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2019 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным) и 15, щэбэт
ЩIыхь

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

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 хуэзыгъэтIылъ псори.
ДяпэкIэ Урысейм и ехъулIэныгъэхэр зэлъытар дэращ.
Дэращ абы и къэкIуэнур зыухуэнур. Ди къару къихь псори
тщIэн хуейщ ди къэралым щыпсэу цIыху мелуанхэм гъащIэ, псэукIэ тэрэз къахуэдгъэщIыным хуэунэтIауэ. Дызэкъуэтмэ ехъулIэныгъэ лъагэхэр зыIэрыдгъэхьэфынущ.
Сынохъуэхъу узыншагъэкIэ, уи Iуэхухэм ехъулIэныгъэхэр 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 къегъэкIыж а Махуэм. Ди зэдегугъуныгъэм, гуащIэдэкI хьэлэлым елъытащ Урысей Федерацэм и пщэдейр.
Сывохъуэхъу фи щIэдзэныгъэхэм ехъулIэныгъэхэр щывиIэну, 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 дыкIуэтэным, зыхуэдгъэувыжа къалэнхэр зыIэрыдгъэхьэным
дыхуриджэу, Хэкум и щIэрэщIэныгъэм хуэунэтIауэ.
ЕхъулIэныгъэкIэ, узыншагъэрэ зыхуэвгъэувыжа къалэнхэмрэ фылъэIэсыну сывохъуэхъу!
ВАЙНО А.,
УФ-м и Президентым и
Администрацэм и унафэщI
Ди къэралыр — зи щхьэ хуитыж, къарууфIэ, зи хьэлэмэтхэр быдагъэ хэлъу зыхъумэжыф къэралыгъуэщ. Дрогушхуэ Урысейм, дропагэ и тхыдэ щIыхьым, дробжьыфIэ
ди ехъулIэныгъэхэм, доухуэ ди къэкIуэнур.
МахуэщIым сывохъуэхъу узыншагъэ быдэрэ зэIузэпэщыныгъэрэ фиIэну, Хэкум хузэфIэфх IуэхухэмкIэ ехъулIэныгъэ вгъуэтыну!
МАТОВНИКОВ А.,
УФ-м и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу
СКФО-м щыIэ
Мэкъуауэгъуэм и 16-р —
медицинэм и лэжьакIуэм и Махуэщ
ЩIыхь зыхуэтщI медицинэм и лэжьакIуэхэ!
Узыншагъэр хъумэным и ветеран лъапIэхэ!
Дывохъуэхъу фи махуэщI лъапIэмкIэ!
Халат хужь зыщыгъхэр — гъащIэм и лIыхъужьу
жыпIэфынущ. ЦIыху гъащIэм къыпыфщэкIэрэ, цIыхухэм узыфэхэм зэрызыщахъумэным хуэвгъасэкIэрэ, узыншагъэм евгъэфIакIуэкIэрэ, мыузыншэхэм гугъапIэ къахузэвгъэпэщкIэрэ, фи Iуэхутхьэбзэхэр уасэншэщ.
Медицинэ IэщIагъэр къыхэзыххэр — фейдэ лъыхъуэхэм, цIыху гъащIэр къызыфIэмыIуэхухэм ящыщкъым.
Узыншагъэр хъумэныр къэрал унафэщIхэм я къалэн
пажэхэм ящыщщ. А лъэныкъуэмкIэ, иужьрей илъэсхэм Къэрэшей-Черкесым ехъулIэныгъэу игъуэтар нэрылъагъущ. Медицинэ Iуэху-щIапIэщIэхэр, сабийхэм яхуэгъэзахэри хэту, къызэIут-хащ, сымаджэщхэр зыхуэныкъуэ оборудованэфIхэмкIэ къызэгъэпэщынымкIэ жыджэру докIуатэ, медицинэм и лэжьакIуэхэм я щIэныгъэр хэгъэхъуэнми дыхущIокъу.
Нэхъыщхьэр аращи, иужьрей илъэсхэм республикэм
и къалащхьэм щаухуа медицинэ IуэхущIапIэ щэджащэхэм я мызакъуэу, районхэми гулъытэ ягъуэт. Апхуэдэу,
псалъэм папщIэ, илъэс кIуам зэнэгъэсауэ зэрагъэзэхуэжащ Зеленчук дэт район купсэ сымаджэщыр, къуажэхэм ФАП-хэр щаухуащ, Карачаевск къалэм деж поликлиникэщIэм и ухуэныгъэр щрагъэжьащ.
А псори щIэтщIэр, ди республикэм щыпсэухэр нэгъуэщI хэгъуэгухэм кIуэн хуэмейуэ, игъуэу, фIагъ зыхэлъ, зэманым декIу медицинэ дэIэпыкъуныгъэ ягъуэтыфынращ. Дыфщогугъ, флъэкI къэвмыгъанэу, медицинэ дэIэпыкъуныгъэр нэхъыфIыж хъуным, лъагагъхэм
дыхуэкIуэным фыхуэлэжьэну.
Фи IэщIагъэ махуэщIымкIэ дывохъуэхъу! ЕхъулIэныгъэ, 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

Урысейм и Махуэм ехъулIэу,
Черкесск
къалэм
щэнхабзэмкIэ и Унэм Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
къэрал нагъыщэ лъагэхэр
яхуигъэфэщащ республикэм и цIыху гуащIафIэхэм.
Республикэм и Iэтащхьэр гуащIэрылажьэхэм
захуигъазэкIэрэ
фIыщIэ
ин яхуищIащ къэралыр,

республикэр зи лэжьыгъэкIэ зыIэтхэм, зыгъэлъапIэхэм.
Гуапэ зэрыхъущи, зи
гуащIэдэкI
лэжьыгъэкIэ
щIыхьыцIэ къэзылъэщахэм яхэхуащ ди лъэпкъэгъухэри. Апхуэдэу, Къэрэшей – Черкес Республикэм и къэрал къулыкъум щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ щIыхьыцIэкIэ къыхагъэщащ Къэрэшей – Чер-

Урысейм и Махуэр гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм щIэту Черкесск къалэм щагъэлъэпIащ. МахуэщIым хэтахэм хуагуэшащ Урысейм и ныпыр зытет лентIхэр. Гукъыдэж зиIэхэм я
нэкIухэр, я щIыфэр Урысейм и къэрал Ныпым и
плъыфэхэмкIэ хуалащ…
«ХытIыгу
щхъуантIэ»
паркым щызэхашащ сабий, цIыхубэ творчествэм
я гъэлъэгъуэныгъэхэр.
Республикэм и предприятэхэм я продукцэр щагъэлъэгъуащ, сату щащIащ.
Фащэхэр ящыгъыу, «Парад народов» Iуэхугъуэм
хэтащ еджакIуэхэр, творческэ гупхэр, волонтерхэр,
спортсменхэр, республикэ
къалащхьэм щыпсэухэмрэ
хьэщIэхэмрэ. Урысейм и
Ныпыр зэпаIыгъыу уэрамхэм къыщрахьэкIащ.
Шэджагъуэ
нэужьым
амфитеатрым щекIуэкIащ
«Моя Россия – моя страна» концертыр. Махуэ
кIыхьагъым зэхэтащ щIалэгъуалэм я нэгу зыздырагъэужь дауэдапщэхэр.
Черкесск къалэм и ипщэ
лъэныкъуэмкIэ Къэрэшей –
Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и цIэкIэ шыгъажэ къыщызэрагъэпэщащ.
МахуэщIым и пщыхьэщхьэм Черкесск къалэм и
утыку нэхъыщхьэм Урысейм и Махуэм теухуа концерт ин зэхашащ. Абы
хэтащ Ищхъэрэ Кавказым
и уэрэджыIэхэр.
МахуэщIым къызэхуэсахэм захуигъазэкIэрэ, Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и
цIэкIэ къэпсэлъащ республикэм и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я Администрацэм и унафэщI Уэз
Мурат.
— ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей – Черкесым щыпсэухэ!
Ди гум къыбгъэдэкIыу

дывохъуэхъу Хэкум и къэрал махуэщI нэхъыщхьэ
дыдэхэм ящыщ зымкIэ!
Шэч къытедмыхьэу жыдоIэри, фэ фщыщ дэтхэнэри ирогушхуэ Урысейм –
тхыдэ ин зиIэ къэрал уардэм — зэрыщыпсэум.
Дрогушхуэ лъэпкъ куэду зэхэт ди цIыхубэ гуащIафIэм. Дрогушхуэ ди нэхъыжьхэм къадекIуэкIа хабзэхэм дызэрыхуэщыпкъэм,
ди нэхъыжьхэмрэ ди щIэблэм и къэкIуэну зэпэщымрэ дызэрыхуэлажьэм.
ФIыщIэ яхудощI зи гуащIэдэкIкIэ, IэпщIэлъапщIагъкIэ, зэчийкIэ ди республикэм сэбэп къыхуэзыхьхэм, ди къэралым и гъащIэм фIы и лъэныкъуэкIэ
зезыгъэхъуэжхэм. Дызэгъусэмэ, сыт хуэдэ гугъуехьри
къызэднэкIынущ, ехъулIэ-

Урысейм и махуэщIыр

кес Республикэм егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ
и министрым и къуэдзэ
Бэчыжь Фатимэ; Урысей
Федерацэм щэнхабзэмкIэ
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
цIэр къыхуагъэфэщащ, «Карачаево – Черкесский государственный
колледж
культуры и искусств имени А. А. Даурова» IуэхущIапIэм и егъэджакIуэ Лапыгъу

Эммэ; Къэрэшей – Черкес
Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ цIэр «Государственная
национальная библиотека
Карачаево – Черкесской Республики имени Х. Б. Байрамуковой» къэрал IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Мамты Майе; Къэрэшей – Черкес Республикэм
и цIыхубэ егъэджэныгъэм
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ цIэ
лъапIэр хуагъэфэщащ Жьакуэ къуажэм дэт сабий
IыгъыпIэм и музыкальнэ
унафэщI Шыбзыхъуэ Зурят;
Къэрэшей – Черкес Республикэм и транспортым щIыхь
зиIэ и лэжьакIуэ фIэщыгъэцIэмкIэ къыхагъэщащ «Карачаево – Черкесский эндокринологический диспансер» республикэ къэрал IэзапIэ - профилактикэ
IуэхущIапIэм и водитель
Хьэщкъуей Зэмрэт; Къэрэшей – Черкес Республикэм
къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и
Министерствэм и "ИЦ" къудамэм и унафэщI Мамхэгъ
Валерэрэ Черкесск къалэ
хьэкумым и тхьэмадэм и
къуэдзэ Хутэ Юрэрэ я цIэр
къраIуащ «Къэрэшей – Черкес Республикэм щIыхь зиIэ и юрист» щIыхьыцIэмкIэ.
Мы махуэм КъЧР-м и Iэтащхьэм УФ-м и цIыхуу зэрыщытым щыхьэт техъуэ
дэфтэр нэхъыщхьэр — паспортыр, республикэм щыщ ныбжьыщIэхэм яхуигъэфэщащ.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

Мы махуэхэм «Зыуэ щыт Урысей» Урысейпсо бэдаущ партым и Къэрэшей - Черкес хэгъуэгу къудамэм и ХХV конференц екIуэкIащ.
Конференцым
къикIыу

Бэдаущ партым и хэгъуэгу къудамэм и зэхуэсым
къекIуэлIахэм къащтащ Къэрэшей - Черкесым и
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и еханэ зэхуэшэсыгъуэм депутатхэр хахыным ипэ къихуэу ирагъэкIуэкIыну лэжьыгъэм и программэ.
Къащтащ «Зыуэ щыт Урысей» партым къыбгъэдэкIыу республикэ Парламентым ягъэкIуэну депутатхэм
я кандидатхэм я списокыр.
«Зыуэ щыт Урысей» партым и хэгъуэгу къудамэм и
делегатхэмрэ хьэщIэхэмрэ фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ партым и Совет Нэхъыщхьэм хэт, Къэрэшей Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.
ЗэIущIэм къекIуэлIахэм ягу къигъэкIыжащ республикэм къыпэплъэ хэхыныгъэхэр зыгъэзащIэ къэрал
унафэщI къулыкъухэм я IэнатIэ псоми зэрыщекIуэкIынур. 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 депутат 59 - рэ.
Хэгъуэгум и Iэтащхьэр къытепсэлъыхьащ накъыгъэм (майм) и 26 - м «Зыуэ щыт Урысейм» иригъэкIуэкIа «праймериз» Iэ Iэтыныгъэм. Абы хэтащ республикэм 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 (Парламентым) и еханэ зэхуэшэсыгъуэм кIуэну депутатхэм я кандидатхэр.
Хэгъуэгум и Парламентым и спикер Иванов
Александр хэIущIыIу ищIащ Къэрэшей - Черкесым и
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и еханэ зэхуэшэсыгъуэм хуэгъэзауэ екIуэкIыну хэхыныгъэхэм ипэ къихуэу «Зыуэ щыт Урысей» партыр зэрылэжьэну программэр. 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 зэрыхэтынум епха IуэхухэмкIэ Уполномоченнэ лIыкIуэхэр тегъэхьэным, нэгъуэщI Iуэху щхьэхуэхэм.
ЗэIущIэм къыщащтащ «Зыуэ щыт Урысей» Урысейпсо
бэдаущ партым и «Къэрэшей - Черкес хэгъуэгу къудамэ» хэхыныгъэ зэгухьэныгъэм и эмблемэмрэ и цIэ
кIэщIымрэ.
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

Гулъытэ

куэд мамыру, зэгурыIэу зэрыщызэдэпсэур.
ЩIалэгъуалэм къыбгъэдэкIыу къэпсэлъа, Черкесск
къалэм щыщ Наймановэ
Алинэ къытеувыIащ мыпхуэдэ дауэдапщэхэр щIэблэр хэкупсэу гъэсэным, къэралым щыпсэухэр зэлъы-

дыхуейщ ди къэралыр, ди
республикэр, гъуни нэзи
зимыIэ къэрал уардэм и
дэтхэнэ цIыхуми и гъащIэр нэхъри щIэрэщIэну, жиIащ пщащэм.
Къыхэг ъэщыпхъэщи,
республикэм и дэтхэнэ щIыпIэми Урысейм и Махуэм

Урысейм и Махуэм республикэм и перинатальнэ
купсэм къыщыхъуа сабийхэм я щIыхькIэ, КъэрэшейЧеркес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид къыбгъэдэкIа хъуэхъу тхыгъэмрэ саугъэтхэмрэ хуагъэфэщащ анэ хъуа бзылъхугъэхэм.
Мы гъэм а махуэщIым республикэ къалащхьэм сабиитху 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 тыгъэшхуэу зэрыщытым и мызакъуэу, цIыхуу дунейм тетымкIи хэхъуэшхуэщ. Ар дунейм къыщыхъу къэхъукъащIэ нэхъ
хьэлэмэт дыдэхэм ящыщщ. Сабий! Уи гъащIэр кIыхьу,
унасыпыфIэу, уи унагъуэм къыббгъэдалъхьэ лъагъуныгъэм
уигъэхуабэу, къэралым къыпхуищI гулъытэм уигъэгушхуэу, ехъулIэныгъэ уи куэду упсэу!».
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

М
ы
гъэм
щак I у э г ъу э м
(ноябрым)
и I7-I8 мах у э - х э м

ныгъэ зыIэрыдгъэхьэнущ.
Урысейм и МахуэмкIэ! –
жиIащ Уэз Мурат.
АдэкIи къыхигъэщащ
игъащIэ лъандэрэ Къэрэшей – Черкесым лъэпкъ

къуэгъэувэным зэрыхуэунэтIам.
- Нобэ махуэщI ин дыдэщ.
Дэ псори дыщопсэу зы къэралым икIи абы дыхуэхэкупсэщ. Мы махуэщIым

гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр къыщызэрагъэпэщащ.

ПАЩIЭ Хьэдис.
Сурэтхэр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

Теберда деж щекIуэкIащ
КъэрэшейЧеркесым щыпсэу лъэпкъхэм, абыхэм зэра-
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2019 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным) и 15

Мэкъуауэгъуэм (июным) и
16-р медицинэм и
лэжьакIуэм и махуэщ
къацIыху, зыхуэныкъуэм
щIоупщIэ. АтIэ, абыхэм я
сыхьэтитI
зэхуэдэкъым.
ИкIи, апщыгъуэми япэу
дэIэпыкъуэгъу хъур медсестраращ.
Зи пщэрылъхэр къанэ
щымыIэу зыгъэзащIэ АбытIэ
Мадинэ, жьыгъэм иубыда
цIыхухэм якIэлъыплъ къудейкIэ къэмынэу, и псэм
щыщ Iыхьэ дэтхэнэми

ГущIэгъу, гу щабагъэ,
гуапагъэ, шыIэныгъэ… Мыхэр хьэкъыпIэкIэ хыумыхыфыну зи хьэлым хэлъращ медицинэм и лэжьакIуэ нэхъыфIхэм хэббжэ
хъунур. ХуэдитIкIэ а щытыкIэхэр щынэхъыбэн
хуейщ жьы хъуа цIыхухэр
здыщаIыгъ Унэ-интернатхэм хэт, гущIэгъуныгъэм и
къудамэхэм
(отделения
милосердия) я лэжьакIуэхэм деж. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, зи ныбжь хэкIуэтахэр а IуэхущIапIэм щыхьэщIэу е зыщыкIэлъагъэплъу 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 закъуэракъым, атIэ и псэм
телъ бампIэр нэхъ тынш
хуэпщIу, гуапагъэ, гу хуабагъэ епхьэлIэнращ.
Мис апхуэдэ щытыкIэхэм темыкIыу, илъэс 14
хъуауэ
Къэрэшей-Черкесым щыIэ, зи ныбжь хэкIуэтахэр
зыщаIыгъ
Унэинтернатым гущIэгъуныгъэмкIэ и къудамэм щолажьэ медсестра АбытIэ
Мадинэ.
Бзылъхугъэ гуапэр мы
IуэхущIапIэм къыIухьауэ
щытащ Черкесск къалэм
дэт медицинэмкIэ училищэр къызэриухыу. Мыбдеж ущылэжьэныр зэрымыIуэху псынщIэр щIэх
къыгурыIуа пэтми, абы и

лэжьапIэр ихъуэжыну зэи
и щхьэм къэкIакъым.
— Мы интернатым щIэс
дадэ-нанэхэр гъащIэм деж
Iыхьлы-Iэулэд, гурыфIыгъуэ зимыIэжхэщ. Абыхэм
мы дунейм ягу къыхудэжынымкIэ яIэр мыбдеж
щылажьэхэмрэ къадыщIэсхэмрэ къыхуащI гулъытэращ. Пэжщ, ахэр зыгъэгусэрейуэ, тэмакъ кIэщIу
щыщыти щыIэщ. Ауэ, дауэ
абыкIэ емыкIу зэрахуэпщIынур?! Псалъэ хуабэ
яжепIэу, жаIэм уедэIуу, Iэ
ядэплъэмэ,
ар
насыпу
къалъытэ. Мис апщыгъуэм
деж, я нэгум жыжьэу
иплъагъуэ гугъэм къару
къыпхелъхьэж. Мы дунейм дыщытеткIэ, фIы гуэр
длэжьыну, цIыхум дыщхьэпэну аращи, сэри апхуэдэ
гуапагъ зыхуэныкъуэ цIыхум ар щезгъэгъуэтыфым,
зыгуэркIэ и гум сыщыдыхьэфым деж, согуфIэ, ауэ
сытми дунейм сызэрытемытыр си фIэщ мэхъу, —
къыджеIэ Мадинэ.
Медсестрам и лэжьыгъэр пщэдджыжьым жьыуэ
къыщIедзэри, жэщ-махуэкIэ, жеину хуимыту ирехьэкI. Мы къудамэм щIэлъхэр жьыгъэр къызытекIуа,
земыкIуэжыф, е зекIуэну
къызэхьэлъэкIхэращ. ПIэхэнэу къэнахэр куэд щIауэ
зэрыщылъым къыхэкIыу,
зэрытелъа щIыпIэхэм къищIа цIынагъэхэм кIэлъыплъыныр, хущхъуэхэмрэ
мастэ хэлъхьэгъуэхэмрэ и
чэзум ягъэгъуэтыныр медсестрахэм я къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ.
Абы къинэмыщIауэ, сыхьэтитI къэс, сымаджэхэм
я деж щIохьэ, къайузIамэ

ярет, сымаджэхэм я гукъыдэжыр къеIэт. Ар апхуэдэ
лэжьакIуэу зэрыщытыр къыхегъэщ мы къудамэм и
унафэщI Калининэ Евгение.
— ЕджапIэр къиуха
къудейуэ, Мадинэ, мы
IуэхущIапIэм къыIухьэри,
и Iуэхум хуэжыджэру къэгъуэгурыкIуащ, икIи зи IэщIагъэм хуэIэижь лэжьакIуэфI
къыхэкIащ.
Ди
лэжьыгъэ
мыпсынщIэм
мыхьэнэ иIэщ ди IуэхущIапIэм щIэлъ, жьы хъуа
цIыхухэм уеIэзэным и мызакъуэу, гу хуабагъэрэ
гулъытэрэкIэ абыхэм уапыкъуэкIыным. Мадинэ и
лэжьыгъэм жэуаплыгъэшхуэ хэлъу бгъэдыхьэ къудейкъым, атIэ, я нэхъ сымаджэ хьэлъэми кIуэрабгъу
къыхуегъуэтыф. Нэхъ жэуаплыгъэ зыхуэныкъуэ Iуэхури дзыхь хуэпщIу хуэбгъэфащэми, ар зэригъэзэщIэнум шэч къытыуигъыхьэкъым, — жеIэ унафэщIым.
Иджыблагъэ, социальнэ
лэжьакIуэм и Махуэр щагъэлъапIэм, Мадинэ КъЧР-м
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) къыбгъэдэкIа
ЩIыхь тхылъ къыхуагъэфэщащ. «Илъэс куэд щIауэ
щIыхьрэ щытхъурэ пылъу
уи лэжьыгъэр къызэрызэбгъэпэщым папщIэ», — итщ
бзылъхугъэм къыхуагъэфэща фIыщIэ тхылъым…
Мадинэ, дауи, и гуапэщ
апхуэдэ гулъытэр. Ауэ, зэрыжиIэмкIэ, езым и дежкIэ зэи къыпхуэмыщэхун
тыгъэ лъапIэу къилъытэр
и нэIэм щIэт дадэ-нанэхэм
къыхуащI фIыщIэращ.

«Къурмэн зыхуэтщIыпхъэщ и бынымрэ и щхьэмрэ я дахагъыр ихъумэу фэрэкIым 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 апхуэдэу сэбэп къыхуэхъуа, ди фIыщIэр зыхуэдгъэтIылъыпхъэ цIыхубз!»
ГЕЛЬВЕЦИЙ К.

ФэрэкIыр
ижь-ижьыжым къежьа узыфэ хьэлъэщ. Адыгэм псалъафэу
къахуэнащ «фэрэкI напэ»
жэуэ. Абы къригъэкIыр зи
гугъу тщIы узыфэм и лIэужь хьэлъэр цIыхум и напэм къызэрытенэращ.
Мотре де ла Абри
француз зэхэзекIуэу, шведхэм я пащтыхь Карл ХII-м
и унафэкIэ Адыгэ Хэкум
1711 гъэм къэкIуам итхыжауэ щытащ ди лъэпкъым фэрэкIым зэрызыщахъумэ щIыкIэр. «Адыгэхэм я дахагъыр згъэщIагъуэт. Бгыжьэм нэхъ дыдыхьэху нэхъ дахэжт я теплъэр, нэхъ жылэ пхыдзами
щыбгъуэтынутэкъым фэрэкIым зи напэр
ириIа нэрыбгэ. Ар сфIэгъэщIэгъуэн хъури сайупщIащ лъэпкъ куэдым кIуэдыр къахуэзыхьа узыфэм
зэрызыщахъумэр зэзгъэцIыхуну. Дэгуэлыдэ жылэм
щыпсэу
адыгэхэм
ядэслъэгъуащ илъэсиплI-тхум
ит хъыджэбз цIыкIум фэрэкI
узыфэр къемыуэлIэну хущхъуэ (прививкэ) зэрырахьэлIэр. Япэ щIыкIэ ныбажэ зыщIын гуэр ирагъэфащ. Ар къызыхащIыкIар
«воловий язык» удзыр зыхагъэва
нэгъуэщI
удз
лъабжьэхэмрэ фомрэщ. Иужьым ар яхьащ фэрэкIыр
къызэуэлIагъэххэ
щIалэ
цIыкIум деж. Зы бзылъхугъэм мастищ зэкIэрыпха

къищтэри хъыджэбз цIыкIум и дзажэ щIагъым, и
гур здиIэм, и бынжэм, и
лъакъуэ тхьэпэм жэуэ мащIэу хиIури лъы къригъэкIащ, иужьым фэрэкIыр
къызэуэлIа щIалэ цIыкIум
къытрипхъа шыным щыщ
къищтэри хъыджэбз цIыкIум лъы къыздикIа щIыпIэхэм хухипщащ. Иужьым
лъы къыздикIхэм «коровник» удз гъущэр хутрилъхьэщ, щынэ къалъхуагъащIэм и фэ кIапэ трипхэжри, фэ тепIэным кIуэцIипхэжащ. Ар хуабэм щаIыгът, «тминым» къыхэщIыкIауэ, и Iыхьэ щанитIым
хуэдиз псы IыхьэкIэ зэIыхауэ, мэлышэ Iыхьэ щанэ
хэкIэжауэ
шыпс
ирагъэшхт. Зрагъафэри «воловий язык», «лакрица»
«коровник» удзхэм къащIэгъэвыкIа псырат, Мотре де ла Абри итхыжащ
нэгъуэщIуи адыгэхэм фэрэкIым зэрыщахъумэ Iэмалхэр: сабийуэ хъуам узыфэр
къазэреуэлIэнур хьэкъ зыщащIыжауэ, зэрыщахъумэным и ужь итт, узыфэр зи
лъым хыхьа сабий зэрыхуэныкъуэри яцIыхужу. НэгъуэщI зы Iэмалт фэрэкIыр къызэуэлIагъэххэ сабийр узыншэм и гъусэу
зэрагъэгъулъыр. Узыр къызэмыуэлIам япэ щIыкIэ
иратт ныбажэ зыщIын гуэр.
Ар щащIэр фэрэкI къызэуэлIам шыныр хуримыщIэ

ЩIэплъыкIыныгъэ

Гъатхэ мазэхэм къриубыдэу хэгъуэгухэм я къабзагъыр щIаплъыкIкIэрэ,
Ищхъэрэ Кавказым и нэхъ
щIыпIэ къабзэу КъэрэшейЧеркесыр
къыхагъэщащ
икIи УФ-м и хэгъуэгухэм е
12-нэ увыпIэр щиубыдащ.
Апхуэдэ
хъыбархэр
къитащ
«Зеленый
патруль» Урысейпсо жылагъуэ организацэм.
ЩIэплъыкIыныгъэхэр
щрагъэкIуэкIым,
Iуэхум
къыхалъытащ щIыпIэхэм
щIыуэпсыр хъума зэрыщыхъур, промышленнэ, социальнэ щытыкIэхэр. Апхуэдэу, Къэрэшей-Черкесым и щIыуэпсыр хъума зэрыхъумкIэ индексыр 73-м
нэсащ. АбыкIи Урысейм
деж къыщагъэлъэгъуа бжыгъэ лъагэхэм хыхьащ.
2019 гъэм и гъатхэ пIалъэ къапщытэжам и щIыуэпс рейтингым ИщхъэрэКавказ Федеральнэ хэгъуэгур етIуанэу щытщ. Дяпэ
итыр Центральнэ хэгъуэгуращ.
Ищхъэрэ-Кавказым хыхьэ хэгъуэгухэр къапщтэмэ, щIыуэпсым и къабзагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр — е 18-нэ, Шэшэныр — 23-нэ, Дагъыстаныр — 27-нэ, Ингушыр —
34-нэ, Ставрополь крайр —
39-нэ, Ищхъэрэ ОсетиеАланиер — 50 увыпIэхэм
щытщ.
Мыпхуэдэ щIэплъыкIыныгъэр 2008 гъэ лъандэрэ илъэсым плIэ ирагъэкIуэкI. ИкIи хэгъуэгухэм
къабзагъэмкIэ яIыгъ увыпIэхэм щIагъуэкIэ захъуэжкъым. Ар, пэжщ мы гъэм а
щытыкIэм зыщихъуэжащ
Ищхъэрэ Осетием. 2017
гъэм зыщихъуэжащ а республикэр иужь дыдэ итауэ щытащ. Иджы увыпIэ
20-кIэ къыдэкIуэтеящ. КъызэралъытамкIэ, а Iуэхугъуэм сэбэп хуэхъуащ республикэм «Электро-цинк»
заводыр
зэрызэхуащIыжар.

ЗэIущIэр къызэIуахащ
КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Шаманов Казим, республикэм
и онкологие Купсэм и
унафэщI Маху Зубер, узыжьым пэщIэт Евразийскэ
Фондымрэ ар къэхутэнымкIэ Евразийскэ Советымрэ
я къызэгъэпэщакIуэ, онколог IэщIагъэлI, пластическэ
хирург цIэрыIуэ Субраманиан Сомасундарам сымэ.
Шаманов Казим ди республикэм къеблэгъа хьэщIэхэмрэ дохутырхэмрэ яжриIащ узыжьым пэщIэтыным хуэгъэзауэ УФ-м и
Президент Путин Владимир и унафэр гъэзэщIэным щхьэихауэ зэрелэжьыр, мы зэIущIэри абыхэм ящыщ IэмалыфIу зэрыщытыр.
— Зи IэщIагъэм фIыщэу хэзыцIыхукI IэщIагъэлI 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 папщIэ,
сымаджэр
япэу
здекIуалIэ сымаджэщхэм
ар
жыджэру
къыщIагъэщыф хъун хуейщ. ИкIи
мыбдеж
къедгъэблэгъа
дохутыр-терапевтхэм, дерматологхэм, ЛОР IэщIагъэлIхэм,
нэгъуэщIхэми,
узыжьым и къежьапIэр
наIуэ щIыным зыхуагъэсэнымкIэ семинарыр IэмалыфI хъуну къызолъытэ, — жиIащ Шамановым.
IэщIагъэлIхэм я лэжьыгъэр зэрырагъэкIуэкIыным
зэIущIэм хэтахэр щигъэгъуэзащ Сомасундарам.
— Семинарыр Iыхьэ зыбжанэу зэхэтынущ. Псом
япэрауэ, узыжьыр жьыуэ
къыщIэгъэщыным, ар цIыхум къемыуэлIэным дызэрыпылъыфынур зэпкъырытхынущ. АбыкIэ, си гъусэу
мыбдеж
къеблэгъа IэщIагъэлIхэри дэIэпыкъуэгъу къысхуэхъунущ.
Онколог IэщIагъэлIхэмрэ

адрей дохутырхэмрэ я зэдэлэжьэныгъэм
мыхьэнэшхуэ иIэщ. Жьыуэ узыжьыр
къыщIэгъэщыныр нэхъыбэу зэлъытар онкологхэракъым, атIэ сымаджэм
япэу зызыхуигъазэ дохутырращ. Узым гу лъатэу,
икIэщIыпIэкIэ, абы здеIэзэ
сымаджэщым
яунэтIыпхъэщ. Ди семинарри аращ
зытеухуар, — жиIащ Субраманиан.
Пасэу узыжьыр нэхъыбэрэ къыщIагъэщыф хъумэ,
ар гъэхъужыгъуафIи зэрыхъуныр, къызэузхэм я
бжыгъэри нэхъ мащIэ зэращIыфыныр зэIущIэм деж
щыжаIащ. ИкIи, а IуэхумкIэ,
унагъуэ дохутырхэм, терапевтхэм, лъэныкъуэ куэд
зи нэIэ щIэт дохутырхэм,
мыонколог IэщIагъэлIхэм
яхь жэуаплыгъэм и кууа-

гъыр къыхагъэщащ.
— ЦIыхур узыжьым ехьэлIа Iуэхугъуэ куэдым зэрыщымыгъуазэри, поликлиникэхэм щылажьэ дохутырхэм а IуэхумкIэ я щIэныгъэр
зэрыримыкъури
нобэкIэ узыжьыр нэхъ мащIэ тщIыным зэранышхуэ
хуохъу. Дохутырхэм и чэзум узыжьыр къыщIагъэщмэ, нобэрей щытыкIэм куэдкIэ зихъуэжынущ.
КъинэмыщIауэ, цIыхухэр къыхуеджапхъэщ илъэсым зэ диспансеризацэ
ящIыным. Фи республикэм щаухуащ узыжьым
здеIэзэ Купсэ щэджащэ. Ар
зыхуэныкъуэ псомкIи къызэгъэпэщащ. Хэгъуэгу куэд
зыщIэхъуэпс щытыкIэм а
IуэхущIапIэр итщи, абы
ущымыгуфIыкI хъунукъым.
ИкIи, фи Iуэху дяпэкIэ зэ-

Санкт-Петербург къалэ администрацэм дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэнымрэ щIыуэпс шынагъуэншагъэр
къызэгъэпэщынымрэкIэ и Комитетым щIыуэпсыр епха
къэрал къулыкъущIапIэхэм, абыхэм я унафэщIхэм чэнджэщ тхылъ яхуигъэкIуащ махуэщIхэм гъуэз зэрыт
шырыбхэр къамыгъэсэбэпыну.
Апхуэдэ хъыбарыр къитащ Социальнэ ХъыбархэмкIэ
Агентствэм (АСИ).
Куэду уэгум ираутIыпщхьэ бырыбхэр, махуэщIхэм
ягъэлъатэ пкъыгъуэхэр, дауэдапщэ Iуэхугъуэхэм къыщамыгъэсэбэпыну къызэрыхураджэр къыщагъэлъэгъуащ чэнджэщ тхылъым.
Апхуэдэ унафэр къэхьыным Урысейм щIыуэпсым и
хъумакIуэ зэгухьэныгъэхэр куэд щIащ иужь зэритрэ.
ИкIи, а къыхэлъхьэныгъэр абыхэм къадэзыщта къалэхэм ящыщщ Санкт-Петербургри.
Бжьыхьэ кIуам, Сочи къалэм и администрацэм унафэ
къихьауэ щытащ хы Iуфэм гъуэз зэрыт шырыбхэр щаутIыпщ мыхъуну.
КIуэ пэтми нэхъыбэу ди гъащIэм къыщагъэсэбэп хъуа
шырыбхэмрэ уэгум ираутIыпщхьэ уэздыгъэ щIэгъэнахэмрэ щIыуэпсми дуейм тет псэущхьэхэми зэран зэ-

рахуэхъур зэкъым зэрагъэунэхуар.
Шырыбхэмрэ уэздыгъэхэмрэ я кIэрыхубжьэрыхухэр
зыхыхьэжыр щIымрэ псымрэщ. Псэущхьэхэми бдзэжьей
лIэужьыгъуэхэми ахэр шхын къафIэщIу, е абыхэм якIэрыщIа кIапсэхэм къилъахъэу абы щилIыкI куэдрэ
къохъу. Ягъэлъатэ шырыбхэм я кIэрыхубжьэрыхур къэпщыпыжыфынкIи Iэмал щыIэкъым, ар уафэгум ихьа
нэужькIэ жыжьэу зэбгырехри. Ахэри щIым щIэх хэмыкIуэдэж кIэрыхубжьэрыхухэм яхохьэ. Уэгум ираутIыпщхьэ уэздыгъэ щIэгъэнахэм я зэранкIэ мафIэс къыщыхъу
щыIэщ. А псоми ирогузавэ щIыуэпсым и хъумакIуэхэр.
Куэд мыщIэу, къытпэщылъщ, ныбжьыщIэхэм еджапIэр къызэраухым и саулыкъукIэ къызэрагъэпэщыну
пшыхь дауэдапщэр. ИкIи, щIыуэпсыр хъумэным елэжьхэм я зэгухьэныгъэхэм,
махуэщI дауэдапщэхэм я
къызэгъэпэщакIуэхэр къыхураджэ, пшыхьыр зэрагъэдэхэну, 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 зэрынэхъыфIым шэч къытетхьэкъым.
ЩIыуэпсыр хъумэным епхауэ ди хэгъуэгум щылажьэ
жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм мыбы гу лъатапхъэщ.

Я узыншагъэкIэ дагъуэ
зиIэ сабийхэм я адэанэхэм я Урысейпсо жылагъуэ организацэм къызэригъэпэща, «Родительское
спасибо» саугъэтыр иджыблагъэ Черкесск къалэм
щыхуагъэфэщащ ди республикэм и адэ-анэхэм я
фIыщIэ къэзылэжьа IэщIагъэлIхэм.
Номинацэ 12-кIэ къыхахащ зи узыншагъэкIэ
дагъуэ зиIэ сабийхэм къадэIэпыкъу, я Iуэхухэр къадэзыщтэ унафэщI IэнатIэм
пэрытхэр, егъэджакIуэ, дохутыр нэхъыфIхэр. Ахэр,
зи лэжьыгъэ фIыуэ зылъагъу IэщIагъэлI къудейкъым, атIэ гу щабэ зиIэ,
гущIэгъу зыхэлъ, хьэрэмыгъэншэу цIыхубэм зифI

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

ФIыщIэ

щIыкIэт. ФэрэкIым сабийм
и напэр зэриуцIэпIым папщIэ, ар къызэуэлIагъэххэ
къуажэ жыжьэм къыщагъуэтти, абы яхьт, зи гугъу
тщIа Iуэхугъуэхэр иращIылIэн папщIэ. Коровник, воловий язык, солодковый
корень зэхэлъу ягъавэти,
абы къыщIэвыкIам ефэт.
Апхуэдэу адыгэхэм зыщахъумэт ХХ лIыщIыгъуэ
нэс куэд зытемыкIуэфа
узыфэм. Зи гугъу тщIа
Iэмалри Европэм зэрынэсар Мотре и фIыгъэкIэщ.
1796 гъэращ Дженер фэрэкIым щызыхъумэ Iэмал
къыщигупсысар. Мотре ар
щитхар ХVIII лIыщIыгъуэм
ипэхэращ. Мотре къэмыкIуэ ипэкIэ адыгэхэм мы
Iэмалыр лIыщIыгъуэ дапщэкIэ къагъэсэбэпа?..

Урысейм и хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм щылажьэ онколог IэщIагъэлI пашэхэр
иджыблагъэ Черкесск къалэм дэт онкологие диспансерым щыхьэщIащ.
«Профилактика и ранняя диагностика» щхьэщIэдзапIэм щIэту, ди щIыналъэм деж абыхэм щрагъэкIуэкIащ е IX-нэ Евразийскэ семинарыр.
Ар зыхуэгъэзауэ щытар узыжьым еIэзэ дохутыр закъуэхэракъым. АтIэ, онколог IэщIагъэм емыпхауэ республикэм щылажьэ нэгъуэщI дохутыр – IэщIагъэлIхэри семинарым къыхашащ.

езыгъэкIхэщ.
— Зи узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэ сабийхэм зэрадэIэпыкъум къыпэкIуэу, «Родительское спасибо» саугъэтыр мэлыжьыхьым (апрелым) Москва къалэм деж
ар зыхуагъэфэщахэм хэIэтыкIауэ щратыжащ. Иджы,
а зэпеуэм и хэгъуэгу Iыхьэм щытекIуахэм, лауреат
хъуахэм я дипломхэр яIэрыдогъэхьэж.
Сабийхэм я адэ-анэхэр
дызэхуэсри дгъэбелджылауэ щытащ апхуэдэ гулъытэ зыхуэтщIыфынухэр.
ИкIи, Iэ IэткIэ къыхэтхащ
фIыщIэ лей зыхуэфащэ ди
дэIэпыкъуэгъухэр. Зыгъэбелджылар адэ-анэхэращ. Зи
щIыхьыр къыхэдгъэща дэтхэнэми тхьэгъэпсэу жы-

Байрамкуловэ Светланэ.
Номинацэ
зэхуэмыдэхэмкIэ къыхагъэщащ сабийхэм я зыужьыныгъэм
хэлъхьэныгъэ
хуэзыщIа
нэрыбгэ 12. Абыхэм яхэтщ

рефIэкIуэным шэч къытетхьэкъым, — жиIащ Субраманиан.
Онколог IэщIагъэлI пашэхэр ди республикэм тхьэмахуэкIэ щыIащ. А махуэхэм къриубыдэу, хирургическэ операцэ зыбжанэ
ящIащ. Ахэр зэфIагъэкIащ
ди щIыпIэм щылажьэ дохутырхэм ящIыгъуу.
КъинэмыщIауэ, сымаджэ куэдым якIэлъыплъащ.
Зэрагъэбелджылауэ, мы
семинарыр ди дохутырхэм
я щIэныгъэм хэгъэхъуэнымкIэ IэмалыфIу щытащ.
ИкIи теорие закъуэу щымыту, практикэ лэжьыгъэри хэту къызэгъэпэща
хъуащ. Ди республикэм
щыпсэухэм я узыншагъэм
гулъытэ хуэщIынымкIэ мыри
зы лъэбакъуэфIщ.
ЦIыху Iущыр, узым
зэрызыщихъумэным пылъынущ, ар зэригъэхъужын къилъыхъуэ нэхърэ.
Мор Томас

Сымаджэр дохутырым
щIыгъуу и узым ебэнын
хуейщ.
Гиппократ

Псалъэрейр—жьыгъэм къыдэкIуэ узщ.
Бен Джонсанс

КъеуэлIа узыфэр зыхуэдэр сымаджэм жомыIэурэ уеIэзэн хуейщ. И
нэхъыбэр зэрылIыкIар къеузыр къызэрацIыхуаращ
Сенека

ЩIэину мылъку закъуэракъым къыхуагъанэр, атIэ узыфэхэри...
Зубков В.

унафэщIхэри, егъэджакIуэхэри, медицинэ IэщIагъэрылажьэхэри.
А махуэм сабийхэм я
адэ-анэхэм
къабгъэдэкIа
фIыщIэ тыгъэр зыхуагъэфэщахэм ящыщщ Хьэунэжь Астемыр. Мы щIалэр ЛФК-м и инструкторщ, Iэпкълъэпкъыр зышытIэ IэщIагъэлIщ, дохутырреабилитологщ. И лэжьапIэ
нэхъыщхьэм къыдэхуэ зэманым, ар хуабжьу япылъщ зи узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэ сабийхэм я зыужьыныгъэм егъэфIэкIуэным. Нэхъ сабий хьэлъэхэм я унэм кIуэурэ
ядолажьэ. Гу къабзэ, псэ
хьэлэл, гущIэгъу иIэщи,
псэемыблэжу сабийхэм защIегъакъуэ. АбыкIи, адэанэхэм къабгъэдэкIа фIыщIэ мыкIуэщI къелъэщ.
НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырар
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ
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Понедельник 17
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 Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
14:45 "Кто против?". (12+).
17:00 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск. (ног.)
17:25 Местное время. "Дальняя дорога
песни". К 70-летию Народного писателя 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 Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
21:00 "ВЕДЬМА", 1-я серия. (12+)
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 древнерусская 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. Трансляция 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. Женские 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+)

№ 45 (13410)
Вторник 18
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 Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
14:45 "Кто против?". (12+).
17:00 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск. (черк.)
17:25 Местное время. "Быть человеком". Е. Налоева. (черк.)
18:20 Местное время. "Добрый вечер,
республика!". (черк.)
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
21:00 "ВЕДЬМА", 3-я серия. (12+).
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 флорентийские 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. Всемирная 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 Екатеринбурга (16+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч!
16:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - США. Прямая трансляция 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+)

2019 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным) и 15

Среда 19

Четверг 20

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 Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
14:45 "Кто против?". (12+).
17:00 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск. (карач.)
17:25 Местное время. "Солдаты
Победы". Байтоковы. (карач.)
18:20 Местное время. "Песня в подарок". (карач.)
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
21:00 "ВЕДЬМА", 5-я серия. (12+).
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 Арчимбольдо».
17:20 «Острова». (*).
18:05 Симфонические оркестры Европы.
Национальный оркестр Лилля. Дирижер 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. Женщины. Россия - Таиланд. Прямая трансляция из Екатеринбурга.
18:55 Новости.
19:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 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 артистов» (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 артистов» 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 Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
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 Соловьёвым". (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 русского» (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». Мэрилин 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 прошлого». (*).
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. Аргентина - Парагвай. Трансляция из Бразилии (0+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч!
16:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 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+)

Пятница 21
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 Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести. Северный Кавказ". Информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
14:45 "Кто против?". (12+).
17:00 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
17:25 Местное время. "Песни степного соловья". ТВ очерк о композиторе З. Зинееве.
18:20 Местное время. "Добрый вечер,
республика!"
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести Карачаево-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 трансляция.
13:30 Новости.
13:35 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 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 трансляция.
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 легкоатлетом?». (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. Мужчины. Россия - Германия. Прямая трансляция 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+)

Суббота 22

Воскресенье 23

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 академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии им.
Д. Д. Шостаковича.
15:40 «НАШЕ СЕРДЦЕ». (0+).
17:05 «Балтийские славяне. Тайна прильвицких идолов». (*).
17:50 «Больше, чем любовь».
18:30 Юрию Визбору и Аде Якушевой
посвящается...Концерт в Государственном Кремлевском дворце.
19:45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА». (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 трансляция.
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч!
14:35 Автоспорт. «Смоленское кольцо».
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. Мужчины. Россия - Болгария. Прямая трансляция 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 миллионером?» (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 Карачаево-Черкесия. События недели".
Итоговая информационная программа.
9:20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
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 парке
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 кольцо». 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 трансляция 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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2019 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным) и 15

Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ егъэфIэкIуэным и Илъэсым

Туризм

ГъэщIэгъуэнщ
Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, мы кхъуейр Прагэ къыщысщэхуауэ щытащ. КъызэрыщIэкIамкIэ, ар къыдэзыгъэкIар Германием щыпсэу урысхэм ягъэлажьэ предприятэщ.

Къэрэшей - Черкес Республикэм и къалащхьэм иужьрей илъэсхэм игъуэта зэхъуэкIыныгъэхэм, и теплъэм зэрызихъуэжам езы къалэдэсхэми, хьэщIэу къыхуеблагъэхэми гу лъамытэу къанэкъым.
Мэкъуауэгъуэм (июным) и 6 – 10 махуэхэм, Къэбэрдей – Балъкъэр Республикэм «Здоровый мир» фIэщыгъэцIэр
зиIэ хэгъуэгупсо форум щекIуэкIащ.
Ар теухуауэ щытащ туризм лъэныкъуэм деж цIыхухэм я узыншагъэр
хъума зэрыхъуным.
Форумым хэлэжьыхьащ УФ – м и хэгъуэгухэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр.
Зэхуэсым къекIуэлIахэр зэдэгуэшащ
цIыхухэм я узыншагъэр хъумэным, щIэныгъэ ябгъэдэлъхьэным теухуауэ ягъуэта
гъащIэ зэхэщIыкIымкIэ, хэгъуэгухэм яку
дэлъ щэнхабзэ зэпыщIэныгъэмкIэ, зэдалэжь Iуэхухэр зэтегъэпсыхьа зэрыхъунымкIэ, IуэхущIэ зэрызэдащIэну IэмалхэмкIэ.
ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ икIи утыку
псалъэр иригъэжьащ «Северный Кавказ»
жылагъуэ Межрегиональнэ купсэм и унафэщI Давыдов Къантемыр.
«Оздоровительный, медицинский и
этнотуризм – лучшие практики и перспективы развития» эксперт сессием ипкъ
иту къагъэлъэгъуащ «Медиалогия» компаниер и гъусэу СКФО – м щыIэ брендхэр
хъыбарегъащIэ Iэмалхэм (СМИ) къызэрыхэщым теухуауэ ягъэзэщIа къэхутэны-

гъэхэр.
— Ищхъэрэ Кавказым туристхэр къешэлIэнымкIэ лъэпощхьэпо куэд къоув
хэгъуэгухэм я хъыбар къэтыкIэм хуэгъэзауэ. Къыхэгъэщыпхъэщи, бренд нэхъыщхьэхэм къинэмыщIауэ, СМИ – хэм тегъэщIапIэ ящIыпхъэ щIыпIэ брендхэри
щыIэщ. Абыхэм я къару зэхэлъыр Iуащхьэмахуэрэ Архъызрэ нэхърэ нэхъ инщ.
СКФО – м и турист лъэкIыныгъэхэр щызу
къэгъэсэбэпа хъун папщIэ, мы щIыналъэм щылажьэхэм хъыбарегъащIэ политикэ хэха зэщIыгъуу ирагъэкIуэкIыпхъэщ, - къыхигъэщащ Давыдов Къантемыр.
Форумым и къызэгъэпэщакIуэу щытащ Урысейм хыхьэхэкIым хэт бзылъхугъэхэм я Ассоциацэмрэ «Корпорация развития и совершенствования» лъэпкъ проектымрэ; Къэбэрдей – Балъкъэрым и
Правительствэр, «Каббалк - Интурист»
дзей зэгухьэныгъэ зэIухар; «Гедуко» СПАкупсэр, «Акрополь» дзей зэгухьэныгъэ
зэIухар.
Зыгъэхьэзырар
ЛЫХЬ Тимурщ

Лъэпкъ проект

ЖыIэпхъэщи, псоми нэхъыщхьэу къыхагъэщыр къалэм и купсэ уэрам Первомайскэмрэ хытIыгу ЩхъуантIэ
зыгъэпсэхупIэ паркымрэщ.
Паркым лэжьыгъэшхуэ щрагъэкIуэкIам, махуэ къэси
щекIуэкIым и фIыщIэкIэ,
икъукIэ зихъуэжащ. А зэхъуэкIыныгъэр зэхьэлIар
теплъэ дахэ къызэрырагъэщтам и закъуэкъым,
атIэ, балигъхэми сабийхэми ятегъэпсыхьа плIанэпэхэр,
зыгъэпсэхупIэхэр
зэращIаращ.
Ауэ, шэч хэмылъу, а
псоми щIыгъужын хуейщ
цIыху куэдым зыщагъэпсэху щIыпIэм щыIэпхъэ
шынагъуэншагъэри. Ар и
лъабжьэу иужьрей махуэхэм паркым дэт жыгхэм
йолэжь. АтIэ, мыбдеж къыщыкI жыгхэм ныбжьышхуэ яIэщ, Совет илъэсхэм халъхьащ и нэхъыбапIэр. Ахэр жьы зэрыхъуам
къыхэкIыу, шынагъуэ къадокIуэ. Пэжыр жыпIэмэ,
мызэ-мытIэу жыг къыщыуаи къэхъуащ. Жыг къуда-

мэ гъуахэр сабийхэр щыджэгу утыкухэм, аттракционхэм зэращхьэщытми шынагъуэ пылъщ. Мис а псори Iуэхум къыхалъытэри,
жыгыжьхэр ираупщIыкIыжын, къудамэ гъуахэр пахын
щIадзащ. Къалэ мэрием и
IэщIагъэлIхэм къызэралъытамкIэ, псори зэхэту жьы
дыдэ хъуа жыг 39-рэ ираупщIыкIыжынущ, жыги
159-м елэжьынущ, къудамэ гъуахэр пахынущ.
— Ди къалэн нэхъыщхьэр — къалэдэсхэми, хьэщIэхэми, хытIыгу ЩхъуантIэм зыгъэпсэхуакIуэ къакIуэ дэтхэнэми я шынагъуэншагъэр, зыгъэпсэхугъуэ-тыншыгъуэр щызу къахузэдгъэпэщынращ, — жиIащ
паркым и администрацэм и
унафэщIым и къуэдзэ Байрамуков Наурыз.
Къыхэг ъэщыпхъэщи,
жыгыжьхэр ираупщIыкIкIэ
паркыр нэщI, жыгыншэ хъунукъым. Япэрауэ, паркым щIэхщIэхыу жыг гъэкIыпIэщIэхэр, аллеехэр къыщызэIуах.
ИIэщ журналистхэм къызэ-

Iуаха аллеери. Махуэ къэс
жыхуаIэу гуэрэнхэр, жыгыщIэхэр паркым и дэнэ
къуапи щыхалъхьэ, удз
гъэгъа гъэкIыпIэхэр куэдыкIейщ. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 2019 гъэр къызэрихьэрэ, паркым жыгыщIэ 400-м нэс халъхьащ.
Илъэсым и кIэм нэгъунэ
иджыри жыгыщIэ 300
халъхьэнущ. КъинэмыщIауэ, мы гъэм къриубыдэу
паркым удз гъагъэ мини
130-рэ щагъэкIащ, «Лукоморье» сабий джэгупIэ плIанэпэм удз гуэрэнхэр щIэуэ
щыхалъхьащ.
Паркым унагъуэкIэрэ зэрызыщагъэпсэхури къыхалъытэри, шхапIэ, зыгъэпсэхупIэ ухуэныгъэ унэ цIыкIу
зэIухахэри дащIыхьащ.
КIуэ аракъэ, псори тыншыгъуэмрэ шынагъуэншагъэмрэ
тегъэпсыхьащ. Къэнэжыр —
ар къыдгурыIуэу, къагъэщIа фIыгъуэм сакъыныгъэрэ гудзакъэныгъэрэкIэ
дыпылъынращ.
ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

Росгвардием и Къэрэшей-Черкес Управленэм и
пресс-къулыкъум и къызэгъэпэщыныгъэкIэ, Урысейм и Махуэм и щIыхькIэ, хэгъуэгум щылажьэ СМИ
зэхуэмыдэхэм къабгъэдэкIа журналистхэм волейболкIэ зызэрапщытащ.

Спорт зэхьэзэхуэр къыщIызэрагъэпэщам теухуауэ, зэпеуэр щIимыдзэ щIыкIэ къэпсэлъащ Росгвардием и Къэрэшей-Черкес
Управленэм и унафэщIым
и къуэдзэ Цуров Марат.
Абы фIыщIэ ин яхуищIащ хэгъуэгум и журналист жылагъуэм, Управленэм и сыт хуэдэ лэжьыгъэми щIэгъэкъуэн зэрыхъум
папщIэ.
Журналистхэм я спорт
зэпэщIэтыныгъэр хуабжьу
гуащIэу, ерыщу екIуэкIащ.
Уеблэмэ, хагъэщIа командэхэм текIуэныгъэр къалъэщыным яхуримыкъуар

КИЛБЭ Светэ, АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
МУРАТЫКЪУЭ Дианэ, АГБЭ Иннэ,
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЭРКЕНОВЭ Мединэ

мащIэ дыдэщ.
Апхуэдэу, «РИА-КЧР»-м
япэ увыпIэр, ГТРК-м – етIуанэр, печать журналистхэм я командэ къыхэхам
ещанэр къалъэщащ.
ТекIуэныгъэр къэзыхьахэми призер хъуахэми кубокрэ щIыхь тхылърэ хуа-

Редактор нэхъыщхьэ
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ

Редколлегием хэтхэр:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,
жэуап зыхь секретарь Абидокъуэ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ,
Туаршы Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий,
Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.
Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м Урысей
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм
щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет
Газета Парламента и Правительства КЧР

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

гъэфэщащ.
Зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэхэм фIыщIэ хуащIкIэрэ, журналистхэм къыхагъэщащ мыпхуэдэ спорт
зэхыхьэхэм жылагъуэр зэрызэригъэубыдыр, зэкъуэшыныгъэрэ зэныбжьэгъугъэрэ яку зэрыдилъхьэр.

ФщIэн папщIэ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм,
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэунагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ
зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам иритыжыну
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.
— мы нагъыщэм къегъэлъагъуэ ар зытетыр рекламэ
тхыгъэу зэрыщытыр

ПАЩIЭ Хьэдис

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ
утыку, № 23,
Печатым и Унэ,
е 3-нэ къат.

джым и ПАОК командэм
хэтащ. Абыи Iыхьэншэ щыхъуакъым — а къэралым
и дыжьын медалыр иIыгъыу Урысей Федерацэм
къигъэзэжащ.
Мэзкуу и ЦСКА-м ар
апхуэдизкIэ лъэ быдэкIэ
хыхьати, 2014-2015 гъэхэм екIуэкIа зэхьэзэхуэм и
гъуащхьэхъумэныкъуэ нэхъыфI дыдэу къалъытащ
икIи и хьэрхуэрэгъухэм
топ 14 яхудигъэкIащ. Абы
зэрыхэта илъэсиплIым адыгэ
щIалэм дыжьын медали 3-рэ

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

Къэхъуащ

Мы хъыбарым интернет сайт гуэрым дыщыпэщIэхуауэ щытащ…
Нэмыцэ композитор цIэрыIуэм и адэшхуэ Мендельсон
Мозес и теплъэкIэ дахэу щытакъым. ЗэрыцIыкIум ищIыIужкIэ 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 къыхуэхъуну бзылъхугъэр. Сэри сыкъыщалъхуам, сагъэлъэгъуащ си къэшэн хъунур. Ауэ апщыгъуэми ДыкъэзыгъэщIам къыщIигъужащ: «Уи щхьэгъусэр щIыбышэу щытынущ». Абдежым сэ жысIащ: «Хьэуэ, хьэуэ, Тхьэшхуэ! Бзылъхугъэ 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 качественные автомобильные дороги» лъэпкъ
проектым и къэухьхэм иту, иужь ихьащ
Черкесск и Ленин уэрамым и Музей къэувыIэпIэм деж гъуэгур нэхъ бгъуэ щIыным.
Мы зэманым гъуэгур ятхъунщI. Япэм
щыгъуэ абдежым машинэхэр къазэрыпэщIэхуэкIэ гъуэгубгъум щагъэуву щытащ. ИкIи гъэувыпIэхэр иримыкъуу зэпыубыда зэпытт. Иджы машинэхэр здагъэув щIыпIэхэр нэхъыбэ хъунущ. Абы къинэмыщIауэ, мы уэрамым и кIыхьагъкIэ телъ
асфальтри зэрахъуэкIынущ.
Мы Iуэхум ехьэлIауэ яубзыхуа лэжьыгъэм тету, Ленин уэрамыр Кавказскэм
здыхыхьэжым щегъэжьауэ Одесскэ уэрамдыхьэм нэгъунэ зэрагъэзэхуэжынущ.
Псори зэхэту мы гъэм зэтрагъэпсыхьыжынущ Черкесск къалэм щиIэ е къекIуалIэ гъуэгу 12. Абы лъэкIыныгъэ къаритынущ къалэм и автомобиль гъуэгухэм
я процент 85 – р зэтрагъэпсыхьыжыну.
АбыкIи «Безопасные и качественные автомобильные дороги» лъэпкъ проектым
ехьэлIа Iуэхухэри зэлъыщIагъыхьэнущ.

Алыджым и Пирей къалэм и «Олимпиакос» командэм нэгъабэ лъандэрэ щыджэгу Натхъуэ Бибрэс иджыблагъэ къызыхигъэщащ Мэзкуу и ЦСКА-м къигъэзэжыну зэрыхьэзырыр.
— «Олимпиакос»-м щызиIэ щытыкIэмкIэ сыарэзыщэкъым, — къыжриIащ
Натхъуэ Бибрэс «Известия»
газетым и корреспонденту
Алыджым щыIэм. — Сыхуейщ ЦСКА-м згъэзэжыну?
Абы теухуа Iуэхум сыхэплъэну сыхьэзырщ. Уеблэмэ, Мэзкуу згъэзэжмэ, нэхъыфIыну къызолъытэ.
Илъэс 31-рэ зи ныбжь
Натхъуэ Бибрэс 2018-2019
гъэхэм Алыджым щекIуэкIа зэхьэзэхуэм «Олимпиакос»-м хэту зэIущIэ 34-рэ
иригъэкIуэкIащ. Абыхэм зы
топ щыдигъэкIауэ аращ...
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
Натхъуэ Бибрэс 2010 гъэм
щыщIэдзауэ Урысей Федерацэм щыджэгуащ. Ар ди
къэралым къригъэблэгъауэ
щытащ Къэзан и «Рубин»-м
щыджэгуну. Абы хэту Урысейм и кубокымрэ суперкубокымрэ 2012 гъэм къихьащ, чемпионатым и жэз
медалыр къратащ.
Къэзандэсхэм къахэкIыжа иужькIэ, 2014 гъэм и
япэ илъэс ныкъуэм Алы-

ЖыпIэнурамэ, урыс лъэпкъым къыхэкIа куэд нэмыцэ къэралым щопсэу.
Абыхэм я радио, телевиденэ яIэжщ, я газет къыдагъэкI.
Абыхэм яфIэфIщ совет
лъэхъэнэхэм я гъэпсыкIэхэр рекламэ мыхьэнэкIэ
къагъэсэбэпыну: СССР - м
гъуэз зыхэт и псы IэфIхэр
(лимонадхэр) иракIэ, IэфIыкIэ зэхуэмыдэхэр ягъажьэ.
А псори зыращэр СССР - у
щытам къикIа, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къахэкIа, урысыбзэрыпсалъэхэращ. Абыхэм ящыщщ ермэлы (армян), куржы (грузин) коньяк, урыс квас, урыс аркъэ
хуэдэхэр.
Мы сурэтым щыфлъа-

(2015, 2017, 2018 гъэхэм) зы
дыщэрэ (2016 гъэм) зыIэригъыхьащ, Урысейм и кубокым и финалым щыджэгуащ. Псори зэхэту ЦСКА-м
и фащэр щыгъыу Натхъуэм зэIущIи 142-рэ иригъэкIуэкIащ икIи 31-м къыхэжаныкIащ.
Бибрэс и Iуэхухэр ди
къэралым хъарзынэ дыдэу
щекIуэкIт, ауэ илъэсиплIкIэ зращIылIа зэгурыIуэныгъэр щиухым, пищэн
идакъым, ЦСКА-м и унафэщIхэр къелъэIуа пэтми.
Зи ныбжьыр илъэс 30-м
щIигъуа щIалэм мурад ищIат
топджэгум хэмыкIыж щIыкIэ Европэм зыкъыщигъэлъэгъуэну. Ди лъэпкъэгъу
куэд здэпсэу Тыркум и
командэ лъэщхэр щIэхъуэпст
ар зыхагъэхьэну, ауэ нэхъапэм щыIауэ зи пIалъэ
ищIэ Алыджыр нэхъ къыхихащ. Пирей къалэм и
«Олимпиакос» командэ цIэрыIуэм гуфIэжу ар къищтащ икIи илъэс улахуэу
евро мелуан хуигъэуващ,
ехъулIэныгъэхэм къапэкIуэну саугъэтхэр хэмыту. Ар-
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щхьэкIэ псори зэрыхуей
дыдэм хуэдэу хъуакъым...
Израилым и командэ
къыхэхам и капитан Натхъуэ Бибрэс ярищIылIа зэгурыIуэныгъэмкIэ иджыри
зы илъэскIэ «Олимпиакос»-м
щыджэгун хуейщ, иужькIи

апхуэдиз пIалъэ къыщIагъуну хуиту. АрщхьэкIэ, ЦСКА-р
хуеймэ, лъэныкъуэхэр зэгурыIуэфынущ. Хэт ищIэн, нобэкIэ адыгэ футболист нэхъ
цIэрыIуэ дыдэр ди къэралым дяпэкIи щытлъагъункIи хъунщ.

ГумжафIэ Дамир, Теунаев Карим, Къылыш Амал,
Левченко Эдуард, Берекетов Леон, Жэмырзэ Рустам
БоксымкIэ Урысейпсо зэпеуэ мы махуэхэм Суворовскэ станицэм щекIуэкIащ.
Абдеж ныбжь зэхуэмыдэхэм ит, къэралым и хэгъуэгухэм
къабгъэдэкIа
боксер щэ бжыгъэ щызэпэщIэтащ.
ЕхъулIэныгъэфIхэр щызыIэрагъыхьащ Черкесск
къалэм деж Мудар Мухьэмэд и нэIэм щIэту зыщызыгъасэ боксер ныбжьыщIэ-

хэм.
2006 - 2010 гъэхэм къалъхуа боксерхэр зыхэта гупхэм яхэхуащ Мударым игъасэ
ныбжьыщIи 9. Абыхэм ящыщу 6 – м япэ увыпIэр къалъэщащ. Ахэр: ГумжафIэ
Дамир, Теунаев Карим,
Къылыш Амал, Левченко
Эдуард, Берекетов Леон,
Жэмырзэ Рустам сымэщ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ
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