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Форумым къикIыу

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
12-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
20559-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыхуи 153-рэ. ЦIыху 
20214-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыхуи 109-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Оперативнэ штабым къикIыу:

ПщІэ зыхуэтщІ ди хэкуэгъухэ! 
Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу

Урысейм и Махуэм и щІыхькІэ!
Урысейм и Махуэр—иужьрейуэ ди къэралым къигъэщІа махуэщІхэм ящыщщ. 

1990 гъэм, мэкъуауэгъуэм (июным) и 12-м, РСФСР-м и цІыхубэ депутатхэм я Зэхуэ-
шэсыгъуэм деж Урысей Федерацэм и къэрал суверенитетым теухуа Декларацэр къащ-
тауэ щытащ.

А Махуэр—ди цІыхубэм игъэлъапІэ махуэщІ нэхъыщхьэхэм ящыщ къудейкъым. Ар—
ипэкІэ дыкІуэтэныр, къэдгъэщІыныр, лъэпкъ куэду зэхэт ди къэралым и блэкІа бейр 
хъума хъуныр, гуащІэдэкІ ехъулІэныгъэхэмрэ зауэ текІуэныгъэхэмрэ лъабжьэ зыхуэ-
хъуа къэрал тхыдэр дигу къэдгъэкІыжыным и щхьэусыгъуэ хьэлэмэтщ. Ди къэ-
ралым и лІыщІыгъуэ куэд тхыдэ гъуэгуанэр щыхьэт тохъуэ цІыхубэм и къарур зэ-
къуэтыныгъэм, фІыгъуэм, нэхъыбэжым хуэпабгъэным, Хэкум и пащхьэ щытхь жэуап-
лыгъэм.

Ди къэралыр нэгъуэщІхэм къахощ и щІыуэпс телъыджэкІэ, къудамэ псоми щы-
зыІэригъэхьэ гуащІэдэкІ ехъулІэныгъэхэмкІэ, хабзэфІхэмкІэ. КъинэмыщІауэ, бейщ и 
цІыхухэмкІэ. ЦІыхубэмрэ Урысейм, хэгъуэгухэм я унафэщІхэмрэ зэгъусэу къэралым 
и зыужьыныгъэм тегъэпсыхьа хэгъуэгу, федеральнэ проектхэмрэ программэхэмрэ 
пхрагъэкІ икІи, шэч хэлъкъыми, къалэн дгъэнэІуахэр дгъэзэщІэнущ. 

ПщІэ зыхуэтщІу республикэм щыпсэухэ! Ди гум къыбгъэдэкІыу дэтхэнэми фІы-
щІэ фхудощІ фи къэгъэщІыныгъэ, хьэрэмыгъэншэ гуащІэм, гудзакъэу фхэлъым, жэ-
уаплыгъэ лъагэмрэ фи хэку цІыкІумрэ псоми ди зэхуэдэ Хэкумрэ яхувиІэ фІылъа-
гъуныгъэмрэ папщІэ! МахуэщІымкІэ!

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

ПщІэ зыхуэтщІу Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ!
Си гум къыбгъэдэкІыу сывохъуэхъу къэрал махуэщІым—Урысейм и Махуэм и щІыхь-

кІэ! Мы махуэ хьэлэмэтым дэтхэнэри ди къэрал уардэмкІэ, абы и лІыхъужьхэмкІэ 
гушхуэныгъэм дызэщІеІэтэ! Илъэс къэси ди Хэкум и уардагъымрэ и къарумрэ зэры-
хэхъуэм пІейтеиныгъэ къытхелъхьэ, пщІэуэ хуэтщІми хохъуэ. Шэч къытесхьэкъым дяпэ ита 
щІэблэм и псэ быдагъым зыужьыныгъэрэ зэІузэпэщыныгъэрэ къызэрытхудэкІуэнум, 
ехъулІэныгъэщІэхэм дызэрытрагъэгушхуэнум. 

Урысейм и Махуэр—иужьрейуэ къагъэщІа махуэщІхэм ящыщщ. Абы щІэдзапІэ хуэ-
хъуащ Урысейм и къэрал щхьэхуитыныгъэм теухуа Декларацэр къыщащта, 1990 гъэм 
мэкъуауэгъуэм (июным) и 12 махуэр. Илъэс 30-м щІигъуауэ демократие хабзэ нэхъы-
щхьэхэм, граждан щхьэхуитыныгъэ хабзэфІхэм тету ди къэралым мычэму зеужь. 

Мы махуэщІым и купщІэ хъуащ хуитыныгъэр, мамырыгъэр, пэжыгъэр. МахуэщІым и 
щІыхькІэ сыхуейщ псоми сывэхъуэхъуну къэкІуэну нэхугъэмрэ фІыгъуэмрэкІэ, дэт-
хэнэми и пщэдеймкІэ фІэщхъуныгъэ фхэлъыну! Сывохъуэхъу зэІузэпэщыныгъэкІэ, узын-
шагъэкІэ, ехъулІэныгъэщІэхэмрэ Хэкум и фІыгъуэм щхьэпэну Іуэху угъурлыхэмрэкІэ! 

КЪЭЗЭНОКЪУЭ Кърым,
УФ-м и Федеральнэ ЗэІущІэм ФедерацэмкІэ и Советым 

КъЧР-м къыбгъэдэкІыу хэт сенатор 

Иджыблагъэ Cанкт-Петер-
бург щекІуэкІа Лъэпкъыбэ 
экономикэ форумым Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм и 
Правительствэмрэ IHerb 
компанэмрэ инвестицэ зэ-
дэлэжьэныгъэ зэгурыІуэ-
ныгъэм Іэпэ щІадзащ.

Дэфтэрым ипкъ иткІэрэ, 
компанэм иІэххэ лъэкІыны-
гъэхэр зырагъэцІыхунущ,  
ди республикэм и инвес-
тицэ проектхэм зэрыхыхьэ-
ну лъэкІыныгъэхэр, эко-
номикэ, социальнэ, къинэ-
мыщІ къудамэхэм щызэдэ-
лэжьэнымкІэ къыхэлъхьэ-
ныгъэхэр ягъэнэІуэнущ. 

Декларацэм ипкъ ит-
кІэрэ, компанэм езыми и 
мурадщ хэгъуэгум и произ-
водствэ лъэкІыныгъэхэм, 
Къэрэшей-Черкесым нэхъ 
тегъэпсыхьауэ къыщызэ-
Іуах хъуну ІуэхущІапІэм зы-
щигъэгъуэзэну.

—Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэр—экономикэ зыу-
жьыныгъэмкІэ лъэкІыны-
гъэшхуэ зиІэ хэгъуэгущ. Про-
мышленностыр экономикэм 
и къудамэ нэхъыщхьэщ икІи 
хэгъуэгум и социально-
экономикэ щытыкІэр зыу-
нэтІщ. Ар—хьэкълыкъ нэ-
хъыбэ къэзыт, цІыхухэм лэ-
жьапІэ здагъуэт къудамэщ.  

Хэгъуэгум и фейдэ

Ахэр къыхэтлъытэкІэрэ, дэ-
ри ди фейдэ хэлъщ КъЧР-м 

хэхъуэрэ лэжьапІэщІэрэ къы-
хуэзыгъэщІыну технологие 

къулейхэм тегъэпсыхьа 
ІуэхущІапІэ къэдгъэщІы-

ным,—декларацэм Іэпэ щы-
щІадзым жиІащ КъЧР-м и 
Правительствэм и тхьэма-
дэм и къуэдзэ, КъЧР-м и 
лІыкІуэу Москва щыІэ Гуэ-
гуэ Мадинэ. 

—Ди компанэм хузэІу-
хащ Урысей сату утыкуш-
хуэр. Арами, иджырэ къэс 
абы кърахьакъым витамин-
хэмрэ ерыскъыхэкІхэм халъ-
хьэ биопкъыгъуэхэмрэ (БАД). 
Дэ жытІагъэххэщ логистикэм 
доллар мелуани 100 хэтлъхьэ-
ну, витаминхэмрэ БАД-
хэмрэ я пхыгъэкІыпІэ купсэ-
хэр къэдгъэщІыну дызэры-
хьэзырыр. Витаминхэмрэ 
БАД-хэмрэ щІэупщІэр и куэд 
зэрыхъуар Іуэхум къыхэтлъы-
тэу, деужьэрэкІын хуейщ,—
жиІащ IHerb компанэм зы-
ужьыныгъэмкІэ и унафэщІ 
Богатенко Оксанэ. 

Витаминхэмрэ БАД-хэм-
рэ Урысейм къыщыщІэгъэ-
кІыным ехьэлІа и мурад-
хэр компанэм хэІущІыІу 
ищІащ мы гъэм мэкъуауэ-
гъуэм (июным) и 2-м Бы-
тырбыху щекІуэкІа эконо-
микэ форумышхуэм деж. 

Зыгъэхьэзырар 
ТУАРШЫ Ирэщ

Мы гъэм ща-
кIуэгъуэм (но-
ябрым) и 17-18 
м а х у э - х э м 
Теберда деж 

«Черкес хэку» газетыр 2021 гъэм и етIуанэ илъэс 
ныкъуэм къыщIэтхыкIыныр мэлыжьыхьым (апрелым) 
и 1-м ирагъэжьащ. Ар къыфхуэкIуэн папщIэ, пощтми  
пощтзехьэхэм я дежи Iэпэ щыщIэвдз хъунущ. Илъэс 
ныкъуэм и уасэр сом 485-рэ кI. 82-рэ. Льгот къы-
щIэтхыкIыныгъэр (ветеранхэмрэ ныкъуэдыкъуагъ 
зытелъхэмрэ папщIэ) сом 373-рэ кI. 20-рэ. Юридическэ 
цIыхухэм-сом 587-рэ кI. 52-рэ. 

Промышленность псын-
щIэм и Махуэм мыхьэнэш-
хуэ иIэщ Урысей Федерацэм-
кIи, Беларусым, Украинэм, 
СССР-м хыхьэу щыта нэ-
гъуэщI къэралхэмкIи. Ар 
ягъэлъапIэ мэкъуауэгъуэм 
(июным) и етIуанэ тхьэма-
хуэ махуэм. 

Урысей Федерацэм деж 
промышленность псынщIэм 
епхащ цIыху мелуан бжы-
гъэм я лэжьыгъэмрэ я гъа-
щIэмрэ. А IэщIагъэлIхэм дэ 
къытхущIагъэкI лъакъуэ-
фIэлъхьэ, щыгъын, унагъуэ-
лъащIэ хьэпшып зэхуэмы-
дэхэр, нэгъуэщIу жыпIэмэ, 
иджырей цIыхум и гъащIэр 
зыхуэныкъуэ цIыкIуфэкIу-
хэр. «ЦIыкIуфэкIу» жытIэ 
щхьэкIэ, хэт щыгъыныншэу, 
лъапцIэу уэрамхэм къыды-
хьэнур, хэт унагъуэлъащIэ 

Мыхьэнэ зиIэщ
Промышленность псынщIэм и Махуэм

хьэпшыпыншэу унэм щы-
псэуфынур? Апхуэдэу щы-
щыткIэ, дэтхэнэ цIыхумкIи 
мыхьэнэ иIэщ а промыш-
ленностым, абы гугъу зы-
щезыгъэхь IэщIагъэлIхэм я 
лэжьыгъэм, абыхэм я ма-
хуэщIым.

ЗэрыжытIауэ, промыш-
ленность псынщIэм къы-
щIегъэкI цIыхухэр нэхъ зы-
хуэныкъуэ хьэпшыпхэр (то-
вары народного потребле-
ния). Ар адрей промышлен-
ность IэнатIэхэм къазэры-
щхьэщыкIыр аращи, зэма-
ным зыдрегъэкIу зэпыт, зэ-
хъуэкIыныгъэхэр псынщIэу 
Iуэхум къыхелъытэ, щIэх 
дыдэ зэрехъуэкI къыщIи-
гъэкI хьэпшыпхэр. 

Промышленность псын-
щIэм IэнатIэ щхьэхуэу зиу-
жьыныр ирегъажьэ XVIII 

лIыщIыгъуэм. Апщыгъуэм 
къежьащ щэкI зэIузыщэ, цы 
зыдж станокхэр. Ауэ и пэ-
жыпIэкIэ, мы Iуэхур къо-
кIуэкI ди эрэм ипэ илъэс 
мини 6-кIэ щIидзауэ. Апщы-
гъуэм цIыхуцIэ зиIэр иужь 
ихьат шылэм, бжьэхуцым 
елэжьыным, абы щыгъын 
къыхэщIыкIыным. 

Индиемрэ Мысырымрэ 
(Египет) щрагъэкIуэкIа ар-
хеологие къэхутэныгъэхэм 
къызэрагъэлъагъуэмкIэ, па-
сэ зэман лъандэрэ сату ира-
щIэ бжьэхуцым къыхэщIыкIа 
щыгъынхэм. Ди эрэм ипэж-
кIэ илъэс минищкIэ узэIэбэ-
кIыжмэ, пасэрей Чынтым (Ки-
тайм) зыщрагъэсагъэххэт 
шылэ зыщI хьэпIацIэм и ко-
кон гъэщэбам къыхах шы-
лэ Iуданэр къагъэсэбэпу.
(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

Къэрэшей-Черкес Респу-
бликэм и Іэтащхьэ Темре-
зов Рэшидрэ хэгъуэгу хьэ-
рычэтымкІэ ПСБ-м (Пром-
связьбанк) и унафэщІ Пла-
тонов Сергейрэ я зэІущІэр 
хэгъуэгум и экономикэ зы-
ужьыныгъэм банкым хилъ-
хьэну и гуащІэмрэ зэдэлэ-
жьэныгъэ кІуэрабгъухэмрэ 
теухуауэ щытащ.

Апхуэдэу, лъэныкъуэхэр 
тепсэлъыхьащ хэгъуэгум и 
къэрал, муниципальнэ район 
ІуэхущІапІэхэмрэ къулыкъу-
щІапІэхэмрэ ирагъэгъуэ-
тыфыну финанс дэІэпыкъу-
ныгъэм, республикэм соци-
альнэ псэупІэ щыухуэным 
банкым хилъхьэфыну и 
гуащІэ Іыхьэм, ухуэныгъэ-
хэр езыгъэкІуэкІхэмрэ бан-
кымрэ я зэдэлэжьэныгъэм, 
нэгъуэщІхэми. 

КъинэмыщІауэ, хыхьэ-
хэкІ цІыкІум дэІэпыкъуны-
гъэ егъэгъуэтынми тепсэ-
лъыхьащ. ЗэІущІэм деж 
зэрыщыжаІащи, банкыр хьэ-
зырщ хьэрычэт цІыкІум зы-
щІэгъэкъуэнымкІэ хэгъуэгу 
фондхэм ящІыгъуу прог-
раммэ хэхахэр пхигъэкІы-
ну, стартапхэм ахъшэкІэ  щІэ-
гъэкъуэн яхуэхъуну.

— Республикэм банкым 
и дэІэпыкъуныгъэ игъуэ-
тыным мыхьэнэ иІэщ. Абы 
и фІыщІэкІэ проект щхьэ-
хуэхэр лэжьэнущ. 

ХыхьэхэкІым лъэкІы-

Урысейм и Махуэм и щІыхькІэ сывохъуэхъу!
Хэкупсагъэ, хуитыныгъэ, пэжыгъэ уасэншэ фІыгъуэхэр зи гъуазэ щІэблэ куэд мы 

махуэщІым зэрешалІэ. Дэтхэнэ зыри дыхуопабгъэ къэралым и зыужьыныгъэм ди 
гуащІэ Іыхьэ хэтлъхьэным, зыщ псоми ди гуращэр—фІыуэ тлъагъу ди Хэкур къару-
уфІэу щытын, и цІыхухэр мамырыгъэмрэ зэІузэпэщыныгъэмрэ щыпсэунращ. 

Сывохъуэхъу ехъулІэныгъэкІэ, узыншагъэрэ угъурлыгъэрэкІэ!
ПУТИН Владимир,

Урысей Федерацэм и Президент

Сывохъуэхъу Урысейм и МахуэмкІэ!
1990 гъэм, мэкъуауэгъуэм (июным) и 12-м РСФСР-м и цІыхубэ депутатхэм я        

I Зэхуэшэсыгъуэм къэралым и щхьэхуитыныгъэм и Декларацэр къыщащтауэ щытащ. 
Ар—Урысейм демократическэ къэралу зиужьыным и щІэдзапІэ хъуащ.

Ноби экономикэм, социальнэ къудамэм я зыужьыныгъэм хуэунэтІа къалэны-
щІэхэр къытхуоув икІи ахэр зэфІэтхыным елъытащ къэралым щыпсэу цІыху мелуан 
бжыгъэм я псэукІэ зэІузэпэщыр. 

Шэч къытесхьэкъыми, дэтхэнэми ди жэрдэмым, ди гъерэтым, жэуаплыгъэу 
тхэлъым ди мурадхэм дыхунагъэсынущ, Хэкум и щІэрэщІэныгъэм хуэтщІэфыну псо-
ми дыпагъэлъэщынущ. 

Сывохъуэхъу фи Іуэхухэм ехъулІэныгъэ щывиІэну, узыншагъэ, мамырыгъэрэ зыу-
зэщІыныгъэрэ фыщымыщІэну!

МИШУСТИН Михаил,
УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ

Къэрэшей-Черкесым деж 
гъэмахуэ пIалъэм еджакIуэ 
мин 11-м я узыншагъэр ира-
гъэфIэкIуэну къалэну зыхуа-
гъэувэж. А Iуэхур хэгъуэгу 
бюджетымкIэ къызэрагъэ-
пэщын я мурадщ. Япэ ира-
гъэщынущ щытыкIэ гугъум 
ихуа унагъуэхэм къахэкIа  
сабийхэмрэ коронавирус уз 
зэрыцIалэр зиIэхэм ядэла-
жьэ медицинэм и лэжьа-
кIуэхэм я бынхэмрэ.

Узыншагъэм здырагъэфIа-
кIуэ лагерхэм сабий 2895-рэ 
ягъэкIуэну ягъэбелджылащ. 
ЕджапIэхэм хэту къызэра-
гъэпэщ зыгъэпсэхупIэхэм 

Узыншагъэм 
ирагъэфIакIуэ

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

еджакIуэ 6185-рэ къызэщI-
рагъэубыдащ. Иджыри сабий 
2000-м ахъшэ куэд зыте-
мыхуэ зыгъэпсэхугъуэ Iуэху-
гъуэхэмкIэ къызэрагъэпэ-
щын я мурадщ.

Къыхэгъэщыпхъэщи, а 
бжыгъэхэр зэ щхьэкIэ 
ягъэбелджылащ. Абы зи-
хъуэжынкIэ мэхъу, зыгъэ-
псэхугъуэм къызэщIрагъэу-
быдэ сабийхэр нэхъыбэ ящIу. 

Коронавирус уз зэрыцIа-
лэм зиубгъунымкIэ иджыри 
шынагъуэ зэрыщыIэр Iуэ-
хум къыхэлъытауэ, зыгъэ-
псэхугъуэ пIалъэр ирагъэ-
кIуэкIынущ Роспотребнадзо-

рым къигъэув мардэхэм 
иту. Апхуэдэу, лагерхэм зы-
щызыгъэпсэхуну сабийхэр  
абы щаIыгъыфыну щытам 
и процент 75-ращ.

ПIалъэ-пIалъэкIэрэ ахэр 
зыщIэс пэшхэр дезинфекцэ 
ящIынущ, сабийхэм ядэлэ-
жьэнухэм коронавирусыр 
яIэрэ ямыIэрэ къэзыгъэлъа-
гъуэ тестыр ирагъэтынущ, 
гъуэлъыпIэхэр социальнэ зэ-
пэжыжагъ яIэу ягъэувынущ.

УФ-м и Президент Путин 
Владимир УФ-м и Феде-
ральнэ ЗэIущIэм (Парламен-
тым) яхуищIа Зыхуэгъэзэ-
ныгъэм къищыхигъэщащ, 
гъэмахуэ лагерхэм сабий-
хэр зыгъэпсэхуакIуэ гъэ-
кIуэным адэ-анэм трагъэ-
кIуадэ ахъшэм и ныкъуэр 
къыхурагъэгъэзэжын хуей-
уэ зэрыщытыр.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

ныгъэщІэхэр егъуэт, хэ-
гъуэгум и социально-эко-
номикэ зыужьыныгъэм хо-
хъуэ. Промсвязьбанкыр хьэ-
зырщ щыІэххэ, лэжьэххэ 
хьэрычэт Іуэхухэми, стар-
тапхэми защІигъэкъуэну. 
А псори щхьэпэнущ мыхьэ-

нэшхуэ зиІэ социальнэ 
проектхэр республикэм щы-
лэжьэным, — къыхигъэ-
щащ Темрезов Рэшид. 

— ПСБ-м КъЧР-м лэ-
жьэн щыщІидзащ илъэс 
кІуам. Нобэ ди зэдэлэжьэ-
ныгъэм и унэтІыныгъэ нэ-

хъыщхьэхэр дгъэнэІуащ. 
ПСБ-р хьэзырщ хэгъуэгум 
и зыужьыныгъэмкІэ про-
граммэ, проект нэхъы-   
щхьэхэм щІэгъэкъуэн хуэ-
хъуну.  Жылагъуэм, хэгъуэ-
гум щылажьэ ІуэхущІапІэ-
хэм банк хуэІухуэщІэхэм-

Банкымрэ жылагъуэмрэ

кІэ далъэІэсынущ. Абыхэм 
ящыщщ ипотекэ, потреби-
тельскэ кредитхэри,—жи-
Іащ Платонов Сергей.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу
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Къэбардэ Хьэсин сыт щы-
гъуи сохъуапсэ и гъащIэм-
рэ и лэжьыгъэмрэ мэзым зэ-
репхам папщIэ. Сэри си жа-
гъуэкъым  мэзыр. СфIэфIщ 
жыгейхэм, бжейхэм сабгъэ-
дэтын, абыхэм я пкъым 
гъащIэр зэрыщызум сыщIэ-
дэIун. Сопсалъэ жыгхэм, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, абыхэм псэ 
зэраIутым шэч къытесхьэ-
къым... 

Си насып къихьакъым 
мэзым сыщIэсыну, сыщылэ-
жьэну. Ауэ нобэ зыми къыс-
пиубыдкъым мэзым сыкIуэу 
сыщIэтыныр, мэз мэракIуэ-
рэ Iэгъэбэгурэ къэспщIыныр, 
псэущхьэхэм сакIэлъыплъы-
ныр, бзухэм я уэрэдхэм се-
дэIуныр. АрщхьэкIэ игъащIэ-
ми фоч къасщтэу мэзым ща-
кIуэ сыкIуэфынукъым, псэу-
щхьэхэм я гъащIэр щезгъэ-
нэн щхьэкIэ, бдзэжьеи сещэ-
къым… АтIэ, къысхуэнэжыр 
сыт? Псэлъэгъу сщIынщ мэ-
зым щылэжьэныр зи насып 
къихьа, Байкал къыщегъэ-
жьауэ Жьакуэ мэзым нэгъу-
нэ гъуэгу къызэпызыча 
цIыхур… 

Къэбардэ Хьэсин къэ-
хъуащ 1950 гъэм мэкъуауэ-
гъуэм (июным) и 11-м. Али-
Бэрдыкъуэ (Хьэгъундыкъуей) 
курыт еджапIэр къиуха нэ-
ужь Воронеж къалэм дэт, 
мэз хъызмэтымкIэ институ-
тым щIыхьащ. Езым зэры-
жиIэмкIэ, мэзыр, абы къы-
щыкI жыгхэмрэ щыпсэу хьэ-
кIэкхъуэкIэхэмрэ фIыуэ 
илъагъути, егъэзыгъи хамэ 
щапхъи хэмыту, езым къы-
хихыжащ здеджэну щIыпIэм-
рэ зыхуеджэну Iуэхумрэ. Во-
ронеж дэт институтыр къиу-
ха нэужь, апщыгъуэм зэра-
щIу щытам тету, илъэс зы-
бжанэкIэ щылэжьэну ягъэ-
кIуащ Иркутск областым. 
Байкал илъагъуным щIэ-
хъуэпсти, лъэIуащ абы и 
гъунэгъу ящIыну, икIи и 
хьэтыр къалъагъури, и къу-
лыкъущIапIэр гуэл гъуэзэ-
джэм километр 15-кIэ фIэкI   
пэмыжыжьэу ягъэпсащ. А 
зэманыр Хьэсин мыпхуэ-
дэу игу къегъэкIыж:

— Байкал къызэрымы-
кIуэу гъэщIэгъуэнщ. Мыр 
дунейм гуэлу тетым я нэхъ 
куущ, узэфэ хъуну псы мы-
шу нэхъыбэу здызэхуэхьэса 
щIыуэпс щIыпIэщ. Гуэл Iу-
фэм Iут тайга мэзышхуэм 
къыщыкI жыгхэмрэ щыпсэу 
псэущхьэхэмрэ яхэтщ «эн-
демичнэ» зыхужытIэхэр 
(мыбдежым мыхъумэ  ду-
нейм и нэгъуэщI зы хэгъуэ-
гуи узыпэщIэмыхуэхэр). 

А мэзхэр ди Кавказым 
щыIэ мэзхэм якIэ зыкIи къа-
кIуэкъым. Байкал и Iэгъуэ-
благъэм сыщылажьэм, ди 
мэз хъызмэтым къалэн телът 
сезоным Iэгъэбэгу тоннищ 
ишыуну. Бзылъхугъитху-хы 
дгъэлажьэти, Iэгъэбэгур 
увыIэгъуэ имыIэу яшуут. 
АхъшэфIи къалэжьт. Зэра-
шуури гъэщIэгъуэнт, зыкIи 
гугъутэкъым. Гъэвэни – сы-
ти хэттэкъым. Iэгъэбэгу 
иралъхьэ, шыгъу тракIутэ, 
аргуэру Iэгъэбэгу тралъ-
хьэ, шыгъу тракIутэ. ФIы 
дыдэ хъут…

МэракIуэ къызэрапщIыр 
нэхъ телъыджэжщ. Зыры-
зу къыпачу кIэрыстэкъым. 
Хьэнцэ цIыкIу гуэр яIыгъ-
щи, абыкIэ къыщIагъалъэ-
ри, я щIыбым илъ алътма-
къым иракIутэ. Мэзым къы-
щащыпым ящыщу пщIэ 
нэхъ зиIэр шыкIуртIымейм 
(кедрым) къыпыкIэ дэ цIыкIу-
хэращ. УэздыгъейхэкI жыг-
хэм ящыщу шыкIуртIымей  
закъуэращ зи шыкIуртIы-
мыр пшхы хъууэ яхэтыр. 
Апщыгъуэми, шыкIуртIы-
мыр ин дыдэщ. Уошх-уошх-
ри, зыщыбгъэнщIкъым…  
Уи бзэгур ихъуами, умыбэяу-
жыфу уошх. Бжей пщIий-
хэм нэхърэ нэхъ IэфIыжщ, — 
жеIэ Хьэсин.

 Зы далэ гуэр нэхъ мы-
лэжьауэ, абы ирашри, ди 
хэкуэгъур сэлэт къулыкъум 
даш — КъуэкIыпIэ Жыжьэм 
яшэ. Ауэ фIыуэ илъагъу 
мэзыр пэIэщIэ хуэхъуа-
къым - абдежми Уссурий-
скэ тайгам хэсащ. Ари мэз-
хэм я мэзыжщ. Арами, Хьэ-
син шэч къытрихьэкъым 
Кавказым и къурш мэзхэм 
нэхъыфI зэрыщымыIэм. 

Къигъэзэжри лэжьэн 
щыщIидзащ Уарп районым 
и Лабэ псыхъуэм дэс Бес-
кес мэз комбинатым. Абы 
къызэщIеубыдэ  Лабащхьэ, 
Дамхъурц, Санчары бгы 

Байкал къикIыу —
Жьакуэ мэзым нэгъунэ

IэщIагъэлI

щхьэдэхыпIэр, Пхия къы-
щегъэжьауэ зэрыпсыхъуэу. 
Абы дэтщ мэз къызэры-
мыкIуэхэр. Пхия къуажэ 
цIыкIум Хьэсин дэсащ илъэ-
ситху гуэркIэ. Си нэгу къы-
щIызогъыхьэ а щIыпIэм и 
дахагъымрэ а жэнэт тIы-
сыпIэм ущыпсэуныр зэры-
гъуэзэджэмрэ! Си нэгу къы-
щIэзгъыхьэр сыт, сэри си 
нэкIэ слъэгъуащ а щIыуэпс 
плIанэпэ дахащэр. Курджи-
новэ етIуанэ илъэсий еджа-
пIэм урысыбзэмрэ литера-
турэмрэ щезгъэджащ 1976-
1977 гъэхэм. Хьэсинрэ сэрэ 
зы лъахэм дыщыпсэуащ, 
дызэкIэлъыкIуэ-дызэрылъа-
гъуу. Мыбдежым псори удэ-
зыхьэхщ, зэкIужщ, сурэтыщI 
Iэзэм и IэкIэ итхам хуэдэу. 
Абы мэзым епха лэжьыгъэр 
къыщыдыщIыгъужакIэ, нэхъ 
насып сыт щыIэ? Хьэсин 
погуфIыкI:

— А зэманыр фIы дыдэщ, 
апхуэдэ зэман иджы дэнэ 
къипхыжын? Иджыблагъэ 
шынагъуэншагъэ къулыкъу-
хэм зы мыхъумыщIагъэ 
гуэр а лъахэм къыщагъуэ-
тати, сэри сашэри сыщыIат. 
Абдежым илъэс бжыгъэкIэ 
сызэрыщыпсэуар, сызэры-
щылэжьар сигу къыщы-
кIыжкIэ, си гум сыкъызэ-
щIеIэтэ, си пкъыр псынщIэ 
мэхъу, мэлъатэ. Илъэс тIо-
щIитI гуэр мэхъу а псыхъуэм 
сыкъызэрыдэкIыжрэ…,— 
къыщIегъу Къэбардэм.

Иужьым, лэжьыгъэ къы-
щыкъуэкIым, Хьэсин и хэку 
цIыкIум нэхъри зыкъыхуи-
гъэгъунэгъужащ – къэкIуэ-
жащ Елбыргъэн мэз хъыз-
мэтым. Абы хохьэ Жьакуэ 
мэзри. Хьэсин къызэрилъы-
тэмкIэ, ди лъахэ мэзхэри 
уримыгушхуэну, уи щхьэр 
лъагэу ирумылъагъужыну 
щыткъым. 

— Илъэс 20 гуэр текIыжа-
гъэнт мыбдежым сызэры-
щымыIэрэ. Жьакуэ мэзым 
мафIэс къыщыхъужыкъуэмэ, 
абы дызэрекIуэлIэну гъуэгу 
Жьакуэкъуэ иджыблагъэ  
щедгъэщIти, гъэщIэгъуэну 
гу зылъыстар аращ. Мэзым 
куэд дыдэ щыхъуащ пхъэ-
мыфыр (тис ягодный). Ар 
бамбукым хуэдэкъым, ар 
езыр уэздыгъей жыг лIэу-
жьыгъуэхэм ящыщщ. Ауэ 
мэракIуэ цIыкIу къыпокIэ, 
пшхы хъууэ. МэракIуэ цIы-
кIур пшхы мэхъу, езы жыгым 
и тхьэмпи, и пкъи уэущ. Iэ-
щым зэрыIухуэу, думпу Iуи-
гъэкIынущ. Мы жыгыр гъэ-
щIэгъуэн дыдэщ, ар зэма-
ныр зыпэмылъэщщ, ар ягъэф-
къым хуабэми, псыми, нэ-
гъуэщI пкъыгъуэхэми. Ар 
зыгуэркIэ ящхьщ мэракIуэ-
хэми. Мы пхъэмыфым и 
къудамэр къепшэхрэ, щIым 
щIэптIэмэ, лъабжьэ ищIы-
нурэ, адэкIэ кIынущ. А зы-
ращ жыгхэм ящыщу апхуэ-
дэ гъэпсыкIэ зиIэр. Мис ар 
куэд щыхъуащ Жьакуэ мэ-
зым.

КъызэрыщIэкIамкIэ, уэз-
дыгъейхэкIхэм ящыщу езыр-
езыру къэкIауэ Жьакуэ мэ-
зым щIэтыр а «тис ягод-
ный» жыхуаIэ закъуэращ. 
НэгъуэщI уэздыгъейхэр псо-
ри Iэрысэщ, цIыхухэм ягъэ-
тIысащ. «Сосна крымская» 
жыхуаIэ уэздыгъей жыгым 
хуэдэ куэду щIэтщ ягъэ-
кIауэ. 

ХьэкIэкхъуэкIэхэм я гугъу 
пщIымэ, Жьакуэ мэзым 
щIэсщ бжэнхэр. КхъуэпIа-
щэр ар зы мэзым икIмэ, 
адрейм кIуэуэ, куэшу псэу 
псэущхьэщ. Нобэ щыIэщ, 
пщэдей плъагъужынукъым. 
ЩыIэщ куэду тхьэкIумэ-
кIыхьхэмрэ бажэхэмрэ. Ды-
гъужьхэр мащIэ хъуащ...—
къыджеIэ Хьэсин.

Абы жеIэ хьэIуцыдз-
хэм дыгъужьхэм я къалэн-
хэр зыгуэркIэ ягъэзэщIэфы-
ну, ауэ дыгъужьым елъы-
тауэ ахэр псэущхьэ цIыкIущ, 
щыкъуейщ. Ахэр мэзым 
нэхърэ, губгъуэм нэхъ исщ.  
Хьэсин гу зэрылъитамкIэ, 
езыр здэпсэу Хьэгъунды-
къуей къуажэбгъуми щы-
куэдщ хьэIуцыдзхэр...

Хьэсин солъэIу зы клас-
сым хэсу къыдеджа, и ны-
бжьэгъуфIу щыта Пхъэш 
МуIэед псалъэ зыбжанэ 
хужиIэну. Хьэсин и гуапэу 
ар игу къегъэкIыж. ЖеIэ я 
егъэджакIуэм щIэныгъэкIэ 
пэувыфу, едэуэфу я клас-
сым хэсар МуIэед закъуэу. 
Хьисэпыр хэт ищIэн, ауэ 
гуманитар предметхэмкIэ, 
бзэмрэ литературэмрэкIэ 
щIэныгъэшхуэрэ зэфIэкIы-
шхуэрэ иIэт.

АдэкIэ солъэIу Къэбар-
дэ Хьэсин и бжьэ матэхэм 
я гугъу къысхуищIыну. Ад-
рейхэм зэращIым хуэдэу, 
бжьэ матэхэр губгъуэм ири-
шэу щIигъэувын ущхьэгъу 
илъагъукъым. Езым и унэр 
губгъуэм итщ, мэз лъапэм 
пэмыжыжьэу. И бжьэхэм фо 
къыздырахыни гъунэжу 
ягъуэт. Бжьэр хъун зэры-
щIидзари мыращ. Езым къы-
зэриIуэтэжымкIэ, Воронеж 
щеджам тхьэмбыл уз (брон-
хит) гуащIэ къыхуэкIуат. Дэ-
нэ щымылэжьами, гугъу 
иригъэхьт. Сыбырым щы-
щыIам, зэадэзэкъуэ гуэрым 
зрамыгъэплъа щыIэкъым, 
мыщэ дагъэм къыщегъэ-
жьауэ, уашхэлым щыщIэ-
кIыжу. Ауэ зыри къыщхьэ-
пакъым. Пхия дежи цIыху-
бэ IэзакIуэ гуэр къыщхьэ-
пэну пылъащ, ауэ… ИкIэм- 
икIэжым, Хьэбэз районым 
къэкIуэжауэ, зэхихащ, бжьэ 
хъуным зритмэ къыщхьэ-
пэну. Здэпсэу унэр ищIы-
хун, мэз хъызмэтым зы зэ-
ман гуэркIэ дэсащ. Абде-
жым бжьэ матэхэр щызэ-
ригъэпэщщ, бжьэхэр иу-
гъуейри, иужь ихьащ Iуэху 
мынэIуасэм. Хэку цIыкIум 
и бжьэхэр дохутырхэмрэ 
хущхъуэхэмрэ япщэ кIуэ 
Iэзэгъуэу къыщIэкIащ. Но-
бэ уз иIауи имыIауи ищIэж-
къым, сапсаууэ хъужащи. 
Фор езыр армырами сэбэпщ 
узыншагъэмкIэ, ауэ езым 
зэрыжиIэмкIэ, нэхъыбэу 
къыщхьэпар бжьэхэм зэра-
хэтращ. 

Тхылъхэм зэритымкIэ, 
бжьэхэм хьэуар ягъэкъа-
бзэ, къару зыхэт пкъыгъуэ-
хэмкIэ ягъэнщI, еджагъэ-
шхуэхэм зэрыжаIэу, «иони-
зировать» ящI. Уазэрыхэт 
къудейри щхьэпэщ. Бжьэ 
матэм и щхьэр къытепхрэ, 
абы къыдэкI  хуабэм уи нэ-
кIур хэплъхьэмэ, абы къы-
текIуэн Iэмал щыIэкъым. 

Хьэсин и бынхэм я гугъу 
къытхуещI. Нэхъыжь Ленэ 
юстицэм и полковникщ, 
Черкесск къалэм следствен-
нэ къулыкъум щолажьэ. Абы 
къыкIэлъыкIуэ Казбек Не-
винномысск дэсщ, сабиищ 
иIэщ, полицэм мэлажьэ, 
майорщ. НэхъыщIэ Иннэ Чер-
кесск къалэ мэрием къу-
лыкъу щещIэ, къалэ ухуэ-
ныгъэмкIэ инженерщ.

Ди псэлъэгъу Хьэсин и 
ныбжьыр нобэ илъэс 71-рэ 
ирокъу. Дохъуэхъу бгъэ-
дэлъ щIэныгъэхэмрэ и гъа-
щIэ зэхэщIыкIымрэкIэ цIыху-
хэм куэдрэ ящхьэпэну, и 
бынхэмрэ абыхэм я бы-
ныжхэмрэ ящыгуфIыкIыу 
илъэс куэд иджыри къи-
гъэщIэну!

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

Мыхьэнэ зиIэщ
Промышленность псынщIэм и Махуэм(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ 

напэм итщ)
ДакIуэ производствэм 

и гугъу пщIымэ, абы и япэ 
цеххэр къыщызэрагъэпэ-
щат пасэрей Франджым. 
Абы щылажьэт щыгъын зыд 
дапIэ зэхуэмыдэхэр.

ЛъакъуэфIэлъхьэ дын-
ми тхыдэ бей иIэщ. Япэ-
рей лъакъуэфIэлъхьэ хъуащ 
лъакъуэ пцIанэм кърашэкI 
пальмэ тхьэпэхэр, хьэкIэ-
кхъуэкIафэхэр, папирусыр. 
Ар тыншу пхужыIэнутэкъым, 

ауэ… Абы егупсыс хъуащ 
ижь-ижьыж лъандэрэ. ЯщI  
фэм, нэгъуэщI пкъыгъуэхэм 
къыхэха, лъэпэдым ещхьу 
лъэм фIалъхьэ вакъэхэр. ИтIа-
нэ лъакъуэ къэс тещIыкIа 
бзыпхъэкIэ вакъэхэр, шы-
рыкъухэр яду ирагъажьэ.

Урысей тхыдэмкIэ къэд-

гъэзэжмэ, пасэрей Русым 
хабзэ щыхъуауэ щэкI зэIуа-
щэт, цы яджт, тхыпхъэ-
щIыпхъэхэр хадыкIт. А лэ-
жьыгъэр нэхъыбэу зыгъэ-
защIэр мэкъумэшыщIэхэ-
рат, Iэщыхъуэхэрат. Абы-
хэм къагъэсэбэпт цыр, щIэ-
пыр.

Урысей хьэрычэтыщIэ Мо- 
розов Саввэ и адэм и ману-
фактурэр къищтэжри, пIа-
лъэ кIэщIкIэ ар Европэм 
щынэхъыфIхэм яхигъэ-
хьащ. А лъэхъэнэр — XIV 
лIыщIыгъуэр — къэплъы-
тэ хъунущ Урысей промыш-
ленность псынщIэр и лъэ 

щытеува зэману. А Моро-
зов дыдэм иублащ щэкIхэр 
бэяукIэ ириIэу...

Совет Союзым и зэманым 
хамэ къэралхэм куэду ира-
щэт лъакъуэфIэлъхьэ лIэу-
жьыгъуэхэр, щэкI зэIущам 
къыхэдыкIа щыгъынхэр.

Промышленность псын-
щIэм и лэжьакIуэхэм я Ма-
хуэм къызэрагъэпэщ хабзэщ 
хьэпшыпхэм я гъэлъэгъуэ-
ныгъэхэр, лэжьакIуэфIхэр 
ягъэлъапIэ.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

Головин Иван итха «Кавказ цIыхухэр» тхы-
лъым, 1854 гъэм Лондон къыщыдэкIам, итщ: 
«ХIII лIыщIыгъуэм щыщIэдзауэ Бэгъдад и бэ-
зэрхэм щащэрт зэуэкIэм хуэIэзэ адыгэхэм я 
сабийхэр». Абыхэм ящыщ щIалэ цIыкIу гуэ-
рым зэреджэр Мыхьмуд Бейбэрст. Япэ щIыкIэ 
ар Бэгъдад щащэ, иужьым Хьэлэб къыщащэ-
хуж Сэлихь Нажмудин и гвардием щхьэкIэ.

Бейбэрс — еплIанэ мамлюк сулътIаным — 
и къекIуэкIыкIар гъэщIэгъуэнщ, лъэпощхьэ-
пои и куэдщ. ЗэуэкIэм здыхурагъаджэ курсыр 
къиуха нэужь, ар мамлюкыдзэм хагъэхьэ, псын-
щIэуи докIуэтей. Мансурэ деж щекIуэкIа зэхэ-
уэшхуэм акъыл зыхэлъ дзэзешэу зыкъыщегъэ-
лъагъуэ. Жорзехьэхэр зэрызэхакъутэу, Туран-
шах сулътIаным и бийхэм я унафэщI щэхуу мэхъу 
икIи ар зыукIахэм ящыщ зыт. Апхуэдэу къэгъа-
зэ имыIэу абы и гъуэгум трегъэкIуэт Къутызи.

1260 гъэм, муслъымэнхэр монголхэм ятекIуа 
иужь, абы сулътIан тахътэр еубыд. Мысырым-
рэ Сириемрэ я унафэщIым цIэщIэ — аз-Захир 
Рукн ад-Дин Бейбэрс Езанэ аль-Бундукдари — 
зыфIещыж. И лъэр къэралым щегъэбыдэри, и 
гъунапкъэхэм хигъахъуэу щIедзэ. ЩIэмычэу 
текIуэныгъэ къызэрихьым, къихъунщIэхэр щы-
мысхьыжу и дзэм зэрахуигуэшым къыхэкIкIэ, 
мамлюк хъыжьэхэм деж ар цIэрыIуэ щохъу 
икIи илъэс пщыкIублкIэ къыхэмыщтыкIыу Сулъ-
тIан унафэр еIыгъ.

МысырыщIым къит хъерыр къиIэтын му-
радкIэ, абы унафэ ещI псы зэрыщIагъэлъадэ 
гъуэгухэр зэрагъэпэщыжыну, IущIапIэхэр, кIэ-
науэхэр яухуэну. Абы и тетыгъуэм Мысырымрэ 
Сириемрэ я щIыналъэхэр щIэрыщIэу ягуэшыж.

Бэгъдад монголхэм зэраIэрыхьар, хъалифэ-
тым и къуэкIыпIэ щIыпIэхэм дежкIэ нэщхъея-
гъуэшхуэу щытар, сэбэп мэхъу Мысырым и 
къэралщIыб сатум зиужьынымкIэ.

ЕпщыкIущанэ лIыщIыгъуэм и кум къыщы-
щIэдзауэ Мысырым кIуэцIрыкIт Индием, Къуэ-
кIыпIэ Жыжьэм, Африкэм, ЩIыкурытыхым и 
Iуфэм Iyc къэралхэм къикI гъуэгу нэхъыщхьэ-
хэр. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, Бейбэрс и тетыгъуэм 
щыгъуэ Каиррэ Александриерэ КъуэкIыпIэр 
КъухьэпIэм щекIуалIэ щIыпIэм и кум кIуэцIрыкI 
къалэ мэхъухэр. СулътIаным сату IуэхухэмкIэ 
зэгурыIуэныгъэ зыбжанэ ярещIылIэ Генуи, 
Сицилиеми, Испаниеми.

Мысырым и тхыдэтх цIэрыIуэ аль-Макризи 
(1364—1442) щыхьэт зэрытехъуэмкIэ, Бейбэрс 
къыщалъхуар къыпчакъ губгъуэхэрат, абы и 
нэхэр щхъуантIэт, езыр къамылыфэт, макъ лъэщ 
иIэт, гуащIэт. 

Инджылыз къэхутакIуэ Уильям Моер зэри- 
тхымкIэ, а сулътIаныр тыркут. «Аль-Мазарэт 
аль-исламие уэл асар ал-Арабие» («Хьэрып мус-
лъымэн мавзолейхэмрэ кхъэлэгъунэхэмрэ», 
4-нэ том, 406-нэ нап.) тхылъым къыщыдогъуэт 

Мысыр шэрджэс пащтыхьхэр. Абыхэм ятеухуауэ къыдэкIащ икIи къыдокI тхыгъэшхуэ-
хэр, романхэр, повестхэр. Курыт лIыщIыгъуэм щыIа мамлюкхэм я къэралыгъуэм и лъэ-
щагъым, и ехъулIэныгъэ инхэм тетхыхькIэрэ, КъуэкIыпIэм и щIэныгъэлI цIэрыIуэхэр, къэху-
такIуэхэр, тхыдэм елэжьхэр, географхэр мызэ-мытIэу къытеувыIахэщ икIи къытоувыIэ 
Мысырымрэ (Египет) Сириемрэ мамлюкхэм щаIэщIэлъам экономикэ псэуныгъэм, щэнха-
бзэм, гъуазджэм я лъэныкъуэкIэ абыхэм зыужьыныгъэ ин ягъуэтауэ зэрыщытам…

СулътIан Бейбэрс  

Бейбэрс сулътIаныр къызыхэкIар адыгэу. «Аз-
Захир Бейбэрс сулътIаным и гъащIэм и къе-
кIуэкIыкIар» лъэпкъ романым («Художествен-
нэ литературэ» тхылъ тедзапIэм 1975 гъэм 
урысыбзэкIэ къыщыдэкIащ) дыкъыщоджэ: «ИтIа-
нэ сулътIаным унафэ ищIащ и блыгущIэт Ша-
хин улемхэм кърата чэнджэщыр игъэзэщIэн 
хуейуэ. Шахин и пщылIхэм ящыщ зы гъэрхэр 
зыщэм я нэхъыжьым деж игъэкIуащ. ЗэкIуэ-
лIэнум и пащхьэ къиувэри, ежьам жиIащ: «Сулъ-
тIаным щхьэхъумэ нэс къыхуэхъуну мамлюк 
къищэхунут. Ар хуейщ гъэр 75-рэ — абы щы-
щу 25-р адыгэу, 25-р абхъазу, 25-р куржыуэ».

СулътIаным къыхуагъуэт мамлюкхэр. Абы-
хэм яхэтт адыгэ щIалэ Бейбэрс, нэгъуэщIу 
жыпIэмэ «бий пэрыс» — бийм япэ лъэщIыхьэ. 
Абы теухуа хьэрып лъэпкъ романыр илъэси-
щэ зыбжанэкIэ зэхалъхьащ. А тхыгъэм и цIэр 
япэ дыдэу къызыхэщар Мысырым и тхыдэтх 
Ибн Ийас (1448 — 1524) и лэжьыгъэращ.

Европэм щыщ кIэлъыплъакIуэ, Мысырым 
и медицинэ IуэхущIапIэ нэхъыщхьэм и уна-
фэщI франджы Клот-бей 1840 гъэм томитI 
хъууэ къыдигъэкIат а къэралым щыгъуазэ 
узыщI тхылъ икIи абы къыщегъэлъагъуэ Бей-
бэрс теухуа романыр зэрыцIэрыIуэр.

Абы лъабжьэ хуэхъуащ адыгэ сулътIан Iущым 

и къуэдзэу щыта Мухьэдин ибн Абд аз-Захир 
(1223-1293) итхахэр, тхыдэтххэу аль-Макризи-
рэ Ибн ТIэхьри-Бырдирэ (1409-1470), нэгъуэщI-
хэм я лэжьыгъэхэр. Иджырей хьэрып тхакIуэ 
Тахьэ Хъусейн и сабиигъуэри къуажэм щигъэ-
кIуащ, «Махуэхэр» зыфIища и гукъэкIыжхэм 
Бейбэрс теухуа романыр къуажэдэсхэм фIы 
дыдэу зэралъагъум, абы щIэх-щIэхыурэ къа-
хуеджэу зэрыщытам и гугъу щещI.

Дунейпсо Ленин саугъэтым и лауреат инджы-
лыз тхакIуэ цIэрыIуэ Олдридж Джеймс и «Каир» 
тхылъым зэрыщитхымкIэ, Бейбэрс и пщIан-
тIэр, таурыхъхэм зэрыщыжаIам хуэдэу, гъэщIэ-
гъуэнт, къулейт, и дэтхэнэ зы блыгущIэтми 
IэнатIэ гъэщIэрэщIа иIэт, къапщтэмэ, мыпхуэ-
дэу: Шыхэм я тет, Хьэкъущыкъузехьэ, Шхы-
ным и IэфIагъыр зэхэзыгъэкI, Жэщ вакъэхэр 
зыхъумэ, нэгъуэщIхэри. Ахэри мамлюкт, пщы 
хьэкъ къахьт, быдапIэм щрагъэкIуэкI зэIу-
щIэхэми хэтт.

Дэтхэнэ зы эмирми езым фIэфIыпсу Бей-
бэрс и тахътэр иубыдынут. АрщхьэкIэ аль-Мак-
ризи «псори зылъагъу» аз-Захир и гъащIэ 
къекIуэкIыкIам зэрыщитхыжымкIэ, сулътIа-
ныр Iэмал хуекIуэти щIыпIэ куэдым къыщы-
хутэт. Зыми ищIэтэкъым дэтхэнэ дакъикъэм 
ар дэнэ деж щытынуми, абы щигъауэт зыу-
кIыну къещэхэр. Бейбэрс тутыни шагъыри 
Каир зыри щригъафэтэкъым, къалэр «игъэ-
къэбзэн» щхьэкIэ, ефапIэ псори зэхуищIыжат. 

И быдапIэм и гъунэгъуу абы Пэжым и 
телъхьэ чэщанэ щеухуэ, тхьэмахуэмрэ мэре-
мымрэ зэIущIэхэр щригъэкIуэкIын папщIэ, лIы-
кIуэхэр къригъэблагъэт. 1264 гъэм Бейбэрс 
унафэ къыдегъэкI цIыхубзхэм щхьэтепхъуэ, 
цIыхухъу щыгъын зэрахьэну хуимыту. А илъэ-
сым Каир гъаблэ къыщохъу икIи сулътIаным 
уэркъ псоми къалэн ящещI езыхэм я хьэкъкIэ 
щыхьэрым щыпсэу къулейсыз унагъуэ пыухы-
кIахэр ягъэшхэну.

Мамлюкхэм ятеухуауэ хъыбар гъэщIэгъуэн-
хэр дэ къыщыдогъуэтыж Мысырым щыщ тхы-
дэтх икIи бзэ щIэныгъэхэм елэжьа Iэмин аль-
Хьэули деж. Абы и тхылъ «Нилрэ Индылрэ я 
зэпыщIэныгъэхэм» (КъуэкIыпIэ литературэм 
и тхылъ тедзапIэ, Мэзкуу, 1962) дыкъыщоджэ: 
«Мысыр сулътIанхэм мамлюк минхэр яIащ» 
икIи абыхэм я бжыгъэм зэпымычу хэхъуэт, 
сыту жыпIэмэ «мамлюк зылъэкIхэм я Iыхьлы-
хэмрэ я гъунэгъухэмрэ зрашалIэт, зэрахузэфIэкI-
кIэ къулыкъушхуэ къаубыдынымкIэ абыхэм 
ядэIэпыкъут».

Мамлюкхэм хьэрыпхэм ирагъэцIыхуащ къы-
мызыр — шышэм къыхэщIыкIа фадэр. Аз-
Захир Бейбэрс уеблэмэ къымыз щраф Iэнэхэр 
къызэригъэпэщт.

Мамлюкхэм ядэплъейри Мысырым щыпсэу 
цIыхубэм я нэхъыбэм адыгэ пыIэ щхьэратIа-
гъэу щIадзащ. Нобэ Нил Iуфэ щыпсэухэм щIыхь 
зыпылъу къалъытэ Кавказ лIыхъужьхэм зегъэ-
пщэныр.

Бейбэрс зэрымыщIэкIэ хэкIуэдащ. Езым и 
ныкъуэкъуэгъу Къахьер иригъафэу IуипIэн му-
радкIэ щхъухь зыхэлъ фадэбжьэ игъэхьэзы-
рат. АрщхьэкIэ Къахьер Iэмал хуэкIуэри, бжьэр 
зэрихъуэкIащ. Бейбэрс а щхъухьыр ирифа иужь, 
махуэ щэщIщ зэрыпсэужар. Абы щыгъуэм ар 
илъэс 50-м зэрыщхьэдэха щыIэтэкъым…

ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

Урысей усакIуэшхуэ Пуш-
кин Александр и литерату-
рэ творчествэм щысабийм 
щыщIэдзауэ щымыгъуазэу 
къэтэджар мащIэщ. Илъэс 
200-м нэхърэ нэхъыбэкIэ 
узэIэбэкIыжмэ усакIуэ гъуэ-
зэджэм итха тхыгъэхэр но-
би гурыIуэгъуэщ. Абыхэм 
къызэщIаубыдэ сабийхэри, 

щIалэгъуалэри, балигъы-
пIэм иувахэри. Пушкиным 
и IэдакъэщIэкIхэр дуней 
псом лъэпкъыу тетым я 
бзэхэмкIэ зэрадзэкIащ… Уса-
кIуэшхуэр хуэфащэ дыдэу 
ялъытэ иджырей урыс ли-
тературэбзэм и лъабжьэр 
зыгъэтIылъауэ. 

Мэкъуауэгъуэм (июным) 

и 7-м Никулин Сергей и цIэр 
зезыхьэ Къэрэшей-Черкес 
республикэ сабий библио-
текэм и хэщIапIэм урыс 
усакIуэшхуэр къызэралъху-
рэ илъэс 222-рэ зэрыри-
къуар, урысыбзэм и Махуэр, 
щагъэлъэпIащ.

Черкесск къалэм дэт, зи 
№№ 2, 6 курыт еджапIэ-

хэм я зыгъэпсэхупIэ ла-
герхэм щаIыгъ ныбжьыщIи 
180-рэ хэтащ Пушкиным и 
махуэщIыр здагъэлъэпIа 
творческэ дауэдапщэхэм. 

Библиотекэм и къуда-
мэхэм ягъэхьэзыра махуэщI 
программэр хуабжьу куп-
щIафIэу, гъэщIэгъуэну, удэ-
зыхьэхыу къызэрагъэпэщащ. 
НыбжьыщIэ цIыкIухэр уса-
кIуэшхуэм и IэдакъэщIэкI-
хэм къеджащ, Пушкин Алек-
сандр и къекIуэкIыкIам, и 
гъащIэм, и творчествэм 
къытепсэлъыхьащ, мы ма-
хуэм тхакIуэм и таурыхъ-
хэм тращIыкIа мультфильм-
хэри къагъэлъэгъуащ. Ап-
хуэдэу, сабийхэм я гукъы-
дэжыр къаIэтащ сыт щы-
гъуи фIыщэу ялъагъу «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке», «Сказ-
ка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях», «Сказка о Зо-
лотом Петушке», «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде» таурыхъхэмкIэ…

Сабийхэр хагъэлэжьы-
хьащ зэпеуэ зэмылIэужьы-
гъуэхэм: Пушкиным и Iэда-
къэщIэкIхэр ягу къагъэ-
кIыжын, нэхъыбэ тхыгъэ 
къезыбжэкIыфын…

Е 5-9 классхэм щеджэ-
хэм папщIэ къызэрагъэпэ-
ща литературэ хьэщIэщым 
деж «Подруга дней моих 
суровых», «Музей сказок 
Пушкина» нэгузыужь про-
граммэр икъукIэ удэзыхьэ-
хыу ирагъэкIуэкIащ.

ЩIэджыкIакIуэ нэхъ цIыкIу 
дыдэхэм папщIэ «По следам 
Пушкинских сказок или 

Лукоморье - 2021» литера-
турэ махуэщI гъэщIэрэщIар 
къызэрагъэпэщащ. 

Литературэмрэ гъуаз-
джэмрэкIэ къудамэм къе-
кIуалIэ щIэджыкIакIуэхэм 
зрапщытащ «По следам 
сказок Пушкина» нэтын – 
зэпеуэм.

КраеведенэмкIэ къуда-
мэм и лэжьакIуэхэм щIэ-
джыкIакIуэ цIыкIухэм я па-
щхьэ кърахьащ «На сол-
нечной поляне Лукоморья» 
джэгукIэ программэр. 

Хуабжьу гукъыдэжыр 
щыкуэду екIуэкIащ «Там, на 
неведомых дорожках»  квес-
тыр. Абдеж Пушкин Алек-
сандр и творчествэм фIы-
щэу щыгъуазэ ныбжьыщIэ-
хэр командиплI хъууэ щы-
зэпеуащ. Сабийхэр ирикIуащ 
таурыхъ гъуэгухэм: библио-
текэм и лэжьакIуэхэм къа-
гъэува къалэнхэр ягъэза-
щIэурэ, упщIэхэм жэуап ира-
турэ. Мы джэгукIэм нэхъ 
жыджэру хэта командэм 
саугъэт хуагъэфэщащ.

Библиотекэм и щIэджы-
кIакIуэ цIыкIухэм папщIэ 
къызэрагъэпэщащ Пушкин 
Александр и творчествэр 
дигу къэзыгъэкIыж тхылъ 
гъэлъэгъуэныгъэ купщIафIэ.

Шэчыншэу, мыпхуэдэ 
творческэ, щэнхабзэ Iуэху-
гъуэ дахэхэм сабийр иджы-
ри цIыкIу щIыкIэ фIым, 
дахагъэм, зыужьыныгъэм 
хуэпабгъэу къегъэтэдж, худо-
жественнэ тхылъыр, еджэ-
ныр фIыуэ илъагъуу егъасэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

УсакIуэшхуэм и 
махуэщIым

Пушкин Александр илъэс 222-рэ щрикъум

Тхыдэ
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6:00 Новости.
6:10 «Медсестра» (S) (12+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» Праз-
дничный выпуск (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 «Водитель для Веры» (S) (16+).
15:55 К 85-летию Михаила Державина. 
«Во всем виноват Ширвиндт» (16+).
17:30 «Владимир Мулявин. «Песняры» - 
молодость моя» (16+).
19:20 «Ариэль» (S) (12+).
21:00 «Время».
21:45 Чемпионат Европы по футболу 
2020. Сборная Испании - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Испании (S).
23:55 Майкл Дуглас, Дэнни Де Вито в 
фильме «Роман с камнем» (16+).

РОССИЯ 1
6:10 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». (12+).
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ». (12+).
16:30 Аншлаг и Компания. (16+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». «ЭКСПЕРТ». (16+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «Домисолька» /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+).
12:10 «ТРАССА СМЕРТИ» /стерео/ (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 «ТРАССА СМЕРТИ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «ТРАССА СМЕРТИ» /стерео/ (16+).
23:40 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».  (Экран,1979). 
8:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Режиссер 
В.Азаров. (*).
10:40 Международный фестиваль цирка 
в Масси.
11:40 «Знакомьтесь: пингвины». (Велико-
британия). (*)
12:35 Открытие XVIII Международного 
фестиваля «Москва встречает друзей».
14:00 Иллюзион. Великие имена России. 
«КУТУЗОВ». Режиссер В.Петров.
15:45 «Соль земли. Портрет неизвест-
ного. Петр Губонин». (Россия, 2020). 
Режиссер Л.Гладунко. (*).
16:30 «Пешком...». Москва царская. (*).
17:00 70 лет Александру Сокурову. (*).
17:40 VI Международный конкурс во-
калистов имени Муслима Магомаева. 
Финал.
19:25 «ПАССАЖИРКА». (Россия, 2008). 
Режиссер С. Говорухин. (*).
21:00 «Гибель империи. Российский 
урок». (Россия, 2021). 2-я серия. (*).
23:20 «РОКСАНА». (США, 1987). Режис-
сер Ф. Скепси.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Баба Яга против». (0+).
9:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Нидерланды - Украина. Трансляция из 
Нидерландов (0+).
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция из 
Италии.
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Шотландия - Чехия. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Польша - Словакия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+).

«Архыз 24»  
06:05 «Среда обитания» передача (12+)
06:15 «Время вперед» передача (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «События дня 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 «Отражение» 10 серия (16+) 
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. Боль-
шие деньги» 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+).
16:10 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:45 Чемпионат Европы по футболу 
2020. Сборная Франции - сборная 
Германии. Прямой эфир из Германии (S).
23:55 «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 Кор-
чевниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». «ЭКСПЕРТ». (16+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:15 «МАСТЕР» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва подземная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Соль земли. Мать матерей Агрип-
пина Абрикосова». (Россия, 2020). Ре-
жиссер Л.Гладунко. (*).
8:20 «ПАССАЖИРКА». (Россия, 2008). Ре-
жиссер С. Говорухин. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа 
«Браво» и Алла Пугачева». 1986.
12:20 85 лет со дня рождения Михаила 
Державина. Эпизоды.
13:00 Михаил Державин и Александр 
Ширвиндт в спектакле Московского 
академического театра сатиры 
«Счастливцев-Несчастливцев». Поста-
новка Сергея Арцибашева. Запись 2003 
года.
15:00 Новости культуры.
15:05 «Мир Александры Пахмутовой». 
15:50 «Первые в мире». «Аппарат Илиза-
рова».
16:05 «ЦЫГАН». (Одесская к/ст, 1979). 
Режиссер А.Бланк. 1-я серия. (*).
17:45 Пианисты XXI века. Борис Березов-
ский.
18:35 К 80-летию со дня рождения 
Александра Потапова. Линия жизни. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Алексей Баталов «Шинель»  «Биб-
лейский сюжет».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Документальный фильм.
21:45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».  
(Белорусское телевидение,1971). Режис-
серы Н.Ардашников, А.Гуткович. 1-я 
серия. (*).
23:00 «Те, с которыми я... Павел Лебе-
шев». Авторская программа Сергея Соло-
вьёва. Часть 1-я. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 20-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Испания - Швеция. Трансляция из Испании 
(0+).
10:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция из 
Италии.
13:00 Новости.
13:05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Нидерланды - Украина. Трансляция из 
Нидерландов (0+).
15:05 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Новости.
15:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Испания - Швеция. Трансляция из 
Испании (0+).
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия - Португалия. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+).

«Архыз 24»  
06:05 «С чего начинается родина» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «События дня 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» 11 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 боль-
шие деньги» 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 «Время покажет» (16+).
15:45 Чемпионат Европы по футболу 
2020. Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир из Санкт-Петербурга 
(S).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Сын» (S) (16+).
23:30 «Большая игра». (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 Кор-
чевниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Вести.
21:45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Италия - Швейцария. Прямая трансляция 
из Рима.

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:15 Премьера. «МАСТЕР» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:55 «Поздняков» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва бульварная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Соль земли. Железная роза Ивана 
Баташева». (*).
8:15 «Забытое ремесло». «Шорник».
8:30 Новости культуры.
8:35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». (Бело-
русское телевидение,1971). Режиссеры 
Н.Ардашников, А.Гуткович. 1-я серия. 
(*).
9:45 Цвет времени. Марк Шагал.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мои современники». 
Режиссер В. Виноградов. 1984.
12:20 Дороги старых мастеров. «Магия 
стекла».
12:30 «ШАХЕРЕЗАДА». 20-я серия.
13:35 Искусственный отбор..
14:15 «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города». 
15:00 Новости культуры.
15:05 Гении и злодеи. Пьер де Ку-
бертен. (*).
15:35 «Белая студия».
16:15 «ЦЫГАН». (Одесская к/ст, 1979). 
Режиссер А.Бланк. 2-я серия. (*).
17:35 Цвет времени. Надя Рушева.
17:45 Пианисты XXI века. Алексей Мель-
ников.
18:35 90 лет Юрию Ряшенцеву. Линия 
жизни. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Герман Гессе «Нарцисс и 
Златоуст» «Библейский сюжет».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Документальный фильм.
21:45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». (Бело-
русское телевидение, 1971). 2-я серия. (*).
23:00 «Те, с которыми я... Павел Лебешев». 
Часть 2-я. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2015). Ре-
жиссер Х.Фатхи. 21-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости.
8:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Франция - Германия. Трансляция из 
Германии (0+).
10:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая трансляция 
из Италии.
13:00 Новости.
13:05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия - Португалия. Трансляция из 
Венгрии (0+).
15:00 Финляндия - Россия. Live.
18:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Турция - Уэльс. Прямая трансляция из 
Азербайджана.
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+).

«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» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Наша кухня» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Отражение» 12 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 «Опасная связь» 1серия (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+).
16:10 «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. «Сын» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17:00 Вести.
17:30 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
18:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Дания - Бельгия. Прямая трансляция 
из Копенгагена.
21:00 Вести.
21:45 Вести. Местное время.
22:00 «Русская серия». «ЭКСПЕРТ». (16+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:15 «МАСТЕР» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:50 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва ар-деко.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Соль земли. Портрет неизвест-
ного. Петр Губонин». (Россия, 2020). 
Режиссер Л. Гладунко. (*).
8:15 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
8:30 Новости культуры.
8:35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». 2-я 
серия. (*).
9:45 «Первые в мире». «Аэропоезд Вальд-
нера».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Театральные встречи». 
1978.
12:30 «ШАХЕРЕЗАДА».
13:35 Роман в камне. «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау». 
14:05 85 лет со дня рождения Люд-
милы Вербицкой. Линия жизни.
15:00 Новости культуры.
15:05 Пряничный домик. «Кижи. Дере-
вянная сказка». (*).
15:35 «2 Верник 2». Ирина Горбачева.
16:15 «ЦЫГАН». (Одесская к/ст, 1979). 
Режиссер А.Бланк. 3-я серия. (*).
17:40 Цвет времени. Василий Кандинс-
кий. «Желтый звук».
17:50 Пианисты XXI века. Лукас Геню-
шас.
18:35 К 60-летию Игоря Золотовицкого. 
Линия жизни. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Юрий Визбор «Библейский сю-
жет».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Документальный фильм.
21:45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». (Бело-
русское телевидение, 1971). 3-я серия. (*).
22:45 Цвет времени. Марк Шагал.
23:00 «Те, с которыми я... Павел Лебешев». 
Авторская программа Сергея Соло-
вьёва. Часть 3-я. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 22-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Финляндия - Россия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Италия - Швейцария. Трансляция из 
Италии (0+).
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Украина - Северная Македония. Прямая 
трансляция из Румынии.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Новости.
18:55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+).
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Нидерланды - Австрия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов.

«Архыз 24» 
06:05 «Среда Обитания» программа (12+)
06:15 «Соседи» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «События дня 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 «Ненависть» 1 серия (16+)
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «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 «Опасная связь» 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+).
16:10 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:45 Чемпионат Европы по футболу 
2020. Сборная Англии - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир из Англии (S).
23:55 «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 Кор-
чевниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17:00 Вести.
17:30 «60 Минут». (12+).
18:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Хорватия - Чехия. Прямая трансляция 
из Глазго.
21:00 Вести.
21:45 Вести. Местное время.
22:00 «Я вижу твой голос». (12+).
23:30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (12+) до 3.17.

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:10 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:15 «МАСТЕР» /стерео/ (16+).
23:45 «Своя правда» с Романом Баба-
яном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Ростов Великий.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 «Забытое ремесло». «Бурлак».
8:30 Новости культуры.
8:35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». 3-я серия. 
(*).
9:40 «Первые в мире». «Каркасный дом 
Лагутенко».
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «60 дней». 
(Ленфильм, 1940). Режиссер М.Шапиро.
11:40 Острова. Николай Черкасов.
12:20 Цвет времени. Карандаш.
12:30 «ШАХЕРЕЗАДА». 22-я серия.
13:35 «Знамя и оркестр, вперед!». 
14:05 «Немецкий кроссворд. Трудности 
перевода». Режиссер Е.Якович.
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Псков. (*).
15:35 «Энигма. Юджа Ванг».
16:15 «ЦЫГАН». 4-я серия, заключи-
тельная. (*).
17:45 Пианисты XXI века. Дмитрий Шиш-
кин.
18:45 «Билет в Большой».
19:30 Новости культуры.
19:45 Искатели. «Тайна «странствую-
щих» рыцарей».
20:30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
20:40 Документальный фильм.
21:35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».  (Мосфильм, 
1963). Режиссеры Ф.Довлатян, Л.
Мирский. (*).
23:00 «Те, с которыми я... Павел Лебе-
шев». Сергея Соловьёва. Часть 4-я. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «Культ кино» с Кириллом Разло-
говым. «И была война». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Нидерланды - Австрия. Трансляция из 
Нидерландов (0+).
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Дания - Бельгия. Трансляция из Дании 
(0+).
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Швеция - Словакия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Новости.
18:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Франции.
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+).

«Архыз 24»  
06:05 «Среда обитания» программа (12+)
06:15 «Школа ЖКХ» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «События дня 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 «Архызский лик» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
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 «Ненависть» 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 «Опасная связь» 3 серия (12+)
23:30 «Архыз 24» представляет: 
«События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
8:35 Умницы и умники. Финал (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 К 80-летию Валентины Малявиной. 
«Роль без права переписки» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Дорогой мой человек» (0+).
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
17:25 Сольный концерт Елены Ваенги 
в Кремле (S) (12+).
18:45 Чемпионат Европы по футболу 
2020. Сборная Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир из Германии (S).
21:00 «Время».
21:45 Чемпионат Европы по футболу 
2020. Сборная Испании - сборная Поль-
ши. Прямой эфир из Испании (S).
23:55 «Лобода. Суперстар-шоу!» (S) (18+).

РОССИЯ 1
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13:40 «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ». (12+).
15:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия - Франция. Прямая трансляция 
из Будапешта.
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ». (12+).

НТВ
7:25 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /
стерео/ (0+).
8:50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9:30 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» /стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:10 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим» 
/стерео/ (6+).
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». Елена 
Драпеко /стерео/ (16+).
23:15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Герман Гессе «Нарцисс и Златоуст»  
«Библейский сюжет».
7:05 Мультфильм. 1-я серия.
8:10 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». (*).
9:35 «Передвижники. Константин Коро-
вин». (*).
10:05 «Алексей Грибов. Великолепная 
простота». Документальный фильм.
10:45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (Мосфильм, 
1961). Режиссер В.Азаров.
12:00 «Малыши в дикой природе: пер-
вый год на земле». (Великобритания). 
1-я серия. (*).
12:55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Режиссер 
И.Пырьев.
14:40 Концерт-посвящение народному 
артисту России Анатолию Никитину.
16:55 К 80-летию со дня рождения Вале-
рия Золотухина. Кино о кино. «Бум-
бараш». Журавль по небу летит». (*).
17:35 «БУМБАРАШ». (К/ст им. А.Дов-
женко, 1971). (*).
19:45 «1918. Бегство из России».  (Швей-
цария).
20:45 Кино на все времена. «РЕНУАР».  
(Франция, 2012). Режиссер Ж.Бурдос.
22:35 «Блиц-опера, или Сеанс однов-
ременной игры». Гала-концерт Мос-
ковского музыкального театра «Гели-
кон-опера» под руководством Дмитрия 
Бертмана.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Мультипликационный фильм (0+).
9:10 Мультипликационный фильм (0+).
9:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Англия - Шотландия. Трансляция из 
Великобритании (0+).
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Италии.
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Новости.
15:55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17:05 Профессиональный бокс (16+).
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Новости.
18:55 Бокс. Командный Кубок России. 
Финалы. Прямая трансляция из Екате-
ринбурга.
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Армен Петросян против 
Хасана Юсефи. Трансляция из Крас-
ноярска (16+).

«Архыз 24»  
06:05 «Сад день за днем» передача (12+)
06:30 «Нур» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Женский портрет» (12+)
08:30 «Прямой эфир» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:10 «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 «Альманах. Одиннадцать 
плюс» Х/Ф (12+)
15:30 Мультфильм «Приключения Пет-
рушки» №4, №5(0+)
16:00 «Здесь и сейчас» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «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 «Отдам жену в хорошие руки» 
Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на Архыз 24 (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Дети Дон Кихота» (0+).
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-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 Ко Дню медицинского работника. 
Леонид Филатов, Олег Табаков в фильме 
Александра Митты «Шаг» (12+).
16:10 «Москва. Ты не один» (16+).
17:25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России (S) (0+).
19:20 «Три аккорда». Новый сезон (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр 
(S) (16+).
23:10 Премьера. «Налет 2» (S) (16+).

РОССИЯ 1
6:00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ». (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 «Большая переделка».
12:00 «Доктор Мясников». Медицин-
ская программа. Специальный выпуск. 
(12+).
13:05 «Парад юмора». (16+).
14:45 «КРЁСТНАЯ». (12+).
18:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Италия - Уэльс. Прямая трансляция из 
Рима.
21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. Путин.
23:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром 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+». Финал /стерео/ 
(6+).
23:00 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Лето Господне. День Святой Троицы. 
(*).
7:05 Мультфильм. 2-я серия.
8:15 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...». (Экран, 
1987). Режиссер И.Селезнева.
9:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:25 Больше, чем любовь. Виктор Нек-
расов. (*)
11:05 «СОЛДАТЫ». (Ленфильм,1956).  (*).
12:45 Письма из провинции. Псков. (*).
13:15 Страна птиц. «Соловьиный рай».  
(*).
14:00 «Другие Романовы». «Наследник». 
(*).
14:30 «Архи-важно». «ГЭС-2, Москва». (*).
15:00 Иллюзион. «СИЛЬНАЯ ЖАРА».  
(США, 1953). Режиссер Ф.Ланг.
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:10 «Чтобы жить...». (Россия, 2020). 
Режиссер М.Сулейманова.
17:35 Искатели. «Загадка дома с гри-
фонами». (*).
18:20 «Либретто». Л.Минкус «Баядерка». 
Анимационный фильм.
18:35 «Романтика романса». Клавдии 
Шульженко посвящается...
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (Мосфильм, 
1961). Режиссер В.Азаров.
21:25 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн.
23:00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (Мосфильм, 
1949). Режиссер И.Пырьев.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. 
Прямая трансляция из США.
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:40 Новости.
8:45 Футбол. Трансляция из Венгрии (0+).
10:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Португалия - Германия. Трансляция 
из Германии (0+).
12:55 Новости.
13:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Испании (0+).
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:35 Новости.
15:40 Формула-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Швейцария - Турция. Прямая трансляция 
из Азербайджана.
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Италия - Уэльс. Трансляция из Италии (0+).

«Архыз 24»  
06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
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 «Мальчики плюс девочки» (12+)
15:30 Мультфильм №5 №6 (0+)
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» про-
грамма (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 «Отель Эдельвейс» (12+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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«Вода России» Урысейпсо 
акцэм япкъ иту, Къэрэшей-
Черкесым и псы Iуфэхэр гъэ-
къэбзэным хэтащ респуб-
ликэм щыщ цIыху 3700-м 
щIигъу. Апхуэдэу, тхьэма-
хуэ махуэ кIуахэм псы Iуфэ 
километр 21-р зэщIакъуащ.

ПхъэнкIийр щагъэкъэ-
бзащ Псыжь, Тебэрды, Инжы-
джышхуэ, Инжыдж ЦIыкIу, 
Жэгуэтэ, Елтыркъэш, Лабэ 
псы Iуфэхэм, нэгъуэщI щIы-
пIэхэм. Мы Iуэхухэр ира-
гъэхъулIащ гъэ къэси мэ-
къуауэгъуэм (июным) и 5-м 
ягъэлъапIэ, дыкъэзыухъу-

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД   
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

на базе основного общего образования (9 класс) и
 среднего общего образования (11 класс)

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (срок обучения 2 г. 10 мес./10 мес.);
35.02.16  Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования (срок обучения 3г. 10 мес./2 г. 10мес.);
35.2.5 Агрономия (срок обучения 3 г. 10 мес. / 2 г. 10 мес.);
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (срок обучения 2 г. 10 мес. / 1 г. 10 мес.);
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (срок обучения 2 г. 10 мес. / 1 г. 10 мес.);
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (срок обучения 3 г. 10 мес. / 2 г. 10 мес.)
19203   Тракторист (срок обучения 3,5 мес.)

Зачисление в КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» производится по 
итогам собеседования (без вступительных экзаменов). Обучение БЕСПЛАТНОЕ. Все 
студенты обеспечиваются местами в общежитии, медицинским обслуживанием, 
стипендией. Юноши пользуются отсрочкой от армии.

Наш адрес:

КЧР, Ногайский район, пос. Эркен - Шахар, ул. Некрасова, 20

e-mail: profliceyl@mail.ru тел: 89283865849, 8(87870) 5-40-85, 5-42-79, 

                 Лицензия № 119 от 17.09.2013г. 
Свидетельство государственной аккредитации №217 от 20.05.2015г

«О, спорт, ты-мир». Совет лъэхъэнэм ще-
гъэжьауэ, мы къыхуеджэныгъэм щІэблэ мащІэ-
къым къыщІэтэджар. Ауэ, жагъуэ зэрыхъущи, 
иужьрей зэманым спортымрэ политикэмрэ щы-
зэхапщэ зэрыщыІэм гу лъыдотэ. ХьэкъыпІэкІэ, 
спортыр мамырзехьэу щамыгъэтыжыну, и мамы-
рыгъэ лъабжьэр щІауду, зыгуэрым езым и «ха-
бзэншагъэ» хабзэхэр кърагъэщтэну хущІэкъу 
хуэдэщ. Аракъэ-тІэ  спорт зэхьэзэхуэ утыкухэр 
политикэ зэныкъуэкъупІэ щащІкІэ?! Апхуэдэу 
спортымрэ политикэмрэ щызэхуэтхькІэ, «Спорт вне 
политики» жыІэгъуэми ди гупсысэм хуегъэзэж. 
АтІэ, ари лъабжьэншэ-купщІэншэ псалъэ къу-
дейуэ ара?

Спорт зэхьэзэхуэ инхэм, Олимпиадэхэм 
къыщыхъуа иужьрей хабзэншагъэ псоми я гугъу 
тщІынкъым, ар кІыхьлІыхь хъунущ. Ди псалъэ-
макъым и къежьапІэ хъуари, гупсысэхэр езышэ-
жьари иужьрей махуэхэм социальнэ сетхэр зы-
гъэнщІа, спортыр, дызыщыпсэу жылагъуэм къы-
щыхъу-къыщыщІэр къызыфІэІуэху дэтхэнэри 
зыгъэпІейтея Іуэхугъуэщ. 

Урысей бэнакІуэ, UFC-м и чемпион, 
бэнэгъуэ 29-рэ езыгъэкІуэкІыу псоми щы-
текІуа, ауэ зыри къызыпэмылъэща Нурмаго-
медов Хьэбиб мы гъэм мэкъуауэгъуэм (ию-
ным) и 1-м, сабийхэр хъумэным и Дунейпсо 
Махуэм ехъулІэу, Абхъаз Республикэм и къа-
лащхьэ Согъум еблэгъэн мурад иІащ. ИІам 
къыщымынэу, и мурадхэм Абхъаз Республикэм 
и Президент Бжания Аслъэн щигъэгъуазэри, 
арэзыныгъэ къритат. Хьэбиб и еблэгъэны-
гъэм и щхьэусыгъуэм сыт пыплъхьэн: бэнэкІэ 
мастер-классхэр иригъэкІуэкІын, Абхъазым, 
Урысейм и бэнакІуэ лъэрыхьхэм я зэфІэкІхэр 
зыригъэлъагъун, спортсмен ныбжьыщІэхэм я 
упщІэхэм жэуап иритын, чэнджэщхэмкІэ ядэ-
гуэшэн. Аркъудейт. Арами, абы и еблэгъэным 
къэрал щхьэхуэхэм гурыщхъуэ къыхуащІри, 
зэпамыудмэ ямыдэу иувыкІащ. Спортсменым 
къыгурагъэІуащ Абхъазым кІуэмэ къыщы-
щІынкІэ хъунур. Нэхъри тегъэчынауэ жыпІэ-
мэ, къыгурагъэІуащ хамэ къэрал кІуэнымкІэ 
хуит зыщІ визэр трахыжыну, спортым ехьэ-
лІауэ ядищІа зэгурыІуэныгъэ-зэдэлэжьэныгъэр 
зэпаудыжыпэну, UFC-м щызэфІих Іуэхухэр къа-
гъэувыІэну. ИкІи, дауэ ямыщІами, сыт хуэдэ Іэмал 

Хьэкълыкъ зыт дэтхэнэми дяпэкІэ хуэІу-
хуэщІэ лІэужьыгъуэщІэ къигъэсэбэпыфы-
нущ.

УФ-м и ФНС-м www. nalog gov. ru и 
сайтым хьэкълыкъыт-физическэ цІыхум 
щиІэ «Личный кабинет»-м хуэІухуэщІэ 
лІэужьыгъуэщІэ къыщагъэщІащ. Ар къэзы-
гъэсэбэпхэм реквизитхэр ягъэнаІуэу хы-
хьэмэ, къахуэкІуа ахъшэм зыщагъэгъуэзэ-
фынущ. Ику иту зы жэщ-махуэщ ихьы-
нур «Личный кабинет налогоплатель-
щика»-м хьэкълыкъытым къыхуэкІуа ахъ-

«Карачаево-Черкесия» 
республикэ хъыбарегъащIэ 
агентствэм иригъэжьа «Дос-
тояние республики» про-
ектым ипкъ иту, Урысей 
утыкум зи зэчий къыщы-
зыгъэлъэгъуа, абыхэм щы-
текIуа ныбжьыщIэхэр ягъэ-
лъэпIащ.

Черкесск къалэм дэт 
щэнхабзэмкIэ Унэм щызэ-
хуашэсащ спортымкIэ, щэн-
хабзэмкIэ, егъэджэныгъэмкIэ, 
волонтер лэжьыгъэмкIэ къа-
хэжаныкIа ныбжьыщIэхэр.

— «Карачаево-Черкесия» 
хъыбарегъащIэ агентствэм 
и журналистхэм сыт щы-
гъуи гушхуэныгъэ яхэлъу 
Урысейпсо, къэралыбэ зэ-
пеуэхэм щытекIуа ди хэ-
гъуэгум щыщ ныбжьыщIэ-
хэм я цIэр къраIуэ. Ахэр ди 
спортсмен, уэрэджыIэ, во-
лонтер ныбжьыщIэхэращ. 
Абы яхэтщ, я гъащIэмкIэ 
шынагъуэ зыхэлъ Iуэху-
гъуэм емыгупсысу нэгъуэщI-
хэр къезыгъэла цIыкIухэри. 
Мурад тщIащ ахэр зэхуэт-
шэсу, ди гушхуапIэу, ща-
пхъэгъэлъагъуэу зэрыщы-
тыр иджыри зэ яжетIэну. 
Щхьэхуэу фIыщIэ яхудощI 

текIуэныгъэхэр зыIэрагъы-
хьэнымкIэ абыхэм къадэIэ-
пыкъуа, ахэр зыгъэса адэ-
анэхэмрэ егъэджакIуэхэм-
рэ. Нэхъри нэхъыбэ ехъулIэ-
ныгъэ зыIэрывгъэхьэну сыво-
хъуэхъу! — жиIащ агентст-
вэм и редактор нэхъыщхьэ 
Карабашевэ Неллэ.

Урысей утыкухэм лъэны-
къуэ зэхуэмыдэхэмкIэ ехъу-
лIэныгъэ зыIэрызыгъэхьа 
ныбжьыщIэ 18-м а махуэм 
щIыхь тхылъхэмрэ фэеплъ 
тыгъэхэмрэ хуагъэфэщащ.

Абыхэм яхэтащ  Адыгэ-
Хьэблэ районым и «Ридадэ» 
къэфакIуэ гупри. Тания Азэ-
мэт зи унафэщI къэфакIуэ 
гупым Урысейм и мыза-
къуэу, къэралыбэ утыку зэ-
хуэмыдэхэм зэкъым ди рес-
публикэм и щIыхьыр зэры-
щиIэтар. Иужьрейуэ, мы 
гъэм, абы «Таланты Евра-
зии» гъуазджэмкIэ къэра-
лыбэ Олимпиадэм е 1-нэ 
увыпIэмрэ «Гран-При»-мрэ 
къыщихьащ. 

Проектым и къызэгъэпэ-
щакIуэхэм жаIащ ар илъэс 
къэс ирагъэкIуэкI Iуэхугъуэ 
хъуну зэрыщыгугъыр.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Росгвардием и Къэрэ-
шей-Черкес Управленэм и 
ОМОН къулыкъум и лэжьа-
кIуэ, полицэм и сержант   
М. Рэмэзан дыщэ медалыр   
къыщилъэщащ Недвигин Н. 
и фэеплъу екIуэкIа, «Юность 
России» фIэщыгъэцIэр зиIэ 
дзюдокIэ Урысейпсо зэпеуэм.

Мы спорт зэхьэзэхуэр 
мэкъуауэгъуэм (июным) и 
5-6 махуэхэм Новочеркасск 
къалэм щызэхэтащ. Абы къе-
кIуэлIащ Урысейм щыщ дзю-
доист 500-м нэхърэ нэхъыбэ. 

КъЧР-м и Росгвардие Уп-
равленэм и къулыкъущIэм 
зыкъыщигъэлъэгъуащ зи 
хьэлъагъыр килограмми 100 
хъухэм яхэту. ЗэпэщIэтыны-
гъитху иригъэкIуэкIащ, дэ-

реихь щIыуэпсым и Дуней-
псо Махуэмрэ экологым и 
Махуэмрэ.

Дыкъэзыухъуреихь дунейр 
хъумэным, къабзэу щы-   
гъэтыным хуэунэтIа дауэ-
дапщэхэр щызэхэтащ Чер-
кесск, Карачаевск къалэ-
хэм, Зеленчук, Абазэ, Хьэ-
бэз, Уарп, Къэрэшей, Адыгэ-
Хьэблэ, Усть - Жэгуэтэ район-
хэм я къуажэхэм.

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм щIыуэпс хэкIыпIэ-
хэмрэ экологиемрэкIэ и 
министр Узденов Джашар-
бек ядищтащ къэралыбэ 
акцэр, щIыуэпсыр хъумэ-
нымкIэ щыIэ Урысейпсо 

жылагъуэм ищIа, акцэр Къэ-
рэшей-Черкесым щегъэкIуэ-
кIыным хуэгъэза къыхэлъ-
хьэныгъэр. ИкIи Министер-
ствэм щылажьэхэри щIы-
гъуу хэтащ Архъыз и гъу-
нэгъуу Инжыджышхуэ псы 
Iуфэр здагъэкъэбзам. 

«Чистые берега Евра-
зии» проктыр ягъэзащIэ 
2016 гъэм къыщегъэжьауэ. 
Ар хуэунэтIащ Урысей цIыху-
хэми, Евразие континентым 
хыхьэ къэралхэм щыпсэу-
хэми я экологие щэнха-
бзэр къэIэтыным, псыежэх-
хэмрэ абыхэм я Iэхэлъахэ-
хэмрэ яхуэсакъыным.

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

шэм теухуа хъыбархэр къихьэным. Куэд 
мыщІэу мы хуэІухуэщІэр къагъэсэбэпы-
нымкІэ лъэкІыныгъэ ягъуэтынущ уней хьэры-
чэтыщІэхэми юридическэ цІыхухэми. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэу 
цІыху 15000-м Урысейм и ФНС-м деж «Лич-
ный кабинет» къыщызэІуахащ.

«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»-м ирилэжьэну хуейм 
хьэкълыкъ инспекцэм зыхуигъэзэн хуейщ, 
и щхьэм щыхьэт техъуэ дэфтэр, хьэкълыкъ 
нэІэм зэрыувам и щыхьэт е и щІэтхыкІ иІы-
гъыу. 

ХуэІухуэщІэ

ЩIыуэпс

хуемыкІуами, я мурадыр зырагъэхъулІащ. ИкІэм-
икІэжым, Хьэбиб Абхъазым еблэгъэнымкІэ и 
гуращэ хьэрэмыгъэншэр игъэтІылъын къыхудэ-
хуащ. Апхуэдэу зэрыхъуар Абхъазым щІалэгъуалэ 
политикэмрэ спортымрэкІэ и Къэрал комитетым 
Фейсбукым щыжиІащ. 

А псоми къыхэкІыу, Хьэбиб Абхъазым и 
цІыхубэми, спортсменхэми захуегъазэ, къэхъуар 
игу зэрыщІыхьар, ауэ, зыми емылъытауэ,  зэ-
рызэкъуэтыр, зэгурыІуэныгъэм, мамырыгъэм 
и телъхьэу зэрыщытыр къыхигъэщу. 

Къэхъуар зигу къеуар цІыхубэм и закъуэкъым. 
Спортсменым и гуращэ угъурлыр зэрызэпаудам, 
уеблэмэ зэрыспорту хуаІэ еплъыкІэр а къэрал-
хэм къызэрагъэлъэгъуа щІыкІэм зэремыува-
лІэр лъэпкъ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ятхащ. 

Абхъаз зауэм хэтахэм, а зауэм и ветеран-
хэм къагъэщІа «Аруаа» зэгухьэныгъэм къэхъуам 
пэджэж тхыгъэ (Заявление) къигъэщІащ. 

«Дуней псом и чемпион Нурмагомедов 
Хьэбиб политикхэм, спорт къулыкъущІэхэм  
кІэлъызэрахьа Іуэхум арэзы дызэрытемыхъуэр 
жыдоІэ. Сабийхэр хъумэным и Дунейпсо Махуэм 
хуэкІуэу дунейпсо щІыхьыцІэ зиІэ спортсменым 
Абхъазым и къалащхьэм и еблэгъэныгъэр зэры-
зэпаудам иджыри зэ къигъэлъэгъуащ Куржым и 
унафэщІхэм, ахэр зи блыгу щІэт Европейм зэра-
хьэ хъуагъэщагъэхэр. Абыхэм къызэралъытэр ара-
щи, я мурадхэр зырагъэхъулІэн папщІэ сыт хуэ-
дэ Іэмалри къагъэсэбэп хъунущ».., — итщ тхыгъэм.

«Аруаа»-м дащтащ ди хэгъуэгум щыІэ жы-
лагъуэ зэгухьэныгъэ щхьэхуэхэми. Апхуэдэу, 
Кончев Умар зи тхьэмадэ, «АБАЗА» жылагъуэ 
зэгухьэныгъэм тхыгъэкІэ зыхуигъэзащ Да-
гъыстан Республикэм и Правительствэм къы-
бгъэдэкІыу Къэрэшей-Черкес Республикэм щыІэ 
и лІыкІуэ Магомедов М.Ю. 

…«АБАЗА жылагъуэ зэгухьэныгъэм Абхъа-
зым и спортсменхэм ядещтэ икІи Нурмаго-
медов Хьэбиб мастер-классхэр Къэрэшей-Черкес 

Республикэм, Абазэ районым щригъэкІуэкІыну 
къыдогъэблагъэ. Абазэхэмрэ абхъазхэмрэ лъы-
кІэ дызэшщ. Абхъазым деж Хьэбиб хуэзэныр къы-
зэмыхъулІа псори фыкъыдогъэблагъэ. Махуэ-
щІыр зэхэтынущ».

Апхуэдэ къабзэу, тхыгъэ хурагъэхьащ езы 
Нурмагомедов Хьэбиб икІи хуатхащ къызэрыра-
гъэблагъэр, и къеблэгъэныгъэр махуэщІу зэ-
рырагъэкІуэкІынур. 

«Союз Абхазских добровольцев КЧР» ОО-ми 
мы къэхъукъащІэм лъэныкъуэгъазэ зыхуищІа-
къым икІи псалъэкІэ, ІуэхукІэ пэджэжащ. 

«… Иджыри зэ щыхьэт дытехъуащ Куржым 
1992-1993 гъэхэм иригъэкІуэкІа политикэ 
пхэнжым адэкІи зэрыпищэм. 

Ди хэкуэгъу, Ищхъэрэ Кавказым и цІыху 
Нурмагомедов Хьэбиб сабийхэр хъумэным и 
Махуэм тригъахуэу Абхъазым кІуэныр мурад  
угъурлыт: сабийхэм яхуэзэн, мастер-классхэр 
иригъэкІуэкІын, спортсмен ныбжьыщІэхэр игъэ-
гушхуэн, спортым, гъащІэ узыншэм дегъэхьэхын. 

Ядыдощтэ мы Іуэхум мыарэзыныгъэкІэ къы-
пэджэжа лэпкъ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм», — 
итщ тхыгъэм. 

Мамырыгъэм, зэкъуэтыныгъэм я телъхьэу 
къэуващ Ищхъэрэ Осетием щыІэ, «ИР» зи 
фІэщыгъэцІэ, ветеранхэр зыхэт зэгухьэныгъэри. 
Абыхэм ятхащ Мэхъэчкъалэ, Налшык, Грознэ, 
Согъум, Москва…, дэни щыпсэу я къуэшхэм, 
акъылэгъухэм якъуэувэну зэрыхьэзырыр.  

Мамырыгъэр, зэгурыІуэныгъэр, хэгъуэгу 
къэс зэпІэзэрытыныгъэр щытепщэу щытыным 
щІэхъуэпс дэтхэнэ цІыхури, жылагъуэри зыщ 
зыхуейр: зэныкъуэкъу, зэпеуэ щыІэмэ, ар фІым, 
угъурлыгъэм хуэунэтІауэ щытынращ, спорт 
зэхьэзэхуэ узыншэр утыкум щытепщэнращ.  

ТУАРШЫ Ирэ,                                     
"Черкес хэку"газетым и

 политикэ къудамэм и редактор  

Коррупцэ Iуэху и лъэныкъуэкIэ къулыкъущIэхэм къагъэхъу хабзэкъутэныгъэхэр 
щымыгъэIэным, апхуэдэхэр къыщIэгъэщыным, лэжьыгъэр къыщызэрагъэпэщкIэ хэлъ 
ныкъусаныгъэхэр и чэзум гъэзэкIуэжыным, республикэм щыпсэухэм зэпыщIэныгъэ хуаIэ-
ным — а лъэныкъуэ псоми гулъытэ хуащIын мурадкIэ, Федеральнэ суд приставхэм я 
къулыкъуу КъЧР-м щыIэ Управленэм деж жэщ-махуэ имыIэу «дзыхьщIэгъу телефон»:   
8 (8782) 21-39-87 щолажьэ.

ИщхьэкIэ къэтхьа телефонымкIэ дэтхэнэ цIыхури, организацэхэм щылажьэхэри 
псэлъэфынущ, Управленэм щылажьэхэм ящыщу хабзэкъутэныгъэ къэзыгъэхъуу ялъы-
тэхэм я цIэ ираIуэфынущ.

 «ДзыхьщIэгъу телефон»-м къыIэрыхьа хъыбарыр тэлай темыкIыу зэхагъэкIынущ 
икIи къулыкъущIэм и лэжьыгъэм деж хабзэкъутэныгъэ къыщигъэхъуауэ къыщIагъэ-
щамэ, ар зылэжьар жэуаплыгъэм ирашэлIэнущ. 

«ДзыхьщIэгъу телефон»-м лъэкIыныгъэ къыует коррупцэ Iуэху зылэжьхэр къыщIэ-
гъэщынымкIэ, Управленэм щылажьэ къулыкъущIэхэм я лэжьыгъэр зэIуха, къабзэ щIы-
нымкIэ.

Федеральнэ суд приставхэм я къулыкъуу КъЧР-м щыIэ Управленэм щылажьэхэм 
республикэм щыпсэухэр, «исполнительнэ производствэ» IуэхукIэ Управленэм пыщIа-
хэр къыхураджэ коррупцэм ехьэлIа хабзэкъутэныгъэ пэщIэхуэмэ, жыджэру а Iуэхур сэтей 
ящIыну, ищхьэкIэ къэтхьа «дзыхьщIэгъу телефон»-мкIэ псэлъэну.

Управленэм и лэжьакIуэхэм коррупцэ и лъэныкъуэкIэ хабзэкъутэныгъэ къагъэхъуауэ 
фыщыгъуазэмэ, лэжьэгъуэ махуэхэм сыхьэтыр 09.00 - 18.00-м мы телефонымкIэ    
8 (8782) 21 40 21 фыкъэпсалъэ.

Р
Урысейм спортым и  

мастер Курбатов Александр 
и фэеплъу Iэхуитлъэхуит 
бэнэкIэмкIэ Урысейпсо зэ-
хьэзэхуэ ин мы махуэхэм 
Ставрополь къалэм щекIуэ-
кIащ.

Гуапэ зэрытщыхъуну, 
Ставрополь къалэ ШОР-
мрэ АРР спорт клубымрэ 
я гъэсэнхэри хэтащ мы зэпе-
уэм. ИкIи, ди лъэпкъэгъу бэ-
накIуэхэм, зэкъуэшитIым — 
Шыбзыхъуэхэ Марик (кг. 
79-рэ) япэ увыпIэр, Алик 
(кг. 92-рэ) ещанэр зыIэра-
гъыхьащ.

Къэрэшей - Черкесым  
щыщ бэнакIуэхэри хэтащ 
мы зэпеуэм икIи медалих 
къалъэщащ. Абыхэм ящыщщ 
ди лъэпкъэгъу бэнакIуэ, 
Шэрджэс Хъызыр и нэIэм 
щIэту зызгъасэ Иуан Анзор. 

Абы зыкъыщигъэлъэгъуащ 
зи хьэлъагъыр килограмм 
70 хъухэм яхэту, икIи, япэ 
увыпIэмрэ дыщэ медалым-
рэ зыIэригъыхьащ.

Мы зэпеуэм япэ увыпIэ-
кIэ къыхэщахэм Урысейм 
спортым и мастер фIэщы-
гъэцIэ лъагэри къалъэщащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

лъэкIыныгъэ игъуэтащ мы 
гъэм фокIадэ (сентябрь) ма-
зэм Урысейм и чемпиона-
тым зыкъыщигъэлъэгъуэну.

Полицэм и сержант М. Рэ-
мэзан дзюдокIи, самбокIи, 
бгырыпх зыщIэлъ бэна-
кIуэхэмкIи спортым и мас-
терщ. Абы бжьыпэр щиу-
быдащ Монако щекIуэкIа 
XXV Къэралыбэ зэпеуэм — 
дыщэ медалыр, «Гран-При 
Тунис 2018» зэхьэзэхуэм ды-
жьыныр… Уеблэмэ спорт-
сменыр яхэтащ Сочи ще-
кIуэкIа Олимп Джэгухэм ма-
фIэ зыхьахэм я Эстафетэм, 
XXIX щIымахуэ Универсиадэм.

КОВАЛЕНКО А.,
Росгвардием и КъЧР 

Управленэм 
пресс-къулыкъумкIэ 

жэуап зыхь
тхэнэми бжьыпэр щиубыдащ.

ТекIуэныгъэр зыIэры-
зыгъэхьа росгвардейцым 

 

ЩIэблэ

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.
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