
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ,  жэпуэгъуэм (октябрым)  и  21, щэбэт№85  (13241) 

Европэм и щIыпIэ, хэ-
гъуэгу властхэм я Советым 
и Конгрессым и 33-нэ се-
ссиер Страсбург къалэм що-
кIуэкI. Абы хэтщ Урысей 
Федерацэм и лIыкIуэхэри. 

Апхуэдэу, ди къэралым 
къыбгъэдэкIыу Конгрес-
сым хэлэжьыхьыну кIуащ 
Урысейм и хэгъуэгухэм я 
Iэтащхьэхэмрэ властым и 
хабзэкъэгъэщI органхэм я 
унафэщIхэмрэ, УФ-м и Фе-
деральнэ ЗэIущIэм Феде-
рацэмкIэ и Советым хэтхэр. 
Абыхэм  я пашэщ Влади-
мир областым и губерна-
тор Орловэ Светланэ.

Сессием ипкъ иту, зэIу-
щIэ зэхуэмыдэхэр къызэ-
рагъэпэщынущ. Апхуэдэщ, 
псалъэм папщIэ, Конгрес-
сым и Бюрор, политикэ 
гупхэм, комитетхэм, пала-
тэхэм я зэIущIэхэр. Абдеж-
хэм нэхъыщхьэу зытепсэ-
лъыхьынур мигрантхэм я 
Iуэхуращ. КъинэмыщIауэ, 
къаIэтынущ коррупцэм пэ-
щIэтыным, щIалэгъуалэ по-
литикэм, лъэпкъыбзэхэр 
хъумэным, къуажэхэм зе-
гъэужьыным, нэгъуэщIхэ-
ми теухуа упщIэхэр. Ев-

ЗэIущIэ

ропэм и Советым хэт къэ-
рал зэхуэмыдэхэм я хэгъуэ-
гум я демократие щыты-
кIэм ехьэлIауэ дэфтэрхэр 
къащтэнущ.   

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, мы гъэм, гъатхэм 
зэхэта Конгрессым и 32-нэ 

сессием деж ехъулIэны- 
гъэ иIэу екIуэкIащ Къэрэ-    
шей-Черкесым и Махуэр. 
Къапщтэмэ, Ищхъэрэ Кав-
казым и хэгъуэгухэм щы-
щу апхуэдэу Iэтауэ япэ 
дыдэ ягъэлъэпIар ди рес-
публикэращ. 

Иджырей сессием деж 
къыщагъэлъэгъуэнущ Ле-
нинград областым и эко-
номикэ, щэнхабзэ лъэкIы-
ныгъэхэр.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Жэпуэгъуэм (октябрым) 
и 14-м щIидзауэ Сочи къа-
лэм щекIуэкI щIалэгъуа-
лэмрэ студентымрэ я XIX 
Дунейпсо фестивалым Уры-
сейм и хэгъуэгухэм я экс-
позицэхэм я гъэлъэгъуэ-

ныгъэ къыщызэрагъэпэ-
щащ. Къэрэшей-Черкесым 
абдеж къыщигъэлъэгъуащ 
республикэм щыпсэу лъэпкъ-
хэм я щэнхабзэмрэ щIэи-
нымрэ, ди щIыналъэм и 
дунейм и дахагъымрэ и 

ГуфIэгъуэ дауэдапщэхэр 
къызэзыгъэпэщынухэр мы 
зэIущIэм кърагъэблэгъащ. 
Ар иригъэкIуэкIащ КъЧР-м 
и премьер-министр Уэз Ас-
лъэн.

КъинэмыщIауэ, зэIущIэм 
хэтащ республикэм и ми-
нистрхэр, КъЧР-м и Iэта-
щхьэмрэ и Правительст-
вэмрэ я Администрацэм, 
къалэ, район муниципаль-
нэ къэхъугъэхэм къабгъэ-
дэкIа лIыкIуэхэр…

Лъэпкъхэм я зэкъуэты-

ныгъэм и Махуэм хуэгъэ-
за гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр 
республикэм и къалащхьэм 
щекIуэкIынущ щакIуэгъуэм 
(ноябрым) и 4-м. 

Мы махуэм Черкесск къа-
лэм и театр утыкушхуэм, 
хабзэ зэрыхъуауэ, концерт 

утыку кърахьэнущ лъэпкъ-
хэм я зэкъуэтыныгъэм, хэ-
купсагъэм теухуа уэрэдхэр.

МахуэщIым ипкъ иту 
республикэм хыхьэ къа-
лэхэм, районхэм щыIэ, щэн-
хабзэмкIэ, спортымкIэ Iуэху-
щIапIэхэм щэнхабзэ Iуэху-

гъуэхэр къыщызэрагъэ-
пэщынущ.

Мы махуэм хабзэкъутэ-
ныгъэ къэмыгъэхъуным, 
цIыхухэм я шынагъуэнша-
гъэр къызэгъэпэщыным 
псом хуэмыдэу гулъытэ 
хуэщIыпхъэу зэIущIэм деж 
къыхагъэщащ.

Уэз Аслъэн тегъэчына-
уэ жиIащ республикэм ще-
кIуэкIыну махуэщIыр хэ-
гъуэгум щыпсэухэм яку 
дэлъ зэкъуэтыныгъэр, зэ-
къуэшыныгъэр, мамырыгъэр 
зыгъэбыдэу щытын зэры-
хуейр, икIи, фIагъ лъагэ 
иIэу къызэрызэгъэпэщы-
пхъэр.

Къэрэшей-Черкесым и Правительствэм и Унэм 
мы махуэхэм щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ 
лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и Махуэр республи-
кэм зэрыщагъэлъэпIэным. 

программэ гъэщIэгъуэн къы-
щызэрагъэпэщынущ. Абы 
хэтынущ къэрал филармо-
нием и артистхэр. Абыхэм 

Лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и Махуэм

Лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и Махуэм ирихьэлIэу, ди 
къэралым хыхьэ дэтхэнэ хэгъуэгуми «Большой эт-
нографический диктант» акцэр щекIуэкIынущ. Къэ-
рэшей-Черкесри мы акцэм хэтынущ. 

Абы ипкъ иту и щIэджыджакIуэхэм ящIыгъуу хэгъуэгу 
сабий библиотекэм мы акцэр иригъэкIуэкIынущ. 

Этнографическэ диктантым ди хэгъуэгумкIэ мыхьэ-
нэ ин иIэщ. Сыту жыпIэмэ, Къэрэшей-Черкесыр лъэпкъ 
зэхуэмыдэхэмрэ дин зэмылIэужьыгъуэхэмрэ здызэ-
хэшыхьа республикэщ. 

Диктантым и къызэгъэпэщакIуэхэм къызэрыха-
гъэщымкIэ, сабийр балигъыпIэ щиувэм къыгурыIуэу 
щытын хуейщ нэгъуэщI лъэпкъхэм пщIэ зэрыхуищIы-
пхъэр. 

КъызэралъытэмкIэ, этнографическэ диктантым и 
къалэн нэхъыщхьэщ къыддэпсэу лъэпкъхэм я щэнха-
бзэм, хабзэм нэIуасэ зыхуэщIыныр, ахэр яфIэгъэщIэгъуэ-

ну гъэпсыныр. 
Диктантым хэтыфынущ зи ныбжьыр илъэс 15 ири-

къуа дэтхэнэри, урысыбзэмкIэ тхэмэ. Диктантым наIуэ 
къищIынущ ди республикэм щыпсэу цIыхухэм я эт- 
нографическэ къэухьыр здынэсыр, Урысейм щыпсэу 
нэгъуэщI лъэпкъхэм зэрыхащIыкIыр. 

Тхыгъэм къыщыхьауэ щытынущ тест щIыкIэу гъэ-
пса упщIэ 30: упщIэ 20-р — федеральнэ купсэм, 10-р  — 
хэгъуэгум къабгъэдокI. 

Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и уна-
фэщI Баринов Игорь мы проектым теухуауэ и еплъы-
кIэр къигъэлъэгъуащ. 

— Дауи, Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэмрэ 
хабзэхэмрэ теухуа темэр упщIэ 30-м игъэзэгъэгъуейщ. 
Ауэ дэркIэ нэхъыщхьэр диктант нэужьым цIыхухэм 
лъэпкъхэм я къежьапIэр, я тхыдэр зрагъэщIэну гукъэкI 
къахуэушынращ, зыдэпсэу нэгъуэщI лъэпкъхэм нэхъы-
бэ хащIыкIыу щытын хуейуэ къалъытэу дгъэпсынращ. 
ЩIэныгъэр — зэгурыIуэныгъэмрэ пщIэ зэхуэтщIу дызэдэ-
псэунымрэ я лъабжьэщ,  — къыхигъэщащ Бариновым. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

Дунейпсо фестиваль

хъугъуэфIыгъуэхэмрэ, рес-
публикэм щагъэзащIэ щIа-
лэгъуалэ проектхэр.

ЖытIэнщи, Къэрэшей-Чер-
кесым игъэхьэзыра стен-
дым хуабжьу яфIэгъэщIэ-
гъуэну цIыху куэд къокIуа-
лIэ. Абы къеблагъэ, дуней 
псом и къуапэ зэхуэмы-
дэхэм къикIа хьэщIэхэм 
папщIэ дыщэпс хэдыкIы-
нымкIэ мастер-классхэр къы-
зэрагъэпэщащ. Къинэмы-
щIауэ, фестивалым къекIуэ-
лIахэм зрагъэлъагъуфы-
нущ ди республикэм и 
щIыпIэ дахащэхэр. 

Къыхэгъэщыпхъэщ щIа-
лэгъуалэмрэ студентымрэ 
я XIX Дунейпсо фестива-
лым Къэрэшей-Черкесым 
щыщ нэрыбгэ 65-р зэры-
хэтыр.

Форумым зэришэлIащ 
къэрали 180-м къикIа, 
илъэс 18-м къыщыщIэдза-
уэ илъэс 35-м нэс зи 
ныбжь ныбжьыщIэхэр. Ап-
хуэдэщи, фестивалым и 
махуэщIым къыхашащ ха-
мэ къэрал щыщ нэрыбгэ 
минитI. Ахэр Урысейм и 
хэгъуэгу 15-м щыIэнущ, 
щIыналъэхэм я щIыуэ-
псым и телъыджагъыр зра-
гъэлъагъунущ, щIыпIэ да-
хэхэм зыщагъэпсэхунущ. 

ДЗЭМЫХЬ Маринэ

Къэрэшей-Черкесым и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшид игъэ-
белджылащ къэрал влас-
тымрэ щIыпIэ самоуправ-
ленэмрэ я лэжьыгъэр нэ-
хъыщхьэу зыхуаунэтIыпхъэр. 
Апхуэдэ лъэныкъуэу игъэ-
нэIуащ къуажэхэр зыхуей 
хуэгъэзэным, социальнэ, ин-

Ухуэныгъэ

женер инфраструктурэр 
къызэгъэпэщыным ехьэлIа 
Iуэхугъуэр. ЖиIащ зыхуа-
гъэувыжа мурадхэр зыIэ-
рагъэхьэн папщIэ 2014-
2017 гъэхэм къуажэхэм зе-
гъэужьыным ехьэлIауэ ла-
жьэ федеральнэ програм-
мэм ди хэгъуэгур хэлэжьы-

хьын зэрыхуейр.
ИджыкIэ къуажи 8-м 

деж километри 8,5-рэ зи 
кIыхьагъ, щIыуэпс гъуэз 
зрикIуэ бжьамийр яшэщI, 
жылагъуэ 18-м псыкIуапIэ 
бжьамийхэр щаухуэ, зэра-
гъэзэхуэж. НобэкIэ кило-
метр 15-м щIигъу зи кIы-

хьагъыу псыкIуапIэ бжьа-
мийхэр къызэрагъэпэща-
гъэххэщ.  

Апхуэдэщи, еджапIэрэ 
сабий IыгъыпIэрэ зэхэту 
яухуэ. Апхуэдэ IуэхущIапIэ 
куэд мыщIэу къыщызэIуа-
хынущ Прикубан районым 
хыхьэ Холоднородников-
скэ къуажэм деж. Абы щIэ-
хуэнущ еджакIуи 180-рэ 
сабий 75-рэ. 

КъинэмыщIауэ, Абазэ 
районым хыхьэ Къубинэ 
къуажэм спорт утыку ща-
ухуэ, Зеленчук районым 
щыIэ Хъуса-Къардэныджрэ 
Къызыл-Къалэрэ фельдшер-
акушер пункт щыдащIыхь, 
Хъурзыгу, Куэш-Хьэблэ, Псыжь 
къуажэхэм я щэнхабзэмкIэ 
Унэхэр къыщызэрагъэпэщ. 

«Развитие культуры и 
туризма» федеральнэ про-
граммэм ипкъ иту, Къэрэ-
шей-Черкесым и къуажи-
бгъум дэт, щэнхабзэмкIэ 
Унэхэр зэрагъэзэхуэж. 

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, «Устойчивое развитие  
сельских территорий на 
2014-2017 и на период до 
2020 года» федеральнэ про-
граммэм и фIыгъэкIэ, метр 
зэбгъузэнатIэу мин 30 зыу-
быд псэупIэ яухуащ икIи 
унагъуэ 248-м я псэукIэр 
ирагъэфIэкIуащ. 

ЕЗАУЭ Маринэ 

Текстиль продукцэ къыщIэзыгъэкI, КъЧР-м щы-
лажьэ «Селена» ООО-м, 2018 гъэм и етIуанэ кварта-
лым иригъэжьэнущ проектыщIэ. 

Ар хуэгъэзауэ щытынущ полимер хьэпшыпхэм (по-
липропилен, полиэтилен, пластиковэ щхьэтепIэ, нэ- 
гъуэщIхэри) къащIэкI, сэбэп зыхэмылъыж пкъыгъуэхэм 
елэжьыным.

— НобэкIэ мы проектым и пилот Iыхьэр ирагъэ-
жьащ, икIи, къару мащIэ къагъэсэбэпкIэрэ, сэбэп зыхэ-
мылъыж полимер пкъыгъуэхэм делэжьын щIэддзащ.

Абы къыдэкIуэу щIыдоплъыкI мы Iуэхум и сату лъэ-
ныкъуэр, лэжьыгъэм и къарур едгъэхъунуи ди мурадщ. 
ЖыпIэфынущ зэгурыIуэныгъэ зэдэтщIыным дыхуэхьэзыру. 
АдэкIэ проектым жыджэру лэжьэн щIедгъэдзэнущ,  — 
жеIэ «Селена» ООО-м и генеральнэ унафэщIым и къуэдзэ 
Лепшоков Назир.

КъызэрыхигъэщамкIэ, полимер хьэпшыпхэм къа-
щIэхуа, сэбэп зыхэмылъыж пкъыгъуэхэм къыхахыр 
(ахэр гранулэу щытынущ) къагъэсэбэпыфынущ бжьа-
мий зэхуэмыдэхэр, е нэгъуэщI хьэпшыпхэр ящIынымкIэ.

ИпэкIэ предприятэр зэлэжьу щытар ПЭТ хьэпшыпхэращ. 
Иджы мы лъэныкъуэм пыщIауэ предприятэм  лэжьа-

пIэ IэнатIэ 200 къыщызэрагъэпэщащ. Къапщтэмэ, про-
ектыщIэм ипкъ иту предприятэм и лэжьапIэ IэнатIэхэм 
процент 15-кIэ къехъунущ. Проектыр ирагъэжьэн я му-
радщ 2018 гъэм.

АБИДОКЪУЭ Л.

Прикубан районым со-
циальнэ IуэхугъуэфI щра-
гъэкIуэкI «Дом со звездой» 
фIэщыгъэцIэр иIэу. 

Мы хэкупсэ Iуэхугъуэм 
и мыхьэнэ нэхъыщхьэр 
Хэку зауэшхуэм хэтахэр 
зыщыпсэу, Хэкур фашиз-
мэм щызыхъумахэр, зауэм 
хэкIуэдахэр зыщыпсэуа унэ-
хэр гъэбелджылыныр, ве-
теранхэм я цIэхэр гъэщы-
пкъэныр, тхыдэм къыхэ-
нэнращ.

Мы проектыр гъэзэщIэ-
ным холэжьыхь районым 
зауэмрэ гуащIэдэкIымрэ я 
ветеранхэм я Советыр, 
къалэхэм, жылагъуэхэм я 
администрацэхэр, ДОСААФ-м 
и щIыпIэ къулыкъур, щэн-
хабзэ, егъэджэныгъэ Iуэху-
щIапIэхэр. 

Проектыр ягъэзэщIэн 
папщIэ, миллиметри 120-рэ 
хъу вагъуэ цIыкIухэр ира-
гъэщIащ. Ахэр ветеранхэм я 
унэхэм кIэралъхьэнымкIэ 
акцэм и къызэгъэпэщакIуэ-
хэм хуитыныгъэ къратащ 
щIыпIэ самоуправленэм и 
унафэщIхэм, ветеранхэм я 
Iыхьлыхэм. Уеблэмэ къат 
куэду зэтет унэхэми ва-
гъуэхэр кIэралъхьащ.

Мы акцэм къыхашащ 
зауэ-хэкупсэ гупхэр — зэ-
пеуэхэм щытекIуахэр, по-
лицейскэ классхэм ще-
джэхэр, районым ит егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэхэм 
я ФСБ,  МЧС классхэр.

НобэкIэ проектым къриу-
быдэу япэ унэхэм вагъуэ-
хэр кIэралъхьагъэххэщ. Пса-
лъэм и жыIэгъуэкIэ, КъЧР-р 
къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 
25-рэ щрикъум, Кавказскэ 
жылагъуэр илъэс 55-рэ зэ-
рырикъуам я щIыхькIэ, мы 
жылагъуэм деж Iуэхугъуэр 
тыншу щрагъэкIуэкIащ.

ДяпэкIи Прикубан му-
ниципальнэ районым деж 
ветеранхэм я унэхэм ва-
гъуэхэр кIэрылъхьэн лэ-
жьыгъэр ирагъэкIуэкIынущ 
Урысейм зауэ щIыхьым и 
Махуэм ехъулIэу.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Фигу къэдгъэкIыжынщи, республикэм и районхэм 
бжьыхьэ жармыкIэ щокIуэкI. Мы Iуэхугъуэм и мурад нэхъы-
щхьэр — продовольственнэ хьэпшыпхэмрэ мэкъумэш-
хъызмэт продукцэмрэ я уасэр зэпIэзэрыт щIынращ.

Зэпеуэм щытекIуахэр лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ 
ягъэбелджылынущ. Апхуэдэщ: щэхуакIуэхэр зыхуей зэ-
рыхуагъазэр, жармыкIэм продукцэу къыщыгъэлъэгъуар, 
санитар-эпидемиологие щытыкIэм ехьэлIа хабзэхэр зэ-
рагъэзащIэр, жармыкIэм щыщахуэхэм къабгъэдэкI тхьэ-    
усыхэхэр, социальнэ мыхьэнэ зиIэ продовольственнэ хьэп-
шыпхэм я уасэр, музыкальнэ, IуэрыIуатэ и лъэныкъуэ-
кIэ жармыкIэр къызэрызэгъэпэщар, продукцэу ящар.

Зэпеуэр къапщытэжынущ щакIуэгъуэм (ноябрым) и 
кIэм. ТекIуахэм — щIыпIэ самоуправленэм и органхэм — 
щIыхь тхылъхэмрэ саугъэт лъапIэхэмрэ иратынущ.

Графикым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, жэпуэгъуэм 
и 14-м Нэгъуей районым, жэпуэгъуэм и 19-м Уарп рай-
оным жармыкIэр щекIуэкIагъэххэщ, жэпуэгъуэм и 27-м — 
Карачаевск къалэм, жэпуэгъуэм и 28-м — Зеленчук, 
Адыгэ-Хьэблэ, Хьэбэз районхэм, щакIуэгъуэм и 12-м 
Мало-Къэрэшей районым щызэхэтынущ.

ТУАРШЫ Ирэ

Апхуэдэ фIэщыгъэцIэр зиIэ зэпеуэ Къэрэшей-Чер-
кесым промышленностымрэ сатумрэкIэ и Минис-
терствэм къызэригъэпэщащ.

Зэпеуэ

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 30-м, Уры-
сей Федерацэм ит  еджапIэхэм я гъусэу, 
Къэрэшей-Черкесым и курыт еджапIэхэм 
щекIуэкIынущ зэрыдунейуэ зэзыпх Интер-
нетым хуэгъэзауэ шынагъуэншагъэмкIэ 
дерс. Ар зи жэрдэмыр ФедерацэмкIэ Со-
ветым и пашэ Матвиенко Валентинэщ.  
Абы  щхьэусыгъуэ хуэхъуащ мы гъэм ап-
релым и 17-м Урысей  Парламентым и 
Ищхьэ Палатэм щекIуэкIа «Актуальные воп-
росы обеспечения безопасности и разви-
тия детей в информационном пространст-
ве» щхьэщIэдзапIэр иIэу ирагъэкIуэкIа 
зэпсэлъэныгъэм къыщахьа унафэр.

Интернет шынагъуэншагъэм хуэгъэза 
дерсыр щIрагъэкIуэкIынум и мурадыр 
къэхъу щIэблэщIэм я цифровой  зэхэщIы-
кIыр хэгъэхъуэнращ. Дерсым деж еджа-
кIуэхэр щагъэгъуэзэнущ хъыбарегъащIэ 
шынагъуэншагъэм и кIуэрабгъу нэхъы-
щхьэхэм. Псалъэм папщIэ, абыхэм къа-
щIэнущ езыхэм яхуэгъэза хъыбархэр зэ-
рахъумэфынур, шынагъуэншэу къэщэхун 
Iуэхур зэрырагъэкIуэкIынур, зрагъэсэ-

нущ зэхагъэкIыфу хъыбар кърадзэхэр 
пэжрэ мыпэжрэ. Интернет шынагъуэн-
шагъэм хуэгъэза дерсым и фIыгъэкIэ, 
жыджэру дунейпсо «бэджыхъым» ит са-
бийхэм зрагъэсэфынущ я еджэнымрэ зау-
зэщIымрэкIэ къащхьэпэн онлайн ресурс-
хэр, нэхъыфIхэр къыхахыфу, «кибермо-
шенник» жыхуаIэхэм къыпакIухьыфу.

Апхуэдэу еджакIуэхэр нэIуасэ хуащIы-
нущ зэпыщIэныгъэхэм къыщекIуэкI хабзэ-
хэм, гурагъэIуэнущ зэран къэзыхь програм-
мэхэмрэ сайтхэмрэ зэрызэхагъэкIыну 
щIыкIэр. А псоми къыщымынэу, еджакIуэхэм 
жраIэнущ Интернетым пыщIэIуа (зависи-
мость) хъурэ мыхъурэ къызэращIэну щIыкIэр, 
абы зыIэпимышэн папщIэ ящIэн хуейр.

ЕджакIуэ мелуан бжыгъэ къызэщIэ-
зыубыдэ кибершынагъуэншагъэ дерсыр 
еплIанэ екIуэкIынущ. НыбжьыщIэ  мелуан 
11-м щIигъу къызэщIэзыубыда япэ дерсыр 
екIуэкIауэ щытащ  2014 гъэм. Нэгъабэ 
апхуэдэ дерсым хэтащ сабий мелуан 
12,5-м щIигъу.

АРШЫКЪУЭ Дианэ

Прикубан район

Куэш-Хьэблэ къуажэм дэт, 
зэгъэзэхуэжыныгъэшхуэхэр зращIылIа  щэнхабзэмкIэ Унэр
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Жэпуэгъуэм (октябрым) и 10-15 махуэхэм Ростов 
областым хыхьэ  Азов къалэм  щызэхэтащ зи тхьэкIумэм 
зэхимых е фIыуэ зэхэзымых сабийхэм я «Утренняя 
звезда» - IV  Урысейпсо творческэ фестивалыр. Абы 
хэтащ Черкесск къалэм  дэт Специальнэ (коррекцион-
нэ) еджапIэ-интернатым щеджэхэри.

Ар иригъэкIуэкIащ дэгухэм я Урысейпсо обществэм. 
Фестивалым и мурадщ  зэрызэхахымкIэ ныкъуэдыкъуагъ 
зиIэ сабийхэм я художественнэ творчествэм зегъэужьы-
ныр, ахэр гъащIэ зэпIэзэрытым хэгъэтыныр, я гъэсэ-
ныгъэм зегъэужьыныр, абыхэм я гукъеуэхэм цIыху нэ-
хъыбэм гу къылъагъэтэныр.

Фестивалым хэтыну лъэкIыныгъэ яIащ зэхэзымых  
е фIыуэ зэхэзымых, курыт еджапIэхэм щIэс, художест-
веннэ творчествэмрэ гъуазджэм и сценическэ лъэны-
къуэмрэ дихьэх, зи ныбжьыр илъэс 12-18 хъу са-
бийхэм.

Абы хэтащ Урысейм и хэгъуэгу 43-м къикIахэр, утыку 
кърахьащ гъэлъэгъуэныгъэу 300-м нэблагъэ.

Илъэс 72-м щIигъужащ 
Хэку зауэшхуэм щыгъуэ ди 
къэралым щыпсэу лъэпкъ-
хэм фашист Германием Те-
кIуэныгъэр къызэрыфIахь-
рэ. КIуэ пэтми тпэжыжьэ 
мэхъу цIыху мелуан бжы-
гъэм зи гъащIэр зыщIата, 
дуней псор фашизмэм щы-
зыхъума зауэр щиуха 
илъэсхэр. Ауэ, абы къихьа 
гуауэр, хэщIыныгъэр, нэ-
щIэбжьэр цIыхубэм щы-
гъупщэкъым… 

Мы махуэхэм Зеленчук 
станицэм и Iэхэлъахэм 
щыIэ «Широкая балка» щIы-
пIэм щекIуэкIа щыгъуэ пэ-
кIур теухуауэ щытащ 1942 
гъэм фашистхэм, абыхэм 
ядэIэпыкъуа полицайхэм 
яIэщIэкIуэда цIыху мамыр-
хэм я фэеплъыр гъэщы-
пкъэжыным, сын къахузэ-
Iухыным.

Щыгъуэ пэкIум ипэ къи-
хуэу, ТекIуэныгъэм, Уры-
сейм, Къэрэшей-Черкесым, 
КПРФ-м, нэгъуэщI бэдаущ, 
жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм 
я Ныпхэр яIэщIэлъу авто-
машинэ 27-рэ станицэм 
пхыкIащ, зэIущIэр здекIуэ-

хэр къыщизэрыгуам, Зе-
ленчук районым абыхэм 
щагъэхъа хьэкIэкхъуэкIа-
гъэхэм.

— Тегъэчынауэ жытIэ-
фынущ фашистхэр ди хэ-
гъуэгум щитам Зеленчук 
районым деж мамыр цIыхуу 
261-рэ зэраукIар. Ахэр и 
нэхъыбэр журт лъэпкъым 
щыщт. Украинэм, нэгъуэщI 
щIыпIэхэм къикIауэ, мыб-
деж щетIысэхауэ арат. Мы 
дыздэщыт щIыпIэм, зэман 
зэхуэмыдэхэм цIыху 200-м 
я псэр щрагъэнащ. 

Псалъэм папщIэ, 1942 
гъэм дыгъэгъазэм (декаб-
рым) и 7-м цIыхуи 180-рэ 
мыбдеж щаукIащ. И нэ- 
хъыбэр журт лъэпкъым 
къыхэкIат. Яхэхуащ абыхэм 
щIыпIэ полицайхэм я бзэ-
кIэ фашистхэм яIэщIыхьа 
коммунистхэр, комсомольц-
хэр, партизанхэр, —къы-
пищащ Чотчаевэ  Розэ.

ИкIи, Зеленчук районым 
щыщу лIэкIэ IейкIэ зи гъа-
щIэр зрагъэухахэм я цIэ, 
унагъуэцIэхэр сэтей къи-
щIащ. Абыхэм ящыщуи 

хьа, зи щхьэгъусэрэ зи бын-
рэ яукIа, гуауэм зэщIиIулIа 
Лидэ къару зригъэгъуэт-
ри, и пщыпхъум жриIащ: 
«Дыпщарами, Зеленчук ды-
кIуэнущи, абыхэм я хьэдэр 
къэтхьыжынущ»…

ЗэрыжиIауи ящIащ. Ста-
ницэм нэсхэри партизан-
хэр здаукIа щIыпIэр къа-
гъуэтащ, хьэдэхэр здыра-
дзэжа кумбыр къалъы-  
хъуащ. Пшапэр зэхэуэу щIы-
пIэм щыт хъумакIуэр ежьэ-
жыху Лидэрэ и пщыпхъу 
Людэрэ загъэпщкIуу щIы-
пIэ гуэрым щысащ. ИтIанэ, 
хьэдэ куэд дыдэ зэрылъ 
кумбым епщылIэщ, я Iыхь-
лыхэр къыхалъыхъуэжри, 
кумбым кърахыжащ. Жы-
жьэу Iуахщ, фIыуэ ягъэпщкIу-
ри, Хъумэрэ къуажэм яшэу 
щыщIалъхьэжар нэмыцэр 
ди хэгъуэгум икIыжа нэ-
ужьщ... 

Темырхэ зэадэзэкъуэм 
я цIэр зэрехьэ Зеленчук 
станицэм и зы уэрамым. 
Абыхэми, адрей ди лIы- 
хъужьхэми, хьэкъи лажьи 
ямыIэу фашистхэм яIэщIэ-

журт лъэпкъым къыхэкIа 
цIыху щэ бжыгъэ. Станицэ-
дэсхэм ткъуэлъышхуэ щы-
Iэтэкъым, хэти бынуна-
гъуэшхуэт, дытхьэмыщкIэт. 
ИтIани, зэрытлъэкIкIэ за-
щIэдгъакъуэт. Хэгъуэгум 
нэмыцэр къыщихьэм, ахэр 
гъэр ящIри, зы щIыпIэм 
щызэхуахусащ. Апщыгъуэм 
си ныбжьыр илъэси 7-м 
итами, фIы дыдэу сощIэж 
къэхъуа Iуэхугъуэ хьэ-
лъэхэр. 

Мыбдеж датIыкIа къуэш-
хуитIым язращ цIыхухэр 
здыраукIыхьар. Мыбдежми 
гу лъывэзгъэтэну сызы-
хуейр хьэкIэкхъуэкIагъэр 
зыгъэхъа фашистхэм ди 
цIыхухэр, полицайуэ нэ-
мыцэхэм яхыхьахэр, зэ-
рахэтаращ. Ноби сощIэж 
абыхэм я  унэцIэхэр…

Зы махуэ гуэрым журт 
гъэрхэр ди уэрамым ири-
кIуэурэ, «Широкая балка» 
щIыпIэм яхури, къагъэзэ-
жакъым. А махуэм и пщы-
хьэщхьэм си нэIуасэ ныб-
жьыщIэ цIыкIу Медведев 
Василий къызжиIэжащ мы 

щэр зэрызекIуэм.
Зы щIалэ къуэм къыдэ-

пщыжыну пылъащ, ауэ 
къыдэпщея къудейуэ лIэ-
жащ… ЩIалэ дахэр къуэм 
дэтлъхьэжри, ди кIэпхы-
нымкIэ щIыгу къэтхьурэ 
теткIутэжат. ГуIэгъуэт ар 
плъагъуныр. Мис, абы 
лъандэрэ илъэс 75-м щIи-
гъужащи, зыми игу къэкIа-
къым мы къуэшхуэм дау-
кIыхьахэм я фэеплъыр 
ягъэщыпкъэжыну…Псоми 
ящыгъупщэжауэ щылъщ 
мы тхьэмыщкIэхэр, — и 
нэпс щIилъэщIыкIыу игу 
къегъэкIыж Матрёнэ  Ива-
новнэ. 

Сабийуэ апхуэдэ гуIэ-
гъуэ зылъэгъуа нанэм мы 
махуэм хуагъэфэщащ УФ-м 
и КПСС-м и ЦК-м къыбгъэ-
дэкIа, «Дети войны» фэ-
еплъ медалыр.

ри, ажалыр къыздежьэ 
щIыпIэм хуэкIуэ гъуэгум 
техьэжащ. А цIыхухэр абы 
иужькIэ зыми псэууэ илъа-
гъужакъым. Сыхьэт зы-тIу 
текIауэ, мы дыздэщыт 
щIыпIэм къиIукIащ зэпы-
мыу фоч макъ куэд. Ди 
нэхъыжьхэм къэхъуар къа-
гурыIуауэ зэщIэгъуагэт, — 
жиIащ Акименко Иван.

Щыгъуэ пэкIум къы-
щыпсэлъащ Ипщэ Черкесск 
хэгъуэгум и Благочиннэ, 
протоирей Субтельный Ев-
гений, Хапчаев Сэлыхь, 
Зеленчук станицэм и ад-
министрацэм и Iэтащхьэ 
Хомяковэ Ольгэ, Жуков 
Евгений, Сонцев Анатолий, 
Шевченко Николай, Лосев 
Валерий, нэгъуэщIхэри.

Къэпсэлъахэм къыхагъэ-
ща гупсысэ нэхъыщхьэр 
фэеплъыр хъумэн зэры- 
хуейм, зауэм цIыхубэм 
къыхуихьа гуауэр дигу ид-
гъэху зэрымыхъуным, къы-
тщIэхъуэ щIалэгъуалэр хэ-
купсэу къэгъэтэджыным  
теухуауэ щытащ.

— Нобэ мыбдеж щекIуэкI 
хэкупсэ Iуэхугъуэм мыхьэ-
нэуэ иIэр къэлъытэгъуейщ. 
Илъэс 75-рэ зытекIыжа, 
нобэр къыздэсым зи гугъу 
ямыщIа Iуэхугъуэр къэфIэ-
тыжащ, фашистхэм яIэщIэ-
кIуэдахэм я фэеплъыр вгъэ-
щыпкъэжащ. Мы фэеплъ 
сыныр ухуэныр зи жэрдэм 
къикIахэми, ар къызэзы-
гъэпэщахэми фхуэмыфащэ 
щыIэкъым, — къыхи-
гъэщащ Хапчаев Сэлыхь.

ИкIи, республикэ лъэпкъ 
библиотекэм къыбгъэдэ-
кIыу районым и музейм   
«Они защищали Сталин-  
град», «В боях за Белорус-
сию» тхылъ лъапIэхэр 
тыгъэ яхуищIащ.

Мы махуэм «Дети вой-
ны» фэеплъ медалкIэ зи 
цIэ къраIуахэм ящыщщ 
Хапчаев Сэлыхь. 

ЩIэблэм яхэлъ хэкуп-
сагъэр, Хэкум хуаIэ фIы-
лъагъуныгъэр, зауэм лIы-
хъужьыгъэ щызезыхьахэр 
зэращымыгъупщэр къагъэ-
лъагъуэу, фэеплъ пэкIум 
деж усэ куэд къыщеджащ 
Зеленчук станицэм и еджа-
кIуэ ныбжьыщIэхэр.

Шэчыншэу, мыпхуэдэ 
зэIущIэм щIэблэр Хэку фIы-
лъагъуныгъэм хуегъасэ. Ауэ, 
нэхъыщхьэр аращи, хэкупса-
гъэм, лъэпкъхэр зэхуэгъэдэ-
ным, пщIэ зэхуэщIыным 
цIыху къэси къыхуреджэ.

  АБИДОКЪУЭ Люсанэ

кIыну щIыпIэми хуэкIуащ.
Хэкупсэ акцэр къызэра-

гъэпэщащ Хэку зауэшхуэм 
щыгъуэ Кавказым папщIэ 
екIуэкIа зэхэуэхэр илъэс 
75-рэ, Октябрь революцэр 
зэрыщыIэрэ мы гъэм илъэ-
си 100 зэрырикъуам хуэу-
нэтIауэ. Фэеплъ Iуэхугъуэм 
цIыхуи 100-м зэрынэхьэсу 
хэтащ.

 «Широкая балка» щIы-
пIэм деж щызэтраукIа 
цIыхухэм я фэеплъ сыныр 
ухуэныр, абы пхъэбгъу кIэ-
рылъхьэныр, абыкIи тхы-
дэм и фэеплъыр хъумэныр 
зи жэрдэм къикIар Уры-
сейм и къэзакъхэм я 
Союзым и Баталпашинскэ 
къудамэм и атаман, уры-
сеидзэм и полковник, тех-
ническэ щIэныгъэхэм я 
кандидат, доцент Шевчен-
ко Николайрэ Зеленчук 
район къэзакъ жылагъуэм 
и атаман Лосев Валерэрэщ. 
Абыхэм мылъкукIэ, къа-
рукIэ дэIэпыкъуэгъу къа-
хуэхъуащ Чомаев Юрэ, Вагин 
Олег, Старокожев Сергей, 
Вылегжанин Даниил, нэ-
гъуэщIхэри…

Щыгъуэ пэкIур ирагъэ-
жьащ фэеплъ сыныр къы-
зэIуахкIэрэ. ИкIи, апхуэ-  
дэ щIыхьыр хуагъэфэщащ 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и депутат-
хэу, КПРФ-м и Зеленчук 
райкомым и япэ секретарь 
Чотчаевэ Розэ, Байрамуко-
вэ Хьэлимэт и цIэр зезы-
хьэ республикэ къэрал 
библиотекэм и унафэщI 
Хапчаев Сэлыхь, Хэку за-
уэшхуэм щыгъуэ Кавказым 
папщIэ екIуэкIа зэхэуэхэр 
илъэс 75-рэ, Октябрь ре-
волюцэр зэрыщыIэрэ мы 
гъэм илъэси 100 зэрыри-
къум хуэунэтIа хэкупсэ 
Iуэхугъуэхэр къызэгъэпэ-
щынымкIэ жылагъуэ къы-
зэгъэпэщакIуэ комитетым 
и тхьэмадэ, «Благотвори-
тельный фонд содейст- 
вия и помощи неизлечимо 
больным и инвалидам» 
Ставрополь край жыла-
гъуэ фондым и унафэщI 
Жуков Евгений, «Дети 
войны» Урысейпсо жыла-
гъуэ организацэм и Зелен-
чук район къудамэм и  
тхьэмадэ Акименко Иван, 
Афганистаным и ветеран-
хэм социальнэ дэIэпыкъу-
ныгъэ ягъэгъуэтынымкIэ 
жылагъуэ организацэм и 
тхьэмадэ  Сонцев Анатолий, 
къэзакъ жылагъуэм къа-
бгъэдэкIыу Шевченко Нико-
лай, Лосев Валерэ сымэ.  

— Зеленчук районым 
щыщу Хэкур фашистхэм 
щахъумэу зауэм  Iутащ 
цIыху мини 10-м щIигъу. 
Абыхэм ящыщу хэкIуэдащ, 
хъыбарыншэ хъуащ цIыху 
мини 5-м зэрынэхьэс. ЛIы-
гъэ мыкIуэщIрэ лIыхъужьы-
гъэрэ къагъэлъагъуэу, я 
гъащIэ щымысхьыжу Кав-
каз щхьэдэхыпIэхэр яхъу-
мащ ди хэкуэгъухэм... Зи 
гъащIэ зыгъэтIылъахэм я 
бжыгъэр ноби нэгъэсауэ 
къэхута хъуакъым…

Куэд щIакъым, мы гъэм 
и август мазэм, ди къызэ-
гъэпэщыныгъэкIэ Марыхъу 
щхьэдэхыпIэм гупышхуэ 
дэкIащ Хэку зауэшхуэм щы-
гъуэ Кавказым папщIэ 
екIуэкIа зэхэуэхэр илъэс 
75-рэ, Октябрь революцэр 
зэрыщыIэрэ мы гъэм илъэ-
си 100 зэрырикъуам я 
щIыхькIэ. АбыкIи, дгъэщы-
пкъэжащ Хэкур зыхъума-
хэм я фэеплъыр. 

Сыт дэ дызэзышалIэр, 
дызэкъуэзыгъэувэр? Хэку-
псагъэращ, фэеплъращ. Но-
би аращ мы пэкIум ды-
къезышэлIар, — къыхи-
гъэщащ Чотчаевэ Розэ.

Иужьым къытепсэлъы-
хьащ 1942 гъэм, ди хэгъуэ-
гум фашист зэрыпхъуакIуэ-

къытепсэлъыхьащ зэадэ-
зэкъуэ Темырхэ Билалрэ 
Азрет-Алийрэ.

— ХьэкIэкхъуэкIагъ ин 
кIэлъызэрахьэу фашистхэм 
яIэщIэкIуэдащ партым и 
Зеленчук райкомым и етIуа-
нэ секретарь Темыр Билал-
рэ, абы и щIалэ, илъэс 15 
зи ныбжь, Зеленчук райо-
ным и комсомолхэм я па-
шэ Азрет-Алийрэ.

ЩIалэ цIыкIум и пащ-
хьэ иту и адэр хьэ укIы-
кIэу фашистхэм яукIащ. 
ИтIани ныбжьыщIэр къа-
хуэгъэшакъым. Иужьым, 
хьэзаб мыухыжхэр ира-
гъэшэчауэ Азрет-Алии и 
гъащIэр IэщIахащ.

Хъыбар гуузыр зыIэры-

кIуэдахэми я фэеплъыр 
игъащIэкIи дигу иху-
нукъым, — къыхигъэщащ 
Чотчаевэ Розэ. ИкIи, пэкIум 
хэтахэр къыхуриджащ да-
къикъэкIэ щыму щыты-
ну…

Иужьым и гукъэкIыж-
хэмкIэ пэкIум къекIуэ-
лIахэм къадэгуэшащ Зе-
ленчук станицэм щыпсэу, 
зи ныбжьыр илъэс 83-м 
ит, 1942 гъэм «Широкая 
балка» щIыпIэм къыщы-
хъуа хьэкIэкхъуэкIагъэр 
зыцIыху Плетневэ Мат-
рёнэ Ивановнэ.

— Советыдзэр къыщи-
кIуэтым, мамыр цIыхухэ-
ри къикIуэтт. Апхуэдэуи, 
ди станицэм къыдэхутащ 

щIыпIэм къыщыхъуа хьэ-
кIэкхъуэкIагъэр. ЖиIащ 
мывэшхуэм зыкъуигъапщ-
кIуэу псори зэрилъэгъуар, 
гуп-гупкIэрэ цIыхухэр зэ-
раукIар, къуэшхуэм зэры-
дадзэжар, уеблэмэ сабий 
цIынэхэр псэууэ къуэм зэ-
рыдадзар.  

Иужьрей махуэм си 
ныбжьэгъухэм ящIыгъуу 
мы щIыпIэм дыкъакIуэри, 
къэтлъэгъуам ди щхьэфэ-
цыр игъэтэджащ — хьэдэ 
щэ бжыгъэ зырадзэжа 
къуэшхуэм щIыгу мащIэ 
тIэкIу тракIутэжауэ апхуэ-
дэт. Уеблэмэ къуэшхуэм 
дадзэжахэм псэ зыхэт зэ-
рахэлъыр къыбгуригъа- 
Iуэт хьэдэхэр зэрылъ ма-

И гукъэкIыжхэмкIэ пэ-
кIум хэтахэм къадэгуэшащ 
зи ныбжьыр илъэс 79-м 
ит Акименко Ивани.

— Си нэгу щIэтыжщ ди 
уэрамым гъэр цIыху куэд 
блахуу, зы бзылъхугъэ 
абыхэм гъуэгыу къахэжри, 
иIыгъ сабий цIынэр ди 
нанэм къыхуишиящ: «Мы 
сабий тIэкIур фхъумэ!» 
жиIэри. Си анэшхуэм са-
бийр къипхъуэта щхьэкIэ,  
гъэрхэр зыху зы полицай 
къыбгъуэдэлъадэри, и фо-
чыкъумкIэ си анэшхуэм и 
щхьэм къеуащ, сабийри 
IэщIигъэхуащ. Ар зылъэ-
гъуа бзылъхугъэм къигъэ-
зэжри, пыхьэу и сабий 
тIэкIур и бгъэм щIикъузэж-

Плетневэ Матрёнэрэ Акименко Иванрэ

Лосев Валерэрэ Шевченко Николайрэ

Чотчаевэ Розэрэ Хапчаев Сэлыхьрэ

Иджыблагъэ къапщытэ-
жащ КъЧР-м ит егъэджэ-
ныгъэ IуэхущIапIэхэм я 
музейхэр зыхэта, «Парень 
из нашего города» фIэ-
щыгъэцIэр зиIа республи-
кэ зэпеуэр.

Мы Iуэхугъуэр къызэра-
гъэпэщащ «Урысей Федерацэм 
щыпсэухэм  хэкупсэ гъэсэ-
ныгъэ ягъэгъуэтын» Къэрал 
программэм ипкъ иту.

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм щылажьэ, мы респуб-
ликэ зэпеуэр езыгъэкIуэкIа 
«Центр дополнительного об-
разования детей»   IуэхущIа-
пIэм Адыгэ-Хьэблэ районым къыбгъэдэкIа, «Земляки» 
лъыхъуакIуэ гупым жыджэру хэт ГъукIэкъул Белэрэ 
Мажер Артёмрэ я лэжьыгъэхэр ирагъэхьащ.

НыбжьыщIэ лъыхъуакIуэхэр зыхэт «Земляки» гупыр 
зи нэIэ щIэтыр Адыгэ-Хьэблэ къуажэм дэт, сабий твор-
чествэмкIэ Унэм и унафэщI КIуж Гуащэмыдэщ. 

НыбжьыщIэхэм республикэ зэпеуэм ирагъэхьа я 
творческэ лэжьыгъэхэр траухуащ Хэку зауэшхуэм и ве-
теранхэм, абыхэм къакIуа зауэ гъуэгуанэм, гукъэкIыж-
хэм, зауэ нагъыщэхэм, фронтым къикIа тхыгъэхэм...

Апхуэдэу, республикэ зэпеуэм япэ увыпIэр къыщы-
зыхьа ГъукIэкъул Белэ зэлэжьа тхыгъэр триухуащ Хэку 
зауэшхуэм и ветеран, щIыхь нагъыщэ куэд къэзылъэща 
Дзэгъэщтокъуэ Умар. 

Лэжьыгъэ купщIафIэ утыку къизыхьа пщащэм къы-
хуагъэфэщащ щIыхь тхылърэ саугъэт лъапIэрэ.

Зэпеуэм и щIыхь тхылъкIэ зи цIэ къраIуа Мажер 
Артем зэпкърихащ Лъыс  Фаризэт и гъащIэм и къекIуэ-
кIыкIар.

БЭЗДЖЭН Л.

Адыгэ-Хьэблэ район

Ди республикэм икIа гупым игъэлъэгъуащ теплъэ-
гъуищ,  IэпэтэрмэшкIэ ягъэзэщIа уэрэдхэри хэтыжу.

Къэрэшей-Черкесым икIа хъыджэбз цIыкIухэр зы 
лъэбакъуэкIэ адрейхэм япэ ищри, къалъэщащ фестива-
лым и Гран-Прир.

АРШЫКЪУЭ Дианэ

ЗэраIуэтэжымкIэ, а щIы-
пIэм 1942 гъэм и шы- 
щхьэIу – фокIадэ мазэхэм 
нэмыцэ кхъухьлъатэхэр 
къыщытIысауэ щытащ. Шы-
щхьэIум и 29-м 2-нэ фоча-
уэ дивизием и штабым 
мыпхуэдэ хъыбар къыIэ-
ры хьат: «Тафэр нэмыцэхэм 
къагъэсэбэп, «Фокке-вульф»  
бомбэзехьэ кхъухь лъатэ-
хэр къыщагъэтIысын пап-
щIэ».

Сытыт абыхэм а щIы-
пIэр зэращIынур? ТхакIуэ 
икIи журналист Котляров 
Виктор абы тхылъ зыбжа-
нэ триухуащ. Абыхэм япэ-
джэж щIыкIэу, Ставро поль 
крайм и авиацэ клубым 
хэт щIалэхэмрэ хъыджэбз-
хэмрэ Iуэхугъуэ щхьэпэ 
къызэрагъэпэщащ. Мы Iуэ-
хум пасэу зыхуагъэхьэзы-
рат: щIыпIэм и щытыкIэр 

къапщытащ, гъунапкъэ-
хъумэхэм ягурыIуащ. Уты-
кум щау къуэдиящ ТекIуэ-
ныгъэ Иным и Бэракъыр 
зыхэдыкIа щэкI бгъуэшхуэр 
(метр 20 и кIыхьагъыу, 
метри 10 и бгъуагъыу).

Десантым хэтхэр пара-
шюткIэ къыщелъэну зэ-
маныр къэсащ. А махуэр 
хуабжьу дыгъэпст икIи хуа-
бэт, уафэм зы пшэ Iэрами 
теплъагъуэтэкъым. Псоми 
къащхьэщытт Европэм и 

бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуа-
щхьэмахуэ.

Эммануэль и хуейм уще-
жьэу пщы Iэхэр здэщыт 
щIыпIэм унэсын папщIэ, 
зы сыхьэт гъуэгу зэпып-
чын хуейт, абы щыгъуэми 
лъагъуэ задэм утету. Ауэ 
къызэгъэпэщакIуэхэр яуб-
зыхуа псоми пэлъэщащ, я 
мурадыр зрагъэхъу лIащ.

"АН-2" кхъухьлъатэр уа-
фэбгъум къы щыунэхущ, 
къэблагъэри, къызэхуэса-

хэм я щхьэщыгум зыщи-
гъэзащ. ИужькIэ Хэку за-
уэшхуэм и бэракъхэр зы-
Iыгъ парашютист 11-р зэ-
кIэлъ хьэу жьу къригъэхащ. 
ЩIым къыхуесых парашют 
бырыбахэр уэгум щхъуэ-
кIэ плъыкIэу щызэпщIэп-
щIыпщIэт. НыбжьыщIэхэр 
хухаха щIыпIэм IэкIуэ лъа-
кIуэу къыщытIысащ. Абы-
хэм я нэхъыбэр 200-рэ, 
уеблэмэ 300-рэ нэхъапэм 
парашюткIэ къелъат.

Абдеж щекIуэкIа пэкIу 
кIэщIым тхакIуэ икIи жур-
налист Котляров Виктор 
къыщыпсэлъащ икIи «Ане-
нербе и щэхухэр къалъы-
хъуэу» зыфIища и тхы-
лъыр десантым хэта псо-
ми тыгъэ яхуищIащ.

 КЪУМАХУЭ  Аслъэн

Мы Iуэхур траухуащ Кавказым пап щIэ екIуэкIа 
зауэ гуащIэхэм зэ рыщIидзэрэ илъэс 75-рэ зэрыри-
къум. «Нэмыцэ аэродром» – аращ зэреджэр Iуа-
щхьэмахуэ и дыгъэмыхъуэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ бгы 
 лъагэм къытет тафэшхуэм.

Жэпуэгъуэм (октябрым) 
и 5-8 махуэхэм Попов В. и 
фэеплъым траухуа, бок-
сымкIэ Курганинск муни-
ципальнэ къэхъугъэм па-
шагъэр къыщыхьыным хуэ-
гъэза спорт зэхьэзэхуэ Кур-
ганинск къалэм щекIуэкIащ.

Зэпеуэм зыкъыщагъэлъэ-
гъуащ ди хэгъуэгум икIа 
боксерхэми.

Гуапэ зэрытщыхъуну, ды-
щэ медалкIэ мы спорт зэ-
хьэзэхуэм къыхэжаныкIащ 
боксер IэкIуэлъакIуэ Хьэ-

бэч Родион. 
Ди лъэпкъэгъу боксе-

рым зэпэщIэтыныгъищ ири-
гъэкIуэкIащ икIи IэпщIэ-
лъапщIагъ ин хэлъу зыкъи-
гъэлъэгъуащ.

КъинэмыщIауэ, мы спорт 
зэхьэзэхуэм дыжьын ме-
далхэр щызыIэрагъыхьащ 
Ковалев Ильярэ Вэрыкъуэ-
жьокъуэ Эдуардрэ. 

Спортсмен ныбжьыщIэ-
хэр зыгъасэр Щыхъмырзэ 
Арсенщ.

ЩОХЪУЖЬ ЛюсанэХьэбэч Родион

Фестиваль
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Понедельник   23 Вторник  24 Среда  25 ЧетВерг 26

Суббота  28Пятница  27

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
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Фильм «Гостиница 
«Россия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (ног.)                         
17.55 «Здоровье нации». (ног.)
18.25 «Поговорим». (ног.) 
18.40 «Встреча для вас» (ног.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«БУМЕРАНГ».  (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал 
«АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Премьера. «Специальный вы-
пуск» с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Яков 
Протазанов
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Александр Хабургаев
8.05 «Правила жизни»
8.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.30 «Германия. Замок Розенштайн». 
Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Городок». 1997
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет
14.05 Мировые сокровища. «Шелковая 
биржа в Валенсии. Храм торговли». 
Д/ф
14.25 «85 лет со дня рождения 
Василия Белова. «Раздумья на Родине». 
Д/ф
15.10 Музыкальные фестивали России. 
Международный Дальневосточный 
фестиваль «Мариинский»
16.30 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.55 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». Фильм 1-й
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. 
«Александр Великий. Человек-
легенда». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика... « с 
Басинией Шульман, Еленой Ревич и 
Марией Максимчук
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из 
Кронштадта». Авторская программа 
Сергея Соловьёва

матЧ-тВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Формула-1. Гран-при США (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
14.05 Новости
14.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ (0+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.00 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)». Д/ф (16+)
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)
18.00 Новости
18.10 «Две армии». Специальный ре-
портаж (12+)
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург)
22.00 Новости
22.10 «Долгий путь к победе». Д/ф 
(12+)
22.40 «Десятка!» (16+)
23.00 Все на Матч!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:40 «Прямая речь» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Формула стихии» программа 
(12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Люди РФ» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «Между двух огней» сериал 
(16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «На службе муз» (12+)
18:00 «Пульс республики» (12+)
18:15 «Карамзин. Историк российско-
го государства» Д.Ф. (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Республика традиций» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)

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
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Екатерина Вилкова в 
многосерийном фильме «Гостиница 
«Россия» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.)     
17.55 «Повороты судьбы». В. Абитов. 
(черк.)                                                                                                                             
18.30 «Черкесские сады». (черк.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«БУМЕРАНГ».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал 
«АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Премьера. «Специальный вы-
пуск» с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 
Александра Хохлова
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Александр Хабургаев
8.05 «Правила жизни»
8.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.25 Мировые сокровища. «Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. Дитя трех 
солнц». /ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Военный парад, посвя-
щенный 60-й годовщине Октября». 
1977.
12.05 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Преступление Бетховена по Льву 
Толстому»
12.35 Мировые сокровища. «Эс-
Сувейра. Где пески встречаются с мо-
рем». Д/ф
12.55 «Сати. Нескучная классика... « с 
Басинией Шульман, Еленой Ревич и 
Марией Максимчук
13.35 «Александр Великий. Человек-
легенда». Д/ф
14.30 «Истории в фарфоре». 
Документальный сериал. «Цена секре-
та»
15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Дорогами Просекко»
16.00 Жизнь замечательных идей. 
«Битва с бессмертным»
16.30 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой
16.55 «2 Верник 2»
17.45 Мировые сокровища. 
«Влколинец. Деревня на земле вол-
ков». Д/ф
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». Фильм 2-й
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. «При 
дворе Генриха VIII». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из 
Кронштадта»
0.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским
0.40 ХХ век. «Военный парад, посвя-
щенный 60-й годовщине Октября». 
1977.

матЧ-тВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Высшая лига». Документальный 
цикл (12+)
9.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе (16+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Даррела 
Тилла (16+)
14.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
14.35 «Автоинспекция» (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)
16.30 «Портрет Александра Шлеменко» 
(16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси (16+)
19.00 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 
21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)
23.00 Все на Матч!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Формула стихии» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+) 
14:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
15:00 «Между двух огней» сериал 
(16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Новостенок» (6+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:40 «Экономика» (12+)
18:00 «Ремесла» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Соседи» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Отражение дня» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)

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
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Сергей Жигунов, 
Екатерина Маликова в многосерийном 
фильме «Избранница» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 «Время покажет» (16+)
1.20 Роберт Де Ниро в комедии 
«Успеть до полуночи» (16+)
3.05 «Успеть до полуночи» (16+)
3.45 «Модный приговор»

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 Премьера. «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.)                 
17.55 «Эхо веков». (карач.)
18.15 «Интересный человек среди 
нас». (карач.)
18.45 «Музыкальный водопад». (ка-
рач.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«БУМЕРАНГ».  (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал 
«АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Премьера. «Специальный вы-
пуск» с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Павел 
Кадочников
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка телеэкрана». 
Ведущий Микаэл Таривердиев». 1982.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 «Фидий». Документальный 
фильм (Украина)
12.55 Искусственный отбор
13.35 «При дворе Генриха VIII». Д/ф
14.30 «Истории в фарфоре». 
Документальный сериал. «Под царс-
ким вензелем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Опера Live»
16.30 «Пешком... « Арзамас невыду-
манный
16.55 «Ближний круг Сергея 
Голомазова»
17.50 «Васко да Гама». Д/ф
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». Фильм 3-й
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. 
«Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры

матЧ-тВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» (0+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. «СКА-Хабаровск» - «Динамо» 
(Санкт-Петербург)
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. «Тамбов» - «Авангард» (Курск)
15.55 Новости
16.05 Все на Матч!
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
17.45 Новости
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. «Спартак» (Москва) - «Спартак» 
(Нальчик)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Лейпциг» - «Бавария». 
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Спорт-тайм» (12+)
09:25 «Информер» (12+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «На службе муз» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Формула стихии» сериал (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Соседи» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Между двух огней» сериал 
(16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 . «В приоритете» (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
18:00 «Люди РФ» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Суровый выходной» (12+)
22:50 «Архызский лик» (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
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Фильм «Избранница» 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости

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 Премьера. «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)                  
17.55 «Профессия. Ветеринары». 
(абаз.)
18. 20 «Проблемы и перспективы». 
(абаз.) 
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«БУМЕРАНГ».  (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал 
«АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Премьера. «Специальный вы-
пуск» с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Александр Хабургаев
8.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Улыбайтесь, пожалуйс-
та!» Д/ф
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Орхан Памук. «Мои стран-
ные мысли».
12.55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.35 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». Д/ф
14.30 «Истории в фарфоре». Д/с. «Кто 
не с нами, тот против нас».
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Москва встречает друзей».
16.30 Пряничный домик. «Табор воз-
вращается»
16.55 «Линия жизни». Зельфира 
Трегулова
17.50 «Томас Кук». Д/ф
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». Фильм 4-й
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. 
«Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
21.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.25 Мировые сокровища. «Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей». Д/ф

матЧ-тВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.35 Новости
8.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан» (0+)
10.40 Новости
10.45 Все на Матч!
11.15 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. «Ростов» - «Амкар» (Пермь) (0+)
13.15 «Звёзды футбола» (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.20 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. «Рубин» (Казань) - «Крылья 
Советов» (Самара) (0+)
16.20 Новости
16.25 «Долгий путь к победе». Д/ф 
(12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.25 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия 
- Словакия
21.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» 
(Россия)
23.10 Все на Матч!
23.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. 
Финал. Мария Шарапова (Россия) - 
Арина Соболенко (Беларусь) (0+)

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Представьте себе» передача 
(12+)
09:00 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Дом моих родителей» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Формула стихии» сериал (16+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Между двух огней» сериал 
(16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+) 
17:25 «Актуальное интервью» (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 «Архыз 24» представляет 
«Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Патагония: от Буэнос-Айрес до 
мыса Баиа» передача (12+)

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
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск.                  
17.55 «Там, где мы живем». 
Даутское ущелье
18.10 «Росгвардия». Вневедомст-
венная охрана
18.30 «Встреча для вас»
18:50 «Быть хозяином на земле». 
Репортаж из КФХ М. Суюнбаева                                                                                                                  
21.00 Премьера. «Юморина». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал 
«АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Премьера НА НТВ. «Жди меня» 
(12+)
20.40 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Табор воз-
вращается»
7.05 «Легенды мирового кино». 
Георгий Жжёнов
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Александр Хабургаев
8.05 «Правила жизни»
8.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Всего три 
струны»
9.00 «Интернет полковника Китова». 
Д/ф
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. 
«АКТРИСА». Х/ф
11.45 Мировые сокровища. «Парк кня-
зя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад». 
Документальный фильм (Германия)
12.00 История искусства. Наталия 
Семенова. «Колыбель русского аван-
гарда: Гоген, Матисс и Пикассо в 
Москве»
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
13.35 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». Документальный 
фильм (Ирландия). 2-я серия
14.30 «Истории в фарфоре». Д/с. 
«Фарфоровые судьбы»
15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Русская зима»
15.55 «Письма из провинции». Сургут
16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак
16.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы». Д/ф
17.45 Большая опера-2017. Кастинг
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Олег 
Басилашвили
21.15 Кино на все времена. 
«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф

матЧ-тВ
6.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Финал (0+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 «Миннесота». Х/ф (16+)
13.25 «ЦСКА - СКА. Live». Специальный 
репортаж (12+)
13.45 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) 
- «Ак Барс» (Казань)
16.55 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в 
жизнь». Д/ф (16+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА
21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Ницца»
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Суровый выходной» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Формула стихии» программа 
(12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Временно доступен» (16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Отражение дня» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Лариса Удовиченко, Николай 
Караченцов в фильме «Женщина для 
всех» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Гостиница «Россия». 
За парадным фасадом» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Премьера. «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». Продолжение 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.50 «Короли фанеры» (16+)

роССия+кЧгтрк
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 «На пути к вере»
8.35 «Волшебный напиток Карачая». 
Часть 3-я
9.00 Местное время. «Охота на ры-
балку» 
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Премьера. «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт.  
(16+)
14.00 Фильм «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
18.00 Премьера. Фильм «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ». 2017 г.  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Сделано в России. Премьера. 
Фильм «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС». 2017 г.  (12+)

нтВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «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+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Анфиса 
Чехова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Brainstorm» (16+)

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф
8.55 «Кот Леопольд». Мультфильм.
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Больше, чем любовь». Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
11.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф
12.35 Власть факта. «Поместный со-
бор. Восстановление патриаршества».
13.20 «Гёйгёльский национальный 
парк». Д/ф
14.10 Иллюзион. Дина Дурбин в филь-
ме «В Центральном парке»
15.40 История искусства. Михаил 
Пиотровский. «Эрмитажные традиции 
общения с новым искусством»
16.40 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер»
17.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Константина 
Бальмонта»
18.10 Любовь в искусстве. «Сальвадор 
Дали и Гала Элюар». Д/ф
19.00 Премьера. Большая опера-2017
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Портрет поколения. Премьера в 
России. «ЕГО ДОЧЬ». Х/ф
23.45 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне.

матЧ-тВ
6.30 «Легендарные клубы».  (12+)
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.00 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в 
жизнь». Д/ф (16+)
9.00 Смешанные единоборства (16+)
10.30 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)
11.05 «Гонка». Х/ф (16+)
13.15 «Автоинспекция» (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.25 «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
16.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.55 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Финляндия - Россия
18.45 Новости
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва) 
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация
22.00 Новости
22.10 «Харри Кейн. Один гол - один 
факт». Специальный репортаж (12+)

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 Мультфильмы (12+)
08:35 «Нур» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:15 «Женский портрет» (12+)
10:00 «Патагония: от Буэнос-Айреса 
до Баиа» программа (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Суровый выходной» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Дорога без конца» Х.Ф. (16+)
15:35 «Неотрывной календарь» (12+)
15:40 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Детектив «Убийство в Саншайн-
Менор» (16+)
7.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым.
11.00 Премьера. «Моя мама готовит 
лучше!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К 50-летию любимой комедии. 
«Свадьба в Малиновке». Непридуман-
ные истории» (16+)
13.20 Владимир Самойлов, Михаил 
Пуговкин, Зоя Федорова в фильме 
«Свадьба в Малиновке».
15.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса
17.30 Премьера. «Я могу!» Шоу уни-
кальных способностей
19.30 Премьера. «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал осен-
ней серии игр.

роССия+кЧгтрк
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама» 
8.05 Утренняя почта
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели». Итоговая инфор-
мационная программа
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 «ЭХО ГРЕХА». 2015 г.  (12+)
16.30 Премьера. «Стена». 
18.00 «Удивительные люди-2017». 
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
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 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

культура
6.30 «Святыни христианского мира». 
«Туринская плащаница»
7.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
8.40 «Чертенок №13». «Шиворот-
навыворот». «Осьминожки». «Большой 
Ух». «Сказки-невелички». М/ф
9.35 «Передвижники. Виктор 
Васнецов». Д/ф
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Старожилы зоопарка»
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт в 
Вальдбюне. 2015 год
14.45 Билет в Большой
15.30 «Пешком... «. Углич дивный
16.00 Премьера. «Гений». 
Телевизионная игра
16.30 «Возвращение дирижабля». Д/ф
17.15 «Узбекистан. Обретенные откро-
вения». Д/ф
18.10 К 75-летию со дня рождения 
Динары Асановой. «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА». Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. «РАЙ: НАДЕЖДА». Х/ф (16+)
23.30 «Ближний круг братьев Котт»

матЧ-тВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Дерека Брансона
7.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Манчестер Сити» (0+)
9.55 «Бешеная Сушка» (12+)
10.25 Новости
10.30 «Автоинспекция» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Юрген Бремер против Роба Бранта. 
Трансляция из Германии (16+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.15 «НЕфутбольная страна» (12+)
15.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва) 
18.45 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Эвертон»
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.40 Формула-1. Гран-при Мексики

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 Мультфильмы (0+)
08:35 «Архызский лик» (12+)
08:50 «Сельский кластер» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:00 «Афиша» (16+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:05 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Под деревом зеленым» Х.Ф. 
(12+)
15:35 «Авторские программы» (12+)
15:55 «Актуальное интервью» (12+)
16:10 «Стихия» (6+)
16:35 «Вне зоны» (12+)
16:55 «Здесь и сейчас» (12+) 
17:30 «Спорт-тайм» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Суровый выходной» (12+)
19:30 «События недели» (12+) 
20:35 «Рубин во мгле» Х.Ф. (16+)
22:15 «Работа наизнанку» (12+)
23:10 Музыка на канале «Архыз 24» 
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Хъумэрэ ЦIыкIу къуажэм щыщ

илъэс 80 зэрырикъуамкIэ!

Абдокъуэ Рэмэзанрэ Аргун 
Фатимэрэ я унагъуэхэр, бынхэр

Маху Мурат ипхъу
Самирэ

илъэситху зэрырикъуамкIэ!
Хъыджэбз дахэу укъэхъуну,
НасыпыфIэ утхуэхъуну,
Тхьэм узыншэу укъигъэхъу,
Ди псэ закъуэу дуней нэху! 

хэу: Ларисэ, Зуридэ, Майе, Анжелэ, анэ Сэрэтинэ



4

Теддзэ тхыгъэхэм  къы-
щыхьа бжыгъэхэм, щапхъэ-
хэм, къыщыIэта Iуэхугъуэ-
хэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я 
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм 
нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къы-
Iэрыхьэр къанэ щымыIэу 
тридзэну, Iэрытхри абы те-
ухуа жэуапри къэзытхам 
иритыжыну пщэрылъ зы-
хуищIыжкъым.

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.
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Дахэ  псори  насыпы-
фIэ  хъукъым

ГурыфIыгъуэ псоми я 
щхьэр – нэгъуэщIым гу-
рыфIыгъуэ ептынращ.

БУАСТ  Пьер
Ди зэманым филосо-

фием профессор ирохъу, 
философ нэс диIэкъым 
жумыIэмэ.

ТОРО  Генри

ЦIыхухэм къагурыIуэ-
ращ зэхахыр.

ГЕТЕ  Иоганн
Бжэмышхым ерыс-

къым и IэфIыр къызэры-
хуэмыщIэнум ещхьу, де-
лэр губзыгъэм бгъурыт-
кIэ губзыгъэ хъунукъым.

БУДДЭ
Пэжщ, сэ гугъу сохь, 

ауэ абы къикIкъым нэ-
гъуэщIхэри гугъу езгъэ-
хьын хуейуэ.

ЭСХИЛ
Делэм Iэщэ ептри, 

щIыхьыншэм къулыкъу 
IэщIэплъхьэри зэхуэдэщ.

ПИФАГОР
ЦIыху насыпыфIэр сыт 

щыгъуи дахэщ, ауэ дахэ 
псори насыпыфIэ хъу-
къым.

УАЙЛЬД Оскар
УзымыукI псоми нэхъ 

къарууфIэ уащI.
НОЦШЕ Фридрих

Дахагъэр къызыхуэ-
лъагъу дэтхэнэри жьы-
гъэм пэIэщIэщ.

КАФКЭ Франц 

ЩIалэм къыхихар и 
адэ-анэм, лъэпкъым ягу 
ирихьамэ, хъыджэбзыр къы-
зыхэкIахэр фIыуэ яцIыху-
рэ благъэ тхуэхъунущ, ды-
къадэмэ, жаIэмэ, абы щы-
гъуэт лъыхъу щагъакIуэр. 
КъинэмыщIауэ, мыпхуэдэ-
уи хъункIэ хъунут: лъэ-
пкъыр, хъыджэбзыр гурыхь 
ящыхъуамэ, зэрызелъафэ 
куэд дыхэтынкъым, езы-
хэр зэгурыIуамэ, къы-        
реши къыщIрегъэтIысхьэ, 
жаIэу. Апхуэдэ жэуапыр 
хъыджэбзым щхьэлъахъ-
шагъэу илъытэнкIэ хъу-
нут. Абы щыгъуэ зыгуэ-
рым дичыхын хуейуэ ара-
ти, е щIалэм и лъэныкъуэр 
абы лъыхъути, фызышэу 
къашэт, е хъыджэбзым и 
адэ-анэм яриIуэкIт (ари и 
ныбжьэгъу, и нысэ, и анэ-
шыпхъу хуэдэкIэ) лIы зэ-
рыдэкIуэри – «кIуасэт». 
ИтIанэ щIалэм и лъэны-
къуэу лIитI хъыджэбзым я 
деж кIуэт: фи пхъум щхьэ-
кIэ фымыгузавэ, ар ди деж 
щыIэщ, жаIэти.

Лъыхъуу, фызышэу къа-
шэну зэгурыIуахэмэ, абы 
хыхьэ хабзэт щIалэм и 
анэдэлъху лIы курыт, езы 
лъэпкъым, щIалэм и адэм 
и Iыхьлыуэ лIитI хуэдиз. 
Лъыхъум бзылъхугъэ кIуэ-
тэкъым.

Хъыджэбзри щIалэри зы 
къуажэ дэсу, зэрыцIыхуу, 
зэрызэпсалъэр псоми ящIэу 
щытамэ, дауи, лъэпкъи-

ГуфIэгъуэ гуэрым щызэрылъэгъуа, щызэрыцIыхуа 
ныбжьыщIитIыр ягу зэрихьамэ, хъыджэбзым щIа-
лэм къыхуищIа лъагъуныгъэр и фIэщ хъуарэ а щIа-
лэм Iэужь ириту, иужьыIуэкIэ Iэджэрэ игъэунэ-    
хужамэ, и хэдэным жриIэт: фи дежхэр къысщIэгъэ-
упщIэ. Абы къикIыр гурыIуэгъуэти, щIалэм и ныб-
жьэгъу, и дзыхь псори зригъэзыр иIуэхут и адэ-анэм 
я деж. Ныбжьэгъур мыхъуми, щIалэм и адэ-анэм 
деж кIуэнкIи хъунут яшауэ шыпхъу нэхъыжь иIэмэ, 
абы и щхьэгъусэр, и щыкъу анэмрэ адэмрэ зэрате-
хьэрэ куэд щIамэ. Апхуэдэу Iуэхур ежьэт.

Хабзэм щыщ

тIым я дежкIэ абы щэху 
хэлътэкъым. Абы къыхэ-
кIыу хъыджэбзым къызэ-
рыщIэупщIэр, лъыхъу зэ-
риIэр  и Iыхьлыхэм нэхъ 
пасэу къащIэт. Уеблэмэ 
къуажэ щхьэхуэ зырызу 
щытми, апхуэдэр хъыджэ-
бзым и лъэныкъуэм я деж 
нэмысу къанэтэкъым. Ар 
хъыджэбзым и адэ-анэм 
зыгуэрым ирыригъэIуэкIт 
е щIалэм и ныбжьэгъу, и 
благъэ а жылэм дэсмэ, абы 
цIыхухэм яхигъаIуэт.

Апхуэдэу щымытыххэ-
ми, лъыхъур (псэлъыхъухэр) 
адыгэхэм дежкIэ зэи къэ-
цIыхугъуейтэкъым. Зэры-
хабзэмкIэ, ахэр хъыджэ-
бзым и адэ-анэм я пщIан-
тIэм дыхьэрэ епсыхамэ, 
шыхэр шыфIэдзапIэм фIа-
дзэ щхьэкIэ, е унэмкIэ, е хьэ-
щIэщымкIэ еблагъэтэкъым, 
атIэ унагъуэм я пхъэкъу-
тапIэм, уэшх къешха нэ-

хъыджэбзым и дэлъху 
щыIэмэ, хьэщIэхэм яхыхьэ-
ти фIэхъус ярихт, мыд-
рейхэм я нэхъыжьым фIэ-
хъус-сэламым жэуап кърит-
ти, къыIухьам и Iэр иу-
быдт, и узыншагъэм щIэ-
упщIэурэ. Абы иужькIэ хэ-
гъэрейм хьэщIэхэр ири-
гъэблагъэт, икIи мыбы 
щыгъуэ псалъэмакъ зэхэ-
убла хъуар имыгъэужьы-
хыжу лъыхъухэм я нэхъы-
жьым жиIэт, лъэпкъым 
ядэу щытмэ, еблэгъэну икIи 
благъэу къызэрыкIуахэр. 
Абы иужькIэ хьэщIэхэр 
пщIантIэм дэту къызэхи-
нэти, езыгъэблэгъэну къы-
щIэкIам игъэзэжт, унэм 
нэхъыжь щIэсщ, хъыбар 
езгъэщIэнщ, жиIэти.

Япэ кIуэгъуэм лъыхъум 
жэуапу къратынур езыхэ-
ми ящIэт: лъэпкъыр дызэ-
чэнджэщыжынщ, мыпхуэ-
дэ махуэм фыкъытлъыгъуа-

зэ. А пIалъэр къэсамэ, аргуэ-
ру псоми къыщIидзэжт – 
дызэригугъауэ хъуакъым, 
ди нэхъыжь ежьауэ къэтщ, 
абы жиIэнур тщIэкъым, 
фыхуеймэ, мыпхуэдэ зэма-
ным зэ къытевгъэзэж. Ап-
хуэдэу ещанэу зыкIэлъа-
гъэкIуа иужькIэ, хъыджэ-
бзым къыщIэупщIэхэр ягу 
ирихьу, благъагъэкIэ зэ-
увэлIэныр яфIэкъабылмэ, 
бысымхэм (иджы ахэр лIи-
щи плIыи хъункIэ хъунут) 
хьэщIэхэр ирагъэблагъэти, 
Iэнэ къыхуащтэт, замыIэ-
тыщэу. Ауэ зыгуэркIэ бла-
гъагъэкIэ къамыщтэмэ, еб-
лагъэри хэмыту аргуэру 
щхьэусыгъуэ гуэр ящIти 
жаIэт: «Иджы фыкъыщыт-
лъыгъуэзэнум щхьэкIэ фы-
мыгузавэ. Дэ ныфхуэт-     
Iуэхунщ, фи Iуэху фIы 
ирикIуэ». Абы къикIт: фы-
догъэщIэхъури ди Iуэху 
къызевмыхуэ.

Мыпхуэдэ жэуапхэм нэ-
мыщIауэ нэгъуэщI зыи 
щыIэт: дывмыгъэпIащIэ, 
хабзэ гуэрхэр щыIэщ. Ари 
гурыIуэгъуэт: фыкъытщIэ-
упщIэр хъарзынэщ, благъэ 
фытхуэхъуну фызэрыхуей-
ри къыдгурыIуащ, ауэ ди 
пхъур зыхэфIыкIын, зыхэ-
псэукIынкIэ фи Iуэхур да-
уэ щыт? Мыр къыщыхъур 
хъыджэбзым и лъэныкъуэм-
рэ щIалэм и лъэныкъуэм-
рэ зыкIи щызэрымыщIэм и 
дежт. Абы щыгъуэми гу-
рыIуэгъуэт: хъыджэбзым и 
лъэныкъуэр унаплъэ кIуэ-
нущи къызэрагъуэтынур, 
я цIэ, я унагъуэцIэ жаIэти 
лъыхъухэр дэкIыжт. Мыб-
деж лъэныкъуитIми ягъэ-
наIуэтэкъым унаплъэ щы-
кIуэну зэманыр. 

МАФIЭДЗ  Сэрэбий  
и «Адыгэ  хабзэхэр» 
тхылъым  къитхащ

Пасэм щыгъуэ нэчы-
хьыр хъыджэбзым и анэ-
адэм я деж щатхт, ефэн-
дыхэм а нэчыхьыр дэфтэр 
ящIурэ унагъуэм къранэу 
щытащ. Абы иратхэт уасэ-
ри, нысащIэм «нэчыхьу» 
дапщэ хухахми, щIалэм и 
лъэныкъуэм сыт хуэдэ 
Iуэху зэфIигъэкIын хуейуэ 
къытехуэми.

Пщыхэм, уэркъхэм хъы-
джэбзым уасэшхуэ щIатт. 
Ауэ лъхукъуэщо унагъуэ-
хэм, хабзэ зэрахуэхъуауэ, 
ику иту е нэхъ мащIэу мып-

фэилъхьэгъуэрэ, нэгъуэщI 
цIыкIуфэкIу Iэджэ. Абыхэм-
кIэ зэгурыIуа нэужь, хьэ-
щIэхэр зыщIэсым бысым-
хэр кIуэжт, зэхэтIысхьэжти, 
нэчыхьыр ятхт.

Уасэ IуэхукIи сыт и 
лъэныкъуэкIи зэраухылIа 
псори, абы уэчылхэри щы-
хьэтхэри щIыгъужу молэм 
нэчыхь дэфтэрым иритхэт. 
Абы и ужькIэ хьэщIэхэри 
хэгъэрейхэри ирагъафэт, 
ирагъашхэт. Урысейм и ха-
бзэхэм АдыгэщIыр щыщIэ-
увам къуажэхэм дэс хъуат 

урыс писархэр. Ауэ абыхэм 
адыгэбзэми ди хабзэми зы-
ри хащIыкIтэкъым. Ди хэкум 
ис адыгэхэм иджы нэчы-
хьыр здатхыр ЗАГС-ращ. 
Абыи къегъэув хъыджэбз-
ми щIалэми я дзыхьщIэ-
гъуу цIыху тIурытI ящIы-
гъун хуейуэ.

Адыгэ лъэпкъым сыт щыгъуи мылэжьэж хьэзабу 
телъащ хъыджэбзым щIат уасэр. Гъуни нэзи иIэкъым 
абы гурэ-псэрэкIэ зэрылъагъу ныбжьыщIэу зэкIэричам, 
лъы хейуэ, нэпс уэру игъэжам.

ЩIалэр хъыджэбзым фIыуэ къилъагъуу щытми къы-
дэкIуэнутэкъым уасэ щIимытауэ. Ари уасэ цIыкIуфэкIу-
мэ сыт жыпIэнт? Ар угъуеиным пылъурэ щIалэхэм я 
ныбжьыр хэкIуатэт, нэхъыбапIэм илъэс 40-м иту е абы 
щхьэдэхауэт къыщашэфыр. Пэжщ, уасэр апхуэдэ дыдэу 
къатехьэлъэтэкъым пщы, лIакъуэлъэщым, уэркъ хуэ-
щIахэм. Абыхэм ят уасэр куэдкIэ нэхъыбэми, къызыха-
хын яIэт, езыхэри зэдэIэпыкъут, зызэщIагъакъуэт. 

УасэIыхым бэлыхь куэд пыщIат, гущIэгъуншагъэ куэ-
ди къигъэхъут абы. Языныкъуэми жаIэ уасэр нысэр зы-
пIа анэ-адэм щIэгъэкъуэн хуэхъун хуейуэ, емыкIу хэмы-
лъу. УасэIыхыр нобэ ди гъащIэм япэм зэрыщытам хуэ-
дэу хэмытыжми, ар ди лъэпкъым и блэкIа гъунэгъум 
щыщщ, зэман кIыхькIэ къадекIуэкIащи, мащIэу дыкъы-
теувыIэнщ. УасэIыхыр щыкIуэр пщыхьэщхьэ хуеплъэкI 
хъуауэт. Абы ягъакIуэу щытар зыхуэкIуэну унагъуэм и 
нэIуасэ хэмыту, хыхьэкIэ-хэкIыкIэ, щэн быдэ зиIэ лIы 
зытхухт. УасэIых къэкIуа хьэщIэхэр зыкърамыгъэлыжу 
ирагъэблагъэт: Iэнэ хьэзырхэм хэгъэрейхэр кIэрысу, 
пшынауэ, пхъэцIычауэ, щIалэ-хъыджэбз джэгу зыщIы-
нухэр хьэзыру.

ХьэщIэхэм я нэхъыжьри и гъусэхэм якIэлъыплът 
ефэным зыдрамыгъэхьэхын щхьэкIэ. Апщыгъуэм зэре-
фэу щытар къамыл шыплъэшхуэт е пхъэ шынакъ кIы 
гъуанэти, ар зым адрейм иритыжт хэIубэмэ, и Iупэр 
зылъыIэсар Iэ щIыбкIэ илъэщIыжурэ. Апхуэдэу щэ хуэ-
дизрэ къекIуэкIмэ, хьэщIэхэм я нэхъыжьым: «Ерыскъыри 
фадэри зыщIыпIи кIуэжынкъым, иджы ди Iуэхум и ужь 
дивгъэхьэ», — жиIэти зыкъиIэтт. Хэгъэрейхэми: «Фи 
унафэр ди унафэщ, фэ дэ фхуэдмыщIэн щыIэ?» — жаIэ-
ти, хьэщIэхэр Iуэм ирашэт. Мыбдежт зэдауэр зы-
къыздиIэтыр. ХьэщIэхэм Iэщыр ягу иримыхь хуэдэу   
защIт, я пэ драгъэзейт, бысымым и вы нэхъыфI гуэрхэр 
Iуэм имыту, игъэпщкIуауэ бзэгу къаIэрыхьэмэ, ахэр 
къамыхужу замыгъэхъеину иувыкIт. Сытми, къызэпе-
къумэ-нызэпекъуурэ Iэщыр къыхахти, хьэпшып - унэ-
лъащIэм щIадзэт. Былымри хьэпшыпри зэлъэщIагъэхьа 
нэужь хьэщIэхэм я нэщхъым нэхъ зызэлъыIуихыжт, 
Iэнэм ягъэзэжти, нэхъ утIыпщауэ ешхэ-ефэт, джэгуми 
хэтт. ХьэщIэ нэхъыжьым: «Ди ежьэжыгъуэ хъуащ», — 
жиIа нэужькIи тэлаифIкIэ яIыгъыжт, ямыутIыпщыжу. 
Iэщ къыхахар яхуну нэхъыщIитI къагъанэри, адрей хьэ-
щIэхэр дошэсыкIыж пшынэмрэ Iэгумрэ къытрагъэ-
лъалъэу, нэху щауэ.

УасэIыхым и нэхъыбэр апхуэдэут зэрекIуэкIыр, зэ-
рекIуэкIын хуейри арат. Ауэ апхуэдэ дыдэу «цIанлъэ - 
гуанэншэу» сыт щыгъуи екIуэкIтэкъым. Уасэр яхури-
мыгъэкъуу, нысашэри зэфIэкIауэ ар илъэс бжыгъэкIэ 
зыпшыныжри мащIэтэкъым. Уасэр къилэжьыну щIалэр 
ежьэу, къимыгъэзэжурэ илъэс бжыгъэ щытекIыжи 
щыIэт. КIэщIу жыпIэмэ, уасэр адыгэ лъэпкъым и зыу-
жьыныгъэм къызэрымыкIуэу зэранышхуэ хуэхъуа хьэ-
гъуэлIыгъуэ пкъыгъуэщ.

хуэдэ уасэ зекIуэт: витI, 
жэмитI, зы шыфI, зы шы 
къызэрыкIуэ, щыгъыны-
пхъэ къращэхуну тумэн 
пщыкIутху. «Нэчыхьу»- 
унэм илъыну - сом щитI. 
Ар нысэм и мылъкуу уна-
гъуэм илъынут, ирагъэкIыж-
мэ е и лIыр лIэмэ, щы-       

хуей махуэм къыхихыну 
хуиту. Абы къинэмыщIауэ, 
дыщэ е дыжьын бгырыпх-
щIыIу зэпылъ, тасышхуэ, 
тас цIыкIу, къубгъан, гуэ-
гуэн, кIэн - гъуэлъыпIэ, уэн-
шоку дэкIуеигъуэ, пхъуан-
тэшхуэ, гъуджэ, лентIрэ 
дарийм къыхэщIыкIауэ зы 

Адыгэ унагъуэр, абы и 
хьэл-щэн дахэхэр сыт щы-
гъуи хъуэпсапIэу щытащ. 
Адыгэ унагъуэм гъэсэны-
гъэр къыщыщIидзэт са-
бийр зэрыцIыкIу лъандэрэ 
и акъылыр зэтриубыдэху-
кIэ. Абы и лъабжьэу ягъэу-
выр сабийм и адэ-анэм я 
зэхущытыкIэр, я дуней те-
тыкIэрат.

Адыгэхэм сыт щыгъуи 
я фIэщ хъут дэтхэнэ да-
мыгъэ хэхахэри, сыту жы-
пIэмэ абыхэм сабийр къа-
хъумэу ябжт. Сабийм и гу-
щэр къызыхащIыкIыу щы-
тар хьэмкIутIейт. Адыгэм 
ялъытэу щытащ хьэмкIу-
тIейр жыг хъумэу, бзаджэ-
наджэр IуигъэщтыкIыу. Мэ-
зым деж паупщIа хьэмкIу-
тIейр зэи псым зэпрахтэ-
къым, сыту жыпIэмэ, и хущ-
хъуэ хьэлэмэтхэр фIэкIуэ-
дыну жаIэт. 

Сабийр япэ дыдэу гу-
щэм щыхапхэ махуэм щы-
щIэдзауэ псалъэ IэфIрэ гуа-
пэрэ фIэкIа жаIэтэкъым 

хьэщIэ къеблэгъахэми. Абы 
зэреджэр гущэхэпхэ. 

Нэхъ Iэуэлъауэ дахэу 
ябжу щытар лъэтеувэращ. 
Егъэлеяуэ гулъытэ хуащIу 
щытащ зекIуа къудейм, 
игурэ ищхьэрэ зэтелъу, хуаб-
жьу зыщыгугъыжу щыты-
ну цIыкIум. Сабийм хутрау-
хуэу щытащ гуфIэгъуэ зэ-
хуэс зэмылIэужьыгъуэ, къы-
хэдгъэщынщи гущэхэпхэ, 
дзыгъуэщхьэц хуэдэхэр. 

Лъэтеувэ зыфIаща гуфIэ-
гъуэ зэхуэсыр зытеухуар 
сабийр япэ дыдэу зекIуэу 
щыщIидза махуэращ. ЦIыкIум 
и пащхьэ къырагъэувэт 
Iэнэ, зыкIи зэхэмыщIыхьэ-
уэ Iэмэпсымэ зыкъом те-
лъу. Абы сабийр хагъэIэ-
бэт, япэ дыдэу Iэмэпсымэ 
къыхихыу щытым и дуней 
тетыкIэр абы пищIэну ябжт. 
ГуфIэгъуэр екIуэкIт нэхъыжь-
хэм я хъуэхъухэр сабийм 
жыраIэу. ХьэщIэхэм ира-
гъэшхт адыгэм я шхыны-
гъуэ нэхъыфI дыдэхэр. Ап-
хуэдэт хьэлыуэ жыхуаIэ 

Домбеякъ лъэхъэнэм и 
пэщIэдзэм цIыхухэр щы-
щIалъхьэкIэ мывэ пхъуан-
тэу къищIыкIахэм зэфIэс-
уи, щылъуи далъхьэт. Зы-
гуэр зыхузэфIэкIыу щыта-
хэм я кхъэхэм Iуащхьэ тра-
щIыхьт, дунейм щытетам 

пщIэуэ иIам Iуащхьэм и 
инагъыр елъытауэ. ЛIар 
нэгъуэщI гъащIэм здэкIуэ-
жам хьэпшыпу, Iэщэ-фащэу 
зыхуеину къалъытэ псори 
абы дыщIалъхьэт.

А лъэхъэнэ дыдэм ику-
хэм хьэдэхэр щIыгу мащэм 

мывэ пхъэбгъу тепIауэ щIалъ-
хьэт укъуэдияуэ. Iуащхьэ 
тращIыхьти, абы и лъащIэр 
мывэ цIыкIукIэ хъурейуэ 
къращIыкIт, ар дыгъэм и 
нагъыщэу ялъытэу.

Нартхэм я хьэдэхэр зэ-
рыщIалъхьэу щытари къы-
хощыж тхыдэми IуэрыIуа-
тэми. НэхъыщIэ, зи зэма-
ныгъуэ лIэмэ, щхьэж зэ-
рыхуэфащэкIэ, кхъэ зэмы-
лIэужьыгъухэм щIалъхьэт: 
щIы мащэр мывэкIэ къи-
щIыкIауэ, мывэ бэнхэм Iуа-
щхьэ тещIыхьыжауэ. 

Скифхэмрэ щэрмэтхэм-
рэ я зэманым адыгэхэм я 
хьэдэхэр щIалъхьэт Iуащхьэ 
щхьэщытуи, щхьэщымытуи, 
кIыхьу щылъу, я щхьэр 
къухьэпIэмкIэ гъэзауэ, я 

лъакъуэхэр зэтедзауэ. Нэхъ 
зэфIэкI зиIэхэм хуащIт 
кхъэ уни.

Муслъымэн диныр адыгэ 
хэгъуэгухэм къыщысар иджы-
ри IупщI дыдэу зэхэхуа хъуа-
къым. Шэч хэмылъу, ар 
КъэбэрдеймкIэ нэхъ къе-
пэсэуащ. А лъэхьэнэм Къэ-
бэрдеймкIэ муслъымэн ди-
ныр щепсыхагъэххэу зэ-
рыщытым щыхьэт техъуэу 
жыпIэ хъунущ Гуащэнэ и 
гъусэу Мэзкуу кIуауэ щыта 
адыгэ псоми жортещIэ зэ-
рыхуащIыжауэ щытари. Ауэ 
зэры АдыгэщIу псом дежи 
зэхуэмыдами, муслъымэн 
диным зэщIищтауэ ялъы-
тэ е 17-нэ лIыщIыгъуэм и 
кIэхэм, е 18-нэм ипэхэм.

щхыныгъуэ IэфI дыдэр, 
фомрэ тхъумрэ къыхэщIы-
кIауэ.

Адыгэхэр сыт щыгъуи 
Тхьэм елъэIут я бынхэр 
узыншэу къэхъуну, зыми 
щымыщIэну. Щапхъэ къэт-
хьынщи, япэ дыдэу сабийм 
и дзэр къыхэпщу щыщIи-
дзэм и анэ-адэм ягъэхьэ-
зыру щытащ хугум къы-
хэщIыкIауэ зэкIэрылъэлъ 
IэфIыгъуэ.

Унагъуэм щIэс цIыкIум 
зэи щIэгуауэтэкъым, икIи 
зэи и Iэ къыхуаIэттэкъым. 
Сэбэп къызыпомыхын са-
бийм уеуэныр гуэныхьы-
шхуэу ябжт.

Гулъытэ ин хуащIу щы-
тащ сабийм и узыншагъэм, 
дахэу и Iэпкълъэпкъыр зэ-
фIэувэным. Адыгэ унагъуэм 
япэ сабий къахуэхъуу щыт-
мэ, гуфIэгъуэшхуэ зэхашэт 
«кхъуейплъыжь – кIэрыщIэ» 
и цIэу. ХьэгъуэлIыгъуэм и 
япэ нэщэнэу щытар щIалэ-
хэм  я лIыгъэр гъэлъэгъуэн-
рат. ПщIантIэм и кум деж 
ягъэувт пхъэмбгъушхуитI и 
щхьэ дыдэм кхъуей хъурей 
кIэрыщIауэ. Езы пхъуэмбгъу-
хэр цIанлъэу щытт, дагъэ 
щыхуауэ. Абы и щхьэ ды-
дэм нэсым кхъуейм едза-
къэу зы тэкъыр къыгуи-
шхыкIын хуейт. ИтIанэ, 
унагъуэ хьэгъуэлIыгъуэр 
зейм текIуахэм тыгъэ яри-
тын хуейуэ хабзэт. Тыгъэм 
и лъапIагъыр унагъуэм и 
къулеягъым елъытат.

Сабийм траухуэ хьэгъуэ-
лIыгъуэр екIуэкIт гъэщIэ-
рэщIауэ, дахэу. Сабийм и 
гъэсэныгъэр унагъуэм щIэс 
дэтхэнэми и пщэм илът. НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар ЕЗАУЭ Маринэщ

Дэтхэнэ лъэпкъми хуэдэу, адыгэхэр къакIуа тхыдэ 
гъуэгу кIыхьым пхыкIащ зыужьыныгъэ, зыузэщIы-
ныгъэ зэхуэмыдэхэми. Дунейм ехыжам хуащIэу, кIэлъызэ-
рахьэу щыта хабзэхэри апхуэдэщ. Уеблэмэ, адыгэм 
адрей ди хабзэхэр нэхъ къызэтенащ лIэныгъэм ехьэ-
лIахэм нэхърэ. Шэч хэмылъу ар къыздихьащ ди лъэ-
пкъыр зыIууэн хуей хъуа дин зэпыдз-зэхъуэкIым.

Адыгэхэм сыт лъэхъэ-
ни, сыт хуэдэ дин итами я 
фIэщ хъут адрей псэущхьэ-
хэм псэ яхэту, цIыхур щы-
лIэкIэ ар хьэршым кIуэжу, 
мы дунейм нэмыщIу нэ-
гъуэщI дуней щыIэу. Ара-
гъэнщ кIахэ адыгэхэм «лIащ» 
жамыIэу «дунейм ехыжащ» 
щIыжаIэр. КIахэ адыгэхэм 
я хабзэщ пщIантIэм къы-
дыхьа псоми лIэныгъэр 
зейуэ щытхэм екIуэкIыу я 
Iэр яубыду. Ноби аращ зэ-
ращIыр. ЛIар, хэкIуэдар за-
уэлI ныбжьым итмэ, абы и 
ныбжьэгъухэм сэшхуэхэр 
ядэлъу къакIуэт, пщIантIэ-
кум иувэти, лIам «зэхуэсэ-
шхуэпIэ» хуащIт. Зэхуэсэшхуэ-
пIэ щащIыр хьэдэр пщIан-
тIэм дэмылъмэт, щIалъхьа-
мэ е къамышэжамэ. Апщы-
гъуэм пщIантIэкум хъурей-
уэ щызэхэувэти, сэшхуэхэр 
зэдэхъуу къырахт, псоми зы 
джэдыкIэ зытехуэн хуэди-
зым сэшхуэпэхэр зэхагъэу-
вэти, я щхьэр мащIэу гъэ-

щхъауэ тIэкIурэ щытт. Абы 
зэреджэр «сэшхуэпIэ хэтIэт».

Хьэдэр дахыну кхъаблэм 
щытралъхьэм деж, щIакIуэр 
трапIа нэужь, Iэмал имы-
Iэу, лIар фIыуэ зыцIыхуу 
щыта цIыхуищ къэпсалъэт 
я пащхьэ илъым фIыуэ да-
лъэгъуауэ хъуар жаIэжу. 
Муслъымэн диныр къащы-
хэмыхьам адыгэ бзылъху-
гъэхэри хьэдэм кIэлъыкIуа-
тэу щытащ, ауэ езы кхъэ 
дыдэм дыхьэтэкъым.

Ди зэманым гуIэгъуэм 
и нэщIэбжьэр зэрыдахыр 
муслъымэн диным тетущ. 
Дунейм ехыжар ягъэпскI, 
ягъэкъабзэ, дыуэ тращIэ, 
деур хуащI, джэбын хужь 
къешэкIауэ щIалъхьэ, хьэ-
дагъэ махуищыр йокIуэкI 
куэбжэр зэIухауэ, махуибл-
бгъу дэкIмэ, и щыгъын 

щIахыж, и зэманми хьэдэ-
Iус хуащI.

ЛIар зейм Iыхьлы-Iэу-
лэдхэм я деж щхьэкIуэ ягъа-
кIуэ. ШууитI ежьэн хуей 
хъумэ, зэщIыгъуу дэкIтэ-
къым, щхьэкIуэм зэгъусэу 
тIу кIуэуэ хабзэкъым, шум 
щIопщыр Iэ сэмэгумкIэ иIы-
гъын хуейщ, зэрепсыхри, 
зэрышэсыжри ижьымкIэщ.

Пасэм щыгъуэ кхъаблэм 
щIэувэр, абы кIэлъыкIуэр 
лIам къыхуэгъэза дыдэхэ-
рат, и ныбжьэгъу дыдэу 
щытахэрат.

ЛIэныгъэ зыдэлъ пщIан-
тIэм ущыдыхьэкIэ сыт хуэ-
дэ фIэхъусри емыкIущ. Ар 
къагурымыIуэу нэхъыбэр 
щыдыхьэкIэ сэлам ях. Ду-
хьэ уэзыгъэщIын пщIыгъу-
мэ, хъарзынэщ, пщIымыгъу-
мэ, сэлами-фIэхъуси ухэмы-

ту: «Духьэ дывгъэщIыт», — 
жыбоIэри, ар уагъэщIа нэ-
ужь ухуитщ лIам щхьэкIэ, 
ар зейхэм щхьэкIэ псалъэ 
гуапэ жыпIэну.

Сыт IэмалкIэми зызыу-
кIыжахэр адыгэхэм кхъэм 
храгъалъхьэтэкъым. Апхуэдэм 
и псэр Тхьэми имыщтэу хьэ-
дэджадэ хъууэ ялъытэт. Зи 
быным зилъ ямыщIэжахэри 
апхуэдэу псэ мытынш, хьэдэ-
джадэ хъууэ жаIэт, арат лъы 
щIэжыным и Iуэхур нэхъ-
ри ткIий зыщIу щытар.

ИкIэм иджыри жыIэ-
пхъэщ: адыгэхэм зэи лIам, 
лIэныгъэм сабий ирагъэ-
кIуалIэу щытакъым. ЛIэ-
ныгъэ къызэрыхъуу уна-
гъуэм сабийуэ исыр хьэ-
блэм дашт.

ужькIэ, гъущапIэ гуэрым 
деж щызэхэувэт. Абы гу 
лъызыта хэгъэрейхэм, да-
уи, къагурыIуэт я хъыджэ-
бзым и лъыхъухэр къызэ-
рыкIуар.

Абдежым хъыджэбзым 
и адэ къуэш, е абы я гъу-
нэгъу лIы, е балигъ хъуауэ 
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