
Егъэджэныгъэ

 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, накъыгъэм  (майм)  и  26,   щэбэт№40 (13302)

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!

ЕГЭ-мрэ ОГЭ-мрэ ди 
республикэм щегъэкIуэкIы-
ным зэрыхуэхьэзырым щы-
тепсэлъыхьащ КъЧР-м егъэ-
джэныгъэмрэ щIэныгъэм-
рэкIэ и Министерствэм и 
коллегием иджыблагъэ ири-
гъэкIуэкIа зэIущIэм.

Абы хэтащ КъЧР-м и 
Правительствэм и тхьэма-
дэм и къуэдзэ Уэз Мурат. 
КъЧР-м егъэджэныгъэм- 
рэ щIэныгъэмрэкIэ и ми-
нистр Кравченко Иннэ къе-
кIуэлIахэм фIэхъус яриха 
нэужь, ди республикэм еджэ-
ныгъэм епхауэ щрагъэкIуэ-
кIа зэпеуэхэм щытекIуахэм 
я цIэ къриIуащ. Абыхэм 
КъЧР-м и Iэтащхьэм къыб-
гъэдэкIа ЩIыхь тхылъхэм-
рэ саугъэтхэмрэ яриты-
жащ. Апхуэдэу, «Славной 
родиной горжусь я!» къы-
хуеджэныгъэм щIэту «Ме-
сяц патриотизма и граж-
данственности» жыхуиIэ, 
еджакIуэ нэхъыфIхэр зы-
гъэбелджылы зэпеуэм щы-
текIуащ къуажэ, къалэ зэ-
хуэмыдэхэм дэт еджапIэ 12. 
Абыхэм яхэтщ Хьэбэз рай-
оным хыхьэ Зеикъуэ къуа-
жэм дэт курыт еджапIэри.  
КъинэмыщIауэ, 2017 гъэм 
«Лучший руководитель до-
школьной образовательной 
организации», «Лучший 
воспитатель» зэпеуэхэм 
щытекIуахэри ягъэлъэпIащ. 

 ГуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэр 
зэфIагъэкIа нэужь,  колле-
гием и лэжьыгъэм пищащ. 
Къэрал аттестацэр егъэкIуэ-
кIыным республикэр зэ-
рыхуэхьэзырым и гугъу 
ищIащ КъЧР-м егъэджэны-
гъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и 
министрым и  япэ къуэдзэ 
Семеновэ Елизаветэ.

— Еджэгъуэ илъэсыр 
къызэрыщIидзэрэ ди Ми-

нистерствэр иужь итщ Къэ-
рал экзаменхэр сыткIи зэ-
гъэпэщауэ егъэкIуэкIыным. 
НобэкIэ жытIэфынущ эк-
заменхэр зыщекIуэкIыну 
классхэр гъэхьэзырагъэх-
хэу зэрыщытыр, икIи мы 
гъэм ахэр видео-кIэлъы-
плъыныгъэкIэ къызэгъэ-
пэщауэ щытынущ. УпщIэ-
хэм я жэуапхэр зэрыт 
бланкхэр электроннэ щыты-
кIэм ирагъэхьэнущ. КИМ-м 
и мызакъуэу, экзаменым 
къыщагъэсэбэп тхыгъэхэр 
сканированэ ящIынущ.  
Къэрал аттестацэм кIэлъы-
плъыну, хэтыну цIыхухэр 
абы хуеджащ икIи хуагъэ-

сащ. Гулъытэ хэха хуэт-
щIащ техническэ IэщIагъэлI-
хэр гъэсэным, — жиIащ 
Семеновэ Елизаветэ.

IэщIагъэрылажьэм дызэ-
рыщигъэгъуэзамкIэ, мы гъэм 
ди республикэм ЕГЭ-р ща-
тынущ ныбжьыщIэ 1787-м. 
Ар процент 11-кIэ нэхъы-
бэщ илъэс кIуам нэхърэ. А 
бжыгъэм хэтщ нэгъабэ эк-
замен зыхуэмытахэри, ику 
ит IэщIагъэ къыздыщIах 
еджапIэхэр къэзыухауэ ищ-
хьэ еджапIэм зыхуэзыгъэ-
хьэзырхэри. Абыхэм хьэкъы-
пIэкIэ ятын хуейуэ щыт 
урысыбзэмкIэ, математи-
кэмкIэ экзаменхэм къинэ-

мыщIауэ, езым ятыну хуей-       
уэ нэхъыбэм къыхахащ об-
ществознание, историе, био-
логие предметхэр. Е 9-нэ 
классхэр къэзыухыу ОГЭ 
зытынухэр мы гъэм  еджа-
кIуэ 4310-рэ мэхъу. 

Илъэс кIуам медалкIэ 
къэзыухахэр, зэрыкъэралу 
щыIэм елъытауэ, куэду зэ-
рыщытам къыхэкIыу, мы 
гъэм нэхъ гулъытэ абы 
хуащIащ. МедалкIэ кIуэхэм, 
гъэунэхуныгъэ лэжьыгъэ-
хэр, сочиненэ ирагъэтхащ.  
Ди щIыпIэм къыщызэра-
гъэпэща комиссэм ахэр 
щIиплъыкIыжащ.

КъЧР-м деж къэрал эк-

Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу 
Урысейм и гъунапкъэхъумэ дзэ пакIэр 
къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэ-
рырикъум и щIыхькIэ!

Сыт хуэдэ зэмани Хэкум и гъунап-
къэр хъумэныр жэуаплыгъэ зыпылъ, 
къалэн нэхъ хьэлъэхэм ящыщ зыуэ 
къокIуэкI икIи апхуэдэ дзыхьыр Хэкум 
зыригъэзар зауэлI нэхъыфIхэращ. 

ЦIыхухэм ягу илъынущ Хэкум и 
гъунапкъэхъумэхэм я лIыхъужьыгъэр, 
Хэку зауэшхуэ илъэсхэм лIыгъэрэ гуеягъ-
рэ къызыкъуэкIахэр.

Я пщэрылъ нэхъыщхьэр — Урысейм 
и ипщэ гъунапкъэхэр хъумэныр — 
щIыхь пылъу ягъэзащIэкIэрэ, УФ-м и 
ФСБ-м и Гъунапкъэхъумэ Управленэу 
Къэрэшей-Черкесым щыIэм и лэжьакIуэ-
хэм терроризмэмрэ экстремизмэмрэ 
ебэнынымкIэ, экономикэ, жылагъуэ зэ-
пIэзэрытыныгъэр къызэгъэпэщыным-
кIэ хэлъхьэныгъэшхуэ ящI. Къинэмы-
щIауэ, республикэм и жылагъуэ гъа-
щIэмрэ щIэблэр хэкупсэу къэгъэтэджы-

нымрэ жыджэру холэжьыхь. 
Мы махуэщIым фIыщIэ фхудощI фи на-

бдзэгубдзаплъагъэм, Урысей Федерацэм 
и къэрал гъунапкъэхэр хъумэным ехьэ-
лIауэ фи къулыкъур хъарзынэу зэрефхьэ-
кIым папщIэ. Псом хуэмыдэу хъуэхъу 
псалъэхэр яхуэфащэщ гъунапкъэхъумэ 
къулыкъухэм я ветеранхэм, я зауэлI 
пщэрылъхэр Хэкум и пащхьэ икърар 
хэлъу зэрагъэзэщIам папщIэ!

Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу 
узыншагъэ быдэ, мамыр, насып фы-
щымыщIэну, ехъулIэныгъэщIэхэр фи 
къулыкъум щывиIэну!  

 ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и 

Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,

КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и 

тхьэмадэ

заменхэр здыщатыну Iуэху-
щIапIэ 18 ягъэбелджылащ. 
11-р еджапIэхэм дежщ, 6-р 
унагъуэхэм, 1-р СИЗО-м щра-
гъэкIуэкIынущ.  ИкIи псо-
ри камерэхэмкIэ къызэгъэ-
пэщауэ щытынущ. Онлайн-
кIэлъыплъыныгъэм и шта-
быр РИПКРО-м и хэщIа-
пIэм къыщызэрагъэпэщы-
нущ. Мы гъэм а кIэлъы-
плъыныгъэм къыхашэнущ 
республикэм и колледжхэм 
щеджэ ныбжьыщIэхэри. Ар 
щхьэпэнущ онлайн-кIэлъы-
плъыныгъэр нэхъыфIу егъэ-
кIуэкIыным.

Еджэгъуэ илъэсыр зэры-
ригъажьэрэ ЕГЭ-р егъэкIуэ-
кIыным хуэгъэзауэ мэла-
жьэ «телефон горячей ли-
нии» – 8 800-200-98-90. 
Абы ищIкIэрэ, хэти щIэуп-
щIэфынущ къэрал экза-
менхэр егъэкIуэкIыным 
епха щытыкIэхэм.

- Ди республикэм ЕГЭ-р 
егъэкIуэкIынымкIэ, ар на-
хуэу, пэжагъ хэлъу къэд-
гъэлъэгъуэнымкIэ лэжьы-
гъэшхуэ къыщызэдгъэпэ-
щащ. Мы гъэми, сыхуейщ  
абы фытемыкIыу, Iуэху-
гъуэр нэгъэсауэ зэрекIуэ-
кIыным фыпылъыну, — 
жиIащ Уэз Мурат.

Коллегием щызэпкъра-
хащ нэгъуэщI Iуэхугъуэ-
хэри. Апхуэдэщ ику ит 
IэщIагъэ къыздыщIах еджа-
пIэхэм ехьэлIа Iуэхугъуэ-
хэр, 2018-2019 еджэгъуэ 
илъэсыщIэм зэрызыхуа-
гъэхьэзырыныр, гъэмахуэ 
зыгъэпсэхугъуэм еджапIэ-
хэм щылэжьэну лагерхэм 
я лэжьыгъэр къызэрызэ-
гъэпэщар, нэгъуэщIхэри.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ 

Черкесск къалэм къы-
щызэрагъэпэщ микрорай-
оныщIэм цIыху 450-м 
здыкIэлъыплъыфын по-
ликлиникэ щаухуэ.

Къэрэшей-Черкесым и 
къалэ купсэм и ищхъэрэ 
лъэныкъуэм узыншагъэм 
здыкIэлъыплъ IуэхущIапIэ-
щIэм — сабийхэми нэхъыжь-
хэми ятегъэпсыхьа полик-
линикэм и ухуэныгъэр 
ирагъэжьащ.

НобэкIэ ухуэныгъэ-мон-
таж лэжьыгъэхэр ирагъэ-
кIуэкI, икIуэцIкIи и щIыб-
кIи зыхуэныкъуэну инженер 
зэпыщIэныгъэхэр яшэщI.

Яухуэ унэр метр зэбгъу-
зэнатIэ мини 8 мэхъу. 
Мыбы хохьэ балигъ 360-
рэ сабий 90-рэ здыкIэлъы-
плъын поликлиникэхэр.

Нэхъыжьхэм ятегъэпсы-
хьа поликлиникэм и япэ 
къатым хэтынущ цIыхухэр 
здыщIатхэ, дэIэпыкъуэгъу 
псынщIэ здыщрагъэгъуэт, 
фэбжь зэхуэмыдэхэмкIэ къу-
дамэхэр, МРТ, УЗИ щIэп-
лъыкIыныгъэхэр здырагъэ-
кIуэкI кабинетхэр. ЕтIуанэ 
къатым кардиологие, пуль-
манологие, ректо-гастро-
скопие, офтальмологие къуда-
мэхэмрэ терапевтхэм я 
кабинетхэмрэ иIэнущ. Еща-
нэ къатым цIыхухэм ма-

хуэкIэ здеIэзэ къудамэрэ 
физиотерапие пэшхэмрэ хэ-
тынущ.

Сабийхэм я поликлини-
кэм  хэтынущ травматоло-
гие, дермато-венерологи-
ческэ къудамэхэр, педи-
атрхэм я кабинетхэр, ана-
лиз къыздащтэхэр. IэщIа-
гъэлIхэм я кабинетхэмрэ 
УЗИ здащIынумрэ етIуанэ 
къатым хэтынущ. Ещанэ 
къатым сабийхэм махуэкIэ 
здеIэзэну стационаррэ фи-
зио-лазертерапиемкIэ пэш-

хэмрэ иIэнущ.
Черкесск  къалэм и мик-

рорайоныщIэм цIыху мин 
24-рэ щыпсэуфынущ. Ахэр 
зыхуэныкъуэну нэгъуэщI  
ухуэныгъэхэри псынщIэу 
зэрызэфIагъэувэным яужь 
итщ. Апхуэдэу, еджакIуэ 
600 зыщIэхуэн еджапIэрэ 
сабии 150-м ятегъэпсыхьа 
IыгъыпIэрэ зэхэту ящI. 
Къат куэду зэтет унэшхуэ-
хэри дращIей.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Мы гъэм накъыгъэм 
(майм) и 14-19  махуэхэм 
Астрэхъан къалэм  ХIХ-нэ 
Урысейпсо гъэлъэгъуэныгъэ 
щекIуэкIащ. Ар теухуауэ 
щытащ мэл, бжэн лъэ-
пкъыфIхэр гъэлъэгъуэным, 
лэжьыгъэ зэфIэкIхэмкIэ зэ-
хъуэжэным. 

Урысейпсо гъэлъэгъуэ-
ныгъэм хэтащ ди хэгъуэгу-
ри.  КъЧР-м икIа гупым и 
пашэу щытащ республи-
кэм и Правительствэм и 
тхьэмадэм и япэ къуэдзэ 
Байчоров Елдар. Гупым 
хэтащ КъЧР-м мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и министр 
Боташев Анзор, минист-

рым и къуэдзэ, Iэщхъуны-
гъэмрэ Iэщ лъэпкъыфI- 
хэр къэгъэхъунымрэ зи 
нэIэм щIэт Бытдаев Дахир, 
гъэлъэгъуэныгъэм яша мэл-
хэр къыздагъэхъуа хъыз-
мэти 4-м я унафэщIхэр, 
IэщIагъэлI зэхуэмыдэхэр. 

ЖыIэпхъэщи, Къэрэ-
шей-Черкесыр мы гъэм е 
19-нэ хэлэжьыхьащ мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ гъэлъэгъуэ-
ныгъэм. Гъэ къэси хуэдэу, 
мы гъэми гулъытэфI къы-
хуащIащ ди республикэм 
и мэлхэм.  Псори зэхэту ди 
хэгъуэгум икIахэм медали 
8 къыхуагъэфэщащ. Абы 
щыщу 2-р—дыщэщ, 2-р—ды-

жьынщ, 4-р—домбеякъщ. 
Нэхъыщхьэращи, Урысей-
псо гъэлъэгъуэныгъэм и 
зэIэпах кубокыр къыхуа-
гъэфэщащ. 

Байчоров Елдар фе-      
деральнэ мэкъумэш къу-
лыкъущIэхэм щахуэзам къы-
хагъэщащ хэгъуэгум мэл-
хъуныгъэм фIыуэ зэрызы-
щиужьыжыр, гъэлъэгъуэ-
ныгъэми жэуаплыгъэ лъа-
гэкIэ зэрызыхуагъэхьэзы-
рар. 

Гъэлъэгъуэныгъэм къриу-
быдэу семинархэр, «Iэнэ 
хъурейхэр» екIуэкIащ. Къи-
нэмыщIауэ, лъэпкъ пщIантIэ-
хэм щагъэлъэгъуащ лъэпкъ-
хэм я хабзэ-бзыпхъэхэр, 
шхыныгъуэхэр, фащэхэр.

ТУАРШЫ Ирэ

ЧЕркЕсск къалэм дэт 
е 17-нэ гимназием къы-
пащIыхь ухуэныгъэр зэ-
рекIуэкIым къЧр-м ухуэ-
ныгъэмрэ ЖкХ-рэкIэ и 
министерствэм щыла-
жьэхэм щыгъуазэ зыхуа-
щIащ.

Республикэм ухуэны-
гъэмрэ псэупIэ-коммуналь-
нэ хъызмэтымрэкIэ и ми-
нистр Гордиенко Евгений 
капитальнэ ухуэныгъэм и 
унафэщIхэмрэ подряд ор-
ганизацэмрэ и гъусэу, еджа-

Гъунапкъэхъумэм и махуэм

ПщIэ зыхуэтщI гъунапкъэхъумэхэ, къулыкъум и ветеранхэ!

пIэм и корпусыщIэм и ухуэ-
ныгъэр зэрекIуэкIым зы-
щигъэгъуэзащ.

Метр зэбгъузэнатIэ 3767-рэ 
хъу ухуэныгъэр къатищу 
зэтету ящIынущ. Абы щра-
гъэджэнущ пэщIэдзэ клас-
схэр. Абдеж иIэнущ спорт-
зал щхьэхуэ, шхапIэ, зэма-
ным декIуу зэтегъэпсыхьа 
классыщIэхэр. 

Ухуэныгъэр кърагъэжьащ 
«Создание новых мест (ис-
ходя из прогнозируемой 
потребности) в общеобра-
зовательных организациях 
КЧР на 2016-2025 годы» 
программэм ипкъ иту.

Ухуэныгъэр 2019 гъэм 
яухын я мурадщ.

Ди корр.

Накъыгъэм (майм) и 
24-м Къэрэшей-Черкесым 
ит еджапIи 155-м иужьрей 
уэзджынэр къыщеуащ. Мы 
гъэм курыт еджапIэхэр  къы-
зэранэкIынущ ди респуб-
ликэм щыщ ныбжьыщIэ 
мини 4,5-рэм. Абы хэтщ е 
9-нэ классыр къэзыуххэри.

Хабзэ зэрыхъуауэ, мы ма-
хуэм еджапIэхэм гуфIэгъуэ 
зэIущIэхэр щрагъэкIуэкI. 
ЕджапIэр къэзыух ныб-
жьыщIэхэм сэлам гуапэ ира-
хыж, гъащIэм хэзышэн   

хъуэхъу дахэхэмкIэ зыхуа-
гъазэ. 

МахуэщIыр хэIэтыкIауэ 
щрагъэкIуэкIащ Хьэбэз къуа-
жэм дэт, Хъупсырокъуэ Ека-
теринэ и цIэр зезыхьэ лицей-
интернатым дежи. Лицейр 
зэрылажьэ илъэс 26-м гъа-
щIэ лъагъуэм трагъэхьащ 
ныбжьыщIэ гурыхуэ, зэчи-
ифIэ щэ бжыгъэ. Мы махуэм 
абдеж иужьрей уэзджынэр 
къахуеуащ еджапIэм къы-
щIагъэкI ныбжьыщIэ 52-м. 

НыбжьыщIэхэм яхъуэхъу-

ну лицейм къеблэгъащ 
КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ 
щIэныгъэмрэкIэ и министр 
Кравченко Иннэ.

— Къэсащ иджыри къэс 
къару куэд зыхэфлъхьа 
пIалъэр. Нобэ фэ гъащIэ-
щIэм и бжэр къызэIувох. 
ГъэщIэгъуэн куэд флъагъу-
нущ, куэди фщIэн къыфхудэ-
хуэнущ. Псори гъуэгу щхьэ-
хуэ зырыз фытеувэнущи, сы-
вохъуэхъу дэтхэнэми щIыхь 
къыфхуащIу а гъуэгум фри-
кIуэну. Къыфщхьэщыта фи 

егъэджакIуэхэми адэ-анэхэ-
ми зэрыпэгэн Iуэхугъуэ куэд 
флэжьыну Тхьэм жиIэ! Си 
фIэщ мэхъу дяпэкIэ къыф-
пэщылъ экзаменхэр щIыхь 
хэлъу къызэрызэвнэкIы-
нур. Сывохъуэхъу а экза-
менхэм фэ фызыщеджэну 
фызыщIэхъуэпс еджапIэхэм 
я бжэр фхузэIуихыну! —  
жиIащ Кравченко Иннэ.

Лицейм и унафэщI Си-
дакъ Жаннэ къытепсэлъы-
хьащ еджапIэр къэзыуххэм 
еджэхункIэ зрагъэгъуэта 

ехъулIэныгъэхэм. Зэпеуэ-
хэм, олимпиадэхэм, зыкъэ-
гъэлъэгъуэныгъэхэм япэ 
увыпIэхэр къыщызыхьахэм 
я цIэ къриIуащ. МахуэщIым 
ипкъ иту, ныбжьыщIэхэми, 
егъэджакIуэхэми, адэ-анэ-
хэми яхъуэхъуащ.

ЕджакIуэхэм ягу къы-
зэфIэнауэ, фIыщIэ псалъэ 
куэд хужаIащ лицейм и 
унафэщIми, анэ пэлъытэу 
къащхьэщыта я егъэджа-
кIуэхэми.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Егъэджэныгъэмэкъумэш

Зеикъуэ курыт еджапIэм и унафэщIым ЩIыхь тхылъыр хуагъэфащэ

махуэщI



2 №40 (13302)                       2018 гъэ,  накъыгъэм (майм) и  26

Абыхэм ящыщщ: при-
сяжнэу щытынур нокIуэ-
кIэ къыхахыу, хьэкум Iуэху-
хэм зыри химыцIыхукIыу, 
унафэ тэрэз къихьыным 
хуэмыгъэщIауэ,  къэгъэпцIэ-
гъуафIэу, дэшэхыгъуафIэу 
жыхуаIэхэр. Щыуагъэщ ар 
псори. Присяжнэхэр хэту 
ирагъэкIуэкIа хьэкум Iуэху-
хэм я щIэплъыкIыныгъэ-
хэм къызэрыхэщщи, апхуэ-
дэхэр пэжыгъэм тету, щы-
зу зэхэгъэкIа мэхъу, пэжы-
гъэр зи тепщэ унафэ тэрэ-
зи къахь. Апхуэдэу зэры-
щытым щхьэмыпэкIэ къа-
нэкъым присяжнэ заседа-
телхэр набдзэгубдзаплъэу, 
жэуаплыгъэ лъагэ пылъу 
къызэрыхахыр. 

Присяжнэ заседателу, 
кандидату хахкъым: 

—илъэс 25-рэ иримы-
къуар;

—хьэкум жэуаплыгъэ 
пIалъэ зытелъыр, жэуап-
лыгъэр иджыри зытрамы-
хыжар;

—мылэжьэфыну е илэ-
жьыфынумкIэ дэкъузауэ 
(ограниченный) хьэкумым 
къилъытар;

—фадафэу, афиянафэу, 
и акъылкIэ  зэщымыщхъуу, 
дохутыр нэIэм щIэтхэр;

—хабзэкъутэныгъэ зы-
щIар е ищIауэ гурыщхъуэ 
зыхуащIыр;

—хьэкум Iуэхур зэры-
рагъэкIуэкI бзэр зымы-
цIыхур;

—лэжьэным зэран хуэхъу 
Iэпкълъэпкъ, псэ ныкъуэ-
дыкъуагъэ зытелъыр. 

Присяжнэу хамыхыным 
нэгъуэщIу щхьэусыгъуэ хуэ-
хъуфынур езыр апхуэдэ 
къалэным пэрыувэну зэ-
рыхуэмеймкIэ къыбгъэдэ-
кIа лъэIу тхыгъэращ.  Ап-
щыгъуэм деж, лъэIур Iэ-

2006 гъэм мазаем (февралым) и 20-м УФ-м и 
Правительствэм «О порядке и условиях признания ли-
ца инвалидом» и Унафэм мы гъэм мартым зэхъуэкIы-
ныгъэхэр халъхьащ. Абы къыщыгъэлъэгъуащ сабийм 
ныкъуэдыкъуагъ зэрытелъымкIэ группэ къыщрат пере-
ченыр. Ар IыхьиплIу гуэшащ.

Япэ Iыхьэм хохьэ морфологическэ зэхъуэкIы-
ныгъэхэр зымыгъуэтыну узыфэхэр, апщыгъуэм деж 
ныкъуэдыкъуагъ зытелъ сабийм япэ освидетельствова-
ниер хуащIа нэужь, илъэситI темыкI щIыкIэ, «ребенок-
инвалид» группэр пIалъэншэу хуагъэув. Мыбы узыфэ 

Урысей Федерацэм и 
Уголовнэ кодексым и 228 
статьям е 2-нэ Iыхьэм хиу-
быдэу къэхъуа щIэпхъаджа-
гъэм теухуауэ, Урысейм и 
МВД-м и «Хьэбэз» Межму-
ниципальнэ къудамэм и 
Следственнэ къулыкъум и 
следователым 2018 гъэм 
январым и 26-м къызэIуа-
хауэ щыта уголовнэ Iуэхур 
и кIэм нагъэсащ.

КъызэрыщIэкIамкIэ , 
2018 гъэм январым и 
20-м, сыхьэтыр 19-м щы-
щIэдзауэ 20 пщIондэ, Къэ-
рэшей-Черкесым и Абазэ 
районым хыхьэ Псыжь къуа-
жэм и къухьэпIэ лъэны-
къуэмкIэ щыIэ мэзIэрысэ 
кусэм и гъунэгъуу, имы-
щэну, ауэ зыIэригъэхьэнрэ 
ихъумэн мурадрэ иIэу, 
езыр-езыру къэкI щIэпхэм 

Урысей Федерацэм и Уголовнэ кодек-
сым и 228 статьям е 2-нэ Iыхьэм хиубы-
дэ  щIэпхъаджагъэ ялэжьам теухуауэ, 
Урысейм и МВД-м и «Хьэбэз» Межму-
ниципальнэ къудамэм и следственнэ къу-
лыкъум и следователым 2017 гъэм ок-
тябрым и 4-м «Т» хуэгъэзауэ къызэIуиха-
уэ щыта уголовнэ Iуэхур и кIэм нэсащ.

Следствием къызэрыщIигъэщамкIэ, 
2017 гъэм сентябрым и 30-м, сыхьэтыр 
21-м ирихьэлIэу,  Хьэбэз районым и Хьэ-
бэз къуажэм  и ищхъэрэ-къухьэпIэ лъэ-
ныкъуэмкIэ  мащIэу ухэкIмэ, Бжьэдыгъу 
уэрамым тет  е 1-нэ унэм метр 38-кIэ пыIу-
кIуэтауэ къыщыкI щIэпым «Т» хыхьэри 
щхьэкIэхэм, къудамэхэм, тхьэмпэхэм къапи-
фыщIыкIащ и щхьэкIэ мыхъумэ нэгъуэщI-
кIэ къигъэсэбэпын мурад имыIэу грамм 
223,44 хъу «каннабис»- афиян  пкъыгъуэ. 
Урысей Федерацэм и Правительствэм и 
Унафэу 2012 гъэм октябрым и 1-м къы-
дигъэкIауэ щытам ипкъ иту,  Урысей 
Федерацэм и Уголовнэ кодексым и 228, 
228.1, 229, 229.1, статьяхэмкIэ, а афиян 
пкъыгъуэм и хьэлъагъыр егъэлеяуэ ину 
къалъытэ.

АдэкIэ, «Т» и щIэпхъаджагъэ мурад-
хэр игъэзащIэкIэрэ, хабзэм къемызэгъыу 
ихъумэн и гугъэу, афиян пкъыгъуэхэр 
псыпсым къыхэщIыкIа пакетым ирилъхьэ-

ЩыIащ зы зэманыфI, 
тхылъым пщIэшхуэ хуа-
щIу. Уеблэмэ зэрыдунейуэ  
Совет Союзыр къахэщт 
тхылъ еджэнкIэ икIи хуэ-
фащэ дыдэу зэрихьэт 
«нэхъ тхылъеджэ къэрал» 
щIыхьыцIэр. АбыкIэ фIы-
щIэр нэхъыбэу зыбгъэдэ-
лъыр библиотекэхэрат. Ди 
нэгу къыщIэдывгъэгъыхьэ-
жыт совет лъэхъэнэм и 
библиотекэхэр.  ЦIыхур щIы-
хьэ-щIэкIщ, еджапIэ пэшы-
шхуэхэм цIыхур щIэмыхуэу 
щIэсщ, зыхуей тхылъыр 
къыхихыу унэм зыхьри 
гъунэжщ, ихъуреягъкIэ щэху-
щи, мыдэ зы таурыхъ гуэ-
рым укъыхэхутарэ, лъэ 
макъ ебгъэщIмэ лъэтэжы-
ну къыпщохъу. ЦIыхухэр 
тхылъхэм тегъэчынауэ йо-
джэри щысщ, тхылъхэм иро-
лажьэ. Уеблэмэ къэхъут зы 
тхылъым щIэупщIэр куэд-
рэ, чэзу зэрамыгъэгъуэ- 
ту. Мис апхуэдэ зэманыфI-
ми, иужькIэ къэхъуа зэхъуэ-
кIыныгъэхэми, тхылъ еджэ-
ныр щIэблэм IэщIыб ищI 
щыхъуами хиубыдащ ди 
псэлъэгъу бзылъхугъэ гуа-
пэм и лэжьэгъуэ илъэсхэм 
я IыхьэфI... 

ДызыхуэкIуэ махуэщIым — 
библиотекэхэм я Урысейпсо 
Махуэм ди гуапэу зыхуэд-
гъэзащ Черкесск къалэм 
дэт, Байрамуковэ Хьэлимэт 
и цIэр зезыхьэ библиоте-
кэм илъэс куэдкIэ щапхъэ-
гъэлъагъуэу щылэжьа Куэ-
ший Фаризэт.  Ар гъэтIы-
сауэ, зэпэшэчауэ топсэлъыхь 
сыт щыгъуи пщIэшхуэ зы-
хуищI, ноби и щхьэр зы-
хуигъэщхъ зиусхьэн-тхы-
лъым, абы и хъумакIуэ нэ-
хъыщхьэм—библиотекэм. 
И унагъуэм дежи абы плIа-
нэпэ хэха щиIэщ, жьантIэр 
щеубыд.

Курыт еджапIэ нэужьым 
Фаризэт Ставрополь къа-
лэм дэт институтым щIы-
хьэри, урысыбзэмрэ урыс 
литературэмрэкIэ, тхыдэм-
кIэ и къудамэр 1961 гъэм 
къиухащ. ЕгъэджакIуэ гуа-
щIэдэкI гъуэгур щришэ-
жьауэ щытащ Хьэбэз еджа-
пIэ-интернатым.  Иужьым 
илъэси 7-кIэ Зеикъуэ къуа-
жэ еджапIэм урысыбзэмрэ 
литературэмрэкIэ щригъэ-
джащ. Черкесск къалэм е 
15-нэ курыт еджапIэми 
илъэси 3-м зэрынэхьэскIэ 
щылэжьащ. 

И гъащIэм и пычыгъуэ 
дахэу Фаризэт игу къегъэ-
кIыж и щхьэгъусэ, Балэ 
Инус (ахърэт нэхур Тхьэм 
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увыIэпIэ хуищI) щIыгъуу 
ГДР-м зэрыкIуауэ щытар. 
Дэтхэнэ цIыху гурыхуэми 
фIэфIщ имыцIыху гуэр 
къицIыхуну, зынэмыIэса гуэр 
къихутэну. Хамэ къэралыр 
Фаризэт дежкIэ апхуэдэ 
хъуащ.  Апщыгъуэм Инусрэ 
езымрэ сабии 3 зэдапIых-
хэт. Нэхъыжьыр мыбдеж 
къагъанэри, сабиитIыр ящIы-
гъуу Инус и къулыкъу Iэна-
тIэкIэ командировкэ здау-
нэтIа Германием кIуахэу 
щытащ. Хамэ къэралым зэ-
рыщыIа илъэси 4-м къриу-
быдэу Фаризэт зы махуи 
Iуэхуншэу щысакъым. Аб-
деж щыпсэу, ди къэралым 
щыщ ныбжьыщIэхэм уры-
сыбзэмрэ урыс литерату-
рэмрэ щаригъэджу лэжьащ.

Къагъэзэжа нэужь къа-
лэм дэт, зи № 5  курыт 
еджапIэм щылэжьащ. 1982 
гъэм щегъэжьауэ респуб-
ликэ библиотекэм лэжьэн 
щыщIидзэри, илъэс 30-м 
зэрынэхьэскIэ и гуащIэфI 
щигъэтIылъащ. Библиоте-
карь нэхъыщхьэу «Абоне-
менты» къудамэм щылэ-
жьащ. А илъэсхэр Фаризэт 
дежкIэ гуащIэдэкI узын-
шэм, гуп зэхэтыкIэ, зэдэлэ-
жьэкIэ дахэм я гукъэкIыж 
гуапэу и гум щехъумэ. 

—Библиотекэм и унафэ-
щIи 3-м садэлэжьащ: Колес-
ников Георгий. Абы цIыху-
гъэу, IэщIагъэ зэфIэкIыу, 
акъылу бгъэдэлъар  зэгуэр-
ми сщыгъупщэкъым. Абы и 
ужькIэ садэлэжьащ Къар-
дэн Александр, Беловэ Ни-
нэ сымэ. Библиотекэ Iуэхум 
хуабжьу хуэIэрыхуэу, я нэ-
Iэм щIэт гупым гудзакъэрэ 
гулъытэрэ хуащIыфу апхуэ-
дэ унафэщIт сызыдэлэ-
жьахэр икIи тхьэгъэпсэу 
псалъэ яхужызоIэ. Нобэ 
библиотекэм и унафэщI 
Хапчаев Сэлыхь куэдрэ сы-
дэлэжьакъым, ауэ и цIэр 
фIыкIэ жаIэу зэхызохри, 
си гуапэщ,—Фаризэт и гуа-
щIэдэкI гукъэкIыжхэр на-
пэкIуэцI-напэкIуэцIыу, зэгъэ-
зэхуауэ, дэтхэнэ къыдэлэ-
жьами, зэдагъэкIуэта Iуэху-
ми пщIэшхуэ зэрыхуищIыр 
и псалъэхэм къыхощ. 

Фаризэт мылэжьэжу щы-
тIысыжами Iуэхуншэ хъуа-
къым. КъызэрыщIидзауэ 
щыта, егъэджэныгъэ Iуэ-
хум пэрыувэжащ. Ауэ иджы 
иригъаджэр е 1-нэ классым 
кIуа и пхъурылъху цIыкIу-

рат. Махуэ къэси курыт 
еджапIэ нэужьым и пхъу-
рылъхум долажьэ, щIэны-
гъэу езым бгъэдэлъымкIэ 
догуашэ икIи пщIэншэ хъу-
къым апхуэдэ лэжьыгъэр. 
И пхъурылъху цIыкIур «5» 
защIэкIэ йоджэ.  

Фаризэт  егъэджакIуэуи 
библиотекэ лэжьакIуэуи 
лэжьащ икIи нобэ а Iэ-
щIагъитIыр зэрилъыткIэрэ, 
зэщхьу къелъытэ. Егъэ-
джакIуэу лажьэкIэрэ, клас-
сикэми, литературэм и 
жанр зэхуэмыдэхэми  фIы 
дыдэу щыгъуэзащ, тхылъу 
щIиджыкIар мащIэкъым. 
Мис апхуэдэ щIэныгъэ 
пхъуантIэр и Iэрылъхьэу 
библиотекэм лэжьэн щIэ-
зыдза Фаризэт, зыуи къе-
хьэлъэкIакъым икIи лэжьы-
гъэр мынэIуасэ къыщыхъуа-
къым. 

— К ъ ы з э р ы м ы к I у э у 
сфIэфIт библиотекэм де-
жи, еджапIэхэм, къулыкъу-
щIапIэхэм щедгъэкIуэкIыу 
щыта пшыхьхэр, зэIущIэ-
хэр. Ахэр гъэщIэгъуэнт, 
щIэщыгъуэт. ЦIыхухэм, жы-
Iэпхъэщи, къызэрымыкIуэу 
щIэныгъэм зыхуашийт, тхы-
лъыр фIыуэ ялъагъут. 
Библиотекэр цIыху зэблэ-
кIыпIэт, тхылъ еджапIэ пэ-
шышхуэр зэгуэрми нэщI 
хъутэкъым. Псалъэ дыгъэл-
тэкъым ди къэралым щы-
псэу цIыхухэр тхылъу зэ-
джэмкIэ къайныкъуэкъуфын 
щымыIэу жыхуаIэр. Ар си 
нэкIэ слъэгъуащ. Герма-
нием дыщыщыIам библи-
отекэхэм сыкIуэрейт. АтIэ, 
нэрыбги 2-3 нэхъыбэ щы-
плъагъунутэкъым абдеж. 

ЗымыцIыхум библиоте-
кэ лэжьыгъэр псынщIа-

гъуэу къыщыхъункIэ мэхъу. 
Ауэ апхуэдэкъым зэрыщыт 
дыдэр. Библиотекэм къа-
кIуэм тхылъ ептын, къаIы-
пхыжын закъуэракъым лэ-
жьыгъэу щIэлъыр. Пшыхь-
хэр, Iэнэ хъурейхэр, зэIу-
щIэхэр… Куэдщ икIи зэмы-
лIэужьыгъуэщ лэжьыгъэр. 
КъинэмыщIауэ, библиоте-
кэм щIыхьэ цIыху къэс- 
кIэ езым и хьэл-щэн иIэж-
щи, абыхэми затебгъэ-  
хуэн хуейщ,—жеIэ Фаризэт 
икIи библиотекэм щылэ-
жьа илъэсхэм зрихьэлIа куэ-
дым теухуа хъыбар гъэщIэ-
гъуэнхэм дыщегъэгъуазэ. 

Гуапэ зэрыхъущи, но- 
бэ зи гугъу тщIы библио-
текэр икъукIэ къызэгъэпэ-
щащ тхылъхэмкIэ, ныбжь 
зэхуэмыдэхэм ит, зи щIэ-
упщIэри зэхуэмыдэ цIыху 
куэдым мыбдеж зыхуей 
тхылъхэр, газетхэр, жур-
налхэр щагъуэт. АтIэ, дауэ 
щыта ипэкIэ библиотекэм 
и тхылъ къызэгъэпэщы-
ныгъэр?

— ТхылъыфIхэр къы-
тIэрыхьэ зэпытт. АтIэми, 
1980 гъэхэм и ужькIэ. Ипэ-
кIэ дунейм къытрагъэхьэ-
ну къэралым имыдэу щы-
та тхылъхэр утыку къит-
хьэ хъуащ. Сахаров, Булга-
ков, Сорокин,  шестиде-
сятникхэм, диссидентхэм, 
мис апхуэдэ авторхэм я 
IэрыкIхэр куэду библио-
текэм къыIэрыхьэ хъуащ 
икIи абыхэм цIыхухэр щIэ-
упщIэрейт, къэхъуа-хъужам, 
пэжым зыщагъэгъуазэмэ 
яфIэфIу. КъинэмыщIауэ, 
куэду ящтэт тхыдэм, лъа-
гъуныгъэм теухуа тхылъ-
хэр, хамэ къэрал классикэ-
ри фIыуэ яджт. Библио-

текэм куэду къытхуэкIуэт 
пенсионерхэр, — игу къе-
гъэкIыж Фаризэт. 

Ди псэлъэгъум тхылъым 
ехьэлIауэ игу зыхуэгъу 
лъэныкъуэхэри къыхегъэщ.

—Тхылъ сату щIапIэ 
дапхъэхэр икъукIэ узэщIа-
ми, щIэупщIэр мащIэщ. 
Апхуэдэ къабзэщ библио-
текэхэри. ЦIыхуу кIуэр ма-
щIэ хъуащ. Апщыгъуэми, 
къыхэгъэщыпхъэщи, ди биб-
лиотекэр хуабжьу къызэ-
гъэпэщащ, хэт сыт щIэ- 
упщIэми щагъуэтынущ. 
Тхылъ къэскIэ я мыхьэ-
нэкIэ, купщIэкIэ зэхэгъэ-
кIарэ зэгъэзэхуауэ зэрахьэ, 
плIанэпэ-плIанэпэурэ гуэ-
шащ. ЛэжьакIуэхэр я Iэ-
щIагъэм тегъэпсыхьа за-
щIэщи, сыткIи чэнджэ-
щэгъурэ дэIэпыкъуэгъурэ 
къыпхуэхъуфынущ. Апхуэ-
дэу щыщыткIэ, щIэблэр 
тхылъ еджэным зэрыди-
мыхьэхыжым и щхьэусы-
гъуэр зыхэслъагъуэр зыщ — 
компьютер, электроннэ 
тхылъхэр къебэкI хъуащ. 
Ауэ уи Iэпэм напэкIуэцI-
напэкIуэцIыу зэригъэдзэкI 
тхылъым къытекIуэн щы-
мыIэу къызолъытэ. Тхы-
лъыр — ди гъащIэщ. Тхылъ 
емыджэр щIэныгъэншэщ, 
сыт хуэдиз ищхьэ еджапIэ 
къимыухами,—жеIэ Фари-
зэт. 

Фаризэт  езым нэхъы-
фIу илъагъу тхылъхэр 
иIэщ. Ахэр нэхъыбэу клас-
сикэщ, иджырей, приклю-
ченческэ жыхуэтIэ литера-
турэщ. Абы  хузэфIэкIащ и 
щапхъэкIэ, и нэхъыжь 
ущиекIэ и бынхэри, абы-
хэм къащIэхъуэжахэри тхы-
лъым дригъэхьэхын.  

Мис апхуэдэу Куэший 
Фаризэт зыхэт гупми, зы-
дэлажьэ цIыхухэми ягуры-
Iуэу, щытхъу къилэжь зэ-
пыту, пщIэрэ щIыхьрэ къы-
хуагъэфащэу и гуащIэдэкI 
гъуэгур икIуащ. Абы и 
щыхьэтщ зыдэлэжьахэм 
ноби ядиIыгъ зэпыщIэны-
гъэр, зэрылъагъур. И лэжьэ-
кIэфIу щытам и щыхьэтщ 
илъэс зэхуэмыдэхэм къы-
хуагъэфэща ЩIыхь тхылъ-
хэмрэ фIыщIэ тхыгъэхэм-
рэ.    

Фаризэт нобэ ныбжь да-
хэм итщ, жьыщхьэ махуэу, 
илъэс 80-р и гъащIэ фа-
щэу мэпсэу. Бын хьэлэмэт-
хэр къыщIэхъуащ, ищхьэ 
щIэныгъэ зрагъэгъуэтащ, 
гъащIэм лъэ быдэкIэ хэтщ, 
я нэхъыжьхэм я пщIэр 
яхъумэу, езыхэми пащэу. 

ТУАРШЫ Ирэ

ДегъэпIейтей

Къуажэхэм дыщыкIуэ-
кIэ хэти долъагъу автомо-
биль гъуэгухэм нэIэншэу 
тет жэмхэр, мэлхэр. Иджы, 
хуабэ щыхъуам, Iэщыр удзы-
пцIэхэм, хъупIэхэм щагъа-
кIуэм, гъуэгухэм тет Iэщыр 
нэхъри нэхъыбэ хъуащ, гъэ 
къэси хуэдэу. Апхуэдэ щы-
тыкIэм гугъу иригъэхьы-
пэр машинэ рулым бгъэ-
дэсхэращ. Языныкъуэ къуа-
жэхэм деж жэмхэр апхуэ-
дизымкIэ автомобиль гъуэ-
гум есащи, машинэхэм я гъуо, 
зыхуэмышэчыжыххэу маши-
нэхэм къигуоукI цIыхухэм 
я «хьо» макъми зыуи 
игъэшынэкъым, здэщыт 
щIыпIэми ипIэтIэукIкъым. 
КъинэмыщIауэ, жэмхэм увы-
пIэрэ ирикIуапIэрэ ящI 
гъуэгум и санитар къабза-
гъэр хуабжьу ирагъэкIа-
кIуэ, зэхакъутэ. 

Автомобиль гъуэгум тет 
жэмхэм я щытыпIэр ямы-
хъуэжу, е чэзууэрэ техьэ-
текIыурэ махуэр еухри, 
жэщри щыпадзэжыр куэ-
дыкIейщ. Мис ар нэхъ шы-
нагъуэжщ. КIыфIым хэт, 
гъуэгум къытехьэ Iэщым 
машинэр жьэхоуэ. Апщы-
гъуэм деж хьэлэбэлыкъ 

къохъей. Машинэр зейм 
Iэщыр зейр егъэкъуаншэ, 
модрейми езыр мыкъуан-
шэу игъэувыным хэтщ. 
АтIэ, хьэкъыпIэкIэ зэры-
щытын хуейр дауэ, сыт 
хуэдэ Iуэху зехьэпхъэр 
къуажэ къэскIэ яхьэлIа мы 
ныкъусаныгъэм кIэ игъуэ-
тын папщIэ?

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и къуажэхэм деж 
гъуэгу шынагъуэншагъэр 
къыщызэгъэпэщын хьисэп-
кIэ дяпэкIэ нэIэншэу гъуэ-
гум тет жэмхэр, къинэмыщI 
Iэщыр муниципальнэ Iэщ 
IыгъыпIэхэм яхунущи, ирау-
быдэнущ. Абдеж щаIы-
гъынущ Iэщыр зейр яуб-
зыхуху. Яубзыхуа нэужь, 
Iэщыр зейм тезыр тралъ-
хьэнущи иратыжынущ. 

Мыр гулъытэ зыгъуэты-
пхъэ, жэуаплыгъэ лъагэ-
кIэ зыбгъэдыхьэпхъэ Iуэхуу 
зэрыщытыр къыхощ ха-
бзэхъумэ къулыкъущIэхэм 
я псалъэхэми.

— Мы пIалъэм ехъулIэу 
Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и автомобиль гъуэгу-
хэм Iэщым я ягъэкIэ гъуэгу 
къэхъукъащIэ мыщхьэпэ 
20-м щIигъу щыIащ. Абы-

яхыхьэри, и щхьэкIэхэм 
япыт тхьэмпэхэмрэ къуда-
мэхэмрэ къыпифыщIыкIыу-
рэ, и щхьэкIэ къигъэсэбэ-
пын хьисэпкIэ, грамм 331-м 
щIигъу «каннабис» — афи-
ян пкъыгъуэ зэхуихьэсащ 
«М»-кIэ зи цIэр къитIуэм.

Урысей Федерацэм и 
Правительствэм и Унафэу 
2012 гъэм октябрым и 1-м 
къыдэкIауэ щытам ипкъ 
иту, Урысей Федерацэм и 
Уголовнэ кодексым и 218, 
228, 1, 229,1 статьяхэмкIэ, 
а афиян пкъыгъуэм и хьэ-
лъагъыр егъэлеяуэ ину 
къалъытэ.

ИужькIэ, и щIэпхъаджа-
гъэ мурадхэр игъэзащIэ-
кIэрэ, «М» зыIэригъыхьа 
афиян пкъыгъуэхэр псып-
сым къыхэщIыкIа хъуржы-
ным иригъэзагъэри, абы 

кърикIуэнкIэ хъуну шына-
гъуэхэр ищIэ пэтми, ар ихь-
ри щигъэтIылъащ Псыжь 
къуажэм щиIэ и унэм деж. 
Урысейм и МВД-м и «Хьэ-
бэз» Межмуниципальнэ къу-
дамэм и лэжьакIуэхэм 2018 
гъэм январым и 24-м сы-
хьэтыр 8-рэ дакъикъэ 30-м 
щегъэжьауэ сыхьэтыр 10-рэ 
дакъикъэ 20 хъухун «М» и 
унагъуэм деж щIэгъэхуэб-
жьауэ щрагъэкIуэкIа къэ-
лъыхъуэныгъэ Iуэхухэм 
къриубыдэу, къагъуэтащ зи 
гугъу тщIа афиян пкъыгъуэ-
хэр. КъызэIуаха уголовнэ 
IуэхумкIэ игъуэу ирагъэ-
кIуэкIащ следственнэ лэ-
жьыгъэу хъуар икIи «М» 
зэрагъэкъуаншэр здэгъэ-
белджыла, и кIэм нагъэса 
уголовнэ Iуэхур хуагъэкIуащ 
Прикубан районым и судым.

Присяжнэ хьэкумхэр зэрыщыIэрэ зэманыфI текIа-
ми, абыхэм я лэжьыгъэр наIуэу щытми, щыуагъэ куэд 
зыхэлъ псалъэмакъхэр къыдокIуэкI присяжнэ засе-
дателыр къызэрыхах щIыкIэм. 

мал имыIэу ягъэзэщIэ-
нымкIэ щытыкIэхэр:

— и узыншагъэкIэ ап-
хуэдэ къалэным зэрыпэ-
мылъэщынур щIэзыгъэ-
быдэ медицинэ дэфтэр 
щыIэмэ;

—кандидатыр илъэс 
65-рэ нэхъыбэ хъумэ;

—щIыпIэ самоуправле-
нэ органхэм хэту, къэрал, 
хэхакIуэ къулыкъу IэнатIэ 
ихьмэ; 

—военнэ къулыкъущIэ-
хэр;

—шынагъуэншагъэмкIэ 
федеральнэ къулыкъухэм 
контракткIэ къулыкъу щы-
зыщIэу къыхэкIыжахэр, фе-
деральнэ къэрал хъума-
кIуэ, къэралкIуэцI тIасхъэ-
щIэх органхэм хэтахэр—
апхуэдэ къулыкъухэм къы-
зэрыхэкIыжрэ илъэси 5 
текIа нэужь;

—хьэкумыщIэхэр, про-
курорхэр, следователхэр, 
дознавателхэр, адвокат-
хэр, нотариусхэр, суд прис-
тавхэр, уней детективхэр 
щылажьэ илъэсхэмрэ щы-
мылэжьэж лъандэрэ илъэ-
си 5 текIмэ;

— таможенникхэр, къэ-
ралкIуэцI IуэхухэмкIэ къу-
лыкъущIэхэр, уголовно-зы-
гъэзащIэ къулыкъущIэхэр 
е абыхэм къызэрыхэкIыж-
рэ илъэси 5 ирикъуамэ;

—динырылажьэхэр.
ПсалъэкIэ е тхыгъэкIэ 

лъэIу къызыбгъэдэкIыу, зи 
лъэIур Iэмал имыIэу ягъэ-
зэщIэн, присяжнэу хамы-

хыным хиубыдэхэр: 
—илъэс 60 нэхърэ 

нэхъыжьхэр;
—илъэси 3 иримыкъуа 

сабий зиIэ анэхэр;
—и дин еплъыкIэ, гуп-

сысэкIэ елъытауэ,  хьэкум 
Iуэхухэм хэтыну хуэмей-
хэр;

—присяжнэу лажьэкIэ-
рэ, зыпэрыт къулыкъу 
нэхъыщхьэр дигъэхуу, жы-
лагъуэм, къэралым и хьэ-
лэмэтхэм зэран хуэхъункIэ 
хъунумэ.

Присяжнэу хахынум уп-
щIэ зыбжанэ ират. Абы-
хэм жэуап пэж яритыжын 
хуейщ. УпщIэ псоми жэуап 
ягъуэта нэужь, кандида-
турэр присяжнэу ягъэувы-
нуми, трамыгъэхьэнуми, и 
лъэIур хуагъэзэщIэнуми 
наIуэ мэхъу. ИджыкIэ зэ-
рыщытыр аращи, присяж-
нэу хахыну зыхэплъа кан-
дидатхэм щыщу нэрыбги 
2-р хагъэкIыжынкIэ хуитщ. 
Ауэ мы гъэм бадзэуэгъуэм 
(июлым) щегъэжьауэ зы 
кандидатщ хагъэкIыж хъу-
нур. Къэнэжа кандидат 
бжыгъэм хэплъэурэ, чэзум 
елъытауэрэ присяжнэ кол-
легиер къызэрагъэпэщ. Ап-
щыгъуэм дежи, зэрыкол-
легиеу и къалэнхэм къы-
пырагъэкIынкIэ хуитщ, 
тэрэзу мылажьэмэ. 

Аращи, присяжнэ хьэ-
кумыщIэ коллегиер тэрэзу 
къыхахыным къыдэкIуэ-
нущ хьэкум Iуэхум пэжы-
гъэрэ икъраррэкIэ хэлэжьы-
хьыныр. 

СЕМЕНОВ Р.,
КъЧР-м и Ищхьэ 

хьэкумым и тхьэмадэ

ри, абы  кърикIуэнкIэ хъуну жэуаплыгъэр 
къыгурыIуа пэтми, ахэр иIыгъащ а махуэ 
дыдэм сыхьэтыр 21-рэ  дакъикъэ 35-рэ 
пщIондэ.

Ауэ, Хьэбэз къуажэм и Бжьэдыгъу уэ-
рамым тет зи №1 унэм метрийкIэ пэгъу-
нэгъуу щыту езым къыбгъэдыхьэ, по- 
лицэм и лэжьакIуэхэр къыщилъагъум, зи 
гугъу тщIа афиян зэрылъа пакетыр 
хэфIидзащ. Урысейм и МВД-м и «Хьэбэз» 
Межмуниципальнэ къудамэм и лэжьакIуэ-
хэм я щIыпIэр сыхьэтыр 22-м щыщIэдзауэ 
23-рэ дакъикъипщI пщIондэ щIапщыкIа 
нэужь, къагъуэтащ зи гугъу тщIа «канна-
бис» афиян пкъыгъуэр.

КъызэIуаха уголовнэ IуэхумкIэ игъуэу 
ирагъэкIуэкIащ следственнэ лэжьыгъэу 
хъуар икIи «Т» зэрагъэкъуаншэр здагъэ-
белджыла, и кIэм нэгъэса уголовнэ 
Iуэхур хуагъэкIуащ Хьэбэз район судым.

ТЕМЫР Ш.
Урысей МВД-м и «Хьэбэз» къудамэм

и следователь,  
юстицэм и лейтенант

хэм хэхуа цIыхухэм фэбжь, 
гуныкъуэгъуэ хахащ. Къэхъу-
къащIэхэр щыIэным щхьэу-
сыгъуэ хуэхъуащ хабзэр 
зыкъутэ цIыхухэм нэIэн-
шэу я Iэщыр гъуэгум зэ-
рытрагъэтыр. Абы дыпэ-
щIэувэкIэрэ, дяпэкIэ нэ-
Iэншэу автомобиль гъуэ-
гум тет жэмхэр Iэщ щыты-
пIэхэм идубыдэурэ тIыгъы-
нущ,—жиIащ КъЧР-м и 
МВД-м и УГИБДД-м и къэ-
рал инспектор нэхъыжь 
Токов Ибрэхьим икIи къы-
хигъэщащ Iэщым я ягъэкIэ 
гъуэгу къэхъукъащIэхэр нэ-
хъыбэу къуажэхэм, жыла-
гъуэхэм зэрыщыIэр.

КъинэмыщIауэ, гу зы-
лъытапхъэщи, зэдэуэныгъэ 
лъэпкъ Iуэхум щIыхэлъын 
щыIэкъым: гъуэгум нэIэн-
шэу тет жэмым машинэр 
жьэхэуамэ, жэуаплыгъэр зы-
хьынур жэмыр зейращ. Ма-
шинэр зейм хьэкумым 
тхьэусыхэ щIелъхьэри, абы 
ипкъ иткIэрэ, Iэщыр зейм 
жэуаплыгъэу къытехуэр ира-
гъэхьынущ. 

Хабзэхъумэ къулыкъухэм 
цIыхухэр къыхураджэ Iэщым 
я ягъэкIэ гъуэгу къэхъу-
къащIэ хэхуами, нэIэншэу 
гъуэгум тет жэмхэр яри-
хьэлIами, зэуэ зыкъыхуа-
гъэзэну. Езыхэм къайлъыта 
лэжьыгъэр зэфIагъэкIынущ: 
Iэщыр лъэныкъуэ ирагъэзы-
нущ, зейр къагъуэтынущ. 

ТУАРШЫ Ирэ

15 щыгъэнэIуащ. Апхуэдэщ, псалъэм папщIэ, жьы ша-
пIэхэм, лъы зэрызекIуэм ехьэлIа узыфэхэр, нэгъуэщIхэ-
ри.

ЕтIуанэ Iыхьэм щыгъэбелджылащ сабийм ныкъуэ-
дыкъуагъ зэрытелъымкIэ группэр илъэси 5 пIалъэкIэ е 
и ныбжьыр илъэс 14 ирикъуху зэрыратыну узыфэхэр. 
Апхуэдэщ узыжьыр, сабий аутизмыр, фошыгъу диабе-

тыр, нэгъуэщIхэри.  
Ещанэ Iыхьэм хохьэ е 5-нэ стадие зиIэ жьэжьей узы-

фэр, зи тхьэкIумэм зэхимыххэмрэ зи нэм имылъагъу-
хэмрэ, шизофрения, эпилепсия, нэгъуэщIхэри. Псори 
зэхэту мы Iыхьэм узыфэ 27-рэ къыщыгъэлъэгъуащ. 

ЕплIанэ Iыхьэм хохьэ жьы шапIэхэм ехьэлIа узы-
фэхэр, фошыгъу диабетыр, «каловые, мочевые свищи», 

«стомы», «ихтиоза» узыфэхэр, псори зэхэту ахэр 14 
мэхъу.

КъинэмыщIауэ, ищхьэкIэ зи гугъу тщIа хабзэм и 19.1 
статьям ипкъ иту сымаджэр медико-социальнэ экспер-
тизэм зэраунэтIымрэ е абы кIуэну цIыхур зэрыхуэмейм 
щыхьэт техъуэ справкэмрэ зэIэзапIэ-профилактикэ 
IуэхущIапIэм махуи 3-м къриубыдэу ирагъэхьынущ.

АРГУН З.,
Къэрэшей-Черкесым и МСЭ-м 

и унафэщI-эксперт нэхъыщхьэ

Накъыгъэм (майм) и 21-27 махуэхэм Прикубан 
районым «ЛъэсырызекIуэ» профилактикэ операцэм 
и етIуанэ Iыхьэр щокIуэкI.

Мы Iуэхугъуэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр лъэсыры-
зекIуэхэм гъуэгухэм къыщагъэхъу хабзэкъутэныгъэхэр 
IугъэкIуэтыныр, машинэ зэжьэхэуэныгъэхэр гъэ-
мэщIэнращ.

Тхьэмахуэм къриубыдэу районым и ОГИБДД-м и ин-
спекторхэм къыщIагъэщащ хабзэкъутэныгъи 7. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, имыщIыпIэу гъуэгур зэпы-
зыупщI лъэсырызекIуэм тезыру сом 500 тралъхьэ.

Апхуэдиз къабзэ тезыр тралъхьэнущ къалэм дэмыт 
гъуэгубгъум тету, цIуугъэнэ пкъыгъуэ хэмылъу зекIуэ-
хэми.

Прикубан район ОГИБДД

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

ФщIэн папщIэ

Хабзэм тету
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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, 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 «Гурзуф» (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+)
17.55 «Ногайская женщина» (ног.)
18.20 Современник» (ног.)
18.40 «Умники и умницы» (ног.)
19.00 «60 Минут»
21.00 «ОБМАН».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

нтВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00,  Сегодня
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Остросюжетный 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. Cериал «МЕЛЬНИК» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (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». Сергей 
Столяров
7.05 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 
«Возникновение всемирной сети»
7.35 «Архивные тайны». Д/с (Франция). 
«1939 год. Последние каторжники в 
Гвиане»
8.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Х/ф
9.45 «Палех». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая». Д/ф (ТО 
«Экран», 1987).
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Климт и Шиле. Слишком много 
таланта». Д/ф
14.15 Мировые сокровища. «Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей». Д/ф (Германия).
14.30 Библейский сюжет
15.10 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. И. Брамс. 
Симфония №4.
16.00 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Машина времени: фантазии прошло-
го или физика будущего?».
18.00 «Наблюдатель»
19.00 80 лет Армену Медведеву. 
«Монолог в 4-х частях»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Рафаэль: в поисках красоты». 
Д/ф (Великобритания)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Даниилом Крамером и Вадимом 
Эйленкригом.

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Путь дракона». Х/ф Гонконг, 
1972 (16+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.25 Футбол. Чемпионат мира-1970. 
Финал. Бразилия - Италия (0+)
13.40 Новости
13.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.00 «Наши победы» (12+)
17.30 «Черчесов. Live» (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар).
21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Ирландия
23.55 Все на Матч!

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+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (6+)
23:30 «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 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Гурзуф» (16+)
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+)
17.55 «ТВ-встречи» (чер.)
18.10 «Напевы далекого детства» 
(чер.)
18.30 «Арена» (чер.)
18.40 «Умники и умницы» (чер.)
19.00 «60 Минут»  (12+)
21.00 «ОБМАН».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

нтВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00,  Сегодня
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных.
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (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». 
Надежда Кошеверова
7.05 «Пешком...». Москва православ-
ная
7.35 «Правила жизни»
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
8.55 «Накануне I мировой войны»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 65 лет со дня рождения 
Александра Абдулова. ХХ век. 
«Богема»
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона». Д/ф (Германия)
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 «Рафаэль: в поисках красоты». 
Д/ф (Великобритания)
14.30 «История российского дизайна». 
Д/с. «Авангард»
15.10 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. Ф. Шуберт. 
Симфония N8 («Неоконченная»)
15.50 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов». 
Д/ф (Германия)
16.10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
16.35 «2 Верник 2»
17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт».
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 2-я
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Как 
Данте создал Ад». Д/ф 
(Великобритания)
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
23.10 «История российского дизайна». 
Д/с. «ВНИИТЭ»

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Ип Ман». Х/ф Гонконг, 2008 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.30 «Дорога в Россию» (12+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
12.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Ирландия (0+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Тунис (0+)
17.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.35 Новости
17.45 Смешанные единоборства
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Сербия22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Автодор» (Саратов) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

архЫз 24
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Время лучших» (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+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «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. Петр Федоров, Дарья 
Урсуляк в многосерийном фильме 
«Гурзуф» (16+)
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+)
17.55 «Интересный человек среди 
нас» (кар.)
18.10 «Музыкальный водопад» 
(кар.)
18.40 «Умники и умницы» (кар.)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «ОБМАН».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00,  Сегодня
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Остросюжетный 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. Остросюжетный сери-
ал «МЕЛЬНИК» (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». Сергей 
Мартинсон
7.05 «Пешком...». Москва университет-
ская.
7.35 «Правила жизни»
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
8.55 Иностранное дело. «От Генуи до 
Мюнхена»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Иннокентий 
Смоктуновский. Воспоминания в са-
ду». Д/ф (Россия, 2000). Фильм 1-й
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Артур Конан Дойл. 
«Собака Баскервилей»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Как Данте создал Ад». Д/ф 
(Великобритания)
14.30 «История российского дизайна». 
Д/с. «ВНИИТЭ»
15.10 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. Д. Шостакович. 
Симфония №5
16.10 «Пешком...». Москва футбольная
16.35 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого»
17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила игры в кости 
и квантования кроликов»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 3-я.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Фактор 
Ренессанса». Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
23.10 «История российского дизайна». 

Матч тВ
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Ип Ман 2». Х/ф Гонконг, 2010 
(16+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-1998. 
1/8 финала. Аргентина - Англия (0+)
13.50 Футбольное столетие (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла (16+)
16.55 Новости
17.00 «Наши на ЧМ» (12+)
17.20 Все на Матч!
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Турция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 «География Сборной» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Испания (0+)
23.40 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» 
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (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» (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+)

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. Петр Федоров, Дарья 
Урсуляк в многосерийном фильме 
«Гурзуф» (16+)
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+)
17.5 «Добрый след» (абаз.)
18.10 «Марашта» (абаз.)
18.40 «Умники и умницы» (абаз.)
19.00 «60 Минут» (12+)
21.00 «ОБМАН».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00,  Сегодня
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Остросюжетный 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 «МЕЛЬНИК» (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»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
8.55 «Великая Отечественная война»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Иннокентий Смоктуновский. 
Воспоминания в саду». Д/ф (Россия, 
2000). Фильм 2-й
12.10 Книжный фестиваль «Красная 
площадь». Спецвыпуск
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 
Д/ф
13.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф 
(Германия). Часть 1- я
14.30 «История российского дизайна». 
Д/с. «Дизайн в СССР»
15.10 Книжный фестиваль «Красная 
площадь». Спецвыпуск.
15.25 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. П.И. Чайковский. 
Симфония №5
16.20 Моя любовь - Россия! «Секреты 
казанских ювелиров»
16.50 85 лет со дня рождения Георгия 
Буркова. «Больше, чем любовь»
17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и взвесить не-
весомое...»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 
«Монолог в 4-х частях»
19.45 Книжный фестиваль «Красная 
площадь». Спецвыпуск.
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Фактор 
Ренессанса». Д/ф (Германия). Часть 
2-я
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер»

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости
9.05 «Ип Ман. Рождение легенды». 
Х/ф Гонконг, 2010 (16+)
10.55 Новости
11.00 Все на Матч!
11.35 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира (16+)
13.55 «Наши победы» (12+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 «География Сборной» (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Россия (0+)
17.30 «Австрия - Россия. Live» (12+)
17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы-
2018. Женщины. Отборочный турнир. 
Португалия - Россия
20.45 Новости
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань»
22.45 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». (12+)

архЫз 24
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:45 «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+)
21:00 «На службе муз» (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 «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+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 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»
17.55 «Парламентский вестник»
18.10 «Мир, в котором я живу»
18.40 «АРХИважно. Сохраним ис-
торию»
19.00 «60 Минут»
21.00 «ОБМАН».  (12+)
23.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ». 
2013 г.  (12+)

нтВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00,  Сегодня
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Остросюжетный 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 К юбилею Александра Абдулова. 
Вечер памяти в «Ленкоме» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Лолита Торрес
7.05 «Пешком...». Москва парковая
7.35 «Правила жизни»
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
8.55 Иностранное дело. «Великое про-
тивостояние»
9.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф
10.20 Международный день защиты 
детей. «Москва встречает друзей»
11.40 «Я покажу тебе музей». Д/ф
12.05 «Галина Балашова. Космический 
архитектор». Д/ф
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
13.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф 
(Германия). Часть 2- я
14.30 «История российского дизайна». 
Д/с. «Современный дизайн в России»
15.10 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. «Властелин ор-
кестра». Д/ф
16.00 «Письма из провинции». Село 
Уколица (Калужская область)
16.30 «Царская ложа»
17.15 «КАМЕРТОН». Х/ф
19.45 «Линия жизни». Шалва 
Амонашвили
20.50 Кино на все времена. 
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(США, 1961). Режиссеры Р. Уайз, Д. 
Роббинс.

МатЧ тВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости
9.05 «Разборки в стиле кунг-фу». Х/ф 
Гонконг, Китай, 2004 (16+)
10.50 Новости
11.00 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат мира-1978. 
Финал. Аргентина - Нидерланды (0+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Австралия. Прямая трансля-
ция из Болгарии
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов)
20.50 Новости
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Италия
23.55 Все на Матч!

архЫз 24
03:05 «Майя. Рождение легенды» се-
риал (12+)
03:55 «Скандальное происшествие в 
Брикмилле» Х/Ф (12+)
05:00 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Наши любимые животные» 
программа (12+)
09:45 «Зори Кавказа» концерт (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дорогою добра» спектакль 
(12+)
13:15 Мультфильмы (0+)
13:25 «Новостенок» (6+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (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 «Лига эрудитов» (12+)
17:25 Мультфильмы (0+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:50 «Женский портрет» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «С любимыми не расставайтесь» 
(12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставайтесь» 
(12+)
11.15 Памяти Александра Абдулова 
(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Александр Абдулов, Евгения 
Симонова в фильме «Обыкновенное 
чудо»
15.00 Памяти Александра Абдулова
16.20 «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 Памяти Александра Абдулова 
(S)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «С любимыми не расставай-
тесь» 

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 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 2016 г.  
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ». 2018 
г.  (12+)
1.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

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». Лариса 
Рубальская (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» The best (6+)
23.05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

культура
6.30 «КАМЕРТОН». Х/ф
8.55 «В порту». «Катерок». «Ивашка из 
Дворца пионеров». Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф
11.45 «Михаил Жаров». Д/ф
12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(США, 1961)
14.50 Страна птиц. «Лесные стражни-
ки. Дятлы». Д/ф
15.30 «Мифы Древней Греции». Д/с 
(Франция). «Беллерофонт. Человек, 
который хотел быть равным богам»
15.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» . Х/ф
18.00 «История моды». Д/с (Франция). 
«Благородный облик Средневековья»
18.55 К 65-летию со дня рождения 
Александра Абдулова. «Острова»
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ». Х/ф
23.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

МатЧ тВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона 
Мораеса
8.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
8.30 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл (12+)
9.00 «Максимальный риск». Х/ф США, 
1996 (16+)
10.45 Новости
10.55 Футбольное столетие (12+)
11.25 Автоспорт.  «Нижегородское 
кольцо»
12.30 Новости
12.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Италия (0+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки»
16.50 Новости
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция 
из Болгарии
18.55 Новости
19.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Нигерия
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Португалия
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
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 «Лунный флаг» Х/Ф (6+)
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+)

ПерВЫЙ
5.40 Георгий Бурков, Донатас Банионис 
в детективе «Сумка инкассатора»
6.00 Новости
6.10 «Сумка инкассатора»
7.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»  (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею актера. «Георгий 
Бурков. Ироничный Дон Кихот» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите 
меня жить» (12+)
13.20 Комедия «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
14.55 Премьера. «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт (S)
17.00 «Ледниковый период. Дети». 
Лучшее
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр
23.40 Лиам Нисон в фильме 
«Заложница» (16+)

роССия+кЧгтрк
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести КЧР. События недели»
9.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 К международному дню защиты 
детей. Фестиваль детской художест-
венной гимнастики «Алина»
13.00 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа.
14.10 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ». 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+)

культура
06.30 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф
7.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф
8.30 «Ну, погоди!» Мультфильм
9.45 «Мифы Древней Греции». Д/с 
(Франция). «Персей. Смертельный 
взгляд Медузы»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
12.10 «Больше, чем любовь». Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер
12.50 «Воздушное сафари над 
Австралией». Д/ф (Новая Зеландия)
13.40 «Эффект бабочки». Д/с 
(Франция). «Бувин. Франция в опас-
ности»
14.10 Иллюзион. «КОРОЛЬ КРЕОЛ». 
16.00 «Пешком...»
16.30 По следам тайны. «Конец света 
отменяется»
17.15 80 лет Всеволоду Шиловскому. 
«Ближний круг»
18.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». 
Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса». «Команда 
молодости нашей». Песни о спорте
21.05 «Архивные тайны». Д/с 
(Франция). «1953 год. Коронация 
Елизаветы II»
21.30 Концерт летним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн
22.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» . Х/ф 
(Мосфильм, 1953)

МатЧ тВ
06.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Португалия (0+)
9.15 Новости
9.20 «Одинокий волк МакКуэйд»
11.20 Новости
11.25 «Нижегородское кольцо»
12.30 «Дорога в Россию» (12+)
13.00 «Наши на ЧМ» (12+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы-
2018. Женщины. Россия - Австрия
15.45 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 «География Сборной» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Хорватия
18.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Болгария
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Швейцария

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 «Механика сердца» Х/Ф (12+)
15:35 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Пульс республики» (12+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Время лучших» (12+) 
20:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
21:00 «Город» (12+)
21:30 «Модная штучка» Х/Ф (16+)
23:15 «Архыз 24» (16+)

Тел.: 8-928-I09-27-73
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Карачаево-Черкесская республиканская государственная бюджетная 
профессиональная образовательная организация «Аграрно-технологический колледж»

Лицензия № 119 от 17.09.2013г.
Свидетельство государственной аккредитации №217 от 20.02.2015г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД        
           ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

на базе основного общего образования (9 класс)
и  среднего общего образования (11 класс)

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (срок обучения 2 года 10 мес./1 год 10 мес.);
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (срок обучения 2 года 5 мес. /10 мес.)
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (срок обучения 3 года 10 

мес. / 2 года 10 мес.);
 Агрономия (срок обучения 3 года 10 мес. / 2 года 10 мес.);
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (срок обучения 2 года 10 мес. / 1 год 10 мес.);
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (срок обучения 2 года 10 мес. / 1 год 10 мес.)
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (срок обучения 3 года 10 мес. / 2 года 10 мес.);
         Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
          (срок обучения 3 года 10 мес. / 2 года 10 мес.);
 
Зачисление в КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» производится по итогам собеседования 
(без вступительных экзаменов). Обучение бесплатное. Все студенты обеспечиваются местами в общежитии, 

медицинским обслуживанием, стипендией. 
Юноши пользуются отсрочкой от призыва в ряды ВС РФ.
Наш адрес: КЧР, Ногайский район, пос.Эркен-Шахар, ул. Некрасова, 20 
e-mail: profliceyl@mail.ru тел: 8(87870) 5-40-85, 5-42-79
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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 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

Газетыр щытрадзащ   ООО "Издательство "Южный 
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ 
уэрам, 5 а.

Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м  пощт зэ-
пыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.

ТЕЛЕФОНХЭР: 

приёмнэм — 26-36-00, 
редактор нэхъыщхьэм 
и къуэдзэм -  26-36-14, 
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50, 
бухгалтерием-26-36-29. 

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: корректорхэу МУССЭ 
Зуридэ, ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ 
Мадинэ. 

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3100-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и 12 лъандэрэ къыдокI

КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет 
Газета Парламента и Правительства КЧР

Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей 
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ 
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъыным-
кIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм 
щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэн Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

Редактор нэхъыщхьэ 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ  ЕЗАУЭ Маринэ, 

отделхэм я редактору БЕМЫРЗЭ Зураб, 
ТУАРшЫ Ирэ, ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ.

1. Зи щхьэм пщIэ хуэ-
зымыщIыжым нэхърэ нэхъ 
гущыкI цIыхум яхэткъым.

2. Iуэхум утемыгушхуэ-
мэ — пхуэщIэнукъым. Ауэ зэ-
хэбгъэкIыфу щытын хуейщ 
у щ ы ч э н д ж э щ а п х ъ э м р э 
ущытегушхуапхъэмрэ.

3. ЛIыгъэмрэ делагъэм-
рэ зэхэзыгъэгъуащэр ма-
щIэкъым. Уи къуэш, уи 
лъэпкъ, уи Хэку ухуэпэж-
мэ —лIыгъэщ. Ахэр къеб-
гъэлыну, узэрыхэкIуэдэн-
кIэ хъунур пцIыхуу Iуэху 
ухыхьэмэ —лIыгъэщ. Фа-
дэр къыпIурыжу къыпщы-
мысхьыну машинэм уи-
тIысхьакIэ – лIыгъэнша-
гъэщ икIи делагъэщ. 

4. ШыIэныгъэм цIыхур 
хуабжьу егъэдахэ. Ар адыгэм 
хэлъ хьэл-щэнхэм ящыщ 
зыщ. ШыIэныгъэ зыхэлъым 
зэтеубыдауэ, дахэу зеIы-
гъыф.

5. Гугъуехь гуэр пэщIэ-
мыхуэ щыIэкъым. Гугъуе-
хьымрэ узымрэ хуэхьэзы-
ру, ишэчыфу, бэшэчу ягъа-
сэт  адыгэхэр.

6. И мурадыр къехъу-
лIэн папщIэ цIыхум еры-
щагъ хэлъын хуейщ.

7. Жумарту адыгэр зэ-
рыщытам и фIыгъэкIэ ди 
лъэпкъым зэи хэтакъым 
тхьэмыщкIэрэ сэдэкъэ къы-
хэзыдзрэ. «Уи гум пыкIыр 
къыпокIуэж», — жиIащ 
адыгэм.

8. ЦIыху хьэлэлым и 
щхьэм ирелъыт адрей цIыху-
хэри. ФIыкIэ яхуоупсэ, хузэ-
фIэкIымкIэ защIегъакъуэ.

9. Адыгэр зэи IэфIей-
лъэфIейуэ щытакъым. И 
теплъэкIи, игукIи къабза-

Дыгъэ системэм хиубы-
дэ планетэхэм Дыгъэм и 
хъуреягъыр мыувыIэу къа-
лъэтыхь, зы псынщIагъым 
тету. Абы щIэныгъэлIхэр 
«орбитальная скорость»-
кIэ йоджэ. Ди Дыгъэ сис-
темэм езым и хабзэ иIэжщ: 
планетэр и вагъуэм (Ды-
гъэм) нэхъ пэгъунэгъуху, зэ-
рыкIуэ псынщIагъэри, нэхъ 
инщ. Зэры-Вселеннэуи а 
хабзэр инэхъыбапIэм щы-
зокIуэ.

Псалъэм папщIэ, Ды-
гъэм нэхъ пэгъунэгъу ды-
дэ планетэр – Меркурий-
ращ. Абы Дыгъэм и хъурея-
гъыр къыщилъэтыхькIэ 
псынщIагъыу иIэщ зы на-
пIэзыпIэм (секундэм) ки-
лометр 47,87-рэ икIуу. Ве-
нерэм — зы напIэзыпIэм  
километр 35,02-рэ, ЩIы-
гум- километр 29, 78-рэ, 
Марсым – километр 24, 
13-рэ, Юпитерым- кило-
метр 13, 07-рэ , Сатурным- 
километри 9,69-рэ, Ураным- 
километри 6, 81-рэ, Неп-

Анэ бгъафэрэ хъурыфэ джэдыгурэ
Куэдрэ даIуэ, мащIэ Iуатэ.
Псалъэ дахэм гъущIыр къегъэш.
Шы  тесыкIэ зымыщIэм уанэр екъутэ.
ЩIым зы ептмэ, щэ къыуетыж.
Зауэ езыгъажьэ и щхьэр лажьэ хохуэж.
ЗэгурымыIуэ гуIэгъуэ къешэ.
Зи нэхъыжь едаIуэ и Iуэху мэкIуатэ.
Узыр къэкIуэгъуафIэ щхьэкIэ, кIуэжыгъуейщ.
Бацэхэплъ нэплъэжыгъуэ егъуэт.
Фыз зэкIэлъымыкIуэ бэзэр кIуэрейщ.
ЩхьэкIуэ зышэч щхьэшхыжыгъуэ йохуэ.
Адэ мылъку бын гъэкIуэдщ.
КъэкIуэгъуафIэр кIуэжыгъуафIэщ.
Узэгугъур къогугъуж.
Зэдэпшхыр IэфIщи, зэдэпщIэр псынщIэщ.
Гум дэхуэр фэм къеIуатэ.
Блэр зытраукIэр и шэрэзщ.
Бжьэм ууей-сысей яIэкъым: зэдолажьэри зэдошхэж.
Мыщафэ Iэрымылъхьэм гуащэр щумыгъэгугъ.
Дзэр  узмэ, Iуач.
ГъущI куэбжэ зиIэ гъущI мастэ щощIэ.
Жыгыжьыр  щыту жыгыщIэр мауэ.
МафIэм и гъунэгъу лыр мажьэ.

Абрэдж гуп  гъуэгу зэ-
хэкIыпIэм тест. Абрэдж па-
шэр щIоупщIэ:

— Фыплъэт: гъуэгум 
кърикIуэIарэ?

— Зы выгу солъагъу, 
выгум фызыжь исщ, губла-
щхьэм щIалэ цIыкIу дэсщ, — 
къыжраIэ.

—  Фыз щискIэ, блэв-
гъэкI, — къажреIэ абрэдж 
пашэм.

Тэлай докIри, абрэдж 
пашэр аргуэру щIоупщIэ:

— Фыплъэт иджыри: 
къакIуэIарэ?

— Зы лIыжь цIыкIу 
къокIуэ, витI IумпIэкIэ иIы-
гъыу, —  къыжраIэ.

— ВитIри лIыжь цIыкIу-
ри къэфху.

ВитIым языр яукI, 
лIыжь цIыкIур япхри.

ПсалъищкIэ сыноупщIы-
нущи, жэуап къызомытыф-
мэ, гъуэгум пхауэ укъытед-
нэнущ, лIыжь цIыкIу, — 
къыжреIэ абрэдж пашэм.

— Хъунщ, — жеIэ 
лIыжь цIыкIум, — къызэ-
упщI.

Япэу сызэроупщIынур 
мыращ: шууибл япэувы-
фын лIы и цIэ къипIуэ-
фын? — къеупщIащ аб-

Абу-Алий Гургъан къы-
щыкIуам, къэувыIауэ щы-
тащ чырэхэр щызэхуэс сэ-
рейм. Абы щыIэу, я гъу-
нэгъу шэтырым щыпсэу 
зы щIалэ сымаджэ хъури, 
цIыхухэм зэхэзежэн  щIа-
дзащ. Ар зылъэгъуа Абу-
Алий Iуэхур зыIутыр къы-
щищIэм, сымаджэр зы-    
щIэлъ шэтырым кIуэщ, 
узыфэ пкъырытыр зиIи-
сыр зэригъащIэщ, хущхъуэ 
хузэхилъхьэри, игъэхъу-
жащ. Куэд дэмыкIыу нэ-
гъуэщI зы сымаджи игъэ-
хъужын къыхудэхуащ. Ауэ-
рэ,  узыфэхэм хищIыкIыу 
сымаджэхэм еIэзэфу и цIэр 
щыIум, махуэ къэс цIыху-
хэр къыхуэкIуэу  щIадзащ, 
езыми апщIондэху мылъку 
къыхэхъуэт. И мылъкури, 
зэрыгурыIуэгъуэщи, махуэ 
къэс багъуэт.  Апхуэдэурэ 
екIуэкIыурэ, Гургъан щIы-
налъэм и тет Къэбус и зы 
Iыхьлы щIалэ сымаджэ  
хъуащ.

Хэгъуэгум ис дохутыр-
хэм яхузэфIэкIыр ящIэ пэт-
ми, узыр яхутегъэкIуэт-
тэкъым. Къэбус и Iыхьлы 
щIалэм апхуэдизкIэ и гур  
кIэрыпщIат, фIыуэ илъагъу-
ти, езыри сымаджэм дэ-
гуIэт, узыр дигъэвт. Ауэрэ, 
зы махуэ гуэрым тетым 
зэхихащ я пэгъунэгъуу 
щыIэ, чырэхэм я сэрейм 

зы дохутыр щIалэ зэры-
щыпсэур, сымаджэ куэд 
зэригъэхъужар, и цIэр фIы-
кIэ зэрыIуар. Арати, Къэ-
бус унафэ ищIащ гъэхъу-
жакIуэр къагъуэту икIэ-
щIыпIэкIэ къыхуашэну.

Абу-Алий къагъуэтри 
къыхуашащ зиусхьэным. 
Дохутырым ирагъэлъэгъуащ  
сымаджэр. Абы гу лъитащ  
пIэм хэлъ щIалэщIэр Iэпкъ-
лъэпкъкIи, нэкIукIи  зэры-

зэкIужым, уз гъэпщкIуа зэры-
пкъырымытым. Арати, сы-
маджэм и Iэпщэр къиубыд-
ри,  и гу  къеуэкIэм кIэлъы-
плъащ. ИужькIэ,  гу къеуэ-
кIэр IэпхъуамбэкIэ зыхи-
щIэу иIыгъыу, Гургъан и 
хьэблэхэр кърабжэкIыну 
унафэ ищIащ. Зы хьэблэ 
гуэрым и цIэр  къыщра- 
Iуэм, сымаджэ щIалэм и гу 
къеуэкIэр зэуэ нэхъ псын-
щIэ хъуащ. Абу-Алий жи-
Iащ а хьэблэм и уэрамхэри 
кърабжэкIыну. ИкIи, къыз-
дырабжэкIым, зы уэрам 
гуэрым  и цIэр къыщыра-

Iуэм, сымаджэм и гур ар-
гуэру нэхъ псынщIэу икIи 
нэхъ ину къеуэу хуежьащ. 
«Иджы къысхуэфшэ а уэ-
рамым дэт унэхэм къысху-
тепсэлъыхьыфын», —  жи-
Iащ Абу-Алий. Унэхэр къра-
бжэкIыурэ зы унэм щынэ-
сым, аргуэру псынщIэу къе-
уэн щIидзащ сымаджэм и 
гур.

«Иджы, — жиIащ Абу-
Алий, —  къафшэ  а унэм 

щIэсу хъуар я цIэкIэ зы-
цIыху гуэр». Къыхуашащ 
апхуэди. Абы кърибжэ-
кIыу щIидзащ а унэм щIэс-
хэм я цIэр, икIи, зы пщащэ 
гуэрым и цIэр къыщри- 
Iуэм, щIалэ сымаджэм  и 
гур къилъэтыным хуэдэу 
къеуащ. —  «Сэ къэсщIащ 
мы щIалэм къеузыр. Мы 
щIалэм фIыуэ илъэгъуащ 
зы пщащэ», —  къригъэ-
жьащ дохутырым. Абу-Алий 
жиIащ пщащэм и цIэри, 
зыдэс уэрамри, зыщIэс 
унэри. «Мы щIалэр а пща-
щэм евгъэпсалъэрэ и гу-

хэлъхэр хуиIуатэмэ, и уз- 
ри щхьэщыкIынущ. А пща-
щэм хуэзэнращ мыбы и хущ-
хъуэр», —  жиIащ дохуты-
рым.

Зимыгъэхъейуэ, и нэхэр 
зэтепIауэ пIэм хэлъа сы-
маджэм Абу-Алий и пса-
лъэхэр щызэхихым, укIы-
тэри и IэхэмкIэ и нэкIур 
щIихъумащ.

Къабус и блыгущIэтхэм 
къэхъуар зиусхьэным щы-
раIуэтылIэм, икIэщIыпIэ- 
кIэ зэхагъэкIащ гъэхъужа-
кIуэм жиIар пцIырэ пэжрэ.  
УзыфIэмыкIыжын пэжуи 
къыщIэкIащ.

ИужькIэ Къабус иригъэ-
блэгъащ дохутырыр, икIи 
тетым и пащхьэ япэу  къи-
хутащ Абу-Алий Ибн-Си- 
на жыхуаIэр. Къабус и 
пэшышхуэм  фIэлът доху-
тырыр зыщыщ щIыналъэм 
и тет Ямин-ад-Даул Махь-
муд къритауэ щыта, Абу-
Алий и сурэтыр.

— ЗэрыхъумкIэ, Абу-
Алийр уэращ, —  жиIащ 
игъэщIагъуэу Къабус.

—  Сэращ, зи  щIыхьыр 
лъагэ зиусхьэн, — жэуап 
итыжащ Абу-Алий.

Къабус и тахътэм къи-
тэджыкIщ, дохутырым къы-
бгъэдыхьэри IэплIэ къы-
хуищIащ.

А къэхъукъащIэм къы-
щыщIэдзауэ Къабус и гу-
лъытэм щымыщIэу а  щIы-
налъэм зыкъомрэ щыпсэуащ 
Абу-Алий, иужькIэ, Ала-ад-
Даул и тетыгъуэ зэманым 
визир къулыкъур зэри-
хьащ.

туным- километри 5, 43-рэ, 
Плутоным- километри 4,67-рэ.

Зи гугъу тщIа плане-
тэхэм къинэмыщIауэ, пла-
нетэжьейхэу Хаумея и псын-
щIагъыр нэхъ цIыкIужщ. 
Абы зы напIэзыпIэм екIу 
километри 4, 48-рэ. Ма-
кемаке екIу километри 
4,41-рэ. Эрида планетэ- 
жьейм екIу километри 

3,44-рэ.
Планетэхэм къызэра-

лъэтыхь псынщIагъыр нэхъ 
гурыIуэгъуэ хъун папщIэ, 
зэгъэпщэныгъэ едгъэкIуэ-
кIынщ. Зы напIэзыпIэм зы 
километр зыкIум, зы 
дакъикъэм икIунущ кило-
метр 60. Е, зы сыхьэтым – 
километр 3600-рэ. Лъэсы-
рызекIуэ цIыхум зы сы- 

хьэтым екIу километри 4. 
Ауэ, мы дунейм тет, нэхъ 
псынщIэ дыдэу къэзылъэ-
тыхьыф «Локхид» SR-71 
кхъухьлъатэр мэлъэтэф зы 
сыхьэтым километр 3500-рэ 
къызэринэкIыу.

Ар лъэщIыхьэкъым на-
пIэзыпIэм зы километр 
къызэзынэкIыфым. Зы ща-
пхъи къэтхьынщ. НэгъуэщI 
зы АК-47 жыхуаIэ Калаш-
ников и автоматым шэр 
къызэрикIыр зы напIэзы-
пIэм метр 715-рэ икIуфы-
ну псынщIагъ иIэущ. Нэ-
гъуэщIу жыпIэмэ, зы сы-
хьэтым километр 2574-рэ 
икIуфыну псынщIагъ иIэщ. 
ГъэщIэгъуэныр  аракъэ! 
Планетэхэм ящыщу нэхъ 
хуэм дыдэу къэзылъэтыхь 
Эрида жыхуаIэр хьэршым 
щохуарзэ шэ икIам нэхърэ 
хуэдитхукIэ нэхъ псын-
щIагъ иIэу.

гъэ зыхэлъым, зыкIэлъы-
плъыжым сыт щыгъуи 
пщIэ, дзыхь хуащI.

10. Адыгэм зэи псалъэ 
фIей къигъэсэбэпу щы-
такъым. Хъуанэ псалъи 
яIакъым. Адыгэбзэ дахэр 
удихьэхыу зыгъэIурыщIэм: 
«Жьабзэ Iурылъщ» хужа-
Iэт. Щабэу, къабзэу, екIуу 
мыпсэлъэфыр гупым хэза-
гъэтэкъым.

11. Икърар зимыIэм 
зэи ныбжьэгъу иIэтэкъым. 

«Икърарыншэщ», — жаIа-
мэ, ар зэи зыхагъыхьэжы-
нутэкъым зи щхьэм пщIэ 
хуэзыщIыжхэм.

12. Сыт хуэдэ хьэл-щэн 
хэмылъами, псоми я гъусэт 
мардэр. Зи щхьэм пщIэ  
хуэзыщIыжым мардэ имы- 
Iэу иригъэлеймэ, ар хъу-
нущ зи пэр дэзышей пагэ. 
ЛIыгъэми, хьэлэлагъми, нэ-
гъуэщIхэми делагъэкIэ за-
хъуэжынущ мардэ имыIэ-
мэ.

рэдж пашэр.
— КъисIуэфынущ,  — 

къыжреIэ лIыжь цIыкIум. 
— Сэ апхуэдэкъуэ сиIэщ.

—Хъунщ, дгъэунэхунщ,  — 
жиIащ абрэдж пашэм. - 

шажьэри гъуэ гум кIапсэ 
кIыхьу триукъуэдиящ, къи-
гъэзэжри шу кIапсэм къы-
хэлъэдащ, блыри зыры-
зыххэурэ уанэгум къриу-
дащ.

ЛIыжь цIыкIум и къуэр 
зыхашащ абрэджхэм, Iэнэ 
къыхуагъэуващ.

ЛIыжь цIыкIум и къуэм 
уэрэд къыхидзащ, абрэдж-
хэр къыщхьэщытщ. Зы уэ-
рэдыр иухмэ, нэгъуэщI 
къыхидзэурэ бжьэ тыгъуэ 
иригъэхуакъым жэщибл-
махуиблкIэ.

— АбыкIи укъытте- 
кIуащ, — жиIащ абрэдж 
пашэм. — Иджы уи унэ 
диши, уи адэм и нысэр 

дыгъэлъагъу.
ЛIыжь цIыкIум и къуэм 

абрэджхэр унэм иришащ, 
хьэщIэщым щIишэри и 
щхьэгъусэм еджащ:

— Мыхэр гъуэгу тетащ, 
псы яхуэлIащ, зы хъарбыз 
къахуэхь, фыпщэфIэху.

Фызым зы хъарбыз 
къахуихьащ.

— Мыр хъуакъым, - 
жиIащ бысым щIалэм. - 
НэгъуэщI къытхуэхь.

Фызыр щIэкIыжащ, хъар-
бызыр щIихыжри.

ЕтIуанэу къихьари игу 
ирихьакъым бысым щIалэм.

— Мыри хъуакъым, хъуа 
къытхуэхь.

ЕтIуанэри ещанэри щIри-
гъэхыжащ. Фызри увыIа-
къым, «къэхь» жиIэху къи-
хьащ.

— Уи фызым хъарбы-
зыр хъуарэ мыхъуарэ ищIэ-
къым, дэ деплъынщ, — 
жиIащ абрэдж пашэм.

Бысым щIалэр зыщIагъу-
ри, абрэджхэр гуэщым кIуащ. 
Зыхэплъэн щIэлътэкъым: 
зы хъарбыз закъуэ щIэлъти, 
арат къахуихьыр.

— АбыкIи укъытте- 
кIуащ, — жиIащ абрэдж 
пашэм.

ХьэщIэщым ихьэжа нэ-
ужь, абрэдж пашэм фызыр 
къриджащ:

— Уи лIым мыпхуэдиз 
нэмыс щIыхуэпщIыр къы-
джеIэ, — жери.

ЛIыжь цIыкIум и нысэм 
къажриIащ:

— Гъаблэ щыхъуа гъэм 
сыхъыджэбздэст, си нысэм-
рэ сэрэ губгъуэм дыкIуауэ 
щIэрыкIуэ къэттIырт. Си 
нысэр уэндэгъут. ЩIэры-
кIуэхьэ дыкъыздикIыжым, 
си нысэм къытелъэдащ. 
Губгъуэм дыкъыщинэм, ды-
гъужь къытпэтIысащ, ду-
нейм къытехьэну сабийр 
тIэщIихын мурад ищIауэ. 
Дыгъужьым сыхуилъ щхьэ-
кIэ, зигъэхъейркъым, къыд-
бгъэдэсщ. Абы дыхэтурэ, 
сабийр дунейм къытехьащ. 
ЩIалэт ду нейм къытехьар. 
ЩIалэр щилъагъум, тэдж-
ри дыгъужьым Iуигъэзы-
кIыжащ. Сигу ислъхьащ 
абы лъандэрэ: «ЦIыхухъум я 
нэхъ мыгъуэми пщIэ хуэс-
щIынщ», — жысIэри...

ЛIыжь цIыкIум и выр 
яшхати, яшхэр къыхуагъа-
нэри аб рэджхэр дэкIы-
жащ.

*   *   *
Зы усэ зэи емыджарщ 
Иджы усыгъэм и хеящIэр, 
Зэи IуэхуфI зымылэжьарщ
Дигъэсэжын и гугъэу хъущIэр...

*   *   *
«Сэкъатщ, тхьэмыщкIэ!..» —

 жиIэурэ зи фыз 
ЩызыгъэкIар езыри мэхъу гууз... 
ЩыдахкIи кхъаблэм телъу

 лIы щыуар. 
КIэлъыгъ фызрауэ жаIэ 

Тхьэр зэуар...

*   *   *

КъыпфIэщIри уэ насыпыр 
къыпщыгуфIыкIа, 

Къыщихьэм сом уи жыпым, 
Iейуэ ущыкIат.

Иджы къэпщIащ: 
  Насыпыр къыпщыдыхьэшхат, 
- Еплъыну напэу уиIэм, 
             ТIэкIу уигъэгушхуат...

* * *
Бзэ фIейхэм, жаIэж, 

я зэманыр ткIияуэ, 
Шыкурт уузыншэу 

нэхулъэфI укъекIамэ. 
А псэжьхэм я бынхэр 

ди нобэм къэсауэ,
Лъэпкъыгу зыкIуэцIылъхэм 

аргуэру къозауэ...

* * *
— Кризис, санкцэ! — мэкIий 

къулыкъущIэр,
Ауэ екъуращ зи щхьэм баш щымыщIэр.
Пагэу зыкъуэс мылъку 

хьэрэмым къигъэкъейуэ
Зэштегъэууэ шхэфым иIэ Хэку гукъеуэ?!

*   *   * 
ЩыIэщ зи гъащIэр зыхь 

шына хьэмаскIэу, 
Джэду пщIэуами, мэл 

Iуеями къаскIэу, 
ИтIани, хабжэн папщIэ 

мэлыхъуэхьэм
Нэхъ хьэшхуэхэр хуэIэзэу зэщагъэхьэ.

1. И щхьэм пщIэ хуищIыжын  (Чув-
ство собственного достоинства.)

2. Гушхуэныгъэ хэлъын (уверен-
ность.)

3. ЛIыгъэ хэлъын (мужество, сме-
лость.)

4. ШыIэныгъэ хэлъын (терпение.)
5. Бэшэчу  щытын (выносливость.)
6. Ерыщу  щытын (настойчи-

вость.)

7. Жумарту щытын (щедрость.)
8. Хьэлэлу щытын (доброта.)
9. Къабзагъэ хэлъын (чистота 

внутренняя и внешняя.)
10. Жьабзэ Iурылъын (красноре-

чие.)
11. Икърар иIэн (уметь сдержи-

вать слово.)
12. Сытым дежи мардэ иIэн (мера 

во всем.)

Сонэ Абдулчэрим

Мыри къызжеIэ: бжьэ Iэ-
щIамылъхьэфу гупым жэ-
щибл-махуиблкIэ яхэсы-
фын пщIэрэ?

— СощIэ, - жиIащ лIыжь 
цIыкIум.  — Ари си къуэм 
хузэфIэкIынущ.

— Ещанэращи, къыз-
жеIэ: лIым жиIэ псор хуэ-
зыщIэ фыз щыIэ?

— Си нысэр апхуэдэ 
фызщ, — къыжриIащ 
лIыжь цIыкIум.

ЛIыжь цIыкIур ятIэтэ-
жащ:

— КIуэжи, уи къуэр 
къытхуэгъакIуэ, — жари.

ЛIыжь цIыкIур и унэ 
кIуэжащ.

Заул дэкIауэ, гъуэгум 

шу закъуэ тралъэгъуащ 
абрэджхэм.

Шу закъуэм абрэдж шу-
уибл пежьащ. Шу закъуэм 
абрэдж шууиблыр зыбгъэ-
дигъыхьащ, шууиблыр ири-
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