
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, накъыгъэм  (майм)  и  12,  щэбэт№36 (13298)

Хэку зауэшхуэм ди со-
вет цIыхухэм ТекIуэныгъэ-
шхуэр къызэрыщахьрэ илъэс 
73-рэ зэрырикъур, зэры-
къэралу хуэдэу, Къэрэшей-
Черкес Республикэми Iэта-
уэ щагъэлъэпIащ. Махуэ-
щIым ипкъ иту, Iуэхугъуэ 
зыбжанэ ирагъэкIуэкIащ. Ап-
хуэдэу, накъыгъэм (майм) 
и 8-м, ТекIуэныгъэшхуэм и 
Махуэм ехъулIэу, Черкесск 
къалэм дэт, ТекIуэныгъэм 
и Паркым деж Хэку зауэ-
шхуэм хэкIуэда, хъыба-
рыншэу щыкIуэда, зэхэуэ 
гуащIэхэм уIэгъэ хьэлъэ 
щыхъуу абы илIыкIа ди 
хэкуэгъу-зауэлIхэм я фэеп-
лъу мемориальнэ комп-
лекс къыщызэIуахащ. Ар 
къызэрагъэпэщащ Черкесск 
къалэм и ветеранхэм я 
Советым и унафэкIэ. Комп-
лексым и кум совет сэлэ-
тым и сын ирагъэуващ, Чер-
кесск къалэм щыщу фрон-
тым даша зауэлI 3828-м я 
цIэ-унагъуэцIэр гранитым 
къыхэщIыкIа мывэ уп-
сахэм  тратхащ. Къинэмы-
щIауэ, комплексым и хъу-
реягъкIэ къыщылъ мывэ 
упсахэм ятетщ Къэрэшей-
Черкесым и къалэхэмрэ 
муниципальнэ районхэмрэ 
щыщу зауэм хэкIуэдахэм 
ятеухуа хъыбархэр. 

ЗэIущIэм хэтащ респуб-
ликэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид, Ставрополь крайм 
и губернатор Владимиров 
Владимир, Черкесск къа-
лэм и мэр Тамбиев Руслан, 
УФ-м и Федеральнэ ЗэIу-
щIэм ФедерацэмкIэ и Со-
ветым Къэрэшей-Черкесым 
къыбгъэдэкIыу хэт сена-
тор Салпагаров Ахъмэт, 
Урысейм и Президентым 
и лIыкIуэу СКФО-м щыIэм 
и аппаратым и федераль-
нэ инспектор нэхъыщхьэр, 
Правительствэм хэтхэмрэ 
депутатхэмрэ, хабзэхъумэ 
къулыкъухэм я унафэщI-
хэр, нэгъуэщIхэри.

— Си фIэщ мэхъу мы 
фэеплъ сыныр Хэкур бийм 

щызыхъумахэм, нацизмэм 
мамырыгъэр къыIэщIэзы-
хыжахэм яхуэфащэ пщIэм-
рэ щIыхьымрэ цIыхухэм 
здыщрагъэгъуэтыжын фэ-
еплъ щIыпIэ зэрыхъунур, — 
жиIащ ди хэгъуэгум и Iэ-
тащхьэм.

Абы фIыщIэ хуищIащ 
Урысейм и зауэ-тхыдэ зэгу-
хьэныгъэм и тхьэмадэ Ме-
динскэ Владимир Къэрэшей-
Черкесым мыпхуэдэ тыгъэ 
лъапIэ къазэрыхуищIам 
папщIэ.

— Зауэм ипэ махуэхэм 
къыщыщIэдзауэ, ди цIыху-
хэр зыуэ зэрыубыдри, фа-
шистхэм япэщIэуващ. ЛIыжь-
фызыжьхэр, бзылъхугъэ-
хэр, сабийхэр — я къару 
щымысхьыжу тылым щы-
лэжьащ, партизан гупхэм 
яхэту бийм ебэнащ. Ди 
жагъуэ зэрыхъущи, куэ-
дым я Хэкум къагъэзэжа-
къым. Ветеранхэм я къалэ 
Советым и жэрдэмкIэ, ди 
республикэм и къалащхьэм 
къыдэуващ я сабийхэмрэ 
абыхэм къащIэхъуэжахэм-
рэ я гъусэу я адэжьхэм я 
унагъуэцIэр здалъагъуну, 
абыхэм зэрахьа лIыхъу-
жьыгъэр ягу къыздагъэ-
кIыжыну, абыхэм я фэеп-
лъым щхьэщэ здыщыхуа-
щIыну щIыпIэ, — жиIащ 
Темрезов Рэшид.

ИужькIэ къызэхуэсахэр 
дакъикъэкIэ щыгъуа нэ-

ужь, псалъэ иратащ Влади-
миров Владимир. Абы рес-
публикэм и Iэтащхьэм фIы-
щIэ хуищIащ мемориальнэ 
комплексыр къыщызэIуа-
хым хэтыну къызэрыри-
гъэблэгъам папщIэ икIи 
республикэм щыпсэухэм 
яхъуэхъуащ ТекIуэныгъэ-
шхуэм и Махуэм и щIыхь-
кIэ. 

— Хэку зауэшхуэм щы-
гъуэ фронтым Iухьа, махуэ 
1418-кIэ екIуэкIа зэхэуэ 
гуащIэхэм хэкIуэда мелуан 
27-м щIигъу ди совет цIыху-
хэм я фэеплъыр ноби псэущ. 
Къэрэшей-Черкесым щы-
псэу лъэпкъхэми а илъэс-
хэм лIыхъужьыгъэ къагъэ-
лъэгъуащ. Дэ ди къалэнщ 
зауэм хэтахэр, къэзмыгъэ-
зэжахэр, нобэ къытхэмы-
тыжхэр ди гум идгъэлъы-
ну, апхуэдэ гуауэр зэи 
къэдмыгъэхъужыну.

Мы махуэхэм Ищхъэрэ 
Кавказым и республикэ 
куэдым мыпхуэдэ Iуэху-
гъуэ дахэхэр щрагъэкIуэкI, 
фэеплъ сынхэр къызэIуах. 
Абыхэм сабийхэр ирагъэ-
благъэ ди тхыдэм, ТекIуэ-
ныгъэшхуэм щагъэгъуэзэн 
папщIэ, сыту жыпIэмэ фэ-
еплъыншу къэкIуэни диIэ-
нукъым, — жиIащ Став-
рополь крайм и губерна-
торым.

КъыкIэлъыкIуэу, къы-
зэхуэсахэм — ветеранхэм, 

къалэдэсхэмрэ хьэщIэхэм-
рэ хъуэхъу псалъэкIэ захуи-
гъэзащ Тамбиев Руслан. 
Абы и къэпсэлъэныгъэм 
къыхигъэщащ мемориа-
лым тет цIэ 3828-мкIэ къы-
зэрымыувыIэнур, Черкесск 
къалэм щыщу зауэм хэкIуэ-
да зы цIыхуи къызэрамы-
гъэнэнур, абыхэм я цIэр 
мывэ упсам зэрытратхэнур.

— Мы Iуэхугъуэм ехьэ-
лIауэ архивым и лэжьакIуэ-
хэм, тхыдэджхэм лэжьы-
гъэшхуэ ирагъэкIуэкI. Абы-
хэм къалэдэсхэри ядоIэ-
пыкъу, — жиIащ Тамбие-
вым икIи и хэкуэгъухэм 
узыншагъэ быдэкIэ, зэIу-
зэпэщыныгъэкIэ, мамыр 
уафэкIэ яхъуэхъуащ.

АдэкIэ псалъэ иратащ 
Хэку зауэшхуэм и ветеран 
Бобрышев Михаил. Абы рес-
публикэ, къалэ унафэщI-
хэм фIыщIэ яхуищIащ ве-
теранхэм я къалэ Советым 
къыхалъхьа жэрдэмыр гъа-
щIэм хэпщэнымкIэ щIэгъэ-
къуэн зэрыхъуам папщIэ.

Урысейм и зауэ-тхыдэ 
зэгухьэныгъэм и хэгъуэгу 
политикэм и Департамен-
тым и унафэщI Морозов 
Игорь жиIащ мемориалыр 
ди адэжьхэм я лIыхъужьы-
гъэм щхьэщэ здыхуэтщIын 
фэеплъ нагъыщэу зэры-
щытынур. 

Къэпсэлъэныгъэ нэу-
жьым, Темрезов Рэшид, Вла-

димиров Владимир, Там-
биев Руслан сымэ фэеплъ 
сыныр къызэIуахащ икIи 
абдеж удз гъэгъахэр ща-
гъэтIылъащ. 

*   *   *
Накъыгъэм и 9-м, Те-

кIуэныгъэшхуэм и Махуэм, 
дунейр зэхэуфами, уэшхыр 
мыувыIэу къешхми, абы 
щхьэкIэ къамыгъанэу, Чер-
кесск къалэм и утыку 
нэхъыщхьэм цIыхур куэду 
къызэхуэсат. Ахэр хэтащ Хэку 
зауэшхуэм ди совет цIыху-
хэм ТекIуэныгъэшхуэр къы-
зэрыщахьрэ илъэс 73-рэ 
зэрырикъум ехьэлIа пэкIум. 
Абы къэмыкIуэ ипэ, рес-
публикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид удз гъэгъахэр 
щигъэтIылъащ «ЩIыхьым 
и мафIэ мыужьых» фэеп-
лъым деж. Абы и гъусащ 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэма-
дэ Иванов Александр, Пра-
вительствэм и тхьэмадэ 
Уэз Аслъэн, Урысейм и 
Президентым и лIыкIуэу 
СКФО-м щыIэм и аппара-
тым и федеральнэ инспек-
тор Дральщиков Игорь, 
УФ-м и Федеральнэ ЗэIу-
щIэм ФедерацэмкIэ и Сове-
тым Къэрэшей-Черкесым 
къыбгъэдэкIыу хэт сена-
тор Салпагаров Ахъмэт, Чер-
кесск къалэм и мэр Там-
биев Руслан, хабзэхъумэ 
къулыкъухэм я унафэщI-
хэр, депутатхэмрэ Прави-
тельствэм хэтхэмрэ, жыла-
гъуэ зэгухьэныгъэхэм я 
лIыкIуэхэр, къалэдэсхэр.

ИужькIэ ахэр екIуэлIащ 
цIыхур куэду здызэхуэса 
утыку нэхъыщхьэм. Рес-
публикэм и военнэ комис-
сар Темиров Арсен пэкIум 
зэрыхуэхьэзырым Темре-
зов Рэшид щигъэгъуэза 
нэужь, гъунапкъэхъумэхэм 
«Знамя Победы», Урысейм-
рэ Къэрэшей-Черкесымрэ 
я Бэракъхэр утыкум къра-
хьащ. Хэку зауэшхуэм щы-
гъуэ совет цIыхухэм Те-
кIуэныгъэшхуэр къызэры-
щахьрэ илъэс 73-рэ зэры-
рикъум ехьэлIа пэкIур Уры-
сей Федерацэмрэ Къэрэ-
шей-Черкесымрэ я Гимн-
хэр къеуа нэужь щIидзащ. 
Япэ щIыкIэ пэкIур езыгъэ-
кIуэкIахэр къеджащ УФ-м 
и Президент Путин Влади-
мир, Урысейм и Правитель-
ствэм и Тхьэмадэ Медведев 
Дмитрий, УФ-м и Феде-
ральнэ ЗэIущIэм Федера-
цэмкIэ и Советым и уна-
фэщI Матвиенко Валенти-
нэ, Къэрал Думэм и Тхьэ-
мадэ Володин Вячеслав, 
Урысейм и Президентым 
и Администрацэм и Уна-
фэщI Вайно Антон, УФ-м и 
Президентым и лIыкIуэу 
СКФО-м щыIэ Белавенцев 
Олег, ди къэралым и хэ-
гъуэгухэм я Iэтащхьэхэм 
къабгъэдэкIа хъуэхъухэм. 

АдэкIэ Темрезов Рэшид 
къызэхуэсахэм хъуэхъу пса-

лъэкIэ захуигъэзащ. 
— Илъэс 73-кIэ узэIэ-

бэкIыжмэ, лъы куэд зда-
гъэжа зауэ нэхъ хьэлъэ 
дыдэр — Хэку зауэшхуэр 
иухащ. Зауэм и тхыдэжьыр 
гъэнщIащ цIыху мелуан-
хэм я лIыхъужьыгъэмрэ ха-
хуагъэмрэкIэ. ЛIыхъужьы-
гъэ илъэсхэр нэхъ жыжьэ 
хъуху, ди зауэлIхэм зэрахьа 
лIыгъэм и лъэщагъым къы-
дагъэлъагъу абы и мыхьэ-
нэр. Зауэм щыгъуэ ди къэ-
ралым фашист Германием 
къыфIихьа ТекIуэныгъэм ду-
нейпсо-тхыдэ мыхьэнэшхуэ 
иIэщ. ЦIыхухэм я зэпIэзэ-
рытыныгъэм, ахэр бийм зэ-
рыпэщIэувэм цIыхуцIэ зи-
Iэм я гъащIэр епхат, — 
жиIащ Темрезов Рэшид.

Абы игъэбелджылащ за-
уэм и пэ мазэхэм къыщы-
щIэдзауэ, ди къэралым и 
нэгъуэщI лъэпкъхэми я 
гъусэу, Къэрэшей-Черкесым 
и къуэхэри, ипхъухэри 
бийм ткIийуэ зэрапэщIэу-
вар, лIыгъэ яхэлъу Хэкур 
зэрахъумар. 

— Ди хэкуэгъухэр, я гъа-
щIэм щымысхьыжу, Моск-
ва, Ленинград къалэхэр 
яхъумащ, Сталинград ще-
кIуэкIа зэхэуэ гуащIэхэм 
хэтащ. ЩIэбэнащ Кавказым, 
Украинэм, Белоруссием, При-
балтикэм, фашистхэр Поль-
шэм, Чехословакием, Авст-
рием, Югославием ираху-
жащ, Берлин фашистыдзэр 
зэхэзыкъутахэм яхэтащ. Ди 
хэкуэгъу куэдым къэрал 
нагъыщэхэр къыхуагъэфэ-
щащ. Зыщыдгъэгъупщэ хъу-
нукъым ди къэралым и 
лъэщагъыр лъэпкъхэм я 
зэкъуэтыныгъэм зэрелъы-
тар, тхыдэм и пэжагъыр 
щIэблэм яцIыхуу къызэры-
гъэтэджыпхъэр. Зауэм хэ-
кIуэдахэм ди щхьэр яхуэд-
гъэщхъкIэрэ, псэууэ дунейм 
тет ветеранхэмрэ тылым 
щылэжьахэмрэ фIыщIэ яху-
дощI! — жиIащ республи-
кэм и Iэтащхьэм.

ИужькIэ къызэхуэсахэр 
Хэку зауэшхуэм хэкIуэда-
хэм дакъикъэкIэ хуэщы-
гъуащ. 

КъинэмыщIауэ, пэкIум 
къыщыпсэлъащ Хэку за-
уэшхуэм и ветеран Бобры-
шев Михаил, Афганиста-
ным щекIуэкIа зауэм хэта 
Дюрменов Юсуф, УФ-м 
егъэджэныгъэмкIэ щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ, Черкесск 
къалэм дэт зи №16 гимна-
зием щезыгъаджэ Авидзбэ 
Жаннэ, къалэм дэт щIалэ-
гъуалэр зауэ-хэкупсэу гъэ-
сэнымкIэ Купсэм и №1 
постым и штабым и юнар-
меец Теуов Азнур сымэ.

Къэпсэлъэныгъэ нэу-
жьым торжественнэ мар-
шым хэтхэр утыкум къи-
хьащ. Парадыр къызэIуа-
хащ УФ-м и ФСБ-м и гъу-
напкъэхъумэ Управленэу 
Къэрэшей-Черкесым щы-
Iэм и лэжьакIуэхэм. Абы-

хэм къакIэлъыкIуащ УФ-м 
ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и 
Министерствэм и 34-нэ мо-
тострелковэ бригадэр, Рос-
гвардием и гупхэр, Уры-
сейм граждан зыхъумэжы-
ныгъэмкIэ и Министер-
ствэм и Управленэ Нэхъы-
щхьэу КъЧР-м щыIэм, МЧС-м, 
судприставхэм я лэжьакIуэ-
хэр, Кубань къэзакъыдзэр, 
юнармиер, «Подвиг» къалэ 
лъыхъуакIуэ гупыр, зи №1 
постым хэтхэр.

Утыкум ирикIуащ техни-
кэр, «Тигр», «Камаз»  авто-
машинэр, бронетранспор-
терхэр, «Выстрел» спецма-

Си гум къыбгъэдэкIыу сывохъуэхъу ТекIуэныгъэм и Махуэ ИнымкIэ!
Урысейм щыпсэу цIыхухэмкIэ мыр махуэщI лъапIэщ, лIыгъэр, псэ къару иныр, псэемыблэжыныгъэр 

зыгъэщыпкъэщ.
Ди къэралыр сыт щыгъуи хуэдэу лъэрыхьщ лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэмкIэ, зэкъуэшыныгъэмкIэ. 

Аращ ди текIуэныгъэщIэхэм лъабжьэ хуэхъури.
Сывохъуэхъу узыншагъэ быдэкIэ, псэ къару инкIэ, зэпIэзэрытыныгъэкIэ, ехъулIэныгъэ хэлъу Хэкум 

къулыкъу хуэфщIэну!
БЕЛАВЕНЦЕВ Олег,

УФ-м и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу СКФО-м щыIэ  

Ди цIыхубэмкIэ лъапIэ 
дыдэу щыт махуэщIымкIэ 

– ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ 
сывохъуэхъу!

Дроин, дрогушхуэ ди адэхэм, 
адэжьхэм Хэкур хъумэным, дуней 
псом мамырыгъэр щытепщэным 
папщIэ зэрахьа лIыгъэ иным. Iуэху 
пэжым щыпкъэу зэрыбгъэдэтар, 
Хэкум хуаIа фIылъагъуныгъэр дэркIэ 
щапхъэ зэрыримыкъу щыIэкъым.

ЕхъулIэныгъэ, фIагъ фыщимы-
гъащIэкIэ! 

ПУТИН Владимир,
Урысей Федерацэм и 

Президент 

 Си гум къыбгъэдэкIыу 
сывохъуэхъу ТекIуэныгъэм и 

махуэщIымкIэ!
1945 гъэм накъыгъэм и 9-р – ди 

къэралым и тхыдэм хэпщIа махуэщ. 
ЦIыхубэм щыгъупщэнукъым Хэку 
зауэшхуэм щыгъуэ ди цIыхухэм къа-
къуэкIа хахуагъэр, хэкупсагъэр, лIы-
гъэр. Ди щхьэр яхудогъэщхъ зауэм 
Iутахэм, тылым псэемыблэжу щы-
лэжьахэм, дуней хъурейр фашизмэм 
щызыхъумахэм, Хэкум хуитыныгъэм-
рэ мамырыгъэмрэ къыхуэзыхьахэм!

Дэтхэнэри мамыр гъащIэ, гуа-
пагъэ, зэIузэпэщыныгъэ фыщимы-
гъащIэкIэ!

МАТВИЕНКО Валентинэ,
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм 

ФедерацэмкIэ и Советым и 
УнафэщI 

ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ дэтхэнэми 
сывохъуэхъу! Мы махуэщIыр ди Хэкум и 
текIуэныгъэмрэ лъэпкъхэм я зэкъуэты-
ныгъэмрэ я нагъыщэщ.

Тщыгъупщэнукъым мамырыгъэр къы-
тхуэзызэуахэм, дуней псор фашизмэм щы-
зыхъумахэм зэрахьа лIыхъужьыгъэр. 

ВОЛОДИН Вячеслав,
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм и 

Къэрал Думэм и Тхьэмадэ

ТекIуэныгъэм и Махуэшхуэр – ди къэралым деж ма-
хуэщI лъапIэщ, дигу имыхущ. Хэку зауэшхуэр екIуэ-           
кIыу лъэпкъ куэду зэхэт ди къэралышхуэм зэрихьа 
лIыхъужьыгъэр игъащIэкIи тщыгъупщэнукъым, ма- 
мырыгъэр къытхуэзызэуахэм я щапхъэр дигу ихуну-
къым.

Узыншагъэ, ехъулIэныгъэ фыщимыгъащIэкIэ! 
ВАйНО Антон,

 УФ-м и Президентым и Администрацэм 
и УнафэщI

Сывохъуэхъу ТекIуэныгъэм и МахуэшхуэмкIэ – 
ди къэралым и махуэщI лъапIэмкIэ! Дэ тщыщ 
дэтхэнэмкIи «ТекIуэныгъэ» псалъэм мыхьэнэ 
хэха иIэщ. Абы къызэщIеубыдэ ди адэжьхэм къа-
гъэлъэгъуа лIыгъэр, хахуагъэр, гуауэр, хэщIыны-
гъэ иныр, къэралым щхьэкIэ дызэрыригушхуэр, 
Хэку фIылъагъуныгъэр.

Унагъуэ къэс езым и лIыхъужь иIэжщ. Унагъуэ 
къэс ехъумэ ТекIуэныгъэшхуэм и фэеплъыр.

Накъыгъэм и 9-р фIылъагъуныгъэ инкIэ, за-
уэм текIуахэм хуэтщI пщIэ лъагэмкIэ, ветеран-
хэр зэрыдгъэлъапIэмкIэ гъэнщIащ. Илъэс дапщэ 
темыкIыжами, абыхэм яхэлъа лIыгъэр, зэрахьа 
лIыхъужьыгъэр, я псэ емыблэжу хуитыныгъэм 
зэрыщIэбэнар тщыгъупщэнукъым, дэркIэ ар ща-
пхъэщ, ди гъуэгугъэлъагъуэщ.

Узыншагъэ быдэ, ехъулIэныгъэ, зэIузэпэщы-
ныгъэ фыщимыгъащIэкIэ!

МЕДВЕДЕВ Дмитрий,
УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ

шинэр. 
Хабзэ зэрыхъуауэ, ТекIуэ-

ныгъэм и Махуэм «Бессмерт-
ный полк» Урысейпсо акцэр 
Къэрэшей-Черкесым и къа-
лэхэмрэ районхэмрэ щра-
гъэкIуэкIащ. Черкесск къа-
лэм, сыхьэтыр 12-м, Хэку 
зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэ-
еплъым дакъикъэкIэ хуэ-
щыгъуа нэужь, ТекIуэны-
гъэм и Бэракъым щIэту, 
республикэм и къалэхэмрэ 
районхэмрэ щыпсэу цIыху 
мин 19 ветеранхэм я лIы-
хъужьыгъэм хуэфащэ щIы-
хьыр ирагъэгъуэтыжащ. Ап-
хуэдэу, акцэм хэтащ еджа-
кIуэхэр, студентхэр, проф-
союз зэгухьэныгъэхэм, пред-
приятэхэм, организацэхэм 
я лэжьакIуэхэр. Балигъхэри 
сабийхэри Хэку зауэшхуэм 
и ветеранхэм я сурэтхэр 
яIыгъыу республикэм и 
къалащхьэм и Ленинэ про-
спектым лъэсу ирикIуащ. 
Ахэр къыщыувыIащ «Ма-
фIэ мыужьых» мемориа-
лым деж икIи абдеж удз 
гъэгъахэр щагъэтIылъащ.

Къэрал махуэщIышхуэм 
теухуа Iуэхугъуэхэр щыпи-
щащ «ХытIыгу ЩхъуантIэ» 
щэнхабзэ зыгъэпсэхупIэм. 
Абдеж щекIуэкIащ «Маль-
чиш-Кибальчиш» парадыр, 

Хэку зауэшхуэм и ветеран-
хэр зыхэта «Солдатский при-
вал» жыхуиIэр. Къинэмы-
щIауэ, «Пограничник Кав-
каза» ансамблым зауэ уэ-
рэдхэр жаIащ. 

*   *   *
Накъыгъэм и 9-м Тем-

резов Рэшид яIущIащ Хэку 
зауэшхуэм и ветеранхэм. 
Абыхэм фIыщIэ хуащIыну 
зэIущIэм къеблэгъащ Ива-
нов Александр, Уэз Аслъэн, 
министрхэр, хабзэхъумэ къу-
лыкъухэм я унафэщIхэр. 
ЗэIущIэр гуапэу екIуэкIащ. 
Республикэм и Iэтащхьэм 
ветеранхэм фIыщIэ яхуи-

щIащ Хэку зауэшхуэм щы-
гъуэ зэрахьа лIыхъужьы-
гъэм папщIэ.

— Мыбдеж щIэс дэт-
хэнэми хэлъхьэныгъэшхуэ 
хуищIащ ТекIуэныгъэшхуэм-
рэ ди Урысейр зэфIэгъэу-
вэнымрэ. Ди хэгъуэгум щы-
псэухэм къабгъэдэкIыу тхьэ-
гъэпсэу вжызоIэ! Фэ зеф-
хьа лIыгъэр — дэркIэ хэ-
купсагъэмрэ лIыхъужьы-
гъэмрэ я щапхъэщ, — 
жиIащ Темрезов Рэшид.

ЗэIущIэм ипкъ иту, Къэ-
рэшей-Черкесым и Iэтащхьэм 
ветеран-фронтовик 18-м «За 
заслуги перед Карачаево-
Черкесской Республики» ор-
деныр яхуигъэфэщащ икIи 
дэтхэнэми бгъэдыхьэурэ я 
Iэр иубыдащ, узыншагъэ 
быдэ яIэну яхъуэхъуащ.

МахуэщIыр зэхуащIы-
жащ концерт хьэлэмэткIэ. 
Къызэхуэсахэм я пащхьэ 
зауэ уэрэдыжьхэр щыжа-
Iащ ди хэгъуэгум и уэрэд-
жыIэ цIэрыIуэхэм. Иужьрей-
уэ, ТекIуэныгъэшхуэм и 
нагъыщэу, хьэрэкIытIэ зэ-
мыфэгъухэр уафэгум дра-
гъэуеящ.

ЕЗАУЭ Маринэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн  трихащ 
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И узыншагъэкIэ, и зэ-
фIэкIкIэ хьэж зыщIыну лъэ-
кIыныгъэ зиIэ дэтхэнэ 
муслъымэнми и гъащIэм 
зэ хьэж къищIыну и къа-
лэнщ. Абы ипкъ иткIэрэ, 
апхуэдэ дин лъапIэны-
гъэшхуэ зыхэлъ Iуэху-
гъуэр зыгъэзэщIэну хуейр 
куэдщ. 

Илъэс зыбжанэ хъуауэ, 
Къэрэшей-Черкес Респу-
бликэм икIыу хьэжыщI 
ежьэ гупым ящIыгъущ 
КъЧР-м щыпсэу муслъы-
мэнхэм я ДУМ-м хьэжыщI 
IуэхухэмкIэ и къудамэм 
щылажьэ Тамбиев хьэжы 
Джетул. Мы гъэм хьэжы-
щIым ехьэлIа щытыкIэхэм, 
Iуэхур зэрырагъэжьам, зды-
нэсам зыщыдгъэгъуазэмэ 
ди гуапэу иджыблагъэ зы-
хуэдгъэзащ Джетул хьэжы. 

— ХьэжыщI зэрыкIуэ-
ну квотэу ди республи-
кэм мы гъэм дапщэ къы-
лъыса?

— Хьэж къэзыщIыну 
хуейр икъукIэ куэд дыдэщ. 
А псори Сауд Хьэрып къэ-
ралым иригъэхьэфыну-
къым, хьэжыщI хуэIухуэ-
щIэхэри тыншу зэфIэха 
хъунукъым. Абы къыхэ-
кIыу, къэрал къэскIэ, цIыхуу 
щыпсэум, ислъам диным 
и телъхьэм я бжыгъэм   
елъытакIэрэ, квотэр къы-
хухагъэкI. Нэгъабэ къыда-
та квотэ бжыгъэм хуэдиз, 
360, мы гъэми къыдатащ. 

— А псори къагъэсэбэ-
пыну къыщIэкIынкъым. 
Ди республикэм щыщу 
цIыху дапщэ мы гъэм 
хьэжыщI кIуэну къэф-
лъытэрэ? 

— ИджыкIэ Iуэхур ед-
гъэжьа къудейщ. Зэрыхуэд-
гъэфащэмкIэ, мы гъэм нэ-
рыбги 120-м нэс хьэжыщI 
гъуэгу техьэну къыщIэкIынщ.

— ХьэжыщI кIуэну  
хуейхэм къабгъэдэкIыу 
дэфтэрхэр къывахьэлIэн 
щIадза?

— Хъыбарыр зэрыд-
гъэIуу, зыкъытхуагъэзэн 
щIадзащ. ИджыкIэ нэры-
бгэ 40-м щIигъум къаб-
гъэдэкIа лъэIу тхылъхэр, 
дэфтэрхэр къэтщтагъэх-
хэщ, адэкIи дыпоплъэ. За-
мыгъэгувэу, зрамылъэфы-
хьу я Iуэху зэрахуэным 
къыхудоджэ. Дэфтэр къэс-
кIэ езым и пIалъэ, и щы-
тыкIэ иIэщи, абыхэм гу 
лъатэу, набдзэгубдзаплъэу 
щытыну къыхудоджэ. 

— Хэт, сыт хуэдэ ныб-
жьым ит хьэжыщI ежьэ-
хэр, ипэкIэ щыIа илъэс-
хэм тепщIыхьмэ?

— Мы гъэм лъэIу   
тхылъхэр къыщIэзылъхьа-
хэми, ипэкIэ хьэжыщI щы-
Iахэми тепщIыхьмэ, цIыху-
хъуи, бзылъхугъи бжы-
гъэкIэ зэхуэдэу хьэжыщI 
макIуэ. НыбжькIэ убгъэ-
дыхьэмэ, ныбжьыщIи, фIы-
уэ зи ныбжьыр хэкIуэтаи 
яхэтщ гупхэм. 

— Нэгъабэ хьэж щIы-

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм щыпсэу муслъы-
мэнхэм я Духовнэ Управ-
ленэм хьэжыщI Iуэхухэм-
кIэ и къудамэм ипэкIэ 
дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, 
хьэжыщI ежьэнухэм я дэф-
тэрхэр мэкъуауэгъуэм и 
30-м нэгъунэ къащтэну 
ягъэнэIуауэ щытащ. 

Гу зылъытапхъэщ: зэ-
хъуэкIыныгъэхэм япкъ ит-
кIэрэ, хьэжыщI ежьэну хуей-
хэм я дэфтэрхэр къащтэ-
нущ мэкъуауэгъуэм (ию-
ным)  и 15-м нэгъунэ. 

«Черкес хэкум» и щIэ-
джыкIакIуэ, и чэнджэ-
щэгъу щыпкъэу иIэ, дины-
рылажьэ пашэ, Зеикъуэ 
къуажэм и Iимам ДыщэкI 
Казбек республикэми, зэ-
рыкъэралуи муслъымэну 
щыпсэум мазэ лъапIэм—Рэ-
мэзан мазэмкIэ къыдэхъуэ-
хъуу зыкъытхуигъэзащ. Дэ-
ри ди гуапэу щIэджыкIакIуэ-
хэм я упщIэ зыбжанэ еттащ. 

— Гуапэ зэрыхъущи, 
цIыхухэр хуэхамэкъым 
диным ехьэлIа Iуэхухэм. 
Нэхъыбэу упщIэхэр къы-
щытхуагъазэр нэщIыр 
къыщысращ. Апхуэдэ зы 
упщIэщ щэращым, хэщ-

Диныр зыIыгъхэм зэрыжаIэщи, 
нэщI мазэм къинэмыщIауэ, ухэнэщIы-
хьыну щыпсапэ дыдэ мазэхэр, махуэ-
хэр щыIэщ. Ахэр зыхуэдэм цIыхухэр 
куэдрэ щIоупщIэ. Апхуэдэ нэщIым на-
филэ нэщIкIэ йоджэ, е, нэгъуэщIу жы-
пIэмэ, псапэ нэщI.

Нафилэ нэщIыр щыпсапэр: Гъэрэфэ 
махуэм (Гъэрэфэр къурмэн мазэм и е 
9-нэ махуэращ), хьэжыщI ущымыIэмэ; 
мухьэрэм мазэм (IэшрыI мазэ) и е 9-нэ, е 
10-нэ, е 11-нэ махуэхэм); нэщI мазэм 
къыкIэлъыкIуэ щэуал мазэм щыщ махуи-
хым; нэщIым и пэ ит шэгъбан мазэм и 
япэ махуэ 15-м; зулхьиджэ мазэм (къур-
мэныр зыхэтыр) и япэ махуи 9-м; мухьэ-
рэм мазэм; муслъымэн махуэрыбжэмкIэ 
мазэ къэс и 13, 14, 15-мазэ изыгъуэ ма-
хуищым;  блыщхьэмрэ махуэкумрэ. 

Иджыблагъэ газетым и редакцэм къы-
щIыхьащ  хъумэрэныжьдэс зы бзылъхугъэ. 
Езыр тхылъ куэд еджэу, ислъам диным 
фIыуэ щыгъуазэу, къызытехъукIахэми ди-
ныр я Iэпэгъуу зэрыщытам къыхэкIыу, зэ-
пэшэчауэ ислъам диным, абы ехьэлIа лъэ-
ныкъуэ куэдым гъэщIэгъуэну топсэлъы-
хьыф. 

Нэхъыщхьэращи, и псалъэр тхыгъэкIэ, 
тхыдэ къэхъукъащIэхэмкIэ щIегъэбыдэжыф. 
Мызыгъуэгум «Жэнэт гъуэгу. Ислъамым и 
гъуазэ» зи фIэщыгъэцIэ тхылъыр и те-
гъэщIапIэщ.

«Жэнэт гъуэгу. Ислъамым и гъуазэ» тхы-
лъыр 1995 гъэм Налшык къыщыдэкIащ.

Зи Iэпэм къыщIэкIар дин Iуэхум фIыуэ хэ-
зыщIыкIыу щыта, зыджа ТыIэщ Исмэхьилщ. 
Абы къыщыгъэлъэгъуащ ислъам диныр зы-
тещIыхьа фIэщхъуныгъэхэр, муслъымэным 
игъэзэщIэн хуейуэ и пщэм дэлъ Iуэхугъуэ-
хэмрэ абыхэм я гъэзэщIэкIэмрэ. Тхылъыр къа-
гъэсэбэп хъунущ ислъам диным хэгъуэзэну 
хуейхэм, ислъамыр щадж еджапIэхэм ще-
джэхэмрэ щезыгъаджэхэмрэ.  

НЭЩIЫР
Дэтхэнэ муслъымэнри балигъ щыхъум 

щыщIэдзауэ, КъурIэн лъапIэм къыщыкIуащи, 
илъэс къэс зы мазэ хэха (Рэмэзан мазэм) 
нэщIын хуейуэ фарзу и пщэм дэлъщ.

Ислъам диным и телъхьэхэм, дунейм муслъымэ  
ну тетымкIэ нэхъ лъапIэ дыдэ къэхъукъащIэхэщ 
дызыхуэкIуэр — нэщI мазэмрэ хьэжыщI щыкIуэмрэ. 
Ахэращ псалъэмакъ нэхъыщхьэу къыхэтхар дины-
рыгъуазэ напэкIуэцIыр щыдгъэхьэзырым. Сыт щы-
гъуи хуэдэу, чэнджэщэгъурэ псэлъэгъурэ къытхуэ-
хъуащ динырылажьэхэр, диным теухуа литературэр. 

Черкесск къалэм собор-
нэ мэжджытыр илъэс зыб-
жанэ хъуауэ щаухуэ. Илъэс 
къэси лэжьыгъэр фIыуэ 
зэрыкIуатэр нэрылъагъущ. 
АтIэ, дэнэ нэса ухуэныгъэр?

НАкъЫГъЭМ (МАйМ) И 16-М—нэщI мазэр щIедзэ
МЭкъуАуЭГъуЭМ (ИюНЫМ) И 15-Р—Хьид махуэщ
Мы гъэм дэтхэнэ муслъымэнми итыпхъэ сэдэкъэ-фитрыр ДУМ-м соми 100-у игъэуващ. 
Фидьяуэ ятынущ соми 150-рэ. Ар зытыну къызытехуэр сэдэкъэ зытыну лъэкIыныгъэрэ мылъкурэ 

зиIэ, ауэ щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэкIэ нэщI зымыIыгъаращ. Апщыгъуэми фидьяр нэщI мазэм и зы 
махуэ къэскIэ техуэу итын хуейщ.  

КъурIэным зэритщи: «НэщI иIыгъыну лъэкIыныгъэ зиIэм, ауэ узкIэ, жьыгъэкIэ зымыIыгъым 
и гуэныхьыр къыхуигъэгъун хьисэпкIэ факъырэ, тхьэмыщкIэ игъэшхэн хуейщ».  (2/184).

ТIэрэуихь. Iэбу Хьэнифэ и мэсхьэбым ипкъ иткIэрэ, КъЧР-м и мэжджытхэм рэкыхьэт 20 
ящIынущ. 

НэщI мазэм къриубыдэу нэхъри тегъэчынауэ муслъымэн къэскIэ нэщI иIыгъыпхъэщ, тхьэ-
лъэIу, дыуэ ищIын хуейщ нэхъыбэу, КъурIэн, хьэдисхэм еджэкIэрэ, и щIэныгъэм хигъэхъуапхъэщ, 
Алыхьым фIэкъабыл Iуэхугъуэхэр игъэнэхъыбэн хуейщ, диным игъэхьэрэм гупсысэ, Iуэхугъуэхэм 
зыпыIуидзын хуейщ. 

Хьид нэмэзыр мэкъуауэгъуэм и 15-м, сыхьэтыр 8-30-м щIидзэнущ. 

гъуэ пIалъэр дунейм и 
хуабэвэхым техуащ. Зэ-
рыгурыIуэгъуэщи, Сауд 
Хьэрыпым нэхъри щы-
нэхъ хуабэжу щытащ.  Мы 
гъэми хуабэну жаIэ. АтIэ, 
ныбжь зэхуэмыдэхэм ит 
цIыхухэр зыхэт гупы-
шхуэм и шынагъуэнша-
гъэм теухуауэ, сыт хуэдэ 
Iэмал зефхьэхэр? 

— Псом япэрауэ, щхьэж 
езым и узыншагъэр езым 
зэрицIыхум хуэдэу, и къа-
рур зд ынэсынур къызэры-
гурыIуэм хуэдэу зыми зы-
хищIэфынукъым. Апхуэдэу 
щыщыткIэ, ягурэ я щхьэрэ 
зэтемылъу, я узыншагъэм 
къимыгъэгугъэу зыри гъуэгу 
техьэну хуремыжьэ. 

ХьэжыщIыр гъуэгу псын-
щIэкъым, хьэж къэпщIын-
ми Iуэхугъуэ зэмылIэу-
жьыгъуэ куэд епхащ. 
КъинэмыщIауэ, дыдеймрэ 
хамэ къэралым и щIыуэп-
сымрэ зэщхьэщыкIыныгъэ-
шхуэ яIэщ.  А псори зыхуэ-
мыгуэщIынум и щхьи, 
щIыгъухэри бэлыхь химы-
дзэмэ, хуэмыгуэщIыным хэ-
мыхьэмэ нэхъыфIщ. 

КъинэмыщIауэ, доху-
тыр арэзыныгъэ хэмылъу, 
гъуэгу жыжьэм тегъэпсы-
хьа медицинэ дэфтэрым 
дохутырым и Iэпэ щIэмы-
лъу зыри гъуэгу тетшэ-
нукъым. Гупым ящIыгъу-
нущ медицинэ щIэныгъэ 
зыбгъэдэлъ, хущхъуэхэм-
кIэ къызэгъэпэща медици-
нэ лэжьакIуэ гуп,  нэрыбги 
5-6 хъууэ.

— ГъэкIэ республикэм 
и Iэтащхьэми, псапащIэ 
цIыху щхьэхуэхэми жу-
март къабгъэдэкIыу, дэ-
Iэпыкъуныгъэ ирагъэ-
гъуэт хьэжыщI ежьэхэм. 
Мы гъэм апхуэдэ щыIэну 
фыпэплъэкъэ? 

— Хьэуэ. Нэгъаби щы-
Iакъым. Мы гъэми иджы-
кIэ спонсор дэIэпыкъуны-
гъэм теухуа хъыбар щы-
Iэкъым. 

— Гупым и пашэу 
щытынур хэт?

— Нэгъаби, мы гъэми 
зэрыщытам хуэдэу, сэрэ 
Катчиев хьэжы Къазимрэ 
даригъусэнущ. СыткIи дэ-
Iэпыкъуэгъурэ чэнджэ-
щэгъурэ дахуэхъунущ. 

КъинэмыщIауэ, ежьэ-
ным и пэ къихуэу упщIэ 
зиIэм зыкъытхурегъазэ, 
сытми жэуап ядгъэгъуэты-
нущ.

— Тхьэм IуэхуфI-ма-
хуэфI ирывигъэшажьэ. Хьэ-
жыщI фежьэным иджы-
ри зэманыфI иIэщи, за-
гъуэ-загъуэурэ фи Iуэху-
хэм дыщIэупщIэнущ.

— Тхьэм фигъэпсэу ис-
лъам дин Iуэхухэм газе-
тым гулъытэ зэрыхуищIым 
папщIэ! Фи къулыкъущIа-
пIэми, фи Iуэхухэми фIы-
гъуэ къыдэкIуэну, берычэт 
къыхилъхьэну сывохъуэхъу!

хьэжыгъуэм, нэмэз щIы-
гъуэм епхахэр. Япэ щIы-
кIэ щэращ, хэщхьэж пщIы-
уэ итIанэ нэмэзым и ужь 
ущихьэн хуейр? 

— Республикэм и ДУМ-р 
зэлэжьу къытхуригъэхь та-
блицэми зэритщи, япэ 
щIыкIэ щэращымрэ хэщ-
хьэжымрэ зэфIыбогъэкIри, 
итIанэ нэмэз щIыным и 
ужь уохьэ. Шхэным ехьэ-
лIауэ жыпIэмэ, уи ныбэм, 
нэмэз щIыным къеныкъуэ-
къун куэдыщэ пшхыныр 
тэрэзкъым. КъинэмыщIа-
уэ, пщэдджыжь нэмэзыр щIи-
дзэным дакъикъи 10-20 
иIэу шхэн быухыу, нэмэ-

зыр щIэбдзэн хуейщ. 
Хэщхьэжыгъуэм деж япэ 

щIыкIэ псы Iубыгъуэ нэхъ 
нэмыIэми, уи джийм зы-
гуэр ебгъэхыу, итIанэщ нэ-
мэзым ущытеувэн хуейр. 

— Бытырыр щатын 
хуейми, абы и мыхьэнэ-
ми куэд щIоупщIэ.

— Бегъымбарым зэры-
жиIащи, цIыхум къинэщIар 
щIылъэмрэ уафэмрэ я кум 
дэтщ къытехуэ бытырыр 
итыхункIэ. Бытырыр щи-
тын хуейм махуэ хэха иIэ-
къым. НэщI щихьам ще-
гъэжьауэ хьид нэмэзыр 
ящIыхункIэ бытырыр ит 
хъунущ. 

Узыншэу нэщI мазэм 

Ди хьэщIэщым

Муслъымэнхэр зыпэплъэ 

Гу лъыфтэ

«ЛъэкIыныгъэ зиIэ мус-
лъымэн къэскIэ и гъащIэм 
зэ хьэж къищIын хуейщ»,—
дыкъыщоджэ ислъам ди-
ным теухуа махуэрыбжэм 
и зы напэкIуэцIым. Сыт 
хуэдэ лъэкIыныгъэ ахэр?

ЛъэкIыныгъитI щыIэщ: 
муслъымэным езым и 
щхьэкIэ хьэж къищIынрэ 
зыгуэрым хуищIыну и 
пщэ илъхьэнрэ (псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, хьэжыщI 
кIуэну хуейм ар и узын-
шагъэкIэ хуэмылъэкIыну 

Нафилэ  нэщIыр щымэкрухьыр (гу-
емыIу): 

Гъэрэфэ махуэм хьэжыщI ущыIэмэ; 
жумыхьэ (мэрем) махуэм хэхауэ унэщIы-
ныр; щэбэт махуэм хэхауэ унэщIыныр; 
шэгъбан мазэм икIэ махуэ 15-м;  жэщитI-
махуитI зэкIэлъыпыту унэщIыныр; илъэс 
псокIэ зыри думыгъэхуу унэщIыныр; 
цIыхубзыр и щхьэгъусэм имыдэу нэщIы-
ныр.

Нафилэ нэщIыр щыхьэрэмыр: нэщI 
хьидымрэ къурмэн хьидымрэ унэщIы-
ныр; къурэн махуэм къыкIэлъыкIуэ махуи-
щым.

«Жэнэт гъуэгу. Ислъамым и гъуазэ» 
тхылъым къитхащ

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, соборнэ мэжджытыр 
ухуэным арэзыныгъэ щи-
гъуэтар 2010 гъэращ. 2011 
гъэм ухуэныгъэр псын-
щIэу ирагъэжьауэ щытащ. 

ДращIея блынхэм я лъагагъщ 
метр 32-рэ. Мэжджыты-
щхьэ нэхъыщхьэм (купол) 
и лъагагъыр метр 18 мэхъу. 
Щхьэгъубжэ 220-рэ хэлъщ. 
Псори зэхэту соборнэ мэж-

джытым и инагъщ метр 
зэбгъузэнатIэ 2200-рэ.  
Бзылъхугъэхэмрэ цIыхухъу-
хэмрэ зэпэщхьэхуэу нэмэз 
щащIыну пэшышхуитIым 
цIыху мини 5-м нэс щIэ-
хуэнущ. 

Шэч хэлъкъым, Чер-
кесск къалэм дэтыну со-
борнэ мэжджытыр Къэрэ-
шей-Черкесым деж ислъам 
диным и купсэ зэрыхъу-
нум. 

Ухуэныгъэр иджыри иу-
хакъым. Нэхъыщхьэу зэ-

лэжьыр мэжджыт кIуэцI-
ращ, тхыпхъэщIыпхъэхэр, 
дин дамыгъэ, ухуэныгъэ 
нэхъыщхьэм ещIылIапхъэ-
хэр зэнэгъэсынращ. 

Арами, ислъам диным 
и телъхьэхэр кIуэ пэтми 
нэхъыбэ зэрыхъум, нэмэ-
зыщI екIуалIэм я бжыгъэр 
зэрыхэхъуэм къыхэкIыу, 
соборнэ мэжджытым бгъэ-
дэт мэжджытым зэрыщIэ-
мыгъэхуэж щыхъум, мы 
гъэм мазаем (февралым) 
и 9-м япэ жумыхьэ нэмэ-

зыр мэжджытышхуэм и 
япэ къатым щрагъэкIуэ-
кIагъэххэщ. Черкесск къа-
лэм и Iимам Катчиев хьэ-
жы Къазим къызэрыд-
жиIамкIэ, мэрем махуэ 
къэскIэ жумыхьэ нэмэзхэр 
щрагъэкIуэкI мэжджытым. 
ИджыкIэ хьэзыр хъуа къа-
тым щIэхуэр цIыху 1700-
щи, абыхэм—соборнэ мэж-
джытым, щIэмыхуэм — 
мэжджыт нэхъ цIыкIум, 
нэмэз щащI. 

ХьэжыщI кIуэфыну мы-
кIуамэ, е пIалъэр игъэкIуа-
тэу, мылъкукIэ зэрыIэс-
лъэсым, е зэримыIэжых-
хэм къыхэкIыу иужьым 
хузэфIэмыкIыжамэ, дауэ-
ми, ахъшэ зэригъэпэщы-
жу, мурад ищIауэ щытар 
зэфIигъэкIыжыпхъэщ. Пса-
лъэм и жыIэгъуэкIэ, унэ 
къищэхун, унагъуэ ищIэн, 
хьэжыщI кIуэн мурад 
зиIэм а псори зэуэ хузэ-
фIэмыкIыну щытмэ, хъу-
нущ япэ щIыкIэ унэ къи-
щэхуу, унагъуэ ищIэу, къы-
кIэлъыкIуэ гъэм хьэжыщI 
ежьэну. Хьэж кIуэну ищIа 
нетым текI хъунукъым. 
Диным игъэзахуэкъым  
еджэнти, пхъур егъэшэн-
ти, къуэм къегъэшэнти, 
нэгъуэщI Iуэхугъуэхэр ипэ 
иригъэщурэ, хьэжыщI кIуэ-
ну зэрыщытар зыщыгъу-
пщэжыпэхэр. 

ЗэрытщIэщи, бзылъху-
гъэхэри хьэжыщI макIуэ. 
Апщыгъуэм деж бзылъху-
гъэм щытыкIэ щхьэхуэхэр 
къыхуоув, абыхэм теты-
пхъэщ. Апхуэдэу, бзылъху-
гъэм Iэмал имыIэу щIы-
гъупхъэщ и щхьэгъусэ е 
мэхърэм (и Iыхьлы, щхьэ-
гъусэ ищI мыхъун гъусэ).  
КъинэмыщIауэ, и щхьэгъу-
сэм и арэзыныгъэ хэмы-
лъу бзылъхугъэр хьэжыщI 
кIуэ хъунукъым. 

щытмэ).
Апщыгъуэми, гу зы-

лъытапхъэщи, хьэжыщI 
кIуэну тезыубыда цIыхум 
ехьэлIа щытыкIэхэр щы-
Iэщ. Апхуэдэщ, хьэжыщI зэ-
рыкIуэн-къызэрыкIуэжын 
мылъку бгъэдэлъын, езыр 
къэтыхункIэ и унагъуэр 
зыхэпсэукIын, ишхын къа-
хуигъэнэн, Мэчэ, Мэдинэ 
деж дин хуэIухуэщIэхэр 
зэрызэрихьэфын, зыхуэ-
ныкъуэншэу зэрыщыIэн 
ахъшэ, апхуэдэ къабзэу ха-
мэ къэралым кIуэным пап-
щIэ паспорт, дэфтэр, къи-
нэмыщIхэр зэригъэхьэзы-
рын ахъшэ иIэн зэрыхуейр.

КъинэмыщIауэ, къуэ-
дыуэ щыткъым хьэжыщI 
кхъухьлъатэкIэ лъэтэныр. 
ЛъэтапщIэ уасэр хури-
мыгъэкъумэ, машинэкIэ, 
автобускIэ гъуэгу техьэми 
хъунущ. 

Ауэ, кхъухьлъатэкIи, 
машинэкIи хьэжыщI гъуэ-
гум и узыншагъэр пэмы-
лъэщынумэ, зыгуэрым 
елъэIуу, и цIэкIэ хьэж къи-
щIыну пщэрылъ хуищI  
хъунущ. 

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар ТУАРШЫ Ирэщ
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Накъыгъэм и 16-м 3-14 12-40 16-58 19-46 21-16

17-м 3-13 12-40 16-59 19-47 21-17
18-м 3-12 12-40 16-59 19-48 21-18

19-м 3-10 12-40 17-00 19-49 21-19

20-м 3-09 12-40 17-00 19-50 21-20
21-м 3-08 12-40 17-00 19-51 21-21
22-м 3-08 12-40 17-00 19-52 21-22
23-м 3-07 12-40 17-01 19-53 21-23
24-м 3-05 12-40 17-01 19-54 21-24
25-м 3-02 12-40 17-02 19-55 21-25

26-м 3-00 12-40 17-02 19-56 21-26

27-м 2-58 12-40 17-02 19-57 21-27
28-м 2-57 12-40 17-04 19-58 21-28
29-м 2-55 12-40 17-04 19-59 21-29
30-м 2-54 12-40 17-04 20-00 21-30
31-м 2-52 12-40 17-04 20-01 21-31

Мэкъуауэгъуэм и 
1-м 2-50 12-40 17-05 20-02 21-32

2-м 2-49 12-40 17-05 20-02 21-32

3-м 2-49 12-40 17-05 20-03 21-33

4-м 2-48 12-40 17-05 20-03 21-33

Къады жэщхэр («Аль-Къадр») нэщI мазэм иужьрей махуи 10-м, зэпэмыбж бжыгъэхэм хеубыдэ

5-м 2-47 12-40 17-06 20-04 21-34
6-м 2-46 12-40 17-06 20-06 21-36

7-м 2-45 12-40 17-06 20-07 21-37

8-м 2-45 12-40 17-07 20-07 21-37

9-м 2-44 12-40 17-07 20-08 21-38

10-м 2-43 12-40 17-07 20-08 21-38
11-м 2-42 12-40 17-07 20-09 21-39
12-м 2-41 12-40 17-07 20-09 21-39
13-м 2-41 12-40 17-08 20-09 21-39
14-м 2-40 12-40 17-08 20-09 21-39

НэщIыр зытемыхуэр
Сымаджэм, нэщIмэ къеузу, мынэщIмэ 

къемыузу уз гуэр иIэмэ, жьы дыдэ хъуамэ, 
псэ IуищIауэ и ныбэм сабий илъмэ, быдзышэ 
фIэкIа шхын зымышх сабий иIэмэ, сабий къы-
зэрыхуэхъурэ махуэ 40 иримыкъуамэ, нэщIмэ 
имылэжьыфу, мынэщIмэ илэжьыфу Iуэху хьэ-
лъэ пэщIэтмэ (ауэ а лэжьыгъэ хьэлъэр имы-
лэжьми и бынунагъуэр пIа хъунумэ, абы 
щыгъуэ лэжьыгъэр ихъуэжу нэщIын хуейщ). 
ПIалъэ гуэркIэ и хэку имысыжмэ, здэкIуам зэ-
рыщыIэну махуэ бжыгъэр имыщIэмэ, е махуэ 
15 нэхърэ нэхъ мащIэмэ, акъыл имыIэмэ. 
Абыхэм псоми нэщI къатехуэкъым. 

НэщIыр икъутэу къэдаIкIэ (махуэр 
махуэкIэ) пшыныжын хуей зыщIхэр

ЦIыхум яшх ямыхабзэ зыгуэр ишхмэ (хьэ-
жыгъэ, лы цIынэ, хупцIынэ…); мастэ зыхе-
бгъалъхьэмэ, уи пэм, тхьэкIумэм, ныбэм е щхьэм 
телъ уIэгъэ куухэм хущхъуэ щепхьэлIэкIэ абы 
щыщ уи Iум, уи ныбэм кIуэмэ; уэшхыпс е уэ-
сыпс бэлэрыгъауэ жьэдэхуэрэ иригъэхмэ; ан-
дезыпсым щыщ жьэдигъэжыхьрэ пэт хуэмей-

уэ иригъэхмэ; лIыгъэкIэ хагъашхэмэ; нэщIын-
мынэщIынурэ щхьэусыгъуэ гуэркIэ нет имы-
ту, икIи мышхэурэ жэщ ищIмэ; унэщIыну нет 
умытамэ, унэщIкъым, нэщIи пкъута хъукъым, 
нет умытамэ зэрупшыныжынур махуэр ма-        
хуэкIэщ; щыгъупщэу зыгуэр ишха нэужь, и 
нэщIыр къута фIэщIу шхэжамэ; дыгъэр къухьа 
фIэщIу е щэращыр блэмыкIа фIэщIу, шхэрэ 
иужькIэ къищIэжамэ;

нэщI мазэм къинэмыщIа сыт хуэдэ нэщIри 
пкъутэмэ; пцIыхуурэ, ухуейуэрэ уи кIуэцIым 
Iугъуэ ипшэмэ (тутын Iугъуэмэ, ар махуэ 61-кIэ 
упшыныжын хуейщ); джэш ныкъуэ хуэдиз 
нэхъ мыхъуми, жьэм, дзэ зэхуакум къыдэна 
шхыныгъуэр ебгъэхмэ; махуэ бжыгъэкIэ мэха-
уэ е и акъылыр щхьэщыкIауэ щытамэ; лIы-
гъуэ-фызыгъуэ щытыкIэ щхьэхуэхэр.  

НэщI исым илэжьыну мымэкрухьхэр 
(гуемыIуу щымытхэр)

И пащIэм дагъэ, дыху щихуэныр; уи нэм 
сырмэ щIэплъхьэныр (бгъэдэхэныр); мисуакъ 
(дзэ зэралъэщI, жыг къудамэм щыщ пы-
чыгъуэ) къигъэсэбэпыныр; андез щищтэкIэ е 
щыхуейм деж, иримыгъэхыу, и жьэм псы жьэ-
дишэныр е и пэм иришэныр; зигъэупщIыIун 
папщIэ псыф зищIыныр, е и щыгъыныр псыф 
ищIыныр; щхьэгъусэм хуэгуапэныр.

НэщI исым илэжьыну фIыр
1.Щэращ ишхыныр.
2.Хэщхьэжыр имыгъэгувэныр.

дынэсащи — шыкурщ. Мус-
лъымэну дунейм тетым 
сохъуэхъу мазэ угъурлым 
и щIыхькIэ. Алыхьым и ма-
зэ лъапIэщ ар. Абы къикI-
ращи, цIыхум и гур къа-
бзэу, нет иIэу пежьэрэ нэ-
щIым щIидзэмэ, къехьэлъэ-
кIынукъым, Алыхьри дэIэ-
пыкъуэгъу къыхуэхъунущ. 
Сохъуэхъу дэтхэнэми узын-
шэу, гукIи псэкIи нэхъри 
зипсыхьарэ къабзэу хьид 
махуэ нэхум хуэкIуэну!

— упсэу, казбек. Псо-
ми нэщI угъурлы тхуищI! 
Псэ хьэлэлу узыпэрыт  
дин Iуэхухэм къабылрэ 
берычэтрэ къыхилъхьэ!
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Бийм гуащIэу пэщIэтащ 
ди лъэпкъэгъухэри. Абы-
хэм ящыщщ Урысейм и 
ЛIыхъужь Къардэн Уэхьид 
Мусэ и къуэр. Уэхьид теу-
хуауэ ятхар мащIэкъым. 
Арами, илъэс 19 нэхъ къэз-
мыгъэщIа, Хэкум папщIэ 
зи гъащIэр зыта щIалэм 
хужыпIэфыну къыкъуэкIыж-
хэр куэд мэхъу. 

Псэужамэ, мы махуэхэм 
Къардэн Уэхьид илъэс 94-
рэ ирикъунут

Ар Хьэбэз районым хы-
хьэ ПсэукIэ-Дахэ къуажэм 
1924 гъэм къыщыхъуащ. 
ЩIалэр къихъухьащ лажьэу 
шхэж, зэгурыIуэу зэдэпсэу 
бынунагъуэшхуэм. Къуажэ-
дэс нэхъыжьхэм къызэра-
IуэтэжымкIэ, Уэхьид хуа-
бжьу цIыху къабзэлъабзэу, 
зэпIэзэрыту щытащ. ЩIа-
лэм и гупсысэ псори щIэ-
ныгъэм етауэ, гурыхуэу, 
еджэныр фIыуэ илъагъуу 
къызэрыхъум куэдым гу 
лъатэт. Курыт еджапIэм 
къыщIиха щIэныгъэм адэ-
кIэ щыпещэ Черкесск къа-
лэм дэт педучилищэм икIи 
ар ехъулIэныгъэ иIэу 1939 
гъэм къеух. ИужькIэ егъэ-
джакIуэ ныбжьыщIэм къы-
зыщалъхуа и жылэм къе-
гъэзэж  къуажэдэс сабий-
хэм и щIэныгъэмкIэ ядэ-
гуэшэну. АрщхьэкIэ и хъуэ-
псапIэр къехъулIэкъым, и 
IэщIагъэм ирилэжьэн хущIы-
хьэкъым. Абы зэран  къы-
хуохъу бгыщхьэм къеуха 
уэсутэм хуэдэу, цIыхум къа-
жьэхэуа Хэку зауэшхуэр. 
Сытри гузэвэгъуэт апщы-
гъуэм. ГузэвэгъуэкIэ цIыху-
хэр дашт, гузэвэгъуэкIэ зэ-
рызэуэным, Iэщэу яIыгъы-
ным хуагъэхьэзырт. Апщы-
гъуэм Уэхьид илъэс 18-т 
зэрыхъур. И ныбжькIэ зэ-
рыщIалэм къыхэкIыу, абы 
и гугъу ящIтэкъым. Ар-   
щхьэкIэ Къардэныр езыр-
езыру военкоматым макIуэ-
ри, Хэку зауэшхуэ къызэ-
щIэхъеям и гуащIапIэм 
къулыкъу щищIэну мэлъа-
Iуэ. Военкоматым щIэсхэм 
къагурыIуэт Уэхьид зэры-
щIалэ дыдэр, ауэ ар и 
Хэкур ихъумэжыну, бий 
зэрыпхъуакIуэхэр я хьэкъ 
IуигъэщIэну зэрыхуеймкIэ 
ерыщу къыщыувым, арэ-
зы мэхъухэ. Ауэ щIалэм и 
гум дагъуэ иIэу къыщIокI-
ри, и узыншагъэм кIэлъи-
гъэплъыну амбулаторэм 
ягъакIуэ. Апхуэдэу, хущIэ-

ЛIыхъужьыгъэм и пщIэр 
зэманым щIиуфэкъым

Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр ди Хэкум зэрымы-
щIэкIэ къыщытеуам, бийм пэщIэуващ ди къэра-
лыгъуэшхуэм щыпсэу лъэпкъхэр. Зыми къимыгъэу-
выIэфу дыгъэм и гъуэгур зэрыхигъэщIым хуэдэу, ди 
цIыхухэри, гуауэми, залымыгъэми, Iэщэми къра-
мыгъэкIуэту, хуитыныгъэм, насыпым, Совет властыр 
я Хэкум щагъэувыжыным щIэбэнащ. Абыхэм шэч къы-
трахьэтэкъым фIыр ем зэрытекIуэнум, нэмыцэ фа-
шистхэр ди Хэкум зэрырахужынум. ГугъэфIымрэ фIэщ-
хъуныгъэмрэ ахэр гугъуехьым трагъакIуэт, бийм 
ерыщу ебэныным къыхураджэт. 

къуа пэтми, зауэм ипэ ма-
хуэхэм фронтым Iухьэн 
лъэкIакъым Къардэным. Ара-
ми, зауэм къыщыхъу мыхъу-
мыщIагъэхэр, нэмыцэ хьэ-
Iуцыдзхэм зэрахьэ хьэкIэ-
кхъуэкIагъэхэр, ди сэлэтхэр 
зэрыхэкIуадэр зэхэзых Уэ-
хьид и Хэкур ихъумэну, ди 
зауэлIхэм ялъ ищIэжыну и 
псэр хуеIэт. Сытми, Къар-
дэныр фронтым яфIокIуэ. 
Апхуэдэу 1943 гъэм мэлы-
жьыхьым дзэм ираджащ. 
Ростов областым деж мазэ 
бжыгъэкIэ ирагъаджэри, 
сентябрым зауэм Iухьащ. 
Ар яхохуэ 32-нэ смоленскэ 
дивизием и 65-нэ шуу-
дзэм. Уэхьид пулеметчикыу 
щытащ икIи зэхэуэ гуащIэ 
куэдым хэтащ. Дэнэ дежи 
адыгэ щIалэм хахуагъэрэ 
гуеигъэрэ къыщигъэлъэ-
гъуащ. ПсэукIэ-Дахэ къуа-
жэм щыщ щIалэм и хахуа-
гъымрэ лIыхъужьыгъэмрэ 
къыхэкIыу къыхуагъэфа-
щэ езанэ нагъыщэ зиIэ ЩIы-
хьым и орденымрэ Вагъуэ 
Плъыжьым и орденымрэ. 
Абыхэм къагъэлъагъуэ 
адыгэ щIалэм и зэуэкIар, 
лIыгъэу зэрихьар зыхуэ-
дэр. Псом хуэмыдэу ар 
къахэжаныкIащ 1944 гъэм 
июным и 23-м Белорус 
щекIуэкIа зэхэуэм. Абдеж 
зы махуэкIэ Уэхьид и пу-
леметымкIэ нэмыцэ сэлэ-
ту, офицеру 150-рэ зэтри-
укIащ, бийм и пулемёти 5 
зэтрикъутащ, миномёту 2, 
автомашини 10 къигъэ-
уащ. А гъэ дыдэм, июлым 
и 16-м Пышки жылагъуэм 
деж и пулемёт мафIэмкIэ 
бийм и ебгъэрыкIуэниплI 
къызэпиудащ, хэщIыныгъэ-
шхуэхэри яригъэгъуэтащ.  
КъинэмыщIауэ, Август къа-
лэм и бгъэдыхьэпIэм ще-

Уэхьид пулеметым и за-
творыр кърихри хыфIи-
дзащ, и Iэщэр бийм къи-
мыгъэсэбэпын папщIэ. Адэ-
кIэ IэпщэрызауэкIэ япэщIэ-
тащ, апщыгъуэм езыри хэ-
кIуэдащ. Апщыгъуэм абы 
и ныбжьыр илъэс 19-т зэ-
рыхъур. Унагъуи имыщIа-
уэ, быни къыщIэмыхъуауэ, 
1943 гъэм хэкIуэдащ. Абы 
Совет Союзым и ЛIыхъужь 
цIэр къыфIащыну къагъэ-
лъэгъуат, арщхьэкIэ на-
гъыщэр къратакъым. А 
псоми щыхьэт техъуауэ щы-
тащ полкым и командир 
полковник Костенич икIи 
арат къэзыгъэлъэгъуар Къар-
дэным Совет Союзым и 
ЛIыхъужь цIэр къыфIащы-
ну.

ПсэукIэ-Дахэ къуажэм 
щыщ Къардэн Уэхьид Со-
вет Союзым и ЛIыхъужь 
хъун хуейуэ къащта уна-
фэр илъэс куэдкIэ тхы-
лъымпIэхэм ягъэпщкIуауэ 
къэрал архивым хэлъащ. 
Ар и щхьэм щымысхьыжу 
Хэкур ихъумащ, ТекIуэны-
гъэм папщIэ и псэр итащ. 
НэгъуэщIу жыпIэмэ, шуу-
дзэм и пулеметчикым 
езым и щхьэр игъэтIылъ-
ри, и зэуэгъухэр ажалым 
къригъэлащ, я гупыр къэ-
ухъуреихьыныгъэм къри-
гъэкIыжащ. Абы щыгъуэм 
сэлэтхэм я пащхьэ къы-
щыжаIащ адыгэ щIалэм 
лIыгъэу зэрихьар зэрыгъу-
нэншэр.

Дауэ щытами, захуа-
гъэр и щIыIу къэхъужащ. 
1998 гъэм Урысейм и Прези-
дентым и УнафэкIэ Къар-
дэн Уэхьид Урысейм и 
ЛIыхъужь цIэ лъапIэр къы-
фIащащ. КъинэмыщIауэ, абы 
къыхуагъэфэщауэ щытащ 
«Гуеигъэм папщIэ», «За бое-
вые заслуги» медалхэр.

Къардэн Уэхьид и лIы-
хъужьыгъэр ноби щIэблэм 
зыщагъэгъупщэкъым. Абы 
и фэеплъ сынышхуэ Псэу-
кIэ-Дахэ дэтщ, къуажэ уэ-
рамым и цIэр фIащащ. 
2008 гъэм сентябрым и 
1-м къыщыщIэдзауэ къуа-
жэ курыт еджапIэм абы и 
цIэр зэрехьэ. ЕджапIэм и 
егъэджакIуэхэмрэ еджа-
кIуэхэмрэ Урысейм и ЛIы-
хъужь Къардэн Уэхьид и 
цIэ лъагэм ирогушхуэ икIи 
абы хуэфэщэну зэрылэжьэ-
нум, зэреджэнум хущIокъу-
хэ.

ЕЗАУЭ Маринэ 

Си гъащIэм гъуэгугъэ-
лъагъуэ вагъуэу щызиIащ 
Аргун Iэбубэчыр Дадым и 
къуэр. Си лэжьыгъэм де-
жи куэдымкIэ ар щапхъэ-
гъэлъагъуэ схуэхъуащ. 

Япэрауэ, ПIатIэ хуэдэу сэ-
ри щIыгур фIыуэ солъагъу, 
пщIэшхуэ яхузощI абы те-
лэжьыхьхэм. ЕтIуанэу, ПIа-
тIэ щапхъэ тесхыу, сэри сыт 
щыгъуи гулъытэкIэ къы-
хэзгъэщу щытащ губгъуэ-
рылажьэхэмрэ Iэщыхъуэ-
хэмрэ. Механизаторхэм, Iэ-
хъуэхэм, жэгундэгъэкIхэм 
пщIэшхуэ яхуэсщIу сылэ-
жьащ. УнафэщIым ахэр зы-
щигъэгъупщэ хъунукъым. 
Апхуэдэщ Аргун Iэбубэчы-
ри зэрыщытар. 

Илъэс 16-т сызэрыхъуар 
япэ дыдэу Аргун Iэбубэчыр 
и хъыбар  щызэхэсхам. Ар 
1944 гъэм и щакIуэгъуэ 
мазэт. УIэгъэ хьэлъэ телъу 
фронтым къикIыжат ПIа-
тIэ. Апхуэдэми, зэгъэтIы-
лъэкI имыщIу зэуэ лэжьы-
гъэм хыхьэжащ, зауэм зэ-
хикъута хъызмэтыр къиIэ-
тыжын щIидзащ. Япэ щIы-
кIэ «Штейнгардт» колхо-
зым учетчикыу лэжьэн 
щIидзащ. ИужькIэ брига-
диру ягъэуващ. Апщы-
гъуэм сэ комсомолым сы-
хыхьа къудейт икIи лIы-
кIуэ гупым сахэту Куэш-
Хьэблэ колхоз тхьэмадэр 
щыхахым сыщыIащ. Дэ ди 
къалэныр хэхыныгъэм кIэ-
лъыплъакIуэу дыхэтынрат. 
АтIэ, апщыгъуэм псори 
арэзыуэ Аргун Iэбубэчыр 
колхоз тхьэмадэу хахауэ 
щытащ. СоцIыхуж, зэхуэ-
сыпIэ пэшым цIыхур щIэзт, 
уэрамым техуэтэкъым. Абы-
хэм яхэтт нэхъыжьхэр, ор-
дензехьэ ПIапIшу КIулиц, 
Абидокъуэ ТэIибат сыми.

1950 гъэм шыщхьэIум 
(августым) и 26-м Хьэбэз 
районым ПIатIэ и хъызмэ-
тым псом япэ мэкъумэш 
гъавэр къехьэлIэжыныр 
щаухауэ щытащ. Iуахыжа 
къудейкъым, атIэ, къалэну 
зыхуагъэувыжа псори щы-
зу ягъэзэщIащ. 

1958 гъэм ПIатIэ СССР-м 
и Ищхьэ Советым депута-
ту хахауэ щытащ. Депутат 

зэIущIэхэр сэ къызэзгъэпэ-
щурэ, ПIатIэ къуажэ къэс-
кIэ цIыхухэм щаIущIэт. 

ПIатIэ цIыху къызэры-
гуэкIт, нэмысыфIэт. Зэгуэр-
ми ирикъейтэкъым колхоз 
лъэрыхьым зэрипашэм. Абы 
и зы щапхъэ. Пщэдджыжьы-
шхэ шхэн хущIэмыхьэу лэ-
жьапIэ щыкIуэр куэды-
кIейт. Апхуэдэхэм деж, 
къуажэдэс унагъуэ гуэрым 
щIыхьэу щышхэныр зыуи 
къыщыхъутэкъым, шхын 
зэхэдзи зэгуэрми ищIтэ-
къым.  Си щхьэкIэ сыкъа-
пщтэмэ, сэркIэ ПIатIэ—уна-
фэщI IэнатIэм икъукIэ чэн-
джэщэгъушхуэ къыщысхуэ-
хъуа, си егъэджакIуэ - гъэ-
сакIуэ, унэтIакIуэ цIыхущ. 
Къэлъытэгъуейщ ар сэ къы-
зэрыскъуэтар. Си гъащIэм 
абы къинэмыщIауэ зыми 

апхуэдиз къарурэ акъылрэ 
къызихьэлIакъым. Адэ пэ-
лъытущ къызэрысхущы-
тар. Апхуэдэщ сэри хузиIа 
щытыкIэр. Сэри пщIэшхуэ 
хуэсщIт Аргун Iэбубэчыр. 

ФIы дыдэу соцIыхуж 
ПIатIэ Социалистическэ Лэ-
жьэкIэм и ЛIыхъужь цIэр 
къыщыфIащынум дызыхэ-
та Iуэхухэр. Дэфтэрхэр гъэ-
хьэзырыным слъэкI къэз-
мыгъанэу сыхэлэжьыхьащ. 
СоцIыхуж щIыхьыцIэ лъа-
пIэр къыщыхуагъэфэщар.  
ЩIыхьыцIэр къызэрыхуа-
гъэфэщам и хъыбарыр къы-
щызагъащIэм, телефонкIэ 
сыпсалъэри жесIащ къыкIэ-
лъыкIуэ махуэм колхозхэт-
хэр, правленэр, псори зэ-
хуишэсыну, псалъэ зытIущ 
яжесIэн зэрыхуейр. Зэ 
щхьэкIэ абы и щхьэусы-

гъуэр къыгурымыIуами, 
ПIатIэ къызжиIащ ар зэры-
зэфIэкIынур. Апщыгъуэм 
сэ совхозым сриунафэщIт. 
Сэри псори зэхуэсшэсри 
яжесIащ: «Пщэдей пшына-
уэри тщIыгъуу ПIатIэ деж 
докIуэ. Зэрыхуэфащэу щIы-
хьыцIэм папщIэ дехъуэ-  
хъун хуейщ». Къыхэзгъэ-
щыну сыхуейщ апщыгъуэм 
къытхэта цIыху гуащIэры-
лажьэшхуэхэр: мэлыхъуэ 
нэхъыжь Адэмокъуэ Уэ-
лий, жэмыш бэлыхь, ор-
дензехьэ Иуан Мулидхъан, 
нартыхугъэкI, звенопашэ, 
ПIатIэ щIыгъуу орденыр 
зыхуагъэфэща Дзэгъэщто-
къуэ Лухъэ, нэгъуэщIхэри. 

Куэш-Хьэблэ унэмысу 
щIыпIэ дахэ къыхэтхри, 
Iэнэхэр дгъэуващ, мэлы-
лыр зэрыдгъэвэну шыуан-
хэр фIэддзащ… Апщыгъуэ-
ми ПIатIэ Iуэхум зыри хи-
цIыхукIтэкъым. «Къанща-
уэ, сыт иджы къэбгупсы-
сар?» — жэуэ ПIатIэ къы-
щызэупщIым жесIащ езы-
ми, ди мэкъумэшыщIэхэми 
дехъуэхъун, псалъэ гуапэ 
яжетIэн щхьэусыгъуэфIым 
къызыхэкIар. Мис апхуэ-
дэу ПIатIэ апщыгъуэм дгъэ-
лъэпIауэ щытащ.   

ПIатIэрэ сэрэ сыт щы-
гъуи дызэрыIыгъащ, ды-
зэдэIэпыкъуащ. Псалъэм 
папщIэ, гуэдз жылапхъэфI 
къигъуэтамэ, къыздэгуа-
шэт. Къэбэрдейм къришу 
нартыхуфI зыIэригъэхьэфа-
мэ, ари тIу ирищIыкIт. Мис 
апхуэдэу щытащ ди зэдэ-
лэжьэныгъэр. 

ПIатIэ и унагъуэм хузи-
Iа пыщIэныгъэм и зы ща-
пхъэ иджыри жысIэнщ. 
ПIатIэ и адэ Дадым жом, 
патокэфI хуэныкъуэ щыхъу-
кIэ зыкъысхуигъазэт. Ап-
хуэдэ къабзэт пхъэ, мэкъу-
пIэ тэрэз щыхуейкIи. Да-
дымрэ сэрэ дяку зэныб-

жьэгъугъэшхуэ дэлът. Сэ 
абы куэдкIэ сечэнджэщт. 
ЦIыху гъэщIэгъуэныщэт 
ар. 

1996 гъэм щIышылэм 
(январым) и 1-м нэгъунэ 
сэ совхозым и унафэщIу 
сылэжьащ. Мазэм зэ, текI 
имыIэу, ПIатIэ си деж къа-
кIуэт, планеркэхэр зэрез-
гъэкIуэкIым кIэлъыплът. 
Апщыгъуэми, зэгуэрми си 
лэжьыгъэм къыхэпсалъэ-
тэкъым. Чэнджэщ къыщы-
зитыр, си щыуагъэр щы-
зигъэлъагъужыр планер-
кэр иухыу, езымрэ сэрэ ди 
закъуэу дыкъыщызэбгъэ-
дэнэрат. 

ПIатIэ хуабжьу къыс-
щхьэпащ си лъэм быдэу сы-
теувэнымкIэ. УнафэщIхэм 
я щIэныгъэм щыхагъахъуэ 
курсхэм, Новочеркасск са-
унэтIауэ щытат. Къыхэз-
гъэщыну сызыхуейщи, ПIа-
тIэ семычэнджэщауэ зы 
Iуэхуми сыхыхьэтэкъым. 
Иджыри апхуэдэти, жесIащ. 
Абы и жэуапу: «КIуэ, еджэ 
икIи зы чэнджэщи къыту-
мыхьэ абы узэрыхуэны-
къуэм»,—къызжиIауэ щы-
тащ. Апхуэдэу, Новочер-
касск сыкIуэри, мази 6-кIэ 
седжащ. 

ПIатIэ си щапхъэгъэлъа-
гъуэт. Абы Алыхьым къы-
хилъхьа зэчийуэ унафэ-
щIыныр хэлъащ. Абы бгъэ-
дэлъащ цIыхугъэ, гуащIэ-
рылажьэ хьэл-щэн гъуэзэ-
джэхэр. ПIатIэ щIыгур фIы-
уэ зэрилъагъуу щытам хуэ-
дэу зылъагъу щыIэкъым. 
КIэртIофыр къызэрыкIам, 
нартыхур зэрыIуахыжым, 
хадэхэкIхэр къэзыгъэкIхэр 
зэрылажьэм кIэлъыплъы-
ну фIэфI дыдэт. Машинэм 
къибэкъукIауэ плъэгъуа 
къудейр, къыкIэлъыкIуэ да-
къикъэм мо-одэ, жыжьэу 
губгъуэм хэту плъагъунут. 

Социалистическэ Лэжьэ-
кIэм и ЛIыхъужь Аргун ПIа-
тIэ мэкъумэш хъызмэтым 
химыцIыхукI щыIэтэкъым, 
хьэкъыпIэкIэ щIыгур лэ-
жьынымкIэ академикт ар.

АРЭШЫКЪУЭ Къанщауэ.
"Пата-легенда мудрости 

Кавказа" тхылъым 
къитхащ

Къыщалъхуа махуэм

Тыркум щыIэ Къайсэр 
къалэм и Адыгэ Хасэр 
къызэрызэрагъэпэщрэ 
илъэс 50 зэрырикъуам 
теухуа пшыхь гъэщIэгъуэн 
иджыблагъэ къалэм и 
зыкъэгъэлъэгъуапIэ нэхъ 
ин дыдэм щекIуэкIащ.

Пшыхьыр къызэIуихащ 
икIи кIэщIу Хасэм и лэжьы-
гъэм къызэхуэсахэр щи-
гъэгъуэзащ нэгъабэ лъан-
дэрэ Хасэм и унафэщI Бо-
рэн Хъайретдин.

Абы къекIуэлIащ икIи 
Хасэм и лэжьыгъэм уасэфI 
хуащIу, адэкIи я ехъулIэ-
ныгъэхэм хагъэхъуэну къе-
хъуэхъуу къэпсэлъащ Къай-
сэр къалэм и унафэщIым 
и къуэдзэр, адыгэ лъэ-
пкъым и нэхъыжьыфIхэр.  

Нэрыбгэ минрэ щитху-
рэ зыщIэхуэ пэшым цIыхур 
щIэзу  къекIуэлIат. Гу лъы-
тапхъэти, абыхэм адыгэ-
хэм къинэмыщIауэ, тырку-
хэми, нэгъуэщI лъэпкъхэ-
ми къахэкIахэр яхэтащ. 

ХьэщIагъ ин кърахыу 
пшыхьым ирагъэблэгъащ 
Эрджиес университетым 
адыгэбзэр щезыгъэджыну 
Хэкужьым икIа егъэджа-
кIуэ гупыр. ЗэрытщIэщи, 
абы яхэтщ профессор Иуан 
Зэуал.

- УмыгъэщIэгъуэн плъэкI-
къым сценэм темыхуэу те-
та сабий къэфIакIуэхэм 
гукъыдэжу яIамрэ я нэхэр 
лыду адыгэ уэрэдхэмрэ 
къафэхэмрэ зэрыхуэпаб-
гъэмрэ. 

Сабий дыдэхэм къыщы-
щIэдзауэ балигъхэм щыщIэ-
кIыжу мыбыхэм езыр-езы-
ру Хасэм зыщагъэсэжащ, 
армыхъумэ «профессионал» 
еджапIэм зыми зыщигъэ-

Лъэпкъ Iуэху

сакъым. ДауикI, сценэм зэ-
рытет щIыкIэм, зэдэхъуу 
къэфэным IэпщIэлъапщIагъ 
бгъэдыхьэкIэкIэ убгъэды-
хьэмэ, дагъуэ яхуэпщIы-
фынщ. Ауэ мыбдежым нэ-
хъыщхьэр аракъым, атIэ 
зэрыадыгэр я напщIэм те-
лъу, адыгэ щэнхабзэм жы-
джэру хэтыну зэрыхуейр, 
адыгэ уэрэдымрэ къафэ-
хэмрэ я гупэр хуэгъэзауэ 
зэрыщытращ. НобэкIэ, мы-

быхэм ящыщу мащIэ ды-
дэщ адыгэбзэр зыщIэжыр. 
Ауэ, гур зыгъэфIщ иужь-
рей зэманым адыгэбзэр 
джыным куэдым зэрызра-
тар. Мыпхуэдэ зэхыхьэхэ-
ри абы икъукIэ хуэщхьэ-
пэщ. АтIэ, адыгэ уэрэдхэм-
рэ къафэхэмрэ сыхьэти-
щым къриубыдэу утыкур 
яIыгъащ. Уи гур хигъэ-        
хъуэнкъэ абы! – жеIэ Иуан 
Зауал.

Пэжщ, лъэпкъыбзэмрэ 
щэнхбзэмрэ хъумэным ха-
мэ къэралхэм щыпсэу ди 
лъэпкъэгъухэм хуаIэ бгъэ-
дыхьэкIэм уигу химыгъэ-
хъуэну щыткъым. Уеблэмэ, 
фIэщхъуныгъэ ин къы-
пхелъхьэ я Хэкужь имысыж-
ми, бзэр зэрахъумэнур, щэн-
хабзэр зэраIэтынур, хабзэ-
хэр къадекIуэкIыу къызэ-
рытэджынур.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 29-м щегъэжьауэ 
накъыгъэм (майм) и 3-м 
нэгъунэ Къалмыкъ рес-
публикэм и къалащхьэ 
Элиста алыдж-урым бэ-
нэкIэмкIэ Урысейм паша-
гъэр къыщыхьыным хуэ-
гъэза спорт зэхьэзэхуэ ин 
щекIуэкIащ.

Абы хэтащ зи ныбжьыр 
илъэс 16-м ит спортсмен 
ныбжьыщIэхэр.

Мы спорт зэхьэзэхуэм 
домбеякъ медалкIэ къы-
хэщащ зи хьэлъагъыр ки-
лограмм 57-рэ хъу гупым 
яхэта ди лъэпкъэгъу бэна-
кIуэ ныбжьыщIэ – Хьэщ-
пакъ Динур.

- Динур и утыку ихьэ-
гъуэ къэс хьэлъэу щытащ, 
зэпэщIэтыныгъи 6 иригъэ-
кIуэкIащ. Тхум деж екIуу 
бжьыпэр щиубыдащ.

Мы спорт зэхьэзэхуэм 
Динур къыщигъэлъэгъуа 
ехъулIэныгъэр къыхалъы-
тэкIэрэ, спортсмен ны-
бжьыщIэр Урысейм и ко-
мандэ къыхэхам хэхуащ. 

УзыфIэмыкIыжыну ди-
гъэгуфIащ ди гъэсэн ны-

бжьыщIэм. Апхуэдэ ехъу-
лIэныгъэм хуэкIуа спорт-
сменми, абы гъэсакIуэ-  
хэу Бабухадия Тамази 
Мамхэгъ Амари дащогу-

фIыкI, дохъуэхъу, - жиIащ 
Маху Аслъэн и цIэр зезы-
хьэ спорт гъэсапIэм и уна-
фэщI Маху Беслъэн.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Спорт

Хэгъуэгум хыхьэ къа-
лэхэм, къуажэхэм къаб-
гъэдэкIа сабий творческэ 
гуп 47-рэ хэтащ мы ма-
хуэхэм екIуэкIа, “Неугаси-
мая память поколений” 
фIэщыгъэцIэр зиIа, сэлэт, 
афган уэрэдым и фести-
валым.

- Мыпхуэдэ щэнхабзэ Iуэ-
хугъуэ зэхэсшэну куэд щIа-
уэ си гум щызгъафIэт… Ди 
гуращэр Усть-Жэгуэтэ рай-
он администрацэм щетхьэ-
лIэм, къыддаIыгъащ, фес-
тивалри къызэдгъэпэщащ.

Пшыхьыр тедухуащ Хэку 
зауэшхуэм ТекIуэныгъэр ди 
къэралым къызэрыщихь-
рэ илъэс 73-рэ, Афганиста-
ным япэрей дзэ пакIэхэр 
кърашыжын зэрыщIадзэрэ 
илъэс 30 мы гъэм зэрыри-
къумрэ. Мы IуэхугъуитIыр 
зэтпхри, зауэ уэрэдхэмкIэ 
фестивалыр зэхэтшащ, - жи-
Iащ Афганистаным и вете-
ранхэм я хэгъуэгу Союзым 

Хэкупсагъэ и тхьэмадэ Мамчуев Исса-
Али.

ЩэнхабзэмкIэ фестива-
лым зыкъыщагъэлъэгъуащ 
Усть-Жэгуэтэ, Къэрэшей, Зе-
ленчук, Прикубан район-
хэм, Черкесск къалэм щыIэ 
егъэджэныгъэ IуэхущIапIэ-
хэм, сабий IыгъыпIэхэм 
къабгъэдэкIа творческэ 
гупхэм.

Пшыхьым куэду щы- 
Iуащ зауэ зэманым щыIа 
уэрэдхэр. 

Шэч зыхэмылъыр аращи, 
сабийхэр иджыри цIыкIу 
щIыкIэ хэкупсэу гъэсэ-
нымкIэ, зыщалъхуа хэгъуэ-
гур, къэралыр фIыуэ ялъа-
гъуу къэгъэтэджынымкIэ 
мыпхуэдэ Iуэхугъуэхэм къа-
руушхуэ япкъырылъщ, мы-
хьэнэ ин яIэщ.

Пшыхьым хэтауэ хъуам 
щIыхь тхылъхэр хуагъэфэ-
щащ.

БЭЗДЖЭН Л.

ТекIуэныгъэм и илъэс 73-м

кIуэкIа зэхэуэм дежи абы 
бийм и ебгъэрыкIуэны-
гъих къызэпиудащ, нэмыцэ 
сэлэту, офицеру 70-м нэс 
зэтриукIащ. Иужьрей еб-
гъэрыкIуэныгъэм зы шэ 
фIэкI къыхуэмынэжыхукIэ 
бийм япэщIэтащ. ИужькIэ 
шэр къыщыIэщIэухэм, нэ-
мыцэхэри гъунэгъу къы-
щыхъум, рядовой Къардэн 
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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.

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 
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ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир В перерывах 
- Вечерние новости (с субтитрами)
19.25 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Практика». Новый 
сезон (12+)
23.20 «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 с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.00 Максим Аверин в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (ног.)                         
17.55 «Современник». (ног.)
17.20 «Голос детства». 4-й 
Международный фестиваль. (ног.)
18.40 «Песня в подарок». (ног.)
21.00 «СИДЕЛКА».  (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00,  Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Премьера. «Реакция». Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко
7.05 «Эффект бабочки». Д/с. «Рождение 
рока»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА». Х/ф
9.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему». Д/ф
12.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников.
12.40 «Балахонский манер». Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Возрожденный шедевр. Из ис-
тории Константиновского дворца». 
Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века. Хатия 
Буниатишвили
16.10 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Возрождение дирижабля». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху». Д/ф 
(Франция). «Почему вымерли гига-
нтские насекомые?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Джоном Ноймайером.
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с 
(16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». Часть 1-я

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Казани (0+)
9.30 Новости
9.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Трансляция из Дании 
(0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч!
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. Трансляция из 
Дании (0+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+)
16.45 Новости
16.50 «Копенгаген. Live «. Специальный 
репортаж (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея 
- Норвегия. Прямая трансляция из 
Дании
19.40 Новости
19.50 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Латвия. Прямая трансляция из 
Дании
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
01:25 «Спорт-тайм» (12+)
02:15 «Затмение» сериал (16+)
03:05 «Казус Кукоцкого» сериал (12+)
03:55 «Блудные дети» сериал (16+)
04:45 «Связь» Х/Ф (16+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:40 «С чего начинается Родина» 
(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+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
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 «Ислам - моя религия» (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+)

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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время».
21.15 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир
23.25 «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 с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.)     
17.55 «Минарет». (черк.) 
18.10 «Память сердца». (черк.)
18.40 «Символ народа». Репортаж с 
Дня черкесского флага в КЧР.  
(черк.)
21.00 «СИДЕЛКА».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00,  Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+) (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Премьера. «Реакция». Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко.
7.05 «Пешком...». Торжок золотой
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». 
Телесериал (Великобритания, 2015). 
Режиссер Д. Кук. (16+)
8.55 К 170-летию со дня рождения 
Виктора Васнецова. «Pro и contra». 
Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. 
Забавный случай». 1992
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Джоном Ноймайером
13.35 «Новый взгляд на доисторичес-
кую эпоху». Д/ф (Франция) «Почему 
вымерли гигантские насекомые?»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». Часть 1-я
15.10 Звезды XXI века. Кристоф 
Барати
16.10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Мировые сокровища. «Аббатство 
Корвей. Между небом и землей...». Д/ф 
(Германия)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Центр управления «Крым». 
Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху». Д/ф 
(Франция). «Тайна пернатых драко-
нов»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с 
(16+)
23.00 «Томас Алва Эдисон». Д/ф 
(Украина).
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». Часть 2-я

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Тотальный футбол (12+)
10.20 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Словакия. Трансляция из Дании (0+)
12.45 Новости
12.50 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Прямая трансля-
ция из Дании
15.40 Все на хоккей!
16.00 «Наши на ЧМ» (12+)
16.20 Все на Матч!
16.40 Новости
16.50 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Германия. Прямая трансляция из 
Дании
19.40 Новости
19.50 Все на Матч!
20.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Специальный ре-
портаж (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Дания. Прямая трансляция из Дании
23.40 Все на Матч!

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 «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+) 
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:35 «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+)

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 (с субтитра-
ми)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Практика»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут»
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.)                  
17.55 «Интересный человек среди 
нас». (карач.)
18.40 «Музыкальный водопад». (ка-
рач.)
19.00 «60 Минут» (12+)
21.00 «СИДЕЛКА».  (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00,  Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+) (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Премьера. «Реакция». Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Чарлз 
Спенсер Чаплин
7.05 «Пешком...». Калуга монументаль-
ная
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». 
Телесериал (Великобритания, 2015). 
Режиссер Д. Кук. (16+)
8.55 «Центр управления «Крым». Д/ф
9.35 «Кацусика Хокусай»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя почта». 
Ведущие А. Ширвиндт и М. Державин. 
1985
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Лермонтов. 
«Бородино»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Новый взгляд на доисторичес-
кую эпоху». Д/ф (Франция). «Тайна 
пернатых драконов»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». Часть 2-я
15.10 Звезды XXI века. Барбара 
Ханниган
15.45 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь». Д/ф
16.15 «Пешком...». Москва старообряд-
ческая
16.40 «Ближний круг Бориса 
Константинова»
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Лунные скитальцы». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху». Д/ф 
(Франция). «Заря эры млекопитаю-
щих»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с 
(16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». Часть 3-я

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья» (0+)
10.50 Футбольное столетие (12+)
11.20 Новости
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франци (0+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швеция. Трансляция из Дании (0+)
16.45 Новости
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
20.00 «География Сборной» (12+)
20.30 «Лига Европы. Перед финалом». 
Специальный репортаж (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Франции
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «На службе муз» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (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 «С чего начинается Родина» 
(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+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (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 (с субтитра-
ми)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Практика». 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 с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)                   
17.55 «Новая школа – новые воз-
можности». Репортаж с семинара 
директоров Абазинского р-на. 
(абаз.)
18.10 «О себе, о творчестве, о жиз-
ни». (абаз.)
18.40 «Музыкальная программа». 
(абаз.) 
21.00 «СИДЕЛКА».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00,  Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+) (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Премьера. «Реакция». Ток-шоу 
быстрого реагирования.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня».

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Лето Господне». Вознесение
7.05 «Пешком...». Москва сегодняшняя
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». 
Телесериал (Великобритания, 2015). 
Режиссер Д. Кук. (16+)
8.55 «Лунные скитальцы». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Такие разные клоуны». 
1986
12.10 «Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная». Д/ф
12.55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
13.35 «Новый взгляд на доисторичес-
кую эпоху». Д/ф (Франция). «Заря эры 
млекопитающих»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». Часть 3-я
15.10 Звезды XXI века
16.05 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Нижегородские 
красавицы»
16.50 «Линия жизни». Леонид Рошаль
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Ледокол «Красин»: миссия спа-
сать». Д/ф (Россия, 2018)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. «Что 
скрывает кратер динозавров». Д/ф 
(Великобритания)
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с 
(16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». Часть 4-я

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.30 Танцевальный спорт. Кубок мира 
по латиноамериканским танцам (0+)
9.00 Новости
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Словакия (0+)
11.25 Новости
11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Мухам-
меда Лаваля (16+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» 
(Испания)(0+)
15.30 Все на Матч!
16.25 «Копенгаген. Live «. Специальный 
репортаж (12+)
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Дании
19.40 Все на хоккей!
20.00 «Россия ждёт» (12+)
20.20 Все на Матч!
20.40 Новости
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Дании

архЫз 24
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+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (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
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Городские пижоны». Премьера. 
«Элтон Джон» (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 с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск      
17.55 «Охота на рыбалку»
18.10 «Горячая линия». Прямой 
эфир
21.00 Премьера. «Петросян-шоу». 
(16+)
23.25 Фильм «НЕДОТРОГА». 2014 г.  
(12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00,  Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+) (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 Премьера. НТВ-видение. 
«Кортеж» (12+)
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Зоя 
Федорова
7.05 «Пешком...». Касимов ханский.
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с 
(16+)
8.55 «Ледокол «Красин»: миссия спа-
сать». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 Шедевры старого кино. 
«СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф
11.50 Мировые сокровища. 
«Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц». Д/ф (Германия)
12.10 150 лет со дня рождения 
Николая II. «Больше, чем любовь». 
Николай II и Александра Федоровна
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 «Что скрывает кратер динозав-
ров». Д/ф (Великобритания)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». Часть 4-я
15.10 Звезды XXI века. Юджа Вонг и 
Готье Капюсон.
16.25 «Письма из провинции». 
Кострома
16.50 «Царская ложа»
17.30 Мировые сокровища. 
«Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц». Д/ф (Германия)
17.50 «Дело №. Сергей Зубатов. Гений 
тайной полиции». Документальный 
сериал
18.15 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ». 
Х/ф
19.45 «Искатели». «Сокровища русско-
го самурая»
20.30 «Линия жизни». Наталья 
Аринбасарова
21.35 Кино на все времена. 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ». Х/ф

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала (0+)
11.20 Новости
11.30 Все на Матч!
12.00 Хоккей. Чемпионат мира(0+)
14.20 Новости
14.30 «Как остаться олимпийским 
чемпионом?». Д/ф (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)
18.00 Новости
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)
20.30 Новости
20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.00 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
23.55 Все на Матч!
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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+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» 
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 «Земля-территория загадок» 
Д/Ф (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Фильм «Время для двоих» (16+)
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. «Евгений Мартынов. 
«Ты прости меня, любимая...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Моя мама готовит 
лучше!»
13.15 Джоди Фостер, Чоу Юн-Фат в 
фильме «Анна и король»
16.00 Фильм «Роман с камнем» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Премьера. Анна Чиповская, 
Дмитрий Певцов, Мария Миронова, 
Алексей Чадов в фильме Владимира 
Бортко «О любви» (16+)

роССия+кЧгтрк
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 «Субботнее утро Карачаево-
Черкесии»
9.00 Премьера. «По секрету всему све-
ту»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 Фильм «УКРАДИ МЕНЯ». 2015 г.  
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Сделано в России. Премьера. 
Фильм «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

нтВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
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». Алена 
Свиридова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ». 
Х/ф
8.15 «Лоскутик и Облако». Мульт-
фильм
9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф 
(Мосфильм, 1946). Режиссер А. 
Фролов
11.05 «Гатчина. Свершилось». Д/ф
11.50 Власть факта. «Древнерусский 
эпос»
12.30 «Канарские острова»
13.20 «Мифы Древней Греции». 
Документальный сериал (Франция). 
«Афина. Мудрая воительница»
13.50 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
14.15 XV Открытый конкурс артистов 
балета России им. Екатерины 
Максимовой «Арабеск-2018».
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ». Х/ф
17.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Рассказы Юрия Казакова»
18.30 «Театральная летопись». Алиса 
Фрейндлих
19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?» Х/ф

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.30 «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон». Художественный фильм. 
Тайвань, Гонконг, США, Китай, 2000 
(12+)
9.40 Новости
9.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
12.10 Новости
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.15 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Специальный ре-
портаж (12+)
15.35 Новости
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Дании
18.40 Все на хоккей!
19.00 Новости
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
22.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Шаблий про-
тив Адриано Мартинса. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Ближе к людям» (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» 
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 «Румпельштильцхен» Х/Ф (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Время для двоих» (16+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Алексей Гуськов. 
Таежный и другие романы» (12+)
11.15 Алексей Гуськов в фильме 
Александра Митты «Таежный роман» 
(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Таежный роман» (12+)
14.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница»
15.00 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников в комедии 
«Укротительница тигров»
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных спо-
собностей
18.50 Премьера сезона. «Ледниковый 
период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр
23.40 Премьера. Премия «Оскар-2017». 
Фильм Асгара Фархади «Коммивояжер» 
(16+)

роССия+кЧгтрк
7.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
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 «Смеяться разрешается»
14.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 2016 г.
18.05 «Лига удивительных людей». 
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
5.00 Фильм «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 
(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+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)

культура
6.30 Человек перед Богом. «Иудаизм». 
2-я серия
7.05 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ». Х/ф 
8.15 «Мария, Мирабела». Мультфильм
9.25 «Мифы Древней Греции»
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников
11.00 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
12.15 «Что делать?» 
13.05 Диалоги о животных
13.45 «Эффект бабочки»
14.15 «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Гений». Телевизионная игра
17.20 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18.20 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (К/ст им. А. 
Довженко, 1983). Режиссер В. Попков
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «ОТЕЦ». Х/ф (Россия, 2007)

МатЧ тВ
6.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжелом весе. Прямая трансля-
ция из Канады
8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили (16+)
9.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Дании (0+)
12.20 Новости
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Казани
13.15 Новости
13.20 Футбольное столетие (12+)
13.50 «География Сборной» (12+)
14.20 «Копенгаген. Live «. Специальный 
репортаж (12+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Казани
16.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.15 Все на хоккей!
20.50 Новости
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал

архЫз 24
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 «Гензель и Греттель» Х/Ф  
(12+)
15:20 «Неотрывной календарь» (12+)
15:25 «Вне зоны» (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 «Время лучших» (12+) 
20:35 «Неотрывной календарь» (12+) 
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:30 «Два дня, одна ночь» Х/Ф (16+)
23:10 «Ремесла» (12+)

Тел.: 8-928-109-27-73

ПриниМаеМ Скот на ПаСтбище: 
(без бычков) только  коров и телят. Ветеринарная 

справка обязательна. Аул Эльбурган, пастбище "Батыл Чыбган". 
Цена 500 рублей в месяц. тел.: 8-905-424-11-99, 8-988-912-14-69
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