
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным)  и  17, щэбэт№46 (13202)

Сессием къикIыу

Депутатхэр Iуэхугъуэ зы-
бжанэм хэплъащ. Япэ уп-
щIэр «О назначении чле-
нов Избирательной комис-
сии КЧР с правом решаю-
щего голоса» жыхуиIэм 
теухуауэ щытащ. Абы щхьэ-
усыгъуэ хуэхъуар ипэкIэ 
комиссэм хэтахэм я пIа-
лъэр зэраухаращ. Хабзэм 
къызэригъэлъагъуэмкIэ, ко-
миссэм нэрыбгэ 14 хагъы-
хьэ. Абы щыщу цIыхуи 7-р 
республикэм и Парламен-
тым хех. Мы IуэхугъуэмкIэ 
къэпсэлъащ КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) хабзэкъэгъэщIым-
рэ къэрал ухуэныгъэмрэ-
кIэ и комитетым и тхьэ-
мадэ Умалатов Владимир. 
Абы жиIащ кандидатхэм 
къабгъэдэкIыу лъэIу тхылъ-
хэр къазэрыIэрыхьар икIи 
абыхэм депутатхэр хэплъэну 
къызэрыхалъхьар. Апхуэ-
дэу, депутатхэр арэзы те-
хъуащ икIи комиссэм ха-
гъыхьащ Зиздок Аннэ, Ко-
ролевэ Наталье, Салпага-
ров Алибэч, Айдинов Ду-
герби, Каракаев Мэхьмуд, 

ЗэIущIэм хэтащ респуб-
ликэм гуащIэдэкIымрэ со-
циальнэ зыужьыныгъэмрэ-
кIэ, егъэджэныгъэмрэ щIэ-
ныгъэмрэкIэ, узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и министрхэм 
я къуэдзэхэу Щай Мадинэ, 
Бэчыжь Фатимэ, Кипкеевэ 
Тамарэ сымэ. 

Ахэр тепсэлъыхьащ рес-
публикэм щылэжьэну ла-
герхэр гъэмахуэ зыгъэпсэ-
хугъуэм зэрыхуэхьэзырым, 
абдежхэм сабий дапщэм 
зыщагъэпсэхунуми, абыхэм 
я шынагъуэншагъэр къы-
зэрызэрагъэпэщам. 

Къапщтэмэ, мы гъэм гъэ-
махуэ зыгъэпсэхугъуэ кам-
панием ехъулIэу, республи-
кэм ит лагерхэр щIаплъы-
кIащ министерствэ, ведом-
ствэ зэхуэмыдэхэм къа-
бгъэдэкIа лIыкIуэхэр зыхэт 
комиссэм. Псом хуэмыдэу, 
абыхэм гулъытэ хуащIащ 
лагерхэр мафIэсым зэры-
щыхъумам, ахэр ерыскъыкIэ, 
медицинэ дэIэпыкъуныгъэкIэ 
къызэрызэгъэпэщам, абыхэм 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Жылагъуэ пала-
тэм иджыблагъэ щекIуэкIа Iэнэ хъурейр мы гъэм 
сабий лагерхэр гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм зэрыхуэхьэ-
зырым теухуауэ щытащ. 

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

гъэуващ ди хэгъуэгум ин-
вестиционнэ лэжьыгъэхэр 
щегъэкIуэкIыным зэран хуэ-
хъур IугъэкIуэтын мурад-
кIэ республикэм эконо- 
микэ зыужьыныгъэмкIэ и 
Министерствэм щIэплъы-
кIыныгъэхэр иригъэкIуэкIа 
нэужь. Министр НэкIухъу 
Алий жиIащ ди щIыналъэм 
инвесторхэр къешэлIэныр, 
абыхэм щытыкIэфIхэр къа-
хузэгъэпэщыныр респуб-
ликэм и унафэщIхэм я къа-
лэн нэхъыщхьэхэм  зэра-
щыщыр. Абы къыхэкIкIэ, 

щIыпIэ фондым и бюдже-
тыр зэрагъэзэщIам теухуа 
упщIэри. Мы Хабзэхэм я 
проектхэми депутатхэр арэ-
зы техъуащ.

ЕджэгъуитIкIэ депутат-
хэм къащтащ къэрал граж-
дан къулыкъум теухуа Къэ-
рэшей-Черкесым и Хабзэм 
зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэ-
ным ехьэлIа проектыр. Ар 
зэхагъэуващ федеральнэ Ха-
бзэм ирагъэзэгъэн папщIэ. 

КъинэмыщIауэ, депутат-
хэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъ-
хьащ Къэрэшей-Черкесым и 

ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и депутатым и 
статусым, социальнэ и лъэ-
ныкъуэкIэ республикэм и 
законодательнэ акт щхьэ-
хуэхэм, муниципальнэ псэу-
пIэр нэIэ щIэгъэтыным, 
цIыхухэм я хуитыныгъэм-
кIэ уполномоченнэм, Къэ-
рэшей-Черкесым и къэрал 
Дамыгъэм (Гербым) ятеу-
хуа Хабзэхэм я проектхэм.

ДЗЭМЫХЬ Маринэ 

Республикэм и лъэмыж-
хэм иджыри зы щIэуэ 
къахэхъуащ.

Лъэмыж зэрамыIэм къы-
хэкIыу Прикубан районым 
щыпсэухэр мызэ-мытIэу щы-
тхьэусыхащ район адми-
нистрацэми, республикэм 
и властхэм я дежи. Iуэхур 
ипэкIэ кIуэтэн щIидзащ 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид IущIэу, я Iуэхур 
зыIутым щагъэгъуэза нэ-
ужь. Республикэм и Iэта-
щхьэм и унафэкIэ, лэжьы-
гъэхэр зэкIэлъагъэпIэщIащ 
икIи пIалъэ кIэщIым        
къриубыдэу зэфIагъэкIащ. 

Къэрэшей-Черкес Рес-

публикэм и Iэтащхьэм и 
унафэкIэ, илъэс кIуам, ды-
гъэгъазэм (декабрым) и 
24-м Прикубан районым 
щаухуэн щIадза лъэмы-
жым лэжьыгъэхэр псын-
щIэу, лъэпощхьэпоуншэу зэ-
рекIуэкIам и фIыщIэкIэ, 
лъэмыжыр хьэзыр хъуну 
ягъэнэIуа пIалъэм ира-
гъэхъулIащ. Шэч хэлъкъым, 
щIымахуэм и щIыIэгъуэм 
лэжьыгъэхэр зэрырагъэжьам 
емылъытауэ, лэжьакIуэ-ухуа-

Мэкъуауэгъуэм (июным) 
и 13-м УФ-м и Правитель-
ствэм и тхьэмадэ Медведев 
Дмитрий Владикавказ къа-
лэм щригъэкIуэкIа зэIу-
щIэм Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид хэтащ.

ЗэIущIэр теухуауэ щы-
тащ СКФО-м хыхьэ хэгъуэгу-
хэм еджапIэхэр зэрыщау-
хуэм.

Медведев Дмитрий къы-
теувыIащ хэгъуэгум сабий 
куэд къызэрыщыхъум, ар 
къыхалъытэкIэрэ, еджапIэ-
хэр зэрахуримыкъум, абы 
папщIэ Iэмал зэхуэмыдэ-
хэр къэгъэсэбэпын зэры-
хуейм. Къытепсэлъыхьащ 
еджапIэхэр зы сменэкIэ ла-
жьэу ягъэпсыным, нэгъуэщI 
упщIэхэми.

— СКФО хэгъуэгум сабий 
куэд къыщохъу, щIалэгъуа-
лэр щыкуэдщ, абы къыхэкI-
кIэ, социальнэ инфраструк-
турэр абыхэм ятеухуауэ 
гъэпсауэ щытыпхъэщ, псом 
хуэмыдэу егъэджэныгъэ и 
лъэныкъуэкIэ, — жиIащ 
Медведев Дмитрий.

УФ-м и премьер-минист-
рым къыхигъэщащ щIэны-
гъэфI зэгъэгъуэтыным дэ-
нэ дежи мыхьэнэ зэрыщи-
Iэм, псом хуэмыдэу, Кавказ 
щIыналъэмкIэ.

— ДяпэкIэ я лэжьыгъэ-
кIэ, IэщIагъэкIэ ехъулIэны-
гъэфIхэр зыIэрагъэхьэным 

лъабжьэ хуэхъунур зэра-
гъэгъуэт щIэныгъэращ, егъэ-
джэныгъэ Iуэхур зэрефIа-
кIуэращ. Дэтхэнэ цIыхум и 
гъащIэм дежи щIэныгъэ зэ-
гъэгъуэтыныр мыхьэнэшхуэ 
зиIэ Iуэхугъуэщ. Абы къы-
хэкIкIэ, бюджетым мылъку 
къыхэгъэкIыпхъэщ Ищхъэ-
рэ Кавказым еджапIэщIэ-
хэр щыухуэным, жьы хъуа-
хэр зэгъэзэхуэжыным хуэ-
гъэзауэ.

НобэкIэ ди къэралым 
еджакIуэу исым и епщIанэ 
Iыхьэр, сабий зы мелуанрэ 
мин 200-рэ,  мы хэгъуэгум 

щопсэу, ауэ еджапIэу итыр 
зэрыхъур 3 260-рэщ, — 
къыхигъэщащ Медведев 
Дмитрий. 

Премьер-министрым къи-
лъытащ апхуэдиз сабийр 
еджапIэхэм зэ кIуэгъуэу 
зэрыщIэмыхуэнур.

— Мы гъэм сменищ лэ-
жьэкIэм тету еджапIэ 61-рэ 
мэлажьэ,  ещанэ сменэкIэ са-
бий мини 7 еджащ. А бжы-
гъэр гуапэкъым — жиIащ 
Медведевым. 

ЗэIущIэм хэтахэм ягу къи-
гъэкIыжащ Ищхъэрэ Кав-
казым иужьрей илъэсхэм 

еджапIэ 60-м щIигъу зэры-
щаухуар, абыи сабий мин 
35-м щIигъу къызэрызэ-
щIаубыдар.

Урысей Федерацэм егъэ-
джэныгъэмрэ щIэныгъэм-
рэкIэ и министр Васильевэ 
Ольгэ Ищхъэрэ Кавказым ит 
республикэхэм я Iэтащхьэ-
хэр къыхуриджащ еджапIэ-
щIэхэр ухуэныр я нэIэм 
щIагъэтыну, икIи гъэ къа-
кIуэ фокIадэм (сентябрым) 
и 1-м ехъулIэу къызэIуахын, 
лэжьэн щIадзэн хуейуэ 
игъэуващ.

Темрезов Рэшид къэпса-

лъэкIэрэ, гулъытэ хуищIащ 
демографиер зэрефIакIуэм 
къыдэкIуэу, хэгъуэгум деж 
еджапIэкIэ зэрызэхуримы-
къум. Апхуэдэ лъэпощхьэ-
пом Къэрэшей-Черкесыр зэ-
рыщыгъуазэр къыхигъэщащ.

— Иужьрей илъэс зыбжа-
нэм Къэрэшей-Черкесым 
щыдыухуащ, щызэдгъэзэхуэ-
жащ еджапIэ 12. Абыхэм 
ящыщщ «еджапIэрэ сабий 
IыгъыпIэрэ зэхэту» Iэмалым 
тету дыухуа IуэхущIапIи-
тхур. Иджыпстуи еджапIэ-
щIэ ухуэнымкIэ федераль-
нэ программэм дыхэтщ. 
2025 гъэм нэгъунэ еджа-
пIэ 23-рэ хэгъуэгум щыды-
ухуэн, щызэдгъэзэхуэжын ди 
мурадщ. Ауэ иджы зы сме-
нэкIэ еджапIэр лажьэу ягъэ-
псыну ягъэува къалэнхэр 
къыхэтлъытэкIэрэ, мы уп-
щIэм нэхъ куууэ дыбгъэды-
хьэпхъэщ, ину къызэщIэ-
дыубыдапхъэщ. УФ-м и пре-
мьер-министр Медведев 
Дмитрий къызэрыхигъэ-
щауэ, СКФО хэгъуэгум деж 
мы упщIэр зэфIэтхын, лъэ-
пощхьэпор IудгъэкIуэтын 
папщIэ, абы хуэунэтIауэ мы-
лъку щыIэм нэмыщI ды-
лъыхъуэн хуейщ, — жиIащ 
ди хэгъуэгум и Iэтащхьэм.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Владикавказ къалэм

я санитар щытыкIэмрэ са-
бийхэм я шынагъуэншагъэм-
рэ къызэрызэрагъэпэщам. 

Кипкеевэ Тамарэ зэры-
жиIамкIэ, лагерхэм щылэ-
жьэну медицинэ пунктхэр 
зыхуэныкъуэхэмкIэ зэтра-
гъэпсыхьащ. Псалъэм пап-
щIэ, абдежхэм зыщызыгъэ-
псэху сабии 100 къэс доху-
тыррэ медсестрарэ ягъэ-
быдылIащ. 

Сабийхэм я зыгъэпсэху-
гъуэ махуэхэр гукъинэж 
ящыхъун папщIэ мыхьэ-
нэшхуэ иIэщ ахэр ерыскъы-
кIэ къызэрызэгъэпэщамрэ 
абыхэм ядэлажьэ егъэджакIуэ-
гъэсакIуэхэм я цIыхугъэмрэ. 

Щай Мадинэ и къэпсэ-
лъэныгъэм къызэрыхигъэ-
щамкIэ, псори зэхэту рес-
публикэм ит курыт еджа-
пIэхэм махуэрылажьэ ла-
герь 99-рэ къыщызэIуахащ. 
Къыхэгъэщыпхъэщ, ахэр гра-
фикым тету мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 1-9 махуэхэм 
къызэрызэIуахар. Абдеж-
хэм махуэ 21-кIэ сабий 

КъэРэшей-ЧеРКеСым и Правительствэм и Унэм 
и пэшышхуэм республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и 36-нэ сессие щекIуэкIащ. Абы къе-
блэгъащ Правительствэм хэтхэр, районхэмрэ къа-
лэхэмрэ я Iэтащхьэхэр, хабзэхъумэ къулыкъухэм я 
унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

Лий Артур, Прыгуновэ Ольгэ 
сымэ. Абыхэм Парламен-
тым и тхьэмадэ Иванов 
Александр яхъуэхъуащ я 
лэжьыгъэм ехъулIэныгъэ-
хэр щызыIэрагъэхьэну.

АдэкIэ депутатхэр хэ-
плъащ икIи еджэгъуитIкIэ 
къащтащ инвесторхэм къэ-
рал дэIэпыкъуныгъэ ягъэ-
гъуэтынымкIэ Къэрэшей-
Черкесым и Хабзэм зэхъуэ-
кIыныгъэхэр хэлъхьэным 
теухуа проектыр. Ар зэха-

Хабзэм зэхъуэкIыныгъэ зэ-
хуэмыдэхэр хэлъхьэным 
ехьэлIа проектым депу-
татхэр арэзы техъуащ. 

КъыкIэлъыкIуэу, депу-
татхэр хэплъащ 2016 гъэм, 
2017 гъэм и япэ кварта-
лым Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и бюджетыр зэ-
рагъэзэщIам теухуа Хабзэм 
и проектым. Къинэмы-
щIауэ, къаIэтащ нэгъа-бэ 
зэгъэтIылъэкI зимыIэ ме-
дицинэ страхованием и 

6185-м зыщагъэпсэхунущ. 
Абыхэм ящыщу сабий 1500-р 
унагъуэ зэхуэмыщIахэм, гъа-
щIэм щытыкIэ хьэлъэм 
иригъэувахэм къахэкIащ. 
Ахэр махуэм тIэу ягъэшхэ-
нущ. Абы папщIэ респуб-
ликэ, муниципальнэ бюд-
жетхэм сом мелуан 12-м 
щIигъу къыхухагъэкIащ. 

Лагерхэм щылэжьэнущ 
егъэджакIуэ, медицинэ лэ-
жьакIуэ 900-м щIигъурэ 
педколледжым и студент 
86-рэ. Ахэр сыт и лъэны-
къуэкIи лэжьыгъэм хуэхьэ-
зырщ, я щIэныгъэм здыха-
гъахъуэ курсхэм щыIащ. 
Абыхэм  сабийхэм зэрадэ-
лэжьэну план зэхагъэува-
уэ, абы тету мэлажьэ. Ап-
хуэдэу, сабийхэр гъуэгум, 
уэрамхэм зэрыщызекIуэн 
хуейм хурагъасэ, псым деж 
е мафIэс къэхъумэ зэрыза-
щIынум щагъэгъуазэ. Къи-
нэмыщIауэ, джэгукIэ, зэпе-
уэ зэхуэмыдэхэр къызэра-
гъэпэщ, нэгъуэщI щIыпIэ-
хэм зыгъэпсэхуакIуэ, зып-
лъыхьакIуэ яшэ. 

Адрей илъэсхэм хуэдэу, 
мы гъэми Черкесск къалэм 
щыпсэу цIыкIухэм респуб-
ликэм гуащIэдэкIымрэ со-
циальнэ зыужьыныгъэмрэ-
кIэ и Министерствэм къа-
хузэригъэпэща путевкэкIэ 
Ищхъэрэ Кавказ федераль-
нэ хэгъуэгум щыIэ сана-
торэ-курорт IуэхущIапIэ-
хэм я узыншагъэм щра-
гъэфIэкIуэнущ, ди щIына-

лъэм ит лагерхэм зыща-
гъэпсэхунущ. Апхуэдэу, ахэр 
яунэтIынущ «Адель», «Се-
лена», «Гранд Виктория», 
«Жемчужина Кавказа», «Озон», 
«Сосенка» лагерхэм.

Къыхэгъэщыпхъэщ ха-
бзэхъумэ къулыкъухэм я лэ-
жьыгъэри щIэгъэхуэбжьа-
уэ къызэрызэрагъэпэщар. 
Лагерхэр полицэм и лэжьа-
кIуэхэм я нэIэм щIэтщ, 
абыхэм пропускыншэу уда-
гъыхьэнукъым. Полицейскэ-
хэм я нэIэм ткIийуэ щIэтщ 
сабийхэм яхэт егъэджа-
кIуэ-гъэсакIуэхэри. 

ЗэIущIэм хэтахэр къы-
теувыIащ лагерхэм щыIэ 
ныкъусаныгъэхэми. Абыхэм 
къызэрыхагъэщамкIэ, зыгъэ-
псэхупIэхэм видеокIэлъы-
плъыныгъэ, «тревожная 
кнопка», мафIэс къызэры-
хъуам ущызыгъэгъуазэ Iэ-
мэпсымэхэр, хъумакIуэ тэ-
рэзхэр яIэкъым. Лагерхэм 
я унафэщIхэм мылъку зэ-
рамыIэр щхьэусыгъуэ ящI-
ри, а ныкъусаныгъэхэр ягъэ-
зэкIуэжыну иужь иткъым.

ЗэIущIэм и кIэм къыха-
гъэщащ лагерым зыщыб-
гъэпсэхуну, ныбжьэгъущIэ-
хэр зэбгъэгъуэтыну, щIэ куэд 
зэбгъэщIэну лъэкIыныгъэ 
щыбгъуэтми, абы къыдэ-
кIуэу, ар тэрэзу къызэбгъэ-
пэщын зэрыхуейр зыщыб-
гъэгъупщэ зэрымыхъунур. 

ДЗЭМЫХЬ Маринэ    

кIуэ гупым и фIыщIэ а 
Iуэхум зэрыхэлъым. 

Прикубан районым щы-
псэухэм республикэм и 
къалащхьэм, район адми-
нистрацэм, нэгъуэщI щIы-
пIэхэм  кIуэным гугъуехь 
мащIэтэкъым далъагъур, зэ-
пызыщIэ лъэмыж, гъуэгу 
тэрэз зэрамыIэм къыхэкIыу. 
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ,  При-
вольнэ къуажэдэсхэр Чер-
кесск е район администрацэм 
нэсын папщIэ километр 

80-м нэс гъуэгу нашэкъа-
шэу зэпачыну къахудэ-   
хуэт, гъуэгум сыхьэт бжы-
гъэ трагъэкIуадэт. Иджы, 
лъэмыжыщIэ яIэ зэрыхъу-
рэ, Iуэхум икъукIэ зихъуэ-
жащ: районым хыхьэ жы-
лагъуи 6-м щыпсэухэр рес-
публикэм и къалащхьэм нэ-
сыным дакъикъэ 15-м нэсщ 
трагъэкIуэдэнур. Лъэмыжы-
щIэм тонн 40-м нэс хьэ-
лъагъ ишэчыфынущ. И бгъуа-
гъыр метри 3,7-рэ, и кIы-
хьагъыр метр 70 мэхъу.  

КъинэмыщIауэ, лъэмы-
жыр ухуэным къыдэкIуэу, 
Ильичевскэ-Таллык авто-
мобиль гъуэгум къыщы-

щIидзэу Привольнэ жылэм 
нэгъунэ гъуэгущIэ тралъ-
хьащ. Псори зэхэту гъуэ-
гум и кIыхьагъщ километ-
ри 2-рэ метр 700-рэ. Мы 
гъэмрэ къыкIэлъыкIуэмрэ 
щIыгур етIысэхрэ быдэ хъумэ, 
гъуэгум асфальт тралъхьэ-
жынущи, уэтIпсытIми, щты-
рыгъуми къыпэмынэу, рай-
оным щыпсэухэр здыхуейм 
нэсыфынущ.

Привольнэ къуажэдэсхэм 
фIыщIэ псалъэхэр хужаIащ 
гъуэгум елэжьахэми, уна-
фэр къызыбгъэдэкIа, рес-
публикэм и Iэтащхьэми.

ТУАРШЫ Ирэ 

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и къалэхэм, район-
хэм щыIэ, къат куэду зэтет 
унэхэр  капитальнэу зэра-
гъэзэхуэжыным теухуа про-
граммэр зэрылажьэрэ, унэ 
куэд къызэщIрагъэубы-
дащ. Арами, программэм и 
мыхьэнэр псоми щызу къа-
гурыIуэу, зыщыпсэу унэхэм 
я теплъэр, я щытыкIэр 
ирагъэфIэкIуэным хуэпаб-
гъэу пхужыIэнукъым. 

Мы гъэм къат куэду зэ-
тет унэхэр зэгъэзэхуэжы-
ным, ахъшэхэр къыхэхы-
ным теухуауэ КъЧР-м ка-
пиальнэ зэгъэзэхуэжыны-
гъэмкIэ Фондым районхэм 
зэIущIэхэр щрегъэкIуэкI. 
Абы щхьэусыгъуэ нэхъы-
щхьэ хуэхъуар ахъшэр икъу-
кIэ хуэмурэ къызэрыхэкIыр, 
лэжьыгъэхэр зэрыгувэращ. 

Япэ зэIущIэр капиталь-
нэ зэгъэзэхуэжыныгъэхэм-
кIэ Фондым и генеральнэ 
унафэщIым и къуэдзэ Ак-
баев Аслъэн Хьэбэз райо-
ным щригъэкIуэкIащ. ЗэIу-
щIэм хэтащ къат куэду зэ-
тет унэхэм щыпсэухэр, рай-
оным и власть къулыкъу-
щIэхэр.  

— ЗэIущIэр купщIафIэу 
екIуэкIащ. Гуапэ зэрыхъун-
щи, унэхэм щыпсэухэм щы-
зу къагуроIуэ лэжьыгъэм, 
халъхьэну къатехуэ ахъшэ 
Iыхьэм и мыхьэнэр, арын-
шэу Iуэхухэр зэрымыкIуэ-
тэнур. Капитальнэ зэгъэ-
зэхуэжыныгъэм, къызэры-
кIуэ зэгъэзэхуэжыныгъэхэм 

хуэхэм Iуэхур икIэкIэ яшэ, 
ахъшэр тыншу къыхэкI-
къым, уеблэмэ къыхэкIын 
хуейм и проценти 5 къу-
дейщ къаIэрыхьэр. Апхуэдэ 
къуажэхэм ящыщщ Хьэ-
бэзыр.

ЖыIэпхъэщи, Хьэбэз рай-
оным деж капитальнэ зэ-
гъэзэхуэжыныгъэ лэжьы-
гъэхэр щрагъэкIуэкIыну 
къат куэду зэтет унэу 15 
ягъэнэIуащ. Абы щыщу 
уни 7-м щыпсэухэм абы 
техуэ ахъшэр яткъым.

Капитальнэ зэгъэзэхуэ-
жыныгъэхэмкIэ Фондым и 
IэщIагъэлIхэр Беслъэней къуа-
жэм, Кавказскэ, Октябрь-
скэ, Майскэ, Мичуринскэ, 
Орджоникидзевскэ жыла-
гъуэхэм, Тебэрды, Зеленчук 
щыпсэухэм яIущIэнущ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

техуэ ахъшэр, езыхэр щы-
мыхъукIэ, нэгъуэщI зыми 
къазэрыримытынур, апхуэ-
дэ къыхэдзыныгъэр хабзэм 
къазэрыхуигъэувыр  къагу-
рыдгъэIуащ. Капитальнэ 
зэгъэзэхуэжыныгъэм техуэ 
ахъшэр зымытыр хьэкум 
пащхьэм ирашэнущи, ира-
гъэтынущ,—жиIащ Акбаев 
Аслъэн. 

IэщIагъэлIым и гуапэу 
къызэрыхигъэщащи, нэ-
гъуэщI хэгъуэгухэм елъы-
тауэ, Къэрэшей-Черкесым 
деж капитальнэ зэгъэзэхуэ-
жыныгъэм техуэ ахъшэр 
фIыуэ къыхокI — процент 
74-кIэ. Ауэ республикэм и 
район, къуажэ, къалэ щхьэ-

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.

"Накъыгъэ" Унафэхэр
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Жып телефоныр ди псэу-
кIэми, лэжьэкIэми, дуней теты-
кIэми и Iыхьэ хъуащ. 2016 гъэм 
и кIэм къэралым щыIэ жып 
телефонхэм я бжыгъэр абы 
щыпсэухэм нэхърэ хуэдитIкIэ 
нэхъыбэт. Ауэ ар къэзыгъэсэ-
бэпым и узыншагъэм зэран зэ-
рыхуэхъум теухуауэ цIыхухэм 
ящIэр мащIэщ.

Жып телефоныр дэтхэнэ зы-
ми зыIэригъэхьэфынущ. Абы 
щыгъуэми сабийхэмрэ сабий 
къыхуэхъуну ежьэ бзылъхугъэ-
хэмрэ ар къагъэсэбэп зэрымы-
хъунум теухуауэ зыми зыри 
къажриIэнукъым, ар Урысейм 
щыIэ санитар хабзэхэм къы-
щыгъэлъэгъуами. Хамэ къэрал-
хэм а Iуэхум теухуауэ щIэны-
гъэ тхылъ куэд къыщыдагъэкI.

Узыншагъэр хъумэнымкIэ 
Дунейпсо Зэгухьэныгъэм жеIэ 
малъхъэдис токым дыкъэзыу-
хъуреихь дунейр зэриуцIэпIыр. 
Ди жагъуэ зэрыхъущи, абы 
мэи плъыфи иIэкъым, ауэ абы 
щхьэкIэ нэхъ мащIэкъым ди 
IэпкълъэпкъымкIэ зэрызэраныр. 
Жып телефонхэр къыщежьам 
ар зэрызэраным цIыхухэр игъэ-

Дэтхэнэ зы IэщIагъэми 
гъащIэм мыхьэнэшхуэ щи-
Iэщ, ауэ ар медицинэм еп-
хамэ, абы пылъ жэуаплы-
гъэр куэдкIэ нэхъ инщ, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, а унэтIы-
ныгъэм и лэжьакIуэхэм 
цIыхум нэхъ лъапIэ дыдэу 
иIэр — и узыншагъэр, гъа-
щIэр дзыхь хуащI. Аращи, 
абыхэм я Iэзагъэм, щIэ-
ныгъэм хагъахъуэ зэпыту 
екIуэкIын хуейщ, Iуэхум 
щIэуэ къыхыхьэ псори я 
лэжьыгъэм нэсу къыща-
гъэсэбэпыфын хуэдэу. Дэ-
тхэнэ зы унэтIыныгъэми 
хуэдэу, медицинэми зэхъуэ-
кIыныгъэхэр къыхыхьащ, 
зызыхъуэж зэманым къыз-
дихьащ узыр псынщIэу, щы-
уагъэншэу къэпхутэнымкIэ 
сэбэпышхуэ хъу Iэмэпсы-
мэщIэ куэд. Апхуэдэу щыт-
ми, сымаджэм и дежкIэ нэ-
хъыщхьэр дохутырым и гу 
щабагъращ, псэ къабзагъ-
ращ, гущIэгъуращ, зэхэщIыкI-
ращ, псалъэ гуапэхэращ. 
Мис ахэр псори зэуIуу хэлъщ 
нобэ зи гугъу фхуэтщIыну 
Цеикъуэ (Къэбардэ) Динэ. 

Ар щIыпIэ дахэм икIи 
угъурлым щитIысыкIа Хьэ-
гъундыкъуей адыгэ къуа-
жэшхуэм щыщ къызэры-
гуэкI унагъуэм къихъу-
хьащ. Абы и адэ Къэбардэ 
Мухьэжыр къуажэм зи пщIэр 
щылъагэ лэжьакIуэшхуэу 
къекIуэкIащ. И анэ Фатимэ 
адыгэ бзылъхугъэ нэс зыху-
жаIэм хуэдэщ. Мухьэжыррэ 
Фатимэрэ пхъуищ зэдагъуэ-
тащ. Динэ быным я етIуа-
нэщ. ЕджакIуэ нэхъыфI 
дыдэхэм ящыщу абы къуа-
жэм дэт курыт еджапIэр 
къиухащ. Пщащэм и щIэ-
ныгъэм пищэну мурад щи-
щIым, зригъэгъуэтыну Iэ-
щIагъэр къыхихагъэххэти, 
Ставрополь дэт медколле-
джым щIэтIысхьащ. Абы 
кIуэн и пэ къихуэу, ар 
егупсысащ медицинэм и 
унэтIыныгъэхэм щыщу нэхъ 
куууэ зызыщигъэгъуэзэнум 
икIи къытеувыIащ дзэм 
еIэзэ дохутыр IэщIагъэм. 
Апхуэдэу, Динэ зыщIэхъуэ-
пса IэщIагъэр ехъулIэны-
гъэ хэлъу зыIэригъыхьэри, 

«Сэ «бронхиальная астма, смешанная 
форма, с дыхательной недостаточностью 
первой степени» узыфэр сиIэщ. Жьы схуэ-
мышэу, си жьы шапIэхэр мэуз. Хущхъуэхэр 
лъапIэщи, къысхуэщэхукъым, а узыфэр зэ-
рыстелъымкIэ группэ къызаткъым. Сыт 
сщIэнур?» — мыпхуэдэ упщIэкIэ къалэ-
дэс К. республикэм и медико-социальнэ 
экспертизэхэмкIэ бюром захуигъэзащ икIи 
абы и жэуап къырет IуэхущIапIэм и доху-
тыр Кочкаровэ Любовь:

— НобэкIэ медико-социальнэ эксперти-
зэхэмкIэ бюром егъэбелджылы «О класси-
фикациях и критериях, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспер-
тизы граждан федеральными государст-
венными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы» жыхуиIэу 2015 гъэм ды-
гъэгъазэм (декабрым) и 17-м УФ-м гуащIэ-
дэкIымрэ социальнэ хъумэныгъэмрэкIэ и 
Министерствэм къыдигъэкIа Унафэм къы-
щыгъэлъэгъуа, узыфэ зэхуэмыдэхэм я 
зэранкIэ цIыхум и Iэпкълъэпкъым зэре-
гуэуам ипкъ иту группэ зыратыпхъэхэр. 
Мы дэфтэрым «бронхиальная астма» узы-
фэр къыщыгъэлъэгъуащ. Абы зэритым-
кIэ, «бронхиальная астма с дыхательной 
недостаточностью первой степени» жы-
хуиIэм жьы шапIэхэм проценти 10-20-щ зэ-
ран зэрыхуэхъуар. Апщыгъуэм деж группэ 

блэжу и лэжьыгъэм пэрытщ.
Бзылъхугъэ зэтеубыдар, 

гумызагъэр и лэжьыгъэм 
зэрыхущытыр къалъытэри, 
мызэ-мытIэу и цIэр фIыкIэ 
къраIуащ. Абыхэм ящыщщ 
Къэрэшей-Черкес Республи-
кэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Пар-
ламентым) и щIыхь тхылъ 
къыхуагъэфэщар.

Сыт хуэдэ IэщIагъэ къы-
хыумыхами, уи зэфIэкIым 
хэбгъахъуэ зэпыту ущытын 
хуейщ, ауэ псом хуэдэж-
къым дохутыр IэщIагъэр. 
ЦIыхум и узыншагъэр, и 
гъащIэр зи IэмыщIэ илъыр 
щыуэн хуейкъым, уеблэмэ 
апхуэдэ хуитыныгъэ иIэкъым. 
Абы папщIэ медицинэ лэ-
жьакIуэм сытым дежи дэ-
тхэнэ зы Iэмалри къигъэсэ-
бэпу и щIэныгъэм хигъэ-
хъуэн хуейщ. Абы и Iуэху-
кIэ Динэ гумызагъэщ. Сыт 
щыгъуи щIэ гуэр къызэри-
цIыхуным, и зэфIэкIхэм зэ-
рыхигъэхъуэным пылъщ. 

— Дохутырым гуапагъэ 
хэлъу, гулъытэ иIэу щы-
тыпхъэщ. Узым игъэдзы-
хэу къыпхуэкIуам узэры-

дэIэпыкъуфынур зыхебгъэ-
щIэфу, абы и дзыхь къы-
уигъэзу щытын хуейщ. Абы 
щыгъуэм куэдкIэ нэхъ тынш 
хъунущ сымаджэм уеIэзэ-
ну, — жиIащ Динэ.

Динэ сабий къыхуэхъуу 
къигъэзэжа нэужь, фIыуэ 
илъагъу, и псэм къыхиха 
IэщIагъэм пэрымыувэжы-
фами, ар абы хуозэш икIи 
жеIэ лъэкIыныгъэ зэригъуэ-
ту и лэжьыгъэм зэрызри-
тыжынур. НобэкIэ ар ЦСО-м 
(централизованная стери-
лизационная отделение) и 
лэжьакIуэщ. Абы поликли-
никэм къекIуалIэ цIыхухэм 
уз зэрыцIалэхэр къаймы-
уэлIэн, абыхэм къамыцIэ-
лэн папщIэ Iэмэпсымэхэр 
хущхъуэкIэ егъэкъабзэ. 

Цеикъуэ Динэ унагъуэ 
хъарзынэ, псэукIэ дахэ иIэщ. 
И щхьэгъусэмрэ езымрэ щIа-
лэ хьэлэмэт зэдапI, зэгуры-
Iуэрэ-зэдэIуэжу, нэмыс я 
унагъуэм илъу зэдопсэу. 
Ар щхьэгъусэ гуапэщ, анэ 
гумащIэщ, нысэ Iэщабэ-
Iущабэщ. 

ЕЗАУЭ Маринэ

Адыгэм псалъэжь ди-
Iэщ: «Нэм ипэ псэр ихуэ» 
жиIэу. Уегупсысу щытмэ, 
абы мыхьэнэшхуэ къокI. 
Хэти хуейщ мы дуней 
нэхум и нэ щызу зыщи-
плъыхьыну. 

Мис а Iуэхугъуэм йо-
лэжь Хьэбэз район поли-
клиникэм нэм здеIэзэ и 
къудамэм и лэжьакIуэхэу 
Жантемыр Светланэрэ Жу-
май Асиятрэ.

Жантемыр Светланэ 
Ставрополь дэт медицинэ 
академиер къиухащ. Иужь-
кIэ Москва къалэм орди-
натурэр къыщиухыжри, илъэ-
сихкIэ абдеж щылэжьащ. 
2015 гъэм къыщыщIэдза-
уэ Хьэбэз район поликли-
никэм нэм еIэзэ дохутыру 
щолажьэ.  

Жумай Асият Черкесск 
дэт медколледжыр къиу-
хащ. Черкесск къалэ сыма-
джэщым медсестрауэ илъэ-

Медицинэм и лэжьакIуэм и Махуэр ди къэралым щагъэлъапIэ мэкъуауэгъуэм 
и ещанэ тхьэмахуэ махуэм. Ар цIыхухэм я узыншагъэр, гъащIэр хъумэн IэнатIэм 
пэрытхэм я махуэшхуэщ. ЩыIэу къыщIэкIынкъым зэгуэр абыхэм я дэIэпыкъу-
ныгъэм хуэныкъуэ мыхъуа зы цIыхуи. 

гузавэт, ауэ хуэмурэ къагуры-
Iуащ а Iэмэпсымэр зэрытын-
шыр икIи зэрызэраныр къафIэ-
мыIуэхуж хъуащ. Ар ди гъащIэм 
къыщыхыхьэпакIэ, а Iэмэпсы-
мэр зэран къытхуэмыхъуу къы-
зэрыдгъэсэбэпыным дыхущIэ-
къун хуейщ.

Узыншагъэр хъумэнымкIэ Ду-
нейпсо Зэгухьэныгъэм малъхъэ-
дис токыр егъэлеяуэ зэрану 
къилъытащ икIи илъэс 20-м 
щIигъуауэ абы теухуауэ лэжьы-
гъэшхуэ ирегъэкIуэкI. Абы къри-
кIуахэм ящыщ зыщ Узынша-
гъэр хъумэнымкIэ Дунейпсо 
Зэгухьэныгъэм лышх узыфэр 
къэхутэнымкIэ и дунейпсо агент-
ствэм 2011 гъэм къищта унафэр, 
лышх узыфэм зэрызиубгъум 
щхьэусыгъуэ хуэхъумрэ щIа-
пхъэмрэ теухуар. Унафэр къы-
щащтэм хэтащ къэрал 14-м щыщ 
щIэныгъэлIу 31-рэ. Къэхутэны-
гъэ ирагъэкIуэкIри, абыхэм зэ-
акъылэгъуу жаIащ: илъэсипщIым 
щIигъуауэ махуэ къэс дакъикъэ 
30-кIэ жып телефон къэзыгъэ-
сэбэпхэм я щхьэ куцIыр лышх 
узыфэм иубыдынымкIэ щыIэ 
шынагъуэр процент 40-м нос.

Къэрал псоми я правительст-
вэхэм малъхъэдис токым къы- 
пкърыкI пкъыгъуэхэр джыным, 
абы зыщыхъумэным теухуа про-
граммэхэр зэхалъхьащ. Абы те-
кIуэдэну мылъкур къэралымрэ 
жып телефон зэпыщIэныгъэ-
хэмкIэ IуэхущIапIэхэмрэ я зэ-
хуэдитIщ. Телефонхэм я нэхъы-
бэр санитар-эпидемиологие мар-
дэхэм къитIасэкъым. Аращи, 
цIыхухэр абы къыпкъырыкI зэра-
ныгъэм зыкIи щыхъума хъукъым.

Малъхъэдис токыр псом хуэ-
мыдэу зэран зыхуэхъур имуннэ 
системэмрэ щхьэ куцIымрэщ. 
Илъэс 40 и пэкIэ ирагъэкIуэ-
кIа къэхутэныгъэхэм къызэра-
гъэлъэгъуамкIэ, малъхъэдис то-
кым и пкъыгъуэхэм тынш ды-
дэу къагъэтIасхъэ цIыхум и имун-
нэ системэр. А пкъыгъуэхэм ма-
хуэ къэскIэ шэпхъым хуэдэу 
зыхагуашэ щхьэ куцIым. Жып 
телефоныр щылажьэкIэ малъ-
хъэдис токыр зэранышхуэ хуохъу 

щхьэ куцIымрэ тхьэкIумэмрэ 
екIуалIэ псантхуэхэм.

Телефоным и зэраныгъэр 
къахутэу къэпщытэныгъэхэр 
ирагъэкIуэкIащ. США-м щыщ 
щIэныгъэлI Фрей блэкIа лIы-
щIыгъуэм и 1990 гъэхэм гу 
лъитащ зи щхьэр узу жы-
зыIэхэр нэхъыбэ зэрыхъумрэ 
жып телефоным и къэгъэсэбэ-
пыкIэмрэ зэрызэпыщIам. А 
илъэсхэм Швецием, Норвегием 
щыщу жып телефонхэр къэ-
зыгъэсэбэп куэдым жаIэт щIэх-
щIэхыурэ я щхьэр уз, я щIы-
фэр къэплъ зэрыхъуар, я узын-
шагъэр зэрекIакIуэр. Мыбдежым 
къыхэгъэщыпхъэщ я щхьэр куэд-
рэ узу, псынщIэу езэшу зэрыхъур 
телефонымкIэ махуэм зэрыпсэ-
лъа бжыгъэми зэманми елъы-
тауэ зэрыщытыр.

Къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм 
щрагъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм 
къагъэлъэгъуащ: щхьэ куцIыр 
зыубыда лышх узыфэр зыпкъ-

рыт сабийхэм я нэхъыбэр ар 
пасэу къэзыгъэсэбэпу щIэзы-
дзахэращ.

Швед щIэныгъэлIхэм зэры-
жаIэмкIэ, жып телефонхэр куэд-
рэ къэзыгъэсэбэпхэм (илъэси 
10-м щIигъуауэ) я тхьэкIумэм 
екIуалIэ псантхуэр узыфэ Iейм 
иубыдынкIэ щыIэ шынагъуэр 
куэдкIэ нэхъыбэщ. Псом хуэ-
мыдэу жып телефоныр шына-
гъуэщ илъэси 8-10 ныбжьым 
итхэм я дежкIэ.

ИрагъэкIуэкIа къэхутэныгъэ-
хэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, ап-
хуэдэ телефоныр къэзыгъэсэ-
бэп сабийхэм я щхьэр тэмэму 
лажьэкъым: зэхэщIыкIышхуэ яIэ-
къым, гурыхуэкъым, я псэлъэ-
кIэр щIагъуэкъым, псынщIэу 
йозэш, я тхьэкIумэхэм фIыуэ 
зэхамых мэхъу. Узыгъэгузавэщ 
зи акъылкIэ къыкIэрыху сабий-
хэм я бжыгъэр процент 36-кIэ, 
лъым епха узыфэхэр зиIэхэр 
процент 82-кIэ нэхъыбэ зэры-

хъуари. А бжыгъэхэм ди нэгу 
къыщIагъэхьэ гъащIэм куэдрэ 
узыщрихьэлIэ мыпхуэдэ те-
плъэгъуэхэр: анэхэм я сабийхэм 
я тхьэкIумэм пэгъунэгъуу жып 
телефоныр ягъэтIылъри, абы 
къиIукI макъамэм ахэр щIа-
гъэжеикI; еджакIуэхэм еджа-
пIэм къыщрата унэ лэжьыгъэ-
хэр нэхъыбэу зэращIыжыр жып 
телефонымкIэщ, абы щыгъуэ-
ми зэман кIыхькIэ ар къагъэ-
сэбэпу. Ди жагъуэ зэрыхъущи, 
жып телефоныр щхьэ куцIым 
и гъунэгъуу куэдрэ щыпIыгъы-
ным къишэ зэраныгъэм теухуа-
уэ сабийхэм еджапIэми унэми 
щепсалъэкъым.

Биофизикэ и лъэныкъуэкIэ 
Iуэхум уеплъмэ, электромалъ-
хъэдис къарур балигъымрэ са-
биймрэ я щхьэ куцIым зэры-
зыхищIэр зэхуэдэкъым. Сабийм 
и щхьэ куцIым ар хуэдитIкIэ 
нэхъ псынщIэу зыщIешэ икIи 
нэхъыбэу зэран хуохъу. Къытед-
гъэзэжу гу лъывэдгъэтэнут: зэ-
ран зыхуэхъур зызыужь щхьэ 
куцIрауэ зэрыщытыр.

2001 гъэм Неонизирующэ 
пкъыгъуэхэм защыхъумэным-

кIэ Урысей лъэпкъ комитетым 
цIыхухэр къыхуриджащ жып 
телефонхэр сабийхэмрэ илъэс 
16-м нэмыса ныбжьыщIэхэмрэ, 
апхуэдэу сабий ежьэ бзылъху-
гъэхэм къамыгъэсэбэпыну. Уры-
сейм и щIэныгъэлIхэм мызэ-
мытIэу жаIащ телефоныр куэд- 
рэ къэзыгъэсэбэп сабийхэм я 
узыншагъэмкIэ а Iэмэпсымэм 
зэраныгъэшхуэ къызэришэр. Ап-
хуэдэу щытми, Iуэхум хэкIыпIэ 
гуэр къыхуагъуэтакъым. АтIэ 
сыт тщIэнур?! Телефоныр цIыху-
хэм къамыгъэсэбэпын яхузэ-
фIэкIынукъым, ар ди гъащIэм 
щыщ Iыхьэ хъуащ. Псом япэра-
уэ, куэд дыдэ елъытащ электро-
малъхъэдис къарур ди Iэпкъ-
лъэпкъым зэран хуэмыхъуным-
кIэ щхьэпэ техникэ IэмалыщIэ-
хэр къызэрыдгъэсэбэпым. ЕтIуа-
нэрауэ, дэтхэнэ зы цIыхуми, те-
лефоным и узыншагъэмкIэ зэ-
раныгъэшхуэ зэриIэр зыхищIэу, 
зыхуэсакъыжын хуейщ. Абы 
папщIэ узэрыпсалъэ зэманыр 
гъэмэщIапхъэщ, зэрыхъукIэ, уи 
щхьэ куцIым гъунэгъу хуумыщI.

Зыгъэхьэзырар
ДЗЭМЫХЬ Маринэщ

ягъэувкъым. «Бронхиальная астма»-р зы-
пкъырыт цIыхум ныкъуэдыкъуагъ зэры-
телъымкIэ группэ иратын папщIэ «частота 
и тяжесть обострения», «дыхательная не-
достаточность 2, 3 степени», «хроническое 
легочное сердце с хронической сердечной не-
достаточностью» узыфэхэращ къыхалъытэр. 

«Инвалид», «ребенок инвалид» статус уи-
мыIэми, зэIэзапIэ-профилактикэ Iуэху-
щIапIэхэм мы узыфэм пэщIэт хущхъуэхэр 
льготэкIэ зыщыIэрыбгъэхьэфынущ. Хущ-
хъуэхэр пщIэншэу ят «О государственной 
поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшения обеспечения 
населения и учреждений здравоохране-
ния лекарственными средствами и изде-
лиями медицинского назначения» жыхуи-
Iэу 1994 гъэм июлым и 30-м УФ-м и Пра-
вительствэм къыдигъэкIа Унафэм ипкъ иту. 
Мы дэфтэрым къыщыхьащ льготэм хиу-
быдэ узыфэхэр. ПщIэншэу хущхъуэхэр 
зыIэрывгъэхьэн папщIэ къоIэзэ дохуты-
рым зыхуэвгъэзэн хуейщ.

     

сиплIкIэ щылэжьащ. 2012 
гъэм къыщыщIэдзауэ нэм 
еIэзэ дохутырым и медсест-
рауэ мэлажьэ. Мы бзылъху-
гъитIыр хуабжьу зэгуры-
Iуэу, «зым Iэпыхур зым 
къещтэж» жыхуаIэм хуэ-
дэу зэдолажьэ. 

Си нэм щIыIэ къыхы-
хьауэ, къызэузу дохуты-
рым и дэIэпыкъуэгъу сы-
хуэныкъуэу сымаджэщым 
сыщыкIуэм, мы тIуращ 
сызыхуэзар. ИкIи жысIэну 
сыхуейщ, ахэр хуабжьу 
къызэрысхуэгузэвар, къы-
зэрысщхьэпар. Светланэ 
къыщопсалъэкIэ, къыбгу-
роIуэ ар и IэщIагъэм зэ-
рыхуэIэижьыр икIи шэч 
къытепхьэкъым къызэры-
пщхьэпэнум. Асияти и къа-
лэнхэр нэгъэсауэ егъэза-
щIэ. Ар, и дохутыр Свет-
ланэ къыжриIэнум емы-
жьэу, и лэжьыгъэм хэсы-
хьащи, зэуэ и Iуэхур къы-

зэфIегъэкI.   
А бзылъхугъитIым я 

щытыкIэмрэ я псэлъэкIэ да-
хэмрэ щхьэусыгъуэ хуэхъу-
ри, абыхэм апхуэдэ гъэсэ-
ныгъэ къызыраха унагъуэр 
зэзгъэщIащ. Светланэ али-
бэрдыкъуэдэс Гуэгуш Екъуб 
(къызэрацIыхур Назирщ) 
ипхъущ. Жумай Асият зи 
пхъур Банэ Мухьэмэдщ.

Медицинэм и лэжьа-
кIуэм и Махуэм Светланэрэ 
Асиятрэ сайхъуэхъуну сы-
хуейщ узыншагъэрэ насып-
рэкIэ. Фи анэ-адэри, уна-
гъуэ фызыхэсри къыфхуэ-
арэзыуэ Алыхьым илъэси-
щэм щIигъу къывигъэгъа-
щIэ!   

Сурэтым щыволъагъу: 
Жантемыр Светланэрэ 
Жумай Асятрэ.

КъАнлоКъУЭ 
Исмэхьил,

Жьакуэ къуажэ

Борис ди къэралым и ме-
дицинэм и зыужьыныгъэм 
хуищIа хэлъхьэныгъэр, но-
би хуилэжь IуэхуфIхэр гъу-
нэжщ. КIэщIу дыкъытеу-
выIэнщ дохутырым и гуа-
щIэдэкI гъуэгуанэм.

Борис  Ставрополь къалэм 
дэт медицинэ институтыр 
1970 гъэм диплом плъыжь-
кIэ къиуха нэужь, клини-
ческэ ординатурэр Москва 
къалэм дэт МНИИТ-м, клини-
ческэ аспирантурэр РМАПО-м 
щрихьэкIащ. 

И гуащIэдэкI лэжьыгъэм 
иригъажьэкIэрэ, илъэсищ-
кIэ  Тебэрды жылагъуэм дэт 
зыгъэпсэхупIэм дохутыр-ор-
динатору щылэжьащ. Иу-
жьым, Хьэбэз район сыма-
джэщым и дохутыр нэхъы-
щхьэу щыIащ.

И педагогическэ лэжьы-
гъэр къэтщтэнщи, ар РМА-
ПО-м фтизиопульмоноло-
гиекIэ кафедрэм и доцент-
профессору иригъэжьащ, 
абы хэтуи Москва къалэм 
дэт, зи № 1 купсэ клиникэ 
сымаджэщым диагности-
кэмкIэ и къудамэм и уна-
фэщIу щытащ. 

2004 гъэм Москва къа-
лэм дэт, Сеченов И. и цIэр 
зезыхьэ медицинэ акаде-
мием пульмонологиемкIэ 
и кафедрэм и профессор 
хъуащ. 2013 – 2014 гъэхэм 
Ставрополь медицинэ уни-
верситетым и профессоращ. 
Пульмонологиемрэ фтизиат-
риемрэкIэ ищхьэ медицинэ 
нагъыщэ зиIэ дохутырщ.

И щIэныгъэ нагъыщэ-
хэм дыхуэкIуэнщи, 1981 гъэм 
терапиемкIэ медицинэ щIэ-
ныгъэхэм я кандидат хъуащ. 
2004 гъэм пульмонологи-
емкIэ медицинэ щIэныгъэ-
хэм я доктор цIэр къыхуа-
гъэфэщащ. ЩIэныгъэхэм-
кIэ  Дунейпсо Адыгэ Ака-
демием 2012 гъэм щы-
щIэдзауэ и член – коррес-
пондентщ. ЩIэныгъэ лэжьы-
гъи 130-м щIигъу и Iэдакъэ-
щIэкIщ, монографие, егъэ-
джэныгъэ-методическэ по-
собэ пщIы бжыгъэ итхащ. 
Даурым щIэныгъэ къэхутэ-

ныгъэхэр ирегъэкIуэкI, меди-
цинэм епха журнал зэхуэмы-
дэхэм ахэр къытохуэ зэпыт.

Даур Борис зи IэщIагъэ-
кIэ щIыхь лъагэ къэзылъэ-
ща, цIыхухэм я пащхьэ пщIэ 
ин щызиIэ дохутыр нэсщ. 
«Узыншагъэ и лъэныкъуэ-
кIэ гузэвэгъуэ уихуауэ Даур 
Борис зыхуэбгъэзамэ, шы-
Iэныгъэ хэлъу къодэIунущ, 
чэнджэщ тэрэзкIи зыкъы-
пщIигъэкъуэнущ. УзыфIэ-
мыкIыжыну цIыху гуапэщ, 
щабэщ, гъэсэныгъэшхуэ зы-
хэлъщ, и IэщIагъэм хуаб-
жьу хуэIэижьщ», — къы-
хужаIэ Борис зэIэзахэм, 
къэзыцIыхухэм.

Илъэс зэхуэмыдэхэм къы-
дэлэжьахэри апхуэдэщ Бо-
рис къызэрыхущытыр: фIы-
уэ къалъагъу, пщIэ къыхуащI. 
Езыращи, бгъэдэлъ щIэны-
гъэмкIэ дохутыр ныбжьы-
щIэхэм сыт щыгъуи ядогуа-
шэ. ЖыпIэнурамэ, сымаджэ-
щым щымылэжьэжми, илъэс 
щэ ныкъуэкIэ узэIэбэкIыж-
мэ къыхихауэ щыта IэщIа-
гъэм хуэпэжу ноби бгъэ-
дэтщ.

— Нэгъабэ бадзэуэгъуэм 
(июлым) и 1-м щыщIэдза-
уэ адыгэлI нэс Аргун Олег 
и заводым си IэщIагъэмкIэ 
сыщолажьэ. Олег зыкъыс-
хуигъазэри жэрдэм къызи-
хьэлIат зи унафэщI Хьэбэз 
жыпс заводым ипкъ иту 
медицинэ купсэ къызэри-
гъэпэщыну мурад зэриIэм-
кIэ. Сэ къызэлъытар меди-
цинэ купсэр зыхуэныкъуэ-
ну дэфтэрхэмкIэ зэтегъэ-
псыхьынымкIэ защIэзгъэ-
къуэнрат. 

НобэкIэ купсэм хухаха 
IуэхущIапIэр ягъэхьэзыращ, 
медицинэ Iэмэпсымэ щIэб-
гъэувэжмэ, и кIуэцIкIэ зэ-
лъэщIэбгъэхьэмэ, хьэзырщ. 
Дэфтэр Iуэхухэм пыщIа уп-
щIэхэр зэхыдогъэкI, — 
жеIэ Борис.

Даурым и пщэрылъ нэ-
хъыщхьэр — заводым щы-
лажьэхэм, абыхэм я бын-
хэм яхуэгъэзауэ Iэзэныгъэ-
профилактикэ лэжьыгъэр 
къызэгъэпэщынращ. А Iуэ-

тырым деж гъунэгъу къуа-
жэхэм, районхэм къикIыу-
рэ зи узыншагъэм игъэгу-
завэхэр къыхуокIуэ.

И гъащIэр зытриухуа 
дохутыр IэщIагъэм, меди-
цинэ щIэныгъэм къыдэ-
кIуэу, Даур Борис лъэпкъ 
Iуэхум сыт щыгъуи жы-
джэру хэтщ. АтIэ, япэ ды-
дэ Москва къалэм «Адыгэ 
Хасэ», лъэпкъ щэнхабзэ 
купсэ къызэзыгъэпэщахэм 
ящыщщ. Абы егъэщыпкъэ 
Борис къызыхэкIа лъэпкъым 
фIылъагъуныгъэ ин зэры-
хуиIэр, зэрыщIэгупсысыр.

— 1988-1989 гъэхэм Сы-
къун Хьэсэн ди пашэу Моск-
ва къалэм «Адыгэ Хасэ» 
къыщызэдгъэпэщауэ щы-
тащ. Апщыгъуэм дызэхы-
хьахэм ящыщщ адыгэри 
абазэри дызэрыгушхуэ лъэ-
пкъылI щыпкъэхэу Агырбэ 
Юрэ, Къалмыкъ Юрэ, Акъ-
бащ Борис, Къумахуэ Мухьэ-
дин, Къанокъуэ Арсен, Гъуэ-
щокъуэ Мухьэмэд, Банэ Му-
хьэмэд сымэ, нэгъуэщIхэри. 
Иужьым зыдубгъуащ. Адыгей-
хэри, къэбэрдейхэри къыт-
хыхьащ. Нобэ дызэбгъэдашы-
ну пылъми, ди лъэпкъэгъу 
абазэхэри къытхэтт, дызэ-
рыпсалъэри – адыгэбзэт. 

Тхьэмахуэ къэс дызэхуэст. 
Хасэм и къалэн нэхъы-
щхьэр – Москварэ облас-
тымрэ щыпсэу адыгэ-аба-
зэхэр зэшэлIэныр, зэрыгъэ-
цIыхунрат. Лъэпкъыр ефIэ-
кIуэным хуэгъэзауэ лэжьы-
гъэфI къызэдгъэпэщт, — 
къыпедзэ Даурым.

 Борис япэу къыхигъэщ 
Iуэхухэм ящыщщ зыгъэпсэху-
гъуэ тхьэмахуэ махуэм адыгэ-
бзэр зэзыгъэцIыхуну хуей-
хэм папщIэ еджапIэ къы-
зэрызэIуахауэ щытар. Егъэ-
джакIуи къагъуэтауэ, хъар-
зынэу дерсхэр ирагъэкIуэкIт. 
Борис зэрыжиIэмкIэ, ноби 
а IуэхуфIыр зэпыуакъым. 

Апщыгъуэм къызэрагъэ-
пэщащ лъэпкъ къэфакIуэ 
ансамблыр. Зи вагъуэр къэ-
лыда уэрэджыIэ Нэхущ Чэ-
рим, Адыгэ Республикэм и 
«Налмэс», «Ислъэмей» къэ-

факIуэ ансамблхэм я твор-
ческэ пшыхьхэр гукъинэ-
жу къызэрагъэпэщт. Апхуэ-
дэт студентхэм я Махуэр зэ-
рагъэлъапIэри. Лъэпкъым и 
щIалэгъуалэр зэхашэт. Еджа-
гъэшхуэхэр къэпсалъэт ди 
лъэпкъым къикIуа тхыдэ 
гъуэгуанэм, щэнхабзэм, ха-
бзэхэм ныбжьыщIэхэр щIа-
гъэдэIут. Къыхураджэт къэ-
ралым и къалащхьэм ще-
джэну къэзыутIыпща я анэ-
адэхэм я напэр трамыхыу, 
я еджэнкIэ, гъэсэныгъэкIэ 
къахэщыну.

Борис игу къегъэкIыж 
гузэвэгъуэ хэхуа, нэщхъея-
гъуэ къызэуэлIахэм я Iуэху-
хэри зэрызэкIэлъагъакIуэу 
щытар. АтIэ, дунейм ехыжар 
Хэкум къэпшэжу щIэплъхьэ-
жыным лъэпощхьэпо мащIэ 
пыщIакъым. ЖыпIэнура-
мэ, жылагъуэ Iуэхушхуэхэр 
зэфIахт. 2012 гъэм Борис 
Москва къыдэкIыжами, но-
бэр къыздэсым Агырбэ Юрэ 
и къуэдзэщ, а пщэрылъхэр 
зыщхьэщихакъым...

Лъэпкъ Iуэхум къинэ-
мыщIауэ, Борис илъэс 12-кIэ 
и унафэщIу щытащ япэ 
щIыкIэ Союзпсо мардэм 
ита, итIанэ Урысейпсо ор-
ганизацэ хъуа «Унагъуэ-
шхуэ»  Жылагъуэ фондым. 
Борис мы жылагъуэ органи-
зацэм и унафэщI зэращIар 
зыгъэщыпкъэт Даурыр бын 
унагъуэшхуэу зэрыщытыр. 

Зыщалъхуа Хэкум, къуа-
жэжьым къэзыгъэзэжа Бо-
рис, зэрыжытIащи, псэху-
гъуэ игъуэткъым. Медици-
нэм щыпэрымытым, лъэпкъ 
Iуэхум жыджэру хэтщ. Жып-
Iэнурамэ, дохутыр IэщIагъэ-
ри, лъэпкъ Iуэхури нэсу зэ-
дехь. НобэкIэ Борис  КъЧР-м 
щыпсэу адыгэхэм я нэ-  
хъыжьхэм я Советым и 

тхьэмадэщ.
— Лъэпкъым и Iуэхур 

узыфэ хьэлъэщ. Ар зи лъэ-
пкъым зигу щIэуз дэтхэнэми 
тпкъырытщ. Ди лъэпкъым 
и Iуэхум сызэрыбгъэдыхьэр 
Iэнэ лъакъуищым хуэдэщ: 
адыгэ хабзэ, адыгэ нэмыс, 
адыгэбзэ. 

Ди нэхъыжьхэм зэIэпа-
хыурэ, жьэрыIуатэу къыд-
нахьэсащ дуней псом цIэ-
рыIуэ щыхъуа ди адыгэ ха-
бзэр. ГугъапIэ щыIэщ адэ-
кIи къытщIэхъуэ щIэблэм 
ар къадекIуэкIыну, ямыгъэ-
кIуэдыну. АтIэ, адыгэ хабзэм 
теухуауэ тхылъ куэд ду-
нейм къытехьащ.

Адыгэ нэмысым и Iуэхур 
нэхъ хьэлъэжщ. Нобэ бы-
ныр къэзылъхуам щемы-
дэIужыр нэхъыбэщ. Абы 
къегъэлъагъуэ унагъуэм нэ-
мыс зэримылъыжыр. ЗыкIи 
ди лъэпкъым къыдэмыхьэ-
лIа хьэрып щэнхабзэр сыт 
щIызыхэтлъхьэр? Зы ща-
пхъэ къыфхуэсхьынщ. Сабий 
IыгъыпIэр ди гъунэгъущи, 
пщэдджыжькIэ солъагъу зэ-
пыт абы зи сабий къэзы-
шэхэр. И нэм фIэкIа къы-
щIэмыщыжу, и щыгъыным 
игъэлъэпэрапэу, сабийр теу-
вэу зы бзылъхугъэ сыщы-
IущIэм, «Уэ, дахэ, уи анэр, 
е уи анэшхуэр мыпхуэдэу 
хуэпауэ зэ плъэгъуа?» — 
жысIэри, зыхуэзгъэзащ. Жэ-
уапу къызитар мыращ: «Уи 
Iуэху къысхэлъкъым!» АтIэ, 
апхуэдэу псэлъар къызэры-
кIа унагъуэм нэмыс щы-
зекIуэрэ?!

Дэ нобэ нэхъыжьхэм ди 
къалэн нэхъыщхьэр нэхъы-
щIэр дгъэсэныр, чэнджэщ тэ-
рэз щIэдгъэдэIунращ. ЦIыхум 
гъэсэныгъэ хэлъмэ, акъыл 
иIэмэ, адрейуэ хъуар игъуэ-
тыжынущ. Егъэджэныгъэр, 
щIэныгъэ зэгъэгъуэтыныр 
хуабжьу Iэпэдэгъэлэл тщIащ. 
Псоми я щхьэжыр цIыхум 
хэлъ щэнхабзэр, хабзэхэра-
щи, мылъкум дытегужьеи-
кIыу уасэ зимыIэу лъэпкъым 
къыдекIуэкI щэнхабзэ щIэ-
иныр дывмыгъэгъэкIуэд. 
Ахэращ дызытелэжьапхъэр.

Нобэ псом хуэмыдэу сы-
зыгъэпIейтейр, гулъытэ зы-
хуэщIыпхъэу слъытэр адыгэ 
къуажэхэр зэрызэкIэрыхуар, 
къабзагъэ и лъэныкъуэкIэ 
я щытыкIэр зэрытеплъэ-
гъуейращ. Ари лъэпкъым 
и щэнхабзэ Iыхьэщ.

Аращи, «ди лъэпкъым 
хуэдэ щыIэкъым» жытIэу ди 
бгъэм дытемыуIуэжу,  дэт-
хэнэми къытлъыса гъащIэм 
къриубыдэу лъэпкъ Iуэхур 
зэредгъэфIэкIуэным девгъэ-
гупсыс, — жиIащ Борис.

ЩоХъУЖЬ люсанэ

ЩIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, цIыхугъэшхуэ зыхэлъ, 
адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ еджагъэшхуэщ медици-
нэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 13-м къыщалъхуа махуэр зыгъэлъэпIа 
Даур Борис Индрис и къуэр.

хур икъукIэ нэгъэсауэ Бо-
риси, и дэIэпыкъуэгъухэ-
ми зэфIах. 

Абыи къыщымынэу, къэ-
ралым щыцIэрыIуэ доху-

зыщалъхуа и лъа-
хэм къигъэзэжащ. 
Зэман димыгъэкIыу, 
Черкесск къалэм 
дэт республикэ сто-
матологие полик-
линикэм дзэм еIэзэ 
дохутыру Iухьауэ 
абдеж щолажьэ. Абы 
лъандэрэ илъэс 15-м 
нэблэгъащи, и зэ-
фIэкIым хэхъуэу, зы-
хэт гупым я деж 
сыткIи щыщапхъэу, 
пщIэрэ нэмысрэ къы-
хуащIу мэлажьэ. 
КъинэмыщIауэ, Ди-
нэ къыбгъэдыхьэ 
цIыхухэр хуабжьу 
къыхуэарэзыуэ, фIы-
уэ къалъагъуу, езы-
ри теплъэкъукI имы-
Iэу, и къару емы-



3
Понедельник 19 Вторник  20 Среда  21 ЧетВерг  22 Суббота  24 ВоСкреСенье  25Пятница  23

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
18.40 "Первая Студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Фильм Оливера 
Стоуна "Путин". Часть первая (S).
22.40 Павел Прилучный в многосе-
рийном фильме "Мажор 2" (S) (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге (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 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА".  (16+).
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. «Возраст муд-
рости». (ног.) 
18.05 Местное время. «Радуга». 
(ног.) 
18.25 Местное время. «В мире пре-
красного». (ног.)
17.40 Местное время. «Возраст 
мудрости». (ног.) 
18.05 Местное время. «Радуга». 
(ног.) 
18.25 Местное время. «В мире пре-
красного». (ног.)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". "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. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 "МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ" (16+).
23.35 "Итоги дня".
0.05 "Поздняков" (16+)..

культура
7.00 Программа международного ин-
формационного канала "Евроньюс" на 
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1973). Режиссер М. Григорьев.
13.30 "По следам космических призра-
ков". Документальный фильм. (*).
13.55 "Луций Анней Сенека". 
Документальный фильм (Украина).
14.05 "Линия жизни". Маквала 
Касрашвили.
15.00 Новости культуры.
15.10 "БОСИКОМ В ПАРКЕ". 
Художественный фильм (США, 1967). 
Режиссер Дж. Сакс.
16.50 "Острова". Сергей Филиппов.
17.30 Жизнь замечательных идей. 
"Путешествие в параллельные вселен-
ные". (*).
18.05 "Остров мертвых" и Концерт 
для фортепиано с оркестром №1. 
Солист Денис Мацуев.
18.55 Мировые сокровища. "Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне". 
Документальный фильм (Германия).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 "Равная величайшим битвам". 
Документальный сериал. "Из-под уда-
ра". (*).
21.35 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1974). Режиссер Н. Коласанто. 
"Лебединая песня". (*).
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 "Тем временем"

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 "Россия футбольная" (12+).
9.30 Новости.
9.35 "Бобби Фишер против всего ми-
ра". Документальный фильм (16+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 "Военный фитнес"
14.05 "Кубок Конфедераций (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.15 "Мечта"(16+).
17.15 Все на футбол!
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория. 
Прямая трансляция из Чехии.
20.55 Все на футбол!
21.30 "Несвободное падение". (16+).
22.30 "Долгий путь к победе" (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:40 «Прямая речь» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (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+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «На службе муз» (12+)
18:00 «Пульс республики» (12+)
18:15 «Парламентский вестник» (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Республика традиций» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (6+)
23:30 «События дня» (12+)
16:35 Женщины в российской истории 
(12+)
16:50 «Информер» (12+)
16:55 Брежнев, которого мы не знали 
Д.Ф. (12+)
17:40 «Республика традиций» (12+)
18:00 «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 «Республика традиций» (12+)
19:55 «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 «Республика традиций» (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 "Первая Студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят"  (16+).
21.00 "Время".
21.35 Премьера. Фильм Оливера 
Стоуна "Путин". Часть вторая (S).
22.40 Павел Прилучный в многосе-
рийном фильме "Мажор 2" (S) (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге (S) (16+).
0.15 Ночные новости.

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 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА".  (16+).
14.00 Вести.
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  (12+).
17.00 Вести.
17.40 Местное время. «Творцы 
Победы». О судьбе солдата М. 
Шорова. (черк.)
18.00 Местное время. «ТВ встречи». 
(черк.)
18.20 Местное время. «Бзабза». 
Ансамбль абхазо-адыгской музыки 
из Нальчика. (черк.)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". "ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ".  (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).

нтВ
Вторник, 20 июня
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 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. "МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).
23.35 "Итоги дня".
0.05 Остросюжетный сериал "ПОГОНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ" (16+).

культура
6.30 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1974). Режиссер Н. Коласанто. 
"Лебединая песня". (*).
12.55 "Пятое измерение". 
13.25 "Равная величайшим битвам".  
"Из-под удара". (*).
14.15 "Лев Арцимович. Предчувствие 
атома". Документальный фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Исторические путешествия 
Ивана Толстого". "Предшественник 
Хлестакова. Роман Медокс". (*).
15.40 "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ". 
Художественный фильм (Россия-
Белоруссия, 1992). Режиссер В. Дудин. 
(*).
16.50 85 лет со дня рождения ПОЭТА. 
"Больше, чем любовь". Роберт 
Рождественский и Алла Киреева.
17.30 Жизнь замечательных идей. 
"Золото "из ничего", или Алхимики 
XXI века". (*).
18.05 Республики Татарстан. С. 
Прокофьев. Симфония №3.
18.45 "Защита Ильина"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 "Равная величайшим битвам". 
Документальный сериал. "В тыл, как 
на фронт". (*).
21.35 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1974). Режиссер Б. Газзара. "Настоящий 
друг". (*).
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.

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 "Россия футбольная" (12+).
9.30 Новости.
9.35 "Двойной дракон". 
Художественный фильм. США, 1994 
(16+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 Смешанные единоборства (16+).
13.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет 
Коррейа. Трансляция из Сингапура 
(16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 "Лорд дракон". Художественный 
фильм. Гонконг, 1981 (12+).
18.00 "Десятка!" (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Чехии.
20.55 Новости.
21.05 "Тренеры. Live". Документальный 
фильм (12+).
21.35 "Кубок Конфедераций. Live". 
Специальный репортаж (12+).
21.55 "Тотальный разбор" с Валерием 
Карпиным.
23.00 "Реальный футбол". Специальный 
репортаж (12+).

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 «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+)
13:30 «Культурный экспресс» (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 «Новостенок» (6+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:40 «Экономика» (12+)
18:00 «Ремесла» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Соседи» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Чистая энергия» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Имена и времена» (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 Премьера. Фильм Оливера 
Стоуна "Путин". Часть третья (S).
22.40 Павел Прилучный в многосе-
рийном фильме "Мажор 2" (S) (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге (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. Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия Быстрова, 
Анна Гарнова, Андрей Арзяев и 
Дмитрий Ермак в телесериале 
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА".  (16+).
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. «Тема дня». 
(карач.)
18.00 Местное время. «Защитники 
Отечества». (карач.) 
18.20 Местное время. «Живет в сер-
дцах». (карач.)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Евгения 
Осипова, Марина Могилевская, Илья 
Алексеев, Алиса Признякова, 
Александр Наумов и Олег Алмазов в 
телесериале "ПЛЮС ЛЮБОВЬ".  (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

нтВ
5.00 Сериал "ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ" (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 Премьера. Остросюжетный сери-
ал "МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ" (16+).
23.35 "Итоги дня".

культура
6.30 Программа международного ин-
формационного канала "Евроньюс" на 
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1974). Режиссер Б. Газзара. "Настоящий 
друг". (*).
12.55 "Пешком...". Москва деревенская. 
(*).
13.25 "Равная величайшим битвам". 
Документальный сериал. "В тыл, как 
на фронт". (*).
14.15 "Лев Киселёв: "Я все еще очаро-
ван наукой...". Документальный 
фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Исторические путешествия 
Ивана Толстого". "Наше скромное ве-
личество. Борис Скосырев". (*).
15.40 "ИВАН". Художественный фильм 
(Беларусьфильм, 1982). Режиссер В. 
Дудин.
16.50 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником. XXVIII Открытый рос-
сийский кинофестиваль "Кинотавр".
17.30 Жизнь замечательных идей. 
"Внутриклеточный ремонт". (*).
18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан. П. 
Чайковский. "Манфред".
18.55 Мировые сокровища. 
"Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц". Документальный 
фильм (Германия).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 "Равная величайшим битвам". 
Документальный сериал. "Как сжи-
мался кулак". (*).
21.35 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1974). Режиссер Б. Ковальский. 
"Наперегонки со смертью". (*).
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет..

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 "Россия футбольная" (12+).
9.30 Новости.
9.35 "Гонки "Пушечное ядро". 
Художественный фильм. Гонконг, 1981 
(16+).
11.35 "Тотальный разбор" с Валерием 
Карпиным (12+).
12.30 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.05 "Тяжеловес". Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 "Жестокий спорт". 
Документальный цикл (16+).
16.35 "Десятка!" (16+).
17.05 Новости.
17.15 Все на футбол!
18.00 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+).
19.55 Все на футбол!
20.55 "Громобой". Художественный 
фильм. Гонконг, 1995 (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 "Бодибилдер". Художественный 
фильм. Франция, 2014 (16+).

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Спорт-тайм» (12+)
09:25 «Информер» (12+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «На службе муз» (12+)
10:50 «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+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
18:00 «Поехали» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Архыз 24» представляет: 
«Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Архыз 24» представляет: 
«Пряничный домик» (0+)
21:00 «Архыз 24» представляет: «Мой 
аул» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Архыз 24» представляет: 
«Суровый выходной» (12+)
22:50 «Архыз 24» представляет: 
«Архызский лик» (12+)
23:10 «Архыз 24» представляет: 
«Пульс республики» (12+)
23:30 «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 "Первая Студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят"  (16+).
21.00 "Время".
21.35 "Путин". Часть четвертая (S).
22.40 "Мажор 2" (S) (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге (S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (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"
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА".  (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  (12+).
17.00 Вести.
17.40 Местное время. «Наши интер-
вью». (абаз.)
18.00 Местное время. «Нити серд-
ца». К 75-летию народной поэтессы 
КЧР М. Тлябичевой. (абаз.)
18.25 Местное время. «Шире круг». 
(абаз.)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия" "ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ".  (12+).
23.15 "Поединок" (12+).

нтВ
5.00 Сериал "ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ" (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 Премьера. Остросюжетный сери-
ал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжетный сери-
ал "МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ" (16+).
23.35 "Итоги дня".

культура
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1974). Режиссер Б. Ковальский. 
"Наперегонки со смертью". (*).
12.55 "Россия, любовь моя!" Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Русская кух-
ня". (*).
13.25 "Равная величайшим битвам". 
Документальный сериал. "Как сжи-
мался кулак". (*).
14.15 "Бильярд Якова Синая". 
Документальный фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Исторические путешествия 
Ивана Толстого". "Гений коррупции. 
Александр Ставиский". (*).
15.40 Коллекция Евгения Марголита. 
"ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ". Художественный 
фильм (Ташкентская к/ст, 1942). 
Режиссер Э. Пенцлин.
16.50 "Даже имя твое покидает меня. 
Арсений Тарковский". 
Документальный фильм.
17.30 Жизнь замечательных идей. 
"Телепортация: правила игры в кости 
и квантования кроликов". (*).
18.05 "Мелодии и песни войны"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 "Равная величайшим битвам". 
Документальный сериал. "На втором 
дыхании". (*).
21.35 "ВОСХОЖДЕНИЕ"

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 "Россия футбольная" (12+).
9.30 "Скорость как предчувствие". 
Документальный фильм (16+).
10.10 Новости.
10.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.45 "Лорд дракон". Художественный 
фильм. Гонконг, 1981 (12+).
12.45 "Тренеры. Live". Документальный 
фильм (12+).
13.15 Профессиональный бокс (16+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 "Несвободное падение". 
Документальный цикл (16+).
17.05 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Мурата 
Гассиева (Россия). Бой за титулы чем-
пиона WBA и IBF в первом тяжелом 
весе (16+).
19.55 Все на футбол!
20.55 "Сезон побед". Художественный 
фильм. США, 2009 (16+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты..

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:30 «Люди РФ» передача (12+)
09:00 «Архыз 24» представляет: 
«Пульс республики» (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 «Архыз 24» представляет: 
«Прием граждан» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 Телекомпания «Черкесск» пред-
ставляет: «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+)
16:55 «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+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Архыз 24» представляет: 
«Острый вопрос» (12+)
23:15 «Женщины в российской исто-
рии» (12+)
23:30 «События дня» (12+)
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" в Санкт-
Петербурге (S) (16+).
23.55 "Городские пижоны". "Фарго". 
Новый сезон (S) (18+)

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. Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия Быстрова, 
Анна Гарнова, Андрей Арзяев и 
Дмитрий Ермак в телесериале 
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА".  (16+).
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. «Граница». 
Тебердинская застава.
18.05-Местное время. «Дети вой-
ны». «С любовью…» ТВ-очерк о вете-
ране ВОВ З. Сигал.
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 Светлана Антонова, Андрей 
Биланов, Юлия Кудояр и Руслан 
Чернецкий в фильме "МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ". 2014 г.  (12+). 

нтВ
5.00 Сериал "ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ" (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 Елена Радевич, Владимир 
Епифанцев и Иван Колесников в ост-
росюжетном фильме "ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ" 
(16+).
23.30 Премьера. НТВ-видение. 
"Мировая закулиса. Повелители пого-
ды". Фильм Вадима Глускера (16+).

культура
10.00 Новости культуры.
10.20 "ВОСХОЖДЕНИЕ". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1976). Режиссер Л. Шепитько. (*).
12.05 Кино о кино. "Голгофа Ларисы 
Шепитько". Документальный фильм 
(Россия, 2017). Режиссер К. Голенчик. 
(*).
12.50 "Письма из провинции". 
Калининград. (*).
13.25 "Равная величайшим битвам". 
Документальный сериал. "На втором 
дыхании". (*).
14.15 "Пять цветов времени Игоря 
Спасского". Документальный фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Исторические путешествия 
Ивана Толстого". "Взыскующие про-
шлого". (*).
15.40 "ЖИЗНЬ СНАЧАЛА". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1961). Режиссер Л. Рудник.
17.00 "Взлетная полоса Владимира 
Татосова". Документальный фильм.
17.30 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного акаде-
мического камерного хора под управ-
лением Владимира Минина.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 "Искатели". "Тайна монастырс-
кой звонницы".
21.00 "Эрнан Кортес". Документальный 
фильм (Украина).
21.10 "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА". 
Художественный фильм (Свердловская 
к/ст, 1978). Режиссер В. Шредель.
22.35 К 80-летию НИКОЛАЯ ДРОЗДОВА. 
"Линия жизни". (*).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

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.
8.50 Новости.
8.55 "Тренер". Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 (12+).
10.55 "ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутё-
ры" (16+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
13.30 "Громобой". Художественный 
фильм. Гонконг, 1995 (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на футбол!
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
17.30 "Бойцовский срыв"
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.05 "Долгий путь к победе". 
Документальный фильм (16+).
20.35 Все на футбол! Афиша (12+).
21.35 "Передача без адреса" (16+).
22.05 "Тотальный разбор" с Валерием 
Карпиным.
23.05 "Реальный футбол". Специальный 
репортаж (12+).

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
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» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 "Отражение дня" (12+)
16:55 "Женский портрет" (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 "Ремесла" (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Поехали» (12+)
22:40 «Прямая речь» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 "Наедине со всеми" (16+).
7.10 Наталья Варлей, Леонид Куравлёв 
в фильме "Вий" (12+).
8.35 "Смешарики. Новые приключе-
ния" (S).
8.50 "Смешарики. ПИН-код" (S).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К юбилею актрисы. Премьера. 
"Наталья Варлей. "Свадьбы не будет!" 
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Идеальный ремонт".
13.15 "На 10 лет моложе" (S) (16+).
14.00 Премьера. "Вокруг смеха" (S).
15.45 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+).
23.00 Премьера. Виржини Эфира в 
фильме "Вкус чудес" (S) (16+)

роССия+кЧгтрк
7.10 "Живые истории".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. «На пути к ве-
ре». Ислам.
8.30 Местное время. «Мы вместе». 
Передача вторая. Из фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия». 
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 Илья Шакунов и Ирина 
Савицкова в фильме "ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ". 2012 г.  (12+).
18.00 Премьера. Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.

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". Юля 
Волкова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым.
20.00 "Ты супер!" До и после... (6+).
22.30 Анна Ковальчук в фильме 
"МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?" (12+).

культура
6.30 Программа международного ин-
формационного канала "Евроньюс" на 
русском языке.
10.00 "Кутузов". Художественный 
фильм (Мосфильм, 1943). Режиссер В. 
Петров.
11.55 "На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки".
12.25 "Живая природа Индокитая". 
Документальный сериал 
(Нидерланды). 2-я серия. (*).
13.20 "Дорогами великих книг". 
Документальный фильм. "Легенды и 
мифы Древней Греции".
13.45 "Гарик". Документальный фильм 
(Россия, 2017). Режиссер А. Загданский. 
(*).
14.40 К 80-летию со дня рождения 
Альберта Филозова. "ТИХОНЯ". 
Художественный фильм (Молдова-
фильм, 1973). Режиссер М. Израилев.
15.50 "Линия жизни". Альберт 
Филозов.
16.45 Мировые сокровища. "Старый 
город Гаваны". Документальный 
фильм (Германия).
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 "Острова". Евгений Леонов. (*).
18.15 "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО". Художественный фильм 
(Мосфильм, 1980). Режиссер Э. 
Рязанов. (*).
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22.00 Кино на все времена. "ПИРАТЫ 
ИЗ ПЕНЗАНСА". Художественный 
фильм (Великобритания - США, 1982). 
Режиссер У. Лич.
0.00 "Другой Канчели". Концерт в 
Тбилиси. Запись 2014 года.
1.00 "Живая природа Индокитая". 
Документальный сериал 
(Нидерланды). 2-я серия. (*).

матЧ-тВ
6.30 "Вся правда про ...". 
Документальный цикл (12+).
7.00 Все на Матч! События недели.
7.30 "Чудо с косичками"
9.00 "Малыш-каратист"
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
12.25 "Автоинспекция" (12+).
12.55 "Тотальный разбор" с Валерием 
Карпиным (12+).
13.55 Новости.
14.00 "Фёдор Емельяненко. Путь 
"Императора" (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.15 Все на футбол!
17.55 "Тренеры. Live". Документальный 
фильм (12+).
18.25 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.15 "Воин". Художественный фильм. 
США, 2011 (16+).
22.00 "Жестокий спорт" (16+).
22.30 "Емельяненко vs Митрион". 
Документальный фильм (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 «Умники и умницы» (12+)
08:35 «Нур» (12+)
08:50 «С чего начинается Родина» Д.Ф. 
(12+)
09:15 «Женский портрет» (12+)
09:55 «Острый вопрос» (12+)
11:00 «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 «Дневник мамы и первоклас-
сника» Х.Ф. (12+)
15:25 «Наша марка» передача (12+)
15:40 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Стихия» Д.Ф. (6+)
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+)
20:55 Телекомпания «Черкесск» пред-
ставляет: «Итоги недели» (12+)
21:40 «Антонио Вивальди: принц 
Венеции» Х.Ф. (16+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Евгений Миронов, Александр 
Панкратов-Черный в фильме "Перед 
рассветом" (12+).
7.45 "Часовой" (12+).
8.15 "Ураза-Байрам". Трансляция из 
Уфимской соборной мечети (S).
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).
12.15 "Идеальный ремонт".
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.10 "Маршалы Победы" (16+).
16.20 Премьера. "Берлин 41-го. 
Долетали сильнейшие" (12+).
17.45 "Аффтар жжот" (16+).
18.50 Концерт Максима Галкина (S).
21.00 Воскресное "Время". 
Информационно-аналитическая про-
грамма.
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя серия 
игр.
23.40 Премьера. "Тайные общества. 
Маски конспираторов" (12+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Юлия Кокрятская, Александр 
Лымарев, Илья Бледный, Андрей 
Вальц, Юлия Галкина и Владимир 
Юматов в фильме "ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ". 
2014 г.  (12+).
6.55 Мульт-утро. "Маша и Медведь".
7.30 "Сам себе режиссёр".
8.20 Утренняя почта.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети.
9.55 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Местное время. «Вести Ка-
рачаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная прог-
рамма.
12.00 Премьера. "Смеяться разрешает-
ся". Юмористическая программа.
14.00 Вести.
14.20 "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ". 2014 г.  
(12+).
18.00 Премьера. Концерт номер один. 
Денис Мацуев, "Синяя Птица" и дру-
зья в Кремлёвском дворце.
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 "КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ..." (16+)..

культура
6.30 Программа международного ин-
формационного канала "Евроньюс" на 
русском языке.
10.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.35 "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1961). Режиссеры А. Салтыков, А. 
Митта. (*).
12.00 "Россия, любовь моя!" Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Омские не-
мцы: перекресток культур". (*).
12.25 "Живая природа Индокитая". 
Документальный сериал 
(Нидерланды). 3-я серия. (*).
13.20 "Дорогами великих книг". 
Документальный фильм. "П. Т. Манн. 
"Будденброки".
13.50 Гении и злодеи. Витус Беринг.
14.15 К 85-летию со дня рождения 
Изольды Извицкой. "СОРОК ПЕРВЫЙ". 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1956). Режиссер Г. Чухрай. (*).
15.45 "И не дышать над вашим чудом, 
Монферран...Исаакиевский собор". 
Документальный фильм. (*).
16.15 "Искатели". "Загадочная смерть 
мецената".
17.05 К 85-летию со дня рождения 
ПОЭТА. "Больше, чем любовь". Роберт 
Рождественский и Алла Киреева.
17.40 "Романтика романса". 
18.40 К 90-летию со дня рождения 
Владимира Мотыля. "Острова". (*).
19.20 "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ". Художественный фильм 
(Ленфильм, 1975). Режиссер В. Мотыль. 
(*).
22.00 Закрытие XIII Международного 
конкурса артистов балета и хореогра-
фов. Концерт лауреатов в Большом 
театре России.
23.40 "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА". 
Художественный фильм (Свердловская 
к/ст, 1978). Режиссер В. Шредель..

матЧ-тВ
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).
8.00 "ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутёры" 
(16+).
8.30 "Малыш-каратист-2"
11.00 "Автоинспекция" (12+).
11.30 "Закусочная на колёсах"
13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 Формула-1. Гран-при Европы
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.40 "Тренеры. Live" (12+).
19.10 "Десятка!" (16+).
19.30 Все на футбол!
20.30 "Человек, который изменил всё". 
Художественный фильм. США, 2011 
(16+).
23.00 Все на Матч! 
23.50 "Поездка". (16+).

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Поехали» (12+)
08:35 «Архызский лик» (12+)
08:50 «Прием граждан» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:00 «Афиша» (16+)
10:15 «Женский портрет» (16+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:05 «Мой аул» (12+)
13:30 «Умники и умницы КЧР» (12+)
14:00 «Полный контакт Х.Ф. (16+)
15:20 «Наша марка» передача (12+) 
15:35 Телекомпания «Черкесск» пред-
ставляет: «Авторские программы» 
(12+)
15:55 «Актуальное интервью» переда-
ча (12+)
16:10 «Стихия» (6+)
16:25 «Неотрывной календарь» (12+)
16:35 «Вне зоны» (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+)
21:40 «Кот в мешке» Х.Ф.(16+)
23:10 Музыка (16+)
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+)
21:40 «Кто вы, мистер Брукс» 
23:35 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
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Редактор нэхъыщхьэ 
ТХьЭГЪЭПСЭУ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

1960 гъэм Хъумэрэ къуа-
жэм щыщу Дыгъужь Къур-
мэнрэ ГъукIэмыхъу Майрэ, 
(тIури псэужкъым, я хьэд-
рыхэр фIы ухъу!) сэ сыеща-
нэу, драджащ къулыкъу 
тщIэну. НэгъуэщIу,  адыгэ 
щIалэхэу Жэрэщты ЗэIудин 
(Жьакуэ), ЛIымаху Лудин 
(Хъумэрэн цIыкIу), Гъуэз-
джэш СулътIан (Хьэбэз), аба-
зэ щIалэхэу: Шенкао Лёвэ, 
Мэремщауэ  Юрэ, нэгъуей 
щIалэ Леонид (Карачаевск), 
урыс щIалитI: Драгайцеврэ 
Бабичеврэ (Хъумэрэ) сымэ 
ди гъусащ.  Хьэпшып зэры-
зэрашэ вагонхэм драгъэтIыс-
хьэри, Тыркумрэ Арме-
ниемрэ здызэпылъ гъуна-
пкъэм дашащ, Ани Станцым, 
Ереван ипэкIэ Армением и 
къалащхьэу щытам. Абы 
«Курсы молодого бойца» 
жыхуаIэм дыхуагъасэу ма-
зищкIэ дыщыIащ. 

Ар тпэщIэкIа нэужь, 
ГъукIэмыхъу Май Тетри-
Цкаро (Тбилиси къалэм пэ-
гъунэгъуу) гъунапкъэхъу-
мэ хьэ гъэсахэр здагъэхьэ-
зыр еджапIэм ягъакIуэри, 
илъэсищым и кIуэцIкIэ стар-
шинауэ абы щыIащ.

ЛIымаху Лудин, Жэрэщ-
ты ЗэIудин, Шенкао Левэ, 
Мэремщауэ Юрэ, сэ, нэ-
гъуэщI адыгэ щIалэ гуэрхэ-
ри (Къэбэрдейм щыщу), Дра-
гайцев Володя ди гъусэу, 
сержант еджапIэм мазих-
кIэ дыщеджащ. ЗэIудинрэ 
сэрэ гъэ къэс щIалэщIэ 
къашэхэр дгъасэт. ЛIымаху 
Лудин комендант ротэм 
старшинауэ, лIыгъэ хэлъу, 
илъэсищкIэ щыIащ. Ды-
гъужь Къурмэн, ИбшикIэ 
зэджэ бгыщхьэм тет зас-
тавэм (абдеж мазитI къу-
дейщ уэс зэрытемылъыр) 
илъэскIэ щыIащ. Адрей илъэ-
ситIым Ленинакан къа-
лэм къашэжри, шорникыу 
щыIэжащ. Шорникым шым 
тралъхьэ уанэр, шхуэмы-
лакIэр, н.къ. идыжу арат 
и къалэныр. Ленинакан 
дэта дзэ пакIэм а зыращ 
апхуэдэу щыIар, гъуна-
пкъэр ирагъэхъумакъым. 
Сержант еджапIэм къызде-
джауэ адыгэ щIалэхэм фIы 
дыдэу зи къулыкъур зы-
мыгъэзэщIауэ  зы яхэта-
къым. Зыгуэр сэ хуабжьу 

згъэщIагъуэу сигу къо-
кIыж. АвтоматкIэ дагъауэт 
разряд къыдатыну. Курсан-
ту 76-рэ хъум нэрыбгищ къу-
дейщ (Жэрэщты ЗэIудин, 
Жэманхэ Къасым (къэбэр-
дей щIалэ),  сэ жэуэ, дэращ 
къахэкIар разряд ираты-
ну! Ди Хъумэрэ къуажэм 
адыгэ щIалэу Лъэпсэры-
къуэхэ Амдрэхьим, Борис, 
Теркъул Iэуес, Темыр Исмэ-
хьил сымэ  Ираным и гъу-
напкъэр яхъумащ. Сызэре-
гупсысымкIэ, адыгэ щIа-
лэхэм хуабжьу дзыхь къыт-
хуащIт гъунапкъэхъумэу 
дыщытыну. 

Къулыкъу нэужьми ди 
гъуса щIалэхэр зыми зра-
мыгъэубу лэжьащ. Жэрэщ-
ты ЗэIудин илъэс щэ ны-
къуэкIэ Жьакуэ къуажэм 
егъэджакIуэу, Гъуэзджэш 
СулътIани Хьэбэз къуажэм  
егъэджакIуэу щылэжьащ. 
ЛIымаху Лудин хьэкумы-
щIэу щытащ. Дыгъужь Къур-
мэн литературэ институ-
тыр къиухри, усакIуэшхуэ 
хъуащ. Шенкао Лёвэ мэкъу-
мэшыщIэ институтыр къи-
ухри, и IэщIагъэм ирилэ-
жьащ и дунейр ихъуэжыху. 
Лъысхэ  я щIалэр нефте-
базэм  лэжьащ. ГъукIэмыхъу 

Май Краснодар политех-
ническэ институтыр къиух-
ри ухуэныгъэм зритащ. 
ОКС-м (отдел капитально-
го строительства) и тхьэ-
мадэу щытащ. Сэри  ухуэны-
гъэм сыхуеджащ. СЛГМИ-р 
(Северо-Кавказский горно-
металлургический инсти-
тут) Орджоникидзе деж 
къыщызухащ.  А IэщIагъэм 
срилэжьащ ди  республи-
кэм щащIа заводхэм, псэ-
упIэхэм, театрхэм, турба-
зэхэм, шахтхэм, н.къ. Мата-
каев Леня водителу лэжьащ. 
Мэремщауэ Юрэ таксисту 
щытащ. Драгайцев Володя 
Донецк политехническэ инс-
титутыр къиухри абдеж 
щылэжьащ. 

ЖЭГУЭТЭН Аднан

Ар зэрыабрагъуэр къа-
гъэлъагъуэ тхакIуэм и ро-
манхэмрэ повестхэмрэ иту 
дунейм къытехьа тхылъи 
9-м. Ди хэгъуэгум и тхакIуэ 
пажэхэм ящыщ зым и Iэ-
дакъэщIэкIхэм сыхьэтиплI 
щыхухахащ «Адыгэ (къэ-
бэрдей-черкес) литерату-
рэмкIэ» еджапIэ программэ-
щIэм, Къэбэрдей-Балъкъэр къэ-
рал университетым адыгэ-
бзэмрэ литературэмрэкIэ и 
къудамэм щIэс студентхэм 
яджынухэми хэтщ «Псыкъе-
лъэм и макъамэхэр» тхы-
дэ романыр. 

ПIалъэкIэ Iэнкуну щы-
щыта илъэсхэр къызэре-
нэкIри лъэпкъ литерату-
рэм зрепщыт къыщIэгъэ-
лъауэ адыгэм и блэкIар 
къэгъэлъэгъуэжыным. Зэ-
кIэлъхьэужьу дунейм къы-
тохьэ тхыдэ роман зэпэщ-
хэр (КIыщокъуэ А. – «Лъа-
псэ», ШэджыхьэщIэ Хь. – 
«ЛъыщIэж», МафIэдз С. – 
«Гъыбзэ хуэфащэт», «Мыщэ 
лъэбжьанэ», Туаршы А. – 
«Псыкъелъэм и макъа-
мэхэр», Елмэс I. – «Бгъэхэм 
къуршым къагъэзэж», Жы-
лэтэж С. – «Пащтыхь хужьым 
и лIыкIуэ», Къандур М. – 
«Кавказ», «Шэрджэсхэр. Бал-

Туаршы Аслъэн Умар и къуэр 1929 гъэм мэкъуауэгъуэ мазэм и 15-м Къэрэшей-
Черкесым хыхьэ Хьэбэз къуажэм къыщалъхуащ. Зи сабиигъуэр зауэм хиубы- 
дэу пасэу балигъ хъуа ныбжьыщIэхэм ящыщщ ар. Илъэс пщыкIуплI ныбжьым 
иту Аслъэн станокым бгъэдэуват. Абдежым къыщыщIидзэри лэжьыгъэ IэнатIэ 
зыбжанэ ирихьэкIащ, компартым и Хьэбэз райкомым и япэ секретарь къулыкъу-
ри хэту. И гъащIэ гъуэгуанэ мытыншымрэ и хъуэпсапIэ лъагэхэмрэщ Туаршым 
и художественнэ дунейм лъабжьэ хуэхъуар. 

кан тхыдэ», ХьэхъупащIэ Хь. – 
«ГущIэгъуншэ», нэгъуэщIхэ-
ри). Къыхэгъэщын хуейщ 
мыбдежми 60 – 80 гъэхэм 
къалэмыр шэрыуэу зыгъэ-
лэжьа тхакIуэ нэхъыжьхэм 
бжьыпэр зэрыщаIыгъари. 
Абыхэм я япэ сатырым 
хэтщ шэрджэс тхакIуэ цIэ-
рыIуэ Туаршы Аслъэни.

Туаршы Аслъэн «псэу-
кIэщIэм» и гъукIэгъэсэн-
къым, абы и дунейри, и 
гупсысэри зыпсыхьар къы-
зыхэхъукIа совет гъащIэ-
ращ. ТхакIуэм и романхэм 
я художественно-эстетикэ 
щытыкIэри, жанрым и 
къэухьри япэкIэ кIуэта 
пэтми, ахэри къызэрытэ-
джыкIар езыр къызэрыхъу-
кIа «жылагъуэ къупхъэ-
ращ», абы щыгъуэ лъапIэ-
ныгъэ нэхъыщхьэу 125-рэ 
ялъытэу щытахэращ. Къы-
хэгъэщын хуейщ, 1980 гъэ-
хэм икухэм къыщыщIэдза-
уэ екIуэкIа демократие зэ-
хъуэкIыныгъэхэм, псом япэу 
нахуагъэр ищIыIу къызэ-
рыхъуам, яжь Туаршым и 
творчествэми къызэрыщIи-
хуар. ТхакIуэм и прозэм 
къаруущIэ къыхыхьащ, нэ-

хъапэкIэ зэхуэщIауэ щыта 
темэхэр къызэIухыныр абы 
къалэн нэхъыщхьэ щыхъуащ, 
къигъэщI персонажхэм я 
щыIэкIэ-псэукIэм щIилъхьэ 
гупсысэм лъэпкъ тхыдэм 
и плъыфэр ебэкIыу хуе-
жьащ.

Дызытепсэлъыхь лъэ-
хъэнэм къыдэкIа тхыдэ 
романхэм я нэхъыбэр, къы-
зэрыхэдгъэщащи, зытеу-
хуар Кавказ зауэмрэ абы и 
Iэужьхэмрэщ. ХIХ лIыщIы-
гъуэм адыгэхэр зыхэта 
тхыдэ Iуэхугъуэшхуэхэращ 
лъабжьэ хуэхъуар Туаршы 
Аслъэн и роман «Псыкъе-
лъэм и макъамэхэр» (2007) 
зыфIищами. МафIэдз Сэрэ-
бий («Гъыбзэ хуэфащэт», 
«Мыщэ лъэбжьанэ»), Вэро-
къуэ Владимир («Лей зы-
хуэгъэгъум къахурегъэгъу», 
адыгэбзэкIэ Мэзыхьэ Б. 
зэридзэкIауэ) сымэ я ро-
манхэм дызыщрихьэлIэ язы-
ныкъуэ къэхъукъащIэхэми, 
тхыдэм зи цIэ къыхэна дзэ 
къулыкъущIэхэми, адыгэлI 
цIэрыIуэ куэдми я цIэхэм 
уащыхуозэ Туаршы Аслъэн 
и тхыгъэми. Ахэр псори 
щыпсэуар романым и сю-

жетым лъабжьэ хуэхъуа 
тхыдэ Iуэхугъуэшхуэхэр къы-
щыхъуа лъэхъэнэращ. Дауи, 
зытеухуа зэманми, тхыдэ 
къэхъукъащIэхэми, лъэхъэ-
нэм и лIыхъужьхэми гъу-
нэгъу зэхуащI а романхэр, 
ауэ зытепсэлъыхь Iуэхугъуэ-
хэм я зэфIэхыкIэкIи, тхы-
гъэхэм я зэхэлъыкIэкIи, тха-
кIуэхэм я хъэтIымкIи, я об-
раз къэгъэщIыкIэмкIи ахэр 
хуабжьу зэпэIэщIэщ. 

Къызэрыхэдгъэщащи, 
тхыдэ романхэм зэрыщы-
хабзэу, Туаршы Аслъэн и 
«Псыкъелъэм и макъамэхэр» 
тхыгъэми хэтщ ХIХ лIы-
щIыгъуэм Ищхъэрэ Кавка-
зым щекIуэкIа зэхэуэ гуа-
щIэхэр къыщыгъэлъэгъуэ-
жа теплъэгъуэхэри (пса-
лъэм папщIэ, БеслъэнгъущI 
къалэр адыгэхэм зэрахъу-
мар е ЛютIокъуэ деж ще-
кIуэкIа зауэр, нэгъуэщIхэ-
ри), лIыгъэ зэхэгъэкIыпIэ 
къихута адыгэ щIалэхэм 
(Зед, Тенджыз сымэ) я зэ-
фIэкIым теухуа Iыхьэхэри, 
лъэпкъым и цIыхухэр зэ-
рауштыжу яхэта хамэ щэху-
рылажьэхэри, кавказ щIы-
налъэр зэпэзыубыда къэ-

ралыгъуэжьхэм я полити-
кэ мыхъумыщIэхэри, абы-
хэм я лIыкIуэхэм зэрахьа 
гъэпцIагъэхэри. Ауэ къыхэд-
гъэща тхыдэ романхэм 
къащхьэщыкIыу, «Псыкъе-
лъэм и макъамэхэр» нэхъы-
бэу зытещIыхьар гурыщIэ-
ращ. Ар езы романым и 
фIэщыгъэцIэми къыбжеIэ, 
абы щекIуэкI Iуэхугъуэ псо-
ри зэгъэщIылIэжари аращ. 

ЩIэныгъэлI ТIымыжь Хьэ-
мыщэ зэрыжиIащи, къы-
жыIэн хуейщ Хэкум, лъа-
хэм я блэкIам и дерсхэр 
нобэрей щIэблэм гъащIэ 
гъуэмылэ хуэщIыным, адыгэ 
тхыдэм и напэкIуэцIхэр зэ-
хуэщIауэ щытахэр худо-
жественнэ псалъэкIэ къы-
зэIухыжыным Туаршы Ас-
лъэн и тхыгъэхэр зэрыхуэ-
лажьэр. ТхакIуэм къигъэсэ-
бэп художественнэ Iэмал-
хэм зэрызаужьари, псом 
хуэмыдэу и лирическэ про-
зэм абыхэм зэрызыщауб-
гъуари къэлъытэн хуейщ. 
Нэхъ тегушхуауэ езы тха-
кIуэм и псалъэхэри къа-
хэIукI хъуащ и тхыгъэхэм. 
Иджы ахэр нэхъыбэрэ къы-
щегъэсэбэп персонажхэм 
я диалогхэм, лирическэ 
гупсысэр къыщыIуэта Iы-
хьэхэм, уеблэмэ чэнджэщ-
хэм щыхуэкIуэжи къэхъуу. 
Нобэ 130-рей лIыхъужьым, 
ар къэзыухъуреихь дунейм 
и шыфэлIыфэр, нэмыжы-
Iысауэ щымыту, хуиту и 
тхыгъэхэм къыщеIуатэ. Ахэр 
зэман зэблэкIыгъуэм и 
нэщэнэу тхакIуэм и худо-
жественнэ тхыгъэхэм къа-
хэнащ, блэкIамрэ къэкIуэ-
нумрэ иризэпищIэу. Ахэр 
иджырей адыгэ литерату-
рэм, Туаршы Аслъэн гуа-
щIафIэу зыхуэлажьэм, и 
нэщэнэ нэхъыщхьэщ.

БемырЗЭ Зураб

Щихъ Георгий и фIэ-
щыгъэцIэр зезы-

хьэ лентIымрэ орденымрэ 
ижь-ижьыж лъандэрэ къэ-
рал куэдым пщIэшхуэ хуа-
щIу къекIуэкIащ, тхыдэ жы-
жьи иIэщ. 

Тхыдэм къызэрыхэщым-
кIэ, щихъ Георгий Рим и 
пащтыхь Диолектиан и 
дзэзешэу (центуриону) щы-
тащ. Палистинэм и пре-
фект Понти Пилат щихъ 
Хьисэ (Христос) жор пкъом 
ириIулIа иужь, чыристан-
хэр къанэ щымыIэу ягъэ-
кIуэдын мурад яIэу, Рим и 
императорхэм зэхэзехуэн 
ящIауэ щытащ. Чыристан-
хэр зэтеукIэнымкIэ Рим и 
императорхэм Диолектиан 
нэхъ къахэжаныкIауэ тхы-
дэтххэм къаIуатэ. Рим Па-
лестинэр къыщизэуа лъэ-
хъэнэм, а хэгъуэгум лъэпкъ 
зэщымыщ куэд зэхэсу щы-
псэууэ щытащ. Щихъ Ге-
оргий Палестинэм щыпсэ-
уа  алыджхэм ( грекхэм) 
ящыщщ. Имератор Диолек-
тиан и дзэм къулыкъу щи-
щIэну хыхьэри ехъулIэ-
ныгъэфIхэри зыIэригъы-
хьауэ тхыгъэжьхэм къы-
хощ. Ауэ Георгий хузэфIэ-
мыкIын Iуэху хьэлъэ 303-
304 гъэхэм къыкъуэкIауэ 
щытащ. Центурион нагъы-
щэ зиIэ дзэзешэ (зауэлI 
миным я унафэщI) алыдж 
щIалэм къыщалъхуа Па-
лестинэ хэгъуэгум чырис-
танхэм къыщаIэта зэщIэ-
хъееныгъэр игъэужьыхы-
ну император Диолектиан 
пщэрылъ къыхуищIащ. Ге-
оргий зи лIыщIэ  импера-
торым пщэрылъ къыхуи-
щIа Iуэхур имыгъэзэщIауэ 

къыщыщIэкIым, яубыдри 
чыристанхэм я дуней еп-
лъыкIэр, Хьисэ (Христос) 
Тхьэм и къуэу къэзылъы-
тэхэм я фIэщхъуныгъэр ща-
къутэ лъэхъуэщым щIа-
дзащ. Гъэру яубыда дзэ-
зешэр чыристанхэм я телъ-
хьэу зэрыщытым текIын 
щимыдэм, Диолектиан и 
унафэкIэ дзэм и пащхьэ 
Георгий и щхьэр щыфIа-
хащ.

Е 5-6-нэ лIыщIыгъуэхэм 
щихъ Георгий и хъыба-
рыжьхэр дунейм къытехьэ 
хъуащ. Чыристан диным и 
щихъхэм ятеухуа хъыба-
рыжьхэр щызэхуэхьэсауэ 
алыджыбзэкIэ тха тхылъ-
хэр Урысейм и цIыхухэм 
къащыIэрыхьар е 12-13-нэ 
лIыщIыгъуэхэращ. 

А лъэхъэнэм яухуэ чли-
сэхэм я блынхэм «Георгий 
Победоносец»-р шы хужьым 
тесу, благъуэр иукIыуи тра-
тхэу щIадзащ. Георгий зэ-
рихьа лIыхъужьыгъэхэм те-
ухуа тхыгъэхэр славяны-
бзэкIэ щызэрадзэкIар е 15-
16-нэ лIыщIыгъуэхэращ. 

Евангелием щихъ Геор-
гий теухуа хъыбарыжь ит-
хэм ящыщ зым мыпхуэдэ 
къэхъугъэ къеIуатэ: «Па-
лестинэм щыпсэуа пщы 
Сельвий и къалэ Лисис 
пэмыжыжьэу щыIэ шэдым 
зы благъуэ абрагъуэ къы-
хэтIысхьащ. Благъуэм зэ-
ранышхуэ къалэм щыпсэу 
цIыхухэм къахуимыхьын 
папщIэ, Лисис къалэм я 
пащтыхь Сельвий унафэ 
ищIащ благъуэр игъэсабы-
рыну махуэ къэскIэ зы хъы-
джэбз иратын хуейуэ. 
Апхуэдэурэ къалэм хъы-

джэбзу дэсар яухри, чэзур 
пащтыхьым и пщащэм деж 
къынэсащ. Апхуэдэу пащ-
тыхьыр хэкIыпIэншэ щы-
хъум, зауэлI къызэрымы-
кIуэ Георгий кIэлъигъакIуэ-
ри къриджащ. Сельвий лIы-
хъужь Георгий елъэIуащ и 
хъыджэбз закъуэр благъуэм 
къыхуригъэлыну. Георгий 
зыримылъэфыхьу пащтыхь 
Сельвий жэуап иритащ: 
«Уэри, уи хъыджэбзри, уи 
цIыхухэри фщIыгъуу чы-
ристан диныр къафщтэмэ, 
благъуэр икIэщIыпIэкIэ сы-
укIынущ», — жэуэ. Сельвий 
сыт ищIэнт, Георгий и 
жыIэр игъэзэщIэн къыху-
дэхуащ. Ар щигъэзащIэм, 
Георгий зимыIэжьэу и шы 
хужьым шэсри благъуэ 
шынагъуэр хигъэщIащ».

Таурыхъ лIыхъужь Георгий 
Урысей къэралым и цIыху-
хэр псынщIэу къихьэхуащ. 
Тхьэшхуэм и къуэ Хьисэ 
(Христос) хуэдэ къабзэу  
текIуэныгъэм и нагъыщэ 
лIыхъужь Георгий елъэIуу 
щIадзащ. 

Куэд темыкIыу, щихъ 
«Георгий» урыс пащтыхь-
хэм я пащтыхьыгъэр яхуэ-
зыхъумэ щихъ хъужащ. 
Щихъ Георгий и цIэр зе-
зыхьэ члисэхэр нобэр къыз-
дэсым лъэпкъ куэдым яхъу-
мащ. Псалъэм папщIэ, Ермэ-
лым (Армением), Куржым 
(Грузием), Словением, Сер-
бием. Ищхъэрэ Кавказым 
деж осетинхэм ноби щихъ 

Георгий и цIэр ягъэлъапIэ, 
яIэщ Георгий и цIэр зезы-
хьэ члисэ.

Щихъ Георгий и фIэ-
щыгъэцIэр зезыхьэ лен-
тIыр, орденыр Урысей къэ-
ралым и нагъыщэ лъапIэ 
зыщIар пащтыхь гуащэ Ека-
теринэ етIуанэращ. 1769 
гъэм  щакIуэгъуэ (ноябрь) 
мазэм и 26-м Урысей къэ-
ралым и пащтыхь Екатеринэ 
е 2-м зэхэуэм, зауэм деж 
лIыгъэ щызезыхьа гене-
ралхэм, офицерхэм щихъ 
«Георгий Победоносец» ор-
деныр лентIри щIыгъуу 
хуагъэфэщэну унафэ къы-
дигъэкIащ. Орденымрэ лен-
тIымрэ я теплъэр, къызы-
хахыну щэкIыр, гъущI хэ-
кIыр, мыщIэу иралъхьэну 
мывэр иубзыхуну фельд-
маршал  граф Чернышов За-
хар Григорьевич пщэрылъ 
хуащIащ. ИкIи а Iуэхур 
графым пылъхьэншэу зэ-
фIихащ. 

Орденым нагъыщиплI 
(степениплI) иIэщ. Япэ на-
гъыщэмрэ етIуанэмрэ ды-
щэм къыхэщIыкIа жорщ. 
Абыхэм ящIыгъу лентI фIы-
цIэм гъуэжь куситI пхы-
кIыу гъэпсащ. Дыщэм къы-
хэщIыкIа зэпэплIимэ на-
гъыщэр, ромб сурэту щIа-
уэ, ящIыгъужщ. Ещанэ на-
гъыщэмрэ еплIанэмрэ ды-
жьыным къыхэщIыкIащ, 

ромб нагъыщэр абыхэм 
ящIыгъужкъым. 

Щихъ Георгий и цIэр 
зезыхьэ япэ орденыр пол-
ковник Фабоициан Федор 
къилъэщауэ тхыдэм къы-
хощ. Тхыгъэжьхэм къызэ-
рыхэщымкIэ, орденыр къы-
щыдэкIам къыщыщIэдзауэ 
1917 гъэм нэс ар цIыху 
мин 10-м хуагъэфэщащ. Уры-
сейм  и дзэзешэ нэрыбги-
плIым нагъыщиплIри къа-
лъэщауэ щытащ.

Щихъ Георгий и цIэр 
зезыхьэ орденым и нагъы-
щиплIри къалъэщащ гене-
рал-фельдмаршалхэу Куту-
зов Михаил Илларионович, 
Барклай-де Толи Михаил 
Богданович, Паскевич Иван 
Федорович, Дибич Иван 
Иванович сымэ. Мыбыхэм 
илъэсым дыщэ ахъшэу 
сом мини 4 иратт.

Орденым и нагъыщэ 
щырыщ къалъэщащ Потем-
кин Григорий Александ-
рович, Суворов Александр 
Васильевич, Беннигсон Ле-
онтий Леонтьевич. 

Япэ нагъыщэр зиIэ 
щихъ Георгий и цIэр зезы-
хьэ орденыр къэзылъэщам 
дыщэ ахъшэу сом 700 
илъэс къэс къратт. ЕтIуанэ 
нагъыщэр къэзылъэщам 
сом 400, ещанэ нагъыщэр 
къэзылъэщам сом 200, еп-
лIанэ нагъыщэм папщIэ 
дыщэ ахъшэу соми 100 
илъэс къэсыхукIэ къратт.

1807 гъэм щихъ Георгий  
и цIэр зезыхьэ орден жор 
(«Георгиевские кресты») 
дыжьыным къыхэщIыкIа, 
нагъыщиплI зиIэр зауэлI 
къызэрыкIуэхэм папщIэ къы-
дагъэкIауэ щытащ. 

Офицерхэри Iыхьэншэу 
къагъэнакъым. Щихъ Георгий 
и орден къэзылъэщахэм 
дыщэ Iэщэ хущIагъуу щIа-
дзащ. Офицерыр хыдзэм, 
топгъауэхэм, лъэсыдзэм 
щыщмэ, дыщэ шпагэ (иужьы-
IуэкIэ дыщэ кортик — сэ 
кIэщI), шуудзэм щыщмэ — 
дыщэ сэшхуэ  «За Храбрость» 

тхыгъэр тетхауэ иратт.
Япэ Дунейпсо зауэм и 

лъэхъэнэм «Щихъ Георгий» 
и цIэр зыфIаща дыщэ, 
дыжьын медалхэр къыда-
гъэкIауэ щытащ. 

Урысейм граждан за-
уэр щекIуэкIыху «Щихъ 
Георгий» и цIэр зыфIаща 
орденхэм, медалхэм, лен-
тIым мыхьэнэшхуэ иIэу 
щытащ.

1921 гъэм Совет Сою-
зым и Дзэ Плъыжьым 
текIуэныгъэр къилъэщу 
Дзэ Хужьыр щымыIэж щи-
щIым, щихъ Георгий и 
цIэр зезыхьэ орденми, ме-
далми, лентIми я мыхьэ-
нэр иухащ. Георгий и цIэр 
зезыхьэ лентIым и пIэкIэ 
большевикхэм лентI плъыжь-
хэр зыхаIуу щIадзащ, «Бэ-
ракъ Плъыжь» орденыр 
дзэзешэхэм ирату щытащ. 

Хэку зауэшхуэм и лъэ-
хъэнэм щихъ Георгий и 
лентIым ещхь лентI зыпы-
щIа орден къыдагъэкIауэ 
щытащ. Ар «ЩIыхь»  ор-
денрат, Дзэ Плъыжьым и 
унафэщIхэмрэ къызэрыкIуэ 
сэлэтхэмрэ хуагъэфащэт. 
«ЩIыхь» фIэщыгъэцIэр зе-
зыхьэ орденым нагъыщищ 
иIэт. Япэ нагъыщэр ды-
щэм къыхэщIыкIа вагъуэ 
къуапитхуу щытщ. ЕтIуа-
нэмрэ ещанэмрэ дыжьы-

ным къыхащIыкIа вагъуэ 
къуапитхущ. Вагъуэр зы-
пыщIа лентIыр Георгий и 
лентIым ещхьщ. Ауэ «ЩIыхь» 
орденыр зыпыщIа лен-
тIыр нэхъ гъуэжь дыща-
фэу щытщ. Хэку зауэшхуэм 
хэта, советыдзэм и зауэлI 
мелуаным «ЩIыхь» орденым 
и ещанэ нагъыщэр къалъэ-
щащ. ЦIыху мин 46-м етIуа-
нэ нагъыщэ зиIэр хуагъэ-
фэщащ, япэ нагъыщэкIэ къы-
хагъэщащ зауэлI 2678-рэ. 

Совет Союз къэралыр 
лъэлъэжа иужь демократ-
хэм щихъ Георгий и цIэр 
зезыхьэ орденым лентIри 
щIыгъужу зэфIагъэувэжащ. 
Иджы «плъыжьрэ» «хужь-
рэу» зэпэщIэтахэм зэрахьэу 
щыта нагъыщитIри ди 
гъащIэм хэтщ. 

Пэжщ, Iуэхур апхуэдэу 
зэрагъэпсам еплъыкIэ зэ-
хуэмыдэхэр щыIэщ. ЖыIэп-
хъэщи, ди къэралым деж 
Хэку зауэшхуэм зи адэ, 
анэ, къуэш, шыпхъу хэ-
тахэр куэдкIэ нэхъыбэщ. 
Абы къыхэкIкIэ, «плъыжь-

хэм» я лъэныкъуэр зыIыгъ-
хэм жаIэ: «Щихъ Георгий 
и цIэр зезыхьэ орденыр 
нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм 
я лъэныкъуэр зыIыгъыу 
хэкудзэм къезэуэжа КОНР 
(Комитет Освобождение На-
родов России) фIэщыгъэ-
цIэр зезыхьам и офицер-
хэм хуагъэфащэу щытащ».

Орденыр хуагъэфэщауэ 
щытащ КОНР-м и уна-
фэщIу щыта Краснов Петр, 
группенфюрер СС Шкуро 
Андрей, КОНР-м и пропа-
гандэм и унафэщIу щыта 
Бангерский Рудольф сымэ. 
Абыхэм нэмыщIу, щихъ 
Георгий и лентIыр генерал 
Власов IэщIэлъу нэмыцэм 
я лъэныкъуэр зыIыгъахэм 
зэрахьэу щытащ. Иджы а 
лентIыр ТекIуэныгъэм и 
Махуэм, накъыгъэм майм 
и 9-м гвардейскэ лентIу 
жаIэурэ ягуэшащ. ЩIэблэм 
я нэхъыбэм гвардейскэми, 
георгиевскэ лентIми зыри 
хащIыкIкъым.

Зыгъэхьэзырар 
ГЪУКIЭКЪУЛ Даутщ

Тхыдэ

СэмэгумкIэ къыщегъэжьауэ: Жэрэщты ЗэIудин, 
Жэгуэтэн Аднан,  Шенкао Лёвэ сымэ

Дыгъужь Къурмэн

ГъукIэмыхъу Май

 Псэужамэ, илъэс 88-рэ ирикъунут

Георгий Победоносец 
благъуэр еукI Щихъ Георгий и цIэр 

зезыхьэ орденыр, 
медалыр, лентIыр, 

нагъыщэр
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