
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ,  гъатхэпэм (мартым)  и 24,   щэбэт№22  (13284) 

Москва къалэ

2018 гъэм щIышылэм 
(январым) и 20-м УФ-м и 
Росгвардием КъЧР-м щиIэ 
и къудамэм и унафэщI, по-
лицэм и полковник Салпа-
гаров Рэшид нагъыщэ 
лъапIэкIэ  къыхагъэщащ. 
2017 гъэм дыгъэгъазэм 
(декабрым) и 5-м УФ-м и 
Президентым къихьа уна-
фэм ипкъ иту Салпагаров 
Рэшид «ЛIыгъэм и орден»-р 
къыхуагъэфэщащ. 

Гъатхэпэм (мартым) и 
27-м Урысей Федерацэм и 
Лъэпкъ гвардиер къыщызэ-
рагъэпэща махуэщIыр ягъэ-
лъапIэ. Абы ирихьэлIэу Сал-
пагаров Рэшид дыIущIащ. 
Ди упщIэ зэхуэмыдэхэми я 
жэуап къритащ. 

— Мы гъэм Росгварди-
ем игъэлъэпIэнущ къулы-
къур къызэрызэрагъэпэщ-
рэ илъэситI зэрырикъур. 
Дигу къэдгъэкIыжынщ 
къулыкъум хыхьэ къуда-
мэхэр... 

— Росгвардием хыхьащ 
Урысейм и МВД-м и дзэр, 
СОБР-р, ОМОН-р, ведомствэм 
хэмыт хъумакIуэхэр, лицен-
зионно-разрешительнэ къу-
лыкъур. Апхуэдэу, ди къу-
лыкъум цIыху мин 340-рэ 
хэтщ. 

— Къэрэшей-Черкесым 
щыIэ Росгвардием и къу-
дамэм сыт хуэдэ къалэн-
хэр къыхуагъэува? 

— ДэркIэ нэхъыщхьэр 
цIыхухэм я шынагъуэнша-
гъэр хъумэнращ. Къэралым 
и Президентым къытхуи-

УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм Феде-
рацэмкIэ и Советым и пашэ Матвиенко 
Валентинэ мы махуэхэм Москва къалэм 
щыIущIащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Феде-
ральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и Советым 
бюджетымрэ финанс сатумрэкIэ и Коми-
тетым хэт, КъЧР-м къыбгъэдэкIа  сена-
тор Салпагаров Ахъмэт. 

Матвиенко Валентинэ зэпсэлъэныгъэр 
иришажьэкIэрэ, япэ щIыкIэ фIыщIэ пса-
лъэкIэ захуигъэзащ  Къэрэшей-Черкесым 
щыпсэухэм, УФ-м и Президентым и хэхы-
ныгъэхэм деж я граждан еплъыкIэр жы-
джэру къызэрыщагъэлъэгъуам, Путин Вла-
димир куэдым Iэ зэрыхуаIэтам папщIэ.

Ди республикэм и Iэтащхьэм къы-
хигъэщащ хэгъуэгум щыщ хэхакIуэхэр, 
сыт щыгъуи хуэдэу, хэхыныгъэ Iуэхум 
жыджэру зэрыхэтар. ЖиIащ, къэралым 
щыпсэу цIыхухэм яхуэдэуи, Къэрэшей-
Черкесым щыпсэухэми Урысейм, ди хэ-
гъуэгум къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэфIхэм 

уасэ ин зэрыхуащIыр. Ар къызыпэкIуауи 
къилъытащ УФ-м и Президентым къы-
бгъэдэкIа экономикэ, социальнэ жэрдэмхэр 
ехъулIэныгъэ хэлъу гъэзэщIа зэрыхъуам. 

ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ ди 
хэгъуэгум социально-экономикэ зыужьы-
ныгъэ дяпэкIэ егъэгъуэтыным, УФ-м и 
Президентым Федеральнэ ЗэIущIэм яхуи-
гъэува къалэнхэр гъэзэщIэным пыщIа 
упщIэхэр зэфIэхыным.

Матвиенко Валентинэ къилъытащ 
УФ-м и Президентым Федеральнэ ЗэIу-
щIэм къыхуигъэува къалэнхэр гъэзэщIа 
хъун папщIэ, хэгъуэгу къэс и программэр 
игъэзэщIэн зэрыхуейр. Абы папщIэ хэ-
гъуэгухэм лъэкIыныгъэу якъуэлъыр къа-
гъэсэбэпыпхъэу къыхигъэщащ.

— Хэгъуэгухэр лъэщ хъухукIэ, Уры-
сейри нэхъри нэхъ къарууфIэ хъунущ, — 
жиIащ Матвиенко Валентинэ.  

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Бедрицкий Александр 
ди республикэм къыщIэ-
кIуам и щхьэусыгъуэ нэхъы-
щхьэр Урысейм и Прези-
дентым и жылагъуэ при-
емнэу ди хэгъуэгум деж 
щыIэм и лэжьыгъэр зэры-
зэкIэлъыкIуэр зригъэлъа-
гъунращ. 

КъинэмыщIауэ, ар яхуэ-
зэнущ Iуэху зэхуэмыдэхэм-
кIэ Президентым зыкъы-
хуэзыгъэза цIыхухэм. 

Бедрицкий Александр 
къыхигъэщащ ди щIыпIэм 
щыпсэу цIыхухэр нэхъы-
бэрэ зыгъэпIейтейр псэу-
пIэ-коммунальнэ  хъызмэт 
предприятэхэм я лэжьы-
гъэу зэрыщытыр.

Уэз Аслъэн жиIащ цIыху-
хэм я Iуэху зэхэзэрыхьахэр 
ди республикэм и унафэщI-
хэм нэхъ псынщIэу ялъэ-
гъэIэсыным КъЧР-м и Iэта-

ЗэIущIэ
ПщIэ зыхуэтщI щэнхабзэм и лэжьакIуэхэ!
Фи IэщIагъэ махуэщIымкIэ дывохъуэхъу!

Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я щытыкIэ хэхахэр къэ-
зыгъэлъагъуэ щэнхабзэ щIэин къулей ди нэхъыжьхэм 
къытхуагъэнащ. Ижь-ижьыж лъандэрэ ди щIылъэм 
къэхутакIуэхэр, зыплъыхьакIуэхэр, зекIуэлIхэр, этнограф-
хэр, тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ къришалIэт. Ди лъэпкъхэм 
я хабзэмрэ щэнхабзэмрэ я дахагъым, абыхэм я IуэрыIуа-
тэм, уэрэдхэмрэ къэфакIуэ гупхэмрэ, лъэпкъ IэщIагъэхэм 
дихьэхахэм Кавказым адрыщIкIэ ди крайр щагъэIуащ.

Нобэ ди къалэныр — щэнхабзэ щIэиныр тхъумэныр, 
гъуазджэм зегъэужьынращ. Фи IэщIагъэм фызэрыхуэIэ-
ижьым, мыхьэнэшхуэ зиIэ фи пщэрылъхэр нэгъэсауэ зэ-
рывгъэзащIэм папщIэ фIыщIэ фхудощI. Дэ ди лъэны-
къуэкIэ, отраслым зегъэужьыным ехьэлIауэ тлъэкI 
къэдгъэнэнукъым, хэгъуэгу зэпеуэхэр къызэдгъэпэщкIэрэ, 
лъэпкъ театрхэм гранткIэ защIэдгъакъуэкIэрэ, къуа-
жэхэм щэнхабзэмкIэ Унэхэр къызэIутхкIэрэ.

Щхьэхуэу фIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейщ ди нэхъыжьыфI-
хэм я гуащIэдэкI лэжьыгъэфIым, я IэщIагъэм хуэпэжу 
зэрыщытым папщIэ. Ди щIалэгъуалэм я ехъулIэныгъэхэм 
дрогушхуэ. Кинематограф, оперэ, къафэ гъуазджэ, 
сурэт… Фи цIэхэр ди къэралым и утыку лъэщхэм, ду-
нейпсо кинофестивалхэм къыщоIу, фи лэжьыгъэхэр ха-
гъыхьэ гъуазджэм теухуауэ зэхуэхьэсауэ зэрыт тхылъ-
хэм. Дывохъуэхъу дяпэкIи ехъулIэныгъэфIхэр къыхэфха 
гъуэгум щывиIэну!

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   

ПщIэ зыхуэтщI ди ныбжьэгъухэ, 
Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием 

и сэлэтхэ, офицерхэ!
Фи IэщIагъэ махуэщIымкIэ дывохъуэхъу!
Ди къэралыр зыуэ и щытыныгъэр пщIэ иIэу фохъу-

мэ, терроризмэмрэ экстремизмэмрэ ебэнынымкIэ ипэу 
фыщытщ, мыхьэнэшхуэ зиIэ къэрал къулыкъущIапIэхэр 
хъумэнымкIэ къулыкъу ивохьэкI, Урысейм и къалэхэм я 
уэрамхэм жылагъуэ зэпIэзэрытыныгъэр къыщызыво-
гъэпэщ.

Фта тхьэлъанэр фхъумэкIэрэ, Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и Лъэпкъ гвардием и лэжьакIуэхэр Уры-
сейм и щIэгъэкъуэн щыпкъэу, Хэкум и хъумакIуэхэм я 
зауэлI хабзэр щIыхь иIэу пывощэ, республикэм щыпсэу-
хэм я шынагъуэншагъэмрэ мамырыгъэмрэ фохъумэ. Абы 
и щыхьэтщ фи лэжьакIуэхэм къыхуагъэфэща къэрал, 
ведомственнэ нагъэщэхэр, къинэмыщIауэ, Къэрэшей-
Черкесым щыщыIэ мамырыгъэмрэ зэпIэзэрытыныгъэмрэ. 

Тхьэ фигъэпсэу фи къулыкъур нэгъэсауэ зэрефхьэ-
кIым, фи IэщIагъэм фызэрыхуэIэижьым, лIыгъэ зэры-
фхэлъым папщIэ. Дывохъуэхъу хэщIыныгъэншэу фи 
къулыкъур ефхьэкIыну, фи унагъуэмрэ фи Iыхьлыхэмрэ 
узыншагъэ быдэ, унагъуэ насып, зэIузэпэщыныгъэ, гуа-
пагъэрэ ехъулIэныгъэрэ щымыщIэну. 

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   

Гъатхэпэм и 25-р — 
щэнхабзэм и лэжьакIуэм и Махуэщ

Гъатхэпэм и 27-р — 
УФ-м и Лъэпкъ гвардием и Махуэщ

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн 
мы махуэхэм УФ-м и Президентым и чэнджэщэгъу 
Бедрицкий Александр IущIащ. 

ХьэщIэр ди республикэм къеблэгъащ къэралым и 
хэгъуэгухэм щригъэкIуэкI лэжьыгъэм ипкъ иту.

щхьэ Темрезов Рэшид мы-
хьэнэшхуэ зэрыритыр. Ап-
хуэдэуи и гугъу ищIащ ди 
хэгъуэгум и Iэтащхьэм и 
приемнэ къызэрагъэпэща-
уэ зэрылажьэм. 

КъинэмыщIауэ, цIыхухэр 
интернет, социальнэ зэпы-
щIэныгъэхэмкIи хэгъуэгу 
СМИ-мкIи унафэщIхэм зы-
хуагъэзэну лъэкIыныгъэ 
зэрагъуэтыр жиIащ. 

ЦIыхур зыгъэгузавэ Iуэху-
гъуэр хэгъуэгум и Iэта-

щхьэм деж нэхъ псынщIэу 
нэгъэсын  мурадкIэ, Темре-
зов Рэшид и къыхэлъхьэ-
ныгъэкIэ къызэрагъэпэща 
«Решено онлайн» интер-
нет проектыр жыджэру мэ-
лажьэ. Абы  и фIыгъэкIэ 
цIыхум иIэ Iуэху зэфIэзэ-
рыхьахэр нэхъ псынщIэу 
унафэщIым деж нахьэсыф, 
зэман кIэщIкIэ, махуи 8-м 
къриубыдэу упщIэм и жэ-
уап ирагъэгъуэт.

Ди корр.

Зэрыхабзэщи, ехъулIэныгъэфIхэр къагъэлъэгъуащ 
Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум щыпсэухэми. 
Зэры-къэралу къапщтэмэ, мыбдежщ цIыху нэхъыбэм Iэ 
здыщаIэтар — процент 85-м щIигъум.

Къыхэдгъэщынщи, Урысейм и Президентым и хэхы-
ныгъэхэр Ищхъэрэ Кавказым махуэщI щытыкIэм тету 
щекIуэкIащ, цIыхухэр унагъуэкIэ, адэ-анэхэр, сабийхэр, 
дадэ-нанэхэр зэгъусэу хэхакIуэ щIыпIэхэм къекIуалIэт. Ищ-
хъэрэ Кавказым щыщу нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэухэ-
ри я хэгъуэгу къекIуэлIэжт дзыхь зырагъэз кандидатым 
Iэ хуаIэтын папщIэ. Апхуэдэхэм ящыщщ уэрэджыIэ цIэрыIуэ 
Билан Дмитрий. Ар къыздэхъуа, и сабиигъуэр здырихьэкIа, 
Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Майскэ жылагъуэм и зы 
участокым деж Iэ щиIэтащ. СурэтыщI цIэрыIуэ Сафронов 
Никос Дагъыстаным и Каспийск къалэм Iэ щиIэтащ. 

Хэхыныгъэхэм дэтхэнэри хэтыфын папщIэ хэгъуэгу-
хэм щытыкIэхэр къыщызэрагъэпэщащ. Апхуэдэу, зи узын-
шагъэкIэ хэхыныгъэ щIыпIэхэм къэмыкIуэфынухэм я 
унагъуэхэм кIуэурэ абдеж Iэ щрагъэIэтащ. 

Къыхэдгъэщынщи, зыгъэпсэхуакIуэ щыIэ туристхэри а 
махуэм зыщагъэгъупщакъым. Къэрэшей-Черкесым щыIэ 
«Архъыз» зыгъэпсэхупIэм хыхьэ «Романтик» жылагъуэм 
деж япэ дыдэу хэхыныгъэ щIыпIэ къыщызэIуахри, ту-
ристхэмрэ абдеж щылажьэхэмрэ я граждан еплъыкIэр 
къагъэлъэгъуэну лъэкIыныгъэ иратащ. 

Зэрыщыту къапщтэмэ, кандидатхэм я лIыкIуэхэмрэ 
хамэ къэрал къикIа, жылагъуэхэм къабгъэдэкIахэмрэ 
къызэралъытамкIэ, хэхыныгъэхэр зэпIэзэрыту, тыншу, 
шынагъуэншэу екIуэкIащ. Псом хуэмыдэу,  Ищхъэрэ 
Кавказым мы Iуэхугъуэр лъагапIэфIым нэсу щекIуэкIа-
уэ абыхэм къалъытащ. 

Зыгъэхьэзырар 
ЕЗАУЭ Маринэщ

2012 гъэм УФ-м и Президентым къы-
хилъхьауэ щытащ «Къуажэ дохутыр» 
программэр. Мы федеральнэ программэр 
хуэунэтIащ IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр 
къуажэхэм лэжьапIэ IэнатIэкIэ къыщызэ-
гъэпэщыным. «ЗэгъэтIылъэкI зимыIэ ме-
дицинэ дэIэпыкъуныгъэм теухуауэ» хабзэм 
къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, апхуэдэу 
къуажэхэм щылэжьэну мурад зыщIа, зи 
ныбжьыр илъэс 35-м нэс дохутыр ныб-
жьыщIэхэм мелуан зырыз къыхухагъэ-
кIащ. IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм а ахъ-
шэхэр трагъэкIуэдэнкIэ хуитщ я псэупIэ 
ирагъэфIэкIуэным е нэгъуэщI бытовой 
Iуэху ирызэфIахыным. 

Къыхэгъэщыпхъэщ «Къуажэ дохутыр» 
федеральнэ программэр гъэзэщIэныр 
Къэрэшей-Черкесым зэрырагъэжьэжынур. 

гъэува къалэнхэм ящыщщ 
дэнэ дежи цIыхухэм я шы-
нагъуэншагъэр хъумэныр, 
жылагъуэ зэпIэзэрытыны-
гъэм кIэлъыплъыныр, тер-
роризмэмрэ экстремизмэм-
рэ пэщIэтыныр, чрезвычай-
нэ щытыкIэм е зауэм я ре-
жимыр зэгъэпэщыныр; УФ-м 
и Къэрал гъунапкъэхэр 
хъумэнымкIэ ФСБ-м хыхьэ 
гъунапкъэхъумэ къулыкъу-
хэм дэIэпыкъуныр.

КъинэмыщIауэ, ди къа-
лэнхэм ящыщщ Iэщэм, хъу-
макIуэ, уней детектив 
IэщIагъэрылажьэхэм япха 
хабзэхэр къута мыхъуным 
кIэлъыплъыныр. Ди нэIэм 
щIэту тхъумапхъэхэм ящыщщ 
гъэсынхэкI-энергетическэ 
комплексхэр, мыхьэнэ ин 
зиIэ хэщIапIэхэр. 

 —Росгвардием и къа-
лэнхэмрэ хуитыныгъэхэм-
рэ нэхъ убгъуа хъуа? 

— Хьэуэ, зэхъуэкIыны-
гъэ лъэпкъ щыIакъым, Рос-
гвардием хыхьа къудамэхэм 
ипэкIэ яIэ хуитыныгъэхэ-
ращ ноби яIэр. 

— НобэкIэ СОБР-мрэ 
ОМОН-мрэ сыт хуэдэ къа-
лэн ягъэзащIэр? Сыт хуэ-
дэ операцэхэм фи лэжьа-
кIуэхэр хэта? 

— ОМОН-м нэхъыбэу и 
къалэным хеубыдэ жыла-
гъуэ зэпIэзэрытыныгъэр 
хъумэныр. Спецоперацэхэр 
зыгъэзащIэр СОБР-м хэтхэ-
ращ. Ди лэжьакIуэхэр зы-
хэта  операцэхэм я гугъу 
пщIымэ, мыхьэнэ ин зиIэ 

грузхэр здэшапхъэхэм щIы-
гъуу кIуащ, командировкэ 
кIыхьхэм щыIащ, ди хэгъуэ-
гум дежи щалэжьар ма-
щIэкъым. 

— ГурыIуэгъуэщ, къу-
лыкъум игъэзащIэ Iуэхухэм 
елъытауэ хъыбар убгъуа-
кIэ фыкъызэрыддэмыгуэ-
шэфыр. Арами, наIуэщ 
фи лэжьакIуэхэр мыхъу-
мыщIагъэм жыджэру пэ-
щIэтхэм зэращыщыр. 

— Пэжщ, абы щыхьэт 
тохъуэ къытхуагъэфащэ на-
гъыщэхэр. 2018 гъэм щIышы-
лэм (январым) и 20-м 
КъЧР-м и Правительствэм и 

личие в охране обществен-
ного порядка» бгъэхэIур, 
иджыри ди зы офицерым 
«За спасение погибавших» 
бгъэхэIур къратащ. 

— Урысейм и Прези-
дент Путин Владимир 
мызэ-мытIэу къыхигъэщащ 
Iэщэр хабзэм тету къэра-
лым щызекIуэныр, абы 
кIэлъыплъыныр Росгвар-
дием и къалэн нэхъы-
щхьэхэм ящыщу зэрыщы-
тыр. Президентым и уна-
фэр дауэ гъэзэщIа хъурэ?

(КIэухыр е 4-нэ 
напэм итщ)

 КъЧР-м  хыхьэхэкIым зегъэужьынымкIэ Купсэм егъэ-
щIылIауэ  республикэм къыщыщIагъэкI хьэпшыпхэр 
нэгъуэщI къэралхэм ирашу щащэныр нэхъ тэрэзу къы-
зэгъэпэщынымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъу купсэ къызэIуа-
хащ. Мыбдеж щытелэжьыхьынущ  хыхьэхэкIым хэтхэм 
хьэпшыпхэр хамэ къэралхэм зэрыращэну щытыкIэм 
ехьэлIа зэгурыIуэныгъэхэр зэхэгъэувэным, абы къыдэ-
кIуэ нэгъуэщI Iуэхугъуэхэм хьэрычэтыщIэхэр хуэгъэсэным.  
Мы Iуэхум  зегъэужьыным хэгъуэгуми къэралми я уна-
фэщIхэм мыхьэнэшхуэ ират. 

КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министерствэм 
къипщытэжащ республикэм и хъызмэтхэм Iэщыр 2017-
2018 щIымахуэ пIалъэм зэрыхашар, 2018 гъэм гъатхэм 
Iэщыр хъупIэхэм дэгъэкIыным зэрыхуэхьэзырыр. 

ЩIэплъыкIыныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуащи, мы 
гъэм щIымахуэм Iэщыр фIыуэ, хэкIуэдыкIыншэу хашащ. 
Абы куэдкIэ щхьэпащ щIымахуэр хуабэу, уэсыншэу  зэ-
рыщытар. Iэщым лыфI зытралъхьащ, гъэшу къыщIа-
шыр  нэхъыбэ хъуащ, IэщIэвыщIэ куэд къащIэхъуащ, хъыз-
мэтхэм мэкъумылэу ягъэхьэзырар фIыуэ къахуелащ. 

Республикэм и хъызмэтхэм псори зэхэту мы зэма-
ным Iэщу ягъэбыдылIащ: Iэщышхуэу мини 173,4-рэ, 
мэлу — мелуан 1,2-рэ, шыуэ—мин 22,5-рэ. Ахэр щаIыгъ 
щIэтыпIэхэм я бжыгъэр 560-рэ мэхъу. ЩIэплъы-
кIыныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуащи, Iэщым, мэлым я 
щытыкIэр лыуэ зытралъхьам тепщIыхьмэ, ику ит, фIы 
дыдэ жыхуэпIэ хъунщ. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, хъызмэтхэр хъупIэхэм дэкIы-
ным, Iэщыр дахуным процент 90-кIэ хуэхьэзырщ.

ТУАРШЫ Ирэ

Мэкъумэш

Абы папщIэ, мы программэр гъэзэщIэ-
ным сом мин 63 639,2-рэ хуаутIыпщащ. 
Абы щыщу сом мин 25 455,2-р республи-
кэ бюджетым къыхагъэкIащ.

Программэм иджы нэгъуэщI щыты-
кIэхэр къегъэув. Япэм апхуэдэ IэщIагъэлI-
хэм я ныбжьыр илъэс 35-м фIэмыкIыу 
щытын хуеямэ, иджы апхуэдэхэм я ныб-
жьыр илъэс 50-м щIимыгъуу щытып-   
хъэщ. КъинэмыщIауэ, ищхьэ медицинэ 
щIэныгъэ ябгъэдэлъын, лэжьапIэ зда-
гъэкIуа къуажэм илъэси 5-кIэ щылэжьэн 
хуейщ. 

«Къуажэ дохутыр» программэр зэха-
гъэуващ зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI 
дохутырхэмкIэ къуажэхэр къызэгъэ-
пэщын, IэщIагъэрылажьэ ныбжьыщIэхэм 
лэжьапIэ къахуэгъуэтын, къуажэдэсхэм 
ирагъэгъуэт медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм я 
фIагъыр егъэфIэкIуэн, дохутыр ныбжьы-
щIэхэм социальнэ дэIэпыкъуныгъэ ягъэ-
гъуэтын мурадкIэ.

ЕЗАУЭ Маринэ

2018 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 18-р Урысейм 
и тхыдэм хыхьащ, сыту жыпIэмэ а махуэм екIуэ-
кIа, УФ-м и Президентым и хэхыныгъэхэм цIыхухэр 
куэду къекIуэлIащ икIи зэрыжаIэщи, рекорд ягъэу-
ващ. Зыхуей кандидатхэм Iэ хуаIэтыну ди къэралым 
и хэхакIуэхэм щыщу процент 67-р хэхакIуэ щIыпIэ-
хэм къекIуэлIащ. Ар проценти 2-кIэ нэхъыбэщ 2012 
гъэм екIуэкIа президент хэхыныгъэхэм елъытамэ. 

МахуэщIым хуэкIуэу Унэм деж ди лэжьакIуэхэм 
гулъытэ къыщыхуащIащ. Ап-
хуэдэу, Росгвардием КъЧР-м 
щиIэ и къудамэм хыхьэ 
СОБР-м и офицери 3-м 
къыхуагъэфэщащ «За от-

КъинэмыщIауэ, хыхьэхэкIым зегъэужьынымкIэ 
Купсэм мы гъэм республикэм и хьэрычэт цIыкIумрэ 
ику итымрэ зегъэужьыным ехьэлIауэ егъэджэныгъэ 
лэжьыгъэ зыбжанэ иригъэкIуэкIынущ. Апхуэдэу семи-
нархэр, тренингхэр, Iэнэ хъурейхэр, конференцэхэр, фо-
румхэр къызэрагъэпэщынущ. КъинэмыщIауэ,  хьэрычэт 
IуэхумкIэ хамэ къэралхэм зэпыщIэныгъэ яIэхэм хэгъэ-
хъуэным телэжьыхьынущ.

Купсэм гулъытэ щхьэхуэ яхуищIын  и мурадщ ино-
вацэщIэхэр къыхэлъхьэнымкIэ зэчий зыбгъэдэлъ ныб-

жьыщIэхэм зегъэужьынми. ИкIи, щIэныгъэ-техническэ 
предприятэ мыинхэм  зегъэужьынымрэ IыгъынымрэкIэ 
щыIэ Фондым зэгурыIуэныгъэ дищIагъэххэщ. Абы ипкъ 
иту КъЧР-м деж щIэныгъэ-техническэ проектыщIэхэр 
къалъыхъуэнущ, зэчий зыбгъэдэлъ ныбжьыщIэхэр Iуэ-
хум къыхашэнущ. Апхуэдэхэм я щIэныгъэ-къэхутэныгъэ 
лэжьыгъэхэр пхырагъэкIынымкIэ грант щыIэхэр яIэрыгъэ-
хьэным, адэкIэ я  Iуэхум зэрызагъэужьыным хуэлэжьэнущ.

КъинэмыщIауэ, мы Купсэм егъэщIылIауэ иджыри 
къызэIуахащ хыхьэхэкIым хуэIухуэщIэхэр егъэгъуэты-
нымкIэ IуэхущIапIэ. Ар лэжьэнущ МФЦ-м  хуэдэу, «Одно 
окно» щытыкIэм иту. Абы ипкъ иткIэрэ КъЧР-м щы-
лажьэ хьэрычэтыщIэхэм Купсэм хуэIухуэщIэ лIэу-

жьыгъуэ 70 яригъэгъуэтынущ. Апхуэдэ Iуэхугъуэм хьэ-
рычэтыщIэхэм я лэжьыгъэр нэхъ псынщIэ ищIыну щогугъ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы Купсэр КъЧР-м эконо-
микэ зыужьыныгъэмкIэ и Министерствэм 2017 гъэм 
къызэIуихауэ щытащ. Ар къыхилъхьауэ щытащ КъЧР-м 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, республикэм щыIэ хьэры-
чэт цIыкIумрэ ику итымрэ зегъэужьын мурадкIэ.

Ди щIыналъэм хыхьэхэкIым  зегъэужьынымкIэ, хъы-
бар-аналитикэ чэнджэщ етынымкIэ, нэгъуэщI Iуэхухэр 
къызэгъэпэщынымкIэ щIэгъэкъуэнышхуэ мэхъу, икIи 
мыхьэнэшхуэ ехь купсэм.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ
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— ИлъэситIкIэ узэIэбэ-
кIыжмэ, 2016 гъэм щIы-
шылэм (январым) и 23-м, 
«Черкес хэку» газетым е 
4-нэ напэкIуэцIым хъыбар 
гъэщIэгъуэн тетащ. Ар но-
би зызохьэ, уеблэмэ зэIэпа-
хыурэ цIыху куэд еджащ. 

Си тхыгъэхэм сыхэплъэ-
жу, куэд щIакъым къызэ-
рызгъуэтыжрэ си зы Iэ-
рыкI гъэщIэгъуэн. ИкIи, сэ 
зэхэсхауэ сцIыхур пыздзэ-
жыну сыхуейт ди нэхъы-
жьыфI, усакIуэ, тхакIуэ, 
егъэджакIуэу илъэс куэд-
кIэ лэжьа Шорэ Хьэсин 
зэхуэхьэсауэ Гуэгуш Хьэш-
къул теухуауэ газетым къы-
тридзауэ щытам. 

Хьэсин зыгуэркIэ седэ-
уэну е пцIы иупсауэ къэз-
гъэлъэгъуэну аракъым си 
мурадыр. Ауэ сэ зэхэсхыжар, 
Хьэшкъул и унэкъуэщ Гуэ-
гуш Зэчырей жиIэжар 

Дзапэ уэрэди жиIэу, игури 
и нэкIури зэIухауэ дахэу 
лажьэ бзылъхугъэр Iейуэ 
иубэрэжьащ. Ар зигу те-
мыхуа, тхьэмадэм и къуэм 
жэщыр щыхэкIуатэм, шым 
я нэхъыфIым шэсри екъу-
ри ежьэжащ. 

Куэдрэ къикIухьауэ Хьэ-
гъундыкъуей къыщыувыIащ. 
Жэщ хъуати Жухэ я уна-
гъуэм ягъэхьэщIащ. Нэху 
щыхункIэ зэпсэлъахэщ. Жу-
хэ унафэ ящIащ щIалэр 
Хьэгъундокъуэхэ ягъэкIуэ-
ну: е ягъэIэхъуэнт, е мэлы-
хъуэнт. Зыри памылъхьэу 
ящтащ пщIантIэм Iэуэлъа-
уэу дэтыну. Хьэгъундокъуэ-
хи щIалэм и IэбэкIэм, и лэ-
жьэкIэм кIэлъыплът. ЩIа-
лэр ягу ирихьащ. Хьэгъун-
докъуэхэ я унэIут бзылъху-
гъэ кърагъашэри, нысашэ 
хъарзыни хуащIащ. Мэл 
хъушэр дзыхь хуащIри, 
Къущхьэхъу гъэмахуэ хъу-
пIэм щIалэр ягъэкIуащ. АтIэ, 
щыдэкIым къыжраIащ, ира-
гъэлъэгъуащ, мо гупыр уэ-
уейщ жаIэри. ХэмыщIIауэ, 
ирикъуу Тхьэм жиIэмэ бжьы-
хьэм укъэкIуэжмэ, нэхъы-
бэ уэттынущ. Мохэр уэуейщ 
жыхуаIам жэмыщIи тани 
хэтт. Арати, гъэмахуэр кIуэ-
ри, бжьыхьэкIэу, дунейри 
хуабэу, хьэлэмэту КIэщI 
тыншу къекIуэлIэжащ. Арат 
псори зэреджэр. Езыри гъум 
лъахъшэт. Ауэ хуабжьу къа-
руушхуэ хэлът. Къыздэ-
кIуэжами гуфIэгъуэшхуэ 
хэхуащ. ЩIалэ цIыкIу иIэт, 
Хьэшкъул фIащат. Ауэрэ, 
зэманри кIуэурэ, етIуани, 
ещани мэлхэр Къущхьэхъу 
ихуащ, хуабжьу хуэсакъыу 
пылъащ, езыми мылъкуш-
хуэ иIэ хъуащ. АпщIондэ-
хункIэ сабий етIуанэр  - пща-
щэ цIыкIу къыхуэхъуащ. 
Хьэлэмэту псэухэт.

Еуэри, гъатхэм аргуэру 
КIэщI нэжэгужэу Къущ-
хьэхъу дэкIащ. Зы пщыхьэ-
щхьэ гуэрым абы шу гуп 
къыхуеблэгъащ. Ахэр аб-
хъазт, и нэIуасэхэт, и Iыхь-

емыкIут, щIэнэкIалъэ къащIынут. КIуэми – сэкъат къи-
щIынкIэ шынэт. Махуищ иIэт мэремыр къэсыным. 
Хьэшкъул нэщхъей хъуащ, шхэкъым, ефэкъым. ИщIэри 
къехъулIэкъым, псори Iэпоху.  И шыпхъум абы гу лъитащ. 

— Хьэшкъул, усымаджэ, сыт къэхъуар, щхьэ унэщ-
хъей? – жери. 

— Сыузыншэщ, зыри къэхъуакъым. 
Хигъэзыхьащ и шыпхъум. ИтIани зыри жриIэкъым. 
ИтIанэ пщащэм зиумысащ нэгъуейм жиIахэри, къы-

зэрыщыдыхьэшхари зэрилъэгъуар, зэрызэхихар. 
— УмыгумэщI абы щхьэкIэ. Уи щыгъынхэмкIэ зыс-

хуэпэнщи, сэ абы себэнынщ. Умышынэ, зытезгъэкIуэн-
къым. 

Хьэшкъул къэщтащ. 
— Сыт жыпIэр? Ар сыт емыкIу? Хьэуэ, хьэуэ, хъун-

къым ар. КъыстекIуэми къыстекIуащ, сэ сыкIуэнщ, 
емыкIущ. 

Нэху мыщу зэдэлъху-зэшыпхъур цIыху къамылъа-
гъуу шууэ жылэм дэкIащ. Банэ мэзым хыхьэри зэманыфI-
кIэ загъэпсэхуащ. Псы щIыIэкIэ дэгъуэу затхьэщIыжри 
адэкIэ кIуащ. ЩIыпIэм (нобэ зэманым фошыгъущI заво-
дыр здэщытращ) цIыху куэд дыдэ щызэхуэсат. ЩIадзащ 
зэбэнын. Утыкум нэгъуей хыв сурэтыр мэгъуахъуэри 
итщ, сабэр дрепхъей. Дунейр ейщ. Мэгъуахъуэ, мэды- 
хьэшх, и бгъэм тоуIуэ «сэ схуэдэ щыIэкъым», жеIэ.  

Чэзур Хьэшкъул къылъысащ. Зыри жимыIэу, дахэ-
дахэу и бэнэкIэм кIэлъыплъа пщащэр утыкум ихьащ, 
лIы щыгъынкIэ хуэпауэ. Нэгъуейхэр зэрыгъэдыхьэш-
хащ, щIэнэкIалъэ къащI, «дэнэ укIуэрэ уэри, сыт узиIы-
сыр» жаIэ. 

ЩIадзащ зэбэнын. Пщащэр хьилагъэ хуокIуэри 
нэгъуей хыв гъэшхар егъэлъэпэрапэ, пэкIэ щIыр ивэу. 
ЕтIуани, ещани апхуэдэурэ ирегъавэ. Щэху хъуащ нэгъуей-
хэр. Я тхьэмадэу, къызэгъэпэщакIуэу къыщIэкIынт, зы 
лIы хэкIуэта къэпсалъэри жиIащ адыгэр тэрэзу зэры-
мыбэнар, иджыри зэ зэбэнын зэрыхуейр. Зэбэнахэщ. 
Нэгъуейр ешащ, хьэбэуэжыфкъым.  Ар къигъэсэбэпри 
Хьэшкъул и шыпхъум пытIысыкI хуэдэу зищIри, къыб-
гъэдэлъэда мо щэджащэр щIым нимыгъэсу зэпигъазэ-
ри щIым тыридзащ. Псоми зэхахыу ину игъэдзыхащ, 
гуоуащ, щэIуащ... 

Апхуэдэ хыв щэджащэр къытезыдзам и пыIэр щы-
щхьэрыхум, абы щIэгъэпщкIуа щхьэцыр къалъэгъуащ, 
зэрыпщащэр къагурыIуащ. Псори щым хъуащ. Ялъагъур 
я фIэщ хъукъым. Пщащэри и дэлъхум бгъэдыхьэжащ. 
Сабэм хэлъ пелуанри къаIэтыжри  жьэуапIэм яшащ, псы 
щIыIэ тыракIэурэ зыкъырагъэщIэжащ. «Псэумэ аращ» 
къыжьэдэкIащ Хьэшкъул. Нэгъуей тхьэмадэр къэпса-
лъэри «Адыгэ пщащэм ди напэр трихащ! ЛIыгъэ хэлъщ, 
Тхьэм игъэпсэу! Абы апхуэдэ къару-лIыгъэ щыхэлъкIэ 
и дэлъхур дэнэ нэсыжыну?»…

Апхуэдэу нэгъуейхэм зрагъэцIыхужащ. Абы иужькIэ 
зэманыфI текIри, Хьэшкъули бынунагъуэшхуэ хъужауэ 
и шыпхъур Бэртыкъуажэ (Елбыргъэн) Къадыжьхэ яшащ. 
Пщэдджыжь гуэрым хьэрэхэр къишыну нысащIэр Iуэм 
ихьащ. Хьэрэхэр мэгъуахъуэ, къажыхь. Зы танэшхуэ хьэ-
рэму лIауэ нэху къекIащи хьэрэхэм «хьэдагъэ» ящI. 
Апхуэдэу дауэрэ къэпшыну? Зыбгъэдагъэхьэкъым. 

НысащIэр пхъуэщ, танэм и кIэбдзыр къиубыдри 
зигъэджэрэзри Iуэр къызэрыхухьам щхьэдидзыхащ. 
Хьэрэхэри хуэмурэ теужри къишащ. 

Пщыхьэщхьэм щIалэр къыщекIуэлIэжым, и адэм жиIащ: 
— Мы къамышыр щтэи, щIыхьи нысэр щIэубэрэжьыхь. 

Ущымысхь, дэ абы дыIэщIэкIуэдэнкIэ шынагъуэщ. 
Умышынэ. Сэ бэрданкIэр гъэпкIауэ сIыгъыу бжэ дамэ-
дазэм сыщытынущ, — жриIащ и къуэм. 

Адэм и макъ кIэзызымкIэ гурыIуэгъуэт зыгуэрэ 
къызэрыхъуар. ЩIалэр лэгъунэм зэрыщIыхьэжу, ныса-
щIэр къыщылъэтащ, хэдыкIхэр гъуэлъыпIэм ирилъхьэри. 
Асыхьэту диублэри къамышымкIэ щIиукIыхьу щIидзащ. 
Куэдрэ, щымысхьу иубэрэжьащ. Езэшу шэнтым щытIы-
сым, нысэм и нэпсхэр илъэщIри, ерагъыурэ къыдри-
шейри жиIащ: «Уэракъым къызэуар, апхуэдэ унафэ 
къыпхуэзыщIаращ. Уэ укъуаншэкъым, емыкIу пхуэсщI-
къым, узгъэкъуаншэкъым…»

ЕтIуанэ махуэм зэры- Бэртыкъуажэу къащIат а емы-
кIушхуэр, делагъэр. «Дэ дыхъумэ – ар нысэ лъэпкъым 
тхуэхъунущ» жаIэри, увыIэжахэщ. Зэманри, гъащIэри 
кIуащ, зэщхьэгъуситIыр бынунагъуэшхуэ хъуахэщ, ду-
нейм тетыхункIи пщIэрэ щIыхьрэ яIэу псэуащ. 

Мис, аращ Хьэшкъул и хъыбару сэ зэхэсхар, и пэжыпIэ-
ри арауэ жызоIэ. Мыр жызыIэжар Гуэгуш Зэчырейщ. 

Зэчырей и щIалэ Алии хуабжьу къаруушхуэ хэлът. 
Гуузу и гъащIэр иухащ Алий тхьэмыщкIэм. И хьэдрыхэ 
Тхьэм нэху  хуищI.

Тут Мишэ и «Гухэлъхэр» тхылъым итщ зы хъыбар. 
И ныбжьэгъур и гъусэу Бэртыкъуажэ IуэхукIэ кIуат. 
ЗэрымыщIэкIэ машинэр кумбым иувэри, хэнащ. Хуабжьу 
куэдрэ гугъу дехьащ къыхэмыкIыжыфу. Иужьым, зы 
бзылъхугъэ ныбжьыщIэ къабгъэдыхьэри, машинэ цIыкIум 
и кIэ шэрхъитIыр щIым нэмысу къиIэтри гъуэгум 
тригъэувэжащ… Хьэшкъул и шыпхъум къытемыкIауэ 
пIэрэт ар? Мы бзылъхугъэр Лашын иригъэщхьу итхы-
жат.

Куэд щIакъым адыгэ газетым тетащ журналист 
Абидокъуэ Люсанэ и тхыгъэ, «Лъэпкъ IуэрыIуатэм 
къыхэкIа Лашын» жэуэ. Зытеухуар Куэш-Хьэблэ къуа-
жэм щыщ ЩакIуэ Белэщ. ГурыIуэгъуэр зыщ: ди лъэп-
къым Лашынхэр иIащ, ноби иIэщ, икIи иIэнущ!

ЖУ Мыхъутар, Черкесск къалэ

Гушхуэныгъэ къыпхимылъхьэнкIэ Iэмал иIэкъым пщIэм уасэ щраткIэ, щы-
зыхащIыкIкIэ, лэжьыгъэм къыщыпэджэжкIэ. Абы улэжьэну псэ къаруущIэ къы-
пхелъхьэ, ипэкIэ уегъэкIуатэ…

Газетым и щIэджыкIакIуэ пэж Жу Мыхъутар къыбгъэдэкIа гупсысэ, тхыгъэ 
зэкъым къызэрытеддзар. Мы лIы губзыгъэр лъэпкъ газетым къытехуэ тхыгъэ 
куэдым къыподжэж. Псом хуэмыдэу, тхыдэм, IуэрыIуатэм хуэгъэза тхыгъэхэр 
гулъытэншэ ищIкъым.  Мис, иджыри Мыхъутар къытпыкъуэкIащ апхуэдэ 
тхыгъэ гъэщIэгъуэнкIэ. Ар фи пащхьэ идолъхьэ.

утыку къисхьэмэ сфIэфIщ.
Зэчырей бжьаIуэм тест. Зы махуэ гуэрым и къуэ 

Алий (профессор Гуэгуш Мухьэмэд тхьэмыщкIэращ зи 
гугъу сщIыр) хъыбар къригъэщIащ бжьэматэ нэщIхэр 
бжьаIуэм худишыну.  Уэшхыр пэгункIэ кърикIыхым   
хуэдэу дунейр зэIыхьауэ, фIыуэ гувауэ машинэр Хьэбэз 
гаражым схужт. Уеблэмэ, сыкъызэрыкIуэжыным сыщIэ-
гупсыст.  Ди къуажэжьым, Хьэгъундыкъуей сыхэмыж 
щIыкIэ, зы щIалэ гуэрым псы къыпыжу и Iэр къиIэтащ. 
КъизгъэтIысхьащ, псэлъэгъу къысхуэхъунщ жысIэри. 
Ар Гуэгуш Алийт. ФIыуэ дызэрыцIыхут икIи ди гъунэ-
гъуу лажьэт. КъызэлъэIуащ зызэпызгъазэу и адэр здэ-
щыIэ бжьаIуэм бжьэ матэ нэщIхэр худэтшыну. 

- Мыпхуэдэ дунеи?!
- АтIэ, сыт щыгъуэ?!
Сыт сщIэнт? Алий хуэдэхэм «хьэуэ» жепIэфыну-

тэкъым. УзыфIэмыкIыжыну цIыхуфIт, пэжт, щыпкъэт. 
Псы къытпыжу матэхэр машинэм из тщIыри дыкIэры-
хьащ. Уэшхри нэхъ ин хъуащ, уафэри хъуэпскIт. Алий 
къыздоуэршэр. Ауэ сэ зыри зэхэскъым. Гупсысэм сы-
хэтщ: «Алий и адэм деж къэнэнщ. Сэ машинэр згъэу-
выжмэ, дауэрэ ди деж сыкъэкIуэжыну?»… 

Ауэрэ дыздежьам дынэсащ. БжьаIуэр кумбым итти, 
хуэмурэ дехащ. Хьэ банэ макъым Алий и адэ Зэчырей 
къигъэушри, лампI (фонарь) зэщIэгъэна иIыгъыу къы-
щIэкIащ. Зэчырей иужьым иту нэгъуэщI лIитI къы-
щIэкIащ. Зым фоч иIыгът. Дызыхуэдэр къащыгурыIуэм, 
ягухэр загъэри, драгъэблэгъащ. ИкIи, «пщэдей маши-
нэр дыунэщIынщ», - жари етIысэхыжахэщ. Ауэ Алий ар 
яхуидакъым, «Мыхъутар машинэр имыгъэувыжыну 
Iэмал иIэкъым» — жиIэри. Арати, машинэр дунэщIащ. 
Псы къытпож. Сыкъежьэжынущи, машинэр зэпызгъэ-
зэфкъым, щIыбкIэ сыкIуэнущи, ари къызэхъулIэкъым. 
Гугъу дызэрегъэхьащ. Машинэр къыстекIуащ. ИкIи,  
схуэмыхъуу бжьаIуэм жэщ сыщыIэн къысхуихуащ. Унэ 
цIыкIум Зэчырей гъусэ иIэу щIэст. Ахэр Хьэбэз щыщ  
хьэсэпэхъумэт. Алий кIагуэ гъущэ къызишэкIри гъуэ-
лъыпIэм сигъуэлъхьащ, щIакIуи къыстрипIащ. КIагуэр 
си лъакъуитIым къесшыхьэкIри щIакIуэм зыщIэсхъу-
мащ. Зэчырей и хьэщIэхэм – Къэсейхьэблэ щыщхэм, 
Гуэгушхэ я хъыбар яжриIэжт…

Агырбэхэ къулейуэ Абхъазым щыпсэут. ЩIыгушхуи, 
цIыху лIыщIэ куэди яIэт. ЛIыщIэхэр я гъунэгъу, я къуа-
жэгъухэрат. Абыхэм хуабжьу ткIийуэ, бзаджэу унагъуэм 
я тхьэмадэр яхущытт. Лажьи-хьэкъи зимыIэхэр къа-
мышыкIэ, кIэнутIкIэ иубэрэжьт, къалэжьар яриттэкъым, 
игъашхэтэкъым. 

Махуэ къэскIэ апхуэдэ къуаншагъэр зылъагъу я щIа-
лэ закъуэм ар хуэмышэчыжу и адэм и къамышыр иу-
быдащ, лажьэ зимыIэ пщащэр иримыгъэукIыу. Ар псо-
ми ялъэгъуащ. Къыпхуидэнт ар адэ ткIийм? И щIалэр 
хьэдэмыхъужыну иубэрэжьри, лIыщIэхэм я амбарым 
щIригъэдзащ. Куэдрэ щIэсащ мырамысэрэ псырэ ириту. 
ЗэманыфI текIри къыщIагъэкIыжащ. УмыцIыхужыну 
Iей хъуат.

А къэхъугъэм зэманыфI текIащ. Зы бзылъхугъэ 
унэIут гуэрым джэш игъэлъалъэт дзапэ уэрэд тIэкIу 
жиIэу. Джэш лъеяхэр ихъуреягъкIэ щызт, гъэлъэлъэн 
иухмэ къищыпыжын и мураду. Ар зылъэгъуа тхьэмадэр 
нэм икIри, бзылъхугъэр имыукIмэ имыдэу къытехьащ. 

лыт.  Губжьахэт. КIэщI мэл 
бэгъуа яхуиукIри зэрыху-
зэфIэкIкIэ игъэхьэщIащ. 
КъыжраIащ илъэс бжыгъэ 
хъуауэ зэрылъыхъуэхэр, и 
анэр зэрысымаджэр. Адэм 
унафэ быдэ къахуищIат 
щIым кIуэцIрымыхуамэ и 
къуэр къалъыхъуэну. Псэу-
мэ – здашэжыну, лIамэ – 
здахьыжыну. 

— Сэри къызгурыIуащ 
фыкъыщIэкIуар. Ауэми сы-
нэкIуэжыну сыхуейкъым. 
Ауэ зислъэфыхьми фы-
къыстекIуэнущ – фэ гуп 
фохъу. СынэмыкIуэжми си 
адэм къыфхуигъэгъункъым. 
СынэкIуэжынщ. Ауэ сэ аб-
деж, си адэм и пщIантIэм 
сыщыпсэуфынукъым, схуэ-
шэчынукъым. Сэ мыбдеж 
пщIэ къысхуащI, фIыуэ сы-
къалъагъу, бынунагъуэ сы-
хъуащ, Iэщ си куэдщ, унэ 
схуащIащ. Апхуэдэ пщIэ сэ 
ди деж щызиIэнукъым. Фэ-
рэ сэрэ дызэгурыIуэнукъым. 
Ауэ щыхъукIэ, Iэщхэр — 
хъушэр зейм хъыбар егъэ-
щIэн, етыжын хуейщ. Мып-
хуэдэ мылъкушхуэр хэт 
къызыхуэзгъэнэнур?

— Хьэуэ! — зэрыгъэгуо-
уащ абхъазхэр.

Кърахащ  я къамэхэр.  
КIэщI яжриIащ зэрыхьэзы-
рыр, зэрыкIуэжынур. Ауэ, 
«зыдывгъэгъэпсэху, мащIэу 
дывгъэжей, нэм къыщIэIэ-
бэр здумылъагъум дауэ 
гъуэгу утехьэну?» жиIащ абы.

Ари къыхуадакъым. Зы-
тырадзэщ ираудри, и Iэри 
и лъакъуэхэри япхэри, шым 
тралъхьэри екъури ежьэ-
жахэщ. ЗэманыфIкIэ кIуауэ, 
къызэтеувыIэри загъэпсэ-
хуащ. КIэщI и лъакъуэхэр 
ятIэтэжри, шым трагъэтIы-
схьэжри, ежьэжахэщ. Шыр 
кIапсэ быдэкIэ ипэ итми, 
икIэ итми кIэращIат, щIэ-
мыпхъуэжыну. Аргуэру 
КIэщI яжриIащ абдеж зэ-
рыщымыпсэунур, зэрыхуэ-
мышэчынур, и гъащIэр зэ-
рыкIэщIыр. 

МыдэкIэ КIэщI къигъэ-
на Iэщхэр, мэлхэр зыгъэ-
хъун, хьэхэм Iус язытын 
щыIэкъым. Псори щхьэру-
тIыпщ хъуащ. Махуэ къэси 
нэхъ мащIэ мэхъу, хьэкIэ-
кхъуэкIэри къауэсащ, цIыху-
хэри хоIэбэ. Ауэрэ гъу-
нэгъу пщыIэхэм абы гу 
лъатэри къэкIуащ. ПщыIэм 
цIыху щагъуэтакъым. Лы 
къэнахэми хьэпIацIэ яхи-
щIащ, шыуан Iэнлъэри зэ-
маныфIкIэ къагъэсэбэпа-
къым. Сыт хъуар? Мэлы-
хъуэри дэнэ щыхэт? Псэу, 
лIа? И щыгъынхэри щы-
Iэщ. ЩIыпIэр къызэхакIухь-
ри зы лъэужьи ягъуэта-
къым. Зы щIалэ къра-
гъэхыжри Хьэгъундокъуэ-
хэ  хъыбар ирагъэщIащ. Я 
фIэщ хъуакъым. Ар псэумэ 
Iэщхэр я закъуэу къигъэнэ-
нутэкъым, жаIащ. ЩIалищ 
ягъэкIуащ. Зы Хьэгъундо-
къуэрэ унэIутитIрэ. Щынэ-
сам ялъэгъуар я фIэщ хъутэ-
къым. ПсэукIэр зэхэкъутат, 
Iэщхэм къэнар мащIэт. Къа-
кIухьащ, КIэщI и лъэужьым 
лъыхъуахэщ. Сыт хъуар? 
Мыщэ хуэза, дыгъужь хуэ-
за? МахуийкIэ зэхуахьэсы-
жащ псэукIэри, Iэщ къэна-
хэри. КIэщI и лъэужь щамы-
гъуэтым, унэIутитIыр пщы-
Iэм къытенэри, Хьэгъундо-
къуэхэ я щIалэр къэкIуэ-
жащ. Илъэгъуар, ицIыхур 
лъэпкъым яжриIащ. «И лъэ-
ужь, е и щыгъын, е и лъа-

къуэфIэлъхьэ щывмыгъуэтакIэ – ар я деж кIуэжащ. Илъэс 
бжыгъэкIэ фэ етплъу, дзыхь хуэтщIу къытхэсащ. Пхуэ-
мыфащэ пэшэгъу пщIымэ уи Iупэм къеуэнщ щIыжаIар 
апхуэдэ зыщ. Хъуакъым ар. Ди дзыхьыр игъэпэжы-
жакъым»… Дунейр якъутащ Хьэгъундокъуэхэ. КIэщI и 
щхьэгъусэр къраджащ. ЖраIащ Хьэгъундокъуэхэ я мылъ-
кум и ныкъуэр идыгъуу КIэщI зэрыкIуэсэжар…

— Зызывмыгъэлъагъуу сабийхэри зэщIэкъуи дэкI! – 
къыжраIащ.

Зы хьэпшыпи имыIыгъыу, сабий нэхъыщIэ жейр и 
Iэблэм телъу, щIалэ цIыкIур гъыуэ и Iэпэ иIыгъыу къы-
дахуащ.

Дэнэт здэкIуэнур жэщыбгым? Дыригъэзеящ къуа-
жапщэмкIэ. Гувауэ Iэщхэм яхэт Жухэ я щIалэм зэхихащ 
гъы-бжэуэ уэрамымкIэ зыгуэрхэр зэрыблэкIыр.  Жэщы-
бгым сыту пIэрэ къэхъуар?  Хэт ахэр? Iэщхэр псы зэре-
фэ гъуаплъэ лэгъуп шыуаным и Iэр хитхьэщIэри уэра-
мым дэкIащ Жухэ я щIалэр.  Зы фIыцIагъэ нэхъ ину, 
хьэлъэ иIыгъыу, мыдэкIи зы такъыр и гъусэу блэкIхэт. 
Бзылъхугъэт. Жухэ я щIалэр кIэлъыкIуэри къигъэувы-
Iащ, сэлам ярихри еупщIащ жэщыбгым здытехьа гъуэ-
гумкIэ, къыщыщIамкIэ. 

- Сыт хъуар? Щхьэ фыгърэ? Дэнэ фыкIуэрэ? 
ЩIэгъыр щIалэ мыцIыхум жриIакъым. 
- ДыздэкIуэри тцIыхукъым, кIуапIи диIэкъым, - же-

ри, нэхъри къэгъащ бзылъхугъэр.
Сабий жейр щIалэм къыIырихри, бзылъхугъэр и деж 

къишащ. Унэм щыщIэхьам, Жухэ я нанэр нэмэзлыкъым 
тест, нэмэз щыгъэ игъажэу. И Iуэхур псынщIэу иухщ, 
дыуэ ищIщ, Тхьэм елъэIури къэтэджыжащ. ЩIалэм 
жиIащ «мыбыхэм  кIуапIэ яIэтэкъыми, ди деж къэсшащ. 
Сэ сыщIокIыж, Iуэху сиIэщ»... 

ЩIалэм и гъунэгъу-унэкъуэщхэм яжриIащ Iуэхур зы-
тетыр. Псори къызэхуэсащ. Бзылъхугъэхэр куэдрэ зэ-
псэлъащ. АпщIондэху сабийхэр жеижащ. ХьэщIэ бзылъху-
гъэм шхэн идакъым. Iуэхур зытетыр цIыхухъухэми 
къащIащ, тепсэлъыхьыжащ, зэманкIэ узэIэбэкIыжмэ, 
жэщыр хэкIуэтауэ, шыгу зэщIэщIакIэ и станицэм Екъуб 
къэкIуэжу, къылъэщIыхьауэ щыта щIалэр. ГъэщIэгъуэнт. 
Абхъаз щIалэр япэ зыхуэзар Жухэщ. Мы тхьэмыщкIэри 
жэщ щыIэну къыздашар Жухэщ. Унафэ ящIащ, пщэд-
джыжь шей ефэгъуэр блэкIмэ, Шыдхэ яшэну. Гурэ псэ-
рэкIэ гугъу ехьа хьэщIэри ягъэгъуэлъыжащ. Нэху щы-
ри, зи унагъуэ Iуэхухэр зыухахэр хьэщIэм деж зэхуэсащ. 
Дэтхэнэми зыгуэрхэр къыхуахьат бзылъхугъэмрэ са-
бийхэмрэ. ЯгъэгуфIащ. Шыдхэ кIуахэщ. Хуабжьу гуапэу 
я гуащэм иригъэблэгъащ, я хъыбарым щIэдэIуащ. 
Гуащэр ди лъэныкъуэкIэ щыIэ адыгэхэми, КъэбэрдеймкIэ 
щыIэхэми щыщтэкъым. БзэмыIут. Дахэу,  гъэщIэгъуэну 
псалъэт. КъажриIащ тхьэмадэр Жьакуащхьэ махуищ  
хъуауэ тесу, мэкъуауэхэм я деж плъакIуэ кIуауэ. 
Къэсэжыным пэплъэхэт. 

— Дэгъуэу си деж къэфшащ, псапэ къэфхьащ, тхьэ-
мадэми и гуапэ хъунщ. Ди нэщ, ди псэщ. Тхьэм фигъэ-
псэу къызэрыфшам щхьэкIэ! —жиIащ гуащэм.

Апхуэдэу КIэщI и унагъуэр Шыдхэ зрашэлIащ. 
Езыхэм яйм хуэдэу псэуахэщ. Апхуэдэурэ КIэщI и щхьэ-
гъусэр сымаджэрилэ хъуащ. БампIэм ехь, къыгурыIуэ-
къым фIыуэ илъагъу, и сабийхэм я адэр здыхэтыр. 
Ауэрэ, сабиитIыр ибэу къанэри, тхьэмыщкIэр дунейм 
ехыжащ. Хъыджэбз цIыкIур гуащэм дэIэпыкъут. Зыми 
ямыIэу Шыдхэ гуэгуш я куэдт. Абыхэм якIэлъыплът. 
Зэдэлъху -зэшыпхъухэр ин хъуащ, езыхэм яйуэ уни хуа-
щIауэ мэпсэу. Хьэшкъул зыхуэмыIэзэ щыIэтэкъым. Гу-
бгъуэ лэжьыгъэхэми, пщIантIэ Iуэхухэми фIыщэу хэза-
гъэт. Еш ицIыхутэкъым. КъызэрымыкIуэу къару ин 
иIэт. Пелуану хужаIэт. КъырашэкIт ягъэбанэу. Апхуэдэу 
нэгъуейхэм ирагъэблэгъащ и лIыгъэр ягъэунэхуну. 
Нэгъуейхэри бэнэнкIэ ерыщт икIи бзаджэт. Нэгъуейхэм 
я гъунэгъу къэзакъ станицэм къикIауэ гупышхуэ зэбэ-
нащ. Еуэ къэси нэгъуейхэр текIуэт. Нэгъуейхэм щэ да-
гъэкIэ зацIалэт… КъелъэIури Хьэшкъул утыкум ихьащ. 
Нэгъуейр мэгъуахъуэ, щIыр къыритхъуу зещI, щIэнэкIа-
лъэ къещI. Зызэрадзри – IэщIэкIыжащ. ЦIанлъэти, бы-
дэу хуэубыдтэкъым. И бгырыпхыр къыщиубыдым зэ-
пычащ. Къыщодыхьэшх нэгъуей – гуейр. ИхъуреягъкIэ 
зэрогъэгуоу, щIэнэкIалъэ къащI, яIэт я нэгъуейр. 
Зыкъомрэ гугъу дехьа нэужь, щIэнэкIалъэ зыкъыри-
мыгъэщIу, Хьэшкъул къару зригъэгъуэтщ, пхъуэщ, и 
IитIымкIи нэгъуейм и ныбафэр и дзажэ лъащIэм хуэзэу 
быдэу иубыдри къыщипхъуатэм, ныбафэр зэIытхъащ. 
Нэгъуей хахуэр мэгъуахъуэ, и кIэтIийр къолэл. ЛIот 
ящIэнур? Зэрыкъуаншэхэр, тэрэзу зэрымыбанэхэр псо-
ми къагурыIуат, къэзакъхэри гуфIэт, гуоут, Хьэшкъул и 
Iэр быдэу яубыдт. Апхуэдэу зэбгрыкIыжахэщ. 

Зэмани текIащ, къэхъугъэр цIыхухэм ящыгъупщэ-
жащ, нэгъуейхэм мыхъумэ. Илъэсищ-плIы текIауэ къы-
хуэкIуащ хъыбарегъащIэ. 

—Нэгъуейхэм мэрем махуэм зэбэнэныгъэ ирагъэкIуэ-
кIынущи, умышынэмэ, шэджагъуэм накIуэ.

— Тхьэм жиIэмэ сынэкIуэнщ, тэрэзу бэнэнухэмэ. Хэт 
нэхъ лъэрыхьу фиIэр?

 Нэгъуейр щIыкIэншэу дыхьэшхри жиIащ: «Зыри зы-
темыкIуа ди пелуан Хьэсанщ».  

Хьэшкъул къэуIэбжьащ. Нэгъуейм абы гу лъитэри 
нэхъри щIэнэкIалъэ хэлъу дыхьэшхри жиIащ, «абы уэ 
укъелынукъым, пщIари къыпхуигъэгъунукъым». 

Елъэдэкъауэри ежьэжащ. Хьэшкъул ицIыхут а Хьэ-
саныр хыв гъэшхам хуэдиз зэрыхъур. Хуабжьу лъэщт, 
къару къызэрымыкIуэ хэлът. ТекIуэнутэкъым. МыкIуэми – 

Газетым тетам пэджэжу

Гъатхэпэм (мартым) и 
14-м — адыгэ тхыбзэм и 
Махуэм, ВакIуэ - Жылэ 
къуажэм дэт курыт еджа-
пIэм лъэпкъыбзэр хъумэ-
ным хуэгъэза Iуэхугъуэ 
зыбжанэ щекIуэкIащ. 

Бзэр хъумэным

(ВакIуэ-Жылэ), Къущхьэ Ру-
заннэ (Бэралъкъы) сымэ.

Е 5-8 классхэр зыхэта 
гупым текIуэныгъэр къы-
щахьащ Сэит Аделинэ (Ва-
кIуэ-Жылэ), Къардэн Идар 
(Эрсакон), КIакIэ Рэмэзан 
(Адыгэ-Хьэблэ) сымэ.

Усэ къеджэнымкIэ зэ-
пеуэм къыкIэлъыкIуэу, мы 
махуэм къапщытэжащ «Пи-
шу на родном языке» фIэ-
щыгъэцIэр зиIэу екIуэкIа, 
сочиненэ тхынымкIэ ныб-
жьыщIэхэр зыхэта зэхьэ-
зэхуэр. Мыбдежми къыха-
гъэщащ лъэпкъыбзэр фIы-
уэ зыгъэIэрыхуэ еджакIуэ-
хэр. Апхуэдэу, япэ увыпIэр 
зэхуагуэшащ Эрсакон къуа-
жэм щыщ Къэбэрдейхэ 
Алинэрэ КIэщт Сэидэрэ. 
ЕтIуанэ увыпIэр хуагъэ-
фэщащ Аслъэныкъуэ Ма-
динэ (Адыгэ-Хьэблэ). Еща-

бзэм теухуауэ къызэрагъэ-
пэщ сыт хуэдэ Iуэхугъуэми 
и къалэн нэхъыщхьэу щы-
тыр лъэпкъым бгъэдэлъ 
бзэр хъумэныр, абы зегъэ-
ужьыныр, щIэблэм ар яIу-

рылъу къэгъэтэджынращ.
Курыт еджапIэм къеб-

лэгъащ республикэ Адыгэ 
Хасэм и тхьэмадэ Аслъэнхэ 
Алий, Адыгэ-Хьэблэ къуа-
жэм дэт курыт, пэщIэдзэ 

нэ хъуащ КIуштэ Даринэ 
(ВакIуэ-Жылэ).

СочиненэмкIэ зэпеуэр 
къапщытэжа иужь, Шорэ 
Хьэсин «Си адыгэбзэ» и 
усэм теухуауэ дерс зэIуха 
иригъэкIуэкIащ илъэс куэд 
хъуауэ ВакIуэ-Жылэ курыт 
еджапIэм адыгэбзэмрэ анэ-
дэлъхубзэмрэкIэ щезыгъа-
джэ, зи IэщIагъэкIэ ищхьэ 
нагъыщэ зиIэ, «УФ-м щIыхь 
зиIэ и егъэджакIуэ» Джэ-
дыгущIэ Галинэ.

Иужьым, лъэпкъыбзэр 
хъумэным теухуауэ мы ма-
хуэм ВакIуэ-Жылэ курыт 
еджапIэм щекIуэкIар къа-
пщытэжкIэрэ, ныбжьыщIэ-
хэм адыгэбзэр зэрагъэшэ-
рыуэр, хабзэхэр зэрацIыхур 
къагъэлъагъуэкIэрэ, «Ири-
псалъэ, адыгэщI, адыгэ-
бзэм!» къыхуеджэныгъэм-
кIэ махуэщIыр зэхуащIы-

жащ.
Мыбдежми ныбжьыщIэ-

хэм утыку кърахьащ адыгэ 
къафэхэр, уэрэдхэр, усэхэр, 
теплъэгъуэхэр.

Гу зылъытапхъэщи, са-
бий куэд адыгэ фащэхэр 
ящыгъыу махуэщIым хэ-
тащ.

Хуабжьу купщIафIэу, бзэр 
хъумэным лъэпкъым деж-
кIэ мыхьэнэуэ иIэм  гулъы-
тэ ин хуащIу махуэщIым 
къыщыпсэлъащ лъэпкъы-
бзэмкIэ егъэджакIуэхэр.

МахуэщIым хэтахэм гъэ-
щIэгъуэн ящымыхъуу къэ-
накъым хамэ къэралым 
щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм 
бзэр, хабзэхэр зэрызэра-
хьэм, зэрахъумэм теухуауэ 
къызэгъэпэщакIуэхэм къа-
гъэлъэгъуа нэтынхэр.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Зэуэ жытIэнщи, дэт-
хэнэ Iуэхугъуэри зэнэгъэ-
сауэ къызэрагъэпэщащ, 
икъукIэ зэкIэлъыгъэкIуа-
уи екIуэкIащ.

ЗэрыгурыIуэг ъуэщи, 

еджапIэхэм, Бэралъкъы, Эр-
сакон къуажэхэм дэт егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэхэм 
къабгъэдэкIа егъэджакIуэ-
хэр, еджакIуэ цIыкIухэр.

Къапщтэмэ, мы махуэм 
ВакIуэ-Жылэ курыт еджа-
пIэм и хэщIапIэм щызэхуэ-
сащ Адыгэ-Хьэблэ райо-
ным ит егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIэхэм лъэпкъы-
бзэр — адыгэбзэр щезы-
гъаджэхэм я методическэ 
зэгухьэныгъэм хэтхэр.

Япэ щIыкIэ къызэра-
гъэпэщащ «Тебе посвящаю, 
родной мой язык!» фIэщы-
гъэцIэр зиIэ, усэкъеджэхэм 
я зэпеуэр. Абдежми райо-
ным ит къуажэ еджапIэ 
къэс къабгъэдэкIа ныб-
жьыщIэхэр усэ нэхъ Iэ-
кIуэлъакIуэу къеджэным-
кIэ зэпеуащ. 

Усэ зэхьэзэхуэм хэтахэр 
гупитIу (ныбжькIэ зэщхьэ-
щыхуауэ) ягуэшащ. Апхуэ-
дэу, е 1-4-нэ классхэр зы-
хэта гупым бжьыпэр щау-
быдащ Утемишевэ Амалэ 
(Эрсакон), Турчинэ Алинэ 
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ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)»

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (ног.)                         
17.55 «Возраст мудрости». К 70-ле-
тию Заслуженного журналиста 
КЧР К. Кумукова. (ног.)
18.25 «Творец красоты». Скульптор 
К. Зарманбетов. (ног.)
18.40 «Умники и умницы»
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».  (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Боевик «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
21.30 «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Эльдар 
Рязанов
7.05 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с. «Грозный царь»
7.35 «Архивные тайны». Д/с (Франция). 
«1941 год. Нападение на Пёрл-
Харбор»
8.05 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф (Одесская к/
ст, 1958). Режиссер М. Хуциев
9.30 «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Программа «А» - па-
рад». 1990
12.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Мировые сокровища. «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» Д/ф 
(Германия)
14.30 Библейский сюжет
15.10 Фрайбургский барочный ор-
кестр. «Истинный Моцарт». Солист 
Лоренцо Коппола
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу
17.30 Мировые сокровища. «Сан-
Марино. Свободный край в Апеннинах» 
Д/ф (Германия)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «После 45-го. Искусство с нуля». 
Д/ф
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. 
«Троянский конь: миф или реаль-
ность?» Д/ф
20.50 80 лет со дня рождения Алексея 
Петренко. «Линия жизни»
21.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники». 12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.30 Новости
8.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
9.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
11.05 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Перу - Хорватия (0+)
13.10 Новости
13.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Исландия (0+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Англия (0+)
17.50 Тотальный футбол.
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань)
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Нидерланды.

архЫз 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(0+)
00:05 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
00:20 «Любовь и разлука» сериал 
(16+)
01:15 «Спорт-тайм» (12+)
02:15 «Джамайка» сериал (16+)
03:55 «Загадки русской истории» Д/Ф 
(12+)
04:40 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:40 «Прямая речь» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
15:55 «Разговорник» (6+) 
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Парламентский вестник» (12+)
18:25 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Республика традиций» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (6+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. Сборная России - сбор-
ная. По окончании - программа 
«Время»
21.35 Премьера. «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)». Многосерийный 
фильм (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.)     
17.55 «Повороты судьбы». О долго-
жителе а. Хабез К. Арашукова. 
(черк.) 
18.15 «Язык мой – душа моя…».  
День черкесской письменности в а. 
Жако. (черк.)
18.40 «Умники и умницы»
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».  (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Боевик «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
21.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Остросюжетный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Дина 
Дурбин
7.05 «Пешком...». Москва музейная
7.35 «Правила жизни»
8.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. 
Забавный случай». 1992
12.20 «Гений». Телевизионная игра
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Троянский конь: миф или ре-
альность?» Д/ф (Великобритания)
14.30 «Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина». Д/ф
15.10 Фрайбургский барочный ор-
кестр. «Истинный Моцарт». Солист 
Кристиан Герхаер
15.45 «О'Генри». Д/ф (Украина)
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2».
17.20 День памяти Юрия Гагарина. 
«Звездный избранник». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Оттепель». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Ступени цивилизации. 
«Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени». Д/ф 
(Япония)
21.10 К 150-летию со дня рождения 
писателя. «Три революции Максима 
Горького». Д/ф
21.50 К 150-летию со дня рождения 
Максима Горького. «Детство Горького». 
Х/ф
23.50 К юбилею художника. 
«Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина». Д/ф

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники».  (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Легенды «Ливерпуля» - Легенды 
«Баварии» (0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Нидерланды (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом весе 
(16+)
20.40 Новости
20.45 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Бразилия.
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(0+)
00:05 «Акцент на события» (12+)
00:20 «Любовь и разлука» сериал 
(16+)
01:15 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
01:30 «События дня» (12+)
02:15 «Джамайка» сериал (16+)
03:55 «Загадки русской истории» Д/Ф 
(12+)
04:40 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Спорт-тайм» (12+)
09:30 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+) 
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:40 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Соседи» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)». Многосерийный 
фильм (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.)                  
17.55 «Народная кладовая». Фес-
тиваль карачаевских ножей. (ка-
рач.)
18.40 «Умники и умницы»
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Боевик «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
21.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Олег 
Видов
7.05 «Пешком...». Городец пряничный.
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО». Х/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «О Москве и москвичах». 
Д/ф
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Гавриила 
Державина»
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени». Д/ф 
(Япония)
14.30 «Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина». Д/ф
15.10 Фрайбургский барочный ор-
кестр. Произведения Г. Телемана. 
Солист Филипп Жарусски
15.55 «Пешком...». Смоленск погранич-
ный
16.25 «Линия жизни». Марина 
Полицеймако
17.20 «4001-й литерный». Д/ф. 1-я се-
рия. «Поезд- призрак»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Венеция. Остров как палитра». 
Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Ступени цивилизации «Люди и 
камни эпохи неолита». Д/ф (Австрия). 
«От охоты к земледелию»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 150 лет со дня рождения 
Максима Горького. «В ЛЮДЯХ». Х/ф
23.50 К юбилею художника. 
«Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина». Д/ф

МатЧ тВ
6.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия
6.55 Новости
7.00 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Новое поколение. Молодые тре-
неры». Специальный репортаж (12+)
9.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Италия (0+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00 «Россия футбольная» (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Финалы
13.55 Новости
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Саудовская Аравия (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Египет - Греция (0+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Франция (0+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.30 «Россия футбольная» (12+)
22.00 Александр Поветкин. Знаковые 
поединки (16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 «Цена славы». Х/ф. США, 2000 
(16+)
1.40 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом весе 
(16+)

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «На службе муз» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Жизнь, достойная человека» 
Д/Ф (12+)
11:45 «Наша марка» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Соседи» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир 
(12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Город» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)». Многосерийный 
фильм (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)                   
17.55 «Связь поколений». (абаз.)
18.20 «Мир ислама». (абаз.)
18.40 «Умники и умницы»
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Боевик «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
21.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер
7.05 «Пешком...». Москва бородинская.
7.35 «Правила жизни»
8.05 «В ЛЮДЯХ». Х/ф (Союздетфильм, 
1938)
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Монолог женщины». 
Концерт Валентины Толкуновой. 1986
12.15 «Короли династии Фаберже». 
Д/ф
12.55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.35 «Люди и камни эпохи неолита». 
Д/ф (Австрия). «От охоты к земледе-
лию»
14.30 «Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина». Д/ф. 3-я серия
15.10 Фрайбургский барочный ор-
кестр. Произведения И. С. Баха. Солист 
Филипп Жарусски.
15.50 «Роберт Бернс». Д/ф (Украина)
15.55 Пряничный домик. «Сказочная 
машинерия»
16.25 80 лет Олегу Кудряшову. 
«Ближний круг»
17.20 «4001-й литерный». Д/ф. 2-я се-
рия. «Товарный против литерного»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Ступени цивилизации. «Люди и 
камни эпохи неолита». Д/ф (Австрия). 
«Свидетели вечности»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 К 150-летию со дня рождения 
Максима Горького. «МОИ 
УНИВЕРСИТЕТЫ». Х/ф

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники».  (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости
9.05 Футбольное столетие (12+)
9.35 «Биатлон. Сезон, который мы по-
теряли». Специальный репортаж 
(12+)
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
11.55 «Постолимпийский лёд. Фигура 
будущего» (12+)
12.25 Новости
12.30 Все на Матч!
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия (0+)
17.30 Обзор товарищеских матчей 
(12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 «Утомлённые славой». 
Документальный цикл (12+)
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад».
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)
23.55 Все на Матч!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:35 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Архыз 24» представляет 
«Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Женский портрет» (12+)
22:55 «Неотрывной календарь» (12+)
23:05 «На службе муз» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск                 
17.55 «Парламентский вестник»
18.05 «Национальная гвардия СОБР»
17.55 «Умники и умницы»
21.00 Премьера. Юбилейный вечер 
Владимира Винокура. (16+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Боевик «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
21.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ШУБЕРТ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Зельдин
7.05 «Пешком...». Москва бронзовая
7.35 «Правила жизни»
8.05 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ». Х/ф
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. 
«ЛЕТЧИКИ». Х/ф
11.55 «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров». Д/ф
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.20 Мировые сокровища. «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари». Д/ф 
(Германия).
13.35 «Люди и камни эпохи неолита». 
Д/ф (Австрия). «Свидетели вечности»
14.30 «Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина». Д/ф
15.10 Александр Таро. Клавирные со-
наты Доменико Скарлатти
16.00 «Письма из провинции». Уржум 
(Кировская область)
16.30 «Исаак Штокбант. Басни о люб-
ви». Д/ф (Россия, 2017). Режиссеры Я. 
Закржевская, В. Вяткина
16.55 «Интернет полковника Китова». 
Д/ф.
17.40 «Дело №. Александр Радищев: 
книжное дело». Д/с
18.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Семен Альтов
21.10 Кино на все времена. «BLOWUP» 
(«Фотоувеличение»). Х/ф
23.30 «2 Верник 2».

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники». (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - Чили (0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины
12.00 Все на Матч!
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
14.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Перу - Исландия (0+)
16.45 Новости
16.50 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Райана Форда (16+)
17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Новости
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток».
21.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. Роман Копылов про-
тив Абусупияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба Хизриева

архЫз 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(0+)
00:05 «Акцент на события» (12+)
00:20 «Савва Морозов» сериал (12+)
01:15 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
01:30 «События дня» (12+)
02:15 «Джамайка» сериал (16+)
03:55 «Всемирное природное наследие 
- Панама» Д/Ф (16+)
04:40 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(16+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Архызский лик» (12+)
17:55 «Ваше право» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:05 «Поехали» передача (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:50 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Фильм «Добровольцы» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Александр Збруев. 
Три истории любви» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Александр Збруев в фильме «2 
билета на дневной сеанс» (12+)
15.00 Премьера. «Витязь». Без права 
на ошибку» (12+)
16.00 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Премьера. Джош Бролин, Кира 
Найтли в фильме «Эверест» (12+)

роССия+кЧгтрк
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 «На пути к вере». «Вербное вос-
кресенье»
8.40 «Горячая линия. Вы нам звони-
ли»
9.00 «Охота на рыбалку»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
14.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 2016 г.  
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». 2018 г.  (12+)

нтВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Натали 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф
8.25 «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
Мультфильмы
9.05 «Святыни Кремля». Д/с (Россия, 
2017)
9.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/ф
11.35 Власть факта. «Модернизация 
по-ирански»
12.15 «Времена года в дикой природе 
Японии». Д/ф (Новая Зеландия)
13.00 Великие мистификации. 
«Клиффорд Ирвинг против Ховарда 
Хьюза»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
Торжественная церемония открытия в 
Большом зале Московской консерва-
тории
15.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф
17.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Максим Горький. «На 
дне»
17.55 «Искатели». «Пропавшие руко-
писи профессора Филиппова»
18.40 80 лет Александру Збруеву. 
«Мужской разговор». Д/ф
19.20 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 К 150-летию со дня рождения 
Максима Горького. Вечер-посвящение 
в МХТ им. А. П. Чехова

МатЧ тВ
6.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.00 «Мы - одна команда». Х/ф. США, 
2006 (16+)
9.30 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины
11.25 «Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли». Специальный репортаж 
(12+)
11.55 Новости
12.05 Все на Матч!
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»
16.25 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад».
19.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид)
21.25 Новости
21.30 «Александр Поветкин». 
Специальный репортаж (16+)
21.50 Все на Матч!
22.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Прямая трансляция из 
Великобритании.

архЫз 24
06:30 «В приоритете» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 «Сельский кластер» (12+)
08:25 «Неотрывной календарь» (12+)
08:35 «Нур» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:15 «Женский портрет» (12+)
10:00 «Город» (12+)
10:30 «Ремесла» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Клуб Винкс: тайна морской 
бездны» анимация (6+)
15:45 «Пульс республики» (12+)
16:00 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «На службе муз» (12+)
18:50 «Неотрывной календарь» (12+)
19:00 «Дети ждут» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Спорт-тайм» (12+)
21:30 «Параллельные миры» Х/Ф 
(16+)
23:15 «Республика традиций» (12+)
23:35 «Неотрывной календарь» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Влюблен по собственному жела-
нию»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Алексей Баталов, Инна Макарова 
в фильме «Дорогой мой человек»
15.20 К Дню смеха. Концерт Максима 
Галкина
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

роССия+кЧгтрк
4.55 Т/c «СРОЧНО В НОМЕР!».  (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели». Итоговая инфор-
мационная программа
9.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 «АКУШЕРКА». 2017 г.  (12+)
18.30 «Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
5.00 «КВАРТАЛ» (16+)
6.55 «Центральное телевидение» 
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
(16+)

культура
6.30 «Лето Господне». Вербное воскре-
сенье
7.05 «ПОВОД». Х/ф (Одесская к/ст, 
1986)
9.15 «Зима в Простоквашино». 
Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников
10.50 «Три рубля». «Лимонный торт». 
«Бабочка». «Три жениха». «Удача». 
Короткометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм)
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
13.45 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с (Россия, 2016). «Великая смута»
14.10 Иллюзион. Легендарные коме-
дии. «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». Х/ф
16.05 «Пешком...». Тула железная
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». Д/с 
(Франция). «1940 год. Чарли Чаплин 
снимает «Великого диктатора»
22.20 Первая церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в сфере 
классического искусства.

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.30 «Постолимпийский лёд. Фигура 
будущего» (12+)
8.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Барселона» (0+)
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины
10.55 Новости
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины
12.55 Новости
13.05 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
14.50 «Россия футбольная» (12+)
15.20 «Утомлённые славой».  (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
18.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - ЦСКА.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.25 Новости
22.30 «День Икс» (16+)
23.00 Все на Матч!

архЫз 24
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Архызский лик» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Бунт ушастых» анимация (6+)
15:30 «Наша марка» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Пульс республики» (12+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Ближе к людям» (12+) 
20:05 «Пусть меня научат» (6+)
20:35 «Неотрывной календарь» (12+) 
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)

№22 (13284)                       2018 гъэ, гъатхэпэм (мартым) и  24



4
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Жители Карачаево-Черкесии 
смогут обменять мелочь

30-31 марта в Карачаево-Черкесской Республике 
пройдет акция «День приема монеты от населения», 
инициатором которой выступает Отделение-Нацио-
нальный банк по Карачаево-Черкесской Республике 
Южного ГУ Банка России. Мелочь можно будет обменять 
в коммерческих банках на банкноты без комиссии.

«При значительном объеме выпуска мелких монет в 
обращение, их возвратность в кассы банков незначи-
тельна, то есть большая часть монет остается на руках 
у людей. И этой акцией мы призываем жителей рес-
публики не накапливать металлические деньги дома, а 
активно использовать в своих ежедневных расчетах», – 
рассказала Ольга Щекланова, начальник отдела налич-
ного денежного обращения и кассовых операций  От-
деления-НБ Карачаево-Черкесская Республика.

Участие в акции примут все банковские учреждения 
республики в Черкесске и других населенных пунктах 
региона. Условия обмена и перечень офисов можно уз-
нать непосредственно в банках, где планируется совер-
шить обмен.

Сейчас в России в оборот выпущено достаточное ко-
личество монет, чтобы обеспечивать наличные плате-
жи. На каждого жителя страны приходится порядка 
445 монет. Монеты обслуживают наличный оборот, вы-
полняя разменную функцию, так как цены на некото-
рые товары и услуги выражаются не только в рублях, 
но и копейках.

Отделение-НБ Карачаево-Черкесская Республика

Отделом МВД России по 
Малокарачаевскому району 
по подозрению в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного статьей 105 УК 
РФ (убийство) разыскива-
ется житель с. Римгорское 
Дудов Мурадин Муратович 
1979 года рождения. В фе-
деральном розыске мужчи-
на находится с ноября 2001 

Уважаемые граждане, жители 
Карачаево-Черкесской Республики!

В соответствии со статьей 333.40 «Основания и по-
рядок возврата или зачета государственной пошлины» 
Налогового кодекса Российской Федерации вы имеете 
право на возврат уплаченной, но не использованной 
государственной пошлины.

Для возврата денежных средств, Вам необходимо за-
полнить бланк заявления и приложить к нему ориги-
нал квитанции (на квитанции необходимо поставить 
печать и подпись сотрудника МРЭО, РЭО ГИБДД МВД 
по Карачаево-Черкесской Республике), копию паспорта 
(1,2стр).

Заявления о возврате госпошлины принимаются 
подразделениями МРЭО ГИБДД МВД по Карачаево-
Черкесской Республике, РЭО ГИБДД МО МВД России 
«Карачаевский», РЭО ГИБДД МО МВД России «Зе-
ленчукский» и Отдел МВД России по Малокарачаевскому 
району т.е подразделениями осуществляющие дейс-
твия, за которые была уплачена госпошлина.

КИТЕЖЕВ З.Е.,
Начальник ОГИБДД ОМВД 
по Прикубанскому району,

подполковник полиции

года. Мера пресечения - заключение под стражу.
Всем, кто обладает информацией о возможном мес-

те нахождения Дудова М.М., просьба обращаться по те-
лефону 29-22-86 или в любой ОВД по номеру «02». 
Телефон доверия МВД по КЧР - 8(8782)29-22-05. 

УУР МВД по Карачаево-Черкесской Республике

Гъатхэпэм (мартым) и 15-м Адыгэ-
Хьэблэ къуажэм дэт, Дер Станислав и 
цIэр зезыхьэ бокс клубым боксымкIэ 
район зэпеуэ щекIуэкIащ.

Спорт зэхьэзэхуэм зыкъыщагъэлъэ-
гъуащ 2006-2007 гъэхэм къалъхуа, Адыгэ-
Хьэблэ, Нэгъуей районхэм хыхьэ жыла-
гъуэхэм зыщызыгъасэ спортсмен ныб-
жьыщIэхэр.

ТекIуэныгъэр къэзыхьахэм, къапщтэ-

мэ, зэпеуэм зыкъыщызыгъэлъэгъуауэ 
хъуам Дер Станислав и цIэр зезыхьэ бокс 
клубым къыбгъэдэкIа щIыхь тхылъхэр 
хуагъэфэщащ.

Кубок щхьэхуэхэмкIэ «За лучшую тех-
нику», «За волю к Победе», «За лучший 
бой», «Судейская симпатия» фIэщыгъэ-
цIэхэмкIэ къыхэжаныкIахэр къыхагъэ-
щащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Мы махуэхэм Сочи къа-
лэм щекIуэкIащ юниорхэм-
рэ кадетхэмрэ зыхэта, фех-
тованэмкIэ Европэм и чем-
пионат.

Гуапэ зэрытщыхъуну, пщIэ 
лъагэ зиIэ Къэралыбэ спорт 
зэхьэзэхуэ иным текIуэны-
гъэкIэ къыхэщащ адыгэ 
пщащэ.

Ар Тырку къэралым къы-

Спорт

бгъэдэкIа, зи ныбжьыр илъэс 
17-м ит  Селим Денизщ.

Финал ныкъуэм Дениз 
къыпэщIэтащ Урысейм щыщ 
спортсменыр. ИкIи, абде-
жым адыгэ пщащэм бжьы-
пэр щызыIэригъэхьащ. 

Дениз финалым къы-
пэщIэта болгар спортсмен-
ми текIуэныгъэр къыфIи-
хьащ.

Республикэм и библио-
текэм  и щIэджыкIакIуэ жы-
джэру зэрыщытым къинэ-
мыщIауэ, абы и фондым 
хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIхэм 
ящыщщ Бэчыжьыр. Абы и 
тхылъ, тхыгъэ зэхуэмыдэ 
куэд  щызэрахьэ  мыбдеж. 

Библиотекэ фондым 
иджыблагъэ къаIэрыхьащ 
Iыхьищу зэхэт, «Историки 
России конца XIX-  начала 
XXI века» зи фIэщыгъэцIэ 
библиографическэ псалъа-
лъэр. Ар Москва къалэм 
«Собрание» тхылъ тедза-

 «Сообщи,  где торгуют 
смертью» акцэм ипкъ иту 
Черкесск къалэм дэт е 18-нэ 
гимназием ныбжьыщIэхэр 
щызэхуашэсащ.  Абы хэтащ 
езы еджапIэм щеджэхэм 
къинэмыщIауэ,  къалэм и е 
11-нэ еджапIэм щыщхэри.

ЩIэблэр узыншагъэм 
къыхуеджэным, афияным, 
тутыным демыгъэхьэхы-
ным хуэунэтIауэ щытащ  
«Волонтеры в поддержку 
ЗОЖ» зыфIаща а Iуэхугъуэр.

— ЕджапIитIым щаIэ 
волонтер гупхэр мы Iуэхум 
къыхэтшэкIэрэ, дыхуейщ 
теплъэгъуэхэмкIэ, къыхуе-
джэныгъэхэмкIэ ныбжьы-
щIэхэм ялъэдгъэIэсыну 
афияным, тутыным, фадэм 
пэIэщIэ зэрызыхуащIыпхъэр. 
Къапщтэмэ, мыпхуэдэ Iуэ-
хугъуэ мащIэкъым къэтIэ-
тыр. НэгъуэщIхэм ира-
гъэкIуэкIхэми куэдрэ зы-
къыщыдогъэлъагъуэ. Мы 
Iуэхум мыхьэнэшхуэ идот, - 
жиIащ Черкесск къалэм 
дэт е 18-нэ еджапIэм и со-
циальнэ егъэджакIуэ Бо-
рэныкъуэ Саидэ.

Иджыблагъэ, ди  республикэм щыIэ  Байрамуковэ 
Хьэлимэт и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библио-
текэм  къыщыдагъэкIащ тхыдэтх IэщIагъэлI, тхы-
дэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Бэчыжь Мыхъу-
тар и щIэныгъэ-егъэджэныгъэ IэдакъэщIэкIхэр къы-
зыщыгъэлъэгъуа  библиографическэ пособие цIыкIу. 
Мы пособиер япэу 2014 гъэм зэхагъэуват. ЩIэны-
гъэлIым  абы лъандэрэ  зэлэжьа тхыгъэхэри абы 
хагъэхьэжри,  мы гъэм тхылъыр иджыри зэ къыда-
гъэкIыжащ.

ТхылъыщIэ

пIэм 2016 гъэм къыщыда-
гъэкIащ.  УзыщыгуфIыкIын 
Iуэхугъуэщ  а тхылъым и 
япэ Iыхьэм ди лъэпкъэгъу, 
щIэныгъэлI цIэрыIуэ Бэ-
чыжь Мыхъутар и цIэри зэ-
рихуар. Абдеж кIэщIу къы-
щыгъэлъэгъуащ Мыхъутар 
къикIуа гъуэгуанэр. Къы-

рэ зэкIэщIэпх мыхъуну зы 
мыхьэнэщ яIэр. Сыту жы-
пIэмэ, цIыхум сыт хуэдэ 
зэчий бгъэдэмылъами, гуа-
щIэдэкIыр хэмыту зызэре-
бгъэужьыфын щыIэкъым. 
Зэчийр – увыIэгъуэ зи-
мыIэ, къэмыхута Iуэхугъуэ-
хэм хуэпабгъэ хьэл-щэнщ. 

А псори дыболагъу Бэчы-
жьым»,— хужиIауэ щытащ 
Мыхъутар краевед цIэры-
Iуэ Твердохлебов С. 

Бэчыжь Мыхъутар  и 
гъащIэ гъуэгум щIэныгъэ 
лэжьыгъэшхуэ къыщызэ-
ринэкIащ. Абы и гуащIэдэ-
кIыр  нагъыщэ зэхуэмыдэ-

хэмкIэ къыхагъэщащ. «Знак 
Почета» орденри къыхуагъэ-
фэщащ. ЩIэблэм щапхъэ-
шхуэ яхуэхъун цIыхущ.

Жылагъуэ-политикэ гъа-
щIэм ехьэлIауэ щIэныгъэ-
лIым и тхыгъэ лэжьыгъэ 
куэд  ди щIыпIэм къыщы-
дэкI газет зэхуэмыдэхэм 
мызэ-мытIэу къытехуащ.

Библиотекэм и лэжьа-
кIуэхэм я IэдакъэщIэкI по-
собием къыщыхьащ Бэчыжь 
Мыхъутар и къекIуэкIы-
кIамрэ и гуащIэдэкI лэжьы-
гъэмрэ. КъинэмыщIауэ, Iэ-
щIагъэлIым и тхыгъэхэр 
къызэрыдэкIа зэкIэлъыкIуэ-
кIэм тету къыщыгъэлъэ-
гъуащ. Тхылъыр зэхэзы-
гъэувахэм къызэралъытэм-
кIэ, мы пособиер  студент-
хэми, егъэджакIуэхэми, щIэ-
ныгъэлIхэми  сэбэпышхуэ 
яхуэхъунущ.

БОРЭНыКЪУЭ Мадинэ

щыхьащ щIэныгъэмрэ егъэ-
джэныгъэмрэ ехьэлIауэ зри-
гъэгъуэта ехъулIэныгъэ-
хэр.  Хэкум, хэгъуэгум, по-
литикэ, Ищхъэрэ Кавказым 
и  лъэпкъ-къэрал ухуэны-
гъэмкIэ тхыдэм и IэщIа-
гъэлIу  зэрыщытыр ира-
тхащ мы тхылъым. 

«Зэчиймрэ гуащIэдэкIым-

Афиянымрэ тутын ефэ-
нымрэ пэщIэтынымкIэ во-
лонтерхэм  ягъэхьэзыра те-
плъэгъуэхэм ирагъэплъащ 
е 7-8-нэ классым хэс ныбжьы-
щIэхэр.  Сыту жыпIэмэ, абы я 
ныбжьыращ нэхъыбэм  а 
фIеягъэхэм хэшэгъуафIэ хъур. 

НыбжьыщIэхэм захуигъэ-

тутыным, фадэм пыщIа-
хэм я щытыкIэр я щхьэкIэ 
зэхригъэщIэн мурадкIэ. Ап-
хуэдэу, зы еджакIуэ къы-
хахри и лъакъуэхэми и 
Iэхэми кIапсэ кIэращIэри 
ягъэуващ. КIапсэхэм я кIа-
пэхэр и ныбжьэгъухэм зы-
рызу яубыдащ, икIи теат-
рым гуащэ зэрагъэджэгум 
ещхьу, ныбжьыщIэр зэра-
гъакIуэу щIадзащ. Зи Iи зи 
лъакъуи хуимыту, къэзыу-
хъурейхьхэр здекъумкIэ кIуэ 
цIыхум зыхищIам ирипсэ-
лъэжащ ныбжьыщIэхэр.

— Ди купсэм мыпхуэдэ 
Iуэхугъуэ куэд къызэре-
гъэпэщ. ЦIыкIухэм езым 
щытыкIэр захедгъащIэ-
кIэрэ, гъащIэм зыщрихьэлIэ 
лъэпощхьэпохэм зэрыпэ-
щIэтыным худогъасэ. Ныб-
жьыщIэм нобэ хъыбар 
гъущэ жепIэкIэ зыхиубы-
дэнукъым. АтIэ, щытыкIэр 
езым зыхебгъэщIэн хуейщ. 
Щхьэхуимыту ущытыныр 
зэрымыфIыр Iэпкълъэпкъ-
кIэ зыхыдогъащIэри, джэ-
гукIэр иуха  нэужь, мы Iуэ-
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Афияным пэщIэту

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

— НобэкIэ хэгъуэгу Рос-
гвардием хыхьэ лицензион-
но-разрешительнэ лэжьы-
гъэм (ЛРР) и къудамэм и 
нэIэм щIэтщ Iэщэр къызда-
гъэсэбэп е здахъумэ хэщIа-
пIэ 25-рэ. Мы ухуэныгъэ-
хэм Iэщэ 445-рэ щIэлъщ. 
КъинэмыщIауэ, хъумакIуэ 
лэжьыгъэ зыгъэзащIэ зэ-
гухьэныгъэ 31-рэ щыIэщ. 
ИлъэситIым къриубыдэу 
ди цIыхухэм Iэщэм епха 
дэфтэр яIэщIыхьэнымкIэ 
тхыгъэ 2434-рэ къатхащ. 
Дауи, хабзэкъутэныгъэхэри 
щыIэщ, ахэр догъэзэхуэж. 

— Къулыкъум щыла-
жьэхэм я зауэкIэр евгъэ-
фIакIуэрэ? Хэт гъэсэны-
гъэ лэжьыгъэр езыгъэ-
кIуэкIыр?

—  ИдогъэкIуэкI. Езыгъэ-
кIуэкIхэр ди республикэм 
щыщу ди къулыкъум щы-
лажьэхэращ. Спецоперацэ 
щедмыгъэкIуэкIкIэ, жыла-
гъуэ зэпIэзэрытыныгъэм 
дыщыхэмыткIэ зэрызыд-
ужьыным дыпылъ зэпытщ. 
Сыту жыпIэмэ, Росгварди-
ем хыхьэ къудамэхэр жэщи-
махуи сыт къэмыхъуами 
хьэзыру щытыпхъэщ. 

— Росгвардием хыхьэ-
ну щIалэгъуалэр хущIокъу…  

— Дауи, КъЧР-м щиIэ 
Росгвардием хыхьэ къуда-
мэхэм щыщу СОБР-мрэ 
ОМОН-мрэ нэхъ хъуэпса-
пIэу къалъытэ. Псом япэу, 
ди къулыкъум ухыхьэн пап-
щIэ дзэм къулыкъу щып-
щIауэ щытыпхъэщ. Абыхэм 
щыщу нэхъ къатщтэр спец-
дзэхэм хэтахэр, къэрал на-
гъыщэхэр, щIыхь тхылъ-
хэр къызыхуагъэфэщахэ-
ращ. Росгвардием ухэхуэн 

МахуэщIым хуэкIуэу

папщIэ, щIалэм и къару 
щытыкIэми куэд елъытащ. 
Офицерхэм яхэхуэн мурад 
зиIэхэм, ищхьэ юридичес-
кэ щIэныгъэ ябгъэдэлъы-
пхъэщ. Морально-психоло-
гическэ щытыкIэми дэркIэ 
мыхьэнэшхуэ иIэщ. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, 
ди хэгъуэгум ит еджапIэ-
хэм дапыщIащ. Курыт еджа-
пIэхэм зауэ-хэкупсэ дерс-
хэр куэдрэ щыдогъэкIуэкI. 
Апхуэдэу, илъэс кIуам Рос-
гвардием къызэригъэпэща-
уэ щытащ «Юный ОМОНовец» 
гупыр. Абы хыхьащ сабий 
ибэхэр, адэ-анэншэу къэна 
ныбжьыщIэхэр. Ди лэжьа-
кIуэхэр жыджэру хэтщ ап-
хуэдэ сабийхэм я гъащIэм. 
КъинэмыщIауэ, балигъы-
пIэ имыува ныбжьыщIэ-
хэм ятегъэпсыхьа «Рес-
публиканский социально-
реабилитационный центр 
«Надежда» РГБУ-ми, Чер-
кесск къалэм дэт сабий 
Унэми дадоIэпыкъу, дадо-
лажьэ. 

— Росгвардием и ма-
хуэщIыр къоблагъэ. Абы 
ипкъ иту, сыт хуэдэ пса-
лъэкIэ фи лэжьакIуэхэм 
захуэбгъэзэнт? 

— Япэрауэ, ди лэжьакIуэ-
хэми, я унагъуэхэми узын-
шагъэ быдэ яIэну сохъуа-
хъуэ! Мамырыгъэ, берычэт, 
ехъулIэныгъэ дэтхэнэри щи-
мыгъащIэкIэ! Къэралым 
къытхуигъэув къалэнхэр 
хэщIыныгъэ димыIэу сыт 
щыгъуи дгъэзэщIэну, ди 
лэжьыгъэ мытыншым ехъу-
лIэныгъэ къыпэкIуэну! Ди 
къалэн нэхъыщхьэр ди Хэ-
кум, Урысейм дыхуэщы-
пкъэнращ!

Зыгъэхьэзырар 
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэщ

Спорт

ПщIэ зыхуэтщI ди къуэшхэ, ди шыпхъухэ! 
Адыгэ лъэпкъым и нэхъыжьхэм я Хасэм и къызэ-

гъэпэщыныгъэкIэ, Черкесск къалэм щагъэлъэгъуэнущ 
Нэгъаплъэ Асчэрбий игъэува 

«ШАГДИ – ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ПОЛЕТ СТРЕЛы» 
фильмыр.

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, фильмыр топсэлъыхь шы лъэ-
пкъыфIым — Шагъдийм.

Шэч хэмылъу, Шагъдийр — дуней псом тет, цIэрыIуэ 
хъуа шы лъэпкъыжь дыдэхэм ящыщщ.

Фильмыр республикэ къалащхьэм дэт драмэ теат-
рым гъатхэпэм (мартым) и 30-м, сыхьэтыр 18.00-м 
щIидзэу къагъэлъэгъуэнущ.

Абы пщIэншэу хэти еплъыфынущ.
КъызэгъэпэщакIуэ гуп.

Уи узыншагъэр быдэу, 
Уи гукъыдэжым хэмыщIу,
МахуэщIэ къэс уи щIэщыгъуэу,

АБДОКЪУЭ МащIэ и унагъуэр

защ а махуэм  хьэщIэу 
щыIа, КъЧР-м психологи-
емкIэ, социальнэ дэщIыгъу-
ныгъэмкIэ купсэм и лэжьа-
кIуэ Щымырзэ Самирэ. Абы 
ныбжьыщIэхэр утыкум 
къригъэблэгъащ, афияным, 

хум къыхэтха ущием дро-
псэлъэж. И кIэм зэщIыгъуу 
«Афияным–хьэуэ!» жыдоIэ, —  
жиIащ Щымырзэ Самирэ.

АМИРОКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтхэр ТУАРШы 

Беслъэн трихащ

ПщIэ зыхуэтщI, Рауль Джумкович! Уи акъыл нэхум, зыхуэбгъэувыж къа-
лэнхэм ерыщу узэрыхуэкIуэм, уи псэемыблэж гуащIэм я фIыщIэкIэ респуб-
ликэм и Президент IэнатIэм унэсыфащ. Ббгъэдэлъ  щIэныгъэр, жылагъуэ 
мыхьэнэшхуэ зиIэ уи IэнатIэр зыхуэбунэтIыр лъэпкъым, къэралым сэбэп 
къызэрыхуэпхьынращ. 

Уэ гъэсэныгъэшхуэ зыхэлъ уцIыху щыпкъэщ.
Укъыщалъхуа махуэм и щIыхькIэ дынохъуэхъу узыншагъэ быдэкIэ, 

Абхъазым щыпсэухэм яфI къызыхэкIын лэжьыгъэ купщIафIэ дяпэкIи къы-
зэбнэкIыну! ПщIэшхуэ пхудощI, удолъытэ.  Уи псэм и дахагъэм, пхэлъ щы- 

пкъагъэм иджыри  куэдрэ дыщигъэгуфIыкI!
                             БАНЭ Абу, КъЧР-м щыпсэу адыгэ  лъэпкъым 
                             и нэхъыжьхэм я Хасэм и тхьэмадэ

ГъащIэ дахэм 
                гу щызыхуэным
Ящыщ Тхьэм уищI! 

къыщалъхуа махуэмкIэ!
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