
 

ЧеркесияЧеркесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым)  и 13, щэбэт2021 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым)  и 13, щэбэт№ 86 (13654)№ 86 (13654)

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 12-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
90-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
28542-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 832-рэ. ЦIыху 
24797-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 913-рэ щIэлъщ. 
Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм 
къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ.

Ди корр.
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Урысейм музейуэ щыIэм нэIуасэ ухуэзыщI, тхыдэ хъу-
мапIэхэм щIэлъ экспозицэхэм ущызыгъэгъуазэ мульти-
медие «Artefact» гидыр (туристхэм музейхэр языгъэ-
лъагъу цIыху е Iэмал) къагъэсэбэпкIэрэ, нэгъуэщI хэ-
гъуэгу щыпсэухэм лъэкIыныгъэ яIэнущ Къэрэшей-Чер-
кесым лъэпкъхэмкIэ Унэм щахъумэ экспозицэ гъэщIэ-
гъуэнхэр зрагъэлъагъуну.   

Лъэпкъхэм я Унэм щIэлъ экспозицэхэр — КъЧР-м щы-
псэу лъэпкъхэм я щэнхабзэм ехьэлIа, гъащIэм къыща-
гъэсэбэпу щыта хьэпшып нэхъыфI дыдэхэращ.  

Мы мультимедие гидыр IэмэпсымэфIщ, сыту жыпIэмэ, 
абы ди республикэм щыпсэу дэтхэнэми Iэмал кърет зы-
щыщ лъэпкъым и блэкIам, и бзэм, и хабзэхэмрэ щэнха-
бзэмрэ зригъэлъагъуу, ди хэгъуэгум и тхыдэ бейм нэхъ 
гъунэгъу зыщищIыну. Уеблэмэ хэти ищIэну къытохуэ 
къызыхэкIа лъэпкъым и хабзэжьхэмрэ тхыдэмрэ, икIи 
зыхэс нэгъуэщI лъэпкъхэми пщIэ яхуищIрэ я хабзэхэр 

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хуэ-
щыгъуащ илъэс 96-м иту дунейм ехыжа, Хэку зауэшхуэм и 
ветеран Датиевэ Марие Васильевнэ.

— Марие Васильевнэ къызэрымыкIуэ цIыхуу щытащ. 
Абы лIыгъэшхуи хэлът, абы дэщIыгъууи фIыуэ илъагъут 
псэ зыIуту хъуар – дунейм тетыхун абы цIыхухэм яхуи-
хьащ нэхумрэ фIымрэ. Зэгуэрэми и гур игъэкIуэдакъым 
икIи цIыху бейуэ зыкъилъытэжт. Зауэм щызэрихьа хахуа-
гъэм къинэмыщIауэ, абырэ и щхьэгъусэмрэ сабиитху япIащ. 
Езыр лэжьащ военруку, физкультурэмкIэ егъэджакIуэу. 

Коста Хетагурово къуажэм къыщыхъуа бзылъхугъэр 
Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм, еянэ классым хэс щIыкIэ, 
яхэхуащ зениткэ топауэдзэхэм, иужькIэ хьэуа зэпыщIэ-
ныгъэм (воздушная связь) и батальон хэхам. ТIасхъэ-
щIэх гупым хэтащ. ИужькIэ 280-нэ топауэ дивизэм и отде-
ленэм и командиру ягъэуващ. Зэгуэрым абы бийм и 
кхъухьлъатэ 13 къриудыхащ. Ди хэкуэгъу бзылъхугъэм 
къыхуагъэфэщащ Хэку зауэшхуэм и орденым и етIуанэ 
нагъыщэр, медаль куэд, Жуковым и цIэр зезыхьэри 
абыхэм яхэту. Адрейхэм къахэщ цIыху  къызэрымыкIуэу 
щытащ Марие Васильевнэ, апхуэдэуи Къэрэшей-Черке-
сым шыпсэухэм ягу къинэжынущ.  

Си гум, си псэм къабгъэдэкIыу сахуощыгъуэ Марие 
Васильевнэ и гъунэгъухэмрэ и Iыхьлыхэмрэ. Фэеплъ 
нэху хуэфащэщ ди гъащIэмрэ дунейпсо мамырыгъэмрэ 
щIэзэуа цIыхум! Ди республикэмкIэ ар хэщIыныгъэ инщ, — 
Инстаграмым щиIэ официальнэ напэкIуэцIым щетх 
Темрезов Рэшид.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

Къэрэшей-Черкесым субсидиехэр къратынущ жызум 
хадэхэр ягъэкIынымрэ абыхэм якIэлъыплъынымрэ щхьэ-
кIэ. 2024 гъэм пщIондэ хэгъуэгухэм а IуэхумкIэ къаIэры-
хьэнущ сом меларди 7,5-рэ. 

Субсидиехэр къалъысынущ Адыгэ, Дагъыстан, Ингуш, 
Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Черкес, Кърым, Ищхъэ-
рэ Осетие-Алание, Татарстан, Шэшэн республикэхэм, Крас-
нодар, Ставрополь крайхэм, Волгоград, Оренбург, Ростов 
областхэм, Севастополь.

Ахъшэ къыхуаутIыпщынущ илъэсиплI нэхъ мыхъуа 
жызумей хадэщIэхэм, апхуэдэ къабзэу, пхъэщхьэмыщхьэр 
къэзытыххэ хадэхэм. Апхуэдэ къабзэу, ахъшэхэр хуха-
хынущ  жызумей халъхьэн щхьэкIэ лъабжьэхэр зыIэра-

КъЧР-м 2022 гъэм ехъу-
лIэу щэнхабзэмкIэ Уни 6 
къыщызэIуахынущ. АдэкIи 
пащэ къуажэхэм щэнхаб-
зэмкIэ Унэхэр щыухуэным-
рэ щыIэхэр зэгъэзэхуэжы-
нымрэ. Унэжьхэр щызэтра-
гъэпсыхьыж Къардэныдж 
станицэм, Садовэ, Али-Бэр-
дыкъуэ къуажэхэм. 

УнэщIэхэр щаухуэ Къы-
зыл-Октябрь, Октябрьскэ, 
Дружбэ къуажэхэм. 

Унэхэм я хьэзырыны-
гъэр зэтемыхуэу, зыгуэр-
кIэ къызэкIэрыхуми, Iуэху 
псори зэлъыщIагъыхьэнущ 
мы илъэсым и кIэм нэгъу-нэ.

Иужьрей илъэсхэм Къэрэ-
шей-Черкесым щызэрагъэ-
зэхуэжащ икIи щаухуащ щэн-
хабзэмкIэ Унэ 30-м щIигъу. Ар 
Къэрэшей-Черкесым и щэн-
хабзэ гъащIэм и зыужьыны-
гъэм хуащI хэлъхьэныгъэфIщ, 

Къэрэшей-Черкесым и промышленнэ 
производствэм 2021 гъэм и щIышылэ 
(январь)- фокIадэ (сентябрь) мазэхэм иIэ 
гъэлъэгъуэныгъэхэр  2020 гъэм и апхуэдэ 
пIалъэм елъытауэ хэхъуащ проценти 8-м 
щIигъукIэ.

 Абы щхьэпащ обрабатывающэ произ-
водствэм и предприятэхэр (+104,7%), 
электрокъарукIэ, гъуэзрэ бахъэрэкIэ къы-
зэзыгъэпэщ, хьэуар зыгъэкъабзэ (конди-

Къэрэшей-Черкес Республикэм еджа-
пIэм ипэ къихуэ и къулыкъущIапIэхэм щы-
щIаплъыкI сабийхэр зэрагъэхьэзырымрэ 
абыхэм зэракIэлъыплъымрэ. Урысей Феде-
рацэм и Президентым 2021 гъэм и жэпуэ-
гъуэм (октябрым) и 20-м къыдигъэкIа «Об 
установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в октябре - 
ноябре 2021 г.» унафэм ипкъ иту, щIэ-
плъыкIыныгъэр жыжьэу (дистанционнэу) 
ирагъэкIуэкIащ.

 Эксперт кIэлъыплъыныгъэр (монито-
рингыр) зэхашэну кърагъэблагъэ илъэси 3 
мынэхъ мащIэ еджапIэм ипэ къихуэ къу-
лыкъущIапIэхэм щылэжьа, абыкIэ гъащIэ 
зэхэщIыкI нэс зиIэ, МКДО 2021 програм-
мэмкIэ ягъэхьэзыра IэщIагъэлIхэр.

гъыхьэным, абыхэм якIэлъыплъыным, псы ящIэгъэлъэ-
дэным, транспорт екIуэлIапIэ зэтегъэпсыхьахэр яхуэщIы-
ным, мы Iуэхум щхьэпэ нэгъуэщI Iэмалхэм.  

Тхылъхэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, 2022 гъэм 
бюджетым къыхэкIыу хэгъуэгухэм къыхуаутIыпщынущ сом 
меларди 2,4-рэ, 2023 гъэм – сом меларди 2,496-рэ, 2024 
гъэм – сом меларди 2,596-рэ.

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

ционировать зыщI) организацэхэр (+119,2%).
Псалъэм къыдэкIуэу, гу лъыттэнщи, нэ-

хъыбэу хэхъуахэм ящыщщ: 
— пхъэм елэжьхэм, хьэпшыпхэр пхъэм-

рэ пхъэмыфымрэ къыхэзыххэм я производ- 
ствэр (хуэдитIкIэ хэхъуащ);

— процент 33-кIэ нэхъыбэ хъуащ псы-
хэкIыу иракIэр, процент 29-кIэ – электро-
оборудованэу къыщIагъэкIыр;

— хьэфэ, пластмасс пкъыгъуэхэр (+29,8%).

Ди корр.

Ахэр мы Iуэхум пэрагъэувэ ЭКСПЕРТ 
МКДО 2021 сертификатыр яIэмэ, экспертым 
и уней кабинетым зэрихьэ кодыр ищIэмэ. 

МКДО-м и экспертхэм кIэлъыплъыныр 
зэфIагъэкI МКДО-м и Iэмалхэмрэ Уней ка-
бинетхэм ит электрон къэкIуэкIэхэмрэ къа-
гъэсэбэпурэ. НэIэ Iуэхур Iыхьищу гуэшащ:

— япэу, Iуэхур жыжьэу (дистанционнэу) 
нэIэм щIэгъэтыныр;

— етIуанэу, къулыкъущIапIэхэм кIуэурэ 
якIэлъыплъыныр;

— ещанэу, абы ипкъ ит къэпщытэжы-
ныгъэ тхылъ (отчет) зэхэлъхьэжыныр. 

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

 

 

ГущIыхьэ

  

Музей илъытэу, ядэгъуэгурыкIуэу псэуну.  
Музейм и экспозицэ нэхъыщхьэм къеIуатэ Къэрэшей-

Черкесым лъэпкъыу щыпсэум— адыгэхэм, абазэхэм, къэ-
рэшейхэм, урысхэм (къэзакъхэм), нэгъуейхэм я щэнхабзэр. 
Абдеж къыщыгъэлъэгъуащ XIX-XX лIыщIыгъуэхэм къриу-
быдэу зэрахьэу щыта бзылъхугъэ щыгъынхэр, унэлъа-
щIэ хьэпшыпхэр, упщIэм къыхэщIыкIа алэрыбгъухэр, 
лъейхэр, пыIэхэр, пасэм щыгъуэ бзылъхугъэм зыфIилъ-
хьэу щыта дыщэ-дыжьынхэкIхэр. 

Къыхэдгъэщынщи, музейм щIэлъу хъуар зэвгъэлъа-
гъуфынущ икIи гъуазджэм ехьэлIа хьэпшыпхэм теухуа-
уэ фызыщIэупщIэм и жэуап къывитынущ «Artefact»-м и 
AR-приложенэмкIэ. Абы папщIэ, музейм фыкIуэу фи 
смартфоным и камерэр арт-объектым бгъэдэфхьэн хуейщ.

Апхуэдэу, «Artefact»-м экспонатыр къигъуэтынущи 
камерэр тригъэпсэнущ, икIи къыхих сурэтыр е хьэпшы-
пыр зыхуэдэмрэ ар зыщIамрэ экраным зэуэ къытехьэнущ. 

Абы къинэмыщIауэ, мы приложением къыпхузэIуех 
лэжьыгъэхэм я япэрей экскизхэр, мэхъу аудиогидым хэт 
уэрэдхэм уедаIуи, экспонатхэм теухуа тхыгъэхэм уеджи.

ЛЫХЬ Тимур

Мы илъэс екIуэкIым и 
мазибгъум Рус-Гидро-м и 
Къэрэшей-Черкес къудамэм 
фIыуэ хигъэхъуащ электро-
къарууэ къилэжьыр – кВт 
сыхьэт мелуан 416,02I-рэ. 
Ар нэгъабэ и апхуэдэ пIа-
лъэм хузэфIэкIауэ щытам 
нэхърэ процент 47-кIэ нэ-
хъыбэщ.

Энергетикхэм къызэра-
лъытэмкIэ, а ехъулIэныгъэ-
хэр къыпэкIуащ станцэм и 
коллективым и лэжьэкIэ-
фIым, псы-энергетикэ ре-
жимыр гъерэтыфIэу зэра-
гъэпсам, псы-хъызмэт щы-
тыкIэ тыншхэр зэры-
щыIэм. Псы куэдыфI къи-
гъэкIуащ Къэрэшей-Черке-
сым и къуршылъэ щIыпIэ-
хэм уэшхышхуэхэр къызэ-
решхам, абы Инжыджы-
шхуэ, Марыхъу, Хъысаут псы-
ежэххэр уэр зэрищIам.

Япэ псы агрегатыр яу-
тIыпщу, Зеленчук псы 
электростанцыр (ГЭС-р) 1999 
гъэм зэрырагъажьэ лъан-
дэрэ, псори зэхэту электро-
къарууэ къалэжьащ кВт 
сыхьэт меларди 6, 728-рэ.

Псы энергетикхэм илъэ-
сым и япэ мазищым (квар-
талым) яухащ №3, №4 псы 
агрегатхэр, трансформато-
ритIыр зэгъэзэхуэжыныр, 
апхуэдэ къабзэу, Зеленчук 
ГЭС-ГАЭС-м электрокъарур 
зэзыгъэуIу-зыгуэш и элек-
трооборудованэр зэманым 
тегъэпсыхьыжыныр (мо-
дернизацэр).

Псы энергетикэ

 Хабзэ зэхэтыкIэр зыхъу-
мэ дзэхэм я ветеранхэм я 
Ищхъэрэ-Кавказ жылагъуэ 
организацэм и хэгъуэгу къу-
дамэм и тхьэмадэ, полицэм 
отставкэм щыIэ и подпол-
ковник Кузнецов Сергей 
росгвардейцхэм хъуэхъу пса-
лъэхэмкIэ захуигъэзащ Уры-
сей Федерацэм и къэрал 
кIуэцI къулыкъухэм я лэ-
жьакIуэм и Махуэм.

— ФIыщIэ фхузощI, ди 
ветеран организацэр илъэс 
куэд хъуауэ псэемыблэжу, 
жыджэру зэрылажьэм пап-
щIэ. Сохъуэхъу Росгвардием 
Къэрэшей-Черкесым щиIэ 
къудамэм къулыкъу щызы-
щIэу хъуам, узыншагъэ быдэ, 
мамырыгъэрэ зэIузэпэщрэ 
фиIэну, — жеIэ Кузнецов 
Сергей.

Хэгъуэгум и военнэ 
къулыкъущIэхэм, абыхэм 
япха лэжьакIуэхэм, апхуэ-
дэ къабзэу, къытщIэхъуэ 
щIэблэм я хэкупсэ гъэсэ-
ныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ 
зэрыхуащIым къыхэкIыу, 
медаль иратащ Росгвардием 
и щIыналъэ къудамэм и 
унафэщIым уней составым 
дэлэжьэнымкIэ и къуэдзэ, 
полковник Цуров Маратрэ 
майор Ашыбокъуэ Мура-
динрэ. Апхуэдэ къабзэу, ве-
теран зэщIэхъееныгъэм и 
лэжьыгъэм гъерэтыфIэу 
зэрыхэтым папщIэ, медал-
кIэ я цIэр къраIуащ хэ-

гъуэгу къудамэм кадрхэм-
кIэ отделенэм и унафэщI, 
полицэм и полковник  Къэ-
блэхъу Мадинэрэ пресс-
къулыкъум жэуап зыхь и 
гъэзэщIакIуэ, сержант нэ-
хъыщIэ Коваленко Алек-

сандрэрэ.
ЗэIущIэм деж къызэхуэ-

сахэм и гукъэкIыжхэмкIэ 
къадэгуэшащ I976 гъэм зи 
къулыкъу IэнатIэм пэрыу-
ва Кузнецов Сергей. А лъэ-
хъэнэм къриубыдэу ар Ищ-

хъэрэ-Кавказым щекIуэкIа 
зауэми, операцэ хэхами 19-м 
хэтащ, Урысей Федерацэм и 
къэрал саугъэтхэр къыхуа-
гъэфэщащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

МахуэщIым къикIыу

Мази 9-м къриубыдэу, 
модернизацэ программэм 
и къэухьхэм иту, зэрагъэ-
зэхуэжащ Зеленчук ГЭС-
ГАЭС-м и псы агрегатиплI, 
дэIэпыкъуныгъэкIэ къагъэ-
сэбэп оборудованэр, къару 
(силовой) трансформатор-
хэр. АдэкIи пащэ оборудо-
ванэ зыIэрыгъэхьэныр, псы-
хэр зэрызэблагъэкI кIэна-
уэхэр автоматизацэ зэращI 
Iэмалхэр гъэувынымрэ ахэр 
лажьэу гъэпсынымрэ, ГЭС-м 
и инженер сетхэр (псыдзэ-
хэр зэраутIыпщхэр) зэте-
гъэпсыхьыныр, ахэр модер-
низацэ щIыныр. А Iуэху 
псори хуэунэтIащ Зелен-
чук ГЭС-ГАЭС-м и лэжьы-
гъэр егъэфIэкIуэным. Зелен-
чук ГЭС-ГАЭС-р ди къэра-
лым деж япэу къыщагъэ-
сэбэп, уэру къех псыр зэ-
хуэзыхьэс (гидроаккумули-
рующэ) электростанциещ. 
Мыбдежым илъэсым элек-
трокъарууэ ику иту къа-
лэжьынущ кВт сыхьэт ме-
луан 435-рэ. Зэрынэры-
лъагъущи, Зеленчук ГЭС-
ГАЭС-р тIууэ зэхэтщ – ГЭС-
рэ ГАЭС-рэу. Машиннэ за-
лым щIэтщ псы агрега-

титI, дэтхэнэми МВт 80 и 
лъэщагъыу. Апхуэдэ къа-
бзэу, лъэныкъуитIкIи къа-
гъэсэбэп хъу (обратимэ) 
псы агрегатитI, насос гъэ-
пыскIэкIэ МВт 154-рэ, тур-
бинэ гъэпсыкIэкIэ МВт 
140-рэ я лъэщагъыу. Жэ-

щым а агрегатхэр насосу 
мэлажьэри, псыр зэхуахус, 
пщэдджыжьымрэ махуэм-
рэ, хуэныкъуэ щыхъум деж, 
абыхэмкIэ электрокъару 
къалэжьыж.

 ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ 

республикэм и творческэ 
гупхэм зэращхьэпэ Iэмал 
хьэлэмэтщ. 

— Щэнхабзэ лъэныкъуэм 
щедгъэкIуэкI лэжьыгъэмрэ 
профильнэ лъэпкъ проек-
тымрэ нэхъыщхьэу зыхуэ-
унэтIар щэнхабзэр къалэ-
шхуэхэм ямызакъуэу къуа-
жэ пхыдзахэми янэтхьэсын-
ращ. ИлъэситI хъуауэ а лэ-
жьыгъэр йокIуэкIри, а зэма-
ным къриубыдэу ехъу-  
лIэныгъэ щхьэпэхэр щы-
зыIэрыдгъыхьащ щэнхабзэ 
IуэхущIапIэхэм я инфраст-
руктурэр зэманым тегъэ-
псыхьыным, лэжьакIуэхэм 
ядэщтэнымрэ я творческэ 
къэкIуэнум зегъэужьынымрэ. 
Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм 
ядэIэпыкъун хьисэпкIэ къы-
хызолъхьэ къуажэм щыIэ щэн-
хабзэмкIэ Унэхэм я лэжьа-
кIуэхэм я улахуэм 2022 гъэм 

и щIышылэм (январым) и 
1-м щегъэжьауэ сом мини 5 
яхухэгъэхъуапхъэу. Ар хэлъ-
хьэныгъэфIу къызолъытэ,  
апщыгъуэми республикэм 
и Правительствэм, къалэ-
хэмрэ районхэмрэ я Iэта-
щхьэхэм гу лъезгъэтэнут 
щэнхабзэмкIэ Унэ куэд зэ-
раухуам. 

ЩэнхабзэмкIэ Унэхэр 
IуэхукIэ вгъэнщIын хуейщ. 
ЩытыкIэ псори къызэдгъэ-
пэщащ, ди филармониеми 
жыджэру лэжьэн ирегъа-
жьэ. Абы къыхэкIыу сыво-
лъэIу а щэнхабзэ «жьэгу-
хэр» зэрыхуэфащэкIэ щы-
зу къэвгъэсэбэпыну, — жи-
Iащ Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
республикэм и ЦIыхубэ Зэ-
IущIэм (Парламентым) зы-
щыхуигъэзам.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Социальнэ гъащIэ

Зэгъэзэхуэжыныгъэ
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Дауи, мы псалъэхэм мыхьэнэуэ яIэр 
къэIуэтэгъуейщ. Ар уи лъэбакъуэ къэс-
кIи щыхьэт утехъуэжурэ, зыхэпщIэурэ уи 
Iуэху щапхъэкIэ къэпцIыхун хуей щыты-
кIэщ. Апхуэдэ хьэлыфI хэлъщ а псалъэхэр зи 
гъащIэ гъуэгугъэлъагъуэ зыщIа, нобэ зи 
гугъу фхуэтщIыну адыгэлI нэсым.

— Си гъащIэм и гукъэкIыж нэхъ IэфIхэм 
ящыщщ къуажэ губгъуэр. Пщэдджыжьым 
жьыуэ укъэтэджу, гуэдзымрэ сабэмрэ къы-
пкIэрыпщIэжауэ улэжьэным нэхъ гуры-
фIыгъуэ тлъагъутэкъым апщыгъуэм, — игу 
къегъэкIыж Мухьэдин.

ЩIалэм щIэныгъэм нэгъэсауэ зритри, 
къэралым и еджапIэшхуэ нэхъ цIэрыIуэ-
хэм, аспирантурэхэм Iэзагъэ нэс зыщри-
гъэгъуэтащ. А псоми лъабжьэ хуищIар еджэ-
ным, тхылъхэм яхуиIэ фIылъагъуныгъэ-
ращ. «Сэ тхылъхэращ лъабжьэ схуэхъуар. 
Си насыпышхуэу солъытэ, си бынхэми 
тхылъым хузиIэ фIылъагъуныгъэр зэра-
хуэкIуар», — жеIэ Мухьэдин.

И тхылъхэм я нэхъыбэр, зэрыгурыIуэ-
гъуэщи, щIэныгъэм ехьэлIащ. Арами, иджыр 
къыздэсым и гуапэщ художественнэ, фи-
лософием ехьэлIа тхыгъэхэри.

— Сыт хуэдэ ищхьэ еджапIэми хуэдэу, ди 
университетым и къалэн пажэу илъытэр – 
IэщIагъэрылажьэ нэс гъэхьэзырынращ. Я 
IэщIагъэм и мызакъуэу, студентхэр гъа-
щIэми хуэхьэзыру дгъэсэну и ужь дитщ. 
ИкIи догъэбелджылы зэпыт, IэщIагъэ Iэза-
гъым и мызакъуэу, дяпэкIэ зэдэлэжьэну, 
зи гуащIэ зэхэзылъхьэну цIыхухэри еджэ-
гъуэ илъэсхэм зэрагъэпэщмэ дяпэкIэ сэ-
бэп къазэрыхуэхъужынур.

«Командный дух и качество» — аращ 
ди университетым иригъэкIуэкI лэжьы-
гъэм лъабжьэ нэхъыщхьэ хуэхъур. Уеблэ-
мэ япэ курсым къыщIэтIысхьа ныбжьы-
щIэхэм яжызоIэ зэпыт: «Фызыдеджэхэм 

IэпщIэлъапщIагъ ин зы-
бгъэдэлъ, еджэным ерыщу 
пыщIа, щIэныгъэм хуэпа-
бгъэ цIыхум «сыт щыгъуи 
щIэ гуэр къэзылъыхъуэ», 
«гупсэхугъуэ зымыгъуэт», 
«щIэныгъэм зи гуащIэ ин 
хуэзыгъэтIылъ» хужаIэ. Ап-
хуэдэхэм ящыщщ Беслъэ-
ней къуажэри, адыгэ лъэ-
пкъри дызэрыгушхуэ, ды-
зэрыин еджагъэшхуэ, адыгэм 
и напщIэ Есчындар Мухьэ-
дин Абдурэхьмэн и къуэр.

Ар къихъухьащ бын куэд 
зыщIэс, сабий щIыкIэ гуа-
щIэдэкI лэжьыгъэр быным 
фIыуэ здырагъэлъэгъуа уна-
гъуэм. Сабийхэм я гъэсэ-
ныгъэмкIэ щапхъэ нэс яхуэ-
хъуащ адэ-анэр — Абдурэхь-
мэнрэ Быхьэтрэ.

Мухьэдин и сабиигъуэм, 
къуажэм щыдэса илъэсхэм 
хуэгъэзауэ и гукъэкIыжхэм-
кIэ къыддэгуэшащ илъэс 
23-м зэрынэхьэскIэ курыт 
еджапIэм и унафэщIу щы-
та, егъэджакIуэ, къуажэдэс-
хэм пщIэ ин зыхуащI ПэтI 
Риммэ.

— Мухьэдин и адэр лIы-
гъэ хэлъу Хэкур фашистхэм 
щызыхъума лIы щыпкъэщ. 
Абдурэхьмэн сэлэт хахуэу 
фронтым Iутащ. Абы щы-
хьэт тохъуэ ТекIуэныгъэм 
и Махуэшхуэм Абдурэхь-
мэн и бгъэм щылыду щы-
та орденхэмрэ медалхэм-
рэ. Иджыри псэу щIыкIэ, за-
уэм теухуа и гукъэкIыжхэр 
жедгъыIэжу, мыпхуэдэ хъы-

бар дыщIигъэдэIуауэ щы-
тащ: «ЦIэмэз (Новороссийск) 
и Iэхэлъахэм Абдурэхьмэн 
зыхэт дзэ пакIэр къыщы-
зэтеувыIат. ТIасхъэщIэххэм, 
фашистхэм лъэмыжыр къа-
мыгъэуэн папщIэ, Абдурэхь-
мэн зыхэт гупым ар жэщ-
махуэ имыIэу яхъумэт. ИкIэм-
икIэжым, сэлэт гупым къы-
хуагъэува къалэныр щIыхь 
хэлъу ягъэзащIэри, сове-
тыдзэр ебгъэрыкIуащ. Зэ-
фIаха IуэхуфIым папщIэ 
дзэ пакIэм фIыщIэ къыхуа-
щIыну штабым къикIри 
офицер гуп Абдурэхьмэн 
сымэ къахуэкIуат. ИкIи, 
къыхэжаныкIа сэлэтхэм, 
Абдурэхьмэни яхэту, я Iэр 
къэзыубыда офицерхэм 
ящыщт Совет Союзым и 
лIыщхьэ хъуа Брежнев Лео-
нид». Мис, апхуэдэ зауэлI 
хахуэу щытащ Мухьэдин и 
адэ Абдурэхьмэн.

Мухьэдин и анэ Быхьэт 
ВакIуэ-Жылэ (Дохъушы-
къуей) адыгэ къуажэжьым 
щыщ Къумыкъухэ япхъущ. 
И дунейр ахърэткIэ ихъуэ-
жащ. Тхьэм здэкIуам и 
псэр щигъэтынш! Быхьэт 
сабиибгъу ипIащ. УзыфIэмы-
кIыжыну апщыгъуэм псэ-
укIэр хьэлъэт: зауэм ипэ 
къихуэ зэманри, зауэр ще-
кIуэкIари, зауэ нэужь, къэ-
ралыр щызэхэкъута илъэс-
хэри... Арами, зы махуи и 
цIыхугъэм, зэхэщIыкIым, 
шыIэныгъэм, гуапагъым хи-
мыгъэщIу дунейм тетащ, 

и сабийхэр зыми иримы-
гъэхъуапсэу ипIащ. Ерыс-
къыкIэ хуабжьу берычэтт. 
«Уэ, Быхьэт, мыпхуэдиз 
ерыскъы хэт зэбгъэшхы-
нур?» жаIэу еупщIмэ, 
«Зыгуэр къыдихьэлIэмэ – 
щэ?!» жиIэнут.

И анэмкIэ Мухьэдин хуа-
бжьу гумахэт. ЛэжьыгъэкIэ 
щIэгъэнами, и анэр теле-
фонкIэ къуэм деж псэлъа-
мэ, сыт хуэдэ зэIущIэ ин 
хэмысми, анэм и гум жьы 
дигъэкIыу къепсэлъэнут, 
зыхуэныкъуэр хузэфIигъэ-
кIынут. Ищхъэрэ Кавказым 
зэIущIэ гуэр щекIуэкIыу 
къэкIуамэ, и анэм деж къы-
дэмылъадэу игъэзэжынутэ-
къым. Къэзылъхуа и анэр 
фIыуэ зымылъагъу щыIэ?! 
Ауэ, Мухьэдин хуэдэу анэм 
псэкIэ пыщIауэ щыта къуэ 
гъуэтыгъуейщ. 

Апхуэдэщ Мухьэдин и 
щхьэгъусэ Ирэ и гуащэм 
зэрыхущытари. «Мыхэр 
адыгэщ, сэ сыурысщи, я ха-
бзэм сыщыгъуазэкъым» жи-
мыIэу, адыгэ хабзэм къи-
гъэув щытыкIэхэм екIуу 
тетащ, ноби тетщ. Быхьэт 
пщIэ ин къыхуищIт, щхьэ-
гъусэм и анэр илъытэт.

Мухьэдин фIы дыдэу 
еджащ, Iэдэб нэс хэлъащ, и 
макъыр утIыпщауэ, емыкIу 
жиIауэ зэи зэхэтхакъым. 
Мухьэдин къызэгъэпэща-
кIуэ хъарзынэу зэрыщытыр 
щIэх дыдэ къызыкъуихащ 
еджапIэм и комсомол орга-

низацэм и пашэу щагъэувам. 
ЕджакIуэхэр комсомолым 
щыхэдгъыхьэкIэ, къэхъут   
псалъэхэр щащыгъупщэж. 
Апщыгъуэм дежи, Мухьэдин 
ипIэ къикIтэкъым, псори зэ-
рызэхэтуи утыкум ит еджа-
кIуэм зыри жриIэнутэкъым. 
Ауэ, Iуэхур зэфIэкIа нэужь, 
псалъэ мытэрэз жызыIар е 
мыхъумыщIэу зызыщIар 
зыбгъэдишэнути, еджакIуэр 
здэгъуэщар гуапэу, щабэу 
къыгуригъэIуэжынут, дяпэ-
кIэ щыуагъэ имыщIэжыным 
хуигъэсэнут.

Иджыри зы гъэщIэгъуэн 
сигу къокIыж. Дерсыр ще-
кIуэкIкIэ, егъэджакIуэхэм 
гу лъатэт Мухьэдин и лъэ-
гуажьэм художественнэ 
тхылъ телъу зэрыщысым. 
ИтIани, зыщIэс дерсым щра-
гъэцIыхур къыжиIэжыну 
къагъэтэджмэ, хьэлэмэту 
жиIэжыфт. Художественнэ 
тхылъ еджэным пищIын 
щыIэтэкъым. Дерс зэблэ-
кIыгъуэм сабийхэм къа-
жыхьыну пщIантIэм щы-
щIэкIым деж, Мухьэдин и 
художественнэ тхылъыр 
партэм къытрилъхьэнути, 
уэзджынэр къеуэху щIи-
джыкIынут…

Абыдэ Кушыкурэ Мухьэ-
динрэ зэныбжьэгъуфIт, икIи 
зэдеджэт. ЕсэпымкIэ езы-
гъаджэ Поповэ Валентинэ 
жиIэу зэхахат ищхьэ есэпым 
хуезыгъаджэ тхылъ гъэщIэ-
гъуэнхэр зэриIэр. Ар зэхэ-
зыха Кушыкурэ Мухьэдин-

фахэплъэ: абыхэм яхэвгъуэтэнущ дяпэ-
кIэ ныбжьэгъу пэж къыфхуэхъунухэри, 
гъащIэ гъусэ зыдэфщIынухэри. Ди уни-
верситетым и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщ 
зыщ IэщIагъэкIи, щIэныгъэкIи, цIыхугъэ-
кIи зэдэгъуэгурыкIуэну цIыхухэр зэрыд-
гъэгъуэтыныр».

Мухьэдин и гъащIэм щапхъэ зытехы-
пхъэ лIыхъужьу илъытэхэм ящыщщ и япэ 
декан, профессор Никольскэр. Ар зауэм 
хэтат, и гъащIэ псом псэху имыIэу ма-
мыр лэжьыгъэм пэрытащ. «ЛIыхъужьыр – 
зи гуащIэр псэемыблэжу зыгъэтIылъу, 
ехъулIэныгъэхэм хуэкIуэфращ», — жеIэ Му-
хьэдин. 

Есчындар Мухьэдин къызыхэкIа адыгэ 
лъэпкъым IуэхуфIу хуилэжьым, цIыху жу-
марту, псапэ щIэныр сыт щыгъуи къы-
декIуэкIыу зэрыщытым и гугъу пщIымэ, 
зы газет къыдэкIыгъуи пхурикъунукъым. 
ЦIыху щхьэхуэхэм яхуищIэр, зэрадэIэпы-
къур гъунэжщ. Ауэ, иужьрей и псапащIэ 
Iуэхум и гугъу дымыщI хъункъым. Мазэ 
икIам Хьэбэз къуажэм дэт щэнхабзэмкIэ 
Унэм лъэтеувэ щыхуащIауэ щытащ тха-
кIуэ, журналист Абидокъуэ Люсанэ и Iэда-
къэ къыщIэкIа "Афган — 1979-1989" тхы-
лъым. ИкIи, абдежым авторым гуапэу, 
фIыщIэ ин хуищIу къыхигъэщауэ щытащ 
тхылъыр къыдэкIыным мылъкукIэ хэлъ-
хьэныгъэ хуэзыщIа, къыдэзыгъэкIа Есчын-
дар Мухьэдин.

Зи щIэныгъэр IэщIагъэ къыхихам хуэ-
зыунэтIу, зи гуащIэкIэ, псэемыблэжыны-
гъэкIэ, псапэ щIэнымкIэ къэралым, къы-
зыхэкIа адыгэ лъэпкъым хуэлажьэ, щхьэ-
узыхь зыхуэзыщI Есчындар Мухьэдин 
гъащIэу иIэм гуфIэгъуэрэ берычэтрэ щы-
мыщIэну, и IуэхуфIхэм яIэту адэкIи псэуну 
дыхуохъуахъуэ! 

БЕМЫРЗЭ Зураб

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

 рэ я егъэджакIуэм деж кIуэу-
рэ, есэп дерс гугъумкIэ зы-
дагъэлажьэу щытащ. Апхуэ-
дизымкIэ щIэныгъэ зэгъэ-
гъуэтыным хуэнэгуейт Му-
хьэдин. 

Поповэ Валентинэ жи-
Iэжт Мухьэдин щIимыджы-
кIа художественнэ тхылъ 
имыIэжу. Апщыгъуэм ап-
хуэдэ тхылъхэр гъуэты-
гъуейт. Абы къыхэкIкIэ, Му-
хьэдин и егъэджакIуэм 
къритт, щIиджыкIти, хуи-
хьыжт.

Мухьэдин и нэгур сыт 
щыгъуи зэIухауэ, гукъыдэж 
иIэу, зэрыгукъабзэр дэнэ 
дежи къыщегъэлъагъуэ. Бес-
лъэней къуажэдэсхэм ди 
щхьэр ину дегъэлъагъуж, 
дропагэ апхуэдэ щIалэ щы-
пкъэ къуажэм къызэрыдэ-
кIам. Сыхуейщ ди къуажэ-
дэсхэм къабгъэдэкIыу Му-
хьэдин къыщалъхуа махуэм 
и щIыхькIэ хъуэхъу хужыс-
Iэну. ДяпэкIи и Iуэхухэр 
нэхъри ефIакIуэу, зыхуигъэ-
увыжа мурадхэр къехъулIэу, 
и бынхэмрэ абы я щIэблэмрэ 
я хъер илъагъуу, узыншэу 
куэдрэ дунейм тригъэт! — 
жиIащ ПэтI Риммэ.

Абыи къыщымынэу, Му-
хьэдин щIэныгъэ здыщи-
гъуэта курыт еджапIэм щы-
лажьэхэми, щеджэхэми фIы-
щIэ ин хуащI я къуажэгъу 
еджагъэшхуэм — закъызэ-
рыщIигъакъуэм папщIэ.

— IуэхуфI куэд зи IэрыкI 
Есчындар Мухьэдин и    
гухэлъхэр къыдэхъуу, и 
гукъыдэжым хэмыщIу гъащIэ 
кIыхь хъуну дыхуохъуахъуэ, — 
къыщIагъуж  абыхэм.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

ЦIыхур къыщалъхуа Ма-
хуэм е и юбилей махуэщIым 
щыхуэкIуэм деж, зэплъэ-
кIыж хабзэщ къызэринэ-
кIа гъащIэ гъуэгуанэм, хузэ-
фIэкIамрэ зыхущIэмыхьам-
рэ, и ехъулIэныгъэхэмрэ 
зрихьэлIа лъэпощхьэпо-
хэмрэ, шэчыншэуи, къалэ-
ныщIэхэр зыхуегъэув… Шэч 
зыхэмылъыр аращи, цIыхум 
и гъащIэм щыщ Iыхьэ къэс 
мыхьэнэшхуэ зиIэщ, къы-
тезымыгъэзэжынщ. Ауэ, 
усакIуэшхуэм ижыIауэ: «Боль-
шое видится на расстоя-
нии»… Уи ныбжьым хэхъуэ 
пэтми, къэхъугъэ зэхуэмы-
дэхэм хууиIэ еплъыкIэми 
зехъуэж, нэгъуэщI уасэ ибот.

Есчындар Мухьэдин и 
гъащIэр еухуэ зы къыхуе-
джэныгъэм щIэту: «Чтобы 
добиться простых целей, 
нужно ставить великие». 
Мухьэдин ящыщщ хэлъ зэ-
чий инымкIэ, гуащIэдэкI 
лэжьыгъэм хуиIэ фIылъа-
гъуныгъэмкIэ, цIыху пэжу 
зэрыщытымкIэ ехъулIэны-
гъэ, лъагапIэфI нэсыфахэм. 
Апхуэдэ цIыхухэращ зыху-
жаIэр  «сделал себя сам» жэуэ. 

Зи юбилей махуэщIыр 
зыгъэлъэпIэну Мухьэдин 
къыщыхъуащ Хэку зауэ-
шхуэм щыгъуэ лIыхъужьы-
гъэ мыкIуэщI зезыхьа, бло-
кадэм ита Ленинград къа-
лэм къыдаша сабий 32-рэ 
зыхъума Беслъэней къуа-
жэм. А сабийхэм я лъэужь 
ирикIуэу фашистхэр адыгэ 
къуажэм щыдыхьами, лIы-
гъэрэ хахуагъэрэ къызы-
къуэкIа беслъэнейдэсхэм 
я гъащIэр хэкIуэдэнкIэ шы-
нагъуэ щыIа пэтми, ны-
бжьыщIэ цIыкIухэр яхъу-
мащ. Нэху кърамыгъэкIыу 
сабийхэр адыгэ унагъуэ-
хэм зэбграшри, къуажэм и 
хъызмэт тхылъым ират-
хат, бынунагъуэхэм хатхат… 
Телъыджащэщ хьэщхьэры-
Iуэхэр къуажэм щыдыхьам, 
зы беслъэнейдэсми а са-
бийхэр зэрагъэпщкIуар зэ-
рыжимыIар. Апхуэдэу къуа-
жэдэсхэр зэкъуэувэу зэра-

хьа лIыгъэм, адыгэ хабзэм 
зэремыбэкъуам Мухьэдин 
зэрыцIыкIу лъандэрэ ири-
гушхуэу къэтэджащ. Езыри 
а щапхъэм ирокIуэ — бгъэ-
дэлъ щIэныгъэкIэ, цIыху-
гъэкIэ адыгэ лъэпкъыр, зы-
щалъхуа щIыналъэр еIэт, 
егъэлъапIэ.

И адэ-анэм — Абдурэхь-
мэнрэ Быхьэтрэ къащIэхъуа 
бынибгъум я ебланэщ Му-
хьэдин. Дауэ гъащIэр хьэ-
лъэу щымытами, унагъуэм ис 
нэхъыжьхэм яхузэфIэкIащ 
пщIэрэ щIыхьрэ ябгъэдэ-
лъу я быныр ягъэсэн. Абы-
хэм щапхъэ яхуэхъуари езы-
хэм яхэлъа пэжагъырщ, 
цIыхугъэрщ, гуащIэдэкI лэ-
жьыгъэм хуаIа фIылъагъу-
ныгъэрщ.

ГъащIэ Iуэху зэхэщIыкI 
ин зыбгъэдэлъа, Хэку зауэ-
шхуэр зи нэгу щIэкIа, Му-
хьэдин и адэ Абдурэхьмэн 
къуэм къыхуищI пщIэр узы-
фIэмыкIыжыну лъагэт. Ноби 
адэм и щапхъэщ къуэфIыр 
зрикIуэр.

Иджыри сабий щIыкIэ 
ар къэтэджащ мы гупсысэр 
къыдэкIуатэу: «Сыт хуэдэ 
лэжьыгъэми ехъулIэныгъэ-
рэ гукъыдэжрэ къыуитынущ 
ар щыбгъэзащIэкIэ уи псэр 
хэплъхьэрэ икIэм нэбгъэсмэ. 
Уи лэжьыгъэр — еджэнращ, 
щIэныгъэ зэгъэгъуэтынращ. 
Еджэ, гъащIэр къыбгуры-
Iуэн, дуней хьэлъэр зыхэ-
пщIэфын папщIэ. Апщыгъуэ-
ращ уэркIэ гушхуэныгъэ 
щаIэнур». 

Мухьэдин и дунейр 
зэфIэувэным мыхьэнэшхуэ 
зиIэ хэлъхьэныгъэ хуи-
щIащ и анэм. Быхьэт зы-
цIыхуу щытахэм ноби къы-
бжаIэжыфынущ абы хэлъа 
жыджэрагъыр, пашагъыр, 
цIыхум и псэм лъыIэсыфу, 
щIэ гуэр къэцIыхуным сыт 
щыгъуи хуэпабгъэу зэры-
щытар. Анэм хэлъа хьэл-
щэныфIхэр зыщIишащ къуэ 
щыпкъэми. АнэфIым и чэн-
джэщхэмрэ абы гъащIэ псом 
щызригъэгъуэта Iущыгъэ-
хэмрэ и щIалэ Мухьэдин зэи 

щигъащIэтэкъым, ар и къуэм 
лэжьыгъэкIи, псэуныгъэкIи, 
къалэн хьэлъэхэр зэфIэхын 
хуейуэ къыщыхуэувым дежи 
къыдэIэпыкъут. Быхьэтрэ 
и щIалэ Мухьэдинрэ зыхуэ-
бгъадэ хъун гъуэтыгъуейуэ 
зэпыщIэныгъэ ин яку дэ-
лъащ. Балигъ щыхъуами, 
махуэ къэс и анэм пыщIат, 
епсалъэт, лъэкIыныгъэ гуэр 
зэригъуэту, адэжь жьэгум 
къекIуэлIэжт, щапхъэ зытрах 
къуэфIым хуэдэу и нэхъыжь-
хэм я гур ихъумэу якIэры-
сынут. 

Зыхунэсам арэзы те-
мыхъуэ, щIэ гуэр къицIы-
хуным хуэпабгъэ, пашагъэ 
хьэл зыхэлъ Мухьэдин  
иджыри сабий щIыкIэ къуа-
жэм дэс и ныбжьэгъу цIыкIу-
хэм къахэщт. Сыт и лъэ-
ныкъуэкIи хущIыхьэт, дэнэ 
дежи щыпашэт: еджэным-
кIи, лэжьэнымкIи, сабийхэм 
щахэтым дежи. Беслъэней 
къуажэ курыт еджапIэм фIы-
щэу щеджа Мухьэдин псом 
хуэмыдэу къыдэхъур, точ-
нэ щIэныгъэхэрат, есэпри 
хэту. И егъэджакIуэхэр къы-
щыгугът балигъ хъумэ 
щIалэ цIыкIур ехъулIэны-
гъэ инхэм хуэкIуэну, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, ныбжьы-
щIэм и гупсысэкIэр адрейхэм 
къазэрыщхьэщыкIыр, гуа-
щIэдэкI лэжьыгъэм къаруи 
псэи зэрыхилъхьэр, сыт 
хуэдэ Iуэхуми творческэу 
зэрыбгъэдыхьэр абыхэм 
ялъагъут. ИкIи, апхуэдэ 
хьэл-щэн гъэщIэгъуэны-
щэхэр зыхэлъ щIалэм хуа-
гъэфащэ комсомол орга-
низацэм и секретарь Iэна-
тIэр. Ноби куэдым ягу къа-
гъэкIыж Мухьэдин щапхъэ-
гъэлъагъуэ пашэу апщы-
гъуэм зэрыщытар.

Псом хуэмыдэу къуажэ-
дэсхэм ящымыгъупщэр щIа-
лэм тхылъым хуиIа фIы-
лъагъуныгъэращ. Сыт щы-
гъуи Мухьэдин тхылъыр и 
Iэпэгъут. Дэнэ дежи, сыт 
хуэдэ Iуэхум емыпхами: 
унагъуэ пщIантIэм анэ-адэм 
щадэIэпыкъуми, дерсхэр щи-
щIыжми, ныбжьэгъухэм ща-
хэтми — тхылъыр IэщIэкIы-
нутэкъым, художественнэ 
литературэ щыщIиджыкIын 
зэман къигъуэтынут. 

Согупсысри, сыщыуэну 
къысщыхъукъым: тхылъым 
хуиIэ фIылъагъуныгъэ ин-
ращ Мухьэдин нобэ здынэса 

лъагапIэм нэзыгъэсар, цIыху-
шхуэ, еджагъэшхуэ хъуным 
лъабжьэ быдэ хуэхъуар. Дауэ 
IуэхукIэ щIэмыгъэнами, тхылъ 
еджэным хуиIэ фIылъагъу-
ныгъэр ноби кIуэщIкъым. 
Къыхузоджэ ди щIалэгъуа-
лэр Есчындар Мухьэдин и 
щапхъэм ирикIуэну, тхы-
лъым къыпыкI фIагъым 
цIыхур здынигъэсым гу лъа-
тэну...

1971 гъэм зи ныбжьыр 
илъэс 20-м ит Мухьэдин 
къэралым и къалащхьэм — 
Москва дэт ФинансхэмкIэ 
институтым щIохьэ. ИкIи, 
япэ махуэм щегъэжьауэ абы 
зыкъегъэлъагъуэ жэуаплы-
гъэ ин зыхэлъу, зыхуигъэ-

увыжа къалэнхэмрэ мурад-
хэмрэ ерыщу хуэкIуэу, щIэ 
гуэр къэцIыхуным хуэпаб-
гъэу, и пщэ умыкIуэжыну 
гъэсэныгъэшхуэ зыхэлъу. 
Пашагъэ хьэлыр къызы-
халъагъукIа ныбжьыщIэм 
1973 гъэм къыхуагъэфащэ 
Москва ФинансхэмкIэ ин-
ститутым и ВЛКСМ орга-
низацэм и секретарь IэнатIэр. 

КъадэгъуэгурыкIуахэм 
ягу къызэрагъэкIыжымкIэ, 
езым хуэдэ щIалэгъуалэ-
ми, нэхъыжьхэми, лъэпкъ 
зэхуэмыдэхэм къахэкIахэ-
ми япсэлъэнымкIэ, бгъэды-
хьэкIэ къахуэгъуэтынымкIэ 
Мухьэдин гугъусыгъу хэт-
тэкъым. Апщыгъуэм нэ-
рылъагъу хъуат Есчындар 
Мухьэдин гъащIэм и сыт 
хуэдэ лъэныкъуэхэмкIи: ли-
тературэми, гъуазджэми, 
щэнхабзэми, жылагъуэ гъа-
щIэми — нэгъэсауэ зэры-
хищIыкIыр, зэрытепсэлъы-
хьыфыр, дэтхэнэ цIыхуми 

жиIэм щIэдэIунут, къепсэ-
лъам къыжриIар куууэ зы-
хищIэнут. 

Есчындар Мухьэдин и 
зэфIэувэныгъэр здыщекIуэ-
кIар езым ищхьэ щIэны-
гъэ здыщызригъэгъуэтам 
дежщ: а еджапIэм и студент 
хъури ректор IэнатIэми 
нэсын лъэкIащ. Лъэныкъуэ 
куэд къызэщIэзыубыдэ и 
гъащIэ, лэжьыгъэ зэхэщIы-
кIым, Iуэху къызэгъэпэщы-
кIэм я фIыгъэкIэ, и гуа-
щIэм къыхуигъэув сыт хуэ-
дэ къалэн хьэлъэри, егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэ щэ-
джащэм и унафэщI Iэна-
тIэм пэрытынри, абы щы-
лажьэхэр зыхуей хуэгъэзэ-

нымрэ я лэжьыгъэр нэгъэ-
сауэ къызэгъэпэщынымрэ 
гугъу демыхьу сыт щыгъуи 
зэфIэзыхщ, зыгъэзащIэщ.

Мухьэдин зи унафэщI 
Финанс университетыр — 
хэку егъэджэныгъэм, щIэ-
ныгъэм я купсэ пашэщ, Iэ-
щIагъэрылажьэ нэхъусахэр, 
нобэ къэралым и кадровэ 
элитэр здагъэхьэзырщ. 

ФинансхэмкIэ универ-
ситетым деж Есчындарым 
и гъащIэр, и лэжьыгъэр зэ-
рыщызэфIэува пIалъэхэр: 
1971-1976 гъэхэм ищхьэ 
еджапIэм и студентщ; 1976-
1979 гъэхэм — аспирантщ; 
1981-1982 гъэхэм деканым 
и къуэдзэщ; 1982-1984 гъэ-
хэм кадрхэмкIэ къудамэм 
и унафэщIщ, 1984-1987 гъэ-
хэм — деканщ; 1987-1991 гъэ-
хэм Мухьэдин хамэкъэрал 
командировкэ яунэтI, Аден 
университетым (Йемен) щы-
лэжьэну совет егъэджакIуэ 
гупым я пашэу; 1991-2002 

гъэхэм — ФинансхэмкIэ уни-
верситетым экономикэ лэ-
жьыгъэмкIэ и проректорщ, 
егъэджэныгъэ лэжьыгъэм-
кIэ и проректор IэнатIэм 
бгъэдэтщ; 2002-2006 гъэ-
хэм япэ проректор ящI; 2006-
2021 гъэхэм — Есчындар 
Мухьэдин университетым 
и ректорщ.

2021 гъэм щэкIуэгъуэм 
(ноябрым) и 15-м щегъэ-
жьауэ — Есчындарыр Фи-
нансхэмкIэ университе-
тым и президент IэнатIэм 
техьэнущ.

Мухьэдин ныбжьэгъу-
гъэ дэзыIыгъхэм фIы дыдэу 
яцIыху Есчындарым ны-
бжьэгъугъэм хуищI уасэр. 
Илъэс 30-м щIигъуауэ си 
ныбжьэгъу Мухьэдин — 
цIыху пэжымрэ гуапагъэ ин 
къызэбэкIымрэ я щапхъэщ, 
къызыхэкIа лъэпкъым и 
хабзэрэ гъэсэныгъэшхуэрэ 
зыхэлъщ. Е чэнджэщкIэ, е 
дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэу 
хэт абы и деж емыкIуэлIами, 
Мухьэдин хэлъ гъэсэныгъэ 
нэсыр къигъэлъагъуэу,  
хузэфIэкIымкIэ, лъэкIыны-
гъэу иIэмкIэ зыщIигъэкъуэ-
нущ.  Абы ныбжьэгъур къо-
бэкI. Абыхэм яхэтщ щIэ-
ныгъэлI цIэрыIуэхэри, Iэ-
натIэшхуэ зыIыгъхэри, 
цIыху къызэрыкIуэхэри. Му-
хьэдин ахэр зыбгъэдешэ 
адыгэлI нэсым хэлъ гъэсэ-
ныгъэм, гуапагъым, игури и 
псэрэ зэIухауэ цIыхухэм зэ-
рахэтымкIэ. Зэи зыщигъэ-
гъупщэкъым адыгэ лъэпкъ 
Iущыгъэр: «ЦIыхур – уасэн-
шэщ. ХэтынкIи хуитщ — дэт-
хэнэми пщIэ хуэщI». 

Си ныбжьэгъу щыпкъэм-
рэ сэрэ «дыщызэпэщIэувэ» 
къохъу. ТIуми футболыр ди 
щIасэщ. Мухьэдин къызыдэ-
щIыр «Динамо», сэ «Спартак» 
командэхэращ. Апщыгъуэ-
ми ди командэхэр щызэдэ-
джэгум деж дызэпэщIэмы-
хуэмэ нэхъыфIщ… 

Есчындар Мухьэдин — 
щIэныгъэ, педагогическэ 
зэчий ин зыбгъэдэлъ, нрав-
ственнэ хьэл-щэн дахэхэр 
зыхэлъщ. И дуней еплъы-
кIэр, хэлъ къарур тыгъэ 
яхуещI къэзыухъуреихьхэм. 
Бгъэдэлъ акъылым, гъа-
щIэм и лъэныкъуэ куэдым 
зэрыхищIыкIым, и чэнджэщ 
нэсхэм я фIыгъэкIэ, Фи-
нансхэмкIэ университетым 
къыщыдэлажьэхэми, сту-
дентхэми, и ныбжьэгъухэм-
рэ и хэкуэгъухэмрэ я пащхьэ 
Есчындарым фIылъагъуны-
гъэ мыкIуэщIрэ хуэфащэ 
щIыхь лъагэрэ къилъэщащ.

Акъылышхуэ зыбгъэ-
дэлъ щIэныгъэлIым, еджа-
гъэшхуэм и зэчийр, зды-
нэса лъагапIэхэмрэ ехъу-
лIэныгъэхэмрэ къэралым 
къыхилъытащ нагъыщэ, фIэ-
щыгъэцIэ лъагэхэмкIэ: «Зэны-
бжьэгъугъэм и Орден», «УФ-м 
ищхьэ IэщIагъэ егъэджэны-
гъэм пщIэ зиIэ и лэжьа-
кIуэ» бгъэхэIу, «УФ-м и Пре-
зидентым егъэджэныгъэм-
кIэ и Саугъэт», «УФ-м щIэ-
ныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я 

Iуэхузехьэ», «Урысейм и 
Хэкупсэ» медаль, II, III,  IV 
нагъыщэхэр зиIэ, «За за-
слуги перед Отечеством» 
орденхэмкIэ, нэгъуэщI на-
гъыщэ, медаль бжыгъэкIэ.

И IэщIагъэм епха лэжьы-
гъэм къыдэкIуэу, къэра-
лым щекIуэкI жылагъуэ гъа-
щIэми гуащIэ ин хелъхьэ 
Есчындарым. Апхуэдэщи, 
УФ-м и Министерствэхэм, 
къулыкъущIапIэ зэхуэмы-
дэхэм я Комиссэхэм, Жы-
лагъуэ Советхэм, Правленэ-
хэм, Президиумхэм пщIэ къы-
хуащIу яхэтщ.

Зыщалъхуа и хэкуми, 
Ищхъэрэ Кавказми Есчын-
дар Мухьэдин хуиIэ фIы-
лъагъуныгъэм щхьэхуэу къы-
тепсэлъыхьыпхъэщ. Ар сыт 
щыгъуи фIыщэу щыгъуазэщ 
Къэрэшей-Черкесым ще-   
кIуэкI гъащIэм. Езыр къы-
здэхъуа хэгъуэгуми, Адыгэ, 
Къэбэрдей-Балъкъэр рес-
публикэхэми я Iэтащхьэхэм 
япыщIащ, и чэнджэщкIэ, 
IуэхукIэ, щIэныгъэ къыхэлъ-
хьэныгъэхэмкIэ защIегъа-
къуэ. А хэгъуэгухэми, Ищхъэ-
рэ Осетиеми, Ингушми, Шэ-
шэнми, Дагъыстанми щыщ, 
щIэныгъэ зыбгъэдэлъ ны-
бжьыщIэ куэд, Есчындар Му-
хьэдин и гуащIэдэкI гъуэ-
гуанэмрэ ехъулIэныгъэхэм-
рэ ягъэгушхуэкIэрэ, Финанс-
хэмкIэ университетым ще-
джэным хуопабгъэ. Езы Му-
хьэдини дэтхэнэми и гу 
хуабагъэ, и Iуэху зэхэщIыкI 
ин ябгъэделъхьэ, и хэкуэгъу-
хэмрэ лъэпкъэгъухэмрэ за-
щIегъакъуэ. 

ЖыпIэнурамэ, Есчындар 
Мухьэдин уасэшхуэ хуещI 
Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум 
хыхьэ щIыналъэхэм къы-
хуагъэфэща нагъыщэхэм-
рэ цIэ лъапIэхэмрэ. Апхуэ-
дэщ, 2018 гъэм Финуни-
верситетым и ректоратым 
и зэIущIэм деж КъЧР-м и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
къыхуигъэфэща «За заслуги 
перед Карачаево-Черкесской 
Республикой» орденыр, Ин-
гуш Республикэм и лIыщ-
хьэу тета Евкуров Юнус-

Бек кърита ФIыщIэ тхылъыр…
КъинэмыщIауэ, Есчында-

рым къыхуагъэфэщащ КъЧР, 
Ингуш, КъБР, Бурятие, Къал-
мыкъ, Адыгэ республикэ-
хэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь 
зиIэ я Iуэхузехьэ щIыхьыцIэ 
лъагэр.

Сыт хуэдизу пщэрылъ-
кIэ щIэмыгъэнами, Есчын-
дар Мухьэдин зэи зэпи-
гъэукъым щIэныгъэм те-
лэжьэн Iуэхур. Урысейм и 
экономикэм, и финанс къу-
дамэм, и егъэджэныгъэ лъэ-
ныкъуэм дяпэкIэ игъуэты-
ну зыужьыныгъэм, и къэ-
кIуэнум хуиIэ и еплъыкIэр 
къыздыщигъэлъагъуэ тхы-
гъэхэм щIэныгъэ жыла-
гъуэм деж сыт щыгъуи гъэ-
щIэгъуэну щытопсэлъыхь… 

ИджыкIэ Есчындар Му-
хьэдин нэхъыщхьэжу зы-
дихьэхыр, къыхудэхуэ зэ-
маныр зытриухуэну зыхуэ-
пабгъэр и къуэрылъхухэ-
ращ. «Дадэ IэнатIэм» бгъэ-
дэт Мухьэдин хущIокъу а 
лъэныкъуэмкIи ехъулIэны-
гъэ лъагэхэм хуэкIуэну. Ара-
ми, Мухьэдин зыщигъэгъу-
пщэкъым къызыхэкIа лъэ-
пкъыр, и ныбжьэгъухэр, и 
Хэку иныр. Урысейр ефIэ-
кIуэн папщIэ езым хуи-
щIыну хэлъхьэныгъэмрэ ихь 
пщэрылъымрэ я инагъым 
хуэдизщ и къуэрылъху 
цIыкIухэм яхуэгъэза и 
гупсысэхэри.

Уи махуэщIымкIэ, си ны-
бжьэгъу лъапIэ! Узыншагъэ 
быдэрэ насыпрэ ущимы-
гъащIэкIэ! Уи гъащIэ гъуэ-
гуанэр дяпэкIи Iущыгъэмрэ 
гуапагъымрэ къыпхуигъэу-
нэхуну сыпхуохъуахъуэ!

АГЫРБЭ Юрэ, 
Москва къалэм пщIэ 

щызиIэ и ветеран, 
къалащхьэм щыпсэу 

адыгэхэм я нэхъыжьхэм 
я Советым и тхьэмадэ,

 экономикэ щIэныгъэхэм 
я доктор, профессор,

 АР-м, КъЧР-м, КъБР-м, 
Ингушым щIэныгъэхэм-

кIэ щIыхь зиIэ я 
Iуэхузехьэ

 

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м и ныбжьыр илъэс 70 ирикъунущ, си ны-  
бжьэгъу щыпкъэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, УФ-м щIэ-
ныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я Iуэхузехьэ, Урысейм егъэджэныгъэмкIэ академием и 
академик, Москва дэт ФинансхэмкIэ университетым и ректор, си гъащIэм къыщыс-
пэщIэхуа, нэхъ пщIэ лъагэ дыдэрэ щIыхь инрэ зыхуэфащэхэм ящыщ Есчындар 
Мухьэдин Абдурэхьмэн и къуэм.

Нобэ а цIыхушхуэр здынэса ныбжьыр къэппщытэжмэ, Iуэху купщIафIэхэмкIэ, 
псэемыблэжыныгъэ зыхэлъ гуащIэдэкI лэжьыгъэ инкIэ, тхыдэ лъэхъэнэхэр 
къызэщIэзыубыда пIалъэхэмкIэ абы и гъащIэр гъэнщIащ. Зы тхыгъэ дэнэ къэ-
на, газет псо пхурикъункъым а гуащIэ иныр къэбгъэлъэгъуэну.

  Абдурэхьмэнрэ  БыхьэтрэАбдурэхьмэнрэ  Быхьэтрэ
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ПОНЕДЕЛЬНИК  15 ВТОРНИК  16 СРЕДА  17 ЧЕТВЕРГ  18 СУББОТА  20ПЯТНИЦА  19 ВОСКРЕСЕНЬЕ 21
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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
08:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
08:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
09:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. (ног.)
09:30 "Утро России".
09:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (Субтитры). (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 Сериал. Тайны следствия-20. Смерть 
по расчету. 1-я серия. (Субтитры). (16+).
16:00 Сериал. Тайны следствия-20. Смерть 
по расчету. 2-я серия. (Субтитры). (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, ре-
спублика!". (ног.)
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 Стенограмма судьбы. 1-я серия. 
Премьера. (Субтитры). (16+).
22:30 Стенограмма судьбы. 2-я серия. 
Премьера. (Субтитры). (16+).
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /стерео/ (16+).
21:20 Премьера. Детектив «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва узорчатая.
7:00 Новости культуры.
7:05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Владимир Фролов. (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Остаться русскими!».  (Россия, 2021). 
Режиссер Г.Огурная.
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире».  «Лампа Лодыгина».
8:50 «ТРИ РУБЛЯ». «БАБОЧКА». «ТРИ 
ЖЕНИХА». «УДАЧА». (Грузия-фильм).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Авторский вечер композито-
ра Евгения Крылатова в Колонном зале 
Дома Союзов». 1987.
12:25 «Вахтангов. Без купюр». (*)
13:30 Линия жизни. Кирилл Крок. (*)
14:30 «Дело №. Сергей Дегаев: карьера 
агента-провокатора». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:25 «Подземные дворцы для вождя и си-
ницы». 
17:05 Цвет времени. Тициан.
17:15 Симфонические оркестры мира. 
Мюнхенский филармонический оркестр. 
Дирижер Валерий Гергиев.
18:35 Ступени Цивилизации. «Катастрофы 
Древнего мира».  (Германия). «Доггерленд». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 70 лет Михаилу Эскиндарову. «Дело 
жизни». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». 
Телесериал (Китай, 2020). (*)
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Олегом Погудиным.
22:25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».  «От недр 
своих». 1-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Игры Титанов» (12+).
10:20 Бокс. Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. (16+).
11:05 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Узбекистана (0+).
11:35 Новости.
11:40 Специальный репортаж (12+).
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин Акустик» 
14:00 «Обсуждению не подлежит». США, 
2002 г. (16+).
15:05 Новости.
15:10 «Обсуждению не подлежит». США, 
2002 г. (16+).
15:55 «Громко» Прямой эфир.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
19:10 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
21:45 Все на Матч! Прямой эфир.
22:30 Новости.
22:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Северная Ирландия - Италия. 

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 «Мой генерал» 5 серия (16+) 
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 «Под большой медведицей» 5 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 
Шейниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (S) (16+)
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
08:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
08:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
09:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". (черк.)
09:30 "Утро России".
09:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (Субтитры). (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 Сериал. Тайны следствия-20. Счастливы 
вместе. 1-я серия. (Субтитры). (16+).
16:00 Сериал. Тайны следствия-20. Счастливы 
вместе. 2-я серия. (Субтитры). (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, ре-
спублика!". (черк.)
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 Стенограмма судьбы. 16+).
22:30 Стенограмма судьбы. 16+).
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /стерео/ (16+).
21:20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+).
23:35 Сегодня.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва классическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Катастрофы Древнего мира».  
(Германия). «Доггерленд». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр.
8:45 Легенды мирового кино. Лев Свердлин.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 43-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Наш Володя». Марина Влади в экс-
клюзивном интервью Эльдару Рязанову. 
12:00 Роман в камне. «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния».
12:25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». (Мосфильм, 
1984). Режиссер А.Прошкин. Фильм 1-й. «От 
недр своих». 1-я серия. (*)
13:45 «Забытое ремесло». «Коробейник».
14:00 «Михаил Дудин. Я пел, любил и воевал...». 
14:30 «Дело №. Зинаида Гернгросс: контр-
революция по убеждению». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Неизвестная». «Карл Брюллов. 
Женский портрет». (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Олегом Погудиным.
16:35 «ПЕТЛЯ». (К/ст им.А.Довженко, 1983). 
Режиссер О.Гойда. 1-я серия.
17:40 Симфонические оркестры мира. 
Филармонический оркестр Радио Франции. 
Дирижер Мюнг-Вун Чунг.
18:35 Ступени Цивилизации. «Катастрофы 
Древнего мира». Документальный сериал 
(Германия). «Аккадская империя». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 44-я серия. (*)
21:40 «Белая студия».
22:25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».  «От недр 
своих». 2-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Игры Титанов» (12+).
10:20 Бокс. Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Тим Цзю против Денниса Хогана. 
Трансляция из Австралии (16+).
11:05 Все на регби!.
11:35 Новости.
11:40 Специальный репортаж (12+).
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» 
- «Денвер Дрим» (16+).
14:00 «Белый шквал». США, 1996 г. (12+).
15:05 Новости.
15:10 «Белый шквал». США, 1996 г. (12+).
16:45 «Никогда не сдавайся». (16+).
17:30 Новости.
17:35 «Никогда не сдавайся». (16+).
19:05 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Футбол. Россия - Испания. 
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:30 Новости.
22:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Нидерланды - Норвегия. 

АРХЫЗ 24
06:05 «С чего начинается родина» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Соседи» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Кавказская десятка» (16+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Новостенок» (6+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сельский кластер» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+) 
11:30 «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 «Мой генерал» 6 серия (16+)
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 «Под большой медведицей» 6 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 
Шейниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» (S) (16+)
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
08:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
08:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
09:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". (карач.)
09:30 "Утро России".
09:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (Субтитры). (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 Сериал. Тайны следствия-20. Ритуальная 
жертва. 1-я серия. (Субтитры). (16+).
16:00 Сериал. Тайны следствия-20. Ритуальная 
жертва. 2-я серия. (Субтитры). (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, ре-
спублика!". (карач.)
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 Стенограмма судьбы. 5-я серия. 
Премьера. (Субтитры). (16+).
22:30 Стенограмма судьбы. 6-я серия. 
Премьера. (Субтитры). (16+).
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /стерео/ (16+).
21:20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+).
23:35 Сегодня.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Катастрофы Древнего мира».  
(Германия). «Аккадская империя». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Леонид Пастернак.
8:45 Легенды мирового кино. Иван Пырьев.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 44-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Народный артист СССР 
М.М.Яншин». Ведущий Олег Ефремов. 1985.
12:10 «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Городовой».
12:25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».  «От недр 
своих». 2-я серия. (*)
13:45 Искусственный отбор.
14:30 «Дело №. Роман Малиновский: рево-
люционер, депутат, осведомитель». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Дмитрий Мережковский «Христос и 
Антихрист» в программе «Библейский сю-
жет».
15:50 «Белая студия».
16:35 «ПЕТЛЯ». Художественный фильм (К/
ст им.А.Довженко, 1983). Режиссер О.Гойда. 
2-я серия.
17:40 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
17:50 Симфонические оркестры мира. 
Израильский филармонический оркестр. 
Дирижер Зубин Мета.
18:35 Ступени Цивилизации. «Катастрофы 
Древнего мира». (Германия). «Содом». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 45-я серия. (*)
21:40 Власть факта. «Другой Китай».
22:25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 3-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Игры Титанов» (12+).
10:20 Бокс. Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Трансляция из Москвы (16+).
11:35 Новости.
11:40 Специальный репортаж (12+).
12:00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Такеши Иноуэ. 
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:45 «Обсуждению не подлежит». США, 
2002 г. (16+).
17:30 Новости.
17:35 «Обсуждению не подлежит». США, 
2002 г. (16+).
18:40 Все на Матч! Прямой эфир.
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
21:50 Все на Матч! Прямой эфир.
22:50 Новости.
22:55 Баскетбол. «Барселона»  - ЦСКА. 
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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 Х/Ф «Мой генерал» 7 серия (16+)
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 «Под большой медведицей» 7 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 
Шейниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» (S) (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
08:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
08:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
09:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". (абаз.)
09:30 "Утро России".
09:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (Субтитры). (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 Сериал. Тайны следствия-20. Попытка 
к бегству. 1-я серия. (Субтитры). (16+).
16:00 Сериал. Тайны следствия-20. Попытка 
к бегству. 2-я серия. (Субтитры). (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, ре-
спублика!". (абаз.)
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 Стенограмма судьбы. (16+).
22:30 Стенограмма судьбы. (16+).
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
 

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (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 Остросюжетный сериал «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Остросюжетный сериал «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» /стерео/ (16+).
21:20 Премьера. Детектив «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Цветаевой.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Катастрофы Древнего мира».   «Содом». 
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Ар-деко.
8:45 Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 45-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Танцы Майи Плисецкой». 1959.
11:55 Роман в камне. «Франция. Замок 
Шенонсо». 
12:25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».  «От недр 
своих». 3-я серия. (*)
13:40 Цвет времени. Надя Рушева.
13:50 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
14:30 «Дело №. Николай Клеточников: «на-
родоволец под прикрытием». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Искусство даца-
нов». (*)
15:45 «2 Верник 2». Павел Прилучный и 
Софья Евстигнеева.
16:35 «ПЕТЛЯ». (К/ст им.А.Довженко, 1983). 
Режиссер О.Гойда. 3-я серия.
17:40 Цвет времени. Николай Ге.
17:50 Симфонические оркестры мира. 
Оркестр Концертгебау. Дирижер Иван Фишер.
18:35 Ступени Цивилизации. «Катастрофы 
Древнего мира». (Германия). «Тайна наро-
дов моря». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Роман Богословский. 
«Токката и фуга». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 46-я серия,  
заключительная. (*)
21:40 «Энигма. Ларс Фогт».
22:25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».  Режиссер 
А.Прошкин. Фильм 2-й. «Врата учености». 
1-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Игры Титанов» (12+).
10:20 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Кейта Обары. (16+).
10:40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамиреса. (16+).
11:10 Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников против Хосе Луиса Кастильо.  (16+).
11:35 Новости.
11:40 Специальный репортаж (12+).
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл 
Найтс» (16+).
14:00 «Изо всех сил». США, 1987 г. (12+).
15:05 Новости.
15:10 «Изо всех сил». США, 1987 г. (12+).
16:00 «Белый шквал». США, 1996 г. (12+).
17:30 Новости.
17:35 «Белый шквал». США, 1996 г. (12+).
18:45 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Барыс» (Нур-Султан). Прямая трансляция.
21:45 Все на Матч! Прямой эфир.
22:30 Новости.
22:35 «Никогда не сдавайся». (16+).

АРХЫЗ 24
06:05 «Соседи» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Пульс Республики» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Острый вопрос» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Здесь и сейчас» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Поставь мне лайк» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Твой выходной» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Город» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Мой генерал» 8 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 «Под большой медведицей» 8 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 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Гренобль. Фигурное катание. (S)
16:35 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Голос». Юбилейный сезон 
(S) (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
08:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
08:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
09:00 Местное время. "Вести. Северный 
Кавказ". Информационный выпуск.
09:15 Местное время. "Специальный ре-
портаж".
09:30 "Утро России".
09:35 "Утро России".
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (Субтитры). (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 Сериал. Тайны следствия-20. Тройной 
прыжок. 1-я серия. (Субтитры). (16+).
16:00 Сериал. Тайны следствия-20. Тройной 
прыжок. 2-я серия. (Субтитры). (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, ре-
спублика!".
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
20:45 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:00 Юморина-2021. (Субтитры). (16+).
23:00 Веселья час. (Субтитры). (16+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «Простые секреты» /стерео/ (16+).
9:00 «Мои университеты. Будущее за насто-
ящим» /стерео/ (6+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
11:00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» /стерео/ (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /стерео/ (16+).
21:20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» /стерео/ 
(16+).
23:40 «Своя правда» с Романом Бабаяном /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Московский государствен-
ный университет.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Катастрофы Древнего мира».  
(Германия). «Тайна народов моря». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван».
8:45 Легенды мирового кино. Франческа 
Гааль.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 46-я серия, за-
ключительная. (*)
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Насреддин в 
Бухаре». (Ташкентская к/ст, 1943). Режиссер 
Я.Протазанов.
11:55 Открытая книга. Роман Богословский. 
«Токката и фуга». (*)
12:25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
Художественный фильм (Мосфильм, 1986). 
Режиссер А.Прошкин. Фильм 2-й. «Врата 
учености». 1-я серия. (*)
13:35 «Забытое ремесло».  «Извозчик».
13:50 Власть факта. «Другой Китай».
14:30 Гении и злодеи. Лев Выготский.
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Терский берег 
(Мурманская область). (*)
15:35 «Энигма. Ларс Фогт».
16:20 «Приключения Аристотеля в Москве». 
17:05 К юбилею Людмилы Зайцевой. 
Острова. (*)
17:50 Симфонические оркестры мира. 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр. Дирижёр 
Уильям Эддинс.
18:45 «Билет в Большой».
19:30 Новости культуры.
19:45 Линия жизни. Марина Брусникина. (*)
20:45 К 120-летию со дня рождения Ивана 
Пырьева. «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». 
Режиссер И. Пырьев. (*)
22:40 «2 Верник 2». 
23:30 Новости культуры.
23:50 Фестивальное кино. «Юбилейный год». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Игры Титанов» (12+).
10:20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде.  (16+).
11:35 Новости.
11:40 Специальный репортаж (12+).
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» (16+).
14:00 «Ниндзя». США, 2009 г. (16+).
15:05 Новости.
15:10 «Ниндзя». США, 2009 г. (16+).
15:55 Смешанные единоборства. Кристиан 
Ли против Тимофея Настюхина. (16+).
16:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский Никель» 
(Норильск). 
19:00 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
21:45 Все на Матч! Прямой эфир.
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария». 

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 «Карамель» 1 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 «Единственный мой грех» (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 К 75-летию Патриарха Кирилла. 
«Ничего не бойся, кроме Бога» (0+)
11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 «Азнавур глазами Шарля» (S) (16+)
15:30 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Гренобль. Фигурное катание. (S)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)
17:50 «Ледниковый период». (S) (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 «Горячий лед». Гран-при 2021. Пары. 
Произвольная программа. (S) (0+)

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
08:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
08:20 Местное время. "Утро России. 
Карачаево-Черкесия".
08:35 По секрету всему свету. (Субтитры).
09:00 Формула еды. Северная Осетия. 
Минеральная вода. (Субтитры). (12+).
09:25 Пятеро на одного. (Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести.
11:30 К 75-летию. Большое интервью 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.
12:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!. (Субтитры). (16+).
13:35 Худ. Фильм. Родственные связи. 
(Субтитры). (12+).
18:00 Привет, Андрей!. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Роковая женщина. (16+).

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» с Вади-
мом Такменевым /стерео/.
20:20 «Шоумаскгоон». /стерео/ (12+).
22:45 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
23:45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Дмитрий Мережковский «Христос и 
Антихрист» в программе «Библейский сюжет».
7:05 «Храбрый олененок». 
7:30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА». (СССР, 
1983). Режиссер В.Кремнёв. 1-я часть.
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». (Мосфильм, 
1954). Режиссер И.Пырьев. (*)
11:35 Черные дыры. Белые пятна.
12:15 «Приматы». (Великобритания). (*)
13:10 Искусственный отбор.
13:50 Знакомые незнакомцы. Владимир 
Заманский. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
15:40 Фестивальное кино. «Юбилейный год». 
(Россия, 2019). Режиссер З.Абдрахманова.
16:35 «Великие мифы. Одиссея».  (Франция). 
«На пути к Итаке».
17:05 К 100-летию со дня рождения сценари-
ста. «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского». (*)
17:45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (Мосфильм, 
1982). Режиссер Э.Рязанов. (*)
20:00 Премьера. Большой мюзикл.
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23:00 Юлия Рутберг в спектакле Театра 
им.Евг.Вахтангова «Медея». Постановка 
Михаила Цитриняка. Запись 2021 года. (*)

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Parus & MFP. 
Сергей Харитонов против Фабио Мальдонадо. 
Евгений Ерохин против Йоакима Кристенсена. 
Трансляция из ОАЭ (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:05 Новости.
9:10 «Изо всех сил». США, 1987 г. (12+).
11:05 «Молодой мастер». (12+).
13:15 Новости.
13:20 Все на Матч! Прямой эфир.
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
16:00 Новости.
16:05 Все на Матч! Прямой эфир.
16:55 Формула-1. Гран-при Катара. 
Квалификация. 
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). 
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Ювентус». Прямая трансляция.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан».

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 «Мои Африканские приключения» (12+)
15:30 «Валидуб» (0+)
15:50 «Десять друзей кролика» (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 «Сильвия» (16+)  
23:40 «Время вперед» (12+)
23:50 «Мир Белогорья» (12+)

ПЕРВЫЙ

6:00 Новости
6:10 «Огарева, 6» (12+)
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)
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 Премьера. «Детский КВН» (S) (6+)
15:00 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых.  «60 лучших» (S) (16+)
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» (S) (12+)
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 
Новый сезон (S) (0+)
21:00 «Время»
22:00 Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, 
Евгений Дятлов, Александр Лазарев в филь-
ме «Тобол» (S) (16+)

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
07:15 Устами младенца. (Субтитры).
08:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия. События недели". Итоговая  
информационная программа. 
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. 
(Субтитры).
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым. 
(Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Большая переделка. (Субтитры).
12:00 Аншлаг и Компания. Премьера. 
(Субтитры). (16+).
13:55 Родственные связи. Продолжение. 
(Субтитры). (12+).
18:40 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя птица". 
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

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

КУЛЬТУРА
6:30 «Великие мифы. Одиссея».  (Франция). 
«На пути к Итаке».
7:05 «Кошкин дом». «Дюймовочка». 
Мультфильмы.
8:05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА». 
Художественный фильм (СССР, 1983). 
Режиссер В.Кремнёв. 2-я часть.
9:40 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 
для школьников.
10:20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Художественный фильм (Мосфильм, 1982). 
Режиссер Э.Рязанов. (*)
12:35 Письма из провинции. Терский берег 
(Мурманская область). (*)
13:00 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (*)
13:45 Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Павел Филонов. (*)
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. «Памятник».
15:00 Музыкальный дивертисмент 
«Искусство - детям».
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:10 «Романтика романса». Тамара 
Гвердцители и Дмитрий Дюжев.
18:05 «Эпоха Никодима». Документальный 
фильм (Россия, 2018). Режиссер А.
Судиловский. (*)
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «ТИШИНА». (Мосфильм, 1963). Ре-
жиссер В. Басов. (*)
23:30 Вечер современной хореографии в теат-
ре «Ковент-Гарден».

МАТЧ!
6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел Остович. Трансляция из 
США (16+).
6:30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Вашингтон Кэпиталз». 
9:00 Новости.
9:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:35 Новости.
9:40 «Ниндзя». США, 2009 г. (16+).
11:30 «Новый кулак ярости». Гонконг, 1976 
г. (16+).
13:15 Новости.
13:20 Все на Матч! Прямой эфир.
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция.
16:00 Новости.
16:05 Все на Матч! Прямой эфир.
16:45 Формула-1. Гран-при Катара. Прямая 
трансляция.
19:00 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
21:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- «Марсель». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 Д/Ф «Жизнь достойная человека» 
(12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Короли бездорожья» (12+)
12:35 «Ремесла» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00  «Аленький цветочек» (0+)
14:40 «Сердце храбреца» (0+)
14:55 «Волшебный клад» (0+)
15:15 «Дедушка и внучек»(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» (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 «С меня хватит» (16+) 
23:40 «Время вперед» (12+)
23:50 «Мир Белогорья» (12+)
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

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: дежурнэ редактор 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 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.
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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 Феде-     
рацэм 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 нэхъыщхьэ
 АБИДОКЪУЭ Люсанэ Алий ипхъу

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР: 
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ 

ГУНДЭХЪУ Аня,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, ЛЫХЬ Тимур.

Урысей Федерацэм еп-
щIанэрейуэ щрагъэкIуэкI 
«Голос» музыкэ шоум нэсу 
и зэфIэкIыр къыщигъэлъэ-
гъуащ Адыгэ Республикэм 
щыщ ЛIыуней Алий. Уэрэд-
жыIэр я гъэсэнщ Бериаш-
вили Этерирэ Долинэ Лари-
сэрэ. ЩIалэм и ныбжьыр 
илъэс 25-рэ мэхъу. 

 Мы гъэм екIуэкIыну 
шоум Алий хыхьэн ипэкIэ, 
нэрыгъ хэлъу хущIэкъуащ 
и пхъэр къикIыным. Абы 
иужьрей илъэситхуми 
«Голос»-м иригъэкIуэкIа 
кастингхэм зыкъыщигъэ-
лъэгъуащ, ауэ «слепые про-
слушивания»-кIэ зэджэ  
зэпеуэм блэкIыну иджыщ 
и насып къыщихьар, къэ-
пщытакIуэ гупым хэтхэм я 
гупэ къыщыхуагъэзар. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
жэпуэгъуэм (октябрым) и 
22-м япэ Урысейпсо къэ-
рал телеканалымкIэ екIуэкI 
музыкэ шоум Алий утыку 
къыщрихьащ «Gnarls Barkley» 

щыхэсха Пелагея и гъусэу 
адыгэбзэкIэ уэрэд жысIэну 
сохъуапсэри, ари къыз-
дэхъуамэ, икъукIэ насыпы-
фIэу зыслъытэжынт, — 
жеIэ Алий.

ЩIалэр къыхэкIащ му-
зыкэ здытепщэ унагъуэм, 
пасэуи макъамэ гъуазджэм 
дихьэхащ. Абы и шынэхъы-
жьыр пшынауэ Iэзэти, илъэ-
сиплI ныбжьым иува Алий 

Зэчий

Черкесск къалэм дэт, ведомствэм хэмыт къулыкъу хъу-
макIуэм щылажьэ, полицэм и сержант Къущхьэ Артуррэ 
абы и унагъуэ хьэлэмэтымрэ нэIуасэ фыхуэтщIмэ ди 
гуапэщ. Росгвардеецымрэ абы и щхьэгъусэ Анастасиерэ 
къытхутопсэлъыхь я гъащIэ гъуэгуанэр зы зэрыхъуам, 
зэзышалIэм, унагъуэ зэращIам. ЩIалэр адыгэ, пща-            
щэр — урыс лъэпкъым къыхэкIами, унагъуэ быдэ ящIэ-
ну зэрахузэфIэкIар, я лъэпкъ хабзэхэр зэрызэрахьэр къы-
хагъэщ. 

Анастасие нобэкIэ щолажьэ мафIэс къэмыгъэхъуным-
кIэ къулыкъум и диспетчеру. Абы и щхьэгъусэм зэры-
жиIэмкIэ, япэ дыдэу тIури нэIуасэ щызэхуэхъуар пща-
щэр курыт еджапIэм щеджа зэманращ. Артур здэпсэу 
пщIантIэм и ныбжьэгъухэм яхэту щыIэуэлъауэт, абыхэм 
я гъунэгъуу блэкIт зи еджэгъуэр зыуха Анастасие. Ахэр 
апщыгъуэм ауи зэрыцIыхухэтэкъыми, щIалэм жан зы-
къигъэхъущ, пщащэр къигъэувыIэри, епсэлъылIэу щIи-
дзащ, икIи асыхьэту ныбжьэгъу зэрыгъэхъуащ. Мис абде-
жым къыщежьауэ къалъытэ Къущхьэхэ я унагъуэщIэм 
и япэ лъэбакъуэр…

— ЖыпIэ хъунущ а махуэм сыкъэзыгъэувыIэу къызэ-
псэлъэн щIэзыдза щIалэр зэуэ и псэлъэкIэкIи и щыты-
кIэкIи си гум зэрыдыхьар.  

Ди унагъуэр ныбжьыщIэщ, ауэ итIани, шэч къытет-
хьэкъым гугъуехь куэдым дазэрыпэщIэкIари, унагъуэ 
дыухуэн папщIэ лъэпощхьэпоуэ ди пащхьэ къихуам ды-
зэгъусэу дыкъызэрыхэкIыфари, — къыхегъэщ Анастасие.   

Къущхьэхэ я унагъуэщIэм къызэралъытэмкIэ, нэхъ 
гугъу щехьа пIалъэр студенту щыщыта илъэсхэращ. 
АтIэ, щIалэри пщащэри здеджэ къалэхэр куэдкIэ зэ-
пэжыжьэти, махуэ къэс письмо зэхуатхт, телефонкIэ 
зэпсалъэт. Иджы зэщхьэгъусэ хъуахэр апхуэдэ бэлыхь 
хэтыжкъым, ауэ я къулыкъу пщэрылъхэм къыхэкIкIэ, 
зэзэмызи жэщ-махуэ лэжьэну къахудохуэ. 

— Си къулыкъур зэфIэзгъэкIыу дзэм сыкъыщикIы-
жым, илъэс зыбжанэ хъуауэ си цIыхугъэ, пщIэрэ лъы-
тэныгъэрэ къыскIэлъызезыхьэ пщащэм 2018 гъэм уна-
гъуэ дэсщIащ. ИкIи сыхущIегъуэжкъым. Ди лэжьэныр 
унагъуэ Iуэхум зыкIи зэран хуэдгъэхъукъым, псомкIи 
дызэдоIэпыкъу. Апхуэдэу тедгъэпсыхьащи, си щхьэгъу-
сэр МЧС-м и пщэрылъхэр щихькIэ, сэ унэм сыщыIэщ, 
ди пщащэ Афинэ сригъусэщ, къызэрыкIуэжуи, лэжьа-
пIэм сыдокI», — жеIэ Артур. 

Къущхьэхэ я унагъуэ ныбжьыщIэм зэхыхьащ лъэ-
пкъитIым — адыгэхэмрэ урысхэмрэ я дунеймрэ я ха-
бзэхэмрэ. Артур и бынунэм теубгъуащ, щхьэгъусэм и 
щIэгъэкъуэн пэжщ. Анастасиещи — и гуащэм къригъэз 
ущиехэмрэ чэнджэщхэмрэ зэрызыхиубыдэным пылъщ, 
адыгэ шхыныгъуэхэр иупщэфIыфу зигъэсэну хуейщ.  

КОВАЛЕНКО  Александрэ, 
УФ-м и Росгвардием КъЧР-м  щиIэ и Управленэм 

и пресс-къулыкъумкIэ 
жэуаплыгъэ зыхь, 

сержант нэхъыщIэ 

«Алашара» къэралыбэ зэгухьэныгъэм 
зэпеуэм игъэкIуа фильмитIым ящыщ 
зым - «Абазинские ножи»- «Документаль-
ные ролики» номинацэм етIуанэ увыпIэр 
къыщилъэщащ. А номинацэ дыдэм щы-
текIуащ цIыхубэ Iэ Iэтыным къыпэкIуа-
хэмкIэ.

Фильмыр Ечзэч Муссэ и къыхэлъхьэ-
ныгъэкIэ зэгъусэу ягъэхьэзыращ «Алаша-
ра» зэгухьэныгъэмрэ Дунейпсо Абхъаз-
Абазэ Конгрессымрэ. Абазэсэхэм ятеухуа 
фильмым и гупсысэр кърихьэжьащ Джэ-
дыгу Мурат. Абы фIыуэ ецIыху а IэщIагъэр 

Лъэпкъ зэпыщIэныгъэ

ГущIыхьэ ин тщыхъуащ 
Нэгъуей муниципальнэ районым и Iэтащхьэ Хапиштов Мурат Азэмэт и къуэм и къуэш

 Мухьэмэд 
игъуэ нэмысу дунейм зэрехыжар.
Унагъуэми лъэпкъми къыфлъэIэса гуауэр вдыдогуэш. Дывдощыгъуэ.

«Абазашта», «День республики», «Къарачай», «Ногай давысы», «Черкес хэку» 
республикэ газетхэм я редакцэхэм я лэжьакIуэхэр

Щыгъуэ

американ гупым игъэзащIэ 
«Сумасшедший» уэрэдыр. 

 — Сыкъыздэхъуа хэ-
гъуэгум и цIэкIэ феде-
ральнэ каналым зыкъы-
щызгъэлъэгъуэну лъэкIы-
ныгъэ зэрызиIар сэркIэ 
жэуаплыгъэ инщ. Си чэзур 
къэсу сценэм сыщрагъэ-
благъэм, гузэвэгъуэ гуэ-
рым сиIыгъащ. АрщхьэкIэ, 
роялым сызэрытIысу, си 
Iэпэхэми кIэзызын ща-
гъэтри, сэри сызэрубыды-
жащ, згъэхьэзыра номерым 
сытеплъэкъукIыу, сигу изу-
быдам сытемыкIыу, си уэ-
рэдыр къызэхуэса дэт-
хэнэми игу зэрынэсхьэсын 
хуейр къызгурыIуэти. 

 ИтIани, музыкэ и лъэ-
ныкъуэкIэ зэфIэкIышхуэ 
зыбгъэдэлъхэм уахэтыныр, 
ахэр нэIуасэ къэпщIыныр, 
зэгуэрми зыщIыпIи щы-
жомыIа уэрэдыр «Голос»-м 
деж щыбгъэзэщIэныр куэд 
и уасэщ. Иджы, мы проек-
тым си гъэсакIуэу къы-

уэрэд жригъыIэу еублэ, я 
унагъуэм, я Iыхьлыхэм я 
пащхьэ къихьэурэ концерт-
хэр къыщат, иужькIэ уэрэд-
жыIэ цIыкIур шыкIэпшынэ 
еуэнми зыдрегъэхьэх. Алий 
къыщыдэкIуэтейм щыгъуэ, 
и адэ-анэм яжреIэ скрипач 
IэщIагъэм хуеджэн зэри-     
мурадыр. 

Курыт еджапIэм ще-
джэу, Алий япэу зыхагъэ-

хьауэ щыта зэпеуэм текIуэ-
ныгъэр къыщехь, «Гран-
при»-р къыхуагъэфащэ. 
ЕджапIэр къеухри, нэхъапэ 
Адыгэ Республикэм Тхьэ-
бысым Умар и цIэр зезыхьэ 
гъуазджэхэмкIэ колледжым 
скрипкэмкIэ и къудамэм 
щIотIысхьэ. Иужьым Гне-
синхэ я цIэр зезыхьэ Уры-
сейпсо макъамэ академием 
щеджэну еунэтI. Ещанэ 
курсым хэсу, оркестрым 
хэтыныр игу къызэримы-
щтэр къыщыгурыIуэм, къы-
тоувыIэ Москва щэнхаб-
зэмкIэ къэрал институтым 
эстрадэ - джаз гъуазджэ-
хэмкIэ и кафедрэм зыхри-
гъатхэу, и макъыр зэфIэ-
гъэувэным елэжьыну.

ЛIыуней Алий и мура-
дыфIхэм ящыщщ дяпэгъэ 
гъатхэм концерт итыныр, 
ар нэгъэсауэ, гунэсу егъэ-
кIуэкIыныр. Абы зыхуе-
гъэхьэзыр. 

Адыгэ лъэпкъым къыхэ-
кIа уэрэджыIэ ныбжьы-
щIэм и дэтхэнэ Iуэхури 
Тхьэм фIыкIэ худигъэкI, 
гъуазджэ утыкум зи цIэ 
щыжаIэ артист цIэрыIуэ 
хъуауэ дигъэлъагъу!  

ЛЫХЬ Тимур

Къэрэшей-Черкесым щытраха «Абазинские ножи» фильмыр щытекIуащ 
«Мы» Урысейпсо зэпеуэм. ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 4-м къапщытэжащ лъэпкъ 
видеороликхэм я «Мы» Урысейпсо зэпеуэм къыпэкIуахэр. Жюрим текIуахэмрэ 
призерхэмрэ къыхихащ номинациплIымкIэ: «Художественные/игровые роли-
ки», «Анимационные ролики», «Видеорепортаж», «Документальные ролики».

Зэхэту сабий цIыкIу 400 зыщIэхуэну 
яслъитху Черкесск къалэм къыщызэIуахащ.

Дэтхэнэ яслъэ IуэхущIапIэми сабий 80 
щIэхуэну зэтрагъэпсыхьащ. Ахэр щау-             
хуащ республикэ къалащхьэм дэт «Алень-
кий цветочек», «Огонек», «Орленок», «Крас-
ная шапочка» «Золушка»  сабий IыгъыпIэ-
хэм къепха щIыпIэхэм. Мы тхьэмахуэм абы-
хэм я бжэр хузэIуахащ сабий цIыкIу 400-м.

ЯслъэщIэхэм хащIыхьащ макъамэ–

Дунейпсо тхыдэм наIуэ зэрытщищIымкIэ, лъэпкъ къэс бгъэдэлъ гъащIэр, 
фIагъыр зыухуэр абы и къуэфI, пхъуфIхэращ. 

Илъэс 40 хъуащи Мухьэдин и гъащIэр епхащ ди къэралым щыIэ ищхьэ еджапIэфI 
дыдэу ялъытэм — Москва дэт ФинансхэмкIэ университетым. Абы и студенту 
къыщыщIидзэри, егъэджэныгъэ IуэхущIапIэ лъэрыхьым и ректор IэнатIэм нихусын 
лъэкIащ.

Есчындарым и Iэдакъэ къыщIэкIащ щIэныгъэ лэжьыгъэ щэ бжыгъэ.  
Мухьэдин къэралым къыхуигъэфэща щIыхьыцIэхэр, медалхэр гъунэжщ, егъэджэныгъэ 
и лъэныкъуэкIэ УФ-м и Президентымрэ и Правительствэмрэ я саугъэтхэм и лауреатщ. 
Апщыгъуэми, зыхуэкIуа ехъулIэныгъэ лъагэхэм Есчындарым и гуащIэшхуэ хилъхьащ. 

Зыхуигъэувыж къалэнхэм хуэкIуэным ерыщагъ, псэемыблэж гуащIэдэкI лэжьыгъэ, 
псэ къару ин хелъхьэ. ИкIи, сыт хуэдэ лэжьыгъэри зыхуиунэтIыр къызыхэкIа лъэпкъым, 
здыщыпсэу къэралым ифI къыхэкIынращ.

Есчындарыр бгырыс лIы щыпкъэщ, узыфIэмыкIыжыну гу къабзэщ, пэжагъ хэлъу 
сыт хуэдэ Iуэхуми бгъэдэтщ. И гу хуабагъкIэ, хэлъ цIыхугъэ инымкIэ,  и гуащIэдэкI 
лэжьыгъэ купщIафIэмкIэ цIыхухэм я псэр зыкIэрегъапщIэ.

Хэкупсэ – лъэпкъыпсэу щыт Мухьэдин къыздэхъуа Беслъэней къуажэми,  абы 
щыпсэухэми яхуэгъэзауэ IуэхуфI куэд зэфIех. Абыхэм языхэзщ Хэку зауэшхуэр екIуэкIыу 
блокадэм ита Ленинград къалэм къыдаша сабийхэр зыпIа унагъуэхэм ятеухуа 
тхылъ къыдэгъэкIыным, фэеплъ сыныр ухуэным, фильм техыным зэрыхэлIыфIыхьар. 

ПщIэ зыхуэтщI Мухьэдин! Ди гум къыбгъэдэкIыу дынохъуэхъу уи юбилей махуэ-
щIымкIэ! Адыгэр дрогушхуэ уэ пхуэдэ цIыхушхуэ къызэрытхэкIам. Уи гукъыдэжым 
хэмыщIу, гъащIэм хууиIэ фIылъагъуныгъэмрэ гу хуабагъымрэ мыкIуэщIу, насыпыр 
къобэкIыу, дунейм гу щызыхуэным ящыщ Тхьэм уищI!

                                                                 
БАНЭ Iэбу – Исуф,

КъЧР-м щыпсэу адыгэхэм я нэхъыжь Хасэм и тхьэмадэ
ДАУР Борис, 

КъЧР-м щыпсэу адыгэхэм я нэхъыжь Хасэм и 
Советым и тхьэмадэ

икIи езыри фильмым хэтщ. Фильмым и 
продюсеру къэуващ Мыкъуэ Мурат.

Ари къыхэгъэщыпхъэу къыщIэкIын-
щи, зэпеуэр къызэзыгъэпэщахэм яхэтщ  
Урысей Федерацэм лъэпкъ IуэхухэмкIэ и 
Федеральнэ Агентствэмрэ иджырей гъуаз-
джэм и Федерацэмрэ.

Зэпеуэм хэтащ Урысей Федерацэм и 
хэгъуэгу 78-м, апхуэдэ къабзэу, Украинэм, 
Белорусым къикIа цIыхухэр. Абыхэм 
ягъэхьэзыращ зэпеуэм къыщагъэлъэгъуа 
лэжьыгъэ 600-м щIигъу.   

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

спорт пэшхэр, джэгупIэ, жеипIэ пэш Iэхуит-
лъэхуитхэр, сабийхэм зыздаужьын, тын-
шу здэджэгун щIыпIэхэр.

«Демографие» лъэпкъ проектым ипкъ 
иту Черкесск къалэм яслъэ IуэхущIапIи 8 
дащIыхьащ. Зэхэту яслъэ IуэхущIапIэхэм 
сабий 620-рэ зыщIэхуэн къыщызэрагъэпэ-
щащ. Иджы еджапIэм ипэ къихуэ егъэджэ-
ныгъэкIэ зи ныбжьыр илъэси 3-м нэс са-
бийхэр проценти 100-кIэ къызэщIаубыдащ.

Дыхуощыгъуэ КъЧР-м щIыхь зиIэ и журналист, «Алашара» АНО-м и хъыбарегъащIэ-
аналитикэ къудамэм и унафэщI Чекалов Георгий Константин и къуэм и анэ

 Раисэ 
дунейм зэрехыжам папщIэ. И хэщIыныгъэм епха гукъеуэр дыдогуэш.

«Абазашта», «День республики», «Къарачай», «Ногай давысы», «Черкес хэку» 
республикэ газетхэм я редакцэхэм я лэжьакIуэхэр

Адыгэ лъэпкъым и цIэр ину зыIэтхэм, зыгъэлъапIэхэм, Урысей 
псоми, дуней хъурейм фIы и лъэныкъуэкIэ щыжезыгъэIэхэм ящыщщ 

УФ-м и Правительствэм и нэIэм щIэт ФинансхэмкIэ университетым и 
ректор, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, 

УФ-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, 
егъэджэныгъэмкIэ Урысей Академием и академик

Есчындар Мухьэдин 
Абдурэхьмэн и къуэр! 

Есчындар Мухьэдин 
Абдурэхьмэн и къуэм! 

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м къыщалъхуа Махуэр, и юбилей 
махуэщIыр игъэлъэпIэнущ УФ-м и Правительствэм и нэIэм щIэт 

ФинансхэмкIэ университетым и ректор, экономикэ щIэныгъэхэм я 
доктор, профессор, УФ-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, 

егъэджэныгъэмкIэ Урысей Академием и академик

Си щхьэкIи, Къэрэшей-Черкес Республикэм и "Адыгэ Хасэ — Черкесский 
Парламент" лъэпкъ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм хэтхэм къабгъэдэкIыуи ди гуапэу 
дыхуохъуахъуэ Урысейм и щIэныгъэ утыкум ит цIыху щэджащэм, зи гуащIэкIэ, зи 

лэжьыгъэкIэ ди къэралми, хамэ къэралхэм дежи цIэрыIуэ щыхъуа, зи щIыхьыр 
щылъагэ, адыгэ лъэпкъым и къуэ щыпкъэ, еджагъэшхуэ, цIыху щэджащэ, хахуагъэрэ 

лIыхъужьыгъэрэкIэ гъэнщIа адыгэ къуажэжьым — Беслъэней  къыщыхъуа 
Есчындар Мухьэдин Абдурэхьмэн и къуэм!

Мухьэдин бгъэдэлъ пщIэ лъагэр къилъэщащ и гуащIэдэкI лэжьыгъэ купщIафIэкIэ, 
абыкIэ къызэщIиубыдэ къэухь инымкIэ, ищхьэ егъэджэныгъэм и къэрал системэр 
егъэфIэкIуэным, Урысейм и экономикэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ хуэзыщIыну 

IэщIагъэлI нэхъусахэр гъэхьэзырыным хуигъэтIылъ гуащIэм и щIыхькIэ.
Ди лъэпкъыр зэрыгушхуэ цIыху щэджащэм бгъэдэлъ щIыхь лъагэр хуэмахуэну, 

къэралым и зыужьыныгъэм узыншэу и гуащIэр хуигъэтIылъыну, гукъыдэжрэ 
дэрэжэгъуэрэ щымыщIэну дыхуохъуэхъуэ!

                                                       АСЛЪЭНХЭ Алий,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и "Адыгэ Хасэ — Черкесский 
Парламент" лъэпкъ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и тхьэмадэ 

 

 КъызыхэкIа адыгэ лъэпкъ уардэм хуэфащэу, щIэныгъэ куу, 
зэхэщIыкI ин, гъэсэныгъэ нэс зыхэлъ, 

къэралым и ищхьэ егъэджэныгъэм, щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным, 
экономикэм, гъащIэм и дэтхэнэ лъэныкъуэми я зыужьыныгъэм 

гуащIэшхуэ, акъыл, хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщI
 

Есчындар Мухьэдин 
Абдурэхьмэн и къуэм

ди гуапэу дохъуэхъу къыщалъхуа МахуэмкIэ! 

          Уи сыт хуэдэ махуэри угъурлы пхуэхъуну,
        гукъыдэжыр къыбдэушу, берычэтыр унэм илъу,
        уи лъэр жану, уи щIыхьыр ину, уи пщIэр лъагэу,
        мы дунейм фIыгъуэу тетым ущымыщIэу,
        нэхъыщIэхэр къохъуапсэрэ уи гъащIэр хъуэпсэгъуэу, 
         уи лъабжьэр быдэу, уи насыпыр изрэ нэз имыIэу, 
           уи дунейр дахэу, уи нэмысымрэ хабзэмрэ уаIэту, 
            гуауэрэ гукъеуэрэ умыщIэу, гъащIэм уригуфIэу, 
              гуфIэгъуэр уи куэду, жьыми щIэми пщIэ къыпхуащIу, 
                гъуэгу нэхурэ захуэрэ тетыным ящыщ Тхьэм уищI!

"Черкес хэку" газетым и лэжьакIуэхэр


