
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным)  и  10, щэбэт№44 (13200)

Москва къалэ

ЗэIущIэм хэлэжьыхьащ 
ветеринар, фитосанитар кIэ-
лъыплъыныгъэмкIэ феде-
ральнэ къулыкъум и къу-
дамэу Ставрополь краймрэ 
Къэрэшей-Черкес Республи-
кэм щыIэмрэ и унафэщIым 
и къуэдзэ  Блимготов Хьэзрэт, 
КъЧР-м ветеринариемкIэ 
и Управленэм и унафэщI 
Фоминов Владимир, уна-
фэщIым и къуэдзэ Долаев 
Асхьэт сымэ. 

ЗэIущIэм къызэрыщыха-
гъэщащи, санитар щытыкIэр 
зэпIэзэрыту гъэмахуэ Iэщхъу-
ныгъэр зэфIэкIын папщIэ, 
муниципальнэ къэхъугъэхэм 
я Iэтащхьэхэмрэ республи-
кэм и ветеринар къулыкъу-
хэмрэ зэдэлэжьэн хуейщ.  

Байчоров Елдар къызэ-
рыхигъэщащи, федеральнэ, 
щIыпIэ къулыкъур зэпыщIа-
уэ лэжьын хуейщ. Къинэ-
мыщIауэ, Iэщыр щыхъуакIуэ 
щIыпIэхэр щIэх-щIэхыурэ 
щIаплъыкIыпхъэщ.

ТУАРШЫ Ирэ

2016-2017 гъэхэм гъэ-
плъыгъуэ пIалъэр зэре-
кIуэкIам, ныкъусаныгъэ-
хэмрэ къыкIэлъыкIуэ пIа-
лъэм хуэкIуэу зэфIах лэ-
жьыгъэхэмрэ теухуауэ щы-
тащ иджыблагъэ Черкесск 
къалэм и мэрием деж мэ-
рым и япэ къуэдзэ Урусов 
Руслан щригъэкIуэкIа зэ-
IущIэр. ЗэIущIэм и лэжьы-
гъэм хэтащ псэупIэ-ком-
мунальнэ хъызмэтхэм я 
унафэщIхэр, хъызмэтхэм 
я хуэIухуэщIэхэр жыла-
гъуэм зэрырагъэгъуэтыр 
зи нэIэм щIэт къулыкъу 
зэхуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр.

2016-2017 гъэхэм я гъэ-
плъыгъуэ пIалъэр мы гъэм 
мэлыжьыхьым и 27-м иухащ. 
Къэпсэлъахэм я гуапэу къы-
зэрыхагъэщащи, къэхъукъа-
щIэ гузэвэгъуэ щыIакъым, 
цIыхухэм хуабэри псыри 
тыншу яIэрыхьащ, ныкъу-
саныгъэ, тхьэусыхэ закъуэ-
тIакъуэ щыIахэри гулъы-
тэншэу къагъэнакъым, пIа-

Москва къалэм деж УФ-м Ищхъэрэ Кавказ IуэхухэмкIэ 
и министр Кузнецов Лев, абы и япэ къуэдзэ Байсултанов 
Одес, Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
сымэ щызэIущIащ.  Ахэр тепсэлъыхьащ республикэм 
къыщызэрагъэпэщыну медицинэ кластерымрэ жыг ха-
дэ гъэкIыным и Iуэхумрэ ехьэлIа проектхэм. Иужьрейр 
«2025 гъэ нэгъунэ Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум 
зегъэужьын» къэрал программэм хохьэ. Министрым къы-
хигъэщащ мы проектыр гъэзэщIэным республикэм и 
унафэщIхэр жэуаплыгъэ хэлъу зэрыбгъэдыхьэр. Къапщтэмэ, 
Къэрэшей-Черкесым жыг хадэ гъэкIыныр промышленнэ 

Iэмалым къинэмыщIауэ, республикэм щыпсэухэм я уней 
хъызмэтхэмкIи къагъэщIэрэщIэж. 

ЗэIущIэм хэта, проектым и унафэщI Ширинов Айдын 
жиIащ ди хэгъуэгум и район зэхуэмыдэхэм жыг хадэ-
хэр зэрыщыхасэнур. 2019 гъэм ехъулIэу, псори зэхэту 
абыхэм гектар 1000 яубыдынущ. 

Проектым фейдэ къызэрихьынур къыхилъытэкIэрэ, 
министрым инвесторым унафэ хуищIащ 2019 гъэм нэ-
гъунэ жыг хадэм къыпыкI пхъэщхьэмыщхьэхэр зда-       
хъумэну купсэрэ жыгхэм щIагъэкъуэну пкъохэр къыз-
дыщIагъэкI заводрэ яухуэну.

Къызэхуэсахэм къызэ-
рыхагъэщамкIэ, 2017 гъэм 
и япэ илъэс ныкъуэм ве-
теранхэм медицинэ дэIэ-
пыкъуныгъэ ягъэгъуэты-
нымкIэ лэжьыгъэ пыухыкIа 
ирагъэкIуэкIащ. Апхуэдэу, 
ахэр диспансеризацэ ящIащ 
икIи абы къигъэлъэгъуам 
ипкъ иту ветеранхэм яIэ-
защ. 

КъинэмыщIауэ, зи узын-
шагъэкIэ медицинэ Iуэху-
щIапIэхэм екIуэлIэну зы- 
хузэфIэмыкIхэм я унагъуэм 
кIуэурэ, абдеж щыкIэлъы-
плъащ, хущхъуэкIэ къызэ-
рагъэпэщащ. Абы иужь-        
кIэ зи узыншагъэ зэтемы-
увэжа, адэкIи зэIэзэн хуей 
ветеранхэр «Реабилитации 
и восстановление лече-
ния» республикэ Купсэмрэ 
«Солнечный» санаторэмрэ 
яунэтIащ. Апхуэдэ медици-
нэ дэIэпыкъуныгъэ ира-
гъэгъуэтащ нэрыбгэ 853-м. 
Абыхэм ящыщу цIыху 
386-м я унагъуэм деж ще-
Iэзащ, 7-р «Солнечный» 
зэIэзапIэ-зыгъэхъужыпIэ 
IуэхущIапIэм, цIыхуи 6-р  
реабилитацэмкIэ Купсэм 
ягъэкIуащ. Льготэ зиIэ вете-
ранхэм зыхуэныкъуэ хущ-
хъуэхэр Iэрагъэхьащ.

Къапщтэмэ, мы гъэм и 

КъЧР-м и Правитель-
ствэм и тхьэмадэм и япэ 
къуэдзэ Байчоров Елдар 
иджыблагъэ иригъэкIуэ-
кIа зэIущIэр теухуауэ 
щытащ республикэм и 
Iэщыхъуэхэм Iэщыр гъэ-
махуэ хъупIэхэм зэрыдаху-
ным, абы епха шынагъуэн-
шагъэм, хъупIэхэм сани-
тар щытыкIэ зэпIэзэрыт 
щыгъэIэным. 

ЩIыхь зыхуэтщIу 
Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэ!

Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу ди къэрал махуэщIымкIэ — Урысейм и 
МахуэмкIэ!

Урысейм и къэрал щхьэхуитыныгъэм хуэгъэза Декларацэр  къыщащта пIалъэм, 
ди къэралым и тхыдэщIэм щIидзащ. Апщыгъуэращ унафэ хьэлъэхэр къыщахьар, 
зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр щыщыIар, гуфIэгъуэкIэ гъэнщIа Iуэхугъуэ купщIафIэхэр, ехъу-
лIэныгъэхэр, тхыдэ текIуэныгъэшхуэхэр щыщыIар.

Ди къэралым къилъэща ехъулIэныгъэ лъагэхэр – Урысейм щыпсэу цIыху мелуан 
бжыгъэм я гуащIэщ. Дэтхэнэми купщIафIэу елэжь зыхищIыкI лъэныкъуэр – егъэджэ-
ныгъэр, узыншагъэр хъумэныр, промышленностыр, мэкъумэш хъызмэтыр. Псэ-
емыблэжу сабийхэр япI, цIыхухэм я шынагъуэншагъэр яхъумэ, къэралым и сэбэп 
къызыхэкIыным хуэгъэзауэ IуэхуфIхэр зэфIах, хэлъхьэныгъэшхуэ хуащI Хэкум и зыу-
жьыныгъэмрэ ефIэкIуэныгъэмрэ.

Нобэ, ди къэралым и лIыщхьэ Путин Владимир ди пашэу, зэкIэлъыгъэкIуауэ, ехъу-
лIэныгъэ хэлъу зыхуэдгъэувыжа къалэнхэр зэфIыдох. Абыхэм я нэхъыщхьэр – эконо-
микэ и лъэныкъуэкIэ ипэкIэ дыкIуэтэныр, социальнэ зэпIэзэрытыныгъэр, цIыхухэм я 
хьэлэмэтхэмрэ хуитыныгъэхэмрэ хъумэныр, къытщIэтаджэ сабийхэм я къэкIуэнур 
дахэ тщIынращ.

Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэм я Хэкур – Урысейр фIыуэ ялъагъу, къэралым и ефIэ-
кIуэныгъэр ягъэщыпкъэ я гуащIэ инкIэ, жыджэрагъкIэ, ехъулIэныгъэ лъагэхэмкIэ.

Урысей къэрал щэджащэр нэхъри къарууфIэу, ефIакIуэу дигъэлъагъу, лъэпкъ зэхуэ-
мыдэхэм къахэкIауэ абы щыпсэухэр зыщалъхуа хэкум насыпыфIэ щрехъу, я гуащIэкIэ 
щрефIакIуэ!

Узыншагъэ быдэкIэ, зэIузэпэщыныгъэкIэ, мамырыгъэкIэ, гуапагъэкIэ,  зэгурыIуэ-
ныгъэкIэ, ехъулIэныгъэкIэ дахуохъуахъуэ Къэрэшей-Черкесым, Урысейм щыпсэу дэт-
хэнэми!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и 

ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,

Къэрэшей-Черкес Республикэм 
и Правительствэм и тхьэмадэ

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 12-р — Урысейм и Махуэщ

ЩIыхь зыхуэсщI Рэшид Бориспий и къуэ!
Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэ!

Сывохъуэхъу Урысейм и МахуэмкIэ!
Ди къэралым и цIыхухэм я псэемыблэж гуащIэ инкIэ, зэчийкIэ, жыджэрагъкIэ ди 

къэрал щэджащэр ухуэным хэлъхьэныгъэ хуащIащ, ирагъэфIэкIуащ къэралым и щэн-
хабзэ, духовнэ къэкIуэныр, бийм щахъумащ.

Хэкупсагъэмрэ Хэку фIылъагъуныгъэмрэ хуэгъэза хабзэфIхэр, щхьэхуитыныгъэр, 
пэжагъыр лъабжьэ хуохъу дяпэкIэ дызэрыпсэуным, дызыхущIэкъуным. Хэкум и щIы-
хьыр едгъэфIэкIуэнымкIэ зыхуэдгъэувыж къалэнхэр зэфIэтхыным дыхущIокъу.

Дэтхэнэри ехъулIэныгъэрэ гуапагъэрэ фыщимыгъащIэкIэ!
ПУТИН Владимир,

Урысей Федерацэм и  Президент
ЩIыхь зыхуэсщI Рэшид Бориспий и къуэ!
Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэ!

Си гуапэу сывохъуэхъу Урысейм и МахуэмкIэ!
Мыр Урысей къэралыщIэм щыхьэт техъуэ махуэщIщ. Абы цIыху мелуан бжыгъэ 

дызэкъуегъэувэ. Шэчыншэу, дэтхэнэми Хэкур фIыуэ долъагъу, дыхущIокъу ар нэхъ 
дахэ, зэпIэзэрыт, шынагъуэншэ тщIыным.

Си фIэщ мэхъу дызэкъуэту длэжь Iуэхур, ди къалэнхэм дызэрыхуэкIуэр, тхэлъ жэ-
уаплыгъэр зыхуэдгъэувыжа къалэнхэр зэфIэтхыным, ехъулIэныгъэ лъагэхэм дыхуэ-
кIуэным щIэгъэкъуэн зэрыхуэхъунур.

Узыншагъэ быдэ, ехъулIэныгъэ фыщимыгъащIэкIэ!
МЕДВЕДЕВ Дмитрий,

УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ
ЩIыхь зыхуэсщI Рэшид Бориспий и къуэ!
Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэ!

Сывохъуэхъу Урысейм и МахуэмкIэ! 
Мэкъуауэгъуэм (июным) и 12-р – ди къэралым и тхыдэщIэм хыхьа махуэщI лъа-

пIэщ, Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэр зыгъэщыпкъэщ. Дэ дызэрешалIэ 
ди къэралыгъуэр къарууфIэу, щхьэхуиту, ефIакIуэу дгъэпсыным. 

Хэкупсагъэм, Хэкум худиIэ фIылъагъуныгъэм хуэгъэза хабзэхэр тхъумэкIэрэ, 
Урысейм и социально-экономикэ, духовнэ къэкIуэнур дгъэбыдэкIэрэ, дэ къызэднэкIы-
фынущ XXI лIыщIыгъуэм къигъэув дэтхэнэ къалэн хьэлъэри.

Мамырыгъэ, ехъулIэныгъэ, зэIузэпэщыныгъэ куэду къывит!

МАТВИЕНКО Валентинэ,
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ 

и Советым и пашэ 

ныкъуэхэр зыIэрагъэхьэныр. 
ЗэIущIэм деж зэрыщы-

жаIащи, фэтэрхэм хуабэр 
зэпымыууэ яIэрыхьащ. Ауэ 
хуабагъэр къэзыпщ, гра-
дус 65-70-м блимыгъэкIыу 
зэзыгъэзахуэ Iэмэпсымэхэр 
унэхэм зэрыхэмытым къы-
хэкIыу,  егъэлеяуэ щаIэры-
хьи щыIащ. Апщыгъуэм деж 
бжэхэр, щхьэгъубжэхэр Iуа-
хын къахудохуэ.  Апхуэдэу 
мыхъун, хуабэр пщIэншэу 
мыкIуэдын папщIэ хуаба-
гъэр зэзыгъэзахуэ Iэмэпсы-
мэхэмкIэ унэхэр къызэгъэ-
пэщын хуейуэ къалъытащ. 
Абы егупсысыпхъэщ къат 
куэду зэтет унэхэр щызэ-
рагъэзэхуэжкIи. 

Гъэплъыгъуэ пIалъэр зэ-
риухыу, къыкIэлъыкIуэм зы-
хуэгъэхьэзырын щIадзащ. 
ПсэупIэ-коммунальнэ хуэIу-
хуэщIэхэр цIыхухэм яIэры-
зыгъыхьэ IуэхущIапIэхэм лэ-
жьыгъэу къапэщылъыр, ахэр 
щызэфIахыну пIалъэхэр ягъэ-
наIуэу, Iуэхухэр тыншу зэ-

кIэлъыкIуэным папщIэ, унэ-
хэр, къулыкъущIапIэхэр, ин-
женер коммуникацэхэр, хуа-
бэр, псыр, къинэмыщIхэр 
къызыбгъэдэкI, ахэр зэрыкIуэ 
бжьамийхэр, ухуэныгъэхэр 
щIаплъыкIащ. Абы теткIэ-
рэ, 2017-2018 гъэ гъэ-
плъыгъуэ пIалъэм ехъу-
лIэу зэфIахыну лэжьыгъэ-
хэр псори щыгъэнэIуа План 
зэхагъэуващ. Планыр къалэ 
мэрием псэупIэ-коммуналь-
нэ Iуэхухэр зи нэIэ щIэт и 
къудамэм ирахьэлIащ. Абы 
къинэмыщIауэ, а къудамэр 
мазэ къэс щагъэгъуэзэн 
хуейщ бжьыхьэ-щIымахуэ 
гъэплъыгъуэм зэрыхуэкIуэм, 
зэфIах лэжьыгъэм. 

Сыт хуэдэ лэжьыгъэри 
и пIалъэм бламыгъэкIыу 
ягъэзэщIэн зэрыхуейр Уру-
сов Руслан и къэпсэлъэны-
гъэм къыщыхигъэщащ.

(КIэухыр е 4-нэ
 напэм итщ)

илъэс ныкъуэм республи-
кэм щыпсэу, Хэку зауэ-
шхуэм и ветеранхэмрэ ны-
къуэдыкъуагъ зытелъ сы-
маджэхэмрэ псоми я узын-
шагъэр щIаплъыкIащ. 

КъинэмыщIауэ, 2016 
гъэм Къэрэшей-Черкесым 
узыншагъэр хъумэнымкIэ 
и Министерствэм респуб-
ликэм и муниципальнэ 
районхэм щыпсэу, я узын-
шагъэр зэрымыщIагъуэм 
къыхэкIыу къемыжьэф ве-
теранхэм я унагъуэхэм 
кIуэурэ стоматологие дэIэ-
пыкъуныгъэ ирагъэгъуэтащ. 

ЗэIущIэм и кIэм колле-
гием хэтхэм унафэ къа-
хьащ ветеранхэм фIагъ 

зиIэ медицинэ дэIэпыкъу-
ныгъэ ягъэгъуэтынымкIэ 
лэжьыгъэр нэхъри щIа-
гъэхуэбжьэну, ар ткIийуэ 
я нэIэ щIагъэтыну. Апхуэ-
дэщи, унафэ ящIащ район-
хэм щыпсэу, зыхузэфIэ-
мыкI ветеранхэм я унагъуэм 
кIуэурэ ирагъэгъуэт сто-
матологие дэIэпыкъуны-
гъэм адэкIи пащэну. 

КъинэмыщIауэ, зэIущIэм 
хэтахэр тепсэлъыхьащ рес-
публикэм щыпсэу, зи армэ 
дэкIыгъуэ ныбжьыщIэхэр 
диспансеризацэ щIыным 
ехьэлIа Iуэхугъуэм. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Узыншагъэр хъумэным

лъэ кIэщIым къриубыдэу, 
цIыхухэм псыр, хуабэр Iэра-
гъэхьэныр зэпамыгъэууэ  
ягъэзэкIуэжащ. Псы кIуа-
пIэхэр, Iэмэпсымэхэр, тех-
никэр  жьы дыдэ зэрыхъуар 

щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэ хуэ-
хъуащ къэхъукъащIэ зырыз-
хэм. Iуэхур нэхъри хьэлъэ 
ищIащ «Водоканал» АО-м и 
хуэIухуэщIэхэр Дружбэ, Псыжь, 
Чапаевскэ жылагъуэхэми 

яхузэфIихын хуейуэ зэра-
гъэпсам. Iуэхум и хэкIы-
пIэу къалъытащ къэрал 
программэм хагъыхьэу, псы 
кIуапIэхэр, псыр цIыху-       
хэм янэгъэсынымкIэ зыхуэ-

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 12-м ди къэралым и ма-
хуэщI нэхъыщхьэхэм ящыщ зыр егъэлъапIэ. Ар Урысейм 
и Махуэращ. МахуэщIыр яубзыхуауэ щытащ илъэс 23-кIэ 
узэIэбэкIыжмэ. Апщыгъуэм, 1994 гъэм, УФ-м и Прези-
дент Ельцин Борис мэкъуауэгъуэм и 12-м — Урысейм и 
къэрал щхьэхуитыныгъэм и Декларацэм Iэпэ щIидзауэ 
щытащ. Япэ щIыкIэ махуэщIым и фIэщыгъэцIэу щытащ 
«Щхьэхуитыныгъэм и Махуэ» жэуэ. 2002 гъэм ар «Уры-
сейм и Махуэ»-кIэ зэрахъуэкIащ. 

Абы мыхьэнэшхуэ къыщIэзылъхьэр 1991 гъэм а ма-
хуэм Урысейм и япэ Президентыр зэрыхахаращ. ИкIи 
илъэс къэс, хабзэфI хъуауэ, догъэлъапIэ тхыдэ бей зиIэ ди 
Хэкур, хэгъуэгу, щэнхабзэ куэд зэзышэлIэфа къэралыр. 

ЖыIэпхъэщ, Урысейм и Махуэр щхьэхуитыныгъэм, 
мамырыгъэм, пэжыгъэмрэ хабзэмрэ тету псэу цIыхухэм 
я махуэщIу зэрыщытыр. Абы и мыхьэнэ нэхъыщхьэр — 
ар лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм, Урысейм и нобэмрэ и къэ-
кIуэнумрэ я телъхьэ дамыгъэу зэрыщытращ. Къинэмы-
щIауэ, ди къэралыр зэрылъэщыр, зэрызэкъуэтыр, зыри 
къызэрытемыкIуэныр зэрыдунейуэ ягъэлъагъунращ. 
Мы махуэщIыр къыщыхъуар тохуэ къэралыр тхыдэ хэ-
дэныгъэ хьэлъэм щыпэщIэта зэманым…

Къэрэшей-Черкесми махуэщIыр Iэтауэ щагъэлъапIэ. 
А махуэм хуэгъэзауэ Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэр къызэра-
гъэпэщ. Апхуэдэу, пэкIухэр, махуэщI зэхыхьэхэр, кон-
цертхэр ирагъэкIуэкI. Абы къыхашэ республикэм и уэ-
рэджыIэхэр, къэфакIуэхэр, творческэ гупхэр. Къинэмы-
щIауэ, махуэщIыр илъэс къэси ягъэбжьыфIэ республи-
кэм щыпсэу цIыхухэм фIыуэ ялъагъу, Ищхъэрэ Кавказым 
и уэрэджыIэ цIэрыIуэхэм.

ЕЗАУЭ Маринэ

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 12-р — 
Урысейм и Махуэщ

Ди республикэм, ди хэгъуэгум, 
ди къэралым щекIуэкI 

къэхъукъащIэхэм я хъыбар 
къыфIэрыхьэну, ди лъэпкъым 

и тхыдэм, IуэрыIуатэм, 
щэнхабзэм, нобэрей и псэукIэм 

щыгъуазэ зыхуэфщIыну 
фыхуеймэ, къыщIэфтхыкI 
"Черкес хэку" газетыр!

КъыщIэтхыкIыгъуэ пIалъэр 
йокIуэкI.

КъэРэшЕй-ЧЕРКЕсыМ узыншагъэр хъумэнымкIэ 
и министр шаманов Казим иджыблагъэ Ми-
нистерствэм и коллегием и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

Ахэр тепсэлъыхьащ Хэку зауэшхуэм и ветеран-
хэм медицинэ дэIэпыкъуныгъэ нэс ягъэгъуэтыным-
кIэ республикэм и Iэтащхьэм унафэ ищIар зэрагъэ-
защIэм.

ЖКХ хуэIухуэщIэхэр
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ДжэгуакIуэшхуэу, цIэры-
Iуэу щыта Мыжей Сэхьид 
и къуэрылъху Михаил къа-
лэм дэт лъэпкъ еджапIэ-
интернатыр дыжьын ме-
далкIэ къиуха нэужь Къэбэр-
дей-Балъкъэр къэрал уни-
верситетым и филологие 
факультетым щеджащ. Ар 
1962 гъэм къиухри, область 
радиокомитетым адыгэ-
бзэкIэ щIалэгъуалэ-сабий 
нэтынхэр игъэхьэзыру лэ-
жьэн щIидзащ. ИужькIэ 
Михаил ирагъэблэгъащ Къэ-
рэшей-Черкес щIэныгъэ-
къэхутакIуэ институтым. 
Бзэм, лъэпкъ тхыдэм, щэн-
хабзэм, IуэрыIуатэм фIыуэ 
зэрыщыгъуазэм къыхэкIыу, 
псынщIэ дыдэу и IэщIагъэм 
хэгъуэзащ. Зэрылажьэм хуэ-
дэу, Тбилиси дэт, Руставе-
ли Шота и цIэр зезыхьэ ли-
тературэ институтым и ас-
пирантурэм щIотIысхьэ. Абы 
и щIэныгъэ унафэщIу щы-
тащ куржы IуэрыIуэтэдж, 
филологие щIэныгъэхэм я 
доктор, профессор Чико-
вани.  

Михаил ди IуэрыIуатэр 
джынымкIэ зыIэригъэхьа 
ехъулIэныгъэхэм ящыщщ 
адыгэ таурыхъхэр, жыIэ-
гъуэхэр, псысэжьхэр зэхуэ-
хьэсынымкIэ зэпымыууэ ири-
гъэкIуэкIа къэхутэныгъэ-
хэр. Абыхэм япкъ иту ит-
хащ «Мифологическая и 
обрядовая поэзия адыгов» 
монографиер. Ар теухуащ 
адыгэхэм я IуэрыIуатэм и 
усыгъэ жанрхэм я ухуэ-
кIэм. Ар лъабжьэ хуэхъуащ 
1972 гъэм ехъулIэныгъэкIэ 

Михаил IуэрыIуатэм хуиIа лъагъуныгъэм и 
фIыгъэкIэ Къэрэшей-Черкес щIэныгъэ-къэхутакIуэ ин-
ститутым щылэжьэху абы зэхуихьэсыжыфащ жанр-
кIи формэкIи зэхуэмыдэу тхыгъэ телъыджэхэр. 

Абыхэм ящыщ куэд къыдигъэкIыжащ, абыхэм къэ-
хутэныгъэхэри щIыгъуу. Ар псом хуэмыдэу ехьэ-       
лIащ IуэрыIуатэм и нэхъ жанр пасэрейхэм щыщ миф-
хэм, дунейр зэрыгъэпсам, тхьэхэм, лIыхъужьхэм теу- 
хуахэм.

«Мифологическая и обрядовая поэзия адыгов» жы-
хуиIэ монографиер, адыгэ мифологием хэлъхьэныгъэ-
шхуэ хуэхъуар, къыдигъэкIа нэужь, Мыжей Михаил 
мифхэм теухуа къэхутэныгъэ лэжьыгъэр зэпигъэуа-
къым, икIи абы къыдэкIуэу IуэрыIуатэм и нэгъуэщI 
жанрхэм йолэжь. Абы щыхьэт тохъуэ лъабжьэ быдэ 
зиIэ статьяхэу щIэныгъэлIым итхахэр: «Мифологическая 
и обрядовая поэзия» (Адыгский фольклор. Япэ тхылъ. 
Мейкъуапэ, 1980, н. 37-70); «Мировое древо в адыгской 
мифологии» (Тезисы докладов Всесоюзной сессии по 
итогам полевых работ - этнографические исследования 
1980-1981 г.г., посвященные 60-летию СССР, 1982 г.); 
«Богоборческие мифы адыгов» (Фольклор народов 
Карачаево-Черкесии. Жанр и образ. Сборник научных 
трудов КЧНИИ, Черкесск, 1988); «Космогонические ми-
фы адыгов» (Фольклор народов Карачаво-Черкесии. 
Традиционные жанры и сказительское мастерство. 
Черкесск, 1991); «Представление о мире в адыгском ге-
роическом эпосе» «Нартхэр» (Нартский эпос и кавказ-
ское языкознание, Майкоп, 1994).

Мы лэжьыгъэхэм щызэщIэкъуащ, псалъэм папщIэ, 
пасэрей адыгэ космогоние еплъыкIэхэр, мифхэм я лъа-
бжьэу щытхэр. Абыхэм гурыIуэгъуэ ящI Мыжей         
Михаил мифолог Iэзэу зэрыщытар, икIи ар «Мифы на-
родов мира» жыхуиIэ, томитIу зэхэт энциклопедиер 
къыдэгъэкIыным елэжь авторхэм я гупым щIыхагъы-
хьар. А къэхутэныгъэшхуэхэр Москва деж щэ къыда-
гъэкIыжащ, 1990 гъэм литературэм, гъуазджэм, архи-
тектурэм епха СССР-м и къэрал саугъэтыр хуагъэфэщащ. 

Тбилиси щыпхигъэкIа и 
диссертацэм. Диссертацэр 
еджагъэшхуэ куэдым ягу 
ирихьащ икIи Мыжей Ми-
хаил филологие щIэныгъэ-
хэм я кандидат цIэр къы-
хуагъэфэщащ.

IуэрыIуатэр дэтхэнэ зы 
лъэпкъ щэнхабзэми и лъа-
бжьэу, и шхэпсу щытщ. 
Михаил адыгэ IуэрыIуатэ  
бейр зэхуэхьэсыжынымкIэ 
мащIэкъым илэжьар. Тау-
рыхъхэр, хъыбарыжьхэр, 
жыIэгъуэхэр, псысэхэр ит-
хыжу къуажэ куэдым щы-
Iащ. Ахэр тхылъ щхьэхуэуи 
къыдигъэкIыжащ. Абыхэм 
ящыщщ «Адыгэ таурыхъ-
хэр», «Адыгэ хабзэхэмрэ ди 
зэманымрэ», «Адыгэ хъы-
бархэр», «Къру-къру, къаз-
къаз» тхылъхэр, нэгъуэщI-
хэри.

1990 гъэм щIэныгъэ-
къэхутакIуэ институтым 
адыгэбзэкIэ, урысыбзэкIи 
зэдзэкIыжауэ, къыдигъэ-
кIащ Къэрэшей-Черкесым 
щыпсэу лъэпкъхэм я пса-
лъэжьхэмрэ жыIэгъуэхэм-
рэ зэрыт сборникыр. Абы 
«Адыгэ псалъэжьхэр» щхьэ-
щIэдзапIэм щIэту къыщы-
хьащ Мыжей Михаил зэ-
хуихьэсахэр. Ахэр ди щэн-
хабзэм и дыщэ гъэтIылъы-
гъэу къалъытащ.

СССР-м щIэныгъэхэмкIэ 
и Академием игъэбелджы-
ла еджагъэшхуэ гупым яхэ-
ту Мыжейр елэжьащ «Ду-
нейм тет лъэпкъхэм я 
мифхэр» жэуэ 1980, 1982 
гъэхэм Москва «Советская 
энциклопедия» тхылъ те-

шхуэ бгъэдэлъщ 1990 гъэм 
дунейм къытехьа «Мифо-
логическэ псалъалъэ» эн-
циклопедием адыгэ псы-
сэжьхэм яхэт лIыхъужьхэм 
ятеухуа тхыгъэ плIыщIым 
щIигъу зэрыхигъыхьам пап-
щIэ.

Мыжейм литературэ твор-
чествэми пыщIэныгъэ хуи-
Iащ. Абы итхащ рассказхэр, 
рецензэхэр, и пьесэхэмкIи 
спектаклхэр ягъэуващ, и но-
веллэхэр ихуащ 1990 гъэм 
къыдигъэкIа «Афэ джанэ» 
тхылъым. ЦIыхугъэкIэ, лэ-
жьыгъэкIэ, ныбжьэгъугъэ-
кIэ ар япыщIауэ щытащ 
еджагъэшхуэхэу, щIэныгъэлI-
хэу КъардэнгъущI Зыра-
мыку, Нало Заур, Хьэдэ-
гъэлI Асчэр, Хъут Шэмсу-
дин, Бгъэжьнокъуэ Барэс-
бий сымэ, нэгъуэщIхэми.

Адыгэ IуэрыIуатэр, ми-
фологиер куууэ  джыным-
кIэ,  абыхэм зегъэужьыным-
кIэ и пщэ умыкIуэжыну 
щIэныгъэлI пажэу щытащ 
Мыжейр.  Адыгэхэм я ми-
фологиемрэ хабзэр къы-
днэзыхьэсыжа усыгъэхэм-
рэ теухуауэ абы итха моно-
графиер хэлъхьэныгъэфI 
хуэхъуащ дунейпсо Iуэры-
Iуатэр джыным.

ИщхьэкIэ зэрыжытIащи, 
Михаил и гъащIэр журна-
лист лэжьыгъэмкIэ къы-
щIидзауэ щытащ икIи а 
IэщIагъэр IэщIыб ищIа-
къым. Ар радиокIэ куэдрэ 

къэпсалъэт, газетхэм щIэ-
ныгъэ, жылагъуэ-полити-
кэ, нэгъуэщI Iуэхугъуэхэм 
теухуауэ тхыгъэхэр къы-
трыригъадзэт. Публицисти-
кэм къызэщIеубыдэ Iуэры-
Iуатэлъыхъуэ экспедицэ-
хэм кърикIуахэм зи гугъу 
щищI тхыгъэхэр, литера-
турэ-критикэ статьяхэр, ре-
цензэхэр.   

Мыжей Михаил 1992 гъэм 
дыгъэгъазэ (декабрь) ма-
зэм и 31-м дунейм ехыжащ. 
ЩIэныгъэлI Iэзэ, IэщIагъэлI 
нэс ди лъэпкъым фIэкIуэ-
дащ. Щэнхабзэмрэ щIэны-
гъэмрэкIэ ар хуабжьу хэ-
щIыныгъэшхуэт. Ауэ щIэ-
ныгъэлIым и фэеплъыр къэ-
нащ: ипхъу нэхъыжь Пащ-
ты Мадинэ Къэбэрдей-
Балъкъэр къэрал универ-
ситетым и филологие фа-
культетыр къиухауэ и адэм 
и лъэужьым ирокIуэ, Iуэ-
рыIуатэм, усыгъэм, бзэм 
хуэнабдзэгубдзаплъэу лъэ-
пкъым хуолажьэ, филологие 
щIэныгъэхэм и докторщ.

КъинэмыщIауэ, Черкесск 
къалэм, ДоваторкIэ зэджэ 
уэрамым тет, Михаил  здэ-
псэуа унэм 2004 гъэм и фэ-
еплъ пхъэбгъу кIэралъхьащ.

Мыжей Михаил псэ къа-
бзагъэмрэ адыгагъэмрэ и 
щапхъэ нэсу псэуащ. Абы 
иригушхуэнущ къытщIэта-
джэ щIэблэр.

ЕЗАУЭ Маринэ

Еджагъэшхуэ, щIэныгъэлI, филологие щIэныгъэхэм я канди-
дат Мыжей Михаил 1937 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) 5-м 
Черкесск къалэм къыщыхъуащ. Хэку зауэшхуэм адэншэу къигъэ-
на куэдым ящыщт ар. ЩIалищ къызыхуэна и анэ ФатIимэт и 
бынхэр иригъэджащ. 

А илъэс дыдэм Москва, «Советская энциклопедия» тхылъ-
тедзапIэм къыдигъэкIа «Мифологический словарь» жы-
хуиIэ псалъалъэр зыгъэхьэзырахэм Михаил яхэтащ. Мы 
тхылъышхуэхэм щыщ дэтхэнэ зыми адыгэ мифологием 
теухуа статья зэщIэкъуауэ тхущIым щIигъу хыхьащ, ду-
нейпсо щIэныгъэми лъэIэсащ.

Зи гугъу тщIа, томитIу зэхэт тхылъым Ищхъэрэ 
Кавказым и нэгъуэщI лъэпкъ гуэрхэм я мифхэр имыхуэу 
къэнащ, лъэпкъ мифолог къэхутакIуэ зэрамыIэм къы-
хэкIыу. ЩIэныгъэлI щыпкъэу щыта Мыжей Михаил ар 
игу къеуэт, икIи щIэхъуэпст Кавказ лъэпкъхэм я миф 
энциклопедие, иллюстрацэхэр щIыгъуу, къыдэкIауэ 
илъагъуну, дунейпсо щэнхабзэмкIэ ар хэлъхьэныгъэ-
шхуэ зэрыхъунур къыгурыIуэт.

IуэрыIуатэу Мыжей Михаил зэхуихьэсыжу къыди-
гъэкIахэм ящыщу зым и цIэ къитIуэнщ — «Адыгэ хъы-
бархэр», пэублэ псалъэ гъэщIэгъуэн зыхуищIам. Мы 
сборникым хыхьащ пасэрей адыгэ новеллэу 100-м 

щIигъу, апхуэдизыр зэуэ япэ дыдэу къыдэкIащ. Хъы-
бархэр адыгэ IуэрыIуатэм и нэхъ узыIэпызышэ Iыхьэщ, 
тхыдэм и гъуджэщ, абы къыхэкIыу щIэблэщIэм зегъэ-
ужьынымкIэ уасэ зимыIэщ.

Лъэпкъым хуиIэ лъагъуныгъэм, хабзэ узыншэу лъэ-
пкъым иIахэр къегъэщтэжыным хуигъэушащ Мыжей Ми-
хаил «Адыгэ хабзэхэмрэ ди зэманымрэ» жыхуиIэ тхы-
лъыр итхыну. Ар гъэкIэщIауэ, тираж цIыкIуу Черкесск 
къыщыдэкIауэ щытащ. Бзэ дахэрэ гурыIуэгъуэрэкIэ ав-
торыр адыгэ хабзэм и дахагъымрэ абы мыхьэнэуэ иIэр 
зэрымыкIуасэмрэ къытепсэлъыхьащ. Мы тхылъым хуа-
бжьу пэджэжащ дэтхэнэ зы къуапи щыпсэу адыгэхэр, 
хамэ къэралхэм исхэри яхэту. Абыхэм я фIыщIэ тхы-
гъэхэр авторым бжыгъэншэу къыIэрыхьащ. Имыгъуэу 
къэса ажалыр зэран хуэхъуащ а тхылъыр зэрыпсэууэ, 
тиражышхуэу къыдэгъэкIыжыным.

КъинэмыщIауэ, абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ «Афэ 
джанэ» новеллэхэр, «Къру-къру, къаз-къаз» тхылъыр, 
"Iэбэ дзу" сабий IуэрыIуатэхэр зэхуэхьэсауэ зэрыт тхылъыр.

Зы лIыжьрэ зы фызыжьрэ 
щыIэт, алыхьыр закъуэ, щIалэ 
закъуэ яIэт. Къулейсызхэт, жиIа, 
къулейсыз, хуабжьу. ЩIалэжьыр 
аткIэ лIыщIэми,  мыткIэ лIы-
щIэми хъутэкъым, жиIа.  Я жы-
лэм дей щыхъутэкъым.

— Ыхьы, дадэ-нанэ, дэнкIэ 
зызгъазэми, дэнкIэ сыкIуэми  
мыбдей хъукъым. Сежьэнси зы-
щIыпIэ сылIыщIэнус, — жиIа.

— Ежьэ. ЛIыщIэ.
Еуэс аби щIалэжьыр ежьэ, 

аурэ кIуэурэ-кIуэурэ хамэ жылэ 
гуэрэм дей нэса, жиIа. Нэсри щIа-
лэжьыр бысым гуэрэм екIуэлIа.

— Сэлам алекум.
— Уалекум сэлам.
— Еблагъэ.
— Себлэгъа.
— Ярэби, ныжэбэ сыбгъэхьэ-

щIэн.
— Алыхь-алыхь, узгъэхьэ-

щIэн.
ЩIалэжьыр иригъэблагъэри 

ешха, ефа. Аурэ ешхэн-ефэныр 
яухри…

— А, щIалэ, дэнэкIэ ущы-
зекIуэрэ, сыт уи Iуэху, нэхъ 
узыпылъыр сыт?

— Сызыпылъыр ара, сыздэ-
лIыщIэн, сызыгъэлIыщIэн жыс-
Iэри абы щхьэкIэ сыкъежьауэ ара.

— Ара?
— Ара.
— Ярэби, сэ лIыщIэ сыхуейт. 

НтIэ, укъысхуежьэн?
— Сыпхуежьэн.
Аурэ сыт хъуми нэху къекIа 

аби…
— АтIэ, иджы тэрэзу дызэ-

гъэпсалъэ, — жиIа.
— Дызэгъэпсалъэ.
— ИлъэскIэ укъысхуежьэн?
— Сыпхуежьэн.
—  Сэ уасэу уэстыныр пса-

лъищ, — жиIа, — псалъищ. 
АбыкIэ укъысхуежьэнумэ, укъэ-
сщтэну, жиIа, псалъищымкIэ.

ЩIалэжьыр мэчэнджэщ, жиIа. 
Сытми таучэл ищIри…

— Хъунс, сыпхуежьэнс, — 
жиIа, — псалъищымкIэ.

Абы нэхъ кIэи-пэи имыIэу 
щIалэжьым илъэсыр ирихьэкIа 
Илъэсыр иухри…

— Ыхьы,  си щIалэ, илъэсыр 
дэгъуэу епхьэкIа, сигу нобгъа-
къым, губгъэн пхуэсщIакъым, 
берычэт бесын жэуэ, — хозяи-
ныр хуэарэзыуэ абыкIэ илъэ-
сыр иуха.

— Иджы, — жиIа, —  пса-
лъищ  узэрылIыщIари, бжесIэн. 
Псы икIыгъуэм ухуэзэмэ, умы-
упщIэу  уимыкI, — жиIа. Адрей 

етIуанэр, «еблагъэ» жэуэ цIыхум 
щыжиIэкIэ, шыгъу-пIастэм уфIэ-
мыкI, — жиIа. — Ещанэр, — 
жиIа, — уи мыIуэху зомыхуэ, — 
жиIа. — КъыбгурыIуа?

— КъызгурыIуа.
— АтIэ, дэгъуэс, — жиIэри, а 

псалъищымкIэ жэуапыр ирит-
ри, езым жаныпщIэу шы-уанэ 
зэтелъ ирита. Гъуэмылэ ирита. 

— Мы щIакхъуэр уи гъуэгу 
гъуэмылэс, — жиIа, — модрей 
щIакхъуэр уи адэ-анэм Iэнэ-
мэту  схуетыж, — жиIа, Iэнэмэт 
хуищIыжа жиIа.

— Хъунс.
Еуэс аби щIалэжьым шы-

уанэ трилъхьэжс, алътмакъри 
трилъхьэ, гъуэмылэри  трилъ-
хьэ «еуэ хъеркIэ» жиIэс аби, 
ежьэжс аби, кIуэмэ-лъеймэ 
кIуэурэ, жэщ хъуауэ ичын-
дыхэм я дей псышхуэ гуэрэм 
хуэза, жылапщэм дей, моуэ 
дыхьэпIэ гуэрэ иIэти. Дыхьэс 
аби, псы икIыпIэм нэса.

«Ярэби, мы псы икIыпIэм-
кIэ хэт дэнэ сеупщIын?» Моуэ 
удэкIуеину хьэмэ уехыну — 
ицIыхутэкъым псы икIыпIэр. 
Аурэ щыту зы шу дыхьа, жиIа, 
щIакIуэ-бащлъыкъ фIэлъу.

— Сэлам алекум.
— Уалекум сэлам.
— Мыр лIо, зи унагъуэр 

бэгъуэн, мыбдей щхьэ ущыт?
— Уэлэхьи, псы икIыпIэр 

сымыцIыхуу сыщыткIэ, жиIа, 
сызэупщIын сымыгъуэту.

— АтIэ, псы  икIыпIэ сыт 
жыпIэу мыбы упылъ хъун?

Еуэри, щIакIуэри сытри зэры-
щыгъыу псым хыхьэс аби, псы-
шхуэм ирихьэжьэс, зэру-зэрыбг 
хъури, макIуэ-мэцIыв, ихьас, жиIа.

«АтIэ, дауэ сщIыну? Мор зы-
хьым сэри сихьын» жери къи-
гъэзэжри жылэм къыдыхьэ-
жа, — жиIа, — дыгъэр къухьа-
уэ (жылэр жылэ кIыхьт, жиIа).

Къыдыхьэс аби, упщIэу ири-
гъажьэри мыбыкIэ тесми уп-
щIэу мобыкIэ тесми упщIэу, хэт 
сригъэблэгъэн жиIэу, упщIэурэ 
кIуэурэ, зыми иримыгъэблагъэу 
жылэм нэхъыбэр иухас, жиIа.

ИтIанэ, моуэ нэхъ ахъшэм 
кIыфI хъуауэ дыхьас, — жиIа, — 
зыщIыпIэ гуэрэм. «Ей!» жери 
джэри къыщIэкIа, —  жиIа, — 
лIы гуэрэ.

— Сэлам  алекум.
— Уалекум сэлам.
— Ярэби, — жиIа, — мы 

жылэм и пщэм къыщыщIэздзэ-
ри мыбы нэгъунэ жылэм и 
нэхъыбэр къэскIуа, зыми сы-
ригъэблэгъакъым — мобыкIэ  
тесми мыбыкIэ тесми — мыр 
даурэ, мыр  сыт гъэщIэгъуэн. 
Уэ себгъэблэгъэн — щыжиIэм…

— Уэлэхьи, сэри уезмыгъэ-
блэгъэн, — жиIа.

— АтIэ, дауэ сщIыну? Жэщ 
хъуас.

— Уэ, щIалэ, абы ущIыра-
мыгъэблагъэр, дэ пщы бзаджэ 
диIэ, абы и Iизыныншэу, и 
унафэншэу дэ едгъэблагъэ-
къым хьэщIэ.

— Ара?
— Ара.
— АтIэ, дауэ сщIыну? — 

щыжиIэм…
— Езы пщым  и дей кIуэ, —  

жиIас, жиIа, жи.
— Дэнэ дей и унэр?
— Мис мора и унэр.
— Хъунс.
Еуэс аби, щIалэжьыр къы-

дэкIыжс аби, пщым дей кIуа. 
Пщым дей кIуэс аби, шы фIэ-
дзапIэм шыр фIидзэри хьэ-
щIэщым щIалэр щIыхьа, пщыр 
бгъунжу гъуэлъыпIэм илъу.

— Сэлам алекум.
— Уалекум сэлам. Еблагъэ, 

щIалэ.
— Себлэгъас. Ярэби, — 

жиIас жиIа, — ныщхьэбэ мы 
жылэм сыкъыдыхьэри уи 
Iизыныншэу зыми сыригъэ-
блэгъакъым. Бысым къызэпт-
мэ, ныжэбэ сыздэщыIэн, — 
щыжиIэм щыгъуэ...

— Сэ си дей ущыIэнс.
— Дэгъуэ.
— Мэуэ тIыс, — жиIэри 

шэнтым дей тIыса.
СтIолым здыкIэрысым нэрэ 

набдзэрэ зэтелъу хъыджэбз 
дахэ дыдэ, пщым ипхъу къы-
щIыхьа. Пщыжьыр, и адэр, 
тэджри, жиIа, къамышыр къы-
пихри, хъыджэбзым къамышы 
щэ уэгъуэ ирихас, жиIа.

ЩIалэжьыр стIолым кIэрыс-
ти, ауи-ауи еплъкъым, жиIа, 
щхьэ уeya, щхьэ уебга, щхьэ 
мыпхуэдэу пщIа жиIэу, зы 
псалъи жиIакъым.

ИтIанэ:

— КIуэ зыгуэрэхэр къэхь, 
хъыджэбз, — жери, хъыджэ-
бзыр щIэкIри хьэ лъакъуэ, мэл 
лъакъуэ, джэд лъакъуэ, былым 
лъакъуэ — сэ сщIэ мыгъуэрэ — 
стIолым къытрилъхьас, жиIа. 
Зызаулрэ телъа, жиIа, стIолым.

«Мыхэр сыт?» жиIэу щIэуп-
щIакъым щIалэр.

— Техыж, — жери тры-
ригъэхыжа.

ЩIалэжьыр а зэрыщысым 
хуэдэу щысу, еуэс аби хъы-
джэбзым шхын къыхуихьри, 
ягъэхьэщIа, жиIа. ЯгъэхьэщIэ, 
гъуэлъыж, нэху къекIри иш 
уанэ трилъхьэжа щIалэм.

— Ыхьы, иджы ныжэбэ сы-
бгъэхьэщIа, пщы, иджы сожьэж.

— Уежьэжрэ?
— Сожьэж.
— АтIэ, сэ си дзэм, мы 

Къардэныдж  хуэдэу къыщIэ-
кIынут, банэ сэреибл иIэ, жиIа, 
сэ тхылъ уэстын уамыукIыну. 
Ауэ тхылъыншэу абы дыхьэр 
яукI си дзэм. Уэ уамыукIыну 
абыкIэ тхылъ уэстын, жиIа.

— Ара?
— Ара.
— АтIэ, къызэт.
Еуэри щIалэм тхылъу ири-

тар — щIалэм тхылъ ицIыху-
тэкъым, жиIа, — «нызэрыды-
хьэм хуэдэу фыукI» жэуэ арат 
тхылъу иритар.

ЩIалэм сыт хищIыкIынт. Аурэ 
кIуэурэ, Хьэгъундыкъуей  хуэдэу 
къуажапщэм нэсауэ шу гуп зэ-
хэпсыхауэ щыту, щIалэр къалъэ-
гъуа зыхуэдэр къамыцIыхуу.

— О, о, щIалэ, еблагъэ.
«Уэлэхьи, «благъэ» жиIэу 

аракIэ сызэрылIыщIари» жери 
щIалэжьыр абдежым щеблэгъа.

Абдежым еблэгъауэ иджы а 
уэркъ-пщыжьыр макIуэ щIа-
лэм гурыщхъуэ хуищIауэ: «мыр 
зы бэлыхь гуэрэ, мыр мыбы 
яукIыфынкъым, сэ си бзэ щIэ-
ту зыгуэрэкIэ язмыгъэукIмэ» 
жери. Апхуэдэу пщыжьыр кIэ-
лъыкIуэт. КIэлъыкIуэурэ жэщ 
хъуауэ нэса, жиIа.  ЩIалэжьыр 
мобы яхэту имыцIыхуу пщы-
жьыр щыдыхьэм пщыр къау-
кIа, жиIа, зыхуэдэр ямыцIыхуу, 
езым и дзэм къаукIыжа.

Абдежым дей «Алэхь-алэхь, 
дэ тщIам хуэдэ цIыху ищIэн, ди 
унагъуэр кIуэдыжа, ди пщыр 

дыукIыжа зэрымыщIэкIэ» жа-
Iэс аби, — «хъуаIами хъуа, сы-
ту фIыт зэрыдукIар, дунейм 
дигъэпсэутэкъым. Сыту фIыуэ 
къыдэхъулIа» жари гуфIа дзэри.

Аурэ мыдэкIэ а хъыбарыр 
гупым зэхаха, жиIас. Зэхахри, 
щIалэжьым и хъурмэткIэ  мы 
Iуэхур мыпхуэдэу хъуас. «Ыхьы, 
иджы, щIалэ, дэ нобэ пщы 
диIэкъым, пщыуэ диIэнри уэ-
ращ, пщым ипхъуми ухыдогъэ-
хьэж, мылъкури уи мылъкуу» 
жаIэри пщыуэ трагъэхьас.

Аурэ псэууэ тхъэжу щытурэ, 
зы тхьэмахуэ хуэдиз текIауэ...

— Уэ, жылэ, сэ нобэ сыт 
хуэдэу щытми, пашэ сыфхуэ-
хъуа нэхъ нэмыIэми сэри си адэ, 
си анэжь къайхъулIа сщIэкъым, 
псэумэ сщIэкъым, лIамэ сщIэ-
къым, сыкIуэн, — щыжиIэм 
щыгъуэ...

— Алыхь-алыхь, куэду дэ-
гъуэ, уэракъэ абы хуитыр укIуэ-
нуми ужэнуми, — жаIэс аби, 
мо щIалэжьыр зэрагъэпэщри 
шу гъусэхэр и гъусэу ядэжь-
анэжьым деж кIуас, жиIа.

Мо я къуэр къацIыхуж-
къым. «Нанэ, дадэ» жери IэплIэ 
ярешыхьэкI.

— Хэт и щIалэ, мыр сыту 
щIалэ хьэлэмэт, сыту щIалэ хуэ-
щIа, — жаIэ.

— Уэ, ди анэ, ди адэ, сэ-
рас ар, — жери, тIэ, къамы-
цIыхуж хъун къацIыхужас. Гу-
фIахэ, дунейр езым яйуэ, и 
адэжьри и анэжьри.

ИтIанэ, еуэс аби, алът-
макъыр къищтэри «сэ сылIы-
щIас, жиIа, сыздэлIыщIам 
Iэнэмэту мы щIакхъуэр фызо-
тыж, дадэ, нанэ» жери яриты-
жас, жиIа.

— Сыту фIыт, сыту щIа-
кхъуэ щабэфI, — жари Iэнэр 
къащтэри щIакхъуэр щызэгуа-
гъэжым щыгъуэ дыжьын-ды-
щэр къилъэлъа, жиIа. ЩIалэми 
ицIыхуакъым абы ар кIуэцIылъу.

— Алыхь-алыхь, уэ насы-
пу къоуэлIар, сыту унасыпы-
фIэ уэ щIалэр.

ЩыгуфIыкIахэ.
Айдэ дыщэри дыжьынри, 

мыдэкIи мо мылъкушхуэр къы-
зэщIакъуэ и адэжьри и анэжь-
ри къишэжри псэу-тхъэжу къы-
зэхэнэжауэ мэтхъэжхэри ахэри 
зэхэсу апхуэдэурэ йокIуэкI.

Ахэри Жьакуэ дэс мэтхъэж-
ри.

Зы пшьы бэлыхь гуэрэ 
шьыIэт. Абы бын имыгъуэтурэ 
илъэс куэд псэуа. Аурэ гъэма-
хуэку мазэу и щхьэгъусэр лъэр-
мыхь хъури кIалэ къигъуэта. 
Пшьыр ину гуфIа. Абы и 
гуфIэгъуэр и гъунэгъухэми и 
ныбджьэгъухэми даIэта. Джьы-
лэм къемыхъуэхъуауэ зы нэ-
рыбги къыдэнакъым, унэIуту 
шьыта зы нэуэжь цIыкIу гуэрэ 
шьымыхъукIэ. Нэуэжьыр нэ-
уэжь Iушъти, гуашьэм сабийр 
иригъэхьа игъэхъуахъуэмэ фIэ-
фIу. Нэуэжьым сабийр ишътэри:

Тхьэм шъым хуэдэу нэ джа-
ну, джэдым хуэдэу IэфIауэу, 
джэдум хуэдэу зекIуэфу, хьэ-
фIым хуэдэу тхуэщыпкъэу, и 
насыпыр псым хуэдэу къыт-
хуигъэхъу, — шьыджиIэм, гуа-
шьэм са бийр тырихыжри пшьым 
хуэтхьэусыхэжа:

— Уи кIалэр унэIут фы-
зыжьым джэдум иригъэпшъа, 
шъым иригъэхьшьа, хьэм 
ирилъыта, — джьиIэри.

— Ара?
— Ара.
— АтIэ, арамэ сэ сыхури-

къун абы, сэ си гуфIэгъуэм 
иримыгуфIам.

Фызыжь тхьэмышъкIэр джьы-
лэм дихуа.

Пшьыр махуэ гуэрэм ентIы-
рым тесу зигъэпсэхурэ пэт 
пкIантIэм де джэдхэм къажъы-
хьу илъэгъуа.

Сыту пIэрэ мы джэдхэм 

Къуажэ гуэрэм гъукIэ Iэзэу зылI дэст. Еуэри ар пщым ириджа.
— Пщэдджыжь нэс шищэ яхурикъун нал Iунэ пщIын хуей. 

УмыщIмэ, уи щхьэр пызупщIынущ.
Нэщхъей дыдэу къекIуэлIэжа.
— ЛIо къэхъуар, лIыжь?
— Ныжэбэ шищэ я нал Iунэ сщIын хуейщ. Ар сымыщIмэ, 

пщэдей си щхьэр палъэнущ. Пщым унафэу ищIар ара.
— Умынэщхъей, тхьэм жиIар хъун. Сэри сынэкIуэнщи сыб-

дэIэпыкъун. Шыдыбжьым сепщэн, сыбдэIэпыкъун. Умышынэ, 
умыгужьей, нал Iунэр бэн Iунэ хуэхъунщ абы.

Пщэдджыжьым нэху къекIыу яухащ шищэ яхурикъун нал 
Iунэ. Ямыухыпэ щIыкIэ, зыбгъупщI гуэрэ къахуэнэжауэ, щIалэ 
гуэрэ къыщIыхьэри жиIащ:

— Пщыр лIащи Iунэ ящIын хуейщ.
— Мискъэ-тIэ, мыр Iунэщ, — жери къритащ.
— Нал Iунэр бэн Iунэ хъуащ, — жиIащ фызыжьым.

(беслъэней текст)

мыпхуэдизу къызыкIэлъажъы- 
хьыр? — джьиIэри шьакIэлъы-
плъым, гу лъита джэдхэм жъэ-
рыжъэм тету бадзэ цIыкIуни-
тIэхэр къаубыдурэ зэрырадзы-
хым. Ахэр абы хуэдизымкIэ 
IэфIауэхэти, бадзэ лъэтам блэу-
къукIыу хъутэкъым. Ар игъэ-
щагъуэри хугу IэмыкIъэ яхи-
пхъэри якIэлъыплъа. Зы хугу-
дзэ тIорэ кIэлъыIэбэж къахэ-
мыкIыу зэкIашъыпа.

Уэлэхьи, мыр сэ сыздэгу-
гъэм шьышьымыIэ. Мы джэ-
дым хуэдэу си къуэр IэфIауэ 
хъумэ зыфIэфIа фызыжьым сэ 
си Iей зэримыхуа. Мыр къэ-
чэжын хуейкIэ, — джьиIэри 
къыригъэчэжа. Къыригъэ-
чэжри еупкIъа:

— Сэ къызгурыIуа IеягъэкIэ 
си къуэр джэдым зэромыгъэ-
пшъар. Иджы сцIыхуну сыхуейт 
хьэмрэ джэдумрэ зэрыхуэбгъэ-
дар.

— Сэ хьэмрэ джэдумрэ хуэз-
гъэдакъым ар. АтIэ, зекIуэ кIуэ-
мэ, джэдум хуэдэу лъэмакъын-
шэу — щэхуу и Iуэху зэфIи-
гъэкIыу, хьэфIым хуэдэу къызы-
хэкIа джьылэр, лъэпкъыр фIы-
уэ илъагъуу, и гъащIэмрэ и на-
сыпымрэ псым хуэдэу зэпы-
мычу шьытыну сехъуэхъуа 
нэхъ сегиякъым. Шъым кIез-
гъэпшъари, шъым нэхъ нэ 
джан зэрышьымыIэра.

Еуэри пшьым нэуэжь цIыкIур 
игъэфIэжа.

дзапIэм къыщыдэ-
кIа тхылъышхуитI-
ми. 

Михаил фIыщIэ-

МЫЖЕЙ Михаил
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ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Андрей Мартынов, Ольга 
Остроумова, Елена Драпеко в фильме 
"А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Кино в цвете. "Весна на Заречной 
улице".
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Алексей Баталов, Инна Макарова 
в фильме "Дорогой мой человек".
14.20 Георгий Жженов, Леонид 
Филатов, Александра Яковлева в 
фильме "Экипаж" (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 "Экипаж" (12+).
17.15 Премьера. "Лучше всех!" Рецепты 
воспитания" (S).
18.20 Премьера. "Голос". 5 лет". 
Большой праздничный концерт в 
Кремле (S).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Крым. Небо Родины" 
(12+).
23.15 "Что? Где? Когда?" Летняя серия 
игр.

роССия+кЧгтрк
6.25 "НАСЛЕДНИЦА". 2011 г.  (12+).
10.20 Мария Андреева, Евгений 
Цыганов, Надежда Маркина, Пётр 
Зайченко и Борис Невзоров в истори-
ческой драме "СОФИЯ". (16+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00 Вести.
13.20 Мария Андреева, Евгений 
Цыганов, Надежда Маркина, Пётр 
Зайченко и Борис Невзоров в истори-
ческой драме "СОФИЯ". Продолжение.  
(16+).
20.00 Вести.
21.10 Большой праздничный концерт 
ко Дню России. Трансляция с Красной 
площади.
23.15 Премьера. "Время России". 
Фильм Андрея Кондрашова. (12+).

нтВ
5.00 "Поедем, поедим!" (0+).
5.25 Владимир Машков и Сергей 
Маковецкий в фильме "РУССКИЙ 
БУНТ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Юрий Никулин в фильме "КО 
МНЕ, МУХТАР!" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Приключенческий боевик 
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Приключенческий боевик 
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Павел Прилучный, Денис Шведов 
и Екатерина Редникова в боевике 
"БЕГИ!" (16+).

культура
7.00 Программа международного ин-
формационного канала "Евроньюс" на 
русском языке.
10.00 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ". Художественный фильм 
(Мосфильм, 1947). Режиссер И. Пырьев. 
(*).
11.45 "Счастливые люди". 
Документальный сериал (Россия, 
2007). Режиссер Д. Васюков. "Весна". 
(*).
12.40 "Счастливые люди". 
Документальный сериал (Россия, 
2007). Режиссер Д. Васюков. "Лето". 
(*).
13.35 "Счастливые люди". 
Документальный сериал (Россия, 
2007). Режиссер Д. Васюков. "Осень". 
(*).
14.30 "Счастливые люди". 
Документальный сериал (Россия, 
2007). Режиссер Д. Васюков. "Зима". 
(*).
15.20 "Вся Россия". Фестиваль фоль-
клорного искусства.
16.00 "Поморы". Документальный 
фильм (Россия, 2013). Режиссёр Д. 
Васюков. (*).
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной. 
Запись 1989 года.
18.55 "Гимн великому городу". 
Документальный фильм (Россия, 
2016). Режиссеры С. Дебижев, А. 
Ефимов.
19.45 Концерт Кубанского казачьего 
хора "Казаки Российской империи" в 
Государственном Кремлёвском 
Дворце.
21.00 "Хребет. Кавказ от моря до мо-
ря". Фильм Антона Ланге (Россия, 
2016). (*).
22.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан, 
Суми Чо, Дмитрий Хворостовский, 
Юсиф Эйвазов и Юрий Башмет в авто-
рском вечере Игоря Крутого в Сочи.

матЧ-тВ
6.30 "Проект А". Художественный 
фильм. Гонконг, 1983 (16+).
8.15 "Честь дракона". Художественный 
фильм. Таиланд, 2005 (16+).
10.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Марка Ханта. 
Трансляция из Новой Зеландии (16+).
12.00 "Россия - Чили. Live". 
Специальный репортаж (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Исландия - 
Хорватия (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Благотворительный 
матч "Под флагом добра". "Росич-
Старко" - Сборная Мира. Прямая 
трансляция из Москвы.
17.30 Новости.
17.35 "Полицейская история". 
Художественный фильм. Гонконг, 1985 
(12+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.20 "Невидимая сторона". 
Художественный фильм. США, 2009 
(16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 "Передача без адреса" (16+).

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:20 «Информер» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: 
«События недели» (12+)
09:35 «Архыз 24» представляет: 
«Республика традиций» (12+)
10:00 «Люди Российской Федерации» 
(12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Люди Российской Федерации» 
(12+)
11:00 «Тайна лесного бора» Х.Ф. (6+)
12:25 «Вне зоны» (12+)
12:45 «Границы государства» (12+)
13:10 «Наша марка» (12+)
13:30 «Дневник мамы первоклассни-
ка» Д.Ф. (12+)
14:50«Неотрывной календарь» (12+)
15:00 Концерт Дружбы (6+)
16:05 «Талант на службу народу» Д.Ф. 
(12+)
16:35 Женщины в российской истории 
(12+)
16:50 «Информер» (12+)
16:55 Брежнев, которого мы не знали 
Д.Ф. (12+)
17:40 «Архыз 24» представляет: 
«Республика традиций» (12+)
18:00 «Архыз 24» представляет: 
«Пульс республики» (12+)
18:15 «Наша марка» (12+)
18:30 «Заговоренный» Д.Ф. (16+)
18:55 Женщины в российской истории 
(12+)
19:10 «И я там был» передача (12+)
19:25 «Неотрывной календарь» (12+)
19:30 «Архыз 24» представляет: 
«Республика традиций» (12+)
19:55 «Архыз 24» представляет: «Мой 
аул» (12+)
20:20 «Знакомьтесь: Карачаево-
Черкесия» Д.Ф. (12+)
21:00 «Спасская башня» концерт на 
красной Площади (6+)
«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" с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 "Время".
21.35 Павел Прилучный в многосе-
рийном фильме "Мажор" (S) (16+).
23.45 "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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Местное время. «Долгожи-
тельница». О 100-летней житель-
нице а. Зеюко З. боташевой. (черк.)
18.10 Местное время. «ТВ встречи». 
(черк.)
18.20 Местное время. «Долина ча-
рующих звуков». (черк.)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00  "ПЛЮС ЛЮБОВЬ". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым". (12+)область осущест

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 Премьера. Остросюжетный сери-
ал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
23.35 "Итоги дня".

культура
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1973). Режиссер Л. Пенн. "Старый пор-
твейн". (*).
12.50 Мировые сокровища. "Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей". Документальный 
фильм (Германия).
13.05 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя". Авторская программа Юрия Роста. 
Фильм 1-й. "Современник Голованов: 
подписная кампания в Одессе". (*).
13.35 "Эрмитаж". Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
14.05 "Поморы". Документальный 
фильм (Россия, 2013)
15.00 Новости культуры.
15.10 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ"
16.50 Мировые сокровища. "Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидерлан-
дов"
17.10 К 110-летию со дня рождения 
Варлама Шаламова. "Острова".
17.50 Игорю Стравинскому посвяща-
ется... "Стравинский в Голливуде". 
Документальный фильм.
18.50 "Рассекреченная история". 
Документальный сериал. "Деникин. 
Демократическая диктатура". (*).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 "Исторические путешествия 
Ивана Толстого". "Предшественник 
Хлестакова. Роман Медокс". (*).
21.10 "Даниил Гранин. Прямой разго-
вор. О долге и чести". (*).
22.00 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1973). Режиссер Л. Пенн. "Старый пор-
твейн". (*).

матЧ-тВ
6.30 "Вся правда про ..." (12+).
7.00 Новости.
7.05 "Зарядка ГТО" (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! 
8.45 Новости.
8.50 "Большая вода".  (12+).
9.50 "Невидимая сторона" (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Австралия - Бразилия
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур - Аргентина
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.00 "Автоинспекция" (12+).
18.30 "Россия футбольная" (12+).
19.00 Новости.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. "Химки" - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Англия. Прямая трансля-
ция.

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: 
«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 «Архыз 24» представляет: «Мой 
аул» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: «Дети 
ждут» (6+)
13:00 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
13:10 «Архыз 24» представляет: 
«Отражение дня» (12+)
13:30 «Архыз 24» представляет: 
«Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Архыз 24» представляет: 
«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 «Границы государства» переда-
ча (12+)
19:15 «Соседи» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Жизнь, достойная человека. А. 
Озов» Д.Ф. (12+) 
21:20 «Неотрывной календарь» (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+).
23.45 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Комедия "Самозванцы" (16+).
2.30 Остросюжетный фильм "Потопить 
"Бисмарк" (S) (12+).
3.00 Новости.
3.05 "Потопить "Бисмарк" (S) (12+).
4.25 Контрольная закупка до 4.55.

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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
17.00 Вести.
17.40-Местное время. «Живет в сер-
дцах». (карач.)
18.10-Местное время. «Дорогами 
дружбы». (карач.) 
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00  "ПЛЮС ЛЮБОВЬ". (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" (16+).
23.35 "Итоги дня".

культура
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1973). Режиссер Б. Сагал . "Кандидат 
на убийство". (*).
12.50 "Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное"
13.05 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя". Авторская программа Юрия Роста. 
Фильм 2-й. "Современник Голованов: 
звонок президенту Никсону с Чистых 
прудов". (*).
13.35 "Пешком... ". Москва Ильфа и 
Петрова.
14.05 "Поморы". Документальный 
фильм (Россия, 2013). Режиссёр Д. 
Васюков. "Речная". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ". 
Художественный фильм (Одесская к/
ст, 1982). Режиссер А. Павловский. 1-я 
серия.
16.15 "Хребет. Кавказ от моря до мо-
ря". Фильм Антона Ланге (Россия, 
2016). (*).
17.20 "Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза". Документальный 
фильм.
17.50 Игорю Стравинскому посвяща-
ется... "Свадебка" и "Симфония в трёх 
движениях".
18.50 "Рассекреченная история". 
Документальный сериал. "Перепись 
1937 года. Репрессированная статис-
тика". (*).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 "Исторические путешествия 
Ивана Толстого". "Наше скромное ве-
личество. Борис Скосырев". (*).
21.10 "Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский". Документаль-
ный фильм. (*).
22.00 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1973). Режиссер Б. Сагал . "Кандидат 
на убийство". (*).

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 и свобода" (12+).
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.05 "Передача без адреса" (16+).
11.35 "Россия футбольная" (12+).
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Англия (0+).
14.05 Новости.
14.10 "Звёзды футбола" (12+).
14.40 "Десятка!" (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Румыния - Чили (0+).
17.50 Новости.
18.00 "Россия - Чили. Live". 
Специальный репортаж (12+).
18.30 "Высшая лига". Документальный 
цикл (12+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 "Массимо Каррера". 
Документальный фильм (12+).
20.25 Реальный спорт. Гандбол.
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы-
2018. Мужчины. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия. Прямая трансля-
ция.
22.45 "В чём величие Хаби Алонсо". 
Специальный репортаж (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 "Кровью и потом: Анаболики". 
Художественный фильм. США, 2013 
(16+).

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:20 «Информер» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
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 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Соседи» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Информер» (12+)
16:55 «Брежнев, которого мы не зна-
ли» Д.Ф. (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
18:00 «Поехали» (12+)
18:30 «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+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Архыз 24» представляет: 
«Суровый выходной» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Время покажет" (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный канал 
"Первая Студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 "Время".
22.00 "Мажор" (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07, 8.35 Местное время. "Вести 
КЧР"
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном" (12+).
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.00 Вести.
17.30 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
21.00 "Русская серия". "ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ". (12+).
22.55 "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 "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 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
23.35 "Итоги дня".
0.05 Остросюжетный сериал "ПОГОНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ" (16+).
1.00 "Место встречи" (16+).
2.55 "Дачный ответ" (0+).
4.00 Сериал "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

культура
6.30 Программа международного ин-
формационного канала "Евроньюс" на 
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1973). Режиссер Б. Сагал . "Кандидат 
на убийство". (*).
12.50 Мировые сокровища. 
"Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное". 
Документальный фильм (Германия).
13.05 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя". Авторская программа Юрия Роста. 
Фильм 2-й. "Современник Голованов: 
звонок президенту Никсону с Чистых 
прудов". (*).
13.35 "Пешком... ". Москва Ильфа и 
Петрова.
14.05 "Поморы". Документальный 
фильм (Россия, 2013). Режиссёр Д. 
Васюков. "Речная". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ". 
Художественный фильм (Одесская к/
ст, 1982). Режиссер А. Павловский. 1-я 
серия.
16.15 "Хребет. Кавказ от моря до мо-
ря". Фильм Антона Ланге (Россия, 
2016). (*).
17.20 "Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза". Документальный 
фильм.
17.50 Игорю Стравинскому посвяща-
ется... "Свадебка" и "Симфония в трёх 
движениях".
18.50 "Рассекреченная история". 
Документальный сериал. "Перепись 
1937 года. Репрессированная статис-
тика". (*).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 "Исторические путешествия 
Ивана Толстого". "Наше скромное ве-
личество. Борис Скосырев". (*).
21.10 "Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский". 
Документальный фильм. (*).
22.00 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1973). Режиссер Б. Сагал . "Кандидат 
на убийство". (*).

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".  (12+).
10.00 "Полицейская история"
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы (16+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против 
Рамо Тьерри Сокуджу. Прямая транс-
ляция из Китая.
17.00 "Мечта". Телевизионный фильм. 
Россия, 2017 (16+).
19.00 Новости.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. "Химки" - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Россия. Прямая 
трансляция из Польши.
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты..

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 «Архыз 24» представляет: «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» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Информер» (12+)
16:55 «Династия» 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+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:15 «Женщины в российской исто-
рии» (12+)
23:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:35 «Информер» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)

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 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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Местное время. «Один день из 
жизни «Скорой помощи» г. Чер-
кесска».  Ко Дню медицинского ра-
ботника.
18.15 Местное время. «Актуальное 
интервью»
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
21.00 Премьера. Аншлаг и Компания. 
(16+).
23.35 "МОСКВА - ЛОПУШКИ". 2014 г. 

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. ЧП
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" (16+).
23.30 Премьера. "Зенит"

культура
6.30 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 "Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений"
11.10 "ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ"
12.25 "Головная боль господина 
Люмьера". Документальный фильм.
13.05 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя".  "Под парусом через океан". (*).
13.35 "Письма из провинции"
14.05 "Сокровища "Пруссии"
14.45 "Мерида. Вода и ее пути". 
Документальный фильм (Германия).
15.00 Новости культуры.
15.10 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ". 
Художественный фильм (Одесская к/
ст, 1982). Режиссер А. Павловский. 3-я 
серия.
16.15 "Царская ложа".
16.55 "Лунные скитальцы". 
Документальный фильм.
17.35 "Энигма. Юрий Вачнадзе".
18.15  "Весна священная". Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. Запись 
1989 года.
18.55 "Рассекреченная история". 
Документальный сериал. "Ашхабадское 
землетрясение. 10 баллов по шкале 
секретности". (*).
19.20 "Эдгар Дега". Документальный 
фильм (Украина).
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели". "Сокровища коло-
менских подземелий".
20.30 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. "Джоконда".
20.45 "Исторические путешествия 
Ивана Толстого(*).
21.10 "Линия жизни". Эдуард Артемьев. 
(*).
22.05 "РОДНЯ". Художественный фильм 
(Мосфильм, 1981). Михалков. (*).
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

матЧ-тВ
7.00 Новости.
7.05 "Зарядка ГТО" (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! 
8.55 Новости.
9.00 "Автоинспекция" (12+).
9.30 "Россия футбольная" (12+).
10.00 "Футбол и свобода" (12+).
10.30 "В зените славы. Всё, что нужно 
знать о Роберто Манчини"
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.25 "Мечта". Телевизионный фильм. 
Россия, 2017 (16+).
13.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Айзека Чилембы. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 "Лучшая игра с мячом". 
Специальный репортаж (12+).
15.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Латвия
17.50 Новости.
17.55 "Массимо Каррера" (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 "Сергей Ковалёв".  (16+).
19.20 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв (Россия) против Андрэ Уорда 
(США). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO (16+).
20.50 Реальный спорт. Бокс.
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 "Россия футбольная" (12+).

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 «Наша кухня» (6+)
09:15 «Информер» (12+)
09:20 «Суровый выходной» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (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» (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+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 "Один дома: Праздничное ограб-
ление" (S).
7.40 "Играй, гармонь любимая!".
8.25 "Смешарики. Новые приключе-
ния" (S).
8.40 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. "Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр и один 
полускорпион" (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "На 10 лет моложе" (S) (16+).
14.00 Премьера. "Вокруг смеха" (S).
15.45 "Угадай мелодию" (S) (12+).
16.30 "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"  (16+).
23.00 "Полный пансион" (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
7.10 "Живые истории".
8.20 Местное время. «На пути к ве-
ре». 
8.40 Местное время. «Мы вместе». 
Из фонда ГТРК «Карачаево-Черке-
сия» 
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". (16+).
14.00 Вести.
14.20 Полина Стрельникова, Владимир 
Колганов, Елена Сафонова и Игорь 
Фурманюк в фильме "ШАНС". 2015 г. 
(12+).
18.00 Премьера. Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 "ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА". 
2016 г.  (12+).
1.00 Игорь Ботвин, Анна Попова и 
Валерий Афанасьев в фильме "ОТЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ". 2013 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"
19.00 "Центральное телевидение" 
20.00 "Детская "Новая волна-2017" 
(0+).
22.35 Кристина Асмус, Евгений Пронин 
и Сергей Бондарчук в фильме 
"ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ" (6+).

культура
10.00 Библейский сюжет.
10.35 "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ"
12.15 "Монастырское искусство".
12.45 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки".
13.15 Страна птиц. "Псковские лебе-
ди". Документальный фильм.
13.55 "Дорогами великих книг". 
Документальный фильм. "Н. В. Гоголь. 
"Мёртвые души". (*).
14.25 "РОДНЯ"
16.05 85 лет Александру Аскольдову. 
"Линия жизни". (*).
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 "Бедная овечка"
18.10 "Романтика романса".
19.05 "Острова". Нина Усатова. (*).
19.45 "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ"
21.00 "Агора"
22.00 К 75-летию музыканта

матЧ-тВ
6.30 "Вся правда про ...". 
Документальный цикл (12+).
7.00 "Зарядка ГТО" (0+).
7.20 Все на Матч! События недели.
7.45 "Легенда о Брюсе Ли"
11.25 "Анатомия спорта" (12+).
11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 "Футбол и свобода" (12+).
13.20 "Россия футбольная" (12+).
13.50 "Автоинспекция" (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Гандбол.
16.50 Новости.
17.00 Все на футбол!
18.00 "Десятка!" (16+).
18.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Польши.
20.20 Новости.
20.30 "Жестокий спорт"
21.00 Смешанные единоборства

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 «Жизнь, достойная человека. А. 
Озов» Д.Ф. (12+)
14:00 «Домбэ и сын» Х.Ф. (16+)
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 «Поехали» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Пульс республики» (12+)
20:50 «Информер» (12+)
20:55 Телекомпания «Черкесск» пред-
ставляет: «Итоги недели» (12+)
21:40 «Полный абзац» Х.Ф. (16+)
20:55 Телекомпания «Черкесск» пред-
ставляет: «Итоги недели» (12+)
21:40 «Соперница» Х.Ф. (16+)
16:50 «Информер» (12+) 
17:30 «Свое дело» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «Ремесла» (12+)
19:00 «Поехали» (12+)
19:30 «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 "2 билета на дневной сеанс".
8.05 "Смешарики. ПИН-код" (S).
8.25 "Часовой" (12+).
8.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Непутевые заметки"  (12+).
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Теория заговора" (16+).
14.10 "Страна Советов. Забытые вож-
ди" (S) (16+).
16.20 "Призвание". Премия лучшим 
врачам России (S).
18.20 "Аффтар жжот" (16+).
19.25 Премьера. "Лучше всех!" (S).
21.00 Воскресное "Время". 
Информационно-аналитическая про-
грамма.
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя серия 
игр.
23.40 Премьера. "Тайные общества. 
Код иллюминатов" (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
7.00 Мульт-утро. "Маша и Медведь".
7.30 "Сам себе режиссёр".
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20-Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели»
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться разрешает-
ся". Юмористическая программа.
13.10 "Семейный альбом". (12+).
14.00 Вести.
14.20 "РАЙСКИЙ УГОЛОК". 2013 г. 
(12+).
16.15 "МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ"
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

нтВ
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. Илья Любимов в 
триллере "ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА" 
(18+).

культура
6.30 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.35 "ПОЛУСТАНОК". Художественный 
фильм (Мосфильм, 1963). Режиссер Б. 
Барнет. (*).
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет. 
(*).
12.10 "Кто там... ". Авторская програм-
ма В. Верника.
12.35 Гении и злодеи. Николай 
Склифосовский .
13.05 "Живая природа Индокитая". 
Документальный сериал (Нидерланды, 
2014). 1-я серия.
13.55 "Дорогами великих книг". 
Документальный фильм. "Ф. А. 
Искандер. "Сандро из Чегема". (*).
14.25 Пол Маккартни и группа "Wings". 
Рок-шоу.
15.25 "ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1973). Режиссер М. Григорьев.
17.35 "Пешком... ". Москва романти-
ческая.
18.05 "Искатели". "Подарок королю 
Франции".
18.50 "Песня не прощается...1976-1977 
годы".
20.15 "БОСИКОМ В ПАРКЕ". 
Художественный фильм (США, 1967). 
Режиссер Дж. Сакс.
22.00 "Ближний круг Александра 
Ширвиндта".
22.55 К 70-летию Константина 
Лопушанского. "Острова". (*).

матЧ-тВ
7.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).
8.00 "Новая полицейская история". 
Художественный фильм. Гонконг, 
Китай, 2004 (16+).
10.30 "Передача без адреса" (16+).
11.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет 
Коррейа. Трансляция из Сингапура 
(16+).
13.00 "Не отступать и не сдаваться". 
Художественный фильм. США, Гонконг, 
1986 [6+].
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
17.20 Все на футбол! Специальный ре-
портаж (12+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.20 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Польши.
20.20 Новости.
20.25 Реальный спорт. Бокс (12+).
21.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против Седрика 
Эгнью. Трансляция из США (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Смешанные единоборства

архЫз 24
08:50 «Прием граждан» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Архыз 24» представляет: «Наша 
кухня» (6+)
10:00 «Афиша» (16+)
10:10 «Информер» (12+)
10:15 «Архыз 24» представляет: 
«Женский портрет» (16+)
11:00 «Архыз 24» представляет: 
«Новостенок» (6+)
11:30 «Архыз 24» представляет: 
«Здоровье» (12+)
11:55 «Информер» (12+)
12:00 «Архыз 24» представляет: «Дом 
моих родителей» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: 
«Республика традиций» (12+)
13:05 «Архыз 24» представляет: «Мой 
аул» (12+)
13:30 «Умники и умницы КЧР» (12+)
13:55 «Информер» (12+)
14:00 «Домбэ и сын» Х.Ф. (16+)
15:40 Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
15:45 Телекомпания «Черкесск» пред-
ставляет: «Авторские программы» 
(12+)
15:55 «Актуальное интервью» (12+)
16:10 «Архыз 24» представляет: 
«Стихия» (6+)
16:25 «Неотрывной календарь» (12+)
16:35 «Вне зоны» (12+)
16:50 «Информер» (12+)
16:55 «Архыз 24» представляет: «Здесь 
и сейчас» (12+)
17:30 «Архыз 24» представляет: 
«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+)
21:40 «Кто вы, мистер Брукс» 
23:35 Музыка на канале «Архыз 24» 
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Принимаем скот на летнее пастбище:
Ветеринарная справка обязательна (бычков не принимаем).

Адрес: Абазинский район, аул Эльбурган, пастбище
 "Батыл Чыбган". Цена 600 рублей в месяц. Туков Ахмед.

Тел.: 8-905-424-11-99, 8-928-386-82-22
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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

Мэкъуауэгъуэм (июным) 
и 1-9 махуэхэм Прикубан 
районым щрагъэкIуэкIащ 
«Абдж къабзэ» профилак-
тикэ операцэр.

Мы Iуэхугъуэм и къалэн 
нэхъыщхьэр ГОСТ 5727-88 –р 
зыкъутэ, зи транспортым 
нэху иримыдзэ, зи абдж 
фIыцIэ водителхэр къы-
щIэгъэщынращ.

Мыпхуэдэ ныкъусаны-
гъэм техуэ тазырыр мы-
мащIэми, ар къэзыгъэхъуа-
уэ цIыху куэд къаIэрохьэ. 
Хабзэм къызэригъэувымкIэ, 
транспортым и гупэ абдж-
хэр къабзэу, темыгъэпщIа-
Iауэ щытын хуейщ. Ар во-
дителхэм къагурыIуэ пэт-
ми, мы хабзэкъутэныгъэр 
мычэму къагъэхъу. 

ПДД хабзэхэр зыкъута-
уэ къыщIагъэща водите-
лым сом 500 тазыру ира-
гъэт. Хабзэкъутэныгъэр зы 
жэщ-махуэкIэ игъэзэкIуэ-
жыну хуагъэув.

А хабзэкъутэныгъэр къи-
гъэхъуауэ ар етIуанэ къы-
щIагъэщамэ, администра-
тивнэ жэуаплыгъэ ира-
гъэхь. Тазыру сом 500-

Накъыгъэм (майм) и 28-м 
Хьэбэз районым хыхьэ 
Бэвыкъуэ къуажэм алыдж-
урым бэнэкIэмкIэ респуб-
ликэ зэпеуэ щекIуэкIащ.

Абы хэтащ Ищхъэрэ 
Кавказ федеральнэ хэгъуэ-

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

1000 ирагъэт, е жэщ-махуэ 
15-кIэ административнэ 
хьэпсэ къытралъхьэ.

Профилактикэ операцэр 
щекIуэкIа махуэхэм къриу-
быдэу, Прикубан ОГИБДД-м 
и лэжьакIуэхэм хабзэкъутэ-
ныгъэ къэзыгъэхъуа води-
тель 19 къагъэувыIащ, икIи, 
я транспортым упхызы-
мыгъэплъ, гупэ абджхэм 
тегъэпщIа пкъыгъуэ фIы-
цIэр трагъэкъэбзыкIыну дэт-
хэнэми хуагъэуващ. НэгъуэщI 
зы водителыр а хабзэкъу-
тэныгъэмкIэ етIуанэ къаIэ-
рыхьауэ къыщIагъэщащ.

Я нэхъыбэ водителхэм 
къыздагъэувыIа щIыпIэм 
деж абджхэр ягъэкъабзэри, 
хабзэкъутэныгъэри Iуагъэ-
кIуэт. КъахокI абджхэр ауэ-
ми зыгъэкъэбзэн зымыдэ-
хэри. Апхуэдэхэм, хабзэм 
къызэригъэувым тету, ад-
министративнэ хьэпсэ тралъ-
хьэ.

КОРКМАЗОВ Айтэч,
Прикубан ОГИБДД-м и 

унафэщI къалэнхэр пIа-
лъэкIэ зыгъэзащIэ, поли-
цэм и капитан

УФ-м самбокIэ пашагъэр къыщыхьыным хуэгъэ-
зауэ зи ныбжьыр илъэс 13-14-м ит самбист ныбжьы-
щIэхэр зыхэта спорт зэхьэзэхуэ ин мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 1-5 махуэхэм Къэзан къалэм щекIуэ-
кIащ.

Абы къеблэгъащ Урысей Федерацэм и хэгъуэгу 84-м 
къабгъэдэкIа спортсмен лъэрыхьхэр. АтIэ, зэхьэзэхуэм 
бжьыпэр щыубыдыным щIэбэнащ щIалэ 388-рэ, пщащэ 
243-рэ.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики «О порядке предо-
ставления субсидий из республиканского бюджета 
иным некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, реализующим проекты социально значимой на-
правленности» от 31.01.2012 г. № 27, Министерство 
Карачаево-Черкесской Республики по делам нацио-
нальностей, массовым коммуникациям и печати про-
водит конкурс социально значимых проектов сре-
ди республиканских иных некоммерческих орга-
низаций, не являющихся государственными (муни-
ципальными) учреждениями.

С Положением «О республиканском конкурсе соци-
ально значимых проектов среди республиканских 
иных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями» 
можно ознакомиться на сайте Министерства: minnac-
kchr.ru.

К участию в Конкурсе приглашаются иные неком-
мерческие организации, не являющиеся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, осуществля-
ющие свою деятельность на территории Карачаево-
Черкесской Республики, связанные с осуществлением 
деятельности по реализации социально значимых 
проектов (мероприятий) для детей, направленных на 
сохранение и развитие языка, письменности, культу-
ры народов Карачаево-Черкесской Республики.

По итогам рассмотрения и оценки конкурсных зая-
вок Конкурсной комиссией будет принято решение о 
выделении государственных субсидий. С победителя-
ми конкурса будет подписан 2-сторонний договор на 
реализацию социально значимых проектов.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в те-
чение 30 календарных дней с момента официально-
го опубликования объявления о начале приема кон-
курсных заявок в республиканских СМИ по адресу: 
«369000, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, 
Министерство КЧР по делам национальностей, 
массовым коммуникациям и печати». Телефон: 
(8782) 26-65-45.

Ищхъэрэ Кавказ
 хэгъуэгухэм щыхъыбархэр

Сабий футбол коман-
дэхэр зыхэта «Локобол-
2017-РЖД»  Дунейпсо фес-
тивалыр накъыгъэм (майм) 
и 27-28 махуэхэм Чер-
кесск къалэм и Iэхэлъа-
хэм щыIэ «Нарт» стадио-
ным щекIуэкIащ.

Абы хэтащ Къэрэшей-
Черкес Республикэм зыщы-
зыгъасэ, 2006 – 2008 гъэ-
хэм къалъхуа футболист 
ныбжьыщIэхэр. Спорт зэ-
хьэзэхуэм къекIуэлIащ са-
бий командэ 12. Ахэр гуп-
гупкIэ гуэшауэ зэдэджэ- 
гуащ.

Япэ гупым хэтащ «Шарп-
ны» (Елбыргъэн къуажэ), 
«Шабъден»  (Икон-Хьэлъкъ 
къуажэ), «Адыгэ» (Куэш-
Хьэблэ къуажэ) командэхэр.

ЕтIуанэ гупым деж щы-
зэпэщIэтащ «АРР» (Хьэбэз 
къуажэ), «Эрсакон» (Эрса-
кон къуажэ), «Юниор» (Чер-
кесск къалэ) командэхэр.

Ещанэ гупым деж я къа-
ру щызэрапщытащ «ДЮСШ 
№2» (Черкесск къалэ), «Къар-
ча» (Чапаевскэ жылагъуэ), 
«Лицей №15» (Черкесск 
къалэ) командэхэм.

ЕплIанэ гупым хэтащ 
«Элия» (Карачаевск къа-
лэ), «Победа» (Московскэ 
жылагъуэ), «Нарт» (Чер-
кесск къалэ) командэхэр.

Финал ныкъуэм щызэпэ-
щIэхуащ «АРР»-мрэ «НАРТ»-м-
рэ. ИкIи, бжыгъэр 2:0-у 
«АРР»-м текIуэныгъэр къи-
хьащ. 

ЕтIуанэу «ДЮСШ №2»-мрэ 

«Шабъден»-мрэ я зэпэщIэ-
тыныгъэр Черкесск къалэм 
щыщ командэм и текIуэны-
гъэкIэ, бжыгъэр 2:1-уэ иухащ.

Ещанэ увыпIэм щIэбэнащ 
«Нарт»-мрэ «Шабъден»-м-
рэ. ИкIи, Нэгъуей районым 
къыбгъэдэкIа командэр 
2:0-у текIуащ.

Япэ увыпIэм щIэбэна 
«ДЮСШ №2»-мрэ «АРР»-мрэ 
бжьыпэр зыубыдар Хьэбэз 
районым и командэращ.

Футболистхэм къагъэ-
лъэгъуа IэкIуэлъакIуагъыр 
къыхалъытэкIэрэ, «Лучший 
игрок» фIэщыгъэцIэмкIэ къы-
хагъэщащ Унаджев Дамир 
(«Шабъден»),  Теркъул Дамир 
(«АРР»), Къэдэгъазэ Темыр-
лан («ДЮСШ №2») сымэ.

Фестивалым текIуэ- 

ныгъэр къыщызыхьахэм        
хъуэхъукIэ зыхуагъэзащ, 
щIыхь тхылъхэр ныбжьы-
щIэхэм хуагъэфэщащ Чер-
кесск къалэм и Iэтащхьэ 
Беланов Евгений, КъЧР-м 
футболымкIэ и федерацэм 
и тхьэмадэ Борисенко 
Анатолий, «Нарт» респуб-
ликэ футбол клубым и 
гъэсакIуэ нэхъыщхьэ Лъэ-
псырыкъуэ Урысбий сымэ. 

Фестивалым ипкъ иту, 
футболист ныбжьыщIэхэм 
я пащхьэ мастер-класс 
щрагъэкIуэкIащ Iуэху зэ-
хэщIыкI ин зыбгъэдэлъ, 
«Нарт» клубым щыджэгу  
футболистхэу ТыIэщ Азэ-
мэт, Реснянский Иван, Та-
быш Артур, Борэныкъуэ 
Щэмил сымэ.

Зыхэта хьэлъагъхэм деж дыщэ медалхэр къы-
щалъэщащ Адыгэ Республикэм къыбгъэдэкIа самбист 
ныбжьыщIэхэу Хьэкъуий Анзоррэ ЖьэкIэмыхъу Те-
мыркъанрэ. 

Ахэр зыгъасэр ГъуэмлашкIуэ Алийрэ ХьэкIуринэ 
Дамиррэщ. 

гум хыхьэ щIыналъэхэм, 
Къалмыкъ Республикэм 
къабгъэдэкIа бэнакIуэхэр.

Къалъэща медаль бжы-
гъэмкIэ къапщтэмэ, КъЧР-м 
и командэ къыхэхам япэ 
увыпIэр къихьащ. ЕтIуанэ 
хъуащ къуэш Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм къи-
кIа командэр. Ещанэ увы-
пIэр Къалмыкъым и ко-
мандэм къилъэщащ.

Хьэлъагъ зэхуэмыдэхэм 
деж текIуэныгъэр къыща-

хьащ Абдокъуэ Зубер, Га-
зимагомедов Мыхьэмэт, 
ПIапшу Адемыр, ЩакIуэ 
Асчэр, Бэдракъ Аслъэн, 
Тхьэкъуахъуэ Тимур, Хьэщ-
пакъ Динур сымэ. 

БэнэкIэ екIу къагъэлъэ-

гъуащ Къуныжь Беслъэнрэ 
Къущхьэ Къаплъэнрэ. Мы-
быхэм етIуанэ увыпIэр, 
дыжьын медалыр зыIэра-
гъэхьащ.

Шанэ Ислъамрэ Къущ-
хьэ Станиславрэ домбеякъ 
медалкIэ къахэжаныкIащ.

Республикэ зэпеуэр нэ-
гъэсауэ къызэгъэпэщыным, 
егъэкIуэкIыным къарууш-
хуэ ирихьэлIащ Маху Ас-
лъэн и цIэр зезыхьэ 
СШОР-м алыдж-урым бэ-

нэкIэмкIэ и къудамэм и 
гъэсакIуэ Абдокъуэ Къа-
плъэн.

КъинэмыщIауэ, и цIэр 
къиIуапхъэщ зэпеуэр егъэ-
кIуэкIыным мылъкукIэ хэлъ-
хьэныгъэ хуэзыщIа Аб-
докъуэ Ахьмэд.

Мы зэпеуэм къыхэжа-
ныкIа бэнакIуэ ныбжьы-
щIэхэм лъэкIыныгъэ ягъуэ-
тащ мэкъуауэгъуэм (июным) 
и 3-4 махуэхэм Геленджик, 
Приморск-Ахтарск къалэ-
хэм пашагъэр щыубыды-
ным хуэгъэза зэпеуэхэм зы-
къыщагъэлъэгъуэну. ИкIи, 

гуапэ зэрытщыхъуну, При-
морск-Ахтарск къалэм ще-
кIуэкIа зэпеуэм текIуэны-
гъэ инкIэ къыхэщащ зи хьэ-
лъагъыр килограмм 23-рэ 
хъу гупым яхэта Абдокъуэ 
Зубер. 

БэнакIуэ ныбжьыщIэм 
къилъэща япэ увыпIэмрэ 
дыщэ медалымрэ къинэ-
мыщIауэ, Зубер къыха-
гъэщащ нэгъуэщI фIэщы-
гъэцIэкIи. АтIэ, зэпеуэм 
хэтахэм я IэпщIэлъапщIагъ 
къыхалъытэкIэрэ, «Тех-
никэ нэхъыфI къэзыгъэ-
лъэгъуа» фIэщыгъэцIэмкIэ 
ди лъэпкъэгъу бэнакIуэ 
ныбжьыщIэм и цIэр 
къраIуащ. Ар Зубер деж-
кIэ  ехъулIэныгъэ лъагэщ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

СпортСпорт

ГуфIэгъуэ зэхыхьэр къы-
зэIуихкIэрэ, КъЧР-м щыIэ 
Росприроднадзор къулы-
къум и унафэщIым и къа-
лэнхэр зыгъэзащIэ Нэхущ 
Назир жиIащ: 

— Ди хэгъуэгум щIы-
уэпс лъагъуэр къызэIут-
хыным зи гуащIэшхуэ хэ-
зылъхьа гидроэнергетик-
хэм фIыщIэ яхудощI. Къуэ-
дымэзым зыщызыплъы-
хьыну къеблагъэхэм Кавка-
зым и дахагъ псори ща-
лъагъунущ а щIыпIэм. Те-
бэрды къуэдымэзыр—Ищ-
хъэрэ Кавказым и щIыуэпс 
нэхъ яхъумэ дыдэхэм щыщщ. 
Ар ЮНЕСКО-м и Дунейпсо 
биосферэ гъэтIылъыгъэхэм 
хохьэ. Тебэрды къуэдымэ-
зым и къалэн нэхъыщхьэ-
хэм щыщщ абы къызэщIиу-
быдэ къэкIыгъэ, псэущхьэ 
лIэужьыгъуэ псори хъума 
хъуныр. Абдеж щопсэу ма-
щIэ дыдэу дунейм къыте-
на псэущхьэ, бзу лIэу-
жьыгъуэхэр.

ЩIыуэпс лъагъуэм и кIы-
хьагъщ километри 5. Псэ-
ущхьэхэр, бзухэр мыпIей-
тейуэ, тыншу къызэтенэн 
папщIэ, туристхэм я зы-

РусГидро компаниемрэ Тебэрды къэрал биосферэ 
къуэдымэзымрэ «К Джамагатским нарзанам» зи 
фIэщыгъэцIэ, етIуанэ щIыуэпс турист лъагъуэ къы-
зэIуахащ. Ар ирагъэхъулIащ дыкъэзыухъуреихь        
дунейм и Махуэм. Мы гъэм щIыуэпсым и Илъэсу  
зэрыщытым, Къэрэшей-Черкес Республикэр къы- 
зэрагъэщIрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа про-
ектщ ар. 

плъыхьыным сыхьэти 5-6-щ 
хухахынур. Лъагъуэр «Джа-
магат» КПП-м къыщыщIе-
дзэри, Джамагат псы Iуфэм 
Iутурэ, ищхьэкIэ докIуей. 

ЩIыуэпсыр фIыуэ зы-
лъагъухэм, зыплъыхьакIуэ-
хэм къыр задэм, мэз 

Iувым, жыг щэджащэхэм, 
псым, нэгъуэщI дахагъ куэд-
ми зыщагъэгъуэзэфынущ. 
Зыплъыхьыным и кIэухыу, 
Эпчик псым текI лъэмыж 
цIыкIумкIэ туристхэм я зы-
гъэпсэхупIэм екIуэлIэнущ.

ЩIыуэпс лъагъуэм япэу 

ирикIуащ къуэдымэзым и 
хьэщIэхэр, районым, жы-
лагъуэм я администрацэм 
и унафэщIхэр, журналист-
хэр, къуэдымэзым, РусГид-
ром щылажьэхэр.

Ди корр.

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

— Къалэр егъэфIэкIуэн программэм 
теткIэрэ, къат куэду зэтет унэхэм, 
пщIантIэхэм долэжь, гъуэгухэр, лъэс зе-
кIуапIэхэр зыдогъэзахуэ. Апхуэдэ лэжьы-
гъэхэр зэфIэкIа нэужь, гъуэгухэр къэф-
тIыну, асфальтыр фкъутэжыну хуиты-
ныгъэ фиIэжынукъым. Ар къывгурыIуэу, 
игъуэу фи лэжьыгъэр зефхуэну фыкъы-
хузоджэ. Къалэдэсхэм гу зылъатапхъэ, 
фэри ягурывгъэIуапхъэ зы щытыкIэми 
сыкъытеувыIэну сыхуейт. Куэдым хабзэ 
яхуэхъуауэ фэтэр балконхэм гуащIы-
хьыжри нэхъ ин ящI. Апщыгъуэми Iуэ-
хум къыхалъытэкъым, е ямыцIыхуххэн-
кIи мэхъу апхуэдэ ухуэныгъэр зэрыха-
бзэкъутэныгъэр, ар дэфтэркIэ, хабзэкIэ 
зэгуэрми зэрыщIамыгъэбыдэфынур. Гувэ-
щIэхми апхуэдэ ухуэныгъэр къыпаубы-

дынущи, жэуаплыгъэ ирагъэхьынущ. 
Мис ар ягурывгъаIуэ,—жиIащ Урусовым. 

ЗэIущIэм хэтахэм къыхагъэщащ нэ-
гъуэщIу гулъытэ хэха зыхуэщIыпхъэ 
лъэныкъуэхэр. Апхуэдэщ къулыкъущIа-
пIэхэр гъэплъыгъуэ пIалъэм зэрыхуэ- 
хьэзырым щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр мы 
гъэм фокIадэм (сентябрым) и 15-м бла-
мыгъэкIыу зэрызэрагъэпэщыпхъэр. 

— Лэжьыгъэхэр Урысей Федерацэм         
и ПсэупIэ кодексым тету зэрызетхьэ-
пхъэр зыщыдгъэгъупщэн хуейкъым. 
Бжьыхьэ-щIымахуэ гъэплъыгъуэм хуэ-
кIуэу тщIэну псори къыщыгъэлъэгъуауэ 
зэхэдгъэува Планым ипкъ иту, пIалъэм 
фытемыкIыу цIыхухэм я чэнджэщхэр, 
тхьэусыхэхэр къыхэфлъытэу, феужьэ-
рэкIыу фылэжьэну фыкъыхузоджэ,—
жиIащ зэIущIэм и кIэм Урусов Руслан. 

ТУАРШЫ Ирэ

ЩIыуэпсым и Илъэсым

Республикэм и Iэтащхьэм 
и къалэнхэр зыгъэзащIэ 
КумпIыл Мурат cабий Унэм 
щыIащ, я Iуэху зыIутыр 
зригъэщIэн папщIэ.

IуэхущIапIэм иджыкIэ 
сабий 25-рэ щапIри, 13-р 
адэ-анэхэм я нэIэ щIэмы-
тыжхэращ, адрей 12-р пIа-
лъэкIэ щаIыгъхэращ. ЦIыкIу-
хэм ядолажьэ егъэджакIуэ-
гъэсакIуэхэр, абыхэм я узын-
шагъэм кIэлъоплъ доху-
тырхэр.

КумпIыл Мурат пщIан-
тIэри, сабийхэр щыжей, щы-
джэгу пэшхэри, пщафIапIэ-
ри зригъэлъэгъуащ, цIыкIу-
хэм драгъэкIуэкI дерсхэм 
щыIащ. ЗыхуэкIуахэм яхуи-
шащ ахэр зыхуей, зыщы-
гуфIыкIын хьэпшыпхэр. Абы 
сабий Унэм щылажьэхэм фIы-
щIэ яхуищIащ я къалэнхэр 
нэсу зэрагъэзащIэм папщIэ.

Абхъаз Республикэ 

УФ-м и Правительствэм 
диIыгъащ Абхъазым щыпсэу 
урысей цIыхухэм ящыщхэр 
льготэ хущхъуэкIэ къызэ-
гъэпэщыным теухуа Iуэхур.

ЗэгурыIуэныгъэм Iэпэ щIа-
дзынущ УФ-мрэ Абхъазым-
рэ узыншагъэр хъумэным-
кIэ я Министерствэхэм я уна-
фэщIхэм. ХущхъуэхэкIхэр зы-
Iэрыхьэнухэм хагъыхьащ 
Хэку зауэшхуэм и ветеран-
хэр, ныкъуэдыкъуэхэр, зи 
узыншагъэм сэкъат иIэ са-
бийхэр, нэгъуэщIхэри.

КъЧР

«Плъыр щхъуантIэ» Уры-
сейпсо жылагъуэ IуэхущIа-
пIэм мы гъэм и гъатхэм 
щIыуэпсым и щытыкIэм 
теухуауэ щIэплъыкIыныгъэ 
иригъэкIуэкIащ. Абы къри-
кIуахэмкIэ Ищхъэрэ Кавка-
зым щынэхъ къабзэщ Къэ-
рэшей-Черкес Республикэр. 

УФ-м и щIыналъэхэр 
къыщапщытэм къалъытащ 
унафэщIхэм мы IуэхумкIэ 
яхэлъ жэуаплыгъэр, жыла-
гъуэ зэгухьэныгъэхэм абы 
теухуауэ ящIэр. 

ЩIыуэпсымкIэ зи Iуэхур 
нэхъ Iейуэ къалъытар Ищ-
хъэрэ Осетие-Алание Рес-
публикэращ.

Ди корр.
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