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Щхьэхуитыныгъэмрэ пэжыгъэмрэ, Хэкум къулыкъу 
хуэщIэн лъапIэныгъэр я лъабжьэу, мы махуэщIым ди 
къэралым и щIэблэхэр зэрешалIэ. ДяпэкIэ итахэм я 
текIуэныгъэхэмрэ ехъулIэныгъэхэмрэ пщIэ хуэтщIу ди 
тхыдэ уардэм дыхуэфэщапхъэщ. Хэкур хьэрэмыгъэншэу 
фIыуэ лъагъун, лэжьэн — абы и зыузэщIыныгъэмрэ и 
щIэрэщIэныгъэмрэ хуэунэтIауэ. 

Сынохъуэхъу ехъулIэныгъэхэмкIэ, нэхъыфIу щыIэмкIэ! 
ПУТИН Владимир,
УФ-м и Президент

 
Мы къэрал махуэщIым зэрешалIэ Хэкур фIыуэ зылъагъу, 

абы и щIэрэщIэныгъэмрэ и фIыгъуэмрэ зи гуащIэ хуэ-
зыгъэтIылъ псори.

ДяпэкIэ Урысейм и ехъулIэныгъэхэр зэлъытар дэращ. 
Дэращ абы и  къэкIуэнур зыухуэнур. Ди къару къихь псори 
тщIэн хуейщ ди къэралым щыпсэу цIыху мелуанхэм гъа-
щIэ, псэукIэ тэрэз къахуэдгъэщIыным хуэунэтIауэ. Ды-
зэкъуэтмэ ехъулIэныгъэ лъагэхэр зыIэрыдгъэхьэфынущ. 

Сынохъуэхъу узыншагъэкIэ, уи Iуэхухэм ехъулIэны-
гъэхэр щыуиIэну, угъурлыгъэкIэ!

МЕДВЕДЕВ Дмитрий,
УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ

 
ЛIыщIыгъуэ куэд зи лъабжьэ щэнхабзэмрэ тхыдэ щIэин 

уардэмрэкIэ мэкъуауэгъуэм (июным) и 12-м ди къэралым 
щыпсэухэр зэрешалIэ. Хэкум худиIэ фIылъагъуныгъэм, ди 
хэкуэгъухэм я IуэхуфIхэмрэ лIыгъэмрэ я мызакъуэу, ди 
нобэмрэ  къэкIуэнумрэкIэ тхьы жэуаплыгъэр дигу къегъэ-
кIыж а Махуэм. Ди зэдегугъуныгъэм, гуащIэдэкI хьэлэ-
лым елъытащ Урысей Федерацэм и пщэдейр.

Сывохъуэхъу фи щIэдзэныгъэхэм ехъулIэныгъэхэр щы-
виIэну, мамырыгъэрэ фIыгъуэрэкIэ!

МАТВИЕНКО В.,
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм 

ФедерацэмкIэ и Советым и пашэ

Хэкум худиIэ фIылъагъуныгъэм,  лIыгъэкIэ гъэнщIа ди тхыдэм, 
зэкъуэтыныгъэм махуэ къэс къаруущIэ къытхелъхьэ, 
лъэрыхь дещI, фIэщхъуныгъэкIэ депсыхь, ипэкIэ дыкIуэ-
тэным, зыхуэдгъэувыжа къалэнхэр зыIэрыдгъэхьэным 
дыхуриджэу, Хэкум и щIэрэщIэныгъэм хуэунэтIауэ. 

ЕхъулIэныгъэкIэ, узыншагъэрэ зыхуэвгъэувыжа къа-
лэнхэмрэ фылъэIэсыну сывохъуэхъу!

ВАЙНО А.,
УФ-м и Президентым и 

Администрацэм и унафэщI

Ди къэралыр — зи щхьэ хуитыж, къарууфIэ, зи хьэлэ-
мэтхэр быдагъэ хэлъу зыхъумэжыф къэралыгъуэщ. Дро-
гушхуэ Урысейм, дропагэ и тхыдэ щIыхьым, дробжьыфIэ 
ди ехъулIэныгъэхэм, доухуэ ди къэкIуэнур. 

МахуэщIым сывохъуэхъу узыншагъэ быдэрэ зэIузэ-
пэщыныгъэрэ фиIэну, Хэкум хузэфIэфх IуэхухэмкIэ ехъу-
лIэныгъэ вгъуэтыну!

МАТОВНИКОВ А.,
УФ-м и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу 

СКФО-м  щыIэ

Бэдаущ партым и хэгъуэгу къудамэм и зэхуэсым 
къекIуэлIахэм къащтащ Къэрэшей - Черкесым и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и еханэ зэхуэшэ-
сыгъуэм депутатхэр хахыным ипэ къихуэу ирагъэкIуэ-
кIыну лэжьыгъэм и программэ. 

Къащтащ «Зыуэ щыт Урысей» партым къыбгъэдэ-
кIыу республикэ Парламентым ягъэкIуэну депутатхэм 
я кандидатхэм я списокыр.

 «Зыуэ щыт Урысей» партым и хэгъуэгу къудамэм и 
делегатхэмрэ хьэщIэхэмрэ фIэхъус псалъэкIэ захуигъэ-
защ партым и Совет Нэхъыщхьэм хэт,  Къэрэшей - 
Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.

ЗэIущIэм къекIуэлIахэм ягу къигъэкIыжащ респуб-
ликэм къыпэплъэ хэхыныгъэхэр зыгъэзащIэ къэрал 
унафэщI къулыкъухэм я IэнатIэ псоми зэрыщекIуэкIы-
нур. Псори зэхэту зэрахъуэкIынущ депутат мандат    
260 - рэ.

Апхуэдэу, Iэ Iэтыныр щекIуэкIыну махуэм хахынущ 
Къэрэшей - Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и депутат 50, муниципальнэ районхэм 
я депутати 151 - рэ, муниципальнэ къэхъугъэхэм я де-
путат 59 - рэ.

Хэгъуэгум и Iэтащхьэр къытепсэлъыхьащ на-
къыгъэм (майм) и 26 - м «Зыуэ щыт Урысейм» иригъэ-
кIуэкIа «праймериз» Iэ Iэтыныгъэм. Абы хэтащ респуб-
ликэм щыпсэу цIыху мин 60 - м нэс. А  Iэ Iэтыныгъэм 
белджылы ищIащ мандатхэм щIэбэныну кандидат 889 - рэ.

Конференцым и делегатхэр хуэкIуащ щэхуу Iэ 
Iэтыным. А щIыкIэм иту хахри икIи я цIэхэр хэIущIыIу 
ящIыжащ «Зыуэ щыт Урысей» партым къыбгъэдэкIыу 
Къэрэшей - Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламен-
тым) и еханэ зэхуэшэсыгъуэм кIуэну депутатхэм я кан-
дидатхэр.

Хэгъуэгум и Парламентым и спикер Иванов 
Александр хэIущIыIу ищIащ Къэрэшей - Черкесым и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и еханэ зэхуэшэсы-
гъуэм хуэгъэзауэ екIуэкIыну хэхыныгъэхэм ипэ къи- 
хуэу «Зыуэ щыт Урысей» партыр зэрылэжьэну про-
граммэр. Делегатхэм Iэ IэткIэ къащтащ а программэр.

КъинэмыщIауэ,  конференцым къекIуэлIа делегатхэр 
хэплъащ Къэрэшей - Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм и 
еханэ зэхуэшэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным «Зыуэ 
щыт Урысей» партым и хэгъуэгу къудамэр зэрыхэты-
нум епха IуэхухэмкIэ Уполномоченнэ лIыкIуэхэр тегъэ-
хьэным, нэгъуэщI Iуэху щхьэхуэхэм. 

ЗэIущIэм къыщащтащ «Зыуэ щыт Урысей» Урысейпсо 
бэдаущ партым и «Къэрэшей - Черкес хэгъуэгу къуда-
мэ» хэхыныгъэ зэгухьэныгъэм и эмблемэмрэ и цIэ 
кIэщIымрэ.

ЗЕКIУЭЛI  Хьэмыщэ

Урысейм и Махуэр гу-
фIэгъуэ дауэдапщэхэм щIэ-
ту Черкесск  къалэм щагъэ-
лъэпIащ. МахуэщIым хэ-
тахэм хуагуэшащ Уры-
сейм и ныпыр зытет лентI-
хэр. Гукъыдэж зиIэхэм я 
нэкIухэр, я щIыфэр Уры-
сейм и къэрал Ныпым и 
плъыфэхэмкIэ хуалащ… 

«ХытIыгу щхъуантIэ» 
паркым щызэхашащ са-
бий, цIыхубэ творчествэм 
я гъэлъэгъуэныгъэхэр. 
Республикэм и предприя-
тэхэм я продукцэр щагъэ-
лъэгъуащ, сату щащIащ.

Фащэхэр ящыгъыу, «Па-
рад народов» Iуэхугъуэм 
хэтащ еджакIуэхэр, твор-
ческэ гупхэр, волонтерхэр, 
спортсменхэр, республикэ 
къалащхьэм щыпсэухэмрэ 
хьэщIэхэмрэ. Урысейм и 
Ныпыр зэпаIыгъыу уэрам-
хэм къыщрахьэкIащ.

Шэджагъуэ нэужьым 
амфитеатрым щекIуэкIащ 
«Моя Россия – моя стра-
на» концертыр. Махуэ 
кIыхьагъым зэхэтащ  щIа-
лэгъуалэм я нэгу зызды-
рагъэужь дауэдапщэхэр.

Черкесск къалэм и ипщэ 
лъэныкъуэмкIэ Къэрэшей – 
Черкесым и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид и цIэкIэ шы-
гъажэ къыщызэрагъэпэщащ.

МахуэщIым и пщыхьэщ-
хьэм Черкесск къалэм и 
утыку нэхъыщхьэм Уры-
сейм и Махуэм теухуа кон-
церт ин зэхашащ. Абы 
хэтащ Ищхъэрэ Кавказым  
и уэрэджыIэхэр.

МахуэщIым къызэхуэса-
хэм захуигъазэкIэрэ, Къэ-
рэшей – Черкесым и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшид и 
цIэкIэ къэпсэлъащ респуб-
ликэм и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я Адми-
нистрацэм и унафэщI Уэз 
Мурат.

— ПщIэ зыхуэтщIу Къэ-
рэшей – Черкесым щыпсэухэ! 
Ди гум къыбгъэдэкIыу 

ЩIыхь

 

М ы 
гъэм ща-
к Iуэг ъуэм 
(ноябрым) 
и I7-I8 ма-
х у э - х э м 
Теберда деж щекIуэ-
кIащ Къэрэшей-
Черкесым щыпсэу лъ-
эпкъхэм, абыхэм зэра-

Урысейм и махуэщIыр 

 
 

дывохъуэхъу Хэкум и къэ-
рал махуэщI нэхъыщхьэ 
дыдэхэм ящыщ зымкIэ! 
Шэч къытедмыхьэу жы-
доIэри, фэ фщыщ дэтхэнэ-
ри ирогушхуэ Урысейм – 
тхыдэ ин зиIэ къэрал уар-
дэм —  зэрыщыпсэум. 

Дрогушхуэ лъэпкъ куэ-
ду зэхэт ди цIыхубэ гуа-
щIафIэм. Дрогушхуэ ди нэ-
хъыжьхэм къадекIуэкIа ха-
бзэхэм дызэрыхуэщыпкъэм, 
ди нэхъыжьхэмрэ ди щIэ-
блэм и къэкIуэну зэпэ-
щымрэ дызэрыхуэлажьэм.  

ФIыщIэ яхудощI зи гуа-
щIэдэкIкIэ, IэпщIэлъапщIагъ-
кIэ, зэчийкIэ  ди респуб-
ликэм сэбэп къыхуэзыхь-
хэм, ди къэралым и гъа-
щIэм фIы и лъэныкъуэкIэ 
зезыгъэхъуэжхэм. Дызэгъу-
сэмэ, сыт хуэдэ гугъуехьри 
къызэднэкIынущ, ехъулIэ-

Конференцым 
къикIыу

 

Мы махуэхэм «Зыуэ щыт Урысей» Урысейпсо бэ-
даущ партым и Къэрэшей - Черкес хэгъуэгу къуда-
мэм и ХХV конференц екIуэкIащ. 

ЩIыхь зыхуэтщI медицинэм  и лэжьакIуэхэ! 
Узыншагъэр хъумэным и ветеран лъапIэхэ! 

Дывохъуэхъу фи махуэщI лъапIэмкIэ!
Халат хужь зыщыгъхэр —  гъащIэм  и лIыхъужьу 

жыпIэфынущ. ЦIыху гъащIэм къыпыфщэкIэрэ, цIыху-
хэм узыфэхэм зэрызыщахъумэным хуэвгъасэкIэрэ, узын-
шагъэм евгъэфIакIуэкIэрэ, мыузыншэхэм гугъапIэ къаху-
зэвгъэпэщкIэрэ, фи Iуэхутхьэбзэхэр уасэншэщ.

Медицинэ IэщIагъэр  къыхэзыххэр —  фейдэ лъы-
хъуэхэм, цIыху гъащIэр къызыфIэмыIуэхухэм ящыщ-
къым.

Узыншагъэр хъумэныр къэрал унафэщIхэм я къалэн 
пажэхэм ящыщщ. А лъэныкъуэмкIэ, иужьрей илъэс- 
хэм Къэрэшей-Черкесым ехъулIэныгъэу игъуэтар нэры-
лъагъущ. Медицинэ Iуэху-щIапIэщIэхэр, сабийхэм яхуэ-
гъэзахэри хэту, къызэIут-хащ, сымаджэщхэр зыхуэны-
къуэ оборудованэфIхэмкIэ къызэгъэпэщынымкIэ жы-
джэру докIуатэ, медицинэм и лэжьакIуэхэм я щIэны-
гъэр хэгъэхъуэнми дыхущIокъу.  

Нэхъыщхьэр аращи, иужьрей илъэсхэм республикэм 
и къалащхьэм щаухуа медицинэ IуэхущIапIэ щэджащэ-
хэм я мызакъуэу, районхэми гулъытэ ягъуэт. Апхуэдэу, 
псалъэм папщIэ, илъэс кIуам зэнэгъэсауэ зэрагъэзэхуэ-
жащ Зеленчук дэт район купсэ сымаджэщыр, къуа-
жэхэм ФАП-хэр щаухуащ, Карачаевск къалэм деж поли-
клиникэщIэм и ухуэныгъэр щрагъэжьащ. 

А псори щIэтщIэр, ди республикэм щыпсэухэр нэ-
гъуэщI хэгъуэгухэм кIуэн хуэмейуэ, игъуэу, фIагъ зы-
хэлъ, зэманым декIу медицинэ дэIэпыкъуныгъэ ягъуэ-
тыфынращ. Дыфщогугъ, флъэкI къэвмыгъанэу, меди-
цинэ дэIэпыкъуныгъэр нэхъыфIыж хъуным, лъагагъхэм 
дыхуэкIуэным фыхуэлэжьэну.

Фи IэщIагъэ махуэщIымкIэ дывохъуэхъу!  ЕхъулIэ-
ныгъэ, узыншагъэ быдэ, насып, зэIузэпэщыныгъэ фэри, 
фи унагъуэхэри фыщимыгъащIэкIэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

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

и тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

Мэкъуауэгъуэм и 16-р — 
медицинэм  и лэжьакIуэм и Махуэщ

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ республикэм 
щыпсэухэмрэ яхуэгъэзауэ, Урысейм и Махуэм и щIыхь-
кIэ хэгъуэгум къыIэрыхьа 

Урысейм и Махуэм ехъу-
лIэу, Черкесск къалэм 
щэнхабзэмкIэ и Унэм Къэ-
рэшей – Черкесым и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшид 
къэрал нагъыщэ лъагэхэр  
яхуигъэфэщащ республи-
кэм и цIыху гуащIафIэхэм. 

Республикэм и Iэта-   
щхьэр гуащIэрылажьэхэм 
захуигъазэкIэрэ фIыщIэ   
ин яхуищIащ къэралыр,      

республикэр зи лэжьыгъэ-
кIэ зыIэтхэм, зыгъэлъапIэхэм.

Гуапэ зэрыхъущи, зи 
гуащIэдэкI лэжьыгъэкIэ 
щIыхьыцIэ къэзылъэща-
хэм яхэхуащ ди лъэ-
пкъэгъухэри. Апхуэдэу, Къэ-
рэшей – Черкес Респуб-
ликэм и къэрал къулы-
къум щIыхь зиIэ и лэжьа-
кIуэ щIыхьыцIэкIэ къыха-
гъэщащ Къэрэшей – Чер-

кес Республикэм егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ 
и министрым и къуэдзэ  
Бэчыжь Фатимэ; Урысей 
Федерацэм щэнхабзэмкIэ 
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ 
цIэр къыхуагъэфэщащ, «Ка-
рачаево – Черкесский го-
сударственный колледж 
культуры и искусств име-
ни А. А. Даурова» IуэхущIа-
пIэм и егъэджакIуэ Лапыгъу 

Эммэ;   Къэрэшей – Черкес 
Республикэм щэнхабзэм-
кIэ щIыхь зиIэ и лэжьа-
кIуэ цIэр «Государственная 
национальная библиотека  
Карачаево – Черкесской Рес-
публики имени  Х. Б. Байра-
муковой» къэрал IуэхущIа-
пIэм и унафэщIым и къуэ-
дзэ Мамты Майе; Къэрэ-
шей – Черкес Республикэм 
и цIыхубэ егъэджэныгъэм 
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ цIэ 
лъапIэр хуагъэфэщащ Жьа-
куэ къуажэм дэт сабий 
IыгъыпIэм и музыкальнэ 
унафэщI Шыбзыхъуэ Зурят; 
Къэрэшей – Черкес Респуб-
ликэм и транспортым щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ фIэщыгъэ-
цIэмкIэ къыхагъэщащ «Ка-
рачаево – Черкесский эн-
докринологический дис-
пансер» республикэ къэ-
рал IэзапIэ  - профилактикэ 
IуэхущIапIэм и водитель 
Хьэщкъуей Зэмрэт; Къэрэ-
шей – Черкес Республикэм 
къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и 
Министерствэм и "ИЦ" къу-
дамэм и унафэщI Мамхэгъ 
Валерэрэ Черкесск къалэ 
хьэкумым и тхьэмадэм и 
къуэдзэ Хутэ Юрэрэ я цIэр 
къраIуащ «Къэрэшей – Чер-
кес Республикэм щIыхь зи-
Iэ и юрист» щIыхьыцIэмкIэ. 

Мы махуэм КъЧР-м и Iэ-
тащхьэм УФ-м и цIыхуу зэ-
рыщытым щыхьэт техъуэ 
дэфтэр нэхъыщхьэр — паспор-
тыр, республикэм щыщ  ны-
бжьыщIэхэм яхуигъэфэщащ. 

 ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ    

Урысейм и Махуэм республикэм и перинатальнэ 
купсэм къыщыхъуа сабийхэм я щIыхькIэ, Къэрэшей-
Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид къы-
бгъэдэкIа  хъуэхъу тхыгъэмрэ саугъэтхэмрэ хуагъэ-
фэщащ анэ хъуа бзылъхугъэхэм. 

Мы гъэм а махуэщIым республикэ къалащхьэм саби-
итху къыщыхъуащ: хъыджэбзищрэ щIалитIрэ.

КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ  и министрым и 
къуэдзэ Кипкеевэ Тамарэ сабийхэм, абыхэм я анэхэм 
яхуэгъэзауэ республикэм и Iэтащхьэм къыбгъэдэкIа  
хъуэхъур  яхуигъэфэщащ.

«Дунейм укъытехьэныр — адэ-анэм дежкIэ тыгъэ-
шхуэу зэрыщытым и мызакъуэу, цIыхуу дунейм тетым-
кIи хэхъуэшхуэщ. Ар дунейм къыщыхъу къэхъукъащIэ нэхъ 
хьэлэмэт дыдэхэм ящыщщ. Сабий! Уи гъащIэр кIыхьу, 
унасыпыфIэу, уи унагъуэм къыббгъэдалъхьэ лъагъуныгъэм 
уигъэхуабэу,  къэралым къыпхуищI гулъытэм уигъэгуш-
хуэу, ехъулIэныгъэ уи куэду упсэу!».

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

 
Гулъытэ

ныгъэ зыIэрыдгъэхьэнущ. 
Урысейм и МахуэмкIэ! – 
жиIащ Уэз Мурат.

АдэкIи къыхигъэщащ 
игъащIэ лъандэрэ Къэрэ-
шей – Черкесым лъэпкъ 

куэд мамыру, зэгурыIэу зэ-
рыщызэдэпсэур. 

ЩIалэгъуалэм къыбгъэ-
дэкIыу къэпсэлъа, Черкесск 
къалэм щыщ Наймановэ 
Алинэ къытеувыIащ мып-
хуэдэ дауэдапщэхэр щIэб-
лэр хэкупсэу гъэсэным, къэ-
ралым щыпсэухэр зэлъы-

къуэгъэувэным зэрыхуэу-
нэтIам.

- Нобэ махуэщI ин дыдэщ. 
Дэ псори дыщопсэу зы къэ-
ралым икIи абы дыхуэхэ-
купсэщ. Мы махуэщIым 

дыхуейщ ди къэралыр, ди 
республикэр, гъуни нэзи 
зимыIэ къэрал уардэм и 
дэтхэнэ цIыхуми и гъа-
щIэр  нэхъри щIэрэщIэну, - 
жиIащ пщащэм.

Къыхэгъэщыпхъэщи, 
республикэм и дэтхэнэ щIы-
пIэми Урысейм и Махуэм 

гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр къы-
щызэрагъэпэщащ.

ПАЩIЭ Хьэдис.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ
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Я узыншагъэкIэ дагъуэ 
зиIэ сабийхэм я адэ-
анэхэм я Урысейпсо жыла-
гъуэ организацэм къызэ-
ригъэпэща, «Родительское 
спасибо» саугъэтыр иджы-
благъэ Черкесск къалэм 
щыхуагъэфэщащ ди респу-
бликэм и адэ-анэхэм я 
фIыщIэ къэзылэжьа Iэ-
щIагъэлIхэм. 

Номинацэ 12-кIэ къы-
хахащ зи узыншагъэкIэ 
дагъуэ зиIэ сабийхэм къа-
дэIэпыкъу, я Iуэхухэр къа-
дэзыщтэ унафэщI IэнатIэм 
пэрытхэр, егъэджакIуэ, до-
хутыр нэхъыфIхэр. Ахэр, 
зи лэжьыгъэ фIыуэ зы-
лъагъу IэщIагъэлI къудей-
къым, атIэ гу щабэ зиIэ, 
гущIэгъу зыхэлъ, хьэрэ-
мыгъэншэу цIыхубэм зифI 

Санкт-Петербург къалэ администрацэм дыкъэзыухъу-
реихь дунейр хъумэнымрэ щIыуэпс шынагъуэншагъэр 
къызэгъэпэщынымрэкIэ и Комитетым щIыуэпсыр епха 
къэрал къулыкъущIапIэхэм, абыхэм я унафэщIхэм чэн-
джэщ тхылъ яхуигъэкIуащ махуэщIхэм гъуэз зэрыт 
шырыбхэр къамыгъэсэбэпыну. 

Апхуэдэ хъыбарыр къитащ Социальнэ ХъыбархэмкIэ 
Агентствэм (АСИ).

Куэду уэгум ираутIыпщхьэ бырыбхэр, махуэщIхэм 
ягъэлъатэ пкъыгъуэхэр, дауэдапщэ Iуэхугъуэхэм къы-
щамыгъэсэбэпыну къызэрыхураджэр къыщагъэлъэ-
гъуащ чэнджэщ тхылъым.

Апхуэдэ унафэр къэхьыным Урысейм щIыуэпсым и 
хъумакIуэ зэгухьэныгъэхэр куэд щIащ иужь зэритрэ. 
ИкIи, а къыхэлъхьэныгъэр абыхэм къадэзыщта къа-
лэхэм ящыщщ Санкт-Петербургри. 

Бжьыхьэ кIуам, Сочи къалэм и администрацэм унафэ 
къихьауэ щытащ хы Iуфэм гъуэз зэрыт шырыбхэр ща-
утIыпщ мыхъуну.

КIуэ пэтми нэхъыбэу ди гъащIэм къыщагъэсэбэп хъуа 
шырыбхэмрэ уэгум ираутIыпщхьэ уэздыгъэ щIэгъэ-
нахэмрэ щIыуэпсми дуейм тет псэущхьэхэми зэран зэ-

ГущIэгъу, гу щабагъэ, 
гуапагъэ, шыIэныгъэ… Мы-
хэр хьэкъыпIэкIэ хыумы-
хыфыну зи хьэлым хэлъ-
ращ медицинэм и лэжьа-
кIуэ нэхъыфIхэм хэббжэ 
хъунур. ХуэдитIкIэ а щы-
тыкIэхэр щынэхъыбэн 
хуейщ жьы хъуа цIыхухэр 
здыщаIыгъ Унэ-интернат-
хэм хэт, гущIэгъуныгъэм и 
къудамэхэм (отделения 
милосердия) я лэжьакIуэ-
хэм деж. Сыт щхьэкIэ жы-
пIэмэ, зи ныбжь хэкIуэ-
тахэр а IуэхущIапIэм щы-
хьэщIэу е зыщыкIэлъагъэ-
плъу щыIэу аракъым. АтIэ, 
абыхэм гугъапIэу яIэр, гу 
хуабагъэ здыщагъуэтыну 
зыщыгугъыр а унэращ, 
абы щылажьэхэращ. 

Унагъуэм щагъуэтын 
хуей фIыгъуэхэм ящыщ 
Iыхьэ нэхъ мыхъуми 
абыхэм тыгъэ яхуэпщIыфмэ, 
ар зимыуасэ щыIэкъым. 
Мыбдеж нэхъыщхьэр, зи 
ныбжьыр хэкIуэта цIыхум 
къеузыр гъэхъужын за-
къуэракъым, атIэ и псэм 
телъ бампIэр нэхъ тынш 
хуэпщIу, гуапагъэ, гу хуа-
багъэ епхьэлIэнращ. 

Мис апхуэдэ щыты-
кIэхэм темыкIыу, илъэс 14 
хъуауэ Къэрэшей-Черке-
сым щыIэ, зи ныбжь хэкIуэ-
тахэр зыщаIыгъ Унэ-
интернатым гущIэгъуны-
гъэмкIэ и къудамэм що-
лажьэ медсестра АбытIэ 
Мадинэ.

Бзылъхугъэ гуапэр мы 
IуэхущIапIэм къыIухьауэ 
щытащ Черкесск къалэм 
дэт медицинэмкIэ учили-
щэр къызэриухыу. Мыб-
деж ущылэжьэныр зэры-
мыIуэху псынщIэр щIэх 
къыгурыIуа пэтми, абы и 

 

лэжьапIэр ихъуэжыну зэи 
и щхьэм къэкIакъым.

— Мы интернатым щIэс 
дадэ-нанэхэр гъащIэм деж 
Iыхьлы-Iэулэд, гурыфIы-
гъуэ зимыIэжхэщ. Абыхэм 
мы дунейм ягу къыхудэ-
жынымкIэ яIэр мыбдеж 
щылажьэхэмрэ къадыщIэс-
хэмрэ къыхуащI гулъы-
тэращ. Пэжщ, ахэр зыгъэ-
гусэрейуэ, тэмакъ кIэщIу 
щыщыти щыIэщ. Ауэ, дауэ 
абыкIэ емыкIу зэрахуэп-
щIынур?! Псалъэ хуабэ 
яжепIэу, жаIэм уедэIуу, Iэ 
ядэплъэмэ, ар насыпу 
къалъытэ. Мис апщыгъуэм 
деж, я нэгум жыжьэу 
иплъагъуэ гугъэм  къару 
къыпхелъхьэж. Мы ду-
нейм дыщытеткIэ, фIы гуэр 
длэжьыну, цIыхум дыщхьэ-
пэну аращи, сэри апхуэдэ 
гуапагъ зыхуэныкъуэ цIы-
хум ар щезгъэгъуэтыфым, 
зыгуэркIэ и гум сыщыды-
хьэфым деж, согуфIэ, ауэ 
сытми дунейм сызэрыте-
мытыр си фIэщ мэхъу, — 
къыджеIэ Мадинэ.

Медсестрам и лэжьы-
гъэр пщэдджыжьым жьыуэ 
къыщIедзэри, жэщ-махуэ-
кIэ, жеину хуимыту ире-  
хьэкI. Мы къудамэм  щIэлъ-
хэр жьыгъэр къызытекIуа, 
земыкIуэжыф, е зекIуэну 
къызэхьэлъэкIхэращ. ПIэхэ-
нэу къэнахэр куэд щIауэ 
зэрыщылъым къыхэкIыу, 
зэрытелъа щIыпIэхэм къи-
щIа цIынагъэхэм кIэлъы-
плъыныр, хущхъуэхэмрэ  
мастэ хэлъхьэгъуэхэмрэ и 
чэзум ягъэгъуэтыныр мед-
сестрахэм я къалэн нэ-
хъыщхьэхэм ящыщщ. 

Абы къинэмыщIауэ, сы-
хьэтитI къэс, сымаджэхэм 
я деж щIохьэ, къайузIамэ 

ярет, сымаджэхэм я гукъы-
дэжыр къеIэт. Ар апхуэдэ 
лэжьакIуэу зэрыщытыр къы-
хегъэщ мы къудамэм и 
унафэщI Калининэ Евге-
ние.

— ЕджапIэр къиуха 
къудейуэ, Мадинэ, мы 
IуэхущIапIэм къыIухьэри, 
и Iуэхум хуэжыджэру къэ-
гъуэгурыкIуащ, икIи  зи Iэ-
щIагъэм хуэIэижь лэжьа-
кIуэфI къыхэкIащ. Ди 
лэжьыгъэ мыпсынщIэм 
мыхьэнэ иIэщ ди Iуэху-
щIапIэм щIэлъ, жьы хъуа 
цIыхухэм уеIэзэным и мы-
закъуэу, гу хуабагъэрэ 
гулъытэрэкIэ абыхэм уа-
пыкъуэкIыным. Мадинэ и 
лэжьыгъэм жэуаплыгъэш-
хуэ хэлъу бгъэдыхьэ къу-
дейкъым, атIэ, я нэхъ сы-
маджэ хьэлъэми кIуэрабгъу 
къыхуегъуэтыф. Нэхъ жэ-
уаплыгъэ зыхуэныкъуэ Iуэху-
ри дзыхь хуэпщIу хуэбгъэ-
фащэми, ар зэригъэзэщIэ-
нум шэч къытыуигъыхьэ-
къым, — жеIэ унафэщIым.

Иджыблагъэ, социальнэ 
лэжьакIуэм и Махуэр ща-
гъэлъапIэм, Мадинэ КъЧР-м 
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Пар-
ламентым) къыбгъэдэкIа 
ЩIыхь тхылъ къыхуагъэ-
фэщащ. «Илъэс куэд щIауэ 
щIыхьрэ щытхъурэ пылъу 
уи лэжьыгъэр къызэрызэб-
гъэпэщым папщIэ», — итщ 
бзылъхугъэм къыхуагъэ-
фэща фIыщIэ тхылъым…

Мадинэ, дауи, и гуапэщ 
апхуэдэ гулъытэр. Ауэ, зэ-
рыжиIэмкIэ, езым и деж-
кIэ зэи къыпхуэмыщэхун 
тыгъэ лъапIэу къилъытэр 
и нэIэм щIэт дадэ-нанэхэм 
къыхуащI фIыщIэращ.

рахуэхъур зэкъым зэрагъэунэхуар. 
Шырыбхэмрэ уэздыгъэхэмрэ я кIэрыхубжьэрыхухэр 

зыхыхьэжыр щIымрэ псымрэщ. Псэущхьэхэми бдзэжьей 
лIэужьыгъуэхэми ахэр шхын къафIэщIу, е абыхэм якIэ-
рыщIа кIапсэхэм къилъахъэу абы щилIыкI куэдрэ 
къохъу. Ягъэлъатэ шырыбхэм я кIэрыхубжьэрыхур къэ-
пщыпыжыфынкIи Iэмал щыIэкъым, ар уафэгум ихьа 
нэужькIэ жыжьэу зэбгырехри. Ахэри щIым щIэх хэмы-
кIуэдэж кIэрыхубжьэрыхухэм яхохьэ. Уэгум ираутIыпщ-
хьэ уэздыгъэ щIэгъэнахэм я зэранкIэ мафIэс къыщыхъу 
щыIэщ. А псоми ирогузавэ щIыуэпсым и хъумакIуэхэр.

Куэд мыщIэу, къытпэщылъщ, ныбжьыщIэхэм еджа-
пIэр къызэраухым и саулыкъукIэ къызэрагъэпэщыну 
пшыхь дауэдапщэр. ИкIи, щIыуэпсыр хъумэным елэжь-
хэм я зэгухьэныгъэхэм,  махуэщI дауэдапщэхэм я 
къызэгъэпэщакIуэхэр къыхураджэ, пшыхьыр зэрагъэ-
дэхэну, зэ нэхъ къамыгъэсэбэпыну шырыбхэм, 
уэздыгъэхэм япIэкIэ, нэгъуэщI Iэмалхэр къагупсысыну.

Дауи, Iуэху щхьэпэщ ар. Ди щIыпIэм деж а щапхъэр 
къыщытщтэу, апхуэдизу мы зэманым гъэщIэгъуэн 
ящыхъуа, зыри къызэрымыкI шырыб гъэпщахэр, 
гуфIэгъуэ зэIущIэхэм щыгъэтыжауэ, щыгъуэ пэкIухэми 
къагъэсэбэпу къаублар, нэхъ мащIэ щIамэ зэрынэхъы-
фIым шэч къытетхьэкъым. 

ЩIыуэпсыр хъумэным епхауэ ди хэгъуэгум щылажьэ 
жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм мыбы гу лъатапхъэщ.

ФIыщIэ

  

  

ЗэIущIэр къызэIуахащ 
КъЧР-м узыншагъэр хъу-
мэнымкIэ и министр Ша-
манов Казим, республикэм 
и онкологие Купсэм и 
унафэщI Маху Зубер, узы-
жьым пэщIэт Евразийскэ 
Фондымрэ ар къэхутэным-
кIэ Евразийскэ Советымрэ 
я къызэгъэпэщакIуэ, онко-
лог IэщIагъэлI, пластическэ 
хирург цIэрыIуэ Субрама-
ниан Сомасундарам сымэ.

Шаманов Казим ди рес-
публикэм къеблэгъа хьэщIэ-
хэмрэ дохутырхэмрэ яж-
риIащ узыжьым пэщIэты-
ным хуэгъэзауэ УФ-м и 
Президент Путин Влади-
мир и унафэр гъэзэщIэ-
ным щхьэихауэ зэрелэ-
жьыр, мы зэIущIэри абы-
хэм ящыщ IэмалыфIу зэ-
рыщытыр.

— Зи IэщIагъэм фIы-
щэу хэзыцIыхукI IэщIа-
гъэлI куэд ди хэгъуэгум 
къытхуеблэгъащ. Узыжьым 
пэщIэтынымкIэ семинарым 
сэбэп къызэрихьынум шэч 
къытесхьэкъым. Узыжьыр 
пасэу къыщIэгъэщыным 
мыхьэнэшхуэ хэлъщ, сыту 
жыпIэмэ итIанэ ар куэдкIэ 
нэхъ гъэхъужыгъуафIэ 
мэхъу. Абы уеIэзэфын пап-
щIэ, сымаджэр япэу 
здекIуалIэ сымаджэщхэм 
ар жыджэру къыщIа-
гъэщыф хъун хуейщ. ИкIи 
мыбдеж къедгъэблэгъа 
дохутыр-терапевтхэм, дер-
матологхэм, ЛОР IэщIа-
гъэлIхэм, нэгъуэщIхэми, 
узыжьым и къежьапIэр 
наIуэ щIыным зыхуагъэсэ-
нымкIэ семинарыр Iэ-
малыфI хъуну къызолъы-
тэ, — жиIащ Шамановым.

IэщIагъэлIхэм я лэжьы-
гъэр зэрырагъэкIуэкIыным 
зэIущIэм хэтахэр щигъэ-
гъуэзащ Сомасундарам.

— Семинарыр Iыхьэ зы-
бжанэу зэхэтынущ. Псом 
япэрауэ, узыжьыр жьыуэ 
къыщIэгъэщыным, ар цIы-
хум къемыуэлIэным дызэ-
рыпылъыфынур зэпкъы-
рытхынущ. АбыкIэ, си гъу-
сэу мыбдеж къеблэ-       
гъа IэщIагъэлIхэри дэIэ-
пыкъуэгъу къысхуэхъунущ. 
Онколог IэщIагъэлIхэмрэ 

адрей дохутырхэмрэ я зэдэ-
лэжьэныгъэм мыхьэнэш-
хуэ иIэщ. Жьыуэ узыжьыр 
къыщIэгъэщыныр нэхъы-
бэу зэлъытар онкологхэ-
ракъым, атIэ сымаджэм 
япэу зызыхуигъазэ доху-
тырращ. Узым гу лъатэу, 
икIэщIыпIэкIэ, абы здеIэзэ 
сымаджэщым яунэтIы-    
пхъэщ. Ди семинарри аращ 
зытеухуар, — жиIащ Субра-
маниан.

Пасэу узыжьыр нэхъы-
бэрэ къыщIагъэщыф хъумэ, 
ар гъэхъужыгъуафIи зэ-
рыхъуныр, къызэузхэм я 
бжыгъэри нэхъ мащIэ зэ-
ращIыфыныр зэIущIэм деж 
щыжаIащ. ИкIи, а IуэхумкIэ, 
унагъуэ дохутырхэм, тера-
певтхэм, лъэныкъуэ куэд 
зи нэIэ щIэт дохутырхэм, 
мыонколог IэщIагъэлIхэм 
яхь жэуаплыгъэм и кууа-

гъыр къыхагъэщащ.
— ЦIыхур узыжьым ехьэ-

лIа Iуэхугъуэ куэдым зэ-
рыщымыгъуазэри, полик-
линикэхэм щылажьэ доху-
тырхэм а IуэхумкIэ я щIэ-
ныгъэр зэрыримыкъури 
нобэкIэ узыжьыр нэхъ ма-
щIэ тщIыным зэранышхуэ 
хуохъу. Дохутырхэм и чэ-
зум узыжьыр къыщIа-
гъэщмэ,  нобэрей щыты-
кIэм куэдкIэ зихъуэжынущ. 

КъинэмыщIауэ, цIыху-
хэр къыхуеджапхъэщ илъэ-
сым зэ диспансеризацэ 
ящIыным. Фи республи-
кэм щаухуащ узыжьым 
здеIэзэ Купсэ щэджащэ. Ар 
зыхуэныкъуэ псомкIи къы-
зэгъэпэщащ. Хэгъуэгу куэд 
зыщIэхъуэпс щытыкIэм а 
IуэхущIапIэр итщи, абы 
ущымыгуфIыкI хъунукъым. 
ИкIи, фи Iуэху дяпэкIэ зэ-

рефIэкIуэным шэч къытет-
хьэкъым, — жиIащ Субра-
маниан.

Онколог IэщIагъэлI па-
шэхэр ди республикэм тхьэ-
махуэкIэ щыIащ. А махуэ-
хэм къриубыдэу, хирурги-
ческэ операцэ зыбжанэ 
ящIащ. Ахэр зэфIагъэкIащ 
ди щIыпIэм щылажьэ до-
хутырхэм ящIыгъуу. 

КъинэмыщIауэ, сыма-
джэ куэдым якIэлъыплъащ. 

Зэрагъэбелджылауэ, мы 
семинарыр ди дохутырхэм 
я щIэныгъэм хэгъэхъуэ-
нымкIэ IэмалыфIу щытащ. 
ИкIи теорие закъуэу щы-
мыту, практикэ лэжьы-
гъэри хэту къызэгъэпэща  
хъуащ. Ди республикэм 
щыпсэухэм я узыншагъэм 
гулъытэ хуэщIынымкIэ мыри 
зы лъэбакъуэфIщ.

Урысейм и хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм щылажьэ онколог IэщIагъэлI пашэхэр   
иджыблагъэ Черкесск къалэм дэт онкологие диспансерым щыхьэщIащ. 

«Профилактика и ранняя диагностика» щхьэщIэдзапIэм щIэту, ди щIы-
налъэм деж абыхэм щрагъэкIуэкIащ е IX-нэ Евразийскэ семинарыр. 

 Ар зыхуэгъэзауэ щытар узыжьым еIэзэ дохутыр закъуэхэракъым. АтIэ, онко-
лог IэщIагъэм емыпхауэ республикэм щылажьэ нэгъуэщI дохутыр – IэщIа-
гъэлIхэри семинарым къыхашащ.  

 

езыгъэкIхэщ.
— Зи узыншагъэкIэ да-

гъуэ зиIэ сабийхэм зэрадэIэ-
пыкъум къыпэкIуэу, «Роди-
тельское спасибо» саугъэ-
тыр мэлыжьыхьым (апре-
лым) Москва къалэм деж 
ар зыхуагъэфэщахэм хэIэ-
тыкIауэ щратыжащ. Иджы, 
а зэпеуэм и хэгъуэгу Iы-
хьэм щытекIуахэм, лауреат 
хъуахэм я дипломхэр яIэ-
рыдогъэхьэж.

Сабийхэм я адэ-анэхэр 
дызэхуэсри дгъэбелджы-
лауэ щытащ апхуэдэ гу-
лъытэ зыхуэтщIыфынухэр. 
ИкIи, Iэ IэткIэ къыхэтхащ 
фIыщIэ лей зыхуэфащэ ди 
дэIэпыкъуэгъухэр. Зыгъэ-  
белджылар адэ-анэхэращ. Зи 
щIыхьыр къыхэдгъэща дэ-
тхэнэми тхьэгъэпсэу жы-

унафэщIхэри, егъэджакIуэ-
хэри, медицинэ IэщIагъэры-
лажьэхэри. 

А махуэм сабийхэм я 
адэ-анэхэм къабгъэдэкIа 
фIыщIэ тыгъэр зыхуа-
гъэфэщахэм ящыщщ Хьэ-
унэжь Астемыр. Мы щIа-
лэр ЛФК-м и инструк-
торщ, Iэпкълъэпкъыр зы-
шытIэ IэщIагъэлIщ, дохутыр-
реабилитологщ. И лэжьапIэ 
нэхъыщхьэм къыдэхуэ зэ-
маным, ар хуабжьу япы-
лъщ зи узыншагъэкIэ да-
гъуэ зиIэ сабийхэм я зы-
ужьыныгъэм егъэфIэкIуэ-
ным. Нэхъ сабий хьэ-
лъэхэм я унэм кIуэурэ 
ядолажьэ. Гу къабзэ, псэ 
хьэлэл, гущIэгъу иIэщи, 
псэемыблэжу сабийхэм за-
щIегъакъуэ. АбыкIи, адэ-
анэхэм къабгъэдэкIа фIы-
щIэ мыкIуэщI къелъэщ.

доIэ. Аращ саугъэтым и 
мыхьэнэр, — къыджиIащ 
ди республикэм ныкъуэ-
дыкъуагъ зытелъ сабийхэм 
я адэ-анэхэм я жылагъуэ 
организацэм и унафэщI 

НапэкIуэцIыр 
зыгъэхьэзырар 

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ 

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 
16-р медицинэм и 

лэжьакIуэм и махуэщ

Гъатхэ мазэхэм къриу-
быдэу хэгъуэгухэм я къа-
бзагъыр щIаплъыкIкIэрэ, 
Ищхъэрэ Кавказым и нэхъ 
щIыпIэ къабзэу Къэрэшей-
Черкесыр къыхагъэщащ 
икIи УФ-м и хэгъуэгухэм е 
12-нэ увыпIэр щиубыдащ. 

Апхуэдэ хъыбархэр 
къитащ «Зеленый па-
труль» Урысейпсо жыла-
гъуэ организацэм. 

ЩIэплъыкIыныгъэхэр 
щрагъэкIуэкIым, Iуэхум 
къыхалъытащ щIыпIэхэм 
щIыуэпсыр хъума зэрыщы-
хъур, промышленнэ, со-
циальнэ щытыкIэхэр.  Ап-
хуэдэу, Къэрэшей-Черке-
сым и щIыуэпсыр хъума зэ-
рыхъумкIэ индексыр 73-м 
нэсащ. АбыкIи Урысейм 
деж къыщагъэлъэгъуа бжы-
гъэ лъагэхэм хыхьащ.

2019 гъэм и гъатхэ пIа-
лъэ къапщытэжам и щIы-
уэпс рейтингым Ищхъэрэ-
Кавказ Федеральнэ хэгъуэ-
гур етIуанэу щытщ. Дяпэ 
итыр Центральнэ хэгъуэгу-
ращ.  

Ищхъэрэ-Кавказым хы-
хьэ хэгъуэгухэр къапщтэ-
мэ, щIыуэпсым и къабза-
гъымкIэ Къэбэрдей-Балъ-
къэрыр — е 18-нэ, Шэшэ-
ныр — 23-нэ, Дагъыста-
ныр — 27-нэ, Ингушыр — 
34-нэ, Ставрополь крайр — 
39-нэ, Ищхъэрэ Осетие-
Аланиер — 50 увыпIэхэм 
щытщ.

Мыпхуэдэ щIэплъыкIы-
ныгъэр 2008 гъэ лъандэ-
рэ илъэсым плIэ ирагъэ-
кIуэкI. ИкIи хэгъуэгухэм 
къабзагъэмкIэ яIыгъ увы-
пIэхэм щIагъуэкIэ захъуэж-
къым. Ар, пэжщ мы гъэм а 
щытыкIэм зыщихъуэжащ 
Ищхъэрэ Осетием. 2017 
гъэм зыщихъуэжащ а рес-
публикэр иужь дыдэ ита-
уэ щытащ. Иджы увыпIэ 
20-кIэ къыдэкIуэтеящ. Къы-
зэралъытамкIэ, а Iуэху-
гъуэм сэбэп хуэхъуащ рес-
публикэм «Электро-цинк» 
заводыр зэрызэхуащIы-
жар.

 
ЩIэплъыкIыныгъэ

ФэрэкIыр ижь-ижьы-
жым къежьа узыфэ хьэ-
лъэщ. Адыгэм псалъафэу 
къахуэнащ «фэрэкI напэ» 
жэуэ. Абы къригъэкIыр зи 
гугъу тщIы узыфэм и лIэ-
ужь хьэлъэр цIыхум и на-
пэм къызэрытенэращ. 

Мотре де ла Абри 
француз зэхэзекIуэу, швед-
хэм я пащтыхь Карл ХII-м 
и унафэкIэ Адыгэ Хэкум 
1711 гъэм къэкIуам итхы-
жауэ щытащ ди лъэ-
пкъым фэрэкIым зэрызы-
щахъумэ щIыкIэр. «Адыгэ-
хэм я дахагъыр згъэщIа-
гъуэт. Бгыжьэм нэхъ ды-
дыхьэху нэхъ дахэжт я те-
плъэр, нэхъ жылэ пхы-   
дзами щыбгъуэтынутэ-
къым фэрэкIым зи напэр 
ириIа нэрыбгэ. Ар сфIэ-
гъэщIэгъуэн хъури сайуп-
щIащ лъэпкъ куэдым кIуэ-
дыр къахуэзыхьа узыфэм 
зэрызыщахъумэр зэзгъэ-
цIыхуну. Дэгуэлыдэ жылэм 
щыпсэу адыгэхэм ядэ-
слъэгъуащ илъэсиплI-тхум 
ит хъыджэбз цIыкIум фэрэкI 
узыфэр къемыуэлIэну ху-
щхъуэ (прививкэ) зэрыра-
хьэлIэр. Япэ щIыкIэ ныба-
жэ зыщIын гуэр ирагъэ-
фащ. Ар къызыхащIыкIар 
«воловий язык» удзыр зы-
хагъэва нэгъуэщI удз 
лъабжьэхэмрэ фомрэщ. Иу-
жьым ар яхьащ фэрэкIыр 
къызэуэлIагъэххэ щIалэ 
цIыкIум деж. Зы бзылъху-
гъэм мастищ зэкIэрыпха 

«Къурмэн зыхуэтщIыпхъэщ и бынымрэ и щхьэмрэ я дахагъыр ихъумэу фэрэ-
кIым и хущхъуэ езым и IэпкълъэпкъымкIэ зыпсыхьэжа адыгэ бзылъхугъэм! 

Абы и фIыгъэкIэ сабий дапщэ а уз хьэлъэм къела! Диным, фIэщхъуныгъэм 
зи гъащIэр хуэзытхьэкъуа бзылъхугъэхэми ящыбгъуэтынукъым цIыхум апхуэ-
дэу сэбэп къыхуэхъуа, ди фIыщIэр зыхуэдгъэтIылъыпхъэ цIыхубз!»

ГЕЛЬВЕЦИЙ К.

къацIыху, зыхуэныкъуэм 
щIоупщIэ. АтIэ, абыхэм я 
сыхьэтитI зэхуэдэкъым. 
ИкIи, апщыгъуэми япэу 
дэIэпыкъуэгъу хъур мед-  
сестраращ.

Зи пщэрылъхэр къанэ 
щымыIэу зыгъэзащIэ АбытIэ 
Мадинэ, жьыгъэм иубыда 
цIыхухэм якIэлъыплъ къу-
дейкIэ къэмынэу, и псэм 
щыщ Iыхьэ дэтхэнэми 

щIыкIэт. ФэрэкIым сабийм 
и напэр зэриуцIэпIым пап-
щIэ, ар къызэуэлIагъэххэ 
къуажэ жыжьэм къыща-
гъуэтти, абы яхьт, зи гугъу 
тщIа Iуэхугъуэхэр иращIы-
лIэн папщIэ. Коровник, во-
ловий язык, солодковый 
корень зэхэлъу ягъавэти, 
абы къыщIэвыкIам ефэт. 
Апхуэдэу адыгэхэм зы-
щахъумэт ХХ лIыщIыгъуэ 
нэс куэд зытемыкIуэфа 
узыфэм. Зи гугъу тщIа 
Iэмалри Европэм зэрынэ-
сар Мотре и фIыгъэкIэщ. 
1796 гъэращ Дженер фэрэ-
кIым щызыхъумэ Iэмал 
къыщигупсысар. Мотре ар 
щитхар ХVIII лIыщIыгъуэм 
ипэхэращ. Мотре къэмы-
кIуэ ипэкIэ адыгэхэм мы 
Iэмалыр лIыщIыгъуэ дап-
щэкIэ къагъэсэбэпа?..

къищтэри хъыджэбз цIы-
кIум и дзажэ щIагъым, и 
гур здиIэм, и бынжэм, и 
лъакъуэ тхьэпэм жэуэ ма-
щIэу хиIури лъы къригъэ-
кIащ, иужьым фэрэкIыр 
къызэуэлIа щIалэ цIыкIум 
къытрипхъа шыным щыщ 
къищтэри хъыджэбз цIы-
кIум лъы къыздикIа щIы-
пIэхэм хухипщащ. Иужьым 
лъы къыздикIхэм «коров-
ник» удз гъущэр хутрилъ-
хьэщ, щынэ къалъхуагъа-
щIэм и фэ кIапэ три-
пхэжри, фэ тепIэным кIуэ-
цIипхэжащ. Ар хуабэм ща-
Iыгът, «тминым» къыхэщIы-
кIауэ, и Iыхьэ щанитIым 
хуэдиз псы IыхьэкIэ зэIы-
хауэ, мэлышэ Iыхьэ щанэ 
хэкIэжауэ шыпс ира-
гъэшхт. Зрагъафэри «во-
ловий язык», «лакрица» 
«коровник» удзхэм къа-
щIэгъэвыкIа псырат, Мот-
ре де ла Абри итхыжащ 
нэгъуэщIуи адыгэхэм фэрэ-
кIым зэрыщахъумэ Iэмал-
хэр: сабийуэ хъуам узыфэр 
къазэреуэлIэнур хьэкъ зы-
щащIыжауэ, зэрыщахъумэ-
ным и ужь итт, узыфэр зи 
лъым хыхьа сабий зэрыхуэ-
ныкъуэри яцIыхужу. Нэ-
гъуэщI зы Iэмалт фэрэ-
кIыр къызэуэлIагъэххэ са-
бийр узыншэм и гъусэу 
зэрагъэгъулъыр. Узыр къы-
зэмыуэлIам япэ щIыкIэ 
иратт ныбажэ зыщIын гуэр. 
Ар щащIэр фэрэкI къызэ-
уэлIам шыныр хуримыщIэ 

Байрамкуловэ Светланэ.
Номинацэ зэхуэмыдэ-

хэмкIэ къыхагъэщащ са-
бийхэм я зыужьыныгъэм 
хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа 
нэрыбгэ 12. Абыхэм яхэтщ 

ЦIыху Iущыр, узым 
зэрызыщихъумэным пы-
лъынущ,  ар зэригъэхъу-
жын къилъыхъуэ нэхърэ.

Мор Томас

Сымаджэр дохутырым 
щIыгъуу  и узым ебэнын 
хуейщ.

Гиппократ

П с а л ъ э р е й р — ж ь ы -
гъэм къыдэкIуэ узщ.

Бен Джонсанс

КъеуэлIа узыфэр зыхуэ-
дэр сымаджэм жомы- 
Iэурэ уеIэзэн хуейщ. И 
нэхъыбэр зэрылIыкIар къе-
узыр къызэрацIыхуаращ

Сенека

ЩIэину мылъку за-
къуэракъым къыхуагъа-
нэр, атIэ узыфэхэри...

Зубков В.
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Понедельник  17 Вторник  18 Среда  19 ЧетВерг  20 Суббота  22Пятница  21 ВоСкреСенье  23
ПерВЫЙ

9:00 Новости.
9:25 «День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
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 «Ангел-хранитель». (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 Корчев-
никовым". (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. "Дальняя дорога 
песни". К 70-летию Народного писа-
теля КЧР И. Капаева. (ног.)
18:20 Местное время. "Добрый вечер, 
республика!". (ног.)
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:00 "ВЕДЬМА", 1-я серия. (12+)
23:15 "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 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Чрезвычайное происшествие.
17:00 «ДНК» (16+).
18:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
20:50 «А.Л.Ж.И.Р.» (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 «Старая Ладога. Первая древне-
русская столица». (*).
8:50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
(*) (0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Ленин - гриб». 1991.
11:55 «Германия. Замок Розенштайн». 
12:20 «Жилища будущего». (*).
13:15 «Линия жизни».
14:10 «Тайна могилы викинга». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Бег». Сны о России». (*).
16:25 «Спящая красавица». 
17:20 Симфонические оркестры Европы. 
Симфонический оркестр Гевандхауса. 
Дирижер Курт Мазур.
18:45 «Архив особой важности». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:15 «Тайна могилы викинга». (*).
21:05 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». (*).
21:45 Открытие XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Трансля-
ция из БЗК.
23:20 Новости культуры.
23:40 К 65-летию со дня рождения 
Сергея Курехина. «Ленин - гриб». 

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - 
Катар. Трансляция из Бразилии (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! 
11:35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Эквадор. Трансляция из Бразилии (0+).
13:35 Новости.
13:40 Смешанные единоборства. One FC. 
Нонг Стамп против Альмы Джунику. 
Трансляция из Китая (16+).
15:40 Новости.
15:45 Все на Матч! 
16:15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против Неймана 
Грейси. Трансляция из США (16+).
18:15 Смешанные единоборства. Жен-
ские поединки. (16+).
18:45 Новости.
18:50 Все на Матч! 
19:30 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018» (12+).
21:25 Новости.
21:30 «Страна восходящего спорта» 
(12+).
21:50 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из 
Германии (0+).
23:25 Все на Матч!

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
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 «Время, вперед» (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.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
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 «Ангел-хранитель». (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 Корчев-
никовым". (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. "Быть челове-
ком". Е. Налоева. (черк.)
18:20 Местное время. "Добрый вечер, 
республика!". (черк.)
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:00 "ВЕДЬМА", 3-я серия. (12+).
23:15 "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 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Чрезвычайное происшествие.
17:00 «ДНК» (16+).
18:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
20:50 «А.Л.Ж.И.Р.» (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 «Дипломатия Древней Руси».
8:50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
(*) (0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Юрий Яковлев». 
12:20 «Шаропоезд Ярмольчука».
12:35 Искусственный отбор.
13:15 «Бельмондо Великолепный». 
14:10 «Забытый фараон из пригорода 
Каира». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Пятое измерение». (*).
15:40 «Белая студия».
16:25 «Аньоло Бронзино и флорен-
тийские маньеристы».
17:20 «Острова». (*).
18:00 Симфонические оркестры Европы. 
Оркестр филармонии Осло. Дирижер 
Василий Петренко.
18:45 «Тайна архива Мандельштама. 
Рассказ Сони Богатыревой». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Забытый фараон из пригорода 
Каира». (*).
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Великие реки России. «Волга». 
21:45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
(*)(0+).
22:50 «Они погибли за Вену». (*).
23:20 Новости культуры.
23:40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
23:55 «Центр управления «Крым».

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии (16+).
11:00 Реальный спорт. Бокс (16+).
11:45 Футбол. Кубок Америки. Япония - 
Чили. Трансляция из Бразилии (0+).
13:45 Новости.
13:50 Все на Матч! 
14:25 Профессиональный бокс. Илунга 
Макабу против Дмитрия Кудряшова. 
Бой за титул WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Евгений Тищенко против 
Абрахама Табула. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч! 
16:50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга.
18:55 Новости.
19:00 Все на Матч! 
19:30 «Страна восходящего спорта» (12+).
19:50 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Кида Галахада. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).
21:30 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из 
Германии (0+).
23:00 Все на Матч! 
23:55 «Кубок Америки. Live». (12+).

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
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 «Ангел-хранитель». (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 Корчев-
никовым". (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. (карач.)
17:25 Местное время. "Солдаты 
Победы". Байтоковы. (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  "ВЕДЬМА", 5-я серия. (12+).
23:15 "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 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Чрезвычайное происшествие.
17:00 «ДНК» (16+).
18:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
20:50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». 
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Легенды кино. Савелий Крамаров.
8:05 Иностранное дело. «Великий посол».
8:50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
(*)(0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Кинограф. Штирлиц и другие». 
12:05 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». 
12:30 Искусственный отбор.
13:15 «Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора». 
14:10 «Принцесса из Долины царей». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16: «4 элемента Джузеппе Арчимболь-
до».
17:20 «Острова». (*).
18:05 Симфонические оркестры Европы. 
Национальный оркестр Лилля. Дири-
жер Жан-Клод Казадезюс.
18:45 «Единица хранения». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Принцесса из Долины царей». (*).
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Великие реки России. «Обь».
21:45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
(*)(0+).
22:50 «Хранители Дуклинского перевала». 
(*).
23:20 Новости культуры.
23:40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
23:55 «Кинотавр».

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018» (12+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! 
11:35 «Кубок Америки. Live». (12+).
12:05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Трансляция из 
Бразилии (0+).
14:05 Новости.
14:10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 
Венесуэла. Трансляция из Бразилии (0+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч! 
16:50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга.
18:55 Новости.
19:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдо-
нальда. Трансляция из США (16+).
21:00 Новости.
21:05 Все на Матч! 
21:40 «Страна восходящего спорта» (12+).
22:00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из 
Германии (0+).
23:30 Все на Матч!

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 Мультфильмы (0+)
06:50 «В лесах Сибири» (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 «Ремесла» (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 «Американский секрет советской 
бомбы» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «Ремесла» (12+)
16:35 «Алые паруса» Х/Ф (12+)
16:00 «Разговорник» (6+)
16:05 «Декоративный огород» (12+)
16:30 «Неотрывной календарь» (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 «Военные истории любимых артис-
тов» (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 «Военные истории любимых артис-
тов» Д/Ф(12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «Мое родное» (12+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
10:25 «Время покажет» (16+).
11:30 Новости.
12:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «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».
22:00 «Ангел-хранитель». (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.
12:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15:00 "60 Минут". (12+).
17:00 Вести.
17:25 "60 Минут". (12+).
18:35 Местное время. "Спектакль 
на стихи К. Мхце". (абаз.)
19:20 Местное время. "Добрый вечер, 
республика!". (абаз.)
20:00 Вести.
"ВЕДЬМА", 7-я серия. (12+).
23:15 "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 «Место встречи».
12:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15:00 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
20:50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
23:05 «ЧП. Расследование» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).

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». Мэри-
лин Монро.
8:05 «Хозяйка Европы».
8:50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
(*)(0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Геннадий Гладков». 
12:15 «Субмарина Джевецкого».
12:30 Искусственный отбор.
13:15 «Генерал Рощин, муж Маргариты». 
14:10 «Животные из царства мертвых 
Древнего Египта». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Сахалар - потомки кузнецов». 
(*).
15:40 «2 Верник 2».
16:35 «Почему собаки не ходят в музей? 
или Позитивный взгляд на современное 
искусство». 
17:20 «Острова». (*).
18:05 Симфонические оркестры Европы. 
Гётеборгский симфонический оркестр. 
Дирижер Барбара Ханниган.
18:45 «Единица хранения». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Животные из царства мертвых 
Древнего Египта». (*).
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Великие реки России. «Кубань». 
21:45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
(*)(0+).
22:50 «Бан-Сен-Жан. Голоса из прош-
лого». (*).
23:20 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 «Закусочная на колёсах». (12+).
11:05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 
Катар. Трансляция из Бразилии (0+).
13:05 Новости.
13:10 Все на Матч! 
14:10 Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина - Парагвай. Трансляция из Брази-
лии (0+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч!
16:50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.
18:55 Новости.
19:00 Лига наций. (12+).
19:30 «Страна восходящего спорта» (12+).
19:50 Все на Матч! 
20:50 Новости.
20:55 «Катарские игры». (12+).
21:25 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Германии (0+).
23:00 Все на Матч! 
23:30 «Новая полицейская история». 
(16+).

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
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 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
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
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. Север-
ный Кавказ". Информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (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. "Песни степ-
ного соловья". ТВ очерк о компози-
торе З. Зинееве.
18:20 Местное время. "Добрый вечер, 
республика!"
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:00 "СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ". (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 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Чрезвычайное происшествие.
17:00 «ДНК» (16+).
18:10 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
20:40 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+).
22:30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(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 «Дипломатия побед и поражений».
8:45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
(*)(0+).
10:00 Новости культуры.
10:20 «НАШЕ СЕРДЦЕ». (0+).
11:40 «Острова». 
12:20 «Противогаз Зелинского».
12:35 Черные дыры. Белые пятна.
13:15 «Леонид Утёсов. Есть у песни 
тайна...». 
14:10 «Тайна копей царя Соломона». 
(*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». (*).
15:35 «Энигма. Даниил Трифонов».
16:15 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).
17:25 «Дело №. Всеволод Мейерхольд: 
трагическая развязка». (*).
17:55 Симфонические оркестры Европы. 
Лондонский симфонический оркестр. 
Дирижер Майкл Тилсон Томас.
18:50 Билет в Большой.
19:30 Новости культуры.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Тайна копей царя Соломона». 
(*).
21:05 «Линия жизни». (*).
22:00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
(*)(0+).
23:20 Новости культуры.
23:40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 «Кубок Америки. Live». (12+).
9:30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Япония. Трансляция из Бразилии (0+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч!
11:55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
13:30 Новости.
13:35 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Кала-
джича. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США (16+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч! 
15:55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
17:30 Новости.
17:35 Все на Матч! 
18:05 «Катарские игры». (12+).
19:05 Новости.
19:10 Все на футбол! Кубок Америки.
19:50 «Легко ли быть российским лег-
коатлетом?». (12+).
20:20 Новости.
20:25 Все на Матч!
20:55 «Страна восходящего спорта» (12+).
21:15 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Германии (0+).
23:00 Все на Матч! 
23:50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Германия. Прямая тран-
сляция из Бразилии.

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
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
6:00 Новости.
6:10 «Восхождение на Олимп» (S) (16+).
7:50 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8:35 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Чернобыль. Как это было» (16+).
11:10 «Честное слово» (12+).
12:00 Новости.
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:10 «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. «72 часа» (S) (12+).

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. "Местное время. 
Вести Карачаево-Черкесия".
11:40 "ЧУЖИЕ ДЕТИ". 2015 г. (12+).
13:45 "БАБЬЕ ЦАРСТВО". 2012 г. (12+).
17:40 "Привет, Андрей!". (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 "ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ". (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 «Тайна третьей планеты». 
8:05 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).
9:20 Телескоп.
9:55 «Передвижники. Николай Ге».
10:30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». (0+).
12:00 «Жизнь в треугольном конверте». 
12:40 «Бездомный экскурсовод». (*).
13:15 «Юго-Западные острова».
14:10 «Пятое измерение». (*).
14:45 П.И. Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая». Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России ака-
демический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии им. 
Д. Д. Шостаковича.
15:40 «НАШЕ СЕРДЦЕ». (0+).
17:05 «Балтийские славяне. Тайна приль-
вицких идолов». (*).
17:50 «Больше, чем любовь».
18:30 Юрию Визбору и Аде Якушевой 
посвящается...Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
19:45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙ-
ТЕНАНТА». (0+).
22:00 «Культурное наследие будущего». 
(*).
22:55 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон».
23:55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (*) (6+).

МатЧ!
6:00 «Рокки Марчиано». (16+).
7:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Бразилии (0+).
9:50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор 
- Чили. Прямая трансляция из 
Бразилии (0+).
11:50 Новости.
12:00 «Китайская формула». (12+).
12:20 Все на Матч! 
12:55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч!
14:35 Автоспорт. «Смоленское коль-
цо».
15:40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+).
15:50 Новости.
15:55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация.
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч! 
18:05 «Страна восходящего спорта» 
(12+).
18:25 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018» (12+).
20:20 Новости.
20:30 «Кубок Америки. Live». (12+).
21:00 Новости.
21:05 Все на Матч!
21:55 Футбол. Кубок Америки. Перу - 
Бразилия. Прямая трансляция из 
Бразилии.
23:55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Болгария. Прямая транс-
ляция из Бразилии.

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
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 «Алые паруса» 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 «Заплати другому» Х/Ф (16+)

ПерВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Восхождение на Олимп» (S) 
(16+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости.
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
12:50 Премьера. «Камера. Мотор. 
Страна» (16+).
14:25 «Тодес». (S) (12+).
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
18:00 «Семейные тайны» (16+).
19:25 «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» (S) (16+).
23:40 «Владимир Шахрин. «Жить надо 
в «Чайф» (12+).

роССия 1 кЧгтрк
7:30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
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". 
13:55 "Далёкие близкие". (12+).
15:00 "Выход в люди". (12+).
16:00 "НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ". (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 "Алые паруса". (12+).
23:30 "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+).
10:55 «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 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(16+).

культура
6:30 «Введение во Храм».
7:05 «Приключения пингвиненка 
Лоло». 
8:40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+).
10:15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:45 «ДОБРОЕ УТРО». 
12:10 «Татьяна Конюхова». 
12:50 «Письма из провинции». (*).
13:20 «Хоккайдо».
14:15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (*)(6+).
15:50 «Пароль - Валентина 
Сперантова». (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:10 «Путём всея земли...». 
18:35 «Романтика романса». 
19:30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20:10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». (*) 
(12+).
22:00 Концерт летним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн. Дирижер 
Густаво Дудамель.
23:30 «ДОБРОЕ УТРО». 

МатЧ!
6:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. Трансляция из 
Великобритании (16+).
7:00 «Путь дракона». (16+).
8:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Болгария. Трансляция из 
Бразилии (0+).
10:50 «Команда мечты» (12+).
11:20 Новости.
11:30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла. Трансляция из 
Бразилии (0+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч! 
14:30 Автоспорт. «Смоленское коль-
цо». Туринг. 
15:40 Все на Матч! 
16:00 Формула-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция.
18:15 Новости.
18:20 Все на Матч! 
18:50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. Артём 
Вахитов против Донеги Абены. 
Трансляция из Франции (16+).
20:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. Трансляция из 
Великобритании (16+).
21:20 Новости.
21:25 Все на Матч! 
21:55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Прямая тран-
сляция из Бразилии.
23:55 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 «Шаг с крыши» Х/Ф (6+)
15:30 «Время, вперед!» (6+)
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 «Прежде чем ты скажешь да» 
Х/Ф (16+)
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Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, мы кхъуейр Прагэ къы-
щысщэхуауэ щытащ. КъызэрыщIэкIамкIэ, ар къыдэзыгъэ-
кIар Германием щыпсэу урысхэм ягъэлажьэ предприятэщ. 

ГъэщIэгъуэнщ

Алыджым и Пирей къа-
лэм и «Олимпиакос» коман-
дэм нэгъабэ лъандэрэ щы-
джэгу Натхъуэ Бибрэс иджы-
благъэ къызыхигъэщащ Мэз-
куу и ЦСКА-м къигъэзэжы-
ну зэрыхьэзырыр.

— «Олимпиакос»-м щы-
зиIэ щытыкIэмкIэ сыарэзы-
щэкъым, — къыжриIащ 
Натхъуэ Бибрэс «Известия» 
газетым и корреспонденту 
Алыджым щыIэм. — Сы-
хуейщ ЦСКА-м згъэзэжыну? 
Абы теухуа Iуэхум сыхэ-
плъэну сыхьэзырщ. Уеблэ-
мэ, Мэзкуу згъэзэжмэ, нэ-
хъыфIыну къызолъытэ.

Илъэс 31-рэ зи ныбжь 
Натхъуэ Бибрэс 2018-2019 
гъэхэм Алыджым щекIуэ-
кIа зэхьэзэхуэм «Олимпиа-
кос»-м хэту зэIущIэ 34-рэ 
иригъэкIуэкIащ. Абыхэм зы 
топ щыдигъэкIауэ аращ...

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
Натхъуэ Бибрэс 2010 гъэм 
щыщIэдзауэ Урысей Феде-
рацэм щыджэгуащ. Ар ди 
къэралым къригъэблэгъауэ 
щытащ Къэзан и «Рубин»-м 
щыджэгуну. Абы хэту Уры-
сейм и кубокымрэ супер-
кубокымрэ 2012 гъэм къи-
хьащ, чемпионатым и жэз 
медалыр къратащ.

Къэзандэсхэм къахэкIы-
жа иужькIэ, 2014 гъэм и 
япэ илъэс ныкъуэм Алы-

 
  

ЖыпIэнурамэ, урыс лъэ-
пкъым къыхэкIа куэд нэ-
мыцэ къэралым щопсэу. 
Абыхэм я радио, телевиде-
нэ яIэжщ, я газет къыда-
гъэкI.

Абыхэм яфIэфIщ совет 
лъэхъэнэхэм я гъэпсыкIэ-
хэр рекламэ мыхьэнэкIэ 
къагъэсэбэпыну: СССР - м 
гъуэз зыхэт и псы IэфIхэр 
(лимонадхэр) иракIэ, IэфIы-
кIэ зэхуэмыдэхэр ягъажьэ. 
А псори зыращэр СССР - у 
щытам къикIа, лъэпкъ зэ-
хуэмыдэхэм къахэкIа, уры-
сыбзэрыпсалъэхэращ. Абы-
хэм ящыщщ ермэлы (ар-
мян), куржы (грузин) ко-
ньяк, урыс квас, урыс аркъэ 
хуэдэхэр. 

Мы сурэтым щыфлъа-

джым и ПАОК командэм 
хэтащ. Абыи Iыхьэншэ щы-
хъуакъым — а къэралым 
и дыжьын медалыр иIы-
гъыу Урысей Федерацэм 
къигъэзэжащ.

Мэзкуу и ЦСКА-м ар 
апхуэдизкIэ лъэ быдэкIэ 
хыхьати, 2014-2015 гъэ-
хэм екIуэкIа зэхьэзэхуэм и 
гъуащхьэхъумэныкъуэ нэ-
хъыфI дыдэу къалъытащ 
икIи и хьэрхуэрэгъухэм 
топ 14 яхудигъэкIащ. Абы 
зэрыхэта илъэсиплIым адыгэ 
щIалэм дыжьын медали 3-рэ 

(2015, 2017, 2018 гъэхэм) зы 
дыщэрэ (2016 гъэм) зыIэ-
ригъыхьащ, Урысейм и ку-
бокым и финалым щыджэ-
гуащ. Псори зэхэту ЦСКА-м 
и фащэр щыгъыу Нат-
хъуэм зэIущIи 142-рэ ири-
гъэкIуэкIащ икIи 31-м къы-
хэжаныкIащ.

Бибрэс и Iуэхухэр ди 
къэралым хъарзынэ дыдэу 
щекIуэкIт, ауэ илъэсиплI-
кIэ зращIылIа зэгурыIуэ-
ныгъэр щиухым, пищэн 
идакъым, ЦСКА-м и уна-
фэщIхэр къелъэIуа пэтми. 
Зи ныбжьыр илъэс 30-м 
щIигъуа щIалэм мурад ищIат 
топджэгум хэмыкIыж щIы-
кIэ Европэм зыкъыщигъэ-
лъэгъуэну. Ди лъэпкъэгъу 
куэд здэпсэу Тыркум и  
командэ лъэщхэр щIэхъуэпст 
ар зыхагъэхьэну, ауэ нэхъа-
пэм щыIауэ зи пIалъэ 
ищIэ Алыджыр нэхъ къы-
хихащ. Пирей къалэм и 
«Олимпиакос» командэ цIэ-
рыIуэм гуфIэжу ар къищ-
тащ икIи илъэс улахуэу 
евро мелуан хуигъэуващ, 
ехъулIэныгъэхэм къапэкIуэ-
ну саугъэтхэр хэмыту. Ар-

щхьэкIэ псори зэрыхуей 
дыдэм хуэдэу хъуакъым...

Израилым и командэ 
къыхэхам и капитан Нат-
хъуэ Бибрэс ярищIылIа зэ-
гурыIуэныгъэмкIэ иджыри 
зы илъэскIэ «Олимпиакос»-м 
щыджэгун хуейщ, иужькIи 

ГумжафIэ Дамир, Теунаев Карим, Къылыш Амал, 
Левченко Эдуард, Берекетов Леон, Жэмырзэ Рустам 

БоксымкIэ Урысейпсо зэ-
пеуэ мы махуэхэм Суворов-
скэ станицэм щекIуэкIащ. 

Абдеж ныбжь зэхуэмы-
дэхэм ит, къэралым и хэ-
гъуэгухэм къабгъэдэкIа 
боксер щэ бжыгъэ щызэ-
пэщIэтащ.

ЕхъулIэныгъэфIхэр щы-
зыIэрагъыхьащ Черкесск 
къалэм деж Мудар Мухьэ-
мэд  и нэIэм щIэту зыщы-
зыгъасэ боксер ныбжьыщIэ-

апхуэдиз пIалъэ къыщIагъу-
ну хуиту. АрщхьэкIэ, ЦСКА-р 
хуеймэ, лъэныкъуэхэр зэгу-
рыIуэфынущ. Хэт ищIэн, но-
бэкIэ адыгэ футболист нэхъ 
цIэрыIуэ дыдэр ди къэра-
лым дяпэкIи щытлъагъун-
кIи хъунщ.

хэм.
2006 - 2010 гъэхэм къалъ-

хуа боксерхэр зыхэта гуп-
хэм яхэхуащ Мударым игъасэ 
ныбжьыщIи 9. Абыхэм ящы-
щу 6 – м япэ увыпIэр къа-
лъэщащ.  Ахэр: ГумжафIэ  
Дамир, Теунаев Карим, 
Къылыш Амал, Левченко 
Эдуард, Берекетов Леон, 
Жэмырзэ Рустам сымэщ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

ЖыIэпхъэщи, псоми нэ-
хъыщхьэу къыхагъэщыр къа-
лэм и купсэ уэрам Первомай-
скэмрэ хытIыгу ЩхъуантIэ 
зыгъэпсэхупIэ паркымрэщ. 
Паркым лэжьыгъэшхуэ щра-
гъэкIуэкIам, махуэ къэси 
щекIуэкIым и фIыщIэкIэ, 
икъукIэ зихъуэжащ. А зэ-
хъуэкIыныгъэр зэхьэлIар 
теплъэ дахэ къызэрыра-
гъэщтам и закъуэкъым, 
атIэ, балигъхэми сабийхэ-
ми ятегъэпсыхьа плIанэ-
пэхэр, зыгъэпсэхупIэхэр 
зэращIаращ. 

Ауэ, шэч хэмылъу, а 
псоми щIыгъужын хуейщ 
цIыху куэдым зыщагъэ-
псэху щIыпIэм щыIэпхъэ 
шынагъуэншагъэри. Ар и 
лъабжьэу иужьрей махуэ-
хэм паркым дэт жыгхэм 
йолэжь. АтIэ, мыбдеж къы-
щыкI жыгхэм ныбжьы-
шхуэ яIэщ, Совет илъэс-
хэм халъхьащ и нэхъыба-
пIэр. Ахэр жьы зэрыхъуам 
къыхэкIыу,  шынагъуэ къа-
докIуэ. Пэжыр жыпIэмэ, 
мызэ-мытIэу жыг къыщы-
уаи къэхъуащ. Жыг къуда-

Мэкъуауэгъуэм (июным) и  6 – 10 ма-
хуэхэм, Къэбэрдей – Балъкъэр Респу-
бликэм «Здоровый мир» фIэщыгъэцIэр 
зиIэ хэгъуэгупсо форум щекIуэкIащ. 

Ар теухуауэ щытащ туризм лъэны-
къуэм деж цIыхухэм я узыншагъэр  
хъума зэрыхъуным. 

Форумым хэлэжьыхьащ УФ – м и хэ-
гъуэгухэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр.

Зэхуэсым къекIуэлIахэр зэдэгуэшащ 
цIыхухэм я узыншагъэр хъумэным, щIэ-
ныгъэ ябгъэдэлъхьэным теухуауэ ягъуэта 
гъащIэ зэхэщIыкIымкIэ, хэгъуэгухэм яку 
дэлъ щэнхабзэ зэпыщIэныгъэмкIэ, зэда-
лэжь Iуэхухэр зэтегъэпсыхьа зэрыхъуным-
кIэ, IуэхущIэ зэрызэдащIэну IэмалхэмкIэ. 

ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ икIи утыку 
псалъэр иригъэжьащ «Северный Кавказ» 
жылагъуэ Межрегиональнэ купсэм и уна-
фэщI Давыдов Къантемыр. 

«Оздоровительный, медицинский и 
этнотуризм – лучшие практики и пер-
спективы развития» эксперт сессием ипкъ 
иту къагъэлъэгъуащ «Медиалогия» компа-
ниер и гъусэу СКФО – м щыIэ брендхэр 
хъыбарегъащIэ Iэмалхэм (СМИ) къызэры-
хэщым теухуауэ ягъэзэщIа къэхутэны-

Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ егъэфIэкIуэным и Илъэсым

мэ гъуахэр сабийхэр щы-
джэгу утыкухэм, аттракцион-
хэм зэращхьэщытми шы-
нагъуэ пылъщ. Мис а псо-
ри Iуэхум къыхалъытэри, 
жыгыжьхэр ираупщIыкIы-
жын, къудамэ гъуахэр пахын 
щIадзащ. Къалэ мэрием и 
IэщIагъэлIхэм къызэралъы-
тамкIэ, псори зэхэту жьы 
дыдэ хъуа жыг 39-рэ ира-
упщIыкIыжынущ, жыги 
159-м елэжьынущ, къуда-
мэ гъуахэр пахынущ. 

— Ди къалэн нэхъы-
щхьэр — къалэдэсхэми, хьэ-
щIэхэми, хытIыгу Щхъуан-
тIэм зыгъэпсэхуакIуэ къа-
кIуэ дэтхэнэми я шына-
гъуэншагъэр, зыгъэпсэху-
гъуэ-тыншыгъуэр щызу къа-
хузэдгъэпэщынращ, — жиIащ 
паркым и администрацэм и 
унафэщIым и къуэдзэ Бай-
рамуков Наурыз. 

Къыхэгъэщыпхъэщи,  
жыгыжьхэр ираупщIыкIкIэ 
паркыр нэщI, жыгыншэ хъуну-
къым. Япэрауэ, паркым щIэх-
щIэхыу жыг гъэкIыпIэщIэ-
хэр, аллеехэр къыщызэIуах. 
ИIэщ журналистхэм къызэ-

Къэрэшей - Черкес Республикэм и къалащхьэм иужьрей илъэсхэм игъуэта зэхъуэ-
кIыныгъэхэм, и теплъэм зэрызихъуэжам езы къалэдэсхэми, хьэщIэу къыхуебла-
гъэхэми гу лъамытэу къанэкъым.

Iуаха аллеери.  Махуэ къэс 
жыхуаIэу гуэрэнхэр, жыгы-
щIэхэр паркым и дэнэ 
къуапи щыхалъхьэ, удз 
гъэгъа гъэкIыпIэхэр куэ-
дыкIейщ. Псалъэм и жы-
IэгъуэкIэ, 2019 гъэр къы-
зэрихьэрэ,  паркым жыгы-
щIэ 400-м нэс халъхьащ. 
Илъэсым и кIэм нэгъунэ 
иджыри жыгыщIэ 300 
халъхьэнущ. КъинэмыщIа-
уэ, мы гъэм къриубыдэу 
паркым удз гъагъэ мини 
130-рэ щагъэкIащ, «Луко-
морье» сабий джэгупIэ плIа-
нэпэм удз гуэрэнхэр щIэуэ 
щыхалъхьащ. 

Паркым унагъуэкIэрэ зэ-
рызыщагъэпсэхури къыха-
лъытэри, шхапIэ, зыгъэпсэ-
хупIэ ухуэныгъэ унэ цIыкIу 
зэIухахэри дащIыхьащ. 

КIуэ аракъэ, псори тыншы-
гъуэмрэ шынагъуэншагъэмрэ 
тегъэпсыхьащ. Къэнэжыр — 
ар къыдгурыIуэу, къагъэ-
щIа фIыгъуэм сакъыны-
гъэрэ гудзакъэныгъэрэкIэ 
дыпылъынращ. 

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

Мы хъыбарым интернет сайт гуэрым дыщыпэщIэхуа-
уэ щытащ…

Нэмыцэ композитор цIэрыIуэм и адэшхуэ Мендельсон 
Мозес и теплъэкIэ дахэу щытакъым. ЗэрыцIыкIум ищIыIуж-
кIэ икIи плIэIушэт. 

Зэгуэрым ар хьэщIапIэ къэкIуащ Гамбург щыщ, Фрумтье 
и цIэу пхъу дахащэ зиIэ сатуущIэм деж. Мозес зимыщIэжу 
пщащэм дихьэхащ. АрщхьэкIэ езыр зэрысурэтыджэм 
ириукIытэт, Фрумтье къыщеплъкIи гущыкIыгъэр и нэгум 
щIилъагъуэт. 

ХьэщIэхэр къежьэжыну загъэхьэзырати, Мозес лIыгъэ 
къызыкъуихри, унэм и етIуанэ къатым дэкIуеящ, фIыуэ 
илъэгъуа бзылъхугъэм иужьрейуэ зэ Iуплъэжын щхьэкIэ. 
Пщащэр нэ зытрамыгъаплъэм хуэдэу дахэт. ЩIалэм 
дежкIи ауи къеплъэкIтэкъым, и гущIэр игъэузу. 

Епсэлъэн иригъэжьэн и мураду, ауэ къыдэмыхъуурэ 
зыбжанэрэ пылъа нэужь, Мозес и гур кIуэдыпауэ, макъ 
икIакIэ еупщIащ:

- КъызжыIэ, хъуну щытмэ, уи фIэщ хъурэ нэчыхьхэр 
уафэм зэрыщатхыр? 

- Мэхъу, - еплъыхыурэ, жэуап къитащ хъыджэбзым. - Уэ 
уи фIэщ хъурэ?

- Сэри си фIэщ мэхъу, - пэджэжащ хьэщIэр. - 
Плъагъурэ ар зэрыщытыр: щIалэ цIыкIу дунейм къытехьэху 
къэси, уэгум деж  Тхьэм абы къыжреIэ щхьэгъусэ къыхуэ- 
хъуну бзылъхугъэр. Сэри сыкъыщалъхуам, сагъэлъэ-
гъуащ си къэшэн хъунур. Ауэ апщыгъуэми Дыкъэзыгъэ-
щIам къыщIигъужащ: «Уи щхьэгъусэр щIыбышэу щыты-
нущ». Абдежым сэ жысIащ: «Хьэуэ, хьэуэ, Тхьэшхуэ! Бзылъ-
хугъэ щIыбышэр - ар тхьэмыщкIагъэшхуэщ! СынолъэIу, 
Тхьэшхуэ, сэ плIэIушэ сыщIи, езыр тхьэIухуду щрет!»…

Фрумтье и щхьэр япэу къиIэтри, щIалэм и нэгум 
къыщIэплъащ, икIи и гущIэм къыщыхъеящ гукъэкIыж 
гуэрхэр. Иужьым, и Iэпэр Мендельсон къыхуишиящ, 
икIи нэхъ иужьыIуэкIэ фIыщэу къэзылъагъу щхьэгъусэ 
щыпкъэу къыхущIэкIыжащ.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Гъуэгум елэжьхэр, «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» лъэпкъ 
проектым и къэухьхэм иту,  иужь ихьащ 
Черкесск и Ленин уэрамым и Музей къэу-
выIэпIэм деж гъуэгур нэхъ бгъуэ щIы-
ным. 

Мы зэманым гъуэгур ятхъунщI. Япэм 
щыгъуэ абдежым машинэхэр къазэры-
пэщIэхуэкIэ гъуэгубгъум щагъэуву щы-
тащ. ИкIи гъэувыпIэхэр иримыкъуу зэпы-
убыда зэпытт.  Иджы машинэхэр здагъэ-
ув щIыпIэхэр нэхъыбэ хъунущ. Абы къинэ-
мыщIауэ, мы уэрамым и кIыхьагъкIэ телъ 
асфальтри зэрахъуэкIынущ. 

Мы Iуэхум ехьэлIауэ яубзыхуа лэжьы-
гъэм тету, Ленин уэрамыр Кавказскэм 
здыхыхьэжым щегъэжьауэ Одесскэ уэ-
рамдыхьэм нэгъунэ зэрагъэзэхуэжынущ. 

Псори зэхэту мы гъэм зэтрагъэпсы-
хьыжынущ Черкесск къалэм щиIэ е къекIуа-
лIэ гъуэгу 12.  Абы лъэкIыныгъэ къари-
тынущ  къалэм и автомобиль гъуэгухэм 
я процент 85 – р зэтрагъэпсыхьыжыну.  
АбыкIи «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» лъэпкъ проектым 
ехьэлIа Iуэхухэри зэлъыщIагъыхьэнущ.

ПАЩIЭ Хьэдис

гъур адыгэ кхъуейщ. Ар 
къыщIыдагъэкIыр Европэм 
щыпсэу адыгэхэм папщIэу 
къыщIэкIынщ. Ахэри мы 
къэралым щымащIэкъым...

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ 

гъэхэр.
— Ищхъэрэ Кавказым туристхэр къе-

шэлIэнымкIэ лъэпощхьэпо куэд къоув 
хэгъуэгухэм я хъыбар къэтыкIэм хуэгъэ-
зауэ. Къыхэгъэщыпхъэщи, бренд нэхъы-
щхьэхэм къинэмыщIауэ, СМИ – хэм те-
гъэщIапIэ ящIыпхъэ щIыпIэ брендхэри 
щыIэщ. Абыхэм я къару зэхэлъыр Iуащхьэ-
махуэрэ Архъызрэ нэхърэ нэхъ инщ. 
СКФО – м и турист лъэкIыныгъэхэр щызу 
къэгъэсэбэпа хъун папщIэ, мы щIына-
лъэм щылажьэхэм хъыбарегъащIэ поли-
тикэ хэха зэщIыгъуу ирагъэкIуэкIы-   
пхъэщ,  - къыхигъэщащ Давыдов Къан-
темыр.

Форумым и къызэгъэпэщакIуэу щы-
тащ Урысейм  хыхьэхэкIым хэт бзылъху-
гъэхэм я Ассоциацэмрэ «Корпорация раз-
вития и совершенствования» лъэпкъ про-
ектымрэ; Къэбэрдей – Балъкъэрым и 
Правительствэр, «Каббалк - Интурист» 
дзей зэгухьэныгъэ зэIухар; «Гедуко» СПА-
купсэр, «Акрополь» дзей зэгухьэныгъэ 
зэIухар.    

Зыгъэхьэзырар
ЛЫХЬ Тимурщ

Туризм

Лъэпкъ проект

Къэхъуащ

Спорт зэхьэзэхуэр къы-
щIызэрагъэпэщам теухуа-
уэ, зэпеуэр щIимыдзэ щIы-
кIэ къэпсэлъащ Росгвар-
дием и Къэрэшей-Черкес 
Управленэм и унафэщIым 
и къуэдзэ Цуров Марат. 

Абы фIыщIэ ин яхуи-
щIащ хэгъуэгум и журна-
лист жылагъуэм, Управле-
нэм и сыт хуэдэ лэжьыгъэ-
ми щIэгъэкъуэн зэрыхъум 
папщIэ.

Журналистхэм я спорт 
зэпэщIэтыныгъэр хуабжьу 
гуащIэу, ерыщу екIуэкIащ. 
Уеблэмэ, хагъэщIа коман-
дэхэм текIуэныгъэр къа-
лъэщыным яхуримыкъуар 

Росгвардием и Къэрэшей-Черкес Управленэм и 
пресс-къулыкъум и къызэгъэпэщыныгъэкIэ, Уры-
сейм и Махуэм и щIыхькIэ, хэгъуэгум щылажьэ СМИ 
зэхуэмыдэхэм къабгъэдэкIа журналистхэм волей-
болкIэ зызэрапщытащ.

мащIэ дыдэщ.
Апхуэдэу, «РИА-КЧР»-м 

япэ увыпIэр, ГТРК-м – етI-
уанэр, печать журналист-
хэм я командэ къыхэхам 
ещанэр къалъэщащ.

ТекIуэныгъэр къэзыхьа-
хэми призер хъуахэми ку-
бокрэ щIыхь тхылърэ хуа-

гъэфэщащ.
Зэпеуэм и къызэгъэпэ-

щакIуэхэм фIыщIэ хуащI-
кIэрэ, журналистхэм къы-
хагъэщащ мыпхуэдэ спорт  
зэхыхьэхэм жылагъуэр зэ-
рызэригъэубыдыр, зэкъуэ-
шыныгъэрэ зэныбжьэгъу-
гъэрэ яку зэрыдилъхьэр.

КИЛБЭ Светэ, АБИДОКЪУЭ Люсанэ, 
МУРАТЫКЪУЭ Дианэ, АГБЭ Иннэ, 

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЭРКЕНОВЭ Мединэ

 


