
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, накъыгъэм  (майм)  и  17,  махуэку№37 (13299)

Урысей Федерацэм и 
Правительствэм и лэжьы-
гъэр  къызэрапщытэжам 
ехьэлIауэ «Зыуэ щыт Уры-
сей» фракцэм къыбгъэдэ-
кIыу къэпсэлъащ Къэрал 
думэм и Тхьэмадэ Володин 
Вячеслав. дэмыгъэхуаIауэ 
абы жиIар фи пащхьэ 
идолъхьэ.

«ПщIэ зыхуэтщI ди лэ-
жьэгъухэ, дмитрий анато-
льевич!

ди нобэрей зэIущIэм, 
шэч хэмылъу, къыхэгъэ-
щхьэхукIа мыхьэнэ иIэщ. 
Правительствэм и Тхьэма-
дэм и къэпсэлъэныгъэм 
IупщIу щыжиIащ мы иджы-
рей къэпщытэжыныгъэм 
илъэсихым екIуэкIа лэжьы-
гъэр къызэрызэщIикъуэ-
жыр. абы дэ лъэкIыныгъэ 
къыдет мы илъэсхэм ди 
къэралым  къикIуа гъуэгум 
дытепсэлъыхьыжыну, къы-
дэхъулIамрэ къыдэмыхъу-
лIамрэ зэхэдгъэкIыну. длэ-
жьам кърикIуам уасэ хуэд-
гъэувыну. абы къыдэкIуэуи 
дыубзыхуну дяпэкIэ ди-
Iэпхъэ унэтIыныгъэр, тчы-
пхъэ лъэбакъуэхэр.

мазэкIэ узэIэбэкIыжмэ 
Урысей Федерацэм и Пре-
зидент Путин Владимир 
Владимирович стратеги-
ческэ ПосланиекIэ зыхуи-
гъэзащ Федеральнэ ЗэIущIэм. 
УзыфIэмыкIыжын лъага-
пIэщIэхэр зиIэ упщIэхэр 
къиIэтащ къэкIуэну илъэ-
сипщIым хуэгъэзауэ. му-
рад нэхъыщхьэр Урысейм 
щIэгъэхуэбжьауэ зегъэу-
жьыныр къызэгъэпэщын-
ращ. Нобэ дэ дытопсэлъыхь 
абы дызэрыхуэкIуа хъу-
ным, блэкIа илъэсхэм лъа-
бжьэу тхуэгъэтIылъам.

Лэжьыгъэшхуэ зэфIэха 
хъуащ. Илъэсих блэкIар ди 
къэралым и иджырей тхы-
дэм дежкIэ нэхъ мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ, къызэрымы-
кIуэ лъэхъэнэу щытащ. 
Кърымымрэ севастополрэ 
Урысейм къызэригъэзэжам 
игъэбелджылащ мы лъэ-
хъэнэр. Иужьрей  илъэси-
плIым —  пIалъэ кIэщIым 
къриубыдэу — куэд тхузэ-

эрКИН-Щыхьэр фошы-
гъущI заводым мы махуэ-
хэм иригъэжьащ фошыгъу 
кIанэ щащIыну лъэщапIэр. 
ЖыIэпхъэщи, абы хуэдэ рес-
публикэм иткъым. Псори 
зэхэту заводым фошыгъу 
щищIыну лъэщапIэ-лини 9 
иутIыпщын и гугъэщ. мыр 
абыхэм ящыщ зыщ. 

Линэхэр мы гъэм шы-
щхьэIум и 15-м ехъулIэу 
хьэзыр ящIу, лажьэу яутIы-
пщыну къалэн зыхуагъэу-
выжащ. 

Заводыр иджырэ къэс 
зэрылажьэу щытар пIалъэ-
пIалъэкIэрэщ, хъызмэтхэм 
жэгундэр кърахьэлIэжын, 
заводым ирашэлIэн щы-
щIадзэкIэ. 

Фошыгъу зыщIыну лъэ-
щапIэхэмрэ линэхэмрэ хьэ-
зыр хъумэ,  заводыр илъэс 
кIыхьагъым къызэтемыу-
выIэу лэжьэнущ. абы къы-
дэунэхунущ лэжьапIэщIэ 
45-рэ. 

Я Iуэхухэр здынэсам, 
нэхъ ягу зыхуэныкъуэ лъэ-
ныкъуэхэм кIэщIу дыщи-
гъэгъуазэмэ ди гуапэу за-
водым и унафэщI Бердиев 
рэмэзан зыхуэдгъэзати, мы-
ращ къыджиIар:

—дримыгушхуэкIэ къа-
нэкъым республикэм имы-
Iауэ лъэщапIэщIэ, фошыгъу 
кIанэр къыщIэзыгъэкIынур, 
хьэзыр зэрыхъуам. Иджы-
благъэ дгъэунэхуну едгъэ-
жьати, хьэлэмэту мэлажьэ. 

Зеленчук районым хыхьэ Ищхъэрэ-архъыз 
комплексым деж иджыблагъэ КъЧр-м и 
Iэтащхьэ Темрезов рэшид зэIущIэ щригъэкIуэ-
кIащ.

хэгъуэгум и Iэтащхьэм къыхигъэщащ 
къулъшырыф комплексыр сыт щыгъуи рес-
публикэм и мылъкуу зэрыщытар, апхуэдэуи 
къызэрынэжыр. ЩIэблэм апхуэдэ тхыдэ щIэ-
ин къахуэгъэнэн, яхуэхъумэн мурадкIэ къа-
гъэщIащ «аланский христианский центр» 
къэрал бюджет  къулыкъу. 

Накъыгъэ (май) мазэм къриубыдэу купсэр 
зэтрагъэпсыхьынущ. абы хыхьэнущ Ищхъэрэ-
архъыз къулъшырыф комплексыр, Къэрэшей 
районым хиубыдэ Шаонинскэ, сентинскэ 
къулъшырыфхэр.  

Къапщтэмэ, куэд иIэжкъым 
заводыр и къару щызу 
лажьэу дутIыпщыным. 

Зы закъуэщ дигу зыхуэ-
гъур — зэман тхурикъу-
къым. Жьыуэ щIыдодзэри 
жэщыр пыддзэжу лъэща-

пIэхэр, зэрызаводу долэжь. 
дызэплъэкIын дыхущIэмы-
хьэу, гъэр техьащ, куэд иIэж-
къым жэгундэ Iухыжыныр 
щыщIадзэнур. ар къэмы-
сыпэу, ипэ иту заводыр 
дгъэхьэзыру, оборудованэ, 
техникэ, лъэщапIэ псори 
дгъэунэхуну дыхуейщ, иужь-
кIэ къызэтеувыIэ, хэщIы-
ныгъэ димыIэу дылэжьэ-
фын папщIэ. ИкIи аращ 
зэрыщытынур. ЖыпIэну-
мэ, нобэкIэ заводыр жэ-
гундэ Iухыжыгъуэ пIалъэм 
процент 70-кIэ хуэхьэзырщ. 
дгъэнэIуа махуэм, шыщхьэ-
Iум и 15-м псори хьэзыру 
тедгъэхьэнущ.

Шэч хэлъкъым, заво-
дым и лъэкIыныгъэщIэхэм 
лэжьапIэщIэхэри къыдэу-
нэхунущ. Къыхэгъэщып-
хъэщи, иджырэ къэс рес-
публикэм щамыщIауэ, фо-
шыгъу кIанэ щытщIыну-
кIэ, ар зыщIыну лэжьакIуэ-
хэм щIэныгъэ тегъэпсы-
хьаи ябгъэдэлъын хуейщ. 
абы ипкъ иткIэрэ,  техни-
кэщIэм, линэщIэхэм ири-

лэжьэфыну IэщIагъэлIхэр 
идогъаджэ, догъэхьэзыр. 
Къапщтэмэ, лэжьапIэщIэу 
диIэнум пэрыувэн лэжьа-
кIуэкIэ дыкъызэгъэпэща-
гъэххэщ жыпIэ хъунущ.  

республикэм и хъызмэт 
куэд иджыкIэ дзыхьмыщIу 
щытми, заводыр тыншу, и 
къару щызу лэжьэн щIи-
дзэмэ, жэгундэ гъэкIыным 
нэхъ тегушхуэжынущ. ара-
ми, жэгундэншэ дыхъуну-
къым. хъызмэтхэм зэгуры-
Iуэныгъэхэр ядэтщIащ. Къра-
хьэлIэжынури, къыдашэлIэ-
нури, дызэлэжьынури, псо-
ри дгъэнэIуауэ, ухуэныгъэ, 
зэгъэзэхуэжыныгъэхэр еуэ-
рэгъэшу идогъэкIуэкI, — 
жиIащ унафэщIым. 

Шэч хэлъкъым, эркин-
Щыхьэр фошыгъущI заво-
дым и лэжьыгъэм зи фей-
дэ къыхэкIынур цIыху щхьэ-
хуэ, абы щылажьэ закъуэ-
хэракъым. ар —заводыр 
щыщыIэ Нэгъуей райо-
нымкIи, абы щыпсэухэм-
кIи, республикэ бюдже-
тымкIи мыхьэнэшхуэ зиIэ, 
экономикэ, социальнэ фей-
дэ къэзыхьыну IуэхущIа-
пIэщ.

ТУАРШЫ Ирэ

Ди республикэм, ди хэгъуэгум, ди къэралым щекIуэкI 
къэхъукъащIэхэм я хъыбар къыфIэрыхьэну, ди лъэпкъым 
и тхыдэм, IуэрыIуатэм, щэнхабзэм, нобэрей и псэукIэм 

щыгъуазэ зыхуэфщIыну фыхуеймэ, къыщIэфтхыкI 
"Черкес хэку" газетыр!

фIэкIащ ди хабзэхэри, со-
циальнэ программэхэри, 
инфраструктурэ проект щэ-
джащэхэри Кърымымрэ  
севастополрэ щылэжьэным-
кIэ. абы  къыдэкIуэу, дэ ды-
Iууащ  къэралщIыб  лъэпо-
щхьэпохэми.  ауэ ди къэ-
ралым къыхуэгъэза текъу-
зэныгъэхэр сыт щыгъуи 
щыIащ. ар щыIащ Урысей 
империем и зэманми. со-
вет лъэхъэнэми. Уеблэмэ  90 
гъэхэми, Урысейр «зэры-
махэм» щхьэкIэ мыны-
бжьэгъу лъэбакъуэхэр къы-
щыхуачын щхьэусыгъуэ щы-
мыIа пэтми. дэ апщыгъуэм 
инэхъыбапIэм тщIэуэ щы-
тар хамэ къэралхэм щыщ 
чэнджэщэгъухэм я жыIэ-
рат. ауэ нобэ, нэхъри 
щIэгъэхуэбжьауэ ди къэ-
ралым зыщиужьым, и лъэ-
кIыныгъэхэм къару ща-
гъуэтым, къыращIылIа те-
къузэныгъэри мэхъу нэхъ 
нэрылъагъу, къещтэ еб-
гъэрыкIуэ хьэл.

ди къэралым къыхуащI 
лъакъуэпэщIэдзхэр (санк-
ции) зыхуэгъэзар Урысейм 
и зыужьыныгъэр къэгъэу-
выIэнращ. дигу къэдгъэ-
кIыжыну ирокъу сШа-м и 
президенту тета Обамэ Ба-
рак нэжэгужэу 2015 гъэм 
и пэщIэдзэхэм зэрыжиIауэ 
щытар «лъэкъуэпэщIэдз те-
къузэныгъэхэм къыхэкIыу 
зэрыдунейуэ «Урысейр» Iэ-
щIыб зэращIар, и эконо-
микэр Iыхьэ-Iыхьэу зэхэ-
фыщIа зэрыхъуар».  ауэ 
иужьрей илъэсхэм зэры-
дунейуэ щыхьэт техъуащ 
апхуэдэ лъэпкъ къызэры-
мыхъуам. дэ зэрыхуэфа-
щэу пкъы щIэту жэуап ет-
тащ къытпэщIэувам. Тху-
зэфIэкIащ микроэкономи-
кэ лъэныкъуэр зэпIэзэры-
ту къызэтеднэн, экономи-
кэм и зыужьыныгъэри со-
циальнэ лъэпощхьэпохэр 
IугъэкIуэтынри ипэкIэ дгъэ-
кIуэтэн. 2017 гъэм щыIа 
инфляцэр процентитIрэ 
ныкъуэрэщ здынэсар. ар 
иужьрей илъэсипщIхэм щы-
нэхъ мащIэ дыдэу щытащ. 
дэ  тхузэфIэкIащ лъэпкъ 

платежнэ системэ къэд-
гъэщIын. Зэтедыухуэжащ 
экономикэ зыужьыныгъэр. 
Импортозамещением хуэ-
гъэзауи хэкIыпIэхэр къэд-
гъуэтри гъащIэм  щыдгъэ-
зэщIащ. мэкъумэш Iуэхур 
къапщтэмэ, уеблэмэ, совет 
лъэхъэнэм елъытауэ, зыу-
жьыныгъэшхуэ дгъуэтащ. 
апхуэдэу зыужьыныгъэ-
шхуэ игъуэтащ псэупIэ ухуэ-
ныгъэми. Зи гугъу тщIыр 
иджырей зэманым тегъэ-
псыхьа, Iэхуитлъэхуит псэу-
пIэхэращ.

Правительствэм хузэ-
фIэкIащ «накъыгъэ» Унафэ-
хэм Президентым къыщи-
гъэува упщIэ нэхъыщхьэ-
хэри зэфIихын. ар Iуэху 
псынщIэтэкъым. демогра-
фием ехьэлIауэ президент 
къыхэлъхьэныгъэхэри мэ-
лажьэ, заужь. УнагъуэщIэ-
хэм яхуэгъэза гулъытэхэ-
ми нэрылъагъуу зиубгъуащ. 
ауэ тхузэфIэкIынукъым икIи 
хъунукъым дыщIэупщIыIуэж. 
долъагъу щIэрыщIэу Уры-
сейм, абы  и IуэхущIапIэ-
хэмрэ экономикэм и от-
расль  щхьэхуэхэмрэ къы-
тракъузэну зэрыпылъхэр. 
мыпхуэдэ текъузэныгъэ ще-
кIуэкIым дэ ди къалэнщ 
ди компанэхэмрэ ди про-
изводительхэмрэ защIэдгъэ-
къуэну. Зи гугъу тщIыр 
мыхьэнэшхуэ зиIэ ди Iуэху-
щIапIэхэращ, къалэ щхьэ-
хуэхэм я гъащIэр зэлъыта, 
я закъуэу абыхэм дэт 
IуэхущIапIэ щэджащэхэращ. 
Зи гугъу тщIыр цIыху мин 
бжыгъэу зэхэт лэжьакIуэ 
гупхэращ, цIыхухэм я ула-
хуэхэращ, абыхэм я уна-
гъуэхэращ, я гъащIэ мурад-
хэмрэ я ехъулIэныгъэхэм-
рэщ.

НэгъуэщI зы лъэныкъуэ-
кIи къапщтэмэ, игъуэр къэ-
сащ сШа-м и Iуплъэгъуэ-
джэ зыщIыкIэм жэуап ет-
тыжыну. езым и фейдэ 
зыхэлъыр, езым фIэфIыр 
имыубзыщIу пхитхъыну зэ-
рыпылъым.

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)

Лэжьыгъэм и унэтIыныгъитI нэхъыщхьэу 
къыщыхагъэщащ зэIущIэм. Япэрауэ—Iэхэлъа-
хэр гъэщIэрэщIэн. ар зи къалэныр республи-
кэм и власть органхэмрэ  къагъэщIа къэрал 
бюджет къулыкъумрэщ. Гъуэгухэр, лъэмыжхэр, 
щытыпIэхэр зэтрагъэпсыхьынущ. Къызэрагъэ-
пэщынущ шхапIэхэр, сабий, унагъуэ зыгъэ-
псэхупIэхэр, лъэпкъ, пасэрей хьэпшыпхэм я 
гъэлъэгъуапIэхэр. 

етIуанэрауэ—пасэрей къулъшырыфхэр зэ-

гъэзэхуэжын, зэфIэгъэувэжын. Темрезов рэ-
шид зэрыжиIащи, апхуэдэ лэжьыгъэр зэфIэ-
зыгъэкIыфынур тхыдэр, гъуазджэр зыдж, ар 
зи IэщIагъэхэращ. абы къыхэкIыу, а лэжьыгъэ 
IыхьэмкIэ жэуаплыгъэр зыхьынур республикэ 
музей-къуэдымэзым и лэжьакIуэхэращ. 

ЗэIущIэм хэта, Урысейм щIэныгъэхэмкIэ 
академием и вице-президент Балегэ Юрий 
къигъэгугъащ лэжьыгъэм раН-м и IэщIа-
гъэлIхэр къыхишэну. Темрезов рэшид зэIу-
щIэм хэтахэм къалэнхэр яхуигъэуващ, щхьэж 
ищIэн хуейр яхуигъэнэIуащ икIи къы-
хигъэщащ алан къулъшырыф купсэр Къэ-
рэшей-Черкесым хиубыдэми, Ищхъэрэ-Кав-
казми зэрейр, Урысейпсо мыхьэнэ зэриIэр. 

Ди корр.

КъэрэШей-ЧерКесым 
и Iэтащхьэ Темрезов рэ-
шид иджыблагъэ зэIущIэ 
иригъэкIуэкIар теухуауэ 
щытащ республикэм деж 
еджакIуэхэм я къэрал ат-
тестацэр щегъэкIуэкIыным 
ехьэлIа Iуэхугъуэм. абы хэ-
тащ КъЧр-м и Правитель-
ствэм хэтхэр, УФ-м и Прези-
дентым и лIыкIуэу сКФО-м 
щыIэм и аппаратым и  фе-
деральнэ инспектор нэ- 
хъыщхьэ дральщиков Игорь, 
республикэм и мВд-м и 
унафэщI Трифонов Игорь, 
Черкесск къалэм зэпыщIэ-
ныгъэмкIэ и Управленэм 
и зы къудамэм и унафэщI 
Казаков анатолий, къалэ-
хэмрэ районхэмрэ я Iэта-
щхьэхэр, энергосбереже-
ниемрэ зэпыщIэныгъэмрэ-
кIэ предприятэхэм я уна-
фэщIхэу халюзин Влади-
миррэ михайлович Влади-
миррэ.

ЗэIущIэр къызэIуихкIэ-
рэ, республикэм и Iэта-
щхьэм къызэхуэсахэм къа-
лэн яхуигъэуващ — еГэ-р 
тэрэзу егъэкIуэкIа хъун, 
УФ-м и хабзэм тету, абы 
хэтхэм зэхуэдэ щытыкIэ 
къахузэгъэпэщын папщIэ 
зыхуэныкъуэ Iэмалхэр къа-
гъэсэбэпыну. 

— БлэкIа илъэсхэм ури-
плъэжмэ, мы къалэныр тхуэ-
гъэзэщIэну къызолъытэ. 
абыкIэ зэфIэкIхэр диIэщ. 
БлэкIа илъэсхэм экзамен-
хэр зэпIэзэрыту екIуэкIащ, 
рособрнадзорым и уна-
фэщI, мы Iуэхугъуэр зи 
нэIэм щIэт, Урысейм и 
Правительствэм и Тхьэма-
дэм и къуэдзэ Голодец 
Ольгэ къыбгъэдэкIыу мы-
зэ-мытIэу нагъыщэфIхэр 
ди хэгъуэгум хуигъэуващ. 
мы гъэми апхуэдэ ехъулIэ-
ныгъэхэр зыIэрыдгъэхьэн, 
еджапIэр къэзыуххэм я щIэ-
ныгъэр нэгъэсауэ къы-
щIэгъэщын хуейщ,— жи-
Iащ Темрезов рэшид.

Къапщтэмэ, Къэрэшей-

сабий сымаджэхэм гулъы-
тэ яхуэфщIыну зыфхузо-
гъазэ, — жиIащ Темрезов 
рэшид.

КъинэмыщIауэ, абы къы-
хигъэщащ мы гъэм егъэ-
джэныгъэмкIэ, узыншагъэр 
хъумэнымкIэ министерст-
вэхэр, къалэхэмрэ район-
хэмрэ я Iэтащхьэхэр, мВд-м 
и органхэр, республикэм 
зэпыщIэныгъэмкIэ къуда-
мэр, ростелекомыр, мрсК-р 
мы Iуэхугъуэм ехьэлIауэ 
купщIафIэу зэдэлэжьэн зэ-
рыхуейр.

а IуэхущIапIэхэм я уна-
фэщIхэм жаIащ планым 
тету Iуэхур зэрызэкIэлъа-
гъакIуэр.  Трифонов Игорь 
и къэпсэлъэныгъэм къы-
хигъэщащ экзаменхэр ще-
кIуэкIкIэ цIыхухэм я шы-
нагъуэншагъэр къызэгъэ-

пэщынымкIэ Iэмалхэр зэ-
рызэрахьэр. 

КъыкIэлъыкIуэу, Тем-
резов рэшид къытеувыIащ 
еГэ-уэ ятыну ныбжьы-
щIэхэм къыхаха предмет-
хэм. Физико-есэпыр къыхэ-
зых еджакIуэхэр илъэс 
къэс нэхъыбэ хъуми, гума-
нитар унэтIыныгъэхэр къы-
хэзыххэр нэхъыбэжщ. 

республикэм и Iэтащхьэм 
егъэджэныгъэмкIэ минис-
терствэмрэ къалэхэмрэ рай-
онхэмрэ я унафэщIхэмрэ 
пщэрылъ яхуищIащ ныб-
жьыщIэхэм зыхуеджэну Iэ-
щIагъэр къыщыхахкIэ, абы-
кIэ лэжьапIэ ягъуэтынумэ 
егупсысыну адэ-анэхэмрэ 
еджакIуэхэмрэ ядэлэжьэну.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Черкесым еджапIи 178-рэ 
итщ, абыхэм ныбжьыщIэ 
мин 50-м щIигъу щоджэ. 
мы гъэм Зыуэ щыт къэ-
рал экзаменхэм хэтынущ 
еджакIуэ 1787-рэ. абыхэм 
щыщу нэрыбгэ 50-м щIи-
гъур я узыншагъэкIэ ны-
къуэдыкъуагъ зытелъщ. ап-
хуэдэ сабийхэм гулъытэ 
нэхъ яхуэщIыпхъэу къигъэ-
лъэгъуащ ди хэгъуэгум и 
Iэтащхьэм.

— 2018 гъэм Зыуэ щыт 
къэрал экзаменхэр ди щIы-
налъэм нэгъэсауэ щрагъэ-
кIуэкIын папщIэ IуэхущIа-
пIэ 18-р зыхуэныкъуэмкIэ 
къызэрагъэпэщащ. Ныкъуэ-
дыкъуагъ зытелъ сабий-
хэм яхуэгъэзауи Iуэхур зэ-
рагъэзэхуащ. Къэрэшей-Чер-
кесым егъэджэныгъэмкIэ 
и министерствэм апхуэдэ 

Егъэджэныгъэ

мыпхуэдэ гъэлъэгъуэны-
гъэхэм Къэрэшей-Черкес 
республикэр зэкъым зэ-
рыхэтар икIи сыт щыгъуи 
бжьыпэр къахь, ЩIыхь 
тхылъхэр, кубокхэр къы-
хуагъэфащэ. мы гъэми хо-
лэжьыхь. Гъэлъэгъуэныгъэ 
утыкум ди хэгъуэгум къы-
щагъэхъуа мэлхэр ира-
шащ. апхуэдэ мэл лъэ-
пкъыфIхэмкIэ гъэлъэгъуэ-
ныгъэм хыхьащ КъЧр-м 
щыIэ репродукториплI: «аг-
ро-Лаба», «махар», Заря-1», 
«Чотчаев ОО» зи фIэщы-
гъэцIэхэр. 

КъинэмыщIауэ, Урысей-
псо зэхыхьэшхуэм «Квет-а» 
ООО-р зэлэжь цыр, абы 
къыхищIыкI хьэпшыпхэр, 
Iуданэхэр щигъэлъэгъуэнущ. 

КъинэмыщIауэ, гъэлъэ-
гъуэныгъэм щыIэнущ цы 
пIащIэ, Iув, ику ит зытет, 
лыпхъэ-гъэшыпхъэ мэл лIэ-
ужьыгъуэхэр, цыпхъэ, гъэ-
шыпхъэ бжэн лIэужьыгъуэ 
25-рэ. Псори зэхэту гъэ-
лъэгъуэныгъэм къэралым 
и хэгъуэгу 20-м я лIыкIуэ-
хэр къекIуэлIащ. 

мэлхэр, бжэнхэр ягъэ-
лъэгъуэным къинэмыщIа-
уэ, семинархэр, щIэныгъэ-
практикэ конференцышхуэ-
хэр екIуэкIынущ, лэжьэнущ 
лъэпкъ пщIантIэхэр, гъуаз-
джэ, щэнхабзэ гупхэм зы-
къагъэлъэгъуэнущ, шы, махъ-
шэ зэдэжэхэр щыIэнущ, мэл 
щынымкIэ зэхьэзэхуэнущ. 

хъызмэт нэхъыфIхэм я 
цIэр ираIуэнущи, ЩIыхь 
тхылъхэр, кубокхэр хуа-
гъэфэщэнущ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Мэкъумэш хъызмэт

Мы гъэм, накъыгъэм 
(майм) и 14-19 махуэхэм 
Астрэхъан областым хы-
хьэ Яксатово жылагъуэм 
деж мэл, бжэн лъэпкъыфI-
хэм я гъэлъэгъуэныгъэ 
щокIуэкI.

Али-Бэрдыкъуэ къуажэм щыщ 
ТхьэкIумашэхэ я унагъуэ насыпыфIэр

Унагъуэм и Махуэм
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Хьэкум щащIэкIэ присяж-
нэ заседателу хэтыну цIыху-
хэр щIыхуэмейм щхьэусы-
гъуэ хуохъу я хуитыны-
гъэхэм, я къалэнхэм, ящIэ 
хъунумрэ мыхъунумрэ зэ-
рыщымыгъуазэр. 

Присяжнэ заседателым 
и хуитыныгъэхэмрэ къалэн-
хэмрэ IыхьитIу бгуэш хъунущ: 
процессуальнэрэ (хьэкумыр 
щащIэкIэ яхь къалэнхэмрэ 
я хуитыныгъэхэмрэ) мы-
процессуальнэу (хьэкумыр 
уголовнэ Iуэхум щыхэплъэ-
кIэ псоми яхь къалэнхэм-
рэ хуитыныгъэхэмрэ). 

ХьэкумыщIэ Iуэхур ще-
кIуэкIым деж присяжнэхэр 
хуитщ уголовнэ Iуэхум и 
пэм щегъэжьауэ и кIэм 
нэс хэплъэну, зи хьэкум 
ящIэм упщIэхэр иратыну, 
хабзэкъутэныгъэм щыхьэт 
техъуэ хьэпшыпхэм, дэф-
тэрхэм  зыщагъэгъуэзэну. 
Апхуэдэу щытын хуейщ, 
присяжнэм и унафэ, и пса-
лъэ Iуэхум хилъхьэн папщIэ. 
Присяжнэхэм езыхэм тхыгъэ-
хэр ящIынкIэ хуитщ, иужь-
кIэ, унафэр къыщахь пэ-
шым деж ар къагъэсэбэ-
пурэ, упщIэхэм жэуап ира-
тыфын папщIэ. Къинэмы-
щIауэ, присяжнэм зи хьэ-
кум ящIэм иритыну зыхуей 
упщIэхэр итхыу, коллегием 
хэт присяжнэ нэхъыжьым 
иритын хуейщ. Иужьрейм 
упщIэр хьэкум езыгъэкIуэкI 
тхьэмадэм Iэрегъэхьэри, абы 
упщIэр егъэIу псоми зэхахыу. 

Хьэкумыр екIуэкIыхун-
кIэ присяжнэ заседател-
хэр хьэкум пэшым къы-
щIэкI, хьэкум зэIущIэхэр 
дагъэху хъунукъым. Щхьэ-
усыгъуэншэу дагъэхуамэ—
тезыр тралъхьэнущ. 

Присяжнэ хьэкумыщIэр 
хьэкум Iуэхур екIуэкIыхун-
кIи, иужькIи  хэпсалъэ хъу-
нукъым. Щыхъунур, здэхъу-
нур псори зэчэнджэщыпIэ 
пэшым (совещательная ком-
ната) щызэхуэсращ. 

КъинэмыщIауэ, присяж-
нэр хьэкум Iуэхум хэмыт-
хэм япсалъэ, хьэкумыр зэ-
рекIуэкIым зэдытепсэ-
лъыхь хъунукъым. Апхуэ-
дэ къабзэу, зэчэнджэщыпIэ 
пэшым щыжаIар, къыща-
хьа унафэр хэIущIыIу ищIын 
хуиткъым, зэчэнджэщын 
ямыухауэ а пэшым къы-
щIэкIи хъунукъым. Апхуэдэ 
хабзэхэр зыкъута присяж-
нэр Iуэхум къыхагъэкIынущ. 

Присяжнэ заседателхэм 
я улахуэмрэ социальнэ 
гулъытэмрэ

«О присяжных заседа-
телях федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ» 
и фIэщыгъэцIэу 2004 гъэм 
къыдэкIа федеральнэ ха-
бзэм ипкъ иткIэрэ, при-
сяжнэ заседателым и къа-
лэнхэр щигъэзащIэ пIа-

лъэм техуэу улахуэ ират. 
Ар присяжнэ заседателым 
и махуэ хьэкъым и кIэ 
къэмыкIуэу, сом 500 нэхъ-
рэ нэхъыбэу щытыпхъэщ. 
КъинэмыщIауэ, ират гъуэ-
гупщIэ. Присяжнэ хьэкумы-
щIэр Iуэхум хэтыхункIэ, и 
лэжьапIэ нэхъыщхьэм деж 
щиIэпхъэ хуитыныгъэхэр, 
компенсацэхэр, къинэмыщI-
хэр псори зэрыщыту къо-
нэж. Абы къинэмыщIауэ, 
хьэкум Iуэхум щыхэтым 
присяжнэ заседателыр и 
лэжьапIэ нэхъыщхьэм къы-
IуагъэкIыжын, нэгъуэщI Iэ-
натIэ пэрагъэувэн хуит-
къым, гуащIэдэкI хабзэм 
къызэригъэувым ипкъ ит-
кIэрэ. Присяжнэм и къа-
лэнхэр щигъэзащIэ пIа-
лъэр и гуащIэдэкI стажым 
хагъэхьэпхъэщ. 

Присяжнэ заседателыр 
хьэкумыщIэу щыткIэрэ, «не-
зависимость, неприкосно-
венность» хабзэ щытыкIэ-
быдагъэхэм къахъумэ икIи 
федеральнэ хабзэмрэ УФ-м 
и Конституцэмрэщ абыхэм 
еныкъуэкъуфынур.

Присяжнэ хьэкумыщIэм 
и къалэнхэр игъэзэщIэ-
ным зэран хуэхъум хабзэ-
кIэ жэуаплыгъэ ихьынущ. 
Хабзэхъумэ къулыкъухэм 
къызэрагъэпэщын хуейщ 

Шинкубэ Бэгърат — аб-
хъаз тхакIуэр, щIэныгъэ-
лIыр, къэхутакIуэр, 1917 
гъэм, накъыгъэм (майм) и 
12-м Абхъазым щыщ Члоу 
жылэ цIыкIум къыщыхъуащ. 
Согъум дэт педагогическэ 
институтыр къиуха и ужь, 
IэнатIэ зыбжанэхэм пэры-
ту лэжьащ, СССР-м и Ищ-
хьэ Советым и депутат 
къулыкъум нэсащ. И гъа-
щIэ псом пхыришар – и Хэ-
кум, къызыхэкIа лъэпкъым 
хуиIэ лъагъуныгъэращ. 

ЦIыхум и гум лъагъу-
ныгъэу илъым я нэхъ 
IэфIыр, я нэхъ къабзэр, я 
нэхъ гуащIэр хэкум хуиIэ 
гурыщIэр арауэ зэрыщы-
тым шэч хэлъкъым. Зыми 
пащIкъым япэ лъэбакъуэр 
щача пщIантIэр, анэдэлъху-
бзэм и япэ псалъэр щызэ-
хаха жыхафэр. Дуней фIы-
гъуэкIэ пхуэхъуэжынукъым 
уи сабиигъуэм и гущэр 
щыщIаупскIа жылэжьыр, 
гъащIэр щIэптынущ ба-
лигъ ущыхъуа щIыналъэм. 

«ЖылакIэ»  жиIэмэ– ягъэбэгъуэн щхьэкIэ къагъанэ псэущхьэ, жылапхъэ, лъэ-
пкъым е жылэм дэса цIыхухэм ящыщу къанэ закъуэми хужаIэ. Шинкубэ Бэгърат 
дуней псом щикъухьа адыгэхэм я деж цIэрыIуэ щызыщIа романым мы псалъэр 
фIэщыгъэцIэ хуэхъуащ. «Последний из ушедших» зи фIэщыгъэцIэ романыр            
адыгэбзэкIэ екIуу зэридзэкIат Къармокъуэ Хьэмид.

Абы нэхъ лъапIэ иIэнкIэ 
хъунукъым цIыхум, сыту 
жыпIэмэ а псом лъахэкIэ 
йоджэри. Зы лъэпкъи щы-
Iэкъым езым и Хэку имы-
Iэжу, абы иримыпагэу, ири-
мыгушхуэу, имыгъэлъа-
пIэу. 

Ар нэгъэсауэ къыгуры-
Iуа хъунщ Бэгърати, «Мухьэ-
жырхэм я гущэкъу уэрэд» 
зыфIища усэ дахэкIейр 
щитхыфакIэ. Апхуэдэ къа-
бзэщ «Песнь о скале» поэ-
мэри. Ауэ, и цIэр ину зы-
Iэтар, Хэкум хуиIэ фIылъа-
гъуныгъэр наIуэ дыдэ зы-
щIар «ЖылакIэ» роман-
ращ. ЦIыхур цIыху зыщIы-
жыр, лъэпкъыр зыгъэлъэ-
пкъыр, абы Хэкум хуиIэ щы-
тыкIэр, лъагъуныгъэ къы-
дэгъуэгурыкIуэращ. Адыгэ-
хэм а лъагъуныгъэр ижь 
зэман лъандэрэ гуащIэу 
япкърытщ. «Дыщэ унэ 
нэхъ си унэжь», «Хамэ хэку 
сыщытхъэ нэхъ си хэкужь 
сыщылIэ», жаIэу щIыщытар 
я лъахэм пащI Дуней фIы-
гъуэ щыIэтэкъыми аращ.

Хэкум цIыхум хуиIэ 
фIылъагъуныгъэр цIыхум 
щызыхищIэр, абы пэIэщIэ 
хъуа нэужьщ. Ар икъукIэ 
зэхэщIыкIауэ къыщыгъэ-
лъэгъуащ Шинкубэ Бэгърат 
и «ЖылакIэ» романым. Бгы-

рысхэм хэкур яфIэкIуэдащ 
Кавказ зауэм и зэранкIэ. 
Хэкур щабгынэм бгырыс-
хэм къызэранэкIащ я псэ-
уалъэхэр, я Iэщыр, я гъа-
вэр, я хьэсэ зэщIэмыкъуэ-
жахэр. А зэманым бгырыс-
хэм я нэгу щIэкIар пхуэIуэ-
тэжынукъым. Мин бжы-
гъэкIэ щызэтелIащ бгы-
рысхэр хы Iуфэм – шхын 
щхьэкIэ щызэтелIащ нэхъы-
бэр, щIымахуэм уаем зэ-
триукIащ.

Убых лъахэм щыщу мы 
дунейм къытена лIыжь за-
къуэм – Золакъ Зауркъан 
и къэIуэтэжыкIэм IупщIу 
уи нэгу къыщIегъэувэ Хэ-
кум и образыр, абы хуиIа 
лъагъуныгъэр:

« … Плъэгъуауэ пIэрэ 
жыгей гуэрэным къыщIэж 
псынэр? Плъэгъуамэ, зэ-
хэпхакъэ абы и макъыр? 
КъызжепIэркъэ: ущыIагъэх-
хэ МащIэпсы? МафIэпсыр 
къыщыкъуалъэ псыхъуэм. 
Зыри къыбжиIакъэ, атIэ, 
щIы щIагъым къыщIэж ма-
фIэпс пщтырым? Лъапсэ-
жьым къидна къуалэбзу-
хэр-щэ? Зэхэпхакъэ, жы-
зоIэ абы я бзэри. Убыххэм 
я лъахэм къидна псы-
нэхэр, жыгхэр, псэущхьэ-
хэр си анэдэлъхубзэмкIэ 
ноби зопсалъэ, ар хьэкъыу 

си фIэщ мэхъу сэ! А бзэр 
ноби кIуэдыжакъым…!»

Убыххэм я тхыдэр 
Урыс-Кавказ зауэжьым и 
нэхъ гуауэ дыдэ напэкIуэцI-
хэм ящыщщ. А зауэр иуха 
нэужь Кавказым зы убых 
къимынэжауэ къалъытэр. 
Ахэр ису щытащ Сочи 
Iэгъуэблагъэхэм деж, икIи 
Адыгэ къэралыгъуэм и 
къалащхьэм деж хасэшхуэ 
зэхуашэсам адыгэ лъэ-
пкъым и зы Iыхьэ гуэру 
хэтащ. Убыххэм я тхыдэм 
гуауэу пылъар иджыпсту 
къызэрацIыхур Шынкъубэ 
Бэгърат и тхылъ «Жыла-
кIэ» жыхуиIэр аращ, ауэ 
ар художественнэ тхылъщ, 
икIи пэжымрэ пцIымрэ 
зэхэгъэкIыгъуейщ.

«Последний из ушед-
ших» романым лъабжьэ 
хуэхъуащ убыххэм я тхы-
дэр. Романым и лIыхъужь 
нэхъыщхьэ Золакъ Заур-
къан иужьрей дыдэ убы-
хыу дунейм ехыжахэм 
ящыщщ. Аращ хамэщIым 
гугъуехь куэд иужь дыдэу 
щызыгъэвар. Къару, узын-
шагъэ зиIэ Зауркъан илъэ-
сищэм щIигъуащ. Абы и 
нэгу щIэкIащ убыххэр зэ-
рыкIуэдыжар. Убыххэм я 
щхьэм кърикIуа гузэвэгъуэм-
кIэ Тырку Республикэм лэ-
жьыгъэ IуэхукIэ кIуахэм 
къадэгуашэу зэпсэлъэны-
гъэ къэнащ. Зауркъан къи-
Iуэтэжахэр гуузщ, и лъэ-
пкъым и гъусэу игъэва 
бэлыхьыр щыгъупщакъым.

Дауи, Бэгърат и гъа-
щIэмрэ къалэмымрэкIэ игъэ-
зэщIащ Хэкумрэ лъэпкъым-
рэ хуиIапхъэ къалэныр. Ара-
гъэнщ мы дунейм дыкъы-
щытехъуэкIэ нэхъ къалэн 
пажэу Тхьэхэм къыдатыр.

Къарзэдж Сэид

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Урысей хьэрычэтым и лэжьыгъэм лъэхъу къридзы-

ну зэрыпылъым. Абы къыхэкIыу, пщIэ зыхуэтщI ди 
лэжьэгъухэ, Дмитрий Анатольевич, США-м  къытхуи-
гъакIуэ продукцэм ехьэлIауэ дэри  ятщIэжын хуейщ 
къыдащIэр. Ди хьэпшыпыщIхэм къахуэгъэзауэ абыхэм 
ялэжьыр апхуэдиз дыдэу дэри  езыхэм ятщIэжыныр тэ-
рэзщ. Пэжыгъэр махагъэу къэплъытэ хъунукъым. 
Мыныбжьэгъу унафэхэр къэзыхьхэм ар къагурыIуэн 
хуейщ. Ныбжьэгъухэм, къэрал щхьэхуитым и Iуэхум  
хэмыIэбэн, бгъэдыхьэкIэ тIуащIэхэр къамыгъэсэбэпын, 
гурыIуэгъуэу  зэхущытын принципхэращ Урысейм  и 
къэралщIыб политикэр зэриухуэр.

Дэ яхуэтшэчынукъым къытхуэгъэзауэ Iэмал фIейхэр 
къагъэсэбэпу. Абыхэм дапэщIэтын щхьэкIэ тхуэщIэ псо-
ри тщIэнущ.

Ди лэжьэгъухэ! Нобэ мыбдеж къыщыIуащ ди щытхъу 
зыхэмылъ псалъи. Иджыри къыщыIункIи мэхъу. Щыуа-
гъэхэм сыт щыгъуи елэжьыпхъэщ. Нэхъыщхьэр аращи, 
ахэр зэгъэкIужа зэрыхъунымрэ щыуагъэхэр щымы-
гъыIэн папщIэ къэгъэсэбэпыпхъэ Iэмалхэмрэ къыхэлъ-
хьэн хуейщ. Дэ сыт щыгъуи хэгъуэгухэм дыщыIэщ. 
ДощIэ зэфIэхын хуей лъэпощхьэпо куэд зэрыщыIэр, 
унагъуэ куэд гугъу ехьу зэрыпсэур.

А лъэныкъуэмкIи куэд  лэжьыпхъэщ. Зыдывгъэумы-
сыжми, дэ унафэ къэтхьахэр зэрагъэзащIэм нэгъэсауэ 
дыкIэлъыплъкъым. Ар къыдэхьэлIащ дэри, Правительст-
вэми. Хабзэхэр мыхьэнафIэу лэжьэн, зыхуаунэтIа мура-
дым нэсын папщIэ, игъуэу къэщтэн хуейщ зи фIагъкIэ 
лъагэ подзаконнэ актхэр. Урысейм и Президентым и 
Зыхуэгъэзэныгъэм и лъэныкъуэгъазэ щхьэхуэхэм хабзэ-
кIэ щIэгъэбыдыхьыныгъэ лъэщ зэриIэпхъэр къызэрыхи-
гъэщар къыхэплъытэмэ, мыбы мыхьэнэшхуэ иIэщ. ПщIэ 

Хэку зауэшхуэм Те-
кIуэныгъэ Иныр ди къэ-
ралым къызэрилъэщам 
теухуауэ щытащ «Соз-
вездие шагди» зыфIа-        
щу къызэрагъэпэща зе-
кIуэр. 

Махуитхум къриубы-
дэу, адыгэ, Къэбэрдей-
Балъкъэр, Къэрэшей-Чер-
кес республикэхэм, Крас-
нодар крайм щыщ шууи 
100-м зэрынэхьэс адыгэ 
щIалэхэм километр 260-рэ 
къызэранэкIащ. 

зекIуэр накъыгъэм 
(майм) и 2-м ассоколай-
Пэнэжьыкъуей къуажэм 
щрагъажьэри,  майм и 7-м 
Тэхътэмыкъуей къуажэм 
щаухыжащ. зекIуэр къы-
зэрагъэпэщащ «Шууей Ха-
сэ», «адыгэ Хасэ» лъэпкъ 
жылагъуэ зэгухьэныгъэ-
хэм, адыгэ республикэм 
и Iэтащхьэ КъумпIыл Му-
рат и дэIэпыкъуныгъэ 
хэлъу.

зекIуэм и къалэн нэ-
хъыщхьэр адыгэхэм я ха-
бзэжьхэр къэгъэщIэрэщIэ-
жыныр, адыгэшым щIа-
лэгъуалэр дегъэхьэхыжы-
ныр, ар зэрахуэу гъэпсы-
жынращ.  

— Мыпхуэдэ зекIуэ 
илъэс икIам япэу къызэд-
гъэпэщауэ щытащ. Апщы-
гъуэм ди гъуэгуанэр Адыгэ 
Республикэм и райони-
щымкIэ пхыкIат. Гъуэгуа-
нэр километр 300 хъут. 
Къалэну зыхуэдгъэувыжа-
уэ щытащ ди адыгэшхэм я 
зэфIэкIымрэ я къарумрэ 
зэдгъэлъагъуныр, щIалэ-
гъуалэр шым епха спор-
тым къыхэтшэныр, шы-
зехуэным, псом хуэмыдэу 
адыгэшым щIалэгъуалэр пэ-
гъунэгъу тщIыжыныр, — 
жиIащ АР-м и «Адыгэ Ха-
сэ» жылагъуэ зэгухьэны-
гъэм и тхьэмадэ ЛIымы-
щэкъуэ Рэмэзан. 

Мы гъэм зекIуэм хэтащ 
адыгэхэр зыщыпсэу хэ-
гъуэгу псоми къабгъэдэкIа 
лIыкIуэхэр. ЗекIуэм и къы-
зэгъэпэщакIуэхэм къызэ-
рыхагъэщамкIэ, мы Iуэху-
гъуэм нэхъыбэ шууи хэты-
нут, ауэ зекIуэм жыпхъэ 
ткIийхэр иIащ — шыр гъэ-
сауэ, шур мыпхуэдэ Iуэху-
гъуэм хэтагъэххэу щытын 
хуейт. 

КъинэмыщIауэ, зекIуэм 
хэта дэтхэнэми адыгэ фа-
щэ зэтегъэпсыхьа (цей), 
шым ирахьэлIэ Iэпслъэпс-
хэр иIэпхъэт. Фащэри, уа-
нэри щIыныр къарурэ, 
Iэзагърэ, зэманрэ зыпы-
щIа Iуэхугъуэщ. Шухэм 
мылъку мымащIэ халъ-
хьащ зекIуэм хэтын пап-
щIэ. Абы къыхэкIыу, зекIуэр 
икъукIэ дахэ хъуащ — шу-
хэм адыгэ фащэр ящыгъыу, 
адыгэшхэм тесу, я хэгъуэ-
гухэм я ныпхэр яIыгът...  

ЗекIуэ махуэхэм къриу-
быдэу, шухэм «гаджетхэм» 
пэIэщIэ зыхуащIащ. Ап-
хуэдэу, ахэр нэхъри пасэ 
зэманым нэхъ пэгъунэгъу 
хъуащ. ЗекIуэлIхэм, я гъуэ-
гуанэм къриубыдэу, икIи 
загъэпсэхуащ. Апхуэдэу, 
адыгэ хабзэм тету, хьэ-
щIэхэр ирагъэблэгъащ я 
гъуэгуанэм хиубыдэ къуа-
жэхэм.

— Япэ жэщым Пэнэжьы-
къуей къуажэм дыкъыщыу-

зыхуэтщI ди лэжьэгъухэ!
Ди пщэрылъхэм япкъ иту, илъэсрэ ныкъуэрэ хъуауэ 

дэ дадолажьэ Правительствэм. А пIалъэм къриубыдэу 
дэ куэд тхузэфIэкIащ. Дигу къэдывгъэгъэкIыж «доль-
щик къагъэпцIахэм», «мэз амнистием», мэкъумэш хъыз-
мэтым зегъэужьыным ятеухуауэ щыIа лъэпощхьэпохэр 
зэфIэхыным дызэрыхэтар. Правительствэм и гъусэу  
регламентым хэтлъхьа зэхъуэкIыныгъэхэр. Профильнэ 
комитетхэмрэ министрхэмрэ зэрызэдэлэжьар. Абы къы-
хэкIыу фIыщIэ псалъэ хуэдывгъэгъэфащэ Дмитрий 
Анатольевич, Правительствэр Парламентым  къыдэ-
лэжьэну зэрызэтригъэпсыхьам папщIэ. Абы иIэ бгъэ-
дыхьэкIэм и фIыщIэщ къэщта хабзэхэм я фIагъыр хэ-
хъуэн щхьэкIэ куэд щIытхуэлэжьар.

Президентым и Зыхуэгъэзэныгъэм абы щыубзыхуа 
стратегическэ унэтIыныгъэхэм пщэрылъ куэд къытхуащI. 
ЦIыхухэм я псэукIэр ефIэкIуэн, ди къэралыр нэхъ къа-
рууфIэ, иджыри хъун папщIэ, дэ тхузэфIэкIыр тщIэн  
хуейщ.

ПщIэ зыхуэтщI, Дмитрий Анатольевич, пщIэ зыхуэтщI 
Правительствэм хэтхэ!

Мы упщIэхэр зэфIэхынымкIэ зэгурыIуэу, мыхьэна-
фIэу дызэрызэдэвгъэлэжьам папщIэ Тхьэм фигъэпсэу!

присяжнэм, и унагъуэм я 
шынагъуэншагъэр. При-
сяжнэ хьэкумыщIэр зыхэт 
Iуэхум ехьэлIа хъыбар 
къыпкъырахыну пылъу зы-
ми хигъэзыхьи, еупщIи 
хъунукъым. Езы присяж-
нэри хуиткъым апхуэдэ 
хъыбархэмкIэ зыгуэрым 
дэгуэшэну. 

Присяжнэм ехьэлIауэ «не-
прикосновенность» псалъэм 
къикIыр: езым зэран хуэ-
мыхъун, и псэупIэ, и къу-
лыкъущIапIэ пэшым, и уней, 
къулыкъу транспортым, и 
дэфтэрхэм, тхыгъэхэм, те-
лефон зэпсэлъэныгъэхэм, 
пощт зэпыщIэныгъэхэм емы-
ныкъуэкъун.

Хабзэм тету иригъэкIуэ-
кIа Iуэхум, хьэкум Iуэхум 
къыщихьа унафэм, щы-
жиIа псалъэм япкъ къи-
кIыу присяжнэ заседате-
лым зыри еныкъуэкъуи, жэ-
уаплыгъэ иригъэхьи хъу-
нукъым. 

Присяжнэ хьэкумыщIэм 
хабзэкъутэныгъэ къигъэ-
хъуауэ, жэуаплыгъэм ира-
шэлIэнуми, щIэплъыкIы-
ныгъэ, къэхутэныгъэ лэ-
жьыгъэ кIэлъызэрахьэну-
ми, псори зэрызэфIагъэ-
кIыпхъэр УФ-м и хьэкум-
хэм апхуэдэ Iуэхухэр зэры-
кIэлъызэрахьэм тетущ. 

КаГИЕВ р.Б.,
КъЧр-м и Ищхьэ 

Хьэкумым 
и хьэкумыщIэ    

выIащ. АдэкIэ Адыгейск къа-
лэм дунэтIащ. Абдежми 
жэщ дызэрыщыIэным хуэ-
дэу псори тхуагъэхьэзы-
ращ. Жэщым зыщыдгъэ-
псэхуа къуажэхэм ящыщщ 
Старобжегокай, Афипсыпэ, 
Тэхътэмыкъуей. Дэнэ дежи 
нэхъыжьи нэхъыщIи гуфIэ-
жу къытпежьащ, даIэтащ. 
Ди шу гупым цIыхубэм 
гупсысэ куэд къахуигъэу-
шауэ соплъ, ягу дыкъинауэ 
къысщохъу. Сызэрегупсы-
сымкIэ, ди зекIуэм и къа-
лэн нэхъыщхьэр дгъэзэ-
щIащ, — къыхегъэщ Адыгэ 
Республикэмрэ Краснодар 
краймрэ я «Шууей Хасэм» 
и унафэщI Тхьэпщокъуэ 
Алберт.

 Хабзэм утепсэлъыхьым 
къыщымынэу, ар уи щхьэ-
кIэ къэбгъэлъагъуэу узэ-
рыщытыпхъэм и гугъу 
ищIащ Къэрэшей-Черке-
сым щыщу шухэм я зы па-
шэ ПIапIшу Аслъэн. 

— Псалъэм и мызакъуэу, 
нобэ нэрылъагъуу хабзэр 
утыку къыдохьэ икIи жы-
доIэ дызыхэпсэукI зэман-
ми адэжьхэм къытхуагъэ-
на хабзэхэмкIэ узэрыпсэу-
фынур икIи упсэун зэры-
хуейр. Дауи, зэманым зи-
ужьащ, дунейр глобали- 
зацэм зэщIещтэ, абы къы-
хэкIыу, пасэрей хабзэжь 
куэд IэщIыб хъуауэ къыт-
хуегъэгъэзэнукъым. Ап-
хуэдэу щыхъукIэ, шызехуэ-
ныр цIыхум и псэм фIэфI 
Iуэхугъуэу къыщIырекI. 
Псом япэ ди сабийхэм пап-
щIэ. Шыр сыт хуэдэ ком-
пьютер джэгукIэми текIуэ-
нущ, зи щхьэр здахьын, 
зэманыр зэрагъэкIуэн зы-
мыщIэ щIалэгъуалэми сэ-
бэп хихынущ шым. Абы 
шэч къытевмыхьэ! Щхьэ-
хынагъэр шым дэкIуэды-
нущ, — жиIащ ПIапIшу 
Аслъэн. 

ИщхьэкIэ къызэрыхэд-
гъэщауэ, зекIуэр майм и 
9-м – ТекIуэныгъэм и Ма-
хуэшхуэм траухуащ. Абы 
къыхэкIыу, Граждан зауэм, 

Япэ, ЕтIуанэ Дунейпсо за-
уэхэм хэтауэ, лIыгъэ зезы-
хьа адыгэ щIалэхэм я фэ-
еплъым шухэр хуэщыгъуащ, 
дыуэ хуащIащ. Къыхэгъэ-
щыпхъэщи, тхыдэтххэм зэ-
рыжаIэмкIэ, мы зауэхэм 
шуудзэхэм хэта адыгэ щIа-
лэхэм я мызакъуэу, щIы-
хьыр къалэжьащ лIы-     
хъужьхэр зытеса адыгэш-
хэми (къэбэрдеишхэм). Абы 
и щапхъэщ «Дикая диви-
зия»-р.  

ЗекIуэ гъуэгуанэр къы-
зэзынэкIа щIалэхэм языхэ-
зым и гупсысэхэр гъэщIэ-
гъуэн тщыхъуащ. Абы къы-
зэрыхигъэщамкIэ, илъэ-
ситхукIэ узэIэбэкIыжмэ шым 
дихьэхауэ щытащ. Абы 
щхьэусыгъуэ хуэхъуащ 
адыгэшым тесу, зэтеубы-
дауэ, зэтегъэпсыхьауэ блэ-
жу илъэгъуа шур. 

— Шы сиIэн хуейуэ зэ-
уэ гупсысэм сызэщIиубы-
дащ. Шы дышэсынри, 
зекIуэ дежьэнри адыгэм 
ди лъым хэтщ. Ар къэгъэ-
сэбэпауэ адыгэхэм ди ха-
бзэхэр къэгъэщIэрэщIэжын 
хуейщ. Шым худиIэ фIы-
лъагъуныгъэр ди хьэлым 
хэпщIа Iыхьэщ, ар ди зэ-
хэтыкIэм щыщщ, – къы-
хигъэщащ Еджэрыкъуей 
къуажэ администрацэм и 
Iэтащхьэ  БрафтIы Рус-
лан. 

ЗекIуэм и иужьрей 
екIуэлIапIэ хъуа Тэхътэ-
мыкъуей къуажэм деж шы-
гъажэ щекIуэкIащ. Абы 
ипэ къихуэу, жюрим шы-
хэр зэпиплъыхьащ. Къра-
Iуэ шы лъэпкъыцIэм шы-
хэр щыщу щытыпхъэт.  

«Шагъдий» ипподромым 
деж къэжэгъуэу тIу ягъэ-
псащ. Япэрейм - Адыгэ 
Республикэм и Iэтащхьэм 
и саугъэт илъащ (сом мин 
30). ЕтIуанэм - Тэхътэмы-
къуей районым и Iэтащхьэм 
и саугъэт илъащ (сом мин 
25-рэ). Шыгъажэм дэтхэ-
нэри хэтыну хуитыныгъэ 
иIащ. Жюрим зы жыпхъэ 
закъуэт къигъэувар – шы-

гъажэм хэтыпхъэр зекIуэ 
гъуэгуанэр и кIыхьагъкIэ 
къызэзынэкIа шыхэмрэ шу-
уейхэмрэт. 

Апхуэдэу, япэ къэжэ-
гъуэм къэбэрдеишхэращ 
хэтар. ИкIи япэ увыпIэр 
Разэ Руслъан къилъэщащ, 
етIуанэр – ДыщэкI Азэмэт, 
ещанэр — Щхьэлахъуэ Ахь-
мэд.  

ЕтIуанэ къэжэгъуэм хэ-
тахэр къэбэрдеиш-полу-
кровкэхэращ. Къэжэгъуэм 
япэу къэсащ Шыщхьэ Азэ-
мэт, етIуанэр – Башдыгъу 
Аслъэнбэч, ещанэр – Лэ-
гъущ Руслан сымэ къа-
лъэщащ. 

ЗекIуэр къызэзыгъэ-
пэща щIалэгъуалэм и Ins-
tagram-м деж щиIэ напэ-
кIуэцIымкIэ Адыгэ Респу-
бликэм и Iэтащхьэ Къум-
пIыл Мурат захуигъэзащ. 

— Сыт хуэдэ къуажэми 
шухэр гуфIэгъуэрэ Iэнэ зэ-
теткIэрэ, къафэкIэ, уэрэд-
кIэ ирагъэблэгъащ. Мы 
Iуэхугъуэ дахэм цIыху мин 
бжыгъэ  кIэлъыплъащ, ауэ 
нэхъыщхьэр ар зылъэгъуа са-
бийхэращ. ЩIэблэм цIыкIу 
щIыкIэ зыхащIэнущ я лъа-
псэр, ТекIуэныгъэ лъапIэ-
ри ягу илъынущ. Ди адэжь-
хэм я фэеплъу зекIуэм хэ-
та, къэжэгъуэм щытекIуа 
щIалэхэм си гуапэу со-   
хъуэхъу!  — итхащ Къум-
пIыл Мурат…

Мы Iуэхугъуэм щIыдгъу-
жыныр зыщ. Къыхэгъэщы-
пхъэщи, гукъыдэж зиIэ 
псори зекIуэ здащтэ хабзэ-
къым. ИщхьэкIэ къызэ-
рыхэдгъэщауэ, шум и те-
плъэ закъуэракъым тегъэ-
щIапIэ ящIыр, атIэ адыгэ-
лIым хуэфащэ хьэли шум 
иIэпхъэщ. ЗекIуэм хуэдэ 
Iуэхугъуэхэм я фIыщIэкIэ 
адыгэр и щытыкIэ пэжым 
хуокIуэж, лъэпкъым и 
псэм адыгэ хъужыну Iэмал 
егъуэт… ЗекIуэ пIалъэм 
къриубыдэу адыгэ хъулъ-
хугъэр зыми емыщхь щы-
тыкIэм йоувэ, шухэр псэ-
кIи гупсысэкIи зэкъуэш- 
зэпэгъунэгъу зэхуохъуж. Гъэ-
щIэгъуэнщ, шым тес лIым 
и плъэкIэми, и зыIыгъы-
кIэми зызэрихъуэжыр… А 
псоми дызыщIигъэхъуэп-
сыр зыщ – адыгэлI нэсхэр 
куэду лъэпкъым къыщIэ-
хъуэжынырщ! 

ГъУКIэКъУЛ Иринэ 
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Понедельник  21 Вторник  22 Среда  23 ЧетВерг 24 Суббота  26Пятница  25 ВоСкреСенье  27

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»
21.30 Премьера. «Практика». Новый 
сезон (12+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (ног.)                         
17.55 «Человек и религия». (ног.)
17.20 «Ногайский юрт и его нравы». 
Ногайская диаспора из Голландии. 
(ног.)
18.40 «Песня в подарок». (ног.)
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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 Премьера. Ингеборга Дапкунайте, 
Михаил Пореченков в детективе 
«МОСТ» (16+)
23.40 «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». 
Владимир Володин
7.05 «Эффект бабочки». Д/с (Франция) 
«Чингисхан. Империя степей»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф (Экран, 
1981) Режиссер А. Прошкин
9.40 Мировые сокровища. 
«Йеллоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире». Д/ф 
(Германия)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Земля под океаном». 
Д/ф (ЦСДФ, 1974)
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников
12.55 «Да, скифы - мы!» Д/ф
13.35 «Увидеть начало времен». Д/ф 
(США)
14.30 Библейский сюжет
15.10 Московский государственный 
академический симфонический ор-
кестр под управлением Павла Когана. 
Юбилейный концерт
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
17.45 «Наблюдатель
18.45 90 лет со дня рождения Николая 
Трапезникова. «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Увидеть 
начало времен». Д/ф (США)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Михаилом Шемякиным
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с 
(16+)

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Дании (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Дании (0+)
14.30 Новости
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - « Реал Сосьедад» (0+)
18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.20 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 «Копенгаген. Live. Итоги». 
Специальный репортаж (12+)
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона
21.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады (16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 «Кикбоксёр». Художественный 
фильм. США, 1989 (16+)

архЫз 24
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, 18.25 «Время покажет» 
(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 (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.)     
17.55 «В памяти народной». Ре-
портаж с памятных мероприятий, 
посвященных  154-й годовщине окон-
чания Кавказской войны. (черк.) 
18.10 «Страницы истории». О геро-
ях Кавказской войны. (черк.)
18.40 «Созвездие Шагдий». О конном 
переходе наездников из КЧР и КБР, 
Адыгеи, Ставропольского и Красно-
дарского краев. (черк.) 
21.00 «СИДЕЛКА».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (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. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 Премьера. Детектив «МОСТ» 
(16+)
23.40 «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». Фаина 
Раневская
7.05 «Пешком...». Москва дворовая
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с 
(16+) 
9.00 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Евгений Мартынов. 
Лебединая верность». Фильм-концерт. 
1990.
12.00 «Гений». Телевизионная игра.
12.35 Мировые сокровища. «Горный 
парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и реаль-
ностью». Д/ф (Германия)
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Михаилом Шемякиным.
13.35 «Непреходящее наследие 
«Хаббла». Д/ф (США)
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф. «Школа неопределенности: буду-
щее в настоящем»
15.10 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета.
16.15 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой
16.45 «2 Верник 2»
17.35 «Вильгельм Рентген». Д/ф 
(Украина)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Юбилей Ирины Колпаковой. 
«Балерина - Весна». Д/ф.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Непреходящее наследие «Хаббла». 
Д/ф (США)
21.35 Искусственный отбор
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». Т/с 
(16+)

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Кореи
10.55 Новости
11.05 Все на Матч!
11.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Михаил Заяц против Кайо 
Магальяеша. Трансляция из Китая 
(16+)
12.30 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат мира-1994. 
Россия - Камерун (0+)
14.35 Футбольное столетие (12+)
15.05 Новости
15.15 Все на Матч!
16.00 «Выиграть Джиро»
16.45 Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.20 «Россия ждёт» (12+)
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 
2016/17. Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
22.25 «География Сборной» (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!

архЫз 24
08:30 «Время лучших» (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+)

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 (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.)                 
17.55 «Защитники отечества». (ка-
рач.)
18.10 «Спортивный Олимп». (ка-
рач.)
18.40 «Музыкальный водопад». Р.  
Эркенов. (карач.)
21.00 «СИДЕЛКА».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (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 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 Премьера. Детектив «МОСТ» 
(16+)
23.40 «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». Абрам 
Роом
7.05 «Пешком...». Москва златоглавая
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». Т/с 
(16+) 
8.55 Иностранное дело. «Великий по-
сол»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Михаил Ульянов читает 
рассказы Василия Шукшина». 1977.
12.25 «Алтайские кержаки». Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Вулкан, который изменил мир». 
Д/ф (Германия)
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф. «Как остаться человеком в бесче-
ловечную эпоху: правила беспорядка»
15.10 Мицуко Учида и оркестр 
«Камерата Зальцбург». Моцартеум. 
Большой зал
16.15 «Пешком...». Москва транспорт-
ная
16.45 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
17.35 Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 К 105-летию со дня рождения 
Никиты Богословского. «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Вулкан, 
который изменил мир». Д/ф 
(Германия)
21.35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». Т/с 
(16+)
23.10 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф. «Психология цифрового поколе-
ния: эффект Юлия Цезаря»

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Смешанные единоборства. Итоги 
апреля (16+)
9.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Шаблий про-
тив Адриано Мартинса (16+)
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
12.00 Новости
12.10 Все на Матч!
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция из 
Кореи
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили (16+)
17.30 Новости
17.40 «Наши на ЧМ» (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Прямая транс-
ляция
20.50 Новости
21.00 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2017/18» (12+)
23.25 Все на Матч!

архЫз 24
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+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 «Вести кЧр»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)                  
17.55 «Страницы истории». Из фон-
да ГТРК «Карачаево-Черкесия». 
(абаз.)
18.10 «Добрый след». Из фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия». (абаз.)
18.40 «Мелодии сердца». (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 Премьера. Детектив «МОСТ» 
(16+)
23.40 «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». Янина 
Жеймо
7.05 «Пешком...». Москва москворец-
кая
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
8.55 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Персона. Александр 
Татарский». 1998
12.10 Цвет времени. Камера-обскура
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Слово о полку Игореве»
13.00 День славянской письменности 
и культуры
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф. «Психология цифрового поколе-
ния: эффект Юлия Цезаря»
15.10 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный 
Россини». Д/ф.
16.15 Пряничный домик. «Русский лу-
бок»
16.45 «Линия жизни». Наталья 
Аринбасарова
17.45 «Наблюдатель»
18.45 К 110-летию со дня рождения 
Алексея Арбузова. «Сказки и быль».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Земля 
через тысячу лет»
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» (16+) 
23.10 «Лидеры изменений: укрощение 
хаоса»

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости
9.05 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля (16+)
9.50 Новости
9.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая трансля-
ция из Кореи
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 «География Сборной» (12+)
14.35 «Мундиаль. Наши соперники». 
Специальный репортаж (12+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция
17.30 «Десятка!» (16+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов)
20.50 «География Сборной» (12+)
21.20 Новости
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие пое-
динки (16+)
22.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против 
Антона Вязигина. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:45 «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+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.00 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» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск         
17.55 «Парламентский вестник»
18.10 «Быть хозяином на земле»
18.40 «Живое слово военных архи-
вов». О поисковой работе центра 
военно-патриотического воспита-
ния «Пост №» г. Черкесска 
21.00 «Юморина». (12+).
23.55 «НЕЗАБУДКИ». 2013 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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 Премьера. Детектив «МОСТ» 
(16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Фред 
Астер
7.05 «Пешком...». Москва гимназичес-
кая
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». Т/с 
(16+)
8.55 Иностранное дело. «Дипломатия 
побед и поражений»
9.40 Главная роль
10.20 100 лет со дня рождения Веры 
Орловой. Шедевры старого кино. 
«БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
11.55 Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов». Д/ф (Германия)
12.15 «Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна». Д/ф
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
13.35 «Земля через тысячу лет». Д/ф 
(Великобритания)
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф. «Лидеры изменений: укрощение 
хаоса»
15.10 «Тосканини. Своими словами». 
Д/ф.
16.25 «Письма из провинции». Великий 
Новгород
16.50 «Дело №. Антон Деникин. 
Генерал-доброволец»
17.25 Билет в Большой.
18.05 100 лет со дня рождения 
Константина Воинова. «ДЯДЮШКИН 
СОН». Х/ф (Мосфильм, 1966) Режиссер 
К. Воинов
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Алексей 
Иванов
21.10 Кино на все времена. 
«ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ». Х/ф (США, 1981)  (18+)
23.35 «2 Верник 2»

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 «Дракон: история Брюса Ли». 
Художественный фильм. США, 1993 
(16+)
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.20 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор 
(16+)
14.15 Анастасия Янькова. Лучшие пое-
динки (16+)
14.45 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
17.25 Новости
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
19.30 Новости
19.40 Все на Матч!
20.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансля-
ция
22.00 «Россия ждёт» (12+)
22.30 «Путь к финалу Лиги чемпио-
нов». Специальный репортаж (12+)

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+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» 
(12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
17:55 «Ваше право» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:00 «Легенды Крыма» Д/Ф (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Фильм «Приказано взять жи-
вым»
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. «Клара Лучко. 
Цыганское счастье» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фильм «Турецкий гамбит» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Турецкий гамбит» (12+)
16.00 Фильм «Жемчужина Нила» 
(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 «Танцовщик» (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».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+).
14.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». 2016 г.  (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ». 2017 г.  
(12+).

нтВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «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». Иван 
Краско (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс. Финал (6+)
23.05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

культура
6.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
9.05 «Три дровосека». «Царевна-
лягушка». Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 «ДЯДЮШКИН СОН». Х/ф 
11.50 Юбилей Людмилы Петрушевской. 
«Уроки любви». Д/ф
12.30 «Крылатый властелин морей». 
Д/ф (Германия)
13.25 «Мифы Древней Греции». Д/с 
(Франция) «Гермес. Непредсказуемый 
вестник богов»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». Х/ф
15.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ
17.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Саши Чёрного»
17.45 «Искатели». «Подводный клад 
Балаклавы»
18.30 «История моды». Докумен-
тальный сериал (Франция) «Античность. 
Римское изящество»
19.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Торжественная церемония от-
крытия года Японии в России. 
Трансляция из Большого театра
23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». Х/ф

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
8.00 «Некуда бежать». Художественный 
фильм. США, 1993 (16+)
9.45 Новости
9.55 «Наши на ЧМ» (12+)
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпио-
нов». Специальный репортаж (12+)
10.45 «Гонка». Художественный фильм. 
Великобритания, Германия, США, 2013 
(16+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Трансляция из 
Великобритании (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Новости
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая трансля-
ция
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая транс-
ляция из Украины

архЫз 24
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (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 «Махни крылом» Х/Ф (12+)
15:25 «Вне зоны» (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» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Спорт-тайм» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Олег Борисов в комедии «За дву-
мя зайцами»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Д. 
Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» (12+)
13.20 Комедия «Мимино» (12+)
15.20 Комедия «Белые росы» (12+)
16.50 Премьера сезона. «Ледниковый 
период. Дети» (S)
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа

роССия+кЧгтрк
7.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели»
9.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся»
14.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ». 2017 г.  
(12+)
18.00 Премьера. «Лига удивительных 
людей». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
6.55 «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+)
23.55 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 
(16+)

культура
6.30 «Лето Господне». День Святой 
Троицы
7.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф
8.40 «Две сказки». «Самый, самый, са-
мый, самый». Мультфильмы
9.15 «Мифы Древней Греции». Д/с 
(Франция) «Психея. Красавица и чудо-
вище»
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников. Финал
10.50 «СВАДЬБА». Х/ф
11.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
12.45 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
13.25 «Эффект бабочки». Документаль-
ный сериал (Франция) «Возникновение 
всемирной сети»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце
14.50 «Трамвай «Желание» (США, 
1951)
16.50 «Гений». Телевизионная игра. 
Финал
17.20 «Пешком...». Москва футбольная
17.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса». Никите 
Богословскому посвящается
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф
22.15 «Архивные тайны». Д/с 
(Франция) «1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане»

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.35 «Король клетки». Художественный 
фильм. США, 2004 (16+)
9.35 Новости
9.45 Зелёный марафон «Бегущие серд-
ца 2018». Прямая трансляция
10.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.40 Зелёный марафон «Бегущие сер-
дца 2018». Прямая трансляция
13.00 Новости
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
15.25 Все на Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
18.15 Новости
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.50 Все на Матч!
19.50 Новости
20.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла. Прямая трансляция из 
Великобритании
23.00 Все на Матч!
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Корея. Трансляция из Польши 
(0+)
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06:30 «В приоритете» (12+)
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 «Письмо для Момо» Х/Ф (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+)

Тел.: 8-928-109-27-73
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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

В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации совместно с субъектами Российской 
Федерации введен общероссийский номер детского телефона до-
верия - 8 800 2000 122.

При звонке на детский телефон доверия дети, подростки и 
их родители, иные граждане могут получить экстренную психо-
логическую помощь, которая оказывается анонимно и бесплатно 
специалистами действующих региональных служб, подключен-
ных к единому общероссийскому номеру. Востребованность рабо-
ты такой помощи подтверждается статистикой - за 7,5 лет рабо-
ты по нему было проведено уже более 8 млн. консультаций.

17 мая - Международный день детского телефона доверия. 
Именно в этот день Фонд поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, проведет мероприятие - онлайн мара-
фон, направленный на повышение узнаваемости Детского теле-
фона доверия и принципов его работы. Марафон решает задачи 
информирования всех российских детей и подростков о возмож-
ности получения психологической помощи по наиболее актуаль-
ным для них проблемам. Ежегодно участниками и зрителями 
аналогичных мероприятий становится около 300 тысяч человек.

В 2018 году онлайн-марафон «Круг доверия» пройдет 17 мая 
с 10.00 до 14.00 по московскому времени в МИА «Россия сегодня» с 

прямой трансляцией' в сети Интернет. Мероприятие пройдет в 
формате ток-шоу: В студии будут присутствовать знаменитые 
гости, известные детям и их родителям артисты, исполнители, 
видеоблогеры, которые будут отвечать на вопросы, делиться 
своими историями и личным опытом.

Также в студии будут присутствовать эксперты-психологи, 
которые расскажут о принципах работы Детского телефона дове-
рия и смогут развеять мифы и сомнения, связанные с обращени-
ем на детский телефон доверия по номеру 8 800 2000 122.

Участники из региона смогут присылать свои вопросы, ви-
деообращения и предложения на электронную почту или группу 
марафона в социальной сети «ВКонтакте». Самые острые вопро-
сы обязательно получат отклик в студии.

Оператором марафона является ООО «Консалтинговая группа 
Лекич и Ко», контактное лицо по организационным вопросам: 
Колесова Алиса, тел. +7 (495) 223-00-52, +7 (925) 857-27-27.

Чтобы подключиться к прямой трансляции необходимо:
• Перейти на сайт www.8-800-2000-122.ru и в открывшемся 

окне выбрать удобный канал вещания, просто кликнув по нему 
мышкой.

• Смотреть трансляцию марафона можно также на сайте 
«Детский телефон доверия»: www.telefon-doveria.ru

В студии будут обсуждаться самые актуальные темы - школь-
ные нагрузки, тревоги и страхи, связанные с экзаменами, отно-

шения с противоположным полом и первая любовь, отношения в 
коллективе, безопасность в Интернете, взаимопонимание между 
родителями и детьми и многое другое.

Подробный тайминг с обозначением времени обсуждаемых 
тем можно будет увидеть на сайте марафона «Круг доверия» 
www.8-800-2000-122.ru после 10 мая 2018 года. Уже сейчас на 
указанном сайте можно узнать о проводимых активностях в пред-
дверии марафона - творческом конкурсе «Активируй доверие» и 
интернет- флэшмобе.

Кроме того, дети и их родители смогут принять участие в го-
лосовании и выбрать наиболее актуальные темы для обсуждения 
в студии.

Справочная информация:
• www.8-800-2000-122.ru -специальный сайт, созданный 

для проведения марафона  «Круг доверия»;
• www.telefon-doveria.ru - постоянно действующий офици-

альный сайт «Детский телефон доверия»;
• krugdoveria@telefon-doveria.ru - специальный e-mail ад-

рес организаторов и координаторов марафона (сбор вопросов для 
обсуждения в студии, получение творческих работ в ходе предва-
рительных активностей, технические вопросы по подключению к 
трансляции);

• https://vk.com/krugdovena2018 страница марафона «Круг 
доверия» в социальной сети «ВКонтакте».

ХъыбарегъащIэ
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Хьэбэз районым щы-
псэу нэхъыщIэ цIыкIухэми  
ТекIуэныгъэм и Махуэ-
шхуэр ягъэлъэпIащ. Ахэр 
хэтащ ТекIуэныгъэр къэ-
зыхьахэм къащIэхъуа щIэ-
блэм я парадым. Районым 
егъэджэныгъэмрэ щэнха-
бзэмрэкIэ и къудамэм къы-
зэрагъэпэща Iуэхугъуэ да-
хэм хэтащ къуажэ къэс 
къабгъэдэкIыу сабий Iы-
гъыпIэхэм я гъэсэнхэр.

- Мыпхуэдэ зэхыхьэхэр 
щIедгъэкIуэкIым и мыхьэ-
нэ нэхъыщхьэу щытщ са-
бийхэр хэкупсэу гъэсэныр, 
ТекIуэныгъэм и Махуэм и 
пщIэр тхъумэныр, тхыдэр 
зыщыдмыгъэгъупщэныр, - 
жиIащ Хьэбэз районым 
егъэджэныгъэмкIэ и къуда-
мэм и унафэщI Туаршы 
Жанетэ.

Парадым хэтащ сабий 
гуп 14.  ГъэсакIуэхэри ны-
бжьыщIэ цIыкIухэри мы 
Iуэхум нэгъэсауэ зыхуа-
гъэхьэзыращ. ЗауэлI под-
разделенэ зэхуэмыдэхэм я 
фащэхэм хуэдэкIэ цIыкIу-
хэр хуэпат. Утыкум щы-
плъагъут «летчик», «моряк», 
«танкист», «ОМОН», «по-
лицэ», нэгъуэщI гупхэри.

Торжественнэ маршым 
зыхуэзыгъэхьэзыра сабий 
цIыкIухэм я лъэбакъуэр 
IупщI зэрыхъуным, я бгыр 

кIэ ягъэбэгъуащ.  
Апхуэдэу, музейм иIэщ 

«Зауэм илыпщIа илъэсхэр» 
зи фIэщыгъэцIэ плIанэпэ. 
Мы гъэм а плIанэпэр и 
лъабжьэу иджыри зы, 
пIалъэкIэ лэжьэну къызэ-
Iуахащ. Ар теухуащ ди хэ-
куэгъу, республикэм щы-
щу Хэку зауэшхуэм кIуауэ 
щыта, лIыгъэрэ гуеигъэрэ-
кIэ зи цIэр зыпсыхьа ЛIы-
хъужьхэм— Инжиевский 
Андрей, Белан Сергей, Хаир-
кизов Кичи-Батыр, Гер-
беков Мыхьэмэт сымэ. Хэ-
хауэ мыбыхэм плIанэпэр 
щIытраухуар щхьэусыгъуэн-
шэкъым. Ахэр псэужатэмэ, 
мы гъэм я юбилей махуэщI-
хэр ягъэлъэпIэнут. ЛIы-
хъужьхэр зэман зэхуэмы-
дэхэм дунейм ехыжами, щIэ-
блэм зыщигъэгъупщэкъым 
къэралым и ТекIуэныгъэ 
Иныр къэхьыным щIэзэуа и 
хэкуэгъухэр, лъэпкъэгъухэр. 

Накъыгъэм и 9-м хуэ-
кIуэу, ТекIуэныгъэ Иным и 
щIыхькIэ ирагъэкIуэкIа лэ-
жьыгъэм нэхъ тыншу ды-
щегъэгъуазэ «Современ-
ные истории» музей къу-

ЩIэблэр лъэпкъыпсэ-хэкупсэу гъэсэнымкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ музейхэм я 
лэжьыгъэм. Ди гуапэ зэрыхъунщи, республикэм тхыдэр, хэгъуэгур, къэралыр, 
лъэпкъхэр зыхэта къэхъукъащIэхэр наIуэ къытхуэзыщIыж, ди пащхьэ пэжыр 
къизылъхьэж апхуэдэ къулыкъущIапIэхэр и мащIэкъым. Зи лэжьэкIэкIэ ща- 
пхъэу къыхэгъэщыпхъэхэм ящыщщ республикэ тхыдэ къуэдымэз музейр. 

Iащ Беслъэней, Елътыр-
къэш къуажэхэм, Право-
кубанскэ жылагъуэм дэт 
курыт еджапIэхэм я еджа-
кIуэхэмрэ егъэджакIуэ-
хэмрэ. Къыхэзгъэщыну сы-
хуейщ Беслъэней курыт 
еджапIэм и еджакIуэхэмрэ 
гупым ящIыгъуа егъэджа-
кIуэ Щхьэгуэш Фатимэрэ. 
Гупым музейм зыщезыгъэ-
плъыхьа, я упщIэхэм жэуап-
хэр езыта ди лэжьакIуэми 
икъукIэ игъэщIэгъуащ а 
цIыкIухэм (е 3-нэ «А» 
классым хэсхэм) къабгъэ-
дэкIа упщIэхэр куэду, куп-

ирикъунущи, абы тегъэчы-
науэ зыхуагъэхьэзыр. Къи-
нэмыщIауэ, илъэс къэси 
хуэдэу, хэгъуэгум щыщ 
лIыхъужьхэм ятеухуа плIа-
нэпэхэмрэ гъэлъэгъуэны-
гъэхэмрэ къызэрагъэпэщы-
нущ. А псоми къинэмыщIа-
уэ, илъэс кIыхьагъым цIыху-
хэр зыплъыхьакIуэ къахуо-
кIуэри, музейр сыт щыгъуи 
хуэхьэзырын хуейщ. Ар къа-
гурыIуэкIэрэ, жэуаплыгъэ 
лъагэкIэ бгъэдохьэ я Iуэ-
хум.   

ТУАРШЫ Ирэ

хэтауэ къытхуэнэжа вете-
ранхэми я гъащIэр кIыхь 
хъуну, гуфIэгъуэм хэмы-
кIыу псэуну сохъуэхъу! 
Псори ди гум илъынущ! 
ФIыщIи яхудощI! Дрогу-
шхуэ! Тхьэм фигъэпсэу 

Хэкупсэ гъэсэныгъэзахуэу зэраIыгъыным хущIэ-
къуу утыкум ирикIуащ, хьэ-
щIэхэм деж нэсмэ, фIэхъус 
ирахыу.

Хьэбэз районым и Iэта-
щхьэм къыбгъэдэкIыу махуэ-
щIым хэтахэм яхъуэхъуащ 
абы и къуэдзэ Жу Ерстэм:

— ТекIуэныгъэм и Ма-
хуэр Урысейм и тхыдэм 
нэхъыфIу хэт махуэщIхэм 
ящыщщ. Ену ди гум илъы-
нущ нобэрей мамыр гъа-
щIэр диIэн папщIэ зи гъа-
щIэр зыта зауэлIхэр. Зауэм 

къекIуэлIа псори. Ди са-
бийхэм гуфIэгъуэр я куэду, 
мамыр гъащIэ яIэну Тхьэм 
жиIэ!- жиIащ абы.

Дунейм темытыж за-
уэлIхэм я фэеплъым да-
къикъэкIэ хуэщыгъуа нэ-

ужь, цIыкIухэм фэеплъ сы-
ным удз гъэгъахэр ща-
гъэтIылъащ.

БОРЭНЫКЪУЭ 
Мадинэ.

Сурэтхэр ТУАРШЫ 
Беслъэн трихащ

Накъыгъэм и 9-м, Те-
кIуэныгъэшхуэм и Махуэм 
хуэкIуэу, сыт щыгъуи хуэ-
дэу, музейм и лэжьыгъэр 
нэхъри щIигъэхуэбжьащ. 
Апхуэдэу, къеблагъэ гуп-
хэм тыншу ядэлэжьэным, 
зыщIэупщIэ псоми жэуап-
рэ музей теплъэгъуэхэмрэ-
кIэ ядэгуэшэфыным пап-
щIэ музейм и лэжьакIуэ-
хэм я щIэныгъэр нэхъри ха-
гъэхъуащ, музей гъэлъэ-
гъуапIэхэр ягъэщIэрэщIэ-
жащ, экспонатыщIэхэмкIэ, 
гъэлъэгъуэныгъэхэмкIэ, гъэ-
лъэгъуапIэ плIанэпэщIэхэм-

дамэм и унафэщI Жэгуэтэн 
Иринэ. 

—ТекIуэныгъэм теухуа 
лэжьыгъэу музейм иригъэ-
кIуэкIыр мащIэкъым. Ап-
хуэдэщ ди хэкуэгъу лIы-
хъужьхэм ятедухуар. Аб-
деж щыдгъэлъэгъуащ су-
рэтхэр, дэфтэрхэр, зи цIэ 
къитIуа цIыхухэм яхьэлIа  
хьэпшып зэхуэмыдэхэр. 

Гуапэ зэрыхъунщи, му-
зейр цIыхуншэ хъукъым. 
Куэду къытхуокIуэ курыт 
еджапIэхэм къикI гупхэр. 
Апхуэдэу, накъыгъэм и 
9-м хуэкIуэу музейм щы-

щIафIэу зэрыщытар. Тхьэ-
гъэпсэу яхуэфащэщ апхуэ-
дэ щIэблэ къэтэджыным 
зи къарурэ гуащIэрэ езы-
хьэлIэ еджапIэми, абы щы-
лажьэхэми. 

КъинэмыщIауэ, ди хьэ-
щIащ Абхъаз Республикэм 
и гъунапкъэхъумэ заставэм 
и къулыкъущIэхэр. Хуабжьу 
ягу ирихьащ, яфIэгъэщIэ-
гъуэн дыдэу зыщаплъы-
хьащ музейм и плIанэ-
пэхэм, иджыри мызэ-мы-
тIэу къызэрытхуэкIуэнум 
шэч къытрамыхьэу дызэ-
бгъэдэкIыжащ, — жиIащ 
Иринэ. 

Жэгуэтэн Иринэ и пса-
лъэхэр купщIэншэкъым. 
АтIэ, музейм и военнэ те-
матикэр икъукIэ бейщ, 
гъэнщIащ. Сабийхэми, ба-
лигъхэми зауэм ехьэлIауэ 
зызыщагъэгъуэзэнрэ, зэ-
гуэрми зыщIыпIи щамы-
лъагъун хьэпшыпхэмрэ 
мыбдеж щалъагъунущ. 

Мы гъэм жэпуэгъуэм Ма-
рыхъу щхьэдэхыпIэр зы-
хъумахэм я щIыхькIэ му-
зейр илъэс щэ ныкъуэ 

Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ 
Иныр ди къэралым къызэрыщихь-
рэ илъэс 73-рэ щрикъум ехъулIэу, 
накъыгъэм (майм) и 8-м, хэкупсэ 
Iуэхугъуэ дахэ Адыгэ-Хьэблэ рай-
оным щекIуэкIащ.

Ар къызэригъэпэщащ район куп-
сэм дэт, сабий творчествэмкIэ Унэм 
щылажьэ «Отчизна» лъыхъуакIуэ-
краеведческэ клубым, «Российское 
движение школьников»-м  хэтхэм. 

Клубым и унафэщIыр хэкупсэ 
гъэсэныгъэ и лэныкъуэкIэ щIэблэм 
лэжьыгъэшхуэ ядезыгъэкIуэкI Мэ-

зукъэбз Светланэщ.
 Иджырей Iуэхугъуэм хэта ныб-

жьыщIэхэм, я нэхъ цIыкIухэми сэ-
лэт фащэхэр ящыгъыу, районым ит 
къуажэхэм еблэгъащ, жылагъуэ 
къэс дэт, Хэку зауэшхуэм хэкIуэ-
дахэм, зауэм хэтахэм я фэеплъ сын-
хэм удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ.  

Дуней псом, ди къэралышхуэу 
зэхэтам щыпсэухэм зауэм къахуи-
хьа насыпыншагъэм къытепсэлъы-
хьахэщ, ахэр щымыгъэIэжыным 
щIэблэр къыхураджащ.

Ди корр.

Накъыгъэм (майм) и 1-6 махуэхэм Суворовскэ 
станицэм щекIуэкIа, боксымкIэ спорт зэхьэзэхуэр 
траухуащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр ди къэ-
ралым къызэрилъэщрэ илъэс 73-рэ зэрырикъуам.

Футбол спорт лIэужьыгъуэр зи щIасэхэм, къапщтэ-
мэ, спортыр фIыуэ зылъагъу ди лъэпкъэгъухэм 
гуфIэгъуэшхуэ ящыхъуащ мы махуэхэм Урысейм и 
Кубокыр къэхьыным и финал джэгугъуэм щытекIуа ко-
мандэм текIуэныгъэ топыр адыгэ щIалэм гъуэм зэры-
дигъэхьар. ТелевизореплъхэмкIэ телъыджэт гуфIэгъуэм 
зэщIиIэта ди лъэпкъэгъум адыгэ ныпыр и пщэм фIэлъу, 
зэрыадыгэм иригушхуэу Урысейпсо утыкум зэритар!

Финал джэгугъуэм утыкум щызэпэщIэтащ “Тосно”-
мрэ (Ленинград область) - “Авангард”-мрэ (Курск об-
ласть). Бжьыпэр щызубыдар, бжыгъэр 2:1-уэ текIуэ-
ныгъэр зыIэрызыгъэхьар, “Тосно”-ращ. 

ИщхьэкIэ къызэрыхэдгъэщауэ, зэпэщIэтыныгъэ хьэ-

лъэм текIуэныгъэ топыр дэзыгъэхьар ди лъэпкъэгъущ, 
КъБР-м щыщ Мырзэ Резуанщ. Фыщыдгъэгъуэзэнщи, 
Резуан 1993 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 22-м 
Бахъсэн къыщалъхуащ. 

«Ростов» клубым и полузащитникщ, «Тосно» клубым 
бэджэнду ящтауэ щоджэгу.

Деджауэ, дэлэжьа-
уэ, и ныбжьэгъуу щы-
тахэм дигу щIыхьащ, 
хуабжьу зыхэтщIащ 
Мэтэкхъуей Алимыр-
зэ Ибрэхьим и къуэр   
дунейм зэрехыжар. 
Абы мы гъэм ща- 
кIуэгъуэм (ноябрым)  
и 3-м илъэс 75-рэ зэ-
рыхъур игъэлъэпIэну 
щытащ.

Ар 1943 гъэм 
къалъхуащ. ЕджапIэ 
нэужьым Къэрэшей-
Черкес къэрал педин-
ститутым  и физикэ-
есэп факультетым щIы-
хьащ. Ар къызэриу-
хыу дзэм къулыкъу щищIащ – Украинэм и Житомир 
областым. Ракетчикт, лейтенант нэхъыжьт.

Дзэ къулыкъу нэужьым есэпкIэ Куэш-Хьэблэ курыт 
еджапIэм, итIанэ область лъэпкъ  еджапIэ-интерна-
тым щригъэджащ.

1974 гъэм Ставрополь политехническэ институ-
тым и къудамэм и «Ищхьэ математикэ» кафедрэм 
щылэжьэну ирагъэблэгъащ. 1979 гъэм Къыргъыз 
университетым и аспирантурэм  очнэу щеджащ, и кан-
дидат диссертацэр пхигъэкIа нэужь къигъэзэжащ, 
илъэс 15-кIи Къэрэшей-Черкес политехническэ инс-
титутым «Ищхьэ математикэмкIэ» и кафедрэм уна-
фэ хуищIащ, иужьрей илъэсхэм а кафедрэм и доцен-
тащ.

Мэтэкхъуей Алимырзэ я авторщ есэпымкIэ щIэ-
ныгъэ лэжьыгъэ 55-м, монографиеу 2-м. Ахэр США-м, 
Израилым, Тыркум, Къыргъызым, Таджикистаным, 
Молдавием, Белоруссием, Азербайджаным къытра-
дзащ.

Мэтэкхъуей А. Къэрэшей-Черкес Республикэм щIэ-
ныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и Iуэхузехьэщ.

2018 гъэм накъыгъэм (майм) и 5-м игъуэнэмысу 
дунейм ехыжащ.

МАМБЭТ Асчэрбий, ШеНКАО Мухьэмэд, 
КЪАНТеМЫР Тыркубий, ТХьЭгЪЭпСЭУ Мухьэрбий, 

ИДРИС Назир, МАгУлАев Заур, 
ДжАЗАев Уэсмэн сымэ

Сабии 3, нэхъыбэ зиIэхэм пщIэншэу 
щIыгу Iыхьэхэр ятыным теухуа хэгъуэгу 
программэр пещэ. Абы ипкъ иткIэрэ, 
Къэрэшей-Черкес Республикэм деж мы 
гъэм щIышылэ (январь)-гъатхэпэ (март)  
мазэхэм быныбэ унагъуэхэм псори зэхэ-
ту щIыгуу хуагуэшащ гектари 10.

—Илъэсыр зэрыщIидзэрэ КъЧР-м хы-
хьэ районхэм щыпсэу унагъуи 131-м 
щIыгухэр къалъысащ. Мы Iуэхум нэхъ 
жыджэру хэлэжьыхьащ Черкесск къа-
лэр,— жеIэ КъЧР-м мыхъей мылъкумкIэ, 
щIыгу зэхущытыкIэхэмкIэ и Министер-

ствэм и IэщIагъэлIым.
ЖыIэпхъэщи, «О бесплатном предостав-

лении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» хэгъуэгу 
программэр зэрылажьэ 2012 гъэм ще-
гъэжьауэ унагъуэ 1740 щIыгу Iыхьэхэр  
хуагуэшащ. Апхуэдэу гектари 195-рэ ягуэ-
шащ. 

ЩIыгухэр къагъэсэбэп хъунущ ухуэ-
ныгъэ, уней хъызмэт, Iэщ хъуныгъэ, да-
чэ, хадэ гъэкIын хьисэпкIэ. 

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
мы Iуэхур зи пщэрылъ псоми тегъэчы-
науэ яхуигъэуващ быныбэ унагъуэхэм 
пщIэншэу щIыгухэр къахупычыным жэ- 
уаплыгъэ лъагэкIэ бгъэдыхьэну, лэжьы-
гъэм нэIэ тегъэтыным. 

КъЧР-м и Iэтащхьэм и пресс-къулыкъу

Бокс

Зэпеуэм хэтащ, увыпIэ 
зэхуэмыдэхэри къыщалъэ-
щащ Хьэбэз районым хы-
хьэ Али-Бэрдыкъуэ къуа-
жэм щыщ боксерхэм. Ап-
хуэдэу, япэ увыпIэкIэ къы-
хэжаныкIащ Къущхьэ Бес-
лъэн (кг. 33-рэ), Жу Динур 
(кг. 43-рэ), Иуан Радик (кг. 

59-рэ).
ЕтIуанэ увыпIэр къа-

хьащ Жу Беслъэнрэ (кг. 
66-рэ) ЛIымаху Радионрэ 
(кг. 48-рэ).

НыбжьыщIэхэр зи нэIэ 
щIэтыр Iуэху зэхэщIыкI  
ин зыбгъэдэлъ гъэсакIуэ 
Иуан ХьэзрэIилщ. Черкесск къалэм щекIуэ-

кIа, боевой искусствэхэм-
кIэ фестивалым КъЧР-м и 
командэ къыхэхам япэ 
увыпIэр къыщихьащ.

Республикэ къалащхьэм 
дэт «Купол»  комплексым 
щекIуэкIа спорт Iуэхугъуэм 
Ипщэ, Ищхъэрэ –Кавказ 
федеральнэ хэгъуэгухэм 
къабгъэдэкIа,  спортсмен  
700-м нэс хэтащ. Апхуэдэу, 
командэхэр къабгъэдэкIащ 
Краснодар, Ставрополь край-

МахуитIым къриубы-
дэу, Уарп муниципальнэ 
районым хыхьэ преград-
нэ станицэм щыIэ «Ро-
дина» физкультурэ комп-
лексым Iэхуитлъэхуит бэ-
нэкIэмкIэ спорт зэхьэхуэ 
щекIуэкIащ.

Ар траухуащ КъЧР-м и 
Iэтащхьэм и Кубокыр къэ-
лъэщыным, ТекIуэныгъэ 
Иныр илъэс 73-рэ зэрыри-
къум.

Зэпеуэм къекIуэлIащ 
Москва областым, Къэбэр-
дей-Балъкъэрым, Дагъыс-
таным, Краснодар, Ставро-
поль крайхэм къабгъэдэкIа, 
2001- 2003 гъэхэм къалъ-
хуа бэнакIуэ 250-рэ.

Япэ увыпIэр къэзыхьа-
хэр саугъэтхэм щIыгъуу сом 
мин 15-кIэ, дыжьын медалыр 
зыхуагъэфэщахэр сом мини 
10-кIэ, домбеякъыр къэзы-
хьахэр сом мини 3-кIэ  ягъэ-
гуфIащ.

хэм, Ищхъэрэ Осетие-Ала-
нием, Шэшэным, Къэбэр-
дей-Балъкъэрым, гъунэгъу 
республикэхэм.

Зэпеуэр ирагъэкIуэкIащ 
тхэквондо, грэпплинг, пан-
кратион, каратэ, нэгъуэщI 
спорт лIэужьыгъуэмкIи. Гъэ-
щIэгъуэныр аращи, мы фес-
тивалым хэтащ зи ныб-
жьыр илъэси 4-м ще-
гъэжьауэ 40-м нэсхэр.

АБИДОКЪУЭ люсанэ

Музейм и Дунейпсо Махуэм
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