
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым)  и  2, щэбэт№98 (13254)

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и ЦIыхубэ Зэ-
IущIэм (Парламентым) и 
39-нэ зэхуэс иджыблагъэ 
зэхэтащ. Депутатхэм къа-
Iэтащ республикэм и эко-
номикэм, социальнэ щы-
тыкIэм, егъэджэныгъэм, 
щэнхабзэм, нэгъуэщI лъэ-
ныкъуэхэм яхьэлIа Iуэху-
гъуэ 30.

ЦIыхубэ лIыкIуэхэр зыхэ-
плъа Iуэхугъуэхэм ящыщщ 
граждан къулыкъум, къэ-
ралым хуэлажьэхэм ятеу-
хуа хабзэхэм зэхъуэкIыны-
гъэхэр хэлъхьэным теухуа 
упщIэр. АдэкIэ, 2017 гъэм 
и мазибгъум къриубыдэу 
республикэм и бюджетыр 
зэрызэфIаха щытыкIэхэм 
депутатхэр ирипсэлъащ. 
Абы къыдэкIуэу, 2017 гъэм 
и бюджетымрэ 2018, 2019 
гъэхэм хуаухуэ бюджетым-
рэ зэхъуэкIыныгъэ щхьэ-
хуэхэр халъхьащ.

ФадэхэгъэкIхэр зэращэм 
ехьэлIа республикэм и ха-
бзэм хуэгъэза зэхъуэкIы-
ныгъэхэм арэзы техъуащ 
зэIущIэр. Абы ипкъ иткIэ, 
«слабоалкогольные тони-
зирующие напитки» зи фIэ-
щыгъэцIэу этиловэ спирту 
процент 15 зыхэтхэр фа-
дэхэгъэкIхэм халъытащ икIи 
абы и сату Iуэхухэр иджы 
щIагъэуващ зи № 171 фе-
деральнэ Хабзэм.

ЗэхъуэкIыныгъэ зыхалъ-
хьахэм ящыщщ «О меж-
бюджетных отношениях в 
Карачаево-Черкесской Рес-
публике» республикэм и 
Хабзэр. Абы ипкъ иткIэ 
дотацэхэр районхэм щы-
трагуашэкIэ, къалъытэнущ 

Хэгъуэгум и Прави-
тельствэм и тхьэмадэмрэ  
финансхэмкIэ и минист-
рымрэ Темрезов Рэшид ща-
гъэгъуэзащ илъэсыщIэ къи-
хьэм и бюджетым и зэхэ-
лъыкIэм, ар нэхъыщхьэу 
зытрагъэкIуэдэнум, зыхуэу-
нэтIа Iуэхугъуэхэм. 

Нэхъыщхьэу гулъытэ зы-
хуащIар зыгъэзащIэ влас-
тымрэ федеральнэ къулыкъу-
хэмрэ, депутатхэмрэ щIы-
пIэ самоуправленэхэм я къу-
лыкъухэмрэ я зэдэлэжьэ-
ныгъэ купщIафIэм ипкъ 
иту, 2018 гъэм и бюдже-
тыр социальнэ мыхьэнэ 
зиIэ къалэнхэр зэфIэхы-
ным зэрыхуаунэтIаращ. 

Бюджетыр яубзыхуащ 
хэгъуэгум игъэкIуэдыну 
мылъкур оптимизацэ ящI-

Сессием къикIыу

минимума пенсионера в 
Карачаево-Черкесской Рес-
публике на 2018 год» Ха-
бзэм. Унафэ къахьам ипкъ 
иту, «прожиточный мини-
мум пенсионера» щытыкIэр 
Къэрэшей-Черкесым щыпсэу 
пенсионерхэм папщIэ ягъэ-
белджылащ сом 8618-у. УФ-м 
экономикэ зыужьыныгъэм-
кIэ и Министерствэм къэра-
лым деж а бжыгъэр 2018 
гъэм сом 8726-у зэригъэу-
вам къыхэкIкIэ, 2018 гъэм 
и щIышылэм (январым) и 
1-м щыщIэдзауэ, абы пэ-

районым и «коэффициент 
стоимости газоснабжения» 
щытыкIэр. ЗэIущIэм и уна-
фэкIэ зэхъуэкIыныгъэ халъ-
хьащ транспортым и хьэкъ-
лыкъым ехьэлIа Хабзэми. 
Депутатхэр арэзы зэры-
техъуауэ, шищэрэ тхущI-
рэм пэкIуэн лъэщагъым 
нэхърэ нэхъыбэ зиIэ маши-
нэхэм хьэкълыкъыр  хуха-
гъэхъуэнущ проценти 10-кIэ. 
Абы къыдэкIуэу, зи узын-
шагъэм щыщIахэмрэ пенсио-
нерхэмрэ транспорт хьэкъ-
лыкъ щаткIэ, шы щитIрэ 

тхущIым пэкIуэн лъэщагъ 
нэхърэ нэхъыбэ зиIэ ма-
шинэ яIэми льготыр, и 
пэкIэ зэрыщытам хуэдэу, 
кIуэдынукъым. АтIэ абы 
ищхьэкIэ кIуэ лъэщагъым 
техуэ ахъшэр ятыну ар-
къудейщ. Абы и мызакъуэу, 
зи узыншагъэм щыщIахэм 
яхьэлIа хабзэр зэхъуэкIы-
ныгъэншэу къагъэнащ – 
зы машинэм и хьэкълы-
къыр ямытыну хуитщ.

АдэкIэ депутатхэр хэ-
плъащ «Об установлении 
величины прожиточного 

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!

кIэрэ, ауэ хьэкълыкъ и лъэ-
ныкъуэкIэ иIэнкIэ хъуну 
хэхъуэм  кърагъэхъукIэрэ.

ЗэхъуэкIыныгъэ хэмы-
лъу къагъэлъэгъуащ цIыху 
щхьэхуэхэм яхуэгъэзауэ бюд-
жетым къыхалъыта, ягъэ-
белджыла лъэныкъуэхэр. 

КъинэмыщIауэ, УФ-м и 
Президентым и «накъы-
гъэ» Унафэхэр гъэзэщIэ-
ным текIуэдэну мылъкури 
бюджетым къыщыхагъэ-
щащ. Апхуэдэуи, хэгъуэгум 
деж социальнэ мыхьэнэ 
зиIэ IуэхущIапIэхэр, инфра-
структурэм пыщIа лэжьы-
гъэхэр зэфIэхыным мылъку 
хухахащ. Мы лъэныкъуэ-
хэр къыхагъэщащ респуб-
ликэм и Iэтащхьэр хэгъуэ-
гум щыпсэухэм яIущIа, ахэр 
зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэм 

КъЧР-м и Правитель-
ствэм и Унэм «Ты-пред-
приниматель»-«Инвести-
ционная бизнес-сессия «Яр-
марка инвестиций» егъэ-
джэныгъэ программэм и 
иужьрей зэIущIэр щекIуэ-
кIащ. ЗэIущIэм ипкъ иту, 
бизнес-проект нэхъыфIи 
9-у комиссэм къыхигъэща-
хэр къызыбгъэдэкIахэм я 
лэжьыгъэхэм я презентацэ 
къызэрагъэпэщащ. Балл нэ-
хъыбэ къэзыхьа проектыр 
зейр Узденовэ Альбинэщ. 
Абы Лондон тхьэмахуэкIэ 
кIуэуэ хьэрычэт Iуэхум 
щыхуеджэну путевкэ хуа-
гъэфэщащ. Альбинэ «биз-
нес на аукционах» проект-
ращ къигъэлъэгъуар.

Программэм ипкъ иту, 
сентябрым и 19-м «Моло-
дой предприниматель»  Уры-
сейпсо зэпеуэм и хэгъуэгу 

Iыхьэр зэхашащ. Абы щы-
текIуахэр зэпеуэм и феде-
ральнэ Iыхьэм хэтынущ.

«Ты-предприниматель» 
программэм ипкъ иту зэгуры-
Iуэныгъэхэм Iэпэ щIадзащ. 

Жэпуэгъуэм и пэхэм 
егъэджэныгъэ программэм 
и етIуанэ Iыхьэр къызэра-
гъэпэщащ. Черкесск къа-
лэмрэ Карачаевскрэ семи-
нархэр ирагъэкIуэкIащ. Дэт-
хэнэри хуэгъэзауэ щытащ 
хьэрычэт Iуэхум хыхьагъа-
щIэхэм я бизнес-проект-
хэм зегъэужьыным.

«Ты-предприниматель» 
программэр федеральнэ 
проектщ. Ар ирагъэкIуэкI 
щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ 
федеральнэ агентствэмрэ 
УФ-м экономикэ зыужьы-
ныгъэмкIэ и Министерст-
вэмрэ.

ЕЗАУЭ Маринэ

Москва къалэм щызэ-
IущIащ КъЧР-м и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшидрэ 
Урысей Федерацэм и Фе-
деральнэ ЗэIущIэм Фе-
дерацэмкIэ и Советым и 
вице-спикер,  «Зыуэ щыт 
Урысей» Урысейпсо бэда-
ущ партым и Генеральнэ 
Советым и секретарь 
IэнатIэм пIалъэкIэ пэрыт 
Турчак Андрейрэ.

Зэпсэлъэныгъэм ипэ къи-
хуэу, къыхуагъэфэща жэ-
уаплыгъэ IэнатIэм и щIыхь-
кIэ и лэжьыгъэм ехъулIэ-
ныгъэ щызыIэригъэхьэну 
ди республикэм и Iэ-
тащхьэр Турчак Андрей 
ехъуэхъуащ.

ЗэIущIахэр тепсэлъы-
хьащ «Зыуэ щыт Урысей» 
бэдаущ организацэмрэ Къэ-
рэшей-Черкесымрэ мыхьэ-

ЩакIуэгъуэм (ноябрым) 
и 29-м Урысей Федерацэм 
и Федеральнэ ЗэIущIэм 
ФедерацэмкIэ и Советым 
и 424-нэ пленар зэIущIэр 
екIуэкIащ.

ИкIи, ФедерацэмкIэ Со-
ветым и спикер Матвиенко 
Валентинэ и къыхэлъхьэ-
ныгъэкIэ, Къэрэшей-Чер-
кес Республикэр илъэс 25-рэ 
щрикъум и щIыхькIэ тра-
ха нэтыныр мы махуэм 
къагъэлъэгъуащ. 

Нэтыныр зыгъэхьэзы-

Москва къалэ

щыт Урысей»  хэгъуэгу къу-
дамэмрэ купщIафIэу зэдэ-
лэжьэну, федеральнэ лIы-
кIуэхэм пыщIэныгъэ хуа-
Iэну.

Турчак Андрейрэ сэрэ 
дяпэкIи дызэдэлэжьэну ды-
зэгурыIуащ. «Зыуэ щыт 
Урысей» бэдаущ партми,  
власть къулыкъухэми зы 
къалэнщ яIэр — цIыхухэм 
я псэукIэр егъэфIэкIуэн-
ращ. Аращ дяпэкIи дызы-
телэжьэнур» — Instagram 
социальнэ зэпыщIэныгъэм 
щиIэ напэкIуэцIым щит-
хащ КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид.

нэ зиIэ партым и проект-
хэмкIэ зэрызэдэлэжьэным, 
социальнэ инфраструкту-
рэм зегъэужьыным, спорт 
ухуэныгъэхэр, щэнхабзэм-
кIэ IуэхущIапIэхэр ухуэным, 
жылагъуэхэм, къуажэхэм я 
щыIэкIэ-псэукIэр егъэфIэ-
кIуэным.

«Партым къыбгъэдэкIа 
дэтхэнэ проектри зыхуэу-
нэтIар Iуэху белджылыщ, 
ахэр цIыхубэм къагуроIуэ, 
дэIэпыкъуэгъу зыкъыт- 
хуащI. Солъытэ Къэрэшей-
Черкесым и зыгъэзащIэ, 
хабзэкъэгъэщI, муници-
пальнэ властхэмрэ «Зыуэ 

рар журналист Нестеров 
Владимир зи унафэщI, Феде-
рацэмкIэ Советым и «Вмес-
те РФ» телеканалращ. Филь-
мыр гъэхьэзырынымкIэ дэ-
Iэпыкъуэгъу хъуащ сенатор 
Салпагаров Ахъмэт.

«Къэрэшей-Черкесыр ап-
хуэдэ утыку иным щыгъэ-
лъэгъуэным мыхьэнэшхуэ 
иIэщ, республикэм щыпсэу-
хэмкIи гуапагъэ дыдэщ.

УФ-м ФедерацэмкIэ и Со-
ветым и спикер Матвиенко 
Валентинэ фIыщIэ ин хуэс-

щIыну сыхуейщ  ди рес-
публикэм хуиIэ щытыкIэ-
фIым, хэгъуэгум и социаль-
но-экономикэ зыужьыны-
гъэмкIэ дэIэпыкъуныгъэ къы-
зэрыбгъэдэкIым папщIэ!

ФIыщIэ псалъэ щхьэхуэ 
хуэфащэщ нэтыныр тезы-
хахэм, зыплъыхьакIуэм и 
нэкIэ Къэрэшей-Черкесым 
и дахагъэ псори къэзыгъэ-
лъэгъуахэм, Хэкур фIыуэ 
зылъагъухэм» — Instagram 
социальнэ зэпыщIэныгъэм 
щиIэ напэкIуэцIым щит-
хащ КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу
кIуэжын ахъшэу «социаль-
ная доплата» ахъшэр рес-
публикэм щыпсэухэм я 
пенсым дащIыгъунущ.

Щэнхабзэм ехьэлIауэ де-
путатхэм къащта хабзэм 
ипкъ иту, «народные худо-
жественные промыслы» 
зи фIэщыгъэцIэу лъэпкъ 
Iэмэпсымэхэм, Iэпслъэпс-
хэм хуэлажьэ зэхыхьэхэм 
дэIэпыкъуныгъэ иратыну 
хэгъуэгу власть къудамэ-
хэм лъэкIыныгъэ ягъуэ-
тащ. Апхуэдэ зэхыхьэхэм я 
къетхэкIыр зэхигъэувэнущ 
федеральнэ власть къуда-
мэм. «О прекращении осу-
ществления органами мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики полномочий на 
государственную регист-
рацию актов гражданско-
го состояния» хэгъуэгу ха-
бзэри къыщащтащ зэIущIэм. 
Абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар 
федеральнэ ХабзэщIэм хэ-
гъуэгу хабзэр хуагъэдэн 
зэрыхуейращ. Мы зэма-
ным республикэм щолажьэ 
щIыпIэ ЗАГС-у 12, «орган 
местного самоуправления» 
жэуэ – 79-рэ. Иужьрейхэм я 
пIэкIэ хэгъуэгум щызэфIа-
гъэувэнущ «информацион-
ная система ведения Еди-
ного государственного ре-
естра записей актов граж-
данского состояния (ФГИС 
«ЕГР ЗАГС»)» жыхуиIэ Iэма-
лыр. ЩIышылэм (январым) 
щыщIэдзауэ къэралым и 
ФНС къулыкъум игъэув 
аппаратхэм деж актхэр 
иратхэнущ.

КъАРЗЭДж Сэид

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид лэжьыгъэ 
Iуэхум ипкъ иту мы махуэхэм республикэм и 
Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэнрэ финанс-
хэмкIэ и министр  Эльканов Рустамрэ IущIащ.

щIэдэIуа нэужь.
Элькановыр къытеувы-

Iащ КъЧР-м и Iэтащхьэм и 
унафэм ипкъ иту муници-
пальнэ районхэм финанс 
дотацэу хуагъакIуэ мылъкур 
нэхъыбэ зэращIынум, ар 
бюджетыщIэм къызэры-
халъытам. ИкIи а мылъку-
хэр районхэм я социальнэ 
сферэр, экономикэр, цIыху-
хэм я щыIэкIэ-псэукIэр 
егъэфIэкIуэным зэрыхуау-
нэтIынур министрым къы-
хигъэщащ.

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм 
Правительствэм къалэн хуи-
гъэуващ бюджетым къы-
щыгъэлъэгъуа щытыкIэ-
хэм емыбакъуэу ягъэзэ-
щIэну.

ЗэIущIэм щытепсэлъы-
хьащ мы илъэсым и бюд-
жетыр гъэзэщIа зэрыхъум, 
социальнэ мыхьэнэ зиIэ къа-
лэнхэм хуэунэтIа мылъкур 
къызэрагъэсэбэпым.

Темрезов Рэшид иджы-
ри зэ зэIущIэм хэтахэм гу 
лъаригъэтащ мы илъэсым 
зыхуагъэувыжа социальнэ 
къалэнхэр икIэм нэс зэра-
гъэзэщIапхъэм.

Ди корр.

Къэрэшей-ЧерКеС хьэ-
рычэтыщIэхэм защIэгъэ-
къуэнымкIэ и Купсэмрэ 
рАНХ-мрэ ГС-мрэ я Ищ-
хъэрэ Кавказ институт-
къудамэмрэ «Содействие 
развитию малого и сред-
него предпринимательст-
ва. Опыт субъектов рФ» 
темэмкIэ конференц ира-
гъэкIуэкIащ. 

ЗэIущIэр егъэкIуэкIы-
нымкIэ щIэгъэкъуэн яхуэ-
хъуащ республикэм эконо-
микэм зегъэужьынымкIэ и 
Министерствэр. 

Конференцым къыщаIэ-
тащ хьэрычэт цIыкIумрэ 
ику итымрэ зегъэужьыным-
кIэ щыIэ лъэкIыныгъэхэр. 

Форсайт-сессием икъ иту, 
проект зэхуэмыдэхэр зэха-
гъэуващ, КъЧР-м хьэрычэт 
Iуэхум зыщегъэужьыным-
кIэ IэмалыфIхэр къахутащ.

УРыСЕй ФЕДЕРАЦЭМ 
промышленностымрэ са-
тумрэкIэ и министр Ман-
туров Денис и егъэблэ-
гъэныгъэкIэ, Къэрэшей-
Черкес Республикэм и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид-
рэ ди хэгъуэгум и про-
фильнэ министр Аргун 
Муратрэ Москва къалэм 
щекIуэкIа, промышлен-
ность псынщIэмкIэ Уры-
сейпсо форумым хэтащ.

Ди республикэм и Iэта-
щхьэм форумым деж къы-
щыхилъхьащ Къэрэшей-Чер-
кесым трикотаж производ-
ствэм зыщегъэужьыным 
ехьэлIа жэрдэмхэр. Апхуэ-
дэу, Темрезов Рэшид къы-
тепсэлъыхьащ КъЧР-м щы-
псэу лъэпкъхэр лIыщIыгъуэ 
куэд хъуауэ мэкъумэш хъыз-
мэтым, псом хуэмыдэу 
мэлхъуныгъэм, зэрелэжьым. 
Абы и фIыгъэкIи цIыхубэ 
IэщIагъэхэр зэрефIакIуэр, 
абы къыпэкIуэуи цым, абы 
къыхащIыкI хьэпшыпхэм я 
производствэм фIагъ лъагэ 
иIэу зэрызиужьыр къыхи-
гъэщащ.

— ЩIэплъыкIакIуэхэм 
къызэрагъэлъагъуэмкIэ, 
хэгъуэгум щыпсэу цIыху 
мин 50-м зэрынэхьэсу текс-
тиль пкъыгъуэхэр къыдэ-
зыгъэкI производствэм йо-
лэжь, уеблэмэ ар я хэкIы-
пIэ нэхъыщхьэщ. 

Мы гъэми текстиль пкъы-
гъуэхэр къыщIэзыгъэкI про-
изводствэм икъукIэ зиу-
жьащ. Ди хэгъуэгум къы-
дагъэкI продукцэм паша-
гъэр щеубыд ди къэралми, 
СНГ-ми я сату утыкухэм. 
Уеблэмэ 2014 гъэм щегъэ-

жьауэ КъЧР-м и хыхьэхэ-
кIырылажьэхэр мы отрас-
лым и пашэхэм:  Китаим, 
Польшэм бгъурыуващ. 

Илъэс къэс Урысей Фе-
дерацэм деж ямыгъэкъэбза 
цы тонн мин 56-рэ къыда-
гъэкI. ИкIи, Ищхъэрэ Кав-
каз федеральнэ хэгъуэгум 
мы отраслымкIэ пашагъэр 
иIыгъщ, Урысейм къыщы-
щIагъэкI цым и процент 
45-р  ди хэгъуэгум къыбгъэ-
дэкIкIэрэ, — къыхигъэщащ 
Темрезов Рэшид.

КъинэмыщIауэ, ди рес-
публикэм и Iэтащхьэр къы-
теувыIащ илъэсищкIэ узэ-
IэбэкIыжмэ УФ-м и Прави-

тельствэм и дэIэпыкъуны-
гъэ хэлъу зи ухуэныгъэр 
ягъэбелджылауэ щыта, иджы 
лэжьэн щIэзыдза, ди къэ-
ралым деж цым, Iуданэ зэ-
мылIэужьыгъуэхэм, трико-
таж пкъыгъуэхэм сыт и лъэ-
ныкъуэкIи елэжь, къэралым 
щыяпэрей производствэм —  
«Квест-А» фабрикэм.

НобэкIэ фабрикэм и цы 
пкъыгъуэхэр СКФО-м, Ипщэ, 
Урысейм и нэгъуэщI хэгъуэгу-
хэми, хамэ къэралхэми зэ-
раIэрыхьэр къыхигъэщащ.

Гулъытэ щхьэхуэ хуи-
щIащ мы производствэм и 
лэжьыгъэм пыщIа лъэпо-
щхьэпохэм: зэмылэжьа цы 

лIэужьыгъуэхэм экспорт, им-
порт и лъэныкъуэкIэ зэра-
бгъэдыхьэм. «Цыр псынщIэ 
дыдэу хамэ къэралхэм «ягъэ-
кIуасэ», абы ипкъ къикIыу ди 
производствэхэр зэлэжьын 
пкъыгъуэ яхуримыкъужу 
къонэ» — жиIащ Темрезо-
вым. ИкIи жэрдэм къыхилъ-
хьащ экспорт ящI продукцэм 
и куэдагъыр нэIэм щIагъэу-
вэну.

НэгъуэщIу, Темрезов Рэ-
шид къыхилъхьащ зэрыдэ, цы 
зэрызэрахъэ машинэ зыщI, 
къыдэзыгъэкI производст-
вэ Къэрэшей-Черкесым къы-
щызэгъэпэщынымкIэ, абы-
хэм здыкIэлъыплъ купсэ 

ухуэнымкIэ,  IэщIагъэрыла-
жьэхэр гъэхьэзырынымкIэ 
жэрдэмыр.  Мы Iуэхум теу-
хуауэ гу лъитащ къэралым 
и ищхьэ еджапIэхэм щыщу 
промышленность псынщIэм 
елэжь IэщIагъэрылажьэхэр 
зыгъэхьэзырхэм я егъэджэ-
ныгъэ базэр зы ящIмэ, абы 
сэбэп къызэрихьынум.

Форумым ипкъ иту, фе-
деральнэ министрымрэ ди 
республикэм и Iэтащхьэм-
рэ зэгурыIуэныгъэ зыбжанэ 
зэдащIащ КъЧР-м щыIэ про-
изводствэхэм зэрызыкъы-
щIагъэкъуэным хуэгъэзауэ.

Зыгъэхьэзырар
АБИДОКъУЭ Люсанэщ

Форумым къикIыу
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Аращи, творческэ ехъу-
лIэныгъэр дэтхэнэ цIыху-
ми елъытащ. Псалъэм пап-
щIэ, техническэ лэжьакIуэ 
жыхуэтIэхэм я цIэр газе-
тым и напэкIуэцIым деж 
зыщIыпIи щытеткъым, ауэ 
ахэр хэмылэжьыхьу зы но-
мери къыдэкIкъым. 

Абыхэм ящыщщ редак-
цэм и водитель Юрченко 
Георгий Николаевич. Мы 
гъэм щакIуэгъуэм (нояб-
рым) и 3-м илъэс 20 ири-
къуащ мы щIалэр ди ре-
дакцэм зэрыщылажьэрэ. 
Хабзэ зэрытхуэхъуауэ, а 
махуэщIыр коллективым 
иджыблагъэ дгъэлъэпIащ, 
телевиденэри къедгъэблэ-
гъащ. А илъэсхэм къриу-
быдэу редакцэм зэхъуэ-
кIыныгъэ куэд къыщы- 
хъуащ. Нобэ къэралыщIэм 
дыщопсэу, редакционнэ 
политикэри щIэуэ зэтыдо-
гъэувэ. Ауэ, ди нэхъыжь-
хэм къытхуагъэна хабзэм 
зимыхъужауэ, ар къыддо-
гъуэгурыкIуэ. АтIэ, жыт-
Iэнщи, печатым и Унэр 
лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къа-
хэкIа цIыхухэр здэтхэ икIи 
бзэ зэмылIэужьыгъуэхэм 
здэщыпсалъэ, зы Iуэху зды-
щалэжь, зым и ехъулIэ-
ныгъэм адрейр здэщы-
гуфIыкI, псоми ди зэхуэ- 
дэ унэщ — аращ хабзэ нэ- 
хъыщхьэу мыбдеж щызэ-
фIэувар.

А махуэм стIолым бгъэ-
дэсахэм а псалъэхэращ жа-
Iар. МахуэщIыр зейм узын-
шагъэкIэ, унагъуэ насып-
кIэ, ехъулIэныгъэкIэ ехъуэ-
хъуахэ нэужь, абы цIыху-
гъэшхуэу хэлъым, и хьэл-
щэн зэпIэзэрытым къы-
зэхуэсахэр къытепсэлъы-
хьащ. Дэ, нэхъыжьхэм, до-
щIэж илъэс 20-кIэ узэIэбэ-
кIыжмэ, Георгий Николае-
вич япэ лъэбакъуэр редак-
цэм къызэрыщIичауэ щы-
тар. Апщыгъуэм ар и ныбжь-
кIэ щIалэт, зэ еплъыгъуэ-
кIэ псалъэгъуейуэ, цIыху 
зэкIуэцIылъу къыпщыхъуу 
апхуэдэт. Ауэ, зэман текI-
ри, псоми къыдгурыIуащ 
ар гу къабзэрэ псэ хьэлэл-
рэ зыкIуэцIылъ цIыхуу зэ-
рыщытыр. Абы удэпсэлъэ-
ну тыншщ, сыту жыпIэмэ, 
абы нэхъыжьми нэхъы-

щIэми задрегъэкIуф, дэт-
хэнэми хуэфащэ псалъэ 
къадегъуэтыф. И лэжьы-
гъэращи, жэуаплыгъэ ин 
хэлъу бгъэдохьэ. АтIэ, ре-
дакцэ транспортыр сыт 
щыгъуи зэтегъэпсыхьауэ 
зэрыщытым, гъуэгум зэ-
рыщызекIуэн хуей хабзэ-
хэр илъэс бжыгъэ мэхъури 
зэримыкъутам къегъэлъа-
гъуэ абы сыт и IуэхукIи 
дзыхь хуэпщI зэрыхъунур. 
АтIэ, Георгий Николаевич 
1982 гъэм рулым бгъэдэ-
тIысхьащ, редакцэм опыт 
иIэу къыIухьащ. 1978 гъэм 
Черкесск къалэм проф-        
техучилищэр къыщиухащ. 
ИлъэситIкIэ дзэм къулыкъу 
щищIащ. ИужькIэ авто-     
еджапIэр къиухащ. Дэнэ 
щымылэжьами, унафэщIхэм 
фIыщIэ къыхуащIу и лэ-
жьыгъэр ирихьэкIащ. Мы-
зэ-мытIэу щIыхь тхылъхэм-
кIэ, нагъыщэ зэхуэмы-
дэхэмкIэ къыхагъэщащ. 

 Ауэ, ищхьэкIэ къы-        
зэрыхэдгъэщащи, абы и 
фIагъ нэхъыщхьэр — хэлъ 
цIыхугъэращ. Аращ икIи 
абы зэуэ дзыхь щIыхуа-
щIар, и лэжьэгъухэм фIы-
уэ къыщIалъэгъуар. «Ди 
Жорэ»-щ абы дызэреджэр. 

— УзэгурыIуэу узэдэ-
псэуныр хьэлъэщ. Сабийр 
зэрыцIыкIу лъандэрэ абы 
хуебгъэсэн хуейщ, — 
жиIащ Юрченко.

Георгий Николаевич и 
дежкIэ, ахэр псалъэ гъущэ 
къудейкъым, атIэ и гъа-
щIэм аращ зытетыр…

Мыпхуэдэ цIыхуфIхэр 
нэхъыбэу диIэмэ, лъэпкъ 
куэду зэхэт ди республи-
кэри, зэрыдунейуи зэгуры-
мыIуэныгъэ щыIэнукъым… 
Жорэ машинэ рулыр бы-
дэу иIыгъыху, ди редакцэ-
ми лъэпощхьэпо щыIэну-
къым!

УЗДЕНОВ Екъуб

Творческэ лэжьакIуэ гупым зызэщIагъакъуэу 
къызэдэгъуэгурыкIуэн хуейщ. Ар псэ зыIут Iэпкъ-
лъэпкъым хуэдэщ: зыр къэувыIэмэ, зэрылэжьы-           
гъэу къызэтеувыIэнущ. Мыбдеж хэти и Iуэху иIэжщ, 
гупым хэт дэтхэнэми мыхьэнэшхуэ иIыгъщ. 

Къардэныдж ДШИ-р 
2008 гъэ лъандэрэ мэ-
лажьэ. Апщыгъуэм Наталье 
Алексеевнэщ япэу еджа-
кIуэ цIыкIухэр къэзыщтар. 
Ипэм ахэр нэрыбгэ 25-рэ 
хъут, илъэс ныкъуэ текIри, 
абыхэм щыщу ныбжьыщIэ 
15-щ къэнэжар. Художест-
веннэ къудамэр къэзыухар 
цIыхуи 8 къудейщ. 

— Краснодар ищхьэ  
еджапIэм щезыгъаджэхэм 
зэрагъэщIэгъуар фцIыхуа-
щэрэт урысыбзэмкIэ ЕГЭ-м 
баллищэ къэзыхьа Яроше-
вэ Настя филологиемкIэ 
къудамэм щIэмытIысхьэу, 
дизайнер IэщIагъэр къы-
зэрыхихар. Нобэ Настя 
етIуанэ щIэныгъэ зрегъэ-
гъуэт. Ари художественнэ 
лъэныкъуэщ — къуп-     
щхьэм сурэт къребзыкI, — 
жиIащ Наталье Алексе-
евнэ.

КъинэмыщIауэ, Поправ-
кинэ мы IуэхущIапIэм етI-
уанэ къыщIигъэкIа цIыкIу-
хэр нэрыбгитху хъути, 
тIур художественнэ ищхьэ 
еджапIэм щIэтIысхьащ.

— Сабийхэр си деж           
еджакIуэ къыщыкIуэкIэ, зэ-
фIэкIышхуэ яIэу, сурэт 
фIыуэ ятхыу къащохъу. 

Апхуэдэу зэрыщымытыр 
щабэу, техническэ и лъэ-
ныкъуэкIэ къагурызогъа-
Iуэ. Пэжщ, ар зи жагъуэ 
хъуи, зи нэпс къызыфIе-
кIуи къахокI. Ауэ, сэ абы-
хэм я творческэ лъэкIы-
ныгъэхэм зэизгъэхъуэж-
къым, атIэ а цIыкIухэм 
ябгъэдэлъ зэчийм зэрызез-
гъэужьыным сыпылъщ,— 
жиIащ Поправкинэ На-
талье.

Наталье хэлъ зэчийм 
япэу гу лъызытар я гъу-
нэгъу лIыжьращ. Псэлъэн 
щIэзмыдза, джэгуу пша-
хъуэм хэс сабийм иIыгъ баш 
цIыкIумкIэ зыгуэрхэр къри-
тхъыу щытт. Ар лIыжьым 
щилъагъум, сабийм и анэм 
жриIащ: «Мис мыращ абы 
IэщIагъэ гъуэмылэ хуэхъу-
нур». Аращ икIи зэры-       
хъуар. Сабийр сурэт щIы-
ным дихьэхыу къэтэджащ. 
Ар художественнэ еджа-
пIэм щеджакъым. АтIэ, ап-
щыгъуэм апхуэдэ Iуэху-
щIапIэ станицэм дэттэ-
къым. Арами, и псэм фIэфI 
лэжьыгъэр пщащэм зэи 
IэщIыб ищIакъым.   

— ЕджапIэм сыщыщIэ-
сым летчикыу седжэну сы-
щIэхъуэпст. ИужькIэ кхъуэ-
щыныщI IэщIагъэм сыди-
хьэхащ. Си классэгъухэр 
къысщыдэхьэшхт: ар дауэ, 
кхъуэщыныщIу? — жаIэт. 
Си класс унафэщI Батчаевэ 
Салимэт мыхъуатэмэ, а Iэ-
щIагъэм сыхуеджэну къы-
щIэкIынт. Абы сурэт щIы-
нымкIэ зэпеуэ зэхуэмыдэ-
хэм къыщысхьа щIыхь тхылъ-
хэр ищтэри, КъЧкъПИ-м 
ихьащ. ИужькIэ, Карачаевск 
къращIыкIри, къалэм дэт 
ищхьэ еджапIэм еджакIуэ 
сыкIуэну срагъэблэгъащ. 
Апхуэдэу худграфым сы-
щIэтIысхьащ, — жиIащ На-
талье Алексеевнэ.

Апхуэдэу ар педагог  
хъуащ. 1991 гъэм, инсти-
тутыр къиуха нэужь, Къар-
дэныдж станицэм къи-
гъэзэжри, еджапIэм ИЗО-
мрэ черчениемрэкIэ егъэ-
джакIуэу щылэжьащ. Иужь-
кIэ, станицэм сабий худо-
жественнэ еджапIэ къы-
щызэIуахым, абы Iухьащ. 

— Наталье Алексеевнэ 
и хъуэпсапIэщ муфельнэ 
пэшхьэку зыIэригъыхьэну, 
ауэ ар здэдгъэувын диIэ-
къым, — жиIащ ДШИ-м и 
унафэщI Гузко Наталье.

Пэшхьэкур имыIэми, На-
талье Алексеевнэ зэлэжьын 
имащIэкъым. Сыту жыпIэ-

мэ, Гузко Наталье зэры-
жиIамкIэ, ар педагог гъуэ-
зэджэщ, и еджакIуэ къэс я 
гъащIэр зэрыхъуным щIо-
гупсыс. Ар щыгъуазэщ и 
сабийхэм я щыIэкIэ-псэу-
кIэм. Абыхэм яхэтщ гъа-
щIэм щытыкIэ хьэлъэм 
иригъэувахэри икIи егъэ-
джакIуэм абыхэм сыт щы-
гъуи защIегъакъуэ, ядоIэ-
пыкъу.

— Хьэлъэми, сабийр тех-
никэм хуебгъэсэфынущ. 
Ауэ ар абы  зэхезыгъэщIэ-
фынур ныбжьэгъуращ, — 
жиIащ егъэджакIуэм.

АтIэ, Наталье Алексе-
евнэ и еджакIуэ цIыкIухэм 
ныбжьэгъу яхуохъу. ИкIи, 
игурэ и псэрэ къихауэ, са-
бийхэм я ехъулIэныгъэхэм 
щогуфIыкI.

— Наталье Алексеев-
нэ, уи лъэужьым ирикIуа 
уи бынхэм къахэкIа?

—  Си къуэ нэхъыжь 
Максим зэрысабийрэ тех-
никэр фIыуэ елъагъу икIи 
инженер хъуащ. Сипхъу 
Наталье дизайнер IэщIа-
гъэм хуеджащ. НобэкIэ 
етIуанэ ищхьэ щIэныгъэ 
зрегъэгъуэт. Хъыджэбз нэ-
хъыщIэ Даши сурэт тхы-
ныр фIыуэ къохъулIэ, ауэ 
еджапIэр къиухмэ, IэщIа-
гъэ зыхуеджэнур сщIэкъым. 

Пэжыр жыпIэмэ, уи са-
бийм IэщIагъэ хуэхъунум 
мыхьэнэшхуэ иIэкъым. Нэ-
хъыщхьэр — гъащIэм деж 
езым зыкъыщигъуэтыжын-
ращ, фIыуэ илъагъу, и псэм 
фIэфI лэжьыгъэм пэрыувэн-
ращ. Аращ икIи Поправ-
кинэ Наталье и гъэсэн 
цIыкIухэр зыхуиунэтIыр.

ИВАНОВЭ Татьянэ

Бжьыхьэ мазэм и зы 
махуэм Черкесск къалэм 
дэт зи №2 еджапIэр теат-
рым ещхьу ягъэпсат. Е 
7-нэ «Б» классым щеджэ 
цIыкIухэм балигъхэми са-
бийхэми фIыуэ ялъагъу, 
Пушкин А. и Iэдакъэм 
къыщIэкIа  «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его слав-
ном и могучем богатыре 
Гвидоне Салтановиче и 
прекрасной Лебеди» тау-
рыхъыр къагъэлъэгъуэну 
загъэхьэзырт. Театральнэ 
щыгъын екIухэр зыщыгъ 
артист ныбжьыщIэхэр уты-
кум къихьэну хьэзыру 
щытт, еджакIуэхэр, егъэ-
джакIуэхэр, адэ-анэхэр спек-
таклым темыпыIэжу пэ-
плъэт. 

Спектаклыр щIимы-       
дзэ и пэ, Пушкин Алек-
сандр и творчествэм теу-
хуауэ электроннэ презен-
тацэ екIуэкIащ. ИужькIэ 
къэгъэлъэгъуэныгъэм щIи-
дзащ. Спектаклыр ягъэдэ-
хащ урыс композитор цIэ-
рыIуэ Римский-Корсаков Н. 
и макъамэмрэ 1966 гъэм 
режиссер Птушко А. игъэ-
ува художественнэ филь-
мым щыщ теплъэгъуэмрэ. 
Iейри фIыри здэплъагъу 
таурыхъым и дуней те-
лъыджэм цIыхухэм зра-
тащ. Утыкум ита ныбжьы-
щIэхэм дэтхэнэми и ролыр 
дахэу игъэзэщIащ, икIи 
ахэр Iэгуауэ инкIэ яIэтащ.

Спектаклыр къагъэлъэ-
гъуа нэужь, урысыбзэмрэ 
литературэмрэкIэ егъэджа-
кIуэ Карамурзинэ Маринэ 

Сабийхэм изобразитель-
нэ гъуазджэм и фIыгъуэ-
хэр зыIэрагъыхьэнымкIэ 
сэбэп хъу мыпхуэдэ бгъэ-
дыхьэкIэ куэд мы егъэ-
джакIуэм иIэщ. Абы жиIэ-
хэм ущедэIукIэ, къыбгу-
роIуэ, ар гупсысэ куу зы-
бгъэдэлъ, творческэ педа-
гогыу зэрыщытыр. ИкIи, 
гъэщIэгъуэнкъым, худо-
жественнэ егъэджэныгъэм-
кIэ республикэ еджапIэ-
методическэ купсэм и ме-
тодист Марковэ Прасковья 
дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, 
абы иригъаджэ цIыкIухэр 
зэпеуэ, олимпиадэ, зэхьэ-
зэхуэ зэхуэмыдэхэм и лау-
реат зэрыхъур. 

Псалъэм папщIэ, абы и 
еджакIуэ Жаровэ Есение 
2016 гъэм екIуэкIа, «Сок-
ровище нартов» Дунейпсо 
сабий-ныбжьыщIэ зэпеуэм 
и лауреат хъуащ икIи абы 
и лэжьыгъэращ зэпеуэм и 
лауреатхэмрэ финалист-
хэмрэ я IэдакъэщIэкIхэм я 
каталогым и жинтыр зы-
гъэдэхар. Мы гъэм къы- 
зэрагъэпэща «Уникум» Уры-
сейпсо зэпеуэм и фина-
лист хъуащ Наталье Алек-
сеевнэ и гъэсэн Гинцель 
Ангелинэ... 

Дауэ фегупсысрэ, сурэтыщI ныбжьыщIэ-                      
хэр пщэфIакIуэу е, псалъэм папщIэ, летчикыу, щхьэ 
джэгурэ? ФщIэкъэ? Апхуэдэу зэрыщытыр тыншу 
икIи гъэщIэгъуэну къеIуатэ Къардэныдж дэт ДШИ-м 
и художественнэ къудамэм щезыгъаджэ Поправкинэ 
Наталье. АтIэ, апхуэдэ джэгухэр къэзыгупсысар мы 
бзылъхугъэращ хъыджэбз цIыкIухэри щIалэ цIыкIу-
хэри плъыфэ зэмыфэгъухэм ирилэжьэфу, хъурей ят-
хыфу иригъэсэн папщIэ…

къудамэм и библиотекарь 
нэхъыжь Хубиевэ Любовь. 

Спектаклыр щагъэу-
вым, еджакIуэ цIыкIухэм 
ядэIэпыкъуащ Карамур-
зинэ Маринэ. Ар илъэс 
30-м щIигъуауэ мэлажьэ, 

ЖытIэнщи, спектаклыр 
ягъэхьэзыращ «Мы сохра-
ним тебя, русская речь» 
дунейпсо социально-щэн-
хабзэ проект-зэпеуэм ипкъ 
иту. Проект-зэпеуэм и му-
рад нэхъыщхьэр Пушкин А. 

жиIащ Любовь Хусеевнэ. 
Абы жиIащ е 7-нэ «Б» 

классым хэсхэр псори 
спектаклым зэрыхэтар, ви-
деоматериалыр Псков къа-
лэм, зэпеуэм зэрырагъэ-
хьынур. 

ролхэр зыгъэзэщIа цIыкIу-
хэм я цIэр къриIуэурэ 
къызэхуэсахэм яригъэцIы-
хуащ икIи фIыуэ зызэра-
гъэхьэзырам папщIэ са-
бийхэм фIыщIэ яхуищIащ. 
КъинэмыщIауэ, фIыщIэ 
псалъэхэр къыбгъэдэкIащ 
Никулин С. и цIэр зезыхьэ 
республикэ сабий библио-
текэм литературэмкIэ и 

педагогическэ щIэныгъэ-
хэм я кандидатщ, сабий-
хэмрэ зыпэрыт лэжьы-
гъэмрэ фIыуэ зылъагъу 
цIыхущ. Абы жиIащ е 7-нэ 
«Б» классым хэс еджакIуэ-
хэр еджапIэм къыщызэра-
гъэпэщ сыт хуэдэ Iуэху-
гъуэми жыджэру зэрыхэ-
тыр, фIыуэ зэреджэхэр, 
тхылъ еджэну зэрафIэфIыр.

и творчествэм сабийхэм 
гулъытэ хуегъэщIыныр, 
абыхэм я бзэр фIыуэ ялъа-
гъуу къэгъэтэджыныр, яб-
гъэдэлъ творческэ лъэкIы-
ныгъэхэм къызыкъуегъэ-
хынращ.

— Пушкин Александр 
и творчествэм щымыгъуа-
зэрэ ар фIыуэ зымылъагъу-
рэ къэгъуэтыгъуейщ, — 

Къэгъэлъэгъуэныгъэ 
нэужьым, сабийхэр зэбгъэ-
дэмыкIыжу, я гупсысэхэм-
кIэ зэдэгуэшащ.

— Спектаклыр щыдгъэ-
хьэзырым, ди классыр нэхъ-
ри зэрыубыдащ, зы Iуэхум, 
зы ехъулIэныгъэм ехьэлIа-
уэ дэтхэнэми жэуаплы- 
гъэ зэрытхьыр зыхэтщIэт. 
Пушкин Александр и про-
изведенэр фIыуэ долъагъу 
икIи мыпхуэдэ мероприя-
тэхэр дигум къинэнущ, — 
я гупсысэхэмкIэ къыддэ-
гуэшащ Кърумрэ (Лебедь) 
бояринымрэ я ролхэр зы-
гъэзэщIа Хачуковэ Ленэрэ 
Курелов Азэмэтрэ.

НыбжьыщIэхэмрэ ахэр 
зыгъэхьэзыра егъэджакIуэ-
хэмрэ я къарур псыхэкIуа-
дэ зэрымыхъуар ди гуа-
пэщ. Ахэр Псков къалэм 
деж зэпеуэр къыщызэIуа-
ха махуэм ирагъэблагъэри 
гуфIэгъуэ пшыхьым хэ-
тащ. Ди жагъуэ зэрыхъу-
щи, еджакIуэ цIыкIухэр 
псори абы кIуэфакъым. 
ГуфIэгъуэ зэIущIэм щыIащ 
егъэджакIуэ Маринэ Эдуар-
довнэрэ еджакIуэхэу Ал-
ботовэ Анжелэрэ Карамур-
зин Тимуррэ.

Маринэ Эдуардовнэ жи-
Iащ Псков къалэр, ахэр 
зыхэта пшыхьыр ягу зэ-
рырихьар.

— Абы къекIуэлIащ щIа-
лэгъуалэ, студент, еджа-
кIуэ куэд. Форумыр «Го-
сударственный Пушкин-
ский Заповедник»-м деж 
щекIуэкIащ. КъинэмыщIа-
уэ, хамэ къэрал къикIахэ-
ри куэду къеблэгъащ, — 
жиIащ Маринэ Эдуар-
довнэ.

НАЙМАНОВЭ Р.

РОЗЭ ХьЭМыщЭ и пхъур 
илъэс 16-кIэ педагог лэ-
жьыгъэм пэрытащ. Къэ-
рэшей-Черкес пединститу-
тым и физико-математи-
ческэ факультетыр къиуха 
нэужь, Шэшэн-Ингуш Рес-
публикэм хыхьэ Самашкэ 
къуажэм яунэтIри, абы 
щылэжьащ. КъыкIэлъыкIуэ 
еджэгъуэ илъэсыщIэм, и 
педагогическэ лэжьыгъэр 
щыпищащ къыздэхъуа Къу-
бинэ къуажэм дэт еджа-
пIэм. Абдеж абы цIыкIухэр 
физикэкIэ, математикэкIэ, 
черчениекIэ, рисованиекIэ 
иригъэджащ, еджапIэм и 
унафэщIым и къуэдзэу 
лэжьащ. 

ТхакIуэм, журналистым 
и творческэ гъуэгуанэр 
«Абазашта» республикэ 
газетым къыщыщIидзащ. 
1991 гъэм ПIаз Розэ га- 
зетым и корреспондент 
хъуащ. Абы и тхыгъэхэр 
щIэджыкIакIуэхэм яфIэ-
гъэщIэгъуэну зэIэпахащ, 
сыту жыпIэмэ, ахэр нэ-      
хъыбэу зытеухуар и къуа-
жэмрэ къуажэдэсхэм я 
гъащIэ гугъумрэт. ИужькIэ 
ар «Южный» комбинатым 
и совхозым къыдигъэкI 
«Южная газета» жыхуиIэм 
и редактору щытащ. Дэнэ 
щымылэжьами, Розэ «Аба-
зашта» газетым хуиIэ пы-
щIэныгъэр зэи игъэкIуэ-
дакъым. Абы мы газетым 
къытрыригъэдза тхыгъэ-
хэр «Дни много аула» и 
тхылъым ихуащ. Ар 2016 

гъэм «Алашара» абазэ-аб-
хъаз IуэрыIуатэм зегъэу-
жьынымкIэ дунейпсо зэгу-
хьэныгъэм и грантымкIэ 
къыдагъэкIащ. 

— Си къуажэм къы-
щыхъу Iуэхугъуэхэм, псы-
сэхэм, таурыхъыжьхэм, 
къуажэдэс цIэрыIуэхэм са-
тетхыхьт. ЦIыху щхьэхуэ 
гуэрым и гъащIэм сыщы-
тетхыхькIэ, абы бгъэдэлъ 
мылъкуми, зыпэрыт IэщIа-
гъэми сеплътэкъым. Ахэр 
зигурэ зи псэрэ зэIуха, 
тхыдэ гъэщIэгъуэн зиIэ, 
гулъытэ зыхуэфащэ къы-
зэрыгуэкI цIыхухэт. Но-
бэрей щIэблэм си Iэдакъэ-
щIэкIхэм уасэ хуамыщI- 
ми, илъэс бжыгъэ текIмэ, 
ахэр мыхьэнэшхуэ зиIэ ар-
хив тхыдэ дэфтэр хъунущ. 
Апщыгъуэм деж, тхылъыр 
щIэблэм сэбэп яхуэхъунущ 
я нэхъыжьхэмрэ я хэку 

цIыкIумрэ я тхыдэр зыра-
гъэщIэнымкIэ, — жиIащ 
ПIаз Розэ.

ТхакIуэм и творчествэр 
фIыуэ зылъагъу щIэджы-
кIакIуэхэм я гуапэ хъунущ 
мы гъэм абы «Верность» 
фIэщыгъэцIэр зрита и 
тхылъыр дунейм къызэ-
рытехьар. Ар абазэбзэкIи, 
урысыбзэкIи итхащ. Тхы-
лъым ихуащ тхакIуэм 
илъэс зэхуэмыдэхэм итха 
рассказхэр, очеркхэр.

— Абазэ тхакIуэ ПIаз 
Розэ и творчествэм куэд 
щIауэ сыкIэлъоплъ. Со-
щIэж абы и япэ рассказыр. 
Ар зи къуэ закъуэр афия-
нафэ хъуа анэм теухуат. 
Апщыгъуэм Розэ «Аба-
зашта» республикэ газе-
тым щылажьэт. Мы зэма-
ным ди гъащIэм къыхыхьа 
апхуэдэ насыпыншагъэ-
шхуэр тхакIуэм апхуэди-

зымкIэ гум щIыхьэу къри-
тхэкIащи, абы ущеджэкIэ, 
умыгъын плъэкIкъым. Абы 
лъандэрэ, ПIаз Розэ и Iэда-
къэщIэкIхэр щIызоджыкI: 
ар зэчий зыбгъэдэлъ 
тхакIуэ къудейкъым, атIэ, 
икIи журналист лъэщщ. 

ПIаз Розэ и рассказхэр 
бзэ дахэкIэ, бзэ гурыIуэ-
гъуэкIэ тхащ. ЖаIэкъэ: 
«Сыт хуэдэ зэчийри — 
къызэрыгуэкIщ». Апхуэ-
дэщ Рози, — «Верность» 
тхылъым хэзыгъэгъуазэ 
псалъэу щитхащ Урысейм 
и тхакIуэхэм я Союзым 
хэт, республикэ тхылъ те-
дзапIэм и редактор нэ-         
хъыщхьэ Иуан Фатимэ. 

ПIаз Розэ и творчест-
вэр къахутэ филологием-
кIэ еджагъэшхуэхэми, ли-
тературэджхэми.

— ПIаз Розэ и произ-
веденэхэм нэхъыщхьэу 
къыщиIэтыр тхыдэмрэ и 
къуажэгъухэм я гъащIэм-
рэщ, — етх филологие 
щIэныгъэхэм я доктор, про-
фессор Чекалов Петр. — 
Абы къигупсысыр мащIэщ. 
ТхакIуэм и лIыхъужьхэр 
гъащIэм къыхех, пэжыр 
къегъэсэбэп. Аращ икIи 
абы и рассказищ зэрадзэ-
кIыу, 2008 гъэм «Георгика» 
нэмыцэ журналым къы-
щIытрадзар. КъинэмыщIа-
уэ, «Абазинская проза» 
жыхуиIэм «Сажа», «Вер-
ность» рассказхэр къы-
техуащ. 

«ФIым, дахэм гъунэ 
иIэкъым», — зэрыжаIэщи, 
ПIаз Розэ и рассказ, очерк 
гъэщIэгъуэнхэмкIэ щIэ-
джыкIакIуэхэр иджыри куэд-
рэ зэригъэгуфIэнур ди 
фIэщ мэхъу.

ДЗЫУЭ Iэминат 

ЩIэныгъэ гуэрым епха IэщIагъэ зиIэ цIыхур творчествэм хуэмыгъэзауэ, гу-
манитарием бзэр нэхъыфIу игъэшэрыуэу, псалъэ зэхуэхьэсакIэ къулейуэ жы-
зыIэхэр щыIэщ. Апхуэдэ гупсысэр икъутащ зи IэщIагъэкIэ физик-математик 
ПIаз Розэ.
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ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Павел Трубинер в 
многосерийном фильме «Второе зре-
ние» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (ног.)                         
17.55 «Наши именитые предки: хан 
Ногай». (ног.)  Из фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия».
18.15 «Мечты должны сбываться». 
О победительнице ГУГЛ проекта  
«Вдали от столиц» Б. Шахмирзоевой.  
(ног.) 
18.40 «Встреча для Вас». М. 
Рамазанова. (ног.)
21.00 «Русская серия». Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 Премьера. Детектив 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
18.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
19.40 Премьера. Алексей Кравченко в 
детективе «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.40 Премьера. Сериал «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (16+)

культура
6.30, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «Бисероплетение»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...». Москва современная
8.00 Новости культуры.
8.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.45 «Пушечки Павла I»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью у весны. 
Театральное обозрение». 1962
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Куклы». Д/ф
14.15 Цвет времени. Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Декабрьские вечера». Ведущая 
Тамара Синявская
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 «Наблюдатель»
18.45 60 лет Николаю Коляде. «Я мес-
тный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие ХVIII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ
21.35 «Климт и Шиле». Д/ф
22.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф

МатЧ тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.25 Новости
7.30 Все на Матч! 
8.55 Новости
9.00 Регби-7. Мировая серия (0+)
9.30 «Афиша. Главные бои декабря» 
(16+)
9.55 «Долгий путь к победе» (12+)
10.25 Новости
10.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)
11.50 Новости
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины (0+)
12.55 Все на Матч! 
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины (0+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! 
15.55 «Победы ноября». Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! 
20.15 «Долгий путь к победе». 
Документальный фильм (12+)
20.45 Новости
20.55 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (0+)
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Дженоа»

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:40 «Прямая речь» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Разведчики. Смертельная игра» 
Д/Ф (12+) 
11:40 «Отражение дня» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Робинзоны» программа (12+)
12:55 «Актуальное интервью» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «Временно доступен» (16+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «На службе муз» (12+)
18:00 «Пульс республики» (12+)
18:15 «Парламентский вестник» (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Республика традиций» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Павел Трубинер в 
многосерийном фильме «Второе зре-
ние» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости

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
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.)     
17.55 «Конный переход». (черк.) 
18.25 «Солнечные бусы». Репортаж 
с утренника в а. Хабез. (черк.)                                                                                                                                          
18.40 «Радуга талантов». Беседа с 
заслуженным артистом КБР  А. 
Цавкиловым. (черк.) 
21.00 «Русская серия». Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.40 Премьера. Сериал «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры Новости куль-
туры.
6.35 Пряничный домик. «Сколь вере-
вочке ни виться...»
7.05 «Легенды мирового кино». Алла 
Назимова
7.35 «Пешком...». Москва военная
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков». 1996
12.00 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым». Люди любят 
смотреть людей
12.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Еленой Поповской и Юсифом 
Эйвазовым
13.10 «Необыкновенное путешествие 
обелиска». Д/ф
14.00 «Семен Райтбурт». Д/ф
15.10 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера». 
Ведущая Тамара Синявская
16.25 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. 
«Необыкновенное путешествие обе-
лиска». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»

МатЧ тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! 
8.55 Новости
9.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Профессиональный бокс
11.45 «Сильное шоу» (16+)
12.15 Новости
12.20 Все на Матч! 
12.50 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter. Finale (16+)
14.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
15.15 Новости
15.25 Все на Матч! 
15.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Жозе Алду 
(16+)
17.55 Новости
18.00 «Генрих XXII». Д/ф (12+)
18.30 Все на Матч! 
19.10 «О чём говорят тренеры» (12+)
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Бразилия
21.30 Новости
21.35 «Генрих XXII». Д/ф
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия)

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Секретная миссия» Д/Ф (12+) 
11:40 «Отражение дня» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+) 
14:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
15:00 «Временно доступен» програм-
ма (16+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Новостенок» (6+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:40 «Экономика» (12+)
18:00 «Ремесла» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:50 «Прости меня, мой ангел бело-
снежный» передача (12+)
19:15 «Соседи» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Отражение дня» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Имена и времена» (12+) 
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Фильм «Второе зре-
ние» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 К 90-летию режиссера Владимира 
Наумова. Премьера. «Все слова о люб-
ви» (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
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».  
(карач.)                  
17.55 «Интересный человек среди 
нас». (карач.)
18.25 «Спортивный Олимп». (ка-
рач.)
18.40 «Музыкальный водопад». (ка-
рач.)
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 Премьера. Детектив 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.45 Премьера. Мария Кожевникова. 
Дмитрий Паламарчук, Кирилл Рубцов 
в детективном сериале «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня».

культура
6.30, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Когда б вы 
знали, из какого сора...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...». Москва готическая
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.25 «Секреты старых мастеров»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХVIII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты
13.20 «Блеск и слава Древнего Рима». 
Д/ф. (Корея). 1-я серия. «Колизей - по-
литическая арена императоров»
14.10 ХVIII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные инс-
трументы
16.25 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Священная 
роща марийцев»
16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик»
17.10 ХVIII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
19.10 «Бюст Победоносцева»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Блеск и 
слава Древнего Рима». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.10 Уроки русского. Чтения. И. 
Тургенев. «Стихотворения в прозе». 
Читает Станислав Говорухин

МатЧ тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.25 Новости
7.30 Все на Матч! 
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 
11.35 «Генрих XXII». Документальный 
фильм (12+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
14.05 «Команда на прокачку» (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! 
15.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония
17.45 «Десятка!» (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург) 
21.25 «Спартак» - «Ливерпуль». Live»
21.45 Все на футбол!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Спорт-тайм» (12+)
09:25 «Информер» (12+)
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 «Секретная миссия» Д/Ф (12+) 
11:40 «Отражение дня» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Соседи» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Временно доступен»  (16+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
18:00 «Робинзоны» программа (12+)
18:20 «Актуальное интервью» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Фильм «Второе зре-
ние» (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
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)                   
17.55 «Искусство». К 50-летию инс-
титута культуры и искусств КЧГУ. 
(абаз.)
18.15 «Профессия». (абаз.)
18.40 «Марашта». Мультфильм на 
абазинском языке. (абаз.) 
21.00 «Русская серия». Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск»  (16+)
18.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)

культура
6.30, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Цветная 
гжель»
7.05 «Легенды мирового кино». Алла 
Ларионова
7.35 «Пешком...». Москва посольская
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Художественный фильм 
(Великобритания, 2014). Режиссер К. 
Морсхед. Пятый сезон
9.25 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в концертной 
студии «Останкино». Евгений 
Евтушенко». 1979
12.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юлиан Семенов. 
«Семнадцать мгновений весны».
13.10 «Блеск и слава Древнего Рима». 
Документальный фильм (Корея). 2- я 
серия. «Помпеи - руины империи»
14.05 «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». Документальный 
фильм
15.10 «Декабрьские вечера». Ведущая 
Тамара Синявская
16.05 Пряничный домик. «Искусство 
хоомей»
16.30 «Линия жизни»
17.30 «Духовный регламент»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Блеск и 
слава Древнего Рима»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.10 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. И. 
Бабель. «Как это делалось в Одессе». 
Читает Павел Лунгин

МатЧ тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! 
8.30 Новости
8.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) - «Монако» (Франция) 
10.35 Новости
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)
12.40 Новости
12.45 Все на Матч! 
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Спартак» 
(Россия) (0+)
15.20 Новости
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) - 
«Динамо» (Москва, Россия)
17.25 Кёрлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. 
Россия - Чехия
19.00 Новости
19.10 Все на Матч! 
19.55 «Роберт Левандовски. Один гол 
- один факт» (12+)
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» 
(Чехия) - «Локомотив» (Россия) 
23.00 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Зенит» (Россия)

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Робинзоны» программа (12+)
09:00 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Дом моих родителей» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Черная кровь» Д/Ф (12+)
11:50 «Отражение дня» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Временно доступен» програм-
ма (16+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:55  «Прости меня, мой ангел бе-
лоснежный» передача (12+)
17:35 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Разведчики. Смертельная игра» 

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 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
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».  (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск                
17.55 «Место происшествия-09»
18.05 «Мастер слова». К 95-летию 
писателя С. Никулина
21.00 «Русская серия». Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
19.40 Детектив «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

культура
6.30, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Искусство 
хоомей»
7.05 «Легенды мирового кино». 
Донатас Банионис
7.35 «Пешком...». Москва комозиторс-
кая
8.05 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Священная 
роща марийцев»
8.35 Документальная камера. 
«Забытый язык немого кино, или 
Вперёд, к истокам!».
9.15 «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория». Д/ф
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. 
«СВАДЬБА». Х/ф
11.35 История искусства. Иван Тучков. 
«Взаимовыгодное благочестие: папс-
кий престол и искусство в Риме эпохи 
Возрождения».
12.25 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат». Д/ф
13.05 ХVIII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты.
15.10 «Декабрьские вечера»
16.10 «Письма из провинции». Тотьма 
(Вологодская область)
16.35 «Энигма. Марта Доминго»
17.15 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт
17.55 Большая опера-2017
19.45 «Синяя Птица».
21.50 «Искатели». «Ларец императри-
цы»
22.35 «Линия жизни»

МатЧ тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.25 Новости
7.30 Все на Матч! 
8.35 Футбол. Лига Европы (0+)
10.35 Новости
10.45 Футбол. Лига Европы (0+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! 
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
15.00 «Биатлон». Специальный репор-
таж (12+)
15.20 Новости
15.30 Все на Матч! 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
17.45 Новости
17.50 Все на Матч! 
18.35 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль)
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! 
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Дания

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 «Суровый выходной» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Фрагменты нашей истории» 
Д/Ф (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Временно доступен» передача 
(16+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Отражение дня» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:05 «Робинзоны» передача (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Звезды шансона» концерт 
(16+)
23:10 «Женщины в российской исто-
рии» (12+)

ПерВЫЙ
5.50 Фильм «Под каблуком» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Под каблуком» (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. «Летучий отряд»
10.55 Премьера. «Михаил Евдокимов. 
Все, что успел» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Японии
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Премьера. «Время кино».
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+)

роССия+кЧгтрк
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 «На пути к вере». День Святого 
Андрея Первозванного.
8.30 «Вы нам звонили». По следам 
передачи «Горячая линия» о психо-
логическом здоровье населения  
9.00 «Мир, в котором я живу»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.  (16+)
14.40 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
18.40 Премьера. «Стена». Шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ». 2017 г.  
(12+)

нтВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

МатЧ тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.30 Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча-2017 (12+)
8.30 «Биатлон». Специальный репор-
таж (12+)
8.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
10.30 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)
11.05 «Роберт Левандовски. Один гол 
- один факт» (12+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) - «Парма» 
(Пермь)
13.45 Все на Матч! 
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
14.55 Новости
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины
17.25 Все на Матч! 
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва)
19.55 Новости
20.05 Профессиональный бокс. Миша 
Алоян против Эрмогенеса Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver. 
Фёдор Чудинов против Райана Форда 
(16+)
22.05 «Сильное шоу» (16+)
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер»
0.40 Все на Матч! 
1.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси» (0+)

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 Мультфильмы (12+)
08:35 «Нур» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:15 «Женский портрет» (12+)
10:00 «Звезды шансона в Лужниках» 
концерт (16+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Суровый выходной» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Земля Санникова» Х/Ф (0+)
15:35 «Неотрывной календарь» (12+)
15:40 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «Ремесла» (12+)
19:00 «Дети ждут» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Пульс республики» (12+)
20:55 ТК «Черкесск представляет: 
«Итоги недели» (12+)
21:40 «Дикая природа Джеймса» Х/Ф 
(16+)

ПерВЫЙ
5.50 Фильм «Под каблуком» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Под каблуком» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Показательные выступления. 
Трансляция из Японии
15.30 К 25-летию Казначейства России. 
Большой праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском Дворце
17.30 Премьера. «Русский ниндзя»
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр
23.40 «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

роССия+кЧгтрк
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
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. Кастинг Всероссий-
ского открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя птица
11.50 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся»
13.30 «ПОДМЕНА». 2016 г.  (12+)
17.30 Премьера. Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

нтВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

культура
6.30 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф
9.05 «Король и дыня». «Девочка и де-
льфин». «Крошка Енот». 
Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников
10.50 «Пари». «Субботний вечер». 
«Термометр». «Покорители гор». 
Короткометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм)
12.20 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
13.10 ХVIII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
15.00 «Человек, который спас Лувр». 
Документальный фильм (Франция)
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 «Пешком...». Москва авангард-
ная
17.00 «Куклы». Д/ф
17.45 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия».
21.45 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым. «ГОРДОСТЬ». Х/ф (18+).
23.50 «Человек, который спас Лувр». 
Д/ф

МатЧ тВ
6.30 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в первом лёгком весе
8.30 «Вся правда про ...».  (12+)
9.00 «Сильное шоу» (16+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)
10.20 «Бешеная Сушка» (12+)
10.50 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Новости
12.25 Все на Матч! 
12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины
15.05 Новости
15.10 «Команда на прокачку» (12+)
16.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА
18.50 Новости
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити»
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии 
(0+)
0.05 Все на Матч! 

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 Мультфильмы (0+)
08:35 «Архызский лик» (12+)
08:50 «Сельский кластер» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:00 «Адрес истории» (12+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:05 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Казачья быль» Х/Ф (12+)
15:20 «Робинзоны» (12+)
15:40 «Разговорник» (6+)
15:45 «Авторские программы» (12+)
16:10 «Стихия» (6+)
16:35 «Вне зоны» (12+)
16:55 «Здесь и сейчас» (12+) 
17:30 «Спорт-тайм» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Суровый выходной» (12+)
19:30 «События недели» (12+) 
20:35 «Кит» Х/Ф (16+)
22:15 «Фрагменты нашей истории» 

ВоСкреСенье  10
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Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

Узыншагъэр хъумэнымкIэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэм (ВОЗ) 
и экспертхэм къызэралъытэмкIэ, къамыгъэхъун  яхузэ-
фIэкIыну къэхъукъащIэхэм къыхах фэбжьхэм я зэран-
кIэ, зы сыхьэтым и кIуэцIкIэ, мы дунейм деж  щолIэ 
сабийуэ 100-м щIигъу. Насыпыншагъэ къэхъухэм и щхьэу-
сыгъуэ нэхъыщхьэу экспертхэм къалъытэр балигъхэм я 
мыкIуэмытагъэращ, ахэр сабийхэм тэрэзу зэракIэлъы- 
мыплъращ. АтIэ, ди къэралым щыпсэу  унагъуэхэр инэ-
хъыбапIэм сыт хуэдэ  шынагъуэхэра зыпэщIэхуэр икIи 
ахэр дауэрэ нэхъ мащIэ щIа хъуну? Абы теухуауэ IэщIа-
гъэрылажьэхэм жаIэ:

- Iуэхум ущыгъуазэмэ, хэпщIыкIмэ, - ухуэхьэзырщ. 
Зэрыдуней хъурейуэ къапщтэмэ, насыпыншагъэ къа-

щыщIым и зэранкIэ, зы илъэсым къриубыдэу зи  ныб-
жьыр илъэс 18-м нэмыса сабийуэ зы мелуаным нэбла-
гъэ малIэ. 

Зы илъэсым зи ныбжьыр щIигъуа сабийхэр инэхъы-
бапIэм зытекIуадэр фэбжь ягъуэтахэмрэ къамызэгъын 
яшхыу уэур къазэрыпкъырыхьамрэщ. 

Экспертхэм зэрыжаIамкIэ, а щхьэусыгъуэхэр къа-
мыгъэхъун ялъэкIынут.

Ди жагъуэ зэрыхъущи, мыхъумыщIагъэ къэхъункIэ  хъуну 
шынагъуэ зэрыщыIэм зригъэхъуэжкъым цIыхум и         
хьэл-щэным, и щытыкIэм. Псалъэм папщIэ, тутын ефэ-
ныр цIыхум и узыншагъэмкIэ зэрызэраныр ящIэ пэт-  
ми, щагъэткъым тутын ефэн. Абы къыхэкIыу, сабий трав-
матизмэр гъэмэщIэн щхьэкIэ, мыхьэнэшхуэ иIэщ психо-
логическэ Iэмалхэм къытегъэзэжурэ  къагурыгъэIуэ-
ным, нэрылъагъу дамыгъэхэм. Абыхэм ящыщщ адэ-
анэхэм щхьэкIэ гъуэгум къыкIэралъхьэ плакатхэр. По-
лицэм и лэжьакIуэхэр адэ-анэхэм зэраIущIэр, сабийхэм 
яхуэсакъыну  абыхэм зэрапсалъэми мыхьэнэшхуэ иIэщ.

Хэгъуэгу щхьэхуэхэм къыщокIуэкI мыпхуэдэ хабзэ-
фIи. Дунейм къытехьагъащIэ сабийр сымаджэщым  
къыщыщIашыжым деж, гуфIэгъуэм зи нэр къыщипхъуа 
адэ-анэхэр полицэм и лэжьакIуэхэм къагъэувыIэ. 
Сабийр, зэрыгурыIуэгъуэщи, анэм и Iэплъэм илъщ. 
ЗэрытщIэщи, километр 40-50  зы сыхьэтым зыж маши-
нэм ис анэм, дауэрэ зимыгъэбыдэми, зэжьэхэуэ къэхъу-
жыIуэмэ, сабийр зэрыхуэIыгъын щыIэкъым. Абы 
къыхэкIыу, полицэм и лэжьакIуэхэм а щIыпIэ дыдэм 
деж адэ-анэм тыгъэ хуащI сабийр машинэм зэрырагъэ-
быдыхь хъуну хьэпшып, икIи сабийр ирагъэгъуалъхьэ-
ри, хъуэхъу псалъэхэр жраIэу машинэр ирагъэжьэж. 
Адэ-анэми шынагъуэ ямыIэжу я гъуэгу хагъэщI.

Унагъуэ кIуэцIми дэджэгу хуэдэурэ сабийм егъэщIа-
пхъэщ гъуэгум щызекIуэ хабзэхэр.

IэщIагъэрылажьэхэм  къызэралъытэмкIэ,  къыщыхъу 
щыIэщ административнэ IэмалкIэ сабийхэм къахукъуэкI 
шынагъуэр щыпхуэгъэмащIи. Дигу къэдгъэкIыжынщ 
узыншагъэр хъумэнымкIэ Министерствэмрэ сатумкIэ 
Министерствэмрэ зэлэжьауэ щыта Iуэху щхьэпэр. 
Щхьэгъубжэхэм бадзэ къыдэмылъэтын папщIэ хъар 

Iуалъхьэм зыкIэрагъащIэурэ сабий мызэ-мытIэу щхьэ-
гъубжэм къызэрыдэхуауэ щытам папщIэ, а хъархэр зыщI 
IуэхущIапIэхэм ткIийуэ хуагъэувауэ щытащ ахэр нэхъ 
быдэу ящIыну икIи "ЗыкIэрывмыгъащIэ!" жэуэ тетын 
хуейуэ.

Лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ профилактикэ лэ-
жьыгъэ ирагъэкIуэкI егъэджэныгъэ, медицинэ IуэхущIа-
пIэхэми, хабзэхъумэ органхэми. Иужьрейхэр йолэжь ин-
тернетым къихьэу щыта, щIэпхъаджагъэхэм ныбжьы-
щIэхэр къыхуезыджэ цIыхухэр къыщIэгъэщыным, хабзэм 
и пащхьэм  ахэр  ишэным. ИкIи иджырей технологиехэр 
куэдрэ къагъэсэбэп сабийхэм хуэгъэза мыхъумыщIагъэ 
къэмыгъэхъуным. Псалъэм папщIэ, щыIэщ Урысейм и 
Минздравыр арэзы зытехъуа, цIэрыIуэ хъуа «СМС ма-
ме» жыхуиIэр. АбыкIэ бзылъхугъэ  лъэщыджэм, иужькIэ 
сабий зыгъуэта анэм зыпащIэ  икIи СМС хуагъакIуэу  
бзылъхугъэ лъэщыджэм  и пIалъэм е сабий игъуэтам и 
ныбжьым елъытауэ зыхуэныкъуэну чэнджэщхэр. 
Псалъэм папщIэ, мыпхуэдэу: «Уи сабийм къипщыхьын 
щIидзащи, лъахъшэу щыт резеткэхэр зэхуэщI», е « шэн-
тыр щхьэгъубжэм и гъунэгъуу щумыгъэт»…

IэщIагъэрылажьэхэм ягъэхьэзыращ гъуэгум, цIыху 
мыцIыху ухуэзамэ зызэрыпщIынур зэрыт тхыгъэ 
кIэщIхэр. ИкIи зэи зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым сабийм 
и гъащIэмкIи и узыншагъэмкIи адэ-анэм жэуаплы-          
гъэ зэрахьыр.

Сабийхэм фэбжь зыхахынкIэ хъунумрэ ахэр щы-
мыгъэIэнымкIэ чэнджэщхэмрэ:

1. МафIэм, псывэм исынкIэ мэхъу – хьэкум пщафIапIэ 
нэхъ пэжыжьэмкIэ шхыныр гъэхьэзыр, узэрыпщэфIа 
табэр нэхъ жыжьэу тегъэувэ, и кIыр блынымкIэ щыIэу, 
стIол тепхъуэ кIыхь  зытелъ Iэнэм ерыскъы пщтыр  ту-
мыгъэувэ;

– сабийхэр здынэмысынум вгъэтIылъ къэлыбыгъуа-
фIэ ткIуаткIуэхэр, мафIэдзыр, сенычыр, шэху уэздыгъэр, 
махуэщIхэм драгъэуей пкъыгъуэхэр, сабийхэр бгъэдэв-
мыгъэтIысхьэ мафIэм, шэху уэздыгъэ хэгъэнам, драгъэ-
уей пкъыгъуэхэр къыздагъауэм;

- сабийр вгъэпскIын и пэ къихуэу, къафщIэ псым и 
хуабагъыр зыхуэдизыр;

- сабийр дыгъэм евмыгъэс, дыгъэ бзий гуащIэм  
щыфхъумэ.

2. ЛъагапIэм къехуэхынкIэ мэхъу (процент 20-м деж 
фэбжь хэзыхыр илъэси 5-м нэс  сабийхэращ).

- щхьэгъубжэ, балкон Iухахэм сабийр екIуэлIэфу щыт 
хъунукъым. ГъущI хъар е нэгъуэщI къэзыгъэувыIэн 
щыIэн хуейщ сабийр (бадзэ къыщIэзмыгъыхьэ хъархэм  

егъэбэлэрыгъ, къегъапцIэ), дэкIуеипIэхэм кIуэ гъуэгур  
гъэбыдапхъэщ;

- сабийхэр дэвмыгъэпщей унащхьэхэм, гаражыщхьэ-
хэм, дэкIуеипIэхэм.

3. Псым хэхуэнкIэ  мэхъу (процент 50-м деж зэремы-
сыфхэм папщIэ лей къызылъысыр зи ныбжьыр илъэси 
10-13 хъу сабийхэращ).

- сабийм дакъикъи 2-м и кIуэцIкIэ  лей къылъысынкIэ 
мэхъу псы мащIэ дыдэм дежи. Абы папщIэ зэхуэфщI псы-
къуийхэр, псы зэрыт ваннэхэр, пэгунхэр, нэгъуэщIхэри:

-цIыкIу щIыкIэ сабийр  евгъасэ псым  есыфу. 
Къэвгъэсэбэп псым и щхьэм зэрытесыфыну Iэмэ-
псымэхэр, псы Iуфэм деж сабийм фыкIэлъымыплъу зы 
дакъикъэ закъуи къэвмыгъанэ.

4. И тэмакъым щытенэIа мэхъу (процент 25-м деж 
ар къызыщыщIыр зы илъэс мыхъуа сабийхэращ – ишха 
гуэр и тэмакъым тонэ е, здэжейм, балигъым имыщIэу 
зырекъузылIэри и жьы шапIэхэр зэхуещI);

-сабийхэм евгъэшхыну евмыт купкъ зыхэлъ шхын е 
сэхуран;

-щышхэкIэ сабийр фымыгъэджэгу, фымыгъэдыхьэшх;
- щышхэкIэ сабийм фыкIэлъыплъ, псчэмэ и жьы 

шэкIэм макъ ищIмэ е макъ къыхуэмыгъэIужмэ, и жьы 
шэкIэм ныкъусаныгъэ иIэщ.

5. Имышхыпхъэ  ишхынкIэ мэхъу (процент 60-м деж  
сабийм ешх унагъуэ аптекэм къриха хущхъуэ);

- сабийр  здынэмысыну щIыпIэм щыфхъумэ хущхъуэр, 
дохутырым и унафэ хэмыту сабийм хущхъуэ евмыхьэлIэ;

-уэу зыхэлъ пкъыгъуэхэр зи щхьэр быдэу гъэбыда 
илъхьэпIэхэм игъэзэгъауэ, сабийхэр нэмысыну гъэтIы-
лъыпхъэщ;

-мэзым фыщIыхьамэ, сабийм фыкIэлъыплъ.
6. Электрическэ ток къеуэнкIэ мэхъу.
-резеткэхэр зэхуэфщI;
- ток зэрыкIуэ кIапсэхэм сабийр нэмысыну Iув-

гъэкIуэт.
7. Гъуэгумрэ гъущI гъуэгумрэ  щызекIуэ транспор-

тым деж щагъуэтынкIэ мэхъу фэбжь (процент 25-м деж 
укIыгъэ къыхокI).

- гъуэгубгъум деж сабийхэр щыджэгу хъунукъым, 
псом хуэмыдэу топ;

- цIыкIу щIыкIэ сабийр хуевгъасэ транспорт щы-
зекIуэ гъуэгум зэрытетыпхъэм, машинэм зэрисыпхъэм;

-еджапIэм щIэтIысхьа  сабийм сыт щыгъуи и гъусэн 
хуейщ балигъ;

- машинэ кIуэцIым сабийхэм къахуэгъэсэбэпын хуейщ 
сабий шэнтжьеймрэ зэрырапхэ бгырыпхымрэ, сабийр  
тебгъэтIысхьэ хъунукъым ипэ ит шэнтым;

-сабийр велосипед щытескIэ игъэзэщIапхъэ хабзэхэм 
хуевгъасэ, фыкIэлъыплъ фэбжь езымыгъэгъуэт, зыхъу-
мэ щыгъынхэкIхэр зэрыщыгъ щIыкIэм. 

УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэ

ЩакIуэгъуэм (ноябрым) 
и 26-м ди къэралым хы-
хьэ хэгъуэгуу хъуам «Гео-
графический диктант» 
егъэджэныгъэ акцэр ще-
кIуэкIащ. 

Къэрэшей-Черкесым 
хыхьэ муниципальнэ рай-
онхэмрэ къалэхэмрэ акцэм 
хэтащ. 

Мы Iуэхугъуэр егъэ- 
кIуэкIыныр зи жэрдэм 
къикIар УФ-м и Президент 
Путин Владимирщ. Къапщ-
тэмэ, мы Iуэхугъуэр мы 
гъэм ещанэ ирегъэкIуэкI 
урыс географическэ жыла-
гъуэм. 

Къэрэшей-Черкесым 
деж диктантыр щIыпIэу 
21-м щатхащ. Абы хэтащ 
ди хэгъуэгум щыщ цIыху 
1600-м щIигъу. 

Диктантыр зытхахэм 

Дон Iут Ростов къалэм 
дэт Ипщэ Федеральнэ уни-
верситетым иджыблагъэ 
щекIуэкIащ Кавказыр зыдж 
щIэныгъэлIхэм я Япэ Ду-
нейпсо конгресс. «Кавказ 
Ин: щIыналъэм и зыужьы-
ныгъэмрэ щыпсэу лъэпкъ-
хэмрэ» фIэщыгъэцIэр зиIа 
а зэхуэсым хэтащ Къэбэр-
дей-Балъкъэр къэрал уни-
верситетым икIа гуп. Тхы-
дэ щIэныгъэхэм я доктор, 
профессор Кузьминов Пётр 
зи пашэ гупым хэтащ до-
центхэу Щоджэн Мурат, 
Чемаев Назир, Локъуэ Ма-
рианнэ, студентхэу Къар-
дэн Къантемыррэ Къущхьэ 
Анзоррэ.

Конгрессым щытепсэ-
лъыхьащ иджырей лъэхъэ-
нэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ 
Iуэхухэм (терроризмэм, экст-

Дунейпсо конгресс

ремизмэм, къэралхэм яку 
дэлъ зэхущытыкIэм, лъэпкъ-
хэмрэ абыхэм я щэнха-
бзэхэмрэ хъума зэрыхъуну 
щIыкIэхэм, нэгъуэщIхэми). 
Апхуэдэу абы къыщаIэтащ 
Кавказым и тхыдэм ехьэ-
лIа Iуэхугъуэхэу XIX лIы-
щIыгъуэм и 60 гъэхэм Ищ-
хъэрэ Кавказым щекIуэкIа-
хэм, совет властым щIы-
налъэм щыпсэу лъэпкъхэм 
я щэнхабзэхэм заужьы-
нымкIэ иIа мыхьэнэм, нэ-
гъуэщIхэми. А Iуэхугъуэхэр 
къызэщIэзыубыдэ доклад 
купщIафIэ зэхуэсым щи-
щIащ КъБКъУ-м и профес-
сор Кузьминов Пётр.

ЗэIущIэм утыку къра-
хьащ ди щIыналъэм и зыу-
жьыныгъэм теухуа нэ- 
гъуэщI къэхутэныгъэхэри. 
Къызэхуэсахэр тепсэлъы-

хьащ зыгъэпIейтей Iуэху-
хэм. Студентхэр жыджэру 
абы зэрыхэтам уимыгъэ-
гуфIэу къанэтэкъым. Шэч 
хэмылъу, апхуэдэ зэIущIэ-
хэр хуабжьу сэбэпщ ахэр 
щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэ-
жьыгъэм дегъэхьэхынымкIэ.

- Конгрессым дызэры-
хэтам гупсысэщIэхэр ди 
гум кърилъхьащ. Къапщ-
тэмэ, дэ нэхъыфIу къыдгу-
рыIуащ щIэныгъэ-къэхутэ-
ныгъэхэм я купщIэр, абы-
хэм жылагъуэм щаIэ мы-
хьэнэр, – жаIащ студент-
хэм. – КъинэмыщIауэ, зэ-
хуэсыр сэбэп хъуащ щIы-
налъэ зэмылIэужьыгъуэ-
хэм яку дэлъ зэпыщIэ-
ныгъэхэр нэхъри гъэбы-
дэнымкIэ.

КЪАРДЭН Маритэ

ящыщщ егъэджакIуэхэр, 
еджакIуэхэр, адэ-анэхэр, 
жылагъуэ зэгухьэныгъэ-
хэм я лIыкIуэхэр, къалэ-
хэм, районхэм щыпсэу, Iэ-
щIагъэ  зэхуэмыдэхэм ири-
лажьэхэр. 

Тхыгъэм кърикIуар ягъэ-
белджылынущ дыгъэгъа-
зэм (декабрым) и 25-м 
урыс географическэ жыла-
гъуэм (РГО-м) и сайтым 
деж. 

ДиктантымкIэ лэжьы-
гъэ дерс 30 къызэщIаубы-
дащ. Ахэр Iыхьищу гуэша-
уэ щытащ. Япэр траухуащ 
географие фIэщыгъэцIэхэм, 

абыхэм я мыхьэнэм. ЕтIуа-
нэр хуэгъэзат картэм цIыху-
хэр зэрыдэлэжьэф щIыкIэр 
гъэбелджылыным. Еща-
нэр – художественнэ тхы-
гъэхэмкIэ е зыплъыхьакIуэ-
хэм я IэрытххэмкIэ геогра-
фие ухуэныгъэхэр къэгъуэ-
тыным. 

Диктантым хэтахэм зэ-
рагъэбелджыламкIэ, еща-
нэ Iыхьэр хуабжьу ягу 
ирихьащ. АтIэ, ар тхылъы-
щIэхэм уеджэну ухуэзы-
гъэуш Iыхьэу щытащ. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

КъЭРЭШЕй-ЧЕРКЕСыМ 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэ-
шид и унафэкIэ, ди рес-
публикэр хыхьащ еджа-
пIэхэм яIэ автобус тIоры-
сэхэр щIэкIэ зэхъуэкIыным 
хуэгъэпса федеральнэ про-
граммэм. Апхуэдэу, 2017 
гъэр икIыху, ди республи-
кэм и еджапIэхэм яIэ, къы-
зэрыдагъэкIрэ илъэси 10 
хъуа автобусхэр щIэкIэ зэ-

рахъуэкIынущ. ИджыкIэ 
ди республикэм къыIэры-
хьэнущ автобус 25-рэ. 
Абыхэм ящыщу 3-р цIыху 
22—24-рэ зэрыхуэ "Ford  
transit" жыхуаIэм хуэдэщ, 
адрей 22-р Урысейм къы-
щыдагъэкIауэ щытынущ. 

Ди республикэм деж 
сабийхэр къыщырашэкI 
еджапIэ 75-м я автобус-
хэмкIэ. Махуэ къэс абыхэм 

кърашэкI Къэрэшей-Чер-
кесым щыщ еджакIуэ 
3030-рэ. ЗэрытщIэщи, гъэ 
къэскIи автобусыщIэхэр 
къахуокIуэ нэхъ зыхуэны-
къуэ еджапIэхэм. 

Псалъэм папщIэ, феде-
ральнэ программэр ягъэза-
щIэкIэрэ, 2016 гъэм ди рес-
публикэм къыIэрыхьауэ щы-
тащ еджапIэ автобусу 22-рэ. 

АРШЫКЪУЭ Дианэ

Социальнэ Iуэхухэр

— Ди нэгузыужь программэр яхуэгъэзащ цIыхум и 
лъэр здынэмыса щIыуэпсыр фIыуэ зылъагъухэм, зи 
узыншагъэм еIэзэну гукъыдэж зиIэхэм, уэгум ис ва-
гъуэхэм нэхъ япэгъунэгъу хъуну щIэхъуэпсхэм. 

«КъарукIэ гъэнщIа щIыпIэхэр» зи пщIыхьым хэ-   
мыкIхэми гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ ягъуэтынущ, – 
щыжеIэ передачэм и пэщIэдзэм телеведущэ цIэрыIуэ 
Крылов Дмитрий. 

«Непутёвые заметки» нэтыныр зыгъэхьэзыр гупыр 
Къэрэшей-Черкесым щыхьэщIащ мы гъэм и жэп-            
уэгъуэ (октябрь) мазэм. Абыхэм нэхъыбэу гу лъатащ 
ди республикэм и зыгъэпсэхупIэ щIыпIэхэм, производ-
ствэ комплексхэм, архитектурэм, тхыдэ-щэнхабзэ комп-
лексхэм. 

Къэрэшей-Черкесым теухуа япэрей нэтыныр къыдэ-
кIащ щакIуэгъуэм (ноябрым) и 26-м. Нэтыным ихуащ 
хэгъуэгур зэрыгушхуэ Домбай, Тебэрды щIыпIэхэр. 

КъинэмыщIауэ, нэтыным и япэ Iыхьэм хыхьащ 
хэгъуэгум щыпсэу лъэпкъхэм я шхыныгъуэхэм хуэгъэ-
за хъыбархэри. 

КъыкIэлъыкIуэ нэтыныр траухуэнущ «Архъыз» зы-
гъэпсэхупIэм, РАН-м и обсерваторием. Теплъэгъуэр 
гъэщIэгъуэн зыщIынухэм ящыщщ Архъыз щыIэ чы-
лисэхэр, бгым тетха Хьисэ и нэгур, нэгъуэщIхэми. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

Иджыблагъэ «Непутёвые заметки» передачэ цIэ-
рыIуэр Къэрэшей-Черкесым щыхьэщIащ, нэтын 
бжыгъи ди республикэм трахащ. 

Мы гъащIэм хъер къэуату иIэр,
Тхьэм фи унагъуэм къыфлъигъэс.
Къыфтесэу жьыщхьэ махуэ уэс,
Къыфтримыфыгъуэу 
                     дахэу фиIэр!

Узыншэу щIэблэр къыфхуигъэхъу,
Шэчыншэу, арщ насыпу щыIэр.
Ди гуапэу нобэ дывохъуэхъу,
Тхьэм фи гухэлъхэр 
                     къывдигъэхъу!

Фи бынхэр, сабийхэр, 
Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр
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