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Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, мэкъуауэгъуэм  (июным)  и  9,   щэбэт№44 (13306)

ПщIэ зыхуэсщIу Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ!
Псоми сывохъуэхъу ди къэралым и махуэщI нэхъ лъапIэ дыдэмкIэ — Урысейм и 

МахуэмкIэ! Къэралым и уардагъымрэ цIыхухэм я ехъулIэныгъэхэмрэ я нагъыщэ  хъуа мы 
махуэм иджыри зэ фигу къегъэкIыж дыщыпсэу къэралым и дахагъыр, къулеягъыр, 
лъэщагъыр, урысей тхыдэм и лIыхъужьыгъэр, ди Хэкум и цIыхухэм  я ехъулIэныгъэхэр.

Урысейм и Махуэр —  къэралым хуаIэ лъагъуныгъэм, пагагъым, хэкупсагъым я 
махуэщ. Бийр къыттебанэу, зэкъым лъэпкъ куэду зэхэт ди цIыхубэр зэкъуэувэу, 
текIуэныгъэр зэрапсыхьар, Урысейм и тхыдэр гъэщIэгъуэн ящIу. Апхуэдэу щытащ, 
дяпэкIи щытынущ.

ИкIи нобэ зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым Урысейр — зэрыдэрар! Ар ди бынхэм я 
къэкIуэнуращ, нэхъыжьхэм  я гъащIэ  зэпэщщ, лъэныкъуэ  зэхуэмыдэхэмкIэ зэчий зы-
бгъэдэлъ лъэпкъыбэм я ехъулIэныгъэщ.

Ди пашэ — Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир зэтегъэпсыхьауэ 
иригъэкIуэкI социально-экономикэ политикэр,  цIыхухэм лэжьыгъэм хуаIэ фIылъа-
гъуныгъэм, я псэ къарум я фIыгъэкIэ, Дунейпсо политикэ утыкум деж Урысейм ще-
гъэбыдэ и лъэщагъыр, къэралым щыпсэухэм я щыIэкIэр  ирегъэфIакIуэ, икIи  дэ сыт 
щыгъуи  дыкъэнэжынущ къэралым и щIэгъэкъуэн пэжу!

Ди хэкуэгъухэ! Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу  узыншагъэкIэ, насыпкIэ, ехъу-
лIэныгъэкIэ, мамырыгъэкIэ! 

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

Социальнэ лэжьакIуэм и Махуэм Ахэр зыгъэхьэзырар 
районхэм щекIуэкIа зэхьэ-
зэхуэхэм социальнэ лэ-
жьакIуэ нэхъыфIу къыщы-
хагъэщахэращ. Абыхэм ягъэ-
хьэзыра ерыскъыхэкI зэ-
мылIэужьыгъуэхэр, IэрыщI 
хьэпшыпхэр, район къэс-
кIэ и дамыгъэ, нагъыщэ-
хэр утыкум кърахьащ. 

Социальнэ лэжьакIуэм 
и гуащIэм теухуа докумен-
тальнэ фильмым къызэхуэ-
сахэр еплъа нэужь, фIэхъус 
гуапэкIэ пшыхьыр ира-
шэжьащ.  МахуэщIыр зейхэм 
яхъуэхъуну пшыхьым къа-
хуеблэгъащ КъЧР-м гуащIэ-
дэкIымрэ социальнэ зыу-
жьыныгъэмрэкIэ и минист-
рым и къуэдзэ  Хачиров 
Кемал, КъЧР-м и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм (Парламентым) 
щIыуэпсым, цIыхубэм и 
узыншагъэр хъумэнымрэ 
социальнэ политикэмрэкIэ 
и комитетым и унафэщI 
Червоновэ Еленэ, «Центр 
социального обслуживания 
населения» республикэ 
къулыкъущIапIэм и уна-
фэщI Чыкъуэ Нурбий, нэ-
гъуэщIхэри.

— Сывохъуэхъу жэуап-
лыгъэ лъагэ зыхэлъхэм, 
гушхуэ зыкIуэцIылъхэм 
фи IэщIагъэ махуэщIым-
кIэ! Фэ хуабагъэрэ угъур-
лыгъэрэкIэ фадогуашэ фи 
дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэ-

Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
кадровэ зэхъуэкIыныгъэ-
хэр иригъэкIуэкIащ.

Мы махуэхэм Темрезов 
Рэшид Iэ щIидзащ Уэз Му-
рат Нухь и къуэм КъЧР-м и 
Iэтащхьэмрэ и Правитель-
ствэмрэ я Администрацэм 
и УнафэщI IэнатIэр къызэ-
рыхуагъэфэщам теухуа Уна-
фэм.

КъЧР-м и Конституцэм и 
69-нэ статьям къызэригъэ-
увым тету, КъЧР-м и Пра-
вительствэм и тхьэмадэм 
и къуэдзэ IэнатIэр хуа-
гъэфэщащ Чеккуев Хъы-
зыр Умар и къуэм.

Республикэм и Iэтащхьэм 
къигъэлъэгъуащ Чеккуев 
Хъызыр щIыпIэ самоуп-
равленэмкIэ къулыкъухэм 
илъэс куэдкIэ щылэжьа, 
Iуэху зэхэщIыкI лъагэ зы-
бгъэдэлъ IэщIагъэрылажьэу 
зэрыщытыр, КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и депутату зэры-
щытар. Чеккуевым и нэIэ 
щIэтынур хэгъуэгум и со-
циальнэ лъэныкъуэращ – 
Уэз Мурат и пщэрылъым 
хэта егъэджэныгъэр, щэн-
хабзэр, спортыр, щIалэгъуа-
лэ политикэр, МЧС къулы-
къур.

КъЧР-м и Iэтащхьэм и 
унафэкIэ,   КъЧР-м и Iэта-
щхьэмрэ и Правительст-
вэмрэ я Администрацэм и 
УнафэщIым и япэ къуэдзэ 
IэнатIэр хуагъэфэщащ Се-
менов Ахъмэт Абдул-Къа-
дыр и къуэм. ИпэкIэ Семе-
новыр КъЧР-м  мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и министр 
IэнатIэм бгъэдэтащ.

Темрезов Рэшид IэнатIэ-
щIэ зыхуагъэфэщахэм Пра-
вительствэм хэтхэр, муни-
ципальнэ къалэ, район Iэ-
тащхьэхэр  щигъэгъуэзащ. 
КъЧР-м и Iэтащхьэм къы-
хигъэщащ Абазэ районым 
и Iэтащхьэу, иужьым илъэ-
си 7-кIэ Правительствэм и 
вице-премьеру щыта Уэз 
Мурат и лэжьыгъэм дэтхэ-
нэри фIыуэ зэрыщыгъуазэр.

«Си фIэщ мэхъу Уэз 
Мурат зыпэрыува IэнатIэ-
щIэм деж къыщыхуэув 
къалэнхэр нэгъэсауэ зэ-
ригъэзэщIэнур» - къыхи-
гъэщащ Темрезов Рэшид.

Ди корр.

ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым и социальнэ къудамэм и лэжьакIуэхэ!
Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу фи IэщIагъэ махуэщIым—социальнэ лэжьа-

кIуэм и Махуэм и щIыхькIэ!
Фи IэщIагъэм ирилажьэхэр нэгъуэщIхэм къазэрыхэщ щытыкIэщ IэщIагъэ къуле-

ягъ лъагэр, бэшэчагъыр, угъурлыгъэр, нэгъуэщIым и узыр дэвгъэву щIэгъэкъуэн фы-
зэрыхуэхъуфыр. ЦIыхухэм фазэрыдэгуашэ хуабагъэм гъащIэр къызэтрегъанэ, гугъа-
пIэ, фIэщхъуныгъэ, лъагъуныгъэ яхелъхьэ! 

Урысейм и жылагъуэр социальнэу хъумэныр—къэралым и политикэм и унэтIы-
ныгъэ пажэщ. УФ-м и Президент Путин Владимир и «Накъыгъэ» Унафэхэм социаль-
нэ къудамэм къалэныщIэхэр хуагъэнэIуащ. ИпэкIи хуэдэу, Къэрэшей-Черкес 
Республикэм деж  нэхъыщхьэу къонэж республикэм щыпсэухэм я социальнэ щыIэкIэр 
егъэфIэкIуэныр, анагъэм, сабиигъуэм, ныкъуэдыкъуагъ зытелъ, дэIэпыкъуныгъэ хуэ-
ныкъуэхэм  защIэгъэкъуэныр.

Фи IэщIагъэ махуэщIым фIыщIэ псалъэхэр вжетIэну дыхуейщ махуэ къэс зэфIэфх 
Iуэху угъурлым, къыхэфха IэщIагъэм хувиIэ икърарым папщIэ! Социальнэ къулыкъум 
щылажьэхэми, ветеранхэми дывохъуэхъу узыншагъэ, насып, зэIузэпэщыныгъэ, гъа-
щIэ гукъыдэж, мамырыгъэрэ угъурлыгъэрэ фыщымыщIэу фыпсэуну! 

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 

Иджыблагъэ УФ-м и Пре-
зидент Путин Владимир 
Австрием лэжьыгъэ, зэпы-
щIэныгъэ IуэхукIэ еблэ-
гъащ. Абы ипкъ иту, Уры-
сейм и Президентымрэ Авст-
рие Республикэм и Феде-
ральнэ Президент Ван дер 
Беллен Александррэ  щы-
Iащ Венэ къалэм дэт, тхы-
дэмрэ гъуазджэхэмрэкIэ му-
зейм. Мы Iуэхугъуэм еб-
лэгъа, Урысейм къыбгъэ-
дэкIа гупым яхэтащ Къэрэ-
шей-Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид.  

КъэралитIым я Прези-
дентхэм къызэIуахащ икIи 

Къэрал зэпыщIэныгъэ

къаплъыхьащ «Полотна ста-
рых мастеров из Эрмита-
жа» гъэлъэгъуэныгъэр.  Ар 
зэфIэкIа нэужь, Урысей 
Федерацэм и Президентым 
и гупсысэхэр иритхащ хьэ-
щIэ лъапIэхэм папщIэ му-
зейм зэрихьэ тхылъым.  

Гъэлъэгъуэныгъэм ипкъ 
иту, Путин Владимир мы 
Iуэхугъуэм мыхьэнэуэ иIэр 
къыхигъэбелджылыкIащ.

— Нобэрей гъэлъэгъуэны-
гъэр икъукIэ гъэщIэгъуэнщ. 
Абы хыхьащ дуней псом и 
музей нэхъ лъэщитIым я 
экспонатхэр. Проектыр къы-
зэрагъэпэщащ УФ-м Къэрал 

1990 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 
12-м къащтащ «РСФСР-м и къэрал суве-
ренитетым теухуа Декларацэ»-р. Совет 
Союзыр лъэлъэжыным ипэ къихуа а 
пIалъэ зэхэтхъуам, лIыщIыгъуэ куэд зи 
тхыдэ икIи къэунэхуагъащIэу щыт къэ-
ралым и гъуэгущIэр иукъуэдий къудейт.

Урысей Федерацэм къызыхуигъэнэ-
жащ лъэпкъкуэд къэрал статусыр, мыб-
дежым дэтхэнэ лъэпкъми я лIыкIуэхэм 
зэхуэдэ хуитыныгъэхэр ягъуэтащ, лъэпкъ, 
дин гъэпсыкIэкIэ зыкIи зэщхьэщымы-
кIыу. Республикэм щыпсэухэр зэхуэдэ 
лъэкIыныгъэхэмрэ хуитыныгъэхэмрэ зиIэ 
урысей цIыху хъуащ.

Зы илъэс текIри, 1991 гъэм мэкъуауэ-
гъуэм и 12-м, Урысей Федерацэм и Прези-
дентым и япэ демократ хэхыныгъэхэр 
екIуэкIащ. Абдежым Iэ зыIэтахэм я нэхъы-
бапIэм къэралым и Iэтащхьэу хахащ 
Ельцин Борис. ГъэпсыкIэ мынэIуасэм иту 
япэу ирагъэкIуэкIа цIыхубэ хэхыныгъэхэр 
къэплъытэ хъунущ дуней псомкIэ мыхьэ-
нэ зиIэ къэхъугъэу икIи нэгъуэщI хъуа 
демократие къэралыр ухуэным хуэкIуэ 
гъуэгум щача мыхьэнэ зиIэ лъэбакъуэу.

1994 гъэм къэрал Iэтащхьэм Iэпэ щIи-
дзащ иджырэ къыздэсым щымыIа къэ-
рал махуэщI къэгъэщIыным теухуа уна-
фэм. Ар Урысей Федерацэм и къэрал су-
веренитетым теухуа Декларацэр къыщащ-
та махуэт. Апщыгъуэм Урысейм щыпсэу 

Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
Псыжь къуажэм щригъэ-
кIуэкIащ хэгъуэгум щыIэ 
террорым пэщIэт Комиссэ-
мрэ Оперативнэ штабым-
рэ я зэIущIэ.  

Абы и лэжьыгъэр щы-

ЗэIущIэ

зэхиублэм, хэгъуэгум и Iэ-
тащхьэм къызэрыхигъэща-
щи, Комиссэмрэ Опера-
тивнэ штабымрэ я зэIущIэ 
зэхэтыр зэхохьэ Урысейм 
и Махуэр щагъэлъэпIэнум, 
апхуэдэ къабзэу футбо-
лымкIэ Дунейпсо чемпио-

натыр щыщIидзэнум ипэ 
къихуэу. 

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм 
гу зэрылъитащи, абы еп-
хауэ мыхьэнэшхуэ иIэу къо-
нэ бэдаущ-политикэ Iуэху-
хэр щызэхаублэкIэ, цIыху-
хэм я шынагъуэншагъэр 

хъумэным, цIыхухэр куэду 
здызэхуэс щIыпIэхэр щIэ-
пхъаджагъэхэм щыхъумэ-
ным хуэгъэза лэжьыгъэр 
егъэфIэкIуэным. 

— Республикэм щрагъэ-
кIуэкIынущ мыбы щыпсэу 
цIыхухэр, хьэщIэхэр, хамэ 
къэрал къикIахэр зыхэты-
ну Iуэхухэр. Абы пщэрылъ 
тхуещI республикэм деж 
цIыхухэм я шынагъуэнша-
гъэр хъумэнымрэ хабзэ зэ-
хэтыкIэр къызэфIэгъэкIы-
нымрэ, — щIигъэбыдащ 
хэгъуэгум и лIыщхьэм. 

ЗэIущIэм къыщаIэта Iуэху-
хэм тепсэлъыхьа нэужь, 
унафэ къахьащ мыхъумы-
щIагъэ къэмыхъуным хуэ-
гъэза профилактикэ Iуэху-
хэр ягъэбелджылыну. Ар 
хуэунэтIауэ щытынущ къэ-
ралыбэ террор гупхэм япы-
щIа, хабзэншагъэкIэ Iэщэ, 
шэгын лIэужьыгъуэхэр, афи-
яныр зехьэным пылъ цIыху-
хэр и чэзум белджылы ящIы-
ным. Апхуэдэ къабзэу къу-
лыкъухэм хъыбархэр игъуэм 
зэIэпахынущ.

Абы къинэмыщIауэ, зэ-

IущIэм хэтахэр хэплъащ 
Урысей Федерацэм терро-
ризмэ идеологием пэщIэ-
тынымкIэ 2013 - 2018 гъэ-
хэм къищта комплекс 
планыр гъэзэщIэным и 
къэухьхэм иту, Къэрэшей-
Черкес Республикэм туриз-
мэмкIэ, курортхэмрэ щIа-
лэгъуалэ политикэмрэкIэ 
и Министерствэм иригъэ-
кIуэкI лэжьыгъэр егъэфIэ-
кIуэным епха Iуэхухэм.

Унафэ къахьащ экстре-
мизм идеологием зиужьы-
ным пэрыуэгъу хуэхъу, 
лъэпкъхэм, дин конфес-
сиехэм я зэгурыIуэныгъэр 
гъэбыдэным хуэунэтIа про-
филактикэ Iуэхухэр гъэхьэ-
зырынымрэ зэфIэгъэкIы-
нымрэ япкъ иту, щIыпIэ 
къулыкъу унафэщIхэр, дин 
зэщIэхъееныгъэхэр, граж-
дан бэдаущ утыкум и нэ-
гъуэщI институтхэр нэхъ 
жыджэру зэдэлэжьэныр 
къызэфIэгъэкIыным теу-
хуауэ.

ЗэIущIэм хэтахэр хэплъащ 
транспорт инфраструктурэ 
псэуалъэхэр, сабийхэм я 
зыгъэпсэхупIэхэр террорым 
щыхъумэным епха Iуэхухэм 
я щытыкIэм, мы лъэны-
къуэр егъэфIэкIуа зэры-
хъуну щIыкIэм. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Сывохъуэхъу къэрал  махуэщIым  и 
щIыхькIэ — Урысейм и махуэмкIэ!

Мы махуэр и нагъыщэщ лъэпкъ куэду 
зэхэт ди цIыхубэр зэрызэкъуэтым, зы му-
рад зэраIэм, икIи ди Хэкум и нобэмрэ къэ-
кIуэнумрэкIэ зэхуэдэ къалэн зэрыдиIэм.

Къэрэшей-Черкесыр къыгуэпх мыхъу-
ну Урысейм и Iыхьэщ: дыкъызытехъукIа 
щIэблэ куэдым я псэемыблэж гуащIэдэ-
кIымкIэ, зэчий ябгъэдэлъымрэ я гукъы-
дэжымрэкIэ хэлъхьэныгъэ ин хуащIащ, я 
хэгъуэгум и мызакъуэу, къэрал псоми.

Си псэм къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу 
Къэрэшей-Черкесым щыпсэу псоми ма-
мырыгъэкIэ, гуапагъкIэ, узыншагъэ быдэ-
кIэ, насыпкIэ, Iуэху кърагъэжьахэм ехъу-
лIэныгъэкIэ, щалъхуа щIыналъэм — Урысей  
Уардэм хэту зэпIэзэрытыныгъэрэ ефIэ-
кIуэныгъэрэ.

СаЛПаГаРОВ  ахъмэт,
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм 

ФедерацэмкIэ и Советым
 КъЧР-м къыбгъэдэкIыу

 хэт сенатор

Урысейм и Махуэм

IэнатIэ
Мэкъуауэгъуэм и 6-м Черкесск къалэм дэт къэрал филармонием щекIуэкIа ма-

хуэщI пшыхьыр теухуауэ щытащ социальнэ лэжьакIуэм. Пшыхьым къекIуэ-
лIащ республикэм и къалэхэм, районхэм щылажьэ социальнэ IуэхущIапIэхэм 
къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр, лэжьакIуэ нэхъыфIхэр. Филармонием и фойем къыщы-
зэрагъэпэщащ пшыхьым хэта гуп, район къэскIэ къызэрагъэпэща гъэлъэгъуапIэ 
плIанэпэхэр. 

хэм. Тхьэм фигъэпсэу фы-
зэрыдиIэм, фызэрыгуащIэ-
рылажьэшхуэм папщIэ. Сы-
вохъуэхъу  хуабагъэрэ фIы-
лъагъуныгъэрэ фыщымы-
щIэу фыпсэуну! — жиIащ 
Червоновэ Еленэ. 

—Фи дэIэпыкъуныгъэ, 
фи псалъэ гуапэ щыгугъыу 
къыфпэплъэ цIыхухэм фа-
зэрыдэгуашэ хуабагъэмрэ 
угъурлыгъэмрэ фэри къыф-
лъысыжыну, унагъуэ зэIузэ-
пэщыныгъэкIэ сывохъуэхъу! 
Социальнэ лэжьакIуэхэм я 
процент 90-р бзылъхугъэ-
щи, насып фыщымыщIэну 
сывохъуэхъу! — къыхигъэ-
щащ Хачировым. 

КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ 
социальнэ зыужьыныгъэм-
рэкIэ и Министерствэм, рес-
публикэ попечительскэ къу-
лыкъум, жылагъуэм соци-
альнэ хуэIухуэщIэхэр ягъэ-
гъуэтынымкIэ купсэм къы-

бгъэдэкIыу ЩIыхь тхылъ-
хэр я IэщIагъэ махуэщIым, 
илъэс куэд хъуауэ зэры-
лажьэм, я гуащIэдэкI ехъу-
лIэныгъэхэм папщIэ а ма-

хуэм социальнэ лэжьакIуэ 
куэдым хуагъэфэщащ. 

(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

Эрмитажымрэ тхыдэмрэ гъуаз-
джэхэмрэкIэ Венскэ музейм-
рэ. АбыкIэ щIэгъэкъуэн 
яхуэхъуащ Урысейм и «Газ-
пром»-р. 

Гъэлъэгъуэныгъэм хы-
хьащ Эрмитажымрэ тхы-
дэмрэ гъуазджэхэмрэкIэ му-
зеймрэ  къабгъэдэкIа, XVI-
XVII лIыщIыгъуэхэм сурэ-
тыщI нэхъ цIэрыIуэ ды-
дэхэм я IэдакъэщIэкIхэр. Мы 
гъэлъэгъуэныгъэм деж абы-
хэм я бжыгъэр 28-рэ мэхъу. 
Мыбдеж щыплъагъунущ 
Рембрандт, Ван Дейк, Ру-
бенс, нэгъуэщIхэм я Iэ-
рыкIхэр. ЗэрысщIэжымкIэ, 

апхуэдэ проект иджыри 
дунейм щыIакъым. 

Бжьыхьэм гъэлъэгъуэ-
ныгъэр Санкт-Петербург 
ягъэкуэшынущ. Сызэрегу-
псысымкIэ, зэщIыгъуу дгъэ-
пса мы гъэлъэгъуэныгъэ-
ри нэгъуэщI щэнхабзэ про-
ектхэри сэбэп хъунущ Уры-
сеймрэ Австриемрэ я зэ-
пыщIэныгъэмкIэ, зэныб-
жьэгъуныгъэмкIэ.  

ФIыщIэ яхуэсщIыну сы-
хуейт Федеральнэ канцле-
рым, Президентым гуапэу, 
зэIухауэ ди зэIущIэхэр зэ-
рытхуагъэпсам папщIэ!  ФIы-
щIэ яхузощI гъэлъэгъуэны-
гъэм и къызэгъэпэщакIуэ-
хэм! Музейм къеблэгъэну 
дэтхэнэми проектыр игу 
ирихьыну согугъэ, – жиIащ 
Путин Владимир, зэIущIэм 
къыщыпсалъэкIэрэ. 

ПщIэ зыхуэсщI Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ!

Социальнэ лэжьакIуэм и Махуэм

цIыхухэмкIэ мыхьэнэ ин зиIэ а махуэ-
щIыр мылэжьэгъуэу ягъэуващ. 

Мэкъуауэгъуэм и 12-р куэдрэ щытащ 
щхьэхуитыныгъэм и махуэу жаIэу. Ауэ 
зэман гуэр текIри апхуэдэ фIэщыгъэцIэм 
и мыхьэнэр кIуэщIащ икIи къытщIэхъуэ 
щIэблэм къыгурымыIуэ хъуащ. Хуиты-
ныгъэм цIыхухэр есащ, ар гукъэкIыж ма-
хуэ закъуэу щымыту, гъащIэм щыщ Iыхьэ 
хъуащ. 1998 гъэм Ельцин къыхилъхьащ 
мыхьэнэшхуэ зиIэ къэрал махуэщIыр 
Урысейм и Махуэ ящIыжыну. ИкIи абы-
кIэ ар цIыху псомкIи гурыIуэгъуэ хъуащ. 

МахуэщIым и нобэрей фIэщыгъэцIэр 
щигъуэтар 2002 гъэращ. Абы ипкъ ит 
унафэ къахьат гуащIэдэкI кодексыщIэм 
къару щигъуэт пIалъэм - мазаем и 1-м. 
ЗэрахъуэкIа фIэщыгъэцIэр хьэкъыпIэкIэ 
цIыху псоми ягу къыщIиубыдащ, абы 
зыуэ зэригъэуIуащ къэхъугъэм и мыхьэ-
нэри, махуэщIым и дахагъэри, щIыналъэ 
иным ис цIыху псом я зэлъыкъуэты-
ныгъэри.

Зыгъэхьэзырар 
ДэБаГЪУэ Хьэтызэщ

УФ-м  и Президент Путин Владимир Урысейм и махуэщIымкIэ къайхъуэхъуащ 
Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэмрэ республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ.

"ЩIыхь зыхуэсщIу, Бориспий и къуэ Рэшид! Сынохъуэхъу Урысейм и МахуэмкIэ! Мы 
махуэщI хьэлэмэтым гу лъыдегъатэ урысей къэралыгъуэм и лIыщIыгъуэ куэд тхы-
дэм, ар гугъапIэ хуохъу хэкупсэ-лъэпкъыпсэ хабзэхэр зэдэIыгъыным, хэкум хьэрэ-
мыгъэншэу къулыкъу хуэщIэным, а псори цIыху ныбжьхэм ямыгъэкIуэду зэIэпахыным. 
Хэкум хуаIэ фIылъагъуныгъэращ дэ дыкъызытекIыжахэм ящхьэпар гъэунэхуныгъэ 
гугъухэр къызэранэкIын, зауэм, гуащIэдэкI IэнатIэм, щIэныгъэмрэ творчествэмрэ 
ехъулIэныгъэхэр зыIэрагъэхьэн, къэрал уардэр яухуэн щхьэкIэ.  Дэ тхъумэн хуейщ уасэ 
зимыIэ а щIэиныр, Урысейм, абы хуэфащэ и къэкIуэнум, и цIыхухэм я зэIузэпэщым я 
цIэкIэ зыхуэдгъэувыжа плъапIэхэм быдэу дахуэкIуэн папщIэ. Сыфхуоупсэ ехъулIэ-
ныгъэкIэ, нэхъыфIу щыIэмкIэ!", — итщ Урысей Федерацэм и Президент Путин 
Владимир и хъуэхъу тхыгъэм.

Урысейм и Махуэм

ЩIыхь тхылъыр къызыхуагъэфэща 
Шурей Асярэ Чыкъуэ Нурбийрэ
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«Псэемыблэжу» зэры-
жытIар псалъэ хэIэтыкIа 
хуэдэу къызыщыхъун щы-
IэнкIи мэхъу, ауэ ар жыдэ-
зыгъыIэр Тамэм дэлэжьа, 
дэлажьэ, тхылъ, журнал, 
къинэмыщI къыдэгъэкIы-
нымкIэ зыхуэзыгъазэ цIыху-
хэр абы и лэжьэкIэм зэры-
пэджэжращ. 

— Мухьэрбий псалъэр 
зыгъэмащIэу, Iуэхур ипэ 
изыгъэщщ. Ар къыбгуры-
Iуа нэужь тынш дыдэщ 
удэлэжьэну. Зи IэщIагъэм 
хуэIэижь зыхужаIэщ. Му-
хьэрбий и нэм къимыу-
быдауэ, гу лъимытауэ щы-
уагъэ блэкIынукъым. Уеб-
лэмэ, уэ мыхьэнэшхуэ зу-
мыт ныкъусаныгъэ гуэр 
хьэрфхэм, сатыр мин бжы-
гъэм напIэзыпIэм къыхи-
пхъуэтыкIынущи, гу лъы-
уигъэтэжынущ, умыгъэзэ-
кIуэжуи идэнукъым. 

КъинэмыщIауэ, типо-
графиер зыхуэныкъуэ тех-
никэкIэ, оборудованэкIэ, про-
граммэ къулейхэмкIэ зэте-
гъэпсыхьауэ, «полноцвет-
ная печать» тедзэкIэр къэ-
зыгъэсэбэпу республикэм 
итыр Тамэр зи унафэщI 
IуэхущIапIэращ. А псоми 
къыпэкIуэр нэрылъагъущ — 
щыуагъэншэ, тхылъ къэ-
гъэщIыкIэ мардэхэм, жы-
пхъэхэм изагъэ къыдэкIы-
гъуэ мащIэкъым мы ти-
пографием дунейм къы-
тригъыхьэр, — Тамэ Му-
хьэрбий теухуауэ дызэуп-
щIахэм къыджаIам щыщ 
мащIэщ мыр.  

Апхуэдэ псалъэхэри, езыр 
къыщалъхуа, мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 10 махуэри щхьэ-
усыгъуэ хьэлэмэт хуэтщI-
ри, иджыблагъэ зыхуэдгъэ-
защ езы Тамэ Мухьэрбий. 
И IуэхущIапIэ пэшым тхылъ 
куэд щIэлъщ. Абыхэм яхэтщ 
Мухьэрбий япэ дыдэу къы-
дигъэкIахэри, иужьрей зэ-
маным дунейм къыте-
хьахэри. Нэрылъагъущ ахэр 
я теплъэкIи зэрызэщхьэ-
щыкIыр. КъинэмыщIауэ, 
къызэрыгуэкI цIыхум гу 
зылъимытэнкIэ хъун, ауэ 
тхылъыр зэрыщытыпхъэ 
мардэ, бзыпхъэхэри щы-

— Мы зэманым, хъы-
барегъащIэ технологиещIэ-
хэм зэрызаужьрэ, сабий-
хэр нэхъыбэу дихьэх хъуащ 
компьютерым. Ауэ абы 
къралъхьэ псоми сабийр 
щыгъуазэ зищIыну хуе-
жьэмэ, абы  сэбэпу къы-
пыкIым нэхърэ зэрану 
къихьыр нэхъыбэ хъун-
кIэ шынагъуэщ. А Iуэхум 
гу лъыфтэрэ?

— Мы зэманым дэ ди 
нэIэм щIэт щIыналъэм щы-
догъэкIуэкI  Интернет зэ-
пыщIэныгъэм деж еджакIуэ-
хэм  я шынагъуэншагъэр  
къызэгъэпэщынымкIэ  Уры-
сейпсо акцэ. Абы ипкъ ит-
кIэ, Урысейм и МВД-м и 
«Адыгэ-Хьэблэ» Межмуни-
ципальнэ къудамэм и ПДН-м 
и лэжьакIуэхэм дерсхэр, 
зэIущIэхэр щрагъэкIуэкI 
Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей рай-
онхэм ит еджапIэхэм. Еджа-
кIуэхэм къыгурагъаIуэ  Ин-
тернетыр зищIысыр, са-
бийр япэу езыр-езыру абы 
щихьэкIэ ищIэн хуейр, 
Интернет щIэпхъаджащIэ-
хэм я быныр щахъумэн 
папщIэ, абыхэм адэ-анэм я 
нэIэ трагъэтын зэрыхуейр. 
Абы къинэмыщIауэ, адэ-
анэхэм зыхуагъазэ  я бын-
хэр мыхъумыщIагъэм ща-
хъумэн папщIэ ящIапхъэ 
чэнджэщхэмкIэ. ЦIыкIухэм 
къащIащ езыхэм къатегъэ-
псыхьа сабий социальнэ зэ-
пыщIэныгъэ зэрыщыIэр. Ап-
хуэдэ зэIущIэхэм я мурад 
нэхъыщхьэр Интернетым 
зэрыхущытыпхъэм, абдеж 
езыхэм щрагъэкIуэкI Iуэху-
хэмкIэ пщэрылъ зэрахьыр 
къагурыгъэIуэнращ. Апхуэдэ 
лекцэхэм деж полицэм и 
лэжьакIуэхэм щыжаIэ шы-
нагъуэншэу компьютерыр 
къызэрагъэсэбэпыфынур, 
хабзэм емызэгъ Интерне-
тым щызылэжьым  жэуап-
лыгъэ зэрихьынур.

— Сыт хуэдэ ехъулIэ-
ныгъэхэр фиIэу 2017 гъэр 
къызэвнэкIа?

— Илъэс икIар къапщтэ-
мэ,  Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей 
районхэм оперативнэ Iуэху-
кIэ зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр 
къыщыхъуакъым. Псалъэм 
папщIэ, щIатха щIэпхъа-
джагъэхэр зэрыхэхъуа щы-
Iэкъым (242-уэ щытамэ, 
245-рэ хъуащ). ЗэхэгъэкIауэ 
жыпIэмэ, щIэпхъаджагъэ-
хэм щыщу 39-р — экономи-
кэм, 37-р — имей мылъку 
къэщтэным, 34-р — афиян 
пкъыгъуэ хабзэншэу зе-
гъэкIуэным, 28-р — пцIы- 
IуэпцIышагъэкIэ цIыхур къэ-
гъэделэным (мошенничест-
во)  хуэгъэзауэ щытащ. Ауэ 
жыIэпхъэщ абы ипэ илъэ-
сым елъытауэ, 2017 гъэм 
щыIа дыгъугъэр хуэди-
тIым щIигъукIэ нэхъ ма-
щIэ зэрыхъуар (79-уэ щы-
тамэ, 37-рэ хъуащ). Фэтэр-

Iэщ. Абыхэм ехьэлIауэ Му-
хьэрбий куэд къыбжиIэ-
фынущ, зи Iуэхум хуэгъэ-
пса IэщIагъэлIу щыткIэрэ.

—Зы тхылъыр хьэзыр 
хъун папщIэ ику иту мазэ-
кIэ долэжь. Тхылъым на-
пэкIуэцI бжыгъэу дэтыну-
ми, шрифтми, жинтми, 
нэгъуэщI куэдым елъытащ 
ар. КъинэмыщIауэ, и те-
плъэкIи апхуэдэ къабзэ- 
щи,  тхылъхэр зэщхькъым. 
Мыбдеж куэд елъытащ 
финанс лъэныкъуэм. Гуры-
Iуэгъуэщ тхылъымпIэфIым, 
типографие IэмэпсымэфIым 
куэд зэрытекIуадэр. Жинт 
Iув зытелъ тхылъыр нэхъ 
хъума мэхъу, шэч хэлъ-
къым. Иужьрейуэ жинт пIа-
щIэ телъу тхылъ къыдэ-
гъэкIынымкIэ франдж тех-
нологиещIэм дытеуващи, 
Iейкъым ари, сигу ирохь. 
ЗэщхьэщыкIыныгъэ имы-
IэнкIэ Iэмал иIэкъым шхэпс-
кIэ зэрыгъэубыда тхылъым-
рэ нэгъуэщI IэмалкIэ зэ-
дэлъхьамрэ. Тхылъ къэскIэ 
езым и шрифт хэха иIэщ. 
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, са-
бий тхылъыр зэрытебдзэ 
шрифтым хуэдэ балигъым 
теухуам  къыщыбгъэсэбэп 
хъунукъым. Апхуэдэщ еджа-
пIэ тхылъхэри, абыхэми 
шрифт хэха яIэщи, утекI 
хъунукъым. Точкэм нэхъ 
цIыкIу текстым хэткъыми, 
абыи и увыпIэ иIэжщ, нэхъ 
гъунэгъууи, нэхъ жыжьэ-
уи бгъэув хъунукъым..,— 
тхылъ къэгъэщIыкIэм и 
щэху мащIэкъым Мухьэр-
бий ицIыхур.  

Арагъэнщ хуэзыгъэлъэ-
кIыр нэгъуэщI типогра-
фиехэм щащIахэм езым ейр 
къахилъагъукIыныр, къа-
хицIыхукIыжыныр. Ар зи Iэ-
щIагъэр фIыщэу зылъагъу 
IэщIагъэлIым и нагъыщэ 
ирокъу. Ауэ апхуэдэу сыт 
щыгъуи щытакъым. Ди 
псэлъэгъум и гукъэкIыж-
хэм хуэмурэ Iуэхум и  
къежьапIэм ягъэзэж.  

— Япэ дыдэу зы ком-
пьютер закъуэкIэ щIэздза-
уэ щытащ. Ауэ апщыгъуэм, 
текстхэр компьютерымкIэ 
къыхэсх къудейуэ щыщы-

там, типографие дыхъуным 
иджыри куэд хуейт. 1991 
гъэрат ар. СоцIыхуж ком-
пьютерым сыбгъэдэсу стра-
ха сурэт «День республики» 
газетым къытридзауэ щы-
тащ. Апхуэдэу гъэщIэгъуэнт, 
щIэщыгъуэт а техникэр, 
зыми иIэтэкъым иджыри. 
Текстхэр тездзэурэ, зэзгъэ-
зэхуэжурэ, сыдихьэхри сы-
хилъэсащ лэжьыгъэм. Нобэ 
си лэжьыгъэм сызыте-
мыкI щытыкIэщ сымы-
гузэвэныр. Угузавэу пщIэ 
Iуэхур нэгъэса, гъэтIыса 
хъунукъым. Абы къыхэкIыу, 
тхылъыр псынщIэу хьэзыр 
хъууэ дунейм къытригъэ-
хьэным хуепIэщIэкIыу къыз-
бгъэдыхьэм сыдэлэжьэфы-
нукъым, — жеIэ Тамэ Му-
хьэрбий. 

Тхылъым и дунейм хэ-
тыр езыри куэд  емыджэ 
хъурэ?! А куэдым щыщу нэ-
хъыфIу илъагъухэри къы-
хегъэщ. Апхуэдэщ Бэчыжь 
Мыхъутар тхыдэм теухуа-
уэ итххэр, Даур Жэхьфэр и 
тхыгъэхэр, гушыIэхэр, Ар-
гун Хьэлым и къалэмыпэм 
къыщIэкIхэр, иджыпсту зэ-
лэжь, Уэхъутэ Александр 
ейр, нэгъуэщIхэри.  Езым 
гушыIэу зыкъызэриумы-
сыжащи, ахэр щIиджыкIыу-
рэ лэжьыгъэр щыгъупщэ-
жу щыхилъэсапэ къохъу.

— ЗэмылIэужьыгъуэ куэд 
типографием къыщыды-
догъэкI. Апхуэдэщ тхылъ-
хэр, рекламэ продукцэр, са-
бий тхылъ цIыкIухэр... Iуэ-
хуншэ, лэжьыгъэншэ дыхъу-
къым. НобэкIэ дызыхуэны-
къуэншэщ, финанскIэ ды-
зэхурокъу жысIэмэ пцIыщ, 
дызыхуей псори тхузэфIэкI-
къым. Арами, улахуэ до-
тыф, техникэ лъэрыхьхэр 
диIэщи, дыкъэмыувыIэу до-
лажьэ. КъинэмыщIауэ, илъэс 
14-15 нэхъ мымащIэ гуа-
щIэдэкI стаж типографие 
Iуэхум хуэзыгъэтIылъа гуп 
хьэлэмэту дызэхэтщи, абыи 
ди ехъулIэныгъэхэр къы-
гуэхыпIэ имыIэу епхащ,—я 
нобэрей щыIэкIэ-псэукIэм-
кIэ къыддогуашэ Мухьэр-
бий.

ЦIыху зэчиифIэр куэ-

дым хуэгъэщIащ. Зэзэмызэ 
дыдэщ ущрихьэлIэр апхуэ-
дэр зы IуэхущIафэм пэры-
ту, и акъылым зы унэтIы-
ныгъэ закъуэ хухихауэ 
ирикIуэу. Тамэ Мухьэрбии 
цIыху зэчиифIэхэм ящыщ 
зыщи, и щIэныгъэмрэ илэ-
жьахэмрэ зыщыбгъэгъуэ-
зэну гъэщIэгъуэнщ. 

1983 гъэм Ставрополь 
мэкъумэш институтыр къи-
ухащ, агроном IэщIагъэр 
иIэу, агроном-еджагъэшхуэ 
квалификацэри щIыгъужу. 
Агроному лэжьащ. ЩIэны-
гъэ лэжьыгъэм щыхыхьар 
1987 гъэращ. 1989 гъэм 
щIыгъэпшэрхэмрэ щIыгур 
лэжьынымрэкIэ Пряниш-
ников Д. и цIэр зезыхьэ 
Союзпсо институтым и ас-
пирантурэм щIыхьащ. А 
гъэ дыдэм Ставрополь щIэ-
ныгъэ-къэхутэныгъэхэм-
кIэ институтым и къуда-
мэу КъЧР-м щыIэм и щIэ-
ныгъэрылажьэ нэхъыжьу лэ-
жьэну ирагъэблагъэ. 1994 
гъэм ехъулIэныгъэ пылъу 
пхигъэкIащ «Эффектив-
ность минеральных удоб-
рений на среднегорных лу-
гах Северного Кавказа» зи 
фIэщыгъэцIэ диссертацэр. 
Урысейм мэкъумэш акаде-
мием и къудамэу КъЧР-м 
щыIэ щIэныгъэ-къэхутэны-
гъэхэмкIэ институтым Тамэр 
1997 гъэм щIыгъэпшэрхэм-
рэ щIыгур лэжьынымрэкIэ 
Къэралпсо институтым и 
докторантурэм еунэтI. 2002 
гъэм щIышылэм (январым)  
пхигъэкIащ «Удобрение 
среднегорных сенокосов Се-
верного Кавказа» зи фIэ-
щыгъэцIэ доктор диссер-
тацэр. Кавказым къыщы-
мынэу, зэры-Урысейуэ япэ 
дыдэу Тамэ Мухьэрбийщ 
зи диссертацэм хэзыпщэ-
фар хьисэп Iэмалхэр къи-
гъэсэбэпурэ иригъэкIуэкIа 
лэжьыгъэ щапхъэхэр. Жы-
Iэпхъэщи, апхуэдэ Iэмалхэр 
Кавказым и бгылъэ удзы-
пцIэхэм дэнэ къыщына, Уры-
сейм дежи зэгуэрми къы-
щагъэсэбэпатэкъым. А псо-
ри къыхалъытэри, Тамэ 
Мухьэрбий къыхуагъэфэ-
щащ «Мэкъумэш щIэныгъэ-
хэм я доктор» щIыхьыцIэ 
лъагэр. 

Тамэ Мухьэрбий хэтащ 
Дунейпсо, къэралкIуэцI щIэ-
ныгъэ конференцышхуэ куэ-
дым. Абы иригъэкIуэкIа 
щIэплъыкIыныгъэхэр и лъа-
бжьэу щIэныгъэ лэжьыгъэ 
60-м нэс къыдигъэкIащ. 
Ахэр нэхъыбэу зытеухуар 
агрохимие, удз гъэкIын, 
щIыуэпсращ. Мис апхуэдэу 
лъэныкъуэ куэдымкIэ зэ-
чиифIэ цIыхущ езыр къы-
щыхъуа Ботэщей къуажэм, 
и лъэпкъым къинэмыщIа-
уэ, зэрыадыгэу зэрыгу-
шхуэ Тамэ Мухьэрбий. 

Къыщалъхуа и Махуэм 
хъуэхъукIэ зыкъыхуэзыгъэ-
зэн ныбжьэгъуи, гъунэ-
гъуи, жэрэгъуи, лэжьэгъуи 
и мащIэкъым Тамэм. А 
псоми я хъуэхъур езым и 
цIыхугъэрэ гъерэткIэ къи-
лъэщауэ зэрыщытым шэч 
хэлъкъым. Дэри хъуэхъу-
хэм гъусэ захуэтщIу жы-
доIэ: псалъэ гуапэу къы-
пхуагъэфащэр Тхьэм нахуэ 
пхуищI!   

ТУАРШЫ Ирэ

Урысейм и МВД-р илъэс 300 щрикъум хуэкIуэу, дэ 
зыхуэдгъэзащ Урысейм и МВД-м и «Адыгэ Хьэблэ» 
Межмуниципальнэ къудамэм и унафэщI, полицэм и 
полковник Найманов Заур.

ДифI догъэлъапIэ

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 
73-рэ щрикъум ехъулIэу, 
Урысейм и МВД-м и «Адыгэ-
Хьэблэ» Межмуниципаль-
нэ къудамэм и Жылагъуэ Со-
ветым хэтхэм дерс зэIуха-
хэр щрагъэкIуэкIащ Адыгэ-
Хьэблэ,  Эркен-Щыхьэр деж. 
Полицейскэ классхэм дерс 
зэIухахэр щрагъэкIуэкIым 
кърагъэблэгъащ МВД-м и 
ветеранхэр. Ахэр тепсэ-
лъыхьащ  щIэблэщIэр хэ-
купсэу гъэса зэрыхъуну 
Iэмалхэм. Урысейм и по-
лицэр илъэс 300 зэрыхъум 
теухуауэ екIуэкIа Урысей-
псо акцэм  хэту, Жылагъуэ 
Советыр жыджэру хэлэ-
жьыхьащ «Зарядка со стра-
жем порядка» Iуэхугъуэм. 
Абы  къыщаIэтащ гъащIэ 
узыншэ зэрырахьэкIын, афи-
ян пкъыгъуэхэм ныбжьы-
щIэхэр зыпыIуадзын зэры-
хуей упщIэхэм хуэгъэза 
псалъэмакъ щхьэпэхэр.

Апхуэдэу, Жылагъуэ Со-
ветыр сыт  щыгъуи холэ-
жьыхь спорт зэхьэзэхуэ зэ-
мылIэужьыгъуэхэм. Пса-
лъэм папщIэ, щакIуэгъуэм 
(ноябрым) и 10-м, мазаем 
(февралым) и 23-м екIуэкI 
махуэщI-зэхьэзэхуэхэм.

— Гъэмахуэ зыгъэп-
сэхугъуэхэм хуэгъэзауэ 
гъуэгум къыщыхъу мыхъу-
мыщIагъэхэр гъэмэщIэ-
нымкIэ сыт влэжьыр?

 — Гъуэгум шынагъуэн-
шэу автотранспортыр щы-
зекIуэн, сабийхэм я зыгъэ-
псэхугъуэ пIалъэм къриу-
быдэу абыхэм гъуэгум къа-
щылъэIэс фэбжьхэр щы-
мыгъэIэн хьисэпкIэ, Уры-
сейм и МВД-м и «Адыгэ-
Хьэблэ» Межмуниципаль-
нэ къудамэм и ГИБДД-м 

щылажьэхэм лэжьыгъэ пыу-
хыкIа куэд ирагъэкIуэкI. 
Абыхэм ящыщщ гъуэгум 
шынагъуэншэу щызекIуэ-
нымкIэ гурыIуэныгъэхэр 
езыгъэкIуэкI инспекторыр  
еджапIэхэм кIуэурэ 0-2 
классхэм хэс цIыкIухэм зэ-

раIущIэр, мультфильм те-
плъэгъуэхэр яригъэлъагъуу-
рэ гъуэгум ущызекIуэкIэ 
узытетын хуей хабзэхэр 
зэрыригъащIэр. А лэжьы-
гъэм щыпащэнущ цIыкIухэр 
здэкIуэну зыгъэпсэхупIэ ла-
герхэм дежи. Ауэ сытми  
псалъэ закъуэкIэ зэфIэмы-
кIыу, инспекторхэм са-
бийхэр лъэсу кърашэкIы-
нущ, сабийхэм дежкIэ нэхъ 
гугъуу къалъытэ гъуэгу 
Iыхьэхэм гулъытэ хэха хуа-
щIынущ. Ахэр зэрыкIуэну 
гъуэгур къыщыхахкIэ, нэ-
хъыбэу тегъэщIапIэ ящIы-
нущ сабийхэр махуэ къэс 
нэхъ зрихьэлIэ Iуэхугъуэ-
хэмрэ ухуэныгъэхэмрэщ. Абы 
къинэмыщIауэ, «Внимание  
дети!», «Автокресло — де-
тям!», «Пешеходный пере-
ход», «Сложности перехо-
да» профилактикэ лэжьы-
гъэхэри сабийхэм дра-
гъэкIуэкIынущ мазищым 
я кIыхьагъкIэ. Абы и фIы-
щIэкIэ ди гугъэщ сабийхэр 
зыхэхуэ къэхъукъащIэ мы-
щхьэпэхэр къэдгъэувыIэну. 
Госавтоинспекцэм и лэ-
жьакIуэхэм я къалэнхэр 
ягъэзащIэу гъуэгум щы- 
кIэлъыплъкIэ, гуащIэу ха-
бзэм тету жэуап ирагъэ-
хьынущ сабийхэр къыщ-
рашэкIкIэ хабзэхэр зыкъу-
тэ водителхэми, лъэс зэп-
рыкIыпIэхэм деж хабзэм 
ебакъуэхэми. Ди мурадщ 
«Трезвый водитель» опе-
рацэ едгъэкIуэкIыну. А 
профилактикэ операцэм и 
къалэнщ чэф яIэу рулым  
бгъэдэтIысхьэ водителхэр 
къэхутэныр, абыхэм фадэ 
яIухауэ рулым бгъэдэмысу 
гъэпсыныр.

Ди корр.

хэр къызэрахъунщIэ гъэ-
лъэгъуэныгъэхэри хуэди-
тIым щIигъукIэ нэхъ мащIэ 
хъуащ (72-34). 2016 гъэм 
Iэщу 8 ядыгъуауэ щытащ, 
гъэ кIуам ядыгъуар 1-щ. 
Тучанхэм, базэхэм, склад-
хэм зыри къыщIадыгъу-
кIакъым, машинэхэми зы-
ри кърадыгъукIакъым. «Гра-
беж» жыхуаIэм хиубыдэ 
щIэпхъаджагъэхэри 7-м къех-
ри 3-м къэсащ. Ауэ «разбой» 
жыхуаIэу зы щIэпхъаджа-
гъэ ипэ илъэсым щыIати, 
къыкIэлъыкIуэми апхуэдэ 
зы къагъэхъуащ.

Ауэ 2017 гъэм и кIы-
хьагъкIэ дигъэгузавэу къа-
гъэхъуащ экономикэм ехьэ-
лIа щIэпхъаджагъэ заул. А 
лъэныкъуэмкIэ щIатхащ, 
зэрыжытIауэ, щIэпхъаджа-
гъэу 39-рэ. Абыхэм щыщу,  
«тяжкие», «особо тяжкие» 
жыхуаIэхэр 16  хъуащ (9-уэ 
щытащ).

Коррупцэм ехьэлIа щIэ-
пхъаджагъэхэри 24-рэ хъуащ 
(3-т зэрыхъур).

2017 гъэм къызэригъэ-
лъэгъуамкIэ, цIыху зекIуа-
пIэхэр, зэхуэсыпIэхэр нэхъ 
сабыр ящIын яхузэфIэкIащ.

Полицэм и къудамэхэм 
ирагъэкIуэкI лэжьыгъэ куп-
щIафIэм и фIыщIэу жыпIэ 
хъунущ балигъ мыхъуахэм 
ящIэ щIэпхъаджагъэхэм я 
бжыгъэр нэхъ мащIэ зэ-
рыхъуари (22-уэ щытамэ, 
19-м къехащ). Апхуэдэу нэхъ 
мащIэ хъуащ чэфу щIэпхъа-
джагъэ зылэжьахэми, гуп 
зэрыгъэхъуу мыхъумыщIа-
гъэ зыщIахэми я  бжыгъэр.

— Урысейм и дэнэ 
щIыпIэми хуэдэу, фи нэIэ 
зытевгъэт куейм фэри 
щызэхэфшащ Жылагъуэ 
Совет, МВД-м и «Адыгэ-
Хьэблэ» къудамэм епхауэ. 
Хэт абы  хэтыр икIи дауэ-
рэ фызэдэлажьэрэ?

—  Урысейм  и МВД-м и 
«Адыгэ-Хьэблэ» Межмуни-
ципальнэ къудамэм къы-
зэригъэпэщащ  Жылагъуэ 
Совет. Абы и  тхьэмадэщ 
Гундэхъу Виталий. Советым 
хэтщ Найманов Асанрэ 
Мэзукъэбз Алийрэ.

КъытщIэхъуэ щIэблэр хэ-
купсэу гъэсэным хуэгъэза 
зэIущIэ купщIафIэхэр абы-
хэм драгъэкIуэкIащ Адыгэ-
Хьэблэ, Нэгъуей районхэм 
ит еджапIэхэм щеджэхэм. 
Псалъэм папщIэ, Хэку за-
уэшхуэм щыгъуэ къахьа 

Къэрэшей-Черкесым и 
къалащхьэ Черкесск на-
къыгъэм (майм) и 29-м 
«Ты сможешь!» щIалэгъуа-
лэ форум щекIуэкIащ. 
Абдеж къыщаIэта уп-
щIэхэр я унэтIыныгъэкIэ 
зэхуэмыдэу щытащ. ЗэIу-
щIэр къызэрагъэпэщащ 
«Зыуэ щыт Урысей» пар-
тым КъЧР-м щиIэ и къуда-
мэмрэ «Молодая Гвардия» 
жылагъуэ-политикэ щIа-
лэгъуалэ зэгухьэныгъэм-
рэ. ЗэIущIэм хэтащ курыт, 
профессиональнэ еджа-
пIэхэм къабгъэдэкIа еджа-
кIуэ щэ бжыгъэ. 

- Куэд щIауэ щIалэгъуа-
лэм папщIэ мыпхуэдэ зэIу-
щIэ едгъэкIуэкIыну дыхуейт. 
И щIыкIэмрэ щытыкIэмрэ 
дегупсысурэ, тедубыдащ 
щIалэгъуалэм даупщIу, абы-
хэм зызыхуагъэсэну зэхъуа-
псэр, зи чэнджэщ нэхъ 
яфIэгъэщIэгъуэныр къэт-
лъытэну. Социальнэ щIэ-
упщIэныгъэ едгъэкIуэкIри, 
абы ипкъ иту ди лэжьы-
гъэр дубзыхуащ. ЖыIэ-
пхъэщ, ди щIалэгъуалэм 
творческэ зыужьыныгъэфI, 
гупсысэ гъэщIэгъуэнхэр зэ-
раIэр, – жиIащ КъЧР-м 
щыIэ  «Зыуэ щыт Урысей» 
партым и пресс-секретарь 
Мыдэ Фатимэ.

ЩIалэгъуалэм я хьэлэ-
мэтхэр къыхалъытэкIэрэ, 
зэпсэлъэныгъэ утыкуи 6 

ягъэпсащ. Псом хуэмыдэу, 
щIалэгъуалэм нэхъ гу лъа-
тащ коммуникативнэ уты-
кум. Ар ягъэпсащ ныбжьы-
щIэ политикэм и еджапIэм 
ещхьу. Абдеж къыщыпсэ-
лъащ УФ-м и Къэрал Ду-
мэм и депутат Боташев Ра-
сулрэ КъЧР-м и ЦIыхубэ Зэ-
IущIэм (Парламентым) и де-
путат Минасов Александррэ.

Форумым къеблэгъа щIа-
лэгъуалэм Iэмал яIащ къэ-
кIуа щIэплъыкIакIуэхэм уп-
щIэ зэхуэмыдэхэмкIэ зыхуа-
гъэзэну. ХьэщIэхэм къаты-
жа жэуап пэжхэм, я чэн-
джэщхэм щIалэгъуалэ гупыр 

жыджэру щагъэтащ. Сту-
дентхэм я зыужьыныгъэм-
кIэ сэбэп яхуэхъун гупсысэ 
мымащIэ зэхахащ. 

КъинэмыщIауэ, яубзы-
хуа утыкухэм ящыщт СМИ-м 
щылэжьэну мурад зыщIа-
хэм яхуэгъэзари. Журна-
листхэр студентхэм ядэгуэ-
шащ хъыбар къызэрыгъуэ-
тыпхъэ щIыкIэмкIэ, абы 
елэжьын зэрыхуеймкIэ. 

Творческэ щIалэгъуалэм 
папщIэ утыку щхьэхуэ 
щыIащ. Абдеж абыхэм Iэ-
мал ягъуэтащ портрет зэ-
ратх жыпхъэхэм щыгъуа-
зэ хуэхъуну, пластилиным 

щыщ режиссёр-постанов-
щик цIэрыIуэ Нэгъуей Ин-
вер.

Спортымрэ зыгъэпсэху-
гъуэмрэ дэзыхьэх щIалэ-
гъуалэри гулъытэншэу къа-
гъэнакъым. Абыхэм пап-
щIэ ирагъэкIуэкIащ туриз-
мэм ехьэлIа щIэныгъэ дерс-
хэр. Теорие щIэныгъэм 
къинэмыщIауэ, щIалэгъуа-
лэм практикэ и лъэны-
къуэкIи чэнджэщхэр ягъуэ-
тащ. Апхуэдэщ, палаткэ зэра-
гъэув, зэрызэпкърах, зэ-
рызэкIуэцIалъхьэ хабзэхэр. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Абыхэм ящыщщ Хьэбэз 
районым и социальнэ къу-
лыкъущIапIэм щылажьэ 
Теркъул Ленэ, Шурей Ася, 
Хьэкъун Людэ, Тхьэгъэпсэу 
Риммэ сымэ, нэгъуэщIхэ-
ри. 

Пшыхьыр пащащ соци-
альнэ лэжьакIуэ нэхъыфI-
хэм я зэхьэзэхуэкIэ. Апхуэ-
дэхэр нэрыбги 10 хъут. 
Хьэбэз районым къыбгъэ-
дэкIыу зэхьэзэхуэм хэтащ 
Тхьэгъэпсэу Риммэ. 

Зэхьэзэхуэр IыхьитIу гуэ-
шауэ щытащ — «Визитная 
карточка», «Мое призва-
ние — социальный работ-
ник» я фIэщыгъэцIэу. Дэт-
хэнэ социальнэ лэжьакIуэ-
ми документальнэ фильм-
кIэ, хэзыгъэгъуазэ хъыбар-
кIэ, уэрэдкIэ, усэкIэ къигъэ-
лъэгъуащ и лэжьыгъэр, зы-
дэлажьэ цIыхухэм хузэфIах 
хуэIухуэщIэхэр. Зыкъэгъэ-
лъэгъуэныгъэхэр жюрим 
къипщытэжри, щхьэж къи-
хьа увыпIэхэри ириIуащ. Ап-
хуэдэу, япэ нагъыщэ зиIэ 
ЩIыхь тхылъыр зыхуа-
гъэфэщар Тхьэгъэпсэу Рим-

мэщ. ЕтIуанэр — Ильиновэ 
Ольгэ, ещанэр — Караевэ 

Полинэ. ЩIыхь тхылъым  
щIыгъуащ фIыщIапщIэри. 

Хьэбэз районым и со-
циальнэ лэжьакIуэ нэхъыфI-
хэм ящыщщ 2011 гъэм ще-
гъэжьауэ абдеж щылажьэ 
Тхьэгъэпсэу Риммэ. Абы и 
нэIэм щIэтщ социальнэ дэ-
Iэпыкъуныгъэ хуэныкъуэ 
нэрыбги 7. Дэтхэнэми со-
циальнэ дэIэпыкъуныгъэу 
иригъэгъуэтым къинэмы-
щIауэ, цIыхугъэкIэ, зэхэ-
щIыкI лъагэкIэ, гущIэгъу-
ныгъэкIэ бгъэдэтщ. 

Хъуэхъухэм пэджэжу 
Тхьэгъэпсэу Риммэ жиIащ:

—Ди лэжьыгъэр—къэ-
рал мыхьэнэ зиIэ къалэнщ. 
Ар гукIи-псэкIи бгъэзэ-
щIэн хуейщ. Угъурлыгъэ 
щIэн—аращ ди гуащIэдэкI 
пщэрылъ нэхъыщхьэр!

Социальнэ лэжьакIуэхэр 
щагъэлъэпIащ республикэ 
Пенсэ фондым, "Забота" со-
циальнэ IуэхущIапIэм дежи.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ   

Социальнэ лэжьакIуэм и Махуэм 

ЩIалэгъуалэ IэрыщIхэр къыщыхащIыкI 
мастер-классхэм хэтыну, ак-
тер, театр гъуазджэм пэ-
гъунэгъу зыхуащIыну. Твор-
ческэ щIалэгъуалэм ядэлэ-
жьащ Адыгэ Ресспубликэм 

Жу Земфирэрэ (сэмэгумкIэ) 
Тхьэгъэпсэу Риммэрэ

Республикэм иIа тхылъ тедза-
пIэ закъуэр зэрызэхуащIыжрэ 
илъэс куэд текIыжащ. Абы лъан-
дэрэ псы мащIэкъым ежэхари, 
зэману зызыхъуэжари. ГъащIэр 
къэувыIэкъым, жылагъуэм зеужь. 
А зыужьыныгъэм къыгуэхыпIэ 
имыIэу епхащ  тхылъ еджэнри. 
Тхылъым   еджэн щыщыIэкIэ, езы 
тхылъри щыIэн хуейкъэ?! ЦIыхум 
и гупсысэу къалэмыпэм къыщIэ-
кIар зырикIщ, ар тхылъу, журна-
лу, къыдэкIыгъуэ лIэужьыгъуэ гуэ-
ру къэгъэщIауэ, жылагъуэм ха-
мыхьамэ. Мис апхуэдэ къалэныр 
зи пщэ изылъхьэжауэ, псэемы-
блэжу ирилажьэ щIалэ къыхэкIащ 
адыгэ лъэпкъым. Ар — Черкесск 
къалэм дэт, 2007 гъэм щегъэ-
жьауэ лажьэ «Нартиздат» ООО 
тхылъ тедзапIэм и унафэщI 
Тамэ Мухьэрбийщ. 
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ПерВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Илья Муромец»
8.20 Павел Луспекаев в приключен-
ческом фильме «Голубая стрела»
10.15, 12.15 «Война и мир»  (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Второе зрение» (16+)

роССия+кЧгтрк
6.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 2012 
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт
14.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». (12+)
21.00 Премьера. Аншлаг и Компания. 
(16+)
23.50 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА». 2016 г.  
(12+)
3.55 Анна Сизова, Нина Сизова, 
Марина Куделинская, Александр 
Цуркан, Александр Ефремов и Павел 
Харланчук в фильме «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ». 2016 г.  (12+)

нтВ
5.10 Евгений Евстигнеев, Владимир 
Толоконников в фильме Владимира 
Бортко «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00,19.00 Сегодня
8.20 «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00, 16.20 Сериал «КАЗАКИ» (16+)
19.20 Сериал «КАЗАКИ» (16+)
22.15 Премьера. «Полжизни в пути». 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле (12+)
0.35 Марат Башаров, Гоша Куценко в 
фильме «ДИКАРИ» (16+)
2.50 Квартирный вопрос (0+)
3.50 Сериал «ППС» (16+)

культура
6.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф
8.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.20 «Большой секрет для маленькой 
компании». «Тайна третьей планеты». 
М/ф
10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф (Ленфильм, 
1937)
12.10 «Мифы Древней Греции». Д/с 
(Франция). «Тесей, или 
Разрушительная сила безрассудства»
12.40 «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». Д/с (Россия, 2018). 
Режиссер С. Резвушкина. «По дороге в 
Тарногу»
13.20 «Династия дельфинов». 
Документальный фильм 
(Великобритания - Австралия)
14.05 Алексей Архиповский. 
Юбилейный концерт в Московском 
международном Доме музыки.
15.25 Гала-представление Цирка Юрия 
Никулина.
16.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...». 
Х/ф (Мосфильм, 1979)
17.25 «Конкурс «Романс - XXI век»
20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф 
(Мосфильм, 1972-1973)
22.20 К 55-летию первого полета жен-
щины в космос. «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб». Д/ф
23.15 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Балет «Золушка». 
Хореограф Жан-Кристоф Майо
1.00 «Династия дельфинов». Д/ф
1.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...». 
Х/ф (Мосфильм, 1979)

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады 
(0+)
9.30 Новости
9.40 «Мохаммед Али: боевой дух». Д/ф 
(16+)
10.45 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера Сефери 
(16+)
12.50 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Перу (0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - Мексика (0+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Коста-Рика
23.40 Все на Матч!
0.10 «Наши на ЧМ» (12+)
0.30 Все на Матч!
0.50 «Невидимая сторона». Х/ф (16+)
3.15 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе (16+)
4.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - США (0+)

архЫз 24
00:00 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
00:15 «Между двух огней» сериал 
(16+)
01:05 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
01:25 «Архыз 24» представляет: 
«Спорт-тайм» (12+)
02:15 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
03:05 «Казачья застава» Х/Ф (12+)
04:25 «Просто Саша» Х/Ф (16+)
05:40 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
06:30 «На шашлыки» программа (12+)
07:20 «Архыз 24» представляет: 
«Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Архыз 24» представляет: 
«События недели» (12+)
09:20 «Дым Отечества» Х/Ф (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
11:00 «Архыз 24» представляет: 
«Кавказская десятка» (12+)
12:00 «Архыз 24» представляет: «Твой 
выходной» (12+)
12:25 «Неотрывной календарь» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: 
«Имена и времена» (12+)
12:55 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
13:00 «Архыз 24» представляет: «Наша 
кухня» (6+)
13:40 «Архыз 24» представляет: 
«Ремесла» (12+)
14:00 «А зори здесь тихие» Х/Ф (12+)
15:40 «Живая классика» концерт 
(12+)
17:20 «Я – гражданин РФ» программа 
(12+)
18:00 «Архыз 24» представляет: 
«Сильные духом» (12+)
18:30 «Архыз 24» представляет: «Мой 
аул» (12+)
19:00 «Архыз 24» представляет: «Дети 
ждут» (6+)
19:30 «Слава русской стороне» кон-

ПерВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Никита Михалков, Олег 
Меньшиков в фильме «Статский со-
ветник» (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт
10.10 Фильм «Крым» (16+)
12.15 Концерт в честь открытия 
Крымского моста (S)
13.20 Премьера. «Князь Владимир - 
креститель Руси»
14.25 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
16.15 «Голос. Дети». 5 лет»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников (16+)
21.00 «Время»
21.20 Премьера. Большой празднич-
ный концерт к Дню России. Трансляция 
с Красной площади
23.10 Премьера. «Русское лето боль-
шого футбола»

роССия+кЧгтрк
6.00 Анна Сизова, Нина Сизова, 
Марина Куделинская, Александр 
Цуркан, Александр Ефремов и Павел 
Харланчук в фильме «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ». Продолжение. (12+)
8.00 Дарья Пармененкова, Михаил 
Пшеничный, Светлана Никифорова, 
Олег Гарбуз, Игорь Сигов, Владислав 
Канопка, Александр Кашперов, Андрей 
Карако и Вероника Пляшкевич в 
фильме «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ». 
2016 г.  (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий 
Российской Федерации
13.00, 20.00 Вести
13.15 Марина Александрова, Владимир 
Яглыч, Сергей Марин, Павел Табаков, 
Сергей Колтаков, Игорь Скляр и 
Александра Урсуляк в телесериале 
«ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». (12+)
20.00 Вести
21.00 Премьера. Любава Грешнова, 
Елена Вожакина, Светлана Колпакова, 
Роман Полянский, Сергей Рудзевич, 
Павел Крайнов и Александр Давыдов 
в фильме «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН». 
2018 г.  (12+)

нтВ
6.10 Фильм «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Детектив «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.15 Константин Соловьев, Игорь 
Жижикин и Вячеслав Гришечкин в ос-
тросюжетном фильме «БАРСЫ» (16+)
14.00, 16.20, 19.20 Сериал «КАЗАКИ» 
(16+)
22.20 Премьера. Сергей Маковецкий в 
фильме «ЗНАКОМСТВО» (16+)
0.20 «Петр Козлов. Тайны затерянного 
города» (6+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Сериал «ППС» (16+)

культура
6.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф 
(Мосфильм, 1972-1973)
8.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.20 «В некотором царстве...». 
«Василиса Микулишна». «Кот в сапо-
гах». Мультфильмы
10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф (Ленфильм, 
1938)
12.00 «Невидимый Кремль». Д/ф
12.40 «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». Д/с). «Великий 
Устюг».
13.25 Кино о кино. «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!» Д/ф
14.05 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
16.40 Гала-концерт лауреатов конкур-
са «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
18.15 «Фёдор Конюхов. Наедине с меч-
той». Д/ф
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии Ароновой.
20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф
22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио.

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
1/4 финала. Бразилия - Франция (0+)
12.10 Футбольное столетие (12+)
12.40 Новости
12.45 «География Сборной» (12+)
13.15 Все на Матч!
13.55 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. Плей-
офф. Россия - Чехия
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.20 «По России с футболом» (12+)
16.50 Новости
17.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.30 Все на Матч!
18.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Доминиканская Республика
20.25 Новости
20.30 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Финал. Италия - Франция (0+)
23.30 Все на Матч!
23.55 «Наши на ЧМ» (12+)

архЫз 24
00:00 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
00:15 «Между двух огней» сериал 
(16+)
01:05 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
01:30 Смайлик» Х/Ф (12+)
03:05 «Дым Отечества» Х/Ф (12+)
04:40 «Таланты и поклонники» про-
грамма (12+)
05:55 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Ванечка» Х/Ф (12+)
08:25 «Неотрывной календарь» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: 
«Время лучших» (12+)
10:00 «Немое эхо» Д/Ф (12+)
10:25 «Архыз 24» представляет: «Мой 
аул» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
11:00 «Главный» Х/Ф (12+) 
13:00 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
13:05 «Последний день СССР» про-
грамма (12+)
13:50 «Архыз 24» представляет: «С че-
го начинается Родина» (12+)
14:00 «А зори здесь тихие» Х/Ф (12+)
15:40 «Дружба народов» концерт 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:45 «Архыз 24» представляет: «Твой 
выходной» (12+)
17:15 «Архыз 24» представляет: 
«Пульс республики» (12+)
17:35 «Архыз 24» представляет: 
«Новостенок» (6+)
18:10 «Легенды Крыма» программа 
(12+)
18:35 «Я – гражданин РФ» программа 
(12+)
19:15 «Архыз 24» представляет: 
«Пульс республики» (12+)
19:30 «Архыз 24» представляет: 
«Поехали» (12+)
20:00 «День пограничника» концерт  
(6+)
22:10 «Казачья застава» Х/Ф (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Гала-концерт. Звезды 
мировой сцены в поддержку 
Чемпионата мира по футболу 2018. 
Трансляция с Красной площади (S)
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».  
(карач.)                  
17.55 «Азан». Беседа с муфтием И. 
Бердиевым. (карач.)
18.10 «Спортивный Олимп». 
Репортаж с турнира. (карач.)
18.40 «Музыкальный водопад». (карач.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
5.00 «Подозреваются все» (16+)
5.35, 6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 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»
0.00 Премьера. «Сборная России. 
Обратная сторона медали» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 Сериал «ППС» (16+)
РЕН
Среда, 13 июня
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 Премьера. «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Кино»: Станислав Дужников, 
Алексей Панин, Сергей Арцыбашев в 
комедии «ДМБ» (Россия). (16+)
21.30 «Кино»: комедийный триллер 
«ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(Россия). (12+)
23.15 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». Телесериал. (16+)

культура
6.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Георгий Жжёнов.
7.00 Новости культуры
7.05 «Пешком...». Москва драматичес-
кая
7.30 Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 Новости культуры
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Телесериал (Россия, 2016)
9.00 «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». Д/с(Россия, 2018). 
Режиссер С. Резвушкина. «Тотьма»
9.40 Мировые сокровища. «Аббатство 
Корвей. Между небом и землей...». 
Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 
лет. 1982
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ». Х/ф
14.30 «По следам космических призра-
ков». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Шуман. Клара. Брамс». Д/ф
16.05 «Пешком...». Москва писатель-
ская
16.35 60 лет актеру. «Сергей 
Маковецкий. В игре!» Д/ф
17.30 «Наблюдатель»
18.30 Мировые сокровища. «Аббатство 
Корвей. Между небом и землей...». 
Д/ф
18.45 К 110-летию со дня рождения 
Марины Семёновой. «Богиня танца». 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «В веч-
ном поиске Атлантиды». Д/ф
21.30 Цвет времени. Ван Дейк
21.40 «Юрий Темирканов. Автопортрет 
на полях партитуры». Д/ф
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
23.15 Новости культуры
23.35 «Вагнер. Секретные материалы»

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.40 Футбол. Чемпионат мира-2010. 
1/2 финала. Нидерланды - Уругвай 
(0+)
11.40 «Заявка на успех» (12+)
12.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Специальный ре-
портаж (12+)
12.25 Новости
12.30 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
13.00 «День до...» (12+)
13.45 «Черчесов. Live». Специальный 
репортаж (12+)
14.20 «День до...» (12+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
15.20 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Саудовская Аравия (0+)
17.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Специальный ре-
портаж (12+)
17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной» (12+)
18.40 Новости
18.50 Все на Матч!
19.30 «День до...» (12+)
20.30 «Россия - Саудовская Аравия. 
Перед матчем. Live». Специальный ре-
портаж (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Польша
23.25 Все на Матч!
23.55 «Чемпионат мира. Live» (12+)

архЫз 24
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» 
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (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»  (12+)
18:00 «Город» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (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»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.30 Чемпионат мира по футболу 
2018. Матч открытия. Сборная России 
- сборная Саудовской Аравии
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Фильм Константина 
Хабенского «Собибор» (16+)
23.45 Павел Трубинер в многосерий-
ном фильме «Второе зрение» (16+)
1.40 Джин Хэкмен в фильме 
«Французский связной 2» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Французский связной 2» (16+)
4.05 «Контрольная закупка»

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».  
(абаз.)                  
17.55 «Мудрость лет». О ветеране 
тыла Н. Камбиеве. (абаз.)
18.10 «Наши интервью». (абаз.)
18.40 «Песни Абазашты». (абаз.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
1.50 Премьера. Т/с «ВЕРСИЯ».  (12+)

нтВ
5.00 «Подозреваются все» (16+)
5.35, 6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 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»

культура
6.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Мишель Морган
7.00 Новости культуры
7.05 «Пешком...». Москва помещичья
7.30 Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 Новости культуры
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Телесериал (Россия, 2016)
9.00 «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». Д/с. «По дороге в 
Тарногу»
9.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете. 
Аукцион». 1989
12.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
13.35 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса». Д/ф
14.15 «В вечном поиске Атлантиды». 
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Культурное наследие. «Вагнер. 
Секретные материалы». Документаль-
ный фильм (Германия)
16.05 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Лен, который 
кормит, одевает, лечит»
16.35 К 60-летию актера. «Сергей 
Маковецкий. В игре!» Д/ф
17.30 «Наблюдатель»
18.25 «Данте Алигьери». Д/ф
18.35 «Футбол нашего детства». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «В веч-
ном поиске Атлантиды». Д/ф
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
23.15 Новости культуры
23.35 Культурное наследие. «Бетховен. 
Секретные материалы». Д/ф

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
1/2 финала. Германия - Бразилия (0+)
11.05 Футбольное столетие (12+)
11.35 Новости
11.40 Все на футбол! (12+)
12.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
12.40 Новости
12.45 Все на Матч!
13.10 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж (12+)
13.30 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
14.20 «День до...» (12+)
15.00 Новости
15.05 «День до...» (12+)
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
20.55 Новости
21.00 Волейбол. Женщины. Лига на-
ций. Россия - Япония (0+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
23.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)
23.50 Все на Матч!

архЫз 24
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+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
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+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Португалии - сборная 
Испании
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Городские пижоны». Премьера. 
«Стинг. Концерт в «Олимпии»

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
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»
17.55 «Абазашта с высоты птичье-
го полета»
18.30 «Куклы Пигмалиона». Спек-
такль Государственного русского 
театра драмы и комедии КЧР. 
Часть 1
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ».  (12+)
23.40 Фильм «ДОМРАБОТНИЦА». 2015 
г.  (12+)

нтВ
5.00 «Подозреваются все» (16+)
5.35, 6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

культура
6.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт
7.00 Новости культуры
7.05 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова
7.30 Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 Новости культуры
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
9.00 «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». Д/с. «Великий 
Устюг»
9.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Игорь Ильинский. Жизнь ар-
тиста». Д/ф
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкрана». 
Ведущий Микаэл Таривердиев». 1982
12.05 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 «В вечном поиске Атлантиды». 
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Культурное наследие. «Бетховен. 
Секретные материалы». Д/ф
16.05 «Письма из провинции». 
Пятигорск
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь». Василий 
Меркурьев и Ирина Мейерхольд
17.55 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК». Х/ф
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Бермудский треу-
гольник Белого моря»
20.30 Ступени цивилизации. «Тайна 
гробницы Чингисхана». Д/ф
21.25 «Линия жизни». Ирина 
Антонова.
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Телесериал
23.15 Новости культуры
23.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. XXIX Открытый рос-
сийский кинофестиваль «Кинотавр».

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия - Саудовская Аравия (0+)
11.20 «Россия - Саудовская Аравия. 
Live». Специальный репортаж (12+)
11.40 Новости
11.50 Все на Матч!
12.40 «День до...» (12+)
13.20 Новости
13.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
13.35 «Египет vs Уругвай». 
Специальный репортаж (12+)
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Египет - Уругвай
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Марокко - Иран
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
22.50 Новости
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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 «Легенды Крыма» 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+)

ПерВЫЙ
5.45 Фильм «Поделись счастьем сво-
им» (16+)
6.00 Новости
6.10 «Поделись счастьем своим» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Валентина Терешкова. Я всегда 
смотрю на звезды» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь Николая 
Крючкова» (12+)
14.10 Кино в цвете. «Небесный тихо-
ход»
15.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Аргентины - сборная 
Исландии
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Премьера. Музыкальная премия 
«Жара»

роССия+кЧгтрк
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 «Куклы Пигмалиона». Спек-
такль Государственного русского 
театра  драмы и комедии КЧР. 
Часть 2
9.00 Премьера. «По секрету всему све-
ту»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт.  
(16+)
14.00 Фильм «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ». 
2016 г.  (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Сделано в России. Премьера. 
Фильм «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ». 
2018 г.  (12+)

нтВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
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+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сати 
Казанова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Премьера. «Детская Новая вол-
на-2018» (0+)
22.00 Светлана Ходченкова, Александр 
Паль, Павел Прилучный, Артур 
Смольянинов в комедии «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК». Х/ф
8.10 «Приключения пингвиненка 
Лоло». Мультфильм
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф
11.15 «Футбол нашего детства». Д/ф
12.05 Страна птиц. «Соловьиный рай». 
Д/ф
12.45 «Мифы Древней Греции». Д/с 
(Франция). «Медея. Любовь, несущая 
смерть»
13.15 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой
13.40 «Красота - это преступление». 
Патриция Копачинская и Теодор 
Курентзис на фестивале в Бремене
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
17.15 «Планета Океан. Светлана 
Сивкова»
17.30 «Искатели». «Легенда о 
Старостине»
18.20 «История моды». Д/с(Франция). 
«Парики и прекрасные кружева»
19.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». Х/ф 
(Мосфильм, 2007)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце
22.55 «БЕН ГУР». Х/ф

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Марокко - Иран (0+)
9.30 Новости
9.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Египет - Уругвай(0+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Франция - Австралия
14.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Португалия - Испания (0+)
17.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Перу - Дания
20.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Хорватия - Нигерия
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир

архЫз 24
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 «Ромео и Джульетта» Х/Ф (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+)
21:30 «Обитаемый остров» Х/Ф (16+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Поделись счастьем своим» (16+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «Здоровье» (16+)
9.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 75-летию актера. Премьера. 
«Олег Видов. С тобой и без тебя»
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Че Гевара. «Я жив и жажду кро-
ви» (16+)
13.45 Элина Быстрицкая, Сергей 
Бондарчук в фильме «Неоконченная 
повесть»
15.40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России
17.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Германии - сборная 
Мексики. Прямой эфир из Москвы
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Бразилии - сборная 
Швейцарии
23.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр

роССия+кЧгтрк
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели». Итоговая инфор-
мационная программа
9.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся»
14.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ». 
2016 г.  (12+)
18.00 Премьера. «Лига удивительных 
людей». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
6.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (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+)
14.00 «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 «Трудно быть боссом» (16+)

культура
6.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 
(Мосфильм, 1982)
9.00 «Мифы Древней Греции». Д/с 
(Франция). «Геракл. Человек, который 
стал богом»
9.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». Х/ф 
(Мосфильм, 2007)
11.15 «Кино нашего детства». Д/ф
12.05 «Жизнь в воздухе». Д/с 
(Великобритания). «Силе притяжения 
вопреки»
12.55 «Эффект бабочки». Д/с 
(Франция). «Сэкигахара. Битва самура-
ев»
13.25 Иллюзион. «БЕН ГУР». Х/ф (США, 
1959)
16.50 «Пешком...». Москва футбольная
17.15 По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания».=
18.00 Ко Дню медицинского работни-
ка. «Фестиваль «Медицина как искус-
ство». Праздничный концерт».=
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.=
20.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». Х/ф (Мосфильм, 1968)
21.35 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ». Х/ф 
(Мосфильм, 1970)
22.55 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Опера «Сказание о неви-
димом граде Китеже и деве Февронии». 
Постановка Д. Чернякова

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Перу - Дания (0+)
9.35 Новости
9.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Хорватия - Нигерия (0+)
11.45 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Франция - Австралия (0+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Коста-Рика - Сербия
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Аргентина - Исландия (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)
0.05 Все на Матч!

архЫз 24
06:30 «В приоритете» (12+)
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+)
14:00 «Смайлик» Х/Ф (16+)
15:35 «С чего начинается Родина» 
(12+)
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 «Обитаемый остров» Х/Ф (16+)
23:25 «Архыз 24» (16+)
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Дыкъэзыухъуреихь щIы-
уэпсым и къэхъугъэ гъэ-
щIэгъуэнхэм ящыщщ Хьэ-
бэз щIы пхырыхупIэр. Хьэ-
бэз арыкъым ущихьэкIэ, 
апхуэдэу упэмыплъагъэх-
хэу мащэшхуэр уи лъаб-
жьэм къыщIохутэри, укъэ-
мыщтэн икIи умыгъэщIэ-
гъуэн плъэкIынукъым. Гра-
дус 45-рэ иIэу езыгъэзых 
мащэ блынхэм я лъащIэм 
метр 60 и кууагъщ, езыр 
мы щIыпIэм метр 257-рэ 
зи къэухь амфитеатрым и 
теплъэ иIэщ. Ар античнэ 
джэгупIэхэм нэхъри ире-
гъэщхь мащэм и ищхъэрэ 
блыным кIэрылъ ятIэхум.

Е ХIХ лIыщIыгъуэм  и 
1960 гъэхэм, Хьэбэз къуа-
жэм мы щIыпIэм къэтIы-
сын щригъэжьам, цIыху-
хэр къигъэушащ макъ шы-
нагъуэм. Пщэдджыжьым 
губгъуэм  щыдэкIым, ялъэ-
гъуащ чэт зытета Iуащхьэм 
и щыгум щIыр пхырыхуу 
мащэшхуэ иIэ зэрыхъуар. 

А щIы пхырыхупIэм хьэ-
бэздэсхэм "Хьеймащэ" фIа-
щащ. Абы лъандэрэ мы 
щIыпIэр цIыхухэм яфIэфI-
къым, абы хъыбар мыхъу-
мыщIэ куэд ирапх икIи 
езыр мы щIыпIэм уемы-
кIуалIэу къыпэпкIухьмэ нэ-
хъыфIу къалъытэ. Пэжу, мы 
мащэм ихьэ цIыхухэр щы-

ГъэщIэгъуэнщ

Сабийм и шынагъуэн-
шагъэмрэ ирагъэшхынум-
рэ нэхъыбэу гулъытэ зы-
хуащIхэм ящыщщ. Шхыны-
гъуэхэм къэуат щIэлъу, 
узыншагъэмкIэ нэхъ сэбэп 
хъуну къызэрагъэпэщ. ИкIи 
махуэ къэс абыхэм я фIа-
гъымкIэ санитар щIэплъы-
кIыныгъэхэр ирагъэкIуэ-
кIынущ. Псалъэм и жыIэ-
гъуэкIэ, лагерым щылажьэ 
медсестрам сабийхэм яшх 
шхыныгъуэу хъуам щыщ 
Iыхьэхэр ищтэу жэщ-ма- 
хуэкIэ щигъэта нэужь ана-
лиз ищIыжурэ кIуэн хуейщ. 

ЦIыкIухэм я зыгъэпсэху-
гъуэ махуэхэр зэрагъэкIуэ-
ну программэр, абы дра-
гъэкIуэкIыну  лэжьыгъэр  
еджапIэ къэс  езым зэха-
гъэувэжауэ щытщ. 

Али-Бэрдыкъуэ къуажэм 
дэт курыт еджапIэм хэт 
«Улыбка» сабий лагерым и 
лэжьыгъэри  жыджэру ири-

КъЧР-м и Росгвардие къу-
лыкъудзэм хэтхэмрэ абы 
щылажьэхэмрэ сабийхэр хъу-
мэным и Дунейпсо Махуэм 
цIыкIухэм папщIэ махуэщI 
хьэлэмэтхэр ирагъэкIуэкIащ.

А махуэм ахэр щыхьэ-
щIащ ди республикэм щыIэ 
сабий Унэм. КъинэмыщIауэ, 
къулыкъум и лэжьакIуэхэм 
гулъытэ хуащIащ социальнэ и 
лъэныкъуэкIэ хъума мыхъуа 
унагъуэхэм щыщ сабийхэми.

Сабиигъуэр хъумэным

Сабий Унэм и гъэсэнхэр 
къулыкъум и лэжьакIуэхэм 
ягъэгуфIащ саугъэтхэмрэ 
IэфIыгъэкIэхэмрэкIэ. Езы 
цIыкIухэми хьэщIэхэм пап-
щIэ  уэрэдхэр жаIащ, къэфащ, 
теплъэгъуэ гъэщIэгъуэн-
хэр къагъэлъэгъуащ.

Сабийхэр зыщыгуфIы-
кIыну гуащэ гъэщIэрэщIа-
хэр, машинэ цIыкIухэр, зэ-
рыджэгуну нэгъуэщI Iэ-
мэпсымэхэр хуагуэшащ. Iэ-

фIыгъэкIэхэр зытет Iэнэри  
хуаузэдащ.

Абы къинэмыщIауэ, 
КъЧР-м и Росгвардие къу-
лыкъум и IуэхущIапIэм ма-
хуэщIыр щыпащащ.  «Тер-
ритория милосердия» пса-
пащIэ фондым щIыгъуу, 
абы кърагъэблэгъащ гъа-
щIэм щытыкIэ гугъум ири-
гъэува сабийхэри. 

ЦIыкIухэм захуигъэзащ 
Росгвардием и къудамэу 

Сабийхэм я гъэмахуэ 
зыгъэпсэхугъуэр нэхъ куп-
щIафIэу, сэбэп нэхъыбэ къы-
зэрихьыным хуэдэу гъэ-
псыным гулъытэ нэхъыбэ 

Курыт еджапIэхэм хэту къызэрагъэпэща гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэу Хьэбэз рай-
оным деж 10-м нэс лэжьэн щыщIадзащ.  Махуэ 21-кIэ абыхэм зыщагъэпсэхуфы-
нущ сабии 103-м. 

ЕгъэджэныгъэмкIэ район къудамэм и IэщIагъэрылажьэ пашэ Шэрджэс Зэре-
мэ дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, лагерхэр Iуэхум хуэхьэзыру  икIи игъуэу я лэжьыгъэр 
яублащ. 

гъэжьащ. Мыбдеж пэщIэдзэ 
классхэм щыщу сабий 35-рэ 
щаIыгъщ. Ахэр нэхъыбэм 
унагъуэшхуэхэмрэ нэхъ зы-
хузэфIэмыкI унагъуэхэмрэ 
къахэкIащ.

ЦIыкIухэм нэхъ гъэщIэ-
гъуэн зэращыхъуным хуэ-
дэу,  мыбдеж зы махуэхэр 
адрейм емыщхьу къызэ-
рагъэпэщ. Гулъытэ хуащI 
спортми, творческэ зыу-
жьыныгъэми, сабийхэм я 
щIэныгъэм хэгъэхъуэнми. 
Лагерым и зы махуэр зэ-
рекIуэкIым дыщигъэгъуэ-
защ абы и унафэщI Уэр-
зэлы Анетэ.

— Пщэдджыжьым са-
бийхэр къэкIуа нэужь, ахэр 
щIыбым щызэхудошэс, ма-
хуэм дыщIэнухэр яжыдоIэ, 
зарядкэ ядогъэщI. Пщэд-
джыжьышхэ нэужьым еджа-
пIэ пщIантIэм сабийхэр щы-
догъэджэгу. Дыгъэр къы-
дэкIуэтеймэ, унэм щIыдо-

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм щыIэм и лэжьакIуэ-
хэм ядэлэжьэнымкIэ гупым 
и унафэщI — къудамэм и 
унафэщIым и къуэдзэ къа-
лэнхэр зыгъэзащIэ Цуров 
Марат.

- Сабийхэр хъумэным и 
Дунейпсо Махуэр адэ-анэ-
хэмкIи цIыкIухэмкIи гуфIэ-
гъуэ махуэшхуэщ. Ар хуэ-
гъэзащ сабийхэр иджыри зэ 
гъэгуфIэным, гулъытэ яхуэ-
щIыным. Къулыкъум къы-
бгъэдэкIыу сыхуейщ дэт-
хэнэми сывэхъуэхъуну узын-
шагъэ быдэ фиIэну, еджэ-
ныгъэмкIэ ехъулIэныгъэ 
вгъуэтыну, фи мурадхэм фы-
лъэIэсыну! — жиIащ абы.

ЦIыкIухэм ерыскъыкIэ 
зэщIэузэда Iэнэ берычэт 
къыхузэрагъэпэщащ. Дэт-
хэнэри ягъэгуфIащ саугъэт-
хэмкIэ, IэфIыгъэкIэхэмкIэ.

Къыхэгъэщыпхъэщ, са-
угъэтхэр езы сабийхэмрэ 
адэ-анэхэмрэ нэхъ зыхуэны-
къуэхэр къыхалъытэу къы-
зэрызэрагъэпэщар. ИпэIуэкIэ 
къулыкъум и лэжьакIуэхэм 
зэхагъэкIат унагъуэр нэхъ 
зыщIэхъуэпсхэр.

хуащI хъуащ.
Зытеува гъуэгуанэр гу-

къинэжу, цIыху гъэщIэ-
гъуэнхэм яIущIэу, абыхэм 
я творческэ зэфIэкIыны-

гъэхэм хагъахъуэу, езыр- 
езыру гъащIэм зыхуейр 
ягъэбелджылыфу щIынращ 
«профильнэ сменэ» зи фIэ-
щыгъэцIэ гъэмахуэ зыгъэ-

псэхугъуэр зыхуэунэтIар.
«Профильнэ сменэр»- 

ныбжьыщIэр зыдихьэхым-
рэ зэчий зэрыбгъэдэлъ лъэ-
ныкъуэмрэ зегъэужьыным 
хуэунэтIа егъэджэныгъэ, гъэ-
сэныгъэ лэжьыгъэ зды-
щрагъэкIуэкI лагерщ.

Сабийхэр хъумэным и 
Дунейпсо Махуэм, КъЧР-м  
гуащIэдэкIымрэ социальнэ 
зыужьыныгъэмрэкIэ и Ми-
нистерствэм а «профильнэ 
сменэм» иригъэжьащ «Центр 
дополнительного образова-
ния детей» IуэхущIапIэм  
зыщызыгъасэхэр.

Псалъэ гуапэкIэ а ма-
хуэм ахэр гъуэгуанэ тра-
гъэхьащ. КъЧР-м гуащIэдэ-
кIымрэ социальнэ зыужьы-
ныгъэмрэкIэ и министрым 
и къуэдзэ  Щай Мадинэ, 
еджапIэм и унафэщI Джан-
кезовэ Земфирэ сымэ абы-
хэм «Гъуэгу махуэ» жраIащ.

Езы цIыкIухэми тхьэ-
гъэпсэу хужаIащ  я гъуэгуа-
нэр къызэзыгъэпэща дэт-
хэнэми.

Уэрэдхэмрэ  бырыбхэм-
рэкIэ ягъэгуфIэу  ахэр псо-
ри гъуэгуанэ трагъэхьащ.

шэж. Лагерым щыIэр гу-
питIу гуэшауэ щытщи, и 
ныкъуэм пластилинкIэ е су-
рэт щIынкIэ дадэлэжьэху, 
адрейхэр нэгъуэщI пэшым 
мультфильм щыдогъэплъ. 
ИтIанэ захъуэж.  ДяпэкIэ, 
шэджагъуашхэ шха нэужь, 
цIыкIухэр зыплъыхьакIуэ 
етшажьэурэ тщIынущ, — 
жиIащ Анетэ.

Мы гъэм лагерым деж 
гъэсэныгъэ-лэжьыгъэр са-
бийхэм драгъэкIуэкI Дзэгъэ-
щтокъуэ Зуридэ, Бжьэна-
хъуэ Iэсят, Шыбзыхъуэ 
Юлэ сымэ. Абыхэм лъэкI 
къагъанэкъым сабийхэм  
мыбдеж щагъакIуэ махуэ-
хэр гукъинэж ящыхъун 
папщIэ.

Зэрылэжьэну ягъэбел-
джыла мурадхэм хэтщ 
цIыкIухэр Iэдииху чэща-
нэм шэныр, махуэ къэс 
спортым епха зэпеуэхэр 
егъэкIуэкIыныр, езы къуа-

жэм и псыхъуэм зыщегъэ-
плъыхьыныр. ИужькIэ, зы-
плъыхьакIуэ здэщыIа щIы-
пIэхэм теухуа сочиненэ 
цIыкIухэр ирагъэтхыжы-
нущ, е сурэт ирагъэщIынущ. 

Лагерым дыщыкIуа ма-
хуэм цIыкIухэм ирагъэ-
шхыну шхыныгъуэхэми зы-
щыдгъэгъуэзащ. Пщэдджы-
жьым кхъуей, тхъу, кашэ 
ирагъэшхагъэххэт. Шэджа-
гъуашхэм бэдрэжан, фри-
каделькэ зыхэлъ суп, бдзэ-
жьей гъэжьа, макарон, пхъэ-
щхьэмыщхьэ гъэгъуахэм 
къыхэщIыкIа жэуэ хуагъэ-

хьэзырат. 
ЗыгъэпсэхупIэ лагерыр 

къызэрызэIуахам папщIэ 
мыбдеж махуэщI хьэлэмэ-
ти зэхашащ а махуэм. Ап-
хуэдэ Iуэхугъуэр яфIэгъэ-
щIэгъуэну сабийхэм зы-
къагъэлъэгъуащ: усэ къе-
джащ, уэрэдхэр жаIащ, къэ-
фащ. ГуфIэгъуэкIэ гъэнщIа-
уэ екIуэкIащ сабиигъуэм и 
зы махуэр. Шэч хэлъкъым 
сабийхэм зыкъызэкъуахы-
нымкIэ мыпхуэдэ лэжьыгъэ-
хэм сэбэпышхуэ зэрыхэлъыр. 

Зыгъэхьэзырар
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Тхьэмахуэм къриубы-
дэу, мэкъуауэгъуэм (ию-
ным) и 6 – 15 махуэхэм 
гъуэгу шынагъуэншагъэр 
хъумэным хуэгъэзауэ При-
кубан районым профи-
лактикэ операцэ къыщы-
зэрагъэпэщащ. Ар екIуэ-
кIынущ «Сабийхэм гу 
лъыфтэ!» къыхуеджэны-
гъэм щIэту.

Мы Iуэхугъуэм ипкъ 
иту, Прикубан ОГИБДД-м 

Сабийхэр хъумэным и 
Дунейпсо Махуэм Ин-
жыдж-КIыкIун къуажэм 
дэт курыт еджапIэм гъуэгу 
шынагъуэншагъэм теухуа 
зэIущIэ щекIуэкIащ. 

Ар къызэригъэпэщащ 
«Хьэбэз» МОВД-м и ОГИБДД-м 
пропагандэмкIэ и инспек-
тор Валий Мурат.

Япэ щIыкIэ инспекто-

гъуэгум щытехьэкIэ, цIуугъэ-
нэ пкъыгъуэ зэрахэлъыпхъэм.

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ 
пIалъэм къриубыдэу са-
бийхэр куэду гъуэгум 
къызэрытехьэнур къы-
хилъытэкIэрэ, ныбжьыщIэ-
хэр къыхуриджащ набдзэ-
губдзаплъэу щытыну.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къыIэры-
хьэр къанэ щымыIэу тридзэ-
ну, Iэрытхри абы теухуа жэуа-
при къэзытхам иритыжыну 
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 
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темэхыкI щыIауэ жаIэж. 
Абы уфIэкIынщи, илъэс 
60-м щIигъукIэ узэIэбэкIыж-
мэ, 1947 гъэм и гъэмахуэ  
махуэ хуабэу, колхозхэтхэр 
лажьэу губгъуэм здитым, 
ялъэгъуащ уафэгъуагъуэм 
ещхь макъ шынагъуэм щIэ-
ту, сабэ гъуэжьым пшэм 
хуэдэу зыкъызэриIэтар. Гу-
рыIуэгъуэт щIы, ятIэху, ятIа-
гъуэ тоннэ бжыгъэ куэд 
зэрехуэхар. Аргуэру «къэу-
нэхуа» щIы пхырыхупIэ-
щIэм мы щIыпIэм цIыхухэр 
нэхъри щигъащтэ хъуащ. 

А пхырыхупIитIым япэ-
мыжыжьэу иджыри иIэщ 
зы щIы пхырыхупIэ мыин. 
Ауэ мыр къыщыхъуар цIыху-
хэм белджылы ящIыфа-
къым. Абы апхуэдэу даущы-
шхуэ ищIакъым икIи зыми 
гу лъимытэу зэфIэкIащ. 

Сэ фIы дыдэу зэрыс-
цIыхужщи, япэ щIы пхы-
рыхупIэ мащэ иным и 
лъабжьэм узэрех лъагъуэ 
цIыкIум и ижьырабгъукIэ 
1994 гъэм ипэкIэ гуэл 
къабзэ цIыкIу иIащ. Абы 
ит псыр апхуэдизкIэ къа-
бзэти, абы и щIэм щIэлъ 
псори, цIыхухэм хадзэ ахъ-
шэ жьгъейхэри хэту Iуп-
щIыбзэу плъагъут. Ауэ сэ 
хьэкъыпIэкIэ къызгурыIуа-
къым а гуэлыр къыздикIам-
рэ иужькIэ здэкIуэжамрэ. 

блынхэр ещэщэхыу къызэ-
рыкIуэ кумб теплъэ къы-
зэрамыщтам. Ауэ апхуэдэ 
къабзэуи уи акъыл яхуе-
гъакIуэ мы къэхъугъэ къы-
зэрымыкIуэм ущхьэгъу хуэ-
хъуахэми.

Мы картстхэр куууэ 
икIи фабгъуэу къихутауэ 
щытащ  Ставрополь къэ-
рал пединститутым и гео-
логие кафедрэм и унафэ-
щIу щыта, зи хьэдрыхэ да-
хэ хъун Костин Петр. Абы и 
студентхэр Къэрэшей-Чер-
кесым иIэ мыпхуэдэ щIы-
пIэхэм щIэныгъэ гъэунэху-
пIэ къишэу щытащ.

КъызэралъытэмкIэ, Хьэ-
бэз щIы пхырыхупIэхэр 
къызыхэкIар мыбдежым 
щIыщIагъ псыхэм ялъэса-
уэ иIа, иджыри иIэ бгъуэн-
щIагъхэращ, иужькIэ а 
бгъуэнщIагъхэм я щхьэкIэ 
щIы щхьэфэр пхырыхужащ.

Иджыблагъэ мы щIы-
пIэм аргуэру зэ сыкIуати, 
щIы пхырыхупIэм и бгъум 
сыздэщытым псы ежэх 
макъ зэхэсхащ.

Апхуэдэу щэху дапщэ 
ягъэпщкIурэ ди хэгъуэгум 
щыIэ бгъуэнщIагъхэм. Абы-
хэм тегъэчынауэ, уи хьэ-
лэмэт хэплъагъуэу уапылъ-
мэ, щIэныгъэ телъыджэ 
куэд къакъуэпхынущ.

КIЭМРЫгУ Iэмин,
Хьэбэз къуажэ

ЦIыхухэр щыхьэт къы-
тохъуэ мы иужьрей пхы-
рыхупIэхэм ныбжьышхуэ зэ-
рамыIэм. Ар апхуэдэ къа-
бзэу щIагъэбыдэ метр 60 
зи кууагъ пхырыхупIэхэм я  

Амфитеатр города Черкесска приглашает всех люби-
телей футбола на Прямые трансляции матчей Чем-
пионата Мира 2018. Собираете компанию истинных 
болельщиков и приходите посмотреть спортивные 
трансляции на большом светодиодном экране HD. 
Амфитеатр, Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» 
Смотрим и болеем вместе!
Первая трансляция открытия ЧМ в 16:00 14.06.2018 

Справки по телефону 8-928-027-71-41. 
Категория 0+

рыр сабийхэм яхъуэхъуащ 
я махуэщIымкIэ. Иужьым, 
ар къытепсэлъыхьащ са-
бийхэм Iэмал имыIэу зэра-
гъэщIэн хуей ПДД хабзэ-
хэм. Ахэр хуэгъэзауэ щы-
тащ транспорт здызекIуэ 
гъуэгу инхэм зэрызэпры-
кIыпхъэм. Псалъэмакъ щхьэ-
хуэу къызытеувыIар пщы-
хьэщхьэхуегъэзэкI хъуауэ 

и лэжьакIуэхэм еджапIэ ла-
герхэм щыIэ сабийхэм зэ-
псэлъэныгъэ драгъэкIуэкIы-
нущ, ПДД хабзэхэр къыздэ-
гъэлъэгъуа тхыгъэ цIыкIу-
хэр иратынущ. Ягу къа-
гъэкIыжынущ гъуэгум на-
бдзэгубдзаплъэу ущыты-            
ным – шынагъуэншагъэр 
зэрихъумэр.

А псом къыдэкIуэуи, 
лъэсырызекIуэм игъэзэщIэн 
хуей хабзэхэм къытепсэ-

лъыхьынущ. Щхьэихауэ 
къытеувыIэнущ сабийхэр 
транспортым ипхыхьауэ 
щытын зэрыхуейм.

ПщIэ зыхуэтщI балигъ-
хэ! Зыщывмыгъэгъупщэ фи 
сабийхэм я шынагъуэн-
шагъэр фи IэмыщIэм зэ-
рилъыр. Фэ фи Iуэху щIэ-
кIэр абы я щапхъэу зэры-
щытыр фигу ивмыгъэху.

Фхъумэ сабийхэр!

ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан ОгИБДД-м 
и унафэщI, полицэм 

и подполковник
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