
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, гъатхэпэм  (мартым)  и  31, щэбэт№24 (13286)

Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум зеужь Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и Президиумым и 
Унафэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и санитар-щIыуэпс щытыкIэм егъэфIэкIуэ-
нымрэ ди хэгъуэгум и щIыналъэм щIыхьэху щегъэкIуэкIынымрэ теухуауэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и санитар-щIыуэпс щытыкIэм егъэфIэкIуэн му-
радкIэ Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

1. 2018 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 1-30 махуэхэм къуажэхэмрэ къалэхэм-
рэ гъэкъэбзэным, зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIауэ Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
щIыналъэм мазэ щIыхьэху щегъэкIуэкIын.

2. 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 21-м къуажэхэр гъэкъэбзэным, зыхуей хуэгъэзэ-
ным, зэлъэIухыным ехьэлIауэ Къэрэшей-Черкес Республикэм и щIыналъэм щIы- 
хьэху щегъэкIуэкIын.

3. Республикэм и щIыпIэ самоуправленэм и органхэм яхуэгъэувын:
3.1. ЩIыхьэхур къызэрызэрагъэпэщынымрэ зэрырагъэкIуэкIынымрэ хуэгъэзауэ 

план зэхагъэувэу 2018 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 26-м нэс Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и Правительствэм и пащхьэм иралъхьэну.

3.2. 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 21-м щIыхьэху ирагъэкIуэкIыну.
3.3. Мы Iуэхугъуэр зэрырагъэкIуэкIам теухуа хъыбарыр 2018 гъэм мэлыжьы-

хьым и 24-м нэс Къэрэшей-Черкес Республикэм дыкъэзыухъуреихь дунеймрэ псым 
щIэлъ хъугъуэфIыгъуэхэмрэ хъумэнымкIэ и Управленэм Iэрагъэхьэну.

4. Къэрэшей-Черкес Республикэм и Министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ подве-
домственнэ предприятэхэмрэ организацэхэмрэ щIыхьэхум хэтыныр къызэрагъэ-
пэщыну.

5. Къэрэшей-Черкес Республикэм лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ 
печатымрэкIэ и Министерствэм щIыхьэхум зэрызыхуагъэхьэзырымрэ зэрырагъэ-
кIуэкIымрэ теухуа хъыбархэр СМИ-м къыщагъэлъэгъуэныр къызэригъэпэщыну.

6. Къэрэшей-Черкес Республикэм дыкъэзыухъуреихь дунеймрэ псым щIэлъ хъу-
гъуэфIыгъуэхэмрэ хъумэнымкIэ Управленэм:

6.1. Къуажэхэм я санитар щытыкIэр щIаплъыкIыну, дыкъэзыухъуреихь дунейр 
хъумэнымкIэ хабзэм къигъэув Iуэхугъуэхэр якъутауэ къыщIэщмэ, Iэмалхэр зэрахьэну.

6.2. Мазэ щIыхьэхумрэ субботникымрэ зэрырагъэкIуэкIам теухуауэ 2018 гъэм 
мэлыжьыхьым и 26-м ехъулIэу Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм 
хъыбар Iэрагъэхьэну.

7. 2017 гъэм мазаем (февралым) и 9-м зи №57-уэ Къэрэшей-Черкес Республикэм 
и Правительствэм къыдигъэкIа «О мерах по улучшению санитарно-экологической 
обстановки и проведении субботника на территории Карачаево-Черкесской 
Республики» Унафэм къару имыIэжу къэлъытэн.

8. Унафэр зэрагъэзащIэр и нэIэм щIигъэтыну Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
Правительствэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэм и пщэ илъхьэн.

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

Гъатхэпэм (мартым) и 28-м махуэр ди къэралым 
цIыхубэр къызэщIэзыубыдэ щыгъуэ махуэу щытащ. А 
махуэм IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, еджакIуэ гупхэр 
Черкесск и щIыпIэ зэхуэмыдэхэм щызэхуэсащ. Хужь-
фIыцIэу зэхэт бырыб гъэпщахэр уафэгум щаутIыпщащ,  
абыкIэ  Кемерово къыщыхъуа мафIэсым зи Iыхьлы, зи 
унагъуэ хэкIуэдахэм я нэщхъеягъуэр зэрыдаIыгъыр 
къагъэлъэгъуащ. 

— Зэрыкъэралу зэдагуэш гуауэм  Черкесск къалэри 
хэтщ. Кемерово къыщыхъуар къэрал псом щыпсэу цIыху-
хэм зыхащIащ. Гуауэ къызылъысахэм я гукъеуэр 
Черкесск къалэдэсхэми ядыдогуэш, —  жиIащ Черкесск 
дэт е 18-нэ гимназием и еджакIуэ Былин Вячеслав.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ 

КъаIэта упщIэхэр, абы-
хэм я жэуапхэр теухуауэ 
щытащ ЖКХ-м и лэжьы-
гъэм, абы къыбгъэдэкI хуэIу-
хуэщIэхэм я фIагъым, уп-
равляющэ компанэхэм я 
лэжьэкIэм, жьы хъуа, узы-
щыпсэу мыхъужыну къа-
лъыта унэхэм щIэс цIыху-
хэр псэупIэщIэкIэ къызэ-
гъэпэщыным, нэгъуэщIхэми. 

Гордиенко Евгений зэ-
рыжиIащи, къуажэхэр егъэ-
фIэкIуэным теухуа паспорт 
къагъэщIащ, абы къызэ-
щIиубыдэну Iуэхухэм, лэ-
жьыгъэм республикэм щы-
псэухэри хэтынущ. 

Министрым цIыхухэр 
щигъэгъуэзащ Министер-
ствэм щылажьэ «горячая 
линия» телефон зэпыщIэ-
ныгъэм: (88002002737). 
Къэрэшей-Черкесым щы-
псэухэр а телефоным пса-
лъэу ЖКХ-м, ухуэныгъэм, 
архитектурэм, къалэ ухуэ-
ныгъэм, нэгъуэщI Iуэху-
гъуэхэми щIэупщIэфынущ. 

УФ-м и Правительст-
вэм деж СКФО-м и соци-
ально-экономикэм зегъэу-
жьынымкIэ Правительст-
веннэ комиссэм и Ищхъэрэ 
Кавказ федеральнэ хэгъуэ-
гум и гъэсынхэкI-энерге-
тическэ комплексымкIэ 
лэжьакIуэ гупым и зэIу-
щIэ щекIуэкIащ.  

Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м 
Ищхъэрэ Кавказ федераль-
нэ хэгъуэгум и IуэхухэмкIэ 
и министр Кузнецов Лев. 
ЗэIущIэм хэтащ минист-
рым и къуэдзэхэр, судпри-
ставхэм, федеральнэ, хэ-
гъуэгу зыгъэзащIэ власт-
хэм я органхэм я лIыкIуэ-
хэр. Къэрэшей-Черкесым 
къыбгъэдэкIыу зэIущIэм и 
лэжьыгъэм хэлэжьыхьащ 
республикэм и премьер-
министр Уэз Аслъэн.

— Нобэ дыкъызэхуэ-
сащ ди лэжьыгъэр къэт-
пщытэжыну, 2018 гъэм ды-
зэлэжьыну Iуэхугъуэ нэ-
хъыщхьэхэр дгъэбелджы-
лыну, — жиIащ Кузнецов 
Лев икIи къыхигъэщащ 
СКФО-м зегъэужьынымкIэ 
Правительственнэ комис-
сэм и зэIущIэм деж лэ-
жьыгъэм кърикIуам УФ-м 
и Правительствэм и Тхьэ-
мадэр зэрыщигъэгъуэзэнур.

2017 гъэм гъэсынхэкI-
энергетическэ комплексым 

ехьэлIауэ щIыхуэхэр къы-
хэдзыжынымрэ щытыкIэр 
егъэфIэкIуэнымрэ хуэунэ-
тIауэ ирагъэкIуэкIа лэжьы-
гъэм къытепсэлъыхьащ УФ-м 
Ищхъэрэ Кавказ Iуэхухэм-
кIэ и министрым и къуэдзэ 
Кошин Игорь. Абы жиIащ 

республикэ бюджетхэм я 
мылъку зыхуаутIыпщ пред-
приятэхэм къагъэсэбэпа 
электрокъарум и уасэр щы-
зу, проценти 100-кIэ 
СКФО-м и хэгъуэгухэм псо-
ми зэратар. Ауэ цIыхухэм, 
ЖКХ-м и предприятэхэм 

яхьэлIауэ хэгъуэгум гъэ-
лъэгъуэныфIхэр зэрыщы-
мыIэр къыхигъэщащ. 

ЗэIущIэм къыщыхагъэ-
щащ хабзэхъумэ къулыкъу-
хэмрэ ресурсоснабжающэ 
организацэхэмрэ зэгъусэу 
нэгъабэ август мазэм къы-

щегъэжьауэ Къэрэшей-Чер-
кесым хыхьэ Мало-Къэрэ-
шей районым щрагъэкIуэ-
кIа гъэунэхуныгъэм фIы 
къызэрыдэкIуар. Апхуэдэу, 
абыхэм я зэдэлэжьэны-
гъэфIым къыхэкIыу мылъку 
хэкIыпIэхэр (ресурсы) ямы-
гъэдыгъунымкIэ лэжьыгъэ 
купщIафIэ зэфIагъэуващ, 
щIыуэпс гъуэзым ехьэлIа-
уэ хэщIыныгъэ щыIэр хуэ-
дитIкIэ нэхъ мащIэ хъуащ, 
щIыуэпс гъуэзым хуэгъэ-
зауэ ятелъ щIыхуэхэр къы-
хадзыжащ. 

— Ресурсоснабжающэ 
организацэхэр хабзэхъумэ 
къулыкъухэмрэ хэгъуэгу, 
муниципальнэ властымрэ 
ядэлажьэмэ ехъулIэныгъэфI-
хэр зэрызыIэрыдгъэхьэфы-
нур мы гъэунэхуныгъэм 
къигъэлъэгъуащ, — жиIащ 
Кузнецов Лев. 

ЗэIущIэм ипкъ иту лэ-
жьакIуэ гупыр тепсэлъы-
хьащ нэгъуэщI Iуэхугъуэ-
хэми. Апхуэдэщ хэгъуэгум 
и тариф политикэм, къа-
гъэсэбэпа электрокъарум 
и уасэр зымыту щIыхуэ 
зэтезыгъэхъуа псэупIэ-
коммунальнэ комплексым 
и предприятэхэм я финанс 
Iуэхур зэхэгъэкIыным ехьэ-
лIа упщIэхэр.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

УФ-м хыхьэ хэгъуэгухэм 
щрагъэкIуэкIа къэпщытэжы-
ныгъэм къызэригъэлъэ-
гъуащи, 2016 гъэм и бю-
джетыр гъэзэщIэнымкIэ ди 
хэгъуэгум е 2-нэ увыпIэр 
иубыдащ, зи бюджет нэхъ 
зэIуха гупым хыхьащ. 

Рейтингыр щызэхагъэ-
увэм, къыхалъытащ зэIу-
хауэ, хэткIи нэрылъагъуу 
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я сай-
тым къыщыхьа бжыгъэ-
хэмрэ хъыбархэмрэ, респуб-
ликэм финансхэмкIэ и 
Министерствэм и сайтым 
итыр. 

Рейтингыр зэхэзыгъэу-
вар УФ-м щIэныгъэ-къэху-
тэныгъэхэмкIэ Финанс ин-
ститутращ.

ТУАРШЫ Ирэ  

КъЧР-м лъэпкъ Iуэху-
хэмкIэ, цIыхубэ коммуни-
кацэхэмрэ печатымрэкIэ и 
Министерствэм иджыбла-
гъэ къипщытэжащ 2017 гъэм 
иригъэкIуэкIа лэжьыгъэр, 
игъэнэIуащ къихьа илъэ-
сым къыпэщыт къалэнхэр.

2017 гъэм Министерст-
вэм и лэжьыгъэр хуэунэ-
тIауэ щытащ «Реализа- 
ция  государственной, на-
циональной, конфессиональ-
ной, информационной по-
литики в КЧР на 2014-
2019 годы» зи фIэщыгъэцIэ 
программэр гъэзэщIэным. 
Абы къыдэкIуэу—респуб-
ликэм и унафэщIхэм, зи 
нэIэм щIэт къулыкъухэм 
къыхуагъэув къалэнхэр зэ-
фIэхыным. 

2017 гъэм Министерст-
вэм Iуэхугъуэ зэхуэмыдэ-
хэр зэфIихащ. Апхуэдэхэр 
140-рэ мэхъу. Абыхэм хэ-
тащ республикэм щыпсэу-
хэр, студентхэр, жылагъуэ, 
дин IэхущIэхэр, лъэпкъ зэ-
гухьэныгъэхэр, къулыкъу-
хэр.

Лъэпкъ куэду зэхэт ди 
республикэм деж мыхьэнэ 
хэха иIэщ лъэпкъ зэху-
щытыкIэм, дин пщIэ хуэ-
щIыныгъэм. Абы и лъэны-
къуэкIэ щытыкIэр зэпIэзэ-
рыту щытыным, зэныбжьэ-
гъугъэмрэ зэгурыIуэныгъэм-
рэ къызэгъэпэщынымкIэ Ми-
нистерствэм  къалэнышхуэ-

тхыдэ, щэнхабзэ зыужьы-
ныгъэр. 2014-2019 гъэхэр 
къызэщIиубыдэу абыхэм 
теухуа программэм Мини-
стерствэр ирилажьэкIэрэ, 
илъэс кIуам Iуэхугъуэ ма-
щIэкъым иригъэкIуэкIар. 
Абыхэм къызэщIрагъэубы-
дащ республикэм и район 
къэскIэ. Апхуэдэу, бадзэуэ-
гъуэм (июлым) и 23-м 
Черкесск форум щекIуэ-
кIащ, абазэбзэр, щэнха-
бзэр хъумэным, зегъэу-
жьыным хуэунэтIауэ. Бадзэ-
уэгъуэм (июлым) и 31-м 
къэрэшей-балъкъэр лъэ-
пкъым и хабзэ-бзыпхъэхэм 

ЗэIущIэ

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм ухуэныгъэмрэ 
псэупIэ-коммунальнэ хъыз-
мэтымрэкIэ и министр Гор-
диенко Евгений иджы-
благъэ цIыхухэм яIущIащ. 

теухуа «Покров» фестива-
лыр ирагъэкIуэкIащ. Жэп-
уэгъуэм и 28-м адыгэ 
IуэрыIуатэ, щэнхабзэ фес-
тиваль екIуэкIащ. ЩакIуэ-
гъуэм (ноябрым) и 30 - м 
дыгъэгъазэм (декабрым) 
и 2 махуэхэм Ингуш Рес-
публикэм и къалащхьэ 
Магас Ищхъэрэ Кавказым 
и СМИ-хэм я 5-нэ фору-
мышхуэ зэхэтащ. Абдеж 
КъЧР-м и гъэлъэгъуапIэр 
теухуауэ щытащ республи-
кэм и юбилейм,—жиIащ 
министрым. 

(КIэухыр е 2-нэ
 напэм итщ)

хэр ехь.
— Лъэпкъ, дин зэхущы-

тыкIэхэр гъэбыдэным, экст-
ремизмэ, терроризмэ къэ-
мыхъуным хуэунэтIауэ ед-
гъэкIуэкIа Iуэхугъуэхэм 
щыщщ «Iэнэ хъурейхэр», 
щIэныгъэ-практическэ зэ-
IущIэхэр, диныр зи купщIэ 
акцэхэр, егъэджэныгъэ се-
минархэр, муниципальнэ 
къэхъугъэхэм, динырыла-
жьэ пашэхэм ядедгъэкIуэ-
кIа зэIущIэхэр, зэпсэлъэны-
гъэхэр, — жиIащ минист-
рым. 

Гулъытэншэу къагъэна-
къым лъэпкъ зэхущытыкIэр, 

УФ-м и ФССП Управленэу КъЧР-м щыIэм мы махуэхэм къипщытэжащ илъэс 
икIам игуэщIа лэжьыгъэр. Иубзыхуащ дызэрыт гъэм зыхуигъэувыжа къалэнхэр.

Управленэм и лэжьыгъэр сэтей къищIащ УФ-м и ФССП Управленэу КъЧР-м 
щыIэм и унафэщI IэнатIэм пIалъэкIэ пэрыт, республикэм и суд пристав нэхъы-
щхьэ Урусов Рэмэзан.

Къэпщытэжыныгъэ

Хэгъуэгум и суд при-   
став нэхъыщхьэр къытеу-
выIащ Управленэм хабзэм 
тету игъэзащIэ, социальнэ 
мыхьэнэ зиIэ Iуэхухэм: али-
ментхэр къаIихыным, ула-
хуэмкIэ, гъэсынхэкI-энер-
гетическэ комплексымкIэ 
(ТЭК) щIыхуэ зытелъхэм 
ягъэтыжыным.

— Илъэс икIахэм хуэ-
дэуи, мы гъэми УФ-м и 
бюджетым и хэхъуэращ ди 
лэжьыгъэр нэхъыщхьэу зы-
хуэунэтIауэ щытынур. ИкIи, 
а лъэныкъуэхэм купщIа-
фIэу ди къулыкъур зэры-
телэжьам и щыхьэтщ дгуэ-
щIа лэжьыгъэм ехъулIэны-
гъэ хэлъу дызэрыхуэкIуар.

Апхуэдэу, псалъэм и жы-
IэгъуэкIэ, бюджетым сом 
мелуан 666,7-рэ идгъэхьащ. 
Ар 2016 гъэм елъытауэ сом 
мелуан 223,3-кIэ нэхъы-
бэщ. КъызэралъытамкIэ, 
2017 гъэм Управленэм и лэ-
жьыгъэр проценти 102-кIэ 
дгъэзэщIащ, — къыхигъэ-
щащ Урусов Рэмэзан.

КъинэмыщIауэ, суд при-
став нэхъыщхьэр къыте-
псэлъыхьащ алимент зы-
тын хуейхэм яхуэгъэзауэ 
щытыкIэм фIы и лъэны-
къуэкIэ зэрызихъуэжым. 

— Мы илъэсыр зэры-
щIидзэрэ Управленэм и 
структурэ къулыкъухэм 
алиментым хуэгъэза Iуэху 
1521-рэ щагъэзащIэ. А бжы-
гъэр иужьрей илъэс зы-
бжанэм щыIахэм еплъыт- 
мэ, гъэлъэгъуэныгъэр нэхъ 
цIыкIущ. 

Улахуэ и лъэныкъуэкIэ 
щыIэ лъэпощхьэпохэм ехьэ-
лIа Iуэхухэм ящыщуи лэ-
жьыгъэр процент 83-кIэ 
гъэзэщIа хъуащ, — къы-
хигъэщащ Урусов Рэмэзан.

2017 гъэм гъэсынхэкI- 
энергетическэ комплексым 
(ТЭК) хуэгъэзауэ щIыхуэ зы-
телъхэм къаIихыжынымкIэ 

гъэлъэгъуэныгъэхэр нэхъы-
бэ хъуащ. Апхуэдэу, илъэс 
блэкIам и мазэ 12-м ТЭК-м 
епха предприятэхэм сом 
мелуани 186-рэ IэщIагъэхьэ-
жащ. Ар 2016 гъэм и гъэ-
лъэгъуэныгъэхэм нэхърэ сом 
мелуан 67-кIэ  нэхъыбэщ.

Урусов Рэмэзан къытеу-
выIащ щIыхуэ зытелъхэр 
къэлъыхъуэным, абыхэм 
ябгъэдэлъ мылъкур щэ-
ным хуэгъэзауэ ягуэщIа 
лэжьыгъэм, зыIэрагъэхьа 
ехъулIэныгъэхэм, УФ-м и 
административнэ хабзэкъэ-
гъэщIым къигъэув мар-
дэхэр я лэжьыгъэм къы-
щыгъэсэбэпыным, дозна-
ниер къызэгъэпэщыным, 
закъыхуэзыгъазэ цIыхухэм 
зэрадэлажьэм, къулыкъум 
игуэщI нэгъуэщI лъэны-
къуэгъазэхэм.

КъинэмыщIауэ, унафэ-
щIым гулъытэ хэха хуи-
щIащ нобэкIэ республикэм 
и суд пристав къулыкъум 
нэхъыщхьэу къилъытэ Iуэ-
хугъуэхэм: хъыбарегъащIэ 
технологиехэр къагъэсэ-
бэпкIэрэ щIыхуэ къыхэ-
дзыжынымкIэ щытыкIэм 
епха системэм и лэжьы-
гъэм зэрызрагъэужьынум, 

электроннэу дэфтэрхэр зэ-
рызэрагъэкIуэнум епха лэ-
жьыгъэр зэрырагъэфIэкIуэ-
нум. 

Абы къыдэкIуэуи, Уру-
сов Рэмэзан къытепсэлъы-
хьащ цIыхухэм, организацэ-
хэм зэрадэлажьэ Iэмалхэм, 
щытыкIэхэм зэрырагъэфIэ-
кIуэнум, «Личный кабинет 
стороны исполнительного 
производства» сервисыр зэ-
рылажьэм, производствэхэм 
я «Банк данных» щытыкIэм, 
Управленэм и Жылагъуэ 
советым и лэжьыгъэм.

Зэпсэлъэныгъэм къыдэ-
кIуэу къытеувыIащ суд 
пристав къулыкъум мыхьэ-
нэ ин зырит лъэныкъуэ-
гъазэхэм: Управленэм щы-
лажьэхэр зыхэт донор зэ-
щIэхъееныгъэм зегъэужьы-
ным, сабийхэм я хьэлэмэт-
хэр, щIыуэпсыр хъумэным.

ЗэIущIэм икIэм Урусов 
Рэмэзан нэхъ тегъэчынауэ 
къытепсэлъыхьащ респуб-
ликэ пристав къулыкъум 
мы илъэсым зыхуигъэу-
выжа къалэнхэм, ахэр гъэ-
зэщIа зэрыхъуным.

(КIэухыр е 2-нэ
 напэм итщ)

теухуа форум, «Джилтин» 
и фIэщыгъэцIэу, зэхэтащ. 
ШыщхьэIм (августым) и 
11-м нэгъуеибзэмрэ щэн-
хабзэмрэ траухуащ икIи 
етIуанэ хэгъуэгукIуэцI фо-
рум зэхашащ. Жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 22-м—урыс 
лъэпкъым и щэнхабзэм 

Къэпщытэжыныгъэ

Бюджетыр 
нэрылъагъуу
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«Ридадэ» гупыр мы зэ-
хьэзэхуэм деж номина-
цитIкIэ зыкъыщагъэлъэ-
гъуащ: цIыхубэ къафэ – эт-
но (щIалэгъуалэ къафэ), 
цIыхубэ къафэ – стили- 
зацэ (мухьэжырхэм я къа-
фэ). Творческэ гупхэм я зэ-
пеуэ лъэщым ипкъ иту, зэ-
хьэзэхуэм и жюрим «Ридадэ» 
гупым и гъэлъэгъуэны-
гъэр лъагэу къилъытащ. 
Апхуэдэу, «Ридадэ» гупым 
къыхуагъэфэщащ: «Мухьэ-
жырхэм  я къафэ»-м пап-
щIэ — "Гран-при"-р, «ЩIа-
лэгъуалэ  къафэм» папщIэ 
е 1-нэ нагъыщэ зиIэ Ди-  
пломыр. 

К ъ ы х э г ъ э щ ы п х ъ э щ , 
къалъэща текIуэныгъэм 
папщIэ нагъыщэхэр сабий-
хэм къыщыхуагъэфащэм, 

Хореографие гъуазджэм хуэгъэпса «В гостях у Терпсихоры» Дунейпсо 
фестиваль-зэхьэзэхуэм ипкъ иту, 2018 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 16-
18 махуэхэм Дон Iут Ростов къалэм Дунейпсо зэпеуэ щекIуэкIащ. Абы 
хэтащ къэрал зэхуэмыдэхэм къабгъэдэкIа къэфакIуэ гуп 200-м нэхъыбэ. 
Къафэм и махуэщIым деж екIуу зыкъыщызыгъэлъэгъуахэм ящыщщ            
Къэрэшей-Черкесым, Адыгэ-Хьэблэ районым къыбгъэдэкIа «Ридадэ» сабий 
цIыхубэ къэфакIуэ гупыр. 

Художественнэ унафэщIыр Тания Iэзэмэтщ, хореографыр Абдокъуэ 
Инессэщ. 

Гу зылъытапхъэщи, Iуэ-
хугъуэм и къызэгъэпэщакIуэр 
Хьэбэз муниципальнэ район 
администрацэм егъэджэны-
гъэмкIэ и къудамэращ.

Районым къыбгъэдэкIыу 
волейболымкIэ зэпеуэм пща-
щэ команди 4-рэ щIалэ 
цIыкIухэр зыхэта команди 
7-рэ щызэпэщIэтащ.Спортым пыщIахэр, 

Къэрэшей-Черкесым щы-
псэухэр мы махуэхэм 
къытIэрыхьа гуфIэгъуэ-
шхуэм дызэщIиIэтащ: бое-
вой самбокIэ Дунейпсо 
Кубокыр къихьащ, чем-
пион хъуащ ди адыгэ щIа-
лэ — Лъэрыкъуэ Мурат.

Тхьэмахуэ икIам и зы-
гъэпсэхугъуэ махуэм Моск-
ва къалэм щекIуэкIащ бо-
евой самбокIэ Дуней псом 
и Кубокыр къэхьыным хуэу-
нэтIа, “Мемориал Харлам-
пиева” фIэщыгъэцIэр зиIэ 
спорт зэхьэзэхуэ иныр.

Абдеж текIуэныгъэ ин-
кIэ къыхэщащ КъЧР-м щыщ, 
Беслъэней къуажэм къы-
дэкIа спортсмен цIэрыIуэ — 
Лъэрыкъуэ Мурат. 

Дунейпсо зэпеуэм къэ-

Сабийм узэрыхуэсакъыр, и шынагъуэншагъэм узэ-
рыпылъыр зыгъэлъагъуэ щытыкIэщ транспортым щиб-
гъэтIысхьэкIэ, машинэкIэ къыщепшэкIкIэ ар игъэбы-
дыхьауэ, тIысыпIэ щхьэхуэ иIэу зэрыбгъэпсыр.

Мы Iуэхугъуэм сыт хуэдиз псалъэмакъ трамыухуэ-
ми, сабийхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным-
кIэ хабзэкъутэныгъэ куэд къагъэхъу. Куэдым зыща-
гъэгъупщэ сабийм, ныбжьыщIэм транспортым деж тIы-
сыпIэ щхьэхуэ щиIэныр — ар щIэблэм дызэрыхуэ-
сакъыр къэзыгъэлъагъуэ щытыкIэ нэхъыщхьэу зэры-
щытыр.

Сыт, атIэ, сабий тIысыпIэм дызэрыхуэныкъуэр?
Транспортым и рулым бгъэдэсым зэрымыщIэкIэ ма-

шинэр къигъэувыIэн хуей хъумэ, сабийр тIысыпIэ щхьэ-
хуэ щымысмэ е имыпхыхьамэ, ириудэкIынущ, нэхъы-
кIэжыр аращи, къридзынкIэ мэхъу. Абы къыхэкIкIэ,  
Iэмал имыIэу сабийр машинэм игъэбыдыхьауэ щытын 
хуейщ.

Сабийр зэи балигъым и куэщIым иригъэтIысхьэ хъу-
нукъым, зы бгырыпхкIи сабиймрэ абырэ иппхыхь хъу-
нукъым. Апхуэдэм деж, япэрауэ, зэжьэхэуэныгъэ   
къэхъумэ, сабийр балигъым хуэIыгъыжынукъым. 
ЕтIуанэрауэ, балигъыр сабийм техуэмэ, и хьэлъагъым-
кIэ ипIытIынкIэ мэхъу. КъинэмыщIауэ, сабийр маши-
нэм имыпхыхьамэ, абджым жьэхидзэфынущ, нэгъуэщI 
фэбжьхэри игъуэтыфынущ. 

Сабий къэс хуэгъэза тIысыпIэхэр (я ныбжь, хьэлъагъ 
елъытакIэ) къыхэхыпхъэщ. Гу зылъытапхъэщи, къра-
гъэжьащ «цIыкIу, «ин» пщIыф автотIысыпIэхэри.

НыбжьыщIэм дежкIэ псом нэхърэ нэхъ шынагъуэн-
шэр абы хуэгъэза тIысыпIэр транспортым и кIуэцIым 
икIэмкIэ ибгъэувэмэщ.

УЗДЕНОВ Мурат,
Усть-Жэгуэтэ ОГИБДД-м 

пропагандэмкIэ и инспектор, 
полицэм и лейтенант нэхъыжь 

рал 30-м къыбгъэдэкIа 
спортсмен 300-м (бзылъ-
хугъэхэри цIыхухъухэри) 
нэхърэ нэхъыбэ хэтащ. Хьэ-
лъагъ зэхуэмыди 10-кIэ 
спортсменхэр зэпэщIэтащ.

Урысейм и командэ къы-
хэхам хэта ди хэкуэгъу, 
лъэпкъэгъу спортсменым 
зыкъыщигъэлъэгъуащ зи 
хьэлъагъыр килограмм 74-рэ 
хъу гупым деж.

Зэпеуэм и финалым хуэ-
кIуэкIэрэ, Мурат зэпэщIэ-
тыныгъи 3 иригъэкIуэ-
кIащ. Финалым Лъэры-
къуэм къыпэщIэтащ Къыр-
гъызым щыщ самбистыр. 
ИкIи, IэпщIэлъапщIагъ ин 
зыбгъэдэлъ Мурат екIуу 
зэпэщIэтыныгъэр иригъэ-
кIуэкIри, хуэфащэ дыдэуи 
дыщэ медалыр зыIэригъэ-

хьащ.
— Си текIуэныгъэм и 

фIыщIэкIэ «Мастер спорта 
Международного класса» 
мардэр згъэзэщIэн схузэ-
фIэкIащ. Абы ипкъ итуи 
иджы пщIэ ин зиIэ Дуней-
псо, Къэралыбэ зэпеуэхэм 
зыкъыщызгъэлъэгъуэну 
лъэкIыныгъэ згъуэтащ.

Дэтхэнэ текIуэныгъэри 
къару темыкIуадэу, тыншу 
къыпIэрыхьэкъым. ФIэщ-
хъуныгъэ, гуащIэдэкI ин, 
шыIэныгъэ — аращ ехъу-
лIэныгъэ иным ухуэзышэр. 
ЖысIэнщи, си гуращэм си 
гъащIэ псом сыхуокIуэ. 
Тхьэшхуэм жиIэмэ, мы 
текIуэныгъэмкIэ сыкъэу-
выIэнукъым. Си къару зэз-
гъэгъуэтыжынущ, зызгъэ-
псэхужынущи, адэкIи нэ-
гъуэщI лъагапIэхэм сызэры-
хуэкIуэнум зыхуэзгъэпсы-
нущ, — жиIащ чемпионым.

Самбист лъэрыхьыр зи 
нэIэ щIэтыр Дунейпсо лъага-
пIэхэм спортсмен куэд нэзы-
гъэса, УФ-м щIыхь зиIэ и 
гъэсакIуэ Хьэпай Арэмбий, 
Агырбэ Эдуард, Тотоев Ри-
чард сымэщ.

Гу зылъытапхъэщи, Му-
рат самбокIи, панкратион-
кIи Урысейм и спортым и 
мастерщ. Спортсменым хэлъ 
ерыщагъыр, зыхуигъэувы-
жа къалэнхэм зэрыхуэкIуэр, 
и спорт гъащIэм къыщи-
гъэлъагъуэ ехъулIэныгъэ 
лъагэхэр къытщIэтаджэ щIэ-
блэмкIэ щапхъэ зэрыри-
мыкъу щыIэкъым.

Хьэбэз муниципальнэ районым ит егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIэхэм щеджэ еджакIуэхэм я Спартакиадэм 
ипкъ иту, тхьэмахуэ кIуам районым волейболымкIэ 
пашагъэр щыубыдыным хуэгъэза зэпеуэ Хьэбэз  
къуажэм дэт, Арэшыкъуэ Рафаел и цIэр зезыхьэ    
курыт еджапIэм щекIуэкIащ.

Зэпеуэр зэрекIуэкIамкIэ 
къыддэгуэша, Арэшыкъуэ 
Рафаел и цIэр зезыхьэ ку-
рыт еджапIэм физкультурэм-
кIэ щезыгъаджэ, волейбо-
лымкIэ ДЮСШ-м и гъэса-
кIуэ Къэргъей Аслъэн къы-
зэрыхигъэщамкIэ, коман-
дэхэр «круговой системэ» 
Iэмалым тету зэдэджэгуащ.

ИкIи, Аслъэн и нэIэм 
щIэту игъасэ пщащэ коман-
дэм джэгугъуиплIми бжьы-
пэр щаубыдкIэрэ, Спарта-
киадэм япэ увыпIэр  къы-
щахьащ. Финалым зыпэ-
щIэтар Хьэбэз къуажэм дэт 
лицейм къыбгъэдэкIа ко-
мандэращ.

ТекIуэныгъэр къэзы-
лъэща командэм къыхуа-
гъэфэщащ Хьэбэз муници-
пальнэ район администра-
цэм егъэджэныгъэмкIэ и 
къудамэм къыбгъэдэкIа 
ФIыщIэ тхылъыр.

ИджыкIэ районым во-
лейболымкIэ пашагъэр щы-
зыубыда пщащэ волейбо-
листхэм республикэ зэпе-
уэм зыхуагъэхьэзыр.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Мы махуэхэм КъЧР-м 
щэнхабзэмкIэ и Министерст-
вэм и зэIущIэ екIуэкIащ.  
Абдеж къыщапщытэжащ 
щэнхабзэмкIэ, гъуазджэм-
кIэ, егъэджэныгъэмкIэ Iуэху-
щIапIэхэм 2017 гъэм къриу-
быдэу къызэрагъэпэща лэ-
жьыгъэр. 

— Илъэс блэкIар ди хэ-
гъуэгумкIэ юбилейнэу щы-
тащ. ИкIи, махуэщI Iуэху-
гъуэхэм ипкъ иту, щэнха-
бзэ IуэхущIапIэхэр я къа-
ру къызэрихькIэ лэжьащ. 
Илъэсым къриубыдэу Iуэ-
хугъуэ 1350-рэ хэгъуэгум 
щедгъэкIуэкIащ. ЖыIэп-
хъэщи, дэтхэнэри фIагъ 
лъагэ иIэу къызэгъэпэща 
хъуащ, — жиIащ Къэрэшей-
Черкесым щэнхабзэмкIэ и 
министр Бэрокъуэ Рэмэ-
зан.

КъыдэкIуэу, министрым 
къыхигъэщащ хэгъуэгум и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
и жэрдэмкIэ илъэс кIуам 
къриубыдэу республикэм 
щэнхабзэм епха програм-
мэ бжыгъэ къызэрызэра-
гъэпэщари. Апхуэдэу, гу-
лъытэ игъуэтащ щэнхабзэ 
IуэхущIапIэхэм я мате-  
риально-техническэ лъаб-
жьэр зэтегъэпсыхьыным. 
Псом нэхъыщхьэр аращи, 
хэгъуэгум хыхьэ жылагъуэ, 
къуажэ зэхуэмыдэхэм щIэ-
уэ щаухуащ е щызэрагъэ-
зэхуэжащ щэнхабзэмкIэ 
IуэхущIапIэ 12.

Щэнхабзэ

Бэрокъуэ Рэмэзан къы-
хигъэщащ илъэс блэкIам  
щэнхабзэмкIэ IуэхущIапIэ-
хэм щылажьэхэм я Iуэху 
щIэкIэр нэхъ зэтегъэпсы-
хьа хъунымкIи лэжьыгъэфI 
зэрекIуэкIар. 

— Зи гугъу тщIыр, цIыху-
бэ творчествэр, коллек-
тивхэр хъумэным теухуа 
лэжьыгъэр, методическэ 
къулыкъухэм я лэжьыгъэр 
къызэгъэпэщынращ. Гуа-
пэщ, ди IуэхущIапIэхэм 

Саратов консерваториер, 
Гнесинкэр, гъуазджэхэмкIэ 
Ищхъэрэ Кавказ институ-
тыр, нэгъуэщIхэри. Ар и 
щыхьэтщ ди деж щеджэ 
щIалэгъуалэм и зэчийр зэ-
рылъагэм, — къыхигъэ-
щащ министрым. 

Бэрокъуэ Рэмэзан къы-
теувыIащ илъэс икIар ди 
хэгъуэгумкIэ махуэщIу зэ-
рыщытам — республикэр 
илъэс 25-рэ зэрырикъуам. 
ИкIи, махуэщI Iуэхугъуэхэр 
гукъинэж зыщIахэм ящы-
щу къыхигъэщащ Къэрэ-
шей-Черкесым щыщ ар-
тистхэр Урысейм и сценэ 
нэхъыщхьэм, Кремлым 
деж екIуу зыкъызэрыща-
гъэлъэгъуар.  

— МахуэщI Iуэхугъуэр 
гъэхьэзырыным ди артист 
нэхъыфIхэм щыщу цIыхуи 
100-м нэхъыбэ хэтащ. 
СызэреплъымкIэ, махуэ-
щIыр лъагапIэ иным тету 
екIуэкIащ, — къыхигъэ-
щащ Бэрокъуэ Рэмэзан. 

Министрым къызэри-
лъытамкIэ, 2017 гъэр щэн-
хабзэм и къудамэ зэхуэмы-
дэхэр егъэфIэкIуэнымкIэ 
илъэс купщIафIэу щытащ.

ЗэIущIэм икIэм, илъэс 
блэкIам щэнхабзэ Iуэху-
гъуэхэм жыджэру хэтахэр, 
къыхэжаныкIахэр ягъэлъэ-
пIащ, Министерствэм къы-
бгъэдэкIа щIыхь тхылъхэр 
хуагъэфэщащ.  

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ 

кадр и лъэныкъуэкIэ я 
къэкIуэнур зэрефIакIуэр, я 
зыужьыныгъэхэр нэры-
лъагъущ, — жиIащ минист-
рым. 

Къыхигъэщащ илъэс 
кIуам къриубыдэу респуб-
ликэм и концерт, театр 
гупхэм лэжьыгъэшхуэ зэ-
рырагъэкIуэкIари. Лэжьы-
гъэр теухуат теплъэгъуэ 
гъэлъэгъуэныгъэщIэхэр 
къызэгъэпэщыным, гаст-
роль Iуэхугъуэхэм елэжьы-
ным. 

Бэрокъуэм зи гугъу 
ищIа Iуэхугъуэхэм ящыщщ 
егъэджэныгъэ IуэхущIапIэ-
хэм я лэжьыгъэри. Ар 
епхащ гъуазджэхэмкIэ Iэ-
щIагъэрылажьэхэр зэрагъэ-
хьэзыр щIыкIэм. 

— НобэкIэ Даур Аслъэн 
и цIэр зезыхьэ щэнхабзэм-
рэ гъуазджэхэмрэкIэ кол-
леджым студентхэр зэри-
гъэхьэзыр щIыкIэр екIуу, 
лъагэу къэлъытапхъэщ. 
Ди щхьэр лъагэу Iэтауэ 
тхужыIэнущ ди колле-
джым къыщIэкI студент-
хэм я еджэныгъэм ищхьэ 
еджапIэ нэхъыфIхэм деж 
зэрыщыпащэр. Апхуэдэщ, 

Адыгэ-Хьэблэ къуажэм 
и унафэщI Джэрыджэ Рус-
ланрэ сабийхэм я адэ-анэ-
хэмрэ гуапэу гупми, абы и 
унафэщIхэми я ехъулIэны-
гъэхэмкIэ яхъуэхъуащ. 

ТекIуэныгъэ инкIэ къра-
гъэблэгъэжа ныбжьыщIэ-
хэм папщIэ махуэщI фейер-

верк дахащэ къызэрагъэ-
пэщащ.

  КЭП Лилэ,
Гъуэщокъуэ Хъусин и 

цIэр зезыхьэ Адыгэ-Хьэ-
блэ район  купсэ библи-
отекэм и библиотекарь 
нэхъыщхьэ  

абыхэм я нэгум гуфIэгъуэу 
къищар. Апхуэдэ зэхьэзэ-
хуэхэм, текIуэныгъэхэм, са-
бийхэм я псэр зыхалъхьэ 
Iуэхугъуэм мыхьэнэ ин зэ-
риIэр, ныбжьыщIэхэм я 
зэфIэкIыр къагъэлъагъуэ. 

Сабийхэм къинэмыщIа-
уэ, фестивалым кIэлъы-
плъахэм я Iэгуауэ инкIэ 
сценэм ирагъэблэгъащ «Ри-
дадэ» гупым и унафэщI 
Тания Iэзэмэт. Зэхьэзэхум и 
къызэгъэпэщакIуэхэм къа-
бгъэдэкIыу, абы щIыхь 
тхылъхэр, фэеплъ саугъэт-
хэр къыхуагъэфэщащ. 

Фестивалым и къызэ-
гъэпэщакIуэхэм къалэн нэ-
хъыщхьэу зыхуагъэувыжар 
хореографие гъуазджэм и 
жанр зэхуэмыдэхэр хэIу-
щIыIу щIыныр, гуп зэхуэ-

мыдэхэм ябгъэдэлъ зэчиим-
кIэ зэдэгуэшэныр, я репер-
туарыр нэхъ къулей, нэхъ 
гъэщIэгъуэн щIынращ. 

«Ридадэ» гупымрэ абы 
и унафэщIхэмрэ я мурадщ 
дяпэкIи Кавказым, ди хэгъуэ-
гум и теплъэр ирагъэ-
фIэкIуэну, лъэпкъ, дин зэ-
хуэмыдэхэр щэнхабзэмрэ 
гъуазджэмрэ и хъуреягъ-
кIэ зэрашэлIэну. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, 
къэфакIуэ гупыр мы зэхьэ-
зэхуэм кIуэнымкIэ «Фирма 
«Сатурн» КФК ООО-р, абы 
и унафэщI Хъупсырокъуэ 
Алий хуабжьу сэбэп къахуэ-
хъуащ. 

«Ридадэ» къэфакIуэ гу-
пыр къафэрэ пшыналъэ ма-
къамэрэкIэ я хэгъуэгу ира-
гъэблэгъэжащ. 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

ЗэIущIэм икIэм Урусов 
Рэмэзан нэхъ тегъэчынауэ 
къытепсэлъыхьащ респуб-
ликэ пристав къулыкъум 
мы илъэсым зыхуигъэу-
выжа къалэнхэм, ахэр гъэ-
зэщIа зэрыхъуным.

— Нэхъыщхьэу Управле-
нэм и лэжьыгъэр зыхуэунэ-
тIар 2018 гъэм суд, нэгъуэщI 
къулыкъухэм, унафэщIхэм, 
цIыхухэм къабгъэдэкIа акт-
хэр ехъулIэныгъэ хэлъу 
гъэзэщIэным, иджырей зэ-
маным хуэгъэпса хъыба-
регъащIэ технологиехэм я 
лэжьыгъэм зегъэубгъуным, 
цIыхухэм я хьэлэмэтхэмрэ 
хуитыныгъэхэмрэ хъумэ-

Къэпщытэжыныгъэ

ным, коррупцэм дызэры-
пэщIэтымкIэ ди лэжьыгъэр 
зэIухауэ гъэлъэгъуэным.

Къыхэгъэщыпхъэщи, 
УФ-м и Президентым 2017 
гъэм накъыгъэм (майм) и  
29-м къыдигъэкIа, зи      
№240-рэ Унафэм ипкъ иту, 
2018 - 2027 гъэхэр «Деся-
тилетие детства» фIэщыгъэ-
цIэмкIэ ягъэбелджылащ. 
Абы ипкъ иту, къапщтэмэ, 
сыт щыгъуи хуэдэу, са-
бийхэм, алиментхэм япха 
лэжьыгъэр мы гъэми щIэ-
гъэхуэбжьауэ екIуэкIынущ.

Нэхъыщхьэу ди лэжьы-
гъэр зыхуэдунэтIыну лъэ-
ныкъуэщ хьэкълыкъ къы-
хэдзыным епха лъэпощхьэ-
похэр IугъэкIуэтынри.

Псом нэхърэ нэхъы-

щхьэу слъытэр Управленэм, 
суд приставым и лэжьы-
гъэр жылагъуэм дежкIэ зэ-
Iухауэ щытынращ. АтIэ, уи 
лэжьыгъэр зэIухауэ, хъы-
барегъащIэкIэ къызэгъэ-
пэщауэ, абы дэтхэнэри лъы-
Iэсыфу бгъэпсмэ, жыла-
гъуэм къыпхуащI дзыхьым 
къехъунущ, — жиIащ Уру-
совым.

ЗэIущIэм ипкъ иту мы 
махуэм Управленэм къыб-
гъэдэкIа щIыхь тхылъхэм-
кIэ я цIэр къраIуащ рес-
публикэм и пристав къу-
лыкъум купщIафIэу дэла-
жьэ хэгъуэгу журналистхэм.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Республикэм щыпсэу 
лъэпкъ къэскIэ теухуа Iуэ-
хугъуэхэр иригъэкIуэкIащ  
Министерствэм. Минист-
рым фIыщIэ псалъэкIэ къы-
хигъэщащ лъэпкъ жыла-
гъуэ зэгухьэныгъэхэм я 
пашэхэр, лъагэу къилъы-
тащ абыхэм лъэпкъ зэгу-
рыIуэныгъэр республикэм 
щыщыIэнымкIэ ялэжьыр. 
Тхьэгъэпсэу псалъэкIэ къы-
хигъэщащ жылагъуэ пала-
тэм и пашэ Молдовановэ 
Верэ, лъэпкъ динырыла-
жьэхэр. 

Министерствэм и нэIэ 
тетщ республикэм лъэпкъ 
зэщыхъуэ, мамырыгъэм 
егуауэ щытыкIэхэр къэ-
мыхъуным. Абы и лъэны-
къуэкIэ республикэм щы-
лажьэ цIыхубэ хъыбаре-
гъащIэ Iэмалхэм, абыхэм я 
пашэхэм я гуащIэр фIыкIэ 
къыхигъэщащ, тхьэгъэ-
псэу псалъэхэр жиIащ.  Къы-
хигъэщащ республикэм ще-
кIуэкIа, мыхьэнэшхуэ зиIэ, 
юбилей Iуэхугъуэ псоми 
республикэм и СМИ-р жы-
джэру зэрыхэлэжьыхьар, 
абыхэм республикэм и 
гъащIэм, и зыужьыныгъэм 
ехьэлIа псалъэмакъ зэмы-
лIэужьыгъуэ куэд къызэ-
раIэтыр. 

— 2017 гъэр Минис-
терствэмкIэ псынщIакъым, 
сыту жыпIэмэ республи-
кэмкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ 
Iуэхугъуэ, махуэщI, махуэ 
гуауэ куэд щыIащ, ахэр 
псори дгъэлъэпIащ, зыри 
гулъытэншэу къэнакъым. 
ЖыпIэ хъунущ Министер-
ствэр и къалэнхэм пэлъэ-
щауэ, и лэжьыгъэр щызу 
игъэзэщIауэ. 2018 гъэм 
Министерствэм къыпэщыт 
къалэнхэри цIыкIукъым 

икIи шэч къытесхьэкъым 
ди зэдэлэжьэныгъэр къа-
лэнхэр зэфIэхыным зэры-
пэлъэщынур. Тхьэм фигъэ-
псэу едгъэкIуэкIа лэжьы-
гъэм хэфлъхьа фи гуащIэм 
папщIэ, — жиIащ Хапиштов 
Мурат и къэпсэлъэныгъэм 
и кIэм.    

Терроризмэм, экстре-
мизмэм республикэм зы-
къыщимыIэтыным, абы 
гурыщхъуэ хуозыгъэщIын 
щытыкIэхэр къэмыгъэхъу-
ным, апхуэдэ къэхъукъа-
щIэхэм я щхьэусыгъуэ нэ-
хъыщхьэхэм, абыхэм зэ-
рыпэщIэтыпхъэм, зызэры-
щыхъумапхъэм теухуауэ 
къэпсэлъащ министрым и 
къуэдзэ Хубиев Ислъам.

— Къэрал программэм 
ипкъ иту 2017 гъэм Ми-
нистерствэм и унафэкIэ 
Алиев Умар и цIэр зезыхьэ 
къэрал университетымрэ 
Ищхъэрэ Кавказ федераль-
нэ университетымрэ къэ-
хутэныгъэ лэжьыгъэхэр 
ирагъэкIуэкIащ экстремиз-
мэ, терроризмэ псалъэма-
къыр и лъабжьэу. Апхуэдэ 
лэжьыгъэм къыщIигъэ-
щащ жыхуэтIэ къэхъукъа-
щIэ шынагъуэхэм я щхьэу-
сыгъуэ нэхъыщхьэхэр: жы-
лагъуэ зэгурымыIуэныгъэр, 
щIалэгъуалэм лэжьапIэ имы-
Iэныр, промышленность, 
лэжьапIэ щагъуэтыну Iуэху-
щIапIэхэр зэрыщымыIэр, 
хуэныкъуэу псэухэм зэра-
дэIэпыкъун программэхэр зэ-
рымылажьэр, щIэныгъэн-
шагъэр, нэгъуэщIхэри,—жи-
Iащ Хубиевым. 

Къыхигъэщащ еджа-
пIэхэм, СМИ-хэм щекIуэкI, 

экстремизмэмрэ террориз-
мэмрэ пэщIэт лэжьыгъэ 
купщIафIэр. Абы къыдэ-
кIуэу къыхигъэщащ экс-
тремизмэм, терроризмэм 
пэщIэтынымкIэ тхыгъэхэм-
кIэ, нэтынхэмкIэ респуб-
ликэм и цIыхубэ хъыбаре-
гъащIэ Iэмалхэм лэжьы-
гъэфI зэрырагъэкIуэкIыр. 
Министерствэм иригъэкIуэ-
кIа къэхутэныгъэ, къэп-
щытэжыныгъэ лэжьыгъэ-
хэм къызэрыщIагъэщащи, 
газетхэм, журналхэм дзы-
хьышхуэ хуащI, нэхъыжь-
хэм хъыбарегъащIэ нэхъы-
щхьэу яIэщ ахэр. ДяпэкIи 
лэжьыгъэр нэхъри щIэгъэ-
хуэбжьэным къыхуриджащ 
Хубиевым. 

«Къэрэшей-Черкес тхылъ 
тедзапIэ»-м и унафэщI То-
торкулов Къазий-Мыхьэ-
мэт къытепсэлъыхьащ илъэс 
кIуам къыдагъэкIа тхылъ-
хэм, абыхэм я бжыгъэм. 
Къыхигъэщащ тхылъу къы-
дагъэкIыфынум ахъшэкIэ 
зэрыпэмылъэщхэр. Арами, 
гуапэ зэрыхъунщи, респу-
бликэм ис лъэпкъ къэскIэ 
къахэкIа тхакIуэхэм, уса-
кIуэхэм я тхылъ къыдэ-
кIащ. 

ЗэIущIэм и кIэм КъЧР-м 
и Правительствэм и тхьэ-
мадэм и къуэдзэ Суюнов 
Джанибек къэпсэлъащ 
икIи жиIащ Министерствэм 
и лэжьыгъэм арэзы уте-
хъуэ хъуну къызэрилъы-
тэр, ехъуэхъуащ гуащIэдэкI 
ехъулIэныгъэщIэхэмкIэ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ. 
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

Къэпщытэжыныгъэ
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Понедельник 2 Вторник  3 Среда 4 ЧетВерг 5 Суббота 7Пятница 6 ВоСкреСенье  8

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)». Многосерийный 
фильм  (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. (ног.)                         
17.55 «Меч судьбы». Народный писа-
тель КЧР И. Капаев. (ног.)
18.40 «Умники и умницы»
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/c 
«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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Алексей Кравченко и Сергей 
Селин в боевике «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 Премьера. «ДНК» (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Леонид Броневой.
7.05 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с. «Великая смута»
7.35 «Вальтер Запашный. Львиная до-
ля». Д/ф
8.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.40 Мировые сокровища. «Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния». Д/ф (Германия)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет. «Джентльмены 
удачи». 1995.
12.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников
12.45 «Белая студия»
13.25 К 95-летию театра имени 
Моссовета. Фаина Раневская и 
Ростислав Плятт в спектакле «Дальше 
- тишина...». Режиссер Анатолий Эфрос. 
Запись 1978 года. Часть 1-я
15.10 К 145-летию со дня рождения С. 
В. Рахманинова. «Концерт с ноты «RE». 
Д/ф.
15.50 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
16.10 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
17.45 «Наблюдатель»
18.45 К 95-летию театра имени 
Моссовета. «Утро. День. Вечер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Д/с 
(Великобритания). «Исчезнувший го-
род курганов в Северной Америке»
21.30 «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский». Д/ф
22.00 «Сати. Нескучная классика...» со 
Светланой Крючковой.
22.40 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Биатлон. Сезон, который мы по-
теряли». Специальный репортаж 
(12+)
9.30 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)
10.20 Новости
10.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид) (0+)
13.50 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 90. Алексей Кунченко про-
тив Александра Бутенко. Бой за титул 
чемпиона в полусреднем весе (16+)
17.35 Новости
17.45 Все на Матч!
18.30 «КХЛ. Путь к финалу». 
Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург)
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.05 Все на Матч!
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)

архЫз 24
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+)

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. (черк.)     
17.55 «Родной язык – душа моя, мой 
мир». День черкесской письменнос-
ти в Черкесске. (черк.) 
18.15 «Очаг культуры». Встреча с 
певицей Э. Синд. (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 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 Премьера. «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Брижит Бардо
7.05 «Пешком...». Балтика прибрежная
7.35 «Правила жизни»
8.05 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с
9.00 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
9.15 «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка 
для взрослых». 1971
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Сати. Нескучная классика...» со 
Светланой Крючковой
13.25 К 95-летию театра имени 
Моссовета. Фаина Раневская и 
Ростислав Плятт в спектакле «Дальше 
- тишина...». Режиссер Анатолий Эфрос. 
Запись 1978 года. Часть 2-я
14.30 «Иерусалимские оливки». Д/ф
15.10 К 145-летию со дня рождения С. 
В. Рахманинова. Соната №2 для фор-
тепиано. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Андрей Коробейников, 
Владимир Понькин и симфонический 
оркестр театра «Геликон-опера».
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Мировые сокровища. 
«Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное пос-
лание из камня». Д/ф (Германия)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 К 95-летию театра имени 
Моссовета. «Юрий Завадский - люби-
мый и любящий». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Д/с 
(Великобритания). «Карта сокровищ 
Мёртвого моря»
21.30 «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко». Д/ф
22.00 Искусственный отбор
22.40 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с

МатЧ тВ
6.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Норвегия
7.30 Новости
7.35 Все на Матч!
9.25 Новости
9.30 Футбольное столетие (12+)
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. Роман Копылов про-
тив Абусупияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба Хизриева. 
Трансляция из Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
15.35 Все на Матч!
16.00 «Десятка!» (16+)
16.20 Новости
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.25 «Россия футбольная» (12+)
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)

архЫз 24
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 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (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 «Дети Карчи». Детская про-
грамма. (карач.)
18.20 «Песня в подарок». (карач.)
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 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 Премьера. «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 Премьера. Сериал «ЖИВОЙ» 
(16+)
23.00 «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»
7.05 «Пешком...». Москва прогулочная
7.35 «Правила жизни»
8.05 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с
9.00 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц». Д/ф (Германия)
9.15 «Проповедники. Епископ Василий 
Родзянко». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Праздник страны. 
Концерт к 60-летию Октября». (ЦСДФ, 
1978)
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Максим Горький. «На 
дне»
12.50 85 лет художнику. «Алексей 
Шмаринов русский художник». Д/ф
13.30 К 95-летию театра имени 
Моссовета. Анатолий Васильев, 
Евгений Стеблов, Валентина Талызина 
в спектакле «Свадьба Кречинского». 
Режиссер Павел Хомский. Часть 1-я
15.10 К 145-летию со дня рождения С. 
В. Рахманинова. 13 прелюдий. Николай 
Луганский
16.00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Хокку и харакири».
16.30 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
17.30 Мировые сокровища. «Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем». 
Д/ф
17.45 «Наблюдатель»
18.45 К 95-летию театра имени 
Моссовета. «Острова». Фаина 
Раневская
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Д/с 
(Великобритания). «Исчезнувший го-
род фараонов»
21.30 «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа». Д/ф
22.00 «Абсолютный слух»
22.40 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с
0.00 Юбилей Элины Быстрицкой. 
«Линия жизни»

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Криштиану Роналду: мир у его 
ног». Д/ф (16+)
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
12.10 Новости
12.15 Все на Матч!
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины
16.20 Все на Матч!
16.45 «Россия футбольная» (12+)
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер»
21.25 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Манчестер Сити» (Англия)

архЫз 24
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+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (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. (абаз.)                   
17.55 «Секреты вкуса». (абаз.)
18.20 «Музыкальная программа». 
(абаз.)
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 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 Премьера. «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 Премьера. Сериал «ЖИВОЙ» 
(16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Остросюжетный сериал 
«НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
7.05 «Пешком...». Москва серебряная
7.35 «Правила жизни»
8.05 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с
9.00 Мировые сокровища. «Плитвицкие 
озёра. Водный край и национальный 
парк Хорватии». Д/ф (Германия).
9.15 «Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Огни Мирного». Д/ф
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь си-
него стекла». Д/ф
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 К 95-летию театра имени 
Моссовета. Анатолий Васильев, 
Евгений Стеблов, Валентина Талызина 
в спектакле «Свадьба Кречинского»
14.40 Мировые сокровища. 
«Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц». Д/ф (Германия)
15.10 К 145-летию со дня рождения С. 
В. Рахманинова. Опера «Алеко». 
Владимир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского
16.05 Моя любовь - Россия! «В мире 
древних струн»
16.30 90 лет со дня рождения 
Александра Белинского. «Линия жиз-
ни»
17.30 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии». Д/ф 
(Германия)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 К 95-летию театра имени 
Моссовета. «Острова». Ростислав 
Плятт
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Д/с 
(Великобритания). «Тайная камера в 
гробнице Тутанхамона»
21.30 «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз». Д/ф
22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази»
22.40 «Я БУДУ РЯДОМ». Телесериал

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины (0+)
10.40 Новости
10.45 Все на Матч!
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия) (0+)
13.15 Новости
13.25 Футбол. Кубок УЕФА - 2005. 
Финал. «Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
15.30 «Наши победы» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток»
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.10 «Обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон». Д/ф (16+)
20.55 «Арсенал» по-русски». 
Специальный репортаж (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) - ЦСКА 
(Россия)

архЫз 24
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+)

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 «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 «Место происшествия» 
18.05 «Еще одна угасшая звезда». 
Памяти М. Накохова
21.00 «Юморина». (12+)
23.50 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 2014 г. 
(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 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.55, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
23.20 «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов
7.05 «Пешком...». Москва оттепельная
7.35 «Правила жизни»
8.05 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с
9.00 Мировые сокровища. «Наскальные 
рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня». 
Д/ф (Германия)
9.15 «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз». Д/ф
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. «60 
ДНЕЙ». Х/ф
11.45 95 лет со дня рождения 
Людмилы Шагаловой. «Острова»
12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази»
13.05 К 95-летию театра имени 
Моссовета. Алла Сигалова, Анатолий 
Адоскин, Ольга Кабо в спектакле 
«Casting/Кастинг». Режиссер Юрий 
Еремин
15.10 К 145-летию со дня рождения С. 
В. Рахманинова. Избранные произве-
дения для фортепиано. Владимир 
Овчинников
16.05 «Письма из провинции». Ижевск
16.35 «Дело №. «Искатель справедли-
вости» Владимир Короленко». Д/с
17.05 К 95-летию театра имени 
Моссовета. Александр Домогаров, 
Александр Филиппенко, Павел 
Деревянко, Юлия Высоцкая, Наталия 
Вдовина в спектакле «Дядя Ваня»
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон
21.10 «ТЁТЯ МАРУСЯ». Х/ф
23.40 «2 ВЕРНИК 2».

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Лацио» (Италия) - «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Лейпциг» (Германия) - «Марсель» 
(Франция) (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. « 
Сент-Этьен « - ПСЖ
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(0+)
00:05 «Акцент на события» (12+)
00:20 «Выстрел» сериал (12+)
01:15 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
01:30 «События дня» (12+)
02:15 «Джамайка» сериал (16+)
03:55 «Пришелец из космоса» Х/Ф 
(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+)
09:45 «Школа ЖКХ» (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 «Печки-лавочки»
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. «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Путь Христа»
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой. 
«Звезда эпохи» (12+)
15.10 Анатолий Папанов в фильме 
«Дети Дон Кихота»
16.40 Премьера. «Илья Резник. 
«Который год я по земле скитаюсь...» 
(16+)
17.45 Премьера. Юбилейный вечер 
Ильи Резника
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 Премьера. Юбилейный вечер 
Ильи Резника
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя
2.30 Фильм «Двое и одна» (12+)
4.00 Фильм «Если можешь, прости...»

роССия+кЧгтрк
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!».  (12+)
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 «Доброе Утро, Карачаево-
Черкесия». Информационно-развле-
кательная программа
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт.  
(16+)
14.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». 2016 г.  
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Сделано в России. Премьера. 
Мария Куликова и Алексей Фатеев в 
фильме «ЛИДИЯ». 2018 г.  (12+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

нтВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Фильм «РАДИ ОГНЯ» (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+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.15 «Схождение Благодатного огня»
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Жанна 
Эппле (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ТЁТЯ МАРУСЯ». Х/ф
9.15 «О рыбаке и рыбке». «Нехочуха»
9.40 «Святыни Кремля». Д/с
10.10 «Футбол нашего детства». Д/ф
11.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф
12.15 «Кино нашего детства». Д/ф 
(СССР, 1986)
13.10 «МАШЕНЬКА». Х/ф
14.25 «Дворы нашего детства». Д/ф
15.15 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА». Х/ф
16.00 «Дворы нашего детства». Д/ф
17.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ». Х/ф
18.25 «Песни любви»
19.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 К юбилею СТАНИСЛАВА ЛЮБ-
ШИНА. «Линия жизни»
22.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники».  (12+)
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) (0+)
9.30 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Новости
10.40 «Самоволка». Художественный 
фильм. США, 1990 (16+)
12.35 Новости
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.15 Мундиаль. Наши соперники.
13.45 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+)
14.15 Новости
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток»
16.55 Все на Матч!
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Леганес». Прямая 
трансляция.
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
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 «Правдивая история кота в са-
погах» анимация (6+)
15:30 «Наша марка» (12+)
15:45 «Пульс республики» (12+)
16:00 «Сильные духом» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Доброе утро».
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. «Крещение Руси»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Премьера. «Крещение Руси»
14.20 Василий Меркурьев, Борис 
Чирков в фильме «Верные друзья».
16.25 Премьера. «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к живой» 
(12+)
17.30 Комедия «Бриллиантовая рука»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр

роССия+кЧгтрк
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 «Смеяться разрешается»
14.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ». 2017 г.  (12+)
18.30 Премьера. Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний бо-
гатырь». Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
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 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

культура
6.30 «Лето Господне». Воскресение 
Христово. Пасха
7.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
8.45 «Конек-Горбунок». Мультфильм.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников
11.05 К юбилею Элины Быстрицкой. 
«ДАЧНИКИ». Х/ф
12.45 «Линия жизни»
13.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
14.20 Иллюзион. Легендарные коме-
дии. «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ». Х/ф
16.00 «Пешком...». Владимир резной
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Дмитрия 
Бертмана»
17.55 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». 
Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 К 95-летию театра имени 
Моссовета. «Романтика романса»
21.05 Вспоминая Олега Табакова. 
«Белая студия»

МатЧ тВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик
9.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - 
Тони Фергюсон.
9.30 «Наши победы» (12+)
10.00 Новости
10.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Германия (0+)
12.40 Новости
12.45 «День Икс» (16+)
13.15 «Арсенал» по-русски». 
Специальный репортаж (12+)
13.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик (16+)
15.45 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Ростов»
18.25 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Спартак» (Москва)
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
(0+)

архЫз 24
03:05 «Девушка из Монако» Х/Ф 
(16+)
03:55 «Двое во Вселенной» Х/Ф (16+)
05:55 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
06:00 Музыка на «Архыз 24» (16+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Разговорник» (6+)
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 «Приключения в долине мура-
вьев» анимация (6+)
15:35 «Неотрывной календарь» (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+)
21:30 «как выйти замуж за миллионе-
ра» Х/Ф (16+)

Тел.: 8-928-109-27-73
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Шэмхьун урыс бзылъхугъэ дахэ нысэу къызэрыхуа-
шэрэ мазэ зыбжанэ дэкIат. Нысэр дохутырти лIыжьым 
и узыншагъэм хуэсакъыу кIэлъыплът, имышхыпхъэу 
къилъытэр иригъэшхтэкъым. Шэмхьун къармэхьэб-
лэжьти, махуэм зэ нэхъ мыхъуми лы пшэр имышхамэ, 
шхауэ къилъытэтэкъым. Нысэм ар идэтэкъым. Абы 
щхьэкIэ зэгурымыIуэныгъэ яку къыдэхъуэр хэбгъэкIмэ, 
адреймкIэ  зэнэзэпсэу къэплъытэ хъунут.

Махуэ гуэрым Шэмхьун лы пшэрыфIым бгъэдэсу 
къыщIыхьэжа нысэр къэIэбэри, Iэнэм лыр трихыжащ. 
Ар Шэмхьун идэнт? Абы и губжь макъым унэм къы-
щIиша и къуэм нысэр зыхуейр урысыбзэ зымыщIэ и 
адэм къыгуригъэIуащ. 

— Пшэр пшхы хъунукъым, жеIэ уи нысэм. Лы пшэ-
рым холестерин хэлъщ.

— Сыт хэлъщ жыпIа?
— Холестерин...
— Си адэшхуэм и адэж лъандэрэ щымыIа хъэлстри-

нэр дэнэ къыздикIар? Сыт ар езыр зищIысыр? 
— Дауэ иджы ар нэхъ тэмэму къызэрыбгурызгъэ-        

Iуэнур? Атеросклероз уещI.
— АдыгэбзэкIэ жыIэ мыр!
— Хъунщ. Нэхъ гурыIуэгъуэу бжесIэнщ. Щыгъупщэх 

уещI.
Зыкъомрэ хэгупсысыхьа нэужь, Шэмхьун, и щхьэ    

хужиIэж щIыкIэу, жиIащ: 
— Уэлэхьэ, пэжу къыщIэкIынум ар! Пщэдджыжьым 

мы лы пшэрыр сшха нэужь, сызэрышхэн хуейр сщо-
гъупщэжри, сымышхэу махуэ псом къызокIухь. Пэ-
жынущ!..

Шэмхьун игъащIэми сыт хуэдэ гуп яхэмыхьами хьэр-
гъэшыргъэ къеIэт. Удынышхуи къытохуэ, ауэ яхуэувы-
Iэкъым. Удын къытехуэм и пкъыр ипсыхьа нэхъей, 
яубэрэжьыху нэхъри мэятэ.

Зы махуэ гуэрым фадэ пIащIэм ирихужьауэ кърихуэкI 
Шэмхьун лажьи хьэкъи ямыIэу загъэпсэхуу псы Iуфэм 
Iус гуп гуэрым кIуэри ящыхьащ, езым ещхьу угъурсы-
зитI и гъусэу. НыбжьэгъуитIыр пабжьэм къыхинэри, 
езыр гупым ябгъэдыхьат:

— Гуп махуэ апщий!
Къыхуашия фадэбжьэр иригъэмэракIуэхри, Iэгубжьэр 

яхуишиижащ:
— Иджыри зы къивгъахъуэт! Ди дежкIэ хабзэр 

аращ.
Псалъэ къыфIамыгъэкIыу аргуэру зы бжьэ къыхуа-

шиящ. Шэмхьун ари ирифащ.
— Тутын севгъафэт! - жиIащ абы.
Псалъэ къыпамыдзу тутын хущIагъанэри
къратащ.

— Иджы гъуэгу гъуэмылэ схуэфщIи севгъэжьэжыт! 
Си ныбжьэгъухэр къыспоплъэ!

Аргуэрыжу, псалъэ къыфIамыгъэкIыу, гъуэгу гъуэ-
мылэр хузэкIуэцIалъхьащ. Шэмхьун нэхъри иригъэ-
лейт:

— Иджы уэредадэ жыфIэурэ си ужь фиту си гъусэхэм 
я деж сыфшэжыт!

Шэмхьун къаугъэ къызэрилъыхъуэр къызыгурыIуа 
гупым зы щIалэ къахэкIуэтри абы и Iэблэр иубыдащ: 

— Уи лъэкIэ уIукIыжмэ нэхъыфI, хьэмэрэ уIуахыжмэ 
нэхъ къапщтэрэ?

Шэмхьун зыхуеиххэр арати, щIалэм зридзащ. ЩIалэ 
Iэчлъэчым дежкIэ куэдрэт, Шэмхьуныр пабжьэм хэхуэу 
къигъэукIуриящ. Ар зылъэгъуа и ныбжьэгъухэр къы-
щыIулъадэм, я Iуэхум фIы къызэримыкIынур къызыгу-
рыIуа Шэмхьун къахэкIиящ:

— Фыгъуэлъ! Уэлэхьэ, щытхэр игу иримыхь абы!

Амырхъан  иномаркэкIэ зэджэ машинэ зыкъизых 
къызэрищэхурэ махуэ зы-тIуу нэхъ дэмыкIауэ и унэ 
къыIулъэдэжат, шэджагъуашхэ ищIыну. Машинэбжэр 
хуищIу и пщIантIэ щыдыхьэжым, плъэри къуажэ ефэн-
ды Исуф къакIуэу илъэгъуащ. Къызэхъуэхъуну къокIуэ 
жыхуиIэ щIыкIэу къызэтеувыIэжри, лIыжьым ежьэу 
увыжащ. Исуф къэсри, сэлам-чэлам хэмыту къыщIи-
дзащ:

- Уэлэхьэ, щIалэ, машинэ дахэ къэпщэхуам. Мыра 
иномарк жыхуаIэр?

- Мыращ, Исуф. Сэлам узох!
- Сэламыр Алыхьым и сэламщи къыпIызохри - 

уалейкум сэлам. Мы иномаркхэр дэпхуэду зэрыщытыр?
- Сыту?
- Iэу, щыиномарккIэ, дыдейхэм ещхьу къы-

щIэкIынкъым.
Амырхъан, лIыжьыр зыхуейр къыгурыIуэри, и ма-

шинэм и зэфIэкIхэм тепсэлъыхьу щIидзащ.
- Мыбдеж тепкъузэмэ, зэщIонэ, мыбы тепкъузэ-

мэ, мэункIыфI. ЩибгъэкIуэткIэ, уи щIыб къыдэтыр мы-
бы уегъэлъагъу. Гъуэгум автоинспектор тетмэ, мыбы 
къыуегъащIэ. Бжэр Iухамэ, мыбы къыбжеIэ...

Сытми, зы сыхьэт ныкъуэфIкIэ зэбгъэдэтащ апхуэ-
дэу лIыжьымрэ щIалэмрэ. Иужьым Исуф зыкъигъазэри, 
и Iэпэр ищIу жиIащ:

- Уэлэхьэ, щIалэ, мы уи машинэм нэхърэ нэхъ де-
лэ куэд ди къуажэ дэсмэ.

джахэм унагъуэ зымыщIа 
яхэтыжтэкъым, псори гуа-
щэ-пщыжьрэ щыкъу анэ-
щыкъу-адэрэ хъужат. Езы-
рат щхьэ закъуэ и лъакъуи-
тIу и анэм бгъэдэсу жы- 
лэм къыдэнари, цIыху-       
ми зэрахыхьэж щIагъуэ 
щыIэтэкъым. АтIэ, псоми 
я бын  Iуэхурэ унагъуэ лэ-
жьыгъэрэ зэрагъэзахуэт, 

дуней зэхэтхъуам дауэ  
укъытезнэну? Е укъуэш-
къым, е  ушыпхъукъым…— 
тхьэджэт анэр. 

—  АтIэ, мамэ, къуэши 
шыпхъуи зэрызимыIэри сэ 
си лажьэ? — зигъэIущу 
жэуап итыжт Хьэмид. 

— Тхьэм иухати, апхуэ-
дэу хъуащ-тIэ.  Абы къы-
пхуегъэзэжынукъым. Ауэ 
уэ  унагъуэ пщIэн  хуейщ… 
Хэтми содэ. Къуэрылъху 
зиIэм ехъуапсэурэ уи  адэ 
тхьэмыщкIэри дунейм ехы-
жащ.  Иджы сэри… - къэ-
гумэщIт анэр. 

— Уэрей, мамэ, угъэ-
щIэгъуэнкIэ уэ! Хэт сэ къыз-
дэкIуэнур? Сымылъкукъым, 
сытеплъэкъым, илъэс щэ 

рыIуэтэкъым... Е къыгуры-
Iуэну хуейтэкъым и къуэм 
щхьэгъусэ къишэн щхьэкIэ 
псэлъыхъу кIуэн зэрыхуейр, 
абы къызэрыгувэнкIэ хъу-
нур. 

Ауэрэ махуэхэр, мазэ-
хэр, гъэхэр зэрыгъэпIащIэу 
кIуэт.

Зы махуэ гуэрым Хьэ-
мид къалэм кIуэри, абы 
къыщыгуващ. Унэм  къыще-
кIуэлIэжам, анэр къыпе-
жьащ и шкIауэ баш цIыкIур 
игъэдалъэу:

— Уэ джаурри, уэ! Сы-
нэс-къэсыжщ жыпIэри удэ-
кIати, шэджагъуашхэр пху-
зэтезгъэувауэ иджыри къэс 
сыщысщ… Гузэвэгъуэм сы-
хэбгъэтмэ уэ зыгуэр къы-

зэщхьэгъусэхэр  зэрыубы-
дауэ я къуэхэмрэ япхъу-
хэмрэ  зэрырагъэджэным, 
унагъуэ зэрырагъэщIэным, 
унагъуэ зыухуахэм къащIэ-
хъуэхэм зэракIэлъыплъы-
ным  пылът. ГурыIуэгъуэ-
щи, Хьэмид хуэдэу щхьэ-
гъафIэу ягъэкIуэдын зэ-
ман абыхэм яIэтэкъыми, 
япэм хуэдэу зэхыхьэжтэ-
къым. Зи ныбжьыр  фIыуэ 
хэкIуэта анэми и къуэ за-
къуэм пищIын мы дунейм 
темыту, и къуэ гъэфIам 
пэшэгъу къыхуэхъуу нысэу 
къыхуишэнкIэ хъунур къе-
мызэгъын къыфIэщIу щы-
тами, иджы  идэнут гъусэ 
къыхуэхъур хэтми. Иренэ-
мыцэ, ирецыджан…

— А, си щIалэ! СымылIэ 
щIыкIэ къаши, си гур гъэ-
тIыс. Уи закъуэ дыдэу мы 

ныкъуэм си ныбжьыр нэ-
блэгъащ…

— Сыт, зыри щымыIэ-
жу ара? Тхьэ содэмэ назэ-
ми, Iэшэми, Iушэми. Уи 
мызакъуэ дыдэмэ аращ, 
мыхъумэ пащтыхьым и 
бжаблэм къуэта къысхуэ-
шэ жысIэрэ?..

Апхуэдэрыххэт  махуэ 
къэс къызэрыщIидзэри, зэ-
риухри. Апхуэдэ псалъэ-
макъыр пщэдджыжьышхэ-
ми, шэджэгъуашхэми, пщы-
хьэщхьэшхэми дашхт зэ-
анэ-зэкъуэм. ИтIани, Хьэмид 
зыщIыпIэ кIуауэ тIэкIу 
къэгувамэ, зи гъащIэ псор 
къуэ закъуэм тезыухуа анэр 
бэлыхь хэхуэт: дэнэ кIуа, 
сыт къыщыщIа, щхьэ апхуэ-
дизу къэгува… Я куэбжэ-
пэр кърикIукIыу Iутынут 
Хьэмид къэсыжыху. Къыгу-

пхэхъуэу ара? Щхьэ хьэ 
хьэулейуэ къэбджэдыхьу 
удэт?.. Зыгуэр унэм щIэса-

мэ сэри апхуэдизу  сызэ-
гуэудынтэкъым. Мыхъуж 
хъуми псэлъэгъу схуэхъунт… 
Уи анэм ухуэмеижми, нысэ 
щIэсатэмэ, укъэмыIуэжмэ 
слъагъунти! Ауэ уищхьэ 
гъафIэ мыгъуэщи, зыри 
къыпфIэIуэхункъым… Ухуей 
уэ анэ? Ухуей щхьэгъусэ? 
Ухуей бын? Уэ узыхуейр 
япэм хуэдэу уи кIэр къу-
рыкъуу къалэ  уэрамхэм 
удэтыну аращ, — жиIэурэ.

Мыдрейми зэрихабзэу 
къригъэжьащ. 

— Уэрей-тIэ, мамэ, угъэ-
щIэгъуэнмэ! Унэм сыдэмы-
кIыу, цIыху сахэмыхьэу, 
дауэ нысэ къызэрыпхуэс-
шэнур? ИкIи  уимыкI, уис-
уи сумыгъэлъагъу зыж-
раIам  сыхуэдэкъэ иджы?... 
Ди классым хэса Джэмал 
пцIыхужрэ? АтIэ абыхэм 
сыщыIати аращ сыщIэгу-
вар… УзогъэгуфIэ, мамэ,  
хьэгъуэлIыгъуэм зыхуэгъэ-
хьэзыр. Абыхэм я гъунэгъу 

Сыту хъыбарыфI ар! — 
анэр къэгуфIэжауэ Iэнэм 
пэрыс и къуэм и щхьэм Iэ 
делъэ.

— Ауэ, мамэ, уэ  уигу  
ирихьыну пIэрэ а сагъэ-
цIыхуар? — и напщIэр дре-
шейри анэм худоплъей 
Хьэмид.

— Сэри? Уэ уигу ири-
хьымкIэ сэ сыарэзыщ, си 
щIалэ цIыкIу, — жеIэ анэм, 
и гур къэмэщIауэ.

— Сэри хэтми содэ, 
езым сыкъидэ къудеймэ, — 
педзыж Хьэмиди.

— И теплъэкIэ дауэ 
щыт? Щхьэц сырыху,  хьэ-
мэрэ щхьэц фIыцIэ? – щIо-
упщIэ анэр.

— Уэрей тэрэзу къыс-
хуэмыщIа, ауэ щхьэрыкъуа 
парикым цыуэ тетар,  тIэ-
кIуи зэхэпцIыхьауэ, фIы-
цIафэт.

— Парик жыпIа? — 
тIэкIу къэуIэбжьащ анэр. 
Ауэ зишыIэри, — Парик 
фIыцIэ щытелъкIэ, езыр 
сырыхуу къыщIэкIынщ, - 
къыдришеящ къызэрынэ-
щхъеям гу лъыптэу. Иужь-
кIэ аргуэру еупщIащ:

— И зыщIыкIэкIэ, и хьэл-
кIэ дауэ къыпщыхъуа?

— Зы бащырбэ ефэхукIэ 
дэгъуэу зиIыгъащ, ауэ 
иужькIэ къытричри, час-
тушкэ къришу, къафэу 
утыкум къилъадэу щIи-
дзащ, — жэуап итыжащ 
Хьэмид.

— Тхьэ сымыщIэ… Лъы 
пщтыр щIэту къыщIэкIынщ…  
И къарур здихьын имы-
щIэу арагъэнщ… ДэкIуэмэ 
унагъуэ фыз хъарзынэ 
къыхэкIыну, быныфIэ хъу-
ну къыщIэкIынщ, — жиIащ 
анэм нэхъри ешэхауэ.

Хьэмиди нэхъри зы-
къызэкъуехри:

Гугъэр адэ  щIеинкъэ? 
НытIэ, игъащIэкIи щIалэу, 
нащхьэ зыхуищIым и нэкIу-
щхьэр къэлыбу, зэи гугъу 
емыхьа и Iэпэ гъэфIар зы-
хуиший хъыджэбз дэсыр 
IэплIэ  къурагъыу къыпе-
жьэу игъащIэкIи псэун зи 
гугъэурэ зи ныбжьыр илъэс 
плIыщIым  фIыуэ щIигъуа 
Хьэмид и пэр  нэхъ къелэ-
лэх хъуат. Гуэгушыхъупэм 
иджыри нэмысыпами, и 

дамэ ехуэхахэмрэ мыщэ зе-
кIуэкIэ зэрыхъуамрэ къаIуа-
тэт япэм хуэдэу игурэ  и 
щхьэрэ зэрызэтемылъы-
жыр.  ИтIани, и нэр три-
мыубыдэу кIэпхын зы-
щыгъ блэзмыгъэкIыу щы-
та щIалэм иджы зыгуэру 
зищIын укIытэу жиIэт, мы-
хъуамэ зиумыстэкъым кIуэ 
пэтми гукъыдэмыж зэры-
хъур…

И ныбжьхэм, къыде-

бзылъхугъэр сагъэцIыхуащ…
— Тобэ, тобэ! Тхьэм и 

нэфIыр къыщыхуэ Джэмал! 

— Унагъуи мызэ-мы-
тIэу исагъэххэщ, бынищи 
иIэу къызыпхагъэIукIащ, — 
жеIэ.

— АтIэ, уи фызыр фы-
зу, уи быныр быну зэуэ 
утIысыжмэ, щхьэ мыхъу-
рэ? — къыпыгуфIыкI нэп-
цIыу, къикIуэтын мурад 
имыIэу пещэ анэм.

— Абыи удэкIуэтэнт. И 
IитIми тещIыхьа тхыпхъэ-
щIыпхъэхэм «Сашэ+Машэ» 
жэуэ къыхэзджыкIа нэужь, 
жесIат «Машэ» жэуэ и Iэм 
тримыдзами а цIэ дахэр 
зэрызэрихьэр сигу зэризу-
быдэфыну щытар. Къыз-
жиIар пщIэрэ? «Машэ» 
цIэр зейр сэракъым, сэ сы-
Сашэщ. Машэр япэу сиIа 
лIым ипэжкIэ сиIаращ зи 
цIэр… Дауэ къыпщыхъурэ, 
мамэ?

Зи жьэр Iурыхуауэ щыс 
фызыжьым и напIэхэр зэ-
тригъауэ фIэкIа, зыри 
къыжьэдэкIыжтэкъым. 
Абы идэнут апхуэдэ бзы-
лъхугъэ и унагъуэ къихьэн 
нэхърэ и къуэм зэи къи-
мышэми. Фызыжь гужьеям 
и фэр апхуэдизкIэ пыхьэ-
пыкI хъуати, Хьэмид къэ-
гузэвэжри:

— Мамэ, нобэ зыхуэдэ 
махуэр пщыгъупщэжа? Но-
бэ къэгъапцIэ махуэщ, ап-
релым и 1-щ. Сыбдэгушы-
Iащи аращ. Уэратэкъэ жы-
зыIар «гушыIэр Тхьэм и 
щIасэщ» жэуэ? Сэри сы-
гушыIащ…

— Тхьэ сымыщIэ уэ угу-
шыIами, ауэ «къашэ» бжез-
мыIэжын сыпщIа си гугъэ-
мэ, — жиIащ анэм, и гур 
къызэрыгъуэтыжауэ, нэхъ 
нэжэгужи къэхъужауэ.

Аращ пасэрейм щIыжи-
Iар, «Пасэу къэзышарэ пасэу 
зи мэкъу къэзышэжарэ». 
ШЫБЗЫХЪУЭХЭ Хьэжумар

•	 Ефауэ	 рулым	 убгъэдэтIысхьэныр	—	 жьы	 узэ-
рымыхъун	 Iэмалщ.

•	 Фызыр	 цIыхубэм	 хуэдэкъым	 —	 къэкIуэнум	
щыбгъэгугъыурэ	 пхуэгъэпсэунукъым.

•	 Ахъшэм	 насып	 къыуимытми,	 гуфIэгъуэ	 куэ-
дым	 ухегъаплъэ.

•	 Ахъшэу	 	 щыIэр	 къыпхуэлэжьынукъым,	 ауэ	
пхуифынущ.

•	 Хьэуам	 гу	 щылъыптэр	 зэIагъыхьа	 нэужьщ.
•	 ГъащIэр	 хэплъэгъуэми,	 улахуэр	 дыхьэшхэнщ.
•	 Ахъшэр	 нэхъыбэху,	 дэнэ	 къимыкIами,	 мэ	 къы-

кIэрихыжкъым.
•	 Хамэ	бохъшэм	дэлъ	ахъшэр	къэббжыну	тыншщ,	

зейм	 	 къыIэщIэбгъэкIахэмэ.
•	 Урысейм	 деж	 щытхъэр	 Кипрым	 дежи	 гугъу	

щехькъым.
•	 «ЩIакхъуэ»	 псалъэм	 щыуагъиплI	 хэплъхьэмэ,	

«Пиво»	 пхуэщIынущ.
•	 Бзылъхугъэхэм	 фIыуэ	 зэралъагъур	 тхьэкIу-

мэкIэщ,	 псом	 	 хуэмыдэу	 ахъшэ	 зэтегъэж	 макъыр.
•	 Губзыгъэм	 	 и	 акъылкIэ	 къелэжьыж	 зыхэпсэ-

укIынур,	 Iущым	 губзыгъэр	 зыхуегъэлажьэ.

Къэбэрдейм щыпсэу, ди хэгъуэгуми щыцIэрыIуэ  
артист икIи тхакIуэ Думэн Мурадин и гушыIэхэм 
ящыщ Iэрамэ фи пащхьэ идолъхьэ. ШейтIаныр къэкIухьакIуэ щыIауэ кхъэмкIэ къызды-

блэкIыжым, маплъэри зы адыгэ щIалэжь, сын гуэрым 
ешэкIарэ и нэпсыр къелъэлъэхыу къелъагъу. Ар игъэ-
шынэн мурад иIэу бгъэдохьэри, зы тутын иригъэфэну 
йолъэIу. АрщхьэкIэ адыгэ щIалэжьым, бгъэдыхьа шей-
тIаныр къримыдзэххэу, и жып кърехри тутын къыхуе-
ший. ШейтIаныр абы иризэгуоп, и Iэпкълъэпкъым щыщ 
Iыхьэ гуэр гуегъэхури аргуэру бгъэдохьэ, тутын къызэт 
жеIэри. Кърет - икIи къридзэкъым. Апхуэдэу зыбжанэрэ 
тригъэзат, ауэ щIалэр хуэгъэшынакъым. И Iэпкълъэ-
пкъым щыщ  кIэригъэхуурэ и щхьэм фIэкI къэмынэжа-
уэ щыбгъэдыхьэм, щIалэжьыр шейтIаным къыщIэгуб-
жьащ:

- Уа, сэ мы тутыным сыщысхькъым, ауэ къызэромы-
зэгъыр плъагъукъэ?..

Гъэмахуэ дыгъэр жьэражьэу щхьэщыгум итт, ЕкIап-
цIэкъуэ мэзыжьым къыщIэкIыжауэ къакIуэ гупыр 
Сэрмакъ къуажапщэм къыщысам.

Чэрими фызым игъэгубжьарэ и пхъэ гуахъуэмкIэ 
мэкъу къыхуашэжар зэригъэзахуэу пщIантIэкум зди-
тым, къаплъэри къыхуэкIуэ гупыр къилъэгъуащ. И 
Iуэху зэпигъэущ, хабзэр япэ иригъэщри гупым япе-
жьащ.

— Фыкъеблагъэ! ХьэщIэ фытщIынщ.
— Уи еблагъэ куэд ухъу! Деблагъэнри хэт ищIэн, 

ауэ псы щIыIэ дебгъэфамэ, ди гуапэ хъунт?
Псы пэгун, зы фалъи и гъусэу, къахуихьащ жыг жьа-

уэм щIэтIысхьа гъуэгурыкIуэхэм.
Хуабэм зэфIигъэмэха гупыр гурыхьу псы щIыIэм 

ефэти я нэкIу къызэщIэплъахэми щIакIэжт, загъэщIыIэ-
тыIэну.

-Феша хуэди, - зыхуигъэзащ Чэрим гупым яхэт щIалэм.
- ДешакIэ, Тхьэ соIуэ. Уешынкъэ, махуэ псом улъэу-

джыджэу къуршыгу уитрэ мэзым ущIэтым?
- Хэт фыхъуну?
- Си гъусэхэр Мэзкуу къикIащ. Алмэсты къы-

долъыхъуэ.
- Алмэсты жыпIа? А зиунагъуэрэ, апхуэдизыр къэв-

мыджэдыхьу сэ къыфхуэзгъуэтынти алмэсты. - Ей фыз, мы-
бы зыгуэрхэр къэкIуауэ къыплъохъуэ! - джащ Чэрим...

Мэлыжьыхьым (апрелым) и 1-р — 
ауанымрэ гушыIэмрэ я Махуэщ
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