
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным) и  27,  щэбэт№ 49 (13515)

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и къалэхэм, район-
хэм къыщыхагъэщащ, лэ-
жьыгъэ щхьэхуи щрагъэ-
кIуэкIащ мы гъэм мэкъуауэ-
гъуэм (июным) и 22-р, нэ-
мыцэ зэрыпхъуакIуэхэр ди 
къэралым къыщытеуа махуэ 
гуауэр. 1941 гъэм щIидза, 
илъэсиплIкIэ екIуэкIа Хэку 
зауэшхуэр ди къэралым и 
тхыдэм нэхъ лъыгъажэрэ 
нэхъ лыузыншэ дыдэу хы-
хьащ. Апхуэдэ гуауэр зы-
щыбгъэгъупщэ хъунукъым. 
Ар ягу къагъэкIыжкIэрэ, фэ-
еплъ Iуэхугъуэ зэхуэмы-
дэхэр илъэс къэси ирагъэ-
кIуэкI. Апхуэдэ зыщ Хьэбэз 
районым мэкъуауэгъуэм и 
22-м щызэхашар.  Корона-
вирус пандемием къигъэув 
шынагъуэншагъэ, санитар 
мардэхэм тету, район адми-
нистрацэм и лэжьакIуэхэр,  
къуажэхэм я Iэтащхьэхэр, 
Iимамхэр, къуажэ советхэм 
я депутатхэр екIуэлIащ Хэку 
зауэшхуэм хэкIуэдахэм я 

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид и унафэкIэ, 
республикэм и Роспотреб-
надзорым и чэнджэщхэм 
щIэту, самоизоляцэм ипкъ 
иту щыIэ щытыкIэр Iугъэ-
кIуэтынымкIэ япэ Iыхьэр 
яублащ.

—НобэкIэ, республикэм 
и эпидемиологие щыты-
кIэр тынш дыдэу пхужыIэну-
къым, ауэ дысакъыпэурэ 
къыхыдогъэщ Iуэхур нэ-
хъыфI хъууэ зэрыхуежьар. 
Роспотребнадзорым къызэри-
тымкIэ, иужьрей махуэ зы-
бжанэм коронавирус уз 
зэрыцIалэм зэрызиубгъум-
кIэ коофициентыр зым итурэ  
екIуэкIащ. Иужьрей махуи-
щым, мэкъуауэгъуэм и 19-м 
къыщыщIэдзауэ, сымаджэ-
щхэм хъужауэ къыщIатхы-
кIыжар нэхъыбэщ, ягъэ-
гъуэлъам нэхърэ. ДэIэпы-
къуэгъу псынщIэр къызыху-
раджэхэм я бжыгъэми хэ-
щIащ. Нэхъ мащIэ хъуащ 
уз зэрыцIалэм и нэщэнэр,  
плъыржьэр зиIэу унэм до-
хутыр къезыджэхэри.

 

УФ-м и Президент Путин Владимир 
иджыблагъэ Iэпэ щIидзащ коронавирус 
уз зэрыцIалэм пэщIэтыным хэлъхьэны-
гъэшхуэ хуэзыщIхэм нагъыщэ лъапIэхэр 
яхуэгъэфэщэным теухуа унафэм..

Апхуэдэу, я IэнатIэ пщэрылъхэр ща-
гъэзащIэм псэемыблэжыныгъэрэ IэпщIэ-
лъапщIагъ лъагэрэ къызэрагъэлъагъуэм 
папщIэ, къэралым и медицинэ, щIэныгъэ 
IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм Пирого-
вым и орденрэ Крымский Лука и меда-
лымрэкIэ къыхагъэщынущ. 

Апхуэдэу щIыхь лъагэр зыхуагъэфащэ-
хэм ящыщщ ди хэкуэгъуу лэжьакIуи 8. 
Пироговым и орденыр къыхуагъэфэщащ 
Черкесск къалэ клиникэ сымаджэщым  
анестезиологиемрэ реанимацэмрэкIэ и 
къудамэм и унафэщI Хубиев Хъызыр-
рэ  Къэрэшей – Черкес Республикэм ги-
гиенэмрэ эпидемиологиемрэкIэ и Купсэм 
и биолог  Середа Людмилэрэ.

Къэралым и унафэщIым хэIущIыIу ищIащ 
медицинэм и лэжьакIуэхэмрэ социальнэ 
IуэхущIапIэхэм щылажьэхэмрэ зэрагъэ-
гушхуэ ахъшэхэр тыным адэкIи зэрыпа-
щэнур, цIыхухэм я льготэ ипотекэ, кре-
дит Iуэхухэр псынщIэ зэрыхуащIынур. 

Путиным зэрыжиIамкIэ, апхуэдэ ахъ-
шэ зратынухэм ящыщщ сабий интерна-
тым, жьы хъуахэм я Унэм щылажьэхэм, 
егъэджакIуэ-психологхэм. А хагъэхъуауэ 
ятыну ахъшэр зи лэжьапIэ зыфIэкIуэда-
хэми бадзэуэгъуэ-шыщхьэIу мазэхэм яIэ-
рыхьэну къигъэгугъащ.    

2021 гъэм и щIышылэм (январым) и 
1-м щыщIэдзауэ, щхьэзакъуэу лажьэм 
(физическое лицо) и хьэкълыкъыр про-
цент 13-15-кIэ яхъуэжынущ, илъэсым 
сом мелуани 5-м нэхърэ нэхъыбэ къэзы-
лэжьхэм. Президентым зэригъэбелджы-
лащи, апхуэдэ хьэкълыкъ телъхьэкIэм ди 
бюджетым сом мелард 60-м  нэс хигъэхъуэ-
фынущ.    

Коронавирус уз зэрыцIалэм къэралым 
и хэгъуэгухэм я щытыкIэм и гугъу ищIу 
лIыщхьэм къыхигъэщащ:

— Санитар зыхъумэжыныгъэм и Iэмал 
щIэгъэхуэбжьахэр сэбэп хъуащ, икIи щхьэ-
пащ япэ удыным зыщахъумэным, мазэрэ 
ныкъуэрэкIэ-мазитIкIэ эпидемиер къызэ-
тедгъэувыIэни тлъэкIащ, мазаем (февра-
лым) – гъатхэпэм (мартым) ипэм нэс зэ-
ман къытхуихьащ. Абы къикIыр аращи, 
цIыху мин бжыгъэм я гъащIэ тхуэхъу-
мащ, — жиIащ Президентым.

АрщхьэкIэ, хэгъуэгу куэдым – Тувам, 
Ямало-Ненецкэ, Ханты-Мансийск автоном 
хэгъуэгухэм, Къэрэшей-Черкес Республи-

кэм я эпидемие щытыкIэм и Iуэхур нэхъ 
хьэлъэу къонэ. Ауэ, иджы дыдэ прави-
тельствэм къигъэIэрыхуагъэххэщ Iуэхум 
псынщIэу зэрыпыкъуэкI Iэмал. Президен-
тым къыхигъэщащ зы хэгъуэгуи, зы цIыхуи 
гулъытэншэу къагъанэ зэрымыхъунур, 
псоми я нэIэ зэрытрагъэтыр.    

Коронавирусым дыпэщIэмытыфу Iэма-
лыншагъэм дыхуэкIуэмэ, къэралым ме-
дицинэмкIэ купсэ нэхъыфIу щыIэм я 
IэмэпсымэхэмкIэ, хущхъуэхэмкIэ, медици-
нэм и лэжьакIуэхэмкIэ хэгъуэгухэм зы-
щIагъэкъуэнущ, хуагъэкIуэнущ IэщэкIэ 
Узэда Къарухэм, МЧС-м и лэжьакIуэхэр, 
волонтёрхэр.

Президентым и унафэкIэ, хэгъуэгухэм 
зэрызэрыщIагъэкъуэну сом меларди 100 
Правительствэм къыхигъэкIынущ. Абы 
ипэкIэ мелард 200 а Iуэхум трагъэкIуэда-
гъэххэщ.

Къэралым и унафэщIым къихигъэщащ 
жылагъуэм гужьеигъуэ зримыгъахуэу ко-
ронавирус уз зэрыцIалэм зэрыпэщIэувар, 
абы зэрыпэлъэщ щIыкIэхэр къэралым 
къихутэн зэрыхузэфIэкIар.

Путин Владимир жиIащ цIыху къэс 
жэуаплыгъэ зэрихьыр, уз зэрыцIалэм зэ-
рыпэлъэщыну щIыкIэхэр, шынагъуэншэ 
Iэмалу щыIэр къазэрыгурыIуэр. "Дызэры-
Iыгъыу коронавирусым дыпэщIэтмэ, псо-
ри нэхъ щIэх тпэщIэкIынущ. ЦIыхум и 
гъащIэр хъумэным нэхъапэ щыIэкъым" - 
къыхигъэщащ Президентым.

Къэралым и лIыщхьэм и къэпсэлъэны-
гъэр нэхъ убгъуауэ къыкIэлъыкIуэ къы-
дэкIыгъуэм тетынущ.

Зыгъэхьэзырар ЛЫХЬ Тимурщ  

Хэку зауэшхуэр къы-
щищIидза, фэеплъымрэ  
нэщхъеягъуэмрэ я махуэм, 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид, УФ-м и ФСБ 
Управленэм, республикэм 
и хабзэхъумэ къулыкъу-
хэм я унафэщIхэм Черкесск 
къалэм ЛIыхъужьхэм я 
Аллеем и МафIэ мыужьы-
хым (Вечный огонь) удз 
гъэгъахэр щагъэтIылъащ.

— ТекIуэныгъэ Иным и 
Илъэс 75-р щыдгъэлъапIэ 
мы илъэсым, дэ дыхуит-
къым зыщыдгъэгъупщэну 
1941 гъэм и мэкъуауэгъуэм 
и 22-р — фашист Герма-
ниер ди къэралым къы-
щытеуа махуэр, совет цIыху-
бэм я гъащIэр тIууэ щигуэша 
пIалъэр.

Ар къызэрымыкIуэ ма-
хуэщ а зэман шынагъуэм 
хэплъэн къызыхудэхуа дэт-
хэнэмкIи: зи сабийхэм, зи 
къуэрылъху-пхъурылъху-
хэм папщIэ зи щхьэ зыхъу-
мэжыфа, нобэ дызыщыпсэу 
дунейр къэзыгъанэу зи 
гъащIэ зыта сэлэтымкIи. А 
махуэм иджыри зэ дигу 
къегъэкIыж зи гъащIэ зыта-
хэр, фашистхэм я гъэры-
пIэм бэлыхь мыухыжхэр щы-
зышэчахэр, гъаблэмрэ щхьэ-
хуимытыныгъэмрэ изыгъэ-
лIыкIахэр.

Ди къэралым сыт хуэдэ 
лъэхъэнэми и щIэблэм зэи 
яримыгъэлъагъужкIэ зауэм 
и нэщIэбжьэр, насыпынша-
гъэр. Зи гъащIэ зыгъэтIы-
лъа ди фронтовикхэм — 
фэеплъ нэху! ЩIыхьрэ фIы-

Черкесск къалэ

щIэрэ ди  ветеранхэм! — 
жиIащ Темрезов Рэшид.

А махуэ дыдэм, сыхьэтыр 
12:15-м Черкесск къалэм 
щыIэ ТекIуэныгъэм и Пар-
кым республикэм  хэкупсэ 
гъэсэныгъэмкIэ и Купсэм и 
гъэсэнхэм Хэку зауэшхуэм 
хэкIуэдахэм я фэеплъыр 
яхъумэу, «Минута молчания» 
акцэр щрагъэкIуэкIащ. 

Абы зэры-Урысейуэ къы-
зэщIиубыдащ. Хэт дэнэ щы-
мыIами, сыт хуэдэ лэжьы-
гъэ пэрымытами, хэкум и 
щIыхьым папщIэ зылъэкI 
къэзымыгъэнахэр, Хэку за-
уэшхуэр зигу илъ дэтхэнэми 
а дакъикъэр щыму яхьащ.

1941 гъэм, мэкъуауэ-
гъуэм (июным) и 22-м, сы-
хьэтыр 12:15 Правительст-
вэм къыбгъэдэкIыу нэмыцэ 
фашистхэр хэкум къызэ-
рытеуамкIэ хъыбарыр къы-
щатауэ щытар а зэманрат. 

Мы Iуэхугъуэр Паркым 
и утыкум къыщызэрагъэ-
пэщащ санитарно-эпиде-
миологие хабзэхэм тету. 

А махуэм нэгъуэщI зы 
Iуэхугъуи  екIуэкIащ. «Волон-
теры Победы»  Урысейпсо 
жылагъуэ организацэм хэт-
хэм Хэку зауэшхуэм хахуагъэ 
щызезыхьа дэтхэнэми и 
фэеплъу «Красная гвоздика» 
акцэр яублащ.  Абы ипкъ иту 

фэщIым и къуэдзэ Безбо-
родовэ Алинэ.

— Самоизоляцэ щыты-
кIэм ипкъ иту, мы гъэм Iуэ-
хум волонтер куэд къыхэт-
шэкъым. Мис нобэ, нэщхъе-
яхъуэмрэ фэеплъымрэ я 
махуэм и щIыхькIэ сэ си 
щхьэкIэ сыкъежьащ, нэ-
гъуэщIхэр къезмыджэу. Дауэ 
мыхъуами, зыщыдгъэгъу-
пщэ хъунукъым дэр щхьэ-
кIэ хэкур къэзызэуахэм я 
фэеплъыр. 

Мы Iуэхур электроннэ 
щIыкIэм итуи къызыдогъэ-
пэщ. Гурэ псэкIэ ар къы-
зыфIэIуэху дэтхэнэми лъэ-
кIыныгъэ иIэщ «КРАСНАЯ 
ГВОЗДИКА.РФ» сайтым зы-
щIатхэу, электроннэу а 
бгъэхэIур зыIэрагъэхьэну, 
ягу пыкI ахъшэри ягъэкIуэну. 
Ахъшэхэр «Красная гвоз-
дика» фондым макIуэри, 
итIанэ ди ветеранхэм тра-
гуэшэж, — жиIащ Альбинэ. 

Акцэр екIуэкIынущ илъэ-
сым и кIэм нэгъунэ. Къапщ-
тэмэ, ар ди хэгъуэгум ща-
ублауэ щытащ  2015 гъэм, 
«Волонтеры Победы» жы-
лагъуэ организацэм и хэ-
гъуэгу къудамэр къыщы-
зэрагъэпэщам. Абы лъандэ-
рэ а акцэмкIэ ахъшэу къы-
хахыр ветеранхэм  папщIэ 
хущхъуэ, медицинэ обору-
довнэ, хирургическэ опе-
рацэ, протез, реабилитацэ 
Iуэхугъуэр къызэгъэпэщы-
ным трагъэкIуадэ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Уз зэрыцIалэр зиIэу 
къыщIагъэщыр нэхъ ма-
щIэщ, абыкIэ тест гъэунэху-
ныгъэу ящIыр зы жэщ-ма-
хуэм 1200-м зэрынэхьэс пэт-
ми, ар иджыри дгъэмэщIэну 
зыдгъэхьэзыркъым.

А уз зэрыцIалэм епхауэ 
иджыри цIыхуи 170-р яте-
гъэпсыхьа сымаджэщ ре-
зерву дгъэхьэзыращ. Дызы-
щыгуфIыкIынщи, ар нэщIщ, 
икIи къэдмыгъэсэбэпыну 
дыщогугъ.

Апхуэдэу, Роспотребна-
дзорым и методическэ 
чэнджэщхэр республикэм 
щызэфIэгъэкIа мэхъу — 
COVID-19 уз зэрыцIалэм зэ-
рызиубгъур нэхъ мащIэ хъуащ, 
тест гъэунэхуныгъэу цIыхум 
драгъэкIуэкIыр  зэрыинщ, 
сымаджэщ хьэзыру диIэщ. 
А щытыкIэхэм я фIыгъэ-
кIэ ди республикэм щыд-
гъэбелджылауэ щыта пы-
бзыкIыныгъэхэр IугъэкIуэты-
нымкIэ япэ Iыхьэм дыхуо-
жьэ. Ауэ, Iэмал имыIэу са-
нитар эпидемиологие ха-
бзэхэм дытемыкIыу ахэр 

къызэдгъэпэщын хуейщ.
Япэ Iыхьэм, мэкъуауэ-

гъуэм и 23-м щыщIэдзауэ,  
шхыныгъуэхэм емыпха, метр 
зэбгъузэнатIэ 400-м нэхърэ 
нэхъ цIыкIу сатущIапIэхэр, 
щхьэц щIэщапIэхэр, быт, 
стамотологие Iуэхутхьэбзэ-
хэмкIэ IуэхущIапIэхэр, тран-
спорт здащIыжхэр, машинэ 
тхьэщIыпIэхэр, ремонтым 
епха мастерскойхэр къызэ-
Iуахыж хъунущ.

ЦIыхум и тыншыгъуэр 
къызэгъэпэщын мурадкIэ, 
къалэхэмрэ къуажэхэмрэ зэ-
пызыщIэ автобус маршрут-
хэр доутIыпщыж.

ЩIыбым деж физичес-
кэ щэнхабзэм, спортымкIэ 
Iуэхухэр къызэрагъэпэщ-
ми хъунущ, цIыхуитI нэхъыбэ 
зэмыгъусэмэ, апщыгъуэми 
метри 5 мынэхъ мащIэу 
зэбгъэдэмыхьэмэ.

Арами, гуп зэхыхьэхэр, 
дауэдапщэхэр щыIэ хъуну-
къым, нэкIуIулъхьэхэр иджы-
ри зыIутхыжкъым, лэ-   
жьэн щызмыгъэта IуэхущIа-
пIэхэм социальнэ дистанцэм, 
санитар эпидемиологие щы-
тыкIэм темыкIыу я лэжьы-
гъэр къызэрагъэпэщыпхъэщ.

(КIэухыр е 4-нэ напэм 
итщ)

цIыхухэм бгъэхэIу гвозди-
кэхэр ират, ягу пыкI ахъ-
шэр абы хухэхауэ яIыгъ 
ашычым ирадзэ. Мы  гъэм, 

утыкушхуэ зэхуамышэсу ар 
къызэрызэрагъэпэщым ды-
щигъэгъуэзащ хэгъуэгу жы-
лагъуэ организацэм и уна-

Крымский Лука и медалымкIэ я цIэр 
къраIуащ Къэрэшей – Черкес Республикэм 
гигиенэмрэ эпидемиологиемрэкIэ и Ку-
псэм и лэжьакIуихым. Абыхэм ящыщщ 
фельдшер – лаборантхэу Баронинэ Светла-
нэ, Кононовэ Еленэ, Парфеновэ Татьянэ 
сымэ, лаборант  Молчановэ Людмилэ, доху-
тырым и дэIэпыкъуэгъу Шевцовэ Оксанэ, 
санитаркэ Гарбузовэ Надеждэ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Пироговым и 
орденымрэ  Крымский Лука и медалым-
рэ  УФ-м и Президентым и унафэкIэ къа-
гъэщIащ медицинэм и лэжьакIуэм и 
Махуэм ипкъ иту.   

ПАЩIЭ Хьэдис

 

Урысейм и тхыдэм мыхьэнэшхуэ щиIэщ мэкъуауэ-
гъуэм (июным) и 24 – рэ махуэм. АтIэ, илъэс 75 – кIэ 
узэIэбэкIыжмэ, Хэку зауэшхуэр зэриухрэ мазэрэ ны-
къуэрэ фIэкI темыкIауэ, Кремль блынхэм я пащхьэм 
щиIэ утыку иным щекIуэкIауэ щытащ советыдзэр 
Хэку зауэшхуэм зэрытекIуамрэ фашизмыр гъазэ имы-
Iэу зэрызэхакъутамрэ я щIыхькIэ зэхыхьа ТекIуэны-
гъэ Парадыр. 

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и 
унафэкIэ, илъэс 75 – рэ текIыжа нэужь,  Москва къалэм 
Урысейм  IэщэкIэ узэда и Къарухэм я лъэщагъыр къэ-
зыгъэлъагъуэ, Хэку зауэшхуэм и тхыдэ къэхъугъэхэр 
зэрыпэжымрэ фашизмыр зэхэкъутэным дэтхэнэ совет 
сэлэтми хэлъхьэныгъэ зэрыхуищIамрэ  щыхьэт техъуэ 
Парадыр щекIуэкIащ.

 Къэрэшей – Черкесым дежи мы махуэщIыр щагъэ-
лъэпIащ. Хэгъуэгум и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, респу-
бликэм и ветеран, хэкупсэ, жылагъуэ организацэхэм я 
унафэщIхэр, лIыкIуэхэр  Черкесск къалэм щыIэ  МафIэ 
Мыужьыхым и Мемориалым еблэгъащ, Хэку зауэшхуэм 
ТекIуэныгъэ Иныр  къэзылъэщахэм хуащI пщIэмрэ фIы-
щIэмрэ я щыхьэту, Къэрэшей – Черкесым щыщу  зауэм 
хэтахэм, зи гъащIэр зыгъэтIылъахэм я фэеплъым, къуэ-
шыкхъэм удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ. 

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75 - рэ зэрырикъур ягъэ-
лъапIэу, ТекIуэныгъэ Ныпыр яIыгъыу утыкум къихьащ 
хэкупсэ гъэсэныгъэм и Купсэм къыбгъэдэкIыу МафIэ 
Мыужьыхым деж къэрэгъулыр щезыхьэкI ныбжьы-
щIэхэр.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 23-м Урысейм и Президент Путин Владимир къэ-
ралым щыпсэухэм захуигъазэкIэрэ, мы иужьрей мазищым коронавирус уз зэ-
рыцIалэм зэрыпэщIэтыр къипщытэжащ. 

ЩIыхь

Хьэбэз район

МахуэщI

Къэпщытэжыныгъэ 

Пщэрылъхэр

Мэкъуауэгъуэм  и 25-м ехъулIэу, КъЧР-м коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр  
щIэуэ цIыху 82-м къеуэлIауэ ягъэбелджылащ. Сымаджэхэр зэхэту цIыху 3149-м нэ-
сащ. Абы щыщу цIыху 1001-р хъужыпащ. Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ цIыху 12-р ду-
нейм ехыжащ. НобэкIэ цIыху 648-р абы хуэгъэза сымаджэщхэм щIэлъщ. Адрейхэр я 
унэм  деж зыщагъэхъуж. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министер-
ствэм и чэнджэщым щIэту.

Зыгъэхьэзырар БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

ОПЕРАТИВНЭ ШТАБЫМ къикIыу:

щIыхьым хуаухуа фэеплъ    
сынхэм, удз гъэгъахэмрэ 
блэрхэмрэ а щIыпIэхэм ща-
гъэтIылъащ. Зауэм хэкIуэ-
дахэм я фэеплъу дакъикъэ-

кIэ щыму щытащ. 
КъинэмыщIауэ, районым 

гъуазджэм, егъэджэныгъэм 
и IуэхущIапIэу щыIэ псоми 
тхыдэ махуэм хуэкIуэу 

лэжьыгъэ купщIафIэ, Iуэху-
гъуэ зэхуэмыдэ куэд мэкъуа-
уэгъуэм и 18-22-м махуэ-
хэм къриубыдэу ирагъэ-
кIуэкIащ. Апхуэдэщ «Дети 

войны», «Красная гвоздика», 
«Свеча памяти» акцэхэр, 
«И люди встали как щиты. 
Гордиться ими вправе мы!» 
онлайн-марафоныр, «В серд-
цах Навеки!» онлайн-   ре-
портажыр, «Поклонимся ве-
ликим тем годам» он-
лайн-флешмобыр, нэгъуэщI-
хэри. 

Фэеплъ махуэм траухуа 
лэжьыгъэхэм псори зэхэту 
хэлэжьыхьащ районым щы-
псэу нэрыбгэ мини 3. «Инста-
грам», соцзэпыщIэныгъэ-
хэмкIэ цIыхубэр нэIуасэ хуа-
щIащ  лэжьыгъэ 1200-м. 

А махуэм и пщыхьэ-
щхьэм  «Свеча памяти» акцэм 
къуажэдэс балигъхэри щIэ-
блэщIэри хэтащ. Къуажэ къэс 
дэт фэеплъ сынхэм щыпа-
гъэнащ шэху уэздыгъэхэр. 
Апхуэдэхэр псори зэхэту 
Хьэбэз районым щыщу Хэку 
зауэшхуэм дэкIахэм я пэбжу 
щытащ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
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Огурлиев Исуф Шэбан 
и къуэр и бынт ахъшэрэ 
мылъкукIэ цIыхур IэнатIэ-
щIэкъуу здэщымыта къэ-
ралым. Апщыгъуэм уасэ 
зиIар цIыхугъэрат — уи 
лэжьыгъэр уи щIасэным, 
пэжагъымрэ Хэкум хуэп-
щIа фIылъагъуныгъэмрэт.

Ар 1903 гъэм къыщы-
хъуащ Орак – Эли ( иджы 
Эркен – Юрт) пасэрей къуа-
жэм, мэкъумэшыщIэ Огур-
лиев Шэбан и унагъуэм.

И ныбжьэгъухэм ящIы-
гъуу щIэныгъэ щызригъэ-
гъуэтащ къуажэ илъэсиплI 
еджапIэм,  урысыбзэмрэ хьи-
сэпымрэ фIыуэ хэзагъэт. 

1935 гъэм Шэбан уна-
гъуэ дищIащ  Ставрополь 
крайм и Минераловодскэ 
районым хыхьэ Канглы 
къуажэм щыщ Шутуков 
Хьэрун ипхъу Хъанум. 

1938 гъэм щэкIуэгъуэм 
(ноябрым) и 8 - м абыхэм 
къахуэхъуащ Рахьимэ... 

… Сэ срокIуэ Псыжь уэ-
рым и Iуфэ сэмэгум Iус си 
Эркен – Юрт къуажэм, Ле-
нин и цIэр зезыхьэ и уэ-
рам нэхъыщхьэм. Гъуэгум 
и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм-
кIэ къуажэкум щызолъагъу 
бзылъхугъэ сын. Ар — 
Хэку-Анэщ, Сэлэт-Анэщ, гу-
къеуэм игъэщхъа и щхьэм 
IэлъэщI телъщ. ЛеймкIэ 
зыгуэрхэм къащохъу, мы-
вэм псэ хэмыту, ар щэху 
зэпыт хуэдэу. Хьэуэ, зи 
щхьэр зыгъэщхъа бзылъ-
хугъэр магъ. Сэ зэхызох 
абы и зэщыджэ макъыр. 
Бзылъхугъэ нэщхъейм и 
сэмэгурабгъумкIи, ижьы-
рабгъумкIи чырбыш блы-
ным щыболъагъу «Они 
вернулись с Победой» те-

плъэр. Фашизмыр хагъэ-
щIа нэужь, 1945 – 1946 
гъэхэм я унэхэм къагъэ-
зэжащ Хэкум и къуэу щэрэ 
плIыщIрэ блым. Мы зэма-
ным абыхэм ящыщу зыри 
псэужкъым. Ахэр жьы мыхъу 
щIыкIэ дунейм ехыжащ, уIэ-
гъэхэмрэ узхэмрэ къелакъым.

Абы къуажэм и уэрам 
нэхъыщхьэмкIэ къэгъэза 
и къухьэпIэ лъэныкъуэм 
дыщэ хьэрфхэмкIэ тетхащ 
Эркен – Юрт къуажэм-    
рэ Евсеевскэ къутырымрэ 
икIыу зауэм хэкIуэда е 
лъэужьыншэу щыкIуэда сэ-
лэт – красноармеец 237 – м 
я цIэхэр. Сыным и сэмэгум-
кIэ къыщытщ скъан фIы-
цIэм къыхэщIыкIа фэеплъ 
стелэ. И IэлъэщIым и кIа-
пэ ижьыр Анэм зрекъузы-
лIэ. АбыкIэ зи цIэ плъа-
гъур зауэм кIуа нэрыбгэ 
384 – м ящыщу къэзыгъэ-
зэжа сэлэт – красноармееци 
147 – ращ. IэлъэщIым и кIа-
пэ сэмэгур пыупщIащ. Ар 
ажалымрэ гукъеуэмрэ я 
нагъыщэщ. Ар Хэку зауэш-
хуэм и зэхэуэхэр здыще-
кIуэкIа губгъуэхэм щыхэ-
кIуэда е хъыбарыншэу щы-
кIуэда и бынхэращ.

Ди къэралым и тхыдэм-
кIэ къэхъугъэ инщ 1941 
гъэм мэкъуауэгъуэм (ию-
ным) и 22 – мрэ 1945 гъэм 
и накъыгъэм (майм) и 9-мрэ. 
Тщымыгъупщэжынщ а за-
уэм хэта, цIыхуцIэ зиIэр 
бий хьэщхьэрыIуэм щызы-
хъума ди лIыхъужьхэр. Абы-
хэм ящыщщ 1943 гъэм мэ-
лыжьыхьым (апрелым) 
фронтым хъыбарыншэрэ 
лъэужьыншэу щыкIуэда 
Огурлиев Исуф и цIэри. 
Фэеплъым и лъабжьэм 
сыт щыгъуи щыболъагъу 
удз гъэгъа блэрхэр.  

Огурлиев Исуф фрон-
тым ириджат Кхъувы –
Икон – Хьэлъкъ военкома-
тым. Зауэ Iуэхум щыхуе-
джащ Къэбэрдей – Балъ-
къэрым и Прохладнэ къа-
лэм. Зэуэн щригъэжьащ 
18 – нэ КавказщIыб фрон-
тым и  162 - нэ танк взво-
дым. Хэтащ Кавказыр,  
Краснодар крайр зэрыщы-
ту гитлерыдзэм къыщы-
IэщIагъэкIыжым. Хъыбарын-
шэу кIуэдащ 1943 гъэм и 
мэлыжьыхьым (апрелым)  
Луганск украинэ къалэр 
хуит къыщащIыжым. Ар 
епцIыжакъым и сэлэт тхьэ-
лъанэм, и Хэкум, и лъэпкъым 
хуиIэ фIылъагъуныгъэм.

Къуажэ щIалэ Огурлиев 
Исуф игъащIэми и пщIы-
хьэпIэ къыхэхуэнтэкъым и 
мамыр «Фордзоныр» къи-
гъанэу, танкым итIысхьэ-
ну, зэхэуэ гуащIэхэм хэтыну.

Зи Хэкум, къэзылъхуа 
адэ – анэм, унагъуэм яхуэ-
щыпкъэ Исуф зэхэуэхэм 
къащыдэхуэкIэ, къыдалъ-
хуахэм тхыгъэкIэ хъыбар 

къаригъащIэт. Абы къит-
хахэм уи гур мыузу уеджэ-
фынукъым. Мис апхуэдэ 
зыр:

 «Сэлам фызох си анэ, 
си щхьэгъусэ, сипхъу Рэ-
хьимэ.

Хъанум, фэ къыффIэ-
щIынущ куэдыIуэрэ сыф-
хуэтхэу, ауэ мыр си иужь-
рей хъыбару къыщIэкIынщ. 
Зэхэуэ гуащIэхэм дыхэкI-
къым. Бийр къанлы хъу-
пащ. Ауэ дэ – къэралымрэ 
Дзэ Плъыжьымрэ — абы 
нэхърэ дынэхъ лъэщщ. 
ИкIи дэ едгъэкIуэкIыр 
зэрыпхъуакIуэ зауэкъым, 
дэ хуит къыдощIыж ди 
Хэкур, ди лъэпкъыр. Дэ 
зэгуэрэми бийм и пщылI 
дыхъунукъым. Дэ куэд 
мыщIэу дытекIуэнущ, сэри 
сынэкIуэжынущ. ИпэкIэ до-
кIуатэ икIи бийр и гъуэм-
бым идохуэж. Дэ километр 
щэ бжыгъэр къэткIуащ, 
хуит къэтщIыжащ къалэ-
хэмрэ къуажэхэмрэ, щIына-
лъэхэр. 162 – нэ танк взво-
дым хэт ди дзэ пакIэр иужь 
ихьащ Украинэр бийм къы-
IэщIэгъэкIыжыным. Жы-
жьэжкъым фашистхэмкIэ 
щеттыну махуэр. Фызыхуэ-
сакъыж. Сэ нэзгъэзэжынущ.

Псоми сэлам фызох, сэ-
лам изох си Рахьимэ цIы-
кIуи. Фыкъатхэ. Унэм ды-
щызэIущIэжыху. Исуф. Лу-
ганск. 1943 гъэм  и мэлы-
жьыхьым (апрелым) и 17».

Огурлиев Исуф зыхэта 
162 – нэ танк взводыр Ук-
раинэм и Луганск къалэр 
хуит къэщIыжыным хуэу-
нэтIа къыкIэлъыкIуэ зэхэ-
уэ гуащIэм хыхьащ 1943 
гъэм мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 17 – м. Iуэхур хьэ-
лъэт. Бийр нэхъыбэт сэлэт 
къарукIи зауэ техникэкIи. 
Псори зэщIащтат мафIэм-
рэ Iугъуэмрэ, гъущI зэщы-
хъуэ, зэжьэхэуэ макъым. 
КъэIут хэкIуадэхэм я щэ-
Iур, дэIэпыкъуэгъу хуэны-
къуэхэм я лъаIуэ макъыр. 
КъыбгурыIуэнутэкъым  ны-
бжьэгъумрэ жагъуэгъум-
рэ здэщыIэр.  СыхьэтитIкIэ 

зэхэуэ гуащIэр екIуэкIа нэ-
ужь, бийр ирагъэкIуэты-
жащ. ЛъэныкъуитIымкIи 
цIыху куэд хэкIуэдащ, зауэ 
техникэ мащIэкъым Iисраф 
хъуар. ЗэуапIэ губгъуэм 
кърахыжащ  уIэгъэхэмрэ хэ-
кIуэдахэмрэ. ХэкIуэдахэми, 
уIэгъэ хъуахэми, псэууэ къы-
хэкIахэми Огурлиев Исуф 
яхэттэкъым.  А илъэсым и 
накъыгъэ мазэм Огурлие-
вэ Хъанум къыIэрыхьащ 
мыпхуэдэ хъыбар: «Огурлиев 
Исуф Шэбан и къуэр. Эр-
кен – Юрт къуажэм къы-
щалъхуащ 1903 гъэм. И 
лъэпкъкIэ нэгъуейщ, рядо-
войщ. Хъыбарыншэу кIуэ-
дащ 1943 гъэм мэлыжьы-
хьым (апрелым)».

— Сыт хуэдизрэ ду-
нейм сытемытми, — жеIэ 
Исуф ипхъу Рэхьимэ,—  
сщыгъупщэнукъым 2015 
гъэм накъыгъэм (майм) и 
9 – м Эркен – Юрт къуа-
жэм щекIуэкIа ТекIуэныгъэ 
махуэщIыр. Хуабэ жьэра-
жьэм зэщIиIулIат къуажэ 
уэрамхэр, гъунэгъу Iуащ-
хьэхэр. Уафэм зы пшэ кIа-
пи щиплъагъуэтэкъым. Къы-
пщыхъут сэлэт - Анэм и 
фэеплъ сыным и мывэ да-
мэхэр гукъеуэм нэхъри 
иришэхауэ...

Зауэ гущIэгъуншэм  хэ-
кIуэдащ цIыху куэд дыдэ. 
Абы хигъэкIуэдэжащ зэфэ-
ну псыр къэмыжа щIалэ, 
пщащэ куэдым я лъагъу-
ныгъэр, сабий куэд къэ-
нащ адэмрэ анэмрэ я Iэ-
фIагъыр зыхамыщIауэ. За-
уэр зыми щысхьакъым. Сэ-
ри си адэр слъэгъуакъым 
икIи сцIыхукъым. Ар за-
уэм кIуащ сэ илъэсищ 
нэхъ сымыхъуауэ. Илъэ-
ситху сыхъуатэкъым 1943 
гъэм лъэужьыншэу щы-
кIуэдам. Си гъащIэ псом 
абы сыпоплъэ. Ауэ сощIэ а 
псори зэрыгугъэ пщIэншэр..

ДАУЛОВЭ Насыпхъан,
КъЧР – м щIыхь зиIэ 

и егъэджакIуэ, УФ – м и 
журналистхэм я Союзым 

хэт

ЛIыхъужь 
          зэманым и къуэ

Черкасовэ Еленэ Мака-
ровнэ  1936 гъэм къыща-
лъхуащ Къардэныдж ста-
ницэм. Сабийр илъэс ири-
къуа къудейуэ, абы и адэ, 
Сталин и цIэр зезыхьэ 
колхозым и япэ тхьэмадэ 
Вильхов Макар Куприяно-
вич, НКВД-м и «тройкэм» 
и унафэкIэ яубыдри  укI 
тралъхьащ. Зэхэзещхъуэн 
хъуа станицэдэсхэр къы-
зэщIэват: цIыху къабзэр, 
зи Iуэхум пэжу пылъыр 
сыт щIагъэтIысын хуейр? 
Ауэ апщыгъуэм апхуэдэ зэ-
манти, бзэгузехьэм и пса-
лъэ закъуэри ирикъут зэ-
хэзехуэнхэм яжь бзаджэр 
къыпщIихун щхьэкIэ. Че-
кистхэм къахьа унафэр ща-
гъэзэщIащ Микоян – Щы-
хьэр деж…    

Езыр политикэм пэIэ-
щIэми, и лIым къыпэплъэ 
шынагъуэр псэкIэ зыхэзы-
щIа, Еленэ и анэ Ксения 
Максимовнэ уз хьэлъэ къе-
уалIэри, къытехуэ хъуат…

— Анэр сымаджэ хъуа 
нэужь, псоми къыпхуэмы-
цIыхужыну зихъуэжат, — 
игу къегъэкIыж Еленэ Ма-
каровнэ, - зэ си зы анэ шы-
пхъум, зэ – етIуанэм я деж 
сашэу щIадзащ. Сэ сыса-
бийти, ахэр зихуэдэри тэ-
рэзу къызгурыIуэтэкъым. 
Сэ фIыуэ сщIэжыр си анэ-
шхуэ Евфимия Кондратьев-
нэ закъуэщ. Абы зэрыжи-
IэжымкIэ, си анэр къызы-
хэкIа Романенко унагъуэ  
бейр Украинэм и Перека-
ти – Поле къуажэм  щыщт. 
Ауэ иужькIэ Къардэныдж 
къэкуэшыжащ къэзакъ гъу-
напкъэхэр яхъумэн щхьэ-
кIэ. Си анэшхуэм зэриIуэ-
тэжымкIэ, сэ сыщыцIыкIум, 
гъуэгу хъунщIакIуэм хуэ-
дэу, сыбзаджэт, сэ къызэб-
гъапщэмэ, къэзакъ щIалэ 
цIыкIухэри мелыIыч пэлъы-
тэт...

Ленэ епщIанэ классым 
кIуа нэужь, зришэлIэжащ 
Кисловодск дохутыру щы-
лажьэ и анэ шыпхъум.  Ле-
нэ куэдрэ щIэлъадэт и анэ-
шыпхъум деж, хуежьэт мед-
сестрахэм, санитаркэхэм 
ядэIэпыкъуну. А псори хъы-
джэбз цIыкIум фIэфIт. Ауэ 
а IэщIагъэр къыхихыну и 
пщIыхьэпIи къыхэхуэтэ-
къым. ИтIани абы и хущIэ-
къуныгъэхэр зылъагъу Ве-
рэ Максимовнэ идакъым 
ар медицинэ училищэм щIэ-
мыхьэу.

— Верэ Максимовнэ зэ-
рыпкIэрыкIын дунейм тет-
тэкъым, пщэдджыжьым ще-
гъэжьауэ пщыхьэщхьэ нэ-
гъунэ и жьэр скIэрихтэ-
къым: «Зы дакъикъэ хуит 
узэрыхъуу, тхылъ еджэ. 
Мис, къеплъ сэ сиIэ тхы-

лъым: «Вересаев. Пушкин 
в жизни», е едэIу Чайков-
скэм и макъамэхэм, псом 
хуэмыдэу – рококо темэм-
кIэ иIэ виолончель вариа-
цэхэм. Мис арат, мыр е 
мор…

Еленэ апхуэдиз тхылъ 
еджэти, сабий джэгухэри 
сытри щыгъупщэжри, гъа-
щIэм и къэхъугъэ къызэ-
рымыкIуэхэм ядихьэх хъуащ. 
Кисловодск санаторэхэм 
ящыщ зым щылэжьэным 
ипIэкIэ, Хьэбэз районым 
хыхьэ Елбыргъэн сыма-
джэщым къыщыщIидзащ. 
ЩIыпIэ дэдзыхам щыIэ, 
цIыху гъащIэмкIэ жэуап-
лыгъэшхуэ къыздыптехуэ 
IэнатIэми хуабжьу хилъэ-
сащ.

— Елбыргъэн сыкъэнэ-
пэнкIи хъунт, — щIогуфIыкI 
Еленэ Макаровнэ. — Адыгэ 
щIалэ гуэрым сыдихьэхын-
ти, унагъуэ сщIэнт. Хуа-
бжьу сигу ирихьат адыгэ 
хьэщIэгъафIэхэр, гулъытэ 
зыхэлъ цIыху къабзэхэр.

Ауэ сымаджэщым къы-
щIэхуащ Черкасов Михаил. 
Езыр Микоян-Щыхьэр щыщт, 
ауэ Елбыргъэн деж ухуэ-
ныгъэ, зэгъэзэхуэжыныгъэ  
гуэрхэм хэтт... 

НыбжьыщIэхэр зэди- 
хьэхри, Iуэхур нэчыхьым 
хуэкIуащ. Фэтэр IуэхукIэ 
ахэр гукъеуэ хэтакъым. 
Нэхъапэ щIыкIэ щыпсэуащ 
ГЭС – м егъэбыдылIа унэм, 
иужькIэ илъэс щэщIым нэ-
благъэкIэ  — Микоян - Щы-
хьэр щыIэ, пэшищ хъу фэ-
тэрым. Апхуэдиз зэманкIи 
езы Еленэ Макаровни щы-
лэжьащ сымаджэщым и са-
бий къудамэм.

— Ленэ езэшауэ, ера-

гъыу и лъэ тету, ауэ арэ-
зыуэ, гуфIэр и нэгум ип-
лъагъуэу,  лэжьапIэм къы-
щикIыжкIэ, къыбгурыIуэ-
нут абы и лэжьэгъуэ ма-
хуэр зэрекIуэкIар, — но-
бэр къыздэсым ягу къа-
гъэкIыж я гъунэгъуу щы-
та Канаматовхэ, Лоухэ, Ор-
тобаевхэ. — «Езэшауэ» щы-
жытIэкIэ, ар егъэлеины-
гъэкъым.  Сымаджэщым и 
сабий къудамэм и унафэщI 
Зарубинэ Валентинэ щIы-
гъуу, нэхъ медсестра Iэзэу 
ялъытэ Черкасовэ сыма-
джэщым щыкIуэдт жэщ – 
махуэ бжыгъэкIэ. Ахэр ап-
хуэдизу зэгурыIуэти, псо-
ми къащыхъут ахэр зы 
цIыхуу. Сымаджэщым зэ-
маныфIкIэ щылэжьахэм ягу 
къагъэкIыж мыпхуэдэ зы 
къэхъугъэ.  Зэгуэрым Зару-
бинэ планеркэм къэкIуэ-
фатэкъым, зэрыгъейшейм 
къыхэкIыу. Апщыгъуэм сы-
маджэщым и дохутыр нэ-
хъыщхьэу щыта Ногайли-
ев Жэхьфэр жиIат: «Доху-
тырыр хъужыхукIэ, абы ипIэ-
кIэ планеркэм Черкасовэ 
кърекIуэ. ЩIэныгъэрэ гъа-
щIэ зэхэщIыкIыу абы иIэр 
хурикъунущ».    

Еленэ Макаровнэ щы-
лэжьащ Кубран щыIэ пси-
хиатрие  сымаджэщми. Абы 
и дохутыр нэхъыщхьэт Но-
гайлиев Жэхьфэр и къуэ 
Казим. ИтIани жаIэнущ жыг 
иным и жьауэм нэгъуэщI 
жыг къыщымыкIыу. Зэадэ-
зэкъуэр тIури къызэры-
мыкIуэу цIыху зэчиифIэт.   

1993 гъэм и щхьэгъусэ 
Михаил дунейм ехыжа нэ-
ужь, Еленэ Макаровнэ лэ-
жьыгъэм къыбгъэдэкIыу 
жьы Iурыхьэгъуэ гуэр зри-
гъэгъуэтыну мурад ещI. И 
пхъур сыт щыгъуи и гъунэ-
гъуу щыIэт. ИлъэсипщIым 
щIигъукIэ электрикыу хы 
кхъухьым иса и къуэ Гри-
горий Камчаткэм щыIэ 
Петропавловск къикIыжри 
къэкIуэжащ, и щхьэгъусэм-
рэ и пхъумрэ къыздишэж-
ри. Абы и щхьэгъусэр зы-
щыщ Брянск областым 
кIуэжыну хуейт. Ауэ Гри-
горий и анэр къигъэнэн 
идакъым. Абы Еленэ Ма-
каровнэ къаруущIэ къы-
хилъхьэри, лэжьэн щIидзэ-
жащ. Ар макIуэ лечебнэ 
физкультурэм и стационар 
къудамэм (ЛФК). Абы и уна-
фэщIу къыщIокI, ар иджы 
фи фIэщ хъунукъым, Но-
гайлиев Жэхьфэр къыда-
лъхуа и шыпхъу, Казим и 
адэшыпхъу Ногайлиевэ Ли-
дэ.

Ар иужь ихьащ сабий 
сымаджэхэм я узыншагъэр 
зэфIэгъэувэжыным. Ари и 
гъащIэм щыщ Iыхьэ куп-
щIафIэщ. Сабийхэм я Iэпкъ-
лъэпкъыр игъэбыдэт, ип-
сыхьт гимнастикэкIэ, нэ-
гъуэщI Iэмал зэхуэмыдэ-
хэмкIэ.  

ИлъэситхукIэ узэIэбэ-
кIыжмэ, дунейм ехыжащ и 

къуэ Григорий. Анэм хуэ-
шэчакъым апхуэдэ гукъе-
уэр, езыри узым къриу-
дащ. МазэкIэ сымаджэщым 
щIэлъа нэужь, Еленэ Ма-
каровнэ къыщIэкIыжащ, и 
Iэ ижьымрэ и лъакъуэмрэ 
къыдэмыбзу. Ауэ бзылъху-
гъэм зитакъым. Иужь ихьащ 
зэрылэжьа лечебнэ гимна-
стикэм. Зригъэсащ щысу 
пщафIэу, унэр къипхъэн-
кIыу. Щхьэгъубжащхьэхэр 
къилъэщIт, сабэщIэфыр хи-
гъанэти игъэлажьэт, зэры-
жьыщIэ машинэр иутIыпщт. 
Апхуэдэурэ къэтэджыжащ. 
Тыкуэным щэхуакIуэ ма-
кIуэ. Тхьэмахуэ къэс «лъа-
гъунлъагъу» кIуэ хъужащ 
и анэр, и лIыр, и къуэр 
зыщIэлъ кхъэм.  

Еленэ Макаровнэ и анэ-
ри зришэлIэжри, псэуху кIэ-
лъыплъыжащ. Ксения Мак-
симовнэ мы гъащIэр ибгы-
нащ, и ныбжьыр 87 – м иту.

Еленэ Макаровнэ но- 
би етIысэхкъым. Тхьэгъа-
фIэ бзылъхугъэ цIыкIур щы-
плъагъунущ члисэм. ФIыуэ 
къэзылъагъу и быным япы-
щIа зэпытщ.

—Гришэ дунейм ехыжа 
нэужь, къызгурыIуэтэкъым 
адэкIэ сызэрыпсэужынур, - 
игу къегъэкIыж Еленэ Ма-
каровнэ, — ауэ щыIэщ иджы-
ри насып нурхэр. Апхуэ-
дэщ щIэупщIакIуэ къакIуэ 
си пхъурылъху Эдик махуэ 
къэс унэм къыщыщIыхьэ-
кIэ, си къуэрылъху  пщащэ 
цIыкIум Брянск къикI тхы-
гъэмкIэ игу сыкъыщыкI-
кIэ. Абы къинэмыщIауэ, си 
пхъум и быным и быныж 
Олеся си лъэужьым ири-
кIуэри, мединститутым щIы-
хьащ. Иджы си адэм и кхъа-
щхьэр здэщыIэр  сцIыхужа-
мэ, си насыпыр щыз хъунт.

ДЖАУБАЕВЭ Iэминат

И насып нурхэр

ЦIыхуцIэ зиIэм гугъэфIхэр я Iэпэ-
гъуу хэбэкъуат 2020 гъэм. "Апхуэдэ 
бжыгъэ къызэрымыкIуэхэр насыпым 
и нагъыщэщ", егупсыст хэти. Ар-
щхьэкIэ а гъэр, Тхьэм ирещIи, тхы-
дэм къызэрыхэнэнур нэгъуэщI ущ-
хьэгъущ. Ипэ дыдэм щегъэжьауэ, ду-
нейр зыкIэзыщхьэ ищIащ иджыри 
къыздэсым ямылъэгъуа коронави-
рус уз зэрыцIалэм. Дуней псом меди-
кыу тетым я къарур хузэрагъэуIуащ 
а "бийм" бэнэныгъэ дегъэкIуэкIыным, 
абы къызэщIигъэста мафIэр гъэун-
кIыфIыным. АрщхьэкIэ лъэныкъуи-
тIым я къарухэр зэхуэмыдэу къы-
щIэкIащ. Жагъуэ зэрыхъущи, иджы-
ри  "бийр" тхухэгъащIэкъым...

Апхуэдэ зэманым медикхэм ящIы-
гъуу COVID-19 – м пэуващ «ДэIэпы-
къуэгъу псынщIэм» и водителхэри. 
Медикхэм ящIыгъуу, абыхэми пщIэ 
яхуэфащэщ. Пэжщ, нэхъыбэу шына-
гъуэ пэщIохуэ  узым пэщIэтхэм я япэ 
сатырхэм хэт медикхэр, ауэ «ДэIэ-
пыкъуэгъу псынщIэм» и гублащхьэ-
дэсхэри шынагъуэ ихуэ гупым хэтщ.

Айбазов Исуф  медицинэ «ДэIэпы-
къуэгъу псынщIэм» и водителу Iу-
хьащ мы гъэм и мазаем (февралым) 
и пэщIэдзэ дыдэм. И ныбжьэгъу гуэрым 
къыжриIат, и нэIуасэ «ДэIэпыкъуэгъу 
псынщIэ» шоферыр пенсэм зэры- 
кIуэр, а къулыкъур водителыфI зэ-
рыхуэныкъуэр. Исуф хьэзырт. Ар ап-
хуэдэ зэмант, дуней псор иджыри 
щыгугът  эпидемием апхуэдэу зимы-
убгъуным.  Уеблэмэ, жаIами я фIэщ 
хъунтэкъым а зы сыхьэтым цIыху-
хэр я унагъуэхэм лъэхъуэщым хуэ-
дэу щIигъэтIысхьэжыну, мы узыфэр 
хъыджэбз щыкIам  хуэдэу и щэныр 
ихъуэжу къежьэну.

Лэжьэн зэрыщIидзэрэ мазэрэ ны-
къуэрэ хуэдиз текIауэ, къыщIэщащ 
япэрей сымаджэхэр. АрщхьэкIэ ди лIы-
хъужьыр зы махуи хущIегъуэжакъым 
къыхиха IэнатIэм, шэч ауи къытри-
мыхьэу и Iуэхум адэкIи пищащ. Уе-
блэмэ, медик куэд сымаджэ щыхъуа-

ми, дохутырхэр, фельдшерхэр, мед-
сестрахэр щримыкъуми, и лэжьэгъу 
водителыр узым къыщриудами, Исуф 
зитакъым.

ЩIалэр 1979 гъэм къыщалъхуащ 
Прикубан районым хыхьэ Никола-
евскэ жылагъуэм.

— Николаевскэ жалыгъуэм апщы-
гъуэм сабий къыздэхъу IуэхущIапIэ 
дэтти, абдежым иужьрейуэ сэращ ду-
нейм къыщытехьар. Абы иужь зэхуа-
щIыжат. Сэрагъэнт зыпэплъар, — мэ-
гушыIэ щIалэр. 

ЗэрыжаIэу, къыздалъхуам сэбэп 
щыхъужащ. И хэкум пэжыжьэу Новый 
Уренгой къалэм илъэс зыбжанэкIэ щы-
лэжьа нэужь, кърихулIэжащ и адэм и 
пщIантIэм.  «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэм» 
имытIысхьэ щIыкIэ зы зэманкIэ и хьэ-
лъэзешэ машинэкIэ Iуэху ищIащ.    

— «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэм» и 
водителу сыщыIухьэм, сэ гугъуехьхэм 
ауэми сегупсысакъым. СэркIэ мыхьэ-
нэшхуэ иIэщ жылагъуэм сыщхьэпэ-
ным. ИкIи си лэжьыгъэр зы мащIэкIэ 
нэгъуэщIхэм сэбэп яхуэхъумэ, ар сэр-
кIэ насыпу зэрыримыкъу щыIэкъым. 
Пэжщ, пцIым сыт и мыхьэнэ,  коро-
навирус къызэузхэр республикэм куэд 
щыхъум, сэри сыгужьеящ, — игу къе-
гъэкIыж абы. — Ауэ нэхъапэу икIи 
нэхъыщхьэу сэ сызыщышынар езы 

узракъым, атIэ сымаджэхэм и чэзум 
дащхьэмыпэфынращ. Псори узым 
къедгъэлыфыну пIэрэ? Ауэ зэрыжа-
Iэщи, «нэхэр мэшынэ, Iэхэм ящIэ». 

Зэман щыIащ, сымаджэхэр куэд 
дыдэ щыхъуа. Дэри ди лэжьыгъэм 
къехъуат. Зы дакъикъи диIэтэкъым, 
дыкъызэтеувыIэн, дызэгупсысыжын 
щхьэкIэ. Си машинэр ковид сыма-
джэхэм зэрырапхым хуэдэу, бзылъху-
гъитI ковид сымаджэщым тшэн 
къытхудэхуащ.  Дэ япэу фащэкIэ зызэ-
щIэткъузэри дежьащ. Чэнджэщ къэтхьт 
ди къалэнхэр тхуэмыгуэщIыным хуэ-
гъэзауэ. Япэ, етIуанэ ежьэгъуэхэми ды-
къыхэщтыкIт. ИтIанэ… Пэжу къыщIэ-
кIынщ цIыхур псоми зэресэжыр... 

Медикхэри псэ зыIут цIыхущ. Да-
уэ дымысакъами, куэд сымаджэ хъуащ. 
Узым ириудащ си лэжьэгъухэм я 
нэхъыбэри...  Ди насыпти, уз къызэуэ-
лIа ди лэжьэгъухэр хъужри, къагъэ-
зэжащ, Iуэхури зыгуэркIэ нэхъ тынш 
хъужащ.  Сышынэрэ си щхьэм папщIэ? 
ЩIагъуэ сышынэкъым. Сошынэ уз 
зэрыцIалэ къесхьэкIынкIэ. Унэм сы-
къекIуэлIэжыху къэси сызоупщIыж, 
уз къахуэзмыхьауэ пIэрэ си Iыхьлы-
хэмрэ си гъунэгъухэмрэ? Сэри си 
унагъуэм  исщ зи ныбжьыр хэкIуэта 
си анэр, — къыщIегъу Исуф.

2019 гъэм къыщегъэжьауэ,  Исуф 
Прикубан муниципальнэ районым и 
депутатхэм я Советым и еплIанэ зэ-
хуэшэсыгъуэм и депутатщ. Зэрызэ-
теубыдарагъэнщ апхуэдэ дзыхь и 
къуажэгъухэм къыщIыхуащIар.  

Ди лIыхъужьыр сабий куэд зиIэ 
адэщ — къуиплI  епI. И щхьэгъусэ Свет-
ланэрэ езымрэ хъызмэтышхуэ зэра-
хьэ. Сабийхэр цIыкIу щIыкIэ ягъасэ 
щIыгум телэжьыхьу, Iэщым пылъу. Я 
гъунэгъухэмрэ я къуажэгъухэмрэ Ай-
базовхэ фIы фIэкI хужаIэкъым. 

— Зы закъуэщ си хэкуэгъухэм 
сазэрелъэIур — фызыхуэсакъыж! Ко-
ронавирусыр уз шынагъуэщ икIи хьэ-
лъэщ, — жеIэ щIалэм... ИкIи гузавэу 
рулым кIэротIысхьэж. Иджы дыдэ зы 
унагъуэ гуэр, зыгуэрым и Iыхьлы 
«ДэIэпыкъуэгъу псынщIэм» пэплъэу 
щысынкIэ мэхъу. ИджыкIэ Исуф 
лэжьыгъэр и куэдщ, зэманыр и ма-
щIэщ...

ХУБИЕВЭ Фатимэ

Фызыхуэсакъыж закъуэ… Ди щIыдэлъху спорт 
тхыдэм и напэкIуэцI гъуэ-
зэджэ хъуащ  1980 гъэм 
Москва щекIуэкIауэ щы-
та  гъэмахуэ Олимпиадэм-
рэ 2014 гъэм Сочи щыIа 
щIымахуэ Олимпиадэмрэ. 
А спорт форум щэджащэ-
хэр ди щэнхабзэ щIэи-
ным щыщ Iыхьэщ.

Дуней псом...
гъэдыхьэти къеупщIт: «Уэ 
у-Хърачэ Мурат? Уэ упэ-
щIэтащ ди Кинделан Ма-
рио (ТIэунейрэ Олимп чем-
пионт. Арат Мурат къы-
текIуар). ЯщIыгъуу сурэт 
зытрагъэхыну лъаIуэт. «Уэ 
убоксер лъэщщ, икIи дэ-
гъуэу укъыпэщIэтащ ди 
спортсмен цIэрыIуэм. Къы-
кIэлъыкIуэ Олимпиадэр 
ууейщ!»

***
САИДОВ РЕНАТ 1988 

гъэм фокIадэм (сентяб-
рым) и 27 – м къыщалъ-
хуащ  Ставрополь къалэм. 
Ар лъэпкъ куэдым я бынщ: 
и адэр лезгинщ, анэр аба-
зэщ. Езы Саид Дагъыста-
ным щыщу зыкъелъытэж. 
Пэжщ, и адэ – анэм я жа-
гъуэ имыщIын папщIэ, 

Александр и унафэм щIэту 
икIи зыкъегъэлъагъуэ «Ява-
ра – Нева» клубым и цIэ-
кIэ. Абы и япэ ехъулIэны-
гъэ хъуащ  2011 гъэм и 
Универсиадэм къыщихьа 
дыжьын медалыр. Илъэ-
ситI текIри Универсиадэм 
и домбеякъ медалыр къи-
лъэщащ. Домбеякъыр къи-
хьащ  зэуэкIэ гъуазджэхэм 
я Дунейпсо Джэгухэми.

Спортсменым и спорт 
гъащIэм и нагъыщэ лъагэ 
хъуащ 2014 гъэр.  Саидов 
Ренат  дзюдомкIэ Европэ 
Чемпионатым и гуп зэпе-
уэм етIуанэ увыпIэр къы-
щихьащ, «Большой шлем» 
серием и турнирым дом-
беякъ медалыр щызыIэ-
ригъыхьащ. "Гран – при" 
саугъэтыр къыщихьащ дзю-
домкIэ Гаванэ щекIуэкIа 
зэпеуэми.

2014 гъэм Саидов Ре-
нат Челябинск щекIуэкIа  Ду-
нейпсо чемпионатым бжьы-
пэр иритащ дзюдоист къы-
зэрымыкIуэ  Риннер Тедди, 
домбеякъыр къыфIихьащ  
Моур Давид.

Саидовым и насып  къи-
хьащ Рио де Жанейро щекIуэ-
кIа Олимп Джэгухэм хэтын. 
Пэжщ, бжьыпэр иубыдын 
и насып къихьакъым.

2017 гъэм  дзюдоистым 
дыжьын медаль къыщи-
лъэщащ Варшавэ щекIуэ-
кIа   Европей Чемпионатым.

***
Урысей самбист икIи 

дзюдоист цIэрыIуэ, Евро-
пэм и чемпион, Урысейм и 
спортым щIыхь зиIэ и ма-
стер, 2008 гъэм Пекин 
щекIуэкIа Олимпиадэм хэ-
тащ КIыщмахуэ Руслан. 

Нобэ ар Ставрополь що-

псэу, балигъхэмрэ сабий-
хэмрэ щегъасэ Олимп ре-
зервхэмкIэ Купсэмрэ са-
бий – щIалэгъуалэ спорт 
еджапIэмрэ.

Абы къыхуокIуэ  крайм 
щыпсэу абазэхэм я «Абаза» 
лъэпкъ -щэнхабзэ автоно-
мием епха  «Гвымзагъа» 
спорт клубым зыщызы-
гъасэ сабийхэр, икIи абы-
хэм я закъуэкъым. Нобэ 
КIыщмахуэм и гъэсэнхэм 
яхэтщ лъэпкъ зэхуэмыдэ-
хэм къахэкIа ныбжьыщIэ-
хэр.  

Езы Руслан зэрысабий 
лъандэрэ спортыр и Iэпэ-
гъуу къэтэджащ. Япэ щIы-
кIэ щIалэхэм яхэту къэра-
лым и чемпион хъуащ, Ду-
нейпсо кубокыр зыIэри-
гъыхьащ, балигъхэм яхэту 
Дуней псом тIэунейрэ и 
чемпионщ.

Европэм и чемпионатым, 
Белград къалэм щекIуэкIам, 
КIыщмахуэ Руслан зэпэщIэ-
увэныгъитхум щытекIуащ. 
Урысейм и дзюдом и тхы-
дэм щыяпэ дыдэу зи хьэ-
лъагъыр килограмм 60 – м 
нэмысхэм дыщэ медаль 
къихьащ. Руслан и текIуэ-
ныгъэм тхыдэ мыхьэнэ 
иIэщ. Иужьрейуэ апхуэдэ 
ехъулIэныгъэ зыIэригъы-
хьауэ щытащ Мейкъуапэ 
щыщ Лъыцэрыкъуэ Хьэз-
рэт. Абы дзюдокIэ Европей 
чемпионатыр плIэнейрэ 
къихьауэ щытащ. Ар къы-
щыхъуар совет лъэхъэнэт.

КЪЛЫШ Руслан

Огурлиевэ Хъанумрэ Рахьимэрэ

Ди спортсмен лъэрыхь-
хэм, олимп Джэгум призер 
щыхъуахэм ящыщщ ХЪРА-
ЧЭ МУРАТ. ЩIалэр Черкесск 
къалэм къыщалъхуащ. Бок-
серым бжьыпэр щиубы-
дащ Урысей, къэралыбэ 
спорт зэпеуэ куэдым. Бок-
сымкIэ спортым щIыхь 
зиIэ и мастерщ. Зыгъэсар 
Давыдов Александр Степа-
новичщ. Иужьым Меньши-
ков Олег и нэIэм щIэтащ. 

2001 гъэм ныбжьыщIэ-
хэм ящыщу Европэм и 
боксер нэхъыфIу къалъы-
тащ. Къыхуагъэфэщащ «За 
заслуги перед Отечеством» 
орденым и етIуанэ нагъы-
щэр! УФ-м и Президент Пу-
тин Владимир къыбгъэ-
дэкIыу къратащ Iэпщэ сы-
хьэт лъапIэ. Черкесск къа-
лэм щIыхь зиIэ и цIыхущ.

Афины къалэм 2014 гъэм 
щекIуэкIа Олимп Джэгухэм 
иужь Кубэм зыщызыгъэ-
псэхуа Хърачэм хуабжьу 
игъэщIэгъуащ ар абдеж-
ми зэрыщацIыхур. Къыб-

абы иджащ лезгиныбзэри, 
абазэбзэри. Чемпион хъу-
ным жиIэт и анэм и лъа-
бжьэхэри къызэрыщхьэ-
пар — абазэ хьэл зэры-
хэлъым алэрыбгъум деж 
Iэджэри къызэрыдихыжар.

НыбжьыщIэ дыдэу и 
унагъуэр КъЧР-м къэкуэ-
шыжащ.  Абдежым Ренат 
дзюдом зритащ.  ЩIалэр и 
нэIэ щIэуващ гъэсакIуэ цIэ-
рыIуэ Пчелкин Вячеслав. 
Иужьым Саидовыр Челя-
бинск ирагъэблэгъащ.

Ренат зегъасэ Миллер 
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Знахарь» (S) (16+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12:40 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10". (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
18:40 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Русская серия". "БЕРЁЗКА". (12+).
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Поздняков» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Карелия. 
(*).
7:00 «Легенды мирового кино». Джек 
Николсон.
7:30 «Сакральные места». 1-я серия. 
«По следам короля Артура». (*).
8:20 «ЦЫГАН». 1-я серия. (*).
10:00 «Наблюдатель».
11:00 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...». 
12:35 Роман в камне. «Испания. Тор-
тоса». (*).
13:05 Academia. Наталия Басовская. 
«Карл VII и Жанна д’Арк». 1-я лекция.
13:55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
14:35 «Месяц в деревне». Постановка 
Евгения Марчелли. Запись 2018 года.
17:15 Международный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Вадим Сахаров, Алек-
сандр Князев.
18:00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №1.
18:45 К 80-летию Павла Финна. «Замет-
ки на полях судьбы». 1-я серия. (*).
19:15 Открытый музей.
19:30 Ступени цивилизации. «Сакраль-
ные места». 1-я серия. «По следам ко-
роля Артура». (*).
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21:20 К 95-летию со дня рождения 
Клары Лучко. «ЦЫГАН». 1-я серия. (*).
23:00 Красивая планета. «Франция. 
Провен - город средневековых 
ярмарок».
23:15 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...». 

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-
ньол» - «Реал» (Мадрид) (0+).
10:50 Новости.
10:55 Все на Матч! 
11:25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». (12+).
11:45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
12:45 Новости.
12:50 Восемь лучших. (12+).
13:10 «Нефутбольные истории» (12+).
13:40 Все на Матч! 
14:45 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала (0+).
16:45 Новости.
16:50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала (0+).
18:50 Новости.
18:55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Лестер» - «Челси» (0+).
20:55 Английский акцент.
21:40 Новости.
21:45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за 
Еврокубки». (12+).
22:05 Тотальный футбол (12+).
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция.
06:30 «Доброе утро!» (12+)

АРХЫЗ 24
08:30 «Прием граждан» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30  «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Наша кухня» (6+)
17:35 «Неотрывной календарь» (12+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Знахарь» (S) (16+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12:40 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10". (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
18:40 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Русская серия". "БЕРЁЗКА". (12+).
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Углич 
(Ярославская область). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Алла 
Назимова.
7:30 «Сакральные места». 2-я серия. 
«Мистический мир древних майя». (*).
8:20 «ЦЫГАН». 2-я серия. (*).
9:40 Красивая планета. «Германия. 
Римские памятники и собор Святого 
Петра в Трире».
10:00 «Наблюдатель».
11:00 «МОРЕ ВНУТРИ». 
13:05 Academia. Наталия Басовская. 
«Карл VII и Жанна д’Арк». 2-я лекция.
13:55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
14:35 «Сердце не камень». Постановка 
Бориса Морозова. Запись 2002 года.
17:00 Красивая планета. «Чехия. 
Исторический центр Чески-Крумлова».
17:15 Исторические концерты. Между-
народный фестиваль «Кремль музы-
кальный». Филипп Ярусски.
18:00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №2.
18:45 К 80-летию Павла Финна. «Замет-
ки на полях судьбы». 2-я серия. (*).
19:15 Открытый музей.
19:30 Ступени цивилизации. «Сакраль-
ные места». 2-я серия. «Мистический 
мир древних майя». (*).
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21:20 К 95-летию со дня рождения 
Клары Лучко. «ЦЫГАН». 2-я серия. (*).
22:45 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом вос-Коробьиной. «Дом вос-. «Дом вос-
ходящего солнца». (*).
23:15 «МОРЕ ВНУТРИ». 

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Пасуш де Феррейра» - «Порту» (0+).
11:00 Тотальный футбол (12+).
12:00 «Футбол на удалёнке» (12+).
12:30 Новости.
12:35 Все на Матч! 
13:35 «Жизнь после спорта» (12+).
14:05 Водные виды спорта. Чемпионат 
мира-2019 в Корее. Лучшее (0+).
15:05 Реальный спорт. Водные виды 
спорта.
16:05 «Правила игры» (12+).
16:35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+).
16:55 Новости.
17:00 Все на Матч! 
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция.
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция .
22:35 Все на Матч! 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - Атлетико». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Имена и времена» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперёд!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «Разговорник» (6+)
18:25 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Лига эрудитов» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
10:20 «Байкал. Новый ковчег» (12+).
11:20 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
14:20 Кино в цвете. «Весна на Зареч-
ной улице» (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:20 «Весна на Заречной улице» (12+).
16:25 Творческий вечер Александры 
Пахмутовой (S) (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Творческий вечер Александры 
Пахмутовой (S) (12+).
19:00 «Бриллиантовая рука» (0+).
21:00 «Время».
21:45 «Знахарь» (S) (16+).
22:40 «Белые ночи почтальона Але-
ксея Тряпицына» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Дневник свекрови". (12+).
13:00 Вести.
13:10 "Дневник свекрови". (12+).
14:00 Вести.
14:15 Вести. Местное время.
14:30 "Дневник свекрови". (12+).
16:00 Вести.
16:10 "Дневник свекрови". (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Дневник свекрови". (12+).
18:00 Вести.
18:10 "Дневник свекрови". (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Русская серия". "БЕРЁЗКА". (12+).
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
22:00 «Место встречи». Специальный 
выпуск.

КУЛЬТУРА
6:30 Максим Горький «Мать» в про-
грамме Библейский сюжет.
7:05 «Золотая антилопа». «Бременские 
музыканты». «По следам бременских 
музыкантов». Мультфильмы.
8:20 «ЦЫГАН». 3-я серия. (*).
9:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:10 К 90-летию со дня рождения Ии 
Арепиной. «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». (*).
11:45 Земля людей. «Тубалары. Дере-
вня шаманов». (*).
12:15 Страна птиц. «Вороны большого 
города». (*).
13:10 Гала-концерт лауреатов IV Между-
народного фестиваля народной песни 
«Добровидение - 2019».
15:05 «Сублимация любви». Постанов-
ка Александра Марина. Запись 2007 года.
17:05 «Пешком...». Москва шоколадная. 
(*).
17:35 «СВЕРСТНИЦЫ». (*).
18:55 Открытый музей.
19:15 «Песня не прощается...1978 год».
20:30 95 лет со дня рождения Клары 
Лучко. «Линия жизни». (*).
21:20 «ЦЫГАН». 3-я серия. (*).
22:45 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом вне 
времени». (*).
23:15 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Сельта» (0+).
7:50 Новости.
7:55 Все на Матч! 
8:30 Новости.
8:35 «Моя игра» (12+).
9:05 Футбол. Чемпионат Европы-1992. 
Финал. Дания - Германия. Трансляция 
из Швеции (0+).
11:15 Новости.
11:20 Все на Матч! 
11:50 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Ювентус» (0+).
13:50 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
14:10 Новости.
14:15 Все на Матч! 
14:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция .
16:55 Все на Матч! 
17:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
19:25 Все на Матч! 
19:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Краснодар». 
Прямая трансляция .
21:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Милан». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
10:00 «Лига эрудитов» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Школа ЖКХ» (6+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Знахарь» (S) (16+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12:40 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10". (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
18:40 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Русская серия". "БЕРЁЗКА". (12+).
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Изоль-
да Извицкая.
7:30 «Сакральные места». 3-я серия. 
«Святыни доисторической Мальты». (*).
8:20 «ЦЫГАН». 4-я серия, заключи-
тельная. (*).
9:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».
10:00 «Наблюдатель».
11:00 «ЧАСЫ».
12:50 «Забытое ремесло». «Городовой».
13:05 Academia. Александр Марков. 
«Эволюция в «пробирке»: эксперимен-
тальные изучения биологической эво-
люции». 1-я лекция.
13:55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
14:35 «Ленком» «Город миллионеров». 
Постановка Романа Самгина. Запись 
2009 года.
16:35 Исторические концерты. Между-
народный фестиваль «Кремль музы-
кальный». Никита Борисоглебский, Ан-
дрей Шибко.
17:20 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди». (*).
18:00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №3.
18:45 К 80-летию Павла Финна. «Замет-
ки на полях судьбы». 3-я серия. (*).
19:15 Открытый музей.
19:30 Ступени цивилизации. «Сакраль-
ные места». 3-я серия. «Святыни дои-
сторической Мальты». (*).
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21:20 К 95-летию со дня рождения 
Клары Лучко. «ЦЫГАН». 4-я серия, за-
ключительная. (*).
22:45 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом жен-Коробьиной. «Дом жен-. «Дом жен-
щины с характером». (*).
23:15 «ЧАСЫ».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Восемь лучших. (12+).
9:20 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+).
9:45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+).
11:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва) (0+).
13:25 Новости.
13:30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - «Локомо-
тив-Пенза». Прямая трансляция.
16:15 Новости.
16:20 Все на Матч! 
17:20 «100 дней без хоккея». (12+).
17:50 Новости.
17:55 Восемь лучших. (12+).
18:15 «Открытый показ» (12+).
18:45 Новости.
18:50 Все на Матч! 
19:45 Формула-1. Лучшее (0+).
20:20 Новости.
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Наполи». Прямая трансляция.
22:25 Все на Матч! 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Хетафе». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Своё дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «ProБыть» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17.25 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Поехали» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Фабрика звезд». Лучшее (S) (12+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12:40 "60 Минут".  (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10". (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
18:40 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт. (16+).
23:45 "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ". (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:35 «Жди меня» (12+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
23:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+).

КУЛЬТУРА 
6:30 «Письма из провинции». Чудово. 
(*).
7:00 «Легенды мирового кино». Олег 
Стриженов.
7:30 «Сакральные места». 4-я серия. 
«Таинственные жрицы Древнего 
Египта». (*).
8:20 Шедевры старого кино. «У 
САМОГО СИНЕГО МОРЯ».
9:45 Красивая планета. «Германия. 
Шпайерский собор».
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
12:40 Роман в камне. «Франция. Замок 
Шенонсо». (*).
13:05 Academia. Александр Марков. 
«Эволюция в «пробирке»: эксперимен-
тальные изучения биологической эво-
люции». 2-я лекция.
13:55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
14:35 «Блуждающие звёзды». Постанов-
ка Олега Левакова. Запись 2004 года.
16:35 Исторические концерты. Между-
народный фестиваль «Кремль музы-
кальный». Николай Петров, Александр 
Гиндин.
17:15 К 80-летию Юрия Купера. «Оди-
ночный забег на время».
18:00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №4.
18:45 К 80-летию Павла Финна. «Замет-
ки на полях судьбы». 4-я серия, за-
ключительная. (*).
19:15 Цвет времени. Леон Бакст.
19:30 Ступени цивилизации. «Сакраль-
ные места». 4-я серия. «Таинственные 
жрицы Древнего Египта». (*).
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 95 лет со дня рождения 
Анатолия Эфроса. «Острова». (*).
21:20 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА». 
(*).
22:50 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом 
строителей будущего». (*).
23:20 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Эспаньол» (0+).
10:50 Новости.
10:55 «100 дней без хоккея». (12+).
11:25 Все на Матч! 
11:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
13:30 Новости.
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе» (0+).
15:35 Все на Матч! 
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
17:30 Новости.
17:35 Все на Матч! 
18:00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - А. Атаев. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из Москвы.
20:00 Новости.
20:05 Все на футбол! Афиша (12+).
21:05 «The Yard. Большая волна». (6+).
22:00 Новости.
22:05 Все на Матч! 
22:35 «Точная ставка» (16+).
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Мальорка». Прямая 
трансляция .

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Ваше право» (12+)
18:40 «Архызский лик» (12+)
19:00 «Здоровье» (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 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15:00 Фрунзик Мкртчян в комедии 
«Суета сует» (6+).
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+).
17:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК 
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 "По секрету всему свету".
9:00 "Тест". (12+).
9:25 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному". 
11:00 Вести.
11:30 "100ЯНОВ". (12+).
12:30 "Доктор Мясников". (12+).
13:35 "ПОДМЕНА В ОДИН МИГ". (12+).
18:00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 "НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ". 
(12+).

НТВ
6:00 «МИМИНО» (12+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «Секрет на миллион». Сергей 
Лазарев (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Лион Фейхтвангер «Иеффай и 
его дочь» в программе Библейский 
сюжет.
7:00 «Слоненок». «В стране невыучен-
ных уроков». Мультфильмы.
7:35 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». (*).
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:10 «Передвижники. Николай Яро-
шенко». (*).
10:40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА». (*).
12:10 «Больше, чем любовь». Анатолий 
Эфрос и Наталья Крымова. (*).
12:50 Человеческий фактор. «Панде-
мия доброты». Фильм 3-й.
13:25 «Кантабрия - волшебные горы 
Испании». (*).
14:20 Леонард Бернстайн. «О чем го-Бернстайн. «О чем го-. «О чем го-
ворит музыка?»
15:20 Международный цирковой фес-
тиваль в Масси.
16:50 90 лет со дня рождения Фрунзе 
Мкртчяна. «Печальная история послед-
него клоуна». (*).
17:30 «Предки наших предков». 
«Маори. Связанные одним прошлым». 
(*).
18:10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». (*).
19:50 Ильдар Абдразаков, Аида Гари-
фуллина, Хуан Диего Флорес в гала-
концерте на Марсовом поле в Париже.
21:35 Кино на все времена. «ПОЛУ-
НОЧНАЯ ЖАРА». 
23:30 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 Все на футбол! Афиша (12+).
7:30 Восемь лучших. (12+).
7:50 «The Yard. Большая волна». (6+).
8:45 Все на Матч! 
9:15 «Тренер». (12+) .
11:50 Новости.
11:55 «Формула-1. Возвращение». (12+).
12:15 Все на Матч! 
12:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция .
14:00 Новости.
14:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+).
14:25 «Футбол на удалёнке» (12+) .
14:55 Все на Матч!
15:50 Новости.
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч! 
18:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Тамбов». Прямая трансляция.
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Сочи». Прямая трансляция.
22:25 Все на Матч! 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «Чародей равновесия. Тайна Суха-
ревой башни» Х/Ф (6+)
15:25 «Сергей Безруков. Исповедь хули-
гана» (12+)
16:10 «Сильные духом» (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!» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Модная штучка» Х/Ф (12+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
6:20 «Цирк» (0+).
7:50 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 
(S) (16+).
15:00 «Моя мама готовит лучше!» (0+).
16:00 «Большие гонки» (12+).
17:25 «Русский ниндзя» (S) (12+).
19:20 «Три аккорда» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Dance Революция» (S) (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:00 "ВАЛЬС-БОСТОН". (12+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 "Устами младенца".
9:20 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:30 "ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ". 
(12+).
15:45 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).

НТВ
6:00 «ДЕД» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 “У нас выигрывают!” (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:50 “Дачный ответ” (0+).
13:00 “НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:00 «Звезды сошлись» (16+).
22:35 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Мойдодыр». «Котенок по имени 
Гав». Мультфильмы.
7:40 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ». (*).
10:05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:30 «Передвижники. Константин Ко-
ровин». (*).
11:00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 
(*).
12:35 «Письма из провинции». Кор-
саков (Сахалинская область). (*).
13:05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (*).
13:45 «Другие Романовы». «Мой ми-
лый друг Сандро». (*).
14:20 Леонард Бернстайн. «Что такое 
классическая музыка?»
15:20 «Дом ученых». Филипп Хайтович. 
(*).
15:50 Иллюзион. «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ».
18:00 Классики советской песни. 
«Марк Фрадкин. Неслучайный вальс».
18:40 «Романтика романса». Марку 
Фрадкину посвящается..
19:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». (*).
21:00 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А. Я. Вагановой.
23:25 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ». (*).

МАТЧ!
6:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула) (0+).
7:50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Ростов» (0+).
9:40 Все на Матч! 
10:10 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Байер» - «Бавария» (0+).
12:10 Новости.
12:15 «Моя игра» (12+).
12:45 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 
Дания - Швеция. Трансляция из Порту-
галии (0+).
14:50 Все на Матч! 
15:50 Новости.
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция.
18:15 Новости.
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Оренбург». Прямая трансляция .
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона». Прямая 
трансляция.

АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека» (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:05 «Арабелла - дочь пирата» (12+)
15:15 «Моя история. Карен Шахназаров» 
(12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Нежность» Х/Ф (12+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПсэукIэ-Дахэ курыт еджапIэм и гъащIэ псом щылэжьа, 
егъэджакIуэ нэсу щыта 

Анчокъуэ Александрэ 
Шэмсудин и пхъур

дунейм зэрехыжар гущIыхьэ ин тщыхъуащ.
Лъэпкъми, къыдалъхуахэми, и унагъуэми дахуощыгъуэ. 

ХэщIыныгъэр, гуауэр Тхьэм шэчыгъуафIэ фхуищI! 
ТЕМЫР Фатимэ Мэжид и пхъур, 

еджапIэр 1981 гъэм къэзыухахэр, 
къуажэдэсхэр

Щыгъуэ
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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 
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Хьэшыр Чылар къыщалъхуа Махуэм ФIыщIэ

Мы гъэм, мэкъуауэгъуэм (июным) и 
15-24 махуэхэм Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм  «Мак-2020» оперативно-профи-
лактикэ операцэм и япэ �ых�э лэ��ыгъэ-�ых�э лэ��ыгъэ-ых�э лэ��ыгъэ-
хэр ирагъэк�уэк�ащ. 

Абы ипкъ итк�эрэ, афиян зыхэлъ 
къэк�ыгъэхэр: щ�эпыр, �ущх�эр, нэгъуэщ� 
е��у��ыр, республикэм и район къэск�э 
щрагъэкъэбзык�ыным елэ��ащ. 

Мэкъуауэгъуэм и 15-м «Адыгэ-Х�эблэ» 
МОВД-м и къулыкъущ�эхэр Эркен-Щы-
х�эр �ылагъуэм и къух�эп�э къуа�эк�эм 
езыр-езыру къыщык� щ�эпыр, гектар 0,3-м 
паупщ�ри,  ягъэсы�ащ. 

Мэкъуауэгъуэм и 18-м щ�эп афиянзе-�эп афиянзе-эп афиянзе-
х�э къэк�ыгъэр щагъэк�уэдащ Зеленчук, 
Уарп, Къэрэшей, Уст�-Жэгуэтэ, Мало-Къэ-
рэшей районхэм. Полицэмрэ муниципал�-
нэ къулыкъухэмрэ зэгъусэу афиян къэк�ы-
гъэхэр гектар 1,702-м трагъэкъэбзык�ащ, 
паупщ�ащ, ягъэсащ. 

Х�эбэз район МОВД и къулыкъущ�эхэ-�эхэ-эхэ-
ми лэ��ыгъэшхуэ ирагъэк�уэк�ащ, Али-
Бэрдыкъуэ къуа�апщэм къыщык� щ�эпыр 
гектар 0,04-м трагъэкъэбзык�ащ.  

Жы�эпхъэщи, мыпхуэдэ лэ��ыгъэр 
полицэмрэ муниципал�нэ власт� къулы-

ЩIэпым пэщIэткIэрэ

Гъэмахуэ мазэхэм  гъуэгухэм нэхъыбэу 
къыщыхъу машинэ зэжьэхэуэныгъэхэм, шы-
нагъуэ зыпылъ къэхъугъэхэм ящыщщ лъа-
къуэрыгъажэ тес ныбжьыщIэхэр а Iуэху-
гъуэхэм куэду зэрыхэхуэр.

Ат�э, гъуэгухэм куэду къытох�э зыгъэпсэ-

ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ!
Хъыбар фыдогъащ�э У�-м и МВД-м и миграцэ щ�ы-�э У�-м и МВД-м и миграцэ щ�ы-э У�-м и МВД-м и миграцэ щ�ы-�ы-ы-

п�э къулыкъухэм (районхэм де�) я лэ��эк�эм п�алъэк�э 
зэрызихъуэ�ыр.

Апхуэдэу, 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 25-м 
щегъэ��ауэ бадзэуэгъуэм (июлым) и 1-м нэгъунэ къэ-
рал хуэ�ухуэщ�эхэр (паспорт зыщ�хэм � къыщ�эзыхы�-�ухуэщ�эхэр (паспорт зыщ�хэм � къыщ�эзыхы�-ухуэщ�эхэр (паспорт зыщ�хэм � къыщ�эзыхы�-�эхэр (паспорт зыщ�хэм � къыщ�эзыхы�-эхэр (паспорт зыщ�хэм � къыщ�эзыхы�-�хэм � къыщ�эзыхы�-хэм � къыщ�эзыхы�-�эзыхы�-эзыхы�-
хэм), У�-м и ц�ыхухэм я регистрацэ щ�этхэныгъэхэр 
къызэгъэпэщыныр сых�этыр 08-00-м щыщ�эдзауэ пщы-
х�эщх�э 20:00-м нэс ящ�ынущ.

Апхуэдэуи, КъЧР-м и МВД-м и УВМ-м хъыбар фегъа-
щ�э а хуэ�ухуэщ�эхэр «Единый портал государственных 
услуг» �ыхуи�эмк�и, миграцэ �уэхухэмк�э щы�э нэгъуэщ� 
�уэхущ�ап�эхэм, М�Ц-м де�и зэрыщызэф�эфхыфынум.

КъЧР-м и МВД-м и УВМ-м и пресс-къулыкъу

«�и махуэ ф�ыуэ, пщ�э 
зыхуэтщ�у «Черкес хэку» 
газетым и лэ��ак�уэхэ! 
Мы тхыгъэр зи �эдакъэщ�э-
к�ыр Ин�ыд�-К�ык�ун къуа-
�эм щыщ Къумыкъу �эминат-
рэ Мыщхъуэ�� �атимэрэщ. 

Адыгэ газетым ф�ыщ�э 
псалъэ къытеддзэк�эрэ, тх�э-
гъэпсэу ху�ыт�эну дыхуейщ 
ди дохутыр � терапевт Ты-
�эщ Марианнэ Хъызыр и 
пхъум. Узыф�эмык�ы�ыну 
ц�ыху гуапэщ, псэ х�элэлщ, 
сыт щыгъуи пэ�ым и те-
лъх�эщ, акъыл узэщ�а зы-
бгъэдэлъщ, хузэф�эк�к�э зы-
къыпщ�эзыгъэкъуэнухэм 
ящыщщ.

къухэмрэ зэгъусэу илъэс къэси ирагъэ-
к�уэк�. «Мак—2020» лэ��ыгъэм и къалэн 
нэхъыщх�эр — афиян зыхэлъ, езыр - езы-
ру къэк� къэк�ыгъэхэр къэхутэн,  гъэк�уэ-
дынращ, афиян зезых�эхэр, зезыгъак�уэ-�уэ-уэ-
хэр къыщ�эгъэщын, ахэр къэубыдынращ, 
афиян зек�уап�эхэр яубзыхуу зэхуащ�ын-�уап�эхэр яубзыхуу зэхуащ�ын-уап�эхэр яубзыхуу зэхуащ�ын-�эхэр яубзыхуу зэхуащ�ын-эхэр яубзыхуу зэхуащ�ын-�ын-ын-
ращ. 

Гу зылъытапхъэщи, 1998 гъэм щ�ы-
шылэм (январым) и 8-м къыдэк�а, зи 
№3 федерал�нэ хабзэм къызэригъэувым 
ипкъ итк�эрэ,  афиян пкъыгъуэхэр зы-�эрэ,  афиян пкъыгъуэхэр зы-эрэ,  афиян пкъыгъуэхэр зы-
хэлъ къэк�ыгъэхэр къыздэк� щ�ыгухэр, 
иреуней щ�ыгу, хъызмэтым бгъэдэлъуи 
щрет, зэгъэбыдыл�ахэм ягъэкъэбзэн, афи-
ян е��у�� къэк�ыгъэхэри трагъэк�уэды-�ыгъэхэри трагъэк�уэды-ыгъэхэри трагъэк�уэды-�уэды-уэды-
к�ын хуейщ. Уголовнэ е административ-�ын хуейщ. Уголовнэ е административ-ын хуейщ. Уголовнэ е административ-
нэ �эуаплыгъэ къатохуэ апхуэдэ къэк�ы-
гъэхэр къэзыгъэк�хэм. 

Къинэмыщ�ауэ, зи гугъу тщ�ы къэк�ы-
гъэхэр къыздэк�ым, къэзыгъэк�ым щыгъуа-
зэм МВД-м хъыбар иригъэщ�эн хуейщ:   
8 (8782) 29-22-05; УНК-м — 8 (8782) 
26-58-80 е 02-м, мобильнэ телефоным-
кIэ ищIмэ—102-м. 

КъЧР-м и МВД-м и пресс-къулыкъу

Хъыбар фыдогъащIэ

Дэтхэнэри — 
       фылIыхъужьщ!

Iуащхьэмахуэ и щыгум 
япэу иува адыгэлI

1829 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 29-м дуней псом къыщацIыху нэмыцэ 
щIэныгъэлI Гумбольдт Александр Бытырбыху Академием и щIэныгъэлIхэм я зэ-
хуэс щекIуэкIам деж къыщиIэтауэ щытащ щIы хъурейм и магнетизмым щIыпIэ 
зэщымыщхэм я деж яIэ щытыкIэхэр зыхуэдэр убзыхуным ехьэлIа упщIэр.

Апщыгъуэми Академием 
щызэхуэса щ�эныгъэл�хэм 
Гумбол�дт и мурадыр дащ-
тауэ щытащ. К�элъыплъы-
ныгъэхэр ирагъэк�уэк�ыну 
пщэрылъ хуащ�ащ пщ�эш-
хуэ зыхуащ� академик Куп-
фер А., и дэ�эпыкъуэгъуу 
щ�эныгъэл� ныб��ыщ�э, фи-
зик Ленц Э.

Щ�эныгъэхэм я Акаде-
мием къыбгъэдэк�ыу Кав-
каз щ�ыналъэм и унафэщ�, 
пащтых�ым Кавказым щи-
�ыгъ урысыдзэм я пашэ (на-
местник) фел�дмаршал граф 
Дибич лъэ�у тхылъ хурагъэ-
х�ащ щ�эныгъэл� къэхута-
к�уэмрэ дэ�эпыкъуэгъухэм-
рэ �уащх�эмахуэ (Эл�брус) 
и �эхэлъахэм къыщыхутэн-
хэмк�э щ�эгъэкъуэн къа-
хуэхъуну.

Граф Дибич щ�эныгъэл�-
хэм ирагъэк�уэк�ыну зыху-
щ�экъу къэхутэныгъэхэр зэ-
радищтам къыщымынэу, 
гупым лэ��ыгъэ ягъэзэщ�эн 
хуейуэ пщэрылъ зыхуащ�ы-
�ам езым и гупсысэхэри яху-
щ�игъу�ащ. �ел�дмарша-
лым �уащх�эмахуэ и �эхэ-
лъахэм къыщык� къэк�ы-
гъэхэр, щыпсэу лъэпкъхэр, 
псэущх�эхэр, мы щ�ык�апэм 
ф�ыгъуэ къамыт�эщ�ауэ щы-
�эхэр убзыхун хуейуэ къи-
лъытащ.

�уащх�эмахуэ и �эхэлъа-
хэм щ�эныгъэл�хэм щра-
гъэк�уэк�ын хуей къэхутэ-
ныгъэхэм Дибич къахущ�и-
гъуа �уэхухэр Бытырбыху 
Академием и щ�эныгъэл�-
хэм щ�аплъык�ы�ри, фел�д-
маршалым �и�ар дащтащ, 
гупым хэтын хуей щ�эны-
гъэл�хэм я б�ыгъэм къра-
гъэхъу�ащ. Апхуэдэу Кав-
казым къагъэк�уащ щ�ым 
щ�элъ ф�ыгъуэхэм елэ�� 
(минералог) Купфер А., фи-
зик Ленц Э., къэк�ыгъэхэм 
елэ�� (ботаник) Мейер К., 
псэущх�эхэм елэ�� (зоолог) 
Ментерие Э., геолог Вансо-
вич. Гупым я пашэну пщэ-
рылъ хуащ�ащ «Кавказская 
горная линия»-м и унафэщ� 
генерал Эммануэл Г.

Щ�эныгъэл�хэм я уна-
фэщ�ыну Купфер пщэрылъ 
къыхуащ�ащ. Гупым (экспе-
дицэм) къапэщылъ къалэн-
хэр ягъэзэщ�эным тек�уэдэн 
хуей мылъкур къыщапщы-
тэм, пащтых� Николай е �-м 
щ�эныгъэл�хэм зэхагъэува 
сметэм къыщагъэлъэгъуа 
ахъшэр ф�экуэд хъури, к�э-
риуды�ащ.

Апхуэдэу щыта пэтми, 
гупым мазибгъук�э къэху-
тэныгъэхэр зэрырагъэк�уэ-
к�ын мылъку къаритащ. 
Зыхуэныкъуэнур къанэ щы-
мы�эу щызэрагъэпэщым, 
1829 гъэм мэкъуауэгъуэ ма-
зэм и 19-м (щ�эмк�э - и 
7-м) Купфер и гупыр Бы-
тырбыху къалэм къыдэк�-

ри, �уащх�эмахуэ и �эхэлъа-
хэм къыщыхутэн мурад я�эу, 
гъуэгу къытех�ащ.

Мазэк�э гъуэгу тетауэ гу-
пыр Псыхуабэ (Горячеводск) 
пэмы�ы��эу генерал Эмма-
нуэл и дзэ пак�эм и увы�э-
п�эм къынахусащ. Бысымыр 
и х�эщ�эхэм ялъэ�уащ махуэ 
зыб�анэк�э и де� зыща-
гъэпсэхуну, ит�анэ �уащх�э-
махуэ лъапэ хуаунэт�ыну. Ауэ 
Купфер ар имыдэу я гъуэгу 
хагъэщ�мэ нэхъ къыхихащ, 
ик�и а махуэ дыдэм гупым 
�уащх�эмахуэ и лъапэм на-
хусащ.

Метр 2438-рэ зи лъагагъ 
щ�ып�эм тафэ увы�эп�э къы-
щагъуэтри гупыр абде� 
щет�ысэхащ. Иу��рей ма-
хуэм пщэдд�ы��ым сых�э-
тыр 10-м бгы щыгум ухуэ-
зышэ лъагъуэ бгъузэ ц�ык�ур 
гупым къагъуэтри, �уащх�э-
махуэ к�эрых�ащ. Гупыр �уа-
щх�эмахуэ и уэс щыгум 
нэхъ къэмынэ�ыху дэк�ауэ 
�эщ къатехъуэри, бгы сэнт-
хым �еип�э-псэхуп�э къыща-
лъыхъуэри, абде� щепсы-
хащ, �эщыр зэпачу, пщэд-
д�ы��ым уэс пы�э щыгум 
дэк�ын я мураду.

Гупыр зэрымыгугъауэ 
�эщыр щ�ы�э дыдэ хъури, 
ц�ыхухэм гупсэхуу �еин, 
загъэпсэхун ялъэк�акъым. 
Жэщым сых�этыр щым псо-
ри къызэф�эувэ�ри хуэм-
хуэмурэ уэс пы�э щыгум хуэ-
к�уэн щ�адзэ�ащ. Унафэщ� 
Купфер нэхърэ Ленц нэхъ 
щ�алэт, бгы дэк�ынми нэхъ 
тегъэпсых�ати, унафэщ�ыр 
щыгугът ар �уащх�эмахуэ 
щыгум нэсу и лъагагъыр 

зыхуэдизыр барометр и�ы-
гъымк�э къипщыну.

Зэ щх�эк�э Ленц Купфер 
и гупым япэ ищащ, ит�анэ 
къэхъуар ямыщ�эу къэувы-
�э�ащ. Хуэм-хуэмурэ Ленц 
япэ итахэри къэувы�э�ащ. 
Мыращ ар Купфер зэрит-
хы�ар: «Къэбэрдей щылъху 
Чылар пщэдд�ы�� уэсыр 
ид�ыри дыгъэм къимыгъэ-
вауэ, упхымыщэту урик�уэ-
фу щыщытым, щыгум дэ-
к�ын щ�идзащ. Ленц куэды-
щэк�э къык�эрыхуат адыгэ 
щ�алэм. Чылар гугъуех�ын-
шэу зыпхык�а уэсым и у�� 
итахэр щынэсам упхыщэт 
хъуати, Ленци, абы япэ ита 
къэзакъхэми къагъэзэ�ащ. 
Уэс сэнтхым де� ахэр щы-
сурэ Чылар щыгум дэк�щ, 
къигъэзэ�ри дэ къытлъэ-
щ�ых�э�ащ. Дыгъэм щабэ 
ищ�а уэсым бгым дыщыдэ-
к�ым дэтлъэгъуа х�эзабым 
Чылар щыхуэзар щыгум дэ-
к�ыу къыщигъэзэ�аращ».

Апхуэдэу Европэм и бгы 
нэхъ лъагэу ялъытэ �уащх�э-
махуэ и щыгум псом япэ 
дыдэ иувар къэбэрдей щ�а-
лэ Х�эшыр Чыларщ. Адыгэ-
л�ыр бгы щыгум зэрыдэ-
к�ами, къызэрехы�ами ге-
нерал Эммануэл илъэс пщы-
к�упл� зи ныб�� и къуэри 
и гъусэу нэрыплъэк�э (под-
зорная труба) к�элъыплъащ.

Чылар увы�эп�эм къы-
зэрысы�у къызэрагъэгугъа 
сом щипл�ыр къратащ, абы 
нэмыщ�у цеипхъэ щэк� метр 
зыб�ани къыхущ�агъу�ащ. 
А махуэм Х�эшыр Чылар 
�уащх�эмахуэ и щыгум зэ-
рыдэк�ам и фэеплъу, урыс 

щ�эныгъэл� гупым я увы-
�эп�эу щыта щ�ып�эм къы-
пэщыт бгыхэм ящыщ зым 
и нэк�ум мыпхуэдэу тра-
тхащ: (зэрытхам хуэдэу уры-
сыбзэк�э идот) российско-�э идот) российско-э идот) российско- идот) российско-идот) российско-) российско-
го императора НИКОЛАЯ-� 
стоял лагерем с 8 по 11 
июля 1829 г. командующий 
Кавказской линией гене-
рал от кавалерии Георгий 
Эммануэл�. При нем нахо-
дилис� сын его Георгий 14 
лет. Посланные Российским 
правител�ством академики 
Купфер, Ленц, Менетрие и 
Мейер, а так�е чиновник 
Горного корпуса Вансович, 
Минерал�ных Вод архитек-
тор Иос. Бернардоцци и 
венгерский путешествен-
ник Ив. Бессе. Академики и 
Бернардоцци, оставив ла-, оставив ла-
гер�, располо�енный в 8000 
футах (т. е. 1143 са�енях) 
выше морской поверхности, 
входили 10-го числа на Эл�-
брус до 15700 футов (2243 
са�еней), вершины �е од-
ного 16330 футов (2333 
са�еней) достиг тол�ко 
кабардинец Хилар (Килар 
Хаширов).

Пуст� сей скромный ка-
мен� передает потомству 
имена тех, кои первые про-
ло�или пут� к дости�ению 
поныне почитавшегося не-
приступным Эл�бруса, от- 
лита в Луганском заводе 
1829 г.»

�эеплъ ягъэ�ахэм нэмы-
щ�у, а къэхъугъэ гъэщ�эгъуэ-
ным теухуауэ Купфер, Ленц, 
Мейер, Ментерие �эуэ архи-
тектор Бернардоцци ятри-
щ�ык�а сурэтхэр хъума 
хъуауэ Бытырбыху Акаде-
мием щы�эщ.

�уащх�эмахуэ дэк�ыну 
къызыпэщылъ гупыр зы-
хуэныкъуэнур зэзыгъэпэ-
ща, гъуэгугъэлъагъуэ Х�э-
шыр Чылари гупым къахуэ-
зыгъуэта, а псом нэмыщ�ы-
�у, Къэбэрдей хэгъуэгур 
къанэ щымы�эу къезытхэ-
к�а полковник Швецов Павел 
Васил�евич и ц�эр тхыгъэ-
хэм ипэк�э къыхагъэщу щы-
такъым.

Швецов и лэ��ыгъэ гъэ-
щ�эгъуэнхэм къытращ�ык�а 
(копие) тхыгъэхэр Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм 
и щ�эныгъэл�, къэхутак�уэ 
Абазэ Алибэч Налшык къа-
лэм и тхылътедзап�эм 2010 
гъэм къыщ�щигъэк�ри, ц�ыху-
хэр щыгъуазэ хуищ�ащ.

ГЪУКIЭКЪУЛ Даут

хугъуэ п�алъэм унэм дэс сабийхэр. Я нэхъы-
бэми ПДД хабзэхэр ящыгъупщэ�ауэ.

Транспорт зезыхуэ дэтхэнэми — гъуэгум 
набдзэгубдзаплъэу тетыныр и пщэрылъщ. Лъа-
къуэрыгъа�эри, ар къезыхуэк�ри апхуэдэщи, 
гъуэгум щытех�эк�э, шынагъуэншэу къик�у-
х�ын хуейщ. 

Лъакъуэрыгъа�эм тесхэр езыхэри гулъы-
тэрэ пщ�эрэ зыхуэныкъуэщ. Ауэ, абыхэми зыща-
гъэгъупщэ хъунукъым гъуэгум тет нэгъуэщ� тран-
спортым хуэдэуи, �эуаплыгъэ зэрах�ыр. 

Лъакъуэрыгъа�эхэр зытетын хуейр абы 
папщ�э хухаха гъуэгу �ых�эращ. Апщыгъуэми �э 
лъэныкъуэк�э транспортыр и�ыгъ хъунукъым. 

Пщых�эщх�э хъуауэ гъуэгум тех�а, лъакъуэ-
рыгъа�эм тесыр �эмал имы�эу ц�уугъэнэ къэ-
зыгъэхъу пкъыгъуэхэмк�э къызэгъэпэщауэ 
щытын хуейщ. Абы къыщымынэу, зэрытепкъу-
зэу, тыншу къэувы�эу, и рулыр тэрэзу ла��эу, 
макъыр �упщ�у иригъэщ�у, ц�уугъэнэ пкъыгъуэ-
хэр хэгъэнауэ щытыпхъэщ.

К�ыф� хъуауэ гъуэгум тет лъакъуэрыгъа-�ыф� хъуауэ гъуэгум тет лъакъуэрыгъа-ыф� хъуауэ гъуэгум тет лъакъуэрыгъа-� хъуауэ гъуэгум тет лъакъуэрыгъа- хъуауэ гъуэгум тет лъакъуэрыгъа-
�эр водителым щ�эх къилъэгъуамэ, апхуэдэ 
зэхуэзэныгъэр шынагъуэншэ мэхъу. А �ыхуэт�а 
пкъыгъуэ псомк�и транспортыр къызэгъэпэща-

Лъакъуэрыгъажэм тесхэм 
я шынагъуэншагъэр

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

«Безопасные и качественные автомобил�ные доро-
ги» лъэпкъ проектым ипкъ иту, капитал�нэ зэгъэзэхуэ-
�ыныгъэхэр иращ�ыл�э ме�муниципал�нэ мых�энэ 
зи�э, «Къардэныд��Кызыл�Октябр�» автомобил� гъуэ-
гум и епщ�анэ километрым хуэзэу Къардэныд� псым телъ 
лъэмы�ым. 

Ар пхок� Зеленчук районым хых�э Кызыл � Октябр� 
къуа�эм. Абы зэрепх Къардэныд� псым и �уфит�ым къы-
�ус къуа�э �ых�эхэр. Мы лъэмы�ыр зэхэкъутэным нэсат 
ик�и унафэ къах�ат ар зэгъэзэхуэ�ын хуейуэ. 

Мы зэманым зэф�агъэк�агъэххэщ п�алъэк�э лъэмы-
�ым къызэрыпак�ух�ыну гъуэгумрэ зэманк�э къагъэсэ-
бэпыну зэпрык�ып�эр зэгъэпэщынымрэ япха лэ��ыгъэ-
хэр. Ягъэуващ гъуэгу нагъыщэхэр, зэтрагъэпсых�ащ лэ-
��ыгъэр щек�уэк�к�э транспортыр зэрызек�уэну щ�ык�эр. 
Ид�ы ягъэх�эзыр щ�ыгур яубрууэ хагъэувэну свайхэр, 
лъэмы�ыр зытетыну пкъыгъуэхэр, псыщ�агъ псы к�уа-
п�эр ягъэкъабзэ.

�игу къэдгъэк�ы�ынщи, «Безопасные и качествен-
ные автомобил�ные дороги» лъэпкъ проектымк�э лэ��ы-
гъэхэр 2024 гъэм нэгъунэ ек�уэк�ынущ.

 Зыгъэхьэзырар 
 ПАЩIЭ Хьэдисщ

Зэрагъэзэхуэж

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ.)
Гулъытэ хэха худощ� зи ныб��ыр илъэс 65-м ф�эк�а ди 

нэхъы��хэм. Абыхэмк�э самоизоляцэ щытык�эр ид�ыри 
иухкъым.

Мы щытык�эхэм дытек�ы�ынымк�э япэ лъэбакъуэм 
тыншу дыхуэк�уауэ пху�ы�энукъым. Ар ц�ыху  куэдым, 
псом хуэмыдэу, ди медицинэм и лэ��ак�уэмрэ эпидеми-�уэмрэ эпидеми-уэмрэ эпидеми-
ологхэмрэ я къаруушхуэ зыхэлъщ, самоизоляцэм темы-
к�ыу тета дэтхэнэми, зи �ых�лы, зи узыншагъэр хъумэ-�ыу тета дэтхэнэми, зи �ых�лы, зи узыншагъэр хъумэ-ыу тета дэтхэнэми, зи �ых�лы, зи узыншагъэр хъумэ-�ых�лы, зи узыншагъэр хъумэ-ых�лы, зи узыншагъэр хъумэ-
ным пылъахэм я ф�ыщ�эщ.

Дызытепсэлъых� стабилизацэри, �уэхум ф�ы и лъэны-
къуэк�э зыкъигъэзауэ �ыхуэт�эри �уэхугъуэ псынщ�экъым, 
ар къызэрымык�уэщ ид�ыри. Абы къыхэк�ыу, нобэ пы-
бзык�ыныгъэхэр �ухы�ынымк�э япэ �ых�эм дызэрынэсам 
ди �ых�лыхэмк�и, ди узыншагъэмк�и тх�ы �эуаплыгъэр 
зык�и нэхъ ц�ык�у ищ�къым, уеблэмэ нэхъри щ�егъэхуаб��э. 
Ик�и �уэхум нэхъ �ей и лъэныкъуэк�э зихъуэ�у щытмэ,  
къытхудэхуэнущ аргуэру самоизоляцэм дыхуэк�уэ�ын.

Сыщогугъ дэтхэнэм и губзыгъагъми и �эуаплыгъэми. 
Дызэгъусэу адэк�и щытык�эр нэхъыф� хъу�ыным дыте-�и щытык�эр нэхъыф� хъу�ыным дыте-и щытык�эр нэхъыф� хъу�ыным дыте-�эр нэхъыф� хъу�ыным дыте-эр нэхъыф� хъу�ыным дыте-� хъу�ыным дыте- хъу�ыным дыте-
лэ��энущ, дызэсэ�а гъащ�эм хуэм - хуэмурэ дыхуэк�уэ�ы-�эм хуэм - хуэмурэ дыхуэк�уэ�ы-эм хуэм - хуэмурэ дыхуэк�уэ�ы-�уэ�ы-уэ�ы-
ным дыхущ�экъунущ, — �и�ащ Темрезов Рэшид.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Зы лъэбакъуэкIэ... 

Гу хуабагъкIэ гъэнщIа тхыгъэ гуапэ мы махуэхэм 
ди газетым къыIэрыхьащ. Ар зытеухуар иджырей зэ-
ман хьэлъэм, цIыхуцIэ зиIэр зыпэщIэт коронавирус уз 
зэрыцIалэм зи къаруи щIэныгъи щымысхьыжу хэ-
зылъхьэ медицинэм и лэжьакIуэхэращ. Къэтхьынщ тхы-
гъэр зэрыщыту.

Пщэрылъхэр

И чэзум ди узыфэр игъэбелд�ылыщ, е�эзэн щ�идзэри, 
ди �эпкълъэпкък�э гугъусыгъу дыхэмыту узыр псынщ�э 
дыдэу тпэщ�эк�ащ. Махуи 10-к�э зэтх�эл�эн хуей хущхъуэ-
хэр къытхуритхык�ри, ену телефонк�э къэпсалъэмэ, ди 
щытык�эм къыщ�эупщ�эурэ, и нэ�эм дыщ�игъэтащ. Хущхъуэ-
хэр къыдэзэгъ-къыдэмызэгъым, ди узыншагъэм и щыты-
к�эр зытетым зыщигъэгъуазэу къытпылъащ. И чэзум ана-
лизхэр дигъэтри, абыхэми дык�элъимыгъак�уэу, къыпэк�уа-
хэм дыщигъэгъуазэу къытк�элъыплъащ. Икъук�э нэгъэса-
уэ, зи �эщ�агъэм ф�ыщэу хэзыщ�ык� дохутырыф� дыдэщ. 
Дыхуейщ апхуэдэхэр ди гъащ�эм щыкуэдыну, ц�ыху сы-
мад�эр ямыгъэгу��ейуэ, Марианнэ хуэдэу гуапэрэ щабэу 
япыкъуэк�ыу. Тх�эм гъащ�э кърит а бзылъхугъэм!

Къинэмыщ�ауэ, Мэкъуауэ �эмин зи дохутыр нэхъыщх�э 
Х�эбэз район сымад�эщым щыла��эхэми ф�ыщ�э ин фху-
дощ�! Дрогушхуэ фэ фхуэдэу медицинэм и лэ��ак�уэ гуп 
зэгъэпэща, сыт и лъэныкъуэк�и ящ�энур яц�ыхуу зэрызэ-
дэла��эм, я нэ�эм дызэрыщ�этым. �и пщэ къралъх�а, 
къыфхуагъэува къалэнхэр нэхъыф� дыдэу зэрыпхуэщ�ы-
ным хуэдэу зэф�ывох, фогъэк�уатэ, ц�ыхухэр гу��еигъуэ 
ивгъахуэкъым. Абык�и фи лэ��ыгъэр уасэншэщ.

Ид�ы дыдэ медицинэм и лэ��ак�уэхэм я �эщ�агъэ 
махуэщ�ыр ягъэлъэп�ащ. Абы къыхэк�ыуи дыхуейщ нобэ 
коронавирус уз зэрыц�алэм зимыубгъуным пэщ�эт ме-
дицинэм и лэ��ак�уэхэми, ц�ыхум и узыншагъэр хъумэ-
ным елэ��хэми я гуащ�эм гукъыдэ� къахуих�ыну, езы-
хэри узыншагъэрэ гъащ�э дахэрэ я�эу псэуну! Шэч хэмы-
лъу, нобэ медицинэм и лэ��ак�уэ дэтхэнэми — «л�ыхъу��щ» 
ху�ып�эфынущ! Тх�эм фи �эщ�агъэм и хъер фигъэлъагъу!»…

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Лъэпкъ проект

мэ, гъуэгум тетхэм я гъащ�эр хъума мэхъу.
Транспорту хъуар здызек�уэ гъуэгушхуэм 

лъакъуэрыгъа�эк�э тех�э хъунур зи ныб��ыр 
илъэс 14 ирикъуа ныб��ыщ�эм щегъэ��ауэщ. 
Апхуэдэу ПДД хабзэм къегъэув.

�и сабийм, ныб��ыщ�эм лъакъуэрыгъа�э 
къыхуэфщэхуну мурад фщ�ымэ, абык�э �эуап-�ымэ, абык�э �эуап-ымэ, абык�э �эуап-�э �эуап-э �эуап-
лыгъэ зэрыфх�ыр зыщывмыгъэгъупщэ. Я нэ-
хъыбэм лъакъуэрыгъа�эр къащэху, я сабийр 
трагъэт�ысх�э, яут�ыпщри, ныб��ыщ�эм ПДД  
хабзэхэр иц�ыхуми�имыц�ыхуми зыщамыгъэ-
гъуазэу гъуэгу трагъэх�э. Пэ�щ, сабийм де�-
к�э гуф�эгъуэщ лъакъуэрыгъа�э къызэрыхуа-�э гуф�эгъуэщ лъакъуэрыгъа�э къызэрыхуа-э гуф�эгъуэщ лъакъуэрыгъа�э къызэрыхуа-�эгъуэщ лъакъуэрыгъа�э къызэрыхуа-эгъуэщ лъакъуэрыгъа�э къызэрыхуа-
щэхуар. Ауэ абы къих�ынк�э хъуну насыпын-�э хъуну насыпын-э хъуну насыпын-
шагъэм фемыгупсысыныр тэрэзкъым. Абы къы-
хэк�ыу, транспорт ц�ык�умк�э гъуэгум тех�э-�ыу, транспорт ц�ык�умк�э гъуэгум тех�э-ыу, транспорт ц�ык�умк�э гъуэгум тех�э-�ык�умк�э гъуэгум тех�э-ык�умк�э гъуэгум тех�э-�умк�э гъуэгум тех�э-умк�э гъуэгум тех�э-�э гъуэгум тех�э-э гъуэгум тех�э-
нум игу къэвгъэк�ы� шынагъуэншэу зэрызе-
к�уэн хуейр. Псом нэхърэ нэхъыф�ыр, щапхъэ 
евгъэлъагъу. �э гъуэгум фызэрыщызек�уэр, 
ПДД хабзэхэр зэрывгъэзащ�эр, шэч хэмылъу, 
фи сабийм гъэсэныгъэ хуэхъунущ.

МАМБЭТ Щэмил,
«Хьэбэз» МОВД-м и ОГИБДД-м пропа-

гандэмкIэ и инспектор,
полицэм и лейтенант нэхъыжь


