
Мэкъуауэгъуэм (июным) и 18-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
14-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
20669-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыхуи 163-рэ. ЦIыху 
20284-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыхуи 135-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

ЗэІущІэм къикІыу

 

ЧеркесияЧеркесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным)  и 19, щэбэт2021 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным)  и 19, щэбэт№45 (13613)№45 (13613)

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 22-р—фэеплъымрэ щыгъуэмрэ я махуэщ 

"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. Предприятэхэм - сом 587-рэ кI. 52-рэ. 

ИлъэсипщIкIэ узэIэбэ-
кIыжмэ, Къэрэшей-Черке-
сым деж  республикэ кли-
никэ сымаджэщым хэту 
лъынтхуэмкIэ хэгъуэгу Ку-
псэм (Региональный сосу-
дистый центр) и лэжьы-
гъэр иригъэжьауэ щытащ. 
Гу-лъынтхуэ узыфэхэр зи-
Iэхэм  пщIэншэу, фIагъ хэ-
лъу, технологие лъагэхэр 

Къэрэшей-Черкес Республикэм хыхьэ 
А-165 Лермонтов-Черкесск гъуэгум и Іыхьи-
тІым зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэм щы-
пащэ. Республикэм и къалащхьэм и 
Октябрьскэ уэрамым хиубыдэ автомобиль 
гъуэгум и километри 6-р нэхъ бгъуфІэ 
ящІ, гъуэгу гущІыІур щІэкІэ зэрахъуэкІ.

КъинэмыщІауэ, мы проектым ипкъ иту, 
Пятигорск шоссе-Черкесск къыхуэкІуэ гъуэ-
гум километритІ къызэщІэзыубыдэ и зы 
Іыхьэм щІыгу къещэтэхым пэщІэтыну ухуэ-
ныгъэхэр трагъэувэ. 

ЖыІэпхъэщи, Лермонтов-Черкесск гъуэгум 
щекІуэкІыну  лэжьыгъэхэр Іыхьэ-Іыхьэу 
гуэшащ. Апхуэдэу, илъэс кІуам федеральнэ 
гъуэгу агентствэм зэгъэзэхуэжыныгъэ лэ-
жьыгъэхэм я япэ Іыхьэр иухащ. Пяти-
горск шоссем къыхэкІыу республикэм и 
къалащхьэм къыхыхьэ автомобиль гъуэ-

Илъэс 80 текІыжащ ди къэралым и тхыдэр тІу изыщІыкІа махуэм лъандэрэ. 1941 
гъэм, мэкъуауэгъуэм и 22-м, нэхумыщу, зауэ къызэрыращІылІэнум и хъыбар къра-
мыгъэщІауэ, Совет Союзым Германиер къытеуащ. Апхуэдэу щІидзащ нэхъ лъыгъажэрэ 
щысхьыншэ, цІыху гъащІэ мелуан бжыгъэ зыхьа, псэукІэр зэщхьэщызыча, Дунейпсо 
тхыдэр зыхъуэжа зауэ гущІэгъуншэр.

Япэ махуэхэм щегъэжьауэ Хэкум и хъумакІуэу фронтым Іуувахэм  яхэтащ 
Къэрэшей-Черкесым и къуэ, ипхъу куэд. Ахэр лІыхъужьу щызэуащ Хэку зауэшхуэм и 
фронтхэм, я Іыхьлыхэмрэ гъунэгъухэмрэ мыжейуэ, мыпсэхуу тылым щылэжьащ. 

Къэрэшей-Черкесым щыщ зауэлІ мин 15-м щІигъум  орденхэмрэ медалхэмрэ 
къыхуагъэфэщащ. Ди лъахэгъу 30 Совет Союзымрэ Урысеймрэ я ЛІыхъужь хъуащ. 
Нэрыбгиблыр ЩІыхь Орденым и нагъыщищми я кавалер хъуащ. Шэч зыхэмылъыр 
аращи, зы дакъикъэ закъуэкІэ нэхъ нэмыІэми ТекІуэныгъэ Иныр къэзыгъэгъунэгъуа 
дэтхэнэри лІыхъужьу къэплъытэ хъунущ. 

ТекІуэныгъэм и зауэлІхэм — ЩІыхь! ХэкІуэдахэм — Ену Фэеплъ! Зы щІэблэми зауэм и 
нэщІэбжьэ иримыгъэлъагъужкІэ! Мамырыгъэ, угъурлыгъэрэ насыпрэ дэтхэнэ уна-
гъуэми!

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

Урысей Федерацэм и 
Правительствэм и тхьэмадэ 
Мишустин Михаил Прави-
тельствэ комиссэм хэтхэм 
Псыхуабэ (Пятигорск) деж 
щаІущІащ. ЗэIущIэр теухуауэ 
щытащ Ищхъэрэ Кавказ 
федеральнэ хэгъуэгум и со-
циально-экономикэ зыужьы-
ныгъэм. ЗэІущІэм хэтащ 
КъЧР-м и Правительствэм 
и тхьэмадэ Уэз Аслъэн.

Мишустин Михаил къы-
зэрыхигъэщащи, Ищхъэрэ 
Кавказ хэгъуэгум и соци-
ально-экономикэ зыужьы-
ныгъэм иужьрей илъэсхэм 
хуагъэлэжьа программэм 
зэрыпэплъам хуэдэу фейдэ 
къихьакъым. Ныкъусаны-
гъэ нэхъыщхьэу къонэ цІыху-
хэр щІэтхауэ, хабзэм тету 
лэжьапІэ ІэнатІэ зэрыпэ-
рымытыр, лэжьапІэ къа-
лъыхъуэн къазэрыхудэхуэр. 
ЩІэмытхауэ (неформально) 
нэхъыбэу здэлажьэр хыхьэ-
хэкІ цІыкІумрэ ику итым-
рэщ. Статистикэм къызэ-
рыхэщщи, хабзэншэу, щІэ-
мытхауэ, гуащІэдэкІ хабзэ-
хэм темыту нэхъыбэу лажьэ-
ри жыхуэтІэ хьэрычэтыщІэ 
къудамэхэращ. 

УФ-м экономикэ зы-
ужьыныгъэмкІэ и Мини-
стерствэм и пашэ Решет-
ников Максим зэІущІэм зэ-
рыщыжиІащи, Ищхъэрэ Кав-
казым и социально-эконо-
микэ зыужьыныгъэм теухуа 
дэфтэрым Правительствэр 
хэплъэну иратащ. УФ-м и 
Президент Путин Влади-
мир ищІа унафэм и ужь, 
илъэс кІуам щегъэжьауэ 
абы елэжьащ.  Министрым 

Зэхуэгъэзэныгъэ

Мэкъуауэгъуэм и 19-р —  узыншагъэр хъумэным и лэжьакIуэм и Махуэщ

Зыужьыныгъэм хуеунэтІ

зэрыжиІамкІэ, къалэнхэр 
лъэпкъ проектхэм, про-
граммэ щхьэхуэхэм ирапхащ. 

Мишустиным къалэн 
пажэр къыхигъэщкІэрэ, жи-
Іащ хэгъуэгум уней мылъку-
хэр къекІуэлІэным елэжьы-
пхъэу зэрыщытыр.  Абы ипкъ 
иткІэрэ, Ищхъэрэ Кавка-
зым инвесторхэм я гулъы-
тэр къешэлІэным, я мылъку 
хэгъуэгум кърахьэным, къэ-
рал дэІэпыкъуныгъэ ягъэ-
гъуэтыным елэжьыпхъэу 
Мишустин къыхигъэщащ.

— Япэ къалэныр — уней 
инвесторхэр Ищхъэрэ Кав-
казым къетшэлІэнращ. Абы 

ипкъ иту экономикэ зы-
ужьыныгъэмкІэ Министер-
ствэм зыхузогъазэ инвес-
торхэм къэрал дэІэпыкъу-
ныгъэ ягъэгъуэтыным, хэ-
гъуэгум и зыужьыныгъэм 
я ахъшэ халъхьэным дегъэ-
хьэхыным теухуа кІуэ-   
рабгъухэм елэжьыну. А ахъ-
шэр щхьэпэн хуейщ къудамэ 
псоми я зыужьыныгъэм, 
псом япэу — туризмэм. Ар 
Ищхъэрэ Кавказым и эко-
номикэ зыужьыныгъэм и 
лъабжьэу къызолъытэ. Абы 
Урысейм и туристхэри, хамэ 
къэралхэм щыщхэри хэ-
гъуэгум къришэлІэнущ. Псы 

Іуфэ, щІымахуэ, зыпсыхьы-
ныгъэ-зэІэзэныгъэ туриз-
мым зиужьынымкІэ лъэ-
кІыныгъэ псори щыІэщ. 

Хэгъуэгум туристу къи-
хьэм я бжыгъэр кІуэ пэтми 
нэхъыбэ мэхъу. Нэгъабэ, 
туризмымкІэ хьэлъэу щы-
щыта илъэсым, Кавказым 
нэрыбгэ мелуани 2,5-м зы-
щагъэпсэхуащ. Апщыгъуэ-
ми, абы ипэ ита илъэсым а 
бжыгъэр зэрыхъуар мелуан 
1,75-рэ къудейт. Илъэситху-
кІэ узэІэбэкІыжмэ — мелуан 
1,5-рэ. 

Правительствэм защІе-
гъакъуэ Кавказым щыла-

жьэ турист-рекреацэ комп-
лексхэм. Абыхэм иужьрей 
илъэсхэм къэрал дэІэпы-
къуныгъэу сом мелард 30-м 
щІигъу халъхьащ. Иджы 
дызэлІэлІэн хуейр инвес-
торхэр къешэлІэнращ. Абы 
и гугъу ену дощІ. Хыхьэ-
хэкІри мы Іуэхум дедгъэ-
хьэхыу къыхэтшэу, проект-
хэм дызэделэжьын хуейщ. 
Къэралыр лъэщтэгъу къыф-
хуэхъунущ инженер ин-
фраструктурэм и зыужьы-
ныгъэм деж. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

къыщагъэсэбэпкIэрэ меди-
цинэ Iуэхутхьэбзэхэр цIыху-
хэм ирахьэлIэным  а Iуэху-
щIапIэр купщIафIэу пэры-
уващ, кIуэ пэтми я Iуэхур 
ефIакIуэурэ къэгъуэгуры-
кIуащ.  Купсэр зэрылажьэ-
рэ зэманышхуэ темыкIами, 
абы и мыхьэнэр республи-
кэм щыпсэухэм фIыуэ зыха-
щIагъэххэщ.

Гу-лъынтхуэ узыфэхэр 
ди республикэм деж нэхъы-
бэу узыпэщIэхуэм ящыщщ. 
Зи къару илъыгъуэ цIыху-
хэм я лъэр щIэзыхщ, лIэны-
гъэ куэд къэзыхьщ. ИкIи а 
Iуэхур нэхъыфI хъужы-
нымкIэ IуэхущIапIэм и лэ-
жьыгъэм уасэу иIэр къэ-
лъытэгъуейщ.

Иджыблагъэ купсэр илъэ-

Узыншагъэр хъумэным

ПщIэ зыхуэтщIу узыншагъэр хъумэным и ветеранхэ, дохутырхэ, фельдшерхэ, 
медсестрахэ!

Ди гум къыбгъэдэкIыу фи IэщIагъэ махуэщIымкIэ дывохъуэхъу!

Фэ — цIыхум я узыншагъэмрэ я гъащIэмрэ хъумэным зи гъащIэр тезыухуа, цIыху-
гъэшхуэ зыхэлъ IэщIагъэ зиIэхэм фащыщщ. МахуэщIхэми, зыгъэпсэхугъуэ махуэ-
хэми, жэщ-махуэ имыIэу фи дэIэпыкъуэгъум  хуэныкъуэщ сымаджэ хъуа цIыхухэр.

 ФIыщIэ мыухыж яхуэфащэщ илъэсым щIигъуауэ, зыщымысхьыжу коронавирус уз 
зэрыцIалэм цIыхухэр къезыгъэлхэм. А щытыкIэм иджыри зэ хьэкъ тщищIащ фи IэщIа-
гъэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр, абы псори хуэныкъуэу зэрыщытыр. Сымаджэр узым 
пэлъэщынымкIэ фIэщхъуныгъэ яхыволъхьэ, гугъэ явот.

 Зи цIэр фIыкIэ жаIэ дохутыр хъуныр зэлъытар абы и щIэныгъэ закъуэракъым, атIэ 
абы цIыхугъэу бгъэдэлъми мыхьэнэшхуэ иIэщ. Фэ цIыхум хувиIэ гулъытэр, фи псалъэ 
щабэхэр куэдкIэ нэхъыщхьэщ.

Фи IэщIагъэ махуэщIым IэщIагъэрылажьэ куэд я  лэжьыгъэм пэрыту  техьэнущ — 
«ДэIэпыкъуэгъу псынщIэм» щылэжьэнущ, сымаджэщым щыIэнущ, операцэ Iэнэм 
бгъэдэтынущ. 

Сыт щыгъуи къарурэ ерыщыгъэрэ фхэлъыну, узыншагъэрэ насыпрэ фиIэну! 
ФIыщIэ фхудощI псэемыблэжу фи къалэнхэр зэрывгъэзащIэмкIэ, цIыхугъэкIэ дэт-
хэнэми фазэрыпыкъуэкIымкIэ!

КЪЭЗЭНОКЪУЭ Кърым, САЛПАГАРОВ Ахъмэт,
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и Советым КъЧР-м 

къыбгъэдэкIыу хэт сенаторхэр
гур, километри 4 къызэщІиубыдэу, нэхъ 
бгъуфІэ, машинэ зэблэжыпІи 4 иІэу зэтра-
гъэпсыхьащ. 

Зэгъэзэхуэжыныгъэхэм я етІуанэ Іыхьэм 
къриубыдэу Черкесск и Октябрьскэ уэра-
мым йолэжь. 

«Куэд мыщІэу лэжьыгъэхэр зэнэдгъэ-
сынущи, мы гъуэгу Іыхьэм щыІа машинэ 
зэтехъуэ чэзур щыІэжынукъым. Гъуэгум 
трагъэувэнущ светофори 7, «кнопка вызова» 
Іэмал къулеймкІэ лъэсырызекІуэхэм я зэ-
прыкІыпІэхэр къызэрагъэпэщынущ, лъэс 
зекІуапІэ километри 4,5-рэ зэрагъэзэхуэ-
жынущи, Іэ убыдыпІэхэмкІи къызэрагъэ-
пэщынущ, автобус къэувыІэпІи 6 тетынущ, 
автопавильонхэр хэтыжу.

Псори зэхэту мы гъэм гъуэгу Іыхьэ 35-м, 
лъэмыжи 3-м делэжьынущ. 2024 гъэм нэ-
гъунэ гъуэгу километр 200-м нэс зэдгъэ-
зэхуэжыну къалэну зыхудогъэувыж», — и 
инстаграм напэкІуэцІым щетх хэгъуэгум и 
Іэтащхьэм. 

ТУАРШЫ Ирэ

ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым узыншагъэр хъумэнымкIэ и 
лэжьакIуэхэмрэ и ветеранхэмрэ!

Дывохъуэхъу фи IэщIагъэ махуэщIымкIэ!
Халат хужь зыщыгъхэр — гущIэгъу зыхэлъ IэщIагъэрылажьэ къудейкъым. Илъэс 

кIуам къигъэлъэгъуащ ар гуеигъэ зыхэлъ IэщIагъэу зэрыщытыр. ЗэрымыщIэкIэ зэ-
рыдунейуэ къыщыхъуа  зэхъуэкIыныгъэм фэ бжьыпэр фыубыдри, уз зэрыцIалэм 
фыпэщIэуващ. Армырами вгъэзащIэу щыта къалэнхэм я гущIыIуж, уз зэрыцIалэм фи 
гугъуехьыр нэхъыбэ ищIащ. Арами, фи лэжьыгъэр зэпывгъэуакъым, уеблэмэ, фи 
лэжьэгъуэ зэманым куэдкIэ щIевгъэгъуурэ ефхьэкIын къыфхудэхуащ, сымаджэ хъуа 
фи лэжьэгъухэм  я пIэкIэ Iуэхум фыпэрытащ.

Федеральнэ утыкуми, республикэ унафэщIхэмкIи  нэхъыщхьэу щытыр ди цIыху-
хэм я гъащIэмрэ  узыншагъэмрэ хъумэнращ. НобэкIэ зэфIэтхыфа Iуэхухэр щыIэми, 
узыншагъэр хъумэным зегъэужьынымкIэ хэгъуэгум бгъэдыхьэкIэщIэ зыхэлъ къа-
лэнхэр зыхуегъэувыж. ИкIи, аращ мы илъэсыр Къэрэшей-Черкес Республикэм деж 
медицинэм щIытедухуар. Гулъытэ хуэтщIынущ медицинэ IуэхущIапIэхэм загъэужьы-
ным, зыхуэныкъуэкIэ къызэгъэпэщыным, IэщIагъэлIхэм я щIэныгъэмрэ я зэфIэкIым-
рэ хэдгъэхъуэным, IэщIагъэлI нэсхэр медицинэ IуэхущIапIэ лъэщхэм къегъэблэгъэ-
ным и мызакъуэу, къуажэхэми ялъэгъэIэсынымкIэ лэжьыгъэр едгъэкIуэкIынущ.

Куэд къытпэщылъщ иджыри. Ди республикэм и юбилей илъэсым — 2022 гъэм 
ехъулIэу мащIэкъым зэфIэтхын къалэну зыхуэдгъэувыжар. Ахэр дауэ къалэн мы-
псынщIэми, ди фIэщ мэхъу, фи IэщIагъэм фызэрыхуэпэжым, фи Iуэху зехьэкIэ лъагэм и 
фIыгъэкIэ ди мурад псори зэдгъэхъулIэну.

ФIыщIэшхуэ фхудощI фи гуащIэдэкIым папщIэ! Узыншагъэ, гукъыдэж, насып 
фиIэну! Фи махуэщIымкIэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

си 10 зэрырикъур ягъэлъэ-
пIащ. ГуфIэгъуэ зэIущIэм 
хэтащ медицинэ купсэм и 
унафэщI Темрезов Марат, 
КъЧР-м и Правительствэм-
рэ и ЦIыхубэ ЗэIущIэмрэ 
(Парламентымрэ) я лIыкIуэ-
хэр, медицинэм и лэжьа-  
кIуэхэр.

КъЧР-м узыншагъэр хъу-
мэнымкIэ и министр Ша-
манов Казим купсэм и лэ-
жьакIуэхэм яхъуэхъуащ, икIи 
къыхигъэщащ Урысейм деж 
апхуэдэ  IуэхущIапIэхэм я 
лэжьыгъэр егъэжьэнымкIэ, 
зэтегъэпсыхьынымкIэ, гъэ-
лэжьэнымкIэ и кIэм нэс про-
граммэр зыгъэзэщIэфа хэ-
гъуэгу зырызым КъЧР-р 
зэрыхэтыр. ИкIи фIыщIэ 
яхуищIащ ар къызэгъэ-
пэщыным, адэкIэ гъэлэжьэ-
ным пэрыта дэтхэнэми.

— Федеральнэ утыкум 
деж дызэрыгушхуэн, дызэ-
рыпэгэн медицинэ Iуэху-
щIапIэщ мы купсэр. Абы и 
къалэнхэр нэгъэсауэ зэ-
ригъэзащIэр хьэкъщ. Бжы-
гъэхэм къагъэлъагъуэр жы-
тIэнщи, а IуэхущIапIэм и 
фIыгъэкIэ цIыху гъащIэу 
къедгъэлыф хъуар зыхэ-
пщIэу куэдщ. Уеблэмэ, гъа-
щIэр тхъумэм и мызакъуэу, 
гу-лъынтхуэ узыфэхэр зиIэ-
хэм я псэукIэри ефIэкIуащ. 
Псоми фоцIыхуж инфаркт 

зиIа цIыхур, и узыншагъэ-
кIэ ныкъусаныгъэ куэд иIэу 
къызэрынэу щытар. Нобэ-
кIэ апхуэдэ цIыхухэр гъа-
щIэм тыншу хагъэзэгъэ-
жыф, уеблэмэ и лэжьыгъэ-
ми пэроувэжыф, — жиIащ 
Шамановым.

Мы IуэхущIапIэр ди рес-
публикэм къыщызэгъэпэ-
щыным япэу хэтахэм ящыщщ 
Гербековэ Иринэ. Ар къы-
тепсэлъыхьащ Iуэхур зэры-
рагъэжьауэ щытам, гугъу-
ехьу зыпэщIэкIам, зэрызи-
ужьам. НобэкIэ, мыбы ипэ-
кIэ зэи ямыщIа гум епха 
операцэ хьэлъэхэр мыбдеж 
щрагъэкIуэкIыф хъуащ.  

ХьэщIэхэр яхъуэхъуащ 
купсэм и лэжьакIуэхэм, фIы-
щIэ хуащIащ псэемыблэжу 
я къалэныр зэрагъэзащIэм, 
я IэщIагъэм зэрыхуэпэжым 
папщIэ. Зи лэжьыгъэкIэ къа-
хэжаныкIахэм КъЧР-м и 
Правительствэм, и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм (Парламентым), 
узыншагъэр хъумэнымкIэ 
и Министерствэм къабгъэ-
дэкIа щIыхь тхылъхэр хуа-
гъэфэщащ.

ЗэIущIэм и кIэм къызэхуэ-
сахэр ирагъэплъащ лъынт-  
хуэмкIэ хэгъуэгу Купсэм и 
ехъулIэныгъэхэр, бжыгъэхэр 
къэзыгъэлъагъуэ докумен-
тальнэ нэтыным.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Къэрэшей-Черкесым щы-
зэхуахьэсын щIадзащ а 
грантым щIэбэнынухэм я 
тхылъхэр. 2021 гъэм Къэ-
рэшей-Черкесым мэкъумэ-
шыщIэ (фермер) хъызмэт-
хэр къыщызэгъэпэщыным 
хуэунэтIауэ щыIэ «Агро-
стартап» грантым щIэбэн 
зэпеуэхэр зэраублэм теухуа 
хъыбар къитащ Къэрэшей-
Черкесым мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и Министерствэм.

ЛъэIухэмрэ тхылъхэмрэ 
ящтэнущ 17.06.2021 — 
16.07.2021. махуэхэм сыхьэ-
тыр 18:00 – м пщIондэ. 
Тхылъхэр зыщтэр щыв-
гъуэтынущ къыкIэлъыкIуэ 

хэщIапIэм: 369 000, КъЧР, 
Черкесск къалэ, Кавказ-
скэ уэрам, 19, Къэрэшей-
Черкесым мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и Министерствэ.

Мы Iуэхур зи пщэ 
иралъхьа къулыкъущIэхэм 
запыфщIэ хъунущ 8 (8782) 
22-08-24 телефонымкIэ.

Тхылъхэр зэращтэ щIы-
кIэр, ахэр зыхуэдэмрэ абы-
хэм я бжыгъэмрэ ятеухуа 
хъыбархэр щывгъуэтынущ 
Къэрэшей-Черкес Республи-
кэм мэкъумэш хъызмэтым-
кIэ и Министерствэм и 
сайтым: www.mcxkchr.ru .

Зыгъэхьэзырар 
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ

 

Уарп районым хыхьэ 
Преграднэ станицэм деж зэ-
рахъуэкI жьы хъуа псы кIуа-
пIэхэм  зы километр зи кIы-
хьагъ я Iыхьэр. Псы кIуапIэ-
щIэхэм хьэкъыпIэкIэ я кIы-
хьагъынущ метр 1050–рэ,  
абыхэм псы къабзэкIэ къы-
зэрагъэпэщынущ уней пщIан-
тIэ 51-рэ,  фэтэр куэд хъу 
унищ (фэтэр 66-рэ).

Псы зрикIуэну бжьамий-
хэм я процент 30-м нэбла-
гъэр япIэ ирагъэзэгъагъэх-
хэщ.

Къанэ щымыIэу Iуэхухэр 
зэлъыщIагъэхьэн я мурадщ 
мы гъэм бадзэуэгъуэм (ию-
лым).

ПАЩIЭ Хьэдис
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Мэкъуауэгъуэм и 22-р — Хэку зауэшхуэр къыщежьа махуэщ

1980 гъэм ПсэукIэ-Дахэ курыт еджапIэр 
къэзыухахэм дыхуейт ди класс унафэщIу 
щыта, Ашыбокъуэ Хьэжмурат Назир и 
къуэм бгъэдэлъа фIыщIэр ди гум IэфIу 
зэрилъыр жытIэну. КъинэмыщIауэ, егъэ-
джакIуэфIу зэрыщытам адыгэ газетым и 
щIэджыкIакIуэхэр щыдгъэгъуэзэну, фIыуэ 
къайдгъэцIыхуну, ди еджапIэм щылэжьа 
егъэджакIуэ IэкIуэлъакIуэхэм, щIэныгъэ-
шхуэ зыбгъэдэлъахэм, гуапэрэ щабэу къыт-
хэтахэм, сабийхэр егъэджэным псэемы-
блэжу хуэлэжьахэм я цIэ къитIуэну, ахэр 
зэрытщымыгъупщэм, къыткIэлъыкIуэ щIэ-
блэхэми ядгъэцIыхумэ зэрыдигуапэм и 
гугъу тщIыну.

Мы гъэм, псэужамэ, илъэс 70 хъуну 
къудейт ди егъэджакIуэфI, цIыху щыпкъэу 
къытхэта Ашыбокъуэ Хьэжмурат…  Зэщхьэ-
гъусэхэр — Хьэжмуратрэ Аринатрэ, 1973 
гъэм ПсэукIэ-Дахэ курыт еджапIэм къагъэ-
кIуат, щIэныгъэ нэс зыбгъэдэлъ егъэджа-
кIуэ ныбжьыщIэхэу. Апщыгъуэм дэ ещанэ 
классыр къэдуха къудейт. Япэ классищым 
зи нэIэ дыщIэтар Анчокъуэ Шашэ Шэмсу-
дин ипхъурат. Дэ «Б» классрат дызыхэсыр, 
«А» классыр езыгъэджар Гъубжокъуэ Хъа-
ний Джэрий ипхъурат. ПэщIэдзэ классхэм 
дезыгъэджа, зи цIэ къитIуа егъэджакIуэ-
хэр хуабжьу цIыхуфIт, я псэм дыхуахьу да-
Iыгът, къытхэтт. Жагъуэ зэрыхъущи, зи цIэ 
къисIуа бзылъхугъитIри нобэ псэужкъым. 
Тхьэм нэхъыфIу щыIэр ахърэтым къащрит!

И цIэр Хьэжмурат пэтми, еджапIэм деж 
ди егъэджакIуэм псори дызэреджэр «Мурат 
Назировичт». Апхуэдэу, е 4-нэ «Б» клас-
сым ди унафэщI ящIащ Мурат Назир и къуэр. 
Е 4-нэ «А» классыр и нэIэ щIагъэуващ ди 
егъэджакIуэм и щхьэгъусэ Аринат Хьэмтал 
ипхъум.

Еджэныгъэ Iуэхум едгъажьэри, гурыIуэ-
гъуэ хъуащ ди егъэджакIуэхэмрэ дэрэ ди 
акъыл зэтехуэу, дызэгурыIуэу дызэрызэ-
дэлэжьэнур. КласситIыр сыт щыгъуи щIэ-
ныгъэкIэ, еджэныгъэ IуэхукIэ, спорткIэ, нэ-
гъуэщIхэмкIи дызэпеуэт, фIым нэхърэ нэ-
хъыфIыжым дыхущIэкъуу дыкъагъэтэджт. 

Ди егъэджакIуэхэм хуабжьу пщIэ яхуэтщIт, 
тлъытэт, щIэныгъэфI къызэрыдатым къинэ-
мыщIауэ, ахэр узыфIэмыкIыжыну елIалIэт 
ди гъэсэныгъэми, тхэлъ Iэдэбми, адыгэ 
нэмысым дытету дагъасэт, лъэпкъ хабзэ-
хэм мыхьэнэшхуэ зэраIэр къыдгурагъаIуэт.

ЗэщхьэгъуситIми, Муратрэ Аринатрэ 
уакъытепсэлъыхьын щIэбдзэмэ, махуэ 
пхурикъунукъым абыхэм щхьэкIэ фIы 
жыпIэнымкIэ, апхуэдизкIэ яхужыпIэныр 
куэд дыдэщи, гукъэкIыж IэфI защIэщи. 

Жагъуэ зэрыхъущи, Мурат Назир и къуэм 
и ныбжьыр илъэс 60 фIэкI мыхъуауэ ду-
нейм ехыжащ. Ди егъэджакIуэфIыр гъа-
щIэ кIэщI хъуами, дунейм къытенащ абы 
хэлъа цIыхугъэ иныр, бгъэдэлъа щIэны-
гъэр, гъэсэныгъэр, зытелэжьа IэщIагъэм 
бгъэдилъхьа IэпщIэлъапщIагъыр.

Муратрэ Аринатрэ я  нэIэм щIэта куэ-
дым IэнатIэшхуэ, IэщIагъэфIхэр зрагъэгъуэ-
тащ, нобэ къуажэри, хэгъуэгури ягъэдахэ, 
цIэрыIуэ ящI, яIэт. Апхуэдэ цIыху цIэры-
Iуэу ди къуажэм къыдэкIар мащIэкъым.

Мы егъэджакIуитIыр сабийхэм зэрадэ-
лажьэу, щIэныгъэ зэрыбгъэдалъхьэу, гъэ-
сэныгъэ зэрыхалъхьэу щытам теухуа Iуэху-
гъуэ куэд дигу къокIыж. ЕджапIэм дыщы-
щIэсым, «Черкесский» совхозым дыдэIэ-
пыкъу зэпытт, хадэ пщIэнми, жэгундэми, 
е нэгъуэщI лэжьыгъэхэми я Iухыжыгъуэми 
дыхэтт.

Мурат Назир и къуэм классыр звенокIэ 
дигуэшт, апщыгъуэми, щхьэж зигъусэным 
хуитт. Апщыгъуэм жэгундэр пхъэIэщэкIэ, 
«плоскорез» жыхуаIэмкIэ къыщIавыкIт, 
итIанэ IэкIэ зэхэддзыжт. Абы иужькIэ, 
хэт гъубжэкIэ, хэти сэкIэ тхьэпэхэр дгъэ-
къабзэт. А псори тщIа нэужь, IэкIэ ма-
шинэ кузовым е тракторым пыщIа те-
лежкэм иткIутэжт. АтIэ, апщыгъуэм тех-
никэр мащIэт, зэпыубыдат. 

Мурат Назир и къуэри дгуэщI лэжьыгъэр 
итхт, дигъэгушхуэурэ дигъэлажьэт, зэны-
къуэкъуныгъэ дяку къыдилъхьэт, езыри 

Зэкъуэшхэм я фэеплъ 
пхъэбгъур къызэIуахыу, 
Талустэн къыщIэна и къуэ 
Мусэ мыпхуэдэ гукъэкIыж-
хэмкIэ къыддэгуэшауэ щы-
тащ, и адэмрэ адэ къуэш-
хэмрэ яхуэгъэзауэ:

«Си адэр 1941 гъэм къуа-
жэм дашри, 1942 гъэм зэ 
къигъэзэжауэ щытащ.  ИтIа-
нэ, Сталинград лъэныкъуэм-
кIэ зауэм Iууващ. Абы иужь-
кIэ тлъагъужакъым. Ауэ и 
хъыбар къытIэрыхьауэ щы-
тащ си адэр зыхэта дзэ 
пакIэр Курскэ Дугам яшэу, 
абдеж щекIуэкIа зэхэуэ хьэ-
лъэ дыдэхэм зыри къызэ-
рыхэмыкIыжамкIэ.

Сэхьид къулыкъум щы-
Iэу зауэр къэхъейри, Харьков 
и Iэхэлъахэм щыхэкIуэдащ.

Iэдэмей «Сталинград да-
шэ» жери зы тхыгъэ къы-
IэщIэкIри, иужьым и хъы-
бар щыIэжакъым. А тхьэ-
мыщкIэм бын къудеи къы-
щIэнакъым.

НэхъыщIэ Хъалил зауэм 
ипэкIэ 1939 гъэм и къулы-
къур иухщ, къэкIуэжри, уна-
гъуэ ищIауэ щытащ. Лейте-
нанту зауэм ираджэри, Одес-
сэ зыхъумахэм яхэтащ.

Хъалили, Iэмини, ЛэматIи 
хъыбарыншэ хъуащ».

Жагъуэ зэрыхъущи, мы 
гукъэкIыжхэр къыджезы-
Iэжауэ щыта Муси и дунейр 
ахърэткIэ ихъуэжащ. Тхьэм 
здэщыIэм щигъэтынш… 

Дриплъэжынщ Куэш-
Хьэблэ къуажэм щыщ Гун-
дэхъу лъэпкъым къыхэкIа-
уэ Хэку зауэшхуэм зи щхьэр 
щызыгъэтIылъахэм, хахуэу 
бийм пэщIэтахэм я къекIуэ-
кIыкIам…

Шухьэиб 
и къуэ Талустэн

1895 гъэм къалъхуащ, 
рядовойщ, 1943 гъэм и 
мазаем (февраль) мазэм 
хъыбарыншэу кIуэдащ. 
КъуитI —  Мусэрэ Рэшидрэ 
иIащ.

къыддэIэпыкъут, димыгъэгужьеин щхьэ-
кIэ. Шэджагъуашхэ хъумэ, и гъуэмылэр къихьт, 
къытхэтIысхьэти, къыддэшхэт.

Е 5-нэ классым дыхэст. Накъыгъэ (май) 
мазэм и 19 махуэт. Ар Пионерием и махуэ-
щIу, дауэдапщэу ипэкIэ дгъэлъапIэу щытащ. 
Арати, дерс нэужьым Мурат Назир и къуэм 
ди классым хэс щIалэ цIыкIуитху дыкъи-
гъанэри, еджапIэм и бгъумкIэ, тафэ нэщIым 
деж къуапитху зиIэ вагъуэ къыдигъэтIащ. 
ЩIыпIэр иритхъэщ, къипщщ, игуэшри, ар 
зэрищIри дигъэлъэгъуащ. Иужьым, къы-
щыттIым езыри къыддэIэпыкъуащ. Вагъуэм 
и къуапитхум зырызу дигъэуващ, езыр 
икум иувэри, метрэ ныкъуэм и куууагъ 
дэтхэнэми къыдигъэтIащ. ИтIанэ, техникэ 
къигъуэтщ, совхозым кIуэри, нартыху жэпкъ 
къишащ. Ар а вагъуэм ирыдигъэкIутэри, 
пшапэр щызэхэуэм, вагъуэм и гущIыIум 
пхъэ, къуацэ- чыцэ гъурхэр тетлъхьащ. 
Сытым хуэдэу пионер мафIэсышхуэ хъуат! 
Пхъэр щытесыкIым, къуапитху зиIэ ва-
гъуэр нахуэу къыхэщащ. А вагъуэм ихъу-
реягъыр метритхум къриубыдэт.

Мис, а Iуэхугъуэри, нэгъуэщI куэди дигу 
къокIыж Мурат Назир и къуэм хуэгъэзауэ. Ды-
зэдеджахэр дыщызэхуэскIи, ди егъэджа-
кIуэ щыпкъэм IэфIу, гуапэу дытопсэлъыхь.

Мурат Назир и къуэм сурэт техыныр фIы-
щэу илъагъу Iуэхухэм, зыдихьэххэм ящыщт. 
Дэри абы дыдригъэхьэхт, а Iуэхур зыфIэ-
гъэщIэгъуэнхэр хуигъасэт. Къапщтэмэ, ди 
егъэджакIуэр IэщIагъэ куэдым хуэгъэщIат, 
щIэблэм бгъэдэлъ щIэныгъэр, IэкIуэлъа-
кIуагъыр зэрыхигъэхъуэным, зэрыригъэ-
фIэкIуэным сыт щыгъуи хуэпабгъэт.

Муратрэ Аринатрэ я цIэхэр зэи щхьэ-
хуэу жытIэкъым, апхуэдизкIэ а тIури я 
IэнатIэм хуэщыпкъащ, фIылъагъуныгъэ 
ин хуаIэу бгъэдэтащи. Я нэIэ щIэтхэм 
щIэныгъэ щыбгъэдалъхьэкIэ, я гумрэ я 
псэмрэ халъхьэт, псэемыблэжу гуащIэ хуа-
гъэтIылът.

Ди егъэджакIуэфIу, ди ныбжьэгъуфIым 
хуэдэу къытщхьэщыта Мурат Назир и къуэр 
дуней дахэм темытыжми, ар зыцIыхуу 
щытахэм, иригъэджахэм тщыгъупщэкъым. 
Тхьэм здэщыIэм щигъэтынш. Дыхуэарэзыщ. 
Дунейм тетыжамэ, сытым хуэдэу дыгуш-
хуэу нобэ дгъэлъэпIэнут ди егъэджакIуэм и 
щIыхьыр, и пщIэр…

ПщIэ зэхуэзыщIу зэдэпсэуа зэщхьэгъу-
ситIым щIалищ зэдапIащ: Аслъэн, Беслъэн, 
Азэмэт сымэ. Дэтхэнэри унагъуэ хъужащ, 
IэнатIэ яIэу мэпсэу, мэлажьэ, щапхъэ зы-
трах бынунагъуэхэщ. Нобэ адэм и пщIэр 
лъагэу зыIэт и быным, абыхэм я щIэблэ 
узыншэм Тхьэм гъащIэ къарит, игъуэ нэ-
мыс хъуа я адэм, адэшхуэм, щхьэгъусэм 
илъэс куэдкIэ кIэлъигъэпсэу. 

КЪАРДЭН Къэдэгъазэ, 
1980 гъэм ПсэукIэ-Дахэ къуажэ еджапIэр 

къэзыухахэм къабгъэдэкIыу

ГукъэкIыж

Шухьэиб 
и къуэ Сэхьид

1907 гъэм къалъхуащ, 
рядовойщ, 1941 гъэм и 
щэкIуэгъуэ (ноябрь) мазэм 
нэмыцэшэм ихьащ. 

Сэхьид и щхьэгъусэ 
Мадинэ фызабэу къыщы-
нам, илъэс 25-рэ и ныбжь 
къудейт. Абы къыхуэна 
пщащэ нэхъыжь Любэ илъэ-
сищ фIэкI хъуатэкъым, Лидэ – 
мазитI сабийт. Апхуэдэ гуа-
уэр зытепсыхар Мадинэ и 
закъуэтэкъым. Фызабэу 
къэнат и пщыкъуэу Талус-
тэн, Iэдэмей, Хъалил сымэ 
я щхьэгъусэхэри.

Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 60 текIыжауэ, 2005 гъэм, дауэдапщэ иным щIэту Куэш-Хьэблэ къуажэм 
и зы уэрамым фIащауэ щытащ Гундэхъухэ я лъэпкъым щыщу зауэм къыхэмыкIыжа зэкъуэшихым я цIэр. 
АтIэ, зауэр къыщежьам Гундэхъу Шухьэиб и къуиплIрэ Нухьрэ Iэюбрэ я къуэ зырызымрэ къагъэзэжакъым. 
Ахэр: Талустэн, Iэмин, Сэхьид, Iэдэмей, Хъалил, ЛэматIэ  сымэщ. 

Гундэхъухэ я щIэблэм хуэфащэ пщIэ хуащIу зэрахьэ а фэеплъ сынри, щIалэхэм я цIэр зезыхьэ уэрамри. 
Иужьрейм асфальт гъуэгуфI иджы дыдэ тралъхьащ. Къапщтэмэ, а IуэхуфIыр къыщрахьэжьар, абы хуэ-
гъэза унафэр щащIар Хьэбэз районым лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
щеблэгъаращ. Хэгъуэгум и Iэтащхьэм къыбгъэдэкIа унафэр гъэзэщIэным цIыху куэд хэлIыфIыхьащ. Апхуэдэу, 
республикэм и Iэтащхьэми, лъэпкъми, цIыху жыджэрхэми я фIыщIэкIэ, нобэ Гундэхъу зэкъуэшхэм я фэеплъ 
уэрамым и теплъэр хъуэпсэгъуэщ. Псом хуэмыдэуи я цIэ къиIуапхъэу долъытэ мы Iуэхум гуащIэ ин хэзылъхьа, 
хэлIыфIыхьа Борэныкъуэхэ ХьэзрэIилрэ Зулифэрэ.

зием хэтащ.
Хъалил и щхьэгъусэ Цуцэ 

фызабэу къыщынам, и 
къуэ закъуэ Хъызыр сабий 
цIынэт.

Шухьэиб 
и къуэ Исуф

Къигъэзэжри, лажьэурэ 
дунейм ехыжащ.

1941 гъэм Казбек дзэ къу-
лыкъум ираджащ. Дэтхэнэ 
ныбжьыщIэми хуэдэу щIа-
лэр егупсыст адэкIэ и 
Iуэху зэрыхъуным, ищIэ-
ным. Ауэ уэ жыпIэра?! 
Къохъей зыри зыпэмы-
плъа Хэку зауэшхуэр.  

1942 гъэм и гъатхэпэ 
(март) мазэм Казбек фрон-
тым Iухьащ. ЩIэх дыдэ сер-
жант хъуащ. 256-нэ Бэракъ-
зехьэ фочауэ дивизием и 
937-нэ полкым хэту, зауэ 
гъуэгу хьэлъэр икIуащ. Щы-
тащ станковэ пулемётхэр 
бийм тезыгъэпсыхь отде-
ленэм и командиру. 

Казбек, адыгэлIым зэ-
рыхуэфащэу, яхэтащ Ленин-
град блокадэр зэпызыча-
хэм. Сталинград щекIуэкIа 
зауэ гуащIэми, нэгъуэщI 
куэдми къелащ. Апщыгъуэ-
хэм псэемыблэжу зэрызэ-
уар къыбжаIэт игъуэта уIэ-
гъэ хьэлъэхэм. А лIы бэшэ-
чым телъащ псэухукIэ зы-
гъэгумэщIа дыркъуиплI. 
Къапщтэмэ, и Iэгуфэ сэмэ-
гум дыркъуэ трилъхьэу фо-
чышэр пхыкIат. АдэкIэ, то-
пышэ къэуам и къутахуэ-
хэм ящыщ и щхьэм къы-
техуэри, удын хьэлъэ игъуэ-
тауэ щытащ. 

АбыхэмкIи мыхъуу, и 
лъакъуэ сэмэгу  зэфIэгъэщIа-
пIэм шэм удынышхуэ къри-
хыгъащ, и пхэщIыщхьэ сэ-
мэгум кIэрылъ лыпцIэри 
къриудащ. А щхьэусыгъуэ-
хэмкIэ зэкъым сымаджэщым 
зэрыщIэлъар, нэхъыфI зэ-
рыхъужу аргуэру зэуапIэм 
Iухьэжу...

ИгъэгумэщIми, накъы-
гъэм (майм) и 9 махуэщIы-
шхуэр Казбек псом япэ 

иригъэщт. А махуэм щи-
тIагъэ кителым хэплъа-
гъуэт ещанэ нагъыщэ зиIэ 
ЩIыхь орденыр, «Ленин-
град зэрахъумам папщIэ», 
«1941—1945 гъэхэм екIуэ-
кIа Хэку зауэшхуэм Герма-
нием зэрытекIуам папщIэ» 
медалхэр... 

Иужьрейуэ Казбек и 
къуажэгъу фронтовик къы-
зэрымыкIуэхэу Куэшбий  
Абдулыхьрэ (Бадул) Аргун 
Джумалрэ я гъусэу, ТекIуэ-
ныгъэм и Махуэр щигъэ-
лъэпIэжар 1978 гъэращ. Мэ-
къуауэгъуэм (июным) и 
16-м дунейм ехыжащ.

Даут 
и къуэ Али-Мырзэ
1906 гъэм Зеикъуэ къуа-

жэм дэс мэкъумэшыщIэ 
унагъуэм къихъухьащ.

1941 гъэм зауэм дашащ. 
Япэ щIыкIэ Курсавск къа-
лэм деж зауэм щыхуагъэ-
хьэзырри, иужьым Тулэ 
лъэныкъуэмкIэ яшащ.

1942 гъэм Ленинград 
къалэр зыхъумахэм яхэтащ. 
И япэрей уIэгъэри абдеж 
щигъуэтащ. Сымаджэщ нэу-
жьым МурмансккIэ яунэтI-
ри, тылым гугъу зыщри-
гъэхьащ. Баржэхэр зыунэщI-
хэм яхэту лэжьащ.

ЛIыхъужь къалэм бло-
кадэр трахыжа нэужь, зауэм 

Нэгъабэ лъандэрэ коронавирус панде-
мием езым и хъэтІ хилъхьэурэ, зэхъуэ-
кІыныгъэ ягъуэт къэрал, жылагъуэ, цІыху-
бэ Іуэхухэм. Пандемием и ягъэкІэ зэпыуащ 
дэтхэнэ муслъымэнымкІи нэхъ лъапІэ, и 
хъуэпсапІэ хьэжыщІми. 

Нэгъабэ хьэжыщІ кІуахэкъым. Мы гъэр 
къызэрихьэрэ пандемиер нэхъ ужьыхыу-
рэ зэрекІуэкІам цІыхухэм гугъапІэ къахилъ-
хьэжауэ, загъэхьэзырын щІадзат. Абы ипкъ 
иту, Къэрэшей-Черкес Республикэм и ДУМ-ми 
лъэІу тхылъхэр къищтэн щІидзат. Арами, 
дыщыщІэупщІэм къыджаІащ Іуэхум иджы-
ри тегъэчынауэ зэрыримыпсэлъэфынур, Сауд 
Хьэрыпым жэуап пыухыкІа къызэримытар. 

Иджы Іуэхур зэІубз хъуащ, Сауд Хьэры-
пым хьэжыщІ ІуэхухэмкІэ и Министерст-
вэм мардэ пхъашэхэр игъэуващ мыгъэрей 
хьэжыщІым ехьэлІауэ. Мы гъэм бадзэуэ-
гъуэм (июлым) и 17-м щІидзэн хуейщ хьэ-
жыщІыр. Арами, ар зыгъэзэщІэну зи на-
сып къихьынур мащІэщ, нэрыбгэ мин 60 
къудейщ. Апщыгъуэми, Сауд Хьэрыпым 

Москва и архитекторхэм я Союзым президент гран-
тымкIэ зэхилъхьэнущ Къэрэшей-Черкесым щэнхабзэмкIэ 
унэхэр зэманым зэрытрагъэпсыхьыну Iэмалхэмрэ бгъэ-
дыхьэкIэхэмрэ.

ЩэнхабзэмкIэ Унэхэм я щытыкIэр къэхутэнымрэ ахэр 
зэманым екIуу зэтегъэпсыхьыжынымрэ ятеухуа, «Иден-
тичность в типовом» проектым елэжь гупым зэхигъэ-
кIынущ республикэм и IуэхущIапIэхэр зэрылажьэмрэ ахэр 
зытегъэпсыхьамрэ, республикэм и къалэхэмрэ къуажэ-
хэмрэ щыпсэухэр абы и лъэныкъуэкIэ зыхуэныкъуэр. 

Зэрырагъаджэ онлайн, офлайн Iуэхухэр драгъэкIуэ-
кIагъэххэщ щэнхабзэмкIэ Унэхэм я унафэщIхэмрэ я лэ-
жьакIуэхэмрэ. Онлайн-утыку къызэрагъэпэщащ щэнха-
бзэмкIэ Унэхэмрэ творческэ хыхьэхэкIхэмрэ зэдагъэ-
лэжьэн мурадкIэ. Ягъэбелджылащ лэжьыгъэ кIуэрабгъу 
куэд зиIэну (многофункциональнэ) купсэщIэ зэращIыным-
рэ ар дяпэкIэ зэрылэжьэнумрэ. 

Проектым и IэнатIэхэр зэгурегъаIуэ, и координаторщ 
Петуховэ Еленэ (@elena_petukhova_2020). 

Ари къыхэдгъэщынщи, Президент грантхэм я епщыкIу-
занэ зэпеуэм мыр къызэрырагъажьэрэ къэмыхъуауэ проект 
куэд дыдэ кърахьэлIащ - 12 255-рэ. Абы текIуэныгъэм и 
мыхьэнэр нэхъри къеIэт.

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ)

КъинэмыщІауэ, турист 
инфраструктурэм и зыу-
жьыныгъэмкІэ дэІэпыкъуэгъу 
хъуфынущ инвесторхэр,—
жиІащ Мишустин Михаил. 

УФ-м и Правительствэм 
и тхьэмадэм Урысейм тран-
спортымкІэ и Министерст-
вэм пщэрылъ хуищІащ ав-
томобиль гъуэгухэр къэ-
гъэщІыным, абыхэмкІэ Ищ-
хъэрэ Кавказыр нэгъуэщІ 
хэгъуэгухэм япыщІэным те-
лэжьэну.

—Кавказым щІыпІэ те-
лъыджэхэр иІэщ. Абыхэм 
зыплъыхьакІуэхэр, турист-
хэр кърашалІэ. Абы къыхэ-
кІыу, а щІыпІэхэр екІуэлІэ-
гъуафІэ щІын хуейщ. Абы 

ЗэІущІэм къикІыу

Зыужьыныгъэм 
хуеунэтІ

папщІэ гъуэгу инфраструк-
турэм зегъэужьауэ, Ищхъэ-
рэ Кавказымрэ гъунэгъу 
хэгъуэгухэмрэ я зыгъэпсэ-
хупІэхэр зэпыщІэн, хы Іу-
фэхэм хуэкІуэу гъуэгу хэ-
шын хуейщ. Абы бгы лъэ-
рыжэ зыгъэпсэхупІэхэм икІыу 
хы Іуфэхэм кІуэнымкІэ лъэ-
кІыныгъэ цІыхухэм къа-
ритынущ, санаторэ клас-
терхэм заужьынущ,—щІи-
гъужащ Мишустин Михаил. 

Абы къыхигъэщащ Ищ-
хъэрэ Кавказым иІэ ІэщІа-
гъэлІхэр, щІэныгъэлІхэр 
къэгъэсэбэпын зэрыхуейр. 
Абы къыдэкІуэу, нэгъуэщІ 
хэгъуэгухэм щыщ ІэщІа-
гъэлІхэри къегъэблэгъэ-
ныр Іуэхум къыхэлъыта-
пхъэщ. Псом япэу гулъытэ 

зыхуэщІыпхъэр ику ит Іэ-
щІагъэ щІэныгъэ зыбгъэ-
дэлъхэращ.

—Пэжщ, зэуэ лэжьапІэ-
щІэ мин 600-м щІигъу къэ-
бгъэщІыныр Іуэху псын-
щІэкъым. Аращ щІыжы-
тІэр щыІэххэ, диІэххэ Іэ-
щІагъэлІхэм гулъытэ яхуэт-
щІын хуейуэ. КъинэмыщІа-
уэ, инвестицэ проектхэр 
пхыгъэкІыным ІэщІагъэлІ-
хэм дыхуигъэныкъуэнущи, 
апхуэдэхэр къедгъэблэгъэн-
ри Іуэхум щыщ Іыхьэщ,—
жиІащ Мишустин Михаил. 

Премьер-министрым 
къызэрыхигъэщащи, зэІу-
щІэм къыщаІэта, мыхьэнэ-
шхуэ зиІэ упщІэ псоми иджы-
ри хэплъэнущ, елэжьынущ 
икІи нэхъыщхьэхэр, икІэ-
щІыпІэкІэ зэфІэхыпхъэхэр 
къэрал программэхэм хагъэ-
хьэнущ. Ахэр хэгъуэгум и 
зыужьыныгъэм щхьэпэнущ. 

Зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

Президент грантщыпсэухэращ хьэж къэзыщІыфынур. Ахэ-
ри щытыкІэ щхьэхуэхэм екІун хуейщ: я 
ныбжьыр илъэс 18-м щегъэжьауэ, илъэс 
65-м фІэмыкІыу, коронавирусым пэщІэт 
вакцинэр зыхрагъэлъхьауэ.  

НэгъуэщІ къэралхэм къикІауэ зыри хьэ-
жыщІ ягъэкІуэнукъым. Абы и зэран нэ-
хъыбэу зэкІынур хьэжыщІ кІуэнымкІэ квотэ 
нэхъыбэ зылъыс къэралхэращ. Апхуэдэщ 
Индонезиер, Индиер. Урысейм псори зэ-
хэту квотэ мин 25-щ къылъысыр. 

Псори зэхэту Сауд Хьэрыпым илъэс къэ-
си хьэжыщІ кІуэм я бжыгъэр цІыху мел-
уани 2,5-м нос. Абы къэралым и фейдэ 
къызэрымыкІуэу къыхокІ, доллар мелард 
12-м нэс хэхъуэу къыхуехь. 

ХэщІыныгъэхэм я гугъу пщІымэ, илъэс 
кІуам урысей туроператорхэм хэщІыны-
гъэу сом меларди 4-м нэс яІащ, «Акценты» 
аналитическэ купсэм къызэритымкІэ. Мы 
гъэми апхуэдиз хэщІыныгъэ яІэнущ. Зыуи 
Іуэхум щхьэпэнукъым Мысырыр, Тыркур 
туристхэмкІэ зэрызэхуащІари. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и ДУМ-м 
къызэритымкІэ, ипэкІэ иригъэжьауэ щыта 
лъэІу тхылъхэр къэщтэн, щІэтхэн лэжьы-
гъэм адэкІи пещэ икІи абы къару иІэнущ 
дяпэгъэ, 2022 гъэм и хьэжыщІ кІуэгъуэм. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Дин Іуэху

 

Къэрэшей-Черкес Республикэм тегъэчынауэ 
зыхуегъэхьэзыр мы гъэм и фокІадэ (сентябрь) 
мазэм екІуэкІыну хэхыныгъэхэм. 

Къэрал Думэм и депутату кІуэнур щагъэ-
нэІуэну хэхыныгъэ кампанэм республикэм и 
Жылагъуэ Палатэмрэ ХэхакІуэ комиссэмрэ зэ-
дыхэлэжьыхьынущ икІи лъэныкъуитІри апхуэ-
дэ зэдэлэжьэныгъэм хуэхьэзырщ. Зэдэлэжьэ-
ныгъэм фІыщ къыпэкІуэну зыщыгугъыр: хэ-
хыныгъэ кампанэр нэхъ гурыІуэгъуэ, нэхъ 
зэІуха, хэткІи тынш хъунращ. 

Иджыблагъэ КъЧР-м и Жылагъуэ палатэм и 
хэщІапІэм ХэхакІуэ комиссэм и пашэ Абазалие-
вэ Ларисэ кърагъэблагъэри, зэІущІэ щекІуэкІащ. 
Абы хэтахэм къыхагъэщащ хэхыпІэ участкэхэм 
щылэжьэну жылагъуэ кІэлъыплъакІуэхэм я 
къалэныр зэрыиныр. 

—Хэхыныгъэм къигъэлъэгъуэну бжыгъэхэм 
дыхуэныкъуэщ, шэч хэлъкъым. Ауэ хэхыныгъэ-
хэр хабзэм тету зэрекІуэкІами, абыхэм цІыху-
бэм хуищІ дзыхьри ауэ къызэрымыкІуэу мы-
хьэнэшхуэ зиІэ лъэныкъуэщ. Абыхэм уегупсыс-

мэ, жылагъуэ кІэлъыплъакІуэхэм я лэжьыгъэм 
икъукІэ дыхуэныкъуапэщ. 

КъинэмыщІауэ, абыхэм дагъэлъагъунущ хэ-
хыныгъэ Іуэхум и щытыкІэр. АтІэ, кІэлъыплъа-
кІуэхэращ хабзэкъутэныгъэхэри, хэхыныгъэм 
хэтхэм я хуитыныгъэхэр щыдакъузэри, нэгъуэщІ-
хэри зылъагъуу гу лъыдэзыгъэтэнур. Абыхэм 
теткІэрэ, икІэщІыпІэкІэ сыт хуэдэрей мыхъу-
мыщІагъэри дгъэзэкІуэжынущ, къытегъазэ имы-
Іэжыну,—жиІащ Абазалиевэ Ларисэ. 

Республикэм и Жылагъуэ палатэм и пашэ 
Ляшовэ Еленэ къызэхуэсахэр зэрыщигъэгъуэ-
защи, Жылагъуэ палатэм къыбгъэдэкІыу кІэ-
лъыплъакІуэу лэжьэнум я спискэр хьэзырщ. 
Ахэр Іуэхум хуеджащ. Псори зэхэту кІэлъы-
плъакІуэхэм я бжыгъэр 500-м щІегъу. 

Мы гъэм екІуэкІыну хэхыныгъэхэр ипэкІэ 
щыІахэм къащхьэщызыгъэкІ щытыкІэхэр иІэщ. 

Апхуэдэ зэщхьэщыкІыныгъэхэр ягъуэтащ кІэ-
лъыплъакІуэм и къалэнхэми. Абыхэм къадэ-
кІуэу, хэхыныгъэ кампанэм кІэлъыплъакІуэм 
хуиІэ щІэныгъэми, зэфІэкІми хигъэхъуэн хуейуэ 
къыхуэуващ. 

—КІэлъыплъакІуэм хабзэхэр фІыуэ ицІыхун, 
хъыбархэм кІэлъыплъыфын хуейщ, къэхъуа 
тхьэусыхэм, зэныкъуэкъуныгъэхэм зэрапэджэ-
жыным, ахэр зэрызэхигъэкІыным щыгъуэза-
пхъэщ. ЖыпІэнуракъэ, жылагъуэ кІэлъыплъа-
кІуэр—хэхыныгъэхэм я зэгъэзэхуакІуэщ икІи ар 
щхьэхуит къулыкъущІэщ. Ар—зыми и телъхьэ-
къым, зыми и къыщхьэщыжакІуэкъым, ар—
хэхыныгъэ хабзэм и плъырщ. Аращ и лэжьыгъэм 
и нагъыщэ нэхъыщхьэри,—жиІащ Абазалиевэ 
Ларисэ.  

ТУАРШЫ Ирэ

Хэхыныгъэхэм хуэкІуэу

Шухьэиб 
и къуэ Iэдэмей

1943 гъэм хъыбарыншэ 
хъуахэм ящыщщ, бын иIа-
къым.

ГукъэкIыжхэр

Шухьэиб 
и къуэ Хъалил

1914 гъэм къалъхуащ, 
сержантщ, отделенэм и 
командиру щытащ. 1941 
гъэм фокIадэм (сентябрым) 
и 20-м хъыбарыншэ хъуащ, 
е 5-нэ кавалерие полкым 
и етIуанэ кавалерие диви-

1942 гъэм хъыбарыншэу 
кIуэдащ.

Iэюб 
и къуэ Iэмин

1942 гъэм хэкIуэдащ 
Сталинград областым и Ря-
зановскэ къуажэм и Iэгъуэ-
благъэм. Бын иIакъым.

Нухь и къуэ 
ЛэматIэ

Нухь 
и къуэ Казбек (ТIалэ)

1922 гъэм къалъхуащ. 
Мазэ бжыгъэ нэхъ мыхъуу 
и анэр лIэри, ибэу къэнат. 
Классиблыр къыщиухым, 
адэкIэ еджэну лъэкIыны-
гъэ иIэтэкъыми, иджыри 
сабийуэ колхозым хыхьащ. 
Сытыт абы ищIэфынур, 
къылъагъэсар Iэхъуэнрат. 

И пIалъэр къыщысым, 

зэхикъута Ленинград зэ-
фIэгъэувэжыным гуащIэш-
хуэ хилъхьащ. 

«За Победу над Герма-
нией» медалыр къыхуагъэ-
фэщащ.

Зауэр иуха нэужь, илъэ-
сищ текIыжауэщ и унагъуэм 
къащыхыхьэжар.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
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ЦIыхум я гушхуапIэу, 
лъэпкъым и цIэр фIыкIэ 
жаригъыIэу ди лъэпкъ 
тхыдэм мащIэкъым узри-
хьэлIэр. Гухэхъуэщ, нобэ-
рей щIэблэми апхуэдэхэр 
къазэрыхэкIыр. Лъэпкъыр 
зэрыгушхуэн, зэрыпагэн 
ныбжьыщIэ зэчиифIэхэр 
диIэщи, ахэр адэкIи къыт-
щIэхъуэнухэм я гъуэгугъэ-
лъагъуэщ, я щапхъэщ.

Нобэ зи гугъу тщIыну 
Мамыжь Елдар и ныбжь-
кIэ зэрыщIалэ дыдэм емы-
лъытауэ, абы и гъащIэр 
зрипха медицинэ IэщIагъэм-
кIэ куэдым хущIыхьагъэх-
хэщ, и цIыхугъэкIи, и 
IуэхущIафэкIи фIыщIэ куэд 
къилэжьагъэххэщ, и цIэри 
жыжьэ щыIуащ. Нобэ ар 
щолажьэ Санкт-Петербург 
къалэм дэт, узыжьымкIэ 
Петров Н. и цIэр зезыхьэ 
лъэпкъ медицинэ къэхутэ-
ныгъэхэмкIэ Купсэм («На-
циональный медицинский 
исследовательский центр  
онкологии имени Н. Н. Петро-
ва»). Абдеж онко-урологие 
къудамэм и дохутырщ, ме-
дицинэ щIэныгъэхэм я кан-
дидатщ… 

Елдар Черкесск къалэм 
къыщыхъуащ. Медицинэ 
IэщIагъэ абы игъуэтыным 
нэхъыбэу щIэхъуэпсу щытар 
игъуэ нэмысу дунейм ехы-
жа и адэ Мухьэмэд тхьэмыщ-
кIэращ. Езы Елдари игу 
къегъэкIыж, щысабийм щы-
гъуэ сымаджэу щыта и адэ-
шхуэр игъэхъужын папщIэ, 
дохутыр хъуну зэрыхуеяр. 
Ауэ, ар сабий гупсысэ къу-
дейт. Балигъ щыхъуам, и 
адэм и хъуэпсапIэр игъэзэ-
щIэным къинэмыщIа, ар 
нэгъуэщIым егупсысакъым. 
Ставрополь къалэм дэт, 
медицинэмкIэ къэрал ака-
демием и лечебнэ факуль-
тетым илъэсихкIэ щеджащ. 
Общэ практикэмкIэ доху-
тыру къиухащ.

АдэкIэ ординатурэм зы-
хуеджэну лъэныкъуэр къы-
хэхынымкIэ абы щапхъэ 
къыхуэхъуащ и шыпхъу 
нэхъыжь Къардэн Тамилэ. 
Ар онколог дохутырщ,  ди 
республикэм  онкологием-
кIэ и диспансерым химие-
терапевтическэ къудамэм 
и унафэщIщ. И шыпхъум 
къыхиха IэщIагъэм хуиIэ 
бгъэдыхьэкIэр зыхищIэкIэ-
рэ, Елдари а уз бзаджэм 
пэщIэтыным и щIэныгъэр 
хуиунэтIыну мурад ищIащ. 
ИкIи, Санкт-Петербург къа-
лэм дэт, Урысейм щынэхъ 
лъэрыхь федеральнэ Iуэху-
щIапIэхэм ящыщ Петров и 
цIэр зезыхьэ, узыжьымкIэ 
щIэныгъэ-къэхутэныгъэ 
институтым деж и еджэ-
ныгъэм щыпищащ. Илъэ-
ситIкIэ ординатурэм ще-
джа нэужь, Елдар и егъэ-
джакIуэ Носов Александр 
и чэнджэщкIэ, абдеж аспи-
рантурэри къыщиухыжащ. 
Ари зэфIигъэкIа нэужь,  инс-
титутым хэт, урологиемкIэ 
къудамэм щылэжьэну къэ-
нэжащ.

— Ординатурэм япэу 
еджэн зэрыщIэздзэу къыз-
гурыIуащ сызыбгъэдэт Iуэ-
хум жэуаплыгъэ ин зэрыхэ-
лъыр. Си егъэджакIуэр куэд-
кIэ къысщыгугът. Сэри ар 
къызэрызмыщхьэкIуным 
сыпылът. Хуабжьу гужьеи-
гъуэт. Ауэ, си адэм сыт щы-
гъуи сызыхуигъасэу щытар 
зэи сыкъимыкIуэтынрат. 
Институтым жэщ-махуэ 
имыIэу сыщыIэт. Фэтэрым 
сыкъэкIуэжамэ, нэху щыху 
щIэныгъэ тхылъ зэхуэмы-
дэхэм седжэт. Армырауэ 
хъунутэкъым. Пэжыр жыс-
Iэнщи, нобэми сызыхущIе-
гъуэж Iуэхугъуэщ, япэу ищхьэ 
еджапIэм сыщыщIыхьам нэ-
гъэсауэ сызэремыджам. 
Къапщтэмэ, еджэгъуэ сы-

Хьэбэз район купсэ сымаджэщым 
дохутыр-терапевту Жьакуэ къуажэм 
щыщ  Теркъул Дианэ лэжьэн зэры-
щIидзэрэ иджыри илъэс псо ири-
къуакъым. Абы емылъытауэ, IэщIа-
гъэрылажьэ ныбжьыщIэм цIыху куэд 
къыхуэарэзыщ, фIыщIэу къыхуащIыр 
гъунэжщ. Абы и лэжьыгъэр щы-
щIидзар техуащ коронавирус уз зэ-
рыцIалэм и зэрыхьзэрийм. Абы нэхъ-
ри нэхъ наIуэ къищIащ ныбжьыщIэм 
цIыхум яхуиIэ бгъэдыхьэкIэмрэ зри-
гъэгъуэта щIэныгъэм и куууагъымрэ.

Дианэ Инжыдж-КIыкIун къуажэм 
дэт курыт еджапIэр дыщэ медалкIэ 
къиухри, Краснодар къалэм дэт ме-
дицинэмкIэ къэрал университетри 
диплом плъыжькIэ къызэринэкIыжащ. 
ЕджапIэм щIэсыхукIэ ар зыщIэхъуэпсу 
щытар и хэкум къигъэзэжу, абдеж 
цIыхухэм щеIэзэнрат. Укъызыщыхъуам 
сэбэп ущыхъужмэ, абы нэхъыфI щы-
мыIэу къилъытащ абы. ИкIи, и къе-
жьапIэр купщIафIэ хъуащ. Псом хуэ-
мыдэу ар нэрылъагъу ищIащ илъэс 
кIуам. ЦIыху куэдым я узыншагъэм 
иригъэфIэкIуащ, ядэIэпыкъуащ. Доху-
тырыр зэIэза цIыхухэм къабгъэдэ-
кIыу фIыщIэ псалъэхэр Инстаграм  
социальнэ зэпыщIэныгъэм утыку 
къыщрахьащ.

Иджыблагъи, ди редакцэм Инжыдж-
КIыкIун къуажэм щыщ Цеикъуэхэ я 
унагъуэм зыкъыхуагъэзащ, а IэщIа-
гъэрылажьэ ныбжьыщIэм ехьэлIа 
фIыщIэ псалъэри жаIащ.

—Илъэс кIуам коронавирус уз зэ-
рыцIалэр зэрыунагъуэу къытхыхьат. 
Псори дыдэсымэджащ. ИкIи, а бзы-
лъхугъэр мыхъуамэ а уз бзаджэм 

 
хьэтхэр зэи дэзгъэхуакъым, 
ауэ сымыхьэзыру сыкIуэ-
ну къыщезгъэкIуи щыIащ. 
ЩIэныгъэ тхылъ гуэрхэр 
къасщтэу куэду седжэным 
сыпылъакъым. Ар гъуэгу 
пхэнжщ, гугъущ. А зэма-
ным а IуэхумкIэ къызэу-
щиен, зи нэIэ къыстезыгъэ-
тын сиIакъым.  Ауэ, иужькIэ 
къызгурыIуащ япэу инсти-
тутым ущеджэм деж узы-
щымысхьыжу щIэныгъэм 
хэпкъуэн зэрыхуейр. Мыр, 
иджыпсту медицинэ щIэны-
гъэ зэзыгъэгъуэтхэм яхуэ-
гъэза ущиеу щытыну сы-
хуейщ. ЕджапIэм фыкIуэ 
къудейуэ щымыту, фи щIэ-
ныгъэм фэр-фэру зэрыхэв-
гъэхъуэным фыпылъы-
пхъэщ. Псом хуэмыдэу, ин-
джылызыбзэм гулъытэ 
хуэныкъуэщ. Ар нобэ щIэ-
ныгъэм и бзэу къалъытэ. 
Дуней псом щыцIэрыIуэ 
медицинэ щIэныгъэлIхэм 

я IэдакъэщIэкIхэм нэIуасэ 
зэрызыхуэпщIыфынур а 
бзэращ. Мис а илъэсихым 
сызэджэну си щхьэ зыху-
нэмысауэ хъуам, ординату-
рэм деж сыпхыкIыжащ. Но-
бэ зыгуэр схузэфIэкI сыхъуа-
ми, псоми сыздесар а къэху-
тэныгъэ институтым дежщ. 
Махуэ къэс операцэм сахэту-
рэ сыкъэгъуэгурыкIуащ. 
Нэхъ ныбжьыщIэу сахэтти, 
дэIэпыкъуэгъуи сахуэхъут, 
ящIэр зэзгъэлъагъут. Аб-
деж теориемкIэ нэгъэсауэ 
щIэныгъэ щызгъуэтащ. Ауэ 
хирургиемкIэ иджыри 
практикэ сыхуэныкъуэт,— 
къыддогуашэ Елдар. 

Ординатурэр къиухт 
IэщIагъэлI ныбжьыщIэм  
япэ операцэр езым щригъэ-
кIуэкIам. Ар, дауи щыгъуп-
щэкъым. ЗыхуищIар ныбжь-
кIэ хэкIуэтат. Операцэр хьэ-
лъэтэкъым. Ауэ, умыпIей-
тейуэ хъун? И щIыбагъ и 
егъэджакIуэ нэхъыжьхэр 
къызэрыдэтыр, абыхэм 
дзыхь къызэрыхуащIыр зы-
хищIэти, къару гуэр къы-
халъхьэ хуэдэт. Нэхъыщхьэр, 
ищIэр щIэныгъэкIэ къыгу-
рыIуэнрати, ар фIы дыдэу 
къыдэхъут. ИкIи хьэлэмэ-
ту зэфIэкIащ псори. 

Аспирантурэм еджэхукIэ 
абы  и щIэныгъэми хирургие 
и лъэныкъуэкIэ и IэкIуэ-
лъакIуагъми нэхъри хи-
гъэхъуащ.  IэщIагъэлI нэс-
хэм хабжэу институтым и 
лэжьакIуэ хъуащ.

IэщIагъэлI ныбжьыщIэм 
и кандидат лэжьыгъэр 
2013 гъэм пхигъэкIащ. Ар 
теухуауэ щытащ цIыхухъум 
и Iэпкълъэпкъ пкъыгъуэм 
бэгыгъэ къищтам фIагъ хэ-
лъу еIэзэным—«Пути улуч-

шения результатов лече-
ния герминогенных опухо-
лей яичка». А темэр къы-
щIыхихам щхьэусыгъуэ хуэ-
хъуащ езым а институтым 
деж зыпIэщIэхуа гъэунэху-
ныгъэхэр.

—Мыр куэдрэ узыхуэ-
мызэ узыфэщ. Пэжу жыпIэ-
мэ, федеральнэ медицинэ 
IуэхущIапIэхэм цIыху сыма-
джэр къыщекIуалIэр узыр 
хэужьыныхьа нэужьщ. Сыт 
ар апхуэдэу щIэхъур? Хэ-
гъуэгухэм деж а узыфэм 
куэд хамыщIыкIыу къыщIокI-
ри, благъэкI, икIи псынщIэу 
хуоужьыныхь. Абы папщIэ,  
сыздэлажьэм деж Iуэху-
гъуэ куэд къыщетхьэжьащ 
хэгъуэгухэм а узыфэр зы-
хуэдэр янэтхьэсынымкIэ. 
Утыку зэхуэмыдэхэм ды-
къыщыпсэлъащ, зэIущIэ 
зэхуэмыдэхэр едгъэкIуэ-
кIащ. Абы, шэч хэмылъу, 
Iуэхум зригъэхъуэжащ. Абы 

щыхьэт тохъуэ илъэс кIуам 
ирагъэкIуэкIа къэхутэны-
гъэ лэжьыгъэм къигъэлъэ-
гъуа бжыгъэхэр. Сэ нобэми, 
а лэжьыгъэм пызощэ, IэщIыб 
сымыщIауэ. Сыту жыпIэмэ, 
ар нэхъыбэм къызэузыр зи 
къару илъыгъуэ цIыхухъу-
хэр, зи ныбжьыр илъэс 
18-45-м итхэращ. Игъуэу 
икIи тэрэзу абы еIэзэн 
щIэбдзэмэ бгъэхъужыныр 
куэдкIэ нэхъ тынш мэхъу,—
жеIэ дохутырым.

Узыжьыр къызыхуагъуэт 
сымаджэхэм бгъэдыхьэкIэ 
щхьэхуэ яхуиIэн зэрыхуейр, 
абы теухуа щIэныгъэ щхьэ-
хуи зэрыщыIэр къыхегъэщ 
IэщIагъэлI ныбжьыщIэм. 
Сымаджэм жепIэнымрэ, 
игъуэу узэрыщыгуфIыкIы-
нымрэ мыхьэнэ яIэщ. Узы-
жьыр зиIэ сымаджэхэр, псом 
япэрауэ, гурыщхъуэщI, щхьэ-
кIуэх мэхъу. Мыбдеж ны-
бжьыщIэм фIыщIэ яхуещI а 
IуэхумкIэ куэд зыдилъэ-
гъуа и гъэсакIуэхэу Носов 
Александр, Воробьев Андрей 
сымэ. Ахэр и егъэджакIуэ 
нэхъыжьыфIу зэрыщытыр, 
абы ядилъэгъуамрэ къы-
бгъэдалъхьа щIэныгъэмрэ  
къызэрыщхьэпар жеIэ абы.

Зригъэгъуэта щIэныгъэр 
лэжьыгъэм къыщигъэлъэ-
гъуэжу ныбжьыщIэр къэху-
тэныгъэ институтым 2018 
гъэ нэгъунэ щылэжьащ. И 
анэмрэ и шыпхъумрэ мыб-
деж щыIэт. Езыми унагъуэ 
ищIэну и зэман къызэры-
сар къыгурыIуэт. Апхуэдэу, 
тегушхуэри зыщалъхуам-
кIэ къигъэзэжащ, Ставро-
поль къалэм онкологиемкIэ 
диспансерым лэжьапIэ Iу-
хьащ.  Куэд темыкIыу уна-
гъуи ищIащ.

ИлъэскIэ абы щылэжьа 
нэужь, Санкт-Петербург къэ-
рал университетым онко-
логиемкIэ и къудамэм ира-
гъэблэгъащ. ИкIи и уна-
гъуэр щIыгъуу, къалэшхуэм 
игъэзэжащ. ИлъэситIкIэ аб-
деж щылэжьащ. Иджыбла-
гъэ, и егъэджакIуэфI Носов 
Александр аргуэру ириджэ-
жащ и лэжьыгъэр къызды-
щIидза къэхутэныгъэ купсэм…

Елдар и IэщIагъэмкIэ 
бгъэдэлъ Iэзагъэм къинэ-
мыщIауэ, цIыхугъэшхуэ зэ-
рыбгъэдэлъыр, адыгэпсэу 
зэрыщытыр къыхэгъэщы-
пхъэщ. Ди республикэм щыщ 
куэдым ар зэрадэIэпыкъум 
и хъыбархэр гъунэжщ. «Пэжщ, 
си лъэпкъыр, си хэкур, си 
республикэр фIыуэ солъагъу. 
СхузэфIэкIыу садэIэпыкъу-
фынумэ, слъэкI къэзгъэнэ-
нукъым»,—жеIэ абы.

«Аращ уадыгэным къи-
кIыр» щхьэщIэдзапIэм щIэ-
ту социальнэ зэпыщIэны-
гъэмкIэ зэхурагъэхьу дри-
хьэлIат абы щIалэгъуалэм 
яхуищIа зыхуэгъэзэныгъэм. 
Санкт-Петербуг къалэм ще-
джэ ди лъэпкъэгъу студент-
хэм  захуигъазэт узыжьыр 
иIэу гурыщхъуэ зыхуэзы-
щIыжым пщIэншэу якIэ-
лъыплъыну, дэIэпыкъуэгъу 
хуэныкъуэхэм защIигъэ-
къуэну зэрыхьэзырыр къы-
хигъэщу. 

Абы къинэмыщIауэ, «Адыгэ-
Ренессанс» интернет гупым  
къызэригъэпэщауэ щытащ 
къалэшхуэ зэхуэмыдэхэм 
щылажьэ ди лъэпкъэгъу 
еджагъэшхуэхэмрэ меди-
цинэ IэщIагъэ зэзыгъэгъуэт 
ныбжьыщIэхэмрэ онлаин 
зэпыщIэныгъэкIэ зэгъэпсэ-
лъэныр. Мамыжьри, абы 
жыджэру хэтащ, ныбжьы-
щIэхэм къахуэув упщIэхэм 
жэуап яриту, медицинэ щIэ-
ныгъэм нэхъ хэгъуэзэным-
кIэ чэнджэщэгъу яхуэхъуу.

ЩIэныгъэ дапщэ умы-
гъуэтами, уэ къыбдалъхуа 
бзэр  IэщIыб умыщIыным 
мыхьэнэ ин зэрыхэлъыр и 
гупсысэ нэхъыщхьэхэм 
ящыщу зэрыщытыр къы-
хегъэщ ныбжьыщIэм.

—Ди бзэр — псоми да-
къызэрыхэщщ, ди щэнха-
бзэщ. Дэнэ дыщымыIами, 
дызэрыадыгэр зэрызэхэт-
щIэр бзэр зэрытIурылъращ. 
Ар дымыцIыхужмэ лъэпкъыу 
зыдбж хъунукъым. Анэ-
дэлъхубзэр сIурылъыным-
кIэ ныкъусаныгъэшхуэ си-
Iащ. Илъэситхум нэс ар сцIы-
хуагъэххэкъым. ИужькIэ бзэ 
къутакIэ абы срипсалъэу 
щытащ. Бзэр щызэзгъэщIэн 
хуей пIалъэр сIэщIэкIащ.  
Ищхьэ еджапIэм сыщыкIуа-
ращ ар къызгурыIуэу зэз-
гъэщIэн щыщIэздзар. Нэ-
хъыфIыжу си бзэм зегъэ-
ужьын щыщIэздзар си са-
бийр къыщыхъуаращ. Ар 
илъэсрэ ныкъуэрэщ зэры-
хъур. Сыхуейщ, и анэдэлъху-
бзэр ицIыхуу къэтэджыну. 
ИкIи, унагъуэм деж хабзэу 
диIэр—адыгэбзэкIэ дыпсэ-
лъэнращ. А лъэныкъуэмкIэ  
лэжьыгъэшхуэ егуэщI си 
ищхьэгъусэм,—жеIэ Елдар.

ДяпэкIэ зыхуигъэувыжа 
мурадхэмкIэ IэщIагъэлIым 
дыщеупщIым, къыджиIащ 
дяпэкIи и IэщIагъэм нэ-
гъэсауэ зыхуигъэсэныр и 
къалэн нэхъыщхьэу зэры-
щытыр.

—ГъащIэм и Iыхьэхэм-
кIэ — сабиигъуэ,  балигъы-
пIэм имыува, ныбжьыщIэ 
лъэхъэнэ, балигъ пIалъэ—
хирургие, щIэныгъэ я лъэ-
ныкъуэкIэ къапщтэмэ, сэ 
сабиигъуэм сыкъыхэкIри 
балигъыпIэм имыувахэм 
сахэбэкъуа къудейщ. Сы-
хуейщ адэкIи зызужьыну.  
Доктор диссертацэм селэ-
жьынущ. Абыхэм сыхущIы-
хьа нэужь, сызыщалъхуа си 
хэкум секIуэлIэжыным се-
гупсысынущ, — жеIэ доху-
тырым.

И хъуэпсапIэр къехъулIэ-
ну, лъагапIэщIэхэм хунэсы-
ну дэри дыщогугъ, IэщIагъэлI 
ныбжьыщIэм, абыкIэ ды-
хуохъуахъуэ!

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

апхуэдэу дыкъыIэщIэкIыфыну щы-
тауэ си фIэщI хъукъым. И ныбжьы-
щIагъым емылъытауэ, цIыху сымаджэм, 
узыфэм бгъэдыхьэкIэ къахуегъуэтыф. 
Уеблэмэ, и псалъэ къудеймкIи уигъэ-
хъужыфыну къысщохъу. ЩыжиIа пIа-
лъэм зыкIи фIимыгъэкIыу, дызри-

 

мыгъажьэу къытхуэкIуэурэ къыткIэ-
лъыплъащ. ТелефонкIэ къытщIэуп-
щIащ. Гулъытэшхуэ хэлъу ди узын-
шагъэм зэрызихъуэжым кIэлъыплъащ. 
Хуабжьу жэуаплыгъэ ин хэлъу и Iуэ-
хур игъэзэщIащ. Езым унагъуэ, сабий 
иIэ пэтми, уз зэрыцIалэм щымымэ-
хъашэу, и къалэнхэр нэсу зэригъэ-
защIэм гу лъыстащ. Апхуэдэ гъэсэ-
ныгъэ хэзылъхьа и адэ-анэм фIы-
щIэшхуэ яхуэфащэщ!

Дианэ хуэарэзыр ди унагъуэ за-
къуэракъым. Абы игъэхъужащ ди 
цIыхугъэ Куэсэхэ, Ажийхэ, Дэкумэ-
хэ. Абыхэм  я унагъуэхэми фIыщIэ ин 
дохутырым хуащI. ДогуфIэ апхуэдэ 
IэщIагъэрылажьэ ныбжьыщIэ зэры-
диIэмкIэ. 

Абы медсестрауэ игъусэ Къумыкъу 
Аси фIыщIэ худощI. Дахуохъуахъуэ, 
езыхэми, я унагъуэхэми узыншагъэ 
быдэ яIэну, я лэжьыгъэкIэ ефIэкIуэ-
ну!—жиIащ Цеикъуэ Iэминат.

Апхуэдэ псалъэ гуапэхэр зи лэжьы-
гъэ пэрыува IэщIагъэрылажьэ ны-
бжьыщIэхэм щыхужаIэкIэ, абы шэч 
хэмылъу, нэхъри уегъэгушхуэ. Щхьэ-
хуещагъэ яхэмылъу, цIыхухэм ядэIэ-
пыкъуныр гъащIэм деж япэ изы-
гъэщ медицинэ IэщIагъэрылажьэ ны-
бжьыщIэхэр диIэщи, абы дрогуфIэ!

АМИРОКЪУЭ Мадинэ

Ауэ, нобэрей ди псэлъэгъу Пэунэжь Астемыр Мишэ и 
къуэр медицинэ IэщIагъэр къыхиха щIэхъуам и щхьэу-
сыгъуэр нэгъуэщIщ. 

IэщIагъэрылажьэ ныбжьыщIэр Инджыджышхуэ къуа-
жэм къыщыхъуащ, ноби щопсэу. ЦIыхухэм я узынша-
гъэр хъумэным илъэсипщI хъуауэ толажьэ, узыфэ хьэ-
лъэ зыпкъырытхэм гупсэхугъуэ ярегъэгъуэт. 

Шынэрэ къикIуэтрэ имыщIэу, коронавирусым зэры-
пэщIэтам, дохутыр къалэныр щIыхь хэлъу зэригъэзэ-
щIам папщIэ, иджыблагъэ Астемыр медаль къыхуагъэ-
фэщащ. КъинэмыщIауэ, и илъэсипщI гуащIэдэкI лэжьы-
гъэм къриубыдэу, IэщIагъэрылажьэ ныбжьыщIэм и 
цIэр къраIуащ ФIыщIэ, ЩIыхь тхылъхэмкIи.

— Астемыр, медицинэм и лэжьакIуэ ухъуным лъа-
бжьэ хуэхъуар сыту плъытэрэ? А IэщIагъэ щIэныгъэр 
дэнэ щызэбгъэгъуэта? 

— Си анэм зэрыжиIэмкIэ, сыщысабийм сысымаджэ-
рилэт. Абы къыхэкIыу,  медицинэ щIэплъыкIыныгъэхэм 
сыхэт зэпыту сыкъызэрытэджар, дауи, щхьэусыгъуэ хуэ-
хъуагъэнщ цIыхум и узыншагъэр хъумэным сыхуеджэну 
мурад зэрысщIам. Къуажэм дэт курыт еджапIэр 2007 
гъэм къэзухри, Черкесск къалэм дэт медицинэ колледжым 
и фельдшер къудамэм сыщIыхьащ, 2011 гъэм къэзухащ. 
Колледжым сыщеджэу «лечебная физкультура» лъэны-
къуэмкIи си щIэныгъэм хэзгъэхъуащ. Иужьым, Невинно-
мысск къалэм массаж курсхэм сыщеджэжащ.

— ГуащIэдэкI лэжьыгъэм щебгъэжьам, здебгъэжьам, 
узытелажьэ лъэныкъуэхэм и гугъу къытхуэпщIамэ 
хъунт…

— Медицинэм и лэжьакIуэ IэнатIэм 2011 гъэм ще-
гъэжьауэ сыбгъэдэтщ, къапщтэмэ, илъэсипщI хъуауэ мы 
IэщIагъэм сролажьэ. Си гуащIэ щызгъэтIылъащ «Викто-
рия» фIэщыгъэцIэр зиIэ, адаптационно-восстановитель-
нэ купсэм, лечебнэ физкультурэмкIэ инструктору. Иужьым, 
республикэ сымаджэщым сыIухьащ, икIи, 2018 гъэм 
щыщIэдзауэ, физиотерапевтическэ къудамэм сыщолажьэ. 
Массажист, лечебнэ физкультурэмкIэ инструктор Iэна-
тIэхэр зэдызохь. Нэхъыщхьэу сызэпхар инсульт узыфэр 
зыпэщIэкIахэм физиолечение, реабилитацэ лэжьыгъэхэр 
ядезгъэкIуэкIынращ. 

— Медицинэм Iуэху псынщIэ хэлъкъым. Ауэ, уэ 
узыпэрыувар хуабжьу жэуаплыгъэ ин зыпылъщ, щIэ-
ныгъэшхуи ббгъэдэлъын хуейщ а лэжьыгъэр фIагъ 
хэлъу зэфIэпхыфынымкIэ…

— Медицинэ колледжыр къэзуха нэужь, «Меркурий» 
фирмэм медицинэм и лэжьакIуэу илъэсиплIым зэрынэ-
хьэскIэ сыщылэжьащ. Ауэ сыт щыгъуи сызэгупсысыр 
збгъэдэлъ щIэныгъэм хэзгъэхъуэн зэрыхуейрат. Апщы-
гъуэращ «Виктория» адаптационно-восстановительнэ купсэм 
сыщрагъэблэгъауэ щытар, лечебнэ физкультурэмкIэ ин-
структор IэнатIэм сепха сыщыхъуар. Пэжщ, япэхуным 
къысщыхъуащ ар Iуэху псынщIэу, щIагъуи сыдишэхакъым. 
Арами,си щIэныгъэм хэзыгъахъуэ курсхэр къэзухыжри, 
лэжьыгъэм нэхъри нэхъ сыхэпщIа, сыдихьэх хъуащ. Япэ-
рей гугъуехьхэри зыхэсщIащ. Ауэ къикIуэт щыIэтэкъым. 
Къалэн зыхуэзгъэувыжат схузэфIэкI сщIэну, си IэщIагъэ 
IэпщIэлъапщIагъыр псэемыблэжу сабийхэми, балигъхэ-
ми яхуэзгъэтIылъыну.

— Япэхуным Iуэху псынщIэу къыпщыхъуа пэтми, 
итIанэ къыбгурыIуэжащ уи IэщIагъэмкIэ ббгъэдэлъ 
IэпщIэлъапщIагъым цIыхум и гъащIэри узыншагъэри 
зэрелъытар…

— Пэжщ. Зэуэ сарихьэлIащ ДЦП узыфэ хьэлъэр зы-
пкъырыт цIыкIухэм, сабийхэр зэрызекIуэ пкъыгъуэхэм 
фэбжьышхуэ ятелъу. Гугъут ар псэкIи къарукIи бгуэ-
щIыну. Ауэ… а лэжьыгъэм сыхыхьа къудейуэ, ди хэгъуэ-
гум къэралым щыIэ медицинэ купсэ лъэрыхьхэм къи-
кIа дохутыр цIэрыIуэхэр сабийхэм ядэлажьэу сакIэлъы-
плъын си насып къихьащ. Абыхэм ящIэр, зэращIэ Iэмал-
хэр зэзгъэлъэгъуащ, зыщIэсшащ. ЖыпIэнурамэ, ахъшэ 
щIэзмыту, щIэныгъэ куу абыхэм къапысхащ. Мис, ап-
щыгъуэращ лечебнэ физкультурэм си гуащIэдэкI лэжьы-
гъэр еспхыну мурад пыухыкIа щысщIар.

— Медицинэр ипIэ иткъым, зеужь. Узыхурагъэ-
джам нэхърэ нэхъ IэмалыфIхэр, дауи, къожьэ зэпыт. 
Нобэ уи лэжьыгъэм деж ехъулIэныгъэ къызыпэкIуэу 
сыт хуэдэ Iэмалхэр къэбгъэсэбэпыфрэ? 

—Япэрауэ, сэ къызгурыIуар медицинэм и лэжьакIуэм 
бгъэдэлъ щIэныгъэм сыт щыгъуи иригъэфIэкIуэн зэ-
рыхуейращ. Абы папщIэ тхылъыр куэдыкIейщ, IэзэкIэ 
Iэмалхэри нэхъыбэжщ. Медицинэм зэрызиужьыр сыт 
щыгъуи нэIэм щIэгъэтыпхъэщ. 

ИтIанэ, псомкIи зэхуэдэу зыбужьыфынукъым. Абы 
къыхэкIкIэ, къыптегъэпсыхьа, къыхэпха IэщIагъэмкIэ, 
лъэныкъуэгъазэмкIэ нэхъыфIым я нэхъыфIу узэрыщы-
тыным ухущIэкъуу улэжьэн хуейщ. Абы папщIэ, щIэ-
ныгъэ нэс ббгъэдэлъыпхъэщ. Си щхьэкIэ сыкъапщтэмэ, 
массаж, лечебнэ физкультурэ, «кинезиотейпированэ» 
лъэныкъуэгъазищымкIэ зэрызезгъэфIэкIуэным сыто-
лажьэ. Иужьрей Iэмалым и мыхьэнэр — фэбжь зыгъуэ-
та пкъыкъуэм зэман кIэщIкIэ эластичнэ лентI зэмыфэгъу-

хэр тегъэпщIэн е къепхэкIынращ. 
АбыхэмкIэ дуней псом щыцIэрыIуэ дохутырхэм, про-

фессорхэм я лэжьыгъэхэр щIызоплъыкI, щIызоджыкI, 
сызыдэлажьэхэм я узыншагъэмкIэ сэбэп къазэрыхуэс-
хьыным зыхузогъасэ. Дохутырым, медицинэм и лэжьа-
кIуэм щыуагъэ ищIэ хъунукъым. Бухгалтерым мытэрэз 
гуэр итхамэ, тригъэкIыжыфынущ. Сабийм и Iэпкълъэпкъым 
мытэрэзу уеIэба иужь, игъащIэкIи ныкъуэдыкъуэ пщIы-
нущ. Аращи, цIыхум и узыншагъэмкIэ схьы жэуаплы-
гъэр зэи сигу изгъэхукъым. Абы папщIэ щIэныгъэ зэ-
гъэгъуэтыным сыхуопабгъэ.

— ЦIыхум операцэ хьэлъэ пэщIэкIамэ, е узыфэ хьэ-
лъэ гъэтIылъауэ иIэмэ, абыхэм я реабилитацэ лэжьы-
гъэр къызэрызэрагъэпэщым куэд дыдэ ялъытащ…

— Ар пэжщ. ЗэрыжысIауэ, зи къупщхьэкIэ, зэрызекIуэ 
пкъыгъуэкIэ дагъуэ зиIэ сабийхэм сазэрыдэлажьэм къы-
дэкIуэу, инсульт (сыт хуэдэ хьэлъагъ имыIами) зыпкъ-
рыкIахэми комплекснэу дадолажьэ. Нэхъыбэ дыдэу яхуэт-
щIэфынур, нобэ реабилитацэ медицинэм Iэмалу бгъэдэ-
лъыр къахузыдогъэпэщ. Лэжьыгъэр къызэзыгъэпэщыр 
си закъуэкъым.  

ЗэрыжысIащи, пщэдджыжьым щыщIэдзауэ шэджа-
гъуэ хъуху республикэ сымаджэщым сыщолажьэ. Шэджа-
гъуэ нэужьым «Счастливое детство» купсэм си гуащIэ 
щызогъэтIылъ. Нэхъыщхьэу сызэпхар ныкъуэдыкъуагъ 
зыбгъэдэлъ сабийхэмрэ инсульт зиIахэмрэщ.

— «Счастливое детство» купсэм и гугъу къытхуэп-
щIамэ хъунт…

— Япэрауэ, мы купсэр къызэгъэпэщыныр зи жэрдэм 
къикIар сабий ныкъуэдыкъуэ зиIэ анэ-адэхэращ. Черкесск 
къалэ мэрием и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу купсэр зэфIа-
гъэуващ, икIи, нобэ купщIафIэу мэлажьэ.

НэгъуэщI дохутырхэм дэ дакъызэрыщхьэщыкIыр ди 
нэIэм щIэт сабийхэмкIэщ. АтIэ, ди сабий цIыкIухэм Iэзэ-
ныгъэ курс ядедгъэкIуэкIкIэ я Iуэхур зэфIэкIкъым. Узы-
фэр я нэхъыбэ сабийм я гъащIэ псом къадекIуэкI псэукIэ 
мэхъу. Абы папщIэ, апхуэдэ сымаджэхэм дызэгъусэу да-
пыщIащ медицинэ IэщIагъэрылажьэ зэхуэмыдэхэр. Я 
сабийхэм къыдагъэлэжьэну, къайIэзэну дохутырхэр, Iэ-
щIагъэрылажьэхэр къыхэзыхыр езы анэ-адэхэращ. 

Сабийхэм физическэ зыужьыныгъэ и закъуэкъым да-
гъуэу яIэр, куэдым психологическэуи уадэлэжьэн хуей 
мэхъу, ябгъэдэлъ щIэныгъэми хэгъэхъуэным дытолажьэ. 
Дызэгъусэщ реабилитологи 4, купсэм кърагъэблагъэ ней-
ропсихолог, психолог, логопед, Москва щыщ дохутыр 
неврологыр, Санкт-Петербуг къикIыу травматолог - орто-
педыр. Профессорхэм, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор 
цIэрыIуэхэм сабийхэр щIаплъыкI, диагноз хуагъэуври, абы-
хэм дазэреIэзэн хуейр яубзыху. А IэзэкIэхэмкIи дадолажьэ.

— Астемыр, дыщыгъуазэщ коронавирус уз зэры-
цIалэр къыщыхъея дыдэм абы пэщIэува медицинэм 
и лэжьакIуэхэм уазэрыхэтам…

— ЩыIащ апхуэди. КоронавирусымкIэ пандемиер 
къыщыхъеям, республикэ сымаджэщым ипкъ иту гос-
питалым и «красная зона» жыхуиIэм мэкъуауэгъуэм и 
6-м щегъэжьауэ бадзэуэгъуэм и 14-м нэс, махуэ 40-кIэ 
сыщылэжьащ. Фельдшер IэщIагъэм куэд щIауэ сытемы-
лэжьауэ, сызыхуеджахэр сигу къэзгъэкIыжын къысху-
дэхуащ. ЛIыхъужьыгъэ зезхьауэ аракъым, Гиппократ 
хуэсщIа тхьэлъанэр згъэзэщIауэ аращ. Зи узыншагъэкIэ 
гузэвэгъуэ хэхуа цIыхухэм схузэфIэкIкIэ защIэзгъэкъуащ. 
ПлъырыпIэм сыщытащ, мастэ яхэслъхьащ…

— Астемыр, зыужьыныгъэм гъунэ иIэкъым… 
Сытым ущIэхъуэпсрэ, ухуэпабгъэрэ? 

— Сыхуейщ ищхьэ щIэныгъэ зыбгъэдэлъ реабили-
толог нэхъуса сыхъуну. Абы папщIэ физкультурэмрэ спор-
тымрэкIэ ищхьэ еджапIэр мы гъэм къызоух. Массаж 
Iуэхур зэзгъэтIылъэкIыу, реабилитологыу адэкIэ сы-
лэжьэну сыхуейщ. 

— Тхьэм къыбдигъэхъу, нэхъри уригъэфIакIуэ, уи 
IэщIагъэм и хъер уигъэлъагъу! Упсэу.

Епсэлъар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

ЦIыхум IэщIагъэ къыхихыным щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэр хуохъу. Псалъэм и 
жыIэгъуэкIэ, егъэджакIуэфIым и нэIэ щIэта пщащэр езыри апхуэдэ хъуным 
щIэхъуэпсу къыщытэджым и щапхъэр куэдыщэщ. Е дохутыр халат хужьыр 
екIупсу зыщыгъ IэщIагъэрылажьэр зи гумрэ зи псэмрэ дэмыхьэн щыIэ? Зэры-
жытIауэ, и нэхъыбэм деж апхуэдэщ зэрыхъури, цIыхур щапхъэ хуэхъуам и гъуэ-
гуанэм ирокIуэ. 

«Сдайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь» до-
нор акцэр Къэрэшей-Черкесым щекIуэкIащ.

Абы цIыхуи  100-м щIигъу къыхашащ. Iуэхугъуэр ди 
хэгъуэгум къыщызэрагъэпэщащ КъЧР-м узыншагъэр 
хъумэнымкIэ, туризмым, курортымрэ щIалэгъуалэ поли-
тикэмрэкIэ и Министерствэхэм, лъы здащтэ Станцэм. Iуэ-
хум хэтащ волонтерхэр.

ЦIыхухэр куэду мы Iуэхум кърашэлIэфIын, гу лъра-
гъэтэн папщIэ лъы здащтэну щIыпIэр республикэм и 
къалащхьэм и утыкушхуэм щрагъэкIуэкIащ. Акцэр щра-
гъэкIуэкIа сыхьэтитхум къриубыдэу лъы зыщтэ къулы-

къум и гъэтIылъыгъэхэм лъы литр 50-кIэ хагъэхъуэфащ.
—Акцэр нэхъыбэу зыхуэунэтIар студентхэр, респуб-

ликэм щыпсэухэр езыр-езыру Iуэхум къыхыхьэным къы-
хуеджэнращ, лъы тыным жэуаплыгъэ хэлъу бгъэдыхьэ-
ным хуэгъэсэнращ, лъы гъэтIылъыгъэхэмкIэ щыщIэны-
гъэ республикэм щымыIэн папщIэ. 

Лъыр — уасэ зимыIэ пкъыгъуэщ. Ар зытыну лъэкIы-
ныгъэ зиIэр цIыху закъуэращ. Юридическэ IуэхущIапIэ-
кIи, банккIи, къулыкъухэмкIи узыпэмылъэщын Iуэхущ. 
ЦIыхум лъы итыным ихьынур дакъикъи 5-10 къудейщ. 
Лъыр— зы цIыхум нэгъуэщIым хуищI тыгъэ лъапIэщ, — 
жиIащ узыншагъэр хъумэнымкIэ Министерствэм и 
IэщIагъэрылажьэм.

Акцэр— ди хэгъуэгум щекIуэкIа донор марафоным 
кIэух хуэхъуа Iуэхугъуэщ. Абы ипэкIэ, марафоным ипкъ 
иту, «Здоров как Донор!» щхьэщIэдзапIэм щIэту студент-
хэм лекцэ къахуеджащ.

КЪЭРАБЭ М.
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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».
21:45 Чемпионат Европы по футболу 2020. 
Сборная России - сборная Дании. Прямой 
эфир из Дании (S).
23:55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
(ног.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 Елена Прекрасная (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:30 60 минут 12+
18:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Украина-Австрия. Прямая трансляция из 
Бухареста.
21:00 ВЕСТИ.
21:45 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
22:00 Эксперт. Серия 7 (*) 16+
23:00 Эксперт. Серия 8 (*) 16+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
/стерео/ (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+).
23:30 Сегодня.
23:50 «Билет на войну» /стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва москворецкая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Наследник». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Великие строения древности». (Фран-
ция - Германия). «Мон-Сен-Мишель». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД». (Сверд-
ловская к/ ст, 1963). Режиссеры В.Крас-
нопольский, В.Усков. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Сюжет. «Белое солнце пусты-
ни». Авторская программа Бориса Бермана 
и Ильдара Жандарева. 1995.
12:05 Цвет времени. Василий Поленов. «Мос-
ковский дворик».
12:10 80 лет со дня рождения Валерия Золо-
тухина. Острова.
12:50 «БУМБАРАШ». (К/ст им. А.Довженко, 
1971). Режиссеры Н.Рашеев, А.Народицкий.
15:00 Новости культуры.
15:05 «1918. Бегство из России». (Швейца-
рия).
16:00 «Война Павла Луспекаева». 
16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». (Экран, 
1985). Режиссер А.Бланк. 1-я серия. (*)
17:35 Цвет времени. Клод Моне.
17:45 К.Бодров. Реквием на стихи Р.
Рождественского. 
18:35 Ступени Цивилизации. «Великие стро-
ения древности». (Франция - Германия). «Мон-
Сен-Мишель». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Кино о кино. «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой». 
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Николай Лебедев. Война без грима». (*)
21:45 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД».  
(Свердловская к/ ст, 1963). Режиссеры В.
Краснопольский, В.Усков. (*)
23:00 Роман в камне. «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых». 
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». Телесериал (Иран, 
2015). Режиссер Х.Фатхи. 23-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Футбол. Трансляция из Италии (0+).
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Футбол. Трансляция из Азербайджана 
(0+).
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Новости.
15:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Португалия - Германия. Трансляция из 
Германии (0+).
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Северная Македония - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Нидерландов.
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Финляндия - Бельгия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

 «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 «Ненависть» 3 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 «Опасная связь» 4 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 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала Великой Отечест-
венной войны.
12:30 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:10 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
19:00 80 лет со дня начала Великой Оте-
чественной войны. Концерт-реквием. Пря-
мая трансляция (S).
21:00 «Время».
21:45 Чемпионат Европы по футболу 2020. 
Сборная Чехии - сборная Англии. Прямой 
эфир из Англии (S).
23:55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
6:30 Сталинград 12+
9:00 Война за память (*) 12+
11:00 ВЕСТИ.
12:00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены 
в день 80-летия начала Великой Отечест-
венной войны.
12:30 Альфред Розенберг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока (*) 16+
13:25 Перевод с немецкого (*) 12+
17:50 МАМАЕВ КУРГАН. КОНЦЕРТ.
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 Зоя (*) 12+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
/стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
/стерео/ (16+).
12:00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены 
в день 80-летия начала Великой Отечест-
венной войны.
12:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
/стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» /стерео/ (16+).
22:35 К 80-летию начала ВОВ. «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». «Брестская крепость» /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва военная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Война Зиновия Гердта». 
7:25 «Великие строения древности». (Фран-
ция - Германия). «Мачу-Пикчу». (*)
8:20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». (Мосфильм, 1959). 
Режиссер С.Бондарчук. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Воспоминания Людмилы 
Павличенко, снайпера, Героя Советского 
Союза». 1973.
12:00 «Война Иннокентия Смоктуновского». 
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2015). 23-я серия.
13:35 «Тень над Россией. Если бы победил 
Гитлер?». (*)
14:15 Искусственный отбор.
15:00 Новости культуры.
15:05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15:35 «Музыка мира и войны». «Пограничная 
полоса».
16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». (Экран, 
1985). 2-я серия. (*)
17:35 Цвет времени. Ван Дейк.
17:45 Шедевры русской музыки. С.Рахма-
нинов. «Колокола». Симфоническая поэма 
для оркестра, хора и солистов.
18:35 Ступени Цивилизации. «Великие стро-
ения древности». Документальный фильм 
(Франция - Германия). «Мачу-Пикчу». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Евгений Куропатков. Монолог о вре-
мени и о себе». (Россия, 2021). Режиссер А.
Кияница. (*)
20:55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». (Мосфильм, 
1959). Режиссер С.Бондарчук. (*)
22:35 Большой мемориальный концерт, по-
священный 80-летию начала Великой Оте-
чественной войны. «Тот самый длинный 
день в году». Прямая трансляция.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Рос-
сия - Дания. Трансляция из Дании (0+).
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор 
(0+).
11:55 Новости.
12:00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала Великой Отечест-
венной войны.
12:30 Все на Матч! Прямой эфир.
12:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Украина - Австрия. Трансляция из Румынии (0+).
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Новости.
15:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Фин-
ляндия - Бельгия. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Новости.
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Россия - Дания. Трансляция из Дании (0+).
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Хорватия - Шотландия. Прямая трансляция 
из Великобритании.

«Архыз 24» 
06:05 «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 «Ненависть» 4 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 «Опасная связь» 5 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 Премьера. «Призрак» (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 
(S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. (ка-
рач.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 Своя чужая. Опасная работа (*) 16+
16:00 Своя чужая. Женское счастье (*) 16+
17:00 ВЕСТИ.
17:30 60 минут 12+
18:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Швеция-
Польша. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
21:00 ВЕСТИ.
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Португалия-Франция. Прямая трансляция 
из Будапешта.

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/стерео/ (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+).
21:20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:50 «Поздняков» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва деревенская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Великие строения древности». (Франция - 
Германия). «Великая Китайская стена». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ВЕРНОСТЬ». (Одесская к/ст, 1965). 
Режиссер П.Тодоровский. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий 
Куклачев». 1984.
12:05 «Война Элины Быстрицкой». 
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 24-я серия.
13:25 Дороги старых мастеров. «Гончарный 
круг».
13:35 «Николай Лебедев. Война без грима». (*)
14:15 Искусственный отбор.
15:00 Новости культуры.
15:05 «Владимир Жаботинский «Самсон 
Назорей» в программе «Библейский сю-
жет».
15:35 «Музыка мира и войны». «Музы и пушки».
16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». (Экран, 
1985). Режиссер А.Бланк. 3-я серия. (*)
17:25 «Война Юрия Никулина». 
17:45 Шедевры русской музыки. П.
Чайковский. Симфония №4.
18:35 Ступени Цивилизации. «Великие строения 
древности»Великая Китайская стена». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Кино о кино. «Летят журавли». 
Журавлики-кораблики летят под небесами».2
0:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Повесть о московском ополчении. 
Писательская рота». (Россия, 2021). Режиссер 
М.Кузовенков. (*)
21:45 «ВЕРНОСТЬ». (Одесская к/ст, 1965). Режис-
сер П.Тодоровский. (*)
23:10 «Первые в мире» «Субмарина Джевецкого».
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2015). Режиссер 
Х.Фатхи. 25-я серия.

МАТЧ!
6:00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль Канадиенс». Прямая тран-
сляция.
6:35 Новости.
6:40 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Чехия - 
Англия. Трансляция из Великобритании (0+).
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Хорватия - Шотландия. Трансляция из Велико-
британии (0+).
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Новости.
15:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Че-
хия - Англия. Трансляция из Великобрита-нии (0+).
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Сло-
вакия - Испания. Прямая трансляция из Испании.
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Германия - 
Венгрия. Прямая трансляция из Германии.

«Архыз 24» 
06:05 Мультфильм «Маша и медведь» №30 (0+)
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 «Ненависть» 5 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 «Опасная связь» 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 Премьера. «Призрак» (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
(абаз.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 Своя чужая. Соседи (*) 16+
16:00 Своя чужая. Право на ошибку (*) 16+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, рес-
публика!". (абаз.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 Эксперт. Серия 9 (*) 16+
22:20 Эксперт. Серия 10 (*) 16+
23:20 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /стерео/ (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+).
21:20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:50 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва восточная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Великие строения древности». (Фран-
ция - Германия). «Петра - роза пустыни». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».  
(ЦОКС, 1942). Режиссеры А.Столпер, Б.Ива-
нов. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». 1992.
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 25-я серия.
13:25 «Евгений Куропатков. Монолог о вре-
мени и о себе». (Россия, 2021). Режиссер А. Кия-
ница. (*)
14:20 Искусственный отбор.
15:00 Новости культуры.
15:05 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Нижегородские красавицы». 
(*)
15:35 «Музыка мира и войны». «Вечный огонь».
16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».  (Экран, 
1985). Режиссер А.Бланк. 4-я серия. (*)
17:25 Шедевры русской музыки. Д.Шоста-
кович. Концерт для скрипки с оркестром №2. 
Симфония №6.
18:35 Ступени Цивилизации. «Великие стро-
ения древности». (Франция - Германия). 
«Петра - роза пустыни». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Кино о кино. «Офицеры». Есть такая 
профессия, взводный». 
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Чистая победа. Подвиг разведчиков». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
21:45 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». (Киевская к/ст, 
1947). Режиссер Б.Барнет. (*)
23:15 Цвет времени. Ван Дейк.
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2015). Режиссер 
Х.Фатхи. 26-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Порту-
галия - Франция. Трансляция из Венгрии (0+).
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Шве-
ция - Польша. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+).
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Новости.
15:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Гер-
мания - Венгрия. Трансляция из Германии (0+).
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:50 Новости.
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Порту-
галия - Франция. Трансляция из Венгрии (0+).
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+).

«Архыз 24» 
06:05 Мультфильм «Маша и медведь» №31 (0+)
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 «Ненависть» 6 серия (16+)
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «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 «Опасная связь» 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 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Dance Революция» (S) (12+).
23:15 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:00 Местное время. "Вести. Северный 
Кавказ". Информационный выпуск.
9:15 Местное время. "Репортаж из ст. 
Зеленчукской об организации детского 
отдыха".
9:30 "Утро России".
9:35 "Утро России".
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 Своя чужая. Любовь зла (*) 16+
16:00 Своя чужая. Смерть лучше, чем 
разлука (*) 16+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. "Горячая линия". 
Прямой эфир.
18:15 Местное время. "Фильм ПАО "Газ-
пром".
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
20:45 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:00 Я вижу твой голос (*) 12+
22:30 Куда уходят дожди (*) 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17:30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:20 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» /стерео/ (16+).
23:40 «Своя правда» с Романом Бабаяном /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Саввы Морозова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Городовой».
8:30 Новости культуры.
8:35 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». (Свердловская 
к/ст, 1984). Режиссер О.Николаевский.
9:45 Дороги старых мастеров. «Береста-
берёста».
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Джульбарс».  
(Межрабпомфильм, 1935). Режиссер В.Шней-
деров.
11:45 «Феномен Кулибина». 
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2015). Режис-
сер Х. Фатхи. 26-я серия.
13:35 «Повесть о московском ополчении. 
Писательская рота». (Россия, 2021). Режиссер 
М.Кузовенков. (*)
14:15 Искусственный отбор.
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Зеленоградский 
район (Калининградская область). (*)
15:30 «Энигма. Криста Людвиг».
16:10 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА».  (Свердлов-
ская к/ст, 1984). Режиссер О.Николаевский.
17:25 Шедевры русской музыки. Г.Свиридов. 
Хоровые произведения.
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Искатели. «Клады озера Кабан».
21:00 Линия жизни. Валентин Смирнитский.
21:55 «СЕРЕЖА». (Мосфильм, 1960). Режис-
серы Г. Данелия, И.Таланкин. (*)
23:15 Новости культуры.
23:35 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. 
«Филофобия». (Великобритания, 2019). Режис-
сер Г.Дэвис. 18+

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+).
11:25 Специальный репортаж (12+).
11:45 Новости.
11:50 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор 
(0+).
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Новости.
15:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор 
(0+).
17:55 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Новости.
19:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+).
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Профессиональный бокс (16+).

«Архыз 24» 
06:05 Мультфильм «Маша и медведь» №32 (0+)
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 «Ислам моя религия» (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 «Ненависть» 7 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 «Опасная связь» 8 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 К 80-летию легенды фигурного ката-
ния. Премьера. «Тамара Москвина. На вес 
золота» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 «Остров Крым» (6+).
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
18:00 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+).
23:30 Пьер Нинэ в фильме «Спасти или по-
гибнуть» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:20 Местное время. "Утро России. Кара-
чаево-Черкесия".
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 Формула еды. Брянская область. Творог 
(*) 12+
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (*) 16+
12:35 Доктор Мясников (*) 12+
13:40 Вместо нее (*) 16+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Красавица и чудовище (*) 12+

НТВ
7:20 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /сте-
рео/ (0+).
8:50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9:25 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога/стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 
/стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:10 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:10 «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 Вади-
мом Такменевым /стерео/.
20:00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21:15 «Секрет на миллион». «Тайны «На-
На» /стерео/ (16+).
23:15 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Владимир Жаботинский «Самсон 
Назорей» в программе «Библейский сю-
жет».
7:05 Мультфильмы.
7:35 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА». (Экран, 1983). Режиссер И.
Шатров.
10:00 «Передвижники. Григорий Мясоедов». (*)
10:30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». (Киевская к/ст, 
1947). Режиссер Б.Барнет. (*)
12:00 «Чистая победа. Подвиг разведчиков». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
12:50 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13:15 «Малыши в дикой природе: первый 
год на земле».  2-я серия. (*)
14:05 «СЕРЕЖА». Режиссеры Г. Данелия, И. 
Таланкин. (*)
15:25 Хор Сретенского монастыря. Популяр-
ные песни XX века.
16:30 «Юсуповский дворец: анфиладами 
страстей».  (Россия, 2020). Режиссер В.Галанова.
17:20 Кино о кино. «Экипаж». Запас проч-
ности». Документальный фильм.
18:00 «Неразгаданные тайны грибов».  (*)
18:55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».  Режис-
сер Е.Карелов. (*)
20:30 «...И сердце тает». Концерт Екатерины 
Гусевой в Государственном Кремлевском 
дворце.
21:55 Кино на все времена. «В ДРУГОЙ 
СТРАНЕ». (Южная Корея, 2012). Режиссер Хон 
Сан-су.
23:20 Клуб «Шаболовка, 37»

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Е. Романов - 
С. Ляхович. Р. Андреев - П. Маликов. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:15 Новости.
9:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+).
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+).
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:50 Новости.
15:55 Формула-1. Гран-при Штирии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из Австрии.
17:05 Смешанные единоборства. Bellator. Ф. 
Дэвис - Л. Мачида. Трансляция из США (16+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Москвы (0+).
19:45 Все на Евро! Прямой эфир.
20:05 Регби-7. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Москвы (0+).
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Смешанные единоборства. АСА. М. 
Бибулатов - Д. Де Альмейда. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+).
22:45 Все на Евро! Прямой эфир.
23:05 Смешанные единоборства. One FC. М. 
Черилли - А. Вагабов. Трансляция из Синга-
пура (16+).

«Архыз 24» 
06:05 «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 «Тролль история с хвостом» Х/Ф (6+)
15:35 Мультфильм «Приключения Петрушки» 
№7, №8, №9. (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 «Букшоп» Х/Ф (12+) субтитры
23:35 Музыка на Архыз 24 (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Фильм «Свадьба в Малиновке» (0+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешест-
вии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 60 лет знаменитой комедии «Поло-
сатый рейс». «Маргарита Назарова. Жен-
щина в клетке» (12+).
14:55 «Полосатый рейс» (12+).
16:35 «Левчик и Вовчик» (16+).
19:20 «Три аккорда». Новый сезон (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. 
Финал (S) (16+).
23:20 «Углерод» (S) (18+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК

8:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия. События недели". Итоговая 
информационная программа. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 Большая переделка (*)
12:00 Аншлаг и Компания (*) 16+
14:00 Вместо нее (*) 16+
18:00 Тому, что было - не бывать (*) 12+
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

НТВ

7:00 «Центральное телевидение» /стерео/ 
(16+).
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» /стерео/ (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).
23:45 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
7:35 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА». Режиссер И.Шатров.
10:00 «Передвижники. Григорий Мясоедов». 
(*)
10:30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». (Киевская к/
ст, 1947). Режиссер Б.Барнет. (*)
12:00 «Чистая победа. Подвиг разведчиков». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
12:50 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила 
Пиотровского. (*)
13:15 «Малыши в дикой природе: первый 
год на земле». (Великобритания). 2-я серия. (*)
14:05 «СЕРЕЖА». (Мосфильм, 1960). Режиссеры 
Г. Данелия, И.Таланкин. (*)
15:25 Хор Сретенского монастыря. Популярные 
песни XX века.
16:30 «Юсуповский дворец: анфиладами 
страстей». (Россия, 2020). Режиссер В.Галанова.
17:20 Кино о кино. «Экипаж». Запас проч-
ности». 
18:00 «Неразгаданные тайны грибов». 
Документальный фильм. (*)
18:55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». (Мосфильм, 
1968). Режиссер Е.Карелов. (*)
20:30 «...И сердце тает». Концерт Екатерины 
Гусевой в Государственном Кремлевском 
дворце.
21:55 Кино на все времена. «В ДРУГОЙ 
СТРАНЕ». Художественный фильм (Южная 
Корея, 2012). Режиссер Хон Сан-су.
23:20 Клуб «Шаболовка, 37»

МАТЧ!

6:00 «The Yard. Большая волна».  (6+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+).
9:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Нидерландов (0+).
11:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Великобритании (0+).
13:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+).
14:10 Специальный репортаж (12+).
14:30 Все на Матч! Прямой эфир.
15:35 Новости.
15:40 Формула-1. Гран-при Штирии. Прямая 
трансляция из Австрии.
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы (0+).
19:45 Все на Евро! Прямой эфир.
20:05 Регби-7. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Москвы (0+).
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:50 Новости.
21:55 Профессиональный бокс (16+).
22:45 Все на Евро! Прямой эфир.
23:05 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Масаёси Накатани. 
Трансляция из США (16+).

«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 «Волшебное королевство Щелкун-
чика» (0+)
15:20 Мультфильм «Приключения Петрушки» 
№10 №11 (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» программа (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 «Ваш репетитор» (16+)
23:10 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)


