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Мэкъуауэгъуэм (июным) и 4-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
13-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
20497-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыхуи 143-рэ. ЦIыху 
20153-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыхуи 114-рэ щIэлъщ. 
Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм 
къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. 
Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и 
Министерствэм и чэнджэщхэм тету.

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Оперативнэ штабым 
къикIыу:

"COVID-19"

Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
Чересск къалэм щыпсэу-
хэм яIущIа нэужь, унафэ 
къихьащ социальнэ псэ-
уалъэ щхьэхуэхэр зэгъэзэ-
хуэжыным теухуауэ. Апхуэ-
дэу, Ленин проспектым деж, 
фашист зэрыпхъуакIуэхэм 
Черкесск ящызыхъумахэм я 
фэеплъ сыным и бгъум, 
щагъэувынущ уэрамыр зэ-
рагъэнэху уэздыгъэхэр 
зыфIэлъыну пкъоуи 8.  

Илъэсым икIэм нэгъунэ 
ягъэзэщIэнущ Черкесск Кос-
монавтов уэрамым и тро-
туар метр 350-рэ зэпэщ 
щIыжыным хуэунэтIа лэ-
жьыгъэхэр. Мыбы  текIуэ-
дэну мылъкур къыбгъэ-
дэкIынущ Къэрэшей-Чер-
кесым и «Гъуэгу фондым».

Ставропольскэ, Набереж-
нэ уэрамхэм я зэхэкIыпIэм 
щагъэпсынущ Лермонтов, 
Ставропольскэ уэрамхэм 
кърикIуэ уэшх куэдым къа-
гъэхъу псыдзэр зыщIэжыну 
канализацэр. Абы къыкIэ-
лъыкIуэу, мы гъэм Набе-
режнэ уэрамым метр 600 хъу 
и Iыхьэр (Ставропольскэм 
къыщегъэжьауэ Набереж-
нэ 34-м нэгъунэ) зэрагъэ-
зэхуэжынущ «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» лъэпкъ проек-
тым ипкъ иту.

Мы гъэм паркхэм ира-
гъэувэнущ тетIысхьэпIэ 15, 
пхъэнкIий зрадзэ урни 7 

Социальнэ лэжьакІуэм и 
ІэщІагъэ Махуэм хуэкІуэу, 
КъЧР-м гуащІэдэкІымрэ 
социальнэ зыужьыныгъэмрэ 
и министр ЩакІуэ Рус-
ланрэ министрым и къуэ-
дзэхэу Щай Мадинэрэ 
Хубиевэ Фатимэрэ захуэд-
гъэзащ. Абыхэм дыщагъэ-
гъуэзащ социальнэ хуэІу-
хуэщІэхэр зэфІахыу, социаль-
нэ дэІэпыкъуныгъэ цІыху- 
хэм ирагъэгъуэту респуб-
ликэм щылажьэ ІуэхущІапІэ-
хэм, социальнэ къудамэм 
и лэжьакІуэ нэхъыфІхэм, дя-
пэкІэ къапэщыт лэжьыгъэм, 
нэгъуэщІхэми.  

— Зи ныбжьыр хэкІуэта-
хэм, ныкъуэдыкъуагъ зы-
телъхэм, зыхузэфІэмыкІ-
хэм, сабий сымаджэхэм за-
щІэгъэкъуэныр, я псэукІэр 
тынш щІыныр — жыла-
гъуэм и къалэн пажэщ, 
Министерствэм и къалэн нэ-
хъыщхьэри, махуэ къэс 

ПщІэ зыхуэтщІ, социальнэ хъумэныгъэмкІэ къудамэм и лэжьакІуэхэ, и ветеранхэ!
Дывохъуэхъу фи ІэщІагъэ махуэщІым и щІыхькІэ!
Фэ къыхэфхащ щІыхьрэ жэуаплыгъэрэ зыпылъ къалэныр—псом нэхърэ нэхъ хуэны-

къуэм дэІэпыкъуэгъу фыхуэхъуныр. Иджыри къамыхута, мынэІуасэ узым къыпыкІа 
шынагъуэм зэрыдунейуэ щызэщІиІулІам, фэ къыфхуэныкъуапэ хъуащ щытыкІэр тІуа-
щІэу хьэлъэ зытехъуахэр—зи ныбжь хэкІуэтахэр, щхьэзакъуэу псэухэр, уз гъэтІылъа 
зиІэхэр. 

Я къалэн къэухьхэм япщэ кІуэ лэжьыгъэ зэфІах социальнэ лэжьакІуэхэм. Фэ псоми 
факъыхощ фи лэжьэкІэ щапхъэкІэ, жэуаплыгъэ лъагэкІэ, бэшэчагъкІэ, къыфщыгугъ 
цІыхухэм фазэрыпыкъуэкІ гуапагъэмрэ гулъытэмрэкІэ. 

Мы ІэщІагъэ махуэщІ хьэлэмэтым хэхауэ фІыщІэ псалъэхэр яхудогъэфащэ къулы-
къум и гуащІэдэкІ гъуэгупэр езышэжьа ветеранхэм, ахэр щапхъэгъэлъагъуэ зыхуэхъуа 
ІэщІагъэрылажьэ ныбжьыщІэхэм.

Тхьэм фигъэпсэу, жылагъуэм хузэфІэфх, щІыхькІэ гъэнщІа фи гуащІэдэкІ мыпсын-
щІэм папщІэ! Узыншагъэ, угъурлыгъэ, унагъуэ насып! 

ТЕМРЕЗОВ Рэшид, 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ

ИВАНОВ Александр, 
КъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) и тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ 

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 8-р — социальнэ лэжьакІуэм и Махуэщ

ЦІыхугъэм и щапхъэ

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 8-р — социальнэ лэжьакІуэм и ІэщІагъэ Махуэщ. 
Ар яхьэлІащ социальнэ къулыкъущІапІэхэм, ІуэхущІапІэхэм щылажьэхэм. 
КъинэмыщІауэ—волонтерхэм, цІыху сымаджэ зезыхьэхэм, социологхэм, социаль-
нэ хъумэныгъэмкІэ Министерствэм и лэжьакІуэхэм. 

2000 гъэм щегъэжьауэ социальнэ лэжьакІуэм и Махуэр къэрал мыхьэнэ иІэу 
ягъэлъапІэ. А махуэм фІым я нэхъыфІыжхэм я цІэ ираІуэ, щІыхь утыкухэм ира-
шэ. Илъэс кІуам, коронавирус пандемием и зэранкІэ зэхыхьэшхуэхэр щымыІа-
ми, мы къудамэ мыпсынщІэм щылажьэхэр гулъытэншэу къагъэнакъым. Мы 
гъэм, щытыкІэхэр нэхъ зэІубз щыхъужам, социальнэ лэжьакІуэхэм я ІэщІагъэ 
махуэщІыр зэрыхуэфащэу республикэм щагъэлъэпІэнущ. 

зэфІэтх лэжьыгъэри аращ 
зыхуэунэтІар. 

УФ-м и Президентым 
Федеральнэ ЗэІущІэм хуищІа 
Зыхуэгъэзэныгъэми, КъЧР-м 
и Іэтащхьэм и Зыхуэгъэ-
зэныгъэми утыку нэхъы-
щхьэр зыубыдыр социаль-
нэ Іуэхухэращ, а къудамэм 
егъэщІылІа лъэныкъуэ псо-
ри зэІузэпэщ щІынращ. 

КъинэмыщІауэ, иужь-
рей зэманым коронавирус 
пандемием къыздихьа лъэ-
пощхьэпохэм, зэфІэзэры-
хьыныгъэхэм цІыху дэхуэ-
хахэр, дэІэпыкъуэгъуншэу 
зи гъащІэр нэхъри къызы-
техьэлъэхэр социальнэ лэ-
жьакІуэхэм нэхъри щахуэ-
ныкъуэ пІалъэ хъуащ. Со-
циальнэ лэжьакІуэхэри, 
волонтерхэри, псапащІэ 
цІыхухэри, куэд дыдэ псэ 
хьэлэлрэ хьэрэмыгъэншэу 
абыхэм щІэгъэкъуэнрэ дэІэ-
пыкъуэгъурэ яхуэхъуащ, 

дяпэкІи якъуэтынущ. 
ХьэкъыпІэкІэ, социальнэ 

хуэІухуэщІэхэр цІыхухэм, 
жылагъуэм ягъэгъуэтыныр 
зи ІэщІагъэу къыхэзыхар абы 
нокІуэкІэ, ауэ зэман гъа-
кІуэу еувалІэ цІыхукъым. 
Ар — цІыхугъэ лъагэм, гущІэ-
гъуныгъэ гъунэншэм, угъур-
лыгъэм, хьэрэмыгъэнша-
гъэм, гу пцІанагъэм хуэ-
гъэщІа, ар зи дуней теты-
кІэ, зи щытыкІэ цІыхухэщ. 

Махуэ къэс социальнэ 
лэжьакІуэхэр зыпэрыт лэ-
жьыгъэр зэрыхьэлъэм и 
гущІыІужу, пандемием а щы-
тыкІэр нэхъри зэфІэзэрых

ьыгъуэ яхуищІащ. 
Арами, зы махуи Іуэхуншэ 
хъуахэкъым. Езыхэр я узын-
шагъэ, я гъащІэ, я зэман 
емыблэжу, сымаджэхэм ядэ-
Іэпыкъуащ, дэІэпыкъуны-
гъэ ирагъэгъуэту унагъуэ-
рыкІыу къакІухьащ.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

щагъэувынущ Комсомоль-
скэ уэрамым, Черкесск къа-
лэм социальнэ хъумэны-
гъэмкIэ Управленэм къы-
пэщылъ лъэныкъуэмкIэ. 
КъинэмыщIауэ, зэтрагъэ-
псыхьынущ машинэ зда- 
гъэув щIыпIэхэр.

Къэрэшей - Черкесым и 
«Гъуэгу фондым» и мылъку-

кIэ зэрагъэзэхуэжынущ Чер-
кесск къалэм и Одесскэ уэра-
мым и е 13-нэ унэм и пщIантIэр.

Къалэм и паркхэмрэ сквер-
хэмрэ щаузэдынущ щхьэ зы-
телъ концерт утыкухэр е 
зэпкъралъхьэ-зэпкъырах 
сценэхэр, сценэ комплекс-
хэр, концертхэр, гъэлъэгъуэ-
ныгъэхэр, мастер-классхэр 

здрагъэкIуэкI утыкухэр.
Спорт фащэхэмрэ Iэмэ-

псымэхэмрэ къыхуащэхунущ 
езанэ спорт еджапIэм и 
волейбол командэм папщIэ.

ДэIэпыкъунущ «Машук» 
форумым хэтыну цIыхум, 
е 17-нэ гимназием и пщIан-
тIэм щыIэ футбол джэгу-
пIэр трагъэпсыхьынущ мини-

футболымкIэ турнир ще-
гъэкIуэкIыным.

Ящхьэпэнущ мэкъуауэ-
гъуэм (июным) и  3-6 махуэхэм 
Новороссийск ветеранхэм я 
командэхэм щрагъэкIуэкIыну, 
«Черное море» чемпионатым 
ди дежкIэ икIыу кIуэнухэм.

Зыгъэхьэзырар 
ПАЩIЭ Хьэдисщ

КъЧР-м и Правительствэм и Унэм иджы-
благъэ щытепсэлъыхьащ республикэм и 
илъэси 100-м и щIыхькIэ къыдагъэкIыну 
тхылъыр зэрагъэхьэзырыным пыщIа упщIэ-
хэм, а Iуэхур зэрагъэкIуэтэнум.

ЗэIущIэр КъЧР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, 
цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ и 
министр Кумуков Альберт я пашэу екIуэ-
кIащ.

⠀Юбилей къыдэкIыгъуэм деж Iэмал 
имыIэу къыщыгъэлъэгъуауэ щытыпхъэщ 
хэгъуэгум и щэнхабзэ, щIыуэпс хъугъуэ-
фIыгъуэхэр, зыми хуэмыдэ  архитектурэ 
щIэиныр, фIыгъуэхэр, тхыдэ фэеплъ ухуэ-

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид и унафэкIэ, хэгъуэгум щыпсэу цIыху куэдым я 
лъэIур къыхалъытэкIэрэ, республикэм сатумрэ про-
мышленностымрэкIэ и Министерствэм иригъэжьэжащ 
«Эркен-Шахар - Спарта - Черкесск» гъуэгум тета автобусыр. 

Иджы, накъыгъэм (майм) и 31-м къыщыщIэдзауэ 
«Эркен-Шахар - Спарта - Черкесск» гъуэгум мыпхуэдэ сы-
хьэтхэм автобусыр щызекIуэнущ: Спартэ къикIыу Чер-
кесск къакIуэр: сыхьэтыр 8-00, 13-00; Черкесск икIыу 
Спартэ кIуэр: 11-25-м.

Гу зылъытапхъэщи, мы автобусыр гъуэгум къыщIы-
трагъэкIауэ щытар пандемием и зэманым гъуэгум тет 
цIыхухэр мащIэ дыдэ зэрыхъуарат.

Ди корр.

Мэлхъуныгъэм зегъэ-
ужьыным хуэунэтIа  инве-
стицэ проектыр Къэрэшей-
Черкесым щызыгъэзащIэ 
инвестор иныр, «Дамате» 
мэкъумэш холдингыр Ищ-
хъэрэ Кавказ федеральнэ 
хэгъуэгум (СКФО-м) щы-
япэу иужь ихьащ мэл хъу-
пIэхэр егъэфIэкIуэным. 

Гъатхэ вэн-сэн пIалъэм 
«Дамате»-м и IэщIагъэлI-
хэм

 абы щхьэкIэ къыхаха 
удз жылэ зэхэпхъахэр щасащ 
хъупIэхэмрэ холдингым мэ-
лыл къыщIэгъэкIынымкIэ 
къыдэлажьэ фермерхэм я 
щIыгухэмрэ.

Къэрэшей-Черкесым и 
фермерхэм пIалъэкIыхь зэ-
гурыIуэныгъэ дащI хъунущ  
Урысейм щыяпэу контракт 
фермер IэмалымкIэ Iуэху   
зыщIэ сервис компанэм. 
АдэкIэ абыхэм лъэкIыны-
гъэ ягъуэтынущ чэнджэщ 
кърахьэлIэну, нэгъуэщI Iуэху-
тхьэбзэхэр хуагъэзэщIэну, 
удз жылэхэр къыхэхыным 

къыщегъэжьауэ, зыхуэны-
къуэ техникэ лIэужьыгъуэ-
хэр къыIэщIагъыхьэным щы-
щIэкIыжу.

СКФО-м и хъупIэхэмрэ 
фермерхэм я щIыгухэмрэ 
егъэфIэкIуэным хуэунэтIа 
лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэ-
кIынущ  мэлыл къэлэжьы-
ным епха проектым ипкъ 

иту. А лэжьыгъэм нэхъ щхьэ-
пэ ищIынущ Iэщыр IускIэ 
къызэрызэрагъэпэщыр, хъу-
пIэхэм я фIагъыр. Абы мэл-
хъуныгъэр иригъэфIэкIуэ-
нущ.

 «Дамате» компанэм и 
IэщIагъэлIхэм вэн-сэныр щы-
зэфIагъэкIащ Ставрополь 
крайм и хъызмэтитIым я 

щIыгу  гектар 30-м нэбла-
гъэм, икIи хьэзырщ апхуэ-
дэ  лэжьыгъэхэр Къэрэшей-
Черкесым дежи щрагъэ-
кIуэкIыну.

— Дэ адэкIи пыдощэ 
Ищхъэрэ Кавказ федераль-
нэ хэгъуэгум мэлылыр къы-
щылэжьыным епха проек-
тым зэкIэлъыкIуэу зедгъэ-
ужьыным. ХъупIэхэм щра-
гъэкIуэкI Iуэхухэм мыхьэнэ-
шхуэ яIэщ, сыту жыпIэмэ, 
абы иригъэфIэкIуэнущ удз-
хэм я бэвагъыр, къиIэты-
нущ я къэуатыр, адэкIэ ар 
щхьэпэжынущ мэлылым и 
фIагъым. ИкIи хьэкъыпIэ-
кIэ аращ «Дамате»-р хъу-
пIэхэм я бэвагъыр къэIэ-
тыным, абы зэрелэжь тех-
нологиещIэхэр къэгъэIэ-
рыхуэным щIыпылъыр. Абы-
кIэ къегъэсэбэп щIыдэлъху, 
хамэкъэрал Iэмал пэрыт-
хэр, — жеIэ «Дамате»-м и 
генеральнэ унафэщI Хайров 
Рэшид.

Сервис компанэм и IэщIа-
гъэлIхэм тегъэчынауэ зэра-
гъэцIыху дэтхэнэ хъупIэми 
и фIагъыр зыхуэдэр, къы-
хах абыхэм нэхъ ятегъэ-

псыхьауэ щыт удз жылэ 
зэхэпхъахэр, ар трагъэпсыхь 
щIыгум и щытыкIэм.

«Дамате»-м вэн-сэныр 
щригъэкIуэкIкIэ къегъэсэбэп 
хэгъуэгумрэ абы и щIыгу-
хэмрэ нэхъ ятегъэпсыхьауэ 
щыт Iэмалхэр. Апхуэдэ бгъэ-
дыхьэкIэм тету удз жылэ-
хэр абы хуамыгъэхьэзыра 
щIыгум трапхъэ. ЩIыр явэ-
къым икIи зэхакъутэкъым 
абы и зэрыIыгъыныгъэр, 
абы псыIагъэу хэтри къы-
хагъэкIкъым. Сэныр апхуэдэ 
техникэкIэ ирагъэкIуэкIри, 
щIыгум къыщыкIыххэ къэ-
кIыгъэхэр къызэтонэ, щIы-
гъэпшэрхэмрэ удз жылэ-
хэмрэ зыхагъэзэгъа ва-
гъэр сакъыу зэхуащIыж.

АдэкIэ Дамате»-м и му-
радщ  Ищхъэрэ-Кавказым 
щыIэ хъупIэхэмрэ къыдэ-
лажьэ фермерхэм я щIыгу-
хэмрэ иригъэфIэкIуэну. Къы-
кIэлъыкIуэ лэжьыгъэхэр 
ирагъэкIуэкIынущ мы гъэ 
бжьыхьэм. Гу зылъытапхъэ-
щи, хэгъуэгум и щIыгу фон-
дыр гектар мин 15-м щIегъу.

Зыгъэхьэзырар  
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и 
къыхэлъхьэныгъэкIэ, «Щитовидная железа»-м и Дуней-
псо Махуэм хуэгъэза Iуэхугъуэ Черкесск къалэм щекIуэ-
кIащ.

Ар ирагъэкIуэкIащ республикэм медицинэ дэIэпы-
къуныгъэмкIэ и Купсэм медицинэ профилактикэмкIэ и 
къудамэм и IэщIагъэлIхэм, КГТА-м хэт медицинэмкIэ 
институтымрэ республикэм и медицинэ колледжымрэ 
щеджэ волонтер-медикхэм. А Iуэхум къыхашащ респуб-
ликэ эндокринологическэ диспансерым  и дохутырхэри.

ныгъэхэр, туристхэм фIылъагъуныгъэ 
зыхуащIа зыгъэпсэхупIэ-курортхэр, лъэпкъ-
хэм лIыщIыгъуэ бжыгъэкIэ къадекIуэкI 
хабзэфIхэр, нобэ республикэм и промыш-
леннэ производствэм зэрызиужь щытыкIэ-
хэр.

Зэпсэлъэныгъэм хэтащ КъЧР-м и Пра-
вительствэм и нэIэм щIэт, гуманитар къэ-
хутэныгъэхэмкIэ институтым лъэпкъхэм 
я тхыдэмкIэ и къудамэм и унафэщI Уэз 
Фатимэ, щIэныгъэрылажьэ пашэхэу Ха- 
джиевэ Мадинэ, Кубановэ Лианэ, щIэны-
гъэрылажьэ нэхъыжь Гудимовэ Ольгэ, 
КъЧР-м и Къэрал архивым и лэжьакIуэ Бат-
чаев Щэмил, «День республики» газетым 
и редактор нэхъыщхьэ Кратов Евгений сымэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Акцэм ипкъ иту,  волонтерхэм гъуэгурыкIуэхэм хуа-
гуэшащ щитовиднэ железам и узыфэ зэмылIэужьыгъуэ-
хэр къыздежьэмкIэ, ар зэрагъэхъуж IэмалхэмкIэ хъыбар 
зэрыт буклетхэр. 

КъинэмыщIауэ, диспансерым и дохутыр нэхъыщхьэм 
и къуэдзэ Урчыкъуэ Фатимэ цIыхухэм ядэлэжьащ, жьэгъу 
уз зиIэр IэпхъуамбэкIэ къихутэу. А узыфэм зэрызыщы-
пхъумэн Iэмалхэмрэ ар зэрыбгъэхъужыфынумрэкIэ чэн-
джэщ яритащ.

Акцэм и мурад нэхъыщхьэр жьэгъу узым ехьэлIа хъы-
барыр цIыхухэм янэхьэсын, нобэкIэ ар  хьэлэмэту зэра-
гъэхъужыфыр ягурыгъэIуэнрати, Iуэхум хэтахэм ар хьэ-
лэмэту зэфIагъэкIащ.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Жьэгъу узым
Узыншагъэ

"Черкес хэку" газетыр 2021 гъэм и етIуанэ илъэс 
ныкъуэм къыщIэтхыкIыныр мэлыжьыхьым 

(апрелым) и 1-м ирагъэжьащ. Ар къыфхуэкIуэн 
папщIэ, пощтми пощтзехьэхэм я дежи Iэпэ щы-

щIэвдз хъунущ. Илъэс ныкъуэм и уасэр сом 485-рэ 
кI. 82-рэ. Льгот къыщIэтхыкIыныгъэр (ветеран-
хэмрэ, ныкъуэдыкъуэхэмрэ папщIэ) сом 373-рэ кI. 
20-рэ. Юридическэ цIыхухэм - сом 587-рэ кI. 52-рэ. 
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Ди лъэпкъэгъу IэщIа-
гъэлI нэхъыфIхэм, къэрал 
утыкум ит къулыкъущIэ 
пажэхэм ящыщщ Хьэту Жам-
болэт. Абы и зэманыгъуэщ, 
и къару илъыгъуэщ. Мы ма-
хуэхэм и ныбжьыр илъэс 
59-рэ ирикъуа къудейщ. 
Адыгэ лъэпкъыр ирогуш-
хуэ икIи иробжьыфIэ ап-
хуэдэ цIыху нэсхэм. Апхуэ-
дэхэм я гъащIэр лъэпкъым 
къыщIэтаджэ щIэблэм ща-
пхъэ нэс яхуохъу.

Хьэту Жамболэт Хъызыр 
и къуэр 1962 гъэм мэкъуа-
уэгъуэм (июным) и 3-м 
Краснодар крайм хыхьэ 
Новокубанскэ районым и 
Советскэ станицэм къы-
щалъхуащ. 

Абы и иджырей къэрал 
къулыкъущIэ IэнатIэр, зэ-
рыжаIэу, «династие»-кIэ, и 
адэ-анэм къабгъэдэкIыу 
къылъысауэ жыпIэ хъунущ. 
АтIэ, Жамболэт къихъухьащ 
къэрал къулыкъущIэхэм я 
унагъуэм. 

1979 гъэм курыт еджа-
пIэр къиуха нэужь загото-
витель-товароведу щылэ-
жьащ Краснодар край-  
потребсоюзым и Новоку-
банскэ потребительскэ об-
ществэм.

1984 гъэм экономист-
къызэгъэпэщакIуэ IэщIа-
гъэмкIэ къиухащ лъэпкъ-
хэм я Зэныбжьэгъугъэм и 
орденыр зезыхьэ Москов-
скэ кооперативнэ институ-
тыр.

1984-1986 гъэхэм Сове-
тыдзэм къулыкъу щищIащ. 

1992 гъэм ар хахащ 
Успенскэ район Советым и 
депутату. Абы къыкIэлъы-
кIуэу, Краснодар край-  
потребсоюзым и Прези-
диумым и Советым хэтурэ 
Успенскэ район потреби-
тельскэ обществэм унафэ 
хуещI. 

2002 гъэм бадзэуэгъуэм 
(июлым) Жамболэт хах 
Краснодар крайм и Успен-
скэ районым и Iэтащхьэу. 
2006 гъэм и накъыгъэм 
(майм) и 31 –м дзыхь къы-
хуащI Ермэлыхьэблэ (Ар-
мавир) къалэм и Iэтащхьэ 
IэнатIэр. Сочи къалэм и мэ-
рым и пщэрылъхэри ма-
зитIкIэ игъэзэщIащ. 2009 
гъэм трагъыхьэ Краснодар 
крайм и губернаторым и 
япэ къуэдзэу.

2015 гъэм и жэпуэгъуэм 
(октябрым) и лэжьапIэр 
къегъанэ, Краснодар крайм 
и губернаторым и япэ къуэ-
дзэ IэнатIэр зэрыIуахыжам 
къыхэкIыу. Ауэ щIэныгъэ-

рэ гъащIэ зэхэщIыкIрэ зиIэ 
IэщIагъэлIыр Iуэхуншэ хъу-
къым. 2016 гъэм мазаем 
(февралым) Урысей Феде-
рацэм и премьер-министр 
Медведев Дмитрий и уна-
фэкIэ Хьэту Жамболэт тра-
гъыхьэ Урысей Федерацэм 
мэкъумэшымкIэ и ми-
нистр Ткачев Александр и 
къуэдзэу. А гъэ дыдэм и 
мэлыжьыхьым (апрелым) 
ар министрым и япэ къуэ-
дзэ мэхъу. 

Хьэту Жамболэт Iуэху 
куэд кърихьэжьащ икIи зэ-
фIигъэкIащ, ауэ къытеу-
выIэпхъэщ абы и IэнатIэм 
хуэгъэзауэ иIэ гупсысэхэм-
рэ бгъэдыхьэкIэмрэ.

КъызэрилъытэмкIэ, мы 
зэманым  мэкъумэш хъыз-
мэтыр  Урысей экономи-
кэм и лъэныкъуэхэм ящы-
щу нэхъ зызыужьщ. Нэгъа-
бэ абы ипкъ ит Къэрал 
программэр гъэзэщIэным 
къыхуаутIыпщащ сом ме-
лард 300,6-рэ. Коронавиру-
сыр пэрыуэгъу хъуами, 
мэкъумэш IэнатIэр къызэ-
рызэтрагъэнэным, абы зэ-
рызырагъэужьыным и Iэ-
малхэр зэрахьащ, ноби зэ-
рахьэ.

2021 гъэм и Къэрал 
программэр гъэзэщIэным 
и къэухьхэм иту къэув къа-
лэн нэхъыщхьэхэм ящыщу 
Хьэту Жамболэт къыхегъэщ 
къэкIыгъэгъэкIхэм я лэ-
жьыгъэм и гъерэтыр 2017 
гъэм елъытауэ проценти 
4,2-кIэ, Iэщыхъуэхэм я Iэ-
рыкIыр – проценти 7,4-кIэ, 
ерыскъыхэкI продукцэу 
къалэжьыр процент 13,3-кIэ 
хэгъэхъуапхъэу. Апщыгъуэ-
ми IэщIагъэлIым мыхьэ-
нэшхуэ хелъагъуэ мэкъу-
мэш хъызмэт техникэм и 
паркыр къэгъэщIэрэщIэ-

ным, псыщIэгъэлъадэ (ме-
лиоративнэ) комплексым 
зегъэужьыным, противо-
эпизоотическэ (Iэщыр сыма-
джэныр къэмыгъэхъуным 
ехьэлIа) Iуэхухэр егъэкIуэ-
кIыным. 

И IэнатIэм пэрыткIэрэ, 
Хьэту Жамболэт гулъытэ 
хэха яхуещI агрострахова-
нэм и Iэмалхэми. Псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, зи №260 
Федеральнэ хабзэм ипкъ 
иту, климат мыхъумыщIа-
гъэхэм къахьа хэщIыны-
гъэхэр зэрыхуапшыныжым 
къинэмыщIауэ, страхованэ 
дэIэпыкъуныгъэ ягъуэты-
нущ мэкъумэшым и лэжьа-
кIуэхэм.

2021 гъэр къыщихьам, 
Хьэту Жамболэт Урысейм 
и вице-премьер Абрамчен-
ко Викторие лъэIукIэ зы-
хуигъэзауэ щытащ. ЛъэIум 
и мыхьэнэр мыращ: Хьэ-
тум къелъытэ мэкъумэшым 
щрагъэкIуэкI (сезон) лэ-
жьыгъэхэм я зэманым ха-
мэ къэралхэм къраш лэ-
жьакIуэхэр къегъэблэгъа-
пхъэу. Министрым и къуэ-
дзэм мигрант лэжьакIуэ-
хэр тегъэщIапIэ щIыным и 
ущхьэгъуу елъагъу лэжьы-
гъэхэр зэрыхьэлъэм, гугъу-
ехь зэхуэмыдэхэр зэрыпы-
щIам къыхэкIыу, ди хэкуэгъу-
хэр абы зэрыдимыхьэхыр, 
я гуащIэдэкIыр зэрыгъерэ-
тыншэр, IэпщIэлъапщIагъ 
нэс зэрамыIэр... 

Хьэту Жамболэт гуащIэ-
дэкI лэжьыгъэм сыт щы-
гъуи куууэ хэтщ икIи Iуэху 
зэхэщIыкI лъагэ бгъэдэлъщ. 
Дыщогугъ иджыри куэдрэ 
цIыхубэм, къэралым гъе-
рэтыфIэу хуэлэжьэну, ди лъэ-
пкъыцIэр адэкIи иIэтыну. 
Тхьэм нэхъри иригъэхъулIэ!

 ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Мы гъэм екІуэкІыну Урысейпсо жылагъуэ 
къыхэтхыкІыныгъэм дэтхэнэ хэгъуэгуми зы-
хуегъэхьэзыр. 

Иджыри зэ фигу къэдгъэкІыжынщи, жыла-
гъуэ къыхэтхыкІыныгъэр илъэси 10 къэс зэ 
ирагъэкІуэкІ. Ди къэралым деж иужьрей къы-
хэтхыкІыныгъэр щекІуэкІар 2010 гъэращ. Абы 
ипкъ иткІэрэ, нэгъабэ, 2020-м зичэзу къыхэ-
тхыкІыныгъэр екІуэкІын хуеящ, ауэ коронави-
рус пандемием Іуэхур зэпиудри, зрамыгъэтІы-
лъэкІ хъуакъым. 

Илъэс дызыхыхьами Урысейпсо жылагъуэ 
къыхэтхыкІыныгъэр щрагъэкІуэкІыну пІалъэр, 
мазэр ягъэнаІуэмэ, иужькІэ ягъэкІуэтэжурэ, 
мызэ-мытІэу зэхъуэкІыныгъэ халъхьащ. Иужь-
рейуэ зытраубыдар мы гъэм и жэпуэгъуэ (ок-
тябрь) мазэращ. Дауэ щымытми, зэману къэнэ-
жа щІагъуэ щыІэкъым. Ар къагурыІуэу, Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм и районхэм лэжьы-
гъэм зыхуагъэхьэзыр.

Хьэбэз район администрацэм и Іэтащхьэ Жу 
Тимуррэ абы и къуэдзэ Унэж Рэмэзанрэ иджы-
благъэ кІэщІу дыщагъэгъуэзащ къыхэтхыкIы-
ныгъэ Іуэхухэм. 

— Къэрал мыхьэнэ иІэу екІуэкІ Іуэхум ухэ-
тыныр Іэмал зимыІэ щытыкІэщ. Пэжщ, зыми 
зыри иригъэзкъым къыхэтхыкІыныгъэм хэты-
ну, ауэ граждан къалэн хэти зэрытхьыр къыд-
гурыІуэу дыхыхьэмэ нэхъыфІщ. Ар хэгъуэгу-
ми, дэтхэнэ унагъуэми, цІыхуми и къэкІуэным 
къыгуэхыпІэ имыІэу епхащ. КъыхэтхыкІыны-
гъэм къигъэлъэгъуэну бжыгъэхэм, статисти-
кэм елъытащ зыужьыныгъэр. Статистикэншэу 

Урысейм и хэгъуэгу 18-м ящыщу, Къэрэшей-Черкесым 
мэзхэр зэфIэгъэувэжынымкIэ (мэзыщIэхэр гъэтIысыны-
мыкIэ) илъэс планыр игъэзэщIащ. А Iуэхухэр ирагъэ-
кIуэкIащ «Экология» лъэпкъ проектым хыхьэ «Сохране-
ние лесов» федеральнэ проектым ипкъ иту. 

2021 гъэм ягъэтIысыну мэзыщIэхэмкIэ планыр ща-
гъэзэщIащ Белгородскэ, Костромской, Курскэ, Липецкэ, 
Орловскэ, Тамбовскэ, Тверской, Ярославскэ, Астраханскэ, 
Ростовскэ, Ульяновскэ областхэм, Ставрополь крайм, Ал-
тай, Ингуш, Къэрэшей-Черкес, Къэбэрдей-Балъкъэр рес-
публикэхэм, Ищхъэрэ Осетиемрэ Удмуртиемрэ. 

Нэхъыбэ мэз щызэфIагъэувэжащ Купсэ Федеральнэ 
хэгъуэгум: мэзгъэкIхэм мыбдежым планыр щагъэзэ-
щIащ процент 95,6-кIэ. ЕтIуанэ увыпIэм щытщ Ищхъэрэ 
Кавказ федеральнэ хэгъуэгур — процент 93,6-рэ. Еща-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

А псори къыхэтлъытэу, 
мы гъэм социальнэ лэжьа-
кІуэм и Махуэм ехъулІэу 
фІым я нэхъыфІыжхэр зэ-
рытхузэфІэкІыу дгъэфІэ-
жынущ, ЩІыхь тхылъхэр 
яхуэдгъэфэщэнущ.

Я дэІэпыкъуныгъэ Іэпэ-
хэр зыхуаший цІыхухэм 
къыхужаІэ фІыщІэ псалъэ 
къэс нахуапІэ яхуэхъуну со-
хъуэхъу дэтхэнэми! Дахуэ-
арэзыщ, къыдгуроІуэ я гугъу-
ехьи, я гуащІи,—жиІащ 
ЩакІуэ Руслан. 

—Социальнэ хуэІухуэ-
щІэхэр языгъэгъуэт цІыху-
хэр псэ хьэлэлкІэ, гу хуа-
багъкІэ зыпыкъуэкІхэр къа-
зэрыпэджэж псалъэ гуапэ-
хэмрэ фІыщІэ гъунэншэм-
рэу къыщІэкІынщ къарурэ 
къэкІуэну фІымкІэ фІэщхъу-
ныгъэрэ къахэзылъхьэр, 
дэрэжэгъуэ къызыхахыр. 
НэгъуэщІу уегупсысыфыну-
къым. Социальнэ лэжьакІуэм 
лэжьэгъуэ зэман, махуэ 
мардэ гуащІэдэкІ  хабзэм 
хуигъэувауэ иІэ щхьэкІэ, 
хьэкъыпІэкІэ абыхэм а 
мардэхэр щамыгъэзащІэр 
нэхъыбэщ икІи апхуэдэр 
хабзэкъутэныгъэу зыми 
жиІэфынукъым. АтІэ, сыма-
джэ, зылъэмыкІ цІыхур къы-
кІэлъыджауэ, абыхэм «хьэ-
уэ» яхужыІэкъым. Апхуэ-
дэщ социальнэ къулыкъум 
щылажьэ дэтхэнэри. 

Я махуэщІым хуэкІуэу 
сыхуейщ сайхъуэхъуну къа-
ру мыкІуэщІ, гукъыдэж яІэ-
ну, узыншагъэ быдэ щы-
мыщІэну, къабгъэдэкІ гуа-
пагъэмрэ хуабагъэмрэ я 
хъер ялъагъужу, заузэщІу 
псэуну!—жиІащ Щай Мадинэ.

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэр къапщтэмэ, зи Іуэху-
щІафэр абы теухуа, абы и 

ЦІыхугъэм и 
щапхъэ

лъэныкъуэкІэ жэуаплыгъэ 
зыхь социальнэ ІуэхущІа-
пІи 6 мэлажьэ. Апхуэдэщ зи 
ныбжь хэкІуэтахэмрэ узын-
шагъэкІэ ныкъуэдыкъуагъ 
зытелъхэмрэ ятегъэпсыхьа 
Унэ-интернатитІыр, я ны-
бжьым итхэм акъылкІэ 
къакІэрыху сабийхэм пап-
щІэ Унэ-интернатыр, сабий-
хэм папщІэ реабилитацэ 
Купсэр, балигъыпІэм нэмы-
са ныбжьым итхэм папщІэ 
социально-реабилитацэ куп-
сэр, жылагъуэм социальнэ 
хуэІухуэщІэхэр ягъэгъуэты-
нымкІэ республикэ Купсэр. 

2020 гъэр къапщтэмэ, 
Чыкъуэ Нурбий зи унафэщІ, 
жылагъуэм социальнэ хуэІу-
хуэщІэхэр егъэгъуэтыным-
кІэ республикэ Купсэм рес-
публикэм и муниципальнэ 
райони 10-мрэ къалэ хэ-
гъуэгуи 2-мрэ щыпсэу, зи 
ныбжь хэкІуэта, ныкъуэды-
къуагъ зытелъхэм социаль-
нэ хуэІухуэщІэхэр ирагъэ-
гъуэтащ. 

Социальнэ хуэІухуэщІэ 
зэхуэмыдэхэр ялъэІэсащ 
республикэм щыпсэу нэ-
рыбгэ 8466-м.

Мы Купсэм нэрыбгэ 410-рэ 
щолажьэ. Абы щыщу 318-р—
социальнэ лэжьакІуэщ. Ахэр 
ядолажьэ зи ныбжь хэкІуэ-
тахэм, зезыхьэн, къакІэ-
лъыплъын зимыІэу къэ-
нахэм, дэІэпыкъуэгъу хуэ-
ныкъуэ сабийхэм. Купсэм 
иІэщ щхьэзакъуэу псэухэм 
я зэхуэсыпІэ клубхэр. Абы-
хэм щызэхуозэ, щызопса-
лъэ, щхьэзакъуэныгъэм и 
хьэлъэр нэхъ ящхьэщоу, 
гъащІэм нэгъуэщІынэкІэ 
йоплъ. Клубхэм илъэс къэс 

цІыху 300-м щІигъу йокІуа-
лІэ. Купсэм иІэщ сымэджа-
хэм я узыншагъэр, я лъэ-
кІыныгъэхэр здызэфІагъэу-
вэж, зыздапсыхь пэшхэр. 
Купсэм щылажьэхэм уна-
гъуэрыкІыу къакІухьурэ 
социальнэу зыдэІэпыкъу-
хэр и мащІэкъым. Апхуэдэ 
хуэІухуэщІэхэм хеубыдэ са-
ту Іуэхухэр, унагъуэ кІуэ-
цІым щыІэбэныр, хуэпщэ-
фІэныр, къинэмыщІхэри.

КъЧР-м гуащІэдэкІымрэ 
социальнэ зыужьыныгъэм-
рэкІэ и Министерствэм 
2021-2022 гъэхэм и къа-
лэнхэр игъэнэІуауэ, абыхэм 
текІ имыІэу толажьэ. Абы 
ипкъ иткІэрэ, социальнэ 
хуэІухуэщІэ лІэужьыгъуэ-
щІэхэм зрагъэужьынущ. Ап-
хуэдэщ «сопровождаемое 
проживание», «семейный 
помощник», «клубы по ин-
тересам», «дневные груп-
пы занятости» «санаторий 
на дому», «приемная семья» 
зи фІэщыгъэцІэхэр. Ахэр 
зыхуэгъэпсар, сымаджэр, 
дэІэпыкъуэгъу хуэныкъуэр 
сымаджэщхэм, еІэзапІэхэм 
мыкІуэу, щІэмылъу, и тын-
шыгъуэмрэ и узыншагъэм-
рэ къыхузэгъэпэщынращ, 
«стационарозамещающие» 
жыхуиІэщ. Мы технологие-
щІэм зегъэужьынымрэ пхы-
гъэкІынымрэ я купщІэу 
хабзэ актыщІэхэр къагъэ-
щІынущи къащтэнущ. 

2022 гъэм республикэм 
щылэжьэн щІидзэнущ ны-
бжьышхуэ зиІэхэм, ныкъуэ-
дыкъуагъ зытелъхэм со-
циальнэ дэІэпыкъуныгъэр 
пІалъэ кІыхькІэ къахузэ-
гъэпэщыным теухуа лэ-

жьыгъэр. 
И пэжыпІэкІэ, лэжьыгъэр 

куэдщ, мурадхэри нэхъы-
бэжщ, а псори зы тхыгъэ-
кІэ къеббжэкІыныр псын-
щІэкъым. Арагъэнкъым езы-
ри нэхъыщхьэр. Нэхъыщхьэр, 
я мурадхэр, ящІар нэры-
лъагъу хъунращ, зыхуащІэ 
цІыхухэм, гъащІэм щыты-
кІэ хьэлъэм иригъэувахэм 
я гум нэсынращ, къэрал 
къалэнхэр пылъхьэншэрэ 
къызыхуэтыншэу ягъэзэ-
щІэнращ. Ар социальнэ 
къудамэм щылажьэхэми, 
ахэр зи нэІэм щІэт хэгъуэгу 
Министерствэми яхузэфІэ-
зыгъэкІыну гуащІэдэкІ жэр-
дэмкІэ, гъерэткІэ, узынша-
гъэ быдэрэ гукъыдэжрэ 
щымыщІэну дохъуэхъу я 
ІэщІагъэ Махуэм!

Социальнэ лэжьакІуэм 
и Махуэм хуэкІуэу ди зэ-
псэлъэныгъэм къыщыхагъэ-
ща, социальнэ къудамэм и 
лэжьакІуэ нэхъыфІ зыбжа-
нэм я цІэ къитІуэмэ ди гуа-
пэщ. Ахэр—мы къудамэм 
илъэс куэд хъуауэ псэемы-
блэжу щылажьэ, гуащІэдэкІ 
ехъулІэныгъэхэр зи бэ, 
цІыхухэм я фІыщІэрэ гуа-
пэрэ зырагъэз зэпыт лэ-
жьакІуэщ. Апхуэдэщ, Абазэ 
районым щылажьэ социаль-
нэ къулыкъум и лэжьакІуэ 
пашэ Мхъцы Айшэт, Нэ-
гъуей районым—Кубековэ 
Светланэ, Черкесск къалэм—
Жыр Еленэ, Адыгэ-Хьэблэ 
районым—Жанкулановэ 
Зулетэ, Хьэбэз районым—
Даур Ольгэ. Абыхэми, дэтхэ-
нэ социальнэ лэжьакІуэми 
хуэфащэ хъуэхъурэ фІы-
щІэ псалъэхэмрэкІэ яІэтащ 
я ІэщІагъэ Махуэм. 

ТУАРШЫ Ирэ,  
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

Черкесск къалэм дэт, Лэ-
токъуэ Гуащэнагъуэ и цІэр 
зезыхьэ еджапІэ-интерна-
тым щрагъэкІуэкІа зэгъэ-
зэхуэжыныгъэхэр и кІэм  
нагъэсащ.

1967 гъэм яухуа еджа-
пІэ-интернатым зэгуэрми 
зэгъэзэхуэжыныгъэ ин щра-
гъэкІуэкІатэкъым. КъЧР-м 
и Іэтащхьэм и унафэм тет-
кІэрэ, къэрал еджапІэхэр 
зэгъэзэхуэжынымкІэ про-
граммэм интернатыр хагъэ-
хьауэ щытащ. 

ЖыІэпхъэщи, мыбдеж 
ныбжьыщІэ 83-рэ щопсэу, 
щоджэ. Ахэр—унагъуэ бы-
ныбэхэм къахэкІа, гъащІэм 
щытыкІэ хьэлъэ иригъэу-
вахэращ. ЕджакІуэ 59-р 
курыт еджапІэ классхэм,  
24-р—хэхауэ еджэныгъэ 
программэр здыбгъэдалъ-
хьэ классхэм щоджэ. 

Хэгъуэгум и Іэтащхьэм 
щІиплъыкІащ фІыуэ зэхэ-
зымых сабийхэр здырагъа-

джэ классхэр, зыщигъэгъуэ-
защ абыхэм зэрадэлажьэ 
программэм. 

Темрезов Рэшид къызэ-
рыхигъэщащи, мы еджа-
пІэм щылажьэ егъэджакІуэ-

хэм хьэкъыпІэкІэ лэжьы-
гъэшхуэ ягуэщІ. Зи узын-
шагъэкІэ дагъуэ зиІэ, нэ-
гъуэщІ сабийхэм къакІэ-
рыхухэм я зыужьыныгъэм, 
я социально-психологие 
щытыкІэм фІы я лъэны-
къуэкІэ зезыгъэхъуэж, жы-
лагъуэм лъэ быдэкІэ хэ-
зышэ егъэджакІуэхэм, гъэ-
сакІуэхэм мыхьэнэшхуэ зиІэ 
Іуэхушхуэ зэфІах.

Темрезов Рэшид ищІа 
унафэм теткІэрэ, дяпэкІэ 
коррекционнэ еджапІэм де-
жи зэгъэзэхуэжыныгъэ щра-
гъэкІуэкІынущ. 

Егъэджэныгъэ програм-
мэм къинэмыщІауэ, мы 
еджапІэм деж нэгъуэщІ 
щІэныгъэхэри сабийхэм бгъэ-
далъхьэ. Апхуэдэщ макъамэ, 
сурэт щІын, физкультурэ, 
зыпсыхьыныгъэ, лъэпкъы-
псэ-хэкупсэ, техническэ дерс-
хэр. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Къыщалъхуа Махуэм

ЛъэпкъылI нэсщ

Урысейпсо къыхэтхыкІыныгъэм хуэкІуэу

Къэрал Іуэху
зы къэрали, зы хэгъуэгуи псэукъым икІи и 
Іуэху зэкІэлъыкІуэнукъым. 

РайонкІэ къэсщтэнщи, цІыхуу щыпсэур, жы-
лагъуэр зыгъэпІейтейр, диІэр-димыІэр тцІыху-
ным елъытащ къэралым къытхуищІыну гулъы-
тэр, дигъэгъуэтыну дэІэпыкъуныгъэр. Аращ 
езыри жылагъуэ Урысейпсо къыхэтхыкІыны-
гъэм и купщІэр. Абы хэлэжьыхьыныр, ныбжь-
кІэ къызытехуэ дэтхэнэри хыхьэныр хьэлъэ-
къым, зэмани ихьынукъым, зыпыІудмыдзмэ 
ди щхьэ ифІщ, ди сэбэпщ зетхуэнур. 

Районым тегъэчынауэ зыхуегъэхьэзыр къэ-
рал кампанэм. ДгъэнэІуа Іуэхугъуэхэр зэкІэлъы-
кІуэу, и пІалъэм ехъулІэу догъэзащІэ. ЗэІущІэ-
хэр едгъэкІуэкІащ, къуажэхэм я Іэтащхьэхэм, 
къыхэтхыкІыныгъэхэр здекІуэкІыну щІыпІэхэм 
я унафэщІу щытынухэм, мы ІуэхумкІэ жэуап-
лыгъэ зыхьынухэм мызэ-мытІэу даІущІащ, ды-
зэпсэлъащ, дызэчэнджэщащ. Дэфтэрхэр догъэ-
хьэзыр, къыхэтхыкІыныгъэм хэтынухэр, хэлэ-
жьыхьынухэр догъэнаІуэ.

КъыхэтхыкІыныгъэм къыпэкІуэнум куэдкІэ 
дыщогугъ. Абы елъытащ программэхэр, проект-
хэр пхыгъэкІыныр, социальнэ, экономикэ я лъэ-
ныкъуэкІэ зыужьыныгъэу дгъуэтынур, цІыху-
хэм я зэІузэпэщыр, я псэукІэр ефІэкІуэныр,—
жиІащ Жу Тимур.

—Урысейпсо мыхьэнэ зиІэ къыхэтхыкІыны-

гъэм хэлэжьыхьынухэр къыхэхыныр—жэуап-
лыгъэ зыпыщIа Іуэхущ. КъыхэтхыкІакІуэхэм 
зэхэщІыкІрэ щІэныгъэрэ ябгъэдэлъын хуейщ. 
Ахэр къыщыхэтхым, нэхъыбэу гулъытэ зыхуэт-
щIар ипэкІэ мыпхуэдэ Іуэхум хэтахэращ, лэ-
жьыгъэм щыгъуэзэхэхэращ. 

Пандемием къыдэкІуа гугъусыгъухэм, лъэ-
пощхьэпохэм къахэкІыу, ди лэжьыгъэ кІуэ-
рабгъу зыбжанэм зэхъуэкІыныгъэ хэтлъхьэжащ, 
ипэкІэ дгъэнэІуа лэжьыгъэхэр щІэрыщІэу зэд-
гъэзэхуэжащ. Мы пІалъэм ехъулІэу гулъытэ 
зыхуэщІыпхъэрэ лэжьыгъэ нэхъыбэ зыхьыну 
къытпэщытыр унэхэм, куэбжэхэм, уэрамхэм 
фІэщыгъэцІэ дамыгъэхэр, я бжыгъэхэр зытет-
ха жэз такъырхэр кІэрытлъхьэнращ. АтІэ, абы-
хэмкІэ уэрамхэр, унэхэр мыгъэнэІуамэ, къыхэ-
тхыкІакІуэр гугъу ехьынущ, зэман куэди тра-
гъэкІуэдэнущ. 

КъыхэтхыкІакІуэхэр едгъэджащ, къапэщыт 
Іуэхур яцІыху. Мы гъэм цифровой Іэмалщ къа-
гъэсэбэпынур. Абы къыхэкІыу, а лъэныкъуэм 
гулъытэ хуэтщІащ, къыхэтхыкІыныгъэм хуэ-
лэжьэнухэри хуэхьэзырщ планшетхэм упщІэ - 
жэуапхэр иратхэным, ахэр здаунэтІыпхъэм ира-
гъэхьыным, нэгъуэщІу къыхэтхыкІыныгъэм 
ехьэлІа щытыкІэщІэхэм,—къыддэгуэшащ Унэж 
Рэмэзан. 

ТУАРШЫ Ирэ 

Планыр 
ягъэзэщIащ

ИрагъэфІакІуэ

нэщ Ипщэ федеральнэ хэгъуэгур-процент 83,3-рэ. Мэз 
зэфIэгъэувэжыныгъэм я нэхъыбэр пIалъэкIэ траубыдэ 
мы гъэм и бжьыхьэм.

Федеральнэ проектым и планым къызэрыщыгъэлъэ-
гъуам тету, псори зэхэту гектар мелард 1,2 – м мэзхэр 
щызэфIагъэувэжын хуейщ.

Къэрэшей-Черкесым деж гулъытэшхуэ лъагъэс эко-
логием ехьэлIа Iуэхухэм. Республикэм и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид Къэрэшей-Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и пащхьэ къыщыпсалъэм зэрыжиIауэ, 
дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэныр ди къалэн па-
жэхэм ящыщщ. 

Мэзхэр зэфIэгъэувэжыным къинэмыщIауэ, иджыри зы 
Iуэхум гу лъыстэну сыхуейт — ар мэзыр браконьерхэм 
ящыхъумэнращ. 2011 гъэ лъандэрэ республикэм щола-
жьэ зыгъэпсэхупIэ (рекреацэ) зонэхэм мэзхэр щыпаупщI 
зэрымыхъунум, мэз паупщIагъащIэр (круглый лес) хэгъуэ-
гум ираш зэрымыхъунум теухуа си Унафэ, — жиIащ 
Темрезов Рэшид.

Зыгъэхьэзырар 
АЛЪЭСЧЫР Мухьэзщ

Егъэджэныгъэ

Еджагъэшхуэ, щIэныгъэ 
нэс зыбгъэдэлъа цIыхушхуэ 
куэд мы илъэситIым ажа-
лым тхипхъуэтащ. Абыхэм 
ящыщщ дызэрыгушхуэу 
адыгэ лъэпкъым диIа, фи-
лологие щIэныгъэхэм я док-
тор, профессор, академик, 
щIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо 
Адыгэ Академием и прези-
дентым и къуэдзэу, Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
и тхакIуэхэм я Союзым и 
унафэщIу щыта Бэчыжь 
Лейла Iэбубэчыр и пхъур. 

Псэужамэ, мы махуэхэм 
а еджагъэшхуэм и ныбжьыр 
илъэс 92-рэ ирикъунут… 
Лейла Хьэбэз районым хы-
хьэ ПсэукIэ-Дахэ къуажэм 
накъыгъэм (майм) и 29-м 
къыщалъхуащ. 1957 гъэм 
Ленинград къалэм дэт къэ-
рал университетым (ЛГУ-м) 
и филологие къудамэр ехъу-
лIэныгъэфI иIэу къиухри, 
зыщалъхуа хэгъуэгум къи-
гъэзэжащ. А лъэхъэнэм 
Лейла хуэдэу Къэрэшей-
Черкес автоном областым 
деж щIэныгъэфI зыбгъэдэ-
лъар мащIэт. Абы ипкъ иту, 
областым къыщызэрагъэ-
пэща щIэныгъэ къэхутакIуэ 
институтым тхыдэмкIэ, эко-
номикэмкIэ, филологием-
кIэ и къудамэм и унафэ-
щIу ягъэуващ. Бзылъхугъэ 
гурыхуэр гуащIафIэу абдеж 
щылажьэурэ, филологие 
щIэныгъэхэм я кандидат, 
доктор, профессор нагъы-
щэхэр къилъэщащ. А лъэ-
хъэнэм Совет Союзым и 
усакIуэ щэджащэхэу Гамза-

тов Расул, КIыщокъуэ Алим, 
Кулиев Къайсын, Тихонов 
Николай, Кугультинов Да-
вид, Искандер Фазил, Айт-
матов Чингиз сымэ нэIуа-
сэ зэрахуэхъуам къыщымы-
нэу, абыхэм я творчествэм 
ехьэлIа лэжьыгъэ куэд Лейла 
и Iэдакъэ къыщIэкIащ.

Бэчыжь Лейла литерату-
рэм, IуэрыIуатэм (фолькло-
рым) ехьэлIа лэжьыгъэ 200-м 
щIигъу дунейм къытригъэ-
хьащ, тхылъ зыбжани и 
Iэдакъэ къыщIэкIащ.

Лейла и гуащIэм къэра-
лым гу лъимытэкIэ къэна-
къым. Арами, бгырыс бзы-
лъхугъэ Iущым, гъэсэны-
гъэфI зыгъуэтам къригъэкIу-
къым медалхэр, орденхэр 
и бгъэм къыщылыду утыкум 
ихьэн. Ауэ, Лейла и цIэр 
къраIуащ «Лъэпкъхэм я зэ-
ныбжьэгъугъэ», етIуанэ на-
гъыщэ зиIэ «За заслуги 
перед Отечеством» орден-
хэмкIэ, «200 лет Шамилю» 
медалымкIэ, Къандур Му-
хьэдин и саугъэтымкIэ.

ЖыIэпхъэщи, Лейла и 
гъащIэр гуфIэгъуэ защIэу 
къекIуэкIакъым. Абы и сабии-
гъуэр хиубыдащ 1930 гъэ-
хэм коллективизацэ щекIуэ-
кIам, абы иужь кIэщIу иту 
къэхъея Хэку зауэшхуэм. КIэ-
щIу жытIэнщи Лейла фIыуэ 
щыгъуазэт гъаблэм, щы-
гъыныншэным, щIыIэлIэм 

цIыхум къыхуихь насыпын-
шагъэ куэдым. А псоми я 
щхьэжу, и анэшхуэ Аслъэн-
гуащэ беслъэней лIакъуэм 
я пщышхуэ Къанокъуэхэ 
япхъуу зэрыщытыр илъэс 
пщIы бжыгъэкIэ игъэпщ-
кIун къыхудэхуащ.

Къанокъуэ Мыхьэмэт и 
хъыджэбз Аслъэнгуащэ 
ПсэукIэ-Дахэ къуажэм щыщ 
абазэ уэркъ (агъмыстэды-
жьын уэркъ) Къмызхэ я 
щIалэм щхьэгъусэ хуэхъуа-
уэ щытащ. Аслъэнгуащэ хъы-
джэбзиплIрэ зы щIалэрэ 
къыщIэхъуащ. И хъыджэбз 
нэхъыжь Лелэ абазэ лъэ-
пкъым я революционер цIэ-
рыIуэ Дзыбэ Iэсхьэд и щхьэ-
гъусэу щытащ. Лейла и 

анэ Хъаджэт — Бэчыжь Ин-
дрисхьэжым и щIалэ Iэу-
бэчыр щхьэгъусэ хуэхъуащ. 
Хъаджэт и шыпхъу нэхъы-
щIэ Александрэ (Шурэ) Аб-
хъазым щыщ, Дзэ Плъы-
жьым IэнатIэшхуэ щызиIэу 
хэта Агырбэхэ я щIалэм щхьэ-
гъусэ хуэхъуащ. Зэшыпхъу-
хэм я нэхъыщIэ Светэ Таш-
кент ищхьэ еджапIэм ще-
джэу «кIэтIий нэф» узыфэр 
къеуалIэри, дохутырхэм къа-
IэщIэлIащ. ЗэшыпхъуиплIым 
я дэлъху закъуэ Абыкъу 
«скарлатинэ» къеуалIэри, 
а узым ихьащ. Къанокъуэ 
Аслъэнгуащэ и хъыджэбз 
Хъаджэт Бэчыжь Iэубэчыр 
хъыджэбзитI хуигъуэтащ. 
Нэхъыжьыр Лейлащ, нэхъы-

щIэ Светэ пасэу дунейм ехы-
жащ. Зэрытлъагъущи, Лейла 
уэркъышхуэхэм къатепщIы-
кIауэ зэрыщытар а лъэ- 
хъэнэм къулыкъущIэхэм 
къащIамэ, Черкесск къа-
лэм къыщызэIуаха лъэпкъ 
интернатым и лъапэ щIра-
мыгъэшиенкIи хъунт. Ауэ 
1942 гъэм нэмыцэ кхъухь-
лъатэхэм кърадзыха бом-
бэхэм ящыщ зы Лейлахэ я 
унэм къытехуэри, къанэ 
щымыIэу игъэщэщащ. Зэ-
хуэщIауэ псэуа унагъуэр 
екIуэлIапIэншэу къэнащ. А 
насыпыншагъэращ Лейла 
интернатым ящтэным 
щхьэусыгъуэ хуэхъуар. Дауэ 
мыхъуами, Лейла еджа-
пIэм зыщтахэр хущIегъуэ-
жакъым ящIа IуэхуфIым. 
Хъыджэбз гурыхуэ цIыкIур 
еджэным зэрыхуэпабгъэм 
къыщымынэу, абы хуэ- 
Iэижьуи къыщIэкIащ.

Лейла къилъэща нагъы-
щэ лъагэхэм гъуэгу захуэ 
кIэщIкIэ хуэкIуауэ пхужыIэ-
нукъым. Кавказ псом къы-
щацIыху щIэныгъэрылажьэ 
хъун ипэкIи, иужькIи нэ-
щIэбжьэ куэд игъэвын къы-
худэхуащ. ИгъэтIылъыжащ 
и адэ-анэр, и щхьэгъусэр, 
и щIалэ закъуэр. Апхуэдэщ, 
лъэпкъым и Сэтэней гуа-
щэм къикIуа гъуэгуанэ хьэ-
лъэр. Мис, иджы езыри тхэ-
кIыжащ… Дрогушхуэ апхуэ-
дэ цIыхушхуэ лъэпкъым 
къызэрытхэкIамкIэ. ЗдэкIуам 
Тхьэм щигъэтынш.

ГЪУКIЭКЪУЛ Даут

Фэеплъ

Еджагъэшхуэ

Лъэпкъ проект
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9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:10 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Анатомия сердца».  (S) (16+).
22:35 «Большая игра» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (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 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 38-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 39-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 15-я серия 
(12+).
22:25 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 16-я серия 
(12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «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.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:15 «ГОРЮНОВ-2» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 Лето Господне. Вознесение. (*)
7:00 Новости культуры.
7:05 85 лет киностудии «Союзмульт-
фильм». «Ну, погоди!». Мультфильм.
7:35 «Загадка древнего захоронения: 
гендерная революция». - (Германия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Мультфильмы.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Празднование 70-летия 
Булата Окуджавы». 1994.
12:30 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2015). 18-я 
серия.
13:35 Дороги старых мастеров. «Мстёр-
ские голландцы».
13:50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14:30 «Школа Льва Толстого». 
15:00 Новости культуры.
15:05 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Вологодские кружев-
ницы». (*)
15:30 «2 Верник 2». Евгений Ткачук и 
Элеонора Севенард.
16:20 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. Симфония №6. Герберт Блум-
стедт и Симфонический оркестр Геван-
дхауcа.
17:15 85 лет киностудии «Союзмульт-
фильм». «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки». (*)
17:55 Мультфильмы.
18:35 Ступени Цивилизации. «Загадка 
древнего захоронения: гендерная ре-
волюция». (Германия). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты». Фильм 2-й.
21:35 «Энигма. Василиса Бержанская».
22:20 «МОЯ СУДЬБА». 3-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Большая игра». Россия, 2018 г. (16+).
11:30 «Чудеса Евро» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Италии.
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:40 Новости.
15:45 «Большая игра». Россия, 2018 г. (16+).
17:55 Все на Матч! Прямой эфир.
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция.
21:00 «На разогреве у Евро». Музыкальный 
марафон. Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:05 «Среда Обитания» программа (12+)
06:15 «Соседи» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Пульс Республики» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Острый вопрос» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Здесь и сейчас» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Поставь мне лайк» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Твой выходной» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Город» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Отражение» 8 серия (16+)
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «С чего начинается Родина» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (16+)
19:00 «Капитальная стройка» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Нур» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Лига эрудитов» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Пульс Республики» (12+)
22:35 Х/Ф «Фальшивомонетчики боль-
шие деньги» 9 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:10 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Матч открытия чемпионата Европы 
по футболу 2020. Сборная Италии - сбор-
ная Турции. Прямой эфир из Италии (S).
23:55 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 40-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 41-я серия (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.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 «Я вижу твой голос». (12+).
22:30 «ДОМРАБОТНИЦА». (12+).

НТВ
6:30 «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.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:10 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:15 «ГОРЮНОВ-2» /стерео/ (16+).
23:25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Клин ямской.
7:00 Новости культуры.
7:05 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». «Ну, погоди!». Мультфильм.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 «Забытое ремесло». Старьевщик».
8:30 Новости культуры.
8:35 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки». (*)
9:15 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
Мультфильмы.
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Сокровище 
погибшего корабля». (Ленфильм, 1935). 
Режиссеры В.Браун, И. Менакер.
11:55 Роман в камне. «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния». 
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 19-я серия.
13:25 Власть факта. «Освоение рос-
сийского пространства».
14:05 «Интеллигент. Виссарион Белин-
ский». 
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Сысерть 
(Свердловская область). (*)
15:35 «Энигма. Василиса Бержанская».
16:20 Людвиг ван Бетховен. Торжест-
венная месса. Леонард Бернстайн и 
Королевский симфонический оркестр 
Концертгебау.
17:55 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА».  (Экран, 1970). 
Режиссеры А.Васильев, С.Мамилов.
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Линия жизни. Юрий Оганесян. (*)
21:20 «СТАРИКИ - РАЗБОЙНИКИ». Режис-
сер Э.Рязанов. (*)
22:50 «2 Верник 2». Сергей Маковецкий.
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Большая игра». Россия, 2018 г. (16+).
11:30 «Чудеса Евро» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Словения. Прямая трансляция 
из Италии.
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:25 Новости.
15:30 Смешанные единоборства. One FC. 
Монгколпетч Петчьинди против Эли-
аса Махмуди. Прямая трансляция из Син-
гапура.
17:55 Новости.
18:00 «На разогреве у Евро». Музыкаль-
ный марафон (12+).
20:00 Все на Евро! Прямой эфир.
20:55 Новости.
21:00 Смешанные единоборства. Мурад 
Каламов против Уолтера Перейры. 
Прямая трансляция из Казани.
23:20 «Курс Евро. Бухарест» (12+).
23:40 «Курс Евро. Баку» (12+).

«Архыз 24»
06:05 «Среда обитания» программа (12+)
06:15 «Школа ЖКХ» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «С чего начинается Родина» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Наша Кухня» (12+)
09:45 «Красота в деталях» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Лига эрудитов» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сильные духом» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Архызский лик» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Школа ЖКХ» (12+)
12:45 «Дом Моих родителей» (12+)
13:20 «Архыз 24» «Разговорник» (6+)
13:25 «Новостенок» (6+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Отражение» 9 серия (16+)
15:30 «Поехали» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ваше право» (12+)
16:45 «Красота в деталях» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Филармония» (12+)
19:00 «Здесь и сейчас» (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 «Разговорник» (6+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Про быть» (12+)
22:35 Х/Ф «Фальшивомонетчики. Большие 
деньги» 10 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Фильм «Экипаж» (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Экипаж» (12+).
13:15 Фильм «Верные друзья» (0+).
15:10 Фильм «Мужики!..» (6+).
17:00 Комедия «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+).
18:45 «Этот мир придуман не нами». 
Юбилейный концерт великого компо-
зитора Александра Зацепина (S) (6+).
21:00 «Время».
21:20 «Марафон желаний» (S) (16+).
23:00 Юбилейный концерт Леонида 
Агутина (S) (12+).

РОССИЯ 1
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». «Ростовская об-
ласть. Сливочное масло» (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
Праздничный выпуск. (16+).
13:40 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...» (12+).
18:00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России. Прямая 
трансляция с Красной площади.
20:00 Вести.
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Бельгия - Россия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

НТВ
7:25 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /
стерео/ (0+).
8:50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9:20 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» /стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:10 «НашПотребНадзор»/стерео/ (16+).
14:10 Премьера. «Физруки. Будущее за 
настоящим» /стерео/ (6+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «По следу монстра» /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым /стерео/.
20:00 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Иван Козловский «Ныне отпу-
щаеши» в программе «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильм.
8:15 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ». 1-я 
серия.
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». - 
(Мосфильм, 1971). Режиссер Э.Рязанов. (*)
11:40 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
12:10 «Дикая природа океанов». 1-я 
серия. (*)
13:05 «Александр Невский. За Веру и 
Отечество». (*)
14:00 Иллюзион. Великие имена России. 
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (Мосфильм, 
1938). 
15:45 «Соль земли. Мать матерей Агрип-
пина Абрикосова». (Россия, 2020). Ре-
жиссер Л.Гладунко. (*)
16:25 Лауреаты Международного те-
левизионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» в Государственной 
академической капелле Санкт-Петер-
бурга.
18:00 Кино о кино. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!».  (*)
18:40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».  
(Мосфильм, 1964). Режиссер Э.Климов. 
(*)
19:55 «Мир Александры Пахмутовой». 
20:40 «Романтика романса». Песни Алек-
сандры Пахмутовой.
21:45 «ОСТРОВ». (Россия, 2006). Режис-
сер П. Лунгин. (*)
23:40 Клуб «Шаболовка, 37».

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:50 Новости .
8:55 «Пеле: рождение легенды». США, 
2016 г. (12+).
10:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция из 
Италии.
12:40 Все на Матч! Прямой эфир.
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Новости.
15:55 Футбол. Чемпионат Европы (0+).
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:30 Футбол. Чемпионат Европы (0+).
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Футбол. Чемпионат Европы (0+).

«Архыз 24»
06:05 «Ваше право» (12+)
06:15 «Ваше право» (12+)
06:30 «Нур» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Женский портрет» (12+)
08:30 «Прямой эфир» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:10 «Разговорник» (6+)
10:20 «Кавказ сегодня» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Сильные духом» (12+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 Х/Ф «Гладиаторы Рима» Х/Ф (6+)
15:30 Мультфильм «Приключения Пет-
рушки» №1, №2(0+)
16:00 «Здесь и сейчас» (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 «Поставь мне лайк» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
20:50 «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Твой выходной» (12+)
21:30 «Разговорник» (6+)
21:40 «Победитель» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка  на ТК « Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
6:25 Фильм «Солдат Иван Бровкин» (0+).
8:10 Фильм «Иван Бровкин на целине» 
(0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Юрий Яковлев. «Распустились 
тут без меня!» (12+).
14:55 «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (6+).
16:40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18:10 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:45 Чемпионат Европы по футболу 
2020. Сборная Нидерландов - сборная 
Украины. Прямой эфир из Нидерлан-
дов (S).
23:55 Комедия «Красавчик со стажем» 
(S) (16+).

РОССИЯ 1
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Устами младенца».
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Премьера. «Большая переделка».
12:00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». (12+).
15:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Англия - Хорватия. Прямая трансляция 
из Лондона.
18:00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:55 «Центральное телевидение» (16+) 
/стерео/.
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу /стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11:50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» /сте-
рео/ (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
20:10 «Ты супер! 60+» /стерео/ (6+).
22:40 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Мультфильмы.
7:45 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ». (Одес-
ская к/ст, 1978). Режиссер А.Васильев. 
2-я серия.
9:20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (*)
10:55 К 100-летию Санкт-Петербургской 
Академической Филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича. «Зал с характером». 
11:40 Письма из провинции. Сысерть 
(Свердловская область). (*)
12:10 «Дикая природа океанов». (Велико-
британия). 2-я серия. (*)
13:00 «Другие Романовы». «Долгое про-
щание с Москвой». (*)
13:30 «Архи-важно». «Проект «Новая 
Голландия: культурная урбанизация». (*)
14:00 Иллюзион. Великие имена России. 
«СУВОРОВ». (Мосфильм, 1940). Режиссеры 
В.Пудовкин, М.Доллер.
15:45 «Соль земли. Железная роза Ивана 
Баташева». (Россия, 2020). Режиссеры 
Л.Гладунко, Б.Токарев. (*)
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:10 Искусство - детям.
19:00 Новости культуры. с Владисла-
вом Флярковским.
19:40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». (Мос-
фильм, 1973). Режиссер В.Азаров. (*)
21:00 «Гибель империи. Российский 
урок». Фильм митрополита Тихона (Шев-
кунова) (Россия, 2021). 1-я серия. (*)
23:10 «МЕШОК БЕЗ ДНА». (Россия, 
2017). Режиссер Р.Хамдамов.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. А. Корешков - А. Родригес. 
Трансляция из Сочи (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Утёнок, который не умел играть в 
футбол». Мультипликационный фильм 
(0+).
9:10 «С бору по сосенке». Мультипли-
кационный фильм (0+).
9:25 «Приходи на каток». Мультипли-
кационный фильм (0+).
9:35 Футбол. Чемпионат Европы (0+).
11:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+).
12:10 Новости.
12:15 Все на Матч! Прямой эфир.
13:00 Футбол. Чемпионат Европы (0+).
15:05 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Новости.
15:55 Футбол. Чемпионат Европы (0+).
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:30 Футбол. Чемпионат Европы (0+).
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Футбол. Чемпионат Европы (0+).

«Архыз 24»
06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 Д/Ф «Жизнь достойная человека» 
(12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Короли бездорожья» (12+)
12:35 «Ремесла» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 Х/Ф «Мой любимый динозавр» (6+)
15:30 Мультфильм «Приключения Пет-
рушки» №3 (0+)
15:40 «Спорт тайм» (16+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:55 «Итоги недели. Черкесск» про-
грамма (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 Х/Ф «Роза прощальных ветров» (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:10 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Анатомия сердца». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 31-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 32-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 9-я серия 
(12+).
22:25 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 10-я серия 
(12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:15 «ГОРЮНОВ-2» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:35 «Пешком...». Москва старообрядческая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Чужой и близкий». 
(*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Секреты Колизея». (США). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ». (Мосфильм, 
1957). Режиссер А.Рыбаков. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Георгий Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, любить...». 1988.
12:10 «Верея. Возвращение к себе». 
12:55 Линия жизни. Андрей Бурковский. 
(*)
13:50 «Возрождение дирижабля». 
14:30 «Дело N. Яков Слащёв: амнистия 
и гибель». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 «Красота по-русски». 
16:00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. Симфония №3. Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармонический оркестр.
17:00 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». Острова. Владимир Сутеев. (*)
17:40 Мультфильмы.
18:35 Ступени Цивилизации. «Секреты 
Колизея».  (США). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Искусственный отбор.
21:30 «Дотянуться до небес». 
22:10 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».  (Мосфильм, 
1957). Режиссер А.Рыбаков. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
Понедельник, 7 июня
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии (0+).
10:35 Специальный репортаж (12+).
10:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд. Прямая трансляция 
из Италии.
12:50 Новости.
12:55 Все на Матч! Прямой эфир.
13:25 «День драфта». США, 2014 г. (16+).
15:40 Новости.
15:45 «Большая игра». Телевизионный 
сериал. Россия, 2018 г. (16+).
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21:00 Новости.
21:05 Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Футбол. Контрольный матч. Герма-
ния - Латвия. Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:15 «Время вперед» передача (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Школа ЖКХ» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:00 «События недели» (12+) 
10:00 «Утреннее вещание» (12+)  
10:10 «Ближе к людям» (12+)    
10:40 «Утреннее вещание» (12+)  
10:50 «Капитальная стройка» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 Д/Ф «Жизнь достойная человека» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Отражение» 5 серия (16+) 
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ремесла» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем прямой эфир» (16+)
19:00 «Ислам моя религия» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:25 «С чего начинается родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Имена и времена» (12+)
22:35 Х/Ф «Фальшивомонетчики. Боль-
шие деньги» 6 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:10 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Анатомия сердца». (S) (16+).
22:35 «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:40 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 33-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 34-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 11-я серия 
(12+).
22:25 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 12-я серия 
(12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:15 «ГОРЮНОВ-2» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Особняки Кекушева.
7:00 Новости культуры.
7:05 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». «Ну, погоди!». Мультфильм.
7:35 «Тайна гробницы Чингисхана». (Фран-
ция). (*)
8:30 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». Острова. Владимир Сутеев. (*)
9:10 Мультфильмы.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи по 
вашей просьбе». 1986.
12:30 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2015). 16-я 
серия.
13:35 Дороги старых мастеров. «Древо 
жизни».
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. «Медный всадник».
14:30 «Дело N. Алексей Поливанов: 
министр-»военспец». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15:35 «Дотянуться до небес». 
16:15 Людвиг ван Бетховен. Знамени-
тые симфонии. Крис-тиан Тилеман и 
Венский филармонический оркестр.
17:00 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». Острова. Иван Иванов-Вано. (*)
17:40 Мультфильм.
18:35 Ступени Цивилизации. «Тайна 
гробницы Чингисхана». (Франция). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 К 100-летию Санкт-Петербургской 
Академической Филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича. «Зал с характером». 
21:35 «Белая студия».
22:20 «МОЯ СУДЬБА». (Экран, 1973). 
Режиссер Л. Пчелкин. 1-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Большая игра». Россия, 2018 г. (16+).
11:30 «Чудеса Евро» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на регби!.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Турция. Прямая трансляция из 
Италии.
14:55 Все на Матч! Прямой эфир.
15:40 Новости.
15:45 «Большая игра». Россия, 2018 г. (16+).
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Футбол. Контрольный матч. Польша - 
Исландия. Прямая трансляция.
21:00 Новости.
21:05 Все на Матч! Прямой эфир.
22:05 Футбол. Контрольный матч. 
Франция - Болгария. Прямая трансляция.

«Архыз 24»
06:05 «С чего начинается родина» (12+)
06:15 «С чего начинается родина» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Соседи» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Кавказская десятка» (16+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Новостенок» (6+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сельский кластер» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+) 
11:30 «Свое дело» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Женский портрет» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Лига эрудитов» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Отражение» 6 серия (16+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Прямой эфир» (12+)
19:00 «Архызский лик» (12+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «О земном и небесном» (12+)
20:30 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ближе к людям» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Прямая речь» (12+)
22:35 Х/Ф «Фальшивомонетчики. Большие 
деньги» 7 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:10 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Анатомия сердца». (S) (16+).
22:35 «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 36-я серия (12+).
16:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!», 37-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 13-я серия 
(12+).
22:25 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ», 14-я серия 
(12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «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.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:15 «ГОРЮНОВ-2» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:50 «Поздняков» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Дорога на Каширу.
7:00 Новости культуры.
7:05 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». «Ну, погоди!». Мультфильм.
7:35 «Опередившие Колумба. Истинные 
первооткрыватели Америки». (Германия). 
(*)
8:30 Новости культуры.
8:35 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». Острова. Иван Иванов-Вано. (*)
9:15 Мультфильмы.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Челюскинская эпопея». 
Автор сценария Ю.Визбор. 1974.
12:20 Дороги старых мастеров. «Лики неба 
и земли».
12:30 «ШАХЕРЕЗАДА». 17-я серия.
13:35 «Первые в мире». «Мирный атом 
Курчатова».
13:50 Искусственный отбор.
14:30 «Дело N. Алексей Брусилов: про-
рыв к красным». Документальный се-
риал. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 «Иван Козловский «Ныне отпу-
щаеши» в программе «Библейский сю-
жет».
15:35 «Белая студия».
16:20 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. Симфония №7. Георг Шолти 
и Венский филармонический оркестр.
17:10 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». Острова. Эдуард Назаров. (*)
17:50 Мультфильмы.
18:35 Ступени Цивилизации. «Опередившие 
Колумба. Истинные первооткрыватели 
Америки». (Германия). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Лев Толстой. Тайны стальной ком-
наты». Фильм 1-й.
21:35 Власть факта. «Освоение рос-
сийского пространства».
22:20 «МОЯ СУДЬБА». (Экран, 1973). 
Режиссер Л. Пчелкин. 2-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Большая игра». Россия, 2018 г. (16+).
11:30 «Чудеса Евро» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Лукаша 
Юрковски. Трансляция из Польши (16+).
13:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция. Прямая трансляция 
из Италии.
15:40 Новости.
15:45 «Большая игра». Россия, 2018 г. (16+).
17:55 Новости.
18:00 «Пеле: рождение легенды». США, 
2016 г. (12+).
20:20 «Тренерский штаб. Мирослав Рома-
щенко» (12+).
20:40 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» (12+).
21:00 Новости.
21:05 Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Футбол. Контрольный матч. Порту-
галия - Израиль. Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.

«Архыз 24»
06:05 «Среда обитания» (12+)
06:15 «Красота в деталях» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Ваше право» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Спорт тайм» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Культурный экспресс» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Мой аул» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Имена и времена» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Наша кухня» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Отражение» 7 серия (16+)
15:30 «Здоровья» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Республика традиций» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоём» прямой эфир (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Парламентский вестник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Нур» (12+)
22:35 Х/Ф «Фальшивомонетчики. Большие 
деньги» 8 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)
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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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Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ 
ГУНДЭХЪУ Аня Мухьэдин ипхъу

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэ ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ,

жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

Сабийхэр хъумэным и Махуэм

Къэрэшей-Черкесым мэхъумэш хъызмэтымкIэ и Мини-
стерствэм хъыбар къывегъащIэ Къэрэшей-Черкесым и мэкъу-
мэш лэжьакIуэхэм губгъуэ къэкIыгъэхэр щафIэкIуэдам 
деж ягъуэта хэщIыныгъэхэр  зэрыхуапшыныж субсидие-
хэр зэрыратыну тхылъхэр зэрызэхуихьэсым теухуауэ.

Тхылъхэр ящтэ 2021 гъэм и мэкъуауэгъуэм и 7-м къы-
щегъэжьауэ мэкъуауэгъуэм и 28-м пщIондэ. Лэжьэгъуэ 
махуэхэр: 9:00-м къыщегъэжьауэ 18:00-м нэгъунэ (зыгъэ-
псэхугъуэ зэпыугъуэр 13:00-14:00 сыхьэтым). 

ХэщIапIэр: КъЧР, Черкесск къалэ, Кавказскэ уэрам, 
зи № 19 унэ, Къэрэшей-Черкесым мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и Министерствэ. 

ФыкIэпсауэ хъунущ  8 (8782) 22-06-02 телефонымкIэ.
Зыгъэхьэзырар АЛЪЭСЧЫР Мухьэзщ

Накъыгъэм (майм) и 
27-30 махуэхэм Болгарие 
къэралым и къалащхьэ 
Софие щекIуэкIащ U15 фIэ-
щыгъэцIэр зиIэ, Iэхуитлъэ-
хуит бэнэкIэмкIэ Европэм 
пашагъэр къыщыхьыным 
ехьэлIа спорт зэхьэзэхуэ ин.

Абдеж зыкъыщагъэлъэ-
гъуащ зи ныбжьыр илъэс 
16-м нэс спортсмен ныбжьы-
щIэхэм (хъулъхугъэхэм). Гуа-
пэ зэрытщыхъуну, Урысейм 
икIа бэнакIуэхэм а зэхьэ-
зэхуэм медаль 12 къыща-
лъэщащ. Абыхэм ящыщу 
8-р — дыщэщ.

Урысейм и командэ къы-
хэхам яхэту дыщэ медалыр 
къэзылъэща спортсменхэм 
ящыщщ килограмм 57-рэ 

Кипр къэралым хыхьэ 
Лимасол къалэм самбокIэ 
Европэм пашагъэр къы-
щыхьынымрэ и чемпиона-
тымрэ щекIуэкIащ.

Урысейм и командэ къы-
хэхам хэту а зэпеуэ лъэ-
рыхьым зыкъыщагъэлъэ-
гъуащ Къэрэшей-Черкесым 
щыщ самбист ныбжьыщIэ-
хэми. Хэта къудейм къы-
щымынэу, дыщэ медалитI 
къалъэщащ, Европэм и 
чемпиони хъуахэщ.

Апхуэдэу, европей чем-
пионатым (балигъхэр зы-
хэтам) бжьыпэр щиубыдащ 
Гербеков Асчэрбий. Зи ны-
бжьыр илъэс 18-м нэмыса-
хэр зыхэта, Европэм и па-
шагъым щIэбэнахэм ди 

Гъуэгу шынагъуэншагъэм дуней псом щыхуащI гулъы-
тэм ипкъ иту, Адыгэ - Хьэблэ автоинспекторхэмрэ къуа-
жэ курыт еджапIэм щеджэ щIэблэ жыджэрымрэ «Дороги 
для жизни» къыхуеджэныгъэм щIэту профилактикэ 
IуэхугъуэфI ирагъэкIуэкIащ.

Акцэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр — гъуэгухэм хуабжьагъ 
ин яIыгъыу щызекIуэ транспортым жылагъуэм  гу лъе-
гъэтэныр, водителхэр хуэму зекIуэным къыхуеджэныр, 
лъэсырызекIуэхэм шынагъуэншэу зэрызекIуэн хуей Iэмал-
хэр ягу къэгъэкIыжынращ.

Апхуэдэу, автоинспекторхэмрэ еджакIуэ цIыкIухэмрэ 
еджапIэм пэмыжыжьэу щыIэ, лъэсырызекIуэхэм папщIэ 
зекIуапIэм деж уври, гъуэгум щызекIуэ водителхэр къа-
гъэувыIэурэ ПДД хабзэхэр ягъэзэщIэным къыхураджащ. 
Ягу къагъэкIыжащ дуней псом шынагъуэншагъэм и тхьэ-
махуэ зэрыщекIуэкIыр, абы ипкъ иту, гъуэгум текIуадэ-
хэм, машинэ зэжьэхэуэныгъэхэм фэбжь хэзыххэм я ста-
тистикэри сэтей къащIащ.

Псом хуэмыдэу гъэмахуэ пIалъэм, сабийхэр куэду гъуэ-
гум къыщытехьэм, ахэр зыхэхуэу къэхъу ДТП-хэр щымы-
гъэIэн мурадкIэ, водителхэр набдзэгубдзаплъэу зэры-
щытын хуейм щIагъэдэIуащ.

Акцэм хэтахэм ягъэхьэзыра буклетхэр водителхэм 
хуагъэфэщащ, гъуэгум хуэму зэрыщызекIуэн хуейр сыт 
щыгъуи ягу ирагъэлъыпхъэу къыхураджащ.

АСЛЪЭНЫКЪУЭ Iэминат,
«Адыгэ-Хьэблэ» ОГИБДД-м пропагандэмкIэ и инспектор,

полицэм и лейтенант нэхъыжь

Урысейм дзюдокIэ спор-
тым и мастер Узденов Мы-
хьэмэт и фэеплъу накъы-
гъэм (майм) и 30-м Чер-
кесск къалэм спорт зэхьэ-
зэхуэ щекIуэкIащ. 

Абдеж зыкъыщагъэлъэ-
гъуащ 2007-2008 гъэхэм 
къалъхуа дзюдоист ны-

Экологым и Махуэр ягъэлъапIэ, псом 
япэрауэ, дыкъэзыухъуреихь дунейр къа-
бзэу къызэтегъэнэным кIэлъыплъ, пылъ 
IэщIагъэлIхэм. Ауэ ар и махуэщIщ дэтхэ-
нэ цIыхуми, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, хэти 
щопсэу Тхьэм псэупIэу тхухиха мы дунейм. 
ИкIи хэти и хьэлэмэт хэлъщ дунейр ма-
мыррэ къабзэу, уафэр къащхъуэу, щIы-
лъэр щхъуантIэу щытыным.

Урысей Федерацэм деж экологым и 
Махуэр гъэ къэси ягъэлъапIэ мэкъуауэ-
гъуэм (июным) и 5-м. А махуэ дыдэм то-
хуэ иджыри зы махуэщI-Дыкъэзыухъуреихь 
щIыуэпсым и Дунейпсо Махуэр. Ар офи-
циальнэ щIыкIэм иту къищтащ Лъэпкъ 
Зэлъыкъуэувахэм я ЗэщIэхъееныгъэм (ООН-м). 
Ари къыхэдгъэщынщи, щIыуэпсым ехьэ-
лIа махуэщIхэр куэдыкIейщ. Псалъэм и 
жыIэгъуэкIэ, мы гъэм мэлыжьыхьым (ап-
релым) и 15-р экологие щIэныгъэхэм я 
Махуэу щытащ. АдэкIэ абы къыкIэлъокIуэ 
климатым, мэзхэм, хым я махуэхэр. А 
псори зэхуихьэсыж хуэдэу мэхъу мэкъуа-
уэгъуэм и 5-р – экологым и Махуэр.             

Экологым и Махуэр Урысей Федерацэм 
щагъэлъэпIэн щIадзащ 2007 гъэм. IэщIа-
гъэ махуэщIым теухуа унафэм Iэпэ щIи-
дзащ Путин Владимир. Ари гъэщIэ-    
гъуэнщи, зэращI хабзэу, махуэщIым теу-
хуа унафэр абы тегъэпсыхьа махуэбж 
пIалъэм ехъулIэу е нэхъ пасэу къыдэкIа-
къым, абы Iэпэ щIадзащ а махуэм мазэрэ 
ныкъуэрэкIэ иужь иту. Абы къыхэкIыу 
экологым и Махуэр япэу хьэкъыпIэкIэ 

Сабийхэр хъумэным и Дунейпсо махуэм техуэу, Къэ-
рэшей-Черкесым «Поколение ЗОЖ» квест-джэгукIэр ще-
кIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ афияным пэщIэтыным 
ипкъ иту, КъЧР-м туризмым, курортымрэ щIалэгъуалэ 
политикэмрэкIэ и Министерствэмрэ республикэм и сту-
дент Советымрэ зэщIыгъуу.

Iуэхугъуэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр узыншагъэм хущIэ-
къуу дунейм тетыным цIыхухэр къыхуеджэнымрэ рес-
публикэм  хабзэм темыту афияныр зезыгъакIуэхэр щыгъэ-
мэщIэнымрэщ.

Хэгъуэгум щыIэ, IэщIагъэ къыздыщIах еджапIэхэм къа-
бгъэдэкIыу джэгукIэм гупитху хэтащ. Ахэр зэпрагъэуащ 
акъылкIэ, псынщIагъкIэ, IэкIуэлъакIуагъкIэ, IэзагъкIэ.

Сабийхэр хъумэным и Дунейпсо Махуэм республи-
кэм и районхэмрэ и къалэхэмрэ махуэщI Iуэхугъуэ зэхуэ-
мыдэхэр  щрагъэкIуэкIащ. Къыхэгъэщыпхъэщ, Черкесск 
къалэм дэт «ХытIыгу щхъуантIэ» («Зеленый остров») зы-
гъэпсэхупIэм а махуэм сабийхэм папщIэ аттракционхэр 
пщIэншэу зэрыщылэжьар.

 КъинэмыщIауэ, спорт, творческэ, акъыл джэгукIэхэр 
ныбжьыщIэхэм къыхузэрагъэпэщащ. Уэрэд жыIэным-
кIэ, сурэт щIынымкIэ, къэфэнымкIэ сабийхэм  я зэчийр 
къагъэлъэгъуащ. Дэтхэнэми лъэкIыныгъэ иIащ мастер-
класс зэхуэмыдэхэм хэтыну.

КЪЭРАБЭ М.

Сабийхэр хъумэным и 
Дунейпсо Махуэр республи-
кэм и щIыпIэ куэдым ща-
гъэлъэпIащ. А махуэм дэнэ-
кIи щыплъагъут сабий нэ-
жэгужэхэр, гъэщIэрэщIахэр.

Адыгэ-Хьэблэ  къуажэм 
дэт, сабий творчествэмкIэ 
Унэм и лэжьакIуэхэм цIыкIу-
хэм папщIэ МахуэщI хьэлэ-
мэт къыхузэрагъэпэщащ. 

Утыкум щызэхуашэсащ 
творчествэмкIэ Унэм и гъэ-
сэн нэрыбгэ 50-м нэс. Ахэр 
сурэт щIыным, уэрэд жыIэ-
ным, IэрыщI хьэпшыпхэр 
щIыным, нэгъуэщI творчес-
кэ лэжьыгъэхэм дихьэх 
цIыкIухэращ.

ТворчествэмкIэ сабий 
Унэм и унафэщI КIуж Гуа-
щэмыдэ сабийхэр хъуэхъу-
кIэ къригъэблэгъащ. 

—ФIэхъус фызох, ди са-
бий Iущыцэхэ, дыщэхэ! Са-
бийхэр — насыпышхуэм и 
зы Iыхьэ цIыкIущ. Ахэр — 
нэхъыжьхэм я гъащIэр 
гуфIэгъуэкIэ, хуабагъэкIэ  
зыгъэнщI телъыджэщ. Са-
бийхэр хуэныкъуэщ фIы-
лъагъуныгъэм, гулъытэм, 
адэ-анэхэм я гуапагъэм. 
Сыхуейщ сыт хуэдэ сабий-

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм щылажьэ еджапIэхэм 
хэту къызэрагъэпэщ сабий 
зыгъэпсэхупIэхэм лэжьэн 
щIадзэнущ мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 7-м.

Апхуэдэу, Черкесск къа-
лэм деж зыщагъэпсэхунущ  е 
1-7-нэ классхэм щеджэ сабий 

Зыгъэпсэхугъуэ

ми игукIэ а фIыгъуэхэр 
зыхищIэну. Сабийхэр хъумэ-
ным и Махуэм сывохъуэхъу 
дэтхэнэми унагъуэ быдэ 
фиIэну, фи сабиигъуэр гъэ-
щIэгъуэну ефхьэкIыну! ФIы-
гъуэмрэ мамырыгъэмрэ фы-
щымыщIэну! Кърегъэнэху 
сабий гуфIэм ди дунеи-
шхуэр!—жиIащ унафэщIым.

ГуфIэгъуэ дауэдапщэр 
щIадзащ «Мы маленькие 
дети» флешмобымкIэ.  Сабий-
хэри абыхэм я егъэджакIуэ-
хэри абы жыджэру хэта 
нэужь, щIыгум сурэт щы-
щIынымкIэ зэпеуэр щIадзащ. 
«Дети рисуют мир» зыфIа-
ща зэпеуэм ипкъ иту, да-
къикъэ зыбжанэкIэ сабий-
хэм утыкур лъэгъупыкъу 
плъыфэу зэхатхыхьащ. Гуп 
22-уэ ягуэша сабийхэм ма-
мырыгъэр къазэрыгурыIуэр 
сурэтхэм гъэщIэгъуэну къы-
щагъэлъэгъуащ. Жюрим ахэр 
щIиплъыкIа нэужь, нэхъ 

гупсысэ куу зыхэлъу къы-
щIэкIа сурэтхэр къыхагъэ-
щащ. Ар зи Iэрытххэм тхылъ 
цIыкIухэр тыгъэ хуащIащ.

«Вместе ярче» къэфэкIэ 
марафонымкIэ махуэщIыр 
падзэжащ. ТворчествэмкIэ 
Унэм и гъэсэнхэм уэрэд 
жаIащ. Унэм и гъэсэнхэм я 
IэкIэ тхылъымпIэм къыха-
щIыкIа удз гъэгъахэр анэ-
хэм иратащ.

Анэхэм фIыщIэ хуащIащ 
ныбжьыщIэхэм я махуэ-
щIыр къызэзыгъэпэща а 
IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ-
хэм, дополнительнэ егъэ-
джэныгъэмкIэ и егъэджа-
кIуэ Мижевэ Любэ я пашэу.  

Нэхъыщхьэр — сабий-
хэм я гукъыдэжыр къэIэ-
тын, я махуэщIыр гъэдэ-
хэнрати, нэхъыжьи нэхъы-
щIи а махуэр нэжэгужэу 
ирахьэкIащ. ИрегуфIэ сабий-
уэ хъуар!

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Черкесск къалэм и Iэхэ-
лъахэм щыIэ, «ХытIыгу 
щхъуантIэ» зыгъэпсэхупIэ 
паркым щаухуа «Юбилей-
нэ» спорт комплексым зи 
узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэ 
сабийхэр зыхэта Спартакиа-
дэ щекIуэкIащ. А Iуэхугъуэм 
и къызэгъэпэщакIуэу щы-
тащ «Надежда» РГКУ-р.

Спартакиадэм хэтащ зи 
ныбжьыр илъэси 7 – 17-м 
ит сабийхэр, илъэс 30-м зэ-
рынэхьэса щIалэгъуалэр.

Макъ фIыуэ зэхэзымых-
хэр хэту эстафетэ, земыкIуэф-
хэр къыхашэкIэрэ дартскIэ 

хьэлъагъым зыкъыщызыгъэ-
лъэгъуа адыгэ бэнакIуэ ны-
бжьыщIэ, Къэбэрдей-Балъ-
къэрым щыщ Къэжэр Ислъам.

КъинэмыщIауэ, ди хэ-
куэгъу бэнакIуэми —  Керей-
тов Амали, мы зэпеуэм 
текIуэныгъэр къыщихьащ. 
Ар яхэтащ зи хьэлъагъыр 
килограмм 67-рэ хъухэм.

лъэпкъэгъу самбистым — 
ПIапIшу Азнаур, дыщэ ме-
далыр зыIэригъыхьащ. 

Ди хэкуэгъу спортсмен-
хэм «Instagram»-м щиIэ напэ-
кIуэцIым деж щахъуэхъуащ 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид. 

ТекIуэныгъэ иныр зыIэ-
рызыгъыхьа самбистхэм я 
гъэсакIуэщ Пчелкин Вячес-
лав, Бостанов Аслъэн, Сал-
пагаров Мурат, АбытIэ Ма-
рат сымэ.

Къэрэшей-Черкес Республикэр къызэрагъэщІрэ илъэси 
100 щрикъунум хуэкІуэу, республикэм щэнхабзэмкІэ и 
Министерствэм зэхьэзэхуэ зэхешэ. 

Ар теухуауэ щытынущ республикэм и лІыщІыгъуэ 
ныбжьым хуэфэщэн, ар къэзыгъэлъагъуэ логотип къэ-
гъэщІыным. Логотипым къыщыхэщын хуейщ хэгъуэгум 
и щІыуэпсыр, лъэпкъ щэнхабзэр, махуэщІым теухуа щы-
тыкІэ хэхахэр. Сурэтыр щхъуэкІэплъыкІэми фІыцІэ-хужь-
ми хъунущ. Зэхьэзэхуэм хагъэхьэнущ щхьэзакъуэ, гуп 
зэгъэуІуакІэ къагъэщІа сурэтхэр. 

Зэхьэзэхуэм хэтынымкІэ лъэІу тхылъхэр мы гъэм 
мэкъуауэгъуэм (июным) и 6-м нэгъунэ ящтэнущ. Фыз-
декІуэлІэну хэщІапІэр: Черкесск къалэ, Комсомольскэ 
уэрам, 23, сыхьэтыр 9-16-м (мылэжьэгъуэ, махуэщІ 
махуэхэр щымыхъукІэ) къриубыдэу. 

Зэхьэзэхуэм и нэхъыфІыр, текІуар къыхэзыхынур зы-
гъэзащІэ властым, Геральдическэ советым, мыхыхьэхэкІ  
ІуэхущІапІэхэм къабгъэдэкІа лІыкІуэхэмрэ республикэм 
и дизайным елэжь ІэщІагъэлІхэмрэ зыхэт комиссэращ. 

бжьыщIэхэм.
Ботэщей къуажэм спорт-

сменхэр щызыгъасэ Брат-
хэ Къаплъэнрэ Уэз Мыхьэ-
мэтрэ я нэIэм щIэт дзю-
доист ныбжьыщIитIыр а зэ-
пеуэм ещанэ увыпIэкIэ къы-
хэжаныкIащ. Ахэр: Агъэр-
жэнокъуэ Алимрэ (кг. 46-рэ) 
Братхэ Аслъэнрэ (кг. 42-рэ). 
СпортсменитIми зэпэщIэ-
тыныгъэ хырых ирагъэ-
кIуэкIащ. 

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Дунеишхуэр 
къадэгуфIэу

ДжэгукIэхэмкIэ 
гъэнщIа

Сабийхэм я 
Спартакиадэ

Субсидие 
зратынум

ныбжьыщIэхэр зэпеуащ.
ЖыпIэнурамэ, Спартакиа-

дэм хэтауэ хъуам щIыхь 
тхылъхэр хуагъэфэщащ. Щхьэ 
закъуэкIэ, командэу къыхэ-
жаныкIахэм кубокхэр ира-
тащ. Апхуэдэу, дартскIэ щхьэ-
закъуэ зэпеуэм япэ увы-
пIэр Егоров Георгий, етIуа-
нэр Темирджанов Керам, 
ещанэр Дотдаев Къурмэн-
бий сымэ зыIэрагъыхьащ.

Спартакиадэм хэтауэ 
хъуар фэеплъ саугъэт лъа-
пIэхэмкIэ ягъэгуфIащ.

АБИДОКЪУЭ Л.

Зэхьэзэхуэ зэхешэ

Япэ 
увыпIэр

Дыщэ 
медалитI

ЩIыхь 
яхэлъу

ГъащIэр зыхъумэр
Гъуэгу шынагъуэншагъэ

щагъэлъэпIар 2008 гъэращ.
Мы дауэдапщэхэр къыщрагъэжьа гъэ-

хэм экологием епха махуэщIыр гъэлъэ-
пIэным мыхьэнэшхуэ иубыдт, сыт щхьэ-
кIэ жыпIэмэ, псоми гу лъагъэтапхъэт ды-
къэзыухъурехь дунейр хъумэным пылъ 
IэщIагъэлIхэр зыпэщIэхуэ гугъуехьхэмрэ 
пэрыуэгъухэмрэ. Апщыгъуэм абыхэм я лэ-
жьыгъэр хьэкъыпIэкIэ лъэныкъуэгъазэ 
хъуат, зыри хуэмыныкъуэжым хуэдэу. Эко-
логие хабзэ зэхэтыкIэр зэрыхуэфащэкIэ 
зэхэгъэуватэкъым, щIыуэпс Министер-
ствэр зэхагъыхьэ къудейт. Ауэ 2021 гъэм ехъу-
лIэу, мы лъэныкъуэм фIым ущызыгъэгугъ 
зэхъуэкIыныгъэфIхэр къыщоунэху. 

Мы Махуэм Урысей Федерацэм и щIы-
пIэ зэхуэмыдэхэм экологиер хъумэным теу-
хуа дауэдапщэ куэд щрагъэкIуэкI. Псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, Вернадскэм и цIэр зезы-
хьэ, Урысей экологие фонд иным зэхуешэс 
къэралым и эколог лэжьакIуэ нэхъыфI-
хэр здагъэлъапIэ гуфIэгъуэ зэIущIэ. Хабзэ 
зэрыхъуауэ, компанэ инхэм ахъшэ хухах 
щIыуэпсыр хъумэным хуэунэтIа лэжьы-
гъэм, абы ипкъ ит махуэщI Iуэхухэр зэ-
хашэ. Мы IэнатIэм хуэфащэ гулъытэ ще-
гъуэт Урысей Федерацэм и хэгъуэгухэм 
дежи. Иджы, 2021 гъэм, Урысей Федерацэм 
и дэтхэнэ хэгъуэгуми иIэщ экологиер хъу-
мэным хуэлажьэ Министерствэ, абы щIыгъуу 
дыкъэзыухъурейхь дунейм и щытыкIэм 
кIэлъыплъ зэпыт къулыкъу щхьэхуэхэри 
мэлажьэ.

Къэрал утыку нэхъыщхьэми, щIыпIэ-
хэми щрагъэкIуэкI экологым и Махуэм теу-
хуа IуэхуфIхэр, щэбэт щIыхьэхухэр (суб-
ботникхэр), пэкIухэмрэ флешмобхэмрэ, 
музейхэм гъэлъэгъуэныгъэхэр щаузэд.

Зыгъэхьэзырар 
ПАЩIЭ Хьэдисщ

Экологым и 
Махуэр

Хуэхьэзырщ
мин 1774-м. Ахэр еджапIэ 
15-м къыщызэрагъэпэща 
сабий зыгъэпсэхупIэхэм щы-
Iэнущ бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 1-м нэс.

Зыгъэпсэхугъуэ пIалъэм 
абыхэм къыхузэрагъэпэщы-
нущ джэгукIэ зэхуэмыдэхэр, 
зэпеуэхэр, спорт, нэгузыужь 

Iуэхугъуэхэр. 
ЦIыкIухэм я зыгъэпсэху-

гъуэр къызэрагъэпэщынущ 
санитар-эпидемиологие мар-
дэхэм иту. 

ЕджапIэхэм хэт сабий Iы-
гъыпIэхэр зыгъэпсэхугъуэ 
пIалъэм зэрыхуэхьэзырыр  
щIиплъыкIащ Черкесск къа-
лэ мэрием егъэджэныгъэм-
кIэ и Управленэм къызэ-
ригъэпэща комиссэм.

Хьэбэз районым сабий 
зыгъэпсэхупIэхэр еджапIи 
6-м щылэжьэнущ. Махуэ 21-м 
къриубыдэу абдежхэм зы-
щагъэпсэхунущ сабий 403-м. 

ЕджапIэ лагерхэм ягъэ-
кIуэну сабийхэр къыщыха-
хым япэ ирагъэщащ унагъуэ-
шхуэхэм, социальнэ дэIэпы-
къуэгъу зыхуэныкъуэхэм 
къыхэкIахэр, адэ-анэ къы-
зыщхьэщымытыжхэр, зи 
узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэхэр.

Щэбэтымрэ тхьэмахуэм-
рэ къинэмыщIауэ, сабийхэр 

зыгъэпсэхупIэм пщэдджы-
жьым сыхьэтыр 9-м къы-
щыщIэдзауэ 15-м нэс щы-
Iэнущ. Ахэр ягъэшхэнущ, 
зы нэрыбгэм соми 125-рэ 
техуэу. 

НыбжьыщIэхэм я нэгу 
зегъэужьынымкIэ, зыгъэ-
псэхугъуэ пIалъэр зэрагъэ-
кIуэнымкIэ еджапIэ къэс 
езым игъэбелджыла план 

иIэжщ. ЦIыкIухэр зыплъы-
хьакIуэ яшэнущ, творческэ 
лэжьыгъэм, спортым гулъы-
тэ хуащIынущ.

ЕджапIэу хъуам сабий 
зыгъэпсэхупIэ пIалъэр къы-
зэрызэIуамыхыр зэлъытар 
еджапIэхэм я шхапIэхэр 
абы зэрытемыгъэпсыхьаращ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Гулъытэ нэс


