
 

ЧеркесияЧеркесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым)  и 23, щэбэт2021 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым)  и 23, щэбэт№ 81 (13649)№ 81 (13649)

Оперативнэ штабым къикIыу:
"COVID-19"

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 22-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус 
(COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 69-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
26794-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 729-рэ. ЦIыху 23443-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм 
цIыхуи 1026-рэ щIэлъщ. Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм къы-
щIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. 

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Стратегие ЗэIущIэ

2030 гъэм нэгъунэ лэжьэну транспорт стратегием 
теухуауэ УФ-м и Президент Путин Владимир иджыбла-
гъэ Госсоветым дригъэкІуэкІа зэІущІэм КъЧР-м и Іэта-
щхьэ Темрезов Рэшид хэтащ.  

Президентым къызэрыхигъэщащи, стратегиещІэм 
къыхэлъытащ цІыхур зыщІэупщІэр, зыхуэныкъуэр, хьэ-
рычэт цІыкІумрэ ику итымрэ зыхуэныкъуэр, я Іуэхухэр 
нэхъыфІу зэрызэкІэлъыкІуэн, хыхьэхэкІым и зыужьыны-
гъэм щхьэпэну Іэмалхэр. 

Путин Владимир жиІащ транспортым теухуа проект, 
программэ псоми зы купщІэ яІэн — цІыхухэм я псэ-
укІэр нэхъ тыншрэ къулейрэ щІын зэрыхуейр. «Дэтхэнэ 
цІыхуми нэрылъагъу хуэхъун хуейщ и псэукІэр ефІэкІуэ-
ным, тынш хъуным ехьэлІауэ игъуэу зэфІагъэкІ лэжьы-
гъэр», — жиІащ Президентым.

ЗэІущІэм деж щыхэплъащ транспортым и зыужьыны-
гъэм, щІыуэпс къабзагъ зиІэ дагъэгъэсынхэкІхэм хуэ-

Урысейпсо жылагъуэ 
къыхэтхыкІыныгъэм (ВПН) 
и мыхьэнэр къыхигъэщу, 
Урысейм щыпсэу цІыхухэр 
абы хэтыным къыхуреджэ 
УФ-м и Президент Путин 
Владимир. 

УФ-м и Президентыр 
къыхэтхыкІыныгъэр щы-
щІидза япэ махуэм, жэпуэ-
гъуэм (октябрым) и 15-м 
ВПН-м хэтащ. Къыхихар 
Госуслуги порталращ. 

— Урысейм и цІыхухэм 

кІуэным, стратегиер пхыгъэкІынымкІэ финанс, къызэ-
гъэпэщыныгъэ кІуэрабгъухэм. 

УФ-м и Президентым Правительствэм къалэн хуи-
гъэуващ 2022 гъэм и япэ кварталым нэхъ кІасэ мыхъуу 
стратегие планхэр ягъэхьэзырыну. А планым 2030 гъэм 
нэгъунэ, 2035 гъэми хуэкІуэ лэжьыгъэри къыхэлъытауэ, 
щытынущ. 

«Федеральнэ Правительствэм и дэІэпыкъуныгъи 
хэлъу, транспорт къудамэм и зыужьыныгъэм теухуа ди 
хэгъуэгу план дгъэхьэзырынущ. Абы къыщыдгъэлъэ-
гъуэнущ Госсоветым и Президиумым щыжаІахэмрэ ща-
гъэнэІуахэмрэ. А къудамэм и зыужьыныгъэр, шэч хэлъ-
къым, щхьэпэнущ хэгъуэгум и экономикэм», — Инста-
грамым щиІэ и напэкІуэцІым щитхащ КъЧР-м и Іэта-
щхьэм.

КъЧР-м и Іэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

Кубань къэзакъыдзэр 
къызэрагъэщІрэ илъэс 
325-рэ зэрырикъуам теу-
хуауэ Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм тхьэмахуэ кІуам 
Іуэхугъуэ зыбжанэ щекІуэ-
кІащ. ГуфІэгъуэ зэхыхьэхэр 
Черкесск къалэм, Зеленчук 
станицэм, Прикубан, Уарп, 
Усть-Жэгуэтэ районхэм ще-
кІуэкІащ. 

ПэкІухэм къызэхуэсахэм я 
пащхьэ къыщеджащ КъЧР-м 
и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид 
къэзакъыдзэм къыхуигъэ-
кІуа хъуэхъу тхыгъэм. 

— Жэпуэгъуэм (октяб- 
рым) и 14-м къэзакъхэм 
ягъэлъапІэ Кубань къэза-
къыдзэр къыщагъэщІа ма-
хуэмрэ ар мы гъэм илъэс 
325-рэ зэрырикъуамрэ. 
Лъэпкъ куэду зэхэт Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
къыбгъэдэкІыу сывохъуэхъу 
а къэхъукъащІэ хэІэтыкІам 
и щІыхькІэ! 

Кубань къэзакъыдзэр ха-
хуагъэм, къэралым, Хэкум 
икъраркІэ къулыкъу хуэ-
щІэным я нагъыщэщ. Къэ-
ралыр зыхэта илъэс хьэ-
лъэхэм  зэуапІэхэм деж фэ 
мызэ-мытІэу щыщІэвгъэ-
быдащ Хэкум хувиІэ фІы-
лъагъуныгъэмрэ икъра-
рымрэ. 

Ноби къэзакъхэм пщэ-
рылъ хэха яхь — къэзакъы-
дзэм къыдекІуэкІ хабзэфІ-
хэр хъумэным ехьэлІауэ, щІэ-
блэр хэкупсэ-лъэпкъыпсэу 
гъэсэным ахэр хуэунэтІыным. 
Зыщыдгъэгъупщэ хъуну-
къым Хэкум, къэралым и 
блэкІам къэзакъыдзэм и 
тхыдэр зэрепхар, ар Уры-

захуэзгъазэкІэрэ, Урысей-
псо жылагъуэ къыхэтхы-
кІыныгъэр фэрыщІ, мыхьэ-
нэншэ Іуэхуу зэрыщымы-
тыр къыхэзгъэщыну сы-
хуейщ.  Жылагъуэ къыхэ-
тхыкІыныгъэм къигъэлъэ-
гъуахэращ къэралым дяпэ-
кІэ и лэжьыгъэ унэтІы-
ныгъэу щытынур. Къыхэ-
тхыкІыныгъэм къигъэлъэ-
гъуам тещІыхьауэ унафэ-
хэр къищтэнущ, нэхъ егупсы-
сауэ, нэхъ акъыл гъэтІыса-
кІэ Іуэхум бгъэдыхьэнущ. 

Экономикэ зыужьыныгъэм, 
социальнэ лъэныкъуэм, 
узыншагъэр хъумэным, егъэ-
джэныгъэм, демографием, 
нэгъуэщІ къудамэхэми те-
ухуа унафэщ ахэр, — жиІащ 
къэралым и Президентым. 

ЖыІэпхъэщи, мы гъэм 
екІуэкІ къыхэтхыкІыныгъэм 
ипэкІэ Путин Владимир тІэу-
нейрэ мыпхуэдэ кампанэ-
хэм, 2002, 2010 гъэхэм екІуэ-
кІа къыхэтхыкІыныгъэхэм 
хэтащ.

ТУАРШЫ Ирэ

Урысейпсо къыхэтхыкІыныгъэ

 

сейм и нобэмрэ и къэкІуэ-
нумрэ къыгуэхыпІэ имы-
Іэу зэрыщытыр, абы къы-
хэкІыу — дызэгъусэу иджы-
ри ІуэхуфІ куэд зэдэдлэжьы-
ну къызэрытпэщылъыр. 

ФІыщІэ яхуэсщІыну сы-
хуейщ Урысейпсо къэзакъ 
жылагъуэм и атаман До-
лудэ Николай, Кубань къэ-
закъыдзэм и атаман Вла-
сов Александр сымэ я лэ-
жьэкІэфIым, абы къыпэкІуэу 
къэзакъхэм я Іуэхухэм зэ-
рызаужьым папщІэ. 

МахуэщІым и щІыхькІэ 
сывохъуэхъу мамырыгъэ-
рэ щІэрэщІэныгъэрэкІэ! Къэ-
закъхэм, Къэрэшей-Черке-
сым щыпсэууэ хъуам сыво-
хъуэхъу псэ быдагъэ фхэ-
лъыну, узыншагъэ фиІэну, 
Хэкум и фІыгъуэм хуэунэ-
тІауэ адэкІи зывужьыну!» — 
итщ КъЧР-м и Іэтащхьэм 
и хъуэхъу тхыгъэм. 

Черкесск къалэм дэт 
Покровскэ члисэм и Іэхэ-
лъахэм  щагъэлъэпІащ зи 
къулыкъукІэ къыхэжаны-
кІа, спортым, къызэгъэпэ-
щыныгъэ, щэнхабзэ лэжьы-
гъэхэм нэхъыфІу зыкъы-
щызыгъэлъэгъуа къэзакъ-
хэр. 

КъинэмыщІауэ, Батал-
пашинск къалэ къэзакъ 
жылагъуэм япэу мы гъэм 
хагъыхьа къэзакъхэм къу-
лыкъу тхьэлъанэ ирагъэ-
тащ. Хэкупсэ-лъэпкъыпсэ 
гъэсэныгъэ лэжьыгъэр и 
лъабжьэу, зэхьэзэхуэхэр щІэ-
блэщІэмрэ ветеранхэмрэ 
ирагъэкІуэкІащ. 

Мы Іуэхугъуэхэм хэта-
хэм къэзакъхэм ятеухуа фэ-
еплъ сынхэм, абыхэм я 
кхъащхьэхэм удз гъэгъа-
хэр тралъхьащ. 

Зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

«Черкесск-Исправная-Сторожевая» автомобиль гъуэ-
гум щыщу Инжыджышхуэ къуажэм хыхьэ Іыхьэм зэгъэ-
зэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр щокІуэкІ. Километрищрэ 
ныкъуэрэ къызэщІаубыдэу зэлэжьыну гъуэгум мы пІа-
лъэм ехъулІэу щІы щхьэфэр трахащ. Зэгъэзэхуэжыныгъэ 
лэжьыгъэхэр федеральнэ ахъшэкІэ ирагъэкІуэкІ, «Со-
действие развитию автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения» программэм 
ипкъ иту. 

Мы гъуэгу Іыхьэм зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр 
мы илъэсым и кІэм нэгъунэ щаухын я мурадщ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 8-м ще-
гъэжьауэ Къэрэшей-Черкесым и зыгъэпсэ-
хупIэ курортхэм щылажьэ хьэщIэщхэм узэ-
рыщIэтIысхьэ хъунур коронавирус къызэ-
роузагъэххэмкIэ, вакцинацэ зэрызыхэ-
плъхьамкIэ е «методотвод» уиIэу, пщIы 
зэрымыхъунымкIэ QR-кодыр ябгъэлъэгъуа 
нэужьщ.

Апхуэдэ хабзэр къагъэсэбэпынущ жы-
лагъуэ шхапIэхэми, пэш кIуэцIым щрагъэ-

Къэрэшей-Черкесым 
щыщ щIалэгъуалэр — 
Ищхъэрэ Кавказ феде- 
ральнэ хэгъуэгум щекIуэ-
кIа «Машук-2021»-м и япэ 
сменэм грант нэхъыбэ къы-
щызыхьахэм ящыщщ. 

ЩIалэгъуалэ форумым 
хэта хэгъуэгухэр къапщтэ-
мэ, КъЧР-м икIахэм грант 
дэIэпыкъуныгъэм и нэхъы-
бэр ялъысащ. Грант дэIэпы-
къуныгъэр, етIуанэ увыпIэр 
зыхуагъэфэщахэм ящыщщ 
Ставрополь крайр. Ещанэ 
хъуащ Дагъыстан Респуб-
ликэр. 

Арами, Къэрэшей-Черке-

Езанэ сменэм ипкъ иту 
форумыр здекIуэкIа, соци-
альнэ жэуаплъыгъэм и 
факультету ягъэува щIы-
пIэм деж ныбжьыщIэхэр 
щхьэихауэ лъэныкъуэ куэ-
дым тепсэлъыхьащ икIи 
упщIэ куэд зэпкърахащ. 
Зыщагъэгъуэзащ нобэрей 
щIалэгъуалэр иджы щыIэ 
технологиещIэхэм зэрыри-
лэжьэн хуей Iэмалхэм, со-
циальнэ зыужьыныгъэмрэ 
хыхьэхэкIымрэ я лъабжьэу, 
волонтер проектыщIэхэр 
зэрагъэлэжьапхъэм.  

Мы форумыр епщIы-
кIутIанэ къызэрагъэпэщ. 

Ар екIуэкIынущ очнэуи, 
цифрэ программэ щыты-
кIэм итуи. 

Темэ зэхуэмыдэхэмкIэ 
сменищу гуэшауэ щытыну 
форумым хэтынущ къэ-
ралым и дэнэ хэгъуэгуи 
къикIа ныбжьыщIэ 450-рэ. 

Форумым и цифрэ про-
граммэкIэ лэжьэнухэм лъэ-
кIыныгъэ яIэнущ я щIэ-
ныгъэкIэ зэхъуажэурэ зэдэ-
лэжьэнуи, я щIыпIэ къэу-
хьыр нэхъ бгъуэ ящIынуи, 
мы Iуэхум нэхъыбэ цIыху 
къыздыхашэфынуи. 

ЛЫХЬ Тимур
сыр гранту къихьамкIэ Став-
рополь крайм къызэры-

кIэрыхуар куэдкъым — зы 
сатыр закъуэщ. 

Прикубан районым деж 
коронавирус пандемием 
ехьэлІа щытыкІэм, соци-
альнэ инфраструктурэм и 
зыужьыныгъэм ирипсэ-
лъащ Иджыблагъэ КъЧР-м и 
Іэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ 
районым и Іэтащхьэ Чо-
маев Мыхьэмэт-Іэминрэ. И 
нэхъыбапІэу зэІущІэр зы-
теухуауэ щытар эпидемио-
логие щытыкІэмрэ вакци-
нацэмрэщ. 

Коронавирус узым кІуэ 
пэтми нэхъри зыкъызэри-
Іэтыжым къыхэкІыу, сани-
тар-эпидемиологие шына-
гъуэншагъэ мардэхэм текІ 
имыІэу гъэзэщІэн зэры-
хуейр къыхигъэщащ КъЧР-м 
и Іэтащхьэм. 

ЗэІущІэм щытепсэлъы-
хьащ УФ-м и Президентым 
и Унафэхэр районым тын-
шу зэрыщызэфІэхыпхъэм, 
лъэпкъ проектхэр зэры-
пхыгъэкІын хуейм, районым 
и социальнэ инфраструктурэ 
зыужьыныгъэм. 

Чомаев Мыхьэмэт-Іэмин 
хэгъуэгум и Іэтащхьэр щи-
гъэгъуэзащ районым и со-
циально-экономикэ зыужьы-
ныгъэм, къыхигъэщащ рай-
оным щыпсэухэр псыкІэ, 
щІыуэпс гъуэзкІэ къызэгъэ-
пэщыныр, гъуэгу хъызмэ-
тыр зэгъэзэхуэныр къалэн 

Федеральнэ гъуэгу агентствэм и унафэщІ Новиков 
Роман иригъэкІуэкІа зэІущІэм КъЧР-м и Іэтащхьэ Тем-
резов Рэшид хэтащ. 

ЗэІущІэм къекІуэлІахэр нэІуасэ хуащІащ федеральнэ 
автомобиль гъуэгухэмкІэ Управленэм и унафэщІыщІэ 
Лукашук Александр. АдэкІэ псалъэмакъыр хуаунэтІащ 
Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ гъуэгухэм ухуэныгъэ лэ-
жьыгъэхэр зэрыщекІуэкІым. 

«Къэрэшей-Черкес Республикэм и гъуэгухэр егъэфІэ-
кІуэным хуэунэтІауэ лэжьыгъэшхуэ йокІуэкІ. Абы респуб-
ликэмкІэ мыхьэнэшхуэ иІэщ. АтІэ, фІагъ лъагэ зиІэ гъуэгу-
хэм елъытащ хэгъуэгум и социально-экономикэ зы-
ужьыныгъэр, туристхэр, инвесторхэр нэхъыбэу къытхуэ-
кІуэныр, республикэм щыпсэухэм я шынагъуэншагъэр. 

пажэу зэрыщытыр, абыхэм 
яхьэлІа Іуэхухэм я зэкІэлъы-
гъэкІуэкІэри игъэнэІуащ. 

ЛъэныкъуитІыр ирипсэ-
лъащ социальнэ ухуэныгъэ-
щІэхэм. Апхуэдэщ Чапаев-
скэ жылагъуэм деж щаухуэ-
ну ФОК-р, Дружбэ, Октябрь-
скэ жылагъуэхэм деж — 
щэнхабзэмкІэ Унэхэр. 
Темрезов Рэшид къыхи-

гъэщащ ухуэныгъэхэм хуа-
гъэнэІуа пІалъэм ехъулІэу 
хьэзыр ящІын зэрыхуейр. 

Республикэм и Іэтащхьэр 
арэзы техъуащ районым 
щыпсэу унагъуэ быныбэ-
хэр щІыгу ІыхьэхэмкІэ къы-
зэгъэпэщынымкІэ програм-
мэр зэрагъэзащІэм. Апхуэ-
дэ лэжьэкІэм щІамычэу адэ-
кІи пащэну зэращыгугъри 

къыхигъэщащ.
Темрезов Рэшид мы зэ-

маным екІуэкІ жылагъуэ 
къыхэтхыкІыныгъэм къы-
теувыІащ икІи унафэ ищІащ 
Росстатыр зыдагъэІэпы-
къуурэ мыхьэнэ зиІэ мы 
Іуэхур лъэпощхьэпоуншэу 
зэфІагъэкІыну.

ТУАРШЫ Ирэ  

Мы зэманым лэжьыгъэ нэхъ инхэр щокІуэкІ респуб-
ликэм хыхьэ, федеральнэ мыхьэнэ зиІэ гъуэгу Іыхьэ 
зыбжанэм. ДяпэкІи лэжьыгъэ мурад куэд щыІэщ. 

ЩІэуэ трагъэхьа унафэщІым сехъуэхъуащ гуащІэдэкІ 
ехъулІэныгъэкІэ. КъинэмыщІауэ, фІыщІэ хуэсщІащ абы 
ипэкІэ мы ІэнатІэм тета Лечхаджиев Руслан ди зэдэ-
лэжьэныгъэ купщІафІэм, республикэм и гъуэгу къуда-
мэм и зыужьыныгъэм хилъхьа и гуащІэм папщІэ», — 
Инстаграмым щиІэ и напэкІуэцІым деж щитхащ 
Темрезов Рэшид. 

Ди корр.

кIуэкI, цIыху куэд здыхэт спорт, щэнхабзэ, 
физкультурэ зэхыхьэхэм дежи.

КъинэмыщIауэ, щIэгъэхуэбжьауэ кIэ-
лъыплъынущ нэкIуIулъхьэ зехьэным, жы-
лагъуэ щIыпIэхэм деж цIыхухэм я зэхуаку 
зэпэжыжьагъ дэгъэлъыным.

Мы щытыкIэхэр Iэмал имыIэу гъэзэ-
щIэн хуейуэ къыщIалъытэр хэгъуэгум деж 
коронавирус уз зэрыцIалэр къызэузхэр гъэ-
мэщIэн папщIэщ, эпидемиологие щыты-
кIэр зэпIэзэрыт щIынращ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

МахуэщІ
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2020 гъэм екІуэкІыну зытраубыдауэ 
щыта Урысейпсо жылагъуэ къыхэтхыкІы-
ныгъэм (ВПН) коронавирусыр зэран хуэ-
хъуурэ, пІалъэр мызэ-мытІэу ягъэкІуэтэн 
хуей хъуащ. ИкІэм-икІэжым, зэрагъэнэІуам 
тету, мы гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 
15-м ирагъэжьащ ВПН-р. Ар мазэкІэ, щэ-
кІуэгъуэм (ноябрым) и 14-м нэгъунэ екІуэ-
кІынущ. 

ИпэкІи фызэрыщыдгъэгъуэзащи, къы-
хэтхыкІыныгъэм зыри, зыми къарукІэ, 
егъэзыгъэкІэ ирашалІэкъым, хагъэзыхь-
къым. Абы хэтыныр щхьэж и зэхэщІы-
кІым, и гумызагъагъым елъытащ. 

Жылагъуэ къыхэтхыкІыныгъэр илъэ-
сипщІым зэщ зэрырагъэкІуэкІыр. Апхуэ-
дэу щыщыткІэ, а кампанэм къыдит лъэ-
кІыныгъэр щызу къэдгъэсэбэпу, дэтхэнэ-
ри дыхэтын хуейуэ къыдолъытэ. Къыхэ-
тхыкІыныгъэр зэфІэкІа нэужь, лэжьыгъэ-
шхуэ аргуэру ирагъэкІуэкІынущ, псори 
къапщытэжынущ, къалъытэжынущ. ВПН-м 
кърикІуар псори щызу щытцІыхунур 2022 
гъэм и кІэращ. 

Жылагъуэ къыхэтхыкІыныгъэм елъы-
тащ къэралым, хэгъуэгум, уеблэмэ унагъуэ 
къэс и социальнэ, экономикэ зыужьыны-
гъэр. 

КъыхэтхыкІыныгъэм ухэтыныр гугъу-
къым, абы дакъикъэ зыбжанэщ ихьынур. 
КъинэмыщІауэ, къыхэтхыкІыныгъэр Іэма-
лищкІэ, уэ узыхуейм, нэхъ пфІэкъулейм 
хуэдэу зэфІэбгъэкІыфынущ. Апхуэдэ 
Іэмалхэр: Госуслуги хуэІухуэщІэмкІи, къы-
хэтхыкІыпІэхэм дежи, къыхэтхыкІакІуэм 
уи унагъуэм деж ущыІущІэуи. 

«Дом Печати» ІуэхущІапІэм деж щед-
гъэкІуэкІа щІэупщІэныгъэ мыиным къызэ-
ригъэлъэгъуащи, зым дежи я унагъуэхэм 
къыхэтхыкІакІуэхэр иджыри къэкІуа-
къым, езыхэри къыхэтхыкІыпІэхэм кІуа-

Урысейпсо къыхэтхыкІыныгъэ

къым. ЗакъуэтІакъуэм Госуслуги порта-
лым Іуэхур щызэфІагъэкІагъэххэщ. Абы-
хэм зэрыжаІащи, дакъикъэ 20 хуэдизщ 
трагъэкІуэдар упщІэхэм жэуап ираты-
ным. КъинэмыщІауэ, жаІащ мащІэу Іэн-
кун узыщІ, узэгупсысын хуей упщІэ зы-
бжанэм узэрырихьэлІэр. Ауэ, нэхъыщхьэ-
ращи, жэуап зумытыфын хэткъым. 

ДызэреплъымкІэ, электроннэ Іэмалхэр 
псоми, атІэми нэхъ ныбжь хэкІуэта зиІэ-
хэм, къахуэгъэІэрыхуэнукъым, упщІэхэри 
тІэкІу къатехьэлъэну къыщІэкІынщ. Апхуэ-
дэм деж я унагъуэм ис, зи ныбжьыр нэхъ 
щІалэхэм къыхэтхыкІыныгъэ Іуэхур зэ-
рыунагъуэу яхьэлІауэ зэфІигъэкІынкІэ 
хуитыныгъи лъэкІыныгъи иІэщи, апхуэ-
дэу ищІыфынущ. Апхуэдэуи хуэмейрэ—

къыхэтхыкІакІуэм пэплъэми хъунущ. Ари 
Іуэхум къыхэлъытапхъэщи, ныбжь зиІэ 
ди нэхъыжьхэр жылагъуэ къыхэтхыкІы-
ныгъэ зыбжанэм хэтащи, зэреса Іэмалыр 
нэхъ къыхах. Апхуэдэ я гупсысэхэмкІэ къыд-
дэгуэшащ дадэ, нанэ зыбжани. «Псэ-
лъэгъу дызэхуэхъуу, дызэщІэупщІэу, ди 
гупсысэкІэкІэ дызэдэгуашэу, упщІэ къэс 
щхьэж и еплъыкІэ зэжетІэу… — ар нэхъыфІ-
къэ? Аращи, къыхэтхыкІакІуэм унэм деж 
сыщыпэплъэнущ», — аращ жаІэр ди нэхъы-
жьыфІхэм. 

ЯжетІэну дызыхуейр зыщ: къыхэтхы-
кІакІуэм иІыгъыпхъэ дэфтэрхэм, щыгъы-
пхъэ фащэм, къызэрывэупщІ упщІэхэм, и 
зыІыгъыкІэм гу лъыфтэ. Псалъэм и жыІэ-
гъуэкІэ, сурэтым щыфлъагъу удостовере-
нэр, псом япэращи, иІэн хуейщ къыхэ-
тхыкІакІуэм. Пщэдэлъ, Іэгъуапэншэ кІагуэ 
цІыкІу, хъуржын, удостоверенэр зыфІэлъ 
пщэрылъ кІапсэ… А псоми гу лъыфтэ. Абы-
хэм къыхэтхыкІакІуэр емыкІумэ, фемы-
псэлъэнкІэ фыхуитщ. 

КъинэмыщІауэ, 2002 гъэм щІышылэм 
(январым) и 25-м щегъэжьауэ къару зиІэ, 
«О Всероссийской переписи населения» зи 
фІэщыгъэцІэ федеральнэ хабзэм и е 8-нэ 
статьям зэритымкІэ, къыхэтхыкІыныгъэм 
хэта цІыхум ехьэлІа хъыбархэр псори 
ущэхуауэ, цІэрымыІуэу щытынущ, цІыхум 
ирит апхуэдэ хуитыныгъэм хабзэр и 
телъхьэщ. КъыхэтхыкІакІуэм иІыгъын 
хуей удостоверенэм и щІыбагъымкІи щы-
гъэнэІуащ жэуаплыгъэ зэрихьыр. Ста-
тьям щыжыІащ: жылагъуэм ехьэлІа хъы-
бархэм щыгъуазэ, къыхэтхыкІыныгъэм 
ит упщІэхэм я жэуапхэр зыцІыху къыхэ-
тхыкІакІуэм къыхэтхыкІыныгъэ напэкІуэцІ-
хэр игъэкІуэдамэ е зэхихар хэІущІыІу 
ищІамэ, е пцІы гуэр зэблихамэ, итхамэ, УФ-м 
и хабзэм ипкъ иту жэуаплыгъэ ихьынущ.

Гъуэгу махуэкІэ зи лэжьыгъэр езы-
гъэжьа къэрал Іуэхур тыншу зэкІэлъы-
кІуэну, кампанэр лъэпощхьэпоуншэу иу-
хыну догугъэ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Адыгэ лъэпкъым и тхыдэр гъэнщIащ цIыху телъыджэ-
хэмкIэ. Хьэбэз щIыналъэри апхуэдэщ. Ар къулейщ мы 
къуажэр, адыгэр дуней псом цIэрыIуэ зыщIа и къуэфI-
пхъуфIхэмкIэ… Абыхэм ящыщщ, иджыблагъэ Хьэбэз 
къуажэм деж фэеплъ сын къызыхузэIуаха, адыгэм къы-
тхэкIа япэ профессиональнэ скульптор, КъЧР-м щэнха-
бзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ КIэмрыгу Хьэтызэ Iэмин 
и къуэр.

Скульпторым и теплъэр, бронзэм къыхэщIыкIа фэеплъ 
сыныр зи IэдакъэщIэкIыр езы Хьэтызэ къыдеджа, и ны-
бжьэгъу щыпкъэу иIа, СССР-м, Урысейм и сурэтыщIхэм 
я Союзхэм хэт, УФ-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, щIэны-
гъэхэмрэ гъуазджэмрэкIэ Петровскэ Академием и член-
корреспондент, Новосибирск областым и губернаторым  
щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэкIэ и саугъэтым и Лауреат 
Крутиков Александрщ.

Фэеплъ дауэдапщэм къеблэгъащ Хьэбэз муници-
пальнэ  район Советым и тхьэмадэ Тэмазэ Рэмэзан, район 
администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Унэжь Олег, 
Хьэбэз къуажэм и Iэтащхьэ Туаршы Беслъэн, «Хьэбэз 
жыпс завод» ОАО-м и генеральнэ унафэщI, УФ-м, 
КъЧР-м щIыхь зиIэ и ухуакIуэ Аргун Олег, медицинэ 
щIэныгъэхэм я доктор Даур Борис, зауэмрэ гуащIэдэ-
кIымрэ я ветеранхэм я район Советым и тхьэмадэ 
Туаршы Назар, адыгэм къытхэкIа уэрэдус щэджащэ 
Даур Аслъэн и цIэр зезыхьэ, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ-
кIэ республикэ колледжым къыбгъэдэкIа лIыкIуэхэр: 
КъЧР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэхэу, кол-
леджым и ДПИ къудамэм и унафэщI Лэпыгъу Эммэ, общэ 
гуманитар щIэныгъэхэмрэ библиотекэмрэ я къудамэм 
и унафэщI Къардэн Заремэ, Афганистан зауэр зи нэгу 
щIэкIахэр, УФ-м и сурэтыщIхэм я Союзым, КъЧР-м и 
сурэтыщIхэм я Союзым и Правленэм хэт Хьэгъундокъуэ 
Мухьэмэд, Хьэтызэ и ныбжьэгъуахэр, къыдеджахэр, 
къыдэлэжьахэр, иригъэджахэр, сурэтыщIым и зэчийм 
пщIэ хуэзыщIу, зылъытэу щытахэр, и унагъуэр… 

ЗэIущIэр къызэзыгъэпэща, езыгъэкIуэкIа, районым 
щэнхабзэмкIэ и Унэм методическэ пэшым и унафэщI 
Мамхэгъ Зуридэ и къэпсэлъэныгъэр иригъэжьащ КIэм-
рыгу Хьэтызэ и гъащIэм и къекIуэкIыкIамкIэ, и гуащIэ 
IэужьымкIэ.

Зэчийр — и лъым хэлът
Скульптор IэщIагъэр зыIэрыгъэхьэным, абы хуэкIуа 

гъуэгуанэ кIыхьым икIи хьэлъэм Хьэтызэ ерыщагъ ин 
хэлъу ирикIуащ. ЗэрыцIыкIу лъандэрэ щIалэр дихьэхт 
ятIагъуэм IэрыщI цIыкIухэр къыхищIыкIыным. Абы  
ипкъ итуи, пщэдджыжь нэмэзым щегъэжьауэ жэщ 
нэгъунэ Хьэтызэ и зэманыр Инжыдж псыхъуэм щигъа-
кIуэт, хьэкIэкхъуэкIэ, бзу, сэлэт, машинэ цIыкIунитIэхэр 
ятIагъуэм къыхищIыкIт, а Iуэхугъуэм жэщи-махуи жы-
хуаIэм хуэдэу триухуэт…

еплъ сыныр, Беслъэней къуажэм дащIыхьа, блокадэм 
ита Ленинград къалэм къыдаша сабий цIыкIур зэзы-
къузылIэ «Адыгэ-Анэ»-м и сыныр, 1988 гъэм СССР къэ-
ралыгъуэм япэ дыдэу щаухуа, зауэлI-интернационалис-
тым и фэеплъ сыныр… Иужьрей фэеплъ комплексыр 
зи IэрыкI,  хэкупсагъэ ин зыхэлъу щыта КIэмрыгу 
Хьэтызэ а лэжьыгъэм папщIэ 2010 гъэм къыхуа-
гъэфэщауэ щытащ генерал-полковник Магометов 
Солтан и фэеплъ медалымрэ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм (Парламентым) и щIыхь тхылъымрэ.

Хьэтызэ бгъэдэлъа IэпщIэлъапщIагъ иныр зыгъэщы-
пкъэщ Хьэбэз къуажэм дэт,  Гуцериев Сафарбек и цIэр 
зезыхьэ зыгъэпсэхупIэ паркыр. Ар зэрыгъэщIэрэщIа 
скульптурэ щэджащэхэр: нартыжь-хъумакIуэхэр зи Iэры-
щIыр зэчий мыкIуэщI зыхэлъа Хьэтызэщ. АдэкIи уокIуэ-
ри, адыгэ лъэпкъым и къуэ щыпкъэхэм, дызэрыгушхуэ 
цIыхушхуэхэм: Шыбзыхъуэ МутIалиб, Хьэкъун Барэсбий 
сымэ я фэеплъ сын телъыджащэхэм уаIуоплъэ…

Районым щэнхабзэмкIэ и Унэм и пщIантIэр фафIэу 
ягъэдахэ адыгэм къытхэкIа япэ профессиональнэ уэ-
рэдус, СССР-м и композиторхэм я Союзым хэт, Абхъаз 
АССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я Iуэхузехьэ, УФ-м щэн-
хабзэмкIэ щIыхь зиIэ и Iуэхузехьэ, Къэрал саугъэтым и 
Лауреат Даур Аслъэн, уэрэдус цIэрыIуэ, РСФСР-м щэн-
хабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Сидакъ СулътIан сымэ 
я фэеплъ сын щэджащэхэм.

ГукъэкIыжхэр
Къэпсэлъэныгъэхэр ирамыгъажьэ щIыкIэ къуажэм и 

Iэтащхьэ Туаршы Беслъэн къеджащ Хьэбэз къуажэ 
Советым къихьа унафэм — КIэмрыгу Хьэтызэ Iэмин и 
къуэм и фэеплъ сыныр ягъэув зэрыхъуным теухуам.

Фэеплъ сыныр къызэIуаха нэужь, къуажэм и ефэнды 
Тхьэкъуахъуэ Мухьэмэд пэкIум къекIуэлIахэм дыуэ 
яригъэщIащ. Иужьым, зэIущIэм хэтахэр: район власть 
къулыкъухэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр, Хьэтызэ и ны-
бжьэгъуахэр, къыдеджахэр, къыдэлэжьахэр, игъэсахэр, 
иригъэджахэр гуапэу къэпсэлъащ. Ягу къагъэкIыжащ 
КIэмрыгу Хьэтызэ и цIыху щIыкIэу щытар, хэлъа цIыху-
гъэмрэ гуапагъэмрэ, бгъэдэлъа зэчий иныр. Хьэтызэ 
хуэдэ цIыху щыпкъэхэм я гъащIэр лъэпкъым къыщIэ-
таджэ щIэблэм щапхъэ яхуэхъупхъэу къыхагъэщащ.

Щэнхабзэ программэм къриубыдэу, Тхьэгъэпсэу Беллэ 
утыку кърихьащ  Хьэтызэ фIыщэу илъагъуу щыта «Си 
дахэкIей» уэрэдыр, КIэмрыгум хуауса «Ди ТIалэ» усэхэм 
къеджащ Шэрджэс Зарэ, нэгъуэщI фэеплъ усэхэм —  
Хъымыщ Аминэ, Тхьэкъуахъуэ Фозэ сымэ.

КIэмрыгухэ къабгъэдэкIыу фэеплъ дауэдапщэр къы-
зэзыгъэпэщахэм, абы къекIуэлIахэм фIыщIэ ин яхуищIу,  
Хьэтызэ бгъэдэлъа зэчий иныр зэращымыгъупщэм, и 
фэеплъыр зэрагъэщыпкъэм папщIэ тхьэгъэпсэу псалъэ 
зэIущIэм и кIэм щыжиIащ ЗэIудин.

Гу хуабагъэрэ гуапагъэрэ къызэбэкIыу, гукъэкIыж IэфI-
хэмкIэ гъэнщIауэ екIуэкIа фэеплъ Iуэхугъуэм и кIэухыу, абы 
къекIуэлIахэм удз гъэгъахэр тралъхьащ фэеплъ сыным.

Мы махуэм районым щэнхабзэмкIэ и Унэм и пщIан-
тIэм къыщызэрагъэпэщащ Хьэтызэ и IэрыщIхэм я гъэ-
лъэгъуэныгъэ мыин. Утыку кърахьащ Хьэтызэ игъэ-
сахэм ящыщ зым — КъЧР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и 
лэжьакIуэ Быж Амир ищIа, скульпторым и сурэт дахащэр.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Дыкъэзыухъуреихь щIыуэпсым, дунейм и дахагъым, 
псэ зыIуту тет дэтхэнэми фIылъагъуныгъэ ин Хьэтызэ 
хуезыгъэщIар и адэ Iэминщ. Мэлыхъуэ бригадэм яхэту 
Iэмин здыдэкI хъупIэ жыжьэхэм здишэ зэпытт и щIалэ 
цIыкIу Хьэтызи.

Абыи къыщымынэу, зыхуэмыIэпщIэлъапщIэ щымы-
Iэу дунейм тета, Хьэтызэ и анэ Хуци и фIыщIэ хэлъщ и 
щIалэм бгъэдэлъа зэчийм зэрызиужьам. Анэр фэм IэкIуэ-
лъакIуэу елэжьт, хьэку зэтрилъхьэт, адыгэ шхыныгъуэхэр 
IэпщIэлъапщIагъ ин хэлъу иупщэфIт. НэхъыжьыфIхэм 
яцIыхуж лIыщIыгъуэ блэкIам и 60-70 гъэхэм КIэмрыгухэ я 
пщIантIэр Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, 
Ставропольем къикIа этнографическэ зыплъыхьакIуэ-
хэм я екIуэлIапIэу зэрыщытар. Апщыгъуэми, я пщIантIэр 
пасэрей адыгэ псэукIэм и щапхъэу гъэпсат, яупщэфIыну 
ящыгъупщэжа ерыскъыхэкIхэмкIэ я Iэнэр сыт щыгъуи 
узэдат.

Ерыщым и Iуэхур къыдэхъуащ
Хьэбэз къуажэм дэт курыт еджапIэр къиуха нэужь, Хьэ-

тызэ мурад ещI скульптор IэщIагъэм хуеджэну. Къа-
пщтэмэ, апщыгъуэм анэ-адэм ягъэщIэгъуакъым я щIа-
лэм а IэщIагъэр къызэрыхихар. ГъэщIэгъуэн ящыхъуар 
нэгъуэщIт — Хьэтызэ здеджэну здиунэтI IэщIагъэ еджа-
пIэрат — ар Мухинэ В. и цIэр зезыхьэ Ленинград ищхьэ 
художественно-промышленнэ училищэрат. Ар Хьэтызэ 
къыздэхъуа щIыналъэм куэд дыдэкIэ пэжыжьэт, а еджа-
пIэм ущIыхьэн папщIи зэхьэзэхуэ ин дыдэм упхыкIын 
хуейт.

Хьэтызэ зыщIэтIысхьэну зыщIэхъуэпс факультетым 
а зэманым япэ курсым щеджэну нэрыбги 7-8 нэхъыбэ 
ящтэтэкъым. АтIэ, гурыIуэгъуэт: скульптор нэхъуса 
бгъэсэныр Iуэху тынштэкъым, цIыху къэс щхьэихауэ 
зэман куэдкIэ удэлэжьэн хуейт. 

Япэ щIыхьэгъуэр Хьэтызэ къехъулIакъым. Арами, 
щIалэ ерыщым и гуращэр IэщIэхуакъым. АтIэ, нэхъри 
нэхъ нэрыгъыжу зигъэсэну мурад ищIащ, къэралым и 
щэнхабзэ къалащхьэм — Ленинград щыпсэунуи къыдэ-
нащ. Апщыгъуэми лэжьащ Хьэтызэ хьэлъэзехьэу, пщIан-
тIэ зэщIэкъуэу, уеблэмэ мафIэсгъэункIыфIу. Зэпымыууэ, 
илъэс къэс, илъэситхум къриубыдэу, Мухинэ и цIэр зе-
зыхьэ училищэм зрипщытащ. Ауэ, зэпеуэм пхыкIтэ-
къым... Зы щIыпIэм щIэбэнт цIыхуи 100-м зэрынэхьэс. 

АпхуэдизкIэ Хьэтызэ и псэр зыщIэзышэ скульптор 
IэщIагъэм фIылъагъуныгъэ ин хуиIэти, къикIуэтын му-
рад иIэтэкъым, зыщымысхьыжу художественнэ студи-
ем зыщигъасэт. ИкIэм-икIэжым, ерыщыр зыхущIэкъуар 
къыдэхъуащ. Еханэрей бгъэдыхьэгъуэм экзаменым 
пхыкIри, Ленинград ищхьэ художественно-промышлен-
нэ училищэм и студент хъуащ Хьэбэз къуажэм къыдэ-
кIа щIалэ ерыщыр — зэчий ин зыбгъэдэлъа КIэмрыгу 
Хьэтызэ.

Дипломым ипэ къихуэ практикэр иригъэкIуэкIыну, 
Хьэтызэ ягъакIуэ Новосибирск и Iэхэлъахэм, Снегири 
районым. Апщыгъуэми Хьэтызэ и Iэдакъэ къыщIокI 
лэжьыгъэшхуэ — урыс цIыхубэ таурыхъхэм трищIыкIа 
барельефитху, сабий комбинат-садым деж щеухуэ. А 
лэжьыгъэм папщIэ Новосибирск къалэм и администрацэм 
къыбгъэдэкIыу, Хьэтызэ и IэрыщIхэм «отлично» нагъы-
щэр хуагъэув…

ЩIыхь хэлъу училищэр къэзыуха скульптор ныбжьы-
щIэм къыпэщытт и гуащIэдэкI лэжьыгъэр здыщригъэ-
жьэну щIыналъэр къыхихыну. Къапщтэмэ, езыри зэ-
фIэтрахт: хэти хуейт Хьэтызэ и деж щигъэлэжьэну. 
Ирагъэблагъэ ар Новосибирск, Псков къалэхэм. Уеблэмэ 
Ленинград дыди щылэжьэну къэнэфынут. Ауэ, адыгэ 
щIалэм и гур зыхуэпабгъэр езыр къыздалъхуа хэку 
цIыкIум къэкIуэжынрати, 1984 гъэм Хьэтызэ Хьэбэз 
къуажэм къегъэзэж.

И IэдакъэщIэкIхэр
IэпщIэлъапщIагъ ин зыбгъэдэлъ мастерым и япэ 

IэдакъэщIэкIхэр дунейм къытехьащ скульпторыр 
Хьэбэз РДК-м щылэжьэн щригъэжьа пIалъэм. Ар 
Бэрдыкъуэ Алий, Хэку зауэшхуэм хэкIуэда и къуа-
жэгъухэм ятриухуа фэеплъ сынхэрат. 

Къапщтэмэ, Хьэтызэ и IэрыщI телъыджэхэм щы-
мыгъуазэ гъуэтыгъуейщ. Фигу къэдгъэкIыжынщ абы и 
лэжьыгъэшхуэхэм ящыщ зыбжанэ: Совет Союзым и 
ЛIыхъужь Хьэбэч Умар, Ботэщей къуажэм щыщу Хэку 
зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъ комплексыр, Урысейм 
и ЛIыхъужь Къардэн Уэхьид, Социалистическэ 
ГуащIэдэкIым и ЛIыхъужь Аргун Iэбубэчыр (ПIатIэ) сы-
мэ я фэеплъ сынхэр, Хьэбэз район сымаджэщым и 
пщIантIэм дэт, фэрэкI узым текIуа адыгэхэм, фэрэкIым 
япэ дыдэу цIыхур къезгъэла адыгэ бзылъхугъэм и фэ-

КъЧР-м и Следственнэ Управ-
ленэм и криминалистхэр яIу-
щIащ СКФО-м сабийхэм я хьэ-
лэмэтхэр хъумэнымкIэ и Упол-
номоченнэхэм я нэIэм щIэт са-
бий жылагъуэ Советхэм хэт ны-
бжьыщIэ жыджэрхэм.

«Мысабий зэпсэлъэныгъэ» 
зыфIаща зэIущIэр сыхьэтитIым 
щIигъукIэ екIуэкIащ. Следственнэ 
Управленэм къыбгъэдэкIа къу-
лыкъущIэхэм ныбжьыщIэхэр 
щагъэгъуэзащ къулыкъум бгъэ-
дэлъ, иджырей зэманым тегъэ-
псыхьа, технологие лъагэ зиIэ 
криминалистическэ техникэм, 
ирагъэлъэгъуащ абыхэм къы-
хузэрагъэпэщ лъэкIыныгъэхэм, 
ахэр къагъэсэбэпкIэрэ следова-
телхэм щIэпхъаджагъэ хьэлъэхэр  
зэрызэхагъэкIыр.

НыбжьыщIэхэм яфIэгъэщIэ-
гъуэну зэпаплъыхьащ крими-
налистхэр зрилэжьа Iэмэпсы-
мэхэр, упщIэ куэд къабгъэдэ-
кIащ ахэр IэщIагъэрылажьэхэм 
къызэрагъэсэбэпым хуэгъэ- 
зауэ. 

Зытепсэлъыхьа Iуэхум ехьэ-
лIауэ ябгъэдэлъ щIэныгъэр къа-
гъэсэбэпкIэрэ, ныбжьыщIэхэр 
къытеувыIащ иджырей зэма-
ным щыIэ щытыкIэфIхэм я фIы-
гъэкIэ, щIэпхъаджагъэ зыщIар 
жэуаплыгъэ епшэлIэныр куэд-
кIэ нэхъ тынш зэрыхъуам.

Офицерхэм ныбжьыщIэхэр 
щагъэгъуэзащ, уеблэмэ ягу къа-
гъэкIыжащ уэрамым, еджапIэм, 

унагъуэм, Интернет-утыкум ща-
гъэзэщIэн хуей шынагъуэнша-
гъэ хабзэхэр. 

Псом хуэмыдэу гу лъатащ 
сабийхэм яхуэгъэзауэ хъыбар-
егъащIэ - телекоммуникацэ зэ-
пыщIэныгъэхэм щIэпхъаджащIэ-
хэм ялэжь хабзэ мыхъумыщIа-
гъэхэм зэрызыщыхъумапхъэм. 
Уеблэмэ апхуэдэ щапхъэхэри 
къахьащ. Социальнэ зэпыщIэ-
ныгъэхэм езыхэм ятеухуа хъы-
бар щралъхьэкIэ, е мынэIуасэ 
цIыху гуэрым тхыгъэ къахуи-
тхамэ, набдзэгубдзаплъэу апхуэ-
дэхэм бгъэдыхьэн зэрыхуейм 
къыхураджащ.  

НыбжьыщIэхэмрэ кримина-
листхэмрэ я зэIущIэр хуабжьу 
гуапэу, псалъэмакъ гъэщIэгъуэн-
хэмкIэ гъэнщIауэ екIуэкIащ. Зэ-
рыжаIамкIэ, апхуэдэ зэIущIэм 
лъэныкъуитIми гукъыдэж къа-
хуихьащ. 

Балигъхэм къызэрыхагъэ-
щамкIэ, мыпхуэдэ зэIущIэр хуа-
бжьу сэбэп мэхъу зи ныбжьыр 
балигъыпIэм нэмысахэм, щIа-
лэгъуалэм хэкупсэ гъэсэныгъэ  
зыхалъхьэнымкIэ, ныбжьыщIэ-
хэм я зэхэщIыкIым зиужьынымкIэ, 
щIэныгъэ зрагъэгъуэтынымкIэ.

КъЧР-м Следственнэ 
Управленэ

Гъэсэныгъэ

Фэеплъ
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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 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 «Алиби» (S) (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (Субтитры). 12+
12:40 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Тайны следствия-19. (Субтитры). 16+
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
18:40 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Медиум. 1-я серия. (Субтитры). 12+
22:30 Медиум. 2-я серия. (Субтитры). 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
21:20 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва торговая.
7:00 Новости культуры.
7:05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Огюст Монферран. (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Ключ к разгадке древних сокровищ».  
(Великобритания). 1-я серия. (*)
8:25 Новости культуры.
8:30 «Первые в мире». «Подводный автомат 
Симонова».
8:45 Анни Жирардо.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Песни цыган». 
12:30 Линия жизни. (*)
13:30 «Испания. Теруэль». 
14:00 «Аркадий Райкин». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». 
16:25 «Плавск. Дворец для любимой». 
17:00 Заключительный тур и церемония 
награждения VIII Международного конкур-
са оперных артистов Галины Вишневской.
18:45 95 лет со дня рождения Галины 
Вишневской. «Любовь с антрактами». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Кто мы? «Имперские портреты».  
«Творец Империи. Петр Первый». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
21:30 «Сати. Нескучная классика...» 
22:15 «Теория хаоса». (*)
23:15 Цвет времени. Павел Федотов.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Песни цыган». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж 12+.
9:25 «Karate Combat 2021. Голливуд» 16+.
10:30 Футбол. Российская Премьер-лига. 0+.
11:30 Еврофутбол. Обзор 0+.
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 Специальный репортаж 12+.
13:00 «Кикбоксёр 3: Искусство войны». 16+.
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
16:45 «Возвращение к 36-ти ступеням 
Шаолиня». 16+.
19:00 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»  - СКА
21:45 Все на Матч! Прямой эфир.
22:30 Тотальный футбол 12+.
23:00 «Белые люди не умеют прыгать». 16+.

АРХЫЗ 24
06:00 «Врачи» 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 «Жизнь достойная человека» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «День гнева» 3 серия (12+) 
15:20 «Разговорник» (6+)
15:30 «Проектная мастерская» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ремесла» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоем прямой эфир» (16+)
19:00 «Ислам моя религия» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (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 «Шок» 3 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости
9:25 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» 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 «Алиби» (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. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (Субтитры). 12+
12:40 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Тайны следствия-19. (Субтитры). 16+
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
18:40 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Медиум. 3-я серия.  12+
22:30 Медиум. 4-я серия. 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
21:20 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва ильфопетровская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Ключ к разгадке древних сокровищ».  
(Великобритания). 2-я серия. (*)
8:25 Новости культуры.
8:30 «Первые в мире». «Царь-танк Николая 
Лебеденко».
8:45 Легенды мирового кино. Борис Тенин.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Мастера искусств. Ефим Копелян». 
12:05 Цвет времени. Клод Моне.
12:15 Кто мы? «Имперские портреты».  
«Творец Империи. Петр Первый». (*)
12:45 «Абрам да Марья». 1-я серия. (*)
13:45 «Новое родительство». (*)
14:30 «Театральная летопись». Часть 1-я. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
16:30 «Коктебель. Заповедная зона».  (*)
17:15 «Мастер крупного плана. Михаил 
Агранович». 
17:45 Симфонии эпохи романтизма. 
18:40 Ступени Цивилизации. «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Кто мы? «Имперские портреты». 
«Просветитель Империи. Михаил Ломо-
носов». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (*)
21:35 90 лет Игорю Масленникову. Линия 
жизни. (*)
22:25 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».  
(Великобритания, 2013). Режиссер Д.
Персиваль. 1-я серия.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Мастера искусств. Ефим Копелян». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж 12+.
9:25 «Karate Combat 2021. Голливуд» 16+.
10:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США (16+).
11:30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из 
Сербии 0+.
12:00 Новости.
12:05 «МатчБол».
12:40 Специальный репортаж 12+.
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
14:40 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Оренбург» - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
16:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Металлург» (Липецк) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
19:00 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фина-
ла. «Бабельсберг» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция.
21:30 Новости.
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Челси» - «Саутгемптон». Прямая 
трансляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.

АРХЫЗ 24
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 «Проектная мастерская» (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 «День гнева» 4 серия (12+)
15:20 «Разговорник» (6+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Прямой эфир» (12+)
19:00 «Архызский лик» (12+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «О земном и небесном» (12+)
20:30 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ближе к людям» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Прямая речь» (12+)
22:35 Х/Ф «Шок» 4 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости
9:25 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» 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 «Алиби». (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. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (Субтитры). 12+
12:40 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Тайны следствия-19. Без права на 
счастье. (Субтитры). 16+
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
18:40 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Медиум. 5-я серия. Премьера. 
(Субтитры). 12+
22:30 Медиум. 6-я серия. Премьера. 
(Субтитры). 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
21:20 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «Поздняков» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва музыкальная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Ключ к разгадке древних сокровищ».  
(Великобритания). 3-я серия. (*)
8:25 Новости культуры.
8:30 «Первые в мире». «Мазер Прохорова и 
Басова».
8:45 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева.
9:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Путешествие по Москве». 
Документальный фильм. 1981.
12:15 Кто мы? «Имперские портреты». 
«Просветитель Империи. Михаил Ломо-
носов». (*)
12:45 «Абрам да Марья». 2-я серия. (*)
13:45 Искусственный отбор.
14:30 «Театральная летопись». Часть 2-я. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Валерий Брюсов «Блудный сын» в 
программе «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». 
17:40 «Забытое ремесло» «Трубочист».
17:55 Симфонии эпохи романтизма. Р.
Шуман. Симфония №1 «Весенняя».
18:40 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». (Великобритания). 3-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Кто мы? «Имперские портреты».  
«Герой Империи. Александр Суворов». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 33-я серия. (*)
21:30 Власть факта. «Римское право и сов-
ременное общество».
22:15 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». 
23:15 Цвет времени. Рене Магритт.
23:30 Новости культуры.
23:50 ХХ век. «Путешествие по Москве». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж 12+.
9:25 «Karate Combat 2021. Голливуд» 16+.
10:30 Смешанные единоборства. One FC. 
Адриано Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из Сингапура 16+.
11:30 Бокс. Чемпионат мира. 0+.
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 Специальный репортаж 12+.
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
14:40 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Енисей» (Красноярск) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция.
17:00 Все на Матч! Прямой эфир.
17:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Ротор» (Волгоград) - «Ахмат» (Грозный). 
19:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Кубань» (Краснодар) - «Краснодар». 
21:30 Новости.
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Вест Хэм» - «Манчестер Сити». 
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 «День гнева» 5 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 Х/Ф «Три товарища» 1 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости
9:25 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» 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 «Алиби». (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. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (Субтитры). 12+
12:40 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Тайны следствия-19. (Субтитры). 16+
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
18:40 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Медиум. 7-я серия. (Субтитры). 12+
22:30 Медиум. 8-я серия. (Субтитры). 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
21:20 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Годунова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 
Документальный сериал (Великобритания). 
4-я серия. (*)
8:25 Новости культуры.
8:30 «Первые в мире». «Люстра Чи-
жевского».
8:45 Легенды мирового кино. Алексей Гри-
бов.
9:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 34-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Асаф Мессерер». 1989.
12:15 Кто мы? «Имперские портреты». 
Авторская программа Феликса Разу-
мовского. «Герой Империи. Александр 
Суворов». (*)
12:45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово 
и музыка». Документальный фильм. (*)
13:45 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
14:30 85 лет со дня рождения Романа 
Виктюка. «Театральная летопись». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Старинный Нижний 
Новгород». (*)
15:50 «2 Верник 2». Юлия Пересильд и 
Федор Малышев.
16:35 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». 
2-я серия.
17:35 «Забытое ремесло». «Целовальник».
17:50 Симфонии эпохи романтизма. Ж.Бизе. 
Симфония до мажор. Шарль Дютуа и 
Российский национальный оркестр.
18:40 Ступени Цивилизации. «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Имперские портреты». . (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 34-я серия. (*)
21:30 «Энигма. Тиль Брённер».
22:15 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».  
23:15 «Золотая Адель».
23:30 Новости культуры.
23:50 ХХ век. «Асаф Мессерер». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж 12+.
9:25 «Karate Combat 2021. Голливуд» 16+.
10:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против Кори Андерсона. 
Трансляция из США 16+.
11:30 Бокс. Чемпионат мира. 0+.
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 Специальный репортаж 12+.
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
14:40 Все на Матч! Прямой эфир.
15:00 «Бесстрашная гиена 2». Гонконг, 16+.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Ак Барс» 
19:10 Пляжный футбол. «Мундиалито-2021». 
«Спартак»  - «Токио Верди» 
20:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2021». «Локо-
мотив»  - «Насьональ» 
21:40 Футбол. «Наполи» - «Болонья». 
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.

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 «День гнева» 6 серия (16+)
15:20 «Разговорник» (6+)
15:30 «Сельский кластер» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоем» прямой эфир (16+)
19:00 «Капитальная стройка» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Нур» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Лига эрудитов» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Пульс Республики» (12+)                                                                                                                                                      
22:35 Х/Ф «Три товарища» 2 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

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

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (Субтитры). 12+
12:40 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Сериал. Тайны следствия-19. В ногу 
со временем. (Субтитры). 16+
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
18:40 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Юморина-2021.  (Субтитры). 16+
23:00 Веселья час.  (Субтитры). 16+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за насто-
ящим» /стерео/ (6+).
9:25 Боевик «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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
21:20 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
23:40 «Своя правда» (16+) /стерео/.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва златоглавая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Колонна для Императора». (*)
8:25 Новости культуры.
8:30 «Первые в мире». «Трамвай Пироцкого».
8:45 Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 35-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 Шедевры старого кино. «Как поссо-
рился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». (Союздетфильм, 1941). 
Режиссеры А.Кустов, А.Мазур.
11:35 «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк». 
12:15 Кто мы? «Имперские портреты». 
Авторская программа Феликса Разу-
мовского. «Святой Империи. Серафим 
Саровский». (*)
12:45 «Генерал Рощин, муж Маргариты».  
13:45 Власть факта. «Римское право и сов-
ременное общество».
14:30 К 85-летию со дня рождения Романа 
Виктюка. «Театральная летопись». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Кенозерье 
(Архангельская область). (*)
15:35 «Энигма. Тиль Брённер».
16:20 «Первые в мире».  «Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова».
16:35 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».  
(Великобритания, 2013). 3-я серия.
17:40 «Манфред». 
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 «В поисках Золотых ворот». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 35-я серия. (*)
21:35 Линия жизни. (*)
22:35 «2 Верник 2». 
23:30 Новости культуры.
23:50 «О теле и душе». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж 12+.
9:25 «Храм Шаолинь». Китай, 1982 г. 16+.
11:30 Бокс. Чемпионат мира. 0+.
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 Специальный репортаж 12+.
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
14:40 Все на Матч! Прямой эфир.
15:00 «Последняя гонка». 12+.
16:55 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Масаёси Накатани. 16+.
17:50 Новости.
17:55 Все на Матч! Прямой эфир.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» - «Динамо» 
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако»  - ЦСКА
23:00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Лилль». 

АРХЫЗ 24
06:05 «Школа ЖКХ» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «С чего начинается Родина» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Наша Кухня» (12+)
09:45 «Красота в деталях» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Лига эрудитов» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сильные духом» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Архызский лик» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Школа ЖКХ» (12+)
12:45 «Дом моих родителей» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Новостенок» (6+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «День гнева» 7 серия (16+)
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 «Три товарища» 3 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:20 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Женщины. Короткая программа. (S) (0+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 Премьера. Ко дню работника тамо-
женной службы Российской Федерации. 
Праздничный концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (S) (12+)
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)
17:40 «Ледниковый период». (S) (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары.

РОССИЯ 1
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 По секрету всему свету. (Субтитры).
9:00 Формула еды. Яблоки. (Субтитры). 12+
9:25 Пятеро на одного. (Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести.
11:35 Юмор! Юмор!! Юмор! (Субтитры). 16+
12:40 Доктор Мясников. (Субтитры). 12+
13:50 Наследница поневоле. . 12+
18:00 Привет, Андрей!. 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Призрачное счастье. (Субтитры). 12+

НТВ
7:25 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9:20 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 
/стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
14:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «По следу монстра» /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым /стерео/.
20:20 «Шоумаскгоон» /стерео/ (12+).
22:40 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
23:45 «Международная пилорама» (16+).
0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Юбилей Игоря Бутмана /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Валерий Брюсов «Блудный сын» в 
программе «Библейский сюжет».
7:05 «Королева Зубная щетка». «Новоселье 
у Братца Кролика». «Котенок по имени 
Гав». 
8:30 «АНОНИМКА». Художественный фильм 
(СССР, 1987). Режиссер Э. Ливнев.
9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:10 «ВЕРТИКАЛЬ». (Одесская к/ст, 1966). 
Режиссеры С.Говорухин, Б.Дуров. (*)
11:25 Черные дыры. Белые пятна.
12:05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
12:35 «Дом ученых». Евгений Рогаев. (*)
13:05 «Озеро Балатон - живое зеркало при-
роды».  (Австрия). (*)
14:00 Искусственный отбор.
14:40 Барбра Стрейзанд в фильме «ФИЛИН 
И КОШЕЧКА» (США, 1970). Режиссер Г.Росс.
16:15 К 80-летию Михаила Лавровского. 
Легендарные спектакли Большого. 
«Жизель». Фильм-балет. Запись 1975 года.
17:40 «Михаил Лавровский. Продолжение 
следует...». Документальный фильм. (*)
18:25 «Великие мифы. Одиссея». (Франция). 
«Пение сирен».
19:00 К 85-летию со дня рождения Романа 
Виктюка. «Мне снился сон...». Фильм-
спектакль. (*)
19:45 Кино о кино. «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени». (*)
20:25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (Мосфильм, 1974). (*)
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23:00 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ». 
(Великобритания-США, 1960). Режиссер 
Д.Манкевич.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Роман Крыкля против Ираджа Азизпура. 
Трансляция из Сингапура (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Футбольные звёзды». 0+.
9:20 «Андердог». Польша, 2019 г. 16+.
11:40 «Бесстрашная гиена 2». Гонконг 16+.
13:35 Все на Матч! Прямой эфир.
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. 
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария». Прямая трансляция.
18:30 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая трансляция.
20:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Эшторил» - «Бенфика». 23:00 Новости.
23:05 Все на Матч! Прямой эфир.

АРХЫЗ 24
06:05 «Ваше право» (12+)
06:30 «Нур» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Женский портрет» (12+)
08:30 «Прямой эфир» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Разговорник» (6+)
10:20 «Кавказ сегодня» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Сильные духом» (12+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «Болт и Блит спешат на помощь» 
(0+)
15:15 «Хождение за три моря» (0+)
15:45 Мультфильм «Джинглики» (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 «Роман императора»  1 и 2          
серии (12+)  
23:40 Д/П «Время вперед» (12+)
23:50 «Мир Белогорья» (12+)

ПЕРВЫЙ
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» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Клуб веселых и находчивых». 
Детская лига (S) (6+)
15:00 К 90-летию Игоря Масленникова. 
«Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда» (12+)
16:00 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа. (S) (0+)
17:30 «Три аккорда» (S) (16+)
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (S) (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр (S) (16+)
23:20 Спасая Францию. Ламбер 
Вильсон в фильме «Генерал Де Голль» 
(S) (16+)

РОССИЯ 1
7:15 Устами младенца. (Субтитры).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым. (Субтитры).
9:25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым. Премьера. (Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Большая переделка. (Субтитры).
12:00 Парад юмора. (Субтитры). 16+
13:50 Сериал. Наследница поневоле. 
(Субтитры). 12+
18:00 Дуэты. Выпуск 7. Премьера. 
(Субтитры). 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:35 «Центральное телевидение» 
(16+) /стерео/.
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу /стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11:55 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Секрет на миллион». Наталья 
Гвоздикова /стерео/ (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» /сте-
рео/ (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20:10 «Ты супер!» Новый сезон. Финал 
/стерео/ (6+).
23:25 «Звезды сошлись» /стерео/ 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Великие мифы. Одиссея».  
(Франция). «Пение сирен».
7:05 «Палка-выручалка». «Праздник 
непослушания». Мультфильмы.
8:15 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ». (Экран, 
1992). Режиссер Н.Александрович.
9:25 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников.
10:05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». (Мосфильм, 1974). 
Режиссер Н.Михалков. (*)
11:40 Письма из провинции. Кенозерье 
(Архангельская область). (*)
12:05 Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк. (*)
12:50 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Грин. (*)
13:20 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14:00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Фридрих Ницше. «Так го-
ворил Заратустра».
14:45 Иллюзион. «НАШ ЧЕЛОВЕК В 
ГАВАНЕ». (Великобритания, 1959). 
Режиссер К.Рид.
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:10 «Нам дороги эти позабыть нель-
зя...». Концерт к 125-летию со дня ро-
ждения Анатолия Новикова.
18:35 «Дороги Анатолия Новикова». 
19:30 Новости культуры. с 
Владиславом Флярковским.
20:10 «ВЕРТИКАЛЬ». Художественный 
фильм (Одесская к/ст, 1966). 
Режиссеры С.Говорухин, Б.Дуров. (*)
21:25 Гала-концерт в Большом театре 
к 95-летию со дня рождения Галины 
Вишневской.
23:05 «ФИЛИН И КОШЕЧКА». (США, 
1970). Режиссер Г.Росс.

МАТЧ!
6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США 16+.
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Воин». США, 2011 г. 12+.
11:55 «Последняя гонка». 12+.
13:50 Все на Матч! Прямой эфир.
14:10 Футбол.  «Спарта» - «Фейеноорд». 
16:15 Новости.
16:20 Все на Матч! Прямой эфир.
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя». 
19:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Наполи». 
22:00 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». 

АРХЫЗ 24
06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Жизнь достойная человека» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Короли бездорожья» (12+)
12:35 «Ремесла» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 Мультфильм «Хождение за три 
моря» (0+)
14:50 Мультфильм «Джинглики» (0+)
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» про-
грамма (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 Х\Ф «Роман императора» 3 и 4 
серии (12+) 
23:45 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Пенсэ фонд

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

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

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

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

ТЕЛЕФОНХЭР: 

приёмнэм — 26-36-00, 
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,        
корректор МУССЭХЭ Зуридэ, операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, 
ДЖЫДЖИЙ Динэ

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3025-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 Федера-
цэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм, 
цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулы-
къум и Управленэу КъЧР-м щыIэм щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэрРедактор нэхъыщхьэм и пщэрылъхэр 
зыгъэзащIэ ГУНДЭХЪУ Аня Мухьэдин ипхъу

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, ЛЫХЬ Тимур.

Зи узыншагъэкІэ дагъуэ 
зиІэ сабийр сыт щыгъуи 
нэІэм щІэтын хуейщ, дэІэ-
пыкъуэгъу хуэныкъуэщ. Абы 
къыхэкІыу, абыхэм я анэ-
адэхэм къэралым хуиты-
ныгъэ ярет пІалъэр нэмы-
сауэ пенсэм кІуэнымкІэ. 

КъЧР-м и Пенсэ фон-
дым и унафэщІым и къуэ-
дзэ Гололобовэ Иринэ зэры-
жиІэмкІэ, апхуэдэ щыты-
кІэм ит анэр илъэс 50, 
адэр — илъэс 55-рэ щри-
къум деж, тІум языхэз, 
пенсэм тІысыжынкІэ хуитщ. 

Республикэм и бэзэр, сатущІапІэ утыкухэм онлайн-
кассэ 300-м нэс щагъэуващ. КъЧР-м и хьэкълыкъ къу-
лыкъу Управленэм хьэрычэтыщІэхэм захуегъазэ конт-
роль-кассэ техникэр (ККТ) къэгъэсэбэпынымкІэ Хабзэр 
ягъэзэщІэну, цІыхухэм — кассэ чекхэр къратыным набдзэ-
губдзаплъэу хущытыну.

Мы гъэм, гъатхэпэ (март) мазэм щегъэжьауэ, 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и хьэкълыкъ къулыкъу-
хэм щІэплъыкІыныгъэ лэжьыгъэхэр ирагъэкІуэкІ.      
Ахэр зытеухуар ККТ-хэр къызэрагъэсэбэп хабзэхэр зэ-
рагъэзащІэр гъэнэІуэнращ. Апхуэдэ щІэплъыкІыныгъэм 
къызэщІрагъэубыдащ бэзэрхэм щылажьэхэри, щхьэза-
къуэ уней хьэрычэтыщІэхэри. Лэжьыгъэм и купщІэр —
гуащІэдэкІ зэхущытыкІэхэр, хьэкълыкъыу къыхэкІыр 
зэгъэзэхуэн, хабзэм тегъэувэнращ. Армырамэ, лэжьа-
пІэтым игъэлажьэ цІыхур хьэкълыкъ нэІэм щІэмыту, и 
улахуэми, и хэхъуэми хьэкълыкъ химытыкІыу и 
Іуэхухэр зэрегъакІуэ, гуащІэдэкІ зэхущытыкІэ хабзэр 
екъутэ. 

Хьэкълыкъ къулыкъущІэхэм ирагъэкІуэкІа лэжьы-
гъэм къыпэкІуэу, республикэм и сатущІапІэ зэхуэмыдэ-
хэм псори зэхэту контроль-кассэ техникэ 273-рэ ягъэу-
ващ. ЖыІэпхъэщи, кассэншэу сату зыщІэхэм админист-
ративнэ жэуаплыгъэ ирагъэхьынущ, тезыр зэхуэмы-
дэхэр тралъхьэнущ. 

Урысейм и ФНС-м и жэрдэмкІэ пхагъэкІ мы проек-
тым лъабжьэ хуэхъуащ УФ-м и Президентым ищІа уна-
фэр. Ар щхьэпэнущ псори зэхуэдэ щытыкІэм иту, зэхуэ-
дэ лъэкІыныгъэхэр яІэу лэжьэным, абы къыпэкІуэу —
бюджетым и хэхъуэр ефІэкІуэным.

Кассэхэм яхьэлІа нэгъуэщІ лъэныкъуэу цІыхухэм гу 
зылъатапхъэр: и телефонымкІэ Интернетым ихьэф дэт-
хэнэми «Проверка чека» мобильнэ едзыгъуэ хуэІухуэ-
щІэмкІэ щІиплъыкІыфынущ кърата чекыр, абы и пэжа-
гъыр, и къарур. Ныкъусаныгъэм гу лъитамэ, Урысейм 
и ФНС-м тхьэусыхэнкІэ хуитщ. 

ККТ-хэм яхьэлІауэ нэхъыбэ къэзыцІыхуну хуейр, 
Урысейм и ФНС-м и nalog.gov.ru сайтым и «Новый по-
рядок применения контрольно-кассовой техники» щхьэ-
щІэдзапІэм ихьэмэ, и упщІэхэм я жэуап къыщигъуэтынущ. 

Коронаврус пандемием къигъэув шы-
нагъуэншагъэ мардэхэм япкъ иткІэрэ, 
къэрал хуэІухуэщІэхэр жыжьагъ щыты-
кІэм тету, личнэ кабинетхэмкІэ, телефон-
кІэ зэбгъэгъуэтмэ нэхъыфІщ.

КъинэмыщІауэ, хэгъуэгу Пенсэ фон-
дым зыпыпщІэфынущ «код» псалъэ       
закъуэкІэ. Ар къэбгъэсэбэпкІэрэ, телефон-
кІэ узыхуей хъыбархэр зэман кІэщІым 
къриубыдэу зыІэрыбгъэхьэфынущ. Пса-
лъэм и жыІэгъуэкІэ, къэпцІыхуфынущ 
пособэщІэхэм ятеухуауэ упщІэ зыхууиІэ 
лъэныкъуэр, уи улахуэм, пособэм къехъуар, 
хэщІар, нэгъуэщІхэри. 

Хабзэм къызэригъэувымкІэ, ахъшэм 
ехьэлІа ІуэхухэмкІэ Пенсэ фондым щы-
лажьэхэр къыбдэгуэшэфынукъым, узы-
хуэдэр, узыщыщыр къацІыхуу а псори 
щІумыгъэбыдэжу. Ар кІыхьлІыхьщ. Апщы-
гъуэми, «код» псалъэмкІэ а псори псын-
щІэ дыдэу зэфІэкІынущ. 

КъинэмыщІауэ, Пенсэ фондым и 
ІэщІагъэлІыр фи цІэ-унагъуэцІэмкІэ, фы-
къыщыхъуамкІэ, СНИЛС номерымкІэ къы-
вэупщІынущи, а псори жыфІа нэужьщ фы-
зыщІэупщІэм жэуап къыщратынур. Армы-
рамэ, цІыхум чэнджэщ, щызыгъэгъуазэ 
хъыбар кІэщІщ къратынур. 

ЦІыхухэм я мылъкум, щІыгум, транспортым те-
хуэ хьэкълыкъым теухуа хъыбарегъащІэ дэфтэрхэр 
яхуихьын лэжьыгъэр пощтхэм ирагъэжьащ. Ахэр 
цІыхухэм яІэрыхьэнущ тхылъымпІэ, электроннэ 
щытыкІэм иту. 

УФ-м и хьэкълыкъ кодексым ипкъ иткІэрэ, хьэкъ-
лыкъ хъыбарегъащІэр зыдэлъ конвертыр зыхуэгъэ- 
зам пощтзехьэхэм  Іэрагъыхьэн хуейщ. Апхуэдэ дэф-
тэрыр нэгъуэщІ гуэрым дзыхь хуащІу, зейм ирырагъэ-
тыжи пощт ашычхэм ирадзи хъунукъым. Ар ха-
бзэкъутэныгъэщ. Мы гъэм ят хьэкълыкъыр нэгъабэрей 
илъэсращ зэхьэлІар. Абы ипкъ иткІэрэ, КъЧР-м щыпсэу-
хэм псори зэхэту жыхуэтІэ хьэкълыкъ лІэужьыгъуэу 
сом мелуан 593-рэ ятыну къабжащ. Ар 2019 гъэм   
елъытауэ, процент 0,5-кІэ нэхъыбэщ. ЖыІэпхъэщи, хьэкъ-        
лыкъ нэхъыбэ къызыпэкІуэнур транспортращ. Псори 
зэхэту хьэкълыкъыу къыхэкІыну зыпэплъэм и процент 
49-р транспортращ зытехуэр. Абы иужькІэ — физическэ 
цІыхухэм къатыну хьэкълыкъыр процент 32-ращ. АдэкІэ 
къыкІэлъыкІуэнущ щІыгу хьэкълыкъыр. А хьэкълыкъ 
лІэужьыгъуэр псори зэхэту къыхадзынум и процент 19 
хъуну хуагъэфащэ.  

Хьэкълыкъхэр 2021 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) 
и 1-м нэхъ кІасэ мыхъуу зэрызытрагъэкІын хуеймкІи 
цІыхухэм хъыбар ярегъащІэ республикэм и хьэкълыкъ 
Управленэм.

Хьэкълыкъым теухуа дэфтэрыр пощткІэ къыхуахьы-
ну хуэмейм, езыр хьэкълыкъ къулыкъущІапІэм кІуэуэ, 
ар къищтэнкІэ хуитщ. Хъунущ МФЦ-р зыдигъэІэпыкъуми.

Хьэкълыкъ уведомленэр хурагъэхькъым хьэкълыкъ 
хуэгъэкІуэтэныгъэ зиІэхэм, ар тыныр хабзэкІэ зыхуа-
гъэгъухэм, хьэкълыкъытыр «Личный кабинет» хуэІухуэ-
щІэм щыщІэтхауэ ар къигъэсэбэпу щытмэ.

Зыгъэхьэзырар
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ

УФ-м и Пенсэ фондым и къудамэу Къэрэшей-
Черкес Республикэм щыІэм и ІэщІагъэлІхэм респуб-
ликэм щыпсэухэр щагъэгъуазэ зи узыншагъэкІэ  
ныкъуэдыкъуагъ зытелъ бын зиІэ анэ-адэм хабзэкІэ 
пенсэм щыкІуэн хуей я ныбжьым нэмысауэ кІуэнкІэ 
хуитыныгъэ зэраІэм.

Апщыгъуэм зэкІупхъэ щы-
тыкІэхэри щыІэщ. Апхуэ-
дэу, къызэрыхъурэ ныкъуэ-
дыкъуагъ зытелъ сабийр 
илъэси 8 ирикъухун анэм 
е адэм зэрихьауэ щыты- 
пхъэщ; балигъым страхо-
вой стаж иІэн хуейщ, ха-
бзэм къигъэув мардэм те-
хуэу. Анэм дежкІэ страхо-
вой стажыр илъэс 15 нэхъ 
мащІэн хуейкъым, адэм 
ейр илъэс 20 ирикъупхъэщ. 
Апщыгъуэми, сабийм и ны-
къуэдыкъуагъыр къыщы-
хъуамрэ апхуэдэу зэрыщы-

та илъэс бжыгъэмрэ зыри 
елъытакъым. 

Я ныбжькІэ нэмысауэ 
пенсэм кІуэнымкІэ анэ-адэм 
яІэ хуитыныгъэм хуэдэ иІэщ 
ныкъуэдыкъуагъ зытелъ са-
бийм и опекунми. Апхуэ-
дэхэм я опекун пщэрылъхэр 
зэрагъэзэщІа илъэсрэ ны-
къуэрэ къэс телъытауэ я 
пенсэ кІуэгъуэ ныбжьыр 
зы илъэскІэ нэхъ мащІэ 
мэхъу (ауэ псори зэхэту 
илъэситху мынэхъыбэ). Гу 
зылъытапхъэщи, опекуну 
зэрыщытыр хабзэкІэ щІи-
гъэбыдэн хуейщ, и нэІэм 
щІэт сабийм и ныбжьыр 
илъэсийм нэсыхун. 

Мы Іуэхум ехьэлІауэ 
упщІэ зиІэм Пенсэ фон-
дым щылажьэ «Горячая 
линия» телефон зэпыщІэ-
ныгъэм зыхуэвгъазэ: 8-800-
600-02-91.

Зи гугъу тщIы зэпеуэр — сабийхэмрэ 
щIалэгъуалэмрэ хэкупсэу гъэсэнымрэ 
къэрал зэхуэмыдэхэм щыпсэу, къыдэкIуэ-
тей щIэблэм зэныбжьэгъугъэ нэс яку дэлъу 
гъэпсынымрэ яхуэгъэзауэ лажьэ проектщ.  

«Расскажи миру о своей Родине» проек-
тым хэтынухэм Iэмал яIэнущ къыздэхъуа 
щIыналъэм, Хэкум теухуа хъыбарыр дуней 
псом щрагъэщIэну, Урысейм и цIыхур 
зригушхуэм, фIыуэ илъагъум, зэрыпсэум 
теухуауи псоми ядэгуэшэфынущ. 

Зэхьэзэхуэнухэм я гъащIэм нэхъ гъэщIэ-
гъуэну ялъэгъуа-къащыщIа гуэр видео, су-
рэт гъэлъэгъуэныгъэ щIыкIэу ягъэхьэзыру, 
хамэ къэралхэм щыпсэу я ныбжьэгъухэм 
хурагъэхьын хуейщ. Ахэр зыхурагъэхьа 
ныбжьыщIэхэри къапэджэжкIэрэ, зыщып-
сэу къэралым ди цIыхухэр нэIуасэ хуа-
щIыну къатохуэ. Мы зэпеуэм хэтыну 
къыхураджэ гукъыдэж зиIэ дэтхэнэри, я 
ныбжь емылъытауэ. 

Лэжьыгъэ нэхъыфIу къалъытар ира-
гъэувэнущ зэпеуэм папщIэ къыщызэIуаха 
сайтхэм. А псори хуэгъэпсащ хэгъуэгухэм 
я Iуэху дэгъэкIыным, къэралкIуэцI туриз-
мым зегъэужьынымрэ хамэ къэралхэм 
деж Урысей Федерацэм и пщIэр нэхъри 
къыщыIэтынымрэ. 

Зэпеуэм фыхыхьэн папщIэ щIапхъэщ: 

Хьэкълыкъ къулыкъу

Къэрэшей-Черкесым и къэухьым ит курортхэм деж 
«зыуэ щыт билет» (единый билет) системэм и лэ-
жьыгъэм щыпащащ. Апхуэдэу, зи гугъу тщIы билетым-
кIэ 2022 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 15-м нэс «Невин-
номысск - Черкесск - Карачаевск – Домбай», «Невин-
номысск - Черкесск - Архъыз – Романтик» гъуэгухэмкIэ 
къыщыпкIухьыфынущ (къэгъэзэж гъуэгури хэту).

Фигу къэдгъэкIыжынщи, «зыуэ щыт билет» къыщи-
щэхум деж, цIыхум кхъухьлъатэми мафIэгуми хуэгъэзауэ 
билет къыхущIатхыкIыфынущ, автобусым хуэгъэза та-
лони къратыфынущ.

«Зыуэ щыт билет»-р гъущI гъуэгу кассэхэм, «РЖД» 
ОАО и официальнэ сайтым деж къыщIэфтхыкIыфынущ, 
е «РЖД Пассажирам» мобильнэ приложенэр къэвгъэсэ-
бэпкIэрэ зыIэрывгъыхьэфынущ. Абдеж итщ автобусхэр 
зэрызекIуэ зэманым и хъыбархэр, мафIэгукIэ узекIуэ-
ным техуэ уасэр.

Зи ныбжьыр илъэси 5-м нэмыса сабийхэм я биле-
тыр пщIэншэщ, апщыгъуэми абыхэм балигъыпIэм иува 
ягъусэн хуейщ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Пенсэ фондым и сайтым деж «Личный 
кабнет» зиІэ цІыхум «код» псалъэр  
езыр-езыру тригъэувэфынущ. Абы пап-
щІэ ищІэн хуейр: «Настройки идентифи-
кации личности посредством телефон-
ной связи» щхьэщІэдзапІэм ихьэн, «код» 
псалъэр иритхэн. А псалъэр хьэрфуи, 
бжыгъэуи вгъэнэІуэнкІэ фыхуитщ. 

«Код» псалъэр къызэрыхэфхар ПФР-м 
и клиент къулыкъум дежи щыщІэвгъэ-
быдэфынущ. Ауэ апщыгъуэм деж клиент 
къулыкъум фыкІуэным и пэ къихуэу, 
чэзум зыщІевгъэтхэн хуейщ, пандемие 
шынагъуэншагъэ мардэхэм къызэрагъэу-
вым тету. 

Фи щхьэкІэ Пенсэ фондым фекІуэлІэ-
нумэ, электроннэ хуэІухуэщІэхэр, фон-
дым и телефон номерхэр зыдэвгъэІэпы-
къуфынущ.

Фи упщІэхэм «Горячая линия» теле-
фоныр жэуапэгъу къахуэхъунущ: 8-800-
600-02-91.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

«Россети Северный Кавказ» компанэм 
и IэщIагъэлIхэм мы илъэс екIуэкIым и 
япэ мазибгъум Къэрэшей-Черкесым капи-
тальнэу щызэрагъэзэхуэжащ  0,4-10 кВ 
зи лъэщагъ электрокъару кIуапIэу (ЛЭП) 
километри 111-рэ. Лэжьыгъэхэр ирагъэ-
кIуэкIащ энерго псэуалъэхэр бжьыхьэ-
щIымахуэ пIалъэм хуэгъэхьэзырыным еп-
ха зэгъэзэхуэжыныгъэ программэм и 
къэухьхэм иту.

IэщIагъэлIхэм зэрахъуэкIащ изолятор 
900-м нэблагъэ, гъущIыч кIапсэхэмрэ 
ахэр зыфIэщIа пкъохэмрэ, ЛЭП-хэр  здэ-
щыт, яхъумэ щIыпIэхэу  гектари 10-м 
щагъэкъэбзащ гъунэгъу жыгхэм къакъуэ-
жахэмрэ пабжьэхэмрэ, изоляцэ зытемылъ 
гъущIыч кIапсэ километр 50-р зэрахъуэ-

Зэрагъэзэхуэжащ
кIащ изоляцэ зытелъ гъущIыч кIапсэ зэте-
гъэпсыхьахэмкIэ, электричествэр уэру къы-
щырикIуэну пIалъэм (сезоным) екIуу 
яузэдащ 10-0,4 кВ зи лъэщагъ трансфор-
матор подстанцэ 236-рэ, трансформатор 
къызэрыкIуэу 109-рэ. 

ХьэкъыпIэкIэ цIыхухэм я унэхэм къе-
кIуалIэр 0,4-10 кВ лъэщагъ зиIэ сетхэращ. 
Абы къыхэкIыу,  «Россети Северный Кав-
каз» компанэр гъэ къэси кIэлъоплъ апхуэдэ 
сетхэм я техническэ щытыкIэм, икIи Ищхъэ-
рэ-Кавказ федеральнэ хэгъуэгум (СКФО-м) 
хиубыдэ щIыналъэхэм псоми  зэкIэлъыкIуэу 
щрагъэкIуэкI электросетхэр къэгъэщIэ-
рэщIэжыным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр.

Зыгъэхъэзырар
 ПАЩIЭ Хьэдисщ

Къэралыбэ зэпеуэ

— зэрекIуэкIыну мардэм мы https://
drive.google.com/file/d/1hJDQUNjK_
Bp1I2p3_L88 адресымкIэ зыщывгъэгъуазэ;  

— лэжьыгъэхэм теухуауэ къахьа чэн-
джэщхэр мы https://drive.google.com/
file/d/14bUPsEoZ2VZsESLovatr адресым-
кIэ къыщывгъуэт;

— интернетым тхылъ къыщифх икIи 
абы ифтхэ фи цIэ-унагъуэцIэр, фэ фтеу-
хуауэ хъуар щIаплъыкIыну фызэрыарэ-
зыри къыщывгъэлъагъуэ мы https://drive. 
google.com/file/d/13wmHuhNmr-SeJvC8CQIj 
адресымкIэ;

— видео зытефх е фи лэжьыгъэр къэ-
зыпщытэж тхыгъэ вгъэхьэзыр;

— зэпеуэм фызэрыхэтынымкIэ фи 
лъэIу тхылъыр хьэзыр хъумэ, мы https://
forms.gle/Di6bNzGKS2S6r1HA7 адресым 
евгъэхь.

Зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэщ: «Инно-
вационный центр развития и воспита-
ния детей и молодежи» автоном мысату 
организацэр. Абы хъыбарегъащIэмкIэ и 
дэIэпыкъуэгъущ УФ-м и Федеральнэ 
ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и Советыр. 

ЛъэIу тхылъхэр евгъэхь хъунущ 2022 
гъэм и гъатхэпэ (март) мазэм нэгъунэ.

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ

ЕплIанэ екIуэкIыну «Расскажи миру о своей Родине» зи фIэщыгъэцIэ 
Къэралыбэ зэпеуэм хэтынухэм я лъэIу тхылъхэр ирагъэхьу щIадзащ. 

Адыгэ Республикэм 
щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Уры-
сейм и сурэтыщIхэм я зэгу-
хьэныгъэм хэт, цIыхубэ Iэп-
щIэлъапщIэ ГъукIэ Зэмудин 
къыдигъэкIа «Адыгэ къа-
мыл» тхылъыщIэм теухуа 
пшыхь иджыблагъэ Нал-
шык къалэм дэт, Сэралъп 
Мадинэ и Арт-купсэм ще-
кIуэкIащ.

Илъэс зыбжанэ ипэкIэ 
Зэмудин Налшык деж 
утыку къыщрихьауэ щы-
тащ «Адыгэ шыкIэпшынэм 
и атлас» фIэщыгъэцIэм 
щIэт тхылъ гъэщIэгъуэныр.

Иджырей къыдэкIыгъуэр 
IыхьитIу гуэшащ. Япэр 
адыгэ къамылым и тхы-
дэм, Зэмудин и къэхутэ-
ныгъэхэм ятеухуащ. ЕтIуа-
нэ тхылъыр итхыну те-
зыгъэгушхуа щхьэусыгъуэ-
хэм хуэгъэпсащ. Зэмудин 
жеIэ къамылым и къекIуэ-
кIыкIар джын щыщIидзам 
гъэщIэгъуэн куэд къызэ-
рихутар икIи къызэрымы-
кIуэу а Iуэхум зэрыдихьэхар. 
«Сырынэ», «бжьамий», «къа-
мыл» фIэщыгъэцIэ зэмы-
лIэужьыгъуэхэмкIэ адыгэр 
зэджэ макъамэ Iэмэпсы-
мэм лъэпкъым и гъащIэм 

Щэнхабзэ

увыпIэ хэха щеубыд. 
Пэжщ, апхуэдэ Iэмэпсымэ 
лъэпкъ куэдым яIэщ, ауэ 
адыгэм ейм нэхъ пэгъу-
нэгъуу къахутар монголхэм 
я «соло»-ращ. ГъукIэм зэ-
рыжиIэмкIэ, къамылыр нэ-
хъыбэу мэлыхъуэ Iэмэпсы-
мэу щытащ. Абы и щыхьэ-
ту мэл егъажьэ (пщэдджы-
жьым), хъупIэдэш макъа-
мэхэр къытхуэнауэ диIэщ.

ЩIэныгъэлI цIэрыIуэ-
хэу Гъут Iэдэм, Унэрокъуэ 
Рае (филологие щIэныгъэ-
хэм я докторщ), Соколовэ 
Аллэ (искусствоведенэмкIэ 
докторщ, профессорщ) сы-
мэщ тхылъым и редакто-
рыр. Пэублэ псалъэр зы-
тхар Урысей гъуазджэм и 
тхыдэмкIэ институтым и 
лэжьакIуэ Болэт Динарэщ.

ГъукIэ Зэмудин зэIущIэм 
щытепсэлъыхьащ адыгэ 
къамылым макъамэм и 

дунейм щиубыд увыпIэм. 
Пасэ зэманымрэ нобэрейм-
рэ къамылым щигъэзащIэ 
къалэным гъэщIэгъуэну 
тхылъым къыщыгъэлъэ-
гъуащ. Зэмудин музыкэ 
щIэныгъэ куу зэримыIэм 
къыхэкIыу, къамылым 
къикI макъамэхэр езым 
зэпкърихыну тегушхуа-
къым, а Iыхьэм елэжьар 
композитор Iувыжь Анзорщ.

Башкирхэм я «къурай»-
мрэ адыгэ къамылымрэ зэ-
гъэпщэным ехьэлIауэ Iувы-
жьым тхылъым хуищIа 
хэлъхьэныгъэм и гугъу 
ищIащ Зэмудин. Езым 
адыгэхэр щыпсэу щIы-
пIэхэм, къуажэхэм дэс къа-
мылапщэхэм, нэхъыжьхэм 
захуигъазэурэ хъыбар куэд 
зэхуихьэсыжащ. Адыгэм 
къамыл лIэужьыгъуэу диIэр, 
музейхэм щIэлъхэр зэщIи-
къуэри, ди пащхьэ къри-

хьащ. Ар зытепсэлъыхь 
къамылхэм я гъэпсыкIэр, 
IэпэтегъэуапIэу яIэр, абы-
хэм ягъэзащIэ къалэным 
щытепсэлъыхьу дэтхэнэми 
паспорт щIыгъущ.

ИрагъэкIуэкIа къэхутэ-
ныгъэхэр зэрыкуум и фIы-
гъэкIэ тхылъыр щIэныгъэ 
къыдэкIыгъуэм халъытащ.

Абы и теплъэ екIур зы-
щIар Котляровхэ  Викторрэ  
Мариерэ  я  тхылъ тедза-
пIэм щылажьэ дизайнер 
Iэзэ Щоджэн Жаннэщ.

Бжьамийм щытепсэ-
лъыхькIэ, адыгэм занщIэу 
и нэгу къыщIыхьэр Ашэ-
мэзщ, аращи, тхылъыр къы-
зэрызэгуэпхыу Бгъэжьно-
къуэ Заурбэч и «Ашэмэ-
зым» уIуоплъэ.

ГъукIэ Зэмудин къа-
мыл лIэужьыгъуэ зыбжанэ 
яригъэлъэгъуащ къызэхуэ-
сахэм. Ар къытепсэлъы-
хьащ къамылапщэ Iэзэу 
диIахэм, езыр а Iуэхум де-
зыгъэхьэхахэм, апхуэдэуи, 
гугъэфIхэр уагъэщIу а Iуэ-
хум елэжь ди щIалэгъуалэм 
я цIэ къриIуэри, абыхэм зэ-
ращыгугъыр къыхигъэщащ.

Пшыхьым къекIуэлIахэр 
бжьамий зэмылIэужьыгъуэ-
хэм я IукIэм щIагъэдэIуащ. 
Ашэмэз и бжьамийм хуэдэу 
абыхэм дунейр зэуэ зэщIа-
мыгъэгъагъэми, гукъы- 
дэжыр  къызэраIэтыфыр  
хьэкъщ.

ЩОМАХУЭ Залинэ.  
Сурэтхэр  

КЪАРЕЙ Элинэ  
трихащ

ЩIыуэпсымкIэ зэпеуэ

Томск областымрэ Ищхъэрэ-КъуэкIыпIэ Азием хыхьэ 
къэралхэм я хэгъуэгу администрацэхэм экологиемкIэ я 
Ассоциацэм и комиссэм хэтхэмрэ Къэрэшей-Черкесым я 
гуапэу зыкъыхуагъэзауэ, ди хэгъуэгум щыпсэухэр ира-
гъэблагъэ ещанэ ЗэIуха экологие сурэт зэпеуэм хыхьэу 
я зэфIэкI щагъэнэхуэну.   

Зэпеуэм и къалэн нэхъыщхьэщ — цIыхухэм я эко-
логие щэнхабзэр къызэгъэпэщыныр, щIыуэпсыр зэрахъу-
мэну Iуэхугъуэхэм жыджэру хэтыну къыхураджэкIэрэ. 

Мы зэпеуэм дэтхэнэри хыхьэфынущ пщIэншэу. 
Абдеж мыпхуэдэ номинацэхэмкIэ зэхьэзэхуэнущ:

— «Экодело» (щIыуэпсыр хъумэным теухуауэ ирагъэ-
кIуэкIа акцэхэм хэтыхукIэ ящIа лэжьыгъэхэр);

— «Экопривычки» (экологие гъащIэр зэралъагъумрэ 
ресурсхэр зэрахъумэну щIыкIэмрэ теухуа гупсысэхэр);

— «Экотворчество» (зыхуэмыныкъуэж хьэпшыпыжь-
хэм пкъыгъуэ къызэрыхахыну щIыкIэр).

Фи сурэт лэжьыгъэхэмрэ зэпеуэм фызэрыхэтыным-
кIэ лъэIу тхылъымрэ вгъэхьэзыру, 2021 гъэм жэпуэ-
гъуэм (октябрым) и 31-м нэгъунэ ecoselfi@mail.ru 
электроннэ пощтым евгъэхь хъунущ. 

Зэпеуэм теухуауэ фызыщIэупщIэн фиIэмэ, 
Овчинниковэ Екатеринэ и деж мы номерымкIэ фы-
псалъэ: +7(382 2) 90-39-27, е ovchinnikova@green.tsu.ru 
электроннэ пощтым фытхэ. 

ЛЫХЬ Тимур

КъЧР-м щыпсэухэр хэтыну лъэкIыныгъэ яIэщ «Эко-
селфи – селфи с пользой» зи фIэщыгъэцIэ, щIыуэпсым-
кIэ къэралыбэ мыхьэнэ зиIэ ещанэ сурэт зэпеуэм.   

Социальнэ гъащIэ


