1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

№11 (13273)

2018 гъэ, мазаем (февралым) и 15, махуэку
Къэпщытэжыныгъэ

гъуэгум щIыуэпс гъуэзу
къигъэсэбэпам и уасэр проценти 102,7-кIэ, электрокъарур процент 99-кIэ
итыжащ. Темрезов Рэшид
къытеувыIащ абыкIэ сэбэп
хъуа Iэмалхэм. Абыхэм
ящыщщ ятелъ щIыхуэхэр
ятыжын папщIэ республикэ бюджетым къыбгъэдэкIыу муниципальнэ районхэмрэ къалэхэмрэ я бюджетым дополнительнэу
мылъку зэрыхуаутIыпщамрэ хабзэхъумэ къулыкъухэмрэ суд приставхэмрэ
фIыуэ зэрылэжьамрэ.

Къэрэшей-Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
зэIущIэ иригъэкIуэкIам деж
къыщапщытэжащ 2017 гъэм
республикэм и гъэсынэлектрокъару комплексымкIэ межведомственнэ лэжьакIуэ гупым ялэжьа Iуэхугъуэхэр. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м
Ищхъэрэ Кавказ Iуэхухэм-

кIэ и министрым и къуэдзэ Кузнецов Владимир.
Темрезов Рэшид жиIащ
къэрал властым, электрокъарумрэ гъэсынхэкIхэмрэ
къэзыт организацэхэм, хабзэхъумэ къулыкъухэм, суд
приставхэм зэгъусэу лэжьыгъэ купщIафIэ зэрырагъэкIуэкIар. Апхуэдэу, ди хэ-

Ди къэралым мы гъэм
гъатхэпэм (мартым) и 18-м
щекIуэкIыну хэхыныгъэхэм ягъэнэIуэнущ дяпэкIэ
къэралым и Президенту
щытынур. Ар къэралымкIи, хэгъуэгухэмкIи, дэтхэнэ унагъуэмкIи, цIыхумкIи
мыхьэнэшхуэ зиIэ, и псэу-

кIэр, и социально-экономикэ гъащIэр зэпха къэхъукъащIэщ. Апхуэдэ Iуэхугъуэм зэрыхуэфэщэну зыхуэгъэхьэзырын, хэхыныгъэ Iуэхухэр хабзэ мардэхэм иту егъэкIуэкIын хуейщ.
ИкIи хэхыныгъэхэр зэпIэзэрыту екIуэкIын папщIэ
иджы щегъэжьауэ лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI дэнэ
хэгъуэгуи. Апхуэдэщ хэхыныгъэхэм хэлэжьыхьыну
цIыхухэр егъэджэныр, гъэхьэзырыныр, щекIуэкIыну

Хэхыныгъэхэм хуэкIуэу

Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэту, республикэ
библиотекэм и лэжьакIуэхэм зэIущIэ къызэрагъэпэщащ. Абыхэм Черкесск
къалэм дэт е 2-нэ курыт
еджапIэмрэ е 5-нэ гимназиемрэ щеджэ еджакIуэ
цIыкIухэр Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэм деж
щыIэ «техническая защита
информации», «системная
администрирования» къудамэхэм я лIыкIуэхэу Ковенко Федоррэ Кошкарев
Михаилрэ IуагъэщIащ.
ХьэщIэхэм электроннэ
Iэмалым тету «Безопасный
Интернет» презентацэ ирагъэкIуэкIащ. Абыхэм ныбжьыщIэхэр щагъэгъуэзащ Интернетыр шынагъуэншэу къызэрыбгъэсэбэпыну Iэмалхэм.
ИужькIэ Ковенко Федоррэ Кошкарев Михаилрэ еджа-

участкэхэр
гъэнэIуэныр,
бюллетенхэр, тхылъ зэхуэмыдэхэр гъэхьэзырыныр,
кIэлъыплъакIуэхэр егъэджэныр, нэгъуэщI куэди.
АтIэ, мыгъэрей хэхыныгъэхэм щытыкIэщIэхэр хагъэхьащи, абыхэм хэхакIуэхэри, кIэлъыплъакIуэхэри, къэралым и дэтхэнэ
цIыхури щыгъуэзапхъэщ.
2018 гъэм екIуэкIыну
хэхыныгъэхэм щIэуэ хагъэхьа щытыкIэщ хэхыныгъэхэм партийнэ кIэлъыплъакIуэхэм къинэмыщIауэ, жылагъуэ зэхуэмыдэхэм къабгъэдэкIахэри зэрыхэлэжьыхьыфынур.
ИджыкIэ Жылагъуэ палатэм апхуэдэ кIэлъыплъакIуэхэм я спискэхэр зэхагъэувэ.
(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

Егъэджэныгъэ

ЩIыуэпс щытыкIэмкIэ Ищхъэрэ-Кавказ хэгъуэгухэм
я сатырхэм етхуанэ увыпIэм нэсащ, е 11-нэ сатырми
иуващ Къэрэшей-Черкесыр. «Зеленый патруль» Урысейпсо жылагъуэ организацэм илъэс кIуам иригъэкIуэкIа щIэплъыкIыныгъэхэм я къэпщытэжыныгъэщ ар.
ЩIыуэпсыр хъумэнымкIэ Къэрэшей-Черкес Республикэм къэралым индекс нэхъ лъагэ дыдэ къыщихьащ.
Ди корр.

Къэрэшей-Черкесым и
Правительствэм и Унэм деж
иджыблагъэ зэIущIэ щекIуэкIар теухуауэ щытащ къэрал, хэгъуэгу Iуэхутхьэбзэхэр цIыхухэм ягъэгъуэтынымкIэ республикэм и
многофункциональнэ Купсэхэм я лэжьыгъэр къызэрызэрагъэпэщым.
ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м

Республикэм и Iэтащхьэм
и унафэкIэ «окрашенные
деньги» Iуэхугъуэр къызэрагъэпэщащ къагъэсэбэпа
электрокъарум ехьэлIауэ
къатена щIыхуэхэр зэратыжын ахъшэ республикэм и бюджетым къикIыу
муниципалитетхэм хуагъэкIуэн папщIэ.
Темрезов Рэшид Къэрэшей-Черкесым и Правительствэм и тхьэмадэм пщэрылъ хуищIащ а ахъшэхэр
тэрэзу къызэрагъэсэбэпыр
и нэIэм щIигъэтыну, щIыпIэ самоуправленэхэм я

Iэтащхьэхэм захуигъэзащ
электрокъарумрэ гъэсынхэкIхэмрэ къэзыт организацэхэм, хабзэхъумэ къулыкъухэм жыджэру ядэлэжьэну.
КъинэмыщIауэ, Темрезов Рэшид межведомственнэ лэжьакIуэ гупым яхуигъэуващ я лэжьыгъэр нэхъри щIагъэхуэбжьэну, абы
папщIэ щыIэ сыт хуэдэ
Iэмалри къагъэсэбэпыну.
ИужькIэ къэпсэлъащ республикэм промышленностымрэ сатумрэкIэ и министр Аргун Мурат, ди
хэгъуэгум и МВД-м и унафэщI Трифонов Игорь, суд
приставхэм я лIыкIуэхэр,
ищхьэкIэ зи гугъу тщIа организацэхэм я унафэщIхэр.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Росмолодежь сайтым щагъэнэIуащ зэхьэзэхуэм зи
проект къыщыхагъэща нэрыбгэ 1256-рэ. Абы щыщу
16-р Къэрэшей-Черкес Республикэм къыбгъэдэкIащ.
Зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэм хэлэжьыхьащ физическэ
цIыхухэр. Апхуэдэ лъэIу тхылъу зэхьэзэхуэм мини 7
ирахьэлIащ. Ахэр номинаци 6-кIэ гуэшауэ щытащ.
Зэхьэзэхуэр федеральнэ къэпщытакIуэ 250-м щIаплъыкIащ икIи проект нэхъ гъэщIэгъуэнхэр къыхахащ.
Проектхэр теухуауэ щытащ политикэ, экономикэ,
щIэныгъэ, инновацэ, граждан жыджэрагъ, гъуазджэ,
щэнхабзэ лъэныкъуэхэм. А псори зыхуэунэтIар щIалэгъуалэр социальнэ Iуэхухэм хэшэн, я зэфIэкIхэмрэ
хьэлэмэтымрэ къэгъэушынращ, зызэраужьынымкIэ
фIэщхъуныгъэ яхэлъхьэнращ.
ТУАРШЫ Ирэ

и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Смородин
Сергей, промышленностымрэ сатумрэкIэ министр
Аргун Мурат, ди хэгъуэгум
и УМФЦ-м и унафэщI Эркенов СулътIан, муниципальнэ районхэм я адми-

Зыхуэгъэзэныгъэ

ПщIэ зыхуэтщI зауэлI-интернационалистхэ!
1989 гъэм мазаем (февралым) и 15-р — иужьрей советыдзэ пакIэр Афганистаным
къыщрашыжа махуэщ. АтIэ, мы махуэм, илъэс 29-кIэ узэIэбэкIыжмэ, Урысейм и
цIыхуу Хэкум адрыщIкIэ къулыкъу щызыщIа сэлэтхэр я унагъуэхэм къихьэжащ.
Ди къэралым дежкIэ мы махуэр — лIыхъужьыгъэрэ насыпыншагъэ инрэкIэ
гъэнщIащ. Илъэси 10-м зэрынэхьэскIэ екIуэкIащ ди сэлэтхэр зыхэта а зауэ
гущIэгъуншэр.
Хэкум и къуэ щыпкъэхэм зэрахьа лIыхъужьыгъэм пщIэ хуэтщIкIэрэ, нобэ дигу
къыдогъэкIыж ди къэралым игъуэта хэщIыныгъэр, лIыгъэрэ гуеягъэрэ къэзыгъэлъэгъуа, зи гъащIэр хамэ щIыналъэм къизына ди щIалэхэр.
Зауэ хьэлэбэлыкъым совет сэлэт, офицер мин 14-м зэрынэхьэсым я гъащIэр
халъхьащ. Абыхэм ящыщщ Къэрэшей-Черкесым щыщ ныбжьыщIэ 42-р.
Ди гум къыбгъэдэкIыу фIыщIэ псалъэ яхужыдоIэ хахуагъэ, лIыхъужьыгъэ, зэпIэзэрытыныгъэ, хэкупсагъэ къэзыгъэлъэгъуа, зауэ зэхуэмыдэхэм я ветеранхэм,
зауэлI-интернационалистхэм.
Ди гуапэу дыхуейщ дахъуэхъуну ди щIалэ-ветеранхэм, абыхэм я унагъуэхэм.
Узыншагъэ быдэ, мамырыгъэ, гуапагъэ фыщимыгъащIэкIэ!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ

Илъэс икIам, дыгъэгъазэм (декабрым) и 11-м
щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм
иригъэжьащ Урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар теухуауэ щытащ щIалэгъуалэ проектхэм. Зэхьэзэхуэм хэтащ
УФ-м щыпсэу, зи ныбжьыр илъэс 14-30 хъу щIалэгъуалэр, физическэ цIыхухэр.

кIуэ цIыкIухэм я упщIэхэм
жэуап иратащ, къинэмыщIауэ чэнджэщыфIхэмкIэ ядэгуэшащ.
ЗэIущIэм и кIэм «Компьютер – окно в мир информации» тхылъ гъэлъэгъуэныгъэ къызэрагъэпэщащ.
ЕЗАУЭ Маринэ

Мазаем (февралым) и 15-р — Урысейм и цIыхуу Хэкум адрыщIкIэ
къулыкъу щызыщIахэм я фэеплъ махуэщ

Урысей Федерацэм ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и
Министерствэм къызэритамкIэ, псэупIэ яухуэм и
бжыгъэмкIэ ди къэралым
и хэгъуэгу нэхъыфIитхум
Къэрэшей-Черкес Республикэр яхэхуащ.
Къапщтэмэ, 2017 гъэм
ди хэгъуэгум метр зэбгъузэнатIэ мин 207, 3-рэ зыубыда псэупIэ щаухуащ.
Абы щыщу метр зэбгъузэнатIэ мини 129,5-р къат
куэду зэтет унэ 17-м, метр
зэбгъузэнатIэ мин 77,8-р
уней псэупIэ ухуэныгъэ
449-м яубыдащ. Псори
зэхэту метр зэбгъузэнатIэ
мелуан 78,6-м псэупIэ щытращIыхьащ.
ДЗЭМЫХЬ Маринэ

нистрацэхэм я лIыкIуэхэр.
Ахэр хэплъащ 2017 гъэм
МФЦ-м илэжьа Iуэхугъуэхэм. КъинэмыщIауэ, мы гъэми ягъэзэщIэну лэжьыгъэхэм ехьэлIауэ къалэнхэр зыхуагъэувыжащ.
ЕЗАУЭ Маринэ

ЗэIущIэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз
Аслъэн мы махуэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ
«Урысейм и Пощт» IуэхущIапIэм и къудамэу КъЧР-м
щыIэм и унафэщI Лайпанов Ахъмэт.
Республикэ пощтым и
унафэщIым премьер-министрыр щигъэгъуэзащ илъэс
блэкIам IуэхущIапIэм зэфIиха лэжьыгъэм, къызэрагъэпэщ хуэIухуэщIэхэм,
дяпэкIэ зызрапщытыну лэ-

къуагъ зиIэхэм яхуэгъэзауэ, республикэм щыIэ пощт
IуэхущIапIэ 14 къызэрызэрагъэпэщам.
КъинэмыщIауэ, Управленэм къыIэрыхьащ мобильнэ пощт-кассовэ терминали 100. Ахэр пощтзехьэхэм къагъэсэбэпынущ.
ЦIыхухэр унэм щIэмыкIыу

гъэнэнымкIэ. АтIэ, зэхуэщIыжын дэнэ къэна, бгылъэ щIыпIэхэм щыIэ IуэхущIапIэхэр, абыхэм къызэрагъэпэщ хуэIухуэщIэхэм
я фIагъым, псынщIагъым
егъэфIэкIуэным зэрелэжьыр
къыхигъэщащ.
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ,
илъэс блэкIам республи-

жьыгъэм щигъэгъуэзащ, хэгъуэгум деж пощт зэпыщIэныгъэм
зэрызыщиужьыну Iэмалхэм къытеувыIащ.
И лэжьыгъэ къызэгъэпэщыкIэкIэ къэралым нэхъыфIу щылажьэ IуэхущIапIэ 30-м ящыщ хэгъуэгу
пощтыр зэрыхъуар Лайпанов Ахъмэт къыхигъэщащ.
КъинэмыщIауэ, республикэ пощт IуэхущIапIэм и
унафэщIыр къытепсэлъыхьащ иужьрей зэманым
хэгъуэгу къудамэм къепха
ухуэныгъэ бжыгъэ зэрызэрагъэзэхуэжам, языныкъуэ къудамэхэм техническэ IэмэпсымэщIэхэр зэрыщIагъэувам, посылкэ здырагъэхь, къыздащтэж КупсэщIэ къызэрызэIуахам.
Хэгъуэгу пощтым и
унафэщIыр къытепсэлъыхьащ “Доступная среда”
программэм ипкъ иту, зи
IэпкълъэпкъкIэ ныкъуэды-

я коммунальнэ хуэIухуэщIэхэр а IэмэпсымэмкIэ
ятыфынущ. КъинэмыщIауэ, автопаркыр къагъэщIэрэщIащ.
Правительствэм и тхьэмадэм и къэпсэлъэныгъэм
къыхигъэщащ КъЧР-м и
унафэщIхэр хэгъуэгу пощт
къулыкъум и лэжьыгъэр
дяпэкIи фIагъ лъагэ иIэу
къызэгъэпэщыным зэрыпылъынур.
КъинэмыщIауэ, пощтым
къызэригъэпэщ хуэIухуэщIэхэмкIэ хэгъуэгум щыпсэухэр, жылагъуэхэр къызэщIэубыдэным, пощт зэпыщIэныгъэм зегъэужьынымкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрыхъунур Уэз Аслъэн къыхигъэщащ.
Лайпанов Ахъмэт тегъэчынауэ жиIащ Управленэм лэжьыгъэфI зэрыригъэкIуэкIыр къуажэхэм, жылагъуэхэм дэт пощт къудамэ цIыкIухэр къызэте-

кэм и щIыпIэ пхыдзахэм
щыIэ пощт къудамэ зыбжанэ спутник канал зэпыщIэныгъэхэмкIэ къызэрагъэпэщащ. Апхуэдэу, Домбай, Малокурганнэ жылагъуэхэм хэгъуэгум и унафэщIхэм я дэIэпыкъуныгъэкIэ пощт зэпыщIэныгъэм и модуль къудамитI
къыщызэIуахащ.
Мы илъэсым апхуэдэ
къудамэхэр Къарэ-Пагуэ,
Ильич къуажэхэми къыдэувэнущ.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ нэгъуэщI зы Iуэхугъуи. Ар зэхьэлIар цIыхухэм бгъэдыхьэкIэщIэкIэ здыдэлэжьэну, Урысейм и
Пощтым и IуэхущIапIэщIэ
республикэм къызэрыщызэIуахынращ. Абы хэтынущ иджырей зэманым
тегъэпсыхьа пощт пэшхэр,
техникэщIэ, технологие пашэхэр хэту.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

КъЧР-м и Iэтащхьэм егъэщIылIауэ лажьэ Контрольнэ Управленэр иджыблагъэ
лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Усть-Жэгуэтэ
муниципальнэ районым.
ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ декларацэ
кампанэм зыщыхуагъэхьэзырым Iулъхьэ
зэIых, нэгъуэщI хабзэкъутэныгъэхэр къэмыхъунымкIэ къудамэм.
Абы хэтащ Усть-Жэгуэтэ районым щыщ
депутатхэр, къулыкъущIапIэ, IуэхущIапIэ
зэхуэмыдэхэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр.
Къызэхуэсахэр щагъэгъуэзащ я хэхъуэм,

хэщIым, мылъкум теухуауэ ящIапхъэм,
декларацэр щатыпхъэм. Дэфтэрхэр щагъэхьэзыркIэ къагъэхъу щыуагъэхэми гу
лърагъэтащ.
ЗэIущIэм и кIэм Управленэм и IэщIагъэлIхэм кърата упщIэ зыбжанэм жэуап
иратыжащ.
ТУАРШЫ Ирэ
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Мазаем (февралым) и 15-р — Урысейм и цIыхуу Хэкум
адрыщIкIэ къулыкъу щызыщIахэм я фэеплъ махуэщ

БЕМЫРЗЭ Мухьэдин

Iэуес, Хьэсин, къурш

АрщхьэкIэ фэ фыхъуащ игъуэнэмыс,
Илъэс пщыкIубгъум
фыкIуэжащ гъазэншэу,
Ди псалъэри, ди нэпсри здынэмыс,
Гукъеуэм и хэщIапIэ лъахэ бзэншэм.

хэкум и къуэфIитI,
Адыгэ лъэпкъ хъарзынэм и сабийхэ.
Фэ зи насып къэкIуэгъуэ
ныбжьым фитт,
Фи гъащIэ лъапIэр
щыфIахахэм бийхэм.

ИтIани гъащIэр

Хэт ищIэрэ, фэ къыфхэкIынкIэ хъунт,
ЛэжьакIуэ пашэ, IэщIагъэлI цIэрыIуэ.
ФыхущIыхьамэ фIыуэ фэ флъагъун,
ДэфIынт фи пщIантIэр
сабий макъ къыщыIухэм.

АрщхьэкIэ фэ ажалым фытекIуащ,
ЩIы щIагъым щыгъэпщкIуами
фи Iэпкълъэпкъхэр.
Зэманым и къарум хуэмыгъэкIуэщI,
Фи лIыгъэ къыхуэнар адыгэ лъэпкъым.

«СоIусэр уи сыным
Къысщыхъуу упсэу,
Къалэн гъэзэщIэным
СыпщIащи щIэзэу…»
(ГъукIэкъул Даут)
Сыт хуэдэ зэманми
адыгэм и гъащIэм зыми
жриIакъым Хэкум хуэдэу
узолъагъу жэуэ, ауэ и гъащIэр хэкумрэ абы и пщIэмрэ щхьэузыхь хуищIу щытащ. Хэкупсэ гъэсэныгъэм
щымысхьу зэман куэд тригъэкIуадэт…
Сэ а Iуэхум егупсысын
зэрыщIэздзэу япэ дыдэ сигу
къокIыр адыгэ усакIуэ, тхакIуэ Псыхэмыхьэ Мусэ и
псалъэхэр «Хэт ибэр?- жаIэу къызэупщIмэ, — «Хэкуншэрщ ибэр», — сот жэуапыр. Мы Iуэхум егъэджакIуэр тепсэлъыхьын ипэкIэ, япэ дыдэ къыщIидзэн
хуейщ ищхьэкIэ зи гугъу
сщIа псалъэхэм хуэдэкIэ.
Гъэхэр блокI гущIэгъуншэу. Зи гъащIэ кIэщIхэр
щIэблэм я дуней еплъыкIэмрэ псэукIэмрэ щапхъэ
здахуэхъуа, Афганистаным
щекIуэкIа зауэр иухыу ди
щIалэхэм я хэкум къыщагъэзэжа махуэр нобэ хуэдэщ.
А зауэр зи нэгу щIэкIа
ди щIалэхэм я бынхэращ
нобэ ди Хэкум и хуитыныгъэр зыхъумэну зи пщэ
къыдэхуэр. Догугъэ я адэхэр зыхэхуа мафIэсым хуэдэ абыхэм ямылъагъуну,
Iейм Тхьэшхуэм щихъумэну. Си мурадщ, ямыхэкуми,
Афганистаным щекIуэкIа
зауэм зи гъащIэр щIэзыта,
езгъаджэу илъэс бжыгъэкIэ си пащхьэ иса АфIэунэ
Iэуесрэ Мэшэжь Хьэсинрэ
зэрахьа лIыгъэм и гугъу
сщIыну.
АфIэунэ Iэуес! Абы и сурэтыр, къопсэлъэным хуэдэу, ди музейм узэрыщIыхьэу болъагъу. Абдежым
кIэрылъщ и адэ Забыти,
«Красная Звезда» орденрэ
медаль хъушэрэ иIэу зауэм

бгъэувыIэн плъэкIын –
Зэхэтщ фэрыншэу
хьэгъуэлIыгъуэ джэгухэр
Фи анэхэр гумэщIу къыщIэкIынщ,
Хамэ сабийхэм фи цIэкIэ еджэхукIэ.

псэууэ къыхэкIыжар. Бын
хъарзынэхэр зыгъэса, санитаркэу къуажэ IэзапIэм
щылэжьа, жылэр ехъуапсэу псоми ищхьэ щIэныгъэ языгъэгъуэта Сэрэт.
Мыбдежым щIэлъщ Iэуес
зэджэу щыта тхылъхэр, и
тхыгъэхэр.
ЛъэныкъуэкIэ уеплъэкIмэ, болъагъу Iэуес Афганистаным къыдыщыIа, музыкальнэ училищэр къэзыуха, макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэнми, уэрэд жыIэнми хуэIэрыхуэу щыта, зи
адэм «Красная Звезда» орденри медаль куэди зиIа
Мэшэжь Мусэ и къуэ Хьэсин.
Зэрыжылэу гущIыхьэ ин
ящыхъуат Iэуес бронемашинэр къагъауэу зэрыхэкIуэдар. Абы и хьэдащхьэр
жылэм къыщашэжам цIыхуу
къекIуэлIам мардэ иIэтэкъым, къэзышэжари и ныбжьэгъу Мэшэжь Хьэсинт.
Езы Хьэсин и кIуэжыгъуэр къыщыблагъэм, ямыгъэкIуэжу ди къэралым
деж къулыкъур щынигъэ-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
КъинэмыщIауэ, кIэлъыплъакIуэу щытынухэри, хэхакIуэ къызэрыгуэкIхэри щегъэгъуазэ къытпэщылъ
Iуэхум. КIэлъыплъакIуэхэр Жылагъуэ палатэм ирегъаджэ, егъэхьэзыр.
Япэ егъэджэныгъэ-семинарыр иджыблагъэ щекIуэкIащ Черкесск къалэм дэт Ищхъэрэ-Кавказ къэрал технологие академием. Семинарым хэтащ студентхэр, мы
IуэхухэмкIэ жэуаплыгъэ зыхь IэщIагъэлIхэр. Нэрыбги
100-м щIигъу аудиториер набдзэгубдзаплъэу щIэдэIуащ
къэпсэлъахэм жаIахэм, хэти ицIыхум хигъэхъуащ, хэти
имыцIыхум зыщигъэгъуэзащ.
Хэхыныгъэм и щытыкIэхэм, щIэуэ хагъыхьахэм, республикэр къэралым и Президент хэхыныгъэхэм зэрыхуэкIуэр, нэгъуэщI куэдми семинарым хэтахэр щагъэгъуэзащ КъЧР-м и ХэхакIуэ комиссэм и пашэ Абазалиевэ
Ларисэрэ граждан нэIэмкIэ ассоциацэм и Советым хэт,
юрист Ситник Вячеславрэ.
Иужьым республикэ Жылагъуэ палатэм хэтхэр зыхэлэжьыхьа зэIущIэ щекIуэкIащ палатэм и хэщIапIэм.
Республикэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэм я
журналистхэр хэхыныгъэм ехьэлIа щытыкIэ нэхъыщхьэхэм, и Iуэху еплъыкIэм щигъэгъуазэкIэрэ, Абазалиевэ Ларисэ жиIащ:

сыжыну унафэ ящIат. Ауэ
езым яхуимыдэу, Афганистаным кIуэжри къулыкъум
пидзэжащ. Ауэ абыи къехъулIакъым и мурадхэр, и
ныбжьэгъум хуэдэу езыри
а зауэм хэкIуэдащ. Къуажэм къашэжри, къыздалъхуам и кхъэлъахэ щигъуэтыжащ.
Зыри зыхуэмыныкъуа,
ныбжьыщIэ мин 14 зыхэкIуэда а зауэм и мафIэсым
ди унагъуэри мазэ 28-кIэ
хэтащ. А гузэвэгъуэр зымыгъэвам къыпхугурыгъэIуэнукъым ди гум щыхъар…
Тхьэм хэти абы щихъумэ.
Ди къуажэм щыщу Афганистан щIыналъэр хуит
къэщIыжыным щIэзэуа, зи
щхьэр зыгъэтIылъа ди щIалитIым я унагъуэхэм «Красная Звезда» орденхэр (унагъуэ къэс 2) хуэсакъыпэу
зэрахьэ...
Тхьэм апхуэдэ нэщхъеягъуэ гущIыхьэм дыщихъумэ.
МАМХЭГЪ Владимир,
Жьакуэ къуажэ

2018 гъэ, мазаем (февралым) и 15
Нэхъ зэпкъырыхауэ дыкъытеувыIэнщ а псоми щхьэусыгъуэ хуэхъум. США-мрэ
абы и блыгущIэт къэралхэмрэ ипэкIэ зэрагъэIуамкIэ, Башар Асад и сэлэтхэр теуащ
США-м я нэIэ щIэту ягъасэ
Щамым и демократ къарухэм я дзэ пакIэхэм (СДС).
Ахэр террорым пэгъунэгъухэм хамылъытэу, Башар
Асад тезыхуну хуей къарухэращ. Америкэм зэрыжиIэмкIэ, мазаем (февралым) и 7-м Евфрат псым
и гъунэм деж Щамым и
правительствэм и телъхьэ
сэлэт 500 теуащ СДС-м и
хэщIапIэм. ЗэрагъэхъыбарымкIэ, щытеуа пIалъэм
техуэу абдеж щыIэт америкэм щыщ гъэсакIуэхэри.
Арами, гъэсакIуэхэм ящыщ
гуэрэми фэбжь къудей
къыхимыхауэ жаIэ. Абы и
жэуапу «коалиция» зыфIэзыщыжа гупыр Щамым и
дзэ пакIэхэм лагъым къытрагъэлъэлъащ.
Дауи, Щамым и сэлэтхэри «дэнэ дыщыхэкIуэдэн?» жаIэу щыскъым, апхуэдиз илъэс хъуауэ щызауэкIэ, кхъухьлъатэм зэрызэщахъумэнури
ящIэ.
Абы емылъытауэ апхуэдиз
сэлэт бжыгъэ зэрыхэкIуэдар щыхьэт зытехъуэр
зыщ – «щхьэусыгъуэ» къагъуэтауэ жаIэри, коалицэм
лагъыму иIэр зыхуэмыарэзы Башар Асад и сэлэтхэм трагъэлъэлъащ.

Мы тхьэмахуэм Щамым ехьэлIа хъыбар зыбжанэ бэдаущ утыкум къыщыIуащ.
Япэрауэ, щIэпхъаджащIэхэм къраудыха Урысейм и кхъухьлъатэм исар хэкIуадэри, иужьым Урысейм и ЛIыхъужь цIэр къыфIащащ. ЕтIуанэу, США-мрэ абы и
блыгущIэт къэралхэмрэ я кхъухьлъатэхэм Щамым лагъым щрадзыхам хэкIуэдащ Башар Асад и лъэныкъуэмкIэ зауэ сэлэти 100. Ещанэу, Урысеймрэ Тыркумрэ
я лIыщхьэхэр телефонкIэ ирипсэлъащ Ираным и лIыщхьэри хэту къэралищым
саммит зэрырагъэкIуэкIынум. А псори щыхьэт зытехъуэщи, Щамым и Iуэхур
нэхъ ужьыхауэ щытами, къэрал щхьэхуэхэм я ягъэкIэ зауэ мафIэр къызэщIолыбэж.
Терроризмэм пэщIэту

Дунейпсо бэдаущ щIэплъыкIакIуэхэм зы жьэу
зэдыжаIэ: США-м и «двойной стандарт» бгъэдыхьэкIэхэр кIуэ пэтми нэхъ наIуэ мэхъу. Зэрыхъури зыщ –
США-р зэзауэу игъэIур
террористхэрами, укIэлъыплъыжмэ, лагъым зытригъэлъалъэр Башар Асад и
сэлэтхэращ, игъасэри абыхэм япэщIэувэ къарухэращ.
Абы къыдэкIуэуи хьэкъ
дыдэ хъуащ – демократическэ къару зыфIэзыщыжу
Башар Асад хуэмыарэзыуэ
зызыгъэлъэгъуа къарухэм
(СДС жыхуаIэжым) Щамым
щыщу къакъуэтыр мащIэ
дыдэщ. Армырамэ, Асадыр
иджыри къэс трагъэкIуэтынут. Ауэ апхуэдиз зауэм,
бэлыхьым, тхьэмыщкIагъэ
зыхэпсэукIым емылъытауэ

Шэч зыхэмылъыр аращи,
гупсысэ, акъыл, зэхэщIыкI
диIэу, ди лъэпкъ хабзэхэр
зетхьэу дунейм дытетмэ, ар
зи фIыщIэр, ахэр къызыпытхар дыкъэзылъхуа, дызыпIа,
дызыхуэныкъуэ псори дэзыгъэгъуэту дунейм тета ди
нэхъыжьыфIхэращ.
ГъащIэр зэрыгъэпсар аращи, дыкъызытехъукIахэр зыщIэхъуэпсыр къащIэхъуэхэм
акъыл яIэу, зытет дунейр
къагурыIуэу, къапэщIэхуэ
Iуэхухэр нэгъэсауэ зэфIагъэкIыфу псэунращ.
Адыгэхэр дыкъапщтэмэ,
ди нэхъыжьхэр зыщIэхъуэпсыр къащIэхъуэ щIалэгъуалэм хабзэ, нэмыс яхэлъын
закъуэракъым. АтIэ, ахэр щIэблэм ягъэзэщIэфу дунейм тетыныр нэхъыщхьэщ.
Ди къуажэм дэса нэхъыжьыфIхэр къызощтэри, дызыдэплъеин щапхъэ дахэхэр
гъунэжу къытхуагъэнащ. ТхуэгъэзащIэмэ, зи
сэбэп хэлъыр, пщIэ зиIэу дунейм тетынур дэращ. ТхуэмыгъэзащIэмэ, мыхъумыщIэ тщIэмэ,
зи напэ текIыр дэ зыракъым, атIэ, ди нэхъыжьыфIхэри хэутэн дощI. Гъуэгу тэрэзым
урикIуэныр хьэлъэкъым, къару лей абы тебгъэкIуадэкъым.
Си тхыгъэр зытезухуар си гъащIэ псом си
щапхъэу сиIа си адэшхуэ Брат Къаплъэн
Нану-Хьэжы и къуэращ. Къаплъэн и хъыбар
зэхимыхауэ ди Iэгъуэблагъэ къуажэхэм дэс,
ныбжь зиIэхэм къахэбгъуэтэну къыщIэкIынкъым. Абы пцIы иупсауэ, псалъэ мыхьэнэншэ
къыжьэдэкIауэ, Iуэху зыпэрыувар имыгъэзэщIауэ, хьэтырыншэу щытауэ зыми хужыIэнукъым,
сыту жыпIэмэ апхуэдэ мыхьэнэншэхэмкIэ ди
нэхъыжьыфIхэм я напэ зытрахыжу щытакъым.
Къаплъэн еджакъым, щIэныгъэ бгъэдэлъакъым, ауэ хуабжьу лIы IэпщIэлъапщIэт,
пхъащIэ Iэзэт, «и Iэпэм дыщэ къыпощ» зыхужаIэхэм ящыщт. Къуажэдэс мэкъумэшыщIэхэм
къагъэсэбэп, зэрылажьэ Iэмэпсымэхэр екIуу
ищIт, къутахэр яхузэригъэпэщыжт. Езыр колхоз гъащIэм жану хэтащ. Абы къыдэкIуэу, хуабжьу цIыхухэм сэбэпышхуэ яхуэхъут, унагъуэхэр зыхуэныкъуэ псэуалъэхэр яхуищIт. А зэманым зэрыхабзэр арати, унагъуэ гуэрым зыщIэпсэухьын унэ ищIыну къригъэжьамэ, къуажэдэсхэр щIыхьэхуу зэхуэсти, махуитI-щыкIэ
унэр къызэфIагъэувэт.
Апхуэдэ гупхэм Къаплъэн я пашэт. Тхьэм
ирещIи, ар дэIэпыкъуэгъу зыхуэмыхъуа унагъуэ къуажэм дэсауэ къыщIэкIынкъым. И
къару къихьу псэуху, абы Iуэху щIэныр зэи
Хэхыныгъэхэм хуэкIуэу

— Къэралми, абы щыщ дэтхэнэ хэгъуэгуми Iуэхушхуэ къытпэщылъщ. ХэхакIуэхэм къинэмыщIауэ, Президенту техьэнымкIэ зи кандидатурэ къэзыгъэлъэгъуам,
партхэм я штабхэм, дзыхьщIэгъухэм
къабгъэдэкIа
кIэлъыплъакIуэхэр хэтынущ лэжьыгъэм. Абыхэм я
бжыгъэр иджыкIэ тегъэчынауэ схужыIэнукъым. АтIэ,
кандидат къэскIэ, дэтхэнэми и штабым, я дзыхьщIэгъухэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр щыIэнущ республикэм и
хэхыпIэ участкэхэм. Дапщэ, хэт, дэнэ? А упщIэхэм кандидатхэр йолэжь щIыкIэ.
Жылагъуэ палатэм ехьэлIауэ жыпIэмэ, Урысей федеральнэ палатэм къыбгъэдэкIыу кIэлъыплъакIуитI,
хэгъуэгум, Къэрэшей-Черкес Республикэм къыбгъэдэкIыу нэрыбги 2 участкэхэм щыIэнущ. АтIэ, а нэрыбги
4-м участкэ 251-рэ къызэщIаубыдэн хуейщ.
Шэч хэлъкъым, кIэлъыплъакIуэ къэскIэ зи телъхьэ
кандидатым, къызыбгъэдэкIа штабым я хьэлэмэтщ зэ-

Щамым щыпсэум и нэхъыбэр Асадым иджыри къэс
зэрыкъуэтым къыбжаIэ –
СДС-р узыфIэмыкIыжыну
блыгущIэт зэхыхьэу США-м
зэхуихусащ.
США-м иджыпсту дыдэ
апхуэдэ лъэбакъуэхэр щIичым нэгъуэщI зы щхьэусыгъуэ щхьэхуи иIэщ. Сочи
къалэм щекIуэкIа «Конгресс сирийского нацдиалога» зыфIащам деж наIуэ
щыхъуащ - Щамым и Iуэхур зы щытыкIэ белджылы гуэрым хуокIуэ, иджыри къэс зыхэта мыгурыIуэгъуэхэм къыхэкIащ. Абы и
щыхьэтщ хьэрып къэралым и Конституцэ ягъэхьэзырыну конгрессым деж
унафэ къызэрыщахьар. США-м
къыгурымыIуэу
къанэкъым – Щамым щыпсэу
ГукъэкIыж

лъэпкъыу хъуар, бэдаущ,
жылагъуэ Iуэхузехьэу хъуар
зэхуэсу зы унафэм щыхуэкIуакIэ, къэралыр мамырыгъэ гъуэгум теувэжыну
зегъэхьэзыр. Ар коалицэ
гупымкIэ Iэмал зимыIэу
къэбгъэхъу мыхъуну Iуэхугъуэщ. Аращи, а псор «зэрытрацIэлэжу», «мы зауэ
гуащIэ здекIуэкIым сыт
хуэдэ мамырыгъэ Iуэху зефхуэр?» зэрыжаIэну щхьэусыгъуэ ягъэхьэзыр.
Дауэ имыщIми, Урысейм
Щамым деж щыхузэфIэкIыр игъэлъэхъшэну США-р
и ужь итщ. Абы папщIэ
къамыгъэсэбэпа щхьэусыгъуэрэ псалъэрэ щыIэжкъым, уеблэмэ Урысейр
ягъэшынэну и ужь итуи.
Дигу къэдгъэкIыжынщи,
ипэIуэкIэ террорым и «Iэ

IэщIыб ищIакъым, и гъащIэм и
кIэ илъэсхэм и нэхэм ямылъагъужами, иIыгъ башыр къигъэсэбэпурэ пщIантIэри, хьэблэри къызэхикIухьт, и чэнджэщ
ялъигъэст.
Езыр лIышхуэ фафIэт, къару
мыкIуэщI хэлът, зэш жыхуаIэр
ищIэтэкъым. И нэм имылъагъуж щыхъуами етIысэхтэкъым,
ищIэн игъуэтт тхьэусыхэ къыхэхуэтэкъым. КъуиплIрэ пхъуищрэ иIати, дэтхэнэми я псэупIэхэр яхуигъэпсат.
И бынхэри абы и щапхъэм ирикIуэу лэжьакIуэт, дэIэпыкъуэгъу зэхуэхъухэт, я гъунэгъухэми сэбэп яхуэхъуныр зэи къахьэлъэкIтэкъым.
Ди нэхъыжьхэм я гъащIэр зытехуа зэманыр псынщIэу щытакъым, ауэ ахэр тхьэусыхэу щытакъым, апхуэдэт ди адэшхуэ Къаплъэни. Сыт хуэдэ гугъуехь ямыгъэвами, сыт
хуэдэ Iуэху ямыгъэзэщIами, ди нэхъыжьхэр
зыпылъыр зыт: дамыгъэмэжэлIэныр, щIыIэ
драмыгъэсынрат.
Сигу къокIыж зы Iуэхугъуэ. Зауэр екIуэкIт,
ерыскъыр Iэслъэс дыдэт. Губгъуэм щхьэмыж
тIэкIу къыхуэщыпмэ еплъыну зы пщыхьэщхьэ гуэрым ди дадэ губгъуэм дэкIащ. И насып къихьри хьэ (ячмень) здыIуахыжа губгъуэм зы шынакъ икIутауэ къыпэщIэхуэри,
ар къызэщIикъуащ. Апхуэдэр хэIущIыIу пщIы
хъунутэкъыми, жэщ ищIри, итIанэ унэм къыдыхьэжащ. Хьэр ягъэгъущ, яхьэжри мырамысэ
хуэдэу ящIащ. Шхум хэлъу шынакъкIэ къыдатати, ар сытым хуэдэу тфIэIэфI дыдэу, дыгуфIэу тшхырэт! Дадэ дежкIи ар гуфIэгъуэшхуэт.
ЩIалэ цIыкIум къэрабгъафэ къытеуэныр
дадэм и жагъуэ дыдэт. Илъэс 12-13-м хуэдиз
си ныбжьу дадэ шэмэдж цIыкIу схузэфIилъхьэри мэкъуауэ сыздишащ. Махуэм мэкъуауэным сыхуигъасэу сиIыгъащ. Зэтелъхьэжыгъуэр
къыщысым, сэри и гъусэу сыкIуащ. Мэкъур
Iэмбатэ тщIыри, иужьым Iэтэ зэтрилъхьэу дадэ къригъэжьащ. Сэри си къару къызэрихькIэ
Iэмбатэхэр къыхуэсхьт. ИтIанэ дадэ жиIащ:
«Мес мо лъэныкъуэмкIэ щылъ Iэмбатищыр
иужь къигъанэ. Абыхэм ящыщ зым зи цIэр
жамыIэр (блэт жыхуиIэр) щIэпщхьащи, иужькIэ къэтхьынщ»...
Пэжыр жысIэнщи, си щхьэфэцыр тэджат.

рихуэр. Ауэ абы къикIкъым хабзэм ебакъуэу, зи телъхьэхэм я хьэлэмэт зэрахуэн хуейуэ. КIэлъыплъакIуэу
лэжьэну дэтхэнэми дыщогугъ хабзэ мардэхэм иту, жыджэру къыддэлэжьэнымкIэ,—жиIащ Абазалиевэ Ларисэ.
КъинэмыщIауэ, хэхыныгъэхэр наIуэу, гурыIуэгъуэу,
сэтейуэ щытыным щхьэпэнущ хэхыныгъэхэм мы гъэм
хагъэхьа видео-кIэлъыплъыныгъэхэр. Ахэр хэхыныгъэхэр щекIуэкI пэш кIуэцIхэми щIэтынущ. Участкэ
къэскIэ камерэ тIурытI щIагъэувэнущ. Абыхэм участкэм и дэнэ къуапи къызэщIаубыдэу къаплъыхьынущ.
Ялъагъур онлайн щытыкIэм иту къатынущ. ВидеокIэлъыплъыныгъэхэмкIэ къызэрагъэпэщынущ республикэм щылэжьэну хэхыпIэ участкэ 12-ри. Хэхыныгъэр
щыщIидзэ дакъикъэм щегъэжьауэ, протоколхэр Москва
ирагъэхьыхункIэ лэжьэнущ видео-камерэхэр.
Абы къинэмыщIауэ, республикэм къыIэрыхьащ

щIыIэмкIэ» ди къэралыр
ягъэшынэну и ужь итащ.
А псоми лъабжьэ хуащIыр
зыщ – Урысейр гъэшынэнращ, е ар яхузэфIэмыкIмэ, къэралым и теплъэр
гъэIеинращ. Аращ зыхуэкIуэжри иужьрейуэ США-м
и къэрал департаментым
къиупсэлъауэ щытар. Къудамэм и къулыкъущIакIуэ
Кирби Джон зэрыжиIамкIэ, Щамым щекIуэкI граждан зауэр щыщамыгъэтмэ,
Урысейм иджыри къылъэIэсынущ террор щIэпхъаджагъэхэр. Нэхъ IупщIу
жыпIэмэ, США-м жиIэну зи
ужь итыр зыщ: Урысейр
адэкIи Щамым къыщхьэщыжынумэ, къэралыр ягъэлъэлъэжыным зэран хуэхъунумэ, террорым и Iэ
щIыIэр къылъэIэсынущ.
ГъэщIэгъуэнщ, ауэ, апхуэдиз цIыху зэтезыукIэу
Щамым ит террор гупхэм
я зэраныр США-м ягъэлъагъуэкъым. АтIэ, абыхэм
япэщIэт къарум «зэран къихьыр» белджылы ящIыну
и ужь итщ. А псоми я фэ
дэмыхуэр зыщ: Иракым,
Ливием,
Афганистаным,
нэгъуэщI къэралхэм хуэдэу Щамри хуиту ягъэлъэлъэжынымкIэ хуитыныгъэ
Урысейм зэраримытаращ.
Зи гугъу тщIа къэралхэр
США-мрэ абы и блыгущIэтхэмрэ я зэранкIэ мафIэ лыгъейм нобэ къыздэсым къыхэкIыжкъым.
Къарзэдж Сэид

ТIэкIу текIри, шэджагъуашхэ тщIыну Iэтэ
лъабжьэм дыщIэтIысхьащ. Дышха иужь, дадэ
и гущIыIу дэгъэзеяуэ, и Iэхэр и щхьэм щIэлъу
щхьэукъуащ. Сэри си щIыб гъэзауэ сыщыст си
вакъэхэр тIэкIу згъэкъабзэу. Зэман тIэкIу текIауэ цырхъ макъ зэхэсхащ. СыкъызэплъэкIмэ:
къэслъэгъуам делэ уищIынт. Щхьэукъуа дадэ
и IэблэмкIэ къыщIэпщауэ блэр дадэ и бгъэмкIэ дэпщейт, бахъэ къызыжьэдиху и жьэм хуиунэтIауэ. «Дадэ, блэ!» - жысIэу зызмыцIыхужу
сыкIиящ. Дадэ зэ екъугъуэкIэ къыщылъэтщ,
гуахъуэр къипхъуатэри удзым хэуэу щIидзащ.
Ауэ блэр кIуэдащ.
Iэтэр нигъэсын папщIэ и щхьэм сытетурэ
зэзгъэзэхуэн хуейт. Арами, сошынэри дадэ жиIэр зэхэзмых хуэдэу зызощI, Iэтэм адэкIэ сокIуэкI. Дадэ ныскIэлъокIуэкI, гуахъуэпэр хеIури «ДэкIуей!» - къызжеIэ. Сэ аргуэрыжу адэкIэ сокIуэкI. Дадэ гу къыслъитэри жиIащ: «Уэ,
щIалэ махуэ, а узыщышынэр уэ нэхърэ нэхъыкIэжу къыпщошынэ. Уэ къожьэу мэкъущхьэм
тес къыпфIэщIрэ?!» Сытми, сышынапэурэ Iэтащхьэм сыдэкIуеящ. Сщыгъупщэжкъым а
къэхъугъэр…
И нэхэм ямылъагъужми, дадэ и шхыныр
Iэнэм тету хуагъэувмэ, гугъу емыхьу езыр-езыру шхэт, ерыскъы такъыр зыIэпигъэхунутэкъым.
Зы махуэ гуэрым шэджагъуэ нэужь хъуауэ
и шхыныр зытелъ Iэнэр къыщIахри къыхуагъэуващ. Сэри сыкъуейщIейуэ къэзжыхьу
пщIантIэм сыдэтт. Дадэ къызэгуоуащ: «КъэтIыси къыздэшхэ!» — жиIэри. «Дадэ, си ныбэ
изщ» — жысIащ.
— КъэтIыси шхэ!
— Сышхэфынукъым.
— КъэтIыси шхэ бжызоIэ!
СытIысри сэр щхьэкIэ Iэнэм нанэ къытригъэувар сшхащ.
«А щIалэ махуэ, уи къурмакъейр пыппхыкIауэ зыри имыхуэну жыпIати. Зы къэмынэу
пшхаи» - жиIэри къысщыдыхьэшхат.
Ди адэшхуэр дунейм зэрехыжрэ илъэс 55-рэ
щIигъужащ, ауэ нобэр къыздэсым IупщIу и
сурэт дахэр си нэгум щIэтщ, и макъ гуапэр си
тхьэкIумэм икIкъым. Си ныбжьыр илъэс 80-м
нэсыжами, дадэ си нэгу къыщыщIыхьэкIэ, сысабийуэ зыкъысщохъуж. Ноби абы и псалъэ
Iущхэм, и чэнджэщхэм сахуэныкъуэщ.
БРАТ Фатихь,
Малэ Зеленчук къуажэ

КАИБ-хэр. Апхуэдэхэр 44-рэ мэхъу. Апхуэдэ автоматхэр
бюллетенхэм елэжькIэрэ, бжыгъэхэр ягъэгъуэщэныр,
бюллетень нэпцIхэр ашычхэм ирадзэныр, Iэпэхэр зэрахъуэкIыныр, нэгъуэщI хъуагъэщагъэхэр щыIэнукъым.
— КIэлъыплъакIуэхэр щытыкIэ щхьэхуэхэм хуэфащэу щытын хуейщ. Апхуэдэщ къэрал, муниципальнэ
къулыкъущIэу щыт зэрымыхъунур. Ар щIэтщIэр административнэ хьэлэмэт зыми зэримыхуэу, хэхакIуэ-кIэлъыплъакIуэм и къалэнхэм емыбакъуэу псори зэкIэлъыкIуэнращ.
Щхьэихауэ жысIэфынущ: Къэрэшей-Черкес Республикэм псори ищIащ, ещIэ къытпэщыт хэхыныгъэхэр
хабзэ мардэхэм иту, наIуэу екIуэкIыным папщIэ. Гъатхэпэм и 1-м щегъэжьауэ нэхъри щIэдгъэхуабжьэнущ
кIэлъыплъакIуэхэр едгъэджэнымкIэ лэжьыгъэр, памяткэхэр, дорожнэ картэхэр, бюллетень шаблонхэр
дгъэхьэзырынущ,—жиIащ Абазалиевэ Ларисэ.
А псалъэхэр щIигъэбыдэжу, Ситник Вячеслав жиIащ:
«Догугъэ Жылагъуэ палатэм и гуащIэкIэ, и жэрдэмкIэ
хабзэкъутэныгъэ къэмыхъуу гъатхэпэм и 18-м хэхыныгъэхэр екIуэкIыну».
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
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Понедельник 19
ПЕРВЫЙ
7.45, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
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 Премьера. «Вольная грамота».
Фильм (16+)
23.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». (16+)
23.15
«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 происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Алексей Макаров в остросюжетном сериале «КУБА» (16+)
19.40 Сериал «КУБА» (16+)
21.35 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Иван
Пырьев
7.05 «Карамзин. Проверка временем».
Д/с. «Собиратели земель русских»
7.35 «Архивные тайны». Д/с (Франция).
«1948 год. Похороны Ганди»
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
8.55 «История Преображенского полка, или Железная стена». Д/ф
9.40 Мировые сокровища. «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Пора большого новоселья». Д/ф. «Твои помощники». Д/ф
12.10 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников
13.10 «Белая студия»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик». Захар Брон.
16.10 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
17.45 «Наблюдатель»
18.40 «История Преображенского полка, или Железная стена». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45
Ступени
цивилизации.
«Рождение из глины. Китайский фарфор». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». «По направлению к сванам»
Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд
Серроне
против
Янси
Медейроса. Деррик Льюис против
Марчина Тыбуры
7.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
9.30 Новости
9.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. Масс-старт. Мужчины
(0+)
12.30 Новости
12.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины (0+)
13.50 Новости
13.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Командная
гонка
преследования.
Женщины.
Квалификация
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
14.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины.
500 м
15.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Прыжки с трамплина. Мужчины.
Командное первенство
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи (0+)
20.40 Новости
20.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины (0+)
22.25 Все на Матч!
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Уиган» - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция.
0.50 Все на Матч!
1.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
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 «КЧР онлайн» (12+)
11:45 «Наша марка» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Парламентский вестник» (12+)
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
(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 «Лига эрудитов» (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)

№11 (13273)
Вторник 20
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Cмешанная эстафета
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. «Вольная грамота».
Многосерийный фильм (16+)
Россия+кчгтрк
7.35, 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».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». (16+)
23.15 «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 происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Сериал «КУБА» (16+)
21.35 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Вивьен
Ли
7.05 «Пешком...». Москва техническая
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
8.55 «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Армения: семь дней
ада...».
Авторский
фильм
А.
Тихомирова. (ТО «Экран», 1989).
12.05 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.30 «Гений» . Телевизионная игра
13.05 Мировые сокровища. «СанМарино. Свободный край в Апеннинах».
Д/ф (Германия)
13.20 «Сати. Нескучная классика...» с
Даниилом Крамером и Вадимом
Эйленкригом
14.05 «Расшифрованные линии Наска».
Д/ф (США)
15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса
«Щелкунчик».
Николай
Демиденко.
15.50
«Эрнест
Резерфорд».
Д/ф
(Украина).
16.00 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
16.25 «2 Верник 2».
17.15 «Германия. Замок Розенштайн».
Д/ф.
17.45 «Наблюдатель»
18.40 «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45
Ступени
цивилизации.
«Расшифрованные линии Наска». Д/ф
(США).
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Жизнь со звоном». Иван
Андреевич Духин»
Матч ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины
8.30 Новости
8.35 Все на Матч!
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры
(0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи (0+)
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи (0+)
22.00 Новости
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала.
«Челси»
(Англия)
«Барселона» (Испания)
архыз 24
03:55 «Всемирное природное наследие» Д/Ф (12+)
04:50 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 «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 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
(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 «Ближе к людям» (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+)

2018 гъэ, мазаем (февралым) и 15

Среда 21

Четверг 22

ПЕРВЫЙ
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины.
Женщины. Командный спринт
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины.
Женщины. Командный спринт
14.00, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Вольная грамота».
Многосерийный фильм (16+)
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
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+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». (16+)
23.15 «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 происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Остросюжетный сериал
«КУБА» (16+)
21.35 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Андрей Файт
7.05 «Пешком...». Москва фабричная.
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
8.55 «Чистая победа. Штурм Новороссийска»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Карьера». Ток-шоу.
1994
12.00 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Лев Толстой. «Отец
Сергий».
13.00 Мировые сокровища. «Бру-наБойн. Могильные курганы в излучине
реки». Д/ф (Германия)
13.20 Искусственный отбор
14.05 «Рождение цивилизации майя».
Д/ф (США)
15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса
«Щелкунчик».
Йоханнес
Фишер
15.50 «Магистр игры». Авторская программа
Владимира
Микушевича.
«Илья Муромец и Илья Ильич
Обломов»
16.25
«Ближний
круг
Ирины
Богачевой»
17.15 «Португалия. Замок слез». Д/ф
17.45 «Наблюдатель»
18.45
«Чистая
победа.
Штурм
Новороссийска». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45
Ступени
цивилизации.
«Рождение цивилизации майя». Д/ф
(США).
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская программа Юрия Роста.
«Андреич и Дуся». Иван Андреевич
Духин»
Матч ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Кореи.
8.30 Новости
8.35 Все на Матч!
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи (0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
17.30 Новости
17.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Командная
гонка преследования. Трансляция из
Кореи (0+)
18.05 XXIII Зимние Олимпийские игры
(0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала.
«Севилья»
(Испания)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24»
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Спорт-тайм» (12+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «На службе муз» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
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
(12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (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 «Твой выходной» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
11.00 «Время покажет»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины.
500 м. Финал. Женщины. 1000 м.
Финал
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»
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». (16+)
23.15
«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 происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Остросюжетный сериал
«КУБА» (16+)
21.35 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Джульетта Мазина
7.05 «Пешком...». Москва усадебная
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
8.55 «Чистая победа. Сталинград».
Авторский
фильм
Валерия
Тимощенко
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр Покрышкин».
Д/ф (ТО «Экран», 1985). Режиссер Д.
Демин
12.10 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета.
12.30 «Звезда Казакевича». Д/ф
13.10
«Герард
Меркатор».
Д/ф
(Украина)
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
Д/ф (США)
15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса
«Щелкунчик».
Дмитрий
Башкиров
15.50 Моя любовь - Россия! «Хуреш танец орла»
16.25
«Линия
жизни».
Татьяна
Михалкова
17.15 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау». Д/ф
17.45 «Наблюдатель»
18.40 «Чистая победа. Сталинград».
Авторский
фильм
Валерия
Тимощенко
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. «Разгадка
тайн Мачу-Пикчу». Д/ф (США).
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Боречка». Борис Давидович
Литвак»
Матч ТВ
7.50 Новости
8.00 Все на Матч!
10.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное двоеборье. Командное
первенство. Прыжки с трамплина
11.10 Новости
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала (0+)
13.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное двоеборье. Командное
первенство. Эстафета
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. Эстафета. Женщины
15.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Локомотив» (Россия) - «Ницца»
(Франция)
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» (Россия) - «Селтик»
(Шотландия)
22.55 Новости
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Атлетик» (Испания) - «Спартак»
(Россия) Прямая трансляция.
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 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
(12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:35 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)

Пятница 23
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Маршалы Победы» (16+)
7.15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал
8.55 «Маршалы Победы». Фильм 2-й
(16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Черные бушлаты».
Фильм (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Черные бушлаты».
Фильм. Продолжение (16+)
14.40 Фильм «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)
16.40 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры»
в
Государственном
Кремлевском Дворце
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры»
в
Государственном
Кремлевском Дворце
19.10 Легендарное кино в цвете.
«Офицеры»
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Три дня до весны»
(12+)
РОССИЯ+КЧГТРК
9.00 Фильм «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
11.00 Вести
11.20 Фильм «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ». (12+)
15.10 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 финала.
Фигурное катание
17.30 Вести
18.00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества
20.00 Вести.
20.30 «САЛЮТ-7». (12+)
22.55 «ЭКИПАЖ» (12+)
НТВ
6.10
Фильм
Григория
Чухрая
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
10.15
Премьера.
НТВ-видение.
«Секретная
Африка.
Русский
Мозамбик». Фильм Алексея Поборцева
(16+)
11.15, 16.20 Фильм «ОТСТАВНИК».
(16+)
17.15 Фильм «КОНВОЙ» (16+)
19.25 Премьера. Фильм «КОНВОЙ».
Продолжение (16+)
21.25 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.30 Детектив «ВЕТЕРАН» (16+)
3.10 «Государственная граница» (0+)
4.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «КУТУЗОВ». Х/ф
8.20 «Верь-не-Верь». «Девочка и дельфин». «Два клена». Мультфильмы.
9.30 «Маленькие капитаны». Д/с.
Фильм 1-й
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф
11.45 «Николай Крючков». Д/ф
12.25 Концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски
донских казаков им. А. Квасова в
Государственном Кремлевском дворце
14.20 «Последний рыцарь империи.
Иван Солоневич». Д/ф
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф
17.10 По следам тайны. «Новые
«Воспоминания о будущем». Д/ф
17.55 «Песня не прощается...19761977»
19.25 «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна Покровская
20.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт
«Великая опера»
23.10 «ПАПА». Х/ф
0.40 По следам тайны. «Новые
«Воспоминания о будущем». Д/ф
1.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф
2.40 «Заяц, который любил давать советы».
«Дарю
тебе
звезду».
Мультфильмы для взрослых
Матч ТВ
6.30 Обзор Лиги Европы (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный
спорт.
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
9.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс. Женщины (0+)
10.05 Новости
10.10 Все на Матч!
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины.
1000 м
13.30 Все на Матч!
13.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины.
1000 м
14.20 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00
Футбол.
Лига
Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала
15.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
17.30 Новости
17.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины (0+)
19.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.45 Новости
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный турнир.
Франция - Россия
0.40 Все на Матч!
1.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фристайл.
Ски-кросс.
Женщины.
Финал. Трансляция из Кореи (0+)
2.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Матч за 3-е место.
Трансляция из Кореи (0+)
4.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
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 «Твой выходной» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «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+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Отражение дня» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:05 «Робинзоны» передача (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)

Суббота 24

Воскресенье 25

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины.
Женщины. Параллельный гигантский
слалом.
Финал.
Лыжные
гонки.
Мужчины. 50 км. Масс-старт
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
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. Дженнифер Лопес в
фильме «Поклонник» (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время. (12+)
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 «ЭКИПАЖ». 2016 г. (12+)
14.00 «САЛЮТ-7». (12+)
16.25
Комедия
Леонида
Гайдая
«КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
1966 г.
18.00 Премьера. «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Премьера. Анна Михайловская,
Александр Дьяченко, Максим Житник
и Полина Поликанова в фильме
«ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». 2018 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». Ирина
Салтыкова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс (6+)
22.30 Премьера. Игорь Бочкин в остросюжетном фильме «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Сплин» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф
8.10 «Волшебная серна». «Винни-Пух».
Мультфильмы
9.30 «Маленькие капитаны». Д/с.
Фильм 2-й
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
11.50 «Театральная летопись». Ольга
Аросева
12.45 Гала-представление Цирка Юрия
Никулина
13.35 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца
имени
Игоря
Моисеева
в
Концертном
зале
им.
П.И.
Чайковского
14.55
«Музыка
воды
островов
Вануату». Д/ф
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф
17.00 «Гений». Телевизионная игра
17.30 «Пешком...». Москва обновленная
18.00 «Искатели». «Золото форта
Ино»
18.45 Премьера. «Научный стенд-ап»
19.25 Кино о кино. «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым». Д/ф
20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в
Лорелее
23.10 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». Х/ф
(18+)
Матч ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Командные соревнования
7.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/8 финала (0+)
7.30 Все на Матч!
8.00 Смешанные единоборства. ACB
80. Альберт Туменов против На-Шона
Баррелла. Али Багов против Леандро
Сильвы (16+)
9.35 Новости
9.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное
катание.
Женщины.
Произвольная программа (0+)
11.45 XXIII Зимние Олимпийские игры
(0+)
13.15 Новости
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». Live».
Специальный репортаж (12+)
14.10 «Автоинспекция» (12+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е
место
18.00 Новости
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Алавес»
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.45 XXIII Зимние Олимпийские игры
(0+)
22.30 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Жирона»
0.40 Все на Матч!
архыз 24
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 «Твой выходной» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Спасатели» Х/Ф (6+)
15:25 «Наша марка» (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 «Парламентский вестник» (12+)
21:30 «Кон-Тики» Х/Ф (16+)
23:25 «Республика традиций» (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки.
Мужчины
6.30 Комедия «Дачная поездка сержанта Цыбули»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Премьера. «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 На XXIII зимних Олимпийских
играх в Пхёнчхане
14.00 Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
16.00 Премьера. «Я могу!» Шоу уникальных способностей
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
19.10 Премьера сезона. «Звезды под
гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
6.00 Ярослав Бойко и Ольга Погодина
в телесериале «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Показательные выступления
14.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.10 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ». 2018
г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
НТВ
5.10 Василий Лановой в детективе
«ОГАРЕВА, 6» (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!» 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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвященный 25-летию со дня образования
ПАО «Газпром» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «ПИРОГОВ». Х/ф
8.10 «Кот Леопольд». «Приключения
поросенка Фунтика». Мультфильмы.
9.30 «Маленькие капитаны». Д/с.
Фильм 3-й.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников
11.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в
Лорелее.
14.55 «На границе двух миров». Д/ф
(Германия)
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф
16.55 Прошу слова! Год 1917. Голоса
очевидцев и потомков в стихах и прозе, под музыку и без
18.30 Премьера. «Научный стенд-ап».
Финал
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 «Романтика романса». Песни на
стихи Леонида Завальнюка
21.10 «Белая студия»
21.50
«Архивные
тайны».
Д/с
(Франция). «1940 год. Чарли Чаплин
снимает «Великого диктатора»
22.15 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. Премьера в России. «7
МИНУТ». Х/ф
Матч ТВ
6.30
«Вся
правда
про
...».
Документальный цикл (12+)
7.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
10.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг.
Мужчины.
Финал.
Трансляция из Кореи (0+)
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Финал.
Трансляция из Кореи (0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.35 «Лига Европы. Live». (12+)
16.55 Новости
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси»
19.00 Новости
19.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное катание. Показательные
выступления (0+)
20.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония закрытия. Трансляция
из Кореи (0+)
22.35 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Марсель». Прямая трансляция.
архыз 24
06:15 «Всемирное природное наследие. Гаваи» 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 «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 «Мамочки» Х/Ф (16+)
15:30 «Наша марка» (12+)
15:45 «Авторские программы» (12+)
16:05 «Стихия» (6+)
16:25 «Вне зоны» (12+)
16:40 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Спорт-тайм» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Пульс республики» (12+)
20:50 «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Город» (12+)
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Москва ирагъэблэгъахэм яхэхуащ адыгэ пщащэ,
филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор БакIуу Хъанджэрий и пхъурылъху Абыкъу
Данэ цIыкIу.
ТекIуэныгъэм и музейм
къыщызэрагъэпэща зэхьэзэхуэм хэт ныбжьыщIэхэм
къапэщылът дакъикъи 5-м
къриубыдэу арифметикэ
лэжьыгъэ 70 ящIыжыну.
Ауэ щыхъукIи, есэпыр щащIкIэ, абыхэм къагъэсэбэп
хъунутэкъым тхылъымпIи,
ручки, зэрыбжэ Iэмэпсымэ
гуэри. НыбжьыщIэхэм есэпыр зэращIыр гукIэщ, IэпэкIэщ, хуей хъумэ, Iэпэ счёт
(абакус) къагъэсэбэпу аращ.
Абыхэм бжыгъэхэр зэхалъхьэн, зэхахын, ягъэбэгъуэн,
ягуэшын хуейт.
Зэпеуэм къигъэув а къалэн псоми ехъулIэныгъэ
иIэу пэлъэщащ ментальнэ
арифметикэм зэрыцIыкIурэ дихьэх Абыкъу Данэ.
Ар Налшык къалэм дэт зи
№14 гимназием е 2-нэ
классым щоджэ. ЦIыхум и
акъылымрэ бгъэдэлъ творческэ зэфIэкIымрэ есэпкIэ
зезыгъэужь а программэр
къэзыгъэIурыщIэфхэм я щIыналъэпсо зэпеуэм япэрейуэ Данэ хэтащ. Хъыджэбз
Iущыцэ цIыкIур абы пашэ
щыхъуахэм яхэхуащ, къихьыпхъэ балли 100-м щыщу 99-р зыIэригъыхьэфащ.
ЕсэпымкIэ апхуэдэ зэфIэкI лъагэ зыбгъэдэлъ
Данэ къэралпсо зэпеуэм
кIуэну гупым хагъыхьащ
икIи зыщыпсэу республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр Москва
къалэм щиIэтащ. Пщащэ
цIыкIур урысейпсо зэпеуэм жыджэру хэта къудейкъым, атIэ зыхэта гупым
(сабийхэр гуэшауэ щытащ
я ныбжьрэ «ALOHA Mental
Arithmetic» программэмкIэ
здынэса лъагапIэмрэ елъытауэ) япэ увыпIэр къыщихьащ. А текIуэныгъэм и
щыхьэту Данэ къыхуагъэфэщащ «ALOHA Mental
Arithmetic» дунейпсо зэгу-

№11 (13273)

Есэп

псо зэпеуэм хэтыну. Абы
ягъэкIуэнущ Урысей Федерацэм и цIыхухэу «ALOHA
Mental Arithmetic» зэпеуэхэм къыхэжаныкIахэр. Нэгъабэрей апхуэдэ зэхьэзэхуэу Малайзием щекIуэкIам ди къэралым щыщу
цIыхуи 7 хэтащ.
Дыхуейщ ди лъэпкъэгъу
Iущыцэ цIыкIум зыIэригъыхьа ехъулIэныгъэмкIэ дехъуэхъуну. Данэ, дунейр уи
щIэщыгъуэу, Мэлычыпхъу
и щIэблэу уIущу, узыхыхьэм уефIэкIыу, уи къэкIуэ-

Ди къэралым и къалащхьэ Москва мазаем (февралым) и 3-м Ментальнэ арифметикэмкIэ етIуанэ
Урысейпсо зэпеуэ щекIуэкIащ.
Абы хэтащ «ALOHA Mental Arithmetic» Дунейпсо
программэм щыгъуазэ, абыкIэ зызыгъасэ математик ныбжьыщIэ 200-м щIигъу.

хьэныгъэм и дамыгъэрэ
щIыхь тхылърэ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, «ALOHA Mental Arithmetic» зэгухьэныгъэм и
къудамэхэр дунейм и къэрал 40-м нэсым щолажьэ.
Ижь-ижьыж лъэхъэнэхэм
Японием къыщызэрагъэпэщауэ щыта щIэныгъэ
унэтIыныгъэм лIыщIыгъуэ
блэкIам и 1990 гъэхэм зиIэтыжащ икIи дуней псом
щызэбгрыкIащ. Абы гъащIэщIэ езытыжу цIэрыIуагъи къыхуэзыхьыжа Ло Мун
Сун жылагъуэр къыхуреджэ 2018 гъэм Москва
щригъэкIуэкIыну дунейХэкупсэ гъэсэныгъэ

Адыгэ-Хьэблэ къуажэм дэт, пэщIэдзэ классхэмкIэ еджапIэм хабзэфI хъуауэ лъэпкъыбзэхэмкIэ тхьэмахуэ Iуэхухэр екIуу къыщызэрагъэпэщ.
Къапщтэмэ, иджыблагъэ еджапIэм и
унафэщIым
егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ
лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ МыкIытIэ Маринэ и къызэгъэпэщыныгъэкIэ, «Си щIыналъэр — Къэрэшей-Черкесырщ!» фIэщыгъэцIэр зиIэ дерс гъэщIэгъуэн иригъэкIуэкIащ.

Редактор нэхъыщхьэ
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ

Мыпхуэдэ Iуэхугъуэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр сабийхэм къыдалъхуа бзэр,
къызыхэкIа лъэпкъым и щэнхабзэр, хабзэхэр фIыуэ ягъэлъагъуныр, зыщалъхуа
Хэкум хуэхэкупсэу къэгъэтэджынращ.
ЖыхуэтIа щытыкIэхэр ягъэщыпкъэу,
ныбжьыщIэхэм Къэрэшей-Черкесым щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэмкIэ уэрэдхэр,
усэхэр, къафэхэр утыкум щыжаIащ.
КъинэмыщIауэ, лъэпкъ тхыпхъэщIыпхъэхэр, ныбжьыщIэхэм я IэрыщIхэр
ягъэлъэгъуащ.
Тхылъеджэхэм папщIэ зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэр зэхашащ. Апхуэдэщи, е 1-2-нэ
классхэм щеджэхэр хэтащ «КъЧР-м щыпсэу лъэпкъхэм я таурыхъхэр» пшыхьым;
е 3-4-нэ классхэр къыхашащ «Поэты и писатели КЧР – детям» жьэрыIуатэ журналым; къызэрагъэпэщащ «Творчество нашего земляка Гозгешева Х.» литературэ
хьэщIэщыр; адыгэбзэмкIэ ирагъэкIуэкIащ «ЩIыIэ Дадэ» щэнхабзэ пшыхьыр;
нэгъуей усакIуэ Киреев А. и тхыгъэхэмкIэ ягъэува теплъэгъуэхэр утыку кърахьащ; къызэрагъэпэщащ бгырыс хабзэхэр джыным теухуа зэпсэлъэныгъэхэр;
зэхашащ лъэпкъ къафэм и Махуэр.

Редколлегием хэтхэр:
Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Езауэ Маринэ,
жэуап зыхь секретарь Абидокъуэ Люсанэ,
отделхэм я редактору Бемырзэ Зураб, Туаршы Ирэ.
РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
КIыщмахуэ Мадинэ, Молэ Рэшид, Аслъэн Алий,
Хъупсырокъуэ Алий.
Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м Урысей
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм
щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

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

нур дахэу, уи насыпыр щызу,
узыншагъэр уиIэу, уи пщIэр
лъагэрэ уи псэр къабзэу,
щэныфIэу, акъылыфIэу, уи
адэ-анэ Болэтрэ Джамилэрэ, укъызыхэкIа лъэпкъыр, къыбдалъхуахэмрэ
уи нэхъыжьхэмрэ уи пщIэмрэ щIыхьымрэ иригушхуэу,
«адыгэ пщащэм и щапхъэщ» къыпхужаIэу куэдрэ Тхьэм уигъэпсэу!
Мы гъэм и бадзэуэгъуэм (июлым) Москва къалэм щекIуэкIыну дунейпсо
зэпеуэм урагъэблагъэу, абдежми ехъулIэныгъэ щызыIэрыбгъыхьэну ди гуапэщ.

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

ФщIэн папщIэ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм
нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ
зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу
тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам
иритыжыну пщэрылъ зыхуищIыжкъым.

2018 гъэ, мазаем (февралым) и 15
къытхуохъу, дызыхуей тхыгъэхэр къытIэрагъыхьэ.
Къапщтэмэ, нэрыбгэ 50-м
фIэкIыу зэпеуэм хэтщ. Апхуэдэм деж уи лэжьыгъэр
нэхъыфIу къыщалъытэкIэ
уи щхьэр ину уегъэлъагъуж, — къыпещэ Даянэ.
Пщащэ гурыхуэ цIыкIур
«Бзэр псом япэщ» зэпеуэми
и лауреат хъуауэ щытащ.
Абыи къыщымынэу, ди
хэгъуэгум щекIуэкIа «Си
бзэ – си псэ, си дуней» зэпеуэм сочиненэмкIэ класс
нэхъыжьхэр зыхэта Iыхьэм
Даянэ япэ увыпIэр къыщихьащ...
— ИджыкIэ зызыхуэдгъэхьэзыр олимпиадэр Нало Заур теухуащ. ТхакIуэм
ехьэлIауэ къэдмыгъанэIауэ щIэдджыкIын хуейщ. УпщIэ къэс апхуэдизкIэ гъэщIэгъуэну зэхэлъщи, и жэуапхэм сылъыхъуэкIэрэ тхыгъэ куэд зызогъэзэкI. Апхуэдэурэ Нало Заур и
творчествэм нэхъри нэхъ
пэгъунэгъу сыхуохъу, —
жеIэ Даянэ.
И дэтхэнэ лэжьыгъэри щигъэхьэзыркIэ Даянэ
дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъуу
къыхегъэщ и анэ Оксанэ.
— Си анэм и жыIауэ
“унагъуэкIэ адыгэбзэр куууэ доджыж". Сытым хуэдиз ди гум хэхъуэрэ си
анэмрэ сэрэ дызэдэIэпы-

Бзэр хъумэным

Хьэбэз къуажэм дэт,
Арэшыкъуэ Рафаел и
цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм лъэпкъыбзэр ныбжьыщIэхэм яIурызылъхьэ Шэрджэс Расят и IэщIагъэм зэрыхуэIэижьыр
зэкъым и зэфIэкIымкIэ,
къилъэщ ехъулIэныгъэ
лъагэхэмкIэ зэригъэщыпкъар... Мис, иджыри абы
и щапхъэщ зи гугъу
тщIынур.
Мы еджапIэм е 8-нэ классым щоджэ Цагъэ Даянэ.
Пщащэ цIыкIур еджапIэм
зэрыщIыхьэрэ «5» защIэкIэ
щIэныгъэ зрегъэгъуэт. Лъэныкъуэ куэдым дехьэх.
Макъамэ еджапIэм вокалымрэ хореографиемрэкIэ
и къудамэм зыщегъасэ. Арами, псом нэхърэ пщащэр
нэхъ зыхуэпабгъэр къыдалъхуа и бзэр — и анэдэлъхубзэм и пщIэр утыку инхэм
щиIэтынращ. ИкIи, пщащэ
гурыхуэм ар ехъулIэныгъэ
ин хэлъу зрегъэхъулIэ.
2015 гъэм щегъэжьауэ
Даянэ хэтщ «Псори сцIыхуну сыхуейщ» Къэралыбэ интеллектуально-познавательнэ зэпеуэм. Япэ щIыкIэ зэпеуэм и лауреат хъуа-

ЦIыхум и гъащIэм нэхъ
IэфIыгъуэ дыдэу хэтыр сабиигъуэращ. Сабий дунейр — сурэт зэмыфIэгъухэмкIэ, удз гъэгъа
дахэхэмкIэ, теплъэгъуэ гъэщIэгъуэн куэдымкIэ гъэнщIа таурыхъым хуэдэщ.
АтIэ, апхуэдэ сабиигъуэ дахэщ, нэхущ зыхэтыр нобэ
нэIуасэ
фызыхуэтщIыну
пщащэ тхьэIухудыр. Зи
гугъу тщIыр Борэныкъуэхэ
Олегрэ Мадинэрэ япхъу
Линэщ.
Хъыджэбз гъэфIэн цIыкIур
Черкесск къалэм къыщыхъуащ. Ар къалэм дэт 19-нэ
гимназием е 2-нэ классым
щоджэ. НыбжькIэ щIалэми,
куэдым хуэнабдзэгубдзаплъэщ, акъыл жанрэ хэлъэтрэ зиIэщ, хуабжьу гурыхуэщ, еджэным гулъытэ
куэд хуещI, щIэуэ къищIэ
псори гукIэ къепхъуатэ.
Пщащэ щэныфIэр къалэм къыщыхъуами, анэдэлъхубзэр фIыуэ егъэшэрыуэ икIи еджапIэм нэхъыфI дыдэу щелъагъу
адыгэбзэмкIэ дерсхэр. Апхуэдэщи, адыгэбзэкIэ усэ
къеджэну фIэфIщ, «Нур»
сабий журналыр къыдэкIыгъуэ къэс щIеджыкI. КъинэмыщIауэ, Линэ хуабжьу
фIэфIщ сабий таурыхъхэр,

НыбжьыщIэхэм
хэкупсагъэ гъэсэныгъэ ябгъэдэлъхьэным ипкъ иту, «Си
Хэкум срогушхуэ!» къыхуеджэныгъэм щIэту, «Белая
ладья» шахмат клубым
районпсо зэпеуэ иригъэкIуэкIащ.
АкъылкIэ зэхьэзэхуэм
Нэгъуей, Адыгэ-Хьэблэ районхэм къабгъэдэкIа шахматист 30 хэтащ. Ныбжьы-

уэ щытащ. Иужьрей илъэситIым текIуэныгъэр зыIэригъыхьащ. Пщащэм бжьыпэр иубыдащ «Занимательный родной язык и литература» Iыхьэм деж.
— Мы зэпеуэм дунейпсо мыхьэнэ иIэщ, адыгэбзэр хъумэным хуэунэтIащ.
Абы хэтщ хамэ къэралым
щыпсэу адыгэхэри. Япэ щIыкIэ, тфIэгъэщIэгъуэн хъури
зэпеуэм дыхыхьауэ щытащ. Иужьым дызыIэпишащ, лэжьыгъэхэм дыдихьэхащ, — къыддогуашэ
Даянэ.
Пщащэм зэрыжиIэмкIэ,
лэжьыгъэр игъэхьэзырыхукIэ, тхыгъэ куэд щIиплъыкIын хуей мэхъу. АпщIондэхукIэ и щIэныгъэм хегъахъуэ.
ЩIэныгъэ олимпиадэр
здагъэхьэзырыр Налшык
дежщ. Зытеухуари КъБР-м
и тхакIуэхэм, абыхэм я
творчествэращ.
— Зэпеуэм дыхэтыфынымкIэ ХьэтIохъущокъуэ
Къазий и цIэр зезыхьэ
Адыгэбзэ Хасэм и тхьэмадэ Табыщ Муратрэ мы
олимпиадам и унафэщI
Бекъан Масирэтрэ сэбэп

псом хуэмыдэу Аслъэнымрэ Хью цIыкIумрэ ятеухуа
псысэр зыпищIын щыIэкъым икIи, имыужэгъуу,
къытригъэзэжурэ абы йоджэ.
Къапщтэмэ, Линэ лъэныкъуэ куэдымкIэ зэчий
зыбгъэдэлъ пщащэщ. Ар
еджэным зэрыхуэIэкIуэлъакIуэм хуэдэу, езым Тхьэм
къыхилъхьа зэфIэкIхэри
иIэщ. Апхуэдэу, абы и щIасэщ
макъамэри, къафэри, уэрэд жыIэнри, сурэт щIынри. Адрей къафэхэм адыгэ
къафэр нэхъ къыхех икIи
гъэсакIуэ Даур Юлэ и нэIэм щIэту, илъэсищ мэхъури, адыгэ къафэм и щэхухэм зыхурегъасэ.
КъинэмыщIауэ, макъамэми зрепщыт. АбыкIэ
бгъэдэлъ зэчийм нэхъри
зригъэужьын папщIэ, музыкальнэ еджапIэм щIэтIысхьащ. Илъэс етIуанэ мэхъури ар фортепиано классым
макIуэ икIи ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрегъыхьэ, экзаменхэр «5» защIэкIэ ет.
щIэхэр зыгъасэр Дзыбэ
Аслъэнрэ Дюрменов Беслъэнрэщ.
ЖыIэпхъэщи, пщащэхэмрэ щIалэ цIыкIухэмрэ
гуп-гупкIэ зэщхьэщыхуауэ
зэпеуащ, ерыщагъ яхэлъуи

Гъуазджэ

ЕгъэджакIуэр пщащэм къыщотхъу,
жеIэ Линэ и Iэпэ
цIыкIухэр къыхиха макъамэ Iэмэпсымэм зэрытегъэпсыхьар.
Пщащэ IэдэбыфIэр, щIыкIафIэр еджэным,
макъамэм зэрыхуэжаным хуэдэ
къабзэу, спортри
фIыуэ елъагъу, и
узыншагъэр, и
Iэпкълъэпкъ
цIыкIухэр ипсыхьын папщIэ «плаванием» макIуэ.
ГурыщIэ щэху
зимыIэ щыIэкъым.
Сыт и лъэныкъуэкIи зэчий зыбгъэдэлъ пщащэ
нэфIэгуфIэм гугъапIэу иIэр мащIэкъым икIи
цIыкIукъым. Линэ «зэфэну псыр къыщыжэнур дяпэкIэщ» жыхуаIэм хуэдэщи, Тхьэм и

зэпэщIэтащ.
ТекIуэныгъэр
къэзыхьахэр, призер хъуахэр сабий творчествэмкIэ Унэм
къыбгъэдэкIа медалхэмкIэ,
щIыхь тхылъхэмкIэ ягъэлъэпIащ.

Спорт

мурадхэр къыдигъэхъу.

ЕЗАУЭ Маринэ

къуу тщIа лэжьыгъэм си
егъэджакIуэр хэплъэжу, ар
тэрэзу къыщилъытэкIэ!
Пэжщ, мэхъу зыгуэр щытхузэфIэмыкIи. Апщыгъуэм
дежи си егъэджакIуэм къызгурегъаIуэри, согъэтэрэзыж.
Зы лэжьыгъэр бжыгъэрэ
щытщIыжа щыIэщ, — жеIэ
Даянэ.
Пщащэр апхуэдэ текIуэныгъэхэм хуэзышэ, адыгэбзэм фIылъагъуныгъэ хуезыгъэщI Шэрджэс Расят
егъэджакIуэ щыпкъэщ, зыпэрыт лэжьыгъэм къанэ
щымыIэу зи псэр хэзылъхьэщ. АтIэ, адыгэбзэм и
махуэр къыщызэригъэпэщкIэ, бзэм пщIэ хуэзыщIхэр,
ар хъумэным зигу хуэузхэр, хыхьэхэкIым хэтхэр Iуэхум къыхешэ. АбыкIи ныбжьыщIэхэр егъэгушхуэ,
адыгэбзэм пщIэ зэриIэр
ярегъэлъагъу, сабий гурыхуэхэм я цIэр утыкум щеIэт. Апхуэдэ лэжьыгъэм мыхьэнэ ин зэриIэр шэчыншэщ.
— Си пщащэм адыгэбзэм хуиIэ фIылъагъуныгъэм
лъабжьэ хуэзыгъэтIылъар
лъэпкъыбзэмкIэ и егъэджакIуэ нэс Шэрджэс Расятщ.
Бзэм и дахагъыр, куууагъыр зыхригъэщIащ. УзыфIэмыкIыжыну и IэщIагъэм
хуэIэижьщ. Тхьэм нэхъри
иригъэфIакIуэ! — жеIэ
Даянэ и анэ Оксанэ.

Аршав – мельхиор.
Бдзэху – алюминий.
Гъу – металл.
Гъуаплъэ – латунь.
Гъуаплъэху – нейзильбер
(сплав: медь+цинк+никель).
Гъуиху – никель.
Гъуху – олово.
ГъущI – железо.
ГъущIмывэ – руда.
Домбеякъ – иридий.
Дыщэ – золото.
Дыжьын – серебро.
Дыщэплъ - мей – мышьяк.
ДжыщIяе – марганец.
Дзэху – олово - калай.
Дзырхъ – цинк.
Дзырхъ иIэгъэ – цинковые белила.
Жэз – медь.
Жыр – сталь.
Жыр масил – сталь особой закалки.
Жырыщхъуэ – кобальт.
Лъхъумб – йод.
ЛъыстыткIу – щелочные
металлы – калий, натрий.
ЛъыстыткIу къуанлъэ –
едкая щелочь.
МафIэпхъ – стронций.
ПцIэхужа – осмий.
Сырымэ – сурьма.
ТIомпIакъ – бронза.
Шыгун – чугун.

УФ-м и лъэпкъ гвардием и дзэм и Къэрэшей-Черкес
къудамэм и пресс-къулыкъумрэ Урысейм и журналистхэм я Союзым и Къэрэшей-Черкес хэгъуэгу къудамэмрэ
зэгъусэу ирагъэкIуэкIынущ творческэ зэпеуэ, «Росгвардие. Сыт щыгъуи
плъырыпIэм!» («Росгвардия.
Всегда на страже!») фIэщыгъэцIэр иIэу.
Творческэ зэпеуэм хэтыну къыхудоджэ е 9–11-нэ
классхэм хэсхэмрэ курыт щIэныгъэ къыздыщIах
IуэхущIапIэхэм щеджэхэмрэ.
«Росгвардием» и лэжьыгъэм, абы хэтхэм ягъэзащIэ
пщэрылъ гугъухэм, цIыхухэм я гъащIэр мамыру щыгъэтыным хуэгъэзауэ я Iуэхухэр къазэрехъулIэм теухуауэ
еджакIуэхэм ятх сочиненэхэр зэратха бзэм елъытауэ
Iэрагъэхьэн хуейщ ди республикэм къыщыдэкI къэрал
газетхэм: «Черкес хэку», «Абазашта», «День республики»,
«Къарачай», «Ногай давысы». ЛъэпкъыбзэхэмкIэ тха сочиненэхэр къыIэрыхьа нэужь, газетхэм я лэжьакIуэхэм
ахэр щIаплъыкIынущи, къытебдзэ хъунухэр къытрадзэнущ. Газет къэскIэ къытрадзахэм я нэхъыфIыр ягъэбелджылынущи, ахэр щIэплъыкIакIуэхэм я пащхьэ иралъхьэнущ икIи ахэр зи IэдакъэщIэкIхэм я цIэр къраIуэнущ.
Творческэ зэпеуэр екIуэкIынущ февралым и 10-м
щыщIэдзауэ мартым и 20 пщIондэ. Мартым и 27-м,
Урысей Федерацэм и Росгвардием и Махуэр щагъэлъапIэм техуэу зэхэтыну гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм деж,
творческэ запеуэм щытекIуахэри щагъэлъэпIэнущ, саугъэтхэр хуагъэфэщэнущ.
КъызэгъэпэщакIуэхэм къабгъэдэкIыу
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