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ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 18-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
89-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
29077-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 837-рэ. ЦIыху 
25206-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 757-рэ щIэлъщ. 
Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм 
къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ.

Зыгъэхьэзырар АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэщ 

Москва къалэм и Пра-
вительствэмрэ Къэрэшей-
Черкес Республикэмрэ зэ-
рызэдэлэжьэнум иджыбла-
гъэ тепсэлъыхьащ къэра-
лым и къалащхьэм и мэр 
Собянин Сергейрэ ди хэ-
гъуэгум и лIыщхьэ Темре-
зов Рэшидрэ.

Зэпсэлъэныгъэм ипкъ 
иту къаIэтащ туризм, щэн-
хабзэ, социальнэ, экономикэ 
зыужьыныгъэ я лъэны-
къуэкIэ упщIэхэр. 

«Москва къалэм и Пра-
вительствэмрэ КъЧР-мрэ ди 
зэпыщIэныгъэр зэрыдухуэ-
ным, лъэныкъуэ зэхуэмы-
дэхэмкIэ дызэрызэдэлэжьэ-
нум, социальнэ, экономикэ, 
туризм, щэнхабзэ яхьэ-  
лIауэ зэгъусэу зэрызыд-  
ужьынум дрипсэлъащ.

Щхьэихауэ дыкъытеу-
выIащ Къэрэшей-Черкесыр 
илъэси 100 зэрырикъунум 
зэрызыхуэдгъэхьэзырым. 
АтIэ, лIыщIыгъуэ махуэ-
щIым ипкъ иту къэралым и 
къалащхьэм Iуэхугъуэ зы-
бжанэ щедгъэкIуэкIын ди 
мурадщ. Ар лъэкIыны-
гъэфIщ Москва къалэм щы-
псэухэри хьэщIэхэри ди рес-
публикэм щыпсэу лъэпкъ-
хэм я щэнхабзэм, щыIэкIэ-
псэукIэм, хабзэхэм, турист, 
инвестицэ къэкIуэнум зы-
щагъэгъуэзэнымкIэ», — 
щитхащ Темрезов Рэшид 
«Instagram»-м щиIэ напэ-
кIуэцIым.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Адыгэ-Хьэблэ районым 
хыхьэ ВакIуэ-Жылэ къуажэм 
сабий 80 зыщIэхуэну Iыгъы-
пIэ – яслъэ къыщызэIуахащ.

Мы IуэхуфIыр зэрызэ-
фIэкIам и фIыгъэкIэ, къуа-

ЗэIущIэм къыщыпсэлъа-
хэм сэтей къащIащ коро-
навирус уз зэрыцIалэм зэ-
рызиубгъум и щытыкIэр, 
ковид-сымаджэщхэм щIэлъ 
цIыху бжыгъэр, вакци-  
нацэр зэрекIуэкIыр, «О ме-
рах повышенной готовно-
сти» Унафэр зэрагъэзащIэр.

КъызэрагъэлъэгъуамкIэ, 
мы пIалъэм республикэм деж 
щыIэ эпидемиологие щы-
тыкIэр нэхъ зэпIэзэрытщ. 
Пэжщ, махуэ къэс цIыху 
90-м зэрынэхьэсым уз зэ-
рыцIалэр къаубыд... Ауэ, 
узыншагъэр хъумэным и 
первичнэ звеном и лэжьы-
гъэ купщIафIэм, ковид - гос-
питалхэм щылажьэхэм я 
IэпщIэлъапщIагъым я фIы-
щIэкIэ сымаджэщым щIэ-

Хэгъуэгум деж «COVID-19» уз зэрыцIалэм пэщIэт 
лэжьыгъэр зи нэIэ щIэт Оперштабым хэтхэм иджы-
благъэ яIущIащ Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
Правительствэм и тхьэмадэ Аргун Мурат.

«COVID-19»

хуэхэм я бжыгъэр ягъэмэ-
щIащ.

Къэпсэлъахэм къызэра-
гъэлъэгъуамкIэ, «еплIанэ 
волна» зыфIаща, жэпуэ-
гъуэм (октябрым) и 26-м 
щыIа щытыкIэ хьэлъэм,  
ковид-сымаджэщхэм цIыху 
1058-рэ щыщIэлъам елъы-
тауэ, а бжыгъэр иджыпсту-
кIэ процент 29-кIэ нэхъ ма-
щIэ хъуащ.

Хэхъуащ вакцинацэ зыщI-
хэм я бжыгъэри. Къапщ-
тэмэ, зэIущIэр щекIуэкIа 
махуэм ипэ къихуэу коро-
навирус уз зэрыцIалэм пэ-
щIэт вакцинэр зыхалъхьащ 
цIыху 1078-м. Едгъэпщэнщи, 
а бжыгъэр цIыху 200-300-м 

зэфIэха хъуащ республикэм 
щыIэ лабораторэхэм я лъэ-
щагъым хэгъэхъуэнымкIэ, 
абыхэм я лэжьыгъэр экс-
пресс-тестхэм, «переформа-
тированэ» Iэмалым тегъэ-
хьэнымкIэ.

ИпэIуэкIэ Къэрэшей-Чер-
кес республикэ клиникэ 
сымаджэщым и лаборато-
рэм зы жэщ-махуэм тест 
260-рэ ящIу щытамэ, иджы-
псту а пIалъэм тест 1250-
рэ ящIыфынущ. Республи-
кэм щыпсэу цIыху мини 
100-м деж тестированэкIэ 
нэрыбгэ 773-рэ къызэщIау- 
быдэ. Ар Урысейм щыIэ, тес-
тированэ IуэхумкIэ гъэлъэ-
гъуэныгъэхэм я нэхъыфI ды-

Рейд лэжьыгъэ къызэ-
зыгъэпэщахэмкIэ Абазэ рай-
оным пашагъэр иубыдащ, и 
пщэрылъым хуэди 2,5-кIэ 
щIригъэгъукIэрэ. 

КъЧР-м и муниципали-
тетхэм ящыщу Нэгъуей рай-
оным пашагъэр зыIэригъы-
хьащ я цIыхухэм вакцинацэ 
ящIынымкIэ лэжьыгъэр про-
цент 80-кIэ ягъэзащIэкIэрэ.

Аргун Мурат къалэ, район 
администрацэхэм я Iэта-
щхьэхэр къыхуриджащ вак-
цинацэ лэжьыгъэри, уз зэ-
рыцIалэм пэщIэт рейд Iуэху-
хэри къызэгъэпэщыным 
нэхъри нэхъ щIэгъэхуэ-
бжьауэ елэжьыну.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Мы зэман гъунэгъум Къэрэшей-Черкесым 
щызэлъэщIагъыхьэнущ «Рождение ребенка» хуэIу-
хуэщIэ комплексыр къэгъэIэрыхуэным хуэунэтIа 
лэжьыгъэр. Абы ипкъ иту, иджы дунейм къы-
техьа сабийр гъэлъхуэщым къыщыщIатхыкIыжкIэ, 
занщIэу къратынущ къызэрыхъуамкIэ тхылъри 
(свидетельство о рождении).

Хэгъуэгум и вице-премьерхэмрэ министрхэмрэ 
зыхэту екIуэкIа зэIущIэ убгъуам деж апхуэдэ 
пщэрылъ итащ Къэрэшей-Черкесым и Прави-
тельствэм и тхьэмадэ Аргун Мурат. Апхуэдэу, зи 
сабийм цIэ фIэзыщыну хуей адэ-анэхэм, зы-
хуэныкъуэ тхылъхэр: паспортым и оригиналыр, 
сабийр къызэрыхъуамкIэ тхылъыр (свидетель-
ство о рождении), нэчыхь зэраIэм щыхьэт те-
хъуэ тхылъыр яIэмэ, къэрал хуэIухуэщIэр къа-
гъэсэбэпу, ар зэфIагъэкIыфынущ сымаджэщым 
къыщIэмыкIыж щIыкIэ.

Мы Iуэхугъуэр иджы ирагъэкIуэкI хъунущ 
республикэм и зыгъэзащIэ къэрал унафэщI 
къулыкъухэмрэ МФЦ-м и лIыкIуэмрэ зэрызэ-
гурыIуам ипкъ иту.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

«Архъыз», «Эльбрус», «Ве- 
дучи» бгы курортхэр, иджы 
къэунэху «Мамисоныр» мы 
организацэм и нэIэм къы-
щIонэ. Абыхэм щыпащэнущ 
бгы-лъэрыжэ инфраструкту-
рэр ухуэныр. Абы щIыгъуу 
Кавказым и экономикэм и 
IэнатIэ белджылыхэм щы-
лэжьэну инвестиционнэ про-
ектхэм ахъшэ  къыхуаутIы-
пщынущ. Мыбдежым Iэмэ-
псымэ нэхъыщхьэхэм ящыщ 
мэхъу илъэсым проценти 
3-кIэ щIыхуэ тыныр,  Банкым 
и гугъапIэкIэ (гарантиекIэ) 
щIэгъэбыдамэ, апхуэдэ щIыхуэм 
къызэщIиубыдэнкIэ мэхъу 
проектыр зыхуэныкъуэм и 
процент 70-м нэблагъэр. 
ХуэгъэкIуэтэныгъэхэр хуа-
щIынущ экономическэ зонэ 

«Курорты Северного Кавказа» организацэм и фIэщыгъэцIэр зэрихъуэкIащ. Иджы 
ар КАВКАЗ.РФ корпорацэщ. Урысей Федерацэм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и 
Министерствэм къызэритамкIэ, компанэм и гъэпсыкIэм зиужьащ, и лъэкIыныгъэхэм 
заузэщIащ, иджы зэрыжаIэу, и функционалым зихъуэжащ. Ар иджы Ищхъэрэ-Кавказ 
федеральнэ хэгъуэгум (СКФО-м) и зыужьыныгъэм зыуэ щыт и институтщ.

КЪЭРЭШЕЙ-ЧЕРКЕСЫМ и премьер-министр Аргун 
Муратрэ Правительствэм хэт министрхэмрэ зэгъусэу 
тхьэмахуэ къэс ирагъэкIуэкI зэIущIэхэм я иужьрейм 
къыщаIэтащ Къэрэшей-Черкесым и инженер, гъуэгу 
инфраструктурэм и унэтIыныгъэм, и социально-эконо-
микэ зыужьыныгъэм, хэгъуэгум щызэфIэува санитар-
эпидемиологие щытыкIэм ятеухуа упщIэхэр.

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, тепсэлъыхьащ социальнэ 
догазификацэм и программэр зэрызэфIэкIым, туриз-
мым и зыужьыныгъэм, Къэрэшей-Черкесым и илъэси 
100-м зэрызыхуагъэхьэзырым.

Абы щIыгъуу, лъэныкъуэгъазэ ящIакъым егъэджэ-
ныр  къызэрызэгъэпэщари.

Аргун Мурат пщэрылъ зыбжанэ ищIащ:
— илъэсым и кIэм нэгъунэ социальнэ догазификацэ 

программэмкIэ унагъуэ 9877-м гъуэз инфрастуктурэр 
янэгъэсыныр зэлъыщIагъыхьэну;

— сабий ибэхэм псэупIэ унэ къахуэщэхунымкIэ 
Iуэхухэр, унэхэр зыухуэхэм ягурыIуэу, зэфIагъэкIыну;

— «Рождение ребенка» хуэIухуэщIэ комплексыр пе-
ринатальнэ купсэхэм дежи къэгъэIэрыхуэнымкIэ лэ-
жьыгъэр зэлъыщIагъыхьэну;

—узыншагъэр хъумэным пылъ пэщIэдзэ къулыкъу-
хэм (первичное звено) екIуалIэ гъуэгухэр зэтрагъэпсы-
хьыну;

— Софийскэ хуейм (Софийская поляна) и зыужьы-
ныгъэм зыуэ щыт и концепцэр илъэсым и кIэм нэгъунэ 
зэхалъхьэну;

— Къэрэшей-Черкесыр илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэ-
пIэным епха Iуэхухэм я план зэхалъхьэну;

— къуажэ щIыпIэхэм зегъэужьыным хуэунэтIа «Сов-
ременное село» зыуэ щыт концепцэр зэхалъхьэну;

— мобильнэ операторхэм ящIыгъуу Къэрэшей-
Черкесым и курортхэр 4G мобильнэ связым къызэщIе-
гъэубыдэным елэжьыну;

— Къэрэшей-Черкесым деж COVID-19-м пэщIэт им-
мунизацэм цIыхухэм я процент 80-м нэсыр къызэщIра-
гъэубыдэну.

Ди корр.

фIэкIтэкъым.
Мы тхьэмахуэм Къэрэ-

шей-Черкесым щрагъэжьащ 
экспресс-тестированэ Iэма-
лыр. КъЧР-м и вице-пре-
мьер Гербековэ Иринэ зэ-
рыжиIамкIэ, лэжьыгъэшхуэ 

дэхэм ящыщщ.
Муниципалитетхэм я Iэта-

щхьэхэр къэпсалъэкIэрэ рай-
онхэм щыIэ эпидемие щы-
тыкIэм зэрыкIэлъыплъым, 
уз зэрыцIалэм зэрыпэщIэтым 
къытепсэлъыхьащ.

жэдэсхэр, адэ-анэхэр зыгъэ-
гумэщI лъэпощхьэпо ин 
IугъэкIуэта хъуащ. АтIэ, 
мы къуажэм сабий Iыгъы-
пIэ зэрыдэмытым къыхэ-
кIыу, ныбжьыщIэ цIыкIу-
хэр илъэс бжыгъэ хъуауэ 
гъунэгъу жылагъуэхэм щы-
лажьэ IуэхущIапIэхэм яшэт. 
Ар хуабжьу къайхьэлъэкIт 
езы цIыкIухэми, адэ-анэ-
хэми.

Къуажэм щыдащIыхьа 
сабий IыгъыпIэр иджырей 
зэманым къигъэув мардэ-
хэм тещIыхьауэ яухуащ. Са-
бийхэр здыщаIыгъыну со-
циальнэ IуэхущIапIэр метр 
зэбгъузэнатIэ 700 мэхъу. 
Абдеж щаIыгъынущ яслъэ 
гупри яхэту, ныбжькIэ 

зэщхьэщыхуауэ гупиплI. 
IуэхущIапIэм хэтынущ жеи-
пIэ, джэгупIэ пэшхэр, музы-
кальнэ пэшрэ шхапIэрэ. 
ЕджапIэм ипэ къихуэ гъэ-
сэныгъэр къыздызэрагъэ-

пэщ сабий IуэхущIапIэр 
къызэгъэпэщащ иджырей 
зэманым тегъэпсыхьа обо-
рудованэфIхэмкIэ. 

IуэхущIапIэм и хъуреягъ-
кIэ лъэсырызекIуэ щIыпIэ-
хэр, зыгъэпсэхупIэхэр иIэщ. 
IыгъыпIэм щаIыгъ, ныбжь 
зэхуэмыдэхэм ит сабий 

цIыкIу гуп къэс ятегъэп-
сыхьауэ зыужьыныгъэ про-
граммэхэр яубзыхуащ. 

Япэ махуэм гъэсакIуэ-
хэм сабий цIыкIухэм къы-
хузэрагъэпэщащ нэгузыужь 

программэ гъэщIэгъуэн: 
ахэр хашащ джэгукIэ зэмы-
лIэужьыгъуэхэм, цIыкIу-
хэм зыужьыныгъэ языгъэ-
гъуэтыну зэпсэлъэныгъэ-
хэр драгъэкIуэкIащ…

«Мыхьэнэшхуэ иIэщ Ва-
кIуэ - Жылэ къуажэм дэс-
хэр: адэ-анэхэри, сабий-

хэри зыгъэгумэщI упщIэ 
хьэлъэр зэрыIудгъэкIуэтам. 
Иджы мы къуажэм щыщ 
сабий цIыкIухэр гъунэгъу 
жылагъуэхэм дэт сабий 
IуэхущIапIэхэм ямышэжу, 
ВакIуэ-Жылэ дащIыхьа Iы-
гъыпIэм кIуэну лъэкIыны-
гъэ ягъуэтащ.

Апхуэдэ Iуэху зэфIэхы-
кIэм сэбэпышхуэ къахуи-
хьынущ къуажэдэсхэм, анэ-
адэхэм, сабий цIыкIухэм, 
дэтхэнэми я щыIэкIэ-псэу-
кIэм иригъэфIэкIуэнущ.  Жы-
лагъуэм къыдэуващ куэд 
щIауэ къуажэдэсхэр зыпэ-
плъа сабий IыгъыпIэ – яс-
лъэ цIыкIур. ЦIыкIухэм аб-
деж щагъуэтынущ гъэсэ-
ныгъэ нэс, я акъылкIэ, 
IэпкълъэпкъкIэ заужьы-
нущ», — щитхащ КъЧР-м 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
«Instagram»-м щиIэ напэ-
кIуэцIым. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
мы ухуэныгъэр къагъэщIащ 
«Демографие» Лъэпкъ про-
ектым ипкъ иту, «Содей-
ствие занятости женщин - 
доступность дошкольного 
образования детей» про-
граммэм къриубыдэу.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Социальнэ гъащIэ

хэхахэм хиубыдэ резидент-
хэми. Абыхэми щIыхуэу къа-
лъысынкIэ мэхъу зыхуэны-
къуэм и процент 50-м нэ-
благъэр.

СКФО-м и зыужьыны-
гъэм зыуэ щыт и институту 
къэув мы корпорацэр щхьэ-
пэнущ хэгъуэгум и социаль-
но-экономикэ зыузэщIыны-
гъэм, хэгъэщхьэхукIауэ, ту-
рист-рекреацэ комплексым 
инвестицэ ахъшэхэр къыхуэ- 
гъуэтыным, абы къэралпсо, 
дунейпсо мыхьэнэ егъэгъуэ-
тыным.

— Зыужьыныгъэ инсти-
тутым зэрипхынущ хыхьэ-
хэкIымрэ къэралымрэ, ар 
хуэлэжьэнущ Ищхъэрэ Кав-
казым и инвестицэ зэфIэ-
кIым зегъэужьынымрэ ар 

гъэбыдэнымрэ, — Iуэхур три-
гъэчыныхьащ Урысей Феде-
рацэм экономикэ зыужьы-
ныгъэмкIэ и министрым и 
къуэдзэ Назаров Сергей.

— Илъэсым и кIэм нэ-
гъунэ хьэзыр хъунущ илъэ-
сипщI гъунэгъум тегъэпсы-
хьа ди стратегие планыр. 
Ди мурадщ щыIэххэ къэрал 
Iэмэпсымэхэм ящIэр къы-
тедмыгъэзэжу, лъэныкъуэ-
гъазэу къанэ Iэмалхэмрэ лъэ-
кIыныгъэхэмрэ къэдгъэсэбэ-
пыну. Псалъэм и жыIэгъуэ-
кIэ, чэнджэщхэр ятхьэлIэ-
нущ инвесторхэмрэ Ищхъэ-
рэ Кавказым и проектхэм я 
къехьэжьакIуэхэмрэ Ищхъэ-
рэ Кавказым щыIэ къэрал дэ-
Iэпыкъуныгъэ Iэмалхэр зыIэ-
рагъыхьэнымкIэ, — гурыIуэ-
гъуэ ищIащ КАВКАЗ.РФ-м и 
генеральнэ унафэщI ТIымыжь 
Хьэсэн.

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз 

Къэрэшей-Черкесым Правительствэм и тхьэмадэ 
Аргун Мурат и унафэм щIэту екIуэкIащ республикэр  
илъэси 100 щрикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзыры-
ным пылъ лэжьакIуэ гупым и зэIущIэ.

Министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэм 
премьер-министрыр щагъэгъуэзащ Къэрэшей-Черке-
сым и илъэси 100-м ехъулIэу ящIэ Iуэхухэм, утыку 
къралъхьащ абы епха яIэ я къыхэлъхьэныгъэхэр.

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм зыщыхуигъэзам къызэрилъытамкIэ, 
республикэр илъэси 100 зэрырикъур ущхьэгъу хьэлэ-
мэт хуохъу хэгъуэгум и зыужьыныгъэр нэхъри щIэгъэ-
псынщIэным.  Спорт, цIыху куэд зыхэт щэнхабзэ Iуэхухэм 
(эпидемиологие щытыкIэр зэтес хъужмэ) къинэмыщIа-
уэ, яухуэнущ, яутIыпщынущ социальнэ мыхьэнэ зиIэ псэ-
уалъэщIэхэр, зэпэщ ящIынущ уэрамхэм я инфраструк-
турэр. 

ЗэIущIэм къыпэкIуахэмкIэ, Аргун Мурат пщэрылъхэр 
ищIащ:

— хьэрычэтыщIэхэри къыхэлъытауэ лэжьыгъэм я 
план зэхалъхьэну;

—  Къэрэшей-Черкесым и илъэси 100-м ехъулIэу 
къызэIуахыну социальнэ, инженер-инфраструктурэ объект-
хэр ухуэныр щIагъэпсынщIэну;

—  махуэщI нагъыщэмрэ ар зытетыну зы гъэпсыкIэмрэ 
зэхалъхьэу икIи къащтэну.

Эпидемиологие щытыкIэр зэрызэфIэувэм елъытауэ, 
махуэщI дауэдапщэшхуэхэр щыIэнущ Къэрэшей-Черке-
сым, къэралым и къалащхьэм.

Ди корр.

Москва къалэ

  Адыгэ унагъуэ къэс   Адыгэ унагъуэ къэс ——
АДЫГЭ ГАЗЕТ!АДЫГЭ ГАЗЕТ!

  Адыгэ унагъуэ къэс   Адыгэ унагъуэ къэс ——
АДЫГЭ ГАЗЕТ!АДЫГЭ ГАЗЕТ!
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Ди нэхъыжьыфI, си ныбжьэгъу! Тхьэм 
нэхулъэфI укъикIыу, гуапагъэр уи гупэу, 
уIумахуэу, жьыщхьэ махуэу, ухуиту, уи 
гъащIэр гуащIафIэрэ купщIафIэу, лIыщIы-
гъуэ гъащIэ махуэ уигъэпсэу!

Уэрэ сэрэ къэдухар зы еджапIэщ. 
Дыщызэдеджащ Черкесск дэт еджапIэ-ин-
тернатым. Ар сэ къэзуха нэужь, илъэсипщI 
текIыжауэ, уэри Къэзахъстаным укъи-
кIыжауэ, ди хэгъуэгум дыщызэхуэзэжащ, 
ди нэIуасагъэр нэхъри нэхъ дгъэбыдэжащ. 

Ену сыщIэхъуэпст ди псыхъуэ ирехым 
къыдэкIа, адыгэ радиом и диктор лъэрыхь 
Братхэ Хьэсин си цIыхугъэ хъуну. Абы 
нэIуасэ сыхуэпщIащ. 

Фэ фхуэдэхэращ адыгэм и гъуазэу, и 
щапхъэ нэсу иIэр. Тхьэм уи щхьэкIи, уи 

ЩIалэгъуэм мывэми три-
тхэр токIыжри, нэхъыжьы-
гъэм пшахъуэм къритхъ-    
ри къытонэ жи пасэрейм. 
Дауи, лъэпкъыр – лъэпкъ 
зыщIыжыр и нэхъыжь-
хэращ, пызыщэр – щIэблэ-
ращ. Адыгэри илъэс мин 
хьэзабым, зауэмрэ лыгъэм-
рэ къыхэкIыфыну хъунтэ-
къым, нэхъыжь пашэ угъур-
лы, нэгъэса, пщIэрэ щхьэ-
рэкIэ узыщыгугъ хъунухэр 
яхэмытамэ.

Хьэжрэт къуажэхэм сыт 
щыгъуи жаIэу щытащ «джа-
тэпэрыжэ ныбжьым итщ» 
жэуэ. Ар зыхуагъэфащэр нэ-
хъыжьт. Абы кърагъэкIри 
арат: адыгэдзэр зауэм Iу-
хьэмэ, нэхъыжьхэр дзэм и 
пэ ищт, япэу бийм зэребгъэ-
рыкIуэнум хуэдэу. Пэжщ, 
нэхъыщIэхэм, зилъ илъы-
гъуэ лIыхэм къарур я нэхъ 
бащэт, ауэ, аратэкъым ипэ 
зизыгъэщ нэхъыжьыфIхэр 
зэплъыр. АтIэ, зауэ мафIэм 
и гуащIэгъуэм езыхэм япэ 
зыIуадзэу, я ужь кърана щIэ-
блэм биишэм къелыну лъэ-
кIыныгъэ иратынрат. Апхуэ-
дэу дзэ пакIэпэм увхэм «джа-
тэпэрыжэкIэ» еджэт, абы зи 
ныбжькIэ, къарукIэ, лIыгъэ-
кIэ тегушхуэфа нэхъы- 
жьыфIхэм папщIэ «джатэ-

— Мусэлы, хъунумэ, ди зэпсэлъэныгъэр етшажьэ-
мэ тфIэфIт уи адэжь хапIэмкIэ, пщIантIэмкIэ, уи са-
биигъуэр здекIуэкIа хьэблэжьымкIэ. Апщыгъуэм 
щыIа псэукIэр, цIыхухэм яку дэлъа зэпыщIэныгъэ-
зэхущытыкIэр, укъызыхэкIа  унагъуэр, уи нэхъыжь-
хэр дауэ уигу къэкIыжрэ? 

— Ботэщей къуажэм дэса ди адэшхуэ ЩакIуэхэ 
Щобрат и пщIантIэжьращ    сыкъыздэхъуар. Ауэ, си са-
биигъуэм къикIыу ноби ныжэби си псэр игъэхуабэу зы 
гукъэкIыж сиIэщи, абы и гугъу фхуэсщIынщ. 

Братхэ Умар жари ди гъунэгъуу зы лIы нэс псэуащ, 
ди адэшхуэм и ныбжьэгъуфIу. Сызэрыхъуни сыхъуауэ, 
илъэс тIощIкIэ узэIэбэкIыжмэ, абырэ сэрэ зэрымыщIэ-
кIэ гъуэгум дыщызэхуэзэм, мыпхуэдэу къызжиIащ: «Уэ, 
тIо, зы махуэ зыхущIэгъыхьи, си деж ныдыхьэ, фи 
адэшхуэм хуэгъэзауэ зыгуэрхэр бжесIэжмэ сфIэфIщ». 

Сэри жэуапу естыжащ: «Уэлэхьи зэмани къэзгъуэ-
тынщи сыныдыхьэнмэ, уэ пхуэдэ лIыжь цIыхур зэмы-
дэIун хуейр?! Лъэныкъуэ куэдымкIэ къикIыу Тхьэм куэд 
зэхыдигъэх, ауэ апхуэдэхэр къыджаIэу, гурыгъуазэ пса-
лъэхэр къыдахьэлIэ зэпыту десакъым» щыжысIэм, «уэ-
ри уэ» жиIэщ, къыздэгушыIэри гуфIэу ежьэжащ. 

Тхьэмахуэ зытIущ текIауэ, тызоубыдэри Умар сыхуо-
кIуэ. Срегъэблагъэри, ди адэшхуэм и хъыбар къысхуи-
Iуэтэн ирегъажьэ. 

Ди адэшхуэ Щобрат 1897 гъэм къалъхуащ. 1937 
гъэм яубыдри, ипэкIэ Черкесск къалэм дэта «Урожай» 
тучаным и щIыунэм лыхулыпцIэншэу щаукIащ. А зэма-
ным ар Ботэщей къуажэм зэхэта «Пролетарий» колхо-
зым и тхьэмадэт. Сытми, а щIэпхъаджагъэ къэхъуами, 
нэгъуэщI куэдми лIыжьым сыхигъэдэIуащ, ауэ къыз-
жиIауэ хъуам яхэтт хуабжьу згъэщIэгъуа Iуэхугъуэ гуэр. 

Ди адэшхуэм лIы хуэдэ губгъуэ Iуэхухэр зэригъэза-
хуэт, нэхъыжь-нэхъыщIэ, сымаджэ-гъейшей, бзылъху-
гъэ-хъулъхугъэ жыхуаIэм и мыхьэнэр нэгъэсауэ къыгу-
рыIуэт, псоми гулъытэ яхуиIэт, яхуэгупцIанэт.  Гъунэгъу 
лIыжьым къызжиIэжар мыращ… Япэм щыгъуэ, хэгъуэ 
пIалъэр къэсмэ, псалъэм папщIэ хьэр щыIуахыжкIэ, си 
адэшхуэм Умар ириджэти, тхьэмыщкIэу псэу жылэдэс-
хэм псапащIэу яхуигуэшыну шхылэ Iыхьэр нэдхэм яры-
ригъэкIутэт, къритт зыхуишэнухэм я цIэ-унагъуэцIэр зэ-
рыт тхыгъэри. Апхуэдэу, ядэIэпыкъут фызабэхэм, щхьэ-
закъуэу къэнахэм. «Уи дадэр колхозым и тхьэмадэу 
щытета илъэсхэр къапщтэмэ, цIыху тхьэмыщкIэхэм гуэ-
дзи, кIэртIофи, нартыхуи, нэгъуэщI хадэхэкIи щахури-
мыгъэша илъэс къэхъуакъым» къызжиIащ Умар. «Уэ-
рей, зэрызэхэсхамкIэ, а псапащIэ хабзэр нэхъ пасэжуи 
щыIауэ ягъэхъыбармэ» щыжысIэм, — «АтIэ, ар хабзэфIу уи 
адэшхуэм кърихьэжьэри щекIуэкIащ, иужьым къуажэ 
тхьэмадэхэми, бригадирхэми а Iуэхур къыдаIыгъыурэ 
дыпсэуащ».  

Иджы согупсысри, лIыжьым сызыщIигъэдэIуа хабзэр 
зэпыуауэ куэдым къамыгъэсэбэпыж хъуами, иджыри 
зезыхьэ щыIэт. Псалъэм папщIэ, Аргун ПIатIэ ар зэрихьащ 
дунейм тетыху.   

СызэрыцIыкIу лъандэрэ си нэгу щIэкIкъым ди адэжь 
пщIантIэр: дызыщIэса, къэнжалыщхьэ зытелъа пхъэ 
унэр, ди жьэгужьыр, пщафIапIэр, Iэрыхуэу щIа къа-
къырэр. Ди адэшхуэр сэ слъэгъуакъым. 

Си адэм — ЩакIуэ Мэрдас къуажэ еджапIэр къыщи-
ухым, ШКМ-м щIэтIысхьащ, иужькIэ педучилищэм ще-
джащ, абы къыщIэкIри Къэбэрдей-Балъкъэр пединсти-
тутыр къиухыжащ. Адыгэбзэмрэ нэмыцэбзэмрэкIэ егъэ-
джакIуэу щытащ. Тхьэшхуэм гъащIэ мащIэщ ди адэм 
хухихар. Ди адэшхуэр зэраукIам къыхэкIкIэ, гугъумыгъу 
хагъэтурэ псэуащ. Хэку зауэшхуэр къыщежьэм, ди адэр 
«мопхуэдэм и къуэщ» жари, шахтым ягъэкIуауэ щытащ, 
фIамыщIщIэххэм яхэту. Хуабжьу куэдщ ирагъэшэчари, и 
фэм дагъэкIари.   

Ди анэр илъэс ныкъуэ мэхъу дунейм зэрытемытыж-
рэ — илъэс 92-м иту дунейм ехыжащ. И гъащIэм ури-

ЩакIуэ Мусэлы хузогъэфащэ

Гум нэхърэ къамэр нэхъ гъунэгъущ,
Арами жырыр ди псэм хуэтщIкъым 
                                        гупэ. 
Махуэлыр дошхри, къанэ къупщхьэм
                                       догъу,
Ди пIалъэ къыдатам дыхуэсакъыпэу.

АрщхьэкIэ, зэ къэхъуам дыщызэплъэкI —
Демыжьэжыфу ди лъэр еухуэныр.
Хьэ закъуэу гъащIэ блэжри 
                           къытхуоплъэкI -

пэрыжэ ныбжьым итщ» жа-
Iэт. 

А псом и гугъу щIэтщIыр – 
нобэрей ди псалъэмакъыр 
щэкIуэгъуэ мазэм къыщалъ-
хуа ЩакIуэ Мусэлы – Ботэ-
щей къуажэмрэ лъэпкъым-
рэ я нэхъыжьыфIым, жур-
налист Iумахуэм, IэщIагъэры-
лажьэ нэсым теухуа тхы-
гъэм хуэтшэжынращ.

Мусэлы хужыпIэнур   
куэдщ, хуэптхынури нэхъы-
бэжщ. IэщIагъэрылажьэ къы-
зэрыкIуэм къыщыщIидзэу, 
адыгэ телевиденэ къудамэм 
и унафэщIым нэса лIыфIыр 
зэчийкIи, гуащIагъкIи, зэ-
теубыдэныгъэкIи, хабзэкIи 
гъэнщIащ. 

Мусэлы егъэлеяуэ щытхъу 
псалъэ ущIыхуэлъыхъуэ-
ни щыIэкъым, абы цIыху-
гъэрэ цIыхуфIагъыу хэ-
лъыр нэхъ зызыгъэлIыхъу- 
зызыгъэлIыфI зы нэхъыжь 
гупым яхурикъунущ. 

Ди адэм и ныбжьэгъу-
фIу сыт щыгъуи сызыщы-
гъуэза Мусэлы, лIыпIэ си-
увэри, сэри гу лъыстащ нэ-
гъуэщI и лъэныкъуэфI куэ-
дым. Уи IэщIагъэ нэгъэса-
уэ урилажьэмэ – улэжьа-
кIуэфIщ, блэжьыным хуэ-
дитI бгъэтIылъмэ – уIэщIа-
гъэрылажьэ нэсщ, ауэ, уи 

шыфIэлIыфэр уэрсэрыжь 
махуэу, Iуэхум нэсмэ – бажэ-
кIэ щхьэхуэу умыпсэуныр 
куэдым яхузэфIэкIкъым. 

Жагъуэ зэрыхъущи, Жэ-
багъы зэримыгугъауэ, цIыху-
хэм зэманым здрагъэкIуIуа-
щи, я напэри я пэбгри къы-
пхуэмыщIэжу зэхъу-зэблэдз 
хъуахэщ. Мусэлы абыхэм 
ящыщкъым. И Iуэху еплъы-
кIэкIэ сыт щыгъуи лъэпкъ 
щIэгупсысу, адыгэгуу къе-
кIуэкIащ, зыпэрыт лэжьы-
гъэм дежи абы текIакъым — 
адыгэм и къэкIуэнумрэ блэ-
кIамрэ хуэнабдзэгубдзаплъэу, 
хуэIэижьу, хуэгуныкъуэу но-
би къокIуэкI. 

Дыгъужь Къурмэн, Нэхущ 
Мухьэмэд, Пхъэш МуIэед, 
Бемырзэ Мухьэдин – абы-
хэм ябгъэдэтауэ лъэпкъ гуп-
сысэм хуэлэжьа нэгъуэщI 
куэдми я жыIэж махуэщ 
Мусэлы, цIыхугъэкIэ яб-
гъурытащ, ноби щIэблэщIэ 
къэтэджар езым къемып-
цIыжмэ, зыкIи яхуэмычэму 
дунейм тетщ. Ар куэд и уасэщ. 

Мусэлы къагъэпсалъэ-
кIэрэ, зэ жиIауэ щытащ: «А 
зэман жыжьэм сыхэплъэж-
мэ, лъэпкъым и купщIэу, 
налкъуту хэслъагъуэр ди 
нэхъыжьхэращ. Ахэр ауэ 
сытми цIыхут! Я псалъэ-

кIи, дуней тетыкIэкIи гъэ-
тIысауэ, гъащIэ Iущагъыр 
зи Iэдэжу, куэд зылъэгъуат 
ахэр. Нобэ сызоплъэкIыж-
ри, сылъэIэсыжыркъым: ей, 
бетэмал! БалигъыпIэм си-
увауэ ди лIыжьхэм сащы-
бгъэдэсам, абыхэм жаIар 
щIэзмытхар сыт?! Пэжщ, 
ноби я псалъэ, теплъэгъуэ 
куэди си гум къинащ, си 
нэгум щIэтщ. Ауэ игъуэу 
абыхэм къапкърысхыфыну 
щытамрэ нобэ гукъэкIыжу 
къысхуэнамрэ ауи зэбгъа-
пщэ хъунукъым. Мис ар си 
щыуагъэшхуэу къызолъы-
тэ. Псом хуэмыдэу иужь-
рей илъэсиплI-тхум а гуп-
сысэр къысщIэрыухьыжауэ 
сызэрехуэ. Ауэ, пщIам щы-
гъэтыжауэ, умыщIам уху-
щIегъуэжкIэ сыт и Iэмал…» 

Мы гупсысэм купщIэ-
шхуэ хэлъщ, сыту жыпIэмэ, 
ар жызыIэфар нобэ нэхъыжьы-
пIэм ит цIыхущ. Уи щхьэ и 
фIагъ ущхьэпрыплъу, уяпэ 
ищахэм яхуэфэщэн пщIэ 

яптыжыфыныр зимыуасэ 
щыIэкъым. Ар нобэрей зэ-
маным IупщIу дигъэлъэ- 
гъуащ. 

Тхьэм и фIагъ зыхэлъ-
щи, Мусэлы нобэ узыншэу 
лъэпкъым хуолажьэ, адыгэ 
хэгъуэгухэми я сыт хуэдэ 
лъэныкъуэми лэжьыгъэ 
IуэхукIэ щоуэркъыф. Хабзэ 
зэрищIыжауи, и дунейрэ и 
псалъэрэ зэпIэзэрыту мэпсэу 
гуащIэ щигъэтIылъкIи, и 
жьэгужь щыпэрыхьэжкIи. 
Апхуэдэ лIыфIхэр лъэпкъым 
имыIамэ, «Нэхъыжь» пса-
лъэм къикIыр мащIэ-ма-
щIэурэ хэкIуэсэжынт. 

Ди мащIэми, диIэщ ап-
хуэдэхэр лъэпкъми, ар уасэн-
шэщ. Ахэращ нэхъыжьыгъэм 
и гъуджэу гъащIэри, нэмыс-
ри, хабзэри зэрытлъагъуэр. 

Тхьэм уигъэпсэу, Мусэлы! 
Уи гуащIэмрэ цIыхугъэмрэ 
я хъер зыхэпщIэжу куэдрэ 
дунейм утригъэт!

БЕМЫРЗЭ Зураб 

Нобэ — щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 20-м и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъуащ Къэрэшей-Черкесымрэ Адыгэ 
Республикэмрэ щIыхь зиIэ я журналист, «Россия 1» федеральнэ каналым КъЧР-м щиIэ IуэхущIапIэм и адыгэ 
къудамэм и унафэщI ЩакIуэ Мусэлы. И юбилей махуэщIым ипэ къихуэу, ди лэжьэгъу нэхъыжьыфIым и 
лэжьапIэм деблэгъащ, депсэлъащ. И сабиигъуэм, еджэныгъэм, и IэщIагъэм, адыгэм и дунейр зэрилъагъум 
теухуауэ зэпсэлъэныгъэ дедгъэкIуэкIащ. 

плъэжмэ, классих нэхъ къэзымыуха бзылъхугъэм зы 
махуи дэкIтэкъым ди хэгъуэгум адыгэбзэкIэ къыщыдэкI 
газетым емыджэу. «Черкес пэжым» къыщегъэжьауэ 
«Черкес хэку»-м хуэкIуэжыху. Зы тхыгъи къимыгъанэу 
газетыр щIиджыкIти, къытхуэкIуэIамэ, яхуиIуэтэжт 
дерс гъэщIэгъуэну къыхихар. Уеблэмэ гъейшей щыхъум, 
и гъащIэм и иужьрей мазищращ ар газетыншэу щыпсэ-
уари… 

— ЗэрытщIэщи, Алма-Ата къалэм дэта Къэзахъ 
университетым журналист IэщIагъэр щызэбгъэгъуэ-
тащ, икIи уи щIэныгъэр умыгъэхьэулейуэ, пIалъэкIэ 
Къэзахъстаным къыщыдэкI газетхэми ущылэжьащ... 

— Пэжщ, си щIэныгъэри журналистикэри къыщожьэ 
Алма-Ата къалэм. Сыстуденту, къыздеджэ Гусляров 
Евгений сригъусэу зытIэкIурэ «Вечерняя Алма-Ата», 
«Республиканская молодежная газета» газетхэм cыщы-
лэжьащ. 

Къэзахъстаным сыщеджами сыщылэжьами, а илъэ-
сиплIым сипсыхьащ икIи си нэгу куэд щIэкIащ. Гуп-
сысэкIи, къарукIи, пкъыкIи куэдым сыхэтащ. Еджэным 
гугъу сригъэхьакъым, пэрытахэм, фIыуэ еджахэм сахэ-
тащ. 

Хэку зауэшхуэм щыгъуэ, зэхэуэ хьэлъэхэр Одессэ 
къыщынэсам, а къалэм дэт университетым щылажьэ-
хэр Алма-Ата щылэжьэну къагъэIэпхъуауэ щытащ. Абы-
хэм яхэтащ профессорхэр, егъэджакIуэ лъэрыхьхэр. Сэ 
сызыхэсахэр 1936-1938 гъэхэм къалъхуахэрат. КуэдкIэ 
нэхъыжьхэт сэр нэхърэ. Къыздеджахэм яхэтащ Курыт 
Азием псы къыщызыгъэжа, кIэнауэ инхэр зыщIахэр, 
ухуакIуэхэр, гъуэзщIэххэр, нэгъуэщIхэри. Ди адыгэ хабзэм 
куэд къешукъэ-тIэ... НэщIэпкIэу щымыту, даIуэ-зыщIи-
шэ хуэдэурэ адыгэм и гъащIэр макIуэ. Срогушхуэ икIи 
сроин Алма-Ата илъэс дахэхэр зэрыщесхьэкIам. 

— Ди хэгъуэгум къыщыбгъэзэжым журналистикэм 
зэуэ зепта хьэмэрэ?

 — Алма-Ата сыкъыщикIыжым, зэуэ журналист 
лэжьыгъэмкIэ щIэздзакъым. Магадан лъэныкъуэмкIэ 
сыкIуэну къысхудэхуэри, абыкIи илъэсихкIэ сыщыIащ. 

«Иртыш» газетым сыIухьащ, абы сикIри ухуэныгъэ 
Iуэхухэм зестащ. СССР-м и КъуэкIыпIэ Жыжьэр къапщтэ-
мэ, сыздэщымыIа щIыналъэ гъуэтыгъуейщ. 

Си насып къихьри, Врангелым и хытIыгум хыхьэ 
Ушаковскэ къуажэм геологхэм я щIыпIэ зыгъэпсыну гу-
пым сахэту сагъэкIуауэ щытащ. Апщыгъуэм «Лесная 
промышленность» журналымрэ «Советский спорт» га-
зетымрэ псалъэмакъ ядедгъэкIуэкIт сыIухьэнуи, ди 
адэр гъейшей щыхъум, сыкъэмыкIуэж мыхъуу сызы-
щалъхуа хэкум къэзгъэзэжащ. 

СыкъэкIуэжа щхьэкIэ, адыгэ газетми, урыс газетми, 
радиоми сащтакъым. Арами,  сщIэн си мащIэт?! Сэ езыр 
ухуэныгъэ IэщIагъэм сыхуэгъэщIат: щхьэгъубжэ, бжэ 
хэгъэувэнми, штукатуркэ щIынми, нэгъуэщI куэдми. 
АтIэ, ди адэм къригъэжьауэ ищI унэр нэгъэсыжын 
хуейти, абы и малъхъэгъу, пхъащIэ Iэзэ Уэхъутэ ЗэIу-
дини къриджэщ-аби, и нэгу сыщIэтурэ ухуэныгъэм кIэ 
еттауэ щытащ. Куэди темыкIыу, Хьэбэз дэт «Микро-
компонент» заводым и инженер нэхъыщхьэ Кхъуэнэ 
Алий и фIыщIэкIэ продукцэр здыпхагъэкI къулыкъум 
лэжьапIэ щызгъуэтащ. 

Зы махуэ гуэрым, Хьэбэз райкомым и япэ секретару 
щыта ДжэдыгущIэ Юрэрэ сэрэ дызэхуозэ. ИпэIуэкIэ ар 
Черкесск къалэм дэт «Холодмаш» заводым егъэджэ-
ныгъэмкIэ и классым и унафэщIт, икIи «Iэ топ» джэ-
гукIэмкIэ КъЧР-м и командэ зэхуэшэсам и капитант. 
СыкъыщицIыхужым гуфIэри, къызэупщIащ: «Сыт пщIэр? 
Иджыри «Iэ топ» уджэгурэ?» щыжиIэм, — Къэзахъ-
станым журналистикэр къыщызухащ, куэд щIакъым 
сыкъызэрыкIуэжрэ. НобэкIэ сылэжьапIэншэщ» жесIащ. 
И деж сригъэблагъэри, Хьэбэз радиом сыIуигъыхьэну и ужь 
ихьащ, нэгъуэщI IэнатIэ ягъакIуэ Хьэкъун Мухьэмэд 
ипIэкIэ. Апщыгъуэращ хэгъуэгу журналистикэм и лэжьы-
гъэм сыщыхэбэкъуар…

— Лъэпкъыбзэ щыжытIэкIэ, гурыIуэгъуэщ газет-
ри, радиори, телевиденэри зы лъабжьэм и къуэпсу 
зэрыщытыр. Щыми утелэжьэныр сыт къызыхэкIар?

— Япэрауэ, адыгэбзэр пасэу си гъащIэм къыхыхьащ, си 
унагъуэм къикIыу. Ди адэм адыгэбзэкIэ иригъаджэти, 
лъэпкъыбзэкIэ къыдэкIа тхылъ нытхуимыхьауэ къэна-
къым. Уи бзэр зыщIэпшэныр, уи бзэкIэ дунейр къэ-
плъытэныр куэд и уасэщ. Сэ сщIэкъым бзэ и IуэхукIэ 
дауэрэ а псори къыздэхъуами, ауэ жьэрыIуатэм ипщэ сэ 
зыри згъакIуэкъым. 

Ди адыгэбзэр лъэрыхьщ икIи телъыджэщ, бзэ хейщ, 
къызэрымыкIуэу ныбжь ин зиIэщ. Абы хуэгъэзауэ 
ГъукIэмыхъу Iэубэчыр, КъардэнгъущI Зырамыку, Нало 
Заур, Нало Ахьмэтхъан, къэхутакIуэу диIэ ХьэдэгъэлI Асчэр 
сымэ жаIа-ятхахэр гъунэ зимыIэу IуэрыIуатэм лIыщIы-
гъуэ бжыгъэкIэ къэхэнэну защIэщ. 

Ди лъэпкъыбзэм си гупсысэр зэриунэтIымрэ зэ-
ригъэкъабзэмрэ къэсщтэнщи, абы нэхъ телъыджащэ 
дунейм тету схужымыIэн. Арауэ жызоIэ сэ газетми, ра-
диоми, телевиденэми сыщылэжьэну Тхьэшхуэм гъуэгу 
къыщIызитар.

— Лэжьыгъэ IуэхукIэ адыгэ къуажэхэм ущыкIуэкIэ 

жьыми щIэми уахуозэ. Абыхэм уапсалъэ щыхъукIэ, 
тезых гупымрэ уэрэ бзэ и лъэныкъуэкIэ дауэ фазэ-
рыдэхъур? 

— Илъэс тIощIитIым нэблагъэкIэ журналисту улэжьэн 
жыхуэпIэр мащIэфащIэкъым. А пIалъэм си нэгу куэд 
щIэкIащ, гукъэкIыжу гущхьэм телъыр мащIэкъым. Тхьэм 
и шыкуркIэ нобэ диIэщ лэжьэгъу нэхъыжьхэр. Псалъэм 
папщIэ, Братхэ Хьэсин. АтIэ, абы илъэс 20-30-кIэ узэIэбэ-
кIыжмэ илъэгъуахэмрэ сэ слъэгъуахэмрэ здызэтехуэ щы-
Iэщ, ауэ ар зыхуэза, ди къуажэхэм дэса, зэпсэлъа лIыжь-
нэуэжьхэращ дэ нобэ тхуримыкъур. Апхуэдэ нэхъы-
жьыфIхэм дахуэныкъуэу дыкъэнащ, дызэпсэлъэни, хъы-
барыжь къызыпытхыни, дызэчэнджэщыни дымыгъуэтыжу. 

Жагъуэ зэрыхъущи, иджыпсту ди адыгэ къуажэхэм 
хъыбарыжь къудей мыхъуу, IуэрыIуатэ, IуэрыIуэдз и 
лъэныкъуэкIэ, езы цIыхум и нэгу щIэкIа лъэпкъ хаб-
зэмрэ бзыпхъэмрэ и гугъу къытхуэзыщIыфыну дэ-
сыжыр IэпхъуамбэкIэ къытхуэбжыну къыщIэкIынщ. 
Хъулъхугъэхэмрэ бзылъхугъэмрэ зэбгъапщэмэ, бзылъ-
хугъэхэм я бзэр нэхъ дахэу, къабзэу солъагъу. ЛIыхэм 
мащIэ дыдэщ зи анэдэлъхубзэр Iумпэм зымыщIу узыхуэ-
зэнур. Мис ар нобэрей зэманым къытхуэкIуа бэлыхь-
лажьэщ… 

— Тхьэшхуэм «уи зы лъэIу пхуэзгъэзэщIэнщ» 
жиIэмэ, сыткIэ къыпхуэупсэну уелъэIунт, Мусэлы? 

— Уей, сызэрелъэIунури си гущIагъщIэлъри зыкIэ. 
Ди лъэпкъым и дунейр, и зыужьыныгъэр, и зэхэщIы-
кIыр нэхъыфI зэрищIынращ. А лъэныкъуэращ Дыкъэзы-
гъэщIам гупсысэу хузиIэнур. АтIэ, лъэпкъым и щIэблэр 
гукIэ, псэкIэ, лIыгъэкIэ, напэкIэ, хабзэкIэ хейуэ псыхьауэ 
щытын хуейщ. Шэч къытумыхьэми хъунущ а хабзэхэр 
фIыуэ зезыхьэм и насыпыр и бжэщхьэIу къызэрыфIэ-
кIынур. 

Дыхуэмейуэ, дымыщIэххэу мы гъащIэм гъуэщэныгъэ 
куэд къытщощI, къыдохъулIэ. Сыту жыпIэмэ, лъэпкъым 
и хабзэмрэ и бзыпхъэмрэ тэрэзу зетхьэну дыхуэмеиж 
дыхъуащ. Абы гупсысэ сыхимыдзи сримыгузави хъукъым. 
Адыгэ хабзэр сыт хуэдэ къэрали щызепхьэфынущ, уздэ-
псэу къэралым и хабзэхэми уадэгъуэгурыкIуэнущ. 

Иджы дыдэ Налшык къалэм щызэхэта Дунейпсо Адыгэ 
Хасэм и XIII Конгрессым срагъэблэгъати, абы нэгъуэщI 
къэрал къикIауэ сызыхуэза адыгэхэм зэрыжаIамкIэ, 
Тыркум нобэкIэ щыпсэу хэхэсыр цIыху мелуани 8-м 
щIегъу. Телевизор еплъхэми зэхахауэ къыщIэкIынщ, 
Мюнхен къалэм и «Адыгэ Хасэм» и тхьэмадэ, хыхьэхэ-
кIырылажьэ Вэрокъуэ Зэтий иджыблагъэ сыщепсалъэм 
къызжиIауэ щытар. «ГъащIэм деж псом нэхърэ нэхъы-
щхьэу сыт убжыр? — жэуэ сыщеупщIым, жэуапу къы-
зитыжащ: «УкъызыхэкIа лъэпкъым и бзэмрэ и хаб-
зэмрэщ. Ещанэу абы гъусэ къыхуэхъун хуейр экономи-
кэращ». 

— Адыгэм и нобэмрэ и пщэдеймрэ дауэ зэры-
плъагъур? Абы хуэгъэзауэ сыт гухэлъ уиIэ? 

— Шэч къытесхьэкъым ди лъэпкъыр зыкъэщIэжын 
гъуэгум зэрытехьам. Арами, а гъуэгум утетын-утесы-
ныр, утелэжьэныр Iуэхушхуэщ икIи псынщIэкъым. 
«Бзэр, хабзэхэр, экономикэр» жызыIам и гупсысэр инщ. 
Дэ адыгэм диIэщ математикхэри, физикхэри, экономи-
кэм епхауэ лажьэ еджагъэшхуэхэри. Ауэ а дызыгъэгуш-
хуэ IэщIагъэлIхэм я гъуэгу зыкIун щIэблэ узыншэ 
къытхэкIын папщIэ, щIэныгъэр тегъэщIапIэ ящIу, я гум 
иралъхьам нэгъэсауэ хуэпэжын хуейщ. Адыгэм и нобэ-
ри пщэдейри зэлъытар щIэныгъэращи, сохъуапсэ икIи 
сыхуейщ а лъагъуэм жьым щIэр хуиунэтIыну…

— Тхьэм уигу ибубыдар адыгэм нэрылъагъу   
тхуищI, Мусэлы! 

Укъыщалъхуа махуэм ипкъ иту дынохъуэхъу    
уузыншэу дяпэкIи адыгэ лъэпкъым ухуэлэжьэну, уи 
нэтын купщIафIэхэмкIэ дыбгъэгуфIэну! Жьыщхьэ 
махуэ дахэ ухъу!  

Епсэлъар 
ЛЫХЬ Тимурщ

Бэуэн щIыщыдгъэтар фIэгъэщIэгъуэну.
Гум нэхърэ напэр нэхъ гъунэгъущ,
АрщхьэкIэ напэр къеуэкъым цIыхугуу.
Арауэ хъунщ псэхэхыр иплъэм блэгъу,
ЦIыху напэр къанэу, 
              гур щIыщIалъхьэр щIыгум.

Арами нэкIум тедбзэжауэ жинт,
Баш дыупсынущ - къыщIитхыжыр
                                       къамэ.
УкIытэм си лъэпкъ ныкъуэр 
                              дихьыжынт —
ЛIы напэр ди гум 
                      ещхьу къытхуеуамэ.

унагъуэкIи псэуныгъэ быдэ ущимыгъащIэ-
кIэ, узыхущIэкъур къыбдигъэхъу! 

Уэ илъэс плIыщIым нэблагъэкIэ адыгэм и 
дунейм утолажьэ, газетми, радиоми, теле-
виденэми уи гуащIэ мащIэкъым епхьэлIар. 
Адыгэ лъэпкъым нобэкIэ и гугъапIэр зыщ: 
Тхьэм и нэIэм щIэткIэрэ адыгэбзэр зэ-
зыгъэщIэжыну хуейм зиузэщIыжу, ди хаб-
зэжьхэр имыгъэкIуэду, дяпэ итахэм, ди 
Хэкум и хуитыныгъэм щIэзэуахэм, зи щхьэ 
зыгъэтIылъахэм хъуэпсапIэу яIар нобэ адыгэм 
къыдигъэхъулIэ, хэкурысхэр нэхъыбэ хъужауэ 
дигъэлъагъу!

Телевиденэм нэтыну щыбгъэхьэзырым 
къытезгъэзэжурэ соплъ зэпыт. Дызыщыгу-
фIыкIынщи, иджырей социальнэ зэпыщIэ-
ныгъэхэм Iэмал къыдат япэрей фи лэжьы-
гъэхэми къытедгъэзэжу деплъыну. А псо-
ри зэлъытар уэ уи унафэ щIыкIэращ, адыгэ 
телевиденэм щылажьэ цIыху гумызагъэ-
хэращ, уи IэпщIэлъапщIагъэ инращ. Тхьэм 
иджыри ухущIигъыхьэ!

АДЭМОКЪУЭХЭ Алберт,
жылагъуэ Iуэхузехьэ 

ЩакIуэхэ Мэрдас и къуэ Мусэлы!
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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 
Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости 
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
08.07 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
08.35 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
09.00 Местное время. "Вести 
К а р а ч а е в о - Ч е р к е с и я " . 
Информационный выпуск. (ног.)
09.30 "Утро России".
09.35 Местное время. "Вести 
К а р а ч а е в о - Ч е р к е с и я " . 
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". 
14.55 Сериал. Тайны следствия-20. 
Дом с привидениями. 1-я серия. 
(Субтитры). (16+).
16.00 Сериал. Тайны следствия-20. 
Дом с привидениями. 2-я серия. 
(Субтитры). (16+).
17.00 Вести.
17.15 Местное время. "Добрый ве-
чер, республика!". (ног.)
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести в 20:00.
21.05 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
21.20 Стенограмма судьбы. 9-я серия. 
Премьера. (Субтитры). (16+).
22.30 Стенограмма судьбы. 10-я серия. 
Премьера. (Субтитры). (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» /стерео/ (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 англицкая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Павел Филонов. (*)
8:05 Острова. Нина Сазонова.
8:50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».  (К/ст 
им.А.Довженко, 1974). Режиссер Н.
Ильинский. 1-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Андрей Миронов, Людмила 
Гурченко, Татьяна Шмыга, Виталий 
Соломин в передаче «Музыка в теа-
тре, кино, на телевидении». 1981.
12:00 «Такая жиза Маши Грековой».  
(Россия, 2020).
12:20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1986). Режиссер А.Прошкин. Фильм 
2-й. «Врата учености». 2-я серия. (*)
13:35 Линия жизни. Николай 
Добронравов. (*)
14:30 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки».  «Жизнь в поисках клада».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».  (К/ст 
им.А.Довженко, 1974). Режиссер Н.
Ильинский. 1-я серия.
17:35 Зальцбургский фестиваль. Соня 
Йончева и Cappella Mediterranea.
18:40 220 лет со дня рождения 
Владимира Даля. «Слово в слово». 
Документальный фильм (Россия, 
2021). Режиссер Ю.Писаренко.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Купер. Непойманный».  (Россия, 
2021). Режиссер О.Фокина. (*)
21:35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Константином Богомоловым.
22:20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».   
«Врата учености». 2-я серия. (*)
23:30 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
10:00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейцария. 
12:30 Новости.
12:35 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:35 Специальный репортаж (12+).
13:55 «Выстрел». Телевизионный се-
риал. Россия, 2015 г. (16+).
15:05 Новости.
15:10 «Выстрел». Телевизионный се-
риал. Россия, 2015 г. (16+).
18:30 «Громко» Прямой эфир.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Йокерит» (Хельсинки). 
21:45 Все на Матч! Прямой эфир.
22:30 «Есть тема!» (12+).
22:50 Тотальный футбол (12+).
23:20 «Новый кулак ярости». Гонконг, 
1976 г. (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 Х/Ф «Карамель» 2 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 «Единственный мой грех» (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» (16+).
22:35 сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
08.07 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
08.35 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
09.00 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия".  (черк.)
09.30 "Утро России".
09.35 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
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". 
14.55 Сериал. Тайны следствия-20. 
Доброе утро, страна. 1-я серия. 
(Субтитры). (16+).
16.00 Сериал. Тайны следствия-20. 
Доброе утро, страна. 2-я серия. 
(Субтитры). (16+).
17.00 Вести.
17.15 Местное время. "Добрый ве-
чер, республика!". (черк.)
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести в 20:00.
21.05 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
21.20 Стенограмма судьбы. 11-я серия. 
Премьера. (Субтитры). (16+).
22.30 Стенограмма судьбы. 12-я серия. 
Премьера. (Субтитры). (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

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

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Пушкинский музей.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Катастрофы Древнего мира».  
(Германия). «Исчезнувший город 
Гелика». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Легенды мирового кино. Исаак 
Дунаевский.
9:00 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Тайна. Тунгусский метео-
рит». Документальный фильм. Авторы 
В.Викторов, Л.Николаев. 1979.
12:15 «Такая жиза Глеба Данилова».
12:30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».  (Мос-
фильм, 1986). (*)
13:50 80 лет со дня рождения Эдуарда 
Назарова. Острова. (*)
14:30 «Дело №. Михаил Зощенко: из 
студентов в гренадеры». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Константином Богомоловым.
16:35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 
17:35 Зальцбургский фестиваль. 
Эндрю Манце, оркестр «Камерата 
Зальцбург» и Зальцбургский 
Баховский хор.
18:35 Ступени Цивилизации. «Ката-
строфы Древнего мира».  (Германия). 
«Исчезнувший город Гелика». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Искусственный отбор.
21:35 «Белая студия».
22:20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». (*)
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 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. (16+).
10:35 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против 
Вискарди Андраде. (16+).
11:00 «МатчБол».
11:35 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 «Выстрел». Россия, 2015 г. (16+).
15:15 Новости.
15:20 «Выстрел». Россия, 2015 г. (16+).
16:25 Все на Матч! Прямой эфир.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний Новгород). 
19:15 Джамал Джеймс против Раджаба 
Бутаева. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. (16+).
19:55 Все на Матч! Прямой эфир.
20:30 «Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
22:45 Футбол. «Мальмё» (Швеция) - 
«Зенит» (Россия). 

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 «Карамель» 3 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 «Единственный мой грех»  (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» (16+).
22:35 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
08.07 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
08.35 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
09.00 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия".  (карач.)
09.30 "Утро России".
09.35 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
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". 
14.55 Сериал. Тайны следствия-20. 
Тайный пациент. 1-я серия. 
(Субтитры). (16+).
16.00 Сериал. Тайны следствия-20. 
Тайный пациент. 2-я серия. 
(Субтитры). (16+).
17.00 Вести.
17.15 Местное время. "Добрый ве-
чер, республика!". (карач.)
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести в 20:00.
21.05 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
21.20 Стенограмма судьбы. 13-я серия. 
Премьера. (Субтитры). (16+).
22.30 Стенограмма судьбы. 14-я серия. 
Премьера. (Субтитры). (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (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+).
23:35 Сегодня.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Особняки Морозовых.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Катастрофы Древнего мира».  
(Германия). «Майя». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Джина Лоллобриджида.
9:00 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». (К/ст 
им.А.Довженко, 1974). Режиссер Н.
Ильинский. 3-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 80 лет Александру Маслякову. 
ХХ век. «Алло, мы ищем таланты!». 
Ведущий Александр Масляков. 1972.
12:15 «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева». (Россия, 2020).
12:35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
(Мосфильм, 1986). Режиссер А.
Прошкин. Фильм 3-й. «Во славу 
Отечества». 1-я серия. (*)
13:50 Искусственный отбор.
14:30 «Дело №. Войны поручика 
Толстого». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Нодар Думбадзе «Закон 
вечности» в программе «Библейский 
сюжет».
15:50 К 60-летию Андрея Могучего. 
«Белая студия».
16:35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». (К/ст 
им.А.Довженко, 1974). Режиссер Н.
Ильинский. 3-я серия.
17:35 Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф.
18:35 Ступени Цивилизации. «Ката-
строфы Древнего мира».  (Германия). 
«Майя». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21:35 Власть факта. «Хазарский кага-
нат: мифы и история».
22:20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1986). Режиссер А.Прошкин. 3-й. «Во 
славу Отечества». 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 Лига чемпионов. Обзор (0+).
11:35 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 «Выстрел». Россия, 2015 г. (16+).
15:15 Новости.
15:20 «Выстрел». Россия, 2015 г. (16+).
16:25 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
17:20 Все на Матч! Прямой эфир.
18:00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) - «Наполи» (Италия). 
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Шахтер» (Украина). 
22:45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 

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 «Карамель» 4 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 «Единственный мой грех»  (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» (16+).
22:35 «Большая игра» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
08.07 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
08.35 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
09.00 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия".  (абаз.)
09.30 "Утро России".
09.35 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
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". 
14.55 Сериал. Тайны следствия-20. 
Последний праздник. 1-я серия. 
(Субтитры). (16+).
16.00 Сериал. Тайны следствия-20. 
Последний праздник. 2-я серия. 
(Субтитры). (16+).
17.00 Вести.
17.15 Местное время. "Добрый ве-
чер, республика!". (абаз.)
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести в 20:00.
21.05 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
21.20 Стенограмма судьбы. 15-я серия. 
Премьера. (Субтитры). (16+).
22.20 Стенограмма судьбы. 16-я серия. 
Премьера. (Субтитры). (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (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+).
23:35 Сегодня.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Калуга монументальная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Вулкан, который изменил мир».  
(Германия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:40 Цвет времени. Иван Мартос.
8:50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». (К/ст им. 
А.Довженко, 1974). Режиссер Н.
Ильинский. 4-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Встречи по вашей просьбе. 
Академик Дмитрий Лихачев». 1986.
12:30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».  
(Мосфильм, 1986). Режиссер А.
Прошкин. Фильм 3-й. «Во славу 
Отечества». 2-я серия. (*)
13:45 «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни». 
14:30 «Дело №. Михаил Лермонтов: 
гусарская трагедия». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Водились ли 
львы в Городце?». (*)
15:50 «2 Верник 2». Александр 
Лазарев.
16:35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 
Художественный фильм (К/ст 
им.А.Довженко, 1974). Режиссер Н.
Ильинский. 4-я серия.
17:45 Зальцбургский фестиваль. Анне-
Софи Муттер, Риккардо Мути и 
Венский филармонический оркестр.
18:35 Ступени Цивилизации. 
«Путешествие Магеллана - в поисках 
Островов пряностей».  (Германия). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Сергей 
Самсонов. «Высокая кровь». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Константин Циолковский. 
Провинция - космос». Документальный 
фильм (Россия, 2021). Режиссеры И.
Ушаков, И.Кокорина. (*)
21:35 «Энигма. Иван Фишер».
22:20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».  
(Мосфильм, 1986). Режиссер А.
Прошкин. Фильм 3-й. «Во славу 
Отечества». 2-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
10:00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Эстония. 
12:30 Новости.
12:35 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:35 Специальный репортаж (12+).
13:55 «Выстрел». Россия, 2015 г. (16+).
15:05 Новости.
15:10 «Выстрел». Россия, 2015 г. (16+).
16:15 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
17:10 Все на Матч! Прямой эфир.
17:55 Футбол. Чемпионат мира-2023. 
Женщины. Азербайджан - Россия. 
19:55 Все на Матч! Прямой эфир.
20:15 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Лацио» (Италия). 
22:45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
(Англия) - «Легия» (Польша).
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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 «Карамель» 5 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 «Единственный мой грех»  (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 субтитра-
ми).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:45 Российский этап Гран-при 2021. 
Фигурное катание. (S).
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". 
08.35 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
09.00 Местное время. "Вести. 
Северный Кавказ". 
Информационный выпуск.
09.15 Местное время. "Специальный 
репортаж".
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". 
14.55 Сериал. Тайны следствия-20. 
Незваный труп. 1-я серия. (Субтитры). 
(16+).
16.00 Сериал. Тайны следствия-20. 
Незваный труп. 2-я серия. (Субтитры). 
(16+).
17.00 Вести.
17.15 Местное время. "Добрый ве-
чер, республика!".
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести в 20:00.
20.45 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
21.00 Юморина-2021. Премьера. 
(Субтитры). (16+).
23.00 Веселья час. Премьера. 
(Субтитры). (16+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «Простые секреты» /стерео/ (16+).
9:00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» /стерео/ (6+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ЧП. Расследование» (16+).
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /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+).
21:30 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» /стерео/ (16+).
23:20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва речная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Путешествие Магеллана - в поисках 
Островов пряностей».  (Германия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». «Персональный 
компьютер Глушкова».
8:50 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».  (К/ст 
им. А. Довженко, 1984). Режиссер С.
Олейник.
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. 
«Весенний поток». 
11:45 Сергей Самсонов. «Высокая кровь». 
12:15 «Такая жиза Валентина 
Работенко». (Россия, 2020).
12:35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». (*)
14:00 Роман в камне. «Владикавказ. 
Дом для Сонечки». 
14:30 «Дело №. Николай Гумилев: ак-
меист-кавалерист». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Кызыл. (*)
15:35 «Энигма. Иван Фишер».
16:20 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ». 
17:30 Зальцбургский фестиваль. Эмма-
нуэль Паю, Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Восточный Диван.
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
20:55 Роман в камне. «Самара. Дом 
Сандры». 
21:25 «2 Верник 2». Ирина Носова и 
Геннадий Вырыпаев.
22:15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».  (*)
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 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
11:15 Специальный репортаж (12+).
11:35 Новости.
11:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 
13:15 «Есть тема!» Прямой эфир.
14:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 
16:20 Новости.
16:25 Бокс. Павел Силягин против 
Айзека Чилембы. 18:30 Футбол. 
Отборочный турнир. Жеребьевка сты-
ковых матчей. 
20:00 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра-2023. Мужчины. Россия - Италия. 
20:55 Баскетбол. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - УНИКС (Россия). 
23:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:40 «Есть тема!» (12+).

АРХЫЗ 24
06:05 «Школа ЖКХ» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «С чего начинается Родина» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Наша Кухня» (12+)
09:45 «Красота в деталях» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Лига эрудитов» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сильные духом» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Ислам моя религия» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Школа ЖКХ» (12+)
12:45 «Дом моих родителей» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Новостенок» (6+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Карамель» 6 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
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «Александр 8:0 
Масляков» (12+).
11:20 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:30 К 140-летию со дня рождения 
Матроны Московской. «Приходите ко 
мне, как к живой» (S) (12+).
14:30 «Достояние РЕспублики: Андрей 
Вознесенский» (S) (12+).
16:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
17:45 Российский этап Гран-при 2021. 
Фигурное катание. (S).
21:00 «Время».
21:20 Премьера. «Клубу веселых и на-
ходчивых - 60!» (S) (16+).
23:45 «Огонь Вавилона». (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
08.00 Местное время. "Вести 
К а р а ч а е в о - Ч е р к е с и я " . 
Информационный выпуск.
08.20 Местное время. "Утро России. 
Карачаево-Черкесия".
08.35 По секрету всему свету. 
(Субтитры).
09.00 Формула еды. Брянск. Яблоки. 
(Субтитры). (12+).
09.25 Пятеро на одного. (Субтитры).
10.10 Сто к одному. (Субтитры).
11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!!. 
(Субтитры). (16+).
13.45 Сериал. Большие надежды. 
(Субтитры). (12+).
18.00 Привет, Андрей!. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Запоздалая месть. Премьера. 
(Субтитры). (12+).

НТВ
7:20 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /
стерео/ (0+).
8:50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9:25 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» /стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «Однажды...» /стерео/ (16+).
14:00 «По следу монстра» (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым /стерео/.
20:20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21:20 «Секрет на миллион» (16+).
23:30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Нодар Думбадзе «Закон 
вечности» в программе «Библейский 
сюжет».
7:05 «Маугли». Мультфильм.
8:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9:15 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». (*)
12:00 Черные дыры. Белые пятна.
12:45 «Приматы». (Великобритания). (*)
13:40 Владимир Басов. «ЖИЗНЬ 
ПРОШЛА МИМО». (Мосфильм, 1958). (*)
15:20 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал. 
«Старьевщик».
15:35 Искатели. «Загадка «Дома под 
рюмкой». (*)
16:25 «Великие мифы. Одиссея». 
Документальный сериал (Франция). 
«Шрам Одиссея».
16:55 Кино на все времена. «СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА». Художественный фильм 
(США, 1968). Режиссер У.Уайлер.
19:20 «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 
JAZZ». Документальный фильм 
(Россия, 2021). Режиссер И.Волосецкий. 
(*)
20:00 Премьера. Большой мюзикл.
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23:00 Клуб «Шаболовка, 37».

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Алаверди Рамазанов против 
Понгсири Саенчая. Трансляция из 
Сингапура (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 «Кто есть кто?». Художественный 
фильм. Франция, 1979 г. (16+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч! Прямой эфир.
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Финляндии.
13:40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции.
15:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Финляндии.
16:45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции.
18:40 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Московская 
область) - «Краснодар». Прямая транс-
ляция.
20:55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский 
против Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.
22:40 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Бразилия) - 
«Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Уругвая.

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 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Сильные духом» (12+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 Х/ф «Невероятная история о ги-
гантской груше» (6+)
15:30 Мультфильм «Золотая антило-
па» (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 «Под подозрением» (16+) 
субтитры
23:30 «Музыка» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Семейный дом» (S) (16+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:05 «Детский КВН» (S) (6+).
15:05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших» (S) (16+).
17:35 Премьера. «Две звезды. Отцы и 
дети» (S) (12+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр (S) (16+).
23:10 Легенды бокса в документаль-
ном фильме «Короли» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
07.15 Устами младенца. (Субтитры).
08.00 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия. События неде-
ли". Итоговая информационная  
программа. 
8.35   Москва
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 Парад юмора. (Субтитры). (16+).
13.45 Сериал. Большие надежды. 
(Субтитры). (12+).
18.40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица". Премьера.
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» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
12:00 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:00 «Фактор страха» /стерео/ (12+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
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 «Суперстар! Возвращение». /сте-
рео/ (16+).
23:00 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Великие мифы. Одиссея».  
(Франция). «Шрам Одиссея».
7:05 «Трям! Здравствуйте!». «Осенние 
корабли». «Удивительная бочка». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». Мультфильмы.
8:10 «ТРИ ВСТРЕЧИ». (Мосфильм,1948). 
Режиссеры С.Юткевич, В.Пудовкин, А.
Птушко.
9:35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1969). Режиссер А.Михалков-
Кончаловский. (*)
11:50 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк. (*)
12:30 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Курнаков.
13:00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Марк Твен. «Приключения 
Тома Сойера».
13:45 Владимир Басов. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ЖИЗНИ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1971). (*)
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:15 «Пешком...». Москва площадная. (*)
17:45 «Книга». (Россия, 2021). 
Режиссер М. Трофимов. (*)
18:35 «Романтика романса». Анатолию 
Новикову посвящается...
19:30 Новости культуры. с 
Владиславом Флярковским.
20:10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».  (*)
22:25 Торжественная церемония на-
граждения и концерт лауреатов Рос-
сийской оперной премии «Casta Diva».

МАТЧ!
6:00 Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы WBC и WBO. 
9:00 Новости.
9:05 «Игра в четыре руки». 
Художественный фильм. Франция, 
1980 г. (12+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч! Прямой эфир.
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии.
12:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
14:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии.
15:20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
15:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
17:20 Новости.
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион». Прямая транс-
ляция.
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
22:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио». 

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 «Бегство рогатых викингов» (6+)
15:05 Мультфильм «Серая шейка» (0+)
15:25 Мультфильм «Аленушка и бра-
тец Иванушка» (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 «Ата баты шли солдаты» 
(12+) субтитры
23:10 «Музыка» (16+)
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 Бзэр зэрылъащIэншэр, бгъэдэлъ зэфIэкIым цIыхум 
и гупсысэкIэми и дуней еплъыкIэми зригъэхъуэжыфыну 
зэрыщытыр щIэныгъэм куэд лъандэрэ нахуэ ищIа Iуэху-
гъуэхэм ящыщщ. Бзэр тхыдэм и гъуджэщ, ауэ сытми 
жаIакъым. Лъэпкъым и хъуэпсапIэхэри, и гугъапIэхэри, 
и гукIуэдыгъуэхэри, игу зэщызыгъэуахэри абы къыхэб-
гъуэтэнущ, ар къэгъэнауэ, къыпхуиIуэтэнущ. Адыгэ жыIэ-
гъуэхэм нэхъ щапхъэ дахэ ухуейкъым лъэпкъым къи-
кIуа гъуэгуанэм уриплъэжын, гукIэ зыхэпщIэн папщIэ. 
Мы тхыгъэ кIэщIыр зытеухуар Абатэхэщ. 

Адыгэ лъэпкъыжьщ, я лъэкIыныгъэри мащIэтэ-
къым, куэди яхузэфIэкIт, бзаджагъэкIи къалъэщIыхьэн 
щымыIэуи ерут. Адыгэ IуэрыIуатэм къыхэнауэ мыпхуэдэ 
псэлъафэхэр хэтщ: «Абатэхэ я зепхъуэкIэу узэрапхъуаи…», 
«Уи лъапсэ Абатэхэ щыджэгуа нэхъей», «Ибэу укъэнэ-
нуми, Абатэхэ закъылъумынэ», нэгъуэщIхэри… Иужьрей 
псэлъафэр иджы дыдэщ щызэхэтхар, ар къызыбгъэдэкIа 
нанэм абы къикIыр къыгурыIуащэу щымытми, нахуэщ 
ущием и лъабжьэ гъэсэпэтхыдэшхуэ зэрыщIэлъыр. 

Лъэпкъ газетым и щIэджыкIакIуэхэм яфIэгъэщIэгъуэн 
хъуну къытщыхъуащ мыпхуэдиз псэлъафэр зыпылъ 
Абатэхэр хэтми я пащхьэ итлъхьэмэ.

ИлъэсищэкIэ екIуэкIа Кавказ зауэм и мафIэ бзийм хэ-
кIуэдэжа лъэпкъхэм ящыщщ Абатэхэ. Зэгуэр лъэпкъы-
шхуэу щытам и цIэм фIэкIа, и щхьэм къыхэнаишхуэ щыIэ-
къым: илъэсищэ зауэм куэд ихьащ, иужькIэ, Совет къэра-
лыгъуэр щызэфIэувэм, нэхъыбэж ягъэкIуэдащ. Абатэхэ 
я лъэужь адыгэ тхыдэм къыханащ. Зэгуэр Шапсыгъым 
и уэркъышхуэу щыта Абатэхэ я цIэр а щIыналъэм къы-
щыбгъуэтыныр къызэрымыкIуэу гугъущ. Ауэ абыхэм я 
лъэужьыр иджырей Къэрэшей-Черкесым ноби щыхэгъуэ-
щэжакъым, уеблэмэ я цIэр телъу ягъэтIысыгъа къуа-
жэр щыIэщ, йофIакIуэ, зеубгъу. Зи гугъу тщIыр Инжы-
джышхуэ псым и сэмэгурабгъу лъэныкъуэм и бжьэпэм 
тес Абатэхьэблэщ, иджы Эрсакон жыхуаIэращ.

АтIэ, адыгэ лIакъуэхэм ящыщу Инжыджрэ Уарпрэ я 
зэхуакум щыпсэуа лъэпкъхэм шапсыгъхэр дауэ къазэ-
рыхэхуар? «Уарп псыхъуэ къыщыщIэдзауэ Псыжь псыхъуэ 
и сэмэгурабгъум нэс нэхъыбэу исар къэбэрдей, беслъэней, 
абазэхэ, кIэмыргуей лIакъуэхэращ. Кавказ зауэм къела 
адыгэхэм зэрагъэпэщыжа къуажэхэм я жылэпщхэм я 
цIэхэм къытепщIыкIа фIэщыгъэцIэхэр зэрахьэ: Хьэ-
тIохъущыкъуей, Дохъушыкъуей, абазэпщ Лэухэ, Бибердхэ, 
Къылышхэ я къуажэхэр, нэгъуэщIхэри. Ауэ абыхэм я нэхъ 
гъэщIэгъуэну Уарп и псыхъуэмрэ Инжыдж псыхъуэмрэ 
дэсащ шапсыгъ жылагъуитI», — щетх филологие щIэныгъэ-
хэм я кандидат Темыр Рае иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэм.

Дызэрыщыгъуазэщи, Шапсыгъ щIыналъэр хы ФIыцIэ 
гъунэм къыщыщIидзэрти, АтIэкIумэ, Псыжь, ЩIыпс и 

Абатэри щIыпцIэм йозашэ, сэрмахуэ,
АдрыщIым дзэшхуэхэр къреш, —
Ар Абатэ и къуэкIэ ди Беслъэнеижьи.
Абыныщхьэм дзэшхуэр щохасэ, сэрмахуэ,
Къун и псынэри лъым кърыбогъэIэ, —
Ар Абатэ и къуэкIэ ди Беслъэнеижьи.
Ра, и тэджэлейри хьэлъэгущ, сэрмахуэ,
Уэтэрыгум щепсыхыжар, —
Къазий и къуэкIэ ди Пщымахуи.
Шапсыгъ быдзышэми ирагъафэ, сэрмахуэ,
Кхъуэ лэпсым ефэр къытхуэзышар, —
Абатэ и къуэкIэ ди Беслъэнеижьи.
ПщIэгъуалэр куэпкъкIэ зэрехуэ, сэрмахуэ,
Къэзакъыдзэр щIопщкIэ езыхулIэр, —
Мыгу и къуэкIэ ди Хьэбыракъыжьи.
Уэ джэжыр къыбогъэщI, сэрмахуэ,
Ра, зауэ щIыхьэхукIэ къэзыкIухьыр, —
Шырыхъукъуэ гущэкIэ ди Дыгъужьщ.

псыхъуэхэр къызэщIэзыубыдэ хэгъуэгу зэбгъузэнатIи-
плIу къыщылът. Абы ШапсыгъышхуэкIэ еджэу щытащ. 
ЦIэмэз къыщыщIэдзауэ Шахэ, Пщадэ псыхъуэхэм къа-
дэкIуэ щIыналъэр Шапсыгъ ЦIыкIукIэ зэджэм хыхьэт. 
Шапсыгъ лIакъуэлIэш Абатэхэ нэхъ цIэрыIуэу къахэ-
кIахэм ящыщщ Беслъэнейрэ Убыхрэ. Тхыдэм къызэ-
рыхэщыжымкIэ, ахэр шапсыгъхэм я пщышхуэу щытащ.

Убых и цIэм тхыгъэхэм зэм Убыш жиIэу, зэми 
Убыхыу ущыхуозэ. Абатэ зэшхэм зэрахьэу щыта цIэхэр 
къану зрата лIакъуэхэм я фIэщыгъэцIэу къаIуатэ. 
Беслъэней и атэлыкъыу щытар беслъэней лIакъуэм 
щыщти, пщы щIалэм ар цIэуэ фIащащ. Адрейр убыххэм 
я деж щапIати, Убых къыфIащащ.

«Адыгэ лъэпкъым и къэкIуэнур, и дуней тетыкIэнур 
Уэсмэн къэралымрэ Урысей империемрэ щаубзыхуа 

лъэхъэнэм Абатэ Беслъэней балигъыпIэ иуват, — щыжеIэ 
и къэхутэныгъэм Темыр Рае. — Лъэпкъым и пщэдейрей 
махуэр, езыр хэмыту, къэралышхуитIым зэфIахащ 
Адрианополь зэгурыIуэныгъэмкIэ. Абы къыщыгъэлъэгъуа 
щхьэкIуэ шэчыгъуейращ зэгуэрми зым и лъэгущIэтыну 
щымыта адыгэ лъэпкъыр икIуэтыпIэншэ зыщIар. 

— 1807 - 1812 гъэхэм Урысейм и дзэм, Золотницкэ 
Пётр зи унафэщIым, Натыхъуей жылэу 40-м щIигъу 
зэтрикъутащ. Къэзакъ атаман Бурсак и гупым махуитхум  
и кIуэцIым шапсыгъхэм я къуажэ 18 ягъэсащ. А лъэхъэ-
нэм Абатэ Беслъэней къыгурыIуащ и лъэпкъыр кIуэды-
пIэм зэрыхуагъакIуэр. 

1829 гъэм Беслъэней Тыркум кIуауэ щытащ адыгэхэм 
я щIыналъэр Урысейм иратар пэжрэ пцIырэ зэхигъэкIыну. 
Абатэм абдеж къыгурыIуащ Тырку къэралыр Урысейм 
зэрыпэмылъэщыр къыщагъэпщкIуну яужь зэритыр. Акъы-
лыфIэ, жыжьаплъэ Беслъэней зыхищIэт адыгэхэр Уры-
сейм гурыIуэмэ я Iуэху нэхъыфI зэрыхъунур икIи а Iуэхур 
зэфIихыным иужь итащ. Ауэ адыгэпщхэр, мы Iуэхум зэре-
плъымкIэ, гупищу зэкъуэуда хъуащ. Япэ гупыр Тыркум и 
телъхьэт, етIуанэм Урысейм и лъэныкъуэр нэхъ къащтэрт, 
ещанэ гупми здеIэну лъэныкъуэр иджыри къыхахауэ 
щыттэкъым».

Абатэ зэшхэм я пэщIэщIэгъу хъуауэ нэхъыжьхэм 
къаIуэтэжыр ХъуэрэлIыкъуэ Хьэмырзэщ. Ари лIакъуэ-
лIэшт, цIэрэ щхьэрэ иIэу, адыгэхэр щхьэхуиту зауэм 
къыхэкIын, зыми и унафэ щIэмыту, езыхэм я Iуэху зэра-
хуэжу псэун хуейуэ зыгъэув лIы пхъашэхэм ящыщт. 
ЗэраIуатэмкIэ, Абатэр Тыркум щыкIуэм, ХъуэрэлIыкъуэр 
щIыгъуащ. Нэхъыжьыгъэр зейр Хьэмырзэти, пащты-
хьым и пащхьэ ихьэри, здикIа хэкур бэлыхьлажьэм зэ-
рыхэтыр, IэщэфIкIэ зэщIэузэда биидзэм зэрыпэщIэтыр, 
дэIэпыкъуэгъукIэ тырку пащтыхьым зэрыщыгугъыр, 
Адыгэ Хэкур мыкIуэдыжу къызэтенэным и гуащIэ 
хилъхьэну зэрыпэплъэр жриIащ. Пащтыхьми хузэфIэкI 
хилъхьэну къигъэгугъэ хуэдэу зищIащ, ауэ къызэреуп-
щIар нобэми ди лъэпкъым дежкIэ мыхьэнэ зиIэ зы 
Iуэхугъуэщ: хэт адыгэхэр зэкъуэзыгъэувэу зы бэракъ 
щIэзыгъэувэнур? ХъуэрэлIыкIуэм и псэлъэкIамрэ Iэдэбу, 
и щхьэр ихауэ пащтыхьым зэрепсэлъамрэ адыгэ лIы-
кIуэ гупым ялъэгъуати, абы жэуапыр пащтыхьым ири-
тыфыну псори хуеплъэкIа щхьэкIэ, псэлъапIэ имыхуэ-

жу, Абатэр къэпсалъэри, «сэращ» жиIащ. ХъуэрэлIыкъуэ 
Хьэмырзэм игу хигъэщIащ Абатэм зэрихьа псынщIа-
гъэм, ауэ зыри жиIакъым. Лъэпкъым ифI зыхэлъым 
щхьэкIэ Хьэмырзэ зи тэмакъкIэщIыгъэр езышэхыфыну 
закъуэтIакъуэхэм ящыщти, зыщыгугъам Абатэр къыщы-
щIэкIакъым.

Абыхэм я къэгъэдэIуэным Абатэхэм бзаджагъэ халъхьа-
уэ, абазэхэхэм, беслъэнейхэм, кIэмыргуейхэм я жылэхэр 
зэрызэтракъутам Абатэ зэшхэм я ягъэ хэлъу къалъы-
тэу щытащ. Жэщым къэзылъэтыхь удыр хэтми къащIэ, 
жыхуаIэм ещхьу, Абатэхэ ягу илъ псори къэщIэгъуейт. 
Урысхэм яхыхьэ-яхэкIыу зэрыщытымрэ абыхэм къыпах 
хъыбархэр зэхахауэ адыгэхэм къызэрыхуамыIуэтэжымрэ 
къыхэкIащ абыхэм гурыщхъуэ хуащIыныр, щхьэихауэ я 
лъэпкъэгъухэм ябгъэдэмыту къалъытэныр. Лъэхъэнэр 
псэзэпылъхьэу щыщытым, зи жьэгу пащхьэ зыхъумэж 
лъэпкъым гурыщхъуэ ебгъэщIыныр щIэпхъаджэм 
пэлъытат. Абатэхэ къыхуащI гурыщхъуэм зрагъэгъэзэ-
факъым, я пщыгъэрэ я лъэкIыныгъэкIэ къыхуаIэ 
Iулыджыр къагъэсэбэпу щытыкIэм зрагъэхъуэжыфа-
къым, хэкIыпIэу къагъуэтар зыщ — урысыдзэр щытеп-
щэ Псыжь и ижьырабгъу лъэныкъуэм къэIэпхъуэнращ.

«Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэм теухуауэ зэхалъхьа 
картэм Джэджэн псы цIыкIур Уарп щыхэхуэж щIыпIэм 
1842 гъэм Абатэхэ я жылэ щыпсэуауэ къыщыгъэлъэгъуащ, 
ауэ къуажэр зыгъэтIысар Беслъэнейрэ абы и къуэ 
Щыхьым-Джэрийрэ нахуэкъым, — етх Темыр Рае. — 
Щыхьым-Джэрий и къуажэр 1893 гъэм нэс Абатэхьэблэу 
тхыгъэхэм хэтщ, а гъэм и кIэм ар ятхыжащ Эрсакон 
къуажэцIэр иIэу. Фелицин Евгений и тхыгъэхэм къызэ-
рыхэщымкIэ, а къуажэм дэсащ нэгъуэщI адыгэ лIакъуэ-
хэм ящыщу: къэбэрдейуэ — унагъуэ 29-рэ, беслъэнейуэ — 
унагъуэ 17, кIэмыргуейуэ — унагъуи 3, хьэтыкъуейуэ — 1 
унагъуэ, абазэхэу — унагъуи 4, шапсыгъыу — унагъуи 6, 
мудавейуэ — 1 унагъуэ, къумыкъуу — 1 унагъуэ».

Нобэр къыздэсым тхыдэхутэхэм нэсу яхузэхэгъэкI-
къым Абатэхэ темыгушхуэу сэкъарэ къумалыгъэ зэ-  
рахьарэ. ТхылъымпIэр тегъэщIапIэу уимыIэмэ, щхьэи-
хауэ сытри пхужыIэнущ. Ауэ нахуэр зыщи, лъэпкъыр 
кIуэдыпIэ щит лъэхъэнэм зэфIэкI инхэр зиIа Абатэхэм 
я зекIуэкIар ядакъым. Аращ яхэр ягъэмысэу, ятелъ хьэ-
къыр ямыгъэзэщIауэ жиIэу уэрэдыжьхэм къыщIыхэхуэр. 
Я гум илъыр къазэрыхуэмыщIэм, ялэжь IуэхущIафэхэм 
щIэуфэ хуащI гупсысэр зэрымынахуэм къыхэкIкIэщ 
«Ибэу укъэнэнуми, Абатэхэ закъылъумынэ», щIыжаIар.

Абатэхэ я цIэкIэ яусауэ уэрэд щыIэщ, я лIыгъэм и 
мызакъуэу, гурыщхъуэ щIыхуащI къумалыгъэри 
къыхэщу. Абыи куэд къеIуатэ.

Уэрэдыр къэбэрдей адыгэбзэкIэ япэу тыдодзэ.

Адыгэ щIалэгъуалэм гъа-
щIэм и сыт хуэдэ лъэны-
къуэкIи зрагъэгъуэт ехъу-
лIэныгъэхэм, шэч хэмылъу, 
лъэпкъым и къарум хегъа-
хъуэ, зрегъэужь. Псом хуэ-
мыдэу я цIэр ину ягъэIу 
спортымкIэ Къэралыбэ, 
Дунейпсо зэпеуэхэм къы-
хэжаныкIхэм.

Абыхэм ящыщщ иджы-
благъэ Дунейпсо спорт 
утыкум текIуэныгъэ инкIэ 
зыкъыщызыгъэлъэгъуа, 
бэнэкIэ зэмылIэужьыгъуэ-
хэмкIэ бэнакIуэ лъэрыхь, 
Къэбэрдей-Балъкъэрым 

щыщ Берхьэм Мухьэмэд. 
США къэралым хыхьэ 

Финикс щIыпIэм щекIуэ-
кIа, пщIэ ин зиIэ «Bellator 
268» спорт зэхьэзэхуэм, 
американ Уиллис Джалил 
къыздыпэщIэтам, Мухьэмэд 
екIуу бжьыпэр щиубыдащ. 

ЗэрыныбжьыщIэ дыдэми 
емылъытауэ, Берхьэмыр 
спортсмен цIэрыIуэщ: грэп-
плингымкIэ Урысейм и 
чемпионщ, Iэпщэрыбанэ зэуэ-
кIэмкIэ Къару Узэдахэм я 
чемпионщ, боевой самбокIэ 
Дунейпсо Кубокыр къилъэ-
щащ, ACB-м и чемпионщ…

И куэпкъыщхьэм шэжьыр хэлъщ, сэрмахуэ,
ЩIытIым дэлъу зауэр, —
ХъуэрэлIыкъуэ гущэкIэ ди Хьэмырзэщ.
Беслъэнейм къыщызэхехри, сэрмахуэ,
Ра, уанэ темыхыуи къэсыжыр, —
Щхьэшхуэкъуэ Щыхьымджэрийкъэ, зиунагъуэрэ.
Брулым дахэу зегъазэ, сэрмахуэ,
ЗэуапIэм IупэкIэ Iуашыжыр, —
Щхьэшхуэкъуэ Щыхьымджэрийщ, зиунагъуэрэ.
И шухьэ цейри дыщэбгъэщ, сэрмахуэ,
ЗэуапIэм бгъэкIэ яфIокIуэ, —
Щауэнащхъуэ и къуэкIэ фи Лаур.
ПыIэ хужьхэр чыкIэ къреудыр, сэрмахуэ,
Тамбырхэр джатэкIэ зэрехуэ, —
Вындыжь и къуэкIэ Хьэжбатырщ.
УеплъынкIэ шы къуапцIэ нэмытIэщ, сэрмахуэ,
Ар къэзымыдэ шухэми къахощыр, —
Уа ар Вындыжь и къуэкIэ ди Исмелщ.

И щхьэр дзэкум къыщоджыджри, сэрмахуэ,
Зауэшхуэр джэгууи къыфIэмыщIи, —
Хьэтыкъуей гущэкIэ ди Исмел цIыкIуи.
Зигу гущэр Сыбыр Iуащхьи, сэрмахуэ,
Зи щхьэр къезыгъэкъутэр, —
ЕкъутэкI гущэкIэ Къаплъэни.
Псыбэдэсхэм и лIыгъэкIэ яхэIуащ, сэрмахуэ,
Абынэ псыхъуэми лъыпсыр щегъажэ, —
Хьэуд и къуэкIэ ди Мамсыр хахуи.
Данагъуэ сарыкъри къызэбледз, сэрмахуэ,
Афицар едзыхыным хуэIэзэщ, —
Дыгъужьыкъуэ Къазбэчу. джатэрыхахуи.
Ра, ишри джатэпэрыкIуи, сэрмахуэ,
Дзэбгъум лъыпсыр щегъажэ, —
Дыгъужьыкъуэ Къазбэчу сэшхуэгъэбзабзи.
Дахэ зи цIэр къыхуолIэ, сэрмахуэ,
Лъы гущэмэ я лейщ, —
Къуэджэбердыкъуэ Мыхьэмэти.

И лъакъуэ лъэныкъуэри хуэлъашэщ, сэрмахуэ,
Уанэгум исмэ шэджыблэщ, —
Ар ХъуэрэлIыкъуэ и къуэкIэ ди Хьэмырзэщ.
Брул гущэр богъэлъэхъу, сэрмахуэ,
Зауэгъуэм пIащэ лъыхъуакIуэщ, —
Ар ХъуэрэлIыкъуэ и къуэкIэ ди Хьэмырзэщ.

ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа Абатэ Беслъэней и къуэ 
Щыхьым-Джэрий зы къуэ иIащ, Беслъэн и цIэу. 1896 
гъэм къежьа зы тхыгъэм Беслъэн бынибгъу иIауэ къы-
хощ. Беслъэн и щIэблэр нобэ щопсэу Мейкъуапэ, 
Краснодар, Сочэ къалэхэм, абыхэм уащрихьэлIэнущ 
Тыркум, Германием, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм.

ТАБЫЩ Мурат,
«Адыгэ псалъэ» газетым

и щIэныгъэ обозреватель.

Спорт

Мис, иджыри адыгэ 
щIалэм ехъулIэныгъэщIэ зы-
Iэригъыхьащ: я зэпэщIэты-
ныгъэм хухаха пIалъэри три-
мыгъэкIуадэу, кIэщIрэ псын-
щIэу, япэ Iыхьэм деж дахащэу 
текIуэныгъэр Берхьэмым 
къилъэщащ, «удушающэ» 
Iэмалыр къигъэсэбэпкIэрэ.

НобэкIэ ди лъэпкъэгъу 
бэнакIуэм текIуэныгъэ 13 зы-
Iэригъэхьагъэххэщ. Апщы-
гъуэми, зэи къыхагъэщIа-
къым. 

АдэкIи укъимыкIуэтыну, 
дызэрыгушхуэ спортсмен 
ныбжьыщIэ!

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

2021 гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 19-м Къэрэшей-
Черкесым щекIуэкIащ зи щхьэ хуэлэжьэжхэм (самоза-
нятые) папщIэ гъэ къэс зэхыхьэну онлайн-форумым и 
япэрей зэIущIэр. Форумыр хуэунэтIащ зи щхьэ хуэлэжьэжу 
зи Iуэху къезыхьэжьэхэм, ар щIэзытхэну зи мурадхэм  я 
хыхьэхэкIым зэрызрагъэужьынур, ар зэрызэфIагъэувэнур 
зы махуэкIэ ирагъэлъагъуным, гурыIуэгъуэ ящIыным.

Мы дауэдапщэм хэтхэм къащIэнущ:
— зи щхьэ хуэлэжьэжхэм зэрадэIэпыкъуну админи-

стративнэ, финанс Iэмалхэмрэ яIэну хуитыныгъэхэмрэ;
— Iуэху гъэпщкIуар, убзыщIар утыку нэрылъагъум 

кърашэу, хэхъуэ къызыпэкIуэ я хыхьэхэкI (бизнес) 
Iуэхуу зэрагъэпсыну кIуэрабгъу нэхъыфIхэр;

— я продукцэр зэныкъуэкъуныгъэ здэщыIэ сату 
утыкум зэрыпхагъэкIыну Iэмалхэр;

— я щхьэ зэрыхуэлэжьэжыр нэгъэсауэ хэIущIыIу 
ящIу, лэжьэкIэщIэм хуэкIуэнымкIэ яIэ лъэкIыныгъэхэр;

— нэгъуэщI куэд.
Форумым мыхьэнэкIэ гъэнщIа и программэр абы 

хэтхэм ящхьэпэнущ я бизнес-план зэхалъхьэнымкIэ, я 
Iуэхум ахъшэ хэлъхьэныгъэ хуэхъуну инвестицэ лъыхъуэ-
ным къыщегъэжьауэ, я продукцэр зыIэрызыгъыхьэну 
щэхуакIуэхэм зыпащIэным щыщIэкIыжу.

Форумым и спикеру къэувынущ лажьэххэ хыхьэхэкI-
хэр, хьэкълыкъхэм, щIыхуэхэм (кредиты), хыхьэхэкIыр 
зэгъэуIуным, сату Iуэхухэмрэ бизнес-Iуэхугъуэхэмрэ зэ-
тегъэпсыхьыным фIыуэ хэзыщIыкI  щIэплъыкIакIуэхэр, 
хэгъуэгум и къэрал унафэщI къулыкъухэмрэ социальнэ 
структурэхэмрэ я лIыкIуэхэр.

Мы Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэщ «Мой бизнес» 
хэгъуэгу купсэмрэ Къэрэшей-Черкесым и Сату-
промышленнэ палатэмрэ. Абыхэм закъыщIегъакъуэ 
Къэрэшей-Черкесым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и 
Министерствэми.

Форумыр онлайн гъэпсыкIэм иту екIуэкIынущ ZOOM 
сервисымкIэ.

Форумым зыщыщIатхэ хъунущ мы ссылкэмкIэ: 
https://tppkchr.ru/forum-samzan (https://tppkchr.ru/forum-
samzan/)/ 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

                                                    

Тхыдэ

ЗэрыжытIауэ, «Твой ход» Урысейпсо 
зэпеуэм и финал ныкъуэхэр щекIуэкIащ 
Урысей Федерацэм и хэгъуэгу псоми: Томск 
(СФО), Калининград (СЗФО), Ростов (ЮФО), 
Белгород (ЦФО), Челябинск (УФО) област-
хэм, Тэтэрстаным (ПФО),  Ставрополь (СКФО), 
Хабаровск, Приморскэ (ДФО) крайхэм.

— Нобэ студентхэр хуэныкъуэщ я лъэ-
кIыныгъэхэр къагъэлъэгъуэнымкIэ, IэщIа-
гъэ къыхахынымкIэ дэIэпыкъуныгъэ. «Твой 
ход» зэпеуэр пылъщ, и программэр абы 
тригъэпсыхьу, щIалэгъуалэм и упщIэ 
псоми жэуап яритыну. Финал ныкъуэм 
деж ныбжьыщIэхэм белджылы щащIащ 
зыхэт гупым къащылъыс щIыпIэр, щаIэ 
мыхьэнэр. Абы къинэмыщIауэ, зэпеуэм 
хэтахэм къагъэлъэгъуащ лэжьыгъэм зэ-
рыхуэхьэзырыр, зэхъуэкIыныгъэхэм зэ-
рызырагъэкIур. Ар къащхьэпэжынущ я 
ныбжьэгъухэмрэ я акъылэгъухэмрэ Iуэху 
щыдащIэкIэ, — къыхигъэщащ  щIалэгъуалэ 
IуэхухэмкIэ Федеральнэ агентствэм и уна-
фэщI Разуваевэ Ксение.

 «Твой ход» Урысейпсо зэпеуэм и финал 
ныкъуэм студентхэр щызэпеуащ Iуэху джэгу-
кIэхэм (деловые игры). НаIуэ ящIт гупым 
къащылъыс щIыпIэр, къахуэзэ пщэрылъ-
хэр, ягъэзащIэт къыхуагъэув къалэнхэр.  
Абыхэм къакIэлъыплът психологхэр, ин-
структорхэр, гъэсакIуэ-тренерхэр. Дэтхэ-
нэми хуагъэуващ къихьа баллхэр. Зэпе-
уэм хэтахэм я лэжьыгъэм къыпэкIуахэр 
къыщащIэфынущ твой ход.онлайн утыкум.

— «Твой ход»-р  дэ дызэса предмет 

олимпиадэкъым, атIэ лъэкIыныгъэхэр 
къызэрызэкъуах, ныбжьыщIэхэр балигъ 
гъащIэм зэрыхуэхьэзырыр белджылы 
зыщI гъэунэхуныгъэщ. Ар зэчиищIэхэр къы-
здалъыхъуэ щIыпIэщ. Мы гъэм япэу 
кърагъэжьа «Твой ход» зэпеуэр   хъуащ уты-
кум деж цIыху нэхъыбэ дыдэ къызэхуэ-
зышэса проект, — къитащ «Россия – 
страна возможностей» АНО-м и гене-
ральнэ унафэщIым и къуэдзэ  Сериков 
Антон.

Сочи щекIуэкIыну финалым деж 
бжьыпэр зыубыда цIыху 200-м я цIэр къра-
Iуэнущ. Абыхэм къалъысынущ зы сом мел-
уан хъу саугъэтхэр. А ахъшэхэр къагъэсэ-
бэп хъунущ  еджэн, стартап яутIыпщын е я 
псэукIэ щытыкIэхэр ирагъэфIэкIуэн папщIэ.

 «Твой ход» зэпеуэм жыджэру хэтахэм 
ящыщ куэд  стажировкэ ирагъэблэгъэнущ 
Урысей Федерацэм и лэжьапIэ ин дыдэхэм:  
«Норильский никель», «Росатом», «РЖД» 
компанэхэм.

«Твой ход» Урысейпсо студент зэпеуэр 
ди къэралым иджы япэу щокIуэкI. Ар къы-
зэрагъэпэщащ «Россия – страна возможнос-
тей» АНО-м,  студент клубхэм я Лъэпкъ 
лигэм. Абыхэм къадэIэпыкъуащ Урысей 
Федерацэм щIэныгъэмрэ ищхьэ егъэджэ-
ныгъэмрэкIэ и Министерствэр.

Зэпеуэм хэтыну лъэIу тхылъхэр къа-
тауэ щытащ ищхьэ еджапIэхэм я студент 
мин 560-м щIигъум.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Къэралым и федеральнэ хэгъуэгу псоми щиухащ «Россия – страна возможностей» 
президент утыкум тету екIуэкI «Твой ход» Урысейпсо зэпеуэм и финал ныкъуэхэр. 
Я лъэкIыныгъэхэр абы къыщагъэлъэгъуащ псори зэхэту студент 10000-м.  
Финалым нэсащ  Урысей Федерацэм и хэгъуэгу 76-м икIа цIыху 1000. Абыхэм  
яхэтщ Къэрэшей-Черкесым и лIыкIуэ Байрамуков Алибеки. Финалым кIуахэр 2021 
гъэм и щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 27-29 махуэхэм Сочи къалэм щыщIэбэнынущ 
«Твой ход» зэпеуэм и саугъэт нэхъыщхьэм.


