
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, мэлыжьыхьым  (апрелым)  и  21, щэбэт№30 (13292)

МахуэщI

Мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 12-м Черкесск къа-
лэм щыIэ зыгъэпсэхупIэ 
хытIыгу ЩхъуантIэм дэт 
амфитеатрым гуфIэгъуэ 
дауэдапщэхэм хэту щагъэ-
лъэпIащ УФ-м и военнэ 
комиссариатхэр къызэра-
гъэщIрэ илъэси 100 зэ-
рырикъуар. 

МахуэщI пшыхьым хэ-
тащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид, КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и тхьэмадэ Ива-
нов Александр, Къэрэшей-
Черкес Республикэм и Пра-
вительствэм и тхьэмадэ 
Уэз Аслъэн, Черкесск къа-
лэм и мэр Тамбиев Руслан, 
республикэм и военнэ ко-
миссар нэхъыщхьэ Теми-
ров Арсен, республикэ во-
еннэ комиссариатхэм я лэ-
жьакIуэхэр, Хэку зауэшхуэм, 
зауэ зэхуэмыдэхэм хэтахэр, 
ветеранхэр, депутатхэр, жы-
лагъуэ IуэхущIэхэр, еджа-
кIуэхэр, студентхэр.

ЗэIущIэр къызэIуахащ 
УФ-м, КъЧР-м я Гимнхэм-
кIэ. Утыкум кърахьащ УФ-м, 
КъЧР-м, УФ-м Зыхъумэжы-
ныгъэмкIэ и Министерст-
вэм я  ныпхэр. ДакъикъэкIэ 
яхуэщыгъуащ Хэку зауэ-
шхуэм, зауэ зэхуэмыдэхэм 
хэкIуэда ди хэкуэгъухэм. 
Абыхэм я щIыхькIэ зауэлI 
фэеплъым удз гъэгъа блэр-
хэр щагъэтIылъащ.

Военнэ комиссариатхэр 
къызэрагъэщIрэ лIыщIы-
гъуэ тхыдэ гъуэгуанэ къа-
кIуам и щIыхькIэ абы щы-
лажьэхэм хъуэхъу псалъэ-
хэмкIэ захуигъэзащ КъЧР-м 
и Iэтащхьэм. 

—Шэч къытесхьэкъым, 
пщIэ зыхуэтщIу военнэ ко-
миссариатхэм щылажьэхэ, 
ветеранхэ, фэ фхэлъ икъра-
рыгъэр, жэуаплыгъэр, Iэ-
щIагъэ зэфIэкIхэр дяпэкIи 
хуэвгъэлэжьэнущ Хэкум, 
Къэрэшей-Черкесым и ефIэ-
кIуэныгъэм, — жиIащ рес-
публикэм и Iэтащхьэм. 

Темрезов Рэшид и гуа-
пэу къыхигъэщащ къэра-
лым ит военнэ комисса-
риатхэм я мыхьэнэр, абыхэм 
я лэжьыгъэм и купщIэр. 
Апхуэдэщ къэралым и шы-
нагъуэншагъэр, и быда-
гъэмрэ уардагъэмрэ щIэ-
зыгъэбыдэ къалэнхэр зэ-
фIэхыныр, дзэ къулыкъур, 
контракт къулыкъур къы-
зэгъэпэщыныр, щIалэгъуа-

Япэ упщIэр теухуауэ 
щытащ СМИ-хэм я лъэпо-
щхьэпохэм. Ар егъэкIуэкIы-
ным щхьэусыгъуэ хуэхъуар 
газетхэм я редактор-ди-
ректорхэм къабгъэдэкIыу 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэмадэ 
Иванов Александр хурагъэ-
хьа тхыгъэращ. Редакцэхэм 
я унафэщIхэм къыхагъэщащ 
ахэр зыпэщIэхуэ лъэпо-
щхьэпохэмрэ ахэр Iэмал имы-
Iэу зэфIэхын зэрыхуеймрэ. 
Абыхэм зэIущIэм деж щы-
тепсэлъыхьахэщ. Апхуэдэу, 
«День республики» газе-
тым и редактор нэхъы-
щхьэ Кратов Евгений жи-
Iащ редакцэм и уставым 
зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ-
хьэн зэрыхуейр. Нобэрей 
уставым редакцэхэм хуи-
тыныгъэ къариткъым га-
зетхэр ящэну, ахэр цIыху-
хэм зэрыхуейуэ Iэрагъэхьэ-
ну, хабзэр ямыкъутэу нэ-
гъуэщI полиграфическэ про-
дукцэ къыщIагъэкIыну.

КъинэмыщIауэ, ахэр те-
псэлъыхьащ газетыр къы-
щIэтхыкIыным пыщIа лъэ-
пощхьэпохэм. Абы и Iуэху-
кIэ, госзаказыр ягъэзэщIэн 
папщIэ редакцэхэм лъэкI 
къагъанэкъым: къалэхэмрэ 
районхэмрэ кIуэурэ цIыху-
хэм яIуощIэ, ведомствэхэм-
рэ предприятэхэмрэ зыхуа-
гъазэ, я нэIуасэхэр къа-

лэм Хэкум къулыкъу хуа-
щIэным хуэгъэхьэзырыныр, 
УФ-м и Къару Узэдахэм я 
пщIэр къэIэтыныр…

Абы къыдэкIуэу, Темре-
зов Рэшид къыхигъэщащ во-
еннэ комиссариатхэм Хэку 
зауэшхуэм жэуаплыгъэу 
яхьамрэ лэжьыгъэу зэфIа-
хамрэ, уеблэмэ военнэ ко-
миссариатхэм я унафэм къэ-
ралым и къэкIуэнур елъы-
тауэ зэрыщытар.

—Зыщыдгъэгъупщэ хъу-
нукъым Хэку зауэшхуэм 
военнэ комиссариатхэм къа-
къуэкIа гуащIэр, зауэр къы-
щыхъея япэ махуэхэм ко-
миссархэм псэемыблэжы-

рэ щIыхьрэкIэ я адэхэм, 
адэжьхэм япсыхьа гуащIэ-
дэкI тхыдэ гъуэгуанэр адэ-
кIи пащэ, я къалэнхэр пылъ-
хьэншэу ягъэзащIэ,—жи-
Iащ хэгъуэгум и Iэтащхьэм. 

Темрезов Рэшид и гуа-
пэу къыхигъэщащ военнэ 
комиссариатхэм зауэхэм я 
ветеранхэр зэрызыщамыгъэ-
гъупщэр, сыт щыгъуи я 
нэIэм щIэту, гулъытэрэ дэ-
IэпыкъуныгъэрэкIэ ялъы-
гъуазэ зэпыту къызэре-
кIуэкIыр. 

Военнэ комиссариатхэр 
сыт щыгъуи ядолажьэ зи 
къулыкъу дэшыгъуэ, даш 
щIалэгъуалэм, щIэблэм, абы-

электроннэ СМИ-хэр я жы-
джэрагъкIэ ипэ ищми, га-
зетхэм къытехуэ тхыгъэ-
хэм я фIагъымкIэ, абыхэм я 
гъэщIэгъуэнагъымкIэ цIыху-
хэр къыдашэхыну редакцэ-
хэм я лIыкIуэхэр къыху-
риджащ. Республикэ газет-
хэр къыдэзыгъэкIхэм ящыщ 
зыуэ щыт Парламентым и 
унафэщIхэм я лIыкIуэу 
щыткIэрэ, Хабовым жиIащ 
газетхэм хуитыныгъэ нэ-
хъыбэ къайзытыну зэхъуэ-
кIыныгъэхэр уставым хэлъ-
хьэныр зэрымыIуэху хьэ-
лъэр. КъинэмыщIауэ, абы 
къыхилъхьащ лэжьакIуэхэм 
я улахуэм емыIэбхэу, газе-
титхуми я госзаказыр ягъэ-
мэщIэну. 

Къэрэшей-Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) регламентымкIэ, 
мандат IуэхухэмкIэ, хъыбарегъащIэ IэмалхэмкIэ и комитетым и тхьэмадэ 
Акбаев Ренат иджыблагъэ зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ республикэм и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм и вице-спикер Хабов Руслан, комитет зэхуэмыдэхэм я тхьэ-
мадэхэмрэ депутатхэмрэ, Парламентым и юристхэр. КъинэмыщIауэ, зэIущIэм 
хэлэжьыхьащ КъЧР-м финансхэмкIэ и Министерствэм, республикэм лъэпкъ 
IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ и Министерствэм, 
«Почта России» ФГУП-м и къудамэу ди хэгъуэгум щыIэм я лIыкIуэхэр, ди щIына-
лъэм къыщыдэкI республикэ газетхэм я редакторхэмрэ абыхэм я къуэдзэхэмрэ. 

Мы махуэхэм Къэрэ-
шей-Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид респуб-
ликэм и муниципальнэ 
районхэм къабгъэдэкIа, 
Хэку зауэшхуэм и вете-
ранхэм яIущIащ. ЗэIущIэм 
хэтащ Черкесск къалэм 
и мэр Тамбиев Руслан.

Темрезов Рэшид вете-
ранхэм захуигъазэкIэрэ, къе-
благъэ ТекIуэныгъэм и Ма-
хуэшхуэмкIэ яхъуэхъуащ. 
Къэрэшей-Черкесым щы-
псэухэм къабгъэдэкIыу щIыхь 
зыхуэфащэ ветеранхэм Хэку 
зауэшхуэм къыщагъэлъэ-
гъуа лIыгъэм, хахуагъэм, 
къалъэща мамырыгъэм пап-
щIэ фIыщIэ яхуищIащ

УФ-м и Президент Пу-
тин Владимир тхыдэ пэ-
жагъыр, къэралым и хьэ-
лэмэтхэр хъумэным, фрон-
товикхэм социальнэ дэIэ-
пыкъуныгъэ ягъэгъуэты-
нымкIэ хуищI хэлъхьэны-
гъэр  къыхигъэщащ.

— Фи фIэщ фщIы, дэ-
ри, къытщIэтаджэ щIэблэ-
ми щIыхь тхэлъу фэ къэф-
лъэща ТекIуэныгъэм и Ны-
пыр зэрытхьынур. НобэкIэ 
дэтхэнэми ди къалэныр  
ди сабийхэм фэ зефхьа лIы-
хъужьыгъэр ядгъэцIыху-
ныр, зыщыпсэу къэралым-
кIэ гушхуэу, фIыуэ ялъа-
гъуу къэдгъэтэджынращ, — 
жиIащ КъЧР-м и Iэта-
щхьэм.

 КъинэмыщIауэ, хэгъуэ-
гум и Iэтащхьэм ветеран-
хэм фIыщIэ яхуищIащ фрон-
товикхэм ирагъэкIуэкI хэ-
купсэ лэжьыгъэм, щIалэ-
гъуалэр гъэсэным хуащI 
хэлъхьэныгъэм папщIэ. 

Яхъуэхъуащ дэтхэнэми 
узыншагъэ быдэкIэ.

КъыкIэлъыкIуэуи, зэIу-
щIэм къеблэгъа дэтхэнэ 

ветеранми республикэм и 
къэрал нагъыщэ лъапIэм-
кIэ - «За заслуги перед 
Карачаево-Черкесcкой рес-
публикой» орденымкIэ я 
цIэр къызэрыриIуэнур жи-
Iащ.  

ЗэIущIэм къыщыпсэлъа 

ветеранхэм ягу къагъэкIы-
жащ зауэ гъуэгуанэ кIыхь-
хэр, иджырей щIэблэр 
гъэсэным, республикэм и 
зыужьыныгъэм хуаIэ еп-
лъыкIэр. Нэхъыщхьэуи къы-
хагъэщащ цIыху къэс къыз-
далъхуа къэралым, Хэкум 

фIылъагъуныгъэ хуиIэу 
къызэрыгъэтэджыпхъэр.

Республикэм щыпсэу 
ветеранхэм къабгъэдэкIыу 
фIыщIэ псалъэкIэ хэгъуэ-
гум и Iэтащхьэм зыхуигъэ-
защ, икIи властым къы-
бгъэдэкI гулъытэр, дэIэ-

пыкъуныгъэр къыхигъэщащ 
Николай Антипов. Вете-
раным жиIащ ныбжь зиIэ-
хэм ирагъэгъуэт гулъытэм 
уасэшхуэ зэриIэр.

 КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

ныгъэу къагъэлъэгъуар, 
иужьми я къару емыблэжу  
зауэм цIыхухэр дэшыным 
зэрыхэлэжьыхьар. Апхуэдэ 
жэуаплыгъэмрэ зэхэщIыкIы-
ныгъэмрэ я фIыщIэщ пIа-
лъэ кIэщIым къриубыдэу 
Хэкум и хъумакIуэ Армэр 
къызэгъэпэщыныр яхуэзы-
гъэлъэкIар. Нобэ комисса-
риатхэм щылажьэхэм пщIэ-

хэм я анэ-адэхэм. Хэкупсэ-
лъэпкъыпсэ гъэсэныгъэр 
ядегъэкIуэкIыным, къэра-
лым и военнэ тхыдэм щы-
гъэгъуэзэным и лъэны-
къуэкIи комиссариатхэм я 
лэжьыгъэфIыр къыхигъэ-
щащ республикэм и Iэта-
щхьэм.

(КIэухыр е 4-нэ 
напэм итщ)

Къэрэшей-Черкесым и 
премьер-министр Уэз Ас-
лъэн лэжьыгъэ IуэхукIэ 
Адыгэ –Хьэблэ муници-
пальнэ районым щыIащ, 
социальнэ IуэхущIапIэ-
хэри къиплъыхьащ.

Премьер-министрым зэ-
хиша зэIущIэм хэлэжьыхьащ 
КъЧР-м и Правительствэм 
хэтхэр, «Дирекция капи-
тального строительства» 
IуэхущIапIэм и лIыкIуэхэр, 
район администрацэм и 
унафэщIхэр.

Эрсакон къуажэм ебла-
гъэкIэрэ, Уэз Аслъэн къи-
плъыхьащ жылагъуэм дэт 
курыт еджапIэр. Мы егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэм иIэ 
лъэпощхьэпо нэхъыщхьэр 
шхапIэм щIэт технологи-
ческэ Iэмэпсымэхэр къэб-
гъэсэбэп зэрымыхъужращ. 
Абы къыхэкIыуи, сабийхэр 
ерыскъыкIэ къызэгъэпэ-
щыныр нэгъэсауэ зэра- 
хузэфIэмыкIыр къыхагъэ-
щащ.

Правительствэм и тхьэ-
мадэм унафэ ищIащ пIа-
лъэ кIэщIкIэ лъэпощхьэ-
пор IуагъэкIуэтыпхъэу, са-
бийхэр гъэшхэным пыщIа 
Iуэхухэр зэнагъэсауэ къы-
зэрагъэпэщыпхъэу.

 Уэз Аслъэн екIуэлIащ 
КъЧР-м и Iэтащхьэм и уна-
фэкIэ ягъэбелджыла, фут-
бол джэгупIэ здыщаухуэну 
щIыпIэм. Унафэ къахьащ 
икIэщIыпIэкIэ ухуэныгъэр 
ирагъэжьэну. А Iуэхур къы-
зэрагъэпэщынущ муници-
палитетымрэ КъЧР-м физ-
культурэмрэ спортымрэкIэ 

и Министерствэмрэ я зэ-
дэIэпыкъуныгъэкIэ. 

Иджыри зы ухуэныгъэ 
къиплъыхьащ премьер-ми-
нистрым. Ар мы къуажэм 
дэт, теплъэгъуэ щIагъуэ 
зимыIэж, щытыкIэ Iейм ит 
щэнхабзэмкIэ Унэращ. Уэз 
Аслъэн унафэ ищIащ мы 
ухуэныгъэм деж техноло-
гическэ щIэплъыкIыныгъэ 
щегъэкIуэкIыпхъэу, абы и 
щытыкIэ дыдэр сэтей зыщI 
тхыгъэ гъэхьэзырыпхъэу, 
абы иужькIи IуэхущIапIэм 
иращIылIэнур, зэрыбгъэ-
дыхьэнур зэхагъэкIынущ.

Апсуа къуажэм ебла-
гъэкIэрэ, премьер-минист-
рым къиплъыхьащ жыла-
гъуэм дэт щэнхабзэмкIэ 
Унэр. Мы IуэхущIапIэр яу-
хуауэ щытащ къуажэхэр 
егъэфIэкIуэнымкIэ феде-
ральнэ целевой програм-
мэм ипкъ иту. Щэнха-
бзэмкIэ Унэм хэт пэшхэр 
зыхуэныкъуэкIэ къызэгъэ-
пэщыным, IуэхущIапIэм и 
хъуреягъыр гъэщIэрэщIэн 
зэрыхуеймкIэ лэжьыгъэхэр 
щIагъэхуэбжьэну Уэз Ас-
лъэн унафэ ищIащ.

Правительствэм и тхьэ-
мадэр еблэгъащ Спартэ 
жылагъуэм дэт социальнэ 
IуэхущIапIэхэми. ИкIи, жы-
лагъуэ къэс къыщаIэта уп-
щIэхэр нэIэм щIагъэу-   
ващ, IуэхущIапIэхэм хуэ-
гъэза лъэпощхьэпохэр Iу-
гъэкIуэтыныр ахэр зэпха 
къулыкъущIапIэхэм пщэ-
рылъ хуащIащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Социальнэ Iуэхухэр

2018 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 24-м Чер-
кесск къалэм, Правительствэм и Унэм КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и къыкIэлъыкIуэ 
44-нэ сессиер щызэхэтынущ. Абдеж щыхэплъэнущ 
мыпхуэдэ Iуэхугъуэхэм:

«О налоге на имущество организаций» Къэрэшей-
Черкес Республикэм и Хабзэм зэхъуэкIыныгъэхэр 
хэлъхьэным теухуауэ» КъЧР-м и Хабзэм и проектым 
(езанэ еджэгъуэ);

«Об утверждении членов Общественной палаты 
Карачаево-Черкесской Республики» Къэрэшей-Черке-
сым и унафэм и проектым, нэгъуэщIхэми.

гъэсэбэп. Редакцэ щхьэхуэ-
хэм щылажьэхэм я пщэ 
иралъхьэ цIыху бжыгъэм 

щхьэусыгъуэ хуэхъур къи-
Iуэтащ. Абы зэрыжиIам-
кIэ, кадрхэр яхурикъукъым. 
Къапщтэмэ, Черкесск къа-
лэм пощтзехьэу нэрыбгэ 
27-щ яIэр. Улахуэр зэры-
цIыкIум щхьэкIэ лэжьапIэ 
къахуэкIуэIакъым. Дыгъужь 
Аидэ жиIащ зэIущIэм къы-
щаIэта упщIэ къэс зэры-
зэхагъэкIынур. 

«Абазашта» газетым и 
редактор нэхъыщхьэ Къул 
Фэрдаус иджыри зы лъэ-
пощхьэпо къыхигъэщащ. 
Абы жиIащ типографие 
уасэхэр зэрыхэхъуэр, ауэ 
сметэм деж статьям и уа-
сэр зэрыщыту къызэры-
нэжыр. 

КъинэмыщIауэ, редакцэ-
хэм я унафэщIхэм къы-     
хагъэщащ: газетыр щIэ-

зыдзхэр нэхъ мащIэ щIэ-
хъум и щхьэусыгъуэ нэхъы-
щхьэхэм ящыщщ интер-
нет-СМИ-хэр цIэрыIуэ зэ-
рыхъур. Электроннэ СМИ-хэр 
нэхъ жыджэру зэрыщы-
тыр къагурыIуэкIэрэ, гъу-
нэгъу хэгъуэгухэм щыIэ ти-
пографиехэм республикэ 
къэрал газетхэр къыдэзы-
гъэкIын къызыхудэхуэ ре-
дакцэхэм хэкIыпIэ къагъуэ-
тауэ газетхэм я электрон-
нэ версиехэр къызэрагъэ-
пэщ. 

ЗэIущIэм ипкъ иту, ищ-
хьэкIэ зи гугъу тщIа лъэ-
пощхьэпохэр зэрызэфIахы-
ну Iэмалхэр ягъэбелджы-
лащ. Парламентарием хэт-
хэм жаIащ езыхэм къалъы-
тамкIэ дэIэпыкъуэгъу зэ-
рыхъунур. Хабов Руслан 

и Къэрэшей-Черкес къуда-
мэм и унафэщIым и къуэ-
дзэ Дыгъужь Аидэ абы 

Депутат Хапчаев Сэлыхь 
хъыбарегъащIэ Iэмалхэм 
цIыхубэм хаха  депутатхэм, 
Парламентым и лэжьы-
гъэм теухуауэ тхыгъэ нэ-
хъыбэ къытрадзэну зэра-
щыгугъыр къыхигъэщащ.  

ЦIыхухэм газетхэр яIэ-
рыгъэхьэнымкIэ «Почта 
России»-м и къалэнхэр 
щимыгъэзащIэкIэ, апхуэдэ 
пщэрылъыр нэгъуэщI ор-
ганизацэм етыным ехьэлIа 
упщIэми егупсысынхэу къы-
халъхьащ.

ЗэIущIэм и кIэм къы-
зэхуэсахэр зэгурыIуащ ре-
дакцэхэм зэхагъэува, устав-
хэм ехьэлIа Iэмалхэм Пар-
ламентым щыхэплъэну.

ЕЗАУЭ Маринэ

ТекIуэныгъэм и илъэс  73-м хуэкIуэу

газетыр щIрагъэдзын хуейуэ. 
Иджыри зы Iэмал — щIэдзы-
гъуэ пIалъэм льготэ къагъэ-
сэбэп. Апхуэдэу щIэзыдз-
хэм езыхэр къакIуэурэ га-
зетыр редакцэм щыщIахыж. 
Пощтзехьэм яхуихь нэхъ-
рэ, редакцэм щIэзыхыжхэм 
газетыр нэхъ пуду къа-      
хуокIуэ. 

Редакцэхэмрэ «Почта Рос-
сии»-мрэ зэрызэдэлажьэ-
ми къытеувыIахэщ. Лъэпо-
щхьэпо нэхъыщхьэу къы-
хагъэщащ газетхэр и чэ-
зум цIыхухэм зэрыIэрамы-
гъэхьэр. Ди жагъуэ зэрыхъу-
щи, апхуэдэр здэщыIэр 
къуажэ пхырыдзахэм деж 
закъуэкъым, атIэ Черкесск 
къалэдэсхэри мы Iуэхугъуэм 
иротхьэусыхэ. 

«Почта России» ФГУП-м 
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Мы бзылъхугъэр щIыхь 
куэд зыхуэфащэ егъэджа-
кIуэщ! ИкIи, и нэIэм щIэта, 
щIэныгъэм хиша, абы хуэ-
пабгъэу къигъэтэджа дэт-
хэнэми къыдбгъэдэкIыу 
гъунэжу фIыщIэ худощI! 
Акъыл узэщIакIэ, псэ къа-
ру инкIэ, шыIэныгъэшхуэ 
хэлъу щIэныгъэ куу къыд-
бгъэдилъхьащи, тхьэм игъэ-
псэу жыдоIэ!..

АдреймкIэ, егъэджакIуэм 
цIыхум и гъащIэм деж щи-
убыд щIыпIэм мыхьэнэ-
шхуэ зэриIэр къызыгуры-
мыIуэр, дауи, акъылыншэ-
ращ. АтIэ, егъэджакIуэращ 
щIэныгъэ къыдбгъэдэзылъ-
хьэр, гъэсэныгъэ къытхэ-
зылъхьэр, ди гъащIэм и 
кIыхьагъкIэ щапхъэ тхуэ-
хъур. ЖысIэфынущ пэщIэ-
дзэ еджапIэм къыщегъэ-
жьауэ, курыт еджапIэр къэз-
ухыху зи нэIэ сыщIэта дэ-
тхэнэ егъэджакIуэми гъунэ-
жу фIыщIэ зэрыхуэфащэр, 
дэтхэнэми и щIыхьыр зэ-
рылъагэр. Арами, нобэ зи 
гугъу сщIыну сызыхуейр 
апхуэдэхэм ящыщ зыщ - 
зи IэщIагъэм нэгъэсауэ хэ-
зыцIыхукIыу, хьэл-щэн да-
хэ зыхэлъу, шыIэныгъэмрэ 
теубыдэныгъэмрэ сыт щы-
гъуи къызэбэкIыу, псэемы-
блэжу къыддэлэжьа, гуа-
пагъ ин къыдбгъэдэзылъ-
хьа, щапхъэфI дэзыгъэлъэ-
гъуа Маху Лидэщ.

Шэч зыхэмылъыр ара-
щи, цIыху псори егъэ-
джакIуэ хъуфынукъым. Мы 
IэщIагъэм укъыхуалъхуа-
уэ, ар уи лъым хэлъу щы-
тын зэрыхуейр хьэкъщ. 
Апхуэдэ егъэджакIуэ зэчии-
фIэщ, зи цIэр хьэрфышхуэ-
кIэ птхын хуейхэм ящыщщ, 
щIэныгъэхэм я пащтыхьу 
ялъытэ есэпым (матема-
тикэм) илъэс 44-рэ хуэ-
зыгъэтIылъа, зи гуащIэкIэ 
гъуэгуанэ дахэ къызэзы-
нэкIа, пщIэ инрэ щIыхь 
лъагэрэ зыхуэфащэ ди егъэ-
джакIуэр.

Мы бзылъхугъэ гуапэр 
Хьэбэз районым хыхьэ Ма-
лэ Зеленчук къуажэм къы-
щыхъуащ. 1954 гъэм еджа-
пIэм щIыхьэри, ехъулIэ-
ныгъэ хэлъу 1966 гъэм 
къиухащ. КъыкIэлъыкIуэ 
илъэсым Карачаевск къа-
лэм дэт къэрал пединсти-
тутым есэпымрэ физикэм-
рэкIэ и факультетым щIы-
хьащ. ЩIэныгъэ куу бгъэ-
дэлъу ар 1972 гъэм къи-
ухащ. ИкIи, а илъэс дыдэм 
IэщIагъэрылажьэ ныбжьы-
щIэм и гуащIэдэкI лэжьы-
гъэм щригъэжьащ Али-
Бэрдыкъуэ къуажэм дэт 
курыт еджапIэм. И пщэ 
къралъхьащ класс нэхъыжь-
хэр есэпымкIэ егъэджэ-
ныр. ИкIи, фIыщIэ тхы-

Мы тхыгъэр къезгъэжьэну сыхуейщ фIыщIэ 
псалъэхэмкIэ. ЗэрыжаIэщи, псалъэ IэфI цIыхум хуэб-
гъэфэщэныр зэи кIасэ хъукъым, ар сыт щыгъуэ зэ-
мани цIыхум гуапэ щохъу. Аращи, фIыщIэ псалъэр 
зыхуэзгъэфэщэну сызыхуейр курыт еджапIэм есэ-
пымкIэ си егъэджакIуэу щыта, гу хуабагърэ гуапагъ 
инрэкIэ гъэнщIа гукъэкIыжхэр зыхузиIэ Маху (Братхэ 
япхъущ) Лидэ Сэхьид ипхъуращ. 

гъэхэмрэ щIыхь тхылъхэм-
рэкIэ и цIэр къраIуэу, 2016 
гъэм нэс Маху Лидэ курыт 
еджапIэм щригъэджащ. А 
илъэс дыдэм егъэджакIуэр 
щIыхь пылъу зигъэпсэху-
ну тIысыжащ…

Илъэс 44-м къриубы-
дэу Маху Лидэ еджакIуэ 
щэ бжыгъэ и нэIэ щIэтащ, 
дэтхэнэми и гу хуабагъым-
рэ щIэныгъэ куумрэ ябгъэ-
дилъхьэу. Хэгъуэгум, къэ-
ралым и унафэщIхэм гу-
лъытэншэу къагъэнакъым 
егъэджакIуэ нэсым щIэб-
лэр егъэджэным хуигъэ-
тIылъа гуащIэ иныр. АтIэ, 
фIыщIэ тхыгъэ пщIы бжы-
гъэм къыдэкIуэу, 2008 гъэм 
Маху Лидэ къыхуагъэфэ-
щащ нагъыщэ лъапIэ - 
«Урысей Федерацэм егъэ-
джэныгъэмкIэ пщIэ зиIэ и 
лэжьакIуэ» бгъэхэIур. Шэ-
чыншэу, ди егъэджакIуэм 
къилъэщащ апхуэдэ фIэ-
щыгъэцIэ лъагэр.

Дигу къэдмыгъэкIыжы-
ну Iэмал иIэкъым ди егъэ-
джакIуэм и дерсыр зэры-
ригъэкIуэкIыу, абы хуиIэ 
бгъэдыхьэкIэу щытар. Япэ-
рауэ, дерсыр щекIуэкIым 
деж, псалъэмакъ дэнэ къэ-
на, бадзэ лъатэмэ зэхэпхы-
нут, сыт щыгъуи щэхут. 
Дерсыр иригъажьэти, клас-
сым щIэсу зы цIыху мы-
лажьэу къэмынэу, бжыгъэ-
хэм «ирипхт». Есэпыр 
къызэгугъуэкIхэм ди егъэ-

джакIуэр сыт щыгъуи нэхъ 
щхьэихауэ ядэлажьэт. 

Нобэ егъэджакIуэ куэ-
дым ядэплъагъуфынущ мы-
пхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэ: 
я дерсыр щатыну зэманыр 
ягъакIуэу, классым щIэжы-
жу, еджакIуэхэм къагуры-
Iуа-къагурымыIуар къафIэ-
мыIуэхуу. АтIэ, Маху Лидэ 
Сэхьид и пхъум еджакIуэ-
хэм ярита дерсыр къагу-
рымыIуауэ классым къы-
щыщIэкIыжа, е еджакIуэхэр 
щыщIигъэкIа зэи хъуа-
къым! Псэемыблэжу, къа-
ру, шыIэныгъэ ин хэлъу 
дерсыр къызыгурымыIуам 
дэлэжьэнут. Насыпышхуэу 
илъытэт зыгуэр къызыгу-
рымыIуам ар и акъылым 
щынигъэсыжым деж. Ноби 
си нэгу щIэкIкъым ди егъэ-
джакIуэр арэзы зэрыхъуар 
и нэгум къызэриIуатэу щы-
тар.

НэгъуэщI зы гукъэкIы-
жи жытIэнщ. Ди классым 
есэпым дихьэх, мы дерсыр 
зыфIэгъэщIэгъуэн куэд къы-
тхэст: Хьэщпакъ Мухьэрбий, 
Шыбзыхъуэ Аризэ, ЛIымаху 
Лилэ, Нэхущ Мадинэ, Нэней 
Мадинэ жыпIэми, нэгъуэщI-
хэри. Куэдым я цIэ къи-
пIуэфынущ. ИкIи, куэдрэ 
къэхъут задачэ е пример 
гуэрым и къэщIыкIэмкIэ зэ-
дэуэныгъэхэр. ЖысIэнщи, 
гъэщIэгъуэныщэт апхуэдэ 
дерс екIуэкIыкIэр. Псом 
хуэмыдэу, ди егъэджакIуэм 

дежкIэ. АтIэ, абы илъагъут 
есэп щIэныгъэм дихьэх, 
абы и кIуэрабгъухэр къэ-
зыхутэну пылъ и еджакIуэ-
хэр. Апхуэдэхэм ди егъэ-
джакIуэр хуабжьу щыгу-
фIыкIт, уеблэмэ и гур хэ-
хъуэт… АтIэ, апхуэдизу 
есэпым дихьэх ныбжьы-
щIэхэм а предметым фIы-
лъагъуныгъэ хуезыгъэщIар 
езырат! Ар узэрыгушхуэн-
къэ!

— Академием сыщы-

щIэхьэм, есэпымкIэ экза-
мен стыуэ, егъэджэныгъэ 
планым хэмыту, дополни-
тельнэ упщIэ къызатыным 
нэсащ. А упщIэхэм, фа-
культатив зэIущIэхэм щы-
зэпкърытхауэ, сыщыгъуа-
зэт. УпщIэ зыбжанэм гугъу 
сыдемыхьу жэуап езгъэ-
гъуэтащ. Ар и нагъыщэт 
ди егъэджакIуэр псэемы-
блэжу къызэрыддэлэжьам. 

Иужьым, комиссэм хэ-
сым жиIащ икIэрейуэ къы-
зит упщIэм жэуап естмэ, 
ищхьэ еджапIэм шэч хэ-
мылъу сызэрыщIэхьэр… Гъэ-
щIэгъуэныр арати, икIэ-
рейуэ къызита упщIэр ди 
егъэджакIуэ Маху Лидэ 
иужьрейуэ къыддригъэ-
кIуэкIа факультатив дер-
сым деж нэгъэсауэ щызэп-
кърытхауэ щытат… Апщы-
гъуэми ди егъэджакIуэм 
жесIэжауэ щытащ къыд-
бгъэдилъхьа щIэныгъэм и 
фIыщIэкIэ, есэпымкIэ эк-
заменым гугъу сызэрыде-
мыхьар. Ар и гъэлъэгъуэ-
ныгъэщ ди егъэджакIуэм 
бгъэдэлъа IэпщIэлъапщIагъ 
иным, акъыл узэщIам.

Сыкъапщтэмэ, Маху Ли-
дэ и лъэужьым срикIуауэ 
плъытэ хъунущ си гъа-
щIэр есэпым, бжыгъэхэм 
зэреспхамкIэ. АтIэ, бжыгъэ-
хэм сагурыIуэу сигъэсащ. 
Абы мыхьэнэ лъагэ иIэщ. 
Апхуэдэ фIылъагъуныгъэр 
къызыпыкIар Iуэху зэхэ-
щIыкI ин бгъэдэлъу къыд-
дэлэжьа Маху Лидэ Сэхьид 
ипхъуращ.

Сэ гугъу езгъэхьт си 
егъэджакIуэр, си гупсысэр, 
акъылыр зэрыухуар адрей-
хэм къазэрыщхьэщыкIым, 
«нестандартнэ логикэ» зэ-
рызиIэм къыхэкIыу. «Зада-
чэм е примерым IэмалитI-
кIэ къэщIыкIэ иIэщ. Япэ 
Iэмалыр: дэтхэнэ фщыщ-
ми къывгурыIуэу фи пащ-
хьэ зэрислъхьэращ. ЕтIуанэ 
Iэмалыр, нэхъ къэщIыкIэ 
хьэлъэр, зыхуэгъэзар Ари-
зэщ» — жиIэ зэпытт ди 
егъэджакIуэм...  

Абы къизгъэкIыну сызы-
хуейр аращи, дэтхэнэ еджа-
кIуэми бгъэдыхьэкIэ къы-
тхуигъуэтыфт, шыIэныгъэ-
шхуэ хэлъу, зэпIэзэрыту сыт 

хуэдэ задачэри, примерри 
къыдгуригъаIуэт. Зэрыжа-
Iэу, «игъэныщкIунути къы-
бжьэдилъхьэжынут, еб-
гъэнтIрэхын фIэкI къэмы-
нэжу». И бзэр гурыIуэгъуэт, 
тыншт. Дерсыр къыбгуры-
мыIуауэ укъыщIигъэкIы-
нутэкъым, — игу къегъэ-
кIыж Шыбзыхъуэ Аризэ.

— Маху Лидэ есэпым 
хузигъэщIа фIылъагъуны-
гъэ инращ иужьым си 
IэщIагъэр зэспхари. Ноби 
сызытелажьэр бжыгъэхэ-
ращ. Си гъащIэм сызыхуэ-
гъэпса IэщIагъэ згъуэтауэ 
солъытэ. АбыкIи фIыщIэр 
зейр узыфIэмыкIыжыну 
гъэщIэгъуэну, купщIафIэу, 
гурыIуэгъуэу, тыншу есэп 
дерсыр къыдбгъэдэзылъ-
хьэу зи нэIэм дыщIэта 
Маху Лидэ Сэхьид ипхъу-
ращ,  — къыпедзэ адэкIэ 
Урым (ЛIымаху) Лилэ...

Ди егъэджакIуэм бгъэ-
дэлъ IэпщIэлъапщIагъым 
хуэгъэзауэ иджыри куэд 
жыпIэфынущ. Нэхъыщхьэр, 
езыр къызыхуэгъэщIауэ 
щыта, зрилэжьа IэщIагъэм 
гупсэхуу зэрыпэрытар, ири-
гъэджахэм гуапагъ инкIэ, 
фIыщIэ псалъэхэмкIэ ягу 
къызэрагъэкIыжращ. Абы 
нэхъыщхьэ сыт щыIэ егъэ-
джакIуэм дежкIэ!

Ди егъэджакIуэм и гуа-
щIэм гупсэхугъуэ къыхуи-
хьу, и лэжьыгъэм ехъулIэ-
ныгъэ пылъу и гъуэгуанэр 
къикIуами, Маху Лидэ 
щхьэгъусэ къыхуэхъуа Хьэ-
лымрэ езымрэ жьыщхьэма-
хуэ дахэ зэдэхъуну Тхьэм 
иухатэкъым. Лидэ и ныб-
жьыр илъэс 30-м итт и 
щхьэгъусэр дунейм щехы-
жам. Сабиищым я нэхъы-
щIэр дунейм къытехьа щIы-
кIэтэкъым. Ауэ, щхьэте-
пIэншэу къэна бзылъхугъэ 
ныбжьыщIэр ягъэгужьея-
къым лъэпкъым, Iыхьлы-
хэм. Езыми бынищыр лъэ 
тегъэувэн зэрыхуейр къы-
гурыIуэкIэрэ, и бгыр щIи-
къузэри сабийхэр зыми 
иримыгъэхъуапсэу зэтри-
пIыхьащ, щIэныгъэ яригъэ-
гъуэтащ. И пщащэ Аидэ 
анэм и лъагъуэм ирикIуащ 
егъэджакIуэ-гъэсакIуэ IэщIа-
гъэр къыхихкIэрэ...

Зи IэщIагъэкIэ насыпы-
фIэ хъуа Маху Лидэ и 
жьыщхьэмахуэр дахэщ. Ар 
зыгъэбжьыфIэр, и гукъы-
дэжым хэзыгъахъуэр и на-
сыпыр зыхилъагъуэ и къуэ-
рылъху-пхъурылъху цIыкIуи 
9-ращ. Тхьэм куэдрэ и щIэ-
блэм ящхьэщигъэт!

ФIыщIэ псалъэкIэ едгъэ-
жьа тхыгъэр дыухыжынщ 
хъуэхъу гуапэкIэ. 

ЩIыхь зыхуэфащэ ди 
егъэджакIуэ! Къыдбгъэдэ-
плъа гуащIэм хуэдиз узын-
шагъэрэ насыпрэ ущымы-
щIэну, уи гукъыдэжым хэ-
хъуэу упсэуну дыпхуохъуа-
хъуэ!

Щохъужь Люсанэ 

И пхъурылъху Алим щIыгъуу

«ВоСПИТАТЕЛь ГоДА 
РоССИИ-2018» Урысейпсо 
зэпеуэм КъЧР-м къыбгъэ-
дэкIыу  хэтынур иджыбла-
гъэ щагъэбелджылащ ди 
республикэм. Абы папщIэ  
ди хэгъуэгуми зэпеуэ щра-
гъэкIуэкIащ. Абы хэтащ 
район, къалэ къэс къаб-
гъэдэкIа гъэсакIуэхэр. Ахэр 
муниципальнэ къэхъугъэ-
хэм деж щагъэбелджыла 
гъэсакIуэ нэхъыфIхэращ.  
Республикэ зэпеуэм и япэ 
Iыхьэр екIуэкIащ мартым 
и 27-30-хэм. Абы хэлэжьы-
хьа сабий IыгъыпIэхэм я 
гъэсакIуэ 12-м гъэсэныгъэ-
лэжьыгъэ зэIухахэр ирагъэ-
кIуэкIащ. Абыхэм я щIэны-
гъэмрэ я IэкIуэлъакIуа-
гъэмрэ здынэсыр щагъэлъэ-
гъуащ езыхэр зыщымыла-
жьэ нэгъуэщI сабий Iыгъы-
пIэхэм деж. АдэкIэ зэпеуэм 
и етIуанэ Iыхьэр щыпащэ-
жащ  КъЧР-м егъэджакIуэ-
хэм я щIэныгъэм здыхагъа-
хъуэ институтым (РИПКРо) 
и IуэхущIапIэм.

Мыбдеж  къекIуэлIахэм-
рэ жюрихэмрэ я пащхьэм 
гъэсакIуэхэм къыщагъэлъэ-
гъуащ сабий гъэсэныгъэм 
ехьэлIауэ  махуэ къэс лэ-
жьыгъэм къыщагъэсэбэп  
педагогическэ IэмалыщIэ-
хэр.  Ахэр  сурэтхэмкIэ, ви-
деохэмкIэ наIуэ къащIащ. 
Уеблэмэ театр гъэлъэгъуэ-
ныгъэхэри  Iуэхум къыха-
гъэхьащ.

Псоми я лэжьыгъэм 
къыхэпхыфынут лъэны-
къуэ гъэщIэгъуэн куэд. 
Абыхэм ущIэдэIуа нэужь 
гъэсакIуэу ущытыным жэ-

уаплыгъэу хэлъыр зыхуэ-
дизыр къыбгуроIуэ. Гъэса-
кIуэхэм я лэжьыгъэ бгъэ-
дыхьэкIэм и купщIэ нэ- 
хъыщхьэр сабийм и гур къэ-
хьэхуныр, ар зыхэщIэныр,  
сабийм и дуней еплъы-
кIэм зебгъэхъуэжыну упы-
мылъу зегъэужьынращ. Ар 
дэтхэнэми хузэфIэкIыну 
Iуэхукъым. А лэжьыгъэм 
упэрыувэн папщIэ сабий-
хэм гу къабзэкIэ уапы-
къуэкIыфу, фIыуэ плъагъу-
фу, уи лэжьыгъэм псэкIэ 
убгъэдыхьэу щытын хуейщ. 
Пэжу жыпIэмэ, иужьрей 
зэманым а IэщIагъэр къы-
хэзыххэр нэхъри нэхъ ма-
щIэ мэхъу.  ИкIи нобэ са-
бий IыгъыпIэхэм щыла-
жьэхэм я нэхъыбэр зи 
Iуэхум хуэпэж, зи псэр абы 
езыт гъэсакIуэу зэрыщы-
тыр жыпIэфынущ.  Ар уи 
фIэщ мэхъу зэпеуэм зы-
къыщызыгъэлъэгъуахэм  
уахэплъа нэужь. 

ИужькIэ,  жюрим хэт-
хэм къапщытэжащ зэпеуэм 
и япэ Iыхьэри етIуанэри.  
Апхуэдэу, псом нэхърэ нэ-
хъыфIу къалъытащ Къар-
дэныдж станицэм дэт «Бе-
резка» сабий IыгъыпIэм и 
гъэсакIуэ Павленко Наталье. 
ИкIи КъЧР-м къыбгъэдэ-
кIыу ар Урысейпсо зэпе-
уэм хэтынущ.

ЕтIуанэ увыпIэр Уарп 
районым и Медногорск 
жылагъуэм  дэт  «Детский 

сад № 2» сабий IыгъыпIэм 
и гъэсакIуэ Мархель Иринэ 
иратащ. Ещанэ увыпIэр нэ-
рыбгитIым хуагъэфэщащ:  
Хьэбэз къуажэм дэт «Нур» 
сабий IыгъыпIэм и лэжьа-
кIуэ Уэрзэлы Iэминатрэ  При-
кубан районым и Чапаев-
скэ къуажэм дэт «Амалька» 
сабий IыгъыпIэм къикIа 
Койчуевэ Маринэрэ.

— Нобэ зыкъэзыгъэлъэ-
гъуахэм фIыщIэ яхузощI. 
Пэжу жыпIэмэ, Iуэху тынш-
къым фIым я нэхъыфIы-
жыр къахэпхыныр. Нэхъри 
нэхъ узыщыгуфIыкI хъу-
нущ, мы гъэм зэпеуэм хэ-
тахэр я ныбжькIэ зэры-
щIалэр. Псоми къагъэлъэ-
гъуа программэр купщIа-
фIэт, гъэщIэгъуэнт. Узэлэ-
жьыжын хуей  гуэрхэри 
хэтщ. Ахэр езыхэми ялъа-
гъужащ. Шэч хэмылъу, мып-
хуэдэ зэпеуэхэм мыхьэнэ 
яIэу щытщ. ГъэсакIуэхэм я 
пщIэр нэхъ лъагэ хъуным-
кIэ, я щIэныгъэр хэгъэхъуэ-
нымкIэ мыпхуэдэ зэпеуэ-
хэр Iуэху щхьэпэщ, — жи-
Iащ КъЧР-м егъэджэны-
гъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и 
министрым и япэ къуэдзэ 
Семеновэ Елизаветэ.

Зэпеуэм хэта дэтхэнэми  
щIыхь тхылъхэмрэ сау-
гъэтхэмрэ хуагъэфэщащ. 

БоРЭНЫКъуЭ 
Мадинэ.

Сурэтыр ТуАРШЫ 
Беслъэн трихащ

Зэпеуэ

Черкесск  къалэм щра-
гъэкIуэкIа «Учитель года - 
2018» зэпеуэм щытекIуа-
хэр иджыблагъэ щагъэ-
лъэпIащ республикэм и 
къалащхьэм дэт е 11-нэ 
еджапIэ купсэм и хьэщIэ-
щым деж.

Къалэм и еджапIэхэм 
щыщ егъэджакIуэхэр зыхэ-
та зэпеуэр Iыхьэ зыбжанэу 
зэхэтащ. ИкIи абы къигъэ-
лъэгъуахэр къапщытэжкIэ-
рэ,  мы илъэсым Черкесск 
къалэм щыщ егъэджэкIуэ 
нэхъыфIыр ягъэбелджы-
лащ.

ТекIуэныгъэ къэзыхьа-
хэм яхъуэхъуну къекIуэ-
лIащ Черкесск къалэ му-
ниципальнэ къэхъугъэм и 
Iэтащхьэ Беланов Евгений, 
къалэ Думэм и депутат 
КIыкIутIу Любэ, мэрием 

егъэджэныгъэмкIэ и къуда-
мэм и лIыкIуэхэр, егъэ-
джакIуэхэр.

Iуэхугъуэм къекIуэлIа-
хэмрэ егъэджакIуэхэмрэ за-
хуигъэзащ Беланов Евге-
ний:

— ЖысIэну сыхуейщ 
ди егъэджакIуэхэм зэчии-
шхуэ зэрабгъэдэлъыр. Шэч 
хэлъкъым апхуэдэ IэщIа-
гъэрылажьэхэм я еджа-
кIуэхэми  ар зэрыхалъхьэ-
фынур. Нобэ текIуэныгъэ 
къэзыхьахэм я цIэр къра-
Iуэ. Ауэ, сэ къызэрыслъы-
тэмкIэ,  мы Iуэхум темы-
кIуа хэткъым. ИкIи сы-
вохъуэхъу нэхъри зыв-     
ужьыну!   Нобэ зэпеуэм япэ 
увыпIэр къыщызыхьар хэ-
тынущ республикэр къы-
зэщIэзубыдэ зэпеуэми. Аб-
деж текIуэныгъэр къыщи-

гъэфэщащ Черкесск къа-
лэм дэт е 2-нэ курыт еджа-
пIэм биологиемкIэ щезы-
гъаджэ Эркеновэ Iэминат.

ЕтIуанэ увыпIэр къихьащ 
е 7-нэ курыт еджапIэм ин-
форматикэмкIэ щезыгъа-
джэ Напщэ Анжелэ.

Ди лъэпкъэгъу КIэщт 
Еленэ е 3-нэ увыпIэр къы-
лъысащ. Ар е 18-нэ гимна-
зием  и пэщIэдзэ классхэм 
я егъэджакIуэщ.

Зи IэщIагъэкIэ нэхъы-
фIу къалъыта егъэджакIуэ-
хэм яхуэгъэзауэ а махуэм 
псалъэ гуапэ куэд жаIащ. 
Пшыхьым ипкъ иту еджа-
кIуэхэми гъэщIэгъуэну зы-
къагъэлъэгъуащ. Уэрэдхэм-
рэ къафэхэмрэкIэ Iуэху-
гъуэр гъэнщIауэ щытащ.

АМИРоКъуЭ Мадинэ

хьу адэкIэ Урысей псом зы-
къыщигъэлъэгъуэну со-
хъуэхъу, — жиIащ абы.

Зэпеуэм хэта егъэджа-
кIуэ 14-м щыщу нэхъы-
фIищым я цIэр къраIуащ. 
Апхуэдэу, япэ увыпIэр хуа-

уФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм Феде-
рацэмкIэ и Советым иджыблагъэ зэхи-
ша зэIущIэм щытепсэлъыхьащ къуа-
жэхэм, жылагъуэхэм дэт еджапIэхэм 
заужьын папщIэ дэIэпыкъуэгъу ягъуэ-
тын зэрыхуейм.

ЗэIущIэм хэтащ УФ-м егъэджэныгъэм-
рэ щIэныгъэмрэкIэ и министрым и къуэ-
дзэ Синюгинэ Татьянэ.

Ар къытеувыIащ къуажэ еджапIэхэм, 
малокомплектнэхэри хэту, Министер-
ствэм къыбгъэдэкIыу ирагъэгъуэт дэIэ-
пыкъуныгъэмрэ зыужьыныгъэмрэ хуэ-
гъэза упщIэхэм.

Къытепсэлъыхьащ  къуажэ еджапIэхэр 
кадр, техническэ, транспорт я лъэныкъуэ-
кIэ къызэрызэгъэпэщам, егъэджакIуэм, 
абы и IэщIагъэм и пщIэр къэIэтыным, 
зэчий зыбгъэдэлъ еджакIуэхэм защIэ-
гъэкъуэным.

– Къалэ еджапIэхэм хуэдэу, къуажэхэм 
дэт егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм дежи 
къыщызэгъэпэщыпхъэщ щытыкIэфIхэр, 
еджакIуэм фIагъ лъагэ зиIэ щIэныгъэ 
игъуэтынымкIэ. Апхуэдэ лэжьыгъэр ще-

Мэлыжьыхьым (апрелым) и 9-м КъЧР-м и Пра-
вительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Смородин Сергей 
иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ сабий 
IыгъыпIэхэр - яслъэхэр ухуэным.

ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэ-
ныгъэмрэкIэ и министр Кравченко Иннэ, сабий Iыгъы-
пIэхэм я проектировщикхэр.

Мыбдеж зэрыщыжаIамкIэ, дяпэ илъэситIым къриу-
быдэу Къэрэшей-Черкесым сабий 485-м ятегъэпсыхьа 
IыгъыпIи 8 щаухуэнущ.

Сабий IуэхущIапIэщIэхэр ятегъэпсыхьауэ щытынущ 
зи ныбжьыр мазитIым щегъэжьауэ илъэси 3-м нэс 
ныбжьыщIэ цIыкIухэм. 

IуэхущIапIэхэр щаухуэнущ КъЧР-м хыхьэ къуажи 
6-мрэ къали 2-мрэ. 2018-2019 гъэхэм къриубыдэу 
Къэрэшей-Черкесым щекIуэкIыну ухуэныгъэхэр къызэ-
рагъэпэщынущ УФ-м и «Развитие образования» къэрал 
программэм ипкъ иту.

гъэкIуэкIыпхъэщ сабий мащIэ здыщеджэ 
егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм дежи. Ап-
хуэдэ еджапIэ цIыкIухэм щеджэхэм ягъуэ-
тыну щIэныгъэм фIагъ лъагэ иIэн хуейщ,  
- къыхигъэщащ Синюгинэ Татьянэ.

Парламент зэпсэлъэныгъэхэм къы-
пэкIуэу, УФ-м и Правительствэм  жэрдэм 
ирахьэлIащ къуажэ, жылагъуэхэм щыIэ 
егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм, сабий ма-
щIэ здыщеджэ еджапIэхэм дополнитель-
нэу финанс дэIэпыкъуныгъэ ягъэгъуэ-
тын зэрыхуейр къыхалъытапхъэу.

КъинэмыщIауэ, зэчий зыбгъэдэлъ са-
бийхэр къыхэгъэщынымкIэ, абыхэм за-
щIэгъэкъуэнымкIэ, загъэужьынымкIэ лэ-
жьыгъэр езыгъэкIуэкIыну купсэ УФ-м и 
хэгъуэгухэм къыщызэгъэпэщынымкIэ 
дэIэпыкъуныгъэ щыIэн зэрыхуейр къа-
гъэлъэгъуащ.

Мэлыжьыхьым (апрелым) 
и 10-м Къэрэшей-Черкес 
Республикэм хыхьэ еджа-
пIи 5-м е 6-нэ классым ще-
джэ ныбжьыщIэхэм лите-
ратурэмкIэ ябгъэдэлъ щIэ-
ныгъэр къыздапщыта къэ-
хутэныгъэ ирагъэкIуэкIащ. 
Абы «Национальные ис-
следования качества обра-
зования» (НИКо) фIэщы-
гъэцIэр иIащ.

НИКо-р – урысей егъэ-
джэныгъэм и фIагъыр къэ-
зыпщытэ Урысейпсо про-

ЕГЭ-мкIэ жылагъуэ щIэ-  
плъыкIакIуэхэр, видеощIэ-
плъыкIыныгъэ къызэрагъэ-
пэщыфынущ. ЕджакIуэхэм 
я жэуапхэр зэрыт тхы-
гъэхэр сканерым щIагъэкI-
ри, зэгъусэу щIаплъыкIы-
ну федеральнэ купсэм 
ирагъэхь.

НИКо-м къигъэлъагъуэ 

щытыкIэхэр еджакIуэм и 
илъэс нагъыщэхэм, е нэ-
гъуэщI класс кIуэтэным, е 
аттестат къихьыным зы-
кIи ехьэлIауэ щытынукъым.  
Лэжьыгъэр зыхуэгъэзар 
егъэджэныгъэмкIэ систе-
мэм, анэ-адэхэм яхуэгъэ- 
за чэнджэщхэр къабгъэдэ-
кIынращ.

Мы Iуэхур къызэрекIуэ-
кIым зыщывгъэгъуэзэфы-
нущ НИКо-м и порталым 
деж: http://www.eduniko.
ru.

граммэщ. 2014 гъэм ще-
гъэжьауэ Рособрнадзорым 
ирегъэкIуэкI. НИКо-м хо-
лэжьыхь Урысейм и хэ-
гъуэгухэм щыIэ еджапIэ-
хэр.

Къэхутэныгъэм ипкъ 
иту еджакIуэхэм драгъэ-
кIуэкI диагностикэ лэжьы-
гъэхэр (зы дерс-дерситI 

хуэдиз), анкетэ хэхам жэ-
уапхэр иратхэ (дакъикъи 
10-кIэ).

Мы Iуэхугъуэр езы-
гъэкIуэкIыр НИКо-м и къы-
зэгъэпэщакIуэхэр, зыми 
емыпха (щIэплъыкIыны-
гъэр здекIуэкI еджапIэм 
щымыщ) щIэплъыкIакIуэ-
хэращ.  Хэлэжьыхьыфынущ 

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
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Понедельник  23 Вторник  24 Среда  25 ЧетВерг 26 Суббота  28Пятница  27 ВоСкреСенье  29

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. Анна Банщикова в 
многосерийном фильме «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Татьянина ночь». Многосерийный 
фильм (16+)
3.05 «Время покажет» (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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия» 
(ног.)                         
17.55 «Современник». Заслуженный 
учитель РФ К. Булатукова. (ног.)
17.20 «По зову предков». Встреча с 
ногайской диаспорой Голландии. 
(ног.)
18.40 «Умники и умницы». (ног.)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». (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. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 «ЯРОСТЬ» (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». Бастер 
Китон
7.05 «Эффект бабочки». Д/с(Франция). 
«Адрианополь. Рим против варваров»
7.35 «Архивные тайны». Д/с(Франция). 
«1963 год. Похороны Джона Кеннеди»
8.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
9.30 «Мир Пиранези». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Снять фильм о Рине 
Зеленой»
12.25 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников
13.05 «Белая студия»
13.50 «Великое расселение человека». 
Д/с (Великобритания). «Африка»
14.40 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
15.10 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан. Произведения Дмитрия 
Шостаковича
16.20 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Репортажи из будущего. 
«Секреты долголетия». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. «Великое 
расселение человека»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Телесериал
23.50 ХХ век. «Снять фильм о Рине 
Зеленой»

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники»
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
9.45 Новости
9.50 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат России. Трансляция из Казани 
11.35 Новости
11.40 Все на Матч!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Челябинска (0+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.15 Хоккей. Чемпионат мира-2017. 
Матч за 3-е место. Россия - Финляндия 
(0+)
17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Все на Матч!
18.50 Профессиональный бокс. Итоги 
марта (16+)
19.20 Новости
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный)
21.25 Тотальный футбол
22.55 «Наши на ЧМ» (12+)

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+)

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. Анна Банщикова в 
многосерийном фильме «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
23.35 «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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».  
(черк.)     
17.55 «Посвятивший профессии 
жизнь»  (черк.) 
18.30 «Шагдий». (черк.)
18.40 «Умники и умницы». (черк.)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». (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 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. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
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». 
Серафима Бирман
7.05 «Пешком...». Москва деревянная
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
9.25 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий» (Экран, 1975). «Михаил 
Боярский. А я иду...». Фильм-концерт 
(Лентелефильм, 1979)
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40 Мировые сокровища. «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» Д/ф 
(Германия)
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Великое расселение человека». 
Д/с(Великобритания). «Австралия»
14.30 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». Д/с. «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»
15.10 Российский национальный ор-
кестр. Дирижёр Михаил Плетнёв. 
Произведения Арама Хачатуряна и 
Стаса Намина.
16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Репортажи из будущего. «Что на 
обед через сто лет». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Великое 
расселение человека»

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники»(12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ньюкасл» (0+)
11.30 Новости
11.35 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу (0+)
13.35 Тотальный футбол (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Швеции
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Словакия
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (Италия). Прямая трансляция

архЫз 24
00:00 Повтор трансляции празднично-
го пасхального богослужения (0+)
00:05 «Акцент на события» (12+)
00:20 «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (16+)
01:10 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
01:30 «События дня» (12+)
02:15 «Любит, не любит» сериал 
(16+)
03:05 «Метель» сериал (16+)
04:45 «Легенды Крыма» программа 
(12+)
05:15 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 «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+)
22:50 «О земном и небесном» (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»
21.30 Премьера. Анна Банщикова в 
многосерийном фильме «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
23.35 «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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.)                  
17.55 «На земле родной». (карач.)
18.10 «Интересный человек среди 
нас». (карач.)
18.40 «Умники и умницы». (карач.)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». (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 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. СМЕРЧ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ» (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». 
Анатолий Кторов
7.05 «Пешком...». Москва дворцовая
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
9.25 Мировые сокровища. «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» 
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «О Москве и москвичах». 
Д/ф (ЦСДФ, 1956)
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Николай Носов. Трилогия 
о Незнайке»
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Великое расселение человека». 
Д/с(Великобритания). «Азия»
14.30 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». Д/с. «Королевская 
дочь».
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. Р. 
Штраус. «Так говорил Заратустра». 
Мюнхенский филармонический ор-
кестр. Дирижёр Валерий Гергиев
15.45 «Формула невероятности акаде-
мика Колмогорова». Д/ф
16.25 «Пешком...». Москва грузинская
16.55 «Ближний круг Владимира 
Иванова»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Репортажи из будущего. «Кем 
работать мне тогда?» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Великое 
расселение человека». 
Д/с(Великобритания). «Азия»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
23.50 Документальная камера. «Элем 
Климов и Лариса Шепитько. Два име-
ни - одна судьба»

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Скалолазание. Кубок мира. (0+)
9.30 Плавание. Чемпионат России (0+)
10.00 Новости
10.10 Футбольное столетие (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира-1974. 
Финал. ФРГ - Нидерланды (0+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (Италия) (0+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
16.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Специальный ре-
портаж (12+)
16.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. 
Магомед Бибулатов против Юты 
Сасаки (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - 
Финляндия
20.45 Новости
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
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 «О земном и небесном» про-
грамма (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»
21.30 Премьера. Анна Банщикова в 
многосерийном фильме «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
23.35 «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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)                   
17.55 «Мудрость лет». (абаз.)
18.10 «Марашта». (абаз.)
18.40 «Умники и умницы». (абаз.)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (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. СМЕРЧ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ» (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». 
Татьяна Окуневская
7.05 «Пешком...». Москва торговая
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Телесериал 
(Экран, 1975). Режиссер А. Воязос. 3-я 
серия
9.25 Мировые сокровища. 
«Йеллоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире». Д/ф 
(Германия).
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Чернобыль. 
Предупреждение». Д/ф Льва Николаева 
и Александра Крутова
12.30 К 100-летию со дня рождения 
Арутюна Акопяна. «Чародей». Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Великое расселение человека». 
Д/с. «Европа»
14.30 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». Д/с. «Венценосная 
Золушка»
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. А. 
Брукнер. Симфония №9 ре минор. 
Мюнхенский филармонический ор-
кестр
16.15 «Джордано Бруно». Д/ф 
(Украина)
16.25 Пряничный домик. «Солнечный 
город»
16.55 «Линия жизни». Евгений Зевин.
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Репортажи из будущего. 
«Бионические полеты». Д/ф
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Ступени цивилизации. «Великое 
расселение человека». 
Д/с(Великобритания). «Европа»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
23.50 Черные дыры. Белые пятна

МатЧ тВ
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
9.30 Профессиональный бокс. Итоги 
марта (16+)
10.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулёгком весе (16+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч!
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
14.15 Смешанные единоборства. Итоги 
марта (16+)
15.15 Новости
15.25 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Принса Ли Исидоре. 
Джосу Варгас против Виктора Васкеса 
(16+)
17.45 Новости
17.55 Все на Матч!
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания)

архЫз 24
05:30 «События дня» (12+)
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+)
14:50 «Школа ЖКХ» (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+)
23:00 «Поехали» (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. «Голос. Дети». 5 лет»
23.50 «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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».  (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ»       
17.55 «Мир многоликий». «Куклы 
Пигмалиона». Репортаж с премье-
ры в Русском театре драмы и ко-
медии КЧР
18.40 «Умники и умницы»
21.00 Премьера. Аншлаг и Компания. 
(16+)
23.55 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 2013 г.  
(12+) 

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн ринг» (12+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Матвеев
7.05 «Пешком...». Москва боярская.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
9.25 Мировые сокровища. «Ваттовое 
море. Зеркало небес». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий Андроников. 
Концерт в Ленинградской филармо-
нии». 1971
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.40 «Великое расселение человека». 
Д/с (Великобритания). «Америка»
14.30 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». Д/с. «Невеста двух 
цесаревичей».
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. Л. 
Бетховен. Симфония №3 ми-бемоль 
мажор «Героическая». Мюнхенский 
филармонический оркестр. Дирижёр 
Валерий Гергиев
16.05 «Письма из провинции». 
Красноярск
16.30 Билет в Большой
17.10 «Дело №. Георгий Гапон. 
С в я щ е н н и к - с о ц и а л и с т » . 
Документальный сериал
17.40 «Франсиско Гойя». Д/ф 
(Украина)
17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Сад на свалке». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Ступени цивилизации. «Великое 
расселение человека». Д/с 
(Великобритания). «Америка»
21.20 85 лет Леониду Рошалю. «Линия 
жизни»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
23.50 «2 Верник 2»

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники»
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.50 Новости
8.55 Хоккей. Евротур. «Шведские иг-
ры». Финляндия - Россия (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика
13.30 Новости
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
15.35 Все на Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная практика
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Марсель» (Франция) - «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)
20.15 Все на футбол! Афиша (12+)
21.15 «Наши на ЧМ» (12+)
21.35 Новости
21.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие 
бои (16+)
22.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 «Лорд дракон». Х/ф (12+)

архЫз 24
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 «Нур» (12+)
17:55 «Ваше право» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:00 «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
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России
8.07, 8.35  «Вести Карачаево-
Черкесия»
9.00 «Утро в субботу»
9.15 Утро России
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 Фильм «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». 2016 г.  
(12+)
13.45 Фильм «ИЩУ МУЖЧИНУ». 2016 
г.  (12+)
17.50 «Петросян-шоу». (16+)
20.00 Вести
20.45 «СОСЕДИ». 2018 г. (12+)

нтВ
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
23.15 «СЛЕД ТИГРА» (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Джина 
Лоллобриджида
7.05 «Пешком...». Москва новомосковс-
кая.
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
9.20 «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев». Д/ф
10.20 Шедевры старого кино. 
«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». Х/ф
12.25 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
12.35 «Сибиряковская экспедиция». 
Д/ф
13.25 «Сказки венского леса». Д/ф
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. И. 
Брамс. Концерт для скрипки с оркест-
ром ре мажор. Янин Янсен и 
Мюнхенский филармонический ор-
кестр
16.00 Мировые сокровища. «Ваттовое 
море. Зеркало небес». Д/ф (Германия)
16.15 «Пешком...». Москва итальянс-
кая
16.50 К 90-летию со дня рождения 
Юрия Яковлева. «Острова»
17.30 «ИДИОТ». Х/ф
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон.
21.15 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
23.20 «Танец на экране». Д/ф 
(Германия, 2014).

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+)
7.00 Новости
7.05 «Звёзды футбола» (12+)
7.35 Все на Матч!
8.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Специальный ре-
портаж (12+)
8.55 Новости
9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат мира-1978. 
Финал. Аргентина - Нидерланды (0+)
12.25 Новости
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 «Россия ждёт» (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация
17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские иг-
ры». Швеция - Россия
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань»
20.55 Все на Матч!
21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус»
23.40 Профессиональный бокс

архЫз 24
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+)
08:30 «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 «Индюки: назад в будущее» ани-
мация (6+)
15:35 «Неотрывной календарь» (12+)
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 «Пилигрим: Пауло Коэльо» Х/Ф 

ПерВЫЙ
5.50 «Гусарская баллада»
6.00 Новости
6.10 «Гусарская баллада»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Свадьба в Малиновке» (16+)
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Чистое искусство» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 2014 г.  
(12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна
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
11.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
14.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 2017 г.  
(12+)
18.00 «Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
5.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 

культура
6.30 «Человек на пути Будды». Д/ф
7.00 «ИДИОТ». Х/ф (Мосфильм, 1958)
9.00 «Заколдованный мальчик»
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф 
(Киевская к/ст, 1939)
12.15 «Шпион в дикой природе». Д/ф 
(Великобритания)
13.15 «Эффект бабочки». Д/с(Франция). 
«Конфуций и китайская философия»
13.45 Международный день танца. 
«Танец на экране». Д/ф
14.45 Иллюзион. Легендарные коме-
дии. «ФАНТОЦЦИ». Х/ф
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Игоря 
Клебанова»
18.00 «За витриной универмага». Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Государственный академический 
хореографический ансамбль «Берёзка» 
им. Н. С. Надеждиной. Концерт в 
Государственном Кремлёвском дворце
21.05 «Белая студия»
21.45 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в опере Дж. Пуччини «Манон 
Леско»

МатЧ тВ
6.30 Все на Матч!
7.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Челси» (0+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леганес» (0+)
10.50 Новости
11.00 Все на Матч!
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США 
(16+)
12.50 Новости
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские иг-
ры». Россия - Чехия
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»
20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона»

архЫз 24
Воскресенье 29.04
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(0+)
00:05 «Калачи» Х/Ф (16+)
02:15 «Алые паруса» сериал (12+)
03:05 «Разрушители» Х/Ф (16+)
04:45 «Легенды Крыма» (12+)
05:15 Музыка на канале «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 «О земном и небесном» (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 «Джастин и рыцари доблести» 
анимация (6+)
15:35 «Неотрывной календарь» про-
грамма (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» (12+)
20:35 «Неотрывной календарь» (12+) 
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:30 «Сделка» Х/Ф (16+)

Тел.: 8-928-109-27-73
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Теддзэ тхыгъэхэм  къы-
щыхьа бжыгъэхэм, щапхъэ-
хэм, къыщыIэта Iуэхугъуэ-
хэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я 
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм 
нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къы-
Iэрыхьэр къанэ щымыIэу 
тридзэну, Iэрытхри абы те-
ухуа жэуапри къэзытхам 
иритыжыну пщэрылъ зы-
хуищIыжкъым.
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УФ-м и Ищхьэ Хьэкумым щIигъэбыдэ-
жу, 1991 гъэм щыIа Конституцэ хьэкум 
зэхъуэкIыныгъэхэм я пкъыгъуэ нэхъы-
щхьэ хъуащ хьэкум щащIэкIэ присяжнэ хьэ-
кумыщIэхэр хэтынымкIэ хуитыныгъэр. А 
гъэ дыдэм хабзэкIэ зэрагъэувам теткIэ-
рэ, 1993-1994 гъэхэм Урысейм и хэгъуэгу 
16-м присяжнэ хьэкумхэр къыщызэра-
гъэпэщащ.

2001 гъэм къащтащ УФ-м и уголовно-
процессуальнэ кодексыщIэ. Абы ипкъ ит-
кIэрэ, адэкIэ Урысейм и хэгъуэгу псоми 
къыщагъэщIащ присяжнэ хьэкумхэр. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм при-
сяжнэ хьэкумхэр лэжьэн щIадзащ 2004 
гъэм щIышылэм (январым) и 1-м ще-
гъэжьауэ. А гъэ дыдэм КъЧР-м и Ищхьэ 
Хьэкумымрэ присяжнэ хьэкумымрэ зэде-
лэжьащ хьэкум Iуэхухэр зэхэгъэкIыным. 
Илъэс 14-м къриубыдэу цIыху 65-м ятеу-
хуа уголовнэ Iуэху 33-м хэплъащ. Абыхэм 
ящыщу нэрыбгэ 14-м (къуаншагъэ зыда-
гъуам и процент 22-м)  къуаншагъэхэр 
щхьэщахыжащ; нэрыбги 10-м (процент 
15-м) тралъхьэнкIэ хъуну къуаншагъэр 
нэхъ щабэкIэ зэхъуэкIыпхъэу къыщIа-
гъэщри, хьэкум жэуаплыгъэу яхьынури 
нэхъ псынщIагъуэ хуащIащ. 

2008-2016 гъэхэм къриубыдэу КъЧР-м 
и Ищхьэ Хьэкумыр и закъуэу, е хьэкумы-
щIи 3 зыхэт коллегиер щIыгъуу хэплъащ 
нэрыбгэ 335-м яхьэлIа уголовнэ Iуэхуи 
143-м, нэрыбгэ 11-м ( ягъэкъуаншэу щы-
там и проценти 3-м) къуаншагъэу дагъуар 
щхьэщахыжащ. Хьэкум IуэхукIэ ягъэкъуан-

шамрэ къуаншагъэр зытрахыжамрэкIэ зэ-
щхьэщыкIыныгъэр инт. Абы и щхьэусы-
гъуэ зыбжанэ къахьт: присяжнэ хьэкум-
хэр Iуэхум темыгъэпсыхьауэ, хьэкумым 
и пэ къихуэу Iуэхур зэхэзыгъэкIхэр, къэ-
рал гъэкъуэншакIуэхэр (гос.обвинители) 
тэрэзу мылажьэу, нэгъуэщIхэри. Щхьэу-
сыгъуэ нэхъыщхьэ гуэр къыхэгъэщы-
гъуейщ. Ауэ хьэкъыр зыщ: хьэкумым и 
пэ къихуэу зэхагъэкI Iуэхухэр къызыхуэ-
тыншэу, дагъуэншэу щытыным присяж-
нэ хьэкумхэр жэуаплыгъэ лъагэкIэ бгъэ-
дохьэ, ягъэкъуаншэми, зыгъэкъуаншэми 
зэхуэдэу, пэжыгъэр и пэ ирагъэщу ядо-
лажьэ. 

Ди хэгъуэгум присяжнэ хьэкумхэм я 
институт къызэрагъэщIам ехьэлIа зы щы-
тыкIэ иджыри къыхэгъэщыпхъэу къы-
золъытэ. IэщIагъэлI куэд тешыныхьт 
лъэпкъ куэду зэхэт республикэм деж при-
сяжнэ хьэкумыщIэхэр тыншу мылэжьэ-
фыным. Iыхьлыгъэ, лъэпкъ зэхущытыкIэ, 
къинэмыщIхэм тращIыхькIэрэ, присяжнэ 
хьэкумхэм я къалэныр икърар хэлъу 
ямыгъэзэщIэфыну къалъытэт. Арами, 
илъэс 14-м и кIуэцI наIуэ хъуащ лъэпкъ 
зэхуэмыдэхэм къахэкIа IэщIагъэлIхэр я 
къалэнхэм тыншу зэрыпэлъэщыр, хьэ-
кум Iуэхухэм щыхэлэжьыхькIэ гъэкъуэн-
шэн, гъэзэхуэн лъэныкъуэхэр псори ха-
бзэм тету зэрызэхагъэкIыр.

СЕМЕНОВ Р.,
КъЧР-м и Ищхьэ Хьэкумым 

и тхьэмадэ 

Мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 11-м лъэпкъ га-
зетхэм я хэщIапIэ, печа-
тымкIэ Унэм зэIущIэ гъэ-
щIэгъуэн щекIуэкIащ. Къэ-
рэшей-Черкес Республи-
кэм щылажьэ псапащIэ 
фондхэр, волонтерхэр къра-
гъэблэгъэныр зи жэрдэ-
му щытар «День респуб-
лики» газетращ. 

«Лицом к миру» зи фIэ-
щыгъэцIэу щыта мыпхуэ-
дэ зэIущIэр япэу зэхашащ. 
Абы и щхьэусыгъуэр: мы 
гъэр УФ-м и Президентым 
волонтерым и Илъэсу зэ-
ригъэувар, волонтерхэм, 
псапащIэ зэгухьэныгъэхэм, 
къулыкъухэм цIыхубэр щы-
гъэгъуэзэн, я IуэхущIафэм, 
я хэщIапIэм, щылажьэм 
щIэупщIэхэм жэуап ятын-
ращ. АтIэ, хэткIи щэхукъым 
республикэм, дэнэ дежи 
хуэдэщи, ныкъуэдыкъуагъ 
зытелъ цIыхухэри, дэхуэ-
хахэри, унагъуэ зэхуэмы-
щIауэ псэухэри, быныбэхэ-
ри, ибэхэри, къинэмыщIу 
махуэ къэс дэIэпыкъуны-
гъэ хуэныкъуэхэр зэрыщы-
псэур. Мис ахэращ мыпхуэ-
дэ фондхэр зыдэIэпыкъур. 
Я IуэхущIафэ угъурлым и 
унэтIыныгъэр псапэ щIэн-
ращ. 

ЗэIущIэм хэтащ Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм щы-
лажьэ псапащIэ фондхэр, 
волонтер гупхэр, КъЧР-м 
гуащIэдэкIымрэ социальнэ 
зыужьыныгъэмрэкIэ, щIалэ-
гъуалэ политикэмкIэ, лъэпкъ 
IуэхухэмкIэ, печатымрэ цIыху-

къыпокI, балигъхэми са-
бийхэми ялъегъэс. ДяпэкIэ 
фондхэр дызэрыщIэу, ды-
зэдэлажьэу, дызэдэIэпы-
къуу щытмэ нэхъри сэбэп 
хъуну къызолъытэ. Псоми 
зыщ ди IуэхущIафэр—
хуэныкъуэ цIыхум дэIэпы-
къуэгъу дыхуэхъунращ. 

Муслъымэн щыпсэу къуа-
жэ къэс мэжджытхэр дэтщ, 
къуажэ Iимамхэм яIэщ къуа-
жэм щыпсэууэ дэIэпыкъу-
ныгъэ хуэныкъуэхэм я 
къитхыкIхэр. Абыхэми, щы-
тыкIэ хьэлъэ ихуа къинэ-
мыщIхэми дазэрылъэIэсы-
ным и ужь дитщ. Си щхьэ-
кIи, муслъымэнхэм я ду-
ховнэ Управленэм и тхьэ-
мадэ Бердиев хьэжы Исмэ-
хьили къыбгъэдэкIыу зэ-
IущIэм щхьэкIэ тхьэгъэпсэу 
вжыдоIэ, дяпэкIи лэжьы-
гъэр нэхъри едгъэфIэкIуэ-
ну согугъэ,—жиIащ ДУМ-м 
хэт къады Катчиев Мурат.

Гуапэ мыхъукIэ къэна-
къым фондхэм зэIущIэм жэ-
уаплыгъэ лъагэкIэ зэры-
зыхуагъэхьэзырар. Псалъэ-
кIэ жаIам къинэмыщIауэ, 
фондхэм я лэжьыгъэр къэ-
зыгъэлъагъуэ плакатхэр, 
документальнэ фильмхэр 
ягъэхьэзыращ, зэIущIэм хэ-
тахэри щагъэгъуэзащ. Къи-
нэмыщIауэ, журналистхэм 
я упщIэхэм жэуапхэр ира-
тащ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ 

бэ коммуникацэхэмрэкIэ я 
Министерствэхэм къабгъэ-
дэкIа лIыкIуэхэр, лъэпкъы-
бзэхэмкIэ къыдэкI газет-
хэм я журналистхэмрэ ре-
дактор нэхъыщхьэхэмрэ. 

ЗэIущIэм къеблэгъахэм 
жэрдэмыр къызыбгъэдэкIа 
газетми, журналистхэми 
фIыщIэ хуащIащ псапэ щIэн 
Iуэхум гу зэрылъатэм, ар 
мыпхуэдэ зэIущIэкIэ къы-
зэрыхагъэщам папщIэ. Жа-
Iащ нобэ республикэм пса-

пащIэ Iуэхур фIыуэ къы-
щызэгъэпэщауэ, зэпымыу-
уэ зэрыщылажьэр. Къэнэ-
жыр зыщ—а лэжьыгъэм, а 
къызэгъэпэщыныгъэхэм 
нэхъри теIэзэщIыхьыжауэ, 
нэхъри фIагъ иIэу, жыла-
гъуэм тыншу ядэлажьэу 
гъэпсынращ.

ЗэIущIэм къеблэгъащ 
ныкъуэдыкъуагъ зытелъ 
цIыхухэм ядэIэпыкъуным-
кIэ, я хьэлэмэтхэр хъумэ-
нымкIэ «Самира» зэгухьэ-

ныгъэр; гъащIэм щытыкIэ 
хьэлъэм иригъэува са-
бийхэм ядэлажьэ «Добро-
горец» фондыр; «Мой Ан-
гел», «Ихсан», «Территория 
милосердия 09», «Органи-
зация добра» «Вера в 
Детство», «Счастливое дет-
ство», «fasioh day»  фонд-
хэр.

— Псапэ щIэныр сыт 
щыгъуи IуэхуфIщ, угъур-
лыгъэщ. Фонд къэскIэ ап-
хуэдэ IуэхуфIыр и Iэпэм 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Псори, хэхауэ щIалэгъуа-
лэр, фыкъыхузоджэ ди нэ-
хъыжьыфIхэм Хэку зауэ-
шхуэм зэрахьа лIыгъэмрэ 
хахуагъэмрэ зыщывмыгъэ-
гъупщэну. Нобэ къэрал уар-
дэм, хуитым дызэрыщы-
псэур ахэращ зи фIыщIэр 
икIи сыхуейщ лъахъшэу 
си щхьэр яхуэзгъэщхъыну, 
ди къэкIуэнум и цIэкIэ фэ-
еплъыр тхъумэну. 

Иджыри зэ МахуэщIым-
кIэ! — жиIащ Темрезов 
Рэшид. 

А махуэм хэгъуэгум и 
Iэтащхьэм и унафэкIэ «Къэ-
рал къулыкъум щIыхь зиIэ 
и лэжьакIуэ» щIыхьыцIэ 
лъагэр хуагъэфэщащ КъЧР-м 
и военнэ комиссариатым   
и зы къудамэм и унафэщI 
Чернышов Александр. 

Хьэбэз район военнэ 
комиссариатым и унафэщI 
Шыбзыхъуэ Заурбэч хуа-
гъэфэщащ хэгъуэгум и Iэ-
тащхьэм къыбгъэдэкIа ФIы-
щIэ тхыгъэр. 

—1918 гъэм мэлыжьы-
хьым и 8-м, РСФСР-м и 
лъэпкъ комиссархэм я Со-
ветым къыдигъэкIа Декре-
тым ипкъ иткIэрэ, къагъэ-
щIауэ щытащ щIыпIэ во-
еннэ управленэ къулыкъу-
хэр. Абы къыщыщIедзэ во-
еннэ комиссариатхэм я 
гуащIэдэкI тхыдэр. Хьэлъэу 
щытащ Ищхъэрэ Кавказым 
военнэ комиссариатхэр къы-
щыгъэщIын лэжьыгъэр. Ар 
къыщыхъуар 1922 гъэм, гъа-
тхэпэм (мартым) и 20-ращ, — 
жиIащ Темиров Арсен икIи 
республикэм и военнэ ко-
миссариатхэм зауэ гъэхэм, 
гъейхэм зэрахьа лIыгъэр, 
къагъэлъэгъуа псэемыблэж 
лэжьэкIэр къыхигъэщу къэ-
псэлъащ. 

— Нобэ дгъэлъапIэ ма-
хуэщIым и щIыхькIэ воен-
нэ къулыкъущIэхэм, граж-
дан лэжьакIуэхэм, ветеран-
хэм, псоми фIыщIэ псалъэ-
хэр яхузогъазэ. ЗэхэщIы-
кIыныгъэрэ дэIэпыкъуны-
гъэу къабгъэдэкIым пап-
щIэ хэхауэ фIыщIэ яхуэс-

щIыну сыхуейщ республи-
кэм и унафэщIхэм, щIыпIэ 
унафэщIхэм. Шэч къытес-
хьэкъым дяпэкIи ди къа-
лэнхэр щIыхь пылъу зэры-
дгъэзэщIэнум, Къэрэшей-
Черкесым и зыужьыныгъэм-
рэ тхыдэмрэ хэлъхьэны-
гъэфI зэрыхуэтщIынум. Си 
гум къыбгъэдэкIыу сы-
вохъуэхъу узыншагъэ бы-
дэкIэ, мамырыгъэрэ зэIу-
зэпэщыныгъэрэкIэ!—жи-
Iащ Темиров Арсен.

Республикэм и военнэ ко-
миссар нэхъыщхьэм КъЧР-м 
и Iэтащхьэм хуигъэфэщащ  
УФ-м Зыхъумэжыныгъэм-
кIэ и Министерствэм къы-
бгъэдэкIа, «За укрепление 
боевого содружества» ме-
далыр. 

МахуэщIыр зейхэм хъуэхъу 
псалъэ гуапэхэмкIэ зыхуа-
гъэзащ Уэз Аслъэнрэ Ива-
нов Александррэ. 

— Правительствэм, си 
щхьэкIэ къызбгъэдэкIыу сы-
вохъуэхъу военнэ комисса-
риатхэр къызэрагъэщIрэ 
илъэси 100 зэрырикъум и 
щIыхькIэ. Узыншагъэ быдэ, 
ехъулIэныгъэ сытым щы-
гъуи!—жиIащ Уэз Аслъэн. 

— Парламентым, депу-
татхэм, си щхьэкIэ къыз-
бгъэдэкIыу сывохъуэхъу но-
бэ комиссариатхэм щыла-
жьэхэми ветеранхэми. Си 
щхьэр фхузогъэщхъ. ЩIа-
лэгъуалэр къыхузоджэ ди 
къэралым и хъумакIуэ, и 
зауэлI щIыхьыр лъагэу 
Iэтауэ яхьыну!—жиIащ Ива-
нов Александр. 

Къэралым и дэнэ хэ-
гъуэгуи зыщаужь «Юнар-
мия» зэгухьэныгъэхэм. Къэ-
рэшей-Черкесми «Юнарми-
ем» и сатырхэм нэрыбгэ 
2539-рэ хэтщ. А махуэм 
абыхэм къахэхъуащ щIалэ, 
пщащэ 25-рэ. Зыхыхьа 
Iуэхум, «Юнармием» икъ-
рар тхьэлъанэ хуата нэ-
ужь, щIалэхэмрэ пщащэхэм-
рэ юнармеец зэрыхъуам и 
дамыгъэхэр хуагъэфэщащ 
Темиров Арсенрэ Тамбиев 
Русланрэ.

Военнэ комиссариатхэм 
я IэщIагъэ махуэщIым  КъЧР-м 
и Правительствэм, Парла-

ментым, республикэ воен-
нэ комиссариатым къа-
бгъэдэкI ЩIыхь тхылъхэр, 
ФIыщIэ тхыгъэхэр куэдым 
хуагъэфэщащ. Ахэр къалъэ-
щащ я лэжьэкIэфIкIэ, илъэс 
куэд хъуауэ ягъэтIылъ гуа-
щIэ хьэлэлым, щIэблэм дра-
гъэкIуэкI лэжьыгъэм пап-
щIэ.

КъЧР-м и республикэ 
военнэ комиссариатым и 
лэжьэкIэфIыр къыхагъэщащ 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламен-
тым) къыбгъэдэкIа ЩIыхь 
тхылъкIэ. Хьэбэз, Абазэ рай-
онхэм ядэлажьэ военнэ ко-
миссариатым и унафэщIым 
и дэIэпыкъуэгъу нэхъыжь 
Къэбардэ Светланэ утыкум 
и цIэ щраIуащ, ЩIыхь тхылъ-
ри хуагъэфэщащ. Уэз Ас-
лъэн Правительствэм къы-
бгъэдэкIа ЩIыхь тхылъхэр 
зыритахэм яхэтащ щапхъэ-
гъэлъагъуэ, Хэкур хъумэ-
ным хэлъхьэныгъэфI хуэ-
зыщI, зыпэрыт къалэнхэр 
пылъхьэншэу зыгъэзащIэ, 
республикэ военкоматым 
жылагъуэм, СМИ-м ядэ-
лэжьэнымкIэ и къудамэм 
и унафэщI Шыбзыхъуэ Ас-
лъэнбэч.

Республикэм и военнэ 
комиссар нэхъыщхьэм Ип-
щэ военнэ округым и коман-
дущэм къыбгъэдэкIа ЩIыхь 
тхылъкIэ зи цIэ ириIуахэм 
ящыщщ Хьэбэз, Абазэ рай-
онхэм я военкоматым и 
военнэ комиссарым и дэ-
Iэпыкъуэгъу нэхъыжь Ды-
щэкI Iэминат. 

Пшыхьым и кIэухыу 
иджыри зэ уардэу Iуащ 
УФ-мрэ КъЧР-мрэ я Гимн-
хэр. Жыру зызыгъэжа цIыху-
бэм ягъэкIуэтэжащ утыкум 
ирахыж къэрал ныпхэр. 

Черкесск къалэм дэт, 
хэкупсэ-лъэпкъыпсэ гъэсэ-
ныгъэмкIэ Купсэм и гъэсэн-
хэм, къафэхэмрэ уэрэдхэм-
рэкIэ «Пограничник Кавка-
за» ансамблым, нэгъуэщIхэ-
ми я зыкъэгъэлъэгъуэны-
гъэхэмкIэ пшыхьыр нэхъ-
ри ягъэбжьыфIащ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

Иужьрей зэманым ду-
ней бэдаущ хъыбархэр 
Щамым (Сирием) и хъу-
реягъым къыщокIуэкI 
жыпIэми ущыуэнукъым. 
Зи щхьэ пщIэ хуэзыщIы-
жу зызылъытэж къэрал-
хэм ящыщу мы Iуэхум 
хэмыпсэлъар мащIэщ. Ара-
ми, ухэпсалъэракъым нэ-
хъыщхьэр, атIэ Iуэхум 
узэрыхэлэжьыхьращ. Ап-
хуэдэу дунейм тетыр къэ-
рал зыбжанэ къудейщ – 
псалъэм къыщымынэу, 
лъэбакъуэ щхьэхуэкIэ Ща-
мым и Iуэхум хыхьэфу. 
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, Уры-
сейр абыхэм ящыщ 
зыщ. 

Нобэ ди къэрал дыдэм 
куэдым уащыхуозэ «Уры-
сейм Щамым щищIэр тэ-
рэзкъым», «Щамым къы-
щекIуэкI зауэм ухэбжьа-
тхъуэ хъунукъым», нэгъуэщI-
хэри жызыIэ. Дэ ди къэ-
ралыр дыщэщи, адрейуэ 
хъуар куэншыбщ жытIэну 
дыхуейуэ аракъым, ауэ зи 
щхьэ пщIэ хуэзыщIыжу 
зызылъытэ цIыху гупсы-
сафIэ щхьэхуэхэм Урысейр 
Щамым деж зэранзехьэу 
къалъытэу, хьэрып къэра-
лым лагъым щезыдзых 
США-м «псапащIэ» теплъэ 
къызэрытрагъауэращ. Зы 
лъэныкъуэкIэ ди къэра-
лыр а хамэу ялъытэ Iуэхум 
зэрыхыхьэр яфIэтэрэзкъым, 
адреймкIэ США-р а Iуэху 
дыдэм зэрыхэбжьатхъуэм 
гу лъамытэу, ауэ Щамым 
щыхэкIуадэхэми ягу щIэ-
гъуу защI, Одноклассники, 
Вконтакте, Instagram жы-
пIэми а зауэм щыхэкIуадэ 
сабийхэм я сурэтхэр къра-
гъэувэ. «Дэ дыбзагуэщ, ды-
дэгущ, дынэфщи, дызы- 

хуэмейхэр жытIэкъым, зэ-
хэтхкъым, тлъагъукъым» 
жытIэу дытIысыжми тэрэ-
зу къыщIэкIынкъым.

Ди гупсысэхэм дыкIэ-
рыкIынщи, бжыгъэхэм ды-
хуэкIуэнщ. 1991 гъэм щы-
щIэдзауэ, НАТО-р фIэмыфI 
къэралхэм щытеуэкIэ къы-
зэрыщIидзэр хьэрэкIытIэ (ра-
кетнэ)-къухьлъатэ IэштIым-
ращ (МРАУ). Кхъухьлъатэ-
хэм е хым къытраутIыпщ-
хьыкI хьэрэкIытIэу 700-
1200 зытеуэм трагъэлъа-
лъэ, абы папщIэ кхъухь-
лъатэ миным щIигъу къа-
гъэсэбэпыф. Ахэр къыто-
лъэтыкI Италием, Тыркум, 
Катарым, Диего-Гарсием, 
Ищхъэрэ Америкэм и аэ-
родромхэм. Апхуэдэущ Юго-
славиери зэраущэбар, Ира-
кыр зэрызэтракъутар, ар-
мырами щIагъуэу мыпсэу 
Афганистаныр гъуэмбым 
зэрырахуэжар. Щамми ап-
хуэдэ IэштIымт хуагъэхьэ-
зырар, ауэ нэгъэсауэ къа-
гъэсэбэпыфакъым. Сыт зэран 
яхуэхъуар? Урысейращ. 

ГъэщIэгъуэнщ, ауэ ЕтIуа-
нэ дунейпсо зауэшхуэм и 
ужь Иранми, Иракми, Щам-
ми, Сауд Аравиеми, Из-
раилми, нэгъуэщI куэдми 
я гъунапкъэхэр зэхэзыбзы-
хьар инджылызхэмрэ фран-
джыхэмрэщ. 50-60 гъэхэм 
революцэхэр йокIуэкIри, 
лъэпкъхэм я лIыщхьэхэр 
щыхахыж Мысырым (Еги-
петым) – Насер, Щамым- 

Асад, Иракым-Хусейн, Ли-
вием-Каддафи. 1956 гъэм 
СССР-р Венгрием зыкъы-
щызыIэтахэм щатегуплIам 
илъэсищкIэ ипэ къихуэу 
щихъыу зызылъытэж Фран-
циемрэ Англиемрэ Мы-
сырым зыкъыщызыIэтахэр 
яущэбауэ щытащ. 1968 
гъэм СССР-р Чехослова-
кием зыкъыщызыIэтахэм 
щатегуплIам илъэсихкIэ ипэ 
къихуэу щихъыу зызы-
лъытэж Францием Алжи-
рыр зыIэщIимыгъэкIын и 
гугъэу иригъэкIуэкIа за-
уэр иуха къудейт. 

Абыхэм «щихъыгъэкIэ» 
зыкIи къакIэрымыху США-м 
а зэманым иущэбт, игъэст, 
итхьэлэт, ифыщIт, лъэры-
щIыкI ищIт Вьетнамыр. 
Ауэ, гъэщIэгъуэныр аракъэ, 
хамэ къэралхэм щыпсэухэр 
щыдогъэтри, ди къэралым 
щыпсэу куэдым я дежкIэ 
Урысейр хьэбыршыбырщ, 
адрей къэралхэр – дуней-
гъэдахэщ. Зи гугъу тщIа 
«щихъ» къэралхэм нэхъы-
бэжт ящIэнур, СССР-м, 
иужькIэ - Урысейм къыщы-
мышынамэ. Псалъэм пап-
щIэ, 1977 гъэм индо-пакис-
тан зауэм США-м и кхъухь-
хэр хэбжьэтхъуэну хуейуэ, 
совет къэралым и атомнэ 
кхъухьхэм къыщышынащ. 
(2017 гъэм Индием махуэщI-
кIэ игъэлъэпIащ ар къызэ-
рыхъурэ илъэс 40 зэры-
текIар. Абы къыбжеIэ 
США-м и IэштIымыр зы-

тришэщIауэ щытар хэтми).
1991 гъэм тхыдэм къы-

трегъэзэж: «щихъ» къэ-
ралхэм я колониеу щы-
тахэр яIэщIэкIами, къау-
быдыж, абы папщIэ ха-
гъэкIуадэми, яукIми, къэ-
рал зэтракъутэхэми еплъ-
къым, нэхъыщхьэр – я ко-
лониехэр зыIэщIагъыхьэж-
мэ аращ: Иракыр, Ливиер, 
Мысырыр, Йеменыр, Ща-
мыр. Чэзум щытщ Иранымрэ 
Ику ит Азием и къэрал-
хэмрэ. «Абыхэм щIытеуар 
нэгъуэщI щхьэусыгъуэт» 
жызыIэхэр щоуэ. Хьэуэ. 
ЩIыдагъэр (нефть) къы-
зыщIивыкI я колониеу щы-
тахэр зыIэщIагъэхьэжын-
ращ. Ипэхэм «тIэкIу укIы-
тэу» зытеуэ къэралхэм я 
ягъэр «къыщIэзыгъэщ» щIэ-
плъыкIыныгъэхэр ирагъэ-
кIуэкI хуэдэу защIу щыта-
ми, иджы апхуэдизи хэтыж-
къым, «Щамым химическэ 
Iэщэ къигъэсэбэпащ» жаIэ-
ри я СМИ-хэм хъыбар 
къатри, абыкIэ зэфIокI.  

НэгъуэщI лъэныкъуэкIэ 
уеплъмэ, дэр нэгъуэщI ла-
жьэр хэт зытетлъхьэнур? 
АтIэ, ХХ лIыщIыгъуэм 
«щихъ» къэралхэм я «къа-
бзагъэр» зэтезыIыгъэфу 
щыта СССР-р къарууншэ 
мэхъу, мэлъэлъэж, 1991 
гъэм Иракымрэ хьэрып 
къэралхэмрэ къытрегъэба-
нэ, 1994 гъэм КъуэкIыпIэ 
Европэм и дзэр кърешыж, 
1999 гъэм ярет Югосла-

виер, 2001 гъэм - ПРО зэ-
гурыIуэныгъэр, 2004 гъэм 
НАТО-м зэрызиубгъум арэ-
зы тохъуэ, Куржымрэ Ук-
раинэмрэ къыщыхъуа ре-
волюцэ щхъуэкIэплъыфэ-
хэр а псоми я Iэужьу. При-
балт къэралхэр, Украинэр, 
Куржыр НАТО-м хыхьэмэ 
Урысейм фIэкIуэдт Балтий-
скэ хыри, хы ФIыцIэри, 
Петр I и пэкIэ зэрыса гъу-
напкъэм Урысейр ирахуэжт. 
США-мрэ НАТО-мрэ зэры-
хуей дыдэу псори екIуэкIт. 
2007 гъэм екIуэкIа Мюнхен 
щызэхэта конференцым деж 
Путин Владимир къэуву, 
«къэралышхуэхэм зэпэщIэ-
тын щIэдывмыгъадзэ» щы-
жиIэм, дыхьэшхэн ящы- 
хъуа фIэкIа, нэгъуэщIу къра-
дзэххакъым. 

Зэманым зихъуэжащ. Уры-
сейм и дзэхэр лъэщ ищIы-
жащ, «щихъхэм» щIыхуэ 
къаIрихыжкъым. Езым къаI-
римыхыжым и мызакъуэу, 
«щихъхэм» щIыхуэм ира-
гъэтхьэла адрей къэралхэ-
ми къагурегъаIуэ щIыхуэн-
шэу зэрыпсэуфынухэр. Ар 
хэт зигу техуэнур? Урысейр 
нэфу, дэгуу, бзагуэу щы-
зыгъэту есахэм къарууэ 
яIэр нобэ къагъэсэбэп ди 
къэралыр япIытIын пап-
щIэ. Щамым и ужь чэзум 
щыт къэралхэр зэгуэрым 
къаIэщIэухэнущ «щихъхэм». 
Къэнэжыр итIанэ Урысей-
ращ. Абы девгъэгупсыс.

КЪАРЗЭДж Сэид

Волонтерым и Илъэсым

Мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 26-м Къэрэшей-Чер-
кесым «Презентация Всерос-
сийского конкурса «Добро-
волец России» зи фIэщы-
гъэцIэ семинар зэIущIэ ще-
кIуэкIынущ. Ар зи жэрдэ-
мыр республикэм туриз-
мэмкIэ, курортхэмрэ щIалэ-
гъуалэ политикэмрэкIэ и 
Министерствэращ. 

Семинарым хэлэжьы-
хьынущ  КъЧР-м щыщыIэ 

доброволец зэгухьэныгъэ-
хэр, щIалэгъуалэ Iуэхухэм-
кIэ федеральнэ лIыкIуэхэр. 

Семинарым и мурад 
нэхъыщхьэр—волонтер 
Iуэхум и зыужьыныгъэм, 
ирагъэгъуэтыну дэIэпыкъу-
ныгъэм доброволец зэгу-
хьэныгъэхэр щыгъэгъуэзэн.

илъэс 60 зэрырикъуамкIэ!
Уи гъащIэ гъуэгур гукъеуэншэу,
Уи махуэ къихьэр бэIутIэIуншэу,
Уи жьыщхьэр махуэу къибгъыхьауэ,
Насыпыр пкъыкIэ зыхэпщIауэ,
Iыхьлыхэм я IэфIагъ зыхэпщIэу,
Уи фIыщIэ Iыхьэр къыпкIэрыпщIэу,
Гукъеуэу щыIэм къыппакIухьу,
Илъэс щэ бжыгъэм хъеркIэ ухыхьэу,
Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэу!

Ныбжьэгъухэу: Лъхукъуэщауэ Заур, 
ЩакIуэхэ Мухьэмэдрэ Галярэ, Иуан Абдулыхь,  
Къущхьэ Зед, Iыхьлыхэр, лъэпкъыр, къыбдалъхуахэр

Политикэ Iуэхухэр
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