
 

ЧеркесияЧеркесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, накъыгъэм (майм)  и 29, щэбэт2021 гъэ, накъыгъэм (майм)  и 29, щэбэт№39 (13607)№39 (13607)

Мы гъэм ща-
кIуэгъуэм (но-
ябрым) и 17-18 
м а х у э - х э м 
Теберда деж 
щ е к I у э - к I а щ 
К ъ э р э ш е й -
Черкесым щып-
сэу лъэпкъхэм, 
абыхэм зэрахьэ 

«Черкес хэку» газетыр 2021 гъэм и етIуанэ 
илъэс ныкъуэм къыщIэтхыкIыныр мэлыжьыхьым 
(апрелым) и 1-м ирагъэжьащ. Ар къыфхуэкIуэн 
папщIэ, пощтми  пощтзехьэхэм я дежи Iэпэ щы-
щIэвдз хъунущ. Илъэс ныкъуэм и уасэр сом 485-рэ 
кI. 82-рэ. Льгот къыщIэтхыкIыныгъэр (ветеран-
хэмрэ, ныкъуэдыкъуэхэмрэ папщIэ) сом 373-рэ     
кI. 20-рэ. Юридическэ цIыхухэм-сом 587-рэ кI. 52-рэ. 

ПщІэ зыхуэтщІ ди хэкуэгъу лъапІэхэ!

Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу сабийхэр 
хъумэным и Дунейпсо Махуэм и щІыхькІэ! 

А махуэщІыр еджакІуэхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ-
хэм щыщІидзэ, сабиигъуэ насыпыфІэм и пэублэ къудей-
къым, атІэ дэтхэнэ балигъми къытщІэхъуэ щІэблэм хуэ-
гъэзауэ къыттехуэ жэуаплыгъэм и нагъыщэщ. 

Ди щІэблэр—ди фІыгъуэ нэхъыщхьэу, республикэм, 
къэралым и къэкІуэну зэрыщытыр зыщыдмыгъэгъупщэу, 
къару псори идохьэлІэ сабий къэс еджэнымкІэ щыты-
кІэ тыншхэр къызэдгъэпэщыным, я зэчийхэм зыкъызэ-
къуахынымкІэ лъэкІыныгъэ яІэным, лъэныкъуэ псомкІи 
заужьыным. 

Сабий зыщІэс унагъуэхэм я зыужьыныгъэм хуэдгъэ-
лажьэ федеральнэ, хэгъуэгу программэхэр куэд дыдэщ. 
Сабий ІыгъыпІэхэр, еджапІэхэр, спорткомплексхэр, вор-
каут-утыкухэр, щэнхабзэмкІэ Унэхэр, бассейнхэр доухуэ. 
Къапщтэмэ, республикэм лэжьыгъэу щекІуэкІыр зыхуэу-
нэтІар къытщІэхъуэ щІэблэр республикэ зэпІэзэрытым, 
къарууфІэм щыпсэунращ.

Нобэ Къэрэшей-Черкес Республикэм сабий мини 100-м 
нэс щопсэу. ХабзэфІхэм тету абыхэм дагъэгуфІэ я гъэсэ-
ныгъэ екІукІэ, щІэм зэрызыхуашиимкІэ, зэманым, зыужьы-
ныгъэм тегъэпсыхьа гупсысэкІэ зэраІэмкІэ, я акъыл жа-
нымкІэ, щэнхабзэм, гъуазджэм, щІэныгъэм, еджэныгъэм, 
спортым щызыІэрагъыхьэ ехъулІэныгъэхэмкІэ. Ар—лІы-
гъэ зыхэлъ, зэчиифІэ, къэкІуэным тегъэпсыхьа щІэблэщ. Абы 
шэч хэлъкъым икІи дэ, балигъхэм, къыдэлъыта псори 
тщІэнущ абыхэм я нобэр шынагъуэншэу, фІыуэ щытын 
папщІэ. 

МахуэщІымкІэ! Насып, узыншагъэ, ехъулІэныгъэ! Фи хъуэ-
псапІэ угъурлыхэр къывдэхъуну!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ 

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

тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

Къэрэшей-Черкесым и курыт еджапIэ-
хэм я библиотекэ гъэтIылъыгъэм е 5-9-нэ 
классхэм щеджэхэм ятегъэпсыхьа тхылъ-
хэр мин 26-кIэ хэхъуэнущ. Ахэр еджапIэхэр 
зыщIэлъэIуам елъытауэ къащэхуащ. Тхылъ-
хэр зыIэрагъэхьащ республикэ бюджетым 
къыхэкIа ахъшэкIэ.

НобэкIэ ахэр еджапIэхэм хуагуэш.
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и 

къэпсэлъэныгъэхэм мызэ-мытIэу къыхи-
гъэщащ еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ 
я Iуэхур езыгъэфIакIуэ щытыкIэфI къа-

КъЧР-м и Іэтащхьэ Тем-
резов Рэшид иджыблагъэ лэ-
жьыгъэ ІуэхукІэ щыІащ Пен-
зэ областым. А хэгъуэгум и 
губернаторым и къалэнхэр 
зыгъэзащІэ Мельниченко 
Олегрэ Темрезов Рэшидрэ 
мэкъумэш хъызмэтым, ту-
ризмэм я зыужьыныгъэм, 
я зэдэлэжьэныгъэм теухуа-
уэ зэпсэлъэныгъэ зэдрагъэ-
кІуэкІащ. ЛъэныкъуитІым 
зыщагъэгъуэзащ зытепсэ-
лъыхьам теухуа программэ-
хэмрэ проектхэмрэ. Ахэр хэ-
гъуэгуитІми я мэкъумэш 
хъызмэтым, промышленно-
стым я зыужьыныгъэм 
щхьэпэну къалъытащ. 

—Пензэ хэгъуэгур про-
мышленностымрэ мэкъу-
мэшымрэ тегъэпсыхьащ. 
ЩІыпІэм щылажьэхэм гуа-
щІэдэкІ ехъулІэныгъэфІхэр 
зыІэрагъэхьэ зэпыт, техно-
логие пэрытхэр къагъэсэ-
бэп,—жиІащ Темрезов Рэшид. 

КъинэмыщІауэ, турист 
къудамэм ехьэлІауэ зэдагъэ-
кІуэтэну лэжьыгъэ пажэхэ-
ри ягъэнэІуащ, зыужьыны-
гъэм теухуа зэгурыІуэныгъэ-
хэм Іэпэ зэдыщІадзащ.

«Дамате» компанэ Гупым 
и пашэхэу Бабаев Наумрэ 
Хайров Рэшидрэ я егъэблэ-
гъэныгъэкІэ, Къэрэшей-Чер-
кес Республикэм и Іэтащхьэр 
щыІащ Пензэ дэт, гуэгушы-
лым зделэжь заводышхуэм. 
Абы зыщигъэгъуэзащ лэ-
жьыгъэр лъэщапІэхэм зэ-
рыщекІуэкІым.

ЖыІэпхъэщи, мы заво-
дыр—гуэгушылым елэжьу 
Европэм ит заводхэм я нэхъ 
ин дыдэщ. «Дамате»-р и къы-
зэгъэпэщыныгъэкІэ, инно-
вацэ лэжьыгъэкІэ Урысейм 
щынэхъ лъэрыхь дыдэщ, 

ТхылъыщIэкIэ

Къэрэшей-Черкесым 
егъэджэныгъэмкIэ Iуэху-
щIапIэхэмрэ къулыкъущIа-
пIэхэмрэ щызекIуэ цифро-
вой инфраструктурэр зэ-
рыщыту Урысейм и опера-
ционнэ системэм хуагъэ-
кIуэжынущ. 

Апхуэдэ щытыкIэм и 
фIыгъэкIэ,  зэманым декIу, 
технологическэу щхьэхуи-
ту щыт,  фIыуэ хъума хъу 
цифровой утыку диIэ хъу-
нущ.

А Iуэхур къызэгъэпэщы-
нымкIэ, «Базальт СПО» ком-
панэм, операционнэ систе-
мэм и къызэгъэпэщакIуэ 
«Альт» гупым, КъЧР-м циф-
ровой зыужьыныгъэмкIэ 
и Министерствэм  пIалъэ 
кIыхь зэгурыIуэныгъэ зэ-
дащIащ.

Абы ипкъ иту, IТ-IэщIа-
гъэлIхэр, абы ирилэжьэну-
хэр гъэхьэзырынымкIэ еджа-
пIэ купсэ къызэIуахынущ.

БОРЭНЫКЪУЭ М.

Купсэ

Пензэ областым

Хэгъуэгухэм я зэпыщIэныгъэ

къыпэхъуни щыІэкъым. И 
шынагъуэншагъэкІэ, и фІагъ-
кІэ убгъэдыхьэмэ, гуэгушы-
лым елэжьыныр къызыхуэ-
тыншэу зэтрагъэпсыхьащ. 
ЛъэщапІэхэм щІэт линэхэм 
зы сыхьэтым гуэгуш мини 
6-м щолэжь. ИджыкІэ заво-
дыр лэжьакІуэ хуэныкъуэщ, 
цІыху мини 2-м лэжьапІэ 
яритыфынущ, адэкІи хуэ-
ныкъуэнущ.

Заводым и лъэщапІэ-

хэм гуэгушыр здызэпкърах, 
лыр здызэрагъэзахуэ линэу 
10 щІэтщ. Санитар мардэ-
хэр здызэрахьэ щІыпІэхэм 
деж автоматикэрэ электро-
никэрэщ къыщагъэсэбэпыр. 
Ар — хуэдэ щымыІэу Уры-
сейм и къулеягъщ. 

— Мыбдеж хуэдэ къа-
бзэу, оборудованэщІэ, техно-
логие къулей, инновацэ жэр-
дэмыщІэхэр ирахьэлІэнущ 
Черкесск къалэм къыщы-

зэІуахыну, мэлылым елэжьу 
зэтрагъэпсыхьыну заводым. 
ИджыкІэ компанэр абы йо-
лэжь, ухуэныгъэхэр ирагъэ-
кІуэкІ. 

Къэрэшей-Черкесым щы-
лэжьэну заводыщІэр къы-
зэІухыным ехьэлІауэ дызэ-
рызэхъуэжа чэнджэщхэмрэ 
зэдэтщІа зэгурыІуэныгъэ-
хэмрэ уегупсысмэ, Пензэ 
областым сызэрыщыІар сэ-
бэп хъуауэ къызолъытэ. 

«Дамате»-м хуэдэ инвес-
торым и дэІэпыкъуныгъэ 
диІэмэ, шэч хэлъкъым ди 
мэкъумэшыщІэхэм къалэжь 
продукцэр пхагъэкІыным-
кІэ гугъу зэремыхьыжынум, 
мэлылым елэжьынымкІэ 
ди хэгъуэгур Урысей сату 
утыкум пашэ щыхъуфы-
нум,—жиІащ Темрезов Рэ-
шид. 

Зыгъэхьэзырар 
ТУАРШЫ Ирэщ

Мэкъуауэгъуэм и 1-р—сабийхэр 
хъумэным и Дунейпсо Махуэщ

ЗэIущIэ Сабийхэм я дополни-
тельнэ егъэджэныгъэм кIэ-
лъоплъ Росстатыр. А Iуэху-
гъуэр «Сведения о допол-
нительном образовании де-
тей» ДОП-№1 щIыкIэм иту 
2015 гъэ лъандэрэ къыза-
рагъэпэщ. Къэпщытэныгъэм 
хеубыдэ дополнительнэ 
егъэджэныгъэ программэ-
хэр ягъэзэщIэнымкIэ ли-
цензэ зиIэ къулыкъущIа-
пIэхэр. Абы хохьэ сабий-
хэм дополнительнэ егъэ-
джэныгъэ языгъэгъуэт, еджа-
пIэм ипэ къихуэ егъэджэ-
ныгъэм епха, курыт, IэщIа-
гъэ къыхахыным хуэзы-
гъэхьэзыр егъэджапIэхэр, 
узыншагъэр хъумэным, со-
циальнэ Iуэхутхьэбзэхэм, 
щIэныгъэм, щэн-хабзэм еп-
хахэр, нэгъуэщI IуэхущIа-
пIэхэр.

2020 гъэм, ди республи-
кэм, дополнительнэ егъэ-
джэныгъэ Iуэхутхьэбзэхэр 
IуэхущIапIэ 236-м къагъэ-
лъэгъуащ.

А лъэныкъуэхэмкIэ аб-
дежхэм щылэжьащ  цIыху 
2662-рэ. Абы щыщу ищхьэ, 
ику ит педагогическэ щIэ-
ныгъэ зиIэ лэжьакIуэхэр 

Ем пэщІэувэн

Терроризмэм пэщІэты-
нымкІэ УФ-м щагъэнэІуа, 
2013-2023 гъэхэм теухуа 
лэжьыгъэ зэгъэуІуахэм ящы-
щу, КъЧР-м и Іэтащхьэ Тем-
резов Рэшид ищІа унафэм 
ипкъ иту, республикэ Анти-
террор комиссэм иригъэ-
кІуэкІа зэІущІэм къыкІэлъы-
кІуэу мы гъэм, накъыгъэм 
(майм) и 20-м, республи-
кэм и Правительствэм и 
Унэм зэІущІэ щекІуэкІащ. 

ЩІалэгъуалэмрэ Интер-
нетымрэ я зэпыщІэныгъэм, 
ныбжьыщІэхэр террориз-

Егъэджэныгъэ

Къэпщытэныгъэ лэжьыгъэр

2435-рэ мэхъу. ЕгъэджакIуэ-
хэм я процент 80-р бзылъху-
гъэщ. 

Дополнительнэ егъэджэ-
ныгъэм къызэщIиубыдэ са-
бий бжыгъэм и гугъу пщIы-
мэ, ар зэщхьэщокI зыхуэу-
нэтIа лъэныкъуэхэм елъы-
тауэ. Псом нэхърэ нэхъы-

бэр гъуазджэм хуеджахэ-
ращ. Апхуэдэу, 2019 гъэм 
абыкIэ сабий 20763-рэ ягъэ-
сащ. 2020 гъэм а бжыгъэр 
18925-рэ хъуащ. Абы щы-
щу, зи узыншагъэкIэ да-
гъуэ зиIэ сабий 81-рэ, ны-
къуэдыкъуагъ зытелъхэр 
сабий 120-рэ мэхъу. 

КъыкIэлъыкIуэу, сабий-
хэр нэхъыбэу зыхыхьэ Iуэхущ  
физическэ щэнхабзэмрэ 
спортымрэ.  Апхуэдэу, 2020 
гъэм а унэтIыныгъэмкIэ 
сабий 14 162-рэ (2019 гъэм – 
15436-рэ) ягъэсащ. Абы щы-
щу узыншагъэкIэ дагъуэ зи-
Iэ сабий 40-рэ ныкъуэды-
къуагъ зытелъ сабий 44-рэ 
а Iуэхум хэтащ. 

Социально-педагогическэ 
унэтIыныгъэм илъэс кIуам 
сабий 9029-рэ (2019 гъэс – 
9385-рэ), турист-краевед Iуэ-
хум сабий 3619-рэ (2019 
гъэм – 3720-рэ), естествен-
нэ щIэныгъэм — сабий 
8488-рэ (2019 гъэм – 7944-рэ), 
техническэ щIэныгъэм — 
сабий 6633-рэ (2019 гъэм – 
5546-рэ) къызэщIаубыдащ. 
Абыхэми яхэтщ зи узын-
шагъэкIэ дагъуэ зиIэхэм-
рэ ныкъуэдыкъуагъ зытелъ-
хэмрэ.

Къэрэшей-Черкес 
Республикэм щыIэ 

Северо-Кавказстат ОП

хузэгъэпэщыныр республикэм и унафэщI-
хэм къапэщыт къалэн нэхъыщхьэхэм зэ-
ращыщыр.

«ЕджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ я 
лэжьыгъэм сэбэп хуэхъу щытыкIэфI къы-
зэгъэпэщыныр, инфраструктурэм зегъэу-
жьыныр — Iуэхум и зэхуэдитIщ. Къэра-
лым и социальнэ политикэ унэтIыныгъэ 
нэхъыщхьэр — егъэджэныгъэ Iуэхур нэгъэ-
сауэ къызэгъэпэщынращ. Мыбдеж нэхъы-
щхьэр — егъэджэныгъэм и фIагъымрэ 
сабийхэм я щIэныгъэмрэ зыхэпщIэу хэгъэ-
хъуэнращ», — щигъэбыдащ Темрезов Рэшид, 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламен-
тым) яхуищIа Зыхуэгъэзэныгъэм деж.

Ди корр.

Егъэджэныгъэ

мэм щыхъума хъуным теу-
хуауэ Министерствэ, къу-
лыкъущІапІэ зэхуэмыдэхэм 
я пашэхэр къэпсэлъащ, я 
Іуэху еплъыкІэрэ гупсысэ-
рэкІэ зэхъуэжащ. 

ЗэІущІэм хэтащ КъЧР-м 
лъэпкъ ІуэхухэмкІэ, цІыху-
бэ коммуникацэхэмрэ пе-
чатымрэкІэ и министр Ку-
муков Альберт, хэгъуэгум 
туризмэмкІэ, курортхэмрэ 
щІалэгъуалэ политикэмрэ-
кІэ и министр Текеев Ра-
сул, КъЧР-м цифровой зы-
ужьыныгъэмкІэ и ми-

нистр Коваленко Руслан, 
КъЧР-м и Іэтащхьэм и дэІэ-
пыкъуэгъу Братхэ Руслан, 
Къэрэшей-Черкесым егъэ-
джэныгъэмрэ щІэныгъэм-
рэкІэ и министрым и къуэ-
дзэ Шаманов Щэмил сымэ. 

ЗэІущІэм хэтахэр зэгу-
рыІуащ дяпэкІэ зэдэлэжьэ-
ну, я лэжьыгъэм деж тер-
роризмэ, экстремизмэ бза-
джагъэм пэщІэтыным гу-
лъытэ хэха щыхуащІыну, 
ем зэдыпэщІэтыну.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Правительствэм хэтхэм 
«Об итогах исполнения 
республиканского бюдже-
та КЧР за 1 квартал 2021 
года» Постановленэм и 
проектыр къащтащ.

КъинэмыщІауэ, хэгъуэ-
гум финансхэмкІэ, ЖКХ-м-
кІэ, мэкъумэш хъызмэтым-
кІэ, узыншагъэр хъумэным-
кІэ я Министерствэхэми, 
нэгъуэщІхэми я къыхэлъ-
хьэныгъэхэм тету, проект 
зыбжанэм зэхъуэкІыныгъэ 
халъхьэжащ. 

КъЧР-м экономикэ зыу-
жьыныгъэмкІэ и министр 
НэкІухъу Алий Правительст-
вэм хэтхэр щигъэгъуэзащ 
Министерствэм илъэс икІам, 
2020 гъэм, зэфІиха лэжьы-
гъэм. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

ЗэIущIэ

КъЧР-м и Правитель-
ствэм и тхьэмадэ Уэз Ас-
лъэн я пашэу хэгъуэгум 
и Правительствэм иригъ-
экІуэкІа зэІущІэм деж 
упщІэ 14 къыщаІэтащ. 

Накъыгъэм (майм) и 
27-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус 
(COVID-19) уз зэрыцIалэр 
цIыху 14-м къеуэлIащ. 
Псори зэхэту сымаджэхэм 
я бжыгъэр 20395-м нэсащ. 
Дунейм ехыжащ цIыхуи 
125-рэ. ЦIыху 20047-рэ хъу-
жащ. Сымаджэщхэм цIыхуи 
122-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Оперативнэ 
штабым къикIыу:

Сабийхэр хъумэным и 
Дунейпсо Махуэм хуэкIуэу 
«Карачаево-Черкесия» ре-
спубликэ хъыбарегъащIэ 
агентствэм (РИА) «Достоя-
ние Республики» проек-
тыр иригъэжьащ. Абы ипкъ 
иту ди хэгъуэгум щыщ, 
лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэм-
кIэ  ехъулIэныгъэ зэзыгъэ-
гъуэта ныбжьыщIэхэр къы-
хагъэщынущ. 

«Ди проектыр сабий-
хэм я махуэщIым техуэу 
едгъэжьащ. Къапщтэмэ, 
республикэм  жыджэру къа-

хэщ сабий зэчиифIэ куэд 
диIэщ. Абыхэм я цIэр къит-
Iуэу дгъэгушхуэнращ ди 
мурад нэхъыщхьэр. Ап-
хуэдэ Iуэхум ахэр нэхъри 
нэхъ тригъэгушхуэнущ я 
зэфIэкIым, я зыужьыны-
гъэм хагъэхъуэным. Адэ-
анэхэмкIи сабийхэмкIи жы-
лагъуэм къыбгъэдэкI гу-
лъытэр, шэч хэмылъу, гуа-
пэ ящыхъунущ», — жиIащ 
агентствэм и редактор нэ-
хъыщхьэ Карабашевэ Неллэ.

КъыщIигъуащ ныбжьы-
щIэ зэчиифIэхэр лъэныкъуэ 

зэхуэмыдэхэмкIэ къызэры-
хахар: спорт, щэнхабзэ, 
егъэджэныгъэ, волонтёрст-
вэ, нэгъуэщIхэри.

А къыхэлъхьэныгъэр 
ядиIыгъащ сабийхэм ятеу-
хуа Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэр 
мызэ-мытIэу къызэзыгъэпэ-
щахэм яхэтащ, КъЧР-м эко-
логиемрэ щIыуэпс ресурс-
хэмрэкIэ и министр Узде-
нов Джашарбек. «Достояние 
Республики» проектым хэт-
хэр министрым къыбгъэ-
дэкIа тыгъэхэмкIэ ягъэгу-
фIэнущ. 

Зи зэчийкIэ къыхэжаны-
кIа сабийхэр щагъэлъэпIэ-
нущ Черкесск къалэм дэт 
щэнхабзэмкIэ Унэм,  накъы-
гъэм (майм) и 31-м, сыхьэ-
тыр 10-м.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

ЗэчиифIэхэр 
ягъэгушхуэ

ЩIэблэ
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Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъу-
рокъуэ Хьэутий ди лъэпкъым и жыла-
гъуэ, бэдаущ гъащIэм, адыгэу дуней псом 
тетым ди зыужьыныгъэм, ефIэкIуэныгъэм, 
лъэпкъыр хъума хъуным хэлъхьэныгъэ-
шхуэ хуэзыщIхэм я пашэщ. ЖыпIэнурамэ, 
жыхуэтIа лъэныкъуэхэмкIэ Хьэутий Iуэху 
зэхэщIыкI ин бгъэдэлъщ. АтIэ, илъэс зэ-
хуэмыдэхэм абы жэуаплыгъэ ин хэлъу зэ-
рихьащ къэрал IэнатIэшхуэхэр. Апхуэдэщ, 
псалъэм и жыIэгъуэкIэ, КъБР-м и Прави-
тельствэм и УнафэщIым и къуэдзэу зэры-
лэжьар, мэкъумэшымкIэ, щIэныгъэхэмкIэ 
министру, ветеринар, фитосанитар кIэ-
лъыплъыныгъэмкIэ Федеральнэ IуэхущIа-
пIэм КъБР-м щиIэ и Управленэм и пашэу 
зэрыщытар... 

Ди лъэпкъым къыхуащI пщIэ лъагэм 
и нагъыщэщ Урысейм и Президент Путин 
Владимир и Iэпэ щIидзу «Адыгэ лъэпкъыр 
зэкъуэгъэувэным, хэхэс адыгэхэм хэку-
жьым пыщIэныгъэ къыхуаIэным ехьэлIа 
Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ Дунейпсо Адыгэ 
Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэма-
дэ Сэхъурокъуэ Хьэутий УФ-м и Прези-
дентым егъэщIылIа, Лъэпкъ зэхущыты-
кIэхэм пыщIа къалэнхэр зи нэIэ щIэт 
Советым зэрыхагъэхьар. АтIэ, жылагъуэ 
зэгухьэныгъэхэм ящыщу ДАХ-м и закъуэщ 
къэрал УнафэщIым деж щыIэ Советым 
зи лIыкIуэ хэтыр. 

Хьэутийрэ сэрэ нэIуасэ дыщызэхуэхъуар 
2012 гъэращ. Апщыгъуэм къыщежьащ ди 
зэпыщIэныгъэр. Пэжыр жысIэнщи, абы 
ипэкIэ сцIыхуу щытакъым. Зэдэлэжьэн зэ-
рыщIэддзэрэ, къэхъуащ ди Iуэху еплъы-
кIэ щызэтемыхуаи. Ауэ Хьэутий апхуэди-
зымкIэ дипломатие ин, шыIэныгъэшхуэ 
хэлъщи, дызэхэтIысхьэу дызыгъэпIейтей 
Iуэхум дрипсэлъа нэужь, зы еплъыкIэ, 
зы гупсысэ диIэу дохъу, цIыху куэди ды-
зэгурегъаIуэ. Лъэпкъ Iуэхум дыпыщIакIэрэ, 
хамэ къэрал куэдым дызэдыщыIащ, мы-
хьэнэшхуэ зиIэ зэIущIэхэм, фестивалхэм 
дызэдыхэтащ. Хуабжьу цIыху тыншщ, нэ-
хъыжь Iумахуэщ, пщIэшхуэ къыхуащIу. 

ДАХ –м хэтхэр нэгъуэщI къэрал деблэ-
гъауэ, Хьэутий и хьэтыркIэ, цIыхушхуэ-
хэр къытхуэзэу, хэгъуэгухэм я унафэщI-
хэм драгъэблагъэу, ди пщIэр сыт щыгъуи 
яIэт. СощIэж, Сочи къалэм и мэрыр къы-
зэрытпежьар, Тыркум и Анкара къалэм 
дыщыIэу, къэрал инхэм я Президентхэр 

Пашэ гумызагъэ

ПщIэ зыхуэтщI Сэхъурокъуэ Хьэутий!
Ди гуапэу дынохъуэхъу илъэс 70 узэрырикъуамкIэ!

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм хэлъын хуей жэуаплыгъэ иныр, и лэжьыгъэм 
ирихьэлIэн хуей хьэл-щэн нэхъыщхьэхэр къызэбэкIыу ущыткIэрэ, адыгэ лъэпкъым 
къыхэкIа къэрал, жылагъуэ цIыхушхуэхэм уащыщщ, сыт щыгъуи захуагъым, пэжа-
гъым, фIым уарителъхьэщ. 

ГуащIэдэкI лэжьыгъэм хууиIэ фIылъагъуныгъэ иным, пхэлъ зэчийм, гъащIэм и 
лъэныкъуэ куэдым узэрыщыгъуазэм я фIыщIэкIэ, узыщалъхуа хэгъуэгуми, укъызыхэкIа 
лъэпкъми, хамэ къэралхэм дежи уи пщIэр щылъагэщ. 

ГъащIэ, лэжьыгъэ Iуэху зэхэщIыкI ин ббгъэдэлъкIэрэ, къыпхуэув къалэн хьэлъэхэм 
уаполъэщ. Нобэ узыбгъэдэт Iуэхур фIым я нэхъыфIу лъэпкъым и пащхьэ зэриплъхьэ-
ным ухущIокъу, гуащIэ мыкIуэщIи абы хубогъэтIылъ. Уи Iуэху бгъэдыхьэкIэм и фIы-
щIэщ лъэпкъыр зэрызэгурыIуэр, нэгъуэщI лъэпкъхэм пыщIэныгъэ быдэ зэрахудиIэр.

Шэч къытетхьэкъым уи пщIэ лъагэм, къызэгъэпэщакIуэ зэчийм, жылагъуэ Iуэху-
зехьэшхуэу узэрыщытым Урысейми адыгэ лъэпкъми яфI къызэрыхэкIынум.

Уи щхьэкIи, уи унагъуэкIи узыншагъэ быдэ, мамыр гъащIэ фыщимыгъащIэкIэ! ЗэIу-
зэпэщыныгъэрэ ехъулIэныгъэрэ уиIэу Тхьэм уигъэпсэу!    

БАНЭ Абу,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и нэхъыжьхэм я Хасэм и тхьэмадэ

ДАУР Борис,
КъЧР-м и нэхъыжьхэм я Хасэм и Советым и тхьэмадэ

— ДАХ-м и Президенту 
узэрыхахрэ, а къэралыбэ 
зэщIэхъееныгъэм и къэухь-
ми, и зэхэтыкIэми, и лэжьы-
гъэми сыт хуэдэ зэхъуэ-
кIыныгъэ иIэ хъуа? 

— Дунейпсо Адыгэ Хасэр 
илъэс 30 зи щIыбагъ къы-
дэлъ, тхыдэ гъэщIэгъуэнрэ 
IуэхущIафэ къулейрэ зиIэ 
зэгухьэныгъэшхуэщ. Ар къы-
щызэрагъэпэща 1991 гъэм 
ди тхьэмадэхэм зыхуагъэу-
выжа къалэнхэмрэ мурад-
хэмрэ дытету нобэ дыкъы-
зэрыгъуэгурыкIуэр фIыгъуэ-
шхуэщ, дяпэ итахэм я Iуэху-
хэм зэрыпытщэфыр ди деж-
кIэ пщIэ лъагэщ.

ДАХ-м и IуэхущIафэ псо-
ри зыхуэунэтIар лъэпкъым 
сыт и лъэныкъуэкIи и зыу-
жьыныгъэм телэжьэнращ. 
СызэреплъымкIэ, ДАХ-м и 
лъэкIыныгъэхэр нэхъыбэ 
хъуащ. АтIэ, дунейм, гъа-
щIэм зэрызиужьым ди Iуэху-
хэри дыдогъэкIуатэ.

Организацэм зиубгъуащ, 
къэрал хасэ къудамэу 16 
къызэщIеубыдэ. Къэрали-
хымрэ Урысейм и хэгъуэ-
гуихымрэ щылажьэ Хасэ къэс 
и Уставрэ зэрылажьэ жып-
хъэрэ иIэжщ, зытелажьэ 
Iуэхухэр, зыгъэпIейтейр Ха-
сащхьэм и зэхуэсхэм утыку 
къыщрахьэ.

Къыхэгъэщыпхъэщи, Уры-
сейм и жылагъуэ зэгухьэ-
ныгъэхэм ящыщу Дуней-
псо Адыгэ Хасэ закъуэращ 
УФ-м и Президентым егъэ-
щIылIа, Лъэпкъ зэхущыты-
кIэхэм пыщIа къалэнхэр 
зи нэIэ щIэт Советым зи 
лIыкIуэ хэтыр. Ар, шэчын-
шэу, ДАХ-м иIэ пщIэм щы-
хьэт тохъуэ. ЖысIэнщи, 
апхуэдэ дзыхьым лъабжьэ 
хуэхъуахэм ящыщщ Уры-
сей дипломат цIэрыIуэ Гор-
чаков Александр и цIэр 
зезыхьэ фондым и грантыр 
Дунейпсо Адыгэ Хасэм плIэ-
нейрэ, Урысейм и Президен-
тым и грантыр щэнейрэ 
къызэрыхуагъэфэщар.

ДАХ-м и гуащIэ ин хелъ-
хьэ хамэ къэрал щыпсэу ди 
лъэпкъэгъухэм пыщIэны-
гъэ яхудиIэнымкIэ, ди хэ-
куэгъухэр хэкум къешэлIэ-
жынымкIэ, къэIэпхъуэжхэр 
Хэкум щекIуэкI гъащIэм хэ-
зэгъэжынымкIэ, хэхэсхэм 
я бзэмрэ я хабзэмрэ яхъу-
мэжынымкIэ. Нэхъыщхьэу 
къыхэзгъэщынщи, Сирием 
къыщыхъуа граждан зауэм 
къыхэкIыу Хэкум къэкIуэ-
жа ди лъэпкъэгъухэм да-
дэIэпыкъуащ, къарууэ ди-
Iэр етхьэлIащ гъащIэм зэ-
рыхэзэгъэжыным. 

Гулъытэ хуэщIыпхъэщ 
Урысей Федерацэм и Пре-
зидент Путин Владимир 
щэкIуэгъуэм и 29-м Нал-
шык щригъэкIуэкIа, Лъэпкъ 
зэхущытыкIэхэмкIэ щыIэ 

СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий Хьэзрэт и къуэр 
1951 гъэм накъыгъэм (майм) и 27-м Къэбэр-
дей – Балъкъэрым хыхьэ Аруан районым и 
Старый Шэрэдж (Докъушыкъуей) къуажэм 
къыщалъхуащ. 

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университе-
тыр 1974 гъэм къиухащ. Москва къалэм дэт 
ВИГИС мэкъумэш академием и очнэ аспи-
рантурэм щеджащ. И IэщIагъэкIэ Iэщым еIэзэ 
дохутырщ-ветеринарщ. Ветеринар щIэны-
гъэхэм я кандидатщ, экономикэ щIэныгъэ-
хэм я докторщ, профессорщ, Урысей Феде-
рацэм ещанэ нагъыщэ зиIэ и къэрал чэн-
джэщэгъущ.

И гуащIэдэкI лэжьыгъэм къриубыдэ илъэс 
40-м щIигъум Сэхъурокъуэ Хьэутий Къэбэр-
дей-Балъкъэрым и цIыхубэ хъызмэтым жэ-
уаплыгъэ ин зыпылъ IэнатIэшхуэхэр иIыгъащ. 
Щытащ КъБР-м и Правительствэм и тхьэ-
мадэм и къуэдзэу, мэкъумэш хъызмэтымрэ 
ерыскъыхэкIхэмрэ, егъэджэныгъэмрэ щIэны-
гъэмрэкIэ и министр IэнатIэхэми бгъэдэтащ.

Илъэс куэд хъуауэ Сэхъурокъуэ Хьэутий 
и гуащIэ ин хуегъэтIылъ езыр къыздалъхуа 

республикэм, Урысейм я жылагъуэ – бэдаущ 
гъащIэм. 

2012 гъэм абы къыхуагъэфэщащ «Между-
народная Черкесская Ассоциация по еди-
нению черкесского народа, развитию связей 
черкесской диаспоры с исторической роди-
ной» Дунейпсо лъэпкъ организацэм (Дуней-
псо Адыгэ Хасэм — ДАХ-м) и президент 
IэнатIэр. 

А къэралыбэ организацэм къызэщIеубыдэ 
Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Чер-
кес республикэхэм, Краснодар, Ставрополь 
крайхэм, Абхъазым, Тыркум, Иорданием, Ща-
мым (Сирием), Европэм щыIэ адыгэ лъэпкъ 
жылагъуэ организацэ 16.  

Къыхэгъэщыпхъэщи, Дунейпсо органи-
зацэм и унафэщI IэнатIэр Хьэутий щэнейрэ 
зэкIэлъыкIуэу къыхуагъэфэщащ. Ди лъэ-
пкъым къыхэкIа цIыхушхуэм пщIэ къыхуа-
щIу хагъыхьащ УФ-м и Президентым деж 
лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ лажьэ Советым. 
Абыхэми къинэмыщIауэ, Сэхъурокъуэр СКФО-м, 
КъБР-м я Жылагъуэ Советхэм хэтщ, КъБР-м 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министерствэм 

и коллегием, егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэм-
рэ щIалэгъуалэ IуэхухэмрэкIэ и Министерст-
вэм и Жылагъуэ советым и тхьэмадэщ.

Къэрал унафэщI къулыкъухэм илъэс куэд-
кIэ гъерэтыфIэу зэрыщылэжьам, республи-
кэм и жылагъуэ гъащIэм жыджэру зэрыхэ-
тым и щIыхькIэ Сэхъурокъуэ Хьэутий и цIэр 
къраIуащ къэрал нагъыщэ лъагэхэмкIэ. Абы-
хэм ящыщщ УФ-м и Президентым къыбгъэ-
дэкIа ФIыщIэ тхылъыр (тIэунейрэ), Зэныбжьэгъу-
гъэм и орденыр, ЩIыхь орденыр, «КъБР-м 
и пащхьэм щиIэ фIыщIагъэхэм папщIэ» ор-
деныр, «КъБР-м щыпсэухэм хуэIухуэщIэхэр 
здыхузэфIагъэкI IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэ-
жьакIуэ», «Урысей агропромышленнэ комп-
лексым щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» щIыхьы-
цIэхэр, Урысей Православнэ члисэм къыбгъэ-
дэкIа «ЩIыхьымрэ ПщIэмрэ» орденым и япэ 
нагъыщэ зиIэ медалыр, нэгъуэщI ведомст-
вэ нагъыщэ куэд.

Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа еджагъэшхуэр, 
жылагъуэ, бэдаущ IуэхущIакIуэшхуэр къы-
щалъхуа Махуэм ипкъ иту, Сэхъурокъуэ 
Хьэутий зэпсэлъэныгъэ дедгъэкIуэкIащ.

Дызэкъуэту, дызэгурыIуэу
Советым хэтхэм я зичэзу 
зэIущIэм. ИкIи, Урысей Фе-
дерацэм щыпсэу лъэпкъ 
цIыкIухэр зыгъэпIейтей 
Iуэхугъуэ зыбжанэ абдеж 
къыщытIэтауэ щытащ. Нэ-
хъыщхьэхэм ящыщт анэ-
дэлъхубзэхэр зэрырагъэдж 
тхылъхэм теухуар…

Абы иужькIэ, Урысей Фе-
дерацэм щIэуэ къыщащта 
Конституцэм и 68-69-нэ 
статьяхэм лъэпкъыбзэр 
хъумэн, хамэ къэрал щы-
псэу ди лъэпкъэгъухэм я 
анэдэлъхубзэр зэрагъэщIэ-
нымкIэ защIэгъэкъуэн хуей-
уэ зэритыр узыщыгуфIы-
кIын Iуэхущ.

—  ДАХ-м и лэжьыгъэм 
къыпэкIуа сыт хуэдэ ехъу-
лIэныгъэхэр нэхъыщхьэу 
къыхэбгъэщынт?

— Сирием къикIыжу Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым къэ-
кIуэжахэм я гугъу сщIын-
щи, ахэр 1000-м щIегъу. 
Абыхэм ящыщу унагъуи 
120-рэ къуажэхэм унэ къа-
щыхуэтщэхури,  дэдгъэтIы-
схьащ. Абыхэм медицинэ 
Iуэхутхьэбзэхэр пщIэншэу 
хуащIэ, сабийхэр еджапIэ-
хэмрэ гъэсапIэхэмрэ щIа-
гъэтIысхьащ, бзэхэм хъар-
зынэу хэгъуэзащ. Адыгэбзэ-
рэ урысыбзэрэ зэзыгъэщIэ-
ну хуейхэм папщIэ дерсхэр 
Дунейпсо Адыгэ Хасэм илъэс 
къэс къыщызыдогъэпэщ. 
КъэIэпхъуэжахэм лэжьапIэ 
IуэхукIэ дадоIэпыкъу… 

Адыгэбзэм зегъэужьы-
ным, анэдэлъхубзэр хъумэ-
ным теухуауэ зэфIэдгъэкIа-
хэм ящыщщ Дунейпсо Адыгэ 
Хасэм зэхиублауэ  Налшык 
щекIуэкIа щIэныгъэ конфе-
ренцыр. Абы хэтащ КъБР-м, 
АР-м, КъЧР-м щыщ щIэны-
гъэрылажьэхэр, Адыгэ Ха-
сэхэм я лIыкIуэхэр, адыгэ-
бзэмрэ литературэмрэкIэ 
езыгъаджэ цIыху 240-м нэс. 

Илъэс ещанэ хъуауэ Ду-
нейпсо адыгэ диктант щатх 
адыгэ зыщыпсэу щIыналъэ-
хэмрэ къэралхэмрэ. Къинэ-
мыщIауэ, къызыдогъэпэщ 
адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ 
щызэрагъащIэ хъуну он-
лайн-курсхэр. Тыркум, Гер-
манием, Иорданием щыщу 
едгъэджащ  цIыху 210-рэ. 
Иджыпсту абыхэм я лэжьы-
гъэм пащэжынущ.

Иджы дыдэ ДАХ-м щIэ-
ныгъэ конференц ин ири-
гъэкIуэкIащ адыгэм и тхы-
дэм теухуауэ: «Адыгэхэр: 
блэкIар, нобэр, къэкIуэнур» 
фIэщыгъэцIэм щIэту. Адыгэ 
зыщыпсэу щIыпIэхэм, хамэ 
къэралхэм я лIыкIуэхэри 
къыхэтшащ мы щIэныгъэ 
зэIущIэ лъэрыхьым.

Ди гулъытэ нэхъыщхьэр 
зыхуэгъэпсар къэрал 50-м  
щIигъум щыпсэу ди лъэ-
пкъыр зэпызыщIэ лъэмыж 
тхуэхъу ди щIалэгъуалэращ. 

Ахэр Урысейм и еджапIэ нэ-
хъыщхьэхэм щегъэджэным, 
хамэ щIыналъэхэм щыпсэу-
хэм адыгэбзэр зэраджын 
тхылъхэр яхуегъэхьыным, 
хэхэс сабийхэм Хэкужьым  
защегъэгъэпсэхуным, нэ-
гъуэщIхэми ди къарурэ зэ-
фIэкIрэ идохьэлIэ. Хэхэс адыгэ-
хэм я щIэблэм щыщу ищхьэ 
еджапIэ щеджэхэм сэбэп да-
хуохъу.

ДАХ-м и жэрдэмщ фокIа-
дэм (сентябрым) и 20-р 
Адыгэхэм я Дунейпсо ма-
хуэу зэрыдгъэувар.  Къинэ-
мыщIауэ, Дунейпсо Адыгэ 
Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым 
и зичэзу зэхуэсхэр щедгъэ-
кIуэкIащ Тыркум, Германием, 
Сочэ къалэм, лIыкIуэ гуп 
дыщыIащ Израилым. Нал-
шык, Мейкъуапэ, Черкесск 
нэхъ щIэх-щIэхыурэ дыщы-
зэхуэзэу щытамэ, иджы ди 
лъэпкъэгъухэм нэхъыбэрэ 
дазэрыхыхьэным иужь дитщ. 
Абы и мыхьэнэ нэхъы-
щхьэр — зэхэтх къудейм 
къыщымынэу, ди нэкIэ зы-
догъэлъагъу ди лъэ-
пкъэгъу хэхэсхэм я щыIэ-
кIэ-псэукIэр, зэфIэкIыр, зы-
щыпсэу лъахэм щаIэ гукъы-
дэжымрэ гуныкъуэгъуэмрэ. 

Мыхьэнэшуэ иIэщ тхылъ 
къыдэгъэкIынымкIэ ДАХ-м 
зэфIигъэкI лэжьыгъэм. Къи-
нэмыщIауэ, фестивалхэр 
идогъэкIуэкI, лъэпкъылI нэ-
су къытхэтахэм я фэеплъ 
пшыхьхэр къызыдогъэпэщ. 
Абы и щапхъэу дгъэлъэ-
пIащ къэрал, политикэ, жы-
лагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэу, 
Урысей Федерацэм юстицэм-
кIэ и министру, ЩIДАА-м  
и академикыу, Дунейпсо 
Адыгэ Хасэм и япэ тхьэма-
дэу щыта Къалмыкъ Юрэ 
къызэралъхурэ илъэс 85 
зэрырикъур.

Дипломатие зэIухам зе-
гъэужьынымкIэ Горчаков 
Александр и цIэр зезыхьэ 
фондыр я щIэгъэкъуэну 
Налшык къалэ Дунейпсо 
жылагъуэ-щэнхабзэ зэIущIэ 
зыбжанэ къыщызэдгъэпэ-
щащ, Москва щригъэкIуэ-
кIа зэхуэсми дыхэтащ.

Къэралым и Президен-
тым и грантхэмкIэ Фондым 
нэхъыфI дыдэу къилъыта 
проектищэм яхэхуащ ди 
проект «Диалог на Эльбру-
се-ХХI: согласие, дружба и 
сотрудничество народов»,  
щыхьэт тхылъи къыдатащ. 
ЕхъулIэныгъэ псори зэ 
жыIэгъуэкIэ къыпхуебжэ-
кIынкъым…

— Фи лэжьыгъэм сыт 
хуэдэ гугъуехьхэмрэ пэ-
рыуэгъухэмрэ фапэщIэ-
хуэрэ? Ахэр къызэнэкIы-
ным дауэ фехъулIэрэ?

— Ди лэжьыгъэм, шэчын-
шэу, гугъуехь хэлъщ, ди 
гугъэ псоми дылъэIэсыф-
къым. Арами, сыт хуэдэ 

гъэунэхуныгъэ дыIумы-
щIэми, ди гупсысэр зытеу-
хуар ди лъэпкъым хуэлэ-
жьэнращи, а гъуэгум ды-
текIынукъым. 

ДАХ-м и Уставым щы-
гъэува мурадхэмрэ къалэн-
хэмрэ гъащIэм хэпща хъун 
папщIэ, Урысей Федерацэм 
и Правительствэм и струк-
турэхэм, дунейпсо органи-
зацэхэм, гуманитарнэ Iуэху-
щIапIэхэмрэ фондхэмрэ ядэ-
лэжьэн, ахэр щIэгъэкъуэн 
зэрытщIыным яужь дитщ.

— Хамэ къэрал щыпсэу 
ди лъэпкъэгъухэм ящыщу 
Хэкум къэзыгъэзэжыну 
хуейхэр нэхъыбэ хъурэ, 
хьэмэрэ… Абыхэм сыткIэ 
фащхьэпэфрэ?

— 1990 гъэхэм къэрал 
гъунапкъэхэр зэIуаха нэужь, 
ХэкумкIэ зигу къэгъэза ди 
лъэпкъэгъухэм я Iуэхур 
нэхъ тынш хъуащ. НобэкIэ, 
Къэбэрдей-Балъкъэрым Си-
рием щыщу цIыху 2500 
къэкIуэжащ, Тыркум цIыху 
268-рэ къикIыжащ, Иорда-
нием щыщу  35-м къагъэ-
зэжащ; Адыгэ Республикэм 
цIыху 2000-м нэблагъэ що-
псэу Тыркум, Сирием, Иорда-
нием, Израилым, Европэм 
хыхьэ къэралхэм къикIы-
жауэ; Къэрэшей-Черкесым 
мы илъэсхэм Сирием къи-
кIыжри къэкIуэжащ цIыху 
34-рэ.  Ар икъукIэ мащIэщ 
цIыху мелуаниблым щIигъу 
лъэпкъым дежкIэ.

Хуейуэ хэкум къэзыгъэ-
зэжхэм папщIэ нобэ къэрал 
унафэ щыIэщ, ар зи лъа-
бжьэ программэхэр мэлажьэ. 
А программэхэр ди лъэ-
пкъэгъухэм яныдогъэс икIи 
языныкъуэхэм къагъэсэбэп. 
Дунейпсо Адыгэ Хасэм гуп 
(комитет) щхьэхуэ иIэщ ди 
лъэпкъэгъухэм хэкум къа-
гъэзэжыным телажьэу. 

— Ди къэралым нобэ 
къыпэщIэувэр мащIэкъым, 
егъэлеяуэ къеныкъуэкъу-
хэри щыIэщ… Адыгэ Iуэ-
хур къыщытIэткIэ, дыса-
къын хуейуэ къыщIэкIынщ. 
АтIэ, къэралми фи зэран 
емыкIыу, лъэпкъ хьэлэ-
мэтхэри къэфлъытэу, лъэ-
пкъым хуэгъэза Iуэхухэр 
дауэ зефхьэрэ?

— Урысеймрэ Кавказым-
рэ зэкIэщIэпх мыхъуну зэ-
пха лъахэщ. Урысейм и жьа-
уэм дыщIэткIэрэщ дызы-
щIэхъуэпс зыужьыныгъэм-
рэ зэIузэпэщыныгъэмрэ зэ-
рызэдгъэхъулIэфынур, иджы-
ри къэс дефIакIуэу дыкъы-
зэрекIуэкIыр зи фIыгъэри 
а зэкъуэтыныгъэ быдэращ. 
Ар къагурыIуэну дыхуейщ 
хамэ къэралхэм щыпсэу ди 
лъэпкъэгъухэми.

Апхуэдэ зэпыщIэныгъэм 
и лъабжьэр жыжьэ къыщо-
жьэ. Урысей тхыдэм чер-
кесхэмрэ абыхэм я зэфIэ-

кIымрэ теухуа куэд хэхуащ, 
адыгэм и блэкIами увыпIэ-
шхуэ щеубыд ди къэралы-
шхуэм. Москва къалэм и 
Новоспасскэ къулъшыры-
фым и Знаменскэ члисэм 
Урысей къэралыгъуэр зэ-
фIэувэным хэлъхьэныгъэ-
шхуэ хуэзыщIа Черкасскэ лъэ-
пкъым я Фэеплъ пхъэбгъу 
къыщызэIуахым дыхэтащ. 
Апхуэдэ зэхущытыкIэм но-
би пытщэну, дяпэ итахэм 
хаша лъагъуэм дрикIуэну 
ди пщэрылъщ.

Хэхэсхэмрэ хэкурысхэм-
рэ я зэхуаку ерагъыу щыт-
ралъхьэжа лъэмыжыр ткъу-
тэ хъунукъым. Лъэпкъыр 
къэрал куэдым дыщипхъы-
хьащи, ди унафэщIхэм я 
жьауэ дыщIэкI зэрымыхъу-
нур псоми къыдгурыIуэн 
хуейщ. 

—  Къытпэплъэ Урысей-
псо къыхэтхыкIыныгъэм 
ипкъ иту сыт хуэдэ къалэн-
хэр зыхуэвгъэувыжрэ? Къэ-
бэрдейхэми, шэрджэсхэ-
ми, адыгейхэми тхылъым 
иттхэ лъэпкъыцIэр зы 
тщIыжыным (адыгэ-чер-
кес) дауэ уеплърэ?

—Урысейпсо къыхэтхы-
кIыныгъэм псори дыхэтын 
хуейуэ къызолъытэ. 

Адыгэхэр зэрызэджэжым-
рэ нэгъуэщI лъэпкъхэр къы-
зэреджэмрэ гъэнэхуэным 
теухуауэ (адыгэбзэкIэ «адыгэ», 
нэгъуэщIыбзэхэмкIэ «чер-
кес») Урысейм щIэныгъэхэм-
кIэ и академием Миклухо-
Маклай и цIэр зезыхьэ, этно-
логиемрэ антропологиемкIэ 
институтым и жэуапыр мы-
хьэнэшхуэ зиIэщ. Ар щIэ-
ныгъэлIхэм я тхылъхэми 
къыхощ. Ауэ а Iуэхум фей-
дэуэ пылъыр нэрылъагъу 
хъун папщIэ, адыгэ лIакъуэ 
псоми а жэуапыр къабыл 
ящIын хуейщ. 

— НобэкIэ ДАХ-м нэхъа-
пэу икIи нэхъыщхьэу сыт 
хуэдэ Iуэху къыпэщылъ?

— Дэтхэнэ зы адыгэри, 
щыпсэу щIыпIэм емылъы-
тауэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм 
зэрыщыгугъыр зыщ: дуней 
псом щикъухьа адыгэхэр 
зэгъэуIужыныр, ди бзэр, 
хабзэр, щэнхабзэр хъумэныр, 
зегъэужьыныр, ди лъэ-
пкъэгъухэм я хуитыны-
гъэхэр хъумэныр, хэкум къэ-
кIуэжынымкIэ сэбэп хъу-
ныр. Дызэкъуэтмэ, дызэгу-
рыIуэмэ, абы щыщ куэд 
зэрытхузэфIэкIыным шэч 
къытесхьэкъым. 

ФIы сощIэ жыпIэурэ, зэ-
ран къызыпэкIуэн Iуэху пщIэ 
хъунукъым. Си фIэщ мэхъу: 
ДАХ-м и Iуэху здыдэкIынур 
Урысейращ икIи зи хэку 
исыж адыгэхэм зыми хуа-
дэнукъым ди лъэпкъыр 
хамэ Iуэху мыщхьэпэхэм 
папщIэ къагъэсэбэпыну.

ДяпэкIи ДАХ-м и зэфIэ-
кIыр иригъэфIакIуэу,  лъэ-
пкъым къыхуэщхьэпэну ди 
Iуэхухэр дэдгъэкIыным ды-
хуэлэжьэнущ.

— Тхьэм уигъэпсэу!
Епсэлъар 

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Хэти ещIэ къэрал, жыла-
гъуэ Iуэхузехьэу щыткIэрэ, 
Сэхъурокъуэ Хьэутий илъэс 
бжыгъэ хъуауэ Къэбэрдей-
Балъкъэрым зегъэужьы-
нымрэ и пщIэр къэIэтыным-
рэ и гуащIэ IыхьэфI зэры-
хуигъэтIылъыр, Урысейм 
щыпсэу лъэпкъхэмрэ адыгэ-
хэмрэ мамырыгъэр яку дэ-
лъу гъэпсэуныр и тегъэ-
щIапIэу. Хьэутий къызэгъэ-
пэщакIуэ лъэщу икIи гуа-
щIафIэу зэрыщытым къы-
пэкIуэу, хуэфащэ дыдэу пщIэ 
щиIэщ езыр зыщалъхуа 
республикэми, шэрджэсым-
кIи, кIахэмкIи, ар жьантIэр 
зылъагъэсхэм ящыщщ хэ-
хэс адыгэхэм я дежи. И гъа-
щIэ беймрэ и гуащIэдэкI 
инымрэ щапхъэгъэлъагъуэ 
хьэлэмэтщ щIалэгъуалэр 
лэжьэным нэрыгъ хуаIэу 
загъэсэнымкIэ. 

Сэхъурокъуэ Хьэутий зы-
хэлэжьыхь Iуэхухэм лъэны-
къуэ куэд къызэщIаубыдэ. 
Абыхэм ягъэбыдэ КъБР-м 
щыпсэу лъэпкъхэм я зэху-
щытыкIэ мамырымрэ граж-
дан зэгурыIуэныгъэмрэ. Сыт 
хуэдэ IэнатIэ лъагэ абы имы-
Iыгъами, жылагъуэм хуэгъэ-
зауэ Iуэху дапщэ къримы-
хьэжьами, нэгъэсауэ хузэ-
фIэкIащ и къалэнхэр игъэ-
зэщIэн, къэралымрэ Хэкум-
рэ я хьэлэмэтхэр нэхъапэ 
иригъэщу. 

Езыр къапщтэмэ, фIыкIэ 
къыщыгугъ цIыхум и гур 
къыхуитхьэщIыкIауэ пежьэ-
нущи, хуэгумэщIэнущ, илъэкI 
къудеймэ, дэIэпыкъунущ. 
«Пэжыр гъуджэщ - сыт пкIэ-
рылъми, лей щIымыгъуу 
укъищынщ», - жаIэ. АтIэ, 
Сэхъурокъуэ Хьэутий хьэл-
щэн дахэу хэлъым зы на-
сыпи къыдокIуэ — япэм 

щыгъуэ къыдэлажьэу щы-
тахэри, нобэкIэ Дунейпсо 
Адыгэ Хасэм зи дзыхь зри-
гъэзу хэтхэри къыхуэпэжщ, 
а псоми я къабылщ пэжагъ-
кIэ я гупэ зэхуэгъэзауэ щы-
тыныр.

ЦIыхухъур IэнатIэ лъагэ 
щыпэрыткIэ, угъурлыгъэ-
рэ гупцIанагърэ зыхигъэ-
лъу лэжьыгъэм бгъэдыхьэ 
закъуэмэ, сытри къехъулIэ-
нущ. Апхуэдэщ Хьэутии. Ар 
узыфIэмыкIыжыну акъы-
лыфIэщ, гушыIэ шэрыуэ-
хэр зи щIасэщ. Ирехъу ар 
и лэжьыгъэ IуэхукIэ, е лъа-
гъунлъагъукIэ гуп гуэрым 
яхыхьа — жьыми щIэми я 
гум дыхьауэ къахокIыж.

ПщIэ зыхуэсщI Сэхъуро-
къуэ Хьэутий! Сигуми си 
псэми къыбгъэдэкIыу сы-
нохъуэхъу илъэс 70 узэ-
рырикъумкIэ! Уи гъащIэр 
хъуащ дахэ, купщIафIэ, узы-
хуэлажьэри уи къару зы-
тебгъэкIуадэри адыгэ лъэ-
пкъым и дунейр фIы зэ-
рыхъунращи, сыт щыгъуи 
ныбжьэгъу щыпкъэхэр уи 
бэу, унагъуэ жьэгум и хуабэ 
ущымыщIэу упсэуну Тхьэм 
жиIэ! Уи юбилейм уекIуэ-
лIащ уи къару илъыгъуэу, 
акъыл нэху уиIэу, угуры-
хуэу. Уэри, уи Iыхьлыхэми 
узыншагъэ быдэрэ зэIузэ-
пэщыныгъэрэ фиIэу, щхьэж 
и IэнатIэм фыщехъулIэу фи-
гъэпсэу! 

Хьэутийрэ сэрэ илъэс 45-рэ 
хъуауэ дызэроцIыху. Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ министр 
IэнатIэр щиIыгъам, псалъэ-
макъ къысIэрохьэ абы нар-
тыху жылапхъэфIхэр и рес-
публикэм къыхузэригъэ-
пэщауэ. Хьэбэз районым и 
мэкъумэшым хуэлажьэхэр 

зэпэщтэкъым нартыхукIэ. 
Ипэ ита илъэсыр уэгъу хъуа-
ти, шхылэ зиIэр мащIэт, нэ-
хъыбэм хасэни яIэххэтэ-
къым. ЛъэIукIэ зыхуэзгъэ-
защ - Хьэбэз районым 
щхьэкIэ нартыху жылапхъэ 
къыIисхыну, езыри нэIуасэ 
къэсщIыну гъуэгу сытехьащ. 

Сызэрынэсу, хьэщIагъэ-
шхуэ къызихащ, икIи и ны-
бжьэгъуфIхэу апщыгъуэм 
Аруан районым Ленин и 
цIэр зезыхьэ колхозым и 
тхьэмадэу лэжьа Тэрчокъуэ 
Къамбулэтрэ Социалисти-
ческэ гуащIэдэкIым и ЛIы-
хъужь, КПСС-м и Аруан рай-
комым и япэ секретару 
щыта Ахъмэт Мусабийрэ 
ныбжьэгъу къысхуищIауэ 
щытащ... 

Хьэутий нобэр къыздэ-
сым къызэрыгуэкI щIалэ-
жьу къэнэжащ, хьэрэмы-
гъэншэу, и адэ-анэм я на-
пэр къабзэу ехъумэ. Щыгъуп-
щэкъым ди зэныбжьэгъу-
гъэр, дяку дэлъ зэхущы-
тыкIэ пэжыр. СэркIэ а псо-
ри уасэншэщ.  

УцIыху уардэщ, узэкIужщ 
уи IэпкълъэпкъкIи, уи ду-
ней тетыкIэкIи. Сыт и лъэ-
ныкъуэкIи нобэ нэхърэ нэ-
хъыкIэ уремыхъу, уи щIа-
лэмрэ пщащэмрэ гу ящып-
хуэу, абыхэм я насыпым и 
дамэм уиIэту, уи къуэрылъху-
пхъурылъхухэми, абыхэм 
къалъхужахэми уадэгуш-
хуэу куэдрэ Тхьэм утхуи-
гъэпсэу! ЗыкIи зумыхъуэж, 
си шынэхъыщIэ!   

АРЭШЫКЪУЭ Къанщауэ, 
КъЧР-м щыпсэу 

адыгэхэм я нэхъыжьхэм 
я Советым щIыхь зиIэ и 

тхьэмадэ, зауэмрэ гуа-
щIэдэкIымрэ я ветеран 

здырагъэблагъэ, Ататюрк и мавзолейхэм 
дызэрашар. Абыи къегъэлъагъуэ ДАХ–м 
и тхьэмадэм иIэ пщIэ лъагэр.

ДАХ-м хэту, хамэ къэрал куэдым ди 
лъэпкъ Хасэхэр щыIэщи, дэтхэнэ тхьэма-
дэми гуроIуэ, зэрадэлэжьэн кIуэрабгъухэр 
къахуегъуэт. Лэжьыгъэ гугъу куэд пыщIащ 
лъэпкъ Iуэхум. Арами, ахэр Хьэутий икъу-
кIэ нэгъэсауэ, щIыхь хэлъу зэфIех.  Псом 
хуэмыдэу сыт щыгъуи ар зыхущIэкъур 
лъэпкъым ифI зэрыдэкIынымрэ лъэпкъ-
хэр зэгурыгъэIуэнымрэщ. А IуэхумкIэ и 
лэжьыгъэр уасэншэу зэрыщытым и на-
гъыщэщ Сэхъурокъуэ Хьэутий къыхуагъэ-
фэща «Зэныбжьэгъугъэ» орденыр, медаль 
бжыгъэр.

Хьэутий хэлъ хьэл-щэн нэхъыщхьэу 
къыхэгъэщыпхъэхэм ящыщщ цIыху къэси, 
лъэпкъ къэси бгъэдыхьэкIэ нэс къазэры-
хуигъуэтыфыр, цIыхубэм, жылагъуэм зэ-
рахэзагъэр, адыгэ зыщыпсэу хэгъуэгухэм 
дежи, Урысей бэдаущ утыкуми къыще-
кIуэкI жылагъуэ Iуэхухэми жыджэру зэры-
хэтыр. Апщыгъуэми, и пщIэр зэрылъагэр. 
УФ-м и Президентым и Советым хэт 
Сэхъурокъуэ Хьэутий пщIэшхуэ къы-   
хуащIу мыхьэнэ ин зиIэ къэрал Iуэху пщэ-
рылъ къыхуащIри, Конституцэм зэхъуэ-
кIыныгъэхэр хэлъхьэным тепсэлъыхьы-
ныр ди хэгъуэгум дежи, Адыгейми, КъБР-ми, 
Краснодар крайми икъукIэ Iуэху зэхэщIыкI 
инрэ щIэныгъэрэ бгъэдэлъу иригъэкIуэ-
кIауэ щытащ… Адыгэм къытхэкIа апхуэ-
дэ цIыху жыджэрым и фIыщIэщ ди лъэ-
пкъыцIэр, ДАХ-м и лэжьыгъэр нэхъри нэ-
хъыбэрэ Урысейм и утыкум зэрыщихьэр, 
абы къыпэкIуэуи, Iэмал нэхъыбэ диIэ мэхъу 
адыгэ Iуэхум едгъэфIэкIуэну.

Нобэ Хьэутий здынэса ныбжь дахэм бгъэ-
дэлъ акъылри, щIэныгъэри, Iуэху зэхэщIыкI-
ри хуэфIу къызыхуигъэсэбэпыр езыр къы-
зыхэкIа и лъэпкъращ — адыгэращ. Ар 
узыфIэмыкIыжын Iуэхущ. Тхьэм узынша-
гъэрэ зэфIэкIрэ дяпэкIи кърит! Ди лъэ-
пкъым и гуфIэгъуэ куэд зэдыдигъэлъагъу, 
ди мурадхэр къыдигъэхъулIэ!

Къэрэшей-Черкес Адыгэ Хасэм и Сове-
тым хэтхэми, си щхьэкIи къыдбгъэдэкIыу 
сохъуэхъу Хьэутий дунейм гу щихуэну, 
дяпэкIи гуащIафIэу лъэпкъым хуэлэжьэ-
ну!

АСЛЪЭНХЭ Алий, 
КъЧР-м и Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ

Лъэпкъыр зыщыгугъ
7070Къэрал, жылагъуэ Iуэхузехьэ
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— Спорт гимнастикэм-
кIэ мастер хъуа дэтхэнэ 
спортсменми гугъу демыхьу 
а нагъыщэ ин дыдэр зыIэ-
ригъыхьэфынущ нэгъуэщI 
спорт лIэужьыгъуэхэмкIи. 
БэнэнымкIэ е командэ спор-
тымкIэ мастер хъуам гим-
настыфI къыхэкIынкIэ зыри 
хуэIуакъым. КIантIагъэ иIэ-
нущ, пкъы щIэтынущ, ауэ 
гимнастикэмкIэ спортым и 
мастер зэгуэрми хъуну-
къым, — шэч къытрихьэ- 
къым РСФСР-м щIыхь зиIэ 
и гъэсакIуэ Чернов Александр. 
Мы гъэм илъэс щэныкъуэ 
мэхъу ар спорт гимнасти-
кэмкIэ республикэ еджапIэм 
щылэжьэн зэрыщIидзэрэ.

Александр Иванович щы-
сабий лъандэрэ щIэхъуэпст 
спорт гъэсакIуэ хъуным. 
Сабийхэм ядэлэжьэну хуейт. 
Гимнастикэм ар япэу хы-
хьа хъуащ 1957 гъэм. Сабийм 
гимнаст къызэрыхэкIынум 
гу лъитат физкультурэмкIэ 
езыгъаджэ  Тарусовэ Алек-
сандрэ. ЩIалэ цIыкIум и япэ 
гъэсакIуэ хъуари абы и щхьэ-
гъусэ Николай Ивановичт. 
ЕджапIэр фIы дыдэу къиуха 
нэужь, Чернов Сашэ щIы-
хьащ Карачаевск къалэм къы-
щызэIуаха Къэрэшей-Чер-
кес пединститутым физкуль-
турэмкIэ и факультетым. Ар 
ящыщщ мы факультетыр 
япэу къэзыухахэм.

Къулыкъум мыкIуэ щIы-
кIэ, мазиплIкIэ щылэжьащ 

къиуха ищхьэ еджапIэм. Дзэ 
къулыкъур  зыпэщIигъэкI-
ри, спорт гъэсакIуэ хъуныр и 
гугъапIэ пажэу къигъэзэжащ. 
ИкIи, и гуащIэдэкI стажыр 
къызэIуихащ Черкесск къа-
лэм дэт е 2-нэ курыт еджа-
пIэм спорт гимнастикэмкIэ 
и гъэсакIуэу. 

1971 гъэм ар спорт гим-
настикэмкIэ еджапIэм 
иригъэблэгъащ и япэ гъэса-
кIуэу щыта Тарусовым. Мы 
еджапIэм спортзалыщIэ къы-
щызэIуахат. Александр Ива-
нович нэхъапэхуным зэди-
хьащ гъэсакIуэ, завуч Iэна-
тIэхэр. Иужьым, гъазэ имы-
Iэжу тренер лэжьыгъэм 
зритащ.

Нэхъапэ щIыкIэ ар дэ-
лэжьащ тренер нэхъыжь 
Дэхъу Юрэ. Абыхэм спорт-
смен мащIэкъым ягъэхьэ-
зырар Урысейпсо, Къэралы-
бэ зэпеуэхэм бжьыпэр щы-
зыубыдауэ. Александр Ива-
нович и IэщIагъэм нэхъри 
хэзэгъа нэужь, абы и чемпион 
цIыкIухэр игъэхьэзырыж 
хъуащ. Абы и гъэсэнхэм 
ящыщщ СССР-м спорт гим-
настикэмкIэ къэралыбэ на-
гъыщэ зиIэ и спорт мастер, 
1989, 1990 гъэхэм Европэм и 
чемпион хъуа, 1995 гъэм 
Дунейпсо студент джэгухэм 
бжьыпэр щызубыда, Хорва-
тием и командэм щIыгъуу 
ХХVI Олимп Джэгухэм хэта, 
Союзпсо, Урысейпсо, Къэра-
лыбэ зэпеуэ зэхуэмыдэхэм 
призер мызэ-мытIэу щыхъуа 
Демьянов Алексей, спорт 
гимнастикэмкIэ спортым 
къэралыбэ нагъыщэ зиIэ и 
мастер, 1995 гъэм Европей 
Кубокым и призер хъуа, 
Урысейпсо, Къэралыбэ зэпеуэ 
куэдым щытекIуа, призер 
щыхъуа  Иуан Адир.  

Спорт гимнастикэр лэжьы-
гъэ хьэлъэщ. ЩIалэ цIыкIу-
хэм абы зыхуагъэсэн ира-
гъажьэ я ныбжьыр илъэси 
5-6-м иту. Япэ илъэсым абы-
хэм алэрыбгъум тету я Iэпкъ-
лъэпкъыр сыт и лъэны-
къуэкIи япсыхь. Илъэс псо-
кIэ гугъу зрагъэхьу, заукъуэ-
дийуэ, зашэщIу зрагъэса 
нэужь, ещанэ щIалэ разря-
дым зрапщытын щIадзэ.  Спор-

тым и мастер хъуным ипэ 
къихуэу, абыхэм къызэра-
нэкIын хуейщ щIалэгъуалэ 
разрядищыр, балигъ разря-
дищыр, спорт мастерым и 
кандидат мардэр. 

Мы еджапIэ - гъэсапIэм 
сабий 500-м нэблагъэ къащтэ. 
Гъэунэхуныгъэ псори тын-
шу къызэранэкIыу, абыхэм 
ящыщу  спортым и мастер 
хъур ику иту тху  хуэдизщ. 
Куэд къыпохуж япэ щIалэ 
разрядым фIэмыкIыу, сыту 
жыпIэмэ, мыр къызэрымы-
кIуэу спорт лIэужьыгъуэ 
гугъущ…

—  Сабийхэм зыщагъасэ-
кIэ, псом япэу абыхэм гу лъы-
догъатэ я шынагъуэнша-
гъэм. Зэрысакъынум, спорт 
Iэмэпсымэм зэрыдэкIуеи-
нумрэ къызэрепкIэжынумрэ. 
ГъэсакIуэр и дэтхэнэ гъэ-
сэнми бгъэдэтщ и нэIэ три-
мыгъэкIыу, кIэлъыплъу. 
ИтIани мэхъу фэбжь щыхах.  
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 
Демьяновым и дамэр игъэ-
узыжри, операцэ ящIын къы-
худэхуащ. Ауэ сыт пщIэн, 
арыншэу спортыр хъукъым. 
Къохъу спортсменым и Iэпкъ-
лъэпкъыр зэримыгъэкIауэ,  
гъэсакIуэм жиIам щемы-
дэIу…, — жеIэ Чернов Алек-
сандр. 

Нобэ Александр Иванович 
и нэIэм щIэтщ илъэси 9-17-м 
зи ныбжьыр ит ныбжьыщIэ 
35 – рэ.  Гимнаст нэхъыжь 
дыдэ Щоджэн Алий илъэс 
20 мэхъу. Ар гимнастикэмкIэ 
спортым и мастерщ. Тхьэгъу-
хэмкIэ (кольца) Iэзэщ, абы-
кIэ СКФО-ми ЮФО-ми зыри 
къыпэхъукъым.

Илъэсибгъум ит Астэжь 
Тимур Александр Иванович 
и деж зыщегъасэ илъэситху 
хъуауэ. Мы спорт лIэужьы-
гъуэм ар къыхэзышар и 
адэшхуэращ. ЩIалэ цIы-
кIум зеумысыж къарууфIэ 
хъун щхьэкIэ гимнастикэм 
къызэрыкIуар. Абы къызэри-
нэкIагъэххэщ япэ щIалэгъуа-
лэ разрядыр. Иджы ещанэ 
балигъ разрядым зыхуегъэ-
хьэзыр. 

Адзын Iэдэм илъэсий 
щрикъум и адэ-анэм къы-
жраIащ зэрызигъэсэну зы-

хуей спорт лIэужьыгъуэр 
къыхихыну. Хагъэдащ гим-
настикэм, атлетикэ псын-
щIэмрэ бэнэнымрэ. ЩIалэр 
илъэсибл хъуауэ гимнас-
тикэм пылъщи, ар къызэ-
рыхихам зы дакъикъи ху-
щIегъуэжакъым. Иджы зе-
гъэхьэзыр спортым и мас-
терым и кандидатым и 
программэмкIэ, икIи къе-
лъытэ гъэсакIуэ дэгъуэ и 
насып къихьауэ. 

ЩIалэ цIыкIухэм зыхах 
щымыIэу фIыуэ ялъагъу я 
гъэсакIуэр, ар къахущытщ 
я адэм хуэдэу. Дэтхэнэри 
щIохъуэпс Олимп чемпион 
хъуным, спортым и мастер 
нормативыр игъэзэщIэным. 
Абы щхьэкIэ хьэзырщ псэ-
емыблэжу лэжьэну.

Чернов Александр хуэ-
гъэзауэ псалъэ гуапэ куэд 
хужаIэ абы и лэжьэгъухэм. 
Александр Иванович и ны-
бжьыр илъэс 72-м итщ. 
Арами, Iэпкълъэпкъ псын-
щIэщ, спортым хэт къудей-
къым, езыми упражненэ зэ-
хуэмыдэхэр ещI. Езым спорт-
залым зыщипсыхьыну зэ-
мани лъэкIыныгъи иIэкъым, 
абы и гъащIэ зэхэщIыкIым-
рэ и щIэныгъэмрэ хурокъу 
спортсменхэр игъэхьэзы-
рынымкIэ. Элемент гугъу-
хэр ягъэлъагъуэ и гъэсэн нэ-
хъыжьхэм. 

Адэм и лъэужьым ири-
кIуауэ, 2002 гъэм лъандэрэ 
Александр Иванович къы-
долажьэ и къуэр – Къэрэ-
шей-Черкесым щIыхь зиIэ 
и гъэсакIуэ Максим. Ар  ядо-
лажьэ гимнаст нэхъыщIэ-
хэм. Игъэхьэзырхэр и адэм 
IэщIелъхьэ. Абыхэм я зэдэ-
лэжьэныгъэр хуабжьу гъе-
рэтыфIэщ. Псалъэм и жы-
IэгъуэкIэ, Максим и гъэсэн 
Акъ Рем Александр Иванович 
и деж кIуэжа нэужь, 2013 
гъэм Урысейм и чемпион 
хъуащ. 

Спорт гимнастикэм и 
еджапIэ-гъэсапIэм зыща-
гъасэ ныбжьыщIэ 400-м зэ-
рынэхьэсым. ГъэсакIуэ-хо-
реографри хэту, абдеж тре-
нери 9 щолажьэ. Я нэхъы-
бэм гъэсакIуэхэр  зы залым 
щызэдолажьэ. Псори зэгуро-
Iуэ, Iэдэб яIэщ, зэран зэ-  
хуэхъукъыми. Александр 
Иванович и къуэр куэдрэ 
кърегъэблагъэ гуп нэ-  
хъыжьхэм зачет яригъэ-
тыну. ИкIи сабийхэр ху-
щIокъу зэадэзэкъуэм я на-
пэр зэрытрамыхынум.

АРНАУТОВЭ Раисэ.
Сурэтыр ОСЕЦКАЯ 
Светланэ трихащ.

ИлъэсипщI текIыжащ 
къэрэшей лъэпкъым и зауэ 
тхыдэм и къэхутакIуэ пашэ-
хэм ящыщ, Къэрэшей-Чер-
кесым и тхыдэм и зэхэгъэ-
кIакIуэ, музей лэжьыгъэм 
и къызэгъэпэщакIуэ зэчии-
фIэ, Къэрэшей-Черкесым щы-
псэу лъэпкъхэмрэ Кавказым-
рэ я тхыдэм теухуа тхылъ-
хэр зи къалэмыпэ къыщIэ-
кIа, «Летопись в камне», 
«Летопись в камне. Порта-
лы в небеса», «Летопись в 
камне. Города и люди» 
фильмхэм я сценарийр зы-
тха Алиев Къазий-Мыхьэмэт 
дунейм зэрехыжрэ. 

И лъэпкъым къыхэкIа-
хэм ящыщу а зыращ ду-
нейпсо, латиноамериканскэ, 
япон художественнэ лите-
ратурэм нэгъэсауэ щыгъуа-
зэу щытар. Абы щIыгъуу, 
ар музыкант зэчиифIэт, дахэ 
дыдэу икIи хуэIэзэу щIы-
дэлъху уэрэдхэр жиIэт, 
игъэзащIэт хамэ къэрал 
классикэр. Хъыбархэр хьэ-
лэмэту иIуэтэжт. Сытым 
иужь имыхьами, абы къы-
пэхъун щыIэтэкъым, зыри 
къытекIуэтэкъым.

Алиев Къазий-Мыхьэмэт 
1952 гъэм гъатхэпэм (мар-
тым) и 19-м Къэзахъ ССР-м 
хыхьэ Джамбул областым и 
Курдайскэ районым щыщ 
Заимкэ жылагъуэм къы-
щалъхуащ. 1973 гъэм къиу-
хащ  Къэрэшей - Черкес къэ-
рал пединститутым и фило-
логие факультетыр. Егъэ-
джакIуэу щылэжьащ  Верх-
нэ Тебэрды къуажэм, Садовэ 
жылагъуэм.

Нэхъ иужьыIуэкIэ хелъасэ 
музей Iуэхум: 1980 гъэм 
къыщегъэжьауэ -  Кавказым 
и бгы щхьэдэхыпIэхэм я 
хъумакIуэхэм я музей-фэ-

еплъым – Къэрэшей-Черкес 
тхыдэ-щэнхабзэ, щIыуэпс 
музей-къуэдмэзым и къу-
дамэм и унафэщIщ.  1986 
гъэ лъандэрэ  Владимиро-
Суздальскэ къэрал музей-
къуэдмэзым и экскурсоводщ. 

1988 гъэм Алиевыр мэ-
куэшыж Москва къалэм – 
абдежым гугъу зыщрегъэхь  
цIыхубэ дипломатием и 
Фондым и Генеральнэ уна-
фэщIым и къуэдзэу. Абы 
дехь а Фонд дыдэм хыхьэ 
«Золотой век» миссием и 
Генеральнэ унафэщIым и 
къуэдзэ IэнатIэри. Ар къы-
щIокI «К святыням трех 
религий» (Петрозаводск — 
Иерусалим — Порт-Саид),  
«Мир католический» (Жда-
нов — Венеция) экспедицэ-
хэр къызэзыгъэпэщахэм 
ящыщ зыуэ. А зэман дыдэм 
ирегъэкIуэкI щIэныгъэ-
къэхутэныгъэ лэжьыгъэри.  
1989 гъэм къеух Москва 
къэрал пединститутым и 
аспирантурэр. Абы и щIэ-
ныгъэ унафэщIщ  зауэ 
тхыдэр къэзыхутэ лэжьа-
кIуэ — кавказыдж ин  Ибрэ-

хьимбейли Хьэжы-Мурат.  
1990 гъэм къыщегъэжьа-
уэ мэлажьэ «Вестник Кав-
каза» хэгъуэгу газетым и 
редактору, иужьым тхылъ-
тедзапIэм и редактор ящI. 

А лъэхъэнэм абы къы-
дигъэкIащ Брешко-Брешков-
ский Н. Н. и «Дикая диви-
зия» тхылъыр, СССР-м и 
муслъымэн организацэхэм 
къэралщIыб зэпыщIэны-
гъэхэмкIэ я Управленэр щIы-
гъуу дунейм къытригъы-
хьащ Саблуков Гордий уры-
сыбзэкIэ зэридзэкIа Къур-
Iэныр, «Малый и средний 
бизнес в Японии» тхылъыр,  
Абдосовэ М. и «Окропление» 
усэ тхылъыр, нэгъуэщIхэри.

1998-2003 гъэхэм лэжьащ 
Къэрэшей-Черкес тхыдэ-щэн-
хабзэ, щIыуэпс музей-къуэд-
мэзым и унафэщIу. Абы 
щIыгъуу 1998 -1999 гъэхэм 
къыдегъэкI «Зеркало» рес-
публикэ газетыр.

ИужькIэ и унафэщIащ 
«Перспектива» хэгъуэгу фон-
дым. Абы и нэIэм щIэту 
къыдагъэкIащ лъэпкъ тхы-
дэм, гъуазджэм, нэгъуэщI 
щIэныгъэ IэнатIэхэм яте-
ухуа тхылъхэр. 2010 гъэм 
къыщегъэжьауэ иIыгъащ 
тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ я 
фэеплъхэр хъумэнымкIэ 
Управленэм и унафэщI Iэна-
тIэр. Хэтащ Ярошенко Н. и 
цIэр зэрихьэу изобрази-
тельнэ гъуазджэхэмкIэ Нарт-
санэ (Кисловодск) дэт му-
зейм и попечительскэ со-
ветым. ЩIэджыкIакIуэхэм я 
пащхьэм къригъыхьэн хущIы-
хьащ Кавказым щекIуэкIа 
зауэм теухуауэ итха три-  
логием щыщу монографиеу 

тIу («Свет и тени парти-
занской войны» (2003), «В 
зоне «Эдельвейса» (2005)). 

И къалэмыпэм къыщIэ-
кIащ  нэгъуэщI щIэныгъэ лэ-
жьыгъэ зыбжанэ. Щытащ 
«Аланский мир» тхылъ  
гупым и къехьэжьакIуэу,  жы-
джэру хэтащ краеведческэ 
экспедицэхэм, къуршылъэ 
лъахэм и тхыдэм теухуа 
документальнэ фильмхэр 
гъэхьэзырынымрэ техы-
нымрэ. Ар ящыщщ естест-
веннэ щIэныгъэхэм я Уры-
сей академиер къызэзыгъэ-
пэщахэм, езыри а щIэны-
гъэ организацэм хэтащ. Къы-
хуагъэфэщащ «Къэрэшей-
Черкес Республикэм и щэн-
хабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ-
жьакIуэ» щIыхьыцIэр. 

2011 гъэм гъатхэпэм 
(мартым) и 20-м, пасэ ды-
дэу, и ныбжьыр илъэс 59-м 
иту тхэкIыжащ Алиев Къазий-
Мыхьэмэт. Къэнащ нимы-
гъэсауэ «Летопись в кам-
не. Города и люди» ещанэ 
фильмыр. Режиссер Бога-
тырев Илас ар нигъэсыж-
ри икIи къыдигъэкIащ…

Алиев Къазий-Мыхьэмэт 
игъащIэкIи къыхэнэнущ 
къызыхэкIа лъэпкъым и 
тхыдэм. Музей Iуэхум нэ-
гъэсауэ хэзыщIыкI IэщIа-
гъэлIым и гъащIэ кIэщIым, 
ауэ къэхъугъэ къызэрымы-
кIуэхэмрэ Iуэху купщIа-
фIэхэмрэкIэ гъэнщIауэ щы-
там, хузэфIэкIащ и лъэ-
пкъым и мызакъуэу, зэры-
Ищхъэрэ Кавказу я тхыдэ 
щIэныгъэхэр зэхуихьэсыжу, 
нэхъри игъэбэгъуэн.

БИЛЯЛОВЭ Фатимэ

«Шым темыс нэгъуейр – 
дамэ зытемыт бзущ», — 
жеIэ пасэрей нэгъуей пса-
лъэжьым. 2021 гъэм на-
къыгъэм (майм) и 15-м 
щIидзащ Псыжь къыщегъэ-
жьауэ Дагъыстаным нэс гъуэ-
гум техьа япэ Нэгъуейпсо 
шы зекIуэр. Ар къызэригъэ-
пэщащ  Дагъыстан Респуб-
ликэм хыхьэ Нэгъуей райо-
ным и «Ногай» шы-спорт 
клубым.  ЗекIуэр иухащ на-
къыгъэм и 22-м. 

«Ногай юрт» зи цIэ 
ягъэIэпхъуэ къалэ цIыкIур 

 

щытащ Батыр-Мурза, Терек-
ли-Мектеб къуажэхэм я кум. 
Шу зекIуэр къызэзыгъэпэ-
щахэр мыбдежым щапежьащ  
Къэрэшей-Черкесым щыщ 
Нэгъуей районым, Ставрополь 
крайм и Нефтекумск райо-
ным,  Дагъыстан Республи-
кэм и Кизляр районым къи-
кIа шу гупхэм.

Шухэр гуапэу къызэры-
рагъэблэгъамрэ абыхэм хьэ-
щIагъэ зэрырахамрэ папщIэ 
фIыщIэ яхуэфащэщ мы Iуэ-
хур къызэзыгъэпэщахэм. 
Губгъуэ тафэ гъунэншэхэм 
къыщыунэхуа ягъэIэпхъуэ 
«Ногай юрт» къалэ цIыкIум 
дэтащ юртэ пщыIибгъу. Шы-
уанышхуэхэмкIэ ягъавэт щы-
нэлыр. Хабзэм тету ягъэ-
хьэзыращ пасэрей нэгъуей 
шхыныгъуэр - курлеме (мэлы-
хъуэхэм зэращIу щытам 
хуэдэу, лыр мафIэ дэпым 
хэлъу ягъажьэ, сантиметр 
50-60 зи куууагъ кумбым 
илъу). Ар ирагъэшхащ хьэ-
щIэхэм.

Накъыгъэм (майм) и 23-м  
Дагъыстан Республикэм и 
Нэгъуей районым и губгъуэ 
нэщIым и курыкупсэм ис 
Терекли - Мектеб къуажэм 

щызэхэтащ япэ Нэгъуейпсо 
шу зекIуэм хэтахэм я са-
улыкъукIэ къызэрагъэпэща  
япэ лъэпкъ фестивалыр. Ар 
теухуауэ щытащ Нэгъуей 
Ордамрэ «Эдиге» цIыхубэ 
лIыхъужь эпосымрэ илъэс 
630-рэ зэрырикъум.

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм щыщу шу зекIуэм   
хэтащ фермер Есенакаев 
Аслъэн. Дэтхэнэ шуми и 
цIэр къыхэдгъэщыну ды-
хуейщ: Утагонов Виталий,  
Канглиев Ибрэхьим,  Бира-

басов СулътIан, Утакаев 
ТIахьир, Итляшев Аслъэн,  
Суюнов Мурат, Кумратов Ал-
бэч, Бесакаев Екъуб, Кум-
ратов Марат,  Абулов Рус-
там, Керейтов Iэмир, Кум-
ратов Беслъэн, Баисов Бахъты-
Джэрий. Гъуэгум и кIыхьагъ-
кIэ абыхэм машинэкIэ ядэ-
кIуащ Баисов Альберт. 

Къэрэшей-Черкесым и 
Нэгъуей районым и шухэм 
тхьэмахуэкIэ къызэранэкIащ 
километр 420-рэ.  Ди шу-
хэр пхыкIащ Ставрополь  
крайм и Минераловодскэ, 
Степновскэ, Нефтекумскэ 
районхэм. Дэтхэнэ нэгъуей 
къуажэри хьэщIэхэм къа-
пежьащ икIи я шухэри 
зекIуэм къыдыщIагъуащ.

— Шу зекIуэр хуэунэ-
тIауэ щытащ лъэпкъ щэн-
хабзэм зегъэужьынымрэ 
шыхъуныгъэр зэфIэгъэувэ-
жынымрэ, хэгъуэгухэм яку 
дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэ-
быдэным. Зэрыхабзэу,  нэ-
гъуеишхэр яхъуащ илъэ-
сищэ бжыгъэкIэ, ягъэIэ-
пхъуэ хъызмэтым тегъэ-
псыхьауэ. Нэгъуеишхэр бэ-
шэчщ, лъэ псынщIэхэщ. Шы 
хъуныр нэгъуейхэм я Iэна-

тIэ нэхъыщхьэу щытащ, — 
жеIэ «Ногай»  шы-спорт клу-
бым и унафэщI Атангулов 
Рустам.

Мы дауэдапщэхэм къызэ-
хуэсащ  Къэрэшей-Черкесым, 
Шэшэн Республикэм, Став-
рополь крайм, Ащтырхъан 
областым къикIа хьэщIэхэр.

Лъэпкъ фестивалыр гу-
фIэгъуэ щIыкIэм иту къы-
щызэIуахым, шу зекIуэм 
хэтхэм фIохъускIэ захуигъэ-
защ  Дагъыстан Республикэм 
и Нэгъуей районым и адми-

нистрацэм и Iэтащхьэ Адже-
ков Мухьтэрбий.

— Нобэ ди нэгъуей губ-
гъуэхэм къихьащ нэгъуей-
хэр зэгъэуIуауэ здэпсэу хэ-
гъуэгу куэдым къикIа хьэ-
щIэхэр. ДыщымыгуфIыкIын 
тлъэкIкъым лъэпкъ ха-
бзэфIхэр къызэрыщIэрэщIэ-
жым. Иужьрей илъэсхэм ди 
лъэпкъым и лIыкIуэхэм ехъу-
лIэныгъэфIхэр щызыIэра-
гъыхьэ щэнхабзэм, егъэджэ-
ныгъэм, спортым, мэкъумэш 
хъызмэтым, нэгъуэщI Iэна-
тIэхэм. 

Нобэрей шу зекIуэм  
иджыри зэ къигъэлъэгъуащ  
къэралым и хэгъуэгу зэхуэ-
мыдэхэм щыпсэу нэгъуей 
лъэпкъыр и хабзэхэр къэ-
гъэщIэрэщIэжыным, зэлъы-
къуэувэным зэрыпылъыр. 
ИрещIэращIэ си лъэ-          
пкъыр! — жиIащ абы.

Псалъэ гуапэхэр утыкум 
щыжаIащ Терекли-Мектеб 
къуажэ администрацэм и 
Iэтащхьэ Аджибайрамов Зей-
дулла, «Ногай» шы-спорт клу-
бым и унафэщI Атангулов 
Рустам, Кизляр районымрэ 
Кизляр къалэмрэ я «Ногай Эл» 
лъэпкъ-щэнхабзэ автоно-

мием и тхьэмадэ, нэхъыжь-
хэм я советым и пашэ Биги-
шиев Изидин, Хъанты- Ман-
сийск автоном хэгъуэгум и 
Сургут районым и «Ногай Эл» 
лъэпкъ-щэнхабзэ автоно-
мием и IуэхущIэхэр. 

Мы Iуэхур къызэзыгъэ-
пэщахэм фIыщIэ псалъэ яхуи-
гъэфэщащ Къэрэшей-Чер-
кесым и Нэгъуей муници-
пальнэ районым и шу гупым 
я пашэ Есенакаев Аслъэни. 
Абы шу зекIуэм и къызэ-
гъэпэщакIуэхэм ящыщ Атан-
гулов Рустамрэ  Янгазиев 
Магдирэ декоративнэ къа-
мышыхэр тыгъэ яхуищIащ.

Нэгъуейпсо шу зекIуэр 
къызэIуаха нэужь, спорт 
зэпеуэхэр екIуэкIащ. Апхуэ-
дэщ: шабзэ уэнымкIэ, Табан 
тирескIэ (масс-рестлингрэ баш 
зэпекъурэ). Шухэр шым тесу 
зэбэнащ, шыгъажэхэм хэ-
тащ. ЩыIащ нэгъуэщI нэгу-
зыужь теплъэгъуэхэри.

Шабзауэхэм я деж бжьы-
пэр щаубыдащ Карагас жыла-
гъуэм къикIахэм. ЕтIуанэ-
ещанэ хъуащ  Кунбатар-1, 
Кунбатар-2 гупхэр. Призер 
хъуа псоми иратащ шабзэры-
уэ Iэщэ, медалхэмрэ щIыхь 
тхылъхэмрэ. ТекIуа гупым 
лъысащ зэпеуэм и Кубок 
нэхъыщхьэр. 

Шым тесу зэбэнынри 
куэшу губгъуэм щыпсэу лъэ-
пкъхэм къадекIуэкI спорт 
зэпеуэ лIэужьыгъуэщ. Шур 
уанэгум кърах е удын ирах, 
зыкъищIэжу зэпеуэм хэмы-
тыжыфыну.

ГуфIэгъуэ дауэдапщэхэм 
къадэкIуэу, фестивалым и 
хьэщIэхэр ягъэгуфIащ лъэпкъ 
макъамэ Iэмэпсымэхэм я  
нэгъуей къэрал оркестрым 
и артистхэм: нэгъуей лъэ-
пкъым и уэрэдгъуо (акын) 
Романов Алибий, уэрэд-
жыIэ Куруптурсунов Бегали, 
Аджигеримовэ Зульфия, Ку-
дайбердиевэ Кабират, Яна-
каев Муслъим, нэгъуэщI куэ-
дым.

НАЙМАНОВ Асан

Нартсанэ (Кисловодск) 
къалэм и мэр Курбатов Алек-
сандр и къыхэлъхьэныгъэ-
кIэ, зы зэман гуэркIэ узэIэ-
бэкIыжмэ, а курорт къалэм 
щызэхаублауэ щытащ зэны-
бжьэгъугъэмрэ щэнхабзэм-
рэ я фестиваль. 

Тхьэмахуэ махуэ къэс 
курортым и парк нэхъыщ-
хьэм и хьэщIэхэм ирагъэ-
лъагъут концертхэр, музей 
экспонатхэр, Нартсанэ щы-
псэу лъэпкъхэм ящыщ зым 
и шхыныгъуэхэр ирагъэшхт.  

Фестивалыр къызэIухы-
ныр абазэ лъэпкъым къы-
хэкIахэм дзыхь хуащIауэ щы-
тащ. МахуэщI хьэлэмэт къай-
хъулIат, къафэ псынщIэ-
хэмкIэ, гукъыдэжыр къэзы-
Iэт уэрэдхэмкIэ гъэнщIауэ. 
ЩыIуат абдеж къалэдэс ны-
бжьыщIэхэр абазэбзэкIэ къы-
зэджа усэхэр. Къагъэлъэгъуат 
лъэпкъым къыдекIуэкI па-
сэрей джэгукIэхэр, хьэщIэ-
хэр ирагъэфат абазэ махъ-
сымэ, ирагъэшхат хьэлыуэ 
пыIэ, хьэлывэ пщтыр. 

ИужькIэ а махуэщIым и 
эстафетэр иратауэ щытащ 
къэрэшейхэм. Абыхэми уты-
кум кърахьащ я лъэпкъым 
къыдекIуэкI хъугъуэфIы-
гъуэхэр. Мэрием и къыхэлъ-
хьэныгъэр дащтат нэгъуэщI 
лъэпкъ зэгухьэныгъэхэми.

А IуэхуфIыр апхуэдэ ма-
хуэщIхэр егъэкIуэкIын за-
къуэмкIэ иухакъым, атIэ, 
пыщэныгъэфI иIащ. Абазэ 
жылагъуэ зэщIэхъееныгъэ-
хэм я лъэIукIэ,  Нартсанэ 
къалэм и мэрием щIыгу Iы-
хьэ къаритащ къалэ-курор-
тым абазэ лъэпкъ плIанэ-
пэ щащIын папщIэ.

Илъэсым щIигъукIэ узэIэ-
бэкIыжмэ, Кисловодск и «Но-
вое озеро» щIыпIэм и Iэгъуэ-
благъэм «Абазашта»  жыла-
гъуэ организацэм щыщIи-
дзащ лъэпкъ-щэнхабзэ (этно-
графическэ) Купсэ ухуэным. 

Мыбдеж щолажьэ жы-
лагъуэ IуэхущIэхэр, лъэ-
пкъым и щэнхабзэмрэ анэ-
дэлъхубзэмрэ зигу хуэмы-
гъуэхэр. ДыхьэпIэм чэща-
нэхэр щаухуащ, ар мывэ-
кIэ къагъэтIылъыхьащ, куэ-
бжэ хагъэуващ. Купсэм и 
пщIантIэм щагъэувагъэххэщ 
хьэщIэщ унэр. И дэтхэнэ 
блынри чийкIэ яхуащ, ятIа-

гъуэкIэ яижащ. Абдеж     
дыдэм щагъэпсынущ пасэ-
рей унэ жьэгу, хуабэмрэ 
Iугъуэмрэ изышыну жьы 
икIыпIэри иIэу. Апхуэдэ Iэма-
лым пасэрей унэхэр щихъу-
мэт хуабэ леймрэ ерыскъы-
мэмрэ. Ауэ лъэкIыныгъи къа-
ритт лыр мыбдеж  щагъэ-
гъуну, щагъэгъупцIэну. А унэ 
дыдэм хэтынущ хьэщIэщри. 
Пасэ зэманым хьэщIэщым 
щIыхьэпIэ щхьэхуэ хуащIт. 
Дэтхэнэ гъуэгурыкIуэри абы 
къыщIыхьэу махуищкIэ щIэ-
сын хуитт. Хэгъэрейхэм ар 
ягъашхэт, жэщым зыхэлъы-
ну тепIэнщIэлъынкIэ къызэ-
рагъэпэщт.

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, 
лъэпкъ музейм къакIуэхэм 
лъэкIыныгъэ яIэнущ деко-
ративно-прикладной гъуаз-
джэм и хьэпшыпхэр къащэ-
хуну. Пасэрей  унэлъащIэ 
хьэпшыпхэр зиIэхэм ягу 
пыкIыу, ахэр музейм къы-
зэрыратам и фIыгъэкIэ, му-
зейр зыхуэныкъуэ экспонат-
хэм ящыщ Iыхьэ куэдкIэ 
къызэгъэпэщагъэххэщ.

Купсэм хэтынущ анэ-
дэлъхубзэр здадж класс-
хэр, лъэпкъ къафэхэм зы-
здыхуагъасэ, хьэгъуэлIыгъуэ 
зэхуэмыдэхэр здрагъэкIуэкI 
псэуалъэхэр, туристхэр здэ-
шхэну шхапIэр, лъэщапIэхэр, 
кIыщыр, пасэрей псэупIэр… 

Унэ нэхъыщхьэм щы-
мыхъукIэ, адрей псэуалъэ 
псори пасэрей технологие-
хэмкIэ яухуэнущ. Иджы-
рей зэрагъэхуабэ Iэмалхэр, 
псы кIуапIэ бжьамийхэр зы-
хэтынур, канализацэмрэ 
электрокъарумрэ зрашэлIэ-
нур унэ нэхъыщхьэращ. Щэн-
хабзэмкIэ Купсэр къызэ-
зыгъэпэщхэм къызэралъы-
тэмкIэ, апхуэдэ бгъэдыхьэ-

кIэм туристхэр нэгъэсауэ 
щигъэгъуэзэнущ пасэрей 
цIыхухэр зэрыпсэуам.

— Лъэкъ-щэнхабзэ (эт-
нокультурнэ) Купсэр Нарт-
санэ къалэм къыщызэгъэ-
пэщыныр — абазэ лъэпкъым 
и проект ин дыдэщ. Лэжьы-
гъэр мащIэ-мащIэурэ йо-
кIуэкI, цIыхубэ ухуэныгъэ 
гъэпсыкIэм иту, хьэрычэ-
тыщIэхэм я уней мылъкукIэ. 
Апщыгъуэми щIэгъэкъуэн 
къахуохъу хьэрычэтыщIэ 
псапащIэхэмрэ лъэпкъым зи 
гур къыхуэмыгъуэ къалэ-
дэсхэмрэ.  Дэ цIыхухэм янэ-
тхьэсыну дызыхуейр ара-
щи, мы псэуалъэр щIагъэ-
увыр зы организацэ хэха е 
цIыху гуп щхьэхуэ щхьэкIэ-
къым. Мыр цIыхубэпсо ухуэ-
ныгъэщ. Абы къыхэкIыу 
дэтхэнэми и хьэлэмэт хэлъщ 
мы проектым хэлъхьэныгъэ 
хуищIыным, —  жеIэ Мэкъуауэ 
Уэгъурбий. 

Мы зэманым Iуэху куэд 
зэфIагъэкIагъэххэщ — пщIан-
тIэр ягъэзэхуащ, дыхьэпIэм 
щагъэуващ чэщанэхэр, бжыхь 
ящIащ, куэбжэ халъхьащ. 
Псэуалъэхэм, унэ нэхъыщ-
хьэм я проектхэр ягъэхьэзыр. 

— Туристхэм, нэгъуэщI 
хэгъуэгухэм къикI хьэщIэ-
хэм ди деж нэIуасэ зыщы-
хуащIынущ абазэ щэнхабзэм 
и кIуэрабгъу зэхуэмыдэхэм. 
Абыхэм я нэгу къыщIыхьэ-
нущ тхыдэр, зэрагъэщIэнущ 
ди лъэпкъ шхыныгъуэхэм я 
IэфI-фIэIур, къащэхунущ 
лъэпкъ фащэр, пасэрей унэ-
лъащIэ хьэпшыпхэр, фэеплъ 
саугъэт зэхуэмыдэхэр. Къы-
зэдгъэпэщынущ нысашэ-
хэр,  едгъэкIуэкIынущ лъэпкъ 
макъамэхэр здэIу, къафэ-
хэр здагъэзащIэ концертхэр. 
Ауэ псом нэхърэ нэхъыщхьэр 

аращи, мыбдежым сабийхэм 
щаджынущ абазэ анэдэлъху-
бзэр, зырагъэщIэнущ лъэпкъ 
щэнхабзэр, зыхуагъэсэнущ 
ижь - ижьыж лъандэрэ абазэ-
хэм къадекIуэкI хабзэхэм. Уи 
лъэпкъым и тхыдэ щIэиныр 
къызэтебгъанэмэ, абы зе-
бгъэужьмэ — ар къытщIэхъуэ 
щIэблэм хуэтщI тыгъэщ, —  
къыдыщIегъуж Мэкъуауэ 
Угъурбий. 

Абы и псалъэхэм адэкIэ 
къазэрыхэщымкIэ, лъэпкъ-
щэнхабзэ Купсэм деж иджы-
благъэ щагъэлъэпIащ Къур-
мэн муслъымэн махуэщIыр. 
Мы дауэдапщэхэм хэтащ 
Ставрополь, ЕсэнтIыгу, Чер-
кесск къалэхэм, Кочубеев-
скэ, Подкумок, Москвовскэ 
жылагъуэхэм, Красный Вос-
ток къуажэм къикIа гупхэр. 

Къызэхуэсахэр тегъэ-
чынауэ тепсэлъыхьащ  щэн-
хабзэ псэуалъэхэр зэраухуэм, 
проектым и етIуанэ Iыхьэр 
зэрагъэзэщIэным епха гупсы-
сэхэмкIэ зэхъуэжащ. Иджыри 
яухуэну къапоплъэ лъэпкъ-
щэнхабзэ Купсэм и унэ 
нэхъыщхьэр.

Ари къызэдгъэпэщынщи, 
Нартсанэ къалэм и адми-
нистрацэм и унафэщIхэм 
гурыIуагъэххэщ  абазэ Купсэр 
къалэм и турист маршрутхэм 
хагъыхьэну. 

ХьэрычэтыщIэхэр мэгу-
гъэ Купсэм и бжэхэр куэд 
мыщIэу туристхэм къахузэ-
Iуихыну.

КЪЛЫШ Руслан
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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.
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Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэрРедактор нэхъыщхьэ 
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РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГУНДЭХЪУ Аня,

жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

ПОНЕДЕЛЬНИК  31 ВТОРНИК  1 СРЕДА  2 ЧЕТВЕРГ  3 СУББОТА  5ПЯТНИЦА  4 ВОСКРЕСЕНЬЕ  6
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 «Анатомия сердца». (S) (16+).
22:30 «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 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!», 23-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 24-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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 3-я серия (12+).
22:25 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 4-я серия (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (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+).
18:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
21:15 «ДУШЕГУБЫ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Быковских.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Бастионы власти». «Враг у ворот». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (Экран, 
1982). Режиссер А.Бланк. 2-я серия. (*)
9:45 «Забытое ремесло». «Целовальник».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?». Ведущий 
Спартак Мишулин. 1-я серия. 1986.
12:10 «Первые в мире». «Фотонаборная ма-
шина Гассиева».
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 12-я серия.
13:20 Сказки из глины и дерева. 
13:35 «Владимир Грамматиков! Со скольких 
лет ты себя помнишь?».
14:15 «Забытое ремесло». «Водовоз».
14:30 «Век детской книги». «20-е годы». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 «Передвижники. Николай Ярошенко». (*)
15:35 «Сати. Нескучная классика...» с Диной 
Кирнарской и Ярославом Тимофеевым.
16:20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 2-я серия. 
(*)
17:30 «Забытое ремесло». «Целовальник».
17:45 Людвиг Ван Бетховен. Альфред 
Брендель, Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр.
18:35 Ступени Цивилизации. «Бастионы влас-
ти». «Враг у ворот». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 40 лет Московскому драматическому 
театру «Сфера». (Россия, 2019). Режиссер И.Ка-
лядин. (*)
21:30 «Белая студия».
22:15 «Дом моделей». Фильм 2-й. «Художники-
нелегалы». (*)
22:45 «Милые тени немилого прошлого».
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 13-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Шве-
ция. Трансляция из Латвии (0+).
11:30 Специальный репортаж (12+).
11:50 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из Латвии.
14:35 Все на Матч! Прямой эфир.
15:10 Новости.
15:15 МатчБол (12+).
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Чехия. Прямая трансляция из Латвии.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
19:40 Новости.
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция из Латвии.
22:35 Волейбол. Прямая трансляция из Италии.

«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+) 
11:30 «Свое дело» (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 «Отражение» 1 серия (16+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Прямой эфир» (12+)
19:00 «Архызский лик» (12+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «О земном и небесном» (12+)
20:30 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ближе к людям» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Прямая речь» (12+)
22:35 Х/Ф «Фальшивомонетчики. Большие 
деньги» 2 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. «Анатомия сердца».  (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!», 25-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 26-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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 5-я серия (12+).
22:25 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 6-я серия (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

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

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Серпухов купеческий.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Великая французская революция». «Страх и 
надежда (1789-1791 годы)». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (Экран, 
1982). Режиссер А.Бланк. 3-я серия. (*)
9:50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?». 2-я серия. 
1986.
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 13-я серия.
13:20 Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка.
13:30 «Екатерина Еланская. Живой театр».  
(Россия, 2019). Режиссер И.Калядин. (*)
14:15 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
14:30 «Век детской книги». «30-е годы». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 «Библейский сюжет».
15:35 «Белая студия».
16:20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».  (Экран, 
1982). Режиссер А.Бланк. 3-я серия. (*)
17:30 «Забытое ремесло». «Телефонистка».
17:45 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 
концерты.
18:35 Ступени Цивилизации. «Великая француз-
ская революция». «Страх и надежда (1789-
1791 годы)». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры.
21:30 Власть факта. «Империя Бисмарка».
22:15 «Дом моделей». Фильм 3-й. «Красота на 
экспорт». (*)
22:45 «Оттепель» старшего поколения, или 
Второе дыхание».
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 14-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Латвия. Трансляция из Латвии (0+).
11:30 «Наши на Евро-1996» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:35 «Никогда не сдавайся». США, 2008 г. (16+).
19:40 Новости.
19:45 «Никогда не сдавайся». США, 2008 г. (16+).
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:55 Футбол. Контрольный матч. Германия - 
Дания. 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+)
11:30 «Имена и времена» (12+)
11:50 «Разговорник» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Наша кухня» (12+)
13:15 «Разговорник» (12+)
13:25 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Отражение» 2 серия (16+)
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 «Фальшивомонетчики. Большие 
деньги» 3 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 «Анатомия сердца». (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». (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 27-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 28-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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 7-я серия (12+).
22:25 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 8-я серия (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

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

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Великорецкий крестный ход. Обыкно-
венное чудо». 
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Великая французская революция». 
(Франция). «Энтузиазм и террор (1792-
1795 годы)». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».  (Экран, 
1982). Режиссер А.Бланк. 4-я серия. Часть 1-я. (*)
9:45 «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Ловчий».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мастера искусств. Олег Табаков». 
1976.
12:15 Цвет времени. Камера-обскура.
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 14-я серия.
13:25 Сказки из глины и дерева. Богородская 
игрушка.
13:35 «Михаил Ларионов. Когда восходит полу-
нощное солнце». 
14:15 «Забытое ремесло». «Трубочист».
14:30 «Век детской книги». «40-е годы». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Пряничный домик. «Люди моря». (*)
15:35 «2 Верник 2». Виктор Сухоруков.
16:20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».  (Экран, 
1982). Режиссер А.Бланк. 4-я серия. Часть 1-я. (*)
17:30 «Забытое ремесло». «Ловчий».
17:45 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 
концерты. Концерт №5 для фортепиано с 
оркестром. Маурицио Поллини, Карл Бём и 
Венский филармонический оркестр.
18:35 Ступени Цивилизации. «Великая фран-
цузская революция». «Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Больше, чем любовь. Сергей Герасимов 
и Тамара Макарова. (*)
21:30 «Энигма. Беседа о Мравинском».
22:15 «Дом моделей». Фильм 4-й. «Мода для 
народа». (*)
22:45 «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Трубочист».
23:00 «Ворон». Фильм-спектакль (Россия, 
2021). Режиссер В.Макарихин.
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА».  (Иран, 2015). 15-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Двойной удар». США, 1991 г. (16+).
11:30 «Наши на Евро-2004» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 «Никогда не сдавайся». США, 2008 г. (16+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч! Прямой эфир.
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Латвии.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
19:40 Новости.
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Латвии.
22:35 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - США. Прямая трансляция из Италии.

«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 «Здесь и сейчас» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Поставь мне лайк» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Твой выходной» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Город» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Отражение» 3 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 «Фальшивомонетчики большие 
деньги» 4 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 «Пусть говорят» (16+).
20:05 Чемпионат мира по хоккею 2021.  (S). 
В перерывах - программа «Время».
22:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:15 «Познер» (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». (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 21-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 22-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 1-я серия (12+).
22:25 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 2-я серия (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (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+).
18:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
21:15 «ДУШЕГУБЫ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
Понедельник, 31 мая
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва транспортная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «В шаге от престола». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Бастионы власти». «Жизнь за стенами 
европейских замков». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (Экран, 
1982). Режиссер А.Бланк. 1-я серия. (*)
9:45 «Забытое ремесло». «Телефонистка».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Муслим Магомаев. «Воспоминания 
об Арно Бабаджаняне». Концерт в ГЦКЗ «Рос-
сия». 1988.
12:15 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван».
12:25 «ЧУЧЕЛО».Режиссер Р. Быков. (*)
14:30 «Век детской книги». «Начало ХХ века». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16:10 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».Режис-
сер А.Бланк. 1-я серия. (*)
17:20 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 
концерты. 
18:35 Ступени Цивилизации. «Бастионы власти». 
«Жизнь за стенами европейских замков». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Таир Салахов. Все краски мира». Режис-
сер А.Васильев.
21:30 «Сати. Нескучная классика...» 
22:15 «Дом моделей». Фильм 1-й. «Мода для 
элиты». (*)
22:45 Путешествия в пространстве и времени».
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 12-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+).
11:30 «Наши на Евро-1992» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч! Прямой эфир.
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. США - Герма-
ния. Прямая трансляция из Латвии.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
19:40 Новости.
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из Италии.

«Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Школа ЖКХ» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:00 «События недели» (12+) 
10:00 «Утреннее вещание» (12+)  
10:10 «Ближе к людям» (12+)    
10:40 «Утреннее вещание» (12+)  
10:50 «Капитальная стройка» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 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 «Предлагаемые обстоятельства» 
8 серия (6+) 
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 «Фальшивомонетчики. Большие 
деньги» 1 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 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда».  (S) (16+).
23:15 «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!», 29-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 30-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 «Я вижу твой голос». (12+).
22:55 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /стерео/ (16+).
21:00 «ДУШЕГУБЫ» /стерео/ (16+).
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Большие Вязёмы.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
8:30 Новости культуры.
8:35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (Экран, 
1982). 4-я серия. Часть 2-я. (*)
9:30 Роман в камне. «Германия. Замок Розен-
штайн». 
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Путевка в жизнь». 
12:20 Цвет времени. Михаил Врубель.
12:30 «ШАХЕРЕЗАДА». 15-я серия.
13:35 «Константин Сергеев. Уроки жизни». 
14:15 Власть факта. «Империя Бисмарка».
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Республика Адыгея. 
(*)
15:35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском».
16:20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (Экран, 
1982). 4-я серия. Часть 2-я. (*)
17:15 Роман в камне. «Малайзия. Остров Ланг-
кави».
17:45 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 
концерты. 
18:45 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер 
и Ганс Тейблер.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Линия жизни. Андрей Бурковский. (*)
21:10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». (*)
22:40 «2 Верник 2». Евгений Ткачук и Элеонора 
Севенард.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. 
«Арвентур». 

МАТЧ!
6:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Перу - 
Колумбия. Прямая трансляция.
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Латвии (0+).
11:30 «Наши на Евро-2008» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Латвии (0+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч! Прямой эфир.
16:00 «Двойной удар». США, 1991 г. (16+).
18:15 Новости.
18:20 Все на Матч! Прямой эфир.
19:00 Вечер профессионального бокса в 
рамках ПМЭФ. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
22:30 Новости.
22:35 Футбол. Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.

«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» (12+)
09:45 «Красота в деталях» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Лига эрудитов» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сильные духом» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Ислам моя религия» (12+)
11:50 «Архыз 24» «Разговорник» (6+)
12:00 «Архыз 24» представляет: «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 «Отражение» 4 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 «Фальшивомонетчики. Большие 
деньги» 5 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 Фильм «Таежный роман» (12+).
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
18:00 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига (S) (16+).
23:30 Кира Найтли, Александр Скарсгард в 
фильме «Последствия» (S) (18+).

РОССИЯ 1

8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». «Брянская область. Огурцы» 
(12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12:35 «Доктор Мясников». Медицинская про-
грамма. (12+).
13:40 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА». (12+).

НТВ
7:30 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+).
21:15 «Секрет на миллион». «Тайны Ламы, 
Носорога и Зайца» /стерео/ (16+).
23:15 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 «Григорий Козинцев «Король Лир» в 
программе «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
8:10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».  (Мосфильм, 
1977). Режиссер А.Файнциммер. (*)
9:40 «Передвижники. Николай Ярошенко». (*)
10:05 «УЧИТЕЛЬ».Режиссер С. Герасимов. (*)
11:50 Острова. Сергей Герасимов. (*)
12:30 «Блистательные стрекозы».  (Австрия). (*)
13:25 Человеческий фактор. «Хозяин лосиного 
хутора». (*)
13:55 Гала-концерт «Звезды народного искусства».
14:55 «Нерка. Рыба красная». (Россия, 2020). 
Режиссеры Д.Шпилёнок, В.Гришин. (*)
15:50 «ТРЕМБИТА». (Свердловская к/ст, 
1968). Режиссер О.Николаевский.
17:20 «Великие мифы. Илиада». (Франция). 
«Троянский конь».
17:50 Открытый фестиваль искусств «Череш-
невый лес-2021». Гала-концерт.
20:35 Кино на все времена. «ЛОУРЕНС АРА-
ВИЙСКИЙ». Режиссер Д.Лин.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Open FC. Эдуард 
Вартанян против Мичела Сильвы. Транс-
ляция из Москвы (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Спортландия». (0+).
9:15 «День драфта». США, 2014 г. (16+).
11:30 «Наши на Евро-2012» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж (12+).
13:05 Смешанные единоборства. Fight Nights 
& GFC. В. Минеев - Д. Ермеков. Трансляция 
из Москвы (16+).
14:15 Новости.
14:20 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16:05 «Тренерский штаб. Мирослав Ромащенко» 
(12+).
16:25 «Тренерский штаб. Станислав Черчесов» 
(12+).
16:45 Все на Матч! Прямой эфир.
17:40 Новости.
17:45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Латвии.
20:35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии (0+).
22:45 Все на Матч! Прямой эфир.
23:45 Футбол. Контрольный матч. Россия - 
Болгария (0+).

«Архыз 24»

06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:50 «Лекции МГУ» (12+)
07:45 Д/Ф «Жизнь достойная человека» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Архыз 24» представляет: «Наша кух-
ня» (12+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Короли бездорожья» (12+)
12:35 «Ремесла» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 Х/Ф «Приключения Гекельберри Финна» 
(6+)
15:40 «Спорт тайм» (16+)
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 «Полет длиною в жизнь» (16+)
23:30 Музыка на ТК «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-путешествии 
«Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя до слез» 
(S) (16+).
15:45 «Взрослые и дети» (S) (6+).
17:45 «Победитель» (S) (12+).
19:15 «Dance Революция» (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 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ». (16+).
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». «Правиль-
ная организация пространства спасет брак 
Архиповых-Злобиных!».
12:00 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13:40 «И ШАРИК В «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).

НТВ
6:55 «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.
20:00 «Ты супер! 60+» /стерео/ (6+).
22:40 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Мультфильмы.
7:45 «ТРЕМБИТА». Режиссер О.Николаевский.
9:15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9:45 Пушкинский день России. «ЮНОСТЬ 
ПОЭТА». (СССР, 1937). (Россия, 2017). Режиссер 
М.Линдер.
12:05 Письма из провинции. Республика 
Адыгея. (*)
12:35 Страна птиц. «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу». (*)
13:15 «Другие Романовы». «Чужой и близкий». 
(*)
13:40 «Архи-важно». «Ярославская Большая 
мануфактура». (*)
14:10 Пушкинский день России. «Александр 
Пушкин. «Медный всадник».
14:50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». (Мосфильм, 
1958). Режиссер В.Каплуновский. (*)
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10 «Пешком...». Уголок дедушки Дурова. (*)
17:40 «Красота по-русски».
18:35 80 лет Алексею Бородину. Линия жизни. (*)
19:30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20:10 80 лет Алексею Бородину. Премьера. 
«Горе от ума». Режиссер А. Бородин.
22:25 Знаменитые хореографы XX-XXI веков. 
«Саша Вальц. Портрет». Документальный 
фильм (Германия).
23:25 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА». 

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш 
Пудзяновски против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Мультипликационный фильм (0+).
9:10 «Неудачники». (0+).
9:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии (0+).
11:30 «Наши на Евро-2016» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии (0+).
14:15 Новости.
14:20 Все на Матч! Прямой эфир.
14:45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Латвии.
17:35 Все на Матч! Прямой эфир.
18:15 Новости.
18:20 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Футбол. Контрольный матч. Англия - 
Румыния. Прямая трансляция.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Футбол. Контрольный матч. Бельгия 
- Хорватия. Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»

06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:50 «Лекции МГУ» (12+)
07:45 Д/Ф «Жизнь достойная человека» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Короли бездорожья» (12+)
12:35 «Ремесла» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 Х/Ф «Приключения Гекельберри Финна» 
(6+)
15:40 «Спорт тайм» (16+)
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 «Полет длиною в жизнь» (16+)
23:30 «Архыз 24» представляет: Музыка на 
ТК «Архыз 24» (16+)


