
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ,  щакIуэгъуэм (ноябрым)  и  18, щэбэт№94  (13250) 

Къэрэшей-Черкесым и 
премьер-министр Уэз Ас-
лъэн республикэм и Пра-
вительствэм и зэIущIэ 
иригъэкIуэкIам Iуэхугъуэ 
14-м щыхэплъащ. 

Правительствэм хэтхэм 
«Об отдельных вопросах 
градостроительной деятель-
ности в КЧР» республикэм 
и Хабзэм зэхъуэкIыны-
гъэхэр халъхьащ икIи абы 
ехьэлIа Хабзэм и проектыр 
къащтащ. Къэрэшей-Черке-
сым ухуэныгъэмрэ ЖКХ-кIэ 
и министрым и къуэдзэ 

Къэрэшей-Черкесым про-
мышленностымрэ сатумрэ-
кIэ и министр Аргун Му-
рат межведомствэ зэIущIэ 
иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ. 
Абдеж къыщаIэтащ рес-
публикэм и щIыналъэм и 
гъуэгу шынагъуэншагъэм 
теухуа упщIэхэр. Псом хуэ-
мыдэу, гулъытэ хуащIащ 
машинэ зэжьэхэуэхэр нэ-
хъыбэу къыздэхъу щIыпIэ 
нэхъ шынагъуэхэм, абы 
щхьэусыгъуэ хуэхъумрэ ахэр 
зэрызэрагъэзэхуэнумрэ.

КъинэмыщIауэ, КъЧР-м 
и МВД-м и ГИБДД-м гъуэ-

гум щызекIуэ хабзэхэр зы-
къутэхэр къыщIэзыгъэщ 
Купсэм и лIыкIуэхэм я 
гъусэу, зэIущIэм хэтахэм 
ягъэбелджылащ машинэр 
щIэгъэхуэбжьауэ къезы-
хуэкIхэм, хабзэр зыкъутэ-
хэм сурэт тезых Iэмэпсы-
мэхэр здагъэувыну щIыпIэ 
40. 

Апхуэдэщи, къызэхуэ-
сахэр тепсэлъыхьащ так-
сиуэ лажьэхэм я лицензи-
оннэ пщэрылъхэр ягъэза-
щIэмэ кIэлъыплъыным ехьэ-
лIа упщIэм. Аргун Мурат 
жиIащ мы Iуэхугъуэр сыт 
щыгъуи нэIэм щIэгъэтын 
зэрыхуейр.

ЗэIущIэм и кIэм ягъэ-
нэIуащ зэлэжьыну къапэ-
щылъ къалэнхэр.

ДЗЭМЫХЬ Маринэ

Резниковэ Инессэ зэры-
жиIамкIэ, мы Хабзэм и про-
ектым Iуэхугъуэ щхьэхуэ-
хэр къыхалъытащ. Абы 
къыщыгъэлъэгъуащ ухуэ-
ныгъэ щебгъэкIуэкIкIэ, хуи-
тыныгъэ уимыIэми щы-
хъуну лъэныкъуэхэр. 

КъинэмыщIауэ, Резнико-
вэ Инессэ зэIущIэм къы-
щыхилъхьащ «О распреде-
лении субсидий на 2017 
год из средств дорожного 
фонда КЧР, выделяемых 
бюджетам муниципальных 
образований» унафэм зэ-

Къэрэшей-Черкес Республикэм 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и уна-
фэкIэ, Зеленчук районым хыхьэ 
Марыхъу жылагъуэм дэт, сабии 
100 зыщIэхуэну IыгъыпIэр зэра-
гъэзэхуэжын щIадзащ.

Апхуэдэ  унафэр, ухуэныгъэ лэ-
жьыгъэхэр республикэм и Iэтащхьэм 
къихьащ Зеленчук районым лэжьы-
гъэ IуэхукIэ щеблэгъам.

Мы ухуэныгъэхэр зэрырагъэкIуэ-
кIыр нэIэм щIигъэтыну Темрезов 
Рэшиди  кIэлъыплъыну пщэрылъ хуи-

Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид гулъытэшхуэ хуещI къуажэхэм 
я социальнэ инфраструктурэм зегъэ-
ужьыным, къэрал программэр хэ-
гъуэгум хыхьэ жылагъуэхэм щыгъэ-
зэщIэным. ЖыпIэнурамэ, ищхьэкIэ 
зи гугъу тщIа программэр Къэрэшей-
Черкесым ехъулIэныгъэ хэлъу, илъэс 
зыбжанэ хъуауэ щагъэзащIэ.

Илъэс блэкIам и къэпщытэжы-
ныгъэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, мы 
программэр гъэзэщIэнымкIэ СКФО-м 
хиубыдэ хэгъуэгухэм пашагъэр зы-
убыдар Къэрэшей-Черкесращ. АтIэ, 
проценти 110-кIэ ди хэгъуэгум ща-
гъэзэщIауэ къагъэлъэгъуащ.

Программэр гъэзэщIэным ди 
хэгъуэгум деж адэкIи щыпащэнущ. 
Апхуэдэ зэгурыIуэныгъэр къахьащ 
иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ ди 
республикэм щыIа, УФ-м мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и министр Ткачёв 
Александррэ Темрезов Рэшидрэ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ 
я пресс-къулыкъу

ГуфIэгъуэ Iуэхугъуэм 
къеблэгъахэм, сабий Iыгъы-
пIэм щылэжьэнухэм захуи-
гъазэкIэрэ, КъЧР-м и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшиди, езым 
и щхьэкIи къабгъэдэкIа 
хъуэхъум Уэз Аслъэн къе-
джащ.

Правительствэм и тхьэ-
мадэм нэхъыщхьэу къы-
хигъэщащ иужьрей зэма-
ным Къэрэшей-Черкесым 
сабий IыгъыпIэ куэду къы-
щызэIухыныр хабзэфIым 
зэрытеувар. Апхуэдэуи УФ-м 
и Президентым и «накъы-
гъэ» Унафэхэр ди хэгъуэ-
гум зэрыщагъэзащIэм те-
ухуауэ, зи ныбжьыр илъэ-
си 3 – 7-м ит ныбжьы-
щIэхэр сабий IыгъыпIэкIэ 
къызэрызэгъэпэщар. 

— НобэкIэ ди къалэн 
нэхъыщхьэр — зи ныб-
жьыр илъэсищым нэмыса 
сабийхэр сабий IыгъыпIэ-
кIэ къызэгъэпэщынращ. Ны-
бжьыщIэ 200 зыщIэхуэну 
яухуа мы сабий IыгъыпIэм 
Мало-Къэрэшей районым 
зыхуэныкъуапэу щыта, лъэ-
пощхьэпо куэд зыпылъа 
Iуэхур IуигъэкIуэтащ.

ЦIыху куэдым я зэдэIэ-
пыкъуныгъэкIэ районым 
къыдэуващ иджырей зэ-
маным тегъэпсыхьа сабий 
IуэхущIапIэ, сыт и лъэны-
къуэкIи къызэгъэпэщауэ, — 
къыхигъэщащ Уэз Аслъэн.

АдэкIи и гугъу ищIащ 
ныбжьыщIэхэм я гъащIэр 
зэрагъэдэхэнымкIэ, абы-
хэм нравственнэ, физичес-
кэ гъэсэныгъэ нэс яхэлъу 
къызэрагъэтэджынымкIэ 
сабий IыгъыпIэм щылэ-
жьэнухэм зэращыгугъыр.

Яхъуэхъуащ сабий Iы-
гъыпIэм щылэжьэнухэми, 
щаIыгъыну сабийхэми, абы-
хэм я анэ-адэхэми узынша-
гъэ быдэкIэ, ехъулIэныгъэ-
кIэ, насыпрэ зэIузэпэщы-

ЗэIущIэ

хъуэкIыныгъэхэр хэзылъ-
хьэ унафэм и проектыр. 
Дэфтэрым ипкъ иту, Ка-
рачаевск къалэ округым и 
автомобиль гъуэгур зыхуей 
зэрыхуагъэзэну мылъку 
къыхагъэкIынущ. Нэмы-
щIу, зыгъэпскIыпIэм (бас-
сейным), ФОК-м, Карача-
евск къалэм дащIыхьа еджа-
пIэщIэм ухуэзышэ гъуэгу-
хэр зэрагъэзэхуэжынущ.  

КъыкIэлъыкIуэу, рес-
публикэм и Правительст-
вэм хэтхэм 2018, 2019, 
2020 гъэхэм Къэрэшей-

Черкесым и бюджетым 
къыбгъэдэкIыу щIыпIэ са-
моуправленэм и органхэм 
къыхухагъэкI субсидиер 
къызэрагъэсэбэпыну щIы-
кIэр зыгъэбелджылы уна-
фэм и проектыр къащтащ. 
Проектым къытепсэлъы-
хьащ республикэм финанс-
хэмкIэ и министр Эльканов 
Рустам. 

АдэкIэ ягъэнэIуащ ин-
вестицэрэ хьэрычэт лэжьы-
гъэрэкIэ хэгъуэгухэм къа-
бгъэдэкIа зыхуэгъэзэны-
гъэм зэрыхэплъэну щIы-
кIэмрэ мы лъэныкъуэм ехьэ-
лIауэ къыщIагъэща ныкъу-
саныгъэхэр зэрызэрагъэ-
зэхуэжынумрэ. Мы Iуэху-
гъуэмкIэ къэпсэлъащ рес-
публикэм экономикэ зыу-
жьыныгъэмкIэ и министр 
НэкIухъу Алий. 

КъинэмыщIауэ, зэIущIэм 
щыхэплъащ мыхьэнэшхуэ 
зиIэ нормативно-правовой 
дэфтэр щхьэхуэхэми. Ахэр 
къыхалъхьащ Къэрэшей-
Черкесым гуащIэдэкIымрэ 
социальнэ зыужьыныгъэм-
рэкIэ, промышленностым-
рэ сатумрэкIэ, мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и Минис-
терствэхэм.

ЕЗАУЭ Маринэ  

Мало-Къэрэшей районым хыхьэ Учкекен жылагъуэм деж цIыху куэд зыщы-
псэу, «Камыш–Кулак» фIэщыгъэцIэр зезыхьэ микрорайоным иджырей зэманым 
тегъэпсыхьа, сабий IыгъыпIэщIэ къыщызэIуахащ.

«Лэгъупыкъу» фIэщыгъэцIэр зезыхьэ сабий IыгъыпIэр къыщызэIуахым абы 
къеблэгъащ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов 
Александр, КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн, Правительствэм 
хэтхэр, Мало-Къэрэшей районым и унафэщIхэр, жылагъуэм щыпсэухэр.

УхуэныгъэщIэ

ныгъэрэкIэ.
Районми жылагъуэми я 

махуэщI гуфIэгъуэм къе-
кIуэлIахэм яхъуэхъуащ Ива-
нов Александр. «Сабий 

щIэ цIыкIу 200-м ятегъэ-
псыхьащ. Ар хохьэ ныбжьы-
щIэ 408-рэ здыщеджэну 
еджапIэу мы гъэм фокIа-
дэм (сентябрым) и 1-м 

псэхупIэхэр, спорт утыку-
хэр, джэгупIэхэр, сабийхэм 
я ныбжь елъытакIэ къы-
зэгъэпэщащ. Уеблэмэ уты-
куи 9-м и щIыгухэм ща-

Iэхуитлъэхуитщ, гупышхуэ-
хэри щIэхуэнущ. Сабийхэр 
здагъэсэну, зыздаужьыну, 
здрагъэджэну пэшхэу зэ-
хэгъэкIащ.

Сабий IыгъыпIэр зды-
щаухуам и хъуреягъым, 
метр зэбгъузэнатIэ мини 
5 хъу щIыпIэм, зыгъэ-

гъэтIылъа пкъыгъуэхэр са-
бийхэр джалэмэ, фэбжь 
зэрамыгъуэтынум хуэдэу 
къыхахащ. 

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, иужьрей илъэситхум  
Мало-Къэрэшей районым 
сабий IыгъыпIи 4 къыщы-
зэIуахащ. 

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

IыгъыпIэщIэм щывгъэкIуэ-
ну илъэсхэр гуфIэгъуэ-   
рэ насыпрэкIэ гъэнщIауэ 
къыщIрекI!» — жиIащ 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэма-
дэм.

ИщхьэкIэ къызэрыхэд-
гъэщауэ, «Лэгъупыкъу» са-
бий IыгъыпIэр ныбжьы-

къызэIуахам.
Мы комплексыр ухуэ-

ныр 2014 гъэм ирагъэжьа-
уэ щытащ КъЧР-м и Iэта-
щхьэм и унафэкIэ.

МахуэщIым хэтахэм къра-
гъэлъэгъуащ метр зэбгъу-
зэнатIэ 3250-м щIигъу хъу 
щIыпIэм щращIыхьа сабий 
IыгъыпIэр.  Пэшхэр нэхущ, 

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Социальнэ инфраструктурэ

ПРИКУБАН РАйОНыМ иджырей   
зэманым тегъэпсыхьа хьэрткъурт   
идзыпIэ зэтегъэпсыхьа щаухуэ. Мы 
Iуэхум пыщIа ухуэныгъэ лэжьы-
гъэхэр нобэкIэ жыджэру къызэра-
гъэпэщ. 

ИджыкIэ йолэжь ТБО-р здыща-
хъумэну кумб щхьэхуэхэр ухуэным. 
КъинэмыщIауэ, полигоным и произ-
водствэ корпусыр зэфIагъэувэ, тех-
никэ хэхам папщIэ щIыпIэ щхьэ-       
хуэхэр ящI.

Полигоным хыхьэну щIыпIэхэр: 
ТБО-р здызэхуахьэсынур, хъызмэт 
щIыпIэр, инженер ухуэныгъэхэр, 
коммуникацэхэр, хьэрткъурт зэхэ-
дзыпIэр (зы илъэсым тонн 40000 
зэхидзу), зы илъэсым ику иту ТБО 
тонн 36454-м нэс зыгъэIурыщIэф 
Iэмалхэр.

Полигоным хухаха щIыпIэр гек-

Зэгъэзэхуэжыныгъэхэр

щIащ КъЧР-м ухуэныгъэмрэ ЖКХ-кIэ 
и министр Гордиенко Евгенийрэ 
районым и администрацэм и 
Iэтащхьэ Самоходкин Сергейрэ.

Сабий IыгъыпIэр — зы къат, 
Iыхьитхуу зэхэт ухуэныгъэщ, кIэ-
лындор кIыхь иIэу. Япэ-еплIанэ 
Iыхьэхэм сабийхэм я жеипIэ пэшхэр, 
джэгупIэхэр, шхапIэр,  зытIэщIыпIэ-
хэр хэтщ. ЕтIуанэ Iыхьэм: ерыс-
къыхэкIхэр здыщаIыгъ, IыгъыпIэм 
и унафэщIыр здыщIэс, медицинэ, 
процедурэ, спорт, актовэ пэшхэр,  

завхозым и хэщIапIэр хэтщ. 
НобэкIэ демонтаж лэжьыгъэхэр 

зэлъэщIагъыхьащ, унащхьэр тралъ-
хьащ, щIыр хъей хъумэ зэран къы-
хуэмыхъуну ухуэныгъэм и лъабжьэр 
ягъэбыдэ, пэш кIуэцIхэм деж элект-
рокъару здекIуалIэ щIыпIэхэр зэт-
рагъэпсыхьэ. Зэгъэзэхуэжыныгъэ  лэ-
жьыгъэхэр 2018 гъэм зэлъэщIагъы-
хьэн я мурадщ.

IыгъыпIэр зэрыт щIыпIэм деж 
сабий джэгупIэхэр, спорт утыкухэр 
къыщызэрагъэпэщынущ.

Сабий IыгъыпIэм зи ныбжьыр 
илъэси 3-м щегъэжьауэ 7-м нэс 
ныбжьыщIэхэр щаIыгъынущ. ГупиплI 
щылэжьэнущ, гуп къэс сабий 25-рэ 
хъууэ.

Ди корр.

тар 20 мэхъу. Мы лэжьыгъэм цIыху 
60 пыщIауэ щытынущ.

Хьэрткъурт идзыпIэщIэ, кIэрыху-
бжьэрыхум зделэжьыну щIыпIэщIэ 
Къэрэшей-Черкесым зэрыщаухуэр 
зи фIыщIэр республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшидщ. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ УФ-м 
«Фонд содействия реформированию 
ЖКХ» IуэхущIапIэм и генеральнэ 
унафэщI Цицин Константинрэ мы 
гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) щы-
зэIущIам зэгурыIуэныгъэ зэдащIауэ 
щытащ Къэрэшей-Черкесым поли-
гон зэрыщаухуэнымкIэ.

Проектыр ягъэзэщIэнущ «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» 
IуэхущIапIэм, ди хэгъуэгум, инвес-
торхэм я мылъку зэхэлъхьэныгъэкIэ.

щОХЪУжЬ Л.

Гъунэгъу хэгъуэгухэм щыхъыбархэр

Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
Правительствэм и Унэм и пэшы-
шхуэм 2017 гъэм щакIуэгъуэм (но-
ябрым) и 23-м, сыхьэтыр 11-м щIи-
дзэу, екIуэкIынущ Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и етхуанэ зэхуэшэ-
сыгъуэм и зичэзу 39-нэ сессиер. 

Абдеж депутатхэр щыхэплъэнущ: 
«О внесении изменений в Закон 

Карачаево-Черкесской Республики» 
«О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитова-
ния в Карачаево-Черкесской Рес-  
публике» (езанэ еджэгъуэ); нэгъуэщI 
упщIэхэми. 

IуэхущIапIэщIэЗеленчук районым хыхьэ Ха-
саут-Греческэ жылагъуэм «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» программэр зэ-
рагъэзащIэм ипкъ иту, псы зрикIуэ 
бжьамийхэр яухуащ, зэрагъэзэхуэ-
жащ. Абы и фIыгъэкIэ, жылагъуэм 
щыпсэухэм псы къабзэ къаIэры-
хьэнущ.
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ЩIалэхэм къахьам щыщ джэгум хэт хъыджэбзхэм 
Iэмал имыIэу иратт: щэкI кIапэ лъапIэхэр, дыщэм, 
дыжьыным къыхэщIыкIа хьэпшыпхэр, н. къ. Адыгэм 
къызэригъэувымкIэ, зекIуэлI нэсыр хьэлэлу, гущIэгъу 
хэлъу, тхьэмыщкIэм гулъытэ хуищIу щытын хуейт икIи 
зекIуэм кърихаIамэ, зи Iуэху хуэмыщIауэ псэухэм яхуэ-
гуэшыныр и къалэнт. Абы езым мылъку зэхуэхьэсын 
жыхуэпIэр ищIэххэтэкъым, унэм тыншу исыну къы-
техуэтэкъым. А псор къыщежьэр хабзэрати, зыр адрейм 
дэIэпыкъуныр, гулъытэ хуищIыныр абы и лъабжьэт. 
Италием щыщ зыплъыхьакIуэ Интерианэ Дж. мыпхуэ-
дэу итхыгъащ: «Адыгэхэм цIыху хьэлэлым пащI 
щыIэкъым. ИкIи ящыщ дэтхэнэми, и шымрэ и Iэщэмрэ 
къинэмыщIа, мылъкуу иIэр зэбгритыкIыфынущ. И 
щыгъыным и гугъу умыщIыххэ — ар апхуэдизкIэ зэбгра-
тыкIри, уэркъ щауэм нэхърэ абы и пщылIыр нэхъы- 
фIу щыхуэпар нэхъыбэщ. Илъэсым зэ е тIэу фэилъхьэ-
гъуэфI ирагъэд, ауэ «мы пщыгъыр сыту дахэ» е «сыту 
къокIурэ» къыжезыIам асыхьэту иратынущ, ар ягу пы-
мыкIыу гу зылърагъэтэныр напэтехыу къащохъури. 
Дарий джанэ дахэр джанэ тIорысэжькIэ къахъуэжри, 
цIыхум зыгуэркIэ зэрыхуэупсам щыгуфIыкIыу йожьэж. 
Уэркъым къыхэкIар адрейхэм нэхърэ сыт щыгъуи нэхъ 
бэлэбанэу щIэхуэпар аращ. Шымрэ Iэщэмрэ я закъуэщ 
адыгэлIым нэхъ лъапIэу бгъэдэлъыр…» ЗекIуэ къикIы-
жым къыхуэзэIарэ: «Саугъэт!» — къыжриIамэ, Iэмал 
имыIэу, абы тыгъэ гуэр хуищIт. Шы нэгъунэ щрит 
къэхъут, цIыхур тыгъэншэу къигъэнэныр арат емы-
кIушхуэ зыпылъыр. А псори адыгэ хабзэм щыщт. 
Лъэпкъым и дуней тетыкIэм гулъытэр, хьэлэлагъыр, 
нэгъуэщIу жыпIэмэ — цIыхугъэр псом япэ игъэщын хуей-
уэ къигъэувти, зыр адрейм дэIэпыкъуныр къызэры-     
гуэкI Iуэхуут къызэралъытэр. А хабзэм и фIыгъэкIэ 
лъэпкъым и дэтхэнэ Iыхьэми: мэкъумэшыщIэ, пщылI, 
унэIут дыдэ ирехъу — тхьэмыщкIагъэм щыхъумауэ 
ирихьэкIт и гъащIэр. ИкIи факъырэIус къыхэзыхыу 
къэзыкIухьхэр адыгэм зэи къахэкIыу щытакъым. Абы 
теухуауэ XIX лIыщIыгъуэм тепсэлъыхь англичанин Белл 
Дж. мыпхуэдэу итхыгъащ: «...Зыхуейуэ хъуамкIэ къызэ-
гъэпэщауэ адыгэ псори псэукъым, ауэ я Iуэху зэрыра-
гъэфIэкIуэным иужь итхэщ. ИкIи ар зрагъэхъулIэ. 
Егъэлеяуэ къулей е егъэлеяуэ тхьэмыщкIэ абыхэм яхэт-
къым...» Псалъэм къыдэкIуэу жытIэнщи, мылъкум и за-
къуэ адыгэхэм мыхьэнэшхуэ ираттэкъым, ар зыбгъэдэ-
лъым шууей хахуэу, цIыху хьэлэлу и цIэ имыгъэIуамэ. 
Хьэлэлагъыр уэркъ хьэлу щытын хуейуэ къалъытэт. 
ИкIи зэрыхуейм хуэдэу игуэш зэрыхъумкIэт зыхуэ-
лъэкIым и мылъкум мыхьэнэ зэригъуэтыр. Мыбдежым 
зы Iуэхугъуэ къэгъэлъэгъуапхъэщ: пщIэрэ щIыхьрэ 
уиIэн, узыхуей цIыхухэм уапыщIа хъун папщIэ хьэлэла-
гъымрэ гулъытэмрэ укъэзымыгъэпцIэжын «Iэщэт». «...А 
зэманым зи Iуэху дэкIуэтейри, нэхъ лейуэ ялъытэри, зи 
цIэ фIыкIэ ягъэIури хьэлэлагъ зыдалъагъурат. 
Къанлыуэ, гулъытэншэу яIуатэр цIыхум зэрахэзэгъэ-
ным пыкIат», —  етх Барулин С. 

«Адыгэпщым и лъэкIыныгъэр къэзыгъэлъагъуэр, 
зауэ къэхъуамэ, абы и бэракъым и благъэ-Iыхьлыуэ, и 
телъхьэхэу къыщIэувэм и бжыгъэращ...» (Монпере Ф.) 
«Абы къыхэкIкIэ, — етх Хъан-Джэрий, — я уэркъхэм пап-
щIэ зыхущысхь щымыIэу абыхэм зэпымыууэ тыгъэ лъа-
пIэхэр хуащI. Уеблэмэ, адыгэхэм къызэралъытэмкIэ, мылъку 
зэхуэхьэсыныр мыхьэнэ лъэпкъ зимыIэщ. Къыпхэхъуэр 
бгуэшмэ — арат фейдэ зыпылъыр. Къуентхъым и 
Iуэхури апхуэдэт. Ар куэду къызыIэрыхьам зэрызауэлI 
хахуэр, зэрышууей Iэзэр къигъэлъэгъуауэ арат, армыхъу-
мэ, языныкъуэхэм къазэрыщыхъум хуэдэу, мылъку-
ракъым щIежьари гугъу зыщIригъэхьари». 

Шууей IэкIуэлъакIуэу 
цIэрыIуэ хъуар пщIэ 

зыхуащI, хабзэ хэIэтыкIа 
зыкIэлъызэрахьэ лIыхъужьт. 
Лъэпкъ зэхуэс хъуамэ, абы 
и псалъэм мыхьэнэшхуэ 
иратт. Сталь К. 1990 гъэм 
Тифлис къалэ къыщыди-
гъэкIа «Этнографический 
очерк черкесского народа» 
тхылъым итщ: «Шым шэ-
сырейуэ щымыта лIым 
пщIэ лъэпкъ хуащIкъым, щIа-
лэгъуалэм ар ауан щIыкIэу 
яIэщ, бзылъхугъэхэм Iумпэм 
ящI. Адыгэ цIыхубзым лIы-
гъэмрэ цIэрыIуагъэмрэ 
яфIэфIщ: щIалагъэр, даха-
гъэр, мылъкур зыуи къи-
лъытэкъым абы, и псэ-
лъыхъум хахуагъэкIэ и 
цIэр имыгъэIуамэ». 

КIашэ А. зэритхамкIэ, 
куэдрэ къэхъут «бзылъху-
гъэм и щытхъу псалъэм 
лIыр хахуагъэ къыщыгъэ-
лъэгъуапхъэ Iуэхугъуэхэм 
зэрытригъэгушхуэр, сыт щхьэ-
кIэ жыпIэмэ, адыгэ бзылъху-
гъэм шууей IэкIуэлъакIуэм, 
зекIуэлI нэсым пищI щыIэ-
тэкъым». Абы щыхьэт то-
хъуэ адыгэхэм я хъыба-
рыжь, IуэрыIуэтэж куэд. 
Псалъэм папщIэ, апхуэдэщ 
ди хэгъуэгум щыIэ Беслъэ-
ней къуажэм щыщ ПIатIэ 

Адыгэхэм я гъащIэм зекIуэм мыхьэнэуэ щиIар  
къэлъытэгъуейщ. ЗекIуэм пыщIа Iуэхугъуэ псори 
зэхэплъхьэмэ, зы щIэныгъэ псо мэхъу.

«Зауэм, зекIуэмрэ хабзэмрэ, лIыхъужьыгъэм и 
щапхъэм адыгэхэм хуэдэу зезыгъэужьа абыхэм я 
гъунэгъу лъэпкъхэм яхэткъым. Шууей нэсу, нэгъуэ-
щIу жыпIэмэ, лIыхъужьу щытыныр адыгэ щхьэхуи-
тым гъащIэмрэ ажалымрэ хэдэным ирегъэувалIэ. 
ИкIи абы гурыIуэгъуэ ещI, бзылъхугъэхэмрэ зи щхьэ 
хуимыт цIыхухэмрэ хэгъэкIауэ, адыгэхэм зекIуэлI  
хъуну хуэмея зэрахэмытар», — апхуэдэу етх КIашэ А. 

А. жиIэжар, МафIэдз Сэрэ-
бий и тхылъым къыщихьа 
хъыбарыр. Абы зэрыжи-
IэмкIэ, Къанокъуэхэ я пщы 
щIалэщIэ, акъылыфIэ икIи 
хьэл-щэн зэтет зиIэр, ауэ зауэ-
банэм, зекIуэм хыхьэн зы-
фIэмыфIыр, зэуэзэпсэу ду-
нейм ехыжащ. А хъыбарыр 

къым. УIэгъэ лъэпкъи зэи 
телъакъым. И фэм фэнд 
къыхэпщIыкIамэ, мэкъуа-
уэхэм псы щIыIэ ярихуэпхь 
хъунут». 

ЗекIуэм и хабзэр жыжьэ 
дыдэу къыщожьэ. Илъэс 
минитIым щIигъу зи ныбжь 
«Нарт хъыбарыжьхэм» адыгэ-

хэр къызытехъукIа нарт 
цIэрыIуэхэр егъэлеяуэ ха-
хуэу, къикIуэт зымыщIэ 
лъэпкъыу щыгъэпсащ. 

Хэкум нэхъ пэIэщIэу 
ежьахэм я пщIэр нэхъ инт. 
Аращ щIыпIэ жыжьэхэм я 
лъэ щIынахусу щытари. 
Абы щыхьэт тохъуэ хъы-
барыжьхэри, тхыдэри. Зауэ 
IуэхукIэ ежьамэ, адыгэм 
къалэн зыхуигъэувыжтэ-
къым щIы къизэууэ ар иу-
быдыну. ЗекIуэ ежьам сыт 
щыгъуи и хэку къигъэзэж 
и хабзэт. Къызэрытынур 
тхьэмахуитI-щыми е илъэс 
зытIуми — зэлъытар здэ-
кIуэм и жыжьагърат.

Къэшэж ТI. итхыгъа 
хъыбарыжьым къызэриIуа-
тэмкIэ, ику ит лIыщIы- 

гъуэхэм я щIэдзапIэм къриу-
быдэ зэманым уэркъхэм, 
лIакъуэлIэшхэм «чэзууэрэ 
ежьэн хуейуэ къатехуэт. 
Илъэс плIырыплIкIэ къэта 
нэужь, хэхъуэншэу къагъэ-
зэж хъунутэкъым — ар на-
пэтехт». ЗекIуэм хэт цIыху 
бжыгъэр зэхуэдэтэкъым — 

щэ бжыгъи мин бжыгъи 
хъункIэ хъунут. Шу закъуи 
щыIэт. Адыгэ IуэрыIуатэм 
ихъумащ шу закъуэу къэ-
зыкIухь лIыхъужьхэм я 
цIэхэр: Андемыркъан, Бо-
рэ, Хьэтх и къуэ Мыхьэмэт, 
Дохъушыкъуэ Бгъунщо-
къуэ. Уэркъхэм къащхьэ-
щыкIыу, пщыхэм я закъуэу 
къакIухьыну къезэгътэкъым. 
Гъусэ нэхъыбэ яIэхукIэ я 
пщIэр нэхъ инт.

МэкъумэшыщIэ къызэ-
рыгуэкIхэри, уеблэмэ щхьэ-
хуимытхэри, зекIуэм щы-
хэт къэхъут. АбыкIэ цIэрэ 
щIыхьрэ щызрагъэгъуэт щы-
Iэт. Сыт хуэдэ ежьэныгъэ-
ми адыгэр зэреджэр зекIуэт, 
ауэ щыхъукIэ, абыхэм щхьэ-
усыгъуэ зэмылIэужьыгъуэ-
хэр яIэт. Псалъэм папщIэ, 
зекIуэр зауэм щхьэкIэ куэд-
рэ къызэрагъэпэщт. Апхуэ-
дэу 15-нэ лIыщIыгъуэм 
Инал цIэрыIуэр — къэбэр-
дей пщыхэр къызытехъу-
кIыжар, Абхъазым зекIуэ 
кIуауэ щытащ. И щыкъу-
адэм дэIэпыкъукIэрэ, мег-
релхэм япщ Дадиани Ма-
мие и дзэхэр зэтриукIащ.

ЗэрыпхъуакIуэхэм, бийм 
зэрапэщIэувэ, зауэ зэрыра-
гъэкIуэкI Iэмалу къэплъы-
тэ хъунущ зекIуэр. Къалэн 
гуэр зыхуагъэувыжа е пса-
лъэ ятами — абы къыхэ-
кIынкIэ хъунут ежьэныр. 
Дэ тфIэгъэщIэгъуэн зекIуэр 
куэд щIауэ къежьа хабзэжь 
«зауэ демократием» и лъэ-
хъэнэм лъабжьэ зэзыгъэ-
гъуэту феодалхэм я зэма-
ным зызыхъуэжауэ къе-
кIуэкIращ. А хабзэр зыхуэ-
дэр нэгъэсауэ итхыжащ 
Хъан-Джэрий: «ЗекIуэ ежьэ-
гъуэу адыгэм зэман хэха 
яIэщ — гъатхэмрэ бжьыхьэм-
рэ. Абдежым уэркъ щIалэ 
гупхэр зэхуашэсри, пщы-
хэм щIыпIэ къыхах, пщыIэ 
ящIри щIотIысхьэ. ИтIанэ 
щхьэж хузэфIэкIымрэ къы-
техуэмрэ илэжьыну иужь 
йохьэ.

ИщхьэкIэ къэдгъэлъэгъуа 

Гъатхэмрэ бжьыхьэм-
рэ шу пщыIэ къы-

щызэрагъэпэщ зэманыр 
адыгэ щIалэгъуалэр гъэсэ-
ным теухуауэ уасэ зимыIэт. 
Зауэм, Iэщэ къэгъэсэбэпы-
ным и закъуэкъым ахэр 
зыхуагъэхьэзырыр, зыхура-
гъасэр, атIэ нэхъыжьхэм я 
зэфIэкIыр къэзыщтэ щIа-
лэщIэхэр гугъуехьым есэт, 
бэшэч, хахуагъэ яхэлъ хъут, 
щIыпIэр фIыуэ къацIыхут, 
н.къ. Ефэ-ешхэ зэхаубламэ, 
щIэблэр уэрэдыжьхэм, хъы-
барыжьхэм щIэдэIут, лъэпкъ 
хабзэхэм щыгъуазэ зыхуащIт, 
жьакIуэ хъуным зыхуа-
гъасэт. Шу пщыIэ къыщIы-
зэрагъэпэщым и щхьэу-
сыгъуэ нэхъыщхьэу жыпIэ 
хъунут щIым телэжьыхь 
пщылIхэр хъумэн зэры- 
хуейр. ЗекIуэм и зэманым 
къриубыдэу пщымрэ я 
гъусэхэмрэ нэгъуэщI жы-
лэхэм зэратеуэм и мыза-
къуэу, езым и цIыху, и Iэщ, 
шыхэр иримыгъэдыгъун 
папщIэ, захъумэжт. Шу 
пщыIэм зекIуэлIхэр текIт, 
къазэуар кърахьэлIэт. Арат 
абы гъунэгъу зыхуэпщIы-
нуи, щекIуэкIым и хъыбар 
ущIэупщIэнуи щIамыдэр. Зе-
кIуэм ехьэлIа нэгъуэщI Iуэху-
гъуэхэри щыIэщ: адыгэм 
ЗекIуэтхьэ яIэу щытащ. 
КъызэралъытэмкIи, ар ды-
дэрат зекIуэлIым къыдэIэ-
пыкъуфынур, къыхуэсакъы-
нур. ЗекIуэ щежьэр махуэ 
хэхат: мэремыр, тхьэмахуэ 
махуэр махуэфIу ябжт. 
Гъубжымрэ бэрэжьеймрэ 
насып къыдэмыкIуэну къа-
лъытэт. Шухэр дэкIа нэ-
ужь, ахэр псым зэпрымы-
кIауэ унэм пхъэнкIий ипх 
мыхъуну жаIэт. Ядэтэкъым 
къэтхэм я цIэ жыпIэу. Уа-
кIэлъыплъыну фIытэкъым. 
ЗекIуэ ежьам и анэм е и 
щхьэгъусэм кIэлъыгъэхуа-
бэ ищIыну къытехуэт. Мэл 
е джэд яукIти ежьам и 
Iыхьлы дыдэхэр къраджэт. 
ИрамыгъэфыгъуэнIа щхьэ-
кIэ, хамэхэм щабзыщIт 
унагъуэм ящыщ къыщIэ-
тыр. ЗекIуэ ежьэхэм щхьэ-
кIэ нэхъыжьхэм хъуэхъу 
жаIэт, нэхъыбэу ар Тхьэм 
хуэгъэзат. 

ЗекIуэ къикIыжахэм 
къуентхъ къащIам и Iыхьэ 
нэхъыфIыр ЗекIуэтхьэм 
иратт —  жыг хэхахэм 
хуфIадзэт. ЗекIуэлI Тебу де 
Марьини зэритхыжамкIэ, 
хы ФIыцIэм и Iуфэ щыпсэу 
адыгэхэм а хабзэр 19-нэ 
лIыщIыгъуэм и япэ Iыхьэ 
пщIондэ яIащ. Зауэ щхьэу-
сыгъуэкIэ зекIуэ ежьэн 
унафэр лъэпкъ псом къы-
щыбгъэдэкIи, гуп щхьэ- 
хуэм е зы цIыхум къыщы-
хилъхьи щыIэт. ЗекIуэр 
лъэпкъым къызэригъэпэщ-
мэ, дзэм шу пашэ хухахт, 
ежьэн гукъыдэжыр цIыху 
щхьэхуэм ищIамэ, ар езыр 
зекIуэми дзэми я уна-
фэщIт. НэхъапэкIэ зауэлI 
хахуэу, шууей Iэзэу зыкъэ-
зыгъэлъэгъуарат дзэпщ 
ящIыр. Ар псоми щапхъэ 
яхуэхъун хуэдэу, пкъыфIэу, 
узыншэу, къарууфIэу, щIы-
Iэри, хуабэри, мэжэщIалIа-
гъэри, гугъуехьри и фэм 
дигъэхуэфу щытын хуейт. 
Абы къинэмыщIауэ, дзэ-
пщым иришэжьа гупым 
гъуазэ яхуэхъуфыныр, гъуэ-
гур, щIыпIэр фIыуэ ицIы-
хуу, вагъуэхэр, нэгъуэщI 
нэщэнэхэр къигъэсэбэп-
кIэрэ, щIыпIэ мыцIыхухэ-
ми тыншу къикIыжыфы-
ныр и къалэнт. «Нэхъапэм, 
Псыжьрэ Тэнрэ я зэхуаку 
дэлъ щIым и нэхъыбэм 
зыри щытемысам, шууей 
хахуэм Тэн и Iуфэ къэ- 
тIыс нэгъуейхэм, нэгъуэщI 
лъэпкъ Iэпхъуэхэм я шы 
гуартэхэр къахут, — етх 
Хъан-Джэрий. — ЩIыпIэ 
хамэхэр фIыуэ зэрацIыхум, 
абыхэм тыншу зэрихьэ-
къызэрикIыжыфым щхьэ-
кIэ якIэрымылъ кIэралъ-
хьэу, гъуазэхэр жинхэм 
япыщIауэ къыщалъытэ щы-
Iэт. Ауэ щыхъукIэ, гъуазэ-

хэм щIыпIэгъэлъагъуэу 
къагъэсэбэпыр дыгъэр, ма-
зэр, вагъуэхэрат. Гупым 
здаунэтIын хуей лъэны-
къуэр шу пашэм кърищIэт 
жьыр нэхъыбэрэ къыздеп-
щэмкIэ, нэгъуэщI нэщэнэ-
хэмкIэ».

Мазэгъуэ жэщхэм уа-
фэм кърипхъа вагъуэхэм 
къыхалъагъукIт Шыхулъа-
гъуэ, Вагъуэзэшибл вагъуэ-
бэхэр, Нэхущ вагъуэр — 
гъуэгур абыхэмкIэ къагъуэ-
тыжт, Дейжыг вагъуэмкIэ 
(созвездие Лиры) сыхьэт 
бжыгъэр къращIэт. Кавка-
зым илъэс зыбжанэкIэ 
къулыкъу щызыщIа дека-
брист Якубовичым зэри-
тхыжамкIэ, «гъуазэм и зэфIэ-
кIымрэ жанагъымрэ пхуэ-
мыIуэтэным хуэдизщ. Жэ-
щым я нэхъ кIыфIу уафэм 
пшэ щытелъми, абы и шу 
гупыр щыгъуащэр зэзэ- 
мызэххэщ. ХъумпIэцIэдж 
Iуащхьэхэри, жыгхэри, жьы-
ри гъуэгугъэлъагъуэу къе-
гъэсэбэп абы. Iуащхьэ цIыкIу 
гуэр деж къыщоувыIэ, и 
гуфIакIэм дилъхьэурэ игъэ-
хуэба и Iэр абы и лъэны-
къуиплIым кIэрилъхьэурэ, 
ищхъэрэ лъэныкъуэр дэ-
нэкIэми щыуагъэншэу къы-
хуощIэ». Апхуэдэ гъуазэ 
Iэзэу щытащ адыгэ уэрэ-
дыжь зыбжанэ зыхуауса 
Ажджэрий Кушыкупщыр, 
тхыдэм лIыхъужьу къыхэ-
нар, Урыс-Кавказ зауэм и 
зэманым ехьэлIауэ щыIэ 
урыс тхыгъэхэм зи цIэ 
мызэ-мытIэу къыхэщыр. 
Адыгэ уэрэдыжьхэм фIыуэ 
хэзыщIыкI КъардэнгъущI 
Зырамыку, а лIыхъужьым 
теухуауэ мыпхуэдэу етх: 
«Нэхъыжьхэм зэрыжаIам-
кIэ, Ажджэрий и къуэ 
Кушыку зекIуэ ежьэрей 
шууей цIэрыIуэу щытащ. 
Абы нэхъ Iэзэу вагъуэхэр, 
нэгъуэщI нэщэнэхэр къи-
гъэсэбэпкIэрэ, щIыпIэ мы-
цIыхухэм кIуэуэ къэкIуэ-
жыф, гъуэгур тыншу къэ-
зыгъуэтыф щыIакъым. Зе-
кIуэ ежьауэ жэщым губ-
гъуэм здитым ар къэувы-
Iэт, дыд къызыкъуихти, и 
гъусэхэм ар яригъэлъа-
гъуурэ, «дыкъыщыкIуэжкIэ 
мыр къэтщтэжынщ», — 
жиIэти, шым къемыпсы-
хыу ар щIым хитIэт. Къы-
щагъэзэжкIи, а щIыпIэ ды-
дэр щыуагъэншэу къигъуэ-
тыжти, «мис мыпхуэдэу 
къыфхуэгъуэтыжын хуейщ 
гъуэгур», — жиIэурэ, ды-
дыр щIым къыхичыжт. 
Мис апхуэдэу лIы губзы-
гъэ, шууей Iэзэ, щIыпIэр 
фIыуэ зыцIыхут шу пашэ, 
дзэпщ ящIыр. ЗекIуэ ежьэ-
нумэ, абы шу джакIуэхэр 
зэбгригъэкIт, гъуэгу къы-
дытеувэну хуейхэм щы-
зэхуэсыну зэманымрэ щIы-
пIэмрэ хъыбар яригъащIэу. 
Ауэ псори зэхуэсу зрачы-
ным нэсыху щIежьэм и 
щхьэусыгъуэр пыухыкIауэ, 
шу пашэм къинэмыщIа, 
зыми ищIэтэкъыми аращ. 
«Шу джакIуэ зыкIэлъа-
гъакIуэ» жыхуиIэ псалъа-
фэр аращ адыгэ IуэрыIуа-
тэм къыщIыхихари. ЗауэлI 
хахуэу, шууей Iэзэу зыте-
IукIат шу джакIуэ зыхуа-
гъэкIуэнур. Хъан-Джэрий 
зэритхыжамкIэ, зи лIыгъэ-
кIэ, хахуагъэкIэ яцIыхум 
дежкIэ зекIуэ къыдежьэн 
гуп зэхуэпшэсыным гугъу-
ехь лъэпкъ пыщIатэкъым. 
Сыту жыпIэмэ, апхуэдэ-
лIым джакIуэ зэбгригъэ-
кIамэ, жылэм зауэлI нэсу 
дэсыр къызэхуэсынут. Хъан-
Джэрий етх мыпхуэдэу: 
«ЗекIуэ псалъэр зэхебгъэ-
хамэ, нэхъыбэ яжепIэну 
хуейкъым, здэкIуэнуми, щIэ-
кIуэнуми щIэупщIэкъым, 
асыхьэту зрачыну хьэзырщ. 
Мыбдежым IуэхугъуитIщ 
мыхьэнэр зэлъытар: уэркъ-    
хэм, лIакъуэлIэшхэм цIэрэ 
щIыхьрэ яIэу загъэIуну зэ-  
рыхуеймрэ, зекIуэм хъер, 
мылъку къыхэзыхыну щы-
гугъхэри куэду зэрыщы-
Iэмрэщ».

Абы нэмыщIкIэ, адыгэхэм зэра-
хьэт зауэлI гупыр зыщыщ лIакъуэр 
зыгъэнаIуэ бэракъхэри. Уэркъхэм я 
бэракъзехьэр езыхэм ящыщт. ИкIи 
абы и къалэныр и щIэблэм къыхуэ-
нэт. Бгъэжьнокъуэ Барэсбий и къэху-
тэныгъэ лэжьыгъэхэм бжьэдыгъу-
хэм яIа бэракъзехьэхэм я унэцIэ 
къыщыхьащ. Бжьэдыгъухэр къуэ-
пситI хъут: чэрчэнейрэ хьэмыщейрэ.
Япэрейхэм я бэракъзехьэр хьэкъуий 
уэркъхэм ящыщт, адрейхэм яйр лъэп-
цIэрыщэ уэркъ лъэпкъхэм. ЗекIуэ 
ежьахэм джэгуакIуэ къыщыздащтэ 
куэдрэ къэхъут. Нэгумэ Шорэ зэри-
тхыжымкIэ, зауэм и пэ къихуэу джэ-
гуакIуэм псалъэ иратт, зауэлIхэр 
нэхъ игъэгушхуэн папщIэ. Дзэм и 
пащхьэ къиувэти, езым иуса уэрэд-
кIэ е усэкIэ тепсэлъыхьт нэхъыжьхэм 
яхэлъа хахуагъэм, зауэлIхэм ар ща-
пхъэу къахуигъэлъагъуэу. Цеищхъуэт 
джэгуакIуэм зэрихьэр, зэреджэри 
цеищхъуэшут. Къамэ къинэмыщIа, 
Iэщэ бгъэдэлътэкъым, сыту жыпIэ-
мэ, абы пщIэшхуэ къыхуащIти, зыри 
къеIусэну хуиттэкъым. ДжэгуакIуэм 
уи Iэ къыхуэпIэтыныр емыкIушхуэу 
къалъытэт. 

ЗекIуэ ежьэнухэр щызэгурыIуа 
зэманым деж зэраухылIа щIыпIэм 
щызэхуэст. Абдежым гуп-гупу загуэш-
ти, ежьэным зэрыхуэхьэзырыр ягъэу-
нэхут. Гупым я пашэр цIыху къэс и 
Iэщэ-фащэм, шы-уанэм еплът. И гъуэ-
мылэ е нэгъуэщI ирехъу, зыгуэр зы-
хущыщIэр къыхихужынут. ИкIи 
апхуэдэу къызыхахужам езым и за-
къуэтэкъым зи напэ текIауэ къалъы-
тэр, атIэ щIалэр зэкIэлъымыкIуэу 
къезыгъэжьа лъэпкъри емыкIушхуэ 
ящIт. Гъуэгу щытеувэкIэ адыгэхэм 
зэи гъуэмылэ куэд здрахьэжьэ-
тэкъым, сыту жыпIэмэ, унэм щисым 
деж я нэхъ мащIэ дыдэми зрагъэ-
къуу есахэти. ЗекIуэ ежьахэм я гъуэ-
мылэр нэхъыбэм зэрыхъур лы гъэ-
гъуарэ къэгъулрэт (фокIэ япща ху 
хьэлу). Къэгъулым къэуат щIэлът 
икIи куэдрэ зэкIуэкIтэкъым. «Гъуэ-
мылэкIэ зэджэр, — етх Хъан-Джэрий, 
— илъэсипщIкIи нэхъыбэкIи зэмы-
кIуэкI шхыныгъуэщ. ИкIи ар зи шхы-
ныр гъуэгу тет зэпыту, нэхъ тэрэзу 
жыпIэмэ, шым къемыпсыхыу зи 
гъащIэм и нэхъыбэр езыхьэкIхэращ. 
ПсыкIэ зэIихыурэ ар тIэкIу-тIэкIуурэ 
щишхкIэ, уэркъым е лIакъуэлIэшым 
къыхэкIам зегъэщIагъуэ апхуэдэ 
гъуэмылэжь дыдэ зэриIэм щхьэкIэ». 

Сыт хуэдэ гугъуехьми, уеблэмэ 
ажал дыдэми зэрыхуэхьэзырым и 
щыхьэту зекIуэ ежьахэм хьэдэ джа-
нэкIэ зэджэ джанэ хужь къыздащ-
тэт. Iэщэ-фащэм, шы-уанэм, н. къ. 
еплъа нэужь, шу пашэм гупым хи-
гъэхьэнухэм тхьэ яригъаIуэт, езым 
пэжу къыбгъэдэтынхэу, и жыIэ те-
тынхэу. ТхьэрыIуэ къыщащтэкIэ за-
уэлI хъуар гъуэрыгъуэурэ я бгъэм 
хуэзанщIэу баш зырыз зыIыгъ за-
уэлIитIым я зэхуаку дэкIт. А тIум я 

Iуэхугъуэм шу пщыIэкIэ 
йоджэ. Ар къыгуэхыпIэ имы-
Iэу зекIуэм пыщIащ. ЦIыхухъу-
хэм я зэгурыIуэкIэ къызэ-
гъэпэща, абыхэм я зэпы-
щIэныгъэр къэзыгъэлъа-
гъуэ зэхуэс-зэхыхьэм хуэдэ 
нэгъуэщI лъэпкъхэми яIащ 
нэхъапэм. Мы зи гугъу 
тщIым абыхэм я нэщэнэ 
нэхъыщхьэхэр пкъырылъщ. 
Япэрауэ, ар зэман пыухы-
кIам ирихьэлIэу, итIанэ 
щIэчэ имыIэу къызэрызэ-
рагъэпэщращ. ЗекIуэм и 
хабзэ пыухыкIаращ абы и 
зэманри зэлъытар: гъатхэм 
(мэлыжьыхь - мэкъуауэ-
гъуэ) — удзыр къэкIыху-
кIэ, бжьыхьэм (фокIадэ-
щакIуэгъуэ) — щIыр зэ-
щIэщтыхьэхукIэ.

ЩакIуэгъуэ нэужьым зэ-
хэзекIуэ Iуэхур зэпагъэут — 
губгъуэ нэщIхэм, гъуэгу 
цIыхуншэхэм жьапщэмрэ 
щIыIэмрэ тепщэ щыхъут. 
ИтIанэ щIымахуэ псом, гъат-
хэр къэсу вэн-сэным щIа-
дзэху зэхэкIтэкъым. Зэ-
рыжытIащи, шу пщыIэм 
хэтыну къызылъысыр пщым-
рэ абы и блыгущIэт уэркъ-
хэмрэт. Адыгэхэм я псэу-
кIэм щыгъуазэ урыс офи-
цер Торнау Ф. щыхьэт зэ-
рытехъуамкIэ, зекIуэлIхэм 
я къэувыIэпIэм гъунэгъуу 
убгъэдыхьэну ухуиттэкъым, 
абыхэм уащIэупщIэуи къы-
пхуадэнутэкъым. ЗекIуэлI-
хэм бзэ щэху яIэу щытащ — 
лIы гупхэм я зы нэщэнэщ 
ари. Тхыгъэхэм, хъыбар-
хэм апхуэдэ бзищ къыхощ: 
«щакIуэбзэ», «фаршыбзэ», 
«зиковшир». Языныкъуэ щIэ-
ныгъэлIхэм, псалъэм пап-
щIэ, Думэн Хь. къызэри-
лъытэмкIэ, щакIуэбзэр къа-
гъэсэбэпу щытащ щакIуэ-
хэми, зекIуэлIхэми. Бгъэжь-
нокъуэ Б. зэрыхуигъэфа-
щэмкIэ, «зекIуэлIхэр пасэ-
рей щакIуэбзэм ирипса-
лъэт, абы халъхьэжIауэрэ 
езыхэм къазэрыхуэсэбэпын 
ящIауэ. ИтIанэ, зекIуэлI-
хэм ялэжь псоми къыдэ-
кIуэу, щакIуэхэт. 

щхьэкIуэ зыщыхъуа щIа-
лэм и ныбжьэгъухэр, гуа-
щэм къыщыхуэгузавэм, къе-
упщIащ: дауэ хъуа Iуэхур, 
зиуIэжа е зыгуэрым къиу-
кIа уи щхьэгъусэр? ЛIыгъэ-
кIэ цIэрэ щIыхьрэ зэзымы-
гъэгъуэта лIым и псэукIэм 
зэи арэзы темыхъуэ гуа-
щэм жэуап къитыжащ: 
«Хэт къиукIынт ар? Куэ-
бжэпэм щыфIэкIа къэхъуа-
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зэхуаку дэкIам тхьэрыIуэ къищтауэ 
арат зэралъытэр икIи асыхьэтым 
шу пашэм къищIэт гъуэгу къыдытеу-
вэну шухэм я бжыгъэр (мы Iуэху-
гъуэм зэреджэр зэпэбашщ). Тхьэры-
Iуэ къызэращтэу шуудзэм тIууэ зи-
гуэшт. Зыр, шупэхутэкIэ зэджэ уэр-
къыдзэр, дзэм и Iыхьэ нэхъыфIрати, 
ипэ иту кIуэнут. Адрейм, зи Iэщэ-
фащэ нэхъ мыхьэнэншэхэр зыхэтым 
шуукIэ къалэкIэ еджэт, дзэм и ужь 
итуи кIуэт. Шуудзэр къыщызэрагъэ-
пэщкIэ зи Iэщэ-фащэр мыхьэнэншэм 
е зауэлI щIагъуэ мыхъунум и шы-
фIыр къыIихыу зиш мыщIагъуэ зауэ-
лIыфIым иритыну шу пашэр хуитт. 
ПщIэрэ щIыхьрэ иIэщ жыхуаIэ-       
хэм хуэдэу, хабзэ зэрыхъуати, нэхъ 
ныбжь зиIэхэм ящыщу гупым шу-
хьэтий хахт. Гъуэгу теува нэужь, 
зыр адрейм къыкIэрымыхуу зэры-
кIуэнум пылъу, шу пашэм унафэ гуэр 
ищIамэ, ар ялъигъэIэсрэ зэрагъэза-
щIэм кIэлъыплъу — арат шухьэтийм 
и къалэныр. Гъуэгу тетыхукIэ шу-
пэхутэмрэ шуукIэ къалэмрэ зэбгъу-
рыту, ауэ зыр адрейм хэмыхьэу, хэ-
мызэрыхьу кIуэт. Шуудзэм ипэ иту 
тIасхъэщIэх ягъакIуэт, шугъуазэхэри 
яутIыпщт. Нэхъыбэм деж бийм зы-
кърамыгъэщIэн щхьэкIэ жэщрат 
шуудзэм и гъуэгу щыхигъэщIыр. 
Ауэ шынагъуэ щымыIэмэ, махуэм гъуэ-
гум тету, жэщым загъэпсэхуу ящIт. 
Жэщым зыгуэр якIэрымыхун щхьэ-
кIэ шуудзэр зэрыIыгът, шу пашэр 
лъэбакъуэ щитI-щищкIэ псом япэ 
иту, и фочыр узэдауэ иIыгърэ шым 
и тхьэкIумэм быдэу еплъу кIуэт. 
«Жэщым шыр нэхъ сакъщ», — жаIэ-
ти, абы и тхьэкIумитIыр «зэбли-
гъэплъу», къыхэпырхъыкIыу щIи-
дзамэ — уэри усакъын хуейуэ арат. 
А зы гъуэгум куэдрэ теувэмэ, зекIуэ 
хэщIапIэкIэ зэджэ къыщыувыIэ щIы-
пIэхэр хэхауэ яIэ хабзэт. Дзэм зы-
щигъэпсэхукIэ плъырхэр ягъэувт, 
зызыплъыхьу жыг щхьэкIэм фIэс-
хэм жыгыщхьэрыскIэ еджэт. Я хэ-
щIапIэр здэщыIэм зэрыщымыгъуа-
зэIам, зыми къызэримыгъуэтынум 
зекIуэлIхэм шэч къытрамыхьэмэ, 
шыхэм уанэр трахт, лъахъэ иралъ-
хьэти ягъэхъуакIуэт, мафIэ ящIти, 
шхын пщтыр гуэр ягъэхьэзырт. Ауэ 
мафIэ зэщIагъэст мыхъунумэ, къыз-
дащта гъуэмылэм щыщт яшхыр. 
Уанэгу щхьэнтэр я щхьэм щIадзт, 
уанэщIагъщIэлъым тегъуалъхьэхэт, 
щIакIуэр зытрапIэти загъэпсэхут. Уэ-
шхым щызыхъумэри а щIакIуэрат, — 
щIым баш хаIути, ар фIадзэт. Гъэ-
махуэ жэщмэ, плъырхэр щамыхъуэ-
жыр нэхъыбэт, ауэ щIымахуэмэ, зы 
жэщым тIэу е щэ зэрахъуэкIт. Ахэр 
зыгъэуври якIэлъыплъри шу пашэ-
рат. Псы ежэх хуэзамэ, дзэр зэпры-
кIын хуейти, апхуэдэу фIэкI мыхъу-
нумэ, щэхуу жэщым зэпрысыкIт.

Бийм зэребгъэрыкIуэ, зэрезауэ 
Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэр къагъэ-
сэбэпт адыгэхэм. Шуудзэр сатыритIу 

иувыкIыу щызэдилъи, дзэщхьищу, 
«каре» жыхуаIэм хуэдэу, дзэр иувыкI-
рэ хъума хъун щхьэкIэ шуудзэр я 
зэхуаку ириубыдэу щащIи щыIэт. 
Адыгэ шуудзэр зэуэ зэдилъти напIэ-
зыпIэм бий бэлэрыгъам теуэт. 
Зылъэгъуахэр щыхьэт зэрытехъуэм-
кIэ, къикIуэтыжым, аргуэру къаруу-
щIэ зэхуахьэсыжым бийм еуэурэ, 
ахэр сыхьэт зыбжанэкIэ ебгъэры-
кIуэфынут. Н. Грабовскэм зауэ гуэ-
рым и гугъу ещIыжри, абы хэта 
адыгэхэр зэкIэлъыпытурэ сыхьэти-
хым щIигъукIэ бийм теуащ. Къи-
кIуэтыж хуэдэу защIти, зэзауэр куэд-
рэ къагъапцIэт, загъазэти къыкIэ-
лъыщIэпхъуам хэуэт е ар щIыпIэ 
гуэрым ирашэти хьэкIэлъыкIэр халъ-
хьэт. 

Шу кIапсэкIэ зэджэ Iэмалри куэд-
рэ къагъэсэбэпт адыгэхэм. Шууейхэм 
щIэпхъуэжа нэпцI защIу лъэныкъуэ 
зырызкIэ задзт. КъакIэлъыпхъэра-
хэм сатыру зыщаукъуэдиинум на-
гъэст «ирахужьахэм», зэуэ я гупэ 
къагъазэти, къэсам бжыкIэ е сэшхуэ-
кIэ къахэуэурэ, псори шым къра-
гъэпсыхт... 

Къежьэжауэ къыщыкIуэжкIэ зе-
кIуэлIхэр япэу къыщыувыIэр мэ-
зым и щIыпIэ нэхъ дэгу гуэрым дежт, 
псым пэгъунэгъуу. Абдежым мафIэ 
ящIт, я нэхъыжь дыдэм Тхьэм фIы-
щIэ хуищIти, уIэгъэ хъуар япхэт. 
Гупым я пашэм и Iэщэр зыкIэрихыу 
зауэм хэкIуэдахэм я хьэдэм чэзууэрэ 
щыму бгъэдэсыжыныр хабзэт. Абы 
и ужь иту зекIуэлI псоми ардыдэрат 
ящIэр. Шу пщыIэм е къызыдэкIа 
жылэм кIий-гуоуэ, фочхэр ягъауэу 
техьэжыр зи Iуэху къикIауэ къэзы-
гъэзэжхэрат. ЩIежьар къемыхъу-
лIарэ хэщIыныгъэ яIэмэ, гупыр жэщ-
рат къуажэм щыдыхьэжыр, хьэ-
дэхэр щызэбграшыжыр. Гуауэр зы-
лъэIэса унагъуэм япэ щIыкIэ щхьэ-
кIуэ хуагъакIуэт — хабзэм тету 
ящIэт а Iуэхугъуэри. 

ЗекIуэ къикIыжхэр шу пщыIэм 
техьэж хабзэт. ИкIи абыхэм къаIэ-
рыхьаIамэ, нэфI-ней хэмылъу къахуэ-
зыгуэшын зы цIыху, псоми дзыхь 
нэхъ зыхуащIу хахт. Хъан-Джэрий 
зэритхымкIэ, къуентхъыр къезыхьэ-
лIа цIыху бжыгъэм тещIыхьауэ ар 
ягуэшыжт. Щрагъажьэр нэхъыжьхэм 
я дежт. Ныбжь зиIэм — ар пщафIэ 
къудейуи ирехъуи — ягуэшым япэу 
хагъадэти зыхуейр къыхрагъэхт. 
Псалъэм къыдэкIуэу къэдгъэлъэ-
гъуэнщи, гупым пщафIэу хэтым зе-
кIуэр екIуэкIыху мэл е Iэщышхуэ 
яукIыурэ яшхам къытраха фэр 
иратт. Мыдрейуэ, я ныбжьым елъы-
та хэмыту, гупым пашэу яхэт пщым 
е уэркъым къыхэкIам и Iыхьэр щхьэ-
хуэу хэплъыхьат. Адыгэхэм хабзэ зэ-
рахуэхъуам тету, я пщыжьым зекIуэм 
хыхьэн хулъэмыкIми, абы и уэркъ-
хэм кърахьэлIам щыщ IыхьэфI хухахт. 
Гупым гъуазэу яхэтым IыхьитI лъа-
гъэст. ИкIи ар езыр уэркъым 
къыхэкIа-къыхэмыкIам емылъыта-
уэ. Зы Iыхьэр — псоми хуэдэу зе-
кIуэм зэрыхэтам папщIэ, адрейр — 
гъуазапщIэ IыхьэкIэ зэджэр арат.

Жылэм дэсхэр къэкIуэжхэм гуфIэу къапожьэ. Зи Iуэху 
къикIауэ къэзыгъэзэжхэм я къуажэгъу тхьэмадэ-
хэм, зи ныбжь хэкIуэта цIыхубзхэм, псом хуэмыдэу фы-
забэхэмрэ зеиншэхэмрэ, гулъытэншэу къамыгъанэу 
тыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр хуащI. Хъыджэбздэсхэр 
унагъуэ гуэрым щызэхуэсу зекIуэ къикIыжахэм тхьэ-
лъэIу хуащIынри хабзэт. Абдежым Iэщ щаукIт, Iэ-
нэхэр къагъэувт, къэкIуэжахэм джэгушхуэ иращIэкIт. 
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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. «Крылья империи». 
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+).
14.55 Премьера. Детективный телесе-
риал «МОРОЗОВА».  (12+).
17.40 «Вести карачаево-Черкесия». 
информационный выпуск. (ног.)                         
17.55 «Приблизился к звездам». о 
космонавте В. джанибекове. (ног.)
18.15 «Поговорим». доктор полити-
ческих наук а. Санглибаев. (ног.) 
18.40 «очарованный странник». 
репортаж с показа фильма о С. 
батырове. (ног.)
21.00 «Русская серия». «ДОКТОР 
РИХТЕР».  (16+) Внимание! С 

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (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 Премьера. Детектив 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
РЕН
Понедельник, 20 ноября
5.00 «ГОТЭМ». Телесериал. (США). 
(16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 
(16+)
7.10 «Информационная программа 
112». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный проект»
12.00 «Информационная программа 
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)
14.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (США). (16+)
16.00 «Информационная программа 
112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 Премьера. «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная программа 
112». (16+)
20.00 Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ» (США). 
(16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.25 Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «БЭТМЕН» (12+)
2.50 Фантастический фильм «ТРОН» 
(США). (16+)

культура
6.30 Мировые сокровища. «Старый го-
род Гаваны». Д/ф (Германия).
6.50 «Венеция. Остров как палитра». 
Д/ф
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.40 Мировые сокровища. «Эс-Сувейра. 
Где пески встречаются с морем». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Веселые ребята». 
Юмористическая телепрограмма. 1985
12.10 «Человек на все времена». Д/ф
12.50 «ТРАНЗИТ»
15.10 «Чечилия Бартоли. На репети-
ции». Д/ф
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 Мировые сокровища. «Трогир. 
Старый город. Упорядоченные лаби-
ринты». Д/ф (Германия)
17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Бесконечные игры больших 
империй». Д/ф
19.45 Главная роль
20.00 Юбилей Виктории Токаревой. 
«Она написала себе роль...». Д/с
20.40 Мировые сокровища. «Лимес. На 
границе с варварами». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.25 Новости
7.30 Все на Матч!
8.50 «Команда на прокачку» (12+)
9.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Марсель» (0+)
11.50 Новости
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус» (0+)
13.55 Новости
14.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейцария
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 «Цифры, которые решают всё» 
(12+)
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область)
21.25 Новости

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 «Открытый космос» Д/Ф (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Планета вкусов. Аыгея. Куриная 
кухня» (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 «Временно доступен» програм-
ма (16+)
15:50«Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35«Отражение дня» (12+)
16:55«Наша кухня» (6+)

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. «Крылья империи». 
Фильм (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА».  (12+).
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».  
(черк.)     
17.55 «ТВ встречи». Краевед Х. Ка-
заноков. (черк.)                                                                                                                             
18.30 «Богатство осеннего леса» 
(черк.)
21.00  Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».  (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (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 Премьера. Детектив 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»

культура
6.30 Мировые сокровища. «Панама. 
Пятьсот лет удачных сделок». Д/ф 
(Германия).
6.50 «Сияющий камень». Д/ф
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино». 
Валентина Караваева
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.25 Мировые сокровища. «Макао. 
Остров счастья». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Юрий Гагарин. Встреча». 
Д/ф
12.10 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым». Сны архитек-
туры
12.40 Мировые сокровища. «Луанг-
Прабанг. Древний город королей на 
Меконге». Д/ф
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Василием Ладюком и Дмитрием 
Бертманом.
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». Докудрама (Франция). 
«Портретистка Марии Антуанетты»
14.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с 
«Первый век от сотворения наноми-
ра»
15.10 «Шуман. Клара. Брамс». Д/ф
16.05 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой
16.30 «2 Верник 2»
17.15 «Герард Меркатор». Д/ф
17.25 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или Алхимики 
XXI века»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Красная Пасха». Д/ф
19.45 Главная роль
20.00 К юбилею Виктории Токаревой. 
«Она написала себе роль...». Д/с
20.40 Мировые сокровища. 
«Виллемстад. Маленький Амстердам 
на Карибах». Д/ф (Германия)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.15 «Завтра не умрет никогда». Д/с 
«Искусственный интеллект. Опасные 
игры»

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
10.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Трансляция из 
Израиля (16+)
12.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович против 
Кирилла Сидельникова (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисиу Вердум против Марчина 
Тыбуры. Трансляция из Австралии 
(16+)
18.30 «Спартак» - «Севилья». Live». 
Специальный репортаж (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения)
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия)

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 «Открытый космос» Д/Ф (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 «Временно доступен» програм-
ма (16+)
15:50«Разговорник» (6+)
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 «Вчера и сегодня. искусство» пе-
редача (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 «Крылья империи». Фильм 
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА».  (12+).
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».  
(карач.)                  
17.55 «Интересный человек среди 
нас». А. Каппушев. (карач.)
18.30 «Песня в подарок». (карач.)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».  (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (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 Премьера. Детектив 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»

культура
6.30 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». Докудрама (Франция). 
«Портретистка Марии Антуанетты»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино». Иван 
Мозжухин
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона». Д/ф (Германия).
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью Президента 
РСФСР Бориса Ельцина информацион-
ному телевизионному агентству». 
1991
12.00 «Гений». Телевизионная игра
12.35 Мировые сокровища. «Дом 
Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза». Д/ф 
(Германия)
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». Докудрама (Франция). 
«Путешествие по Европе»
14.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с 
«Искусственный интеллект. Опасные 
игры»
15.10 «Стравинский в Голливуде». 
Д/ф
16.05 «Пешком...». Тутаев пейзажный
16.30 «Ближний круг Константина 
Райкина»
17.25 Жизнь замечательных идей. 
«Выученная беспомощность и простой 
ключ к счастью»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира». Д/ф
19.45 Главная роль
20.00 К юбилею Виктории Токаревой. 
«Она написала себе роль...». Д/с 3-я 
серия
20.40 Мировые сокровища. «Гоа. 
Соборы в джунглях». Д/ф (Германия)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.15 «Завтра не умрет никогда». Д/с 
«Человек на Красной планете»

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.25 Новости
7.30 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения) (0+)
13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
19.25 Новости
19.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия)
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

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 «Открытый космос» Д/Ф (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 «Временно доступен» програм-
ма (16+)
15:50«Разговорник» (6+)
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 «Планета вкусов. Адыгея. 
Куриная кухня» программа (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 «Крылья империи» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
14.55 Премьера. Детективный телесе-
риал «МОРОЗОВА».  (12+).
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».  
(абаз.)                   
17.55 «Проблемы и перспекти-        
вы». Водоснабжение а. Ново-Кувинск. 
(абаз.)
18.15 «Секреты вкуса». (абаз.)
18.40 «Песни Абазашты». (абаз.) 
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».  (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (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 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»

культура
6.30 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». Докудрама (Франция). 
«Путешествие по Европе»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.25 Мировые сокровища. «Негев - 
обитель в пустыне». Д/ф (Германия)
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Голубые города. Песни 
Андрея Петрова». Д/ф
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Алексей Толстой. 
«Гиперболоид инженера Гарина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф 
(Австрия)
14.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с 
«Человек на Красной планете»
15.00 Новости культуры
15.10 «Горовиц играет Моцарта». Д/ф
16.05 Пряничный домик. «Люди во-
ды»
16.30 «Тамара Петкевич. Жизнь - сапо-
жок непарный». Д/ф
17.25 Жизнь замечательных идей. 
«Свободная энергия или нефтяная иг-
ла? «
17.50 «Наблюдатель»
18.45 90 лет Анатолию Адоскину. 
«Острова»
19.45 Главная роль
20.00 К юбилею Виктории Токаревой. 
«Она написала себе роль...». Д/с
20.40 Мировые сокровища. «Долина 
реки Орхон. Камни, города, ступы». 
Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Художественный фильм 
(Великобритания, 2013). Режиссер К. 
Морсхед. Четвертый сезон
23.15 «Завтра не умрет никогда». Д/с 
«Космос как судьба»

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.35 «Спартак» - «Марибор». Live». 
Специальный репортаж (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
15.55 «Дрис Мертенс. Один гол - один 
факт» (12+)
16.15 Новости
16.25 Все на Матч!
17.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия) 
(0+)
19.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live». 
Специальный репортаж (12+)
19.45 Новости
19.55 Все на Матч!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Вардар» (Македония)
22.55 Все на Матч!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Планета вкусов. Адыгея. 
Куриная кухня» программа (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 «Открытый космос» Д/Ф (12+) 
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 «Временно доступен» програм-
ма (16+)
15:50«Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:55  «Вчера и сегодня. Искусство» 
передача (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40«Сельский кластер» (12+)
18:00«Капитальная стройка» (12+)
18:30«Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15«Прием граждан» (12+)
20:40 «Архыз 24» представляет 
«Пряничный домик» (0+)
21:00«На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Работа наизнанку» передача 
(12+)
23:05 «Женщины в российской исто-
рии» (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 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.55 «МОРОЗОВА».  (12+).
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск              
17.55 «Призывники-2017»
18.05 «Разговор по существу»
18.40 «Там, где мы живем». 
Даутское ущелье
21.00 Премьера. «Юморина». (12+)
23.20 Татьяна Лялина, Илья Носков, 
Анна Казючиц, Ада Роговцева и Юрий 
Беляев в фильме «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ». 2014 г.  (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 Премьера. Детектив 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

культура
6.30 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф 
(Австрия)
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов
8.05 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Тайны 
Унэнэн»
8.30 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф 
(Украина)
8.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. XXVII Международный 
кинофестиваль в Котбусе
9.20 Мировые сокровища. «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне». Д/ф 
(Германия)
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. «МЫ ИЗ 
КРОНШТАДТА». Х/ф
12.05 «Феномен Кулибина». Д/ф
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго»
13.30 «Сияющий камень». Д/ф
14.10 Мировые сокровища. «Скеллиг-
Майкл - пограничный камень мира». 
Д/ф
14.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с 
«Космос как судьба»
15.10 «Марта Аргерих. Дочь по кро-
ви». Д/ф
16.45 «Письма из провинции». 
Чувашия
17.15 «Фенимор Купер». Д/ф 
(Украина)
17.25 Большая опера - 2017
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.50 «Искатели». «Загадочная смерть 
мецената»
22.35 «Линия жизни». Екатерина 
Рождественская
23.45 Премьера. «2 Верник 2»

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.25 Новости
7.30 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Спартак» - «Марибор». Live». 
Специальный репортаж (12+)
9.20 Футбол. Лига Европы (0+)
11.20 Новости
11.30 Все на Матч!
12.05 Футбол. Лига Европы (0+)
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live». 
Специальный репортаж (12+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии.
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.45 «Несвободное падение». 
Документальный цикл (16+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.20 «Железный капитан». 
Специальный репортаж (12+)
19.40 Лучшая игра с мячом.
20.40 Баскетбол. Чемпионат мира - 
2019. Мужчины. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Россия.
22.35 Новости
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Россия)

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 «Одна на планете. Курилы. Что-
то хорошее» программа (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» передача 
(16+)
15:50«Разговорник» (6+)
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 «Планета вкусов. Адыгея. 
Куриная кухня» передача (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15«Пульс республики» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00«Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Работа наизнанку» передача 
(12+)
23:05 «Женщины в российской исто-
рии» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
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. «Летучий отряд»
11.00 Премьера. «Владимир Конкин. 
«Наказания без вины не бывает!» 
(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Премьера. Фильм 
«Поделись счастьем своим» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Премьера. Ричард Гир в фильме 
«Френни» (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». День 
Архистратига Михаила
8.40 «Край-каравай». Дети в осен-
нем лесу. 2-я часть 
8.50 «Будем здоровы». Всем миром 
против курения
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+).
14.00 Вести
14.20 Фильм «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).
18.40 Премьера. «Стена». Шоу Андрея 
Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу
21.00 Сделано в России. Фильм 
«КАЧЕЛИ». 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+)
9.35 «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». Виктор 
Салтыков (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 «НА ГРАНИЦЕ». Х/ф
8.45 «Чертенок с пушистым хвостом». 
«В зоопарке - ремонт!» Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/ф
11.20 Власть факта. «История капита-
лизма»
12.00 «Утреннее сияние». Д/ф 
(Франция). 3-я серия. «Бразилия. В 
джунглях Амазонии»
12.55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой
13.25 Иллюзион. Невена Коканова. 
«ТАБАК». Художественный фильм 
(Болгария, 1962). Режиссер Н. 
Корабов.
15.55 История искусства. Зельфира 
Трегулова. «История о том, как Павел 
Третьяков собирал современное ис-
кусство».
16.50 «Искатели». «Староверы - алхи-
мики?»
17.40 Любовь в искусстве. «Мария 
Каллас и Аристотель Онассис». Д/ф 
(Великобритания)
18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей». 1986
20.00 Премьера. Большая опера - 
2017
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Портрет поколения. «РАССКАЗЫ». 
Х/ф (18+)

матЧ-тВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.30 «Бей и кричи». Х/ф США, 2005 
(12+)
9.10 Новости
9.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.10 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Иван Бухингер против 
Хамзата Далгиева. Трансляция из 
Ингушетии (16+)
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Финляндии.
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Финляндии.
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация.
17.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке».
19.25 Новости
19.35 «Автоинспекция» (12+)
20.05 «Футбольные безумцы: Клопп 
против Конте» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси».
22.25 Новости
22.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Мануэля 
Чарра. Бой за звание регулярного чем-
пиона WBA в супертяжёлом весе. 
Прямая трансляция из Германии.

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 «Одна на планете. Исландия» 
передача (12+)
10:45 «Актуальное интервью» (12+)
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 «Семейка вампиров» Х/Ф (12+)
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+)
18:30«Ремесла» (12+)
19:00«Дети ждут» (12+)
19:30«События недели» (12+)
20:35«Пульс республики» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Добровольцы» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Творческий вечер Константина 
Меладзе»
14.35 К юбилею актера. «Михаил 
Ульянов. Маршал советского кино» 
(12+)
15.35 К юбилею актера. Михаил 
Ульянов в фильме Станислава 
Говорухина «Ворошиловский стрелок» 
(12+)
17.30 Премьера. «Русский ниндзя»
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая про-
грамма
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия 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
13.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». 2017 г.  
17.00 Премьера. Кастинг Всероссий-
ского открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя птица»
18.00 Премьера. Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
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 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

культура
6.30 «Святыни христианского мира». 
«Дом Богородицы».
7.05 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». 
Художественный фильм (Советская 
Белорусь, 1939)
8.40 «Алиса в Зазеркалье». «Дом для 
леопарда». Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Премьера. «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра для школьников
10.45 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». 
Х/ф
12.20 «Вулканическая Одиссея». Д/ф 
(Франция)
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте на 
Марсовом поле, Париж - 2014
14.45 Билет в Большой
15.25 «Пешком...». Москва восточная
16.00 Премьера. «Гений». 
Телевизионная игра
16.30 Послушайте!. «Владимир 
Маяковский. «Флейта-позвоночник»
17.45 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД». 
Художественный фильм (Россия, 2000). 
Режиссер В. Мельников
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА». 
Художественный фильм (Иран, 2011). 
Режиссер Р. Миркарими

матЧ-тВ
6.30 «Первая перчатка». Х/ф СССР,1946 
(0+)
8.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл (12+)
8.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
9.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.30 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (12+)
10.30 Новости
10.40 «Бешеная Сушка» (12+)
11.10 «Биатлон. Главный сезон». 
Специальный репортаж (12+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии.
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.45 Новости
12.55 «Команда на прокачку» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - ЦСКА.
15.55 Новости
16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Швеции.
17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
19.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Швеции.
20.25 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ.

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 «Актуальное интервью» (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 «Лига мечты» Х/Ф (12+)
15:45 «Авторские программы» (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 «Жизнь, достойная человека» 
Д/Ф (12+)
21:20 «Остров. Планета Саракш» (16+)
23:25 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)

ВоСкреСенье  26
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«Алыхьыр жыжьэ къо-
плъэри, IуэхуфIхэр къе-
лъагъу» зэрыжаIэщи, мис 
иджы лъэкIыныгъэ згъуэ-
тащ Маринэ си гум хуилъ 
псалъэ гуапэхэр хуэстхыну.

Ди тхыдэм къызэригъэ-
лъэгъуэжымкIэ, Къэбэрдей-
ми Шэрджэсми газетхэр 
къыдагъэкIын зэрыщыщIи-
дзэрэ зэкъуэшхэм зызэщIэд-
гъакъуэу дыкъуогъуэгуры-
кIуэ. Абы ехьэлIауэ зы 
тхыгъэ гъэщIэгъуэн тхы-
дэм къыщызгъуэтыжащ. 
«Черкес плъыжь» газетым 
и редакторым и къуэдзэ 
Альшер Владимир мыпхуэ-
дэ жэрдэм къыхилъхьат: 
«Объявляю себя ударни-
ком пятилетки в четыре 
года. Обязуюсь весь гоно-
рар вносить в фонд индус-
триализации страны. При-
зываю моему примеру по-
следовать заместителя ре-
дактора кабардинской га-
зеты Т. Бацежева».

АтIэ, Бацэжьым къыхуе-
джэныгъэр къыдищта къу-
дейкъым, атIэ къакIуэри 
зэгурыIуэныгъэ зэдащIащ 
зэдэлажьэурэ я псалъэри 
ягъэзэщIэжащ. Апхуэдэ къы-
хуеджэныгъэкIэ балъкъэр 
газетми зыхуагъэзат.

АбыкIэ иухакъым лъэпкъ 
газетхэм я зэпыщIэныгъэр. 

ДифI догъэлъапIэ

Ди газетым лэжьакIуэхэр 
щыхуримыкъу щыхъум, Къэ-
бэрдейм и драматург цIэ-
рыIуэ Акъсырэ Залымхъан 
къытхуэкIуэри, газетым и 
щIыхьыр къиIэту тхуэлэ-
жьащ илъэс бжыгъэкIэ, ди 
щIалэщIэхэр тхуигъэсащ.

Абыхэм яужькIэ Шир-
дий Маринэ пщэдджыжь 
дыгъэу къытхукъуэкIащ. 
Маринэ и IэщIагъэкIэ мы-
журналистми, и акъыл жа-
нымкIэ а Iуэхум псынщIэ 
дыдэу хэзагъэри, зэман 
кIэщIкIэ журналист нэхъу-
сахэм ядэхъуу лажьэ хъуащ.

Псом хуэмыдэу къэра-
лым зэхъуэкIыныгъэхэр къы-
щыхъум, псом япэ Мари-
нэщ къэзылъэгъуар адыгэ-
хэм ди щхьэр зэрытхъумэ-
фыну кIуэрабгъур. Дэ, нэ-
хъыжьхэр, коммунисты-
пкъым димыкIыфу дызэ-
ресам хуэдэу дытхэрт. 
Мыбдежым адыгэ бзылъху-
гъэм лIыгъэшхуэ къыкъуэ-
кIащ – гупсысэкIэщIэм, 
къекIэрэхъуэкIа зэманым 
екIуу тхыгъэфIхэр итхыу 
щIидзащ. Зыри къуагъ 
имыщIу лъэпкъым къыда-
щIамрэ иджы дэ тщIэн хуей-
хэмрэ къигъэлъагъуэт. Куэд 
дэмыкIыу Маринэ и тхы-
гъэхэр ди щIэджыкIакIуэ-
хэм зэIэпахыу еджэ, абы-

хэмкIи Iуэхутхьэбзэ щхьэ-
хуэхэр зэфIах хъуащ. Ко-
мандировкэ дыщыкIуэкIэ, 
цIыхухэр къыдэупщIт:  «Хэт 
а Ширдий Маринэр, дэ-
гъуэу матхэ. Ди гум къо-
псэлъыкI. Тхьэм гъащIэ 
кърит!», — жаIэт ди щIэ-
джыкIакIуэхэм.

Мис апхуэдэу ди газе-
тым и щIыхьыр лъагэу 
иIэтын хузэфIэкIащ Алы-
хьыр зыхуэупсэн Маринэ. 
ЖыпIэнумэ, ди газетым 
псэщIэ къыхилъхьат, зыIэ-
пахыу еджэ ищIат, Маринэ 
и фIыщIэкIэ Iэпэ щIэзыдз-
хэм я бжыгъэми куэдкIэ 
хэхъуат.

Шэч хэмылъу, Маринэ 
ди газетым IуэхуфI хуи-
лэжьащ, Къэбэрдейм щи-
гъэзэжым, ди щIылъэны-
къуэр гуэхуауэ къытщы-      
хъуащ икIи абы дэлэ-
жьахэм, къыдолъытэ, ар 
дэри ди Маринэу, щIы-
налъитIми дипхъу пажэу.

Шэрджэсхэр дрогушхуэ, 
дроин Маринэ хуэдэ жур-
налист адыгэхэм къызэ-
рытхэкIам, дыкIэлъоплъ и 
ехъулIэныгъэхэм. И лэжьы-
гъэфIым къыдэкIуэу, и ду-
ней тетыкIэми и шыгъу-
пIастэми, и адыгагъэми, 
цIыхугъэми дыдихьэхыу, 
ди бзылъхугъэхэми ща-
пхъэ нэрылъагъуу яIащ. 
Шэрджэсхэми дипхъу Ма-
ринэ дахэ – арат сыт 
щыгъуи дызэреджэр.

Маринэ дохъуэхъу узын-
шэу, унагъуэкIи, бынкIи 
насыпыфIэу куэдрэ тхуэ-
псэуну, и IэдакъэщIэкI хъар-
зынэхэмкIэ дигъэгуфIэ зэ-
пытыну! Ди гуфIэгъуэри, 
нэщхъеягъуэри къыддэзы-
гуэшу къытхэта Маринэ 
фIыгъуэу щыIэр худогъэ-
фащэ!

Маринэ деж:
Илъэс щищкIэ псэуфыну
ЦIыху гъащIэр гъэпсащ,
И ныкъуэм тхуэпсэуи
Арэзы дыкъэпщIащ.
        Уи адэ пэлъытэ 

ДаУр  Жэхьфэр

Илъэс 50-м щIигъуауэ 
ЩIы хъурейм и къэрал  
куэдым щагъэлъапIэ са-
бийм и Дунейпсо Махуэр. 
Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэ-
гухьэныгъэм (ООН) и Ас-
самблее Нэхъыщхьэм и 
жэрдэмкIэ, а махуэр яуб-
зыхуауэ щытащ 1954 гъэм 
щакIуэгъуэм (ноябрым) и 
20-м. Илъэси 5 дэкIри, 1959 
гъэм и апхуэдэ махуэ ды-
дэм къащтащ сабийм и хуи-
тыныгъэхэмкIэ Декларацэр. 
ИужькIэ, 1989 гъэм щакIуэ-
гъуэм и 20-м ягъэбелджы-
лащ сабийм и хуитыны-
гъэхэр зэрыт Конвенцэр.

Махуэшхуэр гъэлъэпIэ-
ным и мурад нэхъыщхьэр 
сабийхэм я хуитыныгъэ-
хэр, я узыншагъэр, уеблэ-
мэ я гъащIэр хъумэным 
къэрал унафэщIхэм гулъы-
тэ хэха иджыри зэ хуе-
гъэщIынращ. Езы ООН-ми 
зэфIих лэжьыгъэ псоми 
ящыщу сабийхэм ехьэлIар 
япэ игъэщыпхъэу дапщэ-
щи къелъытэ. Абы щхьэу-

ЩакIуэгъуэм и 20-р — сабийм и Дунейпсо Махуэщ

Уважаемые жители района!
Для вашего удобства и сокращения времени ожи-

дания в очереди вы можете обратиться для получе-
ния государственных услуг в сфере миграции в элект-
ронном виде посредством портала «государственные 
услуги» по электронному адресу www.gosuslugi.ru

На сегодняшний день большая часть населения 
предпочитает пользоваться получением услуг в обыч-
ном формате, то есть, посещая учреждения лично, со-
бирая множество документов на бумажном носителе. 
Таким образом, тратиться значительное время на за-
полнение документов, посещение различных ведомств. 
Получение госуслуг в электронном виде снимает все 
эти проблемы. Для этих целей создан единый портал 
государственных муниципальных услуг, основными 
целями которого являются упрощение процедуры 
предоставления услуг и сокращение сроков их оказания.

Чтобы воспользоваться возможностью получения 
государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде, необходимо зарегистрироваться на портале. 
В настоящее время процедура регистрации значитель-
на упрощена. Все шаги регистрации подробно описа-
ны на самом портале, необходимо только уделить это-
му некоторое время. Те кто не имеет возможности 
или ресурсов зарегистрироваться на портале самосто-
ятельно, могут обратиться в отделение по вопросам 
миграции МО МВД России «Адыге-Хабльский», специа-

листы которого в течении пяти минут вас зарегист-
рируют. Все это позволит получить доступ к пользо-
ванию полным спектром услуг, оказываемых различ-
ными ведомствами, сэкономить время, которое тра-
тится на стояние в очередях в госучреждения и орга-
низациях.

Зарегистрированный пользователь портала «Гос-
услуги» в течение двух минут может подать заявку и 
получить услуги, к примеру, получение или обмен 
паспорта, загранпаспорта старого или нового образца, 
зарегистрироваться по месту жительства, (пребыва-
ния). Также удобно оплатить госпошлину, штрафы со 
скидкой 30 %.

Вся информация, которая заполняется в персональ-
ном личном кабинете надежно защищена и использу-
ются только для предоставления государственных ус-
луг.

Регистрируйтесь на портале госуслуг, тем более с 
каждым днем возможности государственных услуг, 
предоставляемых порталом расширяются.

Исполнение заявлении, поданных в электронном 
виде, носит приоритетный характер.

ЕСЧЫНДар Оксанэ,
 «адыгэ- Хьэблэ» МОВД-м миграцэ 

Iуэхум пыщIа лэжьыгъэр 
зыхэт къудамэм и унафэщI,

полицэм и майор

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.

Газетыр щытрадзащ   ООО "Издательство "Южный 
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ 
уэрам, 5 а.

Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м  пощт зэ-
пыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.

ТЕЛЕФОНХЭР: 

приёмнэм — 26-36-00, 
редактор нэхъыщхьэм 
и къуэдзэм -  26-36-14, 
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50, 
бухгалтерием-26-36-29. 

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru
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 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭ Зуридэ, 
ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ. 

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3200-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и 12 лъандэрэ къыдокI

КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет 
Газета Парламента и Правительства КЧР

Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей 
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ 
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъыным-
кIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм 
щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Шэрджэс Алий, КIыщмахуэ Мадинэ, Молэ Рэшид, Аслъэн 
Алий, Хъупсырокъуэ Алий.

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Езауэ Маринэ, 

жэуап  зыхь секретарь Абидокъуэ Люсанэ, 
отделхэм я редактору Бемырзэ Зураб, Туаршы Ирэ.

Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

Иджыблагъэ Курга-
нинск къалэм щекIуэ-
кIащ Дуней псом и чем-
пион, тIэунейрэ Европэм 
чемпион щыхъуа, Уры-
сейм и спортым щIыхь 
зиIэ и мастер агамирян 
абрам и саугъэтым зды-
щIэбэна самбокIэ IV-нэ 
Урысейпсо зэпеуэр.

Абы къекIуэлIащ Уры-
сейм и хэгъуэгу 15-м: Моск-
ва, Ставрополь край, Да-
гъыстан, Ингуш, Къэбэр-
дей-Балъкъэр, Къэрэшей-
Черкес, Ищхъэрэ Осетие-
Алание республикэхэм, Аст-
рахъан, Волгоград, Ростов 
областхэм, Къалмыкъым, 
Кубаным, Кърымым къа-

джэхэр. 
Статистикэм къызэ- 

ригъэлъагъуэмкIэ, сабий 
къалъхуагъащIэхэм я Iы-
хьэ щанэращ узыншэу ду-
нейм къытехьэр. Гъэ къэс 
сабий мелуан 11-м нэс 
тфIокIуэд, я ныбжьыр илъэ-
си 5 иримыкъуауэ. Апхуэ-
диз лIэныгъэр къашэ ба-
лигъхэм я гулъытэнша-
гъэкIэ и чэзум ямыгъэхъу-
жа узыфэхэм, апхуэдэуи 
унагъуэхэм я тхьэмыщкIа-
гъэм, щIэныгъэншагъэм, 
абыхэм щекIуэкI залымы-
гъэм. НыбжьыщIэ мелуан 
пщIы бжыгъэхэм я узын-
шагъэм сэкъат яIэщ. Апхуэ-
дэуи адэ-анэм я нэIэм щIэ-
мытыж сабийхэм я Iуэхури 
хэплъэгъуэщ. Ди къэралым 
абыхэм я бжыгъэр мин 
700-м зэрынохьэс. Сабий 
куэдым лей къатохьэ, щIэ-
ныгъэ зрагъэгъуэтыну, ме-
дицинэ кIэлъыплъыны-
гъэм щIэтыну, жылагъуэ 
гъащIэм нэсу хэтыну Iэ-
малхэр зэрамыIэм къы-

хэкIыу. АбыхэмкIэ къуан-
шагъэ куэд ябгъэдэлъщ 
сабийм и хуитыныгъэхэр 
зымыщIэ е абы и гъащIэр, 
и къэкIуэнур къызыфIэ-
мыIуэхущэ адэ-анэхэм.

Сабийм и узыншагъэм, 
гъащIэм, хуитыныгъэхэм 
епха а Iуэхугъуэ псори 
къилъытэри, УФ-м и Прави-
тельствэм и комиссэ щхьэ-
хуэм «ПщIэншэ юридичес-
кэ дэIэпыкъуныгъэм теу-
хуауэ» унафэр къищтащ. 
Ар гъащIэм хэпщэным 
яужь иту, ди республикэм 
щокIуэкI Iуэхугъуэ щхьэпэ 
куэд. Апхуэдэу, сабийм и 
Дунейпсо Махуэм ирихьэ-
лIэу гуфIэгъуэ пшыхьхэр, 
псапащIэ акцэхэр ди хэгъуэ-
гум щызэхашэ. Ахэр хуэу-
нэтIащ сабий Унэхэм, са-
бий сымаджэхэм, унагъуэ 
зэхуэмыщIахэм къыхэкIа-
хэм защIэгъэкъуэным. 

Мы гъэми апхуэдэ пса-
пащIэ Iуэхугъуэхэр ди хэ-
гъуэгум щекIуэкIынущ.

ДЗЭМЫХЬ Маринэ

2017 гъэм щакIуэгъуэм 
(ноябрым) и 15-м, куэдрэ 
сымэджауэ, дунейм ехы-
жащ 

Ар 2012-2013 гъэхэм 
Къэрэшей-Черкес Республи-
кэм егъэджэныгъэмрэ щIэ-
ныгъэмрэкIэ и Министерст-
вэм и унафэщIу щытащ. 

Министерствэм щыла-
жьэхэм гущIыхьэ ин тщы-

хъуащ Борис Олегович игъуэнэмысу дунейм зэрехы-
жар икIи и Iыхьлыхэмрэ и унагъуэмрэ дахуощыгъуэ.

Абы и фэеплъыр ди гум илъынущ!

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
щыгъуэ тхыгъэ хуигъэкIуащ Хабаровск крайм и губер-
натор Шпорт Вячеслав. 

Аяно-Майскэ районым хыхьэ Нелькан жылагъуэм 
деж къыщекIурэха кхъухьлъатэм, псэкIуэд хъуахэм,  
гуауэр зылъысахэм ди хэгъуэгум и Iэтащхьэр яхуэ-
щыгъуащ.

«Къэрэшей-Черкесым щыпсэу дэтхэнэми мы сыхьэт 
гуауэм фшэч хэщIыныгъэр къывдегуэш. Кхъухьлъатэм 
исахэми, абыхэм я Iыхьлыхэми дахуощыгъуэ. 

Къэхъуа насыпыншагъэм къела сабий закъуэм и 
узыншагъэр икIэщIыпIэкIэ зэрыубыдыжыну дыщо-
гугъ», —  итщ КъЧР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкIа 
тхыгъэм.  

бгъэдэкIа, зэхэту спорт-  
смени 100-м щIигъу.

Адыгэ Республикэм сам-
бомкIэ хэгъуэгу гъэсапIэм 
зи IэкIуэлъакIуагъ щезы-
гъэфIакIуэ самбистхэм зы-
къыщагъэлъэгъуащ мы зэ-
пеуэм. Уеблэмэ медаль 
зэхуэмыди 6 къалъэщын 
ялъэкIащ. 

Апхуэдэу, дыщэ меда-
лыр зыIэригъэхьащ зи хьэ-
лъагъыр килограмм 82-рэ 
хъу гупым яхэта Батэ 
Рэмэзан (гъэсакIуэр Гъыш 
Нухьщ); зи хьэлъагъыр 
килограмм 90 хъухэм яхэта 
Лъэужь Азмети бжьыпэр 
яфIиубыдащ (гъэсакIуэр 
Джаримыкъуэ Нурбийщ). 

Къапщтэмэ, мы гъэсакIуэм 
нэгъуэщI и зы гъэсэнми, Нэ-
гъуей Ибрэхьими, зи хьэ-
лъагъыр килограмми 100 
хъухэм я деж дыжьын ме-
далыр къахихащ.

КъикIуэтакъым я Iэп-
щIэлъапщIагъкIэ ХьэкIури-
нэ Дамир и гъэсэнхэри: 
дыжьын медалыр къилъэ-
щащ Делок Ислъам (кг. 
82-рэ), ТеукIэжь Алий дом-
беякъыр зыIэригъэхьащ 
(кг. 62-рэ).

Мы зэпеуэм ещанэ увы-
пIэр къыщилъэщащ зи хьэ-
лъагъыр килограмм 82-рэ 
хъу гупым яхэта, Бедэно-
къуэ Рэмэзан игъасэ Ща-
уэцIыкIу Айдэмыр.

Иужьрей зэманым При-
кубан районым и гъуэгу-
хэм къыщыхъуа машинэ 
зэжьэхэуэныгъэхэм хэхуа 

цIыхухэм фэбжь хьэлъэхэр 
хахащ.

Апхуэдэу, щакIуэгъуэм 
(ноябрым) и 7-м «Лермон-

тов - Черкесск» федераль-
нэ автомобиль гъуэгум Ок-
тябрьскэ жылагъуэм щыщ 
Мусабиров Ирек «Лада Ка-
лина» машинэм ису, имы-
чэзууэ гъуэгу нэхъыщхьэм 
телъадэри,  «Лада Приора» 
машинэм жьэхэуащ.

Гъуэгум къыщыхъуа ма-
шинэ зэжьэхэуэныгъэм ипкъ 
къикIыу, Къэрэшей-Черкес 
республикэ клиникэ сы-
маджэщым къынашэсащ  
«Лада Калина»-м иса, зи 
ныбжьыр илъэситхум ит 
сабийр…

Машинэ зэжьэхэуэны-
гъэр къыщIэхъуам и щхьэу-
сыгъуэ нэхъыщхьэр води-
телым ПДД хабзэр зэри-
мыгъэзэщIаращ. 

Мыбдежым гу зылъы-
тапхъэр, транспортым са-
бий ису къепшэкIмэ, ар 
ипхыхьауэ  зэрыщытыпхъэ-
ращ.

ПщIэ зыхуэтщI води-
телхэ! Иджыри зэ фыкъы-
худоджэ гъуэгум тетхэм 
пщIэ зэхуэфщIыну! Маши-
нэм и техническэ щыты-
кIэр фи нэIэм щIэвгъэты-
ну,  транспортым къутэ-
ныгъэ иIэу гъуэгу фыкъы-
темыхьэну.

ДЖаТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан ОГИБДД-м 

и унафэщI, полицэм и 
подполковник

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Мы гъэм Къэрэшей-
Черкес Республикэр илъэс 
25-рэ зэрырикъуар зэры-
хуэфащэу дахэу, хэIэтыкIауэ 
щагъэлъэпIащ ди хэгъуэгу-
ми, Урысейм и къалащхьэ 
Москваи. А илъэс 25-м  
къриубыдэу ди хэгъуэгум 
щекIуэкIа зэхъуэкIыныгъэфI-
хэм уакIэлъыплъмэ, гу лъу-
мытэу къанэкъым Къэ-
рэшей-Черкесым зэрызиу-
жьым, Урысей къэралы-
шхуэм и адрей щIыналъэ-
хэм  ямыфIэкIмэ заремыфа-
гъуэкIым. ИтIани, гурыIуэ-

гъуэщ сыт хуэдэ IуэхуфIми 
езым и къежьапIэ зэриIэ-
жыр. Тхыдэ щIэныгъэхэм 
я доктор, профессор Бэ-
чыжь Мыхъутар итхауэ 
мы махуэхэм дунейм къы-
техьащ очерк-тхылъ гъэ-
щIэгъуэн, «Карачаево-Чер-
кесия: этапы становления 
и развития» фIэщыгъэцIэр 

иIэу. А тхылъ цIыкIур куп-
щIафIэу топсэлъыхь нобэ-
рей ди республикэм и лъа-
бжьэр зыгъэтIылъа, илъэс 
95-кIэ узэIэбэкIыжмэ об-
ласть — къэрал жыпхъэм 
иту къежьа щIыналъэм. 

Тхылъым и щIэдзапIэ 
дыдэм мыпхуэдэу дыкъы-
щоджэ: «Мы очеркым зэ-

кIэлъыкIуэу щытопсэлъыхь 
лъэпкъ-къэрал жыпхъэ зэ-
мыщхьитIым иту зэман 
зэхуэмыдэхэм къэунэхуа 
икIи зызыужьа Къэрэшей-
Черкес автоном область, 
Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэ — хэгъуэгум и къе-
кIуэкIыкIам».

Шэч хэмылъу мы тхы-
гъэр сэбэп яхуэхъунущ ди 
хэгъуэгум и тхыдэр нэхъ 
куууэ зэзыгъэщIэн зи му-
радхэми, студентхэми.

Ди корр.

ТхылъыщIэ

сыгъуэ иIэщ. Дунейм щы-
куэдщ адэ-анэ зыщхьэщы-
мытыжу къэхъу сабий зе-

иншэхэр, гъащIэм щыты-
кIэ гугъум иригъэува ныб-
жьыщIэхэр, сабий сыма-
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