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Афганистан щIыналъэм советыдзэр къызэрырашыжрэ илъэс 30 щрикъум

Черкесск къалэм дэт 
печатым и Унэм мазаем 
(февралым) и 12-м ще-
кIуэкIа пшыхьыр теухуа-
уэ щытащ «Афганиста-
ныр – ди зэхуэдэ фэеплъщ, 
узщ» фIэщыгъэцIэр зиIэ 
тхылъым и презентацэм.

Тхылъыр дунейм къы-
техьащ Афганистаным со-
ветыдзэр къызэрырашыж-
рэ мы мазэм и 15-м илъэс 
30 зэрырикъуам и фэ-
еплъу..

Iуэхугъуэм къеблэгъащ 
КъЧР-м и военнэ комис-
сар Темыр Арсен, КъЧР-м 
лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыху-
бэ коммуникацэхэмрэ пе-
чатымрэкIэ и министрым 
и къуэдзэ Хубиев Ислъам, 
Абазэ муниципальнэ район 
администрацэм и Iэтащхьэ 

Жылагъуэм тыншу псыр Iэрыгъэхьэным, абы и 
фIагъым теухуауэ щытащ Нэгъуей районым хиубы-
дэ Эркен-Щыхьэр жылагъуэм иджыблагъэ щекIуэкIа 
зэIущIэр. 

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ 
Смородин Сергей зи пашэу екIуэкIа зэIущIэм хэтащ 
КъЧР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ - коммунальнэ хъызмэ-
тымрэкIэ и министр Гордиенко Евгений, Нэгъуей райо-
ным и администрацэм и Iэтащхьэ Керейтов Энвер, 
Къэрэшей-Черкес фошыгъущI заводым и унафэщIхэм я 
Советым и тхьэмадэ Бердиев Рэмэзан, «Межрайонное 
управление эксплуатации сельских водопроводов» 
ООО-м и генеральнэ унафэщI Шидаков Тарзан, псым 
епхауэ лажьэ проект организацэхэм я унафэщIхэр, ад-
министрацэм щылажьэ IэщIагъэлIхэр. 

ЗэIущIэм хэтахэм къаплъыхьащ насос, фильтр станц-

ботхэ Рэмэзан сымэ…
Пшыхьым къыщыпсэ-

лъащ абы кърагъэблэгъа 
хьэщIэхэр, тхылъыр дунейм 
къытехьэным хэлIыфIыхьа-
хэр, Афганистаныр зи нэгу 
щIэкIахэм я адэхэр, езы ве-
теранхэр.

—Мы тхылъыр — игъа-
щIэкIи ныбжьыщIэу къэна 
ди щIалэ хахуэхэм, хэкупса-
гъэкIэ зи гъащIэр гъэн-
щIауэ щытахэм, хамэщIым 
зи псэр щызынахэм, зи бын 
псэууэ зымылъагъужа анэ-
адэхэм я фэеплъщ, нобэ 
къытхэтхэм яхуэгъэза пщIэ 
лъагэщ. Шэч зыхэмылъыр 
аращи, ди щIалэхэм Хэкум 
къахуищIа пщэрылъыр 
щIыхьрэ щыпкъагъэрэ пы-
лъу ягъэзэщIащ, — къыха-
гъэщащ къэпсэлъахэм. 

— Тхылъыр ди къэра-

«Лермонтов-Черкесск-Невинномысск-
Домбай» автомо-биль гъуэгум хыхьэ, 
Псыжь псым телъ лъэмыжым капиталь-
нэ зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр щра-
гъэкIуэкI.

УФ-м и «Росгвардие»-м 
и Къэрэшей-Черкес Управ-
ленэм хыхьэ ОМОН къу-
лыкъущIэхэмрэ ДОСААФ-м 
и хэгъуэгу къудамэм и 
унафэщIым и къуэдзэмрэ 
хэту иджыблагъэ хахуа-
гъэм и дерс ирагъэкIуэ-
кIащ. 

хэр. Тепсэлъыхьахэщ жылагъуэм фIагъ зиIэ псы Iэры-
хьэн папщIэ зэфIэхыпхъэ Iуэхухэм икIи проектхэм, фе-
деральнэ Программэхэм хагъыхьэу Iуэхухэр ипэкIэ зэ-
рыкIуэтэным, зэфIахыпхъэ къалэнхэм теухуа унафэхэр 
Смородин Сергей къихьащ. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Къэрэшей-Черкес Республи-
кэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и унафэкIэ республи-
кэм и къуажэхэмрэ къалэхэмрэ псы зэраIэрыхьэр сыт 
щыгъуи щIаплъыкI, нэIэм щIагъэт.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
 Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу  

— ЗэрытщIэмкIэ, «Джэгурэш»-р илъэс е 
6-нэ хъуауэ зэхэтщ. Абы еджапIэу, еджакIуэу 
хыхьэр, хэлэжьыхьыр илъэс къэси нэхъыбэ 
мэхъу. Апхуэдэу щыщыткIэ, адэкIи зывужьы-
нущ, лэжьыгъэм пыфщэнущ. Абыхэми, мы-
пхуэдэ Iуэху щхьэпэм и къехьэжьэкIэ хъуами, 
и жэрдэмщIакIуэхэми иджыри зэ дыщыб-
гъэгъуэзамэ ди гуапэт. 

— Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ 
Адыгэбзэ Хасащхьэм, абы и тхьэмадэ Табыщ 
Мурат и фIыщIэу къэплъытэ хъунущ егъэджэ-
ныгъэм, гъэсэныгъэм и Iэмал гъэщIэгъуэн 
«Джэгурэш»-р. Ар дэри ядэтщтауэ, хьэлэмэту 
дызэдолажьэ. Пэжщ, мыпхуэдэ зэхьэзэхуэхэм 
еджакIуэу хэлэжьыхьыр илъэс къэси нэхъыбэ 
мэхъу. «Джэгурэш»-м холэжьыхь е 8-11-нэ класс-
хэм щеджэхэр. ДиIэщ «ЦIыкIураш» зэхьэзэхуи. 
Абы хэтщ сабий IыгъыпIэхэм я гъэсэнхэр. 

— «Джэгурэш»-м хэтын папщIэ сыт еджа-
кIуэхэм, егъэджакIуэхэм ящIэн хуейр? 

— Дэ къыдогъэблагъэ районым, республикэм 
ит курыт еджапIэу адыгэбзэ здаджхэм я лIы-
кIуэхэр. Ауэ, жагъуэ зэрыхъущи, псоми Iуэхур 
зэхуэдэу къыддащтэкъым. Псалъэм и жыIэгъуэ-
кIэ, Адыгэ-Хьэблэр иджы дыдэщ къыщытхы-
хьар. ХъумэрэныжьымкIэ тIуэхуа щхьэкIэ, иджы-
кIэ къытпэджэжакъым. Къалэ еджапIэхэращи, 
къытхыхьэххэкъым. Мыр адыгэбзэм хуэлажьэ 
Хасэщ, зы Iуэхущ псори дызэзышалIэр. Ар къагу-
рыIуэу, егъэджакIуэхэр нэхъ жыджэру мы Iуэхум 
хущытыну къыхудоджэ. 

Илъэсым и пэщIэдзэм Адыгэбзэ Хасэм хэтхэм 
лэжьыгъэ план зэхыдогъэувэ. Абы тету,  райо-
ным курыт еджапIэу иту хъуар къызэщIедгъэу-

Черкесск къалэдэсым 
псэупIэ-коммунальнэ хъыз-
мэт хуэIухуэщIэхэмкIэ уасэ-
хэр имытурэ, щIыхуэу 
сом мин 38-рэ зэтригъэ-
хъуащ.

Ар ипшыныжынми игъэ-
пIейтейтэкъым. Iуэхур 
хьэкумыщIэ-приставхэм 
щIаплъыкIа нэужь, мыхъей 
мылъку, ахъшэ, щIыхуэм 
пагъэув хъуну нэгъуэщI 
хэхъуэ щIыхуэр зытелъым 
зэримыIэр къыщIагъэщащ. 

Ауэ, автомобиль зэри-
Iэр къыщацIыхум, пристав-
хэм бзылъхугъэм хуагъэу-
ващ ар щIэтхэныр къызэт-
ригъэувыIэну. Машинэр 
имыщами, къыкIэлъыкIуэ 
махуэм щIыхуэр зэрыщы-
ту ипшынащ. 

2018 гъэм псори зэхэту 
хьэкумыщIэ-приставхэм мы-
пхуэдэ Iуэху мини 2-м нэс 
ягъэзэщIащ икIи абыхэм сом 
мелуан 32-рэ къапэкIуащ. 
Иджыри зэлэжь Iуэхухэми, 
зэнагъэсагъэххэхэми къа-
пэкIуэу къыхадзыжа щIы-
хуэу сом мелуан 38,6-рэ 
псэупIэ-коммунальнэ хъыз-
мэтым Iэрагъыхьэжащ 

Къыхэгъэщыпхъэщи, 
щIыхуэр япшынын папщIэ 
хабзэм махуи 5 ярет. Абы 
благъэкIрэ — щIыхуэм къи-
нэмыщIауэ, «исполнитель-
ный сбор»-ри ирагъэты-
нущ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ 

быдэу сочиненэ зэхьэзэхуэ идогъэкIуэкI. Нэ-
гъабэ едгъэкIуэкIа сочиненэ зэхьэзэхуэм и гугъу 
пщIымэ, абы еджакIуэ 34-рэ хэтащ. Сочиненэ-
хэр зэщIыдокъуэри Къэбэрдей-Балъкъэрым 
идогъэхь. Абдеж Хасащхьэри дэри дызэгъусэу 
псоми дыхоплъэри, КъБР-ми КъЧР-ми щатха-
хэм нэхъыфIхэр къыхыдогъэбелджылыкI. Ап-
хуэдэу, илъэс кIуам, щэкIуэгъуэм сочиненэ 
зэхьэзэхуэр къэтпщытэжри, ди хэгъуэгум икIа 
сочиненэхэм ящыщу 3-м  етIуанэ увыпIэхэр 
къыхуагъэфэщащ. Апхуэдэ щIыхьыр къызы-
хуагъэфэщахэр — Жьакуэ къуажэ курыт ед-
жапIэм е 10-нэ классым щеджэ Дэбагъуэ Ланэ, 
и егъэджакIуэр Мамхэгъ Залинэщ, Хьэбэз къуа-
жэм дэт зи №1 курыт еджапIэм и еджакIуэ, е 
9-нэ классым хэс Маху Даринэ, езыгъаджэр 
Сидакъ Светэщ, Зеикъуэ курыт еджапIэм ще-
джэ, е 11-нэ классым хэс Къардэн Ланэ, и 
егъэджакIуэр Куэшбий Жаннэщ.

Сочиненэ Iуэхухэм сэ сыпылъыхункIэ,  
«Джэгурэш»-м, курыт еджапIэхэм щыIэ театр 
гупхэм я утыку ихьэныр, я гъэлъэгъуэны-
гъэхэр Унэгъэс Зэмрэт, Мамыжь Хьэзрэт сымэ  
я нэIэм щIэтщ. Мы гъэм «Джэгурэш»-м хэты-
нущ Хьэбэз къуажэм дэт республикэ лицейм, 
Зеикъуэ, Беслъэней, ПсэукIэ-Дахэ къуажэ курыт 
еджапIэхэм я театр гупхэр.  

Мазаем и 19-м екIуэкIыну «Джэгурэш» зэ-
хьэзэхуэм хэтынущ гупищ. Ар—Жьакуэ къуа-
жэ курыт еджапIэм и «Алъэсчырей Унэ»,  
Али-Бэрдыкъуэм дэт зи №1 курыт еджапIэм 
и «Дыгъэ бын», Куэш-Хьэблэ гимназием и 
«ВагъуэщIэхэр» зи фIэщыгъэцIэ гупхэращ.

Номинаци 3-кIэ зэпеуэнущ. Япэр — «Визит-

ная карточка» жыхуиIэращ. Абы къызэщIиу-
быдэу, еджакIуэхэр къызыдэкIа къуажэхэм 
яхьэлIа хъыбархэр, зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэр 
утыку кърахьэнущ. Ар ауэ сытми джэгугъуэ-
къым. Ар—сабийм и лъэпкъ тхыдэр, и къуа-
жэм и къэхъукIэр, и гъащIэр куууэ иджыным, 
щIэ гуэр къицIыхуным, тхылъ, дэфтэр нэхъыбэ 
зэщIищыкIыным и Iэмал дэгъуэщ. ЗэрытщIэщи, 
къуажэ къэс дэсщ, дэсащ цIыху зэчиифIэхэр, 
жьэнахуэхэр, IуэрыIуатэкIэ бейхэр. Мис абыхэ-
ми ятеухуа гъэлъэгъуэныгъэхэр утыкум къра-
хьэнущ.

 ЕтIуанэ зэхьэзэхуэ Iыхьэр театр гъэлъэ-
гъуэныгъэщ. Абдеж сабийхэм я актер зэфIэкI-
хэр наIуэ къыщащI. И пэжыпIэкIэ, умыгъэщIэ-
гъуэн плъэкIынукъым ныбжьыщIэхэм къызы-
къуах зэчийр. Актер дыдэ къыпщыхъуу, ролхэм 
ихьэу мэджэгу. 

Ещанэ номинацэр гъуазджэ зэпеуэращи, 
абдеж адыгэ уэрэдхэмкIэ, къафэхэмкIэ нэхъы-
фIыр щыдогъэунэху. КIэщIу жыпIэмэ, номи-
нацэ къэс езым и унэтIыныгъэ иIэжщ, ауэ 
псори зыхуэкIуэжыр зы Iуэхушхуэщ — бзэр 
дахэу, шэрыуэу къызэрагъэсэбэпынращ, я 
анэдэлъхубзэм и уардагъэр зыхедгъэщIэнращ. 
Аращ  дымыпсэхуу дызыхуэлэжьапхъэр.  

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

Мазаем (февралым) и 19-м Хьэбэз къуажэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм щекIуэкIынущ 
«Джэгурэш» фIэщыгъэцIэр зиIэ зичэзу зэхьэзэхуэр. Мы мазэм и 21-р — анэдэлъхубзэхэм    
я Дунейпсо Махуэщ. А псори щхьэусыгъуэ хуэхъуащ Хьэбэз къуажэм дэт зи №1 курыт 
еджапIэм адыгэбзэмрэ анэдэлъхубзэмрэкIэ и егъэджакIуэ, «УФ-м егъэджэныгъэм щIыхь 
щызиIэ и Iуэхузехьэ» щIыхьыцIэр зиIэ, республикэ Адыгэбзэ Хасэм и пашэ Шэрджэс 
Расьят иджыблагъэ дедгъэкIуэкIа зэпсэлъэныгъэ гъэщIэгъуэным.  

Хэкупсэ

Ар къызэрагъэпэщащ я 
нэIэм щIэт «Юный омоно-
вец» отрядыр дерсым къы-
хашэкIэрэ. НыбжьыщIэхэм 
папщIэ нэгузыужь про-
граммэ къыщызэрагъэпэ-
щащ ДОСААФ-м и хэгъуэгу 
хэщIапIэм деж. ЕджакIуэхэм 
гурагъэIуащ къулыкъум и 
лэжьыгъэр, абы и мыхьэ-

нэр, купсэр техникэкIэ зэ-
рыузэдам щагъэгъуэзащ. 

Езы ныбжьыщIэхэми Ка-
лашников автоматыр зэ-
рызэпкърахымрэ зэрызэп-
къралъхьэмрэ къагъэлъэ-
гъуащ.

«Ди лэжьыгъэщ катего-
рие зэхуэмыдэ зиIэ води-

телхэр гъэхьэзырыныр.  
Гулъытэ худощI къытщIэ-
хъуэ щIэблэм зауэ - хэку-
псэ гъэсэныгъэ егъэгъуэты-
ным. Мыпхуэдэ зэIущIэхэр 
куэду къызэдгъэпэщыфы-
ну, дяпэкIэ диIэну зэдэлэ-
жьэныгъэм пэщIэдзэ хуэхъу-
ну сыщогугъ, — ныбжьыщIэ-
хэм захуигъэзащ ДОСААФ-м 

и хэгъуэгу къудамэм и уна-
фэщIым и къуэдзэ Пуля 
Александр.

ОМОН къулыкъущIэхэм 
сабийхэр щагъэгъуэзащ «Рос-
гвардие»-м и ищхьэ еджа-
пIэхэм. ЩIэблэр фIэгъэщIэ-
гъуэну щIэдэIуащ а еджа-
пIэхэм щIыхьэну зызыгъэ-
хьэзырхэм яIэн хуей щIэны-
гъэмрэ ябгъэдэлъыпхъэ 
лъэкIыныгъэхэмрэ.

— Росгвардием и еджа-
пIэм фыщIыхьэн папщIэ фIы-
уэ феджэн, спортым фы-

пылъын хуейщ», — жиIащ 
ОМОН - м и офицерым.

Дерсым и кIэухыу, рос-
гвардейцхэмрэ ДОСААФ-м и 
лIыкIуэхэмрэ сабийхэр Iэ-
фIауапIэм (тирым) щIашащ, 
пневматикэ фочхэм зра-
гъэпщытащ.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Афганистаныр — ди зэхуэдэ
 фэеплъщ, узщ…

Афганистаным щыIа вете-
ранхэм я Къэрэшей-Черкес 
Союзым и тхьэмадэ Мам-
чуев Исса, а зауэм ныкъуэ-
дыкъуагъ хэзыхахэм я хэ-
гъуэгу организацэм и уна-
фэщI Жданов Геннадий, 
абазэ лъэпкъыр зыщыпсэу 
къуажэхэм, жылагъуэхэм я 
Iэтащхьэхэр, жылагъуэ ор-
ганизацэхэм я лIыкIуэхэр, 
республикэ газетхэм, элек-
троннэ СМИ зэхуэмыдэхэм 
я редакторхэр, журналист-
хэр. 

Тхылъыр теухуащ абазэ 
жылагъуэхэм, абазэ лъэ-
пкъыр зыщыпсэу щIыпIэ-
хэм икIыу афган зауэм хэта 
зауэлI-интернационалисти 
122-м яхуэгъэза тхыгъэ-
хэр. Ящыгъупщакъым а за-
уэм лIыхъужьу хэта, хэкIуэ-
да, хъыбарыншэу кIуэдахэ-

жьапIэщ. Абы ихуащ абазэ 
къуажэхэм, жылагъуэхэм 
икIыу Афганистаным къу-
лыкъу щызыщIахэр, хэкIуэ-
да щIалэхэр.

Ар къыдэгъэкIынымкIэ 
жэрдэмыр къыхэзылъхьа-
уэ щытар афган зауэр зи нэ-
кIэ зылъэгъуа Ныр Мухьэ-
жырщ. Къапщтэмэ, мылъку 
и лъэныкъуэкIи дэIэпы-
къуэгъу хъуар Абазэ муни-
ципальнэ район админист-
рацэм и Iэтащхьэращ, — 
пшыхьыр къызэIуихкIэрэ 
жиIащ «Абазашта» респу-
бликэ газетым и редактор 
нэхъыщхьэ Къул Фэрдаус.

И гугъу щащIащ тхылъыр 
зэхэгъэувэнымрэ ар къыдэ-
гъэкIынымрэ цIыху куэдым 
я гуащIэ зэрыхалъхьам. 

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)

Ищхъэрэ Кавказ МРСК-м 
и къудамэ «Карачаево-
Черкесскэнерго»-м 2018 
гъэм псори зэхэту рес-
публикэм ит псэуалъэ 
1051-рэ мегаватт 19,2-
рэ электрокъарукIэ къы-
зэригъэпэщащ. 

Апхуэдэ хуэIухуэщIэхэм 
къызэщIрагъэубыдащ со-
циальнэ, хыхьэхэкI цIыкIум, 
ику итым и IуэхущIапIэхэр, 
мэкъумэш хъызмэтхэр, зы-
гъэпсэхупIэхэр, нэгъуэщI-
хэри. Нэхъыбэу технологие 
зэпыщIэныгъэхэр щрагъэ-
кIуэкIащ хуэгъэкIуэтэны-
гъэ зиIэ гупым хыхьэ, лъэIу 
тхылъхэр къызыбгъэдэкIа-
хэм я деж. Ар — кВт 15-м 
нэмыс электрокъару хуэ-
ныкъуэхэращ. Апхуэдэщ фи-
зическэ цIыхухэр, хыхьэ-
хэкI цIыкIумрэ ику итым-
рэ щылажьэхэр. Энергетик-
хэм лэжьыгъэхэр ирагъэ-
кIуэкIащ икIи электросет-
хэм пащIащ жыхуэтIа гупым 
хиубыдэ, электрокъарум и 
къэгъэсэбэпакIуэ 935-м я 
деж. Псори зэхэту абыхэм  
электрокъарууэ мегаватти 
5,5-рэ яIэрыхьэнущ.  

Электрокъарууэ кВТ 15-м 
щегъэжьауэ 150-м нэс зы-
Iэрыхьэ гупым хыхьэ Iуэху-

щIапIи 101-м мегаватти 
5,4-м зэрынэхьэс электро-
къарууэ яIэрыхьэну хузэтра-
гъэпсыхьащ. Ар и нэхъы-
бапIэу социальнэ къулыкъу-
хэращ. Апхуэдэхэр федераль-
нэ, хэгъуэгу программэхэм 
тету щаухуащ республи-
кэм и къалэ, къуажэ зэхуэ-
мыдэхэм. 

Апхуэдэу, «Карачево-Чер-
кесскэнерго»-м и IэщIа-
гъэлIхэм электрокъару кIа-
псэхэм пащIащ Али-Бэрды-
къуэ къуажэм, Правоку-
банскэ жылагъуэм дащIы-
хьа сабий IыгъыпIэхэр, 
Сторожевой станицэм, Важ-
нэ, Учкекен  жылагъуэхэм, 
Кхъувыжь къуажэм щау-
хуа щэнхабзэм и къулыкъу-
щIапIэхэр, Марыхъу жыла-
гъуэм, Къубинэ, Верхнэ Те-
бэрды къуажэхэм дагъэува 
спорт IуэхущIапIэхэр. Къинэ-
мыщIауэ, Архъыз и зыгъэ-
псэхупIэ псэуалъэхэм, хьэ-
щIэщхэм электрокъару щIа-
шащ. 

Энергетикхэм илъэсым 
и кIуэцI зэгурыIуэныгъэ 
лэжьыгъэхэр щызу ягъэ-
зэщIащ, «Рея», «Приэльбру-

сье»  мэкъумэш комплекс-
хэр, «Селена» IуэхущIапIэр, 
Даусыз къуажэ гидроузе-
лыр, «Фотон» ЗАО-р, Хьэбэз 
жыпс заводым и IуэхущIа-
пIэ зыбжанэ электрокъа-
рукIэ къызэрагъэпэщащ.

КъинэмыщIауэ, иужьрей 
илъэси 5-м къриубыдэу 
«Карачаево-Черкесскэнер-
го»-м лэжьыгъэхэр зэфIэ-
хыным тригъэкIуадэ зэма-
ныр процент 15-кIэ игъэ-
мэщIащ. Апхуэдэу, 2013 гъэм 
махуи 108-рэ ихьу  щытащ 
кВт 150-рэ зи лъэщагъ 
электрокъарур яхущIишэ-
ным, 2018 гъэм ар нигъэ-
сащ махуэ 92-м. 

«Карачаево-Черкесскэнер-
го»-м республикэм щыпсэу-
хэм иджыри зэ ягу къегъэ-
кIыж интернет-сервисхэр 
къагъэсэбэпмэ, я Iуэхухэр 
зэрагъэпсынщIэнур, нэхъ 
тынш зэрыхъунур. Я лъэIур 
щыщIатхэфынущ «Россети» 
портал-тп.рф-м. Хъунущ се-
тевой компанэхэм я хэщIа-
пIэхэм екIуалIэу, я Iуэхухэр 
щызэрахуи.

ТУАРШЫ Ирэ 

Метри 176,5-рэ зи кIыхьагъ, метр 
22,5-рэ зи бгъуагъ лъэмыжым ещIылIа-
пхъэ псори ирагъэгъуэтынущ: убыды-
пIэхэр, псы ижыпIэхэр, зэрагъэбыдэ 
лъабжьэхэр. Уеблэмэ псы Iуфэхэри ягъэ-
быдэнущ.

Лъэмыжым хуэгъэза лэжьыгъэхэр яу-
хыну хуагъэфащэ 2020 гъэм. 

Социальнэ Iуэхухэр

Ныр Мухьэжыр, Абазэ му-
ниципальнэ районым и уна-
фэщI Архъагъэ Къурмэнбий, 
республикэм социальнэ 
хуэIухуэщIэхэмкIэ Купсэм и 
унафэщI Чыкъуэ Нурбий, 

ри: Агырбэ Роман, Гуэжэ Му-
рат, Губарев Василий, Дар-
мывэ Арсен, Каюмов Рус-
лан, Коцбэ Мухьэрбий,  
Къумыкъу Уэсмэн, Лафыщ 
Тимур, Лоу Владимир, Аль-

лым и щIыхьыр зыхъума 
дэтхэнэми фэеплъ хуэхъу-
нущ, а лъэныкъуэм хуэгъэ-
зауэ къызэрагъэпэщыну 
фэеплъ зэIущIэхэм, пшыхь-
хэм, Iуэхугъуэхэм я къегъэ-

"ГъэфIэж пшыхьым" Шэрджэс Расьят 
ЩIыхь тхылъ къыхуагъэфащэ
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Зэхьэзэхуэм и къалэн нэ-
хъыщхьэщ Къэрэшей-Чер-
кесым щыпсэу лъэпкъхэм я 
щэнхабзэр, творческэ зэчийр 
хъумэныр, зегъэужьыныр. 

КъинэмыщIауэ, «Моё Оте-
чество – моя Россия» зэхьэ-
зэхуэм и къалэнщ респуб-
ликэм щыпсэухэм цIыхубэ 
творчествэм гулъытэ хуе-
гъэщIыныр, лъэпкъ зэхуэ-
мыдэхэм пщIэ зэхуащIу, 

Урысей усакIуэ цIэрыIуэ, адыгэ 
усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм я 
зэдзэкIакIуэ, зэман зыхэпсэукIам 
вагъуэ лыду къыщыунэхуа Къэ-
шэж Иннэ Инал и пхъур, псэужа-
тэмэ, мазаем (февралым) и 12-м 
илъэс 75-рэ ирикъунут.  

Хиль Эдуард, Кристалинская Майе, 
Кобзон Иосиф, Трошин Владимир, 
Зыкинэ Людмилэ, Шульженко Клав-
дие, Бельды Колэ, Пугачёвэ Аллэ нэ-
гъуэщIхэм жаIа, цIэрыIуэ хъуа уэрэд 
щищым я усэхэм я автор хъуащ Кав-
казыр, къызыхэкIа адыгэ лъэпкъыр 
гукIи псэкIи фIыуэ зылъагъуу щыта 
Къэшэж Иннэ.  

Апхуэдэщ «Опять плывут куда-то 
корабли», «Подарок», «Лунный ка-
мень», «Дожди», «Круги на воде», 
«Нет, так не бывает», «Без меня», 
«Про тебя и про меня», «Мой На-
рьян-Мар», «Енисей», нэгъуэщI уэ-
рэд цIэрыIуэхэри. И гъащIэ мыкIы-
хьым къриубыдэу Къэшэжым хулъэ-
кIащ усэ гъэщIэгъуэнхэм я чысэу 
тхылъ 20 дунейм къытригъэхьэн…  

Иннэ и адэ Инал Къэбэрдей-Балъ-
къэрым хыхьэ Къармэхьэблэ къуа-
жэм щыщт. Абы адыгэлIым хуэфэщэн 
IэщIагъэ иIэт – летчик-испытателт. 
Инал зыхуэIэрыхуэ IэщIагъэр Кавка-
зым деж къыщыгъэсэбэпыгъуейти, 
абы къыхэкIыу ар Москва къалэм  
щылажьэ, щыпсэу хъуащ. Иннэ и 
анэ Васильевэ Ксение Калугэ щыщт, 
юрист IэщIагъэм хуеджат. Къэшэж 
Иналрэ и щхьэгъусэмрэ фронтым 
щызэрыцIыхуауэ щытащ…   

Иннэ Москва къалэм къыщыхъуа-
ми, адэжь щIыналъэм – Къэбэрдей-
Балъкъэрым псэкIэ пыщIауэ къэтэ-
джащ. Бгылъэ щIыпIэм фIылъагъу-
ныгъэ хуиIэу къызэрытэджар зи фIы-
щIэр и адэращ, абы иIуэтэж зэпыту 
щыта хъыбархэращ. Абыхэм пщащэ 
цIыкIур таурыхъ гъэщIэгъуэным хуэ-
дэу щIэдэIут. Иннэ иджыри сабиий-
уэ адэм и хэкуми къызыхэкIа лъэпкъ-
ми дихьэхауэ щытащ. Ар Иннэ и псэм 
пыщIа хъуащ, и гум щыпсэуащ, и 
усэхэм къыхэнащ…  

Пщащэр илъэс 16 щрикъуам и япэ 
усэхэр «Юность» журналым къы-
традзауэ щытащ (1960, № 3). 1962 
гъэм Налшык деж Иннэ и усэхэр зэ-
рыт «Вольный аул» япэ тхылъыр 
къыдэкIащ. Абы гулъытэ хуэзыщIа-
хэм, ар пщащэм къехъулIауэ къэзы-
лъытахэм ящыщт КIыщокъуэ Алим-
рэ Кулиев Къайсынрэ. 

ЖыIэпхъэщи, адыгэ узэщIакIуэ 
Къэшэж ТIалиб (1866-1931) Иннэ и 
адэм и адэкъуэшт. Мыпхуэдэ хъы-
бархэм уащыхуэзэкIэ гурыIуэгъуэ мэхъу 
адыгэхэм сыт хуэдэ зэмани лъым 
мыхьэнэшхуэ ирату щIыщытар… 

1960 гъэхэм, къэрал псор зэхъуэ-
кIыныгъэхэм щыпэплъэм, Къэшэж Ин-

нэ и усэхэр хуабжьу цIэрыIуэ хъуащ. 
Псыгъуэ цIыкIуу, щIалэ цIыкIум ещхьу 
и щхьэцыр щIэщауэ, сыт щыгъуи 
гъуэншэджрэ спорт цыджанэрэ зыщы-
гъа Иннэ тынш дыду Политехническэ, 
Лужники пэшышхуэхэр и усэхэмкIэ 
къызэщIиIэтэт. Ар и усэхэм къыще-
джэкIэ цIыху Iувыр зыщIэт залыш-
хуэхэр Iэгуауэ макъым зэтрич къып-
фIэщIт… 

А пIалъэм къриубыдэу Къэшэжыр 
гукIи псэкIи литературэ гъащIэм хи-
лъэсащ, абы цIыху цIэрыIуэ куэди 
нэIуасэ къыхуэхъуащ. Апхуэдэт КIы-
щокъуэ Алим, Кулиев Къайсын, Са-
мойловэ Татьянэ, Высоцкий Влади-
мир, Даль Олег, Шпаликов Геннадий,  
Гулая Иннэ, нэгъуэщIхэри.   

Къэшэж Иннэ илъэс 20-м и ныбжьыр 
щитым и лирикэр зэрыту къыдигъэ-
кIа тхылъитIым къинэмыщIауэ, абы 
и IэдакъэщIэкI хъуагъэххэт адыгэ 
авторхэм я усэхэр урысыбзэкIэ зэ-
дзэкIауэ зэрыт тхылъитIи. Апхуэдэт, 
пщащэм зэридзэкIауэ щыта Бицу 
Анатолэ, Къагъырмэс Борис, Нэгумэ 
Умар сымэ я IэдакъэщIэкIхэр.  

1972 гъэм Иннэ Литинститутыр 
къиухащ. Ар къимыух щIыкIэ, пасэу, 
и ныбжьыр илъэс 23-м фIэкIа имы-
ту, 1967 гъэм СССР-м и тхакIуэхэм я 
Союзым хагъыхьащ. 

Къэшэж Иннэ и тхылъхэм фIэщы-
гъэцIэ яхуищIа дэтхэнэри езым теухуа 
хуэдэщ: «На розовом коне», «Кавказ 
надо мною», «Незаходящее солнце», 
«Лицом к истоку», «Стихи от пре-
красной дамы», «Время вслух». Дэтхэ-
нэри темэ нэхъыщхьитIкIэ гъэн-
щIащ – лъагъуныгъэрэ Кавказым хуиIэ 
фIылъагъуныгъэмрэ.  Сыт и уасэ 
«Лицом к истоку» зыфIища усэр! 

ЛИЦОМ К ИСТОКУ
И я - Кавказ. И я оттуда, 
где пахнет ледником роса, 
где мне дарованы два чуда —
на мир взглянувшие глаза. 
Где чуткий жеребёнок — детство, 
лишь свистнешь– и примчит тотчас, 
где так естественно соседство 
долин и гор... И я — Кавказ.
Я продолженье той легенды, 
какой не может быть конца. 
И я - Кавказ. Мне вписан в гены 
лик этот волею отца. 
И я — Кавказ. И я оттуда, 
в нём до конца растворена, 
а он во мне... Мы два сосуда, 
в которых кровь течёт одна. 

Иннэ и усэхэр адыгэбзэкIэ зы-
гъэпсэлъахэри щыIэщ. Абыхэм 
ящыщщ Бицу Анатоли.  

Къэшэж Иннэ и усэхэм щыщ,
Бицу Анатолэ зэридзэкIауэ

*    *    *
Си адэм и хэкужь,
Си лъахэу Къэбэрдей,
Уэращ сэ си гуфIэгъуэр, 
                      уэрщ си гуауэр.
Дапщэщ нэзгъэзэжын 
               слъэкIыну сэ уи дей?

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Апхуэдэуи я цIэр къра-Iу-
ащ абазэ газетым и редак-
тор нэхъыщхьэм, журна-
листхэм, Абазэ муници-
пальнэ район администра-
цэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ 
Иуан Иринэ, районым и 
Iэтащхьэм къызэгъэпэщы-
ныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и 
къуэдзэ Щай Риммэ сымэ.

— Тхылъыр нобэ зэрыт 
теплъэр иIэн, купщIэр 
кIуэцIылъын папщIэ, узы-
фIэмыкIыжыну дэфтэр куэ-
дым дытелэжьащ. ЖысIэн-
щи, мыр Iуэху псынщIэтэ-
къым. Физическэ къарукIэ-
къым, атIэ псэкIэ гугъут 
мы лэжьыгъэр бгъэкIуэ-
тэну. Хьэлъэщ ныбжьыщIэ 
дыдэу зи гъащIэр зыуха-
хэм къакIуа зауэ гъуэгуа-
нэм уриплъэныр… Тхыгъэ-
хэр дгъэхьэзырыхукIэ, ахэр 
щIэдджыкIыхукIэ, Афганис-
таным теухуа тхыдэр дэри 
зэуэ ди нэгу щIэкIащ, дэт-
хэнэ ди сэлэтми и гъащIэр 

Сызэрыпсэури сыппэIэщIэу дауэ?
Си напIэр зэтеслъхьам, 
             сэ къыщIохьэж си нэгу
Си сабиигъуэр щызгъэкIуа 
                        къурш лъапэр:
Къуажэшхуэм къыщхьэщытщ
ЩхъуантIабзэу джабэ нэкIу,
Абы щохъуакIуэр куэду мэл —
ЩащI кIапэ.
Плъыр сакъыу Iэщым хэтщ 
                 мэлыхъуэ щIалэ гуэр,
УэрэдкIэ йобзэрабзэ ар уэгу 
                            къащхъуэм;
Уэрэдым сыщIодэIу —
Къысхелъхьэ къару уэр,
Сыкъохъур сылъэтэным 
                   хуэдэу пцIащхъуэу…
Уемышу къиш уэрэд, мэлыхъуэ
                               щIалэ ес,
Си деж къэIусми ищIу 
                         си псэр махэ.
Зэхэсхмэ сэ уи макъ, 
                мы си гур мафIэм ес,
Мычэму ар хуопабгъэ 
                        адэжь лъахэм!
Уэрэдым иубзыхунщ, сэ сощIэ, 
                           си пщэдейр.
Абы сытришэнщ сэ гъуэгу, 
                            гумащIэу…
Сызэрыпсэур сэ дауэ уэ ппэIэщIэу
Си адэм и хэкужь,
Си лъахэу Къэбэрдей?!

*    *    *
Лэкъум сигу къохьэ, адыгэ лэкъум,
Зэгуэр сянэшхуэм схуищIу 
                         щытам ещхьу.
ЩIым ерыскъыуэ щапщэфI 
                       псоми я щхьэу
КъысфIощIри —
СшхынкIэ ар сримыкъун!
Лэкъум сигу къохьэ, 
                 хъурей дахэу щIауэ,
Плъыжьыбзэу жьауэ 
               нартыху лэкъум IэфI.
ИIыгъыу ар сянэшхуэр 
                         къыспежьауэ
Си сабиигъуэм сепщIыхьын
                           сэ сфIэфIщ.
Си сабиигъуэу сэхуран дагъэмэ,
Жьэгу Iугъуэ гуакIуэм и 
                        мэ къызыпих,
Сыт хъунт зы махуэ 
                        узиIэжыгъамэ,
АрщхьэкIэ сыноджакIэ —
Зэхыумых!
Псы хуэлIэу гъуэгурыкIуэ 
                           итым къум,
Хуэдабзэу нобэ лэкъум
                    IэфI сигу къохьэ.
Ауэ сянэшхуэм мэсеиж и кхъащхьэр,
Си анэм ар щиIуэхукъым 
                     ди къалащхьэм,
Сэращи —
Сэ схуэпщэфIыркъым лэкъум.

Дунейр чэзущ. ПIалъэ дэкIри, уса-
кIуэм и гъащIэм гухэщI зэхъуэкIы-
ныгъэхэр къыхыхьащ. И адэ-анэр 
дунейм ехыжащ. Шыпхъу пэлъыту 
иIа ныбжьэгъури абыхэм якIэлъы-
кIуащ. ФIыуэ илъагъуу щыта цIыху-
хэр зэрыщымыIэжыр бзылъхугъэм 
хьэлъэу зыхищIащ. Илъэс бжыгъэ 

текIри, езы Инни машинэ зэжьэхэуэ-
ныгъэм хэхуащ икIи пIалъэ кIыхькIэ 
земыкIуэфу къэнат. 

А псор къызытезэрыгуа Къэшэ-
жым «перестройкэ» зэманыр къыху-
хыхьэжащ. Иннэ ар фIэтэрэзакъым. 
1980 гъэхэм и кIэм Къэшэж Иннэ 
псэ щытыкIэ хьэлъэм ихуащ, икIи 

езыр-езыру литературэ дунейм къы-
хэкIыжащ…  

2000 гъэм и накъыгъэ (май) 
мазэм и ныбжьыр илъэс 56-рэ фIэ-
кIа мыхъуауэ Къэшэж Иннэ дунейм 
ехыжащ… 

Зыгъэхьэзырар 
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэщ 

гурэ псэкIэ тпхырыкIащ. 
Мы тхылъым ихуащ ди 

хэгъуэгум щыщу афган 
щIыналъэр иужьрей увыIэ-
пIэ зыхуэхъуа ныбжьыщIэ 
42-м ятеухуа тхыгъэхэр. А 
зауэр зи нэгу щIэкIа ныб-
жьыщIэ 1200-м яхуэгъэза 
фIыщIэ псалъэ куэд къы-
щыхьащ, — къыхигъэщащ 
Къул Фэрдаус.

КъинэмыщIауэ, тхы-
лъыр дунейм къытехьэ-
ным ипэ къихуэу, илъэс 
зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, 
Чыкъуэ Нурбий и фIыгъэ-
кIэ кърахьэжьауэ щыта Iуэхур 
пшыхьым деж щыжаIащ. 
АтIэ, Чыкъуэр республикэ 
власть къулыкъум щыхэ-
там, езым и жэрдэмкIэ, Аф-
ганистаныр зыпэщIэкIауэ 

республикэм щыщ дэтхэ-
нэми хуэгъэза дэфтэрхэр 
зэхуихьэсат. ИкIи, Къул Фэр-
даус къызэрыхигъэщамкIэ, 
а тхыгъэхэр лъабжьэ хуэ-
хъуащ мы махуэхэм къыдэ-
кIа тхылъыщIэм.

Пшыхь гуапэм ипкъ иту, 
КъЧР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, 
цIыхубэ коммуникацэхэмрэ 
печатымрэкIэ и Министерст-
вэм и ФIыщIэ нагъыщэр 
афганцхэм ятеухуа тхы-
лъыр щIыным зи гуащIэ 
хэзылъхьа дэтхэнэми хуа-
гъэфэщащ.

Абы къыдэкIуэу, Минис-
терствэм, республикэ, къуа-
жэ библиотекэхэм, жыла-
гъуэхэм я Iэтащхьэхэм, хэ-
купсэ гъэсэныгъэм тела-
жьэ организацэхэм, редакцэ-
хэм тхылъыщIэр тыгъэ хуа-
щIащ. Тхылъым ихуауэ хъуам, 
абыхэм я унагъуэхэм ар Iэ-
щIагъыхьэжыну къуажэхэм 
я Iэтащхьэхэм лъэIукIэ зы-
хуагъэзащ.

Къэпсэлъахэм къыхагъэ-
щащ абазэ лъэпкъым ири-
гъэжьа IуэхуфIыр нэгъуэщI 
лъэпкъхэми къыпащэмэ, 
игъуэ зэрыхъунур. Апщы-
гъуэми, Къул Фэрдаус и гуа-
пэу жиIащ адыгэ, къэрэшей 
журналистхэми а лэжьыгъэр 
зэрырагъэкIуэкIыр…

АБИДОКЪУЭ Люсанэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

Мы Iуэхугъуэр хабзэ яхуэ-
хъуауэ илъэс къэс ирагъэ-
кIуэкI мазаем (февралым) и 
6-м щыщIэдзауэ гъатхэпэм 
(мартым) и 22-м нэгъунэ.

Зэпеуэм къыхыхьэ хъу-
нущ илъэс 15-17-м зи 
ныбжьыр ит, курыт еджа-
пIэхэм, еджапIэ-интернат-
хэм щеджэхэр, сабий унэхэм 
щыIэхэр. 

КъинэмыщIауэ, еджапIэ 
щхьэхуэхэм, творческэ кру-
жокхэм, студиехэм я гъэ-
сэнхэри творческэ зэхьэзэ-
хуэм къыхашэнущ.

НыбжьыщIэхэм сочине-
нэр ятх хъунущ урысыбзэ-
кIи, къэрэшеибзэкIи, адыгэ-
бзэкIи, абазэбзэкIи, нэгъуеи-
бзэкIи. Лъэпкъыбзэхэм 
елъытауэ, ар номинацэ щхьэ-
хуэу гуэшауэ щытщ.

Зэпеуэм хэтыну хуейм, 
и лэжьыгъэр "А4" форматым 
ит тхылъымпIэ напэм къы-
щигъэлъэгъуэн хуейщ. Япэу 
узыIуплъэ напэкIуэцIым и 
щIагъым, ижьырабгъу лъэ-
ныкъуэмкIэ тхыгъэр зейм-
кIэ хъыбар тетыпхъэщ (и 
унагъуэцIэр, и цIэр, и ныб-
жьыр, зыщеджэ классым-
рэ еджапIэмрэ). 

Зэпеуэм хэтыну гукъы-
дэж зиIэм, и лэжьыгъэр га-
зетхэм я редакцэм ирагъэ-
хьын хуейщ гъатхэпэм (мар-
тым) и 20 –м нэгъунэ.

А Iуэхум папщIэ къы-
зэрагъэпэщыну комиссэм 
творческэ лэжьыгъэхэр наб-
дзэгубдзаплъэу щIиплъы-
кIынущ. Комиссэм хэты-
нущ республикэм щыла-
жьэ лъэпкъ газетхэм я лэ-
жьакIуэхэр. ИкIи сочиненэ 
нэхъыфIхэр къыщыхахкIэ, 
къыхалъытэнущ ныбжьы-
щIэм и гупсысэр, темэр 
тыншу зэрызэпкърихар, и 
творческэ бгъэдыхьэкIэр, 
ар гъэщIэгъуэну къызэри-
гъэлъэгъуэфар, зыми емы-
щхьу зэрыщытыр, щыуа-
гъэ хэмыту зэрытхар. 

ЕджакIуэм и ныбжьми 
еплъынущ.

Зэпеуэм щытекIуэхэр 
дипломхэмрэ фэеплъ сау-
гъэтхэмрэкIэ къыхагъэщы-
нущ. Ахэр хуагъэфэщэнущ 
Урысей Федерацэм и «Рос-
гвардие»-м и къулыкъу-
щIэм и Махуэм — гъатхэ-
пэм (мартым) и 27-м ехъу-
лIэу.

Мы зэпеуэм и мурад нэ-
хъыщхьэр Урысейм и «Рос-
гвардие»-м и лэжьыгъэм 
гулъытэ хуащIкIэрэ, ныбжьы-
щIэхэри, абы я унагъуэхэ-
ри, егъэджакIуэхэри, гъэса-
кIуэхэри мы Iуэхум къыхэ-
шэнращ.

Ди корр.

Зэпеуэ

Мазаем (февралым) и 6-26-нэ махуэхэм Къэрэшей-Черкесым щекIуэкIы-
нущ муниципальнэ къалэхэм, районхэм щэнхабзэмкIэ я къудамэхэм я твор-
ческэ гупхэм яхуэгъэпса «Моё Отечество – моя Россия» хэгъуэгу зэхьэзэхуэр. 

Къэпщытэжыныгъэ концертхэр район къэс чэзууэ щагъэлъагъуэ.
Зэхьэзэхуэр ирагъэкIуэкI «Ты – великая Россия, мы — единый твой народ!» 

хэгъуэгу фестивалым ипкъ иту. 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Къыхэгъэщыпхъэщи, илъэсым едгъэкIуэкI зэхьэзэ-

хуэ къэскIэ езым и псалъэмакъ нэхъыщхьэ къыхыдох. 
Апхуэдэу, мыгъэрей зэхьэзэхуэм и щхьэщIэдзапIэр «Жын» 
псалъэращ. Зэ щхьэкIэ къыпщыхъунщ жынымрэ егъэджэ-
ныгъэ-гъэсэныгъэмрэ зыуи пхузэмыхьэлIэну. Иджыри 
утыку ихьэгъуэм нэмысами, гуп къэскIэ а «Жын» псалъэм 
къызэриджэгукIыр щIэтплъыкIащи, умыгъэщIэгъуэнкIэ 
Iэмал иIэкъым ныбжьыщIэхэм я акъылым къитIэсым и 
куэдагъыр, я зэхэщIыкIыр, щIэныгъэр.

—Илъэс кIуахэм къащхьэщыкIыу, мы гъэм щIэуэ 
сыт хэфлъхьа Iуэхум? 

—Илъэс псом Адыгэбзэ Хасэм и лэжьыгъэм хэта са-
бийхэр утыкум итшэнущи, Хасэм и бгъэхэIу дамыгъэр 
тыгъэ яхуэтщIынущ. Абы и мыхьэнэр аращ: ар зезыхьэ 
сабийр и адыгэбзэм, и лъэпкъым и тхыдэм зэрыхуэ-

ехъулIэу диктант едгъэтхынущ. Ауэ ар къызэрымыкIуэ 
диктанту щытынущ: сабийхэри я анэ-адэхэри зэбгъэдэ-
су, ауэ дэтхэнэми езым и диктант итхыжу къызэдгъэ-
пэщынущ. Апхуэдэ лэжьыгъэм и мурадыр адэ-анэхэмрэ 
я бынхэмрэ  адыгэбзэр зэрацIыхур, щIэблэкIэрэ зэ-
рызэIэпахыр дгъэунэхунращ. АтIэ, анэм, адэм езым 
бзэр имыцIыхумэ, дауэрэ и быным ар зэрыригъэцIыху-
нур, пщIэ хуищIу зэригъэсэнур?! Апхуэдэуи дыхуэзэнкIэ 
мэхъу: анэ-адэм бзэр хьэлэмэту яцIыхуу, ауэ я быным 
хуэмыгъэIэрыхуэу. Диктантым къигъэлъэ-гъуэнущ анэ-
адэхэм адыгэбзэм хуаIэ щытыкIэр. 

НэгъуэщI зы Iуэху мыщхьэпэм и гугъу дымыщIу хъу-
къым. Ар зэхьэлIар  адыгэбзэр и быным иригъэджыну 
хуэмейуэ лъэIу тхылъхэр къэзыгъэтIылъ балигъхэращ. 
Гуапэ зэрыхъущи, иджыкIэ дэ апхуэдэ диIэкъым, ауэ, 
пэжыр жыпIэнумэ, къызыхэзыгъэIукIхэр щыIэщ.  

Мы гъэм едгъэкIуэкIыну Iуэхухэм ящыщщ курыт еджа-
пIэ театрхэм я зэхьэзэхуэр. «Усэрыджэ» зи фIэщыгъэцIэ 
зэпеуэ еджапIэ къэскIэ щедгъэкIуэкIынущ. «ЦIыкIураш» 
зи фIэщыгъэцIэ, сабий IыгъыпIэхэм я гъэсэн цIыкIухэр 
зыхэтыну зэхьэзэхуэри щыIэнущ. Абыхэм нэгъабэ къа-
гъэлъэгъуа зэчийм, зэфIэкIым тепщIыхьмэ, мыхэр са-
бийщ жэуэ Iэпэдэгъэлэлу уахущытыныр емыкIущ. Апщы-
гъуэм къыхэжаныкIащ, хуабжьу дагъэгушхуащ Али-
Бэрдыкъуэ, Зеикъуэ, Беслъэней, Куэш-Хьэблэ къуажэхэм 
дэт сабий IыгъыпIэхэм, Хьэбэз дэт «Нур»-м я сабийхэм.    

— КъэппщытэжкIэрэ, адыгэбзэмрэ щIэблэмрэ я зэху-
щытыкIэм, бзэр зэраIурылъым ехьэлIауэ сыт жыпIэнт?

— ЖысIэнуращи, балигъхэр дымыщхьэхыу, демызэ-
шу дадэлажьэмэ, ди сабийхэр къызэрымыкIуэу зэчии-
фIэщ, нэхъыбэжкIэ зыкъызэкъуэзыхыфын ди куэдщ. Бзэм 
и мыхьэнэр къагурымыIуэрэ — къагурыбгъэIуэн, дебгъэ-
хьэхын хуейщ. Абы къыкIэлъыкIуэнущ зэхэщIыкI лъагэ-
ри. Псалъэм папщIэ, театр гупым хэт зы щIалэ цIыкIум 
тегъэчынауэ жиIащ дяпэкIэ гъуазджэм, театрым зэры-
хуеджэнум зэрытриубыдар. «Джэгурэш»-р абы щхьэмы-
пэкIэ къэнакъым. 

Пэжщ, едгъэкIуэкI Iуэхухэр сабийхэм къащытехьэлъи 
щыIэщ, еджапIэ дерсхэри псынщIэкъым, атIэ. Арами, 
зыкъэгъэлъэгъуэныгъэ нэужьхэм я гупсысэхэм захъуэ-
жауэ, тхьэгъэпсэу къыджаIэ.  

ДяпэкIэ еджапIэ псоми ди къалэн нэхъыщхьэщ бзэр 
куууэ  дджыныр. «Усэ евмыт, унэ лэжьыгъэ евмыт, ар къа-
тохьэлъэ…», — жызыIэр куэдщ. Апхуэдэу пщIэ хъунукъым. 
Апхуэдэ лэжьыгъэхэм зыпыIуддзмэ, сабийм и бзэм дауэрэ 
зэрызиужьынур? Хьэмэрэ, дыхуей шапсыгъхэм къащы-
щIар дэри къытлъысыну? Анэдэлъхубзэр зыджыни, езы-
гъэджыни, зэрырагъэджэн тхылъи яIэкъым. ДяпэкIэ 
апхуэдэм дыхуэкIуэнущ. Ар къэмыхъун папщIэщ бзэр 
куууэ ядгъэджын хуейуэ щIыжысIэр. 

КъинэмыщIауэ, хуейми яджыну, хуэмейми ямыджыну 
хуитыныгъэ зыгъуэта гуэрхэри дишэхауэ, анэдэлъху-
бзэр IуагъэкIуэтыну хуожьэ. Ахэр егупсысыну сыхуейщ: 
адыгэбзэр умыджамэ, къыуатыжа аттестатым итынур 
«Родной язык—русский язык» псалъэхэращ. Ар укIытэ-

гъуэкъэ, еплъыхыгъуэкъэ? Адыгэ унагъуэ укъихъухьа-
уэ, адыгэ къуажэ удэсауэ, уи бзэр апхуэдэу хэутэн 
пщIыныр хьэдыгъуэдахэщ. Я сабийм бзэр зэрыIурачыр, 
и анэдэлъхубзэм зэрыхагъэкIыжыр иджыри къагуры-
мыIуэу апхуэдэр къагъэхъу анэ-адэхэм. 

Мы илъэсым анэдэлъхубзэр едгъэджыным Iуэхугъуэ 
хьэлэмэт къыхыхьащ. КлассщIыб, «Внеурочка» жыхуиIэ 
сыхьэт зырыз къыдатауэ, адыгэ хабзэми, бзыпхъэми, 
тхыдэми, дерс мардэм къримыубыдэ псоми дытепсэ-
лъыхьыну лъэкIыныгъэ дгъуэтащи, ар насыпу къы-
золъытэ. Дерсым дызыхущIэмыхьа куэди абдеж щызы-
догъэзэхуэж. МыбыкIэ фIыщIэр зэзгъэзыр Хьэбэз райо-
ным егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм и унафэщI Туаршы 
Жаннетэщ. 

И кIэм жысIэнур аращи, егъэджакIуэ, еджапIэ закъуэ-
кIэ анэдэлъхубзэр хъума, къэIэтыжа хъунукъым. Унагъуэм  
деж къыщыщIидзэу, псори ди анэдэлъхубзэм дыхуэлIы-
щIэн хуейщ. Си гуапэщ къыхэзгъэщыну иджыкIэ щIэгъэ-
къуэн, дэIэпыкъуэгъу зэрыдиIэр. Апхуэдэщ, псом япэра-
уэ, Туаршы Жаннетэ, районым щэнхабзэмкIэ и Унэм и 
унафэщI Туаршы Iэмир, ипэкIэ тета Даур Аня, библио-
текэм и лэжьакIуэхэу Бэч Фатимэ, КIэмрыгу Фатимэ, 
Дэбагъуэ Фатимэ сымэ, егъэджакIуэхэр. КъинэмыщIауэ, 
сабий щепшажьэкIэ ахъшэ, мылъку, транспорт ухуэны-
къуэщи, абыхэмкIи зыкъытщIэзыгъакъуэхэри щыIэщ. 
Адыгэбзэ Хасэм дыщызэдолажьэ Унэгъэс Замрэт, Ма-
мыжь Хьэзрэт, Мамхэгъ Зуридэ, Унэжь Мадинэ, сэ. Куэдым 
я цIэ исIуэфынущ. А псоми нэхъри дытрегъэгушхуэ. Ди 
мурадхэр куэдщ, ауэ, жагъуэ зэрыхъущи, дызыхуей псо-
ми дылъэIэсыфкъым, мылъку зэхуримыкъуныгъэр 
лъакъуэщIэдз къытхуохъу. Арами, тхузэфIэкIыр дощIэ, 
дяпэкIи тщIэнущ.  

— Гуапэ зэрыхъущи, уи псалъэхэр нэдкъым, 
Расьят. Абы и щыхьэтщ екIуэкIыну «Джэгурэш»-ри, 
илъэс кIыхьагъым дызыхэбгъаплъэ Iуэху зэхуэмы-
дэхэри. Уи мурадхэр Тхьэм къыбдигъэхъу, лэжьэгъу, 
акъылэгъу, фи гуащIэм и хъерыр зыдэфлъагъужын 
гъэсэнрэ еджакIуэрэ фыщимыгъащIэкIэ!   

Епсэлъар ТУАРШЫ Ирэщ                                                                                          

зэгурыIуэу, зэныбжьэгъу-
гъэр яку дэлъу гъэпсыныр. 

Мазаем (февралым) и 12-м 
къэпщытэжыныгъэ концер-
тыр Черкесск къалэм дэт 
щэнхабзэмкIэ Унэм щра-
гъэкIуэкIащ. Абы хэтащ хэ-
гъуэгум и къалащхьэм щы-
Iэ творческэ гупхэр, уэрэд-
жыIэхэр. Апхуэдэщ, КъЧР-м 
и цIыхубэ артист Луценко 
Лидие, КъЧР-м щIыхь зиIэ и 

артист Гавриленко Влади-
мир, «Кавказ» сабий цIыху-
бэ къэфакIуэ гупыр, Чер-
кесск къалэм щыIэ къэ-
закъ уэрэджыIэ ансамблыр, 
«Нарт» уэрэджыIэ, «Ридадэ» 
сабий къэфакIуэ гупхэр, 
къалащхьэм и камернэ ан-
самблыр. 

Утыкум кърахьа теплъэ-
гъуэхэр къапщытащ цIыху-
бэ щэнхабзэмкIэ хэгъуэгу 
Купсэмрэ КъЧР-м щэнха-
бзэмкIэ и Министерствэмрэ 
щыщ IэщIагъэрылажьэхэм. 

Районхэм, къалэхэм я 
щэнхабзэмкIэ къудамэхэм 
ягъэхьэзыра концертхэр 
щIаплъыкIа нэужь, текIуа-
хэр жюрим къигъэлъэ-
гъуэнущ. Абыхэм диплом-
хэмрэ гукъинэж саугъэт-
хэмрэ хуагъэфэщэнущ. Жю-
рим къыхигъэщащ номи-
нацэ щхьэхуэхэмкIэ гулъы-
тэ зыхуащIынухэри зэра-
хэтыр. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ 

 

УФ-м и «Росгвардие»-м и 
Къэрэшей-Черкес Управленэм 
и пресс-къулыкъумрэ  «Союз 
журналистов России»-м и 
Къэрэшей-Черкес хэгъуэгу 
къудамэмрэ зэщIыгъуу, «Рос-
гвардия. Всегда на стра-
же!» щхьэщIэдзапIэм щIэ-
ту сочиненэмкIэ зэпеуэ ира-
гъажьэ. 

Гъуазджэ

Бзэр хъумэным

Афганистан щIыналъэм советыдзэр къызэрырашыжрэ илъэс 30 щрикъум

нэхъуеиншэр, хэкупсэ-лъэ-
пкъыпсэу зэрыщытыр, гъэ-
сэныгъэ нэс зэриIэр наIуэ 
хъунущ. КъинэмыщIауэ, еджа-
пIэ къэс Адыгэбзэ Хасэм и 
дамыгъэр зытет нып тыгъэ 
яхуэтщIу, щIыхьэпIэхэм, 
IуплъапIэхэм деж щагъэу-
выну дыхуейщ. Ари щы-
хьэт техъуэнущ а еджапIэр 
адыгэбзэр мыкIуэдыжыным, 
ар щIэблэм быдэу ядэIы-
гъыным тегъэчынауэ зэры-
хуэлажьэм. 

— Мы фызыхуэкIуэ зэ-
хьэзэхуэм къинэмыщIа 
Iуэхухэри къалэну зыхуэв-
гъэувыжауэ къытщохъу. 

— Пэжщ ар. Псалъэм 
папщIэ, адыгэ тхыбзэм и 
Махуэм, гъатхэпэм и 14-м 

Псэужамэ, илъэс 75-рэ ирикъунут

Къэпщытэжыныгъэм текIуэныгъэр къыщызыхьахэмрэ я гъэсакIуэхэмрэ

КъэфакIуэхэр

Къэшэж Иннэ
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5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 18 февраля. День начинается" 
(6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.55 Премьера. "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера.  "Гадалка" (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8.35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут".  (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14.40 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
(ног.).
17.25 Местное время. "Ногайская жен-
щина". З. Карасова. (ног.).
18.20 Местное время. "Добрый вечер, ре-
спублика!" (ног.).
18.50 "60 Минут".  (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21.00 "Русская серия". "СКЛИФОСОВСКИЙ". 
(12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+). 

нтВ
5.00 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" 
(16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва эмигрантская.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". 
8.05 "СИТА И РАМА". . (*).
8.50 "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Бенефис Бориса Брунова в 
Театре эстрады". 1993.
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55 Власть факта. "Ледоколы России".
13.40 "Мифы и монстры". Документальный 
сериал. "Изменения и революция". (*).
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г. А. 
ТОВСТОНОГОВА.  (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "На этой неделе...100 лет назад".
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16.40 "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ". Телесериал 
17.50 Открытый мастер-класс Юрия Башмета.
18.30 Мировые сокровища. "Аббатство 
Корвей. Между небом и землей...".
18.45 Власть факта. "Ледоколы России".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 "Память". (*).
21.15 "Сати. Нескучная классика..." с 
Сергеем Слонимским.
22.00 "Янковский". Документальный фильм 
(Россия, 2014). Режиссер А. Коган.
23.15 Новости культуры.
23.35 Премьера. ОТКРЫТАЯ КНИГА. Гузель 
Яхина. "Дети мои". (*).

МатЧ!
6.00 "КиберАрена" (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Трансляция из США (0+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из США (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" 
- "Торино" (0+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Севилья" (0+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Сампдория" (0+).
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- "Локомотив" (Ярославль). Прямая тран-
сляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
"Челси" - "Манчестер Юнайтед". Прямая 
трансляция. 

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (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» прямой эфир (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
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 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Соседи» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25  День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.55 "Наши люди" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера.  "Гадалка" (S) (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8.35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут".  (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14.40 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
(черк.).
17.25 Местное время. "Корни и крона". 
(черк.).
17.55 Местное время. "О времени, о себе". 
Беседа с О. Марчановым. (черк.).
18.20 Местное время. "Добрый вечер, ре-
спублика!" (черк.).
18.50 "60 Минут".  (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21.00 "Русская серия". "СКЛИФОСОВСКИЙ". 
(12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

нтВ
5.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный сериал "ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал "ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
21.00 Премьера. Боевик "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва златоглавая.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". 
8.05 "СИТА И РАМА". (*).
8.50 "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ". 
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Эльдар Рязанов. Встреча в 
Концертной студии "Останкино". 1984.
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55 "Тем временем. Смыслы" с 
Александром Архангельским. 
Информационно-аналитическая программа.
13.45 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г. А. 
ТОВСТОНОГОВА.(*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*).
15.40 "Белая студия".
16.25 Мировые сокровища. "Хамберстон. 
Город на время".
16.40 "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ". Телесериал (Свердловская 
к/ст, 1987). 
17.50 Открытый мастер-класс Александра 
Князева.
18.40 "Тем временем. Смыслы" с 
Александром Архангельским. 
Информационно-аналитическая программа.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 "Память". Документальный сериал 
(Россия, 2019). Режиссер Е. Безбородов. 
"Розовый танк". (*).
21.15 Искусственный отбор.
22.00 80 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ АТЛАНТОВУ. 
"Две жизни". Документальный фильм.
22.45 "Запечатленное время". 
Документальный сериал. "К центру 
Арктики". (*).
23.15 Новости культуры.
23.35 "Подземные дворцы для вождя и 
синицы". Документальный фильм.

МатЧ!
6.00 "КиберАрена" (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.30 Новости.
8.35 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок "ГАЗПРОМ" имени Алины 
Кабаевой в рамках программы "ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ". "Гран-при Москва 2019". 
Трансляция из Москвы (0+).
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" 
- "Болонья" (0+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Нюрнберг" - "Боруссия" (Дортмунд) (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/16 
финала. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 
"Локомотив" (Россия). Прямая трансляция.
17.55 "Локо. Новая кровь". Специальный 
репортаж (12+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Хяменлинна" (Финляндия) - 
"Динамо-Казань" (Россия). Прямая 
трансляция.
21.25 Новости.
21.30 "Лучшие бомбардиры Европы". 
Специальный репортаж (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" 
(Германия). Прямая трансляция.

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (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+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+) 
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Модный приговор" (6+).
10.25 "Жить здорово!" (16+).
11.30 Новости (с субтитрами).
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному 
Собранию.
13.00 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
22.00 Премьера. "Гадалка" (S) (16+).
23.00 Премьера. "Большая игра" (12+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8.35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному 
Собранию.
13.00 "60 Минут". (12+).
14.00 Вести.
14.40 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
(карач.).
17.25 Местное время. "Азан". (карач.).
18.20 Местное время. "Добрый вечер, 
республика!" (карач.).
18.50 "60 Минут". (12+).
20.00 Вести.
21.00 "Русская серия". "СКЛИФОСОВСКИЙ". 
(12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

нтВ
5.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Борис Галкин в остросюжетном 
фильме "ОТСТАВНИК" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный фильм "ОТСТАВНИК". 
Продолжение (16+).
21.00 Премьера. Боевик "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва москворецкая.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". 
8.05 "СИТА И РАМА". (*).
8.50 "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ". Телесериал (Свердловская 
к/ ст. , 1987). 
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Любимая роль". 
Документальный фильм (ТО "Экран", 1971).
12.30 Дневник ХII Зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55 "Что делать?" Программа Виталия 
Третьякова.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г. А. 
ТОВСТОНОГОВА. С потолка. Владислав 
Стржельчик. О. Басилашвили. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная классика..." с 
Сергеем Слонимским.
16.25 Мировые сокровища. "Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц".
16.40 "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ". Телесериал (Свердловская 
к/ ст. , 1987). 
17.50 Открытый мастер-класс 
18.40 "Что делать?" 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 "Память". Документальный сериал 
(Россия, 2019). Режиссер Е. Безбородов. 
"Война с прошлым". (*).
21.15 "Абсолютный слух". Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22.00 К 90-летию со дня рождения 
ГЕОРГИЯ ЩЕДРОВИЦКОГО. "Кто, если не 
я?" Документальный фильм. (Россия, 2019). 
Режиссер Е. Ласкари. (*).
22.55 "Первые в мире". Документальный 
сериал. "Видеомагнитофон Понятова".
23.15 Новости культуры.
23.35 "Железный поток. Битва заводов". 
Документальный фильм.

МатЧ!
6.00 "Вся правда про ...".  (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" 
(Германия) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания) (0+).
15.40 Новости.
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. 
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Фенербахче" (Турция) - 
"Динамо" (Москва, Россия). 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.30 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия). 
Прямая трансляция.

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» программа (12+)
18:00 «Чат вдвоем» прямой эфир 
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+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10: «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25  День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.55 Премьера. "Наши люди" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера.  "Гадалка" (S) (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8.35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут".  (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
(абаз.).
17.25 Местное время. "Люди Абазашты". 
(абаз.).
18.20 Местное время. "Добрый вечер, 
Республика!" (абаз.).
18.50 "60 Минут".  (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21.00 "Русская серия".  "СКЛИФОСОВСКИЙ". 
(12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

нтВ
5.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный фильм 
"ОТСТАВНИК-2" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный фильм 
"ОТСТАВНИК-2". Продолжение (16+).
21.00 Премьера. Боевик "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва гимназическая.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Мировые сокровища. "Брюгге. 
Средневековый город Бельгии".
7.55 "СИТА И РАМА". (*).
8.40 "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ". 
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Маршал Жуков - страницы 
биографии". Рассказывает Михаил 
Ульянов". Документальный фильм
12.30 Дневник ХII Зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Эдгар Аллан По. Детективные рассказы".
13.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. "Древо 
жизни".
13.45 "Абсолютный слух". Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г. А. 
ТОВСТОНОГОВА. С потолка. Зинаида 
Шарко. Программа О. Басилашвили. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. "Утка, золотая баба 
и медведь коми-зырян". (*).
15.40 "2 ВЕРНИК 2".
16.30 "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ". Телесериал (Свердловская 
к/ст, 1987). 
17.50 Открытый мастер-класс Романа 
Патколо.
18.35 Цвет времени. Густав Климт. 
"Золотая Адель".
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Эдгар Аллан По. Детективные рассказы".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 "Память". Документальный сериал 
(Россия, 2019). Режиссер Е. Безбородов. 
"Русские в Киркенесе". (*).
21.15 "Энигма. Захар Брон".
21.55 "Эрик Булатов. Моя Третьяковка". 
Документальный фильм (Россия, 2018). 
Режиссер С. Гарькавый. (*).
23.15 Новости культуры.
23.35 Черные дыры. Белые пятна.

МатЧ!
6.00 "Вся правда про ...". Документальный 
цикл (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
"Севилья" (Испания) - "Лацио" (Италия) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Шальке" (Германия) - "Манчестер Сити" 
(Англия) (0+).
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Квалификация. 
Прямая трансляция из Австрии.
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
20.15 Новости.
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
"Зенит" (Россия) - "Фенербахче" (Турция). 
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
"Байер" (Германия) - "Краснодар" (Россия). 
Прямая трансляция.

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
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 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.55 Премьера. "Наши люди" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон"  (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон (S) (0+).
23.15 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8.35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14.40 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести. Северный 
Кавказ". Информационный выпуск.
17.25 Местное время. Ко Дню защитника 
Отечества. "Добрый мастер". Первый 
благотворительный проект ГТРК 
"Карачаево-Черкесия".
18.20 Местное время. "Теплые камни". 
Памяти скульптора Х. Крымшамхалова. 
ТВ фильм. Из фонда ГТРК "Карачаево-
Черкесия".
18.50 "60 Минут".  (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21.00 Премьера. "Бенефис Елены Воробей". 
(16+).
23.25 "Выход в люди". (12+).

нтВ
5.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный фильм "ОТСТАВНИК-3" 
(16+).
21.40 Премьера. Боевик "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва Годунова.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". Эраст Гарин.
8.05 "СИТА И РАМА". (*).
8.50 "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ". 
Телесериал (Свердловская к/ст, 1987). 
Режиссер Г. Кузнецов. 
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. "60 ДНЕЙ". 
Художественный фильм (Ленфильм, 1940). 
Режиссер М. Шапиро. (0+).
11.45 "Пароль - Валентина Сперантова". 
Документальный фильм.
12.25 "Подземные дворцы для вождя и си-
ницы". Документальный фильм.
13.05 100 лет со дня рождения АНДРЕЯ 
МЫЛЬНИКОВА. "Не перестаю удивляться...". 
Документальный фильм.
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИ-
ЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА. 
С потолка. Эдуард Кочергин. Программа (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции". Мариинск 
(Кемеровская область). (*).
15.40 "Энигма. Захар Брон".
16.25 "Первые в мире". Документальный се-
риал. "Трамвай Пироцкого".
16.40 "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ". Телесериал (Свердловская к/ст, 1987). 
Режиссер Г. Кузнецов. 
17.50 Открытый мастер-класс Давида Герин-
гаса.
18.45 "Царская ложа".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели". "Приключения "Медной 
бабушки". (*).
20.35 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ АСМОЛОВУ. "Ли-
ния жизни".
21.35 "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ". Художествен-
ный фильм (Свердловская к/ст, 1985). 
Режиссер Е. Васильев. (*).
23.00 Новости культуры.
23.20 "2 ВЕРНИК 2".

МатЧ!
6.00 "Вся правда про ...". Документальный 
цикл (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.50 Новости.
8.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиноч-
ная смешанная эстафета. (0+).
9.50 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).
10.20 Футбол. Лига Европы. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с трамплина. 
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.10 "Не плачь по мне, Аргентина. 
Эмилиано Сала". Специальный репортаж (12+).
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая трансляция из Швейцарии.
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+).
18.00 Новости.
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.30 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США (16+).
21.20 Все на футбол! Афиша (12+).
21.50 Новости.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Пана-
тинаикос" (Греция) - "Химки" (Россия). 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (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+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Комедия "Дачная поездка сержанта 
Цыбули" (0+).
7.50 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." (S) (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Фильм "ОФИЦЕРЫ" (S) (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Небесный тихоход" (0+).
13.50 "Экипаж" (12+).
16.35 Фильм Федора Бондарчука "9 рота" (16+).
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества 
(S) (12+).
21.00 "Время".
21.20 Премьера. Андрей Мерзликин, Аглая 
Тарасова в фильме "Танки" (S) (12+).
23.05 К 75-летию великого актера. 
"Янковский" (12+).

роССия+кЧгтрк
5.05 Кирилл Запорожский, Полина 
Сыркина, Тамара Сёмина и Анна 
Андрусенко в фильме "ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ". 2014 г. (12+).
8.40 Местное время. "Утро России. 
Карачаево-Черкесия".
8.55 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски им. А.В. 
Александрова.
11.00 Вести.
11.25 Местное время. "Местное время. 
Вести Карачаево-Черкесия".
13.55 Анна Михайловская, Александр 
Дьяченко, Максим Житник и Полина 
Поликанова в фильме "ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ". 
2018 г. (12+).
17.55 "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА". 1969 г.
20.00 Вести.
20.25  "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ". (12+).
23.10 "ЭКИПАЖ". 2016 г. (12+).

нтВ
4.35 "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ" (0+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+).
14.50 "КОНВОЙ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 "КОНВОЙ". Продолжение (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Борис Галкин в фильме 
"ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ" (16+).
21.10 Премьера. Остросюжетный фильм 
"ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА" (16+).
23.15 Премьера. НТВ-видение. "Секретная 
Африка. Выжить в ангольской саванне". 
Фильм Алексея Поборцева (16+).

культура
6.30 "Честь мундира". Документальный 
фильм.
7.15 "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ".  (*).
8.40 "Подарок для самого слабого". "Ёжик 
в тумане". Мультфильмы.
9.00 "СИТА И РАМА". (*).
10.30 ТЕЛЕСКОП.
11.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ".  (*) (12+).
12.30 "Беличьи секреты". Документальный 
фильм (Австрия). (*).
13.25 Юбилейный концерт 
Государственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Моисеева в 
Большом театре.
15.05 "Последнее пике". Документальный 
фильм (Россия, 2019). Режиссер И. 
Волосецкий. (*).
15.45 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД". 
Художественный фильм (Ленфильм, 1945). 
Режиссер С. Тимошенко. (0+).
17.00 ХII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. Гала- 
концерт.
19.05 Репортажи из будущего. "Абсолютное 
оружие". Документальный фильм. (*).
19.45 75 лет со дня рождения ОЛЕГА 
ЯНКОВСКОГО. "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ". 
Художественный фильм (К/ст им. А. 
Довженко, 1982). Режиссер Р. Балаян. (*) 
(6+).
21.15 "Те, с которыми я...Олег Янковский. 
Pieta". Авторская программа Сергея 
Соловьева. (*).
21.55 "Мифы и монстры". Документальный 
сериал (Великобритания). "Любовь и 
предательство". (*).
22.40 "ЧЕЛОВЕК В "БЬЮИКЕ". 
Художественный фильм (Франция, 1968). 
Режиссер Ж. Гранжье. (12+).

МатЧ!
6.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Вердер" - "Штутгарт" (0+).
8.00 Все на футбол! Афиша (12+).
8.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Эмполи" (0+).
10.20 "Дорога в Эстерсунд". Специальный 
репортаж (12+).
10.40 Новости.
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Футбол. Международный турнир 
"Кубок Легенд - 2019". Прямая трансляция 
из Москвы.
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии.
15.55 Футбол. Международный турнир 
"Кубок Легенд - 2019". Прямая трансляция 
из Москвы.
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Прямая трансляция 
из Австрии.
17.25 Новости.
17.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Сочи (0+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Барселона". Прямая трансля-
ция.
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фрозиноне" - "Рома". Прямая трансляция.

арХЫЗ 24
06:30 «Ближе к людям» (12+)
06:55 «Отряд особого назначения» Х/Ф (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Разговорник» (6+)
09:00 «Охота на единорога» Х/Ф (12+)
10:20 «Город» (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 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «Свидетели» Х/Ф (12+)
15:50 «Генералы» программа» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Генералы» Д/Ф  (12+)
18:35 «На службе муз» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Генералы» Д/Ф (12+)
21:30 «С чего начинается Родина» (6+)

ПерВЫЙ
5.35 Павел Луспекаев в фильме "Голубая 
стрела" (0+).
6.00 Новости.
6.10 "Голубая стрела" (0+).
7.30 "Смешарики. ПИН-код" (S) (0+).
7.45 "Часовой" (S) (12+).
8.15 "Здоровье" (16+).
9.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии "Жизнь других" (S) (12+).
11.10 "Наедине со всеми" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Олег Янковский. "Я, на свою беду, 
бессмертен" (12+).
13.10 Олег Янковский, Евгения Глушенко в 
фильме "Влюблен по собственному 
желанию" (12+).
14.50 Премьера. "Любовь Успенская. "Почти 
любовь, почти падение" (16+).
15.45 "Три аккорда" (S) (16+).
17.40 Премьера. "Главная роль" (S) (12+).
19.30 "Лучше всех!" (S) (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
4.10 "СВАТЫ". (12+).
6.10 "Сам себе режиссёр".
7.00 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
7.30 Утренняя почта.
8.10 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия. События недели".
8.50 Юбилейный концерт, посвящённый 
85-летию народного артиста СССР В.С. 
11.05 "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА". 1969 г.
13.10 Владимир Машков, Андрей Смоляков, 
Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория 
Толстоганова, Александра Ревенко, Кирилл 
Зайцев, Иван Колесников, Кузьма 
Сапрыкин, Джеймс Тратас и Александр 
Ряполов в фильме "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ". 
(12+).
16.00 Воскресная премьера. Кристина 
Кузьмина, Алексей Барабаш, Роман Агеев, 
Артур Ваха, Андрей Носков, Илья Шакунов 
и Евгения Игумнова в фильме "ШАГ К 
СЧАСТЬЮ". 2018 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

нтВ
5.20 Леонид Быков, Владимир Конкин в 
фильме "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..." (0+).
6.40 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Фильм "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ". 
Окончание (0+).
8.40 "Кто в доме хозяин?" (12+).
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+).
15.00 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 Премьера. Павел Трубинер и Алексей 
Комашко в остросюжетном фильме 
"ПУСТЫНЯ" (16+).

культура
6.30 "Исполнение желаний". Мультфильм.
7.10 "СИТА И РАМА".  (*).
9.30 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10.00 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" Телевизионная 
игра для школьников.
10.40 "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ". 
Художественный фильм (К/ст им. А. 
Довженко, 1982).  (*)(6+).
12.15 "Письма из провинции". Мариинск 
(Кемеровская область). (*).
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
13.25 Иллюзион. ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОМЕДИИ. 
Фернандель в художественном фильме 
"ЧЕЛОВЕК В "БЬЮИКЕ" (Франция, 1968). 
Режиссер Ж. Гранжье. (12+).
15.00 "Эрик Булатов. Моя Третьяковка". 
Документальный фильм (Россия, 2018). 
Режиссер С. Гарькавый. (*).
16.20 "Искатели". "Сонька Золотая Ручка: 
преступный гений или миф?".
17.10 "Пешком...". Российская государствен-
ная библиотека. (*).
17.35 К юбилею ЕВГЕНИЯ КРЫЛАТОВА. 
"Линия жизни".
18.30 "Романтика романса". Евгений 
Крылатов.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ". Художественный 
фильм (Мосфильм, 1980). Режиссер В. 
Георгиев. (*)(12+).
21.40 "Белая студия".
22.20 80 ЛЕТ ДЖОНУ НОЙМАЙЕРУ. 
"Шедевры мирового музыкального театра". 
"Нижинский". Гамбургский балет. 2017 год.

МатЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии (16+).
7.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Белоруссии (0+).
8.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+).
10.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
11.40 Новости.
11.50 "Лучшие бомбардиры Европы". 
Специальный репортаж (12+).
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.50 Все на лыжи! (12+).
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Австрии.
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль". 
Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала. 
"Ростов" - "Краснодар". Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.30 Футбол. Международный турнир 
"Кубок Легенд - 2019". Финал. Трансляция 
из Москвы (0+).
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Лион". Прямая трансляция.

арХЫЗ 24
06:30 «В приоритете» (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Любить нельзя забыть» Х/Ф (16+)
15:35 «Время вперед» программа (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» программа 
(12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Неотрывной календарь» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Монахини в бегах» Х/Ф (16+)
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Перед походом в магазин
 

Подсказка: все проблемы от антенны. 
 
Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название 
и модель. Сфотографируйте выходы.
Стандартные выходы называются тюльпан (колоколь-
чики) (А), HDMI (Б) или SCART (В)
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Опре-
делите, в какой стороне и на каком расстоянии нахо-
дится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
...если  у  вас  в  доме  коллективная  антенна.  Спросите  
управляющую  компанию,  принимает  ли  она  ДМВ  
сигнал. Принимает –  включайте автонастройку на те-
левизоре с  DVB-T2  или  автонастройку  на  приставке.  
Не принимает – напишите заявление об установке.
...если у вас оператор кабельного телевидения. Заклю-
чите договор на показ 20 обязательных общедоступ-
ных каналов. Отказывается – пишите в Роскомнадзор. 
«Вопреки «Закону «О СМИ» оператор кабельного теле-
видения не предоставляет пакет обязательных обще-
доступных каналов». 
...если у вас спутниковая тарелка.
...если у вас нет телевизора. 

Где можно смотреть ЦЭТВ
  

Подсказка:  любой  телевизор  может  принимать  
ЦЭТВ.

Любому  телевизору  нужна  антенна.  Она  принимает  
сигнал  цифрового  эфирного  телевидения.  В  новых  
телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключается 
сразу к телевизору.
В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антен-
на подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при-
ставка – к телевизору.  Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.
Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспор-
те к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он 
стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в ин-
тернете, спросите специалиста, спросите соседа.

!

!

!

?
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2

3

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

АНАЛОГОВЫЙ
ТЕЛЕВИЗОР

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
С РЕСИВЕРОМ DVB-T2

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
БЕЗ РЕСИВЕРА DVB-T2

4
TELEVIZOR Model: 11DD32VV34B SE

Type No.: BA_CCM
AC 100-240V 50Hz 205W

S/N 273HBJ8748GYS290NG

5 SCART/

6 7 8 9

В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате.  Цифровое эфирное 
телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 
2018 года.
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ЕкIуэкIыу: 5.Адыгэ лIакъуэлIэшхэм ящыщ унагъуэцIэ. 6.Гъунэгъу дыдэ щIыпIэ. 
9.Адыгэм ищI  хабзэкъым. 11.УнэлъащIэ, мылъку. 12.Iэщым ирагъэшх, мэкъумылэм 
къинэмыщIауэ. 15.ГушыIэм елъытауэ ар ткIыбжьу. 17.Адыгэ къуажэ зэгуэр щыпсэуа 
иджырей  къалэ. 18.Шым и щIэжьей. 19.Жьакуэ къуажэм зэреджэу щытар. 20.И щIы-
фэр къыщIимыгъэщын щхьэкIэ цIыхум щетIагъэ. 24.Псэ зыхэмытыж Iэпкълъэпкъ. 
25.Зыгъэтыншын, фIы зыхуэщIэжын. 26.Жьы къепщэмэ, щIыгу гъущэм къытреху. 
29. Адыгэ усакIуэ, IуэрыIуатэдж- къэхутакIуэ, уэрэдгъуо, шыкIэпшынауэ, адыгэ хаб-
зэхэм куууэ тетхыхьа цIыху щэджащэм и унагъуэцIэ. 30.Убыхым я иужьырей  дзэп-
щым и унагъуэцIэ. 31.Персхэм адыгэхэр зэреджэр. 33.Ауэ сытми ягъэныщкIу. 34.Iэм 
IэщIэцIэфт, къэубыдыгъуей, Iыгъыгъуей.

Ехыу: 1.Адыгэ лъэпкъ, лIакъуэ. 2.Псэущхьэхэм я Тхьэ. 3.Фэтэджын зэрыт уэзды-
гъэм мафIэ зыщIагъанэ щэкI кIапэ цIыкIу. 4.Яшам, къэзышам гъусэ къыхуэхъуар. 7. 
Уз лIэужьыгъуэ. 8.Адыгэ цIыхухъуцIэ. 10.Пхъэм елэжь цIыху IэщIэсэ. 13.Адыгэ теат-
рым щыджэгуа актер гъуэзэджэ ПщыхуэфIым и цIэр. 14.ЗыузэщIын. 16.Зи  нэм тэ-
рэзу имылъагъу. 18.Зыгуэр зэрызэтрагъапщIэ ткIуатIкIуэ. 21.Куэд зыхуэшэч. 22. 
Мылыщхьэм, уэсыщхьэм къыщажыхьын папщIэ лъэгум щIапхэ. 23. Щхьэхуиту бгым 
ит, зэхэтыкIэ щыIэм емызэгъ цIыху шыщхьэмыгъазэ. 27.Iыхьэ нэхъ цIыкIу дыдэ. 28. 
ЯтIэ, псы къина щIыпIэ. 31.Адыгэ Хэкум хиубыдэу, адыгэ щыпсэууэ зэгуэрым щыта 
щIыналъэ, республикэ. 32.Топ  джэгу командэ нэхъ цIэрыIуэ  дыдэхэм ящыщ.
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ЗэныбжьэгъуитI псэут. Зыр цIыхуфIт, хьэлэлт, адрейм, 
фэрыщIу зыкъыдригъэкIуми, и гур щIагъуэтэкъым, хьэ-
рэмт. Хьэлэлым фыз дахэ къишауэ, зэгурыIуэрэ  зэдэIуэжу, 
насыпыфIэу псэут. Хьэрэмым  фыз иIэтэкъым. Ауэрэ, мо 
фыз дахэм ехъуэпсащ икIи и ныбжьэгъуу жиIэу къигъап-
цIэ лIыфIыр иукIыу, абы и фызыр езым къишэжыну 
мурад ищIащ. Арати, и ныбжьэгъум и гъусэ и гугъуэжу 
бэлэрыгъауэ, Iэщэншэу хьэлэлыр щIыпIэ нэщIым къы-
щыхутащ зэгуэрым. Мурад  фIей  зыщIа напэншэм и 
Iэщэр кърихри и гъусэм триубыдащ иукIыну.

— СумыукI, къыпхуэгъункъым,- жиIащ лIы хейм.
— Хэт дыкъилъагъурэ? ИхъуреягъкIэ псэ зыIут щы-

Iэкъым. УзэрызукIыу къыcхуэгъуагъэххэщ, — жиIащ 
цIыхухъу напэншэм.

— Зыми дыкъимылъагъуми, жьуджалэр хэшэнщ, — 
жиIащ хьэлэлым.

Сытми, ныбжьэгъу и гугъэу зи гъуса хьэрэмым лажьэ 
зимыIэ лIыр а щIыпIэм щиукIри, зэгъусэу здэкIуэм къы-
щаукIа хуэдэу, хьэдэр къишэжри, щIалъхьэжащ, хуэщIап-
хъэ хуэIухуащIэхэри хуащIэжащ.

ПIалъэ гуэр дигъэкIри, фызабэу къигъэна бзылъху-
гъэм и ужь ихьащ къишэну.

Сытми, хьилъагъэрэ пцIырэкIэ къигъэделэри, къишащ.
Махуэ гуэрым лIым зигъэукIурияуэ гъуэлъыпIэм 

илъу, фызыр и лъапэмкIэ щысу зэдэуэршэру, жьышхуэ 
къыкъуэури бжэр къыIуиудащ. Абы хэту жьым къихьри 
унэм къыщIэукIуриящ жьуджалэ.

Жьуджалэр щилъагъум, лIыр дыхьэшхащ «хьыI» жиIэри.
—УщIэдыхьэшхыр къызжеIэ! — жиIэу фызым щыхигъэ-

зыхьым «къэхъунур къэхъуащ, хэт ар къызыфIэIуэху-
жыр» жыхуиIэу, мобы зиумысыжащ зигъэлIу.

—АтIэ, уэ си лIыр букIыу гъэпцIагъэкIэ сыкъэпшэжауэ 
ара — жиIэри, фызым сэшхуэ фIэдзар кърилъэфри, 
лIым и щхьэр пиупщIащ...

Жьуджалэр хэшащ...

(IуэрыIуатэ)

Узыхуей псори бгъуэткъым, бгъуэт псоми ухуей-
къым.

Ныбжьэгъухэр дызэрыхуейуэ къарууфIэкъым, жа-
гъуэгъухэр дызэрыхуейуэ къарууншэкъым.

КъыпхуащIар къыуахъуэныжмэ, щIыхуэ птелъыж-
къым.

Щытхъупсым и Iуфэм зыщыIэжьэ, абы хэхуауэ имы-
тхъэла къэхъуакъым.

Узыр хъужмэ, хущхъуэри ящогъупщэж.
Хуэфащэр къызыщыщIауэ арэзы щыIэ?
Щхьэщытхъур имыцIыху гуэрым тепсэлъыхь хуэ-

дэщ.
Быдэу гъэтIылъам улъыхъуэурэ, ягъэпщкIуар къы-

къуощ.
Куэдрэ зи гугъу ящIыр къаIэщIоужагъуэ.
ЦIыху  мыхъуну къежьэм нэхърэ, мыхъуауэ къы-

щIидзыжыр нэхъыбэщ.
Адэ-анэ езыгъэлейм я быныр лей хуозэ.
Чыр цIынэщ жыпIэу къэгъэшынкIэ умыерыщ, 

бжэгъукIэ ущыгугъмэ.

Зы лIыжь угъурлы гуэ-
рым нысэ къыхуашат. Ар 
хуабжьу щыгуфIыкIащ я 
хэхъуэм, сыту жыпIэмэ, 
езы тхьэмыщкIэжьым щхьэ-
гъусэ имыIэжу и закъуэу 
ипIат и щIалэ закъуэр икIи 
и жьыщхьэ къыкIэлъы-
плъыжыну зыщыгугъури 
а зырат. Арати, нысэм и 
бзылъхугъэ къалэнхэр  игъэ-
защIэу, унагъуэр хьэлэмэ-
ту ежьащ, ауэрэ екIуэкIыу-
рэ нэгъуэщI насыпи къауэ-

                           
… Ди къэралым деж фIыуэ щыпсэур, Кипрым кIуэ-

кIи гугъу щехькъым.
… Iэр дэнэ деж къыщыпымыкIами, дыщэ къыIэпыкI-

мэ аращ.
… ЦIыхум и бохъшэм дэлъыр къэббжыну тыншщ, 

къытепха нэужь.
… УнафэщIыр сыт щыгъуи мыпэжынкIэ мэхъу, икIи 

сыт щыгъуи унафэщIынкIэ мэхъу.
… Ахъшэу уиIэр нэхъыбэху, мэуэ къакIэрихыр нэхъ 

мащIэ мэхъу.

«Мудрость» жыхуаIэр напэм къыдэгъуэгурыкIуэ 
акъылращ.

***
Фыгъуэр - гупсысэм ешыхьэкIа щэкI фIыцIэщ.

***
КъызэрыгуэкI цIыхуу ущытыныр зэпIэзэрытыныгъэ 

нэс уиIэм и Iэужьщ.
***

ЦIыхур сытми къыхуэгъэщIащ… Къанлы хъунуми 
хуитщ…  Езым  къыхихым  елъытащ…

***
ЦIыхум иIэщ  лъэкIыныгъэ насыпыфIэу сыт щыгъуи 

псэуну – ар насып къызэуэлIам щыгуфIыкIынращ. Ауэ а 
хьэлыр зыхагъэлъын яхузэфIэкIкъым балигъ хъуа куэ-
дым.

—Алыхьыр аразы къыпхухъуи, хъыджэбз!
—Сыт, Iей, апхуэдизу Алыхьыр аразы къысхуэхъун 

хуейуэ сэ сщIар?
—Удахащэщ!
—Абы уэ сыткIэ уи Iуэху хэлъ, щIалэ?
—Сэракъым зи Iуэху хэлъыр…
—АтIэ хэт?
—Си нитIращ.
—Абы щыгъуэм уи нитIым я мыIуэху зэрахуэ.
—Хьэуэ, дахэ, ущоуэ. Си нэхэр хуитщ мы дунейм 

дахэу тет псоми ягу пэщыху еплъыну.
—Гур делэу хъуапсэкъым… Ар псэм зэрехуэ.
—Нэм гур дохъуапсэ.
—Ауэ щыхъукIэ, псэм и мыIуэху зэрихуэу аракъым. 

Псэр лъагъуныгъэм зэрехуэри, хуэмышэчыжу уэ укъе-
лъыхъуэ.

—АтIэ, сыкъилъыхъуамэ, сыкъигъуэтащи… жыIэ уи 
гухэлъыр.

—БжесIаи … Аращ псори зэрыхъур.
—АтIэ иджы сэ гухэлъ бжесIэну упэплъэу ара?
—Хьэуэ. Абы сыхуейкъым. Сэ уэ къызжепIэнур 

Iэджэми яжепIагъэххэщ.
—Къэнами урикъунущ, умыдзыхэ, щIалэ!
—КIэкъинэ сыхуейкъым…
—Сэ укъысхуэмейуи?!
—Сыпхуейкъым.
—Сыт къыздэбгъуэр?
—УдахэIуэщ!
—Ар фIыкъэ-тIэ?
—УэркIэ фIыми, сэркIэ зырикIщ.
—СыткIэ и зэран къокIрэ а си дахагъэм?
—Зейращ зэкIыжыр, сэракъым.
—Ар дауэ?
—Псори къехъуапсэм, къехъуапсэм, къехъуапсэурэ, 

зыри къыщIэмыхъуэпсыжу къонэ…

Къэрмокъуэ Мухьэмэд

(гушыIэ)

(цIыхубэ таурыхъ)

лIащ, лIыжьым къуэрылъху 
цIыкIукIэ Алыхьыр къыхуэ-
упсащ. Зэманыр макIуэ, ауэ-
рэ сабийр къэжэпхъащ, лIыжь-
ри абы иригушхуэу махуэ-
кIэ щIалэ цIыкIум дэджэ-
гуу, пхъэм унагъуэ псэущ-
хьэхэр къыхищIыкIыу ири-
гъасэу хьэкум кIэрысхэт.  
Зэманыр кIуэху, лIыжьым 
и къэрури хэщIт. Сытми зэ-
гуэрым, Iэнэм шхэуэ зды-
кIэрысхэм, дадэм шхыныр 
къыIурыхуащ бжэмышхыр 

хуэмыгъэIэрыхуэу. Ар нысэм 
щилъагъум гущыкI щыхъу-
ри, къыкIэлъыкIуэ шхэгъуэм 
лIыжьыр щхьэхуэу хьэку 
къуагъым къуигъэтIысхьащ. 
ЕкIуэкIыурэ, лIыжьыр нэхъ 
къарууншэ хъуху, и Iэпэхэр 
нэхъри къедэIуэжтэкъыми, 
зэм фалъэр къэIэпыхури 
икъутащ, зэми тепщэчыр 
къыригъэхуэхри зэхэкъу-
тащ. Нысэр губжьри «мып-
хуэдэурэ  екIуэкIмэ хьэкъу-
щыкъу къысхуэбгъэнэжы-
нукъым уэ» жиIэри, лIы-
жьыр пхъэ бжэмышхрэ пхъэ 
фалъэрэкIэ игъашхэу щIи-
дзащ. Зэманыр кIуэхункIэ 
нысэр нэхъ хуэбзаджэ хъут 
лIыжьым. Зы пщыхьэщхьэ 
гуэрым унагъуэр зэхэст 
щхьэж и Iуэху ищIэжу, зы-
трагъэуу. Нысэр плъэри, 
гу лъитащ зыгуэр пхъэм къы-
хибзыкIыу и къуэ цIыкIур 

хьэку лъабжьэм  зэрыщы-
сым. «А си щIалэ, сыт пщIэр?» 
жиIэри, щеупщIым, «Си анэ, 
уэрэ си адэмрэ жьы фыхъу-
мэ фызэрызгъэшхэн хьэкъу-
щыкъу фхузощI», — къриты-
жащ жэуап щIалэ цIыкIум. 
Нысэр къэгузэващ: «Алыхь-
Алыхь, зызгъэунэхъужти, 
сщIа мыгъуэр сыт?» жиIэ-
ри, а махуэм  къыщыщIэдза-
уэ лIыжьыр зэригъэтын-
шынымрэ и гуапэ зэрищIы-
нымрэ яужь итащ псэухун-
кIэ. 

Мыр дерс яхуэхъун хуейщ 
щIалэгъуалэм. Уи быныр 
къызэрыпхущытынур уэ уи 
адэ-анэм уазэрыхущыту зэ-
ралъагъум хуэдэущ. Жьы-
щхьэмахуэ ухъуну, пщIэ 
къыпхуащIыну ухуеймэ, уэ-
ри пщIэ нэхъыжьхэм яхуэп-
щIу ебгъэлъагъун хуейщ…

ГАИ-м и лэжьакIуэм ма-
шинэ блэжыр къегъэувыIэ. 
ГущхьэIыгъым и дэфтэр-
хэм йоплъри, фIэгъэнапIэ 
щимыгъуэткIэ:

— Мо къыббгъэдэсыр 
щхьэ имыпхауэ къепшэкI-
рэ? Абы щхьэкIэ сомищ къэ-
гъэтIылъи уи гъуэгу хэ-
гъэщI… — жеIэ.

— Ар си адэщ, дауэ ис-
пхэн?! — зехъунщIэ мы-
дрейми.

Сытми, сомищыр ирет-
ри блокI. КъыщыблэкIы-
жым, Iуэхур зыIутыр къы-
зыгурыIуа адэм езыр-езы-
ру зыфIепхэ зытес шэнтым, 
бгырыпхыбгъуэр зыредзэкI-
ри.

Щыблэжым къэзыгъэ-
увыIа дыдэм къегъэувыIэ 
къыщыблэжыжми. Дэфтэр 
Iуэху зэримыхуэу зэуэ хо-
плъэкI гущхьэIыгъым къы-
бгъурысми, и щхьэр егъэ-
кIэрахъуэ:

(IуэрыIуатэ)

Гъатхэр къэсмэ,
Уафэр къащхъуэу,
ЩIылъэр щхъуантIэу,
Джэдхэр къакъэу,
Къыухэр гъуалъхьэу,
Вабдзэм Iулъхьэ 

щыхуащIым
ВакIуэ щIалэхэр зэрыдэшу,
Зэрешажьэрэ
МэкъумэшщIапIэхэм 

зэдихьэу,
ФIэбзыр гъуазэу,
Вабдзэжьыр илъэфу,
Вагъэбдзумэу 

зэбгъуралъхьэм
Уэсэпс махуэ къытехэу,
Уэшхым и лъагъуэу,
Бэвым и гъуэгуу,
Гъавэу тщIахэр
Жэпкъыхъурэ щхьэ 

пIащэу, 
Щауэр игъэхыщIэу,
ВыщIэр игъэкIуэхъуу,
Лъэрыгъынэр щесу,
Лъэсыр худэIэбейуэ,
Зэ Iуэгъуэр гуибгъуу,
ТIэу Iуэгъуэр гу пщIейуэ,
Ди гуэн гъуэжьхэр 

зэбгъурыту,
Бэрэ дыгъэунэ, 

дыгъэжьэгу!

***
  ГАИ-м и лэжьакIуэм 

УАЗ зэфIэлэл гуэр  къегъэ-
увыIэри, гущхьэIыгъым 
жреIэ:

— Километри I50-м нэс 
пIыгъыу укъэкIуащи, сом 
минитхукIэ сынотхьэкъуэн 
хуейщ.

— АтIэ, си къуэш, мэ и 
IункIыбзэри, мы си маши-
нэм къегъэщтэф а жыпIам 
и ныкъуэм хуэдиз. Ар пху-
зэфIэкIмэ, узот а къыстеп-
лъхьэм хуэдитI!

***
Я сабиигъуэм цIыкIухэр 

зэхэзежэт, ГАИ-м и лэжьа-
кIуэ хъунухэр абыхэм къа-
хэщт. Ахэр щытт лъэны-
къуэ зрагъэзауэ, адрейхэм 

къызэражыхьым нэбдзэ-
губдзаплъэу кIэлъыплъу…

***
ГАИ-М и лэжьакIуэм блэж 

машинэр къегъэувыIэ:
— Сыту псынщIэу  

укIуэрэ? КъэхъуаIа?
— Уэрей къэхъуа щы-

мыIэ, ауэ, ИлъэсыщIэ дэуэ-
дапщэхэм сахэтурэ тIэкIу 
сыгувати, си щхьэгъусэр 
гузавэу къыщIэкIынщ жы-
зоIэри аращ…

— Iэу, зиунагъуэрэ, мар-
тыр къоблагъэ, уэ Илъэ-
сыщIэ Iуэху къыбохуэкI…

— Аракъэ-тIэ, тIэкIу 
сыгуващи, нэхъ псынщIэу 
ди деж сызэрынэсыжыным 
сыпылъщ.

***
ГАИ-м  и лэжьакIуэхэм 

«Ока» къагъэувыIэнри, са-
бийм и жагъуэ ящIынри я 
зэхуэдэу жаIэ.

***
Машинэ здэщыт мыхъу-

ну щIыпIэм щыт "Жигули" 
зэхэфыщIам бгъэдохьэ ГАИ-м 
и лэжьакIуэри, гущхьэIы-
гъым йоупщI:

— Мы машинэр ууей?
— Сысейщ.
— АтIэ, здэщымыты-

пхъэм бгъэуващи, къэгъэ-
тылъ сом мин.

— Уэ сом минитI къэ-
гъэтIылъи, нащтэ маши-
нэр. — жэуап иретыж гущхьэ-
Iыгъым.

— Адыгэр дызыхуэкIуэр 
сыт?.. Тобэ, тобэ! Сомищ щхьэ-
кIэ и адэр машинэм ипхауэ 
кърешэкI!..

***

• Япэ умыуэ, къауэм ущымысхь.
• Iэщэ зыгъэдалъэм и псэм еIэж.
• ЛIыхъужьым и джатэ бзэщхъукъым.
• ФIыгъуэм я нэхъыщхьэр зэгурыIуэщ.
• ЩIэщхъу зыщIэ къыщIэкIуэкъым.
• Шынэ здэщымыIэм укIыти щыIэкъым.
• ФIыуэ плъагъу Iуэхум Iэр хуэпсынщIэщ.

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар
ШЫБЗЫХЪУЭХЭ Хьэжумарщ.
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