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ЗэІущІэ

Бадзэуэгъуэм (июлым) и 23-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
56-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
21926-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 255-рэ. ЦIыху 
20581-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 636-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Оперативнэ штабым къикIыу:

Псы Iуфэхэм пхъэнкIий-
хэр IугъэкъэбзыкIыным теу-
хуа Урысейпсо акцэм и 
къэухьхэм иту,  Къэрэшей-
Черкесым щIыуэпс хэкIы-
пIэхэмрэ экологиемрэкIэ и 
Министерствэм мы гъэр 
зэрыщIидзэрэ Iуэху 77-рэ 
иригъэкIуэкIащ, марафон 
гъэпсыкIэри абы хэту. Абы 
къыпэкIуахэм къызэрагъэ-
лъагъуэмкIэ, ягъэкъэбзащ 
псы Iуфэ километр 734-м 
нэблагъэ, къызэщIакъуащ 
пхъэнкIий кубометр 1000-м 
щIигъу. Къэрэшей-Черкесыр 
псы Iуфэхэр гъэкъэбзэн 
Iуэхум жыджэру хэтщ мы 
акцэр япэу щаубла 2014 гъэ 
лъандэрэ. Мы акцэр зэфIа-
гъэкI «Экологие» лъэпкъ 
проектым хыхьэ «Сохране-

Видео щІыкІэм иту екІуэ-
кІа зэІущІэм хэтахэр тепсэ-
лъыхьащ нэІэ (надзор) лэ-
жьыгъэр егъэфІэкІуэным, 
щІыпІэ самоуправленэм и 
зыужьыныгъэм и унэтІы-
ныгъэ нэхъыщхьэхэм, во-
лонтер, къинэмыщІ зэщІэ-
хъееныгъэхэм я зыужьы-
ныгъэм ятеухуа проект-
хэм, СКФО-м щыпсэу щІа-
лэгъуалэм ехьэлІа Іуэхухэм, 
нэгъуэщІхэми. 

ЗэІущІэм хэлэжьыхьащ 
Советым хэтхэри, кърагъэ-
блэгъа ІэщІагъэлІхэри: УФ-м 
экономикэ зыужьыныгъэм-
кІэ и министр Решетников 
Максим, УФ-м и Федераль-
нэ ЗэІущІэм и Къэрал Ду-
мэм и тхьэмадэм и къуэдзэ 
Тимофеевэ Ольгэ, УФ-м и 
Президентым къэралкІуэцІ 

политикэмкІэ и Управле-
нэм и унафэщІым и къуэдзэ 
Мазур Владимир, УФ-м граж-
дан зыхъумэжыныгъэмкІэ, 
къызэрымыкІуэ къэхъукъа-
щІэхэмрэ абыхэм къызда-
хьа тхьэмыщкІагъэхэмрэ 
гъэзэкІуэжынымкІэ и ми-
нистрым и къуэдзэ, УФ-м 
мафІэс нэІэмкІэ къэрал инс-
пектор нэхъыщхьэ Супру-
новский Анатолий, щІалэ-
гъуалэ ІуэхухэмкІэ Феде-
ральнэ агентствэм и уна-
фэщІым и къуэдзэ Гуров 
Григорий, СКФО-м хыхьэ 
республикэхэм я Іэтащхьэ-
хэр, КъЧР-м и Правительст-
вэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн. 

ЗэІущІэм и пэублэу, Чай-
ка Юрий муслъымэнхэм 
яхъуэхъуащ дин махуэщІ 
лъапІэм—Къурмэным и цІэ-

УФ-м и Президентым и ЛІыкІуэу СКФО-м щыІэм егъэщІылІауэ лажьэ Советым и зичэзу зэІущІэ иджы-
благъэ Псыхуабэ (Пятигорск) деж Чайка Юрий щригъэкІуэкІащ.  

Хэгъуэгухэр зыгъэпІейтейр

кІэ. Абы къыхигъэщащ 
лъэпкъ куэду зэхэт, дин зэ-
хуэмыдэхэр зезыхьэ уры-
сей жылагъуэмкІэ мы ис-
лъам дин махуэщІым мы-
хьэнэ хэха зэриІэр. Ищхъэ-
рэ Кавказым щыпсэухэм 
яхъуэхъуащ узыншагъэ бы-
дэ, зэІузэпэщ, къэкІуэну ма-
хуэмкІэ фІэщхъуныгъэ щы-
мыщІэну, ІуэхуфІхэм ехъу-
лІэныгъэхэр щаІэну. 

ЗэІущІэм къыщаІэта япэ 
упщІэр зэпкърыхыным и 
ужь ихьэкІэрэ, полпредым 
къызэхуэсахэм ягу къигъэ-
кІыжащ мы гъэм бадзэуэ-
гъуэм (июлым) и 1-м ще-
гъэжьауэ, контрольно-на-
дзор лэжьыгъэм федераль-
нэ мыхьэнэ зиІэ зэхъуэкІы-
ныгъэщІэхэр хэлъхьэным 
ехьэлІа лэжьыгъэр зэры-

щІидзар. 2022 гъэм щІы-
шылэм (январым) и 1-м 
ехъулІэу хэгъуэгухэм щыІэ-
ну зэхъуэкІыныгъэхэм я япэ 
Іыхьэр яутІыпщын хуейщ. 

—Ищхъэрэ Кавказым 
ехьэлІа апхуэдэ зэхъуэкІы-
ныгъэхэм сыт апхуэдиз гу-
лъытэ щІыхуэтщІыр? Абы 
елъытащ экономикэ зыу-
жьыныгъэр хабзэм теты-
ныр, хьэрычэтыр къабзэу 
лэжьэныр, инвесторхэр 
къытхуеблэгъэныр, псэукІэр 
едгъэфІэкІуэныр. Лъабжьэ 
быдэ дгъэтІылъмэ, хэгъуэ-
гур нэхъ лъэрыхь тщІыну-
щи зыужьыныгъэм пытщэ-
нущ,—жиІащ Чайка Юрий. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Муслъымэну дунейм тетым ба-
дзэуэгъуэм (июлым) и 20-м Къур-
мэн махуэщІыр зэдагъэлъэпІащ. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
муфтий Бердиев хьэжы Исмэхьил ищІа 
унафэм ипкъ иткІэрэ, Роспотребна-
дзорым и чэнджэщхэм тету, санитар-
эпидемиологие шынагъуэншагъэ мар-
дэхэр ягъэзащІэу, республикэм щы-
псэу муслъымэнхэм Къурмэн махуэ-
щІым ехьэлІа Іуэхугъуэхэр ирагъэ-
кІуэкІащ. 

Апхуэдэу, мэжджытхэм цІыхухэр 
куэду щызэхуэсакъым, мэжджыт кІуэ-
цІым щІыхьакъым. ПщІантІэхэм щау-
бгъуа алэрыбгъу инхэм езыхэм къыз-
дахьа нэмэзлыкъ цІыкІухэр тралъ-
хьэри, нэмэз ящІащ. Апщыгъуэми зэ-
пэжыжьагъ мардэм тету, метр 1,5-рэ 
я зэхуакуурэ нэмэз, уаз, тхьэлъэІу 
Іуэхухэр ирагъэкІуэкІащ. 

Черкесск къалэм и соборнэ мэж-
джыт уардэм и пщІантІэри инщ. Къур-
мэн Махуэм, бадзэуэгъуэм и 20-м, 
абдеж цІыхур куэду зэхуэсащ. Ахэр я 
ныбжькІи, я ІуэхущІафэкІи зэмыщхьщ. 
Ауэ а махуэм псори зэзышэлІар зыщ—
ислъам диным игъэлъапІэ махуэ-
щІыр зэдаІэтын, я тхьэлъэІур зэщІы-
гъуу ДыкъэзыгъэщІам хуаунэтІынращ.  

Къызэхуэсахэм хъуэхъу псалъэкІэ 
захуигъэзащ Черкесск къалэм и Іи-
мам Катчиев хьэжы Къазим. ЖыІэпхъэ-
щи, илъэс къэс ди хэгъуэгум икІыу 
хьэжыщІ кІуэ гупхэм Къазим хьэжы 
ящІыгъущ, ауэ илъэситІ мэхъури 
пандемием и ягъэкІэ апхуэдэ гъуэгу 
техьакъым. Абы къыхэкІыу мы гъэм 
Къурмэн хьид нэмэзыр Катчиевым 
иригъэкІуэкІащ.  

—ХьэжыщІ кІуэныр зи насып къи-
хьа ди къуэшхэм, ди шыпхъухэм къур-
мэн тыхь ящІащ, нобэ «Іихьрамым» 

Дин

МахуэщІым
къыхокІыж. Абы къикІыр аращи, 
хьэжыщІым ехьэлІа Іуэхугъуэ псори 
къызэранэкІащ, хьэжы дин щІыхьы-
цІэ лъапІэри дяпэкІэ зэрахьэнущ. Тхьэм 
дэтхэнэри узыншэрэ бэІутІэІуншэу 
и унагъуэ яхихьэж. 

Нобэ мыбдеж къекІуэлІа дэтхэнэ-
ми, республикэм муслъымэну ису хъуа-
ми сывохъуэхъу Къурмэн махуэщІ 
лъапІэм и щІыхькІэ. ЛъапІэныгъэ 
хэха зиІэ махуэщІитІ муслъымэным 
диІэщ. Ар—нэщІикІыж-Ураза Байра-
мымрэ Къурмэн Байрамымрэщ. 

Алыхьым етІанэгъи дыузыншэу, 
бэІутІэІуншэу, зэрыдунейуэ зэщІэзы-
ІулІа уз бзаджэр къызэднэкІауэ, хэ-
щІыныгъэншэу Къурмэн махуэщІым 

дытришэ. ДыкъэзыгъэщІам къабыл 
ищІ муслъымэн къэс и къурмэн ты-
хьыр, дыуэрэ тхьэлъэІуу тІэтари 
Алыхьым ищтэ!—жиІащ диныры-
лажьэ пашэм. 

А махуэр егъэлеяуэ зэрыхуабэм 
емылъытауэ, цІыхухэр сабыру, я псэм, 
я гум дыхьэу щІэдэІуащ Катчиевым 
и уазхэм, хъутбэхэм, зэщІыгъуу Тхьэ 
зэделъэІуащ.

Къызэхуэсахэр псори я гум къы-
бгъэдэкІыу гуапэу зэхъуэхъуа нэужь, 
щхьэж и унагъуэ махуэщІ Іуэхухэм 
и ужь ихьащ, махуэ хъеру Къурмэ-
ным пежьащ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

2008 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 10-м къыдэкІа, 
зи №76-ФЗ, «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» зи фІэщыгъэцІэ Феде-
ральнэ хабзэм ипкъ иту, УФ-м и Жылагъуэ палатэм и 
советым 2020 гъэм фокІадэм (сентябрым) и 14-м ищІа 
унафэм тету, Къэрэшей-Черкес Республикэм жылагъуэ 
кІэлъыплъакІуэ комиссэ къыщагъэщІащ. 

Комиссэм нэрыбги 8 хэтщ: Джанибеков Руслан, Чыр-
быж Артур, Липов Денис, Малютин Геннадий, Мамчуев 
Исса-Алий, Мыкъуэ Мурат, Страх Виктор, Трофименко 
Татьянэ. Комиссэм и хэщІапІэр: 369000, КъЧР. Черкесск 
къалэ, Кавказскэ уэрам, е 9-нэ унэ. 

МИХЕЕВЭ Л.,
УФ-м и Жылагъуэ палатэм и секретарь

Унафэм тету

ние уникальных водных 
объектов» Федеральнэ 
проектым и къэухьхэм иту. 

-Дыкъэзыухъуреихь ду-
нейр хъумэныр къытпэ-
щылъ Iуэху нэхъыщхьэхэм 
ящыщ зыуэ къонэ. ЩIэны-
гъэ-техникэ зыужьыныгъэм-
рэ цIыхур щIыуэпсым гу-
щIэгъуншэу зэрыхэбжьат-
хъуэмрэ дэ нэхъри гу лъы-
дегъатэ экологие шына-
гъуэншагъэ IэнатIэм. Рес-
публикэм щокIуэкI зэпыт 
дыкъэзыухъуреихь дунейр 
хъумэным хуэунэтIа лэжьы-
гъэр, - Къэрэшей-Черкесым 
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Пар-
ламентым) зыщыхуигъа-
зэм жиIащ республикэм и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.

ПАЩIЭ Хьэдис

Къэрэшей-Черкес Республикэм и къуажэхэмрэ къа-
лэхэмрэ цІыхухэр куэду щызэхуэс щІыпІэ 11-рэ пщІан-
тІэ 51-рэ мы гъэм къриубыдэу зэрагъэзэхуэжынущ. 

Ухуэныгъэ, егъэфІэкІуэныгъэ лэжьыгъэхэр здекІуэ-
кІыну щІыпІэхэр: Мало-Къэрэшей районым и Учкекен 
жылагъуэм, Нэгъуей районым и Икон-Хьэлъкъ къуажэм, 
Хьэбэз районым и Куэш-Хьэблэ къуажэм, Абазэ райо-
ным и Инжыдж-КІыкІун, Зеленчук районым и Исправнэ 
станицэм, Прикубан районым и Кавказскэ жылагъуэм, 
Преграднэ станицэм, Карачаевск, Усть-Жэгуэтэ, Черкесск 
къалэхэм. 

КъинэмыщІауэ, къат куэду зэтет унэхэм я пщІантІэ 51-м 
елэжьынущ. 

—ЦІыхухэр арэзы, я псэукІэр тынш щІыным хуэунэтІа 
лэжьыгъэм пыдощэ. Унэхэм, къат куэду зэтет псэупІэ-
хэм я щІыхьэпІэхэм, я пщІантІэхэм я щытыкІэр цІыхум и 
псэукІэм щыщ зы Іыхьэщ. 

«Формирование городской среды» хэгъуэгу проектым 
ипкъ иту 2020 гъэм пщІантІэ 57-рэ зэдгъэзэхуэжащ, 
жылагъуэ зэхуэсыпІи 9 муниципальнэ къэхъугъэ 12-м 
щедгъэфІэкІуащ. Ахэр цІыхухэм загъэпсэхуным тегъэ-
псыхьа щІыпІэщ. 

Дяпэ илъэситхум, ди къалэныр—илъэс къэси пщІан-
тІэ 50 мынэхъ мащІэм делэжьын, жылагъуэ зэхуэсыпІи 
10 зэдгъэзэхуэжынращ. Апхуэдэ лэжьыгъэм республи-
кэм щыпсэухэри къыхыхьэным мыхьэнэшхуэ иІэу къы-
золъытэ. Дэтхэнэми хуитыныгъэрэ лъэкІыныгъэрэ иІэщ 
дызэлэжьыну щІыпІэр къыхихынымкІэ, абы и теплъэу 
илъагъуну зыхуейр игъэнэІуэнымкІэ Іэ иІэтыну,—КъЧР-м 
и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) Зыщыхуигъазэм къы-
хигъэщащ КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид.

КъинэмыщІауэ, республикэм и къалэхэмрэ къуажэ-
хэмрэ ефІэкІуэныр куэдкІэ елъытащ уэрамхэм. Абы ипкъ 
иткІэрэ, «Безопасные и качественные дороги» лъэпкъ 
проектыр и лъабжьэу, къалэкІуэцІ уэрамхэм щыщу щІы-
пІэ 30-м деж гъуэгухэм елэжьынущ. Псори зэхэту кило-
метр 15-м щІигъу къызэщІаубыдэнурэ зэрагъэзэхуэжынущ. 

Зыгъэхьэзырар ТУАРШЫ Ирэщ

Мы электрокъару кIуапIэхэм я кIыхьагъщ километр 
26-рэ. Ахэр епхащ Учкулан псыхъуэм и щIыпIэ нэхъ 
дэдзыхахэм щыпсэу къуажитхур (цIыху 4000) электри-
чествэкIэ къызэгъэпэщыным.

Энергетикхэм къапоплъэ электрокъару кIуапIэхэр 
(ЛЭП) щIэкIэ яхъуэжыну. Ягъэувынущ гъущI, гъущI-бетон 
пкъо 474-рэ, яукъуэдиинущ зыри зэран зыхуэмыхъуну 
кIапсэхэр. Проектым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, электро-
къару кIуапIэхэм я линэхэр яхъуэжын къахудохуэ, пасэрей 
кхъащхьэхэр археологхэм къызэрагъуэтам къыхэкIыу.

Зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр щагъэзащIэм, яу-
хуащ унэ лъабжьэхэмрэ гъущI конструкцэ инхэмрэ зэ-
рыдашыну бгы гъуэгущIэ. Iуэхур гугъу ещI унэ лъабжьэм 
халъхьэ, метри 5 зи кIыхьагъ, тон зыбжанэ зи хьэлъагъ 
тегъэщIапIэ къэс щхьэхуэу бгы задэм дашын къазэрыху-
дэхуэм.

Проектыр гуэшащ пусковой комплекс зыбжанэу. Зэ-
рыщыту яухынущ 2022 гъэм. 

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

КъЧР-м туризмымкІэ, 
курортхэмрэ щІалэгъуалэ 
политикэмрэкІэ и ми-
нистр Текеев Расул хы-
хьащ, апхуэдэуи ядищтащ 
КъЧР-м и МВД-м и ми-
нистр Мельниченко Алек-
сандр и жэрдэмкІэ къра-
гъэжьа #Япротивнаркоти-
ков челленджыр. 

Министрым къыхигъэ-
щащ мыпхуэдэ акцэм и 
мыхьэнэр зэрыиныр. Ар 
хуэунэтІащ афияным пэ-
щІэувэным, щІалэгъуалэр 
абы щыхъумэным икІи и 
лэжьэгъухэри къыхури-
джащ челленджым хыхьэ-
ну. 

ЖыІэпхъэщи, Министерст-
вэм и жэрдэмкІэ афияным 
пэщІэтыным теухуа Іуэху 
куэд ирегъэкІуэкІ. Апхуэ-
дэу, КъЧР-м  туризмымкІэ, 
курортхэмрэ щІалэгъуалэ 
политикэмрэкІэ и Мини-
стерствэр, хэгъуэгу Нарко-

Афияным пэщІэту

Ядищтэу
логическэ диспансерыр, 
СПИД-м пэщІэтынымкІэ 
Купсэр зэщІыгъуу илъэс 
зыбжанэ хъуауэ тренинг-
программэр пхрагъэкІ. 
ЕджакІуэхэр илъэс къэс се-
минархэм хэтщ. Ахэр ща-
гъэгъуазэ афияным къы-
здихь ем, абы димыхьэхы-
ным и Іэмалхэм, социаль-
нэ, медицинэ я лъэныкъуэ-
кІэ афияным къыздихьыну 
гуауэм. 

«Новая жизнь без нар-
котиков» проектыр афия-
ным дихьэхагъэххэхэм я 
реабилитацэм теухуащ. Ди 
хэгъуэгум а проектыр що-
лажьэ икІи ар пхегъэкІ 
«Общество без наркоти-
ков» НКО-м. 

Министерствэм хэгъуэ-
гум и ищхьэ еджапІэхэм 
«Об этом надо говорить» 
фильмыр щигъэлъэгъуащ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

«Россети Северный Кавказ» компанэм лэжьыгъэхэр 
щегъэзащIэ нэхъ гугъу дыдэу щыт IэнатIэм–Кавказ 
Къуршытх Нэхъыщхьэм (Главный Кавказский хребет) 
и ищхъэрэ лъэныкъуэм-кВ 35 лъэщагъ зиIэ «Бичесын-
Поляна» Iыхьэм. Мы Iуэхур нэгъабэ ирагъэжьащ, ауэ 
дунейр зэрызэIыхьам къыхэкIыу лэжьыгъэхэр къы-
щызэтрагъэувыIат метр 1500-2300 лъагапIэхэм.

Энергетикэ

Зэтрагъэпсыхьыж

ЙофІакІуэ

Къэрэшей-Черкесым

«Вода России» акцэр

Хэхыныгъэхэм хуэкІуэу 

Мы гъэм фокІадэм (сен-
тябрым) и 17-19 махуэхэм 
екІуэкІыну хэхыныгъэхэр 
адрейхэм къазэрыщхьэщыкІ 
щытыкІэхэр иджы щыщІэ-
дзауэ наІуэщ. Хэхыныгъэ-
хэмкІэ ІэщІагъэлІхэм, экс-
пертхэм, жылагъуэ ІуэхущІэ-
хэм зэрыжаІэмкІэ, Къэрал 
Думэм хэтыну зыкъэзыгъэ-
лъэгъуа партхэмрэ канди-
датхэмрэ мащІэкъым, зэгуэр-
ми хуэмыдэу. Абы къикІыр 
аращи, хэхыныгъэ зэныкъуэ-
къуныгъэхэр гуащІэу щы-
тынущ. Апщыгъуэм деж 
мыхьэнэшхуэ иІэщ хэхы-
ныгъэ кампанэр и пэм ще-
гъэжьауэ и кІэм нэгъунэ 

НэІурыту
нэІурыту, гурыІуэгъуэу, нэ-
хъыщхьэращи, хабзэм тету 
екІуэкІыным. ХэхыпІэ участ-
кэхэм апхуэдэ щытыкІэр 
къыщызэгъэпэщыным и Іэ-
малщ видеокІэлъыплъы-
ныгъэхэр. 

ЖыІэпхъэщи, хэхыпІэ 
участкэхэм псори зэхэту 
камерэ мини 100-м щІигъу 
щылэжьэнущ. Ар ипэкІэ 
щыІа бжыгъэм нэхърэ хуэ-
ди 2,5-кІэ нэхъыбэщ. Хэхы-
пІэ участкэхэм камери 2-3 
щагъэувынущ. 

Хьэбэз районым и ТИК-м 
и пашэр Къумыкъу Лари-
сэщ. Ар илъэси 4 мэхъури 
мыпхуэдэ политикэ лэжьы-
гъэм хэтщ, Іуэхум фІыуэ 
хецІыхукІ, и лэжьэкІэкІэ 
мызэ-мытІэу и цІэ къраІуащ.

—Хьэбэз районым хэхы-
пІэ участки 4 щылэжьэнущ. 
Абыхэм камерэ зырыз щІэ-
тынущ, районым и ТИК-м 
зы щылэжьэнущ. Псори зэ-
хэту видеокІэлъыплъыны-

гъэхэр камери 5-кІэ едгъэ-
кІуэкІынущ. ПаролхэмкІэ 
ихьэурэ кандидатхэм, парт-
хэм онлайн щытыкІэм иту 
зыщагъэгъуэзэнущ хэхы-
пІэхэм лэжьыгъэр зэры-
щекІуэкІым. ЗыгуэркІэ ка-
мерэ здыщІэмыт участкэ 
къыхэкІмэ, апхуэдэм видео-
регистратор щылэжьэнущ. 
КІэщІу жыпІэмэ, хэхыны-
гъэхэр нэІурыту, хэткІи гу-
рыІуэгъуэу щытынущ. 

Апхуэдэ Іуэху бгъэды-
хьэкІэм мыхьэнэшхуэ иІэу 
къызолъытэ, сыту жыпІэ-
мэ, мы гъэм хэхыныгъэхэр 
зэгуэрми хуэмыдэу гуащІэу 
екІуэкІынущ, абыхэм ма-
хуищкІэ дыхэтынущ, канди-
датхэмрэ партхэмрэ куэдщ. 
ХэхыпІэхэр псори камерэ-
хэмкІэ къызэгъэпэщауэ щы-
тынущ. Псалъэм и жыІэ-
гъуэкІэ, 2018 гъэм екІуэ-
кІа хэхыныгъэхэм деж Хьэ-
бэз районым видеокІэлъы-
плъыныгъэ зыщІу каме-

ритІщ диІар, зыр хэхыпІэ 
участкэм, етІуанэр ТИК-м 
щІэтащ,—жиІащ Къумыкъу 
Ларисэ. 

КъинэмыщІауэ, абы ды-
зэрыщигъэгъуэзащи, Хьэ-
бэз районым хэхыныгъэхэм 
хуэкІуэ лэжьыгъэр тыншу 
щызэкІэлъокІуэ, ягъэнэІуа 
махуэхэмрэ мардэхэмрэ те-
ту. Хэхыныгъэм хуэгъэзауэ 
лэжьэнухэм курсхэр япэ-
щІэкІащ, бадзэуэгъуэм и 
28-м тест ятынущ, серти-
фикатхэм хуэфащэрэ хуэ-
мыфащэрэ ягъэнэІуэнущ. 
Иужьым жылагъуэ кІэлъы-
плъакІуэхэм ядэлэжьэнущ. 
Абыхэм курс кІэщІхэр къра-
гъэухагъэххэщ.

—МащІэкъым Іуэхуу ды-
зыхэтыр, икІи абыхэм 
нэхъри къыхэхъуэнущ хэ-
хыныгъэ махуэхэм дыхуэ-
кІуэкІэрэ. Хэхыгъуэ махуэу 
3 зэрагъэнэІуами Іуэхур нэ-
хъыбэ ещІ. Ауэ ар цІыху-
хэм я тыншыгъуэм, коро-
навирус пандемием и шы-
нагъуэншагъэ Іэмалхэм теу-
хуащи, сэбэп къихьынущ,—
жеІэ Къумыкъу Ларисэ. 

ТУАРШЫ Ирэ
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ЩэнхабзэФестивалыр щыщIидзэ махуэм ипэ 
къихуэу, хъыбарегъащIэ Iэмалхэм 
ирагъэкIуэкIа зэIущIэм деж Къэбэр-
дей-Балъкъэрым икIахэм белорусхэр 
къагъэгугъат я гъэлъэгъуэныгъэ-
хэр, адыгэм и щэнхабзэр гъэщIэгъуэн 
зэращыхъунур, икIи я псалъэр ягъэ-
пэжыжащ. «Кабардинкэ» ансамблыр 
сценэм къыщытехьэм, абыхэм я къа-
фэм къарит уардагъымрэ я даха-
гъымрэ Iэгуауэ инкIэ залым щIэсахэр 
пыкъуэкIащ. Апхуэдэ къабзэу, Нэхущ 
Чэрим «Адыгэ пщащэ» цIыхубэ уэ-
рэдыр зэригъэзэщIар псоми гунэс 
ящыхъуащ.    

Нэхущ Чэрим сценэм кърагъэбла-
гъэкIэрэ, къыхагъэщащ ар Къэбэр-
дей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Черкесым, 
Адыгэ Республикэм, Ищхъэрэ Осетие-
Алание, Ингуш Республикэхэм я 
цIыхубэ уэрэджыIэу зэрыщытыр. ИкIи 
жаIащ и унагъуэцIэм хуэфащэну и 
творчествэри нэхущ кIэху къабзэкIэ 
зэрыгъэнщIар, Адыгэ Республикэм 
и ищхьэ нагъыщэ «Слава Адыгеи» 
медалыр зэриIэр.    

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2014 гъэм 
Москва дэт «Крокус Сити Холл» кон-
церт зал иным Чэрим щитауэ щытащ 
«ФIыр тыгъэ фхузощI» зи фIэщыгъэ-
цIэ концертыр. А программэ дыдэр 
Урысейм и къалэ зэхуэмыдэхэм къы-
щигъэлъэгъуащ. Мызэ-мытIэу Сирием, 
Тыркум, Германием, Шотландием, 
Великобританием щыпсэу адыгэхэм 
ирагъэблагъэурэ концертхэр щет, псом 
хуэмыдэу, Иорданием щыIэ хэхэс 
адыгэхэм нобэр къыздэсым ягу иху-
къым цIыху минипщIым щIигъу зэ-
рыхуэ аренэ Чэрим зэхуишэсауэ зэ-
рыщытар. Мы гъэм, «Кабардинкэ» 
ансамблри Нэхущ Чэрими фестива-
лым япэ дыдэ щыхьэщIащ. 

«Кабардинкэ» Къэрал академи-
ческэ къэфакlуэ ансамблым и лъа-
бжьэр щагъэтIылъар 1933 гъэращ. 
Абы лъандэрэ ар къалъытэ адыгэ 
лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ нэхъы-
щхьэхэм ящыщу. «Кабардинкэ» гупым 
я дэтхэнэ къафэми гупсысэ куэдым 
ухуашэ, абыхэм къагъэлъагъуэ гъа-
щIэм и телъыджагъэр, бгырысхэм я 
шыфэлIыфэр, хьэршым и зэхэлъы-
кIэр. АтIэ, уеблэмэ удж хъурейми 
наIуэ къещI дыгъэм и хъуреягъыр 
планетэхэм къызэрауфэрэзыхьыр. 
КъэфакIуэ гупым я IэпщIэлъапщIагъ 
иныр, зыми хуэмыдэ я фащэ те-
плъафIэхэр, иджырей зэманым те-
гъэпсыхьауэ я зыкъэгъэлъэгъуэны-
гъэхэр макърэ нэхурэкIэ зэпэщу зэ-
рыщытыр — ахэр зигурэ зи псэрэ 
дэмыхьэн цIыху къэгъуэтыгъуейуэ 
къыщIэкIынщ. «Кабардинкэ»-м Iэгуа-
уэ мыужьыхкIэ къыпыкъуэкIащ къэ-
рал куэд, Иорданием и пащтыхьым 

Ар къыщалъхуащ 1940 
гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 24-м. Иджыри сабий щIы-
кIэ абы и гум дыхьащ адыгэ 
лъэпкъым и IуэрыIуатэр, 
нарт хъыбарыжьхэр, ар яIу-
щIэурэ япсалъэт уэрэджыIэ-
хэм, музыкант IэпщIэлъапщIэ-
хэм, ди адэшхуэхэм хьэгъуэ-
лIыгъуэхэр зэрырагъэкIуэ-
кIыу щыта хабзэхэр зэри-
гъэщIэну, ахэр иджырей гъа-
щIэм хипщэжыну хъуапсэу. 

Аслъэн и уэрэдхэр куэ-
дым фIыуэ ялъэгъуащ. Абы 
и IэдакъэщIэкI псори къы-
зэщIэпкъуэжу утепсэлъы-
хьын жыхуэпIэр пхуэмыгъэ-
зэщIэн къалэнщ. Абы и япэ 
уэрэдхэр, духовой оркест-
рым папщIэ итха марш-
хэр, Iуащхьэмахуэ теухуауэ 
игъэхьэзыра фантазиер, нэ-
гъуэщI лэжьыгъэхэр щы-
хьэт техъуащ музыкант ны-
бжьыщIэм зэфIэкI куу зэ-
риIэм. Даурым и зэфIэкIыр 
абы къыщымынэу, и Iэ-
дакъэщIэкIхэм дихьэххэм 
хьэкъыу япхыкIащ адыгэ, 
къэрэшей, балъкъэр, осе-
тин, куржы цIыхубэ уэрэд-
хэр зыхэт «Пять горских 
песен» циклыр. Ар хагъы-
хьауэ щытащ Москва и къэ-
рал хорым игъэзащIэ про-

Фэеплъ
Пасэ зэман лъандэрэ адыгэм жеIэ: «Нэхъыжь и жьауэ щIэтым гъащIэм гу щехуэ». Мы псалъэжьыр те-

гъэщIапIэ нобэ зыхуэхъум игъащIэкIэ и гъуэгуэгъущ къабзагъэр, дахагъэр, мамырыгъэр, фIылъагъуныгъэр, 
пэжагъыр. АтIэ, ахэр анэ быдзышэу зилъ хэту къэгъуэгурыкIуа, псэм дыхьэу псэуа цIыхухэр зэгуэрми гъа-
дэщIыдэм хэмыхьэжын къытфIощI, я гъащIэ ухуэкIэр, я хыхьэхэкIыкIэр щапхъэгъэлъагъуэ зэрыримыкъун 
къэгъуэтыгъуейщи. 

Нобэ дигу къэдгъэкIыжыну ди лъэпкъэгъур апхуэдэ цIыхушхуэхэм ящыщщ. Ар Урысей Федерацэм 
Глинкэ Михаил и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтыр къызыхуагъэфэща, композитор цIэрыIуэ, егъэджакIуэ, ди-
рижёр, публицист, IуэрыIуатэдж, Абхъэз АССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м щэнхабзэкIэ 
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, зи IэдакъэщIэкIхэмкIэ лъэпкъ щэнхабзэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Даур Алий 
и къуэ Аслъэнщ.

Макъамэус щэджащэ

граммэхэм икIи компози-
тор ныбжьыщIэхэм я Союз-
псо зэхьэзэхуэм ещанэ увы-
пIэр къыщыхуагъэфэщащ.

А зэпеуэм и къэпщыта-
кIуэ гупым и унафэщIу 
щыта Свиридов Георгий и 
щытхъу псалъэ зылъысыр 
мащIэт, ауэ къыхигъэщащ 
Даур Аслъэн и уэрэдхэр 
зэрыкъабзэр, узыIэпашэу-
рэ дамэкIэ узэраIэтыр. Ар, 
дауи, тхэн-усэн щIэзыдзам 
и дежкIэ хуабжьу пщIэ-
шхуэ ирикъут. 

1970-1980 гъэхэр Дау-
рым и творчествэм и гъэу-
нэхупIэ пIалъэу къыщIокI. 
А зэманым абы адыгэ щэн-
хабзэм хуитха макъамэхэр 
и IэдакъэщIэкI нэхъыфIхэ-
рат. Абыхэм ящыщт Къэбэр-
дей-Балъкъэрым и филар-
монием и симфоние оркест-
рым и репертуарыр зыгъэ-
бей «Адыгэхэр» япэ симфо-
ниер, «Фортепианомрэ ор-
кестрымрэ я бгырыс кон-
церт», «Бгырыс симфоние 
къафэхэр» зыфIищахэр, вио-
лончелымрэ оркестрымрэ 
папщIэ концертыр, флейтэм 
щхьэкIэ сонатэр, нэгъуэщI 
куэди.

Уэрэдусым и нэхъыфI-
хэм ящыщщ «Адыгэ нэмыс», 

«Саратинэ», «Увези меня 
при луне», «Когда узнаешь 
ты» уэрэдхэр. Аслъэн и ма-
къамэхэр Москва, Санкт-
Петербург, Дон-Iут-Ростов, 
Воронеж, Владикавказ, Омск, 
нэгъуэщI къалэхэм ноби 
щагъэзащIэ.

Зэныбжьэгъугъэм пщIэ 
хуищIу, гушыIэмрэ ауаным-
рэ зыхищIэу, цIыхухэм гу 
къабзэкIэ япыкъуэкIыфу 
щытащ Аслъэн. Абы и ком-
позитор щIэиныр уасэн-
шэщ. Мылъку зыбгъэдэлъ-
хэм, хыхьэхэкIырылажьэ-
хэм захуэбгъазэурэ яжепIэ 
хъунущ щIалэгъуалэр Ас-
лъэн хуэдэу псэкIэ бейуэ 
гъэсэным я мылъку Iыхьэ 
халъхьэу, макъамэусым и 
творческэ щIэиныр яхъу-
мэу щытамэ, абыкIэ лъэ-
пкъым и щIыхуэу ятелъыр 
дэтхэнэми ипшынат. 

УФ-м гъуазджэхэмкIэ 
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, 
композитор цIэрыIуэ, Дау-
рым и ныбжьэгъуфIу щы-
та ХьэIупэ ДжэбрэIил жиIа-
уэ щытащ: «Аслъэнрэ сэрэ 
зы гъэм дыкъалъхуат. Абы 
черкесу зитхт, сэ - къэбэр-
дейуэ, ауэ ди бзэр зыт, ди 
псэри зыт. Уэрэдыпкъыр 
лъэпкъым лъагъуэ хуэзы-
щIыф цIыхур сыт хуэдэ зэ-
манми ейщ. Апхуэдэщ Даур 
Аслъэн. «Бгырыс уэрэдхэр» 
зыфIища хор циклыр абы 
щитхам, псомкIи гурыIуэ-
гъуэ хъуат зэчиишхуэ зы-
бгъэдэлъ композитор къы-
зэрыунэхуар. Абы «Черкес 
рапсодием» фIэкIа имыт-
хами, адыгэ макъамэм и 
курыхыу ар къэнэнут. Ас-
лъэн цIэ лъапIэ куэд къы-
фIащат, ауэ зыми пэпщI 
мыхъунур - ар композитор 
нэсу зэрыщытрат. Абы и 
чэнджэщхэри узыщIэдэIу 
хъун защIэт. Музыкэм теу-
хуауэ жыпIэнщи, мы ду-
ней псом щекIуэкIым щы-
гъуазэт. ЛIыщIыгъуэ куэд 
дэкIыу ди лъэпкъым и 
щIэблэм адыгэм и тхыдэр 
щIиджыкIыжыну пэрыувэ-
мэ, шэч хэмылъу, зэман 

куэдкIэ къызытеувыIэну-
хэм ящыщщ Даур Аслъэн 
теухуа напэкIуэцIхэр».

Дунейпсо Адыгэ Хасэм 
и къэпщытакIуэ гупым и 
тхьэмадэ Адэмокъуэ Елбэрд 
макъамэус цIэрыIуэм теу-
хуа и гукъэкIыжхэмкIэ къы-
щыддэгуашэм мыпхуэдэу 
жиIащ: «Аслъэн сыщыхуэ-
зэкIэ, ену гуфIэпсыжу къыс-
пежьэт. Ар хуэдэт дыкъэ-
зыухъуреихь щIыуэпсым и 
зы уэздыгъэ нэбзийм. Тхьэр 
зэфIэкIкIи, зэчийкIи къы-
зыхуэупса Аслъэн сэ сцIы-
хуащ цIыху телъыджащэу, 
музыкэ и лъэныкъуэкIэ 
щIэныгъэ куу бгъэдэлъу. 
Кавказ псом ар зынэмыса 
щIыпIэрэ, зыдэмылэжьа 
лъэпкърэ щымыIэу къы-
щIэкIынщ. Сэ си щхьэкIэ 
къэсщтэнщи, абырэ сэрэ 
дыщызэрыцIыхуам, жыла-
гъуэ Iуэхухэр злэжьу Адыгэ 
Хасэм сыхэтыххэти, адыгэм 
зи сэбэп екIын IуэхуфI куэ-
дым сыхэтыну къызэущиет, 
къуэш нэхъыжьым хуэдэу 
гушхуэныгъэ къысхилъхьэт. 
А цIыху уардэр къысхуэпэ-
жу, къысхуэгузавэу, къыс-
хуэсакъыу сыт щыгъуи щы-
тащ. Зэи си гум ар ихуа-
къым икIи схуигъэхунукъым. 
Тхьэм и пащхьэ напэ нэху-
кIэ ихьэжахэм ящыщ хъуа-
уэ къыщIигъэкI».

КъЧР-ми, Дунейпсо Адыгэ 
Хасэми я Гимнхэм я макъа-
мэр зыусар Даур Аслъэнщ. 
А цIыху щэджащэм и цIэр 
зэрехьэ езыр здэлэжьа, 
Черкесск дэт щэнхабзэмрэ 
гъуазджэхэмрэ я колле-
джым, егъэджакIуэм и фэ-
еплъ музейри абдежым къы-
щызэIухащ.

Даур Аслъэн и макъа-
мэхэр псэунущ лъэпкъым 
ар имыгъэкIуэдмэ, нобэ-
рей щIэблэм гъащIэм хуаIэ 
еплъыкIэхэми декIунущ, 
гъащIэщIи ягъуэтынущ. АтIэ, 
ди лъэпкъэгъур къызэры-
дэпсалъэу щыта макъамэ-
бзэр иджыри лIыщIыгъуэ 
бжанэкIэ Iуну Тхьэм жиIэ! 

ЛЫХЬ Тимур

Адыгэхэр — 
Беларусь Республикэм

Бадзэуэгъуэм (июлым) и 14-19 махуэхэм Беларусь Республикэм хыхьэ 
Витебск къалэм щекIуэкIащ гъуазджэхэм я «Славянский базар» Къэ-
ралыбэ фестивалыр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Кабардинкэ» 
Къэрал академическэ къэфакlуэ ансамблымрэ Ищхъэрэ Кавказым и хэ-
гъуэгуитхум я цIыхубэ уэрэджыIэ Нэхущ Чэримрэ.

къыбгъэдэкIыу Щхьэхуитыныгъэм и 
орденым и езанэ нагъыщэмрэ «Иор-
данием и вагъуэ» медалымрэ къы-
хуагъэфэщауэ щытащ.     

Ансамблым хэтхэм лэжьыгъэшхуэ 
ирагъэкIуэкI зыми хуэмыдэ хорео-
графие нэскIэ гъэнщIа къафэхэр гъэу-
выным хуэгъэзауэ. Абыхэм я сыт хуэ-
дэ лэжьыгъэри Къэбэрдей-Балъкъэр 
Республикэм и псэ щIэиным и лъапсэ 
нэхъыщхьэхэм я деж къыщожьэ.

«Витебск» концерт залым деж япэу 
зыкъэзыгъэлъэгъуахэм ящыщщ «Ка-
бардинкэ» къэфакIуэ гупыр. Абыхэм 
ягъэзэщIа къафэр дунейпсо утыкум 
зэрихьэщ, абы иджыри йоджэ «Уэркъ» 
къафэкIэ.

Залым щIэсахэм нэIурыт яхуэхъуащ 
адыгэр пхъэ вакъэм тету къызэры-
фэр, абы иувэ хъунур лъэпкъыфIым 
къыхэкIа пщащэращ. Ауэ къызэры-
мыкIуэу ягу ирихьащ ди бэрэбэнауэ-
хэмрэ сэшхуэр зыIыгъыу къафэхэмрэ.       

«Адыгэ къафэхэм хурагъасэурэ ди 
сабийхэр къотэдж. Ар къэплъытэ хъу-

нущ ди лъэпкъыбзэм и зы Iыхьэу. 
ГъэщIэгъуэнращи, дэтхэнэ къафэми 
езым и щэху иIэжу щытщ. Псалъэм 
папщIэ, хьэщыкъ зэхуэхъуа пщащэм-
рэ щIалэмрэ я гум щыхъэр, я зэху-
щытыкIэр къафэ закъуэм дежт къы-
здагъэлъагъуэ хъунур, - белорус жур-
налистхэр «Кабардинкэ» ансамблым 
ягъэзащIэ къафэм теухуауэ щыщIэ-
упщIэм ядэгуэшащ Къэбэрдей-Балъ-
къэрым щIыхь зиIэ и уэрэджыIэ, Нэхущ 
Чэрим и концертхэм я къызэгъэ-
пэщакIуэ Хьэцай Тимур.  

Концертыр щIидзэн ипэ, Къэбэр-
дей-Балъкъэрым и щIыуэпс дахащэ-
хэр, адыгэхэм (черкесхэм) я щэнхабзэр 
фильмкIэ къызэхуэсахэм ирагъэлъэ-
гъуащ.      

Зыри пэмыплъауэ, витебскдэсхэм 
гъэщIэгъуэныщэ ящыхъуащ Беларусь 
Республикэм и «Гримзолый» ансам-
былымрэ Нэхущ Чэримрэ зэгъусэу 
уэрамым щагъэзэщIа «Галинэ» уэрэ-
дыр. 

Зыгъэхьэзырар ЛЫХЬ Тимурщ  

Хэхыныгъэхэм хуэкІуэу 

Мы гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 14-м ЦИК-м (Цент-
ральная избирательная компания) хэхыныгъэм хэтыну 
партхэм ятеухуа дэфтэрхэр къищтэн иухащ. А дэф-
тэрхэр я тегъэщІапІэу, Къэрал Думэм хэтыну партхэмрэ 
кандидатхэмрэ я спискэхэр зэхагъэувэнущ, иужькІэ ре-
гистрацэ ящІынущ. А лэжьыгъэ Іыхьэм хуагъэнэІуащ 
бадзэуэгъуэм и 5-м щегъэжьауэ шыщхьэІум (августым) 
и 4-м нэгъунэ. Спискэр щІигъэбыдэным е зы мандат 
округым(одномандатный округ) къыбгъэдэкІа канди-
датыр регистрацэ ищІыным ехьэлІауэ унафэ пыухыкІа 
ЦИК-м махуи 10-м къриубыдэу къихьын хуейщ. 

ЦИК-м парт 15-м я спискэхэр ирахьэлІащ. Ахэр:
Гражданская платформа,
Единая Россия,
Зеленая альтернатива,
Зеленые,
Коммунисты России,
КПРФ,
ЛДПР,
Новые люди,
Партия пенсионеров,
Партия роста,
Родина,
Российская партия свободы и справедливости,
Российский общенародный союз,
Справедливая Россия—За правду
Яблоко.
Къэрал Думэм хэтыну депутатхэр хэхынымкІэ щыІэну 

хэхыныгъэхэм ІэщІагъэлІхэм, жылагъуэ ІуэхущІэхэм, экс-
пертхэм хуаІэ гупсысэхэмрэ я Іуэху еплъыкІэмрэ дыща-
гъэгъуазэ. Псоми зы жьэу къыхагъэщ хэхыныгъэ кам-
панэр хабзэм тету, гурыІуэгъуэу, дэтхэнэ цІыхумкІи 
зэхэщІыкІыгъуэу екІуэкІыным и мыхьэнэр. 
КЪУРШЭ Фаинэ, КъЧР-м гуманитар къэхутэныгъэхэмкІэ 

и институтым и щІэныгъэрылажьэ, 
педагогическэ щІэныгъэхэм я кандидат

—Къытпэщыт хэхыныгъэхэр хабзэм тету екІуэкІы-
ныр ЦИК-м къызэригъэпэщын хуейщ, ар и къалэн па-
жэщ. Ауэ абы щІэгъэкъуэн хуэхъун хуейщ жылагъуэ кІэ-
лъыплъакІуэхэри. КъЧР-м и Жылагъуэ палатэм и нэІэм 
щІэту лэжьэнущ кІэлъыплъакІуэхэм я штаб. А псори 
хэхыпІэхэм хабзэмрэ Іэдэбымрэ щызекІуэным щхьэпэ-
нущ. Ар щымыІэнкІэ Іэмал иІэкъым. Нэхъри ар жыуе-
гъэІэ хэхыныгъэм хэтыну партхэмрэ кандидатхэмрэ я 
бжыгъэр зэрыкуэдым, абы къыдэкІуэу хэхыныгъэ зэ-
ныкъуэкъуныгъэхэр гуащІэу зэрыщытынум. 

2012 гъэм щыІа хэхыныгъэхэр дигу къэдгъэкІыжын-
щи, апщыгъуэм ЦИК-м хэхыныгъэхэр псоми нэІурыт 
ящищІт, «прямой эфир» щытыкІэм иту къигъэлъагъуэт.  
Мы гъэм апхуэдэ Іэмалыр къигъэсэбэпынукъым. Зэ-
рыщытынур аращ: «прямой эфир» трансляцэр зылъа-
гъунур хэхыныгъэм хэтхэращ. Апхуэдэ щытыкІэм хэха-
кІуэхэм гурыщхъуэ гуэр къаригъэхьынкІэ, я гукъы-
дэжыр ириудыхынкІэ дытошыныхь. 

Хэхыныгъэхэр—
хабзэм екІуу

ХАСАНОВ Хьэнэфий, КъЧР-м и Жылагъуэ палатэм 
хэт, хэгъуэгум и МВД-м и жылагъуэ Советым хэт, лъэпкъ 
щэнхабзэр хъумэнымкІэ «Къарча» фондым и унафэщІ 

—Хэхыныгъэхэр хабзэм тету екІуэкІыныр, сызэре-
гупсысымкІэ, мы Іуэхум хуэлажьэ псоми я къалэнщ, 
УИК-хэм деж щегъэжьауэ, жылагъуэм щыщІэкІыжу. Ауэ 
псоми я щхьэжыр ЦИК-ращ. ЩІыпІэхэм щылажьэ Хэ-
хакІуэ комиссэхэр (ТИК) абы и щІэгъэкъуэнщ. 

Социальнэ сетхэм деж куэдым я Іуэху еплъыкІэр, я 
гупсысэхэр щагъэнаІуэ. Абыхэм къызэрыхэщымкІэ, мы 
гъэм хэхыныгъэхэр ипэкІэ щыІахэм ещхьу щымытыну, 
хабзэкъутэныгъэхэр щыІэну къалъытэ. Ауэ, сэ сызэре-
плъымкІэ, мы гъэм щытыкІэр куэдкІэ нэхъыфІынущ. 
Абы щхьэусыгъуэ зыбжанэ иІэщ.  Хэхыныгъэм хэтыну 
партхэм лъэбакъуэщІэхэр, щІэщыгъуэхэр ячыну дыпо-
плъэ. Дыпэмыплъауэ,  «оппозиционнэ» партхэри хэхы-
ныгъэхэм хагъэхьащ. 

КУРГИНЯН Гарик, КъЧР-м и Жылагъуэ палатэм хэт
Хэхыныгъэ кампанэр и пэм щегъэжьауэ хэхыгъуэ 

махуэхэмкІэ, абы къыкІэлъыкІуэ лэжьыгъэмкІэ иухы-
жу—псори нэІурытрэ сэтейуэ щытмэ, апщыгъуэращ хэ-
хыныгъэхэм хабзэ лъабжьэ щаІэнур. 

Хэхыныгъэ зэныкъуэкъуныгъэ гуащІэ, жылагъуэ кІэ-
лъыплъыныгъэ, видео-кІэлъыплъыныгъэ—ахэри щхьэ-
пэнущ хэхыныгъэхэр нэІурытрэ хабзэм тету екІуэкІы-
ным. Шэч хэмылъу, апхуэдэ щытыкІэхэр къызэрагъэ-
пэщынущ хэгъуэгу жылагъуэ палатэхэм. Абыхэм къаб-
гъэдэкІыу лэжьэну кІэлъыплъакІуэхэр ирагъэджащ, ящІэн, 
яцІыхун хуей псоми фІыуэ щагъэгъуэзащ.

ПСЭУН Аслъэн, КъЧР-м и жылагъуэ палатэм хэт
—Урысейм и хэхыныгъэ системэм иужьрей зэманым 

зэхъуэкІыныгъэхэр игъуэтащ фІы и лъэныкъуэкІэ. Ап-
хуэдэщ регистрацэ Іуэхухэр нэхъ псынщІагъуэ зэращІар, 
технологиещІэхэр зэрыхагъэхьар (КОИБ-хэр, видео-кІэ-
лъыплъыныгъэхэр), кандидатхэмрэ хэхакІуэхэмрэ зэры-
рагъэджар, праймеризыр. Абы и фІыщІэкІэ хэхыныгъэ-
хэм кандидату хэтыну бжыгъэр нэхъыбэ хъуащ. 

Жылагъуэ палатэм къызэригъэпэща Іуэхугъуэхэр, кІэ-
лъыплъакІуэхэр, штабхэр, экспертхэр мы Іуэхум зэры-
хуиунэтІыр щхьэпэнущ жылагъуэмрэ хэхыныгъэмрэ зэпы-
щІауэ щытыным, мыгурыІуэгъуэ лъэныкъуэ къыхэмыхуэным. 

Хэхыныгъэхэм жылагъуэм, цІыхубэм дзыхь хуищІы-
ныр, зыхэтыну Іуэхур къыгурыІуэныр къыгуэхыпІэ имы-
Іэу епхащ хэхыныгъэхэм теухуа агитацэм, хэхыныгъэм 
и пэ къихуэу ирагъэкІуэкІ, хабзэм екІу лэжьыгъэ лІэу-
жьыгъуэхэм. Мыхьэнэ хэха иІэщ иджы цІыхухэм элек-
троннэ Іэмалхэр къагъэсэбэп зэрыхъуами, информати-
зацэ Іуэху зехьэкІэми. 

Псоми я къэпщытэжыныгъэщ, мыхьэнэшхуэ иІэщ 
хэхыныгъэм кърикІуар къыщабжыжкІи жылагъуэ нэІэ 
тетыныр, хэхыныгъэр хабзэм екІуу зэрырагъэкІуэкІам 
ахэр щыхьэт техъуэныр. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм 
итщ)

Абы адэкІэ къызэрыхигъэщащи, 
нэІэ тегъэтын лэжьыгъэм зэхъуэкІы-
ныгъэхэр халъхьэнущ икІи абы хы-
хьэхэкІым щІэплъыкІыныгъэхэр, ре-
визэхэр нэхъ мащІэ ищІыпхъэщ. Ар 
нэхъыбэу зэхьэлІар мэкъумэш хъыз-
мэтымрэ промышленностымрэщ. Ауэ 
апхуэдэ хуэгъэкІуэтэныгъэм къыхэ-
кІыу, мы къудамэхэм къыщІагъэкІым 
и фІагъым кІэрырамыгъэчынми пы-
лъыпхъэу къызэрилъытэр жиІащ пол-
предым. 

КъинэмыщІауэ, зэхъуэкІыныгъэхэр 
щхьэпэнущ туризмым и зыужьыны-
гъэм, ар егъэфІэкІуэным. Абдеж щы-
тыкІэ тыншхэр къызэгъэпэщын, хуэІу-
хуэщІэхэм я фІагъыр къэІэтын зэ-
рыхуейр, узыншагъэмкІэ хущхъуэ зы-
хэлъ щІыуэпс хъугъуэфІыгъуэхэр хъу-
мэн, егъэфІэкІуэн зэрыхуейри жиІащ 
Чайка Юрий.  

ЗэІущІэм деж щытепсэлъыхьащ 
щІыпІэ самоуправленэхэм я конституцэ-
хабзэ статусым. 2020 гъэм УФ-м и 
Конституцэм халъхьа зэхъуэкІы-
ныгъэхэм къыпэкІуэу, щІыпІэ само-
управленэхэмрэ къэрал власть къу-
лыкъухэмрэ УФ-м и «публичнэ» влас-
тым и зы къудамэ зэрыІыгъ мэхъу 
икІи зэдэлэжьэныгъэ и лъэныкъуэкІэ 
лъэкІыныгъэщІэхэр абы къыдокІуэ. 

ЩІыпІэхэм деж псэукІэр щегъэ-
фІэкІуэным, унафэщІ лэжьыгъэм яхьэ-
лІауэ федеральнэ купсэм проект зы-
бжанэ иригъэжьауэ мэлажьэ. Апхуэ-
дэщ «Инициативное бюджетирование», 
«Формирование комфортной город-
ской среды» проектхэр, нэгъуэщІхэ-
ри. — Нобэ къару ин етхьэлІэн хуейщ 
муниципальнэ къэхъугъэхэм я зэ-  
фІэкІхэмкІэ, я лэжьэкІэ ІэмалыфІхэмкІэ 
зэхъуэжэным ехьэлІауэ, социально-
экономикэ зыужьыныгъэм теухуа 
проектхэр пхрыдгъэкІыным.

Къыхэзгъэщыну сыхуейщ щІыпІэ 
самоупроавленэ зыужьыныгъэмкІэ 

ЗэІущІэ

Хэгъуэгухэр зыгъэпІейтейр
Урысейпсо ассоциацием и лэжьэкІэ-
фІыр. Абы зэригъэубыдащ урысей 
къулыкъущІапІэхэр, зэгухьэныгъэхэр, 
ассамблеехэр. Ар щхьэпащ урысей 
муниципалитетхэр я зэфІэкІхэмкІэ 
зэхъуэжэным,—жиІащ Чайка Юрий. 

ЗэІущІэм хэтахэр тепсэлъыхьащ 
волонтер зэщІэхъееныгъэ лэжьыгъэм. 
Апхуэдэ ІуэхущІафэм пэрытхэм я 
бжыгъэр мы зэманым мин 400-м щІи-
гъуащ. Ахэр—волонтер-медикхэращ, 
къызэрымыкІуэ къэхъукъащІэхэр щы-
щыІэкІэ дэІэпыкъуэгъу хъу волон-
терхэращ, ТекІуэныгъэм и волонтер-
хэращ, щІыуэпс волонтерхэращ… Гулъы-
тэфІ егъуэт апхуэдэ лэжьыгъэм. Абы 
цІыху нэхъыбэ къыхэшэным, волон-
тер зэхуэсыпІэ-купсэхэр къызэгъэ-
пэщыным хуэлэжьэн хуейщ. Псалъэм 
и жыІэгъуэкІэ, апхуэдэ купси 5 СКФО-м 
щолэжьэххэ. ДяпэкІэ купсэхэр къы-
щызэІуахынущ Ингуш, Къэрэшей-Чер-
кес республикэхэми. 

Къэрэшей-Черкес Республикэр 
къапщтэмэ, хэгъуэгу купсэ къызэгъэ-
пэщыным сом мелуани 4,8-рэ къы-
хухагъэкІащ. Ар хуаунэтІынущ «Ре-
гион добрых дел» волонтер Урысей-
псо зэхьэзэхуэм бжьыпэр  къыщызы-
хьахэм я проектхэр пхрыгъэкІыным.

«Общероссийская гражданская 
идентичность» щытыкІэр СКФО-м къы-
щызэгъэпэщыным теухуауэ хэгъуэ-
гум проект зыбжанэ щолажьэ. Абыхэм 
я нэхъыщхьэу къэплъытэ хъунущ 
щІалэгъуалэ пэрытхэм я хэгъуэгу-
кІуэцІ клубыр, «Будущее Кавказа» 
зи фІэщыгъэцІэр. Ар хуолажьэ «Лиде-
ры России», хэгъуэгу кадр  зэхьэзэ-
хуэм щытекІуахэр, щІалэгъуалэ фо-
румхэм хэтхэр, абы щыщу «Машук»-р, 
зэшэлІэным, 

Хэгъуэгум и республикэ зэхуэмы-
дэхэм клубым и къудамэхэр къыщы-
зэІуахауэ щолажьэ. 2021 гъэм и япэ 
илъэс ныкъуэм къриубыдэу клубхэм 
хэтхэм зэІущІи 5 ирагъэкІуэкІащ. 
Ахэр яІущІащ политикхэм, хьэрычэ-

тыщІэхэм, гъуазджэм, щэнхабзэм и 
лэжьакІуэхэм, нэгъуэщІхэми. 

Волонтер зэщІэхъееныгъэм, «об-
щероссийская гражданская идентич-
ность»-м и лъабжьэр гъэбыдэным 
теухуауэ щытащ Гуров Григорий и 
къэпсэлъэныгъэр. 

—«Образование» лъэпкъ проектыр 
и тегъэщІапІэу, «Регион добрых дел» 
проектыр пхрыдогъэкІ. Илъэси 3-м 
къриубыдэу Ищхъэрэ Кавказым и 
хэгъуэгухэм волонтер купсэхэм за-
щыщІэдгъэкъуэн папщІэ сом мел-
уан 83-рэ яхуэдутІыпщащ,—жиІащ 
Гуровым.

Абы къызэрыхигъэщащи, «Машук» 
форумым мыхьэнэшхуэ иІэщ, абы 
СКФО-м и республикэхэр псори зэ-
решалІэ. 

ЗэІущІэм и кІэм къызэхуэсахэм я 
пащхьэ къыщыпсэлъащ Чайка Юрий. 
Абы хэгъуэгухэм я унафэщІхэм гу 
лъаригъэтащ узыншагъэр хъумэным 
и «первичнэ звеном» и лэжьыгъэм 
зэхъуэкІыныгъэхэр хэлъхьэнымкІэ 
программэм арэзы зэрытемыхъуэр. 

—А программэр—къэралым и зыу-
жьыныгъэмкІэ мыхьэнэшхуэ зиІэ, 
стратегическэ лъэныкъуэщ. Ар ды-
мыгъэзэщІэныр къэдгъэхъу мыхъух-
хэнщ. Хэгъуэгухэм финанс дэІэпыкъу-
ныгъэ яІэрыхьащ, апщыгъуэми игъуэу, 
щызу. Апхуэдэу щыщыткІэ, сыт Іуэ-
хур лъэхъа щІэхъур, зыщІыпІэхэм деж 
лэжьыгъэр щІемыкІуэкІыххэр?—ткІий-
уэ щІэупщІащ полпредыр. 

Чайка Юрий хэгъуэгухэм я Іэта-
щхьэхэм гу лъаригъэтащ «модерни-
зация первичного звена здравоохра-
нения» программэр  тыншу зэрамы-
гъэлажьэм, абыкІэ къыкІэрыхуныгъэ 
зэрыщыІэм.

—СыволъэІу икІэщІыпІэкІэ Іэмал 
ткІийхэр къэвгъэсэбэпу, къыкІэрыху-
ныгъэ щытыкІэм фыкъикІыну, фе-
деральнэ ахъшэр къэвгъэсэбэпу. Про-
граммэм къигъэув мардэхэр вгъэ-
зэщІэну. 

ЗэфІэфха лэжьыгъэм мы гъэм фо-
кІадэм (сентябрым) и 1-м нэхъ кІасэ 
фымыщІу дыщывгъэгъуэзэну фхузо-
гъэув,—жиІащ Чайка Юрий. 

Зыгъэхьэзырар ТУАРШЫ Ирэщ
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5:40 Фильм «Случай в квадрате 36-80» 
(12+)
6:00 Новости
6:10 «Случай в квадрате 36-80» (12+)
7:05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:50 «Часовой» (S) (12+)
8:20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия - Тунис. Муж-
чины. Спортивная гимнастика. Финалы 
(S)
14:00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» (12+)
15:05 Инна Макарова в фильме «Жен-
щины» (6+)
17:05 Премьера. Международный му-
зыкальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты «Русского ра-
дио». Часть 2-я (S) (12+)
19:05 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал (S) (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция» (S) (12+)

РОССИЯ 1+КЧГТРК
7:00 Доктор Мясников (*) 12+
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная програм-
ма. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 Большая переделка (*)
12:00 ВЕСТИ.
12:15 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. Полуфинал. Фехтование. 
Рапира. Команды. Мужчины
15:00 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (*) 16+
16:05 Ради твоего счастья (*) 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 «ПОЕЗД БУДУЩЕГО» с Сергеем 
Малоземовым /стерео/ (12+).
12:00 «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+).
19:00 Сегодня.
19:40 «СТАЖЕРЫ» /стерео/ (16+).
22:30 «Маска». Второй сезон /стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Мойдодыр». «Царевна-лягушка». 
Мультфильмы.
7:35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ».
9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (*)
11:50 Цирки мира. «Конный цирк».
12:20 Великие мистификации. «Борис 
Скосырев. Первый и последний ко-
роль Андорры». (*)
12:50 «Нестоличные театры». Краснояр-
ский театр оперы и балета.
13:35 «Дикая природа Уругвая». (*)
14:30 «Либретто». Ж.-М.Шнейцхоффер 
«Сильфида». Анимационный фильм.
14:45 «Коллекция». «Художественно-
исторический музей Вены». (*)
15:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Веры Марецкой». Рассказывает Олеся 
Судзиловская.
15:30 «СВАДЬБА».
16:35 «Предки наших предков». «Рус-
ский каганат. Государство-призрак». (*)
17:20 «Романтика романса».
18:20 К юбилею Наталии Белохвости-
ковой. Линия жизни. (*)
19:15 «ТЕГЕРАН-43». (*)
21:40 К 80-летию Риккардо Мути. 
«Энигма».
23:00 «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». 18+
23:40 «Дикая природа Уругвая». (*)

МАТЧ!
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
10:55 Новости.
11:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч! Прямой эфир.
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч! Прямой эфир.
15:40 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
18:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
18:50 Новости.
18:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая трансляция 
из Израиля.

АРХЫЗ 24
05:30 «Филармония» (12+)
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 «Новые приключения Алладина» 
(12+)
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 Х/Ф «Короткие волны» (16+)
23:05 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия - США. Муж-
чины (S)
7:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. Россия - Венгрия. 
Женщины (S)
11:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио (S) (0+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины (S)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование (S)
16:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Презумпция невиновности». (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (S) (0+)

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Мужчины. Россия - 
Япония. Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Австралия
11:00 ВЕСТИ.
11:30 60 минут 12+
12:50 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Команды. Плавание. Предвари-
тельные, 1/2 финала
15:55 Дуэт по праву. Фильм 1. Серия 1 
(*) 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 Ведьма. Серия 1 (*) 12+
22:25 Ведьма. Серия 2 (*) 12+
23:30 Ведьма. 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» /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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва шоколадная.
7:00 Легенды мирового кино. Джек 
Николсон.
7:30 «Восход цивилизации». «Как греки 
изменили мир». (*)
8:20 «Наука Шерлока Холмса». 1-я се-
рия. (*)
8:45 «БАЯЗЕТ». 9-я серия. (*)
9:30 «Другие Романовы». «Солдат сво-
его Государя». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Хороводы се-
верной Ижмы».
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №13.
11:35 К 100-летию Государственного 
Академического Театра имени Евг. 
Вахтангова. Юлия Борисова и Михаил 
Ульянов в спектакле «Варшавская ме-
лодия». Постановка Рубена Симонова. 
Запись 1969 года.
13:35 «Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку». 
14:15 «Лермонтовская сотня». Автор-
ский фильм Валерия Тимощенко.
15:00 Новости культуры.
15:05 «Восход цивилизации». «Как греки 
изменили мир». (*)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Из жизни фруктов». 1-я серия.
17:10 Цвет времени. Анри Матисс.
17:30 Academia. Андрей Зализняк. «Бе-
рестяные грамоты». 1-я лекция.
18:20 Знаменитые фортепианные кон-
церты. С.Прокофьев. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром.
19:00 «Юрий Домбровский «Факультет 
ненужных вещей» в программе 
«Библейский сюжет».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Наше кино. Чужие берега». 1-я 
серия. «На пепелище». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Наука Шерлока Холмса». 1-я се-
рия. (*)
21:15 «БАЯЗЕТ». 9-я серия. (*)
22:05 «Восход цивилизации». «Как 
греки изменили мир». (*)
23:00 «Двадцатый век. Потеря невин-
ности». «Брак». (16+). (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 44-я серия.

МАТЧ!
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
10:55 Новости.
11:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч! Прямой эфир.
13:30 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).

АРХЫЗ 24
05:30 «Дом моих родителей» (12+) 
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 «Семейный очаг» 5 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 «Соседи» (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 «Графиня де Монсоро» 12 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:30 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:25 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио (S) (0+)
11:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо (S)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала (S)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. 1/2 финала (S)
16:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Презумпция невиновности». (S) 
(16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (S) (0+)

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.)
9:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
10:00 О самом главном (*) 12+
11:00 ВЕСТИ.
11:30 60 минут 12+
12:30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо
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 Ведьма. Серия 4 (*) 12+
22:25 Ведьма. Серия 5 (*) 12+
23:30 Ведьма. 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» /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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва студийная.
7:00 Легенды мирового кино. Вален-
тина Караваева.
7:30 «Восход цивилизации». «Как рим-
ляне изменили мир». (*)
8:20 «Наука Шерлока Холмса». 2-я се-
рия. (*)
8:45 «БАЯЗЕТ». 10-я серия. (*)
9:30 «Другие Романовы». «Роза для 
королевы». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Рязанские на-
певы».
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №14.
11:35 К 100-летию Государственного 
Академического Театра имени Евг. 
Вахтангова. Михаил Ульянов, Василий 
Лановой и Юлия Борисова в спектакле 
«Антоний и Клеопатра». Постановка 
Евгения Симонова. Запись 1980 года.
13:55 «Ульянов про Ульянова».
14:50 Цвет времени. Николай Ге.
15:00 Новости культуры.
15:05 «Восход цивилизации». «Как рим-
ляне изменили мир». (*)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Из жизни фруктов». 2-я серия.
17:15 Цвет времени. Эль Греко.
17:30 Academia. Андрей Зализняк. «Бе-
рестяные грамоты». 2-я лекция.
18:15 Знаменитые фортепианные кон-
церты. П.Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
19:00 «Фридрих Дюрренматт «Авария» 
в программе «Библейский сюжет».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Наше кино. Чужие берега». 2-я 
серия. «После золота серебро». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Наука Шерлока Холмса». 2-я се-
рия. (*)
21:15 «БАЯЗЕТ». 10-я серия. (*)
22:05 «Восход цивилизации». «Как 
римляне изменили мир». (*)
23:00 «Двадцатый век. Потеря невин-
ности». «Тело». (16+). (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 

МАТЧ!
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
10:55 Новости.
11:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч! Прямой эфир.
13:30 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).

АРХЫЗ 24
05:30 «События дня» (12+)
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 «Семейный очаг» 6 серия (16+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Прямой эфир» (12+)
19:00 «Архызский лик» (12+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «О земном и небесном» (12+)
20:30 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ближе к людям» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Прямая речь» (12+)
22:35 «Графиня де Монсоро» 6 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:25 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио (S) (0+)
11:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо (S)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины 
(S)
16:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Презумпция невиновности». (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (S) (0+)

РОССИЯ 1+КЧГТРК
6:35 «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.)
9:35 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 Дуэт по праву. Фильм 1. Серия 2 
(*) 12+
16:00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия
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 Ведьма. Серия 7 (*) 12+
22:25 Ведьма. Серия 8 (*) 12+
23:30 Ведьма. 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» /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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва монастырская.
7:00 Легенды мирового кино. Алексей 
Баталов.
7:30 «Восход цивилизации». «Как викин-
ги изменили мир». (*)
8:20 «Наука Шерлока Холмса». 3-я серия. 
(*)
8:45 «БАЯЗЕТ». 11-я серия. (*)
9:30 «Другие Романовы». «Легко ли 
быть великим князем?». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «По дороге в 
Нижнюю Синячиху».
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №15.
11:35 К 100-летию Государственного 
Академического Театра имени Евг. 
Вахтангова. Сергей Маковецкий, Вла-
димир Симонов и Людмила Максакова 
в спектакле «Дядя Ваня». Постановка 
Римаса Туминаса. Запись 2010 года.
14:10 Острова. Римас Туминас.
14:50 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница».
15:00 Новости культуры. 
15:05 «Восход цивилизации». «Как ви-
кинги изменили мир». (*)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Он где-то здесь». 1-я серия.
17:30 К 85-летию со дня рождения 
Эрика Галимова. Academia. «Для чего 
мы исследуем Луну». 1-я лекция.
18:15 Знаменитые фортепианные кон-
церты. С.Рахманинов. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром.
19:00 «Пьер Паоло Пазолини «Еванге-
лие от Матфея» в программе «Библей-
ский сюжет».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Наше кино. Чужие берега». 
«Наш паралич - лучший в мире...». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Наука Шерлока Холмса». 3-я се-
рия. (*)
21:15 «БАЯЗЕТ». 11-я серия. (*)
22:05 «Восход цивилизации». «Как ви-
кинги изменили мир». (*)
23:00 «Двадцатый век. Потеря невин-
ности». «Цензура». (16+). (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 46-я серия.

МАТЧ!
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
10:55 Новости.
11:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч! Прямой эфир.
13:30 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).

АРХЫЗ 24
05:30 «События дня» (12+)
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» 7 серия (16+)
15:30 «Здоровья» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Республика традиций» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоём» прямой эфир (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «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» 7 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:25 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины (S)
12:10 Новости (с субтитрами)
12:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гандбол. Россия - Венгрия. Жен-
щины. Фехтование. Рапира. Команды. 
Женщины (S)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Презумпция невиновности». (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (S) (0+)

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины
10:15 ВЕСТИ.
11:00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг. Муж-
чины-100 кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное первенство
15:55 Дуэт по праву. Фильм 2. Серия 1 
(*) 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 Ведьма. Серия 10 (*) 12+
22:25 Ведьма. Серия 11 (*) 12+
23:30 Ведьма. 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» /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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Арзамас невыдуманный.
7:00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова.
7:30 «Восход цивилизации».. «Карфаге-
няне». (*)
8:20 «Наука Шерлока Холмса». 4-я се-
рия. (*)
8:45 «БАЯЗЕТ». 12-я серия. (*)
9:30 «Другие Романовы». «Второй це-
саревич». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Ростовский 
Кремль как вершина древнерусской 
культуры».
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №16.
11:35 К 100-летию Государственного 
Академического Театра имени Евг. 
Вахтангова. Владимир Этуш и Мария 
Аронова в спектакле «Дядюшкин 
сон». Постановка Владимира Иванова. 
Запись 2002 года.
14:30 Роман в камне. «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния». 
15:00 Новости культуры.
15:05 «Восход цивилизации». «Карфа-
геняне». (*)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Он где-то здесь». 2-я серия.
17:30 85 лет со дня рождения Эрика 
Галимова. Academia. «Для чего мы ис-
следуем Луну». 2-я лекция.
18:15 Знаменитые фортепианные кон-
церты. Ф.Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром.
19:00 «Александр Аскольдов «Комиссар» 
в программе «Библейский сюжет».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Наше кино. Чужие берега». 4-я 
серия. «Цена свободы». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Наука Шерлока Холмса». 4-я се-
рия. (*)
21:15 «БАЯЗЕТ». 12-я серия. (*)
22:05 «Восход цивилизации». «Карфа-
геняне». (*)
23:00 «Двадцатый век. Потеря невин-
ности». «Сексуальная революция». (16+). 
(*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 47-я серия.

МАТЧ!
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости. 
8:55 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
10:55 Новости.
11:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч! Прямой эфир.
13:30 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).

АРХЫЗ 24
05:30 «События дня» (12+)
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» 8 серия (16+)
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (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» 8 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. Россия - США. 
Женщины (S)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 финала (S). По 
окончании - Новости (с субтитрами)
15:45 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «Олег Газманов. «7:0 в мою пользу» 
(12+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова (S) (12+)
23:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (S) (0+)

РОССИЯ 1+КЧГТРК
6:00 «Утро России».
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:50 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Прыжки на батуте. Женщи-
ны. Финал. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины
9:35 «Утро России».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:20 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
15:45 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Мужчины. Россия - 
Франция
17:30 Прямой эфир 16+
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Ведьма. Серия 13 (*) 12+
22:25 Ведьма. Серия 14 (*) 12+
23:30 Ведьма. 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+).
22:40 «СТАЖЕРЫ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва водная.
7:00 Легенды мирового кино. Шарль 
Азнавур.
7:30 «Снежный человек профессора 
Поршнева».
8:10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 
9:20 К 95-летию со дня рождения 
Зиновия Корогодского. «Возвращение».
10:00 Новости культуры.
10:15 Шедевры старого кино. «Летчики».
11:35 К 100-летию Государственного 
Академического Театра имени Евг. 
Вахтангова. Юлия Борисова, Юрий 
Яковлев, Владимир Этуш, Людмила 
Максакова, Галина Коновалова в спек-
такле «Пристань». Постановка Римаса 
Туминаса. Запись 2012 года.
14:50 Цвет времени. Карандаш.
15:00 Новости культуры.
15:05 «Галина Коновалова. Иллюзия 
прошлого». (*)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ушел и не вернулся».
17:50 Знаменитые фортепианные кон-
церты. И.Брамс. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром.
18:45 ХХIX Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Искатели. «Дело об ошевенских 
грабителях».
21:05 Творческий вечер Юрия Стояно-
ва в Доме актера. (*)
22:10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». 
(*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
10:55 Новости.
11:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч! Прямой эфир.
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).

АРХЫЗ 24
05:30 «События дня» (12+)
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 «Кухня на свежем воздухе» (12+)
15:30 «Поехали» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ваше право» (12+)
16:45 «Красота в деталях» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Филармония» (12+)
19:00 «Здесь и сейчас» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Разговорник» (6+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Про быть» (6+)
22:35 «Графиня де Монсоро» 9 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:15 Новости
9:45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Пляжный волейбол. Россия - 
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы (S)
16:55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18:25 «Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были...» (12+)
19:20 «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».
7:30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба стендовая. Трап. Сме-
шанные команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Женщины
11:00 ВЕСТИ.
11:25 Пятеро на одного (*)
12:10 Сто к одному (*)
13:00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Легкая атлетика
16:00 Несмешная любовь (*) 12+
18:00 Привет, Андрей! Наташа Короле-
ва: вся правда о любви! 12+
20:00 Вести в 20:00
21:00 Без колебаний (*) 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+).
19:00 Сегодня.
19:25 «СТАЖЕРЫ» /стерео/ (16+).
22:30 «Маска». Второй сезон /стерео/ 
(12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Святыни христианского мира. 
«Туринская Плащаница».
7:05 «Бюро находок». Мультфильм.
7:40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК». 
9:05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:35 100 лет со дня рождения Любови 
Соколовой. «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ». (*)
11:50 «Любовь Соколова. Своя тема». 
(*)
12:30 Большие и маленькие. (*)
14:20 «Книга джунглей. Медведь Балу». 
(*)
15:15 К 95-летию со дня рождения 
Инны Макаровой. Линия жизни. (*)
16:05 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина в Государст-
венном Кремлёвском дворце.
17:30 «Предки наших предков». «Путь 
из варяг в греки. Быль и небыль». (*)
18:10 «Даты, определившие ход исто-
рии». «1347 год. Черная смерть».
18:45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (*)
20:15 «Леонардо. Пять веков спустя».
21:45 Кино на все времена. «ЖИЗНЬ».
23:45 «Книга джунглей. Медведь Балу». 
(*)

МАТЧ!
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
10:55 Новости.
11:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч! Прямой эфир.
13:30 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17:05 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры (0+).
18:50 Новости.
18:55 Все на Матч! Прямой эфир.
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).

АРХЫЗ 24
05:30 «События дня» (12+)
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 «Заячья школа» (6+)
15:25 «Невероятные приключения Нильса» 
(0+)
16:00 «Здесь и сейчас» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (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 «Два мира» (12+) 
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

Газетыр щытрадзащ  ООО "Издательство "Южный 
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ 
уэрам, 5 а.

Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м пощт зэ-
пыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.

ТЕЛЕФОНХЭР: 

приёмнэм — 26-36-00, 
редактор нэхъыщхьэм 
и къуэдзэм -  26-36-14, 
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50, 
бухгалтерием-26-36-29. 

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, дежурнэ редактор ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 
корректор МУССЭХЭ Зуридэ, оператор КУЭШБИЙ Софият

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  2975-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр
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КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет 
Газета Парламента и Правительства КЧР l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 

и l2 лъандэрэ къыдокI

Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей Федера-
цэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм, 
цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулы-
къум и Управленэу КъЧР-м щыIэм щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГУНДЭХЪУ Аня,

жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

Къуажэ гъащІэ

2020 гъэм, бадзэуэгъуэм (июлым) щегъэжьауэ,  
«проактивнэу» сабийхэм СНИЛС-хэр яхуигъэхьэзы-
рынымкІэ лэжьыгъэр Пенсэ фондым  иригъэжьауэ 
йокІуэкІ. Сыт абы къикІыр?

Иджы къэхъуа сабийм СНИЛС-р къыхудахын папщІэ 
анэ-адэхэм езыхэм къыкІэлъакІухьын хуейкъым, ипэкІэ 
зэрыщытам хуэдэу. Пенсэ фондым езым ар игъэхьэзы-
рынурэ, анэм и Личнэ кабинетым хуигъэкІуэнущ. Ап-
хуэдэ хуэІухуэщІэр Госуслуги порталым щывгъуэтынущ. 

Сабийр къызэрыхъуу, абы ехьэлІа хъыбарыр ЗАГС 
къулыкъум и реестрым иратхэ. Сабийм и уней лицевой 
счетым и бжыгъэр анэм и Личнэ кабинетым яунэтІ, 
абы щегъэжьауэ, къэрал хуэІухуэщІэхэмкІэ Зыуэ щыт 
порталым (ЕПГУ-м) иратхэ. 

—Илъэс хъуауэ автоматическэу сабийхэм я СНИЛС-хэр 
догъэхьэзыр. Анэхэм Госусуги хуэІухуэщІэ тыншыр къа-
гъэсэбэпыну захудогъазэ. Абы и фІыщІэкІэ езыхэми, я 
бынми ехьэлІа дэфтэрхэр зэрагъэзэхуэфынущ. Ар къызэ-
рымыкІуэу тыншщ—уи унэм уису дэфтэр хуэІухуэщІэхэр 
зебгъэкІуэныр,—жиІащ КъЧР-м и Пенсэ фондым и уна-
фэщІым и къуэдзэ Гололобовэ Иринэ. 

Гу зылъытапхъэщ икІи набдзэгубдзаплъэу зыхущы-
тыпхъэщ Госуслуги порталым анэм ехьэлІауэ иритхэ бжы-
гъэхэр, тхыгъэхэр. Абыхэмрэ ПФР-м, ЗАГС-м Іэрыхьэхэм-
рэ зэщхьэщыкІыныгъэ яІэ хъунукъым. 

—Псалъэм и жыІэгъуэкІэ, бзылъхугъэм и унагъуэ-
цІэр зэрихъуэжам  Госуслуги порталымкІэ щимыгъэгъуэза-
мэ, сабийм и СНИЛС Іуэхухэр щызэрихуэкІэ, зыхуейр Личнэ 
кабинетым тыншу щигъуэтынукъым. Апщыгъуэм деж, 
анэ-адэм ПФР-м щылажьэ «клиентская службэ»-м е МФЦ-м 
зыхуагъэзэн хуейщ,—егъэнаІуэ Гололобовэ Иринэ.

КъинэмыщІауэ, хамэ сабий къуэ, пхъу зыщІауэ зыпІ 
унагъуэхэми абы и СНИЛС-р къыщІахын хуейщ. Абы 
папщІэ лъэІу тхылъкІэ ПФР-м зыхуагъэзэн хуейщ, сыту 
жыпІэмэ, а сабийм ехьэлІа хъыбархэр зыцІыхунур сабийр 
къэзыщта балигъращ, нэгъуэщІ зыми апхуэдэ хъыба-
рыр ПФР-м къаІэригъэхьэфынукъым. 

СНИЛС-р тыншу зэфІэкІын папщІэ электроннэ, СМС 
Іэмалхэри къэвгъэсэбэп хъунущ. Абы папщІэ Личнэ ка-
бинетым деж фызыхуей щхьэщІэдзапІэр къыщыхэфхи, 
ар дэІэпыкъуэгъу зыхуэфщІ. 

ЕПГУ-м регистрацэ тыншу зэрыфщІыфынум зыщыв-
гъэгъуэзэфынущ мы сайтым деж: https://www.gosuslugi.
ru/help/faq/c-1/1.

Гу лъыфтэ, упщІэ фиІэмэ, Пенсэ фондым и «Горячая 
линия» телефоным фыщыщІэупщІэ: 8-800-600-02-91.             

 ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Къэрэшей-Черкесым 
щыIэ «Архъыз» курортым 
нэгъабэ туристу къыри-
гъэблэгъар абы ипэгъэм 
нэхърэ худитIкIэ нэхъыбэщ. 
Нэгъабэ гъатхэм мыбде-
жым къызэIуахащ  «Север-
ное сияние» гъущIкIапсэ 
гъуэгум и IыхьэщIэ. Абы 
туристхэр ешэ метр 2839 –рэ 
лъагапIэм нэгъунэ, нэгъа-

би мы гъэми бгылъэрыжэ 
пIалъэр (сезоныр) мэлы-
жьыхьым (апрелым) и 25-м 
пщIондэ екIуэкIащ.

-Дэ ди гуапэщ ди хьэ-
щIэхэм Архъыз апхуэдэу 
фIыуэ зэралъэгъуар, ауэ 
абыхэм долъэIу ди курор-
тыр бгылъэрыжэ закъуэм 
тегъэпсыхьауэ зэрыщымы-
тыр зыхащIэну, - жиIащ 

Пенсэ фондым

Іэмал тынш

Туристхэр 
нэхъыбэ хъуащ

Щыгъуэ
Илъэс 93-м иту дунейм ехыжащ и Хэку цІыкІум и къуэ щыпкъэ 

БЭЧЫЖЬ Мыхъутар Мыхьэмэт и къуэр 
Абы щІэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ ин хуищІащ. Ар акмеоло-

гие щІэныгъэхэм я академикт, тхыдэ щІэныгъэхэм и докторт, профессорт, цІыху 
уардэт, зи гъащІэр егъэджакІуэ ІэщІагъэ угъурлым тезыухуа, щІэблэм щІэныгъэ 
лэжьыгъэшхуэ, абы щыщу «Великая Победа. 1941-1945гг.» тхылъыр къыхуэзыгъэнат. 

Сыт щыгъуи жьы зыщІэт, акъылыфІэ, зи ІэщІагъэм хуэІэижь Мыхъутар Мы-
хьэмэт и къуэм и хэкуэгъухэм я пщІэ къилъэщащ икІи Къэрэшей-Черкесым и 
щІэблэм щапхъэгъэлъагъуэ хуэхъуащ. 

Республикэм щыпсэухэм тхуримыгъэкъужын хэщІыныгъэшхуэ дгъуэтащ. И 
унагъуэм, гъунэгъухэмрэ Іыхьлыхэмрэ я нэщхъеягъуэр ядыдогуэш. 

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

Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэу адыгэхэм я нэхъыжь Хасэмрэ нэхъыжь 
Хасэм и Советымрэ хэтхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ ди нэхъыжьыфI, еджагъэш-
хуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор

БЭЧЫЖЬ Мыхъутар
дунейм зэрехыжар. И хьэдрыхэр дахэ хуищIыну ди Тхьэшхуэм долъэIу. Тхьэм 

жэнэтыр унапIэ хуищI, и псэр игъэтынш.
КъЧР-м щыпсэу адыгэхэм я нэхъыжь Хасэм и тхьэмадэ 

БАНЭ Абу,
КъЧР-м щыпсэу адыгэхэм я нэхъыжь Хасэм и Советым и тхьэмадэ

ДАУР Борис

«Черкес хэку» газетым щылажьэхэм икъукIэ дигу къеуащ зи IэдакъэщIэкI куп-
щIафIэхэр къытеддзэ зэпыту щыта, къэрал унафэщI IэнатIэ зэхуэмыдэхэм пэрыта, 
тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, академик, ди лъэпкъыр зэрыгушхуэ  
еджагъэшхуэ

БЭЧЫЖЬ Мыхъутар 
дунейм зерехыжар икIи и унагъуэмрэ и Iыхьлыхэмрэ дахуощыгъуэ.

Е псым дехь, е дыгъэм дес. Жа-
гъуэ зэрыхъущи, иужьрей зэманым 
дунейр апхуэдэущ «къызэрытхуэу-
псэр». АтІэ, жьэрэжьэгъуэм и чэ-
зур къэсащи, абы и тетыгъуэщ. И 
тетыгъуэщ, езым и унафэрэ и 
щытыкІэрэ къытхуигъэнаІуэу.

Иужьрей махуэхэр къызэрымы-
кІуэу хуабэщ. ЦІыхур щыгъэтыжа-
уэ, псэ зыІут дэтхэнэри псым щы-
хуэныкъуапэ жьэрэжьэгъуэ пІалъэщ. 
Къуажэхэм тхьэлъэІухэр щащІ, сабий-
хэм Хьэнцэ Гуащэ кърашэкІ, цІыхум 
и щхьэ дрегъэзейри Тхьэ йолъэІу. 
Ауэ… Зэрыхуабэвэхщ, зэрыпсыншэщ 
щІылъэр. 

КъинэмыщІауэ, Инстаграмым итщ, 
езы къуажэдэсхэми къыбжаІэнущ, 
псым и Іуэхум гугъумыгъушхуэ зэ-
рыхигъэтыр. Псыр зыІэрымыхьэх-
хэр нэхъыбэщ. ЗыІэрыхьэми мащІэ 
дыдэщи къанэсыр, зимыІэххэм къа-
зэрыкІэрыху щыІэкъым. Бжьамий-
хэм, унагъуэхэм щІэша кранхэм къиж 
псы ткІуэпсри фІеибзэщ. Сыт, атІэ, 

апхуэдэ зэфІэзэрыхьыгъуэм и щхьэу-
сыгъуэр? Ди хэгъуэгум и щыпэ-
гъэмахуэкъым, дауэ щымытми, Ин-
жыджи игъуэжакъым, хадэхэми псы 
щІакІэ ижь-ижьыж лъандэрэ... 

Къуажэдэсхэм я Іуэху зыІутым 
тыншу ущыгъуэзэнущ соцсетхэм 
зы мащІэ нэхъ нэмыІэми, уриплъэ-
мэ: 

—Псыр къэзышэ машинэр къуа-
жэкум йоувэжри итщ. КъуажэкІэр, 
къуажапщэр псы хуейкъэ, къуа-
жэкум нэс дыкІуэурэ псы къэт-
щтэн хуей?

—Былымыр дауэ хъуну?
—УриІэби, урилъаси мыхъуу ди 

псы къижыпІэхэм къапоткІу къудей.
Ди лэжьыгъэр хэкІуэдэжащ, псы 

диІэкъым, псым дыІусу псыхуэ-
лІэм дехь.

—Къуажэдэсхэм сыт щыгъуи я 
хадэхэм псы щІакІэ, мыгъэризэ-
къым. Ауэ мыпхуэдэ дыдэу псын-
шэ дыхъуакъым. Аракъым щхьэу-
сыгъуэр, фи щхьи къэвмыгъэпцІэж, 

дэри дыкъэвмыгъапцІэ. 
—Псыр къытІэрымыхьэми, уа-

сэр щызу тІах…
Апхуэдэ тхьэусыхэр куэдщ икІи, 

жагъуэ зэрыхъущи, ахэр лъабжьэн-
шэкъым. 

Абыхэм я жэуап ирет Хьэбэз 
районым и администрацэм.

—ПщІэ зыхуэтщІу Хьэбэз райо-
ным щыпсэухэ! Мы зэманым псым 
ехьэлІа упщІэр нэхъ дызыгъэпІей-
тей дыдэхэм ящыщщ, ар зэфІэхы-
ныр—къалэн пажэщ. 

Хьэбэз районым щыпсэухэм псыр 
яІэрыхьэнымкІэ къалэныр зыхьыр 
«Межрайонное управление эксплуа-
тации сельских водопроводов» (Вод-
хоз) ООО-ращ. Абы зэрызыпыфщІэ-
ну телефоныр мыращ +7 906 443-
35-04.

Къуажэ администрацэхэри ди 
гъусэу псым и Іэслъэсыгъуэм и 
зы хэкІыпІэ Іэмалу, къуажэдэсхэм 
машинэкІэ псы къабзэ яхудошэ. 
Арами, жагъуэ зэрыхъущи, псыкІэ 
зэхурикъухэкъым, машинэр псо-
ми ялъэІэсыфкъым. 

Мы зэманым къуажэхэм спискэ-
хэр щащІри, абыхэм тету уэрам-
уэрамкІэрэ псыр хуашэ. 

ЛъэІукІэ зыфхудогъазэ: къуа-
жэхэм я Іэтащхьэхэм захуэвгъази, 
хъыбар явгъащІэ фи уэрамым псыр 
ныдашэн папщІэ. 

КъинэмыщІауэ, ягъэ кІынкъым, 
хадэхэм псы щІэгъэлъэдэныр, 
пщІантІэхэм дэкІэныр вгъэувыІэ. 
Псыр армырами щымащІэкІэ, тІэкІу 
фэри зытефІэтыкІи, нэхъ мащІэу 
къэвгъэсэбэп. Псалъэм и жыІэгъуэ-
кІэ, хъунут жэщым, сыхьэтыр 22-м 
щІэвдзэу пщэдджыжьым сыхьэтыр 
6-м нэгъунэ псыр щІэвгъэлъадэ. 

Дэтхэнэми жэуаплыгъэ тхэлъу мы 
Іуэхум дыбгъэдыхьэу, щхьэж къы-
дэлъытар тщІэмэ, псыри нэхъ зэху-
рикъуу унагъуэхэм ялъэІэсынущ. 

Иджыри зы лъэныкъуэм гу 
лъыфтэну дыхуейт. Псыр унагъуэ-
хэм зэхурикъуу щІаІэрымыхьэм и 
щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр псыкІуа-
пІэ бжьамийхэр жьы дыдэ зэрыхъуа-
ращ. Ахэр щагъэтІылъар 1960-1970 
гъэхэращ. Апщыгъуэм щыІа мар-
дэхэмрэ иджы щыІэмрэ зэтехуэ-
къым. Районым щыпсэухэм псыуэ 
къагъэсэбэпри икъукІэ нэхъыбэ 
хъуащ, бжьамийхэм апхуэдиз псы 
ирикІуэфынукъым икІи къуажэм 
и дэнэ къуапи нэсыфынукъым. 
Илъэс куэд хъуауэ зэрылажьэм 
къыдэкІуэу, бжьамий кІуэцІхэр 
кудащ, улъиящ, пшахъуэмрэ ятІэм-
рэ зэщІисеящ. Абы къыхэкІыу, 
гъатхэ-гъэмахуэ пІалъэм деж псыр 
фІейуэ цІыхухэм яІэрохьэ, псы ут-
хъуащ къижыр. 

Жагъуэ зэрыхъущи, псыкІуапІэ 
бжьамийхэр Хьэбэз районым и 
къуажэ псоми зэуэ щызэтхъуэкІы-
ну лъэкІыныгъэ диІэкъым. ПІалъэ-
пІалъэурэ, Іыхьэ-Іыхьэурэ апхуэ-
дэ лэжьыгъэр идогъэкІуэкІ. 

Апхуэдэу, Хьэбэз районым хиу-
быдэ къуажищым—Ботэщей (метр 
3745-рэ), Беслъэней (метр 16500-рэ), 
Али-Бэрдыкъуэ (метр 1100-рэ) бжьа-
мийхэр щызэтхъуэкІащ. Зеикъуэ, 
Хьэбэз къуажэхэм лэжьыгъэхэр 
къытпэщытщ икІи абыхэм япкъ 
иту псыкІуапІэ метр 7300-рэ дгъэ-
тІылъынущ. 

Мы къуажищым я мызакъуэу, 
адрей къуажэхэми чэзууэрэ далъэ-
Іэсынущ. Абы щІэгъэкъуэн хуэхъу-
нущ «Чистая вода» федеральнэ 
проектыр, «Жилье и городская 
среда» лъэпкъ проектыр. А псори 
щхьэпэнущ псыр пэрыхьэту, фІагъ  
иІэу жылагъуэм Іэрыхьэ хъужы-
ным. 

ТУАРШЫ Ирэ 

ПсыхуэлІэм и бэлыхь

«Курорты Северного Кав-
каза» компанэм и генераль-
нэ директор ТIымыжь Хьэ-
сэн. Гъэмахуэмрэ бжьы-
хьэмрэ бгыхэм къыпхуэмы-
щIэжыну захъуэж. ГъущI-
кIапсэ гъуэгухэм бгы лъэ-
рыжэкIэ къежэххэм япIэ-
кIэ туристхэр кърашэкI. Пса-
лъэм и жыIэгъуэкIэ, Ар-
хъыз деж щызекIуэ «Шыху-
лъагъуэ» гъущIкIапсэ гон-
долэмкIэ метр 2240-м нэс 
удаха нэужь, щIыуэпс лъа-
гъуэ цIыкIумкIэ укъехыж 
хъуну къудейкъым, атIэ адэ-
кIи, Абишира-Ахуба бгым 
нэс удэкIыфынущ. Абдежым 
туристхэм къапоплъэ налъ-
къуту щикъухьа къурш гуэл 
къабзэкIейхэр.

Курортым иIэщ шууэ 
къыздакIухь щIыпIэхэр, 
къуршыпсым кхъуафэжьей-
кIэ къыздыресыххэр, лъа-
гъуэ здимыIэ щIыпIэ къуей-
щIейхэм джип автомобил-
кIэ щызекIуэхэр (экстремаль-
ная езда – джипинг), псы-
къелъэхэр,  зыгъэпскIыпIэ 
зэIухахэр, санаторно-Iэза-
пIэхэр. ЩIымахуэм имыза-
къуэу, мыбдежым гъэма-
хуэми фIы дыдэу зыщыб-
гъэпсэхуфынущ.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

Къэрэшей-Черкесым щагъэбыдэнущ 
Преграднэ станицэм и Iэгъуэблагъэхэм 
щежэх Уарп псым и Iуфэхэр. Абы цIыху 
700-м щIигъу псыдзэхэм ящихъумэнущ. Мы 
Iуэхум папщIэ Федеральнэ бюджетым къы-
хэкIауэ Къэрэшей-Черкесым къыIэрыхьэ-
нущ сом мелуан 220-рэ. Абы теухуа унафэм 
Iэпэ щIидзащ Урысей Федерацэм и Прави-
тельствэм и Тхьэмадэ Мишустин Михаил. 
Ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр яублэнущ мы гъэм. 
ЩIыуэпсымкIэ урысей Министерствэм (Мин-
природы) къызэритымкIэ, а гъэбыдэныгъэ 
лэжьыгъэхэм я фIыгъэкIэ псыдзэхэм къа-
хьынкIэ хъуну  хэщIыныгъэр сом зы мелар-
дым нэблагъэкIэ ягъэмэщIэнущ.

Абы къинэмыщIауэ, псы Iуфэхэр ягъэ-
быдэн папщIэ ахъшэхэр хуаутIыпщынущ  
Саратов, Вологдэ, Кемеров областхэм. Мылъ-
кур къигъэкIуэнущ Федеральнэ Министерст-
вэм. Ар игуэшынущ Урысей Федерацэм 
псы хэкIыпIэхэмкIэ и Федеральнэ Агентст-

вэм (Росводресурсы-м).
- Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэныр-

Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыуэ къонэ. 
ЩIэныгъэ-техникэ зыужьыныгъэмрэ цIыхур 
щIыуэпсым зэран зэрыхуэхъумрэ дэ дре-
гъэгупсыс экологие шынагъуэншагъэм. Рес-
публикэм сыт щыгъуи щагъэзащIэ дыкъэ-
зыухъуреихь дунейр хъумэным хуэунэтIа 
лэжьыгъэ, псалъэм папщIэ, псы Iуфэхэр 
зыгъэбыдэ псэуалъэхэр ухуэнымрэ зэгъэ-
зэхуэжынымрэ.

Нэгъабэ псыIуфэ дамбэкIэ Инжыдж цIыкIу  
псыр щыдгъэбыдащ Нэгъуей районым хы-
хьэ Адыл-Хьэлъкъ къуажэм, псы Iуфэхэр 
зэрагъэбыдэ псэуалъэхэр капитальнэу щы-
зэдгъэзэхуэжащ Усть-Жэгуэтэ районым хы-
хьэ Къызыл–Къалэ, Жэгуэтэ къуажэхэм 
яблэж Жэгуэтэ псым и Iуфэхэр-псори зэ-
хэту километри 8 и кIыхьагъыу.

Мы зэманым дыпылъщ Къардэныдж 
станицэм деж псыхъуэм Акъсаут псым и 
Iуфэхэр (километри 5), Черкесск къалэм деж 
«ХытIыгу щхъуантIэм» и Iэгъуэблагъэхэм 
Псыжь псы Iуфэр (километри 4) гъэбыдэным,- 
жиIащ Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид Къэрэшей-Черкесым и ЦIыху-
бэ ЗэIущIэм (Парламентым) зыщыхуигъэзам.

ПАЩIЭ Хьэдис

Туризм

ЩIыуэпс Iуэхухэр 

Псы Iуфэхэр 
ягъэбыдэнущ

БЭЧЫЖЬ Мыхъутар и фэеплъу
Дунейм ехыжащ егъэджакІуэ, еджагъэшхуэ, жылагъуэ Іуэхузехьэ, профессор 

Бэчыжь Мыхъутар Мыхьэмэт и къуэр. Мыхъутар Мыхьэмэт и къуэм и щІыхькІэ 
псыхьа и гъащІэ гъуэгуанэр щІалэгъуалэм и щапхъэгъэлъагъуэ хъунущ. Абы 
хэлъа теубыдэныгъэм, тхылъым хуиІа фІылъагъуныгъэм, нэхъыбэ къицІыхунымкІэ 
хэлъа пабгъэныгъэм ар  лъагапэщІэхэм нашэст. 

Бэчыжь Мыхъутар 1929 гъэм ВакІуэ-Жылэ къуажэм къыщыхъуащ. 1942 гъэм 
щегъэжьауэ къуажэ еджапІэм щеджэнри колхозым щылэжьэнри зэдихьащ. Къуажэ 
еджапІэр ехъулІэныгъэ пылъу къиуха нэужь, абдеж дыдэм пэщІэдзэ классхэм 
егъэджакІуэу щылэжьэн щІидзащ. Абы къыпэкІуэу, къыхуагъэфэщауэ щытащ «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» медалыр. Зэры-
цІыкІурэ Мыхъутар Мыхьэмэт и къуэр тхылъым, газетхэмрэ журналхэмрэ зыІэпа-
шэт. Ар щхьэусыгъуэ хуэхъуащ къыкІэлъыкІуэу ича лъэбакъуэм—Черкесск педа-
гогическэ училищэм, иужькІэ—Черкесск дэта егъэджакІуэ институтым щеджэным. 

Бэчыжьыр Пятигорск госпединститутым щыІэ аспирантурэм щеджащ икІи ар 
ехъулІэныгъэ пылъу къиухри, адэкІи еджэным пищащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал 
университетым деж и диссертацэр щыпхигъэкІа нэужь, абы «Тхыдэ щІэныгъэхэм 
я кандидат» щІэныгъэцІэр къыхуагъэфэщащ. 

1978 гъэм «Формирование социалистической интеллигенции у народов Север-
ного Кавказа (1917-1941 гг.)» и диссертацэр КПСС-м и ЦК-м жылагъуэ щІэныгъэ-
хэмкІэ и Академием щыпхигъэкІащ.

1965 гъэм Бэчыжьыр егъэджакІуэхэм я зэфІэкІхэр егъэфІэкІуэнымкІэ область 
институтым (иджы КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щІэныгъэмрэ я лэжьакІуэхэм я 
зэфІэкІхэм щыхагъахъуэ республикэ институт) и унафэщІ ІэнатІэм трагъэхьащ.  

Иужьым Бэчыжь Мыхъутар илъэс куэдкІэ Ставрополь политехническэ инсти-
тутым и къудамэм, жылагъуэ щІэныгъэхэмкІэ кафедрэм и доценту, иужьым, док-
тор диссертацэр пхигъэкІа нэужь—абы и унафэщІу лэжьащ. 

1986 гъэм щегъэжьауэ 1992 гъэм нэгъунэ Бэчыжь Мыхъутар «Знак Почета» 
ордензехьэ, Къэрэшей-Черкес щІэныгъэ-къэхутакІуэ институтым и унафэщІу лэ-
жьащ. Ар—акмеологие щІэныгъэхэм я академикыу щытащ. Абы и ІэдакъэщІэкІщ 
щІэныгъэ лэжьыгъи 100, монографи 4, щІэныгъэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэ зы-
бжанэм я редактору, редколлегием хэту щытащ, тхыгъэ куэд и къалэмыпэм къы-
щІэкІащ. Ахэр сборник зэхуэмыдэхэм, дунейпсо, къэралпсо, хэгъуэгу щІэныгъэ 
конференцхэм къыщытрадзащ. 

Бэчыжь Мыхъутар и щІэныгъэ къулыкъу лэжьыгъэр иуха нэужь, щІэныгъэ публи-
цистикэм зыритащ. И тхыгъэхэр республикэм къыщыдэкІ ди газетхэм мызэ-мы-
тІэу къыщытрадзащ. 

ТекІуэныгъэ Иным и илъэс 70-р щагъэлъапІэм ехъулІэу, Бэчыжь Мыхъутар 
«Великая Победа. 1941-1945гг.» и тхылъыр къыдэкІащ. 

Профессор Бэчыжь Мыхъутар и цІэр Адыгэ энциклопедием иратхащ. «Педа-
гогическая энциклопедия»-м ихуащ абы и тхыгъэр, «Народное образование 
Карачаево-Черкесии: исторический очерк становления и развития» зи фІэщы-
гъэцІэр. Бэчыжьым и цІэр «Историки России ХХ-начала ХХІ века» библиографиче-
скэ псалъалъэм иратхащ. Ар къыдэзыгъэкІар УФ-м и Президентым деж щылажьэ, 
цІыхубэ хъызмэтымрэ къэрал къулыкъумрэкІэ Урысей Академиеращ. 

Бэчыжь Мыхъутар Мыхьэмэт и къуэм акъыл жан, щІэныгъэ, лъэпкъ фІылъа-
гъуныгъэ, гъэсэныгъэрэ цІыхугъэрэ зэщІыгъуу дэплъагъут. 

Ди гум щІыхьэу дадощыгъуэ Къэрэшей-Черкесым и къуэ щыпкъэ Бэчыжь 
Мыхъутар и унагъуэм, гъунэгъухэм, Іыхьлхэм! 

Абы и фэеплъыр зэгуэрми ди гум ихунукъым. 
Къэрэшей-Черкес Республикэм 

егъэджэныгъэмрэ щІэныгъэмрэкІэ и Министерствэ 

Къэрэшей-Черкес Республикэм гуманитар къэхутэныгъэхэмкІэ и институтым 
щылажьэхэм гущІыхьэ ин ящыхъуащ тхыдэ щІэныгъэхэм я доктор, профессор 

БЭЧЫЖЬ Мыхъутар Мыхьэмэт и къуэр
дунейм зэрехыжар. Ар мы къулыкъущІапІэм и пашэу лэжьащ 1986 гъэм ще-

гъэжьауэ 1992 гъэм нэгъунэ. 
Бэчыжь Мыхъутар и унагъуэм, гъунэгъухэм, Іыхьлыхэм я нэщхъеягъуэр яды-

догуэш. Абы и фэеплъ нэхур игъащІэкІи ди гум илъынущ!
КъЧР-м гуманитар къэхутэныгъэхэмкІэ и институт


