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Гулъытэ

ЩIыхь зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ, ди къуэш  муслъымэнхэ!
Дывохъуэхъу муслъымэнхэм я махуэщI нэхъыщхьэхэм ящыщ зымкIэ – Ураза – 

БайрамымкIэ!
ФIыгъуэ куэд зэпха мазэр – Рамаданыр зэриухым техуэ мы махуэщIым дэ псори 

дыпожьэ псэ къабзэрэ гу зэIухарэкIэ. Ар и нагъыщэщ псэ лъапIагъэхэмрэ цIыхугъэмрэ 
зэрытекIуэм, цIыхум и текIуэныгъэ нэхъ иным – ар езымрэ и тIасхъагъэхэмрэ я те-
пщэ зэрыхъум. 

Рэмэдан мазэ лъапIэм дэ Iуэху нэхъыщхьэхэр зэхэдгъэкIыу зыдогъасэ, къыдгуроIуэ 
щIакхъуэмрэ псымрэ я лъапIагъыр, псэкIэ зыхыдощIэ цIыху зэхущытыкIэхэм деж нэхъы- 
щхьэу щытыр – гу щабагъыр, къызэгъэпэщыныгъэр, зэхуэсакъынымрэ пщIэ зэхуэщIыным-
рэ. ЦIыхуцIэ зиIэм ену къыдекIуэкI а лъапIагъхэр зыхуэдэр хэти къыгуроIуэ, къызыхэ-
кIа лъэпкъми, зэрихьэ динми ямылъытауэ.

Дывохъуэхъу Ураза – Байрамыр фи Iыхьлыхэмрэ фи гъунэгъухэмрэ фащIыгъуу  псапэ 
IуэхуфIхэмкIэ вгъэлъэпIэну! Узыншагъэмрэ зэIузэпэщымрэ дэтхэнэ унагъуэми ирелъ! 
Мамырыгъэ, зэпIэзэрытыныгъэ, щIэрэщIэныгъэ Къэрэшей – Черкесым, Урысейм щреIэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид, 
Къэрэшей – Черкес Республикэм и Iэтащхьэ  

ИВАНОВ Александр, 
Къэрэшей – Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым)

и тхьэмадэ                                                                    
УЭЗ Аслъэн,

Къэрэшей – Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ 

КъЧР-м къыбгъэдэкIыу, 
зэIущIэм и лэжьыгъэм хэ-
тащ республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид, КъЧР-м и 
япэ вице-премьер Байчоров 
Елдар, хэгъуэгум мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ и ми-
нистр Боташев Анзор сымэ. 

— Ищхъэрэ Кавказым и 
щIыуэпсыр тегъэпсыхьащ 
мэкъумэш хъызмэтым и зы-
ужьыныгъэм. Абы къыхэ-
кIыу, хэгъуэгум мэкъумэш 
продукцэ нэхъыбэ къи-
лэжьыфынущ. Экспорт лъэ-
кIыныгъэхэри хэдгъэхъуэн, 
лэжьапIэщIэхэр мэкъумэш 
хъызмэтым къыщыдгъэ-
щIын хуейщ. ЛэжьапIэн-
шагъэр нэхъ мащIэ хъу-
ным, цIыхухэм лэжьапIэ, 
къыздалэжьын Iуэху яIэ-
ным щхьэпэнущ ар, — жи-
Iащ Матовников Александр. 

КъинэмыщIауэ, полпре-
дым къызэрыхигъэщащи, 
хамэ къэралхэм къраш 
продукцэр ди къэралым зэ-
рыщызэпагъэуам и фIыщIэ-
кIэ, мэкъумэшыщIэхэм лъэ-
кIыныгъэ хьэлэмэт ягъуэ-
тащ сату утыку ихьэнымкIэ, 
къагъэщI, къалэжь мэкъу-
мэш продукцэр пхырагъэ-
кIынымкIэ, АПК-м лэжьа-
пIэщIэхэр къыщагъэщIы-
нымкIэ.

Полпредым къыхигъэ-

Си гум къыбгъэдэкIыу муслъымэнхэм сохъуэхъу 
Рамадан нэщI мазэр зэриух Ураза – Байрам, «Ид – аль – Фатр» махуэщIымкIэ!

Рамадан нэщI мазэм муслъымэнхэр хущIокъу псэкIэ загъэкъэбзэным, я щIэныгъэхэр 
куу ящIыным, IуэхуфIхэр ялэжьыным. ДэIэпыкъуныгъэрэ щIэгъэкъуэнрэ хуэныкъуэм 
ящхьэпэу, гущIэгъукIэ япыкъуэкIыу, КъурIэным еджэурэ я зэманыр ягъакIуэ. А махуэхэм 
фиIэ хущIэкъуныгъэ нэхухэмрэ дахэхэмрэ, фи псапэ Iуэхухэм яхуэфащэ саугъэтыр ду-      
неитIми къащыфлъырес.

ФэрыщIыгъэ хэмылъу сывохъуэхъу зэгурыIуэныгъэрэ зэIузэпэщыныгъэрэ, щIэрэщIэ-
ныгъэрэ фIыгъуэрэ унэ къэси щIэлъыну, фи IуэхуфIхэм ехъулIэныгъэ къапэкIуэну, фи 
гур мамыру, зэпIэзэрыту щытыну!

Алыхьым ирещтэ фи нэщIымрэ фи тхьэлъэIухэмрэ, икIи къыфхурегъакIуэ и арэзы-
ныгъэмрэ и фIыгъуэхэмрэ.

БОТАШЕВ Расул,
 Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и депутат

ЩIэныгъэрылажьэ цIэ-
рыIуэм и махуэщIым и 
щIыхькIэ, абы ехъуэхъун 
мурадкIэ, Бэчыжь Лейла и 
унэм еблэгъащ КъЧР-м и 
Правительствэм и тхьэ-
мадэ Уэз Аслъэн, респу-  
бликэм егъэджэныгъэмрэ 
щIэныгъэмрэкIэ и ми-
нистр Кравченко Иннэ, 
КъЧР-м и Правительствэм 
и нэIэм щIэт,  гуманитар 
къэхутэныгъэхэмкIэ инсти-
тутым и унафэщI Джэтауэ 
Виктор сымэ.

Зи юбилейр зыгъэлъа-
пIэ щIэныгъэрылажьэ гуа-
щIафIэм республикэм и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшид 
къыбгъэдэкIа ФIыщIэ тхы-
гъэр хуагъэфэщащ. Абдеж 
къыщыгъэлъэгъуащ Бэчыжь 
Лейла и гъащIэм и кIы-
хьагъкIэ зыхуэлэжьа Iуэху 
щхьэпэр, абы фIыщIэ ин 
зэрыхуэфащэр.

«Псэемыблэжу илъэс 
куэдкIэ бгъэтIылъа гуа-

КъЧР-м къыбгъэдэкIыу 
зэIущIэм хэлэжьыхьащ рес-
публикэм щыпсэу сабий-
хэм я хьэлэмэтхэр хъумэ-
нымкIэ и Уполномоченнэ 
Бондаренко Наталье, Минис-
терствэ, къулыкъущIапIэ зэ-
хуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр.

Нэхъыщхьэу гулъытэ зы-
хуащIар ищхьэкIэ зи гугъу 
тщIа акцэр гъэзэщIэным 
епха Iуэхугъуэхэр къызэ-
рызэрагъэпэщынуращ.

Сабийхэм куэду зызда-
гъэпсэху, зыздаужь, здэ-
джэгу щIыпIэхэр шына-
гъуэншэу щытын зэры-
хуейм хуэгъэзауэ, УФ-м и 
хэгъуэгу къэскIэ яхьэлIа 
чэнджэщхэр утыку къра-
хьащ. Гу зылъатэну къы-
халъхьар хэгъуэгухэр а 
лэжьыгъэм зэрыбгъэдыхьэр, 
инновацэ проектхэр зэ-
рагъэзащIэр, щыIэ лъэпо-
щхьэпохэращ.

«БЕЗОПАСНОСТЬ дет-
ства в 2019 году» зи фIэ-
щыгъэцIэ Урысейпсо акцэр 
зэрырагъажьэм ипкъ иту, 
мы махуэхэм екIуэкIа селе-
ктор зэIущIэм къыщаIэ-
тащ  сабийхэм я шына-
гъуэншагъэр хъумэным 
епха упщIэхэр.

 

 

Ищхъэрэ Кавказым и мэкъумэш хъызмэтым и экспорт лъэкIыныгъэхэр 
хэгъэхъуэным теухуауэ иджыблагъэ Железноводск къалэм зэIущIэ щекIуэкIащ. 
Ар ирагъэкIуэкIащ УФ-м и Президентым и лIыкIуэу СКФО-м щыIэ Матовников 
Александр, УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Патрушев Дмитрий, УФ-м 
Ищхъэрэ Кавказ IуэхухэмкIэ и министр Чеботарев Сергей сымэ. 

СКФО-м зеужь

Зи узыншагъэкIэ да-
гъуэ зиIэ сабийхэм папщIэ 
иджыблагъэ Черкесск къа-
лэм къыщызэIуахащ «Счаст-
ливое детство» купсэр. Ар 
тегъэпсыхьащ гулъытэ хэ-
ха зыхуэныкъуэ сабийхэм 
я узыншагъэр егъэфIэкIуэ-
ным, цIыкIухэр тыншу аб-
деж щызэпсэлъэным, щы-
зэдэджэгуным, зайгъэужьы-
ным. 

Илъэсым щIигъуауэ адэ- 
анэхэр зыпэплъэ купсэр 
къызэгъэпэщынымкIэ дэIэ-
пыкъуэгъу хъуащ Черкесск 
къалэм и мэр Тамбиев 
Руслан. 

Купсэр къызэрызэIуа-
хым теухуа гуфIэгъуэ дауэ-
дапщэм хэтащ сабийхэр, 
адэ-анэхэр, Черкесск къа-
лэм и мэрымрэ абы и япэ 
къуэдзэ Баскаев Олегрэ.

— Мы купсэр нобэ зэ-

ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэ!
Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу сабийхэр хъумэным и Къэралыбэ МахуэмкIэ!
ЛIыщIыгъуэ блэкIам къагъэщIауэ щыта, илъэс пщIы бжыгъэ хъуа хабзэфIым дызэ-

рытету, гъэмахуэм и япэ махуэр сабийхэм я гуфIэгъуэм и махуэщIу догъэлъапIэ. 
Гъэмахуэр — сабийхэр илъэсым и кIыхьагъкIэ зыпэплъэ зыгъэпсэхугъуэ пIалъэщ, дуней 
хуабэмрэ гуфIэгъуэмрэ, сабийхэм я гукъыдэжым епха зэман дахэщ. Гъэмахуэм и нэгу 
щIэкIыр сабийм игъащIэкIи гукъинэжу къыхуонэ. Абы къыхэкIыу, ди къалэнщ абыхэм я 
сабиигъуэр шынагъуэншэ тщIыныр, яхуэдгъэдэхэныр.

Сабийхэр хъумэным и Махуэм иджыри зэ дигу къегъэкIыж ныбжьыщIэхэм я пащхьэ 
щытхь жэуаплыгъэр. АтIэ, и нэхъыбэм сабийм езым зыхуэхъумэжкъым. АбыкIи зы-
щыгугъыр дэращ — балигъхэращ. Дэращ зэлъытар абыхэм я гъащIэм и къэкIуэнур 
зэрыхъунур.

Кавказ щIыналъэм лIыщIыгъуэ бжыгъэ хъуауэ къогъуэгурыкIуэ хэт и сабийми ды-
дейм хуэдэу дыхущытыныр. Нэхъыщхьэр аращи, дэтхэнэми  жэуаплыгъэ дохь сабий-
хэм ягъуэтыну гъэсэныгъэмкIэ. Дэ тхузэфIэкI къэдгъанэкъым Къэрэшей-Черкесым 
щыпсэу ныбжьыщIэхэм гъащIэ нэху яIэнымкIэ, икIи, ехъулIэныгъэкIэ гъэнщIауэ къэкIуэ-
ну я гъащIэ дахэм и лъабжьэр догъэтIылъ. Сабий IыгъыпIэхэр, еджапIэхэр, спорт гъэ-
сапIэхэр, щэнхабзэмкIэ Унэхэр, медицинэ IуэхущIапIэщIэхэр къызэIудох, щыIэхэхэр идо-
гъэфIакIуэ, сабийхэм я шынагъуэншагъэр хъумэныр ипэ идогъэщ. 

ЩытыкIэфIхэр къызыдогъэпэщ ныбжьыщIэхэр узыншэу къэгъэтэджынымкIэ, лъэ-
ныкъуэ куэдымкIэ зыужьыныгъэ ягъуэтынымкIэ, я зэчийр къызэкъуахынымкIэ. 

МахуэщIымкIэ дывохъуэхъу, ди хэкуэгъу лъапIэхэ! Насып, зэIузэпэщыныгъэ, ефIэкIуэ-
ныгъэ, мамырыгъэрэ гуапагъэрэ фэри, фи унагъуэхэри фыщымыщIэу фигъэпсэу!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) 

и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ

Нобэ — сабийхэр хъумэным и Къэралыбэ Махуэщ

Ар теухуауэ щытащ са-
бий ибэхэм, анэ-адэ нэIэн-
шэу къэна сабийхэм, ны-
къуэдыкъуагъ зытелъхэм, 
зи узыншагъэкIэ дагъуэ 
зиIэхэм социальнэ щIэгъэ-
къуэн ягъэгъуэтыным. 

КъЧР-м къыбгъэдэкIыу 
зэIущIэм хэлэжьыхьащ рес-
публикэм и Правительст-
вэм и тхьэмадэм и къуэдзэ 
Поляков Евгенийрэ, КъЧР-м 
гуащIэдэкIымрэ социальнэ 
зыужьыныгъэмрэкIэ и ми-
нистр Уэхъутэ Анзоррэ.

Зытепсэлъыхьа Iуэху-
хэр нэхъыфIу зэфIэха хъу-
ным хуэунэтIауэ СКФО-м 
хыхьэ республикэхэм зэ-
рахьэну лэжьыгъэхэм  хуэ-
гъэза унафэхэр къахьащ. 

Хэплъащ сабий ибэхэр 
Iыгъыным къыхухагъэкI по-
собэр хэгъэхъуэным, са-
бий ибэхэр, нэIэншэу къэ-
нахэр лэжьапIэкIэ къызэ-
гъэпэщыным, социальнэу  
защIэгъэкъуэным. 

ТУАРШЫ Ирэ

Урысей Федерацэм и 
Президентым и Полно-
мочнэ лIыкIуэу СКФО-м 
щыIэм и къуэдзэ Бабу-
шкин Игорь Псыхуабэ 
(Пятигорск) зэIущIэ щри-
гъэкIуэкIащ. 

 
 

щащ  УФ-м мэкъумэш про-
дукцэу къыщалэжьым и 
проценти 9-р Ищхъэрэ Кав-
казым и мэкъумэшыщIэ-
хэм я гуащIэу зэрыщытыр. 
Абы къыдэкIуэу мэкъумэш 
хъызмэтым и лэжьыгъэм 
хилъагъуэ ныкъусаныгъэ-
хэри къыхигъэщащ.  Апхуэ-
дэу, 2018 гъэм СКФО-м 
мэкъумэш продукцэу къы-
щалэжьым проценти 2-кIэ 
кIэрыхуащ. 2017 гъэм елъы-
тауэ гуэдзрэ  гуэдз-джэшхэ-
кIыу кърахьэлIэжам тонн 
мелуан 1,28-кIэ хэщIащ. Хэ-
щIащ  былым, кхъуэ, джэд-
къаз, бжэн, мэл бжыгъэри.

Патрушев Дмитрий зэры-
жиIащи, Ищхъэрэ Кавказ 
хэгъуэгум мэкъумэш про-
дукцэу къилэжьымкIэ хэлъ-
хьэныгъэфI хуещI къэра-
лым къыщалэжьым. Хэгъуэ-
гум и мэкъумэш хъызмэтыр 

е 6-нэ увыпIэм щытщ и зы-
ужьыныгъэкIэ. 

СКФО-м нэхъыбэу экс-
порт ищIхэм ящыщщ гуэ-
дзыр, гъэшхэкIыр, лыр, 
хьэзырыххэ продукцэр. 2019 
гъэм и япэ мази 4-м къри-
убыдэу СКФО-м къыбгъэдэ-
кIыу хамэ къэралхэм дол-
лар мелуани 108-рэ и уасэ 
мэкъумэш продукцэу Iэра-
гъыхьащ. 

— 2024 гъэм ехъулIэу, 
СКФО-м и мэкъумэш экс-
портыр хуэди 3,5-кIэ хи-
гъэхъуэн хуейщ. ИджыкIэ 
экспортым къыпэкIуэ дол-
лар мелуан 350-м щхьэдэ-
хыу, доллар мелард 1,3-м 
нагъэсыпхъэщ. Урысейпсо 
экспортым и проценти 
2,8-рэ СКФО-м игъэзэщIэ-
ну и къалэнщ, — жиIащ 
Патрушев Дмитрий. 

Хэгъуэгум хигъэхъуэн 

хуейщ гуэдзу, дагъэ къы-
зыщIаху къэкIыгъэу къи-
гъэкIыр, джэдкъазу, Iэщу 
ихъур, шэуэ къыщIишыр. 
Къалэнхэр ягъэзэщIэфыным 
щхьэпэнущ къэрал дэIэпы-
къуныгъэр. ЖыIэпхъэщи, ар 
илъэс къэси нэхъыбэ ящI, 
зыхуаунэтI лъэныкъуэхэ-
ми хохъуэ.

Чеботарев Сергей зэIу-
щIэм хэтхэм иджыри зэ 
ягу къигъэкIыжащ СКФО-р 
социально-экономикэ и  
лъэныкъуэкIэ зызыужь хэ-
гъуэгухэм зэрыхабжэр. Абы 
къыхэкIыу, хэгъуэгум и зы-
ужьыныгъэр епхащ   лъэпкъ 
шынагъуэншагъэр щыIэным.

— Иужьрей илъэсхэм 
Ищхъэрэ Кавказым и мэкъу-
мэш хъызмэтым тегъэчы-
науэ зеужь. Апхуэдэ зы-
ужьыныгъэм нэхъри ха-
гъэхъуэну къалэн къа-
пэщытщ. Апхуэдэу щIэт-
щIын хуейм щхьэусыгъуэ 
зыбжанэ иIэщ: къэралым 
и ерыскъы шынагъуэнша-
гъэр къызэгъэпэщыныр, 
абы епхауэ — хамэ къэрал 
продукцэр ди къэралым 

къыщагъэщIымкIэ зэтхъуэ-
кIынри, экономикэм и зыу-
жьыныгъэри. А псоми къа-
дэкIуэу, хэгъуэгур хуэхьэ-
зырщ хамэ къэралхэм я 
сату утыкухэм ихьэу, ду-
нейпсо кооперацэми хэты-
ну, — къыхигъэщащ Чебо-
тарев Сергей. 

Министрым зэIущIэм хэ-
тахэр зэрыщигъэгъуэзащи, 
Ищхъэрэ Кавказым къы-
щагъэщIа, къыщалэжьа про-
дукцэр псори къэрал-   
кIуэцI, хамэ къэрал сату 
утыкухэм щыпхырагъэкIы-
нущ «Сделано на Кавказе» 
зыуэ щыт дамыгъэм щIэту. 
Апхуэдэ дамыгъэр къа-
гъэщIыным ехьэлIа лэжьы-
гъэхэр ирагъэжьагъэххэщ. 

КъЧР-м и Iэтащхьэм и 
къэпсэлъэныгъэм къызэ-
рыщыхигъэщащи, респу-
бликэм и мэкъумэш хъыз-
мэтыр хуэхьэзырщ СКФО-м 
и экспорт лъэкIыныгъэр 
хэгъэхъуэным хэгъуэгум и 
хэлъхьэныгъэ хуищIыну. 
Къэрэшей-Черкес Республи-
кэм экспорт лъэкIыныгъэу 
иIэхэр къыхигъэщащ. Апхуэ-
дэщ минеральнэ, зэфэ 
псыр, лыр, лыхэкI про-
дукцэр, гуэдзыр, дяпэкIэ —
пхъэщхьэмыщхьэр. 

Зыгъэхьэзырар 
ТУАРШЫ Ирэщ 

щIэм, щIэныгъэ, педагоги-
ческэ, литературэ лэжьы-
гъэм, республикэм и щIэ-
ныгъэлI, егъэджакIуэ ны-
бжьыщIэхэр гъэсэным, гъэ-
хьэзырыным хуэпщIа хэлъ-
хьэныгъэм папщIэ», — итщ 
ФIыщIэ тхыгъэм.

Республикэм и Iэта-   
щхьэм къыбгъэдэкIа щIыхь 
нагъыщэр хуигъэфащэкIэрэ, 
Уэз Аслъэн иджыри зэ 
къытеувыIащ Бэчыжь Лейла 
и гуащIэ иным.

— Гъунэншэ фIыщIэ 
пхузощI Ищхъэрэ Кавка-
зым и литературоведенэр 
зэфIэувэным, зиужьыным 
хуэпщIа щIэныгъэ хэлъхьэ-
ныгъэ иным, лъэпкъ куэд 
зыщыпсэу ди хэгъуэгум 
къыщыунэху щIэныгъэлI 
ныбжьыщIэхэм, егъэджа-
кIуэхэм я зэфIэувэныгъэм 
гуащIэу хуэбгъэтIылъам 
папщIэ! — къыхигъэщащ Пра-
вительствэм и тхьэмадэм.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

 

щыпсэу закъуэхэракъым зыхуэгъэзар, 
атIэ республикэм и къуажэхэмрэ къалэ-
хэмрэ къикIахэри абы къекIуэлIэфынущ. 
Апхуэдэу, зи узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэ 
сабийхэм я зыужьыныгъэм егъэфIэкIуэ-
нымкIэ купсэр куэдым  щIэдзапIэ яхуэ-
хъуну щогугъ.

А махуэм хуабжьу арэзыт адэ-анэхэри. 
Ахэр куэд щIауэ зыпэплъа Iуэхур къай-
хъулIат.

— Дэ, адэ-анэхэр, хуабжьу дызэры-
Iыгъщ. Дыпылъщ ди сабийхэри зэт-
шэлIэну, дызэщIыгъуу абыхэм я узынша-
гъэр егъэфIэкIуэным дыхущIокъу, я зы-
ужьыныгъэр хэзыгъэхъуэну Iэмалхэр 
къыдолъыхъуэ. Мы купсэм куэдкIэ ды-
щогугъ. Псом япэрауэ, мыбдеж псори 
дызэщIыгъуу дыщыIэфынущ. Сабийхэр 
псэлъэгъу зэхуэхъунущ, я IэкIэ зыгуэрхэр 
ядгъэщIынущ…  Адэ-анэхэми психолог, 
гъэсакIуэ къытхэтщи, ахэри  махуэ хэха-
хэм сабийхэм ядэлэжьэфынущ. НэгъуэщI 
IэщIагъэлIхэм я нэхъыбэр хьэзырщ пса-
пащIэу  зэман-зэманкIэрэ къыддэлэжьэ-
ну, —жиIащ КIэдэкIуей Жанетэ.

Мы IуэхумкIэ къадэIэпыкъуахэм фIы-
щIэ яхуищIащ Маху Сэрэтинэ.

— СоцIыхуж мы купсэр диIэным ды-
зэрыщIэхъуэпсу щытар, ар зыIэрыдгъэ-
хьэн папщIэ къэткIуа гъуэгуанэ хьэлъэр. 
ФIыщIэ яхузощI ди IуэхумкIэ щIэгъэкъуэн 
къытхуэхъуа дэтхэнэми! Нобэрей куп- 
сэр — ди сабийхэр насыпыфIэ здэхъуну 
етIуанэрей унэу Тхьэм къыщIигъэкI, зы-
ужьыныгъэфIым дыхуишэ! Нэхъыщхьэу 
фIыщIэ зыхуэфащэр ди сабийхэращ. Ахэ-
ращ цIыхуфI дызыщIри, фIылъагъуны-
гъэр дэзыгъэцIыхури. Дызыщыпсэу ду-
нейр нэхъыфI хъуну Тхьэм жиIэ! — жи-
Iащ абы.

ГуфIэгъуэ дауэдапщэм кърагъэблэгъа 
Клоун Мишэрэ  Толикрэ я лъэкI къагъэ-
накъым а махуэм сабийхэм я нэгу зра-
гъэужьынымкIэ, ягъэгуфIэнымкIэ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

 

редгъажьэр ди япэ лъэбакъуэу плъытэ 
хъунущ. Пэжщ, псори дызэрыхуейм хуэ-
дэу занщIэу къытхузэгъэпэщкъым. Ауэ, 
лъэбакъуэ - лъэбакъуэурэ фIым дыхуэ-
кIуэнущ. Нобэ сабийхэри адэ-анэхэри зэ-
рыгуфIэр куэд и уасэщ. МыбыкIэ ды-
къызэтемыувыIэу, адэкIи дывдэIэпыкъу-
нущ, купсэм зедгъэужьынущ. 

КъинэмыщIауэ, илъэс къакIуэм, къа-
лэм деж я зыужьыныгъэкIэ, узыншагъэ-
кIэ дагъуэ зиIэ сабийхэм папщIэ сабий 
IыгъыпIэ щхьэхуэ дыухуэнущ, — жиIащ 
Тамбиев Руслан.

«Родители детей инвалидов» Урысей-
псо организацэм и хэгъуэгу къудамэм и 
унафэщI Байрамуковэ Светланэ къалэм и 
унафэщIхэм фIыщIэ яхуищIащ мы Iуэхум-
кIэ зыкъызэрыщIагъэкъуам папщIэ.

— Мыпхуэдэ купсэхэм къаруушхуэ 
яIэщ сабийхэр гъащIэм гугъуехьыншэу 
хэтыным хуэгъэсэнымкIэ, жылагъуэм 
ящыщ зы ахэр щIынымкIэ. ИкIи, мыком-
мерческэ организацэхэмрэ властымрэ 
щызэдэлэжьэфым дежщ а Iуэхум ехъу-
лIэныгъэ щигъуэтыр, ди сабийхэри зы-
хуэныкъуэ дэIэпыкъуныгъэ щыхуэдгъэ-
зэфынур, — къыхигъэщащ абы.  

Купсэр къызэрызэIуахым и нагъыщэу 
лентI плъыжьыр зэпаупщIа нэужь, абы и 
унафэщI Атаянц Игоррэ и къуэдзэ Маху 
Сэрэтинэрэ хьэщIэхэр щIашащ IуэхущIа-
пIэм, ар къызэрызэгъэпэщам ирагъэплъащ.

УзыщIыхьэр гъэщIэгъуэну, псэм фIэ-
фIу къызэгъэпэщащ. ЯIэщ ЛФК здра-
гъэщIыну, логопед, невролог IэщIагъэлI-
хэр къаздыкIэлъыплъыну, зыздагъэпсэ-
хуну пэш щхьэхуэхэр. Ауэ, купсэм и уна-
фэщIхэм, иджыри куэдым зэрыхуэны-
къуэр къыхагъэщащ. Псалъэм и жыIэ-
гъуэкIэ, зы пэш нэщIым сенсор оборудо-
ванэ щIэтыну зэрыщIэхъуэпсыр, ауэ ар 
яхуэгъэкъарууну зэрыщымытыр Атаянц 
Игорь жиIати, Тамбиев Руслан къигъэгу-
гъахэщ пэшыр зыхуэныкъуэмкIэ дэIэпы-
къуэгъу къахуэхъуну.

Купсэм махуэкIэ щыIэфынущ сабии 
140-м щIигъу. ИкIи, ар Черкесск къалэм 

Сабиигъуэр хъумэным

Мы махуэхэм илъэс 90 зэрырикъуар игъэлъэпIащ филологие щIэныгъэхэм я 
доктор, академик, профессор, КъЧР-м, КъБР-м, АР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ 
я Iуэхузехьэ Бэчыжь Лейла. 

НэщI икIыж Махуэм
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Ищхъэрэ Кавказым, ди 
къэралым я щэнхабзэм увы-
пIэшхуэ щызыубыд, Урысей 
Федерацэм ГуащIэдэкIымкIэ 
и ЛIыхъужь, тхакIуэ, адыгэ 
литературэм и классик 

Жагъуэ зэрыхъущи, кIуэ 
пэтми, узыжьыр къызэуа-
лIэхэм нэхъри нэхъыбэрэ 
дрехьэлIэ. Социальнэ лъэны-
къуэмкIэ щыIэ Iуэху гугъу-
хэм ящыщ зыуэ къалъытэ 
а узыр, сыту жыпIэмэ, абы 
и зэранкIэ цIыхум ныкъуэ-
дыкъуагъ щигъуэтри, лIэны-
гъэу къэхъури нэхъыбэщ.

Медико - социальнэ экс-
пертизэр узыжьым и лIэ-
ужьыгъуэхэм ящыщу куэд-
рэ зрихьэлIэхэм ящыщщ 
молочнэ железам хэтыр.

Сыт хуэдэ а узыр? Ар 
бзылъхугъэм и бгъэхэм 
къыхыхьэ (недоброкачествен-
ная) бэгыгъэщ. Къапщтэмэ, 
дунейм деж нэхъыбэрэ узы-
щрихьэлIэ узхэм деж мы 
узыфэм еплIанэ увыпIэр 
щиIыгъщ. ИкIи бзылъхугъэ-
хэращ нэхъ зыхуэлъэр.

НэгъуэщI узыфэ хьэлъэхэм 
хуэдэу, узым и хьэлъагъыу 
екIуэкIым, стадием елъытауэ 
сымаджэр ныкъуэдыкъуагъ 
зытелъ гупым хагъыхьэ.

Ныкъуэдыкъуагъ зытелъ-
хэм ирагъэгъуэт гулъытэм 
хуэныкъуэу медико-социа-
льнэ экспертизэм къаунэтI 
хъунущ къыкIэлъыкIуэ щы-
тыкIэхэр зиIэ сымаджэхэр:

— химио - иммунотера-
пие, лучевой терапие, гормо-
нальнэ IэзэкIэ зрахьэлIэхэр;

— радикальнэ IэзэкIэ 
ирахьэлIами, абы къеузымкIэ 
чэнджэщ къыщахьым деж;

— къытригъэзэжу сыма-
джэ хъужмэ, абы метастазэ 
пхыдза къыщыхукъуэкIым 
деж.

Мы узыфэхэмкIэ ныкъуэ-
дыкъуагъ зытелъ гупым ха-
гъыхьэнущ япэ, е 2-нэ, е 
3-нэ группэхэр хуагъэуву. 
Ар елъытащ узыр зэрыхэ-
ужьэныхьам, бэгыгъэм и 
инагъым, метастазэ иIэмэ, 
абы зэрызиубгъум елъытауэ.

Эдиев Н.С., 
Урысейм и Минтрудым

 КъЧР-м щиIэ МСЭ-м 
и дохутыр

*Бзылъхугъэхэм я муждународнэ демократическэ 
федерацэм и советым и сессием и унафэкIэ 1949 гъэм 
и ноябрым игъэуващ сабийхэр хъумэнымкIэ междуна-
роднэ махуэ икIи япэ дыдэу ар 1950 гъэм щигъэлъэпIащ 
дунейм и къэрал 51-м.

*Мы зэманым дуней псом тетщ илъэс 15-м нэхърэ 
нэхъыщIэ сабийуэ миллиардрэ мелуан 275-рэ.

*Советхэм я Къэралхэм я сабийхэр япэ махуэм щыщIэ-
дзауэ къэралым и гулъытэм щIэтщ. ЛъхуапIэ унэхэмрэ 
отделенэхэмрэ яIэщ гъуэлъыпIэ 223.400-рэ. 

*Сабий яслъэхэмрэ садхэмрэ илъэс кIуам щапIащ сабий 
мелуани 9,3-рэ.  Ар 1969 гъэм нэхърэ мин 200-кIэ нэхъы-
бэщ.

*1971-1975 гъэхэм СССР-м и народнэ хозяйствэм 
зэрызиужьыну планым къыщыгъэлъэгъуащ зи школ 
кIуэгъуэ мыхъуа сабийхэр щаIыгъыну щIыпIэ мелуани 2 
ящIыну.

*1970 гъэм советскэ школ мини 198-м щеджащ цIыху 
мелуан 49,4-рэ.   

Нобэрей сабийхэр къэралыр пщэдей куэдкIэ зыщы-
гугъщ…

ЩIэблэм и гъащIэр тыншыгъуэу щокIуэкI зи №1 
Хьэбэз сабий садым. ..

Садым и пщIантIэ Iэхуитлъэхуитым щызэрызохьэ 
удз гъэгъа зэхуэмыдэу зэхэлыдыкI цIыкIухэр. Ахэр 167 
мэхъу, щхьэж и ныбжь елъытакIи гуп - гупу гуэшащ, 
рабочэхэм, къулыкъущIэхэм я бынщ. 

ЩIедзэр щхьэж къыпэплъэ Iуэхугъуэхэм, занятэхэм. 
Мы гъэм школым щIыхьэным хуагъэхьэзырхэр дихьэ-
хыпауэ игрушкэхэм, языныкъуэхэр гуащэхэм, адрейхэр 
нэгъуэщIхэм ироджэгу. АпщIэндэхункIэ и псалъэ къы-
дехьэлIэ гупым ядэлажьэ Щауэ Гуащэмыдэ. 

— Си цIыкIухэр гурыхуэ защIэщ, яжепIэр япхъуатэ. 
Куэдыр къэфэным, уэрэд жыIэным, сурэт щIыным дехьэх. 
Ухуейми нобэ школым гъакIуэ жыхуаIэм хуэдэщ Тхьэ-
гъэпсэу Иннэ, Лъыс Маринэ, Алборэ Марие цIыкIу сымэ…, — 
къилъхуахэм хуэдэ къабзэу бзылъхугъэр игъасэхэм 
ятопсэлъыхь. 

— Дыдейхэр нэхъ цIыкIуIуэхэщ. АтIани умыгъэщIэ-
гъуэн плъэкIкъым я зыужьыкIэр. ЯмыщIэфрэ ямыцIыху-
рэ щыIэкъым Шорэ Заур, Сэнэшокъуэ Фатимэ, къинэ-
мыщIхэми. Дэ ди зэманым апхуэдэ тхъэгъуэ диIакъым — 
блэкIа гъащIэмрэ иджырэ зэрагъапщэ езанэ гуп нэхъы-
жьым и гъэсакIуэхэми.

Абы хэту сабийхэр къотIысэкIыр ятегъэпсыхьа Iэнэ 
лъахъшэ цIыкIухэм, я фIэIэфIыбзэу шэджагъуашхэ машхэ. 
Ахэр зэрышхэм кIэлъыплъыр сабийзехьэ гумызагъэ 
Жумай Лизэщ. ..

Псоми фIыщIэгуапэ хужаIэр илъэс 13-м хыхьауэ 
шхыныгъуэ IэфIхэр, къэуатхэр яхуэзыгъэхьэзыр я пщафIэ 
Сэнэшокъуэ Александрэ…

Мыбдеж сабийхэм гъэсэныгъэфI щагъуэт. АбыкIэ 
зыри къуагъ ящIкъым гъэсакIуэхэу Туаршы Хьэуэ, 
Тэмазэ Галинэ, Хьэмыкъуэ Баблинэ, Щауэ Гуащэмыдэ, 
Гъуэзджэш Налжан сымэ.

Жеигъуэ сыхьэтыр зыпащIын щыIэкъым цIыкIухэм. 
Щабэщ я пIэр, Iувщ я жейр. Аращ я щхьэр пIэщхьагъ 
зэрынэIэсу щIыIуриххэр. 

Апхуэдэщ я щыIэкIэр, псэукIэр Хьэбэз щыщ цIыкIухэм. 
Узыншэу, нэщхъыфIэу къэхъунымкIэ абыхэм лъэкIыны-
гъэ псори яIэщ. 

«Черкес хэку» газетым и
 илъэс 95-м хуэкIуэу» 

рубрикэр зыгъэхьэзырар 
ТУАРШЫ ирэщ

МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэ-
дакъэ къыщIэкIа «Ажал 
гъуэгу» («Дорога смерти») 
зыфIища тхыдэ романы-
щIэр иджы дыдэ хьэры-
пыбзэкIэ дунейм къытехьащ. 

Адыгэм и тхыдэ напэ-
кIуэцIхэм къыхэщыж Iуэху-
гъуэм — 1708 гъэм Къэ-
бэрдей хэкум щекIуэкIа 
Къэнжал зауэм теухуа тхы-
гъэр зэридзэкIащ Сирием 
и тхакIуэхэм я Союзым 
хэт, 2015 гъэ лъандэрэ 
адэжь щIыналъэм къэкIуэ-
жауэ Ерокъуэ къуажэм щы-
псэу Тхьэкъуахъуэ Уэлид.

 Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, Уэлид МэшбащIэм и 
роман 11 хьэрыпыбзэкIэ 
зэридзэкIащ. «Ажал гъуэгу» 
романыр экземпляр 500 
хъууэ дунейм къытехьащ, 
ар хамэ къэралхэм щы-  
зэбгрыкIынущ.

ди корр.

«Ажал гъуэгур» — 
хьэрыпыбзэкIэ

«Къэрэшей-Черкес» къэ-
рал телерадиокомпанэм мы 
гъэм щIышылэм (январым) 
проектыщIэ иригъэжьащ. 
Ар — «Добрый мастер» зи 
фIэщыгъэцIэращ. Абы и 
купщIэр — цIыху щхьэхуэ-
хэм я фэтэрхэм пщIэншэу 
зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьы-
гъэхэр щрагъэкIуэкI, зэ-
рыщытар, зэращIар къа-
гъэлъагъуэ, фэтэрыр зейм 
лэжьыгъэр къызэрыщы-
хъуам ехьэлIа и псалъэхэм-
кIэ телевизореплъхэм ядо-
гуашэ….

ИджыкIэ нэтын зытIущ 
мыхъумэ щымыIами, цIыху-
хэм яфIэгъэщIэгъуэн хъуащ. 

Iуэхум нэхъ тыншу ды-
щигъэгъуазэмэ ди гуапэу 
зыхуэдгъэзащ проектыр зи 
жэрдэм, телерадиокомпанэм 
и лэжьакIуэ пашэ, «Къэрэ-
шей - Черкес» ГТРК-м и уна-
фэщIым и къуэдзэ, "Добрый 
мастер"-м и къыдэкIыгъуэ 
къэс зыгъэхьэзыр Пхъэш 
Ашэмэз. 

— Зэуэ жыIэпхъэщи, 
гъэщIэгъуэнщ икIи щIэ-
щыгъуэщ «добрый мас-
тер» проектыр. Сыт абы 
и къежьэкIэ хъуар?

— Куэд щIауэ мурад 
сщIат цIыхухэм сазэры-
дэIэпыкъун проект гуэр 
къэзгъэщIыну. Си нэIуасэ, 
ныбжьэгъу гуп дыщысу си 
гупсысэмкIэ сащыдэгуашэм, 
нэхъри сытрагъэгушхуащ 
икIи яхузэфIэкIымкIэ къыз-
дэIэпыкъуну сыкъагъэгу-
гъащ.  Апхуэдэщ «Добрый 
мастер» зыфIэтща япэ пса-
пащIэ телепроектым и къе-
жьэкIэ хъуар. 

Проектыр теленэтын 

ЖэрдэмыфI

 

ТхылъыщIэ

хъунымкIэ зи гуащIэ езы-
хьэлIэ режиссер Астэжь Ас-
лъэни, монтаж зыщI Полян-
ский Станислави я фIыщIэ 
хэлъщ мы Iуэхум. 

— Сыт, атIэ, проектым 
и купщIэр?

— КупщIэр — и узынша-
гъэкIэ, и хэхъуэкIэ, бын 
куэд зэрыхъум къыхэкIыу — 
цIыху зыхузэфIэмыкIым, 
унагъуэщIэхэм, быныбэхэм 
щIэгъэкъуэн дахуэхъунращ. 
ЖыIэпхъэщи, лъэпкъ зэхэдз 
хэмыту, зыхуэфащэ дэтхэ-
нэми проектыр хуэлэжьэ-
нущ. ДызыдэIэпыкъунур 
къыщыхэтхкIэ зы щыты-
кIэ закъуэщ тегъэщIапIэ 

тщIынур — цIыхур, уна-
гъуэр дэIэпыкъуныгъэ хуэ-
ныкъуэу щытынращ.  

— Зэгъэзэхуэжыныгъэм 
зэрыфэтэру къызэщIев-
гъэубыдэрэ?

— Хьэуэ. ПсэупIэр зейр 
нэхъ зыхуей зы пэш къы-
хыдохри, абы долэжь. 

— ди зэман хьэлъэм 
дэIэпыкъуныгъэ хуэны-
къуэр мащIэкъым. дауэрэ 
къызэрыхэфхыр «добрый 
мастер»-р зыхуэкIуэнур?

— Куэдым езыхэм зы-
къытпащIэ, сурэтхэр къра-
гъэхь, я Iуэху зыIутым, ди 
дэIэпыкъуныгъэ щIыхуейм 
и щхьэусыгъуэр къыджаIэ. 

Абыхэм дыхоплъэ, дызы-
дэIэпыкъун хуейуэ къэт-
лъытам деж докIуэри, 
Iуэхум зыщыдогъэгъуазэ. 
Арыншэу хъунукъым. Маши-
ни, псэупIи яIэу, яхузэфIэкIыу, 
ауэ зыгуэрым и мылъкукIэ 
я Iуэху зэфIагъэкIыну хуейуэ 
зыкъытхуэзыгъэзаи щыIэщ. 
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, апхуэ-
дэхэм дадэлажьэкъым.      

— Хэт япэу проектыр 
зыхуэвгъэлэжьар? 

— Ди пэублэ лэжьыгъэ 
хъуар сэ си гукъэкIщ икIи 
а цIыхум хуэтщIар хуэфащэ 
дыдэу къызолъытэ. АтIэ, 
Шыд Юрэ адыгэхэми,  нэ-
гъуэщI лъэпкъхэми фIы 
дыдэу яцIыху. Ар — лите-
ратурэм щIыхь щызиIэ, зи 
къалэмыпэр мыбзэщхъу 
цIыху зэчиифIэщ, ауэ и узын-
шагъэм и ягъэкIэ, зыхуей 
псори зыхузэфIэмыкIщ. Абы 
и фэтэрращ япэу дызэлэ-
жьар. Фэтэрым и пэш нэ-
хъыщхьэр зэдгъэзэхуащ. 
ИкъукIэ арэзы хъуащ уна-
гъуэр. 

Япэ нэтыныр щыдгъэ-
хьэзырым Тамэ Мухьэмэд, 
Гундэхъу Анзор сымэ и 
пэм щегъэжьауэ къыздэIэ-
пыкъуащ, зэгъэзэхуэжыны-
гъэ лэжьыгъэхэр ирагъэ-
кIуэкIынымкIэ зыхуэны-
къуэну пкъыгъуэхэм, Iэмэ-
псымэхэм щегъэжьауэ лэ-
жьэну IэщIагъэлIхэм деж 
щыщIэкIыжу — дызыхуэ-

ныкъуэ псомкIи зыкъыт-
щIагъэкъуащ.

— НэгъуэщIу хэт фызы-
дэIэпыкъуфар? 

— ЛъэпкъкIэ урыс, Хэку 
зауэшхуэм хэта, ветеран 
Бобрышев Михаил и фэтэ-
рым и пщэфIапIэр хузэ-
дгъэзэхуащ. Хуабжьу арэ-
зыуэ, и нэпсыр къекIуэу 
дадэм фIыщIэ псалъэхэр 
къыджиIащ.  

Малокурганнэ жылагъуэм 
дэс бынунагъуэшхуэми ды-
дэIэпыкъуащ. Абыхэми я 
псэукIэм, я хэхъуэм, нэгъуэщI 
лъэныкъуэхэми дыхэплъэри, 
хуэныкъуэу къэтлъытэри, 
проектым хэдгъыхьащ. 

Садовэ жылагъуэм щыщ 
зы унагъуи ди нэIэм щIэд-
гъэувауэ, абы и Iуэхухэм 
дыхоплъэ, дадэIэпыкъуну 
дыхуейщ.

— ГурыIуэгъуэщ мы 
проектыр пхывгъэкIын, 
дяпэкIи вгъэлэжьэфын 
папщIэ мылъку фызэры-
хуэныкъуэнур. дауэ фы-
хъуну, сыт фи мурад? 

— Пэжщ. Арыншэу зыри 
тхуэщIэнукъым. ЦIыху, уна-
гъуэ нэхъыбэм дадэIэпы-
къуну дыхуейми, аращ иджы-
кIэ дыкъызыпэнэр. Псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, илъэсым уна-
гъуэ зытхухым далъэIэсыф-
мэ, арэзы сыхъунут. Псапэ 
зыщIэну хуей, къыпэкIуэн-
Iауэ мыгугъэу, зи ахъшэ 
мы Iуэху угъурлым хэзылъ-
хьэн къыкъуэкIмэ, ди гуапэ 
хъунущ.

АдреймкIэ, псалъэм и 
жыIэгъуэкIэ, унэлъащIэ псэуа-
лъэ, ухуэныгъэм къыща-
гъэсэбэп пкъыгъуэ, псы, 
къинэмыщI зыгуэр къыщIэ-

зыгъэкI, зыщI IуэхущIа-
пIэхэр къыддоIэпыкъу, ауэ 
ар мащIэщ проектым зед-
гъэубгъунымкIэ.   

— Къевгъэжьа Iуэхур 
апхуэдэщи, цIыху гъащIэм, 
псэукIэм, щыIэкIэм фы-
лъэIусын хуей мэхъу. Сыт 
хуэдэ гупсысэхэр къы-
пхуигъэушрэ абы?

— Жылагъуэ щыхъукIэ 
зыхузэфIэкIи нэхъ хуэмы-
къулеи щыIэщ, ар гурыIуэ-
гъуэщ. Ауэ, проектыр зэре-
дгъажьэрэ зэману дэкIагъэ-
шхуэ щымыIэми, куэдым я 
гъащIэм дыщыгъуэзэн хуей 
хъуащи, къызэрытщыхъум 
нэхърэ нэхъыбэщ, куэдкIэ 
нэхъыбэщ, зыхузэфIэмы-
кIыу, дэIэпыкъуныгъэ хуэ-
ныкъуэу псэур. АтIэ, зы-
хузэфIэмыкI дэтхэнэми — и 
узыншагъэкIэ ирехъу, и 
хэхъуэр мащIэу щрет, нэ-
гъуэщI щхьэусыгъуэнкIи 
мэхъу — и нэхъыбапIэм зэ-
рыхъур аращи,  и Iуэху зы-
Iут дыдэр иубзыщIынкIэ 
мэхъу. Хэт, атIэ хуейр 
апхуэдэ хэIущIыIу? Ауэ ар 
емыкIукъым, цIыхум хузэ-
фIэмыкIыныр. ЕмыкIур дэIэ-
пыкъуныгъэ хуэныкъуэм 
Iэпэр хуумышиинращ. Дунейр 
зэфIэзыгъэтыр угъурлы-
гъэщ. Угъурлыгъэ, цIыху-
гъэ, гуапагъэ, хуабагъэ. 
Хэти ар хузэфIэкIынущи, 
къуагъ дывмыгъэщI.  

— Упсэу, Ашэмэз. Мурад 
угъурлым гъуэгу утриша-
щи, лъапэ махуэ ефшэ-
жьауэ къыфхущIигъэкI, Iуэ-
хум берычэт къыхилъхьэ!

епсэлъар 
ТУАРШЫ ирэщ 

1971 гъэм июным и 1-м, «Ленин нур» газетым и 
№68 (7328)-уэ щыIа къыдэкIыгъуэм гулъытэншэу 
къигъэнакъым сабийхэр хъумэным и Дунейпсо 
Махуэр икIи тхыгъэ зыбжанэ абы теухуауэ къы-
тридзащ. Абыхэм ящыщ зы къыхэтхащ, къыщыхьа 
бжыгъэхэр гъэщIэгъуэну къэтлъытэри.

«Черкес хэку» газетым и илъэс 95-м хуэкIуэу

Узыншагъэр хъумэнымЗэпсэлъэныгъэхэр

— ДыгъуакIуэхэм къагъэсэбэп 
Iэмалхэр куэд мэхъу. Дыкъы-
теувыIэнщ нэхъыщхьэхэм.

ДыгъуакIуэхэм я нэIэр зытрадза 
цIыхум телефонкIэ «къыхуокIэ-
псауэ» (ар мобильнэ телефонуи, 
унэм щIэт стационарнэуи щытын-
кIэ мэхъу). Къэпсалъэм полицэм и 
лэжьакIуэ хуэдэу фэ зытрегъауэ. 
ЖеIэ зэпсалъэм и бынхэм ящыщ 
яубыдауэ, щIэпхъаджагъэ зэрилэ-
жьам щхьэкIэ полицэ къудамэм 
щаIыгъыу. Гузэвэгъуэ хагъэхуа 
цIыхум езым и быным и цIэр зэры-
мыщIэкIэ къреIуэж: ар дэнэ щыIэ?  
ЩIэпхъаджащIэм зэхихар напIэ-
зыпIэм игу иреубыдэ. КъыщIегъу 
мыпхуэдэ щытыкIэм ихуа цIыхухэм 
мызэ – мытIэу зэрадэIэпыкъуар, 
зэрадэIэпыкъур. Ауэ ахъшэр япэм 
занщIэу икIи Iэрылъхьэу ирату 
щытамэ, иджы апхуэдэу пщIэ хъужы-
нукъым. И погонхэр траудынкIэ 
мэхъу. Мыбдежым щIэпхъаджащIэм 
ахъшэр зыIэригъэхьэн папщIэ Iэма-
литI иIэщ. 

ЖеIэ  яубыдар къаутIыпщы-
жын папщIэ, нэгъуэщI цIыху къи-
гъакIуэу ахъшэр иригъэщтэну. Е 
мыпхуэдэу ещI. МэлъаIуэ зыхуэ-
ныкъуэну ахъшэр къащтэу гъунэгъу 
банкоматым е телефоным ахъшэ 
здралъхьэ терминалым екIуэлIэну. 
Абдежым ахъшэр халъхьэ къа-
гъэлъэгъуа лицевой счетым е теле-
фон  номеркIэ хуагъакIуэ. Апхуэдэм 
деж а щIэпхъаджагъэр зылэжьыр 
езыр хьэпсэм исынкIи, хуиту нэ-
гъуэщI щIыпIэ щыпсэункIи мэхъу. 
Апщыгъуэми абы иIэщ къыдэIэ-
пыкъу цIыху зыбжанэ. 

Ахъшэр ирата е хуагъэкIуа нэужь, 
зэрыхабзэщи, щIэпхъаджащIэр теле-

Япэм хуэдэу цIыхухэм ахъшэ Iэрылъхьэхэр кърахьэкIыжкъым. Иджы сату Iуэхухэм къыщагъэсэ-
бэп банк карточкэхэр, интернет зэпыщIэныгъэ Iэмалхэр. ПцIым сыт и мыхьэнэ, дыгъуакIуэхэми 
зэманым зыдрагъэкIу хъуащ, я Iэмалхэм  технологие и лъэныкъуэкIэ заузэщI, заужь. Iуэхум зыри 
хэзымыщIыкI цIыху жыIэрыфIэщхэр гъуэгу пхэнжкIэ дэшэхыгъуафIэщ.

Абы къыхэкIыу  щIэпхъаджащIэхэр хъуагъэщагъэ зэрыхуекIуэ хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм я гугъу къы-
тхуещI Къэрэшей – Черкесым къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и Министерствэм и Следственнэ Управленэм 
и зэхэгъэкIакIуэ, юстицэм и майор МАМЫЖЬ Мурат.

фонкIэ къэпсэлъэжкъым, улъыхъуэ-
ми бгъуэтыжынукъым.

ЩIэпхъаджащIэр телефонкIэ къо-
псалъэ, радиостанц цIэрыIуэм и 
лэжьакIуэ хуэдэу фэ зытригъауэу. 
ИкIи нэIэ зытридзам къохъуэхъу 
саугъэтышхуэ и насып къызэри-
хьамкIэ. Саугъэтыр къыщIихыжын 
папщIэ, зы дакъикъэм къриубы-
дэу радиостанцым псэлъэну къы-
тохуэ. Псэлъэжа абонентым «жэуап 
кърет» «саугъэт къудамэм» и 
лэжьакIуэм. КъыщIоупщIэ и цIэ – 
унагъуэцIэмрэ къыщалъхуамрэ. Тре-
гъэчыныхь мы джэгукIэм гъэп-
цIагъэ зэрыхэмылъым. КъыщIегъу, 
Iуэхур зэнагъэсу, кIэIунэ ираты-
жын щхьэкIэ, ахъшэ иригъэхьын 
зэрыхуейр, а ахъшэр зыми зэримы-
щтэнур,  и счетым къызэрыхэнэ-
жынур. ЗыщIэлъэIуа  ахъшэр зыIэ-
рагъыхьа нэужь, ахъи – быхъи 
щымыIэжу, щIэпхъаджащIэхэм я 
кIэр бжыхьым дахуэж.

МыхъумыщIагъэ зигу къэкIар 
къопсалъэри цIыхум къыжреIэ 
мобильнэ Iуэхутхьэбзэ къызэре-
жьар е телефон номерыр щIэры-
щIэу щIитхэжын зэрыхуейр, армы-
рамэ техническэ зэкIэлъымыкIуэны-
гъэхэм зэрапэщIэхуэнур. Абы щIы-
гъуу банк кодым и бжыгъэхэм къы-
щIоупщIэ…

ЩIэпхъаджащIэр мобильнэ теле-
фонымкIэ къопсалъэри, жеIэ абонен-
тым мобильнэ зэпыщIэныгъэм и 
щIыхуэ къызэрытехуар е роумингыр 
лейуэ къызэригъэсэбэпар, нэгъуэщI 
нэмыплъысыныгъэ къызэрехъу-
лIар, абы папщIэ тазыр къызэры-
техуар.

Абонентым смс – хъыбар нэпцI 
къыхуатх гъуэщагъэкIэ ахъшэ къы-

хуагъэкIуауэ, ар къыздикIам игъэ-
кIуэжын хуейуэ.

ЩIэпхъаджащIэхэр газетхэм що-
лъыхъуэ унэ, автомобиль, нэгъуэщI-
хэр  зыщэхэм ятеухуа хъыбарегъа-
щIэхэм. ЩэхуакIуэ хуэдэу фэ зытра-
гъауэурэ, абонентым къыIэщIа-
гъэкI и банк счетым и кодхэр.

ЩIэпхъаджащIэхэр къопсалъэ 
банкым и лэжьакIуэ хуэдэу, гъэпцIа-
гъэкIэ ахъшэ зыхурагъэгъакIуэ е 
и банк счетыр къызэтрагъэувыIауэ 
(блокировать щIауэ) жаIэри, здэ-
псэлъэн хуей телефон номерыр 
кърагъащIэ. Абы абонентыр щы-
псалъэкIэ, къыжраIэ, и банк счетыр 
къызэIуахыжын папщIэ гъунэгъу 
банкоматым екIуэлIапхъэу. АдэкIэ 
Iэмалхэр куэдщ, жаIэхэр пщIэн щIэб-
дзэмэ, укъызэрагъэпцIэнум ауи шэч 
къытомыхьэ.

— ЖызыIэни щыIэщ: хабзэ-
хъумэхэм а щIэпхъаджащIэхэр 
щхьэ къамыубыдрэ? 

— Иджырей интернет, мобильнэ 
щIэпхъаджагъэхэм ятеухуауэ хабзэ 
убзыхуахэр, мардэхэр зэрыщымы-
Iэм гугъу ещI хабзэхъумэ къулыкъу-
хэмрэ организацэхэмрэ зэдэлэжьэ-
ныр. Абы къинэмыщIауэ, цIыхухэр 
нэгъэсауэ щыгъуазэкъым интерне-
тым и къэухьхэм, мобильнэ зэпы-
щIэныгъэхэм щIэпхъаджащIэхэм 
хъуагъэщагъэу щызэрахьэр  зыхуэ-
дэмрэ зыхуэдизымрэ. 

— АтIэ къызэрыкIуэ цIыху-
хэм интернет, мобильнэ щIэпхъа-
джащIэхэм зыщахъума дауэ хъуну?

— ТелефонкIэ къывэпсалъэм фы-
къигъэпцIэну пылъу гурыщхъуэ 
зэрыхуэфщIым хуэдэу, трубкэр 
вгъэтIылъыж. ИтIанэ смс – хъыбар 
къыфIэрыхьамэ, абы къыщы-

гъэлъэгъуа телефон номерымкIэ 
фымыпсэлъэж. Iуэхум тевгъэчы-
ныхьын папщIэ, фыпсалъэ фи 
банкым. Банкхэр зэгуэрми теле-
фонкIэ щIэлъэIукъым я клиент-
хэм я картэ реквизитхэм. Банкыр 
къыпхуеймэ, уриджэнущ.

Интернетым зэгуэрми къыщыв-
мыгъэлъагъуэ фи телефон но-
мерхэр, банк реквизитхэр. ЩIэпхъа-
джащIэхэм къагъэсэбэп, зэран къэ-
зыхь, вирус зыхэлъ  программэхэр 
кIуэ пэтми технологическэу нэхъ 
щIэгъэщхъуа, нэхъ хьилэшы мэхъу. 
Фи телефонхэмрэ компьютерхэм-
рэ хабзэкIэ  лицензэ тхылъ зиIэ 
антивирус программэхэм мыхъумэ, 
нэгъуэщI тевмыгъэувэ.

Мобильнэ зэпыщIэныгъэм и 
операторым фыщыдэмылэжьэжкIэ, 
абы «мобильный банк» хуэIухуэ-
щIэр занщIэу зэхуищIыжкъым. Опера-
торыщIэм фыщыхуэкIуэкIэ, жьым 
и бжыгъэхэр щIэпхъаджащIэхэм 
къагъэсэбэпынкIэ зыри хуэIуакъым.

Фи мобильнэ телефоным ивмы-
гъэувэ дзыхь зыхуэвмыщI програм-
мэхэр (приложения).

Хьэпшып лъапIэу щыт авто-
мобилыр, нэгъуэщI техникэр, псэуа-
лъапхъэхэр къыщыфщэхукIэ, гъуэгу 
уасэм техуэну ахъшэм фыщымыс-
хьу, сатуущIэр здэщыIэ къалэм 
фыкIуи зэвгъэлъагъу, апхуэдэ     
цIыхурэ хьэпшыпхэмрэ хьэкъыпIэкIэ 
зэрыщыIэр. ИнтернеткIэ къыфхуа-
гъакIуэ сурэтхэмрэ тхылъхэмрэ 
фотошопкIэ зэхалъхьагъэнкIэ мэхъу.

Банк картэкIэ сату зыщIэхэр 
фысакъ банк хуэIухуэщIэхэр къы-
щывгъэсэбэпкIэ.

IэщIагъэлIым епсэлъар 
дЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ 

Федеральнэ гъуэгум и 
А – 155 «Черкесск – Домбай» 
гъуэгу Iыхьэу Усть – Жэ-
гуэтэ къалэм пхыкIыр капи-
тальнэу зэрагъэзэхуэжа нэ-
ужь, полосауэ плI иIэу ягъэ-
псынущ. 

Гъуэгум и километр е 
9 – м къыщегъэжьауэ е 16 – м 

кIуэну бжьамии 4, щIэ-
гъэкъуэн хъу блын метр 
200 – м нэблагъэу, ягъэ-
увынущ. Километри 7 – кIэ 
яукъуэдиинущ гъуэгур къы-
зэрагъэунэху уэздыгъэхэр 
зэпхауэ щытыну кIапсэхэр, 
гъуэгубгъухэм барьерхэр 
ягъэувынущ, лъэныкъуи-
тIымкIи лъэсырызекIуэ щIы-
пIэхэр яукъуэдиинущ, ягъэ-
псынущ къэувыIэпIэ 21 – рэ. 
АбыкIи зэпэщ ящIыжынущ 
гъуэгу зэжьэхэуэныгъэхэр 
нэхъыбэу къыздэхъу щIы-
пIитIыр.

нэс  Iуэхур щаублагъэххэщ. 
Ар полосаи 4 хъууэ ящIмэ, 
лъэкIыныгъэ къаритынущ 
транспорту щызекIуэр хуэ-
дитIкIэ — жэщ – махуэм 
автомобиль мин 30 – м 
нэс ирикIуэу - хагъэхъуэну. 

Мыбдежым щагъэтIы-
лъынущ грунт псыхэр зри-

Лэжьыгъэхэр зыкIи зэ-
ран яхуэхъунукъым унэхэм-
рэ пщIантIэхэмрэ.  Iуэхухэр 
мы илъэсым икIэм ехъу-
лIэу зэлъэщIагъыхьэнущ. 

Абы къинэмыщIауэ, А – 
155 гъуэгум шыщхьэIум 
(августым) ягъэпсынущ 
Архъыз, Домбай курорт-
хэм екIуалIэ гъуэгу зэблэ-
кIыпIэхэр (23 - 38 – нэ кило-
метрхэм). Лэжьыгъэ псори 
зэлъыщIагъыхьа нэужь, 2019 
гъэм А – 155 автомобиль 
гъуэгур и кIыхьагъкIэ иувэ-
нущ хуэфащэ мардэхэм. 

 «Кавказ» Упрдорым и 
ФКУ – м и пресс – къулы-
къум къызэритымкIэ, мы 
зэманым ягъэхьэзыр А – 155 
«Черкесск – Домбай» гъуэ-
гум Черкесск къалэм и 
ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ 
къыпэзыкIухьыну и гъуэгу 
Iыхьэм и проектыр. Мыбы 
лъэкIыныгъэ къаритынущ 
гъуэгум транспорту ири-
кIуэр нэхъыбэ ящIыну, шы-
нагъуэншагъэри нэхъыфIу 
ягъэпсыну.

                                                     
ПАЩIЭ Хьэдис

Зэгъэзэхуэныгъэхэр
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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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Свадьбы и разводы». (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

россия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.).
17:25 Местное время. «Шатер 
Рамадана». Репортаж с ногайского 
вечера шатра Рамадана в Москве.
(ног.).
18:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!» (ног.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести кара-
чаево-Черкесия». информационный 
выпуск.
21:00 «АНГЕЛИНА». (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2» 
(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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21:00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 
(16+).
23:00 «БЕССОННИЦА» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». 
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». 
8:05 «Николка Пушкин». (*).
8:45 «ДУБРОВСКИЙ». (*) (0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Михаил Боярский. А я иду...». 
12:10 «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...».
12:25 «Казаки: между службой и во-
лей».
13:10 «Линия жизни». (*).
14:05 «Музыка будущего». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Анатолий Ромашин. Человек в 
шляпе». 
16:25 «Апостолы Пётр и Павел» Эль 
Греко».
17:20 «Символы и сюрпризы».
17:50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. 
18:30 «Первые в мире». 
18:45 «Казаки: между службой и во-
лей».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Неизвестная планета Земля». 
(*).
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Абсолютный слух». 
21:45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». (*) (0+).
23:15 Цвет времени. 
23:30 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Тренерский штаб» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:30 Новости.
8:35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» (0+).
10:35 Новости.
10:40 Все на Матч! 
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис» (0+).
12:50 Новости.
12:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Хоф-
фенхайм» (0+).
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч! 
15:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» (0+).
17:20 Новости.
17:25 «Лучшие бомбардиры Европы». 
(12+).
17:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+).
19:35 Новости.
19:40 Все на Матч! 
20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона» (0+).
22:00 «РПЛ. Live» (12+).
22:30 Тотальный футбол.
23:40 Все на Матч!

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» (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 «Ураза-Байрам». 
10:00 «Модный приговор» (6+).
11:00 «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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Свадьбы и разводы». (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести 
к а р а ч а е в о - Ч е р к е с и я » . 
информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести 
к а р а ч а е в о - Ч е р к е с и я » . 
информационный выпуск.
9:00 Праздник Ураза-Байрам. 
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.).
17:25 Местное время. «Минарет». 
Гость программы имам а. Апсуа И. 
Курумбаев. (черк.).
17:55 Местное время. «ТВ встречи». 
Гость программы ветеран педа-  
гогического труда А. Шхагошева. 
(черк.).
18:20 «Добрый вечер, республика!
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «АНГЕЛИНА». (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2» 
(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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21:00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 
(16+).
23:00 «БЕССОННИЦА» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». 
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». 
8:00 «Медный всадник». 
8:30 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». (*)(0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Мастера искусств. Элина Быст-
рицкая». 1982.
12:10 «Лики неба и земли».
12:25 «Тем временем. Смыслы».
13:15 «Абсолютный слух». 
13:55 «Первые в мире». 
14:10 «Неизвестная планета Земля». 
(*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Пятое измерение». (*).
15:40 «Белая студия».
16:25 «Художники арт-группы AES+F».
17:20 «Взлеты и падения».
17:50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. 
18:25 «Первые в мире». 
18:40 «Тем временем. Смыслы».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Неизвестная планета Земля». 
(*).
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Абсолютный слух». 
21:45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». (*)(0+).
23:00 «Завтра не умрет никогда». (*).
23:30 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Тренерский штаб» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во втором наи-
легчайшем весе. (16+).
11:00 «РПЛ. Live» (12+).
11:30 Тотальный футбол (12+).
12:30 Новости.
12:35 Все на Матч! 
13:05 «Чемпионат мира 2018. Истории». 
(12+).
14:05 «Спортивные итоги мая». (12+).
14:35 Новости.
14:40 Все на Матч! 
15:10 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
Канада. 
16:20 Новости.
16:25 Все на Матч! 
16:55 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+).
18:55 Профессиональный бокс. Афиша 
(16+).
19:25 Новости.
19:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
20:00 Новости.
20:05 Все на Матч! 
21:05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Бельгии.
23:10 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» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперед!» (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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Свадьбы и разводы». (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.).
17:25 Местное время. «Родное слово». 
(карач.).
17:55 Местное время. «Азан». (карач.).
18:20 Местное время. «Песня в пода-
рок». (карач.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «АНГЕЛИНА». (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2» 
(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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» 
(16+).
21:00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 
(16+).
23:00 «БЕССОННИЦА» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». 
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». 
8:05 «Достигли мы ворот Мадрита». (*).
8:45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». (*)(0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Бенефис Бориса Брунова в 
Театре эстрады». 
12:25 «Что делать?».
13:15 «Абсолютный слух». 
14:00 «Палех».
14:10 «Неизвестная планета Земля». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25 «Точка невозврата. «Завтрак на 
траве» Эдуарда Мане».
17:20 «Судьбы и судьи».
17:50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. 
18:20 «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...».
18:40 «Что делать?».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Неизвестная планета Земля». (*).
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Абсолютный слух». 
21:45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». (*)(0+).
23:00 «Завтра не умрет никогда». (*).
23:30 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Тренерский штаб» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бельгия. Трансляция из 
Бельгии (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! 
11:35 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом полулёгком 
весе. Трансляция из США (16+).
13:35 Новости.
13:40 Все на Матч! 
14:10 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). 
(0+).
16:25 Новости.
16:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). (0+).
18:40 «Лучшие бомбардиры Европы». 
(12+).
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. 
21:30 Новости.
21:35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Португалия - Швейцария. 
23:40 Все на Матч!

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» (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» 
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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Свадьбы и разводы». (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (абаз.).
17:25 Местное время. «Страницы 
истории». История а. Инжич-Чукун. 
(абаз.).
18:25 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!» (абаз.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «АНГЕЛИНА». (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» 
(16+).
21:00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 
(16+).
23:00 «БЕССОННИЦА» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Лето Господне». (*).
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». 
8:05 «Мой Пушкин».
8:45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». (*)(0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Эти невероятные музыканты, 
или Новые сновидения Шурика». 
12:15 «Мстёрские голландцы».
12:25 «Капитанская дочка». (*).
13:10 «Абсолютный слух». 
13:55 «Первые в мире». 
14:10 «Неизвестная планета Земля». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Апсны - страна души». (*).
15:40 «2 Верник 2».
16:25 «Русское искусство в борьбе за 
бренд».
17:20 «Что такое победа».
17:50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. 
18:30 «Первые в мире». 
18:45 «Повести Белкина». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Неизвестная планета Земля». (*).
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Константин Райкин читает 
Александра Пушкина.
21:30 «Мой Пушкин». (*).
23:30 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Тренерский штаб» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Сербия. (0+).
11:00 «Спортивные итоги мая». (12+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! 
12:20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Португалия - Швейцария. 
(0+).
14:20 Новости.
14:25 Все на Матч! 
15:25 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - США. 
16:35 Новости.
16:40 Профессиональный бокс. (16+).
17:10 Новости.
17:15 Все на Матч! 
18:05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша. 
20:10 Новости.
20:15 Все на Матч! 
20:55 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Нидерланды - Англия. 
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» (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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
17:25 Местное время. «Актуальное 
интервью». Победитель республикан-
ского конкурса «Учитель года 2019» 
Н.В. Скрыльникова.
17:55 Местное время. «Будем здоровы».
18:25 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!»
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «АНГЕЛИНА». (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» (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» 
(16+).
21:40 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 
(16+).
23:55 «ЧП. Расследование» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». 
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». 
8:00  «Загадочный Пушкин. Версии Вере-
саева». (*).
8:40 «МЕТЕЛЬ». (*)(6+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». (0+).
12:50 «Олег Жаков». 
13:30 «Абсолютный слух». 
14:10 «Неизвестная планета Земля». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». (*).
15:40 «Энигма. Пласидо Доминго».
16:25 Черные дыры. Белые пятна.
17:05 Цвет времени. Караваджо.
17:20 «Дело №. Лев Тихомиров: монар-
хический народоволец». (*).
17:50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. 
18:20 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди». 
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Искатели». «Путешествия Синь-
камня».
20:35 «Никто пути пройденного у нас 
не отберет». 
21:05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». (6+).
22:35 «Линия жизни». (*).
23:30 Новости культуры.

МатЧ!
6:30 «Тренерский штаб» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Польша. Трансляция из Бельгии 
(0+).
11:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! 
12:05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Нидерланды - Англия. 
Трансляция из Португалии (0+).
14:05 Новости.
14:10 «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России». (12+).
15:40 Новости.
15:45 Все на Матч! 
16:30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Португалия. 
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. 
21:35 Новости.
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Украина - Сербия. 
23:40 Все на Матч!

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» (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
6:10 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил» (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 «Людмила Зыкина. «Опустела 
без тебя Земля...» (12+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Идеальный ремонт» (6+).
13:20 «Живая жизнь» (12+).
15:30 «Берегись автомобиля» (0+).
17:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+).
18:50 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы-2020. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. (S).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:20 Джеймс МакЭвой, Дженнифер 
Лоуренс в фильме «Люди Икс: 
Апокалипсис» (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:40 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ». 
2017 г. (12+).
13:40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА». 
2017 г. (12+).
17:40 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «НА РАССВЕТЕ». 2018 г. (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 Ты не поверишь! (16+).
22:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:25 «Международная пилорама» (18+).

культура
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Сказка о царе Салтане». 
8:00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». (6+).
9:25 Телескоп.
9:50 «Передвижники. Валентин Серов».
10:20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (*) (0+).
11:55 «Всеволод Сафонов». (*).
12:35 «Рисовать нельзя закрасить». (*).
13:05 «В объятиях океана».
13:55 «Пятое измерение». (*).
14:25 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». (12+).
16:10 «Оперный бал Елены Образ-
цовой».
18:05 «Франко Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера». 
19:10 «Предки наших предков». (*).
19:50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». (6+).
21:30 «Транспорт будущего». (*).
22:25 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». 

МатЧ!
6:00 «Прочная защита». (16+).
8:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Македония - 
Польша (0+).
10:00 Новости.
10:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Чехия - Болгария 
(0+).
12:10 Новости.
12:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Дания - Ирлан-
дия (0+).
14:15 «Играем за вас» (12+).
14:45 Новости.
14:50 Все на Матч! 
15:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Хорватия - Уэльс. 
17:55 Новости.
18:00 «Легенды и мифы Сан-Марино». 
(12+).
18:30 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Финляндия - 
Босния и Герцеговина. Прямая тран-
сляция.
20:55 Все на футбол!
21:35 Новости.
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Турция - 
Франция. 
23:40 Смешанные единоборства. ACA 
96. Евгений Гончаров против Тони 
Джонсона. 
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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 «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 «Лабиринты любви» Х/Ф (12+)
15:25 «Новостенок» (6+)
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 «Герои» Х/Ф (16+)

ПерВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Выстрел» (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 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил...» (12+).
14:00 «Экипаж» (12+).
16:50 «Ледниковый период. Дети». (S) 
(0+).
19:30 «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» (S) (16+).
23:40 «Ярмарка тщеславия» (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
7:30 «Смехопанорама».
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная програм-
ма.
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается». 
13:25 «Далёкие близкие». (12+).
15:00 «Выход в люди». (12+).
16:00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ». (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 «БАТАЛЬОН» (16+).

культура
6:30 «Стёпа-моряк». «В порту». «Катерок». 
7:30 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». 
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». (6+).
12:35 «Татьяна Пельтцер. Родное лицо». 
13:20 «Аристократы неба. Орланы». 
14:00 «Те, с которыми я...Сергей Урусев-
ский». (*).
14:55 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». (*) 
(0+).
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:10 «Первые в мире». 
17:30 «Линия жизни».
18:20 Концерт Людмилы Зыкиной. 
19:30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.
20:10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (*)(0+).
21:50 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». 

МатЧ!
6:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Белоруссия - 
Германия (0+).
8:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Бельгия - 
Казахстан (0+).
10:00 Новости.
10:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Греция - Италия 
(0+).
12:10 Новости.
12:15 «Лига наций. Live». (12+).
12:35 «Легенды и мифы Сан-Марино». 
(12+).
13:05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - Сан-
Марино (0+).
15:05 «Россия - Сан-Марино. Live». (12+).
15:25 Новости.
15:30 Все на Матч! 
16:30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Италия. 
19:15 Новости.
19:20 Смешанные единоборства. ACA 
96. Евгений Гончаров против Тони 
Джонсона. Трансляция из Польши (16+).
21:00 Новости.
21:05 Все на Матч! 
21:35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. 
23:40 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 «Легенда Лонгвуда» Х/Ф (6+)
15:30 «Русская императорская армия» 
Д/Ф (12+)
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 «Выжить в Арктике» Х/Ф (16+)
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Курыт еджапIэм щрагъэджым къыдэкIуэу 
къызэрагъэпэщ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ 
лэжьыгъэм сабийхэм я къэухьым зэры-
зригъэужьым шэч хэлъкъым. Нобэ еджа-
пIэхэм куэду щолажьэ кружокхэр.  Сыт хуэдэ 
сабийми, адэ-анэми езыхэм зэрафIэфIу, бы-
ным къехъулIэ лъэныкъуэм елъытауэ ахэр 
къыхахыф.  

Апхуэдэ зыуэ, Черкесск къалэм къыщы-
зэгъэпэща хъуащ лъэпкъ къафэхэм хуэгъэза  
«Салам» гупри. ИлъэсипщIым щIигъуащ а гупыр  
зэрызэхыхьэрэ. Япэ щIыкIэ, абы и лэжьыгъэр 
сабий творчествэмкIэ Унэм щыщIидзауэ щытащ. 
КъыкIэлъыкIуэу, Черкесск къалэм дэт е 8-нэ 
курыт  еджапIэм зэманыфIкIэ щылэжьащ. Иужьы-
IуэкIэ, е 17-нэ,  е 19-нэ курыт еджапIэхэми 
«Салам»-м зыщиубгъуащ. Сабий мащIэкъым а 
гупым и фIыгъэкIэ кавказ лъэпкъхэм я къэфэ-
кIэ зэхуэмыдэхэм зыхуезыгъэсари.  Нагъы-
щэфI куэди къалъэщын яхузэфIэкIагъэххэщ.

«Салам»-р къызэригъэпэщащ, нобэр къыз-
дэсым абы и унафэщIщ зэман зэхуэмыдэхэм 
республикэм и къэфакIуэ нэхъыфIхэу «Хи-
мик», «Ислъэмей», «Эльбрус», «Абазинкэ» гуп-
хэм яхэта Къумыкъу Азэмэт. 

Иджыблагъэ, «Салам» къэфакIуэ гупыр  
Ставрополь крайм хыхьэ Георгиевск къалэм 
щекIуэкIа «Таланты Юга России» художест-
веннэ творчествэмкIэ зэпеуэ-фестивалым хэ-
тащ. Абдеж «Кавказ къэфэкIэ», «Лъэпкъ къафэ», 
«Лъэпкъ-стилизованнэ къафэ» номинацэхэм-
кIэ  ныбжькIэ зэщхьэщыхуауэ, къафищ къы-
щащIащ.  Хэта къудейм и мызакъуэу, ди хэкуэгъу 
ныбжьыщIэхэм ехъулIэныгъэфIхэр щызыIэ-
рагъыхьащ. Е 1-нэ нагъыщэ зиIэ лауреат зэ-
рыхъуамкIэ Дипломхэр къахьащ «Абхъаз», 
«Абезек» къафэхэмкIэ. «Куэшэрэ» къафэмкIэ 
е 2 – нэ нагъыщэ зиIэ лауреат хъуащ. Жюрим 
къыхигъэщащ  гупым  жанагъ гуэр хэлъу, ма-

Польшэ
Мы къэралым деж анэ-адэхэр я са-

бийхэм ящIыгъуу уэрамым къытохьэри, 
ныбжьыщIэхэр таурыхъ гъащIэм зэуэ хо-
хуэ. Мультфильмхэм къахэкIа лIыхъужь-
хэр хэту, езы сабийхэри хашэкIэрэ, те-
плъэгъуэ телъыджэхэр жэщ хъуху уэ-
рамхэм щрагъэкIуэкI. IэфIыкIэхэмкIэ са-
бийхэр ягъэгуфIэ.

Болгарие
Мы махуэм Болгарие къэралым деж 

езым и хабзэ щиIэжщ. Ар епхащ БКП-м и 
Генеральнэ секретарь, къэралым щэн-
хабзэмкIэ и комитетым и пашэу щыта 
Живков Тодор ипхъу Людмилэ. Мы пщащэм 
и жэрдэмкIэ, 1979 гъэм къызэрагъэпэща-
уэ щытащ «Знамя мира» зи фIэщыгъэцIэ, 
япэ Къэралыбэ сабий ассамблее. ИкIи, 
абы и мыхьэнэр дуней псом сабийуэ те-
тым я лъэкIыныгъэхэр зэкъуэгъэувэн-
рат. Ассамблеем и лэжьыгъэр иригъэ-
кIуэкIт «Единство, творчество, красота» 
къыхуеджэныгъэм щIэту. 

Софие къалэм и Iэхэлъахэм «Знамя 
мира» ухуэныгъэ иныр щагъэувауэ щытащ. 
ИкIи, мэкъуауэгъуэм и 1-м колоколым и 
макъ жьгъырум зэхуишэст къалэ, къэ-
ралхэм я сабий жыджэрхэр. ЩIыгум 
сурэтхэр тращIыхьт, зэпеуэ, зыкъэгъэ-
лъэгъуэныгъэхэр ирагъэкIуэкIт, нэIуасэ 
зызэхуащIт, Болгарие къэралым и ухуэ-
ныгъэ дахэхэр зрагъэлъагъут. 

Жагъуэ зэрыхъущи, ассамблеер къызэ-
зыгъэпэща Живковэ Людмилэ дунейм 
ехыжри, махуэщIри яIэпыхужащ, 1989 гъэм 
иужь ирагъэкIуэкIыжакъым. 

Пэжщ, Людмилэ ипхъу Евгение анэм и 
жэрдэмкIэ ирагъэжьауэ щыта ассамблеем 
и лэжьыгъэр къиIэтыжыну иужь итщ.

Испание
Мы къэралым деж сабийхэм я махуэр 

щагъэлъапIэр щIышылэм (январым) и 
5-ращ. Уеблэмэ, мыр дин махуэщIщ, ис-
паныбзэкIэ «Магием и пащтыхьым и ма-
хуэщI» жиIэу аращ. Мы махуэм Испание 
къэралым щыплъагъунущ ягъэщIэрэщIа 
машинэхэр, «пащтыхьищ» ису, уэрамым 
тет сабийхэм IэфIыкIэ зэхуэмыдэхэр хуа-
гуэшу.

Машинэхэр къалэ е район администра-
цэм екIуэлIа нэужь, пащтыхьым и куэщIым 
къихутэ сабийр саугъэт гъэщIэгъуэнкIэ 
егъэгуфIэ. 

МахуэщIым хэт дэтхэнэ сабийми пащты-
хьым псалъэ ирет фIыуэ еджэну.

Швецие
Мы къэралым деж сабийхэм: щIалэ 

цIыкIухэмрэ пщащэхэмрэ я махуэщIыр 

Урысей къэралым мэкъуауэгъуэм (июным) и  1-р сабийхэр хъумэным и Къэралыбэ 
Махуэу щагъэлъапIэ. МахуэщIыр къэгъэщIынымкIэ жэрдэмыр къызыбгъэдэкIар 
бзылъхугъэхэм я демократие Къэралыбэ федерацэращ. Къыщыхалъхьар мы органи-
зацэм и конгрессым дежщ. Ар щекIуэкIар 1949 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэращ. 
ЗэрыхъумкIэ, сабийхэм я махуэщIыр ягъэлъэпIэн зэрыщIадзэрэ мы гъэм илъэс 70 
ирикъунущ.

Дуней хъурейм къэралу тетыр, абы щыпсэу балигъхэр зыгъэпIейтейр, зэгупсыс 
зэпытыр сабийхэм я щыIэкIэ-псэукIэр, я гъащIэ къызэгъэпэщыкIэр егъэфIэкIуэн-
ращ. Къапщтэмэ, Дунейпсо, Къэралыбэ жылагъуэм я зэкъуэувэныгъэкIэ, зэдэIэпы-
къуныгъэкIэ ипэкIэ кIуэтащ сабийхэм я зыужьыныгъэм, узыншагъэр хъумэным, 
егъэджэныгъэм, базовэ хуэIухуэщIэхэр ягъэгъуэтыным ехьэлIа упщIэхэр. 

Дунейпсо тхыдэм дыхэIэбэжынщи, 1990 гъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэу къахьауэ 
щытащ мыпхуэдэ бжыгъэр: зи ныбжьыр илъэси 5-м нэмысауэ илъэсым сабий мелуан 
12.500-рэ дунейм ехыжт. ДызэрыщыгуфIыкIыну, 2008 гъэм ехъулIэу, а бжыгъэр ме-
луани 9-кIэ ягъэмэщIащ… 

МахуэщIым ирата фIэщыгъэцIэм и мыхьэнэр къызыпкъырыкIар сабиигъуэр, са-
бийхэм я хуитыныгъэхэмрэ хьэлэмэтхэмрэ хъумэнращ. 

 
 

Мыр Къэралыбэ Махуэу щыщыткIэ, дуней псом тет къэрал куэдым деж са-
бийхэр хъумэным и Махуэм къэрал мыхьэнэ ират. Дриплъэнщ мы махуэщIыр 
здагъэлъапIэ къэралхэм я тхыдэм. Зэуэ жытIэнщи, гъэщIэгъуэн тщымыхъукIэ 
къэнакъым къэрал зыбжанэм деж илъэсым и кIыхьагъкIэ щэнейрэ сабийхэм я 
Махуэр хэхауэ зэрагъэлъапIэр.

тым и теплъэр къэзыгъэлъагъуэ щыгъын-
кIэ захуапэ.

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 13-р — 
пщащэ цIыкIухэм я Махуэщ. Абы зэре-
джэр «Богиня Люсия и махуэщI»-щ. 
Швецием деж къызэралъытэмкIэ, Люсие – 
пщащэ цIыкIухэм я хъумакIуэщ, къыщ-
хьэщыжакIуэщ.

Пщащэхэм тхьэ пэлъыт Люсие хуэдэу 
зызэщахуэпыкI, IуэхуфIхэр ящIэ, псапэ 
къахь.

Бразилие
Мы къэралым деж сабийхэр хъумэ-

ным и Махуэр щагъэлъапIэр шыщхьэIум 
(августым) и 15-ращ. Къапщтэмэ, абы и 
фIэщыгъэцIэр «Уз зэрыцIалэхэм ебэны-
нымкIэ Лъэпкъ Махуэ»-щ. Абы ипкъ иту, 
илъэс къэс, мы махуэм, къэралым и до-
хутырхэм сабийхэр щIаплъыкI. Илъэси 5 
мыхъуа цIыкIухэм полиомиелитым пап-
щIэ мастэ халъхьэ. Апхуэдэ IуэхуфIхэмкIэ 
Бразилие къэралым и правительствэм 
къегъэлъагъуэ къащIэхъуэ щIэблэм и 
узыншагъэм зэрыригузавэр, абы мыхьэ-
нэшхуэ иIэу зэралъытэр.

Колумбие
Гъэ къэс мы къэралым деж бадзэуэ-

гъуэм (июлым) и 4-м сабийхэм гулъытэ 
хэха ирагъэгъуэт. ЕджапIэхэм зэIущIэ 
гъэщIэгъуэнхэр зэрыщекIуэкIым къы-
дэкIуэу, мы махуэм сабийхэм маскэ зыIуалъ-

къамэм и жыпхъэр зыхищIэу зыкъызэригъэ-
лъэгъуар.

«Салам» къэфакIуэ гупыр, мыбы ипэкIи, 
мызэ-мытIэу хэгъуэгу, Урысейпсо, къэралыбэ 
зэпеуэхэми хэтащ, нагъыщэ куэдкIи къыха-
гъэщащ. ИлъэсипщIым  къриубыдэу, гупыр 
щыхьэщIащ Ищхъэрэ Кавказым хыхьэ хэгъуэгу 
зэхуэмыдэхэм. Хэтащ Абхъаз къэралыгъуэм 
щекIуэкIа фестивалми.

Нобэ къэфакIуэ гупым къызэщIеубыдэ япэ 
классым щыщIэдзауэ е 11-нэ классым нэс щеджэ 
ныбжьыщIэ 68-рэ. КъинэмыщIауэ, нэхъ цIыкIу 
дыдэхэм ящыщу иджыри сабии 8 егъэхьэзыр 
гупым и унафэщIым. Апхуэдиз гупышхуэр зэгу-
рыбгъэIуэныр, зэдэхъуу бгъэсэныр, дауи, 
Iуэху мыпсынщIэхэм ящыщщ. Ауэ, Къумыкъу 
Азэмэт абы и щэхум дыхигъэгъуэзащ.

— Сабийхэм гу къабзэкIэ уабгъэдыхьэн 
хуейщ. ЯжепIэракъым, уазэрыхущытращ зы-

хащIэр. ФIыуэ плъагъун хуейщ ахэр. НэхъыщIэ 
жэуэ уатемыгушхуэу, уи ныбжьым итым хуэдэу 
уайпсэлъэн хуейщ. Пэжщ, уи макъри щыбгъэ-
инын къохъу. Апхуэдэ къабзэуи уакъыщыт-
хъупхъэщ. Апщыгъуэм деж, абыхэм зыхащIэ 
езыхэми жэуаплыгъэ зэрахьыр. Утыкум зы-
къыщагъэлъэгъуа нэужь, хэт сыт хуэдэ ны-
къусаныгъэ ищIами дропсэлъэж, абыхэм долэ-
жьыж, — жеIэ Аэзэмэт.

Апхуэдэ щытыкIэм еджакIуэхэм яку дэлъ  
зэныбжьэгъуныгъэри нэхъ быдэ ещI, ехъулIэ-
ныгъэхэм нэхъри хуэпабгъэу егъасэ.

Гупым и унафэщIым дызэрыщигъэгъуэзам-
кIэ, абыкIэ къэувыIэну загъэхьэзыркъым.  
Спонсор къалъыхъуэкIэрэ, иджы къэралыбэ 
утыкухэм ихьэным щIохъуэпс. ЦIыкIухэм 
ядэтлъагъу хущIэкъуныгъэм уи фIэщ ещI, 
нэхъ лъэгапIэ инхэм гупыр щIэх зэрынэсыфынур. 

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

зэщхьэщыхуауэ ягъэлъапIэ. 
Япэрейхэм я махуэщIыр тохуэ шыщхьэ-

Iум (августым) и 7-м.  ИкIи зэреджэр 
«Лангустым и махуэщI»-щ. Апхуэдэ 
фIэщыгъэцIэр щIыратам и щхьэусыгъуэр 
щIалэ цIыкIухэр лангустым хуэдэу шынэ 
ямыщIэу къэгъэтэджыным къыхуеджэнращ. 
МахуэщIым хэт ныбжьыщIэхэм лангус-

Накъыгъэм (майм) и 17-19 ма-
хуэхэм Челябинск къалэм джиу-
джитсу спорт лIэужьыгъуэмкIэ 
Урысейм пашагъэр къыщыхьы-
ным хуэгъэза зэпеуэ ин щекIуэ-
кIащ. Къэралым бжьыпэр щыу-
быдыным, медаль нэхъыщхьэхэр 
къэлъэщыным спортсмен 1000-м 
щIигъу щIэбэнащ. Ахэр зи 
ныбжьыр илъэс 14-16-м ит, къэ-
ралым и хэгъуэгуу хъуам къаб-
гъэдэкIа Iэчлъэчхэщ.

ПщIэ лъагэ зиIэ зэхьэзэхуэм 
хэтащ, дыщэ медалкIи къыхэщащ 
Тюмень къалэм къыбгъэдэкIа, ди 
хэкуэгъу, лъэпкъэгъу спортсмен 
ныбжьыщIэ — Адзын Исмэхьил. 
Къыхэгъэщыпхъэщи, Исмэхьил и 
ныбжьыр илъэс 13 хъуа къудейщ, 
Тюмень къалэм дэт 92-нэ еджа-
пIэм е 6-нэ классым щоджэ. 
ИтIани, я нэхъ балигъым хуэдэу, 
жэуаплыгъэ нэс хэлъу, адыгэ щIа-
лэ цIыкIум ди лъэпкъыцIэр къэ-
рал спорт утыку иным щиIэтащ, 
щигъэлъэпIащ. 

Гу зылъытапхъэщи, Исмэхьил 
спортым зэрыхыхьэрэ илъэсрэ 
ныкъуэрэ  хъуа къудейщ. «Джиу-
джитсу»-кIэ зигъэсэн зэрыщIи-
дзэрэ илъэсщ зэрыхъуар. Къи-
нэмыщIауэ, щIалэ цIыкIум греп-
плингми зрепщыт, атлетикэ псын-
щIэм дехьэх. 

Исмэхьил мы зэпеуэм зыкъы-
щигъэлъэгъуащ зи хьэлъагъыр 
килограмм  30 хъу гупым яхэту. 
ИкIи, фIым я нэхъыфIыжу уты-

Исмэхьил Iуэху зэхэщIыкI ин зы-
бгъэдэлъ Iэчлъэчу утыкум итащ, 
къыпэщIэтахэм ятекIуащ. Япэрей 
зэпэщIэтыныгъитIым «удушаю-
щэ» IэмалымкIэ бжьыпэр иубы-
дащ, финал ныкъуэр псом нэхърэ 
нэхъ хьэлъэ щыхъуащ. Ауэ техни-
кэ екIу къигъэлъагъуэкIэрэ, бжьы-
пэр къыIэщIихащ. ЕплIанэ зэ-
пэщIэтыныгъэр, финалыр Исмэ-
хьил ауи къехьэлъэкIакъым. 
Езым къыдэхъу Iэмал нэхъыфIыр 
къигъэсэбэпри, зэманыр имыух 
щIыкIэ, зэпэщIэтыныгъэм текIуэ-
ныгъэр къыщихьащ, жеIэ ныб-
жьыщIэм и зы гъэсакIуэ Абду-
рахманлы Элнур.

Адыгэ щIалэ цIыкIум къилъэща 
текIуэныгъэ иным и щIыхькIэ, 
Исмэхьил лъэкIыныгъэ игъуэтащ 
мы гъэм Урысейм къыбгъэдэкIыу 
Дунейпсо чемпионатым зыкъы-
щигъэлъэгъуэну. Зэхьэзэхуэр Ру-
мынием и къалащхьэ Бухарест фо-
кIадэ (сентябрь) мазэм щекIуэ-
кIынущ.

— Мы спорт лIэужьыгъуэр 
къыщIыхэсхам и щхьэусыгъуэ 
нэхъыщхьэр си къарум и лъэкIы-
ныгъэр, си IэпщIэлъапщIагъыр 
здынэсыфынур зэзгъэщIэнращ. Абы 
къизгъэкIыр аращи, командэ 
джэгукIэхэм нэхърэ, щхьэ закъуэ 
пашагъэм сыщIэбэныныр нэхъ 
къыхызох. ЗэIакIуэ утыкум сихьэну, 
си къарукIэ схузэфIэкIыр зэзгъэ-
лъагъуну сфIэфIщ, — жеIэ ныб-
жьыщIэм.

Узэрыгушхуэнщ Адзын Исмэ-
хьил зыIэригъыхьа ехъулIэ-
ныгъэхэр. АтIэ,  Тюмень облас-

тым грэпплингкIи, джиу-джитсу-
кIи бжыгъэрэ чемпионыцIэр 
къыщилъэщащ; Урал федеральнэ 
хэгъуэгум илъэс блэкIами, мы 
гъэми джиу-джитсукIэ и чемпион 
хъуащ…

ИджыкIэ ныбжьыщIэм зызы-
хуигъэхьэзыр зэпеуэхэм я гугъу 
пщIымэ, шыщхьэIу (август) мазэм 
и 3-4 махуэхэм Орел областым 
щекIуэкIыну, грепплингымкIэ Уры-
сейм пашагъэр къыщыхьыным 
Исмэхьил щIэбэнынущ. Абдеж те-
кIуэныгъэр къыщихьмэ, Баку 
къалэм щэкIуэгъуэ (ноябрь) ма-
зэм щекIуэкIыну Дунейпсо зэпеуэм 
хэхуэнущ.

Исмэхьил и IэпщIэлъапщIагъым 
хэзыгъахъуэр, спорт и лъэныкъуэ-
кIэ зыIэригъыхьа ехъулIэны-
гъэхэм хуэзышэр псэемыблэжу 
ныбжьыщIэм къыдэлажьэ гъэса-
кIуэхэу Абдурахманлы Элнуррэ 
Бубакшиев Расимрэщ. 

Спортым къинэмыщIауэ, ныб-
жьыщIэр дехьэх инженер лэжьы-
гъэм. А IэщIагъэм хуеджэнуи 
щIохъуэпс. Езым еджэныгъэр къы-
дохъу. Абыи къыщымынэу, адыгэ 
къафэр и Iэпэгъущ. КIэщIу жыпIэ-
мэ, щIалэ цIыкIур куэдым хуэгъэ-
псащ. Сыбыр щIыналъэм деж 
адыгэцIэр икъукIэ ину егъэIу. 
Дызэрыгушхуэнщ! ЖыпIэнурамэ, 
Исмэхьил и къуэш нэхъыжьри, и 
шыпхъу цIыкIури лъэпкъ къа-
фэхэм дехьэх, фащэхэр ящыгъыу 
щэнхабзэ утыкухэм зыкъыщагъэ-
лъагъуэ. Гуапэщ къызыхэкIа лъэ-
пкъыр зэращымыгъупщэр, адыгэм 
и цIэр ину зэрагъэIур.

кум итащ, дыщэ медалкIи къыхэ-
жаныкIащ. Зэпеуэм и зэпэщIэты-
ныгъэ утыкум Исмэхьил плIэнейрэ 
ихьащ. 

— И ныбжьым емылъытауэ, НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Спорт

хьэри, клоуным ещхьу зызэхалыхьри, уэ-
рамхэм къыщакIухь, джэгукIэ зэмылIэу-
жьыгъуэхэр зэхашэ.

Японие
ГъэщIэгъуэнщ, ауэ мы къэралым деж 

сабийхэм я Махуэр щэнейрэ ягъэлъапIэ! 
Апхуэдэу, гъатхэпэм (мартым) и 3-м 

ягъэлъапIэ пщащэ цIыкIухэр.  Абы ипкъ 
иту анэ-адэхэм я пщащэхэм папщIэ гуа-
щэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ я унэм деж 
къыщызэрагъэпэщ. Кимоно зыщыгъ гуащэ 
цIыкIухэр саугъэту хуагъэфащэ пщащэ 
ныбжьыщIэ дыдэхэм.

Накъыгъэм (майм) и 5-м зи щIыхьыр 
яIэтыр щIалэ цIыкIухэращ. МахуэщIым и 
пщэдджыжьым щIалэ цIыкIу зиIэ унагъуэм 
и бжэм нып фIалъэ, «карп» бдзэжьейм и 
сурэт тещIыхьауэ. Абы кърагъэкIыр — 
щIэныгъэ нагъыщэ зригъэгъуэтыным 
ныбжьыщIэр къыхураджэу аращ. Японец-
хэм дежкIэ «карп»-м лIыгъэрэ хахуагъэрэ 
къегъэлъагъуэ.

Унагъуэм щIалэ цIыкIу зыбжанэ исмэ, 
удзыфэ-щхъуантIэу зэхэлъ ныпыр бжэм 
хуфIадзэ.

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м мы 
къэралым махуэщI гъэщIэгъуэн щокIуэкI 
«Семь-пять-три» фIэщыгъэцIэр иIэу. 

Японецхэм я хабзэм зэрытетымкIэ, са-
бийр илъэси 3, 5, 7 ныбжьым щитым 
деж абы и гъащIэр насыпкIэ гъэнщIащ.  
Абы къыхэкIкIэ, ныбжь зэхуэмыдэхэм ит 
сабийхэм я гуфIэгъуэ махуэщIщ, икъукIэ 
гъэщIэгъуэнуи ягъэлъапIэ.

 
нобэ къыщалъхуа Махуэр зыгъэлъапIэ, илъэси 10 ирикъуа

Уи гъащIэр щIэращIэу, 
             уи къэкIуэнур екIуу, 
Уи дунейр дахэрэ 
       узыншагъэ быдэ уиIэу, 
Уи уафэр къащхъуэрэ 
         уи щIылъэр щхъуантIэу, 
Iуащхьэмахуэ хуэдэу 
                   уи пщIэр лъагэу, 
Мэлычыпхъу и щIэблэу уIущу, 
Уи щэнымрэ акъылымрэ 
            санахуафэр хуаIэту, 
Уи Iыхьлыхэр уи пщIэмрэ 
Уи щIыхьымрэ иригушхуэу, 
ГъащIэ кIыхьрэ насып мыухыжрэ 
УиIэну дынохъуэхъу!

Щохъужьхэ, Абидокъуэхэ, Борэныкъуэхэ, уи анэ-адэмрэ уи дэлъхумрэ


