
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, шыщхьэIум (августым) и  22,  щэбэт№ 65 (13531)

МахуэщIым

Къэралым и нагъыщэщ
Лъэпкъ Зэлъыкъуэува-

хэм я Организацэм (ООН – м) 
мы зэманым хохьэ къэрал 
щхьэхуити 193 – рэ, кIэлъы-
плъакIуэ статус нэхъ зи-
мыIэ къэрали 2 (Ватиканым-
рэ Палестинэмрэ).  Къинэмы-
щIауэ, я щIыналъи яIэжу 
къэралипщIым нэблагъэ 
щхьэхуитщ. Ауэ ахэр иджы-
кIэ ООН – м хыхьэкъым, я 
щхьэхуитыныгъэм къеува-
лIэ къэралхэр зэрымащIэм 
къыхэкIыу (Шынагъуэнша-
гъэ Советым хэт къэрал 
15 – м ящыщу я нэхъ ма-
щIэрамэ, 9 – р абы арэзы 
техъуэн хуейщ). Абыхэм 
псоми яIэжщ я къэрал 
нып, я гербрэ гимнрэ. 
ЯгъэлъапIэ я къэрал ны-
пым и Махуэр, ныпыр 
къэралым и нагъыщэ нэ-
хъыщхьэу щытщи. 

Урысей Федерацэм и 
Президентым 1994 гъэм 
шыщхьэIум (августым) и 
20 – м «О Дне Государствен-
ного флага Российской Фе-
дерации» фIэщыгъэцIэр иIэу 
къихьа унафэмкIэ, гъэ къэси 
шыщхьэIум (августым) и 

22 – м Урысей Федерацэм 
и къэрал ныпым и Махуэр 
Урысейм щагъэлъапIэ .

Урысейм и нобэрей ны-
пыр – «къэрал триколо-
рыр» - официальнэ нагъы-
щэщ, гербымрэ гимнымрэ 
ящIыгъуу. Ар зэхуэдиз кусэ 
плъыфищу зэхэтщ: ищхьэ 
кусэр хужьщ, икур – щIы-
хущ, ищIагъыр - плъыжьщ. 
Ныпым и бгъуагъыр и 
кIыхьагъым и щанитI (2/3) 
мэхъу.

Тхыдэм къызэригъэлъэ-
гъуэжымкIэ, япэ нып хужь – 
щIыху – плъыжьыр Алексей 
Михайлович и пащтыхьы-
гъуэм зауэ кхъухьым щаIэ-
тауэ щытащ.  

И пэжыпIэкIэ, триколо-
рым и «адэу» къалъытэ 
пащтыхь Петр I – р. 1705 
гъэм щIышылэм (январым) 
и 31 – м абы унафэ къихьа-
уэ щытащ сату зэращIэ кхъухь-
хэм нып хужь – щIыху – 
плъыжьыр ящхьэщытын 
хуейуэ. Езым и IэкIэ итхат 
ныпым и теплъэмрэ абы 
и кусэхэр зэрызэкIэлъыхьам-
рэ.

Ди хэкуэгъу лъапIэхэ, Къэрэшей – Черкесым щыпсэу цIыхухэ!
ШыщхьэIум (августым) и 22 – м  ди къэралым егъэлъапIэ Урысейм и къэрал ны-

пым и Махуэр. Гербымрэ гимнымрэ ящIыгъуу ар ди къэралыгъуэм и нагъыщэщ. 
Триколор цIэрыIуэм илъэс щэ бжыгъэ хъуауэ ирагъэлъапIэ ди текIуэныгъэхэр, щIэ-
ныгъэ къэхутэныгъэхэр, щэнхабзэ, спорт ехъулIэныгъэхэр. Сыт щыгъуэ зэмани ар 
ди Хэкум и уардагъэм и IуплъапIэщ.

Нобэ Къэрэшей – Черкесым, Урысей псом хуэдэ къабзэу, ди ныпым щIэту къы-
щотэдж ныбжьыщIэ хэкупсэхэр. Абыхэм загъасэ хэкур фIыуэ ялъагъуу, яхъумэу, 
текIуэныгъэхэмкIэ и тхыдэ бейм пщIэ хуащIу, ди ехъулIэныгъэхэм иригушхуэу.

Ди фIэщ мэхъу я ущиякIуэ нэхъыжьхэм я нэIэм щIэту, ди щIалэгъуалэм и гуащIэ-
дэкI, зауэлI ехъулIэныгъэхэмкIэ Урысей Федерацэм и къэрал ныпым и пщIэр зэри-
гъэбыдэнур, хэку уардэ, хэку лъэрыхь ухуэным и хэлъхьэныгъэ зэрыхуищIынур. 

Ди хэкуэгъу лъапIэхэ, мы махуэщIым дывохъуэхъу фиIэну узыншагъэ быдэ, ма-
мырыгъэрэ зэIузэпэщрэ. Урысейм и ныпыр щребыб къэрал мамырым, насыпыфIэм, 
лъэрыхьым и щыгум.

Къэрэшей – Черкес Республикэм и Iэтащхьэ 
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,

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

Къэрэшей – Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ
                                                 УЭЗ Аслъэн    

Иджыр къыздэсым тхы-
дэджхэмрэ къэхутакIуэхэм-
рэ зэакъылэгъу хъуакъым 
Урысейм и ныпым и кусэ-
хэм я плъыфэр къыхаха зэ-
рыхъуамкIэ. Ауэ къалъытэ 
дэтхэнэ плъыфэми езым и 
мыхьэнэ иIэжу. Бгъэдыхьэ-
кIэхэм ящыщ зым зэри- 
убзыхумкIэ, хужьыр и на-
гъыщэщ щхьэхуитыныгъэм, 
щIыхур - Тхьэ анэм (Бого-
родицэм), плъыжьыр – ха-
хуагъэмрэ гу къабзагъэм-
рэ. Аргуэрыжуи, плъыжьыр 
и нагъыщэщ Хэкум и хуи-
тыныгъэм щIэзэуахэм щы-
мысхьыжу щIагъэкIа лъым. 

Ныпым и официальнэ 
статусыр игъуэтащ 1896 
гъэм, пащтыхь Николай II – м 
тхьэлъанэ щрагъэтам. 

1918 гъэм Свердлов Яков 
и къыхэлъхьэныгъэкIэ боль-
шевикхэм унафэ къахьащ 
триколорыр лъэныкъуэ ира-
гъэзыжу, революцэм и бэ-
ракъ плъыжьыр къэрал ны-
пу къащтэну. 

(КIэухыр е 3-нэ напэм 
итщ)

Къэрэшей – Черкесым 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ 
и министр Боташев Анзор 
Хьэбэз районым деж щаIу-
щIащ мэкъумэш продук-
цэр къэзылэжьхэм. Ахэр 

Мэкъумэш

Уэгъу хъужыкъуэмэ…

КЪЭРЭШЕЙ-ЧЕРКЕС 
Республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид унафэ 
ищIащ  «Машук-2020» егъэ-
джэныгъэ форумым хэт 
ди хэкуэгъу щIалэгъуалэм 
ягъэхьэзыра проектхэр 
набдзэгубдзаплъэу щIа-Iа-а-
плъыкIыну, щIаджыкIыну.

Мы махуэхэм «Машук-2020» 
егъэджэныгъэ форумым ди 
хэгъуэгум къыбгъэдэкIыу 
хэтхэм онлайн щIыкIэм те-
ту Темрезов Рэшид яIущIащ. 

А зэпсэлъэныгъэм хэтащ 
КъЧР-м и вице-премьер 
Эркенов Анзор, хэгъуэгум 
туризмымкIэ, курортхэмрэ 
щIалэгъуалэ политикэмрэ-
кIэ и министр Текеев Расул 
сымэ.

Мы гъэм онлайн щIы-Iы-ы-
кIэм тету зэIущIэр къызэ-
рагъэпэщын къахуихуами, 
ди хэгъуэгум и лIыщхьэм 
къызэрилъытэмкIэ, ар зэ-
ран къыхуэхъуакъым фору-
мым хэт ди хэкуэгъу щIалэ-
гъуалэм нэIуасэ захуищIы-Iуасэ захуищIы-уасэ захуищIы-Iы-ы-
ну, абыхэм ягъэхьэзыра 
проектхэм зыщигъэгъуэзэ-
ну. КъинэмыщIауэ, щIалэ-
гъуалэр зыгъэпIейтей Iуэху-
хэми, ахэр зыгъэгумэщI лъэ-
пощхьэпохэми щIэдэIуащ.

ХабзэфI зэрыхъуауэ, зи 
гугъу ящIа проектхэм я 
нэхъыбэр зытеухуар Къэ-
рэшей-Черкесым деж турист, 

ШыщхьэIум и 22 – р — Урысейм и 
къэрал ныпым и Махуэщ

«Машук-2020»

Проект къэс — нэIэм

рекреацэ, щэнхабзэ хъугъуэ-
фIыгъуэхэр егъэфIэкIуэным-
рэ хъумэнымрэщ.

Проектхэм ящыщ куэд 
хуэунэтIащ волонтер, соци-
альнэ лэжьыгъэм. Хэти къы-
зэрыгурыIуэнщи, мыгъэрей 

форумым кърахьэлIа проект 
куэд медицинэ темэми хуэ-
унэтIауэ щытащ. Апхуэдэщ 
медицинэ IэщIагъэлIхэр 
егъэджэнымрэ лэжьапIэ къа-
хуэгъуэтынымрэ, уз зэры-
цIалэм зимыубгъуным щIа-

лэгъуалэм хуищIыну хэлъ-Iыну хэлъ-ыну хэлъ-
хьэныгъэм теухуар.

Темрезов Рэшид тегъэ-
чынауэ жиIащ Къэрэшей-
Черкесым къыбгъэдэкIахэм 
ягъэхьэзыра проект къэс, 
зэпеуэм сыт хуэдэ увыпIэ 

къыщихьами емылъытауэ, 
зэрыщIаплъыкIынур, зэра-IаплъыкIынур, зэра-аплъыкIынур, зэра-Iынур, зэра-ынур, зэра-
хузэфIэкIкIи дэIэпыкъуны-
гъэ зэрырагъэгъуэтынур. Ап-
хуэдэ унафэр республикэм и 
лIыщхьэм къихьащ икIи ми-Iыщхьэм къихьащ икIи ми-ыщхьэм къихьащ икIи ми-Iи ми-и ми-
нистр Текеевым пщэрылъ 
хуищIащ а Iуэхур и нэIэм 
щIигъэтыну.

— «Машук-2020» форумым 
хэтыну, ди хэгъуэгум щыщ 
ныбжьыщIэхэм ящыщу ма-
щIэ дыдэщ нобэрей ди он-Iэ дыдэщ нобэрей ди он-э дыдэщ нобэрей ди он-
лайн зэIущIэм хэтыр. Си фIэщ 
мэхъу адрей ныбжьыщIэхэ-
ми жэрдэм гъэщIэгъуэнхэр, 
къыхэлъхьэныгъэхэр зэра-
Iэр, дэтхэнэм и лэжьыгъэри 
зыщалъхуа Къэрэшей-Чер-
кесым и зыужьыныгъэм 
зэрыхуэунэтIар, абы фIы и 
лъэныкъуэкIэ зрагъэхъуэ-
жыным зэрыхущIэкъухэр. 

Иджыпсту дыдэ хъыбар 
къысIэрыхьащ СКФО-м хы-
хьэ щIыналъэхэм ящыщу фо-
румым и япэ сменэм къриу-
быдэу грант нэхъыбэ къэ-
зылъэща хэгъуэгуищым Къэ-
рэшей-Черкесри зэрыхиубы-
дар. АбыкIи сывохъуэхъу!

ЕхъулIэныгъэрэ текIуэ-Iэныгъэрэ текIуэ-эныгъэрэ текIуэ-Iуэ-уэ-
ныгъэщIэрэ фыщимыгъа-Iэрэ фыщимыгъа-эрэ фыщимыгъа-
щIэкIэ! — жиIащ Темрезов 
Рэшид, егъэджэныгъэ фору-
мым хэтхэм захуигъазэкIэрэ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я Илъэсым ипкъ иту ира-Iыхьымрэ я Илъэсым ипкъ иту ира-ыхьымрэ я Илъэсым ипкъ иту ира-
гъэжьа «Диктант Победы» хэкупсэ акцэм ди республи-
кэм щыпсэухэр хэтыну къыхуриджащ КъЧР-м и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид.

Ар фокIадэм (сентябрым) и 3-м екIуэкIынущ. «Зыуэ 
щыт Урысей» бэдаущ партым мы хэкупсэ акцэр къы-
зэрегъэпэщ «Историческая память» проектым ипкъ иту. 

Акцэм хэтыну хуейм зыщыщIитхэфынущ проектым 
е официальнэ сайтым деж: https://диктантпобеды.рф 
цифровой Iэмалхэм яIэ приложенэ щхьэхуэмкIэ. Мыб-
дежми щызыIэрыбгъыхьэфынущ «Диктант Победы»-м 
узэрыхэтымкIэ электроннэ дипломыр.

 «Зи блэкIар зымыцIыхуж лъэпкъым къэкIуэни иIэ-Iар зымыцIыхуж лъэпкъым къэкIуэни иIэ-ар зымыцIыхуж лъэпкъым къэкIуэни иIэ-Iыхуж лъэпкъым къэкIуэни иIэ-ыхуж лъэпкъым къэкIуэни иIэ-Iуэни иIэ-уэни иIэ-Iэ-э-
нукъым» итхащ  еджагъэшхуэ  Ломоносов Михаил. Хэкур 
нэмыцэ–фашист зэрыпхъуакIуэхэм къаIэщIэхыжынымкIэ 
совет цIыхубэм зэрихьа лIыхъужьыгъэр зэи тщыгъупщэ 
хъунукъым, абы и фэеплъыр игъащIэкIи тхъумэн хуейщ! 
Дэри ди щIэблэми а тхыдэр зыщыдмыгъэгъупщэмэ, ди къэ-
ралым зэрихьа лIыгъэри кIуэдынукъым!» - щитхащ Тем-
резов Рэшид «Instagram»-м щиIэ официальнэ напэкIуэцIым.

Ди корр.

Хэкупсэ

ТекIуэныгъэм и 
тхыгъэ

тепсэлъыхьащ иужьрей 
илъэсхэм куэд хъуа уэгъу-
хэм къахь зэранымрэ ар 
къызэнэкIыным хуэунэтIа 
Iуэхухэмрэ.

Мы зэIущIэм хэтащ  

Хьэбэз район администра-
цэм и Iэтащхьэ Жу Тимур, 
«Управление мелиорации 
земель и сельскохозяйст-
венного водоснабжения по 
КЧР» ФГБУ – м и унафэщI 

Хасанов Руслан, «Россельхоз-
банк» дзей зэгухьэныгъэм 
и Ставрополь хэгъуэгу къу-
дамэм Черкесс къалэм щиIэ 
операционнэ офисым и 
хэгъуэгу унафэщI Шрам 
Еленэ, «ВСК страховой дом» 
страховой компанэм и КъЧР 
къудамэм и унафэщI Гонта-
ренко Оксанэ сымэ.

Къалъытащ егупсысы-
пхъэу къэкIыгъэхэм я псы-
Iагъыр къызэтегъэнэным, 
бэвыр хуабэ пэзазэмрэ уэ-
гъумрэ ящыхъума зэрыхъу-
ным, илъэс куэдкIэ хъу къэ-
кIыгъэхэр (многолетние на-
саждения) страховать щIыным. 

Хэплъащ агропромыш-
леннэ комплексым щыла-
жьэ хыхьэхэкI цIыкIумрэ 
курытымрэ хуэгъэкIуэтэ-
ныгъэкIэ щIыхуэхэр зэры-
ратыну щIыкIэм (льготное 
кредитование). Белджылы 
ящIащ мэкъумэш IэнатIэм 
къэрал дэIэпыкъуныгъэ зэ-
рыхуащIыну Iэмалу хъуар. 

Абы лъэкIыныгъэ къари-
тынущ мэкъумэш продук-
цэу къыщIагъэкIыр хагъэ-
хъуэну, а лъэныкъуэр тех-
нологие, техникэ я лъэны-
къуэкIэ зэманым декIуу яу-
зэдыну. Апхуэдэ дэIэпыкъу-
ныгъэ Iэмалхэм ящыщ зыщ 
псы щIэгъэлъэдэнымкIэ про-
граммэр. Абы бэвагъри хе-
гъахъуэ, къэкIыгъэхэри уэ-
гъум щехъумэ. 

Программэм хыхьэну 
лъэIу къэзыт аграрийхэм 
мы гъэм къэрал субсидие 
къратынущ, мы финанс 
илъэсым Iуэхум халъхьам 
и процент 70 – 90 – р хуа-
пшыныжу. Апщыгъуэми ар 
елъытауэ щытынущ ира-
гъэкIуэкI лэжьыгъэ лIэу-
жьыгъуэм: псы щIэгъэлъэ-
дэным, къэкIыгъэхэм тех-
никэ IэмалкIэ елэжьыным, 
гуащIэр къызэбэкI щIыгухэм 
сэху хэлъхьэным (известко-
вание почвы), нэгъуэщIхэм.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Апхуэдэу, «Глобальные 
вызовы» зи фIэщыгъэцIэу 
щыта форумым и япэ сме-
нэм  КъЧР-м къыбгъэдэкIа 
щIалэгъуалэм ягъэхьэзыра 
проектиблым балл лъагэ-
хэр къахьащ, Федеральнэ 
агентствэм и щIэплъыкIа-IэплъыкIа-эплъыкIа-Iа-а-
кIуэхэри арэзы техъуащ. А 
грант дэIэпыкъуныгъэхэм 
сом 1 550 000-рэ илъщ. 

Къапщтэмэ, рейтингым-
кIэ япэ увыпIэр Ставрополь 
крайм, етIуанэр Ингуш Рес-
публикэм къахьащ. Еща-
нэр — Къэрэшей-Черкесым 
къилъэщащ. ЖыIэпхъэщи, 
«Росмолодежь»-м и грант 
зэпеуэм тхыгъэ 306-рэ къе-
кIуэлIащ. Абыхэм ящыщу 
242-р утыкум щахъумэжы-
ну лъэкIыныгъэ иратащ, 
проекти 139-р — щIэплъы-Iэплъы-эплъы-
кIакIуэхэм я пащхьэ пре-IакIуэхэм я пащхьэ пре-акIуэхэм я пащхьэ пре-Iуэхэм я пащхьэ пре-уэхэм я пащхьэ пре-
зентацэ ирагъэщIыну ягъэ-
белджылащ. Грант дэIэпы-Iэпы-эпы-
къуныгъэ ирагъэгъуэт хъу-
ну хуагъэфэщащ проект 
38-рэм. Абыхэм зэхэту сом 
8 613 000-рэ текIуэдэнущ.

НоминацэхэмкIэ къапщ-
тэмэ: «Добровольчество» -  
проекти 8 (сом 1 939 000-рэ), 
«Инициативы творческой 
молодёжи» - проекти 5 
(сом 1 040 000-рэ), «Студен-
ческие инициативы» - проек-
ти 3 (сом 720 0000-рэ), «Разви-
тие социальных лифтов»-проек-
ти 10 (сом 2 502 000-рэ), 
«Спорт, Зож, туризм» - проек-
ти 6 (сом 1 527 000-рэ), 
«Патриотическое воспита-
ние» - проекти 2 (сом 500 000), 
«Укрепление семейных цен-
ностей» - 1 проект (сом 
120 000-рэ), «Профилакти-
ка негативных проявлений 
в молодежной среде и меж-
национальное взаимодей-
ствие - проекти 2 (сом 
490 000-рэ), «Молодёжные 
медиа» - 1 проект (сом 
265 000-рэ).

ХэгъуэгухэмкIэ къапщ-
тэмэ: Къэбэрдей-Балъкъэр 

ЩIалэгъуалэ
 ШыщхьэIум (августым) и 10-26 махуэхэм екIуэкI 

«Машук» егъэджэныгъэ форумым и япэ сменэм 
СКФО-м хыхьэ щIыналъэхэм къабгъэдэкIа щIалэгъуа-
лэм ящыщу грант нэхъыбэ къэзылъэща хэгъуэгуи-
щым Къэрэшей-Черкесыр яхэхуащ.

Грант нэхъыбэ 
къэзыхьахэм

Республикэм —  проекти 
3 (сом 800 000-рэ), Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм -  
проекти 7 (сом 1 550 000-рэ), 
Дагъыстан Республикэм -  
проекти 3 (сом 792 000-рэ), 
Ищхъэрэ Остетие–Аланием —  
проекти 2 (сом 480 000-рэ), 
Ингуш Республикэм — проек-
ти 8 (сом 1 643 000-рэ), 
Ставрополь крайм – проек-
ти 10 (сом 2 293 000-рэ), 
Шэшэн Республикэм —  
проекти 5 (сом 1 055 000-рэ).

Фигу къэдгъэкIыжын-Iыжын-ыжын-
щи, мы гъэм епщыкIузанэ 
екIуэкI «Машук» форумыр  
виртуальнэ утыкум къы-
зэрыщагъэсэбэпым и щхьэ-
усыгъуэ нэхъыщхьэр къэра-
лым щыIэ эпидемие щы-Iэ эпидемие щы-э эпидемие щы-
тыкIэ хьэлъэращ. Арами, Ин-
тернет-утыкум форумыр 

зэрыщекIуэкIым егъэджэ-IуэкIым егъэджэ-уэкIым егъэджэ-Iым егъэджэ-ым егъэджэ-
ныгъэ, щэнхабзэ мардэм 
ит щытыкIэ куэд хъума 
ещI, абы хэтыну хуейхэм я 
бжыгъэм хегъахъуэ, я зэ-
пыщIэныгъэри егъэбыдэ.

КъызэгъэпэщакIуэхэм 
къызэралъытэмкIэ, Урысейм 
щызэхыхьэ онлайн-форум 
нэхъ инщ «Машук»-р. Абы 
хэлэжьыхь щIалэгъуалэм 
и бжыгъэр мини 4-м зэры-
нэхьэсащ. Ди республикэм 
щыщу форумым цIыху 290-рэ 
хэтщ

Къапщтэмэ, цифровой 
форумым лъэкIыныгъэ къы-
ует утыку иным СКФО-м 
щыщ щIалэгъуалэр щызэ-
рыцIыхуну, я Iуэху зэхэ-
щIыкIкIэ зэдэгуэшэну, зэ-
пыщIэныгъэр ягъэбыдэну.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Хьэкълыкъ2020 гъэм фокIадэм (сен-
тябрым) и  1 – м щегъэ-
жьауэ, Къэрэшей – Черке-
сым къыщрахьэжьэ хьэкъ-
лыкъ гъэпсыкIэщIэ. Абы 
республикэм щыпсэухэм 
лъэкIыныгъэ къаритынущ 
езыхэмкIэ зэрынэхъ тын-
шым хуэдэу хьэкълыкъхэр 
ятыну. Абы хуейр хуэкIуэнущ, 
хуэмейр хуэкIуэнукъым.

«Зи щхьэ хуэлажьэ» 
(«Самозанятый») статусыр 
зезыхьэхэр нэрылъагъуу 
лэжьэнущ, апщыгъуэми от-

Зи щхьэ 
хуэлэжьэжхэм

чет лейхэм «я щхьэр ира-
гъэгъэузынукъым», хьэкъ-
лыкъ къулыкъухэми гугъу 
ирагъэхьынукъым.

Ари къыхэдгъэщынщи, 
уи IэщIагъэ IэрыкIым те-
хуэ хьэкълыкъыр — хьэкъ-
лыкъ лейкъым, ар хьэкъ-
лыкъыр зэрат гъэпсыкIэ-

щIэ къудейщ.
ТыкIэщIэм фIыуэ хэлъыр: 

декларацэ тхын ухэтыж-
къым, нэIэ – кассэ техникэ 
къэпщэхужкъым, страховой 
взносхэр умытыжми хъу-
нущ, «Уней предприятэ» 
статус ухуейкъым, зыщIэп-
тхэныр псынщIэщ икIи тыншщ, 

хьэкълыкъхэр интернеткIэ 
уот. А щытыкIэр зэхъуэкIы-
ныгъэншэу щытынущ 2028 
гъэм дыгъэгъазэм (декаб-
рым) и 31 – м нэгъунэ.

Зи щхьэ хуэлэжьэжхэм 
хьэкълыкъ ятын щхьэкIэ 
зыщIатхэ хъунущ Iэмал зы-
бжанэкIэ:

- «Госуслуги» порталымкIэ;
- Хьэкълыкъ къулыкъум 

и сайтымкIэ – ИНН – мрэ и 
уней кабинетым и паро-
лымрэкIэ. Хьэкълыкъ къу-
лыкъум и сайтым уней ка-
бинет щыуимыIэмэ, хьэкъ-

лыкъ инспекцэм зыхуэбгъа-
зэу, логинрэ паролрэ къе-
Iыпх хъунущ;

- Телефон номерымрэ пас-
портымрэкIэ - «Мой налог» 
мобильнэ приложенэмкIэ;

- “Сбербанк Онлайн” 
мобильнэ приложенэмкIэ. 
«Сбербанк Онлайн” прило-
женэм фихьи, «Каталог» ка-
тегорием деж къыщывгъуэт 
«Услуги» разделымрэ «Свое 
дело» сатырымрэ. 

Зыгъэхьэзырар 
ПАЩIЭ Хьэдисщ

ШыщхьэIум и 21-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым ко-Iум и 21-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым ко- и 21-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым ко-Iэу, Къэрэшей-Черкесым ко-эу, Къэрэшей-Черкесым ко-
ронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр аргуэру цIыхуи 23-м 
къеуэлIащ. Сымаджэхэр зэхэту цIыху 4732-м нэсащ. Абы 
щыщу цIыху 4124-р хъужыпащ. Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ 
цIыхуи 26-рэ дунейм ехыжащ.

Уз зэрыцIалэр зиIэхэм щыщу нобэкIэ цIыху 83-р сы-Iалэр зиIэхэм щыщу нобэкIэ цIыху 83-р сы-алэр зиIэхэм щыщу нобэкIэ цIыху 83-р сы-Iэхэм щыщу нобэкIэ цIыху 83-р сы-эхэм щыщу нобэкIэ цIыху 83-р сы-Iэ цIыху 83-р сы-э цIыху 83-р сы-Iыху 83-р сы-ыху 83-р сы-
маджэщым щагъэхъуж. Адрейхэр я унэм къыщIамы-
гъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIагъэт. Абыхэм йо-
IэзэУФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и 
чэнджэщым щIэту.

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

ОПЕРАТИВНЭ ШТАБЫМ къикIыу:
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Мы илъэсым «Земский доктор» программэм ипкъ 
иту, Къэрэшей-Черкесым зи IэщIагъэкIэ IэпщIэлъа-
пщIагъ ин зыбгъэдэлъ медицинэм и лэжьакIуэ 25-рэ 
къуажэхэм, жылагъуэхэм щылэжьэну яунэтIынущ.

Мы программэм хэтынухэм къабгъэдэкIа тхылъхэр 
щIатхэнущ УФ-м и Минздравым IэнатIэхэм я реестрыр 
игъэбелджыла нэужь.

Фигу къэдгъэк�ыжынщи, �Земский доктор� програм-�ыжынщи, �Земский доктор� програм-ыжынщи, �Земский доктор� програм-
мэм Урысейм щылэжьэн щIидзащ 2012 гъэм. Про-
граммэм къигъэув щытык�эхэм тещ�ыхьауэ, дохутыр-�эхэм тещ�ыхьауэ, дохутыр-эхэм тещ�ыхьауэ, дохутыр-�ыхьауэ, дохутыр-ыхьауэ, дохутыр-
хэр къуажэхэм к�уэнущи лэжьэнущ. �пщыгъуэми, �еде-�уэнущи лэжьэнущ. �пщыгъуэми, �еде-уэнущи лэжьэнущ. �пщыгъуэми, �еде-
ральнэ бюджетым къыхэкIыу дэтхэнэми зы сом мелуан 
иратынущ.

Мы ахъшэр медицинэм и лэжьакIуэм къыхухагъэкI 
ар здэлэжьэну къуажэм здэпсэун хэщIапIэ щызыIэри-
гъыхьэн, зыщыпсэун щIыпIэм лъэпощхьэпо хэмытын 
папщIэ.

Программэм ухыхьэн папщIэ къагъэув щытыкIэхэр: 
ищхьэ медицинэ щ�эныгъэ� здагъак�уэ къуажэм �жыла-�эныгъэ� здагъак�уэ къуажэм �жыла-эныгъэ� здагъак�уэ къуажэм �жыла-�уэ къуажэм �жыла-уэ къуажэм �жыла-
гъуэм) илъэситхум къриубыдэу зэрыщылэжьэнымкIэ 
жэуаплыгъэ зэрихьыр� здэкIуэ къуажэм езым ейуэ унэ 
зэримыIэр.

«Земский доктор» программэр кърахьэжьауэ щытащ 
IэщIагъэ IэпщIэлъапщIагъ зыбгъэдэлъ медицинэм и лэ-
жьакIуэхэр къуажэхэм, жылагъуэхэм ешэлIэн, абдеж 
щыпсэухэм ирагъэгъуэт хуэIухуэщIэхэм я �Iагъыр 
хэгъэхъуэн я мурадкIэ.

Къапщтэмэ, 2018-2019 гъэхэм «Земский доктор» 
программэм ипкъ иту Къэрэшей-Черкесым деж дохутыр 
74-рэ къуажэхэм, жылагъуэхэм щылэжьэну ягъэкIуащ.

«Узыншагъэ» лъэпкъ проектым игъэзащIэ «Развитие 
детского здравоохранения» хэгъэгу проектым ипкъ 
иту, Къэрэшей-Черкесым и район сымаджэщхэм щыIэ 
сабий къудамэхэм анэхэмрэ сабийхэмрэ папщ�э пэш 
щхьэхуэ къыщызэрагъэпэщынущ.  

НобэкIэ анэхэмрэ сабийхэмрэ я пэшхэр щыIэххэщ 
Черкесск къалэм дэт сабий поликлиникэм. �р сабийм и 
щыгъыныр здызэрахъуэкI, здагъашхэ, и хьэлъагъыр 
здашэч, и лъагагъыр къыздапщ, и тхьэк�умэхэм зэрызэ-�умэхэм зэрызэ-умэхэм зэрызэ-
хихыр щагъэунэху пэшщ. 

Куэд темыкIыу, анэхэмрэ сабийхэмрэ папщIэ апхуэдэ 
пэш хъарзынэхэр къыхухагъэкIынущ район сымаджэщ 
нэхъыщхьэхэм.  

КъинэмыщIауэ, «Развитие детского здравоохранения» 
проектым и �IыщIэк�э, районхэм щыIэ сымаджэщхэм я 
сабий къудамэхэмрэ Черкесск къалэм дэт, про�иль куэду 
зэхэт сабий сымаджэщымрэ зыхуэныкъуэ медицинэ обо-
рудованэхэмкIэ зэтрагъэпсыхьэнущ. �пхуэдэу, IуэхущIа-
пIэхэр зыхуэныкъуэм елъытауэ, УЗГД аппаратхэр, нэм 
зэреIэзэ �о�тальмолог) оборудованэр, ци�ровой IэмалкIэ 
цIыхум и узыншагъэр зэзыгъэлъагъу рентген комплекс-
хэр, цIыхур и лъэ тезыгъэувэж тренажерхэр, нэгъуэщI 
куэди зыIэрагъыхьэнущ.     

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Урысейм узыншагъэр хъумэным епха 
хабзэхэм, махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу, 
зэхъуэкIыныгъэ ягъуэт. ЦIыху къызэ-
рыкIуэр а зэхъуэкIыныгъэхэм и зэма-
ным щыщымыгъуазэр нэхъыбэщ. Абы 
къыхэкIыу упщIэ куэд республикэм щы-
псэухэм къабгъэдэкIыу къытIэрохьэ. Абы-
хэм ящыщ зыщ, и жэуапыр зэпкърыха-
уэ нобэ фи пащхьэ итлъхьэр.

УпщIэ: — Си сабийм зэрыцIыкIу лъан-
дэрэ хроническэ узыфэ пкъырытщ. 
Сыхуейт сцIыхуну зи ныбжьыр илъэс 
18-м нэмыса сабийм сыт хуэдэ узыфэ 
пкъырытмэ ныкъуэдыкъуагъ группэ 
щратыр?

Жэуап: — 2020 гъэм мэлыжьыхьым 
�апрелым) и 30-м УФ-м и Правительствэм 
къыдигъэкIа, зи №618 уна�эм ипкъ иту,  
2006 гъэм мазаем и  20-м Правительствэм 
къищтауэ щыта, зи №95, «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом» 
уна�эм и 17�1) Iыхьэм зэхъуэкIыныгъэ 
халъхьащ.

�пхуэдэу, зи ныбжьыр илъэс 18-м нэ-
сам «ребенок-инвалид» ныкъуэдыкъуагъ 
группэр хуагъэув, ар щIаплъыкIа нэужь 
къыхагъэщ иужьрей лIэужьыгъуэхэр:

1) Инсулин къэзыгъэсэбэп, �ошыгъу 
уз зыпкъырытхэр.

Фошыгъу узыр зыпкъырытым и лъым 
хэлъ �ошыгъум �глюкозэм) и куэдагъыр 

� щ�алит�ым къысхуа-�алит�ым къысхуа-алит�ым къысхуа-�ым къысхуа-ым къысхуа-
мыщIа щыIэкъым. Опера-
цэр хьэлэмэту зэрызэ��а-�а-а-
гъэкIам къыдэкIуэу, си къуэ-
хэм хуэдэу къыспыкъуэ-
кIащ, си лъэ сыкъытеувэжы-
хункIи къысщхьэщыкIакъым, 
я псалъэ гуапэхэмк�э гу-�э гу-э гу-
гъапIэ къызатащ, уеблэмэ 
ет�уанэ гъащ�и къысхуа-�уанэ гъащ�и къысхуа-уанэ гъащ�и къысхуа-�и къысхуа-и къысхуа-
гъэ�эщауэ жыпIэ хъунущ.

Сытым хуэдэу къыспы-
лъа сызыщIэлъа къудамэм 
и адрей лэжьакIуэхэри! Я 
Iэгум сисым хуэдэу медсест-
рахэм сызэрахьащ. Жыс-
�энщи, а къудамэм  и уна-энщи, а къудамэм  и уна-
�эщI �бытIэ Рустам гуп 

Мы �IыщIэ псалъэр 
ц�ыху куэдым къыдбгъэ-�ыху куэдым къыдбгъэ-ыху куэдым къыдбгъэ-
докI. Хьэбэз къуажэм дэт 
район сымаджэщым махуипщI-
пщыкIутхукIэ дыщIэлъащ, 
ди узыншагъэр къызэIыхьэ-
ри. Япэрауэ, хуабжьу дигу 
ирихьащ къыткIэлъыплъа 
дохутыр Iэзэ Сидакъ Ланэ 
Умар и пхъур. Тхьэшхуэм 
гъащIэ кIыхьрэ насыпы�Iэ-
рэ ищIыну дыхуолъэIу! И 
бзэр щабэу, и Iэхэр гуапэу, 
къыптеIэбэмэ, уи узыр 
пщхьэщиха пщыхъуу, и псэ-
лъэк�эр гум хэпщ�эу къыт-�эр гум хэпщ�эу къыт-эр гум хэпщ�эу къыт-�эу къыт-эу къыт-
пылъащ. Илъэсищэ ныбжь 
Тхьэм къригъэгъащIэ! И 
бынхэми абыхэм къащIэхъуэ-
жынухэми я хъер иригъэ-
лъагъу. И лъэр быдэу, и 
къарур лъэщу, псоми ща-
пхъэ яхуэхъуу, лъэпкъым 
и гушхуапIэу куэдрэ Тхьэм 
игъэлажьэ. ЩIэныгъэ къы-
бгъэдэзылъхьахэми Тхьэм 
гъащIэ къарит! 

Кубан къэрал универ-
ситетыр къиухри Ланэ хуэ-
дэ дохутыр нэхъусар ди 
район сымаджэщым къыт-
хуэкIуащ. �пхуэдэхэр нэ-
хъыбэ Тхьэм тхуищI. 

Ланэ и анэ-адэм �IыщIэ 
ин яхудощI, я гъащIэм 
Тхьэм къахупищэ, я бы-
ным дигъэгу�Iэ. Мыпхуэдэ 
адыгэ бзылъхугъэр, IэщIа-
гъэрылажьэ нэхъусар хэти 
щапхъэ хурехъу. Тхьэшхуэм 

ГуащIафIэу 
          мэлажьэ

УпщIэ-жэуап

Ныкъуэдыкъуагъ 
группэ зратыр

Лъэпкъ проект

Сымаджэщым — 
пэшыщIэ

ЗыхуэгъэщIа IэщIагъэр 
ягъэщыпкъэФIыщIэ гъунэншэ

хроническэу докIуей. ЖыпIэнурамэ, сабийм 
пкъырытынкIэ хъуну эндокриннэ узы�эм 
щыщу �ошыгъу узым япэ увыпIэр иIыгъщ. 

Жагъуэ зэрыхъущи, мы узы�эр сабий-
хэм хьэлъэу япкъырытщ, узэреIэзэну Iэмал 
щхьэхуэхэри къэлъытэгъуа�Iэкъым, уе-
блэмэ узы�эр мыхъужурэ, нэхъри нэхъ 
хьэлъэу цIыкIум и Iэпкълъэпкъым хохьэ. 
�р апхуэдэу щIэхъум и щхьэусыгъуэр сабийр 
къызэтемыувыIэу зэрыхэхъуэр, и «обмен 
веществ»-р псынщIэу зэрекIуэкIращ.

Диабет узы�эр къызэуэлIа сабийр и 
гъащIэ псом дохутыр нэIэм щIэтын хуейщ. 
�бы хохьэ инсулинотерапиер, лъым хэлъ 
глюкозэр къапщ зэпыту щытын зэрыхуейр.

2) Сабийм и нэр операцэ ящ�у, нэ ку-�у, нэ ку-у, нэ ку-
гъуэр ирахамэ, абы ипIэм злокачественнэ 
тырку къиувамэ.

Ретинобластомэ узы�эр — нэм злока-
чественнэ тырку щыхэлъращ. �бы нэхъы-
бэу зыщиужьыр сабийр цIыкIу щIыкIэщ. 
Жагъуэ зэрыхъущи, апхуэдэ пкъыгъуэр опе-
рацэ �эмалк�э хахын хуей мэхъу, нэ кугъу-�эмалк�э хахын хуей мэхъу, нэ кугъу-эмалк�э хахын хуей мэхъу, нэ кугъу-�э хахын хуей мэхъу, нэ кугъу-э хахын хуей мэхъу, нэ кугъу-
эр ирах. �пщыгъуэми сабийм и етIуанэ 
нэр узыншэу къызэтенэнущ. 

Мыпхуэдэхэм ныкъуэдыкъуагъ группэ 
къызэрыратынур зэпхар пщIэншэу протез 
зэрыхуащIынуращ.

САЛПАГАРОВЭ Люазэ,
МСЭ-м и дохутыр, 

щIэплъыкIакIуэ гупым хэт

ФIыщIэ
Уз къэсщтам къигъэуват Iэмал имыIэу операцэ 

сащIын хуейуэ. СыщыIащ хирург гуэрхэм я дежи. 
Ауэ си псэм къищтар Хьэбэз район сымаджэщым и 
хирургхэу АбытIэ Рустамрэ Матакаев Русланрэщ. Къы-
зэрыщIэкIыжамкIи, си псэм сыкъигъэпцIакъым.

къытхуихъумэ апхуэдэ доху-
тырхэр.

�дреймкIэ, дызыщIэлъа 
сымаджэщыр хуабжьу зэте-
гъэпсыхьащ, хущхъуэхэри 
�Iы дыдэу къыдахьэлIащ, 
къытпылъащ дэтхэнэ ме-
дицинэ лэжьакIуэри. Жып-
Iэнурамэ, зы хущхъуи къэт-
щэхуакъым. Ди �Iэщ хъууэ 
жыдоIэ ди район сымаджэ-
щыр сыт и лъэныкъуэкIи зэ-
рызэтегъэпсыхьар. Нэгъэ-
сауэ умыхъужауэ, уи узын-
шагъэр зэтемыт�ысхьэжа-�ысхьэжа-ысхьэжа-

уэ укъыщIагъэкIынукъым. 
Медсестрахэри, нэгъуэщI 
лэжьак�уэхэри узы��эмы-�уэхэри узы��эмы-уэхэри узы��эмы-�эмы-эмы-
кIыжынщ. Iу щабэ—гу пцIа-
нэу къытпылъащ. �быхэми 
я цIэр къитIуэнщ: Хутэхэ 
Марусэрэ �сятрэ, Къэбардэ 
Фатимэ, Даур Сэкинэт, Сэ-
кий Галинэ…

ШЭРДЖЭС Розэ, 
ЖЭМЗАР Майе, 

АЖИЙ Розэ, 
СЭКИЙ Майе, 

КЪУРШЭ Маринэ сымэ 

Дохутыр Бжьыхьэлыкъу Му-
хьэмэд Алий курыт еджапIэр 
Дамаск къалэм къыщиуха нэужь, 
и адэм и чэнджэщкIэ Истамбыл 
дэт медицинэмкIэ еджапIэм щIы-Iэ еджапIэм щIы-э еджапIэм щIы-Iэм щIы-эм щIы-Iы-ы-
хьащ. Ар къызэриухыу, къэралым 
апщыгъуэм и хирург нэхъыфI 65-м 
адыгэ щIалэр хагъыхьащ, и цIэр 
зэрыт тхылъри Уэсмэн къэра-
лыгъуэм и сулътIану тета Абдул-
Хьэмид ЕтIуанэм и пащхьэм къы-Iуанэм и пащхьэм къы-уанэм и пащхьэм къы-
щыхутащ.

�бы иужь, здэлэжьэн IэнатIэ къы-
щыкъуэкIым, Мухьэмэд иунэтIащ 
Ливием и Триполи къалэм. Уэсмэн-
се�евид зауэм �ронтым Iутхэм доху-
тыр зэрамыIэр щызэхихым, зы тэлаи 
мыгупсысэу Иракымрэ Иранымрэ я 
гъунапкъэ зэпылъыпIэм йокIуалIэ. 
Зауэр иуха нэужь, Дамаск егъэзэж, 
куэд мыщIэуи унагъуэ ещIэ...  

Сыт щыгъуи хэти дэIэпыкъуным 
хуэпабгъэу гъэпса дохутырыр, хьэл-
щэн нэс зыхэлъ адыгэ щIалэр Хомс 
къалэм щрагъэблагъэм, къалэдэс-
хэм зэращхьэпэ�ыным шэч къы-
тримыхьэу Дамаск къигъанэри, абы 
кIуащ. ЗдэIэпхъуа щIыпIэм и цIэр 
�IыкIэ щигъэIуащ, наIуэ хъуащ и 
зэчиймрэ и �эщ�агъэ лъэк�ыныгъэ-�эщ�агъэ лъэк�ыныгъэ-эщ�агъэ лъэк�ыныгъэ-�агъэ лъэк�ыныгъэ-агъэ лъэк�ыныгъэ-�ыныгъэ-ыныгъэ-
хэмрэ, и �эпщ�элъапщ�агъым нэхъ-�эпщ�элъапщ�агъым нэхъ-эпщ�элъапщ�агъым нэхъ-�элъапщ�агъым нэхъ-элъапщ�агъым нэхъ-�агъым нэхъ-агъым нэхъ-
ри хигъэхъуащ. 

Зэман кIэщI текIри, Мухьэмэд 
бгъэдэлъ �эзагъэм медицинэ щ�э-�эзагъэм медицинэ щ�э-эзагъэм медицинэ щ�э-�э-э-
ныгъэхэм я дохутырхэм уасэ�I хуащ�-
кIэрэ зочэнджэщ, уна�и къахь Бей-
рут къалэм нэхъ сымаджэщ ин ды-
дэм и дохутыр нэхъыщхьэу трагъы-
хьэну, жэуаплыгъэ ин зыпылъ Iэна-
тIэ лъагэм пэрагъэувэну.   

Щамым �Сирием) медицинэ и 
лъэныкъуэкIэ нэхъ еджапIэ�Iу щы-
Iэм биологиемрэ  анатомиемрэкIэ щри-
гъаджэу Бжьыхьэлыкъур лэжьащ. Иужь-

кIэ, ар пIалъэкIэ Мысыр къэралым 
и Каир къалэм куэшащ. Дэнэ щ�ы-�ы-ы-
п�э ирагъэблэгъами, езым и мурад-�э ирагъэблэгъами, езым и мурад-э ирагъэблэгъами, езым и мурад-
кIэ щежьами, и IэщIагъэм и лъэужь 
махуэ къыздимыгъэна къэхъуа-
къым, цIыхухэм нобэр къыздэсым 
ар ящыгъупщэкъым. 

Каир къик�ыжу Щамым щигъэ-�ыжу Щамым щигъэ-ыжу Щамым щигъэ-
зэжам, дохутырыр щетIысэхащ Ку-
нейтрэ къалэм пэгъунэгъуу щыIэ 
Галан лъэгапIэхэм деж. ЩIыуэпсым, 
мэзхэм я даущ макъхэм щIэдэIукIыу, 

Мухьэмэд игуми и псэми абдеж 
зыщигъэпсэхут. Езыри нэгъэсауэ 
адыгэ лъэпкъым ирипагэт, хэкупсэт. 

Бжьыхьэлыкъу Мухьэмэд бзихкIэ 
псэлъэ�у щытащ: адыгэбзэк�э, хьэ-�э, хьэ-э, хьэ-
рыпыбзэкIэ, тыркубзэкIэ, �ранджы-
бзэкIэ, нэмыцэбзэкIэ, инджылызы-
бзэкIэ. 

Къыщ�эна щ�эныгъэ лэжьыгъэ-�эна щ�эныгъэ лэжьыгъэ-щ�эныгъэ лэжьыгъэ-�эныгъэ лэжьыгъэ-эныгъэ лэжьыгъэ-
хэр зэрытхар хьэрыпыбзэрэ тырку-
бзэрэкIэщ. Дохутырым къэхутэны-
гъэхэр иригъэкIуэкIт адыгэбзэм къы-
хахыу нэгъуэщI лъэпкъхэм ди пса-
лъэ щхьэхуэхэр къызэрагъэсэбэпым 
теухуауи. � щ�ык�эм иту абы къы-�ык�эм иту абы къы-ык�эм иту абы къы-�эм иту абы къы-эм иту абы къы-
гурыIуэт ди бзэм ныбжьышхуэ зэ-
риIэр.

Бжьыхьэлыкъу Мухьэмэд щы-  
тащ Кунейтрэ дэт «�дыгэ Еджа-
пIэм» и уна�эщIу, икIи адыгэ лъэпкъ 
зэщIэхъееныгъэм хэлъхьэныгъэ-
шхуэ хуищIащ. �р хуабжьу дихьэхт 
икIи �Iыуэ щыгъуазэт ди тхыдэм, 
щэнхабзэм, адыгэм и лингвисти-
кэмрэ этногра�иемрэ. Хэхэс адыгэ-
хэм къахэкIа дохутыр цIэрыIуэр, 
черкесхэм я ц�эр ину зыгъэ�уар, ду-�эр ину зыгъэ�уар, ду-эр ину зыгъэ�уар, ду-�уар, ду-уар, ду-
нейм ехыжауэ щытащ 1955 гъэм, 
Кунейтрэ дэт кхъэжьым щыщ�алъ-�алъ-алъ-
хьэжащ. И мывэ сыным тедзащ 
къызыхэк�а адыгэ лъэпкъым и да-�а адыгэ лъэпкъым и да-а адыгэ лъэпкъым и да-
мыгъэр.

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ              

Дамаск щыпсэуа 
адыгэ дохутыр

�дыгэр дызэрыгушхуэн, 
щ�эныгъэ зыбгъэдэлъ щ�э-�э-э-
блэ къызэрытщIэтаджэм, 
шэч хэмылъу, ди щхьэр 
ину дегъэлъагъуж. Мис, 
иджы дыдэ социальнэ зэ-
пыщIэныгъэхэм ящыщ зым 
деж и гугъу щащ�т, къы-�т, къы-т, къы-
щытхъут ныбжьыщ�э ды-�э ды-э ды-
дэми, IэпщIэлъапщIагъ ин 
зыбгъэдэлъ дохутыр-ней-
рохирург КIыщ Мартин. 

�бы и ныбжьыр илъэс 
29-м итщ. Къыздалъхуар 
КъБР-м хыхьэ Щхьэлыкъуэ 
къуажэращ. 2008 гъэм ны-
бжьыщIэр щIыхьащ зы-
щалъхуа республикэм и 
къалащхьэм дэт, КъБкъУ-м 
медицинэмк�э и �акульте-�э и �акульте-э и �акульте-
тым. ЗэкIэлъыкIуэу, щIыхь 
хэлъу къызэринэк�ащ ин-�ащ ин-ащ ин-
тернатурэри, ординатурэри.

2018 гъэм щегъэжьауэ 

мурадкIэ тIэунейрэ Ново-
сибирск къалэм дэт, ней-
рохирургиемкIэ Федераль-
нэ Купсэм лъынтхуэ ней-
рохирургиемк�э и къуда-�э и къуда-э и къуда-
мэм щыIащ.

КъинэмыщIауэ, Полено-
вым и цIэр зезыхьэ РНИИ-м 
и щIэныгъэм щыхигъэ- 
хъуащ лъынтхуэ нейрохи-
рургиемрэ  эпилепсиемкIэ 
хирургиемрэ яхуэгъэзауэ.

2019 гъэм Мешалкин Е. 
и цIэр зезыхьэ институтым 
щекIуэкIа, ICENS зи �Iэщы-
гъэцIэ Дунейпсо курсым, 
эндоваскулярнэ нейрохи-
рургиемк�э  и щ�эныгъэм 
хигъэхъуащ. Жып�энурамэ,  
и �эщ�агъэмк�э �эпщ�элъа-
пщ�агъ ин зыбгъэдэлъ до-
хутырщ.

Дрогушхуэ щIэныгъэм 
хуэпабгъэу къэтэдж адыгэ 
щIалэгъуалэм. �пхуэдэхэр, 
Тхьэм и шыкурк�э, ди ма-�э, ди ма-э, ди ма-
щIэкъым. 

Дызэрыгушхуэ

Мартин — Налшык къа-
лэм дэт республикэ кли-
никэ сымаджэщым и доху-
тыр-нейрохирургщ, эндо-
васкулярнэ нейрохирургщ.

И IэщIагъэм хигъэхъуэн 

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

хьэлэмытыщэ зэригъэпэщащ, 
гу пцIанэ зиIэ защIэу, цIыху 
гуапэхэу. � псоми �IыщIэу 
яхуэсщIыр гъунэншэщ. Тхьэм 
я IэщIагъэм дэтхэнэми гу 
щригъахуэ! Сызэрагъэгу�Iам 
хуэдэу цIыхухэр ягъэгу�Iэу, 
езыхэми узыншагъэ быдэ-
рэ насыпрэ яIэу игъэпсэу!

�пхуэдэ IэщIагъэлIхэм-
рэ цIыху щыпкъэхэмрэ Хьэ-
бэз район сымаджэщым зэ-
рыщылажьэм дрогушхуэ. 
�р уасэншэщ. �хэр зыгъэса, 
зып�а, езыгъэджа анэ-адэ-�а, езыгъэджа анэ-адэ-а, езыгъэджа анэ-адэ-
хэм �IыщIэ ин яхудощI.

ГЪУЭТ МыIуминат,
Жьакуэ къуажэ

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм егъэджэныгъэм-
рэ щIэныгъэмрэкIэ и Мини-
стерствэм иджыблагъэ къы-
бгъэдэк�а хъыбарым зэри-�а хъыбарым зэри-а хъыбарым зэри-
тымкIэ, �окIадэм �сентяб-
рым) и 1-м егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIэхэм щылэжьэн 
щIэзыдзэжыну педагогхэм 
коронавирус уз зэрыц�а-�а-а-
лэр яIэрэ - ямыIэрэ здызэ-
хагъэкI тестыр ямыщIами, 
лэжьапIэм Iухьэжы�ынущ. 

�Педагогхэм: еджапIэм 
щылажьэ егъэджакIуэхэми, 
сабий IыгъыпIэхэм Iут гъэ-
сакIуэхэми, ищхьэ, ику ит 
егъэджэныгъэ IуэхущIапIэ-
хэм зи гуащIэ щызыгъа-
к�уэхэми лэжьэн щIамы-
дзэж щIыкIэ COV�D-19-м хуэ-
гъэза тест ящIын хуейуэ 
щыткъым�, - итщ Министер-
ствэм къыбгъэдэкIа тхыгъэм.

�уэ, а тхыгъэм къызэ-
рыщыгъэлъэгъуамк�э, ко-�э, ко-э, ко-
ронавирус уз зэрыцIалэр 
пкъырыт-пкъырымытыр зэ-
хигъэкIыну хуеймэ, тест зы-
тынур хуитыжщ. Iэмал имы-
Iэу тест ящIын хуейуэ Мини-
стерствэм къигъэувкъым, атIэ 
чэнджэщ ярит къудейуэ аращ.

ЯщIын 
хуейкъым«Дохутырхэм — щIыхь» зи �IэщыгъэцIэ псапащIэ 

Iуэхугъуэм ипкъ иту, Дагъыстан Республикэм щыIэ, 
Каспий хы Iу�эм щыт «Журавли» щIэныгъэ-IэзапIэ 
комплексым зыщрагъэгъэпсэху, реабилитацэ Iуэхухэр 
щрагъэк�уэк� коронавирус уз зэрыц�алэм пэщ�эта меди-�уэк� коронавирус уз зэрыц�алэм пэщ�эта меди-уэк� коронавирус уз зэрыц�алэм пэщ�эта меди-� коронавирус уз зэрыц�алэм пэщ�эта меди- коронавирус уз зэрыц�алэм пэщ�эта меди-�алэм пэщ�эта меди-алэм пэщ�эта меди-�эта меди-эта меди-
цинэм и лэжьакIуэхэм.

Бадзэуэгъуэм �июлым) и 26-м зыгъэпсэхупIэ-IэзапIэ 
комплексым Къэрэшей-Черкесым щыщ япэрей цIыхуи 
9 ягъэкIуащ. Къапщтэмэ, �окIадэм �сентябрым) и 10-м 
нэс а реабилитацэ купсэм зыщагъэпсэхунущ, я узынша-
гъэм щрагъэ��эк�уэнущ Къэрэшей-Черкесым щыщ, ме-�эк�уэнущ Къэрэшей-Черкесым щыщ, ме-эк�уэнущ Къэрэшей-Черкесым щыщ, ме-�уэнущ Къэрэшей-Черкесым щыщ, ме-уэнущ Къэрэшей-Черкесым щыщ, ме-
дицинэм и лэжьакIуэ 50-м.

Медикхэм яхуэгъэза реабилитацэ программэм хохьэ 
«терренкур», жьы зэрашэ гимнастикэ, тренажер пэшым 
зыщыгъэсэныр, гидромассаж, нэгъуэщI Iэзэгъуэ лIэу-
жьыгъуэхэри. Къапщтэмэ, зы цIыхум къару зригъэгъуэ-

тыжыным хуэунэтIа реабилитацэ Iуэхухэр махуи 7-кIэ 
къызэрагъэпэщ.

«Журавли» комплексым пщ�эншэу зыщагъэпсэху�ы-�эншэу зыщагъэпсэху�ы-эншэу зыщагъэпсэху�ы-
нущ, я узыншагъэм щрагъэ�IэкIуэ�ынущ медицинэм и 
лэжьакIуэу хъуам, коронавирис уз зэрыцIалэм пыщIауэ 
щытахэр, ар зыгъэхъужахэр.

Псом нэхърэ нэхъапэ зызрагъэгъэпсэхуныр «COV�D-19»-р 
зыпкъырыкIа медицинэм и лэжьакIуэхэращ, зи лэжьы-
гъэм пэрыту уз зэрыцIалэр къэзубыдахэращ.

Жьыи-псыи зыкIуэцIрымыкI комбинезонхэр зыщы-
гъыу зи IэнатIэм пэрытахэм хы Iу�эм зыщагъэпсэхуныр 
лъэкIыныгъэ къызэрымыкIуэщ абыхэм я Iэпкълъэп-
къым и психологическэ, къару щытык�эр зэ��эгъэувэжы-�эр зэ��эгъэувэжы-эр зэ��эгъэувэжы-�эгъэувэжы-эгъэувэжы-
нымкIэ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Къэрэшей-Черкесым щыIэ 
«Медико-санитар часть» �уэхущ�ап�эм ипкъ иту къы-�уэхущ�ап�эм ипкъ иту къы-уэхущ�ап�эм ипкъ иту къы-�ап�эм ипкъ иту къы-ап�эм ипкъ иту къы-�эм ипкъ иту къы-эм ипкъ иту къы-
щызэ�уахащ «COV�D-19»-р зыпкъырытахэм я реабили-�уахащ «COV�D-19»-р зыпкъырытахэм я реабили-уахащ «COV�D-19»-р зыпкъырытахэм я реабили-
тацэ �уэхухэр къыздызэрагъэпэщ купсэ. �бдежми коро-�уэхухэр къыздызэрагъэпэщ купсэ. �бдежми коро-уэхухэр къыздызэрагъэпэщ купсэ. �бдежми коро-
навирус къызэузахэм щакIэлъоплъ, зыщрагъэгъэпсэху.

ПщIэншэу загъэпсэху

Хэхэс

КъЧР-м щыIэ реабилитацэмкIэ Купсэр

Дохутыр СИДАКЪ Ланэрэ и анэ ЛIЫМАХУ Зухрарэ
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(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ) 

1991 гъэм шыщхьэIум 
(августым) и 22 – м урысей 
цIыхубэ лIыкIуэхэм ягъэкIуэ-
дыжащ коммунистхэм къа-
хьауэ щыта унафэр. АбыкIэ 
тхыдэм и пэжыр зэфIагъэ-
увэжащ икIи къэрал ны-
пым – триколорым къэрал 
жьантIэр щигъуэтыжащ.

1991 гъэм шыщхьэIум 
(августым) и 22-м Москва 
деж Унэ Хужьым и щхьэм 
щагъэбыбащ плъыфищу зэ-
хэлъ урысей къэрал ныпыр. 
Абы зэрихъуэкIащ СССР – м 
гъубжэмрэ уадэмрэ зытет 
и бэракъ плъыжьыр. 

2008 гъэм щегъэжьауэ,  
Урысей къэрал нагъыщэхэр дэ-
ни къыщагъэсэбэп хъунущ, 
ар щIэнэкIалъэ ямыщIмэ, и 
мыхьэнэр ягъэцIыкIуну хуе-
мыжьэмэ. Абы къыхэкIыу, 

МахуэщIым

Къэралым и нагъыщэщ

Ар иджы зэрагъэзэхуэжы-
нущ «ЩIэныгъэ» лъэпкъ проек-
тым ипкъ иту. Оборудова-
нэщIэкIэ зэраузэдыным къи-
нэмыщIауэ, зэрахъуэкIынущ 
телескопым хэлъ механизм-
хэр. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 
зэманым тегъэпсыхьа при-
борыщIэхэр хагъэувэнущ уэ-
гум ис вагъуэхэмрэ плане-
тэхэмрэ зэракIэлъыплъ, абы-
хэм къапыкI нэхур зэрадж 
жыжьэрыплъэм. Нэхур зэ-
рызэхэтыр (спектрыр) къэ-
зыхутэ спектрографхэм ягъуэ-
тынущ дифракцэ хъарыщIэ-
хэр. Абы къызэрымыкIуэу 
мыхьэнэшхуэ иIэщ, сыт щхьэ-
кIэ жыпIэмэ, планетэхэр жы-
жьэщ, вагъуэхэр нэхъ жы-
жьэжщ. Хьэршым иту хъуар 
зэраджыр я нэхуращ. Нэ-
гъуэщI Iэмал щыIэкъым.

— Гулъытэншэу къэнэ-
нукъым къэхутэныгъэхэм 
я техническэ лъэныкъуэри. 
Ягъэунэхуагъэххэу, яутIыпщ 
БТА – м и куполым электро-
къару къызэрекIуалIэ зэпы-
щIапIэхэр. Телескопыр зы-
тет чэщанэм тоннэ куэд  хъу  
и куполыр иджырэ къыз-
дэсым ягъэкIэрахъуэу щы-
тащ электрокъару къызэ-
кIуалIэ IэмалыжьымкIэ. Абы 
укIэлъыплъыныр зыщIы-
пIэм къыщымынауэ псэзэ-
пыщIэгъуэт, и пкъыгъуэ 
зэпхъуэкIыным и гугъу 
тщIыжыххэнкъыми. КIэлъо-
плъыж телескопым и пкъым  
щыхуа дагъэр зэрагъэуп-

ЩIэныгъэ

Къаплъэ нэхърэ къиплъ

Пандемие лъэхъэнэм 
нэхъ шынагъуэншэу зыз-
дэбгъэпсэху хъуну къа-
лъыта хэгъуэгухэм ящыщщ  
Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэри. 

Апхуэдэ къэхутэныгъэ-
хэр сэтей къищIащ нэгу-Iащ нэгу-ащ нэгу-
зыужь Iуэхухэр къызэзы-
гъэпэщ «Туту.ру» аналити-
ческэ купсэм. 

Мы купсэм и лэжьакIуэ-
хэм я къэпщытэжыныгъэ-
хэм къызэрагъэлъагъуэм-
кIэ, ди къэралым деж зыз-Iэ, ди къэралым деж зыз-э, ди къэралым деж зыз-
дэбгъэпсэхуну, уи нэгу зыз-
дебгъэужьыну хэгъуэгухэм 
хохьэ Москва, Подмосковье, 
Калужскэ, Владимирскэ, 
Смоленскэ, Рязанскэ, Липец-
кэ, Тамбовскэ, Пензэ, Волго-
град областхэр; Марий Эл, 
Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, 
Ингуш, Шэшэн республи-
кэхэр; Забайкальскэ крайр, 
Сахалин областыр, Чукоткэ 
автоном хэгъуэгур; зызда-
гъэпскI курортхэу Красно-
дар краймрэ Кърымымрэ.

Нэхъ шынагъуэншэхэм

Сщыгъупщэжкъым си 
адэшхуэм и анэ Цуцэ. Ар 
1918 гъэм накъыгъэм (майм) 
и 10-м Куэш-Хьэблэ къуажэм 
къыщалъхуащ. ЗэрызысцIы-
хужрэ, сэ нанэкIэ арат сызэ-
джэу щытар. Сыту жыпIэмэ, 
зэгуэрэм си анэри, абы къы-
далъхуахэри «мамэкIэ» си 
анэш нанэм еджэу зэхэсха-
къым, Фатимэ фIэкIа. АтIэ, уи 
цIыкIущхьэм зэхыуагъэхам-
рэ уагъэлъэгъуамрэщ щапхъэ 
пхуэхъур, сабий акъылыр 
гурыщхъуэншэщи.

Жагъуэ зэрыхъущи, си адэм 
и лъэныкъуэкIэ дадэрэ на-Iэ дадэрэ на-э дадэрэ на-
нэрэ симыIэу сыкъэтэджащ. 
Дадэ дунейм щехыжам, и бын-
хэр иджыри курыт еджапIэм 
щIэст, нанэщи - гу щысхуа-
къым, пасэу ди нэхъыжьыфI-
хэм якIэлъыкIуащ, дунейм 
сыкъытехьагъащIэу, иджы-
ри сыземыкIуауэ. Хэт и деж-
кIи апхуэдэ хэщIыныгъэхэр 
гуауэшхуэщ, ауэ пфIэкIуэдар 
нэгъэсауэ къыщыбгурыIуэр 
балигъ ухъуа нэужьщ…  

Си сабиигъуэр икIащ анэ-
шым сыщыIэурэ. Дадэ мэкъу-
пIэм плъэнуми, колхоз ам-Iэм плъэнуми, колхоз ам-эм плъэнуми, колхоз ам-
барым и пай Iыхьэм щыщу 
гуэдз къэп къыщIишыну 
кIуэнуми, сригъусэу сыз-
дишэт и «Москвич- 2140» 
морафэмкIэ. Гъавэр зэрыт-Iэ. Гъавэр зэрыт-э. Гъавэр зэрыт-
кIутэ къэпым и щхьэр 
зригъэубыдыр сэрат. IупщI 
дыдэу сощIэж 1997 гъэр. А 
зэманым, дадэ и «Москви-
чым» иригъахъуэу щыта 
«76-нэ» гъэсын литрэр зи 
уасэр зы сомт. Сомитху хъу 
жьгъейым къыщIэкI гъэ-
сыным махуэ еным дыкъ-
рихьэкIт, уеблэмэ къелыжу.   

Къуажэм дыкъыдэIэпхъу-
кIыу унагъуэкIэ Черкесск ды-
къыщыдэтIысхьам, илъэ-Iысхьам, илъэ-ысхьам, илъэ-
ситхут сызэрыхъур, урысы-
бзэ щIагъуи сымыщIэу, «мы-Iагъуи сымыщIэу, «мы-агъуи сымыщIэу, «мы-Iэу, «мы-эу, «мы-
шууэ сыпсалъэу». А зэма-
ным курыт еджапIэм сызэ-
рыщIыхьэнур си тхьэкIу-
мэм ирагъэкIтэкъым. Къызэ-
ущиемэ, псоми тху защIэкIэ 
сызэреджэнрат зэрахуэр. Ауэ, 
абы и мыхьэнэр иджыри 
тыншу къызгурыIуащэтэкъы-
ми, сыпыгуфIыкI къудейт, 
ястыжыну жэуапыр къыс-
хуэмыгупсысу.    

Пэжыр жысIэнщи, еханэ 
класс нэгъунэ щIэгъэхуэ-
бжьауэ седжащ. Си унагъуэ-
ри, Iыхьлыхэри къызэрыс-Iыхьлыхэри къызэрыс-ыхьлыхэри къызэрыс-
щыгугъар згъэпэжыжыну 
и ужь сыщихьэм, тху къэс-
хьа къомыр портфелым къе-
зэвэкI хъуат, дэмыхуэжу. Иу-
жьым щIэныгъэр нэхъ къыс-
фIэмыIуэхуж щIэхъуар, щIэуэ 
дджыну къытхухагъыхьа хи-
миемрэ геометриемрэ я 
ягъэкIэщ…  

ЕджапIэм дыкъыщау-
тIыпщкIэ, зэуэ анэшым зез-
гъашэт. Абы сыкIуэну гукъы-
дэж къызэзытри нанэ Цуцэт. 
Ноби си нэгу щIэтщ а бзы-Iэтщ а бзы-этщ а бзы-
лъхугъэм зытрилъхьэу щыта 
щхъуэкIэплъыкIэ IэлъэщI-
хэр, удз гъэгъа сурэтхэр тету 
да кIэIупхъуэ джырыджхэр. 
Нанэ и ныбжьыр илъэс 80-м 
фIэкIагъэххэти, баш имыIы-
гъыу зекIуэфтэкъым, дзыхь 
яхуищIыщэтэкъым къаруун-
шэ хъуа и лъакъуэхэм. 

Анэшым я хапIэр уэра-Iэр уэра-эр уэра-
мыпэ дыдэу щытти, гъуэгум 
машинэу щызэблэжыр къэд-
бжу нанэрэ сэрэ тетIысхьэ-
пIэм дытест. Аддэ жыжьэу 
бгыщхьэм щыхъуакIуэу тет 
былымхэр абы къыщилъагъу-
кIэ, жиIэт: «Мо Iэщхэр да-
уэрэ къемыкIурэхыу лъэга-Iурэхыу лъэга-урэхыу лъэга-

Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм къахэкIыу тхэн, 
усэн щIэзыдзэну гукъыдэж зиIэхэр хэтыфынущ литерату-
рэм и Iэмалхэм здыхурагъасэ, «Пиши не в стол» егъэджэ-
ныгъэ проектым. А Iуэхур къезыхьэжьахэм, хэти и хьэ-Iуэхур къезыхьэжьахэм, хэти и хьэ-уэхур къезыхьэжьахэм, хэти и хьэ-
рычэт хилъхьэфынущ, партнеруи къэувыфынущ.

Мы проектым и мурад нэхъыщхьэр илъэс 18 зи ныбжь, 
СКФО-м лъэпкъыбзэкIэ тхэуэ щыIэхэм я творческэ зэ-
фIэкIыр къыщIэгъэщынымрэ ахэр усэным егъэсэнымрэщ. 
Абы папщIэ, проектым ипкъ иту, Iыхьэ зыбжанэу гуэша-
уэ «школа наставничества» программэр лэжьэнущ, лъэ-
пкъыбзэкIэ тхэ авторхэмрэ литературэм куууэ хэзыщIыкI 
IэщIагъэлIхэмрэ егъэджэныгъэ Iуэхум къыхашэнущ.       

Проектым и заочнэ Iыхьэм ипкъ иту, нэрыбгэ 50-м нэс 
онлайн-утыкухэм къихьэурэ семинархэм хэтынущ, мас-
тер-классхэр драгъэкIуэкIынущ, я IэпщIэлъапщIагъыр 
зэрыхагъэхъуэну лэжьыгъэхэри ирагъэщIынущ.

КъинэмыщIауэ, Къэрэшей-Черкесым щыIэ Домбай жы-
лагъуэм щекIуэкIыну «ЭхоГор» литературэ форумым цIыху 
тхущI мынэхъ мащIэу щагъэсэнущ, абдежым СКФО-м и 
хэгъуэгухэм къикIа IэщIагъэлIхэм лэжьыгъэхэр ирагъэ-Iа IэщIагъэлIхэм лэжьыгъэхэр ирагъэ-а IэщIагъэлIхэм лэжьыгъэхэр ирагъэ-IэщIагъэлIхэм лэжьыгъэхэр ирагъэ-эщIагъэлIхэм лэжьыгъэхэр ирагъэ-IагъэлIхэм лэжьыгъэхэр ирагъэ-агъэлIхэм лэжьыгъэхэр ирагъэ-Iхэм лэжьыгъэхэр ирагъэ-хэм лэжьыгъэхэр ирагъэ-
тхынущ, лекцэхэм къахуеджэнущ, творческэ лабораторэ-
хэр ирагъэкIуэкIынущ. 

Фыкъеблагъэ, фыкъыхыхьэ лъэпкъ литературэм хуэ-
гъэзауэ екIуэкIыну «Пиши не в стол�» хэгъуэгу проек-IуэкIыну «Пиши не в стол�» хэгъуэгу проек-уэкIыну «Пиши не в стол�» хэгъуэгу проек-Iыну «Пиши не в стол�» хэгъуэгу проек-ыну «Пиши не в стол�» хэгъуэгу проек-
тым. Абы фыхыхьэн папщIэ, фокIадэм (сентябрым) и 
1-м нэгъунэ мы номерхэмкIэ фыпсэлъэн хуейщ: 

+7988-719-26-09 - Екатеринэ, проектым и координатор. 
+7938-033-97-28  - Белэ, проектым и унафэщI.

ЛЫХЬ Тимур

Нанэ Цуцэ

пIэм тету пIэрэ, Инжыджы-
псым хэмыхуэу?». Арат хузэ-
мыгъэзахуэр.

Цуцэ и хьэл-щэнкIэ цIыху 
пэжт, нэмысымрэ адыгэ ха-
бзэхэмрэ зи тепщэт. Зыми 
хуэмыдэу пщэфӀэкӀэ лей иIэу 
щытащи, ноби си Iум темы-
кIыжу телъщ схуиупщэфIа 
шхыныгъуэхэм я IэфIагъыр. 

Хэку зауэшхуэм хиубы-
да и щIалэгъуэ мытыншым 
теухуа и гукъэкIыжхэмкIэ 
нанэ къыщыздэгуашэкIэ, хэ-
мыщтыкI хъутэкъым: «Зауэ 
илъэсхэм сабиитху упIы-Iы-ы-
ныр егъэлеяуэ гугъут. Инжы-
джыпсым дызэпрысыкIыу-
рэ бгым шыгъу къыщIэду-Iэду-эду-
дыну дыкIуэт. Колхозым ды-
хуэлажьэкIэрэ, губгъуэм 
къитха жэгундэм е нарты-
хум щыщу щхьэ зытIущт 
махуэм фызым къыхуэлэ-
жьыр, ари дунейм зыкъы-
зэрищIым елъытауэ. АтIэ, 
бынунагъуэшхуэм дауэ а 
тIэкIур хурибгъэкъунут?  
ЛIыхэр зауэм Iухьат, дызы-
щыгугъын щыIэтэкъым. Си 
сабий кIасэ зекIуагъащIэр 
губгъуэм здэсхьт, си гуащэм 
адрей плIыр – Владимир, 
Николай, Зое, Мухьэмэд сы-
мэ къыхуэзгъанэт. НэгъуэщI 
губгъуэрылажьэхэми арат 
ящIэр. Ауэ, колхозым и уна-
фэщIым апхуэдэр къызэры-
тхуимыдэнур хэти къыд-
гурыIуэт. Езыми, ди сабий-
хэр имылъагъу хуэдэу фэ 
зытригъауэт, и тракторым 
ису, дызэрылажьэм къеплъу 
гъуэгу гъунэм щрижэкIэ. Ар-
щхьэкIэ, дэ, фыз хьилэхэм, 
абы и хъуэн къыщIытлъы-Iытлъы-ытлъы-
мысри къыдгурыIуэт, цIыху-
гъэ къыткIэлъызэрихьэу 
къытфIэлIыкIт. Арами, дэри 
дыбэлэрыгътэкъым. 

Зы махуэ гуэрым, фызхэм 
жаIэжу зэхызох: «Мэкъумэш 
къехьэлIэжыгъуэм гъавэр 
сабийм берычэтыншэ ищI-
къым, нэхъри егъэбагъуэ» 
жэуэ ди унафэщIым яхуи-
гъэхъыбарауэ. АтIэ, фызхэм 
ди Iуэху зыIутыр, гугъу ды-
зэрехьыр илъагъуу къыщIэ-
кIынти, я нэхъыбэм къыт-Iынти, я нэхъыбэм къыт-ынти, я нэхъыбэм къыт-
фIэлIыкIыурэ зиущэхут. Губ-
гъуэм деж сабийхэр Iыгъы-
гъуафIэ хъун папщIэ, кумб 
цIыкIухэр къахуэттIурэ ид-
гъэтIысхьэт, мыгъынуи зэ-
рыджэгун хьэпшыпхэр ятт», — 
апхуэдэу, губгъуэм зэры-
щылэжьам и гугъу ищIыж 
зэпытт Цуцэ.

ГъэмахуэкIэ дыгъэр 
къызэрыдэкIуэтейуэ, жыг-Iуэтейуэ, жыг-уэтейуэ, жыг-
хэм къапылъэлъа пхъэщхьэ-
мыщхьэхэмрэ хадэхэкI-I-
хэмрэ къищыпыжу Цуцэ ха-
дэм щиплъэгъуэнут, удын 
зыгъуэта хуэрэджи, мыIэ-Iэ-э-
рыси, пхъэгулъи, нэгъуэщI-
хэри и кIэIупхъуэм кIуэ-
цIигъэзагъэу. 

ИтIанэ, щIым къищыпа 
пхъэщхьэмыщхьэхэр пщэ-
фIапIэм щIихьэнути, фа - теу-
да зиIэхэм тригъэжурэ пшхы 
хъунур къыхигъэкIынут. 
«Зауэм щыгъуэ цIыхухэм 
кIарцым къудамэ къыпа-Iарцым къудамэ къыпа-арцым къудамэ къыпа-
щIыкIыурэ яшхт. Ерыскъы-
уэ къагъуэтыр ятIэм къы-Iэм къы-эм къы-
хахыжами, Iумпэм ямыщIу 
ятхьэщIыжт, я гъаблэгур 
икIын щхьэкIэ», - зауэ илъэс-
хэм ерыскъыкIэ цIыхухэр 
гугъу зэрехьар игу къигъэ-
кIыжт.

Нанэ и щIалэгъуэм шхы-
ным пщIэ хуащIу зэрыщы-Iэ хуащIу зэрыщы-э хуащIу зэрыщы-Iу зэрыщы-у зэрыщы-
тар нэрылъагъу хуэхъуати, 
щIыгум щылъ ерыскъыр 
къимыIэтыжауэ блэкIыну-
тэкъым. Щхьэр игъэундэ-
рабжьэрэ гур игъэузу ап-
хуэдэт абы и гукъэкIыж жы-
жьэхэр.

Нобэ махуэм ишхар, зэ-
хихар, илъэгъуар ауэми и 
нэ къыIуихьэтэкъым. Абы 
азбару ицIыхужт и адэ 
Нухьрэ и анэ Цурэ, и дэлъху 
нэхъыжьхэу Мухьэдинрэ 
Жантемыррэ, иджыри ба-
лигъ щымыхъуам, пшынэр 
Iэзэу игъэбзэрэбзэн зэры-эзэу игъэбзэрэбзэн зэры-
щIидзар, колхозым хуэла-
жьэкIэрэ губгъуэм щигуэ-
щIар, гугъу ехьурэ и саби-Iар, гугъу ехьурэ и саби-ар, гугъу ехьурэ и саби-
итхур къызэриIэтар. 

Цуцэ и дыщ пщIантIэм 
зыри щыпсэужтэкъым, ауэ 
сыт щыгъуи жиIэт  къы-Iэт  къы-эт  къы-
зыхэкIа унагъуэм и жьэгу 
мафIэм и хуабагъ зэрыху-Iэм и хуабагъ зэрыху-эм и хуабагъ зэрыху-
римыкъур, и анэм и ма-
къым зэрыхуезэшар. Зэзэ-
мызи здэкIуэр зыми жри-Iуэр зыми жри-уэр зыми жри-
мыIэу уэрамым дэкIти, ехт 
и дыщ унэм плъэну. Ауэ, 
щыгъупщэх зэрыхъуам къы-
хэкIкIэ, лъагъунлъагъу зы-
хуежьа и Iыхьлыхэр зэри-Iыхьлыхэр зэри-ыхьлыхэр зэри-
мыIэжыр ицIыхужтэкъым. 
Гурэ псэкIэ фIыуэ илъагъу 
цIыхухэр къуалэбзухэм хуэ-
дэу къызэщIэбыбэу зэры-Iэбыбэу зэры-эбыбэу зэры-
лъэтэжрэ зыкъом щIат, зы 
дунейр нэгъуэщIкIэрэ яхъуэ-
жу. Нанэ къэзыцIыху къы-Iыху къы-ыху къы-
пэщIэхуамэ, гъуэгум щызэ-
блэж машинэхэм траудын-
кIэ зэрышынагъуэр къа-  
гурыIуэт, икIи и унэм нэгъу-
нэ къагъэкIуэтэжт. Армыхъу-
мэ, Iэджэрэ утыку къыщи-Iэджэрэ утыку къыщи-эджэрэ утыку къыщи-
нэ хъут, щIежьамрэ здынэ-Iежьамрэ здынэ-ежьамрэ здынэ-
самрэ къыхуэмыгубзыгъыжу... 

Си анэш дадэм и анэр 
зэрыдимыIэжрэ илъэс 17 
текIыжащ. Ар щыдиIам, 
гъащIэр нэгъуэщIт къызэ-
рытщыхъур, зэрызыхэтщIэр. 
Я унэм пщыхьэщхьэкIэ уэз-
дыгъэ щIагъанэмэ, абы и 
нэхур дэркIэ нэхъ инт, ды-
шхэну Iэнэм дыкIэрытIыс-Iэнэм дыкIэрытIыс-энэм дыкIэрытIыс-IэрытIыс-эрытIыс-Iыс-ыс-
хьэмэ, тшхым нэхъ къэуат 
щIэлъ ди гугъэт, нэхъыжь-Iэлъ ди гугъэт, нэхъыжь-элъ ди гугъэт, нэхъыжь-
хэм «увыIэ» къыджаIэмэ, ды-
къызыкъуэгушхукӀ диIэт, 
апхуэдэу дыщIыщытри къыд-
гурыIуэу. 

Уэз Цуцэ илъэс куэдкIэ 
Куэш-Хьэблэ колхозым и 
губгъуэхэм щылэжьащ, 
СССР-м и Ищхьэ Советым и 
Президиумым и унафэкIэ 
1948 мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 24-м абы къратащ 
«Анагъэ» медалым и япэ 
нагъыщэр. 1995 гъэм къы-
хуагъэфэщащ Хэку зауэ-
шхуэм совет цIыхубэм ТекIуэ-
ныгъэр къызэрыщихьрэ 
илъэс 50 зэрырикъум и 
фэеплъ юбилей медалри.      

Сабиигъуэ гукъеуэншэр 
щIэх блэкI щхьэкIэ, гъащIэм 
и напэкIуэцIхэр гум имыху-
жу къонэ. Цуцэ хэлъа адыга-
гъэмрэ цIыхугъэ нэсымрэ, 
хамэми, унагъуэми яхуэгу-
мащIэу, гъащIэр фIыуэ илъа-
гъуу зэрыщытар дунейм 
къытенащ…       

ЛЫХЬ Тимур

Проект

Литературэм 
хашэ

Мы махуэхэм Архъыз 
жылагъуэм щызэхыхьа, 
«#KatadZeCAMP2020» зи 
фIэщыгъэцIэ щIалэгъуалэ 
спорт-егъэджэныгъэ ла-
герым Урысейм и хэгъуэгу-
хэм къабгъэдэкIа цIыхуи 

Физкультурникым и Ма-
хуэм ипкъ иту, Хьэбэз къуа-
жэм дэт щэнхабзэмкIэ и Унэм 
и Iэхэлъахэм ит спорт джэ-
гупIэм пляжнэ волейболым-
кIэ спорт зэхьэзэхуэ зэIуха 
иджыблагъэ щекIуэкIащ. 

Абы къекIуэлIащ Къэрэ-
шей-Черкесымрэ Ставро-
поль краймрэ щыщ коман-
дэхэр. Къапщтэмэ, зэпеуэм 
ипкъ иту ныбжьыщIэ 60 
зэпэщIэтащ. ЖыIэпхъэщи, 
ерыщу текIуэныгъэм хуэ-Iуэныгъэм хуэ-уэныгъэм хуэ-
пабгъэу, ябгъэдэлъ IэкIуэ-
лъакIуагъыр сэтей ящIу 
зэпэщIэтахэщ.

2009 гъэм къалъхуахэр 
зыхэта гупым (пщащэхэм) 
бжьыпэр зыубыдахэр:  япэ 
увыпIэр — Хьэбэз къуажэм, 
етIуанэр — Черкесск къалэм, 
ещанэр — Хьэбэз къуажэм 
щыщхэм.

2008 гъэм къалъхуахэр 
зыхэта гупым (пщащэхэм) 
бжьыпэр зыубыдахэр:  япэ 
увыпIэр — Хьэбэз къуажэм, 
етIуанэри ещанэри — Чер-
кесск къалэм къикIахэм.

2005 гъэм къалъхуахэр, 
абыхэм нэхърэ нэхъыжьхэр 
зыхэта гупым (пщащэхэм) 
бжьыпэр зыубыдахэр:  япэ 
увыпIэр — Черкесск къалэм,  
етIуанэр — Хьэбэз къуажэм,  
ещанэр — Нефтекумск къа-
лэм къикIахэм.

ЩIалэ цIыкIухэм я зэпэ-

«#KatadZeCAMP2020» 
щIалэгъуалэ лагерыр

ВолейболкIэ зызэрапщытащ

ГукъэкIыж Жыжьэрыплъэ биноклхэмрэ телескопхэмрэ я гугъу щытщIкIэ, дигу къокIыж 
адыгэ псалъэжьыр – «Къаплъэ нэхърэ къиплъ» жыхуиIэр. Абы зы мащIэу дытеIэ-
зэщIыхьыжрэ, «плъэ нэхърэ иплъ» жытIэмэ, мис ар тегъэчынэпауэ тегъэпсы-   
хьащ Урысейм и жыжьэрыплъэ азимутальнэ телескоп нэхъ ин дыдэу Архъыз 
жылагъуэм и Iэгъуэблагъэм щыIэм (БТА - м). 

щIыIу щIыкIэми. Телескопым 
и гъуджэр зэрагъэкъэбзэ-
ну оборудованэщIэ къащэху. 
ЗэрахъуэкI компьютерхэр, 
уэгум ис вагъуэхэм зэра-
кIэлъыплъ нэгъуэщI Iэмэ-
псымэхэри, - жеIэ обсерва-Iэ обсерва-э обсерва-
торэм и унафэщIым и къуэ-
дзэ Кудрявцев. 

ОборудованэщIэ зэра-

гъэувымрэ щыIэххэр зэры-
зэрагъэзэхуэжымрэ щIэны-
гъэрылажьэхэм лъэкIыны-
гъэ къаритынущ щIэныгъэ 
хъыбар нэхъыбэ зэхуахьэ-
сыну икIи къагъэсэбэпыну. 
Мы илъэсым зэлъыщIагъы-
хьэ «Исследования и разра-
ботки по приоритетным 
направлениям  развития 

научно – технического ком-
плекса России на 2014 – 
2020 годы» федеральнэ про-
граммэр.

— Зэманым трагъэпсыхь 
жыжьэ дыдэ «плъэ» НЭС 
спектрографри. АбыкIэ ва-
гъуэхэр ядж. Къызэралъы-
тэмкIэ, ар щхьэпэкIэрэ, хуа-
бжьу хэхъуэнущ нэхур зэры-
зэхэлъыр (спектрыр) зэра-
джым и фIагъыр. НэгъуэщI 
псалъэхэмкIэ жыпIэмэ, къа-
Iэрыхьэ спектрхэр нэхъ IупщI,  
нэхъ тегъэчына хъунущ. Сыт 
щыгъуи яхуримыкъу зэман-
ри нэхъ гъерэтыфIэу къагъэ-
сэбэпынущ, — къыхегъэщ 
Кудрявцевым.

Иджы къагъэIэрыхуэ про-
граммэм и къэухьхэм иту 
зэхалъхьэ, уеблэмэ, зэхалъ-
хьагъэххэу, IыхьэкIэрэ къа-
гъэсэбэпыххэ инфракраснэ, 
ультрафиолет диапазонхэм 
деж къызэрахутэ Iэмалхэр. 
Зэрыщыту зэрахъуэкIынущ  
спектрографыр зэрагъэла-
жьэ щIыкIэри.  

Дэнэ дежи зэрыхабзэу, 
щIылъэм тету лажьэ теле-

скопхэм хуабжьу зэран къа-
хуохъу хьэуар зэрыфIейр, 
абы ирегъэкIакIуэ телеско-
пымкIэ трах сурэтхэр. Зэ-
гъэзэхуэжыныгъэхэм къы-
зэщIаубыдэнущ хьэуам «иу-
цIэпI» сурэтхэр зэрагъэкъэ-
бзэжыну Iэмалхэри.

Тегъэчынауэ уэгум ип-
лъэу прибор лIэужьыгъуитI 
ягъэхьэзыр. Абыхэм щIэгъэ-
псынщIауэ (быстрая фото-
метрия) сурэт трахынущ 
напIэзыпIэм къэхъу Iуэху-
хэм: щIэуэ къэунэху вагъуэ-
хэм, гаммэ, радио къэлыбы-
ныгъэхэм (всплески), гра-
витацэ толъкъунхэм. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
ЩIэныгъэхэм я Урысейпсо 
Академием (РАН – м) и 
Астрофизикэ обсерваторэ 
хэхар къызэрагъэпэщащ 
1966 гъэм мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 3 – м. Обсер-
ваторэр итщ Къэрэшей – 
Черкесым и Зеленчук райо-
ным. Ар узэдащ телескоп 
ин дыдитIкIэ: оптикэ БТ–мрэ 
РАТАН – 600 радиотелеско-
пымрэкIэ. Зи гъуджэм метри 
6 и диаметр БТА – р 1993 
гъэм нэгъунэ дунейм щы-
нэхъ ин дыдэу щытащ, иджы 
Евразием щынэхъ инщ.  Об-
серваторэм щIэныгъэ – ме-
тодикэ къудамэ щиIэщ 
Санкт – Петербург къалэм 
(Пулково).

Зыгъэхьэзырар 
ПАЩIЭ Хьэдисщ

КъызэрагъэлъэгъуамкIэ, 
къедбжэкIа хэгъуэгухэр, 
официальнэ статистикэм 
тещIыхьауэ, самоизоляцэ ре-
жимым къикIыжыну нэхъ 
хуэхьэзырхэм ящыщщ. Ар 
елъытауэ къагъэлъэгъуащ 
уз зэрыцIалэм зэрызиуб-Iалэм зэрызиуб-алэм зэрызиуб-
гъумкIэ, тест IэмалхэмкIэ 
цIыхуу къызэщIаубыдэмкIэ, 
сымаджэщхэм гъуэлъыпIэ 
нэщIхэр зэрыщыIэмкIэ.

«Мы хэгъуэгухэм деж 
коронавирус уз зэрыцIалэм 

зыщимыубгъуным хуабжьу 
щыкIэлъоплъ, а Iуэхур нэ-
Iэм ткIийуэ щIагъэт, нэгъуэщI 
щIыналъэхэм елъытауэ уз 
зэрыцIалэм зэрыпэщIэт щы-
тыкIэхэри, мардэхэри нэхъ 
мащIэ дыдэу къыздагъэсэ-Iэ дыдэу къыздагъэсэ-э дыдэу къыздагъэсэ-
бэп хъуащ, зыгъэпсэхупIэ 
щIыпIэхэри, нэгъуэщI Iуэху-
щIапIэхэри нэхъыбэ дыдэу 
здэлажьэщ», — къыхагъэщ 
щIэплъыкIакIуэхэм.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Урысей Федерацэм и къэ-
рал ныпым и Махуэм уэрам-
хэм щаукъуэдий триколор 
ин дыдэхэр, абы и теплъэр 
болъагъу зэмыфэгъуу хуэпа 
цIыхухэр утыкухэм зэры-
щиувыкIымкIэ е автомо-
биль щэ бжыгъэ сатыру зэ-
рызэкIэлъыкIуэмкIэ.

Урысей Федерацэм и къэ-
рал ныпыр къызэрагъэсэбэп 
щIыкIэмрэ къыздагъэсэбэп 
щIыпIэхэмрэ къыщыгъэлъэ-
гъуащ «О Государственном 
флаге Российской Федера-
ции» Федеральнэ конститу-
цэ хабзэм. Урысей цIыхухэм 
зыри пэрыуэгъу яхуэхъуну-
къым къэрал ныпыр я уна-
щхьэм трагъэувэну хуежьэ-
ми, абы и сурэтхэр авто-
мобилхэм кIэрагъапщIэми, 
я къулыкъу пэшхэм ща-
гъэувми, цIыху куэд зыхэт 
пэкIухэм къыщрахьэкIми.

Урысей Федерацэм и къэ-
рал ныпыр щаIэт щIыпIэ 
самоуправленэ къулыкъухэм 
я хэщIапIэхэм, жылагъуэ зэ-
гухьэныгъэхэм, предприятэ-
хэм, къулыкъущIапIэхэмрэ ор-
ганизацэ зэхуэмыдэхэмрэ (я 
мылъку къэкIуэкIэми емы-
лъытауэ) я унащхьэхэм, къэ-
рал махуэщIхэм ныпхэр ща-
Iэт псэупIэ унэхэми.

Урысей Федерацэм и къэ-
рал ныпыр щIэнэкIалъэ пщIы 
хъунукъым. Абы ехьэлIауэ 
Урысей Федерацэм и Уго-
ловнэ Кодексым и 329 – нэ 
статьям ипкъ иту уголовнэ 
жэуаплыгъэ щыIэщ. 

Къэрал ныпым теухуа 
хабзэм къызэрыщыгъэлъэ-
гъуамкIэ, нып зыбжанэ 
зэбгъурыту щытмэ, урысей 
триколорым сэмэгурабгъур 
иIыгъыпхъэщ.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ 

щIэтыныгъэм: япэ увы-
пIэр — Хьэбэз къуажэм, етIуа-
нэр — Черкесск къалэм, еща-
нэри —  Хьэбэз къуажэм 
щыщхэм.

БалигъыпIэм иувахэм я 
зэпэщIэтыныгъэм: япэ увы-
пIэр — Хьэбэз къуажэм, 
етIуанэр — Черкесск къалэм, 
ещанэри — Хьэбэз къуажэм 
щыщхэм.

ТекIуэныгъэр къэзыхьа-
хэми призер хъуахэми хуа-
гъэфэщащ Хьэбэз муници-
пальнэ район администра-
цэм къыбгъэдэкIа щIыхь 
тхылъхэмкIэ, медалхэмрэ 
фэеплъ саугъэтхэмрэкIэ 

ягъэгуфIащ.
Долъытэ щхьэихауэ я цIэ 

къиIуапхъэу волейболым-Iуапхъэу волейболым-уапхъэу волейболым-
кIэ IэкIуэлъакIуэу зыкъэ-
зыгъэлъэгъуахэм. Абыхэм 
ящыщщ (щIалэ цIыкIухэм) 
Тхьэгъэпсэухэ Ренатрэ Сал-
пагаров Русланрэ (е 3-нэ ув.), 
Ещэр Аминрэ Хьэту Амал-
рэ (е 2-нэ ув.), Сидакъ Рус-
ланрэ Аслъэнхэ Амиррэ (1 ув.); 
балигъхэм: ЛIымахухэ Амир-
рэ Гъуэзджэш Алибэчрэ  
(е 3 ув.), Аксенов Кириллрэ 
ГъукIэкъул Омаррэ (е 2-нэ ув.), 
Къэргъей Аслъэнрэ Щы-
мырзэ Динуррэ (1 ув.). 

Пщащэхэм ящыщу Лъэ-

бышэхэ Салимэрэ КIэмрыгу 
Симранэрэ (е 3-нэ ув.), Ка-
жура Дарьерэ Соболевэ Кри-
стинэрэ (е 2-нэ ув.), ДыщэкI 
Даянэрэ Гъуэзджэш Сами-
рэрэ (1 ув.), Соболевэ Веро-
никэрэ Кабатенко Камил-
лэрэ (е 3-нэ ув.), ДыщэкI 
Мадинэрэ Криштафович 
Алёнэрэ (е 2-нэ ув.), Хутэ 
Аринэрэ Мэрчан Наинэрэ 
(1 ув.), Уэзрокъуэ Миланэрэ 
Хьэрунхэ Амирэрэ (е 2-нэ ув.), 
Граковэ Екатеринэрэ Джа-
шеевэ Амирэрэ (1 ув.).

— Мы зэпеуэр къызэгъэ-
пэщынымкIэ акъылэгъу 
къыддэхъуащ икIи сыт щы-

гъуи хуэдэу къыддэIэпыкъуащ 
Хьэбэз муниципальнэ райо-
ным и администрацэр, щIа-
лэгъуалэм узыншэу къэгъэ-
тэджыным къарукIи мылъку-
кIи хэлъхьэныгъэ хуэзыщI, 
зыкъысщIэзыгъакъуэ, зи цIэ 
къисIуэну хуэмей ди лъэ-
пкъэгъу щIалэ жумартыр. 
ФIыщIэ ин яхузощI, — къыд-
жиIащ Хьэбэз муниципаль-
нэ район администрацэм 
щIалэгъуалэ политикэмкIэ, 
физкультурэмрэ спортым-
рэкIэ и къудамэм и уна-Iэ и къудамэм и уна-э и къудамэм и уна-
фэщI Къэргъей Аслъэн.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

100-м щIигъу къекIуэлIащ. 
Мы лагерыр щыIэным и 

мыхьэнэ нэхъыщхьэр щIалэ-
гъуалэм тыншу, жыджэру 
загъэпсэхуныр, здеджэн, 
зыздагъэсэн, зыздаужьын 
утыку инхэр къахузэгъэпэ-

щыныр, я узыншагъэр ира-
гъэфIэкIуэныр, нэгузыужь 
IуэхугъуэхэмкIи я гукъы-уэхугъуэхэмкIи я гукъы-Iи я гукъы-и я гукъы-
дэжыр къэIэтынращ.

Мы илъэсым лагерым и 
егъэджэныгъэ Iыхьэр теу-Iыхьэр теу-ыхьэр теу-
хуауэ щытащ «Личный бренд. 
Стратегия блога», «Офор-
мление аккаунта и визу-
альная коммуникация», «Соз-
дание живых текстов. Креа-

тивный копирайтинг», нэ-
гъуэщI темэхэми.

Спорт-нэгузыужь про-
граммэм ипкъ иту лагерым 
къекIуэлIахэм «рафтинг» 
IэмалкIэ бгылъэ щIыпIэхэм 
къех псымкIэ къресыхащ, 
щIыпIэ гуимыхужхэм шыкIэ 
къыщажыхьащ, гитарэр зы-
даIыгъыу, мафIэм бгъэдэсу 
уэрэд жаIащ, къэфахэщ…

МахуиблкIэ зэхэта егъэ-
джэныгъэ лагерым и къы-
зэгъэпэщакIуэщ щIалэгъуа-
лэр узыншэу, жыджэру ду-
нейм зэрытетын хуейм къы-
хуезыджэ «KatadZe» клубым 
хэтхэр, щIалэгъуалэ Iуэхухэм-
кIэ Федеральнэ агентствэр, 
КъЧР-м туризмымкIэ, курорт-
хэмрэ щIалэгъуалэ полити-
кэмрэкIэ и Министерствэр.

Спорт СпортСпорт

Зыгъэпсэхугъуэ
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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 зэ-
пыту  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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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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «В созвездии Стрельца». (S) (16+).
23:30 «Жила-была одна баба» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.)
9:15 Местное время. «Мы в эфире». 
Детская программа. (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Умники и ум-
ницы». 6 агон. (ног.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-15. С чистого 
листа. Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-15. С чистого 
листа. Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Сердце матери 12+(*)
22:20 Сердце матери 12+(*)
23:20 Сердце матери 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
21:15 «ЛИХАЧ» (16+).
23:25 Сегодня.
23:35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Вилюйск 
(Республика Саха). (*)
7:00 Легенды мирового кино. Олег Даль.
7:30 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса».
8:00 «Фёдор Литке. Бодрствуя, я слу-
жу!». (*)
8:40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 
10:00 Новости культуры.
10:15 «Сергей Михайлович Эйзенштейн - 
архитектор кино».
10:40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12:25 Academia. Наталия Басовская. «Три 
царицы Древнего Египта». 1-я лекция.
13:15 «Василий Топорков. Азарт иг-
ры».
13:55 Музыкальные фестивали Европы. 
Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. Рафаэлла Ми-
ланези, Энрико Казацца и барочный 
оркестр La Magnifica Comunita.
15:25 Дмитрий Певцов, Александр Лаза-
рев, Александра Захарова в спектакле 
театра «Ленком» «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». Постановка Марка 
Захарова. Запись 2005 года.
17:55 Красивая планета. «Великобри-
тания. Лондонский Тауэр».
18:10 Иностранное дело. «От Генуи до 
Мюнхена».
18:50 Кино о кино. «Леонид Гайдай... 
и немного о «бриллиантах». (*)
19:30 Новости культуры. 
19:45 Ступени Цивилизации. «Как воз-
водили Великую Китайскую стену». 
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 85 лет Юрию Клепикову. 
«Причины для жизни». (*)
21:35 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (*)
23:10 «Леонардо. Шедевры и подделки». 
23:55 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 1-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+).
9:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) (0+).
11:50 «Спартак» - «Локомотив». Live». 
(12+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. Bellator. 
В. Немков - Р. Бейдер. Трансляция из 
США (16+).
13:35 Все на Матч! 
14:20 Новости.
14:25 Автоспорт. NASCAR. Довер. Транс-
ляция из США (0+).
14:55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли-кроссу. Трансляция из Швеции 
(0+).
15:25 Волейбол. «Кубок Победы». Муж-
чины. Сборная России - «Кузбасс» (Кеме-
рово). Прямая трансляция из Казани.
17:30 Новости.
17:35 Все на Матч! 
18:25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Зенит-Казань». Прямая трансляция 
из Казани.
20:25 Новости.
20:30 Все на Матч! 
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
21:55 Новости.
22:05 Тотальный футбол.
22:50 «Спартак - Локомотив. Live». (12+).
23:00 Все на Матч! 
23:45 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. К. Цзю - Р. Хаттон (16+).

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 «Достояние республики» (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 «Наша марка» (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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «В созвездии Стрельца». (S) (16+).
23:35 «Жила-была одна баба» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Умники и ум-
ницы». 7 агон. (черк.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-15. Мальчик со 
скрипкой. Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-15. Мальчик со 
скрипкой. Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Сердце матери 12+(*)
22:20 Сердце матери 12+(*)
23:20 Сердце матери 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня. 
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
21:15 «ЛИХАЧ» (16+).
23:25 Сегодня.
23:35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Новосибирск. 
(*)
7:00 Легенды мирового кино. Инна 
Ма-карова.
7:30 «Как возводили Великую 
Китайскую стену». 
8:25 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Крупный план времени Всево-
лода Пудовкина».
10:45 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
12:15 Цвет времени. Леонид Пастернак.
12:25 Academia. Наталия Басовская. 
«Три царицы Древнего Египта». 2-я 
лекция.
13:15 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:55 Музыкальные фестивали Европы. 
Музыкальный фестиваль Вербье. Люка 
Дебарг.
15:10 Красивая планета. «Франция. 
Церковь и храм в Везле».
15:25 Максим Суханов, Сергей Маковец-
кий, Мария Аронова, Владимир Симо-
нов в спектакле Театра им. Евг.Вахтан-
гова «Амфитрион». Постановка Влади-
мира Мирзоева. Запись 2003 года.
17:45 Николай Фёдоров «Общее дело» 
в программе «Библейский сюжет».
18:10 Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война».
18:50 Кино о кино. «Кин-дза-дза!». 
Проверка планетами».(*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Ступени Цивилизации. «Кунг-фу 
и шаолиньские монахи».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 90 лет со дня рождения Георгия 
Данелии. Острова. (*)
21:40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». (*)
23:10 «Климт и Шиле. Слишком много 
таланта». Документальный фильм.
23:55 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 2-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. Трансляция из Германии 
(0+).
11:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
12:00 Новости.
12:05 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Дж. Хорн. Лучшие бои (16+).
13:35 Все на Матч! 
14:20 Новости.
14:25 «Исчезнувшие» (12+).
14:55 Все на регби! .
15:25 Волейбол. «Кубок Победы». Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кеме-
рово). Прямая трансляция из Казани.
17:30 Новости.
17:35 Все на Матч! 
18:15 Смешанные единоборства. Bellator. 
В. Немков - Р. Бейдер. Трансляция из 
США (16+).
19:45 «Спартак» - «Локомотив». Live». 
(12+).
19:55 Новости.
20:00 Все на футбол!.
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Химки» 
(Московская область). Прямая транс-
ляция.
22:30 Новости.
22:40 Все на Матч! 
23:30 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Н. Бенн - Дж. Маклеллан. 
С. Ковалев - Н. Клеверли (16+).

АРХЫЗ 24
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+)
14:50 «Достояние республики» (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 «Наша марка» (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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «В созвездии Стрельца». (S) (16+).
23:35 «Жила-была одна баба» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Умники и ум-
ницы». 8 агон. (карач.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-15. Верное 
средство. Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-15. Верное 
средство. Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Сердце матери 12+(*)
22:20 Сердце матери 12+(*)
23:20 Сердце матери 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
21:15 «ЛИХАЧ» (16+).
23:25 Сегодня.
23:35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Чувашия. 
(*)
7:00 Легенды мирового кино. Евгений 
Леонов.
7:30 «Кунг-фу и шаолиньские монахи».
8:25 Цвет времени. Василий Кандин-
ский. «Желтый звук».
8:35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 Звезды русского авангарда. «Экс-
центрики Козинцев и Трауберг».
10:45 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». 
12:15 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».
12:25 Academia. Олег Крохин. «Лазер-
ный термоядерный синтез».
13:15 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:55 Музыкальные фестивали Европы. 
Московский Пасхальный фестиваль. 
Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра.
14:55 Роман в камне. «Испания. Тортоса». 
15:25 Элина Быстрицкая, Василий 
Бочкарев, Борис Клюев в спектакле 
Малого театра «Любовный круг». 
Постановка Андрея Житинкина. 
Запись 2008 года.
17:45 Фазиль Искандер «Пиры 
Валтасара» в программе «Библейский 
сюжет».
18:10 Иностранное дело. «Великое 
противостояние».
18:50 Кино о кино. «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не можете?!». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Ступени Цивилизации. «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной импе-, правитель вечной импе-
рии». 1-я серия.
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 95 лет со дня рождения Петра 
Тодоровского. Линия жизни. (*)
21:45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕС-
ТРОМ». (*)
23:15 «Стрит-арт. Философия прямого 
действия». 
23:55 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 3-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». Финал. Трансляция из Порту-
галии (0+).
11:10 «Самый долгий сезон». (12+).
11:50 Новости.
11:55 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Прямая трансля-
ция из Австралии.
15:25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Локомотив» (Новосибирск).
17:30 Новости.
17:35 Все на Матч! 
18:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая трансля-
ция.
20:40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
22:45 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
23:45 «Краснодар» - ЦСКА. Live». (12+).
23:55 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
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 «Достояние республики» (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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «В созвездии Стрельца». (S) (16+).
23:35 «Жила-была одна баба» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (абаз.)
9:15 Местное время. «Проблемы и 
перспективы». (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Умники и ум-
ницы». 9 агон. (абаз.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-15. Короткое 
замыкание. Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-15. Короткое 
замыкание. Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Сердце матери 12+(*)
22:20 Сердце матери 12+(*)
23:20 Сердце матери 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
21:15 «ЛИХАЧ» (16+).
23:25 Сегодня.
23:35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Остров 
Итуруп (Сахалинская область). (*)
7:00 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко.
7:30 «Цинь Шихуанди, правитель веч-Цинь Шихуанди, правитель веч- Шихуанди, правитель веч-Шихуанди, правитель веч-, правитель веч-
ной империи». 1-я серия.
8:20 Цвет времени. Клод Моне.
8:30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕС-
ТРОМ». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 Звезды русского авангарда. «Дов-
женко. Жизнь в цвету».
10:45 «МИЧУРИН». 
12:10 Красивая планета. «Марокко. 
Исторический город Мекнес».
12:25 Academia. Андрей Зализняк. 
«Русский устный: ударение». 1-я лек-
ция.
13:15 100 лет со дня рождения Алек-
сандра Огнивцева. «Незабываемые го-Огнивцева. «Незабываемые го-. «Незабываемые го-
лоса».
13:40 Цвет времени. Эль Греко.
13:55 Музыкальные фестивали Европы. 
Зальцбургский фестиваль. Пьер Булез 
и Венский филармонический оркестр.
14:45 «Голландцы в России. Окно из 
Европы».
15:25 Анна Ардова, Светлана Немо-
ляева, Александр Лазарев в спектакле 
Театра им. Вл.Маяковского «Чума на 
оба ваши дома». Постановка Татьяны 
Ахрамковой. Запись 2002 года.
18:20 «Запечатленное время». «Совет-
скому кино - 20 лет».
18:50 Кино о кино. «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Ступени Цивилизации. «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной импе-, правитель вечной импе-
рии». 2-я серия.
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 90 лет Владимиру Андрееву. 
Линия жизни. (*)
21:45 «ДОБРОЕ УТРО». (*)
23:15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «Особый взгляд».
23:55 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 4-я серия, за-
ключительная.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА (0+).
11:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+).
12:00 Новости.
12:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
13:05 Все на Матч! 
13:50 Новости.
13:55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Металлург» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция.
15:55 Волейбол. Кубок губернатора 
Калининградской области. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-Уралочка-НТМК» (Свердловская об--НТМК» (Свердловская об-
ласть) - Сборная России. Прямая тран-
сляция.
18:00 Новости.
18:05 «Динамо» - «Зенит». Live». 
18:25 «Правила игры» (12+).
19:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция.
21:45 Новости.
21:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
22:55 Все на Матч! 
23:40 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Д. Лебедев - Р. Джонс (16+).

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 «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 «Моя история» (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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 К 25-летию Первого канала. 
«Точь-в-точь». (S) (16+).
23:30 Джонни Депп, Пенелопа Крус, 
Сергей Полунин в фильме «Убийство 
в «Восточном экспрессе» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Север-
ный Кавказ». Информационный вы-
пуск.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Мастерство и 
вдохновение». Фотохудожник В. 
Смольников.
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-15. Луна в скор-
пионе. Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-15. Луна в скор-
пионе. Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Сердце матери 12+(*)
22:20 Сердце матери 12+(*)
23:20 Сердце матери 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
21:15 «ЛИХАЧ» (16+).
23:25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
23:50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Лето Господне. Успение Пресвятой 
Богородицы. (*)
7:00 Легенды мирового кино. Юрий 
Никулин.
7:30 «Цинь Шихуанди, правитель веч-Цинь Шихуанди, правитель веч- Шихуанди, правитель веч-Шихуанди, правитель веч-, правитель веч-
ной империи». 2-я серия.
8:20 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».
8:30 «ДОБРОЕ УТРО». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Первые в мире». «Эффект Куле-
шова».
10:30 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ». 
12:00 «Мир Пиранези».
12:25 Academia. Андрей Зализняк. «Рус-
ский устный: ударение». 2-я лекция.
13:15 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:55 Музыкальные фестивали Европы. 
Международный фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России ака-
демический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии.
15:25 «Фредерик, или Бульвар престу-
плений». Постановка Владислава Пази. 
Запись 2003 года.
18:20 «Запечатленное время». «Жен-
ский автопробег».
18:50 Больше, чем любовь. Юрий и 
Ольга Трифоновы. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 «Мустай». Фильм Саиды 
Медведевой.
20:45 «Смехоностальгия».
21:10 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». (*)
21:55 «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная». 
22:50 К 90-летию Шона Коннери. 
«Соломенная женщина». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой». (12+).
10:45 «Динамо - Зенит. Live». (12+).
11:05 «Правила игры» (12+).
11:50 Новости.
11:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика 1. Прямая транс-
ляция.
13:30 Все на Матч!
14:00 Новости.
14:05 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Трансляция из 
Австралии (16+).
15:20 Все на футбол! Афиша.
15:50 Новости.
15:55 Волейбол. Кубок губернатора 
Калининградской области. Женщины. 
Сборная России - «Динамо-Казань». 
Прямая трансляция.
18:00 Новости.
18:05 «Ротор» - «Спартак». Live». (12+).
18:25 Все на Матч! 
19:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21:45 Новости.
21:55 Все на Матч!
22:25 Смешанные единоборства. PROFC 
& Fight Nights Global. А. Шаблий - М. 
Коста. Б. Мирошниченко - Р. Лятифов. 
Прямая трансляция из Ростова-на-Дону.

АРХЫЗ 24
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 «Моя история» (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».
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Эдуард Стрельцов. Расплата» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15:10 «Военно-полевой роман» (12+).
16:55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18:00 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:10 К 90-летию Георгия Данелии. 
«Ку! Кин-дза-дза» (S) (6+).

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 Нетающий лед. Х/ф 12+(*)
16:00 Большой концерт «Всем миром, 
всем народом, всей землей!» (*)
18:00 «Привет, Андрей!». 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Святая ложь. Х/ф 12+(*)

НТВ
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 Малозё-
мовым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:10 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:20 Ты не поверишь! (16+).
21:30 «Секрет на миллион». Дмитрий 
Дибров (16+).
23:30 Концерт Лолиты «Судьба@Лолита» 
(12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Сэмюэл Беккет «В ожидании 
Годо» в программе «Библейский 
сюжет».
7:00 «Золотая антилопа». «Котенок по 
имени Гав».
8:25 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». (*)
9:15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:40 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА». 
11:35 Цирки мира. «Манеж и сцена». (*)
12:05 «Дресс-код в дикой природе. 
Кто что носит и почему?». (*)
13:00 «Эффект бабочки». «Золотая ли-
хорадка. За пригоршню золота». (*)
13:25 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «2 градуса до конца 
света». 
14:10 К 95-летию со дня рождения 
Аркадия Стругацкого. «Делать добро 
из зла...». (*)
14:50 «ЧАРОДЕИ». (*)
17:20 Классики ХХ века. «Мастер 
Андрей Эшпай». 
18:00 К 70-летию со дня рождения 
Валерия Беляковича. Линия жизни. (*)
18:55 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 
20:55 Фрэнк Синатра, Элла Фицдже-
ральд и Антонио Жобим в телешоу 
«Моя музыка и я».
21:50 «ЦАРЕУБИЙЦА». 
23:30 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Драмы большого спорта». (12+).
7:00 Все на Матч! 
9:00 «Ротор» - «Спартак». Live». (12+).
9:20 «24 часа войны: Феррари против 
Форда». (12+).
11:20 Формула-3. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1. Прямая трансляция.
12:10 Новости.
12:15 Все на Матч! 
12:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. Финал. Прямая трансляция.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
15:50 Новости.
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17:05 Новости.
17:10 Все на Матч! 
17:40 «Динамо» - «Зенит». Live». (12+).
17:55 Английский акцент.
18:25 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция.
20:25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
21:45 Новости.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ. Прямая трансляция.

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+)
14:05 «Уроки выживания» Х/Ф (6+)
15:40 «Нильс» М/Ф (6+)
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 «Тот, кого ты любишь» Х/Ф (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
6:30 «Моя мама готовит лучше!» (0+).
7:25 «Человек с бульвара Капуцинов» 
(12+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 
(S) (6+).
15:10 «А у нас во дворе» (S) (16+).
19:20 «Три аккорда» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Налет». Новые серии (S) (16+).
23:50 «Основано на реальных событиях» 
(S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:00 «Сюрприз для любимого». 12+
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная про-
грамма. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Ловушка для королевы 12+(*)
12:30 Ловушка для королевы 12+(*)
13:30 Ловушка для королевы 12+(*)
14:30 Ловушка для королевы 12+(*)
15:30 Ловушка для королевы 12+(*)
16:30 Ловушка для королевы 12+(*)
17:30 Ловушка для королевы 12+(*)
18:30 Ловушка для королевы 12+(*)
20:00 ВЕСТИ.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:35 «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+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:40 «Основано на реальных событиях». 
«Капкан для знаменитых дам» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Сказка про чужие краски». «При-
ключения Хомы». «Варежка». Мульт-
фильмы.
7:10 «ЧАРОДЕИ». (*)
9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
12:05 Цирки мира. «Иероглифы на ма-
неже». (*)
12:35 Письма из провинции. Лаишев-
ский район (Республика Татарстан). (*)
13:00 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (*)
13:40 «Эффект бабочки». «Аль Капоне. 
Дитя сухого закона». (*)
14:10 Иллюзион. «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ».
15:40 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко.
16:20 «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная».
17:15 Классики ХХ века. «Альфред 
Шнитке. Дух дышит, где хочет...».
18:10 По следам тайны. «Охотники на 
динозавров».
18:55 «Пешком...». Москва красная. (*)
19:25 VI Международный Фестиваль 
Искусств П.И.Чайковского. Сергей Гар-
маш и Юрий Башмет в музыкально-
драматическом спектакле «Ч+Ч».
20:40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (*)
21:50 К 100-летию Зальцбургского 
фестиваля. Шедевры мирового музы-
кального театра. Опера Дж.Верди 
«Симон Бокканегра».

МАТЧ!
6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Драмы большого спорта». (12+).
7:00 Все на Матч! 
8:55 «По России с футболом» (12+).
9:15 «Самый долгий сезон». (12+).
9:55 Футбол. Чемпионат Австралии. 
Финал. Прямая трансляция.
12:00 Новости.
12:05 Формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 2. Прямая трансляция.
12:55 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. Финал. Прямая транс-
ляция.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
15:55 Новости.
16:00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.
18:00 Все на Матч! 
18:45 Новости.
18:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция.
22:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
23:30 «Локомотив» - «Зенит». Live». (12+).
23:50 Все на Матч!

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 «Дом, который построил Свифт» 
(6+)
16:25 «Пульс республики» (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 «Список ее желаний» Х/Ф (12+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)


