
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, мазаем (февралым)  и  10,  щэбэт№10 (13272)

ТхылъыщIэ

Иджыблагъэ КъЧР-м и 
Правительствэм и тхьэма-
дэм и япэ къуэдзэ Байчо-
ров Елдар иригъэкIуэкIа зэ-
IущIэм къыщапщытэжащ 
республикэм и ветеринар 
къулыкъум 2017 гъэм 
илэжьар.  

ЗэIущIэм хэтащ феде-
ральнэ инспектор нэхъы-
щхьэу ди хэгъуэгум щыIэ 
Дральщиков Игорь, Став-
рополь краймрэ КъЧР-мрэ 
я Россельхознадзорым и 
Управленэм и унафэщIым 
и къалэнхэр зыгъэзащIэ 
Алийхэ Аслъэн, районхэм 
я Iэтащхьэхэмрэ ветери-
нар къулыкъухэм я уна-
фэщIхэмрэ. 

Байчоров Елдар къыхи-
гъэщащ илъэс кIуам вете-
ринар къулыкъум лэжьы-
гъэ купщIафIэ зэрыригъэ-
кIуэкIар, абы и фIыщIэкIэ 
былымым уз зэрыцIалэ  
зэхуэмыдэхэр къазэрыхэ-
мыхьар, ветеринар шына-
гъуэншагъэр зэрыщыIар.  

Ветеринар къулыкъум 
и илъэс лэжьыгъэм убгъуа-
уэ къытепсэлъыхьащ КъЧР-м 
ветеринар къулыкъум и 

Iуэхугъуэр ирагъэжьащ 
Урысейм и тхакIуэхэм я 
Союзым хэт, КъЧР-м щIыхь 
зиIэ и журналист Перес-
лавцевэ Светланэ и Iэдакъэ 
къыщIэкIа «День полётов» 
тхылъыщIэм и гъэлъэгъуэ-
ныгъэмкIэ.   

Пшыхьыр къызэIуихкIэ-
рэ, библиотекэм и унафэщI, 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и депутат 
Хапчаев Сэлыхь къытепсэ-
лъыхьащ зи тхылъыр утыку 
кърахьа авторыр Къэрэшей-
Черкесым и интеллигенцэм 
я нэхъыфIхэм зэращыщыр. 

— Переславцевэ Светла-
нэ прозаик гъэщIэгъуэнщ, 
псалъэр зыхуэгъэдалъэ тха-

УФ-м и хэгъуэгу пашэхэм я сатырым Къэрэшей-
Черкес Республикэр хыхьащ, етIуанэ увыпIэр щиубы-
дащ  ФИАС (федеральная информационная адресная 
система), ГИС ЖКХ (государственная информационная 
система ЖКХ) базэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ. 

ЕхъулIэныгъэфIхэр щызыIэригъыхьащ ФИАС, ГИС 
ЖКХ базэхэр къигъэсэбэпурэ къытезыгъэзэж хэщIапIэ-
хэр (повторные адреса) щымыIэнымкIэ. Апхуэдэ лэ-
жьыгъэмкIэ жэуаплыгъэр зыхьыр КъЧР-м ухуэныгъэм-
рэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и Министер-
ствэращ.

ЖыхуэтIэ лэжьыгъэм ехьэлIа бжыгъэхэр щагъэлъэ-
гъуащ УФ-м зэпыщIэныгъэмрэ цIыхубэ коммуникацэ-
хэмрэкIэ и министрым и къуэдзэ Евраев Михаил ири-
гъэкIуэкIа селектор зэIущIэм деж.

ШЫБЗЫХЪУЭ И. 

ЗэIущIэм хэтащ хэгъуэгу Управленэм и унафэщI Ле-
бедев Алексей. 

Ахэр тепсэлъыхьащ хэгъуэгу властымрэ Управленэм-
рэ зэрызэдэлэжьэну Iэмал зэхуэмыдэхэм. Апхуэдэуи, 
къаIэтащ властым и къулыкъухэм я лэжьыгъэр техни-
ческэ, хъыбарегъащIэ я лъэныкъуэкIэ хъумэным, зэпы-
щIэныгъэ щхьэхуэхэм зегъэужьыным пыщIа упщIэхэр.

УФ-м и ФСО-м и унафэщI Кочнев Дмитрий къыбгъэ-
дэкIыу, Къэрэшей-Черкесыр УФ-м и ФСО-м купщIафIэу 
зэрыдэлажьэм и щIыхькIэ, Рябков Александр ди хэгъуэ-
гум и Iэтащхьэм «100 лет органов государственной бе-
зопасности» ведомствэ медалыр къыхуигъэфэщащ.

Ди корр 

Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
республикэм щыпсэухэм 
яIущIащ. Московскэ жы-
лагъуэм щыпсэу цIыху-
хэм республикэм и уна-
фэщIым фIыщIэ хуащIащ 
къуажэ купсэм паркыщIэ 
зэрыдащIыхьам папщIэ. 

Ар къызэрагъэпэщащ 
«Комфортная городская 
среда» программэм ипкъ 
иту. КъинэмыщIауэ, гъуэгу-
хэр зэрагъэзэхуэжащ. 

КъинэмыщIауэ, къуажэ-
дэсхэм я гукъеуэхэр рес-
публикэм и Iэтащхьэм къы-
хуаIуэтащ. Нэхъыбэу ахэр 
зэхьэлIауэ щытар къуажэр 
зыхуей хуэгъэзэнращ. Ап-
хуэдэу, ахэр щIэлъэIуащ 
къат куэду зэтет унэхэм я 
пщIантIэхэр зэрагъэзэхуэ-
ну, уэрам купсэм тIысы-
пIэхэр щагъэувыну, псы 
Iуфэхэр ягъэкъэбзэну, уп-
равляющэ компаниехэм я 
лэжьыгъэр зэрагъэзащIэм 
гулъытэ хуащIыну. 

Темрезов Рэшид жиIащ 
мы упщIэхэм ехьэлIауэ я 
къыхэлъхьэныгъэхэмкIэ 
къуажэм и унафэщIым, 
Усть-Жэгуэтэ къалэм и мэ-

«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы) программэр зэрагъэзащIэм 
хуэунэтIауэ мы махуэхэм Ростуризмэм 
иригъэкIуэкIа зэIущIэм ипкъ иту, КъЧР-м 
и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Ас-
лъэнрэ Ростуризмэм и унафэщI Сафонов 

Мы махуэхэм Къэрэшей-Черкесым 
къеблэгъащ УФ-м и лъэпкъ гвардием и 
унафэщIым и къуэдзэ Милейко Сергей.

Лэжьыгъэ IуэхукIэ ди хэгъуэгум къэ-
кIуа хьэщIэр япэ щIыкIэ екIуэлIащ Рос-
гвардием и Къэрэшей-Черкес къудамэм и 
хэщIапIэм. Зригъэлъэгъуащ къулыкъущIа-
пIэм бгъэдэлъ материально-техническэ лъа-
бжьэр, лэжьакIуэхэм нэIуасэ захуищIащ.

Милейко Сергей къилъытащ Росгвар-
дием и Къэрэшей-Черкес къудамэм и уна-
фэщI Салпагаров Рэшид зи пашэ къулы-
къущIэхэр къыхуагъэув къалэнхэр гъэзэ-
щIэным зэрыхуэхьэзырыр. ДяпэкIи бата-
льоным и материально-техническэ лъа-
бжьэр нэхъыфIу къызэгъэпэщынымкIэ зэ-
рызыкъыщIагъэкъуэнымкIэ къигъэгугъащ.

КъыкIэлъыкIуэу Милейко Сергейрэ ди 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид мы махуэхэм  IущIащ  УФ-м и ФСО-м 
зэпыщIэныгъэмрэ хъыбарегъащIэмрэкIэ и Управ-
ленэу Ищхъэрэ-Кавказ хэгъуэгум щыIэм и унафэ-
щIыщIэ, генерал-майор Рябков Александр. 

Усть-Жэгуэтэ районым 
хыхьэ Сары-Тюз къуажэм 
дэт щэнхабзэмкIэ Унэм, зэ-
рагъэзэхуэжа нэужь, гуфIэ-
гъуэ дауэдапщэм хэту и 
бжэр къызэIуахыжащ. 

Куэд щIауэ зыпэплъа 
мы IуэхугъуэмкIэ къуажэ-
дэсхэм яхъуэхъуащ Къэрэ-
шей-Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид.

— Урысей Федерацэм и 
Президент Путин Влади-
мир и фIыгъэкIэ, щэнха-
бзэмрэ гъуазджэмрэ зай-
гъэужьыным нэгъабэ гулъы-
тэфI хуэтщIащ. Къапщтэмэ, 
2017 гъэм ди республикэм 
щэнхабзэм и Унэу 12 щы-

Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ зыхуей
хуэгъэзэным и Илъэсым

рым, районым и админист-
рацэм и Iэтащхьэ Лайпанов 
Мурат сымэ зыхуагъэзэну. 

Темрезов Рэшид Мос-
ковскэ жылагъуэм дэсхэм 
сабий джэгупIэрэ уэрам тре-
нажерхэмрэ тыгъэ яхуи-
щIащ.

Районым и къуажэ къэс 
зэгъэзэхуэжын хуейуэ дэлъ 
Iуэхугъуэхэм ехьэлIауэ дэф-
тэр зэхагъэувэнущ, абы ха-
гъыхьэнущ Московскэ жы-
лагъуэм дэсхэм я къыхэлъ-
хьэныгъэхэри.

— Къуажэхэр егъэфIэ-
кIуэным мы илъэсыр пэ-
щIэдзэ хуэхъун хуейщ, — 
щыжиIащ Темрезов Рэшид 
Усть-Жэгуэтэ районым хы-
хьэ къуажэхэм я Iэтащхьэ-
хэм ядригъэкIуэкIа зэIу-
щIэм деж.

Абы къыхигъэщащ лъэ-
пощхьэпо нэхъыщхьэхэр 
IугъэкIуэтынымкIэ респуб-
ликэм и Правительствэр 

дэIэпыкъуэгъу зэрыхъунур. 
Апхуэдэщ псым, социаль-
нэ, спорт IуэхущIапIэхэр 
ухуэным ехьэлIахэр. Тем-
резов Рэшид жиIащ езы 
къуажэ, район унафэщIхэ-
ми зэфIахыфынухэри зэ-
рыщыIэр. Апхуэдэщ къуа-
жэхэм я теплъэр егъэ-
фIэкIуэныр, управляющэ 
компаниехэм я лэжьыгъэр 
къызэгъэпэщыныр, къат 
куэду зэтет унэхэм деж 
машинэ гъэувыпIэхэм ехьэ-
лIауэ щыIэ лъэпощхьэпохэр 
зэфIэхыныр, нэгъуэщIхэри.

КъинэмыщIауэ, Темре-
зов Рэшид зэIущIэм хэтхэм 
захуигъэзащ Усть-Жэгуэ-
тэкIэ пхырыкI «Черкесск-
Домбай» федеральнэ гъуэ-
гур зэрагъэзэхуэну икIи 
Лайпанов Мурат пщэрылъ 
хуищIащ гъуэгубгъухэр зэ-
щхьу, зы архитектурэ те-
плъэ яIэу игъэпсыну.

ЕЗАУЭ Маринэ

Олегрэ зэгурыIуэныгъэ зэдащIащ.
Ар хуэгъэзащ «Эко-курорт Кавминво-

ды” в 2016-2018 годах» турист-рекреацэ 
кластерыр къызэгъэпэщынымкIэ инвес-
тицэ проектыр гъэзэщIэным.

Ди корр.

республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ 
зэпсэлъащ. Ахэр къытеувыIащ ди хэгъуэ-
гум щыпсэухэм я шынагъуэншагъэр хъумэ-
ным, къулыкъумрэ властымрэ зэрызэдэлэ-
жьэным.

Темрезов Рэшид къыхигъэщащ респуб-
ликэм и власть къулыкъухэмрэ Росгвар-
диемрэ дяпэкIи купщIафIэу зэрызэдэлэ-
жьэнур.

 — ДяпэкIи ди хэгъуэгу къудамэм ма-
териально-техническэ и лъэныкъуэкIэ зы-
щIэдгъэкъуэнущ, къинэмыщIауэ, дытелэ-
жьэнущ ди республикэм щыпсэухэм я 
шынагъуэншагъэр хъумэным, хабзэхэр 
къызэгъэпэщыным, — къыхигъэщащ Тем-
резов Рэшид.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Управленэм и унафэщI Фо-
минов Владимир. 

— Бруцеллез,  африкан 
емынэ (чума) узыфэхэмкIэ 
шынагъуэ щыIами, узым 
зедгъэубгъуакъым, былы-
мыр зэщIищтакъым, шына-
гъуэншагъэ щытыкIэм икIа-
къым. Бруцеллезым пэщIэт 
Iуэхугъуэ куэд республикэм 
щыдогъэкIуэкI. Абыхэм я 
фIыщIэкIэ а узыфэр зып-
къырыт былымым я бжы-
гъэр проценти 3,2-м къех-
ри, процент 0,5-м нэсащ, — 
къыхигъэщащ Фоминов 
Владимир. 

АдэкIэ Фоминовыр къы-
теувыIащ ветеринар къу-
лыкъухэм ирагъэкIуэкI, узы-
фэм зэрыпэщIэт лэжьыгъэ 
щхьэхуэхэм, джэдкъазыр, 
былымыр узым зэрыщахъу-
мэ Iэмалхэм.

КъинэмыщIауэ, уз зэрыцIа-
лэхэм замыубгъунымкIэ мы-
хьэнэшхуэ иIэщ Iэщыр, джэд-
къазыр ветеринар нэIэм 
щIэгъэтыным, абыхэм я гъэ-
куэшыным дэфтэрхэр, кIэ-
лъыплъыныгъэхэр щIыгъу-
ным.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Ухуэныгъэ

и мызакъуэу, зэрыкъэралу 
цIэрыIуэ щыхъуа гъуазджэм 
и IэщIагъэлIхэр, тхакIуэхэр, 
творческэ гупхэр. Ар, псом 
япэ, зи фIыщIэр мы IуэхущIа-
пIэм щылэжьа, ноби Iуэху щы-
зыщIэ ди нэхъыжьхэращ, — 
жиIащ Темрезов Рэшид. 

Абы игъэбелджылащ 
Сары-Тюз Къэрэшей-Чер-
кесым, Усть-Жэгуэтэ райо-
ным и къуажэ нэхъ инхэм 
зэращыщыр, сабий къэхъу-
хэм я фIыгъэкIэ, нэхъри 

къыфIэрыхьэным долэжь, — 
жиIащ Къэрэшей-Черкесым 
и Iэтащхьэм.

Абы къуажэдэсхэм, рай-
оным и администрацэм и 
унафэщIхэм, органхэм я 
лIыкIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ 
муниципалитетым и сэбэп 
зэрызэрахуэм папщIэ.

КъыкIэлъыкIуэу, Темре-
зов Рэшид щэнхабзэм и 
лэжьакIуэхэм щIыхьыцIэ-
хэмрэ фIыщIэ тхылъхэмрэ 
яхуигъэфэщащ. 

— ЩэнхабзэмкIэ Унэр 
къызэрызэIуахыжар къуа-
жэдэсхэмкIэ гуфIэгъуэшхуэщ, 
псом хуэмыдэу сабийхэм-
рэ абыхэм я адэ-анэхэм-
рэкIэ. Къуажэдэсхэм къа-
бгъэдэкIыу фIыщIэ хузощI 
республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид мыпхуэдэ 
тыгъэфI къызэрытхуищIам 
папщIэ. Мыбдеж ди сабий-
хэм куэдым зыщыхурагъэ-
сэфынущ, гъуазджэм и ду-
нейм зыщагъэгъуэзэфынущ, 
щэнхабзэм и IэщIагъэлI-
хэм щахуэзэфынущ. Си 
фIэщ мэхъу, щэнхабзэмкIэ 
Унэр зэи нэщI зэрымыхъу-
нур, мыбдеж сыт щыгъуи 
макъамэ макъ къызэрыщIэ-
IукIынур, — жиIащ къуажэ-
дэс Крымшамхаловэ Любэ.

ДЗЭМЫХЬ М.

зэдгъэзэхуэжащ, щыдухуащ. 
Апхуэдэ IуэхущIапIэр зыщIы-
пIэм деж фIыуэ щызэдгъэ-
зэхуэжащ, нэгъуэщIым деж 
щIэуэ щыдухуащ. Куэд мы-
щIэу фи къуажэр къызэра-
гъэщIрэ илъэси 100 зэры-
рикъур игъэлъэпIэнущ. Со-
циальнэ IуэхущIапIэхэм щы-
щу япэ зыхуей хуэдгъэзар 
1960 гъэхэм яухуа щэнха-
бзэмкIэ Унэращ. Мыбы къы-
щIигъэкIащ республикэм 

зэрызиубгъур.
— Сабий IыгъыпIэщIэ 

къуажэм къыщызэдгъэпэ-
щыну ди мурадщ. Усть-
Жэгуэтэ районым и адми-
нистрацэм и унафэщIхэр, 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и депутатхэр, 
республикэм и Правитель-
ствэр дызэгъусэу мы Iуэху-
гъуэм икIэщIыпIэкIэ иужь 
дихьэнущ. НобэкIэ упщIэ 
нэхъыщхьэм — щызу псы 

Ди къэкIуэну хэхакIуэ ныбжьыщIэхэ! 
Зэпеуэм жыджэру фыхэтыну фыкъыху-
доджэ! Зэпеуэм щытекIуахэмрэ призер 
хъуахэмрэ «Артек» Дунейпсо сабий купсэм 
фызэрыкIуэну путевкэ къыфпоплъэ. Къи-
нэмыщIауэ, КъЧР-м и ХэхакIуэ комиссэм и 
тыгъэхэмрэ саугъэтхэмрэ къыфхуагъэ-
фэщэнущ.

Зэпеуэм хэтыну хуитщ республикэм и 
еджапIэхэм е 5-8-нэ классхэм щеджэхэр. 
Ахэр гупитIу гуэшауэ щытынущ: илъэси 
10-13-рэ зи ныбжьхэмрэ илъэс 13-15-м 
итхэмрэ. 

Зэпеуэм зыкъыщызыгъэлъэгъуэну хуей-
хэм хэхыныгъэхэм теухуауэ фтха сурэт-
хэр къытIэрывгъыхьэ. Ар зэрыфщIыхьы-
ну тхылъымпIэ напэр сантиметр 60 х50 
мынэхъ ину щытыпхъэщ, сурэтыр щыфтх-
кIэ фызыхуей техникэр къэвгъэсэбэп  
хъунущ. Сурэтыр зи IэрыкIыр тцIыхун 
папщIэ, тхылъымпIэ напэм ижь лъэны-
къуэмкIэ, ищIагъым деж фи цIэр, унагъуэ-
цIэр, адэцIэр, фи ныбжьыр, фызыхэс клас-
сыр, фыздеджэ еджапIэр жэуэ тефтхэн 
хуейщ. 

Фи лэжьыгъэм агитацэ гуэри хэлъ хъу-
нукъым, апхуэдэщи, автор хуитыныгъэхэри 
фкъутэ хъунукъым. 

кIуэщ. Нобэ утыку къит-
хьа тхылъым IупщIу къы-
хощ гу щабагъымрэ цIыхум 
и пщэрылъхэмрэ хуэунэтIа 
Iуэхугъуэр. Тхылъым екIуу 
къегъэлъагъуэ тхакIуэм и 
зэчийм и лъэныкъуэ зэхуэ-
мыдэхэр, —  къыхигъэщащ 
Хапчаевым.

«День полетов» повес-
тыр 2017 гъэм дунейм къы-
техьащ. ТхылъыщIэр къэ-
лъытапхъэщ нэхъ ипэIуэкIэ 
къыдэкIа «Океанский про-
спект» сборникымрэ (2008) 
«Место под солнцем» повес-
тымрэ (2014) къакIэлъыкIуэ 
ещанэ Iыхьэу.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ) 

Мы гъэм февралым и 5-м къыщыщIэдзауэ мартым и 30-м нэс Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм «Я рисую выборы!» зэпеуэр иригъэкIуэкIынущ. 
Абы къыхашэнущ ди хэгъуэгум ит еджапIэхэм щеджэ ныбжьыщIэхэр. Iуэхугъуэр 
къызэрагъэпэщынущ хэхакIуэ ныбжьыщIэм и Махуэм теухуауэ, хэхыныгъэхэм ехьэ-
лIауэ щIалэгъуалэм я гупсысэхэр къыхуагъэушын я мураду. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и къа-
лэхэмрэ районхэмрэ щыIэ щIыпIэ хэхакIуэ 
комиссэхэм 2018 гъэм февралым и 5-м 
къыщыщIэдзауэ мартым и 5-м нэгъунэ 
фи лэжьыгъэр яIэрывгъыхьэ.

Мы гъэм мартым и 10-м къыщыщIэдза-
уэ 18-м нэс участковэ хэхакIуэ комис-
сэхэм я IуэхущIапIэм деж фи лэжьыгъэхэм 
я гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэрагъэпэщы-
нущ. Педагогхэмрэ адэ-анэ комитетхэм я 
лIыкIуэхэмрэ зыхэт гупым лэжьыгъэ нэ-
хъыфIыр къыхахынущи, Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм ирагъэ-
хьынущ. ИужькIэ, мартым 30-м нэс, абы 
папщIэ къызэрагъэпэща комиссэр хэплъэ-
нущи, сурэтыр зэпеуэм и мыхьэнэм зэ-
рытехуэм, ар художественнэ Iэзагъ хэлъу 
къызэрыгъэлъэгъуам, абы и мыхьэнэр 
зэрызэпкъырыхамкIэ увыпIэхэр ягуэшы-
нущ.

ГупитIым щыщу япэ увыпIищыр къэ-
зыхьахэм республикэм и ХэхакIуэ комис-
сэм и тыгъэхэмрэ саугъэтхэмрэ хуагъэфэ-
щэнущ, къинэмыщIауэ, ХэхакIуэ комис-
сэм и стендым кIэралъхьэнущ икIи соци-
альнэ рекламэхэм я эскизу сурэт нэхъыфI-
хэр къагъэсэбэпынущ.

АБАЗАлИЕВЭ ларисэ,
 КъЧР-м и ХэхакIуэ 

комиссэм и унафэщI

УФ-м ухуэныгъэмрэ 
псэупIэ-коммунальнэ хъыз-
мэтымрэкIэ и министрым 
и къуэдзэ Чибис Андрей 
иджыблагъэ Урысейпсо 
селектор зэIущIэ иригъэ-
кIуэкIащ. 

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм къыбгъэдэкIыу зэ-
IущIэм хэтащ КъЧР-м и Iэ-
тащхьэм и Администрацэм 
и унафэщIым и къуэдзэ Пи-
воваровэ Надеждэ, КъЧР-м 
и Правительствэм и тхьэ-
мадэм и къуэдзэ Смородин 
Сергей, республикэм ухуэ-
ныгъэмрэ псэупIэ-комму-
нальнэ хъызмэтымрэкIэ и 

министр Гордиенко Евгений, 
нэгъуэщIхэри.

ЗэIущIэм къыщапщытэ-
жащ капитальнэ зэгъэзэ-
хуэжыныгъэмкIэ програм-
мэр хэгъуэгухэм зэрагъэ-
зэщIар.

— Капитальнэ зэгъэзэхуэ-
жыныгъэр къэралым ехъу-
лIэныгъэ пылъу щызэфIа-
гъэкIащ, — жиIащ Чибис 
Андрей.   

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм программэр щызу 
ягъэзэщIащ.

Илъэси 3 пIалъэм тра-
щIыхьа программэм къы-
зэщIиубыдэу къат куэду зэ-

тет унэ 79-рэ зэрагъэзэхуэ-
жыну къалэн зыхуагъэувы-
жамэ, 80-м елэжьащ, къа-
лэнми щIрагъэгъуащ. Абы 
щыщу унэ 42-м унащхьэхэр 
щызэрахъуэкIащ, инженер 
ухуэныгъэхэр унэ 21-м ка-
питальнэу зэтрагъэпсыхьы-
жащ, унэ 14-м кIэлъыплъащ, 
уни 5-м я IуплъапIэхэр, унэпкъ-
хэр, унэ 12-м хэт лифтхэр, 
зы унэ лъабжьэ зэрагъэ-
зэхуэжащ, уни 10 ПУУ-кIэ 
къызэрагъэпэщащ. 

2018 гъэми лэжьыгъэр 
пащэнущ икIи унэ 95-м 
елэжьынущ.

ТУАРШЫ Ирэ

ЗэIущIэ

Байрамуковэ Хьэлимэт и цIэр зезыхьэ республикэ къэрал лъэпкъ биб-
лиотекэм «Разные культуры - общие ценности» къыхуеджэныгъэм щIэту, 
урыс литературэмрэ гъуазджэмрэ я тхьэмахуэр къызэIуахащ. 
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Лъэпкъ пашэу щыта, 
зи гъащIэ псор псэхьэху 
нур дахэкIэ къипщIыкIа 
адыгэлI гъуэзэджэу Акъ-
бащ Борис мы дуней хьэху-
жьым тетащ. 

Борис 1932 гъэм маза-
ем и 14 махуэм Кълышхэ 
(ПсэукIэ-Дахэ) я къуажэм 
къыщыхъуащ. Вы хъунур 
шкIащIэ щIыкIэ болъагъу 
жыхуаIэм хуэдэу, Борис 
Черкесск къалэм къыщы-
зэIуахауэ щыта интернат-
еджапIэр дыжьын медал-
кIэ къиухауэ щытащ. Апхуэ-
дизу еджэным хуэпабгъэ 
щIалэщIэ узыншэ гуащIа-
фIэ цIыкIур ищхьэ еджа-
пIэм зэрыкIуэн щыгъынрэ 
гъуэгу уасэрэ имыIэу адэ-
анэм къахуэнауэ жылэм 
дэст. Ауэ адыгэм псалъэжь 
яIэщ: «Тхьэм къыуитар ефэн-
дым пIэщIихыжыфкъым». 
Арати, Борис и насыпым и 
дыгъэр здэмыгугъа лъэ-
ныкъуэмкIэ къыщыщIэкIащ. 
Къэрэшей-Черкес Автоном 
областым щыIэ мэкъумэш 
хъызмэтхэр щIиплъыкIы-
ну зи пщэрылъ,  обком пар-
тым и лэжьакIуэ Гъуэщо-
къуэ Хъусин тхьэмыщкIэр 
Кълышкъуажэ (ПсэукIэ-Да-
хэ) хъызмэтым къэкIуауэ 
къыхуэзащ. Дыжьын ме-
далкIэ еджапIэр къэзыуха 
щIалэм и мурадымкIэ Хъу-
син къыщеупщIым, Борис 
и Iуэху зытетыр ириIуэты-
лIащ. Хъусин куэд жимыIэу 
Борис и адэ-анэм ягуры-
Iуэщ, Черкесск къыздишэщ, 
ихуапэщ, и гъуэгу уасэри 
IэщIилъхьэри Азов-Черно-
морскэ ищхьэ еджапIэм щIэ-
тIысхьэну гъуэгу тригъэ-
хьащ. Борис къыдэIэпыкъуа 
адыгэлI гъуэзэджэр къы-
зэрыщыгугъар игъэпэжы-
жащ. Акъбащым ехъулIэ-
ныгъэфI иIэу ищхьэ еджа-
пIэр къиухащ, абы нэмы-
щIу, хьэлъэ къэIэтынымкIэ 
(тяжелая атлетика) СССР-м 
спортым и мастер хъуауэ 
щалъхуа къуажэм къигъэ-
зэжащ. Борис хъызмэтым 
и инженер нэхъыщхьэу, 
иужькIэ унафэщI нэхъы-
щхьэу (совхозхэм и дирек-
торхэм я унафэщIхэм арат 
зэреджэр) щытащ. 1960 
гъэм партым и Адыгэ-
Хьэблэ райкомым и япэ 
секретару лэжьащ. Обком 
партым и унафэщIхэм Бо-
рис и Iуэху зэфIэхыкIэр ягу 

епщIри Облисполкомым и 
унафэщIым и къуэдзэу ира-
гъэблэгъащ. Абдеж щыла-
жьэу Борис экономикэ 
щIэныгъэхэм я кандидат 
хъуащ. 1974 гъэм Акъбащ 
Борис Ставрополь поли-
техническэ ищхьэ еджа-
пIэм и къудамэу Черкесск 
къалэм къыщызэIуахам и 
унафэщIу ягъэкIуащ. А 
илъэсхэм экономикэ щIэ-
ныгъэхэм я доктор нагъы-
щэр къыхуагъэфэщащ. Иужь-
кIэ Москва къалэм дэт  Мин-
сельхозмаш ищхьэ иджэ-
пIэм и унафэщIу ирагъэ-
блэгъащ. Акъбащ Борис си 
бынхэр зыхуэныкъуэншэщ, 
си улахуэри Iейкъым, си 
узыншагъэр схъумэмэ нэ-
хъыфIщ жэуэ тIысыжакъым, 
атIэ, и нэIэм щIэт Минсель-
хозмаш ищхьэ еджапIэр 
1989 гъэм академие яригъэ-
щIащ. КъинэмыщIауэ, Моск-
ва къалэм дэс адыгэ цIыху-
хэр щызэрыцIыху, я хъуэ-
псапIэр, зыгъэгумэщIхэр щы-
зыраIуэтылIэ «Адыги» бэ-
даущ зэщIэхъееныгъэм и 
зэIущIапIэ унэ къызэригъэ-
пэщащ. 

1993-1997 гъэхэм МЧА-м 
и президенту щыта Къал-
мыкъ Юрэ тхьэмыщкIэм и 
къуэдзэу щIыгъуащ. 1997 
гъэм къыщыщIэдзауэ 2000 
гъэм нэс МЧА-м и прези-
денту щытащ. Борис и нэ-
Iэм щIэту «Адыгская (чер-
кесская) энциклопедия» тхы-

лъыр къыдагъэкIащ. Тхы-
лъым елэжьа щIэныгъэлIхэр, 
мылъку текIуэдар зэгъэ-
пэщыным Борис и гуа-
щIэшхуэ хилъхьащ. И гъа-
щIэр кIэщI зэрыхъунур и 
псэм ищIэ хуэдэ, тхылъыр 
дунейм къытегъэхьэным 
хуабжьу хуэгузавэт икIи, и 
насып къихьри, и гуащIэ-
шхуэ зыхилъхьа тхылъым 
щыгуфIыкIын хущIыхьащ. 
2002 гъэм мазаем и 14 -м 
илъэс 70 щрикъуа махуэр 
хуэдгъэлъапIэри, абдеж 
КъЧР-м щыпсэу адыгэхэм 
я бэдаущ зэщIэхъееныгъэ 
«Адыгэ Хасэм» и пашэу 
Молэ Рэшид хыдигъэхащ. 
Абы иужьым мазитху фIэкI 
къимыгъэщIэжу, 2002 гъэм 
бадзэуэгъуэ (июль) мазэм 
и 6 махуэм дунейм ехы-
жащ. 

Акъбащ Борис и гъащIэ 
псор псы къиуа нэпкъым 
дэмызагъэм хуэдэу уэру 
блэжащ, и махуэ къызэри-
нэкIахэр дыгъэпскIэ гъэн-
щIа дыщэ кIанэ мыулъиуэ 
ди гум илъыну къытхуи-
гъэнащ. Борис зы махуэ за-
къуи и гум ихуакъым Гъуэ-
щокъуэ Хъусин тхьэмыщ-
кIэм къыхуищIауэ щытар. 
Езыри и жумартыгъэкIэ, 
губзыгъагъэкIэ Хъусин ещ-
хьу щытыным хущIэкъуу 
псэуащ. Тхьэм и дуней те-
тыкIам хуэдэ и ахърэтри 
хуищI.

ГъукIэкъул Дэут

Фэеплъ

Библием зэрыщыжыIа-
щи «Къыздыщалъхуа Хэкум 
Бегъымбару щалъытэжкъым 
зыри». Усыгъэ дахэр зи 
лIэужь мылIэжыну къэна 
Иннэ и цIэр иджы къыздэ-
сым нэгъэсауэ щацIыхукъым 
адыгэщIым. Пэжщ, Къэбэр-
деймкIэ щагъэлъапIэ зэ-
пытурэ къокIуэкI, ауэ ди 
лъэныкъуэмкIи, кIахэ хэ-
гъуэгумкIи абы и усыгъэ-
хэм щыгъуазэу бгъуэтыныр 
лъэпкъ усыгъэм нэхъ щы-
гъуазэ цIыхухэращ. Иннэ и 
усэхэр цIыхухэм я пащхьэ 
нэгъэсауэ ихьакъым. 

1944 гъэм Москва къы-
щалъхуащ зи цIэр адыгэ-
щIым и мызакъуэу, Урысей 
утыкуми нэгъэсауэ щызы-
гъэIуа Къэшэж Иннэ Инал 
и пхъур. Абы  и анэр урыст, 
и адэр Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым щыщ Къармэхьэблэ къы-
дэкIа адыгэ щIалэт. Хъыджэ-
бзым къиухащ Горький Мак-
сим и цIэр зезыхьэ Литера-
турэ институтыр, иужькIэ 
«Юность» журналми Моск-
ва и тхылъ тедзапIэ зыбжа-
нэми щылэжьащ.

«Сэ схъумащ 1960 гъэм 

и жэпуэгъуэм къыдэкIа 
«Юность» журналыр. Гъатхэ-
пэм и 8-м емыхьэлIауэ, атIэ 
ауэ сытми абы и напэкIуэцI-
хэм щыщ хухахат усакIуэ 
бзылъхугъэхэм ди Iэдакъэ-
щIэкIхэм – Матвеевэ Новел-
лэ, Евсеевэ Светланэ, Къэшэж 
Иннэ, сэ. Дэ тщыщу псом 
нэхърэ нэхъыщIэр Иннэщ, 
ар илъэс 16 хъууэ аращ. 
ЕджакIуэщ, и усэхэри ныб-
жьыщIэ усэщ, ауэ купкъ хэлът, 
жызумыр ппIытIа иужь къа-
нэ жэпкъ цIыкIухэм хуэдэу.

Усэм цIыхухэр егъэлеяуэ 
дихьэх щыхъуа 1961 гъэм 
Иннэ ящыщт абыхэм я па-
щхьэм зи усэ къыщеджэ-
хэм. Зи щхьэцыр щIалэ 
цIыкIум хуэдэу кIэщIу щIэ-
ща, гъуэншэджрэ плIэ теу-
тIыпщхьарэ зэпымыууэ зы-
щыгъ хъыджэбз псыгъуэ 
цIыкIум и макъыр утыкум 
щыжьгъырут. И псэм къи-
гъэщI псалъэхэр къедаIуэ-
хэм зыхащIэт, уи тэмакъыр 
щригъэубыдыкIыу укъигъэу-
Iэбжьт», — игу къегъэкIыж 
Иннэ и цIыхугъэу щыта Жир-
мунская  Тамарэ.

Иннэ илъэс 18-т зэрытыр 

техьащ. Ар Иннэ и анэм и 
фэеплъу къыдигъэкIат.

«Ди лъэпкъыр ирипагэ 
хъунущ усэ купщIафIэхэр 
абы къы хуэзыгъэна и пхъум. 
И щIы налъэм пэжыжьэу 
псэуами, абы нэхъ хэкупсэ 
уигъэлъыхъуэнт. Гъуэты-
гъуей хъунущ Кавказым Ин-
нэ хуиусахэр зигу иримы-
хьын»,— жиIэгъащ Ефэнды 
Джылахъстэн.

Иннэ и цIыхугъэхэм ягу 
къызэрагъэкIыжымкIэ, умы-
гъэщIэгъуэнкIэ Iэмал иIэ-
тэкъым абы и Iэм къыпкъ-
рыкI хуабэр, уи Iэгум щы-
щIидзэрэ уи гум нэсу. Лите-
ратурэм зэришалIэ цIыху-
хэм зэи щыщIэтэкъым Ин-
нэ, «вагъуэ» цIыхугъэхэри 

куэду иIэт, Самойловэ Та-
тьянэ, Высоцкий Влади-
мир, Даль Олег, Шпаликов 
Геннадий, Гулая Иннэ жы-
пIэми. Художественнэ ли-
тературэм цIыхухэр щыгъэ-
гъуэзэнымкIэ Союзпсо бю-
ром къыбгъэдэкIыу, Каза-
ковэ Риммэрэ Къэшэж Ин-
нэрэ ди къэралым и къа-
лэхэмрэ къуажэхэмрэ кIуэуэ 
щытащ. Ахэр усэ къеджэт, 
къедаIуэхэм я упщIэхэм 
жэуап иратырт. А зэманым 
Иннэ и уэрэду ягъэзащIэр 
зытэкъым икIи тIутэкъым. 
Риммэ ехьэлIауи Иннэ къи-
гъэлъэгъуащ ныбжьэгъугъэм 
зэрыхуэпэжыр. И гъащIэм и 
зэман нэхъ гугъум лIыхъу-
жьым хуэдэу зы щIигъэкъуащ, 
зэчий зэрыбгъэдэлъыр и 

Къыщалъхуа махуэм

хэт, сурэтыщI-график, живо-
писец, монументалист Ор-
ловэ Ираидэ. «День полетов» 
тхылъыр Шендрик-Перес-
лавцевэ Светланэрэ Орловэ 
Ираидэрэ зэгъусэу ещанэу 
ялэжьа проектщ.  

Пшыхьым къеблэгъахэм 
ящыщ куэд повестым еджа-
гъэххэщ. ИкIи, тхылъым къа-
хуигъэуша гупсысэхэмкIэ 
ахэр хьэщIэхэм ядэгуэшащ. 
Апхуэдэщ «День Республи-
ки» газетым и редактор нэ-
хъыщхьэ Кратов Евгений,  
къэрэшей къэрал драмэ 
театрым и режиссёр нэхъы-
щхьэ Тохчуков Борис,  «Ка-
рачаево-Черкесское книж-
ное издательство» РГБУ-м 
и редактор-корректор Апсэ 
Фатимэ, КъЧР-м и цIыхубэ 
усакIуэ Сидахметовэ Фари-
дэ, нэгъуэщIхэри. 

Дэтхэнэри авторым гуа-
пэу ехъуэхъуащ тхылъыщIэм-
кIэ. 

Повестым щыгъуазэ зы-
хуэзыщIахэм къыхагъэщащ 
тхылъым узэрыдихьэхыр, 
образхэр гукъинэж зэры-
пщыхъур. 

КъинэмыщIауэ, пшыхьым 
къеблэгъахэр авторым елъэ-
Iуащ сюжет лъагъуэм къы-
пищэу, иджыри зы тхылъ 
къызэригъэпэщыну. 

Презентацэм ипкъ иту,  
«Клятва матери» художест-
веннэ нэтынри утыку къра-
хьащ. Ар 2005 гъэм «Кара-
чаево-Черкесия» ГТРК-м и 
студием щагъэхьэзырауэ 
щытащ. Фильмым и режис-
серыр Шендрик Светланэщ. 

ГъукIэкъул Иринэ. 
Сурэтхэр 

Туаршы Беслъэн 
трихащ 

и япэ усэ тхылъыр («Воль-
ный аул») дунейм къыщы-
техьам. 1965 гъэм Налшык 
къыщыдэкIащ усакIуэ ныб-
жьыщIэм и етIуанэ тхы-
лъыр, «Незаходящее солн-
це» фIэщыгъэ хэIэтыкIар 
иIэу. ГъащIэм хуиIэ еплъы-
кIэр усакIуэм псалъэ Iущхэм-
кIэ къытхузэIуех 1970 гъэм 
«Белый тур» тхылъыщIэм-
кIэ. Къэшэжым къыкIэлъы-
кIуэ и тхылъыр, «Кавказ на-
до мною» зыфIищар, 1973 
гъэм Налшык къыщыдэкIащ. 
1975 гъэм Москва къыщы-
докI «Всегда» усэ сборникыр. 
1977 гъэм Налшык къыщы-
дэкIащ Иннэ и етхуанэ тхы-
лъыр. «Сегодня» – арат абы 
усакIуэм фIищар. «Незнако-
мое время» тхылъыр 1980 
гъэм Москва къыщыдэкIащ. 
«Къеблагъэ» усэ тхылъым 
(1982 гъэм дунейм къыте-
хьащ) Къэшэжым хигъэхьащ 
нэхъ и пэкIэ къыдигъэкIа и 
сборникхэм щыщхэр. Къы-
кIэлъыкIуэ тхылъым абы 
«Лицом к истоку» фIищащ. 
Абы усэщIэхэмрэ зы поэ-
мэрэ ихуащ.

1987 гъэм Москва къы-

Мы сатырхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIа усакIуэм и лъым 
щызэхэпща лъэпкъитIми усыгъэрэ псэ Iыхьэрэ ятри-
гуэшэн хузэфIэкIащ. ГъащIэ кIыхь и натIэм къримы-
тхами, абы и лъэужь кIэщIыр усыгъэ гъуэгуанэ яхуэ-
хъуащ тхэным дихьэха цIыху зэчиифIэ куэдым. Шэч 
зыхэмылъу, нобэ зи гугъу фхуэтщIыну усакIуэм и 
псалъэхэм хэпщауэ хэлъщ хьэршым пызыщIэ уагъэр, 
щIылъэм хэкIа и къуэпсыр, гъащIэм хуэуша гугъэр…

щыдагъэкIащ Къэшэж Иннэ 
и тхылъитI: «На розовом 
коне», «Кони времени». Япэм 
усакIуэм къыщихьащ «Ли-
цом к истоку» тхылъым 
щыщхэр. Ахэр нэхъыбэу 
теухуат гъащIэр къэзыгъэ-
лъагъуэ гъуэгуанэхэм. 1990 
гъэм Налшык къыщыдокI 
Иннэ и епщыкIутIанэ усэ 
сборникыр – «От второго 
лица». 1994 гъэм Къэшэ-
жым и 13-нэ, «Старинное 
дело», тхылъыр дунейм къы-

«усакIуэу цIыхур къалъхуркъым. ар натIэм
Иратхэу, гъащIэкIэ ягъэбыдэжщ.
шагъыру уигу къэплъам ирагъэлъадэу,
уи гъадэщIыдэ щхъухькIэ зэIащIэжщ…»

                             (ЗэзыдзэкIар Б.З.)

рэ я гъусэу. И мызакъуэми, 
закъуэныгъэр къытекIуэу 
хуагъэфащэт, ар итххэми 
къыхэщт. Зи IэщIагъэкIэ 
дохутыр, Иннэ и унэр зы-
хуей-зыхуэфI псомкIи къы-
зэзыгъэпэщ Наташэ лышх 
уз къыпкърыхьэри дунейм 
ехыжащ. Ар къехьэлъэкIащ 
Иннэ. Унэми къыщIэмыкIыж, 
телефонми къыбгъэдэмы-
хьэж хъуащ. Газетми къэт-
хэжтэкъым. Ар зэрылIар ре-
дакцэм и лэжьакIуэхэм зан-
щIэуи зэхэтхакъым. ЩIэ-
джыкIакIуэхэм я нэхъыбэм 
яхэтщ нобэр къыздэсым 
абы щымыгъуазэхэри», — 
итхыжащ иужьым Жирмун-
ская Тамарэ. 

БемырЗэ Зураб

фIэщ ищIыжащ, адэ-
кIэ лэжьэнуи игъэгу-
шхуащ.

И ныбжьыр  илъэс 
57-м иту дунейм 
ехыжащ Иннэ. И усэ-
хэми хуэдэу, гурыщI-
гупсысэ щэхум хэту 
гъащIэм иужьрей 
фIэхъусыр ирихы-
жащ. 

«И унэм уригъэ-
блэгъэн фIэфIтэ-
къым. Фэтэр Iэзэв-
лъэзэв цIыкIум щы-
псэут, шыпхъу пэлъы-
тэ хуэхъуа Наташэ-
рэ абы ипхъу Машэ-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

«День полетов» тхылъым 
къеIуатэ дамэ къыптезы-
гъакIэ фIылъагъуныгъэм и 
хъыбарыр. Тхылъым и 
лIыхъужьхэу къыхощ къухь-
лъатэм и пилотхэр, хирург 
гъэщIэгъуэнхэр. Повестым 
къегъэлъагъуэ щытыкIэ 
гугъум ихуа цIыхухэм я 
хьэлым и лъэныкъуэ зэхуэ-
мыдэхэр.  

Пшыхьым къеблэгъа твор-
ческэ интеллигенцэр, хэ-
гъуэгу газетхэм щылажьэ-
хэр, тхылъеджэхэр, студент-
хэр щыгъуазэ хуащIащ ав-
торым и къекIуэкIыкIами.  

КъинэмыщIауэ, зэIущIэм 
къеблэгъахэр ирагъэплъащ 
"Визитная карточка Светла-
ны Шендрик-Переславцевой"  
видеонэтыным 

Дунейм къытехьа тхы-
лъыщIэм куэду ущыIуощIэ 
графическэ тхыгъэхэми. 
Ахэр и IэдакъэщIэкIщ УФ-м 
и сурэтыщIхэм я Союзым 

ТхылъыщIэ

АдэкIэ къэпсэлъахэм къыхагъэщащ щIы-
пIэ самоуправленэхэм ядэлэжьэнымкIэ зы-
рихьэлIа гугъусыгъухэр. ЖаIащ Iэщ, бы-
лым, джэдкъаз IыгъыкIэ хабзэ мардэхэр 
муниципальнэ районхэм къыщащтэн зэ-
рыхуейр. 

Байчоров Елдар районхэм я  Iэтащхьэ-
хэр къыхуриджащ нэхъ жыджэру лэжьэ-
ным, ветеринар къулыкъухэм зыщIагъэ-
къуэным. 

— НобэкIэ ветеринарием лъэпощхьэ-
по мащIэкъым иджыри къыпэщытыр. Ап-
хуэдэщ и материально-техникэ лъабжьэ 
махэр, узхэм замыубгъуным папщIэ ира-
гъэкIуэкIыпхъэ лэжьыгъэм техуэ ахъшэр 
къазэрыIэрымыхьэр, хущхъуэщIэхэр, мас-
тэхэр щызу зэрамыIэр, щIалэгъуалэр мы 
къудамэм лэжьэну зэрыхуэмейр, нэгъуэщI-
хэри,—жиIащ Байчоров Елдар. 

Абы къыдэкIуэу, Байчоров Елдар рес-
публикэм ветеринариемкIэ и Управленэм 
илъэс кIуам къызэринэкIа лэжьыгъэм 
папщIэ фIыщIэ яхуищIащ икIи яхъуэхъуащ 
дяпэкIи гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэр зыIэ-
рагъэхьэу, я къалэнхэм пэлъэщу лэжьэну. 

Туаршы Ирэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм 
итщ)

Апхуэдэ лэжьыгъэр зэдрагъэкIуэкI 
КъЧР-м и хабзэхъумэ къулыкъухэмрэ Рос-
сельхознадзорымрэ. 2017 гъэм къриубы-
дэу, а къулыкъуитIым щIэ-плъыкIыныгъи 
107-рэ ирагъэкIуэкIати, хабзэкъутэны-
гъэхэр къыщIагъэщащ, абыхэм тещIыхьа 
протокол 18 зэхагъэуващ, администра-
тивнэ жэуаплыгъэм ирашэлIащ. 

Фоминов Владимир къытеувыIащ рес-
публикэм деж электроннэ ветеринар сер-
тификацэм зэрыхуэкIуэм. Апхуэдэ Iуэхум 
ехьэлIа щыгъэгъуазэ зэIущIэхэр, зэпсэ-
лъэныгъэхэр ирагъэкIуэкIын зэрыхуейри 
жиIащ Управленэм и унафэщIым. 

Ветеринар къулыкъум и материально-
техникэ лъабжьэр зэрырагъэфIэкIуар зэIу-
щIэм къыщыхигъэщащ унафэщIым. Апхуэ-
дэу, иужьрей илъэсхэм машинэ 17 зыIэ-
рагъыхьащ. 

Къэпсэлъэныгъэм и кIэм Фоминов Вла-
димир къызэрыхигъэщащи, жэуаплыгъэу 
яхьыр къагурыIуэкIэрэ, дяпэкIи ветери-
нар къулыкъум къелъыта псори ищIэ-
нущ, республикэм и зэIузэпэщым, цIыху-
хэм я узыншагъэм хуэлажьэкIэрэ. 
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Федеральнэ антимо-
нопольнэ къулыкъум и 
Къэрэшей-Черкес Управле-
нэм и унафэщI Уракчиев 
Iэмин республикэм и хъы-
барегъащIэ Iэмалхэм я лIы-
кIуэхэм иджыблагъэ пресс-
конференц ядригъэкIуэкIащ. 
Ар къытепсэлъыхьащ кон-
куренцэм зегъэужьыным-
кIэ къэрал политикэ унэ-
тIыныгъэ нэхъыщхьэхэм.

ЗэIущIэр къызэIуихкIэ-
рэ, Уракчиев Iэмин жиIащ 
конкуренцэр къэрал поли-
тикэ нэхъыщхьэхэм ящыщ 
Урысейм япэу зэрыщыхъуар. 
Апхуэдэу щыхъуар 2017 гъэм 
дыгъэгъазэм (декабрым) и 
21-м «Об основных направ-
лениях государственной по-
литики по развитию кон-
куренции» фIэщыгъэцIэр зи-
Iэ, зи №618 Унафэм Урысей 
Федерацэм и Президентым 
Iэпэ щыщIидзаращ. Абы щы-
гъэбелджылащ 2018-2020 
гъэхэм Урысей Федерацэм 
конкуренцэм зыщегъэужьы-
нымкIэ Лъэпкъ планыр. 

— УФ-м и Конституцэм 
и 8-нэ статьяр 1993 гъэм 

Адыгэ-Хьэблэ районым хыхьэ 
Абазакт къуажэм щыпсэу, ди 
нэхъыжьыфIхэм ящыщ Дагуэ 
(Хъупсырокъуэ) Тамарэ Исуф и 
пхъум мы мазэм къыщалъхуа 
махуэр егъэлъапIэ.

Бзылъхугъэм и илъэс бжыгъэм 
щIэупщIэкъым, абы папщIэ стхын-
къым къызэралъхурэ дапщэ хъуну-
ми. Тамарэ ящыщщ «зауэм и сабий» 
зыхужытIэхэм. АтIэ, абы и саби-
игъуэр хиубыдащ Хэку зауэшхуэр 
щекIуэкIа илъэсхэм. ГурыIуэгъуэщ 
и  нэгум щIэкIари…

Къуажэдэсхэми, сэри фIыуэ до-
щIэ Тамарэ адыгэ шхынхэр IэфIу, Iэ-
кIуэлъакIуагъ ин хэлъу зэригъэхьэ-
зырыр. Нэщхъеягъуэми, гуфIэгъуэ 
зэхыхьэми Iэнэм пэрытIысхьэхэр 
щIоупщIэ: «Мыр Тамарэ и IэрыкI 
лыбжьэ?» жаIэу. Тамарэ хуэIэзэу, 
IэфIу иупщэфIыр лыбжьэ къудей-
къым, атIэ ерыскъыхэкI псоми 
фIыщэу хещIыкI: пIастэ, махъсы-
мэ, хьэлыуэ… ЩIалэгъуалэм ямы-
цIыху адыгэ шхынхэр ярегъащIэ.

1969 гъэм ТхьэйцIыхухэ унагъуэ 
сыщихьам, хабзэм зэрытету, Дагуэхэ 
Тамарэрэ Рэмэзанрэ я деж срашэ-
лIат. Абы лъандэрэ фIыуэ соцIыху 
зи гугъу сщIы бзылъхугъэр. Нобэр 
къыздэсым дызэпыщIащ.

Лъэпкъым и щIалэгъуалэм ща-
пхъэ яхуэхъуу ди нэхъыжьыфIхэм 
тепсэлъыхьу адыгэ газетым тхы-

гъэфI куэд къытохуэ. Ар хуабжьу 
гуапэ тщохъу. Уеблэмэ щапхъэ зэ-
рыримыкъу щыIэкъым апхуэдэ 
цIыхухэр. Тамари апхуэдэщ.

Дагуэ Тамарэ Адыгэ-Хьэблэ къуа-
жэм Хъупсырокъуэхэ Исуфрэ КIуэкIу-
лэрэ я унагъуэм къихъухьащ. Зауэр 
къыщежьам Тамарэ сабий дыдэт. 
И унагъуэр мэкъумэшыщIэт. И адэ 
Исуф 1941 гъэм зауэм дэкIащ. Уна-
гъуэм къинащ и дэлъху Рэмэзанрэ 
езымрэ. И анэ КIуэкIулэ зэкъуэ-
шиблым я шыпхъу закъуэт, Псэунхэ 
(Абазакт) япхъут.

Тамарэ и адэ Исуф зауэм щыхэ-
кIуадэм, унагъуэр Абазакт къуажэм 
къашэжащ. КъыздэкIуэжа унагъуэри  
бынышхуэт, арами, зэхэзагъэри 
тыншу зэдэпсэуащ. Тамарэ и анэ 
КIуэкIулэ жэмышу фермэм дэкIащ. 
Мис апщыгъуэращ Тамарэ лэжьэн 
щыщIидзар. И анэм  дэIэпыкъуну 
фермэм кIуэт, апщыгъуэм элект-
рическэ уэздыгъэ щыIэтэкъыми, 
фонарыр иIыгъыу пщыхьэщхьэкIэ 
жэмхэр и анэм иригъэшт. Унэм къэ-
кIуэжмэ и нанэм дэIэпыкъут: жьы-

уэ къэтэджти пщIантIэр ипхъэнкIт, 
псыхъуэм дыхьэти, пхъыхькIэ псы 
къыдихт, джэдкъазхэр и пщэрылът.

Абазакт еджапIэм илъэситхур 
къыщиуха нэужь еджэным щыпи-
щащ ПсэукIэ-Дахэ еджапIэм. Нэхъ  
къыдэкIуэтейуэ еджапIэр къыщиу-
хым, илъэсийкIэ «Путь Ильича» кол-
хозым учетчикыу, иужьым прицеп-
щикыу щылэжьащ. Тамарэ игу  къе-
гъэкIыж хъулъхугъэ Iуэхури, бзылъху-
гъэм ящIэнури ящIэу нэрыбгищ хъууэ 
зэдэлэжьахэр: Илас ФатIимэт, Жэндар 
Рэбихьэт, езы Тамарэ жэуэ, шыгу-
ми выгуми зэрисар.

Ауэрэ Тамарэ Дагуэхэ унагъуэ 
ихьащ. Рэмэзанрэ езымрэ бын хъар-
зынэхэр зэдапIащ. Иджы и щхьэ-
гъусэр имыIэжми, Тамарэ Абазакт 
къуажэм щопсэу. И пхъуитIри уна-
гъуэ исщ, и къуэ закъуэр къалэм 
дэсми,  и анэм деж къокIуэ зэпыт. 
Ипхъухэми, и пхъурылъху-къуэ-
рылъхухэми нанэр зыщагъэгъуп-
щэкъым, пщIэ къыхуащI, ягъэгуфIэ.

Тамарэ  Iуэхуншэу пхущысыну-
къым. УзыфIэмыкIыжыну къабзэ-

лъабзэщ, и унэр, пщIантIэр укъи-
щу зэрехьэ. ПщIантIэм удыхьамэ 
умыгъэщIэгъуэн плъэкIкъым: нэм 
илъагъур удз гъэгъащ, хадэцIыкIу 
хэкIхэр бэгъуауэ егъэкI, и хадэш-
хуэри зэщIэгъэкъэбзащ. Зи, сыт 
щыгъуи псэлъэгъу къыпхуэхъу-
нущ, уигъэхьэщIэнущ, нэхъыщIэр 
зыущиин псалъи, нэхъыжьым хуэ-
фэщэни мы бзылъхугъэ гуапэм 
щыбгъуэтынущ. Тхьэм сыхуолъэIу 
нобэ иIэ пщIэм емыхуэхыу, узын-
шэу, жану илъэс куэдкIэ иджыри 
дяпэ итыну.

ТХЬэЙЦIыХу (кХъуэНэ)  Сасэ,
Черкесск къалэ

дыгъэгъазэ мазэм къащта-
уэ щытащ. Илъэс 24-рэ текIа 
нэужь Урысей Федерацэм и 
Президентым «Об основных 
направлениях государствен-
ной политики по разви-
тию конкуренции» Унафэр 
къыдигъэкIащ. Дызэры-
щыгуфIыкIынщи, Лъэпкъ 
планым и фIыгъэкIэ эконо-
микэм ефIэкIуэнущ, лъэпкъ 
шынагъуэншагъэр къызэ-

гъэпэща хъунущ, социаль-
нэ Iуэхухэр зэпIэзэрыт ищIы-
нущ,—жиIащ  Уракчиев Iэмин.

Абы къыхигъэщащ мы-
хьэнэшхуэ зиIэ мы дэфтэрыр 
зэхэзыгъэувари, ар къэщ-
тэныр зи жэрдэм къикIа-
ри Федеральнэ антимоно-
польнэ къулыкъурауэ зэры-
щытыр. 

Журналистхэм я упщIэ-
хэм жэуап яриткIэрэ, ар 

убгъуауэ къытепсэлъыхьащ 
дэфтэрым щыгъэбелджы-
ла, конкуренцэм зегъэужьы-
нымкIэ къэрал политикэм 
и Iуэху бгъэдыхьэкIэ нэхъы-
щхьэхэм. Уракчиевым жи-
Iащ Лъэпкъ планым и фIы-
гъэкIэ, экономикэм и от-
раслхэм ехъулIэныгъэхэр 
зэрызыIэрагъыхьэнур. Пса-
лъэм папщIэ, узыншагъэр 
хъумэным ехьэлIауэ хущхъуэ-
хэм я уасэхэр хэщIынущ, 
ахэр цIыхухэм тыншу зыIэ-
рагъыхьэфынущ, медици-
нэ Iуэхутхьэбзэхэр цIыхухэм 
пщIэншэу ягъэгъуэтыным-
кIэ къэрал программэм ипкъ 
иту зэгъэтIылъэкI зимыIэ 
медицинэ страхованием къи-
гъэсэбэп мылъкур тэрэзу 
ятегуэшэныр къызэригъэ-
пэщынущ. ЩIыуэпс гъуэ-
зым и гугъу пщIымэ, ар ры-
ночнэ уасэм хуэкIуэнущ. 
Социальнэ Iуэхутхьэбзэхэм 

ехьэлIауэ — зэхэгъэж щы-
мыIэу, мыкъэрал органи-
зацэхэм социальнэ Iуэхутхьэ-
бзэ ягъэгъуэтынымкIэ лъэ-
кIыныгъэхэр къызэригъэ-
пэщынущ.

Уракчиев Iэмин игъэ-
белджылащ апхуэдэ «зэны-
къуэкъу» узыншэхэр ухуэ-
ныгъэм, промышленнос-
тым, мэкъумэш хъызмэтым, 
транспортым я мызакъуэу, 
узыншагъэм, егъэджэныгъэм, 
нэгъуэщI социальнэ унэтIы-
ныгъэхэми зэралъэIэсынур.  

— Апхуэдэу щIащIэр 
цIыхухэм ирагъэгъуэт сыт 
хуэдэ Iуэхутхьэбзэми фIагъ 
иIэу, уасэшхуи темылъу щы-
тын папщIэщ, — жиIащ Урак-
чиев Iэмин.

Журналистхэр нэгъуэщI 
Iуэхугъуэхэми щIэупщIащ, 
ахэр яхьэлIауэ щытащ КъЧР-м 
и антимонопольнэ къулыкъум 
2017 гъэм илэжьа Iуэхугъуэ-
хэм. 

еЗауэ маринэ
Сурэтыр 

Туаршы Беслъэн 
трихащ 

Зауэм и сабий
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Понедельник  12 Вторник  13 Среда 14 ЧетВерг  15 Суббота  17Пятница  16 ВоСкреСенье  18

ПерВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). Женщины 
(произвольная программа). Танцы 
(произвольная программа)
7.25 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования
13.45 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Крепость Бадабер" (16+)
22.30 "Путин". Фильм Оливера Стоуна. 
Часть первая
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Познер" (16+)
1.10 Фильм "Медсестра" (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 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 12, 5 
км. Гонка преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия» 
(ног.)                          
17.55 «По зову сердца»  (ног.)
18.20 «Патриоты России». (ног.)
18.40 «Поговорим» (ног.)
21.00 "ЛАБИРИНТЫ".  (12+) 
23.50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+)
2.20 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  

нтВ
5.00, 6.05 Сериал "СУПРУГИ" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.00, 19.40 Детектив "НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
21.40 Сериал "ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+)
23.40 "Итоги дня".
0.10 "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". Франко 
Дзеффирелли
7.05 "Карамзин. Проверка временем". 
7.35 "Архивные тайны". Д/с (Франция). 
"1969 год. Прямой эфир с Луны"
8.10 "ТИХИЙ ДОН". Т/с
8.55 "Весёлый жанр невесёлого времени".
9.40 Мировые сокровища. "Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем". 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Театральные встречи". 
12.10 "Мы - грамотеи!"
12.55 "Белая студия"
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Мировые сокровища. "Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари". 
14.30 Библейский сюжет
15.10 "Земляничная поляна Святослава 
Рихтера". Д/ф
16.00 "На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки".
16.25 "Агора". Ток-шоу
17.30 "Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей". 
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Архив особой важности". 
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Ступени цивилизации. "Раскры-
тие тайн Вавилона". Документальный 
фильм (Южная Корея). "Висячие сады 
Семирамиды"
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с 
Лораном Илером
22.20 "ТИХИЙ ДОН". Т/с
23.10 "Завтра не умрет никогда". Доку-
ментальный сериал. "Взрыв мозга"

МатЧ тВ
6.30 "Заклятые соперники". 
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
7.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом
9.35 Все на Матч!
10.05 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Санный спорт. Мужчины. Трансля-
ция из Кореи (0+)
11.50 Новости
11.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кёртиса Блейдса 
13.20 Все на Матч!
13.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 1-я попытка
14.50 Все на Матч!
15.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 2-я попытка
16.20 Все на Матч!
17.05 XXIII Зимние Олимпийские игры 
18.05 Новости
18.15 XXIII Зимние Олимпийские игры 
18.50 Новости
18.55 XXIII Зимние Олимпийские игры 
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 
22.40 XXIII Зимние Олимпийские игры 
0.30 Все на Матч!

арХЫЗ 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
00:05 Музыка на канале «Архыз 24» 
00:20 «Людмила» Х/Ф (16+)
01:15 Музыка на канале «Архыз 24» 
02:15 «Мамочки» сериал (16+)
03:55 Музыка на канале «Архыз 24» 
04:45 «Африка» Д/Ф (12+)
05:40 Музыка на канале «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 «Загадки космоса» Д/Ф (12+) 
11:45 «Наша марка» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Робинзоны» программа (12+)
12:55 «На законных основаниях» 
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
15:55 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+) 
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Лига эрудитов» (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «Династия» Д/Ф (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+)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 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Крепость Бадабер" (16+)
22.30 "Путин". Фильм Оливера Стоуна. 
Часть вторая
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15 Фильм "Медсестра" (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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».  
(черк.)     
17.55 «Моя семья – моя крепость».  
(черк.) 
18.20 «Музыкальные встречи».  
(черк.) 
18.40 «Король Лев». М/ф (черк.)
21.00 "ЛАБИРИНТЫ".  (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
2.20 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  

нтВ
5.00, 6.05 Сериал "СУПРУГИ" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.25"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.00, 19.40 Детектив "НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
21.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ"
23.40 "Итоги дня"
0.10 Сериал "СВИДЕТЕЛИ" (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового кино". Олег 
Ефремов
7.05 "Пешком...". Москва писательская
7.35 "Правила жизни"
8.10 "ТИХИЙ ДОН". Т/с
8.55 "Весёлый жанр невесёлого времени". 
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Акуна Матата. Потерян-
ное поколение". 2000
11.55 "Гений" . Телевизионная игра
12.25 "Хранители Мелихова". Д/ф
12.55 "Сати. Нескучная классика..." с 
Лораном Илером
13.35 "Раскрытие тайн Вавилона". 
14.30 "Пространство круга". Ведущий 
Игорь Скляр. Часть 1-я. "Мастер и Вера"
15.10 "Сергей Доренский. Уроки мас-
терства".
15.50 "Франц Фердинанд". Д/ф
16.00 "Пятое измерение"
16.30 "2 ВЕРНИК 2".
17.20 "Завтра не умрет никогда". Д/с. 
"Взрыв мозга"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 К 75-летию завершения опера-
ции по освобождению Эльбруса. "Чис-
тая победа. Битва за Эльбрус"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45. "Раскрытие тайн Вавилона". 
21.30 "Навои". Д/ф (Украина)
21.40 Искусственный отбор
22.20 "ТИХИЙ ДОН". Т/с
23.10 "Завтра не умрет никогда". Д/с. 
"Лекарство от старости"

МатЧ тВ
6.30 "Американский ниндзя 4. Анниги-
ляция". Х/ф. США, 1991 (16+)
6.50 "Вся правда про ...". 
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 "Жестокий спорт". 
9.30 "Кевин Де Брёйне. Новая супер-
звезда АПЛ". Специальный репортаж 
10.05 "Никита Гусев. Один гол - один 
факт". Специальный репортаж (12+)
10.25 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Канада - Финляндия
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.25 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Санный спорт. Женщины. 3-я по-
пытка
14.30 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Санный спорт. Женщины. 4-я по-
пытка
15.55 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Хоккей. Женщины. Россия - США
17.30 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Кёрлинг. Смешанные пары. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. "Црвена Звезда" (Сербия) - ЦСКА 
(Россия)
21.55 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи (0+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Ювентус" (Италия) - 
"Тоттенхэм" (Англия)
0.40 Новости
0.45 Все на Матч!

арХЫЗ 24
04:40 Музыка на канале «Архыз 24» 
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «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 «Загадки космоса» Д/Ф (12+) 
11:45 «Наша марка» (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+) 
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
15:55 «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+)
18:45 «Границы государства» програм-
ма (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
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)
7.45 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 15 
км. Индивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Премьера. История неизвестно-
го подвига. "Крепость Бадабер" (16+)
22.30 "Путин". Фильм Оливера Стоуна. 
Часть третья
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15 Фильм "Медсестра" (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 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Словакия - Россия.
17.55 «Живет в сердцах».  (карач.)
18.40 «Музыкальный водопад». 
Сухель Богдади.  (карач.)
21.00 "Русская серия". Премьера. Т/с 
"ЛАБИРИНТЫ".  (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым".

нтВ
5.00, 6.05 Сериал "СУПРУГИ" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.00, 19.40 Детектив "НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
21.40 Премьера. Остросюжетный сери-
ал "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Сериал "СВИДЕТЕЛИ" (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". Ефим 
Копелян
7.05 "Пешком...". Москва музыкальная
7.35 "Правила жизни"
8.10 "ТИХИЙ ДОН". Т/с
8.55 "Весёлый жанр невесёлого времени".
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. Майя Плисецкая в про-
грамме "Очевидное-невероятное"
12.00 Мировые сокровища. "Реймсский 
собор. Вера, величие и красота". Д/ф
12.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Абрам Терц. "Прогулки с Пушкиным"
12.55 Искусственный отбор
13.35 "Раскрытие тайн Вавилона". Д/ф 
(Южная Корея). "Вавилонская башня"
14.25 "Луций Анней Сенека". Д/ф
14.30 "Пространство круга". Ведущий 
Игорь Скляр. Часть 2-я. "Закулисная 
война"
15.10 Фильмы Валентина Тернявского. 
"Эдуард Грач. Круговорот жизни". Д/ф
16.00 "Магистр игры". Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. "Я 
сам". Ставрогин и Маяковский"
16.25 "Ближний круг Семена Спивака"
17.20 "Завтра не умрет никогда". Д/с. 
"Лекарство от старости"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Катя и принц. История одного 
вымысла". Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Ступени цивилизации. "Закат 
цивилизаций". Д/ф (Франция). "Конец 
эпохи пирамид"
21.40 "Абсолютный слух"
22.20 "ТИХИЙ ДОН". Т/с
23.10 "Завтра не умрет никогда". Д/с. 
"Искусственный интеллект. Опасные 
игры"
0.00 90 лет со дня рождения ученого. 
"Добрый день Сергея Капицы". Д/ф

МатЧ тВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швеция - Швейцария
8.30 Новости
8.35 Все на Матч!
9.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
11.30 Новости
11.35 XXIII Зимние Олимпийские игры 
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Хоккей. Мужчины. США - Словения. 
Прямая трансляция из Кореи.
17.30 Новости
17.35 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи (0+)
19.05 Новости
19.15 "Десятка!" (16+)
19.35 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи (0+)
21.45 Все на Матч!
22.20 "ПСЖ - забава Неймара?". 
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция) 
0.40 Новости

арХЫЗ 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
00:05 «Акцент на события» (12+)
00:20 «Опережая выстрел» Х/Ф (16+)
01:15 Музыка на канале «Архыз 24» 
02:15 «Джамайка» сериал (16+)
03:55 «Как лечили медицину» Д/Ф  
04:40 Музыка на канале «Архыз 24» 
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24» 
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Спорт-тайм» (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 «Загадки космоса» (12+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:05 «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 «КЧР Онлайн» прямой эфир 
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Династия» Д/Ф (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Город» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Суровый выходной» (12+)
22:50 «Архызский лик» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай . 
Скелетон. Мужчины
6.25 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 10 км
11.00 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Санный спорт. Командная 
эстафета
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Премьера. История неизвестно-
го подвига. "Крепость Бадабер" (16+)
22.30 "Путин". Фильм Оливера Стоуна. 
Часть четвертая
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15 Фильм "Медсестра" (12+)

роССия+кЧгтрк
4.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары 
(произвольная программа)
7.55, 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+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 20 
км. Индивидуальная гонка. Сноуборд 
- кросс. Мужчины. Финал. Фигурное 
катание.
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)                  
17.55 «Память не знает забвения». 
О героях ВОВ. (абаз.)
18.35 «Марашта». Мультфильм. 
(абаз.) 
21.00 "ЛАБИРИНТЫ".  (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+)
2.20 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!". 

нтВ
5.00, 6.05 Сериал "СУПРУГИ" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.00, 19.40 Детектив "НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
21.40 Сериал "ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Сериал "СВИДЕТЕЛИ" (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 "Лето Господне". 
7.05 "Пешком...". Москва Казакова.
7.35 "Правила жизни"
8.10 "ТИХИЙ ДОН". Т/с
8.55 "Весёлый жанр невесёлого времени". 
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Мои современники". 
12.15 Репортажи из будущего. "Кем 
работать мне тогда?" Д/ф
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 "Закат цивилизаций". Д/ф. 
"Конец эпохи пирамид"
14.30 "Пространство круга". Ведущий 
Игорь Скляр. Часть 3-я. "Кривое зеркало"
15.10 Фильмы Валентина Тернявского. 
"Марк Фрадкин. Неслучайный вальс". 
16.00 Пряничный домик. "Русское ла-
комство"
16.25 "Линия жизни"
17.20 "Завтра не умрет никогда". 
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Цвет жизни. Начало". Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Ступени цивилизации. "Закат 
цивилизаций". Д/ф (Франция). "Ангкор 
- забытая столица империи"
21.40 "Энигма. Дэниэл Хоуп"
22.20 "ТИХИЙ ДОН". Т/с
23.10 "Завтра не умрет никогда". Д/с. 
"Человек на Красной планете"
0.00 Черные дыры. Белые пятна

МатЧ тВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия - Германия
8.30 Новости
8.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
10.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Норвегия - Швеция
13.00 Новости
13.05 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи (0+)
14.40 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Швейцария - Канада
17.30 Новости
17.40 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи (0+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. "Спартак" (Россия) - "Атлетик" 
(Испания)
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. "Селтик" (Шотландия) - "Зенит" 
(Россия)

арХЫЗ 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
00:05 «Акцент на события» (12+)
00:20 «Опережая выстрел» Х/Ф (16+)
01:15 Музыка на канале «Архыз 24» 
02:15 «Джамайка» сериал (16+)
03:55 «Династия» Д/Ф (12+)
04:40 Музыка на канале «Архыз 24» 
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:30 «Лига эрудитов» (6+)
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 «Загадки космоса»  (12+)
11:45 «Наша марка» (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+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:55 «Границы государства» (12+)
17:20 «Неотрывной календарь» (12+)
17:25 «На законных основаниях» 
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 «Архыз 24» представляет 
«Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Двенадцать стульев» Х/Ф 
23:35 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины
6.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане
10.40 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Хоккей. Россия - Словения
13.00 "Время покажет" (16+)
14.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фристайл. Женщи-
ны. Акробатика. Финал
15.45 "Мужское / Женское" (16+)
16.45, 18.25 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15 Премьера. "Городские пижоны". 
"Роберт Плант" (16+)

роССия+кЧгтрк
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины 
(короткая программа) Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести 
КЧР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск.                   
17.55 «Мне дорог жизни крупный 
план». Репортаж с творческого ве-
чера Заслуженного журналиста 
КЧР С.Б. Шендрик-Переславцевой   
21.00  "ЛАБИРИНТЫ".  (12+)
0.45 "ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ". 

нтВ
5.00, 6.05 Сериал "СУПРУГИ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.30 "ЧП. Расследование" (16+)
17.00 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
0.00 "Захар Прилепин. Уроки русского" 

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...". Москва железнодо-
рожная
7.35 "Правила жизни"
8.10 "ТИХИЙ ДОН". Т/с
9.40 Главная роль
10.20 "ПОДРУГИ". Х/ф
12.10 К 110-летию со дня рождения 
академика. "Борис Борисович Пиотров-
ский". Д/ф
12.55 "Энигма. Дэниэл Хоуп"
13.35 "Закат цивилизаций". Д/ф (Франция). 
"Ангкор - забытая столица империи"
14.30 "Пространство круга". Ведущий 
Игорь Скляр. Часть 4-я. "Разные судьбы"
15.10 "Десять дней, которые потрясли 
X Зимний международный фестиваль 
искусств в Сочи". Д/ф
16.00 "Письма из провинции". Остров 
Сахалин
16.25 "Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку". Д/ф
17.05 "Дело №. Сиятельный анархист 
Петр Кропоткин". Д/с
17.40 "ЖДИТЕ ПИСЕМ". Х/ф
19.10 Мировые сокровища. "Ваттовое 
море. Зеркало небес" Документальный 
фильм (Германия)
19.45 Смехоностальгия
20.15 "Линия жизни". Татьяна Михалкова
21.05 "ТИХИЙ ДОН". Т/с
22.40 Премьера. "Научный стенд-ап"
23.40 "2 Верник 2"
0.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-
концерт в Королевском театре "Друри-
Лейн".

МатЧ тВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США - Словакия
8.30 Новости
8.35 Все на Матч!
10.00 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи (0+)
11.30 Новости
11.40 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи (0+)
14.10 Новости
14.15 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Скелетон. Женщины. 1-я попытка
15.00 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Хоккей. Мужчины
17.30 Новости
17.35 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Трансляция из Кореи (0+)
18.15 Новости
18.20 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи (0+)
20.30 Новости
20.35 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи (0+)
21.50 Все на Матч!
22.30 Все на футбол! Афиша (12+)
23.00 Все на Матч!
23.30 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи (0+)

арХЫЗ 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
00:05 «Акцент на события» (12+)
00:20 «Опережая выстрел» сериал 
01:15 Музыка на канале «Архыз 24» 
02:15 «Джамайка» сериал (16+)
03:55 «Династия» Д/Ф (12+)
04:40 Музыка на канале «Архыз 24» 
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «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 «Земля под ногами» Д/Ф (16+)
11:45 «Наша марка» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
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+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Двенадцать стульев» Х/Ф 
23:35 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчи-
ны (произвольная программа)
8.50 "Смешарики. Спорт"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Муж-
чины (произвольная программа)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4х5 км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. Женщины. 1500 
м. Финал. Мужчины. 1000 м. Финал
15.00 "Ээхх, Разгуляй!" (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" 
с Дмитрием Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Премьера. Джош Бролин, Кира 
Найтли в фильме "Эверест" (12+)
1.15 Комедия "Немножко женаты" 

роССия+кЧгтрк
4.45 "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА". (12+)
6.35 Мульт-утро. "Маша и Медведь"
7.10 "Живые истории"
8.00 Вести. Местное время
8.20 «Кто не дрогнул в бою за Отчизну 
свою». К 100-летию Вооруженных сил 
России
8.40 «Вы нам звонили»
9.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Вести.
12.10 "ЛЕГЕНДА №17". 2013 г.  (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Груп-
повой турнир. Россия - США.
18.00 Премьера. "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ". 2017 г.  
0.55 Фильм "ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО". 

нтВ
5.05 "ЧП. Расследование" (16+)
5.40 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
9.15 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
19.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым
20.00 "Ты супер!"
22.35 "Ты не поверишь! 10 лет в эфи-
ре". Спецвыпуск. Часть 2-я (16+)
23.30 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
0.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
Группа "Квартал" (16+)

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "ЧАСОВЩИК И КУРИЦА". Х/ф
9.20 "Птичий рынок". "Вот какой рас-
сеянный". "Волк и семеро козлят на 
новый лад". Мультфильмы
9.50 "Святыни Кремля". Д/с
10.20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.50 "ЖДИТЕ ПИСЕМ". Х/ф
12.20 Власть факта. "Власть пап".
13.00 "Пульс Атлантического леса". 
14.00 "Добрый день Сергея Капицы". 
Документальный фильм
14.45 Юбилейный концерт Владимира 
Федосеева в Колонном зале Дома союзов
16.10 "МАЛЫШ". Х/ф
17.10 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Лев Толстой. "Отец Сергий"
17.55 "Искатели". "Клад Нарышкиных"
18.45 "Больше, чем любовь". Юрий и 
Лариса Гуляевы
19.30 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА". Х/ф
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Портрет поколения. "МАЙ". Х/ф
23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 
Концерт в Монреале.
0.50 "Пульс Атлантического леса". 

МатЧ тВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия
8.30 Все на Матч!
9.25 Все на футбол! Афиша (12+)
9.55 "Автоинспекция" (12+)
10.25 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Корея - Швейцария
13.00 Новости
13.05 XXIII Зимние Олимпийские игры 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Словения - Словакия
17.30 Новости
17.40 Все на Матч!
18.35 "Матч звёзд". 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Матч звёзд". Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
20.55 Новости
21.00 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи (0+)
22.05 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок "ГАЗПРОМ" имени 
Алины Кабаевой в рамках программы 
"ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ". "Гран-при Москва 
2018" (0+)
23.50 Все на Матч!
0.25 Новости
0.30 Все на Матч!

арХЫЗ 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
00:05 «Акцент на события» (12+)
00:20 «Спорт-тайм» (12+)
01:15 Музыка на канале «Архыз 24» 
01:30 «События дня» (12+)
02:15 «Боцман Чайка» сериал (12+)
03:45 «Гидравлика» Х/Ф (16+)
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
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 «Город» (12+)
10:35 «На службе муз» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Суровый выходной» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Красная шапка против зла» 
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 ТК «Черкесск представляет: 
«Итоги недели» (12+)
21:20 «На законных основаниях» 
21:30 «Два мира» Х/Ф (16+)
23:20 «Республика традиций» (12+)

ПерВЫЙ
5.25 Фильм "Егерь" (16+)
6.00 Новости
6.10 "Егерь" (16+)
7.25 "Смешарики. ПИН-код"
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета
11.00 Премьера. "В гости по утрам" с 
Марией Шукшиной
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Теория заговора" (16+)
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. Финал
15.55 Финал конкурса "Лидеры России"
17.15 Премьера. "Я могу!" Шоу уни-
кальных способностей
19.10 "Звезды под гипнозом" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига (16+)
0.45 Майкл Дуглас, Шон Пенн в трил-
лере "Игра" (16+)

роССия+кЧгтрк
6.45 "Сам себе режиссёр"
7.35 "Смехопанорама" 
8.05 Утренняя почта
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели». Итоговая инфор-
мационная программа
9.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться разрешает-
ся". Юмористическая программа.
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт
16.15 "БУДУ ЖИТЬ". 2015 г.  (16+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
0.30 "Дежурный по стране". 

нтВ
5.10 "ПЕТРОВКА, 38" (0+)
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+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
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 "КУРКУЛЬ" (16+)
1.05 Фильм "ПЕТРОВКА, 38" (0+)

культура
6.30 "ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ". 
8.45 "Мук-скороход". "Пластилиновая 
ворона". "Чертенок №13". "Шиворот-
навыворот". "Мама для мамонтенка". 
9.40 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым"
10.10 "Мы - грамотеи!" Телевизионная 
игра для школьников.
10.55 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА". Х/ф
12.25 "Что делать?" Программа В. Тре-
тьякова.
13.15 "Карамзин. Проверка временем". 
13.45 "Шедевры мирового музыкаль-
ного театра". Надя Михаэль, Зоран 
Тодорович, Гидон Сакс в опере Дж. 
Пуччини "Тоска"
16.00 "Пешком...". Армения апостольская
16.30 "Гений". Телевизионная игра
17.00 "Ближний круг Ирины Богачевой"
18.00 "КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ". 
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 "Романтика романса". Фёдору 
Шаляпину посвящается
21.05 "Белая студия"
21.45 "Архивные тайны". Д/с (Франция). 
"1948 год. Похороны Ганди"
22.15 "Культ кино" с Кириллом Разло-
говым. Премьера в России. "КРЕСЛО" 

МатЧ тВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Германия - Норвегия. 
Прямая трансляция из Кореи
8.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Эйбар"- 
"Барселона" (0+)
10.20 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария
13.00 Новости
13.05 XXIII Зимние Олимпийские игры 
14.30 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Швеция - Финляндия
17.30 Новости
17.35 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок "ГАЗПРОМ" имени Алины Ка-
баевой в рамках программы "ГАЗПРОМ- 
ДЕТЯМ". "Гран-при Москва 2018" (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" (Мадрид) - "Атлетик" 
(Бильбао) Прямая трансляция.
20.10 Все на Матч!
20.40 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Реал" (Мадрид)
0.40 Новости

арХЫЗ 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
00:05 «Легенды ВИА» концерт (16+)
01:40 Музыка на канале «Архыз 24» 
02:20 «Парадокс» (16+)
03:45 «Развод по-французски» Х/Ф 
05:05 Музыка на канале «Архыз 24» 
06:10 «Багамские острова» Д/Ф (12+)
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 «Архыз 24» представляет: 
«Женский портрет» (12+)
11:00 «Архыз 24» представляет: «Но-
востенок» (6+)
11:30 «Архыз 24» представляет: «Здо-
ровье» (12+)
12:00 «Архыз 24» представляет: «Дом 
моих родителей» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: «Рес-
публика традиций» (12+)
12:55 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Архыз 24» представляет: «Мой 
аул» (12+)
13:30 «Архыз 24» представляет: 
«Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Элька» Х/Ф (6+)
15:30 «Наша марка» (12+)
15:45 «Авторские программы» (12+)
16:05 «Архыз 24» представляет: «Стихия»
16:25 «Вне зоны» (12+)
16:40 «Лига эрудитов» (12+) 
17:30 «Архыз 24» представляет: 
«Спорт-тайм» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Суровый выходной» (12+)
19:30 «События недели» (12+) 
20:35 «Пульс республики» (12+)
20:50 «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:30 «10 шагов к успеху» Х/Ф (16+)
22:55 «Неотрывной календарь» (12+)
23:00 «Име-на и времена» (12+) 
23:25 «Люди Российской Федерации» 
программа (12+)

(полный комплект):
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Теддзэ тхыгъэхэм  къы-
щыхьа бжыгъэхэм, щапхъэ-
хэм, къыщыIэта Iуэхугъуэ-
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нэсу жэуап яхь. 
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Псалъэзэблэдзым и жэуапхэр.
ЕкIуэкIыу:
5.Псынабэ. 7.Бемырзэ. 12.Пыжьей. 14.ЛантIэ. 16.

Шагъыр. 17.Собэ. 18.Мыхъур. 19. Непал. 22.Чымпэ. 26. 
ПщIантIэ. 27.Нет. 28.Бащлъыкъ. 30.Къурмэн. 31.НатIэгу. 
34.Лэгъуп. 36.Имыс. 37.Армум. 39 Нэмэз. 41.Фэдэн. 43.
ПщIэгъуалэ. 45.Шэнтиуэ.

Ехыу:
1.Псыжь. 2.Хъун. 3.Вы. 4.Азэн. 6.Бурш. 8.Епэр. 9.Апэсы. 

10.Дагъэ. 11.Хьэкъурт. 13.Ерэн 15.Армэ. 20.ЕнтIыр. 
21Ленин. 22.Чэтэн. 23.Пшагъуэ. 24.ПщIэ 25.Дыд. 29.
Бланэ. 30.Къупхъэ. 32.Гуимэ. 33.Псынэ. 35.Умар. 
37.Анэл. 38.Мыщэ. 40.МыщIэ. 42 Деур.

ЕкIуэкIыу: 
5.Къэбэрдейм и Аруан 

районым щыщ къуажэ. 7. 
Адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, Къэ-
рэшей-Шэрджэсым и цIыхубэ 
усакIуэ... Мухьэдин. 12. Пхъэ-
щхьэмыщхьэ фIыцIэ-къа-

щхъуафэ ткIыбжь къызыпы-
кIэ. 14. КъэгъэшыгъуафIэ. 
16. Фадэ лIэужьыгъуэ. 17. 
Къэнжал хьэку цIыкIу. 18. 
ТхылъымпIэм итыр зэрыпэ-
жым щыхьэт техъуэу тра-
дзэ дамыгъэ 19. Мэз Ка-

ринэ къигъэIурыщIа, дуней 
псом и Iуащхьэ нэхъ лъагэ 
дыдэ Эверест зи щIыналъэм 
хиубыдэ къэралыгъуэ. 22 
Чы ухъуэнщIахуэ. 26. ПсэупIэ 
унэм и гупэ къилъ щIы Iэ-
нэщI. 27. ... сщIащи, мы гъэм 

сынэщIынущ. 28. ЩыщIыIэ, 
щыуэлбанэ зэманхэм цIыхухъу-
хэм (нэхъыбэу губгъуэм ит 
Iэщыхъуэхэм) щхьэм фIа-
пхъуэ, пщэм кърашэкI. 30. 
Муслъымэнхэм я махуэ 
лъапIэ. 31. А зи гугъу ящI 
лIым зэи сытеплъакъым, 
и ... нэ закъуэ исми сщIэр-
къым. 34. Шыуанышхуэ. 
36. Къум нэщIыжьым ма-
фIэншэу къина нартыжь-
хэм - Нэсрэн ЖьакIэ, Батэ-
рэз, Ашэмэз, Арыкъшу, ... 
сымэ Сосрыкъуэ яхыхьащ. 
37. ... хиса жыгыр мэгъу. 
39. Муслъымэным игъэзэ-
щIэн хуей ТхьэхуэщIэ къа-
лэн. 41. Бжэныфэм къыха-
щIыкI Iуданэ. 43. Шы лъэпкъ. 
45.IэтегъэщIапIэ зиIэ шэнт 
щабэ. 

Къехыу: 
1. Къэрэшей-Шэрджэсым, 

Адыгейм я щIыналъэхэм 
щежэх псы. 2. Щыгъыныр 
зышх хьэпIацIэ. 3. Зауэ нэ-
ужьым губгъуэм зи фэр 
щраха Iэщ. 4. Мэжджытым 
хэщIыхьащ ... джапIэ. 6. 
Шыбжий фIыцIэм апхуэдэ-
уи йоджэ. 8. ЩоджэнцIыкIу 
Алий и усэхэм щигъафIэ удз 
гъэгъа шакъафэ-къащхъуа-
фэ цIыкIу. 9. Брежневым  

и хьэмтетыгъуэм а ахъшэ 
жьгъейм зы щIакхъуэ къы-
щIэкIырт. 10. Сэхуран ... 
11. Нартыху гъэлыгъуа хьэ-
жыгъэ. 13. ТхъуцIынэ щIэпху-
мэ къанэ псыр. 15. ЩIалэр 
илъэс 18 хъуащ, и ... кIуэ-
гъуэщ. 20. Зи къудамэхэр 
теухъуэнщIыкIа жыг лъэ-
дий гъум. 21. Совет влас-
тым и къызэгъэпэщакIуэ-
хэм я пашэу щыта. 22. ЩэкI 
Iув пхъашэ. 23. УзыкIуэцIры-
мыплъыф хьэуа. 24. Уи 
щхьэм ... хуумыщIмэ, зыми 
къыпхуищIынукъым. 25. 
Вакъэдыж Iэмэпсымэ. 29. 
ЦIыху къарууфIэ е щыхь ин 
лъэпкъ. 30. ПыIи, нэгъуэщI 
хьэпшып гуэрхэри щащIкIэ 
къагъэсэбэп щапхъэ. 32. Па-
сэрей шыгу, щхьэ телъу. 
33. Езыр-езыру къыщIэж 
псы. 35. Уэрэдус, уэрэджы-
IакIуэ цIэрыIуэ Тхьэбысым 
... 37. Къыдалъхуауэ цIыхум 
и щIыфэм хэс. 38. Дыгъужь 
зы-тIущ щIэзыгъэIэфын хьэ-
кIэкхъуэкIэ. 40. Iэлъыным, 
тхьэгъум ирагъэтIысхьэ мы-
вэ лъапIэ. 42. Дунейм ехы-
жам и цIэкIэ ят ахъшэ. 

Зэхэзылъхьар 
МЫЗ Ахьмэдщ.

Хирургыр, ухуакIуэр, политикыр зо-
дауэ, хэт и IэщIагъэр нэхъыжьми.

— Iэдэм и дзажэм Хьэуа къыщы-
хахакIэ, ар хирург IэщIагъэщ, — жеIэ хи-
рургым.

— Ар пэжщ, ауэ абы ипэжкIэ 
Тхьэшхуэм дунейр къыхищIыкIащ зэры-
хьзэрийм (хаос). Ар ухуакIуэ IэщIагъэщ, — 
мэныкъуакъуэ ухуакIэр.

— АтIэ, хэт фи гугъэ а зэрыхьзэрийр 
къэзыгъэхъуар? — щIэупщIащ полити-
кыр. 

* * *
ШхапIэм деж французым, урысым, 

чукчэм, журтым жэуэ я кофем бадзэ ха-
дзэри иратащ, зызэращIым еплъыну. 
Французым и кофем бадзэ хэлъу щилъа-
гъум, зигъэгусэри щIэкIыжащ. Урысым и 
кофем бадзэр фIыуэ хигъэзэрыхьщ, 
ирифри, и Iэгъуапэм епэмыжащ. Чукчэм 
сакъыурэ бадзэхэр къыхихщ, зыхимы-
щIыкI кофер IуигъэкIуэтыжри, фIэIэфIып-
су бадзэр ишхащ. Журтми и кофем хэлъа 
бадзэр хуэсакъыпэурэ къыхихри, чукчэм 
и кофемкIэ къихъуэжащ.

Еуэри, зауэм и гуащIэ-
гъуэу екIуэкIырт. Вэс-

точнэ Прус жыхуаIэм и зы 
мэз гуэрым дыщIэст ди 
полъкур. Зы инэрал накIуэ-
ри хэплъыхьауэ зы гуп ды-
къыхишщ полъкуми, десан-
ту драгъэджэну дашащ.

Дыздашам куэд дэмы-
кIыу цIыхубз инструктыр 
къытхуагъакIуэ, лъагъугъуа-
фIэрэ набдзэ зытелъым я 
нэхъ дахэу: псы щефэкIэ и 
джийм ежэх псыр плъа-
гъурт; и лыр, уэздыгъуэм 
хуэдэу, нэхути, къупщхьэ 
хэлъыр плъагъурт. Урыс 
хъыджэбзт иджы ари, сеуэ-
ри зыкъыпезгъэхыу щIэз-
дзащ. Езыр ауи къызэплъыр-
тэкъым, сыкъилъагъуртэ-
къым; дыщигъасэкIэ сэ нэхъ 
къыстрикъузэурэ нэхъ гугъу 
сригъэхьырт.

ЦIыхубзым и дахагъэм 
хуэдэт и IэкIуэлъакIуагъэ-
ри и Iэзагъэри.

Арати, дригъаджэм-ди-
гъасэурэ къэсащ парашют-
кIэ дыкъыщелъэну махуэ-
ри. Дыдрахьейуэ зэи-тIэуи 
дыкърагъэлъаи, арщхьэкIэ 
Марусэ дахэр зиикI арэзы 
хъуртэкъым. Еуэри, аргуэ-
ру зыкъомрэ дригъэджэжа-
дигъэсэжа нэужь, ещанэу 
дыкъелъэн хуейуэ долъатэ. 
Си гъусэхэр къригъалъэм-
къакIэлъыплъурэ, псори 
къригъалъэри, иужьрей 
елъэгъуэр сэ къыслъос. Си 
пэкIэ къелъахэм зэрахуэшхы-
дар, арэзы къызэрамыщIар 
зэхэсхати, сэ нэхъыфIу зыз-

гъэхьэзыращ. Зызогъэхьэ-
зырри, си чэзур къыщыс-
кIэ, соуэри сыкъолъэ. Хьэ-
уам сыкъыхэлъа къудейт, 
Марусэ дахэр:

—Стой! — жиIэу ныщы-
джам.

Сыт сщIэнт, стой щыжи-
IэкIэ? Кэмандэр кэмандэщ 
жысIэри, сыкъ жиIэу сы-
къэувыIащ. Сыкъыщыувы-
Iэм, Марусэр неIэбыхри сы-
къыдрилъэфеижащ.

— Апхуэдэукъым зэре-
лъэр, Нур и къуэ! Зэрелъэ 
ухуейм, мис мыпхуэдэущ 
зэрелъэр!— жиIэри езыр 
къелъащ.

Си гъащIэм слъэгъуа-
тэкъым абы нэхърэ нэхъ 
къелъэкIэ дахэ! Ислъэмей 
ищIу фIэкIа пщIэнтэкъым 
ар къыщехым! Мис арых-
хэурэ къехщ аби, япэм 
къелъахэр гупу зэхуэсы-
жати, а гупым и курыку-
псэм кIуэри хэтIысхьащ, и 
парэшутыр, джэдкъурт да-
мэм хуэдэу, ятриубгъуэри.

Ар апхуэдэу щIищIар 
къыбгурыIуа? ЩIищIаращ, 
езыр къыщелъэм ирихьэлIэу 
нэмыцэ сэмэлот къащхьэ-
щыхьати аращ. Нэмыцэ сэ-
мэлотым бомбэ иридзыхы-
ну зигъэхьэзыру щыслъагъум, 
си кIэрахъуэр къиспхъуэтщ 
аби, сеуэри лотчик фэрэкI 
напэжьыр сыукIащ, и нэ-

зэрыхъэм тезгъахуэри. Ар-
щхьэкIэ, си шэр темыхуэ 
щIыкIэ, бомбэр къиутIып-
щауэ къыщIокI. Бомбэр 
къыкIэщIэхуауэ щыслъагъум, 
«Марусэ дахэ мыгъуэр 
сфIеукI» жысIэри, сыгу-
жьейщ аби, сыкъыкIэлъе-
лъэри, бомбэри къехым, 
сэри сыкъехыурэ, гъуэгум 
и зэхуэдитIыр къикIуа-къи-
мыкIуауэ, сылъэIэсри къэ-
зубыдащ. Къэзубыда нэужь, 
си парэшутыр, жьауэм хуэ-

дэу, зэIусхри сымыпIащIэу 
бомбэм и сэмпалыр къис-
IуэнтIыкIщ аби, зы псыш-
хуэ къежэхырти, а псыш-
хуэм хэздзащ. Ар уи нэгу 
щIэмыкIамэ, сыткIэ уи фIэщ 
хъун? НтIэ, уэлэхьийр алы-

"ГушыIэр псэм и щIасэщ", — жи адыгэм. ИкIи адыгэр зытемыгушыIыхьыр укIуэ-
дыж. 1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм теухуауэ диIэри мащIэкъым. 
Псалъэм папщIэ, фIыуэ дощIэж артист гъуэзэджэу  цIэрыIуэ хъуа, Акъ Мухьэрбэч 
тхьэмыщкIэм зауэм хуэгъэзауэ жиIэжу щыта хъыбархэр.

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, къэбэрдейхэми я мащIэкъым апхуэдэ гушыIэхэр. Абыхэм 
ящыщщ Нало Заур итхыжа и " Мызэ – парашютистщ" жыхуиIэр.

хьым и цIэщ, мо Днепыр 
псышхуэр псыщхьэрэ псы-
кIэу зэкIэщIихущ сэмпал 
къэуами, ди зы дивизэ псо 
икIыхукIэ зэгуэмыхьэжа! Сэ 
бомбэр сIыгъыу сыкъетIы-
сэхри, Марусэ дахэм сы-
къыбгъурытIысхьащ. А да-
къикъэм ирихьэлIэу нэмыцэ 
сэмэлотри къехуэхщ аби, 
къэуэжри, нэмыцэ танки-
щэ къакIуэрт ди дежкIэ 
къаутIыпщауи, танкищэри 
щIиващ, зы танк къыщIэ-
мыкIыжыфу.

Марусэ дахэм сэ сIыгъ бом-
бэ фIыцIэжьыр щилъагъум, 
гужьейри, бомбэр сIэщIи-
пхъуэтщ аби, ныбэкIэ те-
гъуалъхьэри, кэмандэ къи-
тащ:

— Фызэбгрыж, тэва-
рищи! Щхьэж и занщIэр и 

гъуэгуу фызэбгрыж! — жи-
Iэри.

Десантыр зэбгрыжри 
игъуэлъыкIащ.

— Зэбгырыж, тэварыш 
Нуров! — жиIэурэ, зэры-
кIийм хуэдэурэ, сеIэбыхщ 
аби, къэсIэтыжащ. — Ус-
фIеукI мыгъуэри соунэхъу, 
Мы-зэ-а-а!.. —  жиIэри, Ма-
русэ дахэ гъыуэ щыщIи-
дзэм, езгъэлъэгъуащ бом-
бэм сэмпал зэримылъы-
жыр:

— Умышынэ, тэварыш 
инструктыр, мыбы и сэм-
палыр къисIуэнтIыкIри псым 
хэздзащ,— жысIэри.

— А сымыгъуэт! — 
жиIэри зэкуэфэуащ. — До-
гуэ, а нетIэ Днепрыжь псы-
кIэрэ псыщхьэу зэкIэщIэ-
зыхуар арат?

— Арат.
— Тобэ Iэстофрилэхь, 

сыту гушхуи пкIуэцIылъ, 
сытуи лIыгъэшхуэ пхэлъ! 
Аракъэ адыгэлI щIыжаIэ-
жари! — жиIэщ аби, щIач 
жиIэу, ба къысхуищIри, си 
щхьэр игъэкIэрэхъуат.

Абы и ужькIэ илъэс ен-
кIэ дызэдэзэуащ Марусэ да-
хэрэ дэрэ, итIани а хъы-
джэбзыр къэлэнджауэ слъэ-
гъуакъым. Сыт и лъэны-
къуэкIи цIыхубз зэкIэлъы-
кIуэт — и Iуданэ-мастэкIи, 
и пщэфIэкIэкIи, и дуней 
тетыкIэкIи! Арати, дигу 
зэкIэрыпщIэри псалъэ зэт-
тащ, зауэр зэриухыу дызэ-
рышэну. АрщхьэкIэ, сэ уIэ-
гъэ сыхъущ аби, сакъыкIэ-
рыхущ ди частми, сыт сы-
мыщIами, сащIэрыхьэжа-
къым. ИужькIэ, зауэр иуха 
нэужь, Берлин сыдэту, нэхъ 
уэрам дахэ дыдэм шокъу 
жиIэу сыщыIуощIэ Марусэ 
дахэ, сэлэт гуэрым и Iэб-
лэр иIыгъыу къехыу. Дыщы-
зэIущIэм, Марусэ дахэр, дэ-
пым хуэдэу, плъыжь къэхъу-
ри, сыкъимыцIыхуж зищI-
ри, зблэкIри ежьэжащ.

Аращ цIыхубзэм я нэ-
хъыфIми укъызэригъэпэ-
жынур! Аууей, мыдэ къащ-
ти, зы тутын дегъафэ, абы 
нэхърэ!

* * *
— Сыт щыгъуэ фыщызэрышар?
— Апрелым.
— Сабийр къыщыфхуэхъуар-щэ?
— Июным.
— Ар дауэ? МазитI фIэкIа...
— Уи мыIуэху щхьэ зепхуэрэ?.. Уэ 

удохутыр, хьэмэрэ уматематик?
* * *

Сымаджэр нэхъ беиху, медицинэм и 
къарури нэхъ инщ.

* * *
Операцэ йокIуэкI.
—Iейуэ богъэуз, дохутыр.
— Уи жьэр зэтепIэ... Экзаменыр зэ-

фIэкIыху зыущэху! — мэгъумэтIымэ до-
хутырыр.

* * *
Дохутырхэр сымаджэм я пащхьэм 

сыт латиныбзэ щымыIэжымкIэ щIызэ-
псалъэр?

— Сымаджэхэр бзэ лIам нэхъ есэн 
папщIэ.
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Псоми уегубзыгъэкIыу жыпIэу делафэ зарумыгъэплъ.
Бзаджэм и лъэр бгъэувмэ, хеящIэ зыкъыщохъуж.
ЦIыху гущыкI хуэпщIыну куэдрэкъым – гъэунэхукIэ игъахуэ.
Ныбжьэгъухэр жыжьэху, ныбжьэгъугъэр нэхъыбэрэ зокIуэ.
Хьэдрыхэ псалъэу зэжраIар занщIэу дунейм тез хъуащ.
ПцIым и Iуэхур зэрызэфIэкIыу, пэжым Iэжьэкъур иреч.
Пэж къыгуэудар гум йожалIэ, дахэу упса пцIыр йодэхащIэ.
ЗэхуэIеинур напIэзыпIэм зэфIохьэ, зэхуэфIыжынум гъащIэр ехь.
ЩIым щIэплъхьэр мэф, хэпсэр къокI.
Зэман къакIуэр здэкIуэм щыгъуазэкъым.
ФIыщIэ ищIам щыгугъыр къопцIэ, цIыхугъэкIи хелъафэ.
ЦIыхугъэншэм зыдэбгъэшмэ, тхышэ уохъу.

ГъэщIэгъуэнщ цIыхур! Псы Iуфэм къы-
щалъхуамэ, къыщохъу абы хэпсэукIыну, 
уеблэмэ абы хэкIуэдэжыну, бгылъэм къы-
щалъхуамэ, Iэмал имыIэу абы щыщэкIуэ-
ну икIи зэми-зэм къехуэхыну (къелынрэ 
къемылынрэ Iуэху щхьэхуэщ), спирт щы-
щIаху заводым и гъунэгъуу псэур фада-
фэ хъуну (ари абы къелыни къемылыни). 
Сыт щыгъуи зэпыщIащ цIыхумрэ щыпсэу 
щIыпIэмрэ. Мес, псалъэм папщIэ, ХьэкIаш 
къыщалъхуа махуэм я гъунэгъубзэу къы-
зэIуахат спирт заводи, псоми къагурыIуат 
ар къэхъумэ абы лэжьапIэ зэрыIухьэнур, 

куэд дэмыкIыуи ефэным дихьэхыу фада-
фэ зэрыхъунур. Ауэ, ХьэкIаш балигъ щыхъум, 
псоми ягъэщIагъуэу, спиртзаводым блэкI-
ри ПМК-м (ухуакIуэ IуэхущIапIэм) кIуащ 
щылэжьэну. 

«ХьэкIаш фадэм дихьэхынукъым!», — 
жаIащ языныкъуэхэм. «И натIэм къритхам 
блэкIыфынукъым!», — къыпащащ адрей-
хэм. ИкIи иужьрейхэр, псы хэплъа нэхъей, 
пэжу къыщIэкIащ: ХьэкIаш ефакIуэ мыхъун 
папщIэ спиртзаводым блэкIыу, здыIухьа 
ухуакIуэ IуэхущIапIэм фадэр щынэхъыбэу  
къыщIэкIащ езы заводым нэхърэ. Мобы 
щыщIахут, мыбдеж щрафт! Арати, ХьэкIаш 
фадафэу ноби мэпсэу, къыIэрыхьэр иреф, 
ауэ фадафэ зыщIа спиртзаводыр щыIэж-
къым. Иджы а щIыпIэм — ХьэкIаш и 
гъунэгъуу, кхъуэ щахъу.

НатIэм ари къритхагъэнт!

Ахъшэ къахьауэ аванс 
ят, щыжаIэм, жылэр колхоз 
правленэмкIэ зэрыхьащ. Зве-
но-звенокIэ спискэр ящIт, 
тхьэмадэм Iэпэ къыщIра-
гъэдзти, ахъшэр звено па-
шэм зэгъэуIуауэ къыщIихт. 
Хъэлид и звеном хэтхэм я 
спискэр щитхым, дунейм 
зэрехыжрэ илъэсищ дэкIы-
жа ХьэтIутI и унагъуэцIэри 
хитхащ, ахъшэ нэхъыбаIуэ 

тхьэмадэм къыIэщIигъэкIы-
ну. ЦIэ-унагъуэцIэхэр зэрыт 
тхылъымпIэр Хьэмид уна-
фэщIым хуишийри езыр къи-
кIуэтыжащ. ТхылъымпIэм 
тхьэмадэр набдзэгубдзаплъэу 
хэплъэу щыхуежьэм, Хъэлид 
къэгузавэри ручкэ хуишиящ, 

"Iэпэ къыщIэдз" жыхуиIэу. 
Ауэ тхьэмадэр спискэм фIы-
уэ хэплъэри, Хъэлид зы-
къыхуигъэзащ: "Сэ мыбы Iэ-
пэ щIэздзынт, ауэ мы Хьэ-
тIутI мыгъуэм къыхущIэт-
тхыкI ахъшэр хэт Iэригъэ-
хьэжыну?"

Ефэн тIэкIур зи мыжагъуэ Угъурлыжь, щIыIэ зыхигъэхьауэ сымаджэщым             
щIэлът. Мастэ къыхалъхьэну и щIыфэм къыщахуа спиртым и мэр къызэрыщIи-
хьэу, сыкъ жэуэ къызэфIэтIысхьэри, медсестрам тритхъуэу щIидзащ:

— Сыт, хъыджэбзыжь цIыкIу, мы пщIэ хьэдыгъуэдахэр? Мыр щIыфэм щахуэу 
Iисраф ящI хущхъуэкъым, зиунагъуэрэ, атIэ кIуэцI хущхъуэщ! Сыбгъэхъужыну 
ухуеймэ, моуэ зы стэчан ныкъуэфI къысхуикIи сегъафэ...

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар Шыбзыхъуэхэ Хьэжумарщ
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