l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

№76 (13644)

2021 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 7, махуэку

Хъуэхъу

СКФО-м зеужь

Усть-Жэгуэтэ къалэм
и «Московский» микрорайоным хыхьэ паркыр
зэгъэзэхуэжынымкIэ, и
щытыкIэр егъэфIэкIуэнымкIэ ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр зэлъэщIагъэхьащ.

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 10-р — мэкъумэш хъызмэтым, елэжь промышленностым и лэжьакІуэхэм я Махуэщ
ПщІэ зыхуэтщІу Къэрэшей-Черкес Республикэм и агропромышленнэ комплексым
и лэжьакІуэхэ, и ветеранхэ, мэкъумэшыщІэ пашэхэ!
Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу фи ІэщІагъэ махуэщІым — мэкъумэш хъызмэтымрэ абы елэжь промышленностымрэ и лэжьакІуэхэм я Махуэм и щІыхькІэ!
Нобэ тегъэчынауэ жытІэфынущ къэралым и мэкъумэш хъызмэтым зыкъызэриІэтыжыр. Къэрал дэІэпыкъуныгъэхэм я фІыщІэкІэ, къуажэдэсхэм я уней Іуэху ираЗэгъэзэхуэжыныгъэ
гъажьэ. Абы къыдокІуэ фІагъ лъагэ зиІэ ерыскъыхэкІхэмрэ лэжьапІэщІэхэмрэ. ЦІыхухэм я жэрдэмымрэ къэрал дэІэпыкъуныгъэмрэ дэрэжэгъуэ къыдат.
Республикэм жыг хадэхэр гъэкIын Iуэхур къыщаІэтыж. Абы хэгъуэгум лъэкІыныгъэ
къритынущ и цІыхухэр пхъэщхьэмыщхьэ къабзэкІэ къызэригъэпэщынымкІэ, хамэ къэрал ерыскъыхэкІхэр ягъэмэщІэнымкІэ. Жыг хадэхэр щагъэкІ унагъуэхэми. Япэ дыдэу
унагъуэ жыг хадэхэр щыхасащ Уарп районым. А ІуэхуфІым республикэм и нэгъуэщI районхэми пащащ.
Зи гугъу тщIы паркым
Къэрэшей-Черкесым Іэщхъуныгъэм теухуа инвестицэ проектхэри жыджэру щыметр
зэбгъузэнатIэ 1300-рэ
пхагъэкІ. Ди зэхуэдэ къалэнщ зэрыщІэддзам кІэрыдмыгъэхуу, дызыхунэсар тхъумэу,
и
инагъщ.
Ар яухуэ «Форедгъэхъуу, ипэкІэ дыкІуэтэну.
мирование
комфортной гоДи хэкуэгъу лъапІэхэ! Дэтхэнэ гуащІэрылажьэ-мэкъумэшыщІэми фІыщІэ фхудощІ —
комбайнерхэм, Іэщыхъуэхэм, жыг хадэгъэкІхэм, щІыгум телэжьыхьхэм, я Іэпщэм къилэродской среды» федеральжьамкІэ, Къэрэшей-Черкесым къыщагъэкІа ерыскъыхэкІыфІхэмкІэ дыкъызэзыгъэнэ программэм ипкъ иту.
пэщхэм!
Мыбдеж щращIыхьащ
Дывохъуэхъу узыншагъэ быдэ, гукъыдэж, зыузэщІыныгъэ, къэкІуэну махуэмкІэ
хьэфIэ
лъэгу зытелъ сабий
фІэщхъуныгъэ фыщымыщІэну, фи гуащІэм пщІэ иІэну! МахуэщІымкІэ!
джэгупIэхэр,
спорт зыгъэТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ
сапIэхэр, тетIысхьэпIэхэр,
ИВАНОВ Александр,
къызэрагъэнэху
пкъоКъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) и тхьэмадэ
хэр,
хьэрткъурт
идзапIэАРГУН Мурат,
хэр, лъэсырызекIуэхэм папКъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ
щIэ лъэгум плиткэ щагъэтекэр къызэIухыным хэЩэнхабзэ
тIылъащ, къагъэщIэрэщIэлэжьыхьа дэтхэнэми фIыИджыблагъэ Псыхуабэ (Пятигорск) къалэм лэжьыгъэ
Темрезов Рэшид къытеувыIащ фокIадэм (сентябрым) и жащ.
щIэ псалъэ жиIащ зэрыхуэIуэхукIэ
щызэIущIа,
УФ-м
и
Президентым
и
Полномочнэ
19-м
хэгъуэгум хэхыныгъэхэр зэрыщекIуэкIам.
Жылагъуэ щIыпIэр къэфащэр. Къыхигъэщащ куэд
лIыкIуэу
СКФО-м
щыIэ
Чайкэ
Юрийрэ
Къэрэшей-Черкес
Щхьэихауэ
къаIэтащ
республикэм
щызэфIэт
санигъэщIэрэщIэжыным
мыхьэмыщIэу мыпхуэдэ библиотекэхэр Мало - Къэрэшей, Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ тепсэлъы- тар-эпидемиологие щытыкIэр, ар зэпIэзэрыту щыгъэ- нэшхуэ зэриIэм къытепсэУсть-Жэгуэтэ районхэм зэ- хьащ хэгъуэгум и социально-экономикэ зыужьыны- тыным теухуа упщIэхэр. Псом хуэмыдэу, КъЧР-м и ку- лъыхьащ КъЧР-м и Iэтагъэм.
рортхэм туристическэ пIалъэр къыщызэIуахым деж а щхьэ Темрезов Рэшид.
рыщаухуэнур.
Тегъэчынауэ
и
гугъу
ящIащ
хэгъуэгум
щыIэ
жылаупщIэхэр щымыгъэIэным зэрызыхуагъэхьэзырыр къы— ИкъукIэ си гуапэщ
— Мы зэманым мыхьэПсыжь къуажэм модельнэ гъуэ-бэдаущ зыужьыныгъэм, лъэпкъ проектхэр пхыгъэ- хагъэщащ.
нэшхуэ
иIэщ жылагъуэ щIыКъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ
библиотекэ къызэIузыххэм кIыным хуэгъэзауэ УФ-м и Президентым и пщэрылъхэр
пIэхэр
къэгъэщIэрэщIэжыя пресс-къулыкъу
сазэрыхэтыр. Тхьэм игъэ- зэрагъэзащIэм.
ным.
псэу район администрацэр
ЗэІущІэ
АтIэ, цIыхухэр абдежУФ-м и Президентым и
адрей районхэм нэхърэ нэхъ
хэм
щызэIуощIэ, зыщагъэжыджэру къэралым къыдит полномочнэ лІыкІуэу СКФО-м
псэху,
я Iуэху щызэдалэжь,
IэмалыщIэхэм языхэзыр къы- щыІэ Чайкэ Юрий бгылъэ
туризм
шынагъуэншагъэм
я
сабийхэри
зыгъэпсэхузэрыхуэгъэсэбэпамкIэ. Абазэ
пIэ джэгупIэхэм ирашалIэ.
районым япэ лъэIу тхылъ теухуа зэІущІэ иригъэкІуэкъыщригъэхьым, ПсыжькIэ кІащ.
АдэкIи дыкъызэтемыуЗэІущІэм хэтащ КъЧР-м
къыщыщIэддзащ. КъапщтэвыIэу, Къэрэшей-Черкесым
мэ, «Щэнхабзэ» лъэпкъ про- и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид, хуэмыдэхэм я лІыкІуэхэр, кІэ лъэкІыныгъэ псори зэ- дамэм и лэжьыгъэр щызэ- и щIыпIэ зэхуэмыдэхэм деж
пагъэуам, Ищхъэрэ Кавкаектым район купсэхэм я УФ-м граждан зыхъумэ- министерствэ, къулыкъу зэ- рыбгъэдэлъыр.
зэгъэзэхуэжыныгъэхэр щедМы зэманым ехъулІэу, зым и курортхэр Урысейм
мызакъуэу, сыт хуэдэ къуа- жыныгъэмкІэ, къызэрымы- хуэмыдэхэм къабгъэдэкІа
курортхэм къыщызэрагъэ- и цІыхухэмкІэ, хамэ къэрал- гъэкIуэкIынущ.
жэми модельнэ библиоте- кІуэ къэхъукъащІэхэмрэ я лІыкІуэхэр.
Илъэситху пIалъэкIэ къаИджыблагъэ, «Щэнха- министр Агырбэ Зураб, кэ дэтщIыхьыну Iэмал къы- абыхэм къыздахьа хэщІыЗэІущІэр къызэІуихкІэ- пэщагъэххэщ турист гъуэ- хэм къикІа туристхэмкІэ
пщтэмэ,
илъэс къэс пщIанбзэ» лъэпкъ проектым Абазэ район администрацэм дет. Абы папщIэ, къуажэ ныгъэхэмрэ зэфІэгъэувэ- рэ, Чайкэ Юрий къыхигъэ- гуи 180-рэ. Абыхэм я кІы- дэхьэхыгъуэу, зэІухауэ къотIэ
50-м
щIигъу, жылагъуэ
ипкъ иту, Абазэ районым и Iэтащхьэ КIуж Руслан, абы администрацэм наIуэ къи- жынымкІэ министрым и щащ туризмыр Ищхъэрэ хьагъыр километр мини нэ. Апщыгъуэми, ди щІыхыхьэ Псыжь къуажэм и къуэдзэ Хьэрэтокъуэ Рэ- щIын хуейщ: жьы хъуа къуа- къалэнхэр пІалъэкІэ зы- Кавказым и зыужьыны- 165-м нос. Бгыхэм къежэ- уэпс дахэм, дуней телъы- зыгъэпсэхупIи 10 мынэхъ
дэт езанэ курыт еджапIэм мед, жылагъуэ организацэ- жэ библиотекэр зэдгъэзэ- гъэзащІэ Чуприян Алек- гъэм, и экономикэ къулея- хыным тегъэпсыхьа лъэ- джэм езыхэм я щэху, зыхуэ- мащIэ зыдогъэзэхуэж, доуКъЧР-м и цIыхубэ тха- хэм я лIыкIуэхэр, псыжь- хуэжу иджырей «модель- сандр, туризмымкІэ феде- гъым я унэтІыныгъэ нэ- рыжэ гъуэгу 81-рэ, кило- сакъыпхъэ, набдзэгубдза- хуэ, — щитхащ Темрезов
кIуэ Мхъцы Чэрим и цIэр дэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ, жур- нэ» гъэпсыкIэм хуэдгъэкIуэ- ральнэ агентствэм и уна- хъыщхьэу зэрыщытыр, абы метри 140-рэ я кІыхьагъыу плъэу зыхущытыпхъэ лъэ- Рэшид «Instagram»-м щиIэ
зезыхьэ, ди республикэм налистхэр.
нуми, IуэхущIапIэр щIэуэ фэщІ Догузовэ Заринэ, къыхэкІыу и мыхьэнэр зэ- зэтрагъэпсыхьащ. Абыхэм ныкъуэхэр яІэщ. Абыхэм напэкIуэцIым.
Агырбэ Зураб къызэхуэ- духуэнуми.
щыяпэрей модельнэ бибИщхъэрэ Кавказ хэгъуэгум рыиныр. ЖиІащ СКФО-м ягъэбыдылІащ гъущІ кІапсэ туристхэм гулъытэ хуалиотекэ къыщызэIуахащ. сахэм фIэхъус гуапэ яриха
щІыпхъэщ.
хыхьэ республикэхэм я илъэс кІыхьагъым туриз- гъуэгу 30.
Зыгъэхьэзырар
А дауэдапщэм хэтащ нэужь, Къэрэшей-Черкесым
(КIэухыр е 3-нэ напэм
—Пандемием и зэранкІэ
(КIэухыр е 3-нэ напэм Іэтащхьэхэр, бгылъэ ту- мым хуэлэжьэнымкІэ, туЩОХЪУЖЬ
Люсанэщ
КъЧР-м щэнхабзэмкIэ и и япэрей модельнэ библиоитщ)
итщ) ризмымкІэ Ассоциацэ зэ- ристхэр иригъэблэгъэным- хамэ къэралхэм туризм къу«Іэнэ хъурей»
лэхэм, электроннэ зэпыщІэныгъэхэм,
"COVID-19"
нэгъуэщІ узытегузэвыхьын лъэныкъуэхэми къытеувыІащ.
Жэпуэгъуэм (октябрым) и 8-м, сыхьэтыр11-м, Черкесск къа— Абыхэм гулъытэ хуэтщІыным
лэм
дэт, Правительствэм и Унэм и пэшышхуэм щекІуэкІынущ
къинэмыщІауэ, нэхъыщхьэращи, дэтхэнэ ныбжьыщІэми езым гу зы- КъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) и еханэ зэхуэшэКъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерлъитэжу, и хьэл-щэным, и цІыху хэ- сыгъуэм и зичэзу 29-нэ сессие.
ствэм къызэритымкIэ, коронавирусым пэщIэт
тыкІэм хуэсакъыжу щытын хуейщ.
Абдеж щыхэплъэнущ «О внесении изменений в Закон вакцинэр етIуанэ зыхалъхьащ (ревакцинация)
Мы зэІущІэм къеблэгъа псоми Карачаево-Черкесской Республики «О социальной поддержке от- республикэм щыщ цIыху 5854-м.
фІыщІэ фхузощІ икІи согугъэ куп- дельных категорий ветеранов» упщІэм (япэ еджэгъуэ); нэгъуэщІ
Гу зылъытапхъэщи, коронавирус уз зэрыцIащІафІэу дызэдэлэжьэну. Сэ жысІэкъым упщІэхэми.
лэм пэщIэт вакцинэр етIуанэ зыхэзылъхьэну
зэІущІэм къыкІэлъыкІуэу жылагъуэм,
(повторная) хуейхэм а Iуэхур мы илъэсым и
къэралым захъуэжыну, ауэ мыхьэнэ
бадзэуэгъуэ (июль) мазэм щегъэжьауэ ягъэзаМэкъумэш
ин иІэщ нобэ мыбдеж къекІуэлІа дэтщIэ. Ревакцинацэ ящIыфынущ Хэкум къыщыдахэнэми и Іуэху еплъыкІэ жиІэным,
гъэкI вакцинэкIэ. Статистикэм къызэригъэлъадызэхъуэжэным, — жиІащ Кочкаров
гъуэмкIэ, нэхъыбэрэ къагъэсэбэпыр «Спутник
Руслан.
Лайт»-ращ.
ЗэІущІэм къыщыпсэлъащ УФ-м и
Фигу къыдогъэкIыж: ревакцинацэр пщIы
Жылагъуэ палатэм лъэпкъ зэгурыІуэхъунущ «COVID-19»-м пэщIэт вакцинэр япэ зэныгъэмрэ дин зэхущытыкІэхэмрэкІэ
рызыхэплъхьэрэ илъэс ныкъуэ текIа нэужь. Ваки комиссэм и тхьэмадэ, Урысейм и
цинэр къыщыпхалъхьэфынущ республикэм и
Президентым деж щыІэ, лъэпкъ зэЭркен-Щыхьэр фошыгъущІ заводым фошыгъупхъэ жэгундэм къэухьым ит сыт хуэдэ пунктым дежи. Вакцинэр
хущытыкІэхэмкІэ Советым и Прези- елэжьын щІидзащ. Жэгундэр къэщтэныр, абы елэжьыныр зэры- зыхэзылъхьэну хуейм зыдиIыгъыпхъэщ паспортдиумым и тхьэмадэ Зорин Влади- рагъэжьам теухуа гуфІэгъуэ дауэдапщэ иджыблагъэ екІуэкІащ. рэ СНИЛС-рэ.
мир. Ар къытепсэлъыхьащ граждан Абы хэтащ заводыр зыхиубыдэ Нэгъуей районым и администраКъыхэгъэщыпхъэщи, нобэкIэ Къэрэшейжылагъуэм деж щІалэгъуалэм и гъэ- цэм и Іэтащхьэ Хапиштов Мурат.
Черкесым щыщ цIыхуи 120-м щIигъум «COVIDсэныгъэм, и унэтІыныгъэ узыншэм
— Эркен-Щыхьэр фошыгъущІ заводыр — СКФО-м деж мэкъу- 19»-м пэщIэт вакцинэр зыхалъхьащ. ЗыхэлъхьэЧеркесск къалэм дэт Ищхъэрэ- жыджэрагъым, я жэрдэмым къыдэ- щиубыд увыпІэм. КъытеувыІащ къыт- мэш къэкІыгъэхэм елэжьыным зи ІуэхущІафэр теухуа Іуэху- гъуитIри къызэфIагъэкIащ цIыху мини 114-м.
Кавказ къэрал академием и зэІущІа- кІуэу, гулъытэ зыхуэщІыпхъэ ныкъу- пэщыт жылагъуэ къыхэтхыкІыны- щІапІэхэм я пашэщ. Абы къыщымынэу, Урысейм деж мыпхуэдэ
пІэ пэшышхуэм жэпуэгъуэм (ок- саныгъэхэри щыІэщ. Апхуэдэщ нэ- гъэми.
лэжьыгъэ езыгъэкІуэкІ ІуэхущІапІэ нэхъ лъэрыхьищым ящыщ зыщ.
—Жылагъуэ палатэхэми, гражтябрым) и 4-м «Духовно-нравствен- хъыжь хабзэфІхэр, блэкІа щапхъэфІМы гъэм заводыр фошыгъупхъэ жэгундэ тонн мин 200-м елэное воспитание молодежи в рамках хэр Іэпэдэгъэлэл зэращІыр, бзаджа- дан институтхэми къэралым, хэгъуэ- жьын и мурадщ, — жиІащ Хапиштов Мурат.
гум, щІалэгъуалэм, цІыху къэс я гъареализации Стратегии государствен- гъэр къазэрытекІуэр.
Къыхэгъэщыпхъэщи, заводым жэгундэм елэжьынымкІэ и
Жэпуэгъуэм (октябрым) и 6-м ехъулIэу,
ной национальной политики РФ на
ЗэІущІэм къыщыпсэлъахэр къы- щІэм, я зыужьыныгъэм мыхьэнэ- Іуэхухэр иригъэжьэныр къызэрымыкІуэ Іуэхущ, ар къыгуэхыпІэ
период до 2025 года» зи фІэщы- теувыІащ динымрэ щІалэгъуалэмрэ, шхуэ щеубыд. Абы и щыхьэтщ иджы- имыІэу епхащ технологиещІэхэм, заводым щылажьэ гупым и гъерэ- Къэрэшей-Черкесым коронавирус (COVID-19) уз
гъэцІэ «Іэнэ хъурей» щекІуэкІащ. Абы властымрэ жылагъуэмрэ я зэдэ- благъэ екІуэкІа хэхыныгъэхэри. Ди тым, фошыгъур зыщІхэм я ІэщІагъэ зэфІэкІхэм. Заводым нэрыбгэ зэрыцIалэр цIыху 57-м къеуэлIащ. Псори зэхэту
сымаджэхэм я бжыгъэр 25786-м нэсащ. Дунейм
и лэжьыгъэм хэтащ ІэщІагъэлІ зэхуэ- лэжьэныгъэм, абы къыдэкІуэ щІа- къэралым иІэщ жылагъуэ Совет 85-рэ. 500-м щІигъу щолажьэ.
ехыжащ цIыху 641-рэ. ЦIыху 22796-рэ хъужащ.
мыдэхэр, динырылажьэхэр, жыла- лэгъуалэ гъэсэныгъэмрэ абы и мы- Хэгъуэгу къэс щолажьэ жылагъуэм и
Заводым и лэжьыгъэр зэрыригъажьэм траухуа махуэм ехъуСымаджэщхэм цIыху 803-рэ щIэлъщ. Уз зэрыгъуэ ІуэхущІэхэр, еджагъэшхуэхэр, гъэ- хьэнэмрэ. Къыхагъэщащ иужьрей псалъэр властым нэзыхьэс комиссэлІэу, район администрацэм и Іэтащхьэм къыбгъэдэкІыу ФІыщІэ цIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм
сакІуэхэмрэ егъэджакІуэхэмрэ.
къэхъукъащІэ гущІыхьэхэр, Пермь, хэр, Жылагъуэ палатэхэр. Абыхэм
ЗэІущІэр къызэІуихащ академием Керчь къыщыхъуа щІэпхъаджагъэ- гулъытэ хуащІыну дыхуейт лъэпкъ тхылъхэр хуагъэфэщащ «Эркен-Шахарский сахарный завод» къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм
щIэтщ.
и ректор Кочкаров Руслан. Абы къы- хэр. Бзаджагъэм, мыхъумыщІагъэм зэхущытыкІэхэр зи нэІэм щІэтыну ООО-м и лэжьакІуэ нэхъыфІхэм.
зэрыхигъэщащи, щІалэгъуалэм я щІалэгъуалэм и акъылым щадз жы- комиссэхэр къызэгъэпэщыным.
Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
(КIэухыр е 3-нэ напэм итщ)

Оперативнэ штабым
къикIыу:
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2021 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 7

Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Черкесым, Дагъыстаным, Адыгэ Республикэм я цIыхубэ артист, уэрэд жыIэнымкIэ Союзпсо,
Урысейпсо зэпеуэ зэхуэмыдэхэм я Лауреат, вокалымкIэ егъэджакIуэ, Тутхэ
Нэжид и къуэ Заур и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ жэпуэгъуэм (октябрым) и
2-м. Куэд ар, хьэмэрэ мащIэ? Дауэми, цIыхум къигъэщIам и мызакъуэу, блэкIамрэ нобэмрэщ и гъащIэр къызэрапщыр…

ЦIыхубэр къэзыхьэхуа
Къэбэрдей-Балъкъэрым еджапIэм, еплIанэ классым щеджэу, Заур и анэм
зыкъыхуигъазэри къыжриIауэ щытащ: «Псори
урысыбзэкIэ здэпсалъэ, здыщеджэ еджапIэм ущIыхьэжмэ нэхъыфIщ»,- адыгэбзэм мыхъумэ урысыбзэ
«къитхъ» зэримыщIэм къыхэкIыу. ИкIи ебэкъуакъым
и анэм и ущием.
И унагъуэр къызэрыгуэкIыу псэути, Заур ебланэ
классыр къызэриухыу, щIедзэри гъэмахуэ мазищым
мэлажьэ ухуакIуэхэм цемент яхузэхищIэрэ яриту.
Къилэжь ахъшэр куэдтэкъым. ИтIани, абы
хурикъут и анэм дэIэпыкъуни, езыр зыхуэныкъуэ
щыгъын къищэхуни. А псоми къыдэкIуэу, куэд щIауэ
зэхъуапсэ лъакъуэрыгъажэри къызэригъэпэщауэ
иIэт, еджапIэм ирикIуэн
папщIэ.
Тхьэшхуэм и тыгъэ
лъапIэу, анэдэлъхуу Заур
уэрэд жыIэныр къызэрылъысам зыми зэи шэч
къытрихьакъым. ЦIыхубэ
уэрэджыIэм и творчествэр
фIыуэ умылъагъуну щыткъым. Сыту жыпIэмэ, абы
и дэтхэнэ уэрэдми псэщIэ
хилъхьэу жеIэ, псалъэхэр
егъэв. ИкIи цIыхубэ гулъытэр абы къилэжьыжащ ерыщу еджэкIэрэ, музыкэ и
лъэныкъуэкIэ и зэфIэкI гъэпщкIуахэр къызыкъуихкIэрэ.
Налшык дэт музыкэ
училищэм щIотIысхьэри,
вокалымкIэ къудамэм щоджэ. Еджэу, 1971 гъэм Совет армэм дашри, Сахалин
хытIыгум деж лъэсыдзэм
хэту илъэситIкIэ и къулы-

къур щрехьэкI. Армэм къикIыжа нэужь, ар уэрэджыIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал филармонием Iуохьэ, иужькIэ
Москва дэт «Москонцерт»,
«Росконцерт» зал инхэм
зыдагъэлэжьэну ирагъэблагъэ.
НыбжькIэ илъэс щэщIым
щитым, артист Тут Заур
СССР-м и къалэ куэдым
къыщацIыхуххэт, и макъ
жьгъыру дахэмкIэ ягу нэсат. АрщхьэкIэ, и еджэным
пищэну пабгъэти, щIотIысхьэжри къеухыж Гнесинхэм я цIэр зезыхьэ музыкэмкIэ Урысей академиер.
АдэкIэ макIуэри Урысейм и Къэрал академическэ театр Иным и солист
Белов Евгений и деж зыщегъасэ, и макъыр нэхъри
щепсыхь. Абы щIэх зегъасэ баритон макъымкIэ нотэ нэхъ хьэлъэ дыдэу щыIэр къищтэфу, дунейпсо
цIэрыIуагъ зиIэ романхэм
хэта Онегин, Жермон, Фигаро, Мазепу сымэ я образхэр уэрэдкIэ къигъэлъэгъуэн щхьэкIэ.
Тут Заур хъуащ Союзпсо, Урысейпсо къэралыбэ
зэпеуэ куэдым я дипломант, лауреат. 1973 гъэм
Минск къалэм совет уэрэдхэмкIэ ирагъэкIуэкIауэ щыта Союзпсо фестивалым
етIуанэ увыпIэр къыщихьащ. 1976 гъэм Сочи деж
«Красная гвоздика» Урысейпсо фестивалым бжьыпэр къыщилъэщащ. Хамэ
къэралхэр къапщтэмэ, Берлин къалэм щIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я Дунейпсо фестивалым и артист
нэхъыфIу къалъытащ, «С
песней по жизни» зи фIэ-

Ди лъахэгъу Тут Заур къэрал псом къыщацIыху
эстрадэ икIи академическэ уэрэджыIэу, а IэщIагъэм
ныбжьыщIэхэр хуэзыгъасэ егъэджакIуэ гумызагъэу,
жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэу. Ар цIыхубэм игу дыхьащ игъэзащIэ уэрэд цIэрыIуэхэмкIэ, и макъ
лъэщымкIэ, и утыку итыкIэ, и цIыху хэтыкIэ екIумкIэ.
Тухманов Давид и «Вечная весна», КIыщокъуэ Алим
и псалъэхэр зыщIэлъ «На мою ладонь садитесь птицы»
уэрэдхэр, нэгъуэщIхэри мыхъур зыхуэхъуауэ жыпIэкIэ
ущымыуэну артистым утыкушхуэм щигъэзэщIащ икIи
щыжеIэ цIыхухэр хьэщыкъ зыщIа макъамэ IэдакъэщIэкI
куэд.
Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Черкесым, Адыгейм, Дагъыстаным я цIыхубэ артистщ Тут Заур. А гулъытэхэм зэрагъэиным хуэдиз дыдэ къалэнуи и пщэ къызэрыдалъхьэр фIы дыдэу къыгуроIуэ абы, аращ еш имыщIэу лъэпкъ гъуазджэм щIыхуэлажьэр, и щIэныгъэр щIэблэм ябгъэдилъхьэным щIыхущIэкъур, и лъахэгъухэри, дзыхь къезыгъэза дэтхэнэ
зыри игъащIэми щIимыгъэщIэщхъуар.
Тут Заур Бахъсэн (жьымкIэ Старэ Крепость) къыщалъхуащ 1951 гъэм жэпуэгъуэм и 2-м. И адэр машинэ
зэжьэхэуэм гуузу хэкIуадэри, и анэ ФатIимэ сабиитIыр –
Зауррэ абы и шыпхъу Татьянэрэ – и закъуэу къыхуэнат.
Класс нэхъыжьхэм щеджэу Заур и макъ дахэ лъэщым гу
лъитащ абы музыкэмкIэ и егъэджакIуэм икIи Налшык
къалэм дэт Музыкэ училищэм щIэтIысхьэну чэнджэщ
иритащ. Музыкальнэ еджапIэ зэрыщемыджами, нотэм
зэрыщымыгъуазэми къигъэувыIакъым зэчий зыбгъэдэлъ щIалэр. Зыми ямыщIэу Налшык кIуэри училищэр
къигъуэтащ, абы и унафэщI Хьэсанэ Мусэ хуэзэри къедэIуащ. Магомаевым и уэрэдхэм щыщ жиIащ, адыгэ уэрэди игъэзэщIащ Тутым, занщIэуи еджапIэм къащтащ.
Курс ещанэм щынэсам уэрэд жыIэным и щэхухэм хэгъуэза къудейтэкъым, фортепианоми мыIейуэ еуэт.
1971 гъэм Тутыр дзэм ираджащ. ИлъэситIкIэ къулыкъу
ищIэу къигъэзэжа иужь, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал
филармонием и солисту лэжьэн щIидзащ. ЗанщIэуи цIэрыIуэ хъуащ: а гъэ дыдэм совет уэрэдхэр зыгъэзащIэхэм я Урысейпсо зэхьэзэхуэу Минск щекIуэкIам етIуанэ увыпIэр къыщихьащ, ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я
Дунейпсо фестиваль Берлин щызэхэтам и лауреат хъури.
1976 гъэм Москва кIуащ, Москонцертымрэ Росконцертымрэ я солистуи лажьэу хуежьащ. И щIэныгъэм
хигъэхъуэн папщIэ ар Гнесинхэм я цIэр зезыхьэ музыкэ
еджапIэ нэхъыщхьэм (иджыпсту МузыкэмкIэ Урысей
академиещ) щIэтIысхьэри, 1986 гъэм ар къиухащ.
2005-2008 гъэхэм ар лэжьащ КъБР-м щэнхабзэмрэ
хъыбарегъащIэ IэмалхэмрэкIэ и министру, 2008-2010
гъэхэм Урысей Федерацэм и Президентым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу щыIэм и къуэдзэу щытащ.
2009-2016 гъэхэм Москва къалэм дэт, щэнхабзэмкIэ
къэрал институтым эстрадэ-джаз уэрэдхэр жыIэнымкIэ
кафедрэм и унафэщIу щытащ.
Жэщ-махуэкIэ и гугъу пхуэщIынущ Тут Заур и гъащIэми, и гуащIэми, и цIыху щIыкIэми. Ауэ ар, шэч
хэмылъу, дэ нэхърэ нэхъыфIу къайхъулIэнущ и ны-

щыгъэцIэ теле-зэпеуэми и
лауреат хъуащ.
Адыгэ уэрэджыIэм и
концертхэр щитащ Совет
Союзым хыхьэу щыта республикэхэм, щыхьэщIащ
Бельгием, Германием, Израилым, Индием, Иорданым,
Италием, Польшэм, Словакием, Словением, Америкэм
и Штат Зэгуэтхэм, Тыркум.
Зы заулрэ щылэжьащ
театр гъуазджэмкIэ Урысей
академием (ГИТИС) вокалымкIэ и классым и егъэджакIуэ нэхъыжьу. Абы
игъэзэщIауэ уэрэд пщIы
бжыгъэ хэлъщ Союзпсо,
Урысейпсо радиохэм я
фондхэм: оперэм хэт ариехэр, цIыхубэ, эстрадэ уэрэдхэр, романсхэр. Абыхэм
ящыщу Тухманов Давид
итха «Вечная весна» уэрэдым 1980 гъэхэм емыдэIуар укIуэдыж.
Совет цIыхухэм Тут
Заур и уэрэдхэр япэ дыдэу
щызэхахар Союзпсо радиомрэ телевиденэмрэ я эстрадэунафэщI, СССР-м и цIыхубэ
артист Силантьев Юрий и
гъусэущ.
Сольнэу концерт зэхуэмыдэхэр къыщитащ 1993
гъэм ЭстрадэмкIэ Къэрал
театрым, 2000 гъэм Чайковскэм и цIэр зезыхьэ
концерт зал иным, 2001
гъэм «Россия» Къэрал зал
Нэхъыщхьэм, 2007 гъэм —
Москва дэт музыкэмкIэ Къэралыбэ Унэм. А программэхэр езы артистым зэхигъэуващ, икIи абы хигъыхьащ
урысыбзэкIи нэгъуэщIыбзэкIи композитор цIэрыIуэхэм ятха оперэхэм я
ариехэр, иджырей эстрадэ,
урым, урыс цIыхубэ уэрэдхэмрэ адыгэ IуэрыIуатэм

къыхиха уэрэдыжьхэмрэ.
Урысейм деж Тут Заур
къыщацIыху зыми емыщхь
и баритон макъымкIэ. Ар
хуабжьу щабэу икIи гум
дыхьэу щытщи, микрофоныншэми, нотэхэм псэуэ
яхилъхьэр зыхыбощIэ. И
IэпщIэлъапщIагъми емылъытауэ, махуэ енкIэ зыдэмылэжьэжу
хъукъым.
АтIэ, артистыр зэресауэ, и
уэрэд жыIэкIэр нэхъ щIэщыгъуэ зэрищIыным пылъщ.
КъинэмыщIауэ, Заур тутын
ефэныр и хьэлу зэгуэрми
щытакъым. Спортым етащи,
езым зэхилъхьэжауэ иIэщ
гимнастикэ зэрищI программэ.
Творческэ интеллигенцием къызэрилъытэмкIэ, Тут
Заур вокал гъуазджэмкIэ
къэралым и щэнхабзэм и
тхыдэм зи цIэр дыщэпскIэ
хэтхахэм ящыщщ. АтIэ, абы
лъэкIащ Урысейм, Италием,
Кавказым щыхабзэ уэрэд
жыIэкIэхэр зыщIишэу, ахэр
нэгъэсауэ утыку кърихьэн.
Концерт щитащ ди къэралми хамэ къэралхэми,
Къэрэшей-Черкес респуб-

бжьэгъухэм, и лэжьэгъухэм, и цIыхугъэхэм.
Пахмутовэ Александрэ, композитор, СССР-м и цIыхубэ артисткэ:
— ПщIэшхуэ хузощI сэ а уэрэджыIэм. Ар – Тхьэм
къыбгъэдэкIа цIыхущ, макъ гъуэзэджэ иIэу. Абы утыкум щищIэм, эстрадэм щыхузэфIэкIым, игъэIу макъ
лъэщым сыкъызэщIеIэтэ!
Некрасов Николай, дирижёр, Урыс макъамэ
IэмэпсымэхэмкIэ ВГТРК-м и оркестрым и художественнэ унафэщI:
— Заур и макъыр лирикэ баритонщ, дахащэу, щабэу, тембрыфI иIэу, нэхъыщхьэращи, а макъымкIэ ар
гупсэхуу топсэлъыхь уэрэдым зи гугъу щыщIам. А
Iэзагъэр телъыджэу къегъэсэбэп абы, творческэ ехъулIэныгъэ зэрыхъукIэ нэхъыбэу Тхьэм кърит! Сыщогугъ
дэ иджыри мызэ-мытIэу дызэхуэзэну!
Гвердцители Тамарэ, уэрэджыIэ, УФ-м и цIыхубэ артисткэ:
— Заур сыт хуэдэ макъамэ имыгъэзэщIами, абы художественнэ лъапIагъ иIэ мэхъу. Аращ ар цIыху мелуанхэм фIыуэ щIалъагъуу си гугъэр. Тутым и макъыр – и
гъащIэщ, къыдалъхуауэ псэуху и гъусэну хъугъуэфIыгъуэщ.
ХьэIупэ ДжэбрэIил, композитор, КъБР-м и цIыхубэ
артист:
— Илъэс 20 срикъуатэкъым си япэ уэрэдыр щыстхам.
Ар «Си гъатхэ» уэрэдырт, Тхьэгъэзит Зубер и псалъэхэр
щIэлъу. 1994 гъэм Тут Заур Налшык зигъэпсэхуну къэкIуэжауэ щыIэт. Зы махуэ гуэр си лэжьапIэм дыщIэсу
Заур жеIэ: «ДжэбрэIил, цIыхубэм къахэкIауэ зы уэрэд
егъэлеяуэ сигу ирохьри, и псалъэхэр къысхуэгъуэт».
Арати, дримышеищэу, «Си гъатхэ» уэрэдыпкъыр
къреш. Сэри, удыгъэ хэслъхьэри, сызэрейр сыбзыщIащ,
ауэ къэзгъэгугъащ уэрэдым и псалъэр къыхуэсхьыну.
ЕтIуанэ махуэр къосри, а уэрэдыр иту 1964 гъэм
къыдэкIа тхылъ цIыкIур IэщIызолъхьэ. Заур плъыжь
къохъури, жеIэ: «Уи фIэщ зэрыхъун, нобэр къыздэсым
мыр уэ птхауэ сымыщIа!»
Иджы мыпхуэдэу жысIэну сыхуейт: сыт насыпыр зищIысыр? Апхуэдэ упщIэм зэщхьу зыми жэуап къритыфынукъым, сэри абы сахэту, ауэ япэ дыдэу «Си гъатхэ»
уэрэдыр Заур Москва щитхыу къыщихьыжам сыгъынрэ
сыгуфIэнрэ сщIэртэкъым, ауэ сынасыпыфIэ дыдэу зыкъэслъытэжат.
А гъэм щыщIэдзауэ си уэрэд куэдым Заур псэ яхилъхьащ. Абы ей хъуахэр нэгъуэщIым игъэзэщIэну сфIэфIкъым, сыту жыпIэмэ Заур и макъ дахэр, и уэрэд гъэпсыкIэр си тхьэкIумэм итурэ стхащ ахэр.
А цIыху щыпкъэр дунейм къыщытехьам и натIэм

ликэми. Сщыгъупщэжкъым
Хьэбэз къуажэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм щитауэ щыта
концертыр. Абы и уэрэдхэм
едэIуну къызэхуэсат районым щыпсэу цIыхухэри,
къалэдэсхэри. А зэманым
районым и Iэтащхьэу тета
Аргун Олег сценэм дэкIуейри, администрацэм къыбгъэдэкIа тхылъым къеджауэ щытащ. Абы итт «Хьэбэз районым ЩIыхь зиIэ и
цIыху» Тут Заур зэращIар.
Зауррэ сэрэ илъэс 30-м
щIигъуауэ дызэроцIыху. Си
ныбжьэгъур хуабжьу узыIэпызышэ, щIэныгъэ куу
зыбгъэдэлъ цIыху пэжщ.
Япэу дыщызэIущIа махуэм
къыщегъэжьауэ нобэр къыздэсым зэкъуэшыгъэ хуабэ
дяку дэлъщ.
2005-2008 гъэхэм къриубыдэу Тутым пщэрылъ
ин къыхуагъэфэщауэ щытащ. А зэманым, КъБР-м и
Iэтащхьэу щыта Къанокъуэ
Арсен и унафэкIэ уэрэджыIэр ягъэуващ Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмрэ хъыбарегъащIэ коммуникацэхэмрэкIэ и минист-

ру. Абы щэнхабзэмрэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэмрэ къинэмыщIауэ, жылагъуэ, дин
Iуэхухэри и къалэн хъуат.
Заур фIыуэ къэзыцIыху
дэтхэнэри щыгуфIыкIащ
апхуэдэ гулъытэ къызэрыхуащIам, куэд щIауэ
нэгъуэщI бгъэдыхьэкIэ зыхуэныкъуэ республикэм и
щэнхабзэр, псом хуэмыдэу
гъуазджэр и нэIэ щIэт зэрыхъуам. Апщыгъуэми щигъэтакъым и творчествэр,
ныбжьыщIэхэм ядэлэжьащ
я макъ яхуигъэуву.
Тут Заур къэралым и
щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ
хэлъхьэныгъэу хуищIар къыхалъытэкIэрэ, илъэс зэхуэмыдэхэм къриубыдэу щIыхьыцIэ лъапIэхэр къыфIащащ.
Ар хъуащ РСФСР-м щIыхь
зиIэ и артист (1982 гъ), Къэрэшей-Черкесым и цIыхубэ артист (1994 гъ), Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист (2000 гъ), Урысей Федерацэм и цIыхубэ
артист (2011 гъ), Дагъыстан Республикэм и цIыхубэ артист (2014 гъ), Адыгэ
Республикэм и цIыхубэ артист (2017 гъ). Къыхуагъэфэщащ Адыгэ Республикэм
и «Слава Адыгеи» медалри.
Ялтэ курортым дэт, цIыху
цIэрыIуэхэм я Аллеем ди
лъэпкъэгъум и вагъуэри
хэтщ, и цIэр тету.
Зауррэ и щхьэгъусэ Мадинэрэ зэдапIащ сабиищ:
щIалитIрэ зы пщащэрэ.
Идари, Инали, Дани къаухащ Москва къалэм дэт,
Ломоносов Михаил и цIэр
зезыхьэ университетыр.
Лъэпкъ литературэр, музыкэр, гъуазджэр фIыуэ
ялъагъуу къэтэджащ. ЩIалэхэр Iуэхуитлъэхуит бэнэкIэм пыщIауэ я сабиигъуэр
ягъэкIуащ, зрагъэщIащ хамэбзэ зыбжани. Абыхэм я
адэм къызэIуихауэ щыта
«Адыгэхэр» зи фIэщыгъэцIэ цIыхубэ ансамблым Данэ
илъэс куэдкIэ къыщыфащ…
ДАУР Борис,
медицинэ щIэныгъэхэм
я доктор, профессор

итхагъэнт абы и пкъым хэту къэкIуа гуащIэр (энергие)
егъэлеяуэ зэрыиныр. Пасэу и гуащIэм иIэта щIалэщIэр,
хьэрэкъуакIэ димыдзэжу, IумпIафIэ и акъылкIэ ищIыжыфати, аращ Тут Заур зыщIар.
ХЬЭIУПЭ ДжэбрэIил

ТУТ Заур и деж

Согупсысри, мы дунейр кIэхущхьэхущ!
Псыпыху макъхэм зэпадзыж даущыр
Къэсщыпыж мэскъалхэм я щащыхущ,
Гупсэхугъуэм гуфIэгъуэ схуIуищэу…

ЗэIуща тэлайхэм IутIэпIыкI
ГукъэкIыжыр си гугъэм изоур.
Зэрызуа мастэнэмкIэ хэздыкI
Уафэм хъуапсэу пшэху зырыз щызоуэр…
Согупсысым — хъуапсэ уэшх къожэх,
Си уэрэд-жыг хадэм щысхуэгъагъэ
Гугъэ-жыгхэр уэшхым къырешэх,
Сыдыхьэшхыу, зэми пшынэр згъагъыу…

Ацкъан Руслан, Къэбэрдей-Балъкъэр, КъэрэшейЧеркес республикэхэм я цIыхубэ усакIуэ:
— Тут Заур сызэриныбжьэгъур ящыщ зыщ сэ насыпыфIэу зыщIэслъытэж щхьэусыгъуэхэм. КъызэдэткIуа
илъэс куэдым быдэу си фIэщ ящIащ: Заур хуэдэу псэ къабзэ гъуэтыгъуейщ. ЦIыхуфI куэд дунейм тетщ, талант
ин зыбгъэдэлъи бгъуэтынущ, ауэ ди зэманым зи псэр
къабзэу зыхъумэжыфар мащIэщ. Мис а тIэкIум ящыщщ
Заур, аращ си псэр абы нэхъри пэгъунэгъу зыщIри.
Сэ зэпымыууэ сыщыгуфIыкIырт абы и ехъулIэныгъэхэм. Пэжыр жысIэнщи, зэзэмызэ гукъэкI щIыIэ къысхуэкIуэрт, зи зэфIэкIым хэхъуэ щIалэм зихъуэжыну пIэрэ жысIэу. Си гуапэ зэрыхъущи, апхуэдэ къэхъуакъым,
сыт хуэдэ лъагапIэ нэмысами, Заур а зэрыщыту, цIыху
гуапэу, хабзэрэ нэмысрэ зыхэлъу къэнэжащ. Ди зэныбжьэгъугъэр абы игъэбыдащ.
Джэрыджэ Арсен, усакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ:
— Заур щIэх-щIэхыурэ нэгъуэщI къэралхэм ирагъэблагъэурэ къекIуэкIащ. Урысейм и оркестр нэхъыфI
дыдэхэм ящIыгъуут зэрыкIуэри. Зы адыгэ уэрэди сыт
щыгъуи и репертуарым хэтт. А адыгэ уэрэдым нэхъ
Iэгуауэшхуэ къыщращIэкIри мащIэтэкъым. Псом хуэмыдэу дэнэ щIыпIи цIыхухэр щызытхьэкъур Заур жиIэ неаполитан уэрэдхэрт. Тутым и итальяныбзэр апхуэдизкIэ къабзэщ ахэр щигъэзащIэкIи, а бзэр имыщIэу ягу
къэмыкIыххэну итальяныбзэкIэ къыщепсалъэ щыIэт.

ПщIэ зыхуэтщI Заур!
Къэрэшей-Черкесым щыпсэу адыгэхэм я нэхъыжь
Хасэм хэтхэр я гум, я псэм къыбгъэдэкIыу къохъуэхъу уи
гъащIэмкIэ мыхьэнэ хэха зи Махуэм – илъэс 70 ущрикъуа юбилеймкIэ!
Адыгэ лъэпкъым и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ уателэжьэныр уи къалэн нэхъыщхьэу къыхэпхри, а гъуэгу
гугъум, къызэрымыкIуэм утемыкIыурэ ди къэралым и
мызакъуэу, уи уэрэдхэмкIэ, утыку ихьэкIэмкIэ дуней
псом ябгъэлъэгъуащ укъызыхэкIа лъэпкъым и уардагъыр, и дахагъэр.
Адыгэ лъэпкъыр ирогушхуэ лъэпкъ щэнхабзэмрэ
тхыдэ фэеплъымрэ хъумэным хэлъхьэныгъэу хуэпщIам.
Шэч къытетхьэкъым ди щэнхабзэм и хъугъуэфIыгъуэхэр нэгъэсауэ Москва къалэ къызэрыщыбгъэлъагъуэм,
Урысейми нэгъуэщI хамэ къэралхэми зэрынэпхьэсым.
Укъыщалъхуа Махуэм дохъуахъуэ узыншагъэ, зэIузэпэщыныгъэ, творческэ ехъулIэныгъэщIэхэр дяпэкIи уиIэу
Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэуну!
БАНЭ Iэбу,
КъЧР-м щыпсэу адыгэхэм я нэхъыжь Хасэм
и тхьэмадэ
ДАУР Борис,
КъЧР-м щыпсэу адыгэхэм я нэхъыжь Хасэм и
Советым и тхьэмадэ

ХЬЭКЪУН Риммэ

ТУТ Заур и
концертым

«Уэ-уий!» Заур лIыхъужь уэрэд къыхедзэр,
Нарт Бэдынокъуэу и Iэхэр екъуз.
«Маржэ», — мэшэс Уэзы Муратым и дзэр,
«Гумкъалэ губгъуэ» зауэм гур ехуз.
ЩегъафIэр и «ФатIимэр» ди утыкум,
ЩеIэтыр и «Къэшэным» и зэфIэкI.
«Уей жи!» — дыхешэр и адыгэ джэгум,
Хъуэрыбзэр щIэту дахэр кърешэкI.

Урыс, урым, адыгэ… бзэр зэхидзкъым.
Дэтхэнэ и уэрэдри ди гунэсщ.
И серенадэм демыжьууэ тлъэкIкъым,
«Уэзджынэм» ди Iэгуауэ макъыр щIэтщ.
«Си Iэдииху» - тепыхьэу жиIэ гъыбзэм
Хэт щIэдэIуами хуэмыIыгъ и нэпс.
Ай, сыту мэз адакъэр къахуэузэт,
Гъунэгъут насыпыр защIыгъамэ лъэс.

Егъэзджызджыфыр абджыр и макъ лъэщым,
Макъамэ гъуазджэм нобэ и махуэщIщ.
Ар и уэрэдкIэ хэти йоIущащэр,
Тхьэгурымагъуэу хэлъым гур етхьэщI.
Уей-уей, Заур, ди уэрэд гъуо, цIыху бащэ!
ЩIэбдзащи мафIэр гъащIэу къыплъысам,
Щогъэс ди пащхьэ ущымысхьу мащIэ,
Зэчийр хуолIыщIэ лъэпкъ узыгъэсам.

Псоми ящIэ дэтхэнэ уэрэджыIэ цIэрыIуэми и зэманыр хуабжьу зэрызэпэубыдар. Апхуэдэу щытми, адыгэ
Iуэхум щхьэкIэ и гур зэрыузым къыхэкIыу, Заур Москва
щыIэ Хасэр илъэс зыбжанэкIэ зэрихьауэ щытащ и Iуэхум зыкъыдигъахуэурэ. Зэрихьа къудей мыхъуу, мылъкукIэ зыкъыщIэзыгъэкъуэн гуэрхэри езым къигъуэтыжурэ, къигъэщIэрэщIэжат. ИтIанэ, ди республикэм Iуэху
гуэр зыщIыпIэ къыщиIэтауэ, накIуи тхухэт жраIамэ, зэи
щхьэхакъым, и Iуэху къигъанэу кIуащ мыхъумэ.
Къармэ Iэсият, усакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и
лэжьакIуэ:
— Уи щхьэ зэрыкI нэхърэ уи щхьэр зэрылъ жызыIа
Iущыр арэзыуэ щIэгуфIыкIынт и пащIэкIэ. А теплъэгъуэм
кърихьэлIатэмэ, жыхуэсIэщ.
Мазэ зытIущ ипэж Заур Налшык щыIащ махуэ зыбжанэкIэ. Куэд щIауэ зэрымылъэгъуахэр тIуэтэжыху дыуэршэрауэ, тIэкIу сыкъигъэкIуэтэжырт. Къалэшхуэкъым
ди Налшык. Псоми зэдай щхьэлажьэм гунэджыншэ
ищIа къалэдэсхэр напщIэуфэу зэблоущыкI. Хьэуэ… Щытат напщIэуфэу си гъусэр хэтми къалъагъуху. Мес, зи
ныбжькIэ мыщIалэж бзылъхугъэр къакIуэрэ пэт зэщIэувыIыкIащ, къэуIэбжьыжри, пIащIэу къытпежэжьащ.
Къызэплъурэ (сэра хуэдэ ар зэлъытар!) зыкъысхуегъазэри: «Заурщ, пэжкъэ? КхъыIэ, сэлам зэзгъэх, Заур!»
Бзылъхугъэмрэ ар зыпэщIэкIэрэхъуа Тутымрэ си
Iуэхужтэкъым иджы: маршынэ къэувыIам къызэрикIутыкIа щIалэгъуалэр къаплъэурэ зэплъыжырти: «ЗаурщтIэ! Тут Заур!»
Зым: «Заур? Хъуну пIэрэ дыбгъэдыхьэ? (Iэнкун сыкъохъу: сощIэ ар иджыпсту аэропортымкIэ зэрыпIащIэр.
Данэ – ипхъу закъуэм – пежьэнущ). «Хъунумэ, и гугъу
фымыщI. МэпIащIэ», - жызоIэ.
ЩIалэхэр щэныфIэу йокIуэтыж. ЙоувыкIри жыжьаплъэу къыхуогуфIэ Тутым.
МыдэкIэ и Iэхэр ищIурэ гуфIэжу къокIуэ нэгъуэщI
зы цIыхубз щIалэ: «Заур! Зэ догуэт… Сэлам!»
Арыххэу лей сыкъохъури, псалъэ дэупIи симыIэжу
сыкъожьэж. ЗызоIэжьэ. СызоплъэкI. Зызоплъыхь. Абы
хэту гъуэгурыкIуэ щIалэщIитI (къыткIэлъыплъагъэнт)
къызбгъэдохьэри: «КхъыIэ тхужеIэж егъэлеяуэ и макъым дызэрыхуэзэшар. Зы концерт закъуэ, ярэби!
ТхужеIэж фIыщэу зэрытлъагъур…»
Къызэпежыхь иджы си гуфIэнэпсым: «Абы езым
нэхъыфIыжу фыкъызэрилъагъум фыщыгъуазэу пIэрэ?
Апхуэдизу дахащэ макъыр Уафэм зритар фщIащэрэт Фэ
къызэрыфхуэныкъуэр!»
Хьэлэмэт гуэрт а махуэр – дыгъэ нэрынэр, уафэ
купраузыр, накъыгъэ щхъуантIэр. Хьэкът: дунейр цIыхуфIщ зыгъэдахэр. Абыхэм ящыщу лIыфIхэр куэд дыдэ
щхьэкIэ, нэхъ лIыфI дыдэхэр зырызыххэщ. А зырызыххэхэм язщ зи бжьыхьэ 70-м нобэ хыхьа Тутыр. АтIэ,
дыгъуаси, ноби, дапщэщи дынэхъуэпсэнущ: дыщэ
IуэнтIагъэр зиIу илъым уи макъамэр ирехъу кIэухыншэ!
ИСТЭПАН Залинэ
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар ЛЫХЬ Тимурщ
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Урысейпсо къыхэтхыкІыныгъэм хуэкІуэу

Мы гъэм Урысей Федерацэм и дэнэ
хэгъуэгуи щекІуэкІыну жылагъуэ къыхэтхыкІыныгъэм къэнэжар тхьэмахуитІ
иримыкъущ. Мыхьэнэшхуэ зиІэ а кампанэм 2019 гъэм щегъэжьауэ зыхуагъэхьэзыращ, иджы къэнэжа Іуэхухэр зэлъэщІагъэхьэжу аращ.
Иджыри зэ фигу къэдгъэкІыжынщи,
ВПН-р (Всероссийская перепись населения) 2020 гъэм екІуэкІыну щытащ, ауэ
коронавирус пандемием и ягъэкІэ зэпамыгъэу хъуакъым. Мы гъэм Іуэхум пащэжащ икІи къыхэтхыкІыныгъэр жэпуэгъуэм (октябрым) и 15-м щегъэжьауэ
щэкІуэгъуэм (ноябрым) и 14-м нэгъунэ
екІуэкІынущ.
Къэрэшей-Черкес Республикэр апхуэдэ кампанэ иным зэрыхуэкІуэм, зэрыхуэхьэзырымрэ щІэн хуейуэ къэнамрэ дыщагъэгъуазэ Ищхъэрэ Кавказстатым и
къудамэу КъЧР-м щыІэм и ІэщІагъэлІхэм.
Хэгъуэгум и зыгъэзащІэ властми,
щІыпІэ самоуправленэ къулыкъухэми я
хабзэ хуитыныгъэхэмрэ лъэкІыныгъэхэмрэ къагъэсэбэпкІэрэ, ВПН-м щІэгъэхуэбжьауэ зыхуагъэхьэзыращ. ИрагъэкІуэкІа лэжьыгъэ иным и зы Іыхьэщ,
мыхьэнэ ин зиІэщ хэщІапІэхэр, псэупІэхэр дамыгъэхэмкІэ, фІэщыгъэцІэхэмкІэ, бжыгъэхэмкІэ гъэнэІуауэ щытыным
теухуауэ зэфІахар.
КъинэмыщІауэ, къыхэтхыкІыпІэ участкэхэр лэжьыгъэм хуагъэхьэзыращ, ахэр зэпыщІэныгъэрэ транспортрэкІэ къызэрагъэпэщ.
МФЦ-хэр къыхэтхыкІыныгъэм хэтынущ. Абыхэм я лэжьыгъэр ныкъусаныгъэншэу, лъэпощхьэпоуншэу зэкІэлъыкІуэным и Іэмалхэр зэрахьащ. Абы ипкъ

иту къызэрагъэпэщащ хэхауэ къыхэтхыкІыныгъэм ехьэлІа къалэнхэр зыгъэзэщІэну ІуэхущІапІэхэмрэ къыхэтхыкІыныгъэр МФЦ-хэм щезыгъэкІуэкІыну лэжьакІуэхэмрэ.
Республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ
цІыхухэр нэхъыбэу щызэхуэс щІыпІэхэр
нэІурыт къыхуеджэныгъэ плакатхэмрэ
агитацэ тхыгъэхэмрэкІэ къызэрагъэпэщ.
ФокІадэм (сентябрым) икухэм егъэджэныгъэ драгъэкІуэкІащ къыхэтхыкІыныгъэ дэфтэрхэмкІэ жэуаплыгъэ зыхьыну къыхэтхыкІакІуэхэм. Лекцэхэмрэ зэрызыхуагъасэ практикэ дерсхэмрэ онлайнзэІущІэу ирагъэкІуэкІащ. ЖыІэпхъэщи,
къыхэтхыкІыныгъэм хэлэжьыхьыну псори Росстатым зэхигъэува программэмкІэ
ирагъэджащ. А программэм ипкъ иту
къыхэтхыкІыныгъэ Іэмалхэм, кампанэм
теухуауэ къагъэщІа программэ хэхар, а
программэр
планшетхэмрэ
компьютерхэмрэ зэрытрагъэувэныр зрагъэщІащ.
Дерсхэр зэфІэкІа нэужь, гъэунэхуныгъэ
тест ятащ.
КъыхэтхыкІыныгъэр нэхъыбэу планшетхэращ зэрырагъэкІуэкІынур. КъыхэтхыкІакІуэ къэс зэрылэжьэну планшет
егъэбыдылІауэ щытынущ.
КъыхэтхыкІыныгъэр нэхъ тынш хъун
папщІэ, республикэм и къалэ, и къуажэ
къэс щІыпІэ-щІыпІэу, участкэкІэрэ ягуэшащ, абыхэм щылэжьэнущ контролерхэр.
ВПН-р электроннэ ІэмалкІэ, Госуслуги
порталым деж щызэфІигъэкІыфынущ а
Іэмалыр къыхэзыхам. КъыхэтхыкІыпІэ
участкэхэм, МФЦ-хэм дежи къыхэтхыкІыныгъэр щызэфІэбгъэкІ хъунущ.
ТУАРШЫ Ирэ

«Iэнэ хъурей»

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
КъинэмыщІауэ, волонтер, щІалэгъуалэ форумхэр
щІэх - щІэхыу зэхыдошэ. Абыхэм я нэхъыбапІэм хэтыр
ди акъылэгъу, лэжьэгъухэращ. Хъунут дяпэкІэ апхуэдэ
форумхэм ди гупсысэхэр къыддэзмыщтэхэр, нэгъуэщІ
Іуэху еплъыкІэ зиІэхэри къыхэтшэу, дызэдэлэжьэну,
дызэхъуэжэну, — жиІащ Зориным.
Зорин Владимир къызэрыхигъэщащи жылагъуэм,
властым я зэдэлэжьэныгъэм, жылагъуэ институтхэм я
зэпсэлъэныгъэм мыхьэнэшхуэ иІэщ. КъытеувыІащ
Путин Владимир и Зыхуэгъэзэныгъэм дежи щІалэгъуалэм
дэлэжьэнымкІэ, зэпыщІэныгъэ дэІыгъынымкІэ «Зыуэ
щыт Урысей» партым проектхэр къигъэщІыным теухуа
унафэ зэрыхуищІам. Абыхэм я купщІэр аращи, щІалэгъуалэм гъэсэныгъэ тэрэз егъэгъуэтыныр—къэралым и зыужьыныгъэ Стратегием, къэрал политикэм
и зы Іыхьэ купщІафІэщ.
КъЧР-м лъэпкъ ІуэхухэмкІэ, цІыхубэ коммуникацэхэмрэ
печатымрэкІэ и министр Кумуков Альберт къызэхуэсахэр
щигъэгъуэзащ Министерствэм къехьэлІауэ лъэпкъ зэгурыІуэныгъэм, щІалэгъуалэ гъэсэныгъэ-унэтІыныгъэм хуэунэтІауэ зэфІиха лэжьыгъэм. Министрым къызэрыхигъэщащи, лэжьыгъэр Іыхьищу гуэшащ, щхьэж и ныбжь
елъытауэ: сабийхэм, щІалэгъуалэм, ныбжь зиІэхэм ядэлэжьэн, зэпыщІэныгъэ ядэІыгъын жэуэ.
—Къэрэшей-Черкесым лъэпкъ зэхуэмыди 100-м нэс
щопсэу, ауэ цІыху бжыгъэкІэ нэхъыбэу лъэпкъитху
дохъу. Дэтхэнэ лъэпкъми дыдолажьэ, дыщогъуазэ. Ди
щІэупщІэныгъэхэм, къэхутэныгъэхэм къызэрагъэлъагъуэщи, республикэм щыпсэум и процент 85-р хэгъуэгум щызэфІэува лъэпкъ зэхущытыкІэмкІэ, щытыкІэмкІэ арэзыщ,—къыхигъэщащ министрым.
Апхуэдэ арэзыныгъэм и лъабжьэщ лъэпкъ къэс ехьэлІа
лэжьыгъэ зэрекІуэкІыр, дэтхэнэми гулъытэ зэрыхуа(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)

ИужькIэ, проектым зэрыхыхьэнымкIэ я лъэIу тхылъыр Министерствэм кърагъэхьын хуейщ.
Согугъэ мыпхуэдэ библиотекэхэр щIалэгъуалэм
акъыл зэхэдзэ хэщIапIэ
яхуэхъункIэ. ИкъукIэ си гуапэу къуажэдэсхэм сывохъуэхъу Къэрэшей-Черкесым и япэ модельнэ библиотекэр Псыжь къызэрызэIуахамкIэ, - жиIащ министрым.
Псоми зэрытщIэщи, жьы
хъуа библиотекэхэр иджы
щыIэ сабийхэм яфIэгъэщIэгъуэнкъым. Иджырей
лъэхъэнэм цифровизацэр,
технологиехэр куэду къызэрыхыхьам къыхэкIкIэ, библиотекэхэми гъащIэщIэ иратыну пылъщ, модельнэ
щIыкIэм ирагъэувэ.
Абы къикIкъым библиотекэм укъакIуэрэ тхылъ
уеджэ закъуэу. Ар хэт и
дежкIи щытыпхъэщ и щэнхабзэ унэу. Псалъэм папщIэ, Псыжь къуажэм дащIыхьа «Модельнэ библиотекэм» цIыкIуи ини кIуэурэ тхылъ хъумапIэм и
лэжьыгъэм щIэуэ хэлъхьапхъэу къалъытэм ирипсэлъэфынущ.
— Библиотекэм и дежкIэ нэхъыщхьэр и щIэджы-

УФ-м и Росгвардием и КъэрэшейЧеркес Управленэм и къулыкъущIэхэр
хэтащ «Зеленая Россия» Урысейпсо щIыхьэхум ипкъ иту ирагъэкIуэкIа, «Лес
Победы» щIыуэпс-хэкупсэ проектым.
Апхуэдэу, Хэку зауэшхуэм щыгъуэ
Кавказ щхьэдэхыпIэхэр зыхъумахэм я фэеплъу щыIэ музей-фэеплъ сыным и
Iэхэлъахэм росгвардейцхэм жыгыщIэ
цIыкIухэр щагъэтIысащ.
— Мы жыгхэр хыдолъхьэ Хэку зауэшхуэм щыгъуэ Кавказ щхьэдэхыпIэхэр
зыхъумахэм, зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъу.
Нобэрей
Iуэхум
ихъумэнущ,

Къэрэшей-Черкесым щыщ лIыкIуэхэр хэтащ «#МЫВМЕСТЕ#МолодыДушой» V Урысейпсо форумым.
Абы къызэщIеубыдэ «дыжьын»
доброволецхэр, зи щхьэцым тхъугъэ
хидза волонтерхэр зыхэт, псапэ щIэным хуэпабгъэ гупхэр.
Абдежым утыкум къихьащ Урысейм и щIыналъэ зэхуэмыдэхэм къикIа цIыху 500-м нэхърэ нэхъыбэ.
Къэрэшей-Черкес Республикэм туризмымкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ
политикэмрэкIэ и Министерствэм и
къызэгъэпэщыныгъэкIэ, форумым хэтащ ди хэгъуэгум иунэтIа нэрыбги 4.
Абыхэм я пашэу щытащ «дыжьын»
волонтерхэм я хэгъуэгу купсэм и
унафэщI Борисовэ Екатеринэ.
— В 2021 гъэм форумыр етхуанэ
йокIуэкI, добровольчествэмрэ волонтерствэмрэ зыужьыныгъэ ягъэгъуэ-

щІыр. Абы и зы щапхъэщ илъэс кІуам дунейм къытрагъэхьа, лъэпкъ таурыхъхэр зэрыт тхылъыр. Министрым
къызэрыхигъэщащи, япэ дыдэу апхуэдэ тхылъ къагъэщІащ, абы ит лъэпкъ таурыхъ къэс урысыбзэкІи зэдзэкІащ. ДяпэкІи къыдагъэкІынущ тхылъым и етІуанэ, ещанэ
Іыхьэхэр.
— Терроризм, экстремизм къэхъукъащІэ дыджхэм
пэщІэтынымкІэ Іуэхугъуэу мы гъэ закъуэм 180-рэ едгъэкІуэкІащ. Динырылажьэхэми зэпыщІэныгъэфІ ядэтІыгъщ.
Гуапэ зэрыхъущи, Къэрэшей-Черкесым щыпсэу лъэпкъхэм яку зэгурыІуэныгъэ дэлъщ. Абы и щапхъэщ
благъагъэ хабзэфІхэри,—жиІащ Кумуков Альберт.
ЗэІущІэм хэтахэр къытепсэлъыхьащ щІалэгъуалэр
зыдихьэх, куэдым зэман здыщагъакІуэ электроннэ, социальнэ зэпыщІэныгъэхэм. Абыхэм зэран мыхъумэ
къамыхьу жыхуэтІэми арэзы темыхъуэу къэпсэлъащ
МГИМО-м и щІэныгъэрылажьэ нэхъыжь Ярлыкапов
Ахъмэт. Абы жиІащ апхуэдэ зэпыщІэныгъэхэр псынщІэу
ныкъусаныгъэр гъэзэкІуэжыным, фІымкІэ зэхъуэжэным, унагъуэ фІыгъуэхэр, лъэпкъ хабзэфІхэр зэдэІыгъыным зэрыщхьэпэр. Апхуэдэ щапхъэхэри къихьащ.
Учкекен жылагъуэм дэт мыдрисэм и унафэщІ
Эркенов хьэжы Мухьэмэд къыхигъэщащ мыпхуэдэ зэІущІэшхуэхэм хэт ІэщІагъэлІ, щІэныгъэрылажьэ лъэрыхьхэр, Москва, Бытырбыху къикІа хьэщІэхэр нэхъыбэрэ
еджакІуэхэм, динырылажьэхэм я зэІущІэхэм къыхыхьэтэмэ, зэпсалъэтэмэ, сэбэп къихьыну къызэрилъытэр.
Махуэр фІыуэ хэкІуэтэху лэжьа зэІущІэм купщІафІэу
щытащ, лэжьыгъэшхуи зэфІахащ. Абы хэтахэм къагъэщІа Резолюцэм къыпэкІуэу, щІалэгъуалэм и гъэсэныгъэм, лъэпкъ, дин зэгурыІуэныгъэм лъэбакъуэщІэхэр
ичыну гугъапІэ псори щыІэщ.
ТУАРШЫ Ирэ

Щэнхабзэ

тыным лъабжьэфI хуэхъуу, ныбжь
дахэм ит цIыху жыджэрхэр, псапащIэ
Iуэхум хэтхэр къызэщIиубыдэу.
КъинэмыщIауэ, мы форумым къокIуалIэ щIалэгъуалэ добровольческэ
организацэхэм, хэгъуэгухэм я власть
къулыкъухэм я лIыкIуэхэр, IэщIагъэ
IэпщIэлъапщIагъым епхахэр, щIэплъыкIакIуэхэр, — къыхегъэщ Борисовэ Екатеринэ.
Утыкум къыщаIэта псалъэмакъ
нэхъыщхьэхэм ящыщщ добровольческэ зэщIэхъееныгъэм зыужьыныгъэ
езыгъэгъуэтыну лъэныкъуэхэр.
Форумым хэтхэр тепсэлъыхьащ медиа-волонтерствэ, медицинэ, социальнэ, щэнхабзэ, щIыуэпс, онлайндобровольчествэ лъэныкъуэхэм.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
Апхуэдэ
щытыкІэхэм
ящыщщ уэсукхъуэхэр, мывэ къещэщэххэр, мылылъэ
щІыпІэхэр, мыл зэгуэкІхэр,
ятІэпс къежэххэр, уэлбанэшхуэхэр, узыншагъэм
зэран
къыхуэзыхьынкІэ
хъуну, дыгъэм и гуащІапІэр. Апхуэдэ щытыкІэхэр
туристхэм зэран къахуимыхьыным хуэунэтІа шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным мыхьэнэ хэха
иІэщ икІи ахэр къызэгъэпэщыныр Іуэху пыухыкІа
куэдым епхащ.
Арами,
къызэгъэпэщыныгъэхэм
къызэрагъэлъагъуэмкІэ,
шынагъуэншагъэ Іэмалхэр
зэрахьэ пэтми, туристхэм
я гъащІэр, я узыншагъэр
хъумэным зэпымыууэ телажьэми, ныкъусаныгъэхэм-

КъЧР-м «Мой бизнес» и купсэм и хэщIапIэм зэIущIэ щекIуэкIащ хэгъуэгум и сату экспорт лэжьыгъэм
зегъэужьыным теухуауэ.

кIакIуэхэращ. Дэ сабий куэд
къытхуокIуэ гуп-гупуи, класскIи, я закъуэуи. Тхылъ
еджапIэм деж абыхэм щатх
я рефератхэр, унэ лэжьыгъэхэр щащI, экзаменхэм
зыхуагъэхьэзыр.
Дапхъэм
телъ тхылъхэм, журналхэм, газетхэм еджэурэ я
щIэныгъэм хагъахъуэ, ди
къэралым, республикэм
теухуауэ нэхъыбэ зэрызрагъэщIэным пылъщ.
Сыхуейт мы «Модельнэ
библиотекэр» ди щIэджыкIакIуэхэм — къуажэдэсхэм

щIэныгъэ купсэ яхуэхъуну,—
жиIащ къуажэ библиотекэм и унафэщI Щанэ
Эльзэ.
Дауэдапщэм къызэхуэсахэм ирагъэлъэгъуащ балигъхэми сабийхэми щхьэхуэу хуащIа тхылъ еджапIэ пэшхэр, конференц залыр. Псори къызэгъэпэщащ иджырей зэманым
тегъэпсыхьа оборудованэрэ технологиещIэхэмрэкIэ.

ЛЫХЬ Тимур
Сурэтхэр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

ЗэIущIэм хэтахэм щIаплъыкIащ Къэрэшей-Черкесым
и экспортым иIэ къэкIуэнур, «Урысей экспорт купсэ»мрэ КъЧР-м и Правительствэмрэ хэгъуэгум и экспорт
IуэхухэмкIэ зэрызэдэлажьэм хуэгъэза упщIэхэр.
Сату Iуэхухэр къэзылъахъэ, зымыгъэкIуатэ упщIэхэри абдеж къыщаIэтащ, ахэр федеральнэ къарукIэ гъэзэщIа хъун папщIэ хэкIыпIэу щыIэр яубзыхуащ.
КъинэмыщIауэ, «Iэнэ хъурей» щIыкIэм иту КъэрэшейЧеркесым и сатуущIэ – экспортерхэм зэIущIэ ирагъэкIуэкIащ. Абдежым хыхьэхэкIырылажьэхэр щхьэихауэ
зэхъуэжэну лъэкIыныгъэ яIащ административнэ мыхьэнэ зиIэ гугъуехьхэмрэ лъэпощхьэпохэмрэ, махуэ къэс я
лэжьыгъэм къыхэхуэ, зыпэщIэхуэ гугъусыгъухэр зэрагъэкIуэдыну гупсысэхэмкIэ.
Зытепсэлъыхьа дэтхэнэ Iуэхуми я нэIэ трагъэтыну,
тыншу щIаплъыкIыну зэгурыIуащ.
Дауэдапщэм хэтащ мысату хьэпшыпхэмрэ хамэ къэрал зэпыщIэныгъэмрэ зегъэужьынымкIэ «Урысей экспорт купсэ»-м и IэщIагъэрылажьэ Тагировэ Ксение,
хэгъуэгу инфраструктурэ дэIэпыкъуныгъэмрэ зэдэлэжьэныгъэ политикэмрэ зегъэужьынымкIэ купсэм и
унафэщI Подшивалов Евгений, КъЧР-м и Правительствэм
и тхьэмадэм и къуэдзэ Поляков Евгений, КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Боташев Анзоррэ КъЧР-м
промышленностымкIэ, энергетикэмрэ транспортымрэкIэ и министрым и пщэрылъхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ
Эркенов Рустамрэ, «Мой Бизнес» Купсэм и унафэщI
Езауэ Артур, хьэкълыкъ, томоженнэ къулыкъухэм
щылажьэхэр.
Зыгъэхьэзырар
АБЫКЪУ Къамырзэ

КОВАЛЕНКО Александрэ,
УФ-м и Росгвардием и КъэрэшейЧеркес Управленэм
и пресс-къулыкъумкIэ жэуаплыгъэ
зыхь

Егъэджэныгъэ

Мы махуэхэм Черкесск къалэм
къыщызэIуахащ Къэрэшей-Черкесым деж щыяпэрейуэ «Кванториум» фIэщыгъэцIэр зиIэ,
стационар еджапIэ технопарк.
Ар щаухуащ зи № 19 гимназием
и хэщIапIэм.
«Кванториум»-р къагъэщIащ
«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым, «Современная школа» федеральнэ программэм япкъ иту.
Егъэджэныгъэ IуэхущIапIэр
яузэдащ технологие лъагэ зиIэ
лъэщапIэхэмкIэ, робототехникэ
лабораторэм папщIэ оборудованэкIэ, биологие, физикэ, химие, географие дерсхэм зэрыхуеджэнухэмкIэ.
Е 4–11 классхэм щеджэхэм
лъэкIыныгъэфI ягъуэтащ предмет зэхуэмыдэхэмкIэ ябгъэдэлъ
щIэныгъэм и фIагъым хагъэхъуэну, «промробо», «гео/аэро»
ЗэІущІэ

рэ щыщІагъэхэмрэ иджыри щыІэщ, — жиІащ Чайкэ
Юрий.
Апхуэдэхэр, Полпредым
къызэрыхигъэщащи, ехьэлІащ бгы лъэрыжэ туризмым хуэгъэза, псоми я зэхуэдэ, зытекІ мыхъун зы
хабзэ пыухыкІа зэрыщымыІэр,
турист
зекІуапІэхэр, гидхэр зэрылэжьэным ехьэлІа зы кІуэрабгъу
зэгурыгъэІуа къызэрамыгъэщІар. Гидхэр я лэжьыгъэм пэроувэ сертификатыншэу, туристхэри зекІуэм
хуэмыхьэзыру, хуэмыгъэ-

КъЧР-м туризмымкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ и
Министерствэм и дэIэпыкъуныгъэ
хэлъу, ди республикэм деж лэжьэн щыщIидзащ «К
Звездам» фIэщыгъэцIэр зиIэ, щIалэгъуалэ проектхэр,
ахэр зэрагъэзэщIэфыну инвестицэхэр сэтей къыздащIыну Урысейпсо утыку (платформа).
Мыпроектым щIалэгъуалэм лъэкIыныгъэ къырет
ныбжьыщIэхэм я автор лэжьыгъэхэр къагъэлъэгъуэну,
ахэр зэрагъэзэщIэну инвестицэ кърашэлIэну.
— Утыкум куэд щIакъым лэжьэн зэрыщIидзэрэ.

ХыхьэхэкI

игъэщыпкъэнущ совет сэлэтхэм къалъэща ТекIуэныгъэр. Ди къалэн нэхъыщхьэр
нобэ дызыщыпсэу дунейр, мамыр псэукIэр зи фIыщIэхэр щIэблэм яцIыхунращ, —
жиIащ Росгвардием и офицер, майор
Ашыбокъуэ Мурадин.
Гу зылъытапхъэщи, мы Урысейпсо
щIыуэпс акцэм ипкъ иту ди къэралым и
дэнэ щIыпIи жыгыщIэ мелуан 20-м
щIигъу халъхьащ. Проектым хэтащ цIыху
мелуан 15-м нэхърэ нэхъыбэ.

лъэныкъуэхэмкIэ заужьыну, креатив гупсысэкIэм хуэкIуэну, ябгъэдэлъ лъэкIыныгъэхэр утыку
кърахьэфу зрагъэсэну.
Мы илъэсым «Кванториум»-м
еджакIуи 100 мынэхъ мащIэ
екIуэлIэнущ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, илъэс
блэкIам и бжьыхьэ мазэм республикэм щылэжьэн щIидзащ
«Кванториум 09» япэ мобильнэ
технопаркыр. Ар къепшэкI хъу
лабораторэщ, еджакIуэхэм гуэдзэ щIэныгъэ куу ягъэгъуэтыным
хуэгъэзауэ технологие лъагэ зиIэ оборудованэкIэ къызэгъэпэщащ.
Ди корр.

сауэ гъуэгу тохьэ, «дунейм
и щытыкІэ Іей» жыІэгъуэри нэхъ зэхэщІыкІыгъуэрэ
пыухыкІарэ щІын хуейуэ
къонэ.
ЦІыхум и гъащІэмрэ и
узыншагъэмрэ нэхъ лъапІэ зэрыщымыІэр, ахэр
хъумэн зэрыхуейр Іуэхум
къыхилъытэкІэрэ, Чайкэ
Юрий къыхигъэщащ ар
къызэгъэпэщын, туризм
шынагъуэншагъэм
хуэунэтІын зэрыхуейр. Абы
теухуа къыхэлъхьэныгъэхэр Чуприян Александр и
къэпсэлъэныгъэм къыщы-

хигъэщащ. Туризм шынагъуэншагъэм ехьэлІа хабзэщІэхэм, зэхъуэкІыныгъэхэм теухуауэ къэпсэлъащ
Догузовэ Заринэ.
СКФО-м щыІэ къэрал
властым бгылъэ туризмым
зегъэужьынымкІэ зэфІих
лэжьыгъэм теухуауэ къэпсэлъащ КъБР-мрэ КъЧРмрэ я Іэтащхьэхэу КІуэкІуэ
Казбекрэ Темрезов Рэшидрэ.
ЗэІущІэм и кІэм унафэ
зыбжанэ къахьащ. Ахэр зэрагъэзащІэр Чайкэ Юрий
и нэІэм щІэтынущ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

ИтIани, абы хущIыхьащ Дунейпсо саугъэтым щIэбэнын.
Мы Iуэхум жылагъуэм хьэлэмэт хелъагъуэ. Мы утыкум
и фIыщIэкIэ ныбжьыщIэхэм я цIэр, я проектыр жыжьэ
Iунущ, абы цIыху жыджэр куэд къызэщIиубыдэнущ, —
жеIэ «К Звездам» Урысейпсо утыкум и зэхэлъхьакIуэ
Урусов Ислъам.
Зи проект утыку изыхьэну хуейм лъэIу тхылъ къыбгъэдэкIыпхъэщ. Абы папщIэ, официальнэ сайтым
«Опубликовать свой проект» Iыхьэм ар иритхэн хуейщ.
ФызыщIэупщIэн щыIэмэ, платформэм и сайтыр:
http://tostars.org
«Инстаграм»-м деж: https://instagram.com/tostars_
rus?utm_medium=copy_link
«ВКонтакте»-м деж: https://vk.com/tostars_rus

Мыпхуэдэ фIэщыгъэцIэм щIэту, республикэм и суд приставхэмрэ МВД-м и хабзэхъумэ къулыкъущIэхэмрэ зэщIыгъуу иджыблагъэ оперативно-профилактикэ Iуэхугъуэ
ирагъэкIуэкIащ. Операцэр къызэрагъэпэщащ алимент зымытхэр къэлъыхъуэным,
ахэр хабзэм ешэлIэным хуэгъэзауэ.
Мы Iуэхур щекIуэкI пIалъэм къриубыдэу пристав къулыкъум и лэжьакIуэхэм
лъыхъуэныгъэхэр щIрагъэкIуэкIа Iуэхуи 7 зэхуащIыжащ. Ахэр щрагъэкIуэкIащ приставхэм я Управленэм епха Усть-Жэгуэтэ, Прикубан, Хьэбэз район къудамэхэм.
Лъыхъуэныгъэ Iуэхуи 3 ирагъэкIуэкIащ алимент зымыту зэтезыгъэхъуахэм
яхуэгъэзауэ. Зы Iуэхур хуэгъэзауэ щытащ фадэ Iухуауэ машинэ рулым бгъэдэсу
къызэраубыдам папщIэ тезыр тыным. Iуэхугъуищыр теухуауэ щытащ щIэпхъаджагъэ ягъэхъам техуэ тезырыр тыным.
Абыхэми къыщымынэу, пристав къулыкъущIэхэмрэ хабзэхъумэхэмрэ я зэдэлэжьэныгъэ купщIафIэкIэ, суд, следствие, дознание къулыкъухэм къалъыхъуэ нэрыбгиплI
къагъуэтащ.
КИПКЕЕВЭ Лаурэ,
УФ-м и ФССП Управленэу КъЧР-м щыIэм и пресс-къулыкъу

Щыгъуэ
ГущIыхьэ ин тщыхъуащ ОНФ-м и Къэрэшей-Черкес Республикэ хэгъуэгу исполкомым и унафэщI Каппушевэ Людмилэ Исхьэкъ и пхъум и анэ

Розэ Сэит и пхъур

дунейм зэрехыжар икIи и унагъуэм дахуощыгъуэ.
Каппушевэ Розэ и фэеплъ нэхур игъащIэкIи ягу ихунукъым и унагъуэми,
Iыхьлыхэми, къыдалъхуахэми.
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
АРГУН Мурат,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ
Али-Бэрдыкъуэ къуажэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Дунейм ехыжащ ди япэ
егъэджакIуэ ЛIымаху Зухра МэчрэIил и пхъум и щхьэгъусэ, зы классым къыддыхэса
Лилие и адэ, щIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ гуащIэ ин хуэзыгъэтIылъа, къуажэдэс нэхъыжьыфIхэм ящыщ

ЛIЫМАХУ Умар Исмэхьил и къуэр.

Дадощыгъуэ, я гуауэр ядыдогуэш щхьэгъусэфI, адэ, адэшхуэ гуапэ зыфIэкIуэда
быным, унагъуэм.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» 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 Корчевниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Вести.
21:35 Чемпионат мира-2022. Словения - Россия.
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва львиная.
7:00 Новости культуры.
7:05 Теория невозможного. Фёдор Достоевский.
7:30 Новости культуры.
7:35 Цвет времени. Карандаш.
7:45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «История одного спектакля».
12:10 «Первые в мире».
«Святослав
Фёдоров. Революция в офтальмологии».
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 54-я серия.
13:30 «Северное сияние Ирины Метлицкой». (*)
14:15 «Забытое ремесло». «Телефонистка».
14:30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
Документальный сериал. 5-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:25 «Созвездие Майских жуков». (*)
17:20 Роман в камне. «Малайзия. Остров
Лангкави».
17:50 К 75-летию Виктора Третьякова. П.
Чайковский.
18:25 Цвет времени. Карандаш.
18:35 «Увидеть начало времён». (США). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (Китай,
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 23-я серия. (*)
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с ансамблем «Терем-квартет».
22:15 «ОПТИМИСТЫ». Телесериал (Россия,
2017). Режиссер А. Попогребский. 5-я серия.
23:10 «Рассекреченная история».«Отдых под
надзором». (*)
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Борьба. Чемпионат мира. (0+).
9:20 «Морской патруль 2».16+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! Прямой эфир.
12:15 Специальный репортаж (12+).
12:35 «Большой босс». (16+).
13:40 Новости.
13:45 «Большой босс». (16+).
14:40 «Морской патруль 2». (16+).
15:45 Новости.
15:50 «Морской патруль 2». (16+).
16:55 Вечер профессионального бокса.
Альберт Батыргазиев против Лазе Суата.
18:55 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Москва).
21:15 Все на Матч! Прямой эфир.
21:35 Футбол. Хорватия - Словакия.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.
06:30
08:30
08:40
08:55
09:00
10:00
10:10
10:40
10:50
11:20
11:30
12:00
12:35
13:20
13:25
14:00
14:35
15:20
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
20:25
20:40
21:00
21:30
22:15
22:35
23:30

АРХЫЗ 24
«Доброе утро!» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Школа ЖКХ» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«События недели» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)		
«Ближе к людям» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Капитальная стройка» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Здоровье» (12+)
«События дня» (12+)
«Жизнь достойная человека» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«События дня» (12+)
Х/Ф «Примадонна» 9 серия (12+)
«Разговорник» (6+)
«Проектная мастерская» (12+)
«События дня» (12+)
«Ремесла» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Чат вдвоем прямой эфир» (16+)
«Ислам моя религия» (12+)
«События дня» (12+)
«Парламентский вестник» (12+)
«С чего начинается родина» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Сильные духом» (12+)
«События дня» (12+)
«Имена и времена» (12+)
Х/Ф «Комиссарша» 1 серия (12+)
«События дня» (12+)

ВТОРНИК 12
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» 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 Многосерийный фильм (S) (16+).
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (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 Корчевниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Русская серия. «ТАЙНА ЛИЛИТ». (12+).
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Щусева.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Увидеть начало времён». (США). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Эраст Гарин.
9:00 Цвет времени. Василий Кандинский.
«Желтый звук».
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Михаил Жванецкий. Наедине с собой».
12:10 «Первые в мире».
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 55-я серия.
13:30 90 лет со дня рождения Евгения
Карелова. Острова. (*)
14:15 «Забытое ремесло». «Шорник».
14:30 «Симон Шноль. От 0 до 80». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 «Архив особой важности».
17:20 Роман в камне. «Польша. Вилянувский
дворец». Документальный фильм.
17:50 К 75-летию Виктора Третьякова.
Произведения П.Чайковского.
18:35 95 лет Никите Симоняну. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (Китай,
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 24-я серия. (*)
21:30 «Белая студия».
22:15 «ОПТИМИСТЫ».
23:10 «Рассекреченная история». «Последняя жертва советского народа». (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Морской патруль 2». (16+).
11:30 Новости.
11:35 «МатчБол».
12:15 Специальный репортаж (12+).
12:35 «Драконы навсегда». (16+).
13:40 Новости.
13:45 «Драконы навсегда». (16+).
14:40 «Морской патруль 2». (16+).
15:45 Новости.
15:50 «Морской патруль 2». (16+).
16:55 Смешанные единоборства. (16+).
17:25 Смешанные единоборства. (16+).
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:25 Футбол. Литва - Россия.
20:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. (0+).
21:00 Новости.
21:05 Все на Матч! Прямой эфир.
21:35 Футбол. Англия - Венгрия.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.
06:05
06:30
08:30
08:40
08:55
09:05
10:00
10:10
10:40
10:50
11:20
11:30
12:00
12:35
13:20
13:25
14:00
14:35
15:20
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
19:00
19:20
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:30
22:15
22:35
23:30
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«С чего начинается родина» (12+)
«Доброе утро!» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Соседи» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Кавказская десятка» (16+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Новостенок» (6+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Сельский кластер» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Проектная мастерская» (12+)
«События дня» (12+)
«Женский портрет» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Лига эрудитов» (12+)
«События дня» (12+)
Х/Ф «Примадонна» 10 серия (12+)
«Разговорник» (6+)
«Мой аул» (12+)
«События дня» (12+)
«Имена и времена» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Архызский лик» (12+)
«Разговорник» (6+)
«События дня» (12+)
«О земном и небесном» (12+)
«Школа ЖКХ» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Ближе к людям» (12+)
«События дня» (12+)
«Прямая речь» (12+)
«Комиссарша» 2 серия (12+)
«События дня» (12+)
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СРЕДА 13

ЧЕТВЕРГ 14

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» 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+).
22:35 «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» 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+).
22:35 «Большая игра» (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». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. (16+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». (12+).
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»(16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «Поздняков» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва державная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Жизнь, пришедшая из космоса».
(Германия). 1-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Легенды мирового кино. Ив Монтан.
9:00 Цвет времени. Камера-обскура.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Человек загадочный».
12:15 «Древо жизни».
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 56-я серия.
13:35 К 90-летию со дня рождения
Анатолия Приставкина. (*)
14:15 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
14:30 «Симон Шноль. От 0 до 80». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Виктор Франкл «Сказать жизни «да!»
15:50 «Белая студия».
16:35 «Первые в мире». «Крустозин
Ермольевой».
16:55 «ОПТИМИСТЫ». 5-я серия.
17:50 К 75-летию Виктора Третьякова.(*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».(*)
21:30 «Цивилизации Мезоамерики».
22:15 «ОПТИМИСТЫ». 7-я серия.
23:10 «Рассекреченная история».(*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Морской патруль 2». (16+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! Прямой эфир.
12:15 Специальный репортаж (12+).
12:35 «Клетка славы Чавеса». (16+).
13:40 Новости.
13:45 «Клетка славы Чавеса». (16+).
14:40 «Морской патруль 2». (16+).
15:45 Новости.
15:50 «Морской патруль 2». (16+).
16:55 Смешанные единоборства. (16+).
17:40 «Владимир Минеев» (16+).
17:50 «Магомед Исмаилов. Перед боем»
18:00 Футбол. Чемпионат мира-2022.
18:30 Все на Матч! Прямой эфир.
19:10 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо»
21:45 Все на Матч! Прямой эфир.
22:25 Новости.
22:30 «Драконы навсегда».
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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 «Примадонна» 11 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 «Проектная мастерская» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Парламентский вестник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Нур» (12+)
22:35 «Комиссарша» 3 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ФщIэн папщIэ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм,
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэунагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ я
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам иритыжыну
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.
— мы нагъыщэм къегъэлъагъуэ ар зытетыр рекламэ
тхыгъэу зэрыщытыр

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
Корчевниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». (12+).
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Покров».
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Жизнь, пришедшая из космоса». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Татьяна Самойлова.
9:00 Микеланджело «Страшный суд».
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «В честь королевы романса... Изабелла
Юрьева».
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА».
13:30 «Сергей Штейн. Вы - жизнь моя...».
14:15 «Забытое ремесло». «Бурлак».
14:30 «Симон Шноль. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 «Невероятные приключения итальянцев в Керчи». (*)
15:50 60 лет Павлу Басинскому. (*)
16:40 «Парашют Котельникова».
16:55 «ОПТИМИСТЫ».
17:40 Микеланджело «Страшный суд».
17:50 К 75-летию Виктора Третьякова.
18:35 «Жизнь, пришедшая из космоса». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Один мальчик. Хроники». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
21:30 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
22:15 «Всё переходит в кино». (*)
23:25 «Забытое ремесло». «Бурлак».
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Морской патруль 2». (16+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! Прямой эфир.
12:15 Специальный репортаж (12+).
12:35 «Максимальный срок». (16+).
13:40 Новости.
13:45 «Максимальный срок». (16+).
14:40 «Морской патруль 2». (16+).
15:45 Новости.
15:50 «Морской патруль 2». (16+).
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Ак Барс»
19:15 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Баскетбол. Мужчины. «Зенит» - «Бавария»
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:50 Новости.
22:55 Смешанные единоборства. (16+).
23:35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед боем»
23:55 Футбол. Чемпионат мира-2022.
06:05
06:30
08:30
08:40
08:55
09:05
10:00
10:10
10:40
10:50
11:20
11:30
12:00
12:35
13:20
13:25
14:00
14:35
15:20
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:30
22:15
22:35
23:30

АРХЫЗ 24
«Соседи» (12+)
«Доброе утро!» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Пульс Республики» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Острый вопрос» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Поставь мне лайк» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Твой выходной» (12+)
«События дня» (12+)
«Город» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Культурный экспресс» (12+)
«События дня» (12+)
Х/Ф «Примадонна» 12 серия (12+)
«Разговорник» (6+)
«Сельский кластер» (12+)
«События дня» (12+)
«С чего начинается Родина» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Чат вдвоем» прямой эфир (16+)
«Капитальная стройка» (12+)
«События дня» (12+)
«Нур» (12+)
«Ваше право» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Лига эрудитов» (12+)
«События дня» (12+)
«Пульс Республики» (12+)
«Комиссарша» 4 серия (12+)
«События дня» (12+)
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ПЯТНИЦА 15
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Голос». (12+).
23:25 «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». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Концерт Николая Баскова.
23:40 Премьера. «Веселья час». (16+).
НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Будущее за настоящим»
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:00 «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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Павел Чухрай. Всё переходит в кино». (*)
8:45 Новости культуры.
8:50 «Шаропоезд Ярмольчука».
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».
9:50 «Московский дворик».
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Гармонь».
11:15 Острова. Игорь Савченко.
11:55 «Один мальчик. Хроники». (*)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 58-я и 59-я серии.
14:45 «Забытое ремесло». «Половой».
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Адыгея. (*)
15:35 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
16:15 «Феномен Кулибина».
16:55 «ОПТИМИСТЫ». (Россия, 2017). 7-я серия.
17:50 К 75-летию Виктора Третьякова.
18:35 Цвет времени. «Меланхолия».
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 К 90-летию Александра Чубарьяна. (*)
20:40 «Гибель «Лефорта». (*)
21:25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (*)
22:40 «2 Верник 2». Ольга Остроумова.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Внутреннее сияние».
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Морской патруль 2». (16+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! Прямой эфир.
12:15 Специальный репортаж (12+).
12:35 «Контракт на убийство» (16+).
13:40 Новости.
13:45 «Контракт на убийство». (16+).
14:40 «Морской патруль 2». (16+).
15:45 Новости.
15:50 «Морской патруль 2». (16+).
16:55 Футбол. (Екатеринбург) - (Норильск).
19:00 Новости.
19:05 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - (Сербия).
21:55 Футбол. ПСЖ - «Анже».
06:05
06:30
08:30
08:40
08:55
09:05
09:45
10:00
10:10
10:40
10:50
11:20
11:30
11:50
12:00
12:35
12:45
13:20
13:25
14:00
14:35
15:20
15:30
16:00
16:35
16:45
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:20
21:30
22:15
22:35
23:30

АРХЫЗ 24
«Школа ЖКХ» (12+)
«Доброе утро!» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«С чего начинается Родина» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Наша Кухня» (12+)
«Красота в деталях» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Лига эрудитов» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Сильные духом» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Архызский лик» (12+)
«Разговорник» (6+)
«События дня» (12+)
«Школа ЖКХ» (12+)
«Дом моих родителей» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Новостенок» (6+)
«События дня» (12+)
«Примадонна» 13 серия (12+)
«Разговорник» (6+)
«Поехали» (12+)
«События дня» (12+)
«Ваше право» (12+)
«Красота в деталях» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Филармония» (12+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«События дня» (12+)
«Пульс республики» (12+)
«Соседи» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Ремесла» (12+)
«Разговорник» (6+)
«События дня» (12+)
«Про быть» (6+)
«Комиссарша» 5 серия (12+)
«События дня» (12+)

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

СУББОТА 16

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Поздний срок» (S) (16+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
10:00 Новости (с субтитрами).
10:20 «Жизнь других» (S) (12+).
11:20 «Вызов. Первые в космосе» (S) (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Вызов. Первые в космосе» (S) (12+).
13:55 «Видели видео?» (6+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:20 «Видели видео?» (6+).
16:50 «Док-ток» (16+).
17:55 «Три аккорда» (S) (16+).
19:25 «Лучше всех!» (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23:10 «Генерал Де Голль» (S) (16+).

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+).
14:20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой (6+).
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
17:30 «Ледниковый период». (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Ко дню рождения Александра Галича.
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!!!» (16+).
12:35 «Доктор Мясников». (12+).
13:40 «ТОЛЬКО ТЫ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ». (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»
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 «По следу монстра» /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Шоумаскгоон» /стерео/ (12+).
23:00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Виктор Франкл «Сказать жизни «да!»
7:05 «Архангельские новеллы». «Кто ж такие птички». «Последняя невеста Змея
Горыныча». «Василиса Прекрасная».
8:15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (*)
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:00 СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». (*)
11:45 «Тайная жизнь сказочных человечков». «Домовые». (*)
12:10 «Эрмитаж». (*)
12:40 Черные дыры. Белые пятна.
13:20 Земля людей. (*)
13:50 «Знакомьтесь: медведи». (*)
14:50 Искусственный отбор.
15:30 Премьера. Большие и маленькие.
17:20 «Первые в мире».
17:35 «Небесные ласточки». Моя милая
Бабетта! Странно это, странно это!». (*)
18:20 К 100-летию Российского академического Молодежного театра. «В поисках радости». (*)
19:15
«Великие
мифы.
Одиссея».
Документальный
сериал
(Франция).
«Волшебница Цирцея».
19:40 «КОШКА БАЛЛУ».
21:15 К 100-летию со дня рождения Ива
Монтана. Песни на стихи Жака Превера.
Фильм-концерт. 1968 год.
22:00 «Агора».
23:00 Клуб «Шаболовка, 37».
МАТЧ!
6:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» «Миннесота Уайлд». Прямая трансляция.
7:30 Новости.
7:35 Все на Матч! Прямой эфир.
8:45 Новости.
8:50 «Морской патруль 2». (16+).
11:00 «Максимальный срок». (16+).
11:30 Новости.
11:35 «Максимальный срок». (16+).
13:05 Все на Матч! Прямой эфир.
13:25 Регби. Кубок России. Финал. «ВВАПодмосковье» (Монино) - «Енисей-СТМ»
(Красноярск). Прямая трансляция.
15:30 Все на Матч! Прямой эфир.
16:20 Новости.
16:25
Футбол.
Чемпионат
Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Майнц».
18:30
Футбол.
Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Спартак»
(Москва)
«Динамо» (Москва).
21:00 Все на Матч!
21:30 Смешанные единоборства. Nights.
Владимир Минеев - Магомеда Исмаилова.
06:05
06:30
06:45
06:50
07:45
08:30
09:30
10:15
10:20
11:00
11:50
12:00
12:35
13:00
13:25
14:00
15:30
16:00
16:35
16:50
17:00
17:50
18:00
18:30
18:45
19:00
19:30
20:30
20:50
21:00
21:30
21:40
23:30

АРХЫЗ 24
«Ваше право» (12+)
«Нур» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Лекции МГУ» (16+)
«Женский портрет» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Наша кухня» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Кавказ сегодня» (12+)
Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«Дом моих родителей» (12+)
«Имена и времена» (12+)
«Сильные духом» (12+)
«Культурный экспресс» (12+)
Х/ф «Приключения олененка» (6+)
Мультфильм «Джинглики» (0+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«Стихия» (6+)
«Разговорник» (6+)
«Спорт-тайм» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«Короли бездорожья» (12+)
«ProБыть» (6+)
«Время, вперед!» программа (12+)
«Поставь мне лайк» (12+)
«События недели» (12+)
«Республика традиций» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«Твой выходной» (12+)
«Разговорник» (6+)
Х/Ф «Амундсен» (12+)
Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

РОССИЯ 1
7:15 «Устами младенца».
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома».
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 «Большая переделка».
12:00 «Парад юмора». (16+).
13:40 «ТОЛЬКО ТЫ». (16+).
18:00 Музыкальное шоу «Дуэты». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер». (12+).
НТВ
6:35 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» /стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11:55 «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».
7:05 «Сказка о царе Салтане».
8:10 Большие и маленькие.
10:00 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра для школьников.
10:45 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ».
12:00 «Первые в мире».
12:15 Письма из провинции. Адыгея. (*)
12:45 Диалоги о животных. Новосибирский
зоопарк. (*)
13:25 Невский ковчег. Теория невозможного. Пётр Первый. (*)
13:55 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
14:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Шарль Бодлер. «Цветы зла».
15:20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН». (*)
16:30 «Картина мира».
17:15 «Пешком. Другое дело». Иван Кусков.
17:45 75 лет музыканту. «Скрипичная
Вселенная Виктора Третьякова».
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20:10 «В ПОРТУ»
21:55 А.Адан. «Жизель».
23:40 «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». (*)
МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Петросян Банчамека. Марат Григорян против Энди
Сауэра. (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Контракт на убийство». (16+).
11:00 «Городской охотник». Художественный
фильм. Гонконг, 1992 г. (16+).
11:30 Новости.
11:35 «Городской охотник». Гонконг (16+).
13:10 Все на Матч! Прямой эфир.
13:50 Новости.
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит»
. (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:25
Футбол.
Тинькофф
Российская
«Химки» - «Ахмат» (Грозный).
18:30
После
футбола
с
Георгием
Черданцевым.
19:30 Смешанные единоборства. Александр
Шлеменко против Артура Гусейнова.
21:35 Новости.
21:40 Футбол. «Ювентус» - «Рома».
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.
0:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) - «Савехоф» (Швеция) (0+).
АРХЫЗ 24
06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Жизнь достойная человека» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Короли бездорожья» (12+)
12:35 представляет: «Ремесла» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «Волшебное зеркало или двойные неприятности» (6+)
15:40 «Спорт тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:55 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Кавказ сегодня» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:30 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Шесть дней семь ночей» (6+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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