
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ,  шыщхьэIум (августым)  и 12, щэбэт№62 (13218)

«Машук-2017» Ищхъэрэ 
Кавказ щIалэгъуалэ фору-
мым Къэрэшей-Черкесым и 
Махуэр щекIуэкIащ. Абы 
ипкъ иту, форумым хэта-
хэм зыщагъэгъуэзащ рес-
публикэм щыпсэу лъэпкъ-
хэм я щэнхабзэм, хабзэм, 

«Машук-2017»

унафэщIу зэIущIэм хэтахэм 
Темрезов Рэшид пщэрылъ 
яхуищIащ проект къэс фIы-
уэ зыщагъэгъуэзэну икIи, 
къэралым лъэкIыныгъэ иIэ-
хэм япкъ иткIэ, дэтхэнэми 
дэIэпыкъуныгъэ ирагъэгъуэ-
тыну.

Проектыр зытраухуэнур 
иджыри зымыгъэбелджы-
ла ныбжьыщIэхэр ди хэ-
гъуэгум и Iэтащхьэм еуп-
щIащ республикэм фейдэ 
къыхуэзыхьыну къыхахы-
ну лъэныкъуэмкIэ.

— Сэ си щхьэкIэ сы-
къапщтэмэ, лъэныкъуищ къы-
хэзгъэщынут — мэкъумэш 
хъызмэтыр, промышленнос-
тыр, туризмэр. Нобэ мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ, эконо-
микэ зыужьыныгъэмкIэ, ту-
ризмэмрэ щIалэгъуалэ по-
литикэмрэкIэ Министерст-
вэхэм яхуэгъэзауэ фызы-
щыгъугъ хъуну къэрал дэ-
Iэпыкъуныгъэхэр щыIэщ, — 
жиIащ Темрезов Рэшид.

КъинэмыщIауэ, хэгъуэ-
гум и Iэтащхьэм зэрыжи-
IамкIэ, республикэм къыб-
гъэдэкIыу дэIэпыкъуныгъэ 
зрагъэгъуэтыфынущ ныб-
жьыщIэ еджагъэшхуэхэм. 
Гъэ къакIуэ, абыхэм пап-
щIэ ятыну грантхэр ягъэ-
белджылынущ.

Апхуэдэщи, Темрезов Рэ-
шид къыхилъхьащ Чер-
кесск къалэм дэт Ищхъэрэ 
Кавказ къэрал гуманитар 
технологическэ академием 
деж щIалэгъуалэ зэчиифIэ-
хэм защIэгъэкъуэнымкIэ куп-
сэ къыщызэрагъэпэщмэ зэ-
рыфIэтэрэзыр.

— Псалъэм папщIэ, IT-
технологие и лъэныкъуэ-
кIэ купсэ щыIамэ, феде-
ральнэ зэпеуэхэмрэ грант 
программэхэмрэ щIалэгъуа-

лэр зэрыхыхьэну проект-
хэр абдеж къыщрагъэжьэ-
фынут, — жиIащ Темрезов 
Рэшид.

ЩIалэгъуалэм къабгъэ-
дэкIа упщIэхэр нэхъыбэу 
зытеухуауэ щытар спорт, 
щэнхабзэ инфраструктурэ-
хэр ухуэнращ. Абыхэм жэ-
уап яриткIэрэ,  Темрезов 
Рэшид жиIащ республикэ 
театрыр 2018-2019 гъэхэм 
зэрызэрагъэзэхуэжынур, 
«Нарт» стадионым зэгъэ-
зэхуэжыныгъэ лэжьыгъэ-
хэр зэрыщекIуэкIыр. Гулъы-
тэншэ ящIынукъым Уч-
кекенрэ Карачаевск къа-
лэмрэ дэт стадионхэри.

— Иужьрей илъэсхэм 
республикэм и къалэхэмрэ 
районхэмрэ спорт къулыкъу-
щIапIэхэр щыдухуащ. Илъэ-
ситхукIэ узэIэбэкIыжмэ, ди 
хэгъуэгум художественнэ 
гимнастикэмкIэ секцэ иIа-
къым. Иджы апхуэдэ Iуэху-
щIапIэхэр къызэдгъэпэща-
щи, сабийхэр гуфIэу, гу-
къыдэж яIэу абыхэм йокIуа-
лIэ, абдежхэм зыщагъасэ. 
УзэрыщыгуфIыкIынщи, 
спортымрэ физкультурэм-
рэ зыпызыщIа ныбжьы-
щIэхэр хуэдищкIэ нэхъыбэ 
хъуащ. Мы Iуэхугъуэм адэ-
кIи пытщэнущ икIи фут-
болистхэмрэ бэнакIуэхэмрэ 
къинэмыщIауэ, нэгъуэщI 
спорт лIэужьыгъуэхэми ди-

хьэххэм папщIэ спорт Iуэху-
щIапIэхэр дыухуэнущ, — 
жиIащ Темрезов Рэшид.

НыбжьыщIэхэр къызди-
кIа къуажэхэм я теплъэр 
егъэфIэкIуэным ехьэлIауэ 
абыхэм упщIэ куэд ятащ. 
Псалъэм папщIэ, апхуэдэ 
упщIэ къабгъэдэкIащ Те-
бэрдырэ Московскэ жыла-
гъуэмрэ къикIа ныбжьы-
щIэхэм.

Темрезов Рэшид жиIащ 
унафэ къызэрахьар икIи 
Московскэ жылагъуэм зы-
гъэпсэхупIэ дахащэ къызэ-
рыдэувэнур, гъуэгухэр зэ-
рызэрагъэзэхуэжын ахъшэ 
зэрыхуаутIыпщар. Къинэ-
мыщIауэ, Темрезовым жи-
Iащ Тебэрды къалэ-зыгъэ-
псэхупIэм зегъэужьыным 
ехьэлIауэ мурад щхьэхуэ-
хэр зэраIэр. Республикэм 
и Iэтащхьэм къыхигъэщащ 
цIыхухэри зыщыпсэу къуа-
жэм хуаIэ щытыкIэм егъэфIэ-
кIуэн, ахэр къабзагъэм къы-
хуеджэн зэрыхуейр. Абы 
жиIащ сыт хуэдэ щIыуэпс 
акцэри щIыхьэхухэри егъэ-
кIуэкIыным ехьэлIауэ щIа-
лэгъуалэм къабгъэдэкI жэр-
дэмым ехьэлIа проектхэм 
щIэупщIэ зэриIэнур.

Зэпсэлъэныгъэм ипкъ 
иту, ныбжьыщIэхэм мызэ-
мытIэу къаIэтащ Интерне-
тым теухуа упщIэхэри. Абы 
сэбэп къихьрэ, хьэмэрэ са-

цIыхубэ IэщIагъэхэм, хэ-
гъуэгум зэрызиужьым. Къи-
нэмыщIауэ, а махуэм ди 
щIыналъэм щыщу фору-
мым хэлэжьыхьахэм яIу-
щIащ республикэм и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид  икIи 
ахэр купщIафIэу зэпсэлъащ. 
Апхуэдэу, сыхьэтитIым къриу-
быдэу Темрезов Рэшид щIа-
лэгъуалэм я упщIэ 40-м 
жэуап яритащ. Ныбжьы-
щIэхэр тепсэлъыхьащ я про-
ектхэм, щIэупщIащ респуб-
ликэр зэрыпсэум, дяпэкIэ 
игъуэтыну зэхъуэкIыныгъэ-
хэм.

Абыхэм форумым ща-
гъэлъэгъуэну яхьа проект-
хэр унэтIыныгъэ зэхуэмы-
дэхэм ятеухуащ.  Апхуэдэщ 
узыншагъэр хъумэныр, 
мэкъумэш хъызмэтыр, ту-
ризмэр, егъэджэныгъэр, щэн-
хабзэр, нэгъуэщIхэри. ЩIа-
лэгъуалэм жаIащ я про-   
ектхэм грант къыхуагъэ-         
фащэу, я гупсысэхэр гъа-
щIэм хапщэну зэрыхьэзы-
рыр. КъинэмыщIауэ, рес-
публикэм и Iэтащхьэм зы-
хуагъэзащ ахэр гъэзэщIэ-
нымкIэ ди хэгъуэгум и 
властым и органхэм зы-
къыщIагъэкъуэну. Къэрэ-
шей-Черкесым и зыгъэза-
щIэ властым и органхэм я 

закъуэр тегъэщIапIэ ящI 
зэрымыхъунур. 

КъыкIэлъыкIуэу, зэIущIэм 
къыщаIэтащ Ищхъэрэ Ар-
хъыз деж щыIэ члисэжьыр 
хъумэнымрэ абы адэкIэ 

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм и 
УнафэкIэ Ищхъэрэ Кав-
казым Алан чристан купсэ 
къыщызэрагъэпэщащ. Абы 
зегъэужьыным телэжьэнур 
республикэ къэрал Iуэху-
щIапIэщ.  

Форумым хэт ныбжьы-
щIэ куэд мы гъэм и илъэс 
25-р зыгъэлъэпIэну рес-
публикэм и ныбжьэгъущ. 
Абы къыхэкIыу, ахэр щIэ-
упщIащ илъэс 25-м къриу-
быдэу республикэм мыхьэ-
нэшхуэ иIэу сыт хуэдэ зэ-
хъуэкIыныгъэ игъуэтами.  

— Япэрауэ, зимыхъуэжа-
уэ къэнам и гугъу сщIынщ. 
Ар Хэку цIыкIумрэ ди къэ-
ралыгъуэшхуэмрэ цIыхухэм 
хуаIэ щытыкIэращ. Дэ — 
Урысей Федерацэм и хэгъуэгу-
хэм щыщу ныбжькIэ нэхъ 
щIалэхэм дахэтщ. Дэ къэ-
ралыгъуэ дыхъун папщIэ 
гъуэгушхуэ къэткIуащ. Къэт-
щтащ республикэм и Конс-
титуцэр, нормативнэ пра-
вовой актхэр. Ди хэгъуэ-

гум нэрылъагъуу зеужь. 
ЙофIакIуэ экономикэр, со-
циальнэ лъэныкъуэр, щэн-
хабзэр. Къыхэзгъэщыну сы-
хуейт Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэр къэгъэщIыным, 
ар зэфIэгъэувэным хэлэ-
жьыхьахэр. Ахэр респуб-
ликэм и япэ Iэтащхьэ Ху-
биев Владимир, Парламен-
тым и япэ тхьэмадэ Ива-
нов Игорь, депутатхэр. Жы-
Iэпхъэщ, зэфIэтхын хуей 
упщIэ куэд ноби зэры-
диIэр, — жиIащ Темрезов 
Рэшид.

Къэрэшей-Черкесыр къы-
зэрагъэщIам и гугъу ящI-
кIэрэ, «Машук-2017»-м хэт-
хэр щIэупщIащ республи-
кэм и тхыдэм теухуа еджа-
пIэ тхылъхэм я Iуэху зы-
тетым. Ди хэгъуэгум и Iэ-
тащхьэм къыхигъэщащ тхы-
лъыщIэр тэрэзу хьэзыр 
мыхъуауэ, РАН-м и щIэны-
гъэ институтхэм щыщIа-
мыплъыкIауэ дунейм къы-
зэрытемыхьэнур.

— ФокIадэм (сентябрым) 
и 1-м апхуэдэ тхылъыщIэ 
къыдэкIынукъым. Сэ уна-
фэ щхьэхуэхэр яхуэсщIащ 
Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и тхыдэм теухуа 
тхылъыр къыдэгъэкIыным, 
абы зегъэужьыным хэлъ-
хьэныгъэшхуэ хуэзыщIа 
цIыхухэм ятеухуауэ. Ахэр 
псори зэнэмыгъэсауэ тхы-
лъыр къыдэкIынукъым. Ар 
мыхьэнэшхуэ зиIэ лэжьы-
гъэщ икIи абы жэуаплы-
гъэ пылъу дыбгъэдыхьэн 
хуейщ, — жиIащ Темрезов 
Рэшид.

КъинэмыщIауэ, щIалэ-
гъуалэ жыджэрхэм респуб-
ликэм и унафэщIым и 
щхьэкIэ, и унагъуэкIэ яхуэ-
гъэзауэ упщIэ зэхуэмы-
дэхэри иратащ. Псалъэм 
папщIэ, куэд щIэупщIащ 
хэгъуэгум и Iэтащхьэр зэ-
джэну фIэфI литературэм. 
Темрезов Рэшид жиIащ 
классическэ произведенэ-
хэм еджэну фIыуэ зэри-
лъагъур. 

Зэпсэлъэныгъэм и кIэм, 
щIалэгъуалэм Къэрэшей-
Черкесым и Iэтащхьэм фIы-
щIэ хуащIащ гуапэу къазэ-
репсэлъам папщIэ. Темре-
зов Рэшиди абыхэм яхъуэ-
хъуащ проектхэр щыпхы-
рагъэкIкIэ ехъулIэныгъэ зы-
Iэрагъыхьэну, зыхуагъэу-
выжа мурадхэр зрагъэ-  
хъулIэну.

Зыгъэхьэзырар
ЕЗАУЭ Маринэщ

ШыщхьэIум (августым) и 8-м Санкт-
Петербург къалэм къикIа ныбжьы-
щIэхэр, «Оборонная тропа» щIалэгъуа-
лэ хэкупсэ проектым хэтхэр, Къэ-
рэшей-Черкесым къеблэгъащ, респуб-
ликэм и Iэтащхьэми IущIащ.

Экспедицэр траухуащ Хэку зауэшхуэм 
щыгъуэ Кавказым щекIуэкIа зэхэуэхэр 
зэрыщыIэрэ илъэс 75-рэ щрикъум. Къапщ-
тэмэ, экспедицэр мы гъэм е 18-нэ къо-
жьэ.

Проектыр къызэрагъэпэщащ УФ-м 
зыхъумэжыныгъэмкIэ и Министерствэм 
и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу. Хэкупсэ про-
ектыр къызэрежьэрэ илъэс 30-м щIигъу-
жащ. Япэ дыдэ Къэрэшей-Черкесым экс-
педицэр къеблэгъауэ щытащ 1985 гъэм. 
Iуэхур зи жэрдэм къикIар, зэхэзышар 
Хэку зауэшхуэм и ветеран, ленинград-
дэс, УФ-м и  бгы-фочауэ гупхэм /ОГСО/ 
я ветеранхэм и Советым и тхьэма-        
дэ, Кавказыр зыхъума зауэлI Бобров 
Михаилщ.  Ветераным и жэрдэмыр да-
Iыгъащ Санкт-Петербург къалэм и зы 
еджапIэм химиемкIэ щезыгъаджэ Телешов 
Сергей зи пашэ щIалэгъуалэ хэкупсэ гу-
пым.

Республикэм и Iэтащхьэм щыIущIам, 

Хэкупсэ  проект

КъЭРЭшеЙ-ЧеРКеСыМ 
щыпсэухэм зэрызахъумэ-
жыфынум еджапIэхэм щы-
хуагъэсэнущ. Абы ехьэлIа 
планыр зэхагъэуващ. Ап-
хуэдэ проектыр иджы- 
благъэ къащтащ респуб-
ликэм и Правительствэм 
и зэIущIэм деж. Ар Пра-
вительствэм и тхьэмадэ 
Уэз Аслъэн иригъэкIуэ-
кIащ. 

Унафэм зэритымкIэ, рес-
публикэм егъэджэныгъэм-
рэ щIэныгъэмрэкIэ, щэн-
хабзэмкIэ и Министерст-
вэхэмрэ, Къэрэшей-Черке-
сым и муниципальнэ къэ-
хъугъэхэмрэ щIыпIэ само-
управленэхэм я органхэм-
рэ зэгъусэу цIыхухэр ира-
гъэджэнущ. 

Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу фи IэщIагъэ махуэщIым— 
ухуакIуэм и Махуэм и щIыхькIэ!

УхуакIуэр — сыт щыгъуэ зэмани жылагъуэмкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ 
IэщIагъэщ. Ар щIыхьым, пщIэм, къэгъэщIыныгъэм епхащ. Къэралым 
и экономикэмкIэ, дэтхэнэ цIыхумкIи ухуэныгъэм и мыхьэнэр инщ. 

Илъэс къэскIэ Урысейм ухуэныгъэр щофIакIуэ. Ди республикэми 
ухуэныгъэм лъэбакъуэщIэхэр щеч. Къэрэшей-Черкесым и ухуэныгъэ 
къудамэм къыдекIуэкI хабзэфIхэр пещэ. УхуакIуэхэм я гъерэтым 
къыдокIуэ сабий IыгъыпIэхэр, еджапIэхэр, узыншагъэм щыкIэлъыплъ 
IуэхущIапIэхэр, спорт ухуэныгъэхэр, щэнхабзэм и унэхэр, гъуэгухэр, 
лъэмыжхэр, инженер ухуэныгъэхэр. 

УхуакIуэхэм, архитекторхэм, проектхэр зэхэзыгъэувэхэм, нэ-       
гъуэщI щIэныгъэлIхэм я фIыщIэкIэ фIагъ зиIэ ухуэныгъэщIэхэр ягъэ-
нэIуа пIалъэхэм ехъулIэу хьэзыр мэхъу, цIыхухэр фэтэрыщIэхэм щIо-
хьэ. 

Тхьэгъэпсэу яхуэфащэщ ухуакIуэ къудамэм и ветеранхэм. ИкIи 
абыхэм я щапхъэм ирикIуэ, лэжьэным хуэпабгъэ, жэуаплыгъэ зы-
хэлъ ухуакIуэ щIэблэр къащIотаджэ. 

Ди гум къыбгъэдэкIыу дохъуэхъу ди къэралым, Къэрэшей-
Черкесым я ухуакIуэхэм дяпэкIи гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэр яIэну, 
проект гъэщIэгъуэнхэм ирилэжьэну, фIагъ зиIэ проектыщIэхэр гъа-
щIэм и пIалъэм хахьэну. Узыншагъэ быдэ, ехъулIэныгъэ, мамырыгъэ, 
угъурлыгъэрэ зэIузэпэщыныгъэрэ! 

ТЕМРЕЗОВ Рэшид, 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

бийхэр абы пэIэщIэ щIын 
хуей? Республикэм и Iэта-
щхьэм зэрыжиIамкIэ, абы 
фIыи Iеи хэлъщ. Темрезов 
Рэшид къыхигъэщащ щIа-
лэгъуалэм заужьынымкIэ 
Интернетыр сэбэп зэрыхъур, 
ауэ ахэр зыхуэныкъуэ хъы-
бархэм зыщагъэгъуэзэным-
кIэ а зэпыщIэныгъэ Iэмал 

зегъэужьынымрэ хуэгъэза 
упщIэр. Темрезов Рэшид 
мы упщIэм ехьэлIауэ и 
Iуэху еплъыкIэр иджыри 
зэ игъэбелджылащ: Ищхъэ-
рэ Архъызым щыIэ тхыдэ-
щэнхабзэ комплексыр рес-
публикэм и мылъкущ. Ап-
хуэмыдэу жызыIэу псалъэ 
зыгъэIухэм жаIэр пцIыщ. 

ПщIэ зыхуэтщI ухуакIуэхэ, 
ухуэныгъэм и ветеранхэ!

Телешов Сергей ди хэгъуэгум и уна-
фэщIми, Парламентми фIыщIэ ин яхуи-
щIащ Кавказ къуршылъэ Нэхъыщхьэм 
(Главный Кавказский хребет) хыхьэ 
щхьэдэхыпIэхэм, Хэку зауэшхуэхэм щы-
гъуэ зэхэуэ хьэлъэхэр здыщекIуэкIа 
щIыпIэхэм «Перевал воинской славы» 
фIэщыгъэцIэр ятынымкIэ жэрдэмыр 
къызэрыдаIыгъам папщIэ.

Темрезов Рэшид тхьэгъэпсэу жриIащ 
илъэс куэд хъуауэ «Оборонная тропа» 
щIалэгъуалэ хэкупсэ проектым и уна-
фэщI емышыжым, ялэжь Iуэхум мыхьэ-
нэшхуэ зэриIэри къыхигъэщащ.

— Мы Iуэху щхьэпэмкIэ Хэкур фа-
шизмэм щызыхъумахэм я фэеплъыр зэ-
рыфхъумэм къыдэкIуэу, къытщIэтаджэ 
щIэблэри хэкупсэу гъэсэным, Хэкум, ди 
къэралым и тхыдэм фIылъагъуныгъэ 
ин хуаIэу къэгъэтэджыным псэемыблэ-
жу фи къару хыволъхьэ.

Къапщтэмэ, мыпхуэдэ хэкупсэ лэ-
жьыгъэр дэ тщыщ дэтхэнэми иригъэ-
кIуэкIыпхъэщ. Ди къэралым и Президент 
Путин Владимир зэрыжиIауэ, хэкупса-
гъэр — къэралым, лъэпкъым и псэщ, 
къэкIуэну щIэблэм я гъащIэ дахэм и 
лъабжьэщ.

Мыпхуэдэ IуэхуфIымкIэ, экспедицэр 
къызэгъэпэщынымкIэ дэIэпыкъуэгъу ды-
хъуну сыт щыгъуи дыхьэзырщ, — жиIащ 
Темрезов Рэшид.

Мы махуэм Санкт-Петербург къикIа 
щIалэгъуалэ гупыр яIущIащ республи-
кэм щылажьэ журналистхэми.

— 1942 гъэм шыщхьэIу (август) ма-
зэм щегъэжьауэ 1943 гъэм щIышылэ 
(январь) мазэм нэс Кавказ къуршылъэ 
Нэхъыщхьэм фронтым и линие щыпхы-
кIащ. Апхуэдэ зэхэуэхэм хэтащ Ленинград 
къалэ-лIыхъужьым къыдэкIа зауэлIхэри. 
Абыхэм ящыщщ  «Оборонная тропа» 
проектыр къезыхьэжьа Бобров Михаил.

Кавказ щхьэдэхыпIэхэм, бгылъэ щIы-
пIэхэм лъыгъажэ зэхэуэхэр щекIуэкIащ. 
Кавказыр фашистхэм щыхъумэным я 
гъащIэр хуагъэтIылъащ совет сэлэт мин 
бжыгъэм. Нобэр къыздэсми мыбдеж 
къыщагъуэтыж фочышэхэр, топышэхэр, 
лагъым къэмыуахэр. Зи гъащIэр хэкур 
хъумэным щIэзыта ди зауэлIхэр, лIы- 
хъужьыгъэ къэзыгъэлъэгъуа сэлэтхэр 
тщыгъупщэ хъунукъым. Абы и щыхьэтщ 
мы проектыр, — къригъэжьащ и пса-
лъэр Телешов Сергей. 

АдэкIи, проектым и унафэщIыр къы-
тепсэлъыхьащ мы Iуэхугъуэм и къалэн 
нэхъыщхьэм. 

— Iуэхугъуэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр 
Хэку зауэшхуэм щыгъуэ зэхэуэ хьэлъэ-
хэр здыщекIуэкIа щIыпIэхэм щыт фэ-
еплъ сынхэр зэгъэзэхуэжыныр, нагъы-
щэхэр, сыныщIэхэр гъэувынращ.

(КIэухыр е 2-нэ
 напэм итщ)

УхуакIуэм и Махуэм
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Тыркум и къайсэр 
къалэ къедза Пынарбашы 
(Псынащхьэ, Хьэззей) рай-
оным и къуажэ нэхъ ин-
хэм ящыщу къайнар (адыгэ/
хьэтыкъуей) деж фестива-
лышхуэ щыІащ 2017 гъэм 
бадзэуэгъуэм (июлым) и 
22-23 махуэхэм.

Ар къызэзыгъэпэщар 
къайнар къуажэращ. Ауэ 
абы даІыгъащ къайсэр 
къалэ дэт адыгэ хасэхэм, 
Пынарбашы (Хьэззей) хиу-
быдэ адыгэ къуажэ 50-м 
нэблагъэм. Абы къыщы-
мынэу, щэнхабзэмрэ туриз-
мэмрэкІэ Тырку республи-
кэм и министерствэри, 
къайсэр къалэмрэ Пынар-
башы районымрэ я адми-
нистрацэхэри дэІэпыкъуэгъу 
хъуащ. 

Фестивалым хэтащ цІыху 
минипщІым (10.000-м) нэ-
благъэ. Абы кърихьэлІащ 
къБр-м лъэпкъ зэхущыты-
кІэхэмкІэ и министр кІура-
шын Анзор, лъэпкъ щэн-
хабзэм хуэлажьэ уэрэджыIэ 
цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим, 
Быщтокъуэ Азэмэт, Джы-
мокъуэ Тамбий, къущхьэ 
Догъэн, къэфакІуэ гупхэр, 
хьэщІэхэр. 

мы фестивалым сыхэ-
мыта щхьэкІэ, апхуэдэ фес-
тивалу Тыркум щекІуэкІа-
хэм я къежьапІэм къыщы-
щІэдзауэ куэдым, уеблэмэ 
Іузуняйлэ-Буйукгюмюш-
гюн (Іэпщохьэблэ) къуа-
жэм щекІуэкІауэ щыта япэ 
Іузуняйлэ фестивалми са-
хэтащ. ИкІи мыгъэрей фес-
тивалым хэта куэдым къа-
зэрыщыхъуам, я еплъы-
кІэм сащыгъуазэщи, ахэри 
къызэщІиубыдэу фестива-
лым сыкІэлъыджэжу аращ. 
къапщтэмэ, мыбы «Бжызо-
Іэ сипхъу, сызэхэх си нысэ» 
жыхуаІэм хуэдэ мыхьэнэ 
иІэнкІэ хъунущ.

Апхуэдэу, цІыху мин бжы-
гъэ къызрихьэлІэ лъэпкъ 
зэхыхьэшхуэхэр тщІыну къы-
щыдублар, ди адэшхуэхэр 
Хэкужьым зэрырахурэ илъэ-
си 125-рэ щрикъум хуэзэу 
1989 гъэм, «Адыгэ куль-
турэ Тхьэмахуэ» фІэщыгъэ-
цІэр иІэу Тыркум и Анкара, 
Истамбыл, Дюздже, Анта-
лие къалэхэм щедгъэкІуэ-

кІауэ щыта зэхыхьэм иужь-
кІэщ. А зэхыхьэр ІуэхугъуэфІ 
куэдым къежьапІэ яхуэ-
хъуащ Дунейпсо Адыгэ Ха-
сэ зэхэшэным къыщыщІэ-
дзауэ.

1990 гъэм, Бурсэ къа-
лэм и къуажэхэм (сыщы-
мыуэмэ япэ дыдэ Гювем 
(абэдзэхэ), къэдырчешме 
(шапсыгъ), къэрэормэн 
(абэдзэхэ) къуажэхэм къы-
щыдублат апхуэдэу цІыху-
бэ зэхыхьэхэр, ди адэш- 
хуэхэр Хэкужьым щрахуа 
щыгъуэ-щІэж махуэм хуэ-
зэу.

А илъэс дыдэм дэри ди 
къуажэр зэраухуэрэ илъэ-
си 100 щрикъум ехъулIэу 
жытІэри зы лъэпкъ зэхы-
хьэшхуэ щедгъэкІуэкІат Ан-
талием и коркутели райо-
ным хиубыдэ ди къуажэу 
къэсейхьэблэ е ЕлэмэкІэ 
зэджэу щытам. унагъуэ 
20-30 фІэкІа зыдэмысыжа 
ди къуажэм хьэщІэ 500-м 
щІигъу къэкІуат. къуажэм 
щыщу, ауэ дэмысыжу а 
зэхыхьэм кърихьэлІахэри 
хэтыжу цІыху 1000-м нэбла-
гъэ щызэблэкІат апщы-
гъуэм ди къуажэ цІыкІум. 
Адыгэ къуажэр зэрацІыхуу 
щыта Елэмэ цІэр, 1960 
гъэхэм БашпынаркІэ яхъуэ-
жар, иджы аргуэру къызэ-
рыратыжари, ар ди къуа-
жэдэсхэм гуапэ зэращы-
хъуари къыхэгъэщыпхъэщ.

Япэ Іузуняйлэ фестива-
лыр, Буйукгюмюшгюн къуа-
жэм (Іэпщохьэблэ) щащІат. 
Абы щыгъуэ апхуэдэ зэхэ-
шэкІэм дытегъэпсыхьатэ-
къым, ди Іэмалхэри мащІэ 
дыдэт. Ар ди щыпэщІу ди 
щІэщыгъуэти, япэ лъагъуэ-
хэш хуэдэу арати, щыщІа-
гъэ, дагъуэ куэд иІами, 
ахэр зыми я нэм къыфІэ-
натэкъым, кърихьэлІахэм 
псоми я гуапэ дыдэ хъуат. 

Абы Анзорыкъуэ Чеслави, 
Тут Заури хэлэжьат, цІыху-
бэр ягъэгуфІат, ягъэгу-
шхуат.

мыгъэрей фестивалым 
фIэщыгъэцIэу иIар «Іузу-
няйлэ Дунейпсо щэнхабзэ 
Фестивалщ». Абы къалэну 
зыхуигъэувыжар Іузуняй-
лэм и щэнхабзэ щІэиныр 
хъумэн, Іузуняйлэ щыщу 
абы щыпсэухэри нэгъуэщІ 
щІыпІэ щыпсэухэри зэхуэ-
шэсын, зэрыгъэлъагъун, 
апхуэдэкІэрэ зэІыхьлы-зэ-
благъэхэм я щІэблэр зэ-
рыгъэцІыхун, я Іыхьлыгъэ-
благъагъэхэр хъумэн, я 
щэнхабзэхэр щІэблэм ягъэ-
лъагъун, ягъэщІэн, къинэ-
мыщІауэ, цІыху гупышхуэ 
зэхыхьэфу, ІуэхуфІхэр зэ-
дащІэфу зэрыщытыр къра-
гъэлъэгъуэну, псом хуэмы-
дэу экономикэ и лъэны-
къуэкІи апхуэдэ зэрызэда-
щІэфынум щІэблэр щІагъэ-
гупсысыну арат. 

Фестивалым и фІэщы-
гъэцІэри, къалэну зыхуи-
гъэувыжари хъарзынэщ, икІи 
ар игъэзэщІауэ къалъытащ. 

Япэрауэ, Іэхуитлъэхуитт 
фестивалыр щекІуэкІа щІы-
пІэр. ЦІыхуу къекІуэлІар 
тыншу щаІыгъауэ, зыхуей 
хуагъэзауэ жыпІэ хъунущ.

ЕтІуанэрауэ,  цІыху мини 
10-м зэрынэхьэсу къызэ-
рекІуэлІар, губгъэныншэу 
зэрызэхэкІыжар фІыгъуэу 
ирикъункъэ! Хэт ищІэрэ, 
илъэс куэд хъуауэ зэры-
мылъэгъуа зэІыхьлы, зэ-
благъэ, зэныбжьэгъу да-
пщэ щызэрылъэгъуа аб-
деж?!

Ещанэрауэ, адыгэ Хэку-
жьым къикІа хьэщІэ лъа-
пІэхэр - министр, уэрэджыІэ 
цІэрыІуэхэр, журналистхэр, 
хасэхэм ягъэса къэфакІуэ 
гупхэр зэрыхэтар, сценэм 
программэшхуэ къызэрыща-

гъэлъэгъуар куэд и уасэт.
ЕплІанэрауэ, Тырку Хьыку-

мэтым щыщ министр, де-
путат, къалэ мэрхэр къа-
кІуэу псэлъэкІэ дахэ къы-
зэрыхуащІари, къазэрехъуэ-
хъуари уасэшхуэ зиІэ Іуэ-
хугъуэ гуапэт. 

ПсэлъэкІэхэр кІыхьлІыхь 
дыдэ зэрымыхъуар гуапэ 
щыхъуауэ къыхэзыгъэща-
хэри щыІэщ. кІэщІу жып-
Іэмэ, къызэрыкІуам хущІе-
гъуэжа къахэкІауэ зэхэсха-
къым. Псори я гуапэу зэ-
бгрыкІыжащ, зэхэзышахэм, 
езыгъэкІуэкІахэм фІыщІэ-
шхуэ хуащІащ.

Дауи, дагъуэрэ щыщІа-
гъэрэ  зимыІэ щыІэкъым. 
Ауэ, щыщІагъэ иІэщ жып-
Іэу, Іуэхугъуэ дахэу екІуэ-
кІар псыхэкІуадэ пщІыну 
ущІыхыхьэни щыІэххэкъым.

Си щхьэкІэ сыкъапщтэ-
мэ, сыт щыгъуи ди цІыху-
хэр зэхэзыгъыхьэ, зэхэзышэ 
зэхыхьэ псори си гуапэщ. 
Псом хуэмыдэу, хэхэсымрэ 
хэкурысымрэ зэрызыгъэ-
лъагъу, зэрызыгъащІэ, хэ-
хэсыр ХэкужьымкІэ къэзы-
гъаплъэ, къэзыгъэгупсысэ 
зэхыхьэхэр нэхъ сфІэлъа-
пІэщ. Ауэ я нэхъ цІыкІур 
арами, дэтхэнэ зы зэхы-
хьэми мылъку, къару, зэман 
токІуадэ. Апхуэдэу щыхъу-
кІэ, абы къыщІэкІуэну 
фІагъри нэхъыбэ зэрыхъу-
ным дыхущІэкъун хуейкъэ! 
Сэ сызэреплъымкІэ, крити-
кэри мис абы хуэунэтІауэ 
щытын хуейщ. Ди жагъуэ 
зэрыхъущи цІыху диІэщ хэт, 
сыт ищІэми, абы и да-
гъуэрэ и щыщІагъэрэ фІэ-
кІа къимылъыхъуэу. кри-
тикэр фІыщ уи щыуагъэ, 
щыщІагъэ уегъэлъагъуж-
ри, нэхъыфІым ухуеунэ-
тІыфри. Ауэ дагъуэ фІэкІа 
къэзмылъыхъуэр, зымы-
лъагъур, цІыхум я фІэщ 

хъужкъыми, апхуэдэхэм я 
критикэри зыми щхьэпэж-
къым. 

ДяпэкІи апхуэдэ фести-
валхэр, нэгъуэщІ зэхыхьэ-
хэр дэнэ щІыпІи щащІы-
нукІэ, ахэр нэхъыфІ зэры-
хъуну ди еплъыкІэхэр, хэлъ-
хьэныгъэхэр утыку къитлъ-
хьэмэ сэбэп хъуну си гу-
гъэщи, Іуэхугъуэ зы-тІу 
къыхэзгъэщыну си гуапэщ. 

ЩIэджыкIакIуэхэр нэхъ 
щыгъуазэ хъун папщІэ фес-
тивалыр щекІуэкІа щІы-
пІэм къыщыщІэддзэнщ.

Фестивалыр здекІуэкІа 
щІыпІэм зэреджэр Іузу-
няйлэщ. Ар Тырку щІына-
лъэм икум хуозэ. Гемерек-
Шаркышла гъунапкъэм 
къыщыщІэдзауэ, кангъал 
районым и щІыпІэ куэди 
хиубыдэу, Гюрюн райо-
нымрэ малатия къалэмрэ 
я гъунапкъэхэм нэсыжу а 
щІыпІэшхуэм ІузуняйлэкІэ 
йоджэ. кызылырмак («Псы-
хъуэ цІыплъ») псыежэхым 
ищхьэІуэм къыщыщІэдзауэ 
Сейхьан псыежэхым и къу-
дамэу ЗамантыкІэ зэджэм 
къегъэщІылІа тафэ кІыхьы-
шхуэщ ар. Ику иту метр 
1500-рэ хуэдиз и лъагагъыу, 
ипэм мэзу щытами иджы 
къыр джафэ хъужауэ. Абы 
и щІыналъэм нэхъыбэр 
Пынарбашы (Хьэззей) рай-
оным хеубыдэ. Гъунэгъу 
районхэм хиубыдэ къуа-
жэхэри щыІэщ. 

Иджы ПынарбашыкІэ 
зэджэ районыр сулътІан 
Абдул-хьэзиз и лъэхъэнэм 
абы яригъэухуауэ арати, 
Хьэзизие (адыгэ жыІэкІэу 
Хьэззей) фІащат. Тырку рес-
публикэр щаухуэм щыгъуэ 
и цІэр ПынарбашыкІэ зэ-
рахъуэкІащ, ипэм Сивас къа-
лэм епхати, 1927 гъэм къай-
сэр къалэм ирапхыжащ. 

УэщІым и
ткІиягъми адыгагъэми

и щапхъэщ
Пэжыр жытІэнщи, Іузу-

няйлэ щІыпІэр цІыху псэ-
упІэу къыхэпх хъуну хъуэ-
псэгъуэтэкъым. Хъуэпсэ-
гъуэри сыт, ущыпсэуфыну 
щыттэкъым. ЩІыпІэншэу 
къэна ди адэшхуэхэм къа-
лъысын щІэхъуари ара-
гъэнщ. Гъэмахуэ иІэкъым 
жыпІэми ущыуэнукъым. И 
щІымахуэр апхуэдизкІэ щІы-
Іэщ, ткІийщи, шылэ защІэщ, 
Сыбырым хуэдэщ. Жэпуэ-
гъуэм (октябрым) къыщы-
щІэдзауэ мэкъуауэгъуэ (июнь) 
пщІондэ щІыри псыри щы-
зэщІощтэ, мыл джей защІэ 
мэхъу. Абы  адыгэ къуажэ 
(абазэ, шэшэн къуажэ зы-
бгъупщІи хэту) 72-рэ хуэ-
диз тесщ. Гъуэгуи элект-
рокъаруи щимыІа, цІыху 
кІуапІэ-жапІэу щыщымыта 
лъэхъэнэм Іузуняйлэр Тыр-
кум щыхэхэс адыгэм я 
лъабжьэт. кавказ цІыкІу-
кІэ еджэт абы адыгэбзэр, 
адыгэ хабзэр щызекІуэти. 
Ноби адыгэбзэ, адыгэ ха-
бзэ зыщІэхэр абы къы-
щыхъуахэр, щапІахэр е 
абыхэм  япІыжахэращ. Ди 
жагъуэ зэрыхъущи, нобэ 
Іузуняйлэ адыгэ куэд исыж-
къым. ЩІы куэд яІэ пэтми, 
щІыр апхуэдизкІэ бэвын-
шэщи, унагъуэр къигъэ-
шхэфкъым. мэкъумэшым-
рэ Іэщ-былымымрэ фІэкІа 
нэгъуэщІ Іуэхуи лэжьапІи 
яІэкъым.

Іузуняйлэр зы фабрики, 
заводи, кІыщи, нэгъуэщІ 
зы ІуэхущІапІи щащІакъым. 
Абы къыхэкІкІэ, 1960 
илъэсхэм икухэм къыщы-
щІэдзауэ щІэблэм къуа-
жэхэр ябгынэу, къалэхэм 
Іэпхъуэу щІадзащ. Иджы 

апхуэдиз къуажэм щыпсэу 
адыгэр мини 10-м нэс-
къым. ЦІыху здэщымыІэм 
бзэр дауэрэ щыпхъумэн, 
хабзэр дауэрэ щызепхьэн!? 
Іузуняйлэ адыгэр къызэ-
рыкъутэрэ, Тыркум щыхэ-
хэс адыгэр псыежэх уэрым 
ирихьэжьэпа хуэдэщ. Псы-
ежэхым къыхэпхыфу Хэку-
жьым къэбгъэсыжыфыр къе-
лауэ, адрейр итхьэлауэ 
аращ.

Аращи, фестивалым къы-
щыпсэлъахэр Іузуняйлэ е 
абы и нэхъыбэр зыхиубы-
дэ Пынарбашы (Хьэззей) 
и ныкъусаныгъэхэм, Іуэху-
щІапІэншагъым тепсэлъы-
хьамэ, абы емыкІу хэлъ-
къым, къэралым ІуэхущІа-
пІэхэр къыщызэІуихрэ е 
къыщызэІуригъэхрэ абы-
хэм адыгэ щІалэхэр куэду 
щылажьэ хъумэ, бзэмкІи 
хабзэмкІи ар къызэрыт-
щхьэпэнум шэч хэлъкъыми.

Адыгэ зэхыхьэм 
адыгэ теплъэ 

иІэн хуейщ
мыр щыІузуняйлэ щэн-

хабзэ фестивалкІэ, абы щы-
псэум и нэхъыбапІэр, уеб-
лэмэ псори щыадыгэкІэ, 
езыгъэкІуэкІри здекІуэкІ-
ри щыадыгэ къуажэкІэ ар 
адыгэ щэнхабзэ фестивалу 
аракъэ?! Апхуэдэу щыхъу-
кІэ, къекІуэлІахэм адыгэ-
бзэр нэхъыбэрэ зэхегъэха-
мэ, адыгэ цІыху зэхыхьэ-
кІэ-зэхэтыкІэ хабзэхэр нэ-
хъыбэрэ ягъэлъэгъуамэ, 
адыгэ лъэпкъыр зыхуэдэр 
ягъэцІыхуамэ нэхъыфІтэкъэ! 

Псалъэм щхьэкІэ, хьэ-
гъуэлІыгъуэм джэгу тхьэ-
мадэ щызэрыхахым хуэдэу, 
фестиваль тхьэмадэ щыха-
харэ, екІурэ езэгъыу адыгэ 
хъуэхъу купщІафІэ дахащэ 
къыщегъэщІарэ, фестива-
лыр абыкІэ къызэІуахамэ 
хъунутэкъэ! Тхьэмадэм къуэ-
дзэрэ пщІафІэрэ зэриІэр, 
щІалэ тхьэмадэ, пщащэ 
тхьэмадэ, хьэтиякІуэ зэры-
щыІэр, абыхэм къалэн гуэр-
хэр зэрагъэзащІэр, я зэху-
щытыкІэр министрхэм, де-
путатхэм, мэрхэм, нэгъуэщІ 
хьэщІэхэм, езы адыгэ щІэ-
блэщІэм ІупщІу егъэлъэ-
гъуамэ фІытэкъэ! Апхуэдэ 

къабзэу, езыгъэкІуэкІхэм 
зыр адыгэбзэкІэ зыр тырку-
бзэкІэ псалъэурэ ирагъэ-
кІуэкІамэ хъунутэкъэ! А 
утыку дахэшхуэр тырку 
ныпымрэ адыгэ ныпымрэ 
зэбгъурыту къагъэщІэрэ-
щІатэмэ ямыдэну пІэрэт?! 

Пынарбашы е Іузуняйлэ 
и мызакъуэу, адыгэхэр ды-
зыгъэгумэщІ лъэпощхьэ-
похэр – ди бзэр, ди хабзэр 
зэрытфІэкІуэдыр, адыгэ 
радио, телевиденэ, ди Хэ-
кужь дыкІуэжын папщІэ 
дэІэпыкъуэгъу дызэрыхуэ-
ныкъуэр хьэщІэхэм зэхад-
гъэхамэ, абы фІагъ гуэр 
къыщІэмыкІуэну пІэрэт? Зи 
мыхъуми апхуэдэ псалъэ-
макъ щІэблэми я тхьэкІу-
мэм ицырхъамэ фІытэкъэ?! 
упщІэм, щІакІуэм, къамэм, 
джатэм, уанэм къыщы-
щІэдзауэ, адыгэ кхъуейм, 
лы гъурым, махъсымэм 
нэсыжу адыгэ ІэщІагъэ куэд-
ми ящыбгъэгъуазэ хъунут 
фестивалым къекІуэлІахэр. 
Дауи, ахэр псори Іэмалу 
щыІэм елъытауэщ. Зэхэзы-
шахэм ягу къэмыкІамэ 
аращ мыхъумэ, ягу къэкІа 
пэтрэ яхузэфІэмыкІыу къэ-
нам и гугъу щІэпщІын щы-
Іэкъым.

ЩыщІагъэ зимыІэ щыІэ-
къым. Ауэ акъыл зэхэлърэ 
Іэмал зэхэдзэрэкІэ тхуэ-
мыщІэн щІагъуи, нэхъы-
фІу щІэдмыщІэни щыІэкъым. 
ДяпэкІэ ди лъэпкъ зэхы-
хьэхэр зэредгъэфІэкІуэну 
ди гупсысэхэр жытІауэ аращ 
мыхъумэ, къэхъуар дгъэи-
кІэну дыхэткъым.

къызэрыхэдгъэщауэ, фес-
тивалыр екІурэ езэгъыу 
къызэрагъэпэщащ икІи ира-
гъэкІуэкІащ. къэзыгупсы-
сахэм къыщыщІэдзауэ зи 
мылъку, зи къару хэзылъ-
хьа дэтхэнэ зыми, хьэщІэу 
къеблэгъахэми, псалъэ гуа-
пэ жызыІа политикхэми 
ину фІыщІэ яхуэфащэщ. 

Дэнэ щІыпІи ди зэхы-
хьэхэр лъэпкъым нэхъ хуе-
гъэзэкІауэ, нэхъ купщІа-
фІэу щекІуэкІыну дыгугъэнщ. 
АбыкІэ хэкурыс адыгэр 
щапхъэ хъуну хуэфащэщ.

ХЪУАЖЬ Фахъри,
«Адыгэ псалъэ» 

газетым и обозреватель

Тетам пэджэжу

ЩIалэгъуалэм и Дунейпсо МахуэмЩымырЗэ САмИрэ пси-
хологие IэщIагъэм илъэ-
сипщIым щIигъуауэ иро-
лажьэ. Ар абы и лэжьыгъэ 
къудейуи щыткъым, атIэ 
гъащIэм и гъуэгугъэлъа-
гъуэ Iэмалуи къегъэсэбэп.

Бзылъхугъэ ныбжьы-
щIэм Хьэбэз къуажэм дэт 
зи №2 курыт еджапIэр 
дыщэ медалкIэ къиухащ. 
ИужькIэ Адыгей къэрал 
университетым биологием-
рэ химиемрэкIэ егъэджа-
кIуэ IэщIагъэм щыхуеджащ. 
А илъэсхэм еджэныгъэм 
къыдэкIуэу, Самирэ къэху-
тэныгъэ лэжьыгъэхэр егъэ-
хьэзыр, университетым ще-
джэ студентхэм я щIэны-
гъэ зэгухьэныгъэм жыджэ-
ру хэтщ. Пщащэм иригъэ-
кIуэкIа лэжьыгъэхэм ящыщ 
университетым и щIэны-
гъэ журналым къытехуауи 
щытащ. 

Ищхьэ еджапIэр къиуха 
нэужь, Самирэ мурад ещI 
психологие щIэныгъэм хуе-
джэжыну, икIи ростов къэ-
рал университетым и пси-
хологие факультетым щIотIыс-
хьэж. ЕтIуанэ ищхьэ щIэ-
ныгъэри диплом плъыжь-
кIэ къеух. Зэрылэжьэнуи 
къыхихыр психолог IэщIа-
гъэращ. И гуащIэдэкI гъуэ-
гур къыщрегъажьэ Чер-
кесск къалэм дэт зи №5 
лицейм.

— Пэжщ, егъэджакIуэ 
IэнатIэр жэуаплыгъэ ин 
зыпылъ IэщIагъэщ. Ауэ егъэ-
джакIуэу сылэжьэху, зыхэс-
щIэ сыхъуащ психологие 
щIэныгъэр псэкIэ нэхъ зэ-
рыспэгъунэгъур. Апхуэдэ 
упщIэ къыщызаткIи, сыгу-
шыIэурэ, жэуап язотыж “егъэ-
джакIуэмрэ психологым- 
рэ щызэпэувым си псэм 
хэпщIа психологыр текIуащ”. 
Апхуэдэу щIэхъуами щхьэу-
сыгъуэ гуэр имыIэу хъунт? 
Си анэр и IэщIагъэкIэ пси-
хиаторщ. куэд щIауэ Хьэ-
бэз район сымаджэщым що-
лажьэ. ЦIыхухэм психо- 
логие и лъэныкъуэкIэ садэ-
Iэпыкъумэ сфIэфI хъуащ, 
икIи ар къыздэхъут. Сыт щы-
гъуи сыхущIэкъут цIыхум 
и губампIэр дэсхыным, и 
гукъеуэхэр ящхьэщысхы-
ным. ЦIыхум убгъэдэтIыс-

хьэу и гухэлъхэр къыжеб-
гъэIэфмэ, абы кIуапIэ тэ-
рэз къыхэплъагъуэу, ар фIым 
хуэбунэтIыфмэ, цIыхум сэ-
бэп узэрыхуэхъуар наIуэ 
мэхъу. Хуэм-хуэмурэ си дэ-
Iэпыкъуныгъэ хуэныкъуэу 
зыкъысхуагъазэ хъуащ ны-
бжьыщIэхэми, балигъхэми. 
Сригушхуащ зыгуэрым сэ-
бэп сызэрыхуэхъуфым икIи 
а лэжьыгъэм си гъащIэри 
еспхащ, — къыддогуашэ 
Самирэ.

ЦIыхур бгъэхъужын ипэ-
кIэ, и Iэпкълъэпкъ къудей-
уэ щымыту, и псэмкIэ уе-
Iэзэн къыщIэбдзэн хуейщ. 
Сыту жыпIэмэ, узыфэхэм  

я нэхъыбэм я къежьапIэ 
хъур псэм дэлъ губампIэ-
ращ. ЦIыхур кIуапIэ имы-
гъуэту щытыкIэ гуэрым 
иувэмэ, уз гъэпщкIуауэ иIэу 
хъуар къызэщIохъея. Пси-
хологие щIэныгъэм и мы-
хьэнэр псэр зэрыхуа апхуэ-
дэ щытыкIэм цIыхур къи-
шынырщ, уз абы къыхи-
мыхынращ.

2012 гъэм къыщыщIэ-
дзауэ Самирэ Черкесск къа-
лэм дэт «Центр психоло-
го-педагогического и ме-
дико-социального сопровож-
дения обучающихся и мо-
лодежи» купсэм щолажьэ. 
мы IуэхущIапIэр пыщIауэ 

щытщ IэщIагъэ зэхуэмы-
дэхэм здыхурагъаджэ тех-
нологие колледжым. Са-
мирэ балигъыпIэм имыува 
ныбжьыщIэхэм психолого-
педагогическэ, медико-со-
циальнэ дэIэпыкъуныгъэ 
ярегъэгъуэт. А лэжьыгъэм 
къызэщIеубыдэ афиян лIэ-
ужьыгъуэхэр къэзыгъэсэ-
бэпхэр, гъащIэм щытыкIэ 
хьэлъэм иригъэува ныб-
жьыщIэхэр гъуэгу захуэ те-
гъэувэжыныр, гъащIэ узын-
шэм хуэунэтIыжыныр.

— Ди купсэм зыкъыхуа-
гъазэ нэгъуэщI егъэджэ-
ныгъэ IуэхущIапIэхэми. Лэ-
жьыгъэр хуабжьу гъэщIэ-

гъуэнщ, зыбузэщIынкIэ лъэ-
ныкъуэ куэд къызэщIэзыу-
быдэщ. Ди купсэр обору-
дованэщIэхэмкIи зэтегъэ-
псыхьащ, ди щIэныгъэми 
хыдогъахъуэ зэпыт. Ди лэ-
жьыгъэм хохьэ ныбжьы-
щIэм и закъуэу удэлэжьэ-
ным (индивидуальнэу) къи-
нэмыщIауэ, психокоррек-
ционнэ, профилактикэ лэ-
жьыгъэ гупым дегъэкIуэ-
кIыныр, унагъуэм деж 
ныбжьыщIэхэмрэ нэхъыжь-
хэмрэ яку къыдэхуэ зэгуры-
мыIуэныгъэхэр зэгъэзэкIуэ-
жынымкIэ дэIэпыкъуэгъу 
яхуэхъуныр, — жеIэ Самирэ.

мы бзылъхугъэм уще-
псалъэкIэ, нэрылъагъу пхуохъу 
и лэжьыгъэм фIыуэ зэры-
щыгъуазэр, и щIэныгъэм 
зэрыхигъахъуэ зэпытыр. 

къинэмыщIауэ, Самирэ 
зи лъэпкъыр гукIи псэкIи 
фIыуэ зылъагъу, абы и 
тхыдэм куууэ хэзыщIыкI, 
адыгэм теухуауэ псалъэ 
пэж интернет зэпыщIэны-
гъэм деж щыжызыIэф, къы-
зыхэкIа лъэпкъым и гу-
къеуэр езым ейуэ зыхэзы-
щIэ, и гуфIэгъуэр дэзыгуэш 
пщащэщ. Самирэ щэнха-
бзэмкIи хуабжьу зи къэу-
хьыр ин ныбжьыщIэщ. му-
зыкальнэ Iэмэпсымэ зэхуэ-
мыдэхэмкIэ макъамэхэр 
кърегъэкIыф, уэрэди дахэу 
жеIэ. къыхэдгъэщыну ды-
хуейщ абы и дэлъху нэ-
хъыжь, Адыгэ республикэм 
щIыхь зиIэ и артист Щы-
мырзэ казбек «Налмэс» 
аснамблым и солисту зэ-
рыщытыр, зэрыуэрэджы-
IакIуэ цIэрыIуэр. Самири и 
дэлъхум хэлъ зэчийм хуэ-
дэ хэмылъ хъунт?!   

— Сэ къызэрысщы-    
хъумкIэ, дэтхэнэ адыгэри и 
лъэпкъым хуэлэжьэн, абы 
и тхыдэм, щэнхабзэм пщIэ 
хуищIын хуейщ. Дэ ар зэ-
рытхузэфIэкIынур зэхущы-
тыкIэ тэрэзрэ зэгурыIуэ-
ныгъэрэ дяку дэлъмэщ. Сэ 
си фIэщ мэхъу адыгэ лъэ-
пкъым зыкъыщыдужьыжы-
ну зэманыр къызэрыгъунэ-
гъуар, — жиIащ Самирэ.

Апхуэдэ фIэщхъуныгъэр 
дэри къыдет нобэрей гъа-
щIэм и гуащэ Щымырзэ Са-
мирэ и гупсысэкIэм. 
 АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ

«Е 19-нэ лIыщIыгъуэр биологие щIэныгъэхэм, е 20-р — физикэм,  21-р —      
психологием я лIыщIыгъуэщ» — жиIэгъащ психологие щIэныгъэхэм я доктор, 
профессор Егидес Аркадий. Апхуэдэ псалъэхэмкIэ щIидзащ зэпсэлъэныгъэр зы- 
дедгъэкIуэкI, япэ нагъыщэ (категорие) зиIэ психолог, егъэджакIуэ, бзылъхугъэ 
ныбжьыщIэ Щымырзэ Самирэ. А псалъэхэм пэж зэрыхэлъыр хьэкъщ. АтIэ, дэт-
хэнэ зэманми къытхуегъэув щытыкIэ зэхуэмыдэхэр, хабзэхэр, узытехьэ-узы-
текI мыхъун Iэмалхэр. Дызэрыт лIыщIыгъуэм цIыху гъащIэм деж бжьыпэ щиу-
быдащ психологие щIэныгъэм. Сыту жыпIэмэ, абы къызэщIеубыдэ цIыхухэм я 
кум дэлъ зэхущытыкIэр, езым и къэухьымрэ дунейм хуиIэ еплъыкIэмрэ... Аращ 
гъащIэм деж щынэхъыщхьэри.

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ
 напэм итщ)

къэрэшей-Черкес республикэм ды-
къеблэгъэн ипэкIэ, ди гупыр махуэ зы-
бжанэкIэ Абхъаз республикэм и лъэны-
къуэкIэ бгы щхьэдэхыпIэм дыкъыкIэры-
хьащ, «Перевал воинской славы» фIэ-
щыгъэцIэр зытедза фэеплъ пхъэбгъури 
щыдгъэтIылъащ.

Нобэ кавказ къуршылъэ Нэхъыщхьэм 
къэрэшей-Черкесым и лъэныкъуэм щиIэ 
Ищхъэрэ каракай щхьэдэхыпIэм фэеплъ 
пхъэбгъу щыдгъэтIылъащ, “Перевал во-
инской славы» щIыхьыцIэр тедзауэ, — 
жеIэ Телешов Сергей.

махуиплIым къриубыдэу гупыр дэ-
кIащ Ищхъэрэ каракай, марыхъу щхьэ-
дэхыпIэхэм, фэеплъ пхъэбгъухэри ща-
гъэтIылъащ, щытыхэхэр къагъэщIэрэщIэ-
жащ, фэеплъ сын 300-м сурэт трахащ, 
архив гъэтIылъыгъэ ящIын папщIэ. 
ЖэщиплI-махуиплIым къриубыдэу экспе-
дицэм хэтахэм километр 40 якIуащ. 

ЖыIэпхъэщи, экспедицэ гупым хы-
хьащ еджакIуэхэр, студентхэр. Ди хэгъуэ-
гум щыщу абыхэм ящIыгъуащ къЧр-м ит 
фэеплъ сынхэмрэ щэнхабзэ щIэинымрэ 
хъумэнымкIэ и управленэм и лэжьакIуэ-
хэр, ди республикэм щыIэ гъунапкъэхъу-
мэ дзэ пакIэм и 34-нэ мотострелковэ ди-
визием къулыкъу щызыщIэхэр.

 «Оборонная тропа» петербург хэку-
псэ щIалэгъуалэ экспедицэм хэтхэм ящыщ 

куэд щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмкIэ къыха-
гъэщащ. Нэрыбги 10-м  «Патриот россии» 
медалыр къыхуагъэфэщащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Хэкупсэ  проект
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Совет Союз къэралышхуэм и зэманым къежьа IэщIагъэ махуэщI куэд ноби догъэлъапIэ.  Апхуэдэщ гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэмкIэ 
гъэнщIа  тхыдэ лъэужь хэзыша, ноби ди къэралми, нэгъуэщIхэми ягъэлъапIэ ухуакIуэм и IэщIагъэ махуэщIыр. 

Илъэс къэси ар шыщхьэIу (август) мазэм и етIуанэ тхьэмахуэ махуэм ягъэлъапIэ. Мы гъэм ухуакIуэм и Махуэр шыщхьэIум (ав-
густым) и 13-м тохуэ. 

УхуакIуэр — мамырыгъэм, къэгъэщIыныгъэм и нагъыщэ IэщIагъэщ.  Абыхэм щIэ яухуэ, жьым псэщIэ къыIуагъэкIэж. 
Иужьрей илъэсхэм УФ-м и ухуакIуэ къудамэм фIыуэ зиужьащ, и гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэмкIэ нэхъри и цIэр ипсыхьащ. Япэм 

щыIа ухуэкIэ, технологиехэм щыщу къэнэжа щIагъуэ щыIэкъым. Ухуэныгъэм къыщагъэсэбэпыр зэманым къигъэув технологие-         
щIэщ, пкъыгъуэщIэхэращ. Апхуэдэ щытыкIэм яухуар нэхъри быдэ, илъэс нэхъыбэжкIэ жылагъуэм, цIыхухэм яхуэлэжьэн ухуэныгъэ 
яхуохъу.

Гуапэ зэрыхъущи, КъЧР-м и ухуэныгъэ къудамэри и ехъулIэныгъэхэмкIэ Ищхъэрэ Кавказым и пажэхэм яхэтщ. Иужьрей ехъулIэ-
ныгъэхэм щыщщ жьы дыдэ хъуа унэхэм щыпсэухэр щIэхэм, ущыпсэуным тегъэпсыхьа унэхэм, фэтэрхэм гъэIэпхъуэжынымкIэ пашэ 
зэрыхъуар, ягъэнэIуа пIалъэр къэмысу  программэр зэригъэзэщIар. Республикэм и къалащхьэр, къуажэхэр кIуэ пэтми йофIакIуэ, я 
теплъэм зехъуэж, абыхэм дащIыхь социальнэ ухуэныгъэхэм, инженер инфраструктурэщIэм я фIыщIэкIэ. 

Ди республикэм деж гулъытэ хэха щыхуащI сабий IыгъыпIэхэр, курыт еджапIэхэр ухуэным. Иужьрей илъэсхэм ирагъэкIуэ-          
кIа ухуэныгъэ уардэхэм я фIыщIэкIэ, хьэкъыпIэкIэ, сабий IыгъыпIэм зи бын зыгъэкIуэну хуейхэр здэщыта чэзухэр щыIэжкъым. 

Мы гъэми а лэжьыгъэр пащащ. 2014-2017 гъэхэм, 2020 гъэм нэгъунэ тегъэпсыхьа хэгъуэгу программэм къриубыдэу, къуажэхэм 
зэрызрагъэужьри къыхэгъэщыпхъэщ. Абы ипкъ иткIэрэ, щэнхабзэм и Унэхэр зэрагъэзэхуэж, еджапIэхэм гулъытэ хуащI. 

Медицинэм, щэнхабзэм я IуэхущIапIэхэр, къулыкъущIапIэхэр ухуэныгъэм иужьрей илъэсхэм фIыуэ ипэкIэ игъэкIуатэ лъэныкъуэщ. 
Нэхъ къыхэгъэщыпхъэхэм ящыщщ республикэм и къалащхьэм дащIыхьа онкодиспансерыр, сабий къэхъупIэ купсэр, жьэн узы-                 
фэхэм щеIэзэ сымаджэщыр, район сымаджэщхэм щрагъэкIуэкI зэгъэзэхуэжыныгъэхэр. 

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид ухуакIуэхэм къалэн 
пажэу яхуигъэуващ респуб-
ликэм фIагъ лъагэ зиIэ соци-
альнэ, инфраструктурэ ухуэ-
ныгъэхэр ягъэнэIуа пIалъэхэм 
тету щызэфIагъэкIыну. 

Апхуэдэу, мы гъэм Абазэ, 
Прикубан, Хьэбэз районхэм  
еджапIэрэ сабий IыгъыпIэрэ 
зэхэту къыщызэIуахынущ. Ухуэ-
ныгъэщIэхэр Къарэ-Пагуэ, Псэ-
укIэ-Дахэ  къуажэхэм, Холодно-
родниковскэ жылагъуэм да-
щIыхьынущ. 

Къапщтэмэ, 2011 гъэм ще-
гъэжьауэ республикэм еджа-

Урысей ФеДерАцэм и хэ-
гъуэгуи 10-м щыщу щэнха- 
бзэмкIэ Унэхэр зэгъэзэхуэжы-
ным, ухуэным теухуа феде-
ральнэ программэм Къэрэшей-
Черкес республикэри хэтщ. 

А программэм ипкъ иткIэ-
рэ, КъЧр-м сом мелуани 150-рэ 
къыхухагъэкIащ къуажэхэм, жы-
лагъуэхэм дэт щэнхабзэмкIэ 
Унэхэр зэгъэзэхуэжыным, щIэ-
хэр щыдэщIыхьыным хуэгъэ-
зауэ. 

Къэрэшей-Черкес республи-
кэм щылажьэ щэнхабзэмкIэ Уни 
10 мы илъэсым и кIэм ехъу-
лIэу яухуэнущ, зэрагъэзэхуэ-
жынущ. Хъурзыгу, Псыжь къуа-
жэхэм IуэхущIапIэщIэхэр щы-
дащIыхьынущ. 

НобэкIэ Хьэбэз районым 
хиубыдэ Куэш-Хьэблэ къуажэм 
дэт щэнхабзэмкIэ IуэхущIапIэм 
зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьы-
гъэфIхэр щокIуэкI. 

Ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр зды-
нэсам, къэнэжам зыщыдгъэ-
гъуэзэн мурадкIэ иджыблагъэ 
дыщыIащ ухуэныгъэр здыще-
кIуэкI къуажэм.

Гуапэ зэрыхъущи, щэнха-
бзэмкIэ Унэм и кIуэцIым зэлъы-
Iухыжын, гъэкъэбзэжын Iуэхущ 
нэхъыбэу къэнар. Къинэмы-
щIауэ, щIэтыпхъэ унэлъащIэ 
псэуалъэхэр щIагъэувэнущ. И 
пэжыпIэкIэ, IуэхущIапIэр зэры-
та щытыкIэмрэ зэрыхъуамрэ 
шумрэ лъэсымрэ хуэдэщ зы-
хужаIэщ. КъыпхуэмыцIыхужы-
ну  ефIэкIуащ. Нэхущ, Iэхуит-
лъэхуитщ, тыншщ.

Къэнэжар пщIантIэ Iуэхухэ-
ращ. Абыи и теплъэм зихъуэ-
жынущ. Дагъэувэнущ псыутх, 
удз гъэгъа, щхъуантIагъэ гуэ-
рэнхэр, лъэс зекIуапIэхэмрэ зэ-

— Хэхъуэшхуэ зимыIэ урысей унагъуэхэр псэупIэкIэ къызэ-
гъэпэщын мурад нэхъыщхьэр иIэу, УФ-м и Президентым ищIа 
унафэм ипкъ иткIэрэ кърагъэжьа, «Жилье для российской се-
мьи» зи фIэщыгъэцIэ программэм ди хэгъуэгури хыхьащ. Абы 
хыхьэнур, ирилэжьэнур,  федеральнэ дзыхьыр зырагъэзынур къы-
хэхыным хуэунэтIауэ зэхьэзэхуэ екIуэкIащ. Ди насып  къихьри, 
зэхьэзэхуэм дыпэлъэщащ икIи проектыщIэм тету къедгъэжьащ 
мыпхуэдэ ухуэныгъэр. 

сыт, атIэ, «эконом-класс»-м къикIыр?  Абы къикIращи, апхуэ-
дэ псэупIэм и уасэм ику ит хэхъуэ зиIэ урысей унагъуэр 
пэлъэщынущ. Апщыгъуэми унэхэм фIагъ лъагэ яIэщ, технологи-
ещIэхэмкIэ доухуэ.

 районыщIэм дэтынущ къат куэду зэтет, я лъагагъкIэ, я теп-
лъэкIэ зэхуэмыдэ унэхэр. Фэтэрхэр зы пэш, тIу, щыуэ зэхэтщ. 
Зы пэшым и инагъщ метр зэбгъузэнатIэ 36-рэ, пэшитI фэтэ-
рым—55-рэ, щым—73-рэ,— жеIэ КъЧр-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-
коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и министрым и къуэдзэ Щхъай 
Анатолэ.  

КъинэмыщIауэ, районыщIэм щыпсэунухэр инфраструктурэ и 
лъэныкъуэкIэ зыхуэныкъуэну псомкIи къызэрагъэпэщынущ. 
Апхуэдэу, яухуэнущ хыхьэхэкIым и купсэ, агропарк, мВД-м и 
унэр, ФОК, зыгъэпсэхупIэ парк,  сату-зыгъэпсэхупIэ купсэ, са-
бий IыгъыпIи 2, курыт еджапIи 3,  махуэм цIыху 600-м нэс ядэ-
лэжьэфыну поликлиникэ, хуэIухуэщIэ зэхуэмыдэхэр цIыхухэм 
языгъэгъуэтыну IуэхущIапIэхэр, спорт купсэшхуэ. Абы хэтынущ 
мыл лъэрыжэ къэжыхьыпIэ, бассейн, джэгупIэ утыку зэхуэмы-
дэхэр. машинэ гъуэгухэри, лъэс зекIуапIэхэри ящIынущ. рай-
оныщIэм и Iэхэлъахэм хеубыдэ республикэ онкодиспансерыщIэ-
ри. микрорайоныщIэм дэтыну псэупIэ унэхэр ухуэныр мы илъэ-
сым и кIэм зэнагъэсынущ. УнэщIэхэм республикэм и унагъуэщIэ 
куэдым псэупIэ щагъуэтынущ. 

Федеральнэ купсэм иригъэкIуэкIа щIэплъыкIыныгъэхэм къы-
зэрагъэлъэгъуащи, «Жилье для российской семьи» лъэпкъ про-
граммэр Къэрэшей-Черкес республикэм ехъулIэныгъэ пылъу щы-
пхырагъэкI. Уеблэмэ, а программэм ирилажьэ УФ-м и хэгъуэгу-
хэм щыщу нэхъыфIи 10-м ди республикэр яхэтщ. 

Программэм ипкъ иту лажьэкIэрэ, псори зэхэту псэупIэ метр 
зэбгъузэнатIэ мин 620-рэ республикэм щаухуэнущ. 

мы гъэм мазаем (февра-
лым) кърагъэжьа ухуэныгъэм 
кIэ щигъуэтынум темыпыIэжу 
поплъэ еджакIуэхэри, егъэджа-
кIуэхэри, анэ-адэхэри. Гуапэ зэ-
рыхъущи, ухуэныгъэ лэжьы-
гъэхэр зэнэгъэсауэ, фIыуэ зэ-
кIэлъокIуэ икIи ухуэныгъэр 
щаухыну ягъэнэIуа, мы илъэ-
сым и дыгъэгъазэ (декабрь) 
мазэм блэмыкIыу хьэзыр хъу-
нымкIэ гугъапIэ псори щыIэщ. 

еджапIэщIэр еджакIуэ 264-м, 
сабий IыгъыпIэр—сабий 75-м 
ятегъэпсыхьауэ щытынущ.  

Лэжьыгъэр зэрекIуэкIым зы-
щыдгъэгъуазэмэ ди гуапэу  
иджыблагъэ зыщытплъыхьащ 
ухуэныгъэр щекIуэкI щIыпIэм. 
Прорабым и дэIэпыкъуэгъу, 
мастер Уэрзэлы сэлихь дызэ-
рыщигъэгъуэзащи, ухуэныгъэр 
зэрырагъажьэрэ куэд щIакъым, 
мы гъэм накъыгъэ (май) мазэ-
ращ. Арами, лэжьыгъэфI ягуэ-
щIагъэххэщ, Iуэхухэр фIыуэ 
ипэкIэ кIуэтащ.  

— ДыкъыщIызэтеувыIэн щхьэ-
усыгъуэ щыIэкъым. Техникэ-
кIи, ухуэныгъэм дызыхуэны-
къуэ пкъыгъуэхэмкIи, цIыхукIи 
тыншу, зэхурикъуу дыкъызэ-
гъэпэщащ. Ухуэныгъэм и гене-
ральнэ подрядчикыр «Гипс-
стройинвест» ООО-ращ. Ар — 

Зэман кIэщIкIэ Хьэбэз къуажэм физкуль-
турэ-зыпсыхьыпIэ комплекс  (ФОК) къыдэу-
вэнущ. Блыщхьэ кIуам комплексым и япэ 
мывэр ягъэтIылъащ, ухуэныгъэм  и пэублэ 
лэжьыгъэхэри ирагъэжьащ. 

мы махуэм  и гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм хэтащ 
«Газпром межрегионгаз» ООО-м и генеральнэ 
унафэщIым и къуэдзэ  еркулов Анатолий, «Газ-
пром межрегионгаз» ООО-м и генеральнэ уна-
фэщIым и чэнджэщэгъу Арэшыкъуэ раул, «Газ-
пром межрегионгаз ставрополь», «Газпром га-
зораспределение ставрополь» компанэхэм я 
генеральнэ унафэщI Травинов Игорь, Хьэбэз 
муниципальнэ районым и администрацэм и 
Iэтащхьэ Байчорэ Беслъэн сымэ.

«Газпром-детям» программэм ипкъ иту пхы-
рагъэкI проект гъэщIэгъуэнхэм, щIэблэм и 
къэкIуэну нэхум хуэунэтIа ухуэныгъэхэм 
языхэзщ Хьэбэз къуажэм куэд мыщIэу щыда-
щIыхьыну ФОК-р.  Къыхэгъэщыпхъэщи, Хьэбэз 
къуажэм къыщрагъэжьа ухуэныгъэ гъэщIэгъуэ-
ным хуэдэ зэры-Ищхъэрэ Кавказу иджыкIэ 
щыIэкъым. 

—ДэркIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ мыпхуэдэ ухуэ-
ныгъэр мыбдеж къызэрыщедгъэжьам.  Ухуэ-
ныгъэм зи жэрдэм, зи гуащIэ езыхьэлIа хьэры-
чэтыщIэ, псапащIэ Iуэхум хэлIыфIыхьым и цIэ 
идмыIуэнкIэ Iэмал иIэкъым. Ар зи фIыщIэр  
Арэшыкъуэ раул Тыркубий и къуэращ. И къару 
къихь къигъанэкъым лъэпкъым и щIэблэм и 

зыужьыныгъэмкIэ. Тхьэгъэпсэу жызоIэ! 
ЖыIэпхъэщи, Арэшыкъуэ раул къуажэм, 

районым щыпсэу щIэблэм икъукIэ ирогушхуэ 
икIи езым къелъыта псори ещIэ абыхэм запсы-
хьын, спортым пыщIауэ, узыншэу къэгъэтэ-
джын, къыхуащIа дзыхьыр ягъэпэжыжу спортым 
ехъулIэныгъэфIхэр щызыIэрагъэхьэн папщIэ,— 
жиIащ еркулов Анатолий. 

Къуажэдэсхэм, районым щыпсэухэм я гуфIэ-
гъуэр ядэзыгуэшыну къеблэгъа хьэщIэхэм 
Байчорэ Беслъэн тхьэгъэпсэу яжриIащ.

—Нобэ дгъэтIылъ япэ мывэр ди щIэблэм и 
спорт ехъулIэныгъэхэм я щIэдзапIэщ, — къы-
хигъэщащ Байчорэм.

КъатитIу зэтетыну псэуалъэм иубыдынущ 
метр зэбгъузэнатIэ мини 8. Абы хэтынущ есы-
пIэ (бассейн), спортзал, спорт джэгукIэхэмкIэ 
зыздагъэсэну  пэшышхуэ, нэгъуэщIхэри. 

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, зы илъэс хуэдизкIэ 
ухуэныгъэм елэжьынущ. мы гъэм и етIуанэ 
илъэс ныкъуэм ирагъэжьащ, дяпэгъэ, 2018 
гъэм, и етIуанэ илъэс ныкъуэм яухын я му-
радщ. 

ФОК-р Хьэбэз къуажэм и купсэ дыдэращ 
здитынур. Ар щIэблэм и зыпсыхьыпIэ, фейдэ 
хэлъу и зэманыр щигъэкIуэн щIыпIэу зэрыщы-
тынум къинэмыщIауэ, районыр, къуажэм и 
теплъэр езыгъэфIэкIуэну, Iэхэлъахэм ит ухуэ-
ныгъэ уардэхэм ядэхъу, районым и гушхуапIэ 
спорт зыгъэсапIэ, зыпсыхьыпIэ хъунущ. 

Нартокъуэ Анзор

Ди республикэм и ухуакIуэ къудамэм и лэжьыгъэм щIэуэ 
къыхыхьахэм щыщщ сабий IыгъыпIэрэ курыт еджапIэрэ 
зэхэту ухуэныр. Апхуэдэ ухуэныгъэщ Хьэбэз районым хыхьэ 
ПсэукIэ-Дахэ къуажэм щекIуэкIыр. Къуажэ курыт еджапIэр 
къызэрымыкIуэу жьы зэрыхъуам къыхэкIыу, къуажэдэсхэр 
еджапIэщIэ зэрыхуэныкъуэрэ куэд щIат. Абы къыхэкIкIэ, 
республикэм и Iэтащхьэм унафэ къихьауэ щытащ мы къуа-
жэм еджапIэщIэ дэщIыхьын зэрыхуейм хуэгъэзауэ.

ухуэныгъэм фIыуэ хэзыцIыхукI, 
илъэс куэд хъуауэ щылажьэ 
къулыкъущи, дыкъызэтемыу-
выIэу дылэжьэным и щытыкIэ 
нэхъыщхьэу къэплъытэ хъу-
нущ,— жеIэ Уэрзэлым.

 еджапIэм, сабий IыгъыпIэм 
ирахьэлIэр ухуэныгъэ къуда-
мэм къыщагъэсэбэп, иужьрей 
дыдэу къежьа  пкъыгъуэ къу-
лей, лъэрыхьхэращ, технологие-
щIэхэм иролажьэ. 

КъинэмыщIауэ, ухакIуэхэр 
зи IэщIагъэм хуэIэижь, илъэс 
куэд хъуауэ ухуэныгъэм щы-

лажьэщи, ари Iуэхум щхьэмы-
пэкIэ къанэкъым. Апхуэдэщ, и 
ныбжьым емылъытауэ, акъыл 
гъэтIыса зиIэ, лэжьэкIэ щапхъэ 
зыдалъагъу Уэрзэлы сэлихь, 
илъэс куэд хъуауэ ухуэныгъэм 
хэт, прораб Нартокъуэ Анзор, 
мывэзэтелъхьэу илъэс куэд 
хъуауэ лажьэ Нэхущ Аслъэн, 
ар зи пашэ гупыр, бетоныр 
зыгъэж, зыгъэIурыщIэ IэщIа-
гъэлI Гундэхъу Артуррэ абы и 
нэIэм щIэт лэжьакIуэ гупымрэ, 
монтаж лэжьыгъэхэр фIыуэ 
зэфIэзыгъэкI Шыбзыхъуэ Заур, 

нэгъуэщIхэри.
ПсэукIэ-Дахэ къуажэ курыт 

еджапIэр лъэпкъ зэхуэмыдэ-
хэм къахэкIа ухуакIуэхэм яу-
хуэ.  Гуп-гупу гуэшауэ, дэтхэ-
нэми езым и лэжьапIэ Iыхьэ 
иIэу, гуащIэдэкI зэхьэзэхуэ да-
хэр яку дэлъу ухуэныгъэр 
псынщIэу ирагъэкIуэкI.

ПсэукIэ-Дахэ курыт еджа-
пIэр мы илъэсым дыгъэгъазэ 
мазэм и 29-м яухыну къалэн 
зыхуагъэувыжам тету лэжьы-
гъэхэр зэкIэлъокIуэ.

ЗэрыжытIауэ, и псалъэри и 
гуащIэри зэдэхъуу мы ухуэ-
ныгъэм хэтщ прораб Нартокъуэ 
Анзор. Абы Къэрэшей-Черкес 
технологие институтым про-
мышленнэ граждан ухуэны-
гъэмкIэ и къудамэр къиухащ. 
Ухуэныгъэ къудамэм илъэс 
15-м щIигъуауэ щолажьэ. А 
илъэсхэм къриубыдэу и Iэпэм 
ухуэныгъэ мащIэкъым къыщIэ-
кIар. АтIэ, илъэси 10-кIэ мВД-м 
и къулыкъущIапIэ, IуэхущIапIэ 
зэхуэмыдэхэр иухуащ. 

КъинэмыщIауэ, къат куэду 
зэтет, фэтэр 70 зыхэт унэ, уней 
псэуалъэхэр, эркин-Щыхьэр 
деж — спорт комплекс, Икон- 
Хьэлъкъ деж — сабий Iы-
гъыпIэ, нэгъуэщI куэди и Iэпэм 
къыщIэкIащ.  

Нартокъуэр ухуэныгъэм зэ-
рылажьэ лъандэрэ цIыху куэ-
дым ярихьэлIащ, цIыхухъу 
гупщ зыдэлажьэр. Дэтхэнэми 
езым и хьэл, и щэн иIэжщ. Ар 
къыгурыIуэкIэрэ, бзэ къахуи-
гъуэтыфу, лэжьыгъэр ипэкIэ 
зыгъэкIуэтэн зэхэтыкIэ, зэху-
щытыкIэр къызэригъэпэщу и 
лэжьыгъэр зэкIэлъегъакIуэ. мы-
зыгъуэгуми апхуэдэщ. 

— Гуп дыгъэлу, зэгуры-
гъэIуарэ зи IэщIагъэм хуэIэ-
ижь защIэу дыкъызэгъэпэщащ. 
Шэч къытесхьэкъым, еджапIэр 
хьэзыр щыхъуну тхуагъэнэIуа 
пIалъэм едгъэхъулIэнущ,— же-
Iэ Нартокъуэм. 

пIэщIэхэр щыухуэныр псын-
щIэу щокIуэкI. Илъэси 5-м къриу-
быдэу еджапIэщIэу 15 хьэзыр 
хъуащ. Абыхэм еджакIуэ мини 
5-м щIигъу макIуэ. Илъэс блэ-
кIар къапщтэмэ, Черкесск, Ка-
рачаевск къалэхэм щIэныгъэ 
къыздыщIах IуэхущIапIэ зы-
рыз, дэтхэнэри еджакIуэ 1260-м 
тегъэпсыхьауэ, къыщызэIуа-
хащ. еджакIуэ 408-м ятегъэп-
сыхьа курыт еджапIэщIэ  Уч-
кекен жылагъуэми къыщызэ-
Iуахащ. сабий IыгъыпIи 5 ла-

жьэу яутIыпщащ: Джага жыла-
гъуэм — сабии 120-м ятегъэ-
псыхьауэ, Дружбэм—сабий 200-м, 
Черкесск къалэм—сабий 300-м, 
Каменномост къуажэм — са-
бий 85-м, сторожевой стани-
цэм - сабии 150-м.

КъинэмыщIауэ, Учкекенрэ 
Икон-Хьэлъкърэ сабий Iыгъы-
пIэхэр къыщызэIуахынущ, дэт-
хэнэри сабий 200-м тегъэпсы-
хьауэ. Зеленчук станицэм къы-
щызэIуахыну сабий IыгъыпIэм 
сабий 300 ищтэнущ. 

блэкIыпIэхэмрэ дащIыхьы-
нущ.   

—мази 8-кIэ узэIэбэкIыжмэ 
ирагъэжьауэ щыта зэгъэзэхуэ-
жыныгъэ лэжьыгъэхэр нобэ и 
кIэм нэсащ. мы гъэм и кIэ ма-
зэхэращ абы хуагъэнэIуа пIа-
лъэр, ауэ Къэрэшей-Черкесым 
и махуэм ехъулIэу, пIалъэр 
къэмысу, псори зэлъэщIэдгъэ-
хьэу, щэнхабзэмкIэ Унэр хьэ-
зыру дутIыпщыну гугъапIэ 
щыIэщ. 

Унэм зэгъэзэхуэжыныгъэу 
игъуэтам и гугъу пщIымэ, цIыху-
Iэр здынэмысауэ, техникэр щы-
мылэжьауэ зы къуапи къэна-
къым. Инженер ухуэныгъэхэм 
щегъэжьарэ унэлъащIэ псэуа-
лъэм щыщIэкIыжу, псори 
щIэкIэ зэрахъуэкIащ, зэманым 
къигъэув технологиещIэхэм-
кIэ, теплъэщIэхэмкIэ екIуу зэ-
тегъэпсыхьа хъуащ. Шэч къы-

тесхьэкъым мы IуэхущIапIэр 
куэшхьэблэдэсхэми, нэгъуэщI 
къуажэхэм щыпсэухэми фIыуэ 
зэралъагъунум, цIыху кIуапIэу 
зэрыщытынум,— жеIэ ухуэ-
ныгъэ-монтаж лэжьыгъэхэм-
кIэ IэщIагъэрылажьэ ДыщэкI 
Умар. 

ЖытIэнщи, нобэ республи-
кэм и ухуакIуэ къудамэр — 
ухуэныгъэм илъэс куэд хъуауэ 
щылажьэ лэжьакIуэхэмкIэ, Iэ-
щIагъэлIхэмкIэ къызэгъэпэща, 
быдэу зи лъэ тет, жыру псы-
хьа къулыкъущ.  

Ухуэныгъэм и ветеранхэм, 

хьэныгъэфIхэр хуэзыщIыну хьэ-
зыр IэщIагъэрылажьэхэщ. Абы-
хэм ящыщщ Хъумэрэ цIыкIу 
къуажэм щыщ ДыщэкI Умар. 

УхуакIуэ ныбжьыщIэм моск-
ва къэрал ухуакIуэ универси-
тетыр  къиухащ. Куэд щIакъым 
ухуэныгъэ лэжьыгъэм зэры-
хыхьэрэ, ауэ щIалэм дежкIэ  
хьэкъщ къыхиха IэщIагъэм зэ-
рыхущIемыгъуэжынур. 

— Ухуэныгъэр зэгуэрми 
Iуэху псынщIэу щытакъым, ауэ 
нэхъ гугъу пэтми, абы щы-
зыIэрыбгъэхьэ ехъулIэныгъэм 
уи гур нэхъри хегъахъуэ, нэ-

лагъуэ зэхуэсыпIэ, Iуэху угъур-
лыхэм я зехьэпIэ ухуэныгъэм-
кIэ зи гуащIэдэкI гъуэгур 
езышэжьа щIалэм и гур зы- 
хуэпхъэм и лъэр нэсыну, и 
цIэр иджыри мызэ-мытIэу зэ-
хэтхыну дыщогугъ.

АдреймкIэ, IэщIагъэрыла-
жьэм и псалъэхэр щIэзыгъэ-
быдэж теплъэгъуэщ нэгум 
къыщIэувэр. Унэм узэрыщIы-
хьэу узыIуплъэр Iэхуитлъэхуит 
щыгъын хъумапIэщ (гардероб-
нэщ), пэш зэхуэсыпIэшхуэщ. 
АдэкIэ, етIуанэ къатым дэкIуе-
ипIэ бгъуфIэ дахэшхуэмкIэ удо-
кIуейри, абдежми нэм къиубы-
дыр дахагъэщ. Нэхъыщхьэу гу 
зылъыттаращи, плъыфэкIэ ху-
жьыр къебэкIыу щытщ. Ап-
хуэдэ щытыкIэм Унэр нэхъри 
гуапэ ещI, ущIэт пэтми зыщы-

бгъэнщIкъым. Унэм 
хэтынущ шхапIэ, 
библиотекэ, актовэ 
пэшышхуэ, зыкъэгъэ-
лъэгъуапIэ утыку, 
къуажэ админист-
рацэм и хэщIапIэ-
ри абы къахьы-
жынкIэ хъунущ. 

ИкIи, Куэш-Хьэ-
блэ къуажэкум иты-
ну щэнхабзэмкIэ Унэм 
нэр игъэгуфIэу, рес-
публикэмкIи, адыгэ 
зыщыпсэу мы къуа-
жэмкIи гушхуэны-
гъэ къыпхилъхьэу 
зэрыщытынур шэ-

чыншэщ. 

ДыщэкI Умар

НапэкIуэцIыр 
зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

Черкесск къалэм и ищхъэрэ лъэныкъуэм псэупIэ районы-
щIэ щаухуэ. УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хъыз-
мэтымрэкIэ и министр Мень Михаилрэ КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшидрэ зэдащIа зэгурыIуэныгъэм, «Жилье для 
российской семьи» лъэпкъ проектым япкъ иту кърагъэжьа 
ухуэныгъэм хуэдэ иджырэ къэс республикэм щекIуэкIакъым. 

илъэс куэд хъуауэ мы хъызмэ-
тым щылажьэхэм къакъуоувэ 
IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэри. 
Ахэр — щIэныгъэфI зыбгъэ-
дэлъ, пщэдей махуэм гугъэфI-
хэр хузиIэ,  хэгъуэгум и зыу-
жьыныгъэм гуащIэдэкI хэлъ-

хъыбэжым ухунэсыну ухуей 
мэхъу,— жеIэ IэщIагъэлI ныб-
жьыщIэм. 

Къапщтэмэ, Куэш-Хьэблэ къуа-
жэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэр — 
Умар и япэ лэжьапIэ, и япэ 
лъэбакъуэ хъуащ. цIыху, жы-

ЕджапIэ-сабий IыгъыпIэ 

Спорт

Социальнэ ухуэныгъэ

Щэнхабзэ
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Теддзэ тхыгъэхэм  къы-
щыхьа бжыгъэхэм, щапхъэ-
хэм, къыщыIэта Iуэхугъуэ-
хэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я 
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм 
нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

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

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.
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Понедельник  14 Вторник  15 Среда  16 ЧетВерг  17 Суббота  19 ВоСкреСенье  20Пятница  18

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 «Штрафник» (16+)
23.40 «Городские пижоны». Премьера. 
«Четыре сезона в Гаване» (18+)

роССия+кЧгтрк
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.40 «Творец красоты». (ног.) 
18.00 «Поговорим». (ног.) 
18.25 «Ласточка». Детская про-
грамма. (ног.) 
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф
12.50 «Германия. Замок Розенштайн». 
Д/ф
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Н. Римский- 
Корсаков
14.50 «Древо жизни». Д/ф
15.10 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф
16.20 «Петр Алейников». Д/ф
17.00 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
18.15 Мировые сокровища. «Леднице. 
Княжеская роскошь и садово-парковое 
искусство». Д/ф (Германия).
18.30 «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Д/с. 1-я серия
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Метроном. История Парижа»
21.20 «Толстые». «Софья Андреевна-
младшая»
21.45 «КОЛОМБО». Телесериал
23.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф

матЧ-тВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «500 лучших голов»
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» 
(0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 «Великие футболисты» (12+)
12.35 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж (12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)
18.20 Новости
18.30 Все на Матч!
19.05 «Наш человек из Монтенегро». 
Специальный репортаж (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Урал» 
(Екатеринбург)
21.25 Новости
21.30 «Боец». Х/ф (16+)
23.35 Все на Матч!

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 «Люди РФ» (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 «Карамзин. Историк российско-
го государства» (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «Мой герой с Татьяной 
Устиновой» 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+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.35 Фильм «Штрафник» (16+)
23.40 «Городские пижоны». Премьера. 
«Четыре сезона в Гаване» (18+)

роССия+кЧгтрк
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.40 «ТВ встречи».  (черк.)
18.00 «Из дальних странствий воз-
вратясь».  (черк.) 
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». (12+).

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.20 «КОЛОМБО». Т/с
11.55 «Сигналы точного времени». 
Д/с
12.25 «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата». Д/ф
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев. Произведения 
для фортепиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига
14.45 Мировые сокровища. «Мерида. 
Вода и ее пути». Д/ф
15.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. Часть 5-я. «Софья 
Андреевна-младшая»
15.35 «Метроном. История Парижа». 
Д/с
16.30 «Эрмитаж»
17.00 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
18.15 Мировые сокровища. «Охрид. 
Мир цвета и иконопочитания». Д/ф 
(Германия).
18.30 «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. 
«Метроном. История Парижа». Д/с
21.20 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. Часть 6-я. «Александра 
Львовна»
21.45 «КОЛОМБО». Т/с
23.20 Новости культуры.
23.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф

матЧ-тВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «500 лучших голов»
9.30 «Боец». Х/ф. США, 2010 (16+)
11.35 Новости
11.40 Все на Матч!
12.10 «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя». Д/ф (16+)
13.15 Профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Джорджа Гроувса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в суперсреднем весе (16+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)
16.15 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж (12+)
16.35 Новости
16.40 «Автоинспекция» (12+)
17.10 «Высшая лига». Документальный 
цикл (12+)
17.40 Новости
17.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Владимира Кличко. 
Бой за титул чемпиона IBF и супер-
чемпиона WBA в супертяжёлом весе 
(16+)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер ве-
ка?». Специальный репортаж (12+)
20.50 Новости
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) - 
ЦСКА (Россия) Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч!

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 «Отражение дня» (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 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 Премьера. «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.35 Кирилл Сафонов в многосерий-
ном фильме «Штрафник» (16+)
23.40 «Городские пижоны». Премьера. 
«Четыре сезона в Гаване» (18+)

роССия+кЧгтрк
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.55 Елена Яковлева в телесериале 
«КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
17.40 «Народные традиции».  (ка-
рач.)
18.05 «Спортивный Олимп».  (ка-
рач.) 
18.20 «Музыкальный водопад». (ка-
рач.)
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». (12+).

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.20 «КОЛОМБО». Телесериал
11.55 «Сигналы точного времени». 
Д/с
12.25 «Аркадий Аверченко. Человек, 
который смеялся». Д/ф
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев. Произведения 
для фортепиано Л. Бетховена и Ф. 
Листа.
14.40 Мировые сокровища. «Трогир. 
Старый город. Упорядоченные лаби-
ринты». Д/ф (Германия)
15.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. Часть 6-я. «Александра 
Львовна»
15.35 «Метроном. История Парижа». 
Д/с
16.30 «Эрмитаж»
17.00 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
18.30 «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. 
«Метроном. История Парижа». Д/с
21.20 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. Часть 7-я. «Алексей 
Николаевич»
21.45 «КОЛОМБО». Т/с
23.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф

матЧ-тВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «500 лучших голов»
9.30 «Спорт под нейтральным фла-
гом». Специальный репортаж (12+)
9.50 Новости
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Спортинг» (Португалия) - 
«Стяуа» (Румыния) (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
14.35 «Десятка!» (16+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.40 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж (12+)
16.00 Профессиональный бокс. Пётр 
Петров против Терри Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBO в лёгком весе 
(16+)
17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер ве-
ка?». Специальный репортаж (12+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» (Нидерланды) - 
«Зенит» (Россия) 
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Наполи» (Италия) - 
«Ницца» (Франция)

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «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 «Мой герой с Татьяной 
Устиновой» Д.Ф. (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
18:00 «Люди РФ» (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+)
22:15 «Суровый выходной» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 Премьера. «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.35 Кирилл Сафонов в многосерий-
ном фильме «Штрафник» (16+)

роССия+кЧгтрк
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
17.40 «Говорит Черкесск». К 60-ле-
тию радио в КЧР. (абаз.)
18.10 «Люди Абазашты».  (абаз.)
18.40 «Мелодии сердца».  (абаз.)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
0.35 Остросюжетный сериал «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.20 «КОЛОМБО». Телесериал
11.55 «Сигналы точного времени»
12.25 «Вспоминая Юрия Германа»
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки»
14.40 Мировые сокровища. «Плит-
вицкие озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
15.10 «Толстые»
15.35 «Метроном. История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф 
18.15 Мировые сокровища. «Оркни. 
Граффити викингов». Д/ф (Германия)
18.30 «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Метроном. История Парижа»
21.20 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. Часть 8-я. «Большая 
династия».
21.45 «КОЛОМБО». Телесериал
23.10 «Томас Кук». Д/ф (Украина)
23.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф

матЧ-тВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «500 лучших голов».
9.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» (Нидерланды) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Истанбул» (Турция) - 
«Севилья» (Испания) (0+)
14.05 «Высшая лига». Документальный 
цикл (12+)
14.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж (12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 «Братский футбол». Специальный 
репортаж (16+)
16.00 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 «Братский футбол». Специальный 
репортаж (16+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Краснодар» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) Прямая 
трансляция.
21.55 Новости

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:30 «Золотая серия России» переда-
ча (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 «Женщины в российской исто-
рии» (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 «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+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 Премьера. «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Международный му-
зыкальный фестиваль «Жара». Гала-
концерт

роССия+кЧгтрк
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
17.40 «Мы - вместе». К 25-летию 
образования КЧР. Сельское хозяйс-
тво республики
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ». 2015 г. (12+).

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.20 «КОЛОМБО». Т/с
11.50 «Тихо Браге». Д/ф (Украина).
11.55 «Сигналы точного времени». 
Д/с
12.25 «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня». Д/ф
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10
15.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. Часть 8-я. «Большая 
династия».
15.35 «Метроном. История Парижа». 
Д/с
16.30 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
17.00 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
19.20 «Эрнест Резерфорд». Д/ф 
(Украина)
19.45 Большая опера-2016
21.30 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов»
22.15 К 70-летию Бориса Токарева. 
«Острова»
23.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф

матЧ-тВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «500 лучших голов». 
9.30 «Самоволка». Х/ф. США, 1990 
(16+)
11.25 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 «Братский футбол». Специальный 
репортаж (16+)
12.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Краснодар» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
14.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж (12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.25 «Герой». Х/ф. Китай, Гонконг, 
2002 (12+)
17.25 Все на Матч!
17.55 «Тренеры. Live». Документальный 
фильм (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Тосно» - «СКА-
Хабаровск»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер»
23.25 Все на Матч!

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 «Мой герой с Татьяной 
Устиновой» (12+)
17:40 «Актуальное интервью» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
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+)
22:40 «Бабий бунт Надежды Бабкиной» 

ПерВЫЙ
5.55 «Россия от края до края» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.50 «Три мушкетера». Многосерийный 
фильм (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Премьера. «Вокруг смеха» в 
Ялте» (S)
15.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...» (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)

роССия+кЧгтрк
5.15 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 «Люблю я жизнь!». К 100-ле-
тию со дня рождения 
карачаевской поэтессы Х. Байра-
муковой
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 Фильм «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
2015 г. (12+).
18.00 Премьера. Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.50 Сделано в России. Премьера. 
Фильм «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»

нтВ
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+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детективный сериал «КУБА» 
(16+)

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». Преображение
10.35 «НАЗНАЧЕНИЕ». Х/ф
12.00 «Мария Миронова. «Да, я цари-
ца!» Д/ф
12.45 «Легендарные лемуры 
Мадагаскара». Д/ф (Новая Зеландия)
13.30 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет в Большом зале консервато-
рии.
15.10 Иллюзион. «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 
Х/ф
16.15 «Кто там...». Авторская програм-
ма В. Верника
16.45 Большая опера-2016
18.20 По следам тайны. «Загадочные 
предки человечества»
19.10 «Больше, чем любовь». (*).
19.50 «СЫН». Х/ф
21.20 К 75-летию со дня рождения 
Муслима Магомаева. «Слепок судьбы». 
Д/ф (*).
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века»
23.25 «МАРИ-ОКТЯБРЬ». Х/ф

матЧ-тВ
6.30 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+)
7.30 «Звёзды футбола» (12+)
8.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
8.45 «Тренеры. Live». Документальный 
фильм (12+)
9.15 «Герой». Х/ф. Китай, Гонконг, 
2002 (12+)
11.15 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.45 Все на футбол! Афиша (12+)
13.45 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) - 
ЦСКА
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)
19.45 Новости
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Анжи» 
(Махачкала)
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России (0+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Архыз 24» (12+)
06:30 «Архыз 24» (16+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 Мультфильмы (12+)
08:35 «Нур» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:15 «Мой герой с Татьяной Усти-
новой» (12+)
10:00 «Изучая природу» (12+) 
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Суровый выходной» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Красная шапка против зла» 
15:35 «Неотрывной календарь» (12+)
15:40 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (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 «Параллельные миры» Х.Ф. 
(16+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Дядя Ваня»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
10.30 Премьера. «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фазенда
12.50 «Теория заговора» (16+)
14.00 К юбилею режиссера. Премьера. 
«Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» (12+)
15.00 Фильм Андрея Кончаловского 
«Белые ночи почтальона Алексея 
Тряпицына» (16+)
16.55 Премьера. Большой празднич-
ный концерт, посвященный 105-летию 
Воздушно-космических сил РФ
19.00 Премьера. «Три аккорда» (16+)
21.00 Время

роССия+кЧгтрк
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели». Итоговая инфор-
мационная программа
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Семейный альбом». 
К юбилею Ирины Скобцевой. (12+).
12.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ».  (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
5.00 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЫН». Х/ф (Мосфильм, 1955). 
Режиссер Ю. Озеров. (*).
12.00 «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов. (*).
12.30 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло.
13.20 Страна птиц. «Глухариные са-
ды». Д/ф (*).
14.00 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Ирина Колпакова, Сергей 
Бережной, Геннадий Селюцкий в пос-
тановке Мариуса Петипа «Раймонда». 
Запись 1980 года.
16.10 «Пешком...». Москва парковая
16.40 85 лет со дня рождения Василия 
Аксенова. Д/ф
17.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Х/ф
18.35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето».
21.05 80 лет Андрею Кончаловскому. 
«Монологи режиссера». Д/ф
22.05 «Дядя Ваня». Спектакль театра 
им. Моссовета. Режиссер А. 
Кончаловский.

матЧ-тВ
6.30 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе
8.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
8.25 «Роковая глубина». Д/ф (16+)
9.25 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 
1 м. Финал
10.15 Новости
10.25 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл (12+)
10.55 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал
12.00 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы
13.00 Новости
13.10 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Команды
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
16.55 Новости
17.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. 
Мужчины. Финалы (0+)
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая транс-
ляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Краснодар»
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.55 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
23.05 Все на Матч!

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 Мультфильмы (0+)
08:35 «Архызский лик» (12+)
08:50 «Архыз 24» представляет: 
«Прием граждан» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:00 «Афиша» (16+)
10:15 «Мой герой с Татьяной 
Устиновой» передача (12+)
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 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Кунг-фу кролик» Х.Ф. (0+)
15:30 «Маршал Жуков. Первая побе-
да» (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 «По признакам совместимости» 
Х.Ф. (16+)
22:05 «Уцелевший» Х.Ф.(16+)
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