
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым)  и  28,   щэбэт№32  (13294) 

Ди хэкуэгъу лъапIэхэ!
Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу Гъатхэмрэ 

ГуащIэдэкIымрэ я махуэщIым и щIыхькIэ!
Накъыгъэм и 1-р—гъатхэ щIэрэщIэгъуэм, къэгъэ-

щIыныгъэмрэ ехъулIэныгъэщIэхэм хуэпабгъэнымрэ я 
нагъыщэщ. 

Ди республикэм гуащIэрылажьэ цIыхум сыт 
щыгъуи пщIэ щиIэщ. Нобэ Къэрэшей-Черкесым щыпсэу-
хэр ирогушхуэ нэхъыжьхэм я гуащIэдэкI ехъулIэны-
гъэхэм. Ахэр я щапхъэгъэлъагъуэу, гуащIэдэкI лъага-
пIэщIэхэр къагъэIэрыхуэ.  

Хэхауэ хъуэхъу яхуэфащэщ махуэщIми лажьэхэм. 
Псом япэрауэ, ар — и гуащIэгъуэу лэжьыгъэм хэт 
мэкъумэшыщIэхэращ. 

Къэрэшей-Черкесыр зэрыгушхуэн ехъулIэныгъэ-
щIэхэм ди хэку цIыкIум щыпсэу щэ мин бжыгъэр дыхуэ-
пабгъэныр—псори дызэзышалIэ къарущ. Иджыри ма-
щIэкъым лэжьыгъэу къытпэщытыр. Псэемыблэж, жэ-
уаплыгъэкIэ гъэнщIа ди гуащIэращ къалэн нэхъы-      
щхьэм — хэгъуэгум и зэIузэпэщыныгъэр къэIэтыным, 
ди сабийхэм я къэкIуэнур зэпIэзэрыту щытыным — 
дыпэзыгъэлъэщынур.

Псоми дывохъуэхъу гуащIэдэкI ехъулIэныгъэщIэхэм-
кIэ! Мамырыгъэ, зэIузэпэщыныгъэрэ гуфIэгъуэрэ дэ-
тхэнэ унагъуэми, псоми ди зэхуэдэ унэм — ди Хэку 
уардэм!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

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

тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

КъыкIэлъыкIуэу, Къэ-
рэшей-Черкесым и къэ-
зыпщытэж-къэзыбж пала-
тэм и унафэщIу трагъы-
хьащ Эльканов Илас. «О 
Контрольно-счетной пала-
те КЧР» республикэм и 
Хабзэм и е 8-нэ статьямрэ 
КъЧР-м и Конституцэм и 
84-нэ статьямрэ япкъ ит-
кIэрэ, абы и кандидатурэр 
къыхилъхьащ Къэрэшей-
Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм (Парламентым) и тхьэ-
мадэ Иванов Александр 
икIи апхуэдэ къыхэлъхьэ-
ныгъэр парламентарием 
къыдащтащ.

А IэнатIэр къыхуамы-
гъэфащэ ипэкIэ Эльканов 
Илас «Дирекция капиталь-
ного строительства» Iуэху-
щIапIэмрэ «Управление боль-
шого Ставропольского ка-
нала» ФГБУ-мрэ я уна-
фэщIхэм я къуэдзэу лэ-
жьащ.

Къэрэшей-Черкесым са-
бийм и хуитыныгъэр хъу-
мэнымкIэ и уполномочен-
нэ къалэнхэр къыхуагъэ-
фэщащ Бондаренко Ната-
лье. Абы и кандидатурэр 
Темрезов Рэшид къыхилъ-
хьащ. 

АдэкIэ парламентарием 
Къэрэшей-Черкесым и Жы-

лагъуэ палатэм хэтыну нэ-
рыбгэ 12-р ягъэбелджы-
лащ. Фигу къэдгъэкIы-
жынщи, «Об Общественной 
палате Карачаево-Черкес-
ской Республики» респуб-
ликэм и Хабзэм ипкъ иту, 
Жылагъуэ палатэм хэтыну 
щIэуэ зэхашэ гупым я Iы-
хьэ щанэр республикэм и 
Iэтащхьэм егъэнаIуэ, мы-
дрей Iыхьэ щанэр — 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым). ИужькIэ 
Жылагъуэ палатэм хэтыну 
Къэрэшей-Черкесым и Iэ-
тащхьэмрэ Парламентым-
рэ ягъэбелджылахэм  къэ-
нэжахэр хахыж.

Апхуэдэу, депутатхэр 
хэплъэну цIыху 25-рэ къа-
гъэлъэгъуащ. Кандидатхэм 
яхьэлIауэ рейтинг Iэ Iэт 
ирагъэкIуэкIащ икIи, хаб-
зэм тету, нэхъыбэм Iэ зы-
хуаIэта цIыху 12-р Жы-
лагъуэ палатэщIэм хагъы-
хьащ. Ахэр: Айбазовэ Рае, 
Барков Анатолий, Биджиев 
Хьэсэн, Гуринэ Иринэ, Го-
чияев Борис, Джамбаев 
Руслан, Жедяев Евгений, 
Кузнецов Владимир, Уэхъу-
тэ Александр, Ревенко Люд-
милэ, Тоторкулов Шыхьэ-
бэн, Чотчаев Расул сымэщ.

ЕЗАУЭ Маринэ 

Сессием къикIыу

2018 гъэм мэлыжьы-
хьым (апрелым) и 22-м 
Къэрэшей-Черкесым и къа-
лащхьэ Черкесск деж ще-
кIуэкIащ адыгэ жыла-
гъуэ зэгухьэныгъэхэм я 
зэхуэсышхуэ. Абы и лэ-
жьыгъэм хэтащ Урысей 
Федерацэм и хэгъуэгуи 
4-мрэ Абхъаз Республи-
кэмрэ къабгъэдэкIа жы-
лагъуэ зэгухьэныгъэу 20-м 
щIигъу. Иужьрей илъэс-
хэм мы форумыр адыгэ 
жылагъуэ зэгухьэныгъэ-
хэм я нэхъ лъэщ, цIыху 
нэхъыбэ зэзышэлIахэм 
ящыщ хъуащ. 

Черкесск къалэм щекIуэ-
кIа форумым щхьэусыгъуэ 
хэха иIащ. Ар епхащ 2010 
гъэм Черкесск къалэм щау-
кIауэ щыта жылагъуэ-по-
литикэ пашэхэу Шыбзы-
хъуэ Фралрэ Жьыкъуэ Ас-
лъэнрэ. Жылагъуэ зэгу- 
хьэныгъэхэм къабгъэдэкIа 
тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэм-

рэ къыхагъэщащ нобэ 
къытхэмытыж щIалэхэм 
ятеухуауэ уголовнэ Iуэхум 
ипкъ иту Следственнэ ко-
митетым лэжьыгъэ зэры-
ригъэкIуэкIыр, ауэ илъэси 
7-м щIигъуауэ щIалэхэр езы-
гъэукIахэр, хабзэм къызэ-
ригъэуву, яубыду а хабзэм 
и пащхьэм зэрырамыгъэу-
вар. 

Ауэ, зэрытщIэщи, щхьэ-
усыгъуэу щыIар къыхуа-
гъуэтри, экономикэ щIэ-
пхъаджагъэ илэжьауэ гу-
рыщхъуэ хуащIу, ягъэтIы-
сауэ хьэпсэм исщ хьэрэчэ-
тыщIэ цIэрыIуэ, ди лъэ-
пкъым и пашэхэм ящыщ 
зы Дер Вячеслав. 

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, 2017 гъэм сентябрь 
мазэм Черкесск къалэм 
деж Къэрэшей-Черкесым 
щыпсэу адыгэхэм я съезд 
зэхашауэ щытащ. Апщы-
гъуэми цIыхуукIхэм ятеу-
хуа Iуэхугъуэхэрат нэхъы-

щхьэу утыку кърахьар…  
Псом хуэмыдэу, фору-

мым къеблэгъахэр зыгъэ-
пIейтейр ди щIалэ щы-
пкъэхэр езыгъэукIахэм теу-
хуа уголовнэ Iуэхухэр и 
кIэм нэгъэса зэрымыхъур 
аращ. 

Форумым ипкъ иту, жы-
лагъуэ зэгухьэныгъэхэм къа-
бгъэдэкIа лIыкIуэхэм уна-
фэ къахьащ УФ-м и Пре-
зидент Путин В., УФ-м и 
Прокурор нэхъыщхьэ Чай-
кэ Ю., Урысейм и СК-м и 
тхьэмадэ Бастрыкин А., кор-
рупцэм пэщIэтыным епха 
упщIэхэмкIэ Президентым 
и Управленэм и унафэщI 
Чоботов А., нэгъуэщIхэми 
тхыгъэкIэ зыхуагъэзэну.   

Тхыгъэм лъэIу иратхащ: 
ищхьэкIэ къитIуа уголов-
нэ Iуэхухэр унафэщIхэм я 
нэIэм щIагъэувэну, лажьэ 
зиIэхэр ягъэтIысыну. 

Ди корр.

Лъэпкъ Iуэху

Къэрэшей-Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и 44-нэ сессиер иджыблагъэ  екIуэкIащ. Абы 
хэтащ Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэ-
шид. Абдеж хэгъуэгумкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ кадровэ 
упщIэ зыбжанэм депутатхэр щыхэплъащ.  

Къэрэшей-Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм и депу-
тат Боташев Анзор республикэм мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и министру зэрытрагъэхьам къыхэкIыу и 
депутат полномочэр къагъэувыIащ. 

Къэзакъ лъэпкъыр щагъэзэхуэжа Махуэм

ЩIыхь зыхуэтщIу  республикэм щыпсэухэ!

Илъэс 29-кIэ узэIэбэкIыжмэ, къащтауэ щытащ  «О 
реабилитации репрессированных народов» Хабзэр. ИкIи 
зэхэзехуэныгъэм и щхьэлым ихуа лъэпкъхэм заужьы-
нымкIэ ар къыщIэдзэныгъэфI хъуащ.

ЛIыщIыгъуэ блэкIам лъэпкъ куэд зэхэзехуэныгъэм 
хэхуащ. Ахэр хуиттэкъым зыщалъхуа щIыналъэм щы-
псэун, я сабийхэр щапIыжын. Илъэс зэхуэмыдэхэм къэрэ-
шей лъэпкъыр, къэзакъхэр мы щIыналъэм ирагъэкIауэ 
щытащ. Хамэ щIыпIэ щыпсэуа лъэпкъхэр къызэтенэн 
папщIэ, абыхэм  лIыгъэрэ зэкъуэтыныгъэрэ къакъуэ-
кIащ. ЩIыхь яхэлъу пэщIэтащ гъащIэм зыпэщIигъэува 
гугъуехьхэм, Хэкум хуаIэ фIылъагъуныгъэри ягъэкIуэ-
дакъым.

1991 гъэм къащта Хабзэм ипкъ иту, къэзакъхэр теу-
ващ къэщIэрэщIэжыныгъэ гъуэгум. Нобэ я хабзэхэр, 
щэнхабзэр, фIэщхъуныгъэр, хэкупсагъэр я щIэблэм          
хуахъумэ, абыхэм щIапIыкI. 

ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ! 
Узыншагъэ быдэ, насып, гуапагъэ, ехъулIэныгъэ фыщи-
мыгъащIэкIэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид, 
Къэрэшей-Черкес Республикэм 

и Iэтащхьэ

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

тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и 

Правительствэм и тхьэмадэ

Семинарыр къызэзы-
гъэпэщар КъЧР-м гуащIэ-
дэкIымрэ социальнэ зыу-
жьыныгъэмрэкIэ и Минис-
терствэмрэ «Южный» аг-
рокомбинатымрэщ. ЗэIу-
щIэм хэтащ къэрал влас-
тым, муниципальнэ къэхъу-
гъэхэм къабгъэдэкIа лIы-
кIуэхэр, республикэм ит 
IуэхущIапIэхэм я унафэщI-
хэмрэ IэщIагъэлIхэмрэ.

ЗэIущIэм и япэ Iыхьэр 
траухуащ гуащIэдэкIыр хъу-
мэнымкIэ упщIэхэм. Къэ-
псэлъащ республикэм гуа-
щIэдэкIымрэ социальнэ зы-
ужьыныгъэмрэкIэ и минист-

КъЧР-м мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и министр Бота-
шев Анзор иджыблагъэ Нэ-
гъуей районым щыIащ икIи 
Iэщхъуныгъэм телажьэ хъыз-
мэтхэр къиплъыхьащ.

Министрыр, абы и къуэ-
дзэ Бытдаев Дахир, Нэгъуей 

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ 
Суюнов Джанибек иджыблагъэ иригъэкIуэкIа семинар-
зэIущIэр теухуауэ щытащ гуащIэдэкIыр хъумэнымкIэ 
Дунейпсо махуэм—мэлыжьыхьым (апрелым) и 28-м.

рым и къуэдзэ Прыгуновэ 
Ольгэ, КъЧР-м гуащIэдэ-
кIымрэ къэрал инспекцэм 
и унафэщIым и къалэнхэр 
зыгъэзащIэ Байрамкулов 
Борис, Абазэ районым со-
циальнэ хъумэныгъэмкIэ 
управленэм и IэщIагъэлI 
Ныр Альберт сымэ. 

районым и Iэтащхьэ Ке-
рейтов Энвер, мэкъумэш уп-
равленэм и унафэщI Кара-
каев Мэхьмуд сымэ щыIащ 
къэрал грантхэр зырата 
уней хъызмэтхэм. 

Апхуэдэщ  Есенакаев Ар-
сен и хъызмэтыр. Абы зэ-

Семинарым хэтахэм 
къыхагъэщащ зэрыдуней-
уэ гуащIэдэкI хабзэм зе-
гъэужьыным, хъумэным, 

гуащIэрылажьэм и узын-
шагъэмрэ гъащIэмрэ хъу-
мэным, нэгъуэщIхэми теу-
хуа Iуэхугъуэхэр. Мы гъэм 
апхуэдэ Iуэхугъуэхэм зы 
фIэщыгъэцIэ хуащIащ: «По-
коление: безопасность и 
здоровье». Апхуэдэу къы-
хагъэщащ щIэблэм и узын-

шагъэмрэ лэжьэкIэ ха-
бзэхэр щыгъэIэнымрэ хэ-
хауэ гулъытэ зэрыхуэщIы-
пхъэр. 

ЗэIущIэм хэтахэм къы-
зэрыхагъэщащи, 2017 гъэм 
дыгъэгъазэм (декабрым) 
Урысейр хыхьащ «Нулевое 
видение» кампанэ-лэжьы-
гъэшхуэм. Ар къызэзыгъэ-
пэщар социальнэ узэщIы-
ныгъэмкIэ Дунейпсо ассо-
циацэращ икIи и мурад 
нэхъыщхьэу зыхуигъэувы-
жащ лэжьапIэхэм деж 
узыншагъэр езыгъэкIа-
кIуэ къэхъукъащIэхэмрэ Iэ-
щIагъэ узыфэхэмрэ пэ-
щIэтыным. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

рехуэ лыпхъэ-гъэшыпхъэ 
Iэщу 100-м щIигъу.

Каракаев Елдар и хъыз-
мэтым егъэбыдылIащ лы-
пхъэ-гъэшыпхъэ жэми 130-рэ. 
Керейтов Менглибий зэ-
рехуэ Iэщ 300-м нэс. Къа-
плъыхьащ районым нэхъ 
къыщызэгъэпэща, техно-
логиещIэхэм тету лажьэ, 
лыпхъэ-гъэшыпхъэ жэм 
220-м щIигъу зезыхуэ, Икон-
Хьэлъкъ къуажэм щыIэ   «Ки-
таев» хъызмэтыр. Мы хъыз-
мэтым щаIыгъ жэмхэм зы 
жэщ-махуэм шэ килограмм 

700 къыщIаш.
Министрым зыщигъэ-

гъуэзащ  районым гъатхэ 
вэн-сэн губгъуэ лэжьы-
гъэхэр зэрыщекIуэкIым. Щы-
Iащ гектар 80-м нартыхур 
щызысэ, Бесакаев Фазил и 
хъызмэтым.

Къэплъыхьыныгъэ нэужь-
хэм министрым зэрыжиIа-
щи, къэралым мэкъумэш 
хъызмэтым хуищI хэлъхьэ-
ныгъэхэм хуэфэщэну, дзы-
хьыр ягъэпэжыжу, хэхъуэ 
къахьу лэжьэн хуейщ.

ТУАРШЫ Ирэ 

Урысейм и Президен-
тым и лIыкIуэу Ищхъэрэ 
Кавказ федеральнэ хэгъуэ-
гум щыIэ Белавенцев Олег 
Налшык къалэм деж зэIу-
щIэ щригъэкIуэкIащ. Абы 
хэтащ Къэрэшей-Черкесым 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. 
Абдеж къыщаIэтащ щIы-
уэпсым ехьэлIа упщIэхэр. 

ЗэIущIэр къызэIуихкIэ-
рэ, Белавенцев Олег жи- 
Iащ Урысейм и Прези-       
дент Путин Владимир 
УФ-м и Федеральнэ ЗэIу-
щIэм къыщищIа Зыхуэгъэ-
зэныгъэм щIыуэпсым ехьэ-
лIа упщIэр нэхъ зэлэжьы-
пхъэ Iуэхугъуэхэм, влас-
тым и органхэм я къалэн-
хэм зэращыщыр къызэры-
хигъэщар. ЖиIащ хэгъуэ-
гухэм я щIыуэпс щытыкIэр 
егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ 
лэжьыгъэхэр къызэрагъэ-
пэщыну.

— Кавказым и щIыуэпс 
щытыкIэр — СКФО-м ту-
ристхэр къешэлIэнымкIэ 
Iэмал нэхъыщхьэхэм ящыщщ. 
Къыхэгъэщын хуейщ ту-
ризмэм зегъэужьыным мы-
хьэнэуэ иIэр. ЩIыуэпс 
щытыкIэр егъэфIэкIуэным-
кIэ лэжьыгъэр — властым 
и органхэм я къалэн нэхъы-
щхьэхэм ящыщ зыщ, — 
жиIащ Белавенцев Олег.

Абы и къэпсэлъэныгъэм 
щигъэбелджылащ зэфIэ-
хын хуей лъэпощхьэпо 
зыбжанэ. Апхуэдэщ ресур-

сосберегающэ технологиер 
гъащIэм хэпщэныр, щIы-
уэпс шынагъуэншагъэм 
къигъэув хабзэхэм тету 
производствэмрэ турист 

инфраструктурэмрэ егъэ-
фIэкIуэныр.  

Темрезов Рэшид къызэ-
рыхигъэщамкIэ, 2017 гъэм 
«Зеленый патруль» Урысей-

псо Жылагъуэ зэгухьэны-
гъэм къызэритамкIэ, Къэ-
рэшей-Черкесым урысей-
псо щIыуэпс рейтингым 11-нэ 
увыпIэр, СКФО-м и хэгъуэгу-

хэм деж япэ увыпIэр къи-
хьащ.

Нэгъабэ Урысейм и 
Президентым щIыуэпсым 
и Илъэсу игъэувауэ щы-
тащ. Апщыгъуэм ди хэгъуэ-
гум къыщызэрагъэпэщащ 
щIыуэпсым и щытыкIэр 
егъэфIэкIуэнымкIэ Iуэху-
гъуэ зыбжанэ. Апхуэдэу, 
Черкесск къалэм щыIэ по-
лигоныр рекультивацэ щIы-
ным и япэ Iыхьэр къызэ-
фIагъэкIащ. Иджы полиго-
ныщIэ яухуэ. Промышлен-
нэ предприятэ нэхъ лъэщ-
хэм пылегазоулавливающэ 
оборудованэр зэрахъуэкIащ, 
къинэмыщIауэ, псы иты-
пIэхэр гъэкъэбзэнымкIэ лэ-
жьыгъэхэр ирагъэкIуэкI. 
Гидротехническэ сооруже-
ни 9-р зэрагъэзэхуэжащ. 
Хвостохранилищэр рекуль-
тивацэ зэращIыну план 
ягъэнэIуащ. Тебэрды къуэ-
дымэзым деж экологичес-
кэ гъуэгуитI къызэIуахащ, 
зыхуэныкъуэ оборудованэ-
кIи зэтрагъэпсыхьащ. 

Темрезов Рэшид жиIащ 
республикэм и щIыуэпсым 
и щытыкIэр егъэфIэкIуэ-
нымкIэ мы гъэми лэжьы-
гъэм зэрыпащэнур. Ар къа-
лэхэмрэ къуажэхэмрэ зы-
хуей хуэгъэзэным и 
Илъэсым ипкъ иту къызэ-
фIагъэкIынущ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Ищхъэрэ Кавказым зеужь

КъЭРЭШЕй-ЧЕРКЕСыМ и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид-
рэ «Евроцемент груп» ЗАО-м 
и директорхэм я советым 
и тхьэмадэ Гальчев Фила-
ретрэ Москва къалэм деж 
щызэIущIащ. Ахэр тепсэлъы-
хьащ промышленнэ хол-
дингыр Черкесск къалэм 
дэт драмтеатрыр зэгъэзэ-
хуэжыным, «Кавказцемент» 
заводыр егъэфIэкIуэным 
зэрыхэлэжьыхьыным.

— «Филарет Ильич фIы-
щIэ хузощI ди хэгъуэгум 
зегъэужьынымкIэ хэлъхьэ-
ныгъэфI зэрищIым папщIэ. 
Апхуэдэу, холдингыр къыд-
доIэпыкъу «Юбилейный» 
физкультурэ-зыпсыхьыпIэ 
комплексыр ухуэнымкIэ. 
ДызэгурыIуащ хабзэ дахэ 
тхуэхъуа зэдэIэпыкъуныгъэр 
адэкIи пытщэну икIи «Ев-
роцемент груп» холдингым 
Черкесск къалэм дэт щэн-
хабзэ IуэхущIапIэшхуэр — 
драматическэ театрыр зэ-
гъэзэхуэжыным хэлъхьэ-
ныгъэ хуищIынущ, — Ins-
tagram зэпыщIэныгъэм щи-
Iэ напэкIуэцIым деж щит-
хащ Темрезов Рэшид.

ДЗЭМЫХЬ Маринэ

"Черкес хэку" газетым
 и  къыщIэтхыкIыгъуэ  

пIалъэр йокIуэкI.

ЗэхущытыкIэхэр

Мэкъумэш

Накъыгъэм и 1-р — 
Гъатхэмрэ ГуащIэдэкIымрэ я махуэщIщ 
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Дуней хабзэр апхуэдэ-
щи, цIыхур дунейм къыто-
хьэ акъылкIи Iэпкълъэпкъ-
кIи зимыпсыхьауэ. Абыхэм 
заужьынымкIэ, унэтIыны-
гъэ тэрэз ягъуэтынымкIэ 
балигъхэм куэд къыдэ-
лъытащ. Сабий акъыл зэ-
мыпцIагъащIэр дэшэхы-
гъуейкъым икIи дэшэхы-
ныгъэм кIуэрабгъу зэхуэ-
мыдэхэр ептыфынущ. 

Жагъуэ зэрыхъунщи, ны-
бжьыщIэхэр, сабийхэр Iуэху 
Iейхэм, гупсысэ мыузын-
шэхэм балигъхэм щыхуа-

Хэкупсэ-лъэпкъыпсэ гъэсэныгъэ

ЛIыхъужьхэм я Аллеем 
къыщызэIуахащ.

Мызэгъ Владимир и цIэр 
дыщэ хьэрфкIэ иратхащ 
Москва къалэм ТекIуэны-
гъэм и Паркым, Хэку за-
уэшхуэм и Купсэ музейм 
хэт ЩIыхь пэшым. Ди хэ-
куэгъу летчик цIэрыIуэр 
дунейм ехыжащ и ныб-
жьыр илъэс 87-м иту. Къэ-
рал щIыхь хуащIу щы-
щIалъхьэжащ МО-м и Фе-
деральнэ военнэ фэеп-
лъыкхъэм, къэрал нагъы-
щэ лъагэхэр зиIэ, СССР-ми, 
Урысейми я Къару Узэда-
хэм къулыкъу хуэзыщIахэр 
здыщIалъхьэ кхъэм. Апхуэ-
дэт Мызэгъ Владимир 
КIэмыгуей и къуэр.

Ди хэкуэгъум и фэеплъ 
сыныр къыщызэIуаха пэкIум 
хэтащ икIи къыщыпсэлъащ 
Адыгэ Республикэм и лIы-
кIуэу УФ-м и Президентым 
деж щыIэ Трахъу Тимур, 
Москва къалэм дэс адыгэ-
абазэхэм я нэхъыжьхэм я 
Советым и тхьэмадэ,  про-
фессор Агырбэ Юрэ, Мызэгъ 
Владимир къулыкъу къы-
дэзыщIахэр, къэралым и 
къалащхьэм щыпсэу ди 
лъэпкъэгъухэр.

КIэщIу фыщыдгъэгъуэ-
зэнщ Мызэгъ Владимир 
КIэмыгуей и къуэм и 
къекIуэкIыкIам. Владимир 
1929 гъэм щIышылэм и 
6-м Краснодар къалэм 
къыщыхъуащ. ЩIэх дыдэ 
и адэ-анэр дунейм ехыж-
ри, и Iыхьлыхэм я деж, 
Тэхъутэмыкъуей къуажэм 
щапIащ. И сабиигъуэр те-
хуащ Хэку зауэшхуэм, абы 
иужь илъэс хьэлъэхэм. Игу 
къызэригъэкIыжу щытам-
кIэ, зэман хьэлъэ дыдэу 
щытащ Мейкъуапэ къалэр 
фашистхэм къыщаухъуреи-
хьа пIалъэр - 1942 гъэм и 
шыщхьэIу мазэм щегъэжьа-
уэ 1943 гъэм и щIышылэм 
мазэм нэгъунэ. Адыгэ Рес-
публикэм и къалащхьэр 
хуит къыщащIыжам, зи 
ныбжьыр илъэс 13-м ит 
Владимир партизан гупым 
захригъэтхауэ яхэтт. Пар-
тизан ныбжьыщIэм Хэкур 
зэрихъумэн IэщIэлът – 
бийм къыфIадыгъуа, шэхэр 
зэрылъ фашист автомат 
зыдиIыгът. Апхуэдэуи, и 
псэм хуихь къалэр, абы и 
Iэхэлъахэм щыIэ къуажэхэр 
бийм къыIэщIэхыжыным 
Мызэгъ Владимир хузэ-
фIэкI къару хилъхьащ…

 1954 гъэм щегъэжьа-
уэ Владимир ‒ СССР-м и 
Граждан хьэуа флотым 
хэтщ, ГВФ-м и Москва Уп-
равленэм кхъухьлъатэм и 
командирщ. 1960 гъэм СССР-м 
авиацэ промышленностым-
кIэ и Министерствэм епха-
уэ щыIа, лётчик-испыта-
телхэм я еджапIэр къеух. 
А илъэс дыдэм и мэкъуа-
уэгъуэ мазэм граждан ави-
ацэм и Къэрал щIэныгъэ-
къэхутэныгъэ институтым 
и лётчик-испытателщ, абы 
къыпэкIуэуи институтым 
и авиацэ эскадриль щхьэ-
хуэм и командирщ, инсти-
тутым и лётчик-испыта-
тель пашэщ. 

мэ, зэхэту летчикыр сыхьэт 
мин 11-кIэ уэгум иты-
гъащ. «Ту-154А», «ТУ-
154М», «Ту-154В», «Ил-86» 
кхъухьлъатэхэм къэрал 
щIэплъыкIыныгъэр дезы-
гъэкIуэкIа летчик - испы-
татель пашэт. ИкIи, Мызэгъ 
Владимир и щIэплъыкIы-
ныгъэхэр, еплъыкIэ-бгъэ-
дыхьэкIэхэр къыхалъытэ-
кIэрэ,  а гъэлъэгъуэныгъэ-
хэр граждан авиацэм къы-
щагъэсэбэпыну къащтащ.

Мызэгъ Владимир и 
Iэдакъэ къыщIэкIащ мето-
дическэ пособэ, инструкцэ 
куэд. Илъэс куэдкIэ Къэрал 
НИИГА-м и Методическэ 
советым хэтащ, къэлъэты-
хьыныр шынагъуэншэ щIы-
нымкIэ жылагъуэ инспек-
тору щытащ, испытател-
хэм я Советым хэтащ. Вла-
димир игъэсащ СССР-м, нэ-
гъуэщI къэралхэми щыщ, 
граждан авиацэм хэт лет-
чик щэ бжыгъэ. Абыхэм 
ящыщ куэд Урысейм и 
ЛIыхъужь хъуащ. Апхуэдэщ 
летчик-испытатель цIэры-
Iуэ Есоян Рубен. 

1990 гъэм нэгъунэ  
Мызэгъ Владимир къэлъэ-
тыхьын-испытательнэ лэ-
жьыгъэм хэтащ, иужьым 
хьэуа кхъухьлъатэхэм я шы-
нагъуэншагъэмкIэ Купсэм 
щылэжьащ, егъэджакIуэу 
и гуащIэ щигъэтIылъащ 
Къэрал НИИГА-м. 

1975 гъэм граждан авиа-
цэм и лётчик-испытател-
хэм ящыщу Мызэгъ Влади-
мирщ япэ дыдэ «Заслу-
женный лётчик-испыта-
тель СССР» фIэщыгъэцIэ 
иныр къызыхуагъэфэщар. 
1987 гъэм СССР-м и ЛIы-
хъужьыцIэм хуэфащэу къа-
лъытащ. 1989,  1990 гъэ-
хэм Владимир и цIэр 
къраIуащ «Социалистичес-
кэ ГуащIэдэкIым и ЛIы-
хъужь» цIэр хуэгъэфэща-
пхъэу. АрщхьэкIэ, щхьэ-
усыгъуэ зэхуэмыдэхэм къы-
хэкIыу, «Урысейм и ЛIы-
хъужь» фIэщыгъэцIэ иныр 
Владимир къыщыхуагъэ-
фэщар 1995 гъэращ. 

Къэралышхуэу зэхэта 
СССР-р зэрызэхэлъэлъэжар, 
абы къыдэкIуэуи Урысейм 
и граждан авиацэр зэры-
зэбгрылъэлъыжар Влади-
мир гукъеуэшхуэ щыхъуу 
утыкушхуэхэм щытепсэ-
лъыхьт. Уеблэмэ къэралым 
и летчик цIэрыIуэхэр щIы-
гъуу апщыгъуэм премьер-
министру тета Примаков 
Евгений IущIауэ щытащ, 
къэралым граждан авиацэ 
имыIэу къэбгъанэ зэры-
мыхъунур, абы хуэгъэза я 
гукъеуэхэр хуаIуэтат… Ауэ, 
зыгуэр къебгъэгъэзэжы-
фыну щыттэкъым. Зэма-
ныр блэкIат. 

АдыгэлI нэсу, летчикы-
ну Тхьэм къыхилъхьауэ 
зэчий ин зыбгъэдэлъа Мы-
зэгъ Владимир гъащIэ-
шхуэ къигъэщIащ, лIыхъу-
жьыгъэкIэ, щыпкъагъэкIэ 
гъэнщIауэ.   Владимир узы-
фIэмыкIыжыну хахуэт, лIы-
гъэ хэлът, зи IэщIагъэкIэ 
дунейпсо утыкум ихьэфу 
Iуэху зэхэщIыкI лъагэ зы-

бгъэдэлъхэм ящыщт. Совет, 
Урысей граждан авиацэм 
и зыужьыныгъэм, кадрхэр 
гъэхьэзырыным Мызэгъ Вла-
димир хэлъхьэныгъэу хуи-
щIар къэлъытэгъуейщ.

Владимир лъытэныгъэ, 
пщIэ ин хуэтщIт хэлъ пэ-
жагъым, щыпкъагъым, и 
зэхэщIыкIым папщIэ. Эн-
циклопедие щIэныгъэшхуэ 
зыбгъэдэлът, Хэкум, къыз-
далъхуа щIыналъэм хуэхэ-
купсэт, къызыхэкIа лъэ-
пкъым фIылъагъуныгъэ-
шхуэ хузиIэт.

Си насып къихьащ Мы-
зэгъ Владимир нэIуасэ сы-
хуэхъун. И дохутыру, и 
узыншагъэм сыкIэлъыплъу 
щыткIэрэ, сыщыхьэщIащ и 
унэми, куэдрэ дызэIущIэу 
щытащ. Владимир Хэкур 
фIыуэ зэрилъэгъуамрэ абы 
зэрыхуэщыпкъамрэ сэркIи, 
хэткIи щапхъэ инщ. Абы 
узыфIэмыкIыжыну нэгъэ-
сауэ къызыхэкIа адыгэ 
лъэпкъым и тхыдэм хи-
щIыкIт, иригумэщIт и 
лъэпкъым игъэва насы-
пыншагъэ иным… Игу къе-
уэу къыхигъэщт Урысейм 
щыпсэу адыгэхэм я зэ-
фIэкIыр и кIэм нэс  къы-
зэрызэкъуамыхар. ЖиIэт 
адыгэхэм военнэ Iуэхум 
гулъытэ мащIэ хуащIу, зи 
сабий  военнэ училищэм 
езытхэр зырызыххэу. Тыр-
кум, Сирием, Иорданием 
щыIэ ди лъэпкъэгъухэм 
военнэ Iуэхум хуаIэ еплъы-
кIэм иригушхуэт. Хамэ 
къэралхэм пщIэ щызиIэ 
адыгэ генерал куэд и нэ-
Iуасэт, пыщIэныгъэшхуи 
яхуиIэт. Военнэ IэщIагъэм 
пщIэ лъагэ зэриIэр къы-
хигъэщ зэпытт. «Адыгэр 
сыт щыгъуи лIыгъэ, псын-
щIагъ зыхэлъу, гуащIэдэ-
кIыр фIыуэ зылъагъуу щы-
тащ. Апхуэдэ хьэл-щэнхэ-
ращ летчикым Iэмал имы-
Iэу хэлъыпхъэр», — жиIэт 
Владимир.

Владимир и щIалэ Рус-
лан адэм и лъэужьым те-
ту, летчик IэщIагъэм хуе-
джащ  МАИ-м и аэрокосми-
ческэ факультетым. Ауэ къэ-
ралыр щызэхэтхъуа 1990 
гъэхэм, IэнатIэ тэрэз имы-
гъуэту,  Америкэм куэшы-
жащ. Абдежми авиацэ курс-
хэр къиухыжащ, летчик 
лицензэри къратащ. Уры-
сейм къигъэзэжри, адэр 
игъэгуфIащ, Аэрофлотым 
и  «А-320» кхъухьлъатэм 
етIуанэ пилоту лэжьэн 
щIидзащ. И адэр дунейм 
ехыжа нэужь, Руслан ар-
гуэрыжу Америкэм игъэ-
зэжри, иужьрейуэ къыдэ-
кIа кхъухьлъатэщIэхэр зэ-
гъэщIэным, зепщытыным 
зритащ. Руслан щIалищ 
къыщIэхъуащ. Абыхэми я му-
радщ я адэмрэ адэшхуэм-
рэ я лъэужьым ирикIуэну, 
летчикыу еджэну.

Мызэгъ Владимир Моск-
ваи, областми щыпсэу адыгэ-
хэм я нэхъыжьхэм я Со-
ветым и тхьэмадэу илъэс 
куэдкIэ щытащ. ЩIалэгъуа-
лэм я ущиякIуэ нэст, икъ-
рар ин зыхэлът.

Ди тхыгъэм и кIэм, 
Владимир и автобиогра-
фическэ тхылъым - «Лёт-
чик-испытатель граждан-
ской авиации» жыхуиIэм 
хуищIа эпиграфым и гугъу 
дымыщIынкIэ Iэмал зи-
мыIэщ. 

«ГъащIэм деж схузэ-
фIэкIар зи фIыщIэр – сы-
къызыхэкIа адыгэ лъэпкъ-
ращи, мы тхылъыр си 
лъэпкъым хузогъэфащэ»… 
Апхуэдэу лъэпкъыпсэу ду-
нейм тетащ зи фэеплъыр 
ди гум имыхун адыгэлI 
нэсыр – Мызэгъ Владимир 
КIэмыгуей и къуэр. И ахъ-
рэтыр нэху Тхьэм ищI!

ДАУР Борис, 
медицинэ щIэ-

ныгъэхэм я доктор, 
профессор 

Урысейм и космонав-
тикэм и Махуэм, мэлы-
жьыхьым (апрелым)  и 12-м, 
военнэ щIыхь дауэдапщэ 
иным щIэту лётчик цIэры-
Iуэ, адыгэлI нэсу дунейм 
тета Мызэгъ Владимир 
КIэмыгуей и къуэм и фэ-
еплъ сын Москва къалэм, 

1975 гъэм Владимир 
къеух СССР-м Граждан 
авиацэмкIэ и Академиер. 
ИкIи, къыщилъэтыхьын-
испытательнэ лэжьыгъэм 
ипкъ иту, летчик цIэры- 
Iуэм кхъухьлъатэ зэхуэмы-
дэу щыIэм зрепщыт, къеху-
тэ, щIеплъыкI... Къапщтэ-

... 1830 гъэм и пэщIэ-
дзэхэм зэхуэсауэ щыта 
«Жылэ ТхьэрыIуэ Хасэм» 
Шэрджэсей щIыналъэр 
жылагъуэ 12-у зэхэту къы-
зэригъэпэщат. Абыхэм я 
лIыкIуэ 300 зыхэта «Жылэ 
ТхьэрыIуэ Хасэм» и уна-
фэкIэ къащтэгъа адыгэ 
ныпыр вагъуэ 12-рэ ша-
бзэшэ зэблэдзаищрэ зытет 
щэкI удзыфэт.

Уркварт Дэвид 1805 гъэм 
Шотландием къыщалъхуа 
инджылыз дипломатщ икIи 
тхакIуэщ. Ар Шэрджэсейм 
къыщыкIуар 1834 гъэрат. 
Уркварт ЦIэмэз (иджырей 
Новороссийск) деж щIым 
къызэрыщытеувэу, адыгэ-
хэр пежьэри, Iэнапэ яшащ. 
ТIуапсэ пэмыжыжьэу Iэ-
гуей Iэгъуэблагъэм щы-
зэхуэса хасэм ирагъэбла-
гъэри абы къыщагъэпсэ-
лъащ. Жылэ ТхьэрыIуэ Ха-
сэм зэрихьэ хъуну адыгэ 
ныпым и фэр, и зэхэлъы-
кIэр зэрыщытыпхъэм теу-
хуа и еплъыкIэри къа-
жриIауэ итхыжащ иужькIэ. 
Абы къажриIам тету зэха-
гъэува ныпыр 1837 гъэм 
Адагум щекIуэкIа зэхуэсу 
Бёлл Джеймсрэ Лонгворт 
Джонрэ къызрихьэлIауэ 
щытам щызэрахьа ныпыр 
арагъэнущ. Ар шабзэшэ 
фIыцIитI зэблэдзарэ ва-
гъуэ гъуэжьипщIрэ зыте-
щIыхьа щэкI удзыфэм 
къыхэщIыкIат.

Лонгворт Джон зэри-
тхыжымкIэ, езыр 1835 гъэм 
Кавказым къэкIуат икIи 
Адагум псыежэхым пэмы-
жыжьэу, ТхьэщIагъ мэзым 
и жыгей лъапIэхэм я жьа-
уэм, сыт щыгъуи хуэдэу, 
лъэпкъ хасэр щызэхуэсат. 
Абы щызэрахьа лъэпкъ 
ныпыр щэкI удзыфэм къы-
хэщIыкIат, Адыгэ Хэкум и 
жылагъуи 10-р кърагъэ-
лъагъуэу вагъуи 110-рэ 
шабзэшэ зэблэдзаитIрэ те-
щIыхьат.

1836 гъэм Абын-Афыпс 
псыежэхитIым я кум дэт 
къуэладжэм щащIа зэхуэ-
сым кърихьэлIа Спенсер 
Эдмунд адыгэ ныпым мып-
хуэдэ щIыкIэу топсэлъыхь: 
«Истамбыл кърашагъащIэ 
нып дахащэр гушхуэ зы-
кIуэцIылъ лIыхъужьу Гъыр-
цыжь СулътIаныкъуэм къы-
зэкIуэцIихри дриIэтеящ. 
Истамбыл щIыхь инрэ Iу-
лыджрэ щызиIэ Адыгэ 

Гуащэм а ныпыр езы ды-
дэм и Iэ псыгъуэхэмкIэ 
хидыкIат. Ныпыр зэралъа-
гъуу, адыгэ бгырыс мин 
бжыгъэм я джатэхэр уа-
фэм щагъэдалъэурэ апхуэ-
дизкIэ ину зэщIэгуоуати, я 
гуфIэ гуо макъым и джэр-
пэджэжыр зэман куэдкIэ  
къуршхэм, мэзхэм къахэIу-
кIыжащ».

 Уркварт игъэзэжа нэ-
ужь, илъэси 3 дэкIауэ, 1837 
гъэм накъыгъэм и 6-м 
Адагум деж лъэпкъ зэхуэ-
сышхуэ щекIуэкIащ Хьэу-
дыкъуэ Мансур я пашэу, 
адыгэ лIакъуэ псоми я 
лIыкIуэ 1000 хэту. Абы къри-
хьэлIат инджылыз Бёлл 
Джеймси, Лонгворт Джони. 
Лонгворт зэритхыжамкIэ, 
Адагум псыежэх Iуфэм а 
зэхуэсыр щекIуэкIа зэхуэ-
сыпIэм фIэдзауэ фIэлът 
данэ удзыфэм вагъуэ гъуэ-
жьи 10-рэ шабзэшэ фIы-
цIитI зэблэдзарэ тету адыгэ 
нып. Ар адыгэ лъэпкъым 
хабзэкIэ зэрихьа япэ нып-
рауэ убж хъунуми, нобэ 
зетхьэ лъэпкъ ныпыр 
къыщащтар абы иужькIэщ. 
1838 гъэм Шэрджэс щIы-
налъэм и адыгэ лIакъуэ 
12-р зэгухьащ Занэкъуэр, 
Айтэчыкъуэр, Болэты-
къуэр я пашэу. Мис абде-
жым къыщащтащ нобэ 
зетхьэ адыгэ ныпыр лъэпкъ 
ныпу.

Адыгэ ныпым и фэм, 
абы тещIыхьа вагъуэхэм, 
шабзэшэхэм я мыхьэнэм 
теухуауэ жаIэхэр зэщхьэ-
щокI. Дауи, апхуэдэу зэры-
щытри бгъэщIагъуэ е 
бгъэемыкIу хъунукъым.

ЩэкI удзыфэм ислъам 
диныр, адыгэхэр муслъы-
мэну зэрыщытыр къигъэ-
лъагъуэу хуэзыгъэфащэхэр 
щыIэми, ар зэрымыпэжыр 
къэщIэгъуейкъым. Сыту 
жыпIэмэ, 1800 илъэсхэм и 
пэщIэдзэхэм къыщыщIэ-
дзауэ ящIа адыгэ ныпхэр 
щэкI удзыфэм къыхэщIы-
кIат икIи а зэманым нэсу 
муслъымэн мыхъуа адыгэ 
куэд щыIэт. Аращи, щэкI 
удзыфэм къегъэлъагъуэ 
Адыгэ Хэкур (Шэрджэсейр).

Вагъуэ 12-р адыгэ лIа-
къуэхэм я дамыгъэу жы-
зыIэхэри сфIэзахуэкъым. 
Сыту жыпIэмэ, япэрауэ, 
адыгэхэр лIакъуэ 12-у 
къэдгъэлъэгъуэну дыхэт 
пэтми, ахэр 14 мэхъу. 
Тхэпкъылъэ зэкIэлъыкIуэ-
кIэм тету къедбжэкIынщ 
ахэр: абэзэхэ, адэмей, бжьэ-
дыгъу, беслъэней, еджэры-
къуей, жанэ, къэбэрдей, 
кIэмыргуей, мамхэгъ, мэ-
хъуэш, нэтыхъуей, хьэкIу-
цу, хьэтыкъуей, шапсыгъ. 
Дыгъэм щыхуэлIыщIэхэм, 
ди адэшхуэ хьэтхэм къы-
щыщIэдзауэ 12-м мыхьэнэ 
лъапIагъ гуэр зэрыхуагъэ-
фащэм къыхэкIкIэ, адыгэ 
лIакъуэхэри 12-у къэдгъэ-
лъэгъуэну дыхэту си гу-
гъэщ. Пэжщ, адэмейхэмрэ 
жанэхэмрэ я цIыхущхьэ 
бжыгъэр мащIэ дыдэ хъу-
ри, зы унагъуэ хуэдэу 
адрей адыгэ лIакъуэхэм 
(абэзэхэхэм, абхъазхэм, къэ-
бэрдейхэм) зэрахэшыпсы-
хьыжам къыхэкIкIэ, адыгэ 
лIакъуэхэм я бжыгъэр 12 
хъууи жыпIэ хъунущ. Ап-
хуэдэу убгъэдыхьэн хъумэ, 
адрей адыгэ лIакъуэхэм 
яхэшыпсыхьыжа нэгъуэщI 
адыгэ лIакъуэхэри щыIэ-
щи (еджэрыкъуей, мэхъуэш, 
нэтыхъуей, хьэкIуцу хуэ-
дэу), адыгэ лIакъуэхэм я 
бжыгъэр аргуэру 12-м нэс-
къым.

Вагъуэхэм я бжыгъэр 
зытещIыхьауэ щытыр, ар 
ныпу къэзыщта зэгухьэ-

ныгъэм хиубыдэ щIыпIэхэ-
рауэ си гугъэщ. Апхуэдэу 
уеплъу щытми, ипщэIуэкIэ 
къызэрыщыхэдгъэщауэ, 
абы хыхьэ щIыпIэхэр зэ-
техуэкъым. Ауэ Iузэв 
(Азов), ХьэтырамтIыгу, Iэна-
пэ къыщегъэжьауэ Абхъа-
зым нэсыжу хы ФIыцIэ 
Iуфэри иджырей Адыгей, 
Шэрджэс, Къэбэрдей, Мэз-
дэгу щIыналъэхэри зыхиу-
быдэ пасэрей Шэрджэсей 
щIыналъэр къызэщIиубы-
дэу жыпIэ хъунущ.

Шабзэшэхэм къагъэ-
лъагъуэри IупщIкъым. Ха-
сэм пашэ хуэхъуа цIыхуи-
щым е унагъуищым яхуэ-
зыхьхэр щыIэми, ар фIэщ-
щIыгъуейщ. Сыту жыпIэмэ, 
япэрауэ, къэрал е лъэпкъ 
ныпыр цIыхум, унагъуэм 
тращIыхь хабзэкъым. 
ЕтIуанэрауэ, абы псори еу-
вэлIауэ щытми, абэзэхэхэм 
къыпхуадэнутэкъым. Абы 
пщыи, уэркъи кърадзэ-
тэкъым, я зыхэщIэр зыте-
щIыхьар «хабзэ пхэлъмэ – 
улIщ, улIмэ – улIакъуэщ» 
жаIэу арати, псори зэхуэ-
дэт, зыгуэрхэр япэ ира-
гъэщыну щыттэкъым. Абы 
къыхэкIкIэ, унагъуи лIыщ-
хьи ныпым тращIыхьу 
ядэнутэкъым. Ещанэрауэ, 
нэхъ жыжьэ дыIэбэнкъы-
ми, 1800 илъэсхэм я пэ-
щIэдзэхэм къыщыщIэдза-
уэ, унагъуэ куэд, лIыхъужь 
куэд къахэжаныкIащ адыгэ-
хэм. Абыхэм ящыщу иужь-
реи 3 закъуэр къащIыхэ-

бгъэщын щыIэтэкъым. Ад-
рей адыгэ лIакъуэхэми 
ядэнутэкъым унагъуищым 
я фэеплъ, игъащIэкIэ зэ-
рахьэну, адыгэ ныпым те-
тыну.

АтIэ, шабзэшищым я 
мыхьэнэуэ нэхъ хуэбгъэ-
фащэ хъунур, адыгэ хабзэ-
ми нэхъ къезэгъыу жаIэр 
мыращ: адыгэ хабзэмкIэ 
адыгэ къызэрыгуэкIым и 
сагъындакъым шабзэшищ 
илъу щытащ. Абы къигъэ-
лъагъуэт биигъэ, бзаджа-
гъэ, лъыщIэж, зауэ-банэ 
хуэдэ Iуэху абы зэрихуэу зэ-
рыщымытыр, лIыгъэ, ха-
бзэ, щIыхь зэрыхэлъыр, 
мамыру псэуну зэрыхуейр. 
Зэуэныр япэ изыгъэщхэм 
зы шабзэшэ закъуэ е ша-
бзэшэ куэд зэрахьэу щы-
тащ. Сагъындакъым зы 
шабзэшэ фIэкIа имылъмэ, 
абы къигъэлъагъуэт ар 
зезыхьэр зэрымэхъаджэр, 
зэрыбзаджэр, зэрызэуа-
кIуэр, зэуэм тригъахуэу 
зэрыщакIуэ Iэзэр, ущыхьэ 
зэрымыхъуныр… Сагъын-
дакъым шабзэшэ куэд илъу 
щытмэ, абыи къигъэлъа-
гъуэт ар зэрызауэлIыр, за-
уэ-банэм зэрыхэтыр…

Шабзэшэхэр зэрыфIы-
цIэм кърагъэкIт ар бийм 
дежкIэ зэрышынагъуэр. 
Ахэр зэблэдзауэ зэрыщы-
тым – зэрыIыгъыныр.

Ныпым и мыхьэнэм и 
гугъу пщIымэ: «Ныпыр 
напэщ». Ныпыр къэралым, 
абы и цIыхухэм, лъэпкъым 
пщIэ зыхуищIу иIэ лъапIэ-
ныгъэ псоми я дамыгъэщ. 
Аращ абы ину пщIэрэ 
щIыхьрэ щIыхуащIри, хуэ-
пщIыну щIыхуэфащэри. 
Абы гум къегъэкI а къэра-
лыр къэралу, лъэпкъыр 
лъэпкъыу зэфIэувэхукIэ 
халъхьа псэр, хагъэлъэда 
лъыр, трагъэкIуэда гуа-
щIэр, къарур, гугъуехьхэр, 
псыхэкIуадэ хэхъухьа лъа-
гъуныгъэхэр… АпщIондэху 
къагъэхъуа бзэр, хабзэр, 
щэнхабзэр, яуса гъыбзэхэр, 
уэрэдыжьхэр, лIыхъужь 
уэрэдхэр… ЛIыхъужьыгъэу, 
цIыхугъэу къагъэлъэгъуа-
хэр… ЦIыхугъэншагъэу, 
гущIэгъуншагъэу я нэгум 
щIэкIахэр, я фэм дэкIахэр… 
Аращи, ныпыр напэщи, 
дывгъэхъумэ! Хэкум, лъэ-
пкъым я напэм хуэфащэу 
дызевгъакIуэ, дывгъэпсэу!

 ХЪУАЖЬ Фахъри

Адыгэ Ныпым и Махуэм

шэ щапхъэхэр гъунэжщ. 
Ауэ, унагъуэ кIуэцIым къы-
щежьэу, сабий IыгъыпIэм, 
курыт еджапIэм, адэжкIи 
ныбжьыщIэм хэкупсэ, лъэ-
пкъыпсэ гупсысэр и акъы-
лым къыщыбгъэушрэ а 

хьэл-щэныфIхэм щIэппIы-
кIмэ, апхуэдэращ Хэкум и 
бын щыпкъэ къызыхэ-
кIынкIэ узыщыгугъ хъунур.

Хэкупсэ-лъэпкъыпсэ, во-
енно-хэкупсэ гъэсэныгъэм-
кIэ классщIыб лэжьыгъэ куп-

щIафIэ езыгъэкIуэкI курыт 
еджапIэхэм ящыщщ Хьэбэз 
къуажэм дэт, ныбжьыфI зиIэ, 
гъэсэныгъэ, егъэджэныгъэ 
хабзэфIхэр сыт щыгъуи 
къызыдекIуэкI курыт еджа-
пIэр. 

Хэкупсэ-лъэпкъыпсэ 
гъэсэныгъэм, абы ехьэлIа 
лэжьыгъэм къыгуэхыпIэ 
имыIэу епхащ накъыгъэм 
(майм) и 9 Махуэшхуэр. Ди 
къэралым Хэку зауэшхуэм 
къыщихьа ТекIуэныгъэ Иным 
хуэкIуэу еджапIэхэм щра-
гъэкIуэкI лэжьыгъэм и 

купщIэр—щIэблэр и Хэкум 
и тхыдэм щыгъуазэу, и 
лъэпкъэгъухэм, хэкуэгъу-
хэм зауэм къыщагъэлъэ-
гъуа лIыгъэмрэ гуеигъэм-
рэ иригушхуэу къэгъэтэ-
джынращ. 

АтIэ, абыхэм я лъэны-
къуэкIэ сыт Хьэбэз курыт 
еджапIэм ищIэр, дызыхуэ-
кIуэ накъыгъэ махуэщI 
лъапIэм теухуауэ сыт хуэ-
дэ Iуэху зыхэтхэр?

(КIэухыр е 3-нэ 
напэм итщ)

 МахуэщIым ипкъ иту, 
щIалэгъуалэм къызэрагъэ-
пэщащ автокъэжыхьыны-
гъэр. Абы хэтащ машинэ 
40-м зэрынэхьэс. Ахэр, 
адыгэ ныпхэр яIыгъыу, 
адыгэ къуажэхэм пхыры-
жащ. Хьэбэз къуажэм деж 
автоколоннэм шухэри къа-
пежьащ. Ахэр «Шууей ха-
сэм» къызэригъэпэщащ. 

Автокъэжыхьыныгъэр 

Мэлыжьыхьым и 25-р – Адыгэ Ныпым и Махуэр – 
Iэтауэ щагъэлъапIэ адыгэ зыщыпсэу хэгъуэгу, къэ-
рал дэтхэнэми. Апхуэдэу, лъэпкъ Ныпым и Махуэм 
гулъытэ нэс хуащIащ Къэрэшей-Черкесым щыпсэу 
адыгэхэми. МахуэщIыр къызэгъэпэщынымкIэ и къа-
ру хилъхьащ КъЧР-м щыIэ «ЩIалэгъуалэ Адыгэ Хасэ» 
лъэпкъ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм.

Черкесск къалэм щаухы-
жащ. Абдеж, хытIыгу Щхъуан-
тIэм дэт «Амфитеатрым», 
махуэщI пшыхь зэхаублащ. 
Концертым хэтащ Адыгэ-
Хьэблэ районым щыщ «Ри-
дадэ» сабий къэфакIуэ гу-
пыр,  уэрэджыIэхэу Къэтей 
Фатимэ, Мамхэгъ Каринэ, 
Лахъу Данэ, Барэ Ислъам, 
Хъубий Казбек сымэ. 

Пшыхьым ипкъ иту, сау-

Фэеплъ

гъэтхэр, фIыщIэ тхылъхэр 
артистхэм, бзэр фIыуэ зы-
щIэ сабийхэм хуагъэфэщащ. 

Концерт нэужьым, Адыгэ 
Джэгу зэхаублащ. Дыгъэр 
къухьа нэужь, Адыгэ Ны-

пым и теплъэр уэздыгъей-
хэмкIэ кърагъэтIылъэкIащ.  

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ
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Никулин С.П. и цIэр зе-
зыхьэ Къэрэшей-Черкес рес-
публикэ сабий библиоте-
кэр жыджэру хэтащ «Биб-
лионочь-2018» Урысейпсо 
акцэм.  Абы и къыхуеджэ-
ныгъэу мы гъэм щытащ 
«Тхылъым узэрызыIэпи-
шэр» («Магия книги») пса-
лъэхэр.

Сыхьэтыр 16-м къызэ-
Iуаха зэIущIэм кърагъэ-
блэгъат Урысейм и тхакIуэ-
хэм  я Союзым хэтхэу Шы-
бзыхъуэ Ларисэрэ Богаты-
ревэ Шахризэрэ. Абы къи-
нэмыщIауэ, зэIущIэр ягъэ-
дэхащ Даур Аслъэн и цIэр 
зезыхьэ гъуазджэмрэ щэн-
хабзэмрэкIэ Къэрэшей-Чер-
кес Республикэм и къэ- 
рал колледжым и вокаль-
нэ къудамэм и студентхэу 
Жанчорэ Альберт, Мержое-
вэ Аминэ, Аслъэныкъуэ Ди-
анэ сымэ. Абыхэм утыку 
кърахьащ концерт про-
граммэ, колледжым и егъэ-
джакIуэ Халкечевэ Фаинэ 
къигъэIуа макъамэхэр щIэ-
ту.

Е 5-9-нэ классхэм хуэ-
гъэпса къудамэм щекIуэ-
кIащ «Язык великого худож-
ника» литературэ сыхьэ-
тыр. НыбжьыщIэхэм жра-
Iащ Тургенев И.С. и Iэда-
къэщIэкIхэм уеджэным мы-
хьэнэшхуэ зэриIэр, ягу къа-
гъэкIыжащ усакIуэ, тхакIуэ 
цIэрыIуэхэм Тургеневым и 
творчествэм хужаIа пса-
лъэхэр. «Тургенев И.С. и 
гъащIэмрэ и творчествэм-
рэ» фIэщыгъэцIэр иIэу ягъэ-
хьэзыра лэжьыгъэм деж, 
цIыкIухэр нэIуасэ хуащIащ 

«Шэрджэс Хъызыр Iэ-
хуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ 
гъэсэныгъэ лэжьыгъэм зэ-
рыхуэIэпщIэлъапщIэм, абы-
кIэ бгъэдэлъ щIэныгъэм, 
Iуэху зэхэщIыкI иным хуэ-
бгъэдэн гъуэтыгъуейщ» 
жытIэмэ, абы зыми шэч 
къытримыхьэну къысщохъу. 
А псоми къыдэкIуэу, Хъы-
зыр узыфIэмыкIыжыну акъыл 
нэху зиIэщ, гъэсэныгъэ ин 
зыхэлъщ, хэти щапхъэ хуэ-
хъуфыну адыгэлI нэсщ. Ар 
хьэкъщ…

Дауи, зэман куэд теб-
гъэкIуэдэфынущ Хъызыр 
спортыр зи Iэпэгъу ищIа, 
игъэса, лъагапIэ инхэм хуи-
ша ныбжьыщIэхэм я цIэ 
къипIуэн щIэбдзэмэ. Апхуэ-
дэхэр, Тхьэм и шыкуркIэ, 
мащIэкъым. Мис, мы ма-
хуэхэми Хъызыр и гъэсэн 
Иуан Анзор Ищхъэрэ Кав-
каз федеральнэ хэгъуэгум 
текIуэныгъэ инкIэ и цIэр 
щигъэIуащ.

Мэлыжьыхьым (апрелым) 
и 19 – 22 махуэхэм Да-
гъыстан Республикэм хы-
хьэ Хасавюрт къалэм СКФО-м 
Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ 
и чемпионат (балигъхэм-
кIэ) щекIуэкIащ. ПщIэ лъагэ 
зиIэ спорт зэхьэзэхуэм 
ныбжь, хьэлъагъ зэхуэмы-
дэхэм ит бэнакIуэ 340-рэ 

Зэпеуэр траухуащ Къэ-
рэшей-Черкес хэгъуэгур 
фашист зэрыпхъуакIуэхэм 
къызэрыIэщIахыжрэ илъэс 
75-рэ зэрырикъуам, къэрэ-
шей лъэпкъым и щэнхабзэ 
щIэиныр къэгъэщIэрэщIэ-
жыным.

Зэпеуэм и мурад нэхъы-
щхьэр Хэку зауэшхуэм и 
тхыдэ пэжыр хъумэныр, 
лъэпкъхэм яку дэлъ зэ-
ныбжьэгъугъэр гъэбыдэ-
ныр, щIалэгъуалэм спор-
тыр я Iэпэгъуу къэгъэтэ-
джынращ.

Зэпеуэм ехъулIэныгъэфI-
хэр къыщагъэлъэгъуащ Хьэ-
бэз районым зыщызыгъа-
сэ боксер ныбжьыщIэхэм. 
Апхуэдэу, Зеикъуэ къуажэм 
щыщ, боксымкIэ гъэсакIуэ 
Къэрэшейхэ Владимир и 
нэIэм щIэт Къуршэ Мурат-

Мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 22-м Москва об-
ластым хыхьэ Мытищи 
къалэм ныбжь зэхуэмы-
дэхэм ит спортсменхэр 
зыхэта, боевой самбокIэ 
Дунейпсо Кубокыр къэ-
хьыным хуэгъэза спорт 
зэхьэзэхуэ ин щекIуэ-
кIащ.

Мы зэпеуэм боевой сам-
бом хыхьэ Iыхьэ зэхуэмы-
диплIымкIэ спортсменхэр 
зэпэщIэтащ: «боевое сам-
бо (поединки в куртках)», 
«боевое самбо в разделе 
борьба (борьба в куртках)»; 
«профессиональное боевое 
самбо (поединки без кур-
ток)»; «профессиональное 
боевое самбо в разделе 
борьба- русский грэпплинг 
(борьба без курток)» хуэ-
дэхэмкIэ. 

Спорт зэхьэзэхуэр екIуэ-
кIащ боевой самбомкIэ Ду-
нейпсо Федерацэм (WCSF) 
и нэIэм щIэту. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, 
мы зэпеуэм зыкъыщигъэ-
лъэгъуэну дэтхэнэ спорт-
сменми лъэкIыныгъэ иIащ. 
КъинэмыщIауэ, зэпеуэм и 
къызэгъэпэщакIуэхэм зэ-
рагъэнэIуамкIэ, бжьыпэр 
зыубыдхэм ящыщхэм спорт 
нагъыщэхэр, уеблэмэ бое-
вой самбомкIэ спортым 
Дунейпсо класс зиIэ и мас-
тер фIэщыгъэцIэр (МСМК) 
хуагъэфэщэнуи ягъэбел-
джылат…

ПщIэ зыхуэтщIу, Адыгэ-
Хьэблэ, Нэгъуей районхэм 
щыпсэухэ, хьэщIэу къебла-
гъэхэ!

Ди нэIэм щIэт щIыпIэм 
къэрал автоинспекторхэм-
рэ сабий егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэ-
хэмрэ зэпымыууэ лэжьы-
гъэшхуэ щыдогъэкIуэкI, 
гъуэгухэм къыщыхъу ма-
шинэ зэжьэхэуэныгъэхэм 
сабий хэмыгъэхуэным, ны-
бжьыщIэхэм я шынагъуэн-
шагъэр хъумэным хуэгъэ-
зауэ. 

Арами, ныбжьыщIэм деж-
кIэ псом нэхърэ нэхъы-
щхьэр анэ-адэм и псалъэ-
ращи, гъуэгум зэрыщы-
зекIуэн хуей хабзэхэмкIэ 
фи сабийм щапхъэ фахуэ-
хъуну фыкъыхудоджэ.

Сабийр япэ дыдэу гъуэ-
гум къыщытехьэм деж 
щIыгъур фэращ. ИужькIэ 
ар езыр-езыру гъуэгум те-
хьэ мэхъу. Апщыгъуэми и 
гум илъыжыр фэ зыхуэв-
гъэсаращ. ЛъэсырызекIуэу 
хабзэкъутэныгъэ къэв-
гъэхъурэ, фи сабийм ар 
дыдэр ищIэжынущ. Тран-
спортым фыщисым дежи 
апхуэдэщ. И нэхъыбэм 
къэвгъэхъу хабзэкъутэны-
гъэм уасэшхуэ щIывот – 
гъащIэ хокIуадэ, сабийм 
фэбжь ин егъуэт.

Фигу ивмыгъэху зи 
ныбжьыр илъэс 12-м нэ-
мыса сабийм тIысыпIэ 

тхакIуэшхуэм и къекIуэ-
кIыкIам.

«Периодика»-кIэ зэджэ 
къудамэм деж щытепсэ-
лъыхьащ япэ дыдэу сабий-
хэм папщIэ къыдагъэкIауэ 
щыта журналым. Абы  «Дет-
ское чтение для сердца и 
разума» фIэщыгъэцIэр иIэт. 
ЕджакIуэ цIыкIухэм къа-
щIащ ар 1785 гъэм тхакIуэ 
икIи щIэныгъэлI Новиков 
Н.И. къыдигъэкIын щIи-
дзауэ зэрыщытар.

Абы къинэмыщIауэ, ны-
бжьыщIэхэм хуагуэшащ ди 
республикэм урысыбзэкIэ 
къыщыдэкI «Наш тере-
мок» - сабий журнал зы-
рыз. 

Е 5-9-нэ классхэм я еджа-
пIэ пэшым Урысей Феде-
рацэм и сурэтыщIхэм я 
Союзым хэт Хубиев А.О. ири-
гъэкIуэкIащ мастер-класс. 
ЦIыкIухэм къагуригъэIуащ 
езым зызэриужьа щIыкIэр. 
«Надежда» реабилитацион-
нэ купсэм къикIахэм сурэ-
ту ящIащ Тургеневым и 
тхыгъэхэм къыхэщ лIы-
хъужьхэр. Даур Аслъэн и 
цIэр зезыхьэ Къэрэшей-
Черкес къэрал колледжым 
и студентхэу КIыщокъуэ 
Миланэ, Сахно Анастасия, 
Чыкъуэ Лия, Валышевэ Ека-
теринэ, Гурыгъ Лианэ сы-
мэ я IэрыщIхэмрэ абыхэм 
зэрелэжь щIыкIэмрэ къызэ-
хуэсахэм ирагъэлъэгъуащ.

Мачехинэ е.,
никулин С. и цIэр 

зезыхьэ республикэ 
сабий библиотекэм и 
унафэщIым и къуэдзэ

щызэпэщIэтащ. 
ЖыIэпхъэщи, мы зэпе-

уэм бжьыпэр щызыубы-
дым лъэкIыныгъэ егъуэт 
Урысейм пашагъэр къы-
щыхьыным щIэбэныну.

Дагъыстаным деж спор-
тым, псом хуэмыдэу, Iэ-
хуитлъэхуит бэнэкIэм зыу-
жьыныгъэшхуэ зэриIэр, хэт-
кIи щэхукъым. ИкIи, зэпе-
уэр здекIуэкI хэгъуэгум, 
абдеж «гущэм къызэрыхэ-
кIыу» зызыгъэсэн щIэзы-
дзэ спортсмен лъэрыхьхэм 
текIуэныгъэр къафIэпхьы-
ныр, узыфIэмыкIыжыну 
хьэлъэщ, ар ехъулIэныгъэ 
инуи лъытапхъэщ. 

НэгъуэщI зы щытыкIэ-
ми гу лъыттэнщ. Илъэс 
бжыгъэ хъуауэ балигъхэр 
зыхэт чемпионатым ди хэ-
гъуэгум щыщ бэнакIуэ 
ехъулIэныгъэкIэ къыхэща-
къым! Аращи, Елбыргъэн 
къуажэм къыщалъхуа, зи 
ныбжьыр илъэс 24-м ит, 
Черкесск къалэм щыпсэу 
Иуан Анзор зыIэригъэхьа 
текIуэныгъэр – зэрырес-
публикэу зэрыгушхуэн хуей 
ехъулIэныгъэ лъагэщ.

УФ-м и спортым и мас-

тер Иуан Анзор илъэс 14 
хъууэ Шэрджэс Хъызыр и 
нэIэм щIэуващ. А илъэсип-
щIым къриубыдэу, бэна-
кIуэ ныбжьыщIэм хузэ-
фIэкIащ пщIэ лъагэ зиIэ 
спорт зэхьэзэхуэ куэдым 
текIуэныгъэкIэ къыхэжа-
ныкIын, и призёр хъун. 

Апхуэдэу, юниорхэмкIи, щIа-
лэгъуалэмкIи Ипщэ, Ищхъэ-
рэ Кавказ федеральнэ хэ-
гъуэгухэм я призёр хъуащ. 

Иджырей чемпионатым 
ди хэкуэгъу бэнакIуэм зы-
къыщигъэлъэгъуащ зи хьэ-
лъагъыр килограмм 65-рэ 
хъу гупым яхэту. Мы чем-

пионатым деж Анзор зэ-
пэщIэтыныгъитху иригъэ-
кIуэкIащ. Езым къызэры-
джиIамкIэ, псом хуэмыдэу 
хьэлъэ щыхъуам ящыщщ 
финал ныкъуэм икIын 
папщIэ Дагъыстаным щыщ 
Рашидов Щэмил здебэнар.

- Ди зэпэщIэтыныгъэр 
1:1-уэ щытурэ, дызэрыте-
мыгъакIуэурэ куэдрэ тхьащ. 
Зэбэныгъуэр иухыным ма-
щIэ дыдэ къэнэжауэ, бал-
ли 3 къэслъэщри, 4:1-уэ 
къыспэщIэтам текIуэны-
гъэр къыIэщIэсхащ.

ЖыпIэнурамэ, етIуанэ 
утыку ихьэгъуэри схуэтын-
шакъым. КъыспэщIэтар 
КъБР-м щыщ КIуантIэ Ас-
темырщ. Бжыгъэр 3:1-уэ 
сэ пашагъэр сIыгъыурэ, 
секунд 20 фIэкI къэмынэ-
жауэ, Астемыр балли 2 
къысIэщIихащ… Арами, ди 
зэпэщIэтыныгъэр иухы-
ным секунд бжыгъэ иIэжу 
и блатхьэмкIэ теслъхьэри, 
сытекIуащ, - къыддэгуэшащ 
бэнакIуэ ныбжьыщIэр. 

Финал зэпэщIэтыныгъэр 
Анзор зыдригъэкIуэкIар 
Дагъыстаным щыщ Касу-
мов Ахьмэдщ. 

ТекIуэныгъэр къэзылъэ-
ща ди хэкуэгъу бэнакIуэм, 
мазитI текIмэ, къэралым и 
чемпионатым зыкъыщи-
гъэлъэгъуэнущ. ИкIи, но-
бэкIэ тегъэчынауэ абы 
зыхуегъэхьэзыр.

— Зи нэIэм сыщIэт си 
гъэсакIуэр – Шэрджэс 
Хъызыр – си адэ пэлъытщ. 
И жыIэм себакъуэкъым, 
пщIэ ин хузощI, къызбгъэ-
дилъхьэ щIэныгъэр, гъэсэ-
ныгъэ иныр зэрызыхэслъ-
хьэным сыхущIокъу. Си гъа-
щIэм деж увыпIэшхуэ щы-
зыIыгъ цIыхущ, фIыщIэу 
хуэсщIым гъунэ иIэкъым,  — 
къыддогуашэ Анзор.

Шэч зыхэмылъщи, цIыхур 
зыбгъэдэт IэнатIэм, зыри-
лажьэ IэщIагъэм зэрыте-
гъэпсыхьар, абы фIыщэу 
зэрыхищIыкIыр зыгъэщы-
пкъэщ а псом къыпэкIуэ 
ехъулIэныгъэ лъагэр. Шэр-
джэс Хъызыр и псэемы-
блэжыныгъэ лэжьыгъэм, 
щIэблэм ябгъэдилъхьэ и 
гуащIэм, Iуэху зэхэщIыкI 
иным къыпэкIуа текIуэ-
ныгъэщ абазэ лъэпкъым 
къыхэкIа бэнакIуэ ныб-
жьыщIэ Иуан Анзор нобэ 
зыIэтыр. Тхьэм иригъэ-
фIакIуэ! Урысей утыкуми 
текIуэныгъэр къыщилъэ-
щауэ дигъэлъагъу!

ДызэрыщыгуфIыкIыну, 
пщIэ лъагэ зиIэ Дунейпсо 
зэпеуэм хэтащ ди лъэ-
пкъэгъу самбист, дзюдо-
ист ныбжьыщIэхэр. Хэта 
къудейм къыщымынэу, япэ 
увыпIэкIэ къыхэжаныкIащ. 
Ахэр Хьэбэз районым хы-
хьэ Малэ Зеленчук къуа-
жэм къыбгъэдэкIауэ Уэз 
Мыхьэмэт (кг. 68-рэ), Пщы-
хуэфI Назар (кг. 68-рэ нэ-
хъыбэ хъухэм), Тамбий Аде-
мыркъан (кг. 40) сымэщ.

ЖыIэпхъэщи, Уэз Мыхьэ-
мэт езыр икIи гъэсакIуэщ. 
Мыхьэмэт щIыгъуу текIуэ-
ныгъэр къэзылъэща ныб-
жьыщIэхэр самбомрэ дзю-

домрэкIэ егъасэ Братхэ 
Къаплъэн. 

ТекIуэныгъэр къэзы-
хьахэм къыхуагъэфэщащ 
медалхэр, щIыхь тхылъхэр, 
къызэгъэпэщакIуэхэм къа-
бгъэдэкIа саугъэтхэр. 

ИщхьэкIэ зэрыжытIауэ, 
бжьыпэр зыубыда ди хэ-
куэгъухэм ящыщу зи ныб-
жьыр илъэс 18-м фIэкIа 
Уэз Мыхьэмэт и тхылъхэр 
ягъэхьэзырынущи, зыхэта 
зэпеуэм и къызэгъэпэща-
кIуэхэм Iэрагъэхьэнущ. Ад-
рейхэри хэплъэнущ «МСМК» 
фIэщыгъэцIэ лъагэр нэхъ 
зыхуэфащэ спортсменхэр 
къыхэхыным.

 

рэ (кг. 46-рэ) Муссэхэ Ди-
нуррэ (кг. 60) – ещанэ 
увыпIэр,  Выкхъэ Темыр-
ланрэ (кг. 60) Къантемыр 
Мухьэдинрэ (кг. 66-рэ) 
етIуанэр къахьащ.

Хьэбэз къуажэм щыщ 
боксерхэу Дэмэлейхэ Бес-
лъэн (кг. 60), Исмел (кг. 
81-рэ), Рэмэзан (кг. 70) 
сымэ япэ увыпIэр къалъэ-

щащ. Дзэгъэщтокъуэ Ел-
дар (кг. 54-рэ) етIуанэ хъуащ. 
НыбжьыщIэхэм я гъэсакIуэр 
КIытIэ Мухьэмэдщ.

Али-Бэрдыкъуэ къуажэм 
Иуан ХьэзрэIил и нэIэм 
щIэту зызыгъасэ Акъ Рус-
там зи хьэлъагъыр кило-
грамм 54-рэ хъухэм деж еща-
нэ увыпIэр къыщилъэщащ.

ЩОхЪУЖЬ Люсанэ

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

щхьэхуэ имыIэу, имыпхы-
хьауэ къефшэкI, ипэкIэ 
ивгъэтIысхьэ зэрымыхъу-
нур. Сабийм дежкIэ нэхъ 
шынагъуэншэр водителым 
и щIыбагъымкIэщ. Сабийм 
и ныбжь, хьэлъагъ елъы-
такIэ тIысыпIэр къыхэхы-
пхъэщ.

Транспортым къыщи-
кIым дежи сыт щыгъуи 
игу къэвгъэкIыж здытехьэ 
гъуэгум шынагъуэ зэры-
пылъыр, набдзэгубдзаплъэу 
щытын, гъуэгум иIэ зэ-
прыкIыпIэхэр къызэригъэ-
сэбэпын хуейр. Сабийм же-
фIэн хуейщ гъуэгум сакъы-
ныгъэ хэлъу зэрызекIуа-
пхъэр.

ПщыхьэщхьэхуегъэзэкI 
хъуауэ гъуэгум сабийр те-
хьэмэ, цIуугъэнэ пкъыгъуэ 
и щыгъыным е иIыгъ хьэп-
шыпым хэфлъхьэ. Ар Iэмал 
имыIэу вгъэзэщIэн хуей 
хабзэм тевгъэувэ.

Зыщывмыгъэгъупщэ: 
фи сабийм и гъащIэри и 
узыншагъэри зи IэмыщIэм 
илъыр фэращ, балигъхэ-
ращ. Сабийм и шынагъуэн-
шагъэр хъумэным ехьэлIа 
лэжьыгъэр фэ фкъуэту 
ягъэзащIэ гъуэгум тет ав-
тоинспекторхэми, егъэджа-
кIуэ-гъэсакIуэхэми.

ДЖеМаКУЛОВ Расул,
«адыгэ-хьэблэ» 

МОВД-м и ОГиБДД-м и 
унафэщI,

полицэм и майор 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 2-нэ напэм итщ)

А упщIэхэмкIэ зыхуэд-
гъэзащ  еджапIэм гъэсэны-
гъэ лэжьыгъэмкIэ и унафэ-
щIым и къуэдзэ Кхъуэхъу 
Линдэ.

— Еджэгъуэ илъэсым 
къриубыдэу лъэпкъыпсэ-
хэкупсэ гъэсэныгъэм, нэ-
гъуэщIхэми теухуа лэжьы-
гъэр зэпыукъым. Мы гъэ-
ми апхуэдэщи, мазае мазэм 
дызыхэта военно-хэкупсэ 
гъэсэныгъэмкIэ лэжьыгъэм 
щедгъэжьауэ дыкърокIуэкI, 
хэIэтыкIа махуэщI, къэхъу-
къащIэ къэскIэ теухуа 
пшыхьми, зэIущIэми, зэхьэ-
зэхуэми, зыкъэгъэлъэгъуэ-
ныгъэми, гулъытэншэу зы-
ри къанэкъым. ЕдгъэкIуэ-
кIуэкIынур, щедгъэкIуэкIы-
нур, лэжьыгъэ къэскIэ до-
гъэнаIуэри, планым тету 
дытолажьэ. Иджыпсту еуэ-
рэгъэшу зыхудогъэхьэзыр 
зэрыкъэралу щагъэлъэпIэ-
ну ТекIуэныгъэм и Ма-
хуэм, — жеIэ Линдэ икIи 
абы ехьэлIауэ ящIэхэм тын-
шу дыщегъэгъуазэ. 

Апхуэдэу, накъыгъэм 
(майм) и 8-м район зы-
къэгъэлъэгъуэныгъэшхуэ 
екIуэкIынущ. Абы хэты-
нущ «о» классхэм щеджэ, 
курыт еджапIэм ипэ къи-
хуэ къулыкъухэм я гъэсэн 
цIыкIухэр. ИкъукIэ тегъэ-
чынауэ зыхуагъэхьэзыр 
Iуэхум, Кхъуэхъум зэрыжи-
IэмкIэ. Сабийхэм ящыгъы-
ну фащэхэм, яIыгъыну да-
мыгъэхэм, жаIэну уэрэд-
хэмрэ усэхэмрэ, къагъэлъэ-

Хэкупсэ-лъэпкъыпсэ гъэсэныгъэ 

гъуэну теплъэгъуэхэмрэ 
утыкум зэритумрэ… Куэд 
дыдэ щIаплъыкIын хуейуэ 
къапэщытщ. ЕджапIэм щыIэ, 
«нулевой» жыхуаIэ класс-
хэм кIуэ цIыкIухэр мис ап-
хуэдэ район мыхьэнэ зиIэ 
Iуэхушхуэм хуагъэхьэзыр.

Е 1-4-нэ классхэм ще-
джэхэр хэтынущ накъы-
гъэм и 7-м еджапIэ кIуэцIым 
щызэхэтыну, военно-хэкуп-
сэ гъэсэныгъэкIэ узэщIа 
пэкIум. 

ТекIуэныгъэ Иныр, Хэку 
зауэшхуэр и псалъэмакъ 
нэхъыщхьэу екIуэкIа Iуэху-
гъуэхэм щыщщ «IэфIауэ 
ныбжьыщIэ» зи фIэщы-
гъэцIэ зэхьэзэхуэр, авто-
матыр зэпкъырыхын-зэ-
пкъырылъхьэжынымкIэ зэ-
хьэзэхуэр. Абыхэм хэтащ 
класс нэхъыжьхэр—е 8-11-нэ 
классхэм щеджэхэр. 

Мы еджапIэм щола- 
жьэ «Российское движение 
школьников» зи фIэщыгъэ-

цIэ зэгухьэныгъэ. Абы хэт-
хэр, 7 «А» классым хэсхэр, 
еджакIуэ жыджэрхэр  Те-
кIуэныгъэ Махуэм жэуап-
лыгъэ лъагэкIэ бгъэдохьэ. 
Абы ипкъ иткIэрэ, къуа-
жэм дэс, Хэку зауэшхуэм 
зи щхьэгъусэ хэкIуэда, фы-
забэу къэна бзылъхугъи 
3-м я унагъуэхэм якIэлъы-
кIуэнущ, тыгъэхэр хуащIы-
нущ. Апхуэдэ тыгъэ-отк-
рыткэ гъэщIэгъуэнхэр те-
гъэчынауэ, елIалIэу ягъэ-

хьэзыр иджыкIэ.
Кхъуэхъу Линдэ и гуа-

пэу къыхегъэщ егъэджакIуэ-
хэм я псэемыблэж лэжьэ-
кIэр. Апхуэдэу, урысыбзэм-
кIэ егъэджакIуэхэм еджа-
кIуэхэм сочиненэхэр ира-
гъэтхащ. Ар траухуащ Хьэ-
бэз къуажэр зауэ илъэсхэм 
зэрыпсэуам, зауэмрэ къуа-
жэмрэ ехьэлIа хъыбархэм. 

ЖыIэпхъэщи, Хьэбэз 
къуажэ курыт еджапIэмрэ 
район библиотекэмрэ сыт 
щыгъуи гуащIафIэу зэдо-
лажьэ. Апхуэдэу, дызыхуэ-
кIуэ Махуэ лъапIэми зыхуа-
гъэхьэзыр. Библиотекэм 
накъыгъэм и 7-м еджа-
кIуэхэр иригъэблэгъэнущ 
икIи я пащхьэ кърихьэнущ 
зауэм ехьэлIа теплъэгъуэ-
хэр, хьэпшыпхэр, тхыгъэ-
хэр, нэгъуэщIу зауэм ехьэ-
лIа куэд. 

Накъыгъэм и  9-м теу-
хуа открыткэ гъуэзэджэхэр 
я IэкIэ ящI е 5-нэ «А» клас-
сым хэсхэм. «Блокадный 
Ленинград» документаль-
нэ фильмым еджакIуэхэр 
егъэплъын, абы къытепсэ-
лъыхьын, щхьэж и Iуэху 
еплъыкIэ, и гупсысэ щIэ-
дэIун… Ахэри хэкупсэ-
лъэпкъыпсэ гъэсэныгъэм 
и зы Iыхьэу еджапIэм ща-
гъэзэщIащ. 

КъинэмыщIауэ, е 8-нэ 
классхэм хэсхэм яку зэхьэ-
зэхуэ-гъэлъэгъуэныгъэ ще-
кIуэкIынущ. Ар военнэ уэ-
рэдхэмкIэ, къафэхэмкIэ, 
усэхэмкIэ ягъэнщIынущ. 

А псори зыхуэкIуэр, зы-
хуэунэтIар ТекIуэныгъэ ма-

хуэщIращи, накъыгъэм и 
9-м зэрыеджапIэу, егъэ-
джакIуи еджакIуи хэты-
нущ «Бессмертный полк» 
пэкIушхуэм. Къуажэм ири-
кIуэнущ я Iыхьлыхэм, я 
адэшхуэхэм, адэшхуэхэм я 
адэжхэм я сурэтхэр зыIыгъ 
гупышхуэ. Абы хэтынущ су-
рэтхэр зыIыгъыну лъэсы-
рызекIуэхэри, велосипед-
хэм тесынухэри, бэрэбан-
хэр зыIыгъыну ныбжьы-
щIэхэри. 

— КIуэ пэтми нэхъ ма-
щIэ мэхъу ветеранхэр, нэ-
хъыжь мэхъу зауэм хэкIуэ-
дахэм къащIэна щIэблэр. 
Абы къыхэкIыу «Правнуки 
Победы» фIэтщащ ди на-
къыгъэ пэкIум. 

«Лъэпкъыпсэ», «хэкупсэ» 
псалъэхэр ди сабийхэмкIэ 
псалъэ дыгъэлкъым. Ар 
хьэкъщ. Абы и щыхьэтщ 
лэжьыгъэхэм жыджэру зэ-
рыхэтыр. Къыхэгъэщы-
пхъэщ нэхъыфIу ялъагъу 
Iуэхугъуэр. Ар — къэлъы-
хъуэныгъэ лэжьыгъэращ. 
Тхылъми, хьэпшыпми, хъы-
барми.., куэд дыдэ цIыкIу-
хэм къатIэщIыжынущ я 
блэкIам, тхыдэм, лъэпкъым 
теухуа зыгуэр къалэн 
ящыпщIмэ. Абы къикIра-
щи, пщIэ хуащI Хэкум и 
тхыдэм, я адэжьхэм къа-
кIуа зауэлI гъуэгуанэ хъы-
жьэхэм. Нэхъыщхьэращи, 
хэкупсэ-лъэпкъыпсэ гъэсэ-
ныгъэ узыншэу щIэблэм  
егъэджакIуэхэм бгъэдалъ-
хьэр лъэужьыншэу къанэ-
къым, — жиIащ Кхъуэхъу 
Линдэ. 

ТУаРШЫ ирэ

Мэлыжьыхьым (апрелым) и 19 – 22 махуэхэм 
Дружбэ жылагъуэм дэт ФОК-м зи ныбжьыр илъэс 
15-16-м, 17-18-м ит боксер ныбжьыщIэхэр зыхэта 
хэгъуэгупсо спорт зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. абы ныб-
жьыщIи 100-м зэрынэхьэсу зыкъыщагъэлъэгъуащ.

Библиотекэ лэжьыгъэ
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Теддзэ тхыгъэхэм  къы-
щыхьа бжыгъэхэм, щапхъэ-
хэм, къыщыIэта Iуэхугъуэ-
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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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ПерВЫЙ
6.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.25 Комедия «Легкая жизнь» (12+)
8.15 «Женитьба Бальзаминова»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина 
в клетке» (12+)
14.10 «Полосатый рейс» (12+)
15.55 Премьера. Лев Лещенко пред-
ставляет: Юбилейный концерт Олега 
Иванова
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Фильм «По законам военного 
времени» (12+)
23.20 «Спящие» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ».  (12+)
9.35 Аншлаг и Компания. (16+)
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА». (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА». Продолжение. 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести
21.00 «Русская серия». Т/с «СЫН 
МОЕГО ОТЦА». (12+)
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  (12+)
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ». (12+) 

нтВ
5.00 Их нравы (0+)
5.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)
6.35 Фильм «СЛЕД ТИГРА» (16+)
8.00 Сегодня
8.15 Фильм «СЛЕД ТИГРА» 
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс (6+)
22.40 Премьера. Сергей Жарков в 
фильме «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)

культура
6.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (Мосфильм, 
1945). Режиссер К. Юдин
7.55 «Приключения капитана Врун-
геля». Мультфильм
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». 
Х/ф
12.05 «Шпион в дикой природе». Д/ф. 
«Интеллект»
13.00 «Мифы Древней Греции». 
Документальный сериал (Франция). 
«Зевс. Любвеобильный бог»
13.30 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф
16.00 Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко в МХТ им. А. П. 
Чехова
17.15 «Пешком...». Москва заречная
17.45 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в БЗК
19.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
20.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». 
Х/ф
23.00 Международный день джаза. 
Гала-концерт мировых звезд джаза в 
Мариинском-2

МатЧ тВ
6.30 «Анатомия спорта» (12+)
7.00 Профессиональный бокс. Керман 
Лехаррага против Брэдли Скита. Бой 
за титул чемпиона Европы в полу-
среднем весе. Ержан Залилов против 
Йонута Балюты. Трансляция из 
Испании (16+)
8.30 ФОРМУЛА-1
11.00 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи» (0+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч!
14.10 «Россия ждёт» (12+)
14.30 Новости
14.35 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
16.55 Новости
17.05 «География Сборной» (12+)
17.35 Все на Матч!
18.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Уотфорд». Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч!

архЫз 24
07:05 «Метель» Х/Ф (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 «Алые паруса» Х/Ф (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:10 «Наши любимые животные» 
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «На шашлыки» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «Женитьба Бальзаминова» Х/Ф 
16:40 Мультфильмы (0+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:25 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Зори Кавказа» концерт (0+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Республика традиций» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «Кавказская десятка» (16+)

ПерВЫЙ
6.00, 12.00 Новости
6.10 «Полосатый рейс» (12+)
7.45 «Кубанские казаки»
10.00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади
10.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт
12.15 Надежда Румянцева в комедии 
«Королева бензоколонки»
13.40 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
15.30 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в Государственном 
Кремлевском Дворце
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в Государственном 
Кремлевском Дворце. Продолжение
19.55 Фильм «По законам военного 
времени» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 
(12+)

роССия+кЧгтрк
5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ».  (12+)
9.35 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.  (16+)
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА». (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА». Продолжение. 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «Русская серия». Т/с «СЫН 
МОЕГО ОТЦА». (12+)
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  (12+)
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ». (12+)

нтВ
10.00 Сегодня
10.15 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Сериал «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23.15 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт (12+)

культура
6.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
8.00 «Кот Леопольд». Мультфильм
9.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». Х/ф
12.05 «Шпион в дикой природе». Д/ф. 
«Дружба»
13.00 «Мифы Древней Греции»
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 «Запечатленное время»
16.15 «Жизнь и кино». Д/ф
16.55 Гала-концерт четвертого фести-
валя детского танца «Светлана».
19.00 «ВЕСНА». Х/ф
20.45 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». Х/ф
23.05 «Барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы». Д/ф

МатЧ тВ
6.30 «Вся правда про ...»
6.40 «Герой»
8.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу (0+)
10.30 Новости
10.40 Тотальный футбол (12+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч!
12.15 «Поддубный». Художественный 
фильм. Россия, 2012 (6+)
14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.00 Новости
15.10 Все на Матч!
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator.
19.30 Новости
19.40 Все на Матч!
20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия)
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(0+)
00:05 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
00:20 «Похождения нотариуса 
Неглинцева» сериал (16+)
01:15 «Назначаешься внучкой» Х/Ф 
(12+)
02:15 «Любит, не любит» сериал 
(16+)
03:05 «Последнее королевство» сери-
ал (16+)
04:10 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
04:45 «Легенды Крыма» (12+)
05:15 «Ромео и Джульетта» Х/Ф (12+)
06:55 «Дайте жалобную книгу» Х/Ф  
(0+)
08:30 Мультфильмы (0+)
09:15 «Гранатовый браслет» Х/Ф 
(12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Новая старая сказка» Х/Ф 
(12+) 
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Наши любимые животные» 
(12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «На шашлыки» программа (12+)
14:35 «Альпийская сказка» Х/Ф  (12+) 
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
16:30 Мультфильмы (0+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Ремесла» (12+)
17:15 «Твой выходной» (12+)
17:40 «Новостенок» (6+)
18:15 «Одноклассники: накликай уда-
чу» Х/Ф (16+)

ПерВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 Надежда Румянцева в комедии 
«Королева бензоколонки»
8.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
10.15 «Александр Михайлов. Только 
главные роли» (16+)
11.15 «Угадай мелодию» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Кино в цвете. Екатерина 
Савинова, Анатолий Папанов в коме-
дии «Приходите завтра...»
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
19.50 Фильм «По законам военного 
времени» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 
(12+)

роССия+кЧгтрк
5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ».  (12+)
9.30 Премьера. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА». (12+)
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА». Продолжение. 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «Русская серия». Т/с «СЫН 
МОЕГО ОТЦА». (12+)
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  (12+)
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ». (12+)

нтВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Фильм «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» (12+)
8.00 Сегодня
8.15 Анна Большова и Инга Оболдина 
в фильме «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Фильм «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (окончание) (16+)
11.00 Дмитрий Ульянов и Юрий 
Беляев в остросюжетном фильме 
«СУДЬЯ» (16+)
14.50 Остросюжетный фильм 
«СУДЬЯ-2» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Остросюжетный фильм 
«СУДЬЯ-2» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Премьера. Валентин Томусяк, 
Семен Стругачев, Светлана Пермякова, 
Армен Джигарханян в комедии 
«ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 
(12+)

культура
6.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
7.55 «Маугли». Мультфильм.
9.35 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф
12.05 «Шпион в дикой природе». Д/ф. 
«Проказы»
13.00 «Мифы Древней Греции». Д/с 
(Франция). «Аполлон. Свет и тьма»
13.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф
15.45 ХХ век. Олег Табаков. Моно-
спектакль «Конёк-горбунок» по сказке 
П. Ершова
17.20 «Пешком...». Москва львиная
17.50 65 лет маэстро. Концерт Валерия 
Гергиева и Симфонического оркестра 
Мариинского театра
19.05 Главная роль. Спецвыпуск. 
Валерий Гергиев
19.35 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ». Х/ф
20.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф
23.15 «Это было. Это есть...Фаина 
Раневская»

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Вся правда про ...». Документаль-
ный цикл (12+)
9.30 Футбольное столетие (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира-1982. 
1/2 финала. ФРГ - Франция (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
15.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (Италия) (0+)
18.40 Новости
18.45 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Нокауты (16+)
19.15 «Россия ждёт» (12+)
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.40 «Земля Салаха». Специальный 
репортаж (12+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
23.40 Все на Матч!
0.15 «Ип Ман. Рождение легенды». 
Художественный фильм. Гонконг, 2010 
(16+)

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 «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» Д/Ф (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Наши любимые животные» 
программа (12+)
13:35 «Вне зоны» (12+)
13:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:00 «На шашлыки» программа (12+)
14:35 «Сказка о потерянном времени» 
Х/Ф (0+)
16:55 «Фантазия» концерт (0+)
18:00 «Город» (12+)
18:30 «Твой выходной» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «Женский портрет» (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 «Обещание» Х/Ф (12+)
23:30 «Неотрывной календарь» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
6.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «По законам военного 
времени» (12+)
23.30 Фильм «Спящие» (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+)
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА». (12+)
14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА». Продолжение. 
(12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Русская серия». Т/с «СЫН 
МОЕГО ОТЦА».  (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. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19.35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.50 Роман Курцын и Вадим 
Цаллати 

культура
6.35 «Легенды мирового кино». Ален 
Делон.
7.00 Новости культуры
7.05 «Пешком...». Москва петровская.
7.30 Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 Новости культуры
8.05 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф. Режиссер 
Г. Юнгвальд-Хилькевич. 1-я серия
9.15 Мировые сокровища. «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в излучине 
реки». Д/ф
9.30 Главная роль. Спецвыпуск. 
Валерий Гергиев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА». 
Х/ф (США, 1973). Режиссер Дж. 
Нилсон
12.35 Мировые сокровища. «Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем». 
Д/ф (Германия)
12.50 «Это было. Это есть...Фаина 
Раневская»
13.45 «Теория относительности счас-
тья. По Андрею Будкеру». Д/ф
14.30 «Германия. Замок Розенштайн»
15.00 Новости культуры
15.10 Альбина Шагимуратова, Агунда 
Кулаева, Алексей Татаринцев и 
Василий Ладюк. Оперная музыка зару-
бежных композиторов. Дирижер 
Владимир Федосеев
16.05 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Что хранилось 
в сундуках средневековой Москвы?»
16.35 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». Д/ф
17.30 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона». Д/ф
17.50 80 лет Аркадию Инину. «Линия 
жизни»
18.45 К 100-летию киностудии. 
Звездные годы «Ленфильма»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кино о кино. «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экране». Д/ф
20.40 «Золотой теленок». Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 К 200-летию со дня рождения 
Карла Маркса. «Мир, который постро-
ил Маркс». Д/ф

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Звёзды футбола» (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
11.30 «Земля Салаха». Специальный 
репортаж (12+)
11.50 Новости
12.00 Все на Матч!
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Марсель» (Франция) - «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)
14.35 «Высшая лига» (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
16.10 «Россия ждёт» (12+)
16.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на хоккей!
19.35 «Гид по Дании» (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
21.00 «География Сборной» (12+)
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция

архЫз 24
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+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
6.00, 12.00, 15.00, 3.00 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)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - Сборная 
Франции. Прямой эфир. В перерывах 
- Вечерние новости (с субтитрами)
19.30 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «По законам военного 
времени» (12+)
23.30 Премьера. «Михаил Шемякин. 
Потом значит никогда» (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+)
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА». (12+)
14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА». Продолжение. 
(12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Русская серия». Т/с «СЫН 
МОЕГО ОТЦА».  (12+)
23.50 «BraVo».

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. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00, 16.30, 19.35 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)

культура
6.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Инна 
Гулая.
7.00 Новости культуры
7.05 «Пешком...». Москва классичес-
кая.
7.30 Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 Новости культуры
8.05 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф. Режиссер 
Г. Юнгвальд-Хилькевич. 2-я серия
9.20 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона». Д/ф
9.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Кино о кино. «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экране». Д/ф
11.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф 
(Мосфильм, 1968). Режиссер М. 
Швейцер
13.45 «Мир, который построил Маркс». 
Д/ф (Россия, 2018). Режиссер И. 
Бахтина
14.30 «Португалия. Замок слез». 
Документальный фильм.
15.00 Новости культуры
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине
16.35 «Письма из провинции». 
Саратов
17.05 «Царская ложа»
17.45 Мировые сокровища. «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в излучине 
реки». Д/ф (Германия)
18.00 К 85-летию со дня рождения 
Владимира Лакшина. «Между своими 
связь жива...». Д/ф
18.45 К 100-летию киностудии. 
Звездные годы «Ленфильма»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон
21.20 «Искатели». «Титаник» антично-
го мира»
22.10 75 лет Михаилу Шемякину. «Где 
мы, там Россия». Д/ф (Россия, 2018). 
Режиссер А. Малкин
23.15 Новости культуры

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 «Россия ждёт» (12+)
9.50 Новости
9.55 Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA». Синхронные прыжки. Вышка. 
Прямая трансляция из Казани
11.30 Все на Матч!
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Зальцбург» (Австрия) - «Марсель» 
(Франция) (0+)
16.35 Новости
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Канада. Прямая трансляция из Дании
19.40 Все на хоккей!
20.10 Новости
20.15 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 Новости
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Белоруссия. Прямая трансляция из 
Дании
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
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+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Смешная жизнь». Многосерийный 
фильм (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о 
войне»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Кино в цвете. «Небесный тихо-
ход»
13.45 «Маршал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня»
14.40 Фильм «А зори здесь тихие...» 
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 

роССия+кЧгтрк
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 «Субботнее утро Карачаево-
Черкесии»
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». 2016 г.  
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ». 2018 г.  (12+)

нтВ
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Шура
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс (6+)

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРАТЬЕВ»
9.40 Мультфильмы
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1965). Режиссер А. Митта
12.40 Власть факта. «ГДР».
13.20 «Река, текущая в небе». 
Документальный фильм (Австрия)
14.15 «Мифы Древней Греции». 
Документальный сериал (Франция). 
«Дионис. Чужой в родном городе»
14.40 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
15.10 Кино на все времена. «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
17.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Франц Кафка. «Превра-
щение»
17.50 «Искатели». «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
18.40 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф (Мосфильм 
1989). Режиссер М. Козаков
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 «Агнета. АББА и после». Д/ф
23.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЕЗДА». Х/ф (Великобритания, 1978)

МатЧ тВ
6.30 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Канада. Трансляция из Дании (0+)
9.00 Новости
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Франция. Трансляция из Дании (0+)
11.35 Новости
11.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское коль-
цо». Прямая трансляция
12.30 Новости
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия. Прямая транс-
ляция из Дании
15.40 Все на хоккей!
16.00 Новости
16.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.50 Новости
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Ростов». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Сло-вакия. Прямая трансляция из 
Дании
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «В приоритете» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «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 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «Новая старая сказка» анимация 
(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 «Мгновение любви» Х/Ф (16+)

ПерВЫЙ
5.35 Фильм «Смешная жизнь» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Смешная жизнь». Фильм (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Д. Кры-
ловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее мо-
лодости» (12+)
11.15 «В гости по утрам» 
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир
15.25 «Леонид Куравлев. Афоня и дру-
гие» (12+)
16.30 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ
18.35 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Время»
21.30 «По законам военного времени» 

роССия+кЧгтрк
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
11.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
13.05 Премьера. Мила Сивацкая, Макар 
Тихомиров и Оксана Жданова в теле-
сериале «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ».  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
6.55 «Центральное телевидение» 
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+)
15.05 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+)

культура
6.30 «Человек на пути Будды». 
Документальный фильм. 2-я серия.
7.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА 
БЕРЛАХА». Х/ф (Одесская к/ст, 1971). 
Режиссер В. Левин
9.15 «Мифы Древней Греции». Д/с 
(Франция). «Дионис. Чужой в родном 
городе»
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников.
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 
Х/ф (Беларусьфильм, 1975)
13.05 «Что делать?» 
13.50 ДИалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
14.30 «Эффект бабочки»
14.55 Иллюзион. Легендарные коме-
дии. «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ». Художественный фильм 
(Италия, 1976). Режиссер Л. Сальче
16.40 «Гений». Телевизионная игра
17.15 Закрытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в КЗЧ
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Этуша
21.25 «СТЮАРДЕССА». Х/ф (Мосфильм, 
1967). Режиссеры В. Усков, В. 
Краснопольский
22.10 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Орели Дюпон и Роберто 
Болле в балете Ж. Массне «История 
Манон». Постановка Парижской наци-
ональной оперы

МатЧ тВ
6.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Корея. Трансляция из Дании 
9.00 Новости
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
США. Трансляция из Дании (0+)
11.35 Новости
11.40 «Смоленское кольцо». Прямая 
трансляция
12.30 Новости
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея 
- Канада
15.40 Все на хоккей!
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. Ru-
ssian Cagefighting Championship. Алек-
сандр Емельяненко против Габриэля 
Гонзаги. Иван Штырков против Дже-
ронимо Дос Сантоса. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.40 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

архЫз 24
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 «Сказка о потерянном времени» 
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» (12+)
20:35 «Неотрывной календарь» (12+) 

Хьэбэз муниципальнэ районым пщIэ зиIэ и цIыху
даур СулътIан уэсмэн и къуэр

дунейм зэрехыжар гущIыхьэ ин тщыхъуащ икIи ди гум 
къыбгъэдэкIыу и унагъуэм, и Iыхьлыхэм дахуощыгъуэ, гуауэр 
ядыдогуэш.

хьэбэз муниципальнэ район администрацэ,
хьэбэз муниципальнэ районым и СоветТел.: 8-928-109-27-73
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