэгъу лъапІэхэ!
Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу 

Къурмэн Махуэм и щІыхькІэ! 
Къурмэныр—дэтхэнэ муслъымэнри темыпыІэжу зы-

пэплъэ махуэщІ лъапІэщ. Ар ислъам диным и фІыгъуэ-
хэм—угъурлыгъэм, гущІэгъуныгъэм, пщІэ зэхуэщІыным, 
гудзакъэ зэхуиІэным—я нагъыщэ лъагэщ. 

Къурмэн дин махуэщІыр Іуэху угъурлыхэмкІэ, гъунэ-
гъум, Іыхьлым — гулъытэ, хуэныкъуэм—гущІэгъу хуэ-
щІынымкІэ ягъэнщІурэ ягъэлъапІэ.  МахуэщІым и куп-
щІэри аращ — псэкІэ зыузэщІын, ІуэхуфІхэр лэжьын. 
Апхуэдэ щытыкІэхэр дэтхэнэ цІыхумкІи гурыІуэгъуэщ, 
сыт хуэдэ дин имыІыгъами, ахэр Къэрэшей-Черкесми, 
ди къэралми мамырыгъэмрэ зэгурыІуэныгъэмрэ щы-
щыІэным я лъабжьэщ. 

Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу махуэщІ лъапІэр 
гуфІэгъуэрэ насыпрэкІэ гъэнщІа фхуэхъуну, фи гъунэгъу-
хэмрэ Іыхьлыхэмрэ фызэхишэну, фи бынунагъуэхэр зэгу-
рыІуэныгъэрэ мамырыгъэрэкІэ игъэнщІыну!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) и 

тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

Федеральнэ казначействэм и унафэщІым и къуэдзэ 
Исаев Эли иджыблагъэ КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов 
Рэшид - нэІуасэ хуищІащ КъЧР-м щыІэ федеральнэ каз-
начействэмкІэ Управленэм и унафэщІыщІэм—Дотдаев Юрэ. 

Лъэныкъуэхэр тепсэлъыхьащ казначействэмрэ рес-
публикэ властымрэ я зэдэлэжьэныгъэм, ар хэгъуэгум и 
хэхъуэми, и хэщІми зэрехьэлІам. Лъэпкъ проектхэм, 
хэгъуэгу программэхэм, абыхэм я пхыгъэкІыкІэм, зыхунэ-
сам, щыщІагъэхэм—а лъэныкъуэхэми теухуа псалъэмакъ-
хэр зэІущІэм къыщаІэтащ. 

КъинэмыщІауэ, инфраструктурэм и зыужьыныгъэм 
теухуа проектхэми инфраструктурэ кредитхэр къэщтэн-
ми теухуауэ зэпсэлъащ, ягъэнэІуащ а лъэныкъуэхэмкІэ 
я зэдэлэжьэныгъэр. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

Къэрэшей-Черкесым и 
Правительствэм и тхьэма-
дэ Уэз Аслъэн и унафэм  
щIэту Правительствэм и 
Унэм щекIуэкIа зэIущIэм 
хэтахэр хэплъащ Iуэху 22-м. 

Министрхэр арэзы те-
хъуащ «Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий на возмещение 
производителям зерновых 
культур части затрат на 
производство и реализа-
цию зерновых культур за 
счет средств республикан-
ского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики» 
Хабзэм и проектым.

Къэрэшей-Черкесым 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ 
и министр Боташев Анзор 
и псалъэхэм къызэрыхэщым-
кIэ, ар мэкъумэш продукцэр 
ядэщтэным хуэунэтIа Iэма-
лыщIэщ. Мы гъэпсыкIэм 
егъэув гъавэ къэзылэжьхэм 
яIэ хэщIыныгъэхэм ящыщ 
Iыхьэр яхуэзыпшыныж суб-
сидиехэр (дыщIагъу уасэм 
техуэ хьэкълыкъыр хэмы-
ту) республикэ бюджетым 
къыхахыу щIратым, абы и 

гъэпсыкIэхэмрэ зэрырат 
щIыкIэмрэ. Апщыгъуэми ар 
тещIыхьащ, псалъэм и жы-
IэгъуэкIэ, зы гъавэ тонныр 
къызэралэжьымрэ зэра-
щэмрэ.

Къэрэшей-Черкесым и 
Правительствэм хэт мини-
стрхэм я Советыр арэзы 
ирихъуащ «Об утвержде-
нии Порядка предоставле-
ния ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой на 
детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно» 
хабзэм и проектми.

КъЧР-м и Правительст-
вэм хэтхэр арэзы техъуащ 
республикэм къеблагъэ ту-
ристхэм я шынагъуэнша-
гъэмрэ тыншыгъуэмрэ теу-
хуа хабзэ проектым. 

КъЧР-м туризмымкІэ, ку-
рортхэмрэ щІалэгъуалэ по-
литикэмрэкІэ и министр Те-
кеев Расул къызэрыхигъэ-
щамкІэ, мы хабзэ проектыр 
туристхэм я шынагъуэнша-
гъэм теухуащ. 

Проектым щыгъэнэІуащ 
автотуризм, мототуризм лІэу-

Кубань къэзакъыдзэм и Баталпашинск 
къудамэм КъЧР-м и къалащхьэм иджы-
благъэ  зэхуэсышхуэ щригъэкІуэкІащ.

ЗэІущІэм хэтащ хэгъуэгум и Прави-
тельствэм къыбгъэдэкІа лІыкІуэхэр, чы-
ристан, ислъам динырылажьэ пашэхэр, 
къэзакъхэр, Кубань къэзакъыдзэм и ата-
ман Власов Александр, КъЧР-м щыIэ фе-
деральнэ инспектор нэхъыщхьэ Дральщи-
ков Игорь, нэгъуэщІхэри.

ЗэІущІэм хэтахэм арэзыуэ атаман Іэна-
тІэщІэм трагъэхьащ Дедук Валерий. Абы 
и кандидатурэр ядищтащ Власовми. Абы 
къыхигъэщащ Дедук и лэжьэкІэр, и цІыху-
гъэр, къэзакъыдзэм ІуэхуфІхэр хузэфІи-
хыфыну зэрыщыгугъыр. 

Иужьрей зэманым дунейм и къэхъукъащІэхэм къыз-
дахьа хэщІыныгъэр, зэраныр гъэзэкІуэжа, иригъэкъу-
жа, унагъуэхэм дэІэпыкъуныгъэ ягъэгъуэтыныр куэд-
кІэ къару зэгъэуІуам, дэнэ лъэныкъуэкІи къикІ гулъы-
тэм куэдкІэ елъытащ. Ар и купщІэу щытащ иджы-
благъэ КъЧР-м и Правительствэм щІыуэпс хъугъуэ-
фІыгъуэхэмрэ дыкъэзыухъуреихь дунеймрэкІэ и ми-
нистр Узденов Джашарбекрэ Урысейм и МЧС-м и 
къэрал Управленэу КъЧР-м щылажьэм и унафэщІ 
Голоколенко Александррэ зэдрагъэкІуэкІа зэІущІэм. 

МафІэсым пэщІэту

Къару зэхэткІэ

КъинэмыщIауэ, дащтащ 
«О распределении субсидий 
на 2021 год из средств до-
рожного фонда Карачаево-
Черкесской Республики, вы-
деляемых бюджетам му-
ниципальных образований 
на реализацию мероприя-
тий по совершенствованию 
организации дорожного 
движения (обустройство 
автомобильных дорог об-
щего пользования местно-
го значения удерживающи-
ми пешеходными огражде-
ниями)» хабзэм и проектыр. 

ЗэхъуэкIыныгъэ халъ-
хьащ Къэрэшей-Черкесым и 
Правительствэм  къихьауэ  
щыта, «Об утверждении 
республиканской адресной 
инвестиционной програм-
мы Карачаево-Черкесской 
Республики на 2021 год и 
на плановый период 2022 
и 2023 годов», «О государ-
ственной программе «Сти-
мулирование экономиче-
ского развития Карачаево-
Черкесской Республики» 
унафэхэм. Ахэр утыкум 
кърихьащ КъЧР-м эконо-
микэ зыужьыныгъэмкIэ и 
министр НэкIухъу Алий.

Правительствэм хэтхэм 
къащтащ  Къэрэшей-Черке-
сым промышленностымрэ 
сатумрэкIэ, щэнхабзэмкIэ, 
щIыуэпс хэкIыпIэхэмрэ эко-
логиемрэкIэ я Министерст-
вэхэм, нэгъуэщIхэми къы-
халъхьа, мыхьэнэ зиIэ нэ-
гъуэщI дэфтэрхэр.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Къэрэшей-Черкесым деж 
къэзыпщытэж экзаменхэм 
я пIалъэ нэхъыщхьэр зэфIэ-
кIащ. А Iуэхур ди хэгъуэгум 
деж зэпIэзэрыту щекIуэкIащ. 
А экзаменхэм къагъэлъэгъуа 
гъэлъэгъуэныгъэхэр иджы-
благъэ КъЧР-м егъэджэны-
гъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и 
Министерствэм наIуэ къищIащ.

Мы зэманым, зэраубзы-
хуам тету, ЕГЭ-р щатыну до-
полнительнэ пIалъэр йо-
кIуэкI бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 12-м къыщыщIэдзауэ и 
17-м нэс.

Бадзэуэгъуэм и 13-м уры-
сыбзэмкIэ экзаменыр ята-
гъэххэщ. Абы нэрыбги 4 

Оперативнэ 
штабым 
къикIыу:

Бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 16-м ехъулIэу, Къэрэшей - 
Черкесым коронавирус 
(COVID-19)  уз зэрыцIалэр 
цIыху 53-м къеуэлIащ. Псо-
ри зэхэту сымаджэхэм я 
бжыгъэр 21535-м нэсащ. 
Дунейм ехыжащ цIыхуи 
220-рэ. ЦIыху 20487-рэ хъу-
жащ. Сымаджэщхэм цIыху 
544-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

ІэнатІэщІэ

Шынагъуэншагъэр 
нэхъапэщ

жьыгъуэхэр къыщызэра-
гъэпэщкІэ, зытетыпхъэ шы-
нагъуэншагъэ щытыкІэхэр, 
ахэр хэІэтыкІауэ здэсакъы-
пхъэ щІыпІейхэм деж зэ-
рылэжьапхъэр. 

Мы жыхуэтІа туризм лІэу-
жьыгъуэхэм тету зызыгъэ-
псэхухэм яІэн хуейщ зри-
кІуэну гъуэгум и паспорт, 
схемэхэр. Ахэр псы, мэз ха-
бзэкъэгъэщІхэмкІэ щІэгъэ-
быдауэ щытынри Іэмал зи-
мыІэ щытыкІэщ. 

Ди корр.

Туризм

Мэкъумэш Iуэхум

Гъавэм елэжьхэм

Ди къуэш, ди шыпхъу лъапІэхэ!
Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу муслъымэнхэм я Коорди-

национнэ купсэм, КъЧР-м и ДУМ-м, си щхьэкІэ къыдбгъэ-
дэкІыу сывохъуэхъу Къурмэн Махуэм и щІыхькІэ!

Мы махуэщІ лъапІэм муслъымэну дунейм тетыр Тхьэ 
йолъэІу я Іуэхухэр къабыл яхуищІыну, я гуэныхьхэр 
къахуигъэгъуну. 

Зэман зэхэщІыхьащ дызыщыпсэур, цІыхуцІэ зиІэр 
коронавирус пандемием пэщІэтщ. Абы къытхуегъэув 
ГущІэгъур зи бащэрэ ГущІэгъуныгъэр зи ІуэхущІафэм и 
цІэкІэ дызэкъуэувэу Іуэху угъурлыхэр нэхъыбэу длэжьы-
ну, тхьэлъэІухэр тІэтыну, дыуэ тщІыну, цІыхухэр уз бза-
джэм къригъэлыну делъэІуну. Къурмэн махуэщІым ды-
къыхуреджэ угъурлыгъэмрэ пэжыгъэмрэ, гущІэгъуны-
гъэмрэ дин фІэщхъуныгъэ къабзэмрэ. 

Къурмэн-Байрамым хэти гуфІэгъуэ, насып, унагъуэ 
берычэтрэ зэхэщІыкІыныгъэрэ къыхуихьыну, гум пыкІ 
тхьэлъэІухэр ищтэну, Къурмэн угъурлы ищІыну Тхьэм жиІэ!

Алыхьым и арэзыныгъэ къыфлъигъэс!
Си къуэшхэ, си шыпхъухэ, дэтхэнэми сыфхуэарэзыщ!
Мамырыгъэрэ Алыхь гущІэгъуныгъэрэ сыт щыгъуи!
Амин!

БЕРДИЕВ хьэжы Исмэхьил,
КЦМСК-м и тхьэмадэ, КъЧР-м и ДУМ-м и 

Президиумым и тхьэмадэ, муфтий

хэтащ. Бадзэуэгъуэм и 14-м 
обществознаниемкIэ, химием-
кIэ, физикэмкIэ, хьисэпымкIэ 
(профильнэ), информати-
кэмкIэ, ИКТ-мкIэ экзаменхэр 
ятащ. КъинэмыщIауэ, а ма-
хуэм хамэ къэралыбзэхэм-
кIэ экзаменым и тхыгъэ Iы-
хьэри зэфIагъэкIащ. Бадзэ-
уэгъуэм и 17-р — предмету 
хъуамкIэ резерв махуэу щытщ.

ЕГЭ-м ехьэлIауэ упщIэ 
зиIэхэм папщIэ КъЧР-м егъэ-
джэныгъэмрэ щIэныгъэм-
рэкIэ и Министерствэм «го-
рячая линия» зэпыщIэныгъэр 
щолажьэ — 8-800-200-98-90.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Къэзакъхэм я атаман
КъЧР-м и Правительствэмрэ и Іэта-

щхьэмрэ я Администрацэм и унафэщІым 
и япэ къуэдзэ Пивоваровэ Надеждэ къы-
щыпсалъэм къыхигъэщащ властымрэ къэ-
закъыдзэмрэ, динырылажьэхэмрэ жыла-
гъуэмрэ сыт щыгъуи зэпыщІауэ зэрызэдэ-
лажьэр, апхуэдэ зэгурыІуэныгъэм, зэдэ-
лэжьэныгъэм сэбэп куэд къызэрихьыр.

Атаману тетыхун КъЧР-м и къэзакъхэр 
къыщІыгъуу хуэлэжьэнущ жылагъуэ зэпІэ-
зэрытыныгъэм, шынагъуэншагъэм, къэ-
закъ унагъуэхэм я зыузэщІыныгъэмрэ зэІу-
зэпэщымрэ, щэнхабзэмрэ спортымрэ зы-
къегъэІэтыным, нэгъуэщІ Іуэху угъурлы-
хэми. 

 ТУАРШЫ Ирэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэм ищIа 
Унафэм ипкъ иту, мы гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и   
20-р — Къурмэн Махуэр — мылэжьэгъуэ махуэщ. 

Унафэм тету, щІыпІэ самоуправленэ къулыкъухэр, 
ІуэхущІапІэ администрацэхэр, къулыкъущІапІэхэр хуитщ 
я лэжьэгъуэр езыхэм я лъэкIыныгъэ елъытауэ къызэ-
рагъэпэщыну. 

Бадзэуэгъуэм (июлым) и 20-м лэжьахэм нэгъуэщІ 
мылэжьэгъуэ махуэ иратыжынущ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу
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Къэрэшей-Черкесым 
щыпсэухэр хэтыну ира-
гъэблагъэ лъэпкъ фащэ-
хэмрэ зэчиймрэ къызда-
гъэлъагъуэ «Си Хэку» Къэ-
ралыбэ фестивалым. 

Президент грантхэм я 
Фондым и дэIэпыкъуныгъэ 
хэлъу етхуанэ ирагъэкIуэкI 
Къэралыбэ фестивалым 
фыхыхьэн папщIэ, онлайн 
зэпеуэм лъэIу тхылъ ев-
гъэхьын хуейщ. 

УФ-м щыпсэу лъэпкъхэм 
пасэ зэман лъандэрэ къа-
декIуэкI фащэхэр хэIущIыIу 
зыщI, ахэр иджырей зэма-

Асчэрбий илъэс щэ ны-
къуэкIэ щылэжьащ «Ногай 
давысы» газетым и редак-
тор нэхъыщхьэм и къуэ-
дзэу. Аращ нобэкIэ респуб-
ликэм нэгъуеибзэкIэ къы-
щыдэкI «Маьметекей» ли-
тературно-художественнэ 
сабий журналыр къызэ-
зыгъэпэщари, абы и япэ 
редактору щытари.   

УсакIуэр ягу къагъэкIы-
жыну дауэдапщэм къеблэ-
гъахэм яхэтащ Къэрэшей-
Черкес Республикэм и Пра-

Мы гъэм фокІадэм (сентябрым) и 17-19 
махуэхэм екІуэкІыну хэхыныгъэхэм жылагъуэ 
кІэлъыплъакІуэхэр куэду хэтынущ. Къэрал 
мыхьэнэ зиІэ хэхыныгъэ кампанэр и пэм ще-
гъэжьауэ и кІэм нэгъунэ зи нэІэм щІэтынухэм 
ящыщщ ахэр. Къыхэгъэщыпхъэщи, жылагъуэ 
кІэлъыплъакІуэм и щІэныгъэм, и зэхэщІы-
кІым куэд елъытащ, хэхыныгъэхэр хабзэм тету, 
кандидат къэс и конституцэ хуитыныгъэмрэ 
лъэкІыныгъэмрэ щызу къигъэсэбэпыным я 
лъэныкъуэкІэ. 

Мыгъэрей хэхыныгъэхэм КъЧР-м и Жыла-
гъуэ палатэм къыбгъэдэкІауэ жылагъуэ кІэлъы-
плъакІуэу нэрыбгэ 500-м щІигъу хэхыпІэ участ-
кэхэм щылэжьэнущ. 

Зи къалэнхэр тыншу щызу къызыгурыІуэ, 
къыпэщыт Іуэхум хуэхьэзыр жылагъуэ кІэлъы-
плъакІуэу лэжьэнухэм ящыщщ Бэвыж ФуІэд. 

Ар Черкесск къалэм дэт, зи №3 спорт еджа-
пІэм методисту щолажьэ, илъэс 20-м нэскІэ 
тренеру лэжьащ, Іэчлъэч куэд игъэсащ, спор-
тым хишащ. Апхуэдиз илъэс хъуауэ щІэблэ-
щІэм яхэт, ядэлажьэ гъэсакІуэм тынш дыдэу 
къыгуроІуэ щІалэгъуалэм заужьын зэрыхуейр, 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и мэкъу-
мэш хъызмэтхэр гъавэр къехьэлІэжыным 
и ужь ихьащ. ХабзэфІ зэрыхъуам тету, 
гъавэхэкІыр Іухыжыным ехьэлІа Іуэхухэр 
япэу езышэжьар Нэгъуей районращ.

КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкІэ и ми-
нистр Боташев Анзор гъавэ къехьэлІэжы-
гъуэ кампанэр зэрырагъэжьам зыщигъэ-
гъуэзащ, ар зи жэрдэм «Тохътэмыщ» СПК-р 
щыІащ, я Іуэхухэр зэрызэкІэлъыкІуэми 
зыщигъэгъуэзащ. ЖыІэпхъэщи, «Тохътэ-
мыщ»-м гъавэхэкІыр гектар миным щи-
щІащ, лэжьыгъэфІкІи щогугъ. 

—Прикубан, Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей район-
хэм щылажьэ мэкъумэш хъызмэтхэм гъа-
вэр кърахьэлІэжынымкІэ я Іуэхухэр ира-
гъэжьащ. ХьэцэпэцэхэкІыр, гуэдзхэкІ-джэш-
хэкІхэр япэ щІыкІэ Іуахыжынущ. АдэкІи 
щхьэж зи къехьэлІэжыгъуэ, зи хъугъуэ 
нэсыр хэкІуэдыкІыншэу, и пІалъэр Іуахы-
жыныр я къалэн нэхъыщхьэу, чэзууэрэ 
псори зэкІэлъагъэкІуэнущ. 

Мы гъэм гъавэхэкІыр гектар мин 31,2-м 
къыщетхьэлІэжыну ди къалэнщ,—къыхи-
гъэщащ министрым. 

НобэкІэ мэкъумэш хъызмэтхэр, КФХ-хэр 

Хэхыныгъэхэм хуэкІуэу

КІэлъыплъакІуэм и
 зэхэщІыкІыр

Мы гъэм бадзэуэгъуэм и 
12-м, Хьэбэз къуажэм дэт 
щэнхабзэмкІэ Унэм зэІущІэ 
щекІуэкІащ. Абы хэтащ Хьэ-
бэз районым хыхьэ къуа-
жэхэм я администрацэхэм 
и Іэтащхьэхэмрэ депутатхэм-
рэ, Хьэбэз район Советым 
и тхьэмадэ Тэмазэ Рэмэзан, 
районым и администрацэм 
и Іэтащхьэм и къуэдзэ Унэж 
Рэмэзан, Хьэбэз район сы-
маджэщым и дохутыр нэ-

вительствэм и тхьэмадэм 
и къуэдзэ Суюнов Джанибек, 
КъЧР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, 
цIыхубэ коммуникацэхэм-
рэ печатымрэкIэ и министр 
Кумуков Альберт, Черкесск 
къалэ муниципальнэ къэхъу-
гъэм и Iэтащхьэм и къуэ-
дзэ, къалэ Думэм и депутат 
Гъуэщокъуэ Инал, Нэгъуей 
районым и Iэтащхьэм и къуэ-
дзэ Санглибаев Алий, Киреев 
Асчэрбий и ныбжьэгъу пэж, 
къэрал къулыкъум и вете-
ран Катаганов Ажмыхьэмэт, 

КъЧР-м и цIыхубэ тхакIуэ 
Капаев Иса, КъЧР-м и цIыху-
бэ усакIуэ Кечеруковэ Байды-
мэт, республикэм лъэпкъ 
зэхуэмыдэхэмкIэ къыщыдэкI 
газетхэм я редактор нэхъы-
щхьэхэр, журналистхэр, уса-
кIуэм и ныбжьэгъухэр, и 
унагъуэр. 

— Тхьэгъэпсэу яжесIэну 
сыхуейщ мы Iуэхум и ужь 
ихьэну зигу къэкIахэм. Къапщ-
тэмэ, Черкесск къалэ Думэм 
и лэжьакIуэхэр псэемыблэ-
жу егугъуащ Киреев Асчэрбий 
и фэеплъ пхъэбгъур езыр 
здэлэжьа хэщIапIэм кIэры-
лъу гъэпсыным. 

Жагъуэ зэрыхъущи, зэ-
маныр псым хуэдэу мажэ. 
ИлъэсипщI ирикъунущ Ас-
чэрбий къызэрытхэмытыж-
рэ. Нобэ хуэдэу сощIэж абы-
рэ сэрэ Катаганов Ажмыхьэ-
мэт нэIуасэ дыщызэхуищIа 
махуэр. Ар и лъэпкъым и 
бзэр зэрыхъуным иригуза-
вэт, бзэм теухуауэ псэлъэн 
иригъажьэмэ, плъагъут 
икIи зыхэпщIэт абы зэры-
хуэгумахэр. Абы щIэныгъэ 
ин бгъэдэлът, ауэ цIыху-
хэм фIылъагъуныгъэу яхуи-

Iэр нэхъыбэжт. 
«Маьметекей» («Къэра-

бэ») сабий журналыр къы-
щызэIутха илъэсым сэ сы-
лажьэт КъЧР-м и Парламен-
тым и тхьэмадэу. Апщы-
гъуэм, Катаганов Ажмыхьэ-
мэтрэ Киреев Асчэрбийрэ 
зэгъусэу си деж нысхуэкIуа-
уэ щытащ. Абыхэм къалъы-
хъуэт нэгъуей лъэпкъым 
сабий журнал къызэрыху-
дагъэкIын Iэмал. Асчэрбий 
нэрыгъ хэлъу зыкъигъэ-
лъэгъуащ икIи къызжиIа-
уэ щытащ: «Республикэм щы-
псэу лъэпкъхэм куэд щIауэ 
я сабий журналхэр къыда-
гъэкI. Дэ абыхэм куэдкIэ 
дакъыкIэроху. Хъуххэнумэ, 
девгъэгупсыси, дэри а са-
тырым дызэрыхыхьэным 
девгъэгугъу. Армыхъумэ ди 
бзэр тIэщIэкIыпэнущ, — 
игу къигъэкIыжу жиIащ 
Суюнов Джанибек.

ЗэIущIэм къыщыпсэлъа-
хэм ягу къагъэкIыжащ Ки-
реев Асчэрбий творческэ 
лэжьыгъэшхуэ зи Iэужьу, 
цIыхугъэ ин зыхэлъу зэ-
рыщытар.

Киреев Асчэрбий и къуэ 

Тимур фIыщIэ ин яхуищIащ 
пэкIум къызэхуэсахэм, и 
адэм и фэеплъ пхъэбгъур 
къыхузэIухыным зи хьэ-
рычэтрэ къарурэ хэзылъ-
хьахэм, абыхэм ирагъэкIуэ-
кIа лэжьыгъэшхуэр къыхи-
гъэщащ.

— Ди адэм хуэгъэзауэ ма-
щIэкъым сигу къэкIыжыр. 
Ар щытащ адэфIу, и къуэ-
рылъхухэмкIэ жьауэгъа-
фIэу. Печатым и Унэм щы-
лажьэ дэтхэнэри и унагъуэм 
щыщ хъуауэ къилъытэт, 
сыту жыпIэмэ, и зэманым 
и нэхъыбэр мыбдежрат зды-
щигъакIуэр. Ар псэуащ и 
анэдэлъхубзэр нэхъыфI зэ-
рищIыным егугъуу, усакIуэ-
щIэхэр лъэпкъым къыщы-
унэхуныр и плъапIэу. 

Тхьэр арэзы къыфхухъу 
нобэ мы Iуэхум хэлэжьы-
хьахэм. Ди адэм и щIэиныр 
зэрывмыгъэкIуэдым дегъэ-
гушхуэ, — жиIащ Киреев 
Асчэрбий и къуэм.

Фэеплъ пхъэбгъур къы-
зэIуаха нэужь, зэрыхабзэу, 
абы и пащхьэ удз гъэгъа-
хэр щагъэтIылъащ.     

ЛЫХЬ Тимур

Акцэм хэтынущ журна-
листхэр, тхыдэджхэр, егъэ-
джакIуэхэр, щэнхабзэм и 
лэжьакIуэхэр, волонтерхэм-
рэ хамэ къэралхэм щыпсэу 
ди хэкуэгъухэмрэ. 

Нэгъабэ фэеплъымрэ 
щIыхьымрэ я Илъэсыр ягъэ-
лъапIэкIэрэ екIуэкIауэ щы-
та дауэдапщэхэм ипкъ иту, 
мы акцэм Iуэху зыбжанэ щи-
лэжьагъэххэщ. Хэку зауэ-
шхуэм и сабийхэри щIалэ-
гъуалэри хэту зэIущIэ мин 
бжыгъэ къызэрагъэпэщащ, 
журналистхэмрэ волонтер-
хэмрэ ядэIэпыкъуурэ зауэм 
хиубыда сабийхэм я гукъэ-
кIыжхэр видеокIэ ятхащ, 
абыхэм ятеухуауэ тхыгъэ-
щIэхэр, фильмыщIэхэр къы-
дагъэкIащ.    

Мы акцэм и къызэгъэ-
пэщакIуэ комитетым и уна-
фэщIым, щIыпIэ самоуправ-
ленэм и зыужьыныгъэмкIэ 
Урысейм и Жылагъуэ па-
латэм и Комиссэм и тхьэ-
мадэм и къуэдзэ Шафиров 
Леонид зэрыжиIэмкIэ, цIыху 
ныбжь зэхуэмыдэхэм я 
къаруушхуэ зыхалъхьа фэ-
еплъ видеоархивыр адэкIи 
псэун, лэжьэн хуейщ, абы-
хэм лэжьыгъэу ирагъэкIуэ-
кIыр курыт еджапIэхэм ще-
джэхэми, студентхэми, тхы-
дэджхэми, журналистхэми 
я нэрылъагъуу щытыпхъэщ.    

2021 гъэм жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 1-м нэгъунэ 
акцэм хэтынухэм комите-
тым хурагъэхьын хуейщ за-
уэм и сабийхэм теухуауэ 
ягъэхьэзыра творческэ лэ-
жьыгъэхэр: я гукъэкIыж-

хэр видеокIэ трахыну, дерс-
хэр, егъэджэныгъэ, гъэсэ-
ныгъэ Iуэхухэр зэрырагъэ-
кIуэкIар къагъэлъэгъуэну 
я пщэ илъщ, къагъэлъэгъуа-
пхъэщ а видеохэр зэрагъэ-
хьэзырар, Хэку зауэшхуэр 
зи нэгу щIэкIахэм теухуа-
уэ хъыбарегъащIэ Iэмал-
хэм — газетхэм я тхыгъэ-
хэр къызэрытрадзар.     

Зэпеуэм и гъэпсыкIэ-
хэм зыщывгъэгъуэзэфынущ 
акцэр зи нэIэ щIэт,  щIыхь 
зиIэ цIыхухэм, гъэсакIуэхэм-
рэ щIалэгъуалэ зэчиифIэ-
хэмрэ я Урысейпсо ассо-
циацэм къызэригъэпэща 
www.glory-gallery.ru сай-
тым деж. 

2020 гъэм екIуэкIа «Си 
сабиигъуэр – зауэщ» зэпе-
уэм къыпэкIуамкIэ, акцэм 
къызэIуиха Ютуб-каналым 

иралъхьащ Хэку зауэшхуэм 
и сабийхэм ятеухуа фэеплъ 
видео 1476-рэ. Псори зэхэ-
ту абыхэм еплъам я бжы-
гъэр цIыху мини 186-м 
щIегъу, социальнэ зэпыщIэ-
ныгъэхэмкIэ — мелуан ны-
къуэм зэрынохьэс. Видео-
хэр гъэхьэзырыным елэжьащ 
еджакIуэхэр, творческэ, гуа-
щIэдэкI, профсоюз лэжьа-
кIуэ гупхэр, волонтерхэр.  

ЦIыхухэм хъыбар езы-
гъащIэу лажьэ волонтерхэм 
тхыгъэ мини 3-м щIигъу 
ягъэхьэзыращ зауэр зылъэ-
гъуа сабийхэм ятеухуауэ, 
къагъэлъэгъуащ фронтым 
Iутахэмрэ тылым щылэ-
жьахэмрэ фашистхэм зэра-
пэщIэтар.                 

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ

Къалэдэсхэм Iэ хуаIэтащ парк кIуэцIым ит лъэсыры-
зекIуэ гъуэгухэр зэхъуэкIыным, хьэрткъурт идзапIэхэр, 
тетIысхьэпIэхэр нэхъыбэ щIыным, гъэзэхуэжыным, щIы-
пIэр къэгъэнэхуным. Ухуэныгъэ, зэгъэзэхуэжыныгъэ лэ-
жьыгъэхэр щрагъэкIуэкIкIэ, а псоми гулъытэ хуащIынущ.

Къапщтэмэ, паркым и зэхэтыкIэ-щытыкIэм зыкIи зи-
хъуэжынукъым, жыгхэми еIэбынукъым. Уеблэмэ, нэхъы-
бэ хасэнущ мыхъумэ.

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид республикэм и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) защыхуигъазэм къы-
хигъэщауэ щытащ: «… лэжьыгъэшхуэ идогъэкIуэкI къа-
лэдэсхэм я щыIэкIэ-псэукIэм, социальнэ гъащIэм егъэ-
фIэкIуэным хуэунэтIауэ». 

Апхуэдэуи, къыхигъэщат властым иригъэкIуэкI зэхъуэ-
кIыныгъэхэр цIыхубэр къыхашэкIэрэ къызэрызэрагъэ-
пэщым мыхьэнэ ин зэриIэр. 

Муниципальнэ къалэхэм, районхэм я Iэтащхьэхэр 
къыхуриджауэ щытащ а Iуэху бгъэдыхьэкIэр я лэжьы-
гъэм махуэ къэс къыщагъэсэбэпыну, цIыхубэм пэгъунэ-
гъуу, пыщIауэ лэжьэну.

абы папщІэ щытыкІэ тэрэзхэр къызэгъэпэщы-
ным мыхьэнэшхуэ зэриІэр. А псори къэралращ 
зэфІэзыхыфынур. 

Бэвыж ФуІэд и тренер лэжьыгъэр къыгуэхы-
пІэ имыІэу ирепх хэгъуэгуми къэралми я зыу-
жьыныгъэм, щІэблэ узыншэ, спортыр фІыуэ 
зылъагъу къэгъэтэджыным. 

—Хэкур, абы и къэкІуэнур къэзыгъэщІыр, 
зыухуэр цІыхубэращ. Дэ дызыхэт, дызыдэла-
жьэ щІэблэми идопх ди къэкІуэнур. Хэти дызэ-
рыщыгъуазэщи, Іэпкълъэпкъ узыншэращ псэ 
узынши зыхэтыр, абы къыкІэлъыкІуэу—къэ-
ралым и пащхьэ жэуаплыгъэ лъагэ щахь, хэку-
псэщ, лъэпкъыпсэщ,—аращ ФуІэд и гупсысэкІэр.

Абы хэхыныгъэхэм кІэлъыплъакІуэу щылэ-
жьэну ита арэзыныгъэм лъабжьэ хуэхъуари аращ. 
ФуІэд и гуащІэ Іыхьэ хэхыныгъэ кампанэм хилъ-
хьэныр къэралым и пащхьэ къалэн щигъэза-
щІэу аращ къызэрилъытэр. 

—Сэ хэхыныгъэхэм сыкІуэнущ, сыту жы-
пІэмэ депутат пщэрылъыр нэхъ зыхуэфащэ 
дыдэм, цІыхубэм и хьэлэмэт зезыхуэнум лъы-
сыну сыхуейщ. Апхуэдэхэращ къызэрыкІуэ цІыхум, 
сабийм щІэгупсысынур. А псори зыхуэкІуэжыр 

ди пщэдейщ, ди къэкІуэнщ. 
Сыхуейт депутатхэм къытщІэхъуэ щІэблэм и 

зыужьыныгъэм гулъытэ нэхъыбэ хуащІыну, 
абы хуэунэтІа Іуэхухэр зэрахуэну. Хэхыныгъэ-
хэм жылагъуэ кІэлъыплъакІуэу дыщылэжьэныр 
къалэн лъагэу, жэуаплыгъэ ин зыпылъу къы-
золъытэ,—жеІэ Бэвыж ФуІэд. 

ТУАРШЫ Ирэ

Фэеплъ пэкIу

УсакIуэм и цIэкIэ
Бадзэуэгъуэм (июлым) и 13-м Черкесск къалэм дэт, печатым и Унэм и щIы-

хьэпIэм фэеплъ пэкIу щызэхэтащ. Ар теухуауэ щытащ РСФСР-м щэнхабзэмкIэ 
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъЧР-м и цIыхубэ усакIуэ, щIыхь зиIэ и журналист 
Киреев Асчэрбий фэеплъ пхъэбгъу къызэрыхузэIуахым. 

Академик, техническэ щIэныгъэхэм я 
доктор, производствэм и къызэгъэпэщакIуэ 
зэчиифIэ, адыгэ лъэпкъым и къуэ щыпкъэ 
ГъукIэлI Юрэ Хьэжбирам и къуэр бадзэ-
уэгъуэм (июлым) и 19-м илъэс 85-рэ ири-
къунущ. 

Шэч хэмылъу, ГъукIэлIыр адыгэ лъэ-
пкъым и мызакъуэу, Урысей псор зэрыгу-
шхуэ щIэныгъэлI щэджащэщ. ГъэщIэгъуэнщ 
икIи щапхъэ дахэ зэрыримыкъу щыIэкъым 
еджагъэшхуэм, гъэсэныгъэ нэс зыхэлъ цIыху 
къызэрыкIуэм и гъащIэ гъуэгуанэр, и къе-
кIуэкIыкIар. 

Юрэ 1936 гъэм Адыгэ автоном хэгъуэгум 
хыхьэ, цIыху цIэрыIуэ куэд къызыдэкIа 
Куэш-Хьэблэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт 
еджапIэр къиуха нэужь, къэралым и ищхьэ 
еджапIэ нэхъ лъэрыхь дыдэхэм, пщIэ зиIэ-
хэм ящыщым — МИФИ-м (Москва инженер-
физическэ институт) щIыхьащ. 1960 гъэм 
ехъулIэныгъэ лъагэ иIэу ар къызэринэ-
кIащ, инженер – физик IэщIагъэр зригъэ-
гъуэтауэ.

Институт нэужьым Юрэ и гуащIэдэкI 
лэжьыгъэм иригъэжьащ инженер – техно-
логыу икIи заводым и технолог нэхъыщхьэ 
IэнатIэм нихусащ, зыдэлажьэхэм я па-
щхьэ и пщIэр щылъагэу.

1969 гъэм ГъукIэлIыр ирагъэблагъэ 
Зеленоград къалэм дэт «Зенит» щIэны-
гъэ – производствэ зэгухьэныгъэм техно-
лог нэхъыщхьэу, иужьым инженер нэхъы-
щхьэ ящI. Мы купсэм Юрэ илъэсипщIкIэ 
и гуащIэ щигъэтIылъащ. И кандидат дис-
сертацэри пхигъэкIащ.

ГъукIэлI Юрэ къэралым деж электрон-
нэ промышленностым и лъабжьэр зыгъэ-
тIылъахэм, и зыужьыныгъэм хэлъхьэны-
гъэшхуэ хуэзыщIахэм ящыщщ. Апхуэдэуи 
электроннэ техникэ и лъэныкъуэкIэ къэ-
ралым щыщу щIэныгъэшхуэ, IэкIуэлъа-
кIуагъ ин зыбгъэдэлъ IэщIагъэрылажьэщ.  

1979 гъэм КПСС и ЦК-мрэ электроннэ 
промышленностымкIэ Министерствэмрэ 
я унэтIыныгъэкIэ, щIэныгъэлIыр Налшык  
полупроводниковэ приборхэмкIэ заводым 
и унафэщIу ягъакIуэ. А заводым ипкъ иту 
къызэрагъэпэщауэ щытащ республикэм 
деж щынэхъ лъэщ «Элькор» зэгухьэныгъэр. 
ИкIи, ГъукIэлIым и гуащIэ ин хэлъщ Къэ-

бэрдей-Балъкъэрым щаухуа, къэралым деж-
кIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ, зыми хуэбгъадэ мы-
хъун промышленнэ предприятэ куэдым я 
зэфIэувэныгъэм. Абы къыдэкIуэуи, ГъукIэ-
лIым игъэхьэзыращ IэпщIэлъапщIагъ ин 
зыбгъэдэлъ инженер-техническэ IэщIагъэлI 
нэхъусахэр, КъБР-м щыпсэу цIыху мин 
20-м зэрынэхьэсым лэжьапIэ IэнатIэ зды-
щагъуэта предприятэхэр.

ЗэрыжытIауэ, «Элькор» зэгухьэныгъэр 
КъБР-м щыпашэ предприятэхэм ящыщт. 
А хэгъуэгум къыщагъэщI промышленнэ 
продукцэм и щанэр а зэгухьэныгъэрат зи 
IэдакъэщIэкIыр. 

1985 гъэм ГъукIэлI Юрэ Москва къалэм 
IэнатIэшхуэ къыщыхуагъэфащэ, «Главко»-м 
и унафэщI ящI, СССР-м электроннэ про-
мышленностымкIэ и Министерствэм и 
коллегием хагъыхьэ. Илъэс 40-м щIигъу-
кIэ Юрэ и гуащIэ щигъэтIылъащ къэралым 
и электроннэ промышленностым, СССР-м 
и зыхъумэжыныгъэ-промышленнэ комплек-
сым и отрасль нэхъыщхьэхэм ящыщ зым.

И илъэс куэд гуащIэдэкI лэжьыгъэм 
къриубыдэу, ГъукIэлIыр производствэм и 
къызэгъэпэщакIуэфIу зэрыщытым къыдэ-
кIуэу, электроникэ областымкIэ щIэныгъэ 
ин зыбгъэдэлъ еджагъэшхуэу къэралым 
цIэрыIуэ щыхъуащ. 1986 гъэм еджагъэшхуэм 
пхегъэкI и доктор диссертацэр. МИЭТ-м и 
профессор ГъукIэлIыр щIэныгъэ лэжьыгъэ 
70-м я авторщ, патент, къэгъэщIыныгъэ 
50 и Iэдакъэ къыщIэкIащ, лазернэ техни-
кэмкIэ монографие зыбжанэ итхащ.  

1992 гъэм Нобель и саугъэтым и лау-
реат академик Прохоровым и къыхэлъхьэ-
ныгъэкIэ, адыгэлIыр УФ-м инженер щIэ-
ныгъэхэмкIэ и Академием и академик хъуащ. 
Жагъуэ зэрыхъущи, къару мыкIуэщIрэ гуа-
щIэ инрэ ГъукIэлIым зыхуигъэтIылъа элек-
троннэ производствэр 1990 гъэхэм зэхагъэ-
щэщэжащ…

Къэралым зэкъым ГъукIэлI Юрэ нагъы-
щэ лъагэкIэ, лъапIэкIэ къызэрыхигъэщар, 
орден, медаль бжыгъэ къыхуигъэфэщащ. 
Апхуэдэу, Юрэ тIэунейрэ щIэныгъэмрэ 
техникэмрэкIэ СССР-м, УФ-м и Къэрал сау-
гъэтым и лауреат хъуащ. ЖыIэпхъэщи, 
дэтхэнэ нагъыщэри, щIэныгъэцIэ лъагэ-
ри ГъукIэлI Юрэ ауэ сытми тыгъэ къыхуа-
щIакъым. Ахэр езым бгъэдэлъ щIэныгъэ 
куумкIэ, ерыщагъымкIэ къилъэщыжащ. Ноби, 
зи юбилей махуэщIым екIуэлIа адыгэлIыр 
«Роскосмос» ГК-м и консультантщ. 

Юрэ ящыщщ сыт щыгъуи гуапэу къып-
пыкъуэкIынухэм, гъэсэныгъэшхуэ зыхэлъ-
хэм, цIыху къабзэщ, пэжщ, хэткIи щапхъэщ. 
Си ныбжьэгъуфIым иIэщ унагъуэ хъарзы-
нэ. И быным, абыхэм я щIэблэм Юрэ ядо-
бжьыфIэ, ядогуфIэ. Зыхэтхэм я дежи и 
пщIэр узыфIэмыкIыжыну щылъагэщ.

ПщIэ зыхуэсщI си ныбжьэгъу щыпкъэ! 
Адыгэ лъэпкъыр ироин уэ пхуэдэ цIыху-
шхуэм: щIэныгъэлIым, производствэм и 
къызэгъэпэщакIуэм, цIыху щыпкъэм уари-
щапхъэщ. Адыгэм и цIэр щыбоIэт Москва 
къалэм, Урысейм, хамэ къэралхэм. Сыхуейщ 
сынохъуэхъуну узыншагъэ быдэкIэ, зэIузэ-
пэщыныгъэкIэ, насып кIыхькIэ!

ПщIэ къыпхуэзыщI уи ныбжьэгъу, 
профессор ДАУР Борис 

Юбилей

Адыгэр 
дызэрыгушхуэщ

ЗэІущІэ

Къалэнхэм пащэу
хъыщхьэ Мэкъуауэ Іэмин, 
«Зыуэ щыт Урысей» пар-
тым и щІыпІэ къудамэм и 
ІэщІагъэрылажьэ Тамэ Су-
саннэ, нэгъуэщІхэри. 

ЗэІущІэм деж депутат-
хэм я лэжьэгъуэ пІалъэм 
къриубыдэу зэфІаха Іуэху-
хэм теухуауэ къэпщытэжы-
ныгъэ ящІащ, къызэхуэса-
хэм я пащхьэ къыщыпсэлъащ. 

КъинэмыщІауэ, зэІущІэм 
хэтахэр тепсэлъыхьащ «Зыуэ 

щыт Урысей» партым и 
жэрдэм проектхэм япкъ иту 
зэфІэха хъуа лэжьыгъэм. 
Апхуэдэщ къуажэхэр егъэ-
фІэкІуэным, зайгъэужьы-
ным хуэунэтІауэ зэфІаха 
къалэнхэр: къуажэ кІуэцІ-
хэм, уэрамхэм, социальнэ 
къудамэм зэрызрагъэужьар, 
псэукІэр тынш зэрыхъуар, 
зэрефІэкІуар. 

Депутатхэм къыхагъэ-
щащ дяпэкІи лэжьыгъэр зэ-
рыкуэдыр, къытеувыІащ 
гулъытэ пажэр зэгъэзы-
пхъэ лъэныкъуэхэми. 

ТУАРШЫ Ирэ

Мэкъумэш хъызмэтым

Гъавэ Іухыжыгъуэ

псори зэхэту гектар 1473-м елэжьащ, абы 
гъавэхэкІыу тонн 6834-рэ къытрахащ. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, КъЧР-м мэкъумэш 
хъызмэтымкІэ и Министерствэм илъэс къэ-
си мэкъумэш хъызмэтхэм субсидиекІэ за-
щІегъакъуэ. Хъызмэтхэм апхуэдэ дэІэпы-
къуныгъэр пыдзэшхуэ яхуохъу.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Урысейпсо акцэ

Зауэ зылъэгъуа сабийхэм
«Си сабиигъуэр — зауэщ» зи фIэщыгъэцIэ Урысейпсо акцэм и къыкIэлъыкIуэ 

екIуэкIыгъуэм щIидзащ.

Черкесск къалэм и купсэ паркыр зэрагъэзэхуэжы-
ным иужь ихьащ. ЗекIуапIэхэм телъ плиткэжьыр 
трахыж, псыутхыр (фонтан) Iуахыж.

Республикэ купсэм щыпсэухэм я нэхъыбэр арэзы 
зытехъуа проектым ипкъ иту, паркым щращIыхьынущ 
макъамэ къэзыгъэщI псыутх.

Паркыр зэрагъэзэхуэж

Щэнхабзэ

Лъэпкъ 
хъугъуэфIыгъуэхэр

ным къигъэув еплъыкIэхэм 
тегъэпсыхьауэ къэзыгъэ-
щIэрэщIэж, лъэпкъ фащэм 
и хабзэфIхэр зымыгъэкIуэ-
дыж, зи тхыдэрэ щэнхабзэ-
рэ зыхъумэ дэтхэнэри мы 
Iуэхум хэтыну къыхураджэ, 
я ныбжьым емылъытауэ.  

Зэпеуэм фызэрыхэтыным-
кIэ тхылъхэр евгъэхь хъунущ 
2021 гъэм бадзэуэгъуэм 
(июлым) и 30-м пщIондэ.

ФызыщIэупщIэн щыIэмэ, 
зэпеуэм къызэригъэпэща 
https://festrodina.ru сайтыр 
къэвгъэсэбэп. 

АБЫКЪУ Къамырзэ
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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 «Презумпция невиновности» (S) 
(16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
5:00 "Утро России".
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 Поиски улик. Серия 1 (*) 12+
16:00 Поиски улик. Серия 2 (*) 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 Хозяйка горы. Серия 1 (*) 16+
22:30 Хозяйка горы. Серия 2 (*) 16+
23:40 Хозяйка горы. Серия 3 (*) 16+

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+).
22:40 Сегодня.
23:00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва. Прошлый век. 
Пятидесятые.
7:00 Легенды мирового кино. Надежда 
Румянцева.
7:30 «Путешествие в детство». (*)
8:20 Живая Вселенная. «Луна. Возвра-
щение». (*)
8:45 «БАЯЗЕТ». 5-я серия. (*)
9:30 «Другие Романовы». «Коронации 
не будет...». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 Пряничный домик. «Узоры Узбе-
кистана».
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №9.
11:30 Роман в камне. «Испания. Те-
руэль».
12:00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...».
13:25 «Караваджо. Душа и кровь».
15:00 Новости культуры.
15:05 «Путешествие в детство». (*)
15:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Букет» на приеме».
17:45 Живая Вселенная. «Луна. Возв-
ращение». (*)
18:10 Мастера вокального искусства и 
академический оркестр русских на-
родных инструментов. Бэла Руденко. 
Дирижер Николай Некрасов. Запись 
1979 года.
19:00 «Юрий Нагибин «Встань и иди» 
в программе «Библейский сюжет».
19:30 Новости культуры.
19:45 Легенды российского спорта. 
Лариса Латынина. Линия жизни. (*)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «БАЯЗЕТ». 5-я серия. (*)
21:45 Вспоминая Савву Ямщикова. «Но 
жизнь бесконечная...».
22:10 Роман в камне. «Испания. Те-
руэль».
22:40 Ступени Цивилизации. «Тутанха-
мон: жизнь, смерть и бессмертие». 1-я 
серия. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 40-я серия.

МАТЧ!
6:00 Профилактика на канале с 06:00 
до 11:00.
11:00 Новости.
11:05 Танцевальный спорт. «Sochi 
Open-2021» (0+).
11:35 «Кубок Париматч Премьер». (12+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 «Главная дорога» (16+).
14:00 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги (12+).
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир.
15:45 «Скандинавский форсаж». 2014 г. 
(16+).
17:45 Все на Матч! Прямой эфир.
18:25 Новости.
18:30 «Гонка». 2013 г. (16+).
21:00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+).
22:40 Все на Матч! Прямой эфир.
23:40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва) (0+).

АРХЫЗ 24
06:05 «Ислам моя религия» (12+)
06:30 «Вековые традиции Моздокских 
кабардинцев»(12+)
07:45 «Разговорник» (6+)
07:55 «Прямой эфир Курбан Байрам» (12+)
08:55 «Мы одна семья»№1 (12+)
09:15 «Мы одна семья»№2 (12+)
09:35 «Мы одна семья»№3 (12+)
10:00 «Мы одна семья»№4 (12+)
10:20 «Мы одна семья»№5(12+)
10:40 «Разговорник» (6+)
10:45 «Абазинские ножи»  (12+)
11:20 «Нур» (12+) 
11:35 «Ислам моя религия» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Женский портрет» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Лига эрудитов» (12+)
14:00 «Ислам моя религия» (12+)
14:20 «Соседи» (12+)
14:35 «Семейный очаг» 1 серия (16+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «Нур» (12+)
16:15 «Народное национальное платье» (12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «Концерт Эльбрус (12+)
18:40 «Нур» (12+)
19:00 «Ислам моя религия» (12+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «Вершины Кавказа» фильм 2  (12+)
20:30 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Нур» (12+)
21:00 «Ближе к людям» (12+) 
21:30 «Прямой эфир Курбан-Байрам» 
повтор (12+)
22:30 «Разговорник» (6+)
22:35 «Графиня де Монсоро» 1 серия (12+)
23:30 «Музыка» (16+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:20 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
10:00 «Жить здорово!» (16+).
11:00 «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 «Презумпция невиновности».  
(S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
5:00 «Утро России».
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети.
9:55 О самом главном (*) 12+
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 Поиски улик. Серия 3 (*) 12+
16:00 Поиски улик. Серия 4 (*) 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 Хозяйка горы. Серия 4 (*) 16+
22:30 Хозяйка горы. Серия 5 (*) 16+
23:40 Хозяйка горы. Серия 6 (*) 16+

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+).
22:50 Сегодня.
23:00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Шестидесятые.
7:00 Легенды мирового кино. Сергей 
Филиппов.
7:30 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие». 1-я серия. (*)
8:20 Живая Вселенная. «Поиски жизни». 
(*)
8:45 «БАЯЗЕТ». 6-я серия. (*)
9:30 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 Пряничный домик. «Традиции 
Шолоховского края».
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №10.
11:35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
12:15 К 265-летию Александринского 
театра. «Сказки старого Арбата». Поста-
новка Александра Музиля. Запись 
1973 года.
14:50 Цвет времени. Клод Моне.
15:00 Новости культуры.
15:05 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие». 1-я серия. (*)
15:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«До третьего выстрела». 1-я серия.
17:25 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
17:40 Живая Вселенная. «Поиски жизни». 
(*)
18:10 Мастера вокального искусства и 
академический оркестр русских на-
родных инструментов. Ирина Архипо-
ва. Дирижер Николай Некрасов. Запись 
1988 года.
19:00 «Генрих Бёлль «Крест без люб-
ви» в программе «Библейский сюжет».
19:30 Новости культуры.
19:45 Легенды российского спорта. 
Никита Симонян. Линия жизни. (*)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «БАЯЗЕТ». 6-я серия. (*)
21:45 Юбилей Людмилы Чурсиной. 
Линия жизни. (*)
22:40 Ступени Цивилизации. «Тутанха-
мон: жизнь, смерть и бессмертие». 2-я 
серия. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 41-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, 2019 г. (16+).
11:35 Специальный репортаж (12+).
11:55 Новости.
12:00 Все на регби!.
12:40 «Главная дорога» (16+).
14:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко против Маго-
меда Исмаилова. Трансляция из Сочи 
(16+).
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир.
15:45 «Кровавый спорт». США, 1988 г. 
(16+).
17:45 «Али». США, 2001 г. (16+).
18:55 Новости.
19:00 «Али». США, 2001 г. (16+).
21:00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+).
22:40 Все на Матч! Прямой эфир.
23:40 «Несерьёзно о футболе». (12+).

АРХЫЗ 24 
06:05 «Ислам моя религия» (12+)
06:30 «Вековые традиции Моздокских 
кабардинцев»(12+)
07:45 «Разговорник» (6+)
07:55 «Прямой эфир Курбан Байрам» (12+)
08:55 «Мы одна семья»№1 (12+)
09:15 «Мы одна семья»№2 (12+)
09:35 «Мы одна семья»№3 (12+)
10:00 «Мы одна семья»№4 (12+)
10:20 «Мы одна семья»№5(12+)
10:40 «Разговорник» (6+)
10:45 «Абазинские ножи»  (12+)
11:20 «Нур» (12+) 
11:35 «Ислам моя религия» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Женский портрет» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Лига эрудитов» (12+)
14:00 «Ислам моя религия» (12+)
14:20 «Соседи» (12+)
14:35 «Семейный очаг» 1 серия (16+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «Нур» (12+)
16:15 «Народное национальное платье» 
(12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «Концерт Эльбрус (12+)
18:40 «Нур» (12+)
19:00 «Ислам моя религия» (12+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «Вершины Кавказа» фильм 2  (12+)
20:30 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Нур» (12+)
21:00 «Ближе к людям» (12+) 
21:30 «Прямой эфир Курбан-Байрам» 
повтор (12+)
22:30 «Разговорник» (6+)
22:35 «Графиня де Монсоро» 1 серия (12+)
23:30 «Музыка» (16+)

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 «Презумпция невиновности». (S) 
(16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
5:00 «Утро России».
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 Поиски улик. Серия 5 (*) 12+
16:00 Поиски улик. Серия 6 (*) 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 Хозяйка горы. Серия 7 (*) 16+
22:30 Хозяйка горы. Серия 8 (*) 16+
23:40 Хозяйка горы. Серия 9 (*) 16+

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+).
22:40 Сегодня.
23:00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
10:00 Новости культуры.
10:15 Пряничный домик. «Апсны - 
страна души».
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №11.
11:35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
12:15 К 265-летию Александринского 
театра. «Пока бьется сердце». Поста-
новка Игоря Горбачёва. Запись 1978 года.
14:50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».
15:00 Новости культуры.
15:05 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие». 2-я серия. (*)
15:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«До третьего выстрела». 2-я серия.
17:25 «Забытое ремесло». «Старьевщик».
17:40 Живая Вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки». (*)
18:10 Мастера вокального искусства и 
академический оркестр русских на-
родных инструментов. Виргилиус 
Норейка. Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1978 года.
19:00 «Герберт Уэллс «Неугасимый огонь» 
в программе «Библейский сюжет».
19:30 Новости культуры.
19:45 Легенды российского спорта. 
Ирина Винер. Линия жизни. (*)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «БАЯЗЕТ». 7-я серия. (*)
21:45 Юбилей Нани Брегвадзе. Линия 
жизни. (*)
22:40 Ступени Цивилизации. «Тутанха-
мон: жизнь, смерть и бессмертие». . 
3-я серия. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 42-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, 2019 г. (16+).
11:35 Специальный репортаж (12+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 «Главная дорога» (16+).
14:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. Транс-
ляция из США (16+).
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир.
15:45 «Гонка». США, Великобритания, 
2013 г. (16+).
18:15 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Новости.
19:00 «Неоспоримый 3. Искупление». 
США, 2010 г. (16+).
21:00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+).
22:40 Все на Матч! Прямой эфир.
23:40 «Несерьёзно о футболе». (12+).

АРХЫЗ 24
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 «Семейный очаг» 2 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 «Красота в деталях» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Нур» (12+)
22:35 «Графиня де Монсоро» 2 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 «Презумпция невиновности». (S) 
(16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
5:00 «Утро России».
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 Поиски улик. Серия 7 (*) 12+
16:00 Поиски улик. Серия 8 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!». (абаз.) Фильм «Абази-
ны Ставрополья». 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 Хозяйка горы. Серия 10 (*) 16+
22:30 Хозяйка горы. Серия 11 (*) 16+
23:40 Хозяйка горы. Серия 12 (*) 16+

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+).
22:50 Сегодня.
23:00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Семидесятые.
7:00 Легенды мирового кино. Влади-
мир Петров.
7:30 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие». 2-я серия. (*)
8:20 Живая Вселенная. «Земля и Ве-
нера. Соседки». (*)
8:45 «БАЯЗЕТ». 7-я серия. (*)
9:30 «Другие Романовы». «Вычеркнуть 
и забыть». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 Пряничный домик. «Солнечный 
камень».
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №12.
11:35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
12:15 К 265-летию Александринского 
театра. «Ревизор».
14:30 Роман в камне. «Владикавказ. 
Дом для Сонечки».
15:00 Новости культуры.
15:05 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие» 3-я серия. (*)
15:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Подпасок с огурцом». 1-я серия.
17:40 Живая Вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка». (*)
18:10 Мастера вокального искусства и 
академический оркестр русских на-
родных инструментов. Алибек Днишев. 
Дирижер Николай Некрасов. Запись 
1990 года.
19:00 «Виктор Розов «Летят журавли» 
в программе «Библейский сюжет».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Дуэль. Финал». (*)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «БАЯЗЕТ». 8-я серия. (*)
21:50 75 лет балетмейстеру. «Главные 
слова Бориса Эйфмана». (*)
23:10 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик».
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 43-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:45 «Вне игры». Россия, 2019 г. (16+).
10:55 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Мексика - 
Франция. Прямая трансляция.
13:00 Специальный репортаж (12+).
13:20 Новости.
13:25 Все на Матч! Прямой эфир.
14:25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Бразилия - 
Германия. Прямая трансляция.
16:30 «Неоспоримый 3. Искупление». 
США, 2010 г. (16+).
18:30 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Новости.
19:00 «Кровавый спорт». США, 1988 г. 
(16+).
21:00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+).
22:40 Все на Матч! Прямой эфир.
23:40 «Несерьёзно о футболе». (12+).

АРХЫЗ 24
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 «Семейный очаг» 3 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 «Графиня де Монсоро» 3 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+).
14:00 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прямой 
эфир (S).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио (S) (0+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
5:00 «Утро России».
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 Местное время. «Утро России». 
«Сад, огород».
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 Поиски улик. Серия 9 (*) 12+
16:00 Поиски улик. Серия 10 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Горячая линия». 
На вопросы телезрителей в прямом 
эфире отвечают специалисты ми-
нистерства сельского хозяйства и 
министерства промышленности и 
торговли по КЧР. 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 Хозяйка горы. Серия 13 (*) 16+
22:25 Хозяйка горы. Серия 14 (*) 16+
23:30 Хозяйка горы. Серия 15 (*) 16+

НТВ
5:00 «ЛЕСНИК» /стерео/ (16+).
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+).
22:40 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Восьмидесятые.
7:00 Легенды мирового кино. Билли 
Уайлдер.
7:30 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие». 3-я серия. (*)
8:20 Живая Вселенная. «Солнце и Земля. 
Вспышка». (*)
8:45 «БАЯЗЕТ». 8-я серия. (*)
9:30 «Другие Романовы». «Русская не-
веста для кровного врага». (*)
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Первая 
перчатка».
11:35 «Опереточный герой. Владимир 
Володин»..
12:15 «Живой труп». Постановка Вале-
рия Фокина. Запись 2008 года.
14:20 Острова. Феликс Соболев.
15:00 Новости культуры.
15:05 100 лет со дня рождения Юрия 
Катина-Ярцева. «Как нарисовать пти-
цу...». (*)
15:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Подпасок с огурцом». 2-я серия.
17:25 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
17:40 Роман в камне. «Германия. 
Замок Розенштайн»..
18:10 Мастера вокального искусства и 
академический оркестр русских на-
родных инструментов. Евгений Несте-
ренко. Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1988 года.
19:00 «Смехоностальгия».
19:30 Новости культуры.
19:45 Открытие XXXII летних Олимпий-
ских игр. «Олимпионики».
20:10 Искатели. «Восемь рублей Кон-
стантина I».
21:00 75 лет со дня рождения Алек-
сандра Кайдановского. «Неприкасаемый». 
(*)
21:50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ПАЛАЧ». 

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+).
11:35 Специальный репортаж (12+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 «Главная дорога» (16+).
14:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Топ-10 неожиданных развязок (16+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги (12+).
16:50 Футбол. Российская Премьер-
лига. Лучшие матчи в истории (0+).
18:10 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+).
19:10 Новости.
19:15 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).

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 «Семейный очаг» 4 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 «Графиня де Монсоро» 4 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
8:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио (S).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио (S).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио (S).
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
18:00 Юрий Антонов. «От печали до 
радости...» (16+).
19:35 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (S) (0+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
5:00 «Утро России. Суббота».
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. Ростовская об-
ласть. Овсянка (*) 12+
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Смотреть до конца (*) 12+
12:35 Доктор Мясников (*) 12+
13:40 Принцесса и нищенка (*) 16+
14:45 Принцесса и нищенка (*) 16+
15:50 Принцесса и нищенка (*) 16+
16:55 Принцесса и нищенка (*) 16+
18:00 Привет, Андрей! Звезды диско-
тек 80-90-х: как сложились их судьбы? 
12+
20:00 Вести в 20:00
21:00 От любви до ненависти (*) 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+).
14:10 «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. 
«Вифавара».
7:05 «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге». Мультфильмы.
8:10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». (*)
9:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ».
12:30 Большие и маленькие. (*)
14:15 «Королевство кенгуру на остро-
ве Роттнест». 1-я серия. (*)
15:10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». (*)
17:25 «Предки наших предков». «Балтий-
ские славяне. Тайна прильвицких идо-
лов». (*)
18:10 «Даты, определившие ход исто-
рии». «79 год. Гибель Помпеев».
18:35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и спорта во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой.
20:15 55 лет Митрополиту Илариону 
(Алфееву). «Архиерей».
21:00 Клуб «Шаболовка, 37».
22:00 Кино на все времена. «НАШИ 
МУЖЬЯ».
23:40 «Королевство кенгуру на остро-
ве Роттнест». 1-я серия. (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! Прямой эфир.
12:30 Специальный репортаж (12+).
12:50 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
18:30 Новости.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (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 «Четыре танкиста и собака»  (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 «Ученик мастера» (16+) 
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио (S).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «День Военно-морского флота 
РФ». Праздничный канал.
11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ (S).
12:15 Новости (с субтитрами).
12:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио (S).
17:00 «Цари океанов. Фрегаты» (12+).
17:55 Премьера. Международный му-
зыкальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты «Русского 
радио» (S) (12+).
19:20 «Три аккорда». Новый сезон (S) 
(16+).
21:00 «Время».
22:00 Премьера. «Dance Революция» 
(S) (12+).
23:45 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (S) (0+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
6:00 Мама, я женюсь 12+
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная програм-
ма. 8.35-Москва
8:35 Сто к одному (*)
10:00 ВЕСТИ.
11:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КO 
ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ.
12:15 ВЕСТИ.
12:40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (*) 16+
13:55 Принцесса и нищенка (*) 16+
14:55 Принцесса и нищенка (*) 16+
15:55 Принцесса и нищенка (*) 16+
16:55 Принцесса и нищенка (*) 16+
18:00 Призраки прошлого (*) 12+
20:00 Вести в 20:00
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром 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+).
11:55 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:00 «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+).
22:30 «Маска». Второй сезон /стерео/ 
(12+).

КУЛЬТУРА
6:30 «В гостях у лета». «Футбольные 
звезды». «Талант и поклонники». 
«Приходи на каток». Мультфильмы.
7:35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». (*)
9:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 
11:30 Великие мистификации. «Золотая 
тиара Сайтаферна». (*)
12:00 «Дуэль. Финал». (*)
13:00 «Королевство кенгуру на остро-
ве Роттнест». 2-я серия. (*)
13:55 «Либретто». Л.Делиб «Лакме». 
Анимационный фильм.
14:10 «Коллекция». «Галерея Альбертина». 
(*)
14:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Любови Орловой». Рассказывает Мария 
Миронова.
14:55 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
16:35 «Игорь Ильинский. Жизнь арти-
ста».
17:30 День Военно-Морского Флота. 
«Русские в океане. Адмирал Лазарев». 
(*)
18:15 Линия жизни. Анатолий Мука-
сей. (*)
19:10 «Романтика романса».
20:05 Иллюзион. «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ».
21:45 Шедевры мирового музыкально-
го театра. Марианела Нуньес и Вадим 
Мунтагиров в балете П.Чайковского 
«Лебединое озеро». Постановка Коро-
левского театра Ковент-Гарден. Хорео-
графия М.Петипа и Л. Иванова.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! Прямой эфир.
12:30 Специальный репортаж (12+).
12:50 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция.
21:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
23:00 Все на Матч! Прямой эфир.

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 «Джастин и рыцари доблести» (6+)
15:30 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 «Кавказ сегодня» (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 «Встреча (посетитель)» (16+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Еуэри, зы щIалэжь витI 
иIэу, зы анэжь иIэу псэурт, 
жеIэ. ЩIымахуэт, жеIэ, мис 
нобэ хуэдэу.

Фызыжьыр щыхьащ, жи, 
и къуэм.

- КхъыIэ. си щIалэ, лы 
сигу къэкIауэ солIэ, витIым 
языр тхуэукI! – жери.

- А, зи унагъуэр бэгъуэн 
нанэ, иджыпсту вакIуэ ды-
дэкIын хъумэ, сыткIэ ды-
вэн,- жиIащ, жеIэ, - дымы-
вэмэ сыт тшхын?!

- Алыхьым къыдиты-
жынщ, - жиIащ, жеIэ, анэм.

- НытIэ, хъунщ. Ауэ, уэ-
лэхьи, къыдимытыжмэ, уэ 
ущIэсщIэнмэ! – жиIащ, - же-
Iэ, щIалэм.

Арыххэу зы выр яукIри 
яшхыж. Алыхьым уафэм 
къыридзыхыу къуитынт 
вы? – Жылэр вакIуэ дэкI 
хъуащ, зэанэзэкъуэр вы за-
къуэу къэнати,

- Уэлэхьи, унэмыкIуэу 
мыхъуну, ди анэ! - жеIэ щIа-
лэм.

Йоуэри, зегъэхьэзыр абы, 
пхъэIэщэр гум ирелъхьэ, 
махъсымэ фэндикI, гъуэмы-
лэрикI гум ирегъэзагъэ, ва-
кIуэ мэжаджэр гупхэм Iуелъ-
хьэжри, дахэм хуэдэу, ва-
кIуэ докI, и анэри дешри. 
Вы закъуэкIэ докI.

ДокIри, и анэри вы за-
къуэм пыщIэщIауэ, «хьетI» 
жоуэ, вэуэ, зы пщы гуэр 
къабгъэдохьэ:

- Бэв апщий!- жеIэри.
- Оу, уи Iуэху фIы ири-

кIуэ апщий, зиусхьэн! – жи 
щIалэмикI. – Тхьэм щхьэ-
кIэ, моу, зы махъсымэ шы-

Пэжи, пцIыи, хэт ищIэрэ, ауэ зы лIыжь-
рэ зы фызыжьрэ щыIэт, жи. ЛIыжьымрэ 
фызыжьымрэ, Алыхьыр закъуэт, щIалэ за-
къуэ яIэт. ЩIалэ закъуэм, еуэри, къишащ, 
жи. Къишэри - ипэкIэ щауапIэм ису щы-
тащ мазэ – мазитIкIэ – ауэрэ – ауэрэ, ису-
рэ-исурэ, мазэм нэблэгъауэ, пщэдджыжьым 
щIидзэщ аби, «тIыкъ» жоуэ, жасы хъуху-
кIэ къесащ, жи, уэсыр. Еуэри, мо уэс куум 
лъэужь закъуэ къыдыхьэу щауэм илъэ-
гъуащ. Къигъэзэжащ. Еуэри, бжэIупэмрэ 
лэгъунэ щхьэгъубжэмрэ я кум, тэучэл 
имыщIу, кърикIукI нрикIукIыурэ,  щIалэр, 
еуэщ аби, «мыр сыту пIэрэ?» жери, ныса-
щIэм деж щIыхьэжащ, нысащIэри гъуэлъы-
пIэ къуапэм деж щыту.

Иджы, - жиIащ,- сэ сыкъэгувэнкъым, 
моуэ, Iуэху тIэкIу сиIэщи, сыщIокIыр, - же-
ри, щауэр щIэкIри, мо уэс куум мо лъэу-
жьыр ирихужьэри, еуэмэ ихуурэ, губгъуэм 
ирихуащ.

Губгъуэм ирихуэщ аби, гъуэдыдж гуэ-
рым нэсащ. Гъуэдыджым нэсри, аддэ и 
щхьэм техьэщ гъунэгъууи, мо щIыгу щтам 
и Iэуэлъауэр гъуэдыджым исым зэхихащ.

- Хэт ар? – жери къогуо. 
- Сэращ.
- Уэ ухэт?
- Сэращ.
- ХэтмикI, еблагъэ! – жи гъуэдыджым 

исым.
- Хьэуэ, сынеблэгъэнукъым. Сыхэтми 

пщIэнщ, укъыщIэкIмэ.
Йоуэри аби, абдежым гъуэдыджым ис 

лIыр къокI:
- Салам алекум!- жери.
- Уалекум сэлам!
- Мыр лIо?
- Уэлэхьи, зи лIор мырам, мыпхуэдэу, 

ди пщIантIэм лъэужь гуэр ныдыхьэрти, 
«мы лъэужьыр дэнэ кIуэми зэзгъэщIэнмэ» 
жысIэри лъэужьыр къесхужьэри мыбы 
къэсхуам.

- АтIэ, ар зи лъэужьыр сэращ,- жиIащ, 
жи, гъуэдыджым къикIам. - Фэ, Алыхь та-
лэм мылъкушхуэ къывитауэ фиIэщ, мылъ-
куу фиIэр Алыхьым фIихыжыну Iэмыр 
ищIащ. СынэкIуати, - жиIащ,- уэ ущызмы-
гъуэтым, сыкъэкIуэжащ.

IуэрыIуатэМыбы мылажьэ 
ягъашхэкъым

накъ къефэт!
- Махъсымэ шынакъ мы-

гъуэ уефи, уи унагъуэбжэр 
хуущIыж, хьэ ныбэм къи-
кIа, мыр сыт мы пщIэр?!

- КхъыIэ, зиусхьэн, зан-
щIэу умыгубжьу, си дагъуэр 
зэ жызгъэIэ! – жи щIалэм, 
пхъэIэщэр къегъэувыIэри.

- Сыт, хьэмэ къилъхуа, 
уи анэр вым хуэдэу щIы-
щIэпщIар?! – жи.

- Мыпхуэдэу, витI диIэт, 
си анэр къысщыхьэщ аби, 
щIымахуэм зы выр сигъэукI-
ри тшхащ, «Алыхьым къы-
дитыжынщ» жери. Къыди-
тыжакъым, - жиIащ, жеIэ.- 
Дымывэу хъунутэкъыми, 
«Уэлэхьи, къыдимытыжым, 
уэ ущIэсщIэнмэ!» щыжес-
Iэм, арэзы хъури пэлъэны-
къуэр сигъэукIати, иджы 
Iэмал сиIэ?

- ЩIэтIыкI, иджыпсту! – 
жери, щIригъэтIыкIри, - вы 
ухуеймэ, накIуэ мис мып-
хуэдэм! – Къыхузэгуэпат 
пщыр Iейуэ, «Алыхьыр сэ 
згъэпцIащ, бжьэкъуэпэкIэ 
уахьу уаукIыну, сэ уэ вы уэз-
мытым! – жери.

Еуэщ аби, кIапсэ кIэ-
щIыфI иIыгъыу пщым жы-
хуиIам кIуащ пщэдджыжьым. 
Пщым жраIащ;

- Мыпхуэдэ къэкIуащ.
- Дэгъуэщ. Еянабгъуэу, 

ебгъуанабгъуэу, епщIанаб-
гъуэу, нэхъ емылыджу, нэхъ 
емынэунэу, гъуэгу мыгъуэ 
ежьауэ витI зэкIэрыфщIи 
ефт, - жиIащ, жеIэ, - а зинэ-
кIэ къалъхуам!

Нэхъ пырхъшырхъыу, 
узижагъуэм и махуэу витI 

зэкIэращIэщ аби, къратри, 
къихури къэкIуэжащ.

Къихущ аби къэкIуэж-
ри, бом щIиубыдащ витIри – 
зэнтхъи псыи яIуигъэхуа-
къым жэщищ – махуищкIэ. 
Мэкъу тIэкIу иIыгъыу кIуащ 
ещанэ махуэми, выхэр шы-
нэурэ, гужьеяуэ къэIэбэри, 
а тIэкIур яшхащ, жеIэ. «Уэ-
лэхьи, мыхъуа иджырикI», - 
жери, аргуэру апхуэдизкIэ 
игъашхэкъым – иригъафэ-
къым. Нэхъ мэкъу нэхъы-
баIуэ иIыгъыу кIуэри – 
яшхащ къыIэщIачу. «Мы-
хъуакIэ  Алыхьым и цIэкIэ 
соIуэ» - жери, жэщибгъу – 
махуибгъукIэ игъэнэщIащ 
выхэр, яшх щымыIэу. ИтIа-
нэ, моуэ, мэкъу нэхъыбаIуэ 
ихьщ аби, кIуэри – мэкъу-
ри яшхащ, езымикI вытIо-
щыщIэ япщIэхилъхьэжащ, 
я натIэхэми етIэхъуащ… Вы-
тIощыщIэмкIэ къыщIишщ 
аби, пхъэ кIыхь кIэрищIэ-
ри – кърилъэфэкIащ – ири-
лъэфэкIащ.

ИтIанэ пхъэIэщэм щIе-
щIэри вэн щIедзэж.

Абы хэту: «Уэлэхьи, мы 
зинэкIэ къалъхуар яукIамэ 
сыплъэнмэ!» - жери пщыр 
къокIуэ. КъуокIуэри, уэ, 
Алыхьым къигъэщIауэ, мис 
мыпхуэдэу, и пыIэр къуен-
цIыу, уэрэдыжьыр жиIэу 
мавэ витIымкIэ!

- Пу, алаусын, мыхэр дауэ 
бгъэса?! – жиIащ, жеIэ, 
пщым.

- Уэлэхьи, зиусхьэн, ахэр 
дэнэ къэна, ухуеймэ, уэри 
узгъэсэнмэ! – жиIащ, жеIэ, 
щIалэм.

- Хъунщ, - жиIэри къэкIуэжри, нтIэ, ар 
къэмыгувэу хъунт, фIыуэ къэгувауэ, ны-
сащIэри щыту, щIыхьэжащ.

- Ар сыт, сымыгъуэ, дэнэ ущыIа? – жи 
нысащIэм. - «Иджыпсту сыкъэкIуэжынщ» 
жыпIэри ущIэкIщ аби, фIы дыдэу укъэтаи!

- СыздэщыIаи щыIэкъым, адэ – мыдэ, - 
жи щауэм.

- Хьэуэ, къызжеIэ уздэщыIар! 
- НтIэ, хъунщ, бжесIэнщ.

- Уэрэ сэрэ псэуэгъуу Алыхьым дыщы-
зритакIэ, сэ гухэлъ къызжепIэу, уэ гухэлъ 
бжесIэжу, апхуэдэу фIэкIа  дауэрэ  дызэдэ-
псэуну? КъызжомыIэу хъункъым!

- Хъунщ, - жери, йоуэр аби, щIалэм къы-
жреIэ: мыращ, мыращ сыздэщыIар, мы-
пхуэдэу сыкIуэри, мыпхуэдэ лIым мыр къыз-
жиIащи, «иджы, - жиIащ, - зыв, зы жэм, 
зыш фиIэщи фэ фыхэдэж» жери, апхуэдэу 
къызжиIащи, дауэ тщIыну?

Апхуэдэ жэуапыр щритым щыгъуэ:

- ЗэрытщIынуращ, - жиIащ, нанэрэ 
дадэрэ хъыбар егъащIэ.

- Iэу, зи унагъуэр бэгъуэн, дауэ хъун, ща-
уапIэм сисщ, иджыри къэсыхункIэ сате-
хьакъым! – жери идэкъым.

- Хьэуэ, умыкIуэу хъунукъым! Уэрэ сэрэ 
унафэ тщIыр унафи хъункъым, хъунуи 
Iэмал иIэкъым, укIуэн хуейщ.

- АтIэ, сыкIуэнщ, жеIэри, йоуэр аби, и 
адэ – анэр гъуэлъыжауэ жэщ ныкъуэм макIуэ.

 - Нанэ,- жери маджэ.
- Ар сыт, щIалэ, жэщыбгым, къэхъуар – 

хъужар? – щыжиIэм;
- Къэхъуар - хъужар мыращ, дянэ – дядэ, 

мыпхуэдэ лIым мыращ жиIар, мылъкуу 

диIэр Алыхьым тIихыжыну Iэмыр ищIауэ 
щытщи, «зыв, зы жэм, зыш, ар фиIэщи 
фэ фыхэдэж язым, фэ фызыхуей зыр хэф-
хыж!» Аращ къызжиIари, вжызоIэж. Фэ 
фыхэди унафэ фщIы, - жери, ар жеIэ щIа-
лэм.

- АтIэ, Алыхьым иухамэ, дэ сыт мы-
гъуэр жытIэн, Алыхьым къытхуиухамкIэ 
дэ дыарэзыщ, - жари иджы апхуэдэ уна-
фэм йогупсыс.

- Ей, - жиIащ, жи, лIыжьым, - дэ зы бын-

унагъуэу мо нысэ цIыкIури Алыхьым къы-
дитауэ, ари чэнджэщэгъуу диIэн хуейщ, 
дэ дызэрызэчэнджэщым хуэдэу. НтIэ, дауэ 
тщIыну ар? Хэт тедгъэхьэну, дэ дытехьэ-
къым; езыри къыттехьэкъым, кIуэ, щIалэ, 
ди гъунэгъум я хъыджэбзыр къашэ аби, 
ди жэуапыр тыншурэ жредгъэIэнщ, езым 
къыжриIэри къыджиIэжынщ, - жиIэщ аби, 
щIалэр кIуэри, я гъунэгъум я хъыджэбзыр 
къишащ аби:

- Иджы мыпхуэдэ Iуэху дыхэхуащи, ди 
нысэ цIыкIур ди чэнджэщэгъун хуейщ, 
абы къыхихыр дэри къыхэтхынущ, - щы-
жаIэм щыгъуэ, еуэщ аби, хъыджэбзыр ны-
сэм дей макIуэ.

- Мыращ, нанэрэ дадэрэ сыкъагъэкIуащ. 
Иджы сыт жыпIэрэ, мыбыкIэ жэуап гуэр 
схьыжын хуейщ.

- Алыхьым къыдита мылъкур дэ тIи-
хыжыну иухащи, абы Iэмыр ищIам дэ 
зыри тхуещIэнкъым: дыузыншэмэ, выи, шыи, 
жэми дэ дгъуэтыжынщ, ауэ сэ сызыхуейр 
нэмысрэ насыпымрэщ, - жиIащ, жи ныса-
щIэм.

- Ара?
- Аращ. ЗэгурыIуэ - зэдэIуэж. Аращ, - жи-

Iащ, - сэ къыхэсхыр!
Еуэри, хъыджэбзыр кIуэжри яжриIэжащ:
- «Мыращ сэ къыхэсхыр»,- жиIащ фи 

нысэм: зэгурыIуэ- зэдэIуэж.
Выи, жэми, шыи дгъуэтыжынщ, нэмыс-

рэ - насыпрэ диIэмэ, - жиIащ.
- АтIэ, дэгъуэщ. Дэри нысэм къыхи-

харащ къыхэтхыр! - жари, абыкIэ зэдэарэ-
зы хъуащ – Iуэхур зэдаухащ апхуэдэу.

Зэдаухри, жэщыр кIуащ, махуэри кIуащ 
аби, иужьрей пщыхьэщхьэм, цIыхухэр гъуэ-
лъыжауэ, уэсри куууэ телъу, а гъуэды-
джым ис лIыр къакIуэри, занщIэу лIыжь – 
фызыжьым я деж екIуэлIащ:

- Сэламун хьэлейкум! – жиIэри.
- Уалекум сэлам! Неблагъэ!
- Себлэгъащ.
- Мыр лIо, зи унагъуэр бэгъуэн! Жэщ-

ри фIыуэ хэкIуэтауэ дэни укъикIа?!
- СыкъыздикIаращ, - жи, - сэ Алыхь 

талэм срилIыкIуэщ, Алыхьым и унафэ щIа-
кIэрэ сызокIуэри, фэ мылъкуу Алыхьым 
фIихыжыну щытар, фи нысэм и фIыщIэ-
кIэ, и угъурлыгъэкIэ фIимыхыжу къыфхуе-
гъэнэж! – жиIащ. – Щи, айдэ, иджы фэ фы-
зэрыхуейм хуэдэу фыпсэу, фи мылъкури 
къыфхуэнэжащ! – жери, псэурэ – тхъэуэ 
къэнэжащ.

Нысэ Iущ ПсынщIэрыпсалъэхэр

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар 
ГУНДЭХЪУ Анящ

- Дахэу, вэ. – жиIащ, жеIэ 
аргуэру, - пщIэнур щIэ, ухи, 
уи гум мэкъу фIыуэ илъ-
хьэ аби, накIуэ си пхъур 
уэстынущ. – И пхъур сыт 
хуэдэми ищIэххэркъым мо-
бы.

- Хъунщ, зиусхьэн, уэ-
лэхьи, сынэкIуэнмэ! – же-
ри, вэщ. сэри иухащ.

ВакIуэкъихьэжу къи- 
хьэжри, пщэдджыжьым еш-
хэщ – ефэри, еуэри, пщым 
деж кIуащ, къызэрыжри-
Iам хуэдэ къабзэу. КIуэщ 
аби, дыхьэщ пщIантIэми:

- Моуэ, моуэ къеуэ,- жи-
Iащ, жеIэ, пщым,- моуэ, мы 
уи гупкIэр мы дэкIуеипIэм 
телъу къэув!

- Уэлэхьи, ухуеймэ, унэм 
ныщIэзгъэхьэнмэ! – жиIащ, 
жеIэ щIалэм.

Дахэу, апхуэдэу къагъэ-
увщ гури, цIыхуиплIым 
уэншэку къуапэ зырызыр 
яIыгъыу, гуащэ хъыджэ-
бзыр пIэм хэлъу, шхыIэныр 
тепIауэ къралъхьэщ гуми, 
къишэри къэкIуэжащ.

Къишащ, къэкIуэжри, 
ныбжьэгъу – жэрэгъу же-
ри къызэригъэпэщщ аби, 
кърахщ пщым и пхъур а 
уэншэкум телъуи, унэм 
щIахьэщ аби, гъуэлъыпIэм 
иралъхьащ. Щылъщ шхы-
Iэным къыщIоплъри.

- Иджы, ди анэ, - жиIащ, 
жеIэ, щIалэм, Iэнэ щимэ 
гъуэлъыпIэм иригъэувалIэщ 
аби, - мыбы ишхын къэ-
хьи мы Iэнэм тегъэувэ. Е, 
«шхэ» жыпIэу, е, «узыхуейр 
сыт?» жыпIэу, е нэгъуэщI 
жыпIэу уепсэлъэнщи, угу-

завэ зыпщIынщи, Аллыхьыр 
согъэпцI, пхуэзгъэгъумэ! Сэ 
си Iизыныншэу умыгъашхэ, 
псы къудей йомыгъафэ мыр!

Анэм: «Ерэхъу», жиIэри, 
къыгуоувэ.

Мыдрейр – гуащэнысэр 
хьайдэ къыщIоплъ – къэIэ-
бэу шхэркъым, хьэидэ къы-
щIоплъ… - Жэщищ – ма-
хуищкIэ шхакъым. «Алыхь, 

сагъэлIэпэнум мыбы!» - 
жери, къызэфIотысхьэр аби, 
машхэ. ИтIанэ щIалэм Iэнэ 
щимэр ехьри бжэм дей 
егъэув, мор мопхуэдэу щы-
лъу. Арати, а жэщищ – ма-
хуищ мыгъуэр аргуэру нэ-
щIу ирехьэкI.

ЩIалэр пэшым щIоплъэ-

ри – гуащэнысэр къэтэ-
джауэ машхэ. «МэхъукIэ, тхьэ 
соIуэ!» жеIэ, щIалэжьым.

- Иджы, дянэ, - жиIащ, - 
уэрэ сэрэ тшхын тэкIу щIыи 
дыгъашхэ, ауэ ху ужьгъаи 
къыщIумынэ, псы зэфэни  
къыщIумынэ, пхъэи къы-
щIумынэ, гуарци къыщIу-
мынэ пщэфIапIэм! – жи-
Iащ, жеIэ, щIалэм. - Пщэ-

фIапIэм къакIуэу мыпща-
фIэмэ, уэрэ сэрэ дызрикъун 
пщIыурэ, дэ тшхынщ, - 
жери унафэ ещIри, айдэ, 
езы тIум  ярикъун ящIурэ 
яшхри мэтэджыж.

Гуащэнысэм зимыщIэ-
жыфу «Тхьэ, мы сэ слъагъу-
хэм сагъэлIэпэнумэ!» жери, 

къотэдж, дахэм хуэдэуи, 
зызэщIекъузэ, и бгыр щIе-
пхэ аби, макIуэ пщэфIапIэ-
ми – псы щIэткъым, хугу 
щIэткъым, пхъэ щIэлъкъым! 
Дахэм хуэдэу йоуэр аби, 
мафIэ ещI, псы къехьри 
пелъэ, ужьгъэм дотIысхьэр 
аби, мэужьгъэ, хужьгъэр 
щIегъэпщыж хугур хелъ-
хьэ аби, мэпщафIэ. КъекIуу 

пщафIэщ аби, щыри етIы-
сылIэри шхащ.

- Ыхьы, зиунагъуэрэ, тэ-
мэмыр аракъэ! – жиIащ, 
жеIэ, пщым и малъхъэм.

Айдэ, абдей щыщIэдза-
уэ пшафIэрэ шхэуэ, унагъуэ-
ри игъашхэу, пщIантIэм щы-
кIэрыхуаIамэ къипхъэнкIыу, 

къищтэу, гуащэнысэ фы-
зибл хъуащ, жеIэ.

Бжьыхьэм, унэр ибгъэ-
ну, бгъэн къишащ щIалэ-
жьым. Бгъэн къешэр аби, 
езыр докIуейри, унащхьэм 
тету, бгъэныр а гуащэны-
сэм дридзейуэрэ ябгъэ. Абы 
хэту, «Мы гъуэгу мыгъуэ 
ежьам дей сыплъэнщ зэ!» 
жери, пщыр къыдохьэ 
пщIантIэм. 

И адэр шууэ къыдыхьэу 
пхъум щилъагъум:

- Къепсых, ди адэ, псын-
щIэу! – жиIащ, жеIэ, пхъум. - 
Мы гуахъуэр нащти уэ бгъэ-
ныр дэдзей, сэ сыпщэфIэнщ. 
Мыбы мылажьэ ягъашхэ-
къым!

- Е, къурмэнрэ щхьэу-
зыхьрэ сыхухъу, жиIащ, же-
Iэ пщым, - а мылажьэ зы-
мыгъашхэм!

Мо малъхъэр къехыну 
къежьа щхьэкIэ:

- Хьэуэ, хьэуэ, укъемых, 
сэ ныдэздзеинщ ар! – жери, 
и кIапэлъапэр диупщIэщ 
аби, пщым бгъэныр дри-
дзеящ, мор пщафIэщ аби, и 
адэрикI игъэшхащ, езыхэ-
ри шхащ.

Шха нэужь пщым:
- Уэлэхьи, иджы мыбы 

удэзмыгъэсыну! Уэ пхуэ-
дэлI мыбы дэбгъэс хъуну-
къым! Сэ уэ усфIэдела 
щхьэкIэ, уэлэхьи, уэ умы-
делэт, - жиIащ, жеIэ,- де-
лэр сэрат ахъумэ!

Бынунэр дишщ аби, 
унэ къаритщ, щIыпIэ къа-
ритщ, мылъку къаритри, 
мис а ХьэтIохъущокъуэхэ 
я жыг хадэр – щэ, а хадэм 
ипщэкIэ тIысауэ абдей 
щысщ, уардэ унэм щIэсу, 
тхъэрэ шхэуэ.

Псалъэжьхэр
Адыгэм и ныбэ егъэныкъуэри и шым и ныбэ 

ирегъэкъу.
Адыгэм я нэхъ тхьэмыщкlэри бысымщ.
Акъыл зиIэм шыlэ иlэщ. Акъыл зиlэр еджэнкlэ 

ирикъуркъым.
Акъылым уасэ иIэкъым, гъэсэныгъэм гъунэ 

иIэкъым.
Анэ зыщытхъур и бынщи, быныр зыгъэдахэр 

къабзагъэщ.
Банэ хуэдэ зэхэплъхьэр данэ хуэдэу зэхэпхыжынщи, 

данэ хуэдэ зэхэплъхьэр банэ хуэдэ зэхэпхыжынщ.
Бзаджэ къэзылъху и гуэн лъапэ щlетIэж.
Бзаджэ пщIэныр лIыгъэкъым, лlыгъэр фlы 

пщIэнырщ.
Дахэм и щIагъ дыщэ щIэлъщ.

* Къулъшыкъушхуэ, къуэшхуэ! Къуэшхэ, шырыкъушхэ!
* Къепсыр къепсу, къепсыжри-къепсыр  къепсри, 

бзэхыжащ.
* Псыпэ, псыбэ, бырыбищ. Щыбырыбыр пIырыпIищщ.
* Аргъуейр гъуамэщ, аргъейр гъумщ. Гъупщыр 

пщэмэ-пщампIэ хъунщ.
*  Жьыхур щэхуу, щехур Щихум.
* Бадзэ набдзэ, бдзанэ ябзэ, бзэнур бзауэ-бзу бзэ-

рабзэ.
* Адэжынэм удэжэну. Жан и жэмыр. Жэи жану, 

бжэнри жэмри, бжэурэ хуж.
* Щэращэм мыщарэ-щыращэм щыуарэ.
* Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд. 
* ГъукIэр бгъукIэ къалъэри пкIэлъейм дэлъеижащ. 
* Ди пщIэгъуалэжьыр кIагуэ пэхущ, кIапэ хужьщ, 

кIэмажьэкIэщ, псы кIэнтхъ ифщ, псыIуфэрыхъущ. 
* Жэмыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ. 
* Жьэгум дэлъ яжьэ жьэражьэм лIыжь жьа-

кIэхум кхъужь мыхъу пэрихъумащ. 
* Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз. 
* Лыбжьалъэ плъыжьыбзиплIым шыбжиищхьэ 

плъыжьыбзиплI къоплъ. 
* Мо псыхъуэм дэлъ мывопцIэ фIыцIэ цIыкIур уи 

закъуэ уи мывопцIэ фIыцIэ цIыкIу— уэри сэри ди 
мывопцIэ фIыцIэ цIыкIущ. 

* Мо псы Iуфэм Iут жэм къуэху, бжьэкIэрэф, ны-
бэ джа фэ, псыIуфэрыхъур уи закъуэ уи жэм къуэху, 
бжьэкIэрэф, ныбэ джафэ, псыIуфэрыхъу — уэри 
сэри ди жэм къуэху, бжьэкIэрэф, ныбэ джафэ, 
псыIуфэрыхъущ. 

* Мо банапцIэм сыкъелъэ-сынелъэ, мо баналъэм сы-
къепкIэ-сынепкIэ, сызыхэпкIэ банэ мыгъу, сызыхэлъэ 
банэ гъур, банэ папцIэ, мей цIынафэ. 

* Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу. 
* Пыжь пызу пыту жыг. 


