
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ,  гъатхэпэм (мартым)  и 3,   щэбэт№16  (13278) 

КъЧР-м и Iэтащхьэм 
къиплъыхьащ Икон-Хьэлъкъ 
къуажэм дащIыхьа «Эль-
нур» («Хэкум и нур») зи 
фIэщыгъэцIэ сабий Iыгъы-
пIэщIэр. Ар ятегъэпсы-
хьащ сабий 200-м, пэшхэр 
нэхущ, Iэхуитлъэхуитщ, са-
бийм сыт и лъэныкъуэкIи 
зиужьыным тегъэпсыхьащ. 
Псори зэхэту IыгъыпIэм и 
инагъщ метр зэбгъузэ-
натIэ мини 2,5-рэ, гектари 
3-м нэс къызэщIеубыдэ. 
Сабий IыгъыпIэм хэтщ 
спортзал, джэгупIэ утыку-
хэр. Iэхэлъахэм ныбжь 
къэскIэ тегъэпсыхьа щIы-
пIэхэр иIэщ. Ухуэныгъэм 
къыхуагъэсэбэпар зэры-
щыткIэ экологие къабза-
гъэ зиIэ пкъыгъуэщ. 

 Темрезов Рэшид гъэ-
сакIуэхэм, сабийхэм япсэ-
лъащ. Сабийхэм ягъэлъэ-
гъуащ концерт гъэщIэ-
гъуэн.  

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, «Эльнур» сабий Iы-
гъыпIэр ухуэныр КъЧР-м 
и Iэтащхьэм и унафэкIэ 
кърагъажьэри, и нэIэми 
щIэту екIуэкIащ.

ЖыIэпхъэщи, мы сабий 
IыгъыпIэм къуажэр хуэны-
къуапэт икIи тыгъэ хьэлэ-
мэт хъуащ. АтIэ, сабий 60 
нэхъ зыщIэмыхуэ Iыгъы-
пIэщ яIар. Сабий IыгъыпIэ-
щIэм и фIыщIэкIэ чэзу щы-
Iэжынукъым, псоми къа-
лъысынущ. ИпэкIэ чэзум 
сабий 87-рэ щытт.

Республикэм и Iэтащхьэм 
къызэрыхигъэщащи, унэ 
бжэIупэ къабзэхэр, сэху зы-
текIа жыгхэр, сабийхэми 
балигъхэми я зыгъэпсэху-
пIэ щIыпIэхэр, щхъуантIа-
гъэр, нэгъуэщIхэри къуажэ 
къэскIэ щыщыIэн хуейщ. 
Апхуэдэ теплъэгъуэхэр къэ-
гъэщIыным, зэхъуэкIыны-
гъэфIхэр хэлъхьэным теу-
хуа дэфтэрхэр республикэм 
ухуэныгъэмрэ псэупIэ-ком-
мунальнэ хъызмэтымрэкIэ 
и Министерствэм и нэIэм 
щIэтынущ. 

Къуажэхэм я теплъэр 
зэхуэдэу щытыным къыдэ-
кIуэу, КъЧР-м и Iэтащхьэм 
къызэрыхигъэщащи, къуа-
жэдэсхэм я къыхэлъхьэны-
гъэхэри къыхалъытэнущ.

Темрезов Рэшид Абазэ 
районым и администра-
цэм, къуажэхэм я Iэтащхьэ-
хэм, депутатхэм унафэ яхуи-
щIащ ухуэныгъэ, зэгъэзэ-

Мазаем (февралым) и 
27-м Абазэ районым и 
Псыжь къуажэм щэнха-
бзэм и УнэщIэ къыщызэ-
Iуахащ. 

ГуфIэгъуэ Iуэхугъуэм хэ-
тащ КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид, КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Пар-
ламентым) и тхьэмадэ Ива-
нов Александр, республи-
кэм и Правительствэм и 
тхьэмадэм и къуэдзэ Уэз 
Мурат, КъЧР-м ухуэныгъэм-
рэ псэупIэ-коммунальнэ хъыз-

Къэрэшей-Черкесым, 
къапщтэмэ, СКФО-м и 
хэгъуэгухэм, урысыбзэр 
джыным хуэгъэза щыты-
кIэр нэхъыфI зэрыщы-
хъуар иджыблагъэ къы-
хигъэщащ УФ-м егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэ-
кIэ и Министерствэм и 
пашэ Васильевэ Ольгэ.

Мы махуэхэм Грознэ 
къалэм щекIуэкIа, Ищхъэ-
рэ Кавказ федеральнэ хэ-
гъуэгум зегъэужьынымкIэ 
правительствэ комиссэм и 
зэIущIэм къыщаIэтащ хэ-
гъуэгухэм урысыбзэр щы-
джыным иIэ щытыкIэм хуэ-
гъэза упщIэр.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, ипэкIэ вице-премьер 
Голодец Ольгэ УФ-м егъэ-
джэныгъэмрэ щIэныгъэм-

Социальнэ ухуэныгъэ

мэтымрэкIэ и министр Гор-
диенко Евгений, Абазэ 
районым и Iэтащхьэ Ныр 
Мухьэжыр, районым хыхьэ 
къуажэхэм я Iэтащхьэхэр, 
депутатхэр, Правительст-
вэм хэтхэр, нэхъыжьхэр, 
псыжьдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ. 

Къызэхуэсахэм фIэхъус 
гуапэкIэ захуигъэза нэужь, 
Темрезов Рэшид жиIащ:

—Нобэ дыкъыщIызэхуэ-
са, щэнхабзэмкIэ Унэм и 
ухуэныгъэр — ди къуажэ-
хэр, районхэр едгъэфIэкIуэ-

ным хуэунэтIауэ едгъэ- 
кIуэкI социально-экономи-
кэ лэжьыгъэм щыщ зы Iы-
хьэщ. Абазэ районыр къапщ-
тэмэ, иужьрей илъэсхэм 
Псыжь къуажэм зэхъуэкIы-
ныгъэфIхэр къыщыхъуащ. 
Апхуэдэщ сабий Iыгъы-
пIитI, щэнхабзэ-спорт комп-
лекс ухуэныгъэщIэхэр, гъуэгу-
хэр зэгъэзэхуэжыныр, ин-
женер инфраструктурэр зэ-
редгъэфIакIуэр,  щэнхабзэм-
кIэ Унэр. Шэч къытесхьэ-
къым дяпэкIи Абазэ райо-

ныр, Псыжь къуажэр ед-
гъэфIэкIуэн лэжьыгъэр зэ-
рыпытщэнум. ЖыпIэнура-
къэ, 2017 гъэм, къихьа 
2018 илъэсым и пэм къы-
зэщIиубыдэу щэнхабзэм и 
ухуэныгъэ 12 республикэм 
къыхэхъуащ. Ар — ухуэны-
гъэщIэхэращ, зэдгъэзэхуэжа-
хэращ. Илъэсым къриубы-
дэу иджыри апхуэдэ ухуэны-
гъэ, зэгъэзэхуэжыныгъэ лэ-
жьыгъи 9 зэфIэдгъэкIы-
нущ, — жиIащ Темрезов 
Рэшид. 

Республикэм и Iэтащхьэм 
и къэпсэлъэныгъэм къы-
щыхигъэщащ къуажэдэс-
хэм я псэукIэр егъэфIэкIуэ-
ным хуэунэтIауэ лэжьыгъэ-
шхуэ зэрырагъэкIуэкIыр, 
егъэджэныгъэм, спортым, 
гъуазджэм и ухуэныгъэ-
щIэхэр къызэрагъэщIыр. 

Къалэхэр, къуажэхэр егъэ-
фIэкIуэным и Илъэсу 2018-р 
ди республикэм зэрыща-
гъэувар къыхигъэщу, Тем-
резов Рэшид жиIащ:

—Дызэгъусэу районыр 
нэхъри зэредгъэфIэкIуэ-
нум шэч къытесхьэкъым. 
Сывохъуэхъу узыншагъэ бы-
дэ, насып, зэIузэпэщыны-
гъэ фыщымыщIэну! Щэн-
хабзэм и УнэщIэм—тхыдэ 
гъуэгуанэ угъурлырэ на-
сыпыфIэрэ зэпичыну!—жи-
Iащ КъЧР-м и Iэтащхьэм.  

ЩэнхабзэмкIэ Унэр къы-
зэIуаха нэужь, лэжьакIуэ 
нэхъыфIхэм, ехъулIэныгъэфI  
зыIэрызыгъэхьахэм я цIэ 
ираIуащ, ЩIыхь тхылъхэр 
хуагъэфэщащ.  Унэм и уна-
фэщI Джэрджысэ Асчэрбий 
«КъЧР-м щэнхабзэм щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ» щIыхьы-
цIэр хуагъэфэщащ. 

ЩэнхабзэмкIэ УнэщIэм 
метр зэбгъузэнатIэ 500 и 
инагъщ,  зыкъэгъэлъэгъуа-
пIэ пэшым тIысыпIэ 300 
иIэщ, хэтщ къэфапIэ-зы-
гъэсапIэ пэшышхуэ, гарде-
робнэ пэш, къулыкъущIа-
пIэ пэшхэр. Музыкальнэ 
пэшыр оборудованэфIхэм-
кIэ къызэгъэпэщащ. Гулъы-
тэ хэха хуащIащ ныкъуэ-
дыкъуагъ зытелъ цIыхухэр 
тыншу унэ кIуэцIым щIы-
хьэфыным и Iэмал къулей-
хэмкIэ узэдыным. Унэм и 
мызакъуэу, Iэхэлъахэри дэ-
гъуэу зэрагъэзэхуащ. А псо-
ри зи Iэпэм къыщIэкIа ухуа-
кIуэхэми тхьэгъэпсэу пса-
лъэ куэд хужаIащ а махуэм. 

ТУАРШЫ Беслъэн

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Абазэ райо-
ным зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы и лэжьыгъэм 
хэтащ районым хыхьэ къуажэхэм я Iэтащхьэхэр, 
республикэм и Правительствэм хэтхэр. Къуажэхэр 
егъэфIэкIуэным, зэхуэдэ теплъэ яIэным теухуауэ 
щытащ къаIэта псалъэмакъыр.

хуэжыныгъэ чэзухэр, япэ 
игъэщыпхъэр ягъэнэIуэну, 
къуажэхэр егъэфIэкIуэным 
и Илъэсым къриубыдэу зэ-
фIагъэкIыну. Къыхигъэщащ 
унагъуэ быныбэхэм, хуэ-
мыкъулейуэ псэухэм, жьы-
кIэфэкIэм гулъытэ хэха хуа-
щIын хуейуэ зэрыщытыр, 
къайгъэбыдылIа Iэхэлъа-
хэхэр ирагъэфIэкIуэнымкIэ 
ядэIэпыкъун зэрыхуейр. 

—Ди къалэн, мурад 
нэхъыщхьэр — мы гъэм 
едгъажьэ Iуэхухэр адэкIи 
пытщэнращ. ЗэхъуэкIыны-
гъэ едгъэгъуэтын хуейщ 
къуажэхэр егъэфIэкIуэн лэ-
жьыгъэм. Абыхэм я жэр-
дэмыр езы къуажэдэс-    
хэм къабгъэдэкIыу щыты-
пхъэщ, — жиIащ Темрезов 
Рэшид. 

ТУАРШЫ Ирэ

рэкIэ и Министерствэм пщэ-
рылъ хуищIауэ щытащ Ищ-
хъэрэ Кавказым щыIэ еджа-
пIэхэр урыс егъэджакIуэхэм-
кIэ къызэгъэпэщыным пы-
щIа упщIэр зэхигъэкIыпхъэу. 
Къапщтэмэ, Iуэхур зэлъэщIа-
гъэхьащ программэ зыбжа-
нэ ягъэзащIэкIэрэ.

Вице-премьерым къы-
зэрыхигъэщамкIэ, УФ-м егъэ-
джэныгъэмрэ щIэныгъэм-
рэкIэ и Министерствэмрэ 
Пушкин Александр и цIэр 
зезыхьэ, урысыбзэмкIэ Къэ-
рал институтымрэ я зэдэIэ-
пыкъуныгъэ хэлъу, педагог 
мин 12,5-рэ къызэрагъэ-
пэщащ, Ингуш, Дагъыс-
тан, Къэбэрдей-Балъкъэр, 
Къэрэшей-Черкес,  Шэшэн, 
Тува республикэхэм щыIэ 
егъэджакIуэхэм я щIэны-

гъэм хэгъэхъуэн папщIэ.
— Гуапэщ, кавказ хэ-

гъуэгухэм я Iэтащхьэхэр 
егъэджэныгъэ Iуэхум пы-
щIа упщIэхэм тегъэчынауэ 
зэрыпылъыр, куууэ зэре-
лэжьыр, абыхэм къагуро-
Iуэ  урысыбзэмкIэ щIэны-
гъэ куу зыбгъэдэлъыр ипэ-
кIэ зэрыкIуэтэнур.

Проектхэр зэдэдгъэла-
жьэкIэрэ, нобэ дызыхуэкIуа 
ехъулIэныгъэхэм дынэсащ. 

Арами, иджыкIи зэфIэт-
хын хуейуэ, кавказ хэгъуэгу-
хэри хэту, нэгъуэщI лъэпо-
щхьэпо къытпэщылъщ. Ар 
хамэбзэхэр джыным ехьэ-
лIащ, —жиIащ вице-пре-
мьерым.

Къапщтэмэ, 2017 гъэм 
филологие факультетхэр 
къэзыуха студент 500 егъэ-
джэныгъэ программэм ипкъ 
иту, Шэшэн, Дагъыстан рес-
публикэхэм щылэжьэну 
яунэтIащ. 

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Нэгъуей район

жыныгъэм къыдэкIуэу а 
щIыпIэм фIыуэ зихъуэжащ, 
балигъхэми сабийхэми яте-
гъэпсыхьа хъуащ. Паркым 
ирагъэуващ псыутх, шэнт-
хэр, уэздыгъэ пкъохэр, кIэ-
рыхубжьэрыхухэр зрадзэ 
ашычхэр. ЯщIащ сабий 
джэгупIэ утыку, лъэс лъа-
гъуэхэр. Апхуэдэхэм къызэ-
щIаубыдэ метр зэбгъузэ-
натIэ 4600-рэ. Паркым ита-
хэм республикэм и Iэта-
щхьэм зыхуагъэзащ, фIы-
щIэ псалъэ куэди жраIащ. 

А махуэ дыдэм Эркен-
Щыхьэр къуажэм иджыри 

зы IуэхугъуэфI щекIуэкIащ. 
ГуфIэгъуэ дауэдапщэм щIэ-
ту КъЧР-м и Iэтащхьэм 
къызэIуихащ къуажэм да-
щIыхьа щэнхабзэмкIэ Унэ-
щIэр. 

ГуфIэгъуэ зэхыхьэм къе-
кIуэлIахэм захуигъазэкIэ-
рэ, КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид жиIащ: 

—Сыт щыгъуи си гуа-
пэщ ди зэхыхьэхэр. АтIэми, 
абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар 
нобэрей къэхъукъащIэхэм 
хуэдэу щыщыткIэ. Къэтп-
лъыхьащ сабий IыгъыпIэ-
щIэр, паркыр. Иджы, мис, 
дыкъекIуэлIащ паркым 
деж щаухуа унэ дахащэм. 
А гуфIэгъуэр районым ис 

псоми зэдагуэш. Щэнха-
бзэм и УнэщIэм сабийхэм 
зыщаужьынымкIэ, я гъуаз-
джэ, щэнхабзэ зэчийхэр ща-
гъэлъэгъуэнымкIэ лъэкIы-
ныгъэ ягъуэтащ иджы. Гъуаз-
джэ гупхэращи, щызэхы-
хьэн, зыкъыщагъэлъэгъуэн 
щIыпIэ лъыхъуэжынукъым, 
мыпхуэдэ зэхуэсыпIэ хьэ-
лэмэт яIэ щыхъуакIэ, — жи-
Iащ республикэм и Iэтащхьэм. 

Абы къыдэкIуэу къы-
хигъэщащ Нэгъуей райо-
ным и уэрэджыIэ, къэ-
факIуэ гупхэм, цIыху щхьэ-
хуэхэм сыт щыгъуи рес-
публикэм щекIуэкI гуфIэ-
гъуэ Iуэхугъуэхэр зэрагъэ-
бжьыфIэр, зэрызэчиифIэ-

Мазаем (февралым) и 28-м Нэгъуей районым и къуажитIым, Эркен-Щыхьэррэ 
Икон-Хьэлъкърэ  къэхъукъащIэ гуфIэгъуэхэр щекIуэкIащ.

АдэкIэ КъЧР-м и Iэта-
щхьэм къиплъыхьащ Эр-
кен-Щыхьэр къуажэм щы-
зэрагъэзэхуэжа зыгъэпсэху-
пIэ паркыр. Зэгъэзэхуэ-

хэр. 
Темрезов Рэшид УФ-м 

и Президент Путин Вла-
димир хуэгъэза фIыщIэ 
псалъэхэр жиIащ, къыхи-
гъэщащ къуажэхэр егъэ-
фIэкIуэн программэм къриу-
быдэу федеральнэ дэIэпы-
къуныгъэ зэрагъуэтыр.

— Шэч къытесхьэкъым 
республикэм и цIыху цIэ-
рыIуэхэм Нэгъуей райо-
ным щыщ дяпэкIи къазэ-
рыхэхъуэнум. Сывохъуэхъу 
ехъулIэныгъэщIэхэр, мура-
дыщIэхэр, къаруущIэ нобэ-
рей Iуэхугъуэм къыфхилъ-
хьэну!—жиIащ Темрезеов 
Рэшид.

ЩэнхабзэмкIэ Унэм кон-
церт хьэлэмэт щатащ.

Щэнхабзэм и лэжьакIуэ 
нэхъыфIхэм я цIэ ираIуащ. 
Апхуэдэу, «КъЧР-м щэнха-
бзэм щIыхь зиIэ и лэжьа-
кIуэ» щIыхьыцIэр хуагъэ-
фэщащ сабий музыкэ еджа-
пIэм щезыгъаджэ Мижевэ 
Стамлхъан. КъЧР-м и Iэта-
щхьэм къыбгъэдэкIа фIы-
щIэ тхылъхэр хуагъэфэ-
щащ Икон-Хьэлъкъ къуа-
жэм щыIэ щэнхабзэмкIэ 
Унэм и унафэщI Туркме-
новэ Муратхъан, фортепи-
аномкIэ гъэсакIуэ Киринэ 
Иринэ сымэ. 

ЖыIэпхъэщи, эркенщы-
хьэрдэсхэр темыпыIэжу зы-
пэплъа ухуэныгъэ хъуащ 
УнэщIэр. Илъэс 16-кIэ узэ-
IэбэкIыжмэ, Эркен-Щыхьэр 
дэта къуажэ клубыр ма-
фIэм исри, абы лъандэрэ 
апхуэдэ яIэжакъым. Щэн-
хабзэм и УнэщIэр тIысыпIэ 
300-м тегъэпсыхьащ, уэрэд 
жыIэпIэ, къэфапIэ, зытIэ-
щIыпIэ, къулыкъу пэш жы-
пIэми, сыт и лъэныкъуэкIи 
къызэгъэпэщащ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

Урысейм и Президент Путин Влади-
миррэ Австрием и Федеральнэ Канцлер 
Курц Себастианрэ зэрызэIущIам теухуауэ 
Путин Владимир пресс-конференц иджы-
благъэ иригъэкIуэкIащ. Ди къэралым и 
унафэщIым жиIащ Къэрэшей-Черкесым 
и Правительствэмрэ Федеральнэ Тиролым-
рэ я зэдэлэжьэныгъэм нэхъри зезыгъэу-
жьыну дэфтэрым Iэпэ зэрыщIадзар. 

— Курц Себастианрэ сэрэ ди зэпсэлъэ-
ныгъэр купщIафIэу екIуэкIащ. Лъэны-
къуитIри дызэрызэдэлэжьэну Iуэхугъуэ-
хэмкIэ ди гупсысэхэмкIэ дызэхъуэжащ, 
политикэ, сату-экономикэ, гуманитар, нэ-
гъуэщI IуэхухэмкIэ планхэр дгъэбелджылащ.

Гулъытэ хэха хуэтщIащ хэгъуэгухэм 
зэрызедгъэужьыну Iэмалхэм. Илъэс кIуам 
Австрием щрагъэкIуэкIащ Псков, Тверь, 
Ярославль областхэм я презентацэ, Венэ 
деж Москва къалэм и Махуэ къыщызэра-
гъэпэщащ. Красноярск краймрэ Карин-
тиемрэ, Къэрэшей-Черкесымрэ Тиролым-
рэ, Челябинск областымрэ Штиримрэ я 

Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ егъэфIэкIуэным 
и Илъэсым ипкъ иту КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид Нэгъуей районым ит 
къуажэхэм я Iэтащхьэхэм яIущIащ. Му-
ниципальнэ къэхъугъэхэм я унафэщIхэм 
къуажэхэм дэлъ лъэпощхьэпохэм ехьэлIауэ 
переченрэ зэгъэзэхуэжын хуей Iуэху-
гъуэхэр зэрыт паспортымрэ ягъэхьэзыращ. 

Темрезов Рэшид жиIащ районым и со-
циально-экономикэм зегъэужьынымкIэ 
къэув къалэнхэр зэфIэхыным республикэ 
структурэхэр къызэрыхашэнур. Ауэ, уэрам 

ЗэIущIэ

Правительствэхэр зэрызэдэлэжьэну дэф-
тэрхэм Iэпэ щIэддзащ, — жиIащ Путин 
Владимир.

Къапщтэмэ, 2017 гъэм КъЧР-м и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид Австрием щыкIуам 
ди республикэмрэ Тиролымрэ сату-эконо-
микэ, щIэныгъэ-техническэ, социальнэ, 
щэнхабзэ лъэныкъуэхэмкIэ зэдэлэжьэну 
хэгъуэгуитIым я Iэтащхьэхэр зэгурыIуащ.

— Мы гъэм Австралием къикIа лIы-
кIуэ гуп къытхуеблэгъэнущ. ЛэжьакIуэ гуп 
къызэдгъэпэщащ. Дызэрызэдэлэжьэну 
Iуэхугъуэхэр дгъэбелджылащ. Ахэр ту-
ризм, мэкъумэш хъызмэт, гидроэнерге-
тикэ и лъэныкъуэкIэщ. КъЧР-мрэ Тиролым-
рэ я Правительствэхэм я лэжьакIуэ гуп-
хэр къызэдгъэпэщащ, зэдэтщIа зэгурыIуэ-
ныгъэхэр гъэзэщIэным мы гъэм яужь 
дихьэнущ, — щыжиIащ Темрезов Рэшид 
Грознэ къалэм щекIуэкIа, Ищхъэрэ Кав-
каз федеральнэ хэгъуэгум и социально-
экономикэм зегъэужьынымкIэ прави-
тельственнэ зэIущIэм деж. 

Ди корр.

Егъэджэныгъэ

щхьэхуэхэр, къат куэду зэтет унэхэм я 
пщIантIэхэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа 
упщIэхэр зэфIэзыхын хуейр щIыпIэ само-
управленэм и органхэращ икIи ахэр зэ-
зыгъэзэхуапхъэр Iэтащхьэхэмрэ къуажэ-
дэсхэмрэщ. Темрезов Рэшид къуажэ по-
селенэхэм я Iэтащхьэхэм пщэрылъ яхуи-
щIащ зыгъэпсэхупIэ щIыпIэхэр къуажэ 
къэс къыщызэрагъэпэщыну.

— Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ егъэфIэ-
кIуэным и Илъэсым ипкъ иту, дызэ-
лэжьыну мурад тщIа Iуэхугъуэхэм ехъу-
лIэныгъэ иIэнукъым къуажэдэсхэмрэ 
къалэдэсхэмрэ мы Iуэхугъуэм къыхэдмы-
шэмэ. Ахэращ гулъытэ зыхуэтщIыну щIы-
пIэхэр къызыбгъэдэкIыпхъэр, — жиIащ 
Темрезов Рэшид.  

ЕЗАУЭ Маринэ
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Съездым къикIыу
Мазаем (февралым) и 

15-м Москва къалэм щы-
зэхэтащ Урысейм и тха-
кIуэхэм я Союзым и XV 
съезд. Абдеж къыщаIэ-
тащ тхакIуэхэм куэд щIа-
уэ ягу къеуэ Iуэхугъуэ зы-
бжанэ.

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм къыбгъэдэкIыу 
УФ-м и тхакIуэхэм я съез-
дым  хэтащ тхакIуэхэу Даур 
Жэхьфэр, Капаев Иса, Ет-
лIыхъу Олег сымэ. Жып-
Iэнурамэ, съездым хэтын 
хуеящ КъЧР-м и тхакIуэ-
хэм я Союзым и унафэщI 
Бэчыжь Лейлаи.

— ТхакIуэхэм я хэгъуэгу 
Союзым хэтхэр дызэIущIэ-
ри, съездым хэтыну делега-
титI хэтхащ:  Бэчыжь Лей-
ларэ  Капаев Исарэ, — ды-
щегъэгъуазэ Iуэхум Даур 
Жэхьфэр. — Ауэ Лейла и 
узыншагъэ елъытакIэ щы-
мыкIуэфым, хэгъуэгум къы-
бгъэдэкIыу съездым делега-
ту хэтар Капаев Иса и за-
къуэщ. 

Арами, мы съездым ипэ 
къихуэу, Тхылъ Палатэм 
ягъэкIуа тхылъхэмкIэ зэ-
хъуэкIыныгъэм и илъэс 
гугъухэм IэдагъэщIэкI нэ-
хъыбэ зыгуэщIа тхакIуэ 
зыбжанэм съездым хэты-
ну лъэкIыныгъэ ягъуэтащ 
«ЩIыхь зиIэ и хьэщIэ» егъэ-
блэгъэныгъэм ипкъ иту. 
Сэри си Iэдакъэ къыщIэкIа 
тхылъ 15-р къыхалъытэ-
кIэрэ, съездым хэтыну ира-
гъэблэгъахэм сахэхуащ. Ап-
хуэдэ егъэблагъэ тхыгъэ 
къыIэрыхьащ ЕтлIыхъу 
Олеги, — съездым зэры-
кIуа хъуам дыщегъэгъуазэ 
ди лъэпкъым къыхэкIа жур-
налист нэхъыжьыфIым.

Шэчыншэу, зэхъуэкIы-
ныгъэхэм я жьапщэ бза-
джэр Урысейм и тхакIуэ-
хэм я Союзми къыщIихуащ. 
Заводхэр, фабрикэхэр зэры-
зэпкъратхъам хуэдэу, Со-
юзри зэпкъратхъащ. АтIэ, 
Жэхьфэр зэрыжиIэмкIэ, 
иджыпстукIэ Урысейм деж 
Минюстым щIитхауэ тха-
кIуэхэм я организаци 4 
щыIэщ: «Союз писателей 
России», «Союз российских 
писателей», «Союз литера-

торов России», «Професси-
ональный Союз писате-
лей» жыхуиIэхэр.

Уеблэмэ, съездым къы-
щащIа докладми нэхъыбэу 
къыхэщар, къэпсэлъахэм зи 
гугъу  ящIар лъэщу щыта 
СССР-м и тхакIуэхэм я 
Союзыр зэфIэгъэувэжын-
ращ. 

Даур Жэхьфэр зэрыжи-
IэмкIэ, мы съездым деж 
ар зэуэ щызэфIэбгъэкIы-
фын Iуэхутэкъым. Арами, 
унафэ къащтащ зы Союз 
зэфIэгъэувэжыным теухуа-
уэ зэгухьэныгъэу хъуам 
дяпэкIэ ялэжьыпхъэм.

— Иванов Николай и до-
кладым къыхигъэщащ сыт 
хуэдэ гугъуехь пэщIэмыхуа-
ми, Урысейм и тхакIуэхэм 
я  Союзыр хъума зэрыхъуар. 
АбыкIэ фIыщIэшхуэ яхуи-
щIащ щIыналъэ къудамэ-
хэм. АтIэ, ахэр къебэ-небэ-
хэм яхыхьакъым, дэтхэнэ-
ри щыпкъэу Союзым бгъэ-
дэтащ. 

Делегатхэм фIыщIэ хэха 
хуащIащ сымаджэ зэры- 
хъуам къыпэмынэу, Союзыр 
хъумэнымкIэ лэжьыгъэшхуэ 

езыгъэкIуэкIа, Правленэм 
и тхьэмадэу щыта Ганичев 
Валерий, — дыщегъэгъуа-
зэ Жэхьфэр.

Съездым къыщащIа до-
кладхэм къыхэщащ мы-   
пхуэдэ  бжыгъэхэр: Союзым 
хэтым и процент 61,4-р — 
усакIуэщ, адрейхэр прозаикщ. 
ТхакIуэхэм я процент 45-р 
зи ныбжьыр илъэс 60- 75-м 
блэкIащ. Абы къыхэкIыу, 
ныбжьыщIэхэр тхэным де-
гъэхьэхын, ахэр куэду Со-
юзым къыхэшэн, щIалэ-
гъуалэ къудамэ къызэгъэ-
пэщын зэрыхуейм съез-
дым хэтахэр тепсэлъы-
хьащ. 

— Дауэ Союзыр зэхамы-
фыщIами, литератору хы-
хьэр нэхъ мащIэ зэрымы-
хъуам и щапхъэу, мыпхуэ-
дэ бжыгъэхэр къахьащ. 
Къапщтэмэ, организацэхэм 
тхакIуэу хэтым я бжыгъэм-
кIэщ съездым и делегатыр 
зэрыхахыр. АтIэ, съезд кIуам 
делегати 165-рэ хахамэ, е 
15-нэ съездым бжыгъэр 
180-м нэсащ. ЗэрыхъумкIэ 
ныбжьыщIэхэр Союзым нэ-
хъыбэу хыхьащ. ЖыпIэну-

рамэ, абы щыхьэт тохъуэ 
УФ-м и тхакIуэхэм и Къэ-
рэшей-Черкес къудамэм тха-
кIуитI нэгъабэ зэрыхагъы-
хьар — Братковэ Татьянэ-
рэ Нартокъуэ Мухьэмэдрэ. 
Иджыри и тхылъхэр егъэ-
хьэзыр усакIуэщIэ Брат 
Мурат, — жеIэ Жэхьфэр.

Съездым и делегатхэр 
IэгуауэкIэ пыкъуэкIащ Ира-
ным, Палестинэм, нэгъуэщI 
къэралхэм я лIыкIуэу съез-
дым къеблэгъа тхакIуэ-
хэм, Кърымым и тхакIуэ-
хэр Урысейм и Союзым 
къызэрыхыхьэжам.

Ростов хэгъуэгум и тха-
кIуэхэм я лIыкIуэм съез-
дым деж къыхилъхьащ тха-
кIуэ Союзхэр зэхыхьэжмэ 
я бжыгъэр тэрэзу зэхэ-
гъэкIа хъун папщIэ билет-
хэр хъуэжын зэрыхуейр. 
Съездми апхуэдэ унафэр 
къищтащ.

Гу зылъытапхъэу зэIу-
щIэм щыжаIахэм ящыщщ 
«Урысей Федерацэм лите-
ратурэм къэрал дэIэпы-
къуныгъэ щетыным и 
IуэхукIэ» унафэм елэжьы-
жу федеральнэ, хэгъуэгу, 
муниципальнэ щIыналъэ-
хэм къыщащтэн зэрыхуейр.

Шэчыншэу, XV съездым 
зэхъуэкIыныгъэ къахуи-
хьыну тхакIуэхэр поплъэ. 
Мы  зэхуэсым Iуэху нэхъы-
щхьэу къыщыпэщылъар 
Урысейм и тхакIуэхэм я 
Союзым и Правленэм и 
тхьэмадэр хэхынращ. 

— А къулыкъур нэхъ 
зыхуагъэфащэу нэрыбгитI 
ягъэбелджылащ, зыр – Уры-
сейм и тхакIуэхэм я зэгу-
хьэныгъэм и Правленэм и 
унафэщI къалэныр пIалъэ-
кIэ зыгъэзащIэ Иванов Ни-
колайщ. Адрейр Урысейм 
и тхакIуэхэм я Союзым 
хэт, Къэрал Думэм и депу-
тат Шаргунов Сергейщ. 

ТIуми щытхъу я куэдт. 
ИкIи, лъэныкъуэхэм зэхуе-
плъа нэужь, Iэ IэткIэ де-
легатхэм я дзыхьыр ира-
гъэзащ пIалъэкIэ а Iэна-
тIэм тета, зэрылэжьэфынур 
къэзыгъэлъагъуэ Иванов 
Николай Федорович. 

Къапщтэмэ,  Къэрэшей-
Черкесым и тхакIуэхэм я Со-
юзым къыбгъэдэкIыу УФ-м 
и тхакIуэхэм я Союзым и 
тхьэмадэу трахьэхьам гуа-
пэу дехъуэхъуащ, — жиIащ 
Жэхьфэр.

ТхакIуэхэм я зэхуэсы-
шхуэм хэтыну зи насып 
къихьа Жэхьфэр нэгъуэщI 
зы IуэхуфIми и гугъу къы-
тхуищIащ.

— Съездым срагъэблэ-
гъа нэужь зэуэ сегупсы-
сащ: «Ярэби, Совет Союзым 
и  лъэхъэнэм щыгъуэ деле-
гату хах си лъэпкъэгъухэм 
адыгэ фащэр щатIагъэти, 
пщIэ яIэу съездым хэту 
щытащ. Урысейм и тхакIуэ-
хэм ящыгъупщэжауэ пIэрэ 
адыгэ фащэр?» жиIэри. 
АтIэ, Жэхьфэр мы зэма-
ным йолэжь адыгэ фащэм 
теухуа тхылъым. ИкIи, 
съездым хэтхэр ди лъэпкъ 
фащэм къызэрыпыкъуэкIы-
нур игъэунэхуну Жэхьфэр 
ар къэралым и къалащхьэм 
здихьащ.

— Литераторхэм я Унэм 
хэт пэшышхуэм цIыхур 
щIэзт. МащIэкIэ сыкъыкIэ-
рыхуауэ сыщIыхьати, бзы-
лъхугъэ гуэр къыспежьэ-
ри, си егъэблагъэ тхы-
лъым еплъащ. Иужьым: 
«НакIуэ, пхухаха тIысыпIэр 
уэзгъэлъагъунщ», — жери 
сришэжьащ. Си тIысыпIэм 
сыздыхуэкIуэм гу лъыстащ 
сщыгъ адыгэ фащэм за-
лым щIэсым гулъытэ къы-
зэрыхуащIар, — жеIэ Жэхь-
фэр. 

Зыгъэпсэхугъуэ дакъи-
къэр къыщынэсым, адыгэ 
фащэм и фIыщIэкIэ, дэнэ 
щIыпIи къикIа тхакIуэ нэ-
хъыжьхэр, ныбжьыщIэхэр, 
псом хуэмыдэу бзылъхугъэ-
хэр Жэхьфэр къыбгъэды-
хьащ, сурэти зытрагъэхащ.

—Дэнэ укъикIа уэ лIы 
хъарзынэр, черкесскэри къо-

НобэкIэ лъэмыжыжьыр зэпкъырахащ, лъэмыжыщIэр 
зытетыну пхъэ пкъо лъахъшэу 12 ягъэуващ. Зэпры-
кIыпIэр зэгъэзэхуэным ехьэлIа лэжьыгъэр куэд мыщIэу 
и кIэм нагъэсынущ. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2017 гъэм Къэрэшей-
Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и уна-
фэкIэ «Черкесск - Хьэбэз - Архъыз» муниципальнэ авто-
мобиль гъуэгур зэгъэзэхуэжыным яужь ихьахэщ. 

Гъуэгур зэгъэзэхуэжыным и япэ Iыхьэр яухащ. 
Пшахъуэ пхъашэ зэхэлъкIэ  щIыгур яубгъуащ, абы тIуа-
щIэу асфальтобетон тралъхьэжащ. Гъуэгу шынагъуэн-
шагъэр къызэрагъэпэщын, машинэхэр зэтримыхьэн 
папщIэ, транспортыр зэрызекIуэну ещанэ кIуапIэ ящIащ. 
Абы и фIыгъэкIэ гъуэгум метр 11-кIэ нэхъ зишэщIащ. 

КъинэмыщIауэ, гъуэгубгъухэр пшахъуэ пхъашэ зэ-
хэлъкIэ ягъэбыдащ, псыкIуапIэ бжьамийхэр ягъэтIы-
лъащ. Апхуэдэщи, автопавильонитI, гъуэгу нагъыщи 
130-рэ ягъэуващ. Гъуэгум и нэгъуэщI Iыхьэр иджы зы-
хуей хуагъэзэнущ. 

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид  жи-
Iащ мы гъуэгум мыхьэнэшхуэ зэриIэр, сыту жыпIэмэ, 
мыбы автомобиль куэд ирикIуэнущ. Апхуэдэщ, Архъыз 
зыгъэпсэхупIэм кIуэхэри.     

ЕЗАУЭ Маринэ

Нэгъаби хуэдэу, Iэхуит-
лъэхуит бэнэнымкIэ зэпе-
уэр къызэзыгъэпэщар, икъу-
кIэ зэкIэлъыгъэкIуауэ езы-
гъэкIуэкIар Хьэбэз район 
ДЮСШ-ращ. Абы и уна-
фэщI КIэщт Замир и жэр-
дэмкIэщ мы спорт зэхьэ-
зэхуэр гъэ къэс ирагъэкIуэ-
ну хабзэм зэрытеувар.

Спорт зэпеуэр ира-
гъэжьащ ар зи фэеплъу 
къызэрагъэпэща Мамхэгъ 
Мухьэмэд и гъащIэм, и гуа-
щIэм теухуауэ гъэсакIуэр, 
спортсменыр зыцIыхуу щы-
тахэм, дэлэжьахэм я гукъэ-
кIыж гуапэхэмкIэ.

Апхуэдэу, зэIущIэм гуа-
пэу къыщыпсэлъащ спорт 
зэхьэзэхуэр здекIуэкIа къуа-
жэм и унафэщI Хьэщкъуей 
Руслан, курыт еджапIэм и 
унафэщI Хъубий Сэлимэ, 
Хьэбэз район спорт коми-
тетым илъэс куэдкIэ и 
унафэщIу щыта Мамхэгъ 
Адемыркъан, Мухьэмэд де-
джа, и ныбжьэгъуфIу щы-
та Жэрэщты ЗэIудин, къуа-
жэм къыдэкIа спортсмен 
лъэрыхьхэу Адэмокъуэ Ел-
бэрд, Бэвыж ФуIэд сымэ. 

Дэтхэнэми и къэпсэлъэ-
ныгъэм къыхэщащ Мам-
хэгъ Мухьэмэд лъэныкъуэ 
куэдымкIэ зэчий ин зыбгъэ-
дэлъа цIыху гъэщIэгъуэ-
ныщэу зэрыщытар, спор-
тым, щIэблэр узыншэу къэ-
гъэтэджыным и гуащIэ-
шхуэ зэрыхилъхьар.

— Мамхэгъ Мухьэмэд ди 
къуажэри, районри, адыгэ 
лъэпкъри, уеблэмэ хэгъуэгу-
ри  зэрыгушхуэ цIыхушхуэщ, 
спортсмен лъэрыхьу, гъэ-
сакIуэ бэлыхьу щытащ. Но-
бэ апхуэдэ цIыхум и фэ-

кIупэу пщыгъыу, — къыб-
гъэдыхьащ Жэхьфэр зы 
лIы кIыхь. — Узигъусэу су-
рэт зытрезмыгъэхыу мы съез-
дым сыхэкIыжынкъым, — 
жиIэри сурэттехыр къри-
гъэблэгъащ. КъызэрыщIэ-
кIамкIэ, ар тхакIуэ, артист 
Ночкинрат.

Съездыр езыгъэкIуэкIа 
Иванов Николай зэхуэсыр 
къыщызэIуихым къыхигъэ-
щащ:

— Ди съездым и хьэ-
щIэ лъапIэхэм ящыщщ Къэ-
рэшей-Черкесым къикIа тха-
кIуэ Даур Жэхьфэр Ахьмэд 
и къуэр. Ар къытхуеблэ-
гъащ и лъэпкъ фащэр щы-
гъыу, —жиIащ абы.

Псоми Iэгуауэ инкIэ яIэ-
тащ адыгэ фащэр зэкIужу 
щыгъыу съездым екIуэлIа 
нэхъыжьыфIыр. 

Уеблэмэ съезд нэужьым 
тхакIуэхэм я Союзым и 
тхьэмадэу хаха Ивановыр 
Жэхьфэр къыбгъэдыхьэри: 
«Тхьэм уигъэпсэу, ди съез-
дыр къэбгъэщIэрэщIащ, уэ-
рэ, пщыгъ адыгэ фащэмрэ и 
гугъущ нобэ зэхэтхыр», — 
жери, Жэхьфэррэ и щIалэ 
Рэмэзанрэ ящIыгъууи су-
рэт зытригъэхащ.

— Пэжыр жысIэнщи, 
сыщыгуфIыкIыпащ адыгэ 
фащэр съездым зэрыздэс-
хьам. ХьэкъыпIэкIэ Уры-
сейм и тхакIуэхэм  я  съез-
дым иджыри зы наIуэ къи-
щIыжащ хэт щимытIэгъа-
ми, хэт езым ейуэ жимыIа-
ми, ди адыгэ фащэ даха-
щэр зыми зэрытIыримы-
хыфынур, адыгэр дунейм 
дытетыхукIэ ар зэрыди-
гъусэнур, — гушхуэу жеIэ 
тхакIуэм.

Съезд нэужьым, Афгани-
станым и лIыкIуэу Уры-
сейм щыIэ Абдул Каюн Ку-
чай и егъэблэгъэныгъэкIэ, 
Даурхэ Жэхьфэррэ Рэмэ-
занрэ Посольствэм щыхьэ-
щIащ. КъэралитIым, лъэп-
къитIым яхуэгъэза Iуэху-
гъуэ зэхуэмыдэхэм тепсэ-
лъыхьащ. Уеблэмэ, Афгани-
станым и посолым хуа-
бжьу гъэщIэгъуэн щыхъуащ 
адыгэ фащэ зыщыгъ зэры-
IущIар. 

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Фэеплъ

Хэгъуэгум и спортым, псом хуэмыдэу, атлетикэ 
псынщIэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэ-
зыщIа, «къуажэ псо и уасэщ» зыхужыпIэфыну лIы 
щыпкъэу, цIыху хьэлэмэтыщэу дунейм тета, Жьакуэ 
къуажэм къыщалъхуа Мамхэгъ Мухьэмэд Джэрий и 
къуэм и фэеплъ спорт Iуэхугъуэ мы махуэхэм езым 
и къуажэм щекIуэкIащ.

еплъыр зэрыдгъэщыпкъэр 
къилъэща щIыхьу долъы-
тэ.

ПсалъэкIэ къэIуэтэгъуа-
фIэкъым Мухьэмэд лъэ-
пкъым къыщIэтаджэ щIа-
лэгъуалэр спортымкIэ псы-
хьыным хуигуэщIа лэжьы-
гъэм и инагъыр. Спортсмен 
лъэрыхьу, гъэсакIуэ емы-
шыжу щытащ, уеблэмэ ат-
летикэ псынщIэм «ирисы-
маджэт», нэуи псэуи иIэр 
спортрат. Зэлэжь сыт хуэ-
дэ Iуэхуми и псэр хилъхьэт.

Мухьэмэд хуэдэ цIыху-
шхуэхэм я щапхъэм щIэпIы-
кIыпхъэщ иджырей спортс-
мен ныбжьыщIэхэр, щIалэ-
гъуалэр. Къуажэри, адыгэ 
лъэпкъри зэрыгушхуэн хуей 
цIыхущ Мамхэгъ Мухьэмэд 
Джэрий и къуэр, — жиIащ 
Хъубий Сэлимэ.

Къапщтэмэ, курыт еджа-
пIэм щылажьэхэм зэхьэ-
зэхуэм къекIуэлIа ныбжьы-
щIэхэр щагъэгъуэзащ Мам-
хэгъ Мухьэмэд къикIуа 

гъащIэ гъуэгуанэ дахэм. 
Апхуэдэу, спортсмен ныбжьы-
щIэхэм гъэщIэгъуэн ящы-
мыхъуу къэнакъым 1957 
гъэм Мамхэгъ Мухьэмэд  
и ныбжьыр илъэс 16-м 
иту атлетикэ псынщIэмкIэ 
КъЧАО-м и япэ Спартаки-
адэм япэ увыпIэр къызэ-
рилъэщауэ щытар. Нэхъ 
гъэщIэгъуэныжыр арати, 
апхуэдэ къабзэ Спартаки-
адэу иужьрейуэ КъЧАО-м 
щекIуэкIам, Мухьэмэд и 
ныбжьыр илъэс 50-м иту 
хэтауэ щытащ, абдежми 
диск дзынымкIэ япэ увы-
пIэр къыщихьат.

— Дзэм къулыкъу щи-
щIэу, спорт ротэм хэхуэри, 
спортыр зи гум епщIа Му-
хьэмэд къулыкъу нэужьым 
Ставрополь дэт ищхьэ еджа-
пIэм и спорт факультетым 
щIыхьэжащ. Иужьым, физ-
культурэмкIэ щригъаджэу 
къуажэ еджапIэм къигъэ-
зэжащ. НВП-кIэ щIэблэр 
егъэджэнри и пщэрылъу 

щытащ. Мухьэмэд зэры-
римыгъэджэфын предмет  
еджапIэм щаджтэкъым. А 
зэманым егъэджакIуэ зэ-
рыримыкъум къыхэкIыу, 
есэпымкIи, биологиемкIи, 
адрей щIэныгъэхэмкIи щри-

еIэзэфт. Хущхъуэ зыхэлъ 
удзхэр къипщIт, зыгуэрым 
зыщIигъэкъуэфыну ицIыху-
мэ, пщIэ щIитынут. Апхуэ-
дизкIэ цIыху гуапэти, — 
жиIащ Жэрэщты ЗэIудин.

— Мухьэмэд хуэтщIу 
щыта пщIэр зыхуэбгъэдэн 
щыIэкъым. ГъэсакIуэ щып-
къэт, дэтхэнэми и гур къи-
хьэхуфт. И гъэсэнхэр сыт 
щыгъуи депщIэкIауэ, дэд-
гъакIуэ дакъикъэр тфIэ-
мащIэт. «Гериевич» - зи 

Бэвыж ФуIэд.
Къапщэмэ, къэпсэлъауэ 

хъуам я гукъэкIыжхэр Мам-
хэгъ Мухьэмэд хуэгъэза 
псалъэ гуапэхэмкIэ гъэн-
щIауэ щытащ…

Мамхэгъ Мухьэмэд и 
цIэкIэ зэхаша спорт зэхьэ-
зэхуэм Абазэ, Хьэбэз рай-
онхэм къабгъэдэкIа, 2008-
2009 гъэхэм къалъхуа 
спортсмен 80-м зэрынэ- 
хьэсу хэтащ.

Зэпеуэм бжьыпэр щы-
зубыдахэр: 

— зи хьэлъагъыр ки-
лограмм 20 хъухэм: Дже-
макулов Мухьэмэд, Хутэ 
Дамир, Гус Беслъэн;

— зи хьэлъагъыр ки-
лограмм 22-рэ хъухэм: 
Уэйокъуэ Ахьмэд, Пщы-
махуэ Ролан, КIэмрыгу Са-
мир, ЛIымаху Рамил;

— зи хьэлъагъыр ки-
лограмм 24-рэ хъухэм: 
ХьэкIырэ Имран, Тобыл Ар-
тур, ПIапIшу Амир, Тхьэй-
цIыху Амир;

— зи хьэлъагъыр ки-
лограмм 26-рэ хъухэм: 
Жантемыр Илас, МыкIытIэ 
Азэмэт, Чыкъуэ Адлан, 
Иуан Ахьмэд;

— зи хьэлъагъыр ки-
лограмм 28-рэ хъухэм: Хьэ-
кIырэ Алим, Солодов Рус-
лан, Раскельдиев Умар, 
Гъуэщокъуэ Эмил; 

— зи хьэлъагъыр ки-
лограмм 30 хъухэм: Адзын 

гъэджа хъуащ.
Мухьэмэдщ Хьэбэз рай-

оным къыщызэрагъэпэща 
ДЮСШ-м и япэ унафэщIу 
щытар, уеблэмэ абы и 
лъабжьэр зыгъэтIылъар 
Мамхэгъращ. Илъэс пщIы 
бжыгъэкIэ Мухьэмэд и гъэ-
сэнхэр къурш щхьэдэхы-
пIэмкIэ хы ФIыцIэ Iуфэм 
ишэу щытащ. Илъэс къэс 
гъэмахуэ палаткэ лагерь 
цIыкIу къызэригъэпэщт. 
ЩIэблэм зригъэужьт, я 
Iэпкълъэпкъыр ипсыхьт.

Спортым къыщымынэу, 
Мухьэмэд узыфIэмыкIыжы-
ну макъамэми хуэIэрыхуэт, 
макъ дахащэкIэ адыгэ уэ-
рэдыжьхэр жиIэт, уеблэмэ 
артист зэчий хэлът. АтIэ, 
къулыкъу щищIа зэманым 
военнэ хорым и солисту 
щытащ. Езыми усэ итхт.

Сыт хуэдэ IэщIагъэми 
хуэIэпщIэлъапщIэ Мухьэ-
мэд цIыху Iэпкълъэпкъым 
хэлъ къупщхьэхэр зэрызэ-
хэлъым фIыщэу хищIыкIт, 

цIэр хьэрфышхуэкIэ птхын 
хуей цIыхушхуэщ. Ди адэ 
пэлъыту диIащ. Гериевичщ 
Жьакуэ къуажэм, Хьэбэз 
районым и спорт гъащIэр 
увыпIэ лъагэхэм нэзыгъэ-
сар. Дэ, абы игъэсахэм, 
тлъэкIащ район, область, 
край, хэгъуэгу, Союзпсо, 
Урысейпсо зэхьэзэхуэхэм 
текIуэныгъэр къыщытхьын, 
и призёр дыхъун.

Лъэ быдэ, гъащIэм гъуэгу 
захуэ дытригъэуващ. Дэт-
хэнэ и гъэсэнри спортым 
фIылъагъуныгъэ ин худи-
Iэу, цIыхугъэ тхэлъу ды-
къэтэджынымкIэ къаруу-
шхуэ къыдихьэлIащ. Дэри 
ди гъэсакIуэм и спорт гуа-
щIэдэкI гъуэгуанэм пыт-
щащ. Абы дрогушхуэ. АтIэ, 
Ставрополь ищхьэ еджа-
пIэм и спорт факультетым 
сыщеджащ, спортым, бгы 
туризмэм епхауэ, атлетикэ 
псынщIэри IэщIыб сымы-
щIу, илъэс куэдкIэ Домбай 
сыщылэжьащ, — жиIащ 

Iэмин, Абидокъуэ Ислъам, 
Хутэ Умар, Къардэн Ста-
нислав;

— зи хьэлъагъыр ки-
лограмм 32-рэ хъухэм: 
Сидакъ Альберт, Сонэ 
Эдгар, Хьэжмыстафэ Сос-
лан, Матакаев Ибрэхьим;

— зи хьэлъагъыр кило-
грамм 35-рэ хъухэм: Хъуп-
сырокъуэ Мурат, Iуша Да-
мир, Брам Дамир, Къэргъей 
Марат;

— зи хьэлъагъыр ки-
лограмм 38-рэ хъухэм: 
Гъуэзджэш Малыч, Гун-
дэхъу Аслъэн, Жэрэщты 
Эмил; 

— зи хьэлъагъыр кило-
грамм 42-рэ хъухэм: Бахъ-
тыр Артур, Мэремыкъуэ 
Имран, Жантемыр Сослан;

— зи хьэлъагъыр кило-
грамм 46-рэ хъухэм: Що-
хъужь Алий, Лэгъущ Iэдэм, 
Мамхэгъ Дамир;

— зи хьэлъагъыр кило-
грамм 48-рэ хъухэм: Хъуп-
сырокъуэ Абрэдж, Дэба-
гъуэ Дамир;

— зи хьэлъагъыр кило-
грамм 48-рэ хъухэм нэхъ-
рэ нэхъыбэм: Нэхущ Те-
мырланрэ Мэремыкъуэ Ас-
лъэнрэ;

Мамхэгъ Мухьэмэд и 
унагъуэм къыбгъэдэкIыу 
ягъэбелджыла, «За волю к 
победе» кубокыр Сонэ Эд-
гар хуагъэфэщащ.

Мамхэгъ Мухьэмэд игъэ-

сахэм къабгъэдэкIа кубо-
кыр хуагъэфэщащ нэхъ 
IэкIуэлъакIуэу утыкум ита-
уэ къалъыта Адзын Iэмин. 

Бжьыпэр зыубыдахэм, 
призёр хъуахэм фIыщIэ 
тхылъхэр, медалхэр, ку-
бокхэр хуагъэфэщащ рес-
публикэм щыщ цIыху цIэ-
рыIуэхэм, спортым тела-
жьэ гъэсакIуэхэм, Мам-
хэгъ Мухьэмэд и быным...

Ди зы зэпсэлъэныгъэм 
Мухьэмэд мыпхуэдэу щы-
жиIауэ щытащ: «Къэбгъэ-
щIа гъащIэр къэппщытэжу 
узэплъэкIыжмэ, узоупщIыж: 
тэрэзу сыпсэуауэ пIэрэ жып-
Iэу. ЖысIэфынущ гугъуехь 
мымащIи слъэгъуауэ. Ауэ 
иджыри зэ гъащIэр къы-
щIэздзэжатэмэ, сызрикIуа 
гъуэгум сытемыкIуэтыкIыу, 
згъэсахэр сщIыгъуу сри-
кIуэжынт. СэркIэ уасэ ин 
иIэщ згъэсам сызыхищIы-
кIамэ. Абы нэхъ уасэ ин 
слъагъукъым! Ар си гуа-
щIэм къыпэкIуа фIыщIэщ. 
Сроин республикэм и щIы-
хьыр зыIэт цIыхушхуэхэр 

си нэIэ зэрыщIэтам. Ара-
щи, си гъащIэр ауэ сытми 
кIуакъым», — жиIэгъат...

Пэжщ, Мухьэмэд. Узы-
бгъэдэта IуэхуфIыр уасэн-
шэ хъуакъым, уи гуащIэм 
къыпэкIуа фIыщIэри нобэ 
нэрылъагъущ.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

«Черкесск-Хьэбэз» автомобиль гъуэгум метри 9 
зи кIыхьагъ лъэмыжыщIэ щаухуэ. Ухуэныгъэ лэ-
жьыгъэхэр егъэжьэнымкIэ унафэ къахьащ мы щIы-
пIэм деж къыщыхъу гъуэгу-транспорт къэхъукъа-
щIэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэн мурадкIэ.

Социальнэ ухуэныгъэхэр

Сонэ Эдгар
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ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Фильм «Спящие 2» 
(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».  
(12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
(ног.)                          
21.00  Т/с «ЧУЖАЯ».  (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 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, 19.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
21.35 Премьера. Детектив «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Нонна 
Мордюкова
7.05 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с. «Самоубийство республики»
7.35 «Архивные тайны». Д/с. «1956 
год. Свадьба Грейс Келли и принца 
Ренье»
8.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф
9.25 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф
9.30 «Бабий век». Документальный се-
риал. «Принцесса и крестьянка. Зоя 
Воскресенская и Йосико Кавасима»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Когда у нас выходной». 
Д/ф (ЦСДФ, 1959). «Моды 
сезона»(ЦСДФ, 1956)
12.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском»
13.40 «Наследие Древней Азии». Д/с 
(Япония). «Ангкор, Камбоджа»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Денис Мацуев. Фортепианные 
произведения П.И. Чайковского
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу
17.35 «Война Жозефа Котина». Д/ф
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Бабий век». Д/с. «Принцесса и 
крестьянка. Зоя Воскресенская и 
Йосико Кавасима»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Наследие 
Древней Азии». Д/с (Япония). «Ангкор, 
Камбоджа»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Римасом Туминасом
22.20 Премьера в России. 
«ДИККЕНСИАНА». Т/с
23.40 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Вий 
и Григорий Сковорода»

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники».  (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
11.00 «Локомотив» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Бусурманкул Абдибаит Уулу 
против Максима Дивнича. Мовсар 
Евлоев против Сергея Морозова (16+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси» (0+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» (0+)
18.00 Новости
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев». 
Специальный репортаж (12+)
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»
21.25 Новости
21.30 «Тренеры. Live». Док. цикл (12+)
22.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед»

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+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
15:55 «Разговорник» (6+) 
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Парламентский вестник» (12+)
18:25 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Республика традиций» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (6+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Игорь Петренко, 
Дмитрий Ульянов в многосерийном 
фильме «Спящие 2» (16+)
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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».  
(черк.)    
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ЧУЖАЯ».  (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 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, 19.40 Остросюжетный сериал 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Премьера. Детектив «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева
7.05 «Пешком...». Москва балетная
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Т/с
9.10 «Бабий век». Д/с. «Первые «пер-
вые леди». Элеонора Рузвельт и Цзян 
Цин»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старая квартира. 1971 
год». 1998
12.25 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Римасом Туминасом
13.40 «Наследие Древней Азии». 
Документальный сериал (Япония). 
«Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай»
14.30 «Театральная летопись». Нина 
Архипова. Часть 1-я
15.10 Алексей Татаринцев, Альбина 
Шагимуратова, Василий Ладюк, Агунда 
Кулаева и Владимир Федосеев. Русская 
оперная музыка
16.05 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
16.35 «2 Верник 2».
17.20 К 80-летию Олега Чухонцева. «Я 
из тёмной провинции странник...». 
Д/ф
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Бабий век». Д/с. «Первые «пер-
вые леди». Элеонора Рузвельт и Цзян 
Цин»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Наследие 
Древней Азии». Д/с (Япония). 
«Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Премьера в России. 
«ДИККЕНСИАНА». Т/с
23.40 «Тем временем»

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники».  (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
10.00 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира - 2014. 
Финал. Германия - Аргентина (0+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.30 «Десятка!» (16+)
15.50 100 дней до Чемпионата мира 
по футболу (12+)
16.50 Новости
17.00 Тотальный футбол.
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
0.40 Все на Матч!

архЫз 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(0+)
00:05 «Акцент на события» (12+)
00:20 «А счастье где-то рядом» сериал 
(16+)
01:15 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
01:30 «События дня» (12+)
02:15 «Джамайка» сериал (16+)
03:55 «Мосфильм. Фабрика грез» Д/Ф 
(12+)
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Спорт-тайм» (12+)
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+) 
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+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:40 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Соседи» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Имена и времена» (12+) 

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес». Праздничный вы-
пуск (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Екатерина Климова, Равшана 
Куркова, Екатерина Волкова, Дарья 
Екамасова в многосерийном фильме 
«Влюбленные женщины» (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». 
Информационный выпуск. (карач.)   
21.00 «ЧУЖАЯ».  (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, 19.40 Остросюжетный сериал 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Премьера. Детектив «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Анна 
Маньяни
7.05 «Пешком...». Москва дворянская
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Т/с
9.10 «Бабий век». Д/с. «Жизнь от 
кутюр. Эльза Скиапарелли и Надежда 
Ламанова»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 1978
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Наследие Древней Азии». Д/с 
(Япония). «Культура дзёмон, Япония»
14.30 «Театральная летопись». Нина 
Архипова. Часть 2-я
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля 
Леграна
15.55 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Вий 
и Григорий Сковорода»
16.20 Мировые сокровища. «Горный 
парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и реаль-
ностью «. Д/ф
16.40 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/ф
19.00 «Бабий век». Д/с. «Жизнь от 
кутюр. Эльза Скиапарелли и Надежда 
Ламанова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Наследие 
Древней Азии». Д/с. «Культура дзё-
мон, Япония»
21.35 Кино на все времена. «ШАРАДА». 
Х/ф
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 68-й Берлинский меж-
дународный кинофестиваль.

МатЧ тВ
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. ПСЖ (Франция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) (0+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Трансляция из 
США (16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 «Несломленные». Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт
19.15 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия)
0.40 Все на Матч!
1.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
1/4 финала. УСК Прага (Чехия) - УГМК 
(Россия) (0+)
3.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

архЫз 24
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «На службе муз» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
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 «Нур» (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+)
22:50 «Архызский лик» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Нина Сазонова, Инна Макарова, 
Виталий Соломин в фильме «Жен-
щины».
8.20 Татьяна Догилева, Андрей 
Миронов в комедии «Блондинка за уг-
лом»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Надежда Румянцева в комедии 
«Девчата»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Кино в цвете. Екатерина 
Савинова, Анатолий Папанов в коме-
дии «Приходите завтра...»
14.15 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
16.25 Премьера. Концерт «О чем поют 
мужчины»
18.40 Джулия Робертс, Ричард Гир в 
фильме «Красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Людмила Гурченко, Александр 
Михайлов в комедии «Любовь и голу-
би» (12+)
23.20 «Про любовь. Только для взрос-
лых» (18+)

роССия+кЧгтрк
8.40 Елена Цыплакова, Елена Аросьева, 
Илья Носков, Максим Радугин, Данила 
Дунаев, Иван Шабалтас, Надежда 
Бахтина и Геннадий Смирнов в теле-
сериале «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ».  (12+)
11.00 Вести
11.20 Елена Цыплакова, Елена 
Аросьева, Илья Носков, Максим 
Радугин, Данила Дунаев, Иван 
Шабалтас, Надежда Бахтина и 
Геннадий Смирнов в телесериале 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ». 
Продолжение.  (12+)
17.20 Премьера. Большой бенефис 
Елены Степаненко «Весёлая, краси-
вая».  (16+)
20.00 Вести
20.30 Вера Алентова, Алексей Баталов, 
Ирина Муравьёва, Раиса Рязанова, 
Александр Фатюшин и Владимир 
Басов в фильме Владимира Меньшова 
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 1979 г.
23.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина

нтВ
6.10 Фильм «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Александр 
Устюгов, Сергей Жарков, Екатерина 
Климова и Юрий Беляев в остросю-
жетном сериале «ЧУМА» (16+) Остро-
сюжетный сериал «ЧУМА» (16+)
20.15 Премьера. Алексей Барабаш и 
Ирина Вальц в сериале «ЛИНИЯ 
ОГНЯ» (16+)
0.20 Фильм «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
2.15 Елена Морозова, Вера Воронкова, 
Дмитрий Шевченко и Валентина 
Талызина в сериале «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)

культура
6.30 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/ф
9.00 «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов». 
Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». Д/с. 
«Озерный край»
12.50 Иллюзион. Принцип Чарли. 
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА». Х/ф
14.25 «Нефертити». Д/ф
14.35 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло
16.40 «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». Д/с
17.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 1978.
20.50 «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф (16+).
23.25 «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». Д/с. «Вологда». 
Фильм 1-й.

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники».  (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы 
- Москве». Трансляция из Москвы 
(12+)
11.00 Новости
11.10 Все на Матч!
11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
13.45 Новости
13.55 Все на Матч!
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»
17.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария) (0+)
19.25 Новости
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия)
22.55 Новости
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Лейпциг» (Германия) - «Зенит» 
(Россия)
1.00 Все на Матч!
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» (Италия) 
(0+)
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария) (0+)

архЫз 24
00:00 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(0+)
00:05 «Алла Пугачева. И это все она» 
Д/Ф (12+)
02:15 «Пять историй про любовь» Д/Ф 
(12+)
02:55 «Эдита Пьеха. Помню только хо-
рошее» Д/Ф (12+)
04:15 «Таланты и поклонники» (12+)
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Женский портрет» (12+)
10:05 «Пусть меня научат» (12+)
10:30 «Разговорник» (6+)
10:35 «Дети ждут» (6+)
11:00 «Алые паруса» Х/Ф (12+)
12:40 «Новостенок» (6+)
13:15 «Женский портрет» (12+)
14:00 «Спящий и красавица» Х/Ф 
(12+)
15:40 «Женский портрет» (12+)
16:20 «Разговорник» (6+)
16:25 «Неотрывной календарь» (12+)
16:30 «Девушка с гитарой» Х/Ф (12+)
18:10 «Мне дорог жизни крупный 
план» Д/Ф  (12+)
19:00 «Открытая студия» (12+)
20:35 «Республика традиций» (12+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «Кавказская десятка» (16+)
22:25 «Достояние республики. К. 

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Кино в цвете. Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов в комедии 
«Приходите завтра...»
8.05 Надежда Румянцева в комедии 
«Девчата»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил...» (12+)
13.20 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
14.25 Георгий Жженов, Леонид 
Филатов, Александра Яковлева в 
фильме «Экипаж» (12+)
17.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса
19.00 Людмила Гурченко, Александр 
Михайлов в комедии «Любовь и голу-
би» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.35 Фильм «Про любовь» (18+)

роССия+кЧгтрк
5.00 Комедия «КРЕПКИЙ БРАК». 2012 
г.  (12+)
7.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ». 2013 г. (12+)
11.00 Фильм Владимира Меньшова 
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 1979 г.
14.05 Премьера. «Петросян и женщи-
ны».  (16+)
16.45 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
1977 г.
20.00 Вести
20.30 «БОЛЬШОЙ».  (12+)

нтВ
5.20 «Поедем, поедим!» (0+)
6.10 Фильм «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.15, 16.20, 19.20  
Остросюжетный сериал «ЧУМА» (16+)
20.15 Премьера. Сериал «ЛИНИЯ 
ОГНЯ»(16+)
0.20 Премьера. «Все звезды для люби-
мой» (12+)
2.10 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
РЕН
Пятница, 9 марта
5.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ». Телесериал. (16+)
6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
10.00 Премьера. «День самых шокиру-
ющих прогнозов и очень страшных 
дел». (16+)

культура
6.30 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА». 
Х/ф
8.45 «Дикие лебеди». М/ф
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». Д/с 
(Австрия). «Заоблачный лес»
12.45 К 200-летию со дня рождения 
Мариуса Петипа. Ирина Колпакова и 
Сергей Бережной в постановке 
Мариуса Петипа «Спящая красавица». 
Запись 1982 года
15.40 «Пешком...». Москва женская
16.10 «Гений». Телевизионная игра
16.40 «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». Д/с
17.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
19.00 ХХ век. «Поет Муслим Магомаев». 
Государственный центральный кон-
цертный зал «Россия». 1986
20.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ». Х/ф
21.55 «Кардинал Ришелье. Небеса мо-
гут подождать...». Докудрама 
(Франция)
23.45 «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». Д/с

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревнования. 
Параллельный слалом (0+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
11.10 Новости
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла (0+)
13.15 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. ЦСКА (Россия) - «Лион» (Франция) 
(0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля (16+)
17.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Акихиро Кондо (16+)
18.30 Новости
18.40 Все на Матч!
19.15 «Отстранённые». Специальный 
репортаж (12+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
21.15 «Россия футбольная» (12+)
21.45 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино»

архЫз 24
00:00 «Достояние республики. К. 
Меладзе» (16+)
00:50 «Достояние республики. В. 
Добрынин» (12+)
03:00 «Стиль по имени Лайма» Д/Ф 
(12+)
04:15 «Таланты и поклонники» (12+)
05:35 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Женщины в российской исто-
рии» (12+)
06:50 «Гусарская баллада» Х/Ф (0+)
08:30 «Неотрывной календарь» (12+)
08:35 «Открытая студия» (12+)
10:10 «Женщины в российской исто-
рии» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Архыз 24» представляет: «На 
службе муз» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
11:00 «Дайте жалобную книгу» Х/Ф 
(0+)
12:40 «Архыз 24» представляет: 
«Кавказская десятка» (16+)
13:30 «Блаженная Феоктиста» Д/Ф 
(12+)
14:00 «Безумный день или женитьба 
Фигаро» Х/Ф (12+)
17:10 «Архыз 24» представляет: 
«Женский портрет» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Архыз 24» представляет: 
«Здоровье» (12+)
18:30 «Архыз 24» представляет: «Здесь 
и сейчас» (12+)
19:05 «Поехали» передача (12+)
19:30 «Архыз 24» представляет: 
«Женский портрет» (12+)
20:15 «Архыз 24» представляет: 
«Пульс республики» (12+)
20:30 «Архыз 24» представляет: «Твой 
выходной» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Архыз 24» представляет: 
«Ремесла» (12+)
21:30 «Экзамен на двоих» Х/Ф (16+)
22:15 «Архыз 24» представляет: 

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Разные судьбы» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30 Комедия «Три плюс два»
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 Комедия «Джентльмены удачи»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Аритмия» (18+)

роССия+кЧгтрк
Суббота, 10 марта
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!».  (12+)
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 «Призвание». Очерк о педагоге 
З. Д. Псху   
9.00 «Охота на рыбалку»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Комедия Эльдара Рязанова 
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 1977 г.
14.25 Фильм «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 
2017 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Фильм «НОВЫЙ МУЖ» (12+)

нтВ
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». Маша 
Малиновская (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

культура
6.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф
9.05 «Возвращение блудного попугая». 
Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». Д/с
14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса мо-
гут подождать...». Докудрама 
(Франция)
16.40 «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». Д/с. «Кириллов».
17.20 «РОДНЯ». Х/ф
18.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
20.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА». Х/ф
21.55 «Кардинал Мазарини. Опасные 
игры». Докудрама (Франция)
23.45 «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». Д/с. «Кириллов».

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники». Доку-
ментальный цикл (12+)
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.30 100 дней до Чемпионата мира по 
футболу (12+)
8.30 Самые яркие финалы Чемпионатов 
мира по футболу (12+)
9.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант (0+)
9.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью (0+)
10.00 Новости
10.10 «Отстранённые». Специальный 
репортаж (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
12.10 Новости
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.10 «Россия футбольная» (12+)
13.40 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». Специальный репортаж 
(12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета
16.25 Новости
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км
18.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кристал Пэлас»
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Барселона»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». Х/ф 
(12+)
19.00 «И СНОВА АНИСКИН». Т/с (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». Александр 
Шилов. Премьера! (6+)

архЫз 24
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «В приоритете» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 «Архыз 24» представляет: 
«Сельский кластер» (12+)
08:25 «Неотрывной календарь» (12+)
08:35 «Нур» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:15 «Женский портрет» (12+)
10:00 «Город» (12+)
10:30 «Ремесла» (12+)
11:00 «Архыз 24» представляет: Хит-
парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Храбрый плавник» анимация 
15:25 «Наша марка» (12+)
15:45 «Светлана Шендрик. Мне дорог 
жизни крупный план» Д/Ф (12+)
16:30 «Неотрывной календарь» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «На службе муз» (12+)
18:50 «Неотрывной календарь» (12+)
19:00 «Дети ждут» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 12:25 «Спорт-тайм» (12+)
21:30 «Джек Хантер» Х/Ф (12+)
23:30 «Республика традиций» 
23:50 «Неотрывной календарь» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Три орешка для Золушки»
7.05 «Смешарики. ПИН-код»
7.20 «Часовой» (12+)
7.50 «Здоровье» (16+)
8.55 Премьера. «Русский атом. Новая 
жизнь»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)
14.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце
16.35 «Джентльмены удачи»
18.20 Большая премьера. «Викинг» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр
23.40  «Любовь напрокат» (12+)

роССия+кЧгтрк
8.05 Утренняя почта
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели»
9.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся»
13.50 Премьера. Фильм «ПРАЗДНИК 
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ». 2017 г.  (12+)
15.50 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА». 
2018 г. (12+)
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+)

культура
6.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!» 
Х/ф
8.50 «Котенок по имени Гав». 
Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников
10.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
12.00 Страна птиц. «Беспокойное лето 
в Гранкином лесу». Д/ф
12.45 200 лет со дня рождения 
Мариуса Петипа. Ирина Колпакова, 
Сергей Бережной, Геннадий Селюцкий 
в постановке Мариуса Петипа 
«Раймонда». Запись 1980 года.
14.55 «Кардинал Мазарини. Опасные 
игры». Докудрама (Франция)
16.45 «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». Д/с. «Ферапонтово».
17.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». Х/ф
19.00 «Пешком...». Москва Третьякова
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса». Ансамбль 
«Россия» имени Людмилы Зыкиной
21.05 «Белая студия».
21.50 «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ». Х/ф
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд

МатЧ тВ
6.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. Кирилл 
Релих против Рансеса Бартелеми
8.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
8.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью (0+)
8.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
9.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Финляндии 
(0+)
11.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды
12.15 Новости
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50 Все на Матч!
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км
15.20 Новости
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА
18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«СКА-Хабаровск»
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи»

архЫз 24
07:00 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Архыз 24» представляет: 
«Архызский лик» (12+)
08:30 «Архыз 24» представляет: 
«События недели» (12+)
09:20 «Архыз 24» представляет: «Наша 
кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Архыз 24» представляет: «Дом 
моих родителей» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: 
«Республика традиций» (12+)
12:55 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Сарила. Затерянная земля» Х/Ф 
(0+)
15:25 «Прямая речь» (12+)
15:30 «Наша марка» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Пульс республики» (12+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Ближе к людям» (12+) 
20:05 «Пусть меня научат» (12+)
20:35 «Неотрывной календарь» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:30 «Новая земля» Х/Ф (16+)
23:30 «Мой аул» (12+) 
23:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
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хэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я 
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм 
нэсу жэуап яхь. 
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жэуап  зыхь секретарь Абидокъуэ Люсанэ, 
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Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

гъэжьауэ, зи ныбжь хэкIуэ-
тахэм ядэIэпыкъуным щы-
щIэкIыжу…

ИщхьэкIэ зэрыжысIауэ, 
ноби «тимуровцхэм» я къа-

Иджыблагъэ Черкесск 
къалэм дэт, щIэблэр хэку-
псэ-лъэпкъыпсэу гъэсэным-
кIэ Купсэм щекIуэкIа зэхы-
хьэр теухуауэ щытащ «По-
иск» лъыхъуакIуэ гупым и 
сатырхэм нэрыбги 6 зэры-
хагъэхьам. 

жыIэпхъэщи, «Поиск» 
гупым и гуащIэ мащIэкъым 
хэлъыр Хэку зауэшхуэм 
хъыбарыншэу хэкIуэда ди 
зауэлIхэр къэлъыхъуэжы-
ным, зауэм и хуэмэбжьы-
мэ гуауэр къэтIэщIыжы-
ным, зэхэуэ гуащIэхэр ще-
кIуэкIа щIыпIэхэм сэлэт-
хэм къыщана хьэпшыпхэр 
къэгъуэтыжыным ехьэлIа-
уэ. гупым хэтыныр—дэтхэ-
нэ ныбжьыщIэмкIи щIыхьщ 
икIи а щIыхьыр къалэ-
жьын хуейщ я гъэсэны-
гъэкIэ, я Iуэху щIэкIэкIэ, я 
еджэкIэкIэ. атIэ, мызы-
гъуэгум гупым хагъыхьа-
хэм апхуэдэ щIыхьыр къа-
лъэщауэ къалъытащ.

«Поиск» лъыхъуакIуэ 
гупыр зэрыкIуа, ди за-
уэлIхэм я зауэ гъуэгуанэм, 
абыхэм я цIэхэм, зэрахьа 
лIыгъэм къызэхуэсахэр до-

НэгъуэщI фIэщыгъэцIэ иIэу къэгъуэгурыкIуами, 
нобэрей волонтер организацэхэм ягъэзащIэ лэжьы-
гъэр зэфIэзых гупхэр сыт щыгъуи щыIащ. 

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, куэдым ящIэж «Тимур          
и его команда» фIэщыгъэцIэр яIэу, «тимуровцкIэ» 
еджэу совет зэманым зэхэта еджакIуэ гупхэр. 

IуэхуфI къызэрагъэпэщащ, 
«Iэдииху» КИд-м и уна-
фэщI жантемыр Фатимэ и 
нэIэм щIэту.

Волонтер ныбжьыщIэхэр: 
гъурмыкI ЗэIудин, Хутэхэ 
алийрэ Ратмиррэ, жу Ра-
дион, ХьэкIырэ аслъэнбэч 
сымэ еблэгъащ къуажэм 
дэс нэхъыжьыфI, КъЧР-м 

щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ 
Шорэ Хьэсин и унагъуэм. 
НэхъыжьыфIым деж ныб-
жьыщIэхэр щIеблэгъам и 
щхьэусыгъуэр гъащIэфI къэ-
зыгъэщIам и гукъэкIыж-
хэм щIэдэIунращ.

Шорэ Хьэсин ныбжьы-

Си щхьэкIэ сыкъапщтэ-
мэ, еджапIэм сыщеджэм 
щыгъуэ си насып къихьащ 
тимуровцу сыщытын. Ны-
бжьыщIэхэм зыхуэдгъэу-
выж, зэфIэтх Iуэхухэр ма-
щIэтэкъым: тхылъымпIэ (ма-
кулатурэ) зэщIэкъуэным ще-

лэнхэр ягъэзащIэу, уеблэ-
мэ зыхуагъэувыж пщэрылъ-
хэр нэхъыбэжу, ди къэра-
лым ныбжьыщIэ волонтер 
гупхэр щолажьэ. ди газе-
тым мызэ-мытIэу къы-
техуащ Хьэгъундыкъуей 
къуажэм дэт зи № 2 курыт 

(сентябрым) и 13-м Хьэгъун-
дыкъуей къуажэм сыкъы-
щыхъуащ. Е 8-нэ классыр 
къэзуха нэужь, 1955-1958 
гъэхэм советыдзэм къу-
лыкъу щысщIащ. Иужьым 
«Хьэбэз» совхозым сы- 
щылэжьащ. Пщыхьэщхьэ-
кIэ щIэныгъэ здызэрагъэ-
гъуэт еджапIэр къызэз-
нэкIри, Къэрэшей-Черкес 
къэрал педагогическэ инс-
титутым сыщеджащ. 1968 
гъэм ищхьэ щIэныгъэ си-
Iэу, адыгэбзэмрэ анэдэлъху-
бзэмрэкIэ егъэджакIуэ IэщIа-
гъэр зэзгъэгъуэтауэ, къуа-
жэ еджапIэм сыщылэжьэн 
щIэздзащ. ЕджапIэм лите-
ратурэ кружок илъэс куэд-
кIэ згъэлэжьащ, — жиIащ 
Шорэ Хьэсин.

Шорэ Хьэсин УФ-м и 
тхакIуэхэм я Союзым хэтщ. 
лъэпкъым къыхэкIа тха-
кIуэм адыгэбзэмкIэ тхылъ 
зыбжанэ къыдигъэкIащ. 
дэтхэнэри тхылъеджэхэм  
ягум дыхьащ.

Мы махуэм нэхъыжьы-
фIыр къытепсэлъыхьащ 
лъэпкъым и жылагъуэ 
гъащIэм нобэр къыздэсми 
зэрыхэтым. атIэ, Шорэ Хьэ-
син илъэси 6-кIэ къуажэм 
щыIэ «адыгэ Хасэм» и 
тхьэмадэу щытащ.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

узыншагъэ, ехъулIэныгъэ, 
гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэ- 
рэ фыщымыщIэу феджэну, 
къэфлъыхъуэну! Сыт щы-
гъуи дыфкъуэтщ, дыф-
щIыгъущ. ФIы, сэбэп куэд 
фи Iэпэм къыпыкIащ фэ. 
Угъурлыгъэм, къабзагъэм, 
пщIэ зэхуэщIыным, зэныб-
жьэгъугъэм… абыхэм я 
къуэпс быдэу фыщытщи, 
нэхъри фригъэфIакIуэ! Фи 
лъыхъуакIуэ лэжьыгъэр, фы-

зэрыхагъыхьам, абы зэры-
щыщым щыхьэт техъуэ 
удостоверенэхэр иратащ а 
махуэм. НыбжьыщIэхэм къа-
бгъэдэкIыу жаIащ кърагъэ-
за дзыхьыр щIыхьу къызэ-
ралъытэр, а щIыхьым хуэфэ-
щэным, дзыхьыр зэрагъэ-
пэжыжыным гукIи псэкIи 
хуэпабгъэу зэрыпсэунур. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

— ди щхьэкIэ, гъунап-
къэхъумэ къулыкъу Управ-
ленэм и унафэщI, генерал-
майор Кудрявцев Юрий 
къыбгъэдэкIыу фIэхъус гуа-
пэ фыдох икIи дывохъуэхъу 

зэрыкIуэ лъагъуэхэр ехъу-
лIэныгъэкIэ вгъэнщIыну! — 
жаIащ хьэщIэхэм. 

Къалэм дэт курыт еджа-
пIэ зэхуэмыдэхэм щеджэ 
нэрыбги 6  «Поиск» гупым 

кументальнэ фильмкIэ ира-
гъэплъа нэужь, дэтхэнэ 
къалъыхъуэжами и щIыхь-
кIэ шэху уэздыгъэхэр па-
гъэнащ. 

НыбжьыщIэхэм хъуэхъу, 
гъуэгугъэлъагъуэ псалъэ-
кIэ зыхуагъэзащ «Поиск» 
гупыр зыдэлажьэ, зэпы-
щIэныгъэ зыдиIыгъ, гъу-
напкъэхъумэ къулыкъу Уп-
равленэм къикIа къулыкъу-
щIэхэм. 

еджапIэм щылажьэ волон-
тер зэщIэхъееныгъэм зэ-
фIих Iуэху купщIафIэхэр. 
Мис, иджыблагъэ ныб-
жьыщIэхэм сэбэп зыхэлъ 

щIэхэр щIигъэдэIуащ и лъэ-
пкъым и тхыдэм, езым и 
гъащIэм, и гуащIэдэкI лэ-
жьыгъэм и къекIуэкIыкIам.

— 1934 гъэм фокIадэм 

Мазаем (февралым) и 
24-м Хьэбэз къуажэм дэт 
щэнхабзэмкIэ Унэм цIыхур 
щыкуэдащ. гуфIэгъуэ зэхы-
хьэм и щхьэусыгъуэу щы-
тащ районым ит курыт 
еджапIэхэм щIэс еджакIуэ-
хэм, гушыIэрейхэмрэ къэ-
щIэрейхэмрэ зэдрагъэкIуэкI, 
«джэгурэш» зи фIэщыгъэ-
цIэ зэхьэзэхуэр. 

Пшыхьым къеблэгъа 
хьэщIэ лъапIэхэм ящыщщ 
«джэгурэш»-р зи жэрдэм, 
ХьэтIохъущокъуэ Къазий и 
цIэр зезыхьэ адыгэбзэ 
Хасэм и тхьэмадэ, КъбР-м  
егъэджэныгъэмкIэ, щIэны-
гъэмрэ щIалэгъуалэ Iуэху-
хэмрэкIэ и Министерствэм 
лъэпкъ щIэныгъэхэмкIэ и 

зызэпытщIащ, зы Iуэху зэ-
дедгъэжьащ. жэпуэгъуэ (ок-
тябрь) мазэм и 3-м илъэс 
къэскIэ Къэбэрдей-балъкъэ-
рым щызэхудошэс адыгэ-
бзэмкIэ егъэджакIуэ нэхъыфI-
хэр. апхуэдэу, Шэрджэс Ра-
сьяти едгъэблэгъауэ щы-
тащ. апщыгъуэм къыщы-
щIедзэ ди хэгъуэгум щы-
щыIэ адыгэбзэ Хасэм и 
къудамэ Къэрэшей-Шэрджэс-
ми къызэрыдгъэщIар икIи 
зи гуащIэшхуэ хэлъ, зи жэр-

дэм егъэджакIуэм — Шэр-
джэс Расьят фIыщIэ пса-
лъэ хуэфащэщ.  

адыгэбзэ Хасэм Iуэху-
гъуэ мащIэкъым зэрихьэр. 
абыхэм ящыщщ «джэгу-
рэш» КВН джэгугъуэхэр. 
КъинэмыщIауэ, тхыгъэ нэ-
хъыфI тхынымкIэ зэпеуэ-
хэр, «бэрэIущ» зыфIэтща, 
Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ я 
зэхьэзэхуэхэр, ныбжькIэ нэ-
хъыщIэ цIыкIухэм папщIэ 
«ЦIыкIурэш» зыфIэтща зэ-
хьэзэхуэхэр, нэгъуэщI куэ-
ди зэхыдошэ. Псори зэхэту 
еджапIэхэми, сабий Iыгъы-
пIэхэми ятегъэпсыхьа про-
ект 13-м дролажьэ.  

Нобэ дыкъыщIызэхуэса 
«джэгурэш»-м, нэгъуэщI 
Iуэхугъуэхэми я сэбэп щIэ-
блэм емыкIкIэ къанэкъым. 
ахэр зэроцIыху, зэрогъэ-
ныбжьэгъу, щIэныгъэкIэ, зэ-
фIэкIкIэ зохъуажэ, хэгъуэгу 
зырызхэм щыпсэуми, псо-
ри зэрыадыгэр, зэрызэлъэ-
пкъэгъур нэхъри зыхащIэ. 
атIэ, «чыр цIынэу къыу-
мыгъэшмэ, бжэгъу хъумэ 
упэлъэщыжынукъым» жы-
хуиIэращи, цIыкIу щIыкIэ 

сабийм и акъылыр хэку-
псэ-лъэпкъыпсэ фIыгъуэхэм-
кIэ бузэщIын хуейщ. Къи-
нэмыщIауэ, егъэджакIуэхэр 
зэрылажьэр зы тхылъщ, 
зы хабзэщи, Къэбэрдейм 
щыIэхэри, Къэрэшей-Шэр-
джэсым щыIэхэри зэры-
щIэмэ, зэхъуажэмэ, фIы 
къихьынущ, я ныкъуса-
ныгъэхэри къагурыIуэнущ, 
я ехъулIэныгъэхэри ягъэ-
бэгъуэнущ. 

Си гуапэщ къыхэзгъэ-
щыну фи еджакIуэхэр бзэм 
зэрыхуэкъулейр. апхуэдэу, 
нэгъабэ Къэбэрдей-балъкъэ-
рым щедгъэкIуэкIа «джэгу-
рэш»-м и финал джэгу-
гъуэхэм деж ботэщей къуа-
жэм къыбгъэдэкIыу хэта 
гупыр щытекIуауэ щытащ. 
деплъынщ нобэ зи кIэн 
къикIым. Нобэ текIуэны-
гъэр къэзыхьыр иужьым 
КъбР-м щекIуэкIыну фи-
нал джэгугъуэшхуэм хэты-
нущ, — жиIащ Табыщ 
Мурат.

а махуэм «джэгурэш» 
зэхьэзэхуэм хэтащ Инжы-
джышхуэ курыт еджапIэм 
къыбгъэдэкIа «бзэрабзэ», 

беслъэней къуажэм къикIа 
«лъагъугъуафIэ», Хьэбэз 
курыт еджапIэм и «Къэсей-
Хьэблэ» гупхэр. 

Зэхьэзэхуэр гъэлъэгъуэ-
ныгъэ IыхьиплIу гуэшауэ 
щытащ: визиткэ; размин-
кэ; унэ лэжьыгъэ, гупхэм 
я зыкъэгъэлъэгъуэныгъэ-
хэм къыщахьа балл бжы-
гъэхэр къэбжыжын. 

жыIэпхъэщи, зэхьэзэхуэр 
зы напIэ дэхьеигъуэу лъэ-
тащ жыпIэ хъунущ, дэхьэ-
хыгъуэ дыдэу зэрекIуэкIам 
тепщIыхькIэрэ. ар къыха-
гъэщащ хьэщIэхэми еплъа 
дэтхэнэми. джэгури, гушы-
Iэри гъунэжу утыкум къра-
хьащ еджакIуэхэм. апщы-
гъуэми, дэтхэнэ зыкъэгъэ-
лъэгъуэныгъэри гупсысэ 
куукIэ ягъэнщIащ. «Интер-
нет щымыIатэмэ». аращ 
мызыгъуэгурей зэхьэзэхуэм 
и фIэщыгъэцIэу щытар. гу-
шыIэ гъэхуакIэ Интернетым 
и фIыгъуэхэри и ныкъуса-
ныгъэхэри еджакIуэхэм къа-
гъэлъэгъуэн яхузэфIэкIащ. 

Зэхьэзэхуэм бжьыпэр 
къыщызыхьар беслъэней 
къикIа гупращ, етIуанэ 
увыпIэр къихьащ Хьэбэз 
еджапIэм, ещанэ хъуащ Ин-
жыджышхуэм ейр. Зэхьэзэ-
хуэм хэта дэтхэнэми фэ-
еплъ тхылъхэмрэ ЩIыхь 
тхылъхэмрэ хуагъэфэщащ. 
Хъуэхъу, фIыщIэ псалъэ 
мащIэкъым хуагъэфэщар 
еджакIуэхэр утыкум изы-
ша егъэджакIуэхэм: Мы-
жейхэ Маргаритэрэ Мади-
нэрэ, Туаршы Фатимэ сымэ.

КъинэмыщIауэ, Къэбэр-
дей-балъкъэрым и Парла-
ментым къыбгъэдэкIыу 
ЩIыхь тхылъхэр хуагъэфэ-
щащ зи зыкъэгъэлъэгъуэ-
кIэм итхьэкъуа, «артист хьэ-
зырщ» зыхужаIа, беслъэ-
ней гупым хэта еджакIуи-
щым: ХъытIу Iэминат, 
Хьэлкъэч Фатимэ, бжуней 
Iэдэм сымэ. 

Махуэр фIыуэ хэкIуэта-
уэ, ауэ гу зэщамыхуауэ, 
къыкIэлъыкIуэ зэхыхьэм 
гукIи псэкIи зэрыпэплъэ-
нур къыхагъэщу хьэщIэ-
хэмрэ хэгъэрейхэмрэ  зэ-
бгъэдэкIыжащ.

ТУАРШЫ Ирэ
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

 «Хьэбэз» МОВД-м и 
ОГИБДД-м пропагандэм-
кIэ и инспектор, полицэм 
и майор Валий Мурат и 
къызэгъэпэщыныгъэкIэ, 
Малэ Зеленчук къуажэм 
дэт курыт еджапIэм ще-
джэхэр къыхишэкIэрэ, Хэ-
кум и хъумакIуэм и Ма-
хуэм и щIыхькIэ, води-
тель-хъулъхугъэхэм яхъуэ-
хъуащ.

— Транспортым кIэрыс 
лIыхэм узыншагъэ быдэ-
кIэ, шынагъуэншэу гъуэгум 
щызекIуэну дайхъуэхъуащ. 
КъинэмыщIауэ, водител-
хэм ягу къэдгъэкIыжащ 
гъуэгум здытетым жэуап-
лыгъэ зэрахьыр, фадэ яIу-
хуауэ транспортым бгъэ-
дэтIысхьэ зэрымыхъунур, 
набдзэгубдзаплъэу зэры-

щытын хуейр.
Мыпхуэдэ Iуэхугъуэм и 

мыхьэнэ нэхъыщхьэр во-
дителхэр гъуэгум зэры-
щызекIуэн хуейр ягу игъэ-
лъыныр, Пдд хабзэхэр 
ягъэзэщIэну, лъэсырызе-
кIуэхэм гу лъатэну къы-

хуеджэныр, гъуэгухэм къы-
щыхъу машинэ зэжьэхэуэ-
ныгъэхэр гъэмэщIэнращ, — 
жиIащ Валий Мурат.

НыбжьыщIэхэм къабгъэ-
дэкIыу водителхэр хъуэхъу 
тхыгъэ цIыкIухэмкIэ ягъэ-
гуфIащ.

Гъуэгум шынагъуэншэу 
зэрыщызекIуэн хуейм теу-
хуауэ, ныбжьыщIэ цIыкIу-
хэр къыхишэкIэрэ,  Аба-
закт къуажэм дэт еджа-
пIэм профилактикэ дерс 
щригъэкIуэкIащ пропаган-

дэмкIэ и инспектор Ва-
лиев Мурат.

ПропагандэмкIэ инспек-
торыр къытепсэлъыхьащ 
районым и гъуэгухэм къы-
щыхъу машинэ зэжьэхэуэ-
ныгъэхэм, ахэр къызыхэ-

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Малэ Зеленчук

Абазакт кIым, гъуэгум лъэсырызе-
кIуэхэм яхь жэуаплыгъэм, 
Пдд хабзэхэр ямыгъэза-
щIэмэ къэхъу щытыкIэхэм.

Инспекторым сабийхэм 
къагуригъэIуащ гъуэгум тет 
регулировщикым илэжь 
Iуэхур, дПС-м и лэжьакIуэм 
и щыгъыным хэлъ цIуунэ 
пкъыгъуэхэм я мыхьэнэр.

—Мыпхуэдэ профилак-
тикэ зэпсэлъэныгъэхэм я 
къалэн нэхъыщхьэр сабий-
хэр гъуэгум шынагъуэн-
шэу зэрыщызекIуэн хуейр, 
Пдд хабзэхэр, лъакъуэры-
гъажэ е нэгъуэщI Iэмэпсы-
мэкIэ гъуэгум къыщыте-
хьэкIэ ягъэзэщIэн хуей щы-
тыкIэхэр ягу къэгъэкIы-
жынращ, жиIащ Валиев 
Мурат.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

къудамэм и унафэщI Та-
быщ Мурат, КъбР-м и Пар-
ламентым, щIалэгъуалэ Па-
латэм, адыгэбзэ Хасащхьэм 
хэтхэр, егъэджакIуэхэр. 

КъызытекIухьа Iуэхум 
хуиIэ еплъыкIэм, и гупсы-
сэхэм дыщигъэгъуазэмэ ди 
гуапэу зыхуэдгъэзащ Та-
быщ Мурат.  

— ХьэтIохъущокъуэ Къа-
зий и цIэр зезыхьэ адыгэ-
бзэ Хасэ къызэдгъэпэщауэ, 
илъэси 5 хъуауэ адыгэ-
бзэм, хабзэм, гъэсэныгъэм 
ехьэлIауэ егъэджакIуэхэр 
дролажьэ, щIэблэр ди лъэпкъ 
фIыгъуэхэм нэхъри щыд-
гъэгъуэзэным, дедгъэхьэхы-
ным долIалIэ. Къэбэрдей-
балъкъэрым щыIэ егъэджа-
кIуэхэр зы илъэс-илъэситI 
хуэдиз дызэдэлажьэ, дызэ-
рыщIэ щыхъум, дегупсы-
сащ къетхьэжьа IуэхуфIым 
Инжыдж псыхъуэм дэс 
егъэджакIуэхэр, еджакIуэ-

хэр къыхэтшэу, дызэдэла-
жьэмэ, нэхъри Iуэхур ефIэ-
кIуэну. атIэ, зы бзэщ тIуры-
лъыр, зы литературэщ дджыр, 
зы хабзэщ зетхьэр… абы 
ипкъ иткIэрэ, Къэрэшей-
Черкесым щыIэ курыт еджа-
пIэхэм щылажьэ адыгэ-
бзэмкIэ егъэджакIуэхэм я 
лэжьыгъэм, я Iуэху зехьэ-
кIэм дыкъыкIэлъыплъурэ, 
нэхъ къыхэтлъагъукIащ Хьэ-
бэз курыт еджапIэм ще-
зыгъаджэ Шэрджэс Расьят 
и лэжьэкIэр.  абы теткIэрэ, 

* Псом нэхърэ нэхъ еджапIэ гъэщIэгъуэн 
здэщыIэр Камбоджэ къэралым дежщ. Егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэр псыкум итщ, абы 
сабийхэр къуафэжьей цIыкIунитIэхэм ису 
йосылIэ.

*Псом нэхърэ нэхъ кIэртIоф лъапIэ 
дыдэм и килограммым евро 500 тохуэ. 
абы зэреджэр «La Bonnote»-щ, къызда-
гъэкIыр атлантикэ тенджызым хыхьэ 
Нурмуаитье франдж хытIыгум дежщ. ар 
къэзыщэхухэм зэраIуатэмкIэ, кIэртIофым 
узыфIэмыкIыжын IэфIагъ щIэлъщ.

*Псом нэхърэ нэхъ пщащэ цIыкIу ды-
дэу дунейм тетыр Нагпур индие къалэм 

щыщ джиоти амгещ. ар сантиметр  62-рэщ 
зэрыхъур.

 *Урысейр псом нэхърэ нэхъ къэрал 
ин дыдэу зэрыщытым къинэмыщIауэ, ди 
къэрал закъуэращ тенджыз 12-кIэ къау-
хьыр.

*ЦIыху къулейсызхэм я псэупIэ Iей 
дыдэхэр (трущобы) нэхъыбэу здэщыIэр 
Найроби къэралым и къалащхьэ Кением 
дежщ. 

Къапщтэмэ, дуней хъурейм деж цIыху 
мелуан 20-м щIигъум псыкIэ, уэздыгъэкIэ 
къызэмыгъэпэщауэ, канализацэ, еджапIэ, 
сымаджэщ жыхуаIэр ямыцIыхуу мэпсэу.
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