
 

ЧеркесияЧеркесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, накъыгъэм (майм)  и 15, щэбэт2021 гъэ, накъыгъэм (майм)  и 15, щэбэт№35 (13603)№35 (13603)

Накъыгъэм (майм) и 13-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
12-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
20221-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 90. ЦIыху 19924-рэ 
хъужащ. Сымаджэщхэм цIыхуи 101-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Оперативнэ штабым къикIыу:

"COVID-19"

«Нобэ дигу къыдогъэ-
кIыж республикэм и къуэ 
щыпкъэр, пщIэшхуэ зы- 
хуэтщI политик цIэрыIуэ 
Боташев Мыхьэмэт. Псэу-
жамэ, мы гъэм абы и ны-
бжьыр илъэсищэ ирикъу-
нут. 

Боташев Мыхьэмэт и 
гуащIэдэкIым къыпэкIуар, 
и къекIуэкIыкIар щхьэусы-
гъуэфI тхуохъу а нэхъ къэ-
рал къулыкъущIэ щэджа-
щэу ди хэгъуэгум щыIахэм 
яхэдбжэну, ди щIэблэм 
щапхъэгъэлъагъуэ яхуэт-
щIыну», — щитхащ Темре-
зов Рэшид Инстаграмым 
щиIэ напэкIуэцIым.       

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
Боташев Мыхьэмэт хэтащ 
совет-фин зауэми, Хэку зауэ-
шхуэми. Ар офицер-топауэу 
щыткIэрэ, медаль, нагъы-
щэ куэд къилъэщащ, Ста-
линград къалэр зыхъума-
хэмрэ Курскэ дугам и Iэхэ-
лъахэм щекIуэкIа зэхэуэ хэ-

Урысей-Федерацэм и хэ-
гъуэгу псоми щрагъэжьащ 
зэпэжыжьэу (дистанцион-
нэу) электроннэ IэмалкIэ 
Iэ Iэтыным (ДЭГ-м) и гъэ-
псыкIэр гъэунэхуныр. 

ХэхакIуэ Комиссэ Нэхъы-
щхьэм къызэригъэлъагъуэм-

Урысей Федерацэм и 
Президентым и Полномоч-
нэ лIыкIуэу Ищхъэрэ-Кав-
каз федеральнэ хэгъуэгум 
щыIэ Чайка Юрий и унафэм 
щIэту иджыблагъэ екIуэкIа 
видеоконференцым Къэрэ-
шей-Черкесым и Iэтащхьэ 

Мы гъэм накъыгъэм (майм) и 17-30 
махуэхэм къриубыдэу «Урысейпсо хьэкъ-
лыкъ диктант» щІэнгъуазэ акцэ екІуэкІынущ. 

Къэрэшей-Черкесым щыпсэу дэтхэнэ-
ми Диктантым зрипщытынымкІэ лъэкІы-
ныгъэ иІэщ икІи апхуэдэ щІыкІэкІэ и щІэ-
ныгъэм хигъэхъуэнущ, хьэкълыкъ Іуэху-
хэм нэхъри нэхъ куууэ зыщигъэгъуэзэ-
фынущ. 

Диктант тхын акцэм хыхьэ хъунущ 
балигъхэри, ныбжьыщІэхэри. Лэжьыгъэр 
къызэрагъэпэщ онлайн-тест щІыкІэу, сы-

СКФО-м зеужь

ХыхьэхэкIымрэ 
щIалэгъуалэ Iуэхумрэ

Темрезов Рэшид хэтащ. 
Полномочнэ лIыкIуэм и 

деж щыIэ Советым и зичэ-
зу зэIущIэр теухуауэ щы-
тащ  хыхьэхэкI цIыкIумрэ 
ику итымрэ я зыужьыны-
гъэм, щIалэгъуалэ полити-
кэмрэ Ищхъэрэ Кавказым 

щыпсэу къэзакъхэм я Iуэху-
хэмрэ.

Чайка Юрий къытеувы-
Iащ хыхьэхэкI цIыкIумрэ 
ику итымрэ лъэпкъ эконо-
микэм щаIэ мыхьэнэм.

— ХыхьэхэкI цIыкIумрэ 
ику итымрэ ягуэщI къалэн-

хэм я мыхьэнэр Iуэхум 
къыхилъытэкIэрэ, Урысей 
Федерацэм и Правительст-
вэм Iэмал зэхуэмыдэхэр зэ-
рехьэ абы и зыужьыны-
гъэм хуэунэтIауэ. Нобэ къыт-
тохуэ а Iэмалхэр щIыпIэ-
хэм, хэгъуэгухэм щыдгъэ-

зэщIэну, хыхьэхэкIым пыщIа 
цIыхур и Iуэхум тегъэчы-
науэ иужь щихьэкIэ, абы 
нэхъри тедгъэгушхуэну, — 
щIигъэбыдащ Чайка Юрий.

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 
хабзэкIэ лажьэ хыхьэхэкI-
хэм коронавирус уз зэры-
цIалэм зыщиубгъу пIалъэм 
яхузэфIэкIащ Урысей Фе-
дерацэм и Правительствэм-
рэ хэгъуэгухэмрэ зэрахьа 
дэIэпыкъуныгъэ Iэмалхэр 
къагъэсэбэпын.

Апщыгъуэми а Iэмалхэм 
къапэкIуа гъерэтым теухуа 
хъыбархэр къэрал унафэщI 
къулыкъухэм къаIэрыхьэжу 
щытын хуейщ.

— Абы папщIэ зыгъэза-
щIэ власт къулыкъухэм, щIы-
пIэ самоуправленэм, зыу-
жьыныгъэмкIэ институт-
хэм, хыхьэхэкIым дэIэпыкъу 
купсэхэм, жылагъуэ орга-
низацэхэм нэхъ убгъуауэ 
хъыбархэр къатын хуейщ 
хыхьэхэкIым игъуэт къэ-
рал дэIэпыкъуныгъэм, къэ-
рал къулыкъухэм, жыла-
гъуэ организацэхэм ящIы-
гъуу ирагъэкIуэкI Iуэхухэм  
ятеухуауэ, — жиIащ Пол-
предым.

Чайка Юрий къыхэгъэ-
щхьэхукIауэ къытеувыIащ 
СКФО-м щрагъэкIуэкI щIа-
лэгъуалэ политикэм, ны-
бжьыщIэхэм защIэгъэкъуэн 
зэрыхуейм. Ар къэрал уна-
фэщI къулыкъухэм ягъэ-
нэхъапэ пщэрылъщ.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэм гущIы-
хьэ ящыхъуащ Къэзан къалэм къыщыхъуа 
щIэпхъаджагъэр. Щыгъуэ дакъикъэм ипкъ 
иту, Черкесск къалэм дэт ЛIыхъужьхэм я 
Аллеем удз гъэгъахэр тралъхьащ.

Мы Iуэхум хэтащ Къэрэшей-Черкесым и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ 
Иванов Александр, Правительствэм и тхьэ-
мадэ Уэз Аслъэн, Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я Адми-
нистрацэм и унафэщI Уэз Мурат, КъЧР-м 
и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я Ад-
министрацэм, жылагъуэ организацэхэм, 

Щыгъуэ дакъикъэ

бэдаущ партхэм я лIыкIуэхэр, еджакIуэхэр.
«Къэзан къалэм дэт еджапIэм къы-

щыхъуа Iуэхугъуэ хьэлъэм хэкIуэдащ сабий-
хэмрэ гъэсакIуэхэмрэ, фэбжь ятелъу куэ-
ди сымаджэщхэм щIэхуащ. Ар щIэпхъаджа-
гъэ шынагъуэщ, дыджщ – къэрал псомкIэ 
гукъеуэшхуэщ. Абы ипкъ иту тхэщIар 
зэгуэрэми ирикъужынукъым», — Инста-
грамым щиIэ напэкIуэцIым щитхащ Къэ-
рэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэ-
шид.

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

Къэрэшей – Черкесым узыншагъэр хъумэнымкIэ и 
Министерствэм и къыхэлъхьэныгъэкIэ, медицинэ дэIэ-
пыкъуныгъэм и Купсэм медицинэ профилактикэмкIэ и 
къудамэм и IэщIагъэлIхэм республикэм щыпсэухэр ща-
гъэгъуазэ коронавирус уз зэрыцIалэр къэзымыгъэхъей 
вакцинэм и мыхьэнэм. Абы ипкъ ит хъыбарыр щаIуатэ 
уэрамхэми, къулыкъущIапIэ зэхуэмыдэхэми.

Мы Iуэхум теухуа хъыбархэр зэрыт тхылъхэр цIыху-
хэм хуагуэш, стендхэм фIалъхьэ. Республикэм щыпсэу-
хэмрэ хьэщIэхэмрэ къагурымыIуэIамэ, ар IэщIагъэлIхэм 
гурыIуэгъуэ ящI. IэщIагъэлIхэр къытопсэлъыхь вакци-
нэр зыхегъэлъхьэным къыпэкIуэ фIагъымрэ абы узыр  
къызэрызэтригъэувыIэмрэ.

Урысей Федерацэм цифровой зыужьыныгъэмкIэ, зэ-
пыщIэныгъэхэмрэ цIыхубэ коммуникацэхэмрэкIэ и 
Министерствэм къызэритымкIэ, иджы къэрал хуэIухуэ-
щIэхэм (Госуслуги) я порталым щат хъунущ медико-со-
циальнэ экспертизэ щIыным теухуа лъэIухэри. Ар 
Урысей Федерацэм и Минцифры, Минтруда къулыкъу-
хэм къызэдрахьэжьа Iуэхущ. 

Онлайн гъэпсыкIэм иту лъэIухэр ят хъунущ къыкIэ-
лъыкIуэ IуэхухэмкIэ:

-медико-социальнэ экспертизэ;
-медико-социальнэ экспертизэм къыпэкIуахэм ири-

тхьэусыхэжын;
-зи узыншагъэ дагъуэ иIэ цIыхур зэфIэгъэувэжыным 

(реабилитация) и программэм зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэн;
- гъэлъэгъуэныгъэхэр щызэрахъуэкIкIэ ныкъуэды-

къуагъ тхылъ е абы и копие къэщтэн;
-медико-социальнэ экспертизэ зэрырагъэкIуэкIамкIэ 

тхылъымрэ протоколымрэ я копиехэр къэщтэн.
— Зи узыншагъэ зэIыхьахэм хузэфIагъэкI  хуэIухуэ-

щIэхэр электроннэ гъэпсыкIэм игъэувэныр ди лэжьы-
гъэм щыдгъэнэхъапэ кIуэрабгъу нэхъыщхьэщ. 2020 
гъэм Къэрал хуэIухуэщIэхэм я порталым деж лъэкIы-
ныгъэ ягъуэтащ цIыху ныкъуэдыкъуэм и транспортыр 
специализированнэ дэфтэрым (реестрым) хагъыхьэну. 
А Iэмалыр къагъэсэбэпагъэххэщ цIыху сэкъат мини 
150-м щIигъум. 

КъыкIэлъыкIуэ лъэбакъуэ хъуну къалъытэ  зи узын-
шагъэкIэ дагъуэ зыгъуэтахэр  лъэ зэрытрагъэувэж тех-
никэ Iэмалхэр зыIэрагъыхьэныр, узыншагъэм дагъуэ 
зэриIэмкIэ пенсэ ягъэувыныр электроннэ гъэпсыкIэм 
игъэхьэныр, — жиIащ Урысей Федерацэм гуащIэдэкIым-
кIэ и министр Скляр Алексей.

ПАЩIЭ Хьэдис

ЦIыхухэм гурагъаIуэ

Къэрал хуэIухуэщIэхэм

Экспертизэри 
хагъыхьэ

лъэхэмрэ хэтащ. Зауэр щиу-
хащ Польшэр фашисты-
дзэм къыIэщIахыжа нэужь.        

Къэрэшей лъэпкъыр 
здырагъэкIа Курыт Азие-
ми Боташев Мыхьэмэт яхэ-
тащ. 

Къэрэшей-Черкес облис-
полкомым и тхьэмадэуи 
(1965-1979 гъэхэм), РСФСР-м 
и Ищхьэ советым и депу-
татуи щыткIэрэ, Къэрэшей-
Черкес автоном областым 
зегъэужьыным хэлъхьэны-
гъэшхуэ хуищIащ. Апщы-
гъуэм, езыри яхэтт жыджэ-
ру промышленнэ предприя-
тэхэр, къат куэду зэтет унэ-
хэр зыухуахэм, инженер, 
гъуэгу инфраструктурэр езы-
гъэфIэкIуахэм.   

1979-1989 гъэхэм Поль-
шэм щылэжьащ, СССР-м и 
Сату лIыкIуэ къулыкъум и 
тхьэмадэм и къуэдзэу. 

Черкесск, Карачаевск, Кис-
ловодск къалэхэмрэ Крас-
ный Курган къуажэмрэ ЩIыхь 

щызиIэ я цIыхущ. СССР-ми, 
Урысейми къыхуигъэфэщащ 
ордени 9-рэ щIыхь нагъыщэ 
зыбжанэрэ. 

«Боташев Мыхьэмэт Къэ-
рэшей-Черкес облисполко-
мым и тхьэмадэу щылэжьа 
илъэсхэм, абы къыщхьэпащ 
езым бгъэдэлъа щIэныгъэ 
куур, Iуэху зэхэщIыкI, Iэп-
щIэлъапщIагъ иныр, и граж-
дан еплъыкIэр. ИкIи и Iэ-
натIэм щIехъулIэри арат. 
Iуэхушхуэ илэжьащ авто-
ном областым зэфIэувэн, 
зиужьын папщIэ.   

Зэи тщыгъупщэнукъым 
Боташев Мыхьэмэт. ТлъэкI 
къэмынэу дгъэлъэпIэнущ зи 
лэжьыгъэр щапхъэ хьэлэ-
мэту дэркIэ щыт, къэралым, 
къыщалъхуа щIыналъэмрэ 
абы щыпсэу цIыхухэмрэ 
псэемыблэжу къулыкъу хуэ-
зыщIа ди нэхъыжьыфIыр», — 
щIигъужащ КъЧР-м и Iэта-
щхьэм.   

ЛЫХЬ Тимур

Иджыблагъэ Черкесск къалэм и Комсомольскэ уэрамым фэеплъ дауэдапщэ 
щызэхэтащ. Республикэм и жылагъуэм ягу къагъэкIыжащ зи ныбжьыр илъэси 
100 ирикъун хуея, совет парт лэжьакIуэшхуэ, къэрал Iуэхузехьэ, Къэрэшей-
Черкес облисполкомым и тхьэмадэ IэнатIэм тета Боташев Мыхьэмэт Абдурзак 
и къуэр.

Фэеплъ зэIущIэ

Ягу къагъэкIыжащ

хьэткІэ екІуэкІынущ. Диктантым пэлъэ-
ща дэтхэнэми электроннэ сертификат ира-
тынущ. 

Диктантыр зытхыну хуейр хьэкълыкъ 
къулыкъум и www.diktant.nalog.ru сай-
тым—ихьэу, и e-mail. –м и паролыр къи-
щтэн хуейщ. Диктантым и напэкІуэцІым 
ихьэу, регистрацэ зыщищІу, тестыр игъэ-
зэщІэныр ІэмалитІым я зыхэзымкІэ зэ-
фІигъэкІыфынущ: диктантым и сайтым 
деж www.diktant.nalog.ru е QR-кодымкІэ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ 

Хьэкълыкъ щІэныгъэ

Гъэунэхуныгъэ

Онлайн-Iэ Iэтыныр яублэ
кIэ, абы хэтыну я арэзы-
ныгъэ къагъэлъэгъуащ Уры-
сей Федерацэм и хэгъуэгу 
псоми  щыпсэу цIыху мел-
уани 2,5-м щIигъум.

Iэ Iэтыныр екIуэкIащ на-
къыгъэм (майм) и 14-м сы-
хьэтыр 20:00-м нэгъунэ. 

Хэгъуэгу 75-м щагъэунэ-
хуащ Къэрал Думэм и хэхы-
ныгъэхэр — хэхакIуэхэм 
иратащ бюллетень тIурытI: 
мандат округхэмрэ бэдаущ 
партхэмрэ Iэ хуаIэтын 
папщIэ.

Ди корр.

ПУТИН Владимир,
УФ-м и Президент:

«Сывохъуэхъу ТекIуэныгъэм и МахуэшхуэмкIэ! Мы махуэщIым дэркIэ нравст-
веннэ, духовнэ, хэкупсагъэ мыхьэнэшхуэ, уасэ ин иIэщ. Абы къызэщIеубыдэ щIэблэ 
мелуан бжыгъэ. Тхыдэ жыжьэр, фэеплъыр тщигъэгъупщэкъым. 

Дэтхэнэри ехъулIэныгъэ, узыншагъэ, фIыгъуэу щыIэм фыхимынкIэ!»

МИШУСТИН Михаил,
УФ-м и Правительствэм и тхьэмадэ: 

«Мы махуэм фIыщIэшхуэ яхудощI, дигу къыдогъэкIыж Хэку зауэшхуэм и вете-
ранхэр, ТекIуэныгъэр къытхуэзылъэщахэр, гугъуехьымрэ нэщIэбжьэмрэ пэщIэту 
цIыхубэр фашизмэм щызыхъумахэр, псэемыблэжу тылым щылэжьахэр.

Ди щхьэр яхудогъэщхъ лIыгъэрэ хахуагъэрэ къагъэлъагъуэу, зи гъащIэр 
зыгъэтIылъу Хэкур зыхъумахэм, дуней псом мамырыгъэр къыхуэзылъэщахэм.

Апхуэдэ лIыхъужьхэм дакъызэрыщIэхъуам ди щхьэр ину дегъэлъагъуж, дахуэ-
фащэу дыщытынымкIэ жэуаплыгъэ къытхелъхьэ. Ди лIыхъужьхэм зэрахьа лIыгъэр 
зыщыдгъэгъупщэнукъым, щIэблэхэми зэIэпахынущ.

Узыншагъэ, насып, ехъулIэныгъэ, мамырыгъэрэ зэIузэпэщыныгъэрэ фыщи-
мыгъащIэкIэ!»

ЧАЙКА Юрий,
УФ-м и Президентым и Полномочнэ ЛIыкIуэу СКФО-м щыIэ:

 «ТекIуэныгъэм и Илъэс 76-рэ махуэщIымкIэ сывохъуэхъу! 
Мы Махуэшхуэм Урысейм щыпсэу дэтхэнэ унагъуэм дежкIи мыхьэнэшхуэ иIэщ. 

АтIэ, ди къэралым зы унагъуи щыбгъуэтынукъым Хэку зауэшхуэм и нэщIэбжьэ 
хэмыплъауэ. Ди адэшхуэхэм зэрахьа лIыгъэ гъунэншэращ Хэкур бийм щызыхъу-
мар, нобэ мамыр гъащIэ дыщыпсэуну лъэкIыныгъэ дэзыгъэгъуэтар.

Си фIэщ мэхъу накъыгъэм и 9-р — Урысей къэралышхуэм щыпсэу лъэпкъыбэм 
я зэкъуэтыныгъэм и махуэщIу сыт щыгъуи зэрыщытынур. ТекIуэныгъэмкIэ!» 

ТекIуэныгъэм и Махуэшхуэм и щIыхькIэ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, 
республикэм щыпсэухэм УФ-м и лIыщхьэхэм къабгъэдэкIа хъуэхъухэр къыхуа-
гъэкIуащ.

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и Пенсэ фонд 
къулыкъум иригъэкІуэкІащ 
Хэку зауэшхуэм хэта ди 
хэкуэгъухэм, лъэпкъэгъу-
хэм ятеухуа «Лица Победы» 
акцэр. 

Республикэм и Пенсэ 
фондым, абы егъэщІылІа 
район къудамэхэм Къэрэ-
шей-Черкесым и къуэ, 
ипхъу хахуэхэм, зауэм хэ-
тахэм, хэкІуэдахэм, къэзы-
гъэзэжу мамыр гъащІэр 
зэфІэгъэувэжыным зи гуа-
щІэшхуэ хэзылъхьахэм, но-
бэ жьыщхьэ махуэ хъуауэ 
псэухэм ятеухуа хъыбар-
хэр зэхуахьэсащ, социаль-
нэ зэпыщІэныгъэхэм ира-

Хэкупсэ ІуэхуфІ
лъхьащ, я сурэтхэри щІы-
гъужу. Республикэм и зы 
райони, къали къамыгъа-
нэу, ТекІуэныгъэ Иным щІэ-
зэуа дэтхэнэми тепсэлъы-
хьащ.

Цейхэ Владимир ящыщщ  
блокадэм ита Ленинград 
къыдаша, беслъэнейдэсхэм 
япІыжа сабийхэм. Жданову 
щыта щІалэ цІыкІум адыгэ 
унагъуэцІэр иратри, Цей 
хъуащ. Адыгэ унагъуэм зри-
шалІэу, и къуэ дыдэм хуэ-
дэу зэрипІам, Цей унагъуэ-
цІэри къызэрыратам, нэ-
гъуэщІ куэдми хьэщІэхэр 
хигъэдэІуащ Владимир. 

Апхуэдэу, Инжыджышхуэ 
къуажэм щыпсэуа, 2019 

гъэм дунейм ехыжа, зауэм 
хэта Хьэкъун Зэчрей и за-
уэ гъуэгуанэм, и къекІуэ-
кІыкІам дыщагъэгъуэзащ. 

Куэш-Хьэблэ къуажэм 
къыщыхъуа, зауэ нэщІэ-
бжьэр зи нэгу щІэкІа, 1995 
гъэм дунейм ехыжа Будыщ 
Владимири и лІыхъужьы-
гъэм къытепсэлъыхьащ 
Пенсэ фондым и лэжьакІуэ-
хэр. 

Прикубан районым щыщ 
Тетерин Иван, Черкесск 
щыпсэуа Колесников Петр, 
Красный Восток дэкІа, 1942 
гъэм зауэм хэкІуэда Жэ-
мэкъул Данил, Черкесск 
къалэдэс, илъэс 19 нэхъ 
мыхъуу фронтым Іухьауэ 
щыта Феневэ Клавдие, Жэ-
гуэтэ щыщ Хубиев Мустэ-
фа, нэгъуэщІ куэдми я хъы-
бархэр къаІэтыжащ.

ТУАРШЫ Ирэ

Акцэ
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ТекIуэныгъэм и Махуэ-
шхуэр къыщыблагъэкIэ ар 
згъэлъэпIэну гукъыдэж 
къызэзымыт гупсысэ хьэ-
лъэхэр си щхьэм щызэре-
хьэ. Апхуэдэу гукъыдэжын-
шэ сызыщI гупсысэхэр щхьэу-
сыгъуитIым къыхокI: зауэм 
хэта ди адэм «ветеран» цIэр 
имыIэу зэрыпсэуар, езыр 
дунейм тет щIыкIэ и хъуэ-
псапIэр къыIэрыхьэжын 
папщIэ сызэрелIэлIар псы-
хэкIуадэ зэрыхъуаращ... 

Ди адэр, Иуан Хьэжму-
рат Ахьмэд и къуэр, 1907 
гъэм Хьэгъундыкъуей (Хьэ-
бэз районым хыхьэ Али-
Бэрдыкъуэ) къуажэм къы-
щыхъуащ. Хэку зауэшхуэр 
къыщIидзэным ипэ къихуэу, 
Ростов къалэм нэс яшэу 
шофер IэщIагъэм хурагъэ-
джа гупым яхэтащ. 

Къигъэзэжри колхозым 
щылэжьащ хьэлъэзешэ ма-
шинэм ису. Зауэр къежьа 
къудейуэ, ди адэр и маши-
нэм зэрису къулыкъум 
ираджащ. Ауэ машинэр Iэ-
щIахри езыр фочауэ дзэм 
хагъэхьащ. АрщхьэкIэ куэд-
рэ зэуэн къыхудэхуакъым. 
Ди адэм а зэманыр игу къи-
гъэкIыжыну фIэфIтэкъым. 
Ауэ зэзэмызэ дыдэ къызы-
пхидзурэ къызжиIэжа хъы-
бархэм къызэрыхэщымкIэ, 
Украинэм и щIыналъэ гуэ-
рым деж езыри, игъуса сэ-
лэтхэри гъэр щыхъуащ. Гъэр 
мыхъунуи Iэмали щыIэтэ-
къым, сыт щхьэкIэ жыпIэ-
мэ Iэщэр яхурикъутэкъым: 
нэрыбгищым хуэзэу зы фочт 
яIыгъыр, зыр къаукIыху е 
къауIэху мыдрей тIур пэп-
лъэт занщIэу фочыр къы-
зэращтэным. 

Апхуэдэу екIуэкIа зы зэ-
хэуэм къелащ ди адэри, игъу-
са гупыфIи. АрщхьэкIэ пщэд-
джыжь нэхущэм нэмыцэхэм 
я радиогъуом ахэр къызэ-
щIиIэтащ хъыбар гуемыIу-
кIэ: советыдзэ пакIэр къау-
хъуреихьат, ди адэм и гупыр 
гъэр хъуат. КъызэрыщIэ-
кIамкIэ, жэщым дзэ пакIэм 
и унафэщIхэр, зы къэмы-
нэу, сэлэтхэр къызэханэри, 
а щIыпIэм икIуэсыкIат. 

А махуэм къыщыщIидзащ, 
езым ижыIауэ, «нэмыцэ Iуэм» 
ди адэми и гъусэхэми ща-
шэча бэлыхьхэм: удынхэм, 
мэжэщIалIэным, щIыIэ-хуа-
бэ ямыIэу зыхэта мывэ къу-
тэным, хьэлъэ зехьэн Iуэху-
хэм. 

1945 гъэм мэлыжьыхь 
(апрель) мазэм ди адэр зэ-
рыса концлагерыр къащ-
тащ америкэ дзэхэм икIи 
хуит къащIыжа гъэрхэр къра-
тыжащ советыдзэм. Гъэр-
хэр къаутIыпщыжын ипэ-
кIэ, щхьэхуит къэзыщIыжа-
хэр пылъащ абыхэм СССР-м 
кърамыгъэгъэзэжыну, «фи 
Хэкум фепцIыжауэ фыкъа-
лъытэри, фыкIуэжмэ, хьэ-
псэм фрадзэнущ е укI къыф-
тралъхьэнущ» къыжраIэт. 
Абыхэм жаIар зи фIэщ хъууэ 
АмерикэмкIэ зунэтIа гуэр-
хэри къахэкIащ. Ауэ я нэ-
хъыбэм «ди Хэку дыщы-
лIэжми нэхъыфIщ» жаIэри 
къагъэзэжащ. 

И пэжыпIэкIэ, фашист 
концлагерхэм гъэру иса-
хэм ящыщ куэд «зэхэдзы-
пIэ лагерым» исыжын къаху-
дэхуащ, гъэр зэрыхъуа щIы-
кIэр, фашистхэм ядэлэжьа-
ядэмылэжьа, нэгъуэщI Iуэху-
гъуэхэри зэхагъэкIыхункIэ. 

Ауэ, ди адэр абыхэм яхэхуа-
къым, атIэ советыдзэм ха-
гъэхьэжри бжьыхьэ пщIон-
дэ къулыкъу ищIэжащ. 

«Дзэм сыхагъэхьэжри, 
гъэр хъуа нэмыцэхэр Гер-
манием итшри Хорватием 
нэс тшащ, абдежым Iэщэр 
згъэтIылъыжри дзэ къу-
лыкъум сыкъыхэкIыжащ», - 
игу къигъэкIыжт ди адэм.

Адыгэм ауэ сытми жиIа-
къым «зауэм и кIэр хьэда-
гъэщ» жиIэу: нобэр къыз-
дэсым тэмэму къахуэмыбж 
цIыху мелуан бжыгъэ хэ-
кIуэдащ а зауэ гущIэгъун-
шэм. Арами, зауэр иухащ 
ТекIуэныгъэкIэ. 

АдэкIэ къыкIэлъыкIуащ 
гугъуехь мынэхъ мащIэ 
цIыхухэм щашэча лъэхъэ-
нэр – шхыныр Iэслъэсу, щы-
гъыныджэу, балигъыпIэм 
имыува сабийхэм къыщы-
щIэдзауэ лIыжь-фызыжьым 
нэгъунэ жэщи-махуи губ-
гъуэм иту щылэжьахэр. 

А зэман дыдэми къы-
щыщIадзащ зауэм хэмы-
кIуадэу къэзыгъэзэжахэр 

«зэхэгъэжынри»: ди адэм 
хуэдэу, гъэр хъуауэ щыта-
хэм «епцIыжакIуэ» цIэр кIэ-
рагъапщIэри, зауэм хэта 
адрейхэм «ветеран» цIэр 
фIащри, цIыхухэми къэрал-
ми  я гулъытэр, пщIэ-щхьэр 
абы елъытакIэ зэпагуэшащ. 

Зауэ нэужьым и япэрей 
илъэсхэм ди адэр щIэгуп-
сыстэкъым апхуэдэ Iуэху-
хэм, е «ветеран» тхылъ гуэ-
ри къыдихыну пылъакъым: 
Алыхьым фIыщIэ хуищIт 
псэууэ и унагъуэм къызэ-
рыхыхьэжам папщIэ, и бы-
ныр нэхъыбэ зэрыхъум, ахэр 
зэрипIыфым иригушхуэт, 
абы гукъыдэж къритт. 

Илъэс щэщIым щIигъу-
кIэ хьэлъэзешэ машинэм 
ису щылэжьащ «Хьэбэз» сов-
хозым. Езыри икъукIэ нэ-
жэгужэт, гушыIэрейт, но-
бэр къыздэсым къуажэдэс-
хэм яцIыхуж икIи зэIэпах 
абы и гушыIэ псалъафэ-
хэр. 

ТекIуэныгъэм и махуэ-
щIыр къыщыскIэ, саугъэт 
гуэрхэри къратт, къехъуэхъут, 
ауэ… замыгъэдаущу, махуэщI 
зэхуэсхэм ирамыджэу, унэм 
къыхуахьт. Нэхъ иужьыIуэ-
кIэ щIадзат апхуэдэ зэхуэс-
хэми ираджэу, ауэ езым 
фIэфIтэкъым абы кIуэну.

1970-1980 гъэхэм, иджы-
ри щыхьэт гуэрхэри щы-
бгъуэтыным, тхылъхэр зэ-
фIэгъэувэжыгъуафIэу щы-
щытам, ди адэм къытхуи-
дэтэкъым ар гъэру зэры-
щытар зыгуэрым жетIэу: 
шынэт дэ, и быным, нэ-
мыплъ къыдату ди лэжьы-
гъэ, еджэныгъэкIэ зэран 
къытхуэхъункIэ. Ауэ 1980 
гъэхэм икIэхэм, зыри зэ-

ран къызэрытхуэмыхъунур 
къыщыгурыIуэм, къыджи-
Iэу хуежьащ «фэ сэбэп къыф-
хуэхъунт «ветеран» цIэр 
сиIамэ» жиIэу. Апщыгъуэм 
жетIат дэ абы зыкIи дызэ-
рыхуэмыныкъуэр, ауэ езым 
и хъуэпсапIэр дгъэзэщIэн 
папщIэ, тхузэфIэкI къызэ-
рыдмыгъэнэнур.

1991 гъэм и пэщIэдзэ-
хэм Москва областым хыхьэ 
Подольск къалэм, зауэ-тхы-
дэ архивыр здэщыIэм, сы-
кIуэри сыщIэупщIащ фа-
шист концлагерым иса ди 
адэм «ветеран» цIэр иIэн 
папщIэ тщIэн хуейм. Архи-
вым щылажьэм (сощIэж –
майор дамэтелъхэр телъу 
зы лIышхуэт) къызэрызжи-
IамкIэ, цIыхур фронтым ма-
хуищ нэхъ мыхъуми зэры-
Iутам щыхьэт техъуэ тхылъ 
иIэмэ, «ветеран» цIэр къра-
тын хуейт. Ауэ апхуэдэ 
тхылъ къыдэпхыныр Iуэху 
тынштэкъым: Хьэбэз воен-
коматым зы тхылъ кIапи 
щIэлътэкъым ди адэр здэ-
зэуа, гъэр здэхъуа щIы-
пIэм, гъэрыпIэм къикIыжа 
нэужь къулыкъу здищIа, 
зыхэта дзэ пакIэхэм ятеу-
хуауэ. Ахэр къэзгъуэтыжы-
ну сызэрыпылъар Iуэху 
кIыхьщ. Абыхэм яужь си-
тыху, 1991 гъэм накъыгъэ 
мазэм ди адэр дунейм ехы-
жащ. Абы иужькIэ гукъы-
дэжи лъэкIыныгъи куэдрэ 
сиIэжакъым а Iуэхум сы-
пылъыжыну. АрщхьэкIэ зэ-
маныр кIуэхукIэ, къысщIэ-
роухьыж ди адэр къызэ-
рызгъэгугъар и кIэм зэ-
рынэзмыгъэсыфар икIи Те-
кIуэныгъэм и махуэщIыр 
къыщыскIэ, абы и гум 
щыхъа гугъусыгъухэм си 
ягъи хэлъу зызолъытэж. 

Сыт хуэдэрей зауэри 
гуауэшхуэщ. А гуауэшхуэр 
зэхэлъщ зауэм хэта дэт-
хэнэми, абы и унагъуэми 

ягъэва гуауэу. Ар тIууащIэ 
мэхъу зыгъэвам хуэфэщэн 
пщIэрэ гулъытэрэ щыхуа-
мыщIыжкIэ.

Иджырей лъэхъэнэм 
архив куэд зэIуахыжащ, 
интернетым и Iэмал зэ-
мылIэужьыгъуэхэри сэбэп 
хъунущ апхуэдэ къэхутэ-
ныгъэхэр ебгъэкIуэкIыну. 
Ауэ нобэр къыздэсым зы-
ри абыхэми щызгъуэткъым. 
Си фIэщ мэхъу цIыху мин 
бжыгъэ, ди адэм хуэдэу, я 
мыхьэкъыу къытралъхьам 
папщIэ запIытI-захузу зэ-
рыпсэуар. Апхуэдэуи щIэ-
хъуар совет властми иджы-
рейми апхуэдэ цIыхухэр 
зэрыхейм щыхьэт техъуэн 
зы хабзэ гуэр къызэрамы-
щтаращ.

Алыхьым и шыкуркIэ, 
ди адэр хуэныкъуакъым 
къэралым и мылъку дэIэ-
пыкъуныгъи, езым къару-
кIэ къилэжьыжам ирипсэ-
уащ, быний зыхуэныкъуэн-
шэу дипIащ, лъэ дытри-
гъэуващ. И бын пажэ, ди 
шынэхъыжь Уэсмэн и уна-
гъуэм иужьрей илъэсхэм 
яхэсыжати, зы гуныкъуэ-
гъуи имыIэу, псоми фIыуэ 
къалъагъуу псэуащ. 

Къуажэдэсхэращи, зэры-
жытIауэ, фIыуэ къалъагъуу, 
пщIэ къыхуащIу, езыри ап-
хуэдэ къабзэу яхущытащ. 
Ар зыми хуэныкъуэтэкъым, 
зы закъуэ мыхъумэ: зауэм 
хэтауэ къэзыгъэзэжа адрей 
псоми яхуэдэу, Хэкум и еп-
цIыжакIуэу къамылъытэу, 
и щхьэр ину Iэтауэ псэун-
рат.

Тхьэм ахърэт нэху къа-
рит ди адэми абы хуэдэу 
ТекIуэныгъэм папщIэ зи 
гуащIэрэ зи псэрэ емыблэ-
жахэми! Зауэ нэщIэбжьэ 
димыгъэлъагъужкIэ!

ИУАН Зэуал,
профессор

Урысей Федерацэм и политик пажэхэм ящыщ, экономикэ щIэныгъэхэм я до-
ктор, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и промышленнэ, граждан ухуэныгъэ, 
къэрал къулыкъу IэнатIэхэм пэрыткIэрэ зи цIэр жыжьэ зыгъэIуа Къармокъуэ 
Хьэчым Мухьэмэд и къуэр накъыгъэм (майм) и 2-м илъэс 80 ирикъуащ.

УхуакIуи 
политики ирокъу  

Зеикъуэ къуажэ еджапIэм къызэрыщIэ-
кIыу, 1963 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр уни-
верситетым промышленностымрэ ухуэны-
гъэмрэкIэ и факультетыр тху защIэкIэ къеух. 
Тэлаи темыкIыу и япэ IэнатIэри къыху-
къуокI, Брянск къалэм ухуакIуэу лэжьапIэ 
ягъакIуэ. 

ИгукIи и псэкIи хэкум хуезэшауэ къы-
щигъэзэжам, Къармокъуэм и IэпщIэлъап-
щIагъыр куэдым яцIыхуххэти, жаIэт: «Мы-
ин дыдэу псыкъуий къифщIыкIынуми, къат 
бжыгъэу зэтет унэ фщIынуми, шэч къы-
тевмыхьэу Къармокъуэ Хьэчым фыгуры-
Iуэ, зэрызыхуэвгъэзам фыхущIегъуэжыну-
къым…»   

Апхуэдэ псалъэфIхэр къыпхужаIэу дауэ 
уи Iуэхуи дэмыкIынрэт?! Япэхун, Тырныауз-
рэ Налшыкрэ щыпсэухэрат Къармокъуэм 
зыкъыхуэзыгъазэр. Инэхъыбэм, зыри зэ-
рымыщIыхьа щIыпIэхэр къипщын къы-
худэхуэт, яхузэригъэзахуэт ухуэныгъэм сыт 
ихьынуми дапщэ техуэнуми. Апщыгъуэми, 
Хьэчым къыщыгугъ цIыхум, унагъуэм я 
хьэтыр щимылъэгъуа зэгуэрми къэхъуа-
къым. Iэмал зэриIэкIэ цIыхум бгъэдэлъ 
мылъкум еплъынути, и лэжьыгъэм техуэ-
ну уасэр яхукIэригъэхунут. 

УхуакIуэм къыхуэныкъуэр куэд зэры-
хъуар къыщыгурыIуэм, мурад ещI Москва 
дэт экономикэмкIэ институтым и аспиран-
турэр къиухыжу и щIэныгъэм хигъэхъуэ-
ну. Гугъу демыхьу и диссертацэри 1971 
гъэм пхегъэкIри, экономикэ щIэныгъэхэм 
я кандидат хъуауэ Налшык къегъэзэж, 
КъБКъУ-м Iуохьэ. Щолажьэ доценту, егъэ-
джакIуэ нэхъыжьу, 1998 гъэм и доктор 
диссертацэри пхегъэкI.              

И гупсысэкIэкIи, и щIэныгъэкIи, уеблэ-
мэ — зы IэщIагъэм зи гъащIэр тезыухуэ-
ну хуэпабгъэ, ар ипэм щегъэжьауэ и кIэм 
нэс зыджыну хьэзыр цIыхущ Къармокъуэр.  
Езыгъэджауэ щытахэм зэрыжаIэжу щы-
тамкIэ, ар плъагъут къыдеджэ ныбжьы-
щIэхэм нэхърэ зэрынэхъ гурыхуэр, лъэ-
ныкъуэ куэдымкIэ абыхэм зэрафIэкIыр. 
Арагъэнщ Тхьэм и нэфI зыщыхуа зыху-
жаIэри... 

Хьэчым и гуащIэр нэрылъагъу зыхуэ-
хъуахэм къэрал унафэщIхэри яхэтти, зы-
къыхуагъазэурэ къыжраIэ «Къэббалъкъав-
тострой» ухуакIуэ-монтаж Управленэм и 
унафэщI хъуну къызэрыщыгугъыр. Абде-
жым абы и къалэнхэр щехь 1973-1990 
гъэхэм пщIондэ, «Къэббалъкъпромстрой» 
трестым и тхьэмадэм и къуэдзэуи щытщ. 

Къалэн гугъухэр зи пщэ дэплъхьэ хъун 
адыгэлIу Хьэчым къыщалъагъукIэ, нэхъы-
бэж ищIэну къытрагъащIэ, КъБАССР-м и 
Министрхэм я Советым и Тхьэмадэм эко-
номикэ реформэмкIэ и къуэдзэу ягъэу-
вын мурадкIэ. Илъэс фIэкI темыкIауэ, уна-
фэщI IэнатIэр къыхуагъэфащэ, илъэситI-
кIэ и къулыкъу пIалъэри абдеж щрехьэкI. 

Къармокъуэ Хьэчым гъунэгъуэу къэзы-
цIыхухэм шэч къытрахьэкъым икIи я фIэщ 
мэхъу адэм и лъэужь дахэм ирикIуэр 
къызэрымыдзыхэнури зэрымыгъуэщэну-
ри. АтIэ, адыгэ литературэм зи тхыгъэ-
хэмкIэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Къармо-
къуэ Мухьэмэд гъэсэныгъэу Хьэчым ири-
таращ гъуазэ хуэхъуари, и сыт хуэдэ Iуэху 
къыдэзыгъэкIари. Мухьэмэд — РСФСР-м 
щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тха-
кIуэщ, драматургщ, егъэджакIуэ нэсщ… 

ЖыIэпхъэщ 1993 гъэм и дыгъэгъазэ 
(декабрь) мазэм щегъэжьауэ УФ-м и Фе-
деральнэ ЗэIущIэм и Къэрал Думэм и де-
путату, илъэсихкIэ Урысей Федерацэм и 
Къэзыбж Палатэм и япэ тхьэмадэу зэры-
щытар. А псом къыдэкIуэу, 2001 гъэм 
Урысей Федерацэм и Федеральнэ ЗэIу-
щIэм ФедерацэмкIэ и Советым хэтщ. Абы 
къыхуагъэфэщащ «Зэныбжьэгъугъэ» ор-
деныр.

Инженер-ухуакIуэ IэщIагъэм хуеджа 
нэужь, Къармокъуэм и пщIыхьэпIи къы-
хигъахуэтэкъым езыр зыщалъхуа хэгъуэ-
гум — Къэбэрдей-Балъкъэрым деж Iэна-
тIэ лъагэхэр щиIыгъынуи, иужькIэ Москва 
къалэм къулыкъу IуэхукIэ ягъэIэпхъуэнуи. 
Ауэ, сыт хуэдэ Iуэху имыгуэщIами, дэнэ 
щымыIами, нобэр къыздэсым Хьэчым къэ-
нэжащ къызэрыгуэкI адыгэлIу, и хэкужь 
игу хуэмыгъуэу.

1994-2000 гъэхэм къриубыдэу Къармо-
къуэ Хьэчым УФ-м и Къэзыбж Палатэм и 
Iэтащхьэу щытащ. Къэрмокъуэм КъБР-м 
и Парламентым къыбгъэдэкIыу УФ-м и 
Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Со-
ветым и лIыкIуэу щытащ. 

Политикэм  хэтыху гурыгъуазэ бэлы-
хьи Iуэху зэхэублэкIэ лъэщи иIэ хъуащи, 
Тхьэм иджыри хущIигъыхьэ къэрал мы-
хьэнэ зиIэ Iуэхугъуэхэм хэлэжьыхьыну!

ЛЫХЬ Тимур

ХыхьэхэкIымрэ 
щIалэгъуалэ 

Iуэхумрэ

ДифI догъэлъапIэ

СКФО-м зеужьТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 76-м

ГуфIэгъуи гукъеуи здызэпэщыт

«Унагъуэм и щапхъэр 
жылагъуэм и бзыпхъэщ» — 
жиIэгъащ пасэрейм. Мы 
псалъэжьым и купщIэр 
зыгъэщыпкъэ адыгэ уна-
гъуэ берычэтщ илъэс 48-рэ 
хъуауэ зэгурыIуэрэ зэдэIуэ-
жу, «я псэр зы чысэм илъым 
хуэдэщ» зыхужаIэу зэдэ-
псэу, Черкесск къалэм дэс 
Гундэхъухэ Iэдэмрэ Лизэрэ.

Нобэ жьыщхьэ махуэ дахэ 
хъуащ зэщхьэгъусэхэр. ИкIи, 
абыхэм я гъащIэри я ду-
нейри зыгъэдахэр, зыгъэ-
бжьыфIэр, дадэ - нанэм 
дамэ къатезыгъакIэр, ехъу-
лIэныгъэ щымыщIэ я щIэ-
блэ узыншэращ.  

Нэмысрэ кIухьэнрэ зэ-
рылъ унагъуэ дахэщ Гун-
дэхъухэ. Абы щыхьэт уте-
хъуэным куэд хуейкъым, 
зэщхьэгъусэхэм я зэхущы-
тыкIэр наIуэ пщыхъуа нэ-
ужь. Щабэрэ гуапэу, зым ад-
рейм и псалъэм пщIэ хуи-
щIу, яку дэлъ IэфIагъымрэ, 
пщIэ-нэмысымрэ псэр ехьэху. 

Быным я жьантIэдэс  
Iэдэм къыздэхъуа Куэш-Хьэ-
блэ къуажэми, къызыхэкIа 
лъэпкъми, и ныбжьэгъу-
хэми, къэзыцIыхухэми я 
пащхьэ и пщIэр щыинщ, и 
щIыхьыр щылъагэщ. Iэдэм 
«жьыми щIэми задегъэкIуф» 
зыхужаIэхэм ящыщщ. Хьэ-
къыпIэкIэ, ар пэжщ. АтIэ, 
нэхъыжь Iумахуэм и чэн-
джэщымрэ ущиемрэ щIэтщ 
и лъэпкъыр. КъинэмыщIа-
уэ, дадэ нафIэгуфIэр сыт щы-
гъуи къэухъуреихьащ и 
псэр хэзыгъахъуэ сабий-
хэмкIэ. АтIэ, дадэ Iэдэм 
ахэр егъафIэ IэфIыкIэхэм-
кIэ, псалъэ гуапэхэмкIэ, и 
Iэр щабэу ядилъэкIэрэ…

Хэку зауэшхуэм щыгъуэ 
ди къэралым ТекIуэныгъэ 
Иныр къыщихьа 1945 гъэм 
и мэлыжьыхь мазэм ду-
нейм къытехъуащ Iэдэм. 
Унагъуэшхуэт ар къызы-
халъхуар — сабии 9 яIащ 
и адэ-анэм. Нобэ псэужыр 
езы Iэдэмрэ и шыпхъуи-
плIымрэщ. 

Дадэм и ныбжьыр илъэс 
76-м итми, Тхьэм узэрелъэ-
Iуну ар цIыху псынщIэщ, 
жыджэр дыдэщ, гушыIэш-
хуэ зыхэлъщ, жьабзэ дахэ 
зыIурылъщ, зи, япэм щы-
гъуэ щыIа адыгэ лIыжьыфI-
хэм зыкIи къащхьэщыкI-
къым. Хэлъ хабзэр, и псэм 
и дахагъэр и нэгум илъщ, 
хэти и гур хузэIухащ, хуэ-
къабзэщ…

Ауэ псоми я щхьэжыр — 
зэщхьэгъусэхэм къызэда-
кIуа гъащIэр лъэпкъымкIи, 
езыхэм я щIэблэмкIи ща-
пхъэгъэлъагъуэу зэрыщыт-

ращ. АтIэ, Iэдэмрэ Лизэрэ 
зэдапIа сабииплIым: щIа-
литIымрэ пщащитIымрэ 
щIэблэ 12-кIэ дадэ –нанэр 
ягъэгуфIагъэххэщ. Ар на-
сып мыухыжкъэ зи жьыщ-
хьэр махуэ хъуахэмкIэ!

Куэш-Хьэблэ къуажэм 
къыщыхъуами, еплIанэ клас-
сым хэсу, Iэдэм и еджэны-
гъэм щыпищащ Ботэщей 
еджапIэм. Уеблэмэ япэ ды-
дэ медалкIэ а еджапIэм къы-
щIэкIар Гундэхъу Iэдэмщ. 
А къуажэр зэрыгушхуэ 
цIыхушхуэхэм халъытэу, 
Ботэщейм я тхылъми пщIэ 
къыхуащIу иратхащ.

Курыт еджапIэр нагъы-
щэфI защIэкIэ къызэзынэ-
кIа Iэдэм и тхылъхэр щIе-
лъхьэ Харьков къалэм дэт 
инженер - экономическэ 
институтым. ИкIи, абы щIы-
хьа къудейуэ, дзэ къулы-
къум даш. ИлъэсищкIэ Гер-
манием и Лейпциг къалэм 
къулыкъу щещIэ, офицер 
нагъыщэри иIэу, 1967 гъэм 
Хэкум къегъэзэж.

Химическэ дзэ пакIэм 
хэту адыгэ щIалэм и къу-
лыкъур щIыхь хэлъу зэры-
рихьэкIам щыхьэт техъуэу, 
иджыри Германием щыIэу, 
а къэралым зыхъумэжы-
ныгъэмкIэ и министрым и 
IэкIэ, Iэдэм къыхуегъэфа-
щэ и цIэр зытет сыхьэт, 
щыгъын екIу тыгъэ къы-
хуещI. 

Къулыкъум къикIыжа 
нэужь, ныбжьыщIэ гуры-

хуэм егъэзэж къыздыщIа-
шауэ щыта ищхьэ еджа-
пIэм икIи япэ курсым хо-
тIысхьэжри, ехъулIэныгъэ  
хэлъу институтыр къеух, 
инженер - экономист Iэ-
щIагъэр иIэу, машинэухуэ-
ныгъэм хуеджауэ. А зэма-
ным щыгъуэ, ищхьэ щIэ-
ныгъэ зэзыгъэгъуэт ны-
бжьыщIэхэр направленэ-
кIэ лэжьапIэ яунэтIти, Iэдэ-
ми Орджоникидзе къалэм 
ягъакIуэ (иджы Владикав-
каз). Ар IэмэпсымэухуакIуэ 
заводым щылэжьэну Iуохьэ...

1973 гъэм унагъуэ зы-
дищIа, Елбыргъэн къуажэм 
щыщ, Хъырцыжьхэ Лизэ 
щIыгъуу ныбжьыщIэхэр 
Владикавказ мэкуэшыжри, 
илъэс зыбжанэкIэ абдеж 
щопсэу. Я щIалэ нэхъыжьри 
къащIохъуэ. Арами, 1977 
гъэм унагъуэ ныбжьыщIэм 
Черкесск къалэм къегъэ-
зэжри, Iэдэм пенсэм кIуэ-
хункIэ, илъэс 40-кIэ, щIыIэ-
лъэ заводым гугъу зыщре-
гъэхь. Къэралымрэ жыла-
гъуэмрэ яхуигъэтIылъа гуа-
щIэ хьэлэлым къыпэкIуэу, 
Iэдэм къыхуагъэфащэ «Ве-
теран труда» бгъэхэIури, 
щIыхь нагъыщэ, тхылъ куэ-
ди…

ИщхьэкIэ къызэрыхэд-
гъэщауэ, Iэдэмрэ Лизэрэ 
узэхъуэпсэн унагъуэ узын-
шэщ. Зэрызэдэпсэурэ илъэс 
щэныкъуэм зэрынэхьэсащ. 
АтIэ, зэщхьэгъусэхэм дамы-
упщI хъуакъым унагъуэ на-

сып кIыхьым и щэхумкIэ, 
яку дэлъ зэхущытыкIэ да-
хэр, зэгурыIуэныгъэр зэра-
хъумэфымкIэ.

Ди зэпсэлъэныгъэм и 
кIыхьагъкIэ, щэхуу, щыму 
къытхэдэIуа Лизэ и гуапэ 
дыдэу а ди упщIэм и жэуа-
пыр къет.

—Япэрауэ, илъэс щэны-
къуэм зэрынэхьэскIэ узэIэ-
бэкIыжмэ сыкъызыхэхуа 
лъэпкъым, унагъуэм, дэт-
хэнэми: дяпэ ита нэхъыжь-
хэми, нобэ къыддэгъуэгу-
рыкIуэхэми, ди нэхъыщIэ-
хэми сахуэарэзы дыдэщ. 
Тхьэр арэзы къахухъу! 

Унагъуэ сыкъыщихьам 
мыпхуэдэу къызжаIат: «Гун-
дэхъухэ нысэ ирагъэкIыж-
къыми, укъинэпащ!» жари. 
ИгъащIэкIи сигу къэкIа-
къым сикIыжынуи, апхуэ-
дэ щхьэусыгъуи зэи зыми 
къысхукъуигъэкIакъым. 
НэкIуатэ зэжедмыIауэ, лъэ-
пкъым сахэсщ, сагуроIуэ, 
дызэкIэлъокIуэ, дызэро-
лъагъу, дызэролъытэ. Къыт-
щIэхъуахэри Тхьэм апхуэ-
дэу щигъэт!

АдреймкIэ, игъащIэми 
си щхьэгъусэм япэ зизгъэ-
щыну сыпылъакъым икIи 
сыхущIэкъуакъым. Унагъуэм 
нэхъыщхьэр цIыхухъуращ. 
Ар сэри къызгурыIуэу, си 
бынми зыхащIыкIыу згъэ-
сащ. Адэм пщIэ, щхьэ иIэ-
мэ, унагъуэми Iэдэбрэ нэ-
мысрэ щIэлъынущ, беры-
чэт илъынущ. Сабийм и 
адэр хуэбубкIэ, уэ нэхъы-
фIу укъилъагъуну аракъым. 
Ди зэхущытыкIэм шхэпс 
хуэхъури пщIэ зэхуэщIы-
ныгъэщ, лъытэныгъэщ. Ди 
быным ядгъэлъагъу ща-
пхъэри апхуэдэщ. 

НыситI диIэщи, Тхьэм 
узэрелъэIунщ, гъэсэныгъэ 
яхэлъщ, пщIэ къытхуащI, 
далъытэ… Ди бынри, абы-
хэм къащIэхъуэжахэри гуа-
щIафIэщ, мэлажьэ, йоджэ. 
Ди щIэблэ цIыкIухэм гуфIэ-
гъуэмрэ дэрэжэгъуэмрэ ды-
хагъаплъэ, ди гъащIэр нэхъ-
ри нэхъ насыпыфIэ тхуащI. 
Тхьэшхуэм сызэрелъэIур 
ди быным, абыхэм я сабий-
хэм гу ящытхуэныр, дызэ-
кIэримыхынращ, — къыд-
жеIэ унэгуащэм.

Бзылъхугъэ гъэсам хэ-
лъын хуей хьэл-щэну Лизэ 
хэмылъыр сыт жыпIэмэ, 
дауи, апхуэдэ къыпхуэлъы-
хъуэнкъым. Апхуэдизым-
кIэ а бзылъхугъэр гуапэщ, 
щабэщ, зэпIэзэрытщ, гумы-
загъэщ, хабзэ, нэмыс, шыIэ-
ныгъэ дахэ зыхэлъщи. Уи 
псэр ехьэху, уепсалъэ пэт-
ми зыщыбгъэнщIкъым... 

Iэдэми Лизи пенсэ ны-
бжьым нэсащ, зи, хуей къу-
деймэ, загъафIэу псэуфы-
нущ. ЖыпIэнурамэ, къалэ-
жьащ абыхэм я гуащIэдэкI 
инкIэ нобэ ябгъэдэлъ мы-

лъкури, пщIэри, щIыхьри. 
ИтIани, унагъуэм щIэс нэ-
хъыжьитIым я сэбэп ира-
гъэкI къащIэхъуа я щIэ-
блэм, ахэр ягъэгушхуэ, ягъэ-
бжьыфIэ. 

Лизэ ноби гуащIафIэу пэ-
рытщ игъащIэ псом зы-
бгъэдэта IэщIагъэм — бух-
галтеру мэлажьэ. 

Iэдэм иджыри сабий ды-
дэт лэжьыгъэ хьэлъэм щы-
пэрыувауэ щытам. АтIэ, абы-
хэм я сабиигъуэр техуат 
зауэ нэужь илъэс гугъу-
хэм. ЕцIыхуж япэ классым 
хэсу хьэсэпэхъумэу щыте-
сар... Iэдэм къызыхэкIар лэ-
жьакIуэшхуэ унагъуэт, Iэщ 
я куэдти, быныр зыщIа-
пIыкIар лэжьыгъэт. Езыри 
и быным нобэ щапхъэ зэра-
хуэхъур апхуэдэщ. ПщIан-
тIэм деж цех цIыкIу щиIэ-
щи, «токарь» IэщIагъэм то-
лажьэ. Iэдэм зыдэмыIэпы-
къуа и Iыхьлы-Iэулэд, дауи, 
бгъуэтыфынкъым.

КъинэмыщIауэ, дадэ гу-
мызагъэр хадэм, джэд-къа-
зым япыщIащи, зэи Iуэху-
ншэ хъукъым.

КIухьэн дахэ зяку дэлъ 
зэщхьэгъусэ гуащIафIэхэм 
къащIэхъуа я бынри Тхьэм 
узэрелъэIунщ. Дэтхэнэми 
щIэныгъэ нэс ирагъэгъуэ-
тащ, IэнатIэфIхэр яIэу мэ-
лажьэ, адэ-анэр ягъэгуфIэ. 

Ауэ, псом нэхърэ нэхъы-
щхьэжу Iэдэм игъэзащIэ 
къалэныр — и лъэпкъым 
и Iуэхур сыт щыгъуи япэ 
зэрыригъэщращ. Гундэхъу-
хэ я лъэпкъым я гуауэри 
гуфIэгъуэри ядегъэпсын-
щIэ, нэхъыщIэхэм чэнджэ-
щэгъу яхуохъу, дэхуэхам зы-
щIегъакъуэ, жылагъуэ Iуэ-
хур егъэкIуатэ, уеблэмэ, щIэ-
блэр хэкупсэ-лъэпкъыпсэу 
къэтэджынымкIэ IуэхуфI 
куэд зэфIех. Абы и щапхъэщ 
Хэку зауэшхуэм зи гъащIэр 
хэзылъхьа Гундэхъу зэкъуэш-
хэм я фэеплъ сыныр щIы-
ным, уэрамым цIэ фIэщыным 
хилъхьа гуащIэ иныр…

Зи гугъу тщIа жьэгу па-
щхьэм дэлъ зэхущытыкIэ 
дахэм укIэлъыплъа нэужь, 
къыбгуроIуэ унагъуэ насы-
пыр шыIэныгъэмрэ зэгу-
рыIуэныгъэмрэ къызэри-
шэр. АтIэ, гъащIэ къызэ-
дэбгъэщIэну ущызэувалIэ-
кIэ, узыIууэ псори зэдэп-
шэчыфрэ, губжь мафIэм 
хыумыгъэсыхьэжу укъы-
щызэдекIуэкIыныр Iущы-
гъэм ящхьэщ. Аращ нэхъы-
жьыфI зыщIэс унагъуэм и 
щапхъэр щIэблэмкIэ бзы-
пхъэ щIэхъур.

Iэдэмрэ Лизэрэ я уна-
гъуэ дахэр нэхъри ефIэ-
кIуэну, я бынхэмрэ абыхэм 
я быныжхэмрэ я гуфIэгъуэ 
куэд ялъагъуну, илъэс куэд-
кIэ узыншэу, гукъеуэншэу 
зэдэпсэуну дахуохъуахъуэ!

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Унагъуэм и Къэралыбэ Махуэм

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Ар и къэпсэлъэныгъэхэм къыщыхегъэщ зэпыт 

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимири.
— Ищхъэрэ-Кавказ федеральнэ хэгъуэгум щыщ щIалэ-

гъуалэ хьэрычэтыфIэм и гуп щхьэхуэхэм ядэIэпыкъуным 
хуэунэтIа проект зыбжанэ щагъэзащIэ. Апхуэдэу,  къы-
щIадзагъэххэщ «Машук-2021» Ищхъэрэ-Кавказ щIалэ-
гъуалэ форумым зыхуэгъэхьэзырыныр. Ари къыхэдгъэ-
щынщи, иужьрей илъэси 10-м къриубыдэу иджы япэу 
зэпеуэкIэ хахащ форумыр езыгъэкIуэкIыну дирекцэр. Мы 
зэман гъунэгъум екIуэкIынущ абы теухуа зэIущIэ. Ар 
ирагъэкIуэкI лэжьыгъэр нэрылъагъу, хэIущIыIу ящIын 
папщIэ, — къыхигъэщащ Чайка Юрий.

АдэкIэ пащэнущ хэгъуэгум и IэщIагъэлIхэр зэхэшэным, 
зэрыгъэубыдыным хуэунэтIа лэжьыгъэм. Полномочнэ 
лIыкIуэм и аппаратым и дэIэпыкъуныгъэкIэ, хэгъуэгум 
щагъэзащIэ «Межрегиональный клуб молодых лидеров 
«Будущее Кавказа» егъэджэныгъэ проектыр. Абы и япэ 
къекIуэкIыгъуэм хэтащ цIыху 420-рэ: унафэщI ныбжьы-
щIэхэр, хыхьэхэкIхэр, къэрал къулыкъущIэхэр, еджагъэ-
шхуэхэр, мысату организацэхэм (НКО-хэм) я пашэхэр, 
волонтерхэр. «Будущее Кавказа» клубым и хэгъуэгу къуда-
мэхэр къыщызэIуахащ щIыналъэ псоми.

Проектым и япэ къекIуэкIыгъуэм къыпэкIуахэмкIэ 
къыхахащ хэгъуэгухэм я дежкIэ нэхъапэу икIи нэхъыщ-
хьэу щыт кIуэрабгъухэмкIэ лэжьэну хьэзыр пашэхэм я 
анкетэхэр. Хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэм мы зэман гъунэ-
гъум яIэрыхъэнущ абыхэм я резюме тхылъхэр. 

— Хэгъуэгухэм я унафэщIхэм лъэIукIэ захузогъазэ 
абыхэм яхуэзэу, ятегъэпсыхьа IэнатIэхэр къэрал уна-
фэщI къулыкъухэм, щIыпIэ самоуправленэхэм деж къы-
щыхуагъуэтыну,— щIигъэбыдащ Чайка Юрий. 

Советым и зэхуэсым хэтахэр къытеувыIащ къэзакъ 
зэщIэхъееныгъэм и зыужьыныгъэм епха Iуэхухэми. 
Къащтагъэххэщ къэзакъхэм яхуэгъэзауэ ирагъэкIуэкIыну 
къэрал политикэм ипкъ иту Урысей Федерацэм и Пре-
зидентым ищIа пщэрылъхэм я дэфтэрыр.  

А тхылъым къыщыгъэлъэгъуащ «Стратегия государ-
ственной политики Российской Федерации в отноше-
нии российского казачества на 2021-2030 годы» унафэм 
епха къалэнхэр Урысей Федерацэм и дэтхэнэ хэгъуэгу-
ми зэрыщагъэзэщIэнур. Къапщытэжащ къэрал власть 
къулыкъухэмрэ щIыпIэ самоуправленэхэмрэ ахэр зэ-
рагъэзащIэм къыпэкIуахэри.

Зыгъэхьэзырар ПАЩIЭ Хьэдисщ
 

Насыпыр къэзышэр...
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ПЕРВЫЙ

9:00 Новости
9:25 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Евровидение-2021». Первый полуфинал. 
Прямой эфир (S)

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 3-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 4-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия».  «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО», 3-я серия (12+).
22:30 «Русская серия». «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО», 
4-я серия (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
21:15 Премьера.  «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» /стерео/ 
(16+).
23:25 Сегодня.
23:45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва литературная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Гибель Венеры». (Великобритания). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». (СССР, 1971-1972). 
Режиссер В.Шиловский. 14-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Ритмы джаза. Московские 
джазовые ансамбли». 1979.
12:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2015). Режиссер 
Х.Фатхи. 4-я серия.
13:20 К 165-летию Государственной Третья-
ковка - дар бесценный. (*)
13:50 Вспоминая Рудольфа Фурманова. «В 
погоне за прошлым». Документальный 
фильм. (*)
14:30 Сквозное действие. Авторская про-
грамма А.Смелянского. «Список благодеяний».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Передвижники. Алексей Саврасов». (*)
15:45 «Сати. Нескучная классика...» с Дмит-
рием Вдовиным.
16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». (СССР, 1971-1972). 
Режиссер В.Шилов-ский. 14-я серия. (*)
17:45 Фестиваль музыки Николая Мясков-
ского на сцене свердловской филармонии. 
Симфония №17.
18:35 Ступени Цивилизации. «Гибель Венеры». 
(Великобритания). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор..
21:25 «Белая студия».
22:10 Парижские тайны. «ТАЙНА ЛУВРА».  
(Франция, 2017). Режиссер Л.Фазер. (16+).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:30 Новости.
8:35 Специальный репортаж (12+).
8:55 «Ринг». США, 2009 г. (16+).
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
команды. Россия - Чехия. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
12:55 «Главная дорога» (16+).
14:05 Новости.
14:10 «МатчБол».
14:45 Профессиональный бокс. Й. Угас - А. 
Рамос. Трансляция из США (16+).
15:50 Новости.
15:55 «Боец». Художественный фильм. США, 
2010 г. (16+).
18:15 Новости.
18:20 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии.
20:40 Профессиональный бокс. Трансляция из 
США (16+).
22:00 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 «Путь дракона». Гонконг, 1972 г. (16+).

«Архыз 24»
06:05 « С чего начинается родина» (12+)
06:15 « С чего начинается родина» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Соседи» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Кавказская десятка» (16+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Новостенок» (6+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сельский кластер» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+) 
12:00  «События дня» (12+)
12:35 «Женский портрет» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Лига эрудитов» (12+)
14:00  «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Под каблуком»  7 серия (12+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00  «Прямой эфир» (12+)
19:00 «Архызский лик» (12+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «О земном и небесном» (12+)
20:30 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ближе к людям» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Прямая речь» (12+)
22:15 Х/Ф «Молодая гвардия» 10 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости
9:25 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Ничто не случается дважды». 
Новые серии (S) (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 5-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 6-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО», 5-я серия 
(12+).
22:30 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО», 6-я серия 
(12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
21:15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» /стерео/ (16+).
23:25 Сегодня.
23:45 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23:55 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва дачная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Одни ли мы во Вселенной?». (Франция). 
Часть 1-я. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». (СССР, 1971-1972). 
Режиссер В.Шиловский. 15-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Как живете, бабушка?». 
12:05 «Первые в мире». «Шпионский «жучок» 
Термена».
12:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2015). 5-я серия.
13:20 К 165-летию Третьяковка - дар бес-
ценный. (*)
13:50 К 75-летию Николая Досталя. Острова. 
(*)
14:30 Сквозное действие. Авторская про-
грамма А.Смелянского. «Пожар страсти».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Потерянный рай» в программе 
«Библейский сюжет».
15:45 «Белая студия».
16:30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». (СССР, 1971-1972). 
Режиссер В.Шиловский. 15-я серия. (*)
17:55 Фестиваль музыки Николая Мясков-
ского на сцене свердловской филармонии. 
Концерт для виолончели с оркестром.
18:30 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».
18:40 Ступени Цивилизации. «Одни ли мы во 
Вселенной?». (Франция). Часть 1-я. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 К 100-летию со дня рождения Андрея 
Сахарова. «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Часть 1-я. (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
21:25 Власть факта. «Парадоксы бюрократии».
22:10 Парижские тайны. «ТАЙНА СОРБОННЫ». 
Режиссер Л.Фазер. (16+).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:30 Новости.
8:35 Специальный репортаж (12+).
8:55 «Путь дракона». Гонконг, 1972 г. (16+).
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
команды. Россия - Шотландия. Прямая тран-
сляция из Великобритании.
12:55 «Главная дорога» (16+).
14:05 Новости.
14:10 Все на Матч! Прямой эфир.
14:45 Профессиональный бокс. А. Бетербиев - А. 
Дайнес. Трансляция из Москвы (16+).
16:20 Новости.
16:25 Футбол. Молодёжное первенство России. 
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
18:25 Новости.
18:30 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Футбол. Кубок Франции. Финал. 
Прямая трансляция.

«Архыз 24»
06:05 «Среда обитания» (12+)
06:15 «Красота в деталях» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Ваше право» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Спорт тайм» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Культурный экспресс» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Мой аул» (12+)
11:20  «Утреннее вещание» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Наша кухня» (6+)
13:25 «Короли бездорожья» (12+)
14:00  «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф«Под каблуком» 8 серия (12+)
15:30 «Здоровья» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Республика традиций» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоём» прямой эфир (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Парламентский вестник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Нур» (12+)
22:35 Х/Ф « Молодая гвардия» 11 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости
9:25 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Евровидение-2021». Второй полуфинал. 
Прямой эфир (S)

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 7-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 8-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО», 7-я серия (12+).
22:30 «Русская серия». «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО», 8-я серия (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
21:15  «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» /стерео/ (16+).
23:25 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва академическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Одни ли мы во Вселенной?».  (Фран-
ция). Часть 2-я. (*)
8:20 Цвет времени. Карандаш.
8:30 Новости культуры.
8:35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». (СССР, 1971-1972). 
Режиссер В.Шиловский. 16-я серия. (*)
9:45 «Первые в мире». «Аппарат Илизарова».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «По ту сторону рампы. Мария 
Миронова - вчера, сегодня, завтра». 1992.
12:10 «ШАХЕРЕЗАДА». 6-я серия.
13:20 К 165-летию Государственной Третьяков-
ской галереи. Третьяковка - дар бесценный. (*)
13:50 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры.
14:30 Сквозное действие. Авторская про-
грамма А.Смелянского. «Оттепель».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Нижегородские 
гончары». (*)
15:45 «2 Верник 2». Леонид Каневский.
16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». (СССР, 1971-1972). 
Режиссер В.Шиловский. 16-я серия. (*)
17:30 Фестиваль музыки Николая Мясков-
ского на сцене свердловской филармонии. 
Симфония №6.
18:45 Ступени Цивилизации. «Одни ли мы во 
Вселенной?». (Франция). Часть 2-я. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 К 100-летию со дня рождения Андрея 
Сахарова. «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. Часть 2-я. (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Кино о кино. «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!».  (*)
21:25 «Энигма. Артем Дервоед».
22:10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙ-СКОГО ДВОРЦА». 
(Франция, 2018). Режиссер Р. Бертран. (16+).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:30 Новости.
8:35 Специальный репортаж (12+).
8:55 «Боец». США, 2010 г. (16+).
11:15 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
М. Мохнаткина - Л. Джоджуа. Трансляция из 
Москвы (16+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 «Главная дорога» (16+).
14:05 Новости.
14:10 Все на Матч! Прямой эфир.
14:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
команды. Россия - Венгрия. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
16:25 Новости.
16:30 «Вышибала». США, Канада, 2011 г. (16+).
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии.
20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 «Бой без правил». США, 2009 г. (16+).

«Архыз 24»
06:05 «Среда Обитания» программа (12+)
06:15 «Соседи» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Пульс Республики» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05  «Острый вопрос» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Ближе к людям» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Поставь мне лайк» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Город» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Культурный экспресс»(12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Предлагаемые обстоятельства» 
1 серия (16+)
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» ( 12+)
16:45 «С чего начинается Родина» ( 12+)
17:00  «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (16+)
19:00 «Капитальная стройка» (12+)
19:30  «События дня» (12+)
20:15 «Нур» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00  «Лига эрудитов» (12+)
21:30  «События дня» (12+)
22:15 «Пульс Республики» ( 12+)
22:35 Х/Ф « Молодая гвардия» 12 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости
9:25 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:05 Чемпионат мира по хоккею 2021. 
Сборная России - сборная Чехии. Прямой 
эфир из Латвии (S). В перерывах - Вечерние 
новости (с субтитрами)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Ничто не случается дважды». Новые 
серии (S) (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23:30 Премьера. К 100-летию со дня рожде-
ния. «Дело Сахарова» (16+)

РОССИЯ 1
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 9-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 10-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00  «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА». (12+).

НТВ
6:30 «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.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17:30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
23:15 «Своя правда» с Романом Бабаяном /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Джон Мильтон «Потерянный рай» в 
программе «Библейский сюжет».
7:05  Мультфильмы.
8:20 «ПРОСТИ НАС, САД...». (Экран, 1988). 
Режиссер А.Ниточкин.
10:40 «Передвижники. Алексей Саврасов». (*)
11:10 К 100-летию со дня рождения Вален-
тины Караевой. Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Караваевой». (*)
11:25 «МАШЕНЬКА». (Мосфильм, 1942). 
Режиссер Ю. Райзман. (*)
12:40 «Дикая природа Баварии».  (Германия- 
Франция). 2-я серия. «Обитатели чащи». (*)
13:35 Человеческий фактор. «Волонтеры 
Фемиды». (*)
14:00 Русские композиторы ХХ века. «Алек-
сандр Скрябин. Говорите с радостью - «он 
был!».
14:30 80 лет со дня рождения Николая Олялина. 
«ДНИ ЛЁТНЫЕ». (К/ст им. А.Довженко, 1966). 
Режиссеры Н. Литус, Л.Ризин. (*)
15:50 «Первые в мире».  «Светодиод Лосева».
16:05 Кино о кино. «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!».  (*)
16:45 «Музей Прадо. Коллекция чудес».  
(Италия- Испания, 2019).
18:20 К 100-летию со дня рождения Георгия 
Натансона. «Влюбленный в кино».  (*)
19:00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». (Мосфильм, 
1985). Режиссер Г.Натансон. (*)
20:30 «Маркус Вольф. Разведка в лицах».  
(Россия, 2016). Режиссер И.Свешникова. (*)
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23:00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ».  (Испания, 
2011). Режиссер П.Альмодовар.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:30 Новости.
8:35 «Возвращение в жизнь». Церемония 
вручения премии Паралимпийского коми-
тета России (0+).
9:05 «Бой без правил». США, 2009 г. (16+).
11:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. М. Исмаилов - В. Минеев. Трансляция 
из Москвы (16+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (16+).
12:55 «Главная дорога» (16+).
14:05 Новости.
14:10 Все на Матч! Прямой эфир.
14:45 Профессиональный бокс. Трансляция 
из Великобритании (16+).
15:00 Профессиональный бокс. Д. Хэй - Э. 
Маккаринелли. Трансляция из Великобритании 
(16+).
15:25 Профессиональный бокс. С. Ковалёв - Н. 
Клеверли. Трансляция из Великобритании (16+).
15:50 Новости.
15:55 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Италия. Прямая трансляция из Латвии.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии.
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Латвия. Прямая трансляция из Латвии.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир.
23:10 «Точная ставка» (16+).
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия. Трансляция из Латвии (0+).

«Архыз 24»
 06:05 «Среда обитания» программа (12+)
06:15 «Школа Жкх» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «С чего начинается Родина» (12+)
08:55 «Утреннее вещание»(12+)
09:05 «Наша Кухня» (6+)
09:45 «Красота в деталях» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Лига эрудитов» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сильные духом» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Школа ЖКХ» (12+)
12:45 «Дом Моих родителей» (12+)
13:20 «Архыз 24» «Разговорник» (6+)
13:25 «Новостенок» (6+)
14:00  «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Предлагаемые обстоятельства» 
2 серия (16+)
15:30 «Поехали» (12+)
16:00  «События дня» (12+)
16:35 «Ваше право» (12+)
16:45 «Красота в деталях» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Филармония» (12+)
19:00 «Здесь и сейчас» (12+)
19:30  «События дня» (12+)
20:15  «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Разговорник» (6+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Про быть» (12+)
22:35 Х/Ф «Редкая группа крови» 1 серия (12+)
23:30  «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11:25 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:25 К 100-летию Григория Чухрая. Фильм 
«Баллада о солдате» (0+)
16:05 Чемпионат мира по хоккею 2021. 
Сборная России - сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии (S)
18:40 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Пусть говорят». Специальный вы-
пуск (16+)
22:00 Конкурс «Евровидение-2021». Финал. 
Прямой эфир (S)

РОССИЯ 1
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». «Ставрополь. Мака-
роны» (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12:35 Премьера. «Доктор Мясников».  (12+).
13:40 «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Премьера.  «КОРОЛЕВА ДОРОГ». (12+).

НТВ
7:25 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /стерео/ 
(0+).
8:50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9:25 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 
/стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:10 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «По следу монстра» /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым /стерео/.
20:00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21:10 «Секрет на миллион». Алла Духова /
стерео/ (16+).
23:15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
8:20 «ПРОСТИ НАС, САД...». (Экран, 1988). 
Режиссер А.Ниточкин.
10:40 «Передвижники. Алексей Саврасов». (*)
11:10 К 100-летию со дня рождения Вален-
тины Караевой. Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Караваевой». (*)
11:25 «МАШЕНЬКА». (Мосфильм, 1942). 
Режиссер Ю. Райзман. (*)
12:40 «Дикая природа Баварии».  (Германия- 
Франция). 2-я серия. «Обитатели чащи». (*)
13:35 Человеческий фактор. «Волонтеры 
Фемиды». (*)
14:00 Русские композиторы ХХ века. «Алек-
сандр Скрябин. Говорите с радостью - «он 
был!». 
14:30 80 лет со дня рождения Николая Олялина. 
«ДНИ ЛЁТНЫЕ». (К/ст им. А.Довженко, 
1966). Режиссеры Н. Литус, Л.Ризин. (*)
15:50 «Первые в мире». «Светодиод Лосева».
16:05 Кино о кино. «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!». (*)
16:45 «Музей Прадо. Коллекция чудес». (Италия- 
Испания, 2019).
18:20 К 100-летию со дня рождения Георгия 
Натансона. «Влюбленный в кино».  (*)
19:00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».  (Мос-
фильм, 1985). Режиссер Г.Натансон. (*)
20:30 «Маркус Вольф. Разведка в лицах». 
(Россия, 2016). Режиссер И.Свешникова. (*)
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
23:00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ». (Испания, 
2011). Режиссер П.Альмодовар.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. One FC 
Брэндон Вера против Арджана Бхуллара. 
Трансляция из Сингапура (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:30 Новости.
8:35 «Ну, погоди!».  (0+).
9:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия. Трансляция из Латвии (0+).
11:15 Все на Матч! Прямой эфир.
12:00 Новости.
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Швеция. Прямая трансляция из Латвии.
14:35 Специальный репортаж (12+).
14:55 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Новости.
15:55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалифи-
кация. Прямая трансляция.
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
США. Прямая трансляция из Латвии.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии.
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция из Латвии.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир.
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Великобритания. Трансляция из Латвии 
(0+).

«Архыз 24»
06:05 «Ваше право» (12+)
06:15 «Ваше право» (12+)
06:30 «Нур» (12+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Женский портрет» (12+)
08:30 «Прямой эфир» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:10 «Разговорник» (6+)
10:20 «Кавказ сегодня» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Сильные духом» (12+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 Х/Ф «Невероятная история о гигант-
ской груше» Х/Ф (6+)
15:30  «Острый вопрос» (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 «Поставь мне лайк» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
20:50 «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Твой выходной » (12+)
21:30 «Разговорник» (6+)
21:40 «Вопреки здравому смыслу» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на Архыз 24 (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости
6:10 «Медсестра» (S) (12+)
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (S) (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешест-
вии «Жизнь других» (S) (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:10 Премьера. «Доктора против интерне-
та» (S) (12+)
15:15 Юбилейный вечер Юрия Николаева 
(S) (12+)
17:35 «Победитель» (S) (12+)
19:15 «Dance Революция». Новый сезон (S) 
(12+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр 
(S) (16+)
23:10 Премьера. «Налет 2» (S) (16+)

РОССИЯ 1
6:00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». (12+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Устами младенца».
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Премьера. «Большая переделка».
12:00 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13:40 «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
18:00 Премьера. «НУЖНА НЕВЕСТА С 
ПРОЖИВАНИЕМ». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

НТВ
7:00 «Центральное телевидение» (16+) /стерео/.
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
/стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11:50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» /стерео/ (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Ты супер! 60+» /стерео/ (6+).
22:40 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Королевские зайцы». «Чудесный коло-
кольчик». «Грибок-теремок». Мультфильмы.
7:35 «ДНИ ЛЁТНЫЕ». (К/ст им. А.Довженко, 
1966). Режиссеры Н.Литус, Л.Ризин. (*)
8:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:25 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 
для школьников.
10:05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».  (Мос-
фильм, 1985). Режиссер Г.Натансон. (*)
11:35 Письма из провинции. (Карачаево- 
Черкесская Республика). (*)
12:05 Диалоги о животных. Сафари Парк в 
Геленджике. (*)
12:45 «Другие Романовы». «Воспитать себя 
человеком». (*)
13:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Гоголь. «Портрет».
13:55 Иллюзион. «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (Великобритания-США, 1986). Режис-
сер П.Богарт.
15:35 70 лет Анатолию Карпову. Линия жизни. 
(*)
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:10 «Пешком...». Москва. Императорские театры. 
(*)
17:40 «Остаться русскими!».  (Россия, 2021). 
Режиссер Г.Огурная. (*)
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 100 лет со дня рождения Григория 
Чухрая. «Верность памяти солдата».  (*)
21:20 «ЧИСТОЕ НЕБО». (Мосфильм, 1961). 
Режиссер Г.Чухрай. (*)
23:05 Знаменитые хареографы XX-XXI веков. 
«Год из жизни хореографа Иржи Килиана».  
(Чехия).

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO. Прямая трансляция из США.
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Великобритания. Трансляция из Латвии (0+).
11:15 Все на Матч! Прямой эфир.
12:00 Новости.
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобри-
тания - Словакия. Прямая трансляция из 
Латвии.
14:35 Все на Матч! Прямой эфир.
15:40 Новости.
15:45 Формула-1. Гран-при Монако. Прямая 
трансляция.
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии.
20:25 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
США. Прямая трансляция из Латвии.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир.
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Белоруссия. Трансляция из Латвии (0+).

«Архыз 24»
06:30 «О земном и несном» (12+)
06:50 «Лекции МГУ» (12+)
07:45 Д/Ф «Жизнь достойная человека» (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 «Короли бездорожья» (12+)
12:35 «Ремесла» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 Х/Ф «Приключения красного самоле-
тика»  (6+)
15:10 «Десять друзей кролика» (0+)
15:30 «Спорт тайм» (16+)
16:20 «Красота в деталях» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:55 «Итоги недели. Черкесск» программа (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  Х/Ф «Дед» (16+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости
9:25 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Ничто не случается дважды». Новые 
серии (S) (16+)
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 1-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 2-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО», 1-я серия (12+).
22:30 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО», 2-я серия (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
21:15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» /стерео/ (16+).
23:25 Сегодня.
23:45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Русское ополье.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Мелодия уходя-
щего солнца». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Увидеть начало времён». (США). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». (СССР, 1971-1972). 13-я 
серия. (*)
9:45 Цвет времени. Рене Магритт.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Путешествие по Москве». 1983- 
1984.
12:20 Линия жизни. Кирилл Разлогов. (*)
13:15 Роман в камне. «Польша. Вилянувский 
дворец». 
13:45 «Короли династии Фаберже». 
14:30 «Дело N. Михаил Бонч-Бруевич: дважды 
генерал». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». (СССР, 1971-1972). 
13-я серия. (*)
17:40 Струнный квартет №13 и Кантата-
ноктюрн «Кремль ночью».
18:35 Ступени Цивилизации. «Увидеть на-
чало времён». (США). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Николай Кольцов. Загадка жизни». (*)
21:25 «Сати. Нескучная классика...» с Дмит-
рием Вдовиным.
22:10 Парижские тайны. «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 
ПЛОЩАДИ». (Франция, 2017). Режиссер Р.
Бертран. (16+).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:30 Новости.
8:35 Специальный репортаж (12+).
8:55 «Рестлер». США, 2008 г. (16+).
11:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 «Главная дорога» (16+).
14:05 Новости.
14:10 Все на Матч! Прямой эфир.
14:45 Профессиональный бокс. Х. М. Маркес - 
М. А. Баррера. Трансляция из США (16+).
15:50 Новости.
15:55 «Ринг». Художественный фильм. США, 
2009 г. (16+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из Венг-
рии.
20:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир.
22:45 Тотальный футбол (12+).
23:15 «Вышибала». Художественный фильм. 
США, Канада, 2011 г. (16+).

 «Архыз 24»
06:05 «Среда обитания» передача (12+)
06:15 «Время вперед» передача(12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Школа ЖКХ» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:00 «События недели» (12+) 
10:00 «Утреннее вещание» (12+)  
10:10  «Ближе к людям» (12+)    
10:40 «Утреннее вещание» (12+)  
10:50 «Капитальная стройка» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 Д/Ф «Жизнь достойная человека» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Под каблуком» 6 серия (12+) 
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ремесла» (12+)
17:00 «Кчр онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем прямой эфир» (16+)
19:00 «Ислам моя религия» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:25 «С чего начинается родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Имена и времена»(12+)
22:35  Х/Ф «Молодая гвардия» 9 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

Газетыр щытрадзащ  ООО "Издательство "Южный 
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ 
уэрам, 5 а.

Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м пощт зэ-
пыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.

ТЕЛЕФОНХЭР: 

приёмнэм — 26-36-00, 
редактор нэхъыщхьэм 
и къуэдзэм -  26-36-14, 
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50, 
бухгалтерием-26-36-29. 

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, дежурнэ редактор БОРЭНЫКЪУЭ  
Мадинэ, корректор МУССЭХЭ Зуридэ, операторхэу ЕМЗЭГЪ 
Даринэ, КУЭШБИЙ Софият

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3205-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и l2 лъандэрэ къыдокI

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

Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей Федера-
цэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм, 
цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулы-
къум и Управленэу КъЧР-м щыIэм щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр
РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР: 

редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГУНДЭХЪУ Аня,
жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

Гъэмахуэ махуэт. Шэджагъуэ нэужьыфIт. Дыгъэми 
иригъэзыхат. Си машинэ цIыкIум сису Хьэгъундыкъуей 
сыкъикIыжт, сыщIежьа Iуэхур тыншу зэфIэкIауэ. Си гур 
чэфт, сынэжэгужэт. ГъэщIэгъуэныр аратэкъэ: е Хьэгъун-
дыкъуей сызэрыщыIара, е нэгъуэщI щхьэусыгъуэкIэ, 
ауэ си гум Щохъужь Хьэлым жиIэ «Губгъуэм ис тхьэры-
къуэхэр» уэрэдыр итт, сэри абы псэкIэ сыдежьу хуэдэурэ, 
сымыгузавэу си гъуэгур хэзгъэщIт.

Си щхьэр абы щIыхуэкIуар сщIэкъым, ауэ радио 
цIыкIур хэзгъэнащ. Республикэ радиом и нэтынхэм те-
тыххэти, зэуэ адыгэ макъамэхэм, уеблэмэ, гукIэ жысIа 
уэрэдыр Хьэлым жиIэу къикIыу сытехуащ. Ар зэрыз-
гъэщIэгъуэныр сцIыхутэкъым. Тхьэшхуэм дызэхихам 
хуэдэт. Адыгэм «узыщIэджэр къокIуэ» жыхуаIэр ара-
гъэнщ. Дауэ хъуами, унэм сынэсыжыхункIэ Хьэлым и макъ 
гъуэзэджэмкIэ уэрэдыр къызжиIэурэ сыкIуэжащ.

Куэд си нэгу къыщIигъыхьэжащ Хьэлым и уэрэдым, 
куэди сигу къигъэкIыжащ. ИкIи, а махуэм, дэнэкIэ зыз-
мыгъэзами,  сыт сымылэжьами, Хьэлым си нэгу щIэ-
тащ: и нэкIу щхьэплъ хъурейр гуфIэм зэщIиIыгъэт, и нэ 
хъурей фIыцIитIым хъуэскIыр къыщIихт, и щхьэц баринэ 
зэхэжыхьам тхъугъэ мащIэр бжьыхьэ пщэдджыжь жэпу 
тхьэм къытригъэхат…

АтIэ, апщыгъуэм ди хэгъуэгум щыпсэу адыгэхэми, 
нэгъуэщI лъэпкъхэми Хьэлым зымыщIэр мащIэт. Абы и 
макъ жьгъру лъэщыр адыгэ уэрэдхэм къыхуагъэщIам 
хуэдэти, сыт щыгъуи зэхахмэ яфIэфIт. Абы щхьэкIи ра-
диом увыIэгъуэ имыIэу кърагъэтт. Апхуэдэут сэри зэры-
сщIэр. Сыхуэзауэ си нэIуасэтэкъым. 

Япэ дыдэ Хьэлым сыздыIущIар ди унагъуэм дежщ. 
Хьэлымрэ си адэ Хьэкъун Исуфрэ фIыуэ зэрыцIыхут. 
Щохъужьым уэрэдыщIэ иусами, нэмыщI гуэрым иусауэ 
жиIэн щIидзами, ди адэр иригъэдэIуну фIэфIт, ди адэм 
къызэрыщыхъур абы и дежкIэ зыщIыпIэм къыщымы-
науэ мыхьэнэшхуэт.

Творчествэм дихьэх щIалэгъуалэр ди адэм тхэн-усэ-
ным тригъэгушхуэт, чэнджэщэгъу яхуэхъут, икIи апхуэ-
дэхэр ди деж къакIуэ зэпытт. Зы махуэ гуэрым, лэжьа-
пIэм сыкъикIыжри шэджагъуэм ди деж сыкIуэжауэ, 
Хьэлымрэ Нэхущ Мухьэмэдрэ ди адэм бгъэдэсу сахуэзэжащ. 
Мухьэмэдрэ сэрэ фIыуэ дызэрыщIэт. Ди адэм ар къуэ 
ищIауэ ди къуэшт. Хьэлым и уэрэдхэр зэхэсх щхьэкIэ, си 
нэIуасэтэкъым. СыщыщIыхьэжым, ди адэм сриджэри, Хьэ-
лым сигъэлъагъуурэ къызэупщIащ, «Мы щIалэр пцIыху-
рэ?» жери. ЗэрызмыцIыхур къыщыгурыIуэм, «Мыр Що-
хъужь Хьэлымщ, адыгэр дызыгъэдахэщ, дэнэ ущыхуэ-
зэми умыгъэгъуащэ», — къызжиIащ…

Гукъыдэжым сызэщIиIэтауэ пэшым сыкъыщIэкIыж-

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэм Instagram 
социальнэ зэпыщIэныгъэм деж щиIэ напэкIуэцIымкIэ 
хэгъуэгум щыпсэухэм къабгъэдэкI упщIэ куэд Темрезов 
Рэшид IэщIохьэ.

Апхуэдэ зы упщIэм къыпэкIуащ унафэ пыухыкIа. 
Республикэм щыпсэухэр щIэлъэIуат «Красный Октябрь - 
Карачаевск» автобус гъуэгур яутIыпщыжыну.

КъЧР-м промышленностымрэ сатумрэкIэ и Министер-
ствэм цIыху куэду къезышэкIыну лъэкIыныгъэ зиIэ во-
дителхэм захуигъэзащ икIи пщэрылъ яхуищIащ а гъуэгум 
теувэну.

Апхуэдэуи, унафэ къыщахьа махуэм щегъэжьауэ, зи 
гугъу ящIа гъуэгум автобус щызекIуэнущ.

ЩыкIуэну пIалъэр:
Кызыл-Октябрь икIыу Карачаевск  къалэм кIуэуэ: сыхьэ-

тыр 7:20, 15:00, 18:00-хэм.
Карачаевск къалэм икIыу Кызыл-Октябрь кIуэуэ: сыхьэ-

тыр 5:40, 13:39, 16:30-хэм.
Гъуэгум цIыхуу тетыр нэхъри нэхъыбэж хъумэ, ав-

тобусыр зэпымыууэ зекIуэнущ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы автобусхэр гъуэгум щIы-

трахыжам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр пандемием и зэ-
маным автобусым хуэныкъуэхэр мащIэ дыдэ зэрыхъуарат. 
Иужьым мызэ-мытIэу рейсхэр трагъэуват. Ауэ кърашэ-
кIын ямыгъуэту нобэр къыздэсам я лэжьыгъэр къызэ-
трагъэувыIат.

Мис, иджы, цIыхухэр нэхъыбэу къызэрежьэжам и щхьэ-
усыгъуэу, автобусхэри гъуэгум трагъэувэж.

Ди корр.

ри, езыхэми псэлъэн падзэжащ. Хьэлым сымэ ди адэм 
и пэшым щIэсу къэзгъанэри, сэ ди анэм и пщэфIапIэмкIэ 
сыщIыхьащ. Бжэр зэрызэIухам къыхэкIыу, ахэр зытепсэ-
лъыхьыр IупщIу зэхэпхт.

Ди тхакIуэ-усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм тепсэлъыхь-
ти, Хьэлым и макъым зригъэIэтурэ, Мухьэмэд дежкIэ 
зигъазэри жиIащ: «Исуф, сэ мыбыхэм яжесIэр пщIэрэ? 
«Тхэн-усэным Исуф фыдэплъейуэрэ, фечэнджэщурэ зы-
вгъасэ! Исуф хуэдэхэр зырызщ»…

Ди адэр щIэгуфIыкIщ, и Iэр Хьэлым и дамэм трилъ-
хьэри, «Си щIалэ цIыкIу, Тхьэм уигъэпсэу, пщIэ къысху-
бощI... Ауэ, сэ схуэдэхэр зырызми, уэ пхуэдэр зы закъуэщ! 
Уэзыращ, си щIалэ, ар зыщомыгъэгъупщэ!» — жриIат си 
адэм…

Ди адэм и псалъэм Хьэлым хузиIа щытыкIэр, гуп-
щысэр гъэщIэгъуэну яхъуэжащ, нэхъ куу ящIащ, абы и 
уэрэдхэм нэмыщIынэкIэ сеплъын щIызагъэдзащ. Нэхущ 
Мухьэмэдрэ сэрэ дыщызэхуэзэкIэ, куэдрэ Хьэлым и 
творчествэм дытепсэлъыхьт, ар уэрэд жыIэнымкIэ зы-
ми емыщхь творческэ цIыхуу адыгэм къызэрытхэтыр 
зэдэтщтэт. Абы и щыхьэтт Хьэлым Къэбэрдейми, Адыгей-

ми, ди дежи фIыуэ зэралъагъур. ЖысIэнщи, абы сэр 
дыдэри срихьэлIащ Адыгэ Республикэм дыщыIэу. 

Совет Союзым и зэманым партым и Хьэбэз райко-
мым и отделым и унафэщIу сылажьэт.1984-1985 гъэхэм 
«Дни литературы и искусства Карачаево-Черкесии в 
Адыгее» Iуэхугъуэр екIуэкIыу, Мейкъуапэ дыщыIэт. Абы 
зыкъыщызыгъэлъэгъуэну  ди районым икIа уэрэджыIэ, 
къэфакIуэ гупым Бахътыр РэIуфрэ сэрэ дащхьэщытыну 
ди пщэ къралъхьати, драгъусэт. Абы щыгъуэм РэIуф 
районым щэнхабзэмкIэ и отделым и унафэщIт. Щохъужь 
Хьэлыми ди гъусэт. 

Махуэ бжыгъэкIэ Мейкъуапэ дыщыIати, ди уэрэд-
жыIэхэр, тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ ягъэлъэпIащ, яIэ-
тащ. Ауэ псом нэхърэ нэхъ сигу къинэжар ди къэкIуэ-
жыгъуэ махуэм Мейкъуапэ драмтеатрым щекIуэкIа кон-
цертращ. Абдеж щызэхуэсат ди областым гъуазджэ и 
лъэныкъуэкIэ нэхъыфI дыдэу иIэ цIыхухэр, гупхэр. Абы-
хэм яхэтт Хьэлыми.

Театрым щIэсахэр псоми гуапэу япыкъуэкIт. Ауэ сэ 
згъэщIэгъуэпар Хьэлым «Губгъуэм ис тхьэрыкъуэхэр» 
уэрэдыр и макъ жьгърумкIэ ишэщIу сценэм къыщыте-
хьэм, театрым щIэсар IэгуауэшхуэкIэ къызэрыхуэтэджа-
ращ. Абы апхуэдизкIэ ди гур къызэщIиIэтати, Бахътыр 
РэIуфрэ сэрэ дыгуфIэурэ дызэплъыжт, «Ди Хьэлым псоми 
ятекIуащ» жытIэу.

Хьэлым и хъыбар щащIкIэ, нэхъыбэу зытепсэлъы-
хьыр и уэрэд жыIэкIэр, и макъыр зэрыдахэращ. Ауэ езым 
иуса уэрэдхэм мащIэщ хужаIэр. АтIэ, зыщIыпIэм къы-
щымынауэ Хьэлым уэрэд дахэхэр иуст, псалъэхэри ма-
къамэри езым ейуэ. Ноби зызохьэ Бэрдыкъуэ Мэржанэт 
игъэзащIэу Хьэлым Бэрдыкъуэ Алий хуиуса гъыбзэр. 
Абы ущедэIукIэ уи гум зызэпегъазэ, уи щхьэфэцыр 
егъэтэдж. А гъыбзэр филологие щIэныгъэхэм я доктор, 
профессор Унэрокъуэ Рае экспедицэ IуэхукIэ Адыгейм 
къикIри, ди хэгъуэгум къэкIуауэ итхыгъащ, икIи зди-
хьащ.

Ди адэмрэ Хьэлымрэ цIыхугъэ дахэ яку дэлъащ. 
СощIэж, зы махуэ гуэрым ди деж сыкIуэжауэ пэш лейм-
кIэ уэрэд макъ къыщIэIукIыу сызэрыхуэзэжар. Ар Хьэ-
лымрэ областной радиом и уэрэджыIэ гупым хэт бзылъ-
хугъэхэмрэт. Ди адэм щIыIэ къыхыхьауэ зэрыгъейшейр 
Хьэлым зэхихати, къыдэлажьэ уэрэджыIэ бзылъхугъэ 
зыщыплI къищтэри, щIэупщIакIуэ къыхуэкIуауэ арат. 
Абы къыдэкIуэуи, ди адэм и псалъэхэмкIэ, Даур Аслъэн 
и макъамэкIэ яуса уэрэдхэр зэрагъэщIати, ахэр зэхра-
гъэхыну я гуапэт. Ар Хьэлым ди адэм къыщыжриIэм, ди 
адэм и нэпсыр къекIуащ жыпIэну гуапэ щыхъуат. 
Хьэлым IэплIэ хуищIри, «Си щIалэ цIыкIу, уэ упсэ къа-
бзэщ, ухьэлэлыIуэщ, мы гъащIэ гугъумыгъум уигъэ-
тыншынукъым, зыхуэсакъ!» жриIат…

Хьэлыми ди адэри дунейм ехыжащ. Ауэ а тIум яку 
дэлъа зэхущытыкIэ дахэр сигу къинащ. Лъэпкъыр зы-
гъэбжьыфIэу абыхэм къагъэна мыкIуэдыжын лъэу-
жьым ноби адыгэр дрогушхуэ.

ХЬЭКЪУН Мухьэмэд,
Хьэбэз къуажэ,

2019 гъэ

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВАКО-ЖИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

11 мая 2021 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№8/40 
а. Адыге-Хабль

Об отложении дня голосования на досрочных выборах депутата Совета Вако-
Жилевского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №7

Постановлением Избирательной комиссии Вако-Жилевского сельского поселения 
от 24 марта 2021 года №1/1 назначены на 23 мая 2021 года досрочные выборы 
депутатов Совета Вако-Жилевского сельского поселения четвертого созыва.

В связи с аннулированием регистрации кандидатов в депутаты Совета Вако-Жилевского 
сельского поселения по одномандатному избирательному округу №7 Неровой А.Р., 
(постановление от 4 мая 2021 года №6/34), Нартокова Р.С. (постановление от 11 мая 
2021 года №8/39) в одномандатном избирательном округе №7 не осталось ни одного 
зарегистрированного кандидата.

Руководствуясь пунктом 28 статьи 34 Закона Карачаево-Черкесской Республики 
от 3 июля 2006 года №44-РЗ «Закона Карачаево-Черкесской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муници-
пальных образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния в Карачаево-Черкесской Республике», Избирательная комиссия Вако-Жилевского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отложить голосование на выборах депутата Совета Вако-Жилевского сельского 

поселения по одномандатному избирательному округу №7 для дополнительного 
выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных действий.

2. Определить датой голосования на выборах депутата Совета Вако-Жилевского 
сельского поселения по одномандатному избирательному округу №7 – 4 июля 2021 года. 

3. Установить срок для дополнительного выдвижения кандидатов в депутаты 
Совета Вако-Жилевского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 
№7 и предоставления документов для регистрации с 16 по 28 мая (до 18 часов) 2021 года.

4. Бюллетени, изготовленные для голосования в единый день голосования 23 мая 
2021 года на выборах депутата Совета Вако-Жилевского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу №7, уничтожить в соответствии с установленным 
порядком.

5. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Карачаево-
Черкесской Республики для сведения и размещения на сайте Избирательной комис-
сии Карачаево-Черкесской Республики, в Совет Вако-Жилевского сельского поселе-
ния, опубликовать в республиканской газете «Черкес хэку», разместить на информа-
ционных стендах Избирательной комиссии Вако-Жилевского сельского поселения и 
Совета Вако-Жилевского сельского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля Избирательной комиссии Вако-Жилевского сельского поселения Кабардаева Г.А. 

Председатель       Г.А.Кабардаев  
Секретарь           И.О.Анзорова

ГуащІэдэкІыр къызэгъэ-
пэщынымкІэ Дунейпсо зэ-
гухьэныгъэм и жэрдэмкІэ, 
2021 гъэм мэлыжьыхьым 
(апрелым) и 28-м гуащІэдэ-
кІыр хъумэным и Дуней-
псо Махуэр ягъэлъэпІащ. 

Дунейпсо Махуэр дащтащ 
КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ 
щІэныгъэ егъэгъуэтынымрэ-
кІэ профсоюз къудамэм. Абы 
ипкъ иткІэрэ, мэлыжьыхьым 
и 28-м хуэкІуэу лэжьыгъэ 
зэхуэмыдэхэр ирагъэкІуэ-
кІащ. Апхуэдэщ семинар-
хэр. Ахэр нэхъыщхьэу зы-
теухуауэ щытар мы гъэм 
щІышылэм (январым) и 1-м 
щегъэжьауэ къару зыгъуэ-
та, гуащІэдэкІыр хъумэным-
кІэ хабзэщІэхэращ, сабийхэр 
егъэджэн, гъэсэн лэжьыгъэм 
пэрытхэм медосмотр ящІы-
ным ехьэлІа лъэныкъуэ-
хэращ. Профсоюз ІэщІагъэлІ-
хэр щІыпІэхэм кІуэурэ, се-
минархэр щрагъэкІуэкІащ. 

ГуащІэдэкІыр хъумэ-
нымкІэ Дунейпсо Махуэм 
хуэкІуэу екІуэкІа лэжьыгъэ-
хэм хэтащ профсоюз орга-
низацэхэр, социальнэ Іуэху-
щІакIуэхэр, гуащІэдэкІыр 
хъумэнымкІэ къэрал инспек-
цэм, социальнэ страхованэ 
къулыкъум къабгъэдэкІа 
лІыкІуэхэр. 

Семинархэр екІуэкІащ: мэ-
лыжьыхьым и 12-м — Кара-
чаевск къалэм, и 16-м — 
Мало-Къэрэшей районым 
хыхьэ Учкекен жылагъуэм, 
и 21-м — Хьэбэз къуажэм, и 
26-м — Усть-Жэгуэтэ къалэм, и 
28-м — Черкесск къалэм. 

«О некоторых итогах 
деятельности республикан-
ской организации Проф-

союза и Общероссийского 
Профсоюза образования» зи 
фІэщыгъэцІэ къэпсэлъэны-
гъэкІэ утыкум къихьащ 
мы профсоюз зэгухьэны-
гъэ къудамэм и пашэм и 
къалэнхэр зыгъэзащІэ Чот-
чаевэ Маринэ, Ставрополь 
край профсоюз зэгухьэ-
ныгъэм и пашэ Манаевэ 
Лорэ сымэ. 

Къэрэшей-Черкес рес-
публикэ профсоюз Зэгухьэ-
ныгъэм гуащІэдэкІымкІэ и 
техническэ инспектор нэхъы-
щхьэ Узденов Исуф семи-
нарым хэтхэр щигъэгъуэзащ 
гуащІэдэкІыр хъума хъу-
нымкІэ хабзэм игъуэта зэ-
хъуэкІыныгъэхэм, егъэджэ-
ныгъэм, гъэсэныгъэм я 
къудамэхэм щылажьэхэм ме-
дицинэ зыкІэлъыгъэплъы-
ныгъэ, медосмотр Іуэхухэр 

щызэфІагъэкІкІэ яцІыху-
пхъэмрэ гу зылъатапхъэмрэ. 

Семинархэм хэтащ, къы-
щыпсэлъащ гуащІэдэкІым 
нэІэ тегъэтынымкІэ къэ-
рал инспектор нэхъыжь Там-
биевэ Іэсят, УФ-м социаль-
нэ страхованэмкІэ КъЧР-м 
щиІэ къудамэм страхованэ 
ІуэхухэмкІэ и ІэщІагъэлІ 
нэхъыщхьэ Гугъуэт Расул, а 
къулыкъум и ІэщІагъэлІ 
пашэ АбытІэ Ренат сымэ. 

Семинархэм хэтащ егъэ-
джэныгъэм, гъэсэныгъэм 
хуэлажьэ къулыкъущІапІэ-
хэм я унафэщІхэр, абыхэм 
я къуэдзэхэр, гуащІэдэкІыр 
хъумэныр зи къалэнхэр, 
ІэщІагъэлІхэр. Псори зэхэту 
семинархэм нэрыбгэ 660-рэ 
къекІуэлІащ. 

ТУАРШЫ Ирэ

ГуащIэдэкI

Котляровхэ Викторрэ 
Мариерэ я тхылъ тедза-
пIэм иджыблагъэ къыщы-
дэкIащ «Выдающиеся поэты 
Кавказа» серием хыхьэ зи-
чэзу тхылъыр. 

Абы ихуащ Социалис-
тическэ ГуащIэдэкIым и 
ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэ-
рал саугъэтым и лауреат, 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и 
цIыхубэ усакIуэ, Горький 
Максим и цIэкIэ щыIэ Къэ-
рал саугъэтыр зыхуагъэ-
фэща КIыщокъуэ Алим и 
усэ къыхэхахэр.

Хабзэ хъуауэ, саугъэт 
папщIэу къыдагъэкI, зи 
бжыгъэр экземпляр 1000, 
напэкIуэцI 300-м щIигъу 

тхылъыр урысыбзэкIи ин-
джылызыбзэкIи традзащ.

— Нэгъабэ япэу ед-
гъэжьа «Выдающиеся поэты 
Кавказа» сериер къызэIут-
хащ Кулиев Къайсын и 
усэхэмкIэ. Иджырейр хухэ-
тхащ КIыщокъуэ Алим и 
усэхэр бзитIымкIэ теддзэ-
ным. Хэку зауэшхуэм щызэ-
рыцIыхуу ныбжьэгъу зэхуэ-
хъуа усакIуэ гъуэзэджэхэр 
дунейм ехыжами, абыхэм я 
псалъэхэр тщIыгъущ, я 
пщIэр зэманми имыгъэ-
кIуэду. ГъащIэм и мыхьэ-
нэр къызыгурыIуэ усакIуэ, 
жылагъуэ лэжьакIуэ цIэ-
рыIуэхэр щIэбэнащ дуней 
псом мамырыгъэр щыте-
пщэным… 

КъыкIэлъыкIуэ серием 
Гамзатов Расул и усэ къы-
хэхахэр хэдгъэхьэну дуб-
зыхуащ, — жеIэ Котляров 
Виктор.

Зи анэдэлъхубзэмкIэ тхэ-
уэ щыта КIыщокъуэ Алим 
IуэрыIуатэм, лъэпкъ хабзэм-
рэ щэнхабзэмрэ фIыуэ щы-
гъуазэт. ЩIэныгъэ куу зы-
бгъэдэлъ тхакIуэм Iэмал 
иIэт и хэку цIыкIум щекIуэкI 
гъащIэр нэгъуэщI щIына-
лъэхэм щыIэхэм иригъэ-
пщэну.

ТЕКIУЖЬ Заретэ

ТхылъыщIэПсэужамэ, илъэс 80 ирикъунут

Къэрэшей-Черкесым и щIакхъуэгъажьэ предприя-
тэхэм хуапшыныжынущ продукцэу къыщIагъэкIым те-
кIуадэ мылъкум щыщ Iыхьэр. 

Къэрэшей-Черкесым мэкъумэш хъызмэтымкIэ и 
Министерствэм хэIущIыIу ищIащ апхуэдэ хуэпшыны-
жыныгъэ субсидиехэр зратынухэм я тхылъхэр зэрызэ-
хуихьэсыр.

Предприятэхэм хуапшыныжынущ махуитху нэхъыбэ 
яхуэмыхъумэ щIакхъуэ тоннэ къэс сом 2000 хуэзэу. 
Апщыгъуэми мы IэмалымкIэ зыпыкъуэкIынур Къэрэ-
шей-Черкесым и щIыналъэм щылажьэ предприятэхэ-
ращ.

Тхылъхэр ящтэ 2021 гъэм и накъыгъэм (майм) и 
12-м къыщегъэжьауэ 2021 гъэм и мэкъуауэгъуэм (ию-
ным) и 3-м пщIондэ. 

Лэжьэгъуэ махуэхэм сыхьэтыр 9:00-18:00-хэм, (шэджа-
гъуэ зэпыугъуэр-13:00-14:00-хэм). 

ХэщIапIэр: КъЧР, Черкесск къалэ, Кавказскэ уэ-
рам, 19. Къэрэшей-Черкесым мэкъумэш хъызмэтым-
кIэ и Министерствэ.

Министерствэм и электрон пощтыр: mcx@mcx-
kchr.ru. 

Фыпсалъэ хъунущ 8(8782) 22-06-74, 22-02-56 те-
лефонхэмкIэ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу                                                                                   

ДэIэпыкъуэгъу

Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ

Социальнэ гъащIэ


