
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, мазаем (февралым)  и  3,  щэбэт№8 (13270)

Уарп район

Мало-Къэрэшей райо-
ным и администрацэм и 
Iэтащхьэ Байрамуков рэ-
мэзан афияным пэщIэт ко-
миссэм и зэIущIэ ири-
гъэкIуэкIащ. абы хэтащ 
районым и администрацэм 
и лIыкIуэхэр, динырыла-
жьэхэр, еджапIэхэмрэ сы-
маджэщхэмрэ я унафэщI-
хэр. КъинэмыщIауэ, зэIу-
щIэм къеблэгъащ Дагъыс-
таным къикIа, «Здоровье 
нации» фондым и прези-
дент, «Нур» реабилитаци-
оннэ купсэм и унафэщI 
Валиев азэмэт.

ЗэIущIэм деж отчет 
къыщащIащ хабзэхъумэ 
къулыкъухэм, узыншагъэр 
хъумэнымкIэ, егъэджэны-
гъэмкIэ IуэхущIапIэхэм я 

Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов рэшид 
лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ 
Уарп муниципальнэ райо-
ным. Япэ щIыкIэ ар еблэ-
гъащ Медногорск жыла-
гъуэм. абы зригъэлъэгъуащ 
«Пять шагов благоустройст-
ва многородов» програм-
мэм ипкъ иту мыбдеж щра-
гъэкIуэкIа Iуэхугъуэхэр. 
апхуэдэу, ар щыIащ Мед-
ногорск жылагъуэм и купсэ 
утыкумрэ скверымрэ, уэ-
рам нэхъыщхьэм ирикIуащ. 

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи,  «Пять шагов благоуст-
ройства монопрофильных 
образовательных поселе-

ний» программэм ипкъ иту 
жылагъуэм дэт сабий твор-
чествэмкIэ Унэм и Iэхэлъа-
хэр зэрагъэзэхуэжащ. аб-
деж асфальтыщIэ тралъ-
хьащ, тIысыпIэхэр ягъэу-
ващ, «Wi-Fi» жыхуиIэр яу-
тIыпщащ. 2017 гъэм апре-
лым Уарп район сымаджэ-
щым ухуэзышэ гъуэгур 
цIыхухэр тыншу щызе- 
кIуэфу зэтрагъэпсыхьащ. 

КъинэмыщIауэ, цIыхухэм 
яIущIащ, абыхэм я гукъе-
уэхэм зыщигъэгъуэзащ. Нэ-
хъыбэу ахэр зыщIэупщIар 
узыншагъэр хъумэнымрэ 
ЖКХ-мрэ яхьэлIа Iуэхугъуэ-
хэращ. ЦIыхухэм жаIэм гуп-

сэхуу едэIуа нэужь, Темре-
зов рэшид министрхэм 
пщэрылъ яхуищIащ мед-
ногорскдэсхэр зыгъэпIей-
тей Iуэхугъуэхэр зэфIахы-
ну, ахэр зэрагъэзащIэр я 
нэIэм щIагъэтыну.

Темрезов рэшид цIыху-
хэр къигъэгугъащ сабий 
джэгупIэ яхуиухуэну. 

ИужькIэ республикэм и 
Iэтащхьэм районым ит 
къуажэхэм я унафэщIхэм 
зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. 
Темрезов рэшид къуажэ-
хэмрэ къалэхэмрэ зэгъэ-
зэхуэжыным и Илъэсым 
къриубыдэу щIыпIэ само-
управленэм и органхэм я 

унафэщIхэм къапэщылъ къа-
лэнхэр игъэбелджылащ. 

— ФощIэ, мы гъэр къуа-
жэхэмрэ къалэхэмрэ зэ-
гъэзэхуэжыным и Илъэсу 
зэрыдгъэувар. Къапщтэмэ, 
мыр махуэ къэс евгъэкIуэ-
кIын хуей Iуэхугъуэщ. рай-
онымрэ къуажэ поселенэ-
хэмрэ яIэ лъэкIыныгъэхэр 
къыдгурыIуэкIэрэ, псом япэ-
рауэ, мы гъэм къуажэхэр 
зыхуей хуэгъэзэным гу-
лъытэ хуэтщIыну мурад 
тщIащ. ар яхуэгъэзащ рес-
публикэм и къуажэ къэс, — 
жиIащ Темрезов рэшид.

абы пщэрылъ яхуищIащ 
Уарп районым и къуажэ-

хэм деж зэгъэзэхуэжын хуей-
уэ иIэ щIыпIэхэр къыздэгъэ-
лъэгъуа дэфтэрхэр икIэ-
щIыпIэкIэ ягъэхьэзырыну. 

— ахэр щывгъэхьэзыр-
кIэ, Iэмал имыIэу, цIыху-
хэм я къыхэлъхьэныгъэ-
хэмрэ я гупсысэхэмрэ къы-
хэфлъытэн хуейщ. етIуа-
нэу, къуажэхэр зыхуей 
щыхуагъазэкIэ, лэжьыгъэм 
къуажэдэсхэр къыхэшап-
хъэщ. Дэ сыткIи зыфщIэд-
гъэкъуэнущ, зи пщэрылъ-
хэр нэгъэсауэ зыгъэза-
щIэхэр, къуажэм и те-
плъэр нэхъ дахэ зыщIахэр 
гулъытэншэу къэдгъэнэ-
нукъым. ахэр псори щIэт-
щIэр цIыхухэм я социальнэ 
щытыкIэр нэхъыфI щIын-
ращ, — жиIащ республи-
кэм и Iэтащхьэм.

Темрезов рэшид къы-
хилъхьащ «Уэрам нэхъыфI» 
зэпеуэр кърагъэжьэжыну. 

Къалэхэмрэ къуажэхэм-
рэ зэгъэзэхуэжыным и Илъэ-
сым ипкъ иту муниципа-
литетхэм грант дэIэпыкъу-
ныгъэ ирагъэгъуэтынущ. 

КъыкIэлъыкIуэу, Темре-
зов рэшид еблэгъащ Уарп 
районым хыхьэ Преграднэ 
жылагъуэм. ар хэтащ, зэ-
рагъэзэхуэжа нэужь, щэн-
хабзэмкIэ Унэр  къызэры-
зэIуахыжым ехьэлIа дауэ-
дапщэхэм. Темрезов рэшид 
станицэдэсхэм яхъуэхъуащ:

— Урысейм и Президент 
Путин Владимир гулъы-
тэшхуэ хуещI къэралпсо, 
лъэпкъ щэнхабзэхэр хъу-
мэным, абыхэм зайгъэу-
жьыным. Сыту жыпIэ-      
мэ, щэнхабзэр — дэтхэнэ 
лъэпкъми и псэщ. ДощIэж 
щэнхабзэмкIэ Унэр зэрыта 
щытыкIэр, сабийхэм, твор-
ческэ гупхэм зыздагъасэу 
щытар. Си гугъэмкIэ, мы 
IуэхущIапIэм «вагъуэщIэ 
цIыкIухэр» куэду щигъэсэ-
нущ. Си фIэщ мэхъу, нобэ 
ди пащхьэ зыкъыщызыгъэ-
лъэгъуа, зэчий зыбгъэдэлъ 
ныбжьыщIэ, творческэ гуп 
куэд иджыри зэрытлъа-
гъунур, — жиIащ респуб-
ликэм и Iэтащхьэм.

абы къыхигъэщащ 2017 
гъэм ди хэгъуэгум деж 

Гъуэгу шынагъуэншагъэр

лIыкIуэхэм. ахэр къыте-
псэлъыхьащ афияным зе-
мыгъэужьынымкIэ, ар къэ-
зыгъэсэбэпхэр къыщIэгъэ-
щынымкIэ, абыхэм яIэзэ-
нымкIэ районым лэжьыгъэ 
щрагъэкIуэкIым.

ЗэIущIэм деж Валиев 
азэмэт жиIащ мы лъэпо-
щхьэпом фIыуэ зэрыщыгъуа-
зэр.

азэмэт къызэригъэпэща 
реабилитационнэ купсэм 
деж афиянафэхэр, фадафэ-
хэр гъэхъужынымкIэ нобэ 
зэманым тегъэпсыхьа ме-
дицинэ, психологическэ тех-
нологиер къыщагъэсэбэп. 

ЗэIущIэм и кIэм афияным 
ебэныным хуэунэтIауэ уна-
фэ щхьэхуэхэр къахьащ.

УЭЗАЕ Маринэ

Афияным пэщIэту

Февралым и 6-11 ма-
хуэхэм Сочи щекIуэкIыну, 
«лидеры россии» зэпеуэм 
и финал Iыхьэм Ищхъэрэ 
Кавказым и лIыкIуэ 30 хэ-
тынущ. Зэпеуэм хэтащ ди 
къэралым щыпсэу цIыху 
мин 200-м нэс. Къэрэшей-
Черкесым щыщу нэрыбгэ 
15 финал ныкъуэм нэсащ.

Урысейм и Президен-
тым и лIыкIуэу СКФо-м 
щыIэ Белавенцев олег и 
къэпсэлъэныгъэм къыхи-

Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов рэшид 
республикэм и Правитель-
ствэм хэтхэм зэIущIэ яд-
ригъэкIуэкIащ. ахэр тепсэ-
лъыхьащ Урысейм и Пре-
зидентым и «накъыгъэ» 
Унафэхэм япкъ иту щэн-
хабзэ Iуэхум зегъэужьы-
нымрэ абы и лэжьакIуэхэм 
социальнэ дэIэпыкъуныгъэ 
ягъэгъуэтынымрэ ехьэлIа 
упщIэм. Ди хэгъуэгум и 
Iэтащхьэм игъэбелджы-
лащ «накъыгъэ» Унафэхэм 
хыхьэ «дорожная карта» 
жыхуиIэр нэгъэсауэ гъэзэ-
щIэн зэрыхуейр.

КъинэмыщIауэ, зэIущIэм 
хэтахэр къытеувыIащ щэн-
хабзэмкIэ IуэхущIапIэхэм я 
материально-техническэ 
базэр гъэбыдэным, псом 
хуэмыдэу къуажэхэм дэт-
хэм. 

Къапщтэмэ, 2017 гъэм 

гъэщащ мы зэпеуэм мы-
хьэнэуэ иIэр икIи жиIащ 
ди къэралым и зыужьы-
ныгъэм хуэлэжьэну цIыху 
жыджэрхэр гъэхьэзырыныр 
зэпеуэм и къалэн нэхъы-
щхьэу зэрыщытыр. 

Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов рэшид 
зэпеуэм хуиIэ еплъыкIэм 
щытепсэлъыхьащ Instagram 
социальнэ зэпыщIэныгъэм 
щиIэ напэкIуэцIым деж. 
абы къыхигъэщащ Урысейм 
и щIалэгъуалэр зэрыIущыр, 
гъащIэм и сыт хуэдэ лъэ-
ныкъуэми жыджэру зэры-
хэлэжьыхьыр икIи ди къэ-
ралым сэбэп хуэхъуну хуей, 
псом хуэмыдэу пэшэныгъэ 
хьэлыр зыхэлъ дэтхэнэри 
мы зэпеуэм хэлэжьыхьыну 
къыхуриджащ. 

Ди корр. 

къуажэхэм дэт щэнхабзэм-
кIэ Унэ 12 зэрагъэзэхуэ-
жащ. Урысейм щэнхабзэм-
кIэ, мэкъумэш хъызмэтым-
кIэ Министерствэхэм я дэ-
IэпыкъуныгъэкIэ, мы гъэ-
ми а лэжьыгъэм пащэнущ — 
апхуэдэ IуэхущIапIэу 9 иджы-
ри зэрагъэзэхуэжынущ. Къи-
нэмыщIауэ, республикэм и 
Iэтащхьэм и унафэкIэ, мы 
гъэм щэнхабзэмкIэ муни-
ципальнэ IуэхущIапIэ, абы-
хэм я лэжьакIуэ нэхъыфIхэм 
зэрызыщIагъэкъуэну, къуа-
жэ библиотекэхэр тхылъ-
кIэ къызэрызэрагъэпэщы-
ну, ахэр Интернетым зэры-
пащIэну мылъку хуаутIып-
щынущ. 

ЗэIущIэм и кIэм Темре-
зов рэшид республикэм и 
премьер-министрым унафэ 
хуищIащ ахэр и нэIэм щIи-
гъэтыну.

ЕЗАУЭ Маринэ

мыпхуэдэ IуэхущIапIэ 12 
зэрыщызэрагъэзэхуэжар. 

— ЦIыхур дэнэ щымы-
псэуами, зэхуэдэ щытыкIэ 
къахузэгъэпэщын хуейщ. 
Уарп районыр — респуб-
ликэм и муниципалитет 
нэхъ пхырыдзахэм ящыщщ. 
районым инженер инфра-
структурэм зыщегъэужьы-
ным сыт щыгъуи долэжь,  
щIыуэпс гъуэзыр цIыхухэм 
яIэрыдгъыхьащ, спорткомп-
лекс щыдухуащ. Иджы 
районым и социальнэ ин-
фраструктурэм егъэфIэкIуэ-
ным долэжь. Нэгъабэ «Зе-
ленчук-Преградная» авто-
мобиль гъуэгур зэгъэзэхуэ-
жыным иужь дихьащ, мы 
гъэми а лэжьыгъэм пыт-
щэнущ. Си фIэщ мэхъу, мы 
ехъулIэныгъэфIхэм Уарп 
районым гъащIэщIэ къы-
зэрыдэунэхунур. Къыхэз-
гъэщыну сыхуейщ, Уарп 
районым и цIыхухэм рес-
публикэр зэрыригушхуэр, — 
жиIащ Темрезов рэшид икIи 
абыхэм яхъуэхъуащ узын-
шагъэ быдэрэ гукъыдэжрэ 
яIэну, мамырыгъэрэ зэIузэ-
пэщыныгъэрэ щымыщIэну.

ИужькIэ Темрезов рэ-
шид щIыхьыцIэ лъапIэхэр 
яхуигъэфэщащ республи-
кэм и щэнхабзэмрэ гъуаз-
джэмрэ хъумэным, зегъэу-
жьыным гуащIэшхуэ хуэ-
зыгъэтIылъахэм, хэлъхьэ-
ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм. 
апхуэдэу, «Къэрэшей-Чер-
кес республикэм щэнха-
бзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьа-
кIуэ» цIэ лъапIэр хуигъэфэ-
щащ «Урупчане» цIыхубэ 
къэзакъ уэрэджыIэхэм я 
унафэщI Усов Виктор. Къи-
нэмыщIауэ, фIыщIэ тхылъ 
яритащ щэнхабзэмкIэ уп-
равленэм и  методист Уг-
нивенко ольгэрэ районым 
щэнхабзэмкIэ и Унэм и худо-
жественнэ унафэщI Динае-
вэ аурикэрэ.

Къэрэшей-Черкесым и Iэ-
тащхьэм районым щэнха-
бзэмкIэ и Унэм и унафэщIым 
IункIыбзэр IэщIилъхьа нэ-
ужь, къызэхуэсахэм Iуэху-
щIапIэр къызэхаплъыхьащ.

ЕЗАУЭ Маринэ

"Накъыгъэ" Унафэхэр

Къэрэшей-Черкесым и 
Правительствэм и Унэм 
деж республикэм и пре-
мьер-министр Уэз аслъэн 
гъуэгу шынагъуэншагъэр 
къызэгъэпэщынымкIэ ко-
миссэм и зэIущIэ иригъэ-
кIуэкIащ. абы хэтащ КъЧр-м 
промышленностымрэ сату 
IуэхумрэкIэ и министр ар-
гун Мурат, узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и министр ша-
манов Казим, хабзэхъумэ 
къулыкъухэмрэ муниципаль-
нэ районхэм я админист-
рацэхэмрэ и лIыкIуэхэр.

ахэр  тепсэлъыхьащ гъуэ-
гум къыщыхъу зэжьэхэуэ-
ныгъэхэм, ахэр гъэмэщIэ-
нымкIэ ялэжь Iуэхугъуэ-
хэм. КъинэмыщIауэ, къы-
теувыIахэщ унагъуэ псэу-
щхьэхэр зыхэт зэжьэхэуэ-
ныгъэхэм, зэжьэхэуэныгъэ 
къыздэхъункIэ хъуну щIы-
пIэ нэхъ шынагъуэхэр гъэ-
белджылыным ехьэлIа уп-
щIэхэм. 

ЗэIущIэм хэтахэм къы-
зэрыхагъэщамкIэ, 2017 гъэм 
ДТП-м хэкIуадэ цIыхухэр 
процент 21-кIэ нэхъ мащIэ 

хъуащ. 
Уэз аслъэн КъЧр-м и 

МВД-м и ГИБДД-м захуи-
гъэзащ автомобиль гъуэгу-
хэм и гъунэгъуу щыт еджа-
пIэхэм щыплъыр ДПС-м и 
лэжьакIуэхэр нэхъ набдзэ-
губдзаплъэу щытыну, псом 
хуэмыдэу еджакIуэхэр еджа-
пIэм щыкIуэкIэ  икIи унэм 
къыщыкIуэжкIэ кIэлъы-  
плъыну.

Муниципальнэ къэхъу-
гъэхэм я администрацэхэм 
я Iэтащхьэхэм яжриIащ уна-
гъуэ былымхэр щхьэрыутIы-

зэфIэха хъун папщIэ, зэIу-
щIэм хэтахэм унафэ къа-
хьащ «межрайонные объе-
диненные стоянки» къы-
зэрагъэпэщыну.

ЗэIущIэм и кIэм 2018 
гъэм комиссэр зэлэжьыну 
Iуэхугъуэхэр ягъэбелджы-
лащ. Уэз аслъэн республи-
кэм и транспорт, гъуэгу 
предприятэхэм я унафэщI-
хэм захуигъэзащ комиссэм 
игъэнэIуа лэжьыгъэхэр зэ-
рекIуэкIыр я нэIэм щIа-
гъэтыну.

ДЗЭМЫХЬ Маринэ

пщу уэрамым къытрагъэхьэ 
зэрымыхъунум цIыхухэр 
щагъэгъуэзэну, къинэмы-
щIауэ, муниципальнэ къэ-
хъугъэхэм я Iэхэлъахэм спе-
циализированнэ машинэ 
гъэувыпIэхэр къыщызэра-
гъэпэщыну. Мы Iуэхугъуэр 

Министрым къызэрыхигъэщащи, урысей экономи-
кэм и зыужьыныгъэм къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ 
мэкъумэш хъызмэтыр. 2014-2016 гъэхэм мэкъумэш 
производствэм процент 11-кIэ зыкъиIэтащ, 2017 гъэм—
проценти 3-кIэ. КъинэмыщIауэ, мэкъумэш продукцэр 
пхырыгъэкIынри йофIакIуэ. 

—Илъэс кIуам еплъытмэ, Урысейм гуэдзу пхыри-
гъэкIар процент 35-кIэ нэхъыбэщ, гъавэхэкIыу—про-
цент 36-кIэ,—жиIащ Ткачев александр. 

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, мы гъэми гуэдзымкIэ бэвыфI 
къайхъулIэнущ, дунейм бжьыпэр щаубыдынущ. 

Къэрэшей-Черкес республикэр къапщтэмэ, хэгъуэ-
гум мэкъумэш хъызмэтыр щофIакIуэ, къэкIыгъэхэмкIэ 
пашэщ. ТехнологиещIэхэр, техникэщIэр къагъэсэбэпкIэ-
рэ, гектарым гъавэу нэхъыбэ къытрах мэхъу илъэс 
къэскIэ. 

республикэм и мэкъумэшыщIэхэм иужьрей илъэси 
3-м бжьыпэр яIыгъщ фошыгъупхъэ жэгундэмкIэ. ап-
хуэдэу, 2014 гъэм жэгундэ центнер 484,9-рэ гектарым 
кърахащ, ещанэ увыпIэри къахьащ. 2015 гъэм—ику иту 
гектарым центнер 404,4-рэ къытрахащ икIи етхуанэ 
увыпIэм кIуащ. 2016 гъэм—гектарым центнер 470,4-рэ, 
етхуанэ увыпIэ. 

Гъавэу республикэм къыщрахьэлIэжыр тIукIэ хэ-        
хъуащ. ар статистикэ бжыгъэхэм къыхощ IупщIу. 

ГъавэхэкI, гъавэхэкI-джэшхэкIхэмкIэ республикэр 
2016 гъэм етIуанэ увыпIэм нэсащ, гектарым ику иту 
центнер 49,9-рэ кърихкIэрэ.

Мы гъэми, дяпэкIи къалэн нэхъыщхьэу щытынущ 
ехъулIэныгъэхэм кIэрымыхуу, ирагъэхъуу лэжьэныр. 

ТУАРШЫ Ирэ

КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министрым 
и япэ къуэдзэ Аслъэныкъуэ Руслан иджыблагъэ 
хэтащ Москва щекIуэкIа зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ 
УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Ткачев 
Александр. 

ЗэIущIэм хэтахэм ягъэнэIуащ мэкъумэш хъызмэ-
тым и къалэн нэхъыщхьэхэр. Апхуэдэщ мэкъумэш 
продукцэр пхырыгъэкIыныр, субсидиер, щIыгу ямы-
гъэлажьэхэр къэгъэсэбэпа зэрыхъуну кIуэрабгъухэр, 
нэгъуэщIхэри. 

Мэкъумэш

Къэрэшей-Черкесым  щрагъэжьащ «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) чемпионатым и хэгъуэгу Iыхьэр.

Колледжхэм щеджэ студентхэр щIобэн «Технологии 
моды», «Сварочные технологии», «Поварское дело», «Кон-
дитерское дело», «ремонт и обслуживание легковых ав-
томобилей», «эксплуатация сельскохозяйственных ма-
шин», «Спасательные работы» и «Преподаватель младших 
классов», «электромонтаж», «Парикмахерское искусство» 
лъэныкъуэхэмкIэ хэгъуэгум пашагъэр щыубыдыным.

Хэгъуэгу чемпионатым и гъэлъэгъуэныгъэхэр къы-
халъытэкIэрэ, текIуэныгъэр къэзылъэщхэр «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) VI лъэпкъ чемпио-
натым КъЧр-м и командэ къыхэхам хэту хагъэхьэнущ. 

АБИДОКЪУЭ Люсанэ
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                       *    *    *
Тхыдэ-лIыжь кхъахэр уанэтемыхщи, 
Хуэмыухыжыр гъуэгуанэ кIуаджэщ. 
Уплъэмэ, - плъагъур

 пшагъуэ гу(ы)ихщи, 
УзэплъэкIыжмэ, - щыхупIэ бзаджэщ...

Уоу, си лъэпкъ мащIэу 
гущIэм щызгъафIэ, 

Зи фIыр зи Iейхэм къысхугуэмых, 
Зэм хубоIэт уэ си гур мо уафэм, 
Зэм щIы къатиблкIэ гугъэр йодзых.

Я нэхъ лIы Iущу зызылъытэжхэм 
Уи щымыIэжхэр дэнкIи яший. 
ЕплъэкI зэпытурэ дыщIэзылъхьэжхэм 
ЯхэплъэхункIэ, си псэр мэкIий:

«Зыхэдывгъалъхьи щымыIа лIыгъэ, 
ДыкъыщIэвгъэкIхэ зэрамыгугъэу!»

                          *    *    *
Мы дунеижьурэ лъыщIэжыкхъэшхуэм 

Уехъуэпсэн къудейуэ, 
Щхъырыб нащхъуэ къомбэ 
Пытщ ди Щхъырыбейм. 
Ныбэкъ цIыкIу 
ЦIыкIу чейуэ
ТхыпхъэщIыпхъэ защIи, - 
Сыту дахэкIей! 
Мыхъуу зытIущ сшхымэ, 
Си дзэр игъэшынщ. 
Плъыжь фIыцIафэу, хъумэ 
Мис итIанэ сшхынщ. 
Птеткъым банэ 
Санэм,
Птеткъым жызумейм. 
...Щхьэ къызжевмыIарэ 
Зэрытетыр банэ, 
Банэ
Щхъырыбейм?!

«Быхьу-сыхьу» - сопсчэ, 
ЩIыIэ схыхьагъэнщ. 
Сыкъопс - СыкъепсыхукIи 
Си пIэ,
Си пIэ лъапэм 
Тес КIущэжьри къоскIэ, 
Пыхусыху сыхъуагъэнщ. 
Уэ Зэрыджэ Нанэ, 
Дэнэ ущыхэтыр? 
Дэнэ ущыхэтыр, 
Зи щхьэ щымытхъуж?! 
Псчэм урихущхъуэгъуэу 
ЗэрыжаIэр пэжмэ, 
КъакIуэ, 
Ди деж къакIуи, 
КхъыIэ, сыгъэхъуж!

Махуэм дэнэ
УздэщыIэр,
Зи бзэр дахэу
Си IэфI цIыкIу?!
«ЦIутIи-пIытIи»
Уэ жумыIэу,

Жэщи махуи
тетщ уи нэIэ 
тумыгъэкIыу 
быным, анэ, 
псэ тыншыгъуэ 
уэ уимыIэ 
плъагъухункIэ 
ар бынунэу!
Гущэм тету 
лъапэр, анэ, 
епхьэкIакъым 
уэ жэщ мащIэ, 
абы щхьэкIэ
зэ гукъанэ 
уэ умыщIу, 
уогумащIэ!

Быным папщIэ 
пщIэр пфIэмащIэу, 
гъащIэ гъуэгум 
зыщогъазэ, 
уигу хуэмыгъуэу 
уедэхащIэу, 
ухуохъу быным 
дыгъэ, мазэ!

ПфIэсабийуэ 
быным, анэ, 
балигъ хъуами, 
уоубзэрабзэ. 
Къытехъуакъым 
щIыгум, анэ,
зыри пхуэдэ, 
нэхъ гу къабзэ!
ТIысыжами 
быныр унэу, 
ар сабийуэ 
уэ къолъытэр, 
умылъагъумэ, 
уигу зэфIэнэу, 
уи псэм япэу 
къыболъытэр!

Уэ уи быным 
я быныжым 
папщIэ, анэ, 
уогумащIэр, 
уеплъыху ахэм, 
гукъыдэжым 
хэхъуэу, уохьыр 
уэ уи гъащIэр!

ГумащIагъэу 
анэм пхэлъыр, 
зиIэ псоми 
гу зыхащIэ, 
щIыгум, уэгум 
я фэеплъыр
 уэращ, анэ, 
ину фIыщIэ!

Ди хъыбарыжьхэр – губзыгъалъэщ. 
Гугъэ лъэрыгъым урагъэт. 
Ди тхыдэжь жьэгу удэзыгъаплъэу, 
Ар-пасэрейм я саугъэтщ. 

Я губзыгъагъэр пасэрейхэм 
ЖытIэжу нобэм идохьэкI. 
А фIыгъуэр фIыгъуэкIэ сысеймэ, 
УэркIи лъэныкъуэ езмыхьэкI. 

Сыт щIесхьэкIынури, къызжыIэт?! 
ФIым фIы и щапхъэ ирехъуж. 
ЗэкIэ къотIэс ар си зышыIи, - 
Уэ пхулъэкIынуми еплъыж. 

Уэри уащыщщ а тхыдэр зыщIым: 
Плъагъукъэ, нэхъыщIэ къыбдоплъей! 
Гупсыси -псалъэ... Iэгъу!
Хэт зыщIэр   Зэгуэр ухъунум пасэрей!

ХэтхъукIащ си щхьэц налъэ, 
Телъщ си нэкIуми лэдэх. 
ЙокI лъэхъэнэурэ пIалъэр, 
Мыхъуххэну удэх. 

Хабзэу иIэр - Уи хабзэу,
Зэрыхуейуэ «мэкIуэр»: 
Сабиигъуэм и шабзэм 
ХузиIэжкъым бзэ гуэр. 
Си щIалэгъуэ 
Лъэщыгъуэу, 
ИмыкIын си гугъам, 
Дунеишхуэ щIэщыгъуэр 
ПкIэгъуэ сфIощI хуэмыхъуа. 
СхулъэмыкIыу 
СлъэкIахэр
Щыдэзгуэшым си къуэш, 
Ди насып блэмыкIахэр 
ЗэIыхьэгъуу здэдгуэшт.
Щыдгъэшащ батэ Iэджи 
Къазахъстаным и щIыгу. 
Нобэм къэсым къызэджэу 
Си щIалэгъуэр итщ щыгу. 
Ар и щыгущ 
Си гугъапIэм, 
Абы сишэ зэпытщ, 
Зэман лей сымыгъакIуэу 
Сынэсыну сыпытщ. 
Ей, щIалэгъуэ, щIалэгъуэ, 
Зи щIалэгъуэр имыкI, 
Согъэлъэхъур 
Щолэхъур,
My рад сщIам сытемыкI. 
Лъахэ гъуэгу сызэрыкIуэм 
ФIыгъуэр и нэм къыщопкI. 
Мурад сщIам Iуэху кърикIуэм 
И дыгъэщIи къыщIокI. 
Дэгъуэщ!
Ари - зы гъащIэщ! 
СхулъэкIам сыхуэпэжщ. 
Илъщ си гуащIэ, 
ЗэвгъащIэ —
СхулъэкIынщ нэхъыбэж! 
ПIалъэм иIэщи пIалъэ, 
Къыздехьыж и нэмыс. 
Согупсысри – 
Сопсалъэ, 
Зызоплъыхьри - СотIыс.

   
Сысабий бзэншэу 
Лъэбакъуищ щысчам, 
Тхьэм ещIэт 
Щыпэу
Сэ зэхэсха псалъэр! 
Сэ абы щыгъуэ
«Гъуэгуу» зэпысчам 
Телъар лъэмыжу,
Дауи, шыкIэ налъэт... 

Си хэку! 
Уи губгъуэр  япэу щыслъэгъуам 
Счащ лъэбакъуищ, 
КъэсщIати и пщIэр гъавэм. 
Абдежым щыщIэдзауи хьэл схуэхъуащ,
ЩIым хьэдзэ халъхьэм, 
Ар сэ псэкIэ згъафIэу... 
Слъэгъуат 
Къыр лъагэм  уардэу тесуи бгъэр, 
Счащ лъэбакъуищ, 
Седжэжыурэ Iу щабэу. 
Абдежым  си гур
Хъуащ лъагагъ хуэпхъэр, 
Нэрыгъ мэчанэми 
СищIащ гуащIафIэ. 
Гъэгъар ча мывэм  дэту щыслъэгъуам
КъэсщIащ зищIысыр  гъащIэ ерыщыгъэр.
Сымыбэуэжуи щэ  сэ сыбэкъуащ, 
Згъэщтэн къысфIэщIу 
ГъащIэм хэлъ IэфIыгъэр. 
Сэ щыслъэгъуам 
ЩIагъэкIыу нэпс шыугъэ, 
Счащ лъэбакъуищ, 
Лъэ макъыр зыхэсхыжу. 
Сэ къысхилъхьати 
Абы бэшэчыгъэ,
Сытетщ мы щIым
Си нэпс къыслъымысыжу. 
Псэр зытхьэкъуам 
СыщыщIэплъам и нитIым, 
КъэсщIати сэ зищIысыр лъагъуныгъэр,
Счащ лъэбакъуищ. 
Абдежми дуней хуитыр 
КъемэщIэкIыну къысфIэщIащ си гугъэм.

Къуршыпсхэр 
Щхьэхьу
Япэу щыслъэгъуам 
Щэ сыбэкъуащ, 
Я кIуэкIэм сахуеплъэкIыу. 
Сэ IуэхукIэ япэу цIыху къыщыслъыхъуам
Щы счащ. 
ИтIанэ  сеплъыжащ   схулъэкIым.
Фи куэщI, ди бгыжьхэ, 
Сэ срамылъхуам,
Къысщыхъужынт сыуафэ щIэгъэкъуэну.
ЦIыхущхьэ куэдым
Фэ фырамылъкуащ,
Къэхъунри куэдщ -
Фалъагъум, щэ бэкъуэну!
Си махуэм махуэ  махуэ къэс къилъхуху,
Къысхуехь,  мычэму, 
Лъэбакъуищ щIэсчынур! 
Уэри уи щIыгу, си Лъахэ, сэ ситыху,
Си лъэкIыныгъэм 

лъэзгъэкIынщ  лъэкIынур!

Ди кхъухьыр уардэт, хуэдэ тенджызышхуэм 
Темыт тфIэщIыжу, исхэр дригушхуэрт. 
Есыхт адрейхэр, дыдэсейрт ди закъуэ, 
Ерыщу толъкъуныдзэм деIэпщакIуэрт.

Тенджызым хабзэ ткIийуэ къыдекIуэкIхэр 
Къидмыдзэт, есых псоми дащIэнакIэрт. 
Дыхэтт дблэсыкIхэр тлъэкIым едгъэплъыну, 
Зэрытенджызу зыдэдгъэплъеину.

АрщхьэкIэ, тенджызышхуэр бэшэчами, 
Ди ерыщагъыр куэдрэ хуэшэчакъым: 
БорэнкIэ дыкъищIащ натIэрыуапIэ, 
Зэхикъутащ ди кхъухьыр хьэбэсабэу.

Толъкъунхэр зэрыхуейуэ ирикъухьу 
ЕзыхьэкIыну зи гугъа ди кхъухьыр 
Иджы тенджызым къызыхидзыжауэ
И Iуфэм Iулъкъэ зэтещэхэжауэ...

Дапщэщ ди дыгъэр пшэхэм къыкъуэкIыжу 
А псыхьэлъахуэр щигъэгъущыжынур? 
А псыхьэлъахуэм кхъухь къыхэтщIыкIыжу, 
Тенджызым тетхэм дащыщIыхьэжынур?!

*   *  *
ИлъэсипщI дэкIащ къэкъуалъэу, 
Зэрызехьэу къэрал псор, 
Лъэпкъыу щыIэм 

Iэр дгъэдалъэу 
ТфIэмыгъуэжу дэ къэтпсэур.

Зэбгырожыр къэралыжьыр – 
Хэти хуит хуэхъуат дунейм. 
Хаутэжырт бэракъ 

плъыжьыр, 
Лей къылъыст 

лэжьакIуэ хейм.

Пщы, зэгуэр щыIар, 
къащIэжырт, - 

Хьэдэ къупщхьэхэр къатIыжт; 
Лъэпкъ мыдаIуэм 

лъыр къыщIэжырт, 
Лъэпкъми, арти илъ ищIэжт.

Зыми къуаншэу зимыбжыжу, 
Хабзэншагъэм хуит ищIат. 
Къуентхъ зиIахэм зэпабжыжу 
ЩымыIа «цIыхущIэ» хъуат.

Жылэр хэпсэм щыбэгъуэнум, 
Бгъэбэгъуэнур багъуэу къокI – 
Лъэпкъ есар зыгуэр 

лъыхъуэным, - 
Бэракъ ткIийм и хабзэм щIокI.

Я жьэр зосэ 
лIыкIуэ нэпцIхэм: 

Лъэпкъ щхьэхуит 
защIын ягъэIу.

Демократу хъуа тхьэгъэпцIхэм, 
Бэр зэрахуэ, ягъэщэIу.

Зэрызохьэ къэралыжьыр, 
СССР-р мэлъэлъэж. 
Демократие «щхьэлыжьым» 
Бэр ищIащ зэIумыплъэж.

Иралъэф къэралым фIыгъуэр,
Бий яIахэр къуэш мэхъуж. 
МылъкукIэ зыр 

адрейм ефыгъуэу, 
Нэпсей хъуахэр зодыгъуэж.

Аурэ макIуэ илъэсипщIыр, 
Зэхэгъэжыр гъащIэм ещI. 
КъыпхуэмыщIэу 

зыр зыпищIыр, 
Узэхъуапсэ гуэрхэм пещI.

ПсэкIэ гугъущ зэхэбгъэкIыну 
Апхуэдиз къэхъукъащIэ хъуар! 
Хэт ищIэнт 

ди нэгу щIэкIынур, 
Апхуэдизу къытщIэIуар.

СщIэркъым нобэ 
ди гъащIэщIэр 

Къэзыша Iэмыр къарур. 
Ауэ куэдым зыхыдощIэр 

Адыгэ пшынэм,
бзэрабзэу,
нарт лъэпкъым, 
Хэкум еубзэу, 
къуалэбзу макъыу 
зэщIоджэ, 
гуфIэгъуэм 
цIыхухэр хуреджэ!
Адыгэ пшынэм 
и макъыр 
ди мамыр гъащIэм 
хуосакъыр, 
и къану Iэгур, 
щIэщыгъуэр, 
къыддегъэбжьыфIэ 
гуфIэгъуэр!

Адыгэ пшынэм 
щIэращIэу 
къреш уэрэдыр 
гумащIэу, 
ар гъащIэ гъуэгум
тетщ гъатхэу, 
тхакIуи усакIуи игъатхэу!

ЗыщIэбгъэпщкIур сыт,
Хуэмыху?!
КъакIуэ мыдэ
Умышынэу,
КъоIусэну
ПфIэщIыр хэт?
ДегъэдаIуэ
ШыкIэпшынэм,
Зэхэдгъэхыт
Уи уэрэд!
- Махуэ псом
СыхущIэмыхьэ:
Сотхыр псысэ,
Согупсысэ,
Сошхэ,
Дыгъэм зызогъэу. 
Жэщыр хъуамэ, 
Нэху щыхункIэ 
Губгъуэ Нанэ 
Сыхуоусэ, 
Губгъуэ Нанэ 
Тызогъэу!

СокIуэ, сокIуэри 
ЕджакIуэ, 
Срагъаджэ – 
СыкъокIуэж.

Седжэу
Махуэри
СогъакIуэ,
Сотхэ -
Стхыми
Сыкъоджэж.
ЖиIэрт
ФIыуэ,
ФIыуэ
Седжэу
Сезыгъаджэ
Зэчырей!
Ауэ, дауэ,
ЕтIуанэ
ЕтIуанэ,
Гъэ еджэгъуэм
Япэ класс
Сыхъуа къудейщ.

Адыгэ пшынэм 
лъэпкъ хабзэр 
пымыкIыу
и бзэм йоубзэр, 
зэщIэбзэрабзэу
 хэтщ джэгум,
 заригъэужьу 
я нэгум!
Адыгэ пшынэм 
жьгъырууэ, 
нартым я хасэм 
дежьууэ, 
къогъуэгурыкIуэ 
игъащIэм, 
хегъахъуэр 
нэхъри и фIыщIэм!
Адыгэ пшынэр, 
нарт лъахэр, 
сыт щыгъуи 
зэрогъэдахэр, 
зэхуэгумахэу ныбжьэгъуу, 
къахьыр 

я гъащIэр зэщIыгъуу!

*   *   *
КъекIащ уафэр 

нэху утхъуауэ,
паркым жыгыу 

итхэр тхъуауэ – 
ткIийм я ткIийуэ  

къэсащ щIыIэр, 
къуалэбзухэр егъэгуIэр.
Бзииху жыгхэр ищIащ бгызэ, 
псым мыл уанэр трекъузэ. 
КъикIащ зэкIэ абы и пхъэр –
хелъхьэ абджхэм  

тхыпхъэщIыпхъэр. 

ЩIыIэр щыскъым 
зиудыгъуауэ – 

уэсчэсейуэ зиубгъуауэ 
уи лъэгудыгъуэм 

къыщIопщIауэ, 
епхъыр сытхъур 

бжьэ къэпщIауэ. 
Дунейм и фэр пыхьэ-пыкIыу, 
уэс къауцхэр зэрипхъэкIыу 
уэгум и пкIэм 

къретхъухыр – 
и щащыхур кърепхъухыр. 
Дыгъэр щIоуэ и нэм бжэгъуу, 
иубыдауэ дунейр егъуу 
адкIэ-мыдкIэ къыщокъугъыр, 
щIым и щхьэфэм 

йотIыхь, йогъур.
Зэм зыкъещIри борэн пакIэ,
жыхапхъэншэу 

щIым щопхъанкIэ. 
Ауэ гъатхэр къэсым, щIыIэ, 
пэлъэщын къару уимыIэ!

ЩIалэр джанэ 
щIыхуу пIэрэ, ей, 

щIыхуэ къищтэрейуэ пIэрэ, ей, 
щIалэр джанэ фIыцIэу пIэрэ, 
щIалэр фIыцIэ гъуру пIэрэ, 
сэри сигъэгъуну пIэрэ, ей?!

ЩIалэр гуащIэмащIэу пIэрэ, ей, 
ахъшэр къемэщIэкIыу пIэрэ, ей, 
щIалэр къэфэрейуэ пIэрэ, 
къэфэн фIэкI хэмылъу пIэрэ, 
щIалэр ефэрейуэ пIэрэ, ей?!

Ядэр пэгуныщIэу пIэрэ, ей, 
пэгунышхуэ ищIу пIэрэ, ей, 
ядэр пэгуныщIэу пIэрэ, 
пэгунышхуэ ищIу пIэрэ, 
къысхуэмыIэтыну пIэрэ, ей?!
Е и шыпхъур 

бзаджэу пIэрэ, ей, 
хъыджэбз бзаджэ 

Iейуэ пIэрэ, ей,
пхъашэщ къысхужаIэуэрэ, 
щабэщ жаIэжыну пIэрэ,
сыраудэкIыну пIэрэ, ей?!
Я псыхьыпIэр 

жыжьэу пIэрэ, ей, 
я псыхьыпIэр задэу пIэрэ, ей, 
я псыхьыпIэр жыжьэу пIэрэ, 
я псыхьыпIэр задэу пIэрэ, 
къысхудэмыхыну пIэрэ, ей?!

Ерыщ-ерейхэр щызоныкъуэкъу. 
Зи цIэ къудеи къахуэмыщIэжхэм 
КъащIэна губжьхэр щызохьэкъувэкъу.

ДекIэрэхъулIэри дрихьэлIауэ 
ЗэрылI-зэпекъум дызэдыхэтщ.
ДахэкIыжынут, арщхьэкIэ - дауэ? 
ДакъыдэщIынут, арщхьэкIэ - хэт?

КIапсэ мин куэдкIэ дызэпыщIауэ 
КъытфIэщIми, цIыхухэр зэпэзырызщ. 
Зэм-зэм къытщохъур 

дыкъыщигъэщIым 
КъыддигъэщIауэ дуней зырыз...

ЦIыхухэр цIыху зэрыхъурэ 
къыщызэролъыхъуэ 

Нэхъри зэпэIэщIэ щыхъуу
 зыдэт псыхъуэм.

***
ЦIыху цIыкIур щохъур 

нэхъри нэхъ цIыкIуж 
Дунейкъутэжым щхьэщыхьа 

мы гъащIэм. 
«СылIа нэужькIэ - удз къремыкIыж!» 
ЖызыIэхэм дунейр зыкIзыщхьэ ящIыр.

Зэм-зэми уогупсысыр: ярэби, 
Мыбыхэм Тхьэшхуэм къахузэIуихауэ 
Арауэ пIэрэ-тIэ а дэ дгъэпIий 
Ди пэжхэм зыри пэж яхэмылъауэ?

ГущIэгъу, цIыхугъэ, напэ, пщIэ, нэмыс, 
Гуапагъэ, гу къабзагъэ, лъагъуныгъэ... 
А псори нобэ зыми имыщIыс 
Зи гъуазэ закъуэм дежкIэ къулеигъэр...

Нэхъуейм икIа дунейм ирегъэзагъэ 
И хабзи-бзыпхъи къэунэхуа хьагъэм.

(сабийхэм папщIэ)

Уи лъэпкъ гъэжэщIу, 
укъигъаскIэу 

Лъыгъажэ макъкIэ 
бийр къыщыбэм, 

УIэгъэр птхьэщIти 
тенджызыпскIэ, 

Аргуэру уитIысхьэжырт 
шыбгым.

Уагъэухуакъым уни лъапси, 
Урагъэджакъым хуиту 

тхылъым. 
ИтIани, зыми уемыхъуапсэу. 
Упсэут, пагагъэр 

хэту уи лъым.

Гъунэгъу- жэрэгъухэр 

уэ къыплъишэрт, 
УраIэ защIэт гупсысапIэу. 
Уи тхыдэ гъуэгури 

нэшэкъашэт,  
МыгурыIуэгъуэу къэгъэшыпIэр.

ЩIэлэжьыкIыхукIэ
уи шым налыр, 

Къыумыгъэлалэт 
шыныбэпхыр. 

Арат бгъуэтыжри Iэмалу, 
Аргуэру уитIысхьэжырт

шыбгым.

Ирамыгъэсу и унагъуэ, 
КърамыгъэкIыу зэи шыбгым, 
И бгыр щIикъузэурэ,

 бгы псыгъуэ 
ЩIэхъуар аратэкъэ 

адыгэр?

*    *   *
ХуэщабэрыкIуэу, бжьиз имыкIуу, 
ЩIаупскIэ гущэм хэлъ Iэуам, 
ГуфIэнкIэ ешрэ, и жей къакIуэу, 
И напIэ цIыкIухэр зэтеуам,

Зеущэхури, пэшыр игъэжьауэу, 
ЕгъэпщкIур дыгъэм дыгъэ бзийр.

Гущэкъу уэрэдыр зэщIэжьыуэу 
Къраш хуэм дыдэу къуалэбзум. 

ПщIыхь IэфIым хэту 
пыгуфIыкIым

ГуфIэгъуэм и пащтыхь Iэуар, 
ЩIыгулъым жылэр 

хигъэкIыкIыу, 
Тыншыгъуэу хобэукI хьэуар.

Сыт мылъкур, дыщэр, 
хъугъуэфIыгъуэр, 

ЩыкIуэдыжынукIэ - уэсэпсщ. 
Iэуа жеям и зы бэуэгъуэм 
Мыпхуэдэу срегъэгупсыс:

Сыт хуэдиз дыщэ уи гуфIакIэм 
Дэмылъми, быдэу уи фIэщ щIы: 
Сабий псэ къабзэм и гуфIэкIэм 
Пэшэчэн дыщэ теткъым щIым.

 
Лъэтеувэ хуащIыр 

щIалэ цIыкIум. – 
Япэ дыдэу хэбэкъуащ дунейм.  
ГъащIэ зыхыхьэнум 

и цыкIуэкIым 
Нобэ къытешын 

щIидза къудейщ.

Хьэпшып зэмыфэгъухэр
 хузэблахыу,

ЯщI зыкIзыщхьэ хьэблэр нобэ псом. 
ЯфIэгъэщIэгъуэну къыхихынур, 
Хэт хуеший тхылъылъэ, хэти сом.

Фыз къэсыхукIэ хъуащ 
тхьэгурымагъуэ, -

Сабий натIэм илъыр къаIуэтэф. 
ЩIалэ цIыкIур, ахэр игъэщIагъуэ 
КъыпфIэщIыну, 

и бжьэф цIыкIум щIоф.

НэкIэ зэхигъэжми 
хьэпшып къомыр, 

Зы хэхауэ къищтэркъым Iэуам. 
И гур хуеIэу къыпфIэщIынщ

уэрамым, 
Хуримыкъуу пэшым 

щIэт хьэуар...

ЩIыбым щащIа джэгум 
и пшыналъэр, 

Хьэблэм дэмыхуэжу 
жылэм дэлъщ. 

ПщIантIэм щыхаса 
сэх лъагэ цIанлъэм 

КIэращIа кхъуей 
плъыжьым псори йоплъ...

Адэм, хокIуэсыкIри 
джэгум щэхуу, 

Щэхуу зигъэпагэу 
къуэр къыщIеш. 

ЩIыбым щича 
лъабэр хуэлъэмахуэу, 

ЩIалэ цIыкIум 
дыхьэшх макъ къреш.

Къуэр зэхъуапсэр 
адэ закъуэрщ зыщIэр:

 - Хешэр зэхьэзэхуэм и сабийр.
ЩIалэ цIыкIур йоплъ 

кхъуейплъыжькIэрыщIэм, 
ЩIалэ цIыкIур 

кхъуеймкIэ доIэбей.

А къарум ебэкI ерур.

Дауи, ар, 
щхьэщыгу Iизыныншэу, 

Ди лъэхъэнэм къэмыхъуа. 
ЩыIэщ-тIэ къару дызышэу 
Нобэм къэс дымылъэгъуа.

Губжь а Iуэхум 
хэлъу щыткъым – 

ГъащIэм махуэ къэс зехъуэж. 
Дуней ин, дыздитым 

и пкъым, 
Ди псэм куэд къыщелъыхъуэж.

ЛIо-тIэ пщIэнур, 
къохъу хъуэжыгъуэ, - 

КъакIуэр кIуэжым елъытащ. 
Дэ дымыщIэ щхьэусыгъуэр – 
Дэ ди тхыдэр мис аращ.

Гугъуехь защIэу 
докIур гъащIэр, - 

ЦIыху къарум къыхуимытIэс. 
Ди псэ дыдэми и лъащIэр 
ГъащIэ нэзи нэмыплъыс.

Аурэ докIуэ, доIэ псэкIэ. 
Зэм доджалэ, дотэджыж. 
Дезышэх хьэлъагъэ плIэкIэ
Здэтхь дымыщIэу дэ дохьыж.

Ит-имытми дэ ди натIэм, 
Псэр зыгъащтэ куэд 

тлъэгъуащ. 
Дыкъагъэшурэ, дылантIэу
 Псори зыхь бэшэч дыхъуащ.

Ей си лъэпкъыу лъэпкъ 
дахащэ, 

Тхыдэ жыжьэ къэзыкIуа – 
Дэ зэманым дыхуэфащэ, 
Хьэмэ зэдмыкун еткуа?!

Ди лъэпкъ хабзэу, 
бийр къэтлъыхъукъым, 

Бий дыщащIи - дымыпхъэр. 
Мис а хьэлым 

дигъэщIэхъукъым – 
Дещхьщ щыхуарзэм 

лъагэу бгъэр.

...БлокI, блолъэтыр 
ди илъэсхэр. 

Ди щIэблэщIэм щIэ къелъхуж, 
ГъащIэм щIэуэ къыдипэсхэр 
ЗэрыщIэжурэ здохъуж.

МакIуэ гъащIэр. 
МакIуэ тхыдэр. 

Дуней-шэрхъым екIу и гъуэгу, 
СщIэркъым аури 

дыщIэшхыдэр, 
КъытхуэмыщIэу 

щIэлъ ди нэгу.

*   *    * 
ГъащIэ-хышхуэ, хэт 

хьэфэ гъэпщакIэ, 
Хэт кхъуафэжьей цIыкIукIэ, 

хэт кхъухь инкIэ 
Дытехьащи, щхьэж 

зэрыхуэщIакIэ – 
Дэ дыщосыр псори 

уи толъкъунхэм.

Демызэшу къунтххэр 
зэфIыдощIэ, 

Идодзыхыр хъыхэр 
уэ уи лъащIэм.

Дожьэ махуэ ди кIэн 
къыщикIынум – 

Ди насып-бдзэжьейр 
къыщыкъуэкIынум.

Ди мурадым 
дылъэIэс щытфIэщIым: 

Зэтрекъутэж псори уи жьапщэм.

ДокI зэмани, ифI зыкъыбошэжри, 
Гугъэ нэпцIхэм 

псэр зыщIогъэшэжыр.

Кхъухьым исым джейр 
хуощIыжыр плъапIэ, 

Адрейхэм - щхьэж 
езым фIэлъапIэр.

Апхуэдэххэу дыбогъэхь 
ди гъащIэр 

ДыщIэтIысыкIыхукIэ 
уи хы лъащIэм.

...ФIыуэ слъагъурат, 
насыпу слъытэу, 

Си дыщэ бдзэжьейуэ 
си пщIыхь хэтыр.

Ауэ къунтхкIэ ар 
къысхуэубыдакъым,

Хъы зыIыгъхэм сэ 
сыхиубыдакъым.
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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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Игорь Петренко, 
Андрей Смоляков, Надежда Михалкова, 
Любовь Толкалина в многосерийном 
фильме «Чужая дочь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «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» 
(ног.)                        
17.55 «Свет учения». Ко Дню науки. 
(ног.)
18.25 «Встреча для Вас».  (ног.)
18.40 «Играй, кобыз, играй». К юби-
лею гармонистки Н. Сикалиевой. 
(ног.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». (12+)

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. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
21.35 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Калатозов
7.05 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с
7.35 «Архивные тайны». Д/с (Франция). 
«1972 год. Ричард Никсон в Китае»
8.05 «ПРОСТО САША». Х/ф
9.15 «Ораниенбаумские игры». Д/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема. Мария 
Миронова». 1995
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников
12.55 «Бессмертнова». Д/ф
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10 Мастера фортепианного искусст-
ва. Григорий Соколов.
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь». Георгий 
Флёров и Анна Подгурская. 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во времени». Д/ф 
(США). Часть 1-я. 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Гедиминасом Тарандой и Диной 
Кирнарской
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
23.05 «Заговор генералов». Д/с. 
«Александр Гучков. Дело оппозиции».
0.10 «Магистр игры». «Чайка Чехова и 
Пруста»

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники».  (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! 
8.55 Новости
9.00 «Диггстаун» (16+)
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона» (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Кальмар» 
(Швеция)
17.55 Все на Матч!
18.25 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
19.20 Новости
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки»
21.20 «Кевин Де Брёйне. Новая супер-
звезда АПЛ». Специальный репортаж 
(12+)
21.50 Новости
21.55 Олимпийские атлеты из России.
22.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала

архЫз 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(0+)
00:05 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
00:20 «Людмила» Х/Ф (16+)
02:00 «Наша марка» программа (12+)
02:15 «Мамочки» сериал (16+)
03:55 «Джамайка» сериал (16+)
04:45 «Альпы. Снежные Ландшафты» 
Д/Ф (12+)
05:55 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
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 «Африка» Д/Ф (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Робинзоны» программа (12+)
12:55 «На законных основаниях» 
(12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
14:55 «Двенадцать стульев» Х/Ф 
(12+)
15:55 «Архыз 24» представляет: 
«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 «На законных основаниях» 
(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+)

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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Игорь Петренко, 
Андрей Смоляков, Надежда Михалкова, 
Любовь Толкалина в многосерийном 
фильме «Чужая дочь» (16+)
23.40 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.)     
17.55 «Повороты судьбы». К 70-ле-
тию общественного деятеля А. 
Охтова. (черк.) 
18.30 «Король Лев».  Мультфильм. 
3-я часть. (черк.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

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 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
21.35 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Одри 
Хепберн
7.05 «Пешком...». Москва водная
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Телесериал
8.55 «Заговор генералов». Д/с. 
«Александр Гучков. Дело оппозиции».
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вручение Государст-
венных премий СССР 1977 года в об-
ласти литературы, искусства и архи-
тектуры»
12.15 120 лет со дня рождения АЛЛЫ 
ТАРАСОВОЙ. «Чтоб играть на века...». 
Д/ф
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Гедиминасом Тарандой и Диной 
Кирнарской
13.35 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени». Д/ф
14.30 «Потаенное судно». Д/с
15.10 Мастера фортепианного искусст-
ва. Даниил Трифонов
15.55 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая». Д/ф (Германия)
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Мировые сокровища. «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии». Д/ф 
(Германия)
18.45 «Больше, чем любовь». Юрий 
Лотман и Зара Минц.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во времени». Д/ф 
(США). Часть 2-я
21.35 Искусственный отбор
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
23.05 «Заговор генералов». Д/с. «Дело 
о развале политического сыска»

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники».  (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Жестокий спорт».  (16+)
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Челси» (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Дженоа» (0+)
14.05 Новости
14.15 Все на Матч!
14.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Эрика Андерса. 
Валентина Шевченко против 
Присцилы Кашоэйры (16+)
16.45 «Сильное шоу» (16+)
17.15 Новости
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
Плей-офф. «Интер» (Италия) - 
«Спартак» (Россия)
19.55 Футбол. Товарищеский матч
21.55 Все на Матч!
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Визура» (Сербия) - 
«Динамо-Казань» (Россия)

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 «Династия» Д/Ф (12+) 
11:45 «Наша марка» (12+)
11:50 «Отражение дня» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+) 
14:50 «Двенадцать стульев» Х/Ф 
(12+)
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+)

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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Чужая дочь» (16+)
23.40 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.)                  
17.55 «Интересный человек среди 
нас». (карач.)
18.20 «Тема дня». Юбилей обще-
ственной организации «Алан-Халк». 
(карач.)
18.45 «Спортивный Олимп». (ка-
рач.) 
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

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 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня».

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Эмиль 
Лотяну
7.05 «Пешком...». Москва дачная
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
8.55 «Заговор генералов». Д/с. «Дело о 
развале политического сыска».
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «ГУМ». Д/ф (ЦСДФ, 
1954)
12.10 Мировые сокровища. 
«Национальный парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черногории». Д/ф 
(Германия)
12.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Давида 
Самойлова»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени». Д/ф (США). Часть 2-я
14.30 «Потаенное судно». Д/с. Фильм 
2-й
15.10 Мастера фортепианного искусст-
ва. Рудольф Бухбиндер.
15.55 Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов». Д/ф (Германия)
16.15 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Чайка Чехова и Пруста»
16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева»
17.35 Цвет времени. Камера-обскура
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь». Илья 
Мечников и Ольга Белокопытова 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Гутенберг и рождение книгопечата-
ния». Д/ф (Франция)
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
23.05 «Заговор генералов». Д/с. «Дело 
о коррупции»

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники».  (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Жестокий спорт».  (16+)
9.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. «Байер» - «Вердер» (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Му-
рат Гассиев против Юниера Дортикоса 
(16+)
16.30 Новости
16.35 «Я люблю тебя, Сочи...». Д/ф 
(12+)
17.45 Все на Матч!
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия)
20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Спарта» (Чехия)
22.25 «Россия футбольная» (12+)
22.30 Новости
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Шальке» - «Вольфсбург»

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 «Валентин Юдашкин. Шик по-
русски» Д/Ф (16+) 
11:50 «Отражение дня» (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 «Демидовы» Х/Ф (12+)
15:00 «Загадки космоса» Д/Ф (12+)
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+)

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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Чужая дочь» (16+)
23.40 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия» 
(абаз.)                   
17.55 «Литературная страничка». 
Репортаж с мероприятия, посвя-
щенного Дню абазинской литерату-
ры. (абаз.)
18.35 «Жизнь села». Аул Старо-
Кувинск. (абаз.)  
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

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 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня».

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Анук 
Эме
7.05 «Пешком...». Балтика крепостная
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
8.55 «Заговор генералов». Д/с. «Дело о 
коррупции»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Необходимая случай-
ность». Д/ф (ТО «Экран», 1980).
12.15 Репортажи из будущего. «Что на 
обед через сто лет». Д/ф 
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Гутенберг и рождение книго-
печатания». Д/ф (Франция)
14.30 «Потаенное судно». Д/с. Фильм 
3-й
15.10 Мастера фортепианного искусст-
ва. Ланг Ланг
15.45 Гении и злодеи. Александр 
Алехин
16.15 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Праздник 
Лиго в Сибири».
16.40 «Линия жизни». Михаил 
Казиник
17.35 Цвет времени. Тициан
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Происхождение Олимпийских игр». 
Д/ф (Франция).
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
23.05 «Заговор генералов». Д/с. «Дело 
о предательстве»

МатЧ тВ
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Жестокий спорт». Докумен-
тальный цикл (16+)
9.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». 
Специальный репортаж (12+)
12.30 «Под знаком Сириуса» (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.00 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Кёрлинг. Смешанные пары. США - 
Канада. Прямая трансляция из Кореи.
16.00 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Квалификация (0+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Все на хоккей! Олимпийский 
дневник.
18.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды» (12+)
19.00 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала
21.55 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
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 «Первая мировая. Неизвестная 
война» Д/Ф (16+)
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+)
14:35 «Демидовы» Х/Ф (12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:55 «Границы государства» (12+)
17:20 «Неотрывной календарь» (12+)
17:25 «На законных основаниях» 
(12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «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 
(12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)

ПерВЫЙ
7.30 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «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+)

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».  
(12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск.                   
17.55 «Быть хозяином на земле». 
КФХ «Рим» ст. Кардоникская. 
18.20 «Кто не дрогнул в бою за 
Отчизну свою». К 100-летию 
Российской армии. 
18.40 «Актуальный репортаж». 
Кому выгодны «неправильные» 
счетчики.
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». (12+)

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 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Астангов
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
8.55 «Заговор генералов»
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. 
«ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
11.45 «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой». Д/ф
12.45 «Гатчина. Свершилось». Д/ф
13.30 «Происхождение Олимпийских 
игр». Д/ф (Франция)
14.30 «Потаенное судно». Д/с. Фильм 
4-й
15.10 Мастера фортепианного искусст-
ва. Андраш Шифф
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 «Письма из провинции». Болгар 
(Татарстан)
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Дело №. Святой доктор Евгений 
Боткин». Д/с
18.15 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». Х/ф
19.45 К 80-летию Евгения Сидорова. 
«Линия жизни»
20.45 Кино на все времена. «ТРАВА 
ЗЕЛЕНЕЕ». Х/ф
22.35 Премьера. «Научный стенд-ап»

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники». (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
7.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Швейцария 
- Норвегия
9.30 Новости
9.35 Все на Матч!
11.00 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Кёрлинг. Смешанные пары (0+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Церемония открытия
16.00 Все на Матч!
17.00 «Десятка!» (16+)
17.20 Новости
17.25 «Тренеры. Live». Документальный 
цикл (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Стрёмсгодсет» 
(Норвегия)
19.55 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия)
22.55 Новости

архЫз 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(0+)
00:05 «Акцент на события» (12+)
00:20 «Людмила» сериал (16+)
01:15 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
02:15 «Боцман Чайка» сериал (16+)
03:45 «Джамайка» сериал (16+)
04:45 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Суровый выходной» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «В мире людей» (16+)
11:45 «Отражение дня» (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+)
14:55 «Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды» Д/Ф (16+)
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 
(12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Виолетта из Атамановки». 
Многосерийный фильм (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Фильм «Дело было в Пенькове» 
(12+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500 м. Финал. Женщины. 
500 м. Квалификация. Женщины. 3000 
м. Эстафета. Квалификация
17.00 К юбилею любимого артиста. 
Премьера. «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
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».   
8.30 «Будем здоровы». К междуна-
родному Дню стоматолога. 
8.55 «Охота на рыбалку»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт.  
(16+)
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7,5 
км. Спринт. Санный спорт. Мужчины. 
1 и 2 заезд.
16.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 Премьера. «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАТЬ ЗА СЫНА». 2017 г.  (12+)

нтВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
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». Сергей 
Соседов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Премьера. «Ты супер!» 
Международный вокальный конкурс 
(6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфи-
ре». Спецвыпуск (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». Х/ф
8.15 «Доктор Айболит». Мультфильм.
9.35 «Святыни Кремля». Д/с (Россия, 
2017)
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (Мосфильм, 
1964). Режиссер В. Басов.
11.55 Власть факта. «Россия и 
Балканы»
12.35 «О времени и о реке. Волга». 
Д/ф
13.15 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского 
13.45 «Чаплин и Китон. Бродяга про-
тив человека без улыбки». Д/ф 
(Франция)
14.40 Иллюзион. «РЕВЮ ЧАПЛИНА». 
Х/ф
16.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Абрам Терц. «Прогулки с 
Пушкиным»
17.20 «Искатели». «Куда исчез советс-
кий Диснейленд?» 
18.05 Репортажи из будущего. «Кем 
работать мне тогда?» Д/ф 
18.50 К 90-летию со дня рождения 
Вячеслава Тихонова. «Мгновения сла-
вы». Д/ф 
19.30 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Портрет поколения. «КРИЗИС 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА». Х/ф 

МатЧ тВ
6.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус» (0+)
8.30 Все на Матч!
9.00 Все на футбол! Афиша (12+)
9.30 «Кирилл Капризов. Масштаб звез-
ды». Специальный репортаж (12+)
10.00 Новости
10.10 Все на хоккей! Олимпийский 
дневник.
10.45 «Автоинспекция» (12+)
11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Марибор» 
(Словения)
13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая супер-
звезда АПЛ». Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Хоккей. Женщины. Швейцария - 
Корея
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 XXIII Зимние Олимпийские игры 
(0+)
19.20 Новости
19.25 Журнал Английской Премьер-
лиги (12+)
19.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ 
до АПЛ». Специальный репортаж 
(12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». Прямая 
трансляция.
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция.

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 «Город» (12+)
10:35 «На службе муз» (12+)
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 «Затерянные в лесах» Х/Ф 
(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» 
(12+)
21:30 «Развод по-французски» Х/Ф 
(16+)
23:10 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Виолетта из Атамановки» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
11.15 Премьера. «Дорогая переДача»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фристайл. Женщины. 
Могул. Финал
17.15 Премьера. «Я могу!» Шоу уни-
кальных способностей
19.10 Премьера сезона. «Звезды под 
гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

роССия+кЧгтрк
8.35 «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели». Итоговая инфор-
мационная программа
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины 
15 км+ 15 км. Скиатлон
11.10 Вести.
11.30 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины 
3 и 4 заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования
16.35 Премьера. Елена Дудина, 
Евгений Воловенко, Александр 
Кульков, Валентина Ляпина и Мария 
Лобанова в фильме «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ». 2017 г.  (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Кристина Асмус, Евгений Пронин 
и Сергей Бондарчук в фильме 
«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)

культура
6.30 «Святыни христианского мира». 
«Святыни Сионской горницы».
7.05 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!» Х/ф
8.45 «Бюро находок». «Осенние кораб-
ли». «Трям! Здравствуйте!» 
«Удивительная бочка». Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников.
11.00 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф 
(Мосфильм, 1960)
12.35 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
13.25 «Жираф крупным планом». Д/ф 
(Австрия)
14.15 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с (Россия, 2016) 4-я серия. «Между 
Ордой и Орденом»
14.50 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Пласидо Доминго, 
Андриана Чучман, Мередит Арвади, 
Артуро Чакон-Крус в опере Дж. 
Пуччини «Джанни Скикки»
16.00 «Пешком...». Ереван творческий
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Семёна 
Спивака»
18.00 К 85-летию со дня рождения 
Михаила Рощина. «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА». Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса». Песни 
Матвея Блантера
21.05 «Белая студия»
21.45 «Архивные тайны». Д/с 
(Франция). «1969 год. Прямой эфир с 
Луны».
22.15 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА 
XIV». Х/ф (Франция - Испания - 
Португалия, 2016)

МатЧ тВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кёртиса Блейдса
8.30 Все на Матч!
9.00 «Звёзды футбола» (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи - Лацио (0+)
11.30 Новости
11.40 XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи (0+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Хетафе»
20.10 «Месси. Как стать великим». 
Специальный репортаж» (12+)
20.30 Новости
20.35 XXIII зимние Олимпийские игры
22.15 «Дневник Олимпиады».  (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

архЫз 24
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+)
12:55 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Здравствуйте! Я ваша тетя» 
Х/Ф (6+)
15:45 «Авторские программы» (12+)
16:05 «Стихия» (6+)
16:25 «Вне зоны» (12+)
16:55 «Лига эрудитов» (12+) 
17:30 «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+)

ВоСкреСенье  11
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Теддзэ тхыгъэхэм  къы-
щыхьа бжыгъэхэм, щапхъэ-
хэм, къыщыIэта Iуэхугъуэ-
хэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я 
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм 
нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къы-
Iэрыхьэр къанэ щымыIэу 
тридзэну, Iэрытхри абы те-
ухуа жэуапри къэзытхам 
иритыжыну пщэрылъ зы-
хуищIыжкъым.

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.
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Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м  пощт зэ-
пыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.

ТЕЛЕФОНХЭР: 
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и къуэдзэм -  26-36-14, 
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бухгалтерием-26-36-29. 
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Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭ Зуридэ, 
ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ. 
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Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3100-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и 12 лъандэрэ къыдокI

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

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

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Шэрджэс Алий, КIыщмахуэ Мадинэ, Молэ Рэшид, Аслъэн 
Алий, Хъупсырокъуэ Алий.

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Езауэ Маринэ, 

жэуап  зыхь секретарь Абидокъуэ Люсанэ, 
отделхэм я редактору Бемырзэ Зураб, Туаршы Ирэ.

Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

Мы гъэм щIышылэм 
(январым) и 23-м щIидза 
зыхъумэжыныгъэ-массовэ 
спорт лэжьыгъэхэр маза-
ем (февралым) и 23-м нэ-
гъунэ екIуэкIынущ. А пIа-
лъэм къриубыдэу ирагъэ-
кIуэкIыну лэжьыгъэм щыщщ 
иджыблагъэ Черкесск къа-
лэм дэт е 4-нэ курыт еджа-
пIэм щекIуэкIа спорт зэ-
хьэзэхуэхэр. Абыхэм хэ-
тащ къалэм и курыт еджа-
пIэхэр, класс нэхъыжьхэм 
хэс еджакIуэ-щIалэхэр. Зэ-
хьэзэхуэм и къызэгъэпэ-
щакIуэр къалэ мэрием егъэ-
джэныгъэмкIэ и Управле-
нэмрэ зауэ-хэкупсэ гъэсэ-
ныгъэмкIэ Купсэмрэщ. 

Iуэхум и щытыкIэм нэхъ 
тыншу дыщигъэгъуэзащ зэ-
хьэзэхуэхэм и хьэкумыщIэ 
нэхъыщхьэ, къалэм дэт, 
лъэпкъыпсэ-хэкупсэ гъэсэ-
ныгъэмкIэ Купсэм и лэ-
жьакIуэ емышыж Псху Зое.

— Совет Союзыр щы-
щыIам щегъэжьауэ къе-

Хэкупсэ гъэсэныгъэ

кIуэкI хабзэфIщ мыпхуэдэ 
зэхьэзэхуэхэр зэхэшэныр. 
Абы и лъэужьщ нобэрей-
ри. Мыпхуэдэ теплъэ, щы-
тыкIэ иIэу зэхьэзэхуэхэр 
илъэс е 3-нэ хъуауэ идо-
гъэкIуэкI. ИпэкIэ щыIахэр 
нэгъуэщIт зэрыгъэпсар.  

Зэхьэзэхуэм и фIэщы-
гъэцIэми, «Хэкум и хъума-
кIуэ ныбжьыщIэ» жыхуи-
Iэм къызэрыхэщщи, зэхьэ-
зэхуэм къриубыдэу щIалэ-
хэр зэрызэныкъуэкъу спорт, 

щIэныгъэ зэфIэкIхэм наIуэ 
къащIащ дзэ къулыкъум, 
хэкум и хъумакIуэ къалэн 
щIыхьым зэрыхуэфащэр, 
зэрыхуэхьэзырыр. 

Къалэм дэт еджапIэ 
псоми е 10-11-нэ класс-      
хэр зэрамыIэм къыхэкIыу, 
зэхьэзэхуэм хэтхэр гупитIу 
дгуэ-шащ. Япэ гупым щы-
зэхьэзэхуэнущ е 10-11-нэ 
классхэр, етIуанэ гупым — 
е 6-8-нэ классхэр. 

Илъэс кIуахэми, нобэ 
дызэплъагъэххэхэми теп-
щIыхьмэ, гуапэ  зэрыхъун-
щи, ди щIалэхэр щIэны-
гъэкIи къарукIи псыхьащ, 
хэкур зыхъумэфынкIэ узы-
щыгугъ хъун щIэблэщ,—
жиIащ Зое.

Командэ къэскIэ нэры-
бгэ блырыбл къагъэуващ. 
Зэхьэзэхуэ лIэужьыгъуэхэр: 
автоматыр зэпкъырыхын-
зэпкъырылъхьэжын, жы-
жьэрылъэ, IэфIауэн, тур-
никым зыщыIэтын, Iэпщэ 
къару зэхьэзэхуэхэр, ОБЖ- 
мрэ Урысейм и военнэ 
тхыдэмрэкIэ гъэунэхуныгъэ 

тест. Зэхьэзэхуэ лIэужьы-
гъуэ къэскIэ зэман хэхащ, 
абы къриубыдэу ящIэн хуей 
спорт Iуэхугъуэхэр ягъэ-
нэIуащ. КъинэмыщIауэ, зэ-
хьэзэхуэм хэтхэм я ныбжь 
елъытакIэрэ, зэреща мар-
дэхэри зэхуэмыдэу щы-
тащ. 

Мызыгъуэгум екIуэкIа 
зэхьэзэхуэри, месячникым 
къриубыдэу екIуэкIыну псо-
ри къапщытэжа нэужь, на-
Iуэ хъунущ къалэм дэт  
еджапIэхэм спорт, оборон-
но-массовэ я лъэныкъуэкIэ 
нэхъ гуп лъэрыхь къызы-
бгъэдэкIар.  Бжьыпэ увы-
пIищ ягъэнэIуэнущи, къа-
лэм и мэрием егъэджэны-
гъэмкIэ и Управленэмрэ хэ-
купсэ-лъэпкъыпсэ гъэсэны-
гъэмкIэ Купсэмрэ къа-
бгъэдэкIа ЩIыхь тхылъ-
хэмрэ зэIэпах кубокымрэ 
иратынущ. Зэхьэзэхуэхэм 
хэтахэр фэеплъ саугъэт-
хэмкIэ ягъэгушхуэнущ. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, 
илъэс къэси хуэдэу, зэхьэ-
зэхуэм и къызэгъэпэща-
кIуэхэмрэ езыгъэкIуэкIа-
хэмрэ жэуаплыгъэ лъагэ-
кIэ бгъэдыхьащ гъэсэны-
гъэ IуэхуфIым. 

— ЦIыхуцIэ зиIэр ду-
нейм тетыхункIэ къэра-
лыр хуэныкъуэнущ Хэкум, 
жылагъуэм и хъумакIуэ-
хэм. ХъумакIуэр цIыхухъу-
ращ. АтIэ, мыпхуэдэ зэхьэ-
зэхуэхэр зытеухуари ди 
щIалэхэращ, ди хъумакIуэ-
хэращ. Зэхьэзэхуэхэр, абы 
хуэдэ Iуэхугъуэхэр щхьэ-
пэнущ щIэблэр фIым къы-
хуэдгъэушыным, зедгъэ-
псыхьыным, лъэпкъыпсэ 
хъуным,—жиIащ Псху Зое. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
Сурэтхэр 

ТУАРШЫ Беслъэн 
трихащ

Илъэс кIуар къапщтэ-
мэ, апхуэдэ къулыкъухэм 
захуэзыгъэзам и зэхуэ- 
дитIым, процент 50-м, лэ-
жьапIэ къыхуагъуэтащ, Iэ-
щIагъэ зырагъэгъуэтащ, нэ-
гъуэщI IэщIагъэхэм хуе-
джэжащ, я щIэныгъэм, зэ-
фIэкIым хагъэхъуащ. 

Гуапэ зэрыхъущи, лэ-
жьапIэтхэр зыщIэупщIэри 
нэхъыбэ хъуащ. Апхуэдэу, 
республикэм цIыхухэм лэ-
жьапIэ къахуэгъуэтыным-
кIэ къулыкъум и банкым 
лэжьапIэ лIэужьыгъуэ куэд 
итщ, псори зэхэту мин 
11-м щIигъу. Шэч хэлъ-
къым, абыхэм нэхъыбэу 
къыхэщыр лэжьакIуэ Iэ-
щIагъэхэращ. КъинэмыщIа-
уэ, ныкъуэдыкъуагъ зы-
телъ, ищхьэ щIэныгъэ зи-
Iэхэр япэу лэжьапIэкIэ къы-
зэгъэпэщыным ехьэлIа лэ-
жьыгъэри фIыуэ йокIуэкI. 
Бжыгъэхэм захуэбгъазэмэ, 
цIыхухэм лэжьапIэ къахуэ-

Къэрэшей-Черкес Республикэм лэжьапIэншагъэ 
щымыIэу жыпIэмэ, пцIыщ. Ауэ лэжьапIэм ехьэлIа 
щытыкIэр илъэс къэскIэ нэхъ зэгъэзэхуа зэрыхъур 
статистикэм къегъэлъагъуэ. 

ЖыIэпхъэщи, цIыху нэхъыбэ лэжьапIэкIэ къызэ-
гъэпэщынымкIэ лэжьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI КъЧР-м 
цIыхухэм лэжьапIэ къахуэгъуэтынымкIэ республикэ 
купсэм, районхэм щыIэ къулыкъухэм.   

гъуэтынымкIэ къулыкъум 
зыхуэзыгъэза мин 11-м 
щыщу мини 5-м я Iуэху зэ-
фIэкIащ. 2016 гъэр къапщ-
тэмэ а бжыгъэхэр нэхъы-
бэщ икIи лэжьапIэ къахуэ-
гъуэтынымкIэ щытыкIэр 
процент 24-кIэ ефIэкIуащ. 

Къулыкъухэм я IэщIа-
гъэлIхэм апхуэдэ щыты-
кIэм и щхьэусыгъуэр нэхъы-
щхьэу зыхалъагъуэр рес-
публикэм хыхьэхэкI Iуэхум 
кIуэ пэтми зэрызыщиужь-
ращ. Абы къыдэкIуэу, хы-
хьэхэкIым щылажьэхэм лэ-
жьапIэ нэхъыбэ къызэIуах, 
цIыху нэхъыбэ лэжьапIэкIэ 
къызэрагъэпэщ, я щIэуп-
щIэр, хуэIухуэщIэу жыла-
гъуэм ирагъэгъуэтым зе-
убгъу.  Апхуэдэщ, псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, къэрал гу-
лъытэрэ дэIэпыкъуныгъэ-
рэкIэ трагъэгушхуэу, уней 
мэкъумэш хъызмэтхэр къы-
зэрызэIуахыр, унагъуэхэм 
япэу а къудамэм лэжьэн 

зэрыщыщIадзэр, ухуэны-
гъэм епха гуащIэдэкIыр. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, жы-
лагъуэм къыгурыIуэ хъуащ 
ищхьэ щIэныгъэ зэбгъэ-
гъуэт закъуэкIэ лэжьапIэ 
Iуэхур зэрызэфIэмыкIынур. 

Арагъэнщ зэхьэлIар ме-
неджер, юрист, экономист, 
къинэмыщI IэщIагъэхэм 
хуеджэр нэхъ мащIэ зэры-
хъуар. Абы къыдэкIуэу, лэ-
жьакIуэ IэщIагъэхэм куэд 
хуоджэ, хуоджэж. Ахэращ 
нэхъыбэу лэжьапIэ зы- 
гъуэтри. Республикэр къапщ-
тэмэ лэжьапIэтхэр нэхъ  
зыщIэупщIэ IэщIагъэхэм 
ящыщщ, лэжьапIэ лъы- 
хъуэхэм банкым щрагъуэ-
тэнухэми хохьэ троллей-
бус водитель, гъущI зэпы-
гъавэ, машинэщIыж слесар-
хэр, электрик, шофер, до-
хутыр, лаборант, инженер, 
къинэмыщI IэщIагъэхэр. 

ЦIыхухэр лэжьапIэкIэ 
къызэгъэпэщынымкIэ къу-
лыкъухэм лэжьыгъэ щхьэ-
хуэу къыхагъэщ ныкъуэ-
дыкъуагъ зытелъ цIыхухэ-
ми лэжьапIэ IуэхухэмкIэ 
защIэгъэкъуэныр. Илъэс 
икIар къапщтэмэ, СКФО-м 
деж ныкъуэдыкъуагъ зы-

телъ цIыху 444-рэ лэжьа-
пIэкIэ къыщызэрагъэпэщащ. 
Ар тIукIэ нэхъыбэщ 2016 
гъэм лэжьапIэ къызыхуа-
гъуэтам я бжыгъэм нэхърэ. 

Къэрэшей Черкес Респуб-
ликэр къапщтэмэ, ныкъуэ-
дыкъуагъ зытелъ цIыхуу 
щыпсэум щыщу 2017 гъэм 
мини 7-м лэжьапIэ къыхуа-
гъуэтащ. Ар процент 30-кIэ 
нэхъыбэщ 2016 гъэм елъы-
тауэ. СКФО-р къапщтэмэ, 
мы Iуэхур ди республикэм 
щынэхъ зэтегъэпсыхьа ды-
дэщ. КъинэмыщIауэ, ны-
къуэдыкъуагъ зытелъ цIыху 
мин 22-м епсэлъащ, гура-
гъэIуащ лэжьапIэ Iуэхухэр, 
ирагъэблэгъащ къулыкъу-
хэм. 

Мы гъэми къулыкъухэр 
тегъэчынауэ хуэлэжьэнущ 
цIыхухэр лэжьапIэкIэ къы-
зэгъэпэщыным. Апхуэдэу, 
зыхуагъэувыжа къалэнхэм 
щыщщ цIыху мини 5-м лэ-
жьапIэ, улахуэ къыщахьы-
фын Iуэху къыхуахутэныр, 
ядэIэпыкъуныр, лэжьапIэ-
тыр нэхъ зыщIэупщIэ щIэ-
ныгъэхэм хуегъэджэныр. 
КъинэмыщIауэ, туризмэм 
зэрызиужьыр къыхалъытэу, 
абы и лэжьакIуэхэр ягъэ-
хьэзырынущ, гулъытэ хэха 
игъуэтынущ хыхьэхэкIым, 
хъызмэтхэм щылэжьэнухэр 
гъэхьэзырыным, социаль-
но-экономикэ проектхэм. 

ТУАРШЫ Ирэ

2017 гъэм щегъэжьауэ, 
щIыгу соти 6-м техуэ ка-
дастр уасэм телъытауэ,  
хьэкълыкъ тыжыныгъэ (на-
логовый вычет) хуащI хуэ-
гъэкIуэтэныгъэ зиIэ гуп-
хэм хиубыдэхэм. Апхуэдэщ 
пенсионерхэр, Совет Сою-
зым, УФ-м и ЛIыхъужьхэр, 
е I-нэ, е II-нэ нагъыщэ ны-
къэдыкъуагъ зытелъхэр, 
анэдэлъху ныкъуэдыкъуагъ 
зытелъхэр,  Хэку зауэшхуэм, 
нэгъуэщI зауэхэм я вете-
ранхэр. Гу зылъытапхъэщи, 
щIыгум техуэу ита хьэкъ-
лыкъым телъыта тыжыны-
гъэ зыхуащIыр зы щIыгу 
Iыхьэщ. 

2017 гъэм техуэ тыжы-
ныгъэр къратыным пап-
щIэ хуэгъэкIуэтэныгъэ зиIэ 
гупым хиубыдэхэм хьэкъ-
лыкъ къулыкъухэм зыхуа-
гъэзэн хуейщ 2018 гъэм 
бадзэуэгъуэм (июлым) нэхъ 
кIасэ мыхъуу. Къулыкъур 
щагъэгъуэзэн хуейщ зи 
Iуэху зэрахуэ щIыгу Iы-
хьэм. Мы Iуэхум ехьэлIа 

2018 гъэм япэ дыдэу 
хьэкълыкъ тыжыныгъэ къы-
зытехуэм (псалъэм папщIэ, 
мы гъэрамэ пенсэм щы-
кIуэр) хьэкълыкъ къулы-
къум зыхуигъазэу хуэгъэ-
кIуэтэныгъэ хуитыныгъэ 
къратынымкIэ лъэIу тхылъ 
щIилъхьэн хуейщ. 

Гуапэ зэрыхъущи, 2018 
гъэм щегъэжьауэ хьэкъ-
лыкъ хуэгъэкIуэтэныгъэр 
къыдэхыным и Iуэхур 
нэхъ псынщIагъуэрэ гуры-
Iуэгъуэрэ хъуащ. Иджы хуэ-
гъэкIуэтэныгъэ зиIэр хуитщ 
хьэкълыкъ къулыкъум лъэIу 
тхылъым щIыгъуу хьэкъ-
лыкъ хуэгъэкIуэтэныгъэ 
хуитыныгъэ къезыт дэф-
тэрхэр щIилъхьэн. Япэм 
апхуэдэ дэфтэрхэр щIилъ-
хьэныр Iэмал зимыIэ щы-

тыкIэу къыхуэувт. 
Апхуэдэ дэфтэрхэр лъэIу 

тхылъым щIымыгъумэ, хьэкъ-
лыкъ къулыкъур езыр щIо-
упщIэ, зэхегъэкIри, хьэкъ-
лыкъ зыт цIыхур щегъэ-
гъуэзэж. 

ЩIыгур зыщIэтха муни-
ципальнэ къэхъугъэм игъэ-
ув норматив актхэм тещIы-
хьауэ, хьэкълыкъ хуэгъэ-
кIуэтэныгъэхэр зытехуэ-
хэр ягъэнаIуэ. ХуэгъэкIуэ-
тэныгъэхэр зыхуэдэхэм, 
ахэр щызекIуэ муници-
пальнэ къэхъугъэхэр зы-
хуэдэм тыншу зыщывгъэ-
гъуэзэфынущ «Справочная 
информация о ставках и 
льготах по имуществен-
ным налогам» зи фIэщы-
гъэцIэ сервисым деж.

ТУАРШЫ Ирэ 

упщIэхэм зыщывгъэгъуэзэ-
фынущ ФПС-м и сайтым. 

ЩIыгу хьэкълыкъ ты-
жыныгъэр къыщIэфхыжы-
ным и Iуэхур «Личный ка-
бинет налогоплательщи-
ка» хуэIухуэщIэмкIи, фи 
щхьэкIэ къулыкъум фы-
кIуэкIэри зэфIэвгъэкIыфы-
нущ. Хьэкълыкъ къулы-
къум хъыбар евмыгъэщIа-
мэ, хьэкълыкъ нэхъыбэ зы-
техуэ щIыгу Iыхьэу къы-
вэгъэбыдылIам техуэ тыжы-
ныгъэр къулыкъум езым 
къибжыжынущ автомати-
ческэу. Хьэкълыкъыр зыт 
цIыхум, хуэгъэкIуэтэныгъэ 
гуэр зиIэм ипэкIэ хьэкъ-
лыкъ къулыкъум зыхуи-
гъэзауэ щытамэ, къытри-
гъэзэжу зыхуимыгъазэми 
хъунущ. 

Сыт хуэдиз псалъэмакъ трамыухуэми, насыпынша-
гъэ дапщэ къэмыхъуми, фадэ зыIухуауэ рулым бгъэдэ-
тIысхьэхэм я бжыгъэм хэщIкъым.

ЩIышылэм (январым) и 29-м щегъэжьауэ февралым 
и 4-м нэгъунэ Прикубан муниципальнэ районым и къэ-
рал автоинспекцэм и жэрдэмкIэ, «Фадэ зыIухуа водитель» 
профилактикэ Iуэхугъуэр районым къыщызэрагъэпэщащ.

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, мы профилактикэ операцэм и 
мыхьэнэ нэхъыщхьэр фадэ (е афиян) зыIухуа транспорт 
къезыхужьэхэм гъуэгум къыщагъэхъу насыпынша-
гъэхэр щымыгъэIэныр, апхуэдэхэр къыщIэгъэщынращ.

ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэм цIыхухэр фыкъыхудоджэ 
гъуэгум щызекIуэ хабзэхэр вгъэзэщIэну. Фадэ зыIухуа-
уэ транспортым и рулым бгъэдэтIысхьэ водитель фыIу-
щIамэ, апхуэдэр къызэтевгъэувыIэ. Зыщывмыгъэгъуп-щэ: 
апхуэдэ мыхъумыщIагъэ зыщIэр цIыху гъащIэм егуп-
сыскъым,  лъэсырызекIуэхэми, езым и машинэм исхэ-
ми, гъуэгум тет нэгъуэщI транспортми яхуэгъэзауэ шы-
нагъуэ зыпылъ мыхъумыщIагъэ къегъэхъу.

Фысакъ! Гъуэгум набдзэгубдзаплъэу фыщызекIуэ! 
Фадэ зыIухуауэ транспортым ис фыIущIамэ, зывмыIэжьэу 
ОГИБДД къулыкъум хъыбар евгъащIэ.

ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан ОГИБДД-м и унафэщI 

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

ЩIышылэм (январым) 
и 28-м Адыгэ Республикэм 
и къалащхьэм дэт  «ЦСП 
по борьбе самбо» IуэхущIа-
пIэм самбо спорт лIэужьы-
гъуэмкIэ Мейкъуапэ па-
шагъэр къыщыхьыным 
хуэгъэза зэпеуэ щекIуэ-
кIащ.

Абы хэтащ 2002-2004 
гъэхэм къалъхуа спортсмен 
ныбжьыщIэ 80-м нэхърэ 
нэхъыбэ.

ТекIуэныгъэр къэзыхьа-
хэм яхэхуащ ди лъэпкъэгъу 
самбист ныбжьыщIэхэр: Сна-
хъуэ СулътIан (кг. 42-рэ), 
ГъукIэлI Елдар (кг. 60), 
Тешэ СулътIан (кг. 72-рэ), 
Багъ Аслъэн (кг. 78).     

ТекIуэныгъэр къэзыхьа-
хэр щIыхь тхылъхэмрэ ме-
далхэмрэкIэ ягъэгуфIащ.

Хабзэм зэрыхъуауэ, мазэ 
икIам, Красноярск къалэм 

Iэхуитлъэхуит бэнэнымкIэ 
Гран-при «Иван Ярыгин» 

къэралыбэ зэпеуэр щекIуэ-
кIащ.

Гуапэ зэрытщыхъуну, 
пщIэ лъагэ зиIэ мы зэпе-
уэм дыщэ медалкIэ къыхэ-
жаныкIащ Къэбэрдей-Балъ-
къэрым щыщ бэнакIуэ 
лъэрыхь Къущхьэ Мурадин.

Ди лъэпкъэгъу бэна-
кIуэр яхэтащ зи хьэлъа-
гъыр килограмми 125-рэ 
хъу гупым. ИкIи, IэкIуэлъа-
кIуагъ ин бгъэдэлъу зи зэ-
пэщIэтыныгъэхэр езыгъэ-
кIуэкIа Мурадин екIуу зэ-
пеуэм пашагъэр щиубы-
дащ Хизриев Анзор текIуэ-
ныгъэр къыIэщIихкIэрэ. 

— Хьэлъагъ ин хъу бэ-

накIуэхэр зыхэта гупым 
къахэжаныкIа, пщIэ ин 
зиIэ къэралыбэ зэпеуэм 
дыщэ медалыр къыщызы-
хьа Къущхьэ Мурадин ди 
хэкуэгъуу зэрыщытым ди 
щхьэр ину дегъэлъагъуж. 

ЗэпэщIэтыныгъиплIым 
деж IэкIуэлъагъуагъ хэлъу 
Мурадин пашагъэр иубы-
дащ. Финалым зыпэщIэхуа, 
Iуэху зэхэщIыкI ин зы-
бгъэдэлъ Хизриев Анзор 
къытекIуэну лъэкIыныгъэ 
иритакъым. Пэжщ, зэпэ-
щIэтыныгъэ хьэлъэ зэде-
зыгъэкIуэкIа бэнакIуитIым 
бжыгъэр 1:1 ящIащ. Арами, 
икIэрейуэ техническэ Iэ-
мал къэзыгъэлъэгъуа Къущ-
хьэм текIуэныгъэр хуагъэ-
фэщащ, — къитащ КъБР-м 
спортымкIэ и Министер-
ствэм.

  
Адыгэ, Шэшэн, Дагъыс-

тан, Ищхъэрэ Осетие, Къэ-
рэшей-Черкес республикэ-
хэм, Москва, Налшык къа-
лэм, Ставрополь крайм къа-
бгъэдэкIа спортсмен 300-м 
зэрынэхьэсу хэтащ мы ма-
хуэхэм «Юбилейнэ» физ-
культурэ комплексым ще-
кIуэкIа, тхэквондокIэ «Мам-
люк-Челлендж» къэралыбэ 
зэпеуэм.

МахуитIым къриубыдэу, 
утыкум щызэпэщIэтащ Iэ-
кIуэлъакIуагъ ин зыбгъэ-
дэлъа тхэквондист ныб-
жьыщIэхэр.

Гуапэ зэрыхъуу, Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
къыбгъэдэкIа командэм, 
ди хэгъуэгум щыщ тхэк-
вондистхэм дыщэ медаль 
11, дыжьын 13, домбеякъи 
9 къалъэщащ. Медаль бжы-
гъэр къыхалъытэкIэрэ, 
КъЧР-м и командэ къыхэ-
хам етIуанэ увыпIэр иубы-
дащ. 

Тхэквондист ныбжьы-

щIэхэр я нэIэ щIэтщ гъэ-
сакIуэхэу Нуруллаев Ти-
мур, КIэмрыгу Тимур, Хуэжь 
Владимир, Уэтэр Валерэ, 
Хьэчыкъуэ Мурат, Жу Сулъ-
тIан, Щохъужь Альберт, 
Адэмокъуэ Алинэ сымэ.

Гу зылъытапхъэщи, илъэс 
къакIуэм мы зэпеуэр ха-
гъыхьэнущ УФ-м спортым-
кIэ и Министерствэм ири-
гъэкIуэкI Урысейпсо зэпе-
уэхэм.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Куэш-Хьэблэ къуажэм щыщ Къардэн зэкъуэшхэу 
Мухьэдин, Мурат, Мухьэз сымэ я анэ

дунейм зэрехыжар гущIыхьэ ин тщыхъуащ икIи и 
унагъуэм, и Iыхьлыхэм дахуощыгъуэ. Тхьэм и хьэд-
рыхэ фIы ищI.

ДАУР Жэхьфэр и унагъуэр

ЛэжьапIэ Iуэхухэр

ЩIыгу хьэкълыкъ
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