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Къэрэшей-Черкесым и цІыху лъапІэхэ!
Дывохъуэхъу Урысей Федерацэм и Конституцэм и Махуэм и щІыхькІэ!

Урысейр зэманым екІу демократическэ къэралыгъуэу зэфІэувэным теухуа Іыхьэ 
нэхъыщхьэ хъуащ 1993 гъэм къащта къэрал Конституцэр. Ар лъабжьэ быдэ яхуэ-
хъуащ къэрал хабзэхэмрэ Урысейм и социально-экономикэ зыужьыныгъэмрэ. Абы 
Урысей Федерацэм щыпсэу дэтхэнэми и хуитыныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ ехъумэ. 

Политикэ, социальнэ, нравственнэ щытыкІэхэу Конституцэм къыщыгъэлъэгъуа-
хэр быдэщ, абыхэм я тегъэщІапІэщ ди къэралым  лІыщІыгъуэ куэдкІэ зэригъэпэща и 
зэфІэкІхэр. Ди адэжьхэм къытхуагъэна фІыгъуэр, Урысейм и лъэпкъхэм яку дэлъ ма-
мырыгъэмрэ зэгурыІуэныгъэмрэ тхъумэнымрэ дгъэбэгъуэнымрэ ди къалэн пажэщ. 
Аращ ди къэралым и къэкІуэнур зэлъытар. Дэ дгъэбыдэн хуейщ демократическэ ин-
ститутхэр, къэтлъыхъуэн хуейщ экономикэ зыужьыныгъэ кІуэрабгъухэр, хэгъуэгу, 
муниципальнэ власть къулыкъухэм я лэжьыгъэр едгъэфІэкІуапхъэщ ди къэрал лъэ-
рыхьым, щІэращІэм щыпсэухэм я фІыгъуэм хуэдунэтІу!

ПщІэ зыхуэтщІ ди хэкуэгъухэ! Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу узыншагъэ бы-
дэкІэ, насыпкІэ, унагъуэ зэІузэпэщрэ Хэкум и фІыгъуэм теухуа гуащІэдэкІ ехъулІэныгъэ-
рэкІэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) и тхьэмадэ

АРГУН Мурат,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

ПщІэ зыхуэсщІ Къэрэшей-Черкесым и цІыхубэ!
Си гум къыбгъэдэкІыу сывохъуэхъу къэрал махуэщІымкІэ — 

Урысей Федерацэм и Конституцэм и Махуэм и щІыхькІэ! 
ЦІыхубэ ІэІэткІэ къащта а Хабзэм жылагъуэр зэригъэубыдащ, хуитыныгъэм и 

хабзэ къарур дэтхэнэмкІи зэрызэхуэдэр щІигъэбыдащ, зыщыщ лъэпкъ, къызыхэкІа, 
зэрихьэ диным  емылъытауэ, къигъэщІащ къэрал власть къулыкъущІэхэр. 
Конституцэр цІыхум и хуитыныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ я нэхъыфІу, я лъагапІэу 
къалъытащ.

Лъэпкъ проектхэр пхыгъэкІыным дэтхэнэ унагъуэми, цІыхуми нэхъри зыхригъэщІэ-
нущ социальнэу зэрыхъумар. 2020 гъэм Конституцэм халъхьа зэхъуэкІыныгъэхэм 
япкъ иткІэрэ, мыхьэнэ лъагэ зиІэ хабзэхэр къащтащ. Ахэр социальнэ дэІэпыкъу-
ныгъэм, фІагъ лъагэ зиІэ медицинэм, ар дэтхэнэми зыІэригъэхьэфыным, пенсэхэмрэ 
социальнэ пособэхэмрэ индексацэ щІыным, хьэрычэтым зыщІэгъэкъуэным яхуэгъэзащ. 

Конституцэ мардэхэмрэ щытыкІэхэмрэ ди тегъэщІапІэу нобэ дызэделэжьыфы-
нущ Къэрэшей-Черкесым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм теухуа къалэнхэр 
зэфІэхыным, хэгъуэгум щыпсэухэм я псэукІэр егъэфІэкІуэныр зэдгъэхъулІэным дыхуэ-
кІуэным, ди производствэ, цІыхубэ беягъхэр щызу къэдгъэсэбэпыным.

Си гум къыбгъэдэкІыу сывохъуэхъу Хэкум и щІэрэщІэныгъэм хуэунэтІауэ фи щІэ-
дзэныгъэ угъурлыхэр къывэхъулІэну! Мамырыгъэмрэ зэгурыІуэныгъэмрэ худиІэ паб-
гъэныгъэм, ди щІыналъэр фІыуэ тлъагъунымкІэ мы Махуэм нэхъри дызэришэлІэну! 
МахуэщІым унагъуэ къэс гуфІэгъуэ, къэкІуэну нэхумкІэ, фи мурад угъурлыхэр къы-
вэхъулІэнымкІэ фІэщхъуныгъэ быдэ къыфхилъхьэну, ар Къэрэшей-Черкесымрэ 
Урысеймрэ я зыузэщІыныгъэм щхьэпэну!

САЛПАГАРОВ Ахъмэт,
УФ-м и Федеральнэ ЗэІущІэм ФедерацэмкІэ и 
Советым КъЧР-м къыбгъэдэкІыу хэт сенатор

ПщІэ зыхуэтщІ ди хэкуэгъухэ!
Сывохъуэхъу Урысей Федерацэм и Конституцэм и Махуэм и щІыхькІэ!
Лъэпкъпсо арэзыныгъэкІэ 1993 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 12-м къащта Хабзэ 

нэхъыщхьэр Урысей къэралыгъуэ ухуэныгъэм и лъэбакъуэщІэ хъуащ. Нобэ ехъулІэ-
ныгъэу зыІэрыдгъэхьахэр зи фІыщІэр жылагъуэ, къэрал зэхэтыкІэр нэхъри щІэзыгъэ-
быда, Урысейм щыпсэухэм я хуитыныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ я хъумакІуэ хъуа 
ди Конституцэращ.

Зэманым дыхуриджэкІэрэ, жылагъуэм и щІэупщІэр и тегъэщІапІэу, УФ-м и 
Президентым и жэрдэмкІэ,  2020 гъэм Хабзэ нэхъыщхьэм зэхъуэкІыныгъэхэр хэлъхьэ-
ным теухуа Урысейпсо ІэІэт екІуэкІащ. Ар Урысейм и тхыдэм къэхъукъащІэ хэІэты-
кІа хуэхъуащ. ЦІыхубэм и нэхъыбапІэм арэзыныгъэ зрита зэхъуэкІыныгъэхэр Урысейм 
и политикэ системэ зыужьыныгъэм, социальнэ къэралыгъуэм, зэгурыІуэныгъэм, 
унагъуэм, унагъуэ фІыгъуэ беягъым, тхыдэ пэжым, щэнхабзэ щІэин бейм я зыужьы-
ныгъэм  и гъуазэ хъуащ. 

Ди хэкуэгъу лъапІэхэ! Хэкур ипэкІэ кІуэтэныр, зиужьыныр тхуэзыгъэлъэкІынур ди 
зэкъуэтыныгъэщ, конституцэ мардэхэм, хабзэхэм дытетынырщ, махуэ къэс ди гуа-
щІэдэкІкІэ, ди егугъуныгъэкІэ Къэрэшей-Черкесым, Урысейм я фІыгъуэм дыхуэпабгъэ-
нырщ!

Псоми сывохъуэхъу мамырыгъэкІэ, зэгурыІуэныгъэкІэ, къэкІуэну махуэмкІэ  фІэщхъу-
ныгъэ фхэлъыну! Дэтхэнэ унагъуи насыпрэ зэІузэпэщрэ щымыщІэну! Урысейр щІэ-
ращІэрэ къэрал уардэу зэфІэтыну! 

КЪЭЗЭНОКЪУЭ Кърым,
УФ-м и Федеральнэ ЗэІущІэм ФедерацэмкІэ и
 Советым КъЧР-м къыбгъэдэкІыу хэт сенатор 

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и Іэтащхьэ Темрезов 
Рэшидрэ республикэм и 
Правительствэм и тхьэма-
дэ Аргун Муратрэ иджы-
благъэ лэжьыгъэ ІуэхукІэ 
зэІущІащ. Абдеж къыща- 
Іэта псалъэмакъыр теухуа-
уэ щытащ лъэпкъ проект-
хэр гъэзэщІэнымкІэ зыхунэ-
самрэ щыщІагъэхэмрэ. 

КъЧР-м лъэпкъ проект-
хэр тыншу щыпхагъэкІ икІи 
абы къыдокІуэ хэгъуэгум и 
социально-экономикэ зы-
ужьыныгъэр. 

ЛъэныкъуитІыр ирипсэ- 
лъащ республикэ бюдже-
тым, 2021 гъэм абы къы-
хэхъуамрэ хэщІамрэ. Ягъэ-
нэІуащ къэкІуэну илъэсым 
зэфІэхыпхъэ лэжьыгъэр, 
хьэкълыкъ, бюджет поли-
тикэр. 

КъЧР-м и Іэтащхьэм нэ-
хъыщхьэр къыхигъэщащ — 
лъэпкъ проектхэр гъэзэ-
щІэныр, нэгъуэщІ проект-
хэми щІэгъэкъуэн яхуэхъу-
ныр, псэукІэр егъэфІэкІуэ-
ным ахэр хуэунэтІыныр. 

КъинэмыщІауэ, гъэ къа-
кІуэ ди республикэр илъэ-
си 100 щрикъум хуэкІуэу 
зэрызыхуагъэхьэзырыным  
тепсэлъыхьащ.

Ди корр. 

ЖыІэпхъэщи, мыпхуэдэ 
зэхьэзэхуэхэр номинацэ зэ-
хуэмыдэу гуэшауэ илъэс 
къэси ирагъэкІуэкІ. Ахэр 
журналистхэм я лэжьыгъэ-
хэр нэхъри ирагъэфІэкІуэ-
ным, щІэ къалъыхъуэным, 
я къалэмыпэм къыщІэкІыр, 
теленэтынхэр нэхъыфІ ящІы-
ным хуэпабгъэнымкІэ щхьэ-
усыгъуэ хьэлэмэт мэхъу. 

Черкесск къалэм дэт щэнхабзэмкІэ Унэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 7-м щекІуэ-
кІа пшыхьым щагъэлъэпІащ терроризмымрэ экстремизмымрэ пэщІэтыным теу-
хуа тхыгъэ, телевизионнэ нэтын нэхъыфІхэр зи Іэдакъэ къыщІэкІа хэгъуэгу жур-
налистхэр. 

Журналист зэпеуэ

КъЧР-м и Іэтащхьэ 
Темрезов Рэшид лэжьыгъэ 
ІуэхукІэ яІущІащ «Газпром 
Межрегионгаз Черкесск» 
ООО-м и генеральнэ уна-
фэщІ Москаленко Сергейрэ 
КъЧР-м и Правительствэм 
и тхьэмадэм и къуэдзэ 
Поляков Евгенийрэ. 

ЗэІущІэр теухуауэ щы-
тащ республикэм щыпсэу 
унагъуэхэм щІыуэпс гъуэ-
зыр пщІэншэу я пщІан-
тІэхэм яхуешэлІэным. 

УФ-м и Президентым и 
унафэм ипкъ иткІэрэ, ди хэ-
гъуэгур хагъыхьащ пщІэн-
шэу щІыуэпс гъуэзыр цІыху-
хэм яхущІэшэным теухуа, 
«социальная догазифика-
ция»  проектым. Абы тет-
кІэрэ, республикэм щыпсэу 
унагъуэ 5630-м гъуэзыр я 
унагъуэхэм хурашэлІэнущ. 
Къалэн нэхъыщхьэр—мы 
илъэсым и кІэм нэгъунэ 
унагъуэ 987-рэ мы проек-
тымкІэ къызэщІэубыдэн-
ращ. Мы зэманым ехъулІэу, 
унагъуэ 540-м я пщІан-
тІэхэм гъуэзыр ирашэ-
лІащ, унэхэм щІашащ. 
Илъэс къакІуэ унагъуэ 
4643-рэ гъуэзкІэ къызэ-
рагъэпэщынущ. 

ЗэIущIэДыгъэгъазэм и 12-р — Конституцэм и Махуэщ

Социальнэ 
Iуэхухэр

Зэхьэзэхуэхэр зэхэшэныр, 
абыхэм кърикІуар къэпщы-
тэжыныр зи жэрдэмыр Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
лъэпкъ ІуэхухэмкІэ, цІыху-
бэ коммуникацэхэмрэ печа-
тымрэкІэ и Министерствэ-
ращ.

Номинацэ къэс теухуауэ 
газетхэм тета тхыгъэхэр, 
теленэтынхэр Министерст-

вэм къыщызэрагъэпэща ко-
миссэм къепщытэжри, илъэ-
сым и кІэм нэхъыфІыр 
егъэнаІуэ, зи лэжьыгъэр 
нэхъ къызэхъулІа журна-
листхэм я цІэ иреІуэ. Зэ-
хьэзэхуэм холэжьыхь пе-
чать, электроннэ СМИ-хэ-
ри, штатым хэмыт коррес-
пондентхэри. 

Пшыхьым къекІуэлІахэм 

захуигъэзащ КъЧР-м лъэпкъ 
ІуэхухэмкІэ, цІыхубэ ком-
муникацэхэмрэ печатым-
рэкІэ и министр Кумуков 
Альберт.

— Мы зэман хьэлъэм, 
коронавирус пандемием 
къигъэщІа гугъусыгъухэм 
илъэс еным дыщыхэтам, 
зэпэжыжьагъ лэжьыгъэр 
щыдгъэунэхуам, цІыхубэ 
хъыбарегъащІэ Іэмалхэм я 
лэжьыгъэм и мыхьэнэр 
нэхъри нэхъ зэхэщІыкІы-
гъуэ хъуауэ, журналистхэр 
цІыхубэм зэрадэлэжьам 
пщІэ хуэщІыпхъэу къы-
золъытэ. Абы ипкъ итуи 
дэтхэнэ журналистми фІы-
щІэ фхузощІ, тхьэгъэпсэу 
вжызоІэ. Абы къыдэкІуэу, 
къыхэзгъэщыну сыхуейщ 
хабзэфІ хъуауэ илъэс къэси 
едгъэкІуэкІ зэхьэзэхуэхэм, 
абы къызэщІиубыдэ номи-
нацэхэм нэхъыфІу къы-
щыхэща журналистхэр. Жы-
Іэпхъэщи, зэхьэзэхуэм кІуэ 
пэтми  зеубгъу, журналист 
лэжьыгъэхэри нэхъри нэхъ 
купщІафІэ мэхъу. 

Фыкъыхузоджэ дяпэкІи 
нэхъри фегугъуну, фефІэ-
кІуэну, ди Къэрэшей-Чер-
кесми, Урысейми я фІыгъуэм 
фи гуащІэр хуэвунэтІыну. 
Сывохъуэхъу узыншагъэ 
быдэкІэ, творческэ ехъулІэ-
ныгъэщІэхэмкІэ! — жиІащ 
Кумуков Альберт.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид къы-
бгъэдэкIыу, республикэм и сабий мин 30-м нэблагъэм 
илъэсыщIэ IэфIыкIэхэр зэрылъ сэмбхэр тыгъэ хуащIынущ.  

Хабзэ зэрыхъуащи, хэгъуэгум и Iэтащхьэм и жэрдэм-
кIэ сабийхэм ират саугъэтыр мы гъэм ялъысынущ       
е 1-4-нэ классхэм щеджэ сабий 26817-м. 

Абы къинэмыщIауэ, илъэсыщIэм ехъулIэу, еджэным-
кIэ, спортымкIэ, гъуазджэмкIэ, щэнхабзэмкIэ къыхэжа-
ныкIа сабий 600-м, зи гъащIэр щытыкIэ хьэлъэм ихуа, 
социальнэ IуэхущIапIэхэм щаIыгъ гъэсэнхэм, зи Iэпкъ-
лъэпкъыр хуиту къызыдэмыбзэ цIыкIухэм, псори зэхэту 
цIыху 2000-м апхуэдэ IэфIыкIэхэмкIэ ягъэгуфIэнущ. 

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ     

ИлъэсыщIэм ехъулIэу

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 9-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
67-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
30761-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 886-рэ. ЦIыху 
26502-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 509-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэщ 

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 16-м сыхьэтыр 11-м 
Черкесск къалэм дэт Правительствэм и Унэм и Пэ-
шышхуэм щызэхэтынущ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и еханэ зэхуэшэсыгъуэм и зичэзу 33-нэ 
сессие.

Абдежым щыхэплъэнущ "О республиканском бюдже-
те КЧР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов" (етIуанэ еджэгъуэ) КъЧР-м и Хабзэм и проек-
тым, нэгъуэщI упщIэхэми.

МахуэщIым хуэкIуэу

Конституцэм и Махуэм 
ехъулIэу Хьэбэз район ад-
министрацэм гуфIэгъуэ да-
уэдапщэм щIэту илъэс 14 
зи ныбжьыр ирикъуа еджа-
кIуэхэм  я япэрей къэрал 

дэфтэрыр — паспортыр 
хуагъэфэщащ. 

А Iуэхугъуэм къеблэ-
гъащ Хьэбэз район адми-
нистрацэм и Iэтащхьэ Iэна-
тIэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ 

Хутэ Заур,   «Хьэбэз» МОВД-м 
и унафэщI IэнатIэм пIа-
лъэкIэ пэрыт Къэхъун Му-
хьэмэд, МВД-м и Хьэбэз 
район къудамэм миграцэ 
Iуэхухэр зи нэIэ щIэт  Ру-

цинская Юлэ сымэ.
—  Япэ дыдэу паспорт 

къыпIэрыхьэныр хэткIи  гу-
фIэгъуэ махуэщ. Нэхъ гуфIэ-
гъуэжщ ар Конституцэм и 
Махуэм  ехъулIэу къыщы-
уаткIэ. Нобэ апхуэдэ гу-
лъытэ фиIэу япэ дэфтэрыр 
къызэрыфIэрыхьам хуэдэу,  
фыкъыздихъухьа унагъуэри, 
къуажэри зэрыгушхуэн, Уры-
сейм, лъэпкъым и цIыхушхуэ 
фыхъуну сывохъуэхъу! —         
ныбжьыщIэхэм захуигъэзащ 
Къэхъун  Мухьэмэд. 

Япэрей дэфтэрыр къы-
зыIэрыхьа, Мало-Зеленчук 
къуажэм щыщ Хьэбэч Бес-
лъэн  и гупсысэхэмкIэ къыд-
дэгуэшащ:

— СэркIэ мыхьэнэшхуэ 
иIэщ паспортым. СрогуфIэ 
абы лъэкIыныгъэ нэхъыбэ 
къызэрызитым, къызгуроIуэ 
абы жэуаплыгъэ ин къызэ-
рыдэкIуэр, си фIэщ мэхъу 
ар тхылъ пэжу къызэры-
здекIуэкIынур.

ХЬЭТАЙ Мадинэ.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

БЫТДАЕВ КЕМАЛ КУРМАНОВИЧ

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Карачаево-Черкесская Республика – Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ № 16

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40810810760319000004, СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 ПАО СБЕРБАНК

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 295 700,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 295 700,00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/
кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 295 700,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ 1*

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 295 700,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 295 700,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера2∗∗ 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой (стр.300=стр.10–
стр.110–стр.180–стр.290)

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
политической партии по финансовым вопросам/уполномоченный 
представитель регионального отделения политической партии по 
финансовым вопросам/кандидат

МП
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации3***

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

1 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
2 ∗∗ Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению 
консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на 
выборах.

3 *** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации   восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

ДЖАНТЕМИРОВ МУРАДИН СУЛТАНОВИЧ

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Карачаево-Черкесская Республика - Одномандатный избирательный округ №16

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40810810660319000010, Дополнительный офис №8585/019 Ставропольского отделения №5230 ПАО Сбербанк, 369000, г.Черкесск, пр.Ленина,53

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме-
чание

1  2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500 000,00  

в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500 000,00  

из них    

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/
кандидата

30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его  
политической партией

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 500 000,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них    

1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

из них    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 500 000,00  

в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 500 000,00  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)            
(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
политической партии по финансовым вопросам/уполномоченный 
представитель регионального отделения политической партии по 
финансовым вопросам/кандидат

МП
                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации1***

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

1 ∗∗ Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия 

субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, 
аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Журналист зэпеуэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ) 

 Терроризмымрэ экстре-
мизмымрэ пэщІэтыным те-
ухуа тхыгъэ, нэтын нэ-   
хъыфІ къызэхъулІауэ къа-
лъытахэр, щІыхь утыкум 
ирашахэр республикэм и 
СМИ лІэужьыгъуэ псоми 
къабгъэдэкІащ, къызыхэ-
кІа лъэпкъкІэ, я ныбжькІэ 
зэхуэмыдэщ, ауэ дэтхэнэри 
зэзышэлІар, и гуащІэр зы-
триухуар, зэхьэзэхуэм къы-
зэрыхэщар зы мурад, зы 
пабгъэныгъэ узыншэщ: ем 
и гъуэгур зэпыупщІын, щІэ-
пхъаджагъэм, бзаджагъэм 
къару псомкІи пэщІэувэн, 
псалъэр а мурадым къыхуэ-
гъэсэбэпын.  

Зи цІэ ираІуа журна-
листхэм ящыщщ лъэпкъы-
бзэхэмкІэ къыдэкІ газет- 
хэм я журналистхэр. «Чер-     
кес хэку»-м — Туаршы Ирэ, 

«Абазашта» газетым —
Кълыш Руслан, «Ногъай 
Давысы»-м — Мижаевэ 
Мадинэ, «Къарачай»-м — Те-
шелеевэ Зульфия. Адыгэ-
бзэкІэ къыдэкІ газетым сыт 
щыгъуи гъусэ пэжу, дэІэ-
пыкъуэгъу щыпкъэу къы-
къуэт, ди нэхъыжьыфІ Къэ-
зэнокъуэ Хьэсэмбии и лэ-
жьыгъэр къыхалъытащ. 
Телеоператор лэжьыгъэ нэ-
хъыфІу къалъытащ ди лъэ-
пкъэгъу, хэгъуэгу телеви-
денэм щылажьэ Ашыбокъуэ 
Мухьэмэд и ІэдакъэщІэкІыр.  

Псори зэхэту нэрыбги-
пщІым я цІэ ираІуащ. 

Министерствэм къыб-
гъэдэкІыу журналистхэм 
ЩІыхь тхылъхэр къыхуа-
гъэфэщащ, фІыщІапщІэкІи 
ягъэгуфІащ. 

Ди корр.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

Иужьрей илъэсхэм ди 
хэгъуэгум и курортхэр —
Архъыз, Домбай, Тебэрды 
икъукІэ цІыху кІуапІэ хъуащ. 

Мыгъэрей курорт зыгъэ-
псэхугъуэ пІалъэр мы ма-
хуэхэм къызэІуахащ. Япэ 
махуэм щегъэжьауэ зыгъэ-
псэхуакІуэхэм курорт бгы-
лъэхэмрэ гъущІ гъуэгу зе-
кІуапІэхэмрэ зэлъащІысащ. 
Апхуэдэу, Архъыз курор-
тым тхьэмахуэ кІуам Къэ-
рэшей-Черкесым щыпсэу-
хэр, Ставрополь, Краснодар 
крайхэм, Урысейм и хэ- 
гъуэгу зэхуэмыдэхэм къи-
кІахэр щыкуэдащ. «Ар-
хъыз» курортым и гъущІ 
кІапсэ гъуэгухэмкІэ зыгъэ-
псэхугъуэ пІалъэм и япэ 
махуэ закъуэм цІыху мини 
2-м щІигъу зекІуащ. Псори 
зэхэту, мылэжьэгъуэ махуэ-
хэм Архъызым цІыху мини 
4-м нэсым зыщагъэпсэхуащ. 

Апхуэдэ щІэдзэкІэм теп-
щІыхьмэ, мы щІыпІэхэм 
дяпэкІэ цІыхухэр нэхъри 

Туризм

щыкуэдынущ. Ар Іуэхум 
къыхалъытэкІэрэ, иджыри 
зы гъущІ кІапсэ гъуэгу 
къызэІуахынущ. 

«Апполон»—аращ абы и 
фІэщыгъэцІэу щытынур.

Ар метр 2840-рэ  лъага-
пІэм цІыхухэр дишыным 
тегъэпсыхьауэ щытынущ. 
Нэгъабэ гъуэгухэм гъэунэ-
хуныгъэ лэжьыгъэхэр щра-
гъэкІуэкІагъэххэщ.  

2021-2022 гъэхэм, зыгъэ-
псэхугъуэ пІалъэм къриу-
быдэу, «Архъыз» курор-
тым щылэжьэнущ гъуэгу 
километр 27-рэ. Ахэр я хьэ-
лъагъ - псынщІагъкІэ зэ-
хуэдэкъым. Километри 8-р 
гъущІ кІапсэ гъуэгущ, обо-
рудованэ бэджэнду зыты-
ну компанитІ лэжьэнущ. 

Ари къыхэгъэщыпхъэщи, 
курортым къыщызэрагъэ-
пэщащ сыт хуэдэ ныбжьым 
итми и тыншыгъуэрэ шы-
нагъуэншэ зыгъэпсэхугъуэ 
щытыкІэхэмрэ. Апхуэдэщи, 
илъэси 3-м щегъэжьауэ 
илъэс 13 зи ныбжь сабий-
хэм папщІи, балигъхэм 
щхьэкІи лъэрыжэкІэ тын-
шу, шынагъуэншэу къежэ-
хыным гъуэгухэр  трагъэ-
псыхьащ. Жагъуэ зэрыхъу-
щи, ипэкІэ щыІа къэхъу-
къащІэхэр, цІыхухэм фэбжь 
зыхахахэр Іуэхум къыха-
лъытащ, апхуэдэм къытри-
мыгъэзэжыным и Іэмал 
псори зэрахьащ. Къежэхы-
пІэхэм щылэжьэнущ къе-
жэх дэтхэнэми егъэбыды-
лІауэ щытыну инструк-

торхэр. Лэжьэнущ шхапІэ-
хэр, ресторанхэр, хьэщІэщ-
хэр, зыгъэпсэхупІэ, нэгу-
зыужьыпІэхэр.

Къыхэгъэщыпхъэщи, 
ди хэгъуэгум и курортхэр 
зэрызэхуамыщІым, цІыху-
хэр къызэрырагъэблагъэм 
иримыарэзыр мащІэкъым. 
Ари гурыІуэгъуэщ. АтІэ, 
цІыхухэр коронавирус пан-
демием игъэшынащ, щы-
тыкІэр нэхъри хьэлъэ хъу-
ным тогузэвыхь. ЖытІэ-
нуращи, абыи егупсысауэ, 
санитар, эпидемиологие 
шынагъуэншагъэ щыты-
кІэ, Іэмал псори ягъэнэІуа-
уэ лэжьыгъэр ирагъэжьащ, 
РоспотребнэІэм къигъэув 
мардэ псори ягъэзащІэ.

Нэгъабэ нэхъ щІыІэу 
зэрыщытам къыхэкІыу, ди 
хэгъуэгум и курортхэм зы-
гъэпсэхупІэ пІалъэр пасэу, 
щэкІуэгъуэм (ноябрым) и 
28-м ирагъэжьауэ щытащ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
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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 (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Даниил Страхов в многосе-
рийном фильме «Знахарь». (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Алёна Спивак, Леонид Кулагин, 
Дмитрий Блохин и Валерий Сторожик в 
телесериале «КУЛАГИНЫ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Русская серия.  Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21». (16+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17:50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
20:00 Премьера. Игорь Лифанов, Роман 
Курцын в остросюжетном сериале «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
/стерео/ (12+).
23:15 Сегодня.
23:40 «СССР. Крах империи». Фильм 
Владимира Чернышева (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. Переделкино.
7:00 Новости культуры.
7:05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Яков Рубанчик.
7:30 Новости культуры.
7:35 «Купола под водой». Документальный 
фильм (Россия, 2021). Режиссер Е.
Полуэктова. (*)
8:20 Новости культуры.
8:25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Кубинские портреты». Автор 
Александр Каверзнев. 1978.
12:20 Роман в камне. «Плавск. Дворец для 
любимой». Документальный фильм.
12:50 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
13:30 «Великие мифы. Илиада».  (Франция). 
«Хитрость Геры».
14:00 «В тени Хичкока. Альма и Альфред».  
(Франция, 2019).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:25 «Конец эпохи негатива». (Россия, 
2021). Режиссер В.Мелетин. (*)
17:15 К 100-летию Московской филармо-
нии. Легендарные концерты. Эмиль 
Гилельс. Запись 1983 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский.
18:05 Ступени Цивилизации. «Величайшие 
изобретения человечества». 
Документальный сериал (Германия). 
«Метрополитен». (*)
19:00 Уроки русского. Чтения. М.Лермонтов. 
«Фаталист». Читает Павел Любимцев.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел 
несчастья». Документальный фильм 
(Россия, 2021). Режиссер В.Якушев. (*)
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 «БЕСЫ». (Россия, 2014). Режиссер В. 
Хотиненко. 1-я серия. (*)
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
23:30 Новости культуры.
23:50 ХХ век. «Кубинские портреты». Автор 
Александр Каверзнев. 1978.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Проект А». Художественный фильм. 
Гонконг, 1983 г. (12+).
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
13:45 Все на футбол! Жеребьевка еврокуб-
ков. Прямой эфир.
16:00 Новости.
16:05 Футбол. Тинькофф Российская Обзор 
тура (0+).
17:00 Хоккей. «Связь поколений» (0+).
18:20 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак» (Москва). 
21:00 «Громко». Прямой эфир.
22:05 Тотальный футбол (12+).
22:35 Новости.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Специя». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:00 «Врачи» программа (16+) 
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» 17 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 «Непридуманная жизнь» (16+)
22:20 «Календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ 
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Знахарь». Новые серии (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Алёна Спивак, Леонид Кулагин, 
Дмитрий Блохин и Валерий Сторожик в 
телесериале «КУЛАГИНЫ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20. Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21». (16+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17:50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
20:00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» /стерео/ (12+).
23:15 Сегодня.
23:40 «СССР. Крах империи». Фильм 
Владимира Чернышева (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва академическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Величайшие изобретения человечест-
ва».  (Германия). «Метрополитен». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер».
8:45 Легенды мирового кино. Шон Коннери.
9:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Телесериал 
(Россия, 2015). Режиссеры М. Ким, В.
Шевельков. 1-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Завтра - премьера. Валентин 
Плучек». 1990.
12:25 Цвет времени. Анри Матисс.
12:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Лирика Николая Некрасова».
13:25 «Великие мифы. Илиада». 
Документальный сериал (Франция). 
«Патрокл и мирмидоняне».
13:55 «БЕСЫ». (Россия, 2014). Режиссер В. 
Хотиненко. 1-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Михаил Швейцер «Маленькие 
трагедии» в программе «Библейский сюжет».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». (Россия, 
2015). Режиссеры М. Ким, В.Шевельков. 
17:20 К 100-летию Московской филармо-
нии. Легендарные концерты. Елена 
Образцова, Александр Ерохин. Запись 1974 
года. Ведущий цикла Александр 
Чайковский.
18:05 Ступени Цивилизации. «Величайшие 
изобретения человечества». (Германия). 
«Холодильник». (*)
19:00 Уроки русского. Чтения. В.
Гиляровский. «Трущобные люди». Читает 
Евгений Ткачук.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор.
21:30 «Белая студия».
22:15 «БЕСЫ». (Россия, 2014). Режиссер В. 
Хотиненко. 2-я серия. (*)
23:20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».
23:30 Новости культуры.
23:50 ХХ век. «Завтра - премьера. Валентин 
Плучек». 1990.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 Специальный репортаж (12+).
9:15 «Проект А 2». Гонконг, США, 1987 г. 
(12+).
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 Все на регби!
13:05 «Кулак легенды: Возвращение Чэнь 
Чжэня». Китай, 2010 г. (16+).
15:15 «Универсальный солдат». (16+).
15:50 Новости.
15:55 «Универсальный солдат». (16+).
17:25 «Поезд на Юму». США, 2007 г. (16+).
19:05 Новости.
19:10 «Поезд на Юму». США, 2007 г. (16+).
19:55 Все на Матч! Прямой эфир.
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Бавария». 
22:30 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Маасейк» (Бельгия) - «Динамо» (Москва, 
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» 18 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 3 серия (16+)
22:20 «Календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ 
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 Кубок Первого канала по хоккею 
2021. Сборная России - сборная Канады. 
Прямой эфир (S). По окончании - програм-
ма «Время».
21:30 «Знахарь». Новые серии (S) (16+).
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Алёна Спивак, Леонид Кулагин, 
Дмитрий Блохин и Валерий Сторожик в 
телесериале «КУЛАГИНЫ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Русская серия. Премьера. Анна 
Ковальчук в детективном телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21». (16+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17:50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
20:00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» /стерео/ (12+).
23:15 Сегодня.
23:35 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23:50 Премьера.»Храм Святого Саввы в 
Белграде» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Донской монастырь.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Величайшие изобретения человечест-
ва». (Германия). «Холодильник». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».
8:45 Легенды мирового кино. Валентина 
Караваева.
9:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Телесериал 
(Россия, 2015). Режиссеры М. Ким, В.
Шевельков. 2-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Я вам спою... Вечер памяти 
Александра Галича». 1993.
12:10 Роман в камне. «Испания. Тортоса». 
Документальный фильм.
12:40 К 95-летию со дня рождения Евгения 
Ташкова. Острова. (*)
13:25 «Великие мифы. Илиада». (Франция). 
«Месть Ахилла».
13:55 «БЕСЫ». (Россия, 2014). Режиссер В. 
Хотиненко. 2-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Настоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки». «Великая Северная война».
15:50 «Белая студия».
16:35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Телесериал 
(Россия, 2015). Режиссеры М. Ким, В.
Шевельков. 2-я серия.
17:20 К 100-летию Московской филармо-
нии. Легендарные концерты. 
18:05 Ступени Цивилизации. «Величайшие 
изобретения человечества» «Джинсы». (*)
19:00 Уроки русского. Чтения. Ф.Сологуб. 
«Путь в Дамаск». Читает Ольга Лерман.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 100 лет Николаю Лебедеву. «Война 
без грима». (*)
21:30 Власть факта. «Экономика пиратства».
22:15 «БЕСЫ». (Россия, 2014). Режиссер В. 
Хотиненко. 3-я серия. (*)
23:20 Цвет времени. Надя Рушева.
23:30 Новости культуры.
23:50 ХХ век. «Я вам спою... Вечер памяти 
Александра Галича». 1993.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Кулак легенды: Возвращение Чэнь 
Чжэня». Китай, 2010 г. (16+).
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 «Ямакаси или новые самураи». 
Франция, 2001 г. (16+).
14:45 «Легенда». Великобритания, Франция, 
2015 г. (16+).
15:50 Новости.
15:55 «Легенда». Великобритания, Франция, 
2015 г. (16+).
17:35 «Неоспоримый 2». США, 2006 г. (16+).
19:05 Новости.
19:10 «Неоспоримый 2». США, 2006 г. (16+).
19:40 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - УНИКС (Россия). 
21:55 Все на Матч! Прямой эфир.
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Хоффенхайм». 
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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 ф» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Карамель» 19 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 «Непридуманная жизнь» (16+)
22:20 «Календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ 
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 Кубок Первого канала по хоккею 
2021. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир (S). По окончании - програм-
ма «Время».
21:30 «Знахарь». Новые серии (S) (16+).
22:35 «Большая игра» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Алёна Спивак, Леонид Кулагин, 
Дмитрий Блохин и Валерий Сторожик в 
телесериале «КУЛАГИНЫ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21». (16+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17:50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
20:00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» /стерео/ (12+).
23:15 Сегодня.
23:40 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. Творческие мас-
терские.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Величайшие изобретения человечест-
ва».  (Германия). «Джинсы». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Эдгар Дега.
8:45 Легенды мирового кино. Георгий 
Юматов.
9:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Телесериал 
(Россия, 2015). Режиссеры М. Ким, В.
Шевельков. 3-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин». Ведущий И.Кио. 1986.
12:30 «Страсти по Щедрину». 
Документальный фильм.
13:25 «Великие мифы. Илиада». (Франция). 
«Победить или погибнуть».
13:55 «БЕСЫ». (Россия, 2014). Режиссер В. 
Хотиненко. 3-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 «Настоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки». «Как Петр Эссен спас город Петра».
15:50 «2 Верник 2». Валентина Талызина.
16:35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Телесериал 
(Россия, 2015). Режиссеры М. Ким, В.
Шевельков. 3-я серия.
17:20 К 100-летию Московской филармо-
нии. Легендарные концерты. Дмитрий 
Хворостовский, Олег Бошнякович. Запись 
1990 года. Ведущий цикла Александр 
Чайковский.
18:20 Ступени Цивилизации. «Величайшие 
изобретения человечества».  «Хлеб». (*)
19:10 Цвет времени. Караваджо.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Кино о кино. «Небесные ласточки». 
Моя милая Бабетта! Странно это, странно это!».  
(Россия, 2021). Режиссер К.Голенчик. (*)
21:30 «Энигма. Юджа Ванг».
22:15 «БЕСЫ». (Россия, 2014). Режиссер В. 
Хотиненко. 4-я серия. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин». Ведущий И.Кио. 1986.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Универсальный солдат». (16+).
11:35 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 яЭкспериментальный международ-
ный турнир «Небесная грация». 
15:30 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
17:40 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ.
19:05 Новости.
19:10 «Легенда». Художественный фильм. 
Великобритания, Франция, 2015 г. (16+).
21:55 «Поезд на Юму». (16+).
22:50 Новости.
22:55 «Поезд на Юму». (16+).
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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» 20 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 «Непридуманная жизнь» (16+)
23:20 «Календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

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

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Алёна Спивак, Леонид Кулагин, 
Дмитрий Блохин и Валерий Сторожик в 
телесериале «КУЛАГИНЫ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 «Юморина-2021». (16+).
23:00 «Веселья час». (16+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:45 «ДНК» /стерео/ (16+).
17:50 «Жди меня» /стерео/ (12+).
19:00 Сегодня.
20:00 «КЛЕРК» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Городец пряничный.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Величайшие изобретения человечест-
ва».  (Германия). «Хлеб». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук».
8:45 Легенды мирового кино. Инна Гулая.
9:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Телесериал 
(Россия, 2015). Режиссеры М. Ким, В.
Шевельков. 4-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:20 К 90-летию Московского музыкально-
драматического цыганского театра «Ромэн». 
«Мы - цыгане». Постановка Николая 
Сличенко. Запись 1986 года.
11:45 «Забытое ремесло».  «Половой».
12:00 85 лет со дня рождения Вадима 
Знаменова. «Вадим Знаменов и его 
«Петергоф». 
12:30 Власть факта. «Экономика пиратства».
13:15 «Великие мифы. Илиада».  (Франция). 
«Троянский конь».
13:45 «БЕСЫ». (Россия, 2014). Режиссер В. 
Хотиненко. 4-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Выборг 
(Ленинградская область). (*)
15:35 «Энигма. Юджа Ванг».
16:15 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Телесериал 
(Россия, 2015). Режиссеры М. Ким, В.
Шевельков. 4-я серия.
17:00 100 лет со дня рождения Вячеслава 
Шумского. Кино о кино. «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда тебя пони-
мают». (*)
17:45 К 100-летию Московской филармо-
нии. Легендарные концерты. Владимир 
Васильев, Екатерина Максимова, Нина 
Тимофеева, Нина Семизорова, Алла 
Михальченко, Андрис Лиепа. Запись 1984 го-
да. Ведущий цикла Александр Чайковский.
18:45 «Билет в Большой».
19:30 Новости культуры.
19:45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21:00 Линия жизни. Нина Усатова. (*)
21:55 Искатели. «Тайна девушки с портре-
та». (*)
22:40 «2 Верник 2».
23:30 Новости культуры.
23:50 Портрет поколения. «АНИМАЦИЯ».  
(Россия, 2020). Режиссер С.Серегин.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Неоспоримый 2». США, 2006 г. (16+).
11:00 Все на Матч! Прямой эфир.
11:55 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:55 Новости.
13:00 Художественная гимнастика. 
Экспериментальный международный тур-
нир «Небесная грация». 
15:30 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Франции.
17:50 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ.
18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
20:55 Смешанные единоборства. АСА. 
Андрей Кошкин против Али Багова. 
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вольфсбург». 

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» 21 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 «Имена и времена» (12+)
22:35 Х/Ф «Непридуманная жизнь» (16+)
23:20 «Календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. К 100-летию Юрия 
Никулина. «Великий многоликий» (12+).
11:20 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:05 Премьера. К 100-летию Юрия 
Никулина (16+).
15:30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир (S).
17:50 «Ледниковый период». Новый сезон 
(S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:05 «Вечер с Адель» (S) (16+).

РОССИЯ 1
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». Медицинская 
программа. (12+)
13:40 Наталья Бергер, Валентин 
Смирнитский, Артём Карасёв, Софья 
Лебедева и Сергей Черданцев в фильме 
«ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 Премьера. Марина Митрофанова, 
Кирилл Дыцевич, Ксения Лукьянчикова, 
Эдуард Флёров, Сергей Фролов, Анна 
Ардова и Николай Боклан в фильме «ИЗ 
ЧУВСТВА ДОЛГА». (12+).

НТВ
6:20 «Храм Святого Саввы в Белграде» /
стерео/ (16+).
7:20 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /сте-
рео/ (0+).
8:50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9:20 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 
/стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
14:00 «По следу монстра» /стерео/ (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» /стерео/ (16+).
23:25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Михаил Швейцер «Маленькие 
трагедии» в программе «Библейский 
сюжет».
7:05 «Раз - горох, два - горох...». «Страшная 
история». «Лиса и заяц». Мультфильмы.
7:35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1946). Режиссер А.
Фролов.
8:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1980). Режиссер Э.Рязанов. (*)
12:05 Черные дыры. Белые пятна.
12:45 Земля людей. «Горские евреи. Улица 
счастливых людей». (*)
13:15 Страна птиц. «Почему светится 
клюв?». 
14:00 «Союзмультфильм - 85».  
(Россия,2021). 1-я серия. (*)
14:30 Знакомые незнакомцы. Александр 
Хвыля. «ДУЭЛЬ». 
16:05 «Отцы и дети». (Россия, 2021). 
«Алексей Герман-младший». (*)
16:35 100 лет со дня рождения Юрия 
Никулина. ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин». 1986.
17:50 «Война Юрия Никулина». 
Рассказывает Андрей Миронов-Удалов.
18:10 «КО МНЕ, МУХТАР!». Художественный 
фильм (Мосфильм,1964). Режиссер С.
Туманов. (*)
19:30 100 лет со дня рождения Юрия 
Никулина. «Легко ли быть клоуном? «. 
Документальный фильм (Россия, 2021). 
Режиссер И.Ушаков. (*)
20:15 Премьера. Большой мюзикл.
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Лариса 
Долина и Братья Рокс.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF. Прямая трансляция из Канады.
7:30 Новости.
7:35 Все на Матч! Прямой эфир.
8:45 Новости.
8:50 «Ямакаси или новые самураи». 
Франция, 2001 г. (16+).
10:40 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
12:25 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. Прямая трансляция из 
Швеции.
13:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Германии.
15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Франции.
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
18:00 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ.
19:05 Новости.
19:10 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус». 
22:00 Новости.
22:05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 
«Флорида Пантерз». 
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06:05 «Ваше право» (12+)
06:30 «Нур» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Женский портрет» (12+)
08:30 «Прямой эфир» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Разговорник» (6+)
10:20 «Кавказ сегодня» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Сильные духом» (12+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 Х/ф «Прогулка по Риму» (6+)
15:45 Мультфильм «Гора самоцветов» (0+)
16:00 «Здесь и сейчас» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «Пульс Республики» (12+)
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 «Клуб любителей книг и пиро-
гов из картофельных очистков» (12+) суб-
титры
23:40 «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).
10:20 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:20 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
14:05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых.  «60 лучших» (S) (16+).
15:30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021. Сборная России - сборная Финляндии. (S).
17:50 Столетие Юрия Никулина в цирке на 
Цветном (S) (0+).
19:40 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»  
(S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 
(S) (16+).
23:10 Легенды бокса в документальном 
фильме «Короли» (S) (16+).

РОССИЯ 1
7:15 «Устами младенца».
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
9:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 «Большая переделка».
12:30 «Парад юмора». (16+).
14:30 Наталия Антонова, Иван Рудаков и 
Юрий Батурин в фильме «СЧАСТЬЕ МОЖНО 
ДАРИТЬ». (12+).
18:40 Премьера. «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
23:30 Премьера. «Опасный вирус. Второй 
год». Фильм Наили Аскер-заде. (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» /стерео/ 
(16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Суперстар! Возвращение». Новый се-
зон /стерео/ (16+).
22:40 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Терем-теремок». «Исполнение жела-
ний». «В стране ловушек». Мультфильмы.
8:15 «КО МНЕ, МУХТАР!». Художественный 
фильм (Мосфильм,1964). Режиссер С.
Туманов. (*)
9:35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:05 «НЕ ГОРЮЙ!». (Мосфильм - Грузия-
фильм, 1969). Режиссер Г.Данелия. (*)
11:35 Письма из провинции. Выборг 
(Ленинградская область). (*)
12:05 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (*)
12:50 Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Татьяна Гнедич.
13:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Владимир Набоков. «Другие берега».
14:00 «Союзмультфильм - 85».  (*)
14:30 Иллюзион. Охота на ведьм. «МОЯ 
СЕСТРА ЭЙЛИН». (США, 1955). Режиссер 
Р.Куайн.
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:10 «Пешком. Про войну и мир». 
Сражение под Малоярославцем. (*)
17:35 «Здоровая диета для здорового моз-
га». Документальный фильм (Франция).
18:30 «Романтика романса». Александру 
Цфасману посвящается...
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО». (Мосфильм, 1980). Режиссер Э.
Рязанов. (*)
22:50 В честь Джерома Роббинса. Вечер в 
Парижской национальной опере.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Дэнни Кингад против Кайрата Ахметова. 
Фан Ронг против Виталия Бигдаша. 
Трансляция из Сингапура (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 «Храм Шаолиня». Китай, 1982 г. (16+).
11:10 Все на Матч! Прямой эфир.
11:40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая трансляция из 
Германии.
14:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Франции.
15:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Франции.
17:45 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ.
19:10 Новости.
19:15 Все на Матч! Прямой эфир.
20:00 Смешанные единоборства. Open FC. 
Руслан Проводников против Али 
Багаутинова. 
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Наполи». Прямая трансляция.

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 Х/Ф «Король Слон» (6+)
15:10 Мультфильм «Гора самоцветов» (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 «Культурный экспресс» (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 «Жених напрокат» (16+) 
23:30 «Музыка» (16+)

ГущIыхьэ ин тщыхъуащ илъэс 25-кIэ Зеикъуэ курыт 
еджапIэм бухгалтеру щылэжьа

ВЫКХЪЭ Фозэ Жантемыр и пхъур 
дунейм зэрехыжар.
Къыдалъхуахэм, и Iыхьлыхэм, лъэпкъым дадощыгъуэ.
ХэщIыныгъэр Тхьэм шэчыгъуафIэ фхуищI.

Зеикъуэ курыт еджапIэм и лэжьакIуэхэр
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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: жэуап зыхь секре-
тарь АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ, дежурнэ редактор 
ТУАРШЫ Ирэ, корректор МУССЭХЭ Зуридэ,             
операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, ДЖЫДЖИЙ Динэ

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3025-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и l2 лъандэрэ къыдокI

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

Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей 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:
Къантемыр Тыркубий, Къэзэнокъуэ Хьэсэмбий, 

Аслъэнхэ Алий, Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэрРедактор нэхъыщхьэ
 АБИДОКЪУЭ Люсанэ Алий ипхъу

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР: 
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГУНДЭХЪУ Аня,
жэуап зыхь секретарь АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ,

 отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 
ТУАРШЫ Ирэ, ЛЫХЬ Тимур.

Хьэбэз районым хыхьэ 
Али-Бэрдыкъуэ (Хьэгъунды-
къуей) къуажэм дэт етIуанэ 
курыт еджапIэм гуащIа-
фIэу щолажьэ «Добрята» 
волонтер гупыр. Абы хы-
хьэ ныбжьыщIэ цIыкIухэм 
лэжьыгъэ зэмылIэужьы-
гъуэ куэд ягъэзащIэ. Пса-
лъэм и жыIэгъуэкIэ, еджа-
кIуэхэм къызэрагъэпэщ 
щIыуэпс акцэ хьэлэмэты-
щэхэр —  тхылъымпIэжь-
хэр зэщIакъуэ, зэхуахьэс. 
Волонтер цIыкIухэм къа-
лэн зыхуагъэувыж къа-
мыгъэсэбэпыж тхылъыжь-
хэр зэхуэхьэсыныр, тхы-
лъымпIэ къыздыхахынум 
ахэр яIэрыгъэхьэныр. 

Мы лэжьыгъэр — мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ, Iуэху цIыкIу — 
Iуэхушхуэ зыхужыпIэ хъу-
нухэм ящыщщ. АтIэ, «сыт 
хуэдэ фейдэ хэлъ тхы-
лъымпIэжь къэщыпы-

Иджырей зэманым щыӀэ гущэхэм я нэхъыфӀыр Али-
хъан цӀыкӀу къыхуащэхуат. Идакъым. И анэшым пхъэм 
дахэ дыдэу къыхэбзыкӀауэ, кӀэрыщӀауэ, псынщӀэу, тын-
шу щӀэбупскӀэу гущэ къыхурагъэхьат...  Ари игу техуа-
къым. Сытми, сабийр яхуэжейкъым. 

Зэхэдзышхуэ зыщӀ Алихъан и нанэр къигъэгузэващ. 
Арати, пкӀащхьэм тралъхьэжауэ илъэс щэныкъуэм зэ-
рынэхьэса гущэжьыр кърахьэхыжащ, къесэбауэ-несэба-
уэри, ялъэщIыжащ, уеблэмэ мащӀэу теӀэзэщӀыхьыжащ. 
Гущэм и псэр къыпагъэхьэжащ, къэхуэбэжащ... 

Алихъан цӀыкӀу йогъуалъхьэ а гущэм, щожей. Къа-
хуикӀкъым, къафӀинащ... Мыр сэ си гущэрат. ЩӀэзупскӀэу-
рэ, си цӀыкӀущхьэм сихьыжащ, гущэми «сыхэгъуэлъхьэжащ».

УЭХЪУТЭ Ася

Зы Псынэ цӀыкӀу мэз гъунэм 
къыщыщӀэжт. И псыр къабзабзэт икӀи 
ӀэфӀт. Хэт блэмыкӀми: хьэпӀацӀи, хьэкӀэ-
кхъуэкӀи, гъудэ-бадзи, псори къызэтеу-
выӀэт, елъэӀут Псынэ цӀыкӀум псы тӀэкӀу 
иригъэфэну.

Зэ Бжьэ цӀыкӀу къыӀулъэтащ абы, Ӏейуэ 
псы хуэлӀауэ:

— Уэ, Псынэ, тӀэкӀу къыздэгуашэ, —лъэӀуащ 
гъуэгу кӀыхь тета, еша бжьэ цӀыкӀур.

— УхуеихукIэ ефэ. Тхурикъунщ ар     
псоми, —  жеӀэ Псынэ гуапэ цӀыкӀум. 

Бжьэр псы гъунэм Ӏугъуэлъхьащ, псы 
ефэнкIэ зигъэнщIащ. Къару  зригъэгъуэ-
тыжащ, зиӀэтыжри лъэтэжащ.

Псынэ цӀыкӀу къыщӀэжыр мес, нэры-
лъагъуу нэхъ ин мэхъу. И шкIурэнри 
зэщIегъаблэ,  зэрызехьэурэ зеубгъу.  Дыгъэ 
бзийхэр егъэджэгу.

Иужь иту ЦӀыв къолъатэ. КъотӀысэх. 
Ари мэлъаӀуэ. Псынэр гуапэщ, икIи хьэ-
лэлщ, къеблэгъа и хьэщIэм ар догуашэ.

Сытми, зыми пимыубыд. БлэкӀым, лъа-
Ӏуэм псым зыщагъэнщI. Псынэ цӀыкӀури 
къощIэращIэ, нэжэгужэщ, псэм и нэхущ.

Ауэрэ Аргъуейр къыщхьэщолъатэ. 
Псынэм хоплъэ. Зыкъеплъыхь.

— Псы сегъафэ! — мэгуоу хьэцIэпIацIэр. 

Номиныр — мэIурыбжэ, 
мэкIий, мэгъуахъуэ. 

Пылыр — мэгъуахъуэ.
Благъуэр — IукIэ маджэ.
Аслъэныр, къэплъэныр — 

мэгъуахъуэ.
Мыщэр — мэгурым, мэ-

гъуахъуэ. 
Блэр — щIофие. 
Бгъэр, псэущхьэшх бзу-

хэр — маджэ.
Псыфэндыр — мэгъуахъуэ.
Iэщышхуэр — мэбу. 
Мэлыр — мэгъуей.  
Бжэныр — мэIуей, мэчачэ
Шыр — мэщыщ. 
Шыдымрэ къыдырым-

рэ —  мэгуо.
Хьэр — мэпщIэу, мэбанэ, 

мэкъугъ. 
Дыгъужьыр — мэпщIэу, 

мэкъугъ. 
ХьэщхъуэрыIуэр — мэп-

щIэу, магъ мэдыхьэшх.
Бажэр — мэпщIэу, мэбанэ. 
Уашхэр — мэпщIэу.  
Джэдур — мэпщIэу, щIо-

фие, мэгъурнау. 
Джэдыр — мэкъакъэ.
Гуэгушыр — мэкIуркIур, 

мэхъужэ.
Бабыщыр — мэуакъуакъ. 
Кхъуэр — мэхъурхъ.
Дзыгъуэхэр — мэцIуцIу.
Шындырхъуор — щIофие.
Бзухэр — мэкIакIэ, уэрэд 

жаIэ, мэгуо, мэкIий.
Тхьэрыкъуэр — мэхурхур, 

мэкъуркъ. 
ПкIауэ лъэпкъхэр — мэ  

цIырцIыр. 
ЦIывхэр, бжьэхэр — мэву. 

Астемыр сабий гъэшхэ-
гъуейт. Ерыскъы зэхэдз 
зэрищӀым папщӀэ, хэплъы-
хьауэ, гъэщӀэгъуэну, гъэ-
дэхауэ анэр пщафӀэт.

Зы махуэ гуэрым шхы-
ныгъуэ гуэр сабийм хуи-
щӀыну анэр и ужь ихьащ. 
Егугъупэу, елӀалӀэу цыжь-
банэм и теплъэм ещхь шхы-
ныгъуэр игъэхьэзыращ. Ар  
лы хьэжа зыхэшыхьа прунж 
гъэват. «Банэ цӀыкӀухэр» 
мастэм хуэдэу къыхэпIи-
икӀыу, «цыжьбанэ» хьэ-
зырт.  

Анэр Астемыр еджэри, 
Ӏэнэм къигъэтӀысащ, гузэ-
вэжуи иупщэфӀар тепщэ-
чым къыхурилъхьащ, са-
бийр иригъэхъуэпсэн и 
мураду.

— Астемыр, «цыжьбанэ» 
ӀэфӀыбзэу пхуэзгъэващ...

ЩӀалэ цӀыкIур зэкӀуэ-
цӀопщхьэ. И Ӏэр и бгым 
ирегъэкъу. И нэжьгъыр 

Черкесск къалэм дэт е 9-нэ гимназием 
е 8-нэ классым и еджакIуэ Гъуэщокъуэ 
Рамил и еджэныгъэкIи, спортым зэры-
пыщIамкIи узыгъэгушхуэщ. 

Рамил жыджэру хэтщ республикэм 
адыгэбзэмкIэ щекIуэкI зэпеуэхэм икIи 
олимпиадэхэм япэ увыпIэр куэдрэ къы-
щилъэщащ. 

Псалъэм папщIэ, «ТекIуэныгъэм и 
щIыхькIэ» хэкупсэ-гъэсэныгъэ зэпеуэм 
япэ увыпIэр къыщихьащ. Мы илъэсым 
къриубыдэу усакIуэ, тхакIуэ Гъуэщокъуэ 
Хъусин теухуауэ еджапIэм щрагъэкIуэкIа 
зэпеуэ-зэхьэзэхуэм усэ къеджэнымкIэ 
япэ увыпIэр къихьащ.

ГъэщIэгъуэнщ мыбдеж зы щытыкIэр. 
ЖыдоIэ зэпыт: «Сабийм нэхъыбэу 
Iурылъыр, и адыгэбзэр — и анэбзэращ, 
и анэдэлъхубзэращ» жэуэ. Рамил и анэр 
абазэ лъэпкъым щыщщ. ЖыпIэнурамэ, 
анэм и бзэри ныбжьыщIэм фIы дыдэу 
къыгуроIуэ. Ауэ, щIалэ цIыкIум фIылъа-
гъуныгъэ мыкIуэщI зыхуиIэр, езыр къы-
зыхэкIа лъэпкъым, и дадэ-нанэм я бзэ-
ращ — адыгэбзэращ. Бзэ нэхъыбэ ицIыху 
пэтми, ар и акъыл зыужьыныгъэм сэбэп 
къызэрыхуэхъунур ныбжьыщIэм фIыщэу 
къыгуроIуэ, псэкIэ зыхещIэ.

Унагъуэм дежи Рамил и пщэрылъхэр 
нэгъэсауэ щегъэзащIэ, дадэ и дэIэпы- 
къуэгъущ. Iэщ, джэдкъаз, унагъуэ псэ- 
ущхьэхэр егъашхэ, уеблэмэ шэмэджкIэ 
Iэщхэм удз къахупеупщI.

Нэхъыжьхэр игъэгуфIэу, я псэм дэщIауэ 
къэтэдж Рамил адэкIи дыпоплъэ и ехъу-
лIэныгъэхэм, бзэри, адыгэ хабзэри фIыуэ 
илъагъуу къызэрытэджым хуэдэу, лъэ-
пкъым щIалэ нэс хуэхъуну дыщогугъ!

ПсэкIэ къоджэБеслъэней къуажэ ку-
рыт еджапIэм и е 8-нэ 
классым щоджэ пщащэ зэчи-
ифIэ — Щхьэгуэшхэ Белэ.  
Еджэным фIыуэ хэзагъэ, 
гъэсэныгъэ нэс зыхэлъ 
пщащэ цIыкIур усэ къеджэ-
ным хуэIэзэщ, уеблэмэ ар 
фIы дыдэу къыдохъу.  

Усэр гукIэ зэбгъащIэу 
макъкIэ къэпIуэтэжыныр 
ар зы Iуэху щхьэхуэщ. Ар, 
дауи, куэдым яхузэфIэкIы-
нущ. Ауэ усэм и купщIэр 
къэбубыду, псэкIэ зыхэ-
пщIэу, макъ гъэхуакIэ 
укъеджэжыныр зыхузэфIэ-
кIынур мащIэ дыдэщ.  
Абыхэм ящыщщ зи цIэ 
къитIуа пщащэ гумыза-
гъэр.

Зыхуеджэ дерсхэм фIы-
уэ хэзыщIыкI Белэ псоми 
яхелъагъукI адыгэбзэмрэ 
анэдэлъхубзэмрэ.  Адыгэ- 
бзэм и IэфIагъымрэ и хуа-
багъымрэ пщащэ цIыкIум 
къыбгъэдалъхьащ и дадэ - 
нанэхэм,  и адэ-анэ Роберт-
рэ Мирэрэ. 

Хъыбар кIэщI цIыкIу, 
таурыхъ къыхуеджэми, 
усэ щIагъэдэIуми — псори 
щхьэпащ сабийм бзэм 
фIылъагъуныгъэ ин хуи-
щIыным. Ауэ еджапIэм 
щIэтIысхьа иужь и псэр 
нэхъри  адыгэбзэм нэхъ 
хэпщIащ, и бзэм и бея-
гъыр  къыпкърыхьащ. Зэ-
хэщIыкI зиIэ сабий зэчии-
фIэм гу къылъитащ и 
егъэджакIуэ ХьытIу Физэт, 
икIи еджапIэм ягъэхьэзыр 
зэхьэзэхуэм усэ къеджэ-
нымкIэ утыку ихьэну къы-
хуигъэфащэ зэпыт хъуащ. 

ным?»  — жыпIэу сабийхэм 
захуэбгъазэмэ, жэуапу къы-
уатыжынущ зытелэжьы-
хьым къихь сэбэпымкIэ 
зэхэщIыкI зэраIэр. Ар наIуэ 
пщохъу волонтер цIыкIу-
хэм ящIа сурэтхэмрэ абы-
хэм щIатхэжа псалъэхэмрэ 

укъеджэмэ. 
— Япэрауэ, сабийхэм 

ягъэзащIэ Iуэху щхьэпэхэр 
сэбэп къэзыхьу зэрыщы-
тыр гурыIуэгъуэ пщещI 
ахэр щIы хъурейм и гъэкъэ-
бзэныгъэм зэрыхущIэкъум. 

ЕтIуанэрауэ, апхуэдэ я лэ-

хэр зи нэIэм щIэтхэм. 
Шэч зыхэмылъыр ара-

щи, волонтёр цIыкIухэм 
зэфIах лэжьыгъэм сэбэп 
ин хэлъщ, фIыгъуи къыпэ-
кIуэнущ. АдэкIи я зэфIэ-
кIыр нэхъри нэхъыбэ хъу-
ну, ефIэкIуэну дащогугъ.

зэхеукӀэри:
— Мамэ! А цыжьбанэм 

сыт къыуищӀар? Дауэ   
псэущхьэр бгъэвэфа?...

Абдежым Ӏэнэр зэхуа-
щӀыжащ. 

Астемыр цыжьбанэкӀэ 
гъэшха хъуакъым.

Илъэсищым тӀэкӀу щӀи-
гъуа Астемыр тучаным  
шэ къищэхуну ежьат. Езыр 
лъэӀуат и закъуэ ягъэ-
кӀуэну. Ахъшэр ищтэри гу-
завэу щӀэпхъуащ. 

Анэр кӀэлъыгуоуащ:
— ЗэрыжыпӀэнур пцӀыху-

рэ? (Къалэм дэсми, уна-  
гъуэм щӀэсыр адыгэбзэт зэ-
рыпсалъэр, урысыбзэ щӀа-
гъуэ сабийм ицӀыхутэ-
къым).

— Ае!..., — жери, къы-
зэмыплъэкӀыжу щӀэжащ. 

Тэлай гуэр текӀри, къихь-
ри къэкӀуэжащ гуфӀэжу, 
Ӏуэхур зэрызэфӀигъэкӀам 
зригъэщӀэгъуэжу.

Иужьрей махуэм, пщӀан-

тӀэм дэту абыхэм къахуозэ 
я гъунэгъу щӀалэ — Даур 
Арсен. Къыщилъагъум, я 
лъэныкъуэмкӀэ къеунэтӀ. 
И пащӀэ фӀыцӀэхэр зэри-
гъэхъеймкӀэ зыгуэрым зэ-
рыщыгуфӀыкӀыр плъагъут. 
Арати, гъунэгъу къахуохъу. 
КъазэрытщыгуфӀыкӀым гу 
лъатэ. 

— ПӀапӀу, - жери, Астемыр 
къыхуеплъыхыурэ ину Ар-
сен мэдыхьэшх. 

Зыри къагурыӀуэкъым. 
Абы гу щылъитэм, Ӏуэ-

хур зытетыр жиӀэну къри-
гъэжьащ. 

Астемыр тучаным шэ 
къищэхуну щыкӀуам, Арсен 
ирихьэлӀат. Сабийм тучан-
тесым ахъшэр иритащ: 
«ПӀапӀу дай!», — инышхуэу 
щӀэгуауэу. 

Модрейми сабийм къри-
тынур къыгурыӀуэкъым. 
Зэ зыр кърегъэлъагъу, зэ 
нэгъуэщӀыр кърет: щӀа-
кхъуэ, псы ӀэфӀ, кӀэнфет… 
Сытми, зыкъомрэ а тӀум я 

зэгурымыӀуэныгъэм кӀэ-
лъыплъу щыта Арсен 
абыхэм яхопсалъэ: «Дайте 
ему молока!», — жеӀэри. 
Абы лъандэрэ Астемыр къи-
лъагъуху Арсен дыхьэш-
хыурэ «ПӀапӀу»-кӀэ къеджэт. 

... Уи бзэр пфӀэкӀуэд нэхъ-
рэ, хамэбзэр тӀэкӀу пхуэмы-
гъэшэрыуэми нэхъыфӀщ.

Волонтёёёёёёёёёёёёёёёер ныбжьыщIэхэр

Беслъэней еджапIэм ще-
кIуэкIа зэпеуэм е 3-нэ клас-
сым щеджэ Белэ цIыкIу къы-
лъысат БакIуу Марие и Iэ-
дакъэщIэкI «ЩIакхъуэ»  хъы-
барым и пычыгъуэр. Мып-
хуэдэ зэпеуэ ипэкIэ хэмы-
та сабийр зэ щхьэкIэ Iэнкун 
хъуат, къэгузэват и псэр. 
Ауэ егъэджакIуэмрэ и анэм-
рэ трагъэгушхуащ, зэры-
хузэфIэкIынум шэч зэры-
хамылъхьэри сабийм гура-
гъэIуащ. 

Белэ къызэрыщыгугъауэ 
къыщIэкIащ: фIы дыдэу 
зыкъигъэлъэгъуащ, «гукIэ 
зэригъащIэри, псэкIэ къе-
джэжащ!», — хужаIащ, гу 
махэ — псэ махэ сабийм и 
къеджэкIам. НыбжьыщIэм 
и къеджэкIэм дримыгъэ-
хьэхарэ, абы гу лъызмы-
тарэ щIэдэIуахэм ящыщу 

къэнатэкъым. Арати, зыми 
хуэбгъадэ мыхъуну зыкъэ-
зыгъэлъэгъуа сабийр район 
зэпеуэм яунэтIащ. Абдежми 
«ЩIакхъуэ» хъыбарым и 
пычыгъуэр Белэ утыку 
ирехьэ, жюрим япэ увыпIэр 
къыхуегъэфащэ.

Апхуэдэурэ усэм макъ-
кIэ къеджэным хилъэса 
ныбжьыщIэм илъэс къэс 
къуажэ еджапIэм щаублэ 
«Усэеджэ» зэпеуэхэм  япэ 
увыпIэхэр къыщихьын щIе-
дзэ. Абыхэми щхьэпро-
кIыжри, пщащэ зэчиифIэм 
республикэми, хэгъуэгу зэ-
хьэзэхуэхэми зрепщыт. Мы-
бдежми и IэзагъкIэ къа-
хощ, фIыщIэ тхылъхэр къы-
хуагъэфащэ.  

Щхьэгуэш Белэ адыгэбзэ 
къудейкIэкъым усэ къызэре-
джэр. Абы урысыбзэри фIы-
щэу къыдохъу, абыкIи зэ-
фIэкI зэриIэр къегъэлъагъуэ. 
Абы и щыхьэтщ Урысей-
псом хыхьэ хэгъуэгуу хъуар  
къызэщIэзыубыдэ ныбжьы-
щIэ усэеджэхэм я зэпеуэр. 
«Живая классика — 2021»  
фестивалым Белэ япэ увы-
пIэр къыщихьащ.

Пщащэ губзыгъэм сыт 
хуэдэ Iуэхуми и бгъэдыхьэ-
кIэр фIыуэ ещIэ икIи нэ-
гъэсауэ егъэзащIэ. Псом 
нэхърэ нэхъыщхьэр аращи, 
сыт хуэдэ усэри Белэ гукIэ 
зыхещIэ.  Хэкум,  къызыхэ-
кIа адыгэ лъэпкъым, анэм 
яхуиIэ фIылъагъуныгъэр 
къэзыгъэлъагъуэ усэхэр 
къыдэхъуу къелъытэ.

И пэнцIывыр дэни хеIу. КъотӀысэх. Зегъэ-
псэху.

Псынэ цӀыкӀур къогузавэ:
— Къытхуеблагъэ, хьэщIэ лъапIэ. Ухуэ-

лӀамэ ефэ псы...   
Аргъуейм псым зыӀуедзэ! Енэгуейуэ 

йофэ! Ныбэм изми, хуримыкъу!
Зыхуегъазэ аргуэрыжу Псынэм:
— Мыдэ, Псынэ, къызэдэӀу! Мы уи мылъ-

кур джэгуэн бощI, зэпымыууэ къогуэшэкI. 
Ирикъуащ, щыгъэт жызоӀэ, лъэужьыншэу  
ухэкIуэдэжынщ. Зыри уэ къыпхуэнэжын-
къым, быухынщи, уигъуэжынщ. Мис итӀанэ 
сыт пщӀэжын?.

Псынэ цӀыкӀум щэху зыкъещӀ. 
Аргъуейм жиӀам йогупсыс... 

— ДауикӀ, уэ къызжепӀэр пэжмэ, 
Аргъуей лъапӀэ, зиусхьэн!

Псынэ цӀыкӀу жыIэрыфIэщым мыбдеж 
зызэхуещӀ. Зыми зыри Ӏуигъэхуэжкъым. 
Псы хуэлӀахэр блегъэлъэт. 

Дыгъэр хуэмурэ къокӀуэкӀ. Псынэм и 
фэр зэрехъуэкӀ. Псыми хощӀ, фӀей къохъу, 
йогъуэж. Псынэ щIыпIэр мэхъу псылъэжь. 

Къэнэжар Ӏэгу щыз мыхъуж. Ихъурея-
гъым зыри мыхъеиж. Ауэ месыр, зэдэуэ-
жу, зэзэуэжу псыжьым хэсщ, зэщӀэвэжмэ, 
зэдэзууэ Аргъуейхэм иракъутэкӀ.

Интернет творческэ утыкум лъэ 
быдэкIэ иува, псом хуэмыдэу, и лъэ-
пкъыбзэр — и адыгэбзэр зыгъэIэ-
рыхуэу, усэбзэр IэкIуэлъакIуэу утыку 
изыхьэ Жумай Белэ цIыкIу хэлъ зэ-
чийм щымыгъуазэ бгъуэтынкъым. 
Абы ирогуфIэ и лъэпкъэгъухэри, усэ-
бзэмкIэ творчествэр зыфIэфIхэри. 

Мис, иджыри Белэ и ехъулIэны-
гъэм хуэгъэза хъыбарыфI къытIэ-
рыхьащ. Дыгъэгъазэ (декабрь) мазэм 
и 5-м Хьэбэз къуажэм щыщ, зи 
ныбжьыр илъэси 8-м ит Белэ, усэ 
къеджэныр зи щIасэ сабий зэчии-
фIэр Урысейм и къалащхьэм къыщы-
хутащ.  Пщащэр хэтащ  «Земля талан-
тов»  зи фIэщыгъэцIэ, сабийхэмрэ щIа-
лэгъуалэмрэ я Урысейпсо зэпеуэм. 
Хэта къудейм къыщынакъым. АтIэ, 
гукIэ усэ къеджэнымкIэ номинацэм, 
адыгэ пщащэ цIыкIур адрейхэм яфIэ-
кIащ, япэ увыпIэри къилъэщащ. Гу 
зылъытапхъэщи, мы зэпеуэр илъэс 
еянэ хъуауэ ирагъэкIуэкI. Мы гъэм 
ар хьэршымрэ (космос) щIэныгъэм-
рэ траухуащ. 

Белэ утыку кърихьащ усакIуэ-
шхуэ Симонов Константин и «Самый 
первый» зи фIэщыгъэцIэ усэр. 

ГъэщIэгъуэнщ ди лъэпкъэгъу 
пщащэ зэчиифIэр утыку иным ихьэн 
зэрыхъуа щIыкIэр. Япэрауэ жытIэн 
хуейуэ къызолъытэ анэм и гъэсэ-
ныгъэм куэд зэрелъытар. АтIэ, са-
бийм и лъэпкъыбзэр Iурылъхьэныр, 
абы фIылъагъуныгъэ хуегъэщIыныр 
япэ дыдэ зи къалэныр анэращ. Белэ 
цIыкIуи и лъэпкъыбзэкIэ усэм къе-
джэным дезыгъэхьэхар и анэ Ок-
санэщ. Къапщтэмэ, езыри усэ тхы-
ным хуэIэрыхуэщ. Хуэкъулейуэ усэ-
бзэр егъэлъащэ. И лъэпкъыбзэм пщIэ 

зэрыхуищIри нэрылъагъущ. Апхуэ-
дэу илъэситI фIэкI мыхъуа Белэ цIыкIу, 
япэ дыдэ Хьэбэз къуажэм дэт щэн-
хабзэмкIэ Унэм зыкъыщигъэлъэгъуа-
уэ щытащ, и анэр и дэIэпыкъуэгъуу 
зригъэщIа усэр утыку кърихьэкIэрэ. 

Гулъытэншэу къэнакъым Белэ 
сабий садым щыщIэса пIалъэри. 
Хьэбэз къуажэм дэт «Нур» сабий са-
дым илъэс къэс иригъэкIуэкI «Очей 
очарованье», «Бзэр лъэпкъым и фа-

щэщ» зэпеуэхэм пщащэ зэчиифIэ 
цIыкIур вагъуэу къахэлыдыкIт.       

Районым къыщызэрагъэпэщ зэ-
хьэзэхуэхэми хэмыту къэнакъым. 
Адыгэ Ныпым и Махуэм ехьэлIа да-
уэдапщэхэми жыджэру хэтащ, щIыхь 
тхылъи къыхуагъэфэщащ. «Сэтэней 
и Махуэ» зэпеуэм «Гран-при» сау-
гъэтыр  къыхуагъэфэщащ.  

Гу къылъатэ пщащэ зэчиифIэм 
гъунэгъу хэгъуэгухэми. Къыщохутэ 
Белэ цIыкIуи Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым. ИкIи, усакIуэ МамыкIэ Къазбэч 
къызэригъэпэща «Бзэрабзэ, си бзэ!» 
усэ пшыхь зэпеуэм ди хэкуэгъу 
пщащэм япэ увыпIэр къыщехь. 
ФIыщIэ тхылъ кърат, адыгэ пыIэ, 
пхъэ вакъэ, лъэпкъ нагъыщэхэмкIэ 
гъэщIэрэщIа тхьэгъухэр саугъэту 
къыхуагъэфащэ. 

Усэ къеджэным фIылъагъуныгъэ 
мыкIуэщI хузиIэ «вагъуэ цIыкIур» а 
Iуэхум нэхъри хелъасэ, зеужь. Абы и 
щыхьэтщ иджыблагъэ Белэ хузэфIэ-
кIар — къэрал утыкум бжьыпэр зэ-
рыщиубыдар. 

ЖытIэнщи, Белэ адыгэбзэмкIи 
урысыбзэмкIи усэ къеджэныр зэхуэ-
дэу фIыуэ къыдохъу, бзитIми хуэIэ-
зэщ, екIуу егъэшэрыуэ. Сыт хуэдэ 
усэми ухуауэ къоджэ. Псалъэхэр 
егъэджэгу. УсэбзэкIэ бзу цIыкIуу 
мэбзэрабзэ. 

Пщащэ цIыкIу зэчиифIэм иджыри 
мурад куэд иIэщ. Тхьэм къыди-
гъэхъу! Лъэпкъыр дыдигъэгуфIэ.

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар   
АБИДОКЪУЭ Люсанэрэ IЭБЫДЭ Iэсятрэщ

жьыгъэмкIэ жыгхэр хъумэ-
ным, къегъэлыным сэбэп зэ-
рыхуэхъур къагъэлъагъуэ,— 
жаIэ волонтер ныбжьыщIэ-


