
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным)  и  3, щэбэт№42 (13198)

Медведев Дмитрий жи-
Iащ сабийхэм я шынагъуэн-
шагъэм гулъытэ нэхъ хуа-
щIыну. Абы ягу къигъэкIы-
жащ сабийхэм лагерхэм 
зыщагъэпсэху зэманым на-
сыпыншагъэ къэхъуауэ щы-
тар икIи хэгъуэгухэм я уна-
фэщIхэм пщэрылъ яхуи-
щIащ гъэмахуэ зыгъэпсэху-
гъуэ кампаниер зэрекIуэ-
кIыр ткIийуэ я нэIэм щIа-
гъэтыну. КъинэмыщIауэ, 
премьер-министрым къы-
хигъэщащ сабий лагерхэр 
псори официальнэ реест-
рым хагъыхьэн зэрыхуейр.

Къэрэшей-Черкесым мы 
гъэм гъэмахуэ зыгъэпсэху-
гъуэ пIалъэм цIыкIухэм я 
узыншагъэр здырагъэфIэ-
кIуэну IуэхущIапIи 107-рэ 
къызэрагъэпэщынущ. Къи-
нэмыщIауэ, республикэ бюд-

Псыр — щIыуэпсым къыдит, къызэ-
рытхуэупсэ фIыгъуэ нэхъыщхьэ дыдэщ. 
АтIэ, мы щIы хъурейм щыпсэу цIыху куэ-
дым я насып къихькъым псы къабзэ 
ефэну, уеблэмэ унагъуэ Iуэхухэм къыхуа-
гъэсэбэпыну. ООН-м и IэщIагъэлIхэм 
къызэрахутамкIэ, дунейм щыпсэум и 
Iыхьэ ханэм псы къабзэ къаIэрыхьэкъым, 

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

жетым и мылъкукIэ сабий 
1200-рэ нэгъуэщI хэгъуэгу-
хэм щыIэ лагерхэм яунэ-
тIынущ. 

Къыхэгъэщыпхъэщ са-
бийхэм я гъэмахуэ зыгъэ-
псэхугъуэ пIалъэр къызэ-
гъэпэщынымкIэ республи-
кэ межведомственнэ ко-
миссэ къызэрызэрагъэпэ-
щар. Абы хагъыхьащ мы 
Iуэхугъуэр зи нэIэм щIэт 
Министерствэхэмрэ ведом-
ствэхэмрэ я лэжьакIуэхэр. 
Абыхэм 2017 гъэм лэжьэ-
ну зыгъэпсэхупIэхэр щIа-
плъыкIащ икIи ахэр гъэма-
хуэ зыгъэпсэхугъуэ пIалъэм 

СКФО-м къыбгъэдэкIа, 
хэгъуэгум и гъэсынхэкI-
энергетическэ комплек-
сым телажьэ  лIыкIуэхэр 
иджыблагъэ хэтащ УФ-м 
и Правительствэм и вице-
премьер Хлопонин Алек-
сандр зи пашэу  Москва 
къалэм щекIуэкIа зэIу-
щIэм. Абы хэтащ Къэрэ-
шей-Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид.

ЗэIущIэр зытеухуар УФ-м 
и Правительствэм и Тхьэ-
мадэ Медведев Дмитрий 
ищIа унафэр зэрагъэзащIэр, 
гъэсынхэкI-энергетическэ 
комплексым хуэгъэзауэ хэ-
гъуэгухэм ятелъ щIыхуэр 
ягъэмэщIэным кърикIуар 
къапщытэжынращ.

Темрезов Рэшид УФ-м 
и Правительствэм и вице-
премьерыр щигъэгъуэзащ 
мы илъэсыр къызэрихьэ-
рэ, мазиплIым къриубыдэу, 
гъэсынхэкI-энергетическэ 
комплексым хуэгъэзауэ хэ-
гъуэгум щыпсэухэм, щы-
лажьэхэм ятелъ щIыхуэр 
тыжыным фIы и лъэны-
къуэкIэ зэрызихъуэжар. Ап-
хуэдэу, ди хэгъуэгум и 
Iэтащхьэм наIуэ къызэри-
щIамкIэ, республикэм щы-
псэухэм къагъэсэбэпа щIы-
уэпс гъуэзым и уасэр про-
цент 94-кIэ, электрокъарум-
кIэ — процент 99-кIэ ятащ.

— Ди республикэм деж 
жыджэру щолажьэ къулыкъу-

хэм къабгъэдэкIа лIыкIуэ-
хэр зыхэт лэжьакIуэ гуп. 
Мыбыхэм я къалэн нэхъы-
щхьэр хэгъуэгум щыпсэу-
хэм къагъэсэбэпа гъэсын-
хэкI-энергетическэ пкъы-
гъуэхэм техуэ ахъшэр щIы-

хэм къабгъэдэкIа лIыкIуэ-
хэр зыхэт лэжьакIуэ гупым 
лэжьыгъэфI  ирагъэкIуэкIащ 
щIыхуэ зытелъхэм ирагъэты-
жыным ехьэлIауэ. Апхуэдэ 
унагъуэхэм екIуалIэурэ абы-
хэм Iуэхур зэхагъэкIащ, — 

Накъыгъэм (майм) и 31-м Черкесск къа-
лэм щэнхабзэмкIэ и Унэм сабийхэр хъу-
мэным и Дунейпсо Махуэм хуэунэтIа 
гуфIэгъуэ пшыхь щекIуэкIащ.

Абы къеблэгъащ КъЧР-м и Правительст-
вэм хэтхэр, республикэм и социальнэ Iуэху-
щIапlэхэм я унафэщIхэр, абы щаIыгъ сабийхэр.

ЗэIущIэр теухуауэ щытащ щIымахуэ спорт лIэ-
ужьыгъуэхэм, туризмэм, зыгъэпсэхугъуэхэр къызэ-
рызэрагъэпэщым.

Фыщыдгъэгъуэзэнщи, мы конгрессыр 2010 гъэм 
щегъэжьауэ «Россия — спортивная держава»  Дуней-
псо спорт форумым, УФ-м и Президентым и Унафэм 
япкъ иту къызэрагъэпэщ. 

Конгрессым и къалэн нэхъыщхьэр — власть къу-
лыкъухэр, спорт, жылагъуэ организацэхэр, спорт, 
турист ухуэныгъэхэм я унафэщIхэм яку зэдэлэжьэ-
ныгъэ, зэпыщIэныгъэ купщIафIэ дэгъэлъыныр, про-
ектхэр тыншу зэрыгъэзэщIэным, абыхэм я къару 
зэдыхалъхьэн зэрыхуейм къыхуеджэныр, Урысейм и 
хэгъуэгухэм щыIэ спорт, турист инфраструктурэм 
зегъэужьынымкIэ, къапэщылъ къалэнхэр зэхэгъэкIа-
уэ, зэуIуауэ зэделэжьыныр.

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м КъЧР-м 
и къалащхьэм «Бег ради жизни!» фIэ-
щыгъэцIэр зиIэ спорт псапащIэ марафон 
щекIуэкIынущ.

ПсапащIэ Iуэхугъуэр къызэрагъэпэщащ 
КъЧР-м и Iэтащхьэм и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу. 
Марафоныр зэхэзышар КъЧР-м физкульту-
рэмрэ спортымрэкIэ и Министерствэращ.

Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ онкологие узы-
фэр зыпкъырыт сабийхэм защIэгъэкъуэным. 

Проектыр зыгъэхьэзырар, абы и уна-
фэщIыр ХьэкIырэ Асящ.

Къэжэныгъэр щрагъэжьэнущ Черкесск 
къалэм дэт къэрал филармонием и гупэм. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэгъабэ екIуэкIа 

хуэу цIыхухэм къатемынэу 
ятыныр я нэIэм щIагъэ-
тынращ, щIыхуэ зытелъ-
хэм ар ирагъэгъэмэщIэ-
нымкIэ Iэмалхэр къагъуэ-
тынращ.

Хэгъуэгум ит къулыкъу-

жиIащ Темрезов Рэшид.
ЗэIущIэм ипкъ иту, ви-

це-премьерым хэгъуэгухэм 
къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр 
къыхуриджащ ирагъэкIуэкI 
лэжьыгъэр къамыгъэлэлэ-
ну, электрокъару, гъэсын-
хэкIхэр яIэрызыгъэхьэ, къа-

Москва къалэ

гъэсэбэпам техуэ уасэр къы-
хэзыдз предприятэхэм нэхъ 
купщIафIэу ядэлэжьапхъэу.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу
 

УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ Медведев Дмитрий телемост Iэмалым 
тету селектор зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Абы сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэ-
хугъуэ пIалъэм хэгъуэгухэр зэрыхуэхьэзырым зыщигъэгъуэзащ.  Къэрэшей-
Черкесым къыбгъэдэкIыу зэIущIэм хэтащ республикэм и Правительствэм и 
тхьэмадэ Уэз Аслъэн, вице-премьер Суюнов Джанибек, республикэм гуащIэдэ-
кIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ, щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэкIэ я 
министрхэу КIэм Мурадинрэ Кравченко Иннэрэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ ми-
нистрым и къуэдзэ Селиванов Владимир сымэ. 

хуэхьэзыру къалъытащ. 
Абыхэм яIэщ ахэр терро-
ризмэм, мафIэсым  зэры-
щыхъумамкIэ, санитар мар-
дэм зэрытетымкIэ дэфтэр-
хэр. 

Къэрэшей-Черкесым и 
щIыналъэм зыщагъэпсэ-
хунущ гъунэгъу хэгъуэгухэ-
ми къикIа цIыкIухэм. Ап-
хуэдэу, Ставрополь крайм-
рэ Ростов областымрэ щыщ 
сабий 736-рэ ди щIына-
лъэм къыщызэрагъэпэща 
зыгъэпсэхупIэ, зыгъэхъу-
жыпIэ лагерхэм щыIэнущ.

ДЗЭМЫХЬ Маринэ

Iыхьэ щанэм жьыщIэн-тхьэщIэн къудейм 
къыхуагъэсэбэп хъун псы яIэкъым. Гуапэ 
зэрыхъущи, Урысейм и цIыхухэр абыхэм 
ящыщкъым. Ди къэралыр псыкIэ къу-
лейщ. Жылагъуэм псыуэ къыIэрыхьэм и 
нэхъыбэр къабзэщ, мардэхэм йокIу. Уры-
сей Федерацэм псори зэхэту псыуэ иIэм 
и IыхьэфI Къэрэшей-Черкес Республикэм 
щыщыIэщ. Нэхъыщхьэращи, Къэрэшей-
Черкесым и псыхэм я нэхъыбэм, уеблэ-
мэ, хлоркIэ, фторкIэ уелэжьыни, бзыжы-
ни хуейкъым, апхуэдизымкIэ къабзэщи. 
Псыхэр ГОСТ-ым тегъэпсыхьащ. Къы-
хэгъэщыпхъэщи, жыхуэтIэр псыпэ, псым 
и къыщIэжыпIэм зэрыт щытыкIэращ.

Ди республикэм и щIы щIагъхэр къы-
зэрымыкIуэу бейщ минеральнэ псыхэм-
кIэ, къызэрыгуэкI псыкIэ, термальнэ 
псыкIэ. Уеблэмэ, щIы щIагъым къыщIа-
ша псыр зэуэ барщыбэхэм иракIэу ящэ 
мэхъу.

Хэгъуэгум и дэнэ къуапи псыр тыншу 
яIэрыхьэу къэплъытэ хъунущ, закъуэ-
тIакъуэ дыдэ щымыхъукIэ. Е, нэхъри те-
гъэчынауэ жыпIэмэ, цIыхухэр, жылагъуэ-
хэр, къалэхэр щыпсэу щIыпIи 149-м щы-
щу 136-р псыкIэ къызэгъэпэщащ. Абы 
къикIращи, хэгъуэгур проценти 100-кIэ 
псы къабзэкIэ, узэфэ хъункIэ къызэгъэ-
пэщащ. 

Жагъуэ зэрыхъущи, къабзэу къежьа 
псыр апхуэдэ дыдэу  цIыхухэм щыIэрымы-
хьэр гъунэжщ. Абы гулъытэ хэха хуэщIын 
хуейщ.

Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэ-

гум и щIыщIагъ щIыуэпс хъугъуэфIы-
гъуэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ Департа-
ментым КъЧР-м щиIэ къудамэм геологи-
емрэ лицензированэмрэкIэ и къудамэм и 
унафэщI Абайханов Умар зэрыжиIэмкIэ, 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и щIы-
щIагъхэм къыщежьэ псыхэр къабзэщ, 
фIыщ. Къэдгъэсэбэпым къинэмыщIауэ, 

САНПИН-м, ГОСТ-м и мардэхэм техуэ, иджы-
ри къэдмыгъэсэбэп, щIыщIагъ псыхэри 
гъунэжщ. Псалъэм папщIэ, псыуэ кубо-
метр мини 100 диIэмэ, жылагъуэм 
къигъэсэбэпыр мини 10 къудейщ. Бгылъэ 
псыхэр къызэрымыкIуэу къабзэщ. Уэс 
ткIужахэм къащIэж псыхэри абыхэм 
яхэтщ. АтIэ, зэрытщIэщи, апхуэдэ псыр 
хущхъуэу ялъытэ. Абыхэм ящыщщ гид-
рокарбонат кальциевэ псы мышухэр. 
Апхуэдэ псым хлорти, шыгъути, къинэ-
мыщIти зэрыхэмылъым нэхъри къэуат 
ещI. IэщIагъэлIхэм къызэрахутамкIэ, 
ткIужа псым цIыхум и узыншагъэмкIи, 
IэщымкIи хущхъуэ хэлъщ. Куэдым гу зэ-
рылъатащи, бгылъэхэм щыхъуакIуэ Iэ-
щым уэсыр ткIужын зэрыщIидзэу, апхуэ-
дэ псыр ираф. КъинэмыщIауэ, ткIужа 
псыр щызэхуэс губгъуэхэм бэвыфI кърах. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и псы-
хуэлIэр изыгъэкIыу, уеблэмэ, гъунэгъухэ-
ми ядэгуэшэфу псы нэхъыщхьэу зи цIэ 
иIуапхъэр Псыжьыпсращ. Псыжьыпсыр 
яIэрохьэ Ставрополь, Краснодар крайхэм, 
Адыгэ Республикэм. Зы илъэсым ику иту 
кубометр меларди 6,4-м нэс жылагъуэм  
къегъэсэбэп. 

Псыжь псым къинэмыщIауэ, респуб-
ликэм псыежэхыу 400, гуэлу 380-рэ, мы-
лылъэу 300 иIэщ. IэщIагъэлIхэм тегъэчы-
науэ къызэрыхагъэщщи, республикэм и 
псыхэр—къабзагъэ, фIагъ лъагэ зиIэ 
щIыуэпс фIыгъуэщ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Накъыгъэм (майм) и 
28-м щегъэжьауэ мэкъуа-
уэгъуэм (июным) и  17-м 
нэгъунэ Кърым хэгъуэгум 
хыхьэ «Артек» Дунейпсо 
сабий зыгъэпсэхупIэ ла-
герым щекIуэкIынущ тхы-
дэдж ныбжьыщIэхэр зы-
хэт, «Вперед в прошлое» 
фIэщыгъэцIэр зиIэ Уры-
сейпсо слётыр. 

Мы Iуэхугъуэм и къы-
зэгъэпэщакIуэщ Урысей-
псо зауэ-тхыдэ обществэр, 
«Артек» Дунейпсо сабий 

ЩIыуэпсым и Илъэсым

Мы махуэхэм КъЧР-м физкультурэмрэ спор-
тымрэкIэ и министр Узденов Рэшид Москва 
къалэм щекIуэкIа “Продвижение и популяриза-
ция горнолыжного туризма” XIII Дунейпсо конг-
рессым къыщыпсэлъащ.

мыпхуэдэ марафоным цIыху 400 хэтащ. 
Мы гъэм абыхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъуну  
хуагъэфащэ.

ПсапащIэ марафоным ипкъ иту къы-
зэхуахьэс ахъшэр «Ас-Алан» организацэм и 
счётым ирагъэхьэнущ. ИкIи, абыхэм ахъ-
шэр трагуэшэнущ онкологие узыфэ зып-
къырыт, ахъшэшхуэ зытехуэ зэIэзэныгъэ 
къызыпэщыт сабий зыщIэс унагъуэхэм.

Илъэс къэс ирагъэкIуэкI акцэм мы гъэм 
къыхыхьэнущ Ищхъэрэ Осетие-Аланием 
щыщхэри.

МахуэщIым ипкъ иту ныбжьыщIэхэм КВН 
джэгукIэмкIэ зызэрапщытащ. Пшыхьыр ягъэ-
дэхащ КъЧР-м гуащIэдэкlымрэ социальнэ 
зыужьыныгъэмрэкIэ и Министерствэм зэ-
хиша махуэщI гъэлъэгъуэныгъэм.

Мыпхуэдэ Iуэхугъуэр зэрызэхашам и 
мыхьэнэ нэхъыщхьэр гуфIэгъуэкIэ, гуапа-
гъэкIэ, IэфIыгъэкIэ гъэнщIа махуэщI са-
бийхэр хэгъэплъэнращ.

Ди корр.

— Улахуэм ехьэлIа Iуэху-
хэр, абы къыдэкIуэ ныкъу-
саныгъэхэр щымыгъэIэныр, 
гъэзэкIуэжыныр—Урысей 
Федерацэми, абы и хэгъуэгу 
псоми, Къэрэшей-Черкесми 
зэпымыууэ иригъэкIуэкI 
лэжьыгъэщ. ЩIэплъыкIы-
ныгъэхэм къызэрагъэлъа-
гъуэмкIэ, улахуэ зэрамытым 
и лъэныкъуэкIэ нэхъ дызы-
гъэгузавэ, нэхъ тегъэчы-
науэ зи гугъу тщIыну зы-
хуэфащэщ «Южнэ» фир-
мэр. АтIэ, абы имытауэ 
сом мелуани 4-рэ мин  
462-рэ зэтригъэхъуащ. Ма-
зэ бжыгъэ хъуауэ лэжьа-
кIуэ 90-м нэсым я улахуэр 
къаIэрыхьакъым. Ауэ дэ, 
инспекцэм едгъэкIуэкIа щIэ-
плъыкIыныгъэхэм къагъэ-
лъэгъуа бжыгъэхэр куэд-
кIэ нэхъыбэщ.  ЛэжьапIэт-
хэм щIыхуэу ятелъыр сом 

мелуани 9-м зэрынохьэс. Нэ-
хъыбэу ар зэхьэлIар мы-
лэжьэжыф, банкрот хъуа 
IуэхущIапIэхэращ. Мыбдеж 
къыхэгъэщыпхъэщи, апхуэ-
дэхэм иджыри мылъку  
гуэр егъэбыдылIауэ щыт-
мэ, цIыхухэм я улахуэр яIэ-
рыгъэхьэжыныр гугъукъым. 
Ауэ, банкрот хъуам мылъку 
бгъэдэмылъмэ, щIыхуэр зэ-
рипшыныжын  имыIэжмэ, 
лэжьакIуэм и улахуэр къа-
худэпхыжыныр хьэлъэ мэхъу. 
ИджыкIэ республикэм банк-
рот хъуа предприяти 6  
иIэу ди щIэплъыкIыныгъэ-
хэм къагъэлъэгъуащ. Ауэ, 
хьэкъыпIэкIэ, апхуэдэхэр 
зэрынэхъыбэм шэч къы-
тесхьэкъым, — жиIащ Бай-
рамкуловым. 

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)

Иджыблагъэ КъЧР-м гуа-
щIэдэкIымкIэ и къэрал инс-
пекцэм щекIуэкIа зэIущIэр 
теухуауэ щытащ лэжьа-
пщIэм. ЦIыхум къилэжьа ула-
хуэр игъуэу Iэрыгъэхьэным, 
щIыхуэ зэтемыгъэхъуэным, 
хабзэм къигъэув жэуап-
лыгъэхэм, гуащIэдэкI зэху-
щытыкIэхэм хабзэкъутэны-
гъэу халъхьэм, лэжьапIэ-
тым, лажьэм я хабзэ хуи- 
тыныгъэхэмрэ зэхущытыкIэ-
хэмрэ, нэгъуэщI упщIэхэми 
теухуауэ къэпсэлъащ рес-
публикэм гуащIэдэкIымкIэ 
инспекцэм и унафэщIым и 
къалэнхэр зыгъэзащIэ Бай-
рамкулов Борис.

купсэр. 
Слётым хэлэжьыхьыну 

еблэгъащ Къэрэшей-Чер-
кесым щыщ ныбжьыщIи 
6. Къапщтэмэ, апхуэдэ 
лъэкIыныгъэр зыгъуэтыр 
архив, музей лэжьыгъэр 
жыджэру  езыгъэкIуэкI, зи 

ныбжьыр илъэс 14-15-м 
ит тхыдэдж ныбжьыщIэхэ-
ращ. Апхуэдэхэм я лэжьы-
гъэри зэпеуэм ипкъ иту 
къапщытащ.

НыбжьыщIэхэм щыгъуа-
зэ зыхуащIынущ Къры-
мымрэ Севастополрэ дэт 

зауэ-тхыдэ сынхэм, му-
зейхэм, зауэ щIыхьым и 
щIыпIэхэм екIуэлIэнущ, сын-
хэр, зауэлI-къуэшыкхъэхэр 
ягъэщIэрэщIэнущ.

Слётым хэлэжьыхьхэм 
«История Крыма в исто-
рии России: от древнего 

Херсонеса к крымскому 
референдуму 2014 г.», «Ис-
торико-краеведческий ма-
рафон «Вперед в прош-
лое», «Фестиваль творчес-
ких программ «Мое вре-
мя», «История России - ис-
тория семьи», «Артек» и 
его герои», «Медиашкола 
юного историка», «Ночь му-
зеев» проектхэр къагъэ-
щIыну къапэщылъщ. 

КъинэмыщIауэ, «Артек» 
музейм и архивхэм хэплъэнущ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ
*Нэмысым насып къыдокIуэ
*Джатэм и щIагъи пэжыр жыIэ

* ФIы щIэи, псым хэдзэ
* Щхьэр псомэ, пыIэ щыщIэркъым

Урысейпсо слёт

ЗэIущIэ
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ГъэщIэгъуэнщ гъащIэр 
зэрызэхэухуэнар. АтIэ, хэт 
егупсысынт апхуэдэу хъуну: 
Хэку зауэшхуэм хэта Шорэ 
Мухьэдин 1943 гъэм къы-
хуагъэфэщауэ щыта «Ва-
гъуэ Плъыжь» орденыр, 
уеблэмэ езы дыдэр зыщы-
мыгъуэзар, илъэс 74-рэ те-
кIыжа нэужь и къуэрылъхум 
ипхъу цIыкIум къигъуэты-
жыну?!

Шорэ Мухьэдин 1923 гъэм 
Али-Бэрдыкъуэ къуажэдэс 
мэкъумэшыщIэ унагъуэм 
къихъухьащ. 1927 гъэм 
Хъумэрэн ЦIыкIу къуажэм 
унагъуэкIэ куэшыжхэри, 
абдеж и гъащIэр щыкIуащ. 
1937-1940 гъэхэм Черкесск 
къалэм, педучилищэм ще-
джащ. Ар къыщиуха гъэ 
дыдэм, 1940-м пэщIэдзэ 
классхэм егъэджакIуэу и 
гуащIэдэкI гъуэгуанэр ири-
гъэжьащ. АрщхьэкIэ и псэм 
фIэфI, мамыр гуащIэдэ-
кIым гу щихуэн хущIэмы-
хьэу, 1941 гъэм Хэку за-
уэшхуэр къыщIидзэри, Шо-
рэр  Невинномысск яунэтI. 
Абдеж зыхъумэжыныгъэ 
ухуэныгъэхэр, щIытIхэр 
къэзытI дзэм хэтащ. 1942 
гъэм, гъатхэпэм (мартым) 
Советыдзэм ираджэ, Ор-
лов къалэм дэта танк учи-
лищэм еджакIуэ яунэтI. 
Лейтенант нэхъыщIэу учи-
лищэр къиуха нэужь, фрон-
тым папщIэ танк дзэ пакIэ 
(полк) къызэригъэпэщыну 
Шорэр Нижнэ Тагил къа-
лэм яунэтI. А къалэныр 
тыншу зэфIегъэкI икIи 
1943 гъэм мэлыжьыхьым 
(апрелым) 101-нэ танк бри-
гадэм и 19-нэ танк корпу-
сым хохьэ. Купсэ фронтым 
хэту, генерал Рокоссовскэм 
и унафэм щIэту, Курскэ Ду-
гам щекIуэкI зэхэуэ гуа-
щIэхэм и пэ махуэм ще-
гъэжьауэ   Мухьэдин хэтащ. 
Абдежщ япэ уIэгъэри зди-
гъуэтар. УIэгъэщым щIэ-
лъащ. Хъужа нэужь — ар-
гуэру зэхэуэ, аргуэру еб-
гъэрыкIуэныгъэ! Иджы за-
уэлIыр генерал Ватутин и 
унафэм щIэт 150-нэ танк 
бригадэм хэту украинэ 
фронтым щызауэт. Днепр, 
Киев,  Орел, Користен, Ров-
но, Новгород Великий… 
Тхыдэм хыхьа, зэхэуэ гуа-

Лъэпкъ къэс и мащIэ-
къым зэрыгушхуэ, и щIы-
хьыр зыIэт цIыху щыпкъэ-
хэр, лэжьакIуэшхуэхэр, акъыл 
ин зыбгъэдэлъахэр. Ахэ-
ращ лъэпкъым къыщIэта-
джэ щIэблэм щапхъэ яхуэ-
хъур, зыунэтIыр, зыгъэ-
гушхуэр. 

ЦIыхум сэбэп куэд къы-
хуэзыхьам, IуэхуфIхэр зи 
Iэужьым, щыпкъагъэ ин 
хэлъу дунейм тетам утепсэ-
лъыхьыныр хьэлъэщ, жэ-
уаплыгъэ зыпылъщ. АтIэ, 
апхуэдэ лIы къызэрымы-
кIуэт Агъэ Щыхьым.

Мы лIы хъарзынэр сыт 
и лъэныкъуэкIи зэчиифIэт. 
Физикэмрэ есэпымрэ, тхы-
дэмрэ географиемрэ, лите-
ратурэм, усыгъэм, теат-
рым, классическэ макъа-
мэм фIыщэу хэзыщIыкIт, 
сурэт щIыным хуэIэрыхуэт. 
А псоми къыдэкIуэу, Щы-
хьым гуапагъэр къызэбэкIт, 
IэщIагъэрылажьэ нэхъусат. 
Абы и фIыщIэкIи, Щыхьым 
лъэкIащ дунейпсо щIэны-
гъэ жылагъуэм хэт цIыху 
цIэрыIуэхэм яIущIэн, ядэ-
лэжьэн, яхэтын…

Агъэ Щыхьым къыщы-
хъуащ Апсуа къуажэм, мыб-
дежми е 7-нэ классыр къы-
щиухащ. Ауэ,  щхьэусыгъуэ 
зэхуэмыдэхэм къыхэкIыу, 
курыт щIэныгъэр здызри-
гъэгъуэтар Беслъэней къуа-
жэм дежщ. ЕджапIэр къиу-
ха нэужь, щхъуэкIэплъыкIэ 
металлургиемкIэ Орджо-
никидзэ къалэм дэт тех-
никумыр нагъыщэфI за-
щIэкIэ къызэринэкIащ, абы 
щIэныгъэ куу къыщIихащ.

1948 гъэм Щыхьым дзэм 
къулыкъу щищIэну даш 
икIи абдеж нэIуасэ къы-
щыхуэхъуа цIыху щыпкъэ-
хэм Агъэм и гъащIэм икIэ-
щIыпIэкIэ зрагъэхъуэж. Ап-
хуэдэт, Щыхьым и коман-
дирымрэ зыхэта дзэ па-
кIэм и штабым и унафэ-
щIымрэ. ЩIэныгъэ куу зы-
бгъэдэлъ сэлэт ныбжьы-
щIэм гу къылъатэри, дзэ 
пакIэм и командованэм и 
унэтIыныгъэкIэ, къызэра-
гъэпэщагъащIэ Москва и фи-
зико-техническэ институ-
тым (МФТИ) яунэтI. Ехъу-
лIэныгъэ хэлъу, гугъуехь 
пымылъу Щыхьым экза-
менхэр етри, ищхьэ еджа-
пIэм щIотIысхьэ, Долгопруд-
нэ къалэм деж щоджэ.

Апщыгъуэм Ищхъэрэ Кав-
казми, къапщтэмэ, ди хэ-
гъуэгум щыщу МФТИ-м 
япэу щIыхьэн зылъэкIар 
Агъэ Щыхьымт. ИкIи, щIыхь 
ин зыбгъэдэлъ мы ищхьэ 
еджапIэр Щыхьым дежкIэ 
илъэс зыбжанэкIэ лъэща-
пIэ мэхъу. АтIэ, мыбдеж 
щагъэхьэзырт Совет Союзым 
и ядернэ зыхъумэжыныгъэ 
Iэмалхэр, хьэрш тхыдэр 
зыдж IэщIагъэлIхэр.

ИщхьэкIэ зэрыжытIауэ, 
Щыхьым яхэхуат МФТИ-м 
япэу ящта студентхэм. Мы 
ищхьэ еджапIэм и къызэ-
гъэпэщакIуэт, егъэджакIуэт 
Нобель  и саугъэтым и лау-
реатхэу Капицэ Петр, Се-
менов Николай, Ландау Лев 
сымэ. Апхуэдэ цIыху щэ-
джащэхэщ Агъэм щIэны-
гъэ къыбгъэдэзылъхьар.

Щыхьым гуапэу игу къи-
гъэкIыжт Ландау и лекцэ-
хэр, абы бгъэдэлъа акъыл 
гъэщIэгъуэныр, и гупсысэ-

ТекIуэныгъэм и илъэс 72-м

Хэку зауэшхуэм ди къэралым ТекIуэныгъэ Иныр къызэрихьрэ илъэс 72-рэ 
текIыжами, цIыху нэхъыбэ зыхэкIуэдауэ тхыдэм хыхьа зауэм нобэр 
къыздэсым цIыхугур егъэхыщIэ. Дауэ щымытми, нобэ щIэблэм къыднэ-
сыж псори—зауэм и кIапэлъапэ къудейуэ аращ. ХьэкъыпIэкIэ, зауэм и 
джэрпэджэж дыджыр зэгуэрми ужьыхыну къыщIэкIынкъым.  

щIэхэр здекIуэкIа щIыпIэ 
куэдым пхырыкIащ Шорэ 
Мухьэдин икIуа зауэ гъуэ-
гуанэр. МафIэ къызыкIэ-
щIэна танки 6-м псэууэ 
къикIащ, уIэгъэ плIэнейрэ 
хъуащ. Зыми хигъэщIэфа-
къым адыгэлIыр… Ровно 
къалэм и Iэхэлъахэм ще-
кIуэкIа зэхэуэм деж щигъуэ-
та уIэгъэр щымыхъукIэ.  

Мухьэдин щIыпIэ зэхуэ-
мыдэхэм щигъэлъэгъуа лIы-
хъужьыгъэм и щыхьэту 
къыхуагъэфэщащ Хэку за-
уэ орден езанэ нагъыщэ 
зиIэр, «ЛIыхъужьыгъэм пап-
щIэ» медалыр, «Германием 
ТекIуэныгъэр къызэрыфIа-
хьам папщIэ» медалыр. Зы 
орденымрэ медалитхумрэ 
зауэлIыбгъэр ягъэбжьы-
фIэу и хэку къигъэзэжауэ 
щытащ. Пенсэм кIуэхункIэ 
щIэблэм щIэныгъэ егъэгъуэ-
тыным хуэлэжьащ. Еджа-
пIэм зэрыщылэжьа илъэс 
42-м щыщу, 30-м еджапIэм 
и унафэщIу лэжьащ. Шорэ 
Мухьэдин и гуащIэдэкI гъа-
щIэри щIыхькIэ псыхьащ. 
Абы ЩIыхь, ФIыщIэ  тхылъ-
хэр гъунэжу иIэщ, иджы и  
унагъуэм хуэсакъыу зэра-
хьэ. 

АтIэ, апхуэдиз нагъы-
щэм хуэфащэу псэуа гуа-
щIэрылажьэшхуэм, зауэ-
лIым и «Вагъуэ Плъыжь» 
орденым апхуэдиз гъуэ- 
гуанэ кIыхь къикIун хуей 
щIэхъуар сыт? 

Мухьэдин и къуэ Юрэ 
зэрыхуигъэфащэмкIэ, и адэр 
уIэгъэ хъуауэ уIэгъэщым 
щIэлъа нэужь, зэуэ фрон-
тым Iухьэжауэ щытащ. Куэд 
темыкIыу, аргуэру уIэгъэ 
хъуащ. Иджы уIэгъэр нэхъ 
хьэлъэт, гъэхъужынри нэхъ 
кIыхьлIыхь хъуащ. Хэт ищIэ-
рэ, мис апщыгъуэхэм техуа-
гъэнщ орденыр къыщыхуа-
гъэфэщари, езым и лъэу-
жьыр ямыгъуэтурэ Iуэхур 
ягъэтIылъыжынри, и цIэр 
дэфтэрым тэрэзу зэримыт-
ри. 

1944 гъэм Ровно къа-
лэм и Iэхэлъахэхэм щекIуэ-
кIа зэхэуэ хьэлъэхэм хиха 
уIэгъэм и ягъэкIэ, адэкIэ 
фронтым Iут мыхъужыну 
дохутырхэм къалъытами, 
зауэлIыр щIэлъэIури къа-
гъэнащ, адэкIи ТекIуэны-

гъэм хуэпэбгъащ. Мухьэ-
дин Москва, бронетанк дзэ-
хэм яунэтI, иужьым — Рос-
тов. Абдежым танкищ къы-
IэщIалъхьэри, Ворошилов-
град яунэтI, танкхэм зэры-
пэщIэтыну Iэмалхэм сэлэт-
хэр щыхуригъэджэну. За-
уэм и кIэм нэгъунэ танк 
взводым я пашэу щытащ. 
1945 гъэм щакIуэгъуэм и 
22-м, и узыншагъэм хуи-
мыгъэлъэкIыжыххэ щыхъум, 
зауэм къыхагъэкIыжри, и 
хэку къегъэзэж.  

Ауэрэ, илъэс 70-м щIигъу 
текIыжауэ, Шорэ Мухьэдин 
и къуэрылъхум ипхъу, е 
7-нэ классым щеджэ Шорэ 
Iэминэ еджапIэм кърата 
дерсым телажьэкIэрэ, ре-
ферат итхын хьисэпкIэ ин-
тернетым и бэджыхъхэм 
хыхьащ. ЗэрымыщIэкIэ, «Под-
виг народа» сайтым деж 
щыIущIащ Хэку зауэшхуэм 
хэта и дадэшхуэ Мухьэдин 
1943 гъэм «Вагъуэ Плъыжь» 
орденыр къыхуагъэфэща-
уэ зэрыщытам и хъыба-
рым. 

— Си къуэрылъху Iэ-
минэ орденым и хъыбарыр 
къыщыджиIам, ар дэркIэ 
гуфIэгъуэуи нэпсуи зэры-
римыкъу щыIэтэкъым. 
ДыщыгуфIыкIащ ди адэм-
лIыхъужьым хуэфащэ пщIэр 
зэригъуэтыжынум, ди нэпс-
хэр къригъэкIуащ блэкIа 
гукъэкIыжхэм. Военкома-

тым хъыбар ядгъэщIащ, 
абыхэм зэгъэтIылъэкI имы-
Iэу Iуэхур зэрахуащ икIи 
орденыр щIэзыгъэбыдэ дэф-
тэрыр къытIэрыхьэжащ, — 
жеIэ Мухьэдин и къуэ Шо-
рэ Юрэ.

Къэрэшей-Черкес респуб-
ликэ военкоматым щекIуэ-
кIа зэIущIэм  хэтащ Шорэ-
хэ я щIэблэр, военкоматым 
щылажьэхэр, республикэм 
и цIыхубэ хъыбарегъащIэ 
Iэмалхэм я журналистхэр. 

Республикэм и военнэ 
комиссар Темыр Арсен къы-
зэхуэсахэр  Iуэхум щигъэ-
гъуэзащ

— УФ-м и Президентым, 
КъЧР-м и Iэтащхьэм я уна-
фэкIэ, зауэм епха лэжьы-
гъэр зэпыукъым. Абы ипкъ 
иткIэ, хъыбарыншэу кIуэ-
да жыIэгъуэр щымыIэжу, 
дэтхэнэми и цIэ, зауэлI 
къэскIэ ехьэлIа хъыбар жы-
лагъуэм едгъэцIыхуным, 
хэIущIыIу тщIыным, яхуэ-
фащэ пщIэрэ щIыхьрэ яд-
гъэгъуэтыжыным хуэунэ-
тIауэ лэжьыгъэшхуэ идо-
гъэкIуэкI. Зауэ илъэсхэм 
дэфтэр куэд зэрыхэкIуэдар, 
дэфтэрхэм иратхахэм щы-
уагъэшхуэхэр зэрыдэкIуар 
щхьэусыгъуэ хуэмыхъукIэ 
къэнакъым илъэс зэхуэ-
мыдэхэм зауэлIхэм кърата 
нагъыщэхэр зэрыхэкIуэдам, 
я хъыбар дызэрыщымы-
гъуазэм. Апхуэдэ зы ща-

пхъэщ нобэ дыщIызэхуэсар. 
Шорэ Мухьэдин и дэф-
тэрхэм зэрыратхар Мишэщ. 
ИкъукIэ ди гуапэщ адыгэлI, 
зауэлI щыпкъэу бийм пэщIэ-
та, мамыр гъащIэми гуа-
щIэдэкI хьэлэлкIэ хэта Шо-
рэ Мухьэдин къратауэ щы-
та орденым и дэфтэрыр 
къызэрытIэрыхьэжар икIи 
ар и быным зэрыIэщIэд-
гъыхьэжыфыр. ХабзэкIэ зэ-
рыщытыр апхуэдэщи, ор-
деныр яттыжыфынукъым, 
ауэ абы и щыхьэт дэфтэ-
рыр ди  гуапэу яIэрыдогъы-
хьэж икIи абы орденым и 
къарум  хуэдиз иIэщ, — 
жиIащ Темырым. 

ЗауэлIым и орденым те-
ухуа дэфтэрым ит псалъэ-
хэм зэIущIэм хэта псори       
зы къарууэ зэщIиIэтащ. 
Мыхъуррэ IэпэрэкIэ щIэгъэ-
быда дэфтэрым (наград-
ной лист) мыпхуэдэу итщ:

«1943 гъэм, дыгъэгъа-
зэм (декабрым) и 23-м 
лейтенант нэхъыщIэ Шо-
рэм и танкыр хъыжьэу 
хэтащ Рабочий Поселок 
жылагъуэм щекIуэкIа зэ-
хэуэ гуащIэхэм. Бийр 
икIуэтт, и шыгухэр, Iэщэ-
фащэр, топхэр къызэ- 
ринэкIыурэ. Ныбжьэгъу 
Шорэр мафIэрэ танк лъа-
бжьэрэкIэ бийм щысхьын-
шэу хэлъэщыхьащ, бий 
сэлэту, Iэщэфащэу куэд 
IуигъэкIащ. И зауэлI гъу-
сэхэмрэ езымрэ зэхэту а 
махуэм зэхакъутащ: топи 
5, бийм и мылъкур зэры-
лъ шыгу зэщIэщIауэ 10, 
гынышэхэр, Iэщэфащэр 
зыщIэлъ хъумапIэр, бий 
сэлэт, офицер щэ ны-
къуэм щIигъу яукIащ. А 
зэхэуэм ныбжьэгъу Шо-
рэр уIэгъэ хъуами, лIы-
гъэрэ гуеигъэрэ къигъэ-
лъэгъуащ. 

Лейтенант нэхъыщIэ 
Шорэм «Вагъуэ Плъыжь» 
орденыр — Правительствэ 
нагъыщэр хуэфащэщ.

Е 2-нэ танк батальо-
ным и командир, 

майор ХВАТОВ.
1943 гъэ 

дыгъэгъазэм и 10». 
Мы къэхъукъащIэм и 

мыхьэнэр нэхъри зыхыуа-
гъащIэ бжыгъэхэм. АтIэ, 
«Поиск людей» сайтымкIэ 
2015 гъэм ехъулIэу лIы-
хъужьыгъэм и  нагъыщэу, 
абыхэм ятеухуа хъыбару 
мин 500-м щIигъу къагъуэ-
тыжащ. А бжыгъэм илъэ-
ситIым къриубыдэу къы-
хэхъуащ, дяпэкIи къыхэ-
хъуэнущ. ИкIи апхуэдэу 
щытынущ мамырыгъэр 
къытхуэзызэуахэм яхьэлIа 
псори хэIущIыIу хъужы-
хункIэ, хьэршым хыхьэжа 
я псэ къабзэхэр щIэблэм 
къыщыгугъыхункIэ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Фэеплъ

кIэр. Къытепсэлъыхьт и 
егъэджакIуэу щыта Курча-
товым, абы и лекцэхэр 
купщIафIэу, удэзыхьэхыу 
зэрыщытам. «Грызть гра-
нит науки» жыIэгъуэм егъэ-
щыпкъэ егъэджэныгъэм, 
щIэныгъэ нэс зэгъэгъуэ-
тыным и мыхьэнэ нэхъы-
щхьэр. Институт лъэщ сы-
щеджащ, щIэныгъэ ин зы-
бгъэдэлъа егъэджакIуэхэр 
къысщхьэщытащ, творческэ 
гуп гъэщIэгъуэн сыхэтащ. 
Си насып къихьри, ищхьэ 
еджапIэр диплом плъыжь-
кIэ къэзухащ. Iуэху зэхэ-
щIыкI ин зыбгъэдэлъхэр 
сыт щыгъуи къызихьэлIэт, 
зыкъысщIагъакъуэт», — игу 
къигъэкIыжу щытащ Щы-
хьым.

1956 гъэм ар яхохуэ 
Совет Союзым и хьэрш 
ракетэхэм я генеральнэ 
конструктор Королевым 
къызэригъэпэщ физик ны-
бжьыщIэхэм я гупым. ИкIи, 
мы гупым Гурьевскэ об-
ластым, Байконур щIыпIэм 
щаухуа космодромхэм я 
лъабжьэр  гъэтIылъыным я 
къару, щIэныгъэ нэс халъ-
хьэ. Щыхьым зыхэта гу-
пыр холэжьыхь Гагарин 
Юрий хьэршым япэ дыдэу 
зэрихьа ракетэхэр къы- 
зэгъэпэщыным, абыхэм я 
проектхэр гъэхьэзырыным. 
ИкIи, дуней псом деж Гага-
риныр япэ ехъулIэныгъэ 
хэлъу хьэршым щихьам, 
Королевым тхьэмахуэкIэ за-
ригъэгъэпсэхуауэ щытащ. 
Щыхьым жиIэжт тхьэма-
хуэм и кIыхьагъкIэ бдзэ-
жьеящэ щыIауэ, къэралым 
и текIуэныгъэ иныр ягъэ-
лъэпIауэ зэрыщытар.

Дауэ лэжьыгъэкIэ щIэ-
мыгъэнами, Щыхьым щIы-
уэпсым пищIын иIэтэкъым, 
сыхьэт бжыгъэкIи абы те-
псэлъыхьыфынут.  Зэман гуэр 
къызэрыхудэхуэу, къыздалъ-
хуа Апсуа къуажэм деж 
щиухуа зыгъэпсэхупIэ унэ 
цIыкIум къэкIуэжти, зы-
щигъэпсэхут, къуажэм, щIы-
уэпсым гу щихуэт. И ныб-
жьэгъухэм ящIыгъуу бдзэ-
жьей ещэну фIэфIт.

Щыхьым и гъащIэм щы-
щу илъэс бжыгъэ «Энер-
гия» хьэрш корпорацэм хуи-
гъэтIылъащ. Зэкъым раке-
тэр зэрылажьэм здеплъ 
щIыпIэм зэрыщытар, ар 
зэрызэфIэкIамкIэ доклад 
къызэрищIыжар. Апхуэдэу, 
лэжьыгъэр къыздызэрагъэ-
пэщым, яутIыпща ракетэр 
къауэри, абы пэгъунэгъуу 
щытахэр къэуэныгъэм дри-
пхъея щIыгум щIихъумащ. 

ЩIыгу дрипхъеям щIи-
хъумауэ, фэбжь хьэлъэхэр 
игъуэтауэ Щыхьым къегъэ-

лакIуэхэм къагъуэтыж. Сы-
маджэщым щIохуэ. КъеIэза, 
зигъэхъужа къыщыщыхъум, 
лэжьыгъэм пэроувэж. Ауэ, 
зэман гуэр токIри, и узын-
шагъэр къызэIохьэ. Доху-
тырхэм ткIийуэ къыхуа-
гъэув и лэжьапIэ IэнатIэр 
ихъуэжыну. Куэдрэ гупсы-
сэн къыхудагъахуэкъым: 
Агъэр ирагъэблагъэ раке-
тэ ухуэныгъэм къыщагъэсэ-
бэп пкъыгъуэхэр здагъэхьэ-
зыр заводым. Апхуэдэуи, 
КъЧАО-м щыIэ, машинэ 
хьэлъэхэр ухуэнымкIэ за-
водым и конструктор нэ-
хъыщхьэу ягъэув. Произ-
водствэм щиIэ лэжьыгъэм 
къыбгъэдэмыкIыу, Москва 
инженер-экономикэ инсти-
тутыр къеухыж. Япэ щIы-
кIэ заводым и экономист 
нэхъыщхьэу ягъэув. Иу-
жьым ЧЗХМ-м и унафэ-
щIым и къуэдзэ IэнатIэр 
къыхуагъэфащэ. Къару, гуа-
щIэ ин хуигъэтIылъащ Щы-
хьым мы заводыр егъэфIэ-
кIуэным, зегъэужьыным. 

И гуащIэдэкI лэжьы-
гъэм къыдэкIуэу, Щыхьым 
Черкесск, Ставрополь къа-
лэхэм дэт ищхьэ еджапIэ-
хэми лекцэ купщIафIэхэр 
щит зэпыту щытащ. Жы-
джэру хэлэжьыхьащ крайм, 
областым я жылагъуэ, эко-
номикэ, щIэныгъэ, щэнха-
бзэ лэжьыгъэм.

1987 гъэм ЧЗХМ-м и уна-
фэщIым пщэрылъ къыхуищI-
кIэрэ, Щыхьым хэлэжьы-
хьащ СССР-м и АН-м и САО-м 
дащIа проектым. Къалэн 
хьэлъэхэр къыхуагъэуват: 
телескоп цIыкIум и проек-
тыр къэгъэщIыныр, ухуэ-
ныр. ЖыIэпхъэщи, пщэры-
лъыр нэгъэсауэ гъэзэщIа 
хъуат. Апщыгъуэм проек-
тым хэлэжьыхьауэ щытащ 
къэралым и инженер па-
шэхэр. Абыхэм ящыщт 
Агъэ Щыхьыми.

Акъыл ин зыбгъэдэлъа, 
псэемыблэжу зи лэжьыгъэр 
къызэзыгъэпэща Агъэ Щы-
хьым ЧЗХМ-м и производ-
ствэм хилъхьа гуащIэр къы-
халъытэкIэрэ, нагъыщэ куэд-
кIэ и цIэр къраIуащ.

И щхьэгъусэ Таисиерэ 
езымрэ сабиитI зэдапIащ. 
Я щIалэ Олег — Бауманым 
и цIэр зезыхьэ МВТУ-р 
щIыхь пылъу къиухри, зы-
хуеджар игъэщыпкъэу, и 
пщIэ лъагэу организацэ 
куэдым щылэжьащ.

Я пщащэ Иринэ Ставро-
поль медицинэ институтыр 
диплом плъыжькIэ къиух-
ри, дохутыр кардиореани-
матолог хъарзынэ хъуащ…

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, а 
зэманым зи гъащIэр хэIу-
щIыIу зыщIыну хуитыны-
гъэ зимыIа инженер-фи-
зикхэм ящыщт Агъэ Щы-
хьыми. Абы къыхэкIкIэ, 
гуащIэшхуэ къэралым и 
зыужьыныгъэм хэзылъхьа 
Щыхьым и гъащIэм, къы-
зэринэкIа и лэжьыгъэм, и 
гуащIэм хэтщIыкIыр ма-
щIэ дыдэщ. ИтIани, зи гъа-
щIэр, бгъэдэлъа щIэны-
гъэр щIалэгъуалэм щапхъэ 
яхуэхъуу, къэралми, къы-
зыхэкIа лъэпкъми хуэхэ-
купсэу псэуа, цIыху щып-
къэу щыта Агъэ Щыхьым 
хуэдэхэм я цIэр игъащIэкIи 
тхыдэм къыхэнэнущ.

Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Черкесск къалэм и мэ-
рием деж социальнэ мы-
хьэнэ зиIэ узыфэхэм пэ-
щIэтынымкIэ межведом-
ственнэ комиссэм и зэIу-
щIэ щекIуэкIащ. Абдеж 
зэрыщыжаIащи, респуб-
ликэм иужьрей илъэсхэм 
жьэн узыфэр, ВИЧ уз зэ-
рыцIалэхэр, онкологичес-
кэ узыфэхэр зыпкъы-  
рытхэр нэхъыбэ хъуащ. 
Комиссэм и лэжьыгъэм 
хэлэжьыхьащ ищхьэкIэ зи 
гугъу тщIа узыфэхэм за-
мыубгъунымкIэ, ахэр зы-
пкъырыт сымаджэхэм 
яIэзэнымкIэ IуэхущIапIэ-
хэм я унафэщIхэр. 

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм жьэн узыфэмкIэ 
диспансерым и дохутыр нэ-

хъыщхьэ Байрамуков Смэ-
хьил къытепсэлъыхьащ 
жьэн узыфэм ехьэлIауэ 
республикэм щыIэ эпиде-
миологие щытыкIэм. 

— 2015 гъэр къапщтэ-
мэ, мы узыфэм пэщIэт хущ-
хъуэхэр цIыхухэм яхэлъ-
хьэнымкIэ планыр про-
цент 99,4-кIэ дгъэзэщIащ. 
Нэгъаби цIыхухэр флюо-
рографие щIынымкIэ пла-

ныр мыIейуэ дгъэзэщIащ. 
Къапщтэмэ, мы узыфэр нэ-
хъыбэу зыпкъырытыр со-
циальнэу мыхъума, хьэ-
псэм иса, зи жьы шапIэхэр 
уз цIыхухэращ. Социальнэу 
мыхъумахэм егъэзыгъэкIэ 
флюорографие ябгъэщIыф-
къым. Апхуэдэщи, ахэр сы-
маджэщым пхущIэгъуалъ-
хьэкъыми,  абыхэм уайIэзэ-
ныр хуабжьу гугъу мэхъу. 

АтIэ, цIыху узыншэхэм 
яхэту къэзыкIухь, жьэн уз 
зыпкъырыт сымаджэм нэ-
гъуэщIхэри зэтриуцIэпIэ-
нущ. ЩIэплъыкIыныгъэм 
къызэригъэлъагъуэмкIэ, ап-
хуэдэ сымаджэм илъэсым 
цIыхуи 10-м нэсым жьэн 
узыфэр яхуигъэкIуэфынущ. 
Медицинэ, социальнэ, ха-
бзэхъумэ къулыкъухэм я 
лэжьакIуэхэр, жылагъуэ зэ-

гухьэныгъэхэр дызэхыхьэу, 
дызэдэIэпыкъуу мы лъэ-
пощхьэпом дыпэщIэувэн 
хуейщ. Абыхэм янэгъэсын 
хуейщ узыр зэрапкъыры-
тыр къащIа нэужь, Iэмал 
имыIэу зырагъэIэзэн зэры-
хуейр, — жиIащ дохутыр 
нэхъыщхьэм.

КъинэмыщIауэ, Байраму-
ковыр къытеувыIащ адэ-
анэм я сабийм жьэн узы-

фэр хуагъэкIуауэ къызэ-
рыщIагъэщами. Абы пап-
щIэ и зэманым мы узыфэм 
пэщIэт хущхъуэ зыхеб-  
гъэлъхьэн хуейщ. 

Социальнэ мыхьэнэ зиIэ 
узыфэхэм теухуауэ къэпсэ-
лъащ Черкесск къалэм и 
мэрием узыншагъэр хъу-
мэнымкIэ и къудамэм и 
унафэщI Хьэгъундокъуэ 
Тамарэ. 

— Къыхэзгъэщыну сы-
хуейщ, нобэ зэманым те-
гъэпсыхьа оборудованэкIэ 
сымаджэщхэр къызэбгъэ-
пэщ закъуэкIэ мыпхуэдэ 
узыфэхэм уазэрыпэмылъэ-
щынур. ЦIыхум и узынша-
гъэм езыр хуэмысакъыж-
мэ, абы жэуаплыгъэ хэлъу 
бгъэдэмыхьэмэ, и узынша-

гъэр щIримыгъэплъыкIмэ 
икIи дохутырыр зримы-
гъэIэзэмэ, узыфэм пэщIэ-
тынымкIэ ехъулIэныгъэхэр 
зыIэрыдгъэхьэфынукъым. 
Ди узыншагъэр зи IэмыщIэ 
илъыжыр дэращ. Дэтхэнэ 
цIыхуми, Iэмал имыIэу, 
илъэсым зэ и узыншагъэр 
щIригъэплъыкIын хуейщ. 
Узыр къыщыппкъырыхьа 
къудейм зэуэ къыщIэб-
гъэщрэ, абы уеIэзэн щIэб-
дзэмэ, нэхъ бгъэхъужыфы-
нущ. 

Къапщтэмэ, жьэн узы-
фэр, узыжьыр (рак), ВИЧ 
уз зэрыцIалэхэр зыпкъы-
рыт сымаджэхэр хэхъуащ. 
Псалъэм папщIэ, 2014 
гъэм къыщыщIэдзауэ он-
кологие узыфэр къызэуз-

хэр нэхъыбэ хъуащ. Апхуэ-
дэщ ВИЧ уз зэрыцIалэ-         
ри, — жиIащ Хьэгъундо-
къуэ Тамарэ.

АдэкIэ къэпсэлъащ СПИД-м 
ебэнынымрэ уз зэрыцIа-
лэхэмрэкIэ республикэ сы-
маджэщым и дохутыр-эпи-
демиолог Арчэл Маржанэ. 
Ар къытепсэлъыхьащ ВИЧ 
уз зэрыцIалэхэр зыпкъы-
рытхэр зэрыхэхъуам.

ЗэIущIэм и кIэм комис-
сэм хэтхэм унафэ къахьащ 
социальнэ мыхьэнэ зиIэ 
узыфэхэр къызэрауэлIэн-
кIэ хъуну Iэмалхэм цIыху-
хэр щагъэгъуэзэну, абы 
папщIэ зэIущIэхэр ирагъэ-
кIуэкIыну.

ЕЗАУЭ Маринэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

IэщIагъэлIым къызэры-
хигъэщащи, лэжьапIэ Iухьэ 
цIыхур, лажьэр езыри нэхъ 
набдзэгубдзаплъэу хущы-
тын хуейщ и дэфтэрхэм, 
гуащIэдэкI зэгурыIуэныгъэм, 
улахуэр зэрыхуагъэув щIы-
кIэм. Мы лъэныкъуэхэращ 
ныкъусаныгъэ, хабзэкъутэ-
ныгъэ куэд къызыдэкIуэр. 
Апхуэдэу Iэпэдэгъэлэлу и  хуи-
тыныгъэхэм, хабзэм хущы-
тым мыгъэнэIуа и улахуэм 
хэкIыпхъэр хэкIыу пенсэ 
фондым, хьэкълыкъ къулы-
къум кIуэнукъым, иужьым — 
пенсэ цIыкIущ къихьынур. 

Апхуэдэ щапхъэхэр гъу-
нэжщ.  

— 2017 гъэм едгъэкIуэкIа 
щIэплъыкIыныгъэхэм къы-
зэрагъэлъэгъуащи, цIыхур зэ-
рыпсэуфыну нэхъ мащIэ 
дыдэм нэмыс улахуэ зыт 
лэжьапIэти диIэщ. Ар ту-
ризмэм епхащ. Гуапэ зэ-
рыхъущи, ди щIэплъыкIы-
ныгъэхэм я ужь Iуэхур зэ-
рагъэзэхуэжри, улахуэр 
нэхъыбэ ящIащ. 

ЛэжьапIэ Iухьэр хабзэм 
тету щIамытхэмэ (оформить 
ямыщIмэ) абы ныкъуса-
ныгъэхэр къыдокIуэ. Псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, цIыхум лэ-
жьапIэм деж фэбжь гуэр 

щигъуэтамэ, дауэрэ лэжьа-
пIэтыр, профсоюзыр къы-
зэрыдэIэпыкъунур, апхуэ-
дэ лэжьакIуэ «имыIэмэ»? 
Зыуи къыдэIэпыкъунукъым 
икIи зыкъыщIигъэкъуэну-
къым. КъинэмыщIауэ, узын-
шагъэмкIэ шынагъуэ зы-
пылъ лэжьыгъэм пэрыт 
лэжьакIуэхэм, ныкъуэды-
къуагъ зытелъхэм гуащIэ-
дэкI хабзэ щхьэхуэхэр яIэщ. 
Мис абыхэми щыгъуазэу, 
лэжьапIэтым ищIапхъэр ира-
гъащIэу щытмэ, хабзэри 
къута хъунукъым, лажьэ 
цIыхуми и гуащIэм и хъер 
илъагъужынущ. 

ГурыIуэгъуэщ, къызэры-

гуэкI цIыхур и хуитыны-
гъэ, хабзэ кIуэрабгъу псо-
ми щымыгъуэзэнкIэ мэхъу. 
Ауэ зыкъытхуигъазэмэ, къы-
дэчэнджэщмэ, сыткIи ды-
дэIэпыкъунущ, щытыкIэ зэ-
фIэзэрыхьыгъуэр зэхэдгъэ-
кIынущи, пэжыгъэр зэфIэ-
гъэувэжа хъунущ,—жиIащ 
Байрамкулов Борис.

АтIэ, гуащIэдэкIымкIэ рес-
публикэ инспекцэм лэжьа-
кIуэ гупуи, щхьэзакъуэуи 
зыхуагъазэ хъунущ. Дэтхэ-
нэми и тхьэусыхэ, и упщIэ 
хэплъэнущи, зэрыхуэфащэу, 
хабзэм тету зэхагъэкIынущ. 
Хъунущ телефонкIэ захуэ-
бгъазэми: 20-30-61. Мэла-
жьэ «Онлайн инспекция» 
интернет сервис, «Я-инс-
пектор» сервис, сайт щхьэ-
хуэхэр. АбыхэмкIи Iуэхур 
зэхагъэкIынущ. 

Инспекцэм и лэжьэкIэм 
и гъэлъэгъуэныгъэщ и 
ехъулIэныгъэхэр. 2016 гъэм 
улахуэ зэтехъуахэм я Iуэху 
куэд зэхагъэкIащ икIи сом 
мелуани 6-м нэс щIыхуэу 
зытелъхэм ирагъэпшыны-
жащ. Мы гъэм щIышылэм 
и зым щегъэжьауэ сом  
мелуани 3-рэ мин 200-рэ 
щIыхуэу ирагъэпышыны-
жащ. Тхьэусыхэр мазэ нэхъ 
кIыхьлIыхь мыхъуу зэха-
гъэкIынущ. 

— Республикэм и цIыху-
бэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэ-
ри къыддэIэпыкъуу, хабзэ-
къутэныгъэ здэщыIэм и 
хъыбар дагъащIэу дызэдэ-
лажьэми ди гуапэ хъу-
нущ,—жиIащ Байрамкулов 
Борис. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ 

Узыншагъэ

ЗэIущIэ
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ПерВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.40 Прямой информационный канал 
"Первая Студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Сергей Пускепалис, 
Равшана Куркова в многосерийном 
фильме "А у нас во дворе..." (S) (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. "Вести КЧР"  
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном"(12+).
11.00 Вести.
11.55 "ОТЕЦ МАТВЕЙ".  (12+).
14.00 Вести.
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  (12+).
17.00 Вести.
17.40 Местное время. «Память 
сильнее времени». (ног.) 
18.05 Местное время. «Наши имени-
тые предки». (ног.) 
18.25 Местное время. «На крыльях 
песни». (ног.)
18.50 "60 Минут"
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА".  (12+).
23.15 Специальный корреспондент. 
(16+).

нтВ
5.00 Сериал "ВИСЯКИ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ВИСЯКИ" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 Премьера. Сериал "МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "ЛЕСНИК" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
21.30 "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" 
(16+).
23.35 "Итоги дня".

культура
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА"
12.30 "Красная площадь". Спецвыпуск.
12.50 "Линия жизни"
13.45 "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ"
15.00 Новости культуры.
15.10 "Красная площадь". Спецвыпуск.
15.25 Юрий Лотман. "Пушкин и его 
окружение". "Граф Федор Толстой- 
Американец". (*).
16.05 "ЗОЛОТО МАККЕНЫ"
18.10 "Красная площадь". Спецвыпуск.
18.25 Российские звезды исполнитель-
ского искусства. Александр Князев, 
Николай Луганский.
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Красная площадь". Спецвыпуск.
20.00 "Абсолютный слух". Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.40 Ступени цивилизации. "Мир, за-
терянный в океане". Документальный 
фильм (США).
21.35 Премьера. "Рэгтайм, или 
Разорванное время". Авторская про-
грамма Юрия Роста. Фильм 1-й. 
"Современник Голованов: подписная 
кампания в Одессе". (*).

матЧ-тВ
6.30 "Вся правда про ...". Докумен-
тальный цикл (12+).
7.00 Новости.
7.05 "Зарядка ГТО" (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 "Большая вода". Документальный 
цикл (12+).
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Кот-д'Ивуар (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights
14.35 "Успеть за одну ночь". Спе-
циальный репортаж (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Реванш. 
Трансляция из Ростова-на-Дону (16+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.20 "Хулиганы". Документальный 
цикл (16+).
18.50 "Спортивный репортёр" (12+).
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). Прямая трансляция.

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:20 «Информер» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: 
«События недели» (12+)
09:40 «Архыз 24» представляет: 
«Культурный экспресс» (12+)
10:00 «Архыз 24» представляет: «Свое 
дело» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Архыз 24» представляет: 
«Имена и времена» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: 
«Поехали» (12+)
13:00 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
13:10 «Архыз 24» представляет: 
«Отражение дня» (12+)
13:30 «Архыз 24» представляет: 
«Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Архыз 24» представляет: 
«Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Архыз 24» представляет: 
«Отражение дня» (12+)
16:50 «Информер» (12+)
16:55 «Архыз 24» представляет: «Наша 
кухня» (6+)
17:40 «Архыз 24» представляет: «На 
службе муз» (12+)
18:00 «Архыз 24» представляет: 
«Пульс республики» (12+)
18:15 «Парламентский вестник» (12+)
18:30 «Архыз 24» представляет: «Нур» 
(12+)
18:45 «Династия» Д.Ф. (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Архыз 24» представляет: 
«Экономика» (12+)
20:35 «Информер» (12+)
20:40 «Архыз 24» представляет: 
«Пряничный домик» (0+)
21:00 «Архыз 24» представляет: 
«Республика традиций» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.40 Прямой информационный канал 
"Первая Студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят"  (16+).
21.00 "Время".
21.35 Премьера. Сергей Пускепалис, 
Равшана Куркова в многосерийном 
фильме "А у нас во дворе..." (S) (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. "Вести КЧР"
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.55 "ОТЕЦ МАТВЕЙ".  (12+).
14.00 Вести.
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.20 Местное время. «Вести Ка-
рачаево-Черкесия». Информацион-
ный выпуск. (черк.)
17.40 Местное время. «Символы 
республики». К 25-летию КЧР. 
(черк.)
18.10 Местное время. «Книжная 
полка». 1 часть. (черк.)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
21.00 "Русская серия". "ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА".  (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым". (12+).

нтВ
5.00 Сериал "ВИСЯКИ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ВИСЯКИ" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 Премьера. Сериал "МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал 
"ЛЕСНИК" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
21.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" 
(16+).
23.35 "Итоги дня".

культура
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1973). Режиссер Э. Эбромс. "Самый 
опасный матч". (*).
12.30 "Красная площадь". Спецвыпуск.
12.50 "Великий князь Николай Нико-
лаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России". Документальный 
фильм. (*).
13.15 "Пятое измерение". Авторская 
программа Ирины Антоновой.
13.45 "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ"
15.00 Новости культуры.
15.10 "Красная площадь". Спецвыпуск.
15.25 Пушкинский день России. Юрий 
Лотман. "Пушкин и его окружение". 
"Лучший друг Пущин". (*).
16.10 "МЕТЕЛЬ"
17.30 "Больше, чем любовь". Владимир 
Басов и Валентина Титова. (*).
18.10 "Красная площадь". Спецвыпуск.
18.25 Российские звезды исполнитель-
ского искусства. Павел Коган и 
Московский государственный акаде-
мический симфонический оркестр.
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Красная площадь". Спецвыпуск.
20.00 "Абсолютный слух". Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.40 Ступени цивилизации. 
"Покорение Семи морей"
21.35 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя". Авторская программа Юрия Роста. 
Фильм 2-й. "Современник Голованов: 
звонок президенту Никсону с Чистых 
прудов". (*).
22.00 "Завтра не умрет никогда". 
Документальный сериал. "В поисках 
чистой энергии". (*).

матЧ-тВ
7.00 Новости.
7.05 "Зарядка ГТО" (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 "Большая вода". Документальный 
цикл (12+).
10.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя. 
Трансляция из Бразилии (16+).
11.55 "Драмы большого спорта". 
Документальный цикл (16+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия. Трансляция из 
Венгрии (0+).
15.00 "Рождённые побеждать". 
Документальный цикл (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея Фонфары. 
Бой за титул чемпиона WBC в полу-
тяжёлом весе. Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса. Бой за титул 
WBC Silver в полутяжёлом весе (16+).
19.00 Новости.
19.05 "Автоинспекция" (12+).
19.35 "Звёзды футбола" (12+).
20.05 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.50 "Спортивный репортёр" (12+).
21.10 "Проект А". Художественный 
фильм. Гонконг, 1983 (16+).

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:20 «Информер» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:20«Информер» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: 
«Кавказская десятка» (16+)
09:25 «Информер» (12+)
09:30 «Архыз 24» представляет: 
«Пусть меня научат» (12+)
10:00 «Архыз 24» представляет: 
«Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Культурный экспресс» (12+)
14:55 «Информер» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Новостенок» (6+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:40 «Экономика» (12+)
18:00 «Ремесла» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Жизнь, посвященная народу» 
Д.Ф. (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.40 Прямой информационный канал 
"Первая Студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 "Время".
21.35 Павел Прилучный в многосе-
рийном фильме "Мажор" (S) (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. "Вести КЧР"
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Премьера. Владимир Колганов, 
Родион Галюченко, Виктория 
Адельфина, Максим Юдин, Иван 
Шмаков и Леонид Громов в телесери-
але "ОТЕЦ МАТВЕЙ".  (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Местное время. «Вести Ка-
рачаево-Черкесия». Информацион-
ный выпуск. (карач.)                  
17.40 Местное время. «Молодые та-
ланты». 2 часть. (карач.) 
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00   "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА".  (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым". (12+).

нтВ
5.00 Сериал "ВИСЯКИ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ВИСЯКИ" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 Премьера. Сериал "МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал 
"ЛЕСНИК" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
21.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" 
(16+).

культура
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1972). Режиссер Р. Батлер. "Двойной 
удар". (*).
12.30 "История Преображенского пол-
ка, или Железная стена". 
Документальный фильм. (*).
13.15 "Пешком...". Москва гимназичес-
кая.
13.45 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ"
14.50 "Эзоп". Документальный фильм 
(Украина).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Покорение Семи морей". 
Документальный фильм (Германия). 
"Фернан Магеллан".
16.05 Корифеи российской медицины. 
Георгий Сперанский.
16.35 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником. 70-й Каннский меж-
дународный кинофестиваль.
17.15 "Больше, чем любовь". Павел 
Кадочников и Розалия Котович. (*).
18.00 Российские звезды исполнитель-
ского искусства. Хибла Герзмава и 
друзья..
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 "Абсолютный слух". Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.40 "Покорение Семи морей". 
Документальный фильм (Германия). 
"Сэр Фрэнсис Дрейк".
21.35 Премьера. "Рэгтайм, или 
Разорванное время". Авторская про-
грамма Юрия Роста. Фильм 3-й. "Баба 
Уля, баба Дарья и атомная тревога". 
(*).
22.00 "Завтра не умрет никогда". 
Документальный сериал. "Мусор...ве-
ликий и ужасный". (*).
22.30 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1973). Режиссер Ж. Шварц. "Жертва 
красоты". (*).
23.45 Новости культуры.

матЧ-тВ
6.30 "Вся правда про ...". 
Документальный цикл (12+).
7.00 Новости.
7.05 "Зарядка ГТО" (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 "Большая вода". Документальный 
цикл (12+).
10.00 "Когда звучит гонг". 
Документальный фильм (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.15 "Жестокий спорт". 
Документальный цикл (16+).
12.45 Новости.
12.50 "2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал". 
Документальный фильм (12+).
14.35 "Десятка!" (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 "Бойцовский храм". 
Документальный фильм (16+).
17.40 Новости.
17.50 "В чём величие Хаби Алонсо". 
Специальный репортаж (12+).
18.10 "Спортивный репортёр" (12+).
18.30 "Футбол. Тактические тренды 
сезона". Специальный репортаж (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.40 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Финал. "Дина" (Москва) - "Динамо" 
(Московская область). Прямая транс-
ляция.
21.40 "Десятка!" (16+).

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:20 «Информер» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
08:35 «Архыз 24» представляет: 
«Спорт-тайм» (12+)
09:25 «Информер» (12+)
09:30 «Архыз 24» представляет: «Дети 
ждут» (6+)
10:00 «Архыз 24» представляет: 
«Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Архыз 24» представляет: «На 
службе муз» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: 
«Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
13:10 «Архыз 24» представляет: 
«Отражение дня» (12+)
13:25 «Архыз 24» представляет: 
«Соседи» (12+)
13:35 «Архыз 24» представляет: 
«Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Архыз 24» представляет: 
«Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Архыз 24» представляет: 
«Отражение дня» (12+)
16:50 «Информер» (12+)
16:55 «Архыз 24» представляет: «В 
приоритете» (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
18:00 «Архыз 24» представляет: 
«Поехали» (12+)
18:30 «Архыз 24» представляет: 
«Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Архыз 24» представляет: «Свое 
дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:35 «Информер» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.40 Прямой информационный канал 
"Первая Студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 "Время".
21.35 Павел Прилучный в многосе-
рийном фильме "Мажор" (S) (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. "Вести КЧР"
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.55 "ОТЕЦ МАТВЕЙ".  (12+).
14.00 Вести.
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  (12+).
17.00 Вести.
17.40-Местное время. «Проблемы и 
перспективы». (абаз.)
18.00-Местное время. «Мастеровые 
люди». (абаз.)
18.25-Местное время. «Шире круг». 
(абаз.)
18.50 "60 Минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА".  (12+).
23.15 "Поединок". (12+).

нтВ
5.00 Сериал "ВИСЯКИ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ВИСЯКИ" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "ЛЕСНИК" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).

культура
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1973). Режиссер Ж. Шварц. "Жертва 
красоты". (*).
12.30 "История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ". 
Документальный фильм. (*).
13.15 "Россия, любовь моя!" Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Узоры наро-
дов России".
13.45 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ". 
Художественный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1982). Режиссер А. Муратов. 
2-я серия.
14.50 "Томас Алва Эдисон". 
Документальный фильм (Украина).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Покорение Семи морей". 
Документальный фильм (Германия). 
"Сэр Фрэнсис Дрейк".
16.05 Корифеи российской медицины. 
Сергей Боткин.
16.35 "Мой дом - моя слабость"
17.15 "Больше, чем любовь". Алла 
Ларионова и Николай Рыбников. (*).
17.55 "Библиотека Петра: слово и де-
ло". Документальный фильм. (*).
18.25 Российские звезды исполнитель-
ского искусства. Дмитрий Маслеев.
19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 "Абсолютный слух". Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.40 "Последнее пристанище тампли-
еров"
21.30 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя"
21.55 "Завтра не умрет никогда". 
Документальный сериал. "Вода живая 
и мертвая". (*).

матЧ-тВ
6.30 "Вся правда про ..."
7.00 Новости.
7.05 "Зарядка ГТО" (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 "Большая вода". Документальный 
цикл (12+).
10.00 "Бобби". Документальный фильм 
(16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 "Спортивный детектив" (16+).
13.35 "Рождённые побеждать" (12+).
14.35 "В чём величие Хаби Алонсо". 
Специальный репортаж (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 "Футбол и свобода" (12+).
16.15 Смешанные единоборства. В 
ожидании Конора МакГрегора. Лучшие 
поединки (16+).
17.15 "Правила жизни Конора 
МакГрегора" (16+).
18.20 "Десятка!" (16+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
21.45 "Спортивный репортёр" (12+).
22.05 "Сборная Чили в лицах". 
Специальный репортаж (12+).

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:20 «Информер» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:30 «Женщины в российской исто-
рии» (12+)
08:45 «Вне зоны» (12+)
09:00 «Архыз 24» представляет: 
«Пульс республики» (12+)
09:15 «Информер» (12+)
09:20 «Архыз 24» представляет: «Дом 
моих родителей» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35: «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM»  (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Информер» (12+)
16:55 «Жизнь, посвященная народу» 
Д.Ф. (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+) 
17:40 «Имена и времена» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:35 «Информер» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Информер» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40 «Имена и времена» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:35 «Информер» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Победитель" (S).
23.10 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Премьера. Владимир Колганов, 
Родион Галюченко, Виктория 
Адельфина, Максим Юдин, Иван 
Шмаков и Леонид Громов в телесери-
але "ОТЕЦ МАТВЕЙ".  (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
17.00 Вести.
18.05 Местное время. «Вы нам зво-
нили». Здравоохранение КЧР.  
20.45 Местное время. «Вести Ка-
рачаево-Черкесия». Информацион-
ный выпуск.                                        
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". (16+).
23.20 Мария Куликова, Андрей 
Чернышов и Олеся Жураковская в 
фильме "ЭТО МОЯ СОБАКА". 2012 г. 
(12+).

нтВ
5.00 Сериал "ВИСЯКИ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ВИСЯКИ" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 Премьера. Сериал "МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал 
"ЛЕСНИК" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
18.30 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
21.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" 
(16+).
23.35 Премьера. "Слуга всех господ: от 
свастики до орла" (16+).

культура
6.30 Программа международного ин-
формационного канала "Евроньюс" на 
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 "Рем Хохлов. Последняя высота". 
Документальный фильм.
11.00 Шедевры старого кино. 
"МОЛОДОЙ КАРУЗО". Художественный 
фильм (Италия, 1951). Режиссер Дж. 
Джентиломо.
12.35 "Не числом, а уменьем". 
Документальный фильм (Россия, 
2017).
13.15 "Письма из провинции". 
Чкаловск.
13.45 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ". 
Художественный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1982). Режиссер А. Муратов. 
3-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Последнее пристанище тампли-
еров". Документальный фильм 
(Германия).
16.05 Корифеи российской медицины. 
Владимир Филатов.
16.35 "Мой дом - моя слабость". 
Документальный фильм. "Дом поляр-
ников". (*).
17.15 "Энигма. Франгиз Ализаде".
17.55 "Инкогнито из свиты. Петр I". 
Документальный фильм. (*).
18.25 Российские звезды исполнитель-
ского искусства. Борис Андрианов.
19.10 Мировые сокровища. "Скеллиг-
Майкл - пограничный камень мира". 
Документальный фильм (Германия).
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 "Искатели". "Мистификации суп-
рематического короля". (*).
21.00 "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?" 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1961). Режиссер Ю. Райзман. (*).
22.35 "Линия жизни". Маквала 
Касрашвили.

матЧ-тВ
7.00 Новости.
7.05 "Зарядка ГТО" (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 "Большая вода". Документальный 
цикл (12+).
10.00 "Проект А". Художественный 
фильм. Гонконг, 1983 (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.25 "Сборная Чили в лицах". 
Специальный репортаж (12+).
12.55 "Garpastum". Художественный 
фильм. Россия, 2005 (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 "Футбол и свобода" (12+).
16.30 "Десятка!" (16+).
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
18.30 Все на футбол!
19.00 "Жестокий спорт". 
Документальный цикл (16+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.05 "Футбол. Тактические тренды 
сезона". Специальный репортаж (12+).
20.25 "Россия футбольная" (12+).
20.55 Все на футбол!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:20 «Информер» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: «Наша 
кухня» (6+)
09:15 «Информер» (12+)
09:20 «Суровый выходной» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Мусса Узденов. Повороты судь-
бы» Д.Ф. (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир 
(12+)
15:55 «Информер» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 "Отражение дня" (12+)
16:55 "Женский портрет" (12+)
17:35 «Информер» (12+)
17:40 «Чистая энергия» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Афиша» (16+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 Архыз 24» представляет: 
"Ремесла" (12+)
21:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.30 "Наедине со всеми" (16+).
6.00 Новости.
6.10 "Наедине со всеми" (16+).
6.25 Михаил Козаков, Юрий Яковлев в 
фильме "Выстрел".
8.00 "Играй, гармонь любимая!".
8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния" (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. "Юрий Степанов. "А 
жизнь оборванной струной..." (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 "Идеальный ремонт".
13.20 "На 10 лет моложе" (S) (16+).
14.10 Премьера. "Вокруг смеха" (S).
15.50 Премьера. "Это касается каждо-
го" (16+).
16.50 "Кто хочет стать миллионером?" 
с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 "Точь-в-точь" (S) (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" с Андреем 
Малаховым (16+).

роССия+кЧгтрк
5.15 Вера Воронкова, Александр 
Ивашкевич и Александр Наумов в 
фильме "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ". 
2015 г.  (12+).
8.20 Местное время. «У Лукоморья». 
Репортаж о подготовке к премьере 
в республиканском русском театре 
драмы и комедии.
8.55 Местное время. «Охота на ры-
балку». 
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 Премьера. "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.40 Фёдор Лавров, Ольга Дыховичная, 
Дарья Екамасова и Александр 
Асташёнок в телесериале "ДЕНЬГИ".  
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Фёдор Лавров, Ольга Дыховичная, 
Дарья Екамасова и Александр 
Асташёнок в телесериале "ДЕНЬГИ". 
Продолжение. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Премьера. 
Глафира Тарханова и Алексей Зубков 
в фильме "ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ". 2017 
г.  (12+).

нтВ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Устами младенца" (0+).
9.00 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
9.25 "Умный дом" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 "Двойные стандарты. Тут вам не 
там!" (16+).
14.05 "Красота по-русски" (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Игорь 
Крутой (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым.
20.00 "Детская "Новая волна-2017" 
(0+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (16+).

культура
6.30 Программа международного ин-
формационного канала "Евроньюс" на 
русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?" 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1961). Режиссер Ю. Райзман. (*).
12.10 "Юлий Райзман". 
Документальный фильм. (*).
12.50 "Инкогнито из свиты. Петр I". 
Документальный фильм. (*).
13.25 "Остров лемуров"
14.15 "Дорогами великих книг". 
Документальный фильм. "Джером К. 
Джером. "Трое в лодке, не считая со-
баки". (*).
14.45 "ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
СЕРДЦЕ". Художественный фильм 
(Мосфильм, 1974). Режиссер Д. 
Храбровицкий.
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 "95 лет со дня рождения артис-
та. "Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье". Документальный 
фильм.
18.10 "Романтика романса".
19.10 "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ". 
Художественный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1964). Режиссеры Л. Луков, 
И. Гурин, В. Беренштейн. (*).
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.

матЧ-тВ
6.30 "Звёзды футбола" (12+).
7.00 Все на Матч! События недели.
7.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).
9.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Латвия - 
Португалия (0+).
11.00 "Звёзды футбола" (12+).
11.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чили. Трансляция из Москвы 
(0+).
13.30 "Футбол и свобода" (12+).
14.00 "Несерьёзно о футболе". 
Документальный цикл (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 "Россия футбольная" (12+).
16.10 "Автоинспекция" (12+).
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.10 "Россия футбольная" (12+).

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:20 «Информер» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:20 «Архыз 24» представляет: «Наша 
кухня» (6+)
08:05 «Умники и умницы» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: «Нур» 
(12+)
08:50 «С чего начинается Родина» Д.Ф. 
(12+)
09:10 «Информер» (12+)
09:15 «Архыз 24» представляет: 
«Женский портрет» (12+)
09:55 «Архыз 24» представляет: 
«Острый вопрос» (12+)
11:00 «Архыз 24» представляет: Хит-
парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Суровый выходной» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Кай из ящика» Х.Ф. (6+)
15:25 «Разговорник» (6+)
15:35 «Неотрывной календарь» (12+)
15:40 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Стихия» Д.Ф. (6+)
16:50 «Информер» (12+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «Ремесла» (12+)
19:00 «Архыз 24» представляет: 
«Поехали» (12+)
19:30 «Архыз 24» представляет: 
«События недели» (12+)
20:35 «Пульс республики» (12+)
20:50 «Информер» (12+)
20:55 Телекомпания «Черкесск» пред-
ставляет: «Итоги недели» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 "Мэри Поппинс, до свидания".
8.05 "Смешарики. ПИН-код" (S).
8.25 "Часовой" (12+).
8.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым (12+).
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 "Идеальный ремонт".
13.10 "Теория заговора" (16+).
14.00 "Страна Советов. Забытые вож-
ди" (S) (16+).
17.10 "Аффтар жжот" (16+).
18.15 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой (S).
21.00 "Время".
21.20 Премьера. Мария Аронова, 
Мария Кожевникова, Ирина Рахманова 
в фильме "Батальон" (S) (12+).

роССия+кЧгтрк
7.00 Мульт-утро. "Маша и Медведь".
7.30 "Сам себе режиссёр".
10.20-Местное время. «Вести 
Карачаево-Черкесия. События неде-
ли». Итоговая информационная 
программа.
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.30 "И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ".  (16+).
14.00 Вести.
14.30 "И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ". 
Продолжение. (16+).
20.00 Вести.
21.50 Инна Коляда, Алёна Ивченко, 
Александр Аверков, Сергей Жбанков и 
Андрей Карако в фильме "УКРАДИ 
МЕНЯ". 2015 г.  (12+).

нтВ
5.00 "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" 
(12+).
7.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Премьера. "Гоша, не горюй!" 
Юбилейный концерт Гоши Куценко 
(12+).

культура
6.30 Программа международного ин-
формационного канала "Евроньюс" на 
русском языке.
10.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.35 "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ". 
Художественный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1964). Режиссеры Л. Луков, 
И. Гурин, В. Беренштейн. (*).
12.20 "Кирилл Лавров. Прожить до-
стойно". Документальный фильм. (*).
13.00 "Россия, любовь моя!" Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Береговые 
чукчи". (*).
13.35 Страна птиц. "Соколиная шко-
ла". Документальный фильм. (*).
14.15 "Дорогами великих книг". 
Документальный фильм. "А. П. Чехов. 
"Дама с собачкой". (*).
14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье.
15.10 XIV Международный фестиваль 
"Москва встречает друзей".
16.30 "Библиотека приключений". 
Ведущий Александр Казакевич.
16.45 "РОБИНЗОН КРУЗО". 
Художественный фильм 
(Великобритания, 1974). Режиссер Дж. 
Мактаггарт.
18.25 "Пешком...". Москва дворовая.
18.55 Рене Флеминг, Кристоф Эшенбах 
и Венский филармонический оркестр 
в концерте "Летним вечером во двор-
це Шёнбрунн".
20.30 "СТАРШАЯ СЕСТРА". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1966). Режиссер Г. Натансон. (*).
22.10 К 70-летию Иосифа Райхельгауза. 
"Линия жизни".

матЧ-тВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Марка Ханта. 
Прямая трансляция из Новой 
Зеландии.
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.20 "Гол 2: Жизнь как мечта". 
Художественный фильм. 
Великобритания, Испания, Германия, 
2007 (12+).
9.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Германия - Сан-
Марино(0+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017. Прямая трансляция.
12.20 "Футбол. Тактические тренды 
сезона". Специальный репортаж (12+).
12.40 "Россия футбольная" (12+).
13.10 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ. Прямая трансляция из 
Москвы.
14.30 "Россия футбольная" (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017. Прямая трансляция.
16.20 Новости.
16.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Франции.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Ирландия - 
Австрия. Прямая трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция.

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:20 «Информер» (12+)
06:25 «Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Архыз 24» представляет: 
«Поехали» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: 
«Архызский лик» (12+)
08:50 «Архыз 24» представляет: 
«Прием граждан» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:00 «Афиша» (16+)
10:10 «Информер» (12+)
10:15 «Женский портрет» (16+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
11:55 «Информер» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:05 «Мой аул» (12+)
13:30 «Умники и умницы КЧР» (12+)
13:55 «Информер» (12+)
14:00 «История о принцессе-пастушке 
и ее верном коне Фаладе» Х.Ф. (6+)
15:20 «Женщины в российской исто-
рии» (12+)
15:35 «Авторские программы» (12+)
15:55 «Актуальное интервью» (12+)
16:10 «Стихия» (6+)
16:25 «Неотрывной календарь» (12+)
16:35 «Вне зоны» (12+)
16:50 «Информер» (12+)
16:55 «Здесь и сейчас» (12+)
17:30 «Спорт-тайм» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Суровый выходной» (12+)
19:30 «События недели» (12+) 
20:35 «Острый вопрос» (12+)
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Теддзэ тхыгъэхэм  къы-
щыхьа бжыгъэхэм, щапхъэ-
хэм, къыщыIэта Iуэхугъуэ-
хэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я 
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм 
нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къы-
Iэрыхьэр къанэ щымыIэу 
тридзэну, Iэрытхри абы те-
ухуа жэуапри къэзытхам 
иритыжыну пщэрылъ зы-
хуищIыжкъым.

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

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

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

ТЕЛЕФОНХЭР: 

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

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-heku.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭ Зуридэ, 
ГУНДЭХЪУ Аня, оператор ГЪУЭЗДЖЭШ Залинэ. 

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3260-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и 12 лъандэрэ къыдокI

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

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

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Шэрджэс Алий, КIыщмахуэ Мадинэ, Молэ Рэшид, Аслъэн 
Алий, Хъупсырокъуэ Алий.

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ

Езауэ Маринэ, жэуап  зыхь секретарь Абидокъуэ Люсанэ, 
отделхэм я редактору Бемырзэ Зураб, Туаршы Ирэ.

Редактор нэхъыщхьэ 
ТХьЭГЪЭПСЭУ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

Гъуэгу техьамэ, зекIуэ-
лIым гъуазэ иIэн хуейщ, 
гъуэгум щымыгъуэщэн 
щхьэкIэ. Псыжьрэ Тэнрэ 
яку дэлъ губгъуэ нэщIым 
щихьэкIэ, адыгэ шум и 
гъуазэт уафэ бзыгъэм къи-
тIысхьэ вагъуэхэр. Шыхулъа-
гъуэм иригъуазэурэ, ар Тэн 
зэпрыкIырти, Индыл нэ-
сырт, гъуни нэзи зимыIэ 
губгъуэ нэщIым щигъуэ-
щыхьи къэхъуртэкъым. Зе-
кIуэлIым дежкIэ гъуазэ хъурт 
Вагъуэзакъуэр, Вагъуэба-
шыр (созвездие Жирафа), 
Вагъуэабрэджыр (Блуждаю-
щие звезды), Нэхущвагъуэр 
(Венера), Вагъуэзэшиблыр 
(созвездие Большой Медве-
дицы), Вагъуэбыныр. Ва-
гъуэзэшиблым зигъазэмэ, 
нэху зэрыщыр ищIэрт зе-
кIуэлIым, и пIэм зэи имыкI 
Вагъуэзакъуэм иригъуа- 
зэурэ, ипщэри ищхъэрэри, 
къуэкIыпIэри къухьэпIэри 
игъэнахуэрт. Вагъуэхэм ири-
гъуа зэурэ шу гупыр зекIуэ 
зышэф шу пашэм пащI 
щыIакъым, апхуэдэу шу 
пашэм пщIэ ин дыдэ иIэт, 
зекIуэ ежьэн хъумэ, дзыхь 
ирагъэзырт, ар я пашэмэ, 
зэрымыгъуэщэнур ящIэрти.

Гъэ зэблэкIыгъуэр къы-

ЛIыжь гуэр щхьэлым 
къикIыжырт, Iэжьэ губла-
щхьэм дэсу. Ауэрэ къыз-
дэкIуэм, дэшыгъуэ задэ       
гуэрым ирихьэлIащ, ири- 
хьэлIэри, витIыр щIагъуэ 
дыдэтэкъыми, лъэгуажьэ-
кIэ уэсым хэтIысхьащ. ЛIы-
жьым «уитI-ситIи» жиIа-
гъэнщ, вы ныбаджэхэм 
яхуилъу. ГупкIэмкIэ къе-
кIуэкIри къадеIащ - зыри 
къикIакъым, махуэ псом 
щхьэлыбжэм мышхэу Iута 
вым сыт къыпхуищIэнт.

— Зэпыту фыкIуэ, — 
жери зыри къыщимыкIым, 
лIыжьым къэпхэр къри-
хыу щIидзащ, бгым плIэкIэ 
дихын и мураду. Абы хэту 
шу гуэр кърихьэлIащ.

— Удашыркъэ? —  жи-
Iащ шум, лIыжьым сэлам 
кърихри.

— Сыдашмэ плъагъур-
къэ... —  абы нэхъ къы-
фIимыгъэкIыу лIыжьыр 
къэп хьэлъэм еувэлIэжащ.

Шур, тIэкIурэ зрилъэ-
фыхьри, къепсыхащ:

— СумыIуэтэжыну тхьэ 
къысхуэIуи, уи Iуэху пху-
зэфIэзгъэкIынщ.

— Уащхъуэр си къанщ, — 
жери лIыжьым тхьэ иIуащ.

ЩIалэм шытхъуэ кIа-
гуэм зригъэлъэтэхщ, ви-
тIыр щIигъэхущ, Iэжьэкъур 
иубыдри, гугъу зэрыдехь 
щымыIэу, Iэжьэр бгым ди-
шащ.

— Сыкъэплъэгъуакъым, 
услъагъужакъым, уи гъуэгу 
хэгъэщI, —жери щIалэр 
шэсыжащ.

ЛIыжьыр Iэжьэм къы-
тетIысхьэжри, уэрэдыжьыр 
къришу къуажэм къыды-
хьэжащ. И ныбжьэгъу гуэ-
рым и куэбжэмкIэ щы-
блэкIыжым, мо лIыжьым   
и витIыр зэрымыщIагъуэр 
ищIэжырти, ныбжьэгъум 
игъэщIэгъуащ:

— Бгым дауэ укъыда-
ша? —  жери.

— Вым сыкъыдаша — 
лIым сыкъыдишащ! —  жи-
Iащ лIыжьым, зыми хуи-
мыхьу.

«ЛIым сыкъыдишащ» жы-
хуиIэр езыра и гугъэри, 
ныб жьэгъур дыхьэшхащ.

— Уи фIэщ хъуркъэ? 
Удыхьэшхынтэкъым плъэ-
гъуамэ, — къыжьэдэлъэ-
тащ лIыжьым, арщхьэкIэ 
щIалэр имыIуэтэжыну къы-
зэригъэгугъар игу къэкIыж-
ри, псалъэр зыжьэдилъэ-
фэжащ...

ЛIыжьитIым я псалъэр 
ХьэтIохъущокъуэм, блэкIрэ 
пэт, зэхихащ. Пщыр куэд 
щIауэ лъыхъуэт апхуэдэлI. 

Пщыхьэщхьэм лIыжьыр ири-
гъашэри и пащхьэ иригъэ-
тIысхьащ:

— Мы унэм ущIэзгъэ-
кIынукъым, нобэ плъэгъуар 
хэтми къызжумыIауэ! —  
къриубыдылIащ абы лIы-
жьым.

ЛIыжьым сыт ищIэнт! 
Пщым и жыIэ фIэкIыфы-
нутэкъым.

— Нобэ слъэгъуар хэт-

бзэ зырыз кърахащ.
— Нобэ щыщIэдзауэ 

ХьэтIохъущокъуэр си къуэ-
шым хуэдэу слъытэну, абы 
и фIыр си фIыну, и бийр 
си биину тхьэ соIуэ! — 
жери Шужьейм шабзэшэр 
зэфIищIыкIащ.

ХьэтIохъущокъуэми зэ-
фIищIыкIащ шабзэшэр:

— Сэри тхьэ соIуэ, пса-
лъэ стар згъэпэжыну! — 
жери.

— ИгъащIэкIэ дызэшщ! —  
жари, пщитIыр гъуэгу къы-
техьэжащ.

Бахъсэнрэ Шэджэмрэ я 
зэхуаку дэт Iуащхьэжь гуэ-
рым деж къэсыжхэри къе-
псыхащ, тIэкIу дедзэкъэнщ, 
жари.

Заул щысауэ, ХьэтIохъу-
щокъуэр къэпсэлъащ:

— Мы Iуащхьэр Бахъсэн 
нэхъ пэгъунэгъу, хьэмэ Шэ-
джэм нэхъ пэгъунэгъу? —  
жери.

Шужьей щхьэукъуэу щIа-
кIуэм телът:

— Шэджэм нэхъ пэгъу-
нэгъущ, —  жиIащ абы.

— Хьэуэ, Бахъсэну къы-
щIэкIынщ нэхъ пэгъунэ-
гъур, —  идакъым ХьэтIохъу-
щокъуэм.

— Хъарзынэщ арами, - 
жиIащ Шужьей, жейр къе-
бгъэрыкIуати, псэлъэн и жа-
гъуэу.

ХьэтIохъущокъуэр зэщэр 
мор щыIурихынурат.

— Уи фIэщ мыхъумэ, ди 
гъусэхэр дыгъэутIыпщ - 
зыр БахъсэнкIэ, адрейр Шэ-
джэмкIэ. Япэ къэсыжым 
деплъынкъэ.

— УтIыпщ, —  жери Шу-
жьей арэзы хъуащ.

Шу гъусэхэр лъэныкъуэ 
зырызкIэ яутIыпщащ. Ахэр 
зэрыIукIыу, ХьэтIохъущо-
къуэр аргуэру къэпсалъэ-
ри:

— КъамэкIэ уепыджмэ 
нэхъыфI, хьэмэрэ къебуп-
щIэтэхмэ нэхъыфI? —  же-
ри Шужьейм еупщIащ.

— Къэрабгъэр мэпы-
джэ, лIыгъэ зиIэм къреуп-
щIэтэх, —  жиIащ Шужьей, 
жейм хилъафэрэ пэт.

— КъриупщIэтэхмэ, къры-
реупщIэтэх-тIэ! - жери Хьэ-
тIохъущокъуэм Шужьейм и 
щхьэр тIууэ зэгуигъэхуащ.

Шужьей, и щхьэр зэгуи-
пIэжщ, къызэфIэтIысхьэри 
къэгъащ.

ХьэтIохъущокъуэм, шым 
шэсыжрэ пэт:

— Щхьэ угърэ, хуэ-  
мыху! —  жери Шужьейр 
ауан ищIащ.

«СолIэ» жысIэу аракъым 
сыщIэгъыр, —  жиIащ Шу-
жьей. —  «Хэт зыукIар?» 
жаIэрэ щIэупщIэмэ, «Хьэ-
тIохъущокъуэ, ХьэтIохъущо-
къуэжь цIыкIуращ зэрыжа-
Iэнуращ сыщIэгъыр...»

Ар жери Шужьей и псэр 
хэкIащ. И хьэдэр а Iуащхьэм 
деж щыщIалъхьэжащ.

Къуалэ и къуэ Созрыхьэ 
пелуанщ жари куэд щIауэ 
жаIэрт, ауэ ХьэтIохъущо-
къуэр абы дапщэрэ емы-
лъэIуами: «ЦIыхум Iэджи 
жаIэ, сэ апхуэдэ къару 
скъуэлъу сщIэркъым», —  
жиIэрти пщыр зытригъэ-
хьэртэкъым.

ХьэтIохъущокъуэм Созры-
хьэр къыщыхуэкIуэм, ири-
гъэблагъэри арэзы къи-

къигъэгугъэри.
Созрыхьэрэ Щоджэн-

кIыхьрэ пхъэшыкъум ирау-
тIыпщхьащ. ЩоджэнкIыхь, 
къижыхь-нижыхь хуэдэу 
зищIри, пхъэ шыкъум елъэ-
жащ. Шужьей зэригъэпцIа 
Iуэхути, пхъэшы къум Хъу-
син Лъэгубгъуэ къраутIы-
пщхьащ.

Хъусиныр щилъагъум, 
Созрыхьэ и щхьэр къы-

жари, щIашащ. Куэбжэм 
деж шу гуэр щытт, бащ-
лъыкъкIэ щIэуфауэ.

— Сэ сыхэтми уи Iуэху 
хэлъкъым, — жиIащ шум. —  
Уи Созрыхьэр зыукIар Шу-
жьейщ. Уи фIэщ мыхъу- 
мэ, хьэдэр къыщIегъэхы-
жи еплъ, —  ар жери шур 
бзэхыжащ.

Нэху щыри, ХьэтIохъу-
щокъуэм хьэдэр къыщIри-
гъэхыжащ: хьэджэсэкIэ зэ-
репыджар нэрылъагъут.

— Уащхъуэ, сэ сыпсэу-
мэ, ар Шужьей хуэзмыгъэ-
гъун! —  тхьэ иIуащ Хьэ-
тIохъущокъуэм.

Шужьейр бзаджэт, хъы-
жьэт, къарукIи узыпэмы-
лъэщынт. АлыджыкъуэкIэ 
зэджэ лIыжь Iущ гуэрым 
деж кIуэри ечэнджэщащ 
ХьэтIохъущокъуэр.

ЛIыжьым къыжриIащ:
— Шужьейм и къарур 

бгъэунэхуну ухуеймэ, си 
шым шэси ебгъэрыкIуэ: 
шууэ пхуигъэкIуэтмэ, къа-
рукIи упэлъэщынщ...

Куэд мыщIэу ХьэтIохъу-
щокъуэмрэ Шужьеймрэ ефэ-
ешхэ гуэрым щызэрихьэ-
лIащ. Алыджыкъуэ лIыжьым 
шы хуэмыху зэрихуэ хабзэ-
тэкъым, абы ишрат Хьэ-
тIохъущокъуэр зытесри, Шу-
жьейм ебгъэрыкIуащ:

— УлIыр пэжмэ, си 
шым къыпэувыт, —  жери.

Шужьей дыхьэшхащ:
— ЛIыр шы лъэдакъэцы-

джэ тескъым, хуэмыху, — 
жери къеIэдэкъауэри Хьэ-
тIохъущокъуэр къыхыфIи-
хуащ шым зэрытесу.

ХьэтIохъущокъуэр Алы-
джыкъуэм деж къэкIуэжри 
Iуэхур зэрыхъуар хуиIуэтэ-
жащ.

Апхуэдэу щыхъуакIэ, уэ 
абы къарукIэ упэлъэщы-
нукъым, бзаджагъэ хуекIуэн 
хуейщ, —  жиIащ лIыжьым.

— Шужьейрэ сэрэ дызэ-
рызэбийр уощIэ... Уэрэ сэ-
рэ дызэфIэнэжауэ дгъэIунщ, 
Шужьей деж укIуэнщи, 
ныбжьэгъу зыхуэпщIынщ... 
ФызэщIыгъуу сыщывихьэ-
лIэ —  тIуми сыффIэнэнщ, 
вакIуэ дэбгъэкIа уивхэр 
къезгъэхунщи, езгъэукIынщ. 
Уэри ар дыдэр къызэщIэ... 
ИтIанэ Шужьейми и фIэщ 
ухъунщ...

Апхуэдэуи ящIащ. «Алы-
джыкъуэмрэ ХьэтIохъущо-
къуэмрэ зэщыхьэжащ» жа-
Iэу жылэм зэрырахьэжьэу, 
ХьэтIохъущокъуэр Шужьей 
деж кIуэри ныбжьэгъу зы-
хуищIащ.

— Хъунщ, - жиIащ Шу-
жьей. - Джулатым дыкIуэн-
щи, тхьэ зэхуэтIуэнщ.

Шу гъусэ зырыз зы-
щIагъури, ХьэтIохъущо-
къуэмрэ Шужьеймрэ Джула-
тым кIуащ, шабзэ щызэ-
фIащIыкIыну. Нэсхэри ша-

зэращIэ гъуазэхэм ящыщщ 
ВагъуэбэкIэ (созвездие Тель-
ца) зэджэр. Пасэрейхэм гу 
лъатащ Вагъуэбэр «щIым 
къыщыхэкIым», ар «гъавэм 
щыхэплъэм», «жыг щхьэ-
кIэм щыхыхьэм», «щIым 
щыхыхьэжым». Гъэрэ щIы-
рэ щызэхэкI махуэм (мар-
тым и 21-22-м) Вагъуэбэр 
щIым къыхэплъауэ ялъы-
тэрт: махуэмрэ жэщымрэ я 
кIыхьагъкIэ зэхуэдиз хъурт 
абдежым. Гъэрэ щIырэ щы-
зэхэкI ма хуэм илъэсыщхьэ-
кIэ еджэу щытащ, гъатхэр 
къихьауэ щабжыр а махуэ-
рат. Вагъуэбэр «гъавэм къы-
хэплъамэ» (июным и 21-
22-м), нэгъуэщIу жыпIэмэ, 
махуэм щикIыхьыгъуэм, жэ-
щым щикIэщIыгъуэм, гъэ-
махуэр къихьауэ ялъытэрт. 
Вагъуэ бэр «жыг щхьэкIэм 
хыхьамэ» (сентябрым и 
21-22-м - ма хуэмрэ жэщым-
рэ зэхуэдиз щыхъужым), 
бжьыхьэр къихьауэ ялъы-
тэрт, ар «щIым хыхьэжа-
мэ» (декабрым и 21-22-м - 
ма хуэм щикIэщIыгъуэмрэ 
жэщым щикIыхьыгъуэм-
рэ), щIымахуэр къихьауэ 
ябжырт.

КъэрмоКъуэ Хьэмид

ми сщIэркъым, шууэ къыз-
бгъэдыхьэри збгъэдэкIы-
жащ.

— Сыт хуэдэш зыте-
сар?

— Шытхъуэ кIагуэщ...
ХьэтIохъущокъуэм и 

бейгуэлхэр къриджащ:
— Фежьи зы шыбз гуар-

тэ къэвмыгъанэу щIэфпщы-
тыкI, шытхъуэ кIагуэ фри-
хьэлIэмэ, къыхэфхуи къэфху: 
шыр зейр къыкIэлъыкIуэнщ.

Бейгуэлхэр зэбгрыкIащ. 
Абыхэм ящыщ зы, зыбжа-
нэ къикIухьа нэужь, шыбз 
гуартэ гуэр ирихьэлIащ 
пщым зи гугъу ищIа шыт-
хъуэ кIагуэр хэту. Бейгуэ-
лым, шыхъуэм емыдаIуэу, 
шыбзым хыхьэри шытхъуэр 
къыхихуащ.

— Мыр иумыхужьэ, зейм 
укъелынкъым, —  къыпэу-
ващ шыхъуэр.

— Ар зейм лIыгъэ иIэ-
мэ, здэсхур мыращи, ныре-
кIуэ, —  жери бейгуэлыр 
къежьэжащ.

Шытхъуэ кIагуэр зейр 
Къуалэ и къуэ Созрыхьэт. 
Тридзэри ХьэтIохъущокъуэм 
деж кIуащ. Пщыри арат 
зыпэплъэххэр.

щIыху иутIыпщакъым.
— Хъунщ, —  жиIащ 

Созрыхьэ, зыкъомрэ зри-
лъэфыхьа нэужь. —  Ауэ 
Хъусин Лъэгубгъуэ сумы-
гъэбэн: абырэ сэрэ зэшы-
пхъуитIым дыкъалъхуащ...

Абы тету Къуалэ и къуэ 
Созрыхьэ ХьэтIохъущокъуэм 
деж бэнакIуэу Iууващ.

Зыкъом дэкIри ХьэтIохъу-
щокъуэмрэ Шужьеипщым-
рэ зэгурыIуащ я пелуанхэр 
зэрагъэбэныну, пIалъи зэрат-
ри загъэхьэзыру щIадзащ. 
ПIалъэр къэблэгъауэ Iуэху 
къылъыкъуэкIри ХьэтIохъу-
щокъуэр гъуэгу темыувэу 
хъуакъым. ПIалъэр къы-
щысым, Шужьей и пелуа-
ныр къишэри банапIэм 
къэкIуащ.

«Сэ сыкъэмысыжу умы-
банэ», —  жери къриухы-
лIати, Созрыхьэм зигъэхъея-
къым, Шужьей къиIуэхуа 
щхьэкIэ. Зыщимыгъэхъейм, 
езы пщыр къакIуэри ауан 
къищIащ:

— Уипщ и жыIэ уемы-
бакъуэу сыт уи пелуан уэ?

Сытми залымыгъэкIэ 
ишащ «узэзгъэбэнынур Що-
джэнкIыхьщ», — жери 

фIэхуащ:
— Зы адэ дыкъилъхуа-

уэ дызэмышми, ди анэ зэ-
шыпхъущ, щхьэ дызэры-
бгъэукIрэ?

— Джатэм и щIагъ на-
нэ щыIэжкъым, —  жиIащ 
Хъусин Лъэгубгъуэ.

Созрыхьэ, и гум къы-
щIитхъыу, и анэ шыпхъум 
и къуэм и бгыр иубыдащ. 
Зыкъомрэ зэрызехьахэщ. 
Созрыхьэм Хъусиныр хи-
гъащIэу щыщIидзэм, Шу-
жьейр пхъэшыкъум къи-
лъадэри:

— Зэ догуэт! Тэмэму 
фызэрубыдакъым... —  же-
ри Созрыхьэр игъэбэлэры-
гъащ, хьэджэсэкIэ и псэ-
фылъэм епыджри пхъэшы-
къум елъэжащ.

УIэгъэ хьэлъэ зытехуа 
Созрыхьэр Хъусиным три-
дзэнтэкъэ...

Созрыхьэ и хьэдэр жы-
лэм къахьыжри щIалъхьэ-
жащ. Хьэдэр щIалъхьэри, 
тхьэмахуэ нэхъ дэмыкIыу, 
ХьэтIохъущокъуэр къэсы-
жащ, и пелуаныр зэрыщы-
мыIэжри и жагъуэ хъуащ.

Пщыхьэщхьэ гуэрым Хьэ-
тIохъущокъуэр, къоджэIа 

Мылицэм къаубыдат мет-
ром деж диплом зыщэ гуп.

— Ахэр дымыутIыпщыж 
хъуакъым, — жиIащ эконо-
микэ щIэныгъэхэм я док-
тор, сержант Иванов.

*   *   *
Колорадскэ цIывым ди 

кIэртIофыр ишхыху, Амери-
кэм къыдита щIыхуэр ед-
мытыжыну дыхуитщ!

хьэмэрэ ЦIыхубэ фронтра 
узителъхьэр?

—   Сэ сызителъхьэр Ле-
нин зи телъхьэращ...

— Ар псоми я телъхьэщ.
*   *   *

КъулыкъущIэм и къуэм 
унэ лэжьыгъэ ещIыж. Ар и 
адэм йоупщI:

— Папэ, "коррупцэ" пса-
лъэр щыIэцIэ, хьэмэрэ  
плъыфэцIэ?

— Ар дэркIэ насыпщ, си 
щIалэ цIыкIу!

*   *   *
Полицейскэ щIалитI зэ-

дэуэршэру здэщытым плъэ-
мэ, зэрызехьэу къуагъым 
къызэрыкъох щIалэ домбей 
гуп, зы фэншэ гуэр яубэ-
рэжьу. Яубэрэжьыр къо-
плъэри, абыи полицей-         
скэхэр къыщилъагъукIэ, къо-
кIий:

— Мылицэ, мылицэ!..
Полицейскэ щIалитIыр 

зоплъыжри, нэгъуэщI лъэ-

*   *   *
Ар апхуэдизкIэ тIыгуры-

вэщи, илъэс 25-кIэ узэIэбэ-
кIыжмэ, абы и анэ-адэм 
къэбыстэ хьэсэм сабий ха-
мыгъуатэу, зы къэбыста-
щхьэ къыхахыу япIа хуэ-
дэщ.

ныкъуэкIэ яунэтI:
— Мы цIыху  цIыкIум 

дауэрэ къагурыбгъэIуэну мы-
лицэ зэрыщымыIэжыр? — 
жаIэурэ.

*   *   *
— ИIэт, иIэт, си щIалэ 

цIыкIу! Иджыри зы лъэ-
бакъуэ!.. Иджыри зы!.. ИIэт, 
фыз, псынщIэу камерэр 
къэхьи техыт! Ди щIалэр 
выпускноим къокIыж!

*   *   *
Петькэ Чапаевым йоупщI:
— Уэ, Василий Иванович, 

"Зыуэ щыт Урысей" партра, 

Вселенная жыхуаIэмрэ 
хьэршымрэ (космосымрэ)

Вселенная псалъэм къикIыр — зи куэдагъыр иджыри 
къахуэмыхута вагъуэ бжыгъэншэхэр щипхъа, гъуни нэзи 
зимыIэ къэухьращ. Абы, вагъуэхэм я мызакъуэу, вагъуэижхэ-
ри (кометэхэр) гъуабжэгъуэщхэри (метеоритхэр) щыкуэдщ. 
Вселеннная жыхуаIэм хеубыдэ, ди щыгур хэтыжу, и хъу-
реягъкIэ щыIэ псори. Псалъэм папщIэ, нэгъуэщI плане-
тэхэм я гъусэу ди щIыгур зыхэт "Солнечная система" жыхуа-
Iэри, ар зыхиубыдэ Шыхулъагъуэ (Млечный путь) галак-
тикэри, адрей галактикэ мелардищэ бжыгъэри абы хеу-
быдэ. Абы химыубыдэ щыIэкъым, къуршу,  тафэу, псыуэ, 
псэущхьэу, къэкIыгъэу дунейм тетыр хэтыжу.

ХьэршкIэ (космос) йоджэ Вселенная жыхуаIэм и Iыхьэу 
ди щIыгум е нэгъуэщI планетэхэм я атмосферэр иуха нэужь 
къыкIэлъыкIуэ, хьэуа здэщымыIэж Iыхьэм. Ди щIыгур 
къапщтэмэ, хьэршым щIидзэу ябж километри 100-кIэ 
удэкIуея нэужь. Сыту жыпIэмэ, абдеж хьэуа зэрыщы-
мыIэм къыхэкIыу, а лъагапIэм щызекIуэну кхъухьлъа-
тэхэми Iэмал яIэжкъым.

Вселенная жыхуаIэр зэрызэхэлъыр
Нэхъ цIыкIу дыдэхэр вагъуэижхэмрэ гъуабжэгъуэщхэм-

рэщ. ИтIанэ къокIуэ планетэхэмрэ абыхэм я гуэгъухэмрэ 
(спутник). Планетэхэр я гуэгъухэм я гъусэу епхащ зы ва-
гъуэм. Апхуэдэ вагъуэ зэгъунэгъухэм къагъэщIыж езыхэм 
я галактикэ, галактикэу хъуар зэхохьэжри, къагъэщI 
Вселенная жыхуаIэр.

Планетэр зищIысыр
Ар хьэршым аддэ хэт, зы вагъуэ гуэрым епха икIи абы 

и хъуреягъыр къэзылъэтыхь щIы хъурей гуэрщ. Ауэ а пла-
нетэхэм я хъуреягъыр къэзылъэтыхь гуэгъухэр (спутник) 
зиIи яхэтщ. Псалъэм папщIэ ди ЩIыгум и гуэгъущ Мазэр.

Солнечная системэ жыхуаIэр
ЩIыгур я гъусэу планетэшхуэу 8-рэ цIыкIуу 5-рэ Ды-

гъэм епщIэкIауэ, и хъуреягъыр къалъэтыхьу мэпсэу.
Планетэ инхэр: Меркурий, Венера, ЩIыгур, Марс, Юпи-

тер, Сатурн, Уран, Нептун. ЦIыкIухэр: Плутон, Церера, 
Хаумеа, Макемаке, Эрида.

Планетэ инхэри тIууэ егуэш: МыдрыщIхэмрэ адрыщI-
хэмрэ (внутренние и внешние), Дыгъэм елъытауэ.

МыдрыщIхэм хеубыдэ Дыгъэм нэхъ и гъунэгъу дыдэу 
щыIэхэр: Меркурий, Венера, ЩIыгур, Марс. АдрыщIым — 
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. А Планетэхэр инагъкIи 
хьэлъагъкIи куэдкIэ къащхьэщокI мыдрыщIым хиубы-
дэхэм. Абы къыхэкIыу абыхэм планетэ абрагъуэкIэ йоджэ.

НапэкIуэцIыр  зыгъэхьэзырар
Шыбзыхъуэхэ хьэжумарщ

Уи псэр зэбгъэшхынур 
уи лым къыщепхъуэкIэ, 

тIури къыIурохуж.

ХуэпщIар зыфIэмащIэм 
епщIаIауэ къыщохъу.

Хъуахъуэрейри
 хъуанэрейри зыщ:

къыпхуащIэни, къыуащIэ-
фыни щыIэкъым.

ЦIыху хуэдэу щытыр 
щылъым бгъунлъауэ 

елъагъу.

ЦIыхур факъырэ ящIри, 
псапэ хуэщIэу мылIэIус 

хуашииж.

ЦIыхум жьэкIэ  жиIам 
тумыщIыхьыщэ: ар гукIи 

мэпсалъэ.

Iейр уемыджами къос, 
фIыр укIэлъыджэурэ 

пфIокIуэ.
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