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Социальнэ гъащIэ

 
:

УхуакIуэхэм унэм и кIуэ-
цIыр, щIыбагъхэр къыра-
щIыкI, зэтрагъэпсыхь. Ухуэ-
ныгъэ лэжьыгъэхэм къы-
дэкIуэу, щэнхабзэмкIэ Унэм 
и Iэхэлъахэми йолэжь. Апхуэ-
дэу, плиткэу метр зэбгъу-
зэнатIэ 450-рэ иралъхьащ, 
апхуэдиз асфальто-бетони 
тралъхьащ. Уэздыгъэ пкъо-
хэр, тIысыпIэхэр, кIэрыху-
бжьэрыху идзапIэ ашыч-
хэр  ягъэуващ, щхъуантIа-
гъэр къагъэщIащ. 

ЖыIэпхъэщи, Беслъэней 
къуажэм и социальнэ гъащIэр 
къэIэтыным гулъытэшхуэ 
хуащI. Нэгъабэ, къуажэдэс-

Къуажэр йофIакIуэ

«Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэрэ, 
КъЧР-м и муниципальнэ IуэхущIапIэ нэхъыфIхэмрэ 
абыхэм щылажьэхэмрэ ахъшэкIэ ягъэгушхуащ.

Къэрэшей-Черкесым щыщ егъэджакIуэ 200-м 
щIигъур «Точка доступа» купсэхэм щылэжьэну хуи-
тыныгъэ къайзыт  егъэджэныгъэ Iуэхум пхыкIащ.

Къапщтэмэ, «Гибкие компетенции проектной дея-
тельности» курсыр онлайн щытыкIэм иту къызэранэкI-
ри, къуажэхэм щылажьэ егъэджакIуэ мин 20-м щIигъум 
я щIэныгъэм хагъэхъуащ.

Къыхэгъэщыпхъэщи, фокIадэм (сентябрым) хуэкIуэу, 
«Точка доступа» купсэхэм къуажэ, къалэ цIыкIухэм  
щыIэ  еджапIэ мини 5 къызэщIрагъэубыдэнущ.

— «Точка роста» купсэхэр ди къэралым деж 
«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым хыхьэ «Современная 
школа» федеральнэ проектым ипкъ иту ягъэзащIэ 
Iуэхущ. А купсэхэм еджакIуэхэм лъэкIыныгъэ къарет 
«Технология», «Информатика» «ОБЖ» дерсхэр зэманым 
декIу оборудованэхэр къагъэсэбэпкIэрэ яджыну. 

Егъэджэныгъэ лэжьыгъэхэм къадэкIуэу, цифровой, 
естественно-щIэныгъэ, техническэ, гуманитар профил-
хэм зыхагъэгъуэзэну, шахмат джэгукIэм, медиа проект-
хэр егъэкIуэкIыным нэхъ куууэ хащIыкI хъунымкIэ 
Iэмал яIэ мэхъу,—жиIащ КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэ-
ныгъэмрэкIэ и министр Кравченко Иннэ.

Министрым къыхигъэщащ зыщыпсэу щIыпIэм емы-
лъытауэ, сабийхэм фIагъ зиIэ, зэманым декIу егъэджэ-
ныгъэ ябгъэдэлъхьэнымкIэ а Iуэхур дэIэпыкъуэгъу 
лъэщу зэрыщытыр. 

КЪЭРЭШЕЙ-ЧЕРКЕСЫМ 
щыIэ курыт еджапIэхэм е 
6-11-нэ классхэм щеджэ 
сабийхэм дяпэкIэ къыха-
хыну IэщIагъэр нэхъ щIэх 
ягъэбелджылыным хуэ-
гъэзауэ, «Билет в буду-
щее» платформэщIэм и лэ-
жьыгъэр ирагъэжьэжащ. 
Ар «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ 
проектым ипкъ иту 2018 
гъэ лъандэрэ ирагъэкIуэкI 
Iуэхугъуэщ.

«Билет в будущее» Iуэху-
гъуэр ныбжьыщIэм адэкIэ 
IэщIагъэ хуэхъуныр, гъащIэм 
деж зэлэжьыныр езым и гу-
псысэкIэ, зэхэщIыкIкIэ игъэ-
белджылыным щхьопэ. Ар 
Iыхьищу зэхэтщ: онлайн-
къэхутэныгъэ, профориен-
тацэ Iуэхугъуэхэр, икIэм, абы 
хэтахэм щхьэхуэ-щхьэхуэу 
ирагъэгъуэт чэнджэщхэр. 

Мы гъэм, профориентацэ 
Iуэхугъуэхэр онлайн щы-
тыкIэм иту къызэрагъэпэ-
щынущ. Мы зэманым, Къэ-
рэшей-Черкесым щыщу про-
ектым хэтхэр республикэр 
зыхуэныкъуэ IэщIагъэу къа-
гъэлъэгъуахэм нэIуасэ зы-
хуащIыфынущ, а IэщIагъэ-
хэр зрапщытыфынущ.

А IэщIагъэхэр ди хэгъуэ-
гум и социально-экономи-
кэ щытыкIэм зегъэужьыным  
елъытауэ ягъэбелджылащ. 
Абы хохьэ егъэджэныгъэ, 
хъыбарегъащIэ, коммуникацэ 
технологие, туризм Iуэху-
тхьэбзэ лъэныкъуэхэр.

— Зэманым къытхуи-
гъэува щытыкIэм къызди-
хьащ зэхъуэкIыныгъэхэр, 
икIи мы гъэм бадзэуэ-  
гъуэм (июлым) и кIэм 
профориентацэ Iуэхугъуэ-
хэр онлайн щытыкIэм иту 
идогъажьэ. ЩIэплъыкIакIуэ 
жылагъуэмрэ дэрэ, егъэджа-
кIуэхэм ящIыгъуу ирагъэ-
кIуэкIын хуей проектыр 
дистанционнэу гъэпса егъэ-

Ахэр къэралми, хэгъуэгу 
къэси я социальнэ, эконо-
микэ щытыкIэм тегъэпсы-
хьауэ нобэ ягъэзэщIапхъэ 
тактикэ Iуэху псынщIэ-
хэращ.

— Лэжьыгъэм и кIуэ-
рабгъу нэхъыщхьэщ соци-
альнэ лъэныкъуэр. Псом 
япэ, узыншагъэр хъумэным 
епхар. Коронавирусым зе-
мыгъэубгъуным и зэман 
гугъум гъащIэ зэхэщIыкI 
ин къыдита къудейкъым, 
атIэ лъэкIыныгъи дигъэ-
гъуэтащ медицинэ къуда-
мэм ехьэлIа Iуэху нэхъ гу-
гъухэр хэубыдыкIауэ зэ-
фIэтхыну. Абы иджыри де-
лэжьынущ, хухэтхынущ хэ-
кIыпIэ лейхэр. АбыкIэ ды-
гурыIуагъэххэщ Урысей Фе-
дерацэм узыншагъэр хъу-
мэнымкIэ и Министерствэм.

ЕтIуанэщ экономикэр.  
ХыхьэхэкIырылажьэхэр 
къыдедгъэхьэхыпхъэщ ди 
экономикэм инвестицэ 
ахъшэ къыхалъхьэным, къы-
зэдгъэпэщын хуейщ лэ-
жьапIэ IэнатIэщIэхэр, нэ-
хъапэу щIэгъэхуэбжьауэ зы-
зыужь щIыпIэ хэхахэр. Къызо-
лъытэ а кIуэрабгъумкIэ 
нэхъ щIэгъэпсынщIауэ ды-
лэжьэн хуейуэ, абы уфIэ-
кIынщи, мыпхуэдэ эконо-
микэ щIыпIэ хэхахэр гъэ-
лэжьэнымкIэ дэ гъащIэ зэ-
хэщIыкIыфI диIэщ. ДиIэщ 
транспорт, щIыуэпс, гуа-
щIэдэкI хэкIыпIэхэр, хабзэ-
кIэ щIэгъэбыдагъэххэщ а 
щIыналъэхэм хуэгъэкIуэтэ-
ныгъэ IэмалхэмкIэ хыхьэ-
хэкI Iуэхухэр щызехьэныр.  

Ещанэу дыкъызытеувы-
Iэнур шынагъуэншагъэращ, 
тыншыгъуэращ, щIыуэпсым 
дыщысхьу дыпсэунращ, 
гъуэгухэм зегъэужьынращ. 
Урысей Федерацэм и Прези-
дентым хэгъэщхьэхукIауэ 
гулъытэ яхуищIащ цифро-
визацэм епха Iуэхухэм. ИкIи 

Къэрэшей – Черкесым и Правительствэм и тхьэмадэ 
Уэз Аслъэн IущIащ республикэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид  и унафэкIэ республикэм и къэрал псэупIэ надзо-
рым и унафэщIым и пщэрылъхэр игъэзащIэу трагъыхьа 
Урусов Руслан.

ЗэIущIахэр тепсэлъыхьащ управляющэ компанэхэм 
я лэжьыгъэм, республикэм щыпсэухэм псэупIэ – комму-
нальнэ  хъызмэтым ехьэлIауэ фIагъ зиIэ хуэIухуэщIэхэр 
ягъэгъуэтыным, цIыхухэм я лъэIухэр псынщIэу гъэ-
зэщIэным.

Правительствэм и тхьэмадэр Урусов Руслан ехъуэхъуащ 
зыпэрагъэува, жэуаплыгъэ зыпылъ къулыкъум ехъу-
лIэныгъэ щызыIэригъыхьэну. Апщыгъуэми къыхигъэ-
щащ IэнатIэщIэ зыхуагъэфэщам къэрал лэжьыгъэм хуэ-
гъэзауэ иIэ гъащIэ зэхэщIыкIым ведомствэм къыпэщылъ 
Iуэхухэр гъерэтыфIэу икIи и чэзум зэфIигъэкIынымкIэ 
лъэкIыныгъэ къызэрыритынур.

Урусов Руслан мыбы ипэкIэ лэжьащ Черкесск къалэм 
и мэрым и къуэдзэу.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ 
республикэм и Правительствэм хэтхэм. Абдежым къэрал къулыкъущIэхэм пщэ-
рылъу ирагъэбыдылIащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир зы-
ужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмрэкIэ Советым деж къыщыхилъхьа Iуэхухэр 
гъэзэщIэным епха лэжьыгъэхэр.

Республикэм и Iэтащхьэм къызэрыхигъэщамкIэ, а къалэнхэр кIуэрабгъуи-
тIым ятебгуашэ хъунущ. 

 

ди хэгъуэгум и мурадхэмрэ 
зыхуэныкъуэхэмрэ хигъэзэ-
гъэн хуейщ федеральнэ про-
граммэхэмрэ 2030 гъэм нэ-
гъунэ унэтIа проектхэмрэ, — 
гу лъитащ республикэм и 
Iэтащхьэм.

Темрезов Рэшид Къэрэ-
шей – Черкесым и Прави-
тельствэм хэтхэм пщэрылъ 
яхуищIащ  федеральнэ про-
филь Министерствэхэм ящIы-
гъуу, къэралым и Прези-
дентым 2030 гъэм нэгъунэ 

игъэбелджыла Iуэхухэмрэ 
къигъэува къалэнхэмрэ яхуэ-
гъэза къыхэлъхьэныгъэхэмрэ 
лъэIухэмрэ ягъэхьэзырыну.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 

Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

 

Щэнхабзэ

Къуажэхэм дэт щэнхабзэмкIэ IуэхущIапIэхэм къахуэ-
ув къалэнхэр зэфIэхыным  хуэунэтIащ мы проектыр. 
Муниципальнэ щэнхабзэ IуэхущIапIэхэр къыхахащ про-
ектым щыубзыхуа хабзэхэмкIэ. А мардэхэм нэхъ декIу 
IуэхущIапIэр белджылы ящIкIэрэ, саугъэтхэмкIэ къыха-
гъэщащ, ахъшэкIи ягъэгуфIащ. 

Гулъытэ зылъысахэм ящыщщ Прикубан, Адыгэ-
Хьэблэ, Уарп, Къэрэшей районхэм я муниципальнэ щэн-
хабзэ IуэхущIапIэхэр. Абыхэм ялъысащ сом мини 100, 
лэжьакIуэхэм сом мин 50 иратащ.

Мы Iуэхум и къалэн нэхъыщхьэр лэжьакIуэхэм я 
пщэрылъхэр нэхъыфIу ягъэзэщIэным тегъэгушхуэныр, 
лэжьыгъэм и къэкIуэкIэщIэхэр къагъэхутэнращ. 

Муниципальнэ IуэхущIапIэхэм ирата ахъшэр зыхуа-
унэтIынур я мылъку лъапсэр ягъэбыдэнращ. 

ЛЫХЬ Тимур

Иджы къуажэ еджапIэхэм щIэсхэр 3D-принтерым, 
квадракоптерым ирилэжьэфынущ, VR-шлемым, вычисли-
тельнэ станц лъэщхэм я лэжьэкIэм щыгъуазэ зыхуащIы-
фынущ.

— Къэрэшей-Черкесым щыщ егъэджакIуэ 200 апхуэдэ 
купсэхэм щылэжьэным хуагъэхьэзырагъэххэщ. Гу зы-
лъытапхъэщи, 2019 гъэм «Точка доступа»- м и купсэ 19 ди 
хэгъуэгум къызэIуахауэ щытащ, — къыхигъэщащ минист-
рым.

2020 гъэм апхуэдэ купсэ 42-рэ къызэIуахынущ.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ 

Беслъэней къуажэм иужьрей мазэхэм лэжьыгъэ-
шхуэ щокIуэкI, къуажэ социальнэ инфраструктурэр 
егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ.

ИджыкIэ къуажэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэр яухуэ. 
Ар цIыху 250-м тегъэпсыхьащ. Щэнхабзэм епха ухуэ-
ныгъэр ирагъэкIуэкI «Комплексное развитие сель-
ских территорий» программэм ипкъ иту. 

иралъхьащ, тIысыпIэхэмкIэ, 
къэзыгъэнэху пкъохэмкIэ, 
кIэрыху-бжьэрыху идзапIэ 
ашычхэмкIэ къызэрагъэпэ-
щащ.

Паркым итщ сабийджэгу-
пIэ спорт утыкуитI, уэлбанэ-
ми дыгъэми цIыхухэр зы-
щIэувэфыну жьауапIэ иныш-
хуэ. Абдеж къыщызэIуахащ 
къуажэр зэрыгушхуэ я къуа-
жэгъухэм я сурэтхэр щагъэ-
лъагъуэ щIыхьым и аллее. 
Апхуэдэщ Беслъэней къуажэм 
къыдэкIа еджагъэшхуэхэр, 
спортсменхэр, гъуазджэм и 
лэжьакIуэхэр, республикэм 
и щIыхьыр зыIэтхэр. 

«Worldskills»

 

джэныгъэм хуэдгъэкIуэжы-
фащ. ИкIи, ди къэралым и 
плIанэпэ зэхуэмыдэхэм щыщ, 
е 6 - 11 классхэм хэс ныбжьы-
щIэхэм лъэкIыныгъэ яIэщ 
ягу ирихь IэщIагъэхэм нэхъ 
куууэ зыщагъэгъуэзэну.

Мы гъэм проектым  зэхъуэ-
кIыныгъэу игъуэтахэм ящыщщ 
сабийхэми адэ-анэхэми пэры-
уэгъу ямыIэу Iуэхум хэтын 
папщIэ зэрызыщIатхэф зэ-
рыхъуар.

Мы Iуэхум жыджэру куэд 
пыкъуэкIагъэххэщ, а плат-
формэм хыхьэурэ зыщIатхэ. 
Ди гугъэщ апхуэдэ бгъэды-
хьэкIэм и фIыгъэкIэ, зыхуе-
ину IэщIагъэр сабийхэм ягъэ-

белджылыным адэ-анэхэри 
нэхъ жыджэру къыхыхьэ-
ну, — жиIащ «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс 
России)» зэгухьэныгъэм са-
бий, щIалэгъуалэ зыужьыны-
гъэхэмкIэ проектхэр гъэзэ-
щIэнымкIэ и Департаментым 
и унафэщI Кожевниковэ   
Евгение.

Абы зэрыжиIэмкIэ, мы 
Iуэхум ныбжьыщIэу хъуар 
къыхыхьэфынущ, къэралым 
и сыт хуэдэ хэгъуэгум щы-
мыщми. ИкIи абы хэтыну, 
очнэ зэIущIэхэри ирагъэ-
кIуэкIыну хьэзыру Уры- 
сейм и хэгъуэгу 78-м зы-
къагъэлъэгъуащ.

Е 6-11-нэ классхэм щеджэ 
ныбжьыщIэхэм щыщу мы 
Iуэхум хыхьэну гукъыдэж 
зиIэм https://bilet.worldskills.
ru/ платформэм къыуит тест 
лэжьыгъэм упхыкIын хуейщ.

А тестхэр, онлайн-курсхэр 
тыншу, джэгукIэ щытыкIэм 
иту къызэгъэпэщащ. Дэтхэнэ 
зыми езым игъэбелджылы-
фынущ къыхихыну, зыблэ-
кIыну Iыхьэхэр. 

«Билет будущего» Iуэху-
гъуэм мызэ-мытIэу ухэт 
хъунущ. ЗыгуэркIэ, нэгъуэщI 
щIэ гуэрым удихьэхыжми, 
а проектым къытебгъэзэжу 
ухыхьэж мэхъу.

АМИРОКЪУЭ  Мадинэ

хэм я псэукIэр тынш щIыным, 
къуажэр егъэфIэкIуэным те-
ухуа программэм тету, къуа-
жэм къыщызэрагъэпэщащ 
метр зэбгъузэнатIэ 5500-рэ 
зи инагъ зыгъэпсэхупIэ парк. 
Абы метр зэбгъузэнатIэ 
1750-рэ тротуар плиткэу 

Паркым хуокIуэ асфальт-
кIэ зэгъэпэща, метр 1240-рэ 
зи кIыхьагъ  гъуэгур. Дяпэ-
кIэ гъэмахуэ театркIэ, спорт 
утыкукIэ, тренажер зэхуэмы-
дэхэмкIэ паркыр къызэрагъэ-
пэщын мурадхэри щыIэщ. 

ТУАРШЫ Ирэ

УФ-м и Правительствэм 
и тхьэмадэм и къэпсэлъэны-
гъэм гулъытэ нэхъыщхьэ 
зыхуищIар коронавирус уз 
зэрыцIалэм къигъэхъуа панде-
миеми емылъытауи, гъуэгу-
хэр ухуэным хуэгъэза лэжьы-
гъэр фIы и лъэныкъуэкIэ 
зэрыкIуэтаращ. 

ГугъапIэ инхэр, план гъэ-
белджылахэр щыIэщ ЖКХ 
лъэныкъуэм хуэгъэзауи. Нобэ-
кIэ нэхъыщхьэу къыхигъэ-
щар хэгъуэгухэм яIэ лъэкIы-
ныгъэхэм, гъэлъэгъуэны-
гъэхэм ялъытауэ, ЖКХ-м, 
гъуэгухэм, къуажэхэм, жы-

лагъуэхэм я комплекснэ зы-
ужьыныгъэм яхьэлIа  ухуэны-
гъэхэр, лэжьыгъэхэр гъэбел-
джылыныр, зэнэгъэсынращ.

НобэкIэ республикэм деж 
зэхэту метр зэбгъузэнатIэ 
мин 290-рэ къызэщIэзы-  
убыдэ, фэтэр куэду зыхэт 
унэ 38-рэ щаухуэ. 

Стратегие мыхьэнэшхуэ 
зиIэ гъуэгу проекти яуб-
зыхуащ: Черкесск къалэм 
и къуэкIыпIэ къыхэлъэда-
пIэмкIэ щIадзэнущи Прику-
бан районым хыхьэ Знамен-
кэ жылагъуэм нэгъунэ гъуэ-
гур ящIынущ.

 

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ 
Смородин Сергей мы махуэхэм хэлэжьыхьащ онлайн - 
видеоконференц Iэмалым тету УФ-м и Правитель-
ствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Хуснуллин Марат ири-
гъэкIуэкIа Урысейпсо селектор зэIущIэм.

Пщэрылъхэр

Бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 17 - м ехъулIэу, КъЧР-м 
коронавирус (COVID-19) уз 
зэрыцIалэр  щIэуэ цIыху 
28-м къеуэлIауэ ягъэбел-
джылащ. 

Сымаджэу къыщIагъэ-
щам я бжыгъэр зэхэту 
цIыху 4162-м нэсащ. Абы 
щыщу цIыху 2612-рэ хъу-
жыпащ.

Черкесск къалэ —
цIыху 1811-рэ;

Хьэбэз р-н — цIыху 
458-рэ;

Зеленчук р-н —цIыху 
307-рэ;

Мало-Къэрэшей р-н —
цIыху 295-рэ;

Абазэ р-н — цIыху 
218-рэ;

Усть-Жэгуэтэ р-н —
цIыху 211-рэ;

Къэрэшей р-н — цIы-
хуи 192-рэ;

Адыгэ-Хьэблэ р-н —
цIыхуи 146-рэ;

Карачаевск къалэ хэ-
гъуэгу — цIыхуи 135-рэ;

Прикубан р-н — цIы-
хуи 135-рэ;

Уарп р-н — цIыхуи 
129-рэ;

Нэгъуей р-н — цIыхуи 
125-рэ.

 ЦIыху 20 дунейм ехы-
жащ. Сымаджэщхэм цIы-
хуи 162-рэ щIэлъщ. Адрей-
хэм я унэм зыщагъэхъуж. 
Абыхэм йоIэзэ УФ-м узын-
шагъэр хъумэнымкIэ и 
Министерствэм и чэнджэ-
щым щIэту.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ
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ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м

Фигу къыдогъэкIыж: тхыгъэхэр къызэрытеддзэр Интернетым, ОБД сайтым зэры-
щивгъуэтэным хуэдэущ, щыуагъэхэр хэлъу (я нэхъыбапIэм).

УпщIэ зиIэхэр Хьэмыкъуэ Жаннэ и деж фыпсэлъэну лъэкIыныгъэ фыдот. АбыкIи 
Жаннэ хуит дещI. И телефон номерри къытыдодзэ: 8-909-499-67-78

Гу лъыфтэну дыхуейщ: ипэкIэ къытехуауэ щыта цIэ, унагъуэцIэхэр иджыри къыхэ-
хуэнущ. Ар тцIыхуу дощIэ. Апщыгъуэхэм зымылъэгъуахэм иджы газетыр яIэрыхьэнкIэ 
мэхъу...

ЛэжьакIуэм хуитыныгъэ 
иIэщ лъэIу тхылъ итха нэ-Iэщ лъэIу тхылъ итха нэ-эщ лъэIу тхылъ итха нэ-Iу тхылъ итха нэ-у тхылъ итха нэ-
ужь, ипэкIэ къимыгъэсэбэпа 
отпускхэр къищтэжу, иужь-
кIэ лэжьапIэм къыIукIыжы-
нымкIэ (гуащIэдэкI хабзэ-
къутэныгъэ лэжьакIуэм да-
мыгъуэмэ). Апхуэдэ щыты-
кIэр щыгъэнэIуащ  УФ-м и 
ГуащIэдэкI кодексым и 
127-нэ статьям. Гу зылъы-
тапхъэщи, отпуск нэужьым 
лэжьапIэм IуигъэкIыжыным-
кIэ лэжьапIэтым хуитыны-
гъэщ иIэр, мыхъумэ ар къа-
лэну къыхуэувкъым. Апхуэ-
дэ щIыкIэкIэ, лэжьапIэм къы-
щыIуагъэкIыжа махуэу ябжыр 
и отпускыр щиуха иужьрей 
махуэращ. Ауэ, лэжьакIуэм 
иужьрейуэ иратыжын хуей 
ахъшэхэр, расчетхэр псори 
отпуск мыкIуэ щIыкIэ ират, 
сыту жыпIэмэ, и отпускыр 
щиухам щегъэжьауэ лэжьа-
пIэм Iумытыжу къалъытэ, е, 
нэгъуэщIу жыпIэмэ, лэжьа-
кIуэмрэ лэжьапIэтымрэ гуа-
щIэдэкI зэхущытыкIэ лъэпкъ 
яку дэлъыжкъым. Апхуэдэ 
къабзэщ щытыкIэр гуащIэ-
дэкI тхылъым, къинэмыщI 
гуащIэдэкI дэфтэрхэм ехьэ-
лIауэ. Ахэри лэжьакIуэр от-

2019 гъэм щегъэжьауэ, 
Къэрэшей-Черкесым жы-
джэру щыпхагъэкI унагъуэ-
хэм интенсивнэ лIэ-  
ужьыгъуэ  жыг хадэ цIыкIу-
хэр гъэкIыным теухуа хэ-
гъуэгу программэр. Гуры-
Iуэгъуэ тщIынщи, �интен-уэгъуэ тщIынщи, �интен-Iынщи, �интен-ынщи, �интен-
сивнэ» жыг хадэм къикIыр 
псынщIэу зызыужь закъуэ-
къым, атIэ, ар—жыгыщIэ 
нэхъыбэ, нэхъ Iуву зэхэту 
зыщагъэкI жыг хадэ лIэу-
жьыгъуэщ.

Япэ унагъуэ жыг хадэ-
хэр нэгъабэ, 2019 гъэм щы-
халъхьащ Уарп районым. 
Мы гъэм апхуэдэ чэзур янэ-
сащ Хьэбэз, Нэгъуей, Прику-
бан районхэм. 

Хьэбэз районым къыщы-
зэрагъэпэща �Iэдииху» ко-
оперативым унагъуэ 30 хэтщ. 
Кооперативым и тхьэмадэр 
МыкIытIэ Азэмэтщ. �Джэд-
жьейхэр бжьыхьэщ щыщIа-
бжыкIыр» жыIэгъуэм ещхьщ 
жыг хадэм и Iуэхури. Мы 
гъэм халъхьа, мазэ зыбжа-
нэ нэхъ мыхъуа жыгыщIэ 
цIыкIухэм я фIагъ, берычэт 
утепсэлъыхьыну пасаIуэщ, 
ауэ мы программэр жыла-
гъуэм игу зэрынэсам, уп-
щIэ куэд къызэрыдэушам 
тетщIыхьри, �Iэдииху» ко-Iыхьри, �Iэдииху» ко-ыхьри, �Iэдииху» ко-Iэдииху» ко-эдииху» ко-
оперативым и тхьэмадэм 
упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэд-Iэ зыбжанэкIэ зыхуэд-э зыбжанэкIэ зыхуэд-Iэ зыхуэд-э зыхуэд-
гъэзащ.  

—ГурыIуэгъуэщ уней 
жыг хадэхэм къуажэдэс-
хэр зэрыдихьэхам и щхьэ-
усыгъуэр. АтIэ, хэт хуэмейр 
щIыбагъым ирекIуэкIыу, 
и жыгым дэIэбейуэ пхъэ-
щхьэмыщхьэ узыншэ къы-
пичыну, и IуэхущIафэм 
фейдэ гуэри къригъэщIы-
жыну?! Ауэ нокIуэкIэ хэти 
дзыхь хуащIкъым мы Iуэ-
хур. Дауэрэ, атIэ, фэ про-
граммэм фызэрыхыхьар, 
зэревгъэжьар?

—Къыхэгъэщыпхъэщи, 
программэм ухыхьэн пап-
щIэ щытыкIэ зыбжанэм уте-
гъэпсыхьауэ щытын хуейщ. 
Апхуэдэщ щIыгур къогъэ-Iыгур къогъэ-ыгур къогъэ-
быдылIауэ, уэ къыптетхауэ 
илъэси 5 мынэхъ мащIэ 
хъуауэ щытыныр, сотэ 12 
мынэхъ мащIэ щIыгуу уиIэ-
ныр, жыг хадэм псы епшэ-
лIэнымкIэ лъэкIыныгъэ уи-
Iэныр, лэжьыгъэм пэлъэ-
щын цIыху, къару  унагъуэм 
бгъэдэлъыныр. 

Кооперативым хэт уна-
гъуэ къэскIэ дэIэпыкъуэгъу-
рэ чэнджэщэгъуу къыткъуэ-
уващ �Плодообъединение 
�Сады Ставрополья» ООО-м 
и IэщIагъэлIхэр.  

ЖыггъэкIыу зэгуэрми 
ущымытауэ, хыумыцIыху-
кIыщэу, уи къару закъуэ-
кIэ пхуэщIэнур мащIэщ. Псы 
зэрыткIэну фэндырэхэр, жы-
гыщIэ цIыкIухэр, абыхэм 
щIэдгъэкъуэнухэр, псы зэ-
рыщIэткIэну Iэмалхэр, на-IэткIэну Iэмалхэр, на-эткIэну Iэмалхэр, на-Iэну Iэмалхэр, на-эну Iэмалхэр, на-Iэмалхэр, на-эмалхэр, на-
сосхэр…—сыткIи дыкъызэ-
рагъэпэщащ. Ди дэIэпы-Iэпы-эпы-
къуэгъущ, щIэгъэкъуэнщ 
псори— КъЧР-м мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и Министер-
ствэр, къуажэ Iэтащхьэр, 
районым мэкъумэш Iуэху-
хэмкIэ къудамэр, �Сады Став-
рополья» ООО-р. 

Псом япэрауэ, IэщIагъэлI-
хэр къакIуэри программэм 
хэтыну зыкъэзыгъэлъэгъуа 
унагъуэ къэскIэ и щIыгу-Iэ и щIыгу-э и щIыгу-Iыгу-ыгу-
хэм хахри, анализ ящIащ. 
Хьэбэз районым щыщу уна-
гъуэ 30 нэхъыбэ коопера-
тивым хыхьэну зыкъагъэ-
лъэгъуати, щIыгухэр ана-Iыгухэр ана-ыгухэр ана-
лиз ящIа нэужь зыгуэрхэр 
жыг хадэ гъэкIыным темы-
гъэпсыхьауэ къалъытэри, 
хагъэкIыжащ.

КуэдкIэ нэхъ пасэу лэ-

Сыт хуэдэ мыхъей мылъкуми (унэ, фэтэр, щIыгу…) 
езым и адрес иIэн хуейщ. Адресым егъэнаIуэ мыхъей 
мылъкум и щыIэпIэр. Апхуэдэ хэщIапIэр цIыху зыщыпсэу 
щIыпIэуи, зыри зыщымыпсэууи щытынкIэ мэхъу. Адре-
сыр зэхьэлIа мылъкум ейуэ, зэгуэрми зыщIыпIи къыщыт-
римыгъэзэжу щытын хуейщ. Абы папщIэ, УФ-м и Пра-
вительствэм 2014 гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 19-м и 
№1221-уэ къыдигъэкIа унафэм темыкIыу мыхъей мылъ-
кум адресыр хуагъэфащэ, зэхъуэкIыныгъэ халъхьэ, е 
ягъэкIуэдыжыпэ. 

ЩIыгу Iыхьэ гуэрым ехьэлIа Iуэхугъуэ щхьэхуэхэр 
(сделки) лъэныкъуэхэм зэдрагъэкIуэкIыным а щIыгум адрес 
имыIэныр зэран хуэхъунукъым, кадастр номер иIэу щыт-
мэ. Ауэ ухуэныгъэ евгъэкIуэкIынумэ, фи хэщIапIэр ре-IуэкIынумэ, фи хэщIапIэр ре-уэкIынумэ, фи хэщIапIэр ре-Iынумэ, фи хэщIапIэр ре-ынумэ, фи хэщIапIэр ре-IапIэр ре-апIэр ре-Iэр ре-эр ре-
гистрацэ фщIынумэ, апщыгъуэхэм, Iэмал имыIэу, адрес 
хуевгъэгъэувын хуейщ. 

Мыхъей мылъкум, щIыгум адрес  етыным и унафэр 
къэзыхьыр  щIыпIэ самоуправленэ органращ. А унафэр 
къахьын хуейщ щIыгу мэжэхэр иралъэным и пэ къихуэу, 
е, нэгъуэщIу жыпIэмэ, кадастр нэIэм щыщIагъэувэным 
нэмысу. 

Ауэ, щIыгур ЕГРН-м хэтыххэмэ, щIыгум и адресыр 
къызыIэрыхьам зэуэ Росреестрым зыхуигъэзапхъэщ, 
ЕГРН-м зэхъуэкIыныгъэ халъхьэжыным папщIэ. Адресым 
къытримыгъэзэжын щхьэкIэ мэлажьэ ФИАС-р (федераль-
ная информационная адресная система). Ар хэткIи гъуэ-
тыгъуафIэщ, къэгъэсэбэпыгъуафIэщ. Абы ивгъуэтэнущ 
фызыщIэупщIэ мыхъей мылъкум ехьэлIа хъыбархэр. 

Адрес  IуэхухэмкIэ щIыпIэ самоуправленэ къулыкъухэм, 
МФЦ-хэм захуэвгъазэ хъунущ. Апхуэдэу захуигъазэ хъунущ 
мыхъей мылъкур зейм е абы и хьэлэмэтхэр зыхъумэм; 
хъунущ пощткIэ захуэвгъазэми; �Госуслуги» электроннэ 
Iэмалхэри къэвгъэсэбэпынкIэ фыхуитщ.

ЛъэIу тхылъым евдзылIэжынухэр: 
а) мыхъей мылъкур зэрей дыдэр щIэзыгъэбыдэ дэф-

тэрхэр;
б) кадастровэ паспортыр. 

ТУАРШЫ Ирэ

 
Мэкъумэш хъызмэт

жьыгъэр едгъэжьэну  щы-
тами, щхьэусыгъуэ зэхуэмы-
дэхэм къыхэкIыу, корона-Iыу, корона-ыу, корона-
вирус пандемиери абы я 
щхьэжу, гувауэ щIэддзащ. 
Мэкъуауэгъуэм и пэхэм 
едгъажьэри, икухэм Iуэху-
хэр зэлъэщIэдгъыхьащ. Жы-
гыщIэ цIыкIухэр хэтлъхьэ-Iэ цIыкIухэр хэтлъхьэ-э цIыкIухэр хэтлъхьэ-IыкIухэр хэтлъхьэ-ыкIухэр хэтлъхьэ-Iухэр хэтлъхьэ-ухэр хэтлъхьэ-
нымкIэ дызыхуэныкъуэ псо-
ри къытхуашэри, тхуагъэу-
ващ, жыгхэри хэтлъхьащ. 
МыIэрысей жыгыщIэ лIэу-
жьыгъуи 4, псори зэхэту 
жыгыщIэ 450-рэ хэтлъхьащ 
сотэ 12-м. Программэм къы-
зэригъэлъагъуэмкIэ, уна-Iэ, уна-э, уна-
гъуэм и щIыгу Iыхьэм и 
соти 10-щ жыг хадэм ира-
гъэубыдыр, ауэ абы епхьэ-
лIэж къинэмыщI ухуэны-
гъэхэм, уэм щызыхъумэ 
щхьэтепIэхэм, къэхухьхэм, 
къинэмыщIхэм щIыгу Iы-
хьэ гуэр яубыдыжри, сотэ 
12-м нэс псори зэхэту зы 
жыг хадэм еубыд.  

КъарукIэ, оборудованэ-
кIэ, жыгыщIэхэмкIэ къыд-Iэ, жыгыщIэхэмкIэ къыд-э, жыгыщIэхэмкIэ къыд-IэхэмкIэ къыд-эхэмкIэ къыд-Iэ къыд-э къыд-
дэIэпыкъуам къинэмыщIауэ, 
чэнджэщхэр къыдатащ, ди 
упщIэ къэскIэ жэуап игъуэ-
тащ.  

—АтIэ, IэщIагъэлIхэр 
махуэ къэс фщIыгъукъым. 
АдэкIэ фэ фи къару, фи 
гъерэтщ псори зэлъытар. 
Дауэ фыхъурэ?

—ЗэрыжысIащи, сыт щы-
гъуэ, сыт хуэдэ лэжьыгъэ 
едгъэкIуэкIынуми, жыгхэм 
дауэрэ дакIэлъыплъынуми—
псори  къыджаIащ. Псыр къыз-
дыхэпшынур унагъуэм ууей-
уэ щытыпхъэщ. Псы тонни 
3 зэрыхуэ псылъэ-фэндырэ-
хэмкIэ дыкъызэрагъэпэща-
щи, абыхэм псыр щызэху-
дохьэс. Фэндырэхэм къижу-
рэ, капельнэу жыхуиIэм хуэ-
дэу жыг къэскIэ псыр лъо-
Iэс. Апхуэдэ щIыкIэкIэ ма-эс. Апхуэдэ щIыкIэкIэ ма-IыкIэкIэ ма-ыкIэкIэ ма-IэкIэ ма-экIэ ма-Iэ ма-э ма-
хуитIым зэ псыр жыгыщIэ 
цIыкIухэм яIэрохьэ. Уэшх 
къешхмэ, щIэткIэххэкъым. 
Удзыжьыр жыгыщIэхэм емы-
гуэуэн папщIэ пыдоупщI, 
жыг цIыкIухэр доухъуэнщI, 
узыншэу, хьэпщхупщ еIу-
ящIэхэр жыгыщIэхэм емып-
щIыным папщIэ ткIуаткIуэ 
зэхуэмыдэхэр тыдокIэ…

—Мис мы иужьрейм 
нэхъ укъытеувыIэну ды-
хуейт, сыту жыпIэмэ куэ-
дым жаIэ мы хадэхэм хи-
мие пкъыгъуэхэр ира-
гъэбэкIыу. Уеблэмэ щIэх 
пхъэщхьэмыщхьэ къазэ-
рыпыкIэм, жыг цIыкIур 
балигъ жыг псынщIэу зэ-
рыхъум и щхьэусыгъуэр 
химие IэмалхэмкIэ зэре-
лэжьрауэ жари щIагъэбы-
дэж. Абы и пэжыпIэр на-
Iуэ къытхуэпщIамэ ди гуа-
пэт. 

—Жыг хадэхэр КъЧР-м 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ и 
Министерствэм, Роспотреб-
надзорым я IэщIагъэлIхэм 
къаплъыхьащ. Абыхэми къы-
зэрыджаIащи, дяпэкIэ мы-
Iэрысэр тщэну, пхырыдгъэ-
кIыну мурад диIэмэ, сату-Iыну мурад диIэмэ, сату-ыну мурад диIэмэ, сату-Iэмэ, сату-эмэ, сату-
щIапIэ тетлъхьэнумэ—Iэмал 
иIэкъым химие, пестицид, 
къинэмыщIхэр едгъэгуэуэну. 
Апхуэдэ пкъыгъуэу пхъэщ-
хьэмыщхьэм хэлъыр къап-
щынущ. Лейуэ, ебэкIыу къа-
хута—зыщIыпIи дагъэшэ-IыпIи дагъэшэ-ыпIи дагъэшэ-Iи дагъэшэ-и дагъэшэ-
нукъым, дагъэщэнукъым. 
Чэнджэщу къыдатар аращи, 
жыгхэм и нэхъыбэу дызэ-
релэжьынур биологическэ 
пкъыгъуэхэращ. Ахэр узын-
шагъэмкIэ шынагъуэкъым. 
Ауэ, зэрыгурыIуэгъуэщи, хи-
мие пкъыгъуэкIэ щымыхъу-
кIэ узыпэмылъэщыну узыфэ-
хэр, хьэпщхупщхэр, уззехьэ 
хьэндырабгъуэхэр щыIэщ. 
Ахэр жыгым епщIмэ—ап-Iмэ—ап-мэ—ап-

щыгъуэм делэжьынущ. Жыг 
лъабжьэ цIыкIухэм сэху зэ-
хэщIа зэрытеткIэми цIыху-
хэр щыгъуазэщ. Меднэ куп-
раузыпсыр ижь-ижьыж лъан-
дэри жыгхэм даIыгъщ. Къа-
щыхъу-къафIэщIыр къызы-
хэкIыр, сэ сызэрегупсысым-
кIэ, япэм жыг щыIахэм нэ-
гъуэщIут зэрыхущыту щы-
таращ. Ар гурыIуэгъуэщ, 
атIэ. Жыгхэр лъагэт, нэ-
гъуэщI лIэужьыгъуэт, щIы-I лIэужьыгъуэт, щIы- лIэужьыгъуэт, щIы-Iэужьыгъуэт, щIы-эужьыгъуэт, щIы-Iы-ы-
уэпсри нэхъ къабзэт. Жыг 
лъабжьэхэм сэху тракIэт, 
зэ-тIэу ягъэпскIти, абыкIэ 
зэфIэкIт. Иджы апхуэдэ щIы-
кIэкIэ пхъэщхьэмыщхьэ фIы-
уэ къызэрыпхын жыг хадэ 
бгъуэтыжынукъым. Езы жыг 
цIыкIухэращи, лъахъшэ, фIы-
уэ, псынщIэу зызыужь лIэу-
жьыгъуэщ. АтIэ, мис иджы 
щегъэжьауэ мыIэрысэ цIы-
кIунитIэ гуэрхэр къыпедзэ, 
ауэ ахэр къэбгъэхъуи, зе-
бгъэужьи хъунукъым. Дя-
пэкIэ пхъэщхьэмыщхьэ узын-
шэ, фIагъ зиIэщ дызыпэп-
лъэр, сыту жыпIэмэ цIыхум 
и гъащIэм, и узыншагъэм 
егуэуэн лъэпкъ етхьэлIэ-
къым.  Езыри, а пхъэщхьэ-
мыщхьэр дэри, унагъуэкIэ 
тшхынущ. ЩыаракIэ, ди 
щхьэ дрибииж-тIэ, мыхъу-Iэ, мыхъу-э, мыхъу-
нур жыгым етхьэлIэу лей 
зэтхыжыну?!

—Жыг хадэр респуб-
ликэ бюджетым къыхэкI 
ахъшэкIэ щыпхухалъхьа-
кIэ, зыгуэр ептыжын, уп-
шыныжын хуейуэ щыт? 

—Жыг хадэм техуэм и 
процент 99-р къэралым ет, 
зы процентыр унагъуэм 
хелъхьэ. Ауэ, гу зылъыта-
пхъэщи, зыгуэр ттыжын, 
тпшыныжын къалэни пщэ-
рылъи къытхуагъэувакъым. 
Зыщ къалэныр—уелIалIэу, 
лэжьыгъэу зыхуэныкъуэ 
псори и пIалъэм епхьэлIэу 
жыг хадэм упылъын хуейщ. 
Жыгхэм пхъэщхьэмыщхьэ 
къапыкIэ хъумэ, къыпыт-Iэ хъумэ, къыпыт-э хъумэ, къыпыт-
чыр унагъуэм ейщ, зыхуейр 
ирищIэнкIэ, здыхуейм ихьын-
кIэ хуитщ.

ИлъэсищкIэ IэщIагъэлI-
хэр тщIыгъунущ, къытпы-Iыгъунущ, къытпы-ыгъунущ, къытпы-
лъынущ я чэнджэщкIи, дэ-
IэпыкъуныгъэкIи. Жыг хадэр 
хэтлъхьа нэужь, IэщIагъэлI-
хэр къакIуэри жыг цIыкIу-Iуэри жыг цIыкIу-уэри жыг цIыкIу-IыкIу-ыкIу-Iу-у-
хэр зэрищтар щIаплъыкIащ. 
Имыщтар, гъужа зытIущыр 
хахыжри, щIэ хэтлъхьэжащ. 
КъинэмыщIауэ, агроном тщIы-
гъущ, абыи сыт щыгъуи ди 
упщIэхэм жэуап кърет. Ко-
оперативым хэтхэм ди гуп 
къызэдгъэпэщауэ, телефон-
кIэ зызэпыдощIэ, дызочэн-
джэщ, тцIыхумкIэ  дызо-
хъуажэ. 

—Жыг хадэхэр унагъуэ-
хэм щыгъэкIыным теухуа 
программэм и мыхьэнэм 
сыт хуэдэ гупсысэ хууиIэ?

—Унагъуэ Iуэхур къуа-Iуэхур къуа-уэхур къуа-
жэм щымащIэкъым, мыпхуэ-
дэм хэмыхьэми. Ауэ ди зэ-
маным, лэжьапIэншагъэр щы-
куэдым, уасэхэр щылъагэм, 
хамэ къэралхэм къраша 
пхъэщхьэмыщхьэмрэ еры-
скъымрэ ди узыншагъэр 
щригъэкIакIуэм, мы про-IакIуэм, мы про-акIуэм, мы про-Iуэм, мы про-уэм, мы про-
граммэм купщIэшхуэ иIэу 
къызолъытэ. Япэрауэ, ар лэ-
жьапIэ мэхъу, унагъуэм хэ-
хъуэ къыхуехь, хамэ къэрал 
продукцэр ди хэгъуэгум 
къыщагъэкIа, къыщалэжьа 
пхъэщхьэмыщхьэкIэ, ерыс-
къыхэкI узыншэкIэ зэри-
хъуэкIынущ, уасэри нэхъ 
цIыкIунущ. А псоми фIыщ 
къыпэкIуэнур. КъинэмыщIа-
уэ, унагъуэкIэ зэдэпщIэ Iуэ-
хур щIэблэми щапхъэ хуохъу. 
Уи жыг хадэм къипха пхъэ-
щхьэмыщхьэ узыншэ уи Iэ-
нэм тетын къудейр сыт и 
уасэ! НэгъуэщI зы гупсыси 
мы Iуэхум къысхуегъэуш. 
Адыгэхэм къадекIуэкIыу щы-
та жыг хадэ гъэкIын Iуэху-
щIафэм зиужьыжыну, уна-Iафэм зиужьыжыну, уна-афэм зиужьыжыну, уна-
гъуэ къэс и жыгIэрысэ, кхъу-
жьей жыг хадэхэр иIэ хъу-Iэ хъу-э хъу-
жыну сыпоплъэ.   

Согугъэ мы программэм 
нэхъри зиубгъуну, унагъуэ 
нэхъыбэ хыхьэну. ФIыщIэ 
яхудощI дэри, дэр хуэдэ 
къуажэдэс унагъуэ куэди 
мы Iуэхум хыхьэнымкIэ лъэ-
кIыныгъэ къыдэзытахэм, дэ-
Iэпыкъуэгъу къытхуэхъуахэм. 

— Уи псалъэ фIы къы-
пэкIуэ! Iуэху угъурлыщ 
къефхьэжьар. Фхуэубагъуэ, 
фи щхьэкIи, лъэпкъымкIи 
сэбэп ухъу!  

Епсэлъар 
ТУАРШЫ Ирэщ

Илъэс мин текIыжын хуейщ цIыхугур щIы 
щIагъым щыупщIыIужын папщIэ. Зэзэмызи 
къысщохъу мащэм сын мывэ щIыIэр щIыщхьэ-
щагъэувэр – дунейм ехыжам и гур нэхъ щIэх 
ягъэупщIыIуну арауэ. Сыту жыпIэмэ ар хуабэху, 
дяпэ ищахэм я гукъэкIыжхэр пIейтейуэ щIым 
тетщ. Сэ слъэгъуа си нэхъыжьхэм ящыщу ду-
нейм ехыжахэм я гур иджыри хуабэщ. Арагъэнщ 
жэщкIэ куэдрэ сащIепщIыхьыр, щIымахуэм я 
нэхъ жэщ щыIэми си гур гъатхэнэмысу щIэ-
тIэпIыр. 

�Си пшынэбзэм едэIуну, тIэкIу къэфэну щIа-
лэгъуалэр ди деж нызэхуэсмэ пщыхьэщхьэкIэ, 
ари (си адэшхуэрат жыхуиIэр) яхэту накIуэт. 
КIуэ аракъэ, хъуэрыбзэрэ сэлэт кителрэкIэ зы-
зыгъэщIэгъуэн куэд яхэтт абыхэм - зауэм къи-
кIыжа щIалэхэм, ауэ а псом я гъусэу утыкум 
ихьэрейтэкъым езыр. Шэнт щхьэгуэжь цIыкIу 
гуэр диIэт, абы тесу пэшхьэкубгъум IутIысхьэ-
ти, сызэгуигъэпу зыгуэрхэр къыскIэщIидзэу 
пщыхьэщхьэ псом къысхудэплъейуэ щыст. А 
зым мыхъумэ сызэгуэзыгъэпи яхэттэкъым…» 

Си анэшхуэм куэдрэ сеупщIт нэIуасэ зэрызэ-
хуэхъуам теухуауэ, ар жезгъэIэжмэ сфIэфIти. 
Езыри цIыху угъурлыти, я нэхъ Iейми хьэрэ-
мыгъэ лъэпкъ ядилъагъутэкъым. И ныбжь фIэ-
кIуэдар имыгъуэтыж нэхъей, IэдакъитIымкIэ 

Унагъуэ

лъэгуажьэхэм тегъэщIауэ еплъыхыу щыст сыт 
щыгъуи. ПыгуфIыкIт, и щхьэр къиIэтти, сэ къы-
зэплъми, илъагъур зэрысэрмырар къызгуры-
Iуэу, хэплъызэу жиIэжт. Ар еуэ къэси зы хъы-
барт, псалъэхэми щIагъуэ замыхъуэжу, ауэ сэ абы 
и жьэгу нэIуасэм сфIэгъэщIэгъуэну сыт щыгъуи 
зезгъэут…

Псалъибгъу хъыбар. Зы псы Iубыгъуэ. Жьы 

къыкъуэууэ кIуэдыжа. Ауэ а тIэкIуми насыпы-
фIэ срихъут. Си нэгу къыщIыхьэт АбытIэхэ япхъу 
гъэфIэныр - хъыджэбз гуфIэгъуафIэ цIыкIур, и 
ныбжьым емылъытауэ езыр пшынауэшхуэу, 
щхьэцыгъуэ кIыхьрэ нащхъуабзэу. �Сэ нэ фIы-
цIэу сыщытащ, - жиIэрейт езым.- Ауэ сыщыцIы-
кIум сысымаджэрейуэрэ нащхъуэ сыхъуащ…» 
Нащхъуагъэм емыкIуу хилъагъуэр къыбгуры-
мыIуэну хьэлэмэтт ар. КIуэ аракъэ, и шыпхъу 
нэхъыщIэри нащхъуэт иджы, а �сымаджэрейуэ 
къэтэджам».

ГъащIэр макIуэ зэпыт, увыIэкъым. ЖэщкIи 
дзыгъуэ анэу пэщащэу пэш лъэгум исщ. Зэми и 
щхьэ цIыкIур къеIэтри йоплъ сызэрыжейм, сызэ-
рыIуэщхъум. Сэ пщIыхьэпIэкIэ солъагъу си адэ-
шхуэ нэгуфIэмрэ абы гъащIэ гъусэ ищIа хъы-
джэбз гуфIэрей-Iупэзэтеж цIыкIумрэ. Сыт иджы 
абы зэжраIэр… Дэнэ пэшхьэкубгъу зыбгъэдэсыр… 

И къуитIым я нэхъыжьыр илъэситI фIэкI 
иримыкъуауэ, зауэм къриха уIэгъэхэм яхьы-
жащ си адэшхуэ Бемырзэ Хьэмид. Илъэс тIо-
щIи ирикъуа-иримыкъуауэ фызабэу къэна си 
анэшхуэ Бемырзэ Лелэ зэгуэрми зы цIыхухъу 
хуеплъэкIыжакъым… ТIуми я хьэдрыхэ фIы ухъу. 
Нобэми я гуфIэр си нэщ, си Iупэщ, я гур ды-
гъуасэ хуэдэу щIы щIагъым щыхуабэщ…

БЕМЫРЗЭ Зураб

 
ЛэжьапIэ

пуск щыкIуэным и пэ къи-Iуэным и пэ къи-уэным и пэ къи-
хуэу, иужьрей лэжьэгъуэ ма-
хуэм  иратыжын хуейщ.  

ЖыпIэ хъунущ лэжьакIуэм-
рэ лэжьапIэтымрэ я гуащIэ-
дэкI зэхущытыкIэхэм я иужь-
рей махуэр лэжьакIуэм и 
отпускыр щыщIидза япэ 
махуэрауэ. Абы къыхэкIыу, 
езым и лъэIукIэ отпуск нэ-
ужьым лэжьапIэм къыIукIы-
жыну лъэIу тхылъ щIэзылъ-
хьа лэжьакIуэм иужькIэ и 
лъэIур къищтэжыну хуиты-
ныгъэ иIэжкъым. Ар щыщIэ-
гъэбыдащ УФ-м и ГуащIэ-
дIэкI кодексым и 127-нэ ста-IэкI кодексым и 127-нэ ста-экI кодексым и 127-нэ ста-I кодексым и 127-нэ ста- кодексым и 127-нэ ста-
тьям и 4-нэ Iыхьэм. Уеблэмэ, 
и отпускым зы махуэ закъуэ-
кIэ мыхъумэ хэмыIэбами. 

Отпуск нэужьым лэжьа-
пIэм къыIукIыжыну тезыу-
быда цIыхур отпуск щыщы-
сым сымаджэ хъуамэ, пIалъэ-
кIэ мылэжьэфын щытыкIэм 
зэритам теухуа пособэ ира-
тынущ. Ауэ, апщыгъуэм от-
пускым хиубыдэу зэрысы-
мэджа махуэ бжыгъэм пэ-
кIуэу и отпускым хупащэну-
къым. (ТК РФ ст.124).

ЗэрыхъумкIэ,  иужькIэ лэ-
жьапIэм къыIукIыжын и 
гугъэу отпуск къэзыщта лэ-

жьакIуэм и лэжьапIэтым 
гуащIэдэкI зэгурыIуэныгъэ, 
зэхущытыкIэ псори дыпеуд. 
Абы къыхэкIыу, лэжьакIуэм 
и отпускыр щыщIидзам ще-
гъэжьауэ, абы ехьэлIауэ лэ-
жьапIэтым къалэн пари 
ихьыжкъым отпуск Iуэху-
кIэ (ТК РФ.ст 124.ч1). 

УФ-м и ГуащIэдэкI коде-
ксым и 122-нэ статьям зэ-
ритымкIэ, лэжьакIуэм лэ-
жьэн щыщIидза япэ илъэ-Iидза япэ илъэ-идза япэ илъэ-
сым отпуск кIуэ хъунущ зэ-
рылажьэрэ мазих ирикъуа 
нэужь. Ауэ, гу зылъытапхъэ-
щи, а мазихыр зы лэжьа-
пIэм деж, зы лэжьапIэтым 
деж къыщилэжьауэ щытып-
хъэщ. Кодексым къызэригъэ-
увщи, лэжьапIэтыр хуиткъым 
лэжьакIуэр зэрылэжьа ма-Iуэр зэрылэжьа ма-уэр зэрылэжьа ма-
зихым техуэ отпуск махуэ 
бжыгъэ иритыну. Иритын 
хуейщ илъэсым техуэ махуэ 
бжыгъэм хуэдиз (зэрылэ-
жьам емылъытауэ).

Илъэс гуащIэдэкI отпус-
кыр къыщIрата илъэсыр и 
кIэм нэмысауэ лэжьапIэм 
къыIукIыжым ехьэлIауэ лэ-
жьапIэтыр хуитщ лэжьа-Iэтыр хуитщ лэжьа-этыр хуитщ лэжьа-
кIуэр иджыри зэрылэжьэн 
хуея махуэхэм техуэ ахъшэр 
иужьрейм и улахуэм къы-
хигъэкIыжыну. Ар—лэжьа-Iыжыну. Ар—лэжьа-ыжыну. Ар—лэжьа-
кIуэм лэжьапIэтым деж щиIэ 
хъуа щIыхуэм пэкIуэжынущ.          

Зыгъэхьэзырар 
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ  

ПщIэшхуэ зыхуэсщI си хэкуэгъухэ! 
Апхуэдэу щыжысIэкIэ, къызэщIэзубыдэну сыхуейщ 

ди хэгъуэгум щыпсэу лъэпкъ псоми къахэкIауэ мы ма-Iауэ мы ма-ауэ мы ма-
хуэхэм си юбилейм щхьэкIэ къызэхъуэхъуа дэтхэнэри. 

Хъуэхъуу, псалъэ гуапэу къысхуэвгъэфэщар сэркIэ 
хуабжьу лъапIэщ. Апхуэдэр дэтхэнэ цIыхумкIи лъапIэщ, 
сыту жыпIэмэ блэжьым, пхузэфIэкIым фэ зэрыраплъыр 
уэри зыхыбощIэ! 

Си адэм и гъащIэ хабзэ нэхъыщхьэу щытар —  цIыхум 
и псэукIэр зэрыхузэфIэкIкIэ егъэфIэкIуэныр — сэри си 
гъуэгугъэлъагъуэщ, си лэжьыгъэм и мардэ нэхъыщхьэщ. 
Абы папщIэ слъэкI къэзгъэнэнукъым, схузэфIэкIыху. 

Аращи, мы махуэм гуапэу фыкъызэрыспыкъуэкIам 
хуэдэу си щхьэкIи, си унагъуэми къыдбгъэдэкIыу фIы- си щхьэкIи, си унагъуэми къыдбгъэдэкIыу фIы-си щхьэкIи, си унагъуэми къыдбгъэдэкIыу фIы- щхьэкIи, си унагъуэми къыдбгъэдэкIыу фIы-щхьэкIи, си унагъуэми къыдбгъэдэкIыу фIы-Iи, си унагъуэми къыдбгъэдэкIыу фIы-и, си унагъуэми къыдбгъэдэкIыу фIы-, си унагъуэми къыдбгъэдэкIыу фIы-си унагъуэми къыдбгъэдэкIыу фIы- унагъуэми къыдбгъэдэкIыу фIы-унагъуэми къыдбгъэдэкIыу фIы-Iы-ы-
щIэ псалъэ вжызоIэ, сывохъуэхъу, гъащIэм и лъага-Iэ псалъэ вжызоIэ, сывохъуэхъу, гъащIэм и лъага-э псалъэ вжызоIэ, сывохъуэхъу, гъащIэм и лъага- псалъэ вжызоIэ, сывохъуэхъу, гъащIэм и лъага-псалъэ вжызоIэ, сывохъуэхъу, гъащIэм и лъага- вжызоIэ, сывохъуэхъу, гъащIэм и лъага-вжызоIэ, сывохъуэхъу, гъащIэм и лъага-Iэ, сывохъуэхъу, гъащIэм и лъага-э, сывохъуэхъу, гъащIэм и лъага-, сывохъуэхъу, гъащIэм и лъага-сывохъуэхъу, гъащIэм и лъага- гъащIэм и лъага-гъащIэм и лъага-Iэм и лъага-эм и лъага- и лъага-и лъага- лъага-лъага-
пIэщIэхэр къэфхутэну, насыпыфIэу фыпсэуну!

ПщIэ къыфхуэзыщI АРГУН Олег

Гъуэгу шынагъуэншагъэ Бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 13-23 махуэхэм "Автобус" 
профилактикэ операцэм и 
япэ Iыхьэр Къэрэшей - Чер-
кес Республикэм щокIуэкI.

Ар къызэрагъэпэщ УФ-м 
къигъэув мардэхэм тету, 
цIыхухэм я шынагъуэнша-
гъэр хъумэным ехьэлIауэ, 
гъуэгум щызекIуэ   ПДД ха-
бзэхэр водителхэм зэра-
гъэзащIэр нэIэм щIэгъэ-
тыным  хуэгъэзауэ.

МАМБЭТ Щэмил,
"Хьэбэз" МОВД-м и 

ОГИБДД-м 
пропагандэмкIэ и 

инспектор, полицэм и 
лейтенант нэхъыжь

Кербишов Джабар Ели-
мурза — 1920 г.р., Ставро-
польский край, Икон-Хал-
ковский р-н, аул. Бесле-
ней, взят в плен 16. 07. 
1942 г., мать – Аминат., 
умер 2. 10. 1942 г. (немец.
архив)

Кержинов Айса Осма-
нович — 1918 г.р., Орджо-
никидзевский край, Чер-
касская АО, Хабизовский 
р-н, аул Заюк (Зеюко), 
убит 19.02 1945 г., похоро-
нен Дойтш –гритинген, 
Мешельск. обл, Сев. окра-
ина района хутора Мие-
траги Волости Руцава Лат-
вийской ССР, отец – Кер-
жинов Мазан  (совет.архив)

Кетежев Туган Мах-
мудович — 1904 г.р., по-
литрук роты, Ордж край, 
Черкесс. А.О., аул Эрсакон, 
призван Черкесским ГВК,  
убит 1.03. 1942 г., похоронен 
с. Надеждовка Александр. 
р-на Сталинской обл, жена 
Александра (совет.архив).

Кетоков Нух Шусса-
тович — 15.05. 1895 г.р., 
Ордж.край, Кувинский рай-
он, аул Вакажила (Вако-Жи-
ле), взят в плен 1.08. 1942 г., 
умер 18. 12. 1942 г., жена- 
Кетокова Влуца  Капланов-
на, мать Гедыгушева (немец. 
архив)

Кечев Шагбан Небе-

евич — 1903 г.р.,  взят в 
плен 3.03. 1942 г. в г. Ста-
рый Оскол, умер 19. 11. 
1942 г., мать Бабуху, Ке-
токов Салинг (?), г. Кисло-
водск, аул Красный Восток 
(немец.архив). 

Кечмазов Ахмет Ша-
химович — а. Абазакт, умер 
8.09. 1943 г., похоронен 
11.09. 1943 г. (совет.архив)

Кештов Исуф (Юсуф) 
Локанович — 1915 г.р., д. 
Хибердукова (Али-Берду-
ковский), Хабезский р-н,  
взят в плен 28. 08. 1942 г., 
умер 4.03. 1945 г. (немец.
архив).

Киблахов Пана Шату-
вич — 1925 г.р., развед-
чик –наблюдатель, Став.
край Хабезинский район, 
село Эльбурган, призван 
Хабезским РВК 1.08. 1942 

г., убит 18.04. 1945 г., по-
хоронен Северо-Западн.ок-
раина села Фюрстенфельд 
(Австрия), мать Киблахова 
Махана (совет.архив).

Кидакоев Яхя Тугата-
нович — село Сакижино 
(Псаучье-Дахе), ЧАО, Ордж.
края, призван Черкесским 
ВК, убит 20. 01. 1942 г., в 
с. Малая Камышеваха Пет-
ровского района Харьков-
ской области, похоронен в 
с. Малая Камышеваха, жена 
Кидакоева Мица (?) Икорт-
виновна (совет.архив)

Мазов Шахим –Гери 
Имам — аул Псыш, ЧАО, 
Ордж.края, призван Чер-
кесским ВК, убит 20. 01. 
1942 г., в с. Малая Камы-
шеваха Петровского райо-
на Харьковской области, 
похоронен в с. Малая Ка-

мышеваха, жена Мазова Ли-
дия Хчамовна (совет.архив)

Кийчишауф Умар Ада-
мович — 1924 г.р., Чер-
кесская обл, Хазиновский 
р-н, аул. Загока (Зеюко), 
призван 02. 1942 г. Ха-
зиновским РВК, убит 19. 
03. 1944 г., похоронен юж. 
окраина с.н. Матвеевка Но-
десского р-на Николаев-
ской обл.  (совет.архив)

Киков Мурат Исланчи-
рович — 1916 г.р., Став.
край, Черкесская обл, Ха-
бесский район, ефрейтор, 
разведчик, призван Чер-
кесским ОВК в 1943 г., 
убит 12. 04. 1945 г., похо-
ронен д. Хальбенрайон 
(Австрия), тетя Гукова 
Анна Магаметовна, аул Ин-
жик Чукунь (совет.архив)

Килба Алим Айсо-  

вич — 14.08. 1906 г.р., Ор-
джоникидзевский край, Ку-
винский район, д. Ново-
Кувинский, взят в плен 
3.08. 1942 г., умер 30. 10. 
1942 г.,  Ворошиловоград, 
мама Куштова, Килба Ки-
на Якубовна (возможно 
жена), (немец.архив).

Килба Джамбот Бес-
ланович — 1922 г.р, село 
Старо-Кувинское, Кувин-
ский район, Ордж.край, 
Черкесская АО, взят в плен 
13. 07. 1942 г. в г. Вороши-
ловоград, умер – неизвест-
но (!), семья - Килба Цук. (не-
мец. архив).

Кильба Забит Мур-
забеков — 1897 г.р., Ордж.
край, с. Старо-Кувинское, 
призван Кувинским РВК, 
погиб 8.04. 1942 г., неда-
леко от деревни Фомино, 
Смоленской области; Киль-
ба Мария; (совет.архив)

Кильба Маджат Му-
кадширович— 1902 г.р., 
Черкесская авт. обл, Ку-
винский р-н, д. Старо-Ку-
винск, призван Черкесским 
ВК в 1942 г., убит 14.0. 
1945 г.,  похоронен 16. 04. 
1945 г., кладбище № 2, 
южная окраина д. Аурит, 
жена Лида Кильба – Кумба 
(возможно девичья фами-
лия) (совет.архив).

(КъыкIэлъыкIуэнущ)
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Андреевский флаг» (S) (16+).
23:30 «Олег Анофриев. Между прош-
лым и будущим» (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (ног.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Свидетели 
истории". Курганы. Из фонда ГТРК 
"Карачаево-Черкесия". (ног.) 
10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-11. Велоси-
педист на том свете 12+(*)
15:55 Тайны следствия-11. Велоси-
педист на том свете 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+
18:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Испытание 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Борисо-
глеб (Ярославская область). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Алексей 
Баталов.
7:30 «Космос - путешествие в прост-
ранстве и времени». 5-я серия. (*).
8:20 «КОЛЛЕГИ». (*).
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
11:50 «Забытое ремесло». «Старьевщик».
12:05 Academia. Александр Потапов. «Ин-
терфейс: мозг-компьютер». 1-я лекция.
12:50 «Космос - путешествие в прост-
ранстве и времени». 5-я серия. (*).
13:35 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над бездной. 
Микеланджело Буонарроти. Гробница 
Медичи». (*).
14:05 80 лет Давиду Тухманову. Ав-
торский концерт в Государственном 
центральном концертном зале «Россия». 
Запись 1986 года.
15:15 «Маленькие комедии большого 
дома». 
17:50 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». «Две жизни Елиза-
веты Алексеевны».
18:15 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №15.
19:00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию». 1-я серия. (*).
19:30 Ступени цивилизации. «Космос - 
путешествие в пространстве и време-
ни». 5-я серия. (*).
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 90 лет со дня рождения Олега 
Анофриева. «Больше, чем любовь». (*).
21:20 «КОЛЛЕГИ». (*).
22:55 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над бездной. 
Джотто. «Поцелуй Иуды». (*).
23:30 «ЭЙНШТЕЙН». (16+).

МАТЧ!
6:00 Профилактика на канале с 6.00 
до 11.00.
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
12:00 Новости.
12:05 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+).
14:35 Новости.
14:40 Все на Матч!
15:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Динамо» 
(Москва) (0+).
17:05 Новости.
17:10 Все на Матч!
18:00 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Удинезе» (0+).
20:00 Новости.
20:05 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+).
20:25 Все на Матч!
21:30 «Упущенное чемпионство». (12+).
21:50 Новости.
21:55 Тотальный футбол .
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Прием граждан» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (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 «Разговорник» (6+)
14:40 «Время лучших» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Ваше право» (12+)
18:10 «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!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Андреевский флаг» (S) (16+).
23:30 «Петр Козлов. Тайна затерянно-
го города» (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК

8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (черк.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Посвятивший 
профессии жизнь". Санашокова. Из 
фонда ГТРК "Карачаево-Черкесия". 
(черк.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-12. Лишний 
12+(*)
15:55 Тайны следствия-12. Лишний 
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
16+
18:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Испытание 12+(*)

НТВ

6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 «Письма из провинции». Оренбург-
ская область. (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Роми 
Шнайдер.
7:30 «Космос - путешествие в прос-
транстве и времени». 6-я серия. (*).
8:20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». (*).
9:50 Цвет времени. Карандаш.
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «ЭЙНШТЕЙН». 7-я серия. (16+).
11:50 «Забытое ремесло». «Трубочист».
12:05 Academia. Александр Потапов. «Ин-
терфейс: мозг-компьютер». 2-я лекция.
12:50 «Космос - путешествие в прост-
ранстве и времени». 6-я серия. (*).
13:35 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над бездной. 
Леонардо да Винчи. «Святая Анна с 
Марией и младенцем Христом». (*).
14:05 Знаменитые истории литературы 
и музыки. У. Шекспир и Дж. Верди. 
«Отелло». Дирижер В. Федосеев. Текст 
читают М. Филиппов, Д. Мороз, О. Долин.
14:55 Красивая планета. «Египет. Абу-
Мина».
15:15 «Современник» «Спешите делать 
добро». Постановка Галины Волчек. 
Запись 1982 года.
17:15 Илья Ильф, Евгений Петров 
«Двенадцать стульев» в программе 
Библейский сюжет.
17:45 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». «Королевская дочь».
18:15 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №16.
19:00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию». Документальный се-
риал. 2-я серия. (*).
19:30 Ступени цивилизации. «Космос - 
путешествие в пространстве и времени». 
6-я серия. (*).
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Острова». Анатолий Кузнецов. (*).
21:20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». (*).
22:55 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над бездной. 
Иероним Босх. «Корабль дураков». (*).
23:30 «ЭЙНШТЕЙН». 7-я серия. (16+).

МАТЧ!

6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Жизнь после спорта» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Упущенное чемпионство». (12+).
9:20 Тотальный футбол (12+).
10:05 Лето 2020. Лучшие бои. (16+)  .
11:25 Новости.
11:30 Все на Матч!
12:30 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/2 финала.
14:30 Новости.
14:35 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/2 фи-
нала. .
16:35 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+).
16:55 Новости. 
17:00 Все на Матч!
18:00 Чемпионат Германии. Итоги. (12+).
18:30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+).
18:50 Новости.
19:00 «Открытый показ» (12+).
19:30 Все на Матч!
20:20 Новости.
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Болонья». Прямая трансляция.
22:25 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас-
суоло» - «Милан». Прямая трансляция.
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06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
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 «ПроБыть» (6+)
14:40 «Время лучших» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Время, вперёд!» (12+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «Разговорник» (6+)
18:25 «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 «Лига эрудитов» (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 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Андреевский флаг» (S) (16+).
23:30 «Арктика. Увидимся завтра» (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК

8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (карач.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Ваш доктор". 
Из фонда ГТРК "Карачаево-Чер-
кесия". (карач.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-12. Нелюдь 
12+(*)
15:55 Тайны следствия-12. Нелюдь 
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
16+
18:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Испытание 12+(*)

НТВ

6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 «Письма из провинции». Анива 
(Сахалинская область). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Инно-
кентий Смоктуновский.
7:30 «Космос - путешествие в прост-
ранстве и времени». 7-я серия. (*).
8:20 «СПАСАТЕЛЬ». (*).
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «ЭЙНШТЕЙН». 8-я серия. (16+).
11:50 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
12:05 Academia. Виктор Садовничий. 
«От гипотез и ошибок - к научной 
истине. Взгляд математика». 1-я лекция.
12:50 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 7-я серия. (*).
13:35 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над бездной. 
Сандро Боттичелли. «Весна». (*).
14:05 Знаменитые истории литерату-
ры и музыки. В. Гаврилин. «Дом у до-
роги», «Военные письма». Дирижер   
В. Федосеев. Текст читает В. Васильев.
14:55 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая».
15:15 Юлия Борисова, Михаил Ульянов 
в спектакле Театра им. Евг. Вахтангова 
«Варшавская мелодия».
17:15 Виктор Франкл «Сказать жизни 
«да!» в программе Библейский сюжет.
17:45 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». «Венценосная Золу-
шка».
18:15 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №1.
19:00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию». 3-я серия. (*).
19:30 Ступени цивилизации. «Космос - 
путешествие в пространстве и времени». 
7-я серия. (*).
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Линия жизни». Василий 
Мищенко. (*).
21:20 «СПАСАТЕЛЬ». (*).
22:55 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над бездной. 
Казимир Малевич». (*).
23:30 «ЭЙНШТЕЙН». 8-я серия. (16+).

МАТЧ!

6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Жизнь после спорта» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+).
9:20 Международный день бокса. Луч-
шее (16+).
10:20 Новости.
10:25 Все на Матч!
11:00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+).
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч!
13:35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - «Челси» (0+).
15:35 «По России с футболом» (12+)   .
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч!
16:55 «Моя игра» (12+).
17:25 Новости.
17:30 Все на футбол!.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция .
21:10 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22:15 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина». Прямая транс-
ляция.
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06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
10:00 «Лига эрудитов» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
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 «Школа ЖКХ» (6+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «О земном и небесном» (12+)
14:50 «Время лучших» (12+)
15:50 «Разговорник» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Андреевский флаг» (S) (16+).
23:30 «Гол на миллион» (18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК

8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (абаз.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Секреты вку-
са". Национальная халва. Из фонда 
ГТРК "Карачаево-Черкесия". (абаз.) 
10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-12. Четыре 
женщины 12+(*)
15:55 Тайны следствия-12. Четыре 
женщины 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
16+
18:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Испытание 12+(*)

НТВ

6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 «Письма из провинции». Калязин 
(Тверская область). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Любовь 
Орлова.
7:30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 8-я серия. (*).
8:20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР». 
(*).
9:50 Цвет времени. Клод Моне.
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «ЭЙНШТЕЙН». 9-я серия. (16+).
11:50 «Забытое ремесло». «Водовоз».
12:05 Academia. Виктор Садовничий. 
«От гипотез и ошибок - к научной 
истине. Взгляд математика». 2-я лекция.
12:50 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 8-я серия. (*).
13:35 90 лет со дня рождения Паолы 
Волковой. «Мост над бездной. Рафаэль 
Санти. «Мадонна в кресле». (*).
14:05 Знаменитые истории литерату-
ры и музыки. С. Прокофьев. «Египет-
ские ночи». 
15:15 Фаина Раневская, Ростислав 
Плятт в спектакле Театра им. Моссо-
вета «Дальше - тишина...». Постановка 
Анатолия Эфроса. Запись 1978 года.
17:45 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». «Невеста двух це-
саревичей».
18:15 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №2.
19:00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию». 4-я серия. (*).
19:30 Ступени цивилизации. «Космос - 
путешествие в пространстве и време-
ни». 8-я серия. (*).
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Больше, чем любовь». Алла 
Демидова и Владимир Валуцкий. (*).
21:20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР». (*).
22:55 90 лет со дня рождения Паолы 
Волковой. «Мост над бездной. Ренуар - 
Ярошенко». (*).
23:30 «ЭЙНШТЕЙН». 9-я серия. (16+).

МАТЧ!

6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Жизнь после спорта» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Рома» (0+).
11:00 Новости.
11:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+) .
12:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
13:55 Новости.
14:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Наполи» (0+).
16:00 Новости.
16:05 Лето 2020. Лучшие бои. (16+)  .
17:20 «РПЛ 2019/20. Live». (12+).
17:40 Все на Матч!
18:30 Восемь лучших. (12+).
18:50 «Правила игры» (12+)  .
19:20 Новости.
19:25 Все на Матч!
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Ювентус». Прямая тран-Удинезе» - «Ювентус». Прямая тран-» - «Ювентус». Прямая тран-
сляция.
22:25 Все на Матч! 
22:45 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars». С. 
Горохов - З. Челли. Прямая трансля-Челли. Прямая трансля-. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.
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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 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
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 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «Время лучших» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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 «Поехали» (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 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время». 
21:30 «Своя колея». Лучшее (S) (16+).
23:30 «Убийство священного оленя» (S) 
(18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Мир многоли-
кий". Б.Х. Тохчуков. Из фонда ГТРК 
"Карачаево-Черкесия". 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-12. Родитель-
ский день 12+(*)
15:55 Тайны следствия-12. Родитель-
ский день 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
16+
18:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Испытание 12+(*)
23:30 "ЖИТЬ ТАК ЖИТЬ". Юбилейный 
концерт Олега Газманова.

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Евге-
ний Евстигнеев.
7:30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 9-я серия. (*).
8:20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». (*).
9:55 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «ЭЙНШТЕЙН». 10-я серия, заклю-
чительная. (16+).
11:50 «Забытое ремесло». «Половой».
12:05 Academia. Михаил Ковальчук. 
«Рентгеновские лучи и атомное строе-
ние материи».
12:50 «Космос - путешествие в прос-
транстве и времени». 9-я серия. (*).
13:35 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над бездной. 
Андрей Рублёв. «Троица». (*).
14:10 Знаменитые истории литерату-
ры и музыки. А. Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, о ли-
хих разбойниках и добром народе рус-
ском».
15:15 Евгений Леонов, Любовь Матю-
шина, Александр Абдулов, Елена Шани-
на в спектакле театра «Ленком» «Поми-
нальная молитва».
18:15 К 90-летию со дня рождения 
Юрия Карякина. «Острова». (*).
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Ступени цивилизации. «Космос - 
путешествие в пространстве и времени». 
9-я серия. (*).
20:15 «Линия жизни». Константин 
Богомолов. (*).
21:20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». (*).
22:55 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над бездной. 
Диего Веласкес. «Менины». (*).
23:30 «ЭЙНШТЕЙН». 10-я серия, за-
ключительная. (16+).

МАТЧ!

6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Жизнь после спорта» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Франция - Италия 2000 / Испа-
ния - Нидерланды 2010. Избранное (0+).
9:30 «Идеальная команда» (12+).
10:30 Новости.
10:35 Все на Матч!
11:05 Международный день бокса. Ф. 
Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. А. 
Устинов - К. Джонсон. Трансляция из 
Москвы (16+).
13:05 Новости.
13:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Кальяри» (0+).
15:10 Все на Матч!
15:30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). Прямая трансляция.
18:15 Новости.
18:20 Все на Матч!
18:55 «Жизнь после спорта» (12+).
19:25 Все на футбол! Афиша (12+) .
19:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Витебск» - «Слуцк». Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч!
22:30 «Точная ставка» (16+).
22:50 «Гол 2: Жизнь как мечта». (16+).
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06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Нур» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Время лучших» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Время, вперед!» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Ваше право» (12+)
18:40 «Архызский лик» (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 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:20 Премьера. «Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» (16+).
11:15 «Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья» (16+).
14:00 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+).
15:05 «Живой Высоцкий» (12+).
15:40 «Высоцкий. Последний год» (16+).
16:40 «Сегодня вечером» (16+).
19:45 «Высоцкий» (S) (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Высоцкий» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК

8:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. "Утро России. 
Карачаево-Черкесия".
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+(*)
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 100ЯНОВ 12+(*)
12:30 Доктор Мясников 12+(*)
13:40 Нелюбимый. Х/ф 12+(*)
18:00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 12+
20:00 ВЕСТИ.
20:50 Шаг к счастью. Х/ф 12+(*)

НТВ

6:05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+).
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 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «Секрет на миллион». Стас Пьеха 
(16+).
23:15 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Роберто Росселлини «Стромболи, 
земля Божья» в программе Библей-
ский сюжет.
7:05 «Грибок-теремок». «Скоро будет 
дождь». «Чудесный колокольчик». Мульт-
фильмы.
8:00 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ».
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:40 «Передвижники. Владимир Маков-
ский». (*).
10:10 85 лет со дня рождения Лилиа-
ны Алешниковой. «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
(*).
11:20 «Больше, чем любовь». Лилиана 
Алешникова и Яков Сегель. (*).
12:00 «Экзотическая Уганда». (*).
12:55 «Эффект бабочки». «Черная смерть. 
Невидимый враг». (*).
13:25 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля танца «Алан» 
Республики Северная Осетия - Алания.
14:35 «Джейн». 
16:00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». (*).
18:15 «Предки наших предков». «Новые 
люди Новой Зеландии». (*).
18:55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». (*).
20:30 Дмитрий Певцов. «Баллада о 
Высоцком». Концерт.
22:25 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕН-
НИКА».

МАТЧ!

6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Упущенное чемпионство». (12+).
6:50 «Эдди «Орёл». (16+).
8:50 Все на Матч!
9:20 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars». С. Горо-
хов - З. Челли. Трансляция из Белорус-
сии (16+).
11:20 Новости.
11:25 Все на футбол! Афиша (12+).
11:55 Чемпионат Германии. Итоги. 
(12+).
12:25 Новости.
12:30 «Эмоции Евро» (12+).
13:00 Все на Матч!
13:45 Смешанные единоборства. АСА 
107. Grand Power. А. Емельяненко - М. 
Исмаилов. Трансляция из Сочи (16+).
15:45 Новости.
15:50 Все на футбол!.
16:25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. Финал. 
Прямая трансляция из Екатеринбурга.
19:20 Новости.
19:25 Все на Матч!
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
22:25 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
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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+)
14:05 «Завтрак на траве» Х/Ф (6+)
15:15 «Андрей Панин. Всадник по име-
ни Жизнь» (12+)
16:10 «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 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Тур де Шанс» Х/Ф (12+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ

6:00 Новости.
6:10 «Командир счастливой «Щуки» (12+).
7:00 «День Военно-морского флота РФ». 
Праздничный канал.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «День Военно-морского флота 
РФ». Праздничный канал.
11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ (S).
12:15 Новости (с субтитрами).
12:30 Премьера. «Цари океанов. Фре-
гаты» (12+).
13:30 «Цари океанов» (12+).
14:30 Фильм «Черные бушлаты» (S) (16+).
17:50 «ОФИЦЕРЫ» (S) (12+).
19:10 «ОФИЦЕРЫ» (S) (6+).
21:00 «Время».
21:30 «72 метра». (S) (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК

8:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели". 
Итоговая информационная про-
грамма. 8.35-Москва
8:35 Сто к одному (*)
10:00 ВЕСТИ.
11:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КO 
ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ.
12:15 Черное море 16+(*)
13:10 Черное море 16+(*)
14:05 Черное море 16+(*)
15:00 Черное море 16+(*)
15:55 Черное море 16+(*)
16:50 Черное море 16+(*)
17:45 Черное море 16+(*)
18:40 Черное море 16+(*)
20:00 ВЕСТИ.
21:20 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". 12+

НТВ

6:10 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ.
12:15 «Дачный ответ» (0+).
13:20 «Чудо техники» (12+).
14:20 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Ты не поверишь! (16+).
20:40 «Звезды сошлись» (16+).
22:10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6:30 «Стёпа-моряк». «Ночь перед Рож-
деством». Мультфильмы.
7:45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». (*).
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:30 «ЖДИ МЕНЯ».
12:00 «Первые в мире». «Противогаз 
Зелинского».
12:15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (*).
12:55 «Письма из провинции». Вологда. 
(*).
13:20 «Дом ученых». Артем Оганов. (*).
13:50 «Кармен».
16:35 «Андреевский крест». (*).
17:15 «Линия жизни». Анатолий Мука-
сей. (*).
18:10 «Искатели». «Русский вояж Вели-
кого магистра».
19:00 Классики советской песни. «Оскар». 
Музыкальная история от Оскара 
Фельцмана».
19:40 «Песня не прощается...1975 год».
20:30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (*).
21:45 «Дракула возвращается».
22:40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА». (16+).

МАТЧ!

6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Гол 2: Жизнь как мечта». (16+).
8:35 Все на Матч!
9:15 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. Финал. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+) .
11:25 Новости.
11:30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
12:35 Новости.
12:40 Футбол. Чемпионат Италии (0+).
14:40 Новости.
14:45 Профессиональный бокс. Джо Джойс 
против Михаэля Валлиша. Трансляция 
из Великобритании (16+).
16:00 Новости.
16:05 Все на Матч!
16:35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
17:45 Новости.
17:50 Все на Матч! 
18:15 «Финал Кубка. Live». (12+).
18:35 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
19:35 Чемпионат Италии. Главное. (12+).
19:55 Новости.
20:00 Все на Матч!
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция .
22:25 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

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 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Завтрак на траве» Х/Ф (6+)
15:10 «Новые, никому неизвестные 
приключения барона Мюнхгаузена» (6+)
15:45 «Спорт-тайм» (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+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Заплати другому» Х/Ф (16+)
23:45 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Еджэным зэрыдихьэхым, щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным 
зэрыхуэпабгъэм къыдэк�уэу, �и�анэ здыщ�джэ �джа��уэу, �и�анэ здыщ�джэ �джа�уэу, �и�анэ здыщ�джэ �джа�
пIэм щ�кIуэкI жы�агъуэ Iуэхухэми хуабжьу хуэжы�
джэрщ. А цIыкIур «Романтики» РДШ�м (Российско� Дви�
ж�ни� Шко�ьников) и командирщ, зэщIэхъ��ныгъэм и 
пашэщ. И ныбжьэгъухэм, къыд�джэхэм ягуро�уэ, дэтхэ��уэ, дэтхэ�уэ, дэтхэ�
нэми бгъэдыхьэкIэ тэрэз щIэх къаху�гъуэт.

Пщащэ цIыкIур, шэчыншэу, зэчиифIэщ. Артист хьэ��
щэн куэди абы да�ъагъу. Ат�э, и�ъэс къэс �ьэбэз райо��э, и�ъэс къэс �ьэбэз райо�э, и�ъэс къэс �ьэбэз райо�
ным щрагъэкIуэкI «мини �исс» творч�скэ сабий зэп��
уэм �и�анэ къыхэ�ыдыкIауэ щытащ, 2017 гъэм т�кIуэ�
ныгъэр къихьк�эрэ.

Пщащэм хэ�ъ гурыхуагъым щыхьэт тохъуэ и�ъэсищ�
кIэ зэкIэ�ъхьэпыту �и�анэ �джапIэ, муниципа�ьнэ утыку�
хэм щ�к�уэк�а «П�рвы� шаги в науку» къэхутак�уэ фо��уэк�а «П�рвы� шаги в науку» къэхутак�уэ фо�уэк�а «П�рвы� шаги в науку» къэхутак�уэ фо��а «П�рвы� шаги в науку» къэхутак�уэ фо�а «П�рвы� шаги в науку» къэхутак�уэ фо��уэ фо�уэ фо�
румхэм пашагъэр зэрыщиубыдар, и ц�эр щ�ыхь тхы�ъ��эр щ�ыхь тхы�ъ�эр щ�ыхь тхы�ъ�
хэмк�э къызэрыраIуар. 

КъинэмыщIауэ, пщащэ цIыкIур тIэун�йрэ «Охрана 
труда г�азами д�т�й» р�спуб�икэ зэп�уэм, сабийхэм я 
IэдакъэщIэкI сурэтхэр зыхэтам, т�кIуэныгъэр къыщихьащ.

2018 гъэм «�ы � будущ�� XX� в�ка» щIэныгъэ �прак�
тич�скэ конф�р�нцым «Пэщ�эдзэ �джап�эм д�ж � во��эдзэ �джап�эм д�ж � во�эдзэ �джап�эм д�ж � во��эм д�ж � во�эм д�ж � во�
�онт�р �эжьыгъэр» фIэщыгъэцIэр зиIэ и �эжьыгъэр 
ихъумэжащ, муниципа�ьнэ утыкуми щыпхигъэкIри, 
т�кIуэныгъэри къыхуагъэфэщащ. 

Фигу къэдгъэк�ыжынщи, �джак�уэхэм я Урыс�йпсо 
зэщ�эхъ��ныгъэ щ�ымахуэ ф�стива�ыр �осква къа�эм 
щ�к�уэк�ауэ щытащ. Абы къ�к�уэ��ат ди къэра�ышхуэм 
и сыт хуэдэ къуапи къик�а ныбжьыщ�э мини 2�м щ�игъу. 
Ахэр РДШ�м и �ъэныкъуэгъази 4�м я пашэхэр, Ф��
д�ра�ьнэ сабий сов�тхэм хэтхэр, «Россия, устр�м��нная 
в будущ��» ф�эщыгъэц�эр зи�э Урыс�йпсо сочин�нэ зэ�
п�уэм т�к�уэныгъэр къыщызыхьахэр, нэгъуэщ� про�кт�
хэм пашагъэр щызубыдахэрат.

Ныбжьыщ�э мин бжыгъэ зыхэта а ф�стива�ь щэджа�
щэм ди хэгъуэгум къыбгъэдэк�ыу хэ�эжьыхьыну къы�
зыхуагъэфэщахэм ящыщт Къэбардэ �и�анэ ц�ык�уи.

� Япэрауэ, а ф�стива�ым дыщ�к�уэ��ар и�ъэсыщ�э 
махуэщ�хэм ипэ къихуэти, къэра�ым и къа�ащхьэр хуа�
бжьу гъэщ�эрэщ�ат, дахэт, И�ъэсыщ�э пс�йхэм удахьэ�
хыу зэщ�эгъэгъат. Апщыгъуэми, �осква къэтп�ъыхьауэ 
щытащ. У�б�эмэ, р�корди дгъэуват: тхы�ъымп�эм къы�
хэщ�ык�а и�ъэсыщ�э хьэпшып (гир�яндэ) м�тр 850�рэ 
хъууэ тщ�ауэ щытащ. Ар сэрк�э гуимыхужщ. А хьэпшы�

Адыгэм ди щIэблэ, Иордание къэралыгъуэм щыщ 
уэрэджыIэ ныбжьыщIэ, зи макъ телъыджэмкIэ ду-
ней псор зытхьэкъуа БищIо Иман хэкужьым щекIуэ-
кIа, сабий-щIалэгъуалэ хужожественнэ творчествэм-
кIэ «Звездочки Адыгеи»  Къэралыбэ фестиваль зэ-
пеуэм Гран-при саугъэтыр хуагъэфэщащ.

Зи  ныбжьыр и�ъэс 11�м ит адыгэ пщащэр зыщы�
псэур Иордани�ращ.

Жып�энурамэ, адэжь щ�ына�ъэм щ�к�уэк� зэп�уэ 
япэр�йуэ хэтащ Иман. Абы ипэк�э пщащэ ц�ык�ур ду�
н�й псом къыщызэрагъэпэщ, пщ�э �ъагэ зи�э творч�скэ  
зэхьэзэхуэ куэд дыдэм хэтащ, бгъэдэ�ъ макъ т��ъы�
джэмк�и ц�ыху м��уан бжыгъэ итхьэкъуащ.

Адыгэ Р�спуб�икэм щызэхэта зэп�уэр къэзыпщыта 
жюрим Иман и макъыр т��ъыджащэу къи�ъытащ, 
пщащэм бгъэдэ�ъ артистизмым гу�ъытэ ин хуащ�ащ.

"Иджыпстук�э Иман игъэ�ур сабий макъщ, "сопрано" 
ф�эщыгъэц�эр зи�э диапазоным итщ. 

�ы пщащэм и макъым и �ъэщагъыр зыхуэбгъэдэн 
гъуэтыгъу�йщ, и зэчийр узыф�эмык�ыжынщ. Адыгэ 
пщащэ ц�ык�ум и уэрэд жы�эк�эмк�э къихьэхуащ ц�ыху�
бэ, акад�мич�скэ творч�ствэм уасэшхуэ хуэзыщ� ц�ыху 
щэджащэхэр.

 Зэрысабийми �мы�ъытауэ, Иман пщ�э �ъагэ зи�э, 
ц�ыху мин бжыгъэ зыхэта Дун�йпсо, Къэра�ыбэ твор�
ч�скэ зэп�уэхэм зыкъыщигъэ�ъэгъуащ, у�б�эмэ, т�к�уэ�
ныгъэри къыщихьащ. Пса�ъэм папщ�э, и�ъэс б�эк�ам 
«Ам�рика ищ�т та�анты» т���про�ктым хэтащ, ц�э�
ры�уи хъуащ. 

2017 гъэм «�инута с�авы» зэп�уэ �ъэрыхьым т�к�уэ�
ныгъэр къыщихьри, адыгэ пщащэм саугъэт �ъап�эр 
къыхуигъэфэщащ Иордани�м и пащтыхьым", � къ�т 
Адыгэ Р�спуб�икэм щэнхабзэмк�э и �инист�рствэм.

Ищхьэк�э зи гугъу тщ�а, Адыгэ Р�спуб�икэм щ�к�уэ�
к�а творч�скэ зэхьэзэхуэм Иман япэ дыдэ хэтын и на�
сып къихьащ. Зэп�уэм ипкъ итуи адыгэбзэк�э "Истам�
бы�ак�уэ" ц�ыхубэ уэрэдыр игъэзэщ�ащ. 

Къинэмыщ�ауэ, акад�мич�скэ жы�эк�эк�э утыку къри�
хьащ  «Памяти Карузо» композицэр.

Зэп�уэм къигъэув щытык�эхэм ипкъ иту, т�к�уэ�
ныгъэр къэзыхьа Иман сом мин 50 хуагъэфэщащ, твор�
ч�скэ зэхьэзэхуэм и кубокымрэ щ�ыхь тхы�ъымрэ хуа�
гъэфэщащ.

 «Звёздочки Адыг�и» ф�стива�ыр, Адыгэ р�спуб�и�
кэр къызэрагъэщ�рэ и�ъэси 100 зэрырикъуам траухуар, 

Къэбардэ Миланэ и ныбжьыр илъэси 9-м ит къудейми, и цIэр Урысейпсо утыкум щыIуагъэххэщ. Миланэ 
цIыкIу адыгэм къыщIэхъуэ щIэблэ Iущыцэхэм �щыщщ. �обэкIэ ещанэ классыр къиухащ, «�» защIэкIэ йод-IыкIу адыгэм къыщIэхъуэ щIэблэ Iущыцэхэм �щыщщ. �обэкIэ ещанэ классыр къиухащ, «�» защIэкIэ йод-ыкIу адыгэм къыщIэхъуэ щIэблэ Iущыцэхэм �щыщщ. �обэкIэ ещанэ классыр къиухащ, «�» защIэкIэ йод-Iу адыгэм къыщIэхъуэ щIэблэ Iущыцэхэм �щыщщ. �обэкIэ ещанэ классыр къиухащ, «�» защIэкIэ йод-у адыгэм къыщIэхъуэ щIэблэ Iущыцэхэм �щыщщ. �обэкIэ ещанэ классыр къиухащ, «�» защIэкIэ йод-Iэхъуэ щIэблэ Iущыцэхэм �щыщщ. �обэкIэ ещанэ классыр къиухащ, «�» защIэкIэ йод-эхъуэ щIэблэ Iущыцэхэм �щыщщ. �обэкIэ ещанэ классыр къиухащ, «�» защIэкIэ йод-Iэблэ Iущыцэхэм �щыщщ. �обэкIэ ещанэ классыр къиухащ, «�» защIэкIэ йод-эблэ Iущыцэхэм �щыщщ. �обэкIэ ещанэ классыр къиухащ, «�» защIэкIэ йод-Iущыцэхэм �щыщщ. �обэкIэ ещанэ классыр къиухащ, «�» защIэкIэ йод-ущыцэхэм �щыщщ. �обэкIэ ещанэ классыр къиухащ, «�» защIэкIэ йод-IэкIэ йод-экIэ йод-Iэ йод-э йод-
жэ, лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ зэчиифIэщ, узыфIэмыкIыжыну гурыхуэщ. 

пыр «Книга р�кордов Гин�сса»�м ихуащ. Срогушхуэ 
апхуэдэ �уэхугъуэ хъарзынэм си гуащ�э зэрыхэ�ъым, � 
игу къ�гъэк�ыж а ф�стива�ым зэрыщы�ар �и�анэ.

Во�онт�р �эжьыгъэр пщащэ цIыкIум и гум хэпщIауэ 
зэригъэк�уатэм, абы и  мыхьэнэм гу�ъытэ ин зэрыхуи��уатэм, абы и  мыхьэнэм гу�ъытэ ин зэрыхуи�уатэм, абы и  мыхьэнэм гу�ъытэ ин зэрыхуи�
щIым и гъэ�ъэгъуэныгъэщ 2018 гъэм «Сп�шит� д��ать 
добры� д��а» Урыс�йпсо во�онт�р зэп�уэм, жэрдэмы�
щ�эхэр къыздыха�ъытам, «Я � во�онт�р России» номи��эхэр къыздыха�ъытам, «Я � во�онт�р России» номи�эхэр къыздыха�ъытам, «Я � во�онт�р России» номи�
нацэмк�э адыгэ пщащэм � � нагъыщэ зи�э щ�ыхь тхы��э адыгэ пщащэм � � нагъыщэ зи�э щ�ыхь тхы�э адыгэ пщащэм � � нагъыщэ зи�э щ�ыхь тхы��э щ�ыхь тхы�э щ�ыхь тхы��ыхь тхы�ыхь тхы�
�ъыр къызэрыхуагъэфэщар.

Зэрыжыт�ауэ, �и�анэ «Романтики»  РДШ�м и па�
шэщ, и р�дко���ги�м хэтщ. �уабжьу сабий жыджэрщ, 
гурыхуэщ, къыхуагъэув къа�энхэр псэ�мыб�эжу, игу 
ихауэ зыгъэзащ�эщ, �хъу��эныгъэ хэ�ъу сыт хуэдэ �э�
жьыгъэри зэф��х.

Еджак�уэ ныбжьыщ�эхэм я пашэм къыбгъэдэк�а 
жэрдэмым къыпэк�уэу, «к�асс зэ�ущ�э» �эма�ым т�ту, 
РДШ�м хэт сабий жыджэрхэм �ьэбэз къуажэм дэт щэн�
хабзэмк�э Унэм щы�ажьэ т�атр студи�м  и �эжьак�уэ�
хэм зэ�ущ�э гъэщ�эгъуэн драгъэк�уэк�ауэ щытащ. А 
�уэхугъуэр къызэрагъэпэщат т�атрым и И�ъэсым.

�экупсэ �ъэныкъуэгъазэ зи�э �уэху куэд я�эжь мы 
ныбжьыщ�эхэм, �и�анэ зи пашэ РДШ�м хэтхэм. Ап�
хуэдэуи, �эку зауэшхуэм щыгъуэ Т�к�уэныгъэ Иныр ди 
къэра�ым къызэри�ъэщрэ и И�ъэс 75�м ипкъ иту, 
«Журав�ь � симво� мира» акцэ гъэщ�эгъуэныщэр 
зэхашауэ щытащ. �эку зауэшхуэм и в�т�ранхэм я фэ��
п�ъу «Ст�на памяти» �уэхугъуэхэри къызэрагъэпэщащ. 

Къызыхэк�а �ъэпкъым и къ�к�уэк�ык�ар зэзыгъэщ�э�
ну хущ�экъу ныбжьыщ�эхэм адыгэм и тхыдэм зэрызы�
хуагъазэ зэпытыр зыгъэ�ъагъуэщ РДШ�м хэтхэр �ьэ�
гъундыкъу�й къуажэм дэт, Кавказ зауэм хэк�уэдахэм я 
фэ�п�ъ сыным зэр�к�уа��э зэпытыр. Абд�ж щызо�
пса�ъэ, а зауэм хэк�уэдахэм я фэ�п�ъу удз гъэгъахэр 
сыным и �ъабжьэм щагъэт�ы�ъ.

Дыкъэзыухъур�ихь щ�ыуэпсыр хъумэным жыджэру 
хэт ныбжьыщ�эхэм «эко�огич�скэ д�сант» зи ф�эщыгъэ�
ц�э �эжьыгъэри увы�эгъуэ ямы�эу ирагъэк�уэк�, щапхъэ 
ягъэ�ъагъуэ, зыщыпсэу щ�ына�ъэр къабзэу з�хьэным я 
ныбжьэгъухэр къыхураджэ. �ыпхуэдэ хэкупсэ��ъэ�
пкъыпсэ �уэхугъуэхэм гъэсэныгъэ мыхьэнэшхуэ зэри�эр 
хэтк�и щэхукъым. 

Ат�э, �ъэныкъуэ куэдк�э зыужьыныгъэ зыбгъэдэ�ъщ 
�и�анэ ц�ык�у. Зэрыжыт�ащи, жы�агъуэ �уэхум узыф�э�
мык�ыжыну хуэжыджэрщ, �джэным �тхьэкъу, сурэт 
щ�ынри �к�уу къыдохъу, и �эжьыгъэхэр къыхагъэщ 
зэпыт. А псом и щ�ы�ужк�и, �ъэпкъ щэнхабзэм и куры�
купсэм пщащэр хэтщ � адыгэ къафэми зр�пщыт. 

Гъэщ�эгъуэныр аракъэ, апхуэдиз къарурэ жыджэрагъ�
рэ зыхэ�ъ пщащэ ц�ык�ур хуабжьу сабий щэхущ, зэт�у�
быдащ, гуапэ ц�ык�ущ. Жып�энурамэ, гъэсэныгъэ дахэ 
зыхэ�ъщ.

�и�анэ и т�к�уэныгъэхэмрэ �хъу��эныгъэхэмрэ я 
гугъу щыпщ�к�э, �эма� имы�эу къыхэгъэщыпхъэщ а 
пщащэ гурыхуэ ц�ык�ур а жэрдэм куэдым т�зыгъэгу�
шхуэ, и �джэныгъэмк�э дэ�эпыкъуэгъу къыхуэхъу и 
�гъэджак�уэ �ьэщкъу�й Ритэ Абду� и пхъур. Зэкъым а 
�гъэджак�уэм и гуащ�э иныр, къэхутак�уэ ныбжьыщ�э�
хэр зэригъасэм, сабийхэм ябгъэди�ъхьэ щ�эныгъэмрэ 
�гъэджэныгъэм хуигъэт�ы�ъ �эжьыгъэ купщ�аф�эмрэ 
къыха�ъытэк�эрэ, щ�ыхь тхы�ък�э къызэрыхагъэщар. 
Ф�ыщ�э куэд хуэфащэщ абы �гъэджак�уэм.

�и�анэ и дэтхэнэ къыхэ�ъхьэныгъэри да�ыгъ ар я 
псэм хуэзыхь и анэ�адэми, анэшхуэ�адэшхуэхэми. Иро�
гушхуэ ахэр я пщащэр гурыхуэ ц�ык�уу, гу щабэу, �ъэ�
ныкъуэ куэдк�э зэчииф�эу къызэрытэджым. Тхьэм адэ�
к�и я быным дигъэгуф�эхэ!

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

 

* Ба�игъ цIыху 200�м яйм нэхърэ, и�ъэс зи ныбжь 
сабийм и кIий макъыр нэхъ инщ ик�и �ъэщщ.

* И�ъэсищым ит хъыджэбз ц�ык�ур макъ ут�ыпща��ык�ур макъ ут�ыпща�ык�ур макъ ут�ыпща��ур макъ ут�ыпща�ур макъ ут�ыпща��ыпща�ыпща�
к�э къэк�иймэ, гъунэгъуу щыт ц�ыхум и тхьэк�умэ�уп��э къэк�иймэ, гъунэгъуу щыт ц�ыхум и тхьэк�умэ�уп�э къэк�иймэ, гъунэгъуу щыт ц�ыхум и тхьэк�умэ�уп��иймэ, гъунэгъуу щыт ц�ыхум и тхьэк�умэ�уп�иймэ, гъунэгъуу щыт ц�ыхум и тхьэк�умэ�уп��ыхум и тхьэк�умэ�уп�ыхум и тхьэк�умэ�уп��умэ�уп�умэ�уп��уп�уп�
сыр Iуиудыфынущ.  

* Гъэщ�эгъуэнщ, ауэ анэм проц�нти 5 хуэдизщ са��эгъуэнщ, ауэ анэм проц�нти 5 хуэдизщ са�эгъуэнщ, ауэ анэм проц�нти 5 хуэдизщ са�
бийм и инагъыр щыуагъэншэу нэкIэ къызэрыхуэпщыр. 
Апхуэдэ къабзэуи, сабийм и хьэ�ъагъыр адэм къыхуэ�
щIэкъым, имышэчауэ.

* И�ъэси 4 хъу сабийр махуэм ику иту 450�рэ мэуп�
щ�э.  И�ъэси 5�м итыр � 870�рэ. И�ъэси � хъуам � уп��э.  И�ъэси 5�м итыр � 870�рэ. И�ъэси � хъуам � уп�э.  И�ъэси 5�м итыр � 870�рэ. И�ъэси � хъуам � уп�
щ�э �00�м нэс �т. Ауэ, абы нэхърэ нэхъыжьым и гупсы��э �00�м нэс �т. Ауэ, абы нэхърэ нэхъыжьым и гупсы�э �00�м нэс �т. Ауэ, абы нэхърэ нэхъыжьым и гупсы�
сэр жанщи, упщIэжкъым куэдрэ, мэукIытэ...  

* Сабий з�кIуагъащIэм уз гуэр къ�ныкъуэкъуу гъын 
щIидзэмэ, т���визор хухэбгъанэу му�ьтфи�ьм хут�бгъэ�

ФщIэрэ фэ?

мы гъэм панд�ми�м ипкъ къик�ыу "заочнэ" �эма�ым 
ипкъ иту къызэрагъэпэщащ, ирагъэк�уэк�ащ.

Творч�скэ зэхьэзэхуэм хэтащ ныбжьыщ�э зэчииф�э 
500�м нэхърэ нэхъыбэ: гъунэгъу, жыжьэ хамэ къэра��
хэм къик�ауэ. Апхуэдэу, зэп�уэм хэтащ США�м, Г�рма�
ни�м, Тыркум, Иордани�м, Израи�ым, �о�довэм, Ру�
мыни�м, Б��орусым щыщхэр, Урыс�йм и хэгъуэгуи 9�м 
къабгъэдэк�ахэр.

 Гу зы�ъытапхъэщи, мы творч�скэ зэп�уэр мэкъуа�
уэгъуэм (июным) и 27�28 махуэхэм �к�уэк�ащ.

Ар къэзыпщытахэм къызэрыхагъэщамк�э, ����� на�
гъыщэ зи�э зэп�уэм и �аур�ат хъуащ ныбжьыщ�э �4�рэ.

 Творч�скэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызубыдахэм хуа�
гъэфэща саугъэтхэр ар къэзы�ъэщахэм �эрагъэхьэжащ.

Зэрыжыт�ауэ, зэп�уэм и "Гран�при" саугъэтыр зыхуа�
гъэфэщар зы закъуэщ � Бищ�о Иманщ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

�ьэмрэ сэрэ
             дызэгъусэм,
Дызэр�шри 
             тщогъупщэж,
Зэрыхьэб�эу 
          къыдэхъуапсэу,
Зыр зым сыткIи 
                догъэпэж.
 
Губзыгъащэщ си хьэ 
                  цIыкIур,
Сыкъигъанэу 
               дэмыхьэж,

Джэрыджэ Арсен

Пщэхъур здзамэ, 
           къ�гъуэтыжри
ЗанщIэу ар 
        къыскIэщIохьэж.
 
Сэ ар Iэджэм 
                хузогъасэ,
Къэбгъуэтынкъым 
                 имыщIэф,
Ауэ, дауэ 
              сымыщIами,
ЕзгъэщIэфыркъым 
                 зы хьэрф.

Кот�яровхэ �ари�рэ Вик�
торрэ я тхы�ъ т�дзап�эм 
къыщыдэк�ащ урыс уса�
к�уэ Пушкин А��ксандр и 
«Сказка о рыбак� и рыбк�» 
таурыхъыр, Щау�й �идэ 
адыгэбзэм иригъэува «Бдзэ�
жь�ящэмрэ бдзэжь�й ц�ы�
к�умрэ т�ухуа шыпсэ» тхы�
гъэри щ�ыгъужу.

Лэжьыгъэр дун�йм къы�
т�хьэныр зи жэрдэм Кот�
�яровэ �ари� пэуб�э пса�
�ъэм щ�тх: «Тхы�ъыр къы�

увэн ху�йщ. Дакъикъэ зытIущ зэрыт�кIыу, узри хэ�
кIыжынущ, �зыри т�ужынущ. Ат�э, щIэныгъэ�Iхэм къы�
зэрахутамкIэ, му�ьтфи�ьмхэр цIыкIухэм хущхъуэ яхуохъу.   

* �эт къыджиIэфын, ди сабиигъуэм тшха кIэнф�т�
хэр щхьэ нэхъ Iэф�у щытауэ къытщыхъурэ? АтIэ, и ны�
бжьыр и�ъэси ��м нэсыху сабийм и жьэ кIуэцIым IэфI�
фIэIур зэхэзыщIыкI р�ц�птору хуэдищкIэ нэхъыбэ иIэщ, 
ба�игъым нэхърэ. И�ъэси 10 хъуам � хуэдитIкIэ. И�ъэс 
1��17�м нэсамэ, абы и зэхуэдитIыр мэкIуэдыж.     

* Фи сабийр ба�игъ хъумэ абы и инагъыр зэрыхъу�
нур къэфщIэну фыху�й? АпщыгъуэкIэ, щIа�э цIыкIур 
къэтщтэнщи, и�ъэсит�ым иту иIа �ъагагъым хуэдитIкIэ 
иджыри хэхъуэ хабзэщ. �ъыджэбз цIыкIури аращ, ауэ 
абы и инагъыр хуэдэ 1,5�кIэ къапщ.

* Сабийм и �ъэгуажьэ зэрытыпIэхэр кIэмпIырафэм 
хуэдэу �а�эщи, и�ъэсищ щыхъум щ�гъэжьауэщ и къуп�
щхьэхэм зэрыубыдын щыщIадзэр.      

* И�ъэси ��м нэгъунэ сабийхэм нэхъыбэ дыдэу я 
Iэпхъуамбэхэращ удын зыгъуэтыр � бжэм, нэгъуэщ�  
щ�ып�эхэм щыдрагъэпIытIэкIэ. Фахуэсакъ сабийхэм!

* Сабий цIынэр мази 4���м щитращ псым �сын щра�
гъажьэр. Абыхэм жьы ямышэу псы щIагъым зыщаIы�
гъыф с�кунд бжыгъэк�э. Ауэ, апхуэдэ �эма�к�э псым йо��э. Ауэ, апхуэдэ �эма�к�э псым йо�э. Ауэ, апхуэдэ �эма�к�э псым йо��эма�к�э псым йо�эма�к�э псым йо��э псым йо�э псым йо�
мыгъасэмэ, зиужьынукъым, ин хъуа нэужьи псым щы�
шынэу къэнэнущ.

* Дауэ къэпщIэну сабийм зицIыхужмэ? И натIэм 
IэпапIэ п�ъыжь т�бгъэувэу, гъуджэм ибгъэп�ъэну? 
��дицэм зэрыжиIэмк�э, гъуджэм ип�ъэурэ а IэпапIэм 
т�Iэбэмэ, абы къокI иджыри щIагъуэ зимыужьауэ. Ауэ, 
т�IэбэкIэрэ и натIэм т�гъэуар ири�ъэщIэкIмэ � абы 
псори къыгуроIуэ, иджыри мыпсэ�ъэфми. 

* Къа�ъхуагъащIэ сабийм къупщхьэу иIэм и бжыгъэр 
1,5�рэк�э нэхъыбэщ, ба�игъым и�эм нэхърэ. Сабийм и 
къупщхьэ ц�ык�у�ц�ык�ухэр зэрыубыдыжурэ зэхок�э, за��ык�у�ц�ык�ухэр зэрыубыдыжурэ зэхок�э, за�ык�у�ц�ык�ухэр зэрыубыдыжурэ зэхок�э, за��у�ц�ык�ухэр зэрыубыдыжурэ зэхок�э, за�у�ц�ык�ухэр зэрыубыдыжурэ зэхок�э, за��ык�ухэр зэрыубыдыжурэ зэхок�э, за�ык�ухэр зэрыубыдыжурэ зэхок�э, за��ухэр зэрыубыдыжурэ зэхок�э, за�ухэр зэрыубыдыжурэ зэхок�э, за��э, за�э, за�
ужьурэ я къупщхьэхэми жыпхъэ ягъуэт.

   ЛЫХЬ Тимур

Сабий къэс зэчиифIэщ. Щхьэж 
езым къехъулIэ, къемыгугъуэкI 
зэ-фIэкI гуэрхэр къоунэхури, мис 
абы зебгъэужьыфмэ, Iэмал имыIэу 
ехъулIэныгъэ къыпэкIуэнущ.

Зи ныбжьыр и�ъэси � ф�эк� ири�
мыкъу Лафыщ Л�он �джап�эм щ�э�
мыхьэ щ�ык�э хьисэпымк�э �хъу��э�
ныгъэ хьэ�эмэтхэр къигъэ�ъагъуэ 
хъуащ. Ч�рк�сск къа�эм щыпсэу 
унагъуэщ�э, Лафыщхэ Э�ьмуратрэ 
�арикэрэ я быным и зэчийм гу щы�
�ъатэм, зэманым щ�эуэ къ�жьа м�н�
та�ьнэ арифм�тикэм (акъы�ым и 
зэф�эк�ым, творч�скэ зыужьыныгъэм 
�пхауэ �сэпыр къагъэсэбэпу ариф�
м�тич�скэ бжэк�э).

И�ъэситхум ит щ�ык�э, ар Ч�р�
к�сск къа�эм дэт, Смарткидс зыу�
жьыныгъэ Купсэм ягъак�уэри, аб�

 
яхуэтщ�ыну.

Щау�й �идэ таурыхъыр 
зэридзэк�ащ, абы и къуа�
жэгъу Къып �ухьэмэд и 
ц�эр з�зыхьэ сабий худо�
ж�ств�ннэ �джапIэм щ�эс 
ныбжьыщ�эхэм д��ъэ�ури, 
сурэтхэр ир�дгъэщ�ы��ащ. 

Экз�мп�яр 500 хъууэ 
къыдэк�а тхы�ъыр щхъуэ�
к�эп�ъык�э дахэщ. �ы �э�
жьыгъэр ныбжьыщ�эхэм 
зэраф�эгъэщ�эгъуэныным 
шэч хэ�ъкъым.

Фигу къэдгъэк�ыжын�
щи, �идэ дун�йм �хыжы�
ным куэд имы�эжу къы�
дэк�ауэ щытащ Пушкин 
А��ксандр и «Евг�ний 
Он�гин» усэу тха романыр 

адыгэбзэк�э зэридзэк�ауэ. 
Абы �джа псоми �э�

жьыгъэр ф�ыуэ къ�хъу��а�
уэ къа�ъытат...

Ди корр.

дэк�ыным хэ��ыф�ыхьащ 
КъБКъУ�м и фи�о�оги� фа�
ку�ьт�тым и тхыдэ къуда�
мэм 19�8 гъэм щ�эт�ысхьа�
хэр. Щау�й �идэ и�ъэсищ�
к�э ди гъусэу �джа нэужь, 
заочнэ зригъэщ�ыжауэ щы�
тащ... 

2019 гъэм и дыгъэгъазэ 
мазэу �идэ дун�йм щ�хы�
жам щыгъуэ, дэ мурад 
тщ�ат мы тхы�ъыр абы и 
фэ�п�ъу къыдэдгъэк�ыу 
КъБР�м и сабийхэм тыгъэ 

ТхылъыщIэ 

д�ж м�нта�ьнэ арифм�тикэмк�э 
зигъэсэн щ�идзащ. И�ъэс нэхъ абы 
щ�мыджауэ, Ч�рк�сск къа�эм щ�к�у�
эк�а а �уэхум т�ухуа о�импиадэхэм, 
япэ увып�эр къыщихьащ.

Иужьк�э зэман т�к�ауэ, Сочэ къа��э зэман т�к�ауэ, Сочэ къа�э зэман т�к�ауэ, Сочэ къа�
�эм щ�к�уэк�а м�нта�ьнэ арифм�ти�
кэмк�э Урыс�йпсо о�импиадэми япэ 
увыпIэр къыщихьащ.

Сабийм и �гугъуныгъэмрэ и зэ�
чиймрэ къыхагъэщ абы и гъэсак�уэ�
хэми.

Л�он мы зэманым �джап�эм щ�ы�
хьэну зыху�гъэхьэзыр, инджы�ызы�
бзэр зр�гъащ�э, шахматми д�хьэх. 

Абы хэтуи, 2020 гъэм, гъатхэпэм 
(мартым) �эзкуу къа�эм щ�к�уэ�
к�ыну м�нта�ьнэ арифим�тикэмк�э 
Урыс�йпсо о�импиадэми хэтащ. 

БОРЭ�ЫКЪУЭ Мадинэ 


