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l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 31, щэбэт2021 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 31, щэбэт№ 57 (13625)№ 57 (13625)

"COVID-19"

Бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 30-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус 
(COVID-19) уз зэрыцIалэр 
цIыху 58-м къеуэлIащ. Псо-
ри зэхэту сымаджэхэм я 
бжыгъэр 22326-м нэсащ. 
Дунейм ехыжащ цIыху 297-рэ. 
ЦIыху 20672-рэ хъужащ. 
Сымаджэщхэм цIыху 658-рэ 
щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Оперативнэ 
штабым 
къикIыу:

Туризм

КъЧР-м туризмымкIэ, курортхэмрэ щIа-
лэгъуалэ политикэмрэкIэ и Министерст-
вэм и лэжьыгъэр ФIыщIэ тхылъкIэ къы-
хигъэщащ УФ-м ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ 
и федеральнэ Агентствэм.

ГуфIэгъуэ дауэдапщэм хэту нагъыщэр 
къыхуагъэфэщащ Агентствэм иригъэкIуэ-
кIа Урысейпсо семинар-практикумым деж. 
ЗэIущIэр щекIуэкIащ «Сенеж» IэщIагъэ лъэ-
щапIэм (мастерская).

Абы хэтащ хэгъуэгухэм щIалэгъуалэ 
политикэмкIэ я кураторхэр, УФ-м и Пре-
зидентым къыбгъэдэкIа лIыкIуэхэр, жы-

Зызыгъэпсэхуну щIэхъуэпсу  Уры-
сейм щыпсэу цIыхухэм нобэ нэхъ къы-
хах Кърымымрэ Краснодар краймрэ 
я хы Iуфэ курортхэр. Апхуэдэ къабзэу, 
я зэш щытрагъэуну траубыдэ Сахалин, 
Тюмень, Кавминводы, Калининград, 
Бурятие, нэгъуэщI лъэныкъуэхэм.

—ЗэрыгурыIуэгъуэщи, урысей ту-
ристым гъэмахуэм нэхъ къыхех Къры-
мымрэ Краснодар краймрэ. ПцIым 
сыт и мыхьэнэ, нэгъуэщI щIыпIэхэми 
гулъытэ хуащI хъуащ. Псом хуэмыдэу, 
нэгъабэ, къэрал гъунапкъэхэр пан-
демием щызэхуищIам. Ар зыми игъэ-
щIэгъуэнукъым, - жеIэ Урысейм и тур-
операторхэм я Ассоциацэм (АТОР) и 
япэ вице-президент Канторович Вла-
димир.

Псалъэм папщIэ, урысей цIыхухэм 
гу нэхъ лъатэ хъуащ къурш курорт-
хэм. НобэкIэ зыгъэпсэхун Iуэхум нэхъ 
тегъэпсыхьащ Сочи къалэм и Iэгъуэ-
благъэм щыIэ Красная Поляна ит 
«Роза хутор» курортыр, Къэрэшей-
Черкесым щыIэ «Архъыз»-р.

Къэрэшей-Черкес ГТРК-м и унэм 
щызэхэтащ КъЧР-м ухуэныгъэмрэ 
ЖКХ-мрэкIэ и министр, КъЧР-м и 
Правительствэм и тхьэмадэм и къуэ-
дзэ Гордиенко Евгений зыхэта пресс-
конференц. Ар теухуауэ щытащ «Псы 
къабзэ» («Чистая вода») федеральнэ 
проектыр Къэрэшей-Черкесым зэры-
щагъэзащIэм.

Министрым и хэзыгъэгъуазэ пса-
лъэм къызэрыхигъэщамкIэ, «Псы къа-
бзэ» хэгъуэгу программэр Къэрэшей-
Черкесым и Правительствэм къищ-
тащ 2019 гъэм шыщхьэIум (августым) 
27-м.

2019-2021 гъэхэм а проектым къы-
зэщIеубыдэ мыхьэнэшхуэ зиIэ псэуа-
лъэхэр ухуэныр. Псалъэм и жыIэгъуэ-
кIэ, апхуэдэщ Къэрэшей-Черкесым и 
Усть-Жэгуэтэ, Прикубан районхэм я 
районзэпх псы кIуапIэ гупыр (меж-
районный групповой водопровод). 
Мы ухуэныгъэр зэлъыщIагъыхьэмэ, 
абы лъэкIыныгъэ къаритынущ Усть-
Жэгуэтэ, Прикубан районхэм цIыху 
11577-рэ зыщыпсэу къуажэ пщыкIу-
зыр псы къабзэкIэ къызэрагъэпэщыну.

2019-2020 гъэхэм яукъуэдиящ 
псы кIуапIэ бжьамий  километри 3, 
дэтхэнэми псы кубометр 1000 ихуэу 
резервуаритI ягъэхьэзыр. 2021 гъэм 
аргуэру ягъэтIылъынущ псы кIуапIэ 
бжьамий километр 1,8-рэ.

Мы ухуэныгъэр яухмэ, абы и фIы-
гъэкIэ псы къабзэ яIэрыхьэнущ Къэ-
рэшей, Усть-Жэгуэтэ муниципальнэ 
районхэм я къуажиблымрэ къалэ 
теплъэ зиIэ жылагъуитIымрэ (посел-
ки городского типа), Карачаевск къалэ 
округым хыхьэ, цIыху 26721-рэ зы-
щыпсэу къуажэ пщыкIузым.

2019-2021 гъэхэм яукъуэдиящ  псы 
кIуапIэ бжьамий километри 5, псы 
къыздыхашыну щIыпIэр (водозабор) 
зэтрагъэпсыхь. 2022 гъэм и кIэм 
нэгъунэ аргуэру ягъэтIылъынущ псы 
кIуапIэ бжьамий километр 20,5-рэ. 
Ухуэныгъэр яухынущ 2022 гъэм ды-
гъэгъазэм (декабрым).

Республикэ къулыкъухэр пылъщ 
Эркен-Щыхьэр къуажэр псыкIэ къы-
зэгъэпэщыным. Мыбдежым и чэзум 
Iуэхухэр яухмэ, псы къабзэ лъысы-
нущ Нэгъуей муниципальнэ районым 
хыхьэ, цIыху 4989-рэ зыщыпсэу Эр-
кен-Щыхьэр къуажэм.

Мы проектым и къэухьхэм иту, я 
мурадщ псы къыхэшыпIэр (водоза-
бор) ягъэпсыну, псы кубометр мин 
зырыз зэрыхуэну резервуаритI, псы 
здагъэкъабзэ, насос станцхэр. Мы ухуэ-
ныгъэр яухынущ 2021 гъэм дыгъэ-
гъазэм (декабрым) и кIэм. Къапэ-
щылъщ Садовэ жылагъуэр псыкIэ 

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и уна-
фэкIэ, республикэм хэгъуэгу штаб къыщызэрагъэпэщащ 
щIыуэпс гъуэзыр  къуажэхэмрэ жылагъуэхэмрэ, унагъуэ-
хэм яшэлIэным хуэунэтIауэ.

Штабыр зэхагъыхьащ Урысей Федерацэм и Президен-
тым Федеральнэ ЗэIущIэм зыщыхуигъэзам жиIахэм япкъ 
иту, УФ-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ 
Новак А. ищIа пщэрылъым тету. 

Хэгъуэгу штабым хыхьащ  Къэрэшей-Черкесым про-

къызэгъэпэщыныр. 
Мы псэуалъэр яухуэмэ, Адыгэ-

Хьэблэ муниципальнэ районым хыхьэ, 
цIыху 1821-рэ зыщыпсэу Садовэ жы-
лагъуэм псы къабзэ зэпымыууэ кIуэ-
нущ.

Проектым хохьэ Псыжь (Кубань) 
псым къыхэшыпIэр (водозабор) щы-
щIыныр. Абы хэт псэуалъэхэм я ухуэ-
ныгъэр хьэкъыпIэкIэ яухагъэххэщ.

2022  гъэм яухынущ къыкIэлъы-
кIуэ псэуалъэхэр: Прикубан муници-
пальнэ районым хыхьэ Дружбэ къуа-
жэр псыкIэ къызэгъэпэщыныр. ЩIэ-
рыщIэу ягъэпсыжынущ, реконструкцэ 
ящIынущ Усть – Жэгуэтэ муници-
пальнэ районым хыхьэ Усть-Жэгуэтэ 
къалэмрэ нэгъуэщI къуажэхэмрэ я псы 
кIуапIэхэр, я псы гъэкъэбзапIэ станц-
хэр. 

Иджыри яухуэну къапоплъэ псэуа-
лъэ инхэр: Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей, 
Зеленчук, Хьэбэз районхэм я псы кIуа-
пIэхэр. Мы псэуалъэхэм я проектхэр 
ящI «Развитие Северо-Кавказского Фе-
дерального округа» къэрал програм-
мэм ипкъ иту ахэр нэхъ ухуэгъуей ды-
дэхэм ящыщщ. Абыхэм псы къабзэ-
кIэ къызэрагъэпэщынущ цIыху мин 
60-м щIигъу.

«Комплексное развитие сельских 
территорий» къэрал программэр гъэ-
зэщIэным ипкъ иту, 2019-2021 гъэ-
хэм республикэм и къуажэ 14-м щау-
къуэдиящ псы кIуапIэ бжьамий кило-
метр 59-рэ. 

2022 гъэм мы программэмкIэ бжьа-
миищIэхэр щагъэтIылъынущ е жьы 
хъуахэр щIэкIэ щызэрахъуэкIынущ 
республикэм хыхьэ къуажэ 18-м.

Министрым жэуап къаритащ жур-
налистхэм я упщIэхэм. Абыхэм я нэ-
хъыбэр зытеухуауэ щытар къуажэ-
хэм псыр зэрахуримыкъуращ, бжьа-
мийхэм я щытыкIэращ. 

Евгений  Александрович гу зэры-
лъитамкIэ, псори зи ягъэр къуажэ-
дэсхэм я хадэхэм псы куэд зэрыщIа-
кIэращ. Лимитыр абыхэм яухри, итIа-
нэ псыуэ къижыр мащIэ мэхъу. Псыуэ 
кърагъэжыр къэзылъытэ счетчик 
цIыхухэм зэрамыIэм къыхэкIыу, псы-
уэ къагъэсэбэпыр зыхуэдизыр зыми 
ищIэкъым, икIи абы ахъшэ щIамы-
тауэ къонэ. 

Министрым зэрыжиIамкIэ, «щIы-
махуэм зыри псы иримыкъуныгъэм 
иритхьэусыхэкъым, ауэ гъэмахуэр 
къызэрысу, мыарэзыхэр куэд мэхъу». 
«ЦIыхухэм я хадэм къыщагъэкIыр 
уэгъум ихьмэ, псы щIамыкIэу ягъэ-
кIуэдын хуей? НэгъуэщI Iэмал (аль-
тернативэ) щыIэкъэ, зэфэну псыри, 
хадэм щIагъэлъэдэнури яIэу ягъэ-
псыну?» упщIэм и жэуапу, «Псыкъуий 
къретIи, абы кърашурэ хадэм щIыре-
кIэ…» - жиIащ министрым…

ЩыIащ нэгъуэщI упщIэхэри. «Уа-
фэр гъуагъуэмэ, щхьэж и гуэн йоуэж» 
зэрыжаIэу, журналистхэр щIэупщIащ 
я къалэхэм, къуажэхэм я Iуэхухэм. 
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, щыIащ мы-
пхуэдэ упщIэ: «Черкесск къалэм и 
бжьамийхэм къиж псыр къабзэ, умы-
шынэу уефэ хъуну?» 

 Министрым зэрыщIигъэбыдам-
кIэ, къалэм къыIэрыхьэ псыр къабзэщ 
икIи абы уефэ хъунущ.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Мы гъэм бадзэуэгъуэм 
(июлым) и 27-м Москва 
къалэм, ЦИК-м (Централь-
ная избирательная комис-
сия) и хэщІапІэм щызэІу-
щІащ хэхыныгъэхэм хэты-
ну политикэ парти 6-м я 
пашэхэр. Абыхэм Іэпэ щІа-
дзащ «За безопасные вы-
боры» ЗэгурыІуэныгъэ дэф-
тэрым. Апхуэдэ зэдэлэжьэ-
ныгъэм и жэрдэмыр къы-
хэзылъхьар «Зыуэ щыт 
Урысей» партращ. 

ЗэгурыІуэныгъэр зытеу-
хуар хэхыгъуэ махуэхэм са-
нитар-эпидемиологие шы-
нагъуэншагъэр щыІэным 
хуэлэжьэнращ. Абы ипкъ 
иткІэрэ, СИЗ-хэмкІэ (зэрыза-

хъумэж уней хьэпшыпхэм-
кІэ) къызэрагъэпэщынущ 
хэхыныгъэм хэтыну кан-
дидатхэр, агитаторхэр, кІэ-
лъыплъакІуэхэр, хэхыпІэ 
штабхэм, участкэхэм я лэ-
жьакІуэхэр. КъинэмыщІауэ, 
абыхэм вакцинацэ ящІмэ 
нэхъыфІу къалъытэ, Роспот-
ребнадзорым и чэнджэщ-
хэри ягъэзэщІапхъэщ.  

«Зыуэ щыт Урысей» пар-
тым къыхилъхьа жэрдэмыр 
нэгъуэщІ Партхэми дащ-
тащ. Абы ипкъ иткІэрэ, ба-
дзэуэгъуэм и 28-м Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
и Жылагъуэ Палатэм зэІу-
щІэ щекІуэкІащ. Абы хэтащ 
мы гъэм фокІадэм (сен-

тябрым) и 17-19 махуэхэм 
екІуэкІыну хэхыныгъэхэм 
хэтыну политикэ партхэм 
я хэгъуэгу къудамэхэм я па-
шэхэмрэ палатэм хэтхэмрэ. 

ЗэІущІэр зытеухуауэ щы-
тар хэхыныгъэхэр шына-
гъуэншэу, хабзэм тету егъэ-
кІуэкІынращ. Абы и зы Іэ-
малу къалъытэ политикэ 
партхэр зэдэлэжьэныр, абы-
хэм яку зэгурыІуэныгъэ дэ-
лъыныр. Мис апхуэдэ лэ-
жьэкІэм и нагъыщэу Зэгу-
рыІуэныгъэм Іэпэ щІадзащ: 
Иванов Александр — «Зыуэ 
щыт Урысей» политикэ пар-
тым и хэгъуэгу къудамэм 
и секретарь; Акбаев Ренат — 
«Справедливая Россия-Пат-

риоты-За Правду» полити-
кэ партым и Къэрэшей-Чер-
кес республикэ къудамэм 
и тхьэмадэ; БакІуу Аслъэн — 
«Партия роста» партым и 
хэгъуэгу къудамэм и тхьэ-
мадэ; Попов Александр — 
«Гражданская платформа» 
парт къудамэм и тхьэма-
дэ; Жылагъуэ Палатэм и 
пашэ Ляшовэ Еленэ сымэ. 

Иужьым журналистхэм 
къабгъэдэкІа упщІэхэм жэ-
уап иратащ. 

Дэтхэнэми къыхигъэщащ 
апхуэдэ Іуэху бгъэдыхьэ-
кІэм фІыкІэ зэрыщыгугъыр, 
хэхыныгъэхэр лъэпощхьэ-
поуншэу, хабзэр я гъуазэу 
екІуэкІыным ар зэрыщхьэ-
пэнымкІэ фІэщхъуныгъэ зэ-
раІэр. 

— ФІыщІэ фхузощІ хэхы-
ныгъэхэр пэжу, хабзэм те-
ту егъэкІуэкІыным и Іэмал 
псори зэрызефхьэм, мы-
пхуэдэ зэдэлэжьэныгъэ узын-
шэм фызэрыхуэкІуэм пап-
щІэ, — жиІащ Ляшовэ Еленэ 
зэІущІэм и кІэм. 

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

Хэхыныгъэхэм хуэкІуэу 

Зэдэлэжьэныгъэ Іэмал

Къыхах 
зыгъэпсэхупIэхэр
— Архъыз нобэ инфраструктурэр 

щрагъэфIакIуэ, абдеж щIэгъэхуэбжьа-
уэ щокIуэкI ухуэныгъэхэр, къэралым 
мы лъэныкъуэм ахъшэ хелъхьэ. Но-
бэ абы зыщыбгъэпсэхуну гурыхьщ, 
тыншщ, псори абы тегъэпсыхьащ. Ауэ 
ди жагъуэ зэрыхъущи, иджыкIэ ар яху-
жыпIэ хъунукъым мыпхуэдэ нэгъуэщI 
щIыпIэхэм, — и гупсысэмкIэ къыд-
догуашэ щIэплъыкIакIуэр.

КъинэмыщIауэ, цIыхухэр зыдихьэх 
щIыпIэхэм ящыщу туроператорым 
къегъэлъагъуэ Сахалин хытIыгур, 
Бурятиер (Байкал гуэлри хыхьэу). Ап-
хуэдэу цIыхухэм яфIэфIщ Кавминво-
ды, Къэзан, Калининград областыр.

Абы щIыгъуу гу лъыттэнщи, къэ-

ралкIуэцI туризмым зегъэужьыным 
хуэунэтIауэ  Ищхъэрэ-Кавказ федераль-
нэ хэгъуэгум щаутIыпщ пилот проект. 
Домбай, Черкесск, Карачаевск къинэ-
мыщIауэ, цIыхухэр зы гъуэгу тхылъ-
кIэ (билеткIэ) къашэнущ Архъыз и Ро-
мантик жылагъуэм. Билетыр къы-
щагъэсэбэп хъунущ «гъущI гъуэгу-авто-
бус», «кхъухьлъатэ-автобус» транс-
порт зэтедзэ Iэмалхэм.

«Зы билет» Iэмалым иригъэфIэ-
кIуэнущ хэгъуэгухэм я транспорт 
логистикэр, зызыгъэпсэхуну мурад 
зыщIахэм лъэкIыныгъэ къаритынущ 
гугъуехьыншэу здыхуей щIыпIэм и 
чэзум нэсыну. 

ПАЩIЭ Хьэдис

мышленностым, энергетикэмрэ транспортымрэкIэ, ухуэ-
ныгъэмрэ ЖКХ – рэкIэ, щIыуэпс хэкIыпIэхэмрэ эколо-
гиемрэкIэ, мылъку, щIыгу зэхущытыкIэхэмкIэ Министерст-
вэхэм, тарифхэмрэ уасэхэмрэкIэ къулыкъум, федеральнэ 
антимонопольнэ къулыкъум, Росреестрым я лIыкIуэхэр, 
къэрал муниципальнэ къулыкъухэмрэ «Газпром газорас-
пределение Черкесск» дзей зэгухьэныгъэмрэ я уна-
фэщIхэр. 

Штабым мы IуэхумкIэ  зэгуригъэIуэнущ  зыгъэзащIэ 
властым и хэгъуэгу къулыкъухэр, щIыпIэ самоуправле-
нэм и къулыкъухэр, гъуэзым пылъ нэгъуэщI организацэ-
хэр. ИкIэм – икIэжым а псори зыхуэунэтIар ди цIыху-
хэр щIыуэпс гъуэзымкIэ пылъхьэншэу къызэгъэпэщын-
ращ.

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

Гъуэзыр 
яIэрыгъэхьэныр

Пресс-конференц

«Псы къабзэ»

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид видео-
конференц гъэпсыкIэм иту республикэм и Оперативнэ 
штабым и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

Абы хэтащ къалэхэмрэ районхэмрэ я администрацэ-
хэм я Iэтащхьэхэр. Коронавирусым зэрызиубгъум, сыма-
джэщым щIэхуа цIыху бжыгъэм, вакцинацэр зэрекIуэ-
кIым, «О мерах повышенной готовности» унафэр зэра-
гъэзащIэм я гугъу ящIащ къэпсэлъахэм.

Республикэм щызэфIэува щытыкIэр дэнэ дежи зэхуэ-
дэкъым, ауэ гугъущ.

— Узыр къызэуалIэхэм я бжыгъэр мащIэ хъукъым, 
сымаджэщ гъуэлъыпIэхэр цIыхухэм яубыд, медицинэм 
и лэжьакIуэхэм я лэжьыгъэм хохъуэ. Мыбдежым гу зэ-
рылъыттапхъэщи, уз къызэуэлIахэр, сымаджэщхэм щIэ-
хуахэр нэхъыбэщ вакцинэр зыхэзылъхьахэм нэхърэ, — 

къыхигъэщащ Темрезов Рэшид. 
Апщыгъуэми щыIэщ щытыкIэр здызэпIэзэрыт район-

хэр. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, Нэгъуей районым и Iэтащхьэ 
Хапиштов Мурат къызэригъэлъагъуэмкIэ, районым деж 
щытыкIэр зэпIэзэрыт ящIын яхузэфIэкIащ, икIи цIыху-
хэм жыджэру вакцинэ зыхалъхьэ.

Темрезов Рэшид муниципалитетхэм я унафэщIхэм пщэ-
рылъ яхуищIащ вакцинацэм и IуэхукIэ цIыхухэм нэхъ 
гъерэтыфIэу ядэлэжьэну, Iэмал зэриIэкIэ хэубыдыкIауэ 
щIаплъыкIыну цIыхухэр куэду здызэхуэс щIыпIэхэр, 
жылагъуэ шхапIэхэр, хуэIухуэщIэхэр здалэжьхэр.

Мы Iуэхум къыпэкIуахэр тхьэмахуэ къакIуэм къапщы-
тэжынущ.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

Дэнэ дежи зэхуэдэкъым

лагъуэ организацэхэм хэт щIалэгъуалэ жы-
джэрхэр, щIалэгъуалэ политикэмкIэ щIэ-
плъыкIакIуэхэр.

КъЧР-м къыбгъэдэкIыу абы щыIа, хэ-
гъуэгум туризмымкIэ, курортхэмрэ щIа-
лэгъуалэ политикэмрэкIэ и министрым и 
къуэдзэ Найманов Расул ФIыщIэ Тхылъыр  
къыIэщIэзылъхьар Агентствэм и унафэщI 
Разуваевэ Ксениещ.

Абы фIыщIэ къахуищIащ ди республи-
кэм деж ныбжьыщIэхэм я зыужьыныгъэм 
хуэлажьэ къулыкъухэм я лэжьакIуэхэм. ИкIи 
къэралым щIалэгъуалэ политикэр щегъэ-
фIэкIуэным хэлъхьэныгъэфI зэрыхуащIыр, 
2021 гъэм щIалэгъуалэм и Махуэр гъэлъэ-
пIэным ехьэлIа IуэхугъуэфIхэр икъукIэ нэ-
гъэсауэ къызэрызэрагъэпэщар абы къыхи-
гъэщащ. 

АМИРОКЪУЭ М.

Нагъыщэ

ФIыщIэ
къыхуащI



22        №57 (13625)                        2021 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 31       №57 (13625)                        2021 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 31

Зи Хэку къэзыгъэзэжа адыгэхэм я Ма-
хуэм ирихьэлIэу, иджыблагъэ Дунейпсо 
Адыгэ Хасэм Iуэхугъуэ зыбжанэ Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм щригъэкIуэкIащ. 

Абы ящыщщ мы махуэхэм Iэтауэ къы-
зэIуаха сабий зыгъэпсэхупIэр. Гъэ къэс 
ДАХ-м хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэ-
гъухэм я щIэблэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр, 
Къэрэшей-Черкес, Адыгей республикэхэм 
щыщ ныбжыщIэ къыхэжаныкIахэмрэ зэ-
хуашэсурэ гукъинэу зрагъэгъэпсэху. Ди 
жагъуэ зэрыхъунщи, иужьрей илъэсхэм 
къежьа уз зэрыцIалэм (covid 19) и зэран-
кIэ ар къайхъулIэкъым. Мы гъэм Iуэхум 
бгъэдыхьэкIэщIэ къыхуагъуэтащ, сабий 
зыгъэпсэхупIэм щызэхуашэс Хэкум щы-
псэу адыгэ ныбжьыщIэхэмрэ абы къэIэ-
пхъуэжа ди лъэпкъэгъухэм я  щIэблэмрэ.

НыбжьыщIэ 30-м тхьэмахуищкIэ 
«Вершина» санаторэм зыщрагъэгъэпсэху-
нущ. Къыхэгъэщыпхъэщ а цIыкIухэр зы-
гъэпсэхупIэм щызэрыцIыхум и мызакъуэу 
программэ гъэщIэгъуэн къазэрыпэплъэр.  
Санаторэм зэрыщыIэну пIалъэм ныбжьы-
щIэхэм адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэкIэ дерс-
хэр драгъэкIуэкIынущ, Налшык дэт щэнха-
бзэ IуэхущIапIэхэм яшэнущ, ди щIына-
лъэм и щIыпIэ дахэхэм зыщрагъэплъыхьы-
нущ, зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ я зэ-
фIэкI ягъэнэIуэнущ, нэгузыужь пшыхьхэр  
хуащIынущ.

Сабий зыгъэпсэхупIэр къыщызэIуах 
пшыхьым щIэблэщIэм псалъэ гуапэкIэ зы-
щыхуагъэзащ КъБР-м и Iэтащхьэм и 
Администрацэм ЩIыналъэ политикэмкIэ 
и управленэм и унафэщI Къуэжей Артём,  
«Адыгэ Хасэ-Черкес Парламент» (КъЧР)  
зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Аслъэн Алий, 
ДАХ-м и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Бырсей-
къуэ Арфан, Мэздэгу адыгэхэм я хасэ 
тхьэмадэ Факъуэ Руслан, Ставрополь ха-
сэм и тхьэмадэ Шыбзыхъуэ Юрий, Хэкум 
къэзыгъэзэжа нэхъыжьыфIхэм. ЗэIущIэр 
къызэIуихри иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ 

Ди лъэпкъэгъу лъапIэхэ, сывохъуэхъу !  
Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Черкесым, Адыгейм 

шыщхьэIум и 1-м — зи Хэку къэзыгъэзэжа адыгэхэм я 
Махуэр щагъэлъапIэ.   

Фигу къэдгъэкIыжынщи, ар Адыгэ Республикэм къэрал 
унафэкIэ щагъэлъапIэ 1998 гъэ лъандэрэ. ШыщхьэIум 
(августым) и япэ махуэр Адыгей республикэм щIигъэлъа-
пIэр а гъэм япэ дыдэу Косово къикIыжу адыгэ лъэпкъэгъу-
хэр къызэрыкIуэжаращ.  

Урысей Федерацэм и унафэщIхэм я дэIэпыкъуныгъэкIэ 
ирагъэкIуэкIа а Iуэху иным ди къэралым и лъэпкъэгъу-
хэм яхуиIэ щытыкIэ дахэм и закъуэкъым къигъэлъэгъуар, 
атIэ езым и пщIэри нэхъ лъагэ ищIащ, адэжь Хэкум 
къэзыгъэзэжыну хуейхэм  псэщIэ яхилъхьэжащ.    

Мы зэманкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ къуэш респуб-
ликэхэмрэ къагъэзэжауэ щопсэу Косовэ, Тыркум, Сирием, 
Израилым, Германым, Иорданым, Америкэм  къикIыжа 
ди лъэпкъэгъухэр. Псори зэхэту цIыху мини 5 мэхъу, 
абы щыщу минищыр  Сирием къикIыжащ.  

Ахэр псори къэралым, лъэпкъым хуэфэщэну щIыдэлъху 
хэкум и зыужьыныгъэм, ефIэкIуэныгъэм хуолажьэ. Ди  
республикэхэм я гъэзэщIакIуэ властхэм  лэжьыгъэшхуэ 
зэфIах ди лъэпкъэгъухэр зыIущIэ лъэпощхьэпохэр щхьэ-
щахыу адэжь щIыналъэм щекIуэкI гъащIэм тыншу ха-
гъэшыпсыхьыжын, гъащIэ тэмэм яIэн папщIэ.

И мыхьэнэр инщ хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъу-
хэм яхудиIэ пыщIэныгъэр адэкIэ гъэбыдэным  ехьэлIа  
лэжьыгъэхэми. Ар лъэпкъым и зыхъумэжыныгъэм, зэ-
къуэтыныгъэм и закъуэкъым зыхуэщхьэпэныр, атIэ ди 
лъэпкъэгъухэр щыпсэу къэралхэмрэ ди къэралымрэ я 
зэдэлэжьэныгъэми и сэбэпщ.

 Ди къуэшхэ, ди шыпхъухэ!
Зи Хэку къэзыгъэзэжа адыгэхэм я Махуэм ди лъэпкъым, 

дэнэ къэрали щыпсэу адыгэхэм  мамырыгъэ, ефIэкIуэны-
гъэ, ехъулIэныгъэ фиIэну сыфхуохъуахъуэ! Сыхуейт мы 
махуэр ди лъэпкъэгъухэр адэжь хэкум къезышэлIэж, нэхъ  
пэгъунэгъу хуэзыщIу хъуну.

Узыншагъэ быдэ, дуней мамыр, ехъулIэныгъэ фиIэну 
си гуапэщ.

СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий,
Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ

1763-1864 гъэхэм екІуэкІа Кавказ зауэжьым ди лъэ-
пкъэгъу мащІэкъым дуней хъурейм щрикъухьар. Му-
хьэжыру ежьэжахэми, хамэ къэралхэм щикІуэдахэми, 
Тыркур щІыпІей зыхуэхъуахэми я бжыгъэр, Тхьэшхуэм 
ирещІи, зэгуэрми тэрэз дыдэу къэбжаи къэхутаи хъуну-
къым. Дауэ щымытми, фегупсысыт: къэхутэныгъэхэм 
къызэрагъэлъагъуэмкІэ, адыги 10-м щыщу 9-р зыщы-
псэур и Хэкуракъым, атІэ хамэ къэралщ!  КъинэмыщІауэ, 
къэхутакІуэхэм зэрыжаІэмкІэ, нобэкІэ КъуэкІыпІэ Гъу-
нэгъумрэ Тыркумрэ щопсэу зэгуэр зи Хэку цІыкІур зы-
рагъэбгынауэ щытахэм къащІэхъуа щІэблэ зыбжанэм 
ящыщу нэрыбгэ мелуани 3,5-м щІигъу. Абыхэм ящыщу 
мелуани 3-р — Ищхъэрэ Кавказым къыщалъхуащ. 
Нобэрей щІэблэм щыщу хамэ къэралхэм щыпсэухэм я 
гупсысэри, я псэукІэри зэхуэдэкъым, езыхэри зэрызэхуэ-
мыдэм хуэдэу. Хэти зыщыпсэу къэралым зыщигъэбы-
дащ, зыщиужьащи, абы къикІыжын и гугъэкъым. Абы-
кІэ зыри бгъэкъуанши хъунукъым. Хэти, лъым и джэ 
макъым имыгъэжейуэ, и Хэкум къигъэзэжащ. Хэти 
къигъэзэжыныр, и адэжь щалъхуа щІыгум къытеувэжу, 
къуэпс быдэ щигъэтІылъыныр и хъуэпсапІэу къэтэджати, 
ар зыригъэхъулІэри, и гур, и псэр и адэжь щІыналъэм 
щыпсэхужауэ, тыншу мэпсэу. Абы и нэхъыби, и нэхъыфІи 
хуейкъым. 

Ди нэгум зэуэ къыщІоувэж Адыгэ Республикэм 
къригъэблэгъэжу,  адыгэщІым зи лъапэр къытезышэ-
жахэм лъэгуажьэмыщхьэу тІысу адыгэщІым зэрызы-
траІубар, ар нэпсрэ ІэплІэрэкІэ зэрагъэнщІар. Абы 
лъандэрэ ди лъэпкъэгъу мащІэкъым къэзыгъэзэжар. 
Къэзыгъэзэжахэм я нэхъыбапІэр зыщыпсэур Адыгэ 

Республикэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэщ. Къэрэшей-
Черкесым репатриант 37-щ щыпсэур. АтІэ, къебгъэблэ-
гъэж закъуэр мыхъуу, абыхэм зыгуэркІи уапыкъуэкІын, 
уадэІэпыкъун хуейщ. Абы и лъэныкъуэкІэ, республики-
щым, щхьэж и лъэкІыныгъэрэ и зэфІэкІрэ елъытауэ, 
Хэкум къэзыгъэзэжахэм я Іуэху зэрахуэ. 

Псалъэм и жыІэгъуэкІэ, Хьэбэз къуажэм нобэкІэ ре-
патриант унагъуи 5 дэсщ. ХьэкъыпІэкІэ, абыхэм иджы 
апхуэдэ фІэщыгъэцІэ якІэлъызепхьэмэ, я жагъуэ хъуну 
къыщІэкІынщ. Зэгуэр си зы псалъэгъу щІалэм къызэрыз-
жиІащи, «адыгэщ, нэгъуэщІ жыІэкІэ, фІэщыгъэцІэ яхуэ-
пщІыну лейщ. Хэхэскъым ахэр». 

Абы и щыхьэтщ Хьэбэз къуажэм и Іэтащхьэ Туаршы 
Беслъэн и псалъэхэри. 

— А унагъуэхэр ди лъэпкъэгъущ, ди бзэгъущ, ди 
хабзэзехьэщ. КІэщІу жыпІэмэ, дэ тхуэдэ адыгэ унагъуэ-
хэщ. Зы унагъуэм унэ хуащІауэ, абы щопсэу. Мыдрейхэр 
къат куэду зэтет зы унэм, езыхэм я фэтэрхэм щІэсщ. 
Щхьэж и ІуэхущІафэ, и псэукІэ зэтехуэкъым, ауэ, нэхъы-
щхьэращи, жылагъуэм, къуажэм зэран хуэмыхъуу, мы-
еІуящІэу, лажьэрэ шхэжу къытхэтщ. Я бынхэращи, ща-
пхъэгъэлъагъуэу къуажэ еджапІэм щоджэ. Социальнэ 
дэІэпыкъуныгъэу къэралым къаритыпхъэ псори сабий-
хэм къалъысащ. АтІэ, унагъуэхэм я дэфтэри, я гражданст-
ви, псори хабзэм тету зэрагъэпэщауэ, къэралым, хэгъуэ-

гум и цІыхущ, конституцэ хабзэм къигъэув хуитыныгъэ, 
лъэкІыныгъэ псори яІэщ. Дахуэарэзыщ, езыхэри апхуэ-
дэщ. Дызэхуозэ, дызопсалъэ, я Іуэху дыщыгъуазэщ,—
жеІэ Беслъэн. 

Абы и псалъэхэм пещэ къуажэ курыт еджапІэм адыгэ-
бзэр щезыгъэдж Шэрджэс Расьят.

—Еджэным ехьэлІа лъэныкъуэ псоми сытепсэлъы-
хьыфынукъым, ауэ сэ къызэгъэщІылІам и гугъу сщІынщи, 
ди лъэпкъэгъу къытхыхьэжахэм я бынхэм ящыщу зы 
нэрыбгэми адыгэбзэм зыпыІуидзакъым. Я анэ-адэхэми 
зэхэщІыкІ лъагэ къакъуэкІащ. Жагъуэ зэрыхъущи, мыбдеж 
щыпсэу адыгэхэм апхуэдэ гупсысэ узыншэ щахыу-
мыгъуатэ, я анэдэлъхубзэр ІэщІыб щащІ урохьэлІэ. Ди 
лъэпкъэгъу къэкІуэжахэм я адыгэбзэр яцІыхуным хуа-
бжьу гулъытэшхуэ хуащІ икІи сабийхэри балигъхэри 
абы хуопабгъэ. ЕджакІуэхэм къазэрытемыхьэлъэным 
хуэдэу программэ щхьэхуэ яхуэтщІауэ, адыгэбзэр ядж. 
Абы къинэмыщІауэ, ямыцІыхуххэ урысыбзэри ядж, ехъу-
лІэныгъэхэр яІэщ. Зы щІалэ цІыкІум, тыркубзи, уры-
сыбзи, адыгэбзи, инджылызыбзи ецІыху, Іущыцэщ. КІуэ 
аракъэ, гъэсэныгъэ, щэн-Іэдэб зэтеубыда зыхэлъ сабий-
хэр фІыуэ тлъэгъуауэ, ди нэщ, ди псэщ. Езыхэри, еджа-
кІуи 6-7 хуэдиз еджапІэм нокІуэри, къыткІэрыпщІауэ, гуа-
пэу къытхэтщ. Ахэр я зыхуэпэкІэкІэ, я гупсысэкІэкІэ 
зыхэтым зыгуэру къахэщу, зыгуэрым зэран хуэхъуу зы-

ми ядилъэгъуакъым,—къыддогуашэ егъэджакІуэр. 
Урысей Федерацэми хуит ищІауэ, хабзэ, Конституцэ 

хуитыныгъэ яІэу, хамэ къэралхэм щыпсэухэр я Хэкум 
къохьэж. Апхуэдэу къэзыгъэзэжхэм-репатриантхэм я 
Махуэ хэхаи диІэщ, шыщхьэІум (августым) и 1-р. Ар ма-
хуэ хэхауэ ягъэувыным и жэрдэмыр 1998 гъэм Адыгэ 
Республикэм и Президентым къыхилъхьауэ щытащ. 
2010 гъэм, «Адыгэ Хасэ—черкесский Парламент»-м и 
зыгъэзащІэ комитетым и жэрдэмкІэ, ди лъэпкъэгъухэр 
щыпсэу къэралхэм шыщхьэІум и 1-р репатриантым и 
Махуэу ягъэлъэпІэн щІадзащ. А илъэс дыдэм япэ дыдэу 
Черкесск къалэми Іуэхугъуэ хэІэтыкІахэр щекІуэкІащ. 

Е XIX лІыщІыгъуэм адыгэхэм я адэжь Хэкур щрагъэбгы-
нэм, а тхьэмыщкІэхэм ауэми я нэгум къыщІыхьауэ къы-
щІэкІынкъым лІыщІыгъуэхэр текІыу, къащІэхъуа щІэ-
блэм къагъэзэжыну, апхуэдэ насып дыгъэр къате-
псэжыну. Ауэ ар къэхъуащ… Псоми къамыгъэзэжами… 
Адыгэ Республикэм ди лъэпкъэгъуу къэзыгъэзэжам я 
бжыгъэр мини 2-м зэрынохьэс. Ахэр Тыркум, Сирием, 
Иорданым, Израилым, Европэм къикІыжа адыгэхэщ. 

Пэжыр жытІэнщи, къэзыгъэзэжахэм ящыщу зыгъэзэ-
жари мащІэкъым. Абы щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэр иІэщ, 
хэти къызыхыхьэжа жылагъуэм и зэхэтыкІэ-щыІэкІэр 
къыгурыІуакъым, хэти и лъабжьэр модэкІэ, хамэ къэра-
лым, зэрыщиубгъуауэ щытам хуэдэу мыбдеж зыщи-
ужьакъым, хэти, пцІым сыт и фІагъ, бюрократ зэхэты-
кІэр хуэшэчакъым. Дауэ щымытми, зыми губгъэн хуэпщІ 
хъунукъым, щхьэж и щхьэ Іуэху езыращ псом япэу зе-
зыхуэжыр, абы и хьэлъапІи и тыншыпІи зэригъэзахуэу. 

Лъым и джэ щІитІым я Іуэхум и къежьапІэ хъуам тІэкІу дгъэзэжынщи, 
фыщыдгъэгъуэзэнщ.

ПщащэмкІэ къыщІэддзэнщ. Мамхэгъхэ япхъу гъэфІэн 
Наинэ къуажэ курыт еджапІэр щытхъу пылъу къиухащ. 
СыткІи щапхъэгъэлъагъуэу еджа пщащэ цІыкІур ищхьэ 
еджапІэми щІыхьэри, абыи фІы дыдэу щеджащ. Къиуха 
нэужь, Краснодар щылэжьащ, иужьым Москва къалэм 
Іэпхъуэжри, абдежми и цІэр щыжригъэІэу, и лэжьэкІэр 
щапхъэ яхуищІу,  маркетологыу щылэжьащ. 

Наинэрэ щхьэгъусэ хуэхъуа щІалэмрэ щызэры-
лъэгъуари, нэІуасэ щызэхуэхъуари ищхьэ еджапІэм ще-
джа илъэсхэращ. Пэжщ, апщыгъуэм а тІум хьэщыкъ зэ-
хуащІауэ, зэпыщІэныгъэ зэхуаІауэ щытакъым. Е я гухэлъ-
хэр зэщаущэхурэт, хэт ищІэрэ? КІуэ аракъэ, зэжраІэн 
яІэт, я гупсысэ зэтехуэт. Ар и лъабжьэу зэрыгъэныбжьэ-
гъуурэ гъэхэр кІуащ. Ауэрэ, еджэн къаухри, щІалэм игъэ-
зэжащ зыщыпсэу Тыркум, и анэ-адэр здыдэс Къайсэр. 
АтІэ, Жамбэч, аращ щауэ щІалэм и цІэр, лъэпкъкІэ адыгэ-
ми, и гъащІэ псом зыщыпсэур Тыркуращ. И анэр абазэщ, 
и адэр адыгэщ. Абыхэм я   адэжхэращ, е нэхъыжьыж-
хэращ а хамэ къэралыр егъэзыгъэкІэ псэупІэ зыхуащІар, 
лІыщІыгъуэкІэ екІуэкІа Кавказ зауэжь гъейхэм щыгъуэ я 
Хэкум ирахуу. Арами, Жамбэчи, и анэ-адэри сыт щыгъуи 
тепсэлъыхьт я лъахэм. Абы къинэмыщІауэ, я лъэпкъэгъу-
хэм Адыгейм дежи, Къэбэрдей-Балъкъэрми зэпыщІэны-
гъэ быдэ даІыгъщ, къокІуэрей, я Іуэху гуэри мыбыкІэ 
щызэрахуэ. Жамбэчи и адэми зэпыщІэныгъэ, зэныбжьэ-
гъугъэ быдэ даІыгъщ Налшык дэт «Адыгэ Унэр» зей ІутІыж 
Мэжид, республикитІми щыІэ Адыгэ Хасэхэм, Адыгейм 
щыІэ адыгэ диаспорэм.

Жамбэч и унагъуэр, Гъусэрыкъуэхэ (Гусарук), хьэры-
чэтым пыщІащ, аращ я ІуэхущІафэр. Зыщыпсэу къэ-
ралым щыкъулейщ, зыхуэныкъуэншэщ. Арами, анэ-адэр 
сыт щыгъуи щІэхъуэпст я къуэм адыгэ пщащэ гъусэ 
къыхуэхъуну, уеблэмэ, мыбыкІэ Жамбэч кърагъэгъэзэжу, 
и адэжь щІыналъэм щагъэпсэуну. Апхуэдэу щыхъукІэ, 
гурыІуэгъуэщ абыхэм къагуфІар я къуэм адыгэ пщащэ 
пэшэгъу къызэрыхуэхъуар, я гухэлъхэр зэрыкуум щы-
гъуазэ хъуа нэужь. АрщхьэкІэ, мы коронавирус панде-
мие угъурсызым я мурадхэр зэпиудри, илъэситІым къриу-
быдэу зэфІахыну щыта Іуэхухэр псори къэувыІащ. 

Жамбэчрэ Наинэрэ илъэситІым зэрынэхьэскІэ 
пэплъащ я хьэгъуэлІыгъуэр зытраубыдэну махуэм. Абы 
ипэжкІи, ищхьэкІэ зэрыжытІауэ, зэрыцІыхуу, зэныбжьэгъуу 
щытами, иужьрей илъэсхэращ щыракуар я гухэлъхэр 
зэжраІэну, я лъагъуныгъэр зэхуаІуэтэну. СыткІи уи фІэщ 
мыхъунрэ, сыткІи гурыщхъуэ къытепхьэжын лъагъуны-
гъэ къабзэ зэрыщыІэм, абы зыри пэрыуэгъу зэрыхуэ-
мыхъуфынум мы тІум я Іуэхум ущыгъуэза нэужь?! 
Наинэрэ Жамбэчрэ зэпэжыжьэ дыдэу, къэрал зырызым 
щыпсэуами, зэрызэрылъэгъуар закъуэтІакъуэми, ар я 
лъагъуныгъэ къабзэм и гъэунэхуныгъэ хъуащ икІи 
псори къызэранэкІри, я гуфІэгъуэ махуэм нихьэсащ. Ар 
кІэщІу. Иджы нысашэмкІэ къэдгъэзэжынщи…

Мамхэгъхэ я пщІантІэм пщащэр хабзэм тету къыдаша 
нэужь, нысашэ гупми, лъэпкъми къаунэтІащ Черкесск 

Репатриантым и Махуэм хуэкІуэу, иджыблагъэ 
дызыхэта зы Іуэхугъуэм дытепсэлъыхьыну хуэфа-
щэу къыдолъытэ. Ар зэхьэлІар тхьэмахуэ кІуам Хьэ-
бэз къуажэм къыщыхъея, Черкесск къалэм щыпаща 
хьэгъуэлІыгъуэ-нысашэращ. 

Мамхэгъхэ я пщІантІэм цІыхур щыкуэдщ. Щхьэ-
усыгъуэр гуфІэгъуэщ — я хъыджэбзыр нобэ нысашэкІэ 
яшэ. Зэрыхабзэщи, лэгъупхэр пыдзащ, лыр мавэ, махъсы-
мэр щІыІэлъэм щопщІыпщІ, Іэнэхэр, адыгэ шхыныгъуэ-
хэр къабэкІыу, укъуэдиящ…

Ауэрэ, мес, нысашэ гупри къэсащи, цІыхухэр а лъэ-
ныкъуэмкІэ маплъэ. Псори къызэрымыкІуэщ. Къызэры-
мыкІуэщ, сыту жыпІэмэ, гупым гъуэгу кІыхь къызэпи-
чащ, Адыгэ Республикэм къикІащ. Гупым хэт нэрыбгэ 
къэс адыгэ фащэр екІупсу щыгъщ. 

Гупым и пашэ уэрэдгъуом нысашэ уэрэдыр къыхи-
дзащи, узыІэпишэу, жыжьэ Іууэ, жиІэурэ гупыр къы-
дешэ. Уэ пшынэр, уэ бэрэбаныр, уэ пхъэцІычыр — псори 
зэролъэлъ, макъамэм къуахъуэри-псыхъуэри къегъэ-
даІуэ, блэкІи-къыблэкІыжи, Іуэхум зи Іуэху хэмылъыххэ-
хэми я гулъытэр къыдишэхыу. Уэрэдгъуом кІэщІу и 
ужьым итщ зэрышэ ныбжьыщІитІым я лъэпкъ дамы-
гъэхэр лъагэу Іэтауэ зыІыгъ цІыхухъухэр…

Мис апхуэдэу щІидзащ а нысашэ телъыджэр. «Сыт, 
атІэ, иджы псори апхуэдэщ зэрашэр, адыгэ джэгури ящІ, 
фащэри ящыгъщ»,— жызыІэн щыІэщ. Апхуэдэу мыхъун 
папщІэ, мы зи хьэгъуэлІыгъуэ дыхэплъа ныбжьы-

къалэм дэт шхапІэхэм языхэзым. Куэдт абдеж щызэхуэ-
сар. АтІэ, Адыгэ Республикэм къикІри, къэкІуащ а рес-
публикэм и адыгэ диаспорэм хэтхэр, Америкэм, Тыркум 
къикІа, щауэм и анэ-адэмрэ и Іыхьлы, ныбжьэгъу гъунэгъу-
хэмрэ, псори зэхэту нэрыбгэ 50-м щІигъу. МыдэкІэ, Мам-
хэгъ лъэпкъри абы хыхьэжри, ямылъэгъуауэ жыпІэми 
умыгъуэщэну, нысашэ телъыджащэ ныбжьыщІэхэм ира-
щІэкІащ. Къыпщыхъунт мопхуэдизрэ, я гъащІэ псом ха-
мэ къэралым щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм нысашэм щызэ-
рахьэ хабзэхэр хамэ къащыхъуну, лъэныкъуитІыр бзэкІэ 
зэгурымыІуэну… Ауэ, дэнэт!...

А хьэгъуэлІыгъуэм хэта, хамэ къэралым къикІа ди 
лъэпкъэгъухэмрэ хэгъэрейхэмрэ бзэкІи, хабзэкІи гугъу 
зэрегъэхьакъым, зэгурыІуащ, зэдэуэршэращ. Уеблэмэ 
дыдейхэр адыгэбзэм нэхъ щыхуэмыщІа къахуихуащ. 
Жамбэч и анэм зэрыжиІащи, сыт щыгъуи я хъуэпсапІэу 
псэуащ адыгэ пщащэ гъэса цІыкІу я жыхафэгум къыте-
увэныр, я унагъуэ нэрыбгэ хъуныр. ИкІи, и гуапэу 
къызэрыхигъэщащи, я хъуэпсапІэр къадэхъуауэ зэры-
щытым шэч лъэпкъ къытрихьэжкъым. Щауэм и адэ-
рати, утыкум къихьэри, Наинэ и анэ-адэм фІыщІэ яхуи-
щІащ пщащэм гъэсэныгъэу халъхьам и цІэкІэ. ГуфІэ-
гъуэм зэрызэщІиІэтэри жимыІэ хъурэт! 

Псалъэхэм я гуІэфІтещІэжт зы дакъикъи утыкур 
нэщІ зэрымыхъуар. Нэхъыжьи, нэхъыщІи, щхьэж и чэзу 
хабзэ емыбакъуэу, къэфащ, удж дахэр кърагъэкІуэкІащ. 
Жыжьэу ягъэІуащ адыгэ уэрэдхэмрэ пшынауэ макъымрэ. 

Ауэ, пэ зиІэм кІэи иІэн хуейт. ХьэщІэхэми адэкІэ я 
Іуэху ялъагъуну къапэщытт. Жэщыр хэкІуэтэху ныса-
шэр зэхэтащ. КъыкІэлъыкІуэ махуэм гупым Адыгэ Рес-

публикэм игъэзэжащ. Абдежми диаспорэми, Хасэми, я 
ныбжьэгъухэми Жамбэч яІэтащ, ягъэбжьыфІащ, и махуэр 
гукъинэ зэрыхуащІыным и Іэмал псори зэрахьащ. 

КъыкІэлъыкІуэу, замыгъэгувэу, гупым Тыркум игъэ-
зэжащ. Абдежи щауэм и лъэныкъуэм нысашэшхуэ 
щызэхишэнущ (зэфІэкІагъэххэуи къыщІэкІынщ). Гъусэ-
рыкъуэхэ езыхэр Къайсэрщ здэпсэур. НыбжьыщІэхэр 
Антальем щыпсэунущ. Апхуэдэу Жамбэч нэхъыфІу 
къилъытащ, щхьэгъусэ хуэхъуам тыркубзэр нэхъ псын-
щІэу зригъэцІыхун, адыгэбзэри Іэпымыхун, урысыбзэ-
ри зыдиІыгъын папщІэ. КъинэмыщІауэ, Наинэ и лэжьа-
пІи, и Іуэхуи мыбыкІэ щигъэтІылъакъым, зэпыщІэныгъэ 
ядиІыгъыу лэжьэнущ. 

Ари жыІэпхъэщи, езыхэм я псэупІэ хъуну зытраубы-
дэу щытар мыбыкІэт, щауэм и адэжь Хэкурат. Ауэ пан-
демием езыр зэрыхуейуэ зэригъэзэхуащ. А псоми теп-
щІыхьмэ, Тхьэм ирещІи, Наинэрэ Жамбэчрэ Тыркум 
зыщамыІэжьащэу, къагъэзэжынущ. 

Мы хьэгъуэлІыгъуэм гупсысэу дызыхидзам пытщэ-
кІэрэ, жытІэфынущ: сыт хуэдэ тыншыпІэрэ дахапІэрэ 
ухэмытами, зэгуэр уи  лъыр къоджэри, уи лъапсэм и 
къежьапІэм уешэж. Дохъуэхъу Жамбэч и хъуэпсапІэр 
къыдэхъуу, и Хэку цІыкІум къигъэзэжыну. АтІэ, иджы, 
гъусэ щиІэкІэ, адыгэ пщащэ щхьэгъусэ щыхуэхъуакІэ, абы 
нэхъри тегушхуэну догугъэ. КъинэмыщІауэ, хамэ къэрал 
зэхуэмыдэхэм щыпсэуауэ мыбыкІэ къэзыгъэзэжа ны-
бжьэгъухэр Жамбэч и мащІэкъыми, абыхэм къахыхьэ-
жынущ, и унагъуэ къихьэжам хуэдэу. 

Насыпрэ зыузэщІыныгъэрэкІэ ныбжьыщІэхэм дохъуэхъу!
ТУАРШЫ Ирэ

ШыщхьэIум и 1-р — зи Хэку 
къэзыгъэзэжа адыгэхэм я Махуэщ

Лъэпкъ Iуэху

 

Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.  
- Хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэм я Ма-

хуэр лъапIэщ ди дежкIи къэзыгъэзэжахэм 
я дежкIи. Дуней псом дищикъухьами, но-
бэкIэ дызэрыщIэну, дызэрыгъуэтыну Iэ-
мал гъуэзэджэхэр диIэ хъуащи, ари фIыщ.  
ТIэунейуэ ди гуапэщ хамэ къэрал щыпсэу 
ди лъэпкъэгъухэр хуэм-хуэмурэ адэжь 
щIыналъэмкIэ къызэреIэр щытлъагъукIэ. 
Сыхуейт апхуэдэхэм я бжыгъэр нэхъри 
хэхъуэну, ХэкумкIэ къэхъуапсэ дэтхэнэми 
и мурад дахэр къехъулIэну, адыгэу ду-
нейм текъухьар зэгуэр дызэрыгъуэты-
жыну, къеблэгъэжахэр адыгэ щIыналъэм 
лъэ быдэкIэ щыувыну, щыбэгъуэну! — 
къекIуэлIахэм захуигъэзащ ДАХ-м и тхьэ-

мадэм. Ар тепсэлъыхьащ къэрал куэдым 
щызэбгрыпхъа хъуа адыгэхэр зыхэс лъэпкъ-
хэм пщIэ къыхуащIу, къалъытэу, я IэщIа-
гъэ-щIэныгъэкIэ ехъулIэныгъэфIхэр къа-
гъэлъагъуэу нобэ къызэрысам. Абы зэIу-
щIэм кърихьэлIа ныбжьыщIэ  цIыкIухэр 
къыхуриджащ блэкIар зыщамыгъэгъупщэу 
лъэпкъым и къэкIуэнум хуэлажьэу, абы 
и Iуэху зэрырагъэфIэкIуэнум хущIэкъуу, 
я нэхъыжьыфIхэм яхуэфащэу псэуну.

Абы и псалъэхэм адэкIэ пищащ КъБР-м 
и Iэтащхьэм и Администрацэм ЩIыналъэ 
политикэмкIэ и управленэм и унафэщI 
Къуэжей Артём.

- ДАХ-м Iуэху щхьэпэ куэд ирегъэкIуэкI, 
хэхэс адыгэхэм, Хэкум къэзыгъэзэжахэм 

я Iуэху дегъэкI, я псэукIэр егъэфIэкIуэным-
кIэ хузэфIэкI къигъанэкъым. Сэ быдэу си 
фIэщ мэхъу гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм зэ-
хашэ адыгэ щIэблэм лъэпкъым и тхы-
дэр зытхыну, абы и къэкIуэнур езыгъэ-
фIэкIуэнухэр мымащIэу зэрахэтыр. Сыт и 
лъэныкъуэкIи къызэгъэпэщауэ гъащIэ 
дахэ яIэну ди гуапэщ, абы и IуэхукIэ дэри 
ди зэфIэкI деблэжынкъым.  

Куэду ди гуапэщ Хэкум къэIэпхъуэжа 
ди лъэпкъэгъухэр мы зэхыхьэм щытлъа-
гъуну, сэбэп дызэрыфхуэхъуфкIэ дыфхуэ-
хъунущ,  фыкъыздэкIуэжа  къэралым фы-
хэзэгъэну, фыщефIэкIуэну, Iуэхугъуэ щхьэ-
пэхэмкIэ  дяпэкIи  дызэхуэзэну  сыфхуохъуа-
хъуэ, - захуигъэзащ къызэхуэсахэм Къуэжейм.  

Хэкум къэIэпхъуэжа нэхъыжьыфIхэм 
ящыщ Къущхьэ Надим ДАХ-м фIыщIэ хуи-
щIащ.

- Гухэхъуэщ Хэкум щыпсэуну къэкIуэ-
жахэм  я щIэблэр  гъащIэм зэрыхэзагъэр, 
зыхэт гупым зэрыздрагъэкIур плъагъуну. 
ЛъэпкъымкIэ я гупэр гъэзауэ къэхъуну 
сахуохъуахъуэ. Дэнэ щIыпIэ дыщыпсэуа-
ми, ди гум Хэкум дыкъришэлIэжащ. Мы-
бы гупсэхугъуэу щыдгъуэтар уасэншэщ, 
ар дэркIэ фIыгъуэшхуэщ. Хэхэс хъуа адыгэ 
псоми къабгъэдэкIыу Хэкур тхуэзыхъума, 
абы жылапхъэу къинауэ иса ди лъэ-
пкъэгъухэм фIыщIэ ин яхуэсщIыну сы-
хуейщ. Фэ нэмыщIамэ, дэ дэнэ  декIуэ-
лIэжынт?!  Фэращ ди лъэпкъ жьэгур зы-
хэзымыгъэкIыжар, - жиIащ Надим. 

Гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм кIуэ ны-
бжьыщIэ цIыкIухэм ДАХ-м къыбгъэдэкIыу 
IэфIыкIэхэмрэ еджапIэм къащыхуэсэбэ-
пыну хьэпшыпхэмрэ тыгъэ хуащIащ.   

Лъэпкъ къафэ екIухэмкIэ пшыхьыр 
ягъэдэхащ «Кавказ пшэплъхэр»  ныбжьы-
щIэ къэфакIуэ гупымрэ пшынауэ цIэры-
Iуэ Къуэдз Михаил и гъэсэн цIыкIухэм я 
пшыналъэхэмрэкIэ. 

ЩОМАХУЭ Залинэ.
Сурэтыр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
8:20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Женщины. Россия - 
Турция. Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. Греко-рим-
ская борьба. Финалы (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 «Гадалка». (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.
8:15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания.
9:45 О самом главном (*) 12+
10:50 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба. Винтовка из 3-х по-
ложений. Мужчины. Пляжный волей-
бол. 1/8 финала. Финал
11:45 ВЕСТИ.
12:15 60 минут 12+
13:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа.
15:55 Дуэт по праву (*) 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 Отражение звезды. Серия 1 пре-
мьера. (*) 12+
22:20 Отражение звезды. Серия 2 пре-
мьера. (*) 12+
23:20 Отражение звезды. Серия 3 пре-
мьера. (*) 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.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 «ШЕФ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ» (16+).
22:50 Сегодня.
23:05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва серебряная.
7:00 Легенды мирового кино. Донатас 
Банионис.
7:30 «Третий командующий. Иван За-
тевахин». (*)
8:30 «Леонардо. Пять веков спустя».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
10:45 Academia. Борис Любимов. «Алек-
сандр Солженицын. Вехи пути». 1-я 
лекция.
11:30 Юбилей Лианы Исакадзе. Линия 
жизни. (*)
12:25 К 65-летию Московского театра 
«Современник». Игорь Кваша, Вален-
тин Гафт, Олег Табаков в спектакле 
«Балалайкин и Ко». Постановка Геор-
гия Товстоногова. Запись 1975 года.
14:30 Роман в камне. «Испания. Тор-
тоса». 
15:00 Новости культуры.
15:05 «Восход цивилизации». «Герман-
ские племена». (*)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Пожар».
17:40 «Три тайны адвоката Плевако».
18:05 Исторические концерты. Между-
народный фестиваль «Кремль музы-
кальный». Джазовые импровизации.
18:50 95 лет Игорю Спасскому. «Пять 
цветов времени Игоря Спасского».
19:30 Новости культуры.
19:45 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Страсти по Щедрину». 
20:50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
1-я серия. (*)
21:55 «Третий командующий. Иван 
Затевахин». (*)
22:50 «Восход цивилизации». «Герман-
ские племена». (*)
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:20 Новости.
8:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
9:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины. Прямая трансляция.
10:55 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры. Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая трансляция.
13:25 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры. Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция.
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:40 Специальный репортаж (12+).
17:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры. Пляжный волейбол. 1/8 финала (0+).
17:50 Новости.
17:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал 
(0+).
18:45 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Новости.
19:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах (0+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры. Легкая атлетика. Финалы (0+).

АРХЫЗ 24
06:05 «Декоративный огород» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Школа ЖКХ» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:00 «События недели» (12+) 
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Ближе к людям» (12+)    
10:40 «Утреннее вещание» (12+)  
10:50 «Капитальная стройка» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Жизнь достойная человека» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Маргарита Назарова» 1 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» 10 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
8:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прыжки в воду. Мужчины (S).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Легкая атлетика (S).
15:55 «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 «Гадалка». (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.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
11:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Спортивная гимна-
стика. Мужчины. Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы.
13:20 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Дуэт по праву (*) 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 Отражение звезды. Серия 5 пре-
мьера. (*) 12+
22:20 Отражение звезды. Серия 6 пре-
мьера. (*) 12+
23:20 Отражение звезды. Серия 7 пре-
мьера. (*) 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.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 «ШЕФ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ» (16+).
22:50 Сегодня.
23:05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва сельскохо-
зяйственная.
7:00 Легенды мирового кино. Инна 
Гулая.
7:30 «Восход цивилизации». «Герман-
ские племена». (*)
8:25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
1-я серия. (*)
9:30 «Другие Романовы». «России цар-
ственная дочь». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
10:45 Academia. Борис Любимов. «Алек-
сандр Солженицын. Вехи пути». 2-я 
лекция.
11:35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
12:15 К 65-летию Московского театра 
«Современник». Галина Волчек, Вален-
тин Гафт, Марина Неёлова в спекта-
кле «Кто боится Вирджинии Вульф?». 
Постановка Валерия Фокина. Запись 
1992 года.
14:45 «Первые в мире». «Фотоплёнка 
Малаховского».
15:00 Новости культуры.
15:05 «Восход цивилизации». «Арабы». 
(*)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Полуденный вор». 1-я серия.
17:35 «Аксаковы. Семейные хроники». 
1-я серия. «Преданья старины глубо-
кой». (*)
18:15 Исторические концерты. Между-
народный фестиваль «Кремль музы-
кальный». Вадим Сахаров, Александр 
Князев.
19:00 «Павел Филонов «Предательство 
Иуды» в программе «Библейский сю-
жет».
19:30 Новости культуры.
19:45 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Эмиль Гилельс. Единственный и не-
повторимый».
20:35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
2-я серия. (*)
21:40 75 лет Николаю Бурляеву. «Белая 
студия».
22:25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». (*)

МАТЧ!
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Прямая трансляция.
7:30 Новости.
7:35 Все на Матч! Прямой эфир.
9:20 Новости.
9:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция.
11:50 Все на Матч! Прямой эфир.
12:10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансляция.
15:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа (0+).
17:00 Все на Матч! Прямой эфир.
17:40 Специальный репортаж (12+).
18:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 
финала (0+).
18:50 Новости.
18:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+).
19:45 Все на Матч! Прямой эфир.
20:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. Финал 
(0+).
20:55 Новости.
21:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. (0+).

АРХЫЗ 24
06:05 «С чего начинается родина» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Соседи» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Кавказская десятка» (16+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Новостенок» (6+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сельский кластер» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+) 
11:30 «Свое дело» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Женский портрет» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Лига эрудитов» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Маргарита Назарова» 2 серия (16+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Прямой эфир» (12+)
19:00 «Архызский лик» (12+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «О земном и небесном» (12+)
20:30 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ближе к людям» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Прямая речь» (12+)
22:35 «Графиня де Монсоро» 11 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 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа (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 «Гадалка». (S) (16+).
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (S) (0+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
7:30 "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 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала.
13:00 ВЕСТИ.
13:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Борьба. Финалы.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
15:55 Дуэт по праву (*) 12+
16:25 Дуэт по праву (*) 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 Отражение звезды. Серия 9 пре-
мьера. (*) 12+
22:20 Отражение звезды. Серия 10 
премьера. (*) 12+
23:20 Отражение звезды. Серия 11 
премьера. (*) 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.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 «ШЕФ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ» (16+).
22:50 Сегодня.
23:05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва детская.
7:00 Легенды мирового кино. Олег 
Даль.
7:30 «Восход цивилизации». «Арабы». 
(*)
8:25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
2-я серия. (*)
9:30 «Другие Романовы». «Конь белый, 
конь красный». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
10:45 Academia. Валерий Тишков. «Рус-
ский народ и его идентичность». 1-я 
лекция.
11:35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
12:15 К 65-летию Московского театра 
«Современник». Игорь Кваша, Сергей 
Гармаш, Евгений Миронов в спектак-
ле «Карамазовы и ад». Постановка 
Валерия Фокина. Запись 2004 года.
14:15 «Андреевский крест».
15:00 Новости культуры.
15:05 «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом».  (*)
16:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Полуденный вор». 2-я серия.
17:25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».
17:35 «Аксаковы. Семейные хроники». 
2-я серия. «Двадцатый век». (*)
18:15 Исторические концерты. Между-
народный фестиваль «Кремль музы-
кальный». Филипп Ярусски.
19:00 «Роберто Росселлини «Стромболи, 
земля Божья» в программе «Библейский 
сюжет».
19:30 Новости культуры.
19:45 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Оскар». Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». 3-я серия. (*)
21:55 Линия жизни. Вячеслав Гордеев. 
(*)
22:50 Ступени Цивилизации. «Гелио-
полис. Город Солнца». Документальный 
фильм (Германия). (*)
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Прямая 
трансляция.
6:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
7:15 Новости.
7:20 Все на Матч! Прямой эфир.
7:50 Новости.
7:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция.
9:50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция.
11:30 Все на Матч! Прямой эфир.
12:20 Новости.
12:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция.
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:40 Специальный репортаж (12+).
17:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс (0+).
17:55 Новости.
18:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины 
(0+).

18:50 Все на Матч! Прямой эфир.
19:30 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры. Легкая атлетика (0+).

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 «Маргарита Назарова» 3 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» 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» 12 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
8:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Бокс (S).
9:00 Новости.
9:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. Мужчины. Бас-
кетбол. Полуфиналы (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 «Гадалка». Новые серии (S) (16+).
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (S) (0+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Дуэт по праву (*) 12+
15:55 Дуэт по праву (*) 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 Отражение звезды. Серия 13 
премьера. (*) 12+
22:20 Отражение звезды. Серия 14 
премьера. (*) 12+
23:20 Отражение звезды. Серия 15 
премьера. (*) 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.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 «ШЕФ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ» (16+).
22:50 Сегодня.
23:05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва мемориальная.
7:00 Легенды мирового кино. Клаудиа 
Кардинале.
7:30 «Ним - древнеримский музей под 
открытым небом».  (*)
8:25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
3-я серия. (*)
9:30 «Другие Романовы». «Его Геор-
гиевский крест». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
10:45 Academia. Валерий Тишков. «Рус-
ский народ и его идентичность». 2-я 
лекция.
11:35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
12:15 К 65-летию Московского театра 
«Современник». Алла Покровская, Люд-
мила Крылова, Лия Ахеджакова в спек-
такле «Крутой маршрут». Постановка 
Галины Волчек. Запись 2008 года.
14:40 Цвет времени. Караваджо.
15:00 Новости культуры.
15:05 «Гелиополис. Город Солнца». (*)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Бумеранг». 1-я серия.
17:35 «Аксаковы. Семейные хроники». 
3-я серия. «Новые времена». (*)
18:15 «Кремль музыкальный». Никита 
Борисоглебский, Андрей Шибко.
19:00 «Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 
«Танец семи покрывал» в программе 
«Библейский сюжет».
19:30 Новости культуры.
19:45 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RE».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
4-я серия, заключительная. (*)
21:55 Линия жизни. Владимир Федосеев. 
(*)
22:45 Ступени Цивилизации. «Ним - 
древнеримский музей под открытым 
небом». (*)
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция.
6:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
7:15 Новости.
7:20 Все на Матч! Прямой эфир.
9:20 Новости.
9:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
10:40 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры. Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал (0+).
11:30 Все на Матч! Прямой эфир.
12:05 Новости.
12:10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансляция.
15:30 Все на Матч! Прямой эфир.
16:10 Специальный репортаж (12+).
16:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Мужчины 
(0+).
17:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы 
(0+).
18:30 Новости.
18:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал 
(0+).
19:05 Все на Матч! Прямой эфир.
19:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала (0+).
20:45 Новости.
20:50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 Специальный репортаж (12+).
23:20 Новости.
23:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ходьба. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция.

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 «Маргарита Назарова» 4 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 Х/Ф «Графиня де Монсоро» 13 
серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:40 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).
12:20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Вольная борьба. Финалы. Синхрон-
ное плавание. Команды. Техническая про-
грамма. Современное пятиборье. Жен-
щины. Комбайн (S).
16:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Игоря Николаева (S) (12+).
23:30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (S) (0+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:35 "Утро России".
11:50 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 (*) 12+
15:55 Дуэт по праву (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. "Добрый ве-
чер, республика!".
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Отражение звезды. Серия 17 
премьера. (*) 12+
22:20 Отражение звезды. Серия 18 
премьера. (*) 12+
23:20 Отражение звезды. Серия 19 
премьера. (*) 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.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 «ШЕФ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ» (16+).
22:50 «ИСПАНЕЦ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва причудливая.
7:00 Легенды мирового кино. Генна-
дий Полока.
7:30 «Гелиополис. Город Солнца». (*)
8:25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
4-я серия, заключительная. (*)
9:30 «Другие Романовы». «Последний 
великий артиллерист империи». (*)
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Граница 
на замке».
11:35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
12:15 К 65-летию Московского театра 
«Современник». Марина Неёлова, 
Елена Яковлева, Игорь Кваша, Сергей 
Гармаш в спектакле «Вишневый сад». 
Постановка Галины Волчек. Запись 
2006 года.
14:45 Цвет времени. Леонид Пастернак.
15:00 Новости культуры.
15:05 «Колонна для Императора». (*)
15:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Бумеранг». 2-я серия.
17:25 Цвет времени. Ван Дейк.
17:35 90 лет со дня рождения Елены 
Чуковской. «И один в поле воин... «. 
18:15 Исторические концерты. Между-
народный фестиваль «Кремль музы-
кальный». Николай Петров, Александр 
Гиндин.
19:00 «Смехоностальгия».
19:30 Новости культуры.
19:45 К 90-летию со дня рождения 
Микаэла Таривердиева. «Я просто 
живу...». Вечер-посвящение.
21:10 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». 
23:20 Новости культуры.
23:40 «МОЯ НОЧЬ У МОД». 

МАТЧ!
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Прямая трансляция.
7:15 Новости.
7:20 Все на Матч! Прямой эфир.
9:20 Новости.
9:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция.
12:45 Все на Матч! Прямой эфир.
13:20 Новости.
13:25 Специальный репортаж (12+).
13:45 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры. Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция.
16:55 Все на Матч! Прямой эфир.
17:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство (0+).
18:25 Новости.
18:30 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры. Велоспорт. Трек (0+).
19:20 Все на Матч! Прямой эфир.
20:00 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры. Легкая атлетика. Финалы (0+).
21:50 Новости.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант». Прямая трансляция.

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 «Маргарита Назарова» (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» 14 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прыжки в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир (S).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 Игры XXXII Олимпиады 2020г г. 
в Токио (S).
14:30 Игры XXXII Олимпиады 2020г г. 
в Токио. Футбол. Финал (S).
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
18:00 «Непобедимые русские русалки» 
(12+).
19:00 «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
7:30 По секрету всему свету (*)
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. Северная Осетия. 
Моцарелла (*) 12+
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:20 Смотреть до конца премьера. (*) 12+
12:25 Доктор Мясников (*) 12+
13:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольное. Финал. Борь-
ба. Финалы. Волейбол. Мужчины. Финалы.
15:30 Простая девчонка (*) 12+
18:00 Привет, Андрей! "Смехопанора-
ма"- 25 лет! 12+
20:00 Вести в 20:00
21:00 Волшебное слово (*) 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 Малозёмо-
вым» /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 «КРЫСОЛОВ» /стерео/ (12+).
22:30 «Маска». Второй сезон /стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Святыни христианского мира. 
«Сударь».
7:05 «Чертенок с пушистым хвостом». 
«Приключения Буратино». Мультфильмы.
8:30 «МИЧУРИН».
9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:20 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ...».
12:30 Большие и маленькие. (*)
14:35 «Животные защищаются! Костюм 
имеет значение». (*)
15:30 К 65-летию Московского театра 
«Современник». Юрий Богатырев, Ана-
стасия Вертинская, Марина Неёлова в 
спектакле «Двенадцатая ночь». Постанов-
ка Питера Джеймса. Запись 1978 года.
18:05 «Предки наших предков». «Древняя 
Русь и Византия. Борьба за Черное 
море». (*)
18:50 «Даты, определившие ход исто-
рии». «1431 год. Падение Ангкора».
19:20 «Песня не прощается...». Избран-
ные страницы «Песни года».
21:10 К 75-летию Николая Бурляева. 
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». (*)
22:40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 74-й Каннский международный 
кинофестиваль.
23:25 Кино на все времена. «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!».

МАТЧ!
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция.
6:35 Новости.
6:40 Все на Матч! Прямой эфир.
7:50 Новости.
7:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. Прямая трансляция.
9:30 Новости.
9:35 Все на Матч! Прямой эфир.
10:25 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры. Водное поло. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
11:50 Все на Матч! Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 ХХXII Летние Олимпийские иг-
ры. Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция.
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:25 Новости.
16:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Краснодар». Прямая трансляция.
18:55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.
20:55 Футбол. Суперкубок Нидерлан-
дов. «Аякс» - ПСВ. Прямая трансляция.
23:00 Все на Матч! Прямой эфир.

АРХЫЗ 24
06:05 «Ваше право» (12+)
06:30 «Нур» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Женский портрет» (12+)
08:30 «Прямой эфир» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Разговорник» (6+)
10:20 «Кавказ сегодня» (12+)
11:00 «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 «Морская бригада» (6+)
15:35 «Маша и медведь» (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 «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+) 
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
5:10 Фильм «Ответный ход» (12+).
6:00 Новости.
6:10 «Ответный ход» (12+).
6:45 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:30 «Часовой» (S) (12+).
8:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Бокс. Финалы (S).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 Ко дню рождения Леонида Яку-
бовича.»Вращайте барабан!» (12+).
15:05 «Поле чудес». Тридцать лучших 
(S) (16+).
17:30 «Колесо счастья»  (S) (12+).
18:55 «Три аккорда». Лучшее (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 Парад юмора (*) 16+
14:00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ХXXII 
ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ТОКИО.
16:30 ВЕСТИ.
17:00 Движение вверх (*) 12+
20:00 Вести в 20:00
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". 12+

НТВ
7:20 «Кто в доме хозяин?» /стерео/ (12+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу /стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11:50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КРЫСОЛОВ» /стерео/ (12+).
22:30 «Маска». Второй сезон /стерео/ 
(12+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Две сказки». «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые». Мультфильмы.
7:35 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». (*)
11:45 Цирки мира. «Музыка в цирке».
12:15 Великие мистификаци. «Алмазы 
из Вайоминга». (*)
12:45 «Нестоличные театры». Новоси-
бирский театр оперы и балета.
13:25 «Маленький бабуин и его семья». 
(*)
14:20 «Либретто». Дж.Пуччини «Мадам 
Баттерфляй». Анимационный фильм.
14:35 «Коллекция». «Музей Леопольд». 
(*)
15:05 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Зои Фёдоровой». Рассказывает 
Катерина Шпица.
15:20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
16:40 «Пешком...». Архангельское. (*)
17:10 «Предки наших предков».  «Гунны. 
Тайна волниковского всадника». (*)
17:50 Линия жизни. Николай Дроздов. 
(*)
18:45 «Романтика романса».
19:45 К 75-летию Николая Бурляева. 
«АНДРЕЙ РУБЛЕВ». (*)
22:50 Балет Николя Лё Риша «Кали-
гула». Парижская национальная опера.

МАТЧ!
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая трансляция.
6:30 Новости.
6:35 Все на Матч! Прямой эфир.
7:20 Новости.
7:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины Финал. Прямая 
трансляция.
9:30 Новости.
9:35 Все на Матч! Прямой эфир.
10:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал (0+).
12:10 Все на Матч! Прямой эфир.
12:55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open». Сборная России - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
15:30 Все на Матч! Прямой эфир.
16:10 Специальный репортаж (12+).
16:30 Новости.
16:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал (0+).
17:25 Все на Матч! Прямой эфир.
18:25 Новости.
18:30 Все на Матч! Прямой эфир.
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
22:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы (0+).

АРХЫЗ 24
06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Жизнь достойная человека» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Короли бездорожья» (12+)
12:35 «Ремесла» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «Большая игра» (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 «Три метра над уровнем неба» (16+)
23:50 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, 
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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.

Щапхъэ

— «Шагъдий и вагъуэбэ – 
Шапсыгъ» зи фIэщыгъэцIэ 
зекIуэр иджыблагъэ иу-
хащ. МахуиплIым къриу-
быдэу Къэрэшей-Черке-
сым, Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым, Адыгэ Республикэм, 
Краснодар крайм щыщ шу 
50-м къакIуащ километри 
150-рэ. Ахэр дыхьащ ТIуа-
псэ районым хыхьэ Щачэ 
(Сочи) къалэм, ирикIуащ 
Хэку зауэшхуэм щыгъуэ зэ-
хэуэ гуащIэхэр здыщекIуэ-
кIа щIыпIэхэм.

Апхуэдэу, шухэм къа-
кIуну я пщэ илъ гъуэгуанэр 
къызэпачкIэрэ, къалэ, къуа-
жэ куэд къызэранэкIащ, абы-
хэм дэт фэеплъ сынхэм 

Иджыблагъэ, «digital-art» зи фIэщыгъэцIэу иджы-
рей лъэпкъ гъуазджэхэм теухуауэ ирагъэкIуэкIа пса-
пащIэ гъэлъэгъуэныгъэм ипкъ иту, КъЧР-м туриз-
мымкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ и 

Коронавирус уз зэры-
цIалэм пэщIэт «ЭпиВакКо-
рона» вакцинэ хэлъхьэгъуэ 
810-рэ Къэрэшей-Черкесым 
къыIэрыхьащ. Абы щIыгъуу 
иджыри «Спутник V» вак-
цинэри, хэлъхьэгъуэ 3600-рэ 
хъууэ къашащ. Ахэр респуб-
ликэм и медицинэ Iуэху-
щIапIэхэм хуагуэшащ. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, Мос-
ква къалэм «ЭпиВакКорона»-р 
яхуригъэкъукъым. Ар етIуа-
нэ хэлъхьэгъуэм къыщагъэ-
сэбэп. Хэгъуэгухэми ар ма-
щIэу къаIэрыхьащ. Абы къы-
хэкIыу, а вакцинэ лIэужьы-
гъуэр зыхезыгъэлъхьэн гу-
гъэ зиIэхэм замыгъэгувэу, 
епIэщIэкIын хуейщ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
Къэрэшей-Черкесым нобэ-
кIэ Урысейм щыIэщ къы-
щыщIагъэкIа вакцинэ лIэу-

Иджыблагъэ зэхэтащ 
Къэрэшей-Черкесым соци-
альнэ догазификацэ  про-
граммэмкIэ щылажьэ хэ-
гъуэгу штабым и къыкIэ-
лъыкIуэ зэIущIэр. 

Къапщытэжащ иджыри 
къыздэсым ящIа Iуэхухэр. 
Социальнэ догазификацэм-
кIэ лэжьакIуэ (рабочэ) гуп-
хэр къыщызэрагъэпэщащ 
муниципалитету хъуам.

ЩIыуэпс гъуэзыр зына-
шэсын хуей унагъуэ хъыз-
мэтхэр къуажэ къэс зэхэ-
дзауэ къратхыкIащ (инвен-
таризацэ ящIащ). Социаль-
нэ догазификацэм и па-
спортхэр ягъэхьэзыр.

Штабым и зэIущIэхэр  
бэрэжьей  махуэ къэс екIуэ-
кIынущ видеокоференц гъэ-
псыкIэм иту.

«Газпром газораспреде-
ление Черкесск» дзей зэгу-

Мы ди унэр нэщIу сэ къысщохъур.
Сэ си нанэ дыщэ, ущIэсыжкъым.
Си гум темыпыIэу укъелъыхъуэ,
Школым сыкъикIыжмэ — узгъуэтыжкъым.

Уэ ущIэсмэ зыри къэзмылъыхъуэт,
Мами, папи седжэу къэзмыжыхьт.
СыткIи уэрэ сэрэ дызэхуэхъурт,
ПщIэуэ хъуари, нанэ, сигу ирихьт.

Ущыхъуам сымаджэ, сыгузавэт,
Уэ сыббгъэдэкIыну сыхуэмейт.
Сыт пхуэсщIами си гур сэ мызагъэт,
Сыббгъэдэсу махуэр схьын сыхуейт.

СфIэфIт, си нанэ, уэ сынодэIуну,
Уи макъ щабэр ноби си гум къокI.
СфIэфIт сэ куэдрэ уэ сыббгъэдэсыну,
Зэи си гум, нанэ, усхуимыкI.

Уэ си нанэ, Iейуэ сыпхуэныкъуэщ,
Уи пIэ нэщIым сэ сыныхуоплъэкI.
Уэрыншауэ пэшыр сфIэзэшыгъуэщ,
Услъагъуну, нанэ, си нэр къокI.

Сэр фIэкIа си нанэ щымыIами,
Жэнэтыбжэр уэ пхузэIухащ.
Псом нэхъ унэхъыфIт уэ, сэ си нанэ!
Си гум укъэкIащ, сыпхуезэшащ.

КъызжепIахэр псори сэ сощIэжыр,
Уи зы псалъи си гум имыхун.
Уи псэр, Тхьэм солъэIу, игъэтыншыну,
Жэнэтыбжэр къыпхузэIуихын.

Куэш-Хьэблэ къуажэм щыщ  
БОРЭНЫКЪУЭ Миланэ и

 анэшхуэм хуитхащ

Нанэ! Дунейм тет абы 
нэхърэ нэхъ псалъэ гуапэ, 
щабэ, куу?! Си жагъуэ зэ-
рыхъущи, сиIэжкъым а пса-
лъэр зыжесIэн. Нанэ сыще-

гупсыскIэ, къызоцIыхуж абы 
и дыхьэшх макъыр, и нэгу 
зэIухар, и нэ гуфIэхэр. Ар 
фIы дыдэу сызылъагъут, 
сыт къысщымыщIами сы-

Къэрэшей-Черкесым гъавэхэкI хьэцэпэцэхэр щыIуа-
хыжащ щIыгу гектар мин 15-м. Псори зэхэту кърахьэлIэ-
жащ гъавэ тоннэ мин 62-м нэблагъэ. Зы гектарым бэвагъ-
кIэ центнер 41,2-рэ къикIащ. 

Къэрэшей-Черкесым мэкъумэш хъызмэтымкIэ и ми-
нистр Боташев Анзоррэ  абы и къуэдзэ Ижаев Хъусейрэ 
хэтащ Урысей Федерацэм мэкъумэш хъызмэтымкIэ и 
министр Патрушев Дмитрий и унафэм щIэту Оперативнэ 
штабым видеоIэмалкIэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм. 

Абы хэтахэр тепсэлъыхьащ губгъуэ лэжьыгъэхэр зэ-
рекIуэкIым, хадэцIыкIухэкIхэм я сату утыкум уасэхэр зэ-
рыщызэфIэувэм, мы лъэныкъуэм къэрал дэIэпыкъуны-
гъэ зэригъуэтым.

ПАЩIЭ Хьэдис

"Си нанэ — си адэм и анэ!"

«ЭпиВакКорона»-р 

Иджырей гъуазджэ

ЗекIуэ щыIащ

Шапсыгъ лъэныкъуэмкIэ иджыблагъэ щрагъэкIуэкIа хэкупсэ-лъэпкъыпсэ 
проектым мыхьэнэуэ иIэм хуэгъэзауэ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КумпIыл 
Мурат Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым деж и еплъыкIэр щыжиIащ. 

къыщыувыIэурэ, зауэм хэ-
кIуэдахэм пщIэ зэрыхуащIыр 
къагъэлъагъуэу дыуэ ща-
щIащ, сынхэм я лъабжьэм 
удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ.    

«Шагъдий вагъуэбэ – 
Шапсыгъ» зекIуэм шууейхэм 
хуабжьу зыхуагъэхьэзыращ, 
икIи ар къэплъытэ хъунущ 
икъукIэ къахъулIауэ, сыту 
жыпIэмэ, адыгэ лъэпкъыр 
зыщыпсэу хэгъуэгухэр  
иджыри зы IуэхуфIкIэ шу-
хэм зэрашэлIащ. Апхуэдэ 
зекIуэм (конный переход) 
лъэкIыныгъэ къыдат шу-
хэм я шыфэлIыфэр, адыгэ-
шым и дахагъыр, и бэшэ-
чагъыр, лъэпкъым къыдде-
кIуэкI пасэрей хабзэфIхэр 

къэдгъэлъэгъуэну.
ФIыщIэ яхузощI мы 

Iуэхур къехьэжьэныр зипкъ 
къикIа «Шууей Хасэ» хэгъуэ-
гузэпх жылагъуэм, хы ФIы-
цIэ Iуфэм Iус адыгэ-ша-
псыгъхэм я «Адыгэ Хасэ» 
жылагъуэ организацэмрэ 
Урысейм и зауэ-тхыдэ зэ-
гухьэныгъэмрэ ящIыгъуу.   

ЖыIэпхъэщи, зекIуэр 
теухуауэ щытащ Хэку зауэ-
шхуэм ТекIуэныгъэр къызэ-
рыщытхьрэ мы гъэм илъэс 
76-рэ зэрырикъуам», - щи-
тхащ КумпIылым Инста-
грамым деж.

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ

Хьэцэпэцэхэр Iуахыж

ЩIыуэпс гъуэзыр

Къэбэрдей-Балъкъэрым 
и цIыхубэ сурэтыщI КIыщ 
Мухьэдин и монологхэр 
зэхуэзыхьэсар Художествэ-
хэмкIэ Урысей академием 
хэт Ступин Сергейрэ абы 
и щхьэгъусэ, редактор Та-
тьянэрэщ. ИлъэситI и пэ-
кIэ абы гупыж ищIат сурэ-
тыщIым и гъащIэмрэ гуа-
щIэмрэ ятеухуа тхылъ къы-
дигъэкIыну.

СурэтыщI цIэрыIуэм къи-
кIуа творческэ гъуэгуанэм 
къыдэкIуэу, мы тхылъым 
щызэхуэхьэсащ гъуазджэм 
ехьэлIауэ КIыщым и гуп-

къызыгурыIуэт.
Нанэ илъэс блыщIым 

нэсауэ, уз хьэлъэ къеуэлIащ. 
Апхуэдиз илъэс бжыгъэ 
зэрыхъууи, нанэ ди ужьым 
итт, IуэхукIэ псэемыблэжт, 
езым щыхузэфIэмыкIыжми, 
а щэныр дэ къызэрыт-
хилъхьэным пылът. Псом 
хуэмыдэу нанэ фIэфIт жыг-
хэм, хадэм кIэлъыплъыну, 
абы къару къыхилъхьэу жи-
Iэт. Илъэс къэс нанэ сри-
гъусэу хадэхэкI, пхъэщхьэ-
мыщхьэ бэгъуа къызэщIэт-
къуэжт. 

Нанэ зэрыкъуажэу пщIэ 
къыхуащIт, куэди къечэн-
джэщт. Абы лъэпкъыр зэ-
рыгушхуэ къуищ дунейм 
къытригъыхьащ. Абыхэм 
къэщIэхъуэжащ къуэрылъху 
хьэлэмэтхэр.

Си анэшхуэр сэркIэ ща-
пхъэщ. Си щхьэм къыди-
лъэу щыта  и Iэ щабэр гум 
имыхуу илъынущ. Си тхьэ-
кIумэм зэи икIынукъым хуа-
бжьу сызыхуэныкъуэ и макъ 
гуапэр. Си нанэм хуэдэ те-
такъым дунейм!

сысэхэмрэ еплъыкIэхэмрэ. 
Абы и псалъэм къыхощ 
махуэ къэс сурэт зымыщI 
художникыр художник нэсу 
къызэримылъытэр.

— Тхылъыр ди IуэхущIа-
пIэм къызэрыщыдэкIар си 
гуапэщ. КIыщым и «Ладо-
ни протяни к огню души 
моей» япэ тхылъри 2003 
гъэм ди тхылъ тедзапIэм 
щыхутеддзауэ щытащ, — 
жеIэ Котляров Виктор.

КIыщ Мухьэдин и щхьэ-
гъусэ икIи и менеджер Мосс 
Жаклин къызэрыджиIамкIэ, 
монологхэр испаныбзэрэ 
инджылызыбзэрэкIэ зэра-
дзэкIыу къыдагъэкIын я 
мурадщ. Ар щIалъхьэнущ 
сурэтыщIым Испанием къы-
щыхузэIуах музейми.

КъыдэкIыгъуэр саугъэ-
тыфIщ тхакIуэхэм, сурэты-
щIхэм, КIыщ Мухьэдин и 
лэжьыгъэхэм дихьэххэм я 
дежкIэ. Экземпляр 1000 
хъу тхылъым художникым 
и сурэт куэди хагъыхьащ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ

хьэныгъэм къыхедз гъуэз 
зынэмысахэм, догазификацэ 
программэм хагъыхьэну 
хуейхэм я лъэIухэр.

Догазификацэ програм-
мэм къызэщIеубыдэ хьэ-
къыпIэкIэ щIыуэпс гъуэз зда-
шагъэххэ къуажэхэм ар янэ-
мысауэ щыIэ пщIантIэхэр, 
унэхэр. Гъуэзыр абыхэм я 
пщIантIэхэм пщIэншэу хура-
шэлIэжынущ.                                                                                          

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 
программэм ухыхьэфынущ:

- уи пщIантIэмрэ унэмрэ 
щIыуэпс гъуэз кIуапIэхэр 
зрашэлIагъэххэ къуажэм 
хиубыдэмэ;

- гъуэзыр унагъуэ Iуэху-
кIэ къэвгъэсэбэпынумэ - унэр 
иривгъэплъынумэ, псы ири-
бгъэхуэбэнумэ, урипщэфIэ-
нумэ (сыхьэтым гъуэз ку-
бометри 7 нэхъыбэ фымы-
гъэсу);

- пщIантIэр е унэр гъуэз 
кIуапIэхэм метр 200 нэхъы-
бэкIэ пэмыжыжьэмэ;

- гъуэз зрашэлIэну щIыгу 
Iыхьэр е псэупIэ унэр - 
псэуалъэр хабзэкIэ къызэ-
рогъэбыдылIам щыхьэт те-
хъуэ тхылъ уиIэмэ.

ЛъэIу тхылъыр бгъакIуэ 
хъунущ нэхъ тыншу къэ-
плъытэ IэмалымкIэ: 

- уздэпсэу щIыпIэм ком-
панэм щиIэ къудамэм зы-
хуэбгъазэу;

- газификацэмкIэ Зыуэ 
щыт операторым и Порта-
лымкIэ (https://connectgas.ru);

- лъэIум щIыгъупхъэщ 
гъуэз зрашэлIэну щIыгу Iы-
хьэр е псэупIэ унэр - псэуа-
лъэр хабзэкIэ къызэрогъэ-
быдылIам щыхьэт техъуэ 
тхылъхэр.

Догазификацэ IуэхумкIэ 
упщIэ фиIэмэ, фыпсалъэ хъу-
нущ «зэпыщIэныгъэ псын-
щIэ» («горячая линия») теле-
фонымкIэ: 8-800-444-9-400.

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

жьыгъуиплI: «Спутник V», 
«КовиВак», «ЭпиВакКорона», 
«Спутник Лайт».

 Вакцинацэ здащI щIы-
пIэхэм ищхьэкIэ зи гугъу 
тщIахэм языхэз щымыIэу 
фрихьэлIамэ, КъЧР-м узын-
шагъэр хъумэнымкIэ и Ми-
нистерствэм мы номерым-
кIэ 26-21-40 зыкъыхуэвгъа-
зи, фызыхуей вакцинэр нэ-
гъуэщI щIыпIэм деж щызы-
хевгъэлъхьэфынущ. 
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и

 Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

Социальнэ гъащIэ

ЛРР къулыкъум и унафэщIым къипщы-
тэжащ мы гъэм и илъэс ныкъуэм подраз-
деленэм игуэщIа лэжьыгъэр. Журналистхэм 
къабгъэдэкIа упщIэхэми жэуап иритащ. 

— КъызэщIэзубыда илъэс ныкъуэм къриу-
быдэу ЛРР-м и къулыкъущIэхэм щIэплъы-
кIыныгъэ 6355-рэ къызэрагъэпэщащ цIыху-
хэм Iэщэ зэрахъумэр зэхагъэкIын мурадкIэ. 

А щIэплъыкIыныгъэхэм къыдэкIуэу, 
административнэ жэуаплыгъэм ирашэлIащ 
граждан Iэщэ зезыхьэ цIыху 965-рэ. Iэщэ 
зэрызэрахьэ хабзэхэр зэракъутэм къыхэ-
кIыу, Iэщэ зэмылIэужьыгъуэу 573-рэ цIыху-
хэм къыIэщIахащ, — и къэпсэлъэныгъэр 
щригъажьэм къыхигъэщащ Чомаевым.

Офицерыр щхьэихауэ къытеувыIащ Iэ-
щэ зехьэным хуэгъэзауэ иджы дыдэ Хабзэм 
халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм. Къытепсэлъы-
хьащ хэгъуэгу СМИ-хэм ящIыгъуу ирагъэ-
кIуэкI, цIыхум хабзэм темыту ихъумэ Iэ-
щэр, къагъауэ пкъыгъуэхэр езым и арэ-
зыныгъэ хэлъу къызыкъуихынымкIэ лэ-
жьыгъэр купщIафIэу зэрырагъэкIуэкIым. 
ЗэригъэбелджыламкIэ, илъэс ныкъуэм къриу-
быдэу Iэщэ зэхуэмыдэу 9 цIыхухэм ятащ.

Росгвардием и Къэрэшей-Черкес Управленэм лицензэ-хуитзыщI лэжьыгъэхэмкIэ 
(ЛРР) и купсэм и унафэщI, полицэм и полковник Чомаев Эдуард онлайн Iэмалым 
тету иджыблагъэ хэгъуэгу СМИ-м я лэжьакIуэхэм зэпсэлъэныгъэ ядригъэкIуэкIащ. 

Алиев Умар и цIэр зезыхьэ Къэрэшей-
Черкес къэрал Университетым деж рес-
публикэм и лъэпкъхэм къадэгъуэгурыкIуэ 
IэщIагъэхэм хуегъэджэнымкIэ Купсэм хэту 
еджапIи 5 къызэIуахынущ. 

Абдеж, керамикэмрэ щIакIуэмрэ, гъу-
щIымрэ пхъэмрэ художественнэу елэжьы-
нымкIэ гъуазджэм зыщрагъэужьынущ, ды-
щэидэм хуагъэсэнущ.

А проектыр Университетым къыбгъэ-
дэкIыу щIалэгъуалэ проектхэмкIэ Урысейм 

Налшык къалэм дэт, Котляровхэ Викторрэ Ма-
риерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Мухадин Кишев. 
Я родился художником» тхылъ телъыджащэр.

И гъащIэмрэ 
гуащIэмрэ

Журналистхэр щIэупщIащ хабзэм те-
мыту, хуитыныгъэ, лицензэ зимыIэу Iэщэ 
зыхъумэм ихьыну жэуаплыгъэм. ИкIи, мы 
илъэс ныкъуэм къриубыдэу апхуэдэ хабзэ-
къутэныгъэ 56-рэ къызэрыщIагъэщар офи-
церым жиIащ.

Чомаев Эдуард псоми ягу къигъэкIы-
жащ Iэщэ зехьэнымкIэ хуитыныгъэр бгъэ-
кIуэтэнумэ (продление) «Госуслуги» пор-
талымкIи а Iуэхур зэрызэфIэбгъэкIыфы-
нур. Гу зылъытапхъэщи, Iэщэ зезыхьэхэр 
илъэс ныкъуэм зэ щIаплъыкI. Ар зэрихьэ-
нымкIэ лъэпощхьэпо щыIэмэ зэхагъэкI.

Онлайн-зэпсэлъэныгъэм къриубыдэу 
ЛРР-м и унафэщIыр къытеувыIащ граждан 
Iэщэр зэрызэрахьэ, къызэрырахьэкI, зэры-
щIатхэ Iэмалхэм. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 
илъэс ныкъуэ пIалъэм къриубыдэу Iэщэ 
зэрихьэнымкIэ хуит зыщI дэфтэр 18-м къару 
ямыIэжу ягъэпсащ, апхуэдиз къабзэ Iэщэ 
цIыхухэм къыIэщIахащ.

КОВАЛЕНКО Александрэ,
Росгвардием и Къэрэшей-Черкес 

Управленэм 
пресс-къулыкъумкIэ жэуап зыхь 

Лэжьыгъэр къепщытэж

IэщIагъэхэм хурагъаджэу
и ищхьэ еджапIэхэм я Урысейпсо грант 
зэпеуэм щытекIуащ. Абы къызэщIиубы-
дэнущ зи ныбжьыр илъэс 15-25-рэ хъу 
цIыхуи 100-м нэс.

Проектым зэригъэбелджылымкIэ, еджэ-
ныгъэр къэзыух ныбжьыщIэхэр эксперт-
егъэджакIуэхэм деж нэхъри зыщагъэсэ-
нущи, дяпэкIэ къыхаха IэщIагъэм ири-
лэжьэнущ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Лъэпкъыпсэ

ПсапащIэ гъэлъэгъуэныгъэ

Мэкъумэш

"COVID-19"

Министерствэм щылажьэхэр спикеру къыщыпсэлъащ, 
лекцэхэм къыщеджащ.

Министрым и къуэдзэ Найманов Расул ита мастер-
классыр темэкIэ епхауэ щытащ социальнэ проектхэр зэры-
зэхагъэувэ щIыкIэм. ЩIалэгъуалэ политикэмкIэ къудамэм 
и чэнджэщакIуэ пашэ ПIаз Асият игъэхьэзыра «Тавридэ» 
арт-кластерыр цIыхухэм я пащхьэ къыщрихьэм, ар щэн-
хабзэм ехьэлIати, творческэ щIалэгъуалэр Iуэхум жыджэ-
ру хэтыну къыхуриджащ.       

Къыхэдгъэщынщи, «Лекче» егъэджэныгъэ проектым 
и жэрдэмыщIэу къэуващ Къэралыбэ ЗэхущытыкIэ-
хэмкIэ Москва дэт университетым, Москва дэт Къэрал 
университетым, экономикэмкIэ Ищхьэ еджапIэм, Плеха-
нов Георгий и цIэр зезыхьэ Урысей экономикэ универси-
тетым щеджэхэр, КъЧР-м щэнхабзэмкIэ и Министерст-
вэр я дэIэпыкъуэгъуу.  

Бадзэуэгъуэм (июлым) и 30-м нэгъунэ екIуэкIа гъэ-
лъэгъуэныгъэм билету ящам къыщIэкIар «Самирэ» пса-
пащIэ фондым халъхьэнущ, икIи «Балапанлар» зи фIэ-
щыгъэцIэ гъэмахуэ еджапIэм сабийхэр зэрашэну ахъшэ-
ри къыхагъэкIынущ.  

Зыгъэхьэзырар ЛЫХЬ Тимурщ


