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ЗэІущІэПУТИН В. — Рэшид 
Бориспий и къуэ, респу-
бликэм и гъащІэм и лъэ-
ныкъуэ псоми, социальнэ 
къудамэм, экономикэм, про-
мышленностым, инвес-
тицэ Іуэхухэм  дытепсэ-
лъыхьынущ. Узыншагъэр 
хъумэнымкІэ хэгъуэгу къу-
дамэмкІэ къыщІэбдзэну 
сыхуейт.

ТЕМРЕЗОВ Р.—Уи ма-
хуэ фІыуэ, пщІэ зыхуэсщІ 
Владимир Владимирович!

Псом япэрауэ, фІыщІэ 
пхуэсщІыну сыхуейщ уи 
унафэхэм, къытхуэбгъэув 
къалэнхэм я фІыщІэкІэ 
республикэм псэукІэр нэ-
рылъагъуу зэрыщефІэкІуам 
папщІэ. Ар къыгуэхыпІэ имы-
Іэу епхащ социальнэ, инфра-
структурэ проектхэм. 

Медицинэм ехьэлІауэ 
жысІэнщи, республикэм зэ-
хурикъуу иІэщ коронави-
рус пандемием дызэрыпэ-
щІэтын, зэрызахъумэж хьэ-
пшыпхэмрэ пкъыгъуэхэм-
рэ, хущхъуэхэр, медицинэ 
оборудованэ, транспорт. Нэ-
хъыщхьэращи, медицинэм и 
лэжьакІуэхэмкІи дызэху- 
рокъу. ИджыкІэ къыдэлыжу 
диІэщ сымаджэщ гъуэлъы-
пІэхэр.

Нэхъыщхьэу къыдолъы-
тэ вакцинацэ Іуэхур. Мас-
тэр зыхэзылъхьэм я бжы-
гъэр нэхъыбэ мэхъу. Мы лэ-
жьыгъэр псынщІэкъым, пэ-
жыр жысІэнщи. Урысейм 
ику ит и гъэлъэгъуэныгъэ-
хэм тещІыхьауэ, дэ ипи ди-
щакъым, икІи иужь дыкъи-
накъым. СКФО-р къапщтэмэ, 
пашэхэм дащыщщ. Къыдгу-
роІуэ, уэри ар жыпІащ, мас-
тэр зыхэплъхьэныр нэ-  
хъыфІщ усымаджэн нэхърэ. 

Мастэр зыхэлъхьэнымкІэ 
лэжьыгъэр хьэлъэми, ар зэ-
пыукъым икІи ди къалэн 

Мы гъэм шыщхьэІум (августым) и 3-м УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъЧР-м и Іэтащхьэ 
Темрезов Рэшидрэ лэжьыгъэ ІуэхукІэ  зэІущІащ. 

Темрезов Рэшид ди къэралым и Президентыр щигъэгъуэзащ республикэм щызэфІэува            
социально-экономикэ щытыкІэм.

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид Мало-Къэрэ-
шей районым и админист-
рацэм и унафэщI Байраму-
ков Рэмэзан лэжьыгъэ Iуэху-
кIэ IущIащ.

Ахэр зрипсэлъа Iуэхухэм 
ящыщщ районым деж эпи-
демиологие щытыкIэмрэ 
вакцинацэр зэрекIуэкIымрэ.  
ТхьэмахуитIкIэ узэIэбэкIыж-
мэ а районым коронавирус 
уз зэрыцIалэр къызэуалIэ-
хэм я бжыгъэр зэуэ хэхъуэн 
зэрыщIидзам къыхэкIыу, 
унафэ къахьащ гуфIэгъуэ 
дауэдапщэхэр здрагъэкIуэкI 
IуэхущIапIэхэр зэхуащIы-
ну, цIыху куэду зэхуэсурэ 
мэжджытхэм щрагъэкIуэкI 
тхьэлъэIухэр щагъэтыну. Абы 
хэту, эпидемие шынагъуэн-

 ЩытыкIэр
шагъэр къызэрызэрагъэ-
пэщым кIэлъыплъынри щIа-
гъэхуэбжьащ.

Районым и унафэщIыр 
вакцинацэ Iуэхур зэрекIуэ-
кIым къытепсэлъыхьащ. 
Мало-Къэрэшей районым 
деж вакцинэр зыхалъхьэну 
зыхуагъэувыжам и процент 
44-м хуащIагъыххэщ.

КъинэмыщIауэ, зэIущIэм 
щытепсэлъыхьащ районым 
и щIыпIэхэр зэгъэзэхуэным, 
псы къабзэкIэ, щIыуэпс 
гъуэзкIэ цIыхухэр къызэ-
гъэпэщыным, Учкекен къуа-
жэм деж ныбжьыщIэ 960-м 
ятегъэпсыхьа еджапIэщIэр 
ухуэным, нэгъуэщI Iуэху-
гъуэхэм.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Мы гъэм шыщхьэІум 
(августым) и 3-м Зэгуры-

 

Хъуэхъу
ШыщхьэІум (августым) и 8-р—ухуакІуэм 

и Махуэщ
ПщІэ зыхуэтщІ ухуакІуэхэ, ухуэныгъэ къуда-

мэм и ветеранхэ!
Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу ухуакІуэм и 

ІэщІагъэ Махуэм и щІыхькІэ!
Фэ — нэхъ мамыр, къэгъэщІыныгъэр зи ІуэхущІафэ 

ІэщІагъэм  фрилІыкІуэщ. Фэ, инженерхэм, мывэ зэтезылъ-
хьэхэм, унащхьэ зыІэтхэм, пхъащІэхэм фи Іэхэм яухуащ 
къалэхэр, къуажэхэр, заводхэр, лъэмыжхэр, коммуникацэ-
хэр, гъуэгухэр, социальнэ, щэнхабзэ ІуэхущІапІэ уардэхэр. 
Проектхэр зыщІхэмрэ архитекторхэмри я махуэщІщ ар. 
Абыхэм я мурадхэм къапокІуэ псэупІэ тыншхэмрэ шына-
гъуэншэхэмрэ, тхыдэ щІэин хъуа архитектурэ ухуэны-
гъэхэр. Къалэн лъагэхэр зыхуэзыгъэувыжыф, ахэр ягъэ-
защІэу цІыхубэ арэзыныгъэр зырагъэз къэгъэщІакІуэ-
хэмрэ жэрдэмщІакІуэхэмри  я ІэщІагъэ Махуэщ ар. Е 20-нэ 
лІыщІыгъуэм икухэм къэралыр зэфІэзыгъэувэжахэми я 
ІэщІагъэ махуэщІщ ухуакІуэм и Махуэр. ФІыщІэ хэха яхуэ-
фащэщ къэралым и къарур нэхъри зыгъэбыда, лъэрыхь 
зыщІа, ухуэныгъэ къудамэм и ветеранхэм.

Нобэ Къэрэшей-Черкесым пещэ республикэм и зы-
ужьыныгъэ унэтІыныгъэ лэжьыгъэ псоми. Хэгъуэгум 
щыпсэухэм ягъэунэхуагъэххэщ икІи уасэфІ хуащІащ курыт 
еджапІэхэм, сабий ІыгъыпІэхэм, сымаджэщхэм, спорт-
комплексхэм, паркхэм, иджыри зызыужь ди курортхэм. 
АдэкІи къэдгъэщІынущ, программэхэмрэ проектхэмрэ 
пхыдгъэкІынущ, ди хэкуэгъухэм я псэукІэр едгъэфІакІуэу.

Ди хэкуэгъу лъапІэхэ, пщІэ зыхуэтщІ ухуакІуэхэ! 
Дывохъуэхъу узыншагъэ быдэкІэ, гъащІэ кІыхькІэ, фи 
гъащІэ, гуащІэ гъуэгур псынщІэу, шынагъуэншэрэ 
гъэщІэгъуэну щытыну!

МахуэщІымкІэ!
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 

пажэхэм ящыщу къонэ. Вак-
цинацэ щІыныр псом япэу 
зэхьэлІар ди нэхъыжьхэ-
ращ. Вирусми зехъуэж, нэ-
гъуэщІ щытыкІэхэм йоувэ. 
УФ-м узыншагъэр хъумэ-
нымкІэ и Министерствэм 
дыдолажьэ икІи фІыщІэ 
яхуэсщІыну сыхуейщ ар къы-
зэрыддэІэпыкъум папщІэ. 

Ди дохутырхэр узым 
пэщІэтыным хуэхьэзырщ. 
Дэтхэнэми къыгуроІуэ жы-
лагъуэр вакцинацэ щІыныр 
псом япэ ит къалэну къы-
зэрытхуэувыр. 2021 гъэр 

Къэрэшей-Черкесым меди-
цинэм и Илъэсу йокІуэкІ. 
Шэч хэлъкъым, илъэс кІуам 
дигъэлъэгъуащ медицинэ 
къудамэм и щыщІагъэхэр, 
ныкъусаныгъэхэр. 

Иджыри зэ фІыщІэ пхуэс-
щІыну сыхуейщ медицинэм 
и «первичнэ» къудамэр мо-
дернизацэ щІынымкІэ къэ-
пхьа унафэм папщІэ. Абы 
ипкъ иту медицинэ Іуэху-
щІапІэхэм я материально-
техническэ лъабжьэр ира-
гъэфІэкІуэнущ. «Демогра-
фия», «Здоровье» лъэпкъ 

проектхэм тету долажьэ. Ар 
цІыхубэми зыхещІэ.

ПУТИН В. — Рэшид 
Бориспий и къуэ, банк 
кредитхэр къэрал кредит, 
минфиным   егъэщІылІа 
фщІыным ехьэлІауэ къэп-
хьа унафэр… Ар зы.

ЕтІуанэу, инфраструк-
турэм епха проектхэм 
ехьэлІауэ, дэнэ фынэса?

ТЕМРЕЗОВ Р. — «Пере-
кредитование»-м дэ мащІэщ 
дызэрыхиубыдэр, уэ зэрып-
цІыхущи. Инфраструктурэ 
(бюджет) кредитхэр, ин-

фраструктурэ проектхэр…
Владимир Владимиро-

вич, къытезгъэзэжу жысІэну 
сыхуейщ, иужьрей илъэс-
хэм социальнэ ІуэхущІапІэу, 
къулыкъущІапІэу 600-м щІигъу 
дыухуащ. Ноби ди бюдже-
тыр процент 62-кІэ зыте-
ухуар социальнэ унэтІыны-
гъэ зиІэ Іуэхухэращ. 

Сэ къызгуроІуэ, эконо-
микэ къудамэм и зыужьыны-
гъэм дыхуэныкъуэщ, лэжьа-
пІэщІэхэр къэдгъэщІын хуейщ, 
технологие лъагэхэри абы 
хэту. Абы ехьэлІауэ илъэс 

кІуам дызэпсэлъат икІи 2023 
гъэм нэгъунэ къалэнхэр къы-
тхуэбгъэнэІуащ. 

ЛэжьапІэщІэхэр, инже-
нер инфраструктурэ къэд-
гъэщІыным, гъуэгухэр, ахэр 
зытегъэпсыхьа туризм къу-
дамэм зедгъэужьынымкІэ ар 
кІуэрабгъу нэрылъагъущ. Ар 
экономикэм зедгъэужьыным 
и Іэмал наІуэщ.

ПУТИН В. — Проект 
вгъэхьэзыр.

ТЕМРЕЗОВ Р.—Догъэ-
хьэзыр. УФ-м и Правитель-
ствэм дыдолажьэ. Ухуэны-
гъэмкІэ, транспортымкІэ фе-
деральнэ Министерствэхэм, 
Правительствэм я дэІэпы-
къуныгъэр зыхыдощІэ.  

ПУТИН В. — Хэгъуэгу, 
республикэ проектхэр фиІэ 
хуэдэщ. Ауэ, хьэкъы-     
пІэкІэ, ахэр лъэпкъпсо 
проектщ, сыту жыпІэмэ, 
республикэм иІэ зыгъэ-
псэхупІэ хьэлэмэтхэм къэ-
ралым и дэнэ хэгъуэгуи 
къикІа цІыхухэм зыщагъэ-
псэху. Ар ебгъэщхь хъунущ 
цІыхубэр куэду хы ФІыцІэ 
Іуфэхэм зэрыкІуэм,  зэры-
зыщагъэпсэхум. 

ТЕМРЕЗОВ Р. — Илъэс 
кІуам ди курортхэм зыщы-
зыгъэпсэхуам я бжыгъэр 
цІыху зы мелуанрэ 540-рэ 
хъуащ. Ар пандемием, рес-
публикэм щыпсэур цІыху 
мин 500 нэхъ зэрымыхъум 
емылъытауэ.

ПУТИН В. —Республи-
кэм фыщыпсэум елъыта-
уэ хуэдищкІэ нэхъыбэщ ар.

ТЕМРЕЗОВ Р.—Пэжщ, 
хуэдищкІэ нэхъыбэщ. Ар 
зыужьыныгъэм епхащ, хы-
хьэхэкІ цІыкІумрэ ику 
итымрэ я зыужьыныгъэм 
сэбэп хуохъу.

ПУТИН В.—Ухуэныгъэм-
рэ мэкъумэш хъызмэтым-
рэ яхьэлІауэ сытым тет 
фи Іуэхухэр? 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Іуэныгъэм Іэпэ щІадзащ 
КъЧР-м и Жылагъуэ пала-

тэм и пашэ Ляшовэ Еле-
нэрэ Жылагъуэ кІэлъы-

плъакІуэ комиссэм къы-
бгъэдэкІыу Джанибеков Рус-
ланрэ. 

ЗэгурыІуэныгъэр зыте-
ухуар УФ-м и Федеральнэ 
ЗэІущІэм и Къэрал Думэм 
хэтыну депутатхэр, УФ-м 
и хэгъуэгухэм щыщІэ къэ-
рал властым хэтынухэр 
щыхахыну махуэхэм те- 
хуэу хьэпсэ, къинэмыщІ егъэ-
зыгъэ псэупІэхэм щаІыгъ-
хэм я хуитыныгъэхэр дэ-
къуза мыхъунращ, жыла-
гъуэ кІэлъыплъыныгъэр 
абдежхэми къыщызэгъэ-
пэщынращ, хабзэр ямы-
къутэнращ. 

ЗэІущІэм хэтахэр мы-
пхуэдэ ЗэгурыІуэныгъэм и 
мыхьэнэм, абы къыпэкІуэ-
ну сэбэпым ирипсэлъащ. 
Къыхагъэщащ хэхыныгъэм-
кІэ дэтхэнэ цІыхуми иІэ 
конституцэ хуитыныгъэр 
псоми зэразэхуэдэр, хуиту 
псэуми, егъэзыгъэкІэ, хьэ-
кум жэуаплыгъэ ихьу зы-
щІыпІэ пІалъэкІэ щыпсэуми. 

ТУАРШЫ Ирэ

КъЧР-м щыIэ къэрал санитар дохутыр нэхъыщхьэ 
Бескакотов Сергей иджыблагъэ унафэ къихьащ 
COVID-19 уз зэрыцIалэм пэщIэт вакцинацэр ди респуб-
ликэм щыпсэу цIыху щхьэхуэхэм Iэмал имыIэу ящIын 
хуейуэ. Ар къыщыхьащ хэгъуэгум щыIэ  Роспотребнадзор 
Управленэм и сайтым.

Унафэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ,  коронавирус уз 
зэрыцIалэм пэщIэт вакцинэр Iэмал имыIэу зыхалъхьэн 
хуейщ къэрал къулыкъухэм, медицинэм, егъэджэ-
ныгъэм и лэжьакIуэхэм, туризм, сату, шхапIэхэм епхауэ 
лажьэхэм, Iуэхутхьэбзэ зэхуэмыдэхэр зыгъэзащIэхэм.

Псом япэрауэ, вакцинэр зыхуащIынур и узыншагъэ-
кIэ абы тегъэпсыхьаращ.

Уз зэрыцIалэм зэрызиубгъум къыхэкIыу, дахагъым 
здыкIэлъыплъ салонхэм, физкультурно-зыпсыхьыпIэ 
комплексхэм, фитнес-клубхэм, бассейнхэм, абыхэм ещхь 
нэгъуэщI IуэхущIапIэхэм щылажьэхэми а унафэр Iэмал 
имыIэу ягъэзэщIапхъэщ.

Щэнхабзэм,  СМИ-м и лэжьакIуэхэм, зыгъэпсэхупIэ, 
нэгузыужь пэшхэм, театрхэм, кинотеатрхэм, сабий джэ-
гупIэ пэшхэм щылажьэхэми вакцинэр зыхалъхьэн 
хуейщ.

Унафэм ипкъ иту хьэкумым и лэжьакIуэхэми, къэ-

рал, муниципальнэ къулыкъухэм щылажьэхэми, хэха-
кIуэ комиссым хэтхэми, щIэплъыкIакIуэхэми вакцинэр 
зыхалъхьапхъэщ. 

Абы хеубыдэ зи ныбжь илъэс 18-м нэса, ику ит, ищхьэ 
еджапIэхэм щеджэ ныбжьыщIэхэри. 

Унафэ дэфтэрым зэритымкIэ, вакцинэм и япэ Iыхьэр 
шыщхьэIум (августым) и 16-м нэс , етIуанэ Iыхьэр —
фокIадэм (сентябрым) и 7 нэс халъхьэн хуейщ.

Къапщтэмэ, Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум деж Iэмал 
имыIэу вакцинацэр ирагъэкIуэкIыну ягъэувагъэххэщ 
Къэбэрдей-Балъкъэр, Дагъыстан, Шэшэн Республикэ-
хэми.

Хэгъуэгум щыпсэухэм вакцинэр зыхамылъхьэну хуи-
тыныгъэ яIэщ, ауэ уз зэрыцIалэм  зыщиубгъу пIалъэм 
къриубыдэу, ахэр лэжьапIэм къыIуагъэкIынущ.

НобэкIэ Къэрэшей-Черкесым коронавирус уз зэ-
рыцIалэм пэщIэт вакцинэм и япэ Iыхьэр цIыху мин 89-м 
халъхьагъэххэщ. 

Иджыпсту, республикэм вакцинэр здыхалъхьэ щIы-
пIэ 134-рэ щолажьэ. КъинэмыщIауэ, щIыпIэхэм яхуэкIуэу-
рэ ар хэзылъхьэ гупхэри нэхъыбэ ящIащ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Медицинэ

Iэмал имыIэу 

Хэхыныгъэхэм хуэкIуэу

ШыщхьэIум (августым) и 6-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
56-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
22733-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 334-рэ. ЦIыху 
20803-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 687-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

«Зыуэ щыт Урысей» партым жэрдэм къыхилъхьащ 
Темрезов Рэшид дяпэкІи КъЧР-м и Іэтащхьэ ІэнатІэм 
трагъыхьэнымкІэ УФ-м и Президент Путин Владимир 
зыхуагъэзэну. 

— Абы илъэси 10 хъуауэ республикэм и зыужьы-
ныгъэм, псэукІэр егъэфІэкІуэным хуэунэтІа лэжьыгъэ 
гуащІафІэ ирегъэкІуэкІ. И акъылэгъу лэжьэгъу гупыфІи 
къыщІыгъущ. Темрезов Рэшид зыхуэфащэ пашэу, дяпэ-
кІэ иджыри республикэм и Іэтащхьэу лажьэмэ Къэрэшей-
Черкесым куэд хуищІэфыну, абы щыпсэухэм я зэІузэ-
пэщымрэ щІэрэщІэныгъэмрэ и гуащІэ хуигъэтІылъыну 
къыдолъытэ, — жиІащ «Зыуэ щыт Урысей» партым и 
Генсоветым и секретарь Турчак Андрей. 

КъинэмыщІауэ, Меликов Сергей и кандидатурэр Да-
гъыстан Республикэм, Меняйло Сергей — Ищхъэрэ 
Осетием къыщагъэлъэгъуащ. 

Ди корр.

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ Темрезов 
Рэшид иджыблагъэ лэжьыгъэ ІуэхукІэ Кърым Респуб-
ликэм и Іэтащхьэ Аксенов Сергей Симферополь деж 
щыІущІащ. 

ЗэІущІэм къыщаІэта псалъэмакъыр теухуауэ щытащ 
Кърым, Къэрэшей-Черкес республикэхэм я экономикэ, 
хъызмэт зыужьыныгъэм.  

Аксенов Сергей къызэрыхигъэщащи, хэгъуэгухэм 
яку илъэс куэд хъуауэ зэныбжьэгъугъэ зэпыщІэныгъэ 
дэлъщ. Мэкъумэш хъызмэтым, ухуэныгъэм къыща-
гъэсэбэп пкъыгъуэхэр зэщыгъуэтыным, турист къуда-
мэм яхьэлІауэ зэгурыІуэныгъэхэр зэдащІащ. 

—Бориспий и къуэ Рэшиди, и лэжьэгъухэми фІыщІэ 
фхузощІ ди республикэм щІэгъэкъуэн къызэрыхуэхъум-
кІэ. Дэ къыдэлъытауэ тлъэкІ къэдмыгъанэу зыфщІэд-
гъэкъуэнущ, сыт хуэдэ къудамэм дежи ди зэдэлэжьэ-
ныгъэм зедгъэужьынущ,—жиІащ Кърымым и Іэта-щхьэм.

Темрезов Рэшид къыхигъэщащ Кърым Республикэм 
щапхъэ зытетхын лъэныкъуэхэр зэриІэр.

—Сергей Валерьевич Кърымым и зыужьыныгъэм, 
экономикэ, социальнэ къудамэхэм я Іуэхухэр зэрекІуэ-
кІым. Гуапэ сщыхъуащ республикэм и ехъулІэныгъэхэр. 
Ахэр къыхощ туризмым, мэкъумэш хъызмэтым, щІы-
пІэхэр зэгъэзэхуэн Іуэхухэм щызыІэрагъэхьа ехъулІэ-
ныгъэхэм,—жиІащ Темрезов Рэшид.

ЗэІущІэм и кІэм лъэныкъуэхэр зэгурыІуащ дяпэкІи 
зэрызэдэлэжьэнум, проектхэр зэрыпхагъэкІынум ехьэ-
лІауэ. 

Зыгъэхьэзырар ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ

Оперативнэ штабым 
къикIыу:

"COVID-19"
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«О единовременной выплате семьям, 
имеющим детей» и фІэщыгъэцІэу УФ-м и 
Президентым ищІа унафэм ипкъ иткІэрэ, 
шыщхьэІум и 2-м Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и Пенсэ фондым республи-
кэм щыпсэу еджакІуэхэм, мы гъэм япэу 
еджапІэм щІыхьэнухэм къэрал ахъшэ-по-
собэ яритын щІидзащ. Ар сом мини 10 
мэхъу, пособэр зэ тыгъуэщ. 

Мы ахъшэр къызыратынухэм къабгъэ-
дэкІа лъэІу тхылъхэр къащтэн щІадзащ 
пасэу, бадзэуэгъуэм (июлым) и 15-м. ЛъэІу 
тхылъхэр Госуслуги порталымкІэ Пенсэ 
фондым яхуебгъэхьи, уи щхьэкІэ укІуэу 
клиент къулыкъум деж щызэфІэбгъэкІи 
хъунущ. ЛъэІу тхылъхэр 2021 гъэм щэ-
кІуэгъуэм (ноябрым) и 1-м нэгъунэ ящ-
тэнущ. 

КъЧР-м и Пенсэ фондым и унафэщІым 
и къуэдзэ Тамбиевэ Иринэ зэрыжиІамкІэ, 
республикэм щыпсэу, курыт еджапІэхэм 
кІуэ, мы гъэм япэ дыдэу кІуэну, илъэси 6 
ирикъуа сабийхэм я анэ-адэхэм я ахъ-
шалъэхэм ягъакІуэ ар. Апхуэдэу, сабий 
56418-м я анэ-адэхэм (хамэ сабий къэзы-
щтауэ зыпІхэм, опекунхэм, попечитель-
хэм) Іэрагъэхьащ сом мелуан 564-м 
щІигъу. Республикэм и Пенсэ фондым мы 
гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 15-м ще-
гъэжьауэ лъэІу тхылъу 33646-рэ кърахьэ-
лІэри абыхэм елэжьащ. ЛъэІу тхылъхэр  
къабгъэдэкІащ сабий стационар къулы-
къухэми. Абыхэм къызэщІаубыдэ сабий 
56754-рэ. 

ЛъэІу тхылъхэм ящыщу зырагъэгъэ-
зэжаи яхэтщ. Апхуэдэхэр къаІэрыхьам и 
зы процент 363-рэ хъуащ мы пІалъэм 
ехъулІэу. Абыхэм  щІырагъэгъэзэжа щхьэ-
усыгъуэхэм ящыщщ лъэІу тхылъым иты-
пхъэ тхыгъэхэр тэрэзу зэрырамытхар, 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм 
итщ)

ТЕМРЕЗОВ Р.—2020 гъэм ди 
Іуэхухэр екІэкІуащ. ПсэупІэ ухуэ-
ныгъэмкІэ кІэкъинэ дыхъуащ. Ауэ, 
мы гъэм, УФ-м ухуэныгъэмкІэ и 
Министерствэм къызэрибжамкІэ, 
ещанэ увыпІэм дыхуэкІуащ. АтІэ, мы 
гъэм псэупІэу метр зэбгъузэнатІэ 
мин 298-рэ духуэнущ. 

ИпэкІи узэрыщызгъэгъуэзащи, 
ущыпсэуным темыгъэпсыхьыжа  
унэжьхэм щыпсэухэр псэупІэ тэрэз-
кІэ къызэгъэпэщыным ехьэлІауэ ди 
Іуэхухэр фІыуэ зэкІэлъыкІуащ икІи 
2017 гъэм щІышылэм ехъулІэу зы-
хуэдгъэувауэ щыта къалэнхэм щІед-
гъэгъуу, пІалъэр къэмысу Іуэхур 
зэлъэщІэдгъэхьащ. Иджыри унэ 51-рэ 
догъэхьэзыр, абы щыпсэухэр къы-
щІэдгъэкуэшыкІыну. Мы лэжьыгъэр 
илъэс къакІуэм и кІэхэм едгъэхъу-
лІэу зэнэдгъэсынущ, республикэм и 
илъэси 100 махуэщІым программэр зэ-
фІэдгъэкІауэ дытехьэнущ. 

ПУТИН В.—Мэкъумэш хъызмэ-
тыр-щэ?

ТЕМРЕЗОВ Р.—Илъэс кІуам и 
гъатхэпэ (март)-мэлыжьыхь (апрель) 
мазэхэм еплъытмэ, мы гъэм апхуэдэ 

ЗэІущІэ

Лъэныкъуэ псоми

Лъэужь   дахэ

ШыщхьэIум (августым) 
и 2-м Хьэбэз районым 
хыхьэ Хьэгъундыкъуей 
(Али-Бердыкъуэ) къуа-
жэм дэт тхыдэ-этногра-
фиемкIэ музейм творчес-
кэ зэIущIэ щекIуэкIащ. 
УФ-м, КъЧР-м ухуэны-
гъэмкIэ щIыхь зиIэ я 
лэжьакIуэ Аргун Олегрэ 
ди хэгъуэгум щыпсэу 
адыгэхэм я нэхъыжь Ха-
сэм хэтхэмрэ я жэрдэм-
кIэ, музейм кърагъэблэ-
гъащ военнэ журналист, 
зэдзэкIакIуэ, къэхутакIуэ, 
егъэджакIуэ, МВД-м от-
ставкэм щыIэ и подпол-
ковник Ткаченко-Гиль-
дебрандт Владимир. 

ЗэIущIэм и щхьэусы-
гъуэ нэхъыщхьэ хъуар 
швейцар этнограф Дюбуа 
де Монпере XIX лIыщIы-
гъуэм къыдигъэкIа «Путе-
шествие вокруг Кавказа» 
тхылъым и езанэ Iыхьэр 
урысыбзэкIэ зэридзэкIыу 
дунейм къызэрытригъэ-
хьаращ. Адыгэ лъэпкъым 
и тхыдэм, щэнхабзэм, гъуаз-
джэм гулъытэ нэсрэ пщIэ-
рэ къыхуэзыщI урыс тха-
кIуэм зэIущIэм къекIуэ-
лIахэр гуапэу пыкъуэкIащ. 
НэгъуэщI лъэпкъ къыхэ-
кIа цIыхум адыгэ Iуэхум 
теухуа тхылъ къыщыди-
гъэкIкIэ — ар дэркIэ уасэ 
зимыIэщ.  

Тхылъым къыщетхэ-
кIащ адыгэхэм, абхъазхэм, 
Колхидэ пащтыхьыгъуэм, 
Куржы, Ермэлы къэралхэм, 
Кърым хытIыгу ныкъуэм 
я тхыдэр, абдежым къы-
щыгъэлъэгъуащ бгырыс-
хэмрэ тафэрысхэмрэ я гъа-
щIэр зыхуэдар, а зэманым 
лъэпкъ къэс и хабзэкIи 
щэнхабзэкIи зэхуэмыдэу 
зэрыщытар гъэщIэгъуэну 
зэхэгъэкIауэ. 

ЩIэныгъэлI Дюбуа де 
Монпере Фредерик томих 
хъууэ и Iэдакъэ къыщIэкIа 
«Путешествие вокруг Кав-
каза» тхылъым и япэ Iы-
хьэм нэхъыбэу тегъэщIа-
пIэ щыщIар Кавказым щыщ 
къэралхэм, щIыналъэ щхьэ-
хуэхэм авторым щригъэ-
кIуэкIа къэхутэныгъэ лэ-
жьыгъэхэращ. Къапщтэмэ, 
нобэр къыздэсым а зыращ 
зыхузэфIэкIар ищхьэрэ-къу-

Я щІалагъэ 
емылъытауэ
Мы гъэм хэхыныгъэхэм 

кІуэну зыкъэзыгъэлъэгъуа 
кандидатхэм я бжыгъэр 
6415-рэ хъуащ. Ар мащІэ-
къым. Абы къинэмыщІауэ, 
кандидатхэр я ныбжькІэ 
щІалэщ. Къапщтэмэ, иджы-
ри къэс Къэрал Думэм 
хэтхэм я ныбжьыр ику 
иту къапщтэмэ, илъэс 57-рэ 
хъут. Абы елъытауэ, мы 
гъэм хэхыныгъэхэм хыхьэ-
нухэм я ныбжьыр илъэс 
18-кІэ нэхъ мащІэщ икІи 
ику иту илъэс 39-рэ мэхъу. 

Мы гъэм федеральнэ 
спискэм и япэ сатырхэм 
хэту УФ-м и Президентым 
зи цІэ ириІуахэм ящыщщ 
Кузнецовэ Аннэ. Сабийхэм 
я хуитыныгъэхэр хъумэ-
нымкІэ лІыкІуэм и ны-
бжьыр илъэс 39-щ зэры-
хъур. 

Мы гъэм хэхыныгъэхэм 
студент куэд хэтынущ. 
Уеблэмэ, абыхэм езыхэм я 
парт къагъэщІауэ, хэхы-
ныгъэхэм макІуэ. Апхуэдэу,  
кандидату студент 16-м 
зыкъагъэлъэгъуащ. Ахэр 
«Новые люди» партым, зы 
мандат хэхыпІэ округхэм 
къабгъэдэкІахэращ.

Пенсионерхэри икІуэ-
тын я гугъэкъым. Ахэр 
нэхъыбэу зыхэтыр, зэры-
гурыІуэгъуэщи, «Партия 
пенсионеров» партращ. Абы-
хэми хэхыныгъэхэм я 

Адыгэ лъэпкъым и тха-
кIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ 
Ахъмэт Мухьэдин Хьуд и 
къуэр. Ар яхэтщ нэхъ пасэу 
тхэн щIэзыдзахэм. 1917 
гъэм Мухьэдин къыщалъ-
хуащ КъЧР-м хыхьэ Зеи-
къуэ къуажэм( ХьэтIохъу-
щыкъуей), ауэ и са бии-
гъуэр здигъэкIуар Куэш-
Хьэблэ къуажэращ. Ар къы-
здэхъуа, здапIа щIыпIэ 
дахэхэм куэдкIэ я фIыгъэу 
къалъытэ тхакIуэ зэры- 
хъуар.

Мухьэдин и тхыгъэхэр 
гъэнщIащ  бзэ шэрыуэкIэ, 
удэзыхьэх, узыIэпызышэ 
гупсысэкIэ. ЩыIэкъэ удэ-
зыхьэхыу, узыщIэджыкI 
тхыгъэхэр?! Апхуэдэщ Ахъ-
мэтым и IэдакъэщIэкIхэр.  
 Хэт зымыщIэр абы и «Шэ-
рэджокъуэ», «Мэз гуа щэ» 
хъыбархэр? Ахэри, адрей 
и тхыгъэхэри лъэпкъым и 
дыщэ щIэиным щыщщ.  
   И щIалэгъуэм Мухьэдин 
щIэсащ колхоз щIалэ-
гъуалэ еджапIэм, иужьыIуэ-
кIэ педагогикэ технику-
мым.  Абдежым щигъэтIы-
лъащ щIэныгъэм и лъа-
бжьэр. Ауэ и зэчийр къы-
щыушауэ къэплъытэ хъу-
нур «Черкес плъыжь» газе-
тым и редакцэм щылэжьа 
лъэхъэнэращ.  А зэманращ  
Ахъмэтым и япэ усэхэр ду-

нейм къы щытригъэхьар.
ТхакIуэм и IэдакъэщIэкI-

хэр («Бэвыгъэ», «Гъатхэ», 
«Кавказ», «Зауэр къэхъей-
мэ») адыгэ щIалэхэм я 
усэхэр щызэхуэхьэсауэ 1939 
гъэм къыдагъэкIа тхылъ-
ми йохуэ.  ЦIэрыIуэ хъуну 
щIалэм ахэр и япэ лъэба-
къуэщ. Мухьэдин и усакIуэ 
цIэр егъэIу, цIыхухэр и 
тхыгъэхэм нэIуасэ хуохъу. 

А илъэс дыдэм дзэм 
къулыкъу щищIэну Ахъ-
мэтыр дашащ.  Абы ири-
хьэлIэу Хэку зауэшхуэр 
къэ хъеири,  адрейхэми хуэ-
дэу, ихъумащ фIыуэ   
илъагъу и щIыналъэр.  
Бийм пэщIэту зэрихьа 
лIыхъужьыгъэм  папщIэ 
абы къыхуагъэфэщащ 
 орден, медаль зыбжанэ. 
Зауэ нэужьми иухакъым 

Мухьэдин и къулыкъур. 
Псори зэхэту, ар дзэм илъэс 
15-кIэ хэтащ. 

Щалъхуа щIыпIэм къэ-
зыгъэзэжа щIалэр япэ 
 щIыкIэ Къэ рэшей - Чер-  
кес тхылъ тедзапIэм и 
 редактору, итIанэ КПСС-м 
и Къэрэшей-Черкес обко-
мым и инструктору, «Чер-
кес пэж» газетым и къуда-
мэм и унафэщIу, областым 
и радиокомитетым и ре-
дактор нэхъыщхьэу лэ-
жьащ.

 ИужькIэ ар РСФСР-м и 
Литфондым и Къэрэшей-
Черкес  къудамэм и уна-
фэщIу ягъэуващ. Сыт хуэ-
дэ лэжьыгъэ IэнатIэ пэры-
мытами, зэ рыху зэфIэкIкIэ 
и гуащIэ хилъхьащ Ахъмэ-
тым. Ауэ Му хьэдин цIэры-
Iуэ зэрыхъуари,  цIыхухэм 
я гумрэ я псэмрэ зэрынэ-
сари и тхыгъэхэращ. Апхуэ-
дэщ  «Гъагъэ, си Хэку», 
«Алий гъэлъхуэщым» (1959), 
«ЩIы налъэ берычэт» (1960), 
«ЩIымахуэмрэ  тхьэ кIумэ-
кIыхьымрэ» (1961), «Щынэ 
IэрыпI» (1962), «Джэдэхъу 
шу» (1963), «Хьэсин» (1965), 
«Ди къуа жэм» (1967), «Куэш-
Хьэблэ» (1969), «Къамы-
лы къуэ» (1970) тхылъхэр. 
Абыхэм псалъэ гуапэ  хужа- 
Iащ критик,  тхакIуэ цIэ-
рыIуэхэу Бэчыжь Лейлэ, 

Хъупсырокъуэ Хъызыр, Ба-
кIуу Хъанджэрий сымэ, 
нэгъуэщIхэми. СССР-м и 
ТхакIуэхэм я Союзым 1968 
гъэ лъандэрэ хэт Ахъмэт 
Мухьэдин къыфIащащ «Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
и цIыхубэ тхакIуэ» цIэ 
лъапIэр. 1977 гъэм къыдэ-
кIащ абы и повестхэмрэ 
Iуэ тэж хэмрэ щызэхуэхьэса 
«Ди къуажэм» тхылъы-
шхуэр. Мухьэдин и дэтхэнэ 
тхыгъэри и Хэкум хуи-     
уса уэ рэдщ. УмыгъэщIа-
гъуэу къанэкъым, абы 
цIыхухэм я хьэл-щэн дэт-
хэнэри ядилъагъуфу,  ар и 
тхыгъэхэмкIэ къызэригъэ-
лъэгъуэфар. 

Ахъмэтым и тхыгъэхэр 
къуажэм, унагъуэхэм, цIы-
хухэм я гъащIэ Iыхьэм и 
гъуджэщ, теплъэ гъуэщ,  
джэрпэджэжщ. Абыхэм къы-
щыгъэлъэ гъуащ къэралми, 
ди хэку цIыкIуми сыт хуэ-
дэ зэ хъуэкIыныгъэхэр къы-
щыхъуами. 

Зэзэмызэ къыпщохъу 
тхакIуэр и тхыгъэм хэт 
лIыхъужьхэм я гъащIэмкIэ 
псэууэ, я бзэкIэ псалъэу, и 
хьэл-щэнкIэ ядэгуашэу.  ИкIи, 
арагъэнщ нэгъэсауэ къалэ-
мыр зыгъэIэрыхуэ, тхакIуэ 
зэчиифIэр къы зэрыпщIэну 
нэщэнэ нэхъыщхьэр.  
 2013 гъэм и ныбжьыр илъэс 
96-м иту Ахъмэт  Му хьэдин 
дунейм ехыжащ, ауэ абы 
лъэпкъым къыхуигъэнащ 
дяпэкIэ куэдрэ и цIэр фIы-
кIэ къыщI раIуэн Iэужь дахэ.

ГУНДЭХЪУ  Аня

пІалъэм ехъулІэу ди Іуэхухэр нэхъы-
фІу дыкъикІащ. ГуащІэдэкІ ехъулІэ-
ныгъэхэр мэкъумэш хъызмэтым 
щыдиІэщ. Иджыпсту тегъэчынауэ 
долэжь интенсивнэ жыг хадэхэр 
къэгъэкІыным. Илъэс къэс гектар 
200-300 мы Іуэхум къызэщІыдогъэу-
быдэ.

ПУТИН В.—ТехнологиещІэхэр 
къэвгъэсэбэпрэ?

ТЕМРЕЗОВ Р.—Иужьрей зэманым 
къежьа технологиещІэхэри, псы 
щІэгъэлъэдэн ІэмалыщІэхэри къы-
догъэсэбэп. Урысейм щыяпэ дыдэу 
кхъужьей жыг хадэ гектари 10 къы-
щыдгъэкІащ. КъыдэхъулІа хуэдэщ. 

ИпэкІэ цІыхухэм кІэртІоф, къэбыс-
тэ щащІэу щыта я унагъуэ хадэхэм 
иджы жыг хадэхэр щагъэкІ. Мы Іуэ-
хумкІэ щІэгъэкъуэнрэ дэІэпыкъуэгъурэ 
дахуохъу. Къуажэдэсхэр, кооперативу 
зэгуохьэри унагъуэ жыг хадэхэр гъэ-
кІыным толажьэ. Япэ пхъэщхьэмы-
щхьэ къезыхьэлІэжахэр нэхъри тегу-
шхуащ дяпэкІи мы Іуэхум зэрытеты-
нум. Пэжу жыпІэмэ, мыр щхьэпащ 
цІыхухэр лэжьапІэ лъыхъуэу къуажэ-
хэм къыдэмыкуэшыкІыным. 

Иужьрей зэманым, къыхэзгъэщын-
щи, мэкъумэшым и зыужьыныгъэм 

теухуа программэр, ар зи жэрдэм 
мэкъумэш хъызмэтымкІэ Министер-
ствэр, хуабжьу щхьэпащ къуажэхэм я 
зыужьыныгъэм. 

ПУТИН В.—ЛэжьапІэ и лъэны-
къуэкІэ абы мыхьэнэшхуэ иІэщ. 
Дауэ щымытми, лэжьапІэншагъэ 
щытыкІэр къыфхуинащ.

ТЕМРЕЗОВ Р.—Пэжщ, лэжьапІэн-
шагъэ щыІэщ. Ар Іуэхум къыхэтлъы-
тэри, мы гъэм кооперацэм, уней хъыз-
мэтхэм щылажьэхэм ахъшэ щІыгъужы-
ныгъэхэр яхуэтщІащ.

Къуажэхэм щэнхабзэмкІэ Унэ, 
спорт ІуэхущІапІэхэр щыдухуащ. 
Къуажэм щылажьэ, щэнхабзэм, спор-
тым я лэжьакІуэхэм я улахуэм хэд-
гъэхъуащ икІи ар щхьэпэнущ апхуэдэ 
лэжьакІуэхэр къуажэм къыдэкІыу 
къалэхэм нэгъуэщІ лэжьапІэ къыща-
мылъыхъуэным. 

АдреймкІэ, ипэкІэ щыІа лъэпо-
щхьэпохэмрэ ныкъусаныгъэхэмрэ — 
псыр, щІыуэпс гъуэзыр, сабий 
ІыгъыпІэхэр, ФАП-хэр, щэнхабзэмкІэ 
Унэхэр — а лъэныкъуэхэр тегъэчы-
науэ зыдогъэзахуэ, долэжь. 

ПУТИН В.—Дэгъуэщ ар. 
Зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

Гъуазджэ

Адыгэм и тхыдэр 
къехутэ

хьэпIэ Кавказым и къэрал-
хэм, КавказщIыб щIына-
лъэм щыпсэу лъэпкъхэм я 
тхыдэр, IуэрыIуатэр, ди-
ныр къэзыхутэну, археоло-
гие лэжьыгъэхэр иригъэ-
кIуэкIкIэрэ. 

Къыхэгъэщыпхъэщ  «Путе-
шествие вокруг Кавказа» 
тхылъым 1838 гъэм Па-
риж географие зэгухьэны-
гъэм и Саугъэт нэхъыщхьэр 
къратауэ зэрыщытар.   

Пасэрей дунеяплъэхэм 
(туристхэм) зригъэщхь щIы-
кIэу, Дюбуа де Монпере а 
лъэхъэнэм щыIа гъащIэр, 
географиер зэIубзу тхы-
лъым къыщигъэлъэгъуэфащ, 
Кавказым деж нэIуасэ 
къыхуэхъуа цIыхухэм яте-
псэлъыхьурэ. 

Апхуэдэу, Дюбуа де Мон-
пере и художественно-пуб-
лицистическэ тхыгъэр хуа-
бжьу уи щIэныгъэм хэзы-

гъахъуэщ, удэзыхьэхщ, зы 
напэкIуэцIым уеджа нэужь 
адрейм унэсыну упIащIэу.

НобэкIэ тхылъым и 
езанэ томращ зэдзэкIар, 
ауэ Ткаченко-Гильдебрандт 
и щIэджыкIакIуэхэр къы-
зэригъэгугъамкIэ, пIалъэ 
куэд дэмыкIыу иджыри 
томищ абы къыкIэлъыкIуэ-
нущ. Иджы ахэр къыщы-
дигъэкIкIэ, щхьэхуэу кав-
казыдж пасэрейхэмрэ иджы-
рейхэмрэ я лэжьыгъэ 
нэхъыфIхэр тхылъхэм ихуэ-
нущ. 

Авторым и гуапэу зы-
хуигъазэу тхылъым щит-
хащ: «ИкъукIэ сыхуэарэ-
зыщ мы тхылъыр къы-
дэгъэкIыным дэIэпыкъуэгъу 
къысхуэхъуа, адыгэ лъэ-
пкъым и тхыдэм теухуа дэ-
фтэрхэмкIэ къыздэгуэша 
щIэныгъэлI Хьэтыкъуэ Са-
мир». 

ЗэIущIэр къызэIуихкIэ-

рэ, медицинэ щIэныгъэхэм 
я доктор, профессор Даур 
Борис хьэщIэм псалъэ щри-
тым, ар къезыгъэблэгъа-
хэми, музейм къекIуэлIа-
хэми фIыщIэ яхуищIащ. 
ИужькIэ «Путешествие во-
круг Кавказа» тхылъыр 
урысыбзэкIэ зэрызэридзэ-
кIам, адыгэ Iуэхум зэре-
лIалIэм теухуауэ и гупсы-
сэхэмкIэ къэхутакIуэр ядэ-
гуэшащ.  

— Дунейпсом щыцIэры-
Iуэ щIэныгъэлI Дюбуа де 
Монпере Фредерик и цIэр 
жыжьэ игъэIуащ Кавказым 
щригъэкIуэкIа къэхутэны-
гъэ лэжьыгъэ инхэмкIэ. 
Абы мызэ-мытIэу зыкъы-
хуигъазэт урыс офицер, 
усакIуэ Лермонтов Михаил,  
франджыбзэр фIыуэ зыIу-
рылъ тхакIуэм. Пэжщ, ап-
щыгъуэм урысыбзэм къи-
нэмыщIауэ, Урысей па-

щтыхьыгъуэр зэрыпсалъэу 
щытар франджыбзэти, 
пщылIхэми мэкъумэшы-
щIэхэми ядж хъунури а 
бзэрат. 

Алъандэрэ лIыщIыгъуитI 
текIыжами, швейцар тха-
кIуэм и Iуэхур бэлыхьла-
жьэу къызэрыщIэкIыжар 
жытIэнкIэ игъуэу къызо-
лъытэ. Кавказым и щIына-
лъэхэмрэ Урысей къэра-
лыгъуэмрэ папщIэ абы ит-
хам куууэ зыри щыгъуазэу 
щытакъым. АтIэ, псалъэ-
макъ гуэрхэр къэIут тхы-
гъэр урысыбзэкIэ дунейм 
къытехьагъэххэу жаIэу, ари 
кIэщIыбзэу, зэзыдзэкIам 
щыуагъэ куэди хилъхьауэ. 
Иныкъуэм жаIэт ар тхы-
гъэм и ебланэ томым къы-
хэха пычыгъуэ къудейуэ, 
сыту жыпIэмэ, Кав-
казымрэ Кърымымрэ я 
краеведческэ литературэм 
къыщыхэщыжт а тхылъым 

ит сурэтхэр, гравюрэхэр, 
щIыгу картэхэр, зэи авто-
рым къимыгъэсэбэпахэр.

Арати, а зэманым псэуа 
цIыхухэр Дюбуа де Мон-
пере и къэхутэныгъэ щэ-
джащэм зэрыхэджэгухьар 
къыщызгурыIуэм, си къа-
рум къихь сщIэнщ жысIэри, 
Iуэхур гъэзэкIуэжыным и 
ужь сихьащ.

Къэпщтэжмэ, Дюбуа де 
Монпере сэ къэсцIыхуа зэ-
рыхъуари зэрымыщIэкIэщ. 
Япэ дыдэ абы и гугъу 
къысхуэзыщIар си ныбжьэ-
гъуфI, щIэныгъэлI, публи-
цист Левченко Викторщ. 
Хэт ищIэнт си насып апхуэ-
дэу къихьыну…

Левченко Виктор къы-
здалъхуар Псыжь (Кубань) 
Iуфэм Iус Новокорсункэ ста-
ницэращ, Кавказым иIэ-
пхъукIыу Днепр псым IутIы-
схьа адыгэхэм я щылъхущ. 
Аращ мы Iуэхум сытезы-
гъэгушхуар. Жагъуэ зэрыхъу-
щи, тхыгъэр зэздзэкIын 
щIэздзагъащIэу, 2008 гъэм 
ар дунейм ехыжащ.

Адыгэхэм папщIэ сызэ-
джэ, къэсхутэ псоми хуа-
бжьу сызыIэпашэ икIи гъэ-
щIэгъуэн сщохъу. Генуэ 
тхыдэдж, этнограф Инте-
риано Георгий 1550-1557 
гъэхэм хы ФIыцIэ Iуфэм 
Iус адыгэхэм я деж щыхьэ-
щIа нэужь итхыжауэ щы-
тащ: «Чыристан адыгэхэм 
Iэгъуапэ кIыхь зыпыт, хьэ-
зырылъэхэр бгъэгум зыте-
да джанэ фIыцIэхэмрэ хужь-
хэмрэ ящыгъщ. ЦIыхухъухэр 
щэкIуэным, шы зехуэным 
хуабжьу етащ, я бзылъху-
гъэхэм — яхэткъым дэ-
ным, пщэфIэным, Iуэху 
щIэным хуэмыщIахэр».

Тхьэм жиIэу «Путешест-
вие вокруг Кавказа» тхы-
лъым и етIуанэ томыр щы-
зэздзэкIкIэ, адыгэ тхыдэм 
нэхъри нэхъ кууужу сыхэ-
Iэбэнущ. Сыту жыпIэмэ, 
тхыгъэм хэчыхьауэрэ сы-
щеджэм, сэ къэслъэгъуащ 
адыгэм ар хэIэтыкIауэ зэ-
рытетхыхьар, фи адэжь-
хэм я дуней тетыкIар фIы 
и лъэныкъуэкIэ къыхи-
гъэщу. Дауи щIы, Кавка-
зым щызекIуэ хабзэфIхэр 
Европэм япэу езыгъэлъэ-
гъуар адыгэхэращ. Абыхэм 
си лэжьыгъэм сытрагъэ-
гушхуэ, творческэ бгъэды-
хьэкIэхэр къызагъэлъыхъуэ. 
Иджыри адыгэм и пэжагъ 
куэд зэхэзгъэкIыну къыс-
пэщылъщ, - жиIащ щIэны-
гъэлI къэхутакIуэм. 

ЛЫХЬ Тимур   

псалъэ щыжаІэнущ, хэты-
нущ. 

Къэрал Думэм депута-
ту кІуэнур 450-рэ мэхъу. 
Абыхэм хущІэкъуу зэны-
къуэкъуну кандидатхэм я 
бжыгъэр куэдкІэ нэхъы-
бэщ. А псоми тепщІыхьмэ, 
хьэкъщ, мы гъэм хэхы-
ныгъэхэр хуабжьу гуащІэу 
зэрекІуэкІынур. Ар Іуэхум 
къыхалъытэу, хэхыныгъэ 
кампанэр зэрыщІидзэрэ лэ-
жьыгъэшхуэ йокІуэкІ, псо-
ри хабзэм тету зэфІэкІын 
папщІэ. Апхуэдэщ Жыла-
гъуэ палатэм игъэхьэзыра 
жылагъуэ кІэлъыплъакІуэ-
хэр, штабыр, жылагъуэ кІэ-
лъыплъыныгъэхэмкІэ ку-
псэр, зэдэлэжьэныгъэ Іэ-
мал зэмылІэужьыгъуэхэр, 
нэгъуэщІхэри. 

ТУАРШЫ Ирэ

Урысей Федерацэм и гражданствэ зэра-
мыІэр, анагъэ, адагъэ хуитыныгъэхэр хьэ-
кумкІэ зэрыІахар. 

НэгъуэщІ зы лъэныкъуэми гу лъыта-
пхъэщ. Ахъшалъэм и реквизитхэр тэрэзу 
къэмыгъэлъэгъуамэ, ахъшэр езыгъэхьам 
хуигъэзэжынущ. Псалъэм и жыІэгъуэкІэ, 
лъэІу тхылъыр зытхар анэращ, зи ахъ-
шалъэ игъэлъэгъуар адэращ е Іыхьлы 
гуэрщ. Апхуэдэу пщІы хъунукъым.

Махуэ къэс Пенсэ фондым и ІэщІа-
гъэлІхэм апхуэдэ щыуагъэхэр щІаплъыкІ, 
ар къызыбгъэдэкІар Іуэхум щагъэгъуазэ, 
щыуагъэр игъэзэкІуэжынымкІэ лъэкІы-
ныгъэ ирату. Щхьэхуэу зыдэлажьэхэри 
яхэтщ. Псалъэм и жыІэгъуэкІэ, сабийр 
къыздэхъуар хамэ къэрал гуэру, иджы 
зыщыпсэур ди хэгъуэгурауэ щытмэ. 

ЕджакІуэхэм ират ахъшэр зэ тыгъуэу 
зэрыщытыр Іуэхум къыхалъытэри, «Мир» 
картэ закъуэр мыхъуу, картэ лІэужьыгъуэ 
псори къэбгъэсэбэп хъуну ягъэпсащ. 
ЛъэІу тхылъыр зытхым игъэнэІуэн хуейр 
картэм и номерракъым, атІэ, банкым 
щиІэ лицевой счетращ. Ар зейуэ щытын 
хуейр лъэІу тхылъыр зытхыу щІэзылъхьэ-
ращ. 

Зэ тыгъуэ пособэ ахъшэр иратынущ 
илъэси 6-м щегъэжьауэ 18-м нэс зи 
ныбжьхэм, фокІадэм и 1-м мынэхъ кІасэу 
илъэси 6 ирикъуну цІыкІухэм, зи узын-
шагъэкІэ дагъуэ зиІэ, ауэ еджапІэ про-
граммэм тету еджэ, илъэс 18-23-рэ зи 
ныбжьхэм. 

Мы пособэм ехьэлІауэ упщІэ зиІэм 
жэуап къратынущ «Горячая линия» те-
лефоным псалъэмэ. Ар: 8-800-600-02-91.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Пенсэ фондым

Лэжьыгъэр
 щІидзащ

Къэрэшей-Черкесым  и 
курыт еджапIэхэр щIэгъэ-
хуэбжьауэ еджэгъуэ илъэ-
сым хуагъэхьэзыр.  А Iуэхур 
и нэIэм щIэтщ хэгъуэгум и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.

Егъэджэныгъэ IуэхущIа-
пIэу хъуам зэгъэзэхуэжыны-
гъэ лэжьыгъэ зэхуэмыдэхэр 
щокIуэкI. Классхэм, пщэфIа-
пIэхэм кIэлъоплъ, къызэрыху-
хьа бжыхьхэр яхъуэж,  тхылъ 
гъэтIылъыгъэхэр, дэфтэр 
Iуэхухэр зэрагъэзахуэ.

Зэгъэзэхуэжыныгъэ лэ-
жьыгъэхэр нэхъ куууэ що-
кIуэкI Псыжь къуажэм дэт 
гимназиемрэ Исправнэ ста-
ницэм дэт курыт еджа-
пIэмрэ.  Адрей еджапIи 176-
мрэ, сабий IыгъыпIи 134-
мрэ еджэгъуэ пIалъэм да-
гъуэншэу зэрытехьэным хуа-

Еджэгъуэ пIалъэм 
хуагъэхьэзыр

гъэхьэзыр.
ЕджапIэхэр зэрыхьэзы-

рыр шыщхьэIум  (августым) 
и 1-м къыщыщIэдзауэ и 
20-м нэс комиссым щIиплъы-
кIынущ.

Абы хэтынущ КъЧР-м 
щыIэ МЧС-м, МВД-м, Росс-
гвардием, ФСБ-м, профсоюз 
зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэ-
хэр.

ЕджапIэхэр зэрагъэхьэ-
зырыным  ехьэлIа методи-
ческэ чэнджэщхэр хурагъэ-
хьагъэххэщ. 

«Развитие образования» 
къэрал программэм ипкъ 
иту, Къэрэшей-Черкесым деж 
еджапIэхэм шынагъуэнша-
гъэр къызэгъэпэщыным мы 
гъэм сом мелуан 11 къы-
хухагъэкIащ. Ар мафIэсым 
пэщIэт программэ - аппарат 

комплексхэмкIэ еджапIэр 
къызэгъэпэщыным хуаунэ-
тIащ.

ЩIэныгъэм и Махуэм 
еджапIэхэм  шынагъуэншагъэр 
къыщызэгъэпэщыным нэхъ 
щIэгъэхуэбжьауэ пылъщ.

ХъумакIуэ-мафIэс сигна-
лизацэр, экстреннэу полицэр 
къызэребджэр, видео кIэлъы-
плъыныгъэр зэрылажьэм, 
телефонкIэ къекIэпсауэм и 
номерыр къызэрахутэфым,  
къызэрымыкIуэ къэхъукъа-
щIэ къыкъуэкIмэ цIыхухэр 
нэхъ псынщIэу еджапIэм къы-
зэрыщIашыныр къызэры-
зэрагъэпэщыфым  кIэлъоплъ.

Абы хэту, еджапIэхэр 
зыхъумэхэм къалэнхэр зэра-
гъэзэщIэным ехьэлIа зэпсэ-
лъэныгъэхэр драгъэкIуэкI.

Къэрэшей-Черкесым и 
егъэджэныгъэ комплексым 
еджапIэ 400-м щIигъу хохьэ. 

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Фэеплъ

Зэнагъэс«Газпром межрегионгаз» 
гупымрэ «Газпромбанк» дзей 
зэгухьэныгъэмрэ (АО) зэ-
гъусэу яутIыпщащ  газифи-
кацэмкIэ Зыуэ щыт опера-
торым и connectgas.ru элек-
трон порталыр. Ар телэ-
жьэнущ щIыуэпс гъуэз зы-
нэмысахэм я лъэIухэм.

Мы зэманым порталым 
цIыхухэр ихьэфынущ стацио-
нар компьютерхэмкIэ. Теле-
фон (мобильнэ) версиер  
яутIыпщынущ 2021 гъэм и 
фокIадэм (сентябрым) и 1-м.

Порталым лъэкIыныгъэ 
къарет:

- щIыуэпс гъуэзыр хьэ-
къыпIэкIэ зынэмысахэм  
пщIэншэу гъуэз кIуапIэхэм па-
щIэным теухуа  лъэIу ятыну;

- абы ипкъ  иту Iуэхухэр 
зэрызэкIэлъыкIуэр «Уней ка-
бинетым» («Личный каби-
нет») щызэрагъэщIэну;

-щIыуэпс кIуапIэхэм зы-
пащIэным хуэунэтIауэ зэ-

раухылIэну зэгурыIуэныгъэр 
зыхуэныкъуэ тхылъхьэр ягъэ-
белджылыну;

- гъуэз кIуапIэхэм щIэгъэ-
псынщIауэ зэрызыпащIэнум 
епха упщIэхэм я жэуапыр 
къагъуэтыну, апхуэдэ къа-
бзэу, нэгъуэщI Iуэхухэри «об-
ратная связь» IэмалымкIэ 
гурыIуэгъуэ ящIыну.

 ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Хэхыныгъэхэм хуэкIуэу

Зэгъэзэхуэжыныгъэ
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ПОНЕДЕЛЬНИК  9 ВТОРНИК  10 СРЕДА  11 ЧЕТВЕРГ  12 СУББОТА  14ПЯТНИЦА  13 ВОСКРЕСЕНЬЕ  15
ПЕРВЫЙ

9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «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 (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК  
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 ДУЭТ ПО ПРАВУ (*) 12+
17:00 Вести.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, рес-
публика!". (ног.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 ВМЕСТЕ НАВСЕГДА. Серия 1 премьера. 12+
22:30 ВМЕСТЕ НАВСЕГДА. Серия 2 премьера.12+
23:40 ВМЕСТЕ НАВСЕГДА. Серия 3 премьера. 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:20 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА»  (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 Остросюжетный сериал «ШЕФ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Остросюжетный сериал «ШЕФ» (16+).
23:00 Сегодня.
23:20«ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...» Москва Жолтовского.
7:00 Легенды мирового кино. Жан Габен.
7:30 «Женщины-воительницы. Амазонки». 
Документальный фильм 
8:25 «СОВЕСТЬ». (Экран, 1974). 1-я серия. 
9:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
10:00 Новости культуры.
10:15 Письма из провинции. Лебяжье
10:45 Год Достоевского. «Достоевский. «Игрок». 
11:35 Искусственный отбор.
12:15 Фестиваль спектаклей Театра Сатиры. 
спектакль «Проснись и пой!». Постановка 
Марка Захарова и Александра Ширвиндта. 
Запись 1974 года.
13:55 «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Шорник».
14:10 «Кинескоп» 74-й Каннский междуна- 
родный кинофестиваль.
15:00 Новости культуры.
15:05 «Женщины-воительницы. Амазонки». 
Документальный фильм  (*)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Художественный фильм (СССР, 1988).
18:05 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Мазер Прохорова и Басова».
18:20 Симфонические оркестры Европы.
19:00 «Дом архитектора». 19:30 Новости 
культуры.
19:45 Великие реки России. «Обь». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СОВЕСТЬ». 
22:15 «Эрнст Неизвестный «Древо жизни» в 
программе «Библейский сюжет».
22:45 Ступени Цивилизации. «Женщины-
воительницы. Амазонки». 
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы (0+).
11:05 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия (0+).
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:05 «Мастер». (16+).
17:20 Новости.
17:25 «Мастер». Телевизионный сериал. (16+).
18:25 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Сочи»-»Урал» (Екатеринбург). 
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:35 Новости.
21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/32        
финала. «Кайзерслаутерн» - «Боруссия» 
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.

 АРХЫЗ 24
06:05 «Декоративный огород» программа (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Школа ЖКХ» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:00 «События недели» (12+) 
10:00 «Утреннее вещание» (12+)  
10:10 «Ближе к людям» (12+)    
10:40 «Утреннее вещание» (12+)  
10:50 «Капитальная стройка» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 Д/Ф «Жизнь достойная человека» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Маргарита Назарова» 6 серия (16+) 
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ремесла» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (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 Х/Ф «Графиня де Монсоро» 15 серия (12+)
23:30: «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское/Женское» (16+).
17:00 «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 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК  
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. (черк.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 ДУЭТ ПО ПРАВУ (*) 12+
17:00 Вести.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, ре-
спублика!". (черк.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 ВМЕСТЕ НАВСЕГДА. Серия 4 премьера.12+
22:30 ВМЕСТЕ НАВСЕГДА. Серия 5 премьера. 12+
23:40 ВМЕСТЕ НАВСЕГДА. Серия 6 премьера.12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:20 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА»    
/стерео/ (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 Остросюжетный сериал «ШЕФ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Остросюжетный сериал «ШЕФ» (16+).
23:00 Сегодня.
23:20 Детективный сериал «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...» Москва меценатская.
7:00 Легенды мирового кино. 
7:30 «Женщины-воительницы. Гладиаторы». 
Документальный фильм 
8:25 «СОВЕСТЬ». 2-я серия. (*)
9:50 Цвет времени. Клод Моне.
10:00 Новости культуры.
10:15 Письма из провинции. Майкоп
10:45 Год Достоевского. «Достоевский. «Идиот». 
11:35 Искусственный отбор.
12:15 Фестиваль спектаклей Театра Сатиры. 
«Маленькие комедии большого дома». 
14:50 Цвет времени. Надя Рушева.
15:00 Новости культуры.
15:05 «Женщины-воительницы. Гладиаторы». 
Документальный фильм 
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Художественный фильм «Мафия». 1-я серия.
17:35 «Алгоритм Берга». 18:05 Симфонические 
оркестры Европы. Андрис Нелсонс и 
оркестр Гевандхауса.
19:00 «Дом архитектора». Авторский проект 
Ирины Коробьиной. «Дом новых рацио-      
налистов».
19:30 Новости культуры.
19:45 Великие реки России. «Дон». Автор и 
режиссер В. Тимощенко. 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СОВЕСТЬ». Кавтарадзе. 2-я серия. 
22:15 «Андрей Вознесенский «Оза» 
«Библейский сюжет».
22:45 Ступени Цивилизации. «Женщины-
воительницы. Гладиаторы». 
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Мастер». Россия, 2019 г. (16+).
11:40 «Правила игры» (12+).
12:10 Новости.
12:15 Все на регби!
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 «Главная дорога» (16+).
14:25 Новости.
14:30 Все на Матч! Прямой эфир.
15:10 Смешанные единоборства. Фабиан 
Эдвардс против Костелло Ван Стениса. 
Трансляция из Италии (16+).
16:05 «Мастер». Россия, 2019 г. (16+).
17:20 Новости.
17:25 «Мастер». Россия, 2019 г. (16+).
18:30 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 «Руслан». США, 2009 г. (16+).
19:50 Новости.
19:55 «Руслан». США, 2009 г. (16+).
20:55 Футбол. Лига чемпионов. Отборочный 
раунд. «Монако»-«Спарта»Прямая трансляция.
23:00 Все на Матч! Прямой эфир.

АРХЫЗ 24 
06:05 «С чего начинается родина» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Соседи» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Кавказская десятка» (16+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Новостенок» (6+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сельский кластер» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+) 
11:30 «Свое дело» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Женский портрет» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Лига эрудитов» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Маргарита Назарова» 7 серия (16+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Прямой эфир» (12+)
19:00 «Архызский лик» (12+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «О земном и небесном» (12+)
20:30 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ближе к людям» (12+) 
21:30  «События дня» (12+)
22:15 «Прямая речь» (12+)
22:35 Х/Ф «Графиня де Монсоро» 16 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское/Женское» (16+).
17:00 «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 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК 
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". (карач.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 ДУЭТ ПО ПРАВУ (*) 12+
17:00 Вести.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, рес-
публика!". (карач.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 Вместе навсегда. Серия 7 премьера. 12+
22:30 Вместе навсегда. Серия 8 премьера. 12+
23:40 Вместе навсегда. Серия 9 премьера. 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:20 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 Остросюжетный сериал «ШЕФ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Остросюжетный сериал «ШЕФ» (16+).
23:00 Сегодня.
23:20 «ПРОФЕ-ССИОНАЛ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...» Москва Гиляровского.
7:00 Легенды мирового кино. Марк Бернес.
7:30 «Женщины-воительницы. Самураи». 
8:25 «СОВЕСТЬ». (Экран, 1974). 3-я серия. 
9:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».
10:00 Новости культуры.
10:15 Письма из провинции. Остров Кижи 
(Республика Карелия).
10:45 Год Достоевского. Academia. Спецкурс. 
«Достоевский. «Бесы». 
11:35 Искусственный отбор.
12:15 Фестиваль спектаклей Театра Сатиры. 
«Орнифль». 
14:15 «Венеция. Остров как палитра». 
15:00 Новости культуры.
15:05 «Женщины-воительницы. Самураи». 
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Мафия». 2-я серия.
17:20 «Перерыв». Документальный фильм.
18:15 Симфонические оркестры Европы.
19:00 «Дом архитектора». «Дом без стен и потолка».
19:30 Новости культуры.
19:45 Великие реки России. «Северная 
Двина». Автор и режиссер В. Тимощенко.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СОВЕСТЬ». 3-я серия. 
22:15 «Владимир Солоухин «Последняя сту-
пень» в программе «Библейский сюжет».
22:45 Ступени Цивилизации. «Женщины-
воительницы. Самураи». 
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Мастер». Россия, 2019 г. (16+).
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 «Главная дорога» (16+).
14:25 Новости.
14:30 Все на Матч! Прямой эфир.
15:10 Смешанные единоборства. Пражанчай 
Саенчай против Сам-А Гайянгадао. (16+).
16:05 «Мастер». Россия, 2019 г. (16+).
17:15 Новости.
17:20 «Мастер». Россия, 2019 г. (16+).
18:25 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 «Кикбоксёр». (16+).
19:50 Новости.
19:55 «Кикбоксёр». (16+).
20:55 Все на Матч! Прямой эфир.
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Челси» 
(Англия) - «Вильярреал» (Испания). 
0:15 Все на Матч! Прямой эфир.

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: «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: «Разговорник» (6+)
13:25 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Маргарита Назарова» 8 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 Х/Ф «Графиня де Монсоро» 17 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское/Женское» (16+).
17:00 «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 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК 
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
(абаз.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 ДУЭТ ПО ПРАВУ (*) 12+
17:00 Вести.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, ре-
спублика!". (абаз.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 Вместе навсегда. Серия 10 премьера. 12+
22:30 Вместе навсегда. Серия 11 премьера. 12+
23:40 Вместе навсегда. Серия 12 премьера. 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:20 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 Остросюжетный сериал «ШЕФ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Остросюжетный сериал «ШЕФ» (16+).
23:00 Сегодня.
23:20 «ПРОФЕССИОНАЛ»  (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва авангардная.
7:00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская.
7:30 «Девушка из Эгтведа». 
8:25 «СОВЕСТЬ». (Экран, 1974). 4-я серия. 
(*)
9:45 «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Трубочист».
10:00 Новости культуры.
10:15 Письма из провинции. Бугульма 
(Республика Татарстан).
10:45 Год Достоевского. Спецкурс. 
«Достоевский. «Братья Карамазовы». 11:30 
Искусственный отбор.
12:10 Фестиваль спектаклей Театра Сатиры. 
«Реквием по Радамесу». 
14:15 «Севастопольская драма». (Россия, 
2021). 15:00 Новости культуры.
15:05 «Девушка из Эгтведа». 
Документальный фильм 
15:55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
Художественный фильм
«Я всё ещё очарован наукой...». 
18:00 Симфонические оркестры Европы. 
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
19:00 «Дом архитектора». «Дом из мечты и палок».
19:30 Новости культуры.
19:45 Великие реки России. «Чусовая». 
Автор и режиссер В.Тимощенко. 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СОВЕСТЬ». 4-я серия. 
22:00 Цвет времени. Камера-обскура.
22:15 «Мария Башкирцева «Святые жены» в 
программе «Библейский сюжет».
22:45 Ступени Цивилизации. «Девушка из 
Эгтведа».
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Мастер». Россия, 2019 г. (16+).
11:40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 «Главная дорога» (16+).
14:25 Новости.
14:30 Все на Матч! Прямой эфир.
15:10 Смешанные единоборства. Хуан 
Арчулета против Патрика Микса.  (16+).
16:05 «Мастер». Россия, 2019 г. (16+).
17:15 Новости.
17:20 «Мастер». Телевизионный сериал. 
Россия, 2019 г. (16+).
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Рубин» (Россия) - 
«Ракув» Прямая трансляция.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Футбол. Отборочный раунд. 
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06:05 «Соседи» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Пульс Республики» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Острый вопрос» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Здесь и сейчас» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Поставь мне лайк» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Твой выходной» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Город» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Маргарита Назарова» 9 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» прямой эфир (16+)
19:00 «Капитальная стройка» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Нур» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Лига эрудитов» (12+)
21:30 События дня» (12+)
22:15 «Пульс Республики» (12+)                                                                                                                                                      
22:35 Х/Ф «Графиня де Монсоро» 18 
серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское/Женское» (16+).
17:00 «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 Премьера. Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Хиты 2000-х (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:00 Местное время. "Вести. Северный 
Кавказ". Информационный выпуск.
9:15 Местное время. "Возрождая тради-
ции". Карачаевская лошадь в живописи.
9:30 "Утро России".
9:35 "Утро России".
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 ДУЭТ ПО ПРАВУ (*) 12+
17:00 Вести.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, ре-
спублика!".
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 Вместе навсегда. Серия 13 премьера. 12+
22:30 Вместе навсегда. Серия 14 премьера. 12+
23:40 Вместе навсегда. Серия 15 премьера. 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:20 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 Остросюжетный сериал «ШЕФ» (16+).
18:15 Остросюжетный сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Остросюжетный сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»(16+).
23:00 Премьера. «Гала-концерт (0+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва. Литературные дома.
7:00 Легенды мирового кино. Борис Чирков.
7:30 «Венеция. Остров как палитра». 
Документальный фильм.
8:10 «Первые в мире». «Фотонаборная ма-
шина Гассиева».
8:25 «СОВЕСТЬ». 5-я серия, заключительная. 
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «На отдыхе». 
Художественный фильм 
11:10 «Валентин Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма». 
12:05 Фестиваль спектаклей Театра Сатиры. 
«Безумный день, или Женитьба Фигаро». 
15:00 Новости культуры.
15:05 95 лет со дня рождения Валентины 
Левко. «Сати. Нескучная классика...».
15:50 «ВАНЯ». Художественный фильм 
17:20 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 
17:50 Симфонические оркестры Европы. 
Михаил Татарников и Государственный ака-
демический симфонический оркестр России.
18:45 «Билет в Большой».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Искатели. «Заокеанская одиссея 
Василия Поленова».
21:00 «СОВЕСТЬ». 5-я серия, заключительная. 
22:35 «Валентин Плучек. 
23:30 Новости культуры.
23:50 Химеры Эрика Ромера. «КОЛЕНО 
КЛЕР».  (Франция, 1970). Режиссер Э.Ромер.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Мастер». Россия, 2019 г. (16+).
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 «Главная дорога» (16+).
14:25 Новости.
14:30 Все на Матч! Прямой эфир.
15:30 Смешанные единоборства. Алексей 
Махно против Юсуфа Раисова. 
16:25 «Руслан». США, 2009 г. (16+).
17:15 Новости.
17:20 «Руслан». США, 2009 г. (16+).
18:25 «Война Логана». США, 1998 г. (16+).
19:50 Новости.
19:55 «Война Логана». США, 1998 г. (16+).
20:25 «Валера, верим!». (12+).
20:55 Все на Матч! Прямой эфир.
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария».
23:30 Все на Матч! Прямой эфир.

 АРХЫЗ 24 
06:05 «Школа ЖКХ» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «С чего начинается Родина» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Наша Кухня» (12+)
09:45 «Красота в деталях» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Лига эрудитов» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сильные духом» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Архызский лик» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Школа ЖКХ» (12+)
12:45 «Дом Моих родителей» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 представляет: «Новостенок» (6+)
14:00 представляет: «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Маргарита Назарова» 10 серия (16+)
15:30 «Поехали» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ваше право» (12+)
16:45 «Красота в деталях» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Филармония» (12+)
19:00 «Здесь и сейчас» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Разговорник» (6+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Про быть» (6+)
22:35 Х/Ф «Графиня де Монсоро» 19 серия (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:35 «Крым. Небо Родины» (12+).
15:25 «Полет нормальный!» (12+).
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
18:00 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» (12+).
19:00 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Экранизация повести Агаты Кристи 
«Бледный конь» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:20 Местное время. "Утро России. 
Карачаево-Черкесия".
8:35 По секрету всему свету. Эфир от 
14.08.2021 (*)
9:00 Формула еды. Краснодарский край. 
Чай (*) 12+
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 Вести.
11:30 Смотреть до конца премьера. (*) 12+
12:35 Доктор Мясников (*) 12+
13:40 ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ (*) 12+
18:00 Привет, Андрей! Звезды дискотек 80-
90-х: где они сейчас? 12+
20:00 Вести в 20:00
21:00 Музыка моей души (*) 12+

НТВ
6:40 «Кто в доме хозяин?»  (12+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Поедем, поедим!»  (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 Премьера. Детектив «КРЫСОЛОВ» (12+).
22:15 «Маска». Второй сезон (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Святыни христианского мира. «Гроб 
Господень. Свидетель Воскресения».
7:05 «Кот Леопольд». «Каштанка». «В стране 
ловушек». Мультфильмы.
8:40 «О ТЕБЕ». Художественный фильм 
(Экран, 1981). 
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:30 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
11:55 Острова. Валерий Фрид.
12:35 Роман в камне. «Плавск. Дворец для 
любимой». Документальный фильм.
13:05 «Мама - жираф». (Франция).
14:00 «МИРАЖ». (Рижская к/ст, 1983). 
17:25 «Предки наших предков». «Хазары. По 
следу писем царя Иосифа». 
18:10 «Даты, определившие ход истории».  
«1492 год. Новый Свет».
18:40 «Песня не прощается... 1976-1977».
20:05 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО». 
Художественный фильм (К/ст им.                     
А. Довженко, 1988).
21:20 «Буров и Буров». (Россия, 2020). 
Режиссер П.Селин.
22:05 «ХОЛОСТЯК». Художественный фильм 
(Италия-Испания, 1956). 23:35 Клуб 
«Шаболовка, 37».

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Шон Портер 
против Себастиана Формеллы. (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 «Баба Яга против». (0+).
9:25 «Брэк!». (0+).
9:30 «Кикбоксёр». США, 1989 г. (16+).
11:30 «Череп и кости». США, 2014 г. (16+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч! Прямой эфир.
17:00 «Валера, верим!». Документальный 
фильм (12+).
17:30 «Геймер». Художественный фильм. 
США, 2009 г. (16+).
19:20 Новости.
19:25 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Динамо» 
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 Смешанные единоборства. Эдуард 
Фолаянг против Чжана Липена. 
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06:05 «Ваше право» (12+)
06:30 «Нур» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Женский портрет» (12+)
08:30 «Прямой эфир» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Разговорник» (6+)
10:20 «Кавказ сегодня» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Сильные духом» (12+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 Х/Ф «Смелый большой панда» (0+)
15:35 Мультфильм «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!» программа (12+)
19:00 «Поставь мне лайк» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
20:50 «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Твой выходной» (12+)
21:30 «Разговорник» (6+)
21:40 Х/Ф «Папа» (12+) 
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Небесный тихоход» (0+).
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» (12+).
15:00 К 90-летию Микаэла Таривердиева. 
«Наедине со всеми» (16+).
15:55 К 90-летию Микаэла Таривердиева. 
«Игра с судьбой» (12+).
16:50 Вечер музыки Микаэла Таривердиева 
(S) (12+).
18:15 Премьера. Премия «Шансон года» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 Премьера. «Dance Революция» (S) (12+).
23:45 Джоди Фостер, Чоу Юн-Фат в фильме 
«Анна и король» (S) (0+).

РОССИЯ 1 +КЧГТРК
6:00 Сюрприз для любимого 12+
8:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия. События недели". Итоговая ин-
формационная программа. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 Большая переделка (*)
12:00 Парад юмора (*) 16+
13:45 ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ (*) 12+
18:00 Личные счеты (*) 16+
20:00 Вести в 20:00
22:30 ГКЧП 30 лет спустя. Фильм Наили 
Аскер-заде премьера. 16+
23:30 Буду жить 16+

НТВ
6:40 «Кто в доме хозяин?»  (12+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ»(0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели...  (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 Премьера. Детектив «КРЫСОЛОВ» (12+).
22:15 «Маска». Второй сезон. Финал (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Сказка о потерянном времени». 
«Лоскутик и Облако». Мультфильмы.
7:55 «ГЛИНКА». (Мосфильм,1946). 
9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:20 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО». 
Художественный фильм 
11:30 Цирки мира. «Манеж и сцена».
12:00 Великие мистификации. «Клиффорд 
Ирвинг против Ховарда Хьюза». 
12:30 «Нестоличные театры». «Урал           
Опера Балет».
13:10 «Рысь - крупным планом».  
14:05 «Либретто». Дж.Верди «Макбет». 
Анимационный фильм.
14:20 «Коллекция». «Музей Бельведер». 
14:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Людмилы Целиковской». 
15:00 «БЛИЗНЕЦЫ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1945). 
16:25 «Пешком...». Москва органная.
16:55 «Предки наших предков». «Авары. 
Клад неизвестного вождя». 
17:35 Линия жизни. Людмила Хитяева. 
18:30 90 лет со дня рождения Микаэла 
Таривердиева. «Романтика романса».
19:25 Острова. Микаэл Таривердиев. 
20:05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». 
Художественный фильм (Экран, 1980). 
22:20 Шедевры мирового музыкального те-
атра. Вечер балетов Ханса ван Манена.
23:45 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ».  

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Джон Риэль 
Касимеро против Гильермо Ригондо. 
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 «Ну, погоди!». (0+).
9:30 «Война Логана». США, 1998 г. (16+).
11:30 «Череп и кости». США, 2014 г. (16+).
15:00 Бокс. Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович. Трансляция из США (16+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч! Прямой эфир.
17:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
19:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
20:25 Новости.
20:30 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+).
23:35 Все на Матч! Прямой эфир.

АРХЫЗ 24
 06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 Д/Ф «Жизнь достойная человека» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Короли бездорожья» (12+)
12:35 «Ремесла» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 Х/Ф «Сарила. Затерянная Земля» (0+)
15:20 Мультфильм «Маша и Медведь» (0+)
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» программа (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 «Форс мажор» (18+)
23:50 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Тхыгъэм ущхьэгъу хуэхъуар

Туризмым дэ дыщымыгъуазэмэ, хэт щыгъуэзэнур?Ди 
дежкъэ здэщыIэр дуней псом щызэлъащIыса Архъыз, 
Домбай, Тебэрды курортхэр, Европэм щынэхъ лъагэ 
Iуащхьэмахуэ уардэр?  Ауэ «къуажэ туризм»…  Ар дэр-
кIэ къэмыхъуащ, щIэщыгъуэщ. Сыт  къуажэхэм дэлъыр 
туристхэм ямылъагъужауэ? 

Абы теухуа тхыгъэр дгъэхьэзырыну таучэл тщIащ 
ЦIыхубэ хъызмэтымрэ  къэрал къулыкъумрэ я Урысей 
Академием (РАНХиГС-м)  и пресс-къулыкъум ди редак-
цэм къигъэкIуа материалым деджа нэужь.  Абдежым 
къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, къалэ цIыкIухэмрэ къуажэ 
щIыналъэхэмрэ я зыужьыныгъэм щхьэпэну Iэмалхэм 
ящыщ зыщ туризмыр. Абы дэщIыгъуу, Урысей 
Федерацэм и туризмым  жыжьэ кIуэ и зыужьыныгъэ 
планым (Стратегием) IупщIу къыщыхэгъэщащ къуажэ 
туризмым гъуэгу зэретыпхъэр. Къэралым мыхьэнэш-
хуэ хелъагъуэ апхуэдэ кIуэрабгъум икIи езыри пыдзэ 
хъуну хьэзырщ. Апхуэдэу, мы зэман гъунэгъум кърахьэ-
жьэнущ  туризмым епха лъэпкъ проект. Мы Iуэхум 
нэгъэсауэ хэзыщIыкI экспертхэм къызэралъытэмкIэ, 
къуажэ туризмым къигъэщIынущ лэжьапIэ IэнатIэщIэу 
мин 60-м нэблагъэ. Абы къинэмыщIауэ, ар щхьэпэнущ 
къуажэ экономикэм зегъэужьыным, апхуэдэ къабзэу, 
къиIэтынущ мэкъумэшыщIэхэм я лэжьыгъэм и 
гъерэтри, и хэхъуэри.

Европэм
Къуажэ туризмыр (агротуризмыр) фIыуэ къыща-

гъэсэбэп Испанием, Урымым (Италием),Франджым 
(Францием). Мис иджы ар къэсащ  Урысей Федерацэми.

Ауэ нэхъапэу дыкъытеувыIэнщ къуажэ туризмыр 
Европэм, абы и курыкупсэм ис Германием зэрыщыгъэ-
псам. Нэмыцэхэр Iэдэбыр фIыуэ зылъагъу, зэхэтыкIэ 
дахэ зиIэ, тхыдэ хабзэ купщIафIэхэр къызыдекIуэкI  
лъэпкъщ. Абыхэм апхуэдэ къабзэу фIыуэ къызэрагъэ-
пэщ къуажэ туризмыр. Мы къэралым нобэр къыздэсым 
щолажьэ пасэрей фермэхэр. Илъэс щэ бжыгъэ хъуауэ  зэ-
Iэпахыу яхъумэ Iэщ зэрахъу, щIыгум зэрелэжь IэщIагъэ 
щэхухэр. Мис апхуэдэ фермэхэм ящыщ зым хуэзэнкIэ 
мэхъу къуажэ туристхэр.

Нэмыцэхэм хуабжьу пщIэ хуащI я тхыдэм. Абы къыхэ-
кIыу къуажэ щIыпIэм къакIуэ туристхэр ягъакIуэ куэд 
щIауэ лажьэ, тхыдэ дахэ зиIэ фермэхэм. ХьэщIэхэр зы-
щIэсыну унэхэри, здэшхэну щIыпIэхэри хьэзырщ.
Туристхэр тхыдэм зэрыщагъэгъуазэм къинэмыщIауэ, 
абыхэм ящымыгъупщэжыну я нэгу зрагъэужь, Iэнэ пэ-

рыхьэт къыхуагъэув. Сырэмрэ (пивэмрэ)  глинтвейн 
шагъырымрэ псыуэ кърагъэжэх. АбыкIэ нэмыцэхэр ар-
мукъым. Ауэ уадэлэжьэну, уадэIэпыкъуну ухуеймэ, ари 
я жагъуэнукъым. Уагъэлъагъунущ хадэ зэрыхэплъхьэ-
нур, къызэрыхэпхыжынур, Iэщым узэрыкIэлъыплъы-
нур, ар зэрызепхьэнур. Ухуеймэ, ядэIэпыкъу, уи Iэщхьэ-
лъащхьэр дэгъэджэрэзеи…  Жэщым уешхэ-уефэу мэзым 
ущIагъэсынущ, бдзэжьей урагъэщэнущ. Нэмыцэхэр гъа-

щIэм гукъыдэжышхуэ хузиIэ цIыхущи, ухагъэтынущ 
мыбдежым щекIуэкI фестивалхэмрэ жармыкIэхэмрэ. 
Къыуащэнущ цIыху IэпщIэлъапщIэхэм ящIа хьэпшып 
IэрыщIхэр. Уагъэшхэну-урагъэфэну къудейкъым. Уи па-
щхьэм кърашэнущ уэрэджыIэ, къэфакIуэ зэчиифIэхэр. 
Абыхэм уэрэд ядыжыIэ, къадэфэ, ядефэ, ядешхэ, ны-
бжьэгъу къэщI, сурэт зэгъусэу зытрегъэх. Аракъэ ма-
хуэщI жыхуаIэр! Къалэм къикIа туристым дежкIэ нэхъ 
зыгъэпсэхукIэфI дэнэ къикIын!?

Зыгуэр хэубыдыкIауэ къыхэпхыныр гугъущ - тхьэ-
махуэ къэси Германием и федеральнэ хэгъуэгухэм (фе-
деральные земли) Iуэху къызэрымыкIуэхэр зэхашэ. 
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, бжьыхьэку жэпуэгъуэ (октябрь) 
мазэм Баварием укIуэ хъунущ. Мыбдежым къуажэм зэры-
зыбгъэпсэхур дэпхьыфынущ дунейм и сырэ (пивэ) фес-
тиваль нэхъ ин дыдэм – «Октоберфестым».

Адрей европэ къэралхэми яIэжщ къадекIуэкI къуажэ 
гъэпсыкIэ дахэхэр. Чеххэр нэмыцэхэм япэ имыщмэ къа-
кIэрыхукъым хьэщIэгъэфIагъэрэ сырэ (пивэ) гъэвэн-
рэкIэ. Чех сырэр (пивэр) бавар сырэм (пивэм) фIагъкIэ 
йоныкъуэкъуф. Ар уи нэкIэ зэбгъэлъагъун, чех сырэр 
уиIукIэ бзын папщIэ укъыщыхутэн хуейщ Влтавэ и 
къежьапIэхэм, нэмыцэ къэралу щыт Австриемрэ Че-
хиемрэ я зэпылъыпIэм щыIэ Чески Крумлов пасэрей 
чех къалэ цIыкIум. Мыр къуажэм хуэдэщ. Чех къуажэхэр 
къалэ цIыкIухэм къащхьэщыкIкъым я теплъэкIи, я псэ-
укIэкIи. Мы сатырхэр зытхым и насып къихьащ мыбде-
жым Австрием къикIа хьэщIэхэмрэ чех хэгъэрейхэмрэ 
ядэщIыгъуу сырэ (пивэ) хэплъыхьа ефэн. Мис ар къуа-
жэ туризмщ!

Урысейм
Иджы къэдгъэзэжынщ Урысейм.
Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм ещанэ еджэгъуэ-

кIэ къищтащ «къуажэ туризмым»  теухуа хабзэ проек-
тыр. ХабзэкъэгъэщIхэм къызэралъытэмкIэ, проектыр 
ящхьэпэнущ туризмым зегъэужьынми, мэкъумэш хъыз-
мэтми. Экспертхэм зэралъагъумкIэ, къуажэ туризмым 
Урысейм деж лъэкIыныгъэшхуэхэр щиIэщ, ауэ зыхуэ-
ныкъуэ псэуалъэхэмрэ екIуэлIапIэхэмрэ (инфраструк-
турэр) хурикъукъым.

Мы проектым хабзэкIэ къару игъуэта нэужь, «къуа-
жэ туризм» мыхьэнэр хуэфащэ дыдэу щIэгъэбыда хъу-
нущ  Урысей Федерацэм и хабзэхэмкIэ, псалъэхэри дэр-
кIэ гурыIуэгъуэу, мыхьэнэщIэкIэ гъэнщIауэ къиувэнущ 
ди псалъалъэм.

-Ленинград, Тверь областхэм, Подмосковьем, нэгъуэщI 
хэгъуэгухэм я къуажэхэм, губгъуэхэм къалэдэсхэр къо-
кIуэ мэракIуэ, Iэгъэбэгу къапщIыну, бдзэжьей хъызмэт-
хэм къуэлэн (форель) щещэну, фермэхэм жэм къыща-
шыну, кхъуей щыхахыну. Ари я гум жьы зэрыдагъэкI, 
зэрызагъэпсэху, я зэш зэрытрагъэу, я зэфIэкIыр зэ-
рагъэунэху Iэмалщ, - жеIэ Интурист компанэм и пресс-
къулыкъум и унафэщI Домостроевэ Дарье. 

Турист хуэIухуэщIэхэм  фIыуэ хэзыщIыкIхэм къызэ-
ралъытэмкIэ, къуажэм къэкIуэну туристхэр дихьэхы-
нущ  Кърымым,  Кубаным, Ростов областымрэ - крайм-
рэ я лавандэ губгъуэхэмрэ гуащэнабдзэ (розэ) ха-
дэхэмрэ. Пэжщ, апхуэдэ Iуэхур хуэныкъуэщ турист ин-
фраструктурэр зэфIэгъэувэным, цIыхухэр нэху къы-
здекIын, зыздагъэпсэхун, здэшхэн яIэным. ХьэкъыпIэкIэ 
а инфраструктурэр зэрыщымыIэращ къуажэ туризмыр 
иджырэ къэс къэзылъэхъар.

-Къуажэ туризмым ди къэралым щIэгъэхуэбжьауэ 
зыщеужь: туристхэр яфIэгъэщIэгъуэну макIуэ уней 
Iэщыхъуэ фермэхэм, удз гъэгъахэр къыздагъэкI губгъуэ-
хэм, бжьаIуэхэм, кхъуей здыхах уней цеххэм, жызум 
къыздагъэкI, шагъыр здыщIаху уней хъызмэтхэм. Ап-
хуэдэ туризмым зиужьын папщIэ, гъэпсын хуейщ а 
щIыпIэхэм екIуалIэ гъуэгухэм къыщегъэжьауэ  абде-
жым къыщагъэсэбэпыну зытхьэщIыпIэхэм щыщIэкIы-
жу, - жеIэ Домостроевэ Дарье.

Япэ агротурист фермэр Урысейм и Тверь областым 
и Медное жылэм l999 гъэм къыщызэIуихащ Урымым 
(Италием) къикIа цIыхум. Абы лъандэрэ псы куэд ежэ-
хащ, къуажэ  туризмыр лъэ быдэкIэ мэув.

Къуажэ туризмыр апхуэдэу  гъэпсащи, цIыхум (ту-
ристым) зэдегъакIуэ лэжьыгъэмрэ зыгъэпсэхунымрэ. 
Мэкъумэш лэжьыгъэхэм сыхьэт бжыгъэ гуэркIэ зэ-
рыхэтым къыпэкIуэу, ар пщIэншэу ягъашхэ, псэупIэкIэ 
къызэрагъэпэщ. «КърагъэлIыщIэ…» - жызыIэни щыIэщ, 
ауэ мыбдежым зыми зыри  хигъэзыхькъым. Къуажэр 
уигу  иримыхьмэ, нэгъуэщI щIыпIэ зыгъэпсэхуакIуэ кIуэ.

Туристхэр – Iэдииху, Жьакуащхьэ…
АтIэ лъэкIыныгъэ диIэкъэ Къэрэшей-Черкесым,  ди 

къуажэхэм туристхэр къедгъэблэгъэну?
Сыт щIыдимыIэр? ДиIэ къудейкъым, Тхьэр къытхуэ-

упсащ щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ теплъэ гъуэзэ-
джэхэмрэкIэ. Ауэ ди щыщIагъэр нэгъуэщIщ - ахэр  фей-
дэ къыхэтхыу къэдгъэсэбэпыфкъым. Домбай, Тебэрды, 

Архъыз щIыпIэхэм я гугъу тщIыкъым, сыт щхьэкIэ жы-
пIэмэ, ахэр хэтщ федеральнэ программэхэмрэ проект-
хэмрэ. Абыхэм я Iуэхур щхьэхуэщ. Абы къинэмыщIауэ, 
ди къуажэхэм туристу къыщепсых хьэщIэхэр Архъызрэ 
Домбайрэ нэгузыужь автобускIэ яшэу дгъэпсыфынущ. 
Ари лей хъунукъым, къуажэ туризмым и программэр 
игъэбеинущ.

ДакъытеувыIэнщ ди къуажэхэм. Псалъэм и жыIэгъуэ-
кIэ, Хьэбэз районым. Iэдиихурэ Iэдииху лъабжьэрэ сыт 
и лажьэр, абдежым  къуажэ туризмым и лъапсэр щыд-
гъэтIылъыну?  Iэдииху гъущI кIапсэ гъуэгукIэ дэкIыу 
дгъэпсмэ , а гъущI кIапсэ гъуэгу дыдэр псыхъуэм зэпы-
рыкIыу, Хьэбэз сэнтхым яшэмэ, а бгыщхьэр нэщIщ, абы 
зыгъэпсэхупIэ базэ тращIыхьыфынущ, шхапIэхэмрэ 
шэщхэмрэ хэту. Туристхэм шууэ бгыщхьэхэм къыщакIу-
хьу тщIымэ, фIым я фIыжкъэ?  Ари хэхъуэ хэкIыпIэ хьэ-
лэмэтщ, цIыхухэми лэжьапIэ IэнатIэ яхуэхъунущ. Аб-

дежым зыкъыщагъэлъэгъуэфынущ адыгэ фащэ зы-
щыгъ уэрэджыIэхэмрэ къэфакIуэхэмрэ. Щагъэхьэзы-
рыфынущ адыгэ шхыныгъуэ хэплъыхьахэр. Сырэм (пи-
вэм) нэхърэ махъсымэр сыткIэ нэхъыкIэ? Махъсы-
мэбжьэхэр хьэщIэхэм ирагъэIэтынщ…  АдэкIэ дыкIуэнщи, 
Жьакуэкъуэ, Хьэгъундыкъуей лъэныкъуэмкIэ – Бгы 
Гъуанэжьыр сыт хуэдэ щIыпIэ гъуэзэджэ, щIэрыщIэу 
къызэIуахыжыну! Жьакуащхьэ ШэмыгъапцIэ-щэ? Абы 
утету Къардэныджи, Зеленчуки, Жьакуэи уахоплъэ, ас-
трофизикэ обсерваторэр уи IэмыщIэм илъым хуэдэу 
уолъагъу. Нэхъри удэкIуэтеймэ, Псыжь псыхъуэм удэ-
плъэнущ Красногорскэ станицэм къыщегъэжьауэ 
Къумыщ нэгъунэ. ШэмыгъапцIэ  зэгуэрым щрагъэкIуэ-
кIауэ щытащ СССР-м дельтапланеризмымкIэ и чемпио-
нат. А щIыпIэр тегъэпсыхьащ дельтапланкIэ, е нэгъуэщI 
IэрыщI IэмалхэмкIэ къыщалъэтыхьыну. Абдежми базэ 
дэгъуэ щаухуэфынущ. Фи нэгу къыщIэвгъыхьэт  къурш-
хэм фахэплъэу, Жьакуэ, Къардэныдж, Зеленчук фащхьэ-
щыту уэгум дельтапланкIэ фыщыхуарзэу! Инфраструктурэ, 
инфраструктурэ… гъуэгу екIуэлIапIэхэмрэ нэгъуэщI псэуа-
лъэхэмрэ…- аращ псори къызыпэнэр. Ауэ, зэрыжаIэу, 
Iуэху мыублэм блэ хэсщ. 

Ди къуажэхэр къэзыIэтыжыну щыIэр мэкъумэшым-
рэ къуажэ туризмымрэщ. ИщхьэкIэ зэрыжытIагъэххэ-
щи, къэралым лъэпкъ проект къригъэжьэнущ къуажэ 
туризмым зегъэужьыным хуэунэтIауэ. Ауэ абы дежьэу 
дызэхэмысу,  дэри гъерэт гуэр къыткъуэкIмэ хъунукъэ? 
Девгъэгупсыс…  Зи гугъу сщIа лъэкIыныгъэхэм хуэдэ 
яIэщ республикэм и нэгъуэщI къуажэхэми.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

 

ШыщхьэІум (августым) и 9-р—
«коренные» жыІэгъуэм къызэщІи-
убыдэ лъэпкъхэм я Дунейпсо Махуэщ. 
1994 гъэм дыгъэгъазэм (декаб-
рым) и 23-м ООН-м и генеральнэ 
Ассамблеем къыбгъэдэкІа, зи 
№49/214-нэ Резолюцэр и лъабжьэ 
хъуауэ, илъэс къэси «Международ-
ный День коренных народов» ма-
хуэр къэралыгъуэ 70-м щагъэлъа-
пІэ. Абыхэм щыпсэу цІыху мелуан 
370-м зыми емыщхь, кІуэдыжы-
ным нэса бзэрэ щэнхабзэрэ зэрахьэ, 
ижь-ижьыж лъандэрэ къадекІуэкІа 
хабзэхэр яхъумэ. 

Урысейм этнос 50 щопсэури, 
абыхэм «коренной» жыхуэтІэ лъэпкъ 
40 къызэщІаубыдэ. Апхуэдэ лъэпкъ-
хэм я нэхъыбапІэр, процент 65-р, 
къуажэдэсщ, щІыгум телажьэ гуа-
щІэрылажьэ цІыхущ. Статистикэм 
къызэригъэлъагъуэмкІэ, щІы хъу-
рейм «коренной» лъэпкъхэм ящы-
щу нэрыбгэ мелуан 370-рэ щопсэу. 
Бжыгъэр зэ щхьэкІэ ину къыпщы-
хъункІэ мэхъу, ауэ ар щІы хъу-
рейм щыпсэум и проценти 5 къу-
дейщ зэрыхъур. Е, нэгъуэщІу жы-
пІэмэ, и Іыхьэ мащІэ дыдэращ. 

«Коренные народы» жыхуиІэм 
хохьэ зы щІыпІэ хэхам, зы лъахэм 
ижь - ижьыж лъандэрэ щыпсэу    
лъэпкъхэр, цІыхухэр. Ахэр — я бзэ, 
я хабзэ, я гъуазджэ, я щэнхабзэ, я 
ІуэрыІуатэ, я дин зиІэж лъэ-
пкъыгъуэхэщ. 

Адыгэхэм дежкІэ зыкъэдгъэ-
зэнщи, «черкес»-хэр «коренной»    
лъэпкъхэм ящыщщ. Ар уэ жыпІакІэ, 
сэ жысІакІэ къэхъуакъым. Абы тхыдэ 
лъабжьэ иІэщ, еджагъэшхуэхэмрэ 
щІэныгъэлІхэмрэ къахута щыты-
кІэщ. Жагъуэ зэрыхъущи, адыгэр 
щІы хъурейм щикъухьащ. Къэрэ-
шей-Черкесым, Адыгэ Республи-
кэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым къинэ-
мыщІауэ ди лъэпкъэгъухэр що-

УхуакIуэм и Махуэр ди 
къэралым щагъэлъапIэ илъэс 
60-м щIигъуауэ. Ар зы пIа-
лъэ хэубыдыкIам техуэ-
къым, зэрыхабзэу, шыщхьэ-
Iум (августым) и етIуанэ 
тхьэмахуэ махуэм хуозэ. 2021 
гъэм – шыщхьэIум (авгус-
тым) и 8-м.

Совет лъэхъэнэм и на-
гъыщэ нэхъ цIэрыIуэу щыт 
«хрущевкэ» фэтэрхэр ухуэн 
щрагъэжьам къэунэхуащ мы 
махуэщIри. Иджы кIэщIу и 
гугъу тщIынщ ар къыщIе-
жьа ущхьэгъумрэ иджы  зэ-
рагъэлъапIэмрэ. Зэрагъэхъы-
барыжымкIэ, КПСС-м и ЦК-м 
и япэ секретарь Хрущев 
Никитэ ар игу къэкIауэ 
щытащ  Жигулевскэ псы 
электростанцым и ухуэны-
гъэм щыщыIам. Совет къэ-
ралым и пашэм апхуэдиз-
кIэ бэлыхьлажьэу къыщы-
хъуат ухуэныгъэ щэджащэм 
и къэухьымрэ а зэрызэфIа-
гъэувэ псынщIагъэмри, му-
рад ищIащ мыпхуэдэ Iуэху-
хэр зыгуэщI цIыхухэм я гуа-
щIэм хуэфащэ пщIэ езыт 
махуэщI махуэбжым къы-
щызэIуихыну. А гъэхэм псы 
электростанцым и закъуэ-
тэкъым ухуакIуэ ин дыдэ-
хэр здекIуэкIыр.

СССР-р зэрыщыту  ухуэ-
ныгъэ зэфэзэщ  хъуат. Пред-
приятэ щэ бжыгъэхэр яу-
тIыпщт, Байкал-Амур Магист-
ралыр (БАМ-р) еуэ-еуэкIэ 
ящIт. ЦIыхум и лъэ зди-
мыча щIыгур (целинар) 
явэт, ясэт. Абы уфIэкIынщи, 
къэрал унафэщIхэм я акъыл 
нэсащ псэупIэхэр ухуэным 
и Iуэхур Iэпэдэгъэлэл зэ-
рыхъуам. «1980 гъэм ехъу-
лIэу, дэтхэнэ совет цIыху-
ри коммунизмым пежьэн 

псэу Ставрополь, Краснодар 
крайхэм, Израилым, Мысырым, 
Сирием, Израилым, Тыркум, нэ-  
гъуэщІ хамэ къэралхэми. 

2010 гъэм щыІа жылагъуэ 
къыхэтхыкІыныгъэм къызэригъэ-
лъэгъуащи, Урысейм щыпсэу адыгэ-
хэм я бжыгъэр мин 718-м зэрыно-
хьэс. Абы щыщу Къэрэшей-Чер-
кесым мин 57-рэ щыпсэууэ къы-
хэтхыкІыныгъэм къигъэлъэгъуащ. 
А къыхэтхыкІыныгъэ дыдэм къы-
зэригъэлъэгъуащи, «кореннойхэм» 
ящыщу нэхъ мащІэ дыдэ зыщып-
сэур Дагъыстанымрэ Шэшэным-
рэщ. Абыхэм щыпсэу нэрыбгэ 24-м 
щымыІэжыххэным нэса «чамалал» 
лъэпкъыгъуэм щыщу затхащ.  Интер-
нетым коренной лъэпкъхэм яхьэ-
лІа хъыбархэр щыщІэтпщІыкІыу-
рэ, «дыкъэсыжащ» жыхуиІэ щы-
тыкІэм дихуащ, нэхъ мащІэ дыдэ 
хъуа лъэпкъыгъуи 5-м адыгейхэри 
ящыщ зыуэ дыщрихьэлІэм. 

Ди псалъэмакъыр къыхэтхы-
кІыныгъэм щыхуэкІуакІэ, дытепсэ-
лъыхьыпхъэщ мы гъэм къытпэ-
щыт Урысейпсо жылагъуэ къыхэт-
хыкІыныгъэми. Абы лъэкІыныгъэ 
къыдитынущ, нэхъыщхьэу—ІэщІа-
гъэлІхэм — коренной лъэпкъыу 
къалъытэхэм я гъащІэм, я псэу-
кІэм щыгъуэзэнымкІэ. Къыхэт-
хыкІыныгъэм лъэныкъуэ куэд 
къызэщІиубыдэнущ, апхуэдэщ цІыху 
къэс зэрихьэ бзэр гъэнэІуэным 
теухуахэр. ИужькІэ абы тещІы-
хьауэ къалъытэжынущ лъэпкъыу 
щыІэр, лъэпкъым и бзэр зэригъэ-

лажьэр, уеблэмэ, абы хуэныкъуэрэ-
хуэмыныкъуэрэ, а бзэм къэрал 
гулъытэ егъэгъуэтыпхъэрэ апхуэ-
дэ дэІэпыкъуныгъи хуэмыныкъуэ-
жу кІуэдыжыным нэсамэ…

Мы гъэм екІуэкІыну къыхэтхы-
кІыныгъэм бзэм теухуа и упщІэм 
зыригъэубгъуащ, лъэпкъхэр зэ-
рыпсалъэр, махуэ къэс зэрихьэр, 
зэрылажьэ бзэр, и анэдэлъхубзэм 
къинэмыщІауэ яхуэгъэшэрыуэ ха-
мэбзэхэр ІупщІ ищІын папщІэ. 

КъинэмыщІауэ, къыхэтхыкІы-
ныгъэм къыщыхэдгъэщын хуейщ 
дызыщыщ лъэпкъыр. А псори зы-
теухуар лъэпкъыр дяпэкІэ лъэп-
къыу къалъытэн е «къинэмыщІ» 
лъэпкъхэм хатхэнращ. И нэхъыба-
пІэм зэрыщытыр аращи, «корен-
ной» лъэпкъхэр щыжиІэкІэ, ар 
къыгуэхыпІэ имыІэу епхащ а лъэ-
пкъыр куэд зэрымыхъужым, и 
щэнхабзэр, и хабзэр зэрыкІуэды-
жым. Сыт ди щхьэ къэдгъэпцІэж-
кІэ, адыгэбзэр щІэблэм хуэгъэшэ-
рыуэ дэнэ къэна,  махуэ къэс Іу-
рылъ анэдэлъхубзэу щытыжкъым. 
Къалэдэсыр щыгъэтыжауэ, къуа-
жэдэс унагъуэм къикІ сабийр 
урысыбзэщ зэрыпсалъэр. Апхуэдэу 
щыхъукІэ, лъэпкъыр хэкІуэдэжы-
ным хуэкІуэу аращи, абыхэм де-
гупсысу, къыхэтхыкІыныгъэми ди 
жэуапхэр зэдгъэзэхуэн хуейщ. Ды-
адыгэми, дычеркесми, дыхэтми…  — 
къыхэтхыкІыныгъэм деж жэуап-
кІэ наІуэ тщІыпхъэщ. 

Уардэщ хэт и лъэпкъи, ауэ ар 
уардэ зыщІыр и цІэ закъуэракъым, 

атІэ и бзэкІэ зэрыпсалъэщ, и Іуэху 
утыкум зэрырихьэщ, и щІэблэщ, 
и нобэщ, и дгъуасэщ, и пщэдейщ. 
Ахэращ «коренной» жыІэми лъа-
бжьэ хуащІыр.

Ауэ «коренной»-ми еплъыкІэ 
зэхуэмыдэ хуэпщІыфынущ. Апхуэ-
дэу къалъытэ щІыналъэм ис, зи 
хабзэ зезыхьэ, зыхъумэ, ири-
бжьыфІэрэ зыгъэбжьыфІэ лъэ-
пкъыр. Ауэ «кореннойуэ» къалъы-
тэ цІыху мащІэ дыдэ хъуа, зи бзэр 
кІуэдыжыпэным нэса, зи блэкІаи 
зымыцІыхуж, къэкІуэни зимы-
Іэжхэри. Алыхьым дыщихъумэ 
абы. 

Лъэпкъ мащІэхэм я хьэлэмэт 
зэрихуэкІэрэ, абыхэм я цІэ къэ-
ралым щигъэІумэ сэбэп хъуну 
къилъытэу, хьэрычэтыщІэ, псапа-
щІэ, жылагъуэ ІуэхущІэ, «Ала-
шара» абазэ-абхъаз этносым и 
зыужьыныгъэмкІэ Дунейпсо зэгу-
хьэныгъэм и пашэ Ечзэч Мусэ 
жэрдэмыфІ къыхилъхьат, 2021 
гъэр лъэпкъ мащІэхэм я Илъэсу 
ягъэувмэ фІэигъуэу. Апхуэдэуи 
ящІыну къыщІэкІынт, ауэ корона-
вирус пандемием зэпиуда Іуэху 
куэдым щыщу мыбыи зэхъуэкІы-
ныгъэ хилъхьащ икІи Къэрэшей-
Черкесым мы гъэр медицинэм и 
Илъэсу йокІуэкІ.

Лъахэрыс лъэпкъхэм я гугъу 
щытщІкІэ, Іэмал имыІэу къыхэгъэ-
щыпхъэщ лъэпкъхэр зэрыІыгъы-
ным, сыт хуэдэу зэмыджэжми, ире-
черкес, ирекъэбэрдей, иреадыгей, 
ирешапсыгъ, дызылъэпкъыу ды-
зэрыщытыр зыщыдмыгъэгъупщэ-
ныр. Абы хуэгъэзащ «Черкес хэку» 
газетым и къыдэкІыгъуэ къэс япэ 
напэкІуэцІыр къызэрызэІуих «Узэ-
къуэтмэ — улъэщщ!» къыхуеджэны-
гъэри. 

ТУАРШЫ Ирэ

 
хуейщ и фэтэр щхьэхуэ 
щIэсыжу» - а къыхуеджэны-
гъэм щIэту зэрыкъэралу 
щагъэуву щIадзащ иужькIэ 
цIэрыIуэ хъуа «хрущевкэ-
хэр».

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, мы-
бдежым махуэщI щымыIэу 
зэфIэкIынутэкъым. Ухуа-
кIуэм и Махуэр япэу ягъэ-
лъэпIащ 1956 гъэм  шыщ-
хьэIум (августым) и 12-м. 
«Нобэ ягъэлъапIэ махуэр  
цIыхубэпсо махуэщIу ма-
хуэбжым иувэнущ» зэпэ-
джэжу ятхт газетхэм. ИкIи 
пэжу, а газетхэр «жьэ махуэ 
ипсэлъыкIауэ» къыщIэкIащ – 
ухуакIуэм и Махуэм и щIы-
пIэр махуэбжым щиубы-
дащ. ИкIи хьэкъыпIэкIэ а 
махуэщIыр япэу щаIэта 
махуэм ирагъэхъулIащ со-
вет гъащIэм и нагъыщэхэм 
ящыщ зы  хъуа, Москва и 
къэхъукъащIэ къызэрымы-
кIуэр - «Лужники» стадионыр 
къыщызэIуахар.  

Москва деж  стадион 
цIэрыIуэр къызэрызэIуа-
хар хабзэфIым и пэщIэдзэ 
хъуащ – а махуэм ира-
гъэхъулIэу щIадзащ къа-
лэмкIэ, къэралымкIэ мы-
хьэнэшхуэ зиIэ псэуалъэ-
хэм я хьэзырыныгъэр.

Концертхэр, махуэщI 
гуфIэгъуэ псалъэ хэIэты-
кIахэр, лэжьакIуэ пэрыт-
хэм хуагуэш саугъэтхэр – 
ахэр псори гурыIуэгъуэщ. 
Арыншэу иджы зэфIэкI-
къым ухуакIуэм и зы ма-
хуэщIи (адрей IэщIагъэ 
махуэщIхэми яхуэдэ къаб-
зэу). Ауэ, пцIым сыт и мы-

хьэнэ, мы махуэщIыр зэра-  
гъэлъапIэм хэтащ адрей   
хьэгъуэлIыгъуэхэм къазэ-
рыщхьэщыкI гуэрхэри. Пса-
лъэм и жыIэгъуэкIэ, хабзэ 
хъуауэ, ухуакIуэ ныбжьы-
щIэхэр гуфIэгъуэ щIыкIэм 
иту хагъыхьэт IэщIагъэлI-
хэм я сатырым. «Посвяще-
ние новичков в профессию» - 
арат абы зэреджэр.

ГъащIэ зэхэщIыкIышхуэ 
зиIэ ухуакIуэ Iэзэхэм ны-
бжьыщIэхэр ирагъэдза-
къэт шыгъу зытеуда щIа-
кхъуэ Iыхьэм. Абы къикIт 
IэщIагъэм и щэхухэр къи-
тIэщIын папщIэ «шыгъу 
пут щишхыну» пIалъэ те-
кIыну. Абы адэкIэ ны-
бжьыщIэм и Iэхэр щхьэ-
щиIыгъэт мафIэ зэрылъ 
тепщэчым – лэжьыгъэр ма-
фIэм хуэдэу зэрыпщтырыр, 
зэрыпсынщIэр зыхищIэн 
папщIэ. ИкIэм-икIэжым 
ухуакIуэхэм я сатырхэм 
хагъыхьам тхьэлъанэ ира-
гъэщIт. Иужьрей илъэсхэм 
махуэщIым и программэм 
къыхыхьащ ныбжьыщIэхэр 
IэщIагъэм и щэхухэм здыхуа-
гъасэ «производственнэ» 
мастер-классхэр. Псалъэм 
папщIэ, хуейхэм яхузэфIэ-
кIыр къагъэлъагъуэу унэр 
бэяукIэ (краскэкIэ) ялэ, 
унэ лъэгум паркет иралъ-
хьэ, нэгъуэщI ухуэныгъэ Iэ-
малхэр зэрахьэ. Апхуэдэм 
IэщIагъэм и пщIэр къызэ-
риIэтым къинэмыщIауэ, щIэ-
ныгъэ, гъэсэныгъэ мыхьэ-
нэи иIэщ.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ


