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Зэрыхабзэуи, журналист-
хэм къабгъэдэкIа япэ упщIэр 
теухуауэ щытащ илъэси-
щым ягуэщIар кIэщIу къы-
зэщIэкъуэжыным.

— Управленэр къызэ-
рызэрагъэпэщрэ, 2016 
гъэм жэпуэгъуэ мазэм ще-
гъэжьауэ, мы къулыкъум 
епха подразделенэхэр жы-
лагъуэ шынагъуэншагъэр 
хъумэным, цIыхухэм я шы-
нагъуэншагъэр къызэгъэ-
пэщыным ехьэлIа Iуэху-
гъуэ 90-м зэрынэхьэсым 
хэтащ. А лэжьыгъэр нэ-
гъэсауэ къызэрагъэпэщащ 
къулыкъущIэ 7510-м, авто- 
бронетехникэ 946-м.

Абыи къыщымынэу, зы 
жэщ-махуэм хэгъуэгум, мыб-
деж щыпсэухэм я шына-
гъуэншагъэр хъумэным еп-
хауэ Управленэм и къулыкъу-
щIи 101-рэ мэлажьэ, наряд 
50 щытщ, абы хохьэ «груп-
па задержания» жыхуэтIэ, 
нэрыбгэ 38-рэ зыхыхьэ 
гуп 13.

ЩIыпIэ Управленэр къы-
зэрызэрагъэпэщрэ, къулы-
къум къэтщтащ (IэнатIэ 
зэхуэмыдэхэм) нэрыбги 
185-рэ. Къыхэзгъэщыну сы-
хуейт а илъэсищым къриу-
быдэу зы нэрыбги зэры�у-�у-у-
мыкIыжар и къалэным пэ-
мылъэщу е хабзэкъутэны-
гъэ къигъэхъуауэ.

Уеблэмэ псэемыблэжу, 
пылъхьэншэу зи лэжьы-
гъэр зыгъэзащ�э, ехъул�э-�э, ехъул�э-э, ехъул�э-�э-э-
ныгъэ къэзыгъэлъагъуэ ди 

«Бессмертный полк Рос-
сии» Урысейпсо зэщ�эхъе-�эхъе-эхъе-
еныгъэм и купсэ штабым 
хэт Левитский Борисрэ Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид-
рэ иджыблагъэ щызэIущIам, 
нэхъыщхьэу зытепсэлъы-
хьар щ�алэгъуалэр хэкуп-�алэгъуалэр хэкуп-алэгъуалэр хэкуп-
сэу гъэсэнращ.

Мы зэIущIэм хэтащ КъЧР-м 
и Iэтащхьэмрэ и Правитель-
ствэмрэ я Администрацэм 
и унафэщI Уэз Мурат.

Темрезов Рэшид къэ-
псалъэкIэрэ, къыхигъэщащ 
гъэ къэси «Бессмертный 
полк» акцэм хэтхэр нэхъы-
бэ зэрыхъур.

— Шэч хэмылъу, ди рес-
публикэм щыпсэу унагъуэ 
къэс  мы акцэм хэтщ, щхьэж 
я лIыхъужь ягъэлъапIэ, яIэт. 
АтIэ, зауэм и нэщIэбжьэр 
зымылъэгъуа унагъуэ ди 
хэгъуэгум щыгъуэтыгъуа-
фIэкъым. 

«Бессмертный полк» ак-
цэм нэрылъагъу тщещI 
иджырей щIэблэмрэ ТекIуэ-
ныгъэр къытхуэзылъэща-
хэмрэ я зэпыщIэныгъэ бы-
дэр, — къыхигъэщащ хэ-
гъуэгум и Iэтащхьэм.

Зэпсэлъахэм жаIащ мы ак-
цэр накъыгъэм (майм) и 9-нэ 
махуэ закъуэм къыщымы-
нэу, нэгъуэщI махуэщIхэми еп-
хауэ къызэрагъэпэщмэ, зэ-
рытэрэзыр. Псалъэм пап-
щIэ, «Бессмертный полк» - м 
хуэдэ нэгъуэщI Iуэхугъуэ-
хэр къызэрызэбгъэпэщы-
фынум, абы щIалэгъуалэр 
жыджэру зэрыхэпшэфынум 
зэIущIэм хэтахэм шэч къыт-
рахьэкъым.

Апхуэдэ бгъэдыхьэкIэр 
Iуэхум къыхалъытэкIэрэ, 
Къэрэшей-Черкесым щыщ 

ЩIалэгъуалэр гъэсэнымкIэ

щ�алэгъуалэр хэкупсэ зэ�у-�алэгъуалэр хэкупсэ зэ�у-алэгъуалэр хэкупсэ зэ�у-�у-у-
щIэхэм нэхъыбэу хэгъэ-
тыным щхьэихауэ тепсэ-
лъыхьащ. Урысейм и Ип-
щэм хыхьэ хэгъуэгухэм, хэ-
купсагъэ лэжьыгъэ и лъэ-
ныкъуэкIэ Iуэху зэхэщIыкI 
лъагэ зыбгъэдэлъхэм, я бгъэ-
дыхьэк�эр зрагъэлъэгъу-

ну зэгурыIуащ.
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 

КъЧР-м и щIалэгъуалэр 
«Правнуки победителей», 
«Бессмертный полк в ли-
цах и письмах» щэнхабзэ 
проектхэм хыхьэным арэ-
зы техъуахэщ. 

Левитский Борис Къэ-

рэшей-Черкесым щыщ щIа-
лэгъуалэ  жыджэрыр 2020 
гъэм гъатхэм Сочи къалэм 
щекIуэкIыну хэгъуэгупсо 
хэкупсэ форумым иригъэ-
блэгъащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

лэжьак�уи 7-м У�-м и къэ-�уи 7-м У�-м и къэ-уи 7-м У�-м и къэ-
рал нагъыщэхэр къыхуа-
гъэфэщащ;  къулыкъущIэ, 
лэжьакIуэ 11-м КъЧР-м и 
щIыхьыцIэхэр къыфIащащ; 
нэрыбгэ 29-м Росгвардием 
и ведомствэ нагъыщэхэм-
кIэ я цIэр къраIуащ... Апхуэ-

дэ ехъул�эныгъэхэм, илъэ-�эныгъэхэм, илъэ-эныгъэхэм, илъэ-
сищым зыIэрыдгъыхьахэм, 
дауи, уригушхуэну гуапэщ, — 
къыхигъэщащ Салпагаровым.

КъинэмыщIауэ, Управ-
ленэм и унафэщ�ыр къы-�ыр къы-ыр къы-
тепсэлъыхьащ илъэсищ пIа-
лъэм зы�эрагъыхьа техни-�эрагъыхьа техни-эрагъыхьа техни-

кэм. Апхуэдэуи къигъэлъэ-
гъуащ къулыкъу автотран-
спорт 34-рэ Управленэм 
зэриIэр.

Дэ къыдбгъэдэкIа упщIэм, 
зауэ-хэкупсэ гъэсэныгъэм 
хуэунэтIауэ Управленэм 
иригъэкIуэкI лэжьыгъэм, 
я нэIэм щIэт классхэм 
зэрадэлажьэм, я зэпыщ�э-�э-э-
ныгъэм зэрызиужьым ехьэ-
л�ауэ Салпагаровым мы-�ауэ Салпагаровым мы-ауэ Салпагаровым мы-
ращ жиIар:

— Дауи, ди гуапэщ хэ-
купсэ гъэсэныгъэм хуэу-
нэтIауэ едгъэкIуэкI лэжьы-
гъэм гу зэрылъыфтэр. Пэжщ, 
Управленэм и къалэнхэм 
хохьэ щ�эблэм ядэлэжьэ-�эблэм ядэлэжьэ-эблэм ядэлэжьэ-
ныр, ахэр хэкупсэу гъэсэ-
ныр. Хэкупсагъэм сабийр 
ц�ык�у щ�ык�э хуэгъэса-�ык�у щ�ык�э хуэгъэса-ык�у щ�ык�э хуэгъэса-�у щ�ык�э хуэгъэса-у щ�ык�э хуэгъэса-�ык�э хуэгъэса-ык�э хуэгъэса-�э хуэгъэса-э хуэгъэса-
пхъэщ. Дэ зэпымыууэ дерс 
зэIухахэм, лIыгъэм и дерс-
хэм, спорт зэхыхьэхэм, ак-
цэ зэхуэмыдэхэм щIэблэр 
къыхыдошэ. Апщыгъуэми 
сабийхэм нэхъыбэу гу зы-
лъедгъатэр Хэкум и тхыдэ 
пэжращ, ар лIыхъужьы-
гъэкIэ зэрыгъэнщIаращ, абы 
хуэщыпкъэным и мыхьэ-
нэращ.

Гулъытэ щхьэхуэ идо-
гъэгъуэт щIалэгъуалэр зауэ 
техникэм щыгъэгъуэзэным. 
Абдежхэм ди къулыкъущIэ-
хэм я �уэху зэхэщ�ык� ща-�уэху зэхэщ�ык� ща-уэху зэхэщ�ык� ща-�ык� ща-ык� ща-� ща- ща-
гъэлъагъуэ, дзэм и вете-
ранхэм щ�эблэр я�удогъа-�эблэр я�удогъа-эблэр я�удогъа-�удогъа-удогъа-
щIэ. А псоми игъэзащIэ 
къалэн нэхъыщхьэр къэ-
ралым хэкупсэ щIалэгъуалэ 

хуэгъэсэнращ.
2017 гъэм жэпуэгъуэ 

мазэм щегъэжьауэ къызэд-
гъэпэщащ икIи ди нэIэм 
щIэдгъэуващ «Юный ОМОНо-
вец» отрядыр, республикэ 
сабий Унэм ща�ыгъхэр зы-�ыгъхэр зы-ыгъхэр зы-
хэтыр. Отрядыр ОМОН-м 
епхащ.  Апхуэдэщи, еджа-
п�э зыбжанэм къыщызэра-�э зыбжанэм къыщызэра-э зыбжанэм къыщызэра-
гъэпэщауэ ди нэIэм щIэт 
классиплI диIэщ. Пэжыр 
жыс�энщи, лъэ�ук�э зы-�энщи, лъэ�ук�э зы-энщи, лъэ�ук�э зы-�ук�э зы-ук�э зы-�э зы-э зы-
къытхуагъазэ апхуэдэ клас-
схэр нэхъыбэ тщIыну. Ауэ, 
нобэкIэ ди лъэкIыныгъэм 
къызэщIедгъэубыдэфыр 
аращ, — къыхигъэщащ Сал-
пагаровым.

Журналистхэр щ�эуп-�эуп-эуп-
щIащ Лъэпкъ гвардием и 
къулыкъущIэ хъун папщIэ, 
цIыхум хэлъын хуей хьэл-
щэн нэхъыщхьэхэм.

А упщIэм и жэуапуи 
щ�ып�э Управленэм и уна-�ып�э Управленэм и уна-ып�э Управленэм и уна-�э Управленэм и уна-э Управленэм и уна-
фэщIым игъэбелджылащ, 
япэрауэ, апхуэдэ цIыхум и 
ныбжьыр илъэс 35-м ф�э-�э-э-
мыкIамэ зэрынэхъыфIыр. 
Абы У�-м и дзэм къулыкъу 
щищIауэ щытын хуейщ. А 
псом къыдэк�уэуи, узын-�уэуи, узын-уэуи, узын-
шагъэ быдэ, психикэ зэ-
пIэзэрытыныгъэ иIэн хуейщ. 
Иужьым и Iэпкълъэпкъым 
и�э физическэ гъэсэныгъэ-�э физическэ гъэсэныгъэ-э физическэ гъэсэныгъэ-
ми йоплъ, хабзэкъутэныгъэ 
къигъэхъуа-къимыгъэхъуа 
зэхагъэкI, урысыбзэкIэ дик-
тант ятх…

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Хэкупсагъэ

Къэпщытэжыныгъэ

Илъэсищым ягуэщIар 

КъЧР-м и «Росгвардия» Управленэр къызэрызэра-
гъэпэщрэ илъэсищ щрикъум ехъулIэу� а�ы и уна-Iэу� а�ы и уна-эу� а�ы и уна-
фэщI� полицэм и полковник Салпагаров Рэшид рес-
пу�ликэм и СМИ зэхуэмыдэхэм къа�гъэдэкIа �урна-Iа �урна-а �урна-
листхэм зэпсэлъэныгъэ купщIафIэ ядригъэкIуэкIащ. 

Пресс-конференцым ипкъ иту къызэрагъэпэща 
зэIущIэм къыщаIэтащ упщIэ куэд� Управленэм игуэ-
щIа лэ�ьыгъэм хуэгъэзауэ.

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 17-м Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид яIущIащ 
Россреестрым и унафэщIым и къуэдзэ Петрухин 
Эдуардрэ хэгъуэгу Управленэм и унафэщI Урусов 
Маратрэ.

ЗэIущIахэр тепсэлъыхьащ хэгъуэгу Управленэм 
иригъэкIуэкI лэжьыгъэм, и гъэлъэгъуэныгъэхэм, учёт-
щIэтхэныгъэ Iэмалхэр тхылъымпIэкIэ М�Ц-м деж 
зэрыщIатхэм, электроннэу зэрырагъэхьым. Иужьрей 
Iэмалхэр нэхъыбэрэ къэгъэсэбэпыпхъэу къалъытащ.

А лъэныкъуэхэм гулъытэ хуищIкIэрэ, Темрезов 
Рэшид къыхигъэщащ апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм 
нэхъри зегъэужьыпхъэу. Ат�э, апхуэдэ �уэху къызэгъэ-�э, апхуэдэ �уэху къызэгъэ-э, апхуэдэ �уэху къызэгъэ-�уэху къызэгъэ-уэху къызэгъэ-
пэщык�эм и ф�ыгъэк�э, ц�ыхухэм дэфтэр �уэхухэр, мы-�эм и ф�ыгъэк�э, ц�ыхухэм дэфтэр �уэхухэр, мы-эм и ф�ыгъэк�э, ц�ыхухэм дэфтэр �уэхухэр, мы-�ыгъэк�э, ц�ыхухэм дэфтэр �уэхухэр, мы-ыгъэк�э, ц�ыхухэм дэфтэр �уэхухэр, мы-�э, ц�ыхухэм дэфтэр �уэхухэр, мы-э, ц�ыхухэм дэфтэр �уэхухэр, мы-�ыхухэм дэфтэр �уэхухэр, мы-ыхухэм дэфтэр �уэхухэр, мы-�уэхухэр, мы-уэхухэр, мы-

Къэ�эрдей-Балъкъэр Респу�ликэм и 
къалащхьэм дэт музыкэ театрым ид�ы-
�лагъэ Урысейпсо театр марафоным и 
дамыгъэр зэIэпыхыным теухуа гуфIэ-
гъуэ зэхыхьэр щекIуэкIащ.

�уэхущ�ап�эм и щ�ыхьэщ�э къыщызэра-�ыхьэщ�э къыщызэра-ыхьэщ�э къыщызэра-
гъэпэщащ театр гъэлъэгъуэныгъэ щ�э-
щыгъуэ. Дэтхэнэ зы гупми къыбгъэдэ-
к�ыу утыку кърахьащ фэилъхьэгъуэхэр, 
дамыгъэ лъап�эхэр, хъыбарегъащ�эхэр, нэ-
гъуэщ�хэри. 

хьэнэшхуэ зи�э тхылъымп�эхэр зэрагъэзэхуэныр куэд-�э тхылъымп�эхэр зэрагъэзэхуэныр куэд-э тхылъымп�эхэр зэрагъэзэхуэныр куэд-�эхэр зэрагъэзэхуэныр куэд-эхэр зэрагъэзэхуэныр куэд-
кIэ нэхъ тынш яхуохъу.

Лъэныкъуэхэр зэгурыIуащ власть къулыкъухэмрэ 
Росреестрымрэ дяпэк�э я зэдэлэжьэныгъэр зэраухуэ-�э я зэдэлэжьэныгъэр зэраухуэ-э я зэдэлэжьэныгъэр зэраухуэ-
нымк�э, У�-м и Минкомсвязым электроннэ дэфтэр зе-�э, У�-м и Минкомсвязым электроннэ дэфтэр зе-э, У�-м и Минкомсвязым электроннэ дэфтэр зе-
гъэкIуэкIэм хуэгъэзауэ зэрыдэлэжьэнумкIэ.

КъинэмыщIауэ, хэгъуэгум и бюджетым хуэгъэзауэ 
республикэ власть къулыкъухэмрэ Росреестрымрэ 
зэрызэдэлэжьапхъэу �уэхугъуэ зыбжанэ ягъэбелджы-�уэхугъуэ зыбжанэ ягъэбелджы-уэхугъуэ зыбжанэ ягъэбелджы-
лащ.

Ди корр.

Росреестрым и лIыкIуэм

Къэрэшей – Черкесым и къалащхьэм щекIуэ-
кIащ Покрова Пресвятой Богородицы махуэ-
щIым и дауэдапщэхэр. Ар гъэ къэси ягъэлъапIэ 
жэпуэгъуэм (октябрым) и 14 – м.  

Черкесск къалэм и Iэтащхьэ Беланов Евге-
ний къалэдэсхэм махуэщIымкIэ щехъуэхъум, къы-
хигъэщащ абы къалэм и тхыдэри зэрепхар.

— КъалэдэсхэмкIэ, ар икIи Тхьэм щелъэIу 
Покровскэ члисэм и дин махуэщIщ, илъэсипщI 
бжыгъэ текIыжа нэужькIэ Къэрэшей – Чер-

кесым и къалащхьэ Черкесск хъужа Батал-
пашинскэ станицэм и тхыдэм и япэ напэ-
кIуэцIхэщ. Ар зауэ редутым и гъунэгъуу 
ягъэуващ 1825 гъэм и бжьыхьэм. ХьэкъыпIэкIэ 
а махуэм «Покрова Божьей Матери» дин махуэ-
щIым мыбы къагъэкуэшыжа къэзакъхэм я 
япэ духовнэ адэу щыта щоджэн Мишляев 
Корнил щихъ щIыпIэ ищIащ станицэщIэр (иджы-
рей къалэр) здаухуэну щIы кIапэр, - жиIащ  
Беланов Евгений. 

Покровскэ члисэм и щоджэн нэхъыщхьэ, 
протоиерей Нартов Александр щIигъэбыдащ 
тхыдэр уигу ибгъэлъын, къалэм ухуэлэжьэн 
зэрыхуейм и мыхьэнэр. Черкесск къалэдэсхэм 
я дежкIэ, дин мыхьэнэ зиIэ закъуэу щымыт 
«Покрова Пресвятой Богородицы» махуэщIым 

гулъытэ къызэрыхуащIым папщIэ фIыщIэ 
яхуищIащ республикэ купсэм и унафэщIхэм.

— БлэкIар уигу имыхуным мыхьэнэ иIэщ… 
Ди къалэр хуэныкъуэщ дэ тщыщ дэтхэнэми и 
гулъытэм. Къалэдэсхэм къащIэхъуэ щIэблэм 
захуэзгъэзэну сыхуейт: къалэр нобэ зэрыщы-
тымрэ пщэдей игъуэтыну теплъэмрэ фэ къывэ-
лъытащ. Псоми сывохъуэхъу махуэщIымкIэ, 
Тхьэм и нэфI къыфщыхуэ, — жиIащ Нартов.

МахуэщIыр пищащ Черкесск и артистхэмрэ 
и творческэ гупхэмрэ я концертым. КъЧР – м и 
къалащхьэм дэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ я зыкъэгъэ-
лъэгъуэныгъэхэмкIэ ягъэгуфIащ къалэ еджа-
пIэхэм я еджакIуэхэмрэ Покровскэ члисэм и 
хорымрэ.

ЛЫХЬ Тимур     

Театрым и Илъэсым ипкъ иту, Къэрэшей-
Черкес Республикэм драмэмрэ гушы�эмрэк�э 
урыс театрым зэхыхьэ гуапэм кърихьэл�а-
хэм я пащхьэ щигъэлъэгъуащ Горький Мак-
сим и «Васса Железнова» тхыгъэм къытра-
щ�ык�а трагедиер. Театрым и унафэщ�ыр 
Урысей �едерацэм и ц�ыхубэ артист 
Биджиев Хьэсэнщ.

Урысейпсо театр марафоным и дамы-
гъэр зэ�эпыхыным теухуа зэхыхьэр  Налшык 
и ужьк�э Ставрополь щрагъэк�уэк�ынущ. 
КъБР-м и музыкэ театрым и артистхэм 
абдеж щагъэлъэгъуэнущ Гъуэт Аслъэн и 
макъамэр зыщ�элъ «Гимн восходящему 
солнцу» иджырей балетыр, �илатов Леонид 
и «Про �едота-стрельца, удалого молодца» 
макъамэ теплъэгъуэр, Гаджибеков Узеир 
и «Аршин мал алан» опереттэр.

Къэрэшей – Черкесым и гъуэгу хъызмэтым щIыхь зыхуэтщ� и лэжьакIуэхэ, 
къудамэм и ветеранхэ! Ди псэм къыбгъэдэк�ыу дывохъуэхъу фи �эщ�агъэ махуэ-
щ�ымк�э!

�э зи лэжьыгъэм къыпэк�уэхэр хэтк�и нэрылъагъу �эщ�агъэм фрил�ык�уэщ. Шэч 
хэмылъу, Къэрэшей – Черкесым щыпсэухэми, хыхьэхэк� �уэхум хэтхэми, гъэ къэси 
нэхъыбэ хъу туристхэми гу лъатэ иужьрей илъэсхэм гъуэгу хъызмэтым къыщыхъу зэ-
хъуэк�ыныгъэхэм. Республикэм щаухуэ гъуэгухэм, тралъхьэ лъэмыжхэм, федеральнэ гъуэгу-
хэм, хэгъуэгу, щ�ып�э мыхьэнэ зи�э зек�уап�эхэм я ф�агъыр хохъуэ. Зэрыгуры�уэгъуэщи, 
ягъэнэхъапэ нэгъуэщ� хэгъуэгухэм дапызыщ�э, турист щ�ып�э ц�эры�уэхэмрэ респуб-
ликэм и щ�ып�э дахэхэмрэ дахуэзышэ транспорт зек�уап�э нэхъыщхьэхэр.

�и �эпщ�элъапщ�агъэмрэ жэуаплыгъэк�э фи �уэхум фызэрыпыкъуэк�ымрэ гулъы-
тэншэ хъуакъым, пщ�эшхуэ къыхуащ�ащ. Апщыгъуэми къыхагъэщащ езы гъуэгухэм я 
ф�агъым къинэмыщ�ауэ, псы �уфэхэр, щ�ы щатэхэр зэрагъэбыдам, гъуэгу шынагъуэн-
шагъэр жэщ зэманым зэрытрагъэпсыхьам. Ари къыхэгъэщыпхъэщи, Ищхъэрэ Кавказ 
�едеральнэ Хэгъуэгум и щ�ыналъэхэм ящыщу Къэрэшей – Черкес закъуэращ феде-
ральнэ трассэм �ус къуажэхэм деж гъуэгур �эрыщ� �эмалхэмк�э къыздагъэунэхуар 
(искусственное освещение).

Ехъул�эныгъэхэр нэрылъагъущ, ауэ иджыри зэф�эдгъэк�ын хуейуэ куэд къытпэ-
щылъщ. Шэч къытетхьэкъым, «Росавтодорым» гъерэтыф�эу дызэрыдэлажьэр, 
«Безопасные и качественные дороги» лъэпкъ проектым дызэрыхэтыр, ухуак�уэхэм, 
инженерхэм, проектировщикхэм я �эпщ�элъапщ�агъэр щхьэпэнущ къулыкъум и къа-
лэн пажэхэр зэф�эгъэк�ыным.

Мы махуэщ�ым дывохъуэхъу гуащ�эдэк� ехъул�эныгъэхэмрэ зэ�узэпэщрэ фи�эну, 
фи унагъуэхэм – узыншагъэк�э, мамырыгъэрэ ф�ыгъуэу щы�эмрэк�э!

                   ТЕМРЕЗОВ Рэшид� 
Къэрэшей – Черкес Респу�ликэм и Iэтащхьэ

                           
ИВАНОВ Александр� 

КъЧР-м и ЦIыху�э ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ

                                                 УЭЗ Аслъэн�
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

Гъуэгу хъызмэтым и лэжьакIуэхэм я Махуэм

Дин Iуэхухэр

Чыристанхэм я 
махуэщI

Театрым и Илъэсым

Марафоным и
дамыгъэр зэIэпах

Хэлъэт зиIэ щIалэгъуа-
лэм яхэлъ зэчийм, зэфIэ-
кIым зегъэужьыным хуэу-
нэтIауэ, иужьрей илъэсхэм 
къэралым Iуэхугъуэ мащIэ-
къым къыщаIэтыр. «Лиде-
ры России» зэпеуэри абы-
хэм ящыщ зыщ.  

Мы зэпеуэр У�-м и 
Президент Путин Владмир 
и къыхэлъхьэныгъэкIэ  къы-
зэрагъэпэщауэ, илъэс еща-
нэ хъуауэ йокIуэкI. Ар «Рос-
сия – страна возможностей» 
АНО-м (Автономная неком-
мерческая организация) и 
зы проектхэм ящыщщ. 

АтIэ, сыт и мыхьэнэр 
мы зэпеуэм? Хэлъэт зиIэ 
ныбжьыщIэхэмкIэ, лъагъуэ-
щ�э техьэну щ�эхъуэпсхэм-�э техьэну щ�эхъуэпсхэм-э техьэну щ�эхъуэпсхэм-�эхъуэпсхэм-эхъуэпсхэм-
к�э ар �эмал къызэрымы-�э ар �эмал къызэрымы-э ар �эмал къызэрымы-�эмал къызэрымы-эмал къызэрымы-
кIуэщ: унафэщI IэнатIэм 
пэрыувэ къудейхэм я зэфIэ-
кIым зегъэужьынымкIэ, зи 
�уэхумк�э жэуаплыгъэ зы-уэхумк�э жэуаплыгъэ зы-�э жэуаплыгъэ зы-э жэуаплыгъэ зы-
хьыф цIыхуу гъэсэнымкIэ. 
Абы хэтыфынущ дэтхэнэри.

УзыщыгуфIыкI хъун �уэ-
хугъуэщ ди хэгъуэгум щыщ 
ныбжьыщIэхэри а зэпеуэм 
тегушхуэурэ зэрыхыхьэм. 
Уеблэмэ абы пашэныгъэ 
къыщызыхьахэри къахэкIащ. 
Апхуэдэ зыщ зи ныбжьыр 
илъэс 29-м ит Аккао Амир 
Мухьэмэд и къуэр. Ар къыд-

Нэхъыщхьэр — утегушхуэнращ

дэгуэшащ зэпеуэм зэрыхы-
хьа щIыкIэмрэ иужькIэ 
абы къыпэкIуа Iуэхугъуэ-
хэмрэкIэ.

НыбжьыщIэр мы гъэм 
екIуэкIа зэпеуэм щытекIуэ-
ри, абы хуэфащэ сом ме-
луаныр къратащ. Къинэ-
мыщIауэ, игу ирихьын лэ-
жьапIи къигъуэтащ. РАНХ 
и ГС ищхьэ еджап�эм щ�ы-�эм щ�ы-эм щ�ы-�ы-ы-
хьауэ йоджэ… А ехъул�э-�э-э-
ныгъэхэр имылъагъункIи 
хъунт, тегушхуэу зэпеуэм 
хэтынымк�э лъэ�у тхы-�э лъэ�у тхы-э лъэ�у тхы-�у тхы-у тхы-
лъыр иримыгъэхьамэ.

— Мы зэпеуэм лъэк�ы-�ы-ы-
ныгъэ лъэщхэр къызэры-

уитым шэч хэлъкъым. 
Абы ухэтын папщIэ, ехъу-
лIэныгъэ лъагэ гуэрхэм 
ухунэсауэ, тху защ�эк�э уе-�эк�э уе-эк�э уе-�э уе-э уе-
джауэ щытын хуейуэ ара-
къым. АтIэ,  цIыхуитI-щым 
ураунафэщ�у щытмэ, па-�у щытмэ, па-у щытмэ, па-
шагъэм ухущIэкъуу, уи Iуэ-
хур пфIэгъэщIэгъуэнмэ, абы 
укIуэ хъунущ.

Мыбы къызэщIеубыдэ 
зи ныбжьыр илъэс 20-м ще-
гъэжьауэ илъэс 55 -м нэс-
хэр. Ахэр, псори здэлажьэ-
кIи я Iуэху бгъэдыхьэкIэ-
кIи зэхуэмыдэщ. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ) 

«Лидеры России» 

Мы гъэм КъЧР-м «Зем-
ский доктор» программэм-
кIэ дохутыри 10 къуажэхэм 
щылэжьэну ягъэкIуащ.

Абы хохьэ щIыпIэ (участ-
ковый) дохутыр, терапевт, 
педиатор, эндокринолог, дэ-
Iэпыкъуэгъу псынщIэм и 
дохутыр, хирург, уролог 
IэщIагъэлIхэр.

«Земский доктор» про-
граммэр ди къэралым 2012 
гъэ лъандэрэ щолажьэ. А 
программэм ипкъ иту, доху-
тыр-�эщ�агъэл�хэр илъэ-�эщ�агъэл�хэр илъэ-эщ�агъэл�хэр илъэ-�агъэл�хэр илъэ-агъэл�хэр илъэ-�хэр илъэ-хэр илъэ-
ситхук�э къуажэхэм щы-�э къуажэхэм щы-э къуажэхэм щы-
лэжьэну ягъакIуэ. Абыхэм 
федеральнэ, хэгъуэгу бюд-
жетхэм къыхухагъэкI зы 
сом мелуан. 

Къуажэхэм IэщIагъэлI 
нэсхэр ялъэгъэIэсыныр, 
IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм 
лэжьапIэкIэ ядэIэпыкъуныр, 
жылагъуэхэм щагъуэт меди-
цинэ Iуэхутхьэбзэхэм я фIа-
гъыр хэгъэхъуэнращ мы 
программэм и мыхьэнэ нэ-
хъыщхьэр.

АМИРОКЪУЭ Мадинэ

Узыншагъэр хъумэным

«Земский доктор»
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 1946 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 
12 – м Зеикъуэ къуажэм Къэзэнокъуэхэ 
Хьисэрэ Айшэтрэ (Цуцэрэ) я унагъуэм 
къихъухьа щIалиплIымрэ хъыджэбзи-
плIымрэ ящыщу Хьэсэмбий бын еплIа-
нэт. Хьисэ къуажэ советым и тхьэмадэу 
илъэс 16 – кIэ лэжьащ. Арати, Хьэ-
сэмбий къыщалъхуа махуэр зэрыт тхы-
лъыр зыгъэхьэзырари, къыщIэзытхыкIа-
ри и адэращи, Хьэсэмбий а тхылъыр ноби 
хуэсакъыу зэрихьэу и унагъуэм илъщ. И 
анэ Айшэт колхоз губгъуэм итащ, быныр 
зэрипIыным, и пщэ къыдэхуа хьэлъэр 
еш имыIэу зэригъэзэщIэным пылъащ. 1966 
гъэм Зеикъуэ дэт курыт еджапIэр Хьэ-
сэмбий къиухащ тху защIэ фIэкI и аттес-
татым имыту.  

АтIэ, лIыр езыгъэхъулIэр, зэпIэзэрыт 
зыщIыр гъащIэ зэхэщIыкI закъуэракъым, 
псом япэрауэ щIэныгъэм и лъэныкъуэкIэ 
лъэбакъуэ зэричращ. Махуэ къэс шыIэны-
гъэ зиIэу, зи къаруи зэмани щымысхьыжу 
гугъу ехь егъэджакIуэхэращ цIыхур бжэф-
уи, тхэфуи, тхылъ еджэфуи къэзыгъэтэ-
джыр, балигъ гъащIэ гъуэгум тезышэр. 
Нобэми ныжэбэми зэрыжаIэм хуэдэу, Хьэ-
сэмбии и япэ егъэджакIуэхэу щыта, щIэ-
ныгъэм хэзыгъэгъуэза Ныр Хужьэ, ДыщэкI 
Хъаний, Уэтэр Iэмэтэ сымэ икъукIэ яхуэ-
арэзыуэ я гугъу ещI. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, 
ахэр мыхъуамэ, Зеикъуэ щIалэм и сабии-
гъуэр хэт ищIэнт зэрыхъунури къызэре-
кIэрахъуэкIынури… 

ЕджапIэм класс нэхъыжьхэм хэсу, адыгэ-
бзэмкIэ къыдэлажьэт Къардэн Хьэжисмел, 
урысыбзэм хуэшэрыуэ КIытIэ Алий, хьисэ-
пымкIэ Абидокъуэ РэIуф, географиемрэ 
астрономиемрэкIэ теорие щIыкIэу гъэпса-
уэ дерсхэр езыгъэкIуэкI ХьэпэнцIыв 
Сэфарбий, тхыдэм куууэ хэзыщIыкI 
Абдокъуэ Кърым cымэ Хьэсэмбий курыт 
еджапIэр къиухыху езыгъэджахэм ящыщщ. 
ЩIэныгъэм бгъэдыхьэкIэ зырыз хуа-     
Iэу, дуней тетыкIэр зэпкъырах-зэпкъы-
ралъхьэжу цIыхур зыпэщIэхуэпхъэ псоми 
Хьэсэмбий хуэзыгъэхьэзыру, щымыуэн пап-
щIэ Iэмал тэрэзхэм хуэзыунэтIу щытар ахэращ.  

Зеикъуэ еджапIэр къызэринэкIа нэужь, 
Азербайджаным и Сумгаит къалэм ищхьэ 
щIэныгъэр щызыIэригъыхьэну Хьэсэмбий 
макIуэ. Абдежым илъэсрэ ныкъуэрэ йоджэ-
ри, Черкесск дэт РТИ – м (хьэфэ техни-
ческэ пкъыгъуэхэр къыздыщIагъэкI) за-
водым щылэжьэну къегъэзэж. Апщыгъуэ-
ми еджэныр зэпигъэуакъым. Черкесск 
дэту щыта политехническэ институтым 
щIохьэри махуэкIэ лажьэу пщыхьэщхьэкIэ 
еджэу педзэ. Илъэсищ докIри, Шэткъалэ 
(Ставрополь) дэт политехническэ институ-
тым мэкIуэжри, ар къеух ерыскъы промыш-
ленностым и инженер IэщIагъэр иIэу.

Абдеж щыпсэууэ, 1973 гъэм бадзэуэгъуэм 

Ерыскъы промышленностым и лэжьакIуэхэм я Махуэм

Сытми а Iуэхур зэрызэфIэдгъэкIар Горба-
чёв игу ирихьагъэнти, аргуэру зэ гуапэу 
псоми ди Iэр иужькIэ къиубыдыжащ, - 
Хьэсэмбий и гукъэкIыж гъэщIэгъуэнхэмкIэ 
къыддогуашэ. 

1978 гъэм Черкесск деж марксизмымрэ-
ленинизмымрэ я универститетым и парт-
хъызмэт факультетым мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ унафэщIхэр здагъэхьэзыр къуда-
мэм илъэситI еджэри, диплом плъыжькIэ 
къиухащ.   

Хьэбэз райкомым щылэжьа нэужь, 
Черкесск ерыскъы-сату зэгухьэныгъэми, 
«Тамекс» Совет-Швейцар фирмэм ерыскъы-
IэфIыкIэхэр къыздыщIагъэкI цехми, об-
ластым и ерыскъы промышленностми 
унафэщI IэнатIэхэм пэрытащ, и къалэн-
хэм хуэпэжыным, продукцэхэр фIыуэ 
къыдэгъэкIыным егугъуу лэжьащ. 
Иужьрейуэ зыщылэжьам нэкулъхэр къы-
щIагъэкIт, лыхэкIхэр ягъэхьэзырт, бдзэ-
жьейхэр ягъэгъут. Абы иужь, Эркен – Щы-
хьэр дэту щыта районым и ерыскъы-
промышленнэ комбинатым и унафэщIым 
и къуэдзэ IэнатIэри ирихьэкIащ. А комби-
натым нэкулъ ящIт, щIакхъуэ ягъажьэт, 
нащэ, пIэтIрэжан, къэбыстэ гъэфIэIуахэр 
ягъэхьэзырт. 

2002 гъэм КъЧР – м и Правительствэм 
къызэригъэпэщауэ щыта «Къэрэшей – 
Черкес агропромышленнэ комбинат» дзей 
зэгухьэныгъэ зэIухам (ОАО) и унафэщIым 
и къуэдзэм и пщэрылъхэр игъэзащIэт. 
2003 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 9 – м 
Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэм 
и дэIэпыкъуэгъуу ирагъэблагъэ. Мис абы 
щегъэжьауэ пенсэм тIысыжыху, Къэзэ-
нокъуэ Хьэсэмбий IэнатIэ зэхуэмыдэхэм 
пэрытащ, хуэлъэкI къимыгъанэу хэгъуэгу 
сатур игуэщIащ.

НобэкIэ, Къэзэнокъуэ Хьэсэмбий зы 
махуэ къимыгъанэу хуогузавэ лъэпкъым 
и тхыдэм, ди нобэрей адыгэм я гъащIэр 
зэраухуэ щIыкIэм, дяпэкIэ лъэпкъыр зэ-
рыпсэунуми емыгупсыс хъукъым. Абы 
папщIэ, анэм и ущиефIхэр сыт щыгъуи 
игу имыхужу илъщ, абы тету мэпсэу. Адыгэ 
лъэпкъым и тхыдэр нэхъри къызэры-
щIигъэщыным, хэIущIыIу зэрищIыным 
йогугъу. ГъащIэм щилъэгъуахэмрэ зэхиха-
хэмрэ итхыжурэ «Черкес хэку» газетым и 
лэжьакIуэхэм къытхуехь, къипщыта Iуэху-
гъуэхэмрэ и гупсысэхэмрэкIэ нобэр къыз-
дэсым къыддогуашэ, къытщхьопэ. Къэзэ-
нокъуэ Хьэсэмбий 2016 гъэм УФ – м и 
журналистхэм я Союзым хагъыхьащ. 

Хьэсэмбий зэгуэрэми щыгъупщэкъым 
гъащIэм деж сэбэп къыхуэхъуа «Бзэми 
хабзэми я къежьапIэр унагъуэращ, иужькIэ 
еджапIэращ» псалъэжьыр. И хьэл-щэн 
дахэм екIуу а жыIэкIэр ипкъми и псэми 
хыхьауэ къыдокIуэкI. 

Дигу къэдгъэкIыжынщи, жэпуэгъуэм 
(октябрым) 12 – м «Черкес хэку» газетыр 
къыдэкIын зэрыщIидзэ лъандэрэ илъэс 
95 – рэ ирикъуащ. АтIэ, езы Хьэсэмбии а 
махуэ дыдэм и ныбжьыр илъэс 73 – рэ 
хъуащ. Абы папщIэ, ауан тIэкIу хилъхьэ-
жу жеIэ: «Газетымрэ сэрэ ауэ сытми 
зэпыщIа дыхъуакъым, куэд щIауэ сыкъыз-
дэкIуэ редакцэр си хамэу зы махуэ слъыта-
къым».    

ЛЫХЬ Тимур

Пэжыр зи Iэпэгъу

1966 гъэм СССР – м и Ищхьэ Советым и Президиумым унафэ къихьам тету, 
ерыскъы промышленностым и лэжьакIуэхэм я Махуэр илъэс къэс жэпуэгъуэм и 
ещанэ тхьэмахуэ махуэм ди къэралым егъэлъапIэ. Хэгъуэгухэми, къалэхэми сатум 
зи гуащIэ хэзылъхьэу, заводхэм, фабрикэхэм щылажьэ лэжьакIуэфIхэр къыхагъэщ. 
Саугъэтхэр, щIыхь тхылъхэр хуагъэфащэ, йохъуэхъу. АтIэ, КъЧР – м и ерыскъы 
промышленностым зи гъащIэ псо тезыухуауэ, зи цIэ къипIуэ хъуну щыIэри мащIэ-
къым. Абыхэм ящыщщ игурэ и псэрэ етауэ илъэс щэ ныкъуэм нэблагъэкIэ и 
IэнатIэ фIыуэ илъагъуу ерыскъы промышленностым хуэлэжьа Къэзэнокъуэ 
Хьэсэмбий. МахуэщIым ехъулIэу, «Черкес хэку» газетым ар ди хьэщIащ, икIи и 
къекIуэкIыкIам, илэжьам къытхутепсэлъыхьыну зыхуэдгъэзащ. 

(июлым) и 9 – м къалэ военкоматым щIа-
лэр иреджэ, икIи къегъанэ Совет Союзым 
и дзэстратегие пакIэм и штабым хэту и 
къулыкъур ирихьэкIыну. А зэманым СССР – м 
дзэухуэныгъэ батальону, дзэ пакIэу щы-
Iэм я сэлэтхэр зэрагъашхэр и нэIэм щIи-
гъэтыну, ерыскъыкIэ шхапIэхэр зэхурикъу-
зэхуримыкъум кIэлъыплъыну и пщэ 
къралъхьат. 

Шэткъалэ (Ставрополь) зыхэхуа брига-
дэм и штабым тхьэмахуэм щIигъукIэ 
щыIэри, ар яшащ бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 16 – м Украинэм и 1792 – нэ дзэ па-
кIэм. ИужькIэ тылымкIэ я унафэщIу щыIэм 
и къуэдзэуи щытащ. И къулыкъу пIалъэр 
иухыху ерыскъыхэкIхэр здыщызекIуэ па-
кIэм и унафэщIащ. 

Дзэ къулыкъур зэфIигъэкIа нэужь, Хьэ-
сэмбий хэкум къегъэзэжри Хьэбэз и «Рай-
потребсоюзым» лэжьэну Iуохьэ. ЯпэхункIэ 
товаровед нэхъыщхьэу щытащ, иужькIэ 
районым ит шхапIэхэри, еджапIэхэм деж 
сабийхэр зыщышхэхэри ерыскъыкIэ зэры-
зэхуригъэкъуным егугъуу общепитым и 
унафэщIым и къалэнхэр игъэзэщIащ. 
Апщыгъуэм, апхуэдиз IэнатIэм пэрыта, лэ-
жьыгъэ куэд къызэзынэкIа щIалэр ныбжь-
кIэ илъэс 29 – м ит къудейт. Сыт хуэдэ 
Iуэхури псынщIэтэкъым, ауэ а лъэхъэнэм 
абы лэжьэгъу хьэлэмэтхэр къыщхьэщы-
тащ, чэнджэщыфIхэр къезытыни иIащ. 
Абыхэм я фIыщIэкIэ, сыт хуэдэ лэжьыгъэми 
щIэх-щIэхыурэ есэт, кIуэ пэтми и гъащIэ 
зэхэщIыкIри нэхъ псыхьа хъут. Хьэбэз 
райкомым и япэ секретару щыта Къардэн 
Мухьэмэд, и адэм и нэIуасэ нэхъыжьыфI-
хэм ящыщу «Путь Ильича» колхозым и 
председателу щыта Аргун Iэбубэчыр (ПIа-
тIэ), «Хьэбэз» совхозым и унафэщIу лэжьа 
Арэшыкъуэ Къанщауэ сымэ я чэнджэщ-
хэр, гъэсэныгъэу къыхалъхьар Хьэсэмбий 
игу къинауэ илъщ. Уеблэмэ а псори къы-
щхьэпа защIэщ.     

— 1976 гъэм, Аргун Iэбубэчыр (ПIа-
тIэ) илъэс 50 щрикъум ехъулIэу, Ищхъэрэ 
Кавказ областхэм, хэгъуэгу унафэщIхэм 
гупышхуэхэр я гъусэу Хьэбэз районым 
къеблэгъат. Ахэр зы мыхъуми цIыху 200 – м 
щIигъут. КПСС – м и Ставрополь крайко-
мым и япэ секретару щыта Горбачёв 
Михаил а къекIуэлIа хьэщIэхэм я нэхъы- 
щхьэжт. АтIэ, ахэр тэрэзу гъэхьэщIа хъун 
папщIэ якIэлъыплъыну ягъэувар сэрати, 
шыгъу-пIастэ зытет Iэнэ пэрыхьэтхэр 
гъэхьэзырыным и ужь сихьащ. 

Горбачев къызэрынэсу, япэу щIэупщIащ: 
«Областми районми куэд фи хьэщIэщ. 
Абыхэм щхьэгъэрыту ящхьэщытынур, якIэ-
лъыплъынур хэт?» щыжиIэм, сэ зэуэ сы- 
бгъэдашэри нэIуасэ Горбачёвым сыхуащIащ. 
Зэ щхьэкIэ и дзыхь къызимыгъэзу къы-
щIэкIынти, Iэнкун къэхъуащ, «мыр щIалэ-
Iуэкъэ апхуэдэ ипщэ ифлъхьэну?» жиIащ. 
Арэшыкъуэ Къанщауэ къэгузавэри жэуап 
итыжащ: «КПСС – м и ЦК – м, Министрхэм 
я Советым къикIыу къакIуэхэр гъэхьэщIэ-
ным кIэлъыплъу диIэр мы щIалэращ». 
Горбачёв абы арэзы щытехъуэм, си Iэр 
къиубыдри жиIащ: «ДыкъомыущхьэкIу!».

Горбачёв къыздишауэ и гъусэт Кубэм-
рэ Эфиопиемрэ я лIыкIуэхэр. Ахэр полити-
кэм хыхьэн я мураду Москва, Дон-Iут-
Ростов къалэхэм дэт институтхэм щеджэт. 

Черкесск къалэм дэт индустриально-техноло-
гическэ колледжым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ 
«Абилимпикс» зи фIэщыгъэцIэ, узыншагъэкIэ дагъуэ 
зиIэхэм я IэкIуэлъакIуагъымрэ я щIэныгъэмрэ 
къэзыгъэлъагъуэ, е IV-нэ хэгъуэгу чемпионатым 
щытекIуахэр.

А гуфIэгъуэ дауэдапщэм хэтащ КъЧР-м и Прави-
тельствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Чеккуев 
Хъызыр, КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэм-
рэкIэ и министр Кравченко Иннэ сымэ. 

Чемпионатыр зэхэгъэкIауэ щытащ Iыхьэ 12-у: 
«Сетевое и системное администрирование», «Учи-
тель начальных классов», «Кондитерское дело», 
«Поварское дело», «Сварочные технологии», «Парик-
махерское искусство», «Портной», «Ремонт и обслу-
живание автомобилей», «Бисероплетение», «Худо-
жественное вышивание», «Экономика и бухгал-
терский учет», «Электромонтаж». А IыхьэхэмкIэ 
хэгъуэгу зэпеуэ екIуэкIам щытекIуахэм а махуэм 
я цIэр къраIуащ, щIыхь тхылъхэр тыгъэ хуащIащ.

Ботэщей къуажэм щыщ Къардэн Аминат мы 
чемпионатым ещанэ нагъыщэ зиIэ диплом къы-Iэ диплом къы-э диплом къы-
хуагъэфэщащ. НыбжьыщIэр Ищхъэрэ Кавказ  къэ-
рал технологие Академием дизайнымрэ гъуазджэм-
рэмкIэ и факультетым и е 5-нэ курсым щоджэ. 

ЖыIэпхъэщи, ехъулIэныгъэ зыбжани зыIэри-
гъыхьащ. Мызэ-мытIэу езым къигупсысыжа щы-
гъын коллекцэхэр зэпеуэ зэхуэмыдэхэм щигъэ-
лъэгъуащ. Абыхэм ящыщ зыщ «Минги тау» фIэ-
щыгъэцIэр зиIэ, дизаин ныбжьыщIэхэм я къэра-Iэр зиIэ, дизаин ныбжьыщIэхэм я къэра-эр зиIэ, дизаин ныбжьыщIэхэм я къэра-Iэ, дизаин ныбжьыщIэхэм я къэра-э, дизаин ныбжьыщIэхэм я къэра-Iэхэм я къэра-эхэм я къэра-
лыбэ зэпеуэр. Ар хабзэ яхуэхъуауэ, Черкесск къа-
лэм илъэс къэс щрагъэкIуэкI. Ди республикэм 
имызакъуэу, абдеж я лэжьыгъэхэр щагъэлъагъуэ 
гъунэгъу хэгъуэгухэми, уеблэмэ Индием къикIа 
модельер ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэри. Илъэс 
кIуам, Iэминат абдежми нэхъыфIхэм хабжэри, 
диплом къратащ.

— Илъэс кIуам згъэлъэгъуа коллекцэр сщIы-Iуам згъэлъэгъуа коллекцэр сщIы-уам згъэлъэгъуа коллекцэр сщIы-Iы-ы-
нымкIэ си анэр къыздэIэпыкъуащ. Ар дакIуэщ. 
Дэным сыдезыгъэхьэхари аращ. 

Коллекцэ пщIынур уэр-уэру къыхэпхын 
хуейт. Махуэ къэс, е пшыхьхэм щатIагъэ, е спор-Iагъэ, е спор-агъэ, е спор-
тым езэгъ щыгъынхэм сэ къыхэсхар пшыхьхэм 
щатIагъэ бостей зэкIужхэращ. Ахэр я теплъэкIэ 
зэрыщытынури, зэрыддынури зэхэзгъэкIри 
эскизхэр сщIащ. Щыздым, си анэр къыздэIэпы-Iащ. Щыздым, си анэр къыздэIэпы-ащ. Щыздым, си анэр къыздэIэпы-Iэпы-эпы-
къуащ. Си гуапэ хъуащ гулъытэ къызэрысхуа-
щIар. 

Нобэ диплом къыщIытхуагъэфэщар нэгъуэщI 
Iуэхугъуэщ. ПIалъэ хэха къыдатри, абы къриубы-
дэу бостей дагъэдащ. Мыбдеж ар зэрыбдыфа 
зэманми, фIагъ хэлъу зэрыщытами гулъытэ хуа-Iагъ хэлъу зэрыщытами гулъытэ хуа-агъ хэлъу зэрыщытами гулъытэ хуа-

Гъунэ 
зимыIэ зэфIэкI

щIащ, — къыддэгуэшащ пщащэр.
«Абилимпикс» республикэ чемпионатым пэ-

рыт щыхъуахэр адэкIэ федеральнэ утыкум ихьэ-
нущ. Гуапэщ абы ди лъэпкъэгъу пщащэри зэра-
хэхуар. Мы гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 18-19-м 
Москва къалэм щекIуэкIынущ лъэпкъ чемпиона-
тым и V къыздыхах зэпеуэр. ЩэкIуэгъуэм и 20-
22-м зэпеуэм и кIэухыр зэхыхьэнущи къэрал 
мыхьэнэ зиIэ текIуэныгъэр къэзыхьхэр ягъэ-Iэ текIуэныгъэр къэзыхьхэр ягъэ-э текIуэныгъэр къэзыхьхэр ягъэ-Iуэныгъэр къэзыхьхэр ягъэ-уэныгъэр къэзыхьхэр ягъэ-
белджылынущ. Ди модельер ныбжьыщIэ Къардэн 
Iэминат абдеж увыпIэфI къыщихьыну Тхьэм 
жиIэ!

Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Абилимпикс»-р узын-
шагъэкIэ дагъуэ зиIэхэм я IэкIуэлъэкIуагъэр, я 
щIэныгъэр къыздагъэлъагъуэ зэпеуэщ. Абы и 
мыхьэнэ нэхъыщхьэр апхуэдэ цIыхухэм я лъэ-
кIыныгъэхэр нэхъыбэ щIынращ, ахэр жылагъуэм 
хэзагъэу, гуащIэдэкI лэжьыгъэм хэгъэсыхьын-IэдэкI лэжьыгъэм хэгъэсыхьын-эдэкI лэжьыгъэм хэгъэсыхьын-I лэжьыгъэм хэгъэсыхьын- лэжьыгъэм хэгъэсыхьын-
ращ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Журналистхэр зыщIэуп-
щIам ящыщщ Черкесск къа-
лэм щыIэ фэтэрхэр хъумэ-Iэ фэтэрхэр хъумэ-э фэтэрхэр хъумэ-
ным, дыгъугъэ къэхъухэм 
я статистикэм, цIыху къы-
зэрыкIуэм и ухуэныгъэр 
Управленэм и къулыкъу-
щIэ —  хъумакIуэм и нэIэм 
зэрыщIагъэувэфынум.

— ЖысIэнщи, Черкесск 
къалэм щыпсэухэм лъэкIы-
ныгъэ псори яIэщ, иджы-Iэщ, иджы-эщ, иджы-
рей зэманым тегъэпсыхьа 
технологиещIэхэри къагъэ-
сэбэпыфынущ я ухуэны-
гъэр яхъумэнымкIэ. Нобэ-
кIэ псэупIэ унэми, цIыху-Iэ псэупIэ унэми, цIыху-э псэупIэ унэми, цIыху-Iэ унэми, цIыху-э унэми, цIыху-Iыху-ыху-
хэм я хьэпшып здахъумэ 
щIыпIэми, IуэхущIапIэми 
миным зэрынэхьэс дохъу-
мэ.

Уи ухуэныгъэр пхъумэну 
ухуеймэ, ведомствэм хэмыт 
щIыпIэ къулыкъум уекIуа-
лIэу лъэIу тхыгъэ щIэп-
лъхьэн хуейщ. Абы къыдэ-
кIуэуи, хъумакIуэ къулыкъум-
рэ цIыхумрэ зэгурыIуэ-Iыхумрэ зэгурыIуэ-ыхумрэ зэгурыIуэ-Iуэ-уэ-
ныгъэ зэрызэдащIыну, ухуэ-
ныгъэр зэреймкIэ дэфтэр-Iэ дэфтэр-э дэфтэр-
хэр цIыхум IэщIэлъы-     
пхъэщ.

Дыгъугъэхэм хуэгъэзауэ 
жысIэнщи, иужьрей илъэ-Iэнщи, иужьрей илъэ-энщи, иужьрей илъэ-
ситхум ди нэIэм щIэт, тхъу-
мэ ухуэныгъэхэми, псэупIэ 
унэхэми зыри едыгъуа-
къым, — къыхигъэщащ 
Управленэм и унафэщIым.

ЗэIущIэм къыщаIэтащ 

Къэрэшей районым хыхьэ 
Каменномост къуажэм щаухуэ  
метр зэбгъузэнатIэ 740 – рэ зи 
къэухь щэнхабзэ IуэхущIапIэ.

Мы зэманым ухуакIуэхэм яух 
блынхэр зэтелъхьэныр, абы 
кIэлъыкIуэу унащхьэр яIэты-IэлъыкIуэу унащхьэр яIэты-элъыкIуэу унащхьэр яIэты-Iуэу унащхьэр яIэты-уэу унащхьэр яIэты-Iэты-эты-
нущ, иужькIэ зэтрагъэпсыхьы-Iэ зэтрагъэпсыхьы-э зэтрагъэпсыхьы-
нущ унэм и IуплъапIэмрэ и 
кIуэцIхэмрэ. Абы щIыгъуу зэIу-
зэпэщ ящIынущ унэр зыдэты-Iынущ унэр зыдэты-ынущ унэр зыдэты-
ну пщIантIэри. Нобэ ехъулIэу, 
псэуалъэр хьэзырщ и процент 
30 - кIэ.

Каменномост къуажэм мып-

хуэдэ псэуалъэщIэ дэщIыхьын 
зэрыхуейрэ куэд щIат, сыту 
жыпIэмэ, иджырэ къэс лэжьа 
щэнхабзэмкIэ Унэр жьы хъуати, 
цIыху куэд зыхэт дауэдапщэхэр 
щызэхэпшэ  хъужтэкъым. 

Къэрэшей – Черкесым и Iэ-
тащхьэм и хьэрычэткIэ, щэн-
хабзэмкIэ Унэм и ухуэныгъэр 
«Культурная среда» проектым 
хагъыхьауэ щытащ.

Иджырей щэнхабзэмкIэ Унэр 
къызэгъэпэщауэ щытынущ къуа-
жэдэсхэм я творческэ лъэкIы-
ныгъэхэм щызу зрагъэузэщIын 

щхьэкIэ. Абы хэтынущ сценэ 
зиIэ, тIысыпIэ 250 – рэ  зыщIэт 
зэхуэсыпIэ пэш, макъамэхэм 
здедэIуну, къыздэфэну, лъэпкъ 
Iэмэпсымэхэр здагъэлъэщэну, 
нэгъуэщI творческэ Iэмалхэр 
здызэрахьэну пэшхэр. Унэм къе-
кIуэлIэфынущ, зыщагъэсэфынущ 
зи узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэхэ-Iэ дагъуэ зиIэхэ-э дагъуэ зиIэхэ-Iэхэ-эхэ-
ри.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Куль-
турная среда» федеральнэ проек-
тыр гъэзэщIэным и къэухьхэм 
иту, Къэрэшей – Черкесым и 
къуажэхэм 2024 гъэм нэгъунэ 
щаухуэнущ икIи щызэрагъэ-
зэхуэжынущ  щэнхабзэ – зыгъэ-
псэхупIэ мыхьэнэ зиIэ къулыкъу-
щIапIэ псэуалъэ куэд.

Мы илъэсым щэнхабзэ Унэ-
щIэхэр щаухуэ Счастливое жыла-
гъуэм (Прикубан район), Елбыр-
гъэн къуажэм (Абазэ район), 
Къуэйдан къуажэм (Усть – Жэ-
гуэтэ район), Сторожевой стани-
цэм (Зеленчук район), Адыл – 
Хьэлъкъ къуажэм (Нэгъуей рай-
он), Беслъэней къуажэм (Хьэбэз 
район). 

КъинэмыщIауэ, Курджиновэ 
жылагъуэм (Уарп район) дэт 
щэнхабзэмкIэ Унэр зэрагъэ-Iэ Унэр зэрагъэ-э Унэр зэрагъэ-
зэхуэж, щэнхабзэ – зыгъэпсэху-
пIэ купсэр щызэтрагъэпсыхьыж  
Учкекен жылагъуэм (Мало-
Къэрэшей район).

ПАЩIЭ Хьэдис

Социальнэ IуэхущIапIэ

ЩэнхабзэмкIэ УнэщIэ

Къэпщытэжыныгъэ«Лидеры России» 

цIыху куэду здызэхуэс щIы-
пIэхэр террор шынагъуэн-Iэхэр террор шынагъуэн-эхэр террор шынагъуэн-
шагъэ и лъэныкъуэкIэ къы-
зэгъэпэща зэрыхъум, абы 
хуэгъэзауэ Росгвардие Управ-
ленэм и къулыкъущIэхэм 
зэфIах Iуэхухэм яхьэлIа 
упщIэхэр. 

Абы жэуап ириткIэрэ, 
щIыпIэ Росгвардием и уна-
фэщIым кIэщIу къыхигъэ-
щащ къулыкъущIэхэм я лэ-
жьыгъэр УФ-м и Прави-
тельствэм къихьа унафэм 
къыщыгъэлъэгъуа щыты-
кIэхэм ипкъ иту къызэры-
зэрагъэпэщыр. 

ГъэщIэгъуэн ящыхъуу 
журналистхэр щIэупщIащ 
лицензэ-хуитзыщI лэжьы-
гъэм (ЛРР) пыщIа къулыкъу-
щIапIэхэм я нэIэм щIэтха 
Iэщэ бжыгъэм; мы илъэс 
ныкъуэм къриубыдэу цIыху-
хэм къабгъэдэкIыу (езыхэм 
я арэзыныгъэкIэ) Iэщэу къэ-
ралым иратам.

— НобэкIэ зи гугъу фщIы 
подразделенэхэм я деж зэ-
хэту Iэщэ зэмылIэужьыгъуэ 
29946-рэ щыщIэтхащ. Мы 
гъэм и илъэс ныкъуэр 
къапщтэмэ, цIыхухэм къа-
бгъэдэкIыу подразделенэ-Iыу подразделенэ-ыу подразделенэ-
хэм я нэIэм Iэщэ зэхуэмы-Iэм Iэщэ зэхуэмы-эм Iэщэ зэхуэмы-Iэщэ зэхуэмы-эщэ зэхуэмы-
ди 8 кърахьэлIащ, — къы-
хигъэщащ унафэщIым.

Республикэм и спорт-
смен цIэрыIуэ куэд Управ-
ленэм зэрыщылажьэм щы-
гъуазэ журналистхэр абы-
хэм я гугъуи ящIыну щIэ-
лъэIуащ…

— Пэжщ. Ди Управленэм 
Дунейпсо, Урысейпсо спорт 
утыкухэм ихьа, увыпIэ зэ-
хуэмыдэхэр къыщызылъэща 
спортсмен цIэрыIуэхэм 
къулыкъу щащIэ. Псалъэм 
папщIэ, УВО-м хэт полицэм 
и сержант Каитов Кемал – 
2018 гъэм дзюдокIэ Евро-
пэм и кубокым щIэбэнащ, 
япэ увыпIэри къилъэщащ. 
Мы гъэм СКФО-м и чем-
пионатым дыщэ медалыр, 
Урысейм и чемпионатым 
домбеякъыр къыщихьащ.

ОМОН къулыкъум хэт, 
полицэм и сержантхэу Мал-
суйгенов Рэмэзанрэ Чомаев 
Анзоррэ спорт и лъэны-
къуэкIэ ехъулIэныгъэ лъагэ-
хэр яIэщ.

Рэмэзан 2018 гъэм Ту-
нис къэралым щекIуэкIа, 
дзюдокIэ «Гран-При» зэпе-Iэ «Гран-При» зэпе-э «Гран-При» зэпе-
уэм дыжьын медалыр къы-
щихьащ. Урысейм и чем-
пионатым етIуанэ щыхъуащ. 

Анзор мы гъэм тхэк-
вандокIэ Дунейпсо чемпио-
натым дыщэ медалыр къы-
щилъэщащ. 

Гу лъывэзгъэтэнщи, Рос-
гвардием и щIыпIэ Управ-
ленэр къызэрызэрагъэпэщ-
рэ, абы и къулыкъущIэхэр  
Къэралыбэ зэпеуи 8-м, 
Урысейпсо зэхьэзэхуи 3-м, 
Лъэпкъ гвардием и дзэхэм 
я чемпионати 4-м хэтащ, — 
и гуапэу къыхигъэщащ Сал-
пагаровым.

Журналистхэм къабгъэ-
дэкIа упщIэхэм нэгъэсауэ 
жэуап кърита нэужь, Салпа-
гаровым фIыщIэ яхуищIащ 
сыт щыгъуи купщIафIэу 
Управленэм дэлажьэ, рес-
публикэ СМИ-хэм.

— ФIыщIэ фхузощI Рос-
гвардием и щIыпIэ Управ-
ленэм, абы къепха къулыкъу-
хэм я лэжьыгъэр сыт щы-
гъуи нэгъэсауэ, фIагъ, IэщIа-
гъэ IэпщIэлъапщIагъ хэлъу 
къызэрывгъэлъагъуэм пап-
щIэ! Фи фIыщIэщ респуб-
ликэм щыпсэухэр ди лэ-
жьыгъэм зэрыщыгъуазэр, 

Абы къыхэкIыу, фы-Iыу, фы-ыу, фы-
къызыбгъэдэкIа СМИ-хэ-
ми, фи щхьэкIи ФIыщIэ 
тхылъ фхуэзгъэфэщэну хуит 
сыкъэфщI. Согугъэ дяпэ-
кIи зэпыщIэныгъэ кIыхь 
дяку дэлъыну, гуапэу ды-
зэдэлэжьэну, — жиIащ 
Управленэм и унафэщIым. 

АБИДОКЪУЭ Люсанэ 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Хэт хьэрычэтым епхащ, 
хэт къэрал Iуэху зегъэкIуэ-Iуэху зегъэкIуэ-уэху зегъэкIуэ-Iуэ-уэ-
ным, хэт егъэджэныгъэм... 

Зи къарукIэ гъащIэм 
лъэбакъуэ ин зычыжыну-
хэмкIэ ар IэмалыфIщ. Нэ-
хъыщхьэр — утегушхуэн-
ращ, — къыддэгуэшащ 
Амир.

ЩIалэр и IэщIагъэкIэ 
инженерщ. Ар щылэжьащ 
Московскэ жылагъуэм дэт 
«Южнэ» агрокомбинатым, 
и нэIэм цIыху зытIущ щIэ-Iэм цIыху зытIущ щIэ-эм цIыху зытIущ щIэ-Iыху зытIущ щIэ-ыху зытIущ щIэ-Iущ щIэ-ущ щIэ-Iэ-э-
ту.  Зэпеуэ зэрыщыIэр къы-
щицIыхум, ар зиIисым еп-
лъыну мурад ищIащ. Япэ 
лъэIу тхылъыр 2017-2018 
гъэхэм екIуэкIа зэпеуэм 
иригъэхьауэ щытащ. Ауэ, 
апщыгъуэм финал ны-  
къуэм пхыкIауэ щытами,  
нэхъыфIу къыхахыжар цIыху 
30-т. Езыр 32-нэ увыпIэм 
щытт. Апхуэдизу зэщхьэ-
щыкIыныгъэ мыинкIэ къы-
зэрыкIэрыхуар хуабжьу и 
гум щIыхьэри а Iуэхум куэ-
дым иригъэгупсысыжат.

— Сэ апщыгъуэм сы-
зэрыщыуар, сытекIуэным 
зыхуэзгъэпсу сызэрымы-
кIуаращ. Сызэрыхэт къу-Iуаращ. Сызэрыхэт къу-уаращ. Сызэрыхэт къу-
дейми сыщыгуфIыкIыу, 
сэр нэхърэ нэхъыфI куэд 
зэрыщыIэр, си зэфIэкIыр 
абыхэм заремыфIэкIыныр 
си гум илъу сыкIуат. Ауэ, а 
Iуэхум дерс къыхэсхащ. 

Нэхъыщхьэр —
утегушхуэнращ

ЕтIуанэ илъэсым гукIи 
псэкIи сытекIуэным зыхуэз-
гъэпсащ. Нэхъ къызэхьэ-
лъэкIар, зэпеуэм сыщIы-Iар, зэпеуэм сыщIы-ар, зэпеуэм сыщIы-Iы-ы-
хыхьэм, сызыхуэпабгъэм 
теухуауэ нэтын си щхьэм 
хутесхыжу езгъэхьынрат. 
Ауэ, унафэщI пщэрылъхэм 
зыщыхуэбгъасэкIэ къыб-Iэ къыб-э къыб-
гурыIуэн хуейщ, утыку уи-Iуэн хуейщ, утыку уи-уэн хуейщ, утыку уи-
тырей зэрыхъунур, куэдрэ 
абдежхэм укъызэрыщы-
псэлъэнур. Зэ ебгъажьэмэ, 
зы Iыхьэ къэс щIэ гуэр 
къэпцIыхуурэ уокIуэ, —
къыддогуашэ Амир.

ЩIалэм и сабиигъуэр 
тыншу зэрыщымытам ды-
щегъэгъуазэ. И адэр щIэх 
щхьэщыкIуэтри, и анэр 
щIыпIэ куэдым щылажьэу-
рэ къэгъуэгурыкIуащ. Илъэс 
20-м нэс общежитэм щы-
псэуащ, езым я фэтэр 
ямыIэу. 

— Сэ сиIэкъым уна-Iэкъым уна-экъым уна-
фэщIу лажьэ Iыхьлы бей-Iу лажьэ Iыхьлы бей-у лажьэ Iыхьлы бей-Iыхьлы бей-ыхьлы бей-
хэр. Сызыщыгугъын къыс-
къуэткъым, си щхьэм 
мыхъумэ. Сыт щыгъуи сы-
щIэхъуэпст икIи сыху-Iэхъуэпст икIи сыху-эхъуэпст икIи сыху-Iи сыху-и сыху-
щIэкъут ехъулIэныгъэ гуэр 
зэзгъэгъуэтыну, лъагапIэ 
гуэрым сынэсыну. ИкIи, 

сымыгупсысэу мы зэпеуэр 
къыщIэзгъэсэбэпари аращ. 
Пэжщ, япэ Iыхьэм упхы-
кIа нэужь гъуэгу уасэр, 
нэгъуэщI къалэм ущыкIуэ-
кIэ уздэпсэуным техуэну 
ахъшэр уэращ зытыр. 
Къапщтэмэ, сэ си щхьэм 
апхуэдиз тезгъэкIуэдэфы-Iуэдэфы-уэдэфы-
ну щыткъым, сыту жыпIэ-Iэ-э-
мэ бынищ сиIэщи. Ауэ а 
Iуэхур къохъулIэмэ, а ахъ-уэхур къохъулIэмэ, а ахъ-Iэмэ, а ахъ-эмэ, а ахъ-
шэри бгъуэтыжынущ,— 
къыддогуашэ ныбжьыщIэр.

Зэпеуэм текIуа нэужь, 
Амир Черкесск къалэм 
лэжьапIэфIым ираджащ. 
Москва къалэм дэт ищхьэ 
еджапIэ нэхъ лъэщхэм 
щIыхьэжауэ щоджэ. Абы 
хэтщ хамэ къэралхэм зыб-
гъэсэну узэрагъэкIуэну Iэ-
малхэри. А псори ныбжьы-
щIэм ерыщу къегъэсэбэп, 
икIи ди республикэм щы-
псэу ныбжьыщIэхэри абы 
къыхуреджэ.

— Пэжу жыпIэмэ, ди 
щIалэгъуалэр зэчиифIэщ, 
хьэрычэтыфIэщ, хэлъэт зи-
Iэщ. Зэпеуэм ущытемы-
кIуэми, министр IэнатIэр 
занщIэу къыпхуамыгъэфа-Iэу къыпхуамыгъэфа-эу къыпхуамыгъэфа-
щэми, мы Iуэхум гъащIэм 

узыхуэныкъуэжын куэдым 
ухуегъасэ. Абы уащыхуозэ 
цIыху цIэрыIуэ куэдым. 
Ахэр уи егъэджакIуэ 
мэхъу, нэIуасэфI куэд къы-IуасэфI куэд къы-уасэфI куэд къы-I куэд къы- куэд къы-
богъуэт. ЛэжьапIэ зытыну 
хьэзыр IуэхущIапIэ лъэщ-IуэхущIапIэ лъэщ-уэхущIапIэ лъэщ-IапIэ лъэщ-апIэ лъэщ-Iэ лъэщ-э лъэщ-
хэр къыпкIэлъоплъ. Абы 
папщIэ, сыхуейт си хэ-  
куэгъухэри нэхъ тегушхуэ-
ну. Ди республикэм икIыу   
зэпеуэм хэтар апхуэдизу 
куэдкъым.  Ди цIыхухэр щэ-
ныфIэ - IэдэбыфIэу  зэры-Iэ - IэдэбыфIэу  зэры-э - IэдэбыфIэу  зэры-IэдэбыфIэу  зэры-эдэбыфIэу  зэры-Iэу  зэры-эу  зэры-
щытым къыхэкIыу, загъэ-
лъэгъуэныр яфIэемыкIущ. 
Ауэ, зы лъэбакъуэкIэ а Iуэ-
хум ухыхьэмэ, адэкIэ ухе-
лъасэ, — ныбжьыщIэхэм 
захуегъазэ щIалэм.

Пэжщ. Мы зэпеуэм и 
къарур лъэщщ. ИкIи ар ди 
щIыналъэм щыщ, хэлъэт 
зиIэ унафэщI ныбжьыщIэ 
куэдми къагъэсэбэпыфы-
нущ. Фигу къэдгъэкIы-
жынщи, зэпеуэм хэты-  
нухэм я лъэIу тхылъхэр 
иджыри ящтэ. Мы Iуэхум 
щыгъуазэ зыхуэфщIыфы-Iыфы-ыфы-
нущ лидерыроссии.рф  сай-
тым деж.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

IэкIуэлъакIуагъ
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Мосгаз». (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:55 «Познер» (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:41 Утро России.
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 Корчев-
никовым». (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. «Поговорим». Кан-
дидат филологических наук Ю. Караев. (ног.)
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». (ног.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ». (12+)
22:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ». 2-я серия (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 Игорь Лифанов в детективном сериале 
«ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Детективный сериал «ДИКИЙ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Поздняков» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва красная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». (*).
9:15 «Польша. Орденский замок Мариенбург 
в Мальборке».
9:30 «Другие Романовы». «Русская невеста 
для кровного врага». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Я начинаю новый монолог...
Марис Лиепа». 1981.
12:10 Мировые сокровища. «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах».
12:30 «Япония в эпоху Мэйдзи».
13:10 «Алтайские кержаки». 
13:35 «Линия жизни». (*).
14:30 «Энциклопедия загадок». «Тайна «бе-
шеных молний». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Агора».
16:15 Цвет времени. Леон Бакст.
16:30 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ». 
17:50 Неделя барочной музыки. Филипп 
Жарусски и Фрайбургский барочный 
оркестр.
18:30 «Первые в мире». «Скафандр Чертов-
ского».
18:45 «Япония в эпоху Мэйдзи».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Сакральные места». «По следам ко-
роля Артура». (*).
21:40 «Сати. Нескучная классика...».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:20 Цвет времени. Надя Рушева.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Прыжок в длину». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Ренн» (0+).
11:00 «Особенности национальной борьбы». 
(12+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч! 
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Рома» (0+).
14:00 Новости.
14:05 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Вартан Асатрян против Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против Жалгаса Жума-
гулова. Трансляция из Сочи (16+).
15:50 Новости.
15:55 Все на Матч! 
16:55 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator (16+).
17:55 «Тает лёд» (12+).
18:25 Новости.
18:35 Континентальный вечер.
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Тотальный футбол.
23:00 «Тактика чемпионов». (12+).
23:20 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:25 «Неотрывной календарь» (6+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «На службе муз» (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 «Своё дело» (12+)
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++)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
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, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» программа (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 (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Мосгаз».  (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:55 «Право на справедливость» (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:41 Утро России.
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 Корчев-
никовым». (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. «Золотые нити 
времени». О рукодельницах Хабезского р-на. 
(черк.)
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». (черк.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ». 3-я серия (12+).
22:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ». 4-я серия (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ДИКИЙ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Крутая История» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Жилярди.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Сакральные места». 1-я серия. «По 
следам короля Артура». (*).
8:30 «Легенды мирового кино». 
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Андрей». Фильм Григория 
Горина и Алексея Габриловича. 1991.
12:30 «Тем временем. Смыслы».
13:20 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков. (*).
13:50 Цвет времени. Павел Федотов.
14:05 «Сакральные места». «По следам ко-
роля Артура». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Пятое измерение». (*).
15:40 «Белая студия».
16:25 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ». 
17:45 Неделя барочной музыки. Чечилия 
Бартоли и Берлинский филармонический 
оркестр.
18:30 «Иван Грозный и сын его Иван».
18:40 «Тем временем. Смыслы».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Сакральные 
места». «Мистический мир древних майя». (*).
21:40 Искусственный отбор.
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:20 «Страшный суд».
23:30 Новости культуры.
23:50 90 лет со дня рождения Льва Яшина. 
«Больше, чем любовь». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
10:50 Тотальный футбол (12+).
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч!
12:25 «Лев Яшин - номер один». (12+).
13:40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
14:10 Новости.
14:15 Все на Матч!
14:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ювентус» (Италия) - «Локомотив» (Россия). 
16:55 Новости.
17:05 Все на Матч!
18:05 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед 
Алиев против Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика Раджабова. Тран-
сляция из США (16+).
20:05 Новости.
20:10 Все на Матч!
20:40 Восемь лучших. (12+).
21:00 Новости.
21:10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Локомотив (Россия)». 
23:55 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:35 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:55 «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 «На службе муз» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперёд!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «С чего начинается Родина» (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 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Мосгаз». (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:45 Утро России.
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 Корчев-
никовым». (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. «Древо родовое». 
Род Уртеновых. (карач.)
17:55 Местное время. «Народные тради-
ции». (карач.)
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». (карач.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ». 5-я серия (12+).
22:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ». 6-я серия (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ДИКИЙ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Однажды...» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва оттепельная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Сакральные места». «Мистический мир 
древних майя». (*).
8:30 «Легенды мирового кино». 
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Слово Андроникова». 1974.
12:25 Цвет времени. Карандаш.
12:30 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
13:20 К 100-летию со дня рождения Елены 
Ржевской. «Эпизоды». (*).
14:05 «Сакральные места». «Мистический 
мир древних майя». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
17:35 Неделя барочной музыки. Юлия 
Лежнева и ансамбль La Voce Strumentale 
под управлением Дмитрия Синьковского.
18:40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Сакральные 
места». «Святыни доисторической Мальты». (*).
21:40 «Эпоха Аркадия Райкина». 
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА».  (*).
23:20 Цвет времени. Карандаш.
23:30 Новости культуры.
23:50 К 95-летию со дня рождения Майи 
Туровской. «Острова». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:30 Новости.
8:35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Аталанта» (Италия) (0+).
10:35 Новости.
10:40 Все на Матч!
11:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-Либертадорес. 1/2 фи-. 1/2 фи-
нала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+).
13:20 Новости.
13:25 Реальный спорт. Волейбол.
14:10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Байер» (Германия) (0+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч!
16:50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+).
18:50 «Ювентус» - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж (12+).
19:10 Новости.
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Мосгаз».  (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:41 Утро России.
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 Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(абаз.)
17:25 Местное время. «По страницам 
истории». (абаз.)
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». (абаз.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ». 7-я серия (12+).
22:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ». 8-я серия (12+).
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ДИКИЙ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва православная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Сакральные места». «Святыни доисто-
рической Мальты». (*).
8:30 «Легенды мирового кино». 
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Ласточка с острова 
Туманный». «Мчатся кони»..
12:00 Роман в камне. «Германия. Замок 
Розенштайн». 
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца».
13:15 «Больше, чем любовь». Лев и 
Валентина Яшины. (*).
13:55 Цвет времени. Ван Дейк.
14:05 «Сакральные места». «Святыни доис-
торической Мальты». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Пряничный домик. «Колыванские 
камнерезы». (*).
15:40 «2 Верник 2».
16:25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 2-я серия.
17:35 Неделя барочной музыки. Уильям 
Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. «В 
итальянском саду».
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Сакральные места». «Таинственные 
жрицы Древнего Египта». (*).
21:40 «Энигма. Василиса Бержанская».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
23:30 Новости культуры.
23:50 Черные дыры. Белые пятна.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-Либертадорес. 1/2 фи-. 1/2 фи-
нала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Франция) (0+).
13:35 Новости.
13:40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 
(Франция) - «Валенсия» (Испания) (0+).
15:40 Новости.
15:45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16:15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Челси» (Англия) (0+).
18:15 «Лейпциг» - «Зенит». Live».  (12+).
18:35 Новости.
18:40 Все на Матч!
19:20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - 
«Ференцварош» (Венгрия). Прямая трансля-Ференцварош» (Венгрия). Прямая трансля-» (Венгрия). Прямая трансля-
ция.
21:50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» 
(Турция) - «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция.
23:55 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
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 «Своё 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 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём 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 (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:41 Утро России.
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 Корчев-
никовым». (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. «Приговоренные к 
забвению». Документальный фильм о 
депортации карачаевского народа. 1часть.
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Юморина». (16+).
23:45 «Сто причин для смеха». Семён 
Альтов.

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ДИКИЙ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:55 «ЧП. Расследование» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва метростроевская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Сакральные места». «Таинственные 
жрицы Древнего Египта». (*).
8:30 «Легенды мирового кино». 
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Эпоха Аркадия Райкина».
10:55 К 80-летию Российского Государ-
ственного Театра «Сатирикон» имени Арка-
дия Райкина. К. Гольдони. «Синьор Тодеро 
хозяин». Режиссер Р. Стуруа. Запись 2007 года.
12:55 Открытая книга. Ольга Славникова. 
«Прыжок в длину». (*).
13:25 Черные дыры. Белые пятна.
14:05 «Сакральные места». Документальный 
фильм (Великобритания). 4-я серия. «Таин-
ственные жрицы Древнего Египта». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Зеленодольск 
(Республика Татарстан). (*).
15:40 «Энигма. Василиса Бержанская».
16:25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
17:35 «Ночь королей: торжественный кон-
церт эпохи Людовика XIV».
18:30 Мировые сокровища. «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью».
18:45 Билет в Большой.
19:30 Новости культуры.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 80 лет Юрию Погребничко. «Линия 
жизни». (*).
21:10 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА». 
22:35 65 лет Юрию Арабову. «Линия жизни». 
(*).
23:30 Новости культуры.
23:50 65 лет Юрию Арабову. «Юрьев день». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - 
«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Футбол. Лига Европы. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+).
13:35 Новости.
13:40 Все на Матч! 
14:40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» 
(Сербия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+).
16:40 «Лига Европы. Live». (12+).
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч!
17:55 «Испанская классика». (12+).
18:25 Все на футбол! Афиша (12+).
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
21:25 Баскетбол. Евролига. «Альба» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
22:55 Все на Матч!
23:50 «Дерби мозгов» (16+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09.20 «Своё дело» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Приём 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 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Старший сын» (0+).
8:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 К юбилею Николая Караченцова. 
Премьера. «Я тебя никогда не забуду...» 
(12+).
11:15 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Николай Караченцов. «Любви не на-
звана цена» (16+).
13:50 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал Мадрид». Прямой эфир (S).
15:55 «Белые росы» (12+).
17:40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
19:10 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+).
23:35 Фигурное катание. Гран-при 2019. 
Прямой эфир из Канады (S).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России. Кара-
чаево-Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное время. 
Вести Карачаево-Черкесия».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
13:50 «НА ОБРЫВЕ». 2018 г.  (12+).
18:00 «Привет, Андрей!».  (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ». 2019 г.  (12+).

НТВ
7:20 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «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+).
13:10 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
21:00 «Россия рулит!» (12+).
23:05 «Международная пилорама» (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Королева Зубная щетка». «Скоро бу-
дет дождь». «Василиса Прекрасная». 
8:05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ».
9:10 Телескоп.
9:35 «Маленькие секреты великих картин». 
«Диего Веласкес. «Менины». 1656 год». (*).
10:05 «РОЗЫГРЫШ». 
11:40 «Ассирийцы. Ладони Бога». (*).
12:05 «Дикая природа Греции». «Окружен-
ные синевой». (*).
13:00 «История одной вселенной». (*).
13:45 «Эффект бабочки». «Дюнкерк. Выстоять 
любой ценой». (*).
14:15 «Театральная летопись». 
15:05 «Горе от ума».
17:40 «Энциклопедия загадок». «Секреты 
шестого континента». (*).
18:15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
19:30 «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ». 
(*).
21:00 «Агора». 
22:00 «МЭНСФИЛД ПАРК». 
23:40 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. Прямая трансля-. Прямая трансля-
ция из США.
6:30 «Вся правда про ...». (12+).
7:00 «Лига Европы. Live». (12+).
7:20 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» - 
«Монако» (0+).
9:20 Новости.
9:25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
9:55 Все на футбол! Афиша (12+).
10:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Японии.
12:55 Все на Матч!
13:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США (16+).
15:00 «Фабрика скорости». (12+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч!
15:55 «На гол старше» (12+).
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.
18:25 Новости.
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Парма». Прямая трансляция.
20:55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция.
22:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. Прямая трансляция 
из Великобритании.

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 «Мы ваши дети» 1 серия  Х/Ф (12+)
15:10 «Культурный экспресс» (12+)
15:30 «Неотрывной календарь» (12+)
15:35 «Новостенок» (6+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «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 «Код апокалипсиса» (16+)
23:40 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Михаил Козаков, Юрий Яковлев в 
фильме «Выстрел» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 Фигурное катание. Гран-при 2019 (S) 
(16+).
16:00 «Звезды «Русского радио» (S) (12+).
18:10. «Щас спою!» (S) (12+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»  
(S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в 
программе «Большая игра» (16+).
23:45 «Уилсон» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
7:20 «Семейные каникулы».
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 Кизя-
ковым».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:40 «УЧИЛКА». 2018 г.  (12+).
17:50 «Удивительные люди-4». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Хватит травить народ. Кино про вино».  
(12+).
23:50 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).

НТВ
6:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Секрет на миллион». (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Эффект бабочки». «Дюнкерк. Выс-
тоять любой ценой». (*).
7:05 «Разные колеса». «Мойдодыр». «Про 
бегемота, который боялся прививок».
7:50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 
9:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:30 «Мы - грамотеи!».
10:10 «МЭНСФИЛД ПАРК».
11:45 «Первые в мире». «Синхрофазотрон 
Векслера».
12:00 «Письма из провинции». Зеленодольск 
(Республика Татарстан). (*).
12:25 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
13:10 Премьера. «Другие Романовы». 
«Солдат своего Государя». (*).
13:35 Год музыки Великобритании и 
России. Фестивальный оркестр Бриттена-
Шостаковича.
15:00 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» 
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:10 «Первые в мире». «Телевидение 
Розинга».
17:30 75 лет со дня рождения Николая 
Караченцова. «Острова». (*).
18:10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». (*).
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «Романтика романса».
21:05 «РОЗЫГРЫШ». 
22:40 «Белая студия».
23:25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн. 
Юджа Ванг, Густаво Дудамель и Венский 
филармонический оркестр.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. Прямая транс-
ляция из США.
7:30 Реальный спорт. Единоборства.
8:15 «Вся правда про ...». (12+).
8:45 «Испанская классика». (12+).
9:15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид) (0+).
11:15 «На гол старше» (12+).
11:45 Новости.
11:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Японии.
13:55 Новости.
14:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция.
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Мос-
ква). Прямая трансляция.
18:25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
19:50 Новости.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Милан». Прямая трансляция.
21:55 Формула-1. Гран-при Мексики. 

АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека» (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 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Мы ваши дети» 2 серия  (12+)
15:15  «Время, вперёд!» (12+)
15:30 «Неотрывной календарь» (12+)
15:35 «С чего начинается Родина» (6+) 
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «На службе муз» (12+)
17:20 «Разговорник» (6+)
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+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Ночь в Париже» Х/Ф (16+)
23:40 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

Уи IэрыкIым кIэ имыIэу,
Псапэ куэд уэ 
                   къыббгъэдокI.
ЦIыхум фIыуэ 
                   укъалъагъу уэ,
ЦIыхугъэшхуи
                 къыплъыкъокI.
Уэ зыгуэркIэ 
                     къолъэIуамэ, 
ЦIыху и лъэIум 

Кхъуэхъу МыIуминат Хьэсанэ и пхъум 
къыщалъхуа МахуэмкIэ!

Бэлахъуэхэ къабгъэдэкIыу. Налшык къалэ.

                          ублэмыкI,
ЩыгуфIыкIыу 
                   уэ хуэпщIами, 
Зэи я гум ар имыкI.
Узыншагъэ быдэ уиIэу, 
Тхьэм уэ куэдым 
                            унигъэс!
Уи мурадхэм уалъэIэсу
Уи Iуэху куэд 
                 и кIэм нырес!

Дохъуэхъу
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�о�оч������ къ�бгъ�д�кI���
хъ�бар�къ�I�р�хьащ� �К�р�
джи�ово� ж�лагъ���� и�

�и��297�–�р��ярит��.�ЦI�х��
хъ��� ахъш�р� ях�игъ�кI�ащ�
т�л��о�кI�� къ��с�лъах��,�
а��� �з��� ахъш�� зи� �I��
къ�I�р�хь�жакъ��.

Карача�вск�щ��с����I�х��
ри� къагъ�г�гъат� х�щхъ���� къагъ�г�гъат� х�щхъ���къагъ�г�гъат� х�щхъ���� х�щхъ���х�щхъ���
х�р� и�т�р��т��� къ�з�р��� и�т�р��т��� къ�з�р��и�т�р��т��� къ�з�р��� къ�з�р��къ�з�р��
щищ�х�а�� �а�щI�� х���ш��
��ж���гъ��� (ко����са�ия)�
со�� ��л�а�� ��къ��� къра�� ��л�а�� ��къ��� къра���л�а�� ��къ��� къра�� ��къ��� къра���къ��� къра�� къра�къра�
т�ж���,�а�щ�гъ���и��з���
ярит��хъ�т� хь�къл�кър��
страховк�р�.�

ЛI��� з�къ���з�щIа�
�I�х�� ����I�ас�х��� со��
�и��2���–�����благъ��ях�и�
гъ�к��ащ,� а��� къ�з�рагъ����ащ,� а��� къ�з�рагъ���ащ,� а��� къ�з�рагъ��
г�гъа� х���ш���ж���гъ�р�
къ�I�р�хьакъ��.�

Псори� з�х�т�� гъ����а��а�а�
гъ�к��� ба�к� карт�х��� ира���� ба�к� карт�х��� ира��� ба�к� карт�х��� ира�
хащ�со���и��54��–���щIигъ�.�
Хабз�хъ���� къ�л�къ�щI�х���
��� ���х�х��к��� щ���лъ��� ���х�х��к��� щ���лъ����х�х��к��� щ���лъ����� щ���лъ���� щ���лъ��� щ���лъ��щ���лъ�����лъ����лъ��
кI���гъ�� ирагъ�кI��кI.

Сакъыным 
къыхураджэ

Дз�хь� ях���щ�� хъ����
къ����I�х������I�ас�х���
р�� �з�щ���гъ�аз�� т�л��� �з�щ���гъ�аз�� т�л���з�щ���гъ�аз�� т�л��� т�л��т�л��
�о�� �о��рк��� къ��салъ��� �о��рк��� къ��салъ���о��рк��� къ��салъ����� къ��салъ���� къ��салъ��� къ��салъ��къ��салъ��
х��р�.� Т�л��о�х��,� �щI��
здат� т�р�и�алх��,� ба�ко�� т�р�и�алх��,� ба�ко�т�р�и�алх��,� ба�ко�,� ба�ко�ба�ко�
�атх��р�� и�т�р��т���щ��
виI���а��кI���I��р��з�г���
р��и� къ�щ�в��гъ�лъагъ���
зи���хь���р�����щI��бж��
гъ�х��р�� �агъ�щ�х��р�.

гъ�дзащ� з�щ����и� ���жь������и� ���жь�����и� ���жь���и� ���жь��и� ���жь��
��,�я�д�ж�щ����к����щI�с���.�

ЩI��хъаджагъ�р� с�т�й�
къащIащ� Ур�с�й� МВД� –� ��
и� «З�л��ч�к»� къ�да���� и�
л�жьакI��х��.� 2��9� гъ���
�окIад��� (с��тябр��)� и�
24�–���З�л��ч�к�райо��хь��
к�����и���а��кI��щI��лъ��
кI���гъ�� ирагъ�кI��кIати,�
��агъ��� г��р��� къ�ща�� г��р��� къ�ща�г��р��� къ�ща�� къ�ща�къ�ща�
гъ��тащ� щI��� къ�кI�гъ���
и��къ�гъ��х�р� (гра���2�4,�
9� –� р�).� ��р�щхъ��� з�х�а�р�).� ��р�щхъ��� з�х�а�).� ��р�щхъ��� з�х�а���р�щхъ��� з�х�а�� з�х�а�з�х�а�
щI��� къ�з�ригъ�лъ�гъ�а��
кI�,� аб�� щI���р� къигъ��
кIащ� и��щ��� �з��� къи�
гъ�с�б�����щхь�кI�.�М�ди�
�и��� щI��лъ�кI���гъ���
къигъ�лъ�гъ�ащ�лI�р�а�ия�
���� з�ригъ��д��ар.

ГъэпцIагъэкIэ ахъшэ 
зыIэрагъыхьащ

 Ч�рк�сск� къал��� д�с,�
илъ�с� �2� –� р�� зи� ��бжь�
бз�лъх�гъ��� �I�х�� �����
I�ас�р� т�л��о�кI�� къ�х���
кI��са��ри,� и� �I�щ� ищIащ�
гъ����ак���х��� и� ахъш���ак���х��� и� ахъш��ак���х��� и� ахъш�����х��� и� ахъш����х��� и� ахъш��� и� ахъш��и� ахъш��� ахъш��ахъш��
х�р� ящихъ����� �а�щI�,� со��
�и��45�–�р��ха����л�ктро��
бохъш���игъ�кI����х��й��.�

Ч�рк�сск� щ�щ,� илъ�с�
52� –� р�� зи� ��бжь� х�хь��р�� зи� ��бжь� х�хь��� зи� ��бжь� х�хь��зи� ��бжь� х�хь��� ��бжь� х�хь����бжь� х�хь��� х�хь��х�хь��
х�к�� �I�х�р� гъ���IакI��х���
къагъ�г�гъащ� тр�йди�г�
�т�к��� къик���� ха��� ва�� къик���� ха��� ва�къик���� ха��� ва����� ха��� ва���� ха��� ва�� ха��� ва�ха��� ва�� ва�ва�
лют�к��� ахъш�шх��� къ������� ахъш�шх��� къ������ ахъш�шх��� къ����� ахъш�шх��� къ����ахъш�шх��� къ����� къ����къ���������
рагъ�хь���,� страховк���со��

ст�рств��� къ�л�къ��щ�з��
щI�х��� я� б��х�р,� илъ�си� �� –�
�4��� зи� ��бжь� итх�р.�
З������� х�т���� с�р�тх�р�
ящт���щ� � 2��9� гъ��� и�
щ�кI��гъ���� (�оябр��)� и�
��� �� ��гъ���.�

Л�жь�гъ�х�р� я��р�б�� я��р�б�я��р�б���р�б��р�б�
гъ�хь�� хъ���щ� КъЧР��� и�
МВД� � ���,� хъ�барх��р��ж��
лагъ��� з���щI���гъ��р�кI��
иI�� къ�да��х��� (ОИ,� О�)� –�
Ч�рк�сск� къал�,� Парковая�
��ра�,� �9.�

Л�жь�гъ�� ��хъ��Iх�р�
къ�хах���щи,� Ур�с�й�со�
з������� ягъ�кI����щ.�

З�������х�т���х���я�л��
жь�гъ�х���х�агъ��в�ж��хъ��
х�р:�аб�х���А�����хъ�б��и�агъ�
яI���х��йкъ��,�къ�гъ�лъ��
гъ�а�хъ�щ� с�р�тх�р� з�тха��
р��аб�х���я�ад��–�а��х��р�.

Къ�вг�р���I������щI��
��щI��хъ���щ����т�л��о��
х��кI�: 8 (8782) 29 – 24 – 21, 
29–23–36.

Афиян 
къыкъуахащ

Ур�с�й�� и� МВД� –� �� и�
«З�л��ч�к»�къ�да�����голов�
��� I��х��кърихь�жьащ�УФ�–���
и� УК� –� �� и� 228� статья�� и�
2� –� ��� I�хь��кI�� (к��д� хъ��
а�ия�� �къ�гъ��х�р� хабз���
шагъ�кI��хъ����).�Къ�а�ша�
гъ�р� трагъащI�� Ис�рав���
ста�и���� д�с,� илъ�с� ��� зи�
��бжь�щIал��.�Аб��I����щIра�

Хабзэм 
щебакъуэкIэ…

Къ�р�ш�й� –� Ч�рк�с���
х�хь�� Др�жб�,� Эрк��� –�
Щ�хь�р� ж�лагъ��х��,� Пр��
град��� ста�и���,� Учк�к���
къ�аж��� щ��с��� ���х�и����х�и���х�и��
л���� ях��гъ�за��� идж������ ях��гъ�за��� идж����� ях��гъ�за��� идж��
благъ�� �голов��� I��х�� къ��
з�I�ахащ� � УФ� –��� и� УК� –���
и� 2�4.�� статья�к��� (ад�и���� (ад�и��� (ад�и�
�истратив��� ж��а�л�гъ���
ираш�лIа�� гъ��г�� хабз�х���
арг��р�� �б�къ�а��).�

�ИБДД� –��� и� л�жьакI���
х�р� аб�х��� я��щ��х�ащ� ар���х�ащ� ар��х�ащ� ар�
г��р����а���р�л���бгъ�д�с�.�
А�х��д�� ��хъ���щIагъ�кI��
аб�х��� щхь�щахагъ�хх�т�
�аши��� з�рах����� я��� х�и���� х�и��� х�и�
т���гъ�р.

Ар� д�д�р� я� ��лъхь���
�ах��� к��а�� арг��р�� ������а�� арг��р�� �����а�� арг��р�� ���������
х�итх�� къа�б�дащ.� Ах�р� я�
�аши��х��� кърагъ�кIащ.�
Идж�кI�� аб�х��� ях��гъ�за�
ж��а�л�гъ�� ���х�х�р�з�рах��.

Сурэтхэм 
я зэпеуэ

Ур�с�й�� и� МВД� –� ��
«Мои� родит�ли� работают�
в� �оли�ии»� �I�щ�гъ��I�р�
и���� сабийх��� ящ�а� с�р�т����� сабийх��� ящ�а� с�р�т���� сабийх��� ящ�а� с�р�т�� сабийх��� ящ�а� с�р�т�сабийх��� ящ�а� с�р�т�� ящ�а� с�р�т�ящ�а� с�р�т��а� с�р�т�а� с�р�т�� с�р�т�с�р�т�
х��� я� з������ ир�гъ�кI��к�.�

Творч�ск�� з�хь�з�х��р�
х�����т�ащ� МВД� къ�л���ащ� МВД� къ�л��ащ� МВД� къ�л��
къ���и��щI�р�къ�I�т����,�
�I�х�х��� �оли���� х�аI��
щ�т�кI�р� �гъ��I�кI�����.�

Аб�� х�хь�� хъ���щ�къ��
ралкI���I� I��х�х��кI��Ми�и�
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.
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Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректор МУССЭХЭ Зурида, 
ГУНДЭХЪУ Аня, дежурнэ редактор ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 
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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.

Бжь�хь��щI��ах��� �Iалъ��� гъ��г�х��� къ�щ�хъ��
�аши��� з�жь�х�����гъ�х��� лъ�с�р�з�к���х�р� ��хъ�����х�р� ��хъ����х�р� ��хъ��
б�р�� з�р�х�х���� статистик�р�щ�хь�т� тохъ��.� Псо�� х���
��д��,� с�т�щ�гъ�и� ��хъ��а��� къа��р� сабийх�ращ.�

Пщ�хь�щхь�х��гъ�з�к�� хъ�а��� �� ж�щ� к������� гъ����� хъ�а��� �� ж�щ� к������� гъ���� хъ�а��� �� ж�щ� к������� гъ���������� гъ��������� гъ������� гъ������ гъ���
г��� т�т� ���х�р� водит�л���щ��х� къилъагъ����� ��хь����х�р� водит�л���щ��х� къилъагъ����� ��хь���х�р� водит�л���щ��х� къилъагъ����� ��хь����х� къилъагъ����� ��хь���х� къилъагъ����� ��хь��
��шх��� и��щ.� Н�хъри� ��хъ�ш��агъ��� з���лъ�р� ���х����щ.� Н�хъри� ��хъ�ш��агъ��� з���лъ�р� ���х���щ.� Н�хъри� ��хъ�ш��агъ��� з���лъ�р� ���х����х���х��
х��� гъ��г�бгъ�х��� I�т�� къ�щакI�хьращ.

�ъ��г�р� къ�з�гъ����х�� I����с���х�р,� �I�х�х��� я�
щ�гъ����� (х�жь��)� к��дк��� ��хъ� т��ш� �щ�� лъ�с�р����� ��хъ� т��ш� �щ�� лъ�с�р���� ��хъ� т��ш� �щ�� лъ�с�р���� лъ�с�р��� лъ�с�р��
з�кI���� щI�х� г�� лъ��т���р.� Ара�и,� �рактик��� къ��
з�ригъ�лъагъ���кI�,� �I�х��� щ�гъ� щ�гъ����� �I��гъ����
�къ�гъ��� (�лик�р)� х�лъ��,� аб�кIи�и� гъащI�р���хъ��I��
хъ��а� ��хъ�.� Тра�с�орт��� ис��� щ��х� къ�лъагъ�� �ли���х� къ�лъагъ�� �ли��х� къ�лъагъ�� �ли�
к�р� з�х�лъ�� гъ��г��� къ�т�хь�р� �� гъ��г�бгъ��� щ�з��
кI��р.� Аб�� къ�кI�лъ�кI���и,� �аши���� и� х�абжьагъ���
кI�р�ч,� ��бл���� къ�гъ��в�I�.� А�х��д�� �I��гъ���р� щI�х�
къ�з�ралъагъ��� и� ���гъ�к��� лъ�с�р�з�к����� и� гъа���гъ�к��� лъ�с�р�з�к����� и� гъа��гъ�к��� лъ�с�р�з�к����� и� гъа���� лъ�с�р�з�к����� и� гъа��� лъ�с�р�з�к����� и� гъа������ и� гъа����� и� гъа�
щI�р� хъ��а� ��хъ�.

МАМБЭТ Щэмил,
«Хьэбэз» МОВД-м и ОГИБДД-м 

пропагандэмкIэ и инспектор, 
полицэм и лейтенант нэхъыжь

Д���й� �со�� щ�кI��кIа�
за��х��� я� ��хъ� хь�лъ���
щ�та���тх�д���къ�х�щ�ж�
Х�к��за��шх��р,� ар�щ�щ��
Iа� илъ�сх�р,� кI��� ��т�и�
��хъри� ��хъ� т��I�окI��т,�
а�х��д��и,� аб�� х�тах��,� з��
х����г�ащI�х�р�зи���г��щI��
кIах��� я� д���йр� ахър�ткI��
яхъ��ж…

М���ах��х���и���бжь�р�
илъ�с� 9���� ит�� д���й��
�х�жащ� ди� р�с��блик��� и�
�I�х�� щ��къ�,� х�гъ��г���
щ��с��� лъ��къх�р� з�р��
г�шх��,� Х�к�� за��шх���� и�
в�т�ра�,�щI�хь�к��д�з�х���
�ащ�� Мах�� М�с�� ФI��I�� и�
къ��р.

В�т�ра���� и� ��агъ���,�
и� I�хьл�х��� ях��щ�гъ�ащ�
р�с��блик��� и� I�тащхь��
Т��р�зов� Р�шид.

«Х�щI���гъ�шх��� ягъ���
тащ� Мах�� М�с�� з����к������к�����к�����������
да� ��агъ���и,� лъ��къ�и,�
з�р�� Къ�р�ш�й�Ч�рк�с� Р�с�
��блик��.� Мах�� М�с�� лI��
хъ�жь�гъ�р� з�гъ�щ��къ�т.�
��къ�д�ж�р� с�т� щ�гъ�и�
къ�з�б�кI,� гъащI�����лъ��
кI��дах�� х�иI��,� з�щалъх�а�
щI��алъ��,� Х�к��� х��щ��
�къ��,� с�т� щ�гъ�и� ща�хъ��
з�т�тх���в�т�ра��р�къ�т�
х�тащ.� Н�бжь�щI�� д�д���
за���� I��в�ри,� а� гъ��г�а���
хь�лъ�р� щI�хь� ��лъ��
ик��ащ.� ��ащ��� и�� х�игъ����ащ.� ��ащ��� и�� х�игъ���ащ.� ��ащ��� и�� х�игъ����� и�� х�игъ���� и�� х�игъ��
т��лъащ� ���х�б�� хъ�з�����лъащ� ���х�б�� хъ�з����лъащ� ���х�б�� хъ�з�����х�б�� хъ�з����х�б�� хъ�з���
т�р� къ�I�т�ж����.� И� ���
бжь�р�щ�х�кI�ат��,�х�гъ���
г���къ�щI�тадж��щIал�гъ�а�
л�р� х�к��с��� гъ�с�����ж�щ�
�ах��� и��I��� х��л�жьащ.

�ъащI�� хь�лъ�,� а��� I���
х��I� к��дкI�� гъ��щIа���къи�
гъ�щIащ� Мах�� М�с�.� ИкIи�
в�т�ра��р� ди� г��� къи���
��щ� Т�к�����гъ�р� къ�т������гъ�р� къ�т�����гъ�р� къ�т�
х��з�лъ�ща� лI�хъ�жь�,�
�I�х��щ��къ��.���щI�хь�щ�
гъ�� къакI��� Т�кI����гъ���
и� Илъ�с� 75�р�� щагъ�лъ��
�I�����ар�къ�з�лъ�щах���
ях�та�Мах��М�с�� г��I�гъ���
да��да�щ�х��� з�р�х����
т���р…»� —� итщ� х�гъ���
г��� и� ��тащхь��� къ�бгъ����тащхь��� къ�бгъ���тащхь��� къ�бгъ��
д�кIа� тх�гъ��.�

Мах�� М�с�� �927� гъ���
ш�щхь�I��� и� 2���� къалъ�
х�ащ.� � Ез�р�щI�лъ�I�ри� (и�
��бжь�����са���т�и)� за����
д�кIащ.� Х�тащ� я��� Украи��

Идж�благъ�� Архъ�з� з��
гъ��с�х��I��� щ�кI��кIа�
«В�сокая� к�х�я»� шх����
гъ��х��кI����стивал����I�х��
�и�и� 4��� ��с� х�тащ.�

Хь�щI�х�р� Къ�р�ш�й�Ч�р�
к�с���и� бг�� лъащI���щ��
з�х��сащ� д���й� �со�� и�
лъ��къ��2���я�шх���гъ���
х�����лъ���.�Абд�ж�щагъ��
лъ�гъ�ащ� Ищхъ�р�� Кавка�
з��� щ��с��� лъ��къх��,�
гъ���гъ�� К�рж�,� Ар���и�,�
Аз�рбайджа�� къ�ралх���щ��
�с��х��� ягъ�хь�з�ра�шх��
��гъ��х�р.�Къи����щIа��,��
П�р�,� Н��ал,� Чили,� Китай,�
И�ди��къ�ралх���я�лъ��къ�

ХэщIыныгъэшхуэщ

МВД – м къет:

ШхыныгъуэкIэ берычэтт 
шх���гъ��х��и� ��стива�
л�р� ��хъри� ��хъ� гъ�щI��
гъ���� ищIащ.

Я����ах������Ур�с�й�р��
Кавказ��р�� я� �ща�I�� ���
хъ��Iх���бг�р�сх���я�шх��
��гъ��х�р� з�ра��щ��I�р�
къагъ�лъ�гъ�ащ.�Щ���л�р�
��хъ� �с��щI��,� икIи� � ��хъ�
������ �а�I�кI�� гъ�жьа� з��
р�хъ���р� къигъ�лъ�гъ�ащ�
блог�р,� т�л�в�д�щ�,� ��д�
�родюс�р� Е��лья���ко� Ва�
силий.�

Къи����щIа��,� �аст�р�
классх�р� ирагъ�кI��кIащ� ди�
къ�рал���щ��I�р�I��� �ща�
�I�х��� �ав�ль�в� Кириллр��

�трога�ов� Пав�лр�.�
ЕтI�а����ща����ах��х�р�

тра�х�ащ�ижь�ижь�ж�лъа��
д�р�� лъ��къх��� къад�кI��к��
шх���гъ��х�р� ��щ��I����.�
Бг�р�с� �ща�I�х��� къ�з��
х�к�а� лъ��къх��� я� шх���а� лъ��къх��� я� шх��а� лъ��къх��� я� шх��
��гъ��х�р� щI�б� �а�I�кI��
я��щ��Iащ.�

ЕкI��кIа� �аст�р�классх���
д�ж�з�гъ��с�х�акI��х������
р�а�,� ��ксика�,� чили,� ���
гъ��щI� лъ��къ�шх���гъ���
х�р� я��щ��I�� зрагъ�с����
лъ�кI���гъ��яI�т.�Шх����
гъ��х��кI�� б�й���щ�та���с�
тивал��� щ���ж�лIа� щ��
Iакъ��.�

М��I��х�гъ�����I�х��к��д�
къ�з�р�з�х�иш�са�� къи�
гъ�лъ�гъ�ащ,� з�гъ��с�х�а�
кI��х���лъ��къ�шх���гъ���
х��� ��хь���� з�р�рат�р,�
икIи� а� лъ���къ���� ��хъри�
з�гъ��жь��хъ��� з�р�щ��
т�р.

Ф�стивал�р� къ�з�рагъ��
��щащ� КъЧР��� �ко�о�ик��
з��жь���гъ��кI�� и� Ми�
�ист�рств��,� КъЧР��� хь��
р�ч�т�щI�х��� яд�I���къ��
���кI�� К��с��,� «К�рорт��
��в�р�ого� Кавказа»� АО��,�
«Пос�ти� Кавказ»� �о�д��,�
КъБР��� и� сат���ро��шл���
��� �алат��.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Гъуэгу 
шынагъуэншагъэ

ГъащIэр яхъумэ!

�ро�т��,� �8���� артилл�ри��
дивизи��.� � Къигъ�лъ�гъ�а�
хах�агъ��р��лI�гъ��р���а��
щI�,�«Орд���От�ч�ств���ой�
вой������ ст����и»,�«За�бо��
в���засл�ги»���дал�р�къ��
х�агъ���щащ.� Т�кI����гъ���
и� Илъ�с� 7���� и�къ� ит��
Москва� къал��� щ�кI��кIа�
Парад���Къ�р�ш�й�Ч�рк��
с��� къ�бгъ�д�кI��� х�тащ.

Х�к�� за��шх��р� и� г�а�
щI�гъ���� �кI��кIт� зи� ���
бжь�р�илъ�с��7���ит�М�с��
и� къар�� къ�з�рихькI�� Т��
кI����гъ���щI�б������Уд�
��рти��� щ���� за��� заво���� за��� заво��� за��� заво�
д��� щ�л�жь���� щ�кI�а�.�
Ж�щ��ах��� и��I��,� з�гъ��
�с�х�гъ��� и��щI��,� М�с�,�
��гъ��щI� ��бжь�щI�х�ри�
щI�гъ��,�Т�кI����гъ�р�къ��
з�лъ�щах��� ящ�щщ.

�94��гъ�����къ�а��гъ���
(ию�ь)� �аз��� М�с�� лъ�I��
кI�� з�хр�гъатх��П��з��облас�
т��� щ���� дз�� �ак���� я����� дз�� �ак���� я���� дз�� �ак���� я������ я����� я��
��тI� г����.� Абд�ж�и��аз��
р�� ��къ��р�кI�� гъ�с���гъ��

къ�драгъ�кI��кIри,� щIал��
щI�р� �ро�т��� I�агъ�хь�.

—� Ш�джагъ��� хъ�х�кI��
щI�тI� зд�тщI���� щI��I���
ж�г�шх��х�р� къ�тлъ��а�
лI�т.� Ш�джагъ�ашх�� г��р�
д�дзакъ�ти,� «тактик�»� гъ��
с���гъ�х��� и�къ� ит�,� ки�
ло��три� 7�кI�� дагъакI��т.�
А�х��д��и,� за��� I��х��� х�лъ�
щ�т�кI�� ��хъ�щхь�х���
к��щ�р�� �с��щ���� д�ща���щ�р�� �с��щ���� д�ща��щ�р�� �с��щ���� д�ща��р�� �с��щ���� д�ща�р�� �с��щ���� д�ща����� д�ща���� д�ща�
гъ�гъ��за����жь,��ро�т���
да���тIащ,� —� иг�� къигъ��
кI�жт� в�т�ра���.

Я���щI�кI��М�с��щ�Iащ�
Арха�г�льск�къал���и� I�х��
лъах��,� �орт��� бийр� ���
г��кI�� къра��гъ�кI��лI����
къал���з�х�агъ��вах��,�къа�
щхь�щ�лъат���,� къ�з�т��
з�гъ��в����� х��йх��� ях������ х��йх��� ях����� х��йх��� ях��
тащ.

И�жь��,� М�с�� ях�тащ�
Украи��р,�Б�лор�сси�р,�Поль�
ш�р� х�ит� къ�з�щI�жах��,�
за���гъ��г�а���кило��тр��и��
бж�гъ��къ�з�кI�а�лI�хъ�жь�
х��.

—�Б�лор�сси���и�щI��а�
лъ���ш�д�р�щ�к��дт.� Аб��
��ри� ��х�кI��,� дивизи���
и� I�щ�ри� х�щI���гъ��ш���
�х�р��ш���р� I��х�� хь��
лъ�� д�д�х��� ящ�щт.�Маз��
бж�гъ�кI�� з�дгъ�къ�бз���
тлъ���кI��,� �р�скъ�кIи�
г�гъ�� д�хь�� гъ��г�� д�т�тт.�
Тщ�гъ��щ�т� и�жьр�й���
д�тI�с�х��� д�щ�шхар...�
Д�х�щI�хь�т�къ��.� Узд��
тI�с�х��� щI��Iи� гъ��т��
гъ��йт,� д�з����т�� д�щ����т�� д�щ���т�� д�щ��
ж�йр� ��хъ�б�т,� —� жиI�жт�
М�с�.

За��р� щи�ха� г��I�гъ���
�ах���,� Т�кI����гъ��� и�
Мах��шх���,� М�с�� Б�рли��
и� ��х�лъах��� щ���т.� А� �а���х�лъах��� щ���т.� А� �а��х�лъах��� щ���т.� А� �а���т.� А� �а��т.� А� �а�
х���� г�къ�д�ж� и�� х�лъ��
М�с�� с�т� щ�гъ�и� къ�т��
�с�лъ�хь�жт.

—� Х�ти� гъ��гт,� х�ти�
г��I��� з�щIиI�т�т.� ЦI�х��
х��� я� �I�щ� хъ�т�къ���
илъ�с� бж�гъ�кI�� д���й��
т�т� къ�рал� к��д� з�х�та,�
�I�х�б��� х�щI���гъ�шх���
къ�х��з�хьа� за��� г�ащI�р�
и�ха��.� Д�ри� д�г��I�т,� —�
иг��къигъ�кI�жт�в�т�ра���.

За��р�и�ха�и,�Мах��М�с��
идж�ри� илъ�с� к��дкI�� Х��
к��� къ�л�къ�� х�ищIащ.� И�
къ�л�къ�р� авиа������щIа�
хъ�ри,� илъ�с� ���кIи� аб��
��ха��� л�жьащ.� И� г�ащI��
и�� щигъ�т��лъащ� щ��да���лъащ� щ��да��лъащ� щ��да���да��да�
гъ��щ�����с� гъ��з� �ро������с� гъ��з� �ро�����с� гъ��з� �ро�
��шл���ост��.�

�99�� гъ��� Х�к�� за��ш�
х���� и� в�т�ра���� Къ�р��
ш�й�Ч�рк�с��� къигъ�з�ж�
ри,� д���й�� �х�ж�х��кI�,�
�с����бл�ж�,� г���загъ���
р�с��блик��� и� ж�лагъ���
гъащI��� х��щIа��� л�жьащ,�
щIал�гъ�ал��� х�к��с�� гъ��
с���гъ�� к��щIа�I�� ядри�
гъ�кI��кIащ.

Ш�ч��ш�щи,� Т�кI�����
гъ��И��р�къ�лъ�щ�����зи�
г�ащI�� и�� х�з�лъхьа� Мах��
М�с�� Ф��I�� и� къ��р� р�с�
��блик��� щ��с��� лъ��къ�
х��� ящ�гъ��щ���къ��.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ 

А�к�ио�х��к��� «Лит�
�о�д»� ����� ���х�б��� я�
�ащхь�� ирилъхьащ� �9���
гъ��� д���й�� къ�т�хьа���
щ�та� «Ад�г�� ���р���ат�»�
тх�лъ�р.

Ар�къ�з�г���х���������
��с�,� к��д��� �х�гъ�гъ�аз��
х�ащ�а� �салъащхь��:� «��т�
тх�ахъ��ар� дж�г�ак���х���
р�� аж�гъа��х��р�:� гъ�бз��
х�р,� хъ�барх�р,� ��р�дх�р,�
��гъ��щ�� к��д».� �9�7� гъ���
я�к�а���щ�та�Тал���Михаил�
и� ��дакъ�щ��к���� и� я���
�дз�гъ��р� ���х��д�� �са�
лъ�х��к��� къ�з����х:� «���х��
��лъ�к��� щ��ащ,� �об���
къ�са�«Нарт»���ос�р�з�г���
р��� ятха��� щ�та� �о�����
(«Кавказ� Илиад��»)� и� к�а�
��лъа��� къ��ах�ра��.� Ар�
щхь�к��,� ��ос�р� зд�щ��б�
дж�к���,� щхь�х�и��т��
�къ�щох�т�� лъ�хъ����ж��
жь�� бл�к�а�� и� къ��ладж��
�р�х��».

На��к������ 7��� хъ��
«Ад�г�� ���р���ат�р»� «Ака�
д��ия»� (Москва�—� Л��и��
град)�тх�лъ�т�дза�����къ��
щ�д�к�ат.� Я��� ��хь��� �арт�
л��хъ�жьх��� —� �оср��
къ��,� Б�д��окъ��,� Аш���з,�
Батр�з� —� с���� ят��х�а�
тх�гъ�х�р� итщ.� Къ�к���
лъ�к����� щ��дж�к�ак���р�
щ�гъ�гъ�аз�� �ас�р�й� л���
хъ�жьх��р�� ��ащхь��ах���
р�� ят��х�а� та�р�хъх��р��
хъ�барх��р�,� ад�г�� лъ��
�къ���къ�д�к���к���салъ�жь�
х��,� �салъ��ш�р���х��.�Ад��
к��� аб�х��� къа�о�в�� р�во�
лю���� и� ��� лъ�хъ�����
къ�щ�щ��дза��� �92�� гъ��
х�р� и�х�х�� ���х�б��� къа�
д�к���к�а� ���р���ат�р� —�
А�д���ркъа�� т��х�а� хъ��
барх�р,� «Къ�б�рд�й� ш���й�
х��� я� ��р�д»,� «И�ал� Н�за�
къ��� и� щхь�гъ�с�р»� тх��
гъ�х�р.� Тх�лъ��� а�х��д���
их�ащ� ад�г�� ��р�д�жьх�р�
з�гъ�защ����щ�та���хъ�жь�
х�р.���р�тх��к���з�гъ�щ���
р�щ�ар�г�огра��тхак���,�ди�
къ�рш�лъ�� щ�����х�р� къ��
з�х�з�к��хьа,� Кавказ���
к��др��т�тх�хьа�А�иси�ов�
��рг�й� и�хъ�� с�р�т�щ��
��з�� А�иси�ов�� Татья��т.

�ШЭРЭДЖ   Дисэ

ФIым и 
пIалъэр 

икIкъым

Жэуаплыгъэ кърикIуэнущ


