
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и l2 лъандэрэ къыдокI

2019 гъэ, накъыгъэм (майм)  и 16, махуэку№ 36 (13401)

ТекIуэныгъэм и Махуэм ехъулIэу республикэм и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшидрэ Къэрэшей - Черкесым щыпсэухэмрэ 
Урысейм и къэрал унафэщIхэм къабгъэдэкIа хъуэхъу 
псалъэхэр къаIэрыхьащ. 

  
Урысей Федерацэм и Президент 

ПУтин Владимир:
 

"Сывохъуэхъу ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ! ЦIыхугъэшхуэ 
зыхэлъ, узыгъэгушхуэ къарукIэ а махуэщIым зэлъыкъуе-
гъэувэ ди къэралым щыпсэу цIыхухэр. Ар мыкIуэдыжыну 
хэпща хъуащ  дэтхэнэ урысей унагъуэми, цIыхухэм я гъа-
щIэми. Дэ сыт щыгъуи ди гум илъынущ фашизмыр зэхэ-
зыкъутэу ди адэжь щIыналъэр бийм къыIэщIэзыгъэкIы-
жа лIыхъужьхэм я хахуагъэр. ФэрыщIыгъэ хэмылъу дри-
гушхуэнущ ветеранхэм уэсят къытхуащIа, Хэкум псэе-
мыблэжу къулыкъу хуэщIэным хуэгъэза хабзэ инхэм тету 
дызэрыпсэум. 

Сыхуейщ фиIэну ехъулIэныгъэр, узыншагъэрэ фIыгъуэу 
щыIэмрэ!"

  
Урысей Федерацэм и Правительствэм и тхьэмадэ 

МедВедеВ дмитрий:
 
"Си гум къыбгъэдэкIыу сывохъуэхъу накъыгъэм (майм) 

и 9 - мкIэ - ТекIуэныгъэ Иным и МахуэмкIэ! Урысейм зы 
унагъуи щыIэкъым, Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьхэм я фэеп-
лъыр щамыхъумэу. Ягу илъщ лIыгъэ яхэлъу фронтым 
щызэуахэр, псэемыблэжу тылым щылэжьахэр, гъэунэхуны-
гъэ хьэлъэхэм къимыкIуэту пхыкIахэр, ди къэралымрэ 
дунеймрэ нацизмым щызыхъумахэр. ТекIуэныгъэм и фэеп-
лъыр лIакъуэхэм зэIэпахыурэ екIуэкIынущ. Сыту жыпIэмэ, 
а зауэ шынагъуэм и дерсхэр зэманым хуэгъэкIуэды-
нукъым. ИкIи, ди къалэн пажэщ фронтовикхэм я тыгъэ 
нэхъ лъапIэ дыдэр: мамырыгъэмрэ хуитыныгъэмрэ тхъумэ-
ныр, Урысейр тхъумэу абы и зыузэщIыныгъэм дыхуэ-
лэжьэныр. Дыхуейщ фиIэну узыншагъэ, ехъулIэныгъэ, 
зэIузэпэщыныгъэрэ фIыгъуэрэ".

УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и 
Советым и пашэ 

МатВиенко Валентинэ:

"Ди гумрэ ди псэмрэ къабгъэдэкIыу дывохъуэхъу 
ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ! А махуэщI щихъым дызэлъы-
къуегъэувэ Урысейм щыпсэу цIыхухэр, дигухэр егъэнщI ди 
Хэкум хуэгъэза гушхуэныгъэкIэ. I945 гъэм текIуэныгъэ 
къызэрымыкIуэкIэ гъэнщIа и накъыгъэ мазэ лъандэрэ 
сыт хуэдиз илъэс бжыгъэ темыкIми, дэ дигу илъ зэпыты-
нущ Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьхэм, фронтхэм щызэуа-
хэмрэ тылым гугъу зыщезыгъэхьахэмрэ, зауэ нэужьым 
къэралыр зэфIэзыгъэувэжахэм я хахуагъэр. 

ТекIуэныгъэм и Махуэр - лIыгъэ мыкIуэщIым, ди 
Хэкум и хуитыныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ щIэбэна, 
лъэпкъ куэду зэхэт ди цIыхубэм и псэемыблэжыныгъэмрэ 
зэлъыкъуэтыныгъэмрэ я нагъыщэщ".

   
УФ-м и къэрал думэм и  пашэ 

Володин Вячеслав:

"ТекIуэныгъэм и Махуэр - щихъ махуэщIщ, ди цIыху-
бэм и хахуагъэ мыжэщIым и нагъыщэщ. Совет зауэлIхэм 
къазэужащ ди Хэкум и хуитыныгъэмрэ и щхьэхуитыны-
гъэмрэ, дуней псом щхьэщахащ нацизмыр. Ди адэхэмрэ 
ди адэшхуэхэмрэ къагъэлъэгъуа хахуагъэм и фэеплъым  
дэ дызэлъыкъуегъэувэ, дигухэр егъэнщI гушхуэныгъэкIэ, 
иджырей щIэблэхэм ар псэ лъапIагъэрэ тегъэщIапIэрэ 
яхуохъу. Узыншагъэ, гъащIэ дахэ фыщимыгъащIэкIэ!"

Урысей Федерацэм и Президентым и 
администрацэм и унафэщI 

Вайно антон:

"Сывохъуэхъу ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ! ТекIынущ 
илъэсхэмрэ илъэсипщIхэмрэ, зауэм щытекIуахэм я хахуа-
гъэ мылIэжыныпсэр урысей цIыхухэм я дежкIэ игъа-
щIэкIи къэнэнущ щапхъэ зимыIэ хахуагъэмрэ хэкупса-
гъэмрэ, къахуэмыгъэша хущIэкъуныгъэмрэ уардагъэмрэ я 
нагъыщэ къызэрымыкIуэу. Сыхуейщ фиIэну узыншагъэ, 
ехъулIэныгъэ, фи мурадхэр къывдэхъуну, фIыгъуэу щыIэр 
къывэхъулIэну!" 

   
УФ-м и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу 

ищхъэрэ - кавказ Федеральнэ хэгъуэгум щыIэ 
МатоВникоВ александр: 

   
"Си гум къыбгъэдэкIыу сывохъуэхъу ТекIуэныгъэм и 

МахуэмкIэ!
ЦIыхубэпсо махуэщIым нэгъуэщI зыми хуэмыдэу 

дызэлъыкъуегъэувэ, фIыуэ тлъагъу Хэкур кIуэдыпIэм 
щызыхъума ди Iыхьлыхэмрэ ди гъунэгъухэмрэ я лIыхъужьы-
гъэм я фэеплъ мыужьыхыжымкIэ. Дэ псомкIи ноби мы-
хьэнэ  нэхъыщхьэу къонэ Хэку зауэшхуэм и зауэлIхэр ебгъэры-
кIуэныгъэхэм щIэкIуар, тылым и лэжьакIуэхэм ТекIуэ-
ныгъэм гугъу зыщIыхурагъэхьар - ди Хэкур тхъумэныр! 

Урысейм нобэ егъэбыдэ зэрыIыгъыныгъэмрэ зэлъы-
къуэтыныгъэмрэ, ар ди къэкIуэнум хуэунэтIащ, икIи дяпэ-
кIэ зыIэрыдгъэхьэну ехъулIэныгъэхэм я лъапсэщ. 

Си гум къыбгъэдэкIыу сывохъуэхъу узыншагъэ быдэ-
кIэ, щыпкъагъэрэ ди Хэку уардэм - Урысейм къулыкъу хуэ-
щIэным  щызыIэрывгъыхьэну ехъулIэныгъэщIэхэмрэкIэ!"                                              

Мы гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 9-м щегъэжьауэ, 
мазэкIэ ди республикэм щекIуэкIащ «Встреча Знамени 
Победы» зи фIэщыгъэцIэ акцэр. Абы и кIэух Iыхьэу накъы-
гъэм (майм) и 8-м Черкесск къалэм и утыку нэхъыщхьэм 
щрагъэкIуэкIащ «Вальс Победы» зи фIэщыгъэцIэу щыта 
щIалэгъуалэ флешмобыр. Псори зэхэту абы хэтащ еджа-
кIуэ 800-м нэс.  

Утыкум къыщызэхуэсахэм захуигъэзащ КъЧР-м и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. 

—Тхыдэм нэхъ лъыгъажэрэ нэхъ гущIэгъуншэу хатха 
зауэр ди къэралым и ТекIуэныгъэкIэ щиуха махуэр нобэ 
дигу къыдогъэкIыж. 1945 гъэм накъыгъэм и 9-м драгъэ-
уея гуфIэгъуэ хьэрэкIытIэхэм илъэс 74-кIэ дыпэIэщIэми, 
текIуэныгъэ гъатхэр ди нэхъыжьхэм я лIыгъэм и нагъы-
щэу, абыхэм къытхуахьа мамыр гъащIэм, хуитыныгъэм  
я фэеплъу къонэ.

Дэ псоми ди къалэнщ а махуэщIым и лъэпкъыпсэ 
купщIэр, мыхьэнэр хэдмыгъэкIуэдэныр, тыншу деджэу, 
дылажьэу, къэкIуэным мурадыфIхэр хуэдгъэтIылъу, 
гъащIэм дыщыгуфIыкIыу дунейм дытетыныр къытхуэ-
зыхьахэм я фэеплъыр тхъумэныр,—жиIащ Темрезов 
Рэшид. 

А махуэм утыкум ирикIуащ сэлэт фащэхэр екIупсу 
зыщыгъ щIэблэщIэр, юнармейцхэр, «Мальчиш-ки бальчишхэр», 
«Волонтеры Победы» зэщIэхъееныгъэм, «Подвиг» лъы-
хъуакIуэ гупым хэтхэр, нэгъуэщIхэри. Абыхэм я лъэужьым 
ирикIуащ зауэ зэманым и техникэм и теплъэр зиIэ, IэкIэ 
ящIа «танкхэр», «машинэхэр», «топзешэхэр»… Абыхэм исащ 
сабий IыгъыпIэ ныбжьым итхэр, я анэхэр ящIыгъуу. 

Хэку зауэшхуэм ди къэ-
ралым ТекIуэныгъэ Иныр 
къызэрыщихьрэ мы гъэм 
илъэс 74-рэ ирикъуащ. 

Накъыгъэм (майм) и 
9-м Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и районхэм ма-
хуэщI Iуэхугъуэхэр, пэкIу-
хэр щрагъэкIуэкIащ. 

Сыхьэтыр 9-м. Черкесск 
къалэм ТекIуэныгъэм и 
паркым ит фэеплъхэм удз 
гъэгъахэмрэ блэрхэмрэ ща-
гъэтIылъащ КъЧР-м и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэмадэ 
Иванов Александр, респуб-
ликэм и Правительствэм 
и тхьэмадэ Уэз Аслъэн, 
Правительствэм, Парламен-
тым, Министерствэхэм я 
лIыкIуэхэм, къару, хабзэ-
хъумэ къулыкъухэм я пашэ-
хэм, къалэдэсхэмрэ хьэщIэ-
хэмрэ.

ТекIуэныгъэм и паркым 
щызэхуэсахэм я щхьэр хуа-
гъэщхъащ мы щIыпIэр зи 
иужьрей увыIэпIэ хъуа зауэлI-
хэм я фэеплъым. Зауэм 
къыхэмыкIыжа ди лъэ-
пкъэгъухэм, хэкуэгъухэм я 
щIыхькIэ фочхэр щэнейрэ 
драгъэуеящ.  

Сыхьэтыр 10-м. Урысей 
Федерацэм и дэнэ хэгъуэгу-
ми хуэдэу, КъЧР-м и къа-
лащхьэм и утыку нэхъы-
щхьэм щыщIидзащ ТекIуэны-
гъэ  махуэщIыр.

—…Илъэс 74-рэ текIы-
жащ абы лъандэрэ. Ар—
цIыху гъащIэщ, ар—пIалъэ 
кIыхьщ. Арами, цIыхубэм 
и гум ихукъым блэкIа гуа-
уэр. Ди къэралым и тхы-
дэм и къэхъукъащIэ нэхъыщ-
хьэщ ар. Дрогушхуэ ди лIы-
хъужьхэм, ди сэлэтхэм..,—

 
Нагъыщэ

ХабзэфI зэрыхъуауэ, текIуэныгъэм и Махуэшхуэм ехъулIэу, къэрэшей-Черкес 
Республикэм щыщ цIыху бжыгъэм хэгъуэгум и щIыхь нагъыщэ нэхъыщхьэр —  
«За заслуги перед карачаево-Черкесией» орденыр хуагъэфэщащ.

ТекIуэныгъэр, мамыр гъа-
щIэр къытхуэзыхьахэр  зы-
щыдгъэгъупщэн дыхуит-
къым. 

Дрогушхуэ ди хэкуэгъу, 
лъэпкъэгъухэу зауэм хэта-
хэм, нэмыцэдзэр зэхэкъутэ-
ным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэ-
зыщIахэм.

Дрогушхуэ ди хэкуэгъу, 
лъэпкъэгъухэу зауэм хэта-
хэм, нэмыцэдзэр зэхэкъу-
тэным хэлъхьэныгъэшхуэ 
хуэзыщIахэм. Абыхэм 
фронтхэм щагъэлъэгъуащ 
лIыгъэ, хэкупсагъэ, лъэп-
къыпсагъэ ин. Ди щхьэр 
яхудогъэщхъ, сыт щыгъуи 

МахуэщIым къеблэгъа, 
Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид,  Хэку зауэшхуэм и 
ветеранми, тылым и лэжьа-
кIуэми —  нэрыбгихым я 
цIэр къэрал орден лъа-
пIэмкIэ ириIуащ.

ЗэIущIэм хэтащ  КъЧР-м 
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэмадэ 

дикторым и псалъэ къэс-
кIэ дэтхэнэми гукIи псэкIи 
зыхещIэ.

КъЧР-м и военнэ комис-
сар, полковник Темыр Арсен 
хэгъуэгум и Iэтащхьэм док-
лад хуещI республикэм ит 
военнэ къулыкъу лIэужьы-
гъуэ псори МахуэщIым зэры-
хуэхьэзырымкIэ. Темрезов 
Рэшид зауэлIхэм, къулыкъу-
щIэхэм сэлам яриха нэужь, 
утыкур зэщIеIэтэ щэней 
«Урааа»-м.

Утыкум кърахьэ ТекIуэны-
гъэм и Бэракъыр, Урысей 
Федерацэмрэ Къэрэшей-
Черкесымрэ я Ныпхэр. Псоми 
абыхэм зыдагъэж. 

Урысей Федерацэм, Къэ-
рэшей-Черкесым я Гимн-
хэр уардэу утыкум щхьэщо-
IукIри, МахуэщIыр щIедзэ. 

—Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм щыпсэухэ, хьэ-
щIэхэ, ветеранхэ, ди хэ- 
куэгъухэ! Си гум къыбгъэдэ-
кIыу сывохъуэхъу зэры-
Урысейуэ игъэлъапIэ ма-
хуэщIымкIэ! Ар—нэщхъея-
гъуэм, гуфIэгъуэм, лIыгъэм, 
хэкупсагъэм я Махуэщ. 

Илъэс 74-кIэ узэIэбэкIыж-
мэ иухащ нэхъ лъыгъажэ, 
нэхъ гущIыхьэ дыдэ зауэр—
Хэку зауэшхуэр. Ар цIыху 
мелуанхэм гъэунэхуныгъэ 
хьэлъэ яхуэхъуащ. Зауэ илъэс-
хэм Совет цIыхубэм и лIы-
гъэмрэ гуеигъэмрэ зэры-
дунейуэ ягъэунэхуащ. Лъэпкъ 
зэхуэмыдэхэм къахэкIа цIыху-
хэр я псэ, я гъащIэ емыблэжу 
нэмыцэ зэрыпхъуакIуэм пэ-
щIэтащ икIи Рейхстагым 
щагъэбыбащ ТекIуэныгъэ 
Иным и Бэракъыр. Зи гъа-
щIэ, зи щхьэ хэзылъхьэу, 

Иванов Александр, Прави-
тельствэм и тхьэмадэ Уэз 
Аслъэн, министрхэр, УФ-м 
и Президентым и Полномоч-
нэ лIыкIуэу СКФО-м щыIэм 
и Аппаратым и федеральнэ 
инспектор нэхъыщхьэ Драль-
щиков Игорь, Черкесск къа-
лэм и мэр Тамбиев Руслан, 
КъЧР-м къэралкIуэцI Iуэху-
хэмкIэ и министр Трифонов 

Игорь, хэгъуэгум и хабзэ-
хъумэ къулыкъу зэхуэмы-
дэхэм я унафэщIхэр.

ТекIуэныгъэ Иным и 
Махуэшхуэм и щIыхькIэ 
зэхаша зэIущIэр — иджыри 
зэ фронтовикхэм, ветеранхэм 
уапсэлъэну, уаIущIэну, абыхэм 
зэрахьа лIыгъэр уигу къэ-
бгъэкIыжыну, совет цIыху-
бэм къигъэлъэгъуа лIыхъу-

жьыгъэм уригушхуэн, фIыщIэ 
щахуэпщIыну зэхыхьэщ.

Мыпхуэдэ зэIущIэхэм я 
щIыхькIэ ягъэув Iэнэм сыт 
щыгъуи щыплъагъу хабзэщ 
«сэлэт каша»-р, куэду щоIу 
зауэ макъамэхэр... Мы ма-
хуэми а жыхуэтIа ерыскъы-
хэкIыр Iэнэм тетащ,  фрон-
товикхэм я псэр дэзышэх 
зауэ макъамэхэмрэ уэрэд-
хэмрэ «Пограничник Кавказа» 
ансамблым, республикэм 
и артистхэм ягъэзэщIащ.

— Си гум къыбгъэдэкIыу 
сывохъуэхъу нобэрей Махуэш-
хуэмкIэ — ТекIуэныгъэ Иным, 
зауэм, гуащIэдэкI щIыхьым 
я МахуэмкIэ, лъэпкъым, 
цIыхубэм я фэеплъымкIэ!

Мы Махуэм зэи тщигъэ-
гъупщэнукъым ТекIуэны-
гъэм щIата уасэ иныр. 
Фэращ, щIыхь зыхуэфащэ 
ветеранхэ, ТекIуэныгъэр зи 
IэрыкIыр, фэращ зи фIы-
щIэр нобэ дызыщыпсэу, 
дыздэлажьэ мамыр дунейр. 
ИгъащIэкIи дэ дызэрыфху-
щытынур — ТекIуэныгъэ 
Иныр  къэзылъэща лIыхъужь-
хэущ. Хэку зауэшхуэр екIуэ-
кIыу фэ къэвгъэлъэгъуа 
лIыхъужьыгъэр, зефхьа лIы-
гъэм и фэеплъыр, тылым 
псэемыблэжу фызэрыхуэ-
лэжьар щIэблэхэм лIы-
щIыгъуэкIэ зэIэпахынущ, 
лIыгъэм, нэрыгъым, хахуа-
гъэм я нагъыщэуи дунейм 
къытенэнущ, —  жиIащ 
Темрезов Рэшид.

(кIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Флешмобым нэрыбгэ миным нэс къафэ утыкум ири-
шащ.  «Смуглянка» уэрэдым и макъамэм щIэту еджакIуэ-
хэр къэфащ. Иужьым «Вальс Победы»-р ягъэзэщIащ. 
Абы еджакIуэ куэд къызэщIиубыдащ. 

тУаРШЫ ирэ.
Сурэтыр тУаРШЫ Беслъэн трихащ

«Красная гвоздика» Урысейпсо псапащIэ акцэм 
Къэрэшей-Черкесым и Росгвардеецхэри хэтащ.

Росгвардием и хэгъуэгу Управленэм и лэжьакIуэхэмрэ 
«ДоброГорец Серебро» хэгъуэгу Купсэм  хэт волонтерхэмрэ 
зэщIыгъуу «Красная гвоздика» Урысейпсо акцэм хэтащ.

Апхуэдэу, Росгаврдием и лэжьакIуэхэмрэ волонтерхэмрэ 
республикэм щыпсэухэмрэ щыхьэщIэхэмрэ Хэку зауэшхуэм 
хэкIуэда ди лIыхъужьхэм я фэеплъу  нагъыщэхэр хуагуэшащ. 
КъинэмыщIауэ, цIыхухэм къыгурагъэIуащ акцэм и мыхьэнэ 
нэхъыщхьэр.

—Ди республикэм «Красная гвоздика» акцэр щрагъэ-
кIуэкIыу къыщытцIыхуам дэри абы дыхэтыну мурад тщIащ. 
Дэ зэи тщыгъупщэ хъунукъым ди лIыхъужьхэм зэрахьа 
гуеигъэр, хахуагъэр, Хэкум и цIэкIэ я гъащIэм зэрыщы-
мысхьар. Абыхэм я фIыгъэщ нобэ дэ ди къэкIуэнум, ди пщэ-

дей махуэм тыншу дыщIегупсысыфыр. Ди къалэныр —   
нобэ къытхэтыж ди ветеранхэм дащхьэпэжыфынращ, —
жиIащ Усть-Жэгуэтэ районым вневедомственнэ къулыкъум 
и унафэщI, полицэм и лейтенант нэхъыжь Байкулов Арсен.

«Красная гвоздика» акцэр илъэсиплI хъуауэ «Память 
поколений» псапащIэ фондым щрегъэкIуэкI Урысейм и 
щIыпIэ псоми. Ар Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъыр 
яхъумэу, нобэ къытхэтыж ветеранхэм иджыри зэ фIыщIэ 
зэрыхуащIыжыф Iуэхугъуэщ.

ЖУ артур,
Росгвардием и хэгъуэгу Управленэм и пресс-

къулыкъум и лэжьакIуэ

МахуэщIым къикIыу

 

дигухэм илъщ зауэм къы-
хэмыкIыжахэр, — жиIащ 
КъЧР-м и Iэтащхьэм. 

А псалъэхэм пэджэжу, 
пэкIум хэтахэр дакъикъэ-
кIэ щыму яхуэщыгъуащ 
Хэку зауэшхуэм хэкIуэда-
хэм.

Къэпсэлъа дэтхэнэми 

къыхигъэщащ ТекIуэны-
гъэм и Махуэм и пщIэр, 
зауэм хэтахэм, ветеранхэм, 
къэзымыгъэзэжахэм я фэ-
еплъыр зэгуэрми зэрымы-
ужьыхынур. 

  
(кIэухыр е 2-нэ напэм 

итщ)

Флешмоб
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Ди лъэпкъым и нэхъы-
жьыфIхэм зэрыжаIэжу щы-
тамкIэ, Братхэ къежьапIэ  
яхуэхъуар къумыкъу щIа-
лэщ. ЗэкъуэшитI хъууэ 
адыгэхэм къахыхьэри зыр 
Ботэщ пщым деж къыщы-
увыIащ. Абы и цIэр Алийт. 
И къуэшыр адыгэхэм я 
деж къыщызэтемыувыIэу 
адэкIэ кIуащ... Дэнэ кIуами 
зыми ищIэкъым. 

Алий Ботэщ пщым гъусэ 
хуэхъуащ. Адыгэ бзылъху-
гъэм унагъуэ дищIэри, 
къуитху зэдагъуэтащ. А 
зэкъуэшитхум я деж 
Братхэ я лъэпкъыр къы-
щожьэ. ЗэрыжаIэжымкIэ, 
къумыкъухэм унагъуэцIэ 
зэрахьэтэкъым, адэм и 
цIэр и къуэм унагъуэцIэ 
хуэхъут. Арами, «Брат» 
унагъуэцIэр къыздежьар 
тхузэхэгъэкIкъым. Зэры-
хуэдгъэфащэмкIэ, ар къы-
зытекIар пасэрей адыгэ 
псалъэ «брамты» жыхуиIэ-
ращ. Абы и мыхьэнэр «щIэ-
пхъуэжа пщылI», зи щхьэр 
зымыщэхужу зи пщым 
IэщIэкIа. (Дж. Н. Коков 
«Адыгская (черкесская то-
понимия)» г. Нальчик 1974 
г. стр. 82). «Брамты» 
псалъэр «брантIы» хъужа-
уэ худогъэфащэ. Дыщы-
цIыкIум, дыкъуейщIеймэ 
«брантIы» - кIэ къыдэ-
джэт, «мыдаIуэ» кърагъэ-
кIыу. 

Ботэщей къуажэр (Ма-
лый Зеленчук) къызыхэ-
кIауэ щытар Къэбэрдей – 
Балъкъэрым щыщ Ботэ-

ГЕРМАНИЕМ щыпсэу 
адыгэхэр илъэскIэ зыпэ-
плъэ Iуэхур Iэтауэ щекIуэ-
кIащ Берлин пэблагъэ 
Рулсдорф-Мариенвердер 
зыгъэпсэхупIэ цIыкIум. 

Апхуэдэу, махуищым 
къриубыдэу абдеж щызэхэ-
тащ Адыгэ щэнхабзэм и XI 
дунейпсо фестивалыр. 

Зэхыхьэм хэтащ нэ-
мыцэ къэралым и къалэ-
хэм къинэмыщIауэ, Авст-
рие, Швейцарие, Бельгие, 
Финляндие, Франджы, Гол-
ландие, Швецие, Урысей, 
нэгъуэщIхэми къикIа ди 
лъэпкъэгъухэр.

Ар езыгъэкIуэкIыну Ха-
сэр пхъэидзэкIэ илъэс 
къэс къыхах хабзэщ. Ара-
ти, мы гъэм а IуэхуфIыр 
зи пщэ къыдэхуар Берлин 
щыIэ Адыгэ Хасэращ. Абы 
и тхьэмадэр Къумыкъу 
Уэхьбийщ. 

Хабзэ зэрыхъуам тету, 
фестивалым ирагъэблэ-
гъащ хэкум щыщ артист-
хэр, жылагъуэ лэжьакIуэ-
хэр, журналистхэр. 

Хуабжьу нэгузыужьу, 
гукъинэжу къызэрагъэпэ-
щат а махуэхэр. ЩIалэ-

 

Лъэпкъ Iуэху

щей къуажэращ. Иджы а 
къуажэм зэреджэр Пла-
новскэщ.

ЖаIэжу зэрызэхэсхам-
кIэ, Плановскэм иджы дэс 
ДыщэкIхэм зэрахьэу щы-
тащ «БрантIы» унагъуэ-
цIэр, я къежьэкIэр къумы-
къуу зэрыщытари ящIэж. 

(Еплъ: Пщыбий Инал. 
«Адыгэ (шэрджэс) унэцIэ-
хэр, цIэхэр, лъэпкъ да-
мыгъэхэр» – Налшык 2003 
гъэ, напэкIуэцI 109-рэ). 

Нобэрей Зеикъуэ къуа-
жэм дэс ДыщэкIхэм ящыщ 
гуэрхэми я къежьэкIэр 
арауэ хуагъэфащэ. Братхэ 
яхьэлIауэ къыднэса хъы-
бар гуэрхэр къэтхьынщ. 

Брат БотIэ зы махуэ гуэ-
рым мэкъум елэжьу губ-
гъуэм итт, гъуэгум пэ-
мыжыжьэу. Къаплъэри, 
зылI ису шызакъуэгу блэ-
жу къилъэгъуащ. ТIэкIу 
зигъэпсэхуну къыщыхэ-
кIым, гъуэгум телъ хъур-
жыныр къилъэгъуащ. Къи-
щтэри еплъмэ, ахъшэ изу 
илът. БотIэ псынщIэу и 
шым шэсри, лIым кIэлъы-
щIэпхъуащ. Къуэдымэзым 
дэжри гум лъэщIыхьащ. 
Ахъшэри иритыжащ. Къы-
зэрыщIэкIамкIэ, ар пощт-
зешэт. Ахъшэр зритыжа 
лIым ар имыгъэщIагъуэ 
хъуакъым. Псалъэ жи-
мыIэжыфу къэнат. 

ЩIэныгъэлI щэджащэ, 
Ботэщей щыщ ГъукIэ-
мыхъу Iэбубэчыр и гукъэ-
кIыжхэм зэрыхэтымкIэ, 
Брат Хьэкъарэ – хьэжы 

Кавказ псор шууэ къызэ-
хикIухьауэ щытащ. Ар 
илъэси 114 – кIэ псэуати, 
и акъыл къабзэмрэ и гу 
щабагъымрэ Алыхьым 
къыхуихъумат. Абы хуэдэу 
блэкIа зэманым къэхъуа-
къэщIахэм щыгъуазэ къэ-
гъуэтыгъуейт, пэжым и 
телъхьэт, и напэм зэи еп-
цIыжакъым. Абы Ботэщ 
пщым пщIэ, дзыхь къы- 
хуищIт. 

Куэдым фIы дыдэу 
яцIыхуу щытащ Брат 
Iэмин Бэчмырзэ и къуэр. 
Iэмин цIыху къызэрымы-
кIуэт, гъукIэ IуэхукIэ абы 
къыпэхъун щыIэтэкъым. 
И цIэр щыжаIэкIэ «гъукIэ» 
псалъэр щIымыгъуу къа-
упсэлътэкъым. 1935 гъэм 
Iэмин зэхэзехуэн ящIри, 
Азие Курытым къыщыху-
тащ. Абдежым нэгъуэщI 
лъэпкъхэри ирагъэкIауэ 
щыIэт. Абыхэм ящыщт 
къэзанхэр (тэтэрхэр). 

УзыщыпсэункIэ хьэ-
лъэт зыхуэза щIыналъэр. 
Сымаджэр куэдт, щIыпIэр 
къайзэгътэкъым, техьэ-
гъуэмрэ гъаблэмрэ зэщIи-
щтат, унагъуэкIэ зэтелIэт. 
Брат Iэмин хузэфIэкI къи-
гъэнакъым апхуэдэхэм за-
щIигъэкъуэнкIэ. 

Тэтэрхэр я динкIэ щIэлъ-

хьэжын хуейт, ауэ щIэзы-
лъхьэни зэрыщIалъхъэн 
мылъкуи яIэтэкъым. А 
Iуэху хьэлъэр Iэмин и пщэ 
дилъхьэжат, жэщ-махуэ жи-
мыIэуи зэфIигъэкIт. 

Брат Ахьмэдрэ и бын-
хэмрэ ятеухуауэ адыгэ га-
зетым тхыгъэ къытехуауэ 
щытащ. Къытезгъэзэжын-
къым. Ауэ фигу къэзгъэ-
кIыжынщи, Ахьмэд къару-
ушхуэ хэлъу щытащ. Апхуэ-
дэ къабзэт и къуэ Муси. 

Лажьэ имыIэу Мусэ хэ-
кум щрагъэкIам, гъэщIэ-
гъуэн куэд игъэхъат. Мы 
унагъуэм яхьэлIа хъыба-
рым зы Iуэхугъуэ гъэщIэ-
гъуэн щIыдгъужынщ. Брат 
Ахьмэд шыпхъу иIэт, зэ-
рысабийрэ и нэм имылъа-
гъуу.  Ауэ, гъэщIэгъуэныр 
аратэкъэ, ар дакIуэ Iэзэу 
щытащ. Псом хуэмыдэу 
цIыхухъу щыгъынхэр, лъа-
къуэфIэлъхьэхэр яхуэфIып-
су идт.  Ахэр идын ипэкIэ, 
цIыхум и Iэпкълъэпкъыр 
IэхъуамбэкIэ теIэбэурэ зэ-
ригъащIэт.

ГъэщIэгъуэнщ Брат ТIэ-
хъущ ехьэлIа хъыбархэр. 
Абыхэм ящыщ Мыжей 
Михаил и «Адыгэ хъыбар-
хэр» (1986 гъэм), Шэрджэс 
Алий «Адэжь хъыбархэр» 
(2014 гъ.) тхылъхэм ярытщ. 

ТIэхъуш пщытэкъым 
икIи уэркътэкъым, къызэ-
рыгуэкI лэжьакIуэт, и 
щхьэ игъэпсэужт. Ботэщ 
пщым и лIыщIэт. Ауэ абы 
игу техуэтэкъым и Iуэхур 
къигъанэу Ботэщ пщым 
хуэпщылIыныр. Ботэщми 
абы гу лъитати, ТIэхъуш 
игъэдэIуэным хущIэкъут. 
Ар тешыныхьт адрей и 
пщылIхэми ТIэхъуш ща-
пхъэ трахыу мыдаIуэ хъун-
кIэ. Пщым мурад фейцей 
ещI ТIэхъуш и унагъуэр 
зэригъэпсэу и витIым 
языр зыдыгъун къигъуэту, 
щIалэм и гъащIэр хьэлъэ 
хуищIыну. А Iуэхур пщым 
къыдищтащ икIи хузэ-
фIигъэкIащ Лоукъуэ абазэ-
пщым. 

ТIэхъуш пщэдджыжьым 
къэтэджри губгъуэм ва-
кIуэ дэкIыну зызэщIикъуащ, 
ауэ вы пэлъэныкъуэр 
игъуэтыжакъым. ЩIэуп-
щIэурэ, Лоу къуажэ нэсри 
абдежым и вым и лъэ-
ужьым теуващ. Ауэ Лоу и 
къуэр хуабжьу гуауэщхьэуэу 
къепсэлъащ. ТIэхъуш къуа-
жэм къигъэзэжри, жэщ 
щыхъум, Лоу  къуажэ    кIуащ. 
Лоу и къуэм и уэнжа-
къымкIэ ипщхьэри, пщым 
и щыгъынри и фоч 
кIэщIри, и щхьэгъусэм и 

щыгъэхэри къидыгъури 
къэкIуэжащ. Абы къыхэкI-
кIэ ТIэхъуш хэкум ирагъэ-
кIыну унафэ щащIым, и 
унагъуэм ис псори зэщIи-
къуэри, жэщым Беслъэ-
ныкъуэ и къуажэм (Инжы-
джышхуэ) нэсащ.

Беслъэныкъуэм Iуэхур 
къыщыгурыIуэм, унагъуэр 
иригъэблагъэри иIыгъащ. 
АпщIондэхукIэ вэн – сэнри 
зэфIэкIыу бжьыхьэ лэжьы-
гъэ къехьэлIэжыгъуэ хъуащ. 

Беслъэн и къуэм игури 
зэщIищIэщ, ТIэхъуш игури 
зэщIригъащIэщ, гуитIым 
ярыз гъавэ къригъалъхьэ-
ри, езы Беслъэн и къуэри 
шуууэ ящIыгъуу, къишэ-
жащ. Ботэщ пщым къепсэ-
лъащ ТIэхъум и гугъу 
къимыщIыну, щхьэхуит 
ищIыжыну. Мис апхуэдэу 
Брат ТIэхъуш псом япэ 
пщылIыпIэм къикIауэ щы-
тащ. Мы хъыбарыр гъэ-
кIэщIауэ къэтхьащ. Зэры-
жытIауэ, ар нэхъ убгъуауэ 
щывгъуэтынущ Мыжей Ми-
хаилрэ Шэрджэс Алийрэ я 
тхылъхэм.

Иджырей зэманым Брат-
хэ я щIалэгъуалэм яхэтщ 
узэрыгушхуэну ныбжьы-
щIэхэр, зи лэжьыгъэкIэ 
щытхъу къэзылъэщхэр. 
Абыхэм ящыщщ цIыхубэ 

тхакIуэ цIэ лъапIэр зезы-
хьэ Брат Хьэбас и къуэ-
рылъху Руслан. Ар Москва 
къалэм артисту щеджащ, 
кино зыбжанэми щыджэ-
гуащ. Езыр кинорежис-
серщ, фильмхэри игъэу-
ващ.

Брат Валерэ и къуэ 
Беслъэн бзэ зыбжанэм 
езым и анэдэлъхубзэм хуэ-
дэу иропсэлъэф. ФIы ды-
дэу ецIыху китаибзэр. 
Урысейм и Президент Пу-
тиныр Китайм щыкIуам, 
мы щIалэр зэдзэкIакIуэу 
яхэтащ, уеблэмэ телеви-
зорми къитауэ щытащ.

Брат Хьэлий Мыхьэмэт 
и къуэр физикэ щIэ-
ныгъэхэмкIэ цIэрыIуэ хъуа-
уэ Москва къалэм щы-
лэжьащ. Абы и къуэ 
Владимир электроннэ щIэ-
ныгъэхэмкIэ цIэрыIуэ хъуащ. 
Адэмрэ адэшхуэмрэ я гъуэ-
гум ирокIуэ Владимир и 
щIалэ Андрей.

Ди къэралым сыт хуэдэ 
Iуэху къыщрамыхьэжьами, 
Братхэ еш ямыIэу сытми 
хэлэжьыхьу къогъуэгуры-
кIуэ. Псалъэм папщIэ, кол-
хозхэр зэхагъыхьэу щы-
щIадзэм, щапхъэ къагъэ-
лъагъуэу Братхэ абыхэм 
яхэтащ, щытхъу тхылъхэр 
къалэжьу колхозхэр зэфIэ-
тыху хэлэжьыхьащ. Лъэ-
пкъым яIащ гъукIэ Iэзэхэр, 
пхъащIэ IэпщIэлъапщIэхэр, 
Iэщыхъуэ, жэмыш хъар-
зынэхэр.

Iуэху гуауэщхьэуэхэри 
лъэпкъым игъэвын къы-

хуихуащ. 1930 гъэхэм екIуэ-
кIа хэкуигъэкIым Братхэ 
хэхуащ. «Къэралым, лъэ-
пкъым и бий» цIэ мыхъу-
мыщIэр къыфIащурэ, ла-
жьэ ямыIэу Азие Курытым, 
Сыбырым ди лъэпкъэгъу 
куэд ирагъэкIащ.  Апхуэ-
дэщ Брат Къаплъэн Нану 
– хьэжы и къуэр, Брат 
Лэкъумэн Ислъам и къуэр, 
Брат Ахьмэд и къуэхэу: 
Хьисэ, Мусэ; МахуэгъэлI и 
къуэ Хьисэ, БотIэ и къуэ 
Ехье, Къанщауэ и къуэ 
Безрыкъуэ, Пщымахуэ и 
къуэ Сэхьид, Безрыкъуэ и 
къуэ Iэмин, нэгъуэщIхэри. 
Мы къедбжэкIа псоми я 
гъусащ я унагъуэхэри. 
ИрагъэкIахэм, абыхэм я 
бынхэм ящыщу куэд а 
щIыналъэ жыжьэхэм щы-
щIалъхьэжащ.

1941 гъэм къежьа Хэку 
зауэшхуэм Братхэ я щIалэ 
куэд хэтащ. Ботэщей къуа-
жэм щыщу а зауэм дашауэ 
щытащ цIыхуи 107-м нэс. 
Абыхэм ящыщу Братхэ я 
лъэпкъым  цIыху 23 – рэ 
къахэкIащ. Нэрыбги 10-м 
къагъэзэжакъым.

Мыр Ботэщей къуажэм 
дэс Братхэ я лъэпкъым и 
тхыдэм щыщ пычыгъуэщ. 
Мы щапхъэхэр ди щIа-
лэгъуалэм ядгъэцIыхуу, 
къыткIэлъыкIуэну щIэб-
лэхэм я деж нагъэсыжмэ, 
абы сэбэп къихьынут.

БРАТ Фатихь.
Ботэщей къуажэ

лащхьэми, районхэми, дэ-
нэ къуажи, къали зауэм и 
фэеплъу дэт сынхэм ща-
гъэтIылъащ удз гъэгъа-
хэмрэ блэрхэмрэ. 

ТекIуэныгъэ Иным и 
щIыхькIэ хъуэхъу теле-
граммэхэр КъЧР-м и Iэта-
щхьэм, республикэм щы-
псэухэм къыхурагъэхьащ. 
Телеграммэхэр къабгъэдэ-
кIащ УФ-м и Президент 
Путин Владимир, Урысейм 
и Правительствэм и тхьэ-
мадэ Медведев Дмитрий, 

 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Хэку зауэшхуэм и губгъуэхэм игъащIэкIи къинахэм, 

къэзыгъэзэжу фэбжь хьэлъэхэм илIыкIыжахэм, зауэр 
зи нэгу щIэкIауэ дунейм ехыжахэм я фэеплъыр зэра-
щымыгъупщэм и нагъыщэу, махуэщIым хэтахэр дакъи-
къэкIэ щыгъуащ. 

Иужьым, нагъыщэ лъапIэхэр ветеранхэм хуа-
гъэфэщащ. Апхуэдэу, Хэкур хъумэным хуагъэтIылъа гуа-
щIэр, къару иныр, къагъэлъэгъуа лIыхъужьыгъэр къы-
халъытэкIэрэ, «За заслуги перед Карачаево-Черкесией» 
орденымкIэ зи цIэ къраIуахэм ящыщщ Хэжь Рэмэзан 
Хьэжмырзэ и къуэр.

КъыхуащIа гулъытэмрэ щIыхьымрэ пэджэжкIэрэ, ве-
теранхэм фIыщIэ хуащIащ махуэщIыр дахэу къызэзыгъэ-
пэщахэм. Хэкум щыпсэухэм мамырыгъэрэ гуапагъэкIэ-
рэ яхъуэхъуащ. Апхуэдэу, а махуэщIым хэта фронтовикхэм, 
тылым и лэжьакIуэхэм къабгъэдэкIыу къэпсэлъащ ветеран 
Овсиенко Григорий Павлович.

— ПщIэ ин зыхуэфащэу Хэку зауэхуэм и ветеранхэ, 
фронтовикхэ, Урысей къэралышхуэм и цIыху щыпкъэ-
хэ! Гуапэу сывохъуэхъу ТекIуэныгъэм и МахуэшхуэмкIэ! 
Узыншагъэрэ насыпрэ хэти фыщимыгъащIэкIэ!  ЩIыхь 
тхэлъу дяпэкIи ди Хэку Иныр дывгъэхъумэ, гуащIэдэкI 
цIыхубэм дыхуэвгъэлажьэ, — жиIащ ветераным.

Хъуэхъухэр къабгъэдэкIащ махуэщIым къеблэгъа хьэ-
щIэхэми.

Зыгъэхьэзырар
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

Мы гъуэгухэр зэрагъэ-
зэхуэжыныр зи фIыщIэр 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» лъэпкъ проектым ди 
хэгъуэгур зэрыхыхьаращ. 

Черкесск-Бекешевская 
автомобиль гъуэгу пычы-
гъуэр къалэм укъызэрыхэ-
лъадэщ, мыхьэнэшхуэ зи-
Iэщ. Ар иIэпхъэ мардэхэм 
ирагъэувэжмэ, къалэм пхыж 
машинэхэм я бжыгъэр нэ-
рылъагъуу нэхъ мащIэ хъу-
нущ.

Карачаевск -Учкулан 
гъуэгур пхокI турист зе-
кIуапIэхэм.

Гъатхэпэм (мартым) ира-
гъэжьагъэххэу екIуэкI лэ-

жьыгъэхэр ипэкIэ фIы-    
уэ кIуэтащ.  ИджыкIэ ялэ-
жьар: лэжьыгъэхэр екIуэ-
кIыхункIэ гъуэгухэм теты-
ну дамыгъэхэр ягъэуващ, 
зэлэжьыну щIыпIэхэр ягъэ-
къэбзащ, щIыгу къещэтэ-
хахэр, мывэ кIэщхъхэр 
трахащ, гъуэгур захуэ, 
бгъуфIэ ящIащ. 

ЖыIэпхъэщи, 2019 гъэм 
къриубыдэу, лъэпкъ про-
ектым ипкъ иту, феде-
ральнэ бюджетым къыхэ-
кIыу автомобиль гъуэгу-
хэр зэгъэзэхуэжыным сом 
мелуан 314-м щIигъу къы-
хухагъэкIынущ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Лъэпкъ проектым ипкъ иткIэрэ, Урысей Феде-
рацэм и хэгъуэгухэм автомобиль гъуэгухэр щызэгъэ-
зэхуэжын лэжьыгъэхэр щIадзащ. Къэрэшей-Черкес 
Республикэм лэжьыгъэхэр щокIуэкI хэгъуэгукIуэцI 
мыхьэнэ зиIэ автомобиль гъуэгухэм. Апхуэдэщ Пя-
тигорск-Карачаевск, Карачаевск-Учкулан гъуэгухэм 
я Iыхьэхэр.  

Псэужамэ, накъыгъэм 
(майм) и 13-м илъэс 95-
рэ ирикъунут 1924 гъэм 
ПсэукIэ - Дахэ къуажэм 
къыщалъхуа, Урысейм и 
ЛIыхъужь Къардэн Уэ-
хьид Мусэ и къуэр.

Уэхьид 1939 гъэм Чер-
кесск къалэм дэт педучи-
лищэр къиуха нэужь, къыз-
далъхуа къуажэм къигъэ-
зэжри, щIэблэр иригъэ-
джэн щIидзащ. Егъэджа-
кIуэ ныбжьыщIэм жыжьэ 
кIуэ мурад дахэхэр иIащ, 
ауэ ахэр къыдэхъуну и на-
сып хэлътэкъым. Куэд мы-
щIэу къежьащ Хэку зауэ-
шхуэр. 

Япэхуным щIалэщIэр за-
уэм яшэн ядакъым, и 
узыншагъэм дагъуэ къы-
хуагъуэтри. Ауэ, дауэ щы-
мытми, 1943 гъэм фрон-
тым Iууващ. Смоленскэ 
шуудзэ дивизэм и 32 - нэ 
полкым и япэ эскадроным 
хэту, зэхэуэхэм щызэрихьа 
лIыгъэм къыпэкIуэу, е 3-нэ 
нагъыщэ зиIэ ЩIыхь орде-
нымрэ Вагъуэ Плъыжь ор-
денымрэ Уэхьид къыхуа-
гъэфэщауэ щытащ.

1944 гъэм мэкъуауэ-
гъуэм (июным) и 23 – м 
Уэхьид зыхэта 65 - нэ шу-
удзэ полкыр нэмыцэхэм я 
быдапIэхэр къэщтэным 
хуэгъэза ебгъэрыкIуэны-
гъэм хуежьащ. А полкым 
и япэ эскадроным и стан-
ковэ пулемет расчетым 

 
Фэеплъ

щыпэрыт Къардэн Уэхьид 
и пулеметымкIэ дзэ па-
кIэм и ебгъэрыкIуэныгъэр 
зэхикъутащ: бийм и сэлэт-
ми офицерми 150 - м 
щIигъу зэтриукIащ, ебгъэ-
рыкIуэныгъэ 30 къызэтри-
гъэувыIэри иригъэкIуэты-
жащ, станковэ пулемет 
расчетитхурэ минэдз рас-
четитIрэ зэтрикъутащ, лъэ-
сыдзэр зэрыс автомаши-
нипщI къигъэуащ.

Бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 16 - м Пышки жылагъуэм 
къызэтригъэувыIащ бийм 
и ебгъэрыкIуэныгъиплI, абы-

кIи эскадроным лъэкIы-
ныгъэ иритащ бийр хи-
гъащIэу адэкIэ ехъулIэны-
гъэ иIэу езыр ебгъэрыкIуэ-
ну.

1944 гъэм бадзэуэгъуэм 
(июлым) и 23 - м Августов 
къалэм и екIуэлIапIэхэм 
эскадроным маневрхэр 
щригъэкIуэкIым Къардэн 
Уэхьид бийм и ебгъэры-
кIуэныгъих къызэтригъэ-
увыIащ, апщыгъуэми зэ-
триукIащ бийм и сэлэт, 
офицер 70 - м нэблагъэ. И 
зауэлI пщэрылъыр игъэза-

щIэу, къалэр хуит къэщIы-
жыным хуэунэтIауэ эскад-
роныр гъерэтыфIэу ебгъэ-
рыкIуэныр зэфIигъэкIа нэ-
ужь, езыри хэкIуэдащ. 
Апщыгъуэми полкым и 
дзэпашэхэм унафэ къахьат 
Уэхьид Совет Союзым и 
ЛIыхъужь цIэр къыхуагъэ-
фэщэну... Абы зэран хуэ-
хъужар хэт ищIэн, илъэс 
щэныкъуэ дэкIыжа нэ-
ужьщ захуагъэр щызэфIэ-
увэжар.  

Уэхьид и унэм къигъэ-
зэжакъым, ауэ и къуа-
жэгъухэм сыт щыгъуи 

яхъумащ абы и цIэмрэ и 
фэеплъымрэ, сыту жыпIэ-
мэ, зэгуэрми абыхэм шэч 
къытрахьакъым Уэхьид 
Хэку зауэшхуэм лIыхъу-
жьыгъэ зэрызэрихьамкIэ. 
ЯцIыхут лIыхъужьыцIэр 
къыхуагъэфащэу къызэ-
рырамытыжари, ахэр пэ-
плъэт захуагъэр тепщэ хъу-
жыным. 

ИкIи зыщIэхъуэпсыр 
икIэм икIэжым я насып 
къихьащ:  Вагъуэм лIыхъ-
ужьыр къигъуэтыжащ. Зи 
№ 749, 1998 гъэм мэкъуа-
уэгъуэм (июным) и 30 - м 
Урысей Федерацэм и 
Президентым къыдигъэ-
кIа унафэмкIэ, Урысейм и 
ЛIыхъужь цIэ лъапIэр 
Къардэн Мусэ и къуэ 
Уэхьид (лIа нэужь) къра-
тыжащ. 

Къардэн Уэхьид и цIэр 
зэрехьэ езыр здеджа, са-
бийхэр здигъэса еджапIэм. 
Абы и цIэр фIащащ къуа-
жэм и  зы уэрамым. 

ЩэнхабзэмкIэ Унэм и 
пащхьэм щагъэуващ Уры-
сейм и ЛIыхъужьым и фэ-
еплъ сын. ИкIи ар къуажэ-
дэсхэм я дежкIэ пщIэшхуэ 
зиIэ щIыпIэщ. Фэеплъ 
пхъэбгъу кIэрылъщ ар 
къыздалъхуа, здапIа унэм 
и блынми. 

Зэхалъхьащ лIыхъу-
жьым и хахуагъэм теухуа 
усэхэмрэ уэрэдхэмрэ.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

гъуали нэхъыжьыIуи, уеб-
лэмэ унагъуэкIэрэ щызэ-
хуэса фестивалым лъэпкъ 
тхыпхъэщIыпхъэхэмкIэ 
гъэщIэрэщIа фэилъхьэгъуэ-
хэр зыд IэпэIэсэхэм я хьэп-
шыпхэр щагъэлъэгъуащ, 
адыгэ тхыдэм, щэнхабзэм, 
хабзэм теухуа лекцэхэм 
къыщеджащ, дерс гъэщIэ-
гъуэнхэр щатащ, телеви-
денэ нэтынхэр щагъэ-
лъэгъуащ, адыгэ хьэпшып 
цIыкIуфэкIухэр щащащ, 
адыгэ матэкхъуей нэгъунэ 
Iэнэм телъащ, езы щIа-
лэгъуалэр замыгъэнщIы-
жу адыгэбзэкIэ зэпсалъэу 
зэхэсащ.

Ахэр псори Iуэху щхьэ-
пэщ европейхэм яхэс ди 
къуэшхэмрэ шыпхъухэмрэ 
я лъэпкъ зэхэщIыкIыр хъу-
ма хъунымкIэ, адыгэр 
адыгэу къызэтенэнымкIэ.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, Адыгэ щэнхабзэм и  X 
Дунейпсо фестивалыр Ев-
ропэм щыпсэу адыгэхэм я 
Щэнхабзэ федерацэм и 
тхьэмадэ, Бремен Хасэм и 
унафэщI ДыщэкI Эртан 
нэгъабэ къызэригъэпэща-
уэ щытащ, абы щрагъэкIуэ-
кIащ Дунейпсо Адыгэ Ха-
сэм и ГъэзэщIакIуэ гупым 
и зи чэзу зэIущIэри.

 
Зыгъэхьэзырар 

АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

ТекIуэныгъэм и Махуэм 
Къэрэшей-Черкесым и къа-

УФ-м и Федеральнэ 
ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и 
Советым и пашэ Мат-
виенко Валентинэ, Уры-
сейм и Къэрал Думэм и 
тхьэмадэ Володин Вя-
чеслав, ди къэралым и 
Президентым и Адми-
нистрацэм и унафэщI 
Вайно Антон, хэгъуэгу зэ-
хуэмыдэхэм я Iэтащхьэхэм. 

Сыхьэтыр 13-м. 
ЩIидзащ хабзэфI хъуа, 

илъэс къэси цIыху нэхъы-
бэ къызэщIэзыубыдэ «Бес-

смертный полк» пэкIур. 
Черкесск къалэм и Перво-
майскэ уэрамым щегъэ-
жьауэ ТекIуэныгъэм и 
паркым нэгъунэ ирикIуа, 
цIыху мин 20-м щIигъу 
зыхэта колоннэм и пашэу 
щытащ  Темрезов Рэшид, 
Иванов Александр, депу-
татхэр, Правительствэм 
хэтхэр. 

Зэры-республикэу къап-
щтэмэ, фэеплъ акцэм, са-
бийми балигъми, цIыху 
мин 75-м нэс хэтащ.

МахуэщI Iуэхугъуэхэр 
щыпащащ хытIыгу Щхъуан-
тIэм.  

Сыхьэтыр 21-30-м. 
Накъыгъэм и 9-м екIуэ-

кIа Iуэхугъуэхэм я иужь-
рей Iыхьэу ТекIуэныгъэм 
и илъэс 74-м и щIыхькIэ 
уафэгум хьэрэкIытIэхэр 
куэдрэ драгъэуеящ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

Нагъыщэ



3 № 36 (13401)                       2019 гъэ, накъыгъэм  (майм) и 16

Понедельник  20 Вторник  21 Среда  22 ЧетВерг  23 Суббота  25Пятница  24 ВоСкреСенье  26
ПерВЫЙ

9:00 Новости.
9:25 «День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
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 субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Елена Панова, Константин 
Юшкевич, Ольга Тумайкина, Анна Уколова 
в многосерийном фильме «Мама Лора» 
(S) (16+).
23:30 Премьера. «Большая игра» (12+).

роССия кЧгтрк
8:07 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
14:45 "Кто против?" Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск. 
(ног.).
17:25 Местное время. "Человек и 
религия". (ног.).
17:55 Местное время. "добрый вечер, 
республика!" (ног.).
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
21:00 "ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ", (12+).
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Гиляровского.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». 
8:00 «СИТА И РАМА». (*).
8:45 Роман в камне. «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
9:15 «Предки наших предков». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «По страницам «Голубой 
книги». 
12:10 «Магия стекла».
12:25 «Империя монголов».
13:10 «Контрасты и ритмы Александра 
Дейнеки». 
13:50 Живая вселенная. «Луна. Воз-
вращение». 
14:20 «О чем молчат львы». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Агора». 
16:45 «Культурная полиция. Охотники за 
искусством». (*).
17:30 «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии».
17:50 Исторические концерты. Артур 
Рубинштейн.
18:45 «Империя монголов».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «О чем молчат львы». (*).
21:30 «Сати. Нескучная классика...».
22:10 К 85-летию Глеба Панфилова. 
«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». (*) (16+).
23:00 «Дом архитектора». (*).
23:30 Новости культуры.

МатЧ!
6:30 «Капитаны» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:05 Новости.
8:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Аталанта» (0+).
10:00 Новости.
10:05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) (0+).
11:55 Новости.
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер» (0+).
13:50 Новости.
13:55 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - 
Чехия. Трансляция из Словакии (0+).
16:05 Новости.
16:10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Словакии 
(0+).
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Анжи» (Махачкала). 
20:55 Новости.
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Дания. 
23:40 Тотальный футбол.

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (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+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6+)
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 «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 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15  «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперед!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
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 субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:15 Чемпионат мира по хоккею 2019. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Словакии (S).
23:30 Премьера. «Большая игра» (12+).

роССия кЧгтрк
8:07 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
14:45 "Кто против?" Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск. 
(черк.).
17:25 Местное время. "По тропам 
истории". к 155-летию окончания 
кавказской войны. (черк.).
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
21:00  "ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ", (12+).
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

нтВ
5:10 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Гороховец заповед-
ный.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». 
8:00 «СИТА И РАМА». (*).
8:45 «Дом архитектора». (*).
9:10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». (*)
(16+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Каникулы в Москве». 
12:20 «Тем временем. Смыслы» 
13:10 «Мы - грамотеи!».
13:50 «Поиски жизни»..
14:20 «О чем молчат львы». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Пятое измерение». (*).
15:40 «Белая студия».
16:20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
(*) (0+).
17:55 Исторические концерты. Альфред 
Брендель.
18:40 «Тем временем. Смыслы» 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «О чем молчат львы». (*).
21:30 Искусственный отбор.
22:10 85 лет Глебу Панфилову. «БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». (*)(16+).
23:00 «Дом архитектора». (*).
23:30 Новости культуры.

МатЧ!
6:30 «Капитаны» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:30 Новости.
8:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
Болонья» (0+).
10:25 Новости.
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Латвия. (0+).
12:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария. 
15:40 Все на Матч! 
16:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
16:30 Новости.
16:35 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. 
19:40 Все на хоккей!
20:00 Новости.
20:10 «Братислава. Live». (12+).
20:30 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
США. 
23:40 Все на Матч!

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (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 «Время, вперед!» программа (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «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+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
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 субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Елена Панова, Константин 
Юшкевич, Ольга Тумайкина, Анна Уколова 
в многосерийном фильме «Мама Лора» 
(S) (16+).
23:30 Премьера. «Большая игра» (12+).

роССия кЧгтрк
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12:00 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
14:45 "Кто против?" (12+).
17:00 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск. 
(карач.).
17:25 Местное время. "азан". Медресе 
в а. учкекен. (карач.).
17:55 Местное время. "добрый вечер, 
республика!" (карач.).
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
21:00 "ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ", (12+).
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва деревенская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». 
8:00 «СИТА И РАМА». (*).
8:45 «Дом архитектора». (*).
9:10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». (*)(16+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Не любо - не слушай». 
12:20 «Что делать?» 
13:10 Искусственный отбор.
13:50 «Земля и Венера. Соседки». 
14:20 «О чем молчат львы». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Три тайны адвоката Плевако».
16:05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
(*)(0+).
17:40 Исторические концерты. Артуро 
Бенедетти Микеланджели.
18:40 «Что делать?».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «О чем молчат львы». (*).
21:30 «Абсолютный слух». 
22:10 К 85-летию Глеба Панфилова. 
«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». (*)(16+).
23:00 «Дом архитектора». (*).
23:30 Новости культуры.

МатЧ!
6:30 «Капитаны» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Германия. (0+).
11:10 Новости.
11:15 Все на Матч! 
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Латвия. (0+).
14:10 Новости.
14:15 Все на Матч! 
14:45 «Братислава. Live». (12+).
15:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. (0+).
17:15 Новости.
17:25 «Кубок России. Главный матч». 
(12+).
17:55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. Финал. 
20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. УНИКС (Казань) - «Химки». 
22:25 Все на Матч! 
22:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Китай.

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30  «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25  «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (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 «Ремесла» (12+)
14:50 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» прямой эфир 
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+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
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 субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Елена Панова, Константин 
Юшкевич, Ольга Тумайкина, Анна Уколова 
в многосерийном фильме «Мама Лора» 
(S) (16+).
23:30 Премьера. «Большая игра» (12+).

роССия кЧгтрк
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
14:45 "Кто против?" (12+).
17:00 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск. 
(абаз.).
17:25 Местное время. "литературная 
страничка". Передача о писателе 
кериме Мхце. (абаз.).
17:55 Местное время. "Память не 
знает забвения". репортаж о 
ветеране аюбе лаурсанове. (абаз.).
18:25 Местное время. "добрый 
вечер, республика!" (абаз.).
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
21:00 "ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ", 
(12+).
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва запретная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». 
8:00 «СИТА И РАМА». (*).
8:45 «Дом архитектора». (*).
9:10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». (*)(16+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Народный артист СССР 
Михаил Ульянов». 
12:25 «Игра в бисер» 
13:10 «Абсолютный слух». 
13:50 «Солнце и Земля. Вспышка». 
14:20 «О чем молчат львы». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Пряничный домик. «Шумбратада». 
(*).
15:40 «2 Верник 2».
16:30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (*)
(0+).
17:50 Исторические концерты. Владимир 
Горовиц.
18:45 «Игра в бисер».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «О чем молчат львы». (*).
21:30 «Энигма. Зубин Мета».
22:10 К 85-летию Глеба Панфилова. 
«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». (*)(16+).
23:00 «Дом архитектора». (*).
23:30 Новости культуры.

МатЧ!
6:30 «Капитаны» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:30 Новости.
8:35 «Кубок России. Главный матч». 
(12+).
9:05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. Финал. 
(0+).
11:05 Новости.
11:10 Все на Матч! 
11:40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина) 
(0+).
13:40 Новости.
13:45 Профессиональный бокс. Билли 
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе. (16+).
15:40 Новости.
15:45 Все на Матч! 
16:15 «Братислава. Live». (12+).
16:35 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 
19:40 Все на хоккей!
20:05 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
20:35 Новости.
20:40 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
23:40 Все на Матч!

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
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 «С чего начинается Родина» (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 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
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 субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «Человек и закон» (16+).
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Три аккорда» (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия кЧгтрк
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
14:45 "Кто против?" Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
17:25 Местное время. "границы". к 
95-летию образования Пограничного 
управления ФСб рФ по кЧр.
17:55 Местное время. "Мастерство и 
вдохновение". о творчестве художницы 
З. киблаховой.
18:25 Местное время. "добрый вечер, 
республика!".
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
21:00 "МОИ ДОРОГИЕ". (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Ярославль узорча-
тый.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». 
8:00 «СИТА И РАМА». (*).
8:45 «Дом архитектора». (*).
9:10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». (*)(16+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». (12+).
12:15 «Божественная Гликерия». 
13:00 День славянской письменности 
и культуры. 
14:30 «Пешком...». Москва православная.
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». (*).
15:40 «Энигма. Зубин Мета».
16:20 Черные дыры. Белые пятна.
17:00 «Дело №. Пётр Столыпин. Покушение 
в антракте». (*).
17:30 Исторические концерты. Фридрих 
Гульда.
18:45 Билет в Большой.
19:30 Новости культуры.
19:45 День славянской письменности 
и культуры.
21:20 «Линия жизни». (*).
22:20 75 лет Рустаму Хамдамову. 
«ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ». (12+).
23:30 Новости культуры.

МатЧ!
6:30 «Капитаны» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия. (0+).
11:00 Новости.
11:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).
13:05 Новости.
13:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. (0+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч! 
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. (0+).
18:25 Новости.
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. УНИКС (Казань) - «Химки». 
21:05 Новости.
21:10 «Инсайдеры» (12+).
21:40 «Финал Кубка России. Live». (12+).
22:00 Все на футбол! Афиша (12+).
22:30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити». 
(12+).
23:00 Все на Матч! 
23:30 «Кибератлетика» (16+).

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+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
6:20 «Приказано взять живым» (0+).
8:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Охотник за головами. В объективе - 
звезды» (16+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Идеальный ремонт» (6+).
13:20 «Живая жизнь» (12+).
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+).
17:50 «Эксклюзив» (16+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Премьера. Милан Марич, Данила 
Козловский, Светлана Ходченкова в 
фильме «Довлатов» (S) (16+).

роССия кЧгтрк
8:15 Премьера. "По секрету всему 
свету".
8:40 Местное время. "утро россии. 
карачаево-Черкесия".
9:20 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия". информационный выпуск.
11:40 "КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ". (12+).
13:40 "ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ". 
(12+).
17:30 "Привет, Андрей!" (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 "Ну-ка, все вместе!"  (12+).

нтВ
7:25 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
8:50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
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 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
21:00 «Звезды сошлись» (16+).
22:15 Ты не поверишь! (16+).
23:25 «Международная пилорама» (18+).

культура
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Царевна-лягушка». «Чудесный 
колокольчик». «Гуси-лебеди». 
8:25 «СИТА И РАМА». (*).
9:55 Телескоп.
10:25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». (*) 
(12+).
12:05 «Шарашка - двигатель прогресса». 
(*).
12:45 «Пятое измерение». (*).
13:15 «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». (*).
14:10 IV Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано - Опера».
16:45 «Одевайтесь по правилам! Мода 
и провокация». (Франция).
17:40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой.
18:40 К 85-летию Глеба Панфилова. 
Премьера. Инна Чурикова в спектакле 
«Аудиенция». (*).
21:00 «Агора». 
22:00 «БАРРИ ЛИНДОН». (16+).

МатЧ!
6:00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
(0+).
8:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
(0+).
10:20 Новости.
10:25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. (0+).
12:35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. (0+).
14:45 Новости.
14:50 «Братислава. Live». (12+).
15:10 Все на хоккей!
15:35 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+).
16:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. 
18:40 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация (0+).
19:55 Новости.
20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. 
22:40 Новости.
22:45 Все на Матч! 
23:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).

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+)
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 «Мальчики» Х/Ф (12+)
15:25 «Новостенок» (6+)
16:00 «Неотрывной календарь» (12+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:35 «На службе муз» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00  «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «С чего начинается Родина» (6+)
21:40 «Упакованные» Х/Ф (16+)

ПерВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Проект «Альфа» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Марина Неелова. «Я умею летать» 
(12+).
13:30 «Ты у меня одна» (16+).
15:25 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» 
(12+).
16:35 «Все для тебя». Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова (S) (12+).
18:50 «Ледниковый период. Дети». (S) 
(0+).
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
(S) (16+).

роССия кЧгтрк
7:30 "Смехопанорама" 
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. "Вести карачаево-
Черкесия. События недели". итоговая 
информационная программа.
9:20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разрешается". 
14:05 "Далёкие близкие". (12+).
15:40 "СИНЕЕ ОЗЕРО". (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

нтВ
6:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Малая земля». (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели».
20:10 «Ты супер!».(6+).
22:50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+).

культура
6:30 «Аленький цветочек». «Василиса 
Микулишна». «Про бегемота, который 
боялся прививок». 
7:55 «СИТА И РАМА». (*).
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:40 К 85-летию со дня рождения 
Вячеслава Шалевича. «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА». (*) (6+).
12:20 «Письма из провинции». (*).
12:50 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
13:30 «Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь». (*).
14:30 К 70-летию со дня рождения 
Любови Полищук. «Линия жизни». (*).
15:20 «А чой-то ты во фраке?» 
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:15 «Ближний круг Исаака Штокбанта».
18:15 «Романтика романса». 
19:30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.
20:10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». (*)
(12+).
21:45 «Шедевры мирового музыкального 
театра». 

МатЧ!
6:00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». 
(12+).
7:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
(0+).
9:20 «Братислава. Live». (12+).
9:40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
(0+).
11:50 Новости.
12:00 Футбол. Чемпионат Италии (0+).
13:50 Новости.
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Арсенал» (Тула). 
15:55 Новости.
16:00 Все на хоккей!
16:35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. 
19:10 Новости.
19:15 «Братислава. Live». (12+).
19:35 Все на Матч! 
20:25 «РПЛ 2018/2019. Как это было» 
(12+).
21:20 Новости.
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
23:25 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+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Любимая дочь папы Карло» Х/Ф 
(16+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Мадам» Х/Ф (16+)
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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 жэуап-
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Къэрэшей - Черкес 
транспорт прокуратурэм и 
нэIэм щIигъэт зэпытщ 
гъущI гъуэгу транспор-
тымрэ таможеннэ къулыкъу-
хэмрэ деж экстремизмым 
пэщIэтыным теухуа хаб-
зэхэр зэрыщагъэзащIэр. 

Таможеннэ къулыкъу-
хэмрэ транспорт поли-
цэмрэ лэжьыгъэ ирагъэ-
кIуэкI зэпыт  экстремист 
материалхэр Урысей Феде-
рацэм и щIыналъэм къи-
мыгъэхьэным хуэунэтIауэ. 
Ахэр  тхылъхэм, брошю-
рэхэм я мызакъуэу, ком-
пакт - дискыу, нэгъуэщI 
хъыбарзехьэ Iэмалу, уней 
компьютерхэм, ноутбук-
хэм ирагъэувэ дискыу, 
къинэмыщIу щытынкIэ 
мэхъу. 

Экстремист гуп зэхуэ-
мыдэхэм яхэтынкIэ е  экс-
тремист мыхьэнэ зиIэ 
тхылъхэр зэбгрызыгъэ-
кIыу щытынкIэ хъуну цIыху-
хэр гъэнэIуэным хуэгъэзауэ 
гъущI гъуэгу вокзалхэм 
Iуэхухэр щызэрахуэ. 

СПИД-м илIыкIахэм я 
къэралыбэ фэеплъ махуэм 
хуэгъэзауэ, накъыгъэм 
(майм) и 13-м щыщIэдзауэ 
19-м нэс ди къэралым 
Урысейпсо акцэ щрагъэ-
кIуэкI.

НобэкIэ, зэрыдунейуэ 
къапщтэмэ,  цIыхум и 
узыншагъэр хъумэнымкIэ 
иммунодефицитым и уз 
зэрыцIалэр  шынагъуэш-
хуэ зыхэлъхэм ящыщщ. 
Дуней псом ВИЧ-уз зэ-
рыцIалэр цIыху мелуан 40 
хуэдизым къоуз, ауэ абы 
щыщу процент 70-ращ а 
узыр зэрапкъырытыр 
зыцIыхур.

Урысейм щопсэу цIыху 
мелуани 146-рэ. Абы щы-
щу цIыху 900 000-м ВИЧ- 
уз зэрыцIалэр япкъы-   
рытщ. Шынагъуэщ  статис-
тикэм къигъэлъагъуэр —
сыхьэт къэс ди къэралым 
цIыхуипщI хуэдизым ар 
къапкъырохьэ.  Нэхъыбэм 
а узым иубыдыр ныбжь-
кIэ нэхъ зи лэжьэгъуэ 
цIыхухэращ. 

Мы акцэм и мурад 
нэхъыщхьэр ВИЧ-м зэры-
зиужьым  цIыхум гу лъе-
гъэтэнращ. А узыр зыхуэ-
дэм, абы узэреIэзэным, 
узэрыпэщIэтыным щы-
гъуазэ хуэщIынращ. Къинэ-
мыщIауэ, дэтхэнэ цIыхури 
и гъащIэмрэ и узынша-
гъэмрэ езыр жэуаплыгъэ 
хэлъу бгъэдыхьэу гъэса-
пхъэщ.

СПИД-кIэ зэджэр цIы-
хум иммунодефицитым и 
вирусыр къыпкъырыхьа 
нэужь, абы къыпэкIуэу 
узыншагъэм хэщIыныгъэу 
игъуэтращ. Узым зэре-
джэр ВИЧ-уз зэрыцIалэщ. 
СПИД-р а узым кIэух хуэ-
хъуращ. Нобэр къыздэсым, 
а вирусыр цIыхум и 
Iэпкълъэпкъым щызыгъэ-
кIуэдыфын хущхъуэ къа-
хуэгупсысакъым.

Пэжыр жыпIэнумэ, цIыху 
куэдыр Iэпэдэгъэлэлу ху-
щытщ ВИЧ яIэрэ ямыIэрэ 
къэцIыхуным. Ауэ, ар нэхъ 

ЗэвгъащIэ

 
 

КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид и уна-
фэкIэ, Елбыргъэн къуажэм 
къыщыхъуа къызэрымы-
кIуэ щытыкIэм и лъэ-
ужьыр ягъэзэкIуэж. 

Накъыгъэм (майм) и 
8-м щыIа уэшх-жьыбгъэ 
зэщIэтым и зэран екIащ 
Абазэ районым хыхьэ 
Елбыргъэн къуажэм. Псыр 
унэхэм щIэуащ,  къуажэ-
кIуэцI гъуэгухэр зэхикъу-
тащ. А махуэ дыдэм «По-
вышенная готовность» ре-
жим ягъэуващ, иужькIэ—
район мыхьэнэ зиIэ къы-
зэрымыкIуэ щытыкIэ ре-
жим хъуащ. 

Абазэ районым къызэ-
рымыкIуэ щытыкIэхэмрэ 
мафIэс шынагъуэншагъэм-
рэкIэ и комиссэм иригъэ-
кIуэкIа зимычэзу зэIущIэм 
хэтахэм я унафэкIэ, къызэ-
рымыкIуэ щытыкIэр гъэзэ-
кIуэжыным телэжьэну ко-
миссэ къызэрагъэпэщащ. 
Абы накъыгъэм и 8-м и 
лэжьыгъэр иригъэжьащ, 
пщIантIэ-пщIантIэкIэрэ 
къакIухьащ, псыдзэм къыз-
дихьа зэраныр зыхуэди-
зым зыщагъэгъуазэу. КъЧР-м 
и Iэтащхьэм и унафэкIэ, 

районкIуэцI къулыкъу псо-
ри щыIащ а щIыпIэм икIи 
ягъэнэIуащ дэIэпыкъуны-
гъэу цIыхухэм ирагъэгъуэ-
тыпхъэр. 

Комиссэм иригъэкIуэ-
кIа щIэплъыкIыныгъэхэм 
къызэрагъэлъэгъуащи, со-
циальнэ мыхьэнэ зиIэ къу-
лыкъущIапIэхэр тыншу мэ-
лажьэ, псы, гъуэз, электро-
къару кIуапIэхэм псыдзэм 
и зэран якIакъым, хэкIуэ-
да, фэбжь хэзыха щыIэ-
къым. 

ЩытыкIэр зэпIэзэрыт 
щIыжыным толажьэ цIыхуи 
100-м нэс, техникэ зэмы-
лIэужьыгъуэу 8.

Накъыгъэм и 10-м ехъу-
лIэу Елбыргъэн щрагъэ-
кIуэкIа лэжьыгъэхэр: щIы-
уни 8-м щIэуа псыр къы-
рашащ, пщIантIэ 39-рэ 
ягъэкъэбзэжащ, хьэрт-
къурту тонн 212-рэ да-
шащ, Ленин и цIэр зезы-
хьэ уэрамым щыщу кило-
метр 1,5-рэ, Советскэ, Аб-
хазскэ, Есэным и цIэр зе-
зыхьэ уэрамхэр, кIэнауэ-
хэр ягъэкъэбзащ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 

Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

Шууэ зекIуэ ежьэ гу-
пым ухыхьэнри, шым и 
дунеймрэ и гъэхъукIэмрэ 
зыщыбгъэгъуэзэнри цIы-
хухъу хьэлщ. АрщхьэкIэ, 
абы къикIкъым шым     
гугъу зыдумыгъэхьми, ар 
умыгъасэми, ар ныбжьэгъу 
пэж къыпхуэхъуну. ЦIыху 
щыIэщ игу къэкIрэ и 
фIыгъуэ дыдэм ит шы зэ-
ригъэпэщу. Псалъэм и 
жыIэгъуэкIэ, илъэси 3-5 – м 
ит дунаныр (хакIуэр) къэ-
пщэхумэ, уэрэ абырэ 
узэсэху зэман куэд ихьы-
нущ. Ауэ шыр Iэсэу къы-
щыщIэкIи щыIэщ.   

Пэжщ, адыгэ лъэпкъым 
и тхыдэм куэдрэ къыхэщу 
дыщрехьэлIэ шым теухуа 
IуэрыIуатэхэм, хъыбархэм, 
нэгъуэщIхэми. Дэтхэнэ цIыху-
ми и сабиигъуэм иджа 
тхылъхэр щымыгъупщэ-
жауи къыщIэкIынщ. Сыту 
жыпIэмэ, шыр псэущхьэ сщхьэрыгъащ, бушлат сщыгъащ, хром шы-

рыкъухэри зылъыстIэгъат. 
— Шууэ гъуэгу узэрытехьам цIыху-

хэр дауэ къыпыкъуэкIа?
— СщIэкъым, ауэ шым сытесу гъуэ-

губгъум сыщрикIуэм, сыкъэзылъэгъуа-
хэм къагурыIуэу къыщIэкIынт мурадын-
шэу сыкъызэремыжьар. Ар ягу ирихьт, 
къысхуэарэзыуэ я Iэпхъуамбэшхуэхэр са-
гъэлъагъут, водитель блэжхэми хуэм защI-
ти щхьэгъубжэхэм къыдэплът. Маши-
нэхэр куэду здызежэ гъуэгухэм дэтхэнэ 
шыри пхуэкIуэкъым. Ар абы есауэ щы-
тын хуейщ. Мы сысейм къикIуэт жыхуа-
Iэр ицIыхукъым, здэбгъазэм макIуэ. 
Красногорскэ станицэм сыщынэсам, ди 
къуажэгъу гуэрхэри къызблэжыжу сате-
хуащ. Апщыгъуэм, ди гъунэгъу фызым 
сыкъилъэгъуащ. ИужькIэ къыщызэуп-
щIым, ар сэрауэ зытезгъыхьэтэкъым. 
«Сэракъым ар», жесIати, «къощхьыбзэт, 
шыри ууейм ещхьт» жиIэмэ, жэуап пэж 
езмытыжурэ сыдэгушыIэт. Адыгэшым 
гъуэгу жыжьэр хуэхьу, емызэшу щытын 
хуейщ. Япэм щыгъуэ адыгэ Хэкум икIыу-
рэ, Бытырбыху (Санкт-Петербург) къа-
лэм шууэ тхьэмахуитIкIэ нахусу щытащ. 

АтIэ, шууэ сежьэн ипэ, Хьэгъундыкъуей 
дэс си анэ шыпхъум и унагъуэм сахуэкIуэну 
пасэу яжесIащ. Я деж сыщынэсым, апхуэ-
дизу гъуэгу кIыхь къызэпызыча, къэп-
щIантIэу псыф хъуа шым хуэгузавэу 
жаIэри, шытепхъуэ трапIащ. Пщэд-
джыжьыпэм Жьакуэ къуажэм сыхэкIыжу, 
сыздыблэкIым зы лIыжь гуэрым жиIащ: 
«Мэшэлыхь! Иджыри мыпхуэдэ  шыхэр 
зэрахуэрэ ди адыгэхэм?». Къуажап-
щэмкIэ дэзгъэзыкIыжри, Къардэныдж 
дэт кхъэр здиIэ уэрамым тет светофо-
рым хуэзанщIэу сызэпрыкIыжащ. ИтIанэ, 
Краснэ Октябрь жылагъуэмкIэ бгым сы-
щхьэдэхри, шэджагъуэ нэужьу сыхьэтыр 
2 хъуауэ Хъумэрэныжь сынэсыжащ. 
Гъуэгу сызэрытета пIалъэм куэд щы-
слъэгъуащ. Пэжу жыпIэмэ, шууэ ущыкIуэ-
кIэ уи нэм Iэджэми гу лъетэ. Теплъэ 
щхъуэкIэплъыкIэ зиIэ дунейр уи нэгум 
нэгъуэщIу къыщIоувэ, нэхъ гъунэгъуу а 
псори зыхыбощIэ. Ауэ машинэм сисамэ, и 
зекIуэкIэр щIэгъэпсынщIауэ щытынути, 
апхуэдиз сигу схуиубыдэнутэкъым. Иджы 
щыIэ зэманым дызыхэпсэукI техникэхэм 
заужь. Аращи, илъэс бжыгъэ текIыжауэ, 
си къуэрылъхухэм, пхъурылъхухэм зэми 
зэ ягу къагъэкIыжу жаIэжынщ: «Ди да-
дэр шууэ и закъуэ къуажэм икIри, зы ма-
хуэм къриубыдэкIэ километрищэм 
щIигъу гъуэгу къикIуащ…» Сэ си щхьэ-
кIэ къэсщтэнщи, ди щIалэгъуэм щыгъуэ ди 
нэхъыжьхэм зыгуэр дагъэлъагъут, да-
гъэцIыхут. Псалъэм папщIэ, ди къуажэм 
вы щIащIэу, ирилажьэу щыIамэ, ар иужь-
рейуэ сэрат зиIэр. Ауэ, жагъуэ зэрыхъун-
щи, иджырей щIалэгъуалэм уагъэлъагъу-
фынукъым вым и пщэм бжьыр зэры-
тралъхьэ щIыкIэр… 

— Шууэ лъагъунлъагъу ущыIащ, 
гъуэгу жыжьэри къызэбнэкIыфащ. 
АтIэ, иджы дяпэкIэ зекIуэ уежьэну му-
рад уиIэ?

— Си шыр сызэрыщыгугъауэ къыщIэ-
кIащ. Дзыхь хузощI икIи си фIэщ мэхъу 
ар къысхуэпэжу дэни сынихьэсыну, икIи 
абы гушхуэныгъэ къызет. Аращи, Борэ 
гугъэ къысхуигъэушащ хы ФIыцIэм 
дызэгъусэу дыIухьэну. Си закъуэ зекIуэ 
сежьэну сыхуейкъым. Апхуэдэ гъуэгу зэпыс-
чын папщIэ, зы гуп къэзугъуеймэ нэхъы-
фIу солъытэ. Мы гъэм ар схузэфIэкIыну 
согугъэри, жэщи, махуи щхьэкIэ зызогъэ-
захуэ ар зэрызгъэзэщIэнур…  

ЛЫХЬ Тимур

зэгъыу, цIыхум и ныбжьэгъу пэжу мы 
дунейм зэрытетыр сабийм къыщецIыху 
и еджэгъуэ зэманхэм.  

Шым сэбэпу иIэм, и Iэпкълъэпкъыр 
зэрыщIа щIыкIэм фIыуэ щыгъуазэщ, икIи 
топсэлъыхь къэхутакIуэхэр, тхыдэджхэр, 
щIэныгъэлIхэр, Iэщым кIэлъыплъ доху-
тырхэр. Абыхэм зэрагъэзахуэ цIыхумрэ 
шымрэ я зэпыщIэныгъэр, я зэхущыты-
кIэр, шыр гъащIэм деж къызэрагъэсэбэп 
Iэмалхэр. ЛIыщIыгъуэ куэд текIыжами, 
адыгэр гурэ псэкIэ шым бгъэдэувауэ, 
«шынэхъыщIэ» фIищыжауэ ноби зэ-
щIыгъущ. ЖыIэпхъэщи, Кавказым щы-
псэу лъэпкъхэм зырахуэ нэхъ шы лъэ-
пкъыфIхэм ящыщщ ди къэбэрдеишыр. 
Ар псоми яцIыхун папщIэ, шы лъэпкъхэр 
зыратхэ дунейпсо энциклопедием щы-
щIагъэбыдыхьащ.  

Тхыдэр IудгъэкIуэтынщи, иджыпсту 
дызэрывдэгуэшэнур Iуэху джэгукъым. 
Иджырей зэманым, зи щхьэ къэкIыу шууэ 
километрищэм щIигъукIэ хэт лъагъун-
лъагъу ежьэнур? Апхуэдэ цIыху щыIэх-
хэми, ар мащIэщ. 

АтIэ, Хъумэрэныжьдэс, Астэжь Умар 
Борэ зыфIища и шымкIэ зекIуэ ежьащ. И 
мурадт и шым хузэфIэкIым еплъыну. 
ИкIи, гъэщIэгъуэныр аращи, шым къа-
руи, шыIэныгъи хурикъуу гъуэгуфI къи-
кIуащ. А хъыбарымкIэ къыддэгуэшэну 
езы Астэжь Умар зыхуэдгъэзащ.

— Шууэ зекIуэ уежьэну дауэ уигу 
къэкIа? 

— Илъэс хъуауэ шыр сиIэщи, псомкIи 
сыхуэарэзыщ. Ауэ, апхуэдэ гъуэгу жыжьэ 
шууэ зэи сежьатэкъым. СокIуэри сокIуэ! 
Шым и къару, и лIыгъэ къэсцIыхунщ 
жысIэри, Хьэгъундыкъуей къуажэр си 
иужьрей къэувыIэпIэ сщIыну тезубыдащ. 
Пщэдджыжьым сыхьэтыр 7 хъуауэ 
Хъумэрэныжь сыдэкIри, Къэрэшей райо-
ныр щызэпызупщIащ. Жэгуэтэ къалэм 
деж шым тIэкIу гугъу сригъэхьащ. АтIэ, 
лъэмыжым деж машинэхэм я зэхэзежэр 
зэпыукъыми, шым гъуэгур захуэу еб-
гъэIыгъыну тыншкъым. Ауэрэ Черкесск  
хэлъэдапIэм сыщынэсым, си къуэшым и 
щIалэр машинэкIэ къыспежьащ. Абыхэм 
я деж шым зы сыхьэткIэ зезгъэгъэпсэ-
хуащ, шэджагъуашхэ тщIащ, шыми мэкъу 
еттащ. ИтIанэ зытIэтыжри, Псыжь джа-
бэм сыщхьэдэхри,  Бэвыкъуэ къуажэм 
дэс си шыпхъум деж дыдыхьащ. Зы тI э-
кIу текIри, Хъумэрэн ЦIыкIу къуажэм 
щыпсэу, лъэпкъым ди нэхъыжьу Астэжь 
Чэшиф и деж сыIухьащ. И унэм сынэмы-
сыпэ щIыкIэ, телефонкIэ сыхутеуэри куэ-
бжэм къыдэкIыну селъэIуащ. Сыхуейт 
шым и кIуэкIэм езгъэплъыну. Сыту жы-
пIэмэ, ар и гъащIэ псом шым пыщIауэ, 
псэущхьэм фIыуэ хищIыкIыу къокIуэкI. 
Шыр зэпиплъыхьащ, икIи къыхуэт 
имыIэу кIуэкIэ тэрэз зэриIэри жиIащ. 
ЛъэбакъуэфI иIэу, псынщIэу зекIуэу, 
Iейуэ ущIиупскIэу шы щыIэщ. Ауэ сэ си 
Борэ щабэрыкIуэщ. Къалащхьэм сыщыдэ-
кIыжам щыгъуэ сэ гу зылъыстар арати, 
шыр хьэмкIакъым, зэи къэувыIакъым. 
Зы псынщIагъэм иту кIуащ... Сэращи, се-
ша жысIэу сыкъызэтеувыIэ хъунутэкъым. 
Армыхъумэ, сыщIежьам и мыхьэнэжыр сы-
тыт?!

— Гъуэмылэ гуэр здэпщта, дауэ 
ухуэпат?

— ЕрыскъыхэкIыу зыри здесхьэжьа-
къым. Махуэр щIыIэтыIэу зэхэуфат, ма-
щIэуи уэс кърипхъыхт. Черкесск нэгъунэ 
сыхьэти 4-5 – кIэ сынэса иужь сыкъызэ-
рыувыIэнур сщIэт. Си хуэпэкIэкIэ адыгэ 
фащэр сщыгъамэ хъарзынэт. Ауэ бащ-
лъыкъыр здэлъащ, хъурыфэ пыIэр      

Ди жагъуэ зэрыхъущи, мы зэманым Iуэху хьэлъэу 
къонэ  экстремист тхыгъэхэмрэ литературэмрэ ятеу-
хуа лъэныкъуэр. Псом хуэмыдэу абы гу щылъыта-
пхъэщ Ищхъэрэ Кавказым и республикэхэм.

Абы щIыгъуу, дэтхэнэ 
хъыбарри, дин тхылъри 
мы зи гугъу тщIы лъэны-
къуэм хиубыдэкъым. 

Хабзэ зэхэтыкIэм къызэ-
ригъэлъагъуэмкIэ, экстре-
мист тхыгъэхэр - экстре-
мист лэжьыгъэ егъэкIуэкIы-
ным къыхуезыджэ е апхуэ-
дэ Iуэхур тэрэзу къэзы-
лъытэ дэфтэрхэр хэIу-
щIыIу зыщIхэращ. Апхуэдэ 
материал мыхъумыщIэхэм 
яхохьэ Германием и наци-
онал - социалист лэжьа-
кIуэ партым, Урымым 
(Италием) и фашист пар-

тым я унафэщIхэм я 
IэдакъэщIэкI тхылъхэр, зы 
лъэпкъыр адрейхэм нэхъ-
рэ нэхъыфIу къэзыгъэлъа-
гъуэ, этническэ, социаль-
нэ, лъэпкъ е дин гупхэр 
гъэкIуэдын хуейуэ къэзы-
лъытэ тхыгъэхэр.

ХъыбарегъащIэ тхы-
гъэхэр экстремист кIуэ-
рабгъу зиIэу  къэлъытэ-
нымкIэ хьэкумхэм къахьу 
хабзэкIэ къару зыгъуэта 
унафэхэм япкъ иту, УФ-м 
юстицэмкIэ и Министер-
ствэм къегъэсэбэп экстре-
мист материалхэм я Феде-

ральнэ дэфтэрыр (списо-
кыр). Ар традзэ хъыбар-
егъащIэ Iэмалхэм, Интер-
нетым ирагъэувэ.

Урысей Федерацэм и 
къэрал гъунапкъэхэр зэ-
пызыупщI цIыхухэм ягу 
илъ зэпытын хуейщ:       
«О мерах нетарифного ре-
гулирования» фIэщыгъэ-
цIэр иIэу 2015 гъэм мэ-
лыжьыхьым (апрелым) и 
21 - м Евразийскэ эконо-
мическэ комиссэм и 
Коллегием къихьа унафэм 
къызэрыщыгъэлъэгъуауэ, 
Таможеннэ зэгухьэныгъэм 
(союзым) и щIыналъэм 
ирашэ икIи къраш хъу-
нукъым экстремист, теро-
рист Iуэхухэм къыхуезы- 
джэ е терроризмыр тэрэзу 
къэзылъытэ печать, аудио-
визуальнэ материалхэр. 

ЦIыхухэм экстремист 
материалхэм я Федеральнэ 
дэфтэрым (списокым) нэ-
Iуасэ зыхуащIыфынущ Уры-
сей Федерацэм юстицэм-
кIэ и Министерствэм Интер-
нетым щиIэ сайтым 

(http://www.minjust.ru/
ru/activity/nko/fedspisok)

Урысей Федерацэм и 
хабзэ зэхэтыкIэм жэуап-
лыгъэ щыгъэуващ, экстре-
мист материалхэм  я Фе-
деральнэ дэфтэр (список) 
къытрадзагъэххэм ит экс-
тремист материалхэр цIыху-
хэм яхыхьэным, апхуэдэ 
къабзэу ахэр къыщIэгъэ-
кIынымрэ иужькIэ цIы-
хухэм ятын щхьэкIэ хъу-
мэнымрэ ятеухуауэ. Абы 
ипкъ иту цIыху щхьэхуэ-
хэм (физические лица) 
къатохуэ административ-
нэ хьэпсэ, предприятэхэм-
рэ къулыкъущIапIэхэмрэ 
(юридические лица) - те-
зыру сом минищэм ще-
гъэжьауэ  сом зы мел-   
уаным нэсу е я лэжьыгъэр 
административнэ Iэмал-
кIэ къызэтрагъэувыIэныр.

ЭРКЕНОВ Р.,
транспорт прокурор,

юстицэм и чэнджэщэгъу 
нэхъыжь                                         

Узыншагъэ

жьыуэ къыщIэбгъэщыфмэ, 
абы хухэха хущхъуэхуэм я 
фIыгъэкIэ а вирусым Iэпкъ-
лъэпкъым деж зэрызыщи-
убгъуну псынщIагъыр нэхъ 
мащIэ мэхъу.

КъинэмыщIауэ, ВИЧ 
зиIэхэм нэгъуэщI уз лIэу-
жьыгъуэ гуэрхэр къыщау-
быдым дежи, ахэр нэхъ 
хьэлъэу йокIуэкI, абы узэ-
реIэзэн Iэмал щхьэхуэ хуэ-
ныкъуэщ. 

ВИЧ-м уи унагъуэм 
щIэсхэр щыпхъумэфын, е 
сабий узыншэ къэплъху-
фын папщIэ, ар зэрыуиIэр 
игъуэу къыщIэбгъэщыныр 
Iуэху щхьэпэщ.

ИтIанэ, дэтхэнэми ицIы-
хупхъэщ ВИЧ-р бжэкъу-
хэм уеIэбакIэ, цIыху зы-
щыкуэд щIыпIэхэм ущы-
IэкIэ, душ, хьэмам, бассейн-
хэм укIуакIэ, гъудэ-бадзэ 
къодзэкъакIэ, ба зэхуэпщI-
кIэ къызэромыубыдыфы-
нур.

ВИЧ-р адрей цIыхум зэ-
рыхуэбгъэкIуэфыну щыIэр 
Iэмалищщ:

—лIыгъэ-фызыгъэ зэ-
хущытыкIэкIэ;

—вирусыр зыхэт лъыр 
нэгъуэщI цIыхум и Iэпкъ-
лъэпкъым хыхьамэ. Нэхъы-
бэм, апхуэдэ къызэхъулIэр 
афиян зыхэзылъхьэхэм 
зым и шприцыр адрейм 
къыщигъэсэбэпыжым  дежщ;

—анэ сымаджэ лъэщы-
джэм сабий къыщилъхукIэ, 
быдз щригъафэкIэ.

Арами, дэтхэнэми ицIы-
хупхъэщ:  ВИЧ-уз зэрыцIа-
лэ зиIэхэм дунейр и кIэ 
яхуэхъукъым. Игъуэу къы-
щIагъэщу, и пIалъэм виру-
сым пэщIэт хущхъуэхэмкIэ 
еIэзэн щIадзэмэ, цIыхур 
хьэлэмэту псэуфынущ, 
спортми хэтыфынущ. Абы 
къикIыр, и псэукIэм и фIагъ-
кIи, и гъащIэм и кIыхьагъ-
кIи адрей псоми хуэдэу, 
зызыхуимыгъэныкъуэIауэ 
дунейм тетыфынущ. Пасэу 
къыщIэгъэща  узыр зиIэм 
унагъуи ищIэфынущ, на-
сыпыфIэуи псэуфынущ. 

Нэхъыщхьэр аращи, а 
узыр нэгъуэщIым хуэкIуэ-
нымкIэ шынагъуэри нэхъ 
мащIэ хъуфынущ. Ар нэ-
хъыщхьэщ сабий къы-
щыхъу дакъикъэхэм. 

ИлъэситхукIэ узэIэбэ-
кIыжмэ,  ВИЧ-р зиIэу зэ-
зыгъэIэзэхэр процент 
30-рауэ щытамэ, иджы дис-
пансерым щыщIэтхауэ ви-
русым пэщIэт Iэзэгъуэхэр 
зрахьэлIэ сымаджэхэм я 
процент 70-м.  ЖыIэпхъэщ  
Урысейм деж ВИЧ-р зиIэу 
къэхъу сабийхэр проценти 
2-кIэ нэхъ мащIэ зэрыхъуар. 
Нэхъыщхьэр, узыр къы-
щIэбгъэщын къудейра-
къым, атIэ ар нэхъ щIэхыу 
наIуэ щIынращ.

Акцэр екIуэкIыхункIэ, 
КъЧР-м щыIэ, СПИД-м 
пэщIэтынымрэ а узым 
ебэнынымрэкIэ Купсэм 
Iуэхугъуэ зыбжанэ иригъэ-
кIуэкIынущ. Апхуэдэщ, «Рав-
ный обучает равного» се-
минарыр,  узым ехьэлIа 
хъыбар зэрыт буклетхэр 
цIыхухэм яхуэгуэшыныр, 
телевиденэ, радио нэтын-
хэр гъэхьэзырыныр,  ВИЧ 
уз зэрыцIалэр иIэмэ цIы-
хум кIэлъыплъыныр, тест 
щIыныр, Купсэм «бжэ    
зэIухахэр» къыщызэгъэ-
пэщыныр.

ВИЧ-мкIэ тестыр цIы-
хум и Iэпкълъэпкъым а 
вирусыр хэтмэ къызэрып-
цIыхуфыну Iэмал нэхъы-
щхьэщ.

Акцэм ипкъ иту, пщIэн-
шэу икIи узихэтыр хэIу-
щIыIу ямыщIу СПИД-м 
пэщIэтынымрэ абы ебэ-
нынымрэкIэ Купсэм зы-
щыкIэлъагъэплъыфынущ.

 ХэщIапIэр : Черкесск 
къалэ, Ленин проспект, 
144-нэ унэ, е 3-нэ къат 
(Психоневрологическэ 
диспансерым и унэм).

ЛАФЫЩ В.
СПИД-м пэщIэтынымрэ 

а узым ебэнынымрэкIэ 
Купсэм и дохутыр 

нэхъыщхьэ

Иркутск къалэм дэт «Байкал-Арена» спорт комплек-
сым иджыблагъэ щекIуэкIа, Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ 
Урысей Федерацэм и щIалэгъуалэ чемпионатым и фина-
лым нэсащ ди лъэпкъэгъу бэнакIуэ - Тембот Ахьмэдхъан.

ЖыпIэнурамэ, зи ныбжьыр илъэс 15-17 хъухэм я зэ-
пеуэм Ахьмэдхъан зэфIэкI ин къыщигъэлъагъуэу яхэ-
тащ. Килограмм 80-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэхьэзэхуэм 
и кIэух зэIущIэм нэсыху ар и хьэрхуэрэгъу псоми ефIэ-
кIащ. Ауэ финалым къыщытекIуащ Ищхъэрэ Осетие — 
Аланием къикIа бэнакIуэр. Апхуэдэуи, Темботым 
дыжьын медалыр зыIэригъыхьащ.

Ди корр.

"Черкес хэку", "Абазашта", "Къарачай", "Ногай да-
высы", "День республики" республикэ газетхэм я 
лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ Къэрэшей-
Черкес Республикэм и Iэтащхьэмрэ и Прави-
тельствэмрэ я пресс-къулыкъум и унафэщI 
Переславцевэ Людмилэ Геннадьевнэ и шыпхъу

Спицинэ Оксанэ 
дунейм зэрехыжар.
Унагъуэми Iыхьлыхэми дадощыгъуэ, я гуауэр, 

хэщIыныгъэр ядыдогуэш.

Щыгъуэ


