
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и  17,  махуэку№ 72 (13538)

КъЧР-м и Правительст-
вэм зэIущIэ щекIуэкIащ. 

2021-2025 гъэхэм хэ-
гъуэгур щIыуэпс гъуэзым-
кIэ къызэгъэпэщыным теу-
хуауэ щыта зэIущIэм хэтащ 
КъЧР-м и власть къулы-
къущIэхэмрэ «Газпром меж-
регионгаз» ООО-м и лIы-
кIуэхэмрэ. Ахэр тепсэлъы-
хьащ Къэрэшей-Черкесым 
деж гъуэз къудамэм ехьэ-
лIа ухуэныгъэхэм, абы теу-
хуа программэм. 2021-2025 
гъэхэм теухуа мы програм-
мэм къызэщIрагъэубыдэ-
нущ 2016-2020 гъэхэм ягъэ-
нэIуауэ щытахэри, гъуэз 
зекIуапIэ IуэхущIапIэхэм я 
зэгъэзэхуэжыныгъэхэри. 

ФокIадэм (сентябрым) и 10-13 махуэхэм Черкесск 
къалэм щекIуэкIащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
и унафэкIэ къагъэщIа «Кадровый резерв» проектым и 
финал ныкъуэр.  

Проектым илэжьа иджырей Iуэхур къызэзыгъэ-
пэщахэм яхэтащ УФ-м и Президентым деж ЦIыхубэ хъыз-
мэтымрэ къэрал къулыкъумрэкIэ щыIэ урысей академием 
(РАНХиГС-м) и Ищхъэрэ Кавказ институтыр.  

Ди республикэм, нэгъуэщI гъунэгъу хэгъуэгухэм щыщ 
лIыкIуэхэр КъЧР-м и кадровэ резерв гупым хэхуэным 
щIэбэнащ. Абыхэм яхэтащ къэрал, муниципальнэ къулыкъу-
щIэхэр, хыхьэхэкIхэр, жылагъуэ Iуэхузехьэхэр, ныбжьы-
щIэ жыджэрхэр, хэгъуэгум зегъэужьын папщIэ къалэн 

Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
иджыблагъэ щыIащ Урысей 
Федерацэм къызэрымыкIуэ 
къэхъукъащIэхэмкIэ и Мини-
стерствэм (МЧС–м) Къэрэ-
шей – Черкесым щиIэ къу-
дамэм и федеральнэ ма-
фIэсгъэункIыфI къулыкъум. 
Абдеж Iэтащхьэм зригъэ-
лъэгъуащ техникэр, МЧС–м 
и хэгъуэгу къарухэр бжьы-
хьэм къыздихь шынагъуэ-
хэм зэрыхуэхьэзырыр.  

УФ-м и МЧС–м Къэрэшей – 
Черкесым щиIэ къудамэм и 
унафэщIым и пщэрылъхэр 
пIалъэкIэ зыхь, къэралкIуэцI 
къулыкъум и полковник 
Голоколенко Александр хэ-
гъуэгу Iэтащхьэр нэIуасэ 
яхуищIащ хэгъуэгу къудамэм 
и унафэщI гупым хыхьэ лэжьа-
кIуэхэм. Абыхэм Iэтащхьэр я 
лэжьыгъэм щагъэгъуэзащ.  

ИужькIэ, Темрезов Рэшид-
рэ Голоколенко Александррэ 
щIаплъыкIащ мафIэсгъэун-
кIыфI – къегъэлакIуэ техни-
кэр гъэм и пIалъэ шынагъуэ-
хэм (сезонные риски) зэрыхуэ-
хьэзырыр. Абыхэм зрагъэ-
лъэгъуащ техникэ хэха лIэу-
жьыгъуэхэр, мафIэс инхэр 
зэрагъэункIыфI автомобил-
хэр, оперштабхэр, пкIэлъей-
хэр зыщIыгъу автоцистер-
нэхэр, гъуэгу зэжьэхэуэны-
гъэхэм тегъэпсыхьа къегъэ-
лакIуэ автомобилхэр. Апхуэ-
дэ къабзэу, МЧС–м и Къэрэ-
шей – Черкес къулыкъум 
иIэщ псымрэ уэсымрэ зэ-
рыпхыкI гидроциклхэмрэ 
снегоходхэмрэ.

Хэгъуэгум и унафэщIымрэ 
къудамэм и унафэщIым и 
пщэрылъхэр пIалъэкIэ зы-
хьымрэ  тепсэлъыхьащ  рес-
публикэм и бгы – лъэрыжэ 
курортхэр техникэ и лъэны-
къуэкIэ къызэрызэгъэпэщы-
пхъэм: спорт снегоходыщIэ-
хэр зыIэрагъыхьэн хуей хъу-
нущ Къэрэшей – Черкесым и 
курортхэм щыIэ туристхэм 
я бжыгъэр нэхъыбэ зэ-

Мы гъэм фокIадэм (сентябрым) и 11-13 
махуэхэм Къэрэшей-Черкес Республикэм 
щIыпIэ самоуправленэ органхэм хэтыну-
хэм Iэ хуаIэтащ. 

Коронавирус узым ехьэлIа шынагъуэн-
шагъэ мардэхэм теткIэрэ, хэхакIуэ кам-
панэ 48-рэ къызэрагъэпэщащ. Абдеж 
щIыпIэ парламентхэм хэтыну депутат 364-м 
Iэ хуаIэтащ. 

Кандидат 800 щыIащ. Абы щыщу 379-м 
езыхэм зыкъагъэлъэгъуэжащ, 415-р по-
литикэ партхэм къабгъэдэкIащ. 

— 2020 гъэм фокIадэм хэхыныгъэ 
кампанэхэр республикэм махуищкIэ ще-
кIуэкIынущ. Апхуэдэ унафэр къэтхьащ 
жылагъуэм и шынагъуэншагъэр къызэд-
гъэпэщыныр, узым зимыубгъуныр и 
лъабжьэу, цIыхухэр куэду, зы махуэм, зы 
щIыпIэм щызэхуэмысын папщIэ. 

2020 гъэм я лэжьэгъуэ пIалъэр иухащ 
къалэ, къуажэ советхэм я депутат щхьэ-
хуэхэм. Апхуэдэщ Абазэ, Зеленчук, Къэрэ-
шей, Прикубан, Уарп районхэр. Псори 
зэхэту депутат мандат 364-рэ зэтхъуэ-
кIын хуейщ, — жиIащ КъЧР-м и ХэхакIуэ 
комиссэм и пашэ Абазалиевэ Ларисэ, хэхы-
ныгъэхэр щIидзэным и пэ къихуэу. 

КъинэмыщIауэ, Абазалиевэ зэрыжиIащи, 
хэхыпIэ участки 5-м деж бюллетенхэр 
къыщабжыжкIэ къагъэсэбэпынущ зэма-
ным тегъэпсыхьа комплексхэр. 

Хэхыныгъэ кампанэхэр республикэм и 
райони 7-м щекIуэкIащ: Абазэ, Адыгэ-Хьэ-
блэ, Зеленчук, Нэгъуей, Прикубан, Усть-Жэ-
гуэтэ, Хьэбэз районхэм. 

Хьэбэз районым хыхьэ ПсэукIэ-Дахэ, 
Бэвыкъуэ къуажэхэм дэт къуажэ советхэм я 
депутатхэм Iэ хуаIэтащ фокIадэм и 11-13 
махуэхэм. 

ПсэукIэ-Дахэ къуажэ курыт еджапIэм 
къыщызэрагъэпэщащ зи №246 УИК-р. 
Нэрыбги 9 зыхэт хэхакIуэ комиссэм и па-
шэу щытащ Сатушы Жаннэ. Кандидату тIум 

«О национальной пла-
тежной системе» зи фIэщы-
гъэцIэ федеральнэ хабзэм 
ипкъ иткIэрэ, мы гъэм жэ-
пуэгъуэм (октябрым) и 1-м 
щегъэжьауэ пенсэхэмрэ со-
циальнэ пособэхэмрэ «Мир» 
картэхэращ здагъэкIуэнур. 
НэгъуэщI картэ къэзыгъэ-
сэбэпхэм ахэр «Мир»-мкIэ   
зэрахъуэкIын хуейщ.

Фи реквизитхэм захъуэ-
жауэ щытмэ, Пенсэ фондым 
хъыбар евгъэщIэн хуейщ. 
Ар зэфIэвгъэкIыфынущ «Лич-
ный кабинет гражданина» 
жэуэ ПФР-м и сайтым иIэм 
(es.pfrf.ru). Апхуэдэ Iэма-
лым фыхуэмеймэ, фи щхьэ-
кIэ ПФР-м е МФЦ-м лъэIу 
тхылъ ефхьэлIэ хъунущ. 

Ауэ фи реквизитхэм за-
мыхъуэжамэ, зэрыщыту къэ-
нэжамэ, ПФР-м захуэбгъэ-
зэн хуейуэ щыткъым. 

Пенсэр, къинэмыщI со-
циальнэ ахъшэхэр сберкниж-
кэкIэ, пощткIэ къызыIэры-
хьэхэмкIэ псори зэрыщы-
тауэ къэнэжынущ, ипэкIэ къы-
зэрыщIахыу щытам хуэдэу 
къыщIахынущ. 

Пенсэхэр яIэрыгъэхьэ-
нымкIэ лэжьыгъэ зезыхьэ 
кредит организацэхэм зэ-
рыжаIэмкIэ, «Мир» картэм 
хуэкIуэныр гугъуехьыншэу 
зэфIэкIынущ. Языныкъуэ 
банкхэр абы теувагъэххэщ. 

Картэм ехьэлIа Iуэху-
гъуэхэмкIэ ПФР-м зыхуэвгъэ-
зэн хъумэ фызытетыпхъэ 
кIуэрабгъухэм фыщегъэ-
гъуазэ республикэ Пенсэ фон-

рыхъуам къыхэкIыу.
— Урысей Федерацэм и 

МЧС–м и унафэщIхэм я дэIэ-
пыкъуныгъэм къыпэкIуэу, 
иужьрей илъэсхэм къриубы-
дэу, МЧС–м Къэрэшей – 
Черкесым щиIэ автопаркым 
автомобилыщIэ куэд къы-
хагъыхьащ. Абы и фIыгъэкIэ, 
дзэ пакIэ псоми я къулыкъу-
щIэхэм я къэлэнхэр щызу 
ягъэзащIэ, дэни псынщIу нэ-
сыну хьэзырщ. Ауэ туриз-
мым щIэгъэхуэбжьауэ зэры-
зиужьым, гъэ къэси зы-
зыгъэпсэхухэм я бжыгъэр 
зэрыхэхъуэм щIыпIэ щхьэхуэ-
хэм техникэр нэхъыбэ щIы-
пхъэщ. Псалъэм и жыIэгъуэ-
кIэ, апхуэдэщ щIыпIэ дэдзыха 
щыIэ Уарп районымрэ 
«Архъыз» курортымрэ. Иджы 

абыхэм гъэ къэси турист 
щэ бжыгъэхэр къокIуэ.  
МЧС–м и геликоптерыр (вер-
толетыр) курорт зонэм 
щыIэпхъэ зэпыту гъэпсыным 
теухуауэ министрым и къы-
хэлъхьэныгъэр дызощтэ. Сы-
хьэзырщ адэкIэ къулыкъур 
зыхуэныкъуэхэмкIэ сащхьэ-
пэну, - Инстаграмым щиIэ и 
напэкIуэцIым щетх Темрезов 
Рэшид.

Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэм адэкIэ щIиплъы-
кIащ япэ мафIэсгъэункIыфI – 
къегъэлакIуэ отрядым и хэ-
щIапIэхэри: диспетчерскэр, 
зыздагъэпсэху пэшыр. Ап-
хуэдэ къабзэу, ар щыIащ 
мафIэсгъэункIыфI къулы-
къущIэхэм зыздагъасэ щIы-
пIэми.

ИригъэкIуэкI щIэплъыкIы-
ныгъэм ипкъ иту, Темрезов 
Рэшид щыIащ Черкесск 
къалэм и етIуанэ мафIэс-
гъэункIыфI–къегъэлакIуэ дзэ 
пакIэм деж къыщызэIуаха 
музейм. МЧС-м Къэрэшей – 
Черкесым щиIэ управленэ 
Нэхъыщхьэм и музейм (аращ 
мы музейм зэреджэр) щы-
бгъуэтынущ къызэрымы-
кIуэ къэхъукъащIэхэмкIэ 
къулыкъухэм Къэрэшей – 
Черкесым щача лъэбакъуэ 
нэхъыщхьэхэм щыхьэт къате-
хъуэ экспонат зэхуэмыдэ-
хэмрэ материалхэмрэ. Музейм 
щIэлъщ фэеплъ сурэтхэр, 
пасэрей мафIэсгъэункIыфI-
техникэ Iэмэпсымэхэр, ма-
фIэсгъэункIыфIхэм я пасэ-
рей фащэмрэ иджы зэра-

хьэмрэ, мафIэсхэр щагъэ-
ункIыфIкIэ зэрахьэ шлем–
каскэхэр, нэгъуэщI щыгъын 
лIэужьыгъуэхэр. Мы му-
зейм щызэхуэхьэсащ Къэрэ-
шей – Черкесым щыпсэу 
цIыхухэм я шынагъуэнша-
гъэм и къэрэгъулу гъэ зэ-
хуэмыдэхэм щыта мафIэс-
гъэункIыфI, граждан зы-
хъумэжыныгъэ къулыкъу-
хэм я ветеранхэм я тхыдэм 
щыхьэт техъуэ дэфтэрхэри.

МафIэсгъэункIыфI дзэ 
пакIэм и унэм и пащхьэм 
щыIэ утыкум деж къулы-
къум и спортсменхэм зы-
щагъасэти, Темрезов Рэшид 
а Iуэхугъуэм хэплъащ, цIыху-
хэм япсэлъащ.

МафIэсгъэункIыфI – къе-
гъэлакIуэ къулыкъум и лэ-
жьыгъэр, и гъэпсыкIэр зи 
нэкIэ зылъэгъуа Темре-  
зов Рэшид къыхигъэщащ   
къулыкъущIэхэм я хьэзыры-
ныгъэ лъагэр, абыхэм я 
IэпщIэлъапщIагъэр зэры-
хагъахъуэ зэпытыр.

— КъулыкъущIэхэм я гугъу 
тщIымэ, сыт щыгъуи гу лъы-
зотэ ахэр я Iуэхум нэгъэса-
уэ зэрыхуэхьэзырым. Абы 
щыхьэт тохъуэ хэгъуэгу 
зэпеуэхэм, иджы Урысей-
псо зэхьэзэхуэми ехъулIэны-
гъэ куэд къызэралъэщар. 
Я IэпщIэлъапщIагъэм гъэ 
къэси хохъуэ. АбыкIэ мы-
щхьэпэу къанэкъым ма-
фIэсгъэункIыфI къулыкъу-
щIэхэм я лэжьыгъэм епха 
фIагъхэр зэрызэIэпахыр, лIы-
хъужьыгъэм и щапхъэхэр. 
МЧС–м и хэгъуэгу кулыкъу-
щIэхэм псоми сохъуэхъу я 
къулыкъум ехъулIэныгъэ-
хэр щызыIэрагъыхьэну, узын-
шагъэ, унагъуэ зэIузэпэщ 
яIэну. Иджыри зэ фIыщIэ 
фхузощI цIыху гъащIэу 
къызэтевгъэнахэм папщIэ! 
– итхащ Темрезов Рэшид.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Iэ хуаIэтащ: Мерэм Къазбэчрэ КIыщ Алек-
сандррэ. 

— Къуажэм и 8-нэ округращ мы махуэ-
хэм Iэ Iэтым хэтыр. Округым къызэщIиубы-
дэу, я ныбжькIи, я социальнэ статускIи зэхуэ-
мыдэ цIыхухэр мы Iуэхум хэтщ: илъэс 18-м 
щегъэжьауэ илъэс 90 зи ныбжьхэр къызэщIиу-
быдэу. Псори зэхэту нэрыбги 158-рэ е 8-нэ 
округым хохьэ. Си гуапэу къыхэзгъэщынщи,  
махуищми цIыхухэр жыджэру къокIуалIэ. 
СызэрегупсысымкIэ, Iуэхур тыншу зэкIэ-
лъыкIуэным щхьэмыпэкIэ къэнакъым, хэ-
хыныгъэхэр щIидзэным и пэ къихуэу хъы-

бар зэрадгъэщIар, гурыгъэIуэныгъэ лэжьы-
гъэ зэредгъэкIуэкIар. Апщыгъуэми, гу зы-
лъытапхъэщи, мобы, мыбы Iэ хуэфIэт жэуэ 
зыми и цIэ итIуакъым. 

ХэхыпIэ участкэм къэмыкIуэфынухэм хъы-
бар къыдагъэщIати, я унагъуэхэм дыкIуэурэ 
Iэ едгъэIэтащ. Мыбдежми, унагъуэхэм ды-
щыкIуэми — сыт щыгъуи шына-гъуэншагъэ, 
санитар мардэхэр дгъэзащIэурэ лэжьыгъэр 
идогъэкIуэкI, — жиIащ Сатушы Жаннэ. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

зэхуэмыдэхэр зэкIэлъыгъэкIуэнум хуэхьэзырхэр.      
Сэлам гупэ къарихыу, къызэхуэсахэм закъыхуигъэзащ 

цIыхубэ хъызмэтымрэ къэрал кулыкъумрэ я Урысей 
Академием (СКИ РАНХиГС–м) и Ищхъэрэ Кавказ институ-
тым и унафэщI Лъыс Азэмэт.

«Кадровый резерв» проектыр хуэунэтIащ хэгъуэгум 
щыпсэу цIыхухэм ящыщу IэщIагъэ хэха, жыжьэ плъэ 
гупсысэкIэ (стратегическое мышление), IэщIагъэ зыужьы-
ныгъэм тегъэпсыхьа лъэкIыныгъэ  зиIэхэр белджылы 
щIыным, ахэр Къэрэшей – Черкесым и унафэщI, къэрал 
власть, щIыпIэ самоуправленэ къулыкъухэм, республикэм 
и предприятэ инхэм, нэгъуэщI IэнатIэхэм яхуэгъэхьэзыры-
ным, - жиIащ абы.

Финал ныкъуэм и къэухьхэм ит Iуэхухэр зэхашащ,  
экспертхэм, психологхэмрэ модераторхэмрэ я гупым 
хэтхэм зэпеуэм къызэщIиубыдэхэм я уней зэфIэкIымрэ 
я IэщIагъэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ ягъэунэхун щхьэкIэ.

А гупхэр (командэхэр) угъуеинымкIэ къызэгъэпэща-
кIуэу къэуващ СКИ РАНХиГС–м и директорым и къуэдзэ, эконо-
микэ щIэныгъэхэм я доктор  профессор Киселевэ Наталие.

Президент Академием и модераторхэм проект лэжьы-
гъэм пылъхэр хашащ  проект унафэхэр къызэрахьым и 
методологиемрэ къэрал лъэпкъ проектхэм я къэухьым иту 
проект гъэнэхуахэр зэрызэхалъхьэ щIыкIэмрэ.  

Къэрэшей – Черкес Республикэм и Iэтащхьэм и «Кадро-
вый резерв» проектым и финал ныкъуэр иухащ, иджы дэ 
къытпоплъэ финалыр.

ЕплIанэ махуэм мы Iуэхум хэтхэм утыкум къралъхьащ 
я проект лэжьыгъэхэр, абыкIэ я рейтингыр къагъэ-
лъэгъуащ. ИкIэм хэIущIыIу ящIащ махуиплI лэжьы-   
гъэм и къыпэкIуэныгъэхэр. А щIыкIэм иту,  проектым и 
финалым кIуащ балли 100 е нэхъыбэ къэзыхьа цIыху 
39–рэ. Гъэлъэгъуэныгъэ нэхъыфIхэр яIэщ Ефимовэ 
Людмилэрэ Салпагаров Русланрэ (балли 149,5–рэ),  Мос-
калев Дмитрий къихьащ балли 147,5–рэ.

ЛЫХЬ Тимур.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

ЦIыхубэ Банк

дым. Пенсэхэмрэ социальнэ 
ахъшэхэмрэ «Мир» картэм 
къызэрыфIэрагъэхьэ Iэ-
малыр фхъуэжыну фыхуей-
мэ, ПФР-м и сайтым иIэ «Пен-
сии» щхьэщIэдзапIэм фыхы-
хьэнущ, «о доставке пенсии» 
жыхуиIэр къэвгъуэтынущи, 
абдеж щывгъэнэIуэнущ пен-
сэр, социальнэ тыныгъэр къы-
фIэрыхьэну Iэмалу къыхэ-
фхыр — кредит организацэ. 
Иужьым фи расчет счеты-
щIэр фогъэнаIуэ, фи дэф-
тэрхэр ивогъэхь. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
пенсэр къызэрыIэрыхьэну 
Iэмалыр пенсионерым щы-
хуей дыдэм ихъуэжыфынущ: 
пощткIэ (кассэкIэ е унэм къы-
хуахьу) е банккIэ. 

Гу лъыфтапхъэщ: коро-
навирус уз зэрыцIалэм и 
шынагъуэншагъэ Iэмалхэм 
теткIэрэ, пенсэ фондхэм фы-
кIуэным и пэ къихуэу, хъы-
бар явгъэщIэн хуейщ, нэгъуэ-
щIу жыпIэмэ, «предвари-
тельнэ запись» фщIыпхъэщ. 
Клиент къулыкъум фыщы-
кIуэну махуэр, зэманыр 
электроннэ сервисымкIэ къэ-
фцIыхуфынущ. Хъунущ теле-
фон зэпыщIэныгъэр къэв-
гъэсэбэпми. Ахэр ПФР-м и 
сайтым, «Контакты региона» 
(http://www.pfrf.ru/branch-
es/kchr/contacts/)Iыхьэм 
щивгъуэтэнущ. 

УпщIэ фиIэмэ, захуэвгъа-
зэ КъЧР-м и ПФР-м и IэщIа-
гъэлIхэм, «Горячая линия»-м 
(8782) 22-05-42. 

ТУАРШЫ Ирэ

УФ-м мэкъумэш хъызмэ-
тымкIэ и министрым и япэ 
къуэдзэ Хьэту Жэмбулэт я 
пашэу, иджыблагъэ КъЧР-м 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ 
и Министерствэм видео-
зэIущIэ щекIуэкIащ. Зэпсэ-
лъэныгъэр нэхъыщхьэу зы-
теухуауэ щытар мыгъэрей 
бжьыхьэсэ мэкъумэш лэжьы-
гъэхэращ. 

ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ 
и министрым и япэ къуэдзэ 
Аслъэныкъуэ Руслан, къэ-
кIыгъэхэмкIэ къудамэм и 
унафэщI Бирабасов Руслан, 
Ставрополь «Россельхоз-
банк»-м и къудамэу Чер-
кесск къалэм щыIэм и уна-
фэщI Шрам Еленэ, нэгъуэщI 
IэщIагъэлIхэри.  

КъЧР-м къапщтэмэ, щIыгу 
гектар 200-м йолэжь, бжьы-
хьэсэм хуагъэхьэзыр. 

2021 гъэм кърахьэлIэ-
жыну бжьыхьэсэ къэкIыгъэ-
хэр гектар 18200-м трасэ-
нущ. Илъэс кIуам бжьыхьэ-
сэу ясам гектар 17865-рэ ира-
гъэубыдащ. НэгъуэщIу жы-
пIэмэ, мы гъэм процент 1,9-кIэ 

нэхъыбэщ бжьыхьэсэ къэ-
кIыгъэу ясэнур. 

Бжьыхьэсэ къэкIыгъэ 
жылапхъэу хъызмэтхэр псо-
ри зэхэту зыхуэныкъуэну 
тонн 3620-м щыщу иджыкIэ 
тонн 3220-р яIэххэщ. Ар — 
зыхуэныкъуэм и процент 
88,9-рэ мэхъу. 

БэвыфI губгъуэм къипхы-
ныр куэдым елъытащ. Абы-
хэм ящыщщ, и мыхьэнэкIи 
гулъытэ лей зыгъуэтыпхъэщ 
щIыгум зыхуэныкъуэ псо-
ри ебгъэгъуэтыныр. Хъыз-
мэтхэр минеральнэ удоб-
ренэу тонн мини 8 хуэны-
къуэнущ. Абы щыщу тонн 
мини 5-м щIигъу зыIэ-
рагъыхьагъэххэщ. 

ДагъэгъэсынхэкIыр ягъэ-
нэIуа мардэм, щыхуэны-
къуэм ехъулIэу хъызмэт-
хэм ягъуэт. 

2020 гъэм и къэпщы-
тэжыныгъэхэм тращIыхь-
кIэрэ, елэжьыжа нэужь, 
гуэдз, гуэдзхэкI-джэшхэкIыу 
валовэу тонн мин 427,074-
рэ кърахьэлIэжыну поплъэ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ 

Мэкъумэш хъызмэт

Апхуэдэхэр 3 мэхъу. 
КъинэмыщIауэ, респуб-

ликэм и Правительствэм 
къыбгъэдэкIыу спискэм 
иджыри IуэхущIапIи 4 хагъы-
хьащ,  ПАО «Газпром»-м и 
программэмкIэ IуэхущIа-
пIи 3-м техническэ зыужьы-
ныгъэ и лъэныкъуэкIэ дэIэ-
пыкъуныгъэ ирагъэгъуэты-
нущ.

КъЧР-м и Правительст-
вэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн 

къыхигъэщащ мы Iуэхум-
кIэ лъэщтэгъу хъуну зэры-
хьэзырыр. «Газпром меж-
регионгаз» ООО-м къыбгъэ-
дэкIыу, Волков Денис къы-
зэрыхигъэщащи, мы лэжьы-
гъэр, программэм къызэ-
щIиубыдэ Iуэхугъуэ псори 
зыхуэунэтIар Къэрэшей-
Черкес Республикэм и зы-
ужьыныгъэращ. 

ТУАРШЫ Ирэ

 

 Тебэрды  деж  Крымшамхалов И. П. и 
цIэр зезыхьэ  езанэ курыт еджапIэм и 
пщIантIэм иджыблагъэ гуфIэгъуэ щIы-
кIэм иту къыщызэIуахащ спорт утыку-
щIэ. Ар ящыщщ Къэрэшей – Черкесым и 
Махуэр щагъэлъапIэм къызэIуаха социаль-
нэ, спорт, щэнхабзэ хэщIапIэ 12 – м. Мы Iуэ-
хум епха дауэдапщэхэм хэтащ  Къэрэшей – 
Черкесым физкультурэмрэ спортымрэкIэ и 
министр  Узденов Рэшид,  Къэрэшей – Чер-
кесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) 
щIэныгъэмкIэ, егъэджэныгъэмкIэ, щэнха-
бзэмкIэ, спортымкIэ,  щIалэгъуалэ Iуэху-
хэмрэ туризмымрэкIэ и Комитетым и тхьэ-
мадэм и къуэдзэ Темрезов Наурыз, Карачаевск 
къалэ округым и мэр Динаев Алик. Метр 
60х30 зи инагъ спорт утыкур ягъэпсащ 
«Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2016-
2020 годы» федеральнэ программэм ипкъ 
иту. Мы утыкур ятегъэпсыхьащ мини –  
футболым, волейболым, баскетболым,         

гандболым. Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и Инстаграм на-
пэкIуэцIым деж зэрыщитхащи, спорт утыку-
хэм мыхьэнэшхуэ яIэщ къытщIэхъуэ щIэ-
блэм зиужьынымкIэ, лъэгапIэхэм хуэкIу-
энымкIэ.

- Си гум, си псэм къабгъэдэкIыу со- 
хъуэхъу Тебэрды щыпсэухэм спорт утыку 
къызэрыхузэIуахамкIэ. ФэрыщIыгъэншэу 
си фIэщ мэхъу ди щIалэгъуалэм зэчий зэ-
риIэмрэ ехъулIэныгъэ къызэрыпэплъэм-
рэ. ИпэкIэ, щIалэхэ, пщащэхэ, лъэгапIэ-
щIэхэмрэ ехъулIэныгъэщIэхэмрэ! – щетх 
напэкIуэцIым хэгъуэгум и унафэщIым. 

Зыгъэхьэзырар
ПАЩIЭ Хьэдис 

 

ЩIэплъыкIыныгъэ 

  

«Кадровый резерв»

 

 

ФокIадэм и 16-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус 
(COVID-19) уз зэрыцIалэр  щIэуэ цIыху 66-м къеуэлIащ. 

Коронавирусыр къызэрежьэрэ ар зиIэу къыщIагъэща-
хэр зэхэту цIыху 6093-м нэсащ. Абы щыщу цIыху 4634-р ягъэхъу-
жыпащ.  Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ цIыху 28-р дунейм ехыжащ.

НобэкIэ абы хуэгъэза сымаджэщхэм цIыху 276-р ща-
гъэхъуж. Адрейхэр я унэм къыщIамыгъэкIыу, абдеж щоIэзэ, 
УФ-м узыншагъэр  хъумэнымкIэ и Министерствэм и чэн-
джэщым щIэту.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

ОПЕРАТИВНЭ ШТАБЫМ къикIыу:

Хэхыныгъэхэр

ЗэIущIэ
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Зыщалъхуа къуажэм дэта илъэсибл еджапIэр къиуха 
нэужь, курыт щIэныгъэ щызригъэгъуэтащ Черкесск 
къалэм дэт область лъэпкъ еджапIэ-интернатым, Союз 
псом цIэрыIуэ щыхъуа егъэджэныгъэ IуэхущIапIэ 
лъэщым деж.

Иужьым Хъанджэрий ищхьэ щIэныгъэ щызрегъэгъуэт 
Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и тхыдэ-
филологие факультетым. Москва къалэм дэт, СССР-м 
щIэныгъэхэмкIэ и Академием Дунейпсо литературэмкIэ 
и Институтым и аспирантурэм очнэу щоджэ.

Педагогическэ, щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэм 
и гъащIэм щыщу илъэс щэ ныкъуэм щIигъу хэзылъхьа 
БакIуу Хъанджэрий гуащIэ ин щигъэтIылъащ Алиев 
Умар и цIэр зезыхьэ Къэрэшей-Черкес къэрал универси-
тетым, Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъ-
къэр Институтым.

Иджыри студент щIыкIэ Хъанджэрий дихьэхауэ щы-
тащ Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я литера-
турэр къэхутэным. 1969 гъэм езым игъэхьэзырауэ щы-
та, «Хьэнфэн Алим и лирикэ» диплом лэжьыгъэр сту-
дентхэм къагъэсэбэп пособие хъуащ. 

Аспирантурэр къиуха нэужь, Къэрэшей-Черкес къэ-
рал педагогическэ институтым (иджы университетым) 
литературэмкIэ и кафедрэм егъэджакIуэ нэхъыжьу 
БакIуум и гуащIэдэкI лэжьыгъэм ирегъажьэ. Илъэс 30-м 
щIигъукIэ мыбдеж зэрыщылэжьам къриубыдэу, Хъан-
джэрий IэнатIэ куэд зэрихъуэкIащ: щытащ доценту, 
профессору, кафедритIым я унафэщIу, филологиемкIэ 
факультетым и декану. Универстетым  ипкъ иту къызэIуа-
хауэ щыта, филологиемкIэ Институтым япэ дыдэ и 
унафэщI IэнатIэр зыхуагъэфэщауэ щытар ди лъэ-
пкъэгъу еджагъэшхуэращ — БакIуу Хъанджэрийщ.

 Профессор БакIуум и гуащIэшхуэ хэлъщ а институ-
тым деж журналистикэмкIэ кафедрэ къызэрызэIуахауэ 
щытам. Студентхэм лъэкIыныгъэ ягъуэтат хамэбзэхэм, 
лъэпкъыбзэхэм къадэкIуэу, IэщIагъэщIэм  — журналис-
тикэм хуеджэну.

БакIуу Хъанджэрий хэлъхьэныгъэ ин хуищIащ уни-

БакIуу Хъанджэрий сэ езгъэджащ. ЩIэныгъэм и гъуэгу 
нэхум тесшар куэд мэхъу. Ауэ абыхэм ящыщу зэрысту-
дент лъандэрэ и еджэкIэкIи, и хьэл-щэнкIи къыхэзгъэ-
щхьэхукIыу къокIуэкI Хъанджэрий. И сабиигъуэм къы-
щыщIэдзауэ гъащIэ гъуэгуанэ тынш ирихьэкIакъым. 
Хъанджэрий щеджа илъэсхэми, иужькIи и щIыбагъ зы-
гуэр къыдэтакъым, дэIэпыкъуэгъу зыри къыхуэхъуакъым. 

ЩIэныгъэ куур, къулыкъу инхэр езым и закъуэ къару-
кIэ, зэфIэкIкIэ абы къилэжьыжащ. Илъэс 30-м щIигъукIэ 
ищхьэ еджапIэм щылэжьа щIэныгъэлIым а зэманым 
щыгъуазэ зыхуищIащ лъэпкъ Iэджэм я IуэрыIуатэм, лите-
ратурэм. ЗэфIэкI, Iэзагъышхуэ хэлъу иригъэджахэми 
ахэр ябгъэдилъхьащ. ИкъукIэ срогушхуэ си гъэсэным.

ХЬЭКIУАЩЭ Андрей, 
филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор 

***
БакIуу Хъанджэрий и доктор диссертацэр лъэпкъ 

литературэм и теорием и хэлъхьэныгъэ инщ. Абы 
къызэIуех Кавказым щыщу нэгъуэщI къэрал щыIэхэм я 
литературэм теухуа щIэныгъэм и IыхьэщIэ.

ГАМЗАТОВ Гаджи, 
щIэныгъэхэм я Урысей Академием и академик

***
Дэ куэдрэ жыдоIэ: егъэджакIуэм и лэжьыгъэр щIыхь 

зыпылъ Iуэхущ. Ауэ дегупсыскъым абы пыщIа хьэлъа-
гъыр зыхуэдизым: егъэджакIуэр ядолажьэ цIыхухэм, 
нэхъыщхьэращи, зи IэщIагъэм темыгъэпсыхьахэм, цIыху-
гъэ зыхэмылъхэм, зыужьыныгъэ нэс зимыIэхэм. 
ЕгъэджакIуэу ущытын папщIэ уи IэщIагъэри уи еджа-
кIуэхэри фIы дыдэу плъагъун хуейщ. АтIэ, а лъагъу-
ныгъэр иIэщ БакIуу Хъанджэрий. Студентхэми къыдэ-
лажьэхэми езыр фIыщэу къалъагъу.

ТIЫГУ Владимир, 
профессор

***
Литературэм ехьэлIа щIэныгъэхэр хэIущIыIу щIы-

ным емышыжу пылъщ Хъанджэрий. Абы и IуэхукIэ 
къегъэсэбэп Iэмал зэхуэмыдэхэр. Псалъэм папщIэ, теле-
виденэр, радиор, газетхэр, литературэм епхауэ екIуэкI 
зэIущIэхэр, семинархэр. Зытепсэлъыхьым, зи гугъу     
ищIым ар хуабжьу зэрыхуэIэзэр къагъэлъагъуэ тхы-
лъыщIэхэм, диссертацэхэм, авторефератхэм папщIэ итх ре-
цензэхэмрэ тхыгъэхэмрэ, диссертацэхэр щыпхагъэкIкIэ 
къипсэлъхэм. БакIуум хуэдэ цIыхухэращ лъэпкъыр 
зыгъэлъапIэри зыгъэдахэри.

БРАТ Хьэбас, 
КъЧР-м и цIыхубэ тхакIуэ

Мы дунейр зэгуэр зэте-
увэжрэ ди бзэмрэ ди лъэ-
пкъымрэ иджыпсту зэры-
щытым нэхърэ нэхъ дэхуэха 
мыхъуу къызэтенэ закъуэ-
мэ, зэман къэкIуэнущ, БакIуу 
Хъанджэрий хуэдэхэм я 
гъащIэмрэ я IуэхущIафэу 
щытхэмрэ къапщытэжрэ абы 
лъапIэныгъэ хэха хуащIу. 
Ар си фIэщ зыщIыр Хъанджэ-
рий Iуэхуу зыпэрыувэм сэ 
щыдэслъагъу Iэзагъымрэ 
зэфIэкIымрэ, жанагъращ. 
Абы и тхыгъэхэр ди лъэпкъ 
литературэ щIэныгъэм и 
дахапIэхэм ящыщщ, и статья 
щхьэхуэхэм ящыщ дэтхэ-
нэри къэIэтын хуей лъэ-
пощхьэпо гуэрым теухуащ, 
и къэхутэныгъэшхуэ тхылъ-
хэр Кавказым щыпсэу лъэ-
пкъхэм я литературэм хуэ-
хьа хэлъхьэныгъэщ. Абы 
нэмыщIу, БакIуум и къэху-
такIуэбзэр щапхъэ пщIыным 
хуэдэу бзэ шэрыуэщ, и къэ-
пщытэныгъэхэр гъэхуащ, 
гупсысэу узыхуишэр купщIа-
фIэщ.

Илъэс 55-рэ хъуауэ дызэ-
роцIыху абырэ сэри, зэи хуэ-
мыхуагъ дэслъэгъуакъым. 
Ауэ набдзэгубдзаплъагъ, 
IэкIуэлъакIуагъ, куэдым яхэ-
мылъ гулъытэрэ гукъэ-
бзагърэ ебэкIыу куэдрэ сри-
хьэлIащ. 

1964-1965 гъэ еджэгъуэт. 
Дэ университетым япэ кур-
сым деджэн щедгъэжьа-
гъащIэу, ар нытхэтIысхьэ-
жауэ щытащ дзэ къулы-
къум илъэсищкIэ хэта нэужь. 
ЗанщIэуи мыдрейхэм фIыкIэ 
къахэщ хъуащ, абы щыгъуэ-
ми езым зыкъыхигъэщын 
щхьэкIэ лейуэ зыри имы-
щIэу, утыкуакIуэу япэ илъа-
дэ зи хабзэхэм ящымыщу. 
АрщхьэкIэ, куэд зэрыкъуэ-
лъыр и щэн къудеймкIэ къа-
пщIэт – мис апхуэдэт ар 
щищIалэгъуэм щыгъуи.

Зэман текIри, хуэм-хуэ-
мурэ къызгурыIуащ абы и 

ЩIэныгъэм и шу пашэ
лъытапхъэщи, Хъанджэрий иригъэджа, щIэныгъэ зыбгъэ-
дилъхьа куэд педагог, журналист цIэрыIуэ хъуащ, лъэ-
пкъыбзэхэмкIэ къыдэкI газетхэм я редакторщ, кафедрэ-
хэм я унафэщIщ, профессорщ, щIэныгъэрылажьэщ, еджа-
пIэхэм я унафэщIщ…

И щIэныгъэ – къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэм ухуэкIуэмэ, 
ахэри купщIафIэу КъЧкъУ-ми, Гуманитар къэхутэны-
гъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Иститутым дежи  къы-
щызэригъэпэщащ. БакIуум нэхъыщхьэу зызыхуигъэзар  
щIагъуэ ямыджа ищхъэрэ кавказ литературэ лэжьыгъэ 
закъуэракъым, атIэ урысейпсо литературоведенэми 
гулъытэшхуэ хуищIащ. Зи гугъу тщIыхэр зыгъэщыпкъэщ 
«Национальное своеобразие и творческая индивидуаль-
ность в адыгской поэзии» (1994) жыхуиIэ и лэжьыгъэр. 
Къапщтэмэ, а гуащIэ иным, адыгэ щэнхабзэр хъумэным 
хуищIа хэлъхьэныгъэр къыхалъытэкIэрэ, Хъанджэрий 
Къандурым и Саугъэтыр къыхуагъэфэщауэ щытащ…

БакIуум и япэрей къэхутэныгъэм къыкIэлъыкIуащ 
нэгъуэщI лэжьыгъэ телъыджащэхэри: «Борис Утижев: 
поэт, писатель, драматург», «Национально-эстетические 
аспекты изучения адыгской словесности», «Юмор и са-
тира в адыгской литературе», «Творческая индивиду-
альность и национальная самобытность поэзии Исхака 
Машбаша» жыхуиIэхэр. Москва, Ищхъэрэ Кавказым хы-
хьэ республикэхэм къыщыдэкI журналхэм, газетхэм 
БакIуу Хъанджэрий и тхыгъэ 200-м зэрынэхьэс къытра-
дзащ, куэдми къыпэджэжахэщ.

«Истории Кабардино-Черкесской литературы» 
фIэщыгъэцIэр зиIэ, томищ хъу къыдэкIыгъуэм и ав-
торхэм, редакторхэм яхэтщ ди лъэпкъэгъу еджагъэшхуэ-
ри. Хъанджэрий и Iэдакъэ къыщIэкIащ «Адыгские писа-
тели XIX-XXI вв.» био-библиографие псалъалъэм ихуа, 
адыгэ тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ ятеухуа тхыгъэ 90-м 
щIигъу. И дэтхэнэ щIэныгъэ лэжьыгъэми БакIуум къы-
щиIэтыр лъэпкъыбзэр хъумэным, зегъэужьыным ехьэ-
лIа лъэпощхьэпохэращ, ахэр IугъэкIуэтынымкIэ щыIэ Iэмал-
хэращ. Къапщтэмэ, илъэс зэхуэмыдэхэм щIэныгъэ док-
лад инхэр БакIуум къыщищIащ Тыркум, Иорданием ще-
кIуэкIа Дунейпсо щIэныгъэ зэхыхьэхэм, Урысейпсо, хэ-
гъуэгупсо конференцхэм.

БакIуу Хъанджэрий бгъэдэлъ щIэныгъэ, педагогическэ, 
къэхутэныгъэ лэжьыгъэшхуэм тхыгъэ куэд дыдэ тра-
ухуащ, телевиденэми, радиом дежи зэпсэлъэныгъэ куп-
щIафIэхэр еджагъэшхуэм къыдрагъэкIуэкIащ.

Адыгэ щэнхабзэм, бзэм, щIэныгъэм, лъэпкъым къы-
щIэтаджэ щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэр къэхутэным, 
абыхэм ядэIэпыкъуным яхуэгъэзауэ БакIуу Хъанджэрий 
Илас и къуэм бгъэдэлъ фIыщIэ иныр къыхагъэщащ 
щIыхь нагъыщэ, саугъэт инхэмкIэ. Шэч хэмылъу, дэтхэ-
нэри БакIуум къилъэщащ и гуащIэ псэемыблэжымкIэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Ищхъэрэ Кавказым, Урысейм щыщ щIэныгъэлI цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм ищхьэ профессиональнэ 
егъэджэныгъэмкIэ пщIэ зиIэ и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и акаде-
мик, КъЧР-мрэ КъБР-мрэ щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Дунейпсо Къандур Саугъэтым и лауреат, 
Урысейм и тхакIуэхэм я Союзым хэт БакIуу Хъанджэрий Илас и къуэр нобэ илъэс 80 ирикъуащ.

«Зауэ сабий» зыфIаща, зи адэ Хэку зауэшхуэм къыхэмыкIыжахэм (Сталинград и Iэхэлъахэм 1942 гъэм 
жэпуэгъуэм и 14-м щекIуэкIа зэхэуэ хьэлъэм хэкIуэдащ) ящыщ Хъанджэрий 1940 гъэм фокIадэм (сен-
тябрым) и 17-м Жьакуэ къуажэм къыщыхъуащ. 

верситетым деж «Литература народов России» 
IэщIагъэмкIэ диссертацэ зыхъумэжынухэм яхуэгъэзауэ 
къызэрагъэпэщауэ щыта Советым. ИкIи а Советым 
лэжьыгъэшхуэ зэфIихащ ищхьэ нагъыщэ зиIэ щIэныгъэлI-
филологхэр, щIэныгъэхэмкIэ кандидатхэр, докторхэр 
гъэхьэзырынымкIэ. Мыбдежми япэ дыдэу Советым и 
тхьэмадэ IэнатIэр зыхуагъэфэщар БакIууращ. Гу зы-

зэпIэзэрытагъыр къызыхэ-
кIыр. Хэку зауэшхуэ лъэхъэ-
нэмрэ абы иужь илъэс-
хэмрэ зи сабиигъуэр хиубы-
дахэм куэд къахэпшыну-
къым гъащIэм иримыудэ-
кIауэ. Хэт и адэр зауэм хэ-
кIуэдати фызабэкъуэу къэ-
хъуат. Адрейм и адэр къе-
лами, фэбжь телъу ныкъуэ-
дыкъуэу къэкIуэжат. Ади, 
ани имыIэжыххэу къэнаи 
щыIэт – зыр зауэм щаукIа-
уэ, адрейр жылэм зауэр къы-
щысым, бомбэм ихьауэ. Зауэ 
нэужь илъэсхэр гугъуу зэ-
рыщытар зымыгъэунэхуахэ-
ми къагурымыIуэу щыт-
къым. Дунейр зэрыгъаблэм 
нэмыщIу, зыхэпсэукIын зи-
мыIэжу зэтекъута къэра-
лыр къэбэдзэуэжын щхьэ-
кIэ зи лъэ вакъэ изылъхьэр – 
жьыи, щIэи, зипкъ зэры-
мыубыда сабии – пщIэншэ-
рылажьэу щIэщIэныр Iэма-
лыншэт. Губгъуэ хьэсэхэр 
жэмкIэ явэуи къэхъуат, лъа-
пэкIэ къыщатIи щыIэт, да-
уэ мыхъуами, щIы зехьэн 
зыщыужами зратыжат, куэд-
мащIэми, Iэщ ягъэхъут, сыт 
хуэдэ IэнатIэ пэрымытми, 
щхьэкъэIэт ямыщIэу лажьэ-
хэт. Унагъуэхэм жьэрэ Iэрэ 
зэрызыхуахьын къыхуамы-
гъанэу, гъавэу щIыгум къы-
трахар, къанэ щымыIэу, 
къэрал гуэным мыкIуэу 
ядэтэкъым, унагъуэм я нэхъ 
инри уней хадэм къраха 
тIэкIум къыхуэнэт, абыи 
зыгуэркIэ къыхэмыIэбэмэ. 
Хъанджэрий къызыхэкIа 
унагъуэри гугъуехьыр нэхъ 
зи натIэ хъуахэм ящыщ зыт: 
и адэр Сталинград деж 
щыхэкIуэдати унэм хъулъху-
гъэ балигъ щIэсыжтэкъым, 
фызабэу къэна и анэм са-
биищ ипIын хуейт, ауэ абы 
щхьэкIэ и колхоз лэжьыгъэ 
къалэнри щхьэщахтэкъым.

Зэманыр сыт хуэдэу 
мыбзаджэми, къэралым 
хузэфIэкIынурати, сабии-

щым ящыщ зыр, нэхъыщIэр, 
хишри пщIэншэу игъашхэу, 
ихуапэу, гъущапIэ зыщIэ-
сын иIэну интернатым щIи-
гъэтIысхьащ. Ауэ ари нэ-
хъыфI зылъэмыкIым и мыра-
мысэ-шыпст: уи унагъуэ 
уимысыжмэ, анэм и хуаба-
гъэр къыплъымыIэсмэ, уи 
хъуреягъыр хамэ защIэмэ, 
абы тхъэгъуэ хэлъынт? Мис 
апхуэдэ IэнатIэр Хъанджэ-
рий и сабиигъуэу къылъы-
сащ. ИтIани, ари зы хэкIы-

пIэти, сыт хуэдэ гуныкъуэ-
гъуэ хэмылъами, интерна-
тым яша сабийхэр хъар-
зынэу щрагъаджэт, щIэны-
гъэфI къратт. ЕджапIэр къи-
ухри, абы къыкIэлъыкIуащ 
дзэ къулыкъур къэралым 
хуигъэзэщIэн хуейуэ. Ари 
кърихьэкIри, иужьыжкIэщ 
ар ди университетым гу-
псэхуу щеджэныр къыще-
хъулIар.

…ЕтIуанэ курсым и гъэ 
еджэгъуэм щыщIидзэжым 
щыгъуэ, ди комендантым 
сыткIэ и нэфI къысщыхуа-
ми, хуит сищIат, дызыщIэ-
сыну пэшымрэ абы къы-
здыщIэсыну сыхуеймрэ сэ 
къыхэсхыжыну. Зы пэшым 
нэрыбгих дыщIэсынути, къы-
хэсщыпыкIа тхум шэчи къы-
тезмыхьэжу, пасэу фIыкIэ гу 
зылъыстауэ щыта Хъан-
джэрий хэхуащ, икIи зэи 
сыхущIегъуэжакъым: абде-
жым щегъэжьауэ етхуанэ 
курсым дынэсыху дэ тIур 
дызэбгъэдэкIакъым, адрей-
хэм ящыщ гуэрхэр хэкIми, 
къыхэнэми емылъытауэ. 
Еджэныр къэдуха нэужь-
ми, хэт и Iуэху дауэ мыхъуа-
ми, дызэфIэкIуэдакъым. Къэ-
хъуащ, сэ ди къуажэ сыдэ-
сыжу, ар Москва щыщыIаи, 
сэ Москва сыщыIэу, езыр 
Карачаевск къалэм щыдэ-
саи. Ауэ дигурэ ди псэкIэ 
дыщызэпэмыблагъэ зэи къэ-
хъуакъым, икIи ар зи фIы-
щIэр Хъанджэрий ны- 
бжьэгъу игъэпэжыфу, и 
гур итхьэщIыкIауэ, цIыхугъэ 
дахэр и гъуазэу дунейм зэ-
рытетращ. Сэ абы дэс-
лъэгъуа цIыхугъэм и щапхъэ-
уи, и дуней тетыкIэ екIум 
и щапхъэуи, и гушыIэкIэу 
IуэрыIуатэм хыхьэжахэм 
ящыщуи Iэджэ къэсхьыфы-
нут, ауэ псалъэр кIыхьыщэ 
зэрыхъунум сыкъыжьэде-

къуэ.
Куэдрэ къэхъукъым, Тхьэ 

лъапIэм фIы псори зым и 
закъуэ бгъэдилъхьэу. Уро-
хьэлIэ Iэзагъыр зэбэкIыр 
цIыху дыджу, пагэу, щхьэ-
хуэфIу къыщыщIэкI. Уе-
плъамэ, хабзи нэмыси хэлъу, 
ауэ Iуэху дэпщIэн хъумэ, и 
хуэмыхуагъыр къыщIэщрэ 
зи хущхьэ хъуам и бзууэ 
дунейм тети щыIэщ. Щы-
псалъэм деж и самыркъо 
дахэм уихьэхуу, арщхьэкIэ 

езым и тэмакъым залэ 
щIэмыхуэуи ухуэзэнущ. Ауэ 
мы зэм Алыхь талэм Iэза-
гъымрэ гуапагъэшхуэмрэ 
гушхуэныгъэмрэ зэгъусэу 
Хъанджэрий къыхилъхьам 
хуэдэт. ЗэрыжаIэщи, цIыхум 
уазэрыхыхьэр лъапэщ, уа-
къызэрыхэкIыжыр напэщ. 
Нэхъапэ гу зылъыптэ хабзэр 
цIыху хэтыкIэращи, Хъанджэ-
рий и гур зыIухащ, и гушыIэ-
кIэр дахэщ, жьыми, щIэми 
зэрепсэлъэн бзэ къегъуэт. 
УкIэлъыплъыжа нэужьи 
ущIезыгъэгъуэжын дэплъа-
гъужкъым. 

Абы нэмыщIу, абы и жы-
пым зы сом закъуэ нэхъ 
имылъыжми, зипIытI-зиху-
зу, ар кърихын щысхьыну-
къым. ФIы къохъулIамэ, и 
нэгур зыIухауэ къыпхуэгу-
фIэнущ, лажьэ къыпщы-
щIа – япэ иригъэщ щымы-
Iэу, къэсынурэ зыкъыпщIи-
гъэкъуэнущ. Ди зэманым 
апхуэдэр зыдэплъагъур 
зэрызыххэщ. Абы щыгъуэ-
ми, игу иримыхьын гуэр 
илъэгъуакъэ – и жьэм хуи-
мытыж зэрыжаIэу, и гум илъ 
дыдэр къехьэкI-нехьэкI хэ-
мылъу къыжьэдэлъэтынущ. 
Ар зыхуэмышэчыр жагъуэгъу 
хьэзырщи, езым нэр ирищIу 
пэжыр жиIэрэ ежьэжамэ, 
модрейхэм нэщIыбагъкIэ 
псалъэ пхэнж ирахьэжьэ-
ным хуэIуа щыIэкъым. 

Зыпэрыт IэнатIэм и Iуэху-
кIэ, жыпIэмэ, зэрызэдэтщIэ-
щи, щIэныгъэ Iуэхум нэкIэнэ-
щхьагъэр хэзагъэкъым — уэ 
къэблэжьар ууеижщи, абы 
хуэфащэращ пщIэуэ уиIэ-
нур. БакIуум аспиранту-
рэр къиухауэ, адыгэ литера-
турэм и зы пкъыгъуэ те-
ухуауэ кандидат диссерта-
цэри пхигъэкIауэ Къэрэ-
шей-Черкес пединститутым 
щригъэджэну щыпэрыувэм, 

кафедрэм и ассистенту ири-
гъэжьащ. Мы щIалэм те-
плъхьэр и хьэлъэщ, жаIэу 
гу щылъатэм, абы урыс ли-
тературэ курси и пщэ къы-
далъхьащ, нэгъуэщI лъэпкъ 
литературэхэмрэ IуэрыIуа-
тэми ятеухуа темэхэр къы-
тракъуащ, европей лъэпкъ-
хэм я литературэми щыха-
гъэIэбаи къэхъуащ. СыткIэ 
ямыгъэунэхуами, абы и 
щIэныгъэм псытепхъэ 
иIэу къыщIагъэщыфа-

къым.
Абы и щыхьэтщ, зэгуэ-

рым БакIуу Хъанджэрий 
хамэ къэрал литературэм 
егъэджэнымкIэ зэпеуэ зэ-
рыхэтауэ щытам и хъыба-
рыр. Ар езыгъэкIуэкIыр 
Союзпсо Министерствэрат, 
щекIуэкIыр Ульяновск 
къалэт, къэралышхуэм и 
еджапIэ Iэджэми къикIахэр 
абы щыпэкIут. Мис абы 
адыгэ щIэныгъэлIым франдж 
тхакIуэ телъыджэ Антуан 
де Сент-Экзюпери теухуауэ 
щищIа доклад-лекцэм япэ 
иувэн зыхузэфIэкIын къахэ-
кIакъым! А зыр ирикъунт, 
БакIуу-егъэджакIуэм и зэ-
фIэкIымрэ и къэухьымрэ 
здынэсыр къриппщытэну.

Ассистенту езыгъэжьар 
дэкIуэтейуэрэ, егъэджакIуэ 
нэхъыжь, доцент къалэнхэр 
игъэзащIэ хъуащ, доктор 
диссертацэри пхигъэкIри 
профессор цIэри къыфIа-
щащ, кафедрэм и тхьэмадэ-
уи зыкъомрэ щытащ, фа-
культетыр къыIэщIалъхьэ-
ри, декану, иужькIэ институ-
тыр университет хъууэ абы 
институтхэр хэщхьэхукIыж 
щыхъум, гуманитар инсти-
тутым и унафэщIу лэжьащ. 
Ахэр жыIэгъуафIэ щхьэкIэ, 
уэ пхуэдэ куэдым уахэ-
щхьэхукIыу студентхэри, 
аспирантхэри, профессорхэ-
ри зэбгъэдаIуэу, ахэр псори 
зыхуей хуэбгъазэу ущытын 
щхьэкIэ куэдым ухуэIэижьу 
зомыгъэлъагъуэу хъукъым.

Ар Карачаевск къалэм 
къыдэкIыу Налшык къэIэ-
пхъуэн хуей зэрыхъурэ илъэс 
пщыкIутху-пщыкIух хъуащи, 
нобэр къыздэсым сэлам 
гуапэ къыкIэлърагъэхь дэлэ-
жьахэм, хьэмэрэ иригъэджа-
хэм ящыщ Налшык къэкIуа-
мэ, «Хангери Ильясович деж» 
жаIэу зыкъыхуамыгъэзауэ, 

ямылъэгъуауэ кIуэжкъым.
ЩIэныгъэ Iуэхум псалъэр 

тетшэжынщи, абыкIи Ба-
кIуур зэи хуэмыхуакъым. 
Иджы куэдрэ зи гугъу ямы-
щIыж, ауэ къызэрымыкIуэ 
лъапIэныгъэ зыхуэфащэ 
«Адыгэ энциклопедие» тхы-
лъышхуэр щагъэхьэзырым 
щыгъуэ, ди гъуазэу а тхы-
лъыр зыузэщIа Къумахуэ 
Мухьэдин си пщэ кърилъ-
хьауэ щытат филологием 
щыщ зы IэнатIэ. Абы хиу-
быдэт хэхэс адыгэхэм я 
литературэм теухуауэ зы 
пкъыгъуэ егъэтхын хуей-
уэ. ГъэщIэгъуэнращ, хьэм 
уеуэм, еджагъэшхуэм те-
хуэн хуэдэу еджахэр ди 
куэдщ. Ауэ гугъэзагъэу зы 
лэжьыгъэ пакIэ зыщIын 
улъыхъуэмэ, ХьэцIыкIу и 
шейтIану псори мэкIуэдыж-
ри, хъуреягъыр хэкужь бгы-
нэжам хуэдэу нэщIу укъо-
нэр. Мис абы щыгъуэ сы-
къыдэзыхыжауэ щытар 
БакIууращ: куэдри дызри-
гъэлъэIуакъым, итхари 
хъуащ, и пIалъэкIи игъэгу-
вакъым.

ИужькIэ, си дежкIэ нэхъ 
гугъужрати, си пщэ къыдэ-
хуащ адыгэ литературэм и 
тхыдэр гуп монографиеу 
езгъэтхын хуейуэ. Зэрыжыс-
Iащи, ущыхуейм деж зыри 
бгъуэтыжкъым. Гъуапэри 
пщампIэри зыIэщIалъхьа сэ 
си IуэхущIафэ нэхъыщхьэр 
литературэм и зы пкъы-
гъуэу жыхуэпIэн IуэрыIуа-
тэрат. АдрейхэмкIэ си шым 
къижын щыIэтэкъым. Ди 
институтым адыгэ лите-
ратурэм елэжьу нэрыбгищ 
къыщIэнати, ахэри мыпхуэ-
дэ лэжьыгъэм зыкIи хуэ-
хьэзыртэкъым, сэ схуэдэт. 
Псоми кIуэрыкIуэм тету гум 
и зы шэрхъыр къыщIэтхыу 
щIэрыпс щIэддзын хуейуэ 
арат. Ди тIасхъапIэхэм 

ящыщт къэбэрдей-черкес 
литературэр зыуэ гъэлъэ-
гъуэн зэрыхуейр. Ауэ Шэр-
джэс лъэныкъуэр ди инсти-
тутым дежкIэ гъунэ имы-
лъэххауэ щIыщIэт. Мис а 
лъэпощхьэпом и зэфIэхыкIэ 
хъунум ди щхьэр щикъутэ 
зэманым Хъанджэрий Нал-
шык къэIэпхъужщ, мыдэкIэ 
ТIымыжь Хьэмыщэ къыт-
хыхьэжщ аби, дэплъыпIэ 
гуэрхэр щыдгъуэтыжар абы 
и ужькIэщ. Абы щыгъуэ Ба-
кIуум Шэрджэсым теухуауэ 
тхылъым ихуапхъэхэр и пщэ 
дилъхьэжри, япэ махуэм ще-
гъэжьауэ мы IэнатIэм пэры-
тахэм халъхьам хуэдиз хэлъ-
хьэныгъэ ищIауэ щытащ. 
Апхуэдэр зыхузэфIэкIым и 
пщIэр уасэ зимыIэ жыхуаIэм 
хуэдэщ.

КъинэмыщIауэ, Хъанджэ-
рий ди институтым зэрыщы-
лэжьа илъэс пщыкIутхум 
къриубыдэу къэхутэныгъэ 
тхыгъэу пщIы бжыгъэ и Iэ-
дакъэ къыщIэкIащ, моно-
графиеу щы итхащ.

ИтIанэ, абы тхылъ итхы-
ным и темэр къыщыхихым 
деж мыуэщхъужу нэхъ игъуэ 
дыдэхэр къыхелъагъукIри 
япэ ирегъэщыф. Апхуэдэу, 
абы зы монографие тритхы-
хьащ усакIуэ, драматург, 
къэхутакIуэ Iэзэу щыта Iу-
тIыж Борис. Ар темэу къы-
щыхилъхам щыгъуэ, нэхъы-
бэм къагурыIуэтэкъым, 
адрейхэм яхуэдэ зыуэ къа-
лъытэ тхакIуэ гуэрым моно-
графие къэхутэныгъэ зэры-
лъыбгъэсыныр. Ауэ зэман 
дэкIри, IутIыжыр лъэпкъ 
литературэмрэ драматургие-
мрэ я классикыу зэрыщытыр 
псоми къалъагъужащ, абы-
кIэ япэ лъэбакъуэхэм ящыщ 
зы хъуащ игъуэ дыдэу ду-
нейм къытехьа къэхутэны-

гъэу БакIуу Хъанджэрий и 
IэдакъэщIэкIыр. 

КъыкIэлъыкIуэ тхылъым 
щызыпкърыхащ иджырей 
адыгэ литературэр нобэ 
зыжьэхэуэ лъэпощхьэпохэм 
ящыщ зыбжанэ. Абы иужьы-
жу лъэпкъыр дызэрыгушхуэ 
тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ 
Исхьэкъ и тхыгъэхэр анализ 
ищIу ари зы тхылъ щыпкъэ 
хъуащ. А тхылъищри лъэпкъ 
литературэ щIэныгъэм и 
жьантIэр зыхуэфащэ лэжьы-
гъэщ.

Мы стхахэм къеджэм жиIэн-
кIэ мэхъу, уа, мы БакIуу 
Хъанджэрий жыхуаIэр цIыху 
къызэрыгуэкI, хьэмэрэ бе-
гъымбар, жиIэу. Бегъымбар-
къым. Абыи зы лажьэ гуэр-
хэр иIэщ, сэ схуэдэу, дэтхэнэ-
ми хуэдэу, хэбгъэзыхьмэ, мы 
тхыгъэм къеджэ дыдэми 
хуэдэу. Ар дэ дызытет дуней 
дыдэм щопсэу, дыщызекIуэ 
уэрам дыдэхэм щызокIуэ, 
махуэ къэс дызэуалIэ гуры-
гъухэм абы и щхьэри егъэуз, 
зытемыувапхъэ щытеуви 
къэхъунщ, жимыIапхъэ гуэр 
къыжьэдэлъэтынкIи хъунщ. 
Ауэ абы зы IэнатIэ ирехьэкI, 
сэри си гуащIэ къыдэмы-
хуэну, уэри пхузэфIэмыкIы-
ну, абы щыгъуэми, лъэпкъыр 
лъэпкъыу щытыным щхьэ-
кIэ уимыIэу мыхъуну, ди 
къэралышхуэм щыпсэу нэ-
гъуэщI лъэпкъхэм я хъугъуэ-
фIыгъуэхэр дунейпсо щэн-
хабзэм и сантIыкъым щы-
ралъхьэкIэ, дызримыукIытэн 
хэлъхьэныгъэ тхуэхъуну. Ап-
хуэдэу щыхъукIэ, ар дэ 
тхуэдэ къызэрыгуэкI дыдэ-
хэми яхэшыпсыхьынукъым.

Сэ сыхущIегъуэжкъым мы 
зэ закъуэ фIэкIа къытлъы-
мысыну дуней гъащIэм и 
лъэпощхьэпохэм сыхэту 
Хъанджэрий хуэдэ нэрыбгэ 
щыпкъэ сызэрыIущIам. Ар 
зэрымыбегъымбарри, лажьэ 
гуэрхэм зэрыхуэмыхейри на-
Iуэщ, ауэ абы хуэдэлIхэр зэи 
куэд зэрымыхъури гурыIуэ-
гъуэщ. ИтIанэми, ахэр нэхъы-
бэху, ди дунейри нэхъ дахэ 
хъууэ къысфIощI. Дауэ щы-
мытми, нобэр къыздэсым 
дызэрыужэгъуакъым. Абы и 
тхыгъэхэм ящыщ куэд мы-
ужьых мафIэкIэ псыхьащи, 
езыми и дуней гъащIэри 
Тхьэм кIыхь ищI!

ГЪУТ Iэдэм,
филологие щIэныгъэхэм 

я доктор

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

КъыхужаIащ

БакIуу Хъанджэрийрэ  Дэбагъуэ Мухьэмэдрэ И къуажэгъу Гъуэт Хъусин 
Хъанджэрий и пшыхьым уэрэд щыжеIэ
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Лъэпкъ Iуэху

Мы фестивалыр траухуэ-
нущ композитор цIэрыIуэ 
Ипполитов-Иванов Михаил 
и� ц�эр� зезых�э� ��эрал� ма-� ц�эр� зезых�э� ��эрал� ма-ц�эр� зезых�э� ��эрал� ма-�эр� зезых�э� ��эрал� ма-эр� зезых�э� ��эрал� ма-� зезых�э� ��эрал� ма-зезых�э� ��эрал� ма-� ��эрал� ма-��эрал� ма-� ма-ма-
к�амэ-педагогическэ инс-
титутыр ил�эсищэ зэрыри-
к�ум. Мы фестивалыр к�ы-
зэраг�эпэщ  «Творческэ 
цIыхухэр» федерал�нэ проек-
тым ипк� иту лаж�э «Щэн-
хабзэ» л�эпк� проектым к�ы-
бг�эдэкIа грант ах�шэмкIэ.

Проектым и к�алэн нэ-
х�ыщх�эщ – уэрэджыIэ ны-
бж�ыщIэ зэчиифIэхэр к�э-

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 2-м щегъэжьауэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 22-м 
пщ�он�э� �о�к�а�� �ургут�� ��ерь�� �ебок�ары�� �е�а�топо�ь� къа�э�эм� щек�уэк�ы��он�э� �о�к�а�� �ургут�� ��ерь�� �ебок�ары�� �е�а�топо�ь� къа�э�эм� щек�уэк�ы�он�э� �о�к�а�� �ургут�� ��ерь�� �ебок�ары�� �е�а�топо�ь� къа�э�эм� щек�уэк�ы�� �о�к�а�� �ургут�� ��ерь�� �ебок�ары�� �е�а�топо�ь� къа�э�эм� щек�уэк�ы��о�к�а�� �ургут�� ��ерь�� �ебок�ары�� �е�а�топо�ь� къа�э�эм� щек�уэк�ы��� �ургут�� ��ерь�� �ебок�ары�� �е�а�топо�ь� къа�э�эм� щек�уэк�ы��ургут�� ��ерь�� �ебок�ары�� �е�а�топо�ь� къа�э�эм� щек�уэк�ы��� ��ерь�� �ебок�ары�� �е�а�топо�ь� къа�э�эм� щек�уэк�ы���ерь�� �ебок�ары�� �е�а�топо�ь� къа�э�эм� щек�уэк�ы��� �ебок�ары�� �е�а�топо�ь� къа�э�эм� щек�уэк�ы��ебок�ары�� �е�а�топо�ь� къа�э�эм� щек�уэк�ы��� �е�а�топо�ь� къа�э�эм� щек�уэк�ы��е�а�топо�ь� къа�э�эм� щек�уэк�ы�� къа�э�эм� щек�уэк�ы�къа�э�эм� щек�уэк�ы�� щек�уэк�ы�щек�уэк�ы��уэк�ы�уэк�ы��ы�ы-
нущ «Зо�отые та�анты Ро��ии» зи фIэщыгъэцIэ Уры�ейп�о зэпеуэ-фе�ти�а�ыр.

Урысейпсо зэпеуэ

Къэра�ым� и�
� � � � �ыщэ� зэчиифIэ�эр
г�уэтыныр, абыхэм зауж�ы-
нымкIэ зыщIэг�эк�уэныр, 
сабийхэмрэ ныбж�ыщIэхэм-
рэ творчествэ и л�энык�уэ-
кIэ зык�ызэк�уаг�эхыныр, 
к�ыдэкIуэтей щIэблэм и 
псэ-л�эп�аг�эхэр� г�эбыдэ--л�эп�аг�эхэр� г�эбыдэ-л�эп�аг�эхэр� г�эбыдэ-�аг�эхэр� г�эбыдэ-аг�эхэр� г�эбыдэ-� г�эбыдэ-г�эбыдэ-
ныр, к�эралым щыпсэу л�э-
пк�хэм я щэнхабзэ щIэиным 
гул�ытэ� хуэщ�ыным� к�ы-� хуэщ�ыным� к�ы-хуэщ�ыным� к�ы-�ыным� к�ы-ыным� к�ы-� к�ы-к�ы-
хуеджэныр.  

2020�г�эм�екIуэкIыну�фес-
тивалым�мыпхуэдэ�номинацэ-
хэмкIэ�щызэпеуэнущ:�«Фор-
тепиано»,�«Духовные�и�удар-
ные� инструменты»� (саксо-
фон,�труба),�«Академическое�
пение».�

Зэпеуэм� хаг�ых�энущ�
сабий� музыкал�нэ� еджапIэ-

хэм,� г�уазджэхэмкIэ� сабий�
еджапIэхэм,� музыкэмкIэ�
еджапIэ� цIыкIухэм,� курыт,�
ищх�э� еджап�эхэм� щеджэ-�эхэм� щеджэ-эхэм� щеджэ-
хэр,� бакалавриатым,� маги-
стратурэм� нэсахэр.� � �

Зэпеуэм� зэрыхэтыным-
кIэ� тхыл�хэр� ираг�эх�� х�у-
нущ�фокIадэм� (сентябрым)�
и�30-м�пщIондэ.�Зэпеуэм�узэ-
рыхых�эр� пщIэншэущ.� �

�оронавирус�уз� зэрыцIа-
лэм� земыг�эубг�унымкIэ�
щы�э� мардэхэм� тету,� зэпе-�э� мардэхэм� тету,� зэпе-э� мардэхэм� тету,� зэпе-
уэр�к�ызэзыг�эпэщахэм�уна-
фэ�к�ах�ащ�фестивалым�хэ-
тынухэр� хэг�уэгу� к�эс� к�ы-
щыхахыну,�хураг�эх��видео-
хэр�щIапл�ыкIыурэ.� � � � � �

Видеохэр� ираг�эх�� х�у-

нущ:� Сургут� к�алэм� –� фо-
кIадэм� и� 29-м� нэг�унэ,�
Твер�� –� жэпуэг�уэм� и� 7-м,�
Чебоксары�–�жэпуэг�уэм�и�
17-м,�Севастопол��–�жэпуэ-
г�уэм� и� 26-м� фIэмыкIыу.� �

Мы� зэпеуэм� хэтынухэр�
Твер�� к�алэм� деж� видео-
кIэ� к�ыхахынущ,� зыгуэрхэ-
ми� зык�ыщаг�эл�эг�уэну�
утыку� хэха� к�ратынущ.�

www.goldtalent.ru� сай-
тым� щиIэ� «Федерал�ный�
округ.� Город� отборочного�
тура»� разделыр� к�ыхэф-
хыу� л�эIу� тхыл��щевг�эх�-
кIэ,� нэг�уэщI� л�эIу� хэха�
гуэрхэри� хэфтхэну� Iэмал�
фиIэщ.�

АБЫКЪУ�Къамырзэ

Му�эед� ц�ыху� г�эщ�э-
г�уэнт:� езым�и�щх�эм�ф�и-
хынути,� и� гуащ�и,� уеблэмэ�
и� лэж�апщ�и� к�ыуитыну�
х�эзырт�гузэвэг�уэ�ухэхуа-
уэ�к�ыуих�эл�амэ.�Апхуэдэ�
и� щытык�э� дахэм� и� ща-
пх�э� куэдык�ейщ. Гук�э-
к�ыжхэм� зэ� урих�эж�эмэ,�
�эджи� жып�эфынущ� а� щ�а-
лэ� к�ызэрымык�уэм� хуэг�э-
зауэ.�Псори�хэзг�эк�ыжын-
щи,� журналист� �эзэу,� уса-
к�уэ� шэрыуэу� зэрыщытам�
абы� и� г�уэгуанэр� нэхуу�
езым� к�ытрина� х�эт�� л�э-
уж�хэмк�э� �упщ�у� уег�э-
л�аг�у.� Иджыри,� дунейм�
зэрехыжрэ� ил�эс� бжыг�э�
тек�ыжами,�ф�эщ�щ�ыг�уейщ,�
«Фи�пщых�эщх�э�ф�ыуэ,�Тх�эм�
и� нэф�� зыщыхуэн� си� л�э-
пк�эг�ухэ!»� жэуэ� телеви-
зорк�э� ф�эх�ус� дахэк�э� зы-�э� ф�эх�ус� дахэк�э� зы-э� ф�эх�ус� дахэк�э� зы-
к�ытхуимыг�эзэну.� Абы� и�
дэтхэнэ� тхыг�эри� гу� к�а-
бзэ� зэ�ухак�э� ухуат,� зэпсэ-
л�а,� зрих�эл�а� ц�ыхухэр� я�
�уэхущ�афэк�э� уах�тыншэ�
ищ�у.� Апхуэдэу,� адыгэбзэр�
уэрсэру� зыщ�э� к�эзак��
л�ыж�� Шведов� теухуа� нэ-
тыныр� ик�ук�э� г�эщ�э-
г�уэнщ:� а� дадэми� езыми�
адыгэ�тхыдэм,�хабзэм,�бзэм�
куууэ� зэрыхащ�ык�ыр,� гурэ�
псэрэкIэ�зэрызэпэг�унэг�ур...�

Усыг�эхэм�я�л�энык�уэ-
к�э�к�этщтэнщи,�куэдым�япэ�
�эджэк�и� ищауэ� к�эл�ыта-
пх�эщ.� Му�эед� зэгуэрми�
пагаг�эм� и� нэщэнэу� зы�
мэск�ал� к�ыхэхуэтэк�ым.�
Пх�эшым� к�ытхуиг�эна� мы�
сатырхэм� ар� к�ыхощ:

Схуэтхыжкъым усэ, сщIэ-
къым къысщыщIар,

Ущыжкъым си акъы-
лыр – хъуащ щхьэхынэ: 

Фэеплъ

Журна�и�т� Iэзэт��
у�ак�уэ� нэ�т

Дэт�энэ�ц�ы�уми���ьэш�уэм��у�е�ыр�и� гъащ�э� гъуэгуанэ.�А� гъуэгуанэр�зэрик�у�
щ�ык�эращ� �унейм� е�ыжа� нэужь� пщ�эуэ�� к�у�ьэну� и�энур.� Дунейм�� зэрыжа�эщи��
п�а�тэгъэф�ш�ы�энфыщ�у� тетам� и� гъуэгуанэр� гъэ�эм� я�озэры�ьыжри� мэк�уэ-
�ыж�� пабжьэм� �э�ъа�эу� бзэ�ыжа� �ъагъуэ� нэпц�ым� ещ�ьу.� Нэгъуэщ��эри� �и� гум�
�эпщ�а� уагъэу� ноби� къыт�эт� �уэ�эщ.

П�ъэш� �у�эе��� жагъуэ� зэры�ъущи�� гъащ�эш�уэ� къимыгъэщ�ами� –� и�ъэ�� 50�
къу�ейщ�� �эт�энэ� и� �ъэбакъуэри� ц�ы�угъэрэ� а�ыгагъэрэ� �э�ъу� зыча� ц�ы�ущ.�

Япэ�махуэм�и� пщэдджыж�ым� сы-
х�этыр�6:00-м�щег�эж�ауэ�18:00-м�нэг�у-
нэ� Нартан� их�уреяг�кIэ� километр�
25-рэ� х�ууэ� пхыша� г�уэгум� махуэм�
и� кIуэцIым�плIэнейрэ�шухэр� ирикIуащ.�
Апхуэдэ� г�уэгуанэ� к�ызэранэк�мэ,�
махуэм� километрищэ� к�ак�уа� х�ут.�
Шухэр� еж�эным� сых�эт� и�эу,� шыхэм�
ветеринархэр� ираг�эпл�т,� махуэм�
к�ак�уну� я� пщэ� ил�ыр� зэф�эк�ауэ�
к�ек�уэл�эжа� нэуж�,� щх�эж� и� кило-
метри� 100-м� триг�эк�уэда� зэманыр�
щ�эпл�ык�ак�уэхэм� яг�эбелджылыт.

Шухэр� я� х�эл�аг�кIэ� килограмм�
75—90-м� к�риубыдэт,� я� ныбж�кIэ�
ил�эс�18�нэх�рэ�мынэх�ыщIэу.�Зэх�э-
зэхуэм� хэтар� ил�эси� 7� х�уаг�эххэ,�
паспорт� зи�э� адыгэшхэращ.� Мы� �уэ-
хум�пыщ�а� лэж�ыг�эхэр� зи�нэ�э�щ�э-
тар�Мыз�Исмелщ,� к�ызэзыг�эпэщар�
Ег�эн� Ибрэх�имрэ� Сибэч� Артуррэщ.

—� Пэжу� жысIэнщи,� зэи� ди� гуг�э�
хэтхак�ым�мыпхуэдэм�дызэрех�улIэ-
нум,� ауэ� апхуэдэр�иджыпстукIэ�тхузэ-
фIэкIынуи�дыщыгуг�ак�ым.�Псори� зи�
ф�ыщ�эр�Тх�эшхуэращ!�Арщх�эк�э,�куэдым�
ягу�к�эзг�эк�ыжынуи� сыхуейщ:� бг�эр�
щыммэ� –� к�анжэхэр� зэрог�эк�ак�э.�
Пасэ� зэман� л�андэрэ� адыгэхэм� к�а-
техуэт� к�эбэрдеиш�л�эпк�ым� зэры-
ригушхуэр� псоми� ираг�эщ�эну,� «шы-
нэх�ыщ�э»� пэл�ытэу� к�ыддэг�уэгу-
рык�уэ� псэущх�эм� и� гуг�у� ящ�ыну,�
абы� и� зэф�эк�хэр� дэнэ� щ�ып�и� ща-
г�эх�ыбарыну.�Ауэ,� ар�к�ызыф�э�уэ-
хуар,� абы�щ�эгупсысар� мащ�эщ.� � � � �

Адыгэшыр зэрыл�эпк� к�абзэм, 
фIаг�ыу хэл�ым шэч к�ытезых�э 
куэд ди л�эпк�эг�ухэм яхэтщ. Абы-
хэм� шыр� зэраубынрэ� и� пщ�эр� зэра-� шыр� зэраубынрэ� и� пщ�эр� зэра-шыр� зэраубынрэ� и� пщ�эр� зэра-� зэраубынрэ� и� пщ�эр� зэра-зэраубынрэ� и� пщ�эр� зэра-� и� пщ�эр� зэра-и� пщ�эр� зэра-� пщ�эр� зэра-пщ�эр� зэра-�эр� зэра-эр� зэра-� зэра-зэра-
г�эл�ах�шэнрэ фIэкI зэрахуэк�ым. 
ЖаIэу зэхэпхынущ дэ шы димыIэжу, 
диIэми – ар зыми хуэмыщIауэ. АтIэ, 
мы зэх�эзэхуэр к�ызэг�эпэщыным 
зи к�ару хэзыл�х�а дэтхэнэми и к�а-
лэн нэх�ыщх�эу зыхуиг�эувыжар ара-
щи, ди л�эпк�ым, к�эралым, дуней 
псом тетым зыми хуэбг�адэ мых�ун 
адыгэш л�эпк� зэрыщыIэр иджыри 
зэ� псоми� яг�эцIыхунращ.

ИкIи тхузэфIэкIащ дэ ар нобэ. 
Мыбдежым дишхэмрэ ди шухэмрэ 
к�ыщаг�эл�эг�уа щх�эмыг�эзаг�эр 
дяпэк�э� зыгуэрым� хузэф�эк�ыххэну-�э� зыгуэрым� хузэф�эк�ыххэну-э� зыгуэрым� хузэф�эк�ыххэну-� зыгуэрым� хузэф�эк�ыххэну-зыгуэрым� хузэф�эк�ыххэну-� хузэф�эк�ыххэну-хузэф�эк�ыххэну-�эк�ыххэну-эк�ыххэну-�ыххэну-ыххэну-
ми,� ар� к�ызэрех�ул�энур� мы� зэх�э-,� ар� к�ызэрех�ул�энур� мы� зэх�э-ар� к�ызэрех�ул�энур� мы� зэх�э-� к�ызэрех�ул�энур� мы� зэх�э-к�ызэрех�ул�энур� мы� зэх�э-�энур� мы� зэх�э-энур� мы� зэх�э-� мы� зэх�э-мы� зэх�э-� зэх�э-зэх�э-
зэхуэм хэта шыхэм е нэг�уэщIхэм 
тесу еж�эмэщ,� -� к�ызэхуэсахэм яж-
риIащ к�эбэрдей – адыгэш л�эпк�ыр 
х�умэнымрэ зег�эуж�ынымрэкIэ фон-
дым и унафэщI, «Черкесское дерби» 
зэх�эзэхуэм и к�ызэг�эпэщакIуэ Си-
бэч Артур.

Иджы хэткIи нэрыл�аг�ущ адыгэш 
л�эпк�ыр дунейм зэрытетыр, абы 
теухуа х�ыбархэр л�ыр к�ызыпыж 
тхыдэ щх�эл мывэхэм зэрыдамых�э-
жых�ар… 

Шухэр утыкум к�ыщих�э пщэд-
джыж�ым псори нэжэгужэт, нэщх�ы-
фIэт. ЩIидзэт ��эбэрдейм и щIына-
л�эм щыг�этыжауэ, дуней псом  
иджыри к�ыщымых�уа Iуэхуг�уэ л�а-
пIэм.��илометр мин зыкIуну�к�ызы-
пэщыл� шу�11�адыгэшхэмкIэ� г�уэгу 
тех�ащ, ауэ километр� 1002–рэ х�у 
г�уэгуанэ зэпызычыфар шууищщ – 

А�ыгэшым�и� зэфIэкIыр� инщ
А�ыгэш� �ъэпкъым� и� бэшэчагъыр�� щ�ьэмыгъазэу� гъуэгуанэ� кIы�ь� къызэпычыным� зэры�уэ�ьэзырыр��

и�жыб�агъэ� и�жыри� зэ� п�оми� нэры�ъагъу� �уащIащ.� ФокIа�эм� (�ентябрым)� и� 1�10� ма�уэ�эм� Къэбэр�ей�
Ба�ъкъэр� Ре�пуб�икэм� �ы�ьэ� Нартан� (Къы�ышбий�ьэб�э)� къуажэм� екIуэкIа�� «�ерке��кое� �ерби»� зи� фIэ�
щыгъэцIэ�шы� зэ�ьэзэ�уэр� ауэ� къызэрымыкIуэу� гъэщIэгъуэнщ.��ыбы�ипэк�э� а�ыгэ� �экужьми�� зэры�унейуи�
ап�уэ�э� �ауэ�апщэ� зыщ�ып�и�щызэ�ашакъым.�

��уныж� Роберт� (и шыр Иналщ),�
Джатэ Щамил� (и шыр Шаг�дийщ),�
Дудэ� Арсен� (и� шыр� ��азбичщ)� сы-� Арсен� (и� шыр� ��азбичщ)� сы-Арсен� (и� шыр� ��азбичщ)� сы-� (и� шыр� ��азбичщ)� сы-и� шыр� ��азбичщ)� сы-� шыр� ��азбичщ)� сы-шыр� ��азбичщ)� сы-� ��азбичщ)� сы-��азбичщ)� сы-)� сы-сы-
мэ. Махуэ� ещанэм�шыхэм� е�шухэм� я�
узыншаг�эм� и� зэранк�э,� зэх�эзэхуэр�
к�аг�анэу�нэрыбгибл�к�ахэк�ын�хуей�
х�уащ.� Псом� япэ� иту� к�эк�уар�
��уныж�� Роберт� зытеса� Иналщ.

Абдежым� к�ызэхуэсахэми,� жыж�э�
щыIэу� интернеткIэ� зэх�эзэхуэм� кIэ-
л�ыпл�ахэми� аргуэру� зэ� ял�эг�уащ�
адыгэшыр� зэрыбэшэчыр,� абы� хуэ-
бг�адэ� х�ун� мы� дунейм� зэрытемы-
тыр.� Тхыдэм� и� напэк�уэц�ыщ�э� к�ы-
зэраг�эдзэк�ащ,� Урысей� Федерацэм�
и� рекордыр� як�утэри.�

Мыбы� ипэк�э� зэгуэрми,� зыщ�ы-� ипэк�э� зэгуэрми,� зыщ�ы-ипэк�э� зэгуэрми,� зыщ�ы-�э� зэгуэрми,� зыщ�ы-э� зэгуэрми,� зыщ�ы-� зэгуэрми,� зыщ�ы-зэгуэрми,� зыщ�ы-,� зыщ�ы-зыщ�ы-�ы-ы-
пIи ех�улIэныг�э зыхэл� мыпхуэдэ 
шу зекIуэхэр щыIак�ым. Монголием�
дежи�шухэр�километр�миным�щызэ-
пеуащ.� Ауэ� абдежым� г�уэгум� и� �ы-
х�э�щх�эхуэхэм�шыхэри,�шухэри�щы-
зэрах�уэк�т.� Ат�э� мыбдежым,� шы-
хэмрэ� шухэмрэ� к�ызэрымык�уэ� г�уэгу�
х�эл�эр� зэпымыууэ� к�ызэранэк�ащ,�
шыхэри� яг�эунэхуу,� езы� шухэми� за-
г�эунэхужу.� Уеблэмэ� ноби,� машинэ�
рулым� убг�эдэсу,� жэщ-махуи� 10–к�э�
г�уэгу� утетыныр� хуабж�у� гуг�ущ.

Мы� �уэхур� яг�эх�эзырыным� ма-� �уэхур� яг�эх�эзырыным� ма-уэхур� яг�эх�эзырыным� ма-� яг�эх�эзырыным� ма-яг�эх�эзырыным� ма-� ма-ма-
щIэк�ым к�арууэ ирах�элIар.�Апхуэ-
дэу,�зекIуэр здеж�э щIыпIэм к�екIуэ-
лIащ Гиннесс и рекордхэмк�э тхыл�ым 
и лIыкIуэхэр, ищх�эрэ�кавказ республи-
кэхэм к�икIа х�эщIэхэр, �раснодар, 
Москва, Бытырбыху� (Санкт–Петер-
бург),� Тэн–Iут–Ростов� (Ростов–на–Дону),�
Уралым к�икIа кIэл�ыпл�акIуэхэр. 
Абыхэм я нэкIэ зраг�эл�эг�уащ к�э-
бэрдей� -� адыгэш л�эпк�ыр зыхуэдэр, 

абы и бэшэчаг�ымрэ и к�арумрэ. 
Л�эпк�ым папщIэ мыпхуэдэ Iуэху 

х�арзынэ к�ызэраIэтар гул�ытэншэу 
к�аг�энак�ым ди хэг�уэгум щыщ 
адыгэхэми. ��эрэшей-Черкесым шууэ 
нэрыбгипщI икIри к�эбэрдей щIына-
л�э л�энык�уэмкIэ зекIуэ еж�ащ:� а 
мурадыфIыр ди л�эпк�эг�ухэм даIы-
г�ыну,� адыгэ� фащэк�э� псори� зэщы-,� адыгэ� фащэк�э� псори� зэщы-адыгэ� фащэк�э� псори� зэщы-� фащэк�э� псори� зэщы-фащэк�э� псори� зэщы-�э� псори� зэщы-э� псори� зэщы-� псори� зэщы-псори� зэщы-� зэщы-зэщы-
хуэпыкIауэ, адыгэшхэм тесу.� Ахэр:�
Абидок�уэ� ��анщобий� я� шу� пашэу,�

Барэ�Арсен,���ардэн�Азнаур,�Дыщэк��
Рустам,� Чэнджэщауэ�Щамил,� �эгуей� Ас-
темыр,�Муссэ�Арсен,��уэшбий�Артур,�
��эзэнок�уэ�Руслан,���уршэ�Роман�сымэ.�

—ЩIалэхэр �уэш-Х�эблэ дыдэшэ-
сык�ри,�г�уэгу�дытех�ащ.�Бгыхэм�да-�ри,�г�уэгу�дытех�ащ.�Бгыхэм�да-ри,�г�уэгу�дытех�ащ.�Бгыхэм�да-,� г�уэгу�дытех�ащ.�Бгыхэм�да-г�уэгу�дытех�ащ.�Бгыхэм�да-�дытех�ащ.�Бгыхэм�да-дытех�ащ.�Бгыхэм�да-.�Бгыхэм�да-Бгыхэм�да-
щх�эдэхащ,� жэщипл�� –� махуипл�к�э�
к�ызэпытчащ� к�урш� г�уэгухэр.� ��ар-
мэх�эблэ� (�аменномост)� к�уажэм� деж�
к�ытпеж�ащ� а� щ�ып�эм� щыпсэухэр,�
к�эбэрдейхэр� к�ыддэщ�ыг�уащ�рес-
публикэ� к�алащх�эм� хуэк�уэ� г�уэ-
гур� даг�эл�аг�уу.� Налшык� ды-
к�ызэрысу� к�ытпеж�ащ� полицэр�
ик�и� диг�эк�уэтащ� Нартан� к�уажэм�
нэг�унэ.� «Черкесское� дерби»� зек�уэм�
и� �уэхум� дыхил�эса� нэуж�,� ди� шу�
гупым� тл�эг�уащ� адыгэхэр� я� л�э-
пк�эг�ухэм� к�азэрыхуэгузавэр,� псо-
ри� я� нэ�эм� зэрыщ�аг�этыр,� дэтхэнэ�
шыми� шуми� гуапаг�эк�э� зэрапык�уэ-
к�ыр.� А� махуэхэм� шу� зек�уэм� хэта-
хэм� к�адэмых�ухэри,� я� ех�ул�эны-
г�эхэри� абы� епл�� ц�ыхухэм,� езы� л�э-
пк�ым� к�ащыщ�ым� хуэдэу� дашэчащ.�
Уамыг�эгушхуэнк�э� �эмал� и�этэк�ым�
ди� нэх�ыж�хэм� адыгэшым� хужа�а�
псал�э� гуапэхэм,� абы� и� �уэхур� к�е-
х�эж�эжын,� к�ыдэхыжын� зэрыхуейм�
и� гуг�у� зэращ�ам.

Мы� Iуэхур� к�ызэднэк�ащ� дыгуш-
хуауэ,� л�эпк�ыр� к�ызэрыщIэрэщIэ-
жынумкIэ� мы� тхыдэ� к�эх�уг�эм�
фIэщх�уныг�э�к�ытхил�х�ауэ.� Адыгэ-
шым�и� бэшэчаг�ымк�э� ик�утащ� уры-
сейпсо�рекордыр.���эбэрдейхэр� хуэ-
�эзэщ� мыпхуэдэ� �уэхухэр� к�ызэг�э-
пэщыным,� абыхэм�шыр�ф�ыуэ�ял�аг�у�
ик�и�лэж�ыг�эшхуэ�ираг�эк�уэк��шы�
х�уным�и�л�энык�уэк�э,� -�ил�эг�уа-
хэмк�э� к�ыддэгуэшащ� зэх�эзэхуэм�
епл�а,� ��ЧР-м� щыщу� шу� гуп� к�уам�
хэта,� ди� хэг�уэгу� «Шууей�Хасэм»� хэт�
�уэшбий� Артур.

—�Сэ��авказым�саг�эк�уэну�к�ы-�уэну�к�ы-уэну�к�ы-
щызжаIэм,�сегупсысащ:�«Уэ�Тх�эшхуэ,�
сыту� фIыщэ� сэ� махуипщI� енкIэ� �ав-
казым�сызэрыщыIэнур!»�Си�пщэ�к�ра-
л�х�ащ� мы� щ�ынал�эр� а� махуэхэм�
сымыбгынэну.� Сигук�и,� си� псэк�и�
зызг�эпсэхуащ,�ик�и�хуабж�у� си� гуа-
пэщ�мы� �уэхум� сызэрыхэтар.�Ат�э,�мы�
дауэдапщэр�дунейпсо�г�эпсык�эм�иту�
к�ызэраг�эпэщащ.� �илометр� мин�
махуипщ�к�э� к�эпк�уныр� –� ар� к�ы-
зэрымык�уэ��уэхущ!�Сыщыг�уазэк�ым�
хэт� апхуэдэр� хузэф�эк�ынуми.� Ар�
г�ущ�ым� к�ыхэщ�ык�ам� хуэдэу� бы-
дэу�ущытын�хуейщ,� -�же�э�Гиннесс�и�
рекордхэмк�э� тхыл�ым� и� эксперт,�
трюкхэмрэ�мототуризмымрэк�э� я� ре-
кордсмену� куэдрэ� щыта� Пересвет�
Александр.

«Черкесское дерби» зэх�эзэхуэм и 
г�эпсыкIэхэр к�ызэрыкIуэу, тыншу 
щытк�ым. Абы�к�ег�эл�аг�уэ� шымрэ�
шумрэ� зэк�эрыпч� мых�уну� зэрызэп-
хар.�Шыр�хэк�ыжмэ,� абы�и� г�усэу� хо-
к�ыж� шури.� Ф�ыщ�эшхуэ� хуэфащэщ�
��эбэрдей–Бал�к�эрымк�и,� дуней�
псомк�и� мых�энэ� зи�э� мы� �уэхум� хэ-
та�дэтхэнэ�ц�ыхуми.�Апхуэдэ�к�абзэу,�

к�ызэг�эпэщак�уэхэм,� мы� гупсысэр�
зигу� к�эк�ахэмрэ� г�ащ�эм� хэзыпща-
хэмрэ,� к�эбэрдей� –� адыгэш� л�э-
пк�ыр�ф�ыуэ� зэрал�аг�ум,� абы� зэры-
хуэщыпк�эм,� л�эпк�� л�ап�аг�эхэр�
к�ызэтег�энэным�зэрыщ�эбэным�пап-
щ�э.�Догуг�э�мыпхуэдэ� �уэхухэр�зэк�э-
л�ык�уэу� дяпэк�и� зэхашэну,� ик�и� псо-
ми� дох�уэх�у� ди� зэхуэдэ� ех�ул�эны-
г�эмк�э!

ЛЫХЬ� �имур

Жэщ псом сатырэ цIы-
нэу къэсфыщIам. 

Яхэлъкъым зы гъэгъа 
удихьэхыну…

Му�эед� л�эпк�ыпсэти,�
адыгэбзэм� и� к�эуатыр� зэ-
рыщ�эк�ыр,� еджап�эхэм� зэ-
рыхуэфащэк�э� зэрыщрамы-
г�эджыр�и�гум�к�еуэт.�Ик�и�
а� и� гупсысэхэр� мы� усэ� са-
тырхэм�щиг�энэ�уащ:�

Адыгэбзэр, жаIэ, кIуэды-
жыну,

Ар уи фIэщ уэ хъурэ, си 
ныбжьэгъу?

Зэхэпхар уигу къеуэу 
умышынэ. 

–Ди бзэр хуэныкъуэх-
хэкъым гущIэгъу.

Усак�уэм�и�дежк�э�нэх�ы-
щх�эр� гум� к�инэжыну� са-
тырхэрат,� тхыл�� к�ыдэ-
г�эк�ыным�хущ�эк�уак�ым.�
��эбэрдей-Бал�к�эрым�щыщ�
журналист� Шырдий� Мари-
нэ� и� жэрдэмк�э,� уеблэмэ� и�
к�арук�э,� Пх�эшыр� дунейм�
ехыжа� нэуж�,� абы� и� фэ-
епл�у� «Г�уэгуанэ»� тхыл��
ц�ык�ур� Налшык� деж� 2003�
г�эм� к�ыщыдиг�эк�ащ.�

Тхыл�� ц�ык�у!� Ар� жыт�э�
щх�эк�э� абы� и� напэк�уэц�-
хэм� к�ыщых�ащ� тхыл��
�ув� куэд� к�эсу� к�эзых�ыфы-
ну� сатырхэр!

Ц�ыхум�и�мызак�уэу,� дэ-
тхэнэ�к�эк�ыг�эми,� к�эх�у-
к�ащ�эми,�Тх�эшхуэм�к�ри-
тауэ,� Му�эед� бзэ� дыг�эл,�
бзэ� гуапэк�э� пеж�эфынут.

Мы� сатырхэм� япэу� сы-
к�ыщеджам,� сэ� к�ысщы-
х�уащ,� усак�уэм�нак�э� ищ�-
мэ,� уэшхри,� уэсри,� щыблэ-
ри,� ж�апщэри� иг�эжы�э-
щ�эфыну� к�ару� и�эу:�

Ар хъурэ уэшх, щIэмы-Iэмы-эмы-
тмэ уафэгъуагъуэ?

Унащхьэм псы къежэ-
хыу аркъудейщ.

Жыг тхьэпэр хъейкIэ 
сэ сымыгъэщIагъуэ.

–ЩIэфиихьыжу жьыб-
гъэщ сызыхуейр!

Тхыл�� ц�ык�ум� ихуащ,�
усэхэм� к�анэмыщ�ауэ,� но-
веллэхэр,� усак�уэм,� журна-
листым� и� г�ащ�эр� к�эщ��
зэрых�уам� хуэгумэщ�у� Бе-
мырзэ� Мух�эдинрэ� Тх�эг�э-
псэу� Увжык�уэрэ� хуатхахэр.�

Си� сабииг�уэ� жыж�эм�
сыхиг�эпл�эжащ� а� тхыл��
ц�ык�ум…�Сыту�жып�эмэ,� е�
5-нэ� классыр� к�эзухауэ,�
сыщ�алэж�� ц�ык�уу� си� на-
сып� к�их�ат� � дадэ� �ущхэм�
я� гупым� сыхэтын:� пщы�эм�
яг�усэу� сыщы�ащ.�

Мэлых�уэ� гупым� я� лэ-
г�упэж�ыр�Му�эед�и�«Дадэ»�
тхыг�эм� к�ыхэщыж� л�ы-
шхуэр,�Пх�эш�Х�эжуэсмэнт…��

Дыщыг�уэл�ыжк�э�Х�эж-
уэсмэн�и�л�эпаг�ым�симы-
л�у� идэтэк�ым.� Абы� г�ы-
бзэж�у,� х�ыбарыж�у,� шы-
псэу�к�ришыр�апхуэдизк�э�
куэдти,�г�уэл�ыжа�нэуж�и�

сыхиг�эда�уэт.� Иджы� согу-
псысыжри,� щх�э� дахэ-да-
хэу� сигу�измыубыдарэ� абы-
хэм�сызыщ�аг�эдэ�уа�псори?��

Нэг�уэщ�у� сигу� к�э-
к�ыжыр� Му�эед� мычэму�
«Пх�эш»� унаг�уэц�эм� и�
псынащх�эм� зэрыл�ых�уэ-
рат.� Пх�эш� Х�эжуэсмэн�
к�ыжри�эжат� мэзым� джы-
дэр�щыг�упщэу�пх�ашэ� к�уа�
Шугуанэ� к�ытек�ауэ.� Мо�
щ�алэ�л�эрых�ым��эк�э�пх�э�
гул�эшхуэр� к�ричати,� арат�
жи,�Пх�эшх�унаг�уэц�эр�к�ы-
зытек�ар...�Ауэ�иуж�рей�ил�э-
сищым� сэ� сыпэщ�эхуащ�па-
сэрей� х�эттыбзэр� (хеттыб-
зэр)� зыджхэм� � к�ахутахэм.�
Х�этхэм� я� зэманыг�уэращ�
Троян�зауэр�зэх�ул�ар.�Абы-
хэм� я� тхыг�эж�� мывэхэм�
пхыудауэ,� кх�уэщын�джабэ-
хэм� тету� еджаг�эшхуэхэр�
к�ызэджэжахэм� адыгэбзэ�
дыдэу� куэд� хэтщ.� Абыхэм�
ящыщ�зыщ�«Пх�эшыр…�шыр�
ишэри…� к�ута»� псал�э� мы-
гуры�уэг�уэ�дыдэхэр.�Иджы-
рей� Пх�эшхэм� я� л�апсэр�
троянышыр� зык�утэу� бийр�
абы� и� к�уэц�ым� к�изыхуа�
л�ым� иуж�ым� Пх�эш� ф�а-
щыжаг�энк�э� мэх�у.� Пх�э-
шыр�–�пх�эшщ,�Пх�эшхыр�–�
пх�эшхщи,� я� мых�энэк�э�
зэщх�эщок�.� Ит�ани� шэсы-
п�э�диувэфынук�ым�иджы-
рей� Пх�эшхэм� я� унаг�уэ-
ц�эр�х�этхэм�я�деж�к�ыще-
ж�эу.� Ар� к�эхутак�уэхэм� зэ-
хаг�эк�ынщ.� Зызол�ытри�
арк�удейщ.

Му�эед�и�г�ащ�эм,�и�лэ-
ж�ыг�эм,� � зэчийм� � теухуа�
тхыг�эу� дунейм� к�ытех�а-
хэр� я� �эрык�щ� еджаг�эш-
хуэхэу,� усак�уэхэу,� ег�эджа-
к�уэхэу�Бак�уу�Х�анджэрий,�
Гетманов� Владимир,� Тх�э-
г�эпсэу� Увжык�уэ,� Зэубыд�
Ах�мэд,� Бемырзэ� Мух�э-
дин,� Асл�энык�уэ� Лилэ,�
нэг�уэщ�хэм.

Бын� х�арзынэхэр� и�
л�эуж�ым� к�итэджык�ащ�
Му�эед.� И� щ�алэ� Ашэмэз,�
адэм� хуэдэу,� к�ыхэк�ащ� те-
лежурналист� нэс.� Ипх�у�
Иринэ�узыщыгуф�ык�ын�усэ-
хэр� етх.

АБЫ��Э� В�а�имир�
Къ�Р�м� и� ц�ы�убэ�

т�ак�уэ

(К�эу�ращ.� Пэщ�э�зэр� е� 1�нэ� на-
пэм� итщ)�

Жэуаплыг�э� л�агэ� яхэл�у� Iуэхум�
бг�эдых�ащ�Х�умэрэн�ЦIыкIу� к�уажэм�
к�ыщызэраг�эпэща� хэхыпIэ� участкэм�
щылэж�а�комиссэр.�Зи�№244-рэ�УИ�-м�
и� пашэу�щытащ� Астэж��Марянэ.�

—Пандемием�и�ныбж��Iуэхум�три-
мыдзэкIэ� к�анэк�ым.� Аращ� езыри�
хэхыныг�эхэм� махуищ�щIыхуаг�энэ-
Iуар.�ЦIыхухэм�щытыкIэр�к�агурыIуэ-
кIэрэ,�а�махуищым�к�риубыдэу�хуэму-
рэ�участкэм�к�окIуалIэ.�Сызэрепл�ым-
кIэ,� кампанэм� и� мых�энэр� тыншу�
к�агуроIуэ,� зыщыпсэу� к�уажэм� и�
ефIэкIуэныг�эм� пэпл�эу,� абыкIэ� нэх��
зыщыгуг�� кандидатым� Iэ� хуаIэт.� Ап-
хуэдэ� кандидату� нэрыбгитI� диIэщ:�
Шорэ� Елдаррэ� Тх�уах�уэ� ТIах�иррэ.�
Хэтхынур� зы� депутатщ.�

Хэхыныг�э�кампанэм�нэрыбгэ�66-рэ�
хэтщ.�Я�ныбж�кIэ�ил�эс�18-60�мэх�у�
ди� хэхакIуэхэр.�Унаг�уэхэм�дыкIуэу� Iэ�
щедг�эIэтын�хуейуэ�к�ытхуихуак�ым,�
сыту� жыпIэмэ� зыми� апхуэдэ� л�эIу-
кIэ� зык�ытхуиг�эзак�ым,� округым�
к�ызэщ�иубыдэхэр� я� ныбж�к�э� л�э-�иубыдэхэр� я� ныбж�к�э� л�э-иубыдэхэр� я� ныбж�к�э� л�э-�э� л�э-э� л�э-
рызех�эщ,� сымаджэ� яхэтк�ым.�

ЦIыхухэм� к�агуроIуэ� депутатым�
и� к�алэнхэр.� АтIэ,� ар� жылаг�уэмрэ�
властымрэ� яку� дэтыну,� цIыхухэм� я�

Хэхыныгъэхэр 

гурыг�у-гурыщIэхэр� нэх�� тыншу� к�уа-
жэ�советым�езых�элIэну�дэлэлщ,�апхуэ-
дэу� жыпIэ� х�унущ,—жиIащ� Астэж��
Марянэ.�

Участкэхэм� санитар� шынаг�уэн-
шаг�э� мардэхэр� щызу� к�ыщызэг�э-
пэщащ.� Апхуэдэу,� щIых�эпIэм�щег�э-
ж�ауэ�дэфтэрхэм�епл�ащ,�температу-
рэр�к�апщащ,�нэкIуIул�хэр,� Iэл�эхэр,�
ручкэхэр�участкэм�к�екIуэлIахэм�ира-
тащ.� Ахэр� к�аг�эсэбэпа� нэуж�,� зыра-
дзэжыну� ашычхэри� участкэхэм� щ�а-�а-а-
г�эуващ.�Хэхып�э�пэшым�деж�ц�ыху-�э�пэшым�деж�ц�ыху-э�пэшым�деж�ц�ыху-�ыху-ыху-
хэм� яку� дэл�ыпх�э� жыж�аг�� метр�
1,5-рэ�мардэр�лентI�пл�ыж�хэмкIэ�г�э-
нэIуауэ� щытащ.� Участкэхэр� лэж�ы-
г�эм� зыхуэнык�уэну� псомкIи� щызу�
к�ызэг�эпэщауэ� зэрыщытар� щх�э-
пащ� псори� даг�уэншэу,� л�эпощх�э-
поуншэу� екIуэкIыным.� Лэж�ыг�эр�
тыншу,�хабзэм�тету�зэрекIуэкIыр�к�ы-
хаг�эщащ� участкэхэм� щылэж�а� кIэ-
л�ыпл�акIуэхэм� (наблюдатели).�

МахуищкIэ,�пщэдджыж�ым�сых�э-
тыр�8:00-м�щег�эж�ауэ�20:00-м�нэг�унэ�
лэж�ыг�эр� участкитIми�щекIуэкIащ.�
Участкэхэм� щыпл�ыращ� хабзэх�умэ�
к�улык�ухэр,� медицинэ� лэж�акIуэхэр.�
Хэхыныг�эхэм� я� ещанэ� махуэм,� сых�э-
тыр�20:00-м�бжэхэр�зэхуащIыжащ.�Сейф-
пакетхэм� ил�хэри,� иуж�рей� махуэм�

бюллетену�к�екIуэлIари�к�абжыжащ,�
акт,�протокол,�псори�кIэрал�х�эжри,�
республикэ� ХэхакIуэ� комиссэм� Iэра-
г�эх�эжащ.

Лэж�ыг�эр� щекIуэкIа� участкэхэр�
яг�эк�эбзэжын,� дезинфекцэ� ящIыжы-
ныр� �уэхум� и� зы� �ых�эти,� ари� тын-�уэхум� и� зы� �ых�эти,� ари� тын-уэхум� и� зы� �ых�эти,� ари� тын-�ых�эти,� ари� тын-ых�эти,� ари� тын-
шу� к�уажитIми�щызэфIаг�экIащ.�

�УАРШЫ�Ирэ.
�урэт�эр� �УАРШЫ�Бе��ъэн�

три�ащ

Мы� г�эм� к�риубыдэу,�
«Безопасные� и� качествен-
ные� автомобил�ные� доро-
ги»�л�эпк��проектым�тету,��
��эрэшей-Черкес�Республи-
кэм� г�уэгу�щызэраг�эзэхуэ-
жар�мащIэк�ым.�ДяпэкIи�а�
лэж�ыг�эхэм�пащэнущ�икIи�
километри�10-м�щиг�у�к�ы-
зэщIиубыдэу� автомобил��
г�уэгу� 17-м,� щ�ып�э� зэхуэ-�ып�э� зэхуэ-ып�э� зэхуэ-�э� зэхуэ-э� зэхуэ-

мыдэхэм� щелэж�ынущ,� зэ-
раг�эзэхуэжынущ.�

2021� г�эми� ��эрэшей-
Черкес� Республикэм�щыпа-
щэнущ� «Безопасные� и� ка-
чественные� автомобил�ные�
дороги»� л�эпк�� проектым�

ипк��иту�г�уэгухэм�елэж�ы-
ным�теухуа��уэхур.�Зэлэж�ы-
ну� иджык�э� яг�энэ�уаг�эххэ-�э� яг�энэ�уаг�эххэ-э� яг�энэ�уаг�эххэ-�уаг�эххэ-уаг�эххэ-
хэм� ящыщщ� Западная� зи�
фIэщыг�эцIэ� уэрамыр.�

—2021�г�эм,�Iэмал�имы-
Iэу,�зэдг�эзэхуэжынущ�Запад-

ная� уэрамыр.� Абы� и� Iуэху-
кIэ� мызэ-мытIэу� зык�ытхуа-
г�эзащ� к�алэдэсхэм� икIи�
абыхэм� я� л�эIухэр� к�ыхэт-
л�ытэри,� уэрамыр� л�эпк��
проектым� к�ызэщ�едг�эу-�едг�эу-едг�эу-
быдэну� лэж�ыг�эхэм� � хэд-
г�ых�ащ,—щетх� ��ЧР-м� и�
Iэтащх�э�Темрезов�Рэшид�Ин-
стаграм�щи�э�напэкIуэцIым.

ШЫБЗЫХЪУЭ�Ирэ

Гъуэгу� �эжьыгъэ�эм� пащэ
Лъэпкъ проект

Депутат�эр� ягъэбе��жы�ащ
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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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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «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» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Шифр». Новые серии (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:15 «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 Лето Господне. Рождество Пресвя-
той Богородицы.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Первая не-
веста империи». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Загадки Древнего Египта». 5-я 
серия. (*)
8:25 «НЕИЗВЕСТНАЯ...». 
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий Кук-
лачев». 1984.
12:05 85 лет Владимиру Кострову. Эпи-
зоды.
12:45 Большие и маленькие. (*)
14:30 «Дело N. Конституция декабрис-
тов». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Роман в камне. «Португалия. 
Замок слез». 
15:45 85 лет академику. «Бильярд 
Якова Синая». 
16:30 «СТАКАН ВОДЫ». 1-я серия.
17:40 Фестиваль в Вербье Кристоф 
Барати, Валерий Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье.
18:25 «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского».
18:40 Ступени Цивилизации. «Загадки 
Древнего Египта». 5-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Вспоминая Николая Губенко. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 1-я.
21:20 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Журбиным.
22:05 «ПИКАССО». 1-я серия. ((16+).).
22:55 «Пропасть или робот-коллектор».
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:45 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Спринт. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
10:15 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
11:45 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Спринт. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч! 
14:15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Чехии (0+).
14:45 «Токио. Обратный отсчет» (12+).
15:15 Новости.
15:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
16:25 Все на Матч! 
17:05 Новости.
17:10 Смешанные единоборства. ACA. 
А. Абдулвахабов - А. Сарнавский. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+).
18:25 Новости.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция.
21:00 Все на Матч! 
21:30 Новости.
21:40 Профессиональный бокс (16+).
23:40 Тотальный футбол.

АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Поставь мне лайк» (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 «Разговорник» (6+)
14:40 «Пять ключей» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Ваше право» (12+)
18:10 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Наша марка» (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».
9:50 «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» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Шифр». Новые серии (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:15 «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва купеческая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Загадки Древнего Египта». 6-я 
серия. (*)
8:25 Жизнь замечательных идей. «Пар 
всемогущий».
8:50 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Бондарчука. «ОВОД». 1-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Воспоминания перед 
стартом. История Отечественного фут-
бола». 1973.
12:15 Красивая планета. «Чехия. Исто-
рический центр Чески-Крумлова».
12:30 «ПИКАССО». 1-я серия. ((16+).).
13:20 95 лет со дня рождения Вяче-
слава Бровкина. Телетеатр. Классика.
14:20 Больше, чем любовь. Николай 
Тимофеев-Ресовский и Леля Фидлер.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
15:45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Журбиным.
16:30 «СТАКАН ВОДЫ». 2-я серия.
17:40 Фестиваль в Вербье Марк Буш-
ков и Дмитрий Маслеев.
18:30 Цвет времени. Николай Ге.
18:40 Ступени Цивилизации. «Загадки 
Древнего Египта». 6-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Вспоминая Николая Губенко. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 2-я.
21:20 Отсекая лишнее. «Степан Эрьзя. 
Шаг в бездну». (*)
22:05 «ПИКАССО». 2-я серия. ((16+).).
22:55 «История одной вселенной». 
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:45 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Эстафета. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
10:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
11:15 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Эстафета. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
13:15 «Рубин» - «Спартак». Live». (12+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч!
14:15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Латвии (0+).
14:45 «Токио. Обратный отсчет» (12+).
15:15 Новости.
15:20 Все на регби!.
15:50 «Правила игры» (12+).
16:20 Все на Матч! 
17:05 Новости.
17:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
18:25 Новости.
18:30 Все на хоккей!.
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). Прямая трансляция.
21:25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Матч с участием «Красно-
дара» (Россия). 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 «ПроБыть» (6+)
14:50 «Пять ключей» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Время, вперёд!» (12+)
18:10 «Наша марка» (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
9:00 Новости.
9:25 «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» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Шифр». Новые серии (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:15 «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Поздняков» (16+).
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-Прилепин. Уроки русско-. Уроки русско-
го» (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва британская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Загадки Древнего Египта». 7-я 
серия. (*)
8:25 Жизнь замечательных идей. 
«Битва за Северный полюс».
8:50 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Бондарчука. «ОВОД». 2-я серия. 
(*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Цель жизни. Академик 
Александр Яковлев». 1981.
12:20 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста».
12:30 «ПИКАССО». 2-я серия. ((16+).).
13:25 К 65-летию Александра 
Баширова. Линия жизни.
14:20 «Мой дом - моя слабость». 
«Городок художников на Масловке».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Сёрен Кьеркегор 
«Жертвоприношение Авраама» в 
программе «Библейский сюжет».
15:45 «Белая студия».
16:30 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Бондарчука. «ОВОД». 1-я серия. (*)
17:40 Фестиваль в Вербье Даниил 
Трифонов.
18:40 Ступени Цивилизации. «Загадки 
Древнего Египта». 7-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Вспоминая Николая Губенко. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 3-я.
21:20 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22:05 «ПИКАССО». 3-я серия. ((16+).).
22:55 «Почему Луна не из чугуна». 
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
9:30 «Краснодар». Live». (12+).
9:50 «Правила игры» (12+).
10:20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб 
«Уралан» (12+).
10:50 Профессиональный бокс. Брие-
дис - Дортикос. Лучшие бои (16+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Д. Джонсон - Д. Кингад. Трансляция 
из Японии (16+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч! 
14:15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль. 
Трансляция из США (0+).
14:45 «Токио. Обратный отсчет» (12+).
15:15 Новости.
15:20 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» (12+).
15:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.
18:00 «Краснодар». Live». (12+).
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч! 
19:10 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Ф. Валера. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+).
20:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+).
21:00 Новости.
21:10 Все на футбол!.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. 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 «Поставь мне лайк» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «О земном и небесном» (12+)
14:50 «Пять ключей» (12+)
15:50 «Разговорник» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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».
9:50 «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» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Шифр». Новые серии (S) (16+).
22:40 «Док-ток» (16+).

23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
НТВ

6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:15 «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «ЧП. Расследование» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва бронзовая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Загадки Древнего Египта». 8-я 
серия. (*)
8:25 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя».
8:50 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Бондарчука. «ОВОД». 3-я серия, 
заключительная. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с народным арти-
стом РСФСР Василием Лановым». 
1983.
12:30 «ПИКАССО». 3-я серия. ((16+).).
13:25 85 лет Герарду Васильеву. 
Линия жизни.
14:20 «Мой дом - моя слабость». «Дом 
полярников».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Северные 
цветы». (*)
15:45 «2 Верник 2».
16:35 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Бондарчука. «ОВОД». 2-я серия. 
(*)
17:40 Фестиваль в Вербье Рено Капю-
сон и Андраш Шифф.
18:40 Ступени Цивилизации. «Загадки 
Древнего Египта». 8-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Вспоминая Николая Губенко. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 4-я.
21:20 «Энигма». Ефим Бронфман».
22:05 «ПИКАССО». 4-я серия. ((16+).).
22:55 «Девять десятых, или Параллель-
ная фантастика».
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+).
9:30 «Рубин» - «Спартак». Live». (12+).
9:50 «Здесь начинается спорт» (12+).
10:20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб 
«Москва» (12+).
10:50 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло - Д. 
Хоган. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. Трансля-
ция из США (16+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. Бик-
рёв - Амиров. Лучшие бои (16+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч! 
14:15 «Сочи автодром». (12+).
14:45 «Токио. Обратный отсчет» (12+).
15:15 Новости.
15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+).
15:50 «Большой хоккей» (12+).
16:20 Все на Матч!
17:05 Новости.
17:10 Суперкубок УЕФА. На пути к фи-
налу (12+).
17:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+).
18:20 Новости.
18:25 Все на футбол!.
19:00 Футбол. Лига Европы. 3-й отбо-
рочный раунд. Матч с участием «Рос-
това» (Россия). Прямая трансляция.
21:30 Все на футбол!.
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бава-
рия» (Германия) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция из Венгрии.

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 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «Пять ключей» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Поставь мне лайк» (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».
9:50 «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» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+». (S) (12+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:15 «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Тула железная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Красивая планета. «Испания. Ста-
рый город Авилы».
7:45 100 лет со дня рождения Сергея 
Бондарчука. Легенды мирового кино. (*)
8:15 «ОТЕЛЛО». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Сергей Бондарчук». 
12:15 Красивая планета. «Франция. 
Бордо, порт Луны».
12:30 «ПИКАССО». 4-я серия. ((16+).).
13:25 К юбилею Ларисы Рубальской. 
Линия жизни.
14:20 «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров».
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Ярослав-
ская область. (*)
15:35 Цвет времени. Павел Федотов.
15:45 «Энигма». Ефим Бронфман».
16:30 100 лет со дня рождения Сергея 
Бондарчука. «ОВОД». 3-я серия, заклю-
чительная. (*)
17:40 Фестиваль в Вербье Леонидас 
Кавакос и Камерный фестивальный 
оркестр Вербье.
18:30 «Первые в мире». «Космические 
скорости Штернфельда».
18:45 «Билет в Большой».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Искатели. «Мертвые земли 
Коровьего острова». (*)
21:00 100 лет со дня рождения Сергея 
Бондарчука. «Те, с которыми я... «. 
Авторская программа Сергея Соловье-
ва. (*)
21:55 «ОТЕЛЛО». (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
9:30 «Ростов». Live». (12+).
9:50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+).
10:20 Все на Матч! 
10:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1. Прямая тран-
сляция из Сочи.
12:35 Все на Матч! 
13:05 Новости.
13:10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бава-
рия» (Германия) - «Севилья» (Испа-
ния). Трансляция из Венгрии (0+).
14:05 «Биатлон. Live». (12+).
14:25 Все на Матч! 
14:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2. Прямая тран-
сляция из Сочи.
16:35 Все на Матч! 
17:05 Новости.
17:10 Все на футбол! Афиша (12+).
17:40 «Ростов». Live». (12+).
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч! 
19:00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Прямая 
трансляция из Москвы.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Поставь мне лайк» (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 «Нур» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Моя история» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Время, вперед!» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+).
15:05 К 100-летию великого режиссера. 
«Миры и войны Сергея Бондарчука» (12+).
16:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
17:45 К юбилею Людмилы Максаковой 
(16+).
19:00 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+).

НТВ
7:20 Смотр (0+).
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 Малозёмо-
вым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «По следу монстра» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:20 Ты не поверишь! (16+).
21:20 «Секрет на миллион». Тайны 
вдов знаменитостей (16+).
23:25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Сёрен Кьеркегор «Жертвоприно-
шение Авраама» в программе «Биб-
лейский сюжет».
7:05 «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге». Мультфильмы.
8:10 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНА-
ЛИСТА В.ЦВЕТКОВА».
10:35 «Возвращение домой». «Однажды 
в Великом Устюге». (*)
11:05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
12:35 Черные дыры. Белые пятна.
13:15 «Династии». «Императорские 
пингвины». (*)
14:10 К 85-летию со дня рождения На-
талии Шаховской. «Ода виолончели». 
Документальный фильм.
14:50 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 1-я 
серия. «Северная композиция». (*)
15:35 Отсекая лишнее. «Степан Эрьзя. 
Шаг в бездну». (*)
16:20 «ПОДКИДЫШ».
17:30 Премьера! Большие и малень-
кие. (*)
19:35 Юбилей Людмилы Максаковой. 
Линия жизни. (*)
20:25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ». (*)
21:50 «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Тёмное буду-Кэмероном». «Тёмное буду-». «Тёмное буду-
щее». (*)
22:35 Кино на все времена. «ПЯТЬ 
ЛЕГКИХ ПЬЕС». 18+

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Bare 
Knuckle FC. Артём Лобов против Джей-
сона Найта. Трансляция из США (16+).
7:00 Все на Матч! 
9:00 «Биатлон. Live». (12+).
9:20 «Сочи автодром». (12+).
9:50 Все на Матч! 
10:10 Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 1. Прямая трансляция из Сочи.
11:25 Все на Матч! 
11:50 Новости.
11:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3. Прямая тран-
сляция из Сочи.
13:05 Все на Матч! 
13:30 «Ростов». Live». (12+).
14:10 Новости.
14:15 Все на Матч! 
14:55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Сочи.
16:05 Все на Матч! 
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Лейпциг». Прямая трансля-
ция.
18:25 Новости.
18:30 Все на Матч! 
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» - «Витесс». Прямая транс-
ляция.

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 «Супергерой Плодди» Х/Ф (6+)
15:20 Мультфильмы на телеканале 
«Архыз 24» (6+)
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 «Больше, чем жизнь» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Неоконченная повесть» (0+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки»  (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+).
13:55 «На дачу!» (S) (6+).
15:10 «Мужики!..» (6+).
17:05 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка (S) (12+).
19:15 «Три аккорда». (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?»  (S) (16+).
23:10 «Холодная война» (S) (18+).

НТВ
6:40 «Центральное телевидение» (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+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели».
20:10 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22:40 «Звезды сошлись» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Лето Господне. Воздвижение Креста 
Господня.
7:05 «В гостях у лета». «Футбольные 
звезды». «Талант и поклонники». «При-
ходи на каток». Мультфильмы.
8:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ».
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:40 «Мы - грамотеи!». 
10:20 95 лет со дня рождения Буди-
мира Метальникова. «ДОМ И ХОЗЯИН».
11:45 «Будимир Метальников. Сердце-
вина жизни».
12:40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Антон Чехов. «Дядя Ваня».
13:20 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. (*)
14:00 «Другие Романовы». «Мой ан-
гел-хранитель - мама». (*)
14:30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
16:30 Больше, чем любовь. Марк За-
харов и Нина Лапшинова.
17:10 «Забытое ремесло». «Денщик».
17:25 65 лет Александру Галибину. 
«Ближний круг».
18:25 «Романтика романса». Юрий Энтин.
19:30 Новости культуры. с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Бондарчука. «БОРИС ГОДУНОВ». 
(*)
22:30 «Чечилия Бартоли. Дива». 
23:25 Чечилия Бартоли. Концерт в Бар-
селоне.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Дж. Чар-
ло - С. Деревянченко. Бой за титул чем-
пиона мирав среднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция из США.
7:00 Все на Матч! 
9:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. 
Трансляция из Москвы (16+).
10:25 Все на Матч!
10:50 Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 2. Прямая трансляция из Сочи.
11:50 Все на Матч! 
12:15 Новости.
12:20 Профессиональный бокс. Дж. 
Чарло - С. Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мирав среднем весе по 
версии WBC. Трансляция из США (16+).
13:15 Все на Матч! 
13:55 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи.
16:00 Все на Матч! 
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Бавария». Прямая 
трансляция.
18:25 Новости.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
21:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22:40 «Формула-1 в России». (12+).
23:00 Все на Матч! 

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+)
14:00 «Ролли и Эльф: невероятные 
приключени» Х/Ф (6+)
15:20 Мультфильмы на телеканале 
«Архыз 24» (6+)
16:25 «Пульс республики» (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 «За сигаретами» Х/Ф (16+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)


