
 

ЧеркесияЧеркесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, фокIадэм (сентябрым)  и 4, щэбэт 2021 гъэ, фокIадэм (сентябрым)  и 4, щэбэт №67 (13635)№67 (13635)

ФокIадэм (сентябрым) 
и 1-м — щIэныгъэм и Ма-
хуэм, Къэрэшей-Черкес Рес-

Лэжьыгъэ IуэхукIэ Зеленчук районым еблэгъа,ыв 
КъЧР-м и Iэтащхьэм  япэ щIыкIэ Сторожевой станицэм 
деж зэпсэлъэныгъэ дригъэкIуэкIащ район администра-
цэм и унафэщI Науменко Алексей. ЛъэныкъуитIыр те-
псэлъыхьащ районым и социально-экономикэ зыужьы-
ныгъэм, цIыхухэр псыкIэ къызэрызэгъэпэщам, гъуэгу 
инфраструктурэм, социальнэ ухуэныгъэхэр зэгъэзэ-  
хуэжыным.

КъинэмыщIауэ, районым щыпсэухэр зыгъэпIейтей 
упщIэ куэд хэгъуэгум и Iэтащхьэм иратыну цIыхухэм 
лъэкIыныгъэ яIащ. Абыхэм къаIэта упщIэхэр нэхъы-
щхьэу теухуауэ щытащ жылагъуэхэм я зэIузэпэщым, 
псы къабзэ къаIэрыхьэным, щыIэкIэ-псэукIэр тынш 
щIыным, гъуэгухэр зэгъэзэхуэжыным, спорт, сабий 
джэгупIэ IуэхущIапIэхэр ухуэным. Псалъэмакъ куэд тра-
ухуащ Архъыз жылагъуэм, абы и Iэхэлъахэм хьэрт-
къуртыр къыдэшыным, зэщIэгъэкъэбзэным, икIута-
пIэхэр ирикъуу гъэувыным. КъинэмыщIауэ, къат куэду 
зэтет унэхэм я унащхьэхэм жьыбгъэшхуэ щыIам зэран 
зэрарихар цIыхухэм жаIащ икIи дэIэпыкъуэгъу щIэ-
лъэIуащ. Районым хыхьэ жылагъуэ зыбжанэм тыншу-
интернет – зэпыщIэныгъэ зэрамыIэр, сабий джэгупIэ 
хуаухуэну зэрыщIэлъэIур цIыху зыбжанэм къыха-
гъэщащ. Апщыгъуэми, зэпсэлъэныгъэр здекIуэкIым, 
цIыхухэм къаIэта лъэпощхьэпохэр зэфIэха зэрыхъуным 
хуэгъэза унафэ зыбжанэ хэгъуэгум и Iэтащхьэм ищIащ.

Зэпсэлъэныгъэм ипкъ иту хэгъуэгум и Iэтащхьэм 
къыIэрыхьа упщIэу хъуар  зэрызэхагъэкIынур жиIащ.

Зеленчук  районым

публикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид лэжьыгъэ 
IуэхукIэ Зеленчук муници-

пальнэ районым еблэгъащ. 
Районым щыпсэухэм яIу-
щIащ, муниципалитетым 

и социальнэ зыужьыны-
гъэм хуэгъэза унафэ зы-
бжанэ къихьащ, егъэджэ-

ныгъэ, щэнхабзэ IуэхущIа-
пIэщIэхэр къызэIуихащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэр,  
хэгъуэгум и Правительст-
вэм хэтхэр, район админи-
страцэм и лэжьакIуэхэр, Зе-
ленчук станицэм дэт, Би-    
джиев С. и цIэр зезыхьэ е 
2-нэ курыт еджапIэм щыла-
жьэхэмрэ щеджэхэмрэ еджэ-
гъуэ илъэсыщIэ пIалъэр 
гуфIэгъуэ дауэдапщэм щIэ-
ту ирагъэжьащ. Мы гъэм а 
еджапIэм и бжэр сабий 
604-м хузэIуахащ.

Республикэм щыпсэу-
хэм, еджапIэм кIуэж ны-
бжьыщIэхэм хъуэхъукIэ за-
хуигъэзащ Темрезов Рэшид:

«Еджэгъуэ илъэсхэр — 
цIыхум и гъащIэм хыхьэ 
пIалъэ нэхъыфIхэм ящыщщ. 
Нобэ мы еджапIэм и бжэ-
щхьэIум япэ дыдэ ебэкъуэ-
ну сабий 85-м гугъапIэ дахэ-
хэр хуаIэщ еджапIэм зэры-
щеджэным. Сывохъуэхъу 
щIэныгъэ куу зэвгъэгъуэ-
тыну, узыншагъэ быдэ фиIэ-
ну, дэтхэнэри насып фы-
щымыщIэну! НыбжьыщIэ 
цIыкIухэми, балигъыпIэм 
иувахэми мы еджэгъуэ илъэ-
сыр ехъулIэныгъэ инхэмкIэ 
гъэнщIауэ ефхьэкIыну сы-
вохъуэхъу! — жиIащ КъЧР-м 
и Iэтащхьэм.

Гу зылъытапхъэщи, мы 
гъэм республикэм и курыт 
еджапIэхэм япэ классым 
щIыхьащ сабий 6266-рэ.

Районым еблэгъа хэгъуэгум и Iэта-
щхьэм Сторожевой станицэм дащIыхьа 
щэнхабзэмкIэ Унэр гуфIэгъуэ дауэдапщэм 
щIэту а махуэм къызэIуихащ.

Станицэдэсхэми, районым щыпсэухэ-
ми а Iуэхугъуэ дахэмкIэ яхъуэхъуащ Темре-
зов Рэшид:

—  Иужьрей илъэсхэм республикэм хыхьэ 
къалэхэм, къуажэхэм щэнхабзэ IуэхущIа-
пIэ пщIы бжыгъэ къыщызэIутхащ. Сыщогу-
фIыкI цIыху куэд здыдэс Сторожевой 
станицэм апхуэдэ купсэщIэ къызэрыдэу-
вам. Иджы абдеж ныбжь зэхуэмыдэхэм 
итхэм: балигъхэми сабийхэми я творчест-
вэм щрагъэфIэкIуэфынущ, зыдихьэх Iуэху-
гъуэхэмкIэ зыщагъэсэфынущ. Си фIэщ 
мэхъу цIыхухэм гукъыдэж яIэу мы Iуэху-
щIапIэщIэм къызэрекIуэлIэнур. 

Зеленчук районым сыкъокIуэ зэпыт икIи 

 

ЗэгурыIуэныгъэм зэритымкIэ, «Р7-Офис» пакетыр 
къэзыгупсысахэр хэгъуэгу властым цифровизацэ, Прави-
тельствэм и унафэм щIэт къэралкIуэцI продукцэ, нэгъуэщI-
къинэмыщI лъэныкъуэхэмкIэ зэдэлэжьэнущ. 

КъинэмыщIауэ, «Р7-Офис»-м ядэлэжьэн папщIэ еджа-
пIэхэм пщIэншэу лицензэ 49000 иратынущ.  

А тхылъыр зыхуэгъэзар федеральнэ мыхьэнэ зиIэ 
цифрэ (бжыгъэ) трансформацэм тету еджапIэхэмрэ къэрал 
IуэхущIапIэхэмрэ я къалэнхэр ягъэзэщIэнращ. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Цифровая экономика Российс-
кой Федерации» лъэпкъ проектым ипкъ иту, а лэжьыгъэ-
хэр ирагъэкIуэкIыну Урысейм и Президентым унафэ къи-
хьауэ щытащ. 

Зыгъэхьэзырар ЛЫХЬ Тимурщ   

Тебэрды къалэм щIыуэпсыр хъумэным 
хуэгъэза Iуэхугъуэ щхьэпэ мы махуэхэм 
щрагъэкIуэкIащ. 

Контейнер здэщыт утыкухэм я зэщIэ-
къуэныгъэ-гъэкъэбзэныгъэхэр къызэра-
гъэпэщащ  «Теберда - Домбай» МУАП-м и 
дэIэпыкъуныгъэ хэлъу.

Гъэкъэбзэныгъэ Iуэхухэм ипкъ иту 
хьэрткъурт здракIутэ контейнерхэр, ахэр 
здэщыт щIыпIэхэр, хъуреягъыр щытыкIэ, 
теплъэ тэрэзым ирагъэхьэжащ, зэщIагъэ-
къэбзэжащ.

Iуэхур мыпхуэдэм щIынэсар абдежхэм 
ухуэныгъэм ехьэлIа хьэрткъуртыр куэд 
дыдэу зэрызэтехъуарат. А утыкухэр зэщIэ-
гъэкъэбзэным техникэ хэха екIуэлIэжыф-
тэкъым, хьэрткъуртыр зэрызэтелъым къы-
хэкIыу. Абыи къыпэкIуэу, цIыхухэм хьэрт-

ЩIыуэпсыр хъумэным  

солъагъу абы хыхьэ жылагъуэхэм фIыуэ 
зэрызаужьыр. Районым и унафэщIыр жы-
джэрщ, цIыхухэм я щыIэкIэ-псэукIэм егъэ-
фIэкIуэн лэжьыгъэм и гур хэпщIауэ бгъэ-
дэтщ. ДяпэкIи зыужьыныгъэ гъуэгуращ 
дызытетынур, — жиIащ Темрезов Рэшид.

Яухуа щэнхабзэ IуэхущIапIэм и ина-
гъыр метр зэбгъузэнатIэ 660-рэ мэхъу. Сыт-
кIи зэтегъэпсыхьа ухуэныгъэм цIыху 250-
рэ зыщIэхуэну пэшышхуэ,  библиотекэ хэтщ. 
КъинэмыщIауэ, абдеж къафэкIэ, сурэт 
щIынкIэ зыщагъэсэфынущ, артистхэм яхуэ-
гъэза пэш щхьэхуэхэри къыхагъэкIащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

къуртыр нэгъуэщI щIыпIэхэм, здыхы-
фIэбдзэ мыхъунхэм, ирадзу къаублат.

А псоми я щхьэжу, туристхэм я бжы-
гъэр куэдкIэ хэхъуауэ мы щIыпIэхэм къы-
зэрекIуалIэр ялъагъу пэтми, хыхьэхэкIым 
хэт, напэ зимыIэ цIыху куэдым хьэрт-
къурт здырадзын хуей щIыпIэхэм хуэгъэ-
зауэ зэгурыIуэныгъэ ящIкъым. ИкIи, къа-
гъэсэбэпа хьэрткъуртхэр цIыху куэд зы-
щыпсэу унэхэм я пщIантIэхэм, е зыми 
здамылъагъун щIыпIэхэм щракIут, щIы-
уэпсыр ягъэуфIей.

Хьэрткъурт идзыпIэхэм хуэгъэза щы-
тыкIэр « Глобус» УК ООО-м и генеральнэ 
унафэщIым ткIийуэ и нэIэм щIигъэуващ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

«Технопром-2021»

Новосибирск къалэм щекIуэкIа, «Технопром-2021» 
зи фIэщыгъэцIэ, технологие зыужьыныгъэмкIэ 
Къэралыбэ форумым КъЧР-м цифровой зыужьы-
ныгъэмкIэ и министр Коваленко Руслан хэтащ. 

Министрымрэ «Р7-Офис» Урысей офис пакетыр 
къэзыгъэщIа гупымрэ дяпэкIэ зэдэлэжьэну зэзэгъащ 
икIи зэгурыIуэныгъэ тхылъым Iэпэ зэдыщIадзащ.   

ФокIадэм (сентябрым) и 3-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус 
(COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 46-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
24169-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 478-рэ. ЦIыху 21695-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм 
цIыху 670-рэ щIэлъщ. Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм къы-
щIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и Министерствэм и чэнджэщхэм тету.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу 
махуэщІ хъарзынэхэм я щІыхькІэ —
Къэрэшей-Черкес Республикэм, Черкесск 
къалэм я МахуэмкІэ! 

Ди хэгъуэгум и щІыуэпс дахагъым, 
къабзагъым, щІыщІагъ хъугъуэфІыгъуэ 
берычэтым я фІыщІэкІэ республикэр 
Хэкум адэжкІэ цІэрыІуэ щыхъуащ. ЦІыху 
мелуаным щІигъу илъэс къэс Къэрэшей-
Черкесым къоблагъэ. Ди цІыхухэр хьэщІэ-
кІэ зэрыжумартым, зэрыугъурлым, икъ-
рар зэраІэм итхьэкъуауэ абыхэм ягъэзэж. 
Сыт щыгъуэ зэмани республикэм и цІыху-
бэр — и беягъ нэхъыщхьэщ. 

Ди хэгъуэгум и тхыдэм напэкІуэцІ гуа-
уэ куэд хэтщ, ауэ цІыхубэм и бэшэча-
гъым, зэдэІэпыкъуныгъэм, гуащІэрылажьэ, 
лъэпкъыпсэ щыпкъэу зэрыщытым гугъу-
ехьхэр къызэранэкІын, ехъулІэныгъэхэм 
нэІэсын, текІуэныгъэ инхэри, цІыкІухэри 
зыІэрагъэхьэн яхузэфІигъэкІащ. 

Сыт щыгъуи ди щхьэр яхудогъэщхъ 
ди нэхъыжьхэм, Хэку зауэшхуэм и вете-
ранхэм, къытщІэхъуэ щІэблэм и къэкІуэ-
нум зи гъащІэр, зи узыншагъэр щхьэузыхь 
хуэзыщІахэм. Абыхэм яхуэфащэу дунейм 
дытетыныр — ди щІыхь напэщ. 

Ди хэкуэгъу лъапІэхэ! КъЧАО-м и 
илъэси 100-м, Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэр илъэс 30 зэрырикъум дыхуокІуэ. А 
махуэщІ тІуащІэр куэд мыщІэу, илъэс 
къакІуэм, дгъэлъэпІэнущ. Республикэр 

Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
хъуэхъукIэ зыхуигъэзащ 
КъЧР-м физкультурэмрэ 
спортымрэкIэ и минист-
рым и къуэдзэ Медовой 
Валерий, управленцхэм я 
«Лидеры  России» зэпеуэм 
ипкъ иту екIуэкIа «Битва 
сезонов» зэхьэзэхуэм текIуэ-
ныгъэр къызэрыщихьам 
папщIэ. 

ЖыIэпхъэщи, Медовой 
Валерий ящыщщ а зэхьэзэ-
хуэм илъэс зэхуэмыдэхэм 
текIуэныгъэр къыщызы-

«Россия – страна возможностей»

лъэща, нэхъыфIым я нэ-
хъыфI нэрыбгэ 200-м. АтIэ, 
илъэсищым къриубыдэу а 
зэхьэзэхуэм и финал ны-
къуэм цIыху мини 10-м 
нэхърэ нэхъыбэ хэтащ. А 
пIалъэм къриубыдэуи зэ-
пеуэм хэтыну цIыху мин 
660-м зыщIрагъэтхащ… 

Мы Iуэхугъуэр «Россия – 
страна возможностей» пре-
зидент утыкум къызэщIи-
убыдэ, управленцхэр зы-
хэт «Лидеры России» про-
ект пашэщ, зэпеуэ инщ. 

«Валерий Вячеславович 

Хъуэхъу

Iуэху зэхэщIыкI ин зы-
бгъэдэлъ цIыху IэпщIэлъап-
щIэщ, хэкупсэщ, сыт щы-
гъуи жыджэру холэжьыхь 
хэгъуэгум ифI къызыхэ-
кIын проект гъэщIэгъуэнхэм, 
езыми къыхелъхьэ КъЧР-м 
и спортым и зыужьыны-
гъэм сэбэп къыхуэзыхьыну 
Iуэхугъуэхэр, республикэм 
щекIуэкI гъащIэм и лэжьы-
гъэкIи, и псалъэкIи хэлъхьэ-
ныгъэшхуэ хуэзыщIщ, къэ-
ралымрэ зыщалъхуа хэгъэ-
гумрэ псэемыблэжу хуо-
лажьэ… 

Сынохъуэхъу уи текIуэ-
ныгъэмкIэ, ехъулIэныгъэщIэ-
хэм ухуэкIуэну!»  — щитхащ 
«Instagram»-м щиIэ напэ-
кIуэцIым Темрезов Рэшид.

Ди корр.

Мы гъэм къытпэщыт Урысейпсо жы-
лагъуэ къыхэтхыкІыныгъэм щІидзэ-
ным къэнэжар мащIэ дыдэщ. Абы къы-
хэкІыу, ягъэнэІуа пІалъэхэм къыкІэры-
мыхуу зыхуэгъэхьэзырын хуейщ. 

АтІэ, мы пІалъэм ехъулІэу хэгъуэгу-
хэр дауэ хуэхьэзыр къыхэтхыкІыны-
гъэм, Госуслуги порталыр онлайн-
къыхэтхыкІыныгъэм къыхуигъэувыну 
къалэн инхэм пэлъэщыну, сыт хуэдэ 
лэжьыгъэ нобэкІэ зэфІэха хъуар, сыт 
иджыри щІэн хуейр? 

Абыхэми, нэгъуэщI упщIэхэми теухуа-
уэ щытащ мы гъэм шыщхьэІум (августым) 
и 25-м, УФ-м и Правительствэм и тхьэма-
дэм и япэ къуэдзэ Белоусов Андрей и па-
шэу екІуэкІа зэІущІэр. 

— Къалэн зыбжанэ къытпэщытщ—
къыхэтхыкІыныгъэ кампанэм цІыху 

Урысейпсо къыхэтхыкІыныгъэм хуэкІуэу

бжыгъэу, волонтеру къекІуэлІэну дгъэнэ-
Іуа мардэр иридгъэкъуу, къызэгъэпэщауэ 
декІуэлІэн хуейщ. КъинэмыщІауэ, Гос-
услуги порталыр лэжьыгъэм хуэдгъэ-
псын хуейщ, иужькІэ къызэтеувыІэншэу, 
лъэпощхьэпоуншэу зэрылэжьэфыным хуэ-
дэу, — къыхигъэщащ Белоусов Андрей.

Абы зэрыжиІащи, къыхэтхыкІыныгъэ-
хэр здекІуэкІыну щІыпІэхэр, пэшхэр, зы-
хуэныкъуэну транспортыр, электроннэ 
Іэмалхэр, къыхэтхыкІакІуэхэр, кампанэм 
хэлэжьыхьыну дэтхэнэри къэрал мыхьэ-
нэ зиІэ Іуэхум сыт и лъэныкъуэкІи хуэхьэ-
зыру екІуэлІапхъэщ. Абы елъытащ лэжьы-
гъэр тыншу зэкІэлъыкІуэныр. 

Росстатым и пашэ Малков Павел зэ-
ІущІэм къыщыпсалъэкІэрэ, къытеувыІащ 
зэфІэха хъуамрэ къапэщыт къалэнхэмрэ. 

Правительствэм къыхэтхыкІыныгъэр 
щекІуэкІыну пІалъэр игъэнэІуа нэужь, 
хъыбарегъащІэ-гурыгъэІуэныгъэ кампа-
нэр нэхъри щІагъэхуэбжьащ. Хэгъуэгу, 
муниципальнэ къулыкъухэм Іэрагъэхьащ 
зэдэлэжьэныгъэм ехьэлІа чэнджэщхэр, 
электроннэ библиотекэм итщ къыхэтхыкІы-
ныгъэм теухуа тхыгъэхэр, видеороликхэр.

(КIэухыр е 3-нэ напэм итщ)

зэпІэзэрыту, зыужьыныгъэ гъуэгум тету, 
къэкІуэныфІхэмкІэ гугъапІэхэр иІэу и ма-
хуэщІым екІуэлІэн папщІэ дызэщІыгъуу 
Іуэхуу зэфІэтхар мащІэкъым. ЛэжьапІэ 
Іутми, зи зэфІэкІхэр пхызыгъэкІми, бын 
зыгъасэми, ипэкІэ кІуатэ дэтхэнэми и гуа-
щІэ Іыхьэ хэлъщ абы. 

Дэ долъагъу илъэс къэс республикэм 
и къалащхьэр зэрефІакІуэр, зэрызи-
ужьыр, зэрызихъуэжыр. Абы и илъэси 
196-ри нобэ догъэлъапІэ. Къалэм и гъа-
щІэм къалэдэсхэр зэрыхуэмыгунэфыр, 
абы и зыужьыныгъэмрэ щІэрэщІэны-
гъэмрэ хуэунэтІауэ, муниципальнэ власть 
къулыкъухэм ящІыгъуу, унафэхэр къызэ-
рахьыр гуапэ мэхъу. Апхуэдэ зэдэлэжьэ-
ныгъэм къыпэкІуэу ди мурад псори 
къызэрыдэхъулІэным шэч хэлъкъым. 

Мамырыгъэ, угъурлыгъэрэ щІэрэщІэ-
ныгъэрэ Черкесск къалэми, Къэрэшей-
Черкесми! Насыпрэ зэІузэпэщрэ унагъуэ 
къэс!

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  

ФокІадэм и 7-р — Къэрэшей-Черкес Республикэм, 
Черкесск къалэм я Махуэщ

ПщІэ зыхуэтщІу Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ!

Зэпсэлъэныгъэ
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Налшык къалэм дэт «Синдикэ» хьэщIэщым 
иджыблагъэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо 
Адыгэ Академием и зичэзу зэхуэсыр. Абы и лэжьыгъэм 
хэтыну къекIуэлIахэм къинэмыщIауэ, видео зэпы-
щIэныгъэ IэмалкIэ зэIущIэм хэлэжьыхьащ хэгъуэгу 
зэхуэмыдэхэм, хамэ къэралхэм щыпсэу щIэныгъэлI-акаде-
микхэр. ЗэIущIэм деж къыщапщытэжащ 2019-2021 
гъэхэм зэфIаха Iуэхугъуэхэмрэ дяпэкIэ зэлэжьыну 
къапэщытхэмрэ.

ЩIДАА-м и тхьэмадэ Къанокъуэ Арсен лэжьыгъэр 
иришажьэкIэрэ, жиIащ:

– Ныбжьэгъу лъапIэхэ! Дуней псом зыщызыубгъуа 
уз зэрыцIалэм и зэранкIэ, хуиту дызэхуэзэу мы зэIущIэр 
едгъэкIуэкIыну Iэмал диIэкъым. Апхуэдэу щытми, 
дэтхэнэ зыри фыслъагъуну си гуапэщ икIи мы зэIущIэр 
зытеухуа Iуэхухэр тэмэму зэрызэпкърытхыфынум, 
пщэрылъ зыхуэтщIыжа къалэнхэр зэрызэдгъэ-
хъулIэфынум шэч къытесхьэкъым.

Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди иужьрей зэхуэсым 
иужькIэ, дунейм ехыжащ дызэрыгушхуэхэу, ЩIДАА-м и 
академикхэу Бэчыжь Лейла, Темыр Умар, Бгъэжьнокъуэ 
Барэсбий, Щоджэн Аслъэнбэч, Дзыбэ Жантемыр, Хъущт 
Юрэ, Къад Татьянэ, Шенкао Мухьэмэд сымэ. Абыхэм 
къагъэнащ мыкIуэдыжын лъэужь икIи я IэужьыфIхэр 
ди лъэпкъым, ди къэралым зэрахуэщхьэпэнум шэч 
хэлъкъым. А цIыху щэджащэхэр дэ тщыгъупщэнукъым.

Ди иужьрей зэIущIэ лъандэрэ лэжьыгъэ хъарзыни 
дгуэщIын тхузэфIэкIащ.  Абыхэм нэхъ убгъуауэ 
къытепсэлъыхьынущ ди Академием и щIэныгъэлI 

секретарь нэхъыщхьэ Щхьэгъэпсэу Сэфарбий…
Къанокъуэ Арсен къэпсэлъа нэужь, псалъэ зрата 

Щхьэгъэпсэу Сэфарбий зэпкърыхауэ утыку кърилъхьащ 
ЩIДАА-м 2019-2021 гъэхэм зригъэхъулIэфахэмрэ зэкIэ 
зыхунэмысу къэнахэмрэ. ИужькIэ, Къанокъуэ Арсен 
къызэрыхилъхьам тету, Президиумым хэтын хуей 
цIыху бжыгъэм зимыхъуэжу - 21-уэ – къагъэнэжащ. 
Ауэ, дунейм ехыжа цIыхуиблым я пIэкIэ, абы хагъыхьащ 
ЩIДАА-м и действительнэ членхэу: Щхьэгъэпсэу 
Сэфарбий, Хьэбэчыр МуIэед, Есчындар Мухьэдин, Иуан 
Зэуал, Блий Станислав, КIыщокъуэ Руслан, Псху Арсен 
сымэ. 

Президиумым и унафэкIэ, ЩIДАА-м хагъыхьащ икIи 
и академик хъуащ Пачулиа Наизбей, Мамшу Мурат, 
Экбэ Январбий, Апажэ Аслъэн, Къуэкъуей  Мухьэмэд, 
Щоджэн Юрэ, ЗекIуэрей Аслъэн, Шымэзокъуэ Мусэ, 
Хьэткъуэ Самир, Уэз Фатимэ, Ершов Виталий, Хагбэ 
Лили, Адлейбэ Джулеттэ, Бейтыгъуэн Сэфарбий, Дидем 
Иылмаз, Пащты Мадинэ, ТIрахъуэ Аслъэн , Дыгъужь 
МыIуминат, ДыщэкI Мурат, Къалмыкъ Жылабий, 
Касландзие Алексей, Щауэ Мухьэмэд, ХьэтIыхъу 
Iэубэчыр, Хьэмыз Руслан сымэ.  Апхуэдэуи, ЩIДАА-м 
Москва къалэ щиIэ щIэныгъэ купсэм и унафэщIу хахащ 
Есчындар Мухьэдин. 

Къанокъуэ Арсен къыхилъхьэри, ЩIДАА-м и 
щIэныгъэ купсэу Къэрэшей-Черкесым щыIэм и 
унафэщIу Иуан Зэуал, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ 
щIэныгъэ купсэм – Хьэбэчыр МуIэед хахащ.

«Афэ джанэмрэ жыр пыIэмрэ иджы 
къамыгъэсэбэпыжми, я пасэрей хаб-
зэхэм я фэеплъу хэщэтыкIрэ хуеплъэ-
кIыжу яхъумэ», - жиIэгъат Сталь 
Карл адыгэхэм папщIэ. Лъэпкъыр 
дызыхуехъуэпсэкIыж хабзэ куэд 
тхыдэм къыхэнащ. Дызыхуехъуэ-
псэкIыжыр нобэ диIэм нэхърэ нэхъы-
бэщ жыпIэми угъуэщэну къыщIэ-
кIынкъым, сыту жыпIэмэ, лъэпкъым 
и тхыдэ щIыб къыдэнащ и хабзэми, 
бзэми, нэгъуэщI куэдми ехьэлIа 
Iыхьэ абрагъуэ. Ауэ а псоми дыхэ-
зыгъэплъэж фэеплъыр димыIэж-
мэщ, ахэр щытфIэкIуэдыжыпэнур. 
Абы папщIэ, «нэхъыжь дурысу щIэблэ 
дыхэсэ» жыхуаIэ тхыдэ Iыхьэхэр, 
тхылъхэр тхъумапхъэщ, зетхьапхъэщ. 
Абыхэм ящыщ зыщ дунейм къыте-
хьа, лъэпкъым и щIэныгъэрылажьэ 
гуащэ Уэз Фатимэ и тхылъыр.

«Анэмэт гъейрэт ухуэмыхъу», - 
жеIэ адыгэ псалъэжьым. «анэмэту 
узот» жиIэрэ зыгуэрым зыгуэр 
иригъэхъумэну е зыгуэрым ирыри-
гъэтыну иритамэ, ар хуэмыгъэза-
щIэмэ, цIыхуу ялъытэжтэкъым. Абы 
и пщэм къыдалъхьа Iуэхур имыгъэ-
зэщIэну Iэмал имыIэу адыгэ хабзэм 
ехулIа ищIырт. «анэмэтым гъейрэт 
ухуэмыхъу!» жыхуаIэ псалъэр абы 
къытекIащ. Апхуэдэу лъэпкъым 
къыдекIуэкIа псалъэжьхэм къыхэна 
«анэмэт» псалъэмрэ абы къикIымрэ 
куэд дегупсыса? КъызэрыщIэкIымкIэ, 
абы ехьэлIауэ хабзэшхуэрэ тхыдэ 
IыхьэфIрэ къыхэнащ ди блэкIам. Ар 
къэзытIэщIыж тхылъ ахъырзэманщ 
«Институт аманатства в черкесско-
российских отношениях: 1552-1829» 
и фIэщыгъэцIэу тхыдэ щIэныгъэхэм 
я доктор, Уэз Фатимэ Анатолий и 
пхъум и IэдакъэщIэкIыр. 

Мы тхылъ гъэщIэгъуэныр — 
Урысей империемрэ Адыгэ Хэкумрэ 
зэдаIа мамыр зэпыщIэныгъэхэр 
анэмэт хабзэхэм зэрытрагъащIэу 
щытам ехьэлIа къэхутэныгъэхэр зэ-
рытщ. Ику ит лIыщIыгъуэхэм къы-
щегъэжьауэ, бэдаущ Iуэхухэм зэре-
мыпцIыжынум и щыхьэту цIыху зэIэ-
пахыу зэрыщытамрэ апхуэдэ хаб-
зэхэм илъэс 300-м къриубыдэу зэхъуэ-           
кIыныгъэ ягъуэтамрэ анэмэтыгъэм 
зэрыхуэкIуэж лъагъуэхэр мы тхы-
лъым наIуэ щыщIащ. 

Адыгэ Хэкум и мызакъуэу, урыс 
тхыдэм увыпIэшхуэ щызубыда Инал 
и къуэпс пщышхуэхэм (Черкасскэ 
пщыхэр) Урысей лъэпкъыбэ къэ-
ралыр зэфIэувэнымрэ зиужьынымрэ 
хьэлъхьэныгъэшхуэ хуащIам, а псо-
ри къыщыхъуа бэдаущ лъэхъэнэм 
къриубыдэу, къэрал зэхущытыкIэ 
къекIуэкIахэм гупсысэщIэкIэ ухуе-
гъэуш мы лэжьыгъэм. 

Адыгэ хабзэм, псэукIэм, зэхэты-
кIэм зи мэ щыуауэ, ныбжьышхуэ 
зиIэ нарт эпосым къыщегъэжьауэ, 
лIыщIыгъуэ жыжьэ куэдым къыщхьэ-
дэха, гъуэгуанэшхуэ къызэпызыча 
тхыдэ теплъэгъуэхэм ящыщщ анэ-
мэт хабзэри.

Къэрмокъуэ Хьэмид зэрыжиIащи, 
Хабзэр къэзыгъэщIыр зэманымрэ 
гъащIэмрэщ, абыхэм захъуэжыху, 
хабзэхэми зэхъуэкIыныгъэ ягъуэт, 
зым и къуэпсыр мэгъуж, зыр нэхъ 
Iэпэдэгъэлэл ящI, апхуэдэм и пIэ 
къоувэ цIыхум нэхъ яфIэкъабыл 
нэгъуэщI хабзэ. Аращ Къэзэнокъуэ 
Жэбагъы «Къебгъажьэр хабзэщ» 
щIыжиIар, итIани лъэпкъ хабзэхэм 
я нэхъыбапIэр къызэтонэ, уахътын-
шэ мэхъу. 

Хабзэр зыдэгъуэгурыкIуэр къэ-
зыгъэщI лъэпкъращ. Лъэпкъым 
къигъэщIынукъым икIи зэрихьэ-
нукъым езым фIэмыдахэ, фIэмызахуэ 
хабзэ. Зы лъэпкъым фIэзахуэр, фIэ-
дахэр адрей лъэпкъым егъэлеяуэ 
къыщыхъункIэ, фIэемыкIункIэ е къы-

Си гъащIэр лъэпкъым и зы тхылъ къудейщ,
НэгъуэщI апхуэдэ мелуаным щыщу,
Лъэпкъ Iэгум из къудейуэ зы дунейщ,
ХьэрыфкIэ лъэпкъ гупсысэм щыщ зэIуищэу,
СиIам е зэ сиIэнум и Iэужьщ,
Си нобэм хадэжа Iуданэ шылэщ,
Тхылъ напэм кърахыж адэжь лъэужьщ,
Гупсысэм къыщхьэщах лIыщIыгъуэ кхъулэщ.
НэгъуэщIи сиIэжыну сыхуэмей
А тхылъым и беягъым фIэкIыжауэ.
Лъэпкъ тхылъым и зы напэу аркъудейщ
ЗгъэщIари, зэ згъэщIэну къэнэжари.

А тхылъыр – адыгэлIым и уанэшщ,
А тхылъыр адыгэшым и жыр джанэщ.
Гукъеуэр зрихьэлIэ и анэшщ,
Гухэлъыр зыхуиIуатэ къупщхьэ гуанэщ.
Тхылъ напэр схуэхъуэжынщ дамэ зэгуэт,
Зэгуэрым мы дунейм симыIыгъыжмэ,
Анэши симыIэжу, анэмэт
Зэгуэрым щIы хъурейм сызыхуищIыжмэ.
Къутэжу, зэхэщащэу мы дунейр
ЩIы фIыцIэр мыджэрэзу къэувыIэжми –
Си гъащIэр лъэпкъым и зы тхылъ къудейщ,
Абы еджэну си лъэпкъэгъу щыIэжмэ.

гурымыIуэнкIэ мэхъу. 
Нобэ зи гугъу тщIы анэмэт хаб-

зэри ди лъэпкъым зэгуэрэм къы-       
декIуэкIауэ, иужьым IэщIэхужахэм 
ящыщщ. 

«Я насыпу плъытэ хъунущ 
«БлэкIа зэманыжьым и щIэинщ», 
жаIэу хабзэ дахэхэм емыбэну, емыза-
уэу, ар ирагъэфIэкIуэфу зыIыгъ, зезы-
хьэ лъэпкъхэм. ИкIи, шэч хэмылъу, 
апхуэдэхэм я зэIузэпэщагъыр, я псэу-
кIэр абы куэдкIэ елъытащ. Хабзэ 
щIэныгъэр Iуэхушхуэщ, Iуэху инщ. 
Ар зэи цIыхум зэран хуэхъуакъым. 
Зэран хъур щIэщыгъуэщIу, дэтхэнэ 
зыми ядэплъагъур уемыгупсысу уи 
гъащIэм хэплъхьэну, хыупщэну 
ущыхэтыращ, уи хабзэ дахэм и пIэ-
кIэ», - жиIэгъауэ щытащ МафIэдз 
Сэрэбий. 

Пасэ тхыдэтххэм зэратхыжащи, 
хуитыныгъэмрэ зэуэн-бэнэнымрэ 
итхьэкъуа адыгэ хьэлым зыри къы-
пэлъэщтэкъым. Я Iэпкълъэпкъыр 
жырым хуэдэу псыхьарэ Iэщэмрэ 
шымрэ хуэIэкIуэлъакIуэу зэрыцIы-
кIурэ къыдэкIуэтейхэти, абыхэм я 
дежкIэ бийм утекIуэным нэхъ насыпрэ 
къобгъэрыкIуам ущышынэу уикIуэ-
тыным нэхъ напэтехрэ щыIэтэкъым. 
ДауикI, апхуэдэ лъэпкъым анэмэту 
къеIыпха щIалэм ухуэсакъыни хуейт, 
пщIэ нэси ялъыбгъэсыпхъэт.

Абы щыхьэт техъуэу, анэмэтым 
ехьэлIа тхыдэ Iыхьэр мы тхылъым и 
пэкIи къитIэщIыжащ Уэз Фатимэ. 
Апхуэдэу, «Очерки политической 
истории Черкесии» жыхуиIэ тхы-
лъым щыщу IыхьэшхуитIыр зытеу-
хуар XVI лIыщIыгъуэм ику иту къриу-
быдэ Iуэхухэращ. «К вопросу о союзах 
Ивана Грозного с князьями Чер-
кесии» жыхуиIэу, Инал и къуэпсхэм 
Урысейм дищIа зэгурыIуэныгъэ-
хэмрэ — 1552, 1555, 1557 гъэхэм, 
1562 гъэм хуэкIуэу абыхэм захъуэжу 
иужьым IэщIыб зэращIамрэщ. 

Мы пIалъэм къриубыдэу Мэзкуу 
щыIащ Черкасскэхэм ящыщу Петр, 
Александр, Михаил сымэ. Мыр анэ-
мэт Iуэхут зыщыщIэр, урысыбзэкIэ 
жыпIэмэ «дипломатическое залож-
ничество». Урыс-Кавказ зэхущыты-
кIэхэм куэду къыщагъэсэбэпу щыта 
Iуэхугъуэщ ар. Къэралхэм зэгурыIуэ-
ныгъэ зэдащIами, абы зэрыхуэпэ-
жынум и щыхьэту къагъанэ ялъ, я 
къупщхьэ кIапэт анэмэтхэр. Арами, 
ахэр щыхьэт гъэру «заложник»-у 
яIыгътэкъым, атIэ, тхыдэм къызэ-
рыхэщыжымкIэ, пщIэ лъагэ яIэт, 
пщыгъуэр зейм и гъэсэн дыдэу 
ялъытэт. 

Фатимэ мы анэмэтхэм я гъащIэр, 
я къекIуэкIыкIар нэгъэсауэ зэпкърех. 
Абыхэм къащIэна щIэблэр нэгъэсауэ 
хэтащ къэралыбэ тхыдэм, пса-        
лъэм папщIэ, Уэсмэн империем 

Польшэм дригъэкIуэкIа зауэм. 
Фатимэ щыхьэт зытехъуэщи, адыгэ 
Iэнэмэтхэм Урысейм деж пщIэуэ 
щаIам нэрылъагъу тщещI Рюри-
ковичхэмрэ Иналыпщым и къуэпс-
хэмрэ я пщIэ лъагагъыр зэпалъытэу 
зэрыщытар. 

Тхылъым и япэ Iыхьэр къыщIедзэ 
авторым и пэублэ псалъэхэмкIэ, 
тхыдэ къэхутэныгъэхэм ехьэлIа гуп-
сысэхэмкIэ. АдэкIэ наIуэ къыщещI 
анэмэт псалъэм и къуэкIыпIэ лъэ-
ныкъуэ къежьапIэмрэ мыхьэнэмрэ, 
хабзэм и купсэм, лъэпкъыбзэ зэхэу-
хуэнахэм къахэкI зэпкъырыхыны-
гъэм — а псоми теухуа тхыдэ къэху-
тэныгъэхэр, анэмэт хабзэ щыIэхэм я 
зэхэлъыкIэ-зэщхьэщыкIыныгъэхэм. 

ЕтIуанэ Iыхьэм деж дыщогъуазэ 
адыгэ-урыс зэпыщIэныгъэхэм 1552-
1721 гъэхэм, а пIалъэм къриубыдэу 
лIыкIуэ зэхуэутIыпщ хабзэ щыIам. 
Фатимэ нэгъэсауэ зэпкърех Уры-
сеймрэ Адыгэ Хэкумрэ я бэдаущ 
Iуэху гъэпсыкIэхэр: ахэр зэрызэпэ-
джэжымрэ зэрызэхуэкIуэмрэ, лIыкIуэ 
зэхуэутIыпщ зэпыщIэныгъэхэм я 
зэфIэувэкIэр. 1589-1640 гъэхэм 
щыIа адыгэ-урыс зэхущытыкIэхэм 
япкъ иткIэрэ, анэмэт хабзэм и куп-
сэм зэхъуэкIыныгъэ игъуэтахэр, XVII 
лIыщIыгъуэм и 40-90 гъэхэм анэмэт 
купсэм и къекIуэкIыкIар. 

Ещанэ Iыхьэм къыщыIэтащ 1722-
1763 гъэхэм щыIа адыгэ-урыс зэху-
щытыкIэхэр, къэралхэм яку дэлъа 
бэдаущ Iуэхугъуэхэр. Авторым нэгъэ-
сауэ зэпкърех Белград щащIа зэгу-
рыIуэныгъэм и пэкIэ Къэбэрдейр 
къэралыбэ утыкум зэритар, 1739-
1760 гъэхэм щыIа къэбэрдей-урыс 
зэхущытыкIэхэм анэмэт купсэр           
зэрыпхырыкIыр. 

ЕплIанэ Iыхьэр зытеухуар Кавказ 
зауэжьым ипэ адыгэ-урыс зэхущы-
тыкIэ щыIахэращ. НаIуэу къэгъэ-
лъэгъуа хъуащ XVIII, XIX лIы- 
щIыгъуэхэм япэ щанэ Iыхьэхэм уры-
сымрэ адыгэмрэ я бэдаущ Iуэху гъэ-
псыкIэхэм зэрызаужьа унэтIы-
пIэхэр: зэрызэпэджэжымрэ зэрызэ-
хуэкIуэмрэ. Абы къыщымынэу, 
Фатимэ къегъэлъагъуэ Мэздэгу 
къыпкъырыкIа Iуэхугъуэхэр: къэрал 
бэдаущ зэхущытыкIэхэм, зауэ-бэдаущ 
Iуэхугъуэхэм ехьэлIа еплъыкIэхэр, 1763-
1776 гъэхэм къриубыдэу. ИкъукIэ 
гурыхуэу узыхэплъэ теплъэгъуэщ 
генерал-губернатор джыназ Потем-
кин Г.А. къыпкъырыкIыу узыщыгъуазэ, 
Кавказым щызэрахьэ зэхъуажэ бэда-
ущ Iуэхухэм иIэ бгъэдыхьэкIитIыр. 
АдэкIэ Фатимэ къеIэтыж 1814-1829 
гъэхэм анэмэт хабзэм и купсэм зэхъуэ-
кIыныгъэ игъуэтахэр. 

Тхылъым къыщыхьащ таблицэ 
гъэщIэгъуэнхэр: XIX лIыщIыгъуэм и 
пэщIэдзэм Адыгэ Хэкум къызэщIиу-
быдэу щыта щIыналъэмрэ абы щы-
тепщэу щытахэмрэ, Къэбэрдей пщышхуэ-
хэр, Къэбэрдейм щыIа приставхэмрэ 
щIыналъэ Iуэхузехьэхэмрэ (1769-
1820, 1765-1829 гъ.цгъ). Кавказым 
щыIа дзэпщхэр: 1552-1829 гъэхэм 
къриубыдэу.  

«Яжьэм фIамыщI и тесэнщ», – жеIэ 
адыгэм. Тхыдэ гугъум псэууэ къыхэкIа 
ди лъэпкъым, XIX лIыщIыгъуэм и кIэм 
Хэкум щыщу къэнэжар яжьэ къудей-
ми, нобэ абы и щIыIум къыщызэщIо-
блэж адыгэгумрэ адыгэпсэмрэ зыгъэ-
хуэбэфын мафIэ гуащIэ. Ар XX лIы-
щIыгъуэм и кIэм къызэщIэрыуа щIэ-
блэщIэм я лъэпкъыпсагъэщ, акъылщ, 
гупсысэрэ зэхэщIыкIрэщ. Абыхэм ящыщ 
зыщ Уэз Фатимэрэ абы ди пащхьэ 
кърилъхьа тхылъ телъыджэмрэ. 
Лъэпкъ узым псэкIэ еIусэ дэтхэнэмкIи 
тхылъыр и пащхьэрылъу щытын хуейщ.

БЕМЫРЗЭ Зураб,
КъЧР-м щIыхь зиIэ и журналист            

«Мы къэхутэныгъэр зытеухуар 
нэхъыбэу Мэзкуурэ Бытырбыхурэ 
пыщIауэ къекIуэкIа Къэбэрдейрщ 
(КъуэкIыпIэ Шэрджэсейрщ), - щетх 
Уэз Фатимэ тхылъым и пэублэм. - 
Ауэ къухьэпIэ-шэрджэс лъэныкъуэм 
щекIуэкIа Iуэхугъуэхэри гулъытэншэ 
тщIыныр къытхуегъэзэгъакъым. 
Япэрауэ, XVI лIыщIыгъуэм и етIуанэ 
Iыхьэм – XVIII лIыщIыгъуэм и япэ 
Iыхьэм епха урысей тхыдэ  дэфтэр-
хэри, хьэрыпыбзэкIэ, инджылызыбзэ-
кIэ, алыджыбзэкIэ, урымыбзэкIэ, нэ-
мыцэбзэкIэ, персыбзэкIэ, урысыбзэ-
кIэ, франджыбзэкIэ зекIуэ тхыдэ 
лэжьыгъэхэри а хабзэм тетщ. 
ЕтIуанэрауэ, кавказыдж цIэрыIуэхэм 
я хьэлт щIыналъэр къызэщIэубыда-
уэ яджыныр, абы Iэмал къыует 
Кавказым дунейпсо гъащIэм щиубыд 
увыпIэр къэбгъэлъэгъуэну». 

Тхылъыр IыхьиплIрэ гуэдзэну 
зэхэтщ. Япэ Iыхьэр адыгэбзэкIэ 
«анэмэт» жыхуэтIэ, ауэ къызыхэкIа 
хьэрыпыбзэми урысыбзэми «ама-
нат» фIэщыгъэр щызезыхьэ псалъэм 
и мыхьэнэм теухуащ. А Iыхьэм щIэны-
гъэрылажьэм къыщыдгурегъаIуэ пса-
лъэм и мыхьэнэ дыдэмрэ ар поли-
тикэм епха термин щыхъукIэ, къи-
кIым зэрызихъуэжымрэ. Политикэ 
зэгурыIуэныгъэкIэ къэралитI щызэб-
гъэдэувэм деж,  зым адрейм ирита 
псалъэр зэригъэпэжынум и щыхьэту, 
анэмэтхэр зэIэпах. Апхуэдэхэм я ща-
пхъэщ Кавказым ираша щIалэхэр 
урысыдзэм хагъэхьэу, Бытырбыху 
щрагъаджэу, европей гупсысэкIэ зэ-
рыратынум хущIэкъуу, нэгъуэщIу 
жыпIэмэ, къару нэхъыбэ зыбгъэдэлъ 
къэралыгъуэм хуэщхьэпэн цIыху 
лIэужьыгъуэ къыхащIыкIыным 
елIалIэу къызэрекIуэкIар.  Урысеймрэ 
Кавказымрэ я гугъу пщIымэ, Уэз 
Фатимэ и лэжьыгъэр щыхьэту къоув  
апхуэдэ щапхъэхэм яхыубжэфын япэ 
зэпыщIэныгъэхэр Мэзкуу пщыгъуэм-
рэ Къэбэрдеймрэ зэрыпхашамкIэ. 
Псори зыщыгъуазэ тхыдэ хъыбар-
хэм къриплъэж  хуэдэурэ, Фатимэ, 
япэрауэ,  дызэсэжа тхыдэ теплъэгъуэ-
хэм нэгъуэщIынэкIэ дрегъэплъ. 
ЕтIуанэрауэ, адыгэ-урыс зэхущыты-
кIэр Iыхьэ-Iыхьэу егуэшри, анэмэту 
ята  щIалэ цIыкIухэм ятепсэлъыхь-
кIэрэ, пщыгъуитIым  яку дэлъа  зэгуры-
Iуэныгъэр  зауэм зэрыхуэкIуа гъуэ-
гум  ироплъэ. 

КъыкIэлъыкIуэ тхылъ Iыхьэхэм 
Уэз Фатимэ щызэпкърех езым 
пкъыгъуищ  ирищIыкIа  Урысеймрэ 
Шэрджэсеймрэ я зэбгъэдэтыкIэр.           
Анэмэт Iуэхугъуэм шэрджэсхэмрэ 
урысхэмрэ я зэхуакум зэрызыщиу-
жьа щIыкIэр къызэригъэлъагъуэм 
ипкъ иткIэ, щIэныгъэрылажьэм 
зэщIигъэуIуэ зэманыр илъэс 300-м 
хуэбгъэкIуэфынущ.  «Дэ ди гуэшы-
кIэр Броневский Семён и гуэшыкIэм 
тохуэ, - жеIэ езы Фатимэ. – Дэ ар зы 
налъэкIэ иридгъэкъуну дыхуейуэ 
аркъудейщ. Ар «лIыкIуэхэм я  лъэхъэ-
нэ» зыфIэтща зэмани а зэхущыты-
кIэм зэрыхэтарщ, а щапхъэр икIи  
Урысеймрэ Кавказымрэ я зэхущыты-
кIэр зытетар наIуэ къызэрыпщIыф 
Iэмалщ. Абы къыхэкIыу, дызытепсэ-
лъыхьыпхъэ лъэхъэнэхэр щы мэхъу: 
«лIыкIуэхэм я  лъэхъэнэ» (1552-
1721); «щIыналъэкIуэцI диплома-
тие» (1722-1763); «Кавказ зауэм и 
япэ Iыхьэ (1763-1829)».  

 ГъэщIэгъуэнщ Уэз Фатимэ       
«шэрджэс», «Шэрджэсей» фIэ-
щыгъэхэм ятеухуауэ иIэ еплъы-   
кIэри. Ар и акъылэгъущ  адыгэ хэ-
кум Шэрджэсей цIэр щIигъуэта  
щхьэусыгъуэр пщы КIэс зэры-
зэфIигъэувам къыхэкIауэ жызыIэхэм. 
Нэгумэ Шорэ и «Пщы(р) КIэс(щ)» 
псалъэ зэпхар къегъэсэбэпри,  ар 
щIыналъэцIэм зэрыхуэкIуа гъуэгум 
ироплъэ Фатимэ: «Пщы(р) КIэс(щ) 
ейщ», нэгъуэщIу жыпIэмэ, «КIэс зи 
цIэ пщым ей». «Дэ дызэреплъымкIэ, - 
етх абы адэкIэ, «шэрджэс» лъэпкъы-
цIэр япэу къэзыщтар хьэрып, перс 
щIэныгъэлIхэрщ, европеибзэхэм ар 
хуэмурэ «Шэрджэсей  (Черкесия) 
цIэм щыхуэкIуэжащ».  

 НапэкIуэцI 630-м нэблагъэ тхы-
лъышхуэм щхьэфэду  утепсэлъы-
хьыну хуэфащэкъым икIи гугъущ. 
Ауэ зыпэрыхьа темэр сыт щыгъуи 
нэгъэсауэ уи пащхьэ кърилъхьэн зи 
хабзэ, ар икIи IупщIу зэпкърыхауэ   
къыббгъэдэзылъхьэжыф Уэз Фатимэ и 
тхылъыр нэхъ еджэгъуафIэ хъун папщIэ, 
пкъыгъуэ-пкъыгъуэкIэрэ зэпыудауэ  
цIыхухэм я пащхьэ къилъхьэн хуейуэ 
къыщIэкIынщ, сыту жыпIэмэ,         
щIэныгъэлIым и бзэр дэтхэнэ зым 
дежкIи къэщтэгъуафIэкъым. ИтIа-
ни, дэфтэр гъуэтыгъуейхэр утыку 
къизыхьэрей хъыджэбзым и лэжьы-
гъэри,  и Iуэху еплъыкIэри  апхуэдиз-

кIэ щIэщыгъуэщи, зи лъэпкъ зыгъэ-
лъапIэм зыхигъэкIыж хъунукъым. 
Илъэс щэ бжыгъэкIэ къафIэщIа гуэ-
рым асыхьэтым нэхушхуэ трезы-
гъадзэ щыхьэт нахуэхэр зыщIыпIэ 
« к ъ ы з э р ы щ ы щ I и т I ы к I ы ф ы м » 
ищIыIужкIэ, Фатимэ а къигъуэтам 
ди зэхэщIыкIым щихъуэжыпхъэри 
гунэсу къыббгъэделъхьэ. Апхуэдэ 
щапхъэхэм язу адыгэбзэм къидгъэ-
зэгъащ адыгэхэр Пётр Езанэм зэ-
рыдекIуэкIа щIыкIэр къыщыгъэ-
лъэгъуа пычыгъуэр: 

«Пётр Езанэм Къэбэрдейм и 
пщы пашэхэм яхуригъэхьа грамо-
тэхэр (1711, 1713, 1721, 1723) щы-
хьэту къоув лъэныкъуитIым зэдау-
хуар зауэ-политикэ зэгурыIуэны-
гъэу зэрыщытыр. Ар IупщIу къегъэ-
лъагъуэ Пётр Езанэм 1709 гъэм 
мазаем и 15-м Азов и губернатор 
Толстой Иван адыгэхэм щэхуу ягу-
рыIуэн зэрыхуейм щытепсэлъыхьу 
хуригъэхьа тхыгъэм. «Иджыпсту 
кърымхэм езауэ [шэрджэсхэм],-  
етх Пётр Езанэм, - дэ къыдгухьэн 
ядэну пIэрэ?» Урыс пащтыхьым  
Толстой Иван и пщэ дилъхьауэ щыта 
а къалэн щэхур и кIэм нигъэсауэ 
щытащ пщы Бекович-Черкасский 
Александр, езы адыгэхэр пащты-
хьым дызыгуэгъэхьэ жаIэу къе-
лъэIуа хуэдэу Iуэхур къызэригъэ-
пэщри. Урысейм лIыкIуэ Iуэхухэр 
зэрыщызэрахьэ хабзэр зэрылажьэр 
апхуэдэут: мэзкуу пащтыхьыгъуэм 
япэу зыкъыхуэзыгъазэ лъэныкъуэр  
зэгурыIуа  къэралитIым я нэхъ 
лъахъшэ хъурт».   

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Уэз 
Фатимэ тхыдэ  щIэныгъэхэм я док-
торщ, КъЧР-м Гуманитар щIэ-
ныгъэхэмкIэ и институтым хыхьэ 
къудамэхэм я зым и унафэщIщ. 
Бытырбыху дэт къэрал универси-
тетыр 1987 гъэм диплом плъыжь-
кIэ къиухащ, и кандидат диссерта-
цэр СССР-м ТхыдэмкIэ и институ-
тым щыпхигъэкIащ. Нобэ  зи гугъу 
тщIы тхылъыр Бытырбыху дэт 
ЩIэныгъэмкIэ Урысей академием 
(РАН) ТхыдэмкIэ и институтым 
абы 2019 гъэм щыпхигъэкIа  до-
ктор лэжьыгъэщ. 

Уэз Фатимэ и Iэдакъэ къыщIэ-
кIащ «Шэрджэсейм и тхыдэм теухуа 
очеркхэр» тхылъыр,  адыгэ тхыдэм 
теухуауэ лэжьыгъи 100-м щIигъу. 
Абыхэм уащрохьэлIэ Мэзкуу, Бытыр-
быху, Анкара, Дон-Iут-Ростов, Там-
бов, Къэзан, Налшык, Мейкъуапэ, 
Псыхуабэ, Черкесск къыщыдэкI 
щIэныгъэ тхылъхэм.    

                   
                 ЧЭРИМ Марианнэ 

 Бытырбыху дэт «Нестор-История» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ  
адыгэ тхыдэ щIэныгъэм куэд щIауэ зи цIэ  щыIуа, КъЧР-м щыщ щIэ-
ныгъэрылажьэ Уэз Фатимэ и тхылъыщIэ: «Анэмэт Iуэхугъуэм шэрджэс-
урысей зэхущытыкIэм щиубыд увыпIэр: 1552-1829 гъ.гъ.»  («Институт 
аманатства в черкесско-российских отношениях I552-I829 г.г.). Лэжьы-
гъэм тегъэщIапIэ хуэхъуащ бзылъхугъэ зэчиифIэм и  доктор диссертацэр.

(Уэз Фатимэ и тхылъым къигъэуша усэ)

Гу зэрылъыфтащи, хъыбарыфI къытIэрыхьащ: ЩIэ-
ныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием хагъыхьащ ди 
хэгъуэгум щыщ щIэныгъэрылажьэ пщащищ – Уэз 
Фатимэ (академикыу), Пащты Мадинэ, Дыгъужь 
МыIуминат (член – корреспонденту).

Ди гуапэу абыхэм дохъуэхъу дяпэкIи ехъулIэны-
гъэфIхэр яIэну, я хъуэпсапIэхэр я Iэрылъхьэу, узыншэу, 
насыпыфIэу, мы дуней дахэм гу щахуэу куэдрэ псэуну.

А хъыбарыфIым и гъусэу, Налшык къыщыдэкI 
«Адыгэ псалъэ» газетым и журналист Чэрим Марианнэ 
тхыгъэ къытхуигъэкIуащ Уэз Фатимэ къыдигъэкIа 
«Институт аманатства в черкесско-российских отно-
шениях: 1552-1829г.г.» тхылъым теухуауэ. ИпэIуэкIэ 
къытIэрыхьауэ щыта, щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэм 
къыхэкIыу иджыри къэс къытедмыдза, Уэз Фатимэ и 
тхылъым къыпэджэж нэгъуэщI тхыгъэхэри абы гъусэ 
хуэтщIауэ, нобэ фи пащхьэ идолъхьэ.

Гуащэм ялейуэ Уэз ФатIимэт,
Лъэпкъ тхыдэ гуауэр зи анэмэт,
Уи тхылъ телъыджэр си пащхьэ илъщ.
Пасэрей гъащIэр си нэгум щIэтщ.

Алыдж зэманым Юстиниан
Ди IупэфIэгъуу дычыристант.
Джыназ Владимир жор къезгъэщта
Щоджэныр зиххэм ящыщу арщ.

Ридадэ мыгъуэу адыгэпщ хейм
Мстислав бзаджэм ирехыр лей.
КъытоункIыфIэр абы дунейр.
СыбдэгумэщIу ар бдызогъей.

Къалэ мывэхуу ТIумтIэрэкъейм 
ЩIитащ и гъащIэр хуэдэу тылейм. 

(Тхыдэ щIэныгъэхэм я Лашын Уэз Фатимэ тызоухуэ)

БЕМЫРЗЭ Зураб

ХЬЭКЪУН Риммэ

И лIыхъужьыцIэр зы сын темыт.
«Уей, уэ Ридадэ»,- сэ бдызоIэт.

Куэд лъокI уи псалъэм, - ар сыт къару!
Гупсысэм хэкIкъым зэман ерур.
Ридадэ и лъыр лъэпкъым ещIэж:
Думпу Темэныр зэхекъутэж.

Си «Атлантидэу» ТIумтIэрэкъейм
ПщIыхькIэ сыщыIэщ: дыщэ сэрейм 
Къызолъыхъу щауэр, и къурмэкъейм 
Къыхызохыжыр лIыукI сэжьейр.

ЦIыхубз Iущабэ, зи Iуэху зэпэщ,
ЩIэныгъэм хуэкIуэм -  Лашыну лъэщ,
КъэхутакIуэшхуэ, акъыл мыкIуэщI,
Уи тхылъ сыщеджэм, ар си махуэщIщ.
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Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, 

представленных филиалами ПАО Сбербанк, иной кредитной организацией 1) на выборах депутатов
 Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 31.08.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции  
по расходованию средств на сумму,  

превышающую 100 тыс. рублей

сумма,  
тыс. ру-

блей

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан  

на сумму, превышаю-
щую 20 тыс. рублей

сумма,  
тыс. рублей

наименование 
юридическо-

го лица

сумма,  
тыс. ру-

блей

кол-во 
граждан

дата 
операции

сумма,  
тыс. рублей

назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Бытдаев Кемал 

Курманович
372 826,00 55 000,00 КАРАЧАЕВО-ЧЕР-

КЕССКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КПРФ.

368 518,00

2. Узденов
Джашарбек
 Борисович

2 858 246,00 80 000,00 ООО «КСЕДОКС 349 996,00
2 490 000,00 НФПР

3. Дудов Азамат 
Анатольевич

152 000,00 151 312,20

4. Абазов Ахмед 
Назирович

19 500,00 19 212,00

5. Жедяев Олег 
Евгеньевич

300 000,00 269 974,00 30.08.2021г. 102 000,00 И З ГО Т О В Л Е Н И Е 
АГИТАЦИОННОГО 
ПЕЧАТНОГО МАТЕ-
РИАЛА ЛИСТОВКА 
А4 4+0 САМОКЛЕЙКА 
БУМАЖНАЯ ПО ДО-
ГОВОРУ N24-08-21 
ОТ 24.08.2021Г.

6. Бостанов
Шарифутдин
Шахбуранович

25 700,00 25 700,00 Д:07.01.1988* А:КА-
РАЧАЕВО-ЧЕРКЕС-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
С ДРУЖБА, Р-ОН: 
ПРИКУБАНСКИЙ, УЛ. 
НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 
9* Р:09* СОБСТВЕН-
НЫЕ СРЕДСТВА КАН-
ДИДАТА.*

7. Джантемиров 
Мурадин 
Султанович

500 000,00 500 000,00 С П С К  « С Е Р -
ВИС-ЛИДЕР»

300 000,00

8. Текеев Заур
Асланбекович

100 800,00 100 800,00 1 96 600,00

Итого 4 329 072,00 3 125 000,00 100 800,00 1 581 312,2 102 000,00

1 В случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Приложение
Сведения

о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк, иной кредитной организацией 1) 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 31.08.2021 г.

№ 
п/п

Наименование реги-
онального отделения 

политической 
партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвраще-
но средств

всего из них всего из них финансовые операции  
по расходованию средств на сумму,  

превышающую 100 тыс. рублей

сумма,  
тыс. ру-

блей

основа-
ние воз-

врата
пожертвования от 

юридических лиц на 
сумму, превышаю-

щую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан  

на сумму, пре-
вышающую 

20 тыс. рублей
сумма,  
тыс. ру-

блей

наименование 
юридиче-
ского лица

сумма,  
тыс. ру-

блей

кол-во 
граждан

дата 
операции

сумма,  
тыс. рублей

назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Карачаево-Черкес-

ское региональное 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

20 000 000,00 5 854 684,00 24.08.2021 141 400,00 ОПЛАТА ЗА КАН-
ЦТОВАРЫ ПО ДОГ.
N320 ОТ 23.08.2021Г, 
С Ч . N 3 4 8  О Т 
23.08.2021Г.

30.08.2021г. 105 000,00 ОПЛАТА ПО ДОГО-
ВОРУ ВОЗМ.ОКАЗА-
НИЯ УСЛУГ N1-У ОТ 
23.07.2021Г, АКТУ 
ОКАЗАН.УСЛУГ N2 
ОТ 30.08.2021Г.

Карачаево-Черкес-
ское региональное 
отделение Политиче-
ской партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

321 350,00 80 000,00 СОБСТВЕН -
НЫЕ СРЕД -
СТВА КАРАЧА-
ЕВО-ЧЕРКЕС-
СКОГО РЕГИ-
ОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
КПРФ

229 225,00

Карачаево-Черкес-
ское региональное 
отделение Полити-
ческой партии ЛДПР 
– Либерально-демо-
кратической партии 
России

0,00 0,00

Итого: 20 321 350,00 80 000,00 6 083 909,00 246 400,00

1 В случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

 (КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
УФ-м щІэныгъэ егъэгъуэтынымкІэ и Министер-

ствэм папщІэ Росстатым игъэхьэзыращ къыхэ-
тхыкІыныгъэм теухуауэ еджакІуэхэм дегъэкІуэ-
кІыпхъэ дерс программэхэр, класс сыхьэт лэ-
жьыгъэхэр. Ахэр нэхъыбэу зытеухуар е 1-4-нэ, 
е 5-8-нэ, е 9-11-нэ классхэм щеджэхэращ. Егъэ-
джакІуэхэр зэрылэжьэну программэмкІэ Мини-
стерствэм гурыІуащ, арэзыныгъи иритащ. 
Дерсыр джэгукІэ щІыкІэу гъэпсауэ щытынущ, 
джэгугъуэ-сценарийм тету къыхэтхыкІыныгъэм 
ехьэлІа Іуэхугъуэ щхьэхуэхэр зрагъэцІыхунущ, 
езы еджакІуэхэми ягъэзэщІэнущ. Къагъэсэбэпы-
нущ егъэджэныгъэ-щыгъэгъуэзэныгъэ фильм-
видеонэтынхэр, мультфильмхэр. 

Малковым жиІащ: «КъинэмыщІауэ, жэпуэгъуэ 
(октябрь) мазэм и пэхэм класс сыхьэтхэр мы 
Іуэхум теухуамэ хъунут».

Урысейпсо жылагъуэ къыхэтхыкІыныгъэм 
студентхэри къыхашэмэ лей зэрымыхъунур, 
абы и ІуэхукІэ УФ-м егъэджэныгъэмрэ щІэны-
гъэмрэкІэ и Министерствэм зэрыгурыІуапхъэ-
ри жиІащ Малков Павел. 

ШыщхьэІум (августым) и 16-м къэрал ста-
тистикэмкІэ хэгъуэгу къулыкъухэм ВУЗ-хэм 
зэгурыІуэныгъэ дащІащ. Абыхэм тету Уры-
сейпсо къыхэтхыкІыныгъэм студент мин 36-
рэ къыхашэн я мурадщ. Практикэ къызыпэ-
щытхэми апхуэдэ лэжьыгъэр сэбэп къахуэ-
хъуну къалъытэ икІи апхуэдэхэри кърагъэблэ-
гъэнущ. ЕджакІуэ-къыхэтхыкІакІуэхэр кърагъэ-
блэгъэнымкІэ дэІэпыкъуэгъу къахуэхъуну Бело-
усов Андрей лъэІукІэ захуигъэзащ УФ-м тран-
спортымкІэ, мэкъумэш хъызмэтымкІэ, узын-
шагъэр хъумэнымкІэ, егъэджэныгъэмрэ щІэны-
гъэмрэкІэ и Министерствэхэм. 

Минцифрэм, УФ-м и Правительствэ Комис-
сэм, Росстатым жэуэ, зэхэту дяпэкІэ ягъэунэ-

Урысейпсо къыхэтхыкІыныгъэм хуэкІуэу

хунущ, щІаплъыкІынущ Госуслуги порталым 
и зэфІэкІыр, къытпэщыт Іуэхум зэрыхуэхьэ-
зырыр. ИджыкІэ хьэзырщ электроннэ къыхэтхы-
кІыныгъэ напэкІуэцІыр. Ар тыншщ браузерым-
кІи, мобильнэуи къэбгъэсэбэпыну. Мы зэманым 
тест-гъэунэхуныгъэхэр ирагъэкІуэкІ.

Правительствэм и тхьэмадэм и япэ къуэ-
дзэм игъэнэІуащ къалэн нэхъыщхьэр — Госуслуги 
порталым къызыхуэтыншэу зэтегъэпсыхьын. 
ФокІадэм (сентябрым) и кІэм нэгъунэ онлайн-
къыхэтхыкІыныгъэ порталыр хьэзыр щІын 
хуейуэ пІалъэр ягъэнэІуащ. 

Росстатым «Волонтер переписи» программэр 
пхегъэкІ. АбыкІэ дэІэпыкъуэгъу къыхуохъу «Рос-
молодежь»-р, «Роспатриотцентр»-р. 

ШыщхьэІум и 1-м щІидзауэ, а программэм 
хэтынухэр щІатхэ. КъыхэтхыкІыныгъэм хэтыну 
хуейуэ (доброволец) нэрыбгэ мин 25-рэ хэлэ-
жьыхьыну япоплъэ. Абыхэм иратынущ къыхэт-
хыкІакІуэм и фащэр, кІагуэ Іэгъуапэ кІэщІ, СИЗ-
хэр. Дэтхэнэми иІыгъынущ удостоверенэ. Абы-
хэм я бланкхэр ягъэхьэзырагъэххэщ икІи хэ-
гъуэгухэм Іэрагъэхьащ. 

Жылагъуэ къыхэтхыкІыныгъэм хэтыну во-
лонтерхэр гъэнэІуауэ щытын хуейщ Комиссэм 
и къыкІэлъыкІуэ зэІущІэм ехъулІэу — фокІадэм и 
кІэм. Япэ вице-премьерым «Росмолодежь»-
мрэ Росстатымрэ яжриІащ мы къэрал Іуэхум 
хэлэжьыхьыну хуейхэр нэхъыбэу кърагъэблэгъэ-
ным гулъытэ хуащІыну. 

Правительствэ Комиссэм иригъэкІуэкІа зэІу-
щІэм къыщахьа унафэхэр къэппщытэжмэ, 

къыхэгъэщыпхъэщ Белоусов Андрей игъэува 
къалэнхэр: хэгъуэгухэм къызыхуэтыншэу къы-
хэтхыкІыныгъэм зыхуагъэхьэзырын, къы-
хэтхыкІакІуэхэмкІэ ирикъуу кампанэр  къызэ-
гъэпэщын, Госуслуги порталыр ныкъусаны-
гъэншэу зэрылэжьэным тегъэпсыхьын.

Бадзэуэгъуэм (июлым) щыщІэдзауэ, адэкІи 
хэгъуэгухэм я Іэтащхьэхэм федеральнэ Мини-
стерствэхэмрэ къулыкъухэмрэ зэІущІэхэр ира-
гъэкІуэкІынущ. Апхуэдэу нэІэм  щІэтынущ 
сыт хуэдэ хэгъуэгури Іуэхум зэрыхуэхьэзырыр.

Росстатым иджыри зэ дигу къегъэкІыж: 
Урысейпсо жылагъуэ къыхэтхыкІыныгъэр мы 
гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 15-м щегъэ-
жьауэ щэкІуэгъуэм (ноябрым) и 14 нэгъунэ 
екІуэкІынущ. Ар нэхъыбэу зэрырагъэкІуэкІы-
нур цифровой Іэмалщ. Мыгъэрей къыхэтхы-
кІыныгъэм нэхъ щІэщыгъуэу къыхыхьа лъэ-
ныкъуэхэм ящыщщ цІыхухэм къыхэтхыкІы-
ныгъэ упщІэхэм электроннэу жэуап иратынкІэ, 
электроннэ ІэмалхэмкІэ анкетэхэм тхыгъэ 
иратхэнымкІэ ягъуэта лъэкІыныгъэр. Аращ 
зыхуэлэжьэнур Госуслуги порталыр. Унагъуэ-
рыкІыу къэзыкІухьыну къыхэтхыкІакІуэм къи-
гъэсэбэпынущ программэ щхьэхуэ зытет 
планшетыр.

КъыхэтхыкІыныгъэр къыхэтхыкІыпІэхэм 
дежи, МФЦ-хэми щызэфІагъэкІыфынущ.

Росстатым къита хъыбархэмкІэ тхыгъэр 
зыгъэхьэзырар ТУАРШЫ Ирэщ

ШыщхьэIу (август) мазэм и 8-р жур-
налистхэм я къэралыбэ зэлъыкъуэты-
ныгъэм и Махуэщ. ХьэкъыпIэкIэ а махуэм, 
1943 гъэм, Берлин деж нацистхэм яукIа-
уэ щытащ 1942 гъэм яубыда чех журна-
лист, литературэ икIи  театр критик, пу-
блицист, Чехословакым и компартым 
хэта Фучик Юлиус. Фашистхэм я лъэхъуэ-
щым щисми, Юлиус и IэщIагъэр къигъэ-
накъым, итхащ «КIапсэр зи пщэм щагъэ-
лъэдам и репортаж» («Репортаж с петлей 
на шее») тхылъыр. Абы щхьэкIэ 1950 
гъэм езы авторыр дунейм ехыжа нэужь, 
къыхуагъэфэщауэ щытащ Мамырыгъэм 
и Къэралыбэ Нобель и саугъэтыр.

Хабзэ хъуауэ,  мы махуэм дунейм и 
щIыпIэ куэдым щокIуэкI зэIущIэхэмрэ 
конференцхэмрэ, къэрал унафэм и 
еплIанэ къудамэу къалъытэ IэщIагъэм и 
лIыкIуэхэр зэхуосри, зэдогуашэ я щIэ-
ныгъэмрэ я гъащIэ зэхэщIыкIымрэкIэ,  
нэхъыфIу къалъытэхэм я цIэ къраIуэ.

Дэри нобэ упщIэ зыбжанэкIэ зыхудо-
гъазэ ди адыгэ журналист нэхъыжьхэм 
ящыщ, Къэрэшей-Черкесым и телевиде-
нэм и адыгэ къудамэм и унафэщI, Адыгэ 
Республикэмрэ Къэрэшей - Черкесымрэ 
ЩIыхь зиIэ я журналист ЩакIуэ Мусэлы.

— Зэлъыкъуэтэныгъэр хэти и Iэна-
тIэм къыщожьэ. Абы къокI цIыхухэм 
зы Iуэху зэдащIэу, я  акъыл зэтехуэу. 
Дауэ зэдэлажьэрэ Къэрэшей-Черкесым 
и телевиденэм и лъэпкъ редакцэхэм я 
лэжьакIуэхэр? ФызэIущIэрэ, фызэпса-
лъэрэ, фызэчэнджэщрэ? Абы сыт хуэдэ 
сэбэп къыхэкIрэ?

— Зэлъыкъутыныгъэр Iуэхушхуэщ 
икIи псынщIэкъым. УзэгурыIуэныр, узэ-
рылъытэныр, узэлъыкъуэтыныр, еплъы-
кIэхэр зэдэухуэныр - ар дэтхэнэми и къа-
лэнщ. Редакцэ къэс зэхуэдэу гупсысэн 
хуейуэ щыткъым. Ауэ хэти и жыпхъэу, и 
мардэу щытыпхъэщ псоми ди зэхуэдэ 
лъапIагъэхэр -  пэжыр, къабзагъэр, захуа-
гъэр. Пэжщ, хъыбархэр къыщытткIэ,   
лъэпкъ редакцэхэм я нэтынхэр зэщхьу 
щызэщIэжьыуэ щыIэщ… Ар арыншэуи 
хъукъым. Ауэ, пцIым сыт и мыхьэнэ,   
лъэпкъ къэси иIэщ и лъэпкъ хьэлэмэт-
хэм ятещIыхьа бгъэдыхьэкIэ. Мыбдежым 
псори дызэрыхуей хъукъым, ауэ нэхъа-
пэр икIи нэхъыщхьэр аращи, уи лъэпкъ 
Iуэхухэр щызепхуэкIэ, ар адрей лъэ-
пкъхэм зэран яхуэбгъэхъуну Iэмал иIэ-
къым.

— УхуакIуэхэм Iэмэпсымэ гуэр къа-
гъэсэбэп блыныр захуэу зэтралъхьэмэ 
иреплъу. Джынасу (нивелир) жаIэрэ? 
Мис абы ещхьу фи журналист лэжьы-
гъэм пщалъэ гуэр иIэ бгъэдыхьэкIэ-
хэмрэ гупсысэкIэхэмрэ лъэпкъ псоми я 
хьэлэмэт хэлъу «иривгъэузэхуу», ири-
вунэтIу?

— Ар хьэлэмэту зэрегъэзахуэ къэ-
ралым и Конституцэм. Къэралым и Хабзэ 
нэхъыщхьэр псоми зэхуэдэу ягъэзащIэмэ, 
абы и мардэхэм къимыкIмэ, Iуэхум егъэ-
леиныгъи, гъуэщагъи къыхэхуэнукъым. 
Конституцэр лъэпкъ зэхущытыкIэхэр зы 
жыпхъэм изыгъэувэ, ахэр зыгъэзанщIэ 
апхуэдэ  Iэмэпсымэщ, джынасущ. Дэ нэ-
гъуэщI  дыщIэлъыхъуэжын щыIэкъым. 
МыхъумыщIагъэ, щIэпхъаджагъэ къэхъу-
мэ, щыIэщ уголовнэ хабзэхэр. Хабзэ дапщэ 
дунейм тет? Ахэр пылъхьэншэу ягъэза-
щIэу щытамэ, псори тэмэм хъунут, джы-
насум унэ блыныр зэригъэузэхум хуэдэу. 

Ди зэдэлэжьэныгъэмрэ зэкъуэтыны-
гъэмрэ сэбэп къихьрэ жыпIэмэ, ар къызэ-
рытщхьэпэм шэч хэлъкъым. Дыщызэ-
IущIэкIэ, дыщызэпсалъэкIэ, долъагъу хэт 
сыт и ехъулIэныгъэми, сыт и щыщIагъэ-
ми. ИужькIэ ар къыдогъэсэбэп, ди Iуэху-
хэр адэкIэ щыдунэтIкIэ.   

— Гъунэгъу хэгъуэгухэм  (псом япэу,  
Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-Балъ-
къэрым, Абхъазым) я телерадиожур-
налистхэм пыщIэныгъэ яхувиIэ?

—Дызэдэлэжьащ икIи дызэдолажьэ, 
ауэ мы пандемие угъурсызым ди Iуэхухэр 
къилъэхъащ. Коронавирус уз зэрыцIалэр 
къызэрежьэрэ, Адыгэ Республикэмрэ 
Къэбэрдей - Балъкъэрымрэ я телевиденэ-
хэм яхудиIэ зэпыщIэныгъэхэр нэхъ мащIэ 

 
хъуащ. Пэжщ, иджыри телефонкIэ дызоп-
салъэ, дызочэнджэщ, дызэхуотхэ. КIахэ 
лъэныкъуэмкIэ къипсэлъыкIыу къыщыдэ-
лъэIу щыIэщ ди деж щыпсэу цIыху гуэ-
рым е республикэм къыщыхъуам теухуа-
уэ нэтын гуэрхэр яхуэдгъэхьэзырыну. Я 
хьэтыр долъагъу. Езыхэри апхуэдэ къа-
бзэу къытлъыкъуокIыж. Ардыдэр яху- 
жысIэ хъунущ Къэбэрдей-Балъкъэрми 
Абхъазми, нэгъуэщI хэгъуэгухэми. Мис 
иджы дыдэ ди адыгэ усакIуэ Дыгъужь 
Къурмэн и илъэс 80-м теухуа тхыгъэхэр 
БакIуу Хъанджэрийрэ ХьэфIыцIэ Му-
хьэмэдрэ едгъэтхри, ди нэтынхэм хэ-
дгъыхьащ. Адыгэ РеспубликэмкIэ къикIыу 
хуабжьу къытщхьопэ МэшхуэфI Нэждэт.

— Илъэс куэд хъуауэ адыгэ хэгъуэгу-
хэм я лъэпкъ газетхэм я зэдэлэжьэ-
ныгъэм, къыдэкIыгъуэ зэхэтхэр зэ-
рагъэхьэзырым сыт хуэдэ мыхьэнэ 
иIэу, сыт хуэдэ сэбэп къихьу къып-
щыхъурэ? Апхуэдэу нэтын зэхэтхэр 
вгъэхьэзыркъэ адыгэ телерадио жур-
налистхэм?

— Сэри мы Iуэхум сыхэтащ ипэ ды-
дэм щегъэжьауэ. Адыгэ Республикэм, Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым къикIа журналист-
хэр газет къыдэкIыгъуэ зэхэтхэм ирипсэ-
лъэжыну къыщыкIуэкIэ, радиом сыщы-
лэжьами, телевиденэм сыкъыщыкIуэжа-
ми сыкъырагъэблагъэти, абы теухуа про-
граммэ убгъуахэр згъэхьэзырт. Ар зэ-
рыIуэху дахэмрэ зэрыIуэху къабзэмрэ, 
мыхьэнэ лъэщ зэриIэм ауэми шэч къы-
тесхьэкъым. Сыту жыпIэмэ, КIахэмкIэ 
щыпсэу адыгэхэми, къэбэрдейхэми, мыб-
дежым щыIэ «черкес» жыхуэтIэ адыгэ-
хэми, ди гупсысэкIэр, ди дуней еплъы-
кIэр зэтлъытыну, зэдгъэпщэну лъэкIы-
ныгъэ къыдат а газет къыдэкIыгъуэ зэ-
хэтхэм. Сыт хуэдэ Iуэхур гъэнэхъапэн 
хуей? Сытым нэхъ дигъэгузавэрэ, уеблэ-
мэ дигъэгужьейрэ? Сыт къытпэплъэр, 
дызыхуэкIуэр? УпщIэхэр гъунэжщ. Абы-
хэм я жэуапхэр газетищми тегъэчынауэ 
икIи гурыIуэгъуэу къратхэкIыу къыс-
щохъу.

Ауэ, итIани, псом нэхърэ нэхъыщхьэ-
жу сэ къысщыхъур ди «Черкес хэку» га-
зетым и щIэджыкIакIуэхэм ар къазэры-
щыхъумрэ абы зэрыпыкъуэкIымрэщ. Абы-
хэми ягу ирихьу къыщIэкIынщ. Ауэ а га-
зетищым лIыгъи, цIыхугъи яхэлъу, напи 
яIэу мы Iуэхум пыкъуэкIыу къызолъытэ. 
Ар къызэтеувыIэ хъунукъым.

— Пэ зиIэм кIэ иIэщ. Коронавирусри 
зэгуэрым къызэднэкIынщ.

— АтIэ, ари дгуэщIын, къызэднэкIын 
хуейщ… Нэтын зэхэтхэр жыпIэмэ, ахэри 
дгъэхьэзыру щытащ. Ди программэкIэ 
дгъэхьэзырахэр Адыгэ Республикэми, Къэ-
бэрдей-Балъкъэрми яхуедгъэхьт, езыхэми 
къытхуагъакIуэт. Ауэ, зэрыжысIагъэххэу, 
дэ димылажьэу, иджы Iуэхур зыгуэркIэ 
нэхъ кIащхъэ хъуащ.

— Хамэ къэралхэм щыпсэу адыгэ 
журналистхэм запыфщIэфкъэ?

— Ар Iуэху гугъуу къыщIэкIынщ. Хамэ 
къэралхэм щыIэ журналистхэм запып-
щIэныр иджы тыншкъым. Абы ущхьэгъу 
Iэджэ иIэщ, ди мыкIуэмытагъэри, нэмы-
плъысыныгъэри хэтыжу. Сытми, пцIым 
сыт и мыхьэнэ,  апхуэдэ зэпыщIэныгъэ-
хэмрэ зэдэлэжьэныгъэмрэ дызэрыхуей 
хъукъым.

—Мис иджы дыдэ ди газетым напэ-
кIуэцI псо еттащ, Иуан Зэуал игъэхьэ-
зыра лэжьыгъэм теухуауэ. Абы итщ 
Тыркум, нэгъуэщI къэралхэм щыпсэу 
адыгэ тхакIуэхэм я къалэмыпэм къы-
щIэкIа  усэхэр. Ахэр адыгэбзэ гурыIуэ-
гъуэкIэ тхащ, ауэ дэркIэ щIэщыгъуэщ, 
тIэпыхужа псалъэхэри  хэтщ.

— Иуан Зэуал лэжьыгъэшхуэ игуэ-
щIащ. Дэтхэнэ адыгэ унагъуэми ихьэн 
хуейщ а напэкIуэцIыр зэрыт газетыр. 
Ирелъагъу хамэ къэралым ис адыгэ 
хэхэсхэм я бзэмрэ анэдэлъхубзэмрэ я гур 
зэрыщIэузыр, усэхэр зэратхыр. Мис 
итIанэ ди адэ-анэхэми ягурэ я щхьэрэ 
зэбгъэжынщи, нэхъ ерыщу пылъынщ 
адыгэбзэр я бынхэм Iуралъхьэным…

— НэгъуэщI хэгъуэгухэм творческэ 
командировкэ фыщыкIуэ къэхъурэ?

— Ди жагъуэ зэрыхъущи, апхуэдэ Iуэху-
хэри иужьрей зэманым нэхъ кIащхъэ  
хъуащ. ДяпэкIэ, Тхьэм жиIэмэ, мурадхэр 
диIэщ. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, Налшык 
щызэхэтынущ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и 
епщыкIущанэ зэхуэсыр. Тхьэм жиIэмэ,  
Операторри си гъусэу абы сыкIуэн си му-
радщ. 

— Тхьэм къыбдигъэхъу, Мусэлы. Къэ-
ралыбэ махуэщIым и къэухьхэм иту 
сыт хуэдэ псалъэхэмкIэ журналистхэм 
захуэбгъэзэнт?

— Журналистхэм сохъуэхъу къэралы-
бэ махуэщIымкIэ! Пэжыр фи гъуазэу, фи 
напэр къабзэу, фыгушхуэу сыт хуэдэ 
Iуэхуми фыбгъэдыхьэ. ИтIанэ фи лэ-
жьыгъэм укъэзымыгъэпцIэжын къыпэ-
кIуэныгъэ иIэнущ.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ
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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.
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21:00 «Время».
21:30 Премьера. Екатерина Вилкова, Елена 
Панова, Марьяна Спивак, Сергей Пускепалис 
в многосерийном фильме «Шифр». Новые 
серии (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». (ног.)
9:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
9:55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (Субтитры). 12+
12:45 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
14:55 Сериал. Тайны следствия-16. Черный 
список. (Субтитры). 16+
17:00 Вести.
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
18:45 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
21:20 Частная жизнь. 1-я серия. 12+
22:25 Частная жизнь. 2-я серия. 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 «Сегодня».
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
10:00 «Сегодня».
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»  (16+).
13:00 «Сегодня».
13:25 «Чрезвычайное проишествие».
14:00 «Место встречи».
16:00 «Сегодня».
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 Остросюжетный сериал «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 «Сегодня».
19:40«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21:15 Премьера. «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:30 «Сегодня».
23:50 Андрей Федорцов в фильме 
«ФОКУСНИК» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35«Пешком...». Москва Третьякова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Планеты». (Великобритания). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». (*)
9:50 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Встреча с Никитой 
Михалковым
12:30 «ШАХЕРЕЗАДА». 29-я серия.
13:40 Линия жизни. Вадим Репин. (*).
14:40 «Забытое ремесло». «Половой».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». 
16:25 «Евгений Светланов. Воспоминание...». 
17:20 «Первые в мире». «Светодиод Лосева».
17:35 На фестивале «Музыкальный Олимп». 
18:35 Ступени Цивилизации. «Планеты». 
(Великобритания). 1-я серия. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*).
21:35«Сати. Нескучная классика...»
22:25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ». 1-я серия.
23:30 Новости культуры.
23:50 ХХ век. «Встреча с Никитой 
Михалковым». 1986.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Пять минут тишины». Телевизионный 
сериал. Россия, 2017 г. (12+).
11:25 I Игры стран СНГ (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Танковый биатлон (0+).
14:00 «Толя-робот». Телевизионный сериал. 
Россия, 2019 г. (16+).
15:00 Новости.
15:05 «Толя-робот». (16+).
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:30 «Несломленный». США, 2014 г. (16+).
17:55 Новости.
18:00 «Несломленный». США, 2014 г. (16+).
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская область).
21:50 Все на Матч! Прямой эфир.
22:30 Тотальный футбол (12+).
23:00 «Малышка на миллион». США, 2004 г. (16+).

АРХЫЗ 24
06:00 «История образования» 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 «Три мушкетера» 10 серия (12+) 
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 Х/Ф «Сердца трех» 5 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
7:00 Выборы-2021.
8:00 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» с Артемом 
Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Шифр». Многосерийный 
фильм. Новые серии (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». (черк.)
9:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
9:55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (Субтитры). 12+
12:45 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
14:55 Сериал. Тайны следствия-16. 16+
17:00 Вести.
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
18:45 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
21:20 Частная жизнь. 3-я серия. 12+
22:25 Частная жизнь. 4-я серия.12+
23:30 Выборы 2021. Дебаты. (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 «Сегодня».
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
10:00 «Сегодня».
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13:00 «Сегодня».
13:25 «Чрезвычайное проишествие».
14:00 «Место встречи».
16:00 «Сегодня».
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19:00 «Сегодня».
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21:15 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:30 «Сегодня».
23:50 «У АНГЕЛА АНГИНА» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва парковая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Планеты». (Великобритания). (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
8:45 Игорь Ильинский.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Авторский вечер Аркадия 
Островского». 1984.
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 30-я серия.
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина». (*)
14:45 «Русский плакат».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Феликс Петуваш. Художник из 
Майкопа». 
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Пласидо Доминго.
16:40 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».
16:50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ». 1-я серия.
17:50 На фестивале «Музыкальный Олимп». 
18:35 Ступени Цивилизации. «Планеты». 
(Великобритания). 2-я серия. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*).
21:30 «Белая студия».
22:25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ». Режиссер Т.Хэйнс. 2-я серия.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Авторский вечер Аркадия Островского». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Пять минут тишины». Россия, 2017 г. (12+).
11:25 I Игры стран СНГ (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на регби!.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Танковый биатлон (0+).
14:00 «Толя-робот». Россия, 2019 г. (16+).
15:00 Новости.
15:05 «Толя-робот». Россия, 2019 г. (16+).
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:40 Волейбол. Россия - Испания. 
18:50 Новости.
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. 
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Чемпионат мира-2022. 
23:45 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 «Людмила Гурченко» 1 серия (12+)
15:20 «Разговорник» (6+)
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 «Серебряный бор» 1 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
7:00 Выборы-2021.
8:00 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» с Артемом 
Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Шифр». (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 8:35 Местное время. «Вести 
Карачаево-Черкесия». 9:00 Местное вре-
мя. «Вести Карачаево-Черкесия». (карач.)
9:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
9:55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (Субтитры). 12+
12:45 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
14:55 Сериал. Тайны следствия-16. Любовь 
должна быть счастливой. (Субтитры). 16+
17:00 Вести.
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
18:45 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
21:20 Частная жизнь. 5-я серия. 12+
22:25 Частная жизнь. 6-я серия. 12+
23:30 Выборы 2021. Дебаты. (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 «Сегодня».
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
10:00 «Сегодня».
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13:00 «Сегодня».
13:25 «Чрезвычайное проишествие».
14:00 «Место встречи».
16:00 «Сегодня».
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»  (16+).
19:00 «Сегодня».
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21:15 Премьера. «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:30 «Сегодня».
23:50 «Поздняков» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва - Можайское шоссе.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Планеты». (Великобритания). (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Эдгар Дега.
8:45 Легенды мирового кино. 
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Театральные встречи.1964.
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 31-я серия.
13:35 Искусственный отбор..
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина». (*)
14:40 «Русский плакат». «Русский плакат и 
торговля».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Лев Толстой «Воскресение» в про-
грамме «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 «Актёры блокадного Ленинграда». 
Рассказывает Юлия Ауг.
16:50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ». Режиссер Т.Хэйнс. 2-я серия.
17:50 На фестивале «Музыкальный Олимп». 
18:35 «Планеты». 3-я серия. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».(*).
21:30 75 лет Михаилу Аграновичу. (*).
22:25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ». 3-я серия.
23:30 Новости культуры.
23:50 ХХ век. «Театральные встречи. 1964.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Пять минут тишины». (12+).
11:25 I Игры стран СНГ (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Танковый биатлон (0+).
14:00 «Толя-робот». Россия, 2019 г. (16+).
15:00 Новости.
15:05 «Толя-робот». Россия, 2019 г. (16+).
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Северная Македония. 
18:50 Новости.
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
21:20 Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Польша - Англия. 
23:45 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+)
10:00 «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 Х/Ф «Людмила Гурченко» 2 серия (12+)
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 «Серебряный бор» 2 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
7:00 Выборы-2021.
8:00 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» с Артемом 
Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Шифр». (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 9:00 Местное время. «Вести 
Карачаево-Черкесия». (абаз.)
9:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
9:55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (Субтитры). 12+
12:45 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия».
14:55 Сериал. Тайны следствия-16. 16+
17:00 Вести.
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
18:45 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
21:20 Частная жизнь. 7-я серия.12+
22:25 Частная жизнь. 8-я серия. 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 «Сегодня».
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
10:00 «Сегодня».
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13:00 «Сегодня».
13:25 «Чрезвычайное проишествие».
14:00 «Место встречи».
16:00 «Сегодня».
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19:00 «Сегодня».
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»(16+).
21:15 Премьера. «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:30 «Сегодня».
23:50 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. Дома московских 
европейцев.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Планеты». 4-я серия. (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 «Страшный суд».
8:45 «Театральная летопись». Часть 1-я.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. Все клоуны. «Леонид 
Енгибаров. Клоун с осенью в сердце». 
12:10 «Забытое ремесло». «Целовальник».
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 32-я серия.
13:35 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина». (*)
14:40 «Русский плакат». «Русский плакат: 
курорты и медицина».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 «Дивы земли воронежской». (*).
15:50 «2 Верник 2». Александр Домогаров и 
Анастасия Дьячук.
16:40 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
16:50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ». Режиссер Т.Хэйнс. 3-я серия.
17:50 На фестивале «Музыкальный Олимп». 
18:35 Ст упени Цивилизации. «Планеты».  (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*).
21:30 «Энигма. Чучо Вальдес».
22:15 «Прекрасная шоколадница».
22:25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ». Режиссер Т.Хэйнс. 4-я серия.
23:30 Новости культуры.
23:50 Клоун с осенью в сердце». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Пять минут тишины». 2017 г. (12+).
11:25 I Игры стран СНГ (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Танковый биатлон (0+).
14:00 «Толя-робот». (16+).
15:00 Новости.
15:05 «Толя-робот». (16+).
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
19:20 Все на Матч! Прямой эфир.
19:50 Новости.
19:55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 
23:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:45 «Легенда о Брюсе Ли». (12+).

АРХЫЗ 24
06:05 «Соседи» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Пульс Республики» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Острый вопрос» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Здесь и сейчас» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Поставь мне лайк» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Твой выходной» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Город» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Людмила Гурченко» 3 серия (12+)
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 «Серебряный бор» 3 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
7:00 Выборы-2021.
8:00 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» с Артемом 
Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+». Новый сезон (S) (12+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
9:25 Местное время. «ВЫБОРЫ - 2021. 
Политические дебаты».
9:55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (Субтитры). 12+
12:45 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». .
14:55 Тайны следствия-16. 16+
17:00 Вести.
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
18:45 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
21:00 Шоу большой страны. 12+
23:20 100ЯНОВ. (Субтитры). 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 «Сегодня».
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
10:00 «Сегодня».
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13:00 «Сегодня».
13:25 «Чрезвычайное проишествие».
14:00 «Место встречи».
16:00 «Сегодня».
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17:30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 «Сегодня».
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном  (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. Исторический му-
зей.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Планеты». (Великобритания). (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Ван Дейк.
8:45 «Театральная летопись».
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 Шедевры старого кино. «Медведь». 
11:10 ХХ век. «Утро твое, Москва!». 1974.
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 33-я серия.
13:30 Власть факта. «Италия: от 
Рисорджименто - к Республике».
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина». (*).
14:40 «Русский плакат». «Русский плакат и 
автотранспорт».
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Республика 
Башкортостан. (*).
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес».
16:15 Цвет времени. Клод Моне.
16:25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ». 4-я серия.
17:25 На фестивале «Музыкальный Олимп». 
18:35 Ступени Цивилизации. «Планеты».  (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 90 лет со дня рождения Люсьены 
Овчинниковой. «Мотылёк». (*).
20:30 Линия жизни. Юрий Грымов. (*).
21:25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». (*)
22:35 «2 Верник 2». Инна Чурикова.
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 «Пять минут тишины». (12+).
11:25 I Игры стран СНГ (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Футбол. «Кубок Легенд». 
13:50 Танковый биатлон (0+).
14:50 Новости.
14:55 Футбол. «Кубок Легенд». 
15:50 Все на Матч! Прямой эфир.
16:40 «Убийство Салазара». (16+).
18:50 Новости.
18:55 Формула-1. Гран-при Италии. 
20:05 «Стритрейсеры». 2008 г. (16+).
22:30 Все на Матч! Прямой эфир.
23:25 «Точная ставка» (16+).
23:45 «Легенда о Брюсе Ли». (12+).

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 «Ислам моя религия» (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 Х/Ф «Людмила Гурченко» 4 серия (12+)
15:30 «Поехали» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ваше право» (12+)
16:45 «Красота в деталях» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Филармония» (12+)
19:00 «Здесь и сейчас» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Разговорник» (6+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Про быть» (6+)
22:35 Х/Ф «Серебряный бор» 4 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «20 лет спустя. Загадка одиннадцато-
го сентября» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 Ко дню рождения Иосифа Кобзона. 
«Песня моя - судьба моя» (16+).
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
17:35 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Премьера. Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России. Прямая транс-
ляция из Челябинска (S).
19:10 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний Кубок-2021 (S) (16+).
23:30 К 60-летию Милен Фармер. (S) (12+).

РОССИЯ + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
8:35 По секрету всему свету. (Субтитры).
9:00 Формула еды. Астраханская область. 
Дыни. (Субтитры). 12+
9:25 Пятеро на одного. (Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!. (Субтитры). 16+
14:00 К юбилею Федора Добронравова. 
Жили-были. Премьера. (Субтитры). 12+
15:50 От печали до радости. (Субтитры). 12+
18:00 Привет, Андрей!. 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 К юбилею Федора Добронравова. 
Золотой папа. Премьера. (Субтитры). 16+

НТВ
6:40 «Кто в доме хозяин?» /стерео/ (12+).
7:20 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 «Сегодня».
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»  (0+).
8:50 «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 Малозёмовым» 
/стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
14:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 «Сегодня».
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 Премьера. «ФАКТОР СТРАХА» (12+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым /стерео/.
20:20 «Секрет на миллион» /стерео/ (16+).
22:40 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
23:40 «Международная пилорама» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Лев Толстой «Воскресение» в про-
грамме «Библейский сюжет».
7:05 «Петух и краски». «Дядюшка Ау». 
«Робинзон Кузя». Мультфильмы.
8:40 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». (*).
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». (Мосфильм, 
1982). Режиссер Ю.Даниялов. (*).
11:50 Черные дыры. Белые пятна.
12:30 Земля людей. «Манси. Оленьей тро-
пой». (*).
13:00 «Эйнштейны от природы».  
(Великобритания). 2-я серия. (*).
13:55 80 лет Гарри Бардину. «Белая сту-
дия».
14:35 «Приключения Хомы». «Летучий ко-
рабль». «Серый волк энд Красная шапочка». 
Мультфильмы.
15:30 Премьера. Большие и маленькие.
17:20 Кино о кино. «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея». (*).
18:05 К 70-летию Александра Розенбаума. 
Линия жизни. (*).
19:00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (Мосфильм, 1958). 
Режиссер Н.Досталь. (*).
20:40 «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары». (Россия, 2019). Режиссер И.
Свешникова. (*)
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23:05 «Морис Бежар. Душа танца». 

МАТЧ!
6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса. Прямая трансляция 
из США.
7:30 Новости.
7:35 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 «Спортландия». (0+).
9:20 «Игры киллеров». США, 2011 г. (16+).
11:30 I Игры стран СНГ (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:25 «Стритрейсеры». Россия, 2008 г. (12+).
14:50 Новости.
14:55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал. 
15:45 Профессиональный бокс. Александр 
Беспутин против Маурисио Пинтора. 
Прямая трансляция .
17:25 Формула-1. Гран-при Италии. Спринт-
квалификация. Прямая трансляция.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Новости.
18:55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. (16+).
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария». Прямая трансляция.
21:25 Все на Матч! Прямой эфир.
21:45 Смешанные единоборства. АСА. 
Фелипе Фроес против Левана Макашвили. 
Даниэль Омельянчук против Евгения 
Гончарова. 
23:45 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 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 «Лягушонок Риббит» (6+)
15:35 «Гора самоцветов» (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 «Большие надежды» (12+) 
23:50 «Время, вперед!» программа (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Катя и Блэк» (S) (16+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» 
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» (12+).
15:00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
17:35 «Три аккорда» (S) (16+).
19:25 «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Вызов. Первые в космосе» (12+).
23:00 Премьера. «Короли» (S) (16+).

РОССИЯ + КЧГТРК

7:15 Устами младенца. (Субтитры).
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая ин-
формационная программа. 8.35-Москва
8:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. 
9:25 Утренняя почта с Николаем Басковым. 
Премьера. (Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Большая переделка. (Субтитры).
12:00 Парад юмора. (Субтитры). 16+
13:40 Худ. фильм. Куда уходит любовь. 
(Субтитры). 12+
15:45 Таксистка. (Субтитры). 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:30 «Центральное телевидение» (16+) 
8:00 «Сегодня».
8:20 «У нас выигрывают!» (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+).
14:00 «Основано на реальных событиях» (16+).
16:00 «Сегодня».
16:20 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22:50 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Волк и теленок». «Доктор Айболит». 
8:00 Большие и маленькие.
9:45 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 
для школьников.
10:30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (*).
12:10 Республика Башкортостан. (*).
12:40 Новосибирский зоопарк. (*).
13:25 «Коллекция». Документальный сери-
ал. «Музей Изола Белла». (*).
13:55 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
14:35 100 лет со дня рождения Станислава 
Лема. «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Солярис».
15:20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...». (Экран, 
1979). Режиссер В.Алеников. (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:10 «Пешком. Другое дело». (*).
17:40 «Дмитрий Донской. Спасти мир». (*).
18:30 «Романтика романса». Евгений 
Дятлов.
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 Иллюзион. Джоан Кроуфорд в фильме 
«ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» (США, 1956). Режиссер 
Р.Олдрич.
22:00 Лучано Паваротти в фильме-опере 
«Риголетто». Режиссер Жан-Пьер Поннель. 
1982 год.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 «Сбору по сосенке».  (0+).
9:20 «Молодой мастер». (12+).
11:30 I Игры стран СНГ (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Регби. Чемпионат России. 
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:40 Формула-1. Гран-при Италии. 
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Новости.
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 
20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21:40 Футбол. Прямая трансляция.
23:45 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 «Кавказская пленница» (12+)
15:40 «Спорт тайм» (16+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:55 «Кавказ сегодня» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 Х/Ф «Американский дедушка» (16+) 
23:05 Д/П «Сенсации или провокация» (16+)

"КУРЫ НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка.

тел. 89094328012"


