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УФ-м и Правительствэм и тхьэмадэм 
и къуэдзэ Голиковэ Татьянэ иджыбла-
гъэ иригъэкIуэкIа видео-зэIущIэм хэтащ 
ди республикэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид. 

Нэхъыщхьэу зытепсэлъыхьар корона-
вирус, грипп узыфэхэм зэрапэщIэт мастэ-
хэлъхьэ кампаниеращ. 

Голиковэ Татьянэ и къэпсэлъэныгъэм 
къызэрыхэщамкIэ, къапщтэмэ, ди къэ-
ралым деж коронавирус уз зэрыцIалэм и 
IуэхукIэ щытыкIэр куэдкIэ нэхъ зэпIэзэрыт 
хъужащ. Арами, хэгъуэгу гуэрхэм деж уз 
зэрыцIалэр къызэуалIэхэм зэрыхэхъуэми гу 
лъытащ.

Апхуэдэ щытыкIэм нэхъри зимыуб-
гъун папщIэ, вице-премьерым зэIущIэм 
хэтхэр къыхуриджащ коронавирусым пэ-
щIэт вакцинацэ лэжьыгъэм щIагъэхуэ-
бжьэну.

КъинэмыщIауэ, бжьыхьэ пIалъэм сыт 
щыгъуи ирагъэкIуэкI хабзэ, грипп узыфэм 
пэщIэт вакцинацэри зэбгъэтIылъэкI мы-
хъун Iуэхуу къилъытащ.

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид хэгъуэгум ит еджапIэхэм папщIэ авто-
бус 11-мрэ сымаджэщхэм папщIэ «ДэIэпыкъуэгъу 
псынщIэ» машинэ 17-мрэ я IункIыбзэхэр къуажэ-
хэмрэ районхэмрэ я лIыкIуэхэм яхуигъэфэщащ.

Апхуэдэ тыгъэ лъапIэхэр республикэм къыIэрыхьащ 
«Зыуэ щыт Урысей» бэдаущ партым и программэм ипкъ 
иту.

ГуфIэгъуэ дауэдапщэм тету екIуэкIа зэIущIэм хэтащ 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ 
Иванов Александр.

Республикэ властым и лIыщхьэхэм транспортхэм я 
IункIыбзэхэр хэгъуэгум ит сымаджэщхэм, егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIэхэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэм IэщIалъхьащ. 

Иджырей зэманым тегъэпсыхьа, специализированнэ 
транспортхэр къалэхэми, къуажэхэми, жылагъуэхэми 
Iэрагъыхьэнущ.

Илъэситхум зэрынэхьэсащи, хабзэфIым тету респу-
бликэм и автопаркым  еджапIэхэмрэ узыншагъэм зды-
кIэплъыплъ IуэхущIапIэхэмрэ яхуэгъэзауэ специализи-
рованнэ транспорт гъунэжу къыIэрохьэ. АтIэ, а илъэ-
ситхум къриубыдэу хэгъуэгум къыIэрыхьагъэххэщ еджа-

2021 гъэм, фокІадэм 
(сентябрым) и 19-м, сыхьэ-
тыр 10-м, Черкесск къалэм 
дэт, Правительствэм и Унэм 
КъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм 
(Парламентым) и е 7-нэ зэ-
хуэшэсыгъуэм и 27-нэ сес-
сие щекІуэкІынущ. 

Абдеж щыхэплъэнущ 
«Об избрании Главы КЧР де-
путатами Народного Соб-
рания (Парламента) КЧР» 
упщІэм.

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэмрэ Черкесск къалэм-
рэ я Махуэхэм я щІыхькІэ 
республикэм Іуэхугъуэ куэд 
щекІуэкІащ. Абыхэм ящыщ 
зыщ республикэм и яслъэ-
хэм иджыри зы къазэры-
хэхъуар. 

ФокІадэм (сентябрым) и 
10-м, Черкесск къалэм дэт, 
«Росинка» сабий Іыгъы-
пІэм егъэщІылІауэ къызэ-
Іуахащ илъэсищым зи ны-
бжьыр нэмыса, сабий 80-м 
ятегъэпсыхьа яслъэр. 

Сабийхэм, анэ-адэхэм, 
яслъэм щылэжьэну гъэса-
кІуэхэм, хьэщІэхэм я гуфІэ-
гъуэр дагуэшыну къахуе-
блэгъащ КъЧР-м и Іэта-
щхьэ Темрезов Рэшид, 
КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ 
щІэныгъэмрэкІэ и ми-
нистр Кравченко Иннэ, 
Черкесск къалэм и мэр 
Баскаев Алексей сымэ. 

Къызэхуэсахэм хъуэхъу 
псалъэхэмкІэ захуигъэзащ 

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм, Черкесск къалэм 
я Махуэхэм я щІыхькІэ, фо-
кІадэм (сентябрым) и 8-м 
Адыгэ-Хьэблэ къуажэм «Сос-
рыкъуэ» зи фІэщыгъэцІэ 
ФОК (физкультурно-оздо-
ровительный комплекс) 
къыщызэІуахащ. 

ГуфІэгъуэ дауэдапщэм 
хэтащ КъЧР-м и Правитель-
ствэм  и тхьэмадэм и къуэ-
дзэ Чеккуев Хъызыр, Адыгэ-
Хьэблэ район администрацэм 
и Іэтащхьэ Дер Эдуард, рес-
публикэ Адыгэ Хасэм и 
тхьэмадэ Аслъэнхэ Алий, 
къуажэдэсхэр, спортым и 
ветеранхэр, еджакІуэхэр, хьэ-
щІэхэр.

Къызэхуэсахэм я пащхьэ 
къыщыпсэлъа Чеккуев Хъы-
зыр къыхигъэщащ ФОК-р 
къызэІухыныр районым-
кІэ къызэрымыкІуэ къэхъу-
къащІэ гуфІэгъуэу зэры-
щытыр. Абы ипкъ иткІэрэ, 
сабийхэм спортым зыхуа-
гъэсэнымкІэ, къулейуэ, 

ХабзэфІ зэрыхъуам те-
ту, Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэмрэ абы и къа-
лащхьэмрэ я Махуэхэм я 
щІыхькІэ, къэралым, хэ-
гъуэгум я зыужьыныгъэм 
хэлъхьэныгъэ ин хуэзы-
щІахэр, республикэм щы-
псэухэр къэрал нагъыщэ-
хэмкІэ къыхагъэщ. Мы 
гъэми апхуэдэ ІуэхуфІым 
пащэкІэрэ, фокІадэм и 10-м 
Черкесск къалэм дэт щэн-
хабзэмкІэ Унэм апхуэдэхэр 
щагъэлъэпІащ. 

МахуэщІым и щІыхькІэ 
УФ-м и Президент Путин 
Владимир къыбгъэдэкІа къэ-
рал нагъыщэр — «За за- 
слуги перед Отечеством» 
орденым етІуанэ нагъыщэ 
зиІэ медалыр, «Медаль  Луки 
Крымского»  нагъыщэр, 
ЩІыхь тхылъхэр хэгъуэ-
гум щыпсэухэм Темрезов 
Рэшид яритыжащ. Гулъы-
тэ нэхъыщхьэр зылъысар 
илъэс етІуанэ хъуауэ коро-
навирус пандемием пэщІэт, 
япэ ит сатырхэм яхэт меди-
цинэм и лэжьакІуэхэращ. 

Темрезов Рэшид щІыхь-
кІэ зи цІэ ираІуахэм яхъуэ-
хъуащ икІи фІыщІэ яхуи-
щІащ я гуащІэм, я илъэс 
куэд лэжьыгъэм я щІыхькІэ. 

— Фэр хуэдэ цІыху гуа-
щІафІэхэм, фи къэгъэщІы-
ныгъэм къыпэкІуэу хэгъуэ-
гум зеужь, егъэджэныгъэм, 
медицинэм, спортым, щэн-
хабзэм я ІуэхущІапІэхэр нэ-
хъыбэ мэхъу, гъуэгу ин-
фраструктурэр зыдогъэза-
хуэ,  псыкІэ, щІыуэпс гъуэз-
кІэ къуажэхэмрэ жылагъуэ-
хэмрэ къызыдогъэпэщ, со-

циально-экономикэ къалэн-
хэр зэфІыдох.

Фэ фщыщ дэтхэнэми 
фыздэлажьэхэм ехъулІэны-
гъэ инхэр щызыІэрывгъэ-
хьащ, республикэм и зы-
ужьыныгъэм хэлъхьэны-
гъэшхуэ хувощІ. Сыво-
хъуэхъу фхуэфащэ дыдэу 
къыфхуагъэфэща къэрал 
нагъыщэхэм я цІэкІэ!

Фи щхьэкІи, фи унагъуэ-
кІи нэхъыбэжу фефІэкІуэ-
ну! Фи мурадхэмрэ фи про-
ектыщІэхэмрэ къывдэхъу-
ну, нобэ псэухэм, пщэдей 
псэунухэм я цІэкІэ! Шэч 
къытесхьэкъым фи лэжьэ-
кІэфІымкІэ, фи пабгъэны-
гъэмкІэ дяпэкІи КъЧР-м и 
щІэрэщІэныгъэм къулыкъу 
зэрыхуэфщІэным! — жи-
Іащ хэгъуэгум и Іэтащхьэм.

УФ-м и Президентым и 
УнафэкІэ, гъэсынхэкІ-энер-
гетикэ комплексым и зы-
ужьыныгъэм хуищІа хэлъ-
хьэныгъэ иным, и илъэс 
куэд лэжьэкІэфІым, «Хэкум 
и пащхьэм щиІэ фІыщІа-
гъэхэм папщІэ» орденым 
етІуанэ и нагъыщэ меда-
лыр хуигъэфэщащ «Рус-
Гидро»-м и Къэрэшей-Чер-
кес хэгъуэгу къудамэм и 
унафэщІ Кравченко Петр.

 (КIэухыр е 2-нэ на-
пэм итщ)

 

иужьрей зэманым къигъэув 
мардэхэм екІуу къызэгъэ-
пэща зыпсыхьыпІэхэм, спорт 
джэгупІэхэм я зэман щагъэ-
кІуэнымкІэ лъэкІыныгъэ 
ягъуэтынущ.

Чеккуев Хъызыр къы-
хигъэщащ иужьрей илъэси 
10-м къриубыдэу респуб-
ликэм ухуэныгъэ куэд къы-
зэрыхэхъуар. 

ФОК-р здыдащІыхьа 
Адыгэ-Хьэблэ къуажэм и 
мызакъуэу, зэрырайону щы-
псэухэмкІэ саугъэт хьэлэмэт 
спорт ухуэныгъэщІэр зэры-
хъуар и къэпсэлъэныгъэм 
къыщыхигъэщащ КъЧР-м 
физкультурэмрэ спортым-
рэкІэ щІыхь зиІэ и лэжьа-
кІуэ Борсэ Іэуес. Къинэ-
мыщІауэ, жиІащ спортым 
и ветеранхэм ФОКыщІэр 
хуабжьу ягу зэрырихьар, 
сабийхэм я Іэпкълъэпкъ 
зыужьыныгъэм сыт и лъэ-
ныкъуэкІи ар зэрытегъэпсы-
хьар. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

пIэ автобуси 131-рэ, медицинэ лъэныкъуэм къыща-
гъэсэбэпыну транспорт 73-рэ.

 — НобэкIэ автомобиль паркыр процент 40-кIэ тхъуэ-
жащ. ДяпэкIи а Iуэхур ефIэкIуэным дытелэжьэнущ

Узыншагъэр хъумэнымрэ егъэджэныгъэмрэ зегъэ-
ужьыныр — республикэ властыр нэхъыщхьэу зэлэжь 
Iуэхухэм ящыщщ.

Ди республикэм щыдоухуэ сабий IыгъыпIэхэр, еджа-
пIэхэр. Апщыгъуэми, тщыгъупщэкъым зэгъэзэхуэжы-
ныгъэфI зыхуэныкъуэ IуэхущIапIэхэр зэрыщыIэр.  ИкIи, 
2024 гъэм нэс республикэм ит еджапIэ 56-рэ зэрагъэзэ-
хуэжынущ. Абы къыдэкIуэу, сабий IыгъыпIэхэри зэтра-
гъэпсыхьыжынущ, — жиIащ республикэм и Iэтащхьэм. 

Иванов Александр и къэпсэлъэныгъэм нэхъыщхьэу 
къыхигъэщащ сабийхэм щIэныгъэ здыщагъуэт егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэхэр фIагъ лъагэ иIэу зэтегъэпсы-
хьауэ щытын зэрыхуейр.

Гу зылъытапхъэщи, республикэм ит егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIи 129-м еджакIуэхэр ирашалIэ. Апхуэдэу, гъэ 
къэс еджапIэ автобусхэмкIэ еджакIуэ мини 5,5-рэ къра-
шэкI. ЕджапIэхэм транспорт зэраIэм и фIыгъэкIэ,  
ныбжьыщIэхэм лъэкIыныгъэ ягъуэт республикэм и 
къэухьым, нэгъуэщI хэгъуэгухэми щекIуэкI егъэджэ-
ныгъэ, щэнхабзэ, хэкупсэ, спорт, нэгъуэщI Iуэхугъуэхэм 
екIуэлIэну, хэтыну.

Иджырей зэманым тегъэпсыхьа «ДэIэпыкъуэгъу псын-
щIэ» машинэхэр технологие лъагэ зиIэ медицинэ Iэмэ-
псымэхэмкIэ зэтегъэпсыхьащ. Уеблэмэ абдежым цIыхухэм 
вакцинацэ Iуэхугъуэри драгъэкIуэкIыфынущ.

Зыгъэхьэзырар
 ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

ФокIадэм (сентябрым) и 
15-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус 
(COVID-19) уз зэрыцIалэр 
цIыху 46-м къеуэлIащ. 
Псори зэхэту сымаджэхэм 
я бжыгъэр 24729-м нэсащ. 
Дунейм ехыжащ цIыху 529-
рэ. ЦIыху 22127-рэ хъужащ. 
Сымаджэщхэм цIыху 538-рэ 
щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Оперативнэ 
штабым къикIыу

хэгъуэгум и Іэтащхьэм 
икІи къыхигъэщащ «Демо-
графие» лъэпкъ проектым 
ипкъ иту мы яслъэр, абы 
хуэдэхэр куэду зэраухуар. 
Абыхэм къалэн ин ягъэ-
зэщІэнущ — илъэсрэ ны-
къуэрэ — илъэсищым нэс 
зи ныбжьыр ит сабийхэр 
ящтэнущ, апхуэдэуи я анэ-
адэхэм лэжьэну лъэкІы-
ныгъэ ягъуэтынущ. 

— Иужьрей илъэсхэм 
къызэІутха яслъийм ящыщ 
зыщ «Росинка»-р. Абы къи-
нэмыщІауэ, «Зыуэ щыт 
Урысей» партым, Правитель-
ствэм, къэралым и Прези-
дентым, властым я про-
граммэхэмрэ проектхэмрэ я 
фІыщІэкІэ социальнэ къулы-
къущІапІэ, ІуэхущІапІэ куэд 
къэдгъэщІащ.

НэхъыфІ дыдэу, нэхъ 
дахэ дыдэу диІэр щІэб-
лэщІэращ, сабийхэращ. 
Мы гуфІэгъуэр зытеухуа 
цІыкІухэм сывохъуэхъу узын-

шагъэ быдэ фиІэну, насып 
фыщымыщІэну! Анэ - адэ-
хэми сывохъуэхъу фи са-
бийхэр фазэрыщыгугъыу 
къыфхущІэкІыну, псоми 
фІы и лъэныкъуэкІэ къа-
хэщу, жылагъуэм, лъэ-
пкъым хуэфащэу къэтэ-
джыну, республикэм, къэ-
ралым я щІыхьыр яІэты-
ну! — жиІащ Темрезов Рэ-
шид. 

Баскаев Алексей къы-
хигъэщащ мы гъэм яслъэ-
хэмкІэ, сабий ІыгъыпІэхэм-
кІэ цІыхухэр гугъу зэремы-
хьыжынур, чэзу лъэпощхьэ-
по зэрыщымыІэжынур. Ара-
ми, дяпэкІи лэжьыгъэ къа-
зэрыпэщытри жиІащ, фІы-
щІэ яхуищІащ мыпхуэдэ ухуэ-
ныгъэхэмкІэ дэІэпы-    
къуэгъурэ лъэщтэгъурэ 
къахуэхъу Правительствэ-
ми властми. 

ГуфІэгъуэ дэрэжэгъуэр 
нэхъри къаІэтащ зи зэфІэкІ-
хэмкІэ къызэхуэсахэм я па-
щхьэ къихьа, къэфа, уэрэд 
жызыІа, усэ къеджа цІыкІу-
хэм. 

Иужьым псоми къаплъы-
хьащ яслъэм и пэшхэр.  

ТУАРШЫ Ирэ

ШыщхьэIу (август) мазэм коронавиру-
сым и IуэхукIэ Къэрэшей-Черкесым  щы-
Iэ щытыкIэр гужьеигъуэу зэрыщытам еп-
лъытмэ, иджыкIэ Iуэхур нэхъ зэпIэзэрыт 
хъужащ. Махуэ къэс узыфэр къэзыубыд-
хэм я бжыгъэми хэхъуэшхуэ иIэкъым,    
«40+»-м тетщ. Апщыгъуэми, госпиталым 
ягъэгъуэлъхьэри август мазэм елъытауэ 
процент 20-кIэ нэхъ мащIэ хъуащ. 

«Мыхьэнэшхуэ иIэщ мы махуэхэм 
зэфIэува щытыкIэр хъумэным, зэтеIыгъэ-
ным. ИкIи, псом хуэмыдэу щытыкIэр зэ-
пIэзэрыт зыщIыр профилактикэ, вакци-
нацэ Iуэхухэращ. Дэ тхузэфIэкI тщIащ вак-
цинацэ Iуэхур тыншу къызэдгъэпэщы-
нымкIэ. Районхэм щыпсэу цIыхухэм пап-
щIэ вакцинацэмкIэ пунктхэр щолажьэ. 
Апхуэдэ мобильнэ гупхэм хэдгъэхъуащ, 
нобэ ахэр 49-рэ мэхъу. Вакцинацэ зыщI-
хэм зыгъэпсэхугъуэ махуэ яхухэтхащ. Нобэ-
кIэ псом нэхърэ нэхъыщхьэр ди узынша-
гъэр тхъумэжынращ, къыддалъхуахэм, ди 
Iыхьлыхэм дахуэсакъынращ, грипп, «COVID-19» 
узыфэхэм япэщIэт вакцинацэ лэжьыгъэ-
хэр тщIынращ. Фызыхуэсакъыж, зыфхъу-
мэж!» - щитхащ Темрезов Рэшид Инста-
граммым щиIэ и напэкIуэцIым.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Узыншагъэр хъумэн

 

 

УхуэныгъэщІэ

 

Хэку зауэшхуэм хэта, 
гвардием и капитан, Со-
вет Союзым и ЛIыхъужь 
Хьэбэч Умар Хьэмид и 
къуэр илъэси 100 щрикъу 
махуэм — фокIадэм (сен-
тябрым) и 10-м, Къэрэ-
шей-Черкесым и къала-
щхьэ Черкесск зауэлI ха-
хуэм теухуа фэеплъ пэкIу-
хэр щрагъэкIуэкIащ.   

Пщэдджыжьым сыхьэ-
тыр 10:00-м ехъулIэу, Къэ-
рэшей-Черкес педколле-
джым и щIыхьэпIэм щыт, 
Хьэбэч Умар и фэеплъ сы-
ным и лъабжьэм удз гъэ-
гъахэр щагъэтIылъащ. Хьэ-
бэчыр ягу къагъэкIыжыну 
пэкIум къекIуэлIащ КъЧР-м 
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и депутат, КъЧР-м 
и Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, 
ДАХ-м и вице-президент Ас-
лъэнхэ Алий, депутат Ми-
хайлов Игорь, къалэ Ду-
мэм и депутат, къэралкIуэцI 
IуэхухэмкIэ Черкесск къа-
лэм щыIэ Управленэм и 
ветеранхэм я Советым и 
тхьэмадэ Батырбий Ахь-
мэд, колледжым и уна-
фэщI Рыжов Николай, Хьэ-
бэчхэ я лъэпкъыр, журна-
листхэр, ди хэгъуэгум щы-
псэухэр. 

— ЦIыхум цIыхугъэ хэлъу, 
псэ лъапIагъэ иIэу плъытэ 
щыхъунур блэкIар, тхыдэр 
игу иригъэлъмэщ. Ар хьэл- 
щэн нэхъыщхьэхэм ящы-
щщ. Ди нэхъыжьхэм, зауэ 
гущIэгъуншэм хэтахэм, ди 
пщэдейр фIы хъун папщIэ зи 
щхьэ зыгъэтIылъахэр тщы-
мыгъупщэмэ, зыдужьынущ 
икIи нэхъыфIу дыпсэунущ. 
ЦIыхубэу, Урысейуэ дыкъы-

 

зэтенэн папщIэ, дэ тлъэкI 
къэдмыгъанэу зауэм хэ-
кIуэдахэм я фэеплъыр 
тхъумэн хуейщ. 

Хьэбэч Умар 1939 гъэм 
ди педколледжыр (апщы-
гъуэм училищэр) къиухауэ 
щытащ. 2008 гъэ лъандэ-
рэ абы и цIэр ди колле-
джым зэрехьэ, IуэхуфIу къе-
тхьэжьауэ, Совет Союзым и 

ЛIыхъужьхэу Хьэбэч Умар, 
Стариков Дмитрий, Къар-
дэн Уэхьид сымэ я цIэкIэ 
гъэ къэс ди студент нэхъыфI-
хэм стипендие ядот. 
Щыми ди еджапIэращ къау-
хар. Зауэм щыгъуэ абыхэм 
яхэлъа фIэщхъуныгъэр, 
зэрахьа лIыгъэр дэ къы-
долъытэ хэкупсагъэмрэ 
пэжагъымрэ я мардэ нэхъы-

щхьэу, — жиIащ педкол-
леджым и унафэщI Рыжов 
Николай.  

Хьэбэчхэ я лъэпкъым 
щыщ, Малэ Зеленчук къуа-
жэм и ефэнды Хьэбэч Му-
Iэед къызэхуэсахэм захуи-
гъазэкIэрэ жиIащ:

— ПщIэ зыхуэсщIу егъэ-
джакIуэхэ, колледжым и 
студентхэ, пэкIум къекIуэ-
лIа хьэщIэ лъапIэхэ! Илъэс 
куэд хъуауэ сыкъывогъэ-
благъэ си адэ къуэш – Со-
вет Союзым и ЛIыхъужь Хьэ-
бэч Умар хуевгъэкIуэкI 
дауэдапщэхэм. ФIыщIэ яхуэ-
сщIыну сыхуейщ мыпхуэ-
дэ Iуэхухэм хэлэжьыхь дэт-
хэнэми. 

Умар щхьэкIэ си нанэм 
къызжиIэжауэ куэд сощIэ. 
Ауэ, и сабиигъуэм теухуа-
уэ тIэкIу сывдэгуэшэнщ. 
Умар щIалэ лъахъшэ къа-
мылыфэт, ауэ Iэбыдэлъэ-
быдэт. ФIыуэ илъагъут и 
къуажэгъухэр, и ныбжьэгъу-
хэр, и Хэкур зипыщI щыIэ-
ххэтэкъым. Егугъуу еджэт, 
спортым пыщIат. И ны-
бжьэгъухэм зыгуэркIэ къа-
кIэрыхуу, икIэ къинэу игу 
идэтэкъым, ауэ хэти пщIэ 
яхуищIу, нэмысыфIэу щы-
тащ. Тхьэм жэнэткIэ игъэ-
гуфIэ а зауэ гуIэгъуэм къы-
хэмыкIыжахэр. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Фэеплъ ЩIыхь

Социальнэ гъащIэ

ЩIыхьыцIэр къызыхуагъэфэща ЩIыхьыцIэр къызыхуагъэфэща 
дохутыр-терапевт Кхъуэнэ Валентинэ дохутыр-терапевт Кхъуэнэ Валентинэ 
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Ногай муниципал районынынъ 
Адил-Халк авылыннан 

Муслимат Юнусовна 
КУБАНОВА 

10 кырк кийикте кезуьвли тувган
 куьнин белгилейди.

Анам меним – яным меним,
Яшав берген аьдемим.
Сенсинъ алал дирегим,
Сени мен бир юрегим.
Яшаш, анам, картаймай,
Сен яшавга куванып.
Машаллах деп айтсынлар,
Йиенлеринъ сукланып.
Буьгуьн сени, анам-ав,
Тувган куьн мен кутлайман,
Узак оьмир, берк савлык,
Куванышлар йорайман.
Улы Асан, кеншеги Радмила, йиенлери Айдар, 

Айлин, Наймановлардынъ, Кубановлардынъ, Амангу-
ловлардынъ, Дюрменовлардынъ, Джелкашиевлердинъ 
аьеллери.

Юртымыздынъ тувган куьнине
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 07.09.2021 г.

№ 
п/п

Наименование 
регионального отделения

политической партии

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. 

рублей

основание 
возвратапожертвования от юридических 

лиц на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан  

на сумму, 
превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма,
тыс.

рублей

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-Черкесское 

региональное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 000 000,00 7 519 484,00 02.09.2021 104 000,00 ОПЛАТА ЗА ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ПО ДОГ.

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ 

АГИТ.МАТЕРИАЛОВ 
ОТ 06.08.2021 N10, 
АКТУ ОКАЗ.УСЛУГ 

ОТ 31.08.2021Г..
02.092021. 158 000,00 ОПЛАТА ЗА ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ПО ДОГ.
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ПРЕДВЫБОРНЫХ 
АГИТ.МАТЕРИАЛОВ 
ОТ 06.08.2021 N9, 
АКТУ ОКАЗ.УСЛУГ 

ОТ 31.08.2021Г.
03.09.2021 214 000,00 ОПЛАТА ЗА ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ПО ДОГ.
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ПРЕДВЫБОРНЫХ 
АГИТ.МАТЕРИАЛОВ 
ОТ 06.08.2021 N5, 
АКТУ ОКАЗ.УСЛУГ 

ОТ 31.08.2021Г.
06.09.2021 168 600,00 ОПЛАТА ЗА 

КАНЦТОВАРЫ ПО ДОГ.
N115 ОТ 06.09.2021Г, 

СЧ.N115 ОТ 06.09.2021Г.
Карачаево-Черкесское 

региональное отделение 
Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

821 350,00 500 000,00 СОБСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА 

КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКОГО 
РЕГИОНАЛЬ-

НОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

КПРФ

307 441,00

Карачаево-Черкесское 
региональное отделение 

Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической 
партии России

0,00 0,00

Региональное отделение 
Политической 

партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» в 

Карачаево-Черкесской 
Республике

0,00 0,00

Итого: 20 321 350,00 80 000,00 7 826 925,00 644 600,00

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

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, 

представленных филиалами ПАО Сбербанк, иной кредитной организацией 2) на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 07.09.2021 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. рублей

основание возврата
пожертвования от 

юридических лиц на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан  
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
сумма, тыс.

рублей
наименование 
юридического 

лица

сумма,  
тыс. рублей

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 КАРАЧАЕ- 

ВО-ЧЕР-
КЕССКОЕ

РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ КПРФ.

368 518,00

2. Узденов 
Джашарбек 
Борисович

2 938 246,00 80 000,00 ООО 
«КСЕДОКС»

420 233,60

3. Дудов Азамат 
Анатольевич

168 533,00 151 312,20

4. Абазов Ахмед 
Назирович

19 500,00 19 212,00

5. Жедяев Олег 
Евгеньевич

300 000,00 299 474,00

6. Бостанов 
Шарифутдин 

Шахбуранович

34 700,00 34 680,00

7. Джантемиров 
Мурадин 

Султанович

500 000,00 300 000,00

8. Текеев Заур 
Асланбекович

100 800,00 96 600,00

Итого 4 434 605,00 135 000,00 1 690 029,8

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

Республикадынъ эм 
Черкесск каласынынъ 
куьнине багысланып, 
Адыге-Хабль авылында 
«Сосруко» деп аталган 
янъы ден-карувлык-савар-
тув комплекси ашылды. 
Объекттинъ торжест- 
волы ашылувында КЧР 
Правительствосынынъ 
Председателининъ орын-
басары Хызыр Чеккуев, 
район администрациясы-
нынъ эм авыл яшарлык 
юртынынъ басшылыгы, 
спорт ветеранлары эм 
ерли яшавшылар катнас- 
тылар. 

Йыйылганлардынъ ал-
дында соьйлей келип, Хы-
зыр Чеккуев объекттинъ 
ашылувы савлай районнынъ 
яшавында маьнели ис бо-
латаганы акында айтты, 
неге десе балаларда энди 
соьлеги замангы аьллерде 
туьрли спорт секцияларда 
катнаспага амал бар, оннан 
баска онынъ белгилевин-

ше, сонъгы 10 йылда КЧР 
Басшысы Рашид Темрезов-
тынъ тапшырувы ман савлай 
регионда юзлеген спорт 
объектлери кулланувга бе-
рилгенлер.

Амалламада КЧР ден 
карувлык культурасынынъ 

сыйлы куллыкшысы Ауэс 
Борсов йыйылганларга соь-
зин каратты. Ол янъы спорт 
объекти тек авыл яшавшы-
лары уьшин тувыл, аьле 
савлай район уьшин де бай-
рамга – Карашай-Шеркеш  
Республикасынынъ эм Чер-

кесск каласынынъ куьнине 
ийги савга, деди. Онынъ 
белгилевинше, спорт вете-
ранлары балаларга спорт 
пан каьрлевге ийги аьллер 
туьзилгенлери мен суклан-
дылар.

Янъы спорт объектин 
ашув амалламасы видео- 
конференц байланысы 
бойынша «Россия – спорт 
оькимети» Халклар ара фо-
румнынъ калыбында Казань 
каласында коьрсетилген. 

Телемостка кезуьв мен Рос-
сиядынъ тагы да 12 регионы 
косылган, оларда 16 янъы 
спорт объекти ашылган. 
Телемосттынъ барысын 
РФ Правительствосынынъ 
Председателининъ орынба-
сары Дмитрий Чернышенко, 
Россия Президентининъ 
ярдамшысы Игорь Левитин 
эм Россия спорт министри 
Олег Матыцин тергегенлер.

Янъы ФОК-ка нарт эпо-
сынынъ баьтирининъ «Сос- 
руко» деген  аты берилген. 
Ол ден карувлык куьштинъ 
эм рух берклигининъ бел-
гиси болган. ФОК – соьле-
ги замангы эки шарлаклы 
мекан, онынъ майданы – 
1500 квадратлы метр. Мунда 
спорттынъ ойын туьрлилери 
уьшин универсаллы залы, 
оьзге туьрли боьлмелери 
бар. Объекттинъ курылысы 
«Спорт – яшав мардасы» 
федераллык проектининъ 
калыбында уйгынланган.

(Оьз хабаршымыз).

СПОРТ СУЬЮВШИЛЕРГЕ САВГА

Сосы куьнлерде Кара-
шай-Шеркеш Республи-
касынынъ эм онынъ бас 
каласы Черкессктинъ 
тувган куьни белгиле-
неди. Юртымыздынъ бай-
рамына багысланып, рес- 
публикадынъ калаларында 
эм районларында коьплеген 
амалламалар озгарылады-
лар.  

Республикамызда 80-нен 
артык туьрли миллетлер 
яшайдылар. Олардынъ ара-
сында орыс, карашай, ногай, 
шеркеш, абаза халклары 
субъект туьзуьвшен деп 
саналадылар. Оьмирлер 
бойы юртымыздынъ халк-

лары дослыкта, татымлыкта 
яшап келеятырлар. Олар 
алал ислери мен тувган 
Элимиздинъ оьрленуьвине 
оьз косымларын этип, оны 
данъклап келеятырлар.

Республикамыздынъ куь-
нине багысланган класс 
саьати  Эркин-Халк орта 

мектебининъ туьрли класс- 
ларында да оздылар. Мек-
тептинъ 7-нши классында 
(етекшиси – Светлана Мура-
дасиловна Карасова) озган 
класс саьатининъ темасы  
«Халклар дослыгы» деп 
аталатаган эди. Амалламада 
окувшылар республикамыз- 
да яшайтаган халклар ара 
туьзилген дослык, татым-
лык акында хабарладылар, 
ятлавлар айттылар. Окув-
шылар бу куьнге аьле оь-
злерининъ суьвретлерин де                                                     
аьзирлеген эдилер. Амал-
лама айлак кызыклы эм 
эстеликли болып озды.

(Оьз хабаршымыз).

ХАЛКЛАР АРА 
ДОСЛЫККА 
БАГЫСЛАП

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ) 

«Медаль Луки Крымского» 
нагъыщэмкІэ медицинэм и 
лэжьакІуэ куэдым я цІэ ира-
Іуащ.  

Ди гуапэ зэрыхъущи, а 
махуэм щІыхь утыкум ди лъэ-
пкъэгъу мащІэкъым ирашар. 
Апхуэдэу, «Къэрэшей-Черке-
сым и пащхьэ щиІэ фІы-
щІэхэм папщІэ» орденыр къы-
хуагъэфэщащ Беслъэней участ-
ковэ сымаджэщым илъэс  
куэд хъуауэ щылажьэ, доху-
тыр-терапевт Кхъуэнэ Вален-
тинэ. 

Хьэбэз къуажэм дэт курыт 
еджапІэм физкультурэмкІэ 
егъэджакІуэу илъэс куэд хъуа-
уэ щылажьэ Къэргъей Вале-
рэ «Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм щІыхь зиІэ и егъэджа-
кІуэ» щІыхьыцІэр къыфІащащ. 
Апхуэдэ щІыхьыцІэкІэ къы-
хагъэщащ Черкесск къалэм 
дэт, зи №5 гимназием пэщІэ-
дзэ классхэм егъэджакІуэу 
щылажьэ ПІапІшу Сэрмэдани. 
«Къэрэшей-Черкес Республи-
кэм щІыхь зиІэ и ухуакІуэ» 
щІыхьыцІэр къыхуагъэфэщащ 
«Мастер-Строй» ІуэхущІапІэм 
и инженер нэхъыщхьэм и къуэ-
дзэ БакІуу Аслъэн. 

А махуэм зи щІыхь яІэта-
хэр лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къа-
хэкІащ, лэжьыгъэ къалэн зы-
пэрытхэри зэмыщхьщ.  ЕтлІыхъу 
Олег къыхуагъэфэщащ «КъЧР-м 
и цІыхубэ тхакІуэ» щІыхьы-
цІэр. Черкесск къалэ поли-
клиникэм и дохутыр нэхъы-
щхьэм и къалэнхэр зыгъэза-

 
(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ) 
Казань къалэм телелъэмыж щытыкІэм тету 

зыпащІэри, ухуэныгъэщІэр къызэрызэІуахыр 
видеоконференцу ягъэлъэгъуащ. Апхуэдэ зэпы-
щІэныгъэр «Россия—спортивная держава» Ду-
нейпсо форумым ипкъ иту екІуэкІащ. Теле-
лъэмыжым хэтащ хэгъуэгу 12. Абдежхэм спорт 
ухуэныгъэщІэ 16 а махуэм къыщызэІуахащ. Те-
лелъэмыжым кІэлъыплъащ УФ-м и Правитель-
ствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Чернышен-                        
ко Дмитрий, Урысейм и Президентым и дэІэпы-
къуэгъу Левитин Игорь, УФ-м спортымкІэ и ми-
нистр Матыцин Олег сымэ.

ФОК-м и фІэщыгъэцІэр нокІуэкІэ къыхаха-
къым. Нарт эпосым хэт Сосрыкъуэ хахуэ, лъэрыхь-
ращ щапхъэ яхуэхъуар. 

«Сосрыкъуэ» ФОК-р — метр зэбгъузэнатІэ 
1500-рэ хъу, къатитІу зэтет ухуэныгъэщ. Абы 
хэтщ спорт джэгупІэ зэхуэмыдэхэр: волейбол, 
баскетбол, гандбол, зэбэныпІэ пэшхэр. Къинэ-
мыщІауэ, комплексым хэтщ зыгъэпскІыпІэхэр, 
хьэпшып зехьэпІэхэр, тренерхэм я пэшхэр, ме-
дицинэ ІуэхущІапІэ, администрацэ пэшхэр.

ФОК-р яухуащ «Спорт — норма жизни» феде-
ральнэ проектым ипкъ иту. 

Спорт комплексыщІэр къызэІуахын дакъикъэ 
гуфІэгъуэм щынэсым, лентІ плъыжьыр зэпыуп-
щІын щІыхьыр хуагъэфэщащ Чеккуев Хъызыррэ 
Борсэ Іэуесрэ. Абы иужькІэ псори щІыхьащ 
ФОК-м, къаплъыхьащ абы хэт зыгъэсапІэ, Іуэху-
щІапІэ пэш къулейхэр. 

Гу зылъытапхъэщи, Адыгэ-Хьэблэ районым 
хыхьэ Эрсакон къуажэм 2020 гъэм футбол джэ-
гупІэ щаухуащ. 2021 гъэм — мы ФОКыщІэр. 
2022 гъэм Къэрэшей-Черкесым и район зэхуэ-
мыдэхэм къыщрагъэжьэнущ ФОК ухуэныгъэхэр. 
Апхуэдэ ухуэныгъэщІэу 8 ящІынущ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ) 

Педколледжым щеджэ, 
Хьэбэч Умар и цIэкIэ сти-
пендиер мы гъэм зылъыса 

УхуэныгъэщІэ

ФокIадэм (сентябрым) 
и 11-м Ботэщей къуажэм 
дэт, Совет Союзым и 
ЛIыхъужь Хьэбэч Умар и 
цIэр зезыхьэ курыт еджа-
пIэм деж къуажэм къыдэ-
кIа лIыхъужьыр мы гъэм 
илъэси 100 зэрырикъуар 
ягъэлъэпIащ. 

А махуэм Хэку зауэшхуэм 
хэкIуэдахэм папщIэ еджа-
пIэ пщIантIэм дэт, Хьэбэч 
Умар и фэеплъ сыным я 
щхьэ хуагъэщхъыну къы-
зэхуэсат къуажэдэсхэр, Къэ-
бэрдей - Балъкъэрым къи-
кIа Хьэбэчхэр. 

ЗауэлI хахуэм къыхуаIэта 
дауэдапщэм хэтащ Хьэбэз 
районым и къэфакIуэ гуп-
хэр, уэрэджыIэхэр.  

Абы къекIуэлIащ икIи 
къыщыпсэлъащ Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм 
и Правительствэм и тхьэ-
мадэ Уэз Аслъэн, Хьэбэз 
район администрацэм и 
Iэтащхьэ Жу Тимур, КъЧР-м 
гуащIэдэкIымрэ социальнэ 
зыужьыныгъэмрэкIэ и ми-
нистр ЩакIуэ Руслан, Хьэ-
бэз районым и Iэтащхьэ, 
район Советым и тхьэмадэ 
Тэмазэ Рэмэзан, ди хэгъуэ-
гум щыпсэу адыгэхэм я нэ-
хъыжьхэм я Хасэм и тхьэ-
мадэ Банэ Абу, Умар и 
къуэш нэхъыщIэ Хьэлым-
жан и къуэ МуIэед, Ботэ-
щей дэс нэхъыжьхэм ящыщ 
Кхъуэнэ Жыхьэбэн сымэ.

— Ди щIэблэм щапхъэ-
гъэлъагъуэ нэс хуохъу 
Хьэбэч Умар хуэдэ лIы хъар-
зынэхэм я гъащIэр. Умар и 
зэуэкIам, и дуней теты-
кIам къегъэлъагъуэ ар псэ-
емыблэжу, шыни къикIуэ-
ти имыщIэу зауэм зэрыIу-
тар. ЦIыху бжыгъэкIи къа-
рукIи къапщтэмэ, абы и 
дэтхэнэрей зэуэхэри зэхуэ-
бгъадэ мыхъуну хьэлъэу 
щытащ. Ауэ, итIани, ар абы-
хэм Iэмалшыуэ къыхэкIы-
фу зэрыщытар тхуэгъэ-
щIагъуэкъым. Дэтхэнэ зы-
ми ди къалэн пажэу солъы-
тэ адыгэм и къуэ щыпкъэм 
и фэеплъыр тхъумэну, — 
жиIащ Жу Тимур.  

Ботэщей еджапIэм ще-
джэ Лъхукъуэщауэ Саньят 
«Хьэбэч Умар» жыхуиIэ уэ-
рэдыр игъэзэщIа нэужь, 
псалъэ иратащ Банэ Абу.

— Нэхъыжь Хасэм и 
дежкIэ къикIыу пщIэ яхуэ-
сщIыну сыхуейщ мы Iуэ-
хур къызэгъэпэщыным дэIэ-

А махуэ дыдэм, Черкесск къалэм и 
хытIыгу щхъуантIэ паркым дэт «Амфи-
театр»-м деж пэкIу ин щекIуэкIащ лIыхъу-
жьым теухуауэ. А Iуэхугъуэ дахэм хэтахэм 
ящыщщ Къэрэшей-Черкесым и Правитель-
ствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн, КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депу-
татхэр, КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ социаль-
нэ зыужьыныгъэмрэкIэ и министр Ща-
кIуэ Руслан, КъЧР-м промышленностым-
рэ сатумрэкIэ и министр Аргун Мурат, 
КъЧР-м щэнхабзэмкIэ и министр Агырбэ 
Зураб, ди хэгъуэгум щыпсэу лъэпкъхэм я 
жылагъуэ организацэхэм я тхьэмадэхэр, 
зауэм и ветеранхэм я къалэ Советым и 
тхьэмадэ Байрамуков Рэшид, КъЧР-м и 
къэфакIуэ гупхэмрэ уэрэджыIэхэмрэ.

Совет Союзым и ЛIыхъужь Хьэбэч 
Умар хуэгъэзауэ КъЧР-м и Правительствэм 
и тхьэмадэ Уэз Аслъэн псалъэ щратым, 
мыр жиIащ: 

— Тхыдэм хэхуащ махуэ щхьэхуэхэр, 
къэхъукъащIэхэр, цIыхухэр. Нобэ Хьэбэч 
Умар и гъащIэ напэкIуэцIхэм дыщри-
плъэжкIэ, щхьэ лъапIэгъуэ дрегъахуэ. 
ТхуэгъэщIагъуэкъым абы къигъэщIа гъа-
щIэ тIэкIум – илъэс 23-м иригъэзэгъэфа 
лIыхъужьыгъэм и инагъыр зыхуэдэр. 
Абы и цIэр дыщэпскIэ хэтхащ ди къэ-
ралымрэ республикэмрэ я тхыдэхэм. 
Хьэбэчыр ящыщщ Хэкум и къуэ, ипхъу 

щІэ Гуэгуш Зураб и щІыхь куэ-
дым иджыри зы къыхэхъуащ 
а махуэм — «КъЧР-м щІыхь 
зиІэ и дохутыр» щІыхьыцІэр 
къыхуагъэфэщащ. Сымаджэ-
хэм я унагъуэхэм щалъыгъуазэ 
медицинэм и лэжьакІуэ гупым 
хэт, фельдшер Щай Исуф, фельд-
шер-лаборант Кононовэ Еленэ 

сымэ «Медаль Луки Крым-
ского» нагъыщэ лъапІэм хуэ-
фащэу къалъытащ. 

Псори зэхэту республи-
кэм и цІыху 34-рэ ягъэлъэ-
пІащ, щІыхь нагъыщэхэмрэ 
щІыхьыцІэхэмрэкІэ къыхагъэ-
щащ. 

ТУАРШЫ Ирэ

 

Пщымахуэ Лианэ къыща-
гъэпсалъэм, мыр жиIащ:

— Хьэбэч Умар и цIэкIэ 
стипендие къызэрысхьар 
сэркIэ щIыхьщ. Сыпэмы-

плъэххэу ар къыщысхуа-
гъэфащэм щыгъуэ, пIейтеи-
гъуэ гуэрым сихуат. ЖыпIэ 
хъунущ апхуэдэ гулъытэм 
къарурэ гукъыдэжрэ къы-
зитауэ, си еджэным нэхъри 
сытригъэгушхуауэ. Хьэбэч 
Умар и лIыхъужьыгъэм дро-
гушхуэ, ар тщыгъупщакъым 
икIи тщыгъупщэнукъым.

пыкъуэгъу къытхуэхъуахэм. 
Дауэдапщэхэр гъэхьэзырын-
ри егъэкIуэкIынри тхузэ-
фIэкIынутэкъым КъЧР-м и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, 
Правительствэм и тхьэма-
дэ Уэз Аслъэн, Хьэбэз рай-
он администрацэм и Iэтащ-
хьэ Жу Тимур сымэ ди му-
радхэр къыддамыщтамэ. 

Фигу къэзгъэкIыжын-
щи, лIыхъужьым и цIэкIэ мы 
еджапIэм деж зымахуэ фут-
болкIэ, волейболкIэ, шах-
маткIэ едгъэкIуэкIа спорт 
зэпеуэхэр къыдэхъулIауэ 
солъытэ. Нэхъыжь Хасэм и 
жэрдэмкIэ, дяпэгъи а Iуэху-
фIым пытщэн ди мурадщ. 
Игъуэнэмысу дунейм ехыжа 
фи щIалэр Тхьэм жэнэткIэ 
игъэгуфIэ, ар къызыхэкIа 
Хьэбэч лъэпкъыр фигъэ-
багъуэ, гъащIэ кIыхь къы-
вит, — жиIащ нэхъыжь 
Хасэм и тхьэмадэм. 

Къуажэм и ефэнды Хьэ-
бэч МуIэед къызэхуэсахэм 
дыуэ яригъэщIащ. Иужь-
кIэ, псалъэ иратащ нобэ-
кIэ Ботэщей дэс нэхъыжь-
хэм ящыщ Кхъуэнэ Жыхьэ-
бэн. Дадэ Iумахуэр Умар хуэ-
гъэзауэ и гукъэкIыжхэмкIэ 
къызэхуэсахэм ядэгуэшащ.

— Адыгэм и гуащIэр 
игъэкIуэдакъым, псоми да-
къыхигъэщащ, яригъэлъэ-
гъуащ дызыхуэдэр. Здэ-
кIуэжам лъапIэныгъэр иIэу 
Алыхь талэм щигъэт. Нобэ 

хуэдэу сощIэж Умар 1939 
гъэм къулыкъум щыдэкIа 
махуэр. Сэ апщыгъуэм сы-
сабийт. Хьэбэчхэ я пщIан-
тIэм зэрызехьэу Iыхьлы-
хэр, гъунэгъухэр дэтт. И 
анэм хузэрилъхьа пхъуан-
тэр Умар къищтэщ, уна-
гъуэм «фыкъыскIэлъымы-
кIуатэ» яжриIэщ-аби, куэ-
бжэ цIыкIумкIэ дэкIащ. Ида-
къым  къэгумэщIа, зи нэпс 
къекIуа кIэлъежьэу. 

Умар нобэ дгъэлъэпIэн, 
дигу къэдгъэкIыжын жы-
фIэу фыкъызэрыкIуар куэд 
и уасэщ, — жиIащ нэхъы-
жьым.

ПэкIур зэфIэкIа нэужь, 
еджапIэ щIыхьэпIэм деж 
Хьэбэз районым щэнха-
бзэмкIэ и лэжьакIуэхэм 
концерт щатащ. Абы хэ-
тащ «Черкесия» уэрэджыIэ 
ансамблыр, «Ашэмэз» цIы-
хубэ къэфакIуэ гупыр, уэ-
рэджыIэ Токъубай Къэ-
хъун, ТхьэкIумашэ Расул, 
Тхьэгъэпсэу Бэллэ сымэ. 

Хьэнфэн Алим иуса «Хьэ-
бэч Умар теухуа балладэ»-м 
къеджащ Ботэщей еджапIэм 
щеджэ Хьэбэч Салимэ. Къы-
зэхуэсахэм гунэс ящы-   
хъуащ Жумай Мадинэ ид-
жыблагъэ лIыхъужьым 
хуитха «ЩIыгу IэмыщIэ» 
усэр. 

ЛЫХЬ Тимур.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

щыпкъэхэу зи гъащIэр хуитыныгъэмрэ 
мамырыгъэмрэ щIэзытахэм.    

ЛIыхъужьыр къызыхэкIа лъэпкъым 
щыщу мы дауэдапщэм хэтащ икIи къы-
щыпсэлъащ отставкэм щыIэ полковник 
Хьэбэч Ибрэхьим: 

— Умар щIалэ дыдэу, игъуэнэмысу и 
гъащIэр иухами, тщыгъупщакъым ар зы-
щIэзэуамрэ зэрызэуамрэ. Зауэ гущIэгъун-
шэм и гугъу щысщIкIэ, къызгуроIуэ зэхэ-
уэ гуащIэхэм сэлэт куэд зэрыхэкIуэдар, 
икIи дэтхэнэ зауэлIми и фэеплъ схъумэ-
ну жэуаплъыгъэ ин зэрысхьыр хьэкъыу 
спхокI. Абы ипкъ иткIэ, ди щIалэгъуалэр 
къыхузоджэ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм, 
а зэманым псэуахэм я гуащIэдэкIымрэ зы-
щIэпсэуамрэ я фэеплъ ямыгъэкIуэдыну.    

Хьэбэч лъэпкъым къыбгъэдэкIыу фIы-
щIэ яхуэсщIыну сыхуейщ мы дауэдапщэр 
къызэзыгъэпэщахэми, зи Iуэху къэзы-
гъанэу нобэ къекIуэлIахэми. Шэч хэмылъу, 
зауэм хэта дэтхэнэри дэркIэ лIыхъужьщ, 
ди цIыхухэм лIыгъэ зэрахэлъым и щыхьэтщ.  

Зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъыр зэрахъу-
мэм, ветеранхэр, фызабэу къэнахэр 
гулъытэншэу къызэрамыгъанэм папщIэ, 
Тхьэм игъэпсэу Урысей Федерацэм и 
Президент Путин Владимири, Къэрэшей-
Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшиди. 
ПщIэ зыхуэсщI си хэкуэгъухэ! 

Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьхэм я фэе-
плъыр дгъэужьых хъунукъым. АтIэ, ди 
адэшхуэхэм зэрахьа лIыгъэр, яхэлъа ха-
хуагъэр — ар ныбжь зэхуэмыдэхэм ит ди 
къэралым и цIыхухэр зэзыпх къарущ, 
тхыдэщ. 

Ботэщей къуажэм

Фэеплъ ЩIыхь

"Амфитеатр"—м
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9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «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 Шей-
ниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Русские горки» (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корче-
вниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (6+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (6+).
18:40 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». (6+).
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17:30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» /сте-
рео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва французская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Технологии счастья». 
8:15«Забытое ремесло». «Ловчий».
8:30 Новости культуры.
8:35«Голливудская история». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Кинопанорама. Нам 30 лет». 
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2017). 
13:45 «Забытое ремесло». «Денщик».
14:05 Линия жизни. Роберт Ляпидевский. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». 
16:25 «Разведка в лицах. Нелегалы». (*)
17:20 «Первые в мире». «Космические ско-
рости Штернфельда».
17:35 К юбилею оркестра МГАФ. Сим-
фонический оркестр Московской государст-
венной филармонии, Кирилл Кондрашин и 
Ван Клиберн. Ведущий цикла Александр 
Чайковский.
18:35 Ступени Цивилизации. «Тайны моз-
га». (Португалия). 1-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с На-
тальей Ивановой и Туганом Сохиевым.
22:10 «Такая жиза Алексея Новоселова». 
Документальный фильм (Россия, 2020).
22:30 К 85-летию Эдварда Радзинского. 
«Мой театр». Часть 1-я. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 ХХ век. «Кинопанорама. Нам 30 лет». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Россия, 2018 г. (12+).
11:25 Еврофутбол. Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 «Главная дорога» (16+).
14:15 Новости.
14:20 «Ж.К.В.Д.». Бельгия, Франция (16+).
16:15 «Инферно». США, 1999 г. (16+).
16:50 Новости.
16:55 «Инферно». США, 1999 г. (16+).
18:10 Все на Матч! Прямой эфир.
19:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
21:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22:30 Тотальный футбол (12+).
23:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:45 Смешанные единоборства. ACA. Артём 
Дамковский против Рашида Магомедова. (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 «Людмила Гурченко» 10 серия (12+) 
15:20 «Разговорник» (6+)
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 «Серебряный бор» 10 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «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 Шей-
ниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Русские горки». (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОСИИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корче-
вниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (6+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (6+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». (6+).
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17:30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 Лето Господне. Рождество Пресвятой 
Богородицы. (*)
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тайны мозга». (Португалия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Карандаш.
8:45 Легенды мирового кино. Георгий 
Жжёнов.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Потому что мы пилоты...». 
12:10 «Первые в мире». «Телеграф Якоби».
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 40-я серия.
13:35 «Дмитрий Донской. Спасти мир». 
Документальный фильм. (*)
14:20 Острова. Зиновий Гердт.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Неизвестная». Иван Крамской».  (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Натальей Ивановой и Туганом Сохиевым.
16:35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. (*)
17:25 Цвет времени. Карандаш.
17:35 К юбилею оркестра МГАФ. Ака-
демический симфонический оркестр Мос-
ковской государственной филармонии и 
Дмитрий Китаенко. 
18:35 Ступени Цивилизации. «Тайны моз-
га». (Португалия). 2-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 75 лет Михаилу Ковальчуку. «Моя 
конвергенция». Документальный фильм.
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
21:30 «Белая студия».
22:15 «Такая жиза Константина Фомина». 
Документальный фильм (Россия, 2020).
22:30 К 85-летию Эдварда Радзинского. 
«Мой театр». Часть 2-я. (*)
23:20 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».
23:30 Новости культуры.
23:50 ХХ век. «Потому что мы пилоты...». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Россия, 2018 г. (12+).
11:25 «Правила игры» (12+).
11:55 Новости.
12:00 Все на регби!.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 «Главная дорога» (16+).
14:15 Новости.
14:20 «Хранитель». США, 2008 г. (16+).
16:15 Все на Матч! Прямой эфир.
16:50 Новости.
16:55 Футбол. Чемпионат мира - 2023. 
Отборочный турнир. Женщины. Россия - 
Черногория. Прямая трансляция из Москвы.
19:00 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омск). Прямая трансляция.
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. «Норвич» - «Ливерпуль». 
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» 11 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+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «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 «Русские горки». (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корче-
вниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (6+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (6+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». (6+).
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17:30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «Поздняков» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва студенческая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тайны мозга». 2-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».
8:45 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «О балете. Марина 
Кондратьева». 1983.
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2017). 
13:35 Искусственный отбор.
14:20 Острова. Надежда Кошеверова.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» в 
программе «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. 
Часть 2-я. (*)
17:25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».
17:35 К юбилею оркестра МГАФ. Ака-
демический симфонический оркестр Мос-
ковской государственной филармонии и 
Юрий Симонов. Ведущий цикла Александр 
Чайковский.
18:35 Ступени Цивилизации. «Тайны моз-
га». (Португалия). 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 Власть факта. «Две жизни Наполеона 
Бонапарта».
22:10 «Такая жиза Павла Завьялова». 
Документальный фильм (Россия, 2020).
22:30 К 85-летию Эдварда Радзинского. 
«Мой театр». Часть 3-я. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 ХХ век. «О балете. Марина 
Кондратьева». 1983.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Россия, 2018 г. (12+).
11:25 Еврофутбол. Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 «Главная дорога» (16+).
14:15 Новости.
14:20 «Война Логана». США, 1998 г. (16+).
16:15 Все на Матч! Прямой эфир.
17:00 Новости.
17:05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Литвы.
19:00 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» 
- «Ювентус». Прямая трансляция.
21:30 Новости.
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция.
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» 12 серия (12+)
15:20 «Разговорник» (6+)
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» 12 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ 
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «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 Шей-
ниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Русские горки».  (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корче-
вниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (6+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (6+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». (6+).
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17:30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва барочная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тайны мозга». (Португалия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Николай Ге.
8:45 Легенды мирового кино. Николай 
Рыбников.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Я песне отдал все сполна...». 
Прощальный концерт Иосифа Кобзона 11 
сентября 1997 года.
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2017). 
13:35 «Мой Шостакович». 
14:30 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь». Документальный фильм.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Коми. Люди леса 
и воды». (*)
15:50 «2 Верник 2». Сергей Бурунов.
16:35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. 
Часть 3-я. (*)
17:35 К юбилею оркестра МГАФ. Ака-
демический симфонический оркестр Мос-
ковской государственной филармонии и 
Даниэле Гатти. Ведущий цикла Александр 
Чайковский.
18:35 Ступени Цивилизации. «Тайны моз-
га». (Португалия). 4-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 «Энигма. Рони Баррак».
22:10 «Такая жиза Вали Манн».  (Россия, 
2020).
22:30 85 лет Эдварду Радзинскому. «Мой те-
атр». Часть 4-я. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 ХХ век. «Я песне отдал все сполна...». 
Прощальный концерт Иосифа Кобзона 11 
сентября 1997 года.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
10:30 Специальный репортаж (12+).
10:50 Все на Матч! Прямой эфир.
11:25 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
12:50 «Главная дорога» (16+).
14:10 Новости.
14:15 «Чемпионы». Россия, 2014 г. (6+).
16:15 Еврофутбол. Обзор (0+).
16:45 Все на Матч! Прямой эфир.
17:30 Новости.
17:35 Хоккей. Гала-матч «Легенды мирово-
го хоккея». Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Удинезе». Прямая трансляция.
23:45 «Точная ставка» (16+).

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» 13 серия (12+)
15:20 «Разговорник» (6+)
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: «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Лига эрудитов» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Пульс Республики» (12+)                                                                                                                                                      
22:35 Х/Ф «Серебряный бор» 13 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «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 Шей-
ниным (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+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корче-
вниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (6+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (6+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». (6+).
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17:30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:25 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» /стерео/ (16+).
23:35 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва боярская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тайны мозга». (Португалия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».
8:45 Легенды мирового кино. Валентина 
Серова.
9:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:20 К 95-летию со дня рождения Сергея 
Гурзо. Шедевры старого кино. «Смелые лю-
ди». (Мосфильм, 1950). Режиссер К.Юдин.
11:55 Роман в камне. «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния». Документальный фильм.
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». Телесериал (Иран, 
2017). Режиссер Х.Фатхи. 43-я серия.
14:00 Власть факта. «Две жизни Наполеона 
Бонапарта».
14:45 «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Шарманщик».
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Енисейск 
(Красноярский край). (*)
15:35 «Энигма. Рони Баррак».
16:15 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Автомат Фёдорова».
16:35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. 
Часть 4-я. (*)
17:35 «Билет в Большой».
18:15 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
18:30 Юбилей Натальи Аринбасаровой.. 
Линия жизни. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 80 лет Игорю Ясуловичу. Линия жиз-
ни. (*)
20:40 Искатели. «Почему не падает 
Невьянская башня?». (*)
21:25 К 85-летию Эдварда Радзинского. 
«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1968). (*)
23:00 «2 Верник 2». Екатерина Вилкова и 
Севастьян Смышников.
23:50 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. Возвращение». 
Россия, 2018 г. (12+).
11:25 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1.
12:40 Все на Матч! Прямой эфир.
13:15 «Главная дорога» (16+).
14:35 Специальный репортаж (12+).
14:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2. 
16:10 Все на Матч! Прямой эфир.
16:50 Новости.
16:55 Бокс. Чемпионат мира среди военно-
служащих. Прямая трансляция из Москвы.
19:25 Все на Матч! Прямой эфир.
20:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Рашид Магомедов против Александра 
Сарнавского. 
22:30 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Night. Мариф Пираев против Куата 
Хамитова. Прямая трансляция из Сочи.

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» 14 серия (12+)
15:20 «Разговорник» (6+)
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» 14 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
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+).
14:05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой (6+).
15:30 К 105-летию Зиновия Гердта. «Я 
больше никогда не буду» (12+).
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
18:05 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+).
23:40 К 115-летию Дмитрия Шостаковича. 
«Я оставляю сердце вам в залог» (12+).

РОССИЯ 1
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (6+).
12:35 «Доктор Мясников». (12+).
13:40 «ПЕНЕЛОПА». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «КАТЕРИНА». (12+).

НТВ
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+).
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым /стерео/.
20:20 Премьера. «Шоумаскгоон»  (12+).
23:00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» в 
программе «Библейский сюжет».
7:05 «Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы». Мультфильм.
8:15 «Пари». «Субботний вечер». «Тер-
мометр». «Покорители гор». «Лимонный 
торт». (Грузия-фильм, 1974-1977).
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».  (Мосфильм, 
1968). Режиссер Г.Натансон. (*)
12:05 «Тайная жизнь сказочных человеч-
ков». «Гномы». (*)
12:35 Черные дыры. Белые пятна.
13:15 «Эйнштейны от природы».  (Вели-
кобритания). 4-я серия. (*)
14:10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (Мосфильм, 1962). 
Режиссер Л.Гайдай.
15:30 Премьера. Большие и маленькие.
17:25 Искатели. «Янтарная комната. Поиски 
продолжаются». (*)
18:15 К 75-летию Михаила Ковальчука. 
Линия жизни. (*)
19:10 «Великие мифы. Одиссея». (Франция). 
«Человек, который бросил вызов богам».
19:45 Кино о кино. «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!». (*)
20:25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 
(Мосфильм, 1987). Режиссер А.Сурикова. (*)
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23:00 Клуб «Шаболовка, 37».

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кейт Джексон против Дениз Кейлхольтц. 
Трансляция из Италии (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
9:55 «Война Логана». США, 1998 г. (16+).
11:50 Новости.
11:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3. Прямая трансляция 
из Сочи.
13:00 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
14:10 Новости.
14:15 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 Формула-1. Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая трансляция из Сочи.
16:10 Все на Матч! Прямой эфир.
16:50 Новости.
16:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Прямая трансляция.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Уфа». 
Прямая трансляция.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Монпелье». Прямая трансляция.

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 «Тайна семьи монстров» (6+)
15:20 Мультфильм «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 «Белое золото» (12+) 
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

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» с Дм. Кры-      
ловым (12+).
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 Кино в цвете. «Приходите завтра...» (0+).
15:45 Ко дню рождения Ларисы Рубальской. 
Премьера. «Напрасные слова» (16+).
17:35 «Три аккорда» (S) (16+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 
Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Вызов. Первые в космосе» (S) (12+).
23:00 «Короли» (S) (16+).

РОССИЯ 1
7:15 «Устами младенца».
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
9:25«Утренняя почта с Николаем Басковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 «Большая переделка».
12:00 «Парад юмора». (6+).
13:40 «ПЕНЕЛОПА». (12+).
18:00 Премьера телесезона. Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:35 «Центральное телевидение» (16+) 
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
/стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11:50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:00 «Секрет на миллион».  (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Ты супер!» /стерео/ (6+).
23:00 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Великие мифы. Одиссея». (Франция). 
«Человек, который бросил вызов богам».
7:05 «Осьминожки». «Мук-скороход». «Стёпа- 
моряк». 
8:00 Большие и маленькие.
9:55 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 
для школьников.
10:40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 
Художественный фильм (Мосфильм, 1987). 
Режиссер А.Сурикова. (*)
12:15 Письма из провинции. Енисейск 
(Красноярский край). (*)
12:45 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (*)
13:25 «Коллекция». «Национальный музей 
Барджелло». (*)
13:55 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
14:35 «Сара Погреб. Я домолчалась до 
стихов». Документальный фильм (Россия, 
2021). Режиссер С.Митин.
15:15 «ФОКУСНИК». (СССР, 1967). Режиссер 
П. Тодоровский. (*)
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:15 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Дальноизвещающая машина Павла 
Шиллинга».
17:30 К 60-летию Юрия Бутусова. Линия 
жизни. (*)
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 Иллюзион. Ким Новак в фильме 
«СЕРЕДИНА НОЧИ» (США, 1959). Режиссер 
Д.Манн.
22:10 Шедевры мирового музыкального те-
атра. Из «Света». Телеверсия оперного ци-
кла К.Штокхаузена.
23:50 «Пари». «Субботний вечер». «Термо-
метр». «Покорители гор». «Лимонный торт». 
(Грузия-фильм, 1974-1977).

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. One FC. Рэй 
Юн Ок против Кристиана Ли. Анатолий 
Малыхин против Амира Алиакбари. (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 «Старые знакомые». (0+).
9:25 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
11:10 Все на Матч! Прямой эфир.
11:50 Новости.
11:55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
13:50 Новости.
13:55 Все на Матч! Прямой эфир.
14:45 Формула-1. Гран-при России. Прямая 
трансляция из Сочи.
17:00 Все на Матч! Прямой эфир.
17:45 Новости.
17:50 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+).
18:40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 (16+).
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Сочи». 
21:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Кальяри». 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» (12+)
07:45 Д/Ф «Жизнь достойная человека» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10: «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 «Спасатели» (6+)
15:30 «Разговорник» (6+)
15:40 «Спорт тайм» (16+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:55 «Итоги недели.Черкесск» 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 «Эллипс» (16+) 
22:55 «Время, вперед!» программа (12+)
23:10 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

Телевизор Samsung, диагональ 35 см, 2000 руб.
Телевизор Sony диагональ 70 см, 5000 руб.

Обращаться по телефону: 89283915733.

Продается



Лъэпкъ Iуэху

44

Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

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

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

ТЕЛЕФОНХЭР: 

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

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, дежурнэ редактор ЛЫХЬ Тимур, 
операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, ДЖЫДЖИЙ Динэ

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3013-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и l2 лъандэрэ къыдокI

КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет 
Газета Парламента и Правительства КЧР

Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей 
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ 
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъыным-
кIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм 
щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.
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Къэрэшей-Черкесым и курортхэм 
гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ пIалъэм зы-
плъыхьакIуэ мин 250-рэ  къекIуэлIащ.

Туристхэм фIылъагъуныгъэ зыхуащIа 
курортхэм ящыщщ Домбай, Архъыз, 
Тебэрды къэрал щIыуэпс къуэдмэзыр. 
КъинэмыщIауэ, туристхэр куэду къебла-
гъэ хъуащ «Медовые водопады» турком-
плексым, экстрим-паркым.

Апхуэдэу, мы илъэсым и гъэмахуэ мази-
щым республикэм къеблэгъа турист 

Нэгъуей районым хыхьэ Икон-
Хьэлъкъ къуажэм паркыр зэтегъэ-
псыхьыжыныр щаух. Къуажэм и 
курыкупсэм ит мы щIыпIэм и 
къэухьыр  метр зэбгъузэнатIэ 
2716-рэ мэхъу.  А лэжьыгъэхэр 
ягъэзащIэ «Формирование ком-
фортной городской среды»  феде-
ральнэ программэм ипкъ иту.

Ягъэуващ тетIысхьэпIэхэр, 
пхъэнкIий идзапIэхэр, ягъэув уэ-
рамхэр къэзыгъэунэху пкъыгъуэ-
хэр.  Яукъуэдий лъэсырызекIуэ 
гъуэгухэр, ягъэув бжыхьхэр, къэ-
кIыгъэ щхъуантIагъэхэр ягъэтIыс.

Икон-Хьэлъкъ къуажэ админи-
страцэм къищэхуащ фонтанрэ са-

Ди гум къыбгъэдэкIыу дахуощыгъуэ 

ТэкIушынэ Николай 
Алхим и къуэр

зыфIэкIуэда унагъуэм, и Iыхьлыхэм, лъэпкъым. 
Ар зауэм, гуащIэдэкIым, къару узэдахэм, хабзэхъумэ 

къулыкъухэм я Къэрэшей-Черкес жылагъуэ организа-
цэм и тхьэмадэу илъэс куэдкIэ щытащ. 

Дунейм ехыжащ пщIэ зыхуэфащэ, хэкупсэ – лъэ-
пкъыпсэу псэуа, къэралымрэ зыщалъхуа хэгъуэгумрэ я 
къуэ щыпкъэр, цIыху Iущыр, гуапагъэ ин къызыбгъэ-
дэкIыу щытар, адэфIыр, дадэшхуэ IэфIыр.

Унагъуэм, Iыхьлыхэм къатепсыха гуауэр ядыдогуэш. И 
фэеплъыр нэху ищI. 

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
 КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и 

тхьэмадэ 
УЭЗ Аслъэн,

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

Урысей Федерацэм и хьэкум пристав-
хэм я Федеральнэ къулыкъум (ФССП-м) 
Къэрэшей-Черкесым щиIэ и къудамэм и 
пристав-гъэзэщIакIуэхэм 2021 гъэр къы-
зэрихьэрэ зэхуащIыжащ щIыхуэ зытелъхэр              
къэлъыхъуэным епха Iуэху 70. 

Абыхэм я процент 50-м нэблагъэр 
яхуэгъэзащ алимент щIыхуэ къызыте-
нахэм. Хьэкум приставхэм щIыхуэ зытелъыр 
къалъыхъуэныр ирагъажьэ, ар нэгъуэщI 
IэмалхэмкIэ белджылы яхуэмыщIамэ.

ФокIадэ мазэм и пэм ехъулIэу,  «Об 
исполнительном производстве» Феде-
ральнэ Хабзэм и 65-нэ статьям къызэры-
щыгъэлъэгъуам хуэдэу, алименткIэ щIы-
хуэ зытелъ цIыху 80-м щIигъу къалъыхъуэ. 

ФокIадэм (сентябрым) и 
8-12 махуэхэм Кърым 
хытIыгу ныкъуэм  щекIуэ-
кIа «Таврида-арт» фестива-
лым зэхуишэсащ Урысей 
Федерацэм и щIыпIэ псо-
ми къикIа цIыху мини 5-м 
нэблагъэ. Ахэр творческэ 
щIалэгъуалэщ, артистщ, 
сурэтыщIщ, сценаристщ, 
режиссерщ — дэтхэнэри 
епхащ сценэм, кино инду-
стрием, масс-медие Iэмалхэм. 

Къэрэшей-Черкесым 
къыбгъэдэкIыу, фестиваль 
утыкум ихьащ #Мывместе 
акцэм хэт Узденов Рэмэ-
занрэ Джыджий Арсенрэ, 
уэрэджыIэ  Китаевэ Раминэ, 
«цифровой» сурэтыщI Тох-
чуков Щэмил сымэ. 

Мыбдежым къыщызэIуа-
хащ пщIантIэм дэт творческэ 
лабораторэ. Ар гушхуэны-
гъэ зыхэлъ гъэунэхуны-
гъэхэр здрагъэкIуэкI, унафэ 
къызэрымыкIуэхэр къыз-
дахь къэухьщ. Ныбжьы-
щIэхэм папщIэ къызэры-
мыкIуэ лъэкIыныгъэхэр 
къагъэщI зэреджэ про-
граммэхэр, творческэ и 
лъэныкъуэкIэ зызузэщIыну 
щIэхъуэпсхэм папщIэ кас-
тингхэр ирагъэкIуэкI.

Хы ФIыцIэ Iуфэм, Судак 
и Iэгъуэблагъэм щаухуащ 
арт-хьэблэхэр, зи инфра-
структурэ зиIэж тематическэ 
творческэ къэухьхэр.

Махуитху пIалъэм тегъэ-
псыхьа программэм къы-
зэщIиубыдащ Iуэху зэхуэ-

Ари къыхэдгъэщынщи, щIыхуэ къы-
зытенар здэщыIэр илъэс кIыхьагъым 
белджылы яхуэмыщIамэ, алиментхэр зымы-
тым «ещакIуэ» хьэкум пристав-гъэзэщIа-
кIуэм щIыхуэ зытелъыр зэримыгъуэтым 
теухуа хъыбар ирегъащIэ алиментым 
къыщIэлъэIум, икIи абыкIэ хуитыныгъэ 
ирет хьэкум къулыкъухэм захуигъазэу 
щIыхуэ зытелъыр пIалъэкIэ щымыIэу 
къилъытэну. Абы иужь, ахъшэншэу къэна 
цIыхур щыгугъ хъунущ къэралым и со-
циальнэ пособэм.

КИПКЕЕВЭ Лаурэ,
УФ-м и хьэкум приставхэм я 

Федеральнэ къулыкъум (ФССП-м) и 
КъЧР къудамэм и пресс-къулыкъу                                                                                                              

Туризм

ФщIэн папщIэ

бжыгъэр проценти 10-кIэ нэхъыбэщ, 
нэгъабэ и апхуэдэ пIалъэм нэхърэ.

Къапщтэмэ, мы илъэсыр къызэри-           
хьэрэ Къэрэшей - Черкесым турист ме- 
луанрэ мин 328-рэ къеблэгъащ. Ар нэгъа-
бэрей пIалъэм и гъэлъэгъуэныгъэхэм 
нэхърэ процент 30-кIэ нэхъ инщ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ 
я пресс-къулыкъу

Спорт

Фестиваль

мыдэ 300-м щIигъу. Апхуэ-
дэщ квестхэр, мастер-клас-
схэр, презентацэхэмрэ твор-
ческэ проект щхьэхуэхэм-
кIэ кастинг пщIы бжыгъэрэ. 
Мыбдежым къыхахащ «Го-
лос» вокал зэпеуэмрэ «Dance-
революция» къафэ шоумрэ 
хыхьэнухэр. 

Программэм хэтащ мо-
дэм тещIыхьа гъэлъэгъуэ-
ныгъэхэр, циркыр, уеблэмэ 
Невскэ зэхэуэм и рекон-
струкцэр. Фестивалым хы-
хьахэм къалъысащ я твор-
ческэ планхэр зэрагъэзэ-
щIэну грант ахъшэ. Пса-
лъэм къыдэкIуэу жытIэнщи, 

ФокIадэм (сентябрым) и 9-14 махуэ-
хэм Къэрэшей-Черкес Республикэми, абы 
хыхьэ районхэми «Автокресло» профилак-
тикэ операцэр щекIуэкIащ.

Абы къриубыдэу, Прикубан ОГИБДД-м 
и лэжьакIуэхэм административнэ тхы-
гъэ 24-рэ къыщIатхыкIащ, УФ-м и КоАП-м 
и 12.23 статьям и е 3-нэ Iыхьэм ипкъ 
иту.

КъулыкъущIэхэр здэщыта плъырыпIэ-
хэм блэкI транспортхэр къагъэувыIэурэ, 
водителхэм зэпсэлъэныгъэ драгъэкIуэ-
кIащ ПДД хабзэхэр текI имыIэу гъэзэ-

нэгъабэ сом мелуан 15-р 
ягуэшащ Урысей Федерацэм 
и хэгъуэгу 19-м къикIа  
цIыху 30-м.

Мы гъэм, творческэ 
IэщIагъэхэм я лIыкIуэхэм 
ящIыгъуу, фестивалым хэ-
тащ  «Россия – страна воз-
можностей» президент уты-
кум и проектхэм я зэпеуэм 
щытекIуахэр. Зэрырагъа-
джэ программэм и къэухь-
хэм итщ еджагъэшхуэ цIэ-
рыIуэхэм, менеджерхэмрэ 
хыхьэхэкIырылажьэхэмрэ 
я лекцэхэр.

 Зыгъэхьэзырар 
ПАЩIЭ Хьэдисщ

Къэрэшей - Черкесым щаублащ 
километри 4,5 – рэ зи кIыхьагъ 
«Черкесск - Исправная - Сторо-
жевая» автомобиль гъуэгу Iыхьэр 
зэгъэзэхуэжыныр. 

НобэкIэ щIыгур щатэу щетIы-
сэха щIыпIэхэм щызэрахъуэкIащ 
асфальт-бетон лъабжьэр. Ари къы-
хэдгъэщынщи, гъуэгур хуозэ къуа-
жэм и уэрам нэхъыщхьэм. Абы 
тетщ социальнэ мыхьэнэ зиIэ 
псэуалъэхэр — еджапIэрэ щэнха-
бзэмкIэ Унэрэ. 

Зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэ-
хэр ирагъэкIуэкI «Безопасные 
качественные дороги» лъэпкъ 
проектым ипкъ иту.

ПАЩIЭ Хьэдис

щIэн зэрыхуейм хуэгъэзауэ. Псом хуэмы-
дэу гулъытэ зыхуащIар сабийхэр транс-
порткIэ къызэрырашэкIращ.

ЕджапIэхэм дежи сабийхэр къыхашэ-
кIэрэ зэIущIэ-зэпсэлъэныгъэхэр, профи-
лактикэ дерсхэр къыщызэрагъэпэщащ, 
ПДД хабзэхэр ныбжьыщIэхэм ягу къэгъэ-
кIыжыным хуэгъэзауэ.

Социальнэ рекламэ папщIэ зэхэдгъэу-
ващ икIи къыдэдгъэкIащ «Автокресло» 
темэм теухуа тхылъ пIащIэ цIыкIухэр. 
Ахэр ДПС-м и лэжьакIуэхэм водителхэми, 
гъуэгум щызекIуэхэми IэщIалъхьащ. 

ФокIадэм (сентябрым) 
и 10-15 махуэхэм 
Тэтэрстан Республикэм и 
къалащхьэ Къэзан къалэм 
самбо спорт лIэужьыгъуэ-
мкIэ Урысейм пашагъэр 
къыщыхьыным хуэгъэза 
спорт зэхьэзэхуэ ин щекIуэ-
кIащ. 

Абдеж зыкъыщагъэ-
лъэгъуащ зи ныбжьыр 
илъэс 12-14-м ит (пща-
щэхэми щIалэхэми), Уры-
сейм и хэгъуэгуу хъуам 
къабгъэдэкIа спортсмен 
ныбжьыщIэхэм.

Къэрэшей-Черкесым и 
щIыхьыр мы зэпеуэм деж 
щиIэтащ Хьэбэз районым 
хыхьэ Малэ Зеленчук     
къуажэм дэт спорт гъэса-
пIэм зыщызыгъасэ, гъэса-
кIуэ IэкIуэлъакIуэхэу Брат-
хэ Къаплъэнрэ Уэз Мыхьэ-
мэтрэ я нэIэм щIэт Агъэр-
жэнокъуэ Алим. Ди лъэ-
пкъэгъу самбист ныбжьы-
щIэр зэпеуэм къыхэжаны-
кIащ дыжьын медалкIэ.

Абы зыкъыщигъэлъэ-
гъуащ зи хьэлъагъыр          
килограмм 42-рэ хъу гу-
пым яхэту. ГъэсакIуэхэм 
дызэрыщагъэгъуэзамкIэ, 
Алим зэпэщIэтыныгъи 8 

иригъэкIуэкIащ. Финалым 
деж зыпэщIэхуа, Тулэ 
щыщ самбистым очкокIэ 
бжьыпэр IэщIихри, Алим 

етIуанэ увыпIэр къылъы-
сащ, дыжьын медалыр 
къыхуагъэфэщащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Къэрэшей-Черкес Республикэми, При-
кубан районми щыпсэухэм фигу къыдо-
гъэкIыж: административнэ тезырыр зи чэзум 
зымытам УФ-м и КоАП-м ипкъ иту етхьэ-
къуэнущ. Апхуэдэу, а хабзэкъутэныгъэр 
къэзыгъэхъуам сом мин мынэхъыбэу, е 

жэщ-махуэ 15-кIэ хьэпсэ къытралъхьэфы-
нущ. КъинэмыщIауэ, егъэзыгъэкIэ сыхьэт 
15-кIэ лэжьэну къыхуагъэувыфынущ.

ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан ОГИБДД-м и унафэщI, 

полицэм и подполковник

Мы гъэми Унэжокъуэ 
Тимуррэ Заремэрэ зи пашэ 
къэфакIуэ ансамблым адыгэ 
къэфэкIэ дахэр дунейпсо 
фестивалым щигъэлъэ-
гъуащ. Ансамблым и уна-
фэщI Унэжокъуэ Заремэ 
зэрыжиIэмкIэ, а зэхыхьэр 
илъэс къэс къызэзыгъэ-
пэщыр Тыркум щыпсэу 
дагъыстан щIалэхэращ. 
Абыхэм тыркум щыхэхэс 
кавказ лъэпкъхэм я хэкум 
щыщ къэфакIуэхэр, уэрэд-
жыIэхэр ирагъэблагъэурэ 
гуфIэгъуэ зэхуэсхэр зэхашэ. 

— Дагъыстан зэадэзэ-
къуэм я жэрдэмкIэ, кавказ 
зэгухьэныгъэм къызэригъэ-
пэщ фестивалщ дыздэщы-
Iар, — къыддогуашэ Заре-
мэ. — «Шагъдийм» нэмыщI, 
Адыгейм, Ищхъэрэ Осетие 
Аланием, Шэшэным, Да-
гъыстаным, Грузием, езы 
Тыркум щыщ ансамблхэр 
хэт хабзэщ абы. Ауэ мы 
гъэм, пандемием и зэранкIэ, 
Кавказым икIауэ дэрэ Да-
гъыстаным щыщ ансам-
блымрэщ хэтар. 

ЗэрыфщIэщи, хэхэсхэм 
я гум жьы дэзыгъэкI, 
зыгъэгушхуэ, зэрыпагэ 
Iуэху дахэщ фестивалхэр. 
Абы къекIуалIэр концер-
тыр щекIуэкI къалэм дэс-
хэм я закъуэкъым, атIэ 
гъунэгъу къалэхэми къокI, 
уеблэмэ кхъухьлъатэкIэ 
нэхъ жыжьэ къилъэтыкI-
хэри щыIэщ. Къызэгъэ-
пэщакIуэхэм нэмыщI, дэ 
сытым дежи гуапэу къыт-
пожьэ Тыркум и къалэхэм 
щызэхэт Адыгэ Хасэхэм я 
тхьэмадэхэр, ди концерт-
хэм зыхамыгъэныну иужь 
итщ дэтхэнэ адыгэри. 

Апхуэдэу мы гъэми 
Бурсэ, Анкара, Истамбыл, 
Балакисир къалэхэм къи-
кIахэр къытхуэзащ. Хуаб-

Иджыблагъэ Яловэ къалэм щекIуэкIа Кавказ лъэпкъхэм я къафэмрэ макъа-
мэмрэ я дунейпсо фестивалым Тыркум щыпсэу адыгэхэм я гур хагъахъуэрэ я 
дэрэжэгъуэр къаIэту хэтащ КъБР-м щыщ «Шагъдий» къэфакIуэ ансамблыр. 

КъэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я щыпэкIуэкъым адыгэ нэхъыбэ дыдэ зэрыс 
Тырку щIыналъэм, атIэ илъэс куэд щIауэ жэуаплыгъэ ин зыпылъ хабзэ дахэ 
яIэщ — ахэр гъэ къэси хамэ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм щрагъэкIуэкI фести-
валхэм ирагъэблагъэ, я хэкужь щызекIуэ хабзэмрэ лъэпкъым къыдекIуэкI щэн-
хабзэмрэ ягъэлъэгъуэну. 

жьу гухэхъуэт пандемием 
имыгъэшынэу я хэку и  
хуабагъ, тIэкIу нэхъ мыхъу-
ми, зыхащIэну ди лъэ-
пкъэгъухэр къызэрызэхуэ-
сар. Ахэр концертым дагъэ-
гушхуэу щIэсащ, Iэгу ину 
къытхуеуащ, къэфакIуэхэм я 
гъусэу сурэтхэр зытрагъэ-
хащ. Мы зэIущIэхэр нэхъри 
гукъи нэж зыщIыр мис а 
гуапагъэхэращ, щIыпIэ зэ-
хуэмыдэхэм щыпсэу зэкъуэш-
хэм я зэпыщIэныгъэхэ-
ращ, зыр зым игу хигъа-
хъуэу зэрызэбгъэдэтращ. 

Хамэ къэрал щыпсэу-
ныр зи натIэ хъуа, зи хэку 
махуэ къэс къэмыкIуэжыф 
ди лъэпкъэгъухэм апхуэдэ 
гуфIэгъуэ мащIэкIэ дахуэу-
псэфмэ, дэ зяужь дит Iуэ-
хур къыдэхъулIауэ къэ-
плъытэ хъунущ. Щэн-
хабзэм и зыужьыныгъэм 
хуэпщI хэлъхьэныгъэм, са-
бийр и лъэпкъ хъугъуэ-
фIыгъуэм зэрыхэппIыкIым 
нэхърэ нэхъ мащIэкъым 
уи лъэпкъэгъухэм я дэрэ-
жэгъуэр къэпIэтыныр, хамэ 
лъэпкъхэм уи щэнхабзэр 

ебгъэлъагъуныр. Мис ахэр 
ди къалэн нэхъыщхьэу 
къэтлъытэу сабийхэр до-
гъасэ, утыку дохьэ. 

Абы дыщыщыIа махуэ-
хэм адыгэ куэд зэдгъэцIы-
хуащ, апхуэдэ фестивалхэр 
къызэзыгъэпэщ хасэ тхьэ-
мадэхэм даIущIащ икIи 
дяпэкIэ, нэгъуэщI къа-
лэхэм деблагъэмэ, дызэдэ-
лажьэмэ зэрагуапэр къыд-
жаIащ.  

Заремэ зэрыжиIэмкIэ, 
фестивалым и пщIэр егъэ-
лъагэ ар хасэхэм къызэ-

рагъэпэщынымкIэ дэIэпы-
къуэгъушхуэ къахуэхъу къа-
лэ, щIыналъэ унафэщIхэм. 
«Апхуэдэу Яловэ къалэм и 
унафэщIым, ар зыхыхьэ 
щIыналъэм и Iэтащхьэм я 
деж драгъэблэгъащ хьэ-
щIэхэм. ЛIыщхьэхэр гуапэу 
къызэрытпежьамрэ псалъэ 
дахэу къыджаIамрэ къагъэ-
лъагъуэт Тыркум щыпсэу 
кавказ лъэпкъхэм пщIэш-
хуэ къызэрыхуащIыр, ахэр 
езыхэм я къуэш хуэдэу, 
зэхэгъэж щымыIэу зэры-
зэхэтыр. Дэ и гугъу тщIащ 
зэныбжьэгъугъэм и лъэ-
мыжыр нэхъри гъэбыда 
зэрыхъунум, ди щIалэгъуа-
лэр нэхъ зэкIэлъыкIуэ зэрыт-
щIыным, егъэджэныгъэ и 
лъэныкъуэкIэ, студентхэр 
къагъакIуэу, дгъакIуэу зэ-
теублэныр зэрыщхьэпэм, 
нэгъуэщIхэми. Мызыгъуэ-
гум дыздэщыIа Яловэ 
Хасавюрт и къуэш къалэ 
ящIащ куэд щIауэ, Къай-
сэррэ Налшыкрэ къуэш зэ-
рызэхуэхъуам ещхьу. Иджы 
Налшыкрэ Яловэрэ апхуэ-
дэ зэпыщIэныгъэ я зэхуаку 
дэлъыныр зэрамыжагъуэр 
къыхагъэщащ унафэщI-
хэм», — жеIэ Заремэ. 

Хамэхэм яхэсу я анэдэлъ-
хубзэр тIэкIу яIэщIэхуами, я 
псэм хамыхыну ди лъэп-
къэгъухэм яIэщ адыгэ къа-
фэр, фащэр, пшынэр, макъа-
мэр. «Шагъдий» къэфакIуэ 
ансамблым хэхэс адыгэхэм 
я гум къыщыблэ а мафIэ 
бзийр нэхъри къызэры-
зэщIигъэстыжам шэч хэлъ-
къым. Апхуэдэ зэпыщIэны-
гъэхэращ лъэпкъыр лъэп-
къыу къызэтезыгъанэри, 
адыгэр нэхъ зэпэгъунэгъу 
зыщIыжри. 

НЭЩIЭПЫДЖЭ 
Замирэ,

«Адыгэ псалъэ» газет

бий джэгупIэ комплексрэ. Мы зэ-
маным ягъэувагъэххэщ бассей-
нымрэ джэгупIэ комплексымрэ. 
ЗекIуапIэхэм хьэфэ тралъхьэ. 
Жэпуэгъуэ (октябрь) мазэм бзиху 
(липа) жыгыщIэ 19 ягъэтIысынущ.

Зи гугъу тщIы программэм ипкъ 
иту, псори зэхэту Къэрэшей-
Черкесым щызэтрагъэпсыхьыжы-
нущ унагъуэ пщIантIэ 51-рэ,           
жылагъуэ щIыпIэ 11.

«АдэкIи пащэ къалэдэсхэр я 
псэукIэмкIэ арэзы щIыным хуэу-
нэтIа лэжьыгъэм. Ар дэ махуэ къэ-
си ди нэгу щIэт, псэкIэ зыхэтщIэ 
кIуэрабгъущ. Унэхэм, щIыхьэпIэ-
хэм, пщIантIэ утыкухэм я зэ-

пэщыр — а псори гъащIэм и фIа-
гъыр къэзыгъэлъагъуэщ.

Илъэситху гъунэгъум ди къа-
лэнщ гъэ къэси я нэхъ мащIэрамэ, 
унагъуэ пщIантIэ 50, жылагъуэ 
щIыпIи 10 зэтедгъэпсыхьыжыну. 
Мыбыи мыхьэнэшхуэ иIэу къы-
золъытэри, Iуэхум хэлэжьыхьын 
хуейщ республикэм щыпсэу         
дэтхэнэри. Абы гукъыдэж хузиIэ 
дэтхэнэри хыхьэфынущ нэхъапэу 
зэтегъэпсыхьыжыпхъэ псэуалъэм е 
щIыналъэм, гулъытэ зыхуэщIы-
пхъэ дизайнер проектым теухуа Iэ 
Iэтыныгъэм, — Къэрэшей-Черкесым 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид респу-
бликэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Пар-
ламентым) зыщыхуигъэзам къы-
хигъэщауэ щытащ».

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

"Черкес хэку" газетым щылажьэхэм гущIыхьэ ин 
тщыхъуащ журналист Нартокъуэ СулътIан и анэ

 Лолэ
дунейм зэрехыжар. 
И унагъуэм, Iыхьлыхэм, лъэпкъым дадощыгъуэ. 

Дунейм ехыжащ республикэм щыщ журналист цIэ-
рыIуэ Нартокъуэ СулътIан и анэ, 1933 гъэм къалъхуа

 Лолэ Iэюб и пхъур.
ГущIыхьэ тщыхъуащ икIи унагъуэм, Iыхьлыхэм, лъэ-

пкъым дахуощыгъуэ. Тхьэм жэнэтыр увыIэпIэ хуищI.
Адыгэ лъэпкъ щэнхабзэ автономием хэтхэр
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