
Фэеплъ

 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ,  щIышылэм (январым)  и  13,  щэбэт№2  (13264) 

ЗэIущIэ

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов  Рэшид 
республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэнрэ 
абы и къуэдзэхэмрэ иджыблагъэ яIущIащ. Темрезов 
Рэшид абыхэм пщэрылъ яхуищIащ къалэхэмрэ район-
хэмрэ зыхуей зэрыхуагъэзэнымкIэ план зэхагъэувэну.

— 2018 гъэр республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ 
зыхуей хуэгъэзэным и Илъэсу согъэбелджылы. Абы 
папщIэ, мы Iуэхугъуэм ехьэлIауэ фызэрылэжьэну 
планыр зэхэвгъэувэу си пащхьэ къифлъхьэну мазэ 
пIалъэ фызот. Къыхэзгъэщыну сыхуейщ планыр щы-
зэхэвгъэувэкIэ щIыпIэ самоуправленэм и Iэтащхьэхэм 
купщIафIэу фазэрыдэлэжьапхъэр. Мы лъэныкъуэмкIэ 
ди лэжьыгъэр зэхуэдэу, зы бгъэдыхьэкIэу щытын хуейщ 

КъэРэшей-ЧеРКесыМ 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэ-
шид иджыблагъэ ири-
гъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ 
республикэм и Правитель-
ствэм и тхьэмадэ Уэз 
Аслъэнрэ «Газпром межре-
гионгаз Черкесск» ООО-м 
и унафэщI, «Газпром газо-
распределение Черкесск» 
АО-м и унафэщI къалэн-
хэр зыгъэзащIэ Москален-

«Формирование ком-
фортной городской среды» 
программэм хагъыхьэну 
къулыкъущIапIэхэр Къэрэ-
шей-Черкесым щыпсэухэм 
ягъэбелджылынущ. 

Мы проектыр гъэзэщIэ-
нымкIэ Iуэхугъуэ нэхъы-
щхьэу къэувыр — зэрагъэ-
зэхуэну апхуэдэ IухущIа-
пIэхэр республикэм щы-
псэухэм Iэ IэткIэ къахе-
гъэхынращ. Ар щыжаIащ 
Урысейм ухуэныгъэмрэ 
ЖКХ-мрэкIэ и министр 
Мень Михаил иджыблагъэ 
иригъэкIуэкIа селектор зэ-
IущIэм деж. 

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, республикэм жыла-
гъуэ щIыпIэхэмрэ къату 
зэтет унэхэм я пщIантIэ-
хэмрэ зэгъэзэхуэнымкIэ лэ-
жьыгъэр пащэнущ Къэ-
рэшей-Черкесым и Iэта-
щхьэм мы гъэр къалэхэм-

ЩIышылэм (январым) 
и 12-р — прокуратурэм и 
Махуэщ. Къэрал махуэщIу 
ар ягъэлъэпIэн ирагъэ-
жьащ 1996 гъэм щегъэ-
жьауэ. 

1722 гъэм щIышылэм 
и 12-м Пётр I-м и унафэкIэ 
япэ дыдэ генерал-проку-
рор IэнатIэр къызэрагъэ-
пэщауэ щытащ. Абдеж 
къыщожьэ Урысей Феде-
рацэм и прокуратурэм и 
тхыдэр. 

ДэтхэнэмкIи гурыIуэ-
гъуэщ къэралым щызекIуэ 
хабзэхэр гъэзэщIа хъуным-
кIэ прокуратурэм иIэ мы-
хьэнэр, зэфIих лэжьыгъэр. 
сыт хуэдэ къулыкъум деж 
хуэдэуи лэжьыгъэр гъэзэ-
щIа зэрыхъуну щIыкIэр 
зэлъытар Iуэхур зезыхьэ-
ращ. Зи Iуэху бгъэдыхьэ-
кIэ, зехьэкIэр щапхъэу  
къэлъытапхъэхэм ящыщщ 
ди лъэпкъэгъу, адыгэ щIа-
лэ зэтеубыда Дохъушокъуэ 
Аслъэн Зураб и къуэр. 

Зи ныбжьыр илъэс 33-м 
ит Аслъэн нобэкIэ При-
кубан районым и про -         
курорщ. Дохъушокъуэхэр 
лъэпкъкIэ ВакIуэ-Жылэ 
къуажэм щыщми, щIалэр 
Черкесск къалэм къыщы-
хъуащ, щопсэу. Аслъэн зэ-
рысабий лъандэрэ мурад 

Прокуратурэм и Махуэм

ищIат и гъащIэ гъуэгур ха-
бзэхъумэ къудамэм пищIэ-
ну. Абы къыхэкIыу, курыт 
еджапIэр къызэриухыу, ар 
щIыхьащ УФ-м и МВД-м и 
академием и къудамэу Крас-
нодар къалэм дэт ищхьэ 
еджапIэм. 

Къэрэшей-Черкесым и 
прокуратурэ къулыкъум Ас-
лъэн 2009 гъэм хыхьащ. А 
пIалъэм къриубыдэу Дохъу-
шокъуэр IэнатIэ зэхуэмы-
дэхэм пэрытащ. Апхуэдэу, 
ар щытащ Уарп районым, 
Черкесск къалэм я проку-
рорхэм я дэIэпыкъуэгъуу, 
республикэ прокуратурэм 
и уголовно-суд къудамэм 
и прокурору, Адыгэ-Хьэблэ 
районым и прокурорым и 
къуэдзэу. Нэхъ иужьыIуэ-
кIэ ар щытащ Прикубан 
районым и прокурорым и 
къуэдзэу. Аслъэн и лэжьы-
гъэм IэдэбыфIэу зэрыпэ-
рыт щIыкIэм папщIэ абы 
фIыщIэ къыхуащI зэпыту 
йокIуэкI. 

2017 гъэм накъыгъэм 
(майм) и 31-м УФ-м и про-
курор нэхъыщхьэм и уна-
фэкIэ Дохъушокъуэ Аслъэн 
Прикубан районым и про-
курор IэнатIэм трагъэу-
ващ. 

НобэкIэ Аслъэн зыпэ-
рыт лэжьыгъэм ипкъ иту, 

цIыху зэхуэмыдэхэм яIу-
щIэну, ахэр зыпэщIэхуэ 
хабзэкъутэныгъэхэр зэхи-
гъэкIыну къыхудохуэ. 

— Прокуратурэм зы-
къыхуэзыгъазэ цIыхухэри 
абыхэм къытхуаIуэху уп-
щIэхэри зэхуэмыдэщ. эко-
номикэ, гуащIэдэкI, нэ-
гъуэщI сферэхэр къызэ-
щIаубыдэ. Хабзэкъутэны-
гъэ хуэза дэтхэнэ цIыхуми 
зыкъытхуигъэзэну хуитщ. 
Хуитым къинэмыщIауэ, зы-
къытхуигъэзэн хуейуэ до-
лъытэ. 

(КIэухыр е 3-нэ 
напэм итщ)

икIи нэхъ лъэпощхьэпохэр къыхэлъытауэ щытыпхъэщ. 
Апхуэдэхэщ, псалъэм папщIэ, уэрамхэр къэгъэнэхуныр, 
цIыху зекIуапIэхэр, гъуэгу нэхъыщхьэхэр, паркхэр зэ-
гъэзэхуэныр, — жиIащ Темрезов Рэшид. 

КъинэмыщIауэ, Темрезов Рэшид Уэз Аслъэн пщэрылъ 
хуищIащ и лэжьэгъухэмрэ щIыпIэ самоуправленэм и 
Iэтащхьэхэмрэ бюджет дисциплинэм ткIийуэ зэрыкIэ-
лъыплъынум хуиунэтIынхэу. Апхуэдэщи, унафэ ищIащ 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэм къыбгъэдэ-
кIыу еджакIуэ, студент нэхъыфIхэм ират стипендиер 
кърагъэжьэжыну.  

ЕЗАУЭ Маринэ

ко сергейрэ. 
«Газпром газораспреде-

ление Черкесск» компа-
нием и унафэщIым Тем-
резов Рэшид щигъэгъуэ-
защ 2017 гъэм я лэ-
жьыгъэр зэрырагъэкIуэ-
кIам.

КъинэмыщIауэ, зэIу-
щIэм хэтахэр тепсэлъы-
хьащ цIыхухэм къагъэсэ-
бэпа щIыуэпс гъуэзым и 

уасэр зэрат щIыкIэр зэпIэ-
зэрыт щIынымкIэ респуб-
ликэм и къэрал  властым 
и органхэм, «Газпром меж-
регионгаз Черкесск» ООО-м, 
хабзэхъумэ къулыкъухэм 
зэгъусэу ирагъэкIуэкIа 
Iуэхугъуэхэм. Москаленко 
сергей и къэпсэлъэныгъэм 
къызэрыхигъэщамкIэ, 2017 
гъэм дыгъэгъазэм (декаб-
рым), 2016 гъэм и апхуэдэ 

ХуэIухуэщIэхэм

ИпэкIи фызэрыщыдгъэгъуэзащи, 
эркен-Щыхьэр фошыгъущI заводым 
и лэжьыгъэм, и зэтегъэпсыхьыкIэм 
зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр игъуэтащ. 
Лэжьыгъэм адэкIи пещэ.

Заводым и технологическэ обо-
рудованэр щIэкIэ зэхъуэкIыным, зэ-
гъэзэхуэжыным и япэ лэжьыгъэ 
Iыхьэр зэнагъэсащ. Апхуэдэ  зэхъуэ-
кIыныгъэфIхэм щыщщ жэгундэр за-
водым псыкIэ ирашалIэу, жэгундэм 
псыр къыщIэхуныр автоматхэм 
ягъэзащIэу зэрагъэпсар. 

КъинэмыщIауэ, ягъэуващ кило-
грамми 5, 10, 15, 20, 25-рэ зэрыхуэ 
къэпхэм фошыгъур изыкIутэ ли-
нэхэр. Диффузнэ аппаратри зэрагъэ-
зэхуэжащ. 

Апхуэдэ лэжьыгъэшхуэм фейдэрэ 
хэхъуэрэ къыдэкIуащ. Псалъэм и 
жыIэгъуэкIэ, 2016 гъэм зы жэщ-ма-
хуэм жэгундэ тонн 2200-м нэхъ 
емылэжьыфу щытамэ, 2017 гъэм 
заводым и къарур хагъэхъуащ икIи 
зы жэщ-махуэм жэгундэ тонн мини 
4-м елэжьыфу ягъэпсащ. Фошыгъу 
къыщIагъэкIым и фIагъри хагъэ- 
хъуащ, фошыгъу лIэужьыгъуитI 
къыщIагъэкI: Тс-2-рэ, Тс-3-рэ. Гъуэ-

зэманым елъытамэ, сом 
мелуани 100-кIэ нэхъыбэ 
ахъшэу къыхадзащ.

Темрезов Рэшид жиIащ 
ар зэрыехъулIэныгъэфIыр 
икIи къыхуриджахэщ мы 
гъэми апхуэдэ щытыкIэ-
фIыр яхъумэну. Къинэ-
мыщIауэ, ди хэгъуэгум и 
Iэтащхьэм премьер-минист-
рым пщэрылъ хуищIащ 
къагъэсэбэпа электрокъа-
рум и уасэр зыта, респуб-
ликэм и бюджет организа-
цэхэм мы гъэми процен-
ти 100-кIэ ахъшэр хуа-
гъэкIуэну.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

рэ къуажэхэмрэ зыхуей 
хуэгъэзэным и Илъэсу зэ-
ригъэувамрэ «Формирова-
ние комфортной город- 
ской среды» приоритет 
проектымрэ япкъ иткIэрэ. 

НобэкIэ 2018-2022 гъэ-
хэм ехьэлIауэ къэрал про-
граммэ ягъэбелджылащ. 
Муниципалитетхэм къабгъэ-
дэкIыу лъэIу тхылъхэр 
къатащ.

Проектыр гъэзэщIэным-
кIэ упщIэ зиIэхэм КъЧР-м 
ухуэныгъэмрэ ЖКХ-мрэкIэ 
и Министерствэм мыпхуэ-
дэ телефонымкIэ фыпсэлъэ-
фынущ: 8-800-200-27-37.

ДЗЭМЫХЬ Маринэ

зу лэжьыгъэм къыщагъэсэбэпыр 
процент 25-кIэ ягъэмэщIащ.  

Иджыблагъэ фошыгъущI заво-
дым щекIуэкIа зэIущIэм деж къы-
щаIэта псалъэмакъыр теухуауэ щы-
тащ дяпэкIи заводым игъуэты-         
ну зэхъуэкIыныгъэхэм. Апхуэдэу, 
КъЧР-м экономикэ зыужьыныгъэм-
кIэ и министр НэкIухъу Алий, рес-
публикэм мылъку, щIыгу зэхущыты-
кIэхэмкIэ и министр Поляков ев-
гений, заводым и унафэщI Бер-        
диев Рэмэзан сымэ зэрыжаIащи, за-
водыр егъэфIэкIуэным теухуауэ лэ-
жьыгъэр гъэнэIуауэ, пычыгъуэ-
пычыгъуэурэ егъэкIуэкIын хуейщ. 
Апхуэдэ Iуэхум щхьэпэн Iэмалхэр 
зэрахьэ. Ищхъэрэ Кавказым и зы-
ужьыныгъэм теухуа федеральнэ 
программэхэм хыхьащ. Абыхэм япкъ 
иткIэрэ, электрокъарууэ къалэжьыр 
щанэкIэ хэзыгъэхъуэн, гъуэзу къа-
гъэсэбэпыр куэдкIэ зыгъэмэщIэн 
ТэЦ-р зэрагъэзэхуэжынущ, ира-

гъэфIэкIуэнущ. Мы гъэм иджыри 
зы диффузнэ аппарат ягъэувын я 
гугъэщ. Абы жэгундэ тонни 8-м 
елэжьыну лъэкIыныгъэ къариты-
нущ. КъинэмыщIауэ, ягъэувынущ 
фошыгъур изыкIутэ линэщIэхэр. 
Абы и фIыщIэкIэ грамми 5-м ще-
гъэжьауэ килограмми 5-м нэс фо-
шыгъу зэкIуэцIышыхьахэр, къэпхэр 
къагъэщIынущ, фошыгъу кIанэ ящIы-
нущ.

ФошыгъущI заводым 2020 гъэм 
нэгъунэ щекIуэкIыну зэгъэзэхуэжы-
ныгъэ лэжьыгъэхэм къыпэкIуэу жэ-
гундэ тонн мин 13-м елэжьыф хъуну 
хуагъэфащэ. 

эркенщыхьэрдэсхэмкIи, райо-
нымкIи заводым социальнэ мыхьэ-
нэшхуэ иIэщ. Абы жылагъуэм щы-
псэухэр псыкIэ къызэрегъэпэщ, еджа-
пIэхэм, нэгъуэщI IуэхущIапIэхэм дэ-
Iэпыкъуныгъэ ярегъэгъуэт, бюдже-
тым хэлъхьэныгъэ хуещI. 

ТУАРШЫ Ирэ 

Мэкъумэш хъызмэт

ЧеРКессК КъАЛэМ деж 
ИлъэсыщIэр къихьэным ипэ 
махуэхэм Хэку зауэшхуэм 
хэтауэ Черкесск щыпсэу- 
уэ ветеран 90-м тыгъэ   
хуащIащ. Псалъэ гуапэрэ 
хъуэхъу псалъэкIэрэ захуи-
гъэзащ къалэм и мэр 
Тамбиев Руслан. Къэрэшей 
къалэ округым щыпсэу ве-
теран 70-м апхуэдэу ты-
гъэхэр хуащIащ къалэ ад-
министрацэм къыбгъэдэ-
кIыу. Хэку зауэшхуэм хэта 
Наскидаев сулътIанрэ До-
мов Николайрэ Илъэсы-
щIэмкIэ яхъуэхъуащ Къэ-
рэшей къалэ округым и 
унафэщI Динаев Алик, икIи 
тыгъэ зэхуэмыдэхэри яхуи-
гъэфэщащ. Абы къыдэкIуэу, 
ахэр тепсэлъыхьащ Кара-
чаевск къалэм дяпэкIэ зе-
гъэужьа зэрыхъуну Iуэху-
хэми. Район администрацэ-
хэм я унафэщIхэм я тыгъэ-
хэмрэ хъуэхъухэмрэ къаIэ-
рыхьащ Прикубан, Усть—
Жэгуэтэ, Нэгъуей районхэм 
щыпсэу ветеранхэми. 

АРШЫКЪУЭ Дианэ

Къалэ администрацэ-
хэмрэ муниципальнэ рай-
онхэмрэ къабгъэдэкIыу 
Хэку зауэшхуэм хэта ве-
теранхэмрэ ныкъуэды-
къуагъ абы щызыгъуэ-
тахэмрэ тыгъэ зэхуэмы-
дэхэр хуащIащ. 

Гуапэу, ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу фи 
IэщIагъэ махуэщIымкIэ!

Илъэс 300-кIэ узэIэбэкIыжмэ, Урысейм деж япэ дыдэ 
дунейм къытехьауэ щытащ «Ведомости» газетыр. 
Абы лъандэрэ зэфIэува щытыкIэхэр, урысейпсо прессэм 
и хабзэхэр нэхъри ефIакIуэурэ къогъуэгурыкIуэ,  газе-
тыщIэхэр, журналыщIэхэр, альманаххэр дунейм къы-
тохьэ, зеужь къыдэкIыгъуэ-полиграф Iуэхум.

Журналистхэр — зи IэщIагъэм фIыщэу хэзыщIыкIщ, 
мыхьэнэ зыхэлъ, сэбэп къэзыхьыну хъыбархэр цIыхухэм 
ялъэзыгъэIэсщ, псалъэр тегъэчынауэ зыгъэлажьэщ. 
ИкIи, зыщагъэгъупщэкъым Интернетым и зыужьы-
ныгъэм емылъытауэ, печать псалъэм уасэ зэриIэр.

Печать СМИ-м къыбгъэдэкI хъыбар пэжхэм, купщIэ 
зиIэхэм цIыхухэр, щIэджыкIакIуэхэр сыт щыгъуи поп-
лъэ, щIодэIу. ЯфIэгъэщIэгъуэнщ аналитическэ, очерк 
тхыгъэхэр, иджырей зэманым и щытыкIэр, щыIэ лъэ-
пощхьэпохэр къэзыгъэлъагъуэ тхыгъэхэр.

Къэрэшей-Черкесым къэрал лъэпкъыбзитхукIэ газет 
къыщыдокI. ЙофIакIуэ сабий къыдэкIыгъуэхэр, Интер-
нет зэпыщIэныгъэм дежи печать СМИ-м и лэжьыгъэр 

къыщызэрагъэпэщ.
Гуапэ зэрытщыхъуну, лъэпкъ редакцэхэм я лэжьакIуэ-

хэм прессэм епха хабзэфIхэр яхъумэ, я щIэджыкIакIуэ-
хэм пщIэ хуащI, жэуаплыгъэ хэлъу печатым къытехуэ 
дэтхэнэ псалъэми щыхьэт тохъуэ, ягъэщыпкъэ, я ехъу-
лIэныгъэхэм зэдыщогуфIыкI, зыхунэмыса лэжьыгъэр зэ-
дагуэш, зэдащIэ, республикэм и цIыху цIэрыIуэхэм ды-
щагъэгъуазэ, властымрэ жылагъуэмрэ я зэпсэлъэ-
ныгъэр, зэпыщIэныгъэр яухуэ.

Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу Къэрэшей-
Черкесым и печать СМИ-м и лэжьакIуэхэм! Узыншагъэ, 
гукъыдэж, творческэ текIуэныгъэ, насып, ехъулIэныгъэ 
фыщимыгъащIэкIэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) 

и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

ЩIышылэм и 13-р — Урысейм и печатым и Махуэщ
ЩIыхь зыхуэтщI журналистхэ, печать СМИ-м и лэжьакIуэхэ!

Къэрэшей-Черкес Республикэм хы-
хьэ, цIыху мащIэ зыдэпсэухь къуа-
жэхэр, жылагъуэхэр псынщIэу лажьэ 
Интернет зэпыщIэныгъэкIэ къызэ-
рагъэпэщынущ.

Мы упщIэм теухуауэ щытащ      
иджыблагъэ КъЧР-м промышлен-
ностымрэ сату щIэнымрэкIэ и ми-
нистр Аргун Мурат «Ростелеком» 
ПАО-м и лэжьакIуэхэм щаIущIам.

Мы инвестпроектыр Къэрэшей-
Черкесым щыгъэзэщIэным зэрызэ-
делэжьыным хуэгъэза зэгурыIуэны-
гъэм сочи щекIуэкIыну инвест фо-

румым деж Iэпэ щIадзынущ.
ЗэгурыIуэныгъэр зэдагъэзащIэкIэ-

рэ, цIыху 250— 500 зыдэс къуа-
жэхэм псынщIэу лажьэ Интернет 
зэпыщIэныгъэр лъагъэIэсынущ. Про-
ектым ипкъ иту, «Wi-Fi» технологи-
емкIэ Интернет зэпыщIэныгъэр жы-

лагъуэхэм ялъыIэсынущ.
КъинэмыщIауэ, мы проектыр ягъэ-

защIэкIэрэ, Къэрэшей-Черкесым хы-
хьэ къалэхэм, районхэм ит медици-
нэ IуэхущIапIэхэри  Интернет зэпы-
щIэныгъэкIэ къызэгъэпэща хъунущ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

ЩыIэкIэ-псэукIэ

Социальнэ Iуэхухэр

В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Федерального Закона от 10.01.2003  № 19-ФЗ "О выборах Президента 
Российской Федерации" редакция газеты «Черкес хэку» уведомляет о  резервировании 25% печатной площади 
для проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации, назначенные на 
18.03.2018 года. 

стоимость размещения политической рекламы на страницах газеты составляет 50 рублей за квадратный 
сантиметр.
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Къыбдалъхуа, уи ныб-
жьэгъуфIу, къуажэдэсхэм 
пщIэшхуэ зыхуащIу щыта 
цIыхур дунейм щехыжкIэ, 
ар гухэщI пщымыхъункIэ 
Iэмал иIэкъым. Куэш-Хьэ-
блэ, Зеикъуэ, Малэ Зеленчук, 
Хьэбэз районым хыхьэ нэ-
гъуэщI адыгэ къуажэхэм дэс-
хэмкIэ хэщIыныгъэшхуэт 
2013 гъэм тфIэкIуэда цIыху-
шхуэр — зи ныбжьыр 
илъэс 75-рэ щрикъуа махуэм 
иужь зэшэзэпIэу зи дунейр  
зыхъуэжа Аргун Юрэ.

Ныбжьэгъу пэж, щIалэ-
гъуалэм я узэщIакIуэ, ду-
нейм ехыжыхункIэ цIыхухэм 
я щыIэкIэ-псэукIэм, жыла-
гъуэ гъащIэм хэпщIауэ псэуа 
Аргун Юрэ Iэбубэчыр и къуэр 
ди хэгъуэгуми, гъунэгъу рес-
публикэхэми зи цIэ фIыкIэ 
щыIуа адыгэлI щыпкъэщ.

Юрэ дунейм щехыжа 
махуэр гукъутэт, зыми я 
фIэщ яхуэгъэхъутэкъым ды-
гъуасэ хуэдэм къыщалъхуа 
махуэр зыгъэлъэпIа, гуфIэ-
гъуэмрэ дэрэжэгъуэмрэ  зэ-
щIиIэтэу къытхэта лIы щы-
пкъэр зэшэзэпIэ хъуауэ…

Гуауэ инт ар Юрэ къы-
далъхуахэмкIи, и унагъуэм-
кIи, и ныбжьэгъуфIу щы-
тахэмкIи, къыдэлэжьахэм-
кIи. Юрэ нэIуасэр и куэдт. 
АтIэ, ар райкомми, обкомми, 
райисполкомми, облиспол-
комми щылэжьам, ди хэ-
гъуэгум мэкъумэш пред-
приятэу итам, колхоз, сов-
хозхэм я унафэщIхэм фIы 
дыдэу къацIыхут. Псом хуэмы-
дэу, Юрэ фIыуэ къалъагъут 
щIалэгъуалэм. Езым сыт 
хуэдэ ныбжьми зригъэ-
кIуфт, зарипщытыфт, хэти 
гурыIуэгъу хуэхъут.

Аргун Юрэ хэлъа къы-
зэгъэпэщакIуэ, пропагандист 
хьэлым лъэщIыхьэныр ма-
щIэщ. Абы и цIэр дэнэ 
утыкуи гуапэу, гушхуэны-
гъэ ин хэлъу къыщраIуэт, 
езыр цIыху жыджэрт, «дип-
ломат» жыхуаIэм хуэдэт.

Лъэпкъым фIэкIуэда, 
игъуэнэмысу, и фIыгъуэ ды-
дэу зи гъащIэр зыхъуэжа, 
лъэпкъым IуэхуфI куэд хуэ-
зыщIэфыну къэна, чэн-
джэщ губзыгъэ къызы-
бгъэдэкIыу къытхэта Юрэ 
узыфIэмыкIыжыну цIыху 
щыпкъэт. Аргун Юрэ хуэ-
дэхэращ лъэпкъым ифI же-
зыгъэIэр, и щIыхьыр зыIэ-
тыр.

Аргун Юрэ гъащIэ гъуэ-
гуанэ дахэ къызэринэкIащ. 
Япэрауэ, къыхэгъэщыпхъэщ, 
абы ищхьэ еджапIищым 
щIэныгъэ зэрыщызригъэ-
гъуэтар. Апхуэдэщ, педаго-
гическэ,  лы-гъэшхэкI инс-
титутхэр, ищхьэ парт еджа-
пIэр. ГъащIэм и лъэныкъуэ 
зэхуэмыдэхэмкIэ щIэныгъэ 
куу зэзыгъэгъуэта Юрэ и 
гуащIэдэкI лэжьыгъэм дежи, 
цIыхубэ хъызмэтым пы-
щIа Iуэхухэр зэфIэхыным-
кIи  зыхуеджар къыщхьэпэ-
жащ, бгъэдэлъа щIэныгъэ-
ри игъэщыпкъэжащ…

Зыпэрыт гуащIэдэкI лэ-
жьыгъэр нэгъэсауэ зэ-        
ригъэзащIэм къыдэкIуэу, 
Юрэ спортымкIи бжьыпэр 
зыIыгът.  

Карачаевск къалэм дэт 
пединститутым щеджэу, 
сригъэблагъэурэ Юрэ спорт 
утыкум щита лъэхъэнэхэр 
си нэгу щIэкIащ. Слъэгъуащ 
IэкIуэлъакIуэу зыIэригъы-
хьа текIуэныгъэ куэд. Апщы-

Юрэ илъэс 75-рэ хъуауэ, 
къыщалъхуа махуэм къы-
кIэлъыкIуэ махуэм и гъа-
щIэр ахърэткIэ ихъуэжы-
ну Тхьэм иухат. ЖаIэт: 
«Ярэби, къыщалъхуари ду-
нейм щехыжари зы махуэ 
хуэхъуаи...» жэуэ. Ипэжы-
пIэкIэ, арат зэрыхъуари.

Апхуэдэ гуауэр адыгэ 
лъэпкъми, Аргунхи къазэ-
рылъыIэсрэ илъэситху те-
кIыжами, дыгъуасэ хуэдэщ 
лъэпкъым хэщIыныгъэ ин 
щигъуэтар. Мис, псэужамэ, 
щIышылэм (январым) и 
6-м Аргун Юрэ лIы ныбжь 
дахэм иувэнут — илъэс 80 
ирикъунут…

Юрэ и гугъу пщIын еб-
гъажьэмэ, Iэмал имыIэу 
къытепсэлъыхьыпхъэщ абы 
и гъащIэ псом щапхъэ зы-
трихыу къэгъуэгурыкIуа и 
нэхъыжьыфIхэм. АтIэ, Юрэ 
и адэр ди къэралышхуэм 
зи цIэр ину щыIуа кол-
хозхэт цIэрыIуэ Аргун Iэ-
бубэчырт (ПIатIэт). ЖыпIэ-
нурамэ, дунейм тетыхун-
кIэ лэжьыгъэм зыпыIуи-
мыдзу, цIыхум яхэтыныр, 
цIыхубэм я гузэвэгъуэ дэ-
гъэкIыныр зи пщалъэу зы-
лъытэу къэгъуэгурыкIуа 
Юрэ, и лъым хэлът гуа-
щIэм хуиIэ фIылъагъу-
ныгъэ иныр. Юрэ и адэ-
шхуэ, ПIатIэ и адэ, илъэси 
100-м щIигъу къэзыгъэщIа 
Дадым и гъащIэ псор хуи-
гъэтIылъащ колхоз лэжьы-
гъэм, Совет властыр зэ-
фIэгъэувэным. Къаруушхуэ 
хилъхьащ Хэку зауэшхуэр 
щекIуэкIым гугъуехьым, 
хьэзаб мыухыжым хэт цIыху-
цIэ зиIэм защIэгъэкъуэным, 
я гу хуабагъ лъагъэIэсу   
и щхьэгъусэмрэ езымрэ гъа-
блэм, щIыIэм щахъумащ 
езыхэм къащIэхъуа са-
бийхэр. Уеблэмэ дэтхэнэри 
лъэ быдэкIэ гъащIэм ха-
гъэувэн ялъэкIащ. Бын куэд 
къызыщIэхъуа  дадэшхуэ-
нанэшхуэр я щIэблэмкIи 
быныбэ хъужащ. Абыхэм я 
бынхэм языхэзщ Юрэ.

Юрэ и Iыхьлыхэм, и 
ныбжьэгъуахэм, зэман зэ-
хуэмыдэхэм зыдэлэжьахэм, 
къэзыцIыхуу щытахэм къы-
хагъэщ ар щыпкъагъэ ин 
зыхэлъ, гу къабзэ зыкIуэ-
цIылъ, гуапагъэкIэ гъэн-
щIа цIыхуу зэрыщытар. И 
зэпIэзэрытыныгъэкIэ, гуа-
щIэдэкI лэжьыгъэр фIыуэ 
зэрилъагъумкIэ куэдым ща-
пхъэ яхуэхъут, щIэблэр, са-
бийхэр фIыщэу зылъагъут, 
ныбжь зиIэм хуэфащэ  

ЦIыхум IуэхуфI куэд зэфIихамэ, дунейм тетыху и цIэр фIыкIэ игъэIуамэ, ар 
дунейм ехыжми, и фэеплъым хуэфащэ пщIэ ирагъэгъуэт, ялъытэ. Апхуэдэм и 
цIэр мыкIуэдыжу лъэпкъ тхыдэм къыхонэ, и лъэужьыр дахэ, купщIафIэ 
мэхъу…

Напэ къабзэр тыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэу зэрыщытыр, Iэужьым зэманыр щы-
хьэт техъуэу къызэрекIуэкIыр нэсу зыхищIэу, и лъэпкъым и зыужьыныгъэм, 
зыщалъхуа къуажэм, районым, уеблэмэ республикэм щыпсэухэм я щыIэкIэ-псэу-
кIэр нэхъри нэхъыфI щIыным псэемыблэжу хуэлэжьа адыгэлI щыпкъэщ зи гъа-
щIэр цIыхугъэрэ гуапагъэрэкIэ гъэнщIауэ щыта Аргун Юрэ Iэбубэчыр и къуэр.

пщIэ яхуэзыщIт, 
дэтхэнэ цIыху къы-
зэрыкIуэми бзэ да-
хэ, бгъэдыхьэкIэ 
хэха къахуэзыгъуэ-
тыфт. ЖаIэ Юрэ 
хуабжьу цIыху зэ-
щIэкъуауэ зэры-
щытар. Гузэвэ-
гъуэ ихуам сыт и 
лъэныкъуэкIи дэ-
Iэпыкъунут, къа-
ру дапщэ химылъ-
хьами, цIыхур зы-
хуэгузавэр хузэ-
фIигъэкIынут. 

Езыр зыпэрыт 
лэжьыгъэр жэуап-
лыгъэ ин хэлъу 
игъэзэщIэнут, уе-
блэмэ, къыдэла-
жьэхэри апхуэдэу 
я Iуэхум бгъэды-
хьэн зэрыхуеймкIэ иущии-
нут. Хуабжьу пэжагъ зы-
хэлъ унафэщIт. Лэжьыгъэм 
цIыхур игъэдахэу, и пщIэр 
иIэту илъытэт. Щхьэхы-
нагъ зыхэлъхэр щымыIэ-
ным щIэбэнт.

Ди хэгъуэгум и мэкъу-
мэш хъызмэтымрэ эконо-
микэмрэ зиужьыным Аргун-
хэ я унагъуэм  хэлъхьэны-
гъэу хуащIар, ноби хуа-
щIыр, къэлъытэгъуейщ. Ап-
хуэдэти, республикэр ефIэ-
кIуэным Юрэ и къаруи, 
щIэныгъэшхуи хуигъэтIы-
лъащ. АтIэ, щIэныгъэ и 
лъэныкъуэкIэ Юрэ гуа-
щIэшхуэ бгъэдэлът. ФIы-
щIэ къыхуащIу, и цIэр 
фIыкIэ ираIуэу Юрэ ищхьэ 
еджапIищ къиухащ… 

ГъащIэм и лъэныкъуэ 
зэхуэмыдэхэмкIэ щIэныгъэ 
куу зэзыгъэгъуэта щIалэм 
и япэ гуащIэдэкI гъуэгуа-
нэр здригъэжьа, къыздалъ-
хуа щIыналъэм къигъэзэ-
жауэ щытащ. Япэ щIыкIэ 
Юрэ щылэжьащ Хьэбэз 
райисполкомым и плановэ 
къудамэм и тхьэмадэу, икIи 
мы IэнатIэм тетыхункIэ 
абы лъэкIыныгъэу иIэр 
къигъэсэбэпкIэрэ, цIыхубэм, 
лэжьакIуэшхуэхэм щIэгъэ-
къуэн нэс яхуэхъуащ.

Абы къыкIэлъыкIуэу, 
Юрэ партым и райко-  
мым и инст руктор IэнатIэр 
къыхуагъэфащэ. ИкIи, ком-
мунист ныбжьыщIэхэр гъэ-
сэнымкIэ  ар щапхъэгъэ-
лъагъуэу утыку итщ. 

Юрэ жыджэру холэ-
жьыхь хэгъуэгум щыпсэу 
щIалэгъуалэм я зэщIэхъе-
еныгъэхэм, абыхэм къызэ-
рагъэпэщ хэкупсагъэ лэ-
жьыгъэхэм. ИкIи, ди хэ-

гъуэгуми, областми Юрэ 
цIэрыIуэ щыхъуащ и жы-
лагъуэ IуэхуфIхэмкIэ, лэ-
жьыгъэр фIыуэ зэрилъа-
гъумкIэ, бгъэдэлъ щIэны-
гъэ  куумкIэ, хэлъ гъэсэ- 
ныгъэмкIэ. 

Гъэсэныгъэ нэсрэ щIэ-
ныгъэрэ зыбгъэдэлъ Iэ-
щIагъэрылажьэ нэхъусам, 
партым и район комите-
тым и чэнджэщкIэ, районым 
и «Сельхозхимие» Iуэху-
щIапIэм и уна фэщI Iэна-
тIэр къыхуагъэфащэ. Уеблэ-        
мэ мылъкукIи, нэгъуэщI 
лъэныкъуэхэмкIи щIэгъэ-
къуэнышхуэ имыIэу, и 
лэжьыгъэм ирегъажьэ. Зэ-
ман кIэщIкIэ, хъызмэт 
производствэм жыджэру 
зегъэужьынымкIэ Юрэ зи 
унафэщI IуэхущIапIэм ща-
пхъэ къигъэлъэгъуэн щIе-
дзэ, экономикэри увыпIэ 
лъагэхэм негъэс.

Юрэ и лэжьыгъэ бгъэ-
дыхьэкIэр, хэкIуэдэжыным 
нэса хъызмэтыр къызэ-
риIэтыжар нэрылъагъу 
зыхуэхъуа унафэщIхэм я 
жэрдэмкIэ, районым дэнэ 
къэна, областым щынэхъ 
ин дыдэу щыта «Черкес-
скэ» совхозым и унафэщI 
IэнатIэм трагъэувэ. ИкIи, 
и къаруи и щIэныгъи 
зэхелъхьэри, кIэлъэфу щы-
та совхозым хэгъуэгум 
деж пашагъэр щрегъэубы-
дыж. Юрэ сыт хуэдэ пщэ-
рылъ къыхуамыщIами, дэ-
нэ IэнатIэ щамыгъэува-  
ми, жэуаплыгъэ хэлъу, 
пщIэ иIэу и гуащIэр ире-
хьэкI. 

Апхуэдэ гуащIэдэкI лэ-
жьыгъэ купщIафIэ къызэ-
зынэкIа Аргун Юрэ къэра-
лым щIыхь лъагэ къыхуе-

гъэфащэ — «СССР-м мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ» фIэщы-
гъэцIэ лъапIэр къыфIащ… 
КъинэмыщIауэ, хэгъуэгум 
къыбгъэдэкIа ФIыщIэ, ЩIыхь 
нагъыщэхэмкIэ гъунэжу и 
гуащIэр къыхагъэщ.

И гугъу дымыщIыну 
Iэмал иIэкъым Аргун Юрэ 
спортсмен лъэрыхьу зэры-
щытам. Япэрауэ, Юрэщ 
япэ дыдэ ди хэгъуэгум 
щыщу Iэхуитлъэхуиту бэ-
нэкIэмкIэ СССР-м и спор-
тым и мастер хъуар. 

ЕтIуанэу, Хьэбэз райо-
ным дежи, уеблэмэ рес-
публикэми Iэхуитлъэхуит 
бэнэкIэмкIэ спорт лIэу-
жьыгъуэм и лъабжьэр 
зыгъэтIылъар Юрэщ. Ап-
щыгъуэми Аргуным къы-
бгъэдэтащ алыдж-урым бэ-
нэкIэмкIэ СССР-м и спор-
тым и мастер хъуа Даур 
Хьэтызэ.

Аргун Юрэ утыкум зэ-
риту щытам, бэнакIуэм 
бгъэдэлъа IэпщIэлъапщIа-
гъым теухуа псалъэма-
къыр нобэр къыздэсым 
ужьыхкъым. 

— 1967 гъэм Аргун 
Юрэ Владикавказ къалэм 
(иджы Орджоникидзэ) СССР-м 
пашагъэр къыщыхьыным 
и финал зэпеуэм щыба-
нэу, гупыфI дыхъуу ди хэ-
куэгъу бэнакIуэ цIэрыIуэр 
утыкум зэритым деплъы-
ну дыкIуауэ щытащ. 

Апщыгъуэм Аргуным фи-
налым къыпэщIэтар СССР-м 
и бэнакIуэ нэхъ лъэрыхь 
дыдэхэм ящыщ Шахмура-
дов Юрэт. Зэчий ин зы-
бгъэдэлъа IэчлъэчитIыр 
зэрызэпэщIэтам уеплъы- 
ныр гухэхъуэт… Апщы-
гъуэм, хухаха дакъикъэхэм 
къриубыдэу зы балл за-
къуэкIэ Шахмурадовыр те-
кIуауэ щытащ.

Юрэ хуэдэ цIыхушхуэ, 
лъэныкъуэ куэдымкIэ гуа-
щIэшхуэ къызэзынэкIа куэд 
ди хэгъуэгум исакъым, 

увэныгъэм хэлъхьэныгъэу  
хуищIар къэлъытэгъуейщ. 
Лъэпкъым и щIалэгъуалэр 
гъэсэным гуащIэу хуигъэ-
тIылъар гъунэншэщ, — и 
гукъэкIыжхэмкIэ къыддо-
гуашэ зи гъащIэ псор 
спортым, гъэсакIуэ лэжьы-
гъэм пыщIауэ къекIуэкIа 
ГъукIэкъул Даут.

Илъэс пщIы бжыгъэкIэ 
хъызмэтым и лэжьакIуэ-
шхуэхэм Юрэ щапхъэ яхуэ-
хъуу, Аргуным бгъэдэлъа 
щIэныгъэр, Iуэху зэхэ- 
щIыкI иныр къагъэсэбэпу 
зэдэлэжьащ. 

Жылагъуэ Iуэхум пы-
щIауэ щыта Юрэ лъэпкъ 
нысашэхэр, лIэныгъэхэр, 
нэгъуэщI Iуэхугъуэхэр ха-
бзэм тету къызэгъэпэщы-
ным сыт щыгъуи хущIэкъут, 
унагъуэ зэхущытыкIэхэр 
гъэбыдэныр псом нэхърэ 
нэхъыщхьэу къилъытэт. 

Акъылышхуэ зыбгъэдэ-
лъу, цIыху пэжу дунейм 
тета Юрэ сыт щыгъуи  
къэухъуреихьат и акъы-
лэгъухэмкIэ, и гупсысэр 
къыдэзыIыгъхэмкIэ, ныб-
жьэгъуфIхэмкIэ. Аргунхэ я 
унагъуэм я гъащIэр дахэ 
зыщIт зэгурыIуэрэ зэдэ- 
Iуэжу, насыпыфIэу зэдэ-
псэу и щхьэгъусэ Любэрэ 
езымрэ, и бын дыщэхэм, 
абыхэм къащIэхъуэжа щIэ-
блэ узыншэм. 

«Хэт жызыIар адэфIым 
къуэфI хуэмыщу?» жиIэ-
гъащ адыгэ псалъэжьым. 
Адэм къызэринэкIа, щIыхь 
ин зыхэлъ гъащIэр ща-
пхъэ яхуэхъуу, абы хэлъа 
хьэл-щэн дахэхэр я гъуэгу-
гъэлъагъуэу, адэфIым и 
пщIэр яIэту дунейм тетщ 
Юрэ и бынхэр, абыхэм 
къащIэхъуэжа щIэблэр. 

И щIалищри «адыгэлI 
нэс» зыхужаIэщ,  цIыху 
щыпкъэхэщ, адэм и пщIэр, 
и щIыхьыр яIэт, и фэ-
еплъыр яхъумэ. Апхуэдэщ, 
гъащIэ къезыта адэм  и фэ-
еплъыр гуапэу зи гум 

«легенда» зыхужыпIэ хъу-
нухэм ящыщщ, и лэжьы-
гъэкIи, и спорт гъуэгуанэ-
кIи. 

Юрэ спортым и зыужьы-
ныгъэм, хэгъуэгум и хъыз-
мэтым, экономикэм я зэфIэ-

щызыхъумэ и пщащэри. 
Юрэ дунейм тетынущ 

къигъэна лъэужьыфIхэм-
кIэ, фэеплъ нэхумкIэ, гуа-
пагъэрэ гу хуабагъэу бгъэ-
дэлъамкIэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

гъуэм Юрэ къыдэщIхэу ды-
зэщIыгъут сэ, Къантемыр 
Тыркубий, Аргун Мусэ, 
нэгъуэщIхэри… ИкIи, ды-
мыувыIэу, Iэгуауэныр щыд-
мыгъэту, бжьыпэр зыIыгъ 
ди къуажэгъу щIалэм пап-
щIэ: «Юрэ! Юрэ! Юрэ!» 
жытIэу дыгуот.

Районым и исполкомым 
щылажьэу, зэгуэр Юрэ лъэIу-
кIэ зыхуэзгъэзащ унащхьэм 
тралъхьэ шифери 100 къыз-
дыщызгъуэтынымкIэ зы-
къысщIигъэкъуэну. АтIэ, а 
лъэхъэнэм хуабжьу гугъут 
шифер зыIэрыбгъэхьэныр. 
Сэри сыщысу, апщыгъуэм 
райпотребсоюзым и уна-
фэщIу тета Къардэн Мухьэ-
мэд телефонкIэ хуекIэпса-
уэри, сызыщIэлъэIуар схузэ-
фIигъэкIат. Уеблэмэ, ар 
къызэрысшэжын зэрызи-
мыIэм къыхэкIыу, иужьрей 
махуэми къысIэрагъэхьат. 
ЖыпIэнурамэ, сэ зыракъым 
Юрэ апхуэдэ гуапагъэкIэ 
зыпыкъуэкIар. Дэтхэнэми 
хузэфIэкIкIэ зыщIигъэкъуэ-
нут, абы хэлъа гуапагъэр 
зыгъэщыпкъэ щапхъэхэр 
куэдыкIейщ. 

Юрэ куэдрэ срихьэлIащ 
абы ищхьэ щIэныгъэ зри-
гъэгъуэту щеджа зэманхэ-
ми, мэкъумэш лэжьыгъэм 
щыхэтами. Iуэхугъуэ куэд-
кIи сигу къокIыж си ныб-
жьэгъуфIу щытар.

1952 гъэр екIуэкIт. Юрэ-
рэ сэрэ мурад тщIащ Куэш-
Хьэблэ къуажэм дикIыу 
Красный Восток лъэсу ды-
кIуэну. КъуажитIым яку 
километр 75-рэ дэлъщ. Мэз 
дурэшымкIэ дыдэкIри, Къу-
бинэ ехыпIэм сыхьэтыр 
14.00-м дынэсащ. Тщыгъ 
щыгъыным мыхъумэ, зыри 
здетхьэжьатэкъым. Къуажэм 
дызэрыдыхьэу япэу къыт-
пэщIэхуа унэм дытеуIуэри, 
и ныбжьыр илъэс 45-м 
иту зылI къыдэкIащ. Абы 
и цIэр Умарт. АдыгэбзэкIэ 
лIым депсэлъащ, дызэры-
мэжалIэр гурыдгъэIуащ, 
гъуэгу дызытетри жетIащ.

ЛIым дэгъуэу дыкъи-
гъашхэщ, щIакхъуэ хужь 
такъырыфIи хъыдан гуэ-
рым кIуэцIилъхьэщ, гъуэ-
мылэу къыдитри, дыздэ-
кIуэну лъэныкъуэри дигъэ-
лъэгъуащ.

Елтыркъэш лъэныкъуэм-
кIэт здэдунэтIари, зы шы 
закъуэгу къытпэщIэхуэри, 
абы къэрэшей къуажэм 
пэгъунэгъу мэзым нэс ды-
нишэсащ. Деша-делIауэ, ды-
мэжэлIауэ, Елтыркъэш пщы-
хьэщхьэм дынэсащ. Ауэ зы 

цIыхуи щызекIуэтэкъым 
къуажэм. Тпэмыжыжьэу щыт 
унэм Iугъуэ кърихути, абы 
дытеуIуэри, зы урысылI, 
Захар и цIэу, и лъакъуэ сэ-
мэгур пымытыжу къыдэ-
кIащ. Жэщыр абы и деж 
щыдгъакIуэри, етIуанэ ма-
хуэм пщэдджыжьым жьы-
уэ гъуэгу дытехьэжащ 
икIи махуэм сыхьэтыр 
13.00-м Красный Восток 
дыдыхьащ...

Зэи сигу ихужынукъым 
апщыгъуэм Юрэрэ сэрэ ды-
зэрызэгъусар, зэдэтлъэгъуар. 
Юрэ хэлъа хьэл-щэн дахэ-
хэр уасэншэщ, апхуэдэхэращ 
иджырей щIэблэр зыщIэп-
пIыкIын хуейр. Апхуэдэхэр 
тхъумапхъэщ.

Аргуныр жыджэрагъ зы-
хэлъ, къызэгъэпэщакIуэ 
IэкIуэлъакIуэт. Илъэс куэд-
кIэ Юрэ щытащ Хьэбэз рай-
оным щыIэ «Сельхозхимием» 
и тхьэмадэу, уеблэмэ и 
нэIэм щIэтащ нэгъуэщI 
районхэм я щIыпIэхэри. И 
Iуэху бгъэдыхьэкIэм, лэжьы-
гъэ зэфIэхыкIэм я фIыщIэ-
кIэ, къэралым Юрэ гулъы-
тэшхуэ къыхуищIащ «СССР-м 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ 
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ 
лъапIэр къыхуигъэфащэкIэ-
рэ.

Юрэ ноби ди нэгум зэ-
рыщIэтыр, ди гум зэрилъыр 
псэу хуэдэущ. И щхьэгъусэ 
Любэ, и къуэхэу Къанщауэ, 
Хьэзрэт, РэIуф, и пщащэ 
Майе сымэ захуэзгъазэкIэрэ, 
иджыри зэ къыхэзгъэщы-
ну сыхуейщ Юрэ цIыху 
къызэрымыкIуэу зэрыщы-
тар, щIалэгъуалэм я ща-
пхъэу, цIыхубэм сэбэп куэд 
къахуихьу зэрыпсэуар. Ар 
зэи цIыхум ящыгъупщэ-
нукъым.

Юрэ псэуащ IуэхуфI илэ-
жьу, цIыхухэм я гъащIэр 
нэхъ тынш щIыным сыт  
щыгъуи хущIэкъуу. Куэдым 
яхузэфIэкIынукъым мы лIы 
закъуэм IуэхуфIу къызэри-
нэкIыфам и ныкъуэ щанэ. 
Си фIэщ мэхъу, Юрэ къы-
щIэна и щIэблэр я адэм, 
дадэм я гъуэгу захуэм зэры-
темыкIынур, дадэшхуэм — 
Аргун ПIатIэ хиша гъуэгу 
пэжым зэрытетынур.

СыпсэухункIэ сигу илъы-
нущ си ныбжьэгъуфIыр, 
игъащIэкIи сщыгъупщэну-
къым Юрэ хэлъа цIыхугъэ 
иныр, лIыгъэр, гуапагъэр. 
Тхьэм апхуэдэ цIыхухэр 
лъэпкъым куэду къыдит!

КЫЧЭ Кушыку,
Куэш-Хьэблэ къуажэ

Ди лъахэм щыщу япэ 
дыдэ Iэхуитлъэхуит бэнэ-
кIэмкIэ СССР-м и спортым 
и мастер хъуа Аргун Юрэ 
сигъэсэну и нэIэм сыщы-
щIэувам, е 8-нэ классым 
сыщеджэт. ЖысIэнщи, ап-
щыгъуэм зыздэдгъэсэн хэ-
щIапIэ къудей диIэтэ-
къым, гараж гуэрым ды-
щIэтт. Апхуэдэу илъэ-
ситIым щIигъукIэ зыдгъэ-
сащ. Уеблэмэ, Юрэ дызэ-
ригъасэм папщIэ зыми 
улахуэ къриттэкъым, атIэ 
«на общественных нача-
лах» зэрыжаIэм хуэдэу, 
зыми емыпхауэ къыддэ-
лажьэт.

Иужьым, дауи, Юрэ и 
лэжьыгъэм, и гуащIэм гу 
къылъатагъэнти, районым 
ит, пионерхэм я Унэм и 
хэщIапIэм драгъэблагъэ-
ри, абдежым гъэсэныгъэ 
Iуэхум щыпытщащ. Ауэ 
апщыгъуэми улахуи къи-
мыхьу, къэрал дэIэпыкъу-
ныгъи димыIэу зыдгъэ-
сащ. 

зыхуигъасэр, иригъэлъа-
гъун хуейр гъэтIысауэ, зэ-
кIэлъыгъэкIуауэ къыгури-
гъэIуэнут.  ГъэсакIуэм деж-
кIэ апхуэдэ Iуэху бгъэды-
хьэкIэр уасэншэщ. Дигъэ-
лъэгъуа Iэмалыр икIэм нэс 
къыдгуримыгъэIуауэ, ар 
къызэрыдгурыIуар зримы-
гъэлъэгъуауэ къыдбгъэ-
дэкIтэкъым, спортзалым 
дыкъыщIигъэкIынутэкъым. 
УзыфIэмыкIыжыну гъэса-
кIуэ гумызагъэт…

Зэман гуэркIэ Хьэбэз 
къуажэм дэта еджапIэ-ин-
тернатым и спортзалым 
деж зыщыдгъасэу щытащ. 
Гъэсэныгъэр щедгъажьэм 
деж матхэр лъэгум иддзэ-
ти, гъэсэныгъэ Iуэхур 
икIэм зэрынэсу ахэр зэ-
щIэткъуэжт. Ар Iуэху псын-
щIэтэкъым. Ари Юрэ и 
гъэсэныгъэ лэжьыгъэм и 
зы IэмалыфIт. 

Юрэ хуэдэу спорт гъэсэ-
ныгъэм фIыщэу хэзыцIыху-
кIыу щыта IэщIагъэлI си 
гъащIэм срихьэлIакъым. 

Сэ илъэс пщIы бжыгъэ   
хъужащ гъэсакIуэу сызэ-
рылажьэри, Аргун Юрэ 
къызбгъэдилъхьа методи-
кэм сытекIкъым, апхуэди-
зымкIэ ар пылъхьэншэщи. 
И лэжьыгъэр къызэригъэ-
пэщт «ППП» IэмалымкIэ. 
Абы къикIыр урысыбзэкIэ 
жысIэнщи, «правильность, 
последовательность, пос-
тоянство». Егъэджэныгъэ-
гъэсэныгъэ лэжьыгъэр зэ-
риухуэр а щытыкIэрат. 
Сэри абы зэи сыте-
кIакъым.

Къапщтэмэ, иужьым Iэ-
хуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ 
СССР-м и спортым и мас-
тер хъуахэр къанэ щы-
мыIэу зи нэIэ дыщIэтар 
Хьэбэз районми, республи-
кэми Iэхуитлъэхуит бэ-
нэкIэм и лъабжьэр зы-
гъэтIылъа Аргун Юрэ, абы 
къыкъуэта Даур Хьэтызэ 
сымэщ. Къапщтэмэ, Даур 
Хьэтызэ — ди хэгъуэгум 
щыщу япэ дыдэ алыдж-
урым бэнэкIэмкIэ СССР-м и 

спортым и мастер хъуащ. 
Срогушхуэ, сроин адыгэм 
къытхэкIа мы спортсмен 
щэджащитIым я нэIэм сы-
зэрыщIэтам, сызэрагъэсам.

Аргун Юрэ зи лэжьы-
гъэкIэ IэпщIэлъапщIагъ 
ин зыбгъэдэлъ, гъэсэны-
гъэ мыкIуэщI зыхэлъ гъэ-
сакIуэт. ЗыщIэбгъахуэу къы-
пхуидэнутэкъым. Зэуэ къа-
хилъагъукIт щхьэхынэныр 
къызытекIуэхэр. И гъэсэ-
ныгъэ лэжьыгъэм хэбдзы-
ну зы бгъэдыхьэкIи, зы 
Iэмали хэттэкъым, уеблэ-
мэ хэбгъэхъуэни бгъуэты-
нутэкъым. Сэ спорт гъуэ-
гуанэм схузэфIэкIар, лъаб-
жьэ схуэхъуар Аргун Юрэ, 
Даур Хьэтызэ сымэ къыз-
бгъэдалъхьа гуащIэм и 
фIыщIэщ, я IэпщIэлъапщIагъ 
инщ. Юрэ хуэдэхэм «Тхьэ-
шхуэм спорт гъэсакIуэ зэ-

чий бгъэдэлъу къилъхуат» 
яхужыпIэ хъунущ. Арат зэ-
рыщытри.

Юрэ хузэфIэкIащ фIы-
лъагъуныгъэ ин зыхуиIа 
спортым и щIалищри дри-
гъэхьэхын. ИкIи, щыри Iэ-
хуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ 
СССР-м и спортым и мас-
тер хъуащ. Ноби адэм иIа 
пщIэр ягъэщыпкъэу ду-
нейм тетхэщ, цIыху къа-
бзэхэщ, щыпкъэхэщ. Къа-
щIэхъуа щIэблэри апхуэ-
дэщ.

СыпсэухукIэ сигу иху-
нукъым си гъащIэм Аргун 
Юрэ щиIыгъ увыпIэр. Ахъ-
рэтым фIы гуэр щыIэмэ, 
Аргун Юрэ Тхьэм къырит, 
жэнэтыр увыIэпIэ хуищI! 

ШЭРДЖЭС Хъызыр, 
УФ-м, КъЧР-м щIыхь 

зиIэ я гъэсакIуэКъысхуэбжыжынукъым 
ди гъэсакIуэм и ахъшэкIэ 
спорт зэпеуэу дыздишар, 
дызыхэтар зыхуэдизыр. Ды-
здэпсэун хэщIапIэм и уасэр 
тхуриту, сыт и лъэныкъуэ-

кIи  ди къызэгъэпэщакIуэу 
тщIыгъут. А зэманым Юрэ 
и нэIэм щIэту зызыгъэ-
сахэр, сэри сахэту, къанэ 
щымыIэу спорт гъэсакIуэ 
IэщIагъэм ди гъащIэр      

тедухуащ.
Щхьэихауэ къытеувы-

Iэпхъэщ Аргун Юрэ гъэсэ-
ныгъэ Iуэхур къызэрызэ-
ригъэпэщу щытам. Япэра-
уэ, спортсмен ныбжьыщIэр 

Аргун Юрэрэ Дунейпсо зэхьэзэхуэхэм куэдрэ и чемпион, 
и призер хъуа Бекмурзов Михаилрэ я зэпэщIэтыныгъэ

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

Аргунхэ Юрэрэ Любэрэ

Аргун Юрэрэ Шахмурадов Юрэрэ

ГукъэкIыж
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Къару мыкIуэщI хэ-
плъхьэу, зэман куэд теб-
гъэкIуадэу, лъэпощхьэпо мы-
мащIэ къызэбнэкIыу фIы-
лъагъуныгъэ ин зыхууиIэу 
узыпэрыт лэжьыгъэм ехъу-
лIэныгъэ щызыIэрыбгъэ-
хьэн къомыхъулIэмэ, узри-
кIуэну Тхьэшхуэм къы- 
пхуигъэфащэр нэгъуэщI 
унэтIыныгъэу, лэжьыгъэу 
къыщIокI. 

Шэчыншэу, узыпэрыт 
Iуэхур къохъулIэну иухамэ, 
ар лъэпощхьэпоуншэу, гугъу-
ехь хэмылъу къыбдохъу. 
Ауэ, узыпэрыувар «уэумей-
мэ», дапхуэдиз къару хэлъ-
хьи, ар икIи къохъулIэ-
нукъым, абыкIи ехъулIэ-
ныгъэ щызыIэрыбгъыхьэ-
фынукъым. Апхуэдэм деж 
жаIэ: «ЗэрыхъумкIэ, ар уи 
лэжьыгъэтэкъым…» 

Къедгъэжьа псалъэма-
къыр хуэфIу зыгъэщып-
къэжа ди лъэпкъэгъу ныб-
жьыщIэ иджыблагъэ нэIуа-
сэ дыхуэхъуащ. Ар Черкесск 
къалэм щыпсэу, зи ныб-
жьыр илъэс 22-м ит, лъэпкъ-
кIэ Беслъэней къуажэм щыщ 
Унэжь Аслъэнщ. 

ИлъэсыщIэм ипэ къи-
хуэу, спортым пыщIахэм, 
футболыр фIыуэ зылъагъу-
хэм хъыбар гуапэ къытIэ-
рыхьащ ди лъэпкъэгъу щIа-
лэм къилъэща ехъулIэ-
ныгъэм хуэгъэзауэ: Аслъэн 
хузэфIэкIащ Урысейпсо уты-
кум и цIэр щигъэIун, ин-
терактивнэ (интернеткIэ) 
футболымкIэ Урысейм и 

чемпионатым етIуанэ увы-
пIэр къыщилъэщын.

Зи гугъу тщIы спорт 
лIэужьыгъуэр зыхуэдэм ды-
къытепсэлъыхьын едмы-
гъажьэ щIыкIэ, абы Аслъэн 
зэрыхуэкIуар зэхэдгъэкIынщ. 
Аслъэн зэрыцIыкIу лъан-
дэрэ футболыр и щIасэу 
къэтэджащ. И ныбжьыр 
илъэс 11-м иту Черкесск 
къалэм дэс сабийхэр фут-
болым хуэзыгъасэ гъэса-
кIуэ нэхъыфI Лъэпсыры-
къуэ Борис и нэIэм щIэу-
ващ. ИкIи, 2014 гъэм нэс 
Аслъэн республикэм и ко-
мандэ нэхъыщхьэм и щIа-
лэгъуалэ гупми, балигъы-
пIэм иувахэми яхэту зэпе-
уэ куэдым зыкъыщигъэ-
лъэгъуащ, командэкIи ехъу-
лIэныгъэ къэзылъэщахэм 
яхэтащ.

— Си ныбжьыр илъэс 
19-м иту си бгым узын 
щIидзащ, лъэгуажьэм фэбжь 
игъуэтащ, иужьым менин-
гит сыхъури, дохутырым 
илъэскIэ зызгъасэ мыхъу-
ну схуигъэуващ. Абы иужь-
кIэ щытыкIэ тэрэзым сиу-
вэжыфакъым, футбол сы-
джэгуну утыку сихьэжа-
къым. Арами, футболым 
хузиIэ фIылъагъуныгъэр 
кIуэдатэкъыми, топыр лъа-
пэкIэ къезмыхуэкIми, ин-
тернеткIэ футбол сыджэ-
гун щIэздзащ. Абы зэре-
джэр «интерактивнэ фут-
болщ». 

Интернет IэмалкIэ мы-
Iейуэ футбол сыджэгуф 

хъууэ нэрылъагъу щысхуэ-
хъум, си анэ-адэм пристав-
кэ къысхуащэхури, лъапэ-
кIэ къесхуэкIыу щыта то-
пым си Iэпэхэр, акъылыр 
къэзгъэсэбэпурэ, сыпыщIа 
хъуащ. Къапщтэмэ, сыт 
щыгъуи сыдихьэхт джэ-
гукIэ зэхуэмыдэхэм, уеблэ-
мэ къыздэхъути, иджы фIы-
лъагъуныгъэ зыхузиIэ лъэ-
ныкъуитIри зы хъури, ехъу-
лIэныгъэм сыхуашащ, — 
къыддогуашэ Аслъэн.

 Езыр илъэс бжыгъэкIэ 
футбол зэрыджэгуар къы-
хэплъытэмэ, а джэгукIэм и 
къызэгъэпэщыкIэм фIыщэу 
хэзыщIыкI Аслъэн къехьэ-
лъэкIакъым интерактивнэ 
IэмалымкIэ зиужьыныр. ИкIи, 
щIэх дыдэ ехъулIэныгъэм 
хуэкIуэн щIидзащ.

— Футбол джэгупIэм 
уиту топ къыщепхуэкIым 
хуэдэуи, мыбдежми уи 
акъылыр псынщIэу, нэхъы-
щхьэр — тэрэзу лэжьэн 
хуейщ.  Куэдым къащохъу 
интерактивнэ футбол уджэ-
гуныр Iуэху тыншу. Ауэ ар 
щыуагъэщ.

Япэрауэ, интерактивнэ 

футболым зэрыдунейуэ 
къызэщIеубыдэ, цIыху мел-
уан бжыгъэ хэтщ, гъэ къэс 
щIэуэ къыхыхьэхэм я бжы-
гъэм хохъуэ, саугъэту ахъ-
шэшхуи илъщ. Псалъэм 
папщIэ,  2015 гъэм саугъэ-
ту ятыныр евро мини 10-
15-у щытамэ, илъэс текI-
ри, ар  евро мелуан хъуащ, 
илъэс икIам евро мелуани 
4-м зэрынэхьэсащ, — жеIэ 
Аслъэн.

НыбжьыщIэм игу къегъэ-
кIыж япэ дыдэ зыхэта зэ-
пеуэр. Апщыгъуэм Аслъэн 
финал ныкъуэм нэсауэ 
къыхагъэщIат. ИкIи, ап-
щыгъуэращ игу щриубы-
дар, къалэн зыщыхуигъэу-
выжар текIуэныгъэм еры-
щу хуэкIуэным. ЖыпIэну-
рамэ, щIалэ ерыщым игу 
ириубыдар къызригъэхъу-
лIащ: къыкIэлъыкIуэ илъэ-
сым зэпеуэм бжьыпэр щиу-
быдащ, Урысейпсо утыку-
ми ихьащ.

— Гу зылъытапхъэщи, 
мы зэпеуэр къызэзыгъэпэ-
щыр, езыгъэкIуэкIыр Уры-
сей футбол Союзымрэ Уры-
сейм компьютер спортым-

кIэ и Федерацэмрэщ. Абы 
къегъэлъагъуэ мы зэпеуэм 
пщIэ лъагэ зэриIэр. Къапщ-
тэмэ, чемпионатым ще-
кIуэкI зэпэщIэтыныгъэхэр 
Дунейпсо, Урысейпсо хъы-
барегъащIэ утыкум щы-
зыIуатэу къыдбгъэдэтар 
спорт комментатор цIэ-
рыIуэхэу Гусев Викторрэ 
Кушниренко Алексейрэщ.

Жагъуэ зэрыхъущи, ди 
хэгъуэгум деж интерак-
тивнэ футболым щыгъуа-
зэкъым. Пэжщ, Интерне-
тыр къызэрежьэрэ, спор-
тым пыщIахэм яцIыху «ки-
берспорт» зэрыщыIэр. Ап-
хуэдэ къабзэщ «киберфут-
болри». Мы лIэужьыгъуэм 
дуней псом цIыхуу тетыр, 
футболыр фIыуэ зылъагъу-
хэр, къызэщIеубыдэ.

ЖысIэнщи, зы зэман 
гуэркIэ ди хэгъуэгум щы-
щу, уеблэмэ Ищхъэрэ Кав-
казым щыпсэууэ сэ зырат 
интерактивнэ футболым-
кIэ Интернетым щекIуэкI 
зэпеуэхэм хэтыр, — дыще-
гъэгъуазэ щIалэм. 

Интерактивнэ футболым-
рэ щIыбым деж топ къе-

ЩIалэгъуалэ

пхуэкIыу утыкум уиты-
нымрэ зэщхьэщыкIыныгъэ 
нэхъыщхьэу яIэмкIэ ды-
щыщIэупщIэм, Аслъэн мы-
ращ къыджиIар:

— ЗэщхьэщыкIыныгъэ 
нэхъыщхьэр уи закъуэ фут-
бол командэр зэрыбгъэ-
джэгуращ. Футболист къэс 
къалэн хубогъэув, игъэзэ-
щIэн хуей лэжьыгъэр боу-
хуэ. Апхуэдэуи, уи унэм 
ущIэсу, IэкIэ кнопкэ цIыкIу 
теппIытIэурэ, Урысейпсо 
чемпионатым ущоджэгу. Нэ-
хъыщхьэр, футболым хэп-
щIыкIын, псынщIэу угуп-
сысэн зэрыхуейращ.

Интерактивнэ футболым 
нэхъыбэу хэтыр, мис, сэ  
схуэдэу футбол джэгуну 
зи узыншагъэкIэ лъэкIы-
ныгъэ зыбгъэдэмылъыж-
хэращ. Пэжщ, джэгукIэр зы-

фIэфIхэри куэдыкIейщ, — 
жеIэ футболистым.

Аслъэн етIуанэ увыпIэр 
къыздыщихьа чемпиона-
тым хэхуэн ипэкIэ, илъэс 
ныкъуэ иIэу, отборочнэ 
Iыхьэхэм зыкъыщигъэлъэ-
гъуащ. Мы зэпеуэхэм хэ-
тащ Урысейм и хэгъуэгуу 
хъуам къабгъэдэкIа цIыху 
мин бжыгъэ. АтIэ, тхьэма-
хуэм къриубыдэу зэха-    
шэ зэпеуэм цIыху мини 
10-м зэрынэхьэсу щыджэгу 
къэхъут. ИкIи, Урысейм и 
чемпионатым хэхуар ин-
терактивнэ футболымкIэ 
нэхъыфIым я нэхъыфI нэ-
рыбгэ 64-рэщ, ди лъэ-
пкъэгъу Аслъэни яхэту.

— Финал зэпеуэр Моск-
ва къалэм щекIуэкIащ. Куэ-
дым сакъыгурымыIуэнкIэ 
мэхъу, ауэ, пэжыр жысIэн-
щи, къыспэщIэта ныбжьы-
щIэм, си ныбжьэгъу, Ма-
хъачкъалэ щыщ Балабеков 
Хъан текIуэныгъэр сэр сэ-
ру IэщIэслъхьащ. 

Къапщтэмэ, Хъан зы-
гъэсар сэращ. Абы къыхэ-
кIыу, зи ныбжьыр илъэс 
16  нэхъ мыхъуа щIалэ 
цIыкIур Урысейм и чемпи-
он хъумэ, ар сэркIи ехъу-
лIэныгъэ лъагэу къэслъы-
тащ. КъыстекIуэну лъэкIы-
ныгъэ естри, акъыл зыб-
гъэдэлъ ныбжьыщIэм а 
лъэкIыныгъэр къигъэсэ-
бэпащ. Ар гухэхъуэкъэ! — 
жеIэ Аслъэн.

Урысейпсо чемпионатыр 
Iыхьищу гуэшауэ къызэра-

гъэпэщащ: гран-при (LAN-
отборочнэхэр), «online-от-
борочнэхэр», «гранд-финал» 
жэуэ. 

Финалым хуэкIуэкIэрэ, 
Аслъэн нэрыбгиплIым те-
кIуэныгъэр къафIихьащ  2:0, 
2:1, 2:0, 3:0-уэ. ЗэрижиIауэ, 
Балабеков Хъан къызытри-
гъэкIуащ бжыгъэр 3:0-уэ. 

ЖыIэпхъэщи, къэралым 
деж япэу щрагъэкIуэкIа, 
интерактивнэ футболым-
кIэ чемпионатым саугъэту 
сом мелуан илъащ. ИкIи, 
текIуэныгъэр къэзыхьаи-
щым ар трагуэшащ.

Аслъэн и дунейр зы-
гъэдахэ, и гур зыгъэпсэху 
футболым зэрыпыщIам, 
абыкIэ зэрызиужьым къы-
дэкIуэу, абы икIи щIэны-
гъэ зрегъэгъуэт, ищхьэ еджа-
пIэм и спорт факультетым 
щоджэ. КъинэмыщIауэ, «про-
граммист» IэщIагъэр иIэщ. 

— Си гугъэщ адэкIи си 
псэр зыхьэхуа интерактив-
нэ футболымкIэ зызужьы-
ныр. Мы гъэм иджыри 
Урысейм и зы чемпионат 
екIуэкIынущ. Абы клубхэ-
ри хэтынущ. Чемпионатым 
нэхъ тегъэчынауэ зыхуэ-
гъэхьэзырыпхъэщ.  Тхьэм 
жиIэмэ, ди насып къихьмэ, 
Дунейпсо утыкуми ди-     
хьэнщ, — гушхуэныгъэ хэ-
лъу жеIэ ныбжьыщIэм.

УзыщIэхъуэпс утыкум 
Тхьэм уригъэхьэ, уи гура-
щэр къыбдигъэхъу, Ас-
лъэн!

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

«Черкес хэку» газетым 
къикIуа гуащIэдэкI гъуэгуа-
нэм къыгуэхыпIэ имыIэу 
зи гъащIэр епха цIыхухэр, 
илъэс зэхуэмыдэхэм гуа-
щIафIэу щылэжьахэр и ма-
щIэкъым. ЖыIэпхъэщи, но-
бэ газетым щылажьэ гупым 
ахэр я щапхъэгъэлъагъуэщ, 
абыхэм я лэжьэкIэу, я зэ-
хэтыкIэу, уеблэмэ, я зыгъэ-
псэхукIэ, гушыIэкIэу щы-
тар я гъуазэу, щIэри ехъу-
лIэныгъэ пылъу лэжьы-
гъэм хахьэу газетыр къа-
гъэщI.

Печатым и Махуэм ехъу-
лIэу, дыгъэгъазэ (декабрь) 
мазэм къыщалъхуа махуэр 
зэригъэлъэпIари Iуэхум 
къыхэтлъытэу, иджыбла-
гъэ ди гуапэу зыIудгъэ-
щIащ илъэс куэдкIэ газе-
тым щылэжьа Дэхъунэ 
Розэ.

Си щхьэкIэ сыкъапщтэ-
мэ, си насып къихьащ 
илъэс куэдкIэ Розэ сы-
щIыгъуу, корректор лэ-
жьыгъэр зэдэдгъэкIуатэу 
сыдэлэжьэн. Лэжьыгъэм 
ехьэлIа ущиехэм, щапхъэм 
къинэмыщIауэ, гъащIэ чэн-
джэщ, псалъэ Iущ мащIэ-
къым нэхъыжьыфIым сы-
зыщIигъэдэIуар икIи абы-
хэм япэджэжу фIыщIэ пса-
лъэ хужысIэну сыхуейщ. 
Шэч хэлъкъым апхуэдэ  
гупсысэр редакцэм щы-
лажьэ, щылэжьа дэтхэнэ-
ми къызэрыздигуэшынум. 
Абы къикIращи, Дэхъунэ 
Розэ редакцэм и лэжьакIуэ 
къудейкъым, атIэ икIи 
ныбжьэгъуфIщ, икIи нэ-
хъыжь губзыгъэщ, щIалэ-
гъуалэми, нэхъ ныбжь 
зиIэхэми задезыгъэкIуф 
цIыху вэгъзэгъщ. 

Дэхъунэ  Розэ и гуащIэ-
дэкI тхылъым тхыгъитI 
къудейщ итыр: газетым и 
редакцэм къыщыIухьамрэ 
щыIукIыжамрэщ. А тхы-
гъитIым я зэхуаку илъэс 
47-рэ дэлъщ. Абыхэм ехьэ-
лIащ Розэ и гукъэкIыж 
нэхъыфIхэр. Нобэ хуэдэу 
IупщIыбзэу и нэгум къы-
щIохьэж и адэм щIыгъуу га-
зетым и редакцэ бжэщхьэ-
Iум къыщебэкъуар. 1969  
гъэрат ар. 

—Шурдым Кушыку ап-
щыгъуэм редактор нэхъы-
щхьэу лажьэт.  Нартокъуэ 
ФIыцIи редакцэм щыла-
жьэт. Ар ди адэм и ныб-
жьэгъуфIт, и Iыхьлыти, 
нэхъри абы дыкъуэгу-
шхукIри, редакцэм дыкъэ-
кIуащ. Си насып хэлъу 
къыщIэкIынти, редакцэр 
техсекретарь хуэныкъуэу  
къыщIэкIри, лэжьапIэ сы-
къащтащ. ИужькIэ маши-
нисткэу, иужьым  коррек-
тору сылэжьащ. Ари къы-

хэзгъэщыну сыхуейщ, пен-
сэм сыкIуа нэужькIэ илъэс 
бжыгъэфIкIэ газетым сы-
щылэжьэжащ, ауэ сэр нэхъ-
рэ нэхъыщIэхэми, си уна-
фэщIми зы махуэ губгъэн, 
гурыщхъуэ сагъэщIакъым. 

Сыт хуэдэ гупт сыкъы-
зыхэхуар! Зауэм Iутауэ, 
гъащIэ, гуащIэ зылъэгъуа, 
«Уэ улI, сэ сылI!» жыхуаIэ 
защIэт. Хьэгъундокъуэ Рэ-
мэзан, Бахътыр Исмэхьил, 
Уэхъутэ Анзор, Мамхэгъ 
Жэхьэбэн, Щынахъуэ Алий, 
Акъ Алий, Брат Хьэбас… 
Дэтхэнэми щхьэхуэу и цIэ 
ипIуэрэ псалъэ епщIэкIы-
ну зыхуэфащэ, газетым и 
зэфIэувэныгъэр зи пщIэн-
тIэпс, зи нэгу щIэкIа за-
щIэт. КъинэмыщIауэ, ныбжь 
яIэт, сэ абыхэм я быным 
сариныбжьэгъут. Апхуэдэт 
дыкъызэралъытэри, къы-
зэрытхущытри. Я нэIэ къыт-
трагъэтт, даущийт, дигу 
хагъэщIакъым зэгуэрми. 
Уеблэмэ, нобэ хьэл-щэну 
схэлъыр си щIалэгъуэм 
сыкъызыхыхьа гуп дыгъэ-
лым къыпысхауэ къызо-
лъытэри, ину фIыщIэ яху-
зощI. Псэухэми узынша-
гъэрэ гъащIэ кIыхьрэ къа-
рит, дунейм ехыжахэми 
жэнэтыр увыIэпIэ яхуищI. 

Илъэсхэр кIуэуэрэ, ду-
нейм куэди ехыжащ, IукIы-
жащ. Гупым зихъуэжащ. 
АдэкIэ садэлэжьащ Шорэ 
Ахьмэд, АбытIэ Владимир, 
Даур Жэхьфэр, Зэубыд 
Ахьмэд, Дэбагъуэхэ Хьэтызэ, 
Мухьэмэд сымэ, Иуан Щэ-
мел, Нэхущ Мухьэмэд, 
Къантемыр Тыркубий, нэ-
гъуэщI куэдми. Шыбзыхъуэ 
Шурэ машинисткэуи щы-
тащ, бухгалтериеми лэ-
жьащ. И хьэдрыхэ нэху 
ухъу. А бзылъхугъэр анэ 
пэлъыту диIащ. Коррек-
тору садэлэжьащ Шорэ 
Айшэт, ПщыхуэфI Земфирэ, 
ПIапIшу Ася. Илъэс куэд-
кIэ дызэрыцIыхуу, дызэдэ-
лажьэу зэдетхьэкIащ зи 
дунейр зыхъуэжа Даур 
Нинэ тхьэмыщкIэр, бзылъ-

хугъэ щабэрэ гуапэ дыдэу 
диIар.  Къэбэрдей Фатимэ 
сыдэлэжьащ. УнагъуэкIэ ды-
зэкIэлъыкIуэу, дызэдэIэ-
пыкъуу къэтхьащ.  Зыгуэр 
дэзгъэхуами, къысхуре-
гъэгъу. Абы къикIкъым 
фэеплъ псалъэ яхуэмыфа-
щэу. 

Техсекретару къыщIэз-
дзэри, иужьым машинист-
кэу сылэжьащ. Абы кIэ-
лъыкIуэу корректор къа-
лэнхэр схьащ. ЖысIэнура-
къэ, сыт хуэдэ гуп сахэмы-
тами, редакцэм сыт щы-
гъуи къыдекIуэкIащ зы 
унагъуэм хуэдэу дызэхэ-
тыныр. Ди гукъеуи, ди 
гуфIэгъуи зэдэдгуэшу, уна-
гъуэ лъэпощхьэпо, хьэлэ-
бэлыкъ гуэр къэхъуами, 
дызэгурыIуэрэ дызэдэIэ-
пыкъужу къэтхьащ,—Дэ-
хъунэ Розэ и гукъэкIыжхэр 
фIызэтрехьэ, уеблэмэ тIэ-
кIуи и нэпсхэр къре-
гъакIуэ.

ГурыIуэгъуэщ, атIэ, а 
нэпсхэми, и псалъэ куп-
щIафIэхэми я щхьэусы-
гъуэр. Пщащэ дэмыкIуэу 
редакцэм Розэ къыIухьэ-
ри, унагъуи ихьащ, быни 
къыщIэхъуащ, езым и фэ-
тэри щIэтIысхьащ, быным 
я хъерми хэплъащ, быным 
я быныжри къыщIэувэ-
жащ. А псоми щыщ дэт-
хэнэ гъащIэ къэхъукъащIэ-
ри Розэ и гуапэу псом япэу 
зыдигуэшар зыдэлэжьахэ-
ращ. Редакцэм щылэжьа 
гупри апхуэдэ къабзэу, я 
лэжьэгъу бзылъхугъэм сыт 
щыгъуи пэджэжащ.

Розэ зэрылэжьа илъэс-
хэм къриубыдэу газетым 
и теплъэми, и купщIэми 
зихъуэжащ. Абыхэм ехьэ-
лIа гупсысэхэмкIи къыддо-
гуашэ.

— Типографием хьэрф 
зырызу зэхагъэувэу, газе-
тым тетынур зэхуахьэсу, 
щыуагъэ кIуамэ псори зэ-
хакъутэжрэ зэрагъэзэхуэ-
жу, типографие краскэмэр 
Iум иту, мыдэкIэ редакцэ 
кIуэцIрати, машинкэхэм 
дытеуэу, компьютер, тех-
никэ жыхуаIэр дымы-
лъэгъуагъэххэу… ЩытыкIэ 
хьэлъэ куэдым дитащ. 
КъинэмыщIауэ, газетым и 
псалъэр дэкъузат, хьэрф 
къэскIэ жыхуаIэу «ищхьэ-
кIэ тетхэм» я арэзыныгъэ 
хэлъын хуейт. Иджы, мис, 
техникэри, компьютерри 
пэрыхьэтщ. Тхыгъэхэращи, 
купщIафIэщ, дунейм къы-
щыхъу-къыщыщIэм жур-
налист псалъэкIэ, гупсысэ-
кIэ йощэф. ГъащIэм теу-
хуа тхыгъэхэр, нысэ-гуащэ 
зэхущытыкIэхэр, хьэгъуэ-
лIыгъуэ, дин, хъызмэт, сыт 
хуэдэ лъэныкъуэри газе-

тым щибгъуэтэнущи, си 
гуапэ дыдэщ апхуэдэ зэ-
хъуэкIыныгъэхэр. 

Редактор нэхъыщхьи 
4-м садэлэжьащ: Шурдым 
Кушыку, Къардэн Мухьэ-
мэд, Дэбагъуэ Мухьэмэд, 
Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ. Абы 
ящыщу щыр дунейм ехы-
жащи, дэтхэнэри псалъэ 
гуапэрэ гукъэкIыж нэху-
рэкIэ мыхъумэ си гум 
къысхуэгъэкIыжынукъым. 
Шурдым Кушыку адэ пэ-
лъыт дыдэ схуэхъуащ. 
Къардэн Мухьэмэд апхуэ-
дизымкIэ гу щабэти, ды-
къыкIэрыхуамэ езыр IукIуэт-
ти, зыкъытIуигъащIэтэ-
къым, ди жагъуэ зыгуэр-
кIэ ищIын дэнэ къыщына. 
Дэбагъуэ Мухьэмэд тхьэ-
мыщхьэкIэрати, ди уна-
фэщIым къыщымынэу, ди 
ныбжьэгъут, дыкъыгуры-
Iуэт, дызэхищIыкIт, гушы-
Iэшхуэ зыхэлъ цIыхут. 
Иужьрейуэ сызыдэлэжьар, 
нобэ «Черкес хэку»-м и ре-
дактор нэхъыщхьэр Тхьэ-
гъэпсэу Увжыкъуэщ. Щытхъу 
дыгъэл мыхъуу, фIыщIэ 
хузощI, редакцэм къакIуэ-
ри, лэжьыгъэми, редакцэм 
и материальнэ лъабжьэми 
икъукIэ зихъуэжащ. Абы 
зэманым екIу унафэщI-лэ-
жьакIуэ зэхущытыкIэ узын-
шэр редакцэм нэхъри щри-
гъэфIэкIуащ. 

КъызэщIэкъуэж щIыкIэу 
жысIэнщи — гъащIэ дахэ, 
тынш, лэжьапIэ узыншэ 
къызэзнэкIащ икIи абыкIэ 
фIыщIэшхуэ бгъэдэлъщ 
редакцэм. Сыхуэарэзыщ. 
ЦIыхум и гъащIэм щыщ 
IыхьэфI зы лэжьапIэм 
щриткIэ, абы мыхьэнэш-
хуэ иIэщ, ар а цIыхум деж-
кIэ гъащIэ пычыгъуэ куп-
щIафIэщ. Сэ сыапхуэдэщи, 
редакцэм дяпэкIи зиузэ-
щIыну, нэхъри ефIэкIуэну 
сохъуэхъу! — жиIащ Дэ-
хъунэ Розэ. 

ЩIызгъужу жысIэнщи,  
Розэ и къуэрылъху цIыкIу-
хэр ипIынымкIэ быным 
защIигъакъуэмэ нэхъ къы-
хихыу, редакцэм IукIыжа-
ми, Тхьэм ирещIи, зы ма-
хуи дэкIыу къыщIэкIын-
къым и цIэ жыдмыIэу, 
къыджиIа гуэр дигу къэ-
мыкIыжу. А псори Дэхъунэ 
Розэ хэлъ цIыхугъэ лъагэм, 
псэемыблэж лэжьэкIэу дэ-
тлъэгъуам я джэрпэджэжщ. 
Дохъуэхъу и унагъуэ ды-
щэм гу щихуэу, езыхэми я 
нэхъыжьыфIым и угъур-
лыгъэр къагурыIуэрэ хуа-
багъэрэ дахагъэрэкIэ къе-
тэжыну! Дэхъунэхэ Розэрэ 
и щхьэгъусэ  Аслъэнбэч- 
рэ жьыщхьэ махуэ хъуащ 
зыхужаIэ нэхъыжьыфIхэм 
ящыщщ. Куэд зэдашэчащ, 
зэдагуэщIащи, фIыгъуэу къа-
гъэщIам дяпэкIэ иджыри 
илъэс куэдкIэ я лъэр бы-
дэу хэтыну Тхьэм жиIэ!

ТУАРШЫ Ирэ

Щукин Борис и цIэр зе-
зыхьэ театр еджапIэ нэ-
хъыщхьэр къиуха нэужь, 
Къэжэр Борис 1975 гъэм 
ЩоджэнцIыкIу Алий и 
цIэр зезыхьэ Къэбэрдей 
къэрал драмэ театрым лэ-
жьэн щыщIидзащ. Абы 
игъэзэщIащ и щIэныгъэри 
зэфIэкIри наIуэ къэзыщIа 
роль гъэщIэгъуэн куэд. 
Абыхэм ящыщщ Закиро-
вым (Абдуллин А. и «Еп-
щыкIущанэ тхьэмадэ»), Ной 
(Ричард Н. и «Уэшх зы-
щэ»), Паскуалинэ (Эдуардо 
де Филиппо и «Купьелло 
гуащэм и унэм къыщра-
гъэхьа илъэсыщIэр»), Ни-
нел (Николаи А. и «Гуа-
пагъэ тIэкIу»), Мэжид (Оль-
мезов М. и «Даущынша-
гъэм и щIагъщIэбзэр») сы-
мэ, нэгъуэщIхэми я ролхэр. 
Актёр IэкIуэлъакIуэу зэ-
рыщытыр Къэжэр Бо-     
рис къыщигъэлъэгъуащ 
«Къуршхэр жейркъым», 
«Шууей» кинофильмхэм. 
Iэзагъышхуэрэ IэкIуэлъа-
кIуагъэ нэсрэ зэрыхэлъым 
къыдэкIуэу, Борис цIыху 
гуапэт, и лэжьэгъухэм сыт 
и лъэныкъуэкIи гулъы-
тэшхуэ яхуищIт. Ар щIэ-
ныгъэ зиIэ, хьэл-щэн дахэ 
зыхэлъ цIыху гуапэт, гъэ-
сат. Хьэл мыхъумыщIэ, 
фыгъуэ далъагъутэкъым, 
зым и жагъуи хуэщI-
тэкъым.

—Борис зэрысцIыхурэ 
и дуней тетыкIэкIэ, и хьэл-
щэнкIэ, и лэжьыгъэкIэ сы-

Фэеплъ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, Къэрэшей-Черкес 
Республикэм щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ 
Къэбэрдей къэрал драмэ театрым илъэс куэдкIэ щылэжьа Къэжэр Борис 
псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 70 ирикъунут.

щыхуэмыарэзы е мыхъумы-
щIагъэ гуэр щыдэслъэгъуа 
къэхъуакъым. Хабзэ, нэ-
мыс зэрылъ адыгэ уна-
гъуэ къызэрыхэкIар зэи 
игъэгъуэщакъым абы. Ны-
бжьэгъухэм, лэжьэгъухэм 
зэрабгъэдэткIи, хэлъ цIыху-
гъэкIи егъэлеяуэ гуапэт, и 
унагъуэм сыт щыгъуи хуэ-
гумащIэт, цIыху пэжт, 
акъылыфIэт, щэныфIэт, – 
жеIэ УФ-м щIыхь зиIэ       
и артисткэ ЖьакIэмыхъу   
КIунэ. – Роль нэхъыщхьэ 
къыщыхуаг ъэфащэкIи , 
етIуанэ, ещанэ лIыхъужь-
хэм я ролхэр къыщылъыс-
кIи  и лэжьыгъэр гурэ псэ-
кIэ игъэзащIэу цIыхум я 
пащхьэ итащ. «Гулъытэншэ 
хъуахэр» спектаклым зэ-
гъусэу дыщыджэгуащ. Абы 
щигъэзэщIа ролыр къы-
зыхуэтыншэу къехъулIащ, 
театреплъхэр дихьэхауэ.  
Гъэхуауэ, екIуу зэрыпса-
лъэмкIэ ар ди артистхэм 
къахэщхьэхукIырт. Ольме-
зовым и «Унэ лъапIэ» 
спектаклми фIы дыдэу, гу-
къинэжу щыджэгуащ, иужь 
дыдэу зэрыджэгур и псэм 
ищIами ярейуэ. Усэ схузэ-
хилъхьауэ зэрыщытари гуа-
пэ, гукъинэж сщыхъуащ. 
Гупыр дигъэгуфIэу, дигъэ-
гушхуэу къытхэтащ. Ди 
жагъуэ зэрыхъунщи, Борис 
гъащIэ кIэщIу къыщIэкIри, 
пасэу тхэкIыжащ. Дыхуэ-
арэзыщ. Тхьэр арэзы къы-
хухъу.

— Борисрэ сэрэ илъэс 

плIыщIкIэ дызэдэлэжьащ, 
дызэгъунэгъуащ,   ди бын-
хэр къызэдэхъуащ. И гугъу 
щысщIкIэ, фIы защIэщ сигу 
къэкIыжыр. НэхъыжьыфIу, 
чэнджэщэгъу Iущу, цIыху 
дахэу, ди театрыр игъэ-
бжьыфIэу къытхэтащ, – 
жеIэ УФ-м щIыхь зиIэ и 
артист Шыбзыхъуэ Басир.

Къэсейхьэблэ къуажэм 
и курыт еджапIэ №2-м 
къыщызэрагъэпэща театр 
студиеми Борис илъэс 
зыбжанэкIэ щылэжьащ. 
Абы и хьэл-щэн дахэмкIэ, 
дуней тетыкIэ екIумкIэ 
псори къыдихьэхат, егъэ-
джакIуи еджакIуи ныб- 
жьэгъу къыхуэхъуат. Еджа-
пIэм щекIуэкI дэтхэнэ зы 
Iуэхуми Борис жыджэру 
хэтт.

Къэжэр Борис и узын-
шагъэм къимыхьу курыт 
еджапIэм къыщыIукIыжа-
ми, зэрысымаджэм хуэдэу, 
Шэджэм нэс икIыурэ куэд-
рэ яхыхьэрт. IуэхущIапIэм 
щекIуэкI зэпеуэхэм и къэп-
щытакIуэ гупым яхэтащ, 
ныбжьыщIэхэм я зэфIэ-
кIым гу лъитэу, ахэр нэхъ-
ри тригъэгушхуэн мурад-
кIэ псалъэ гуапэхэр яж-
риIэу.

— Борис и теплъэр си 
нэгу щIэтщ дапщэщи нэ-
фIэгуфIэу, зэкIужу, тIэкIу 
щыгубжьами и нитIым гуа-
пагъэ мыужьых къыщIи-
хыу. Къэсейхьэблэ къуа-
жэм щэнхабзэмкIэ и Унэм 
и методисту лэжьэн зэры-

щIэздзэрэ Борис чэнджэ-
щэгъуу сиIащ, – игу къе-
гъэкIыж усакIуэ Зэгъэщ-
токъуэ Людэ. – АпхуэдизкIэ 
гумызагъэти, телефонкIэ 
Iуэхум къысхутепсэлъы-
хьын игу имыдэу, тридзэ-
урэ къуажэм къакIуэт.  
Абы сыт щыгъуи фIэгъэ-
щIэгъуэнт ди гъэсэнхэм     
я зэфIэкIымрэ ехъулIэны-
гъэмрэ, хущIэкъут ахэр 
гъуазджэм и курыхым хи-
гъэгъуэзэну. ЗэIущIэхэр къы-
зэдгъэпэщми, спектаклхэр 
дгъэувми, зэрыхузэфIэкI-
кIэ, Борис зыкъригъэхьэ-
лIэт. Утыкум зэрызыкъы-
щагъэлъэгъуэным сабий-
хэр хуиущийт, тригъэгуш-
хуэт.

Ди жагъуэ зэрыхъущи, 
актёр Iэзэ, цIыху хьэлэ-
мэт, интеллигент нэс Бо-
рис хуэдэу щыпкъэхэр, гу 
пцIанэхэр, дахагъэ дунейм 
къызэрытринэным хущIэкъу-
хэр нобэ   гъуэтыгъуейщ. 
Ар къызэрытхэмытыжыр, 
и Iэужь дахэхэм блэкIа зэ-
маным иту дытепсэлъы-
хьын хуей зэрыхъуар хуа-
бжьу куэдым жагъуэ 
ящохъу. ПщIэ ин зыхуэт-
щIу, цIыху пэжу, гуапэу, 
псэ къабзэу дунейм тета 
нэхъыжьыфIыр зэи тщы-
гъупщэнукъым. Борис ягу 
ихунукъым и Iыхьлыхэм, 
и ныбжьэгъухэм, къыдэ-
лажьэу щытахэмрэ теат-
рыр фIыуэ зылъагъухэм-
рэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е  1-нэ напэм итщ)

Псалъэм папщIэ, къэ-
рал IуэхущIапIэ гуэрым и 
лэжьакIуэхэм я улахуэкIэ 
щIыхуэ темылъу тхыгъэ 
къытхуигъэкIуэнкIэ мэхъу. 
Ауэ абы щылажьэ цIыху 
къытхуэкIуэу и улахуэр 
мазэ бжыгъэкIэ кърамы-
тауэ къыдихьэлIэмэ, дауи, 
щIэплъыкIыныгъэ едгъэ-
кIуэкIынущи, цIыхухэм, пэ-
жым и телъхьэ дыхъунущ, – 
жеIэ Аслъэн. 

Прокурор IэнатIэм пэ-
рыту Аслъэн гуитIщхьитI 
щыхъуа Iуэхугъуэ иримы-

хьэлIауэ къыхегъэщ. Ап-
хуэдэ щытыкIэм и щхьэу-
сыгъуэмкIи ар къыддэгуэ-
шащ. 

— Хабзэм къигъэув жы-
пхъэхэм утету улажьэмэ, 
зэи гуитIщхьитI ухъуну-
къым. Дэтхэнэ хабзэкъутэ-
ныгъэми хуэфэщэн жэуап-
лыгъэ хуатхауэ щыIэщи, 
абы тетыпхъэщ, – къыхе-
гъэщ прокурорым. 

Аслъэн зыкъыхуэзыгъа-
зэ дэтхэнэри и зэхуэдэщ.

— Мыр нэхъ гъэщIэ-
гъуэнщ, мыр япэ нэхъ 
изогъэщыпхъэ е мы цIыхум 
и хьэлэмэтхэр модрейм 

нэхърэ нэхъапэщ жэуэ 
схужыIэнукъым, апхуэдэ 
бгъэдыхьэкIи сиIэкъым. 
ЦIыхум зыкъытхуигъэза-
мэ, абы щхьэусыгъуэ иIэщ. 
Абы къыхэкIыу, дэтхэнэ 
Iуэхуми хуэтщI гулъытэр 
зэхуэдэщ, – жеIэ Дохъу-
шокъуэм. 

Прокурор IэнатIэм пэ-
рыува Аслъэн къыгуроIуэ 
районым зэгъэзэхуапхъэу 
Iуэху куэд зэрыщыIэр. Абы 
къыхэкIыу, зэIущIэхэр, зэ-
псэлъэныгъэхэр ирагъэ-
кIуэкI. Апхуэдэ зэIущIэхэм 
деж тхьэмадэу щысыр ди 
лъэпкъыр зэрыгушхуэ Iэ-

щIагъэрылажьэщ — Дохъу-
шокъуэ Аслъэнщ. Абдеж 
хабзэхъумэ къулыкъум 
пыщIа дэтхэнэ унафэщIми 
и пщэ Iуэхугъуэ щхьэхуэ 
ирелъхьэж. 

Аслъэн ящыщщ зи лэ-
жьыгъэм куууэ хэзыщIыкI-
хэм. Районым щыIэ щы-
тыкIэм нэхъри щыгъуазэ 
хъунымкIэ Дохъушокъуэм 
щхьэпэ хуохъу езыр цIыху-
хэм зэраIущIэ зэпытыр. 

— Махуэ хэха щыIэщи, 
дэтхэнэри а махуэм къыс-
IущIэфынущ, зыхуэза ха-
бзэкъутэныгъэмкIэ зыкъы-
тхуигъэзэфынущ. Дэтхэнэ 
цIыхуми къыбгъэдэкIа уп-
щIэм жэуап зэригъуэтынум 
шэч къытевмыхьэ, — жеIэ 
Аслъэн. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ 
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Понедельник  15 Вторник  16 Среда  17 ЧетВерг  18 Суббота  20Пятница 19

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Двойная жизнь» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ». (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, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (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». 
Михаил Чехов
7.05 «Пешком...». Москва шаляпинская
7.35 «Правила жизни»
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». Т/с
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 
Фильм 1-й. «Тапочки профессора 
Яковлева»
9.40 Мировые сокровища. «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в излучине 
реки». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. 
12.05 «Витус Беринг»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Возрожденный шедевр. Из ис-
тории Константиновского дворца». 
Д/ф
14.30 95 лет со дня рождения Евгения 
Весника. «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
Берлинский филармонический ор-
кестр.
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.35 «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы». Д/ф
17.30 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются айсбер-
ги» Документальный фильм 
(Германия).
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
Документальный сериал. 1-я серия. 
«Смерть на взлёте»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «История 
о легендарном короле Артуре». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Константином Орбеляном и Дмитрием 
Бертманом
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». Т/с

МатЧ тВ
6.30 Смешанные единоборства
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Дакар-2018» (12+)
9.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
12.00 Новости
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона» (0+)
14.40 «Дакар-2018» (12+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+)
17.25 Новости
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал» (0+)
19.30 Новости
19.40 Все на Матч!
20.10 «Генрих XXII». Документальный 
фильм (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Двойная жизнь»(16+)
23.40 «Что и требовалось доказать». 
Многосерийный 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
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ». (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, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Остросюжетный сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Премьера. Детективный сериал 
«ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 
(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». 
Симона Синьоре
7.05 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова
7.35 «Правила жизни»
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». 
Телесериал (Россия, 2017). Режиссер В. 
Хотиненко. 2-я серия
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 
Фильм 2-й. «НКВД против мокриц».
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца...». Леонид Филатов. 
1988.
12.15 «Станиславский и йога». Д/ф
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «История о легендарном короле 
Артуре». Д/ф
14.30 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Весника. «Курьезы, театр, ки-
но, жизнь». Избранное.
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
Люцернский фестивальный оркестр.
16.05 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Голубая кровь»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
Документальный сериал. 2-я серия. 
«Мы на горе всем буржуям...».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Тайна 
гробницы Чингисхана». Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». Т/с
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». Часть 2-я

МатЧ тВ
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Дакар-2018» (12+)
9.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 
(0+)
11.00 Новости
11.10 Все на Матч!
11.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. 
Пейдж ВанЗант против Джессики-Роуз 
Кларк (16+)
13.40 «Сильное шоу» (16+)
14.10 Новости
14.20 Все на Матч!
15.15 «Дакар-2018» (12+)
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Магнито-
горск) 
18.25 Новости
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Ястшебски» (Польша) (0+)
20.30 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Химки» 
(Россия)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Татьяна Арнтгольц в 
многосерийном фильме «Двойная 
жизнь»(16+)
23.40 «Что и требовалось доказать». 
Многосерийный 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
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «Русская серия». Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ». 
(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, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Остросюжетный сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Премьера. Детективный сериал 
«ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»

культура
6.30 Канал начинает вещание с 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Рок и вокруг него». 
Телемост Москва-Ленинград». 1987
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. и Б. Стругацкие. 
«Понедельник начинается в субботу»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Тайна гробницы Чингисхана». 
Документальный фильм (Франция)
14.30 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Весника. «Курьезы, театр, ки-
но, жизнь». Избранное
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
Лондонский симфонический оркестр
16.05 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона». Д/ф
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»
17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Инсулиновые войны»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 
3-я серия. «Грёзы о советском 
Голливуде»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». Документальный фильм 
(Франция). 1-я серия. «Завоевание»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». Т/с

МатЧ тВ
10.00 Новости
10.05 «Дакар-2018» (12+)
10.35 Новости
10.40 Все на Матч!
11.55 Смешанные единоборства. 
13.50 «Главные ожидания 2018 года в 
профессиональном боксе и ММА». 
Специальный репортаж (16+)
14.20 «Дакар-2018» (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.00 Фигурное катание
17.25 Все на Матч!
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия
18.30 Новости
18.40 Все на Матч!
19.15 «Утомлённые славой»
19.45 Новости
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция)
21.55 Новости
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа 

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Двойная жизнь»(16+)
23.40 «Что и требовалось доказать»

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ». (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, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (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 царская
7.35 «Правила жизни»
8.00 Новости культуры.
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.05 «Дворцы взорвать и уходить...». 
Фильм 3-й. «Как страшно здесь».
9.30 «Абулькасим Фирдоуси»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Этот удивительный 
спорт». Д/ф
12.35 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая». Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». Документальный фильм 
(Франция). 1-я серия. «Завоевание»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
Лондонский симфонический оркестр.
15.55 «Красивое письмо»
16.25 «Линия жизни»
17.20 «Теория защиты»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 
«Дружба заклятых врагов».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». 

МатЧ тВ
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Дакар-2018» (12+)
9.30 «Парный удар». Х/ф (12+)
11.30 Новости
11.40 Все на Матч!
12.25 Фигурное катание
15.55 Новости
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт
17.45 «Дакар-2018» (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания) 
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Люцерн» 
(Швейцария)
21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины
. Короткая программа (0+)
23.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная програм-
ма (0+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 5 лет». Большой празд-
ничный концерт в Кремле

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут»  (12+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут»(12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
0.30 Премьера. Т/с «ПРОВОКАТОР-2». 
(12+)

нтВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
23.40 «МАФИЯ: ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Лето Господне»
7.05 «Красивое письмо»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.05 «Дворцы взорвать и уходить...». 
Фильм 4-й. «Блокадный хранитель».
9.30 «Кацусика Хокусай». Д/с
9.40 Главная роль
10.20 «СУВОРОВ». Х/ф
12.15 «Больше, чем любовь». Марк 
Захаров и Нина Лапшинова
12.55 «Секрет равновесия». Д/ф
13.35 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». Документальный фильм 
(Франция). 2-я серия. «Открытие»
14.30 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Весника. «Курьезы, театр, ки-
но, жизнь». Избранное
15.10 Знаменитые оркестры Европы.
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность». Д/ф
17.20 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
17.35 «Дело №. Генерал Корнилов: а 
был ли мятеж?» 
18.00 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». 
19.45 «Линия жизни». Нонна 
Гришаева
20.40 «КИНГ КОНГ». Х/ф

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Дакар-2018» (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
11.10 Новости
11.20 Все на Матч!
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка (0+)
12.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
13.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
17.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная про-
грамма
21.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая про-

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Zолушка»(16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Лучше всех!» 
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»(16+)
14.00 «Укротительница тигров»
16.00 Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
22.25 Кристиан Бэйл в фильме Ридли 
Скотта «Исход: Цари и боги»(16+)

роССия+кЧгтрк
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 РОССИЯ. Местное время. (12+)
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.05 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 2015 г. (12+)
18.00 Премьера. «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «РАСПЛАТА». 2017 г. (12+)

нтВ
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
9.10 «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» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
23.45 «Международная пилорама»

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
8.25 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». 
11.55 Власть факта. «1968: год, «кото-
рый потряс мир»
12.35 «Лето белого медведя». 
Документальный фильм (Германия)
13.30 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман и 
Национальный симфонический ор-
кестр Итальянского радио
15.05 Иллюзион. Звездные дуэты. 
«Кошка на раскаленной крыше». Х/ф
16.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Г. Белых, Л. Пантелеев. 
«Республика ШКИД»
17.30 «Искатели». «Проклятая сабля 
Девлет-Гирея»
18.15 Репортажи из будущего. 
«Бионические полеты». Д/ф
18.55 «Восток-Запад». Х/ф
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Портрет поколения . 
«ИСПЫТАНИЕ». Х/ф
23.45 Концерт Пола Маккартни и 
группы Wings

МатЧ тВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.30 «Парный удар». Х/ф (12+)
9.30 «Дакар-2018» (12+)
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
11.45 Новости
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 «Дакар-2018» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины
15.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
17.40 «Сильное шоу» (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Депортиво»
20.10 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Бедная Саша».
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
10.40 Премьера. «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
11.30 Премьера. «Дорогая переДача»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Анна и король» 
16.00 Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию. Показательные выступ-
ления
17.30 Премьера. «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI ве-
ка
23.40 Джеймс Франко в фильме 
«Восстание планеты обезьян»(16+)

роССия+кЧгтрк
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА». (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
14.00 Вести
14.20 Дарья Пармененкова, Алексей 
Коряков, Сергей Мухин и Александра 
Ермакова в фильме «НЕЛЕГКОЕ 
СЧАСТЬЕ». 2016 г. (12+)
16.15 «ОДИНОЧЕСТВО». 2016 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
7.00 «Центральное телевидение» 
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!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

культура
6.30 «Святыни христианского мира». 
«Неопалимая Купина»
7.05 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф
8.25 «Приключения Домовёнка»
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников
10.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф
12.30 «Что делать?» 
13.15 Страна птиц. «Аристократы не-
ба. Орланы». Д/ф
13.55 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Дж. Гершвин. Опера 
«Порги и Бесс»
16.40 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с. 1-я серия. «Что такое Русь?»
17.10 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского»
18.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Архивные тайны». Д/с. «1916 
год. Панчо Вилья. Взять живым или 
мертвым!»
21.30 «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ». Х/ф
23.25 «Кинескоп» 

МатЧ тВ
7.00 «Вся правда про ...». (12+)
7.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)
8.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
9.05 Все на футбол! Афиша (12+)
9.35 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Бермейна Стиверна. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)
10.50 «Сильное шоу» (16+)
11.20 Новости
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км
12.45 «Дакар-2018» (12+)
13.15 «Утомлённые славой» (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км
15.55 «Дакар-2018» (12+)
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины
17.35 Все на Матч!
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Утверждаю: Директор ГТРК «Карачаево-Черкесия» Казиева Светлана Зауровна  
текст публикации для газеты  «Черкес  Хэку»                                                                                                   

Приложение № 1
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная те-

левизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания «Карачаево-Черкесия»  объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также иных 
условиях размещения предвыборной агитации в период с 17.02.2018 до 23:59 часов 16 марта 2018 (по 
местному времени) 16 марта 2018 года по выборам Президента Российской Федерации:
 
В региональном эфире общероссийского телевизионного канала 
вещания - электронного средства массовой информации – 
телепрограммы «Телеканал «Россия» (Россия-1)1 с распространением 
на территории Карачаево-Черкесской Республики 
 

В региональном эфире общероссийского канала радиовещания - 
электронного средства массовой информации - радиопрограммы  «Радио 
России» с распространением на территории Карачаево-Черкесской 
Республики 

 
К размещению принимаются только предвыборные 

агитационные материалы соответствующие следующим 
техническим требованиям: 

- Носители: компакт диски DVD-R или CD-R, 
-Формат файла записи:XDCAM HD 422 CBR 50 mbit/s, MPEG-

2 MP@HL, формат кадра 16:9 (1920-1080 точек). Контейнер МХF, 
звук «сведенный», дублированный в 1-м и 2-м каналах с уровнем-12 
дБ. 

-Параметры и качество Материалов должны отвечать 
требованиям ОСТ-58-10-87; ПТЭ-2001, утвержденных Приказом 
№134 от 12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении 
эфирного времени. 

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного 
агитационного материала составляет:  

 
Название 

ЭСМИ (или 
передачи) 

Дни недели Часть 
дня 

Стоимость 
1 мин.  в 
руб. (без 

НДС) 
«Телеканал 
«Россия» 
(Россия-1)» 

будни утро 6 480 
будни день 6 480 
будни вечер 12 960 
выходные утро 12 960 
выходные день 12 960 

 
     

 
К размещению принимаются только предвыборные агитационные 

материалы соответствующие следующим техническим требованиям: 
-Носители компакт диски CD или DVD-R 
-Разрядность 16 бит, 
-Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, МР3 (скорость 
потока 192-384 кб/с), WAV (CDА) и соответствующие 
техническим требованиям, установленным ВГТРК 
- Параметры и качество Материалов, должны отвечать 

требованиям ОСТ 58-10-87 и ПТЭ 2001, утвержденным Приказом  
№134 от 12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; а также 
иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.  

 
 

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного 
агитационного материала составляет:  

 
Название ЭСМИ 
(или передачи) 

Дни 
недели 

Часть 
дня 

Стоимость 
1 мин. в 
руб. (без 

НДС) 
«Радио России»2 будни утро 720 

будни день 720 
будни вечер 720 
выходные утро 720 
выходные день 720 

 
 

                                                 
 
 
 
 

Вышеуказанные цены приведены в рублях рФ без учета налога на добавленную стоимость и без учета стои-
мости производства аудио и видео материалов. на стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начис-
ляется ндС по ставке 18%. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной про-
должительности рассчитывается пропорционально.

Общие условия предоставления эфирного времени для велении предвыборной агитации для всех вышеука-
занных телерадиоканалов:

К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд,
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: CD 

(DVD)- диска с записью материалов (оригинал), CD (DVD)-дисков с записью материалов (колик), аннотаций.
Компакт-диск должен бить упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка 

(«лейбл») со следующими данными: название и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма 
(ФИО зарегистрированного кандидата, наименование политической партии ил» регионального отделения партии), ко-
личество «треков», название каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на ориги-
нале записи, надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре, каждая запись на дорожке («трек») должна начинаться с двух-
секундной пары. Компакт - диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений. Не допуска-
ется использование CD-RW и DVD-RW дисков, Материалы предоставляются в строгом соответствии с закаленным 
хронометражем.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном мате-
риале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в 
случае размещения на радиоканале). Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для включения договора о предоставлении эфирного времени должна быть предоставлена нотариально удосто-
веренная копня доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность 
Президента Российской Федерации, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставле-
нии эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора 
о предоставлении эфирного времени, a также копни иных документов. В случае размещения предвыборной агитации 
на платной основе, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три 
рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения 
предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2018 года, предоплата стоимости услуг должна быть 
произведена в полном размере не позднее, чем за две дня до первого дня разрешения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставле-
нии эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с 
Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 16 февраля 2018 года. 
Незаключение договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика 
от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи  с чем филиал ВГТРК ГТРК 
«Карачаево-Черкесия» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному ус-
мотрению.

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 
2018 года заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется 
Заказчиком в срок не позднее 3-х календарных дней с даты проведения жеребьевки.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и 
иной информацией, обратившись к начальнику коммерческого отдела ГТРК «Карачаево-Черкесия», Коркмазову 
Руслану Рамазановичу,  телефон -22-00-54, юрисконсульту Гедыгушевой -Фатиме Рамазановне, тел. 22-05-47,  e-mail: 
gtrk_kchr@rambler.ru

(полный комплект):
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