
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, гъатхэпэм  (мартым)  и  17, щэбэт№20 (13282)

Социальнэ лъэныкъуэхэм

Сабий сымаджэщым и 
дохутыр нэхъыщхьэ Лайпа-
новэ Тамарэ зэрыжиIамкIэ, 
мы IуэхущIапIэщIэр къы-
зэIуахмэ адэ-анэ куэдым я 
хъуэпсапIэр нахуэ хъунущ, 
сыту жыпIэмэ я сабийхэм 
ирагъэIэзэну нэгъуэщI хэ-
гъуэгухэм яшэжынукъым.  

СымаджэщыщIэр къы-
щызэрагъэпэщащ къалэ са-
бий сымаджэщымрэ рес-
публикэ перинатальнэ куп-
сэмрэ якум деж. IуэхущIа-

Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
и унафэкIэ, Уарп муници-
пальнэ районым и адми-
нистрацэр хэплъащ Кур-
джиново жылагъуэм дэт 
еджапIэм и щхьэмрэ и Iуп-
лъапIэмрэ зэгъэзэхуэжы-
ным ехьэлIа лъэпощхьэ-
пом икIи а Iуэхугъуэр зэ-
фIэхыным икIэщIыпIэкIэ 
иужь ихьащ. Апхуэдэ пщэ-
рылъыр республикэм и Iэта-
щхьэм ищIауэ щытащ мы 
гъэм и пэхэм ар лэжьыгъэ 
IуэхукIэ районым щыкIуам.

Районым и админист-
рацэм дызэрыщагъэгъуэ-
замкIэ, еджапIэм и щхьэр 
зэгъэзэхуэжыныр мы гъэм 
накъыгъэ (май) мазэм яу-
хынущ. Унащхьэр зэрыщы-
ту зэрахъуэкIащ, абы телъа 
шиферым ипIэкIэ металло-
профиль тралъхьэнущ.

Абы къыдэкIуэуи, еджа-
пIэм и фасадри зыхуей  
хуагъэзэнущ. НобэкIэ про-
ект-сметэ дэфтэрхэр ягъэ-
хьэзыр.

Ди корр.

Къэрэшей-Черкесым и 
Правительствэм и тхьэ-
мадэм и къуэдзэ Уэз Му-
рат республикэм мафIэс 
шынагъуэншагъэр къызэ-
гъэпэщынымрэ дунейм и 
щытыкIэ къэхъукъащIэ-
хэр IугъэкIуэтынымрэкIэ 
и комиссэм и зэIущIэ   
иджыблагъэ иригъэкIуэ-
кIащ. 

Урысейм и МЧС-м и 
Къэрэшей-Черкес Управле-
нэ Нэхъыщхьэмрэ респуб-
ликэм сатумрэ промыш-

2012 гъэм июным къы-
щегъэжьауэ лажьэ «О бес-
платном предоставлении 
земельных участков граж-
данам, имеющим трех и 
более детей, в КЧР» Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
и Хабзэм ипкъ иту, ди хэ-
гъуэгум щыщ бынунагъуэ-
шхуэ 1600-м щIигъум щIыгу 
Iыхьэхэр зыIэрагъыхьащ. 
КъЧР-м мылъку, щIыгу зэ-

«Публичные обсуждения 
правоприменительной прак-
тики УФАС по КЧР» зи фIэ-
щыгъэцIэ зэIущIэхэр илъэс 
къэси ирагъэкIуэкI икIи 
сыт щыгъуи къулыкъущIэ 
куэд зэхуешэс. Апхуэдэ зэ-
IущIэм къыщаIэт антимо-
нопольнэ хабзэкъэгъэщI, ха-
бзэхэр, ахэр рекламэ Iуэ-
хум, сату зэгурыIуэныгъэ-
хэм къызэрыщагъэсэбэпыр, 
ахэр хабзэм тету зегъэкIуэ-
нымкIэ антимонопольнэ 
къулыкъум и лэжьыгъэм 
и мыхьэнэр, нэгъуэщI уп-
щIэ куэди. 

Мы гъэм гъатхэпэм и 
14-м екIуэкIа зэIущIэм хэ-
тащ къэрал, муниципаль-
нэ къэрал власть къулыкъу-
хэм къабгъэдэкIа лIыкIуэ-
хэр, зэгурыIуэныгъэ Iуэху-
хэр зезыгъакIуэ управляю-
щэхэр, юристконсультхэр, 
республикэм и къулыкъу-
щIапIэ, IуэхущIапIэ зэхуэ-
мыдэхэм къабгъэдэкIа лIы-
кIуэхэр. 

2018-2020 гъэхэм лэжьэ-
ну зэныкъуэкъуныгъэ зыу-
жьыныгъэм и Лъэпкъ пла-
ным, 2017 гъэм ялэжьам, 
къихьа илъэсым ящIагъэх-
хэм теухуауэ къэпсэлъащ 
КъЧР-м щыIэ антимоно-
польнэ Управленэм и уна-
фэщI Уракчиев Iэмин, къу-
лыкъущIэ зэхуэмыдэхэр. 

Уракчиевым и  гуапэу 

Гъатхэпэм (мартым) и 14-м КъЧР-м щылажьэ 
федеральнэ антимонопольнэ къулыкъу Управ-
ленэм зэIущIэ щекIуэкIащ.

Пресс-конференцым къикIыу

къыхигъэщащ япэ дыдэу 
мыпхуэдэ дэфтэрыр ди къэ-
ралым къызэрищтар икIи 
ар къэрал политикэм и зы 
Iыхьэ пажэ зэрыхъуар. Урак-
чиев Iэмин къызэхуэсахэр 
щигъэгъуэзащ зэныкъуэкъу-
ныгъэ Iуэхум, абы и зыу-
жьыныгъэм  ехьэлIа къэ-
рал политикэм. 

Управленэм хабзэхэм те-
ту и лэжьыгъэр зэрызэри-
гъакIуэм, антимонопольнэ 
нэIэм, «О контрактной сис-
теме в сфере закупок то-
варов, работ, слуг для обес-
печения государственных 
и муниципальных нужд» 
зи фIэщыгъэцIэ федераль-
нэ хабзэр зэрагъэзащIэм 
зэрыкIэлъыплъым, адми-
нистративнэ, хьэкум жэуап-
лыгъэхэм, нэгъуэщI лъэ-
ныкъуэхэми теухуауэ къэ-
псэлъащ Управленэм и уна-
фэщIым и къуэдзэхэу  Ба-
баев Каиррэ Авраховэ Га-
линэрэ,  къэрал инспектор 
нэхъыщхьэ Мэтэкхъуей 
Инус сымэ. Къэпсэлъахэм 
щапхъэхэмкIэ къагъэлъэ-
гъуащ антимонопольнэ къу-
лыкъур зыхэплъа Iуэху-
гъуэхэр, а щIэплъыкIыны-
гъэхэм къыщIагъэща ха-
бзэкъутэныгъэхэр, апхуэ-
дэхэр дяпэкIэ къамыгъэ-
хъуным и кIуэрабгъухэм. 

(КIэухыр е 4-нэ 
напэм итщ)

ленностымрэкIэ и Мини- 
стерствэмрэ пщэрылъ яхуи-
щIащ бюллетенхэр зэзы-
гъэзахуэ комплексхэр зды-
щIэтыну, хэхыныгъэхэр зде-
кIуэкIыну щIыпIэхэр элект-
рокъарукIэ къызэрызэгъэ-
пэщар, къинэмыщIауэ, щIы-
пIэ хэхакIуэ комиссэхэмрэ 
республикэм и избиркомым-
рэ я IуэхущIапIэхэр щIа-
плъыкIыну. 

ЗэIущIэм къыщаIэтащ 
мы гъэм мартым и 18-м 
екIуэкIыну Урысей Феде-

рацэм и Президентым и 
хэхыныгъэхэр шынагъуэн-
шагъэу егъэкIуэкIыныр къы-
зэгъэпэщыным ехьэлIа уп-
щIэр. 

КъинэмыщIауэ, къызэ-
хуэсахэр хэплъащ КъЧР-м 
и РСЧС-р гъатхэ-гъэмахуэ 
пIалъэм мафIэс шынагъуэн-
шагъэм, мэзхэм къыщыхъу 
мафIэсхэр гъэункIыфIыным 
зэрыхуэхьэзырым хуэунэтIа 
упщIэм, нэгъуэщIхэми.

ДЗЭМЫХЬ Маринэ

Москва къалэм, Экспоцентрым деж MITT Дунейпсо 
турист гъэлъэгъуэныгъэшхуэ къыщызэIуахащ. Гъэлъэ-
гъуэныгъэм ипкъ иту ди республикэми, зэры-Ищхъэрэ 
Кавказуи я зыгъэпсэхупIэхэр щагъэлъагъуэ. 

Абы хэтщ Къэрэшей-Черкесым туризмэмкIэ, курорт-
хэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ и министр Эркенов 
Анзор. 

MITT-м къызэригъэпэщар къэрал зэхуэмыдэхэм я 
турист отраслхэр къэзыгъэлъагъуэ гъэлъэгъуэныгъэ 
стендхэм я лэжьыгъэхэм я закъуэкъым, атIэ абы хэтщ 
конференцхэр, семинархэр, чэнджэщхэр зыхыхьэ про-
граммэшхуэ.

Гъэлъэгъуэныгъэм къеблэгъащ Урысейм, Африкэм, 
Азием, КъуэкIыпIэ Гъунэгъум, Европэм, Средиземно-
морьем, СНГ-м и къэралхэм я лIыкIуэхэр.

ХэщIапIэм и унафэщI, 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и депутат 
Хъупсырокъуэ Алий фир-
мэм къеблэгъахэр щигъэ-
гъуэзащ производствэр зэ-
рекIуэкI щIыкIэм, къыхигъэ-
щащ компаниер егъэфIэ-
кIуэн и лъэныкъуэкIэ зэ-
хъуэкIыныгъэхэм зэрыхэ-
тыр. Апхуэдэу, мы гъэм 
фирмэр автоматизирован-
нэ производствэм хуэкIуэ-
нущ. Апхуэдэ зэхъуэкIы-
ныгъэр Дунейпсо жыпхъэ-
хэм техуэу щытынущ икIи 

къыщIагъэкI гъэшхэкIым 
хуэдитIкIэ хэхъуэнущ. Зы 
жэщ-махуэм къыщIагъэ-
кIыр тонни 120-м нэсы-
нущ. 

Фирмэм и зыужьыны-
гъэм тепсэлъыхькIэрэ, Хъуп-
сырокъуэ Алий къыхигъэ-
щащ Къэрэшей-Черкесым 
щыщ фермерхэм ялэжь гъэ-
шыр нэхъыбэу къыIрахы-
ну мурад зэраIэр. Къинэ-
мыщIауэ, компаниер ядэ-
лэжьэнущ ику ит профес-
сиональнэ хэщIапIэхэу тех-
ническэ IэщIагъэ зиIэхэр   

къыщIэзыгъэкIхэм. Сыту 
жыпIэмэ, фирмэр апхуэдэ 
лэжьакIуэхэм хуабжьу хуэ-
ныкъуэщ. 

НэгъуэщIу, къалэхэмрэ 
къуажэхэмрэ зыхуей хуэгъэ-
зэным и Илъэсым теухуа-
уи хэгъуэгум и Iэтащхьэмрэ 
районым, къуажэхэм я уна-
фэщIхэмрэ зэпсэлъащ. Ап-
хуэдэу, Адыгэ-Хьэблэ рай-
оным хыхьэ къуажэхэр зы-
хуэныкъуэхэр щхьэхуэ-
щхьэхуэу зэпкърахащ. 

КъыкIэлъыкIуэу, Темре-
зов Рэшид къриIуащ зэ-
фIэгъэкIын хуейуэ щыIэ 
Iуэхугъуэхэр, нэхъ ипэIуэ-
кIэ зэлэжьыпхъэхэр. 

Апхуэдэу, КъЧР-м и Iэ-
тащхьэм и унафэкIэ мы 
илъэсым ныбжьыщIэ 75-м 
тегъэпсыхьауэ ВакIуэ-Жы-
лэ къуажэм сабий IыгъыпIэ 

щаухуэн щIадзэнущ. 2019 
гъэм ныбжьыщIи 100-м 
ятегъэпсыхьа сабий садыр 
яухуэн щIадзэнущ Садовэ 
жылагъуэм дежи. 

КъинэмыщIауэ, 2018 гъэм 
и фокIадэ (сентябрь) пщIон-
дэ Эрсакон къуажэм дэт 
курыт еджапIэм и унащ-
хьэр зэрызэхъуэкIыпхъэри 
жаIащ. 

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм къи-
хьа унафэхэм ипкъ иту, 
гулъытэ зыхуищIахэм яхэтщ 
районым и купсэри -  Адыгэ- 
Хьэблэ къуажэри. Мы илъэ-
сым къуажэм и курыт еджа-
пIэщIэм и проект ягъэхьэ-
зырыпхъэщ. Гъэ къакIуэ 
ар яухуэн щIадзэнущ. Ап-
хуэдэ унафэ къуажэ ФОК-м 
хуэгъэзауи Iэтащхьэм 
ищIащ. Мы мазэм и кIэм 
пщIондэ КъЧР-м ухуэны-
гъэмкIэ и Министерствэм 
къигъэлъэгъуэнущ район 
поликлиникэм епха Iуэху-
гъуэхэр зэгъэзэхуэжа зэ-
рыхъуну Iэмалхэр. 

ЗэIущIэм ипкъ иту, Тем-
резов Рэшид къыхигъэщащ 
2019 гъэм Кхъувыжь къуа-
жэм деж щэнхабзэмкIэ Унэ-
щIэ яухуэн зэрыщIадзэнури. 

— Дауи, ди лэжьыгъэм 
адэкIи пытщэнущ. ПсыкIэ 
къуажэхэр къызэгъэпэщы-
ным, гъуэгухэр гъэтэрэзы-
ным теухуа Iуэхугъуэхэр 
ди нэIэм щIэтынущ. Рес-
публикэ властым дэIэпы-
къуныгъэ къыбгъэдэкIы-
нущ, ауэ районым и уна-
фэщIхэми лъэныкъуэгъазэ  
защIын хуейкъым. Жы-
Iэпхъэщи, хьэрткъурт идзы-
пIэхэр зэтегъэпсыхьэным, 
хэщIапIэхэм, унэ щхьэхуэ-
хэм я пщIантIэхэр зэгъэ-
зэхуэным теухуа лъэпо-
щхьэпохэм пхузэмыгъэзэ- 
хуэн яхэткъым, езы райо-
ным, къуажэм щыпсэу 
цIыхухэр абы хущIэкъуу 
щытмэ, —  жиIащ Темрезов 
Рэшид. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Ухуэныгъэ

ЗэIущIэУарп район

Мы махуэхэм Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид лэжьыгъэ IуэхукIэ Адыгэ-
Хьэблэ районым щыIащ. Район администрацэм и 
унафэщI Дер Эдуард и гъусэу хэгъуэгум и Iэтащхьэм 
щIиплъыкIащ цIыхуи 120-рэ здэлажьэ, гъэшхэкIым 
хуэунэтIауэ хэгъуэгум лэжьыгъэшхуэ щезыгъэкIуэкI 
«Фирма Сатурн» ООО-р. 

хущытыкIэхэмкIэ и Мини-
стерствэм дызэрыщагъэгъуэ-
замкIэ, Хабзэр къызэращ-
тэрэ, сабиищ е нэхъыбэ 
зиIэ унагъуэхэм гектар 
186,4-рэ иратащ.

Апхуэдэ щIыгу Iыхьэхэр 
унагъуэхэм ират псэупIэ 
щращIыхьыну, уней хъыз-
мэт къыщызэрагъэпэщы-
ну, жыг хадэ щыхасэну, да-
чэ щаухуэну хуиту. Къапщ-

тэмэ, Хабзэм ипкъ иту, 
пщIэншэу щIыгу Iыхьэхэр 
цIыхухэм къахухэгъэкIы-
ныр жыджэру нэхъ здыще-
кIуэкIыр Мало-Къэрэшей, 
Хьэбэз районхэмрэ Чер-
кесск къалэмрэщ.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, республикэм и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид яхуи-
гъэуващ мы Iуэхугъуэм 
жэуаплыгъэ хэлъу бгъэды-
хьэну икIи КъЧР-м и 
Правительствэм пщэрылъ 
хуищIащ сабиищ е нэхъы-
бэ зиIэ унагъуэхэм щIыгу 
Iыхьэхэр ятынымкIэ лэ-
жьыгъэр зэрекIуэкIыр ткIий-
уэ и нэIэм щIигъэтыну.

УЭЗАЕ М.

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид ди хэгъуэгум щаухуэ респуб-
ликэ сабий сымаджэщыщIэм щыIащ. Къыхэдгъэщынщи, IуэхущIапIэр Черкесск 
къалэм деж куэд мыщIэу къыщызэIуахынущ. Къэрэшей-Черкесым зэи имыIа 
мыпхуэдэ сабий сымаджэщыр ухуэным ехьэлIа унафэр Темрезов Рэшид къы-
бгъэдэкIащ икIи апхуэдэ къыхэлъхьэныгъэр УФ-м и Правительствэм къыдищ-
тауэ щытащ.

пIэр сыт и лъэныкъуэкIи 
зэтегъэпсыхьащ. Апхуэдэ-
щи, ныкъуэдыкъуагъ зы-
телъхэми, психо-невроло-
гическэ узыфэхэр зыпкъы-
рытхэми я тыншыгъуэм 
тегъэпсыхьащ. ЗэIэзапIэ 
къудамэм лифтрэ подъем-
никрэ хэтщ.

Комплексым и кур – мы 
зэманым тегъэпсыхьа хи-
рургия, травматология, МРТ, 
рентген зэращI оборудова-
нэхэмкIэ къызэгъэпэщащ. 
Сабий сымаджэщыщIэм хэтщ 
и хьэлъагъкIэ цIыкIуу къэ-
хъуа сабийм здеIэзэ пэш. 
КъинэмыщIауэ, IуэхущIапIэм 

иIэщ консультативнэ по-
ликлиникэ. Ар нобэрей зэ-
маным тегъэпсыхьауэ къы-
зэгъэпэщащ. Абдеж рес-
публикэм и районхэм къи-
кIа сабийхэм медицинэ дэ-
Iэпыкъуныгъэ ягъэгъуэты-
нымкIэ, узыфэ зэхуэмыдэ-
хэм еIэзэнымкIэ диагнос-
тическэ базэ хэтщ. 

Темрезов Рэшид и уна-
фэкIэ, сымаджэщыр щау-
хуэм къыхалъытащ ди доху-
тырхэм я щIэныгъэм зды-
хагъэхъуа, ди къэралым и 
сабий сымаджэщ нэхъыфI-
хэм я практикэр. 

ЕЗАУЭ Маринэ

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид и дэIэпыкъу-
ныгъэкIэ, Къэрэшей-Чер-
кес Республикэм щыпсэу-
хэм япэ дыдэу лъэкIы-
ныгъэ яIэ хъуащ IOS сис-
темэр «Решено. Онлайн» 
мобильнэ порталым къы-
щагъэсэбэпыну. 

— Апхуэдэ хуэIухуэщIэ 
сервис телефоным хэты-
ным проектым цIыху нэ-
хъыбэ къыхешэ. Проектым 
щедгъажьэм ар къалэн па-
жэу игъэуващ Темрезов 
Рэшид. Республикэм щы-
псэухэм я гукъеуэхэр, зы-
щIэупщIэр сэтей къащIы-
ным и Iэмал хьэлэмэтщ 

мыр,—жиIащ проектым и 
унафэщI Узденов Албэч. 

Лъэпощхьэпо фызыгъэ-
пIейтейм щывгъэгъуэзэн 
папщIэ: приложенэр фи те-
лефоным тевгъэувэу, порта-
лым регистрацэ фщIын 
хуейщ. Махуи 8-м къриу-
быдэу фи Iуэхур зэрыкIуа-
тэм, лъэпощхьэпор зэры-
зэфIэкIым фыщагъэгъуэ-
зэнущ. Узденовым къызэ-
рилъытэмкIэ, апхуэдэ сер-
висыр телефоным трагъэу-
ва нэужь, закъыхуэзыгъа-
зэм я бжыгъэр тIукIэ нэ- 
хъыбэ хъунущ. 

ТУАРШЫ Ирэ

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид антитеррор 
комиссэмрэ оперативнэ шта-
бымрэ я зэIущIэ иригъэкIуэ-
кIащ. Абы хэтащ Урысейм и 
ФСБ-м и Къэрэшей-Черкес 
Управленэм и унафэщI Ко-
быляченко Игорь, респуб-
ликэм и МВД-м и полицэм 
и унафэщI Боташев Ансар, 
Правительствэм хэтхэр, Из-
биркомым и пашэ Абазалиевэ 
Ларисэ, нэгъуэщIхэри.

Ахэр тепсэлъыхьащ Уры-
сейм и Президентым и хэхы-
ныгъэхэр щекIуэкIкIэ цIыху-
хэм я шынагъуэншагъэр 
къызэгъэпэщыным хабзэхъу-
мэ къулыкъухэр зэрыхуэ-
хьэзырым.

IуэхуфI

Зи бэ пщIэм уриIэзэщ.
Зы гъэм шкIэщ, етIуанэм жэмщ.
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«Мыпхуэдэ илъэсым» 
жэуэ пхужыIэнкъым, ауэ 
адыгэ мэкъумэшыщIэм ма-
щIэу нэхъ жьы къыщыIу-
рыхьауэ плъытэ хъунур е 
17-нэ лIыщIыгъуэм къы-
щыщIэдзауэщ.

Тхыдэтххэм къызэрагъэ-
лъагъуэмкIэ, е 16-нэ лIы-
щIыгъуэм и зэхуэдитIхэм 
фIэкIыху адыгэ мэкъумэ-
шыщIэхэм вы нэгъуэщI шы 
зэрахуэн хуитакъым. Ап-
хуэдэу щыщыткIэ, Адыгэ-
щIым деж е 19-нэ лIы-
щIыгъуэм ипэхэм нэс шы 
гуартэхэр, дамыгъэ зиIэ 
лъэпкъхэр зиIэфу, апхуэдэ 
зэфIэкI зыбгъэдэлъу щы-
тар пщыхэмрэ лIакъуэлIэ-
шхэмрэщ, уэркъ куэдми ар 
яхуэгъэкъарутэкъым. Шы 
заводхэр зиIар абы кIэ-
лъыплъын, зыгъэхъун, зы-
хуей IузыгъэщIэн цIыху 
(лIыщIэхэр) къэзыщтэфу, 
ахэр зыгъэлэжьэфу щыта-
хэращ. Апхуэдэ уней да-
мыгъэ зиIэ адыгэш-абазэш 
лъэпкъыу 30-м щIигъу е 19-нэ 
лIыщIыгъуэм ипэхэм ака-
демик Палласрэ Бронев-
сийрэ я тхылъым иратхауэ 
щытащ.

Нэхъапэ дыдэ адыгэхэм 
я Iэщым тепсэлъыхьу тхы-

гъэ къэзыгъэнар Венецием 
щыщ уэркъ Барбаро Иоса-
фатщ, 1436-1452 гъэхэм 
куэдрэ АдыгэщIым щыIам. 
Абы и тхыгъэм дыщрехьэ-
лIэ мыпхуэдэм: «Абыхэм 
яIэщ шы мэхъаджэхэр, ад-
рейхэм къахощ лIыгъэрэ 
IэмалрэкIэ, я сурэткIи икъу-
кIэ ящхьщ италянцхэм. 
Абыхэм я щIыр гъавэкIэ, 
Iэщрэ форэкIэ бейщ, якуэдщ, 
ауэ шагъыр пыудауэ яIэ-
къым...»

ЩIэныгъэшхуэ зиIа нэ-
мыцэ хирург Кемпфер Эн-
гельэберт 1688 гъэм щIи-
дзэри Персиемрэ Кавказым-
рэ илъэс куэдкIэ къыщы-
зэхикIухьащ. Ар здэщыIам 
яхэтащ ди Хэкури. Адыгэ-
хэм ятепсэлъыхькIэрэ, абы 
итхыгъащ: «...Абыхэм я бея-
гъэр къызэралъытэр Iэщу 
яIэращ, псом хуэмыдэу, шы 
хьэлэмэтхэмкIэщ, итIанэ, 
мэлхэмрэ бжэнхэмрэщ. Вы-
хэмрэ жэмхэмрэ уасафIэ-
къым. Бзухэри узэщакIуэ 
хъун псэущхьи я куэдщ».

Адыгэхэм я Iэщыхъуэ-
кIэм и лъабжьэу щытар 
гъатхэ къэс Iэщу яIэм и 
нэхъыбапIэр Къущхьэхъу 
яхуу зэрыщытаращ. Ар я зэ-
хуэдэт тафэтесхэми къущ-

Тхыдэм и къыщIэдзапIэхэр гъэхэм я пшагъуэ 
жыжьэм щыхэкIуэдэжым къыщегъэжьауэ адыгэ-
хэм Iэщыр куэду зэрахуэу щытащ. Ар нарт хъыба-
рыжьхэми къыхощыж. А лъэхъэнэ жыжьэ щыIа 
нартхэри зэщхьэщыхуат: шыбгым ису, зэныкъуэ-
къун лъыхъуэу къэзыкIухьхэр зы лъэныкъуэт, Iэхъуэ-
шыхъуэхэр, мэкъумэшым елэжьхэр нэгъуэщIт. 
Апхуэдэ шытыкIэм щIагъуэ зимыхъуэжурэ ди лъэ-
пкъым зэман кIыхь къызэпичащ.

псэу щIыпIэр, абы теухуа-
уи ягъэпст я IэщыхъуэкIэм 
и кIуэрабгъухэри. Тафэтес-
хэр нэхъ щыIэкIэфIым итт 
къущхьэдэсхэм нэхърэ. Абы-
хэм я Iэщым гъатхэм ма-
зэкIэ нэхъ пасэу къаIэщIы-
хьэт удзыр, Къущхьэхъу 
къехыжа нэужьи куэдкIэ 
нэхъыбэрэ Iуэм ирамы-
убыдэжу ягъэхъуфт я бы-
лымыр. Ауэ тафэтесхэм я 
Iэщыр майр къэмысыпэу 
Къущхьэхъум яхун хуей 
хъут, а зэманым техуэу хуа-
бэвэх зэрыхъум папщIэ.

хьэдэсхэми. Ноби ар зыха-
мынауэ къагъэсэбэп.

Адыгэхэм хуэIэзэу къа-
гъэIурыщIэу щытащ здэ-

Я Iэщыр Къущхьэхъу 
щахукIи къыщахужкIи нэ-
хъыбэрэ гъуэгу тетт.

Бларамберг гу зэры-
лъитамкIэ, пщыхэмрэ уэркъ-
хэмрэ сыт щыгъуи нэхъ 
хъупIэфIхэр яIыгът, псоми 
зэдай хъупIэхэр лъхукъуэлI-
хэм щахуримыкъукIэ, абы-
хэм бэджэнду хъупIэхэр къы-

Iахт, абы папщIи пщIэ ятт. 
МэкъумэшыщIэхэм къра-
та Iэщым папщIэ уэркъхэм 
Iэщхэр яхъумэн хуейт 
Къущхьэхъум и лъапэми. 
Къущхьэхъум къыщехыж-
кIэ мыгузавэурэ къекIуэ-
тэхыжт. Уэсыр зи ужь иту-
рэ къехыж Iэщыр зей Iэ-
щыхъуэхэм бжьыхьэ хъупIэ-
хэр Iэмал зэриIэкIэ нэхъ 
кIыхьу къагъэсэбэпт, я 
мэкъумылэр нэхъыбэрэ 
хъума зэрыхъунум хуэдэу. 
Ауэ дэтхэнэ Iэщыхъуэри 
хуэсакът и былымыр бжьы-

хьэкIэ мылыфым зэрыхэ-
мыуэдыкъухьынум. Бжьы-
хьэл темылъу, уэду щIы-
махуэм хыхьэ Iэщым зе-
гъэужьыжыгъуейт икIи къа-
ру нэхъыби, мэкъумылэ 
нэхъыби апхуэдэм текIуэ-
дэжынут иужькIэ. Ара-
гъэнщ езы Iэщым жиIэ хуэ-
дэу мы Iущыгъэри щIы-

зэхалъхьар: «Бжьыхьэ мы-
лыфым сыщумыгъэгугъ, 
гъатхэ мылыфым сыхыу-
мыгъэн», — жэуэ. Бжьы-
хьэм мылыфым и закъуэ 
къыхуэнэмэ (жэщкIэ тIэкIу 
трамыдзэу), Iэщыр щIэх 
дыдэу мэжэбзэж, ауэ гъа-
тхэм удзыпи къэхъеяуэ мы-
лыфымрэ абырэ зэдишх- 
мэ, зыгуэр къыхуищIэурэ 
удзым хегъэхьэ, «гъатхэ 
лъэнкIапIэ» дыди имыщIу. 
Ар лIыщIыгъуэ IэджэкIэ 
зыкIэлъыплъа гъэунэхуны-
гъэщ, икIи Iущыгъэшхуэщ.

Адыгэхэм Iэщым ха-
бзэшхуэ кIэлъызэ-

рахьэт. Iэщышхуэ ирехъу, 
мэл-бжэн ирехъу шууэ бгъэ-
дыхьэтэкъым, зэрагъэхъур 
лъэсут. Iэщышхуэр жыжьэ 
яхунумэ (Къущхьэхъу) шу-
уэ яхут, ауэ мэл-бжэныр 
дэнэ яхунуми лъэсут зэ-
рахур. Адыгэ мэлыхъуэхьэ-
хэр зэи Iэщым хуилътэ-
къым, къегъэзэн Iуэху япщэ 
илъакъым, ахэр хъумакIуэт, 
мэл уэд е щынэ хъушэм 
къыкIэрыхуамэ, пэкIэ къы-
кIэщIэIунщIэурэ къахужт, 
къэмыкIуэфмэ и пщафэр 
яIыгъыу къахьыжт е мэ-
лыхъуэм хъыбар ирагъа-
щIэт. Мэлыхъуэм и закъуэу 
хъушэм пэрытмэ, хьэхэр 
сыт щыгъуи мэлыбгъухэм-
кIэ щытт, мэлыхъуэр мэлы-
пэм итт, хъушэр имыгъэ-
гузавэу игъэхъуакIуэурэ къи-
гъакIуэу.

Пасэрей мэлыхъуэхэр 
пщыIэм щытекIкIэ Iэмал 
имыIэу щIакIуэм щIыгъуу 
здащтэт мэлыхъуэ башым-
рэ къамылрэ (е бжьамий, 
е къанцIу). Пшагъуэ Iув е 
хъуэт хъужыкъуэмэ, мэ-
лыр сыт щыгъуи къамыл 
макъым къызэхуишэсыжт, 
абы еуэ мэлыхъуэм и ужь 
иту дэни кIуэнут, пщыIэм 
тыншу къишэжт.

Мэл лъхуэгъуэм (гъэлъ-
хуэщым) пщыIэм деж пыу-
дауэ макъышхуэ лъэпкъ 
щагъэIутэкъым, мэлхэр къэ-
мыщтэн, щамынэжын е я 
шэр имыубыдын щхьэкIэ. 
Шыуан-лэгъупхэр гъущIы-
сэкIэ ирагъэтхъунщIтэкъым 
пхъэсэкIэ мыхъумэ, пэгун 

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар ЕЗАУЭ Маринэщ
Тхыгъэхэр щыдгъэхьэзырым

 Шэрджэс Алийрэ Хьэкъун Мухьэмэдрэ я Iэдакъэ 
къыщIэкIа "Адыгэхэмрэ абыхэм я хабзэхэмрэ" 

тхылъыр къэдгъэсэбэпащ

Мэл лъэпкъыу адыгэ-
хэм 4 яIащ: щухьэ мэлыр — 
Испанием я мэл нэхъ цы 
щабэ дыдэми пэувыфу (мы-
бы кIапэ зэримыIэм пап-
щIэ «хьэкIэ мэлкIи еджэт); 
щухьэ мэлым и цыр щабэ 
дыдэт, мыдрей кIапэ мэл-
хэм цыуэ къатекIым нэхъ-
рэ хуэдэ 1,5-кIэ нэхъыбэ 
къытекIт; мэл псыфэ, мэл 
фIыцIэ. ТIури кIапэшхуэ 
зыпыт мэл цы пхъашэ 

шэр хъарзынэт, IувыкIейт, 
и матэкхъуейм нэхъыфI 
уигъэлъыхъуэнут, и шхур 
апхуэдэт. Бжэнхэри куэду 
зэрахуэу щытащ нэхъ къу-
щхьэдэсхэм. Ар зэрыбэгъуэ-
гъуафIэр арагъэнщ «Умылъ-
куншэмэ бжэн хъу», — 
щIыжаIар. Бжэнылри, и 
шэри, и щэри хущхъуэщ, 
сыту жыпIэмэ ахэр дэнэ 
бгы екIуэлIэгъуеи, къуаци-
чыци, къыри, къуэладжи 
лъоIэсыф, дэнэ къыщыкI 
удз хущхъуэ зэмылIэужьы-
гъуэ куэд къаIуохуэ, мэл-

хэр абыхэм ауэ гъунэгъууи 
екIуэлIэфкъым. Бжэныр 
дэубыдауэ яIыгъмэ, мэ-
лым хуэдэ мэхъуж, хущ-
хъуагъэ гуэри имыIэжу.

Мэлышэри бжэнышэри 
нэхъ къэуатщ жэмышэм 
нэхърэ, ауэ къундэпсо къы-
зыхащIыкIыу щытар жэ-
мышэращ (шэжыпсырщ). 
Къундэпсор-шэжыпс къэ-
гъэпщтам шэ щIэмыхуа 
хакIэжурэ зэхуахьэст чей 
къабзэкIэ, и щхьэм къы-
трищIамэ ягъэкъабзэурэ зэ-
рахьэт. Псом хуэмыдэу гъэ-

куэди щIагъэххэу ягъуэт-
ри, къундэпсоми пылъыж-
къым, и щIыкIэкIи, и зе-
хьэнкIи гугъуехь щIагъуэ 
пымылъми — гъэш зе- 
зыхьэ дэтхэнэ унагъуэми 
хузэфIэкIынущ.

Бжэнылым и IэфIагъым 
«Мэл зыхэвэ нэхърэ бжэн 
зыхэпкIэ», — хужаIами, 
бжэныр хьэщIэныш ящI-
тэкъым, хьэдэIусми халъ-
хьэтэкъым: щыфIагъэжкIэ 
даущышхуэ къыщхьэщы-
IукIт, езыри псэущхьэ къуей-
щIейти. Бжэн е чыцI хьэ-
щIэм щыхуаукIыр и бысы-
мыр ихъуэжмэт. Нэхъ па-
саIуэу, аддэ уIэбэжмэ, бжэн-
ри хьэщIэ ныш ящIу щы-
тагъэнщ, армырамэ мы-  
пхуэдэ къебжэкIыр дэнэ 
къикIынт: «Кэцэ-кэцэ, кIэ-
мащIэ, хьэщIэ къакIуэмэ 
пIэжьажьэ, зи бжьэр дыгъу-
рыгъу, дыгъужьым я щIасэ, 
зи пэр сыринэ, зи нэр хуэ-
кIыхь, хьэдэIусым хамылъ-
хьэ, си чэр къыщIэбгъэ- 
хьэщ, хьитIым яку къыдэ-
кIа», — жыхуиIэр?

Бжэн лъэпкъыу яхъуу 
щытар адыгэ бжэнгъуэ-
шхуэрат, тIурытIылъху и 
куэдти бэгъуэгъуафIэт, гъэ-
шыфIэт. Ди жагъуэ зэрыхъу-
щи, ди бжэн лъэпкъ хъар-
зынэри закъуэтIакъуэ ды-
дэ хъуащ, зыщIыпIи куэду 
щызэрахуэжкъым, текIуа-
дэмкIи и гъэшкIи жэмым 
нэхърэ IэджэкIэ нэхъ фей-
дэ иIэми.

Iэщым къайуз узыфэхэу 
мыбыхэм щыгъуазэт дяпэ 
итахэр: сэрмэлыч, емынэ, 
тэло, Iубанэ, дзэмыхэ, фа-
шхэ, Iуей, лъэбжьанэфIэкI, 
хьэщхьэрыIуэуз, щхьэзэ, 
маркуэ, мылъкусын, къуена-
ру, цIыв, напхъуэ, нэгъуэщI 
Iэджэми. 

ХьэкъыпIэкIэ кIуэдыжа-
уэ плъытэ хъунущ адыгэ 
мэл лъэпкъыу диIа псори. 
А псэущхьэ хъарзынэу 

тхухкIэ а къагъэщIа мэл 
лъэпкъми и ныкъуэ щанэ, 
нэхъ IеиIуэм нэхъ къэмы-
нэу, колхозхэмрэ совхозхэм-
рэ щыкъуалъхьэжащ. ЦIыху-
хэми мэл хъарзынэхэр зэ-
рахуэу щытати, абыхэми 
ягъэкIуэдыж. Иджы хуагъэ-
зэжынут лъэпкъ мэл фIы-
цIэмрэ псыфэмрэ, ауэ иджы 
дэнэ ахэр кърахыжын?

Адыгэ мэл дыдэу иджы-
ри Къэбэрдей лъэныкъуэм-
кIэ унагъуэхэм закъуэтIа-
къуэу зэрахуэу ущыхуозэ, 
ауэ хъушэу угъуеярэ тэрэ-
зу кIэлъыплъу зыщIыпIи 
щыIэжкъым. 

IЭЩыМ апхуэдэу Iyc 
ялъыстэкъым, ирагъэшх-
ми зылъысыр выхэрат, джэд-
къазхэрат (хакIуэхэмрэ уа-
нэшхэмрэ къинэмыщIауэ). 
Абы къыхощ адыгэ Iэщ-
хъуныгъэм мыхьэнэуэ иIар. 
Арагъэнщ езым и Iyc мэ-
шым ипэ иригъэувэу и 
IэщIагъэм «мэкъумэшыщIэ» 
щIыфIищар.

Адыгэхэм я беягъ нэ-
хъыщхьэр Iэщрауэ гу лъы-
зыта щIэныгъэлIхэм зыми 
гу лъитакъым а беягъыр 
иугъуеин щхьэкIэ адыгэ 
мэкъумэшыщIэм бэлыхьу и 
фэм дэкIым, пщIэнтIэпсу 
ирикIутын къыхудэхуэм. 
Псоми къазэрыфIэщIыр 
адыгэр Iэщым гугъу лъэпкъ 
демыхьу, жэщи-махуи губ-
гъуэм итут, дзапэ уэрэд 
къришу, езыр зыхуеину 
псори гугъуехьыншэу здэ-
псэу и щIыпIэм къриту. 
Апхуэдэ щIэныгъэхэр нэ-
гъуэщI тхыгъэхэми хэхуэ-
журэ Урысей пащтыхьым-
рэ абы и блыгущIэтхэмрэ 
Ищхъэрэ Кавказым и щIы-
налъэхэр зэрызэрапхъуэм 
и ущхьэгъуу къагъэувт: ап-
хуэдэ жэнэт щIыпIэр къэ-
зымыгъэсэбэпыф лъэпкъ 
Iэмалхэр псэукIэрэ лэжьэ-
кIэрэ егъэсэн хуейуэ, абы 
папщIэ зауэ къращIэкIыу я 
Хэкур къазэун хуейуэ. Ауэ 
апхуэдэ нэпэншагъэ къэ-
зыгупсыса, «нэхугъэр бгы-
рыс кIыфIхэм яхуэзыхь» 
урыс пащтыхьым и генерал 
лыхулыпцIэншэхэм яхуэдэ 
куэд дыдэ адыгэхэм хури-
гъэджэфынут мэкъумэшми, 
Iэщхъуныгъэми, жыг хадэ 
зехьэкIэми. ИпэжыпIэр ара-
щи, а лъэхъэнэм адыгэхэ-
ми, адрей ди гъунэгъу 
лъэпкъхэми хуэдэу, езыхэм 
я Iэщ хъукIэ гъэнэхуа, лIы-
щIыгъуэ куэдкIэ ягъэныщ-
кIуа, япсыхьа Iэмалыбэ- 
ри, Iэщ лъэпкъхэри яIэт. 
Iэщ лIэужьыгъуэ къэс и 
бгъэдыхьэкIэ хуаIэт. Шы-
хэр, Iэщышхуэр, мэл-бжэн 

зэхагъэхьэтэкъым, щхьэ-
хуэу яIыгът, ягъашхэт. 
ЯщIэт: мэл-бжэн здехъуам 
шыр зэрыхъуэкIуэфыр, ауэ 
Iэщышхуэр ехъукъым, шыр 
здехъуам Iэщышхуэми зы-
щигъэнщI хабзэкъым.

ЩIымахуэ мазэхэм ма-
хуэм мэкъу щэ иратт, тIэу 
мынэхъ мащIэу псы ира-
гъафэт. Псыр Iуэм здитым 
иратын зыхузэфIэкIынухэ-
ми ираттэкъым. Къуажэ, 
хьэблэ къэс яIэт псынэ хуа-
бэ къыздыщIэж псы егъэ-
фапIэхэр. Iэщыр абы яхуу-
рэ ирагъафэт ялъ зекIуэн, 
заукъуэдиин хьисэпкIэ. Ари 
Iэщхъуныгъэм и зы Iэмал 
хъарзынэт. Къэтщтэнщи, а 
нэхъ гугъу лъэпкъ зыдра-
мыгъэхьу къафIэщIу щыта 
Iэщышхуэм гуащIэшхуэ те-
кIуадэт. Адыгэхэм я Iуэхэр 
къатхъуу щытакъым, къа-
гъэкъабзэр Iэщхэр зыщIэс 
къакъырэхэрат. Ебзымрэ 
вэнвеймрэ Iуэм кърадзэу-
рэ щIымахуэ псом зэхуа-
хьэсти, уба хъуауэ гъатхэм, 
былымхэр Iуэм икIмэ, ваб-
дзэкIэ паупщIурэ гуарцэ 
ящIт (тезэч), тIэкIу гъупцI-
мэ, ахэр хьэгъажэу зэт-
ралъхьэжти ягъэгъут. Гуар-
цэр гъэсыну къэзымыгъэ-
сэбэп адыгэ унагъуэ щыIа-
къым, пщыхэм я дежи 
къыщегъэжьауэ. Абы унэ 
кIуэцI ирагъэхуабэу ара-
тэкъым, гуарцэ мафIэт мэ-
жаджэри, щIакхъуэри, хьэ-
тыкъри зэрагъажьэр икIи 
абы хуэдэу мэжаджэм цIына-
гъэ лъэпкъ къримыгъащ-
тэу, хуэмурэ къэплъу, ауэ 
куэдрэ хуабэр иIыгъыу 
нэгъуэщI гъэсын лIэужьы-
гъуэ гъуэтыгъуейщ.

Адыгэ IэщыхъуэкIэм зды-
тепсэлъыхьым Хъан-Джэ-
рий мыпхуэдэу етх: «...Iэ-
щышхуэр зехьэнми адыгэ-

мэлхэр имыгъэщтэн пап-
щIэ. Гъэлъхуэщым зэрыуна-
гъуэу пыщIат, зи щыпэлъ-
хуэхэм зи щынэ теу къа-
хэкIмэ, тегурэчым зэщIэсу 
ирадзэти зэрагъасэт, ибэ 
хъухэр мэл гъэшыфэ гуэрэм 
кIэщIадзэт е бжьэфкIэ япIт.

Псом хуэмыдэу мэлы-
хъуэхэр мэлыр къэщтэным 
щыхуэсакъыр пщэдджыжь 
нэху щыгъуэрат, абдежым 
иридза щынэм «псэ къыIуе-
дзэ», — жаIэти, даущ лъэпкъ 
ягъэIутэкъым, зыгъэIуми 
нэхъыжьхэр хуэгубжьт.

ТIы утIыпщыгъуэми ха-
бзэ епхат: Iуэм ит мэлхэм 
ху трапхъэт «хум хуэдэу 
фыбагъуэ!» — жаIэурэ. ТIы-
хэр щаутIыпщ дыдэм фоч 
щхьэпрагъэут «бзаджэна-
джэ догъащтэ, мэлхэр 
нэхъ лъэжанын папщIэ»,— 
жаIэти.

ЗыкIи къахэмыщIыхьа-
ми, мэлыхъуэ пщыIэм япэ 
дыдэу техьа (траша) сабийр 
IэнэщIу къытрагъэкIыж ха-
бзэтэкъым, щынэ ибэхэм 
ящыщ IэрыпIыпхъэу къратт, 
Iэщыр фIыуэ илъагъуу, хуэ-
сакъыу сабий щIыкIэ есэн 
папщIэ.

Адыгэхэм хуабжьу нэ-
мыплъышхуэ ирахт Iэщым, 
зи бзэ мыпсалъэм хуэбза-
джэ цIыхум. «Iэщ» щIыжа-
Iэр ар Iэм зэрихьэн хуей-
щи, Iэри-псэри егуапэу. Уды-
нымрэ залымыгъэмрэ Iэщ 

Иджырей щIэныгъэлIхэм 
сэтей къызэращIамкIэ, Iэ-
щым тхьэмахуэ псокIэ лыуэ 
къытехъуар мэжэбзэж зэ 
игъэузу уеуэмэ, и псэ ебгъэ-
Iэмэ. Iэщхъуныгъэм тхылъ-
кIэ емыджа щхьэкIэ, адыгэ-
хэм хуабжьу хэщIыкIышхуэ 
хуаIащ IэщыхъуэкIэм. Адыгэр 
езыри и бынри напэ мыт-
хьэщIу и унэ къыщIэкIтэ-
къым, зимитхьэщIауэ цIыху 
е Iэщ Iумыплъэн щхьэкIэ. 
Ар хуабжьу я жагъуэт. А 
къабзэныгъэ дахэр иджы-
ри щызэрахьэ мэкъумэшы-
щIэ унагъуэхэм. Нобэрей 
ди цIыхухэм шым тесу мэл 
зэрагъэхъур, хьэкIэ ягъа-
щтэу, зэрыпIытIу мэл къы-
зэрырагъазэр, кIэнутI гъу-
мыщIэхэмкIэ яхэуэу, хьэ-
хэм былымыкIэр зэрыпра-
гъэчыр, илъэситI нэхъ мы-
хъуа нэбгъэфхэм зэрышэ-
сыр, щIащIэу зэрапIытIыр 
ялъэгъуамэ, дуней къутэ-
жыгъуэр къэсауэ къалъы-
тэнт. Апхуэдэу зыщIэхэм хуа-
гъэгъунтэкъым етхьэкъуэнт. 
Ауэ абыхэм нобэ хэт ятхьэ-
къуэн? Нэхъыжь къэнахэ-
ми нэхъыбэ дыдэр щыгъуэ-
зэжкъым лъэпкъым Iэщым 
хуиIа кIуэрабгъухэм, Iэмал-
хэм, зэсар колхоз-совхозхэм 
я лэжьэкIэращ. Шы зэра-
гъэпэщыжауэ Iэджэми зэра-
хуэ, ауэ пэж дыдэу кIэлъы-
плъыкIи щIагъуэм ящIэж-
къым.

зэрагъэуалIэу ядэтэкъым, 
мэлыхъуэхьэхэр, пщыIэм пэ-
жыжьэу гъущапIэ хуащIти, 
щрапхт хьэ банэ макъым 

ищIкъым, хъерыншэ ещI, 
и нэхъуейр щхьэщехури, 
ебгъэшхри мэкIуэд, фэми 
лыми щымыщу къонэ. 

хэр йолIалIэр: щIымахуэм 
бэкхъ хуабэхэм щаIыгъщ, 
щэнейрэ ягъашхэ, псы хуэ-
ныкъуэху махуэ къэс ира-
гъафэ. ЗэрыгурыIуэгъуэ-
щи, сымаджэхэмрэ нэхъ 
уэдхэмрэ щхьэхуэу яIыгъщ 
егугъуу...»

Iэщышхуэ лъэпкъыу адыгэ-
хэм зэрахуар «Ищхъэрэ Кав-
каз Iэщ щхъуафэ» жыхуи-
Iэм щыщт. Жэмхэр цIыкIут, 
ауэ хуабжьу бэшэчт. Гъэшу 
къащIэкIри мащIэт, ауэ Iувт.

Ди лъэпкъыр нэхъыбэу 
гъэшкIэ зыщыгугъыу псэ-

уар мэл-бжэнрат. Жэм-  
хэм шкIэхъу къалъхуамэ, 
ар къаштэкъым, и анэр 
гъужыху шкIэр хуиту ира-
гъафэт шэм. Арат выхэм 
«я бжьакъуэм унэмысу» 
жыхуаIэм хуэдэу, инагъ 
къыщIащтэр. Адыгэ уна-
гъуэр выншэу къэнамэ, «и 
Iэр пыупщIа» жыхуаIэм хуэ-
дэу къанэт, арат унагъуэ 
Iуэхури губгъуэ Iуэхури зы-
лэжьу зэлъэщIэзыгъэхьэр. 
«ШкIэхъу зиIэм вы иIэщ», — 
жыIэгъуэри аращ къызы-
текIар.

Iуэхум бгъэдыхьэ, щIэзы-
дзэ щIэныгъэлIым псом 
япэ къигъэнапхъэщ а ири-
гъэфIакIуэ лъэпкъыр зы-
мыгъэкIуэдыжын хуэдиз 
Iэщ хъупхъэ, ауэ дыдей-
хэм аракъым зэращIар — 
зыри къамыгъанэу зэ-
щIалъэщIащ. КъагъэщIа 
мэл лъэпкъри Iейтэкъым, 
ауэ ар зытегъэпсыхьар 
къэрал хъызмэтышхуэхэ-
ращ: мылъкуу куэд текIуа-
дэт, зэрыхъуамкIэ а псор 
щIагъэхъа цым иджы къэ-
ралыр хуеижкъым, цы 
къытрахыр къэралым имы-
щтэж щыхъум, илъэс зы-

илъэс щэ бжыгъэ куэдкIэ 
нэхъыфIхэр къыхикъузы-
кIыурэ ди лъэпкъым 
къигъэщIар, сыт и лъэны-
къуэкIи адыгэ псэупIэми 
псэукIэми тегъэпсыхьар ди 
къэралым и «щIэныгъэлI», 
зи щIэныгъэр лъэныкъуэ-
кIэ ебахэм къанэ щымы-
Iэу ягъэкIуэдащ. Нэхъ цыфI, 
нэхъ мэл ин дощI жаIэурэ, 
акъылыншагъэ хэлъурэ. 
Акъыл тэрэзкIэ апхуэдэ 

жьы къепщапIэмкIэ къэ-
щIауэ къакъырэ гуэр жьы-
пэу къыхуащIт нэхъ. Ап-
хуэдэ IыгъыкIэм шыхэр 
хуабэми щIыIэми щымы-
шынэу игъасэт, быдэ ищIт. 
Нысэ къыщашэкIэ и уасэ-
ри, лы уасэри, нэгъуэщI 
уасэхэри вы щхьэ бжыгъэ-
кIэ ялъытэу щытащ, ауэ 
унагъуэм и мылъку лъаб-
жьэу ялъытэр мэл-бжэн-
рат. Лъэпкъым дежкIэ Iэщ 
угъурлыт мэлыр: абы зэ-
рыунагъуэу къихуапэт (цыр, 
фэр), и хьэщIэ нышри арат, 

лъэпкът, я фэхэр лы быдэу, 
я щынэ курыххэмрэ къа-
лъхуагъащIэхэмрэ яцхэр зэ-
фэзэщу шэрэзат, хъурыфэ 
щIагъуэ хъут.

А мэл лъэпкъитIми я 
лы IэфIагъкIэ къалъэщIэ-
хьэ нэгъуэщI мэл лъэпкъ 
къэгъуэтыгъуейт, абыкIэ 
ар дунейм зэлъащIысат, 
гъэлъэхъухэм кг 20-м нэсу 
кIапэ къапыкIэт. Мэл псы-
фэр (и цыр къащхъуэу, 

бжьыхьэпсым ещхьу щыт-
ти арат «псыфэкIэ» щIе-
джэр), и инагъкIэ мащIэу 
нэхъ инт фIыцIэм нэхърэ. 

ЕплIанэр — цы пхъашэ 
дыдэт, бжьэншэхэт, мэл 
пIащэхэт. Гъэлъэхъухэр ап-

хуэдизкIэ кIапэшхуэ хъути, 
щIым имылъэфын папщIэ 
шэрхъ цIыкIухэр щIагъэу-
вэу щытащ. 

Мы мэл лъэпкъым зэ-
реджэр «абихъан мэлщ» 
икIи мыр адыгэ дыдэу 
щытакъым, зыгуэрым Хэ-
кум къришэри, къизышам 
и цIэм теIукIагъэнщ езы 
мэлым и цIэри. Нэхъ зды-
зэрахуэу щытар Инжы-
джымкIэщ.

Iэщышхуэхэм яхохьэ хьэрэри (хыв). Ди лъэпкъми 
зэрихуащ хьэрэ, ауэ ар псоми яIэн ялъэкIтэкъым: 
езыр лъапIэт, Iыгъыгъуейт къуажэм и Iэхэлъахэм 
псыпцIэ е псы къинапIэ имыIэмэ. Абы ищIыIужкIэ 
ар хуабжьу псэущхьэ щхьэзыфIэфIт, и щхьэр здэгъэ-
зам къэгъазэ иIэтэкъым. Ауэ хьэрэм и шэр хуэ-
дитIкIэ нэхъ Iувщ жэмышэм нэхърэ. 

Зы хьэрэвым адрей 
витIым ялэжьыфым хуэ-
диз егуэщI, нэхъ куэдри 
мэпсэу. ИпэкIи зэрыжытIа-
уэ, къызэрымыкIуэу гуа-
щIэшхуэ трагъэкIуадэт шы 
хъуным. Абы лъабжьэу 
иIэр шыхэр гуартэу Iы-
гъынрат, абы нэсу зи-
мыIэхэми зэхагъыхьэурэ 
зэдагъэхъут, чэзу ящIурэ. 
Гъэмахуи щIымахуи шыхэм 
шэщ ялъагъутэкъым, кIуэ 

махуэ хуабэм деж щIыIэ-
там щIэта къундэпсор хуа-
бжьу ягу ирихьт цIыху-
хэм: псыхуэлIэри хъарзы-
нэу иреху, лъатэмкIэ, узын-
шагъэмкIи щхьэпагъ хэлъщ. 
Иджы псыIэфI лIэужьыгъуэ 



3
Понедельник 19 Вторник  20 Среда 21 ЧетВерг  22 Суббота  24Пятница  23 ВоСкреСенье  25

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
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 сезона. «Золотая 
Орда». Многосерийный фильм (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (ног.)             

17.55 «Меч судьбы». Народный писа-
тель КЧР И. Капаев. (ног.)
18.25 «Радуга». Детская программа. 
(ног.)
18.40 «Умники и умницы». (ног.)
21.00 «ОСКОЛКИ». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Александр Зархи
7.05 «Пешком...». Москва бульварная
7.35 «Правила жизни»
8.05 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». Х/ф
9.30 «Итальянское счастье». Д/ф
9.55 КИНОПОЭЗИЯ. Артур Смольянинов 
читает стихотворение Александра 
Пушкина «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Двенадцатый этаж». 
1988
12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
13.00 «Марта Аргерих. Дочь по кро-
ви». Д/ф
14.40 КИНОПОЭЗИЯ. Мария Карпова и 
Игорь Хрипунов читают стихотворе-
ние Анны Ахматовой «Он любил три 
вещи на свете...»
14.50 «Константин Циолковский». Д/ф 
(Украина)
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый 
читает стихотворение Сергея Аксакова 
«Вот родина моя...».
15.15 К 60-летию МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО
17.00 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
17.25 К 85-летию АЛЕКСАНДРА 
ГОРОДНИЦКОГО. «Линия жизни»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 «Мой дом - моя слабость». Д/ф. 
«Городок художников на Масловке»
19.45 Главная роль
20.00 «На холмах Грузии лежит ноч-
ная мгла...»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Исчезнувшие люди - драматическая 
история эволюции человека». Д/ф 
(Корея) «Вымирание»
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины 
Цветаевой «В огромном городе моем 
ночь...».
21.40 «Кто мы?» «Ледяной поход». 
Авторская программа Феликса 
Разумовского.
22.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Лораном Илером и Андрисом Лиепой.
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».

МатЧ тВ
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма» (16+)
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)
13.40 Новости
13.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион « (0+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.30 «ПСЖ - забава Неймара?». 
Специальный репортаж (12+)
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Лестер» - «Челси» (0+)
18.50 Новости
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.05 Все на Матч!
23.40 Дневник Паралимпийских игр 
(12+)

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+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
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 «Золотая Орда». Фильм (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.)   
17.55 «Повороты судьбы». О почет-
ном работнике образования РФ 
Братове Ф. (черк.) 
18.20 «Очаг культуры». Встреча с 
певицей Эммой Синд. (черк.)
18.40 «Умники и умницы». (черк.)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Премьера. 
Т/с «ОСКОЛКИ». (12+)
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 происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Боевик «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
21.40 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Катрин Денёв
7.05 «Пешком...». Москва студенческая
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 
Т/с (16+)
9.00 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Кортнев 
читает отрывок из стихотворения 
Александра Пушкина «19 октября»
9.10 «Кто мы?» «Ледяной поход»
9.35 Главная роль
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Вертков 
читает стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Махмуд Эсамбаев». Д/ф. 
1976
12.00 Мировые сокровища. «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в излучине 
реки». Д/ф
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый 
читает стихотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и немножко 
нервно»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Лораном Илером и Андрисом Лиепой
13.35 «Исчезнувшие люди - драмати-
ческая история эволюции человека». 
Д/ф (Корея) «Вымирание»
14.25 КИНОПОЭЗИЯ.  «Ну что с того, 
что я там был...»
14.30 «Заслуженный бездельник РФ. 
Валерий Сировский». Д/с
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Максим Битюков 
читает стихотворение Геннадия 
Шпаликова «Я шагаю по Москве»
15.15 К 60-летию МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
«Вспоминая великие страницы. 
Скрипка»
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 ВЕРНИК 2»
18.20 «Атланты. В поисках истины». 
«Можно ли есть рыбу из Балтийского 
моря?»
18.45 «Мой дом - моя слабость». Д/ф. 
«Дом полярников»
19.45 Главная роль
20.00 «Я вас любил...»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди - драмати-
ческая история эволюции человека»
21.35 «До свиданья, друг мой, до сви-
данья...»
21.40 «Кто мы?» «Ледяной поход»
22.05 Искусственный отбор
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 Профессиональный бокс
11.10 Новости
11.15 Тотальный футбол (12+)
12.15 Новости
12.20 Все на Матч!
12.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова (16+)
14.55 Новости
15.05 Все на Матч!
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»
21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония

архЫз 24
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 «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» 
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»
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+)
17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая про-
грамма
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.25 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая про-
грамма
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера сезона. «Золотая 
Орда». Фильм (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
9.50 «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».  
(карач.)          
17.55 «Добрый след на земле». (ка-
рач.)
18.20 «Песня в подарок». (карач.)
18.40 «Умники и умницы». (карач.)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». (12+)
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. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Боевик «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
21.40 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...». Балтика сказочная
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
9.10 «Кто мы?» «Ледяной поход»
9.35 Главная роль
9.50 «Вот родина моя...».
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «В воротах Яшин». Д/ф 
(ЦСДФ, 1965) «Леонид Енгибаров, зна-
комьтесь!» Д/ф (ЦСДФ, 1966)
12.00 Мировые сокровища. «Реймсский 
собор. Вера, величие и красота». Д/ф 
(Германия)
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Булгаков. «Бег».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
14.25 «До свиданья, друг мой, до сви-
данья...»
14.30 «Заслуженный бездельник РФ. 
Валерий Сировский». Д/с
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый 
читает стихотворение Александра 
Пушкина «Я вас любил...».
15.15 К 60-летию МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
«Вспоминая великие страницы. 
Виолончель»
17.00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Бабочка-философ».
17.25 «Ближний круг Руслана 
Кудашова»
18.20 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра 
Городницкого. «Магнитное поле земли 
и глобальные катастрофы»
18.45 «Борис и Ольга из города 
Солнца». Д/ф
19.45 Главная роль
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. Никита Еленев 
читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, что я 
там был...»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Алезия. 
Последняя битва». Д/ф (Франция)
21.40 «Кто мы?» «Ледяной поход»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники».  (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Россия футбольная» (12+)
9.30 «Путь дракона». Х/ф (16+)
11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
11.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен против Джо 
Таймангло (16+)
13.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Нолико» (Бельгия)
17.25 Новости
17.35 Все на Матч!
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы-
2018. Женщины. Россия - Румыния
20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция)
21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
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+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
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 сезона. «Золотая 
Орда». Многосерийный фильм (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)          
17.55 «Юность». (абаз.)
18.20 «Секреты вкуса». (абаз.)
18.40 «Умники и умницы». (абаз.) 
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Премьера. 
Т/с «ОСКОЛКИ». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Премьера. Детектив «ПРОКЛЯ-
ТИЕ СПЯЩИХ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...». Москва детская
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 
Т/с (16+)
9.10 «Кто мы?»
9.35 Главная роль
9.50 «В огромном городе моём 
ночь...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Несколько интервью в 
театре им. Маяковского». 1985
12.10 «Рассекреченная история». Д/ф. 
«Без срока давности. Палачи Хатыни»
12.40 «Томас Алва Эдисон». Д/ф 
(Украина)
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Алезия. Последняя битва». Д/ф 
(Франция)
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. Мария Миронова 
читает стихотворение Бориса 
Пастернака «Земля»
14.30 «Заслуженный бездельник РФ. 
Валерий Сировский». Д/с
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Вертков 
читает стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку»
15.15 К 60-летию МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
«Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано». Ведущий Борис 
Березовский
17.00 МОЯ ЛЮБОВЬ-РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Средневековая 
Русь - глазами англичан»
17.25 80 ЛЕТ ВИКТОРУ ЗАХАРЧЕНКО. 
«Портрет на фоне хора». Д/ф
18.20 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра 
Городницкого. «Грозит ли нам новое 
оледенение или...?»
18.45 «Гиперболоид инженера 
Шухова». Д/ф
19.45 Главная роль
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый 
читает стихотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и немножко 
нервно»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Утраченный мир Древних Помпеев». 
Д/ф (Великобритания)
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. Максим Битюков 
читает стихотворение Геннадия 
Шпаликова «Я шагаю по Москве»
21.40 «Кто мы?» «Ледяной поход»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн».
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 
Т/с (16+)

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники».  (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия) (0+)
11.00 «Десятка!» (16+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
18.35 Новости
18.40 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»
21.55 Новости
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа
23.55 Все на Матч!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Дом моих родителей» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
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 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение 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+)
22:15 «Женский портрет» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
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+)
18.50 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Бразилии. Товарищеский матч. 
Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон

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
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
17.55 «Горячая линия». Прямой 
эфир. Рынок жилья в КЧР                              
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.25 Фильм «НЕВАЛЯШКА» (12+) 

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов
7.05 «Пешком...» Москва речная
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 
Т/с (16+)
9.00 «Тихо Браге». Д/ф (Украина)
9.10 «Кто мы?» «Ледяной поход»
9.35 Главная роль
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. Максим Битюков 
читает стихотворение Геннадия 
Шпаликова «Я шагаю по Москве»
10.20 Шедевры старого кино. «СТАРЫЙ 
НАЕЗДНИК». Х/ф
12.10 «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье». Д/ф
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 «Утраченный мир Древних 
Помпеев». Д/ф (Великобритания)
14.25 «Храни меня, мой талисман»
14.30 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский». Д/с
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый 
читает стихотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и немножко 
нервно»
15.15 «Горовиц играет Моцарта». Д/ф
16.10 «Письма из провинции». 
Астрахань
16.35 «Царская ложа»
17.15 КИНОПОЭЗИЯ. Мария Карпова и 
Игорь Хрипунов читают стихотворе-
ние Анны Ахматовой «Он любил три 
вещи на свете...»
17.20 Мировые сокровища. 
«Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов». Д/ф 
(Германия)
17.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ». Х/ф
19.20 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Кортнев 
читает отрывок из стихотворения 
Александра Пушкина «19 октября»
19.45 Смехоностальгия
20.15 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Вертков 
читает стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку».
20.20 «Линия жизни». Марина 
Полицеймако
21.15 Кино на все времена. 
«БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ». Х/ф
23.30 «2 ВЕРНИК 2».

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники».  (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
10.40 Новости
10.45 Все на Матч!
11.15 Футбольное столетие (12+)
11.45 Новости
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35 «Постолимпийский лёд». 
Специальный репортаж (12+)
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма
15.35 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2019. Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Македония - Россия
17.55 Новости
18.00 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма (0+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Испания

архЫз 24
02:15 «Джамайка» сериал (16+)
03:55 «Лунатики. Тайная жизнь» Х/Ф 
(16+)
04:40 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
05:30 «События дня» (12+)
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
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 «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 «Прямая речь» (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 «Архызский лик» (12+)
17:55 «Ваше право» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:05 «Поехали» передача (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Доживем до понедельника».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею актера. Премьера. 
«Алексей Петренко. «Кто из вас без 
греха?» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
16.10 Кино в цвете. «Берегись автомо-
биля».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная про-
грамма

роССия+кЧгтрк
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 «Доброе утро, Карачаево-
Черкесия!»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. «Измайловский 
парк». 
14.00 Фильм «КТО Я». 2016 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» . (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Фильм 
«РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)

нтВ
5.05 «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». Алексей 
Глызин (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 Библейский сюжет.
7.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ». Х/ф
8.45 «Аленький цветочек». 
Мультфильм.
9.25 «Святыни Кремля». Д/с
9.55 КИНОПОЭЗИЯ. Никита Еленев чи-
тает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, что я 
там был...»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ». 
Х/ф
11.30 Власть факта. «Крымская вой-
на»
12.10 «Страусы. Жизнь на бегу». Д/ф 
(Австрия)
13.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ. 
«Борис Скосырев. Первый и послед-
ний король Андорры»
13.30 «Эрмитаж»
13.55 КИНОПОЭЗИЯ. Антон Шагин чи-
тает стихотворение Сергея Есенина 
«До свиданья, друг мой, до свида-
нья...»
14.00 К 80-летию ВИКТОРА 
ЗАХАРЧЕНКО. Кубанский казачий хор 
в концерте «Казаки Российской импе-
рии»
15.15 Кино на все времена. 
«БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ». Х/ф
17.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Гавриила 
Державина»
17.45 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
18.25 КИНОПОЭЗИЯ. Максим Битюков 
читает стихотворение Геннадия 
Шпаликова «Я шагаю по Москве»
18.30 «Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца». Д/ф
19.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «Ну что с того, что я там 
был...».

МатЧ тВ
6.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
8.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация
10.00 Новости
10.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Египет (0+)
12.10 Новости
12.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия (0+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
15.50 Новости
16.00 Все на Матч!
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». (12+)
19.25 «Россия футбольная» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Чили
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.50 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!

архЫз 24
06:30 «В приоритете» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 «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 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 «Пушистые против зубастых» 
анимация (6+)
15:30 «Наша марка» программа (12+)
15:45 Документальный фильм на 
«Архыз 24» (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 «Спорт-тайм» (12+)
21:30 «Джек Хантер» Х/Ф (16+)
23:15 «Республика традиций» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Командир счастливой «Щуки» 
(12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Алексей Баталов, Инна Макарова 
в фильме «Дорогой мой человек»
15.20 «Верные друзья»
17.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Показательные выступления
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр.

роССия+кЧгтрк
06.20 «Сам себе режиссёр»
7.15 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
7.40 Утренняя почта
8.20 «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели». Итоговая инфор-
мационная программа
9.00 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
12.35 «ЖЕНЩИНЫ». 2018 г. (12+)
16.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
18.30 «Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
5.00 Максим Дрозд в остросюжетном 
фильме «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
6.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ПЕТРОВИЧ» 

культура
Воскресенье, 25 марта.
6.30 «МИР БИБЛИИ». Фильм 3-й.
7.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». Х/ф
9.15 Мультфильмы.
9.50 «Я вас любил...».
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
11.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». Х/ф
12.40 КИНОПОЭЗИЯ.  «Храни меня, 
мой талисман».
12.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
13.35 «Собаки и мы». Д/ф
14.25 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с. «Грозный царь».
14.50 КИНОПОЭЗИЯ. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины 
Цветаевой «В огромном городе моём 
ночь...»
14.55 Иллюзион. ПРИНЦИП ЧАРЛИ. 
«НОВЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Николая 
Коляды»
18.00 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
19.25 КИНОПОЭЗИЯ. Артур 
Смольянинов читает стихотворение 
Александра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». Д/с 
(Франция) «1941 год. Нападение на 
Пёрл-Харбор».
22.15 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый 
читает стихотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и немножко 
нервно».
22.20 «Джордж Баланчин. Другие бе-
рега». Д/ф.
23.00 «Хрустальный дворец»

МатЧ тВ
6.30 Все на Матч!
7.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)
7.50 Формула-1. Гран-при Австралии
10.15 Все на Матч!
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
 (0+)
11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Колумбия (0+)
14.05 «Россия футбольная» (12+)
14.35 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы-
2018. Румыния - Россия
20.15 Новости
20.20 «Каждое воскресенье». Х/ф 
(16+)
23.30 Все на Матч!

архЫз 24
08:10 «Архызский лик» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Почтальон Пэт» анимация (6+)
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 «Джек Хантер» Х/Ф (16+)
23:15 «Мой аул» (12+) 
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Теддзэ тхыгъэхэм  къы-
щыхьа бжыгъэхэм, щапхъэ-
хэм, къыщыIэта Iуэхугъуэ-
хэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я 
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм 
нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къы-
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тридзэну, Iэрытхри абы те-
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Апхуэдэу, Аврахова Гали-
нэ къытеувыIащ хущхъуэ-
хэр, медицинэ Iэмэпсымэхэр 
къыщащэхукIэ къагъэхъу 
зэгурыIуэныгъэ хабзэкъу-
тэныгъэхэм, къызэхуэсахэр 
щигъэгъуэзащ ахэр къэ-
мыхъуным и Iэмалхэм, ха-
бзэм и щытыкIэхэм. 

Авраховэ Галинэ къы-
зэрилъытэмкIэ,  нэхъри на-
Iуэу, гурыIуэгъуэу упщIэ-
хэр зэпкъырахмэ, хабзэкъу-
тэныгъэхэри куэдкIэ нэхъ 
мащIэ хъунущ. Авраховэм 
къиIэта хабзэкъутэныгъэ 
щапхъэхэм хуэдэу 2017 гъэм 
къыщIагъэщащ 478-рэ. Ап-
щыгъуэми, 2016 гъэм апхуэ-
дэ хабзэкъутэныгъэхэр 100-м 
зы мащIэкIэ щIигъу къудей-
уэ аращ зэрыщытар. 

Бабаев Каир и къэпсэ-
лъэныгъэр нэхъыбэу зытеу-
хуауэ щытар щIыуэпс гъуэз-
кIэ, псыкIэ къызэгъэпэщын, 
къагъэсэбэпа псыр Iушын 
Iуэхухэращ. Хабзэхэр зыкъу-
тэ къулыкъухэри щапхъэу 
къихьащ, игъэнэIуащ абы-
хэм я лэжьыгъэр зэрагъэ-
зэкIуэжыпхъэ кIуэрабгъу-
хэр. Апхуэдэу, хуэIухуэщIэ, 
псэупIэ-коммунальнэ хъыз-
мэтым къыбгъэдэкI псым, 
щIыуэпс гъуэзым я уасэхэр 
мытэрэзу къызэрабжым, 
жылагъуэм къызэрыIрахым 
гу лъаригъэтащ. 

Шэч хэлъкъым, апхуэдэ 
къэпсэлъэныгъэхэр зэIущIэм 

Урысей Федерацэм и 
Президент Путин Влади-
мир и жэрдэмкIэ, илъэс 
куэд хъуауэ зи ныбжьыр 
илъэс 90-м нэсахэм къэ-
ралым и лIыщхьэм къы-
бгъэдэкIа хъуэхъу-фIы-
щIэ тхыгъэ хуагъэфащэ.

Апхуэдэ хъуэхъу гуапэ 
иджыблагъэ къыIэрыхьащ 
Адыгэ-Хьэблэ къуажэм дэс, 
и ныбжьыр илъэс 90 зэ- 
рырикъуар зыгъэлъэпIа 
Къущхьэ Фатимэ Iэюб и 
пхъум.

ГуащIэдэкI гъуэгуанэ ин 
къызэзынэкIа мы бзылъху-
гъэ гуапэр Хэку зауэшхуэр 
щекIуэкIым и къару емы-
блэжу тылым щылэжьащ, 
абы папщIи «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» 
медалыр къыхуагъэфэ-
щащ. КъинэмыщIауэ, Фати-
мэ и цIэр къраIуащ нэ-
гъуэщI юбилей медалхэм-
кIи.

Фатимэ къыщыхъуащ 
Адыгэ-Хьэблэ районым хы-
хьэ Бэралъкъы къуажэм. 
Унагъуэ ихьащ. Илъэс куэд-
кIи Киров С. и цIэр зезы-
хьэ колхозым щылэжьащ. 

1980 гъэм и унагъуэр 
Адыгэ-Хьэблэ къуажэм къэ-
Iэпхъуэжащ. ИкIи, Фатимэ 
и гуащIэдэкI лэжьыгъэм 
быткомбинатым щыпищащ. 
Псэемыблэжу, жэуаплыгъэ 
ин ихьу сыт хуэдэ Iэна-
тIэми пэрытащ, къуажэдэс-
хэм къабгъэдэкI фIыщIэри 
щIыхьри къилъэщащ. ЦIыху 
гуапэу щыткIэрэ, зыдэлэ-
жьахэм, илъэс зэхуэмыдэ-
хэм зырихьэлIахэм IэфIу 
ягу къинэжащ, ноби пы-
щIэныгъэ къыхуаIэщ. Фа-
тимэ сыт щыгъуи чэнджэщ 
тэрэз зыщыбгъуэтщ, гуапа-
гъэ ин къызыбгъэдэкIщ. 

Бзылъхугъэм сабиих ипIащ, 
иригъэджащ, лъэ тригъэу-
ващ. Ноби и къуэрылъху-
пхъурылъхухэм ящхьэщы-
ту гъэсэныгъэ лэжьыгъэм 
щыпещэ. Псом хуэмыдэуи, 
езым и цIыхугъэкIэ, псэемы-
блэжыныгъэкIэ щапхъэфI 
яхуохъу.

Путин Владимир къыб-
гъэдэкIыу Къущхьэ Фати-

мэ къыIэрыхьа хъуэхъур 
бзылъхугъэм хуагъэфэщащ 
Адыгэ-Хьэблэ къуажэ ад-
министрацэм и унафэщI 
Джэрджэ Руслан, админис-
трацэм и лэжьакIуэхэм. 

«ЩIыхь зыхуэсщIу, Къу-
щхьэ Фатимэ Iэюб ипхъу! 
Си гум къыбгъэдэкIыу сы-
нохъуэхъу уи юбилеймкIэ! 

Уэ уащыщщ Хэкур щы-
тыкIэ хьэлъэ щитам ар 
зэфIэгъэувэжыным къару-
ушхуэ хэзылъхьахэм, къэра-
лым и щхьэхуитыныгъэр 
зыхъумахэм, гуапагъэмрэ пэ-
жыгъэмрэ щIэбэнахэм.

Уи щIалэгъуэ дахэр те-
хуащ зауэр щекIуэкIа илъэс 
хьэлъэхэм. ИтIани, укъи-
кIуэтакъым. Уэ пхуэдэхэм 
фи гъащIэр, Хэкум хувиIэ 
фIылъагъуныгъэр, фхэлъ къа-
рур дэркIи, къытщIэтаджэ 
щIэблэмкIи щапхъэу щы-
тынущ.  

Узыншагъэ быдэ, зэIузэ-
пэщыныгъэ ущимыгъащIэ-
кIэ! ФIыгъуэу хъуар къы-     
плъырес!» — итщ ди къэра-

лым и лIыщхьэм и хъуэхъум.
Хъуэхъу тхыгъэм къы-

дэкIуэу, Фатимэ фэеплъ 
саугъэти хуагъэфэщащ.

Къуажэдэс бзылъхугъэ 
нэхъыжьыфIым и махуэ-
щIымкIэ ехъуэхъуащ, сау-
гъэти къыбгъэдэкIащ «Са-
турн» фирмэм и генераль-
нэ унафэщI, КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и депутат Хъуп-
сырокъуэ Алий. 

Гулъытэр гуапэ зыщы-
хъуа Фатимэ фIыщIэ ин 
яхуищIащ къуажэ адми-
нистрацэм, абы и лэжьакIуэ-
хэм, «Сатурн» фирмэм къы-
бгъэдэкIа лIыкIуэхэм. 

Абы и къэпсэлъэны-
гъэм къыхигъэщащ гуа-
щIэдэкIым, зауэм и вете-
ранхэм, тылым щылэжьа-
хэм къэралым къахуищI 
гулъытэр гуапэ зэращыхъур.

Езыри яхъуэхъужащ дэ-
тхэнэми узыншагъэ быдэ-
кIэ, гъащIэ гъуэгуанэ кIыхь-
кIэ, ехъулIэныгъэфIхэмкIэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Пресс-конференцым къикIыу

Республикэ къалащхьэм 
дэт, зи № 19 гимназием 
деж усэ къеджэнымкIэ му-
ниципальнэ зэпеуэ къы-
щызэрагъэпэщащ. Зэрыгу-
рыIуэгъуэщи, мы Iуэхугъуэм 
хэтащ Черкесск къалэм дэт 
курыт еджапIэхэм адыгэ-
бзэр щезыгъаджэхэр, абы-
хэм я нэIэм щIэт ныбжьы-
щIэхэр.

«Гъагъэ, щIэращIэ, си 
Хэку!» — усыгъэмкIэ фести-
валыр иригъажьэкIэрэ, абы 
къеблэгъахэм захуигъэзащ, 
лъэпкъыбзэр хъумэным мы-
хьэнэуэ иIэр къыхигъэщу 
къэпсэлъащ Черкесск къалэ 
мэрием егъэджэныгъэмкIэ 
и Управленэм и IэщIагъэ-
рылажьэ Агырбэ (Жэндар) 
Хъаджэт.

ЖыпIэнурамэ, Iуэхугъуэр 
хуабжьу зэкIэлъыгъэкIуауэ 
къызэрагъэпэщащ. АбыкIи 
лэжьыгъэ купщIафIэ ири-
гъэкIуэкIащ мы гимназием 
деж адыгэбзэмрэ анэдэлъху-
бзэмрэ ныбжьыщIэхэм яIу-
рызылъхьэ Куэбл Залинэ.

УсыгъэмкIэ фестивалыр 
ирагъажьэкIэрэ, зэпеуэм хэ-
мыту, япэ щIыкIэ утыкум 
зыкъыщагъэлъэгъуащ ныб-
жьыщIэ цIыкIу дыдэхэм. 
ИкIи лъэпкъыбзэр ягъэшэ-
рыуэу усэ гъэщIэгъуэнхэр 
утыку кърахьащ. Иужьым 
«Дэ адыгэм ди хабзэр аращ» 
уэрэд цIэрыIуэм фестива-
лым къекIуэлIахэр щIагъэ-
дэIуащ...

Зэпеуэр ирагъажьэ. Ар 
къэзыпщытэну жюрим ха-
гъыхьащ Агырбэ Хъаджэт, 
«Адыгэ Хасэ-Черкесский Пар-
ламент» лъэпкъ жылагъуэ 
зэщIэхъееныгъэм и тхьэма-
дэ Аслъэнхэ Алий, КъЧР-м 
щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ 
Чыржын Куклэ, КъЧР-м щIыхь 
зиIэ и журналист Абидо-
къуэ Люсанэ, Акъ Мухьэр-
бэч и цIэр зезыхьэ адыгэ 
театрым и унафэщI КIуштэ 
Динэ, КъЧкъТА-м щезыгъа-
джэ Къул Заремэ сымэ.

Къалащхьэм адыгэбзэр 
щызыдж ныбжьыщIэ 30-м 
щIигъу, ныбжь зэхуэмы-
дэхэм иту, зэпеуэм хэтащ. 
Зэуэ жытIэнщи, гу лъыд-
мытэу къэнакъым анэм къа-
дилъхуа я бзэр щIэблэм зэ-
раIэпымыхур, уеблэмэ ар 
хъумэным, зегъэужьыным 
псэемыблэжу ахэр зэры-
хущIэкъур, зэрырагъэфIа-
кIуэр. 

НыбжьыщIэхэр къеджащ 
ди лъэпкъым къыхэкIа уса-хэтахэм я хьэлэмэт зыхэ-

лъу щытащ, упщIэ куэди 
къыкIэлъыкIуащ. УпщIэ къэс-
кIэ жэуап иратыжащ Уп-
равленэм щылажьэхэм. 

ЗэIущIэ нэужьым рес-
публикэм и цIыхубэ хъы-
барегъащIэ Iэмалхэм я жур-
налистхэм яIущIащ хэгъуэгу 
антимонопольнэ къулыкъум 
и унафэщI Уракчиев Iэмин. 
Журналистхэм я упщIэхэр 
нэхъыбэу зытеухуауэ щы-
тар  2017 гъэм Управленэм 
иригъэкIуэкIа лэжьыгъэ-
ращ. 

Уракчиевым къызэры-
хигъэщащи, илъэс кIуами 
лэжьыгъэр нэхъыбэ мы-
хъуамэ, зыуи хэщIакъым. 
Абы и щхьэусыгъуэр зыхи-
лъагъуэр хабзэхэр къутэ-
ныр къулыкъухэм, IуэхущIа-
пIэхэм, къинэмыщIу зыдэ-
лажьэхэм щIэх-щIэхыу зэ-
ракъутэращ. Хабзэкъутэ-
ныгъэхэр, жагъуэ зэрыхъун-
щи, властми къегъэхъу. 

Апхуэдэу, 2017 гъэм 
УФАС-м Iуэху 24-рэ къиIэ-
тащ, зэныкъуэкъуныгъэ фе-
деральнэ хабзэр зэракъу-
там ехьэлIауэ. Хэплъащ зэ-
гурыIуэныгъэ зэдэзыщI лъэ-
ныкъуэхэм къабгъэдэкIа 
Iуэхухэми. Хабзэкъутэны-
гъэ къызэрагъэхъуам теу-
хуауэ унафэ 17 къахьащ, 
ахэр ягъэзэкIуэжынымкIэ 
тхыгъэ 27-рэ къагъэщIащ.

Уракчиевым къызэры-
хигъэщащи, «О контракт-
ной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государст-
венных и муниципальных 
нужд» зи фIэщыгъэцIэ фе-
деральнэ хабзэр щакъута 
Iуэхугъуэ 478-рэ къыщIа-
гъэщащ, абыхэм ехьэлIа 
тхыгъэ 99-рэ къагъэщIащ. 

— Жагъуэ зэрыхъунщи, 
мыпхуэдэ хабзэкъутэныгъэ-
хэм я бжыгъэр икъукIэ хэ-
хъуащ, 2016 гъэм елъыта-
уэ. АтIэ, 2016 гъэм апхуэдэ 
хабзэкъутэныгъэу щыIар 
102-щ, абыхэм теухуауэ тхы-
гъэкIэ дайчэнджэщащ 27-м,— 
жиIащ Уракчиев Iэмин. 

Журналистхэр щIэуп-
щIащ хабзэкъутэныгъэ къэ-
зыгъэхъуахэм зэретхьэкъуа 
Iэмалхэм. УФАС-м и унафэ-
щIым зэрыжиIащи, илъэс 
кIуам административнэ ха-
бзэкъутэныгъэ къызэрагъэ-
хъуам теухуауэ Iуэху 249-рэ 
къаIэтащ, абыхэм теухуа 
унафэ 249-рэ къахьащ, те-
зыру сом мелуани 2-рэ мин 
202-рэ тралъхьащ, 2016 
гъэм тралъхьа тезыру 
къыхадзыжри республикэ 
бюджетым ягъэкIуащ сом 
мелуани 2-рэ мин 569-рэ. 

Журналистхэр щIэуп-
щIащ хьэлэбэлыкъ куэд зи 
лэжьыгъэм къыдэкIуа «Мак-
сим» такси IуэхущIапIэм, 
«Газпром межрегионгаз Чер-
кесск» АО-м я Iуэхухэм къри-
кIуам. Абыхэми, нэгъуэщI 
упщIэ куэдми я жэуапхэр 
иритащ унафэщIым. 

ТУАРШЫ Ирэ  

кIуэхэм: Бемырзэ Мухьэ-
дин, АбытIэ Хъызыр, Гъуэ-
щокъуэ Хъусин, нэгъуэщI-
хэми я Iэдакъэ къыщIэкIа,  
хэкупсагъэ-лъэпкъыпса-
гъэ зыкIуэцIылъ усэхэм. 

Нэрылъагъут дэтхэнэ-
ми жэуаплыгъэ хэлъу зэпе-
уэм зэрызыхуигъэхьэзы-
рар: ныбжьыщIэхэр адыгэ 
фащэкIэ зэщыхуэпыкIат, 
лъэпкъ макъамэхэм щIэту, 
презентацэ Iэмалхэри къа-
гъэсэбэпу куэдым я усэр 
утыку кърахьащ. АбыкIи, 
ныбжьыщIэхэм къагъэлъэ-

та гупым япэ увыпIэр хуа-
гъэфэщащ Гъуэзджэш Асят, 
Маху Анзор, Хъубий Алия 
сымэ. ЕтIуанэ увыпIэр 
Унэжь Миланэ къилъэщащ.

Е 5-8-нэ классхэм щеджэ-
хэр зыхэта гупым бжьы-
пэр щызубыдахэр: Аргун 
Артуррэ Малей Артуррэщ. 
ЕтIуанэ увыпIэр къахьащ 

итхыжа уситI фестивалым 
щигъэIуащ, саугъэт щхьэхуэ-
кIи пщащэр къыхагъэщащ.

Зэпеуэм къинэмыщIауэ, 
абы ипкъ  иту къызэра-
гъэпэщащ макъамэ дакъи-
къэхэр. ИкIи, узыфIэмыкIы-
жыну щIэщыгъуэ хъуащ 
абы щагъэлъэгъуа теплъэ-
гъуэхэр. Апхуэдэу, скрип-

«Моя Росгвардия» фIэщыгъэцIэр зиIэ сабий 
сурэтхэмкIэ Урысейпсо творческэ зэпеуэм и етIуа-
нэ Iыхьэр йокIуэкI. Ар къызэригъэпэщащ СМИ-м 
ядэлэжьэнымкIэ Департаментымрэ Росгвардием и 
граждан обществэм и институтымрэ. 

Зэпеуэм и къалэн нэхъыщхьэхэр —Урысей 
Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэ пакIэм и 
лэжьыгъэм цIыхухэр щыгъэгъуэзэн, гулъытэ яхуе-
гъэщIын, сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я творчес-
кэ лъэкIыныгъэхэр къызыкъуахынымкIэ щытыкIэ-
хэр къахузэгъэпэщын, сабийхэм я творческэ жы-
джэрагъым зегъэужьынращ.   

Апхуэдэу, сабийхэр зэпеуэнущ номинацэ зэхуэмы-
дэхэмкIэ: «На лучший образ военнослужащего и 
сотрудника Росгвардии», «Они сражались за Родину», 
«На лучшее поздравление с Днем Росгвардии».

Номинацэ къэскIэ, я ныбжь елъытакIэ, текIуахэр 
ягъэбелджылынущ. Апхуэдэу зэпеуэнущ:

- курыт еджапIэхэм, еджапIэ-интернатхэм, кадет 
училищэхэм, классхэм, нэгъуэщIхэми щеджэхэр, 
сабий Унэм щаIыгъхэр;

- специализированнэ еджапIэхэм, творческэ 
кружокхэм, студиехэм я гъэсэнхэр.

КъинэмыщIауэ, зэпеуэм хэтынухэр я ныбжькIэ 
ягуэшынущ: илъэси 7-м къыщыщIэдзауэ илъэс 
12-м нэс, илъэс 13-м къыщегъэжьауэ илъэс 17-м 
нэс зи ныбжьхэр.

Зэпеуэр IыхьитIу гуэшауэ щытынущ: хэгъуэгу-
рэ федеральнэрэ.

Хэгъуэгу Iыхьэм и къызэгъэпэщакIуэщ УФ-м и 
Лъэпкъ гвардием и дзэ пакIэхэм я хэгъуэгу Уп-
равленэм и подразделенэр. Федеральнэ Iыхьэр 
къызэрагъэпэщынущ СМИ-м ядэлэжьэнымкIэ Де-
партаментымрэ Росгвардием и граждан обще-
ствэм и институтымрэ. 

Хэгъуэгу Iыхьэм  деж зэпеуэм хэтыну лъэIу 
тхылъ къезыгъэхьахэр  мы гъэм февралым и 
12-м къыщыщIэдзауэ мартым и 12-м нэс къыха-

хащ. Абы щыпхырыкIахэм я IэрыкIхэр СМИ-м ядэ-
лэжьэнымкIэ Департаментымрэ Росгвардием и 
граждан обществэм и институтымрэ хурагъэхьынущ.

Федеральнэ Iыхьэм деж ИнтернеткIэ Iэ Iэтыны-
гъэ ирагъэкIуэкIын папщIэ Департаментым лэжьы-
гъэхэр Росгвардием и официальнэ сайтым ирилъхьэ-
нущ. Хэгъуэгу Iыхьэм щыпхырыкIа лэжьыгъэхэм 
Iэ хуаIэтыфынущ мы гъэм апрелым и 9-27 махуэхэм.

Iэ зэраIэтам елъытакIэ текIуахэр ягъэнэIуэнущ 
икIи зэпеуэм и призерхэр ягъэбелджылынущ.

Зэпеуэм щытекIуахэмрэ призер щыхъуахэмрэ 
Росгвардием и щIыхь тхылъхэмрэ тыгъэ лъа-
пIэхэмрэ иратынущ. Зэпеуэм и кIэм Росгвардием и 
официальнэ сайтым деж сурэт нэхъыфIхэмрэ ахэр 
зи IэрыкIхэмрэ яхьэлIауэ гъэлъэгъуэныгъэ къы-
щызэрагъэпэщынущ икIи «Росгвардия — глазами 
детей» буклетхэр къыдагъэкIынущ.

 

Адыгэбзэм (тхыбзэм) и Махуэм ипкъ иту, бзэр 
хъумэным, абы лъэпкъым къыщIэтаджэ щIэблэр де-
гъэхьэхыным хуэгъэзауэ, республикэм хыхьэ къалэ-
хэм, жылагъуэхэм гъатхэпэм (мартым) и 14-м Iуэху-
гъуэ куэд щекIуэкIащ. Ахэр къызэгъэпэщыным хэлъ-
хьэныгъэшхуэ хуищIащ республикэ Адыгэ Хасэм.

Адыгэбзэм и Махуэм

лъэщащ Щохъужь Миланэ-
рэ Мэлыхъуэжь Мадинэрэ. 
ЕтIуанэ хъуащ Жантемыр 
Руслан, Темыр Алинэ, Нэхущ 
Миленэ сымэ.

Е 4-нэ классым щеджэ 
Късал Ларинэ цIыкIу езым 

кIуэхэм «Уэркъ» къафэр 
къащIащ, таурыхъ кIэщI 
цIыкIу къагъэлъэгъуащ. 

КъэпщытэжакIуэхэр къэ-
псалъэкIэрэ, Адыгэ Хасэм, 
лъэпкъ театрым къабгъэ-
дэкIыу текIуэныгъэр къэ-
зыхьахэм щIыхь тхылъхэр, 
саугъэтхэр хуагъэфэщащ. 
Къапщтэмэ, усыгъэмкIэ фес-
тивалым хэлэжьыхьа дэт-
хэнэ сабийми, ахэр зыгъэ-

Зэпеуэ

Тхьэмахуэ кIуам Хьэбэз къуажэм дэт, Арэшыкъуэ 
Рафаел и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм волейболым-
кIэ зэпеуэ щекIуэкIащ. Ар траухуащ бзылъхугъэхэм 
я махуэщIым. 

Зэпеуэм къеблэгъащ Хьэбэз районым, республикэ къа-
лащхьэм  щыщ команди 7: Черкесск къалэм, Хьэбэз (ко-
мандитI), Малэ Зеленчук, Зеикъуэ, Куэш-Хьэблэ, Бес-
лъэней къуажэхэм къабгъэдэкIахэр.

Финал зэпэщIэтыныгъэм деж ерыщу текIуэныгъэм 
щIэбэнащ Хьэбэзрэ Малэ Зеленчукрэ къабгъэдэкIахэр. 
ИкIи, IэкIуэлъакIуагъ яхэлъу бжьыпэр Хьэбэзым и ко-
мандэм иубыдащ. Ещанэ увыпIэр къэзылъэщари мы 
къуажэм къигъэува етIуанэ командэращ. Ахэр зыгъасэр 
IэпщIэлъапщIагъ ин зыбгъэдэлъ Къэргъей Аслъэнщ.

Зэпеуэм текIуэныгъэр къыщызыхьахэми, призер хъуа-
хэми кубокхэр, медалхэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ хуагъэ-
фэщащ. КъинэмыщIауэ, номинацэ зэхуэмыдэхэмкIэ 
къыхэжаныкIахэри ягъэлъэпIащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Спорт

Гулъытэ

Мэлахъу Каринэ, Алийхэ 
Беслъэн, Мысрокъуэ Элинэ 
сымэ. Ещанэ увыпIэкIэ 
къыхэщащ Хьэту Самирэрэ 
Балъкъэр Аминэрэ.

Нэхъыжьхэр зыхэта гу-
пым япэ увыпIэр къыща-

кэрэ бжьамийрэ зэщIэту 
Гъуэзджэшхэ Асятрэ Асте-
мыррэ адыгэ макъамэ те-
лъыджэ утыку кърахьащ. 
Абы псори Iэгуауэ инкIэ 
пыкъуэкIащ. КъинэмыщIа-
уэ, ныбжьыщIэ IэкIуэлъа-

рэ, утыкум къыщыпсэлъа-
хэм иджыри зэ псоми ягу 
къагъэкIыжащ ар зытрау-
хуар — адыгэ тхыбзэм и Ма-
хуэр, абы лъэпкъым деж-
кIэ мыхьэнэуэ иIэр.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

гъуащ адыгэбзэм хуащI 
пщIэр, ар зэрахъумэр, зэ-
рызрагъэужьыр, фIылъа-
гъуныгъэ ин зэрыхуаIэр...

Зэпеуэр щызэпеуэкIэ, абы 
къыщыхэгъэщыпхъэт нэ-
хъыфIу зыкъэзыгъэлъэгъуа-
хэр. Апхуэдэуи, мыбдежми 
къыщыхагъэщащ усэ къе-

джэнымкIэ IэкIуэлъакIуагъ 
зыбгъэдэлъхэр, артистизм 
къызыкъуэкIахэр, зэпеуэм 
творческэу бгъэдыхьахэр. 

Зэпеуахэр ныбжь зэхуэ-
мыдэхэмкIэ зэхагъэкIащ. 
ИкIи, е 1-4-нэ классхэр зыхэ-

хьэзыра егъэджакIуэхэми 
щIыхь тхылъкIэ я цIэр къра-
Iуащ.

Зэпеуэр зэхуащIыжкIэ-

Щохъужь Миланэ

Гъуэзджэшхэ Асятрэ 
Астемыррэ, 

Мэлыхъуэжь Мадинэ

Аргун Артур зыкъегъэлъагъуэ

Куэбл Залинэ щIыхь тхылъыр хуагъэфащэ

Мысрокъуэ Элинэ

Зэпеуэм хэтахэр
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