
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, мэкъуауэгъуэм  (июным)  и  2,   щэбэт№42 (13304)

Москва къалэм Поклон-
нэ джабэм тет Мемориаль-
нэ мэжджытым накъыгъэм 
и 30-м, «Шатер Рамадана» 
псапащIэ проектым ипкъ 
иту, Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и Махуэ щекIуэ-
кIащ. МахуэщI пшыхь-
хэщхьэжым къриубыдэу 
республикэм и социаль-
но-экономикэ, щэнхабзэ, 
хабзэ фIыгъуэхэр ягъэ-
лъэгъуащ. 

Пшыхьым хэта КъЧР-м 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэ-

шид къызэхуэсахэм захуи-
гъазэкIэрэ жиIащ:

— Япэрауэ, мы пшы-
хьым къекIуэлIа псоми 
тхьэгъэпсэу вжызоIэ. Хэха-
уэ фIыщIэ псалъэхэр хузо-
гъэфащэ Москва и Пра-
вительствэмрэ  Урысейм и 
муфтийхэм я Советым и 
тхьэмадэ, УФ-м щыпсэу 
муслъымэнхэм я Духовнэ 
Управленэм и муфты Шейх 
Гайнутдин Равилрэ Уры-
сейм и хэгъуэгу псоми ди 
Хэкум и къалащхьэм деж 

мыпхуэдэ пшыхь гъэщIэ-
гъуэнхэр щрагъэкIуэкIы-
нымкIэ лъэкIыныгъэ зэ-
рыдагъэгъуэтам папщIэ. 
Урысейм щыпсэу муслъы-
мэнхэм куэд ящIэ ди къэ-
ралым лъэпкъ зэкъуэты-
ныгъэр, дин пщIэ зэхуэ-
щIыныгъэр щыIэным хуэу-
нэтIауэ. Ислъамыр — ма-
мырыгъэм и динщ! Абы и 
щыхьэтщ мы пшыхьым 
къыщызэхуэса, дин зэхуэ-
мыдэхэр зезыхьэ, хэгъуэгу 
зэхуэмыдэхэм щыщ цIыху-

хэр.
Къэрэшей-Черкес Рес-

публикэм теухуа пшыхьым 
хэтащ УФ-м щыпсэу мус-
лъымэнхэм я Духовнэ Уп-
равленэмрэ муфтийхэм я 
Советымрэ я тхьэмадэ Аб-
бясов хазрат Рушан, Къэ-
рэшей-Черкесым щыпсэу 
муслъымэнхэм я Духовнэ 
Управленэм и тхьэмадэ, 
Ищхъэрэ Кавказ федераль-
нэ хэгъуэгум ис муслъы-
мэнхэм я Координационнэ 
купсэм и тхьэмадэ Бердиев 

хьэжы Исмэхьил. КъЧР-м 
къыбгъэдэкIыу Къэрал Ду-
мэм хэт депутат Боташев 
Расул, статс-секретарь, УФ-м 
и Купсэ банкым и тхьэма-
дэм и къуэдзэ Торшин Алек-
сандр, Бахрейн Пащтыхьы-
гъуэм и лIыкIуэу Урысейм 
щыIэ Аль-Саати Ахьмэд, 
Палестинэм и лIыкIуэу УФ-м 
щыIэ Нофаль Абдельхафиз, 
муслъымэн къэралыгъуэ 
зэхуэмыдэхэм къикIа лIы-
кIуэхэр.

«Шатер Рамадана» щэн-
хабзэ проектым щызыгъэ-
гъуазэ видео-роликымкIэ 
пшыхьыр иублащ. Про-
ектыр къызэзыгъэпэщар 
Москва дэс муслъымэнхэм 
я Духовнэ Управленэращ. 
Абы и дэIэпыкъуэгъущ 
УФ-м и муслъымэнхэм я 
Духовнэ Управленэр, Моск-
ва и Правительствэр. 

Мыгъэрей проектыр е 
13-нэ хъуащ. Муслъымэну 
дунейм тетымкIэ нэхъ лъа-
пIэ дыдэ нэщI мазэм къриу-
быдэу, пщыхьэщхьэм, ды-
гъэр зэрыкъухьэу, шаты-
рым и бжэхэр хэщхьэжы-
ну псоми яхузэIуех. Мазэм 
къриубыдэу абдеж хэгъуэгу 
къэскIэ и махуэхэр щра-
гъэкIуэкI. ЖыIэпхъэщи, Къэ-
рэшей-Черкесыр мы гъэм 
япэ дыдэу проектым хэтащ. 

Шатырым и хьэщIэхэм 
захуигъэзащ Бердиев хьэ-
жы Исмэхьил.

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)

Къэрэшей-Черкес Республикэм деж дя-
пэкIэ къыщагъэсэбэпынущ УФ-м и хэгъуэгу-
хэм я социально-экономикэ зыужьы-
ныгъэм щхьэпэ Iэмал нэхъыфIхэр. Ар зи 
нэIэм щIэтынур Чупшевэ Светланэ зи па-
шэ «Агентство стратегических инициа-
тив» АНО-ращ.

Петербург экономикэ форумым деж 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ 
Чупшевэ Светланэрэ зэдэлэжьэныгъэ-зэ-
гурыIуэныгъэм Iэпэ щIадзащ. ЗэгурыIуэ-
ныгъэм ипкъ иткIэрэ, хэгъуэгур мыхы-
хьэхэкI къулыкъухэм ядэлэжьэнущ. Илъэс 
куэдым теухуа апхуэдэ зэдэлэжьэныгъэм 
къыпэкIуэу, Къэрэшей-Черкесым и хы-
хьэхэкI къудамэм зиужьынущ, хьэрычэ-
тыщIэ IэкIуэлъакIуэхэм я бжыгъэр нэ-
хъыбэ хъунущ. 

Зэрылэжьэну «Магазин верных реше-
ний» проектыр—онлайн-утыкущ. Абы щы-

зэхуэхьэсащ Урысейм и хэгъуэгухэм я 
лэжьэкIэ нэхъыфIхэр, социально-эконо-
микэ Iуэхухэр зэрызэфIах щапхъэхэр. 
Ахэр гурыIуэгъуэу, зэуэ лэжьыгъэм къы-
зэрыщагъэсэбэпынум хуэдэу зэхэгъэуващ. 
ИджыкIэ «Магазин верных решений» про-
ектым щызэхуэхьэсащ УФ-м и хэгъуэгу 
43-м я лэжьэкIэ Iэмал щапхъэхэр. 

Къэрэшей-Черкесым и мурадщ Моск-
ва областым ейр къигъэсэбэпыну. Ар зы-
теухуар къат куэду зэтет унэхэм я 
Iэхэлъахэхэр, пщIантIэхэр, щIыпIэхэр зэ-
гъэзэхуэнращ. 

— Мы проектыр фейдэ хэлъу ягъэу-
нэхуагъэххэщ. Аращ  къыщIыхэтхар. Стра-
тегическэ жэрдэмхэмкIэ Агентствэм зы-
къытщIигъакъуэмэ ди гуапэ хъунущ,—
жиIащ Темрезов Рэшид. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Санкт-Петербург къэра-
лыбэ экономикэ форум - 
2018-м и къэухьым хиу-
быдэу Къэрэшей-Черкесым 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэ-
шид хэтащ Урысей Феде-
рацэм и Къэрал гупжьейм 
и ЧэнджэщакIуэ Комиссэм 
и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэ-
кIащ Урысейм и Президен-
тым и дэIэпыкъуэгъу,  Уры-
сейм и Къэрал гупжьейм 
и секретарь Левитин Игорь.

ЗэIущIэм хэтхэр нэхъы-
щхьэу тепсэлъыхьащ Уры-

сей Федерацэм и Прези-
дент Путин Владимир "Уры-
сейм и лъэпкъ мурадхэмрэ 
2024 гъэм нэгъунэ игъуэ-
тыну зыужьыныгъэм еп-
ха стратегие къалэнхэм- 
рэ ятеухуа" фIэщыгъэцIэр 
иIэу  2018 гъэм накъыгъэм 
и 7-м къищта Унафэм къи-
Iэт Iуэхухэм. Ирипсэлъахэщ 
мыхьэнэ зиIэ нэгъуэщI 
Iуэхухэми. 

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, Урысей Федерацэм и 
Къэрал гупжьейм и Чэн-

Накъыгъэм (майм) и 24-26 махуэхэм 
Бытырбыху (Петербург) щекIуэкIащ «Соз-
давая экономику доверия» зи фIэщы-
гъэцIэ ХХII Дунейпсо экономикэ форум. 
Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъЧР-м и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. 

Форумым и программэр гъэнщIауэ 
щытащ. Iуэхугъуи 100-м щIигъу ира-
гъэкIуэкIащ фIэщыгъэцIэ, унэтIыныгъэ 
зэхуэмыдэхэм щIэту. Апхуэдэщ «Россия: 
используя потенциал роста», «Технологии 
для лидерства», «Глобальная экономика в 
эпоху изменений», «Человеческий капи-
тал в цифровой экономике», «Беседы о 

Абы къыдыщIигъууи жи-
Iащ, Президентым и «на-
къыгъэ» Унафэхэр нэгъэ-
сауэ ягъэзэщIэным ЦIыху-
бэ фронтыр зэрыкIэлъы-
плъам хуэдэу, дяпэкIи ап-
хуэдэ лэжьыгъэ зэрыри-
гъэкIуэкIыпхъэр. 

— Правительствэр ща-
пхъэгъэлъагъуэу дэлэжьа-
пхъэщ жылагъуэ, бэдаущ зэ-
хыхьэхэм, абыхэм я нэхъ ин 

Экономикэ форумым къикIыу

джэщакIуэ комиссэр къэ-
ралым и Президентым и 
унафэкIэ къагъэщIауэ щы-
тащ 2014 гъэм щакIуэгъуэм 
и 4-м. Абы и япэ зэхуэшэ-
сыгъуэм хагъыхьат губер-
натор 19, Къэрэшей-Чер-
кесым и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшиди яхэту. А пIалъэм 
къриубыдэу мы гупыр щэ-
нейрэ зэрахъуэкIащ, щыми 
яхэтащ Темрезов Рэшид. 

ЧэнджэщакIуэ комиссэм 
и къалэн нэхъыщхьэщ 
Урысей Федерацэмрэ къэ-
ралым и хэгъуэгухэмрэ я 
социально-экономикэ зыу-
жьыныгъэм и Iуэху нэхъы-
щхьэхэр белджылы щIы-
нымкIэ УФ-м и Президен-
тым щхьэпэныр. 

КъЧР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэ-
тымрэкIэ и министр Гордиенко Евгений и пашэу 
Градостроительнэ Советым иджыблагъэ зэIущIэ 
иригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ «Архъыз» турист 
комплексым дяпэкIэ щекIуэкIыну ухуэныгъэхэм, абы-
хэм я проектхэм. Апхуэдэ проекти 6-м хэплъащ 
Советыр.

Советым арэзыныгъэ иритащ проектхэм. Ахэр теу-
хуащ хьэщIэщ, зыгъэпсэхупIэ-зыпсыхьыпIэ ухуэныгъэ-
хэм. Псалъэм папщIэ, Романтик жылагъуэм щаухуэнущ 
нэрыбгэ 420-рэ зыщIэхуэну хьэщIэщ, нэрыбгэ 204-м 
ятегъэпсыхьа хостел. Ухуэныгъэр пIалъэ кIэщIым къриу-
быдэу ирагъэжьэнущ.

ТУАРШЫ Ирэ  
КъЧР-м мэкъумэш хъыз-

мэтымкIэ и министр Бота-
шев Анзор иджыблагъэ ири-
гъэкIуэкIа зэIущIэр теу- 
хуауэ щытащ ерыскъыхэкI 
продукцэ къыщIэзыгъэкI, 
елэжь предприятэхэр элект-
роннэ ветеринар сертифи-
кацэ щIынымрэ мэкъумэш 
продукцэ зэмылIэужьыгъуэ-
хэр республикэм адэкIэ 
щыпхыгъэкIынымрэ. 

ЗэIущIэм хэтащ Ищхъэ-
рэ Кавказымрэ Къэрэшей-
Черкесымрэ щыщыIэ Рос-
сельхознадзор къулыкъум 
и унафэщIым и къуэдзэ 
Блымгъуэт Азрет, КъЧР-м 
ветеринариемкIэ и Управ-
ленэм и унафэщIым и къуэ-
дзэ Долаев Асхьэт, элект-
роннэ сертификацэр зи нэ-
Iэм щIэтыну  гупым хэтхэр. 

Боташев Анзор къызэ-
хуэсахэм иджыри зэ ягу 

къигъэкIыжащ Урысей Фе-
дерацэм мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и Министерст-
вэм и жэрдэмкIэ, 2018 гъэм 
бадзэуэгъуэм (июлым) и 
1-м щегъэжьауэ ветеринар 
дэфтэрхэр псори элект-
роннэ щIыкIэкIэ зэрызэра-
гъэкIуэнур. ЗэIущIэм деж 
щытепсэлъыхьащ Iуэхум и 
кIуэрабгъухэм, проектхэм.
ВетеринариемкIэ Управле-
нэм и лэжьакIуэхэм минист-
рыр щагъэгъуэзащ элект-
роннэ сертификацэм ехьэ-
лIауэ ирагъэкIуэкI лэжьы-
гъэм. 

ЗэIущIэм и кIэм Бота-
шев Анзор унафэ къихьащ 
системэщIэм ехьэлIа хъыба-
рыр псоми ирагъэщIэну. Ми-
нистерствэм и IэщIагъэлI-
хэми зэфIахыпхъэ Iуэхухэр 
яхуигъэнэIуащ.  

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

будущем» зи фIэщыгъэцIэу щытахэр. 
Хэгъуэгухэм я инвестицэ щытыкIэр 

къэгъэлъэгъуэным теухуа лэжьыгъэм 
хэтащ Темрезов Рэшидрэ КъЧР-м эконо-
микэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Нэ-
кIухъу Алийрэ. 

2017 гъэм и къэпщытэжыныгъэхэм 
къызэрагъэлъэгъуамкIэ, Къэрэшей-Чер-
кес Республикэр ипэкIэ кIуэтащ  икIи 
Урысейпсо рейтингым 57-нэ увыпIэр  
щиубыдащ. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
ныкъуэдыкъуагъ зытелъ-
хэм я Урысейпсо зэщIэхъее-
ныгъэр къызэрагъэщIрэ мы 
гъэм илъэс щэщI ирокъу. 
Хабзэ хъуащ зи Iэпкълъэ-
пкъыр нэгъэсауэ зыдэмы-
бзу Ипщэ Урысейм щыпсэу 
цIыхухэм папщIэ художест-
веннэ творчествэ хэгъуэгу-
зэпх фестивалыр къызэ-
гъэпэщыныр. Мы фести-
валым и мыхьэнэ нэхъы-
щхьэщ Урысейм и цIыху 
сэкъатхэм я лъэкIыныгъэ-
хэр белджылы щIыныр, 
къэрал унафэщI къулыкъу-
хэмрэ ныкъуэдыкъуагъ зы-
телъхэм я бэдаущ зэщIэ-
хъееныгъэхэмрэ зэрызэдэла-

жьэм епха гъащIэ зэхэщIы-
кIыр псоми янэхьэсыныр. 
Гъэ къэси мыпхуэдэ Iуэху-
хэр щрагъэкIуэкIыу щы-
тащ  Ипщэ, Ищхъэрэ Кав-
каз федеральнэ хэгъуэгу-
хэм я щIыналъэ зэхуэмыдэ-
хэм. Ныкъуэдыкъуагъ зытелъ-
хэм я Урысейпсо зэщIэхъе-
еныгъэм юбилей илъэсым 
мыпхуэдэ Iуэхур Къэрэшей-
Черкесым и щIыналъэм 
иджы япэу щрегъэкIуэкI.

Дахэу икIи щхъуэкIэ-  
плъыкIэу гъэпса фестива-
лым хэтащ Ищхъэрэ Кав-
каз, Ипщэ федеральнэ хэ-
гъуэгухэм я щIыналъэ 12-м 
къикIа цIыху 60-м щIигъу. 
Абыхэм я творческэ лъэкIы-

ныгъэхэмрэ я зэчиймрэ 
къыщагъэлъэгъуащ  худо-
жественнэ, къафэ, вокал 
творчествэмкIэ, декоратив-
но - прикладной  гъуаз-
джэмкIэ, усэ къеджэным-
кIэ. 

Фестивалым хэтахэм  Къэ-

КъЧР-м щыяпэу екIуэкIащ зи узыншагъэкIэ ны-
къуэдыкъуагъ зиIэу Ипщэ Урысейм щыпсэу цIыхухэм 
я художественнэ творчествэм и хэгъуэгузэпх фес-
тиваль. Мы Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэу къэуващ 
ныкъуэдыкъуагъ зытелъхэм я Урысейпсо зэщIэхъее-
ныгъэм и Къэрэшей-Черкес республикэ бэдаущ къуда-
мэмрэ КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьы-
ныгъэмрэкIэ и Министерствэмрэ.

рэшей-Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид къыбгъэ-
дэкIыу яхъуэхъуащ КъЧР-м 
и Правительствэм и тхьэ-
мадэм и къуэдзэ Суюнов 
Джанибек. 

— Мыпхуэдэ Iуэхухэр 
зи узыншагъэкIэ ныкъуэ-
дыкъуагъ зытелъхэм ящ-
хьопэ я дагъуэхэм къа-
гъэщI щытыкIэхэр къызэ-
ранэкIынымкIэ, икIи езы-
хэр бэдаущ гъащIэм нэхъ 
фабгъуэу хыхьэнымкIэ. Фес-
тивалым зэгъунэгъу ещI 
цIыхухэр, сэбэп хуохъу цIыху 
сэкъатхэм я гупсысэхэмрэ 
я гухэлъхэмрэ аудиторие 
иным нэхьэсыным, я твор-
чествэм цIыхухэр щыгъэ-
гъуэзэным.

Хуит сыфщI тхьэгъэпсэу 
псалъэхэр яжесIэну фести-
валыр къызэзыгъэпэщахэм-
рэ ныкъуэдыкъуагъ зы-
телъхэм я Урысейпсо зэ-
щIэхъееныгъэмрэ. ФIыщIэ 
зыхэлъ, узыгъэгушхуэ лэ-
жьыгъэ махуэ къэси фогъэ-
защIэ. Сыхуейщ хэгъуэгу-
зэпх фестивалым хэтхэм 
творчествэм епха гушхуэ-
ныгъэрэ зыкъэIэтыныгъэ-
рэ ди щIыуэпсым и даха-
гъэмрэ ди лъэпкъхэм хьэ-
щIэ зэрагъэлъапIэмрэ яз-
гъэлъагъун папщIэ аргуэру 
Къэрэшей-Черкесым къез-
гъэблэгъэну!  — итщ хьэ-
щIэхэм зэрызыхуагъазэ тхы-
гъэм.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Мэкъумэш хъыбархэр

Урысейм и Президент, Урысейпсо ЦIыхубэ фрон-
тым (ОНФ) и пашэ Путин Владимир наIуэу игъэбел-
джылащ: къэралым и ПравительствэщIэр адрейхэм 
щапхъэгъэлъагъуэ яхуэхъуу ЦIыхубэ фронтым дэлэ-
жьэн хуейщ. Апхуэдэ зыхуэгъэзэныгъэ лIыщхьэм ищIащ 
министрыщIэхэм ядригъэкIуэкIа япэ зэIущIэм деж.

Урысейпсо ЦIыхубэ фронт-
ри  яхэту. ОНФ-м хэтхэм лэ-
жьыгъэ щапхъэфIхэр яIэщ 
2012 гъэм къыдэкIа «на-
къыгъэ»  Унафэхэр гъэзэ-
щIа хъуным зэрыкIэлъы-
плъамкIэ. ДяпэкIи апхуэдэ 
лэжьыгъэм зэрыпытщэжын 
хуейм шэч къытесхьэкъым. 
Министерствэхэри, Прави-
тельствэ псори цIыхухэм 
яхуэгъэзауэ щытыпхъэщ, 

абыхэм япсалъэ зэпыту, я 
лэжьыгъэр нэгъэсауэ я па-
щхьэм иралъхьэу. Абы къы-
дэкIуэу, езы цIыху къызэ-
рыкIуэхэри къэралым къы-
щекIуэкI лэжьыгъэм нэхъ 

хынракъым, атIэ нэгъэса-
уэ цIыхухэм ялъэдгъэIэсын-
ращ. Абы и IуэхукIэ дыдо-
лажьэ зэпыт Президентым 
и Администрацэми, Прави-
тельствэми. НобэкIэ ОНФ-м 
и нэIэ щIэтщ къэрал лIы-
щхьэм и унафэ 492-рэ. Абы 
яхэтщ 2012 гъэм къыдэкIа 
«накъыгъэ» Унафэхэри. 
Илъэс кIуахэм ди щIэплъы-
кIакIуэхэм ягъэхьэзыращ 
Президентым и унафэр Ми-
нистерствэхэмрэ хэгъуэгу-
хэмрэ зэрагъэзащIэм теу-

къыхэшапхъэщ, — жиIащ 
Путин Владимир.

Президентым жиIам  
тету ЦIыхубэ фронтыр зэ-
рылэжьэнур щIигъэбыды-
хьащ Урысейпсо ЦIыхубэ 
фронтым и Исполкомым и 
унафэщI Анисимов Алексей. 

— ИпэкIи хуэдэу, дэ 
пщэрылъ зыхуэтщIыжыр 
лIыщхьэм и унафэхэр тхы-
лъымпIэм деж щызэфIа-

хуа дэфтэр 1195-рэ. 
Апхуэдэ дэфтэрхэм лъа-

бжьэ хуэтщIыр зым и лэ-
жьыгъэ зэрыдуб закъуэ-
ракъым, атIэ а лэжьыгъэр 
нэхъыфIу зэфIэха зэрыхъу-
ну Iэмалхэри догъэбел-
джылы. Иджы ди къалэн 
пэрытщ Президентым и 
«накъыгъэ»  Унафэхэри  зэ-
рагъэзащIэр щIэтплъыкIы-
ныр, — жиIащ Аниси-
мовым. 

БеМЫРЗЭ Зураб

Псалъэжь, жыIэгъуэ

Дин Iуэху

"Накъыгъэ" Унафэхэр

IуэхуфI

Уэсэпс хуабэ мэшгъэкIщ.
УэфIрэ уэлбанэрэ я хьэкъ зэтенэркъым.
Удэмэ — Iуданэ, убзэмэ — бзыхьэхуэ.
Удз къыхэш, уэтэр шэж.
Уеуэмэ — мэкъущ, уемыуэмэ, къурэщ.
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КъЧР-м и суд пристав 
Управленэм сабийхэр хъу-
мэным и Дунейпсо Махуэм, 
мэкъуауэгъуэм (июным) и 
1-м ехъулIэу «Судебные 
приставы—детям» зи фIэ-
щыгъэцIэ социально-хъы-
барегъащIэ кампанэ илъэс 
къэси ирегъэкIуэкI. Мы 
гъэм апхуэдэ Iуэхугъуэр на-
къыгъэм (майм) и 28-рэ 
мэкъуауэгъуэм и 1 махуэ-
хэм  республикэм и район 
псоми щекIуэкIащ. 

Акцэм и мурад нэхъы-
щхьэр—алиментхэр къаIы-
хын, гъэувын лэжьыгъэр 
егъэфIэкIуэн, алимент Iуэху-
хэм ехьэлIа упщIэхэм жэ-
уап етын, цIыхухэм я щIэ-
ныгъэм хэгъэхъуэн, саби-
игъуэмрэ сабийм и хуиты-
ныгъэхэмрэ гулъытэ нэ-
хъыбэ хуегъэщIынращ.

Накъыгъэм и 28-м Чер-
кесск къалэм щыIа зэIу-
щIэм хэтащ республикэм и 
цIыхубэ хъыбарегъащIэ Iэ-
малхэм я журналистхэмрэ 
финанс-юридическэ кол-
леджым и студентхэмрэ. 

Алиментхэм, сабийхэм 
я хуитыныгъэхэм, зи къа-
лэн зымыгъэзащIэ, али-
мент щIыхуэ зытелъхэм 
яхьэлIа щытыкIэхэм, нэ-
гъуэщI куэдми къытепсэ-
лъыхьащ Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и суд прис-
тав нэхъыщхьэм и къуэдзэ 
Хьэгъундокъуэ Радимэрэ 
республикэ суд пристав 

щым щыщу тIум сыт щы-
гъуи улахуэ къыздахьын 
лэжьапIэ, ахъшэ хэкIыпIэ 
яIэкъым, зы сабийм, тIум 
яритын хуей алиментыр 
мазэм щегъэжьауэ илъэс 
ныкъуэм нэскIэ хуэмытауэ 
щIыхуэу телъщ. И нэхъы-
бэм сабийр зы щхьэгъусэм 
епI, ауэ алиментыр сабий 
Унэм, реабилитацэ купсэм 
щыIэ сабийм щыхуэдгъа-
кIуэри мащIэкъым.

Алимент зытелъ бзылъху-
гъэхэри ди нэIэм щIэтщ. 
Апхуэдэхэр, пэжу, нэхъ ма-
щIэщ икIи ахэр и нэхъы-
бапIэм социальнэу дэхуэ-
хахэращ.

Алимент щIыхуэр зы- 
тезыгъэкIыжыну хуэмейм 
нэхъ къыхэзагъэ Iэмалщ 
административнэ, уголов-
нэ жэуаплыгъэм ешэлIэ-

Иджыблагъэ Къэрэ-
шей-Черкесым и къала-
щхьэ Черкесск дэт сурэт 
галереем къыщызэIуахащ 
«Наш Афон» гъэлъэгъуэ-
ныгъэр. Сурэтхэр трихащ 
алыдж сурэтыщI цIэ-
рыIуэ Костас Асимис. Те-
плъэгъуэхэр теухуащ Афон 
бгым тет къулъшырыф-
хэмрэ дин зехьэпIэ унэ-
хэмрэ, абдеж щыпсэухэм.  

Славянхэм я тхыбзэм- 
рэ щэнхабзэмрэ я Махуэм 
траухуа гъэлъэгъуэныгъэм 
сурэтыщIым и лэжьыгъи 
150-рэ хагъыхьащ. Сурэт-
хэм къыщыгъэлъэгъуащ 
чыристанхэм ягъэлъапIэ 
Афон бгы Щихъыр. Фигу 
къэдгъэкIыжынщи, Эгей-
скэ хым и ищхъэрэ  Iуфэм, 
Алыджым (Грецием) деж 
хытIыгу ныкъуэ щыIэщ. 
Ар ирагъэщхь Iэпхъуам-
бищ зыпыт Iэпщэм. Абы 
ХалкидикикIэ йоджэ. Мис 

абы и къуэкIыпIэ «Iэпхъуам-
бэращ» Афон хъужыр. 

Костас Асимис хузэфIэ-

кIащ щихъ щIыпIэм и да-
хагъэр сурэтхэмкIэ къигъэ-
лъэгъуэжын. СурэтыщIым 

зэхуэмыдэхэм къахэкIа 
цIыхухэр, ахэр диным, ма-
мыр гъащIэм зэришэ- 
лIащ, — жиIащ Черкесск 
къалэм и Покровскэ чли-
сэм и протоиерей Нартов 
Александр.  

Музейм щIэныгъэ-къэху-
тэныгъэ, методикэ лэжьы-
гъэмкIэ и унафэщIым и къуэ-
дзэ Колбасников Александр 
къыхигъэщащ сурэтхэм я 
авторым Афоным и лъэ-
ныкъуэ зэхуэмыдэхэр екIуу 
къызэригъэлъэгъуар. Абы 
зэрыжиIамкIэ, сурэтыщIым 
къехъулIащ монаххэм я 
гъащIэ гъэщIэгъуэным иIэ 
«щхъуэкIэплъыкIэхэр» 
цIыхубэм я пащхьэ къри-
хьэн. 

Алыдж сурэтыщIым и 
гъэлъэгъуэныгъэр мэкъуа-
уэгъуэм (июным) и 7-м 
пщIондэ Черкесск къалэм 
щыIэнущ, дэтхэнэми абы 
пщIэншэу щыгъуазэ зыхуи-
щIыну Iэмал иIэщ. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ 

Афон щIыпIэм илъэс 30 
хъуауэ сурэт трих зэпытщ. 

- Костас Асимис триха 
дэтхэнэ сурэтри Афон бгы 
Щихъым и тхыдэ гъэ-
щIэгъуэныр къэзыIуатэ 
гъуазджэ Iыхьэщ. Дэтхэнэ 
сурэтми къеIуатэ монах-
хэм я гъащIэр зэрекIуэкI 
щIыкIэр, абыхэм я псэм и 
щытыкIэр. Афон къулъ-
шырыфхэм щопсэу лъэпкъ 

ныр, и мылъкур  къыIихы-
ныр, транспортымкIэ къижы-
хьын хуимыт щIыныр, — 
жиIащ Хьэгъундокъуэ Ра-
димэ. 

Абы къыдэкIуэу, нэхъ 
гурыIуэгъуэ ящIащ иужь-
рей щытыкIэхэр. Апхуэ-
дэу, алимент зытелъым и 
мылъкур къыщыIрахкIэ, 
Iуэхум къыхалъытэ ари 
псэун зэрыхуейр, япэу зы-
хуэныкъуэ хьэпшып, псэу-
пIэ хуэдэхэр къыIрах зэ-
рымыхъунур. Къинэмы-
щIауэ, арест зытралъхьа 
мылъкум и уасэр сом мин 
30-м щхьэдэмыхмэ, хуит 
ящI езым ар ищэу, къы-
щIиха уасэмкIэ алиментыр 
ипшыныжыну. Ауэ мылъ-
кур сом мин 30 нэхърэ 
нэхъ лъапIэмэ, приставхэ-
ращ Iуэхур зезыхуэр. Унэм 

Накъыгъэм (майм) и 
28-м ЕГЭ-р Урысейм ща-
тащ еджакIуэ мин 645-м. 
Ипэ илъэсхэм еджапIэр 
къаухауэ, ауэ экзаменыр 
иджыпсту ятыну хуейуэ 
тхылъ щIэзылъхьахэр хэ-
плъытэжмэ, псори мин 
731-рэ мэхъу. ЕГЭ-р ще-
кIуэкIынущ къэрал 51-м. 

Адрей илъэсхэми хуэ-
дэу, еджакIуэ нэхъыбэ ды-
дэм – процент 53-м къы-
хахар обществознаниеращ. 
Процент 25-м къыхахащ 
физикэр, 21-м биологиер, 
14-м химиер. Тхыдэр - еджа-
кIуэ етхуанэ къэси къыхи-
хауэ къалъытащ. Хьисэпым 
и гугъу пщIымэ, «профиль-
ная математика» лъэны-
къуэр къыхахащ еджакIуэ-
хэм я процент 61-м. Дигу 
къэдгъэкIыжынщи, хьисэ-
пымрэ урысыбзэмрэ Iэ-
мал имыIэу ятыпхъэ экза-
мену щытщ. 

ЕГЭ-р егъэкIуэкIынум 
хэтынущ къызэгъэпэща-
кIуэ мин 325-рэ, къэрал эк-
заменационнэ комиссэхэм   

Управленэм и зы къуда-
мэм и унафэщIым и къуэ-
дзэ Ныр Идэрэ. 

—Алимент IуэхухэмкIэ 
Управленэм и лэжьыгъэр 
иужьрей илъэси 5-м зэте-
гъэпсыхьащ. А лэжьэкIэ-
фIым дытекIакъым мы гъэ-
ми. Апхуэдэу, 2018 гъэм 
иужьрей мази 4-м Управ-
ленэр елэжьащ Iуэху 461-м 
икIи алимент щIыхуэу къы-
хахыжащ сом мелуан 20-м 
щIигъу. Къыхэгъэщыпхъэ-
щи, алиментымкIэ щIыхуэ 
зэтемыхъуами, мазэ къэс-
кIэ ар тыншу ятыныр, гъэ-
увыныр ди нэIэм щIэтщ.

Ди щIэплъыкIыныгъэ-
хэм къызэрагъэлъэгъуащи, 
нэхъыбэу алимент Iуэхум 
хэтыр цIыхухъуращ. Абы и 
теплъэр ику иту мыпхуэдэщ: 
илъэс 32-40 и ныбжьщ, 

мин 24-м щIигъу, техни-
ческэ IэщIагъэрылажьэу мин 
19, медицинэм и лэжьакIуэ-
хэу – мин 7,6-рэ, жылагъуэ 
щIэплъыкIакIуэу – мин 50. 
ЩIэплъыкIыныгъэ Iэмал-
хэм и нэIэ къыщIрагъэу-
быдащ экзамен зытыну-
хэм я процент 93-р. Е 11-нэ 
классыр къэзыухам аттес-
тат къратын папщIэ, и 
нэхъ мащIэрейуэ къихьын 
хуейщ «базовая математи-
ка» лъэныкъуэмкIэ «3» 
нагъыщэр, урысыбзэмкIэ 
балл 24-рэ. 

«Общественное мнение» 
фондым щIэупщIэныгъэ 
иригъэкIуэкIам къызэри-
гъэлъэгъуамкIэ, Урысейм 
щыпсэум и процент 22-р 
хуэарэзыщ ЕГЭ-м, 64-р   
хуэарэзыкъым. Къэнэжа 
процентхэм языхэзым ЕГЭ-м 
зэрыхущытыр ягъэбелджы-
лыфакъым, адрейхэр ап- 
хуэдэ экзамен зэрыщыIэм 
щымыгъуазэххэу къыщIэ-
кIащ. 

гъуафIэ хъуауэ. 
ЦIыхухэм ягъэбелджы-

лащ ЕГЭ экзаменым ехьэ-
лIа нэгъуэщI зы Iуэхугъуи. 
Апхуэдэщ экзаменым и зэ-
ранкIэ е и фIыгъэкIэ е 
9-нэ классым куэд къызэ-
рыщIэкI хъуар, IэщIагъэхэм 
хуэзыгъасэ лицейхэм нэ- 
хъыбэ зэрыкIуэр. Апхуэдэ 
лицейхэм я унафэщIхэм зэ-
рагъэбелджылымкIэ, ЕГЭ-м и 
ткIиягъым и фIыгъэкIэ, щIэ-
ныгъэ нэхъ зыбгъэдэлъ еджа-
кIуэхэр къахуэкIуэ хъуащ. 

Профессиональнэ лицей-
хэм ныбжьыщIэ куэд зэ-
рыпхъэрам нэгъуэщI зы 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

— Нобэ мы щIыпIэм 
къекIуэлIащ Къэрэшей-Чер-
кесыр, ислъам диныр фIы-
уэ зылъагъу цIыхухэр. Хьэ-
къыпIэкIэ, махуэщIщ нобэ, 
сыту жыпIэмэ Къэрэшей-
Черкесыр япэ дыдэу ма- 
хуэщI хэщхьэж пшыхьым 
хэтщ. НэщI мазэм къриу-
быдэу республикэм и рай-
онхэм, хьид махуэм рес-
публикэм и къалащхьэм 
цIыхубэ хэщхьэжхэр щы-
догъэкIуэкI. АбыкIэ дэIэ-
пыкъуэгъу къытхуохъу ди 
республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид,—жиIащ 
Бердиевым. 

Пшыхьым хэтхэм фIэхъус 
псалъэхэмкIэ захуигъэзащ 
Аббясов хазрат Рушан.

— Шэч хэлъкъым, Рэмэдан 
мазэр ДыкъэзыгъэщIа Алы-
хьым и гущIэгъуныгъэщ, 
къыдита фIыгъуэщ. Мазэ ен-
кIэ лъэкIыныгъэ диIэщ Ды-
къэзыгъэщIам тыгъэ къы-
тхуищIа узыншагъэмрэ зыу-
зэщIыныгъэмрэ дыщыгу-
фIыкIыну, зыхэтщIэну. НэщI 

мазэм и зэхуэдитIыр къы-
зэднэкIащ, мазэм и ныкъуэ 
къытхуэнэжари псынщIэу 
блэкIынущ. Абы къриубы-
дэу дэтхэнэми нэщI иIыгъ-
кIэрэ, нэмэз ищIкIэрэ, хущIэ-
къун хуейщ угъурлыгъэ 
нэхъыбэ ищIэным. Ар—нэ-
хъыфI и лъэныкъуэкIэ зы-
тхъуэжыну лъэкIыныгъэ 
хьэлэмэтщ, — жиIащ Аббя-
совым. 

КъинэмыщIауэ, къыхи-
гъэщащ Къэрэшей-Черке-
сыр — лIыщIыгъуэ куэд 
хъуауэ ислъамыр щызэра-
хьэ республикэу зэрыщытыр, 
нобэ социальнэ, экономи-
кэ я лъэныкъуэкIи, дин 
IуэхухэмкIи зэрыкъулейр. 

Боташев Расул фIыщIэ 
яхуищIащ пшыхьым и къы-
зэгъэпэщакIуэхэм, жэрдэм-
щIакIуэхэм.

— Тхьэм фигъэпсэу 
вжесIэну сыхуейщ цIыху-
хэм дин Iуэху угъурлыр 
зэрахьэнымкIэ лъэкIыны-
гъэ зэравгъэгъуэтам, нэщI 
зыIыгъауэ мы шатырым 
къекIуэлIа псори зэрыхэв-
гъэщхьэжым папщIэ! Зэры-

тщIэщи, ислъам динымкIэ,  
зэрыщытыр аращи, мы-  
пхуэдэ IуэхуфI зылэжьри, ар 
зыхуилэжьри зэхуэдэу Iуэху 
угъурлыщ зыпэрытыр,—
жиIащ Боташев Расул. 

«ЛъапIэу-Лъагэм и бе-
гъымбархэмрэ абыхэм я 
фIагъымрэ». Аращ мы гъэм 
шатырым и псалъэмакъ нэ-
хъыщхьэу къыхахар. КъЧР-м 
теухуа пшыхьым щытепсэ-
лъыхьащ КъурIэным зи цIэ 
ириIуа Бегъымбар 25-м.  
ИужькIэ хьэщIэхэм видео-
роликкIэ зыщагъэгъуэзащ 
республикэм теухуа соци-
альнэ, экономикэ, щэнхабзэ, 
духовнэ лъэныкъуэхэм. Ар-
тистхэм зыкъагъэлъэгъуащ, 
диныр, ди республикэм и 
щIыпIэ цIэрыIуэхэр зэра-
цIыхур убзыхуным теухуа 
зэпеуэ екIуэкIащ. 

Дыгъэр къухьа нэужь 
динырылажьэхэм дыуэ-тхьэ-
лъэIу ящIащ, азэныр джащ. 
Шатырым къекIуэлIа цIыху 
500-р зэгъусэу хэщхьэжащ. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Iуэху къыздихьащ – ар е 
11-нэ классым къыщIэкI-
хэр нэхъ мащIэ зэрыхъуа-
ращ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, 
11-нэ классыр къэзыухыр 
нэхъ мащIэ хъуху, ищхьэ 
еджапIэхэм екIуалIэ аби-
туриентхэми я бжыгъэр 
хощI, университетхэм я 
студент бжыгъэр яхури-
мыгъэкъу мэхъу. Студент 
бжыгъэр яхуримыгъэкъу-
мэ, фIагъ хэмылъу къа-
лъытэу, зэхуащIыжынкIэ 
шынагъуэ къыкъуокI.

ЗэманкIэ узэIэбэкIыжмэ, 
я купсэхэм щIэхьэну еджа-
кIуэхэр дэзыхьэхыну пы-
лъар профессиональнэ ли-
цейхэрамэ, иджы ищхьэ 
еджапIэхэм апхуэдэ лэжьы-
гъэр къахудэхуащ. Ныб-
жьыщIэ нэхъыбэ екIуэлIэн 
папщIэ, университетхэм 
нэхъ ягъэбелджылы хъуащ 
я «тыншагъыр». 

Мы Iуэхур нэхъ зылъэ-
мыIэсар университет ин-
хэращ, зи цIэ къэралым 
нэхъ Iуахэращ. Арами, абы-
хэми шынагъуэр къагуры-
Iуауэ, зэрахузэфIэкIкIэ сту-
дентхэр дахьэхыну и ужь 
итщ. 

КЪАРзЭдж Сэид 

ЕГЭ-м хуэарэзыхэм зэ-
рыжаIэмкIэ, экзаменым нэ-
гъэсауэ къегъэлъагъуэ са-
бийхэм я щIэныгъэм и кууа-
гъыр. Экзаменым хуэмы-
арэзыхэм зэрыщIагъэбы-
дыхьымкIэ, ЕГЭ-р сабий-
хэм къатохьэлъэ, щIэны-
гъэу ягъуэтари щIагъуэ 
къипщытэфкъым. 

Дауэ щымытми, иужь-
рей илъэсхэм экзаменым 
хуэмыарэзыхэм я бжыгъэр 
проценти 2-кIэ нэхъ мащIэ 
хъуащ. Апхуэдэу, зэупщIа-
хэм я процент 29-м жаIащ  
ЕГЭ-м и фIыгъэкIэ ищхьэ 
еджапIэхэм нэхъ щIыхьэ-

ехьэлIауэ: алимент зытелъ 
цIыхур зыщIэс унэ закъуэм 
къыщIахуу зыми псэупIэн-
шэу къигъэнэнукъым. 

Дызэрыщыгъуазэщи, лэ-
жьапIэр Iэслъэсщ. Абы 
къыхэкIыу, куэдрэ прис-
тавхэр ирехьэлIэ алимент 
щIыхуэ зытелъым ар зэ-
тригъэхъуэну хуэмейуэ, 
ауэ лэжьапIэ зэримыIэм, е 
къигъуэтыну зэрыхуэмейм 
къыхэкIыу хуэмыту. Ап-
щыгъуэм деж, админист-
рацэ жэуаплыгъэм ипкъ 
иткIэрэ, апхуэдэм лэжьы-
гъэ хуагъэнаIуэри, суд прис-
тавым унафэ къихьа нэ-
ужь махуи 10-м нэхъ кIасэ 
мыхъуу игъэзэщIэн хуейщ. 
Приставхэм абыхэм я нэIэ 
трагъэт, лэжьыгъэр хуа-
гъэнаIуэ, ар зэрызэфIахым  
кIэлъоплъ. Лэжьыгъэр езы-
гъэгъэзащIэ организацэм 
суд приставхэр щигъэгъуэ-
зэн хуейщ сыхьэт бжыгъэу 
зэрылэжьам, къилэжьам. 

Исправительнэ лэжьы-
гъэхэм зыпыIузыдзыр уго-
ловнэ жэуаплыгъэм ира-
шэлIэнущ. 

Пристав къулыкъущIэ-
хэр къытепсэлъыхьащ куэд-
рэ зрихьэлIэ нэгъуэщI зы 
щытыкIэми. Ар—алимен-
тыр зытын хуейр ямыгъуэ-
тыжу, хъыбари къаримы-
гъащIэу, нэгъуэщI зыщIыпIэ 
псэупIэкIэ щыкуэшыжращ. 

(КIэухыр е 4-нэ 
напэм итщ)

И ныбжьыр илъэс 20-м 
иту 1938 гъэм Хьуд ирагъэ-
жьат дзэм къулыкъу щи-
щIэну. Ар къулыкъущIэ яшат 
КъуэкIыпIэ Жыжьэм, ди къэ-
ралымрэ Японымрэ я гъуна-
пкъэм. Хэхуащ адыгэ щIалэр 
283-нэ дзэм и инженер ба-
тальоным и 130-рэ къудамэм. 

Къыздэхута щIыпIэм щы-
тыкIэр щытынштэкъым - 
Япон самурайхэм ди коман-
дованэр гугъу ирагъэхьт. 
1941 гъэм нэгъунэ Хьуд 
пулеметчикыу щытащ. Иу-
жьым, зауэр къыщежьа 
мазэм, 102-рэ дзэм и мо-
тострелковэ батальоным 
и IэфIауэ къудамэм и ко-
мандир ящIащ.

ЩIалэр мызэ-мытIэу щIэ-
лъэIуат зауэм Iуагъэхьэну. 
Ауэ 1943 гъэм Забайкал 
фронтым и е 17-нэ дзэ па-
кIэм яунэтI, икIи тIасхъэ-
щIэх къудамэм хагъэхьэ. Аб-
дежми сержант нэхъыжь 
Мамбэт Хьуд хуабжьу егу-
гъуу еджэт, минер, тIасхъэ-
щIэх, тIасхъэлъыхъуэ IэщIа-
гъэхэм фIы дыдэу зыхигъэ-
гъуазэт. Апхуэдэуи мази 6-кIэ 
IэщIагъэлIыр ягъэхьэзыращ. 

Хьуд хэтащ Халхингол 
папщIэ екIуэкIа зэхэуэ хьэ-
лъэхэм.

Зэгуэрым ар дзэ пакIэм и 
штабым ираджэри къыж-
раIащ къалэнышхуэ и пщэ 
къызэрыдалъхьэр. Апхуэдэуи, 
къарууфIэ щIалиплI гъусэ 
къыхуащIри, Квантун дзэ 
пакIэм и тIасхъэр къахутэну 
къыхуагъэув. Операцэм и 
цIэр «Пантера»-т. Абы хэтуи 
Хьуд японц-бийхэм япэщIэтт, 
мыхьэнэшхуэ зиIэ тIасхъэ-
хэр ди дзэм къаIэригъэхьэу… 
Къапщтэмэ, Хьуд щэнейрэ 
Квантуныдзэм и тылым ира-
дзауэ щытащ тIасхъэщIэх 
гуп щIыгъуу. 

АтIэ, апхуэдэ зы кIуэ-
гъуэм, японыбзэ зыщIэ зы 
китайци къыщIагъури къау-
тIыпщащ, езы Хьуди ко-

Хьэбэз районым хыхьэ Ботэщей адыгэ къуажэ-
жьыр зэрыгушхуэ и цIыху щыпкъэхэм ящыщщ 
Мамбэт Хьуд ХьэщIымахуэ и къуэр. Хэку зауэшхуэр 
зи нэгу щIэкIа, къэрал зэхэкъутар къэIэтыжыным 
зи гъащIэрэ къару мыкIуэщIрэ хэзылъхьа Хьуд зи 
щапхъэкIэ щIэблэр ягъасэхэм ящыщщ. Псэужамэ, 
мы гъэм Хьуд илъэси 100 ирикъунут…

ТекIуэныгъэм и илъэс 73-м

мандир ящIри. Хьуд сымэ 
бийм и щIыбагъым сакъыу-
рэ къыдыхьэри, абы и тIа-
схъэ псори зрагъэщIащ, кIэ-
щIу жыпIэмэ, бийм и щIы-
пIэм щыIэ псори картэм 
иратхащ. ТIасхъэщIэх гупыр 
жэщкIэ лажьэт, махуэкIэ за-
гъэхъейтэкъым. Бийм теу-
хуауэ абыхэм зэхуахьэсыр 
контрразведкэм и коман-
дованэм къыIэрагъэхьэт…

Зы махуэ гуэрым контр-
разведкэм и командованэм 
и унафэкIэ тIасхъэщIэххэр 
къэкIуэжт, сакъыпэурэ, щэ-
хуу заплъыхьурэ. Куэд мы-
щIэу ахэр япэщIэхуащ бий 
гупым. Ди тIасхъэщIэххэр 
псынщIэу абыхэм япэуври 
бийр зэтраукIащ, я Iэщэ-фа-
щэри, яIыгъа дэфтэр щэхухэ-
ри псынщIэ-псынщIэу къы-
зэщIакъуэри дыдейхэм къы-
Iэрагъэхьащ; бий 12 гъэр 
къащIри Гайбол-Сан къалэм 
къахуащ. А зэхэуэ кIэщIым 
Мамбэт Хьуд уIэгъэ хьэлъэ 
щыхъури сымаджэщым зы-
къомрэ щIэлъын къыхудэ-
хуащ.

ЖыпIэнурамэ, Хьуд сер-
жант нэхъыжьу, отделенэм 
и командиру, е 17-нэ дзэ па-
кIэм и контрразведкэм и 
тIасхъэщIэх къудамэм хэ-
ту Забайкальскэ фронтым 
Iутащ 1939 гъэм щыщIэ-
дзауэ 1945 гъэр иухыху. 

Зауэр екIуэкIыху Хьуд и 
гупым бийм и тIасхъэ ма-

щIэкъым апхуэдэу къахутар. 
Япон-квантуныдзэр зэхэ-
къутэнымкIэ къигъэлъэгъуа 
лIыхъужьыгъэм, къыкъуэкIа 
лIыгъэм, хэлъа хахуагъэм 
папщIэ, Хьуд и цIэр къраIуа-
уэ щытащ «Бэракъ Плъыжь» 
орденымкIэ, «Японым зэ-
рытекIуам папщIэ" меда-
лымкIэ. А унафэр СССР-м и 
Ищхьэ Советым и Президиу-
мым, Забайкальскэ военнэ 
фронтым 1945 гъэм фокIадэм 
(сентябрым) къыдигъэкIауэ 
щытащ. Ауэ Хьуд «хъыба-
рыншэ зэрыхъуам» къыхэ-
кIыу, илъэс бжыгъэкIэ орде-
ныр зыми иратыжакъым. 
Иужьым, илъэс 24-рэ те-
кIыжауэ, 1969 гъэм лIыхъу-
жьыгъэ зезыхьа Хьуд хуэфа-
щэ щIыхьыр ирагъэгъуэты-
жащ – «Бэракъ Плъыжь» ор-
деныр къыхуагъэфэщэжащ. 

КъинэмыщIауэ, Мамбэ-
тым Хэку зауэ орден езанэ 
нагъыщэ зиIэр, «1941-1945 
гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэ-
шхуэм щыгъуэ Германием 
зэрытекIуам папщIэ» меда-
лыр, «ГуащIэдэкIым и вете-
ран» медалыр, нэгъуэщI юби-
лей медаль куэд зэрихьэт.

1946 гъэм и гъатхэ мазэ-
ращ «хъыбарыншэу» щыта 
Хьуд къыздалъхуа щIына-
лъэм къыщигъэзэжар. ИкIи 
зэуэ мамыр гъащIэр зэфIэ-
гъэувэжыным бгъэдэувэжат. 
Илъэсищым къриубыдэу ар 
лэжьащ Хьэбэз промкомби-

натым и унафэщIу. Илъэс 
30-м зэрынэхьэскIэ «Путь 
Ильича» колхозым хэту 
IэнатIэ зэхуэмыдэхэм бгъэ-
дэтащ. Щытащ бригадиру, 
ревизэ комиссэм и тхьэма-
дэу, фермэм, складым я 
унафэщIу, кассиру. ИкIи, 
сыт хуэдэ IэнатIэ бгъэдэ-
мытами, сыт хуэдэ къалэн 
имыгъэзэщIами, щIыхь зиIэ 
ветераным и цIэр фIыкIэ 
жаригъэIащ.

Хэтащ Хьуд Союзпсо 
мэкъумэш гъэлъэгъуэныгъэ-
ми, абы и щIыхь тхылъри 
къыхуагъэфэщауэ щытащ. 

Пенсэм кIуа нэужьи, и 
къару къихьыхункIэ ветеран 
зэщIэхъееныгъэм жыджэру 
гуащIэшхуэ хилъхьащ, щIэ-
блэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ 
лэжьыгъэфI езыгъэкIуэкIа-
хэм ящыщщ. Хьуд хуэдэ лъэ-
пкъылIхэр, хэкупсагъэ ин 
зыбгъэдэлъахэр дэркIэ ща-
пхъэщ, гъуэгугъэлъагъуэщ. 
Хьуд и цIэр лъэпкъым щы-
гъупщэнукъым. Ар ягъэщы-
пкъэ абы и фэеплъу къэна 
и IуэхущIафэ дахэхэм, и 
дуней тетыкIа нэсым.

 Езыр дунейм ехыжами, 
абы къыщIэнащ лъэпкъыр 
зэрыгушхуэн щIэблэ. 

зыгъэхьэзырар
АБИдОКЪУЭ Люсанэщ

Урысейм лъэпкъ IуэхухэмкIэ и феде-
ральнэ агентствэм  и унафэщI Баринов 
Игорь хэIущIыIу ищIащ бзэ зэхуэмыдэ 
куэдыр хъумэным хуэунэтIауэ щыIэ 
«Псалъэ нэхъыщхьэ» етIуанэ Уры-         
сейпсо саугъэтыр зыIэрыгъэхьэным 
хущIэкъухэм я лъэIу тхылъхэр ящтэн 
зэраублар. («Псалъэ нэхъыщхьэр» къа-
гъэсэбэпын ирагъэжьа проект нэхъы-
фIхэм я зэпеуэ).  А саугъэтыр лъэпкъ 
IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм 
2017 гъэм къигъэщIащ Урысей Федерацэм 
и лъэпкъкуэд щытыкIэр къызэте-
гъэнэным хуэунэтIауэ. 

— Нэгъабэ, мы саугъэтыр нэхъапэу 
утыкум къыщрахьам, дэ къытIэрыхьащ 
лъэIу тхылъ щитхум щIигъу. Университет, 
институт пэрытхэр, я щIыпIэхэм, жыла-
гъуэхэм лэжьыгъэ щезыгъэкIуэкI бэдаущ 
зэщIэхъееныгъэхэр, къуажэ библиотекэ-
хэр, апхуэдэ къабзэу, а щIыпIэхэм щыпсэу 
еджагъэшхуэхэр, къызэрыкIуэ цIыху гумы-
загъэхэр жыджэру мы Iуэхум къызэрыхы-
хьам и фIыщIэкIэ, дэ тлъэгъуащ  урысыбзэм, 
Урысейм и адрей лъэпкъыбзэхэр къызэ-
тегъэнэнымрэ абы зайгъэужьынымрэ 
къэрал псом, уеблэмэ зэрыдунейуэ я къэу-
хьым деж мыхьэнэшхуэ зэраIэр. Согугъэ  
зэманым зэрыдекIур щIэзыгъэбыда  сау-
гъэтым цIыхухэм хуаIэ гукъыдэжыр мы 
гъэми апхуэдэ къабзэу лъагэу щытыну», — 
къыхигъэщащ Баринов Игорь.

Саугъэтым и къэухьхэм иту номина-
цэу блы къагъэлъэгъуащ:  «Мультимедий-
нэ проект нэхъыфI», «Тхылъ тедзэнымкIэ 
проект нэхъыфI», «ЩIэныгъэ проект нэ- 
хъыфI», «Социальнэ хьэрычэт нэхъыфI», «Уры-
сейм и  бзэхэр къэрал гъунапкъэхэм адэкIэ 
щыпхыгъэкIыным хуэунэтIа», «ФIыщIапщIэ 
хэгъэщхьэхукIахэм папщIэ», «Социальнэ 
и лъэныкъуэкIэ жэуаплыгъэ  зыхь биз-
нес» фIэщыгъэцIэр зиIэ номинацэ щхьэхуэ. 

ЛъэIу тхылъхэр фокIадэм (сентябрым) 
и 1-м нэгъунэ ящтэ premia@fadn.gov.ru 
электроннэ пощтымкIэ. ИтIанэ проектхэм 
уасэ яритын щIидзэнущ бзэ зэхуэмыдэ 
куэдхэр къызэтегъэнэн Iуэхум пылъ,  
къэралымрэ дунеймрэ щыцIэрыIуэ еджа-
гъэшхуэхэмрэ бэдаущ Iуэхузехьэхэмрэ 
зыхэт эксперт Советым. ТекIуахэр щагъэ-
лъэпIэнущ жэпуэгъуэм (октябрым) и пэ-
хэм  Мэзкуу щекIуэкIыну “Бзэ политикэр: уры-
сейпсо экспертизэ” форум-диалогым деж. 

“Псалъэ нэхъыщхьэ” саугъэтым теухуа 
щытыкIэмрэ лъэIу тхылъхэм я теплъэмрэ 
ирагъэувауэ итщ Урысейм лъэпкъ Iуэху-
хэмкIэ и федеральнэ агентствэм и сайтым. 
Абы и хэщIапIэр мыращ: httr://fadn.gov.ru/
news/20I8/05/I4/36I7-ii-vserossiyskaya-premia-
klyuchevoe-slovo 

Урысейм лъэпкъ 
IуэхухэмкIэ щыIэ 

федеральнэ агентствэ

Дин Iуэху

Зэпеуэ

Егъэджэныгъэ хъыбархэр

Алимент Iуэхур

Славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я Махуэм
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Понедельник  4 Вторник  5 Среда  6 ЧетВерг 7 Суббота  9Пятница  8 ВоСкреСенье 10

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Денис Шведов, 
Любовь Аксенова в многосерийном 
фильме «Бывшие» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
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
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (ног.)                         
17.55 «Сельский портрет». Семья 
Есенакаевых. (ног.)
17.20 «Встреча для Вас». Певец и 
юморист Даниял Исакаев. (ног.)
18.40 «Песня в подарок». (ног.)
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ».  (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая
7.05 «Пешком...». Москва еврейская
7.35 «Архивные тайны». Д/с (Франция). 
«1953 год. Коронация Елизаветы II»
8.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ». 
Х/ф
9.20 «Герой советского народа. Павел 
Кадочников». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ваш выход». Ведущий 
Зиновий Гердт. 1986.
12.15 «Бедная овечка». Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Ольга - последняя Великая 
княгиня». Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10 Легенды балета ХХ века. Проект 
Владимира Васильева. «Вновь обре-
тенные дневники Нины Вырубовой». 
Д/ф
16.55 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Д/с 
(Великобритания). «Почему погибла 
Петра»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Басинией Шульман, Еленой Ревич и 
Марией Максимчук.
22.20 «Следователь Тихонов». 
Телесериал (Россия, 2016). Режиссеры 
С. Снежкин, Э. Оганесян. 5-я серия
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!» 
Д/ф (Россия, 2018). Режиссер Ю. 
Поскакухин. Часть 1-я

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
10.50 «Наши на ЧМ» (12+)
11.10 Новости
11.15 Все на Матч!
11.50 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
13.50 Новости
14.00 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России
18.55 Новости
19.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко про-
тив Бруно Силвы (16+)
20.35 «Наши победы» (12+)
21.05 Новости
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Нидерланды
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
05:40 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:40 «С чего начинается Родина» 
(12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Парламентский вестник» (12+)
18:25 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Республика традиций» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (6+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Денис Шведов, 
Любовь Аксенова в многосерийном 
фильме «Бывшие» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
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
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.)     
17.55 «В интересах народа». К 25-
летию «Союза Моздокских кабар-
динцев». (черк.) 
18.30 «Посвятивший профессии 
жизнь». О музыкальном работнике 
детсада «Нур» З. Санашоковой. 
(черк.)
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ».  (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Алексей Грибов
7.05 «Пешком...». Москва побережная
7.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
8.10 «Следователь Тихонов». Т/с
9.00 «Сокровища «Пруссии». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова». 1992
12.25 «Андреич». Д/ф
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Басинией Шульман, Еленой Ревич и 
Марией Максимчук
13.40 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с (Великобритания). 
«Почему погибла Петра»
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с
15.10 Легенды балета ХХ века. Проект 
Владимира Васильева. «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой». Д/ф
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2».
18.05 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Д/с 
(Великобритания). «Тайна 
Стоунхенджа»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Следователь Тихонов». Т/с

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.50 Новости
8.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Нидерланды (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США
12.55 Новости
13.00 «Наши победы» (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
15.20 Новости
15.30 «Дорога в Россию» (12+)
16.00 Все на Матч!
17.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Испания (0+)
20.55 Все на футбол!
22.00 «География Сборной» (12+)
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж 
(12+)
23.00 Все на Матч!
23.30 «Герой». Х/ф (12+)

архЫз 24
01:10 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
01:30 «События дня» (12+)
02:15 «Затмение» сериал (16+)
03:05 «Скандальное происшествие в 
Брикмилле» Х/Ф (12+)
04:15 «Миллион вопросов о природе» 
программа (12+)
04:30 «Я – гражданин РФ» программа 
(12+)
05:10 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Время лучших» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+) 
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Бывшие» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
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
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.)                 
17.55 «Дорогами дружбы». Передача 
посвященная ко Дню защиты де-
тей. (карач.)
18.10 «Интересный человек среди 
нас». Мастер спорта М. Узденов. 
(карач.)
18.40 «Музыкальный водопад». 
Новые клипы Р. Эркенова. (карач.)
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ».  (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

нтВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.30 Сериал «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Инна 
Макарова.
7.05 «Пешком...». Москва пушкинская
7.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
8.10 «Следователь Тихонов». Т/с
9.00 Пушкинский день России. 
«Николка Пушкин». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вновь я посетил...». 
Стихотворения А. С. Пушкина читает 
И. Смоктуновский (ТО «Экран», 1982)
12.05 90 лет Николаю Силису. 
«Эпизоды»
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Бенедикт Спиноза». Д/ф 
(Украина)
13.40 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с (Великобритания). 
«Тайна Стоунхенджа»
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с
15.10 Легенды балета ХХ века. Проект 
Владимира Васильева. «Алисия 
Маркова. Легенда». Д/ф
16.55 «Пешком...». Москва пушкинская
17.25 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца»
18.15 Мировые сокровища. «Гавайи. 
Родина богини огня Пеле». Д/ф
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Д/с 
(Великобритания). «Десять казней 
египетских»

МатЧ тВ
Среда, 6 июня
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2002. 
1/8 финала. Италия - Корея (0+)
11.45 Футбольное столетие (12+)
12.15 Профессиональный бокс. Итоги 
мая (16+)
12.45 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 «Дорога в Россию» (12+)
13.55 «География Сборной» (12+)
14.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Китай
16.25 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Турция (0+)
19.05 «Наши на ЧМ» (12+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж 
(12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Египет
23.40 Все на Матч!
0.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Панама (0+)
2.10 «Россия ждёт» (12+)
2.30 «Несвободное падение». Док. 
цикл (16+)
3.30 «Десятка!» (16+)
3.50 «Самородок». Х/ф (16+)

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
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 «КЧР онлайн» (12+)
11:45 «Наша марка» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» 
(12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир 
(12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» про-
грамма (12+)
18:00 «Город» (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 «Сельский кластер» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Бывшие» (12+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
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
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.55 «Наши современники».  Ф. 
Биджива. (абаз.)
18.10 «Спорт и мы». В студии побе-
дитель первенства России по самбо 
А. Гогов и его тренер М. Кишмахов.  
(абаз.)
18.40 «Песня в подарок». (абаз.)
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ».  (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК»(16+)
23.30 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Эраст 
Гарин
7.05 «Пешком...». Москва эмигрант-
ская
7.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
8.10 «Следователь Тихонов». Т/с
9.00 «Голландцы в России. Окно из 
Европы». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, любить...». 
Д/ф (Лентелефильм, 1988).
12.10 «Вологодские мотивы». Д/ф
12.20 «Полярный гамбит. Драма в те-
ни легенды». Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с (Великобритания). 
«Десять казней египетских»
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с
15.10 Легенды балета ХХ века. Проект 
Владимира Васильева. «Серж Лифарь. 
Мусагет». Д/ф
16.55 Пряничный домик. «Узоры 
Узбекистана»
17.25 «Линия жизни». Шалва Амо-
нашвили
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Д/с 
(Великобритания). «Болотные люди»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
22.20 «Следователь Тихонов». Т/с
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!» 
Д/ф

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.50 Новости
8.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Панама (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
15.20 Новости
15.30 Все на Матч!
16.00 «Дорога в Россию» (12+)
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Египет (0+)
18.30 «Россия ждёт» (12+)
18.50 Новости
19.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
20.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Коста-Рика
23.55 Все на Матч!

архЫз 24
02:15 «Затмение» сериал (16+)
03:05 «Тайны королевы Анны» сериал 
(16+)
04:30 «Я – гражданин РФ» программа  
(12+)
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Время лучших» (12+)
23:35 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
55.00, 9.15 Утро России
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
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск.         
17.55 «Парламентский вестник»
18.05 «Место происшествия-09»
18.15 «Охота на рыбалку»
18.40 «Быть хозяином на земле» 
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ».  (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова
7.05 «Пешком...». Москва студийная
7.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
8.10 «Следователь Тихонов». Т/с
9.00 «Верея. Возвращение к себе». 
Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Городок». 1997
12.05 К 90-летию со дня рождения 
Всеволода Кузнецова. «Счастливые 
дни счастливого человека». Д/ф
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
13.25 Цвет времени. Михаил Врубель
13.40 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с (Великобритания). 
«Болотные люди»
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с. 4-я серия, заключительная
15.10 Легенды балета ХХ века. Проект 
Владимира Васильева. «Майя». Д/ф
16.55 «Письма из провинции». Аксай 
(Ростовская область)
17.25 «Острова» . Василий Шукшин
18.15 Мировые сокровища. «Наскаль-
ные рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня». 
Д/ф (Германия)
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Д/с 
(Великобритания). «Сады Эдема»
21.25 «Линия жизни». Алексей Герман-
младший
22.20 «Следователь Тихонов». 
Телесериал (Россия, 2016). Режиссеры 
С. Снежкин, Э. Оганесян. 9-я серия
23.10 Новости культуры.
23.30 Премьера в России. «КУДА УШЛО 
ВРЕМЯ?» Х/ф

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Коста-Рика (0+)
11.05 Новости
11.10 Все на Матч!
11.40 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
13.30 Новости
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Алжир (0+)
15.40 «Дорога в Россию» (12+)
16.10 Новости
16.15 «География Сборной» (12+)
16.45 Все на Матч!
17.45 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала
23.15 Все на Матч!
23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Бразилия (0+)

архЫз 24
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» 
(12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
17:55 «Ваше право» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:00 «Ямал – дыхание земли» Д/Ф 
(12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:50 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Большой празднич-
ный концерт, посвященный 300-летию 
российской полиции
23.45 Павел Трубинер в многосерий-
ном фильме «Второе зрение» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
9.00 «Субботнее утро Карачаево-
Черкесии»
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
14.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 2016 г. 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 2017 г.  
(12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион». Оскар 
Кучера (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» До и после... (6+)
21.45 Фильм «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)

культура
6.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Грегори Пек
7.00 Новости культуры
7.05 «Пешком...». Москва деревенская
7.30 Новости культуры
7.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». Авторская программа В. 
Непомнящего
8.00 Новости культуры
8.10 «Следователь Тихонов». Т/с
9.00 «О чем молчат храмы...». Д/ф
9.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Тихон Хренников. Ни о чем не 
жалею...». Д/ф
11.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» Х/ф
12.55 «Евангельский круг Василия 
Поленова». Д/ф
13.40 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с (Великобритания). 
«Сады Эдема»
14.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Легенды балета ХХ века. Проект 
Владимира Васильева. «Катя и 
Володя». Д/ф
16.20 «Картины жизни Игоря Грабаря». 
Д/ф
17.05 «Пешком...». Москва фабричная
17.35 К 80-летию со дня рождения 
Татьяны Лавровой. «Я - чайка...Не то. 
Я - актриса». Д/ф
18.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 К 75-летию со дня рождения 
Олега Видова. «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ». Х/ф (СССР-Япония, 1974)
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса мо-
гут подождать...». Докудрама 
(Франция)
23.30 Новости культуры

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
11.05 Новости
11.10 Все на Матч!
11.40 «Россия ждёт» (12+)
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Чили (0+)
14.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
15.00 Новости
15.10 «География Сборной» (12+)
15.40 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж (12+)
16.00 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Уфы
18.55 Новости
19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». Специальный репортаж 
(12+)
19.55 Все на Матч!
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Квалификация
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - США
23.55 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера Сефери

архЫз 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(0+)
00:05 «Акцент на события» (12+)
00:20 «Повелители» Д/Ф (16+)
01:10 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
01:30 «События дня» (12+)
02:15 «Затмение» сериал (16+)
03:05 «Модная штучка» сериал (12+)
04:50 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
10:30 «Ремесла» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «Призрак замка Кентервиль» 
Х/Ф (12+)
15:30 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Пульс республики» (12+)
16:00 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «На службе муз» (12+)
18:50 «Неотрывной календарь» (12+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Спорт-тайм» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Официант с золотым подносом» 
(12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.20 «Здоровье» (16+)
9.15 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Фильм Сергея Бондарчука 
«ТИХИЙ ДОН» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фильм Сергея Бондарчука 
«ТИХИЙ ДОН». Продолжение (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Фильм Сергея Бондарчука 
«ТИХИЙ ДОН». Продолжение (12+)
17.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая про-
грамма.
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр.
23.40 Павел Трубинер в многосерий-
ном фильме «Второе зрение» (16+)

роССия+кЧгтрк
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели»
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
14.00 «КОРОЛЕВА «МАРГО». 2017 г.  
(12+)
18.00 Премьера. «Лига удивительных 
людей». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
0.30 Премьера.»Мост в будущее». 
Документальный фильм.

нтВ
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Разные люди» (16+)

культура
6.30 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ». Х/ф
8.55 «Сказка о царе Салтане». «Сказка 
о мертвой царевне и о семи богаты-
рях». Мультфильмы
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф
12.10 «Мифы Древней Греции». Д/с 
(Франция). «Дедал и Икар. Рухнувшая 
мечта»
12.40 «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». Д/с
13.20 Национальная премия детского 
и юношеского танца «Весна священ-
ная» в Большом театре
14.40 «Коста-Рика: природный ков-
чег». Д/ф (Франция)
15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». Х/ф (США 
- Великобритания, 2007). Режиссер 
Дж. Тейлор
17.45 «Искатели». «Мистификации 
супрематического короля»
18.35 60 лет Сергею Урсуляку. 
Ближний круг
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (Экран, 1978). 
Режиссер М. Григорьев
21.45 «Кардинал Мазарини. Опасные 
игры». Докудрама (Франция)
23.35 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Балет «Щелкунчик-
труппа». Хореограф Жан-Кристоф 
Майо.

МатЧ тВ
6.30 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США
7.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш. Прямая трансляция из США
9.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - Мексика (0+)
13.10 Новости
13.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Израиль - Аргентина (0+)
15.15 Новости
15.25 Все на Матч!
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Бразилия
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция

архЫз 24
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
13:55 «Странные чары» Х/Ф (6+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Пульс республики» (12+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Время лучших» (12+) 
20:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
21:00 «Город» (12+)
21:30 «Срочная доставка» Х/Ф (16+)
23:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)

Тел.: 8-928-I09-27-73
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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,
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Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: корректорхэу МУССЭ 
Зуридэ, ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ 
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1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и 12 лъандэрэ къыдокI
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Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей 
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ 
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъыным-
кIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм 
щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэн Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

Редактор нэхъыщхьэ 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ  ЕЗАУЭ Маринэ, 

отделхэм я редактору БЕМЫРЗЭ Зураб, 
ТУАРшЫ Ирэ, ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ.

Апхуэдэ унагъуэхэм, дауи, 
сэбэпышхуэ яхуохъу еджа-
пIэхэм къыщызэрагъэпэщ гъэ-
махуэ лагерхэр. Ар адэ-анэ-
хэмкIи, сабийхэмкIи тын-
шу къызэгъэпэща зыгъэпсэ-
хупIэщ. Псалъэм и жыIэ-
гъуэкIэ, цIыкIухэм нэхъ 
яфIэфIщ, ямыцIыху гупым 
яхэмыхьэу, езы еджапIэм 
щеджэхэм, илъэс псом я 
нэгум щIэта ныбжьыщIэ-
хэм зэрахэтри. Мыбдеж пэ-
щIэдзэ классхэр псори зэ-
хэтщи, яфIэгъэщIэгъуэну зы-
дэуэршэрыни щыIэщ. Ап-
хуэдэ зыгъэпсэхупIэхэм я 
мыхьэнэр абыкIэ иухкъым. 
Сабийхэм я хьэл-щэныр  гъэ-
быдэнымкIэ, адэ-анэр я мы-
гъусэу, езыр-езыру гупым 
зыхагъэзэгъэнымкIэ, твор-
ческэ и лъэныкъуэкIэ я зэ-
фIэкIхэр къагъэлъэгъуэ-
нымкIэ ахэр сэбэп мэхъу. 

Мы гъэм, ди республи-
кэм деж еджапIэ 99-м къы-
щызэрагъэпэщыну лагер-
хэм щыIэнущ ныбжьыщIэ 
6185-рэ. Абыхэм махуэ 21-кIэ 
я нэгу зрагъэужьынущ, я 
узыншагъэр ирагъэфIэкIуэ-
нущ. Ахэр нэхъыбэу уна-
гъуэ зэхуэмыщIахэм къахэ-
кIахэмрэ гъащIэм щытыкIэ 
хьэлъэм иригъэува ныб-
жьыщIэхэмрэщ. ЦIыкIухэр 
махуэм тIэу ягъэшхэнущ. 
Мы Iуэхугъуэр къызэрагъэ-
пэщынущ республикэмрэ 
муниципальнэ бюджетым-
рэ къабгъэдэкIа мылъку-
кIэ. Лагерхэр мэкъуауэгъуэм 
и 1- 6 махуэхэм къызэIуа-
хынущ. Абдеж щаIыгъыну 
цIыкIухэр зыхуэдизыр еджа-
пIэм щеджэ еджакIуэ цIыкIу-
хэм я бжыгъэм елъытауэ 
щытынущ. Къапщтэмэ, абы 
и процент 14-ращ.

Зыгъэпсэхугъуэ зэма-
ным жэуаплыгъэ ин яхь 
егъэджакIуэхэмрэ гъэса-
кIуэхэмрэ. Абыхэм я къа-
лэнщ сабийхэм тыншу зра-
гъэгъэпсэхуну, я  узынша-
гъэм хагъэхъуэну, ябгъэ-
дэлъ зэчийм зыкъызэкъу-
рагъэхыну. 

КъЧР-м егъэджэныгъэм-
рэ щIэныгъэмрэкIэ и Ми-

Накъыгъэм (майм) и 
25-м республикэм и къала-
щхьэр хэтащ «День сосе-
дей» Iv Урысейпсо акцэм. 
А махуэм Черкесск къалэм 
иIэ Международнэ уэрамым, 
176-нэ унэм и Iэхэлъахэм 
махуэщI Iуэхугъуэхэр ще-
кIуэкIащ. Мы унэр махуэщI 
зэхыхьэпIэу къыщIыхахар 
щхьэусыгъуэншэкъым, аб-
деж щопсэу ныбжьыфI зи-
Iэхэр. Абыхэм ящыщщ Хэку 
зауэшхуэм, гуащIэдэкIым, 
тылым и ветеранхэр. 

Я гуапэу, жыджэру  ма-
хуэщIым хэтащ унэм щы-
псэухэр, ныбжь зэхуэмыдэм 
итхэр. МахуэщIым и щIыхь-
кIэ къызэхуэсахэм хъуэхъу 
псалъэхэмкIэ захуигъэзащ 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и депутат 
Ганшин Алексей.

— Си гум къыбгъэдэ-
кIыу сывохъуэхъу махуэщI 
угъурлым и цIэкIэ! ИпэкIи 
мэриемрэ Парламентым-
рэ ирагъэкIуэкIащ мыпхуэ- 
дэ Махуэхэр. ЦIыхубэ ма-
хуэщI зэхыхьэхэм фIыгъуэ 
пылъщ. АтIэ, къат куэду 
зэтет унэхэм щыпсэухэр 
щызэрымыцIыхур, зэгъу-
нэгъухэр щызэкIэлъымы-
джэр нэхъыбэщ. Мыпхуэдэ 
махуэщIхэм ахэр зэрегъэ-

лъагъу, зэрегъэцIыху, зэ-
гъунэгъу нэхъри зэхуещI,—
жиIащ Ганшин Алексей. 

КъинэмыщIауэ, къыхи-
гъэщащ «Комфортная го-
родская среда» къэрал 
программэм ипкъ иткIэрэ, 
мы унэм и Iэхэлъахэр, 
пщIантIэр зэрызэрагъэзэ-
хуар. ИIэщ лъэс зекIуапIэ 
тыншхэр, машинэ гъэувы-

дэжыр хуабжьу къаIэтащ. 
Таурыхъхэм хэт лIыхъужь 
зэхуэмыдэхэм я фащэхэр 
зыщыгъыу сабийхэр зы-
гъэджэгуа артистхэм гу-
фIэгъуэу къапкъырыкIам 
щIыгъуу, сабий къэскIэ 

пшыпхэм я гъэлъэгъуэны-
гъэ. 

Зэгъунэгъугъэм теухуа 
махуэщIыр къызэрагъэпэ-
щащ Черкесск къалэм и мэр 
Тамбиев Руслан и унафэкIэ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

пIэхэр, сабий джэгупIэхэр. 
ЖыIэпхъэщи, илъэс икIам 

а программэм тету зэра-
гъэзэхуэжащ къалэм и 
пщIантIэ 11. Мы гъэм 20-м 
елэжьынущ. 

МахуэщIыр пащащ джэ-
гуакIуэхэм. Абыхэм сабий-
хэми балигъхэми я гукъы-

Накъыгъэм (майм)  25-27 
махуэхэм Анапэ къалэм и 
Iэгъуэблагъэм щыIэ Витя-
зевэ жылагъуэм зэуэкIэ-бэ-
нэкIэ зэмылIэужьыгъуэм-
кIэ  - самбо, дзюдо, грэп-
плинг, панкратион, киоку-
шинкай  хуэдэхэмкIэ — 
спорт фестиваль, «Содру-
жество» фIэщыгъэцIэр иIэу 
щекIуэкIащ. 

рыщигъэгъуэзамкIэ, еджа-
пIэхэм хэту республикэм 
щылэжьэну лагерхэм нэхъы-
бэм «егъэджэныгъэ» мы-
хьэнэ зэрахьэ. Абдеж сабий-
хэр хэкупсэ-лъэпкъыпсэу 
къэтэджыным хуагъэсэнущ, 
я щIэныгъэм зрагъэужьы-
нущ, щIыуэпсыр фIыуэ ялъа-

нэу къыхэщащ.
Апхуэдэу, Лахъу Аслъэн-

рэ Къардэн Алимрэ – япэ 
увыпIэр, Шурей Хьэзрэт-
Алий, Гулэнокъуэ Камир, 
Мырзей Аслъэн сымэ еща-
нэр къалъэщащ.

БЭЗДЖЭН Л.

нистерствэм дызэрыщигъэ-
гъуэзамкIэ, мы гъэм лагер-
хэм щылэжьэну нэрыбгэ 
431-рэ къыхахащ. Ахэр ща-
гъэхьэзыращ ди республи-
кэм щылажьэ, егъэджакIуэ-
хэм я щIэныгъэм здыха-
гъахъуэ институтым деж. 
Псори зэхэту лагерь зэхуэмы-
дэхэм щылэжьэнущ цIыху 
900-м нэс. КъинэмыщIауэ, 
Черкесск къалэм дэт пед-
колледжым и студент 69-рэ 
вожатэу къащтащ.

Зыгъэпсэхугъуэ пIалъэр 
ирагъэжьэн папщIэ лагер-
хэм я унафэщIхэр ягъэбел-
джылащ, шхыныгъуэхэр къа-
хуэзышэнухэм зэгурыIуэ-
ныгъэхэр дащIащ, махуэр 
зэрагъэкIуэну программэ-
хэр ягъэнэIуащ, абы щы-
лэжьэнухэм я узыншагъэр 
щIаплъыкIащ. Сабийхэри ме-
дицинэм и лэжьакIуэхэм я 
нэIэм щIэтынущ.

Министерствэм дызэ-

гъуу, абы пщIэ хуащIу хуа-
гъэсэнущ, спортым дра-
гъэхьэхынущ, я Iэпкъ-
лъэпкъ цIыкIухэм зрагъэу-
жьынущ. КъинэмыщIауэ,  ла-
герхэм щылэжьэнущ кру-
жокхэмрэ секцэ зэхуэмы-
дэхэмрэ. ЕгъэджакIуэхэмрэ 
гъэсакIуэхэмрэ я лэжьы-
гъэр хуэунэтIауэ щыты-
нущ сабийхэм я узынша-
гъэр егъэфIэкIуэным, твор-
ческэ зыужьыныгъэ ягъэ-
гъуэтыным.

Лагерхэр зэрылажьэр я 
нэIэм щIэтынущ республи-
кэм егъэджэныгъэмрэ щIэ-
ныгъэмрэкIэ и Министер-
ствэм и лэжьакIуэхэм. Абы-
хэм лагерхэр щIаплъыкIы-
нущ, лэжьыгъэр къызэры-
зэгъэпэщар, сабийхэм я 
гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ 
пIалъэр зэрырахьэкIыр 
зрагъэлъагъунущ. 

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 2-нэ напэм итщ)

— Алиментыр зэримы-
тымкIэ хъыбарыр къытIэ-
рыхьа нэужь, лъыхъуэны-
гъэ идогъажьэ. Илъэс те-
кIыхукIэ къэдмыгъуэтамэ, 
алиментыр зыратым ед-
гъэкIуэкIа лъыхъуэныгъэ 
лэжьыгъэмкIэ хъыбар идо-
гъащIэ. Абы иужькIэ ар 
хуитщ хьэкум Iуэху али-
ментщикым къыхуиIэты-
ну,—жиIащ Ныр Идэ. 

— Акцэр щедгъэкIуэкI 
махуэхэм нэхъри хэхауэ 

дытолэжьыхь алиментыр 
зылъысыпхъэм лъысыным, 
абы ехьэлIа дэфтэрхэр зэ-
кIэлъыкIуэным. Мэкъуауэ-
гъуэм и 1-р—сабийхэр хъу-
мэным и махуэщI нэхъы-
щхьэщ икIи абы ехъулIэу 
алимент Iуэхухэм хэт дэт-
хэнэри къыхудоджэ анэ, 
адэ къалэнхэр зыщамыгъэ-
гъупщэным, къалъхуа са-

бийр зыхуэныкъуэ хуагъэ-
зэным,—къыхигъэщащ Хьэ-
гъундокъуэ Радимэ. 

ИужькIэ пристав къу-
лыкъущIэхэм зэIущIэм хэ-
та студентхэмрэ журналист-
хэмрэ я упщIэхэм жэуап 
иратащ. Абыхэм щыщу 
нэхъ гъэщIэгъуэну къыха-
гъэщахэр къэтхьынщ.

— Алиментыр зытын 

хуейм къытехуэ къалэн-
хэр гурыIуэгъуэщ. АтIэ, 
алиментыр зыIэрыхьэн 
хуейм сыт хуэдэ хуиты-
ныгъэ иIэр?

—Алиментыр къызыIэ-
рыхьэпхъэм и хуитыныгъэ 
нэхъыщхьэр къигъэсэбэпа-
гъэххэщ—алимент къызэ-
рыратын хуеймкIэ хъыбар 
дигъащIэри, Iуэхур едгъэ-

жьауэ алимент къыщIех. 
КъинэмыщIауэ, хуитщ али-
ментыр къезытым и псэу-
кIэм, и лэжьэкIэм зыщи-
гъэгъуэзэн хьисэпкIэ кIэлъы-
кIуэу щIиплъыкIыну; алимен-
ту кърамытам къыпэкIуэ 
процентыр къратыжыным-
кIэ хьэкумым зыхуигъэзэну.

—Алименту итын хуей-
уэ хуагъэнэIуамкIэ мыарэ-
зымэ, хэт зызыхуигъэзэн 
хуейр?

—Ар зэхэзыгъэкIыр хьэ-
кумращ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Спорт

хуэфI Назар щIыхь зыхэлъ 
япэ увыпIэр  къилъэщащ.

КъинэмыщIауэ, Хьэбэз 
районым хыхьэ Беслъэней 
къуажэм къыбгъэдэкIа, Нэп-
тыгъу Тимур и нэIэм щIэт 
самбист цIыкIухэри хэтащ 
фестивалым икIи хъарзы-

КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ 
социальнэ зыужьыныгъэм-
рэкIэ и Министерствэм и 
къыхэлъхьэныгъэкIэ, ди рес-
публикэм мы гъэм щекIуэ-
кIа «Человек труда. Кто он?» 
сочиненэ зэпеуэм щыте-
кIуахэр иджыблагъэ къап-
щытэжащ. Ар ди щIыпIэм 
щекIуэкIащ мы гъэм мэлы-
жьыхьым (апрелым) и  1-м 
къыщыщIэдзауэ 15-м нэс.

Абы хухаха комиссэм 
лэжьыгъэ нэхъыфIу игъэ-
белджылахэр зи Iэдакъэ-
щIэкI ныбжьыщIэхэр мы 

махуэхэм ирагъэблэгъащ 
КъЧР-м и Правительствэм 
и Унэм. Абдеж щагъэлъэ-
пIащ зэпеуэм щытекIуахэр, 
щIыхь тхылъхэмрэ сау-
гъэтхэмрэ иратыжащ. 

Зэпеуэм хэтащ ди рес-
публикэм и курыт еджа-
пIэхэм я еджакIуи 137-м я 
лэжьыгъэхэр. Ахэр ныбжь-
кIэ зэщхьэщыхуауэ щытащ:  
е 5-6-нэ  классхэр, е 7-8-нэ  
классхэр, е  9-11-нэ  классхэр. 

Комиссэм  лэжьыгъэ 23-рэ 
нэхъыфIу къыхигъэщащ. 
Сочиненэ куэдыр купщIа-

фIэу, гъэщIэгъуэну тхауэ 
зэрыщытым къыхэкIыу, увы-
пIищ къагъэлъэгъуахэм  
къинэмыщIауэ, саугъэт щхьэ-
хуэхэмкIи ныбжьыщIэ куэ-
дым я цIэ къраIуащ. 

Мы зэпеуэм и купщIэ 
нэхъыщхьэр — еджакIуэ-
хэр IэщIагъэ зэхуэмыдэхэм 
дегъэхьэхынымрэ ахэр дя-
пэкIэ зыхуеджэну, зэры-
лэжьэну IэщIагъэр ягъэ-
белджылыфу гъэпсыным-
рэщ.

КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ 
социальнэ зыужьыныгъэм-

рэкIэ и министрым и къуэ-
дзэ  Прыгуновэ Ольгэ фIэ-
хъус псалъэкIэ захуигъэ-
защ ныбжьыщIэхэм, абы-
хэм  я егъэджакIуэхэм, адэ-
анэхэм икIи министр  КIэм 
Мурадин къыбгъэдэкIыу, езым 
ищхьэкIи яхъуэхъуащ.

—  Ди бзэм хэтщ гур 
зыгъэхуабэ псалъэ куэд: уна-
гъуэ, анэ, адэ, ныбжьэгъу. 
Апхуэдэ къабзэу, гушхуэны-
гъэ, пагагъэ къытхэзылъ-
хьэ псалъэхэри диIэщ.  Ап-
хуэдэщ "Хэку", "Лъэпкъэгъу", 
"ТекIуэныгъэ", "Ветеран" пса-
лъэхэр. Мис ахэращ  зыте-
ухуауэ щытар щIэтплъыкIа 
тхыгъэхэр. А цIыхухэращ 
республикэм и мылъку 
нэхъыщхьэри. Ахэращ къы-
дэкIуэтей щIэблэм щапхъэ 
яхуэхъури. Ди зэпеуэм и 
купщIэр къэзыгъэлъагъуэщ 
«ЦIыхум пщIэ зэрыхуащIыр 
и IуэхущIэкIэращ» псалъэ-
жьыр. ИкIи дэтхэнэми фи 
тхыгъэхэм ар хьэлэмэту 
къыщыгъэлъэгъуащ, — 
жиIащ Прыгуновэ Ольгэ.

НыбжьыщIэхэм я тхы-
гъэхэм къыщагъэлъэгъуащ 
республикэм и зыужьы-
ныгъэм хэлъхьэныгъэфI 
хуэзыщIахэу я унагъуэм 
щыщ, я гъунэгъу, я Iыхьлы, 
я къуажэм е къалэм щы-
псэу цIыху къызэрыкIуэхэм. 

Зэпеуэр «сочинение-эссе», 
«стихотворение» номина-
цэхэмкIэ гуэшауэ щытащ. 
Лэжьыгъэхэр щыщIаплъы-
кIым къалъытащ авторым 
и бгъэдыхьэкIэри, темэр 
къызэригъэлъэгъуари, пса-
лъэухахэр зэрызэхигъэувэ-
фари, нэгъуэщIхэри.

Куэш-Хьэблэ къуажэм 
щыщ Чэнджэщауэ Iэминэ, 
зэпеуэм «сочинение-эссе» 
номинацэмкIэ пэрыт щы-
хъуахэм ящыщщ. Абы и тхы-
гъэм къыщигъэлъэгъуащ 
Аргун  ПIатIэ, абы и къуэ 
Олег, и къуэрылъху Мурат 
сымэ я гуащIэдэкI лэжьы-
гъэр. 

— Мыхэр дэтхэнэми ща-
пхъэ яхуэхъуфынщ. Къуа-
жэм и мызакъуэу, респуб-
ликэ псор зэрыгушхуэхэщ. 
Аращ ар ди  сочиненэм 
лъабжьэ щIыхуэхъуари, —  
къыддэгуэшащ Iэминэ и 
егъэджакIуэ Арчэл Динэ.

Зэпеуэм хэта тхыгъэхэр 
дэтхэнэри  къэхутэныгъэ 
лэжьыгъэ зэребгъэкIуэкI 
хъуну зэрыщытыр щыжа-
Iащ зэIущIэм. Абы къыщы-
хощ нобэрей еджакIуэхэм 
я лIыхъужьхэр, пщIэрэ 
щIыхьрэ зыхуащIхэр. 

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

2015 гъэм къыщыщIедзэ «Зэгъунэгъухэм я Ду-
нейпсо Махуэ» зи фIэщыгъэцIэ акцэр. Абы лъандэрэ ак-
цэм хэтащ Урысейм и хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм щы-
псэу цIыху мин 75-м щIигъу. Акцэм и мыхьэнэр — зэ-
гъунэгъухэр, хэгъуэгум щызэдэпсэухэр зэрыгъэубы-
дынращ,  зэгъунэгъугъэ, зэдэIэпыкъуныгъэ хабзэфIхэм 
зегъэужьынращ.

тыгъэ хуащIащ шырыб зэ-
мыфэгъухэмрэ фэеплъ сау-
гъэт цIыкIухэмрэ. АдэкIэ 
пшыхьыр пащащ уэрэдхэм-
рэ къафэхэмрэ. 

МахуэщIым гулъытэкIэ 
къыщыхагъэщащ быныбэ 
унагъуэхэр, илъэс 40, 50 
хъуауэ зэгурыIуэу зэдэпсэу 
зэщхьэгъусэхэр, унагъуэ-
щIэхэр, зыщыпсэу пщIан-
тIэр, унэр егъэфIэкIуэным 
зи гуащIэ езыхьэлIэ ныб-
жьыщIэхэр. Пшыхьым и 
лIыхъужь нэхъыщхьэу, гу-
лъытэ нэхъыбэ зырагъэзу 
щытащ мы унэм щыпсэу, 
Хэку зауэшхуэм и ветеран 
Мазэ Умар. 

МахуэщIым къриубыдэу 
ирагъэкIуэкIащ концерт 
гъэщIэгъуэн, джэгугъуэ, 
спорт Iуэхугъуэхэр. Унэм 
щыпсэухэри жэуаплыгъэ-
кIэ бгъэдыхьащ махуэщIым. 
Къахуеблэгъахэм къыхузэ-
рагъэпэщащ я IэрыщI хьэ-

КъЧР-м туризмэм, курортхэмрэ щIалэгъуалэ поли-
тикэмрэкIэ и Министерствэм мы зэманым лэжьыгъэ 
жыджэр ирегъэкIуэкI,  Къэрэшей-Черкесым и щэнха-
бзэ фэеплъ, турист псэуалъэхэм я екIуэлIапIэхэм  гъуэгу-
гъэлъагъуэ нагъыщэхэр тегъэувэным хуэунэтIауэ. Ягъэ-
белджылагъэххэщ гъуэгу навигацэ нагъыщэхэр зыхуа-
гъэувыну щIыпIэхэр. Псалъэм папщIэ, ар республикэм 
щыпсэухэмрэ туристхэмрэ нэхъыбэу къыхах кIуэрабгъу-
хэращ. Апхуэдэщ Софийскэ гуэлхэр, псыкъелъэхэр, При-
кубан районым щыIэ "Жемчужина Кавказа" псы хуабэ 
къыщIэжыпIэхэр, нэгъуэщIхэри. 

Республикэм къакIуэ туристхэм  папщIэ къызэрагъэ-
пэщын хуей навигацэ гъэпсыкIэхэмрэ гъуэгурыкIуэ-      
хэр зыунэтI хъыбар Iэмалхэмрэ щхьэпэнущ  турист-
рекреационнэ инфраструктурэм и псэуалъэхэм къакIуэ 
туристхэм я бжыгъэр хэхъуэным, абы нэхъыбэу икIи 
нэхъ гъерэтыфIэу туризм Iуэхум хишэнущ  щэнхабзэ 
щIэиным и фэеплъ псэуалъэхэр. НэхъапэIуэу республи-
кэм деж гъуэгугъэлъагъуэ нагъыщэхэр ягъэувагъэххэщ  
Къэрэшей-Черкесым и щэнхабзэ щIэин фэеплъ псэ-
уалъэми щIыуэпс фIыгъуэми 20-м екIуалIэу.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Зэпеуэ Урысейпсо акцэ

Алимент Iуэхур

Хьэбэз районым хыхьэ 
Малый Зеленчук къуажэм 
щыщ, гъэсакIуэхэу Брат 
Къаплъэнрэ Уэз Мыхьэ-
мэтрэ я нэIэм щIэт дзюдо-
ист ныбжьыщIэхэр хэтащ 
мы фестивалым икIи ехъу-
лIэныгъэфIхэр къагъэлъэ-
гъуащ.

Апхуэдэу, зи хьэлъа-
гъыр килограмм 38-рэ хъу 

гупым яхэта Тамбий Аде-
мыркъан  - япэ увыпIэр, 
Агъэржэнокъуэ Алим – 
етIуанэр зыIэрагъыхьащ.

ЕтIуанэ увыпIэкIэ къы-
хэжаныкIащ зи хьэлъа-
гъыр килограмм 46-рэ хъу 
гупым яхэта Брат Раули.

Зи хьэлъагъыр кило-
грамм 75-м нэхърэ нэхъы-
бэ хъу гупым яхэта Пщы-

Гъэмахуэр — цIыкIухэр темыпыIэжу зыпэплъэ 
зыгъэпсэхугъуэ зэман дахэщ. Махуэ 90-м щIигъукIэ 
зэпымыууэ ахэр щыдэсыр апщыгъуэращ. Зыгъэпсэху-
гъуэ махуэхэр ауэ сытми мыкIуэу, купщIэ хэлъу къы-
зэгъэпэщыным мыхьэнэшхуэ хэлъщ. 

Адэ-анэхэр, езыхэр зэрыхуейм хуэдэу, а Iуэхугъуэр 
яхузэфIэкIкъым. ЛэжьапIэр къызыхуэмыгъанэ нэ- 
хъыжьхэм сабийхэр здахьын щамыIэкIэ унэм я за-
къуэ къыщыщIанэ, е Iыхьлыхэм щыхуашэ къохъу. 
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