
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым)  и  15, щэбэт№54 (13210)

Мы махуэхэм и ныб-
жьыр илъэс 70 зэрыри-
къуар игъэлъэпIащ Адыгэ 
Республикэм и Iэтащхьэу 
щыта, республикэм и къэ-
рал чэнджэщэгъу, Мей-
къуапэ къэрал техноло-
гическэ университетым 
и президент ТхьэкIушынэ 
Аслъэн. 

МахуэщIым ехъулIэу Мей-
къуапэ дэт къэрал филар-
монием гуфIэгъуэ пшыхь 
к ъ ы щ ы з э р а г ъ э п э щ а щ . 
ТхьэкIушынэм ехъуэхъуну 
пшыхьым къекIуэлIащ Адыгэ 
Республикэм и Iэтащхьэ 
къалэнхэр зыгъэзащIэ Кум-
пIыл Мурат, хэгъуэгу зэ-
хуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр, 
еджагъэшхуэхэр, творчес-
кэ интеллигенцэр.

Къэрэшей-Черкесым 
къыбгъэдэкIыу ТхьэкIушы-
нэ Аслъэн и щIыхькIэ къы-
зэрагъэпэща махуэщIым 
хэтащ республикэм и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид, ЦIыху-
бэ ЗэIущIэм (Парламен-
тым) и тхьэмадэ Иванов 
Александр, КъЧР-м и Прави-
тельствэм и тхьэмадэ Уэз 
Аслъэнрэ абы и къуэдзэ 
Уэз Муратрэ, Парламентым 
и депутат Хъупсырокъуэ 

ным, Къэрэшей-Черкесым, 
Шэшэным, Ингушым щIэ-
ныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я 
IэщIагъэлIщ, Абхъаз Рес-
публикэм щIыхь зиIэ и 
егъэджакIуэщ.

Ар 1947 гъэм бадзэуэ-
гъуэм (июлым) и 12-м Адыгэ 
Республикэм хыхьэ Улап 
къуажэм къыщыхъуащ. 1971-
1983 илъэсхэм Адыгейм 
физической культурэмрэ 
спортымрэкIэ унафэщI къа-
лэнхэм пэрытащ, Мей-
къуапэ дэт профессиональ-
но-техническэ училищэм 
и директору щытащ. 1993 
гъэм Мейкъуапэ къэрал 
технологическэ институтыр 
(иужькIэ университет ящIы-
жар) къызэригъэпэщри, икIи 
абы и унафэщIу лэжьащ.

1995 гъэм Москва дэт, 
Ломоносов и цIэр зезыхьэ 
университетым и диссер-
тацэ лэжьыгъэр щыпхыри-
гъэкIри, социологическэ 
щIэныгъэхэмкIэ доктор цIэ 
лъапIэр къыфIащащ. 

Мейкъуапэ къалэм и 
депутату, Адыгэ область 
Советым, республикэм и 
Ищхьэ Советым, Къэрал 
Совет-Хасэм я цIыхубэ де-
путату мызэ-мытIэу хахащ. 

2006 гъэм дыгъэгъазэм 
(декабрым) и 13-м УФ-м и 
Президент Путин Влади-
мир и къыхэлъхьэныгъэкIэ 
Адыгэ Республикэм и Iэта-
щхьэ къалэнхэр игъэзэ-
щIэну трагъыхьащ. Ар а 
IэнатIэ мытыншым илъэси 
10-кIэ тетащ. 

ЕЗАУЭ Маринэ

«Къэрэшей-Черкесым и щIыпIэ нэхъ дахэхэм ящы-
щым — «Архъыз» зыгъэпсэхупIэм, си гуапэу фыкъызо-
гъэблагъэ.  «Архъыз XXI» граждан форумыр ди щIы-
налъэм еплIанэу щокIуэкI. 

Си фIэщ мэхъу, ипэ илъэсхэми хуэдэу, мы гъэми абы 
хэтхэр мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ куэдымкIэ зэрызэп-
сэлъэнур, властымрэ мыкоммерческэ жылагъуэ зэгу- 
хьэныгъэхэмрэ купщIафIэу зэрызэдэлэжьэну Iэмалхэр 
къызэрагъуэтынур, цIыху нэхъыбэ абы къызэрыхашэ-
нур. 

Урысейм и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ, 
мы гъэр щIыуэпсым и Илъэсу зэрагъэувам къыхэкIыу, 
форумым абы теухуа упщIэхэр къызэраIэтынум мыхьэ-
нэшхуэ иIэщ. Дуней хъугъуэфIыгъуэм ехьэлIауэ фи гуп-
сысэ узыншэхэмрэ къыхэлъхьэныгъэхэмрэкIэ фызэхъуэ-
жыну форумым къывита лъэкIыныгъэр къэвгъэсэбэп! 
Ищхъэрэ Кавказым и щIыуэпсыр егъэфIэкIуэным ехьэ-
лIауэ фи Iуэху еплъыкIэхэмрэ ахэр зэфIэха зэрыхъуну 
IэмалхэмрэкIэ фызэчэнджэщ!

Сыхуейщ «Архъыз XXI» форумыр мыкоммерческэ ор-
ганизацэхэм, властым и органхэм я лIыкIуэхэр, эксперт-
хэр, хьэрычэтыщIэхэр, хъыбарегъащIэ Iэмалхэм я лэ-
жьакIуэхэр здызэпсэлъэну утыку хъуну. Лэжьыгъэ куп-
щIафIэкIэ сывохъуэхъу», — итщ Темрезов Рэшид и зы-
хуэгъэзэныгъэм. 

МахуищкIэ екIуэкIыну форумым хэтынущ мыком-
мерческэ организацэхэм, СМИ-м, властым, нэгъуэщIхэ-
ми къабгъэдэкIа лIыкIуэ 250-м щIигъу. Ахэр тепсэлъы-
хьынущ ди хэгъуэгум НКО-м и лэжьыгъэм щегъэфIэ-
кIуэным ехьэлIа упщIэхэм. 

Абдеж къыщаIэтынущ «Доступ СО НКО на рынок го-
сударственных услуг», «Президентские гранты: итоги 
весенней кампании и рекомендации экспертов», «Поиск 
финансирования и помощь местного сообщества: опыт 
работающих моделей», «Финансы и налоги», «Правовой 
статус НКО», «Социальное проектирование» упщIэхэр.

Къыхэгъэщыпхъэщ «Архъыз XXI» форумыр къызэра-
гъэщIрэ жылагъуэр нэхъ зыгъэпIейтей Iуэхугъуэ куэ-
дым зэрыхэплъар. 

Форумым хэтынущ икIи къыщыпсэлъэнущ лъэпкъ 
IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Баринов 
Игорь, президент грантхэмкIэ Фондым и унафэщI къа-
лэнхэр зыгъэзащIэ Долгов Игорь, «Альянс Зеленых» 
партым и тхьэмадэ Закондырин Александр, Къэрал 
Думэм и депутат Онищенко Геннадий, нэгъуэщIхэри. 

ДЗЭМЫХЬ Маринэ

Алий, Черкесск къалэм и 
мэр Тамбиев Руслан сымэ.

КумпIыл Мурат и къэ-
псэлъэныгъэм къыхигъэ-
щащ республикэм и егъэ-
джэныгъэм, хабзэкъэгъэщI 
органым и япэ зэхуэшэсы-
гъуэм и лэжьыгъэм, къи-
нэмыщIауэ, хэгъуэгум и 
Iэтащхьэу теткIэрэ, абы и 
социально-экономикэм зе-
гъэужьыным ТхьэкIушынэ 
Аслъэн хэлъхьэныгъэшхуэ 
хуищIар.

— Республикэм и Iэта-
щхьэу узэрытета илъэсхэм 
хэгъуэгум и социально-эко-
номикэм егъэфIэкIуэным-
кIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэ-
хугъуэхэр зэфIэпхащ, лъэпкъ 
куэд зыщыпсэу ди щIы-
налъэм мамырыгъэр,  по-
литикэ, социальнэ зэпIэзэ-
рытыныгъэр щытепщэу 
бгъэпсащ. Адыгэ Респуб-
ликэм къыхуэув къалэн нэ-
хъыщхьэхэр фIагъ хэлъу 
зэфIэпхын папщIэ, цIыху-
бэр, хьэрычэтыщIэр, щIэ-
ныгъэр зэкъуэбгъэуващ, 
абыхэмрэ властым и орган-
хэмрэ купщIафIэу зэдэла-
жьэу бгъэпсащ, — жиIащ 
КумпIыл Мурат икIи махуэ-
щIыр зейм ехъуэхъуащ 

узыншагъэ быдэкIэ, сыт 
хуэдэ Iуэху пэрымыувами, 
ехъулIэныгъэфIхэр зыIэри-
гъэхьэну.

ИужькIэ КумпIыл Мурат 
къеджащ УФ-м и Прези-

— СэркIэ щIыхьышхуэщ 
сыбдэлэжьэну си насып 
къызэрихьар. Уэ уи зэфIэкI-
хэмкIэ, опыт уиIэхэмкIэ, 
щIэныгъэ ббгъэдэлъымкIэ 
хэти удэгуэшэну сыт щы-
гъуи ухьэзырщ. Уи Iуэху-
щIафэ дахэхэмкIэ, узыщалъ-
хуа республикэм хууиIэ 
щытыкIэмкIэ уи лэжьэгъу-
хэм, уи хэкуэгъухэм я 
пщIэр къэплъэщащ. Гуапэу 
си гум къыбгъэдэкIыу сы-
нохъуэхъу уи махуэщIым-
кIэ узыншагъэ быдэрэ ехъу-
лIэныгъэрэ уиIэну, мамы-
рыгъэ, гуапагъэ, зэIузэпэ-
щыныгъэ уэри уи унагъуэ-
ри фыщымыщIэну! — 
жиIащ Темрезов Рэшид.

ТхьэкIушынэ Аслъэн къэ-
ралым, хэгъуэгум я зыу-
жьыныгъэм хэлъхьэныгъэ 
хуищIар гулъытэншэу къэ-
накъым. Абы нагъыщэ, 
фIыщIэ, илъэс зэхуэмыдэ-
хэм щIыхь зэмылIэужьы-
гъуэхэр къыхуагъэфэщащ. 
Апхуэдэу, ар «Хэкум щиIэ 
фIыщIэм папщIэ» орденым  
е 3-нэ, е 4-нэ нагъыщэ 
зиIэхэм я кавалерщ, «Зэ-
ныбжьэгъугъэ», «ЩIыхь» 
орденхэмрэ  «Адыгейм и 
ЩIыхь», «Кубаным и гуа-
щIэдэкIым и ЛIыхъужь» 
медалхэмрэ  зэрехьэ, УФ-м 
профессионально-техни-
ческэ егъэджэныгъэмкIэ 
щIыхь зиIэ и егъэджакIуэщ, 
УФ-м ищхьэ профессио-
нальнэ егъэджэныгъэмкIэ 
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, 
Адыгэ Республикэм, Куба-

дент Путин Владимир Тхьэ-
кIушынэ Аслъэн къыщалъ-
хуа махуэм и щIыхькIэ ехъуэ-
хъуу къыхуригъэхьа теле-
граммэм. 

«Жэуаплыгъэ зыпылъ лэ-
жьыгъэм ущыпэрыта илъэс-
хэм Адыгейм и экономи-
кэмрэ социальнэ Iуэхумрэ 
зегъэужьыным, республи-
кэм щыпсэу цIыхухэм я 
щыIэкIэ-псэукIэр егъэфIэ-
кIуэным хэлъхьэныгъэшхуэ 
хуэпщIащ. Лъэпкъ куэд зы-
щыпсэу республикэм щы-
зекIуэ мамырыгъэмрэ зэ-
гурыIуэныгъэмрэ хъумэным, 
нэхъри гъэбыдэным ехьэ-
лIауэ куэд блэжьащ. Уи хэ-
куэгъухэмрэ уи лэжьэгъу-
хэмрэ пщIэрэ щIыхьрэ къы-
пхуащI уи хьэл-щэн дахэм, 
уи лэжьыгъэм гупсэхуу 
узэрыпэрытам, узыщалъхуа 
щIыналъэм фIылъагъуны-
гъэшхуэ зэрыхууиIэм пап-
щIэ», — итщ Путин Влади-
мир и хъуэхъу тхыгъэм.

КъинэмыщIауэ, пшыхьым 
деж ТхьэкIушынэ Аслъэн 
псалъэ гуапэ куэд хужаIащ. 
Къэрэшей-Черкесым щы-
псэухэм къабгъэдэкIыу абы 
ехъуэхъуащ Темрезов Рэ-
шид.

КъэРэШей-ЧеРКеСыМ 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
и унафэкIэ, курыт еджа-
пIэхэм щеджэ, е 1-11-нэ клас-
схэм хэс цIыкIухэм папщIэ  
республикэм  и Правитель-
ствэм тхылъыщIэхэр къи-
щэхуащ. Псори зэхэту тхылъ 
354938-рэ зыIэрагъэхьащ. 
2017 гъэм сентябрым и 1-м 

еджакIуэхэм тхылъыщIэ-
хэр щратынущ еджапIэхэм 
хэт библиотекэхэм деж. Абы 
папщIэ, еджэгъуэ илъэсым 
щIидзэжыным ипэ, адэ-
анэхэм класс унафэщIхэм 
зыхуагъэзэн хуейщ. 

Темрезов Рэшид Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм 
егъэджэныгъэмкIэ и Мини-
стерствэм пщэрылъ хуи-
щIащ еджакIуэ цIыкIухэм 
тхылъыщIэхэр пщIэншэу 
зэраIэрыхьэр нэIэм щIигъэ-
тыну. 

УЭЗАЕ М.

«Развитие внутреннего 
и въездного туризма» зи 
фIэщыгъэцIэ федеральнэ 
программэр ехъулIэныгъэ 
пылъу Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм щыпхырагъэкI 
икIи 2017 гъэм и илъэс ны-
къуэм къызэригъэлъэгъуа-
щи,  Урысейм и хэгъуэгу нэ-
хъыфIи 8-м хыхьащ. Ар 
жиIащ туризмэмкIэ феде-
ральнэ агентствэм и уна-
фэщI Сафонов Олег.

КъинэмыщIауэ, мы про-
граммэр нэхъыфIу пхыры-
зыгъэкI хэгъуэгухэщ Ка-
релиер, Адыгейр, Буря-
тиер, Саха (Якутия) Рес-
публикэр, Тэтэрстаныр, Уд-
мурт Республикэр, Хаба-
ровск крайр. 

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид зэрыжиIам-
кIэ, КъЧР-м и экономикэ 
зыужьыныгъэм и лъэны-
къуэ нэхъыщхьэхэм щыщщ 
туризмэр. 

—Туризмэм теухуа про-
ект гъэщIэгъуэнхэр дыкъэ-
зыухъуреихь дунейм езым 

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм социальнэ мыхьэнэ 
зиIэ ухуэныгъэхэр куэду 
щокIуэкI. Абыхэм ящыщщ 
онкологие диспансерыр, лъэ-
ныкъуэ куэдым хуэунэтIа-
уэ лэжьэну сабий сымаджэ-
щымрэ перинатальнэ куп-
сэмрэ.  

КъЧР-м и Правительст-
вэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн, 
вице-премьер Суюнов Джа-
нибек, республикэм ухуэ-

КъЧР-м ухуэныгъэмрэ 
псэупIэ-коммунальнэ хъыз-
мэтымрэкIэ и министр Гор-
диенко евгений иджыбла-
гъэ цIыхухэм яIущIащ, псэу-
пIэ-коммунальнэ Iуэхухэм 
тепсэлъыхьащ. ЦIыхухэм 
нэхъыбэу къаIэта упщIэхэр 
зытеухуауэ щытар управ-
ляющэ компанэхэм я лэ-

Ищхъэрэ Кавказым про-
ектыщIэхэр щыпхырыгъэ-
кIынымкIэ Агентствэм (адэ-
кIэ АСИ) и генеральнэ уна-
фэщI Гаджиев Анвар иджы-
благъэ КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид нэIуасэ 
хуищIащ Ищхъэрэ Кавка-
зым и АСИ-м и унафэщI 
Шейхов Мыхьэмэтрэ агентст-
вэм и жылагъуэ IуэхущIэ 
Мэзукъэбз Алийрэ. ЗэIущIэм 
хэтащ КъЧР-м экономикэ 
зыужьыныгъэмкIэ и ми-
нистр НэкIухъу Алий, «Кор-

жьыгъэращ, хуабэ къэзыт 
къулыкъухэм, къат куэду 
зэтет унэхэм зэгъэзэхуэ-
жыныгъэ лэжьыгъэхэр ще-
зыгъэкIуэкI  IуэхущIапIэхэм 
я хуэIухуэщIэхэращ, унэхэм 
я Iэгъуэблагъэхэр, пщIан-
тIэхэр зэрырагъэфIакIуэращ.

КъинэмыщIауэ, щIыгу 
мэжэхэм тепсэлъыхькIэрэ, 

министрым наIуэу къы-
хигъэщащ абы ехьэлIа лэ-
жьыгъэм и зэкIэлъыкIуэ-
кIэр, жиIащ 8-800-2-27-37 
«Горячая линия» телефо-
ныр жылагъуэм зэрыхуэ-
лажьэр. Къыхэгъэщыпхъэ-
щи, къаIэта упщIэ къэскIэ 
ехьэлIауэ министрым уна-
фэ ищIащ.  

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

ныгъэмрэ псэупIэ-комму-
нальнэ хъызмэтымрэкIэ и 
министр Гордиенко евге-
ний, капитальнэ ухуэны-
гъэмкIэ къулыкъущIэхэм 
иджыблагъэ зыщагъэгъуэ-
защ ухуэныгъэр зэрекIуэ-
кIым, лэжьыгъэхэр здынэ-
сам, я къалэнхэр зэрагъэ-
защIэм. Ухуэныгъэ-монтаж 
лэжьыгъэхэр зэнагъэсащ, 
иджы IуэхущIапIэм и кIуэ-
цIым, инженер коммуни-

къытхуегъэнаIуэ. Къэрэшей-
Черкесым туризмэм теухуа 
Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэнхэр 
утыку кърехьэ. Илъэс гуэр-
кIэ узэIэбэкIыжмэ, хамэ 
къэрал продукцэр дыдей-
хэмкIэ зэтхъуэкIыныр туриз-
мэми къыщедгъэжьащ, — 
жиIащ хэгъуэгум и Iэта-
щхьэм.

2011-2018 гъэхэм ту-
ризмэм зегъэужьыным теу-
хуа программэм зэригъэ-
нэIуащи, турист-рекреаци-
оннэ, автокластер 45-рэ 
УФ-м и хэгъуэгу 35-м къы-
щагъэщIынущ. КъЧР-м щы-
пхырагъэкI «эко-курорт Кав-
минводы» инвестицэ про-
ектыр. А проектыр зэхьэ-
зэхуэхэм хэтащ икIи феде-
ральнэ агентствэр арэзы 
техъуэри, 2011-2018 гъэхэм 
туризмэм зегъэужьыным 
теухуа федеральнэ про-
граммэм хагъыхьащ. 

ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа 
проектыр лэжьэнущ къэ-
рал, уней мылъку зэхэлъкIэ.  

Ди корр.

«Архъыз XXI» форум

кацэм йолэжь.
Онкологие  диспансерым 

оборудованэщIэхэр кърашэ-
лIащ. Ухуэныгъэм и кIэм 
ехъулIэу диспансерым щIэ-
тынущ оборудованэ нэ- 
хъыфIхэр, лучевой терапи-
ем тегъэпсыхьа аппарату-
рэ лъэрыхьхэр. Республи-
кэм япэ дыдэу лышх узы-
жьыр (рак) къызэрахутэ 
оборудованэ къыщагъэсэ-
бэпынущ. 

АбыкIэ къэбэгахэр ягъэ-
ткIунущ, зэреIэзэ зэма-
ныр куэдкIэ нэхъ мащIэ 
хъунущ.  

порация развития КЧР» 
АО-м и генеральнэ уна-
фэщI Тамбиев Алий сымэ.

Ахэр тепсэлъыхьащ ин-
вестицэ проектхэр, хы-        
хьэхэкI лэжьыгъэр ипэкIэ 
гъэкIуэтэным хуэунэтIауэ 
АСИ-мрэ республикэмрэ я 
зэдэлэжьэныгъэм. КъЧР-м 
и Iэтащхьэм къызэрыхи-
гъэщащи, хэгъуэгум ин-
вестицэ лэжьыгъэр егъэ-

фIэкIуэн, хыхьэхэкI Iуэхухэр 
лъэпощхьэпоуншэу, кIыхь-
лIыхь хэмылъу зегъэкIуэ-
ным хуэунэтIауэ щIэн хуей 
зэрыщыIэр. 

— А IуэхумкIэ АСИ-м и дэ-
Iэпыкъуныгъэм дыщогугъ, 
сыту жыпIэмэ апхуэдэ къа-
лэнхэр зэфIэхынымкIэ АСИ-м 
гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэр 
иIэщ, — жиIащ Темрезов 
Рэшид.

 «Архъыз-XXI» Ищхъэрэ-Кавказ форумым е 4-нэ зэIу-
щIэм иджыблагъэ ди хэгъуэгум щыщIидзащ. Абы 
хэтхэр къригъэблагъэу тхыгъэ яхуригъэхьащ респуб-
ликэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.

Республикэм щыхъыбархэр

Илъэс 70
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Дон-Iут-Ростов къалэм 
деж иджыблагъэ къыщы-
дэкIащ кавказ лъэпкъхэм 
я тхыдэм дыщызыгъэгъуа-
зэ Антологие. Абы и 28-нэ 
томыр теухуащ абхъаз-
хэмрэ шапсыгъхэмрэ я 
зэхуакум дэса, ахэр щIы-
налъэкIи, хабзэкIи, бзэкIи 
зэпызыщIэу щыта, нобэ щы-
мыIэжу ягъэхъыбар убых 
лъэпкъым. 

НапэкIуэцI 1000-м нэб-
лагъэ зыдэт тхылъыр зэ-
хэзыгъэува, тхыдэ щIэны-
гъэхэм я кандидат, щIэны-
гъэлI гумызагъэ, хэкупсэ-
лъэпкъыпсэу къэхутэны-
гъэ лэжьыгъэ щэджащэ 
езыгъэкIуэкIа КIыщмахуэ 
Мыхьэмэт хузэфIэкIащ ди 
лъэпкъыжьым и тхыдэ гуа-
уэм иджыри зэ гупсэхуу 
дыхигъэплъэжын. «А лъэ-
пкъыр къызытехъукIыжа-
хэм я хъыбар хыбогъуатэ 
ди эрэм ипэкIэ е 2-нэ – е 
1-нэ илъэс минхэм къа-
щIэнауэ къагъуэтыжа тхы-
гъэжьхэм,» — етх къэхута-
кIуэм. 

ИужьыIуэкIэ къоIэбэж-
ри, тхыдэ щIэныгъэр и 
лъабжьэу зэригъапщэурэ, 
зэрилъытурэ, зэман зэхуэ-
мыдэхэм къэхъуа Iуэхугъуэ 
щхьэхуэхэр зэрызэпхар де-
гъэлъагъу, абы гу лъыде-
гъатэ. ИкIи, убыххэм я 
лъэужьым иту кIуэуэрэ, 
тоувэ адрей абазэ-адыгэ 

Зигурэ зи псэрэкIэ лъэпкъым хуэ-
лажьэу псэуа, зи хьэлэлагъымрэ цIыху-
гъэмрэ лIэужь махуэу къэна Пщыбий 
Инал 1929 гъэм Нартан (Къылышбийхьэ-
блэ) жылэм дэса мэкъумэшыщIэ унагъуэ-
шхуэм къихъухьащ. Инал къуэшищрэ 
шыпхъуиплIрэ иIащ, ар унагъуэм я бын 
еплIанэт. Адэ-анэм я бынхэм цIыхугъэ 
лъабжьэфI  ирагъэгъуэтащ, хьэл-щэн да-
хэ зыхрагъэлъхьащ. Пщыбийм и къуэш 
нэхъыжьитIымрэ и шыпхъу нэхъыщIэм-
рэ пасэу дунейм ехыжащ. Езыри хьэза-
бым хэплъэн хущIыхьащ. И ныбжьыр 
илъэс 16-м иту Инал лэжьэнри еджэнри 
зэдихьын щIидзэри, иужьым илъэс 50 
хуэдизкIэ егъэджакIуэу икIи щIэблэм я 
гъэсакIуэу щытащ.  

Илъэс 48-кIэ зэгурыIуэрэ зэдэIужу зэ-
дэпсэуащ Пщыбий Иналрэ и щхьэгъусэ 
Лолэрэ икIи  зэгъусэу зы еджапIэми щы-
лэжьащ. Лолэ зыхуригъэджар дохутыр 
IэщIагъэрат. Зэщхьэгъусэхэм бынитI зэда-
пIащ. Япхъу Маргаритэ и анэм и лъэужьыр 
ихури, дохутыр IэщIагъэр къыхихащ. Я 
щIалэ Алим филологие щIэныгъэхэм я 
кандидатщ, и диссертацэр ехъулIэны-
гъэкIэ Мейкъуапэ щыпхигъэкIащ. 

1950 гъэхэм и етIуанэ Iыхьэм Пщыбий 
Инал и тхыгъэхэр газетхэм къытехуэу, 
нэхъ иужьыIуэкIэ «Iуащхьэмахуэ» журна-
лымрэ сборникхэмрэ къытрадзэу щIадзэ. 
1958 гъэм щегъэжьауэ 2001 гъэ пщIондэ 
Пщыбийм «Iуащхьэмахуэ» журналым лэ-
жьыгъэ 20 ирикъу къыттригъэдзащ.

Инал зиужьащ лъэныкъуитIкIэ: егъэ-
джэнымрэ щIэныгъэ къэхутэныгъэмрэ. 
Лъэныкъуэ къэскIи хуэгъэзауэ и зэфIэ-
кIым зригъэубгъун хущIыхьащ. Нэхъыбэу 
и пщIэнтIэпс зыхилъхьар егъэджэныращ. 
1950 гъэхэм я кIэм щыщIэдзауэ илъэс 
45-м  щIигъукIэ Пщыбий Инал псэемыб-
лэжу щылэжьащ Къэрэшей-Черкес  пед-
институтым. Адыгэ-абазэ филологиемкIэ 
кафедрэм щригъэджащ адыгэбзэмкIэ, Iуэ-
рыIуатэмкIэ, литературэмкIэ. А пIалъэм 
къихуэу езыри мэхъу щIэныгъэхэмкIэ 
кандидат, доцент, профессор. «КъЧР-м 
цIыхубэ егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и 
лэжьакIуэ» (1994), «Урысей Федерацэм 
цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэ-
тынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» (2000) 
цIэ лъапIэхэр къыфIащ, КъЧР-м и Прави-
тельствэм и фIыщIэ тхылъхэр къыхуа-
гъэфащэ. 

Илъэс куэдкIэ Инал къихутащ адыгэ-
цIэхэмрэ унэцIэхэмрэ я тхыдэ-лъагъуэ-
хэр. И гъэсэнхэм къыхузэщIакъуэм къы-
щымынэу, Инал апхуэдэ тхыгъэхэм пап-
щIэ мызэ-мытIэу къызэхикIухьащ адыгэ, 
абазэ, нэгъуей, къэрэшей къуажэ куэд. А 
псор лъабжьэ хуэхъуащ Инал и тхылъ 
щхьэпэ «Шэрджэсхэм зэрахьэ унэцIэхэм-
рэ зэрызэджэж цIэхэмрэ» (Налшык, 1996) 
жыхуиIэм. Инал и IэдакъэщIэкIым къы-
зэщIиубыдащ:  унэцIэхэм я къежьапIэр; 
Адыгейм къикIа унэцIэхэр; Абхъазым къи-
кIахэр; адыгэхэмрэ къэрэшей-балъкъэр-
хэмрэ зэIэпаха унэцIэхэр, унэцIэ лейхэр. 
Къыщыхьащ хамэ къэралхэм щыпсэу 
адыгэхэм зэрахьэ унагъуэцIэхэр. 

2001 гъэм Пщыбий Иналрэ и къуэ 
Алимрэ зэгъусэу къыдагъэкIагъэххэт «Адыгэ 
(Шэрджэс) къуажэхэмрэ лъэпкъ дамы-
гъэхэмрэ» къэхутэныгъэр. Дамыгъэу 
595-рэ къыщыхьащ мы тхылъым. Ди 
хэгъуэгум щыпсэу адыгэ къуажэхэм я 
тхыдэ хъыбархэри итщ тхылъым.  Пщы-
бий Инал IуэрыIуатэ щIэныгъэми икъукIэ 
фIыуэ хэлэжьыхьащ. 1998 гъэм къыди-
гъэкIащ студентхэр зэреджэн тхылъ, 
«Адыгэ IуэрыIуатэ» жыхуиIэр.

А псом къыщымынэу, литературэ щIэ-

лъэпкъхэми я гъуэгум, ди 
нэгу къыщIегъыхьэ абы-
хэм я шыфэлIыфэу щытар, 
я зэхущытыкIар, пасэрей-
хэмрэ иджырейхэмрэ зэд-
гъапщэу абы дерс къыхэт-
хыну дытрегъэгушхуэ. 

ЦIыху минищэм нэбла-
гъэу зэгъэуIуауэ псэуа убых-
хэм я нэхъыбапIэр лъэпкъ-
гъэкIуэд зауэм хэкIуэдами, 
къелам я Хэкур ирагъэбгы-
нэри, мыжурэпэкIэ Тыр-
кум ирагъэкIауэ щытащ. А 
гуауэшхуэм и гугъу ищIкIэ-
рэ, щIэныгъэлIым тегъэ-
чынауэ етх гъунэгъуу псэ-
уа, — ямыгъэхамэ лъэпкъ-
хэм убых унагъуэ зыкъо-
мым я щхьэр зэрырахьэ-
лIари. «Дэ къызэрытхутам-
кIэ, — етх КIыщмахуэм, — 
зауэ нэужьым  Тыркум имы-
кIыу убых унагъуэ куэд 
къыщызэтеувыIащ я Iыхь-
лы лъэпкъхэм я деж: абазэ-
хэм, абхъазхэм, кIахэ адыгэ-
хэм, Инжыдж лъэныкъуэм-
кIэ къэна адыгэхэм, къэ-
бэрдейхэм, уеблэмэ мигрел-
хэм. Нобэ ахэр а лъэпкъ-
хэм яхэшэпсыхьыжауэ, зы-
хэс лъэпкъхэм я бзэри 
къащтауэ ядопсэу: Аргунхэ, 

Бэрзэджхэ, Бырсырхэ, Вар-
данхэ, КIыщмахуэхэ, Мы-
къуэхэ, Пщынокъуэхэ, Уащ-
хъуэхэ, Убыххэ, Убилава, Че-
рен, нэгъуэщIхэри.»

Кавказым, Ищхъэрэ Кав-
казым пIалъэ зэхуэмыдэ-
хэм щыIа, хамэ къэрал къи-
кIа пасэрей къэхутакIуэ-
хэм щыщIэдзауэ иджырей 
тхыдэтххэм я IэдакъэщIэкI-
хэм щыщIэкIыжу КIыщма-
хуэм къызэригъэсэбэпар 
нэрылъагъущ. Адыгэ Хэ-
кум хэт сыт къыхужиIами 
гулъытэншэу къигъэна-
къым щIэныгъэлIым. А псо-

Псэужамэ, илъэс 88-рэ ирикъунут

И щхьэгъусэ Лолэрэ ипхъу Ритэрэ
 я гъусэу. 1977 гъэ

ныгъэми Инал хэлъхьэныгъэшхуэ хуи-
щIащ. ПащIэ Бэчмырзэ теухуа моногра-
фие, нэгъуэщI статья куэд итхащ. 2002 
гъэм Пщыбийм и Iэдакъэ къыщIэкIа  
«Зэманым и джэрпэджэж» тхылъым ста-
тья 32-рэ ихуащ. Инал абдеж нэгъэсауэ 
щолэжь КIыщокъуэ Алим, Уэхъутэ Абду-
лыхь, Шортэн Аскэрбий, Гъуэщокъуэ 
Хъусин, Бемырзэ Мухьэдин сымэ я тхы-
гъэхэм. Нэ  жанкIэ хоплъэ ЩоджэнцIыкIу 
Алий Шэрджэсым 1936 гъэм зэрыщыIам, 
абдеж щитха «Iэдииху» усэр къызыхэкIа-
ми и хъыбар къеIуэтэж. 

Инал и Iэдакъэ къыщIокI псалъалъитI: 
«Синонимхэм я псалъалъэ» (1971), «Ан-
тонимхэм я псалъалъэ» (1989). Адыгэ-
бзэм, литературэм, IуэрыIуатэм  тегъэщIа 
тхылъ, программэ, псалъалъэ бжыгъэу 
15-м нэс зэхегъэувэ. 

Илъэс зэхуэмыдэхэм Пщыбийм къыди-
гъэкIащ:  «Гъуэгуанэхэр» (Налшык, 1989 
гъ.), «Адыгэ антонимхэм я псалъалъэ» 
(Налшык, 1989 гъ.), «Псыпэ лъэужьыфIэ» 
(Налшык, 1993 гъ.), «Адыгэ IуэрыIуатэ» 
(Налшык, 1998 гъ.) тхылъхэр. 

Абы къыщымынэу,  Инал и Iэдакъэм 
къыщIэкIащ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ-
хэм ятеухуа тхыгъэ 71-рэ. Псори зэхэту, 
тхылъ щхьэхуэхэу, статьяхэу ар зэлэжьар 
лэжьыгъэ 90-м нос. Пщыбийм и гъа-
щIэмрэ и лэжьыгъэхэмрэ пщIэ нэгъэса 
хуэзыщIахэм ящыщщ: Ахъмэт Мухьэдин, 
Бемырзэ Мухьэдин, БакIуу Хъанджэрий, 
Брат Хьэбас, Абдокъуэ Iэуес, Нало Заур, 
Теунэ Хьэчим, Алий Аллэ, Иуан Зэуал, 
Апажэ Мухьэмэд, КIуэкIуэ Жэмалдин, Са-
кий Мусэ, ЩоджэнцIыкIу Iэдэм, Нэмито-
къуэ Розэ сымэ, нэгъуэщIхэри. Инал пса-
лъэ гуапэкIэ пэджэжахэм, и IэдакъэщIэкI-
хэр зэпкъырызыхахэм яхэтщ къыдеджа-
хэри, къыдэлэжьахэри, иригъэджахэри, и 
лэжьыгъэмкIэ нэIуасэ къыхуэхъуахэри. 
Пщыбийм хуэгъэзауэ ятха усэхэм ящыщщ  
Бемырзэ Мухьэдин и «КъыщокI уи фIы-
щIэ жыгыр дэни», Шорэ Хьэсин и 
«УзэщIакIуэ» жыхуиIэхэр. 

Инал и гуащIэм къэралыр пэджэжащ 
фIыщIэкIэ: КъЧР-м и Правительствэм и 
ЩIыхь тхылъыр къратащ, щылэжьа еджа-
пIэ нэхъыщхьэм и доктору, профессору 
щытащ. Нартан и еджапIэхэм ящыщ зым 
Пщыбий Инал и цIэр фIащауэ зэрехьэ. 

Зыгъэхьэзырар
БЕМЫРЗЭ Зурабщ

А махуэр унагъуэм, лъагъуныгъэм и Махуэу зэры-
щытым ипкъ иткIэрэ, унагъуэ быдэхэм, мамырыгъэмрэ 
зэгурыIуэныгъэмрэ зи унагъуэ жьэгум илъу илъэс 30-м 
щIигъуауэ зэдэпсэу зэщхьэгъусэхэм ЩIыхь Тхылъхэр 
хуагъэфэщащ. 

А махуэ дыдэм Феофилакт Хасаут-Греческэ жыла-
гъуэм дяпэкIэ щаухуэну къулъшырыфым (храм) и япэ 
мывэр щигъэтIылъащ. Апхуэдэ гуфIэгъуэ Iуэхугъуэр мы 
жылагъуэм щыпсэухэм дагуэшащ КъЧР-м и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, 
жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм, Зеленчук станицэм 
и къэзакъ жылагъуэ зэгухьэныгъэм, нэгъуэщIхэми. 

Феофилакт тхьэгъэпсэу псалъэхэр яжриIащ къулъ-
шырыфыр ухуэным зи мылъку хэзылъхьа дэтхэнэми.

Бадзэуэгъуэм и 12-м Зеленчук станицэр къызэра-
гъэщIрэ илъэси 158-рэ зэрырикъур ягъэлъэпIащ. Ма-
хуэщI Iуэхугъуэхэм и къызэгъэпэщакIуэу щытар Зелен-
чук районым и администрацэм щэнхабзэмкIэ и къуда-
мэращ. МахуэщI Iуэхугъуэхэм щыщщ районым и ар-
тистхэр зыхэта концерт гъуэзэджэр, спорт зэхьэзэхуэ-
хэр, джэгухэр, гушыIэхэр. КъинэмыщIауэ, хэгъэрейхэм 
къахуеблэгъащ Краснодар крайм къикIа хьэщIэхэр, топ-
джэгухэр. МахуэщIым и кIэухыу, пщыхьэщхьэм уафэгум 
драгъэуеящ хьэрэкIытIэ зэмыфэгъухэр. Станицэдэсхэм 
а махуэщIыр гукъинэж ящыхъуащ ар къызэзыгъэ-
пэщахэм зэрагъэнщIа IуэхугъуэфIхэмрэ абыхэм къадэ-
кIуа гукъыдэжымрэкIэ. 

КъинэмыщIу, чыристан диныр зезыхьэхэм папщIэ, 
Пятигорскрэ Черкесскрэ я епископ Феофилакт ТхьэлъэIу 
литургие иригъэкIуэкIащ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Мы гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 8-м—Муром-
скэ Петррэ Февроньерэ я Махуэм ехъулIэу, Пя-
тигорскрэ Черкесскрэ я епископ Феофилакт Къар-
дэныдж станицэм дэт Покровскэ члисэм чырис-
тан тхьэлъэу щригъэкIуэкIащ. 

ТхылъыщIэ

ми я гущIыIужкIэ, умы-
гъэщIэгъуэн плъэмыкI дэф-
тэр щитIым нэблагъэ щы-
богъуатэ тхылъым. Ахэр 
хуэгъэзащ Адыгэ Хэкум 
пащтыхьыгъуэм и унафэр 
щыпхыгъэкIыным, я хабзэ-
хэр къазэуа щIыналъэхэм 
щагъэувыным…

Мы тхылъым къыщы-
хьа дэфтэрхэр щатха зэма-
ным зэрыщыта дыдэм хуэ-
дэу, иджы щыIэ граммати-
кэм и хабзэхэмкIэ зэмы-
гъэзэхуэжауэ дрохьэлIэ. Хьэ-
рыт, инджылыз, тырку, 
куржы тхыгъэхэри тхы-
лъым зэритыр ахэр уры-
сыбзэкIэ щызэрадзэкIауэ 
щытам зэращIауэ щыта 
дыдэм хуэдэущ. Абы къы-
хэкIыу лъэпкъыцIэхэм, псы-
цIэхэм, щIыпIэцIэхэм щы-
уагъэ щыхэплъагъуэ щы-
Iэщ. 

Ди гугъэщ мы тхылъыр 
щIэныгъэлIхэми, егъэджа-
кIуэхэми, къызыхэкIа лъэ-
пкъыр нэхъ куууэ зэзы-
гъэцIыхуну хуей дэтхэнэ-
ми яфIэгъэщIэгъуэн хъуну 
икIи къащхьэпэну. 

ШЫБЗЫХЪУЭХЭ 
Хьэжумар

Кинорежиссёр цIэрыIуэ Со-
куров (Сокъур) Александр Ев-
ропэ киноакадемием иджы-
благъэ къыхуигъэфэщащ и 
творческэ гъуэгуанэм щиIэ 
ехъулIэныгъэхэм хуэгъэпса 
саугъэт лъапIэр (Lifetime 
Achievement Award). Сокъур 
Александр «Молох», «Телец», 
«Русский ковчег», «Александ-
ра», «Фауст», «Франкофо-
ния» фильмхэм, нэгъуэщI-
хэми я режиссёрщ. 

— Кинематографым, дра-
матургием, режиссурэм хэлъ-
хьэныгъэ яхуищIахэм пап-
щIэ, Европэ киноакадемием 
и гуапэу Сокъур Александр 
«За достижения в ходе 
творческого пути» саугъэ-
тыр худогъэфащэ, — жа-
Iащ жюрим хэтхэм. 

Мы саугъэтыр 1988 гъэ 
лъандэрэ ят. Номинацэ-
хэмкIэ къыхэщхьэхукIа ки-
нематографистхэм я цIэхэр 
Берлин деж дыгъэгъазэм 
(декабрым) и 9-м щыжаIэ-
нущ. А зэIущIэм деж Со-
къурыр хьэщIэ лъапIэу 
щыIэнущ.

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

КъЧР-м и МВД-м щыIэ 
жылагъуэ Советым и зэIу-
щIэ иджыблагъэ екIуэкIащ. 
Абдеж къыщаIэтащ упщIэ 
зэхуэмыдэхэр. Япэ щIыкIэ 
Советым хэтхэр нэIуасэ хуа-
щIащ КъЧР-м къэралкIуэцI 
IуэхухэмкIэ и министрыщIэ 
Трифонов Игорь. Ведомствэм 
и унафэщIым жиIащ абы-
хэм ядэлэжьэну, Министер-
ствэмрэ МВД-м и унафэщI-
хэмрэ хэти къыIущIэну, зэ-
псэлъэныгъэ ирагъэкIуэкIы-
ну зэрыхьэзырыр. 

ИужькIэ къэпсэлъащ жы-
лагъуэ Советым и тхьэма-
дэ Байрамуков Ахъмэтрэ 
абы и къуэдзэ Атабиевэ Ма-
риерэ. Ахэр къытепсэлъы-
хьащ Советым и лэжьыгъэм. 
Къапщтэмэ, 2017 гъэм и япэ 
илъэс ныкъуэм Советым 
хэтхэм жылагъуэ мыхьэнэ 
зиIэ Iуэхугъуэ 20-м щIигъу 
ирагъэкIуэкIащ. Къинэмы-
щIауэ, ахэр щыIащ хьэпсэ-
хэм, хэтащ Министерствэм 
и унафэщIым цIыхухэм 
ядригъэкIуэкIа зэIущIэхэм, 
зэпсэлъэныгъэхэм, хэлэжьы-
хьахэщ МВД-м и аттеста-
ционнэ, конкурс комиссэ-
хэм я лэжьыгъэм. 

Абыхэм къыхагъэщащ 
щIэпхъаджагъэ зылэжьауэ 
ягъэкъуаншэ цIыхум, поли-
цэмрэ следственнэ орган-
хэмрэ я лэжьакIуэхэмрэ тра-
къузэн мурадкIэ, ОВД-м и 

лэжьыгъэм теухуауэ хъыба-
рыпцIхэр зэрагъэIур. Байра-
муков Ахъмэт зэрыжиIам-
кIэ, нэхъыбэм апхуэдэу ягъэ-
къуаншэм, республикэм и 
МВД-м и лэжьакIуэм и цIэр 
къраIуэкъым. Апхуэдэхэм 
деж жылагъуэ Советым и 
Iуэху еплъыкIэр жеIэ. Право-
вой къудамэм и унафэщI 
Тинаевэ Светланэ жиIащ 
ОВД-м и лэжьакIуэм и щIы-
хьымрэ и лэжьыгъэм и 
пщIэмрэ зыхъумэ Iэмалхэр 
зэрыщыIэр, ауэ ведомствэм 
и юристхэм куэдым зы-
къыхуагъазэкъым. 

КъинэмыщIауэ, Советым 
и зэIущIэм щытепсэлъы-
хьащ республикэм и гъуэгу-
хэм къыщыхъу зэжьэхэ- 
уэныгъэхэм, абы цIыху- 
хэр зэрыхэкIуадэм. А Iуэху-
гъуэм ехьэлIауэ къэпсэ-
лъащ УГИБДД-м и унафэщI 
къалэнхэр зыгъэзащIэ Па-
щенко Роман. Атабиевэ Ма-
рие жиIащ мы гъэм июным 
и 25-м къэхъуа, лъэсыры-
зекIуи 4-рэ водители 2-рэм 
фэбжь зэхуэмыдэхэр зды-
хаха машинэ зэжьэхэуэм 
хэхуа бзылъхугъэм жыла-

гъуэ Советым зыкъызэры-
хуигъэзар. Ар щIэлъэIуащ 
уголовнэ Iуэхур зэрекIуэ-
кIыр я нэIэм щIагъэтыну. 

— Зи гугъу фщIы маши-
нэ зэжьэхэуэныгъэр къы-
щыхъуа жэщым, УФ-м и УК-м 
и 264 статьям ипкъ иту, 
уголовнэ Iуэху къэтIэтыну 
унафэ тщIащ. АдэкIи, уго-
ловнэ Iуэхур зэрекIуэкIыр 
ди нэIэм щIэдгъэтынущ, — 
жиIащ Трифонов Игорь.

КъЧР-м и МВД-м и СУ-м 
и унафэщIым и къуэдзэ Ал-
чаков Рэмэзан мы Iуэху-
гъуэм ехьэлIауэ унафэр ха-
бзэм тету къызэрахьынур, 
уголовнэ Iуэхур и пIалъэм 
зэриухынур игъэбелджылащ. 

ЗэIущIэм и кIэм жыла-
гъуэ Советым хэтхэм жа-
Iащ ГИБДД-м рейд щрагъэ-
кIуэкIкIэ, абы езыхэри хэ-
тыну, цIыхухэми, полицэм 
и лэжьакIуэхэми я къалэн-
хэр зэрагъэзащIэр щIаплъы-
кIыну зэрыхьэзырыр.

ЗэIущIэм къыщаIэта уп-
щIэхэр протоколым ира-
тхащ.

КъЧР-м и МВД-м и 
пресс-къулыкъу

Анэ гъэтIылъыгъэ  (материнский капитал) про-
граммэм лэжьэн зэрыщIидзэрэ Урысей Федерацэм 

и унагъуэ мелуани 8-м сертификатхэр къалъысащ. Абы 
щыщу процент 56-м сертификатхэм илъ ахъшэр къа-
гъэсэбэпащ. Урысей унагъуэ мелуани 4,7-м я псэупIэхэр 
ирагъэфIэкIуащ. Абы щыщу унагъуэ мелуани 3-м сер-
тификат ахъшэмкIэ кредитхэр ятыжащ. Унагъуэ мелуан 
1,7-м кредитыншэу я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуащ. Анэ 
гъэтIылъыгъэр нэхъыбэу къызыхуагъэсэбэпыр псэ-
упIэр егъэфIэкIуэнращ. КъинэмыщIауэ, я сабийхэм щIэ-
ныгъэ ирагъэгъуэтыным сертификат ахъшэр къызэры-
хуагъэсэбэпынум теухуа лъэIу тхылъу мин 410-рэ, анэм 
и пенсэм гъэтIылъыгъэ хуэщIыным ахъшэр зэрыхуау-
нэтIынум теухуауэ мини 3,5-рэ Пенсэ фондым къыIэ-
рыхьащ. 

Анэ гъэтIылъыгъэ ахъшэр къызыхуагъэсэбэп хъуну 
къэралым игъэнэIуа кIуэрабгъуищым нэгъабэ иджыри 
зы щIагъужащ. Абы ипкъ иткIэ, ныкъуэдыкъуэ зиIэхэм 
сабийм и узыншагъэр егъэфIэкIуэным, узыншагъэм 
щхьэпэ техникэ, къинэмыщIу зыхуэныкъуэ гуэр къыхуэ-
щэхуным ахъшэр хуаунэтI хъунущ. Мы зэманым ехъу-
лIэу апхуэдэу ахъшэр къэзыгъэсэбэпыну хуейхэм къа-
бгъэдэкIа лъэIу тхылъ 66-рэ фондым къыIэрыхьащ. 

2017 гъэм анэ гъэтIылъыгъэр сом 453 26-рэ мэхъу. 
Сертификатыр зылъысыр 2018 гъэм дыгъэгъазэм и 

Пенсэ фондым къет

Профилактикэ лэжьыгъэм ипкъ 
иткIэ, республикэм хыхьэ Прику-
бан районым и гъуэгухэм тет во-
дителхэм инструктаж драгъэ-  
кIуэкI. Абыхэм жраIэ гъуэгу ха-
бзэхэр ямыкъутэну, псом хуэмы-
дэу, машинэм и хуабжьагъым щIра-
мыгъэгъуну, сыту жыпIэмэ маши-
нэ зэжьэхэуэхэм щхьэусыгъуэ нэ-
хъыбэу хуэхъур аращ. Къинэ-
мыщIауэ, ягу къагъэкIыж ипэ иту 
жэ машинэм зэхуаку иIэу упэщы-
тын, цIыхухэм я зэпрыкIыпIэ щIы-
пIэхэм сакъын зэрыхуейр.

ЖыIэпхъэщ иужьрей зэманым 
автобусхэм тIысыпIэ щхьэхуэхэр, 
гъэсын зэрыт, щхьэтепIэ зиIэ пэ-
гунхэр, гъуэлъыпIэхэр, нэгъуэщI-
хэри ирагъэувэу къызэраублар. 
Абы папщIэ, «Автобус» опера-
тивно-прафилактикэ лэжьыгъэм 
ипкъ иту, ГИБДД-м и лэжьакIуэ-
хэм гулъытэ нэхъ хуащIынущ ав-
тобусхэм я техническэ щытыкIэм, 
гъуэгу хабзэхэр зэрагъэзащIэм.

КъинэмыщIыуэ, операцэм ипкъ 
иту, хабзэ зэрыхъуауэ, щIаплъы-

кIынущ автобусым ис шоферыр 
рейсым тетыну хуитыныгъэ иIэ-
рэ имыIэрэ, абы и дэфтэрхэр, во-
дитель удостоверенэм ит нагъы-
щэр (категорие).

Апхуэдэщи, гулъытэ хуащIынущ 
антитеррор лъэныкъуэм. 

Урысейм и ОМВД-м и ГИБДД-м 
и къудамэу Прикубан районым щы-
Iэм и лэжьакIуэхэм автобускIэ 
цIыхухэр къезышэкI водителхэм 
иджыри зэ фигу къагъэкIыж фыса-
къыну! Зыщывмыгъэгъупщэ цIыхум 
нэхъ лъапIэ дыдэу иIэ и гъащIэм-
рэ узыншагъэмрэ дзыхь къызэ-
рыфхуищIыр. 

ПщIэ зыхуэтщIу жылагъуэ тран-
спортхэр къэзыгъэсэбэп цIыхухэ!

Водителым гъуэгу хабзэхэр икъу-
тауэ фырихьэлIэмэ, дыволъэIу мы 
телефонымкIэ хъыбар дэвгъэщIэну: 
8 (87874) 4-16-05. Ар фэращ зи 
гъащIэр, зи шынагъуэншагъэр!

ДжатЭжь Зураб,
Прикубан район ОГИБДД-м 

и унафэщI, полицэм 
и подполковник

31-м нэхъ мыкIасэу къэхъуа сабийхэращ. ИпэкIи зэры-
щытам хуэдэщи, унагъуэр хуитщ сертификатыр къы-
щыщIахынумрэ абы илъ ахъшэр къыщигъэсэбэпынум-
рэ. ПIалъэ гъэнэIуа иIэкъым абы. 

Къэрал сертификатым, анэ гъэтIылъыгъэм ехьэлIа 
упщIэ зиIэм КъЧР-м и Пенсэ фондым щылажьэ «Горячая 
линия» телефонымкIэ запыфщIэ хъунущ: (8782) 22-05-
42. КъинэмыщIауэ, мэлажьэ «ДзыхьщIэгъу» телефон: 
(8782) 22-04-91. 

Лажьэ пенсионерыр мылэжьэжу щытIысыжа мазэм 
щегъэжьауэ, индексацэ псори къыхэлъытауэ, и пенсэр 
иратынущ. 2017 гъэм, бадзэуэгъуэм (июлым) и 1-м 
къыдагъэкIа федеральнэ хабзэм къару егъуэт  2018 
гъэм щIышылэм (январым) и 1-м щегъэжьауэ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2016 гъэм щегъэжьауэ, 
лажьэ пенсионерым къыIэрыхьэр страховой пенсэмрэ 
пенсэм щыкIуэм къэралым хуигъэнэIуа (фиксированнэ) 
пенсэмрэщ, е, нэгъуэщIу жыпIэмэ, индексацэхэр хэмы-
ту. Пенсионерыр мылэжьэжу тIысыжа нэужь, пенсэм 
кIуа нэужь зэрылэжьа пIалъэм къриубыдэу индексацэу 
щыIам къызэщIиубыдэу техуэр и пенсэм хущIагъужы-
нурэ 2018 гъэм щегъэжьауэ иратыжынущ. ИджыкIэ зэ-
рыщытыр аращи, лажьэ пенсионерыр мылэжьэжу тIы-
сыжа нэужь мазищ текIмэщ индексацэ Iуэхухэм и 
пенсэр щыхиубыдэр. ХабзэщIэмкIэ зэрыщытынур ара-
щи, пенсионерыр лэжьапIэм къыщыIукIыжа мазэм 
къыкIэлъыкIуэ мазэм и 1-м щыщIэдзауэ и пенсэр щызу 
къыIэрыхьэнущ, индексацэхэр къыхэлъытауэ. 

Хабзэм тету пенсэр къызэрыратынур, щапхъэ: лажьэ 
пенсионерыр илъэс къакIуэ и гъатхэпэ (март) мазэм 
мылэжьэжу тIысыжамэ, лэжьапIэтым мэлыжьыхьым 
(апрелым) Пенсэ фондым хуиунэтIа хъыбарегъащIэм-
кIэ, пенсионерыр иджыри лажьэу мэлыжьыхьым (апрелым) 
къигъэлъэгъуэнущ. КъыкIэлъыкIуэ накъыгъэ (май) мазэм 
пенсионерыр зэрымылэжьэжымкIэ фондым хъыбар къы-
Iэрыхьэнущ. Мэкъуауэгъуэм (июным) фондым пенсэр 
къибжыжынущ, индексацэ щытыкIэхэри къыхилъытэ-
нущи, бадзэуэгъуэм (июлым) пенсэр къыIэрыхьэнущ, 
мазищым: мэлыжьыхьым, накъыгъэм, мэкъуауэгъуэм 
къихьын хуея псори хэту. НэгъуэщIу жыпIэмэ, пенсэр 
хэхъуауэ пенсионерым къыщыIэрыхьэнур, мылэжьэжу щы-
тIысыжа мазэм иужькIэ мазищ текIмэщ, ауэ а мазэхэм 
къихьын хуея псори, индексацэхэри къыхэлъытауэ. 

тУаРШЫ Ирэ

КъэРэШЕй-ЧЕРКЕСыМ егъэджэныгъэм-
рэ щIэныгъэмрэкIэ и Министерствэмрэ 
«Российский учебник» корпорацэмрэ зэ-
гурыIуэныгъэ зэдащIащ. Ар теухуащ ди 
хэгъуэгум ит еджапIэхэм астрономие 
предметыр щезыгъэджыну, республикэм 
физикэмрэ географиемрэкIэ и егъэджа-
кIуэхэр я щIэныгъэм здыхагъэхъуэну 
курсхэм зэрагъэкIуэнращ. 

ЗэгурыIуэныгъэм Iэпэ щыщIадзауэ щы-
тащ бадзэуэгъуэм (июлым) и 4-6 махуэ-
хэм Сочи щекIуэкIа, УФ-м и хэгъуэгухэм 
я зыгъэзащIэ властхэм я органхэм я уна-
фэщIхэм я Урысейпсо зэIущIэм деж. 

Курсхэм лекцэ къыщеджэнущ астроно-

Мы гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 7-м къыщыщIэдзауэ бадзэуэ-
гъуэм и 21-м нэгъунэ Къэрэшей-Черкесым и щIыналъэм «Автобус» 
оперативно-профилактикэ лэжьыгъэр щекIуэкIынущ. Абы и мурад нэ-
хъыщхьэр — водителхэм гъуэгу хабзэхэр зэрагъэзащIэр къыщIэгъэ-
щыныр, цIыхухэр къезышэкIхэм яхь жэуаплыгъэр хэгъэхъуэнращ.

миемрэ ар зэрырагъэдж методикэмрэкIэ 
IэщIагъэлIхэр. Курсхэр ирагъэкIуэкIынущ 
егъэджэныгъэм и лэжьакIуэхэм я щIэны-
гъэм здыхагъахъуэ республикэ институтым.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2017 гъэм ию-
ным и 7-м Урысей Федерацэм егъэджэны-
гъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Министерствэм 
зи №506-уэ къыдигъэкIа Унафэм ипкъ 
иту, астрономие предметыр курыт еджа-
пIэхэм щеджэ класс нэхъыжьхэм хэсхэм 
яджын хуейщ.

ЕЗаУЭ Маринэ

Гъуэгу шынагъуэншагъэ
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Мы гъэр щIыуэпсым и Илъэсу зэ-
рыщытым къыхэкIыу, Москва 

къалэм къыщызэIуахащ «Чудеса России» 
гъэлъэгъуэныгъэ. Гуапэ зэрыхъунщи, ап-
хуэдэ гъэлъэгъуапIэ утыкум ирахьащ 
Ищхъэрэ Кавказым и щIыпIэ телъыджэ 
щхьэхуэхэр. Абыхэм ящыщщ зи Iыхьэр ди 
республикэм хиубыдэ Iуащхьэмахуэ бгыри. 

Iуащхьэмахуэр гъэлъэгъуэныгъэм ха-
гъэхьам къыщымынэу, Урысейм и щIы-

пIэ телъыджи 100 къыхагъэщам я нэхъы-
фIыжу къалъыта 7-м языхэзщ. 

«Чудеса России» гъэлъэгъуэныгъэм и 
фIыщIэкIэ къэралым и къалащхьэм щы-
псэухэми, абы и хьэщIэхэми лъэкIыныгъэ 
ягъуэтынущ къэралым и дэнэ къуапи 
«къыщыхутэну», хэгъуэгу къэскIэ и да-
хагъэмрэ къулеягъымрэ зыщагъэгъуэзэ-
ну, иужькIэ, гукъыдэж зиIэр, а щIыпIэхэм 
кIуэуэ зыщиплъыхьыну. 

Хьэбэз районым и щIы-
пIэ дахэхэм, и хьэуа къа-
бзэм, и псы ежэххэм ды-
тепсэлъыхькIэрэ, псом япэу 
къыхэгъэщыпхъэщ хъыба-
рыжь гъэщIэгъуэнхэр къы-
зыдекIуэкI Iэдииху чэща-
нэр. ХьэкъыпIэкIэ, нэ-    
хъыжьхэм уахэIэбэмэ, а чэ-
щанэм хуэкIуэ лъагъуэ 
цIыкIухэм чэруану зытра-
укъуэдиеу, ар зытет къыр 
пэнтIыкъ задэм зэгуэр зи 
лъапэр тезымышия къэ-
гъуэтыгъуей хъунущ. Ха-
бзэфIу къекIуэкIыу щытащ 
еджакIуэхэр я егъэджакIуэ-
хэм ящIыгъуу а щIыпIэ да-
хащэм нэгузыужь кIуэныр, 
абы теухуа сочиненэ ят-
хыныр, еджапIэр къэзыух-
хэм я иужьрей зэхуэсыпIэу 
чэщанэм дэкIыныр, сурэт  
зытрырагъэхыныр. 

Iэдииху чэщанэм епха 
хъыбарыжьыр къытедгъэ-
зэжынкъым, ар зымыцIыху 
щыIэу фIэщ щIыгъуейщ. 
Нэхъ тфIэгъэщIэгъуэн хъуар 
республикэм и хьэкълыкъ 
Управленэм къыдигъэкIа 
тхылъым иту дызрихьэлIа-
ращ.  

… Шы гуартэр лъэмы-
жым къытезыхуа нарт лIы-
хъужьым и гъуэгур Iэди-
иху, зэрихабзэу,  къыхуи-
гъэнэхуакъым. ЛIыр щыху-
ри псым итхьэлащ. Къэ-

КIуэ пэтми нэхъри фIей, 
гурымыхь мэхъу ди къуа-
жэкIуэцI уэрамхэр, губгъуэ-
хэр. Уэрамым и кIыхьагъ-
кIэ урикIуэмэ плъагъу- 
нур тутын ныкъуэфхэмрэ 
кIэрыхубжьэрыхухэмрэщ. 
Ди насыпщи, адыгэхэм къа-
декIуэкI къабзагъэр иджы-
ри зыханакъыми, щхьэж и 
куэбжэпэ IуегъэкъабзыкI. 
Ауэ ди гулъытэм нэхъ зед-
гъэубгъун хуейт. Псыхъуэм 
удыхьамэ, апхуэдэрыххэ-
щи, псы Iуфэ ирехыр хьэрт-
къурт идзыпIэрэ машинэ, 
техникэ тхьэщIыпIэщ. Нэхъ 
хьэдэгъуэдахэжри, кхъэ, мэж-
джыт лъабжьэхэр зэхуэ-
сыпIэ, ефапIэ зэращIращ. 
Абы и щыхьэтщ а щIыпIэ-
хэм къыщагъанэ ерыскъы 
ныкъуэшххэмрэ бащырбэ-
хэмрэ. Абы дезэгъыну Iэ-
мал иIэкъым, икIэщIыпIэ-
кIэ апхуэдэ мыхъумыщIа-
гъэм дыпэщIэувэныр цIыху-
цIэ зиIэм ди къалэнщ. 

ЩIыуэпсым дытепсэ-
лъыхькIэрэ, ди щIыналъэм 
къыщыкI къэкIыгъэ гъэщIэ-
гъуэнхэм сакъытемыувы-
Iэн слъэкIынукъым. Ахэр 
дахэ къудейм къыщымынэу, 
хущхъуэ къызыхах, узын-
шагъэмкIэ сэбэпышхуэ къэ-
зыхьщ. Ауэ, апхуэдэ къэ-
кIыгъэхэри кIуэ пэтми нэхъ 
мащIэ мэхъу, дгъэкIуэды-
жыпаи яхэтщ. ЩIыуэпсыр 
хъумэныр Iыхьэ зыбжанэу 
зэхэтщ икIи ахэр зэкIэ-
рыпч мыхъуну, зыр зым 
епхыжауэ къызэкIэлъо-
кIуэ. Тхъумэн хуейр псэу-
щхьэ, къэкIыгъэ щхьэхуэ-
хэракъым, атIэ ахэр къы-
щыкI щIыпIэри, къызыте-
кIэ щIыгури, зы Iэхэлъахэм 
ипсэухь псэущхьэ лIэужьы-
гъуэ псори зэхуэдэу хъума-
уэ щытыпхъэщ. 

Къэрэшей-Черкесыр хэ-
гъуэгу инкъым, ауэ и щIы-
уэпс беягъкIэ уардэщ. Ди-
Iэщ щIы сэтей тафэхэри, 
Iуащхьэ лъагэхэри, къыр 
къыхэпIиикIхэри. Апхуэ-

Ди гуапэщ иджыблагъэ 
дызыщыгъуэза мы хъыбар 
кIэщIри. Абы псоми фIыщэу 
тлъагъу ди лъахэр нэхъ-
ри егъэбжьыфIэ, и щIы-
хьыр нэхъри лъагэ ещI. 
КъызэрыщIэкIымкIэ, Уры-
сейми Европэми и псы 
нэхъ къабзэ дыдэу къа-
лъытэхэм ящыщ зыр Къэ-
рэшей-Черкесым щожэх. Ар 
и къабзагъэрэ дахагъэрэ-
кIэ къыхагъэщу, ди рес-
публикэм и илъэс 25-м хуэ-
кIуэу, КъЧР-м и рекордхэм 
теухуауэ къыдагъэкI тхы-
лъым иратхащ. 

Муруджу псыращ зи 
гугъу тщIыр. Ар Тебэрды 
биосферэ къуэдымэзым 
хиубыдэ щIыпIэ нэхъ 
къабзэ дыдэхэм ящыщщ. 
И псынщIагъэр щIигъэхуа-
бжьэу, къабзагъэрэ даха-
гъэрэкIэ цIыхухэм жумар-
ту ятэу Домбай и къуа- 
кIэбгыкIэхэм щожэх Му-
руджур. Тебэрды къуэды-
мэзым щылажьэ IэщIа-
гъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, абы 
хущхъуэ куэд хэлъу къаху-
тащ. Илъэсым и сыт хуэдэ 
пIалъи щIыIэбзэщ, зи къа-
бзагъкIэ зыхуэбгъэдэн щы-
мыIэу къащхъуэщ. Псыр зы-
щIэж бгылъэ мывэ къыр-
хэмрэ щIыгумрэ ягъэкъа-
бзэу къалъытэ, сыту жы-
пIэмэ а пкъыгъуэхэм ды-
жьын хэлъщ. АтIэ, зэрыт-
щIэщи, дыжьыным псыр 

дэщ, псалъэм папщIэ, Хьэ-
бэз къуажэм и къухьэпIэ 
лъэныкъуэмкIэ «Нэуэжьы-
дзэ», «Шыщхьэ» фIэщыгъэ-
цIэхэр зиIэхэр. Ди щIыгу-
хэм къыщыкI къэкIыгъэ 
куэд «Тхылъ Плъыжь»-м 
ихуащ. Абы къикIращи, ахэр 
кIуэдыжыпэным нэсащ, егъэ-
леяуэ дахуэсакъыпхъэщ. 
Мис абыхэм тегъэчынауэ 
сакъытеувыIэу, ди цIыху-
хэм я гулъытэри нэхъ 
къесшалIэмэ си гуапэт. 

Нэуэжьщхьэц. Мы удзыр 
зэмылIэужьыгъуэ куэду щы-
Iэщ (ковыль красивейший, 
узколистный, перистый). Нэ-
уэжьщхьэцыр щIыпIэ куэ-
дым къыщокI, абыхэм псо-
ри дрехьэлIэ. Губгъуэхэм 
щыкуэдщи, бжьыхьэм, гъат-
хэпэм цIыхухэм мафIэ 
лыгъэхэр ядзрей щыхъу-
кIэ, нэуэжьщхьэцыр ма-
фIэм елыпщI, егъэкIуэд. 

Напэлэ (пион узколис-
тный). Ар тафэхэмрэ бгы 
лъапэхэмрэ къыщокI. И гъэ-
гъахэр инщ, дахэщ, пасэу 
къогъагъэри пасэуи къы-
пачын щIадзэ. Езы къэкIы-
гъэр апхуэдэщи, и гъэгъа-
хэр щыпымытыжкIэ, жылэ 
ищIыжкъым, бэгъуэжкъым. 

Дадий щхьэплъ, къэ-
дабэ, дыгъужьынэ (адо-
нис, горицвет весенний). 
Мыбы и Iуэхури напэлэм 
ещхьщ. 

Гыныху (катран Стеве-
на, дикий хрен). Яшх удзщ, 
къэбыстэм, балыджэм, ам-
дэгурэм ебгъэщхь хъунущ. 
Мыбы и лъабжьэр шхын 
гъэIэфI-гъэфIэIу хьэлэмэту 
зэрыщытым щхьэкIэ, щыс-
хьыншэу къагъэсэбэпурэ, 
кIуэдыжыпэным нэсащ.

ЦIыхум псэупIэ хуэхъуа дунейр уасэншэщ. Абы 
дызыхуей псори щыдогъуэт, дегъафIэ, дегъэгуфIэ. 
АтIэ, дэ, цIыхур, сыт абы дызэрыпэджэжыр? 
Жагъуэ зэрыхъунщи, зыхэтщIэкъым, фIыщIэ тщIы-
къым дыкъэзыухъуреихь дунейм и жэнэт куэщIыр 
къызэрытлъысар, къытхуэсакъыу абы дызэрыщи-
гъафIэр. Езым дыкъызэрихъумэм дыпэджэжу, зэ-
рыхуэфащэу тхуэгъафIэкъым.

ДегъэпIейтей

хэкIыу щхьэ узыр къегъэ-
ятэ.

Безвременник велико-
лепный (и адыгэ фIэщы-
гъэцIэр къытхуэгъуэта-
къым). Дадийхэм, удз гъа-
гъэхэм я дахагъэр щикIым, 
бжьыхьэкIэм мыр къогъа-
гъэ. Арагъэнщ абы гулъы-
тэшхуэ щIыхуащIри, кIуэ-
дыжыпэным щIыхуагъэкIуа-
ри.

ХъупIэхэм, мэкъупIэхэм, 
хуейхэм уащрихьэлIэнкIэ 
мэхъу закъуэтIакъуэу къэ-
нэжа къэкIыгъэ гъэщIэ-
гъуэнхэм. Апхуэдэщ:

Фызмыгъалъхуэ, мылъ-
хуэгын, Iэдэм и Iэ (ятрыш-
ник пурпурный, шлемо-
носный, трехзубчанты) фIэ-
щыгъэцIэ гъэщIэгъуэныр 
зиIэр. Пасэ зэманым къы-
щыщIэдзауэ, абы и лъаб-
жьэр цIыхубэ IэзакIуэхэм 
хущхъуэу къагъэсэбэп. Мы 
удз лъэпкъри мащIэ дыдэ 
хъуащ, тхъумапхъэхэм щыщщ.

ХьэпцIий (рожь Куприя-
нова). Адыгэхэм пасэ зэ-
маным  ерыскъыхэкIыу къа-
гъэсэбэпу щытащ. Абы щы-
хьэт тохъуэ ди бзэм хэт, а 
псалъэм къытепщIыкIа нэ-
гъуэщI псалъэхэр. Гуапэ 
зэрыхъунщи, иужьрей зэ-
маным мы къэкIыгъэм 
нэхъ зыкъиужьыжащ, цIыху-
хэм Iэщыр, шыр, мэлыр 
мащIэу зэрахуэ зэрыхъуам 
къыхэкIыу. 

Псалъэ щхьэхуэкIэ мы-
быхэм къахэзгъэщыну сы-
хуейщ адыгэхэм ижь-ижьыж 
лъандэрэ къагъэсэбэп удз 
гъэщIэгъуэныщэр, гын 
плъыжькIэ (синяк крас-
ный) дызэджэр. бжьыхьэм 
и кIэм и лъабжьэр плъыжь 

кIуэцIми, куэд дыдэм щхьо-
пэ апхуэдэ зэхэгъэвар. 
Куэдым яцIыху гын плъы-
жьым и къару телъыджэр 
икIи удзыр къащып. И нэ-
хъыбапIэм, жагъуэ зэры-
хъунщи, щымысхьу, къазэ-
рыпэщIэхуэу. Абы къыхэ-
кIыу, а удз телъыджэри 
мащIэ дыдэ хъуащ, къы-
щыкIыу щыта щIыпIэхэм 
щумыгъуэтыжыххэнкIи 
мэхъу.  

Республикэм хыхьэ Къэ-
рэшей районыр бейщ щIы-
гулъкIи, къэкIыгъэкIи, мэз-
кIи, псэущхьэкIи. Ахэр зэ-
мылIэужьыгъуэщ, куэдщ. 
Районым хиубыдэ Тебэры 
къуэдымэзыр, зеленчук рай-
оным хиубыдэ щIыналъэ 
щхьэхуэхэр щIыуэпс беягъ 
къызэрымыкIуэ зиIэ, узын-
шагъэмкIэ сэбэпышхуэ къэ-
зыхь, хэхауэ хъумэн хуей 
щIыпIэу къалъытащ. Ап-
хуэдэ къабзэщ щIы тафэ-
хэм къыщыкI мэзхэр, сыту 
жыпIэмэ абыхэм щIыгур 
мыхъейуэ къызэтрагъанэ, 
щIыгу зещатэ къагъэхъу-
къым, псыр къагъакIуэ-
къым. Ар нэхъри зыхыбо-
щIэ уэлбанэрилэ, псыр уэр 
щыхъуа мы иужьрей зэма-
ным. Мэзхэм нэхъыбэу 
къыщокI екIэпцIэр, дзэ-
лыр. бгы жьэгъухэм мэз-
хэр нэхъ щымащIэщ. Ап-
хуэдэщ Куэш-Хьэблэ, зеи-
къуэ, Елбыргъэн мэзхэр, 
Исправнэ и гъунэгъуу къы-
щыкI мэзыр. Мэзхэм къы-
щокI пщIей, жыгей, тхуей, 
блашэ (Iэней) жыгхэр.  Мы 
мэзхэр мыин щхьэкIэ, сэ-
бэпу къахьыр уасэншэщ. 
Абыхэм псыIагъэр зэтра-
Iыгъэ, хьэуар ягъэкъабзэ, 

къыщыкI жыгхэм къапы-
кIэхэр къэуат зыщIэлъщ, 
цIыхухэм къащып, ерыс-
къыхэкIыу къагъэсэбэп. 

бгы лъагэхэм къыщыкI 
мэзхэм къызэрымыкIуэ гу-
лъытэ зыхуэщIыпхъэ жыг 
лъапIэхэр щIэтщ: уэзды-
гъейр, псейр, бжейр, пхъэ-
мыфыр. Къапщтэмэ, пхъэ-
мыфейр кIуэдыжыпэным 
нэсащ. Ар зи лажьэр дэ-
ращ, щысхьыншэу мэзыр 
изупщIыкI, жыгхэр сатум, я 
щхьэ Iуэхум нэхъуеиншэу 
къыхуэзыгъэсэбэп цIыху-
хэращ. Мэзхэр кIащхъэ 
дыдэ щащIа щIыпIэхэр 
диIэщ. Апхуэдэщ Архъыз, 
Уарп, Лабэшхуэ щIыпIэхэр. 

Гулъытэ хуэщIын хуейщ 
мащIэ хъуа, кIуэдыжыпэ-
ным нэса жыгхэм. Апхуэ-
дэщ: пхъэмыфыр (тис ягод-
ный), хуэшэр (хмелеграб 
обыкновенный), пхъэхуейр 
(береза), жыгейр (дуб), мы-
щэхупсейр (рябина буро-
ватая), Iэнейр (клен высо-
когорный), къущхьэхъу шейр 
(рододендрон), нэгъуэщI-
хэри.  

ЖыпIэнуракъэ, ди щIы-
уэпсым и беягъыр апхуэди-
зымкIэ гъунэншэщи, абы 
къыщыкI, щыпсэу дэтхэнэ-
ми щхьэхуэу и гугъу пщIы-
фынущ, ауэ псалъэм зишэ-
щIыщэнущи, жыпхъэ псо-
ми тфIикIынущ. Къыхэз-
гъэщыну сызыхуейращи, 
тхъумэн хуейщ жытIэ за-
къуэкIэ зэфIэкIынукъым. 
Къыхэгъэщын хуейщ тхъу-
мапхъэр, гъэнэIуэн хуейщ 
абыхэм я щытыкIэр, я бжы-
гъэкIэ къэнэжар, еджакIуэ-
хэм ягъэцIыхун хуейщ. 
Псом нэхърэ нэхъыфIы-
жыр ахэр здэщыIэ щIыпIэ-
хэм укIуэу защыбгъэгъуа-
зэтэмэ! АбыкIэ еджапIэхэр, 
егъэджакIуэхэр сэбэпышхуэ 
хъуфынут. 

Си тхыгъэр щызгъэхьэ-
зырым къэзгъэсэбэпащ щIы-
уэпсым, дыкъэзыухъуреихь 
дунейм и гур, и псэр хуэу-
зу псэуа Хьэкъун барэсбий 
и Iэдакъэм къыщIэкIа 
«Адыгэ къэкIыгъэцIэхэр» 
тхылъыр икIи иджыри зэ 
сгъэщIэгъуащ абы ди щIы-
налъэм къыщыкIыр къэху-
тэнымкIэ игуэщIа лэжьы-
гъэшхуэр. 

БРАТ Фатихь

АIуудз (лилия одно-
братственная). Мы къэкIы-
гъэр Инжыдж ЦIыкIумрэ 
Инжыджышхуэмрэ я зэхуа-
кум дэкIуэдыкIыжыпауэ къэ-
плъытэ хъунущ. И даха-
гъым дихьэхыу къыпы-
зычхэр мэгъуащэ. Удзыр 
щхъухь зыхэлъщ, абы къы-

дахэ мэхъу. Ар къыхатIыкI-
ри, тхъум хэлъу ягъавэ. 
Мыпхуэдэ зэхэгъэвам хущ-
хъуэ къару иIэн папщIэ, 
тхъур плъыжь дахэ щы-
хъуа дакъикъэм блэмы-
кIыу, гъэвэн щыбгъэты-
жын хуейщ. УIэгъэхэми, 
мафIэм, псывэм исами, 

«зеленый патруль» Уры-
сейпсо жылагъуэ зэгухьэны-
гъэм 2015-2016 гъэхэм иригъэ-
кIуэкIа къэпщытэжыныгъэхэм 
къызэрагъэлъэгъуащи, щIыуэпс 
щытыкIэ зэпIэзэрыткIэ, къа-
бзагъэкIэ нэхъыфIу къалъыта 
хэгъуэгу 20-м яхэтщ ди рес-
публикэр. 

— Дызыщыпсэу щIыпIэм  
уэухэр хьэуам хэзыутIыпщхьэ 
лэжьапIэхэр зэрыдимыIэм и 
фIыщIэкIэ, хьэуар къабзэщ. Псы-
хэр бгылъэм къызэрыщIидзэм 
и фIыгъэкIи къабзэщ, — жиIащ 
КъЧР-м щIыуэпсыр, псыхэр 
нэIэм щIэгъэтынымкIэ инспек-
тор нэхъыщхьэм и къуэдзэ 
Ляшовэ Валентинэ. 

Пэжщ ар. Псыр къыздыщIи-
дзэм, щIы щIагъым деж къа-
бзэщ, уеблэмэ узыншагъэмкIэ 
сэбэп къэзыхь псыхэри ди ма-
щIэкъым. Ауэ, жагъуэ зэрыхъу-
щи, цIыхухэр щыпсэу щIыпIэ-
хэм щыпхырыжкIэ, цIыхухэм 

Ди хэгъуэгум и куэдщ щIыпIэ дахэхэр, къызэры-
мыкIуэщ и щIыуэпсыр. Апхуэдэ фIыгъуэм гу лъызы-
тэр ди закъуэкъым, атIэ нэгъуэщI хэгъуэгухэм, уеб-
лэмэ хамэ къэралхэм къикIа  зыплъыхьакIуэхэр къы-
тхуоблагъэ зэпыт. Иужьрей илъэсхэм федеральнэ 
телеканал куэдми я телекамерэхэр къыхуаунэтIащ 
Къэрэшей-Черкесым и щIыпIэ дахэхэм, зыщагъэгъуэ-
защ хэгъуэгум щыпсэу лъэпкъхэм я тхыдэм, ха-
бзэхэм, лъэпкъ фащэхэмрэ шхыныгъуэхэмрэ.

фIыуэ егъэкъабзэ, хущхъуэ 
хегъэхьэ. КъинэмыщIауэ, 
псыр — къызэрымыкIуэу 
уэрщ, щежэхкIэ къырхэм 
куэдрэ йоуалIэ, апхуэдэуи 
кислородыр куэду зыщIе-
шэ. Ари узыншагъэмкIэ 
сэбэпышхуэ зыхэлъ псым и 
зы щытыкIэщ. 

Апхуэдэ псы къызэры-
мыкIуэмрэ ар щежэх щIы-
пIэмрэ зэхуэфэщэну даха-

щэщ. УсакIуэхэмрэ тхакIуэ-
хэмрэ я къалэмхэр абыхэм 
траухуэ зэпыт. ЦIыху куэ-
дым тыншу абдеж зыща-
плъыхьыным иджыри зы 
щхьэусыгъуэ иIэщ. АтIэ, ар 
зыхиубыдэр Домбай дэкI 
гъуэгум и Iэхэлъахэращ. 
КъинэмыщIауэ, ихъуреягъ-
кIэ псей-бжей чыху мэзщи, 
таурыхъ щIыпIэм ещхьщ. 
ИхъуреягъкIэ нэм къип-
лъыхьыр псей жыг зэмы-
лIэужьыгъуэхэщ. Абыхэм ап-
хуэдизымкIэ ныбжьышхуэ 
яIэщ, я къудамэ абрагъуэ-
хэр зыуэ зэхэкIэжащи, ды-
гъэ бзийхэм я плъыру зэ-
хэтым хуэдэщ, зыри «бла-
гъэкIкъым», мэзым кIы-
фIыгъэр щытепщэщ. Ап-
хуэдэ теплъэгъуэм щIы-
гъужщ лъэхъцхэр зытекIэ-
жа къыр къутахуэ абрагъуэ-
хэр. КIуэ аракъэ, псысэ ку-
рыкупсэм укъыщымыхута-
уэ фIэщ щIыгъуейщ. 

хъуа тхьэмыщкIагъэм дэ-
хыщIа Iэдииху псым зы-
хидзащ, и щхьэгъусэм лъы-
хъуэу. Псы уэрым мывэ 
къырхэм иридзылIэ Iэдииху 
и щхьэм къикIа лъым ахэр 
плъыжь ищIащ…

Iэдииху и щхьэгъусэм и 
хьэдэр Куэш-Хьэблэ къуа-
жэм хиубыдэ псы Iуфэм 
къыщигъуэтыжри губгъуэм 
щыщIилъхьэжащ икIи Iуа-
щхьэ лъагэу а щIыпIэр 
къыхигъэщащ. Пэж дыдэу, 
Куэш-Хьэблэ къуажэкIэм и 
ипщэ лъэныкъуэм щиIэ 
Iуащхьэ цIыкIухэм языхэ-
зыр Iэдииху и щхьэгъусэр 
щыщIилъхьэжарауэ хуагъэ-
фащэ. зэраIуэтэжымкIэ, а 
Iуащхьэм теIубауэ гъы 
бзылъхугъэр — Iэдииху, илъэс 
къэси абдеж щалъагъут. 

Илъэс куэд текIауэ, Iэди-
иху тхьэIухудым нарт Сос-
рыкъуэ лъыхъу къыхуэ-
хъуащ. Ауэ, я насып зэхэ-
лъу къыщIэкIынтэкъым. Iэ-
дииху здашэм, шым къе-
хуэхри иукIащ. Щыгъуэм 
зэщIиIулIа Сосрыкъуэ Iэ-
дииху хуиуса гъыбзэр 
аращ къызытехъукIар. Абы 
и сатырхэм къызэрыхэщ-
щи, Сосрыкъуэр гугъу де-
хьащ фIыщэу илъэгъуа 
бзылъхугъэм и хьэдэр щы-
щIилъхьэну щIыпIэр къы-
хуэмыгъуэтурэ. ЩIым ще-

гъэтIылъри — хьэкIэкхъуэ-
кIэм яшхынущ, жыгыщхьэ 
лъагэм щыпелъхьэри — 
къуаргъхэм яуIунущ… Ара-
ти, зыми ицIыхукъым 
Iэдииху тхьэIухудым и 
иужьрей дыдэ увыIэпIэ 
хъуар, Сосрыкъуэ зды-
щIилъхьар. Ауэ, зэрыхуа-
гъэфащэмкIэ…. 

1971 гъэм Али-бэрды-
къуэ щыщ еджакIуэ гупым 
бгыхэм зыщаплъыхьу, къы-
щакIухьурэ, хуэзащ зи щIы-
хьэпIэр зэхуэщIа бгы гъуа-
нэм. ЩыщIыхьэм, гъэщIэ-
гъуэнщ ахэр зыхуэзар: хьэ-
дэ къупщхьэ. Ахэр зэры-
лъэлъэжамкIэ, къахэнэжа 
щIагъуэ зэрыщымыIэмкIэ 
гурыIуэгъуэт ныбжьышхуэ 
зэраIэр. Сабийхэр къехыж-
ри, балигъхэм жраIащ икIи 
бгы гъуанэм къыщагъуэ-
там лъыгъуэзахэщ. ЦIыху-
хэр зэIуса къупщхьэхэмрэ 
бзылъхугъэ Iэмэпсымэ Iы-
хьэ къэнэжахэмрэ зэхэлъэ-
лъэжыпащ. зэрыжаIэжым-
кIэ, бзылъхугъэр лъапэ-
лъагэт, щыгъамкIэ гурыIуэ-
гъуэт ар уэркъ лъэпкъым 
къызэрыхэкIар, жьы мы-
хъуауэ дунейм зэрехы-
жар.  

КъызэрыщIэкIымкIэ, Сос-
рыкъуэ сытми къигъуэтащ 
Iэдииху и хьэдэм иужьрей 
екIуэлIапIэ хуищIын, хьэ-

кIэкхъуэкIэми, бзуми, хьэпщ-
хупщми здамыгъуэтын щIы-
пIэ. Ауэ цIыху лъапэр зды-
нэмысын щIыпIэ къэгъуэ-
тыгъуейщ. ЛIыщIыгъуэхэр 
текIа нэужь, тхьэIухудым и 
къупщхьэхэр щIэблэм къы-
зэрагъуэтыжынум нарт эпо-
сым хыхьэжа лIыхъужьри 
егупсысаи-емыгупсысаи. 

Хьэбэз районым и щIы-
пIэ дахащэхэм ящыщ зыр, 
Iэдииху чэщанэр,  апхуэдэ 
IуэрыIуатэхэмкIэ гъэнщIащ. 

Iэдииху чэщанэр, зэрыт 
щIыпIэм иужьрей зэманым 
къызэрымыкIуэу зихъуэжащ. 

Абы и теплъэр икъукIэ 
ефIэкIуащ, чэщанэм и екIуэ-
лIапIэхэри тынш ящIащ. 
Иджы а щIыпIэр егъэ-
бжьыфIэ «Iэдииху Пэлас» 
хьэщIэщым икIи икъукIэ 
цIыху кIуапIэщ. ХэкIуэда-
къым нарт лIыхъужь ха- 
хуэм и лъэс лъагъуэри, 
Iэдииху и Iэпщэхухэм ядза 
нурыр къызыдидзу щыта 
чэщанэ блын гъуанэхэри. 
зызымых ъуэжа г ъ эх х э р 
чэщанэ къыр пэнтIыкъым 
утеувэрэ уплъэмэ, плъагъу 
дуней дахащэращ. 

щаIэрыхьэкIэ, псым и щыты-
кIэм къызэрымыкIуэу зехъуэж 
икIи абы дэ ди ягъэ хэмылъу 
къанэкъым. КъинэмыщIауэ, иужь-
рей мазэхэм уэлбанэ кIыхь зэ-
рыхъуам къыхэкIыу, псыхэр 
къиуащ, фIейщ. Абыхэм я щы-
тыкIэм, дызыхуэсакъын хуейм 
зыщыдгъэгъуазэмэ ди гуапэу 
захуэдгъэзащ КъЧР-м щылажьэ 
Роспотребнадзор къулыкъум. 

—Псым цIыхумкIэ мыхьэ-
нэшхуэ зэриIэр дощIэ. Гъатхэ-
пэм и 22-м псыхэм я Махуэр 
догъэлъапIэ. Псыхэм я Дуней-
псо Махуэм и купщIэр аращи, 
цIыхухэр къыхудоджэ псыхэр 
яхъумэну, я къару къихьыр 
ящIэну. ДэркIэ, псыр щызу къы-
зыIэрыхьэхэмкIэ, зыхурикъу-

хэмкIэ, ар къызэрыкIуэ Iуэхуу 
къытщыхъу щхьэкIэ, дунейм 
къэралыгъуэ куэд тетщ псы 
къабзэр зыхуэдэр ямыцIыхуу, 
щызу къаIэрымыхьэу. 

Псым дофэ, дыропщафIэ, 
зырыдотхьэщI, дырожьыщIэ, 
энергие къегъэщI,  губгъуэхэм 
щIакIэ, мафIэсым дырыпэщIо-
увэ, псы щIыIум кхъухьхэмкIэ 
щызокIуэ… КъебжэкIыгъуафIэ-
къым псыр ди гъащIэм къызы-
хуэдгъэсэбэп псори. ИкIэм-икIэ-
жым, псыр къэкIыгъэ куэд 
къыщыкI, псэущхьэ зэмылIэу-
жьыгъуэ телъыджэхэр щыпсэу 
щIыпIэщ, — жеIэ Роспотреб-
надзорым и Управленэу КъЧР-м 
щыIэм и пресс-къулыкъум и 
унафэщI Покровская Еленэ.

«Дызэфэ псыр сыт и лъэ-
ныкъуэкIи къабзэу щытын  
хуейщ», — жеIэ хабзэм. 

Роспотребнадзор къулыкъум 
и щIэплъыкIыныгъэхэм, къэп-
щытэжыныгъэхэм къагъэлъэ-
гъуа бжыгъэхэм зыхуэдгъазэ-
мэ, республикэм щыпсэум и 
процент 50-м щIигъум псы 
къабзэ е «условно-доброкачест-
венная» жыхуаIэм хуэдэ  къа-
Iэрохьэ. ЦIыху 2002-м, е рес-
публикэм щыпсэум и процент 
0,43-м  псыр бжьамийхэмкIэ, 
централизованнэу къаIэрыхьэх-
хэкъым. Къэнэж процент 48,9-м 
къаIэрыхьэ псыр санитар мар-
дэхэм иткъым, е, нэгъуэщIу 
жыпIэмэ, фIейщ, утхъуащ. УщIэ-
мыупщIэнкIэ Iэмал иIэкъым: 

бгылъэм, къырхэм къабзабзэу 
къыщыщIэжу къежьэ псым 
къыднэсыхункIэ къыщыщIыр 
сыт, хэт зыгъэуфIейр? 

2016 гъэм ирагъэкIуэкIа 
щIэплъыкIыныгъэхэм къызэ-
рыщIагъэщащи, е 1-нэ нагъы-
щэ зиIэу щIаплъыкIа псыхэм я 
процент 21,5-р микробиологие 
щытыкIэ мардэхэм техуэкъым, 
е 2-нэ нагъыщэ зиIэ псыхэм 
щыщу процент 72-м нэсыр 
арэзы узытехъуэ мыхъун 
щытыкIэм итщ. 

КъинэмыщIауэ, «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
КЧР» федеральнэ къулыкъум 
къызэрихутамкIэ, 2014-2016 гъэ-
хэм ди псыхэр я микробиологие 
щытыкIэкIэ Урысейм и псыхэм 
я щытыкIэм къыкIэроху. Ар 
жагъуэ мыхъукIэ къанэкъым.

Псыхэм я къабзагъэр зыкъу-
тэ щхьэусыгъуэхэм ящыщщ 
абы хаутIыпщхьэ фIейхэр. Ахэр 
цIыхухэми, лэжьапIэ зэхуэмы-

дэхэми къагъэхъу хабзэкъутэ-
ныгъэщ.  

Къыхэгъэщыпхъэщ бжьамий-
хэр, псым зэрелэжь, зэрагъэ-
къабзэ техникэм и щытыкIэр 
къызэрымыкIуэу Iей зэрыхъуа-
ри. И нэхъыбэр жьы хъуам 
къыщымынэу, я лэжьэгъуэ пIа-
лъэр зэриухрэ илъэс куэд  дэ-
кIыжащ. Уэшхыпс, псы фIейхэр 
зэрыIуаш кIэнауэ, бжьамий 
щыIэкъыми, псы фIейр къаб-
зэм холъадэ, егъэутхъуэ, егъэу-
фIей. 

— Псыхэм я щытыкIэр 
езыгъэкIакIуэ щхьэусыгъуэ нэ-
хъыщхьэхэу IэщIагъэлIхэм къы-
щIагъэщахэр: псыр фIыуэ ямы-
гъэкъэбзауэ, зэрытыпхъэ мардэм 
имыту абы елэжь къулыкъу-
хэм псы къабзэм хаутIыпщхьэ; 
хьэрткъурт быдэхэм (твердые 
бытовые отходы) хабзэм тету 

делэжькъым, дгъэкIуэдкъым; 
хэгъуэгур гъэкъэбзэн, хьэрт-
къуртыр дэшын, гъэкIуэдын 
лэжьыгъэр щызу къызэгъэпэ-
щакъым; уэшхыпсхэр зэрыIуаш 
кIэнауэхэр, бжьамийхэр щызу 
къалэхэм, къуажэхэм я уэрам-
хэм щыIэкъым. Абыхэм зэрыпэ-
лъэщын, лэжьыгъэр щызу зэ-
рырагъэкIуэкIын мылъкукIэ къу-
лыкъухэр къызэгъэпэщакъым. 
Ауэ, сыт хуэдэ щхьэусыгъуэ къэ-
мыхъуами, сыт хуэдэ лъэпо-
щхьэпо дыхуэмызами, сыт щы-
гъуи нэIэм щIэтыпхъэщ ди 
щIыуэпсым и къабзагъэр, къэд-
гъэсэбэп псым и щытыкIэр. 
Мы гъэр щIыуэпсым щытрау-
хуакIэ, апхуэдэ къалэнхэр нэхъ-
ри зыхэтщIэу, жэуаплыгъэ тIуа-
щIэкIэ Iуэхум дыбгъэдыхьэн 
хуейщ, — жеIэ Покровская 
Еленэ. 

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

Архъыз и щIыпIэ дахэхэр

ЩIыуэпсым и Илъэсым
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Понедельник  17 Вторник  18 Среда  19 ЧетВерг  20

Суббота  22 ВоСкреСенье  23

Пятница  21

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» с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Красные горы» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Актуальное интервью» (ног.)
18.00 «В мире прекрасного» (ног.)
18.25 «Живой родник» (ног.)
18.50 «60 Минут»(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ».  (12+).

нтВ
5.10 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

культура
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Цвет времени. Камера-обскура.
13.25 «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». Документальный фильм.
13.50 К 95-летию Московской филар-
монии. Юрий Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии
14.40 «Аксум»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятна на Солнце».
15.40 «Ада, Адочка, Адуся...».  (*).
16.15 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 «Романовы. Личные хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ»
21.20 «Венеция. Остров как палитра»
22.00 «КОЛОМБО»

матЧ-тВ
6.30 «Вся правда про ...».  (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! 
8.55 Новости.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь».
9.20 «Дом летающих кинжалов». 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии.
13.30 «Наш футбол». Специальный ре-
портаж (12+).
14.00 «Тренеры. Live». Документальный 
фильм (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брэндон Герц против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США (16+).
16.50 Новости.
16.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2017. Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Нидерландов.
20.55 Новости.
21.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Трансляция 
из Венгрии (0+).
22.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло
23.35 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» прямой эфир 
(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 «Золотая серия России» (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «Повелители» Д.Ф. (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+)

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».
21.35 «Красные горы» (S) (16+).
23.20 «Городские пижоны»

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Поворот судьбы». (чер.).
18.10 «Летний отдых детей» (чер.)
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ».  (12+).

нтВ
5.10 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1975) «Дело чести». (*).
12.30 «Камчатка. Огнедышащий рай». 
Документальный фильм (Германия).
12.45 «Венеция. Остров как палитра»
13.25 «Романовы. Личные хроники ве-
ка»
13.50 К 95-летию Московской филар-
монии. Евгений Кисин, Арнольд Кац и 
оркестр Новосибирской филармонии в 
концерте на фестивале искусств 
«Русская зима». Запись 1987 года.
14.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охотники за планетами».
15.35 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ»
16.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Больше, чем любовь». Эдгар 
Аллан По и Вирджиния Клемм. (*).
18.45 «Романовы. Личные хроники ве-
ка». Документальный сериал
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.30 85 лет со дня рождения Евгения 
Евтушенко. «Линия жизни».
21.20 Вечер-посвящение Евгению Ев-
тушенко в Государственном Крем-
левском дворце.
23.20 Новости культуры.

матЧ-тВ
6.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк»  - «Манчестер 
Юнайтед» 
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир
8.55 Новости.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь».
9.20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Трансляция из 
США (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта
13.30 Новости.
13.40 «Звёзды Премьер-лиги» (12+).
14.10 Новости.
14.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан»  - «Боруссия»
16.15 Новости.
16.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция.
21.25 «Тотальный разбор» 
22.55 «Шёлковый путь».

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» (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 «Карамзин. Историк государства 
российского» (12+)
19:15 «Соседи» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Отражение» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Имена и времена» (12+) 
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Архыз 24» представляет: «Дом 
моих родителей» (12+)
22:50 «Архыз 24» представляет: «Нур» 
(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 
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят»  (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Вангелия». (S) (12+).
23.40 «Городские пижоны»

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном»(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Живет в наших сердцах» 
(кар.)
18.20 «Театр в нашей жизни» (кар.)
18.50 «60 Минут»(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ».  (12+).

нтВ
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

культура
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО»
12.45 «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель». Документальный фильм.
13.25 «Романовы. Личные хроники ве-
ка». Документальный сериал. Фильм 
2-й. (*).
13.50 К 95-летию Московской филар-
монии
14.50 «Навои»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Павел Любимцев.
15.35 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Документальный сериал 
(Великобритания). «Ковчег Завета». 
(*).
16.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Юрьев-Польский (Владимирская 
область). (*).
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал 
(Мосфильм, 1974-1983). Режиссеры В. 
Краснопольский, В. Усков. 10-я серия.
18.05 «Больше, чем любовь». Чарльз 
Диккенс и Кэтрин Хогарт. (*).
18.45 «Романовы. Личные хроники ве-
ка». Документальный сериал. Фильм 
3-й. (*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.25 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Докумен-
тальный сериал (Великобритания). 
«Ковчег Завета». (*).
21.20 «Высота. Норман Фостер». 
Документальный фильм.
22.00 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1976). Режиссер Б. Ковальский. «Фа-
тальный выстрел». (*).
23.10 «Сирано де Бержерак»
23.20 Новости культуры.
23.35 «Завтра не умрет никогда»

матЧ-тВ
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 «Шёлковый путь».
11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа
13.30 «Десятка!» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир
14.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло
15.35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. «Ливерпуль» - «Кристал 
Пэлас»
17.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - 
«Арсенал» (Англия)
19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.20 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание
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+)
08:35 «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» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Повелители» Д.Ф. (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 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (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
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.35 «Вангелия»

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Семейный очаг» (абаз.)
18.10 «День флага народа Абаза» 
(абаз.)
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ».  (12+).

нтВ
5.10 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 «Хамберстон. Город на время»
12.45 «Голландцы в России. Окно из 
Европы». Документальный фильм.
13.25 «Романовы. Личные хроники века»
13.50 К 95-летию Московской филар-
монии. Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая в гала-
концерте в рамках фестиваля искусств 
«Русская зима». Запись 1965 года.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры».
15.35 «Каменный город Петра, зате-
рянный в пустыне»
16.30 «Хранители Мелихова»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 «Романовы. Личные хроники ве-
ка». Документальный сериал
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.25 «Каменный город Петра, зате-
рянный в пустыне»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.00 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры.

матЧ-тВ
6.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария»  - «Арсенал» 
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 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь».
9.20 Новости.
9.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ 
(Франция). Трансляция из США (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание
13.30 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 «Звёзды Премьер-лиги»
16.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон против Сантьяго 
Понциниббио
19.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Венгрии.
21.30 Новости.
21.40 «Тренеры. Live»
22.10 «Шёлковый путь».
22.30 «Битва в горах. Ингушетия». 
Документальный фильм (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:30 «Наша марка» передача (12+)
09:00 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Дом моих родителей» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир 
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Карамзин. Историк государства 
российского» (12+)
17:25 «Золотая серия России» (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+)

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»
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Победитель» (S).
23.00 Рэйф Файнс в фильме «Отель 
«Гранд Будапешт» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном»(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Там, где мы живем»
10.05 «Быть хозяином на земле»
18.20 «К 25-летию КЧР»
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).

нтВ
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

культура
6.30 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "КОЛОМБО". Телесериал (США, 
1976). Режиссер Р. Дуглас. "Убийство в 
старом стиле". (*).
12.30 "Высота. Норман Фостер". 
Документальный фильм.
13.10 "Романовы. Личные хроники ве-
ка". Документальный сериал. Фильм 
4-й. (*).
13.40 "Музыка нашего кино". Юрий 
Симонов и Академический симфони-
ческий оркестр Московской филармо-
нии. Запись 2016 года.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Машина времени: фантазии 
прошлого или физика будущего?".
15.35 "Секреты Колизея"
16.30 "Остановись, мгновение!"
16.55 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
18.15 "Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур"
18.35 "Дом на Гульваре"
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.

матЧ-тВ
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир
8.55 Новости.
9.00 «Шёлковый путь».
9.20 Новости.
9.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Трансляция из США (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии.
13.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция 
из Гонконга.
15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 Пляжный футбол. Мундиалито-
2017. Россия - Бразилия
17.25 Новости.
17.35 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия - США
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2017. Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Нидерландов.
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь».
22.20 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+).

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» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Отражение» (12+)
17:55 «Ваше право» (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+)
23:00 «Народовластие» Д.Ф. (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края».
6.50 «Страх высоты» (12+).
8.45 «Смешарики» (S).
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Я вся такая в шляпке» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Премьера. «Дачники» (S) (12+).
15.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером»

роССия+кЧгтрк
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 «Мы - вместе»
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА». 
14.00 Вести.
14.30 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА». 
20.00 Вести.
20.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 2015 г.  
0.45 «Танцуют все!».

нтВ
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «Красота по-русски» (16+).
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион»
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+).

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30 «Первозданная природа Бра-
зилии»
14.25 «Передвижники. Василий Перов». 
Документальный фильм. (*).
14.50 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
16.20 «Новые «Воспоминания о буду-
щем».
17.05 «Кто там ...»
17.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Линия жизни». Денис Мацуев.
21.45 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»

матЧ-тВ
6.30 «Вся правда про ...». 
7.00 «Зарядка ГТО» (0+).
7.20 Все на Матч! 
7.50 «Жизнь Брюса Ли». 
9.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь».
9.40 Все на футбол! Афиша (12+).
10.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Китай - Россия. Прямая трансляция из 
Гонконга.
12.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.15 - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
16.55 Новости.
17.05 «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.50 Профессиональный бокс. Вечер 
бокса в Москве. Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала
06:30 Музыка (16+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 «Умники и умницы» (12+)
08:35 «Нур» (12+)
08:50 Мультфильмы (0+)
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 «Приключения маленьких ита-
льянцев» Х.Ф. (6+)
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 «Он, она и попугай» Х.Ф. (16+)
20:55«Повелители» Д.Ф.(12+)
22:20 «Разборка в Маниле» Х.Ф. (16+)
23:50 «Кавказская десятка» (16+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Уснувший пассажир» (12+).
8.10 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Непутевые заметки»  (12+).
10.30 «Честное слово» 
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Фазенда.
13.20 Премьера. «Дачники» (S) (12+).
15.00 «Господа-товарищи» (S) (16+).
18.50 «Три аккорда» (S) (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых»
23.45 «Значит, война!» (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 «Вести КЧР. События недели»
11.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом». (12+).
12.05 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
14.00 Вести.
14.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+).

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 
Художественный фильм. (Экран, 1981). 
Режиссер Т. Лиознова. (*).
12.50 «Оркестр будущего»
13.30 «Год цапли» (*).
14.25 «Передвижники. Виктор Васне-
цов». Документальный фильм. (*).
14.55 Ф. Пуленк. Опера «Диалоги кар-
мелиток»
17.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
19.05 К 85-летию со дня рождения 
Евгения Евтушенко. «Зашумит ли кле-
верное поле...»
19.45 Вечер-посвящение Евгению Ев-
тушенко в Государственном Кремлев-
ском дворце.
21.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
23.05 Премьера. «19. 14». Спектакль 
МХТ им. А. П. Чехова. Автор и режис-
сер Александр Молочников.

матЧ-тВ
8.10 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Гонконга.
10.10 Новости.
10.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Тоттен-
хэм» (Англия)
12.20 «Шёлковый путь».
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания)
14.45 Новости.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция.
16.55 Пляжный футбол. Мундиалито-
2017. Россия - Франция
17.55 «Автоинспекция» (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
20.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Германии.
21.30 Новости.
21.40 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22.40 Дневник Чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30, 23:05 Музыка (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 «Тайна темной комнаты»
15:15 «Живая история: самая обая-
тельная и привлекательная» (12+) 
16:00 «Разговорник» (6+)
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 «Развод по-французски» 
21:55 «Катись!» Х/ф.(16+)
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