
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2019 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым)  и 28, щэбэт№ 101 (13466)

Дэ дыIутщ етIуанэ илъэс миным и декадэщIэм и бжэIупэм. ДыпIейтейуэ дыпоплъэ 
мы гъэр тхыдэм хыхьэжу, 2020 илъэсым и махуэбжыр къыщызэIутхыным. Псори ды-
поплъэ фIым, дызыщIэхъуэпсыр къыддэхъуным, ехъулIэныгъэфI диIэным, хъыбарыфI-
хэр къытIэрыхьэным. Хабзэ зэрытхуэхъуащи, илъэсыщIэр къэмыунэху щIыкIэ, дыхо-
плъэжь илъэс икIым къытхуихьахэм. АтIэ, къапщтэмэ, ар фIыуэ екIуэкIащ ди къэ-
ралымкIи, абы къыгуэпх мыхъуну и Iыхьэ ди Къэрэшей – ЧеркесымкIи. 

Мы илъэсым ирагъэжьащ Урысейм и Президент Путин Владимир и къыхэлъхьэ-
ныгъэкIэ къагъэщIа лъэпкъ проектхэр. Ахэр мэхъу къэралми абы и хэгъуэгу щхьэхуэ-
хэми я социально – экономикэ зыужьыныгъэм и лъэхъэнэщIэ. ИджыкIэ долъагъу 
абыхэм къапэкIуар — спорт комплексыщIэхэмрэ щэнхабзэмкIэ Унэхэмрэ, еджапIэ-
щIэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ, гъуэгущIэхэмрэ лъэмыжы-
щIэхэмрэ, къуажэхэм щагъэува ФАП – хэмрэ оборудованэщIэхэмрэ.  Республикэм щокIуэкI 
гъащIэр зэIузэпэщ щIыным хуэунэтIа лэжьыгъэ  убгъуа. ИпэкIэ мэкIуатэ цIыхухэр псырэ 
щIыуэпс гъуэзрэкIэ къызэгъэпэщыным епха лэжьыгъэр.

2020 ИлъэсыщIэми дыпоплъэ экономикэмрэ социальнэ лъэныкъуэмрэ яхуэунэтIа 
мурадыфIхэмкIэ. Сыту жыпIэмэ, цIыхухэр махуэ къэс зыпэщIэхуэ Iуэхугъуэ гугъухэр 
гъунэжщ. Ахэр зэфIэтхыфынущ дызэщIыгъуу, хабзэ зэрытхуэхъуауэ, дэтхэнэми и 
IэнатIэм ипкъ иту, республикэм и зыужьыныгъэм, къытщIэхъуэ щIэблэм и гъэсэ-
ныгъэм, дыкъыздалъхуа щIыналъэмрэ Хэкушхуэмрэ  я хабзэхэр хъумэным и  хэлъхьэ-
ныгъэ Iыхьэ хуищIурэ! 

Дахуэарэзыщ цIыхухэр шынагъуэхэм кърагъэлу, сымаджэхэм я узыншагъэр зэфIа-
гъэувэжу, щIэблэр ирагъаджэу, ди дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэхэм ящхьэпэу республикэм 
илъэс кIыхьагъым щылэжьахэм. ФIыщIэ яхудощI щIэныгъэмрэ фIыгъуэхэмрэ яхуэпаб-
гъэу Къэрэшей – Черкесым щыпсэу щIэблэм, тхьэгъэпсэу яжыдоIэ сыт хуэдэ ди Iуэхури сыт-
щыгъуи къыддэзыщтэ, къару къыдэзыт ди гъунэгъухэм.

ДяпэкIэ къытпоплъэ урысей цIыху псомкIи мыхьэнэшхуэ зиIэ Махуэшхуэр- 
ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75 – рэ щрикъур. ИкIи догугъэ ди нэхъыжьхэр узыншэу, гукъы-
дэж яIэу а махуэщIым екIуэлIэну!

Ди хэкуэгъу лъапIэхэ, дывохъуэхъу фи мурад пажэхэр къывдэхъуну, фи къыщIэдзэ-
ныгъэщIэхэм ехъулIэныгъэ щывиIэну, гу хуабагъэ, зэIузэпэщ, зэхурикъуныгъэ дэтхэнэ 
унагъуэми илъыну! Мамырыгъэ щремыщIэ дыкъыздалъхуа Къэрэшей – Черкесри 
Урысейри!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей Черкес Республикэм и Iэтащхьэ    

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ 

ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ                
УЭЗ Аслъэн,

КъЧР-м и
Правительствэм и тхьэмадэ

ИлъэсыщIэ угъурлы Тхьэм дытригъыхьэ!

Си гуапэу сывохъуэхъу ИлъэсыщIэ махуэщIымкIэ! 
Унагъуэ къэси зэIузэпэщыныгъэ щIигъэлъ, зыхуэныкъуэншэу фигъэпсэу! Ирехъу адэ – 

анэхэр узыншэ, гъащIэ кIыхь, щIалэгъуалэр ирехъуапсэ, гъащIэр егъэфIэкIуэным хуре-
пабгъэ!

2020 ИлъэсыщIэм къывдырехъу фIым хуэунэтIа фи мурадхэр, илъэс кIыхьагъыр 
гъэнщIауэ щрет фи хущIэкъуныгъэхэм я къыпэкIуэныгъэхэмрэ къэхъугъэ насыпы-
фIэхэмрэкIэ. Иребагъуэ илъэс икIым къыдита ехъулIэныгъэхэр. 

ФIыгъуэр я натIэ ирехъу фи гъунэгъухэми!
                                                                       БОТАШЕВ Расул, 

Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и депутат

Ди гумрэ ди псэмрэ къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу Хьисэ Бегъымбарыр къыщалъхуа 
махуэмкIэ!

А махуэр чыристан махуэщI нэхъ инхэм, нэхухэм ящыщщ, ар я щIасэщ лъагъу-
ныгъэр, гущIэгъур, псапэр, захуагъэр, фIыр зэрытекIуэнур зи фIэщ хъухэм. А махуэщIым 
унэхэр егъэнщI зыми емыщхь хуабагъэкIэ, зэIузэпэщрэ насыпрэкIэ, цIыхухэм я гум 
ирелъхьэ мурад нэхухэмрэ фIылъагъуныгъэмрэ.

Хьисэ Бегъымбарыр къыщалъхуа махуэм къыдекIуэкI хабзэхэр гурыIуэгъуэщ дин зэ-
хуэмыдэхэр зезыхьэ цIыху псомкIи. ИкIи, абыкIэ щапхъэ ирокъу Урысейм къыгуэпх 
мыхъуну и Iыхьэу щыт Къэрэшей – Черкесыр. Мыбдежым мамырыгъэрэ зэгурыIуэ-
ныгъэрэ яку дэлъу, зым и лъапIагъэхэм адрейм пщIэ хуищIу, дин зэхуэмыдэхэр зыIыгъхэр 
зэдопсэу.

Ди хэкуэгъу лъапIэхэ! МахуэщI нэхумкIэ дывохъуэхъу! Дыхуейщ фиIэну узыншагъэ 
быдэ, лъагъуныгъэкIэ гъэнщIа гъащIэ кIыхь, зэгурыIуэныгъэ, зэIузэпэщ . Дэтхэнэ уна-
гъуэми фреIэ насып, мамырыгъэрэ щIэрэщIэныгъэрэ! МахуэщIымкIэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид, 
Къэрэшей – Черкес Республикэм и Iэтащхьэ    

ИВАНОВ Александр,
 КъЧР-м и ЦIыхубэ 

ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,

КъЧР-м и 
Правительствэм и тхьэмадэ                                          

ДогъэкIуатэ УрысеймкIи, ди псэм хуэтхь ди республикэмкIи ехъулIэныгъэфIхэмкIэ, 
зэхъуэкIыныгъэ лъагэхэмкIэ гъэнщIауэ тхыдэм къыхэнэну 2019 гъэр.

ФIагъ лъагэ иIэу Урысейм и хэгъуэгухэм щагъэзащIэ лъэпкъ проектхэм дызэрыщыгу-
гъауэ къыщIэкIащ: абыхэм ехъулIэныгъэ къыпокIуэ, къэралым щыпсэухэм я щыIэкIэ-
псэукIэр ефIэкIуэным сэбэп ин хуохъу.

Лэжьыгъэ купщIафIэхэр щызэфIэха хъуа Илъэсыжьыр догъэкIуатэ, гугъапIэщIэхэмрэ 
мурад пыухыкIахэмрэ диIэу ИлъэсыщIэм дыхуокIуэ. Ар хэт и дежкIи ехъулIэныгъэкIэ 
гъэнщIа ирехъу! КъыщIэдзэныгъэфIхэр къыпырырекIуэ! 

Сывохъуэхъу фи унагъуэхэм зэIузэпэщыныгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ илъыну, тыншы-
гъуэ фыщымыщIэну! Ди нэхъыжьхэм узыншагъэ быдэ яIэу, щIалэгъуалэр я гурылъ жы-
джэрхэм хуэпабгъэу ИлъэсыщIэм фытехьэну сыфхуохъуахъуэ! 

КЪЭЗЭНОКЪУЭ Кърым,
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и 
Советым КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор

ЩIыхь зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ! 
Къэрэшей – Черкесым щыпсэухэ! 

Дывохъуэхъу къихьэну 2020 ИлъэсыщIэмкIэ!

ПщIэ зыхуэсщI си хэкуэгъухэ!

Ныбжьэгъу лъапIэхэ!

Православнэ чыристанхэм я Махуэм
ЩIыхь зыхуэтщI православнэ чыристанхэ!

 
Черкесск къалэм дэт 

щэнхабзэмкIэ Унэм щагъэ-
ува, КъЧР-м и Iэтащхьэм и 
Псейм дыгъэгъазэм (де-
кабрым) и 25-м республи-
кэм и район, къалэ зэхуэ-
мыдэхэм къикIа, еджэны-
гъэм, спортым  къыщыхэжа-
ныкIа еджакIуэ 600-м нэс 
щызэхуэсащ. 

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид и цIэкIи, езы-
хэм я щхьэкIэ къабгъэдэ-
кIыуи хъуэхъу псалъэхэм-
кIэ къызэхуэсахэм зыхуа-
гъэзащ  КъЧР-м и Прави-
тельствэм и тхьэмадэм и 
къуэдзэ  Чеккуев Хъызыррэ 
хэгъуэгум егъэджэныгъэм-
рэ щIэныгъэмрэкIэ и ми-
нистр Кравченко Иннэрэ. 

ЩIыIэ Дадэмрэ Уэс Гуа-
щэмрэ, таурыхъ, мульт-
фильм лIыхъужьхэм сабий-
хэм махуэщI программэ 
гъэщIэгъуэныщэ хуагъэ-

МахуэщIым 
къикIыу

Темрезов Рэшид СМИ-м 
и лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуи-
щIащ республикэм, уеблэ-
мэ къэрал псоми, щекIуэкI 
Iуэхугъуэхэм зэрыхэтым, 
пэжагъ хэлъу ахэр цIыхум 
зэрынахьэсым, республикэм 
щыпсэухэр зыгъэпIейтей 
Iуэхугъуэхэр къызэраIэтым 
папщIэ. Ахэр журналист-
хэм къафIэIуэхуу, абыхэм 
гулъытэ хуащIу, республи-
кэм и псэукIэр егъэфIэкIуэ-
нымкIэ ари хэлъхьэны-
гъэу зэрыщытыр къыхи-
гъэщащ. 

Япэ щIыкIэ, Темрезовым 
зыхуагъэзащ мы илъэс 
икIым республикэм деж-
кIэ нэхъ купщIафIэу, мы-
хьэнэ зиIэу езым къилъы-
тэ Iуэхугъуэхэр къыхи-
гъэщыну. ИкIи, псом япэу, 
Къэрэшей - Черкесым и  
жылагъуэ-бэдаущ щыты-
кIэр быдэу, ар Iуэху псоми 
я нэхъ пажэу зэрыщытыр 
унафэщIым къыхигъэщащ. 

 

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид республикэм 
и СМИ зэхуэмыдэхэм я журналистхэм пресс-конфе-
ренц ядригъэкIуэкIащ. ЗэIущIэм къыщаIэтащ хэгъуэ-
гум и зыужьыныгъэм ехьэлIа упщIэ куэд. Мы илъэс 
едгъэжьэжым, мыхьэнэ зиIэу республикэм щрагъэ-
кIуэкIа Iуэхугъуэхэм, зэфIахыфахэмрэ зэлэжьынухэм-
рэ ехьэлIауэ журналистхэм къата упщIэу хъуам жэуап 
ягъуэтащ.

 

Къэпщытэжыныгъэ

Ар яхуэгъэзащ Къэ-
рэшей-Черкесым и къэрал 
IуэхущIапIэхэм: предприя-
тэхэм, IуэхущIапIэхэм, ор-
ганизацэхэм я къулыкъу-
щIэхэм, къэрал IэнатIэ зы-
Iыгъхэм.

КъинэмыщIауэ, КъЧР-м 
и Iэтащхьэм ищIа Унафэм 
ипкъ иту, лэжьэгъуэ ма-
хуэм я лэжьыгъэр траухуэ-
фынущ республикэм щIы-
пIэ самоуправленэмкIэ и 
къулыкъухэми, муници-
пальнэ къулыкъущIэхэми, 
къэрал муниципальнэ Iэ-
натIэ зыIыгъхэми, щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ къулы-
къухэм я нэIэм щIэт пред-
приятэхэм, IуэхущIапIэхэм, 
организацэхэм я лэжьакIуэ-
хэми.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Унафэ

КъыкIэлъыкIуэу, къы-
тепсэлъыхьащ лъэпкъ про-
ектхэм республикэр зэры-
хыхьам, а лъэныкъуэмкIи 
шэщIауэ зэрылажьэм. «2019 
гъэм Къэрэшей-Черкесыр 
лъэпкъ проекти 10-м хы-
хьащ, икIи абыхэм япкъ 
иту программэ щыIэхэм 
республикэр екIуу хэзэ-
гъащ», — къыхигъэщащ 
хэгъуэгум и Iэтащхьэм.

Илъэс кIуам республи-

ХабзэфI зэрыхъуауэ, 
илъэс къэси ди республи-
кэми, нэгъуэщI хэгъуэгу-
хэми щыщ сабийхэр щызэ-
хуос Москва, къэрал Кремль 
Дворец уардэм щагъэува 
ИлъэсыщIэ Псейм.

Мы гъэми а хабзэфIым 
тету, Къэрэшей - Черкесым 
икIри гупыфI гъуэгу те-
хьащ дыгъэгъазэм (декаб-
рым) и 22 пщыхьэщхьэм. 
Ар — илъэси 8-13 зи 
ныбжь, республикэм и му-
ниципальнэ къэхъугъэ 12-м 
щыщ еджакIуэхэщ. Апхуэ-
дэу Москва яунэтIахэм 
яхэтщ Жьакуэ къуажэ ку-
рыт еджапIэм е 5-нэ клас-
сым хэс Гъуэтхэ Дамир,  
Адыгэ - Хьэблэ курыт  еджа-
пIэм щеджэ Дэхъухэ Ира-
дэ, нэгъуэщIхэри.  

Iуэхухэм нэхъ тыншу 
дыщигъэгъуэзащ КъЧР-м 
егъэджэныгъэмрэ щIэны-
гъэмрэкIэ и министрым и 
къуэдзэ Бэчыжь Фатимэ. 

— КъЧР-м егъэджэны-
гъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и 
Министерствэм и жэрдэм-
кIэ, илъэс къэси мыпхуэ-
дэу зы гуп Москва доунэтI. 
Ахэр — еджэныгъэм ехъу-
лIэныгъэфIхэр къыщызы-
гъэлъагъуэ, олимпиадэ, зэ-
пеуэ, зэхьэзэхуэ зэхуэмы-
дэхэм къыщыхэща, респуб-
ликэм и муниципальнэ къэ-
хъугъэ 12-м щыIэ курыт 
еджапIэхэм я еджакIуэщ.

Сабийхэм егъэджакIуищ, 
дохутыр, хабзэхъумэ къулы-
къущIитI ящIыгъунущ. 

Москва нэса нэужь, гуп 
къэскIэ балигъ егъэбыды-
лIауэ щытынущ, ахэр я 
гъуэгу гъусэ, гъуэгугъэлъа-
гъуэ хъунущ. Къэралым и 

 
ЩIэблэ

кэм игъуэта ехъулIэныгъэ-
хэм я гугъу ищIкIэрэ, Темре-
зовым къыхигъэщащ со-
циальнэ ухуэныгъэщIэ 
зыбжанэ ызэрызэIуахар. 
Иригушхуэу  къытепсэлъы-
хьащ профиль куэду зэхэт, 
зэманым сыткIи тегъэп-
сыхьа сабий сымаджэщыр 
зэрырагъэжьам. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

щыхьэр къалэ уардэм и 
тхыдэ щIыпIэхэр къаплъы-
хьынущ, циркым щыIэнущ. 
Дэ къытхуэнэжыр аращи, 

дытемыпыIэжу дапэплъэ-
нущ, узыншэрэ бэIутIэIу-
ншэу дыгъэгъазэм и 27-м 
къыщытхуагъэзэжынум.

Гъуэгу махуэ! — жиIащ 
Бэчыжь Фатимэ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

КЪЭРЭШЕЙ-ЧЕРКЕС 
Республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид Iэпэ щIи-
дзащ 2019 гъэм дыгъэ-
гъазэм (декабрым) и 28-м, 
щэбэт зыгъэпсэхугъуэ ма-
хуэм, дыгъэгъазэм и 31-м, 
гъубж махуэм ипIэкIэ, лэ-
жьэгъуэ махуэу гъэувы-
ным теухуа Унафэм.

хьэзырати, гукъыдэжымрэ 
дэрэжэгъуэмрэ  зыри щы-
щIакъым, зэпеуэхэм, джэгу-
хэм, спектакль теплъэгъуэ-
хэм хэтащ. А псоми я гуIэфI-
тещIэж хъуащ хэгъуэгум и 
Iэтащхьэм къыбгъэдэкIыу 
дэтхэнэ еджакIуэми  хуагъэ-
фэща илъэсыщIэ саугъэтхэр. 

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм 
и цIэкIэ илъэсыщIэ Псей 
джэгухэм дыгъэгъазэм и 
26, 27 махуэхэм пащащ. 
Абыхэм хэтащ  зи узынша-
гъэкIэ дагъуэ зиIэ, гъащIэм 
щытыкIэ хьэлъэм иригъэ-
ува унагъуэхэм къахэкIа 

сабийхэр.  Мы цIыкIухэми 
илъэсыщIэ хъуэхъухэр, ЩIы-
Iэ Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ я 
нэгузыужь джэгухэр, IэфIы-
гъэкIэхэмкIэ гъэнщIа илъэ-
сыщIэ сэмбхэр…—псори пэ-
рыхьэту лъагъэсащ. А ма-
хуэм ялъэгъуахэр дэтхэнэ-
ми гукъинэж гуапэ хуэхъу-
нущ.  

Мы гъэм псори зэхэту рес-
публикэм и Iэтащхьэм къы-
бгъэдэкIыу илъэсыщIэ са-
угъэту сабийхэм мин 14-м 
щIигъу хуагуэшащ.  

ТУАРШЫ Ирэ

Ди унагъуэ хьэщIэ
ГъащIэм и курых,
Псоми я нэхъыщIэ 
Уэс къыздыбохьэх... 
Мазэхэр зэхуосри 
Уэ блэжьам хоплъэж, 
УифIхэр зэхуахьэсри
Уасэ къыпхуащIыж.
Уэращ ди гугъапIэр
Дяпи мы дунейм, 
Аращ ущIэлъапIэр
Уэращ фIыщIэ зейр.
ЗэхэщIыкIыу диIэр
Къабзэу зэлъыIух,

Шорэ Хьэсин

КъэIэт хабзэу щыIэр
ФIыхэр къыхэдгъэх 
ДиIа ныбжьэгъугъэр
Дякум къыдэлъхьэж, 
Зэрахьа цIыхугъэр 
ЩIэблэм яхэлъхьэж.
Къэзэуат къаIэтхэм 
Iэщэ къомыгъащтэ 
Ену тепщэщIэкъухэм
ГъащIэр тфIыхаутэ.
Дуней мамырыгъэр
УмыщI щхьэрутIыпщ,
Аращ мазэр, дыгъэр —
Ар дэ ди насыпщ.
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Дыгъэгъазэм (декабрым) 
и  14-м Налшык къалэм ще-
кIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ 
Хасэм (МЧА-м) и ГъэзэщIа-
кIуэ гупым я зичэзу зэIущIэ. 

Абы хэтащ Тыркум, 
Иорданием, Израилым, Си-
рием, Ливаным, Абхъазым, 
Адыгэ, Къэрэшей-Черкес, Къэ-
бэрдей-Балъкъэр республи-
кэхэм, Ставрополь, Красно-
дар крайхэм щыIэ лъэпкъ 
Хасэ къудамэхэм я лIыкIуэ-
хэр.

ЗэIущIэм хэтащ Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм 
и Iэтащхьэм и Администра-
цэм и лIыкIуэхэр, министр-
хэр, Хасащхьэм хэтхэр, 
нэхъыжьыфIхэр.

Абдеж щытепсэлъыхьащ 
езым я фIэфIыныгъэкIэ адэжь 
хэкум къэкIуэжынухэм ятеу-
хуа къэрал программэр 
къызэрагъэсэбэпыфым, абы 
ди лъэпкъэгъухэм къарит 
Iэмалхэм. Апхуэдэуи зэпкъ-
рыхауэ и гугъу ящIащ 
къэбэрдей-черкесыбзэр 
хъумэным, зегъэужьыным 
ехьэлIауэ ялэжьхэмрэ япэ 
игъэщыпхъэхэмрэ.

 ГъэзэщIакIуэ гупым 
хэтхэм иджыри зэ къапщы-
тащ Щамым (Сирием) зауэ 
къызэрыщыхъейрэ хэкум 
къэзыгъэзэжа ди лъэ-
пкъэгъухэм я Iуэху зыте-
тыр, ахэр зыIущIэ лъэпо-
щхьэпохэмрэ абыхэм хэкIы-
пIэу къахуэбгъуэтыфынум-
рэ.

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм 
и тхьэмадэ, «Адыгэ пса-
лъэ» газетым и редактор 
нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Му-
хьэмэд къызэхуэсахэм я 
пащхьэ кърилъхьащ иджы-
благъэ дунейм къытехьа 
«Дунейпсо Адыгэ Хасэ: къы-
кIэлъыкIуэ илъэсиплIыр.  
2015 — 2019» тхылъыщIэр. 

Адыгэ Республикэм щIыхь 
зиIэ и журналист НэщIэпы-
джэ Замирэрэ ХьэфIыцIэ 
Мухьэмэдрэ ягъэхьэзыра 
тхылъ Iувым зи гугъу ящI 
пIалъэм къриубыдэу ДАХ-м 
зэфIигъэкIа, илэжьа Iуэху 
щхьэпэхэр, зыхэта дауэдап-
щэхэр, щIыналъэ Хасэхэм 

зыIэрагъыхьа ехъулIэны-
гъэхэмрэ я зэфIэкIхэмрэ абы 
щызэхуэхьэсащ. Къэралым 
и унафэщIым, гъэзэщIа-
кIуэ къулыкъухэм яхуэгъэ-
зауэ Дунейпсо Адыгэ  Хасэм 
игъэхьэзыра дэфтэрхэри   
абы итщ. КъинэмыщIауэ, 
тхылъым щывгъуэтынущ 
XVI лIыщIыгъуэм щегъэ-
жьауэ Урысей къэралыгъуэм 
хуэлэжьа адыгэхэм я сурэт-
хэмрэ зэрахьа къулыкъу- 
хэмрэ.

2019 гъэм ДАХ-м илэжьа 
Iуэхухэр Сэхъурокъуэ Хьэу-
тий къыщызэщIикъуэжым 
жиIащ куэд зэфIагъэкIами, 
къапэщылъыр зэрынэхъы-
бэжыр.

— Мураду ищI псори 
зэзыгъэхъулIэфа зы цIыхуи, 
къэралыгъуи, IуэхущIапIи 
щыIэкъым. Дэри тхузэфIэкI 
къэдгъанэкъым икIи къы-
дэхъулIар нэхъыбэщ. Къэра-
лым ДАХ-м пщIэ къыхуещI, 
ар нэхъ иныж    хъунуи ды-
щогугъ. Псом япэрауэ, ар зи 
фIыщIэр мыбы хэт цIыху 
щэджащэхэмрэ щIыналъэ 
хасэхэмрэщ. АдэкIи дефIэ-
кIуэну, IуэхуфIкIэ, лэжьыгъэ 
щхьэпэхэмкIэ гъэнщIа илъэ-
сыщIэ дытехьэну сыво- 
хъуэхъу, — захуигъэзащ 
Сэхъурокъуэм къызэхуэ-
сахэм.

ЗэIущIэм Дунейпсо Адыгэ 
Хасэм и щIыхь тхылъхэмрэ 
дамыгъэ нэхъыщхьэмкIэ къы-
хагъэщащ адыгэ Iуэхум 
илъэс куэд хъуауэ хуэлажьэ-
хэр — тхьэмадэ Iумахуэ 
ГуэбэщIыкI Владимир, 
КъБР-м и Iэтащхьэм и 
Администрацэм ЩIыналъэ 
политикэмкIэ и управленэм 
и унафэщI Къуэжей Артём, 
Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и 
тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» 
газетым и редактор нэхъы-
щхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, 
ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэ-
дзэ, «Адыгэ Хасэ — Чер-
кесский  Парламент» жыла-
гъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэ-
мадэ Аслъэнхэ Алий сымэ.

Зыгъэхьэзырар 
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

 
  

2020 гъэм екIуэкIыну 
жылагъуэ къыхэтхыкIыны-
гъэм зыхуэгъэхьэзырыным-
рэ егъэкIуэкIынымрэкIэ хэ-
гъуэгу Комиссэм иджыбла-
гъэ мы гъэм и иужьрей 
зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

— Нобэ мы гъэм къри-
убыдэу мы Iуэхум ехьэлIа-
уэ длэжьар къэтпщытэжы-
нущ, къыкIэлъыкIуэну къа-
лэнхэр дгъэнэIуэнущ,—жи-
Iащ КъЧР-м и Правительст-
вэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн. 

Къэпщытэжыныгъэ пса-
лъэкIэ утыкум къихьащ 
Ищхъэрэ - Кавказстатым и 
унафэщIым и къуэдзэ Хутэ 
Эдуард. 

— 2019 гъэм ди къа-
лэн пажэу щытар хэгъуэгум 
и районхэмрэ къалэхэмрэ 
картографие дэфтэрхэр, къы-
хэтхыкIыныгъэм хэтыну 
унагъуэхэм я хэщIапIэхэр, 
абыхэм яхьэлIа дэфтэрхэр 
гъэхьэзырынращ,—жиIащ 
Хутэм. 

Апхуэдэ лэжьыгъэм хэ-
тащ регистратори 160-рэ. 
Абыхэм унэрыкIыу къа-
кIухьурэ ягъэнэIуащ 2020 
гъэм къыхэтхыкIыныгъэм 

Абы и хъуэхъу псалъэ-
хэм къыщыхигъэщащ мы 
къудамэм щылажьэхэм я 
гуащIэм и мыхьэнэр, жи-
Iащ ди унэхэм, къулыкъу-
щIапIэхэм, IуэхущIапIэхэм 
нэхугъэр, хуабэр энергети-
кэм и лэжьакIуэхэмрэ Iэ-
щIагъэлIхэмрэ зэрыIэра-
гъыхьэр, къэралым и эко-
номикэр абыхэм я лэжьы-
гъэм къыгуэхыпIэ имыIэу 
зэрепхар. 

— Энергетикэм щы-
лажьэр набдзэгубдзаплъэу, 
жэуаплыгъэ ин хэлъу щы-
тын хуейщ, сыту жыпIэмэ фэ 
къывэлъытащ къулыкъу-
щIапIэхэм, офисхэм, соци-
альнэ IуэхущIапIэхэм: сы-
маджэщхэм, поликлиникэ-
хэм, еджапIэхэм, сабий Iы-
гъыпIэхэм я лэжьыгъэ зэпIэ-
зэрытыр. Сывохъуэхъу узын-
шагъэ быдэ, ехъулIэныгъэ, 
зэIузэпэщ, унагъуэ насып 
фыщымыщIэну! — жиIащ 
Щынахъуэ Кърым.

А махуэр зейхэм хъуэхъу-
хэр жраIащ КъЧР-м ухуэ-
ныгъэмрэ ЖКХ-мрэкIэ и 
министр Гордиенко Евге-
ний, промышленностымрэ 
сатумрэкIэ и министр Ар-
гун Мурат сымэ.

Гъуэгум щызекIуэ, щызетхьэн хуей ПДД хабзэхэр 
зэрыгъэзэщIапхъэр,  мы IуэхумкIэ, псом хуэмыдэу, 
адэ-анэхэм жэуаплыгъэ ин зэрахьыр гъуэгу инспек-
торхэм сыт щыгъуи къыхагъэщ. Апхуэдэ Iуэху бгъэ-
дыхьэкIэр къыхалъытэкIэрэ, гъуэгум техьэ сабийхэм 
я шынагъуэншагъэр хъумэным хуэгъэзауэ, иджыбла-
гъэ Куэш-Хьэблэ къуажэм дэт «Дубок» сабий Iыгъы-
пIэм узэщIыныгъэ мыхьэнэ зиIэ практическэ дерс  гъэ-
щIэгъуэнхэр гъэсакIуэ ПIапIшу Лидэрэ Чэнджэщауэ 
Надеждэрэ къызэрагъэпэщащ.

Адэ-анэхэм — 
«мастер-класс» 

Мы лэжьыгъэр икъукIэ гъэщIэгъуэн зыщIар дерсым 
сабий цIыкIухэм я адэ-анэхэри къызэрыхашаращ. 
Уеблэмэ, япэ дерсымкIэ мастер-класс зыдрагъэкIуэкIар 
балигъхэращ. А бгъэдыхьэкIэм тету къызэрагъэпэща, 
«Правила дорожные верные, надежные» фIэщыгъэцIэр 
зиIа практическэ лэжьыгъэм ипкъ иту, адэ-анэхэр нэгу-
зыужь ирашэжьащ «Светофория» къэралым…

Зэуэ жытIэнщи, гуимыхужу, гукъыдэжкIэ гъэнщIауэ 
екIуэкIащ а  теплъэгъуэр. Жэуаплыгъэ яхэлъу дерсым 
къеблэгъа адэ-анэхэр гупитIу ягуэшри, гъуэгум шына-
гъуэншэу зэрыщызекIуэн хуей хабзэхэр зэрацIыхур зэпе-
уэм тету щIаплъыкIащ. КъинэмыщIауэ, адэ-анэхэм ябгъэ-
дэлъ творческэ жыджэрагъыр утыку кърахьащ, я сабий-
хэм бгъэдалъхьэ гъэсэныгъэм и куууагъри сэтей ящIащ. 

Нэгузыужь гъуэгум теува адэ-анэхэр зыхэта коман-
дэхэр къыщыувыIащ «Командная», Интеллектуальная», 

«Творческая», «Театральная», «Исторический музей», 
«Сказочные ситуации», «Народная мудрость», «Черный 
ящик» къэувыIэпIэхэм. ИкIи, дэнэ дежи абыхэм къащы-
пэплъэт ПДД хабзэхэр къыздыхэщ, гъуэгум шынагъуэн-
шэу зэрыщызекIуэн хуей щытыкIэхэм хуэгъэза упщIэ-
хэр. Уеблэмэ, командэхэм я капитанхэми ерыщу зызэ-
рапщытащ «Автомульти» къэувыIэпIэм деж. Дерсым и мы-
хьэнэ нэхъыщхьэм — адэ-анэхэм ПДД хабзэхэмкIэ ябгъэ-
дэлъын хуей щIэныгъэм гъэсакIуэхэр арэзы техъуащ… 

Сабийхэр ягъасэ
«Къалэм — нэгузыужь докIуэ» сюжет-ролевой джэ-

гукIэкIэ къызэгъэпэща хъуащ  етIуанэ дерсыр. ИкIи, мы 
джэгукIэм ипкъ иту сабий цIыкIухэм ПДД хабзэхэр зэ-
рацIыхур къапщытэжащ; жылагъуэ щIыпIэхэм щызекIуэ-
кIэ зыхагъэлъын хуей щэнхабзэр къагъэлъэгъуащ. ПщIэ 
зэрызэхуэщIыпхъэм, зэныбжьэгъугъэ яку дэлъын, жэ-

уаплыгъэ яхэлъын зэрыхуейм сабийхэр къыхураджащ.
Дерсым къриубыдэу, сабийхэм «хьэщIапIэ къахуэкIуащ» 

гъуэгум и инспекторыр. Абы зыщигъэгъуэзащ цIыкIу-
хэм ПДД хабзэхэр зэрагъэзащIэм, транспорт лIэужьы-
гъуэу щыIэм зэрыхащIыкIым. Апщыгъуэми, джэгукIэм 
тету екIуэкIа дерсым ипкъ иту псалъэжьхэр жаIащ, 
къуажыхьхэр куэду къащIащ. Сабийхэр набдзэгубдза-
плъэу хэтащ «Сигналы светофора» джэгукIэм. Гъуэгум 
тет нагъыщэ къэс я мыхьэнэр нэгъэсауэ зэхэгъэкIы-
ным жыджэру хэлэжьыхьахэщ…

ГъэсакIуэхэми, ГИБДД-м и лэжьакIуэми зыщагъэ-
гъупщакъым зэпеуэхэм къыхэжаныкIа сабийхэр саугъэт 
цIыкIукIэ ягъэгуфIэн. 

Гулъытэншэу къагъэнакъым автобусым ису къалэм 
нэгузыужь ежьа гупым яхэлъын хуей гъэсэныгъэри. 
Абдежми ягу къагъэкIыжащ нэхъыжьыр зэрагъэтIысын 
хуейр, ину дыхьэшх, псалъэ, щхьэгъубжэм зыкъыда-
шиикI, водителым зэран ухуэхъу зэрымыхъунур...

ФIыщIэ саугъэтхэр…
ДжэгукIэхэм я кIэухыу, командэхэм медаль хуагъэ-

фэщащ, «Лучшим знатокам дорожного движения» фIэ-
щыгъэцIэр иIэу. КъинэмыщIауэ, мы махуэм ипкъ иту, 
«Светофор сказал нам ясно: красный свет — идти 
ОПАСНО» фIэщыгъэцIэр зиIэ Урысейпсо зэпеуэм япэ 
увыпIэр къыщызыхьа Балэ Аслъэнрэ Байдаев Аланрэ 
япэ нагъыщэр зиIэ ФIыщIэ тхылъхэмкIэ ягъэлъэпIащ. 

Граждан, щIалэгъуалэ жэрдэмхэмкIэ «Идея» Купсэм 
и къызэгъэпэщакIуэ комитетым къыбгъэдэкIа ФIыщIэ 
нагъыщэр хуагъэфэщащ ищхьэкIэ зи гугъу тщIа саби-
итIыр зэпеуэм хуэзыгъэхьэзыра ПIапIшу Лидэ.

— Ди сабийхэр гъуэгум зэрыщызекIуэным хуэд-
гъэсэн папщIэ, дэ, балигъхэм, ПДД хабзэхэр фIы дыдэу 
тщIэн хуейщ, абыкIи цIыкIухэм щапхъэ яхуэхъур дэращ. 
Апхуэдэ лэжьыгъэр махуэ къэс екIуэкIыпхъэщ, —къыд-
дэгуэшащ гъэсакIуитIыр.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Гъэсэныгъэ

Энергетикым и IэщIагъэ Махуэр КъЧР-м щагъэлъэ-
пIащ. Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) 
къыбгъэдэкIыу хэгъуэгум и энергетикхэм яхъуэхъуащ 
Парламентым промышленностымкIэ, транспортым-
кIэ, ухуэныгъэмкIэ, зэпыщIэныгъэмрэ энергетикэм-
рэкIэ  и комитетым и пашэ Щынахъуэ Кърым. 

Хэгъуэгум и энергетикэ 
къудамэм илъэс куэд хъуауэ 
щылажьэхэм, гуащIэдэкI 
ехъулIэныгъэфIхэр зиIэхэм, 
лэжьэкIэ щапхъэ зытрах-
хэм КъЧР-м и Правитель-
ствэм,  ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и Президи-
умым къабгъэдэкIа ЩIыхь 
тхылъхэр «Карачаево-Чер-
кесскэнерго»-м и лэжьакIуэ 
20-м хуагъэфэщащ. 

«Карачаево-Черкесск-
энерго»-м щекIуэкIа махуэщI 
пшыхьым дежи энергетикэм 
и IэщIагъэлI 25-м къэрал 
щIыхь нагъыщэ зэхуэмы-
дэхэр хуагъэфэщащ. 

Хьэбэз РЭС-м электро-
счетчикхэр къэгъэIэрыхуэ-
нымкIэ е 3-нэ нагъыщэ зиIэ 
электромонтер Дагуэ Iэнетэ 
хуагъэфэщащ КъЧР-м и 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Абы къыдэкIуэу, онко-
логие диспансерыщIэ, спорт 
утыкухэр, ФАП-хэр, щэн-
хабзэмкIэ УнэщIэхэр къызэ-
рызэIуахари, цифровой ве-
щанэм зэрытеувари, гъуэгу-
хэр фIы щIыным, къуажэ-
хэм зегъэужьыным гулъытэ 
зэригъуэтари ехъулIэны-
гъэхэм зэрыхилъытэр жи-
Iащ.

ЗэIущIэм деж жур-    
налистхэр зыщIэупщIахэм 
ящыщщ егъэджэныгъэм 
зегъэужьынымкIэ щыIэ Iэ-
малхэмрэ егъэджакIуэ ныб-
жьыщIэхэр Iуэхум къы-
хэша зэрыхъунымрэ. ИкIи, 
егъэджэныгъэ IуэхумкIэ къэ-
ралым щынэхъыфI щыты-
кIэхэр, бгъэдыхьэкIэхэр (ме-
тодикэхэр) къагъэсэбэпу 
мэкъумэш, промышленнэ 
лъэныкъуэхэм епхауэ, ди 
республикэм деж егъэджэ-
ныгъэ IуэхущIапIитI къызэ-
Iуахыну зэрагъэбелджылар 
унафэщIым жиIащ.

КъинэмыщIауэ, къыхи-
гъэщащ 2020 гъэ нэгъунэ 
егъэджэныгъэмкIэ ягъэзэ-
щIэну программэхэм япкъ 
иту, егъэджакIуэ ныбжьы-
щIэхэр я IэщIагъэм тегъэ-
гушхуэн мурадкIэ ахъшэ 
тыгъэхэр зэрыратынур, ари, 
мымащIэу, атIэ зыхащIэу 
зэрыщытынури игъэбел-
джылащ. КъинэмыщIауэ, 
ипотекэ щIыхуэ зиIэхэм, 
абы телъ процентым и бжы-
гъэр гъэмэщIэнымкIи щIэ-
гъэкъуэн яхуэхъунущ. «Зем-
ский учитель» программэ-
ми лэжьэн щIидзагъэххэщ. 
Апхуэдэ бгъэдыхьэкIэхэм 
я фIыгъэкIэ, ди хэгъуэгум 

хэтыну унагъуэхэмрэ я хэ-
щIапIэхэмрэ. 

ЗэIущIэм хэтхэр тепсэ-
лъыхьащ Министерствэхэм, 
къулыкъущIапIэхэм, феде-
ральнэ, щIыпIэ зыгъэзащIэ 
органхэм я зэдэлэжьэны-
гъэм, щхьэж ихьыну къа-
лэнхэмрэ жэуаплыгъэмрэ. 

Комиссэм хэтхэм ягъэ-
нэIуащ дяпэкIэ зэрылэжьэну 
кIуэрабгъухэмрэ абыхэм я 
зэкIэлъыкIуэкIэхэмрэ. 2020 
гъэм Урысейпсо къыхэт-
хыкIыныгъэр «Создаем буду-
щее!» къыхуеджэныгъэм 
щIэту екIуэкIынущ. Ар —
ди къэралым и цIыхухэм я 
зэкъуэтыныгъэм и нагъыщэ 
хъунущ. 

2020 гъэм къыхэтхы-
кIыныгъэр ди къэралым е 
12-нэу щекIуэкIыну кам-
панэщ. Абы къигъэлъэгъуам 
хуэныкъуэщ къэрал влас-
тыр, абы триухуэнущ со-
циальнэ, экономикэ про-
граммэхэр. Абы жылагъуэм, 
цIыху къэс и псэукIэр ири-
гъэфIэкIуэнущ. Жылагъуэпсо 
акцэм хэтыныр дэтхэнэми 
и къалэнщ. 

ТУАРШЫ Ирэ

ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и ЩIыхь тхылъыр.  
КъЧР-м промышленностым-
рэ сатумрэкIэ и Министер-
ствэм къыбгъэдэкIыу ЩIыхь 
тхылъ зыхуагъэфэщахэм 
ящыщщ АфIэунэ Арсен—
Хьэбэз РЭС-м электросет-
хэм нэIэ тегъэтынымкIэ и 
купсэм и диспетчерыр. «МРСК 
Северного Кавказа» -«Кара-
чаево-Черкесск-энерго»-м 
къыбгъэдэкIыу ФIыщIэ 
тхылъ хуагъэфэщащ Хьэбэз 
РЭС-м е 5-нэ нагъыщэ зиIэ 
и электромонтер Кхъуэхъу 
Мусэ. «Россети» ПАО-м и 
ЩIыхь тхылъкIэ и цIэ ира-
Iуащ Хьэбэз район РЭС-м е 
5-нэ нагъыщэ зиIэ и элек-
тромонтер Тхьэгъэпсэу Назир. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

егъэджакIуэ ныбжьыщIэ-
хэр къешэлIэныр нэхъ тынш 
хъункIэ гугъапIэ зэрыщы-
Iэр жиIащ. 

Республикэм и Iэта-
щхьэм нэхъ гъэщIэгъуэну 
ирата упщIэхэм ящыщщ 
апхуэдиз турист къызде-
кIуалIэ республикэм езым 
и концерт пэшышхуэ зэри-
мыIэр. АбыкIэ Темрезовым 
жиIащ адрей Iуэхухэм къа-
дэкIуэу, щэнхабзэм зегъэ-
ужьынми, Iэмал имыIэу, 
гулъытэ  зэригъуэтын хуейр. 
Абы щапхъэ хуэхъуу къи-
гъэлъэгъуащ къуажэ куэ-
дым дэт щэнхабзэмкIэ Унэ-
хэр зэрызэрагъэзэхуэжар. 

Черкесск къалэм дэт 
филармонием и зэгъэзэхуэ-
жыныгъэри ИлъэсыщIэ къи-
хьэнум зэрырагъэжьэнур 
игъэбелджылащ. Унафэ-
щIым зэрыжиIамкIэ, ар хъун 
хуейщ республикэм щэн-
хабзэмкIэ и Купсэ лъэщ. 
УхуэныгъэщIэм хэтынущ 
цIыху 1000-м щIигъу зы-
щIэхуэ концерт пэшышхуэ. 
Архиври, сурэт галереери, 
музейри Iэмал имыIэу аб-
деж щахъумэнущ. «Зэдгъэзэ-
хуэжыну жытIэ щхьэкIэ, 
ар щIэуэ тщIынущ жыпIэ-
ми угъуэщэнукъым. Нэхъы-
щхьэр, абы тхыдэм къыхэ-
щыжу иIэ теплъэр къэгъэ-
нэнращ. Ауэ, апхуэдэми, абы 
и теплъэм зихъуэжынущ. 
Иджыпсту абы и пэшым 
щIэхуэр цIыху 250-м нэс 
къудейщ. Жьы дыдэ хъуащ. 
Псори дызэрыхуейм хуэ-
дэу къыдэхъулIэмэ, ар зэ-
маным декIу унэ зэкIуж 
хъунущ, и кIуэцIкIи тыншу 
къызэгъэпэщауэ. ИIэнущ 
артистхэм пэш щхьэхуэ-
хэр, репетицэхэр здырагъэ-

кIуэкI утыкухэр, сценэ ин 
дыдэ. Шэч хэмылъу, а ухуэ-
ныгъэр къалэри республи-
кэри зыгъэщIэращIэу   щы-
тынущ», — жиIащ Тем-
резовым.

Къуажэдэсхэм я кIэрыху-
бжьэрыхухэр дэшыным 
техуэ ахъшэмкIэ мыарэзы-
ныгъэ псалъэмакъ къызэ-
режьэрэ куэд щIащ. Абы 
ехьэлIауэ унафэщIым хуа-
гъэза упщIэм жэуапу къри-
тащ, къуажэдэсхэм абы 
щIат пщIэр иджыри зэ 
щIаплъыкIыну къулыкъу-
хэм зэрахуигъэувар. ИкIи ар 
щIэзыплъыкIа комиссэ щхьэ-
хуэм  Iуэхур зэхигъэкIа нэ-
ужь, уасэр процент 20-кIэ 
нэхъ мащIэ зэращIар жи-
Iащ. «Иджыри зэ къытез-
гъэзэжу жысIэнщи, къуажэ-
дэсхэм кIэрыхубжьэрыхуу 
яIэр нэхъ мащIэщ къалэм 
щыпсэухэм нэхърэ. Куэд 
мыщIэу, кIэрыхубжьэрыху-
хэр дэшыным техуэ уасэр 
СМИ-мкIэ цIыхум яIэрыд-
г ъ э х ь э н у щ » , — к ъ ы х и -
гъэщащ Темрезовым.

ЩIыуэпс гъуэз зимыIэ-
хэм  ягъэгъуэтыным, гъуэгу-
хэм я фIагъым, цIыхухэр  
псы къабзэкIэ къызэгъэ-
пэщыным, туризмым зегъэ-
ужьыным, щIыуэпсыр хъу-
мэным ехьэлIауэ упщIэ куэд 
щыIащ. Ахэр зэпхауэ щыт 
лъэпкъ проектхэмкIэ ягъэ-
ува планым тету зэрыла-
жьэр, ипэ имыщмэ, къызэ-
рыкIэрымыхур къыхигъэ-
щащ хэгъуэгум и лIыщхьэм.

2019 гъэр КъБР-мрэ  
КъЧР-мрэ я зэпыщIэны-
гъэм и Илъэсу зэрыщы-
там ипкъ иту, лъэныкъуэ 
куэдкIэ а зэпыщIэныгъэр 
къэзыгъэлъагъуэ зэхыхьэ-

хэр республикитIми зэры-
щрагъэкIуэкIам, абыхэм къа-
пэкIуэну фIагъым щIэуп-
щIащ ди газетым и журна-
листыр.

— Пэжыр жыпIэмэ, дэ 
дызэныбжьэгъу, дызэгъу-
нэгъу республикэщи, а щы-
тыкIэхэр нэхъри дгъэбыдэн 
хуейщ. Мы илъэсыр абы 
зэрытедухуам  ди зэхущы-
тыкIэхэм нэхъри псэщIэ 
къыхилъхьэжауэ жыпIэ хъ-
унущ. Хуабжьу фIыщIэ ху-
зощI Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым и Iэтащхьэ, си лэ-   
жьэгъу, си ныбжьэгъу  
КIуэкIуэ Казбек а Iуэхум 
жэуаплыгъэ хэлъу зэры-
бгъэдыхьам папщIэ. 

Нэхъыщхьэр аращи, абы 
и фIыгъэкIэ, ди щIалэгъуа-
лэр нэхъыфIу зэпыщIа хъуащ, 
зэщIыгъуу  Iуэхугъуэ куэ-
дым хэтащ. ХэгъуэгуитIми 
абы фIыгъуэ куэд къыхэт-
хащ. Си фIэщ мэхъу а зэ-
пыщIэныгъэр дымыгъэкIуэ-
ду, уеблэмэ нэхъри нэхъы-
фIыжу дызэдэлэжьэну, ди 
лъэпкъхэм я щэнхабзэр 
узэщIынымкIэ, щэнхабзэ, 
гуманитар зэпыщIэныгъэр 
гъэбыдэнымкIэ дефIэкIуэну 
согугъэ, — жиIащ Тем-
резов Рэшид. 

Иужьрей илъэс 20-р 
къищтэу, Урысейм нэхъы-
щхьэу игъуэта зэхъуэкIы-
ныгъэхэм и гугъу щи-
щIым, Темрезовым къы-
хигъэщащ ди цIыхухэр 
нэхъри лъэпкъыпсэ зэ-
рыхъуар. Абы къыдэкIуэу 
ди къэралми дуней псом 
къару зэрыщигъуэтыр къы-
хигъэщащ.

ЗэIущIэм и кIэм, респуб-
ликэм и Iэтащхьэм журна-
листхэм фIыщIэ яхуищIащ, 
илъэсыщIэмкIэ яхъуэхъуащ, 
мыпхуэдэ зэIущIэхэр нэхъ-
ри нэхъыбэрэ ирагъэкIуэ-
кIыным теухуа гупсысэр 
къыхилъхьащ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Лъэпкъ Iуэху

Энергетикым и Махуэм АФГАНИСТАНЫМ сове-
тыдзэр зэрырашэрэ мы гъэм 
дыгъэгъазэм (декабрым) 
и 25-м илъэс 40 зэрырикъум 
хуэгъэза пэкIу иджыблагъэ 
Черкесск къалэм щызэхэтащ.

Абы къекIуэлIащ хэгъуэ-
гум и Iэтащхьэмрэ и Прави-
тельствэмрэ я Админист-
рацэм и унафэщIым и япэ 
къуэдзэ Семенов Ахъмэт, 
республикэм и жылагъуэр, 
лъэпкъ организацэхэм я 
лIыкIуэхэр, Афганистаным 
щекIуэкIа зауэр зи нэгу 
щIэкIахэр, еджакIуэхэр…

ПэкIум къыщыпсэлъа-
хэм ягу къагъэкIыжащ а 
зауэм и тхыдэр, зэрекIуэ-
кIар, хамэ щIыналъэр яхъу-
мэу, абдеж зи интернацио-
нальнэ пщэрылъхэр зыгъэ-
зэщIахэр, зи щхьэ зыгъэтIы-
лъа ди щIалэхэр… Иужьрей-
хэм я фэеплъ сыным удз 
гъэгъахэр щагъэтIылъащ.

— Илъэс 40-кIэ узэIэбэ-
кIыжмэ, къэралым и лIы-
щхьэхэм я унафэр ягъэза-
щIэу, Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм щыщ цIыху ми-
ным зэрынэхьэс Афгани-
станым щекIуэкIа зауэм 
хэтащ. Нэрыбгэ 42-м зы-
щалъхуа хэкум псэууэ къа-
гъэзэжакъым... Дэтхэнэри 

ди гум ихукъым. Ди щIалэ 
щыпкъэхэм я щапхъэм но-
бэрей ди щIэблэр щIыдо-
пIыкI, — жаIащ къэпсэлъа-
хэм.

Зи къулыкъу пщэры-
лъыр зыгъэзащIэу зи гъа-
щIэр зыгъэтIылъахэм я 
цIэкIэ, мы махуэм дыуэ 

ящIащ, тхьэ елъэIуащ Чер-
кесск къалэм и Iимам Кат-
чиев хьэжы-Къазимрэ Ни-
кольскэ соборым и диныры-
лажьэ Гурин Александррэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ.
Сурэтыр 

ТУАРШЫ Беслъэн 
трихащ

«КъыхэтхыкIыныгъэ - 2020»

Къэпщытэжыныгъэ

ПэкIум къикIыу
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 Модный приговор. Новогодний 
выпуск (6+).
10:55 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Сегодня вечером» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Три аккорда». Новогодний вы-
пуск (S) (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:10 «Москва слезам не верит» (12+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 «Утро России».
9:55 О самом главном 12+ (*)
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 Зинка-москвичка. Х/ф 12+ (*)
16:00 Премьера. Короли смеха 16+ (*)
18:35 Премьера. 100янов 12+ (*)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 Премьера. Тайны следствия. 
Прошлый век. Х/ф 12+ (*)

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «ТОПТУНЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Следствие вели... (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 «Жди меня». Новогодний выпуск 
(12+).
14:20 «ПЁС» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «ФОРС-МАЖОР» (16+).
23:45 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХО-
ДИТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва классическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА». 
9:15 Красивая планета. «Испания. Исто-
рический центр Кордовы».
9:30 «Другие Романовы». «Альтер эго 
русского Гамлета». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. Зиновий Гердт, Анатолий 
Папанов, Георгий Вицин и многие 
другие в новогоднем представлении 
«В тринадцатом часу ночи». Постанов-
ка Ларисы Шепитько. 1969.
12:25 Кино о кино. «Волга-Волга». 
Была бы песня!» (*).
13:10 Красивая планета. «Польша. Исто-
рический центр Кракова».
13:25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ». 
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Арт.
15:25 «Больше, чем любовь». Татьяна 
Шмыга. (*).
16:05 Анна Аглатова, Владимир Спи-
ваков и Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».
17:15 «МЕДВЕДЬ».
18:00 Красивая планета. «Греция. 
Мистра».
18:15 «Искатели». «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова».
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
21:20 Юбилей Елены Чайковской. 
«Линия жизни». (*).
22:15 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ». 
23:05 ЮБИЛЕЙ ЕЛЕНЫ ЧАЙКОВСКОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (*)

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Футбольный год. Европа». (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+).
10:50 Все на футбол: Италия 2019 
(12+).
11:50 Новости.
11:55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - США. 
Трансляция из Чехии (0+).
14:15 Новости.
14:20 «Команда Фёдора» (12+).
14:50 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Фёдор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. Трансляция из 
Японии (16+).
15:30 Новости.
15:35 «Конёк Чайковской». (12+).
16:35 Все на Матч! 
17:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Германия - Кана-
да. Прямая трансляция из Чехии.
19:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+).
20:00 Новости.
20:05 Все на Матч!
21:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. США - Чехия. 
Прямая трансляция из Чехии.
23:30 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:05 «Школа ЖКХ» (12+)
06:15 «Соседи» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «На службе муз» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Наша кухня» (6+)
17:35 «Неотрывной календарь» (12+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:15 Кино в цвете. «Золушка» (0+).
10:45 «Карнавальная ночь» (0+).
12:15 «Главный новогодний концерт» 
(S) (12+).
14:00 «Москва слезам не верит» (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Москва слезам не верит» (12+).
17:05 «Служебный роман» (0+).
19:40 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+).
21:00 «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (6+).
22:30 Новогодняя ночь на Первом (S) 
(16+).
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина 
(S).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
7:30 Короли смеха 16+ (*)
9:50 Золушка (*)
12:00 Девчата. Х/ф (*)
14:00 Вести.
14:20 Операция «Ы» И другие приклю-
чения Шурика. Х/ф (*)
16:15 Бриллиантовая рука. Х/ф (*)
18:05 Джентльмены удачи. Х/ф (*)
19:30 Ирония судьбы, или С легким 
паром! Х/ф (*)
22:50 Премьера. Новогодний парад 
звезд (*)
23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина.

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «ФОРС-МАЖОР» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ФОРС-МАЖОР» (16+).
13:00 «ФОРС-МАЖОР» (16+).
19:10 «1001 ночь, или Территория 
любви» (16+).
21:40 «ПЁС» (16+).
23:00 «Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+).
23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва дворцовая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО». 
9:15 «Евгения Ханаева. Под звуки неста-
реющего вальса».
10:00 Новости культуры.
10:15 ХХ век. «Новогодний аттракцион - 
84». Режиссер Е. Гинзбург.
12:20 Кино о кино. «Леонид Гайдай...и 
немного о «бриллиантах». (*).
13:05 «ЧАРОДЕИ». (*).
15:40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене Боль-
шого театра.
17:25 «Двенадцать месяцев».
18:25 Большая опера. «Сон в новогоднюю 
ночь».
19:15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 
21:15 «Романтика романса». Новогод-
ний гала-концерт.
23:55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 
(12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Казахстан - 
Швеция. Трансляция из Чехии (0+).
11:15 Новости.
11:20 Все на футбол: Испания 2019 (12+).
12:20 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Словакия - Швей-
цария. Трансляция из Чехии (0+).
14:40 Новости.
14:45 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гам-
боа. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. Транс-
ляция из США (16+).
16:00 «Острава. Live». (12+).
16:20 Все на хоккей!
17:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция из Чехии.
19:30 Профессиональный бокс. Время 
перемен (16+).
20:00 Новости.
20:05 Все на Матч!
21:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Канада - Чехия. 
Прямая трансляция из Чехии.
23:30 Все на Матч! (12+).
23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Мы из джаза»  Х/Ф (12+)
08:00 «Доброе утро»  (12+)
10:05 «Новый год вызывали?» (12+)
10:15 «Новостенок» (6+)
10:50 «Новогодний салам» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:20 «Ремесла» (12+)
12:40 «Новогодний салам» (12+)
12:50 «Сельский кластер» (12+)
13:20 «Наша кухня» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:30 «Стихия» (6+)
14:50 «Новогодний салам» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+) 
16:00 «События дня» (12+)
16:25 «Лица десятилетия» (12+)
17:00 «Чат вдвоем» (16+)
18:45 «Новый год вызывали?» (12+)
19:00 «Итоги года» (12+)
20:00 «Твой выходной» (12+)
20:25 «Новогодний салам» (12+)
20:40 «События десятилетия» (12+)
21:30 «Город» (12+)

ПЕРВЫЙ
8:40 Кино в цвете. «Золушка» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Карнавальная ночь» (0+).
11:30 «Морозко» (0+).
12:50 «Служебный роман» (0+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Служебный роман» (0+).
15:40 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (6+).
17:00 «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (6+).
18:30 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 
(S) (0+).
20:00 «Алла Пугачева. Тот самый кон-
церт» (S) (12+).
21:35 «Голос». Финал. Прямой эфир 
(S) (12+).
23:40 4 премии «Оскар-2019». Рами Малек 
в фильме «Богемская рапсодия» (S) (18+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
7:30 Девчата. Х/ф (*)
9:15 Операция «Ы»И другие приклю-
чения Шурика. Х/ф (*)
10:55 Песня года (*)
13:15 Бриллиантовая рука. Х/ф (*)
15:00 Джентльмены удачи. Х/ф (*)
16:35 Юмор года 16+ (*)
18:30 Одесский пароход 12+ (*)
20:00 Вести.
20:45 Последний богатырь. Х/ф 12+ (*)
22:45 Премьера. Миллиард. Х/ф 12+ (*)

НТВ
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
9:25 «ПЁС» (16+).
13:35 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+).
15:30 «Новогодний миллиард».
17:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «ПЁС» (16+).
23:30 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Телевизор кота Леопольда». «В 
лесу родилась елочка». «Праздник но-
вогодней елки». «В порту». «Катерок». 
Мультфильмы.
8:20 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)». (*).
10:40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
11:15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 
13:15 Мировая Премьера. Новогодний 
концерт Венского Филармонического 
Оркестра - 2020. Дирижер Андрис 
Нелсонс. Прямая трансляция из Вены.
15:50 Красивая планета. «Испания. 
Исторический центр Кордовы».
16:05 Международный фестиваль «Цирк 
будущего».
17:40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (*).
20:15 Новогодний марафон.
22:15 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
23:35 Вечер современной хореографии 
в театре Ковент-Гарден.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019. Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Прямая тран-. Прямая тран-
сляция из США.
7:30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+).
8:30 Все на Матч! (12+).
9:30 «КХЛ. 2019». (12+).
10:00 «Самоволка». (16+).
11:55 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Российская Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).
13:50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Канада - Чехия. 
Трансляция из Чехии (0+).
16:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финляндия - 
Швейцария. Трансляция из Чехии (0+).
18:15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швеция - 
Словакия. Трансляция из Чехии (0+).
20:30 «Острава. Live». (12+).
20:50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Гер-
мания. Трансляция из Чехии (0+).
23:05 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+).

АРХЫЗ 24
06:20 «Кавказская десятка» (12+)
07:15 «Новогодний салам» (12+)
07:30 «Итоги года» (12+)
08:30 «Пип и Альба. Рождественское 
приключение» Х/Ф (6+)
08:50 «Новый год вызывали?» (12+)
09:00 «Поехали» (12+)
09:30 «Дети ждут» (12+)
09:55 «Дорогою добра» спектакль (6+)
10:35 «ПроБыть» (6+)
10:45 «Стихия» (6+)
11:00 «Волшебное королевство щелкун-
чика» Х/Ф (6+)
12:25 «Лица десятилетия» (12+) 
12:50 «Сельский кластер» (12+)
13:15 Опера «Раскаты грома» (6+)
14:40 «Новогодний салам» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+) 
16:00 «Новостенок» (6+)
16:30 «Новогодний брак» Х/Ф (6+)
18:10 «События десятилетия» (12+)
18:40 «Новый год вызывали?» (12+)
18:55 «Новый год по-старому» (6+)
21:00 «Город» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Морозко» (0+).
7:00 «Ледниковый период: Глобальное 
потепление» (S) (0+).
8:30 «Ледниковый период: Континен-
тальный дрейф» (S) (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 Маколей Калкин в комедии 
«Один дома» (0+).
12:05 Комедия «Один дома 2» (0+).
14:25 «Точь-в-точь». Новогодний вы-
пуск (S) (16+).
18:00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (S) (12+).
18:30 Премьера. Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания (S) (12+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:35 «Голубой Ургант». (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
10:10 Сто к одному (*)
11:00 Вести.
11:20 Песня года (*)
13:45 Приличная семья сдаст комнату. 
Х/ф 12+ (*)
17:40 Юмор года 16+ (*)
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Другие 12+ (*)
22:05 Другие 12+ (*)
23:10 Другие 12+ (*)

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
9:00 «Супер дети. Fest» (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+).
13:05 «ПЁС» (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «ПЁС» (16+).
23:00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Кошкин дом». «Бременские му-
зыканты». «По следам бременских му-
зыкантов». Мультфильмы.
7:50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (*).
10:20 «Серенгети». 1-я серия. (*).
11:20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 1-я серия.
12:40 95 лет со дня рождения Ирины 
Архиповой. Русские романсы.
13:30 «Пешком...». Москва барочная.
14:00 «Запечатленное время». «Мечта 
сбылась». (*).
14:30 Легендарные комедии. «ЗАМО-
РОЖЕННЫЙ».
15:50 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
16:05 «История русской еды». «Чего 
изволите?» (*).
16:35 К 95-летию со дня рождения 
Вениамина Баснера. «Романтика романса».
17:25 Роман в камне. «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния». (*).
17:55 Кино о кино. «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда попала эта леди?». 
(*).
18:35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
(*).
20:15 Новогодний марафон.
22:15 «ПОБЕГ». 
23:50 «Серенгети». 1-я серия. (*).

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+).
8:00 «Боевая профессия» (16+).
8:20 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019. Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Трансляция из 
США (16+).
11:40 «Марафон». (12+).
13:40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+).
14:10 «Острава. Live». (12+).
14:30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Чехии.
17:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Чехии.
19:30 Новости.
19:40 Все на Матч!
20:10 «Испытание силой. Фёдор Емелья-
ненко». Специальный репортаж (16+).
20:40 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Фёдор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. Трансляция из 
Японии (16+).
21:55 Новости.
22:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Чехии.

АРХЫЗ 24
07:15 «Культурный экспресс» (12+)
07:40 «Капитальная стройка» (12+)
08:05 «Наша кухня» (12+)
08:45 «Новый год вызывали?» (12+)
09:10 «Щелкунчик» спектакль (6+)
09:50 «Ремесла» (12+)
10:10 «Женский портрет» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «Город» (12+)
12:40 «Поехали» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «Поехали» (12+)
18:20 «Итоги года» (12+)
19:20 «Новый год вызывали?» (12+)
19:40 «Новый год по-старому 2: Сказоч-
ная ночь» (6+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Юбилей» Х/Ф (12+)
23:05 «Кавказская десятка» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Финист-Ясный сокол» (0+).
6:30 Фильм «Старик Хоттабыч» (0+).
8:00 Телеканал «Доброе утро».
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Видели видео?» (6+).
13:20 «Практика». (S) (12+).
15:15 «Повтори!» (S) (16+).
17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 15 км. 
Прямой эфир из Италии (S).
18:00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (S) (12+).
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+).
19:50 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Зеленый фургон». 1-я серия. (S) 
(12+).
22:20 «Зеленый фургон». 2-я серия. (S) 
(12+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
6:45 «Между нами девочками».12+
10:10 Сто к одному (*)
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Нити судьбы 12+ (*)
16:00 Тайны следствия. Мягкая лапа 
смерти 12+ (*)
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Другие 12+ (*)

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «И приснится же такое...» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
14:25 «ПЁС» (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «ПЁС» (16+).
23:20 «ГЕНИЙ» (0+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Радуга». «Лиса и волк». «Голубая 
стрела». «Новогоднее приключение». 
«Дед Мороз и лето». Мультфильмы.
7:50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (*).
9:30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:00 Новости культуры.
10:20 «Серенгети». 2-я серия. (*).
11:20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 2-я серия.
12:40 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубанский 
казачий хор.
13:55 «Запечатленное время». «Необык-
новенный отель». (*).
14:30 «ПОБЕГ». 
16:05 «История русской еды». «Пост-
ное- скоромное». (*).
16:35 «Дмитрий Хворостовский и дру-
зья - детям».
18:05 Роман в камне. «Франция. Замок 
Шенонсо». (*).
18:35 «ДУЭНЬЯ». (*).
20:15 Новогодний марафон.
22:15 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 
23:50 «Серенгети». 2-я серия. (*).

МАТЧ!
6:00 «В этот день в истории спорта» 
(12+).
6:10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии (0+).
15:45 «КХЛ. 2019». (12+).
16:15 Новости.
16:20 Все на Матч!.
16:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» (Владивосток). 
19:25 Новости.
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция из 
Калининграда.
22:15 Новости.
22:20 Все на Матч!
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
08:45 «Новый год вызывали?» (12+)
08:55 «Сильные духом» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ПроБыть» (6+)
10:10 «Волшебный напиток Карачая» (12+)
12:25 «Город» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «Город» (12+)
20:00 «Наша кухня» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Гонка века» Х/Ф (16+)
22:40 «Новый год вызывали?» (12+)
22:55 «Кавказская десятка» (12+)
23:45 «Новогодний салам» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Старик Хоттабыч» (0+).
6:35 Фильм «Марья-искусница» (0+).
8:00 «Доброе утро».
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Видели видео?» (6+).
13:20 «Практика». Новый сезон (S) (12+).
15:10 «Повтори!» (S) (16+).
17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Тур де ски. Спринт (S) (0+).
18:00 «Угадай мелодию».  (S) (12+).
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Зеленый фургон». 3-я серия. (S) 
(12+).
22:20 «Зеленый фургон». 4-я серия. (S) 
(12+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
6:45 «Между нами девочками».12+
10:10 Сто к одному (*)
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Нити судьбы 12+ (*)
16:00 Тайны следствия. Гроб на две 
персоны 12+ (*)
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Другие 12+ (*)

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «ДЕНЬ ДОДО» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
13:20 «ПЁС» (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «ПЁС» (16+).
23:10 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+).

КУЛЬТРА
6:30 «Ну, погоди!» Мультфильм.
8:00 «ДУЭНЬЯ». (*).
9:30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:00 Новости культуры.
10:20 «Серенгети». 3-я серия. (*).
11:20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 3-я се-
рия.
12:25 «Забытое ремесло». «Водовоз».
12:40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра.
14:30 «МОНАШКИ В БЕГАХ».
16:05 «История русской еды». «Русские 
идут!» (*).
16:35 «Москва встречает друзей».
17:50 «Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков». (*).
18:35 «ГАРАЖ». (*).
20:15 Новогодний марафон.
22:15 «РАССЕЯННЫЙ». 
23:35 «Забытое ремесло». «Старьевщик».
23:50 «Серенгети». 3-я серия. (*).

МАТЧ!
6:00 «Марафон». (12+).
8:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Леганес» (0+).
9:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) (0+).
11:55 Новости.
12:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии.
13:00 Все на Матч!
13:30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии.
14:25 Все на Матч! 
14:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Эйбар». Прямая тран-Эйбар». Прямая тран-». Прямая тран-
сляция.
16:55 Новости.
17:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Чехии.
19:30 Новости.
19:35 «Острава. Live». (12+).
19:55 Все на Матч!
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
22:25 Все на Матч!
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона». Прямая 
трансляция.

АРХЫЗ 24
06:00 «Новогодний салам» (12+)
06:10 «Стихия» (6+)
06:35 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Здесь и сейчас» (12+)
07:35 «Новый год в Архызе» (12+)
08:35 «Ремесла» (12+)
08:55 «Лига эрудитов» (12+)
09:30 «Выжить в Арктике» (16+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:35 «Культурный экспресс» (12+)
13:05 «Республика традиций» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «Республика традиций» (12+)
17:55 Шоу-балет на льду «Золушка» (12+)
20:00 «Итоги года» (12+)
21:00 «Пижон» Х/Ф (16+)
22:40 «Новый год вызывали?» (12+)
22:55 «Кавказская десятка» (12+)
23:45 «Новогодний салам» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Марья-искусница» (0+).
6:30 «Три орешка для Золушки» (0+).
8:00 Телеканал «Доброе утро».
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Видели видео?» (6+).
13:20 «Практика». (S) (12+).
15:15 «Повтори!» (S) (16+).
17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал. Прямой эфир из Италии (S).
18:00 «Угадай мелодию». (S) (12+).
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Зеленый фургон». 5-я серия. 
(S) (12+).
22:20 «Зеленый фургон». (S) (12+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
6:45 «Между нами девочками».12+
10:10 Сто к одному (*)
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Нити судьбы 12+ (*)
16:00 Тайны следствия. Странности 
Алисы 12+ (*)
18:00 Тайны следствия. Женские слезы 
12+ (*)
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Другие 12+ (*)

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
13:20 «ПЁС» (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «ПЁС» (16+).
23:30 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Ну, погоди!» Мультфильм.
8:10 «ГАРАЖ». (*).
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:20 «Серенгети». 4-я серия. (*).
11:20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 4-я серия.
12:40 «Первый ряд». Воронежский Камер-
ный театр. (*).
13:20 Международный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло.
14:30 «РАССЕЯННЫЙ». 
15:50 «Забытое ремесло». «Трубочист».
16:05 «История русской еды». «Искус-
ство пития». (*).
16:35 Людмиле Зыкиной посвящает-
ся...Концерт в Государственном Крем-
левском дворце.
18:35 «ЗА СПИЧКАМИ». (*).
20:15 КЛУБ 37 в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского.
22:15 «ФИЛИН И КОШЕЧКА». 
23:50 «Серенгети». 4-я серия. (*).

МАТЧ!
6:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. Транс-
ляция из Чехии (0+).
8:20 «Острава. Live». (12+).
8:40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. Транс-
ляция из Чехии (0+).
11:00 Новости.
11:05 «Футбол 2019. Live». (12+).
11:35 Все на Матч!
12:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии.
13:05 Новости.
13:10 Все на Матч!
13:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии.
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Лацио». Прямая трансляция.
16:25 Новости.
16:35 «Острава. Live». (12+).
17:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Чехии.
19:30 Новости.
19:40 Все на Матч!
20:10 «Острава. Live». (12+).
20:30 Все на хоккей!
21:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Чехии.
23:30 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека» (12+)
07:15 «Сказания о Сельме» Х/Ф (6+)
09:15 «Новый год вызывали?» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Новостенок» (6+)
10:45 «Стихия» (6+)
11:05 «Назад к счастью, или кто найдет 
синюю птицу» (16+)
11:55 «Ремесла» (12+)
12:20 «Новогодний салам» (12+)
12:40 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «Сельский кластер» (12+)
18:20 «Дети ждут» (12+)
18:50 «Город» (12+)
21:00 «12 рождественских собак 2» (16+)
22:40 «Новый год вызывали?» (12+)
22:55 «Кавказская десятка» (12+)
23:45 «Новогодний салам» (12+)
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Темыр Аслъэн 
Мыхьэмэт и къуэм

илъэс 60 зэрырикъунумкIэ!

КъЧР-м щIыхь зиIэ и ветеринар дохутыр

Аслъэныкъуэ ЗэIудин 
Рэшид и къуэм

илъэс 70 зэрырикъунумкIэ!

Адыгэ Республикэм икъу-
кIэ гуащIафIэу икIи гъэщIэ-
гъуэну къыщызэгъэпэщащ 
лъэпкъ Iэмэпсымэхэр, цIыху-
бэ IэпщIэлъапщIагъыр хъумэ-
ным, къэIэтыжыным, ны-
бжьыщIэхэр а Iэмэпсымэ-
хэм, �эщ�агъэхэм дегъэхьэ-�эщ�агъэхэм дегъэхьэ-эщ�агъэхэм дегъэхьэ-�агъэхэм дегъэхьэ-агъэхэм дегъэхьэ-
хыным пыщIа Ассоциацэм 
и лэжьыгъэр. 

А гупым хохьэ респуб-
ликэм деж адыгэхэм къа-
дэгъуэгурыкIуэ цIыхубэ Iэ-
щIагъэхэр къэзыгъэщIэрэ-
щIэж, творческэ зэчий гъэ-
щIэгъуэн зыбгъэдэлъхэр. Ас-
социацэм хэтхэм я пашэщ 
уанэ, шы Iэпслъэпс, хьэзыр-
хэр, пхъэ вакъэ щIыным 
хуэIэрыхуэ, шыкIэпшынэ, 
пхъэцIыч зыщI, творческэ 

2020 илъэсыщ�эр ек�уэ-
к�ынущ гъущ�к�э псыхьа 
Дзыгъуэшхуэ Хужьым и 
нагъыщэм щ�эту. Ар, гъуа-
нэ дэлъ къэзымыгъанэу, 
дэни нэс, псэущхьэ хьи-
лэшы къудейкъым. Абы 
къэк�уэнур псэк�э ещ�э. И 
мурадхэр гъэпщк�уауэ игу 
иригъэлъ зэпытщ. Зыгуэр-
хэм зэ папщ�э къаф�эщ�ы-
нущ дзыгъуэшхуэм и Илъэ-
сыр гугъумыгъуу, нэгъуэщ�-
хэми я гурыщхъуэ нэпц�-
хэр �уагъэк�уэтынущи, я 
�уэху адэк�э ялъагъунущ. 
«Зэманым дек�ур л�ыф�щ» 
зыхужа�а илъэсщ къэунэ-
хур. Къыфф�эщ�хэмрэ фи 
шынэ�эшынэблагъэмрэ лъэ-

Дыгъэгъазэм (декабрым) 
и 25 – м Архъыз курортым 
деж дунейм зэрыкIэлъыплъ 
метеостанц ЩIыIэ Дадэ нэ-
хъыщхьэм къызэIуихащ. Ар 
Великий Устюг щыщ, къэ-
хъугъэ телъыджэхэр Уры-
сейм къыщызыгъэщIым Ищ-
хъэрэ Кавказым щиIэ япэ 
екIуэлIапIэщ. 

А метеостанцым илъэси 
3-10 зи ныбжь сабийхэм кли-
матологием ехьэлIа интер-
актив программэ ирагъэ-
джынущ. Абыхэм къащIэнущ 
дунейм зэрызэщIищIэ Iэмал-
хэр, хуабэ-щIыIэм зэрызи-
хъуэжымрэ гъэм и п�алъэ-�алъэ-алъэ-
хэр зэрызэблэкIымрэ. 

Жэщ-махуэ имы�эу, тау-�эу, тау-эу, тау-
рыхъым къыхэкIа метеостан-
цыр Архъыз и ипщэ ды-
гъафIэ лъэныкъуэм щылэ-
жьэнущ. ЩIыIэ Дадэм и ме-

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

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэте-
хуэ зэпыту  щыткъым.

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

369000, КъЧР,
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Нобэ илъэс ирокъу, - жи щIалэжьым, - 
пщэдджыжь къэскIэ къэзжыхьыну мурад 
зэрысщIрэ.

ДзэIучым зэригъэунэхуамкIэ, къуейщIей-
хэм нэхъыбэу яIумытыжыр дзапэфIанэ-
хэращ.

- ЕдэIут, нэкъуэлэн, мо бзум жиIэ уэрэ-
дым и дахагъым.

- АтIэ, абы сыт уэрэд дахэ щIыжимы-
Iэнур: фыз къэмышэщ, щIыхуэ телъкъым, 
и дзэр узкъым, и щыкъу анэм игъэбам-
пIэкъым, - жи лIым.

ЛIым и ныбжьэгъухэм яхуегъэщIагъуэ: 
- Фызыр мазэ иримыкъукIэ команди-

ровкэ кIуати, пхъэнкIийр зэ фIэкIа издза-
къым, унэ лъэгур зэ закъуэщ къызэрыст-
хьэщIар. Абы къикIыр сыт? Унэр зэхэзы-
тхъуэр фызращ.

- Мы уи щхьэгъусэр дауэ пхуэшэчрэ: и 
жьэр пкIэрихкъым, дзы къыпфIещ, къып-
тошхыхь зэпыт. Ар сыт щыгъуэ арэзы 
щыхъунур?

- Тхьэм ущихъумэ, ар арэзы хъуну. Псом-
кIи щыарэзыкIэ, уэрэд жиIэну хуожьэ.

- УщыцIыкIум шыпсэ къыбжаIэрэт уи 
адэ-анэм?

- АтIэ. Ин ухъуу, егъэджакIуэу инсти-
тутыр къэбухмэ, ахъшэшхуэ къэпхьу улэ-
жьэнущ, - къызжаIэт.

ЩIалэ къэмышэм зэрыжьыщIэ, хьэкъу-
щыкъухэр зэратхьэщI, щIыIэлъэ, шхыныр 
зэрагъэхьэзыр, сабэр зэщIэзыкъуэ унэ псэ-
уалъэхэр къищэхуауэ зэхэзыха гъунэгъу 
дадэм жиIащ:

- Си щхьэуз иджы абы къыпхуишэн!..
- Уи фызым уи машинэщIэр Iейуэ 

икъутауэ зэхэсхати, си жагъуэ хъуащ. 
Езым фэбжь куэд телъ? – щIоупщIэ ны-

ИлъэсыщIэ пшыхьхэм 
зэры-Урысейуэ щыжаIэ «В 
лесу родилась елочка» 
уэрэдым и псалъэхэр япэ 
дыдэ «Малютка» журна-
лым къытрадзауэ щытащ 
1903 гъэм. 

А усэ ц�ык�ум ц�э-уна-
гъуэц�эм ип�эк�э, к�эщ�эт-
хат хьэрфит� – «А.Е.». А усэ 
ц�ык�ур игу ирихьащ макъа-
мэтх Бекман Л.К. (1871 – 
1932 гъ.гъ.). Илъэсит� ф�э-
к�а мыхъу ипхъу Верэ къы-
щалъхуа махуэм ирихьэ-
л�эу, усэ ц�ык�ум макъамэ 
щ�игъэувэри, сабийм ты-
гъэ хуищ�ащ. Апхуэдэу, къы-
щыхъуар 1905 гъэм жэпуэ-
гъуэм (октябрым) и 17-ращ.

Дахэ ц�ык�у хъуа, дэнэ-
к�и зэлъащ�ыса а уэрэдым 
и псалъэхэр зытхар ямы-
щ�эурэ куэдрэ къек�уэк�ащ. 
Иужьк�э, 1941 гъэм на�уэ 
хъуащ и хъыбархэми, и усэ-
хэми, и таурыхъхэми «А.Е.» 
жэуэ к�эщ�эзыдзыр Къудащ 
�эдэм ипхъу Раеу зэрыщы-
тыр (1878 – 1964 гъ.гъ.).

Къудащ Рае и адэ �эдэм 
Москва къалэм и почтам-
тым къулыкъу щищ�эт. Езы 
Рае гимназиер къиуха нэ-
ужь къалэ еджап�эхэм ящыщ 
зым егъэджак�уэу щылэ-
жьащ, иужьк�э библиоте-
кару щытащ. 

И усэ ц�ык�ум макъамэ 
щ�агъэувауэ езым къыщи-

Сабийхэр ягъэгушхуэу

Лъэпкъыпсэ зыIут 
хьэпшыпхэр

Дзыгъуэшхуэ Хужьым и 
Илъэсыр

ныкъуэ евгъэзи, фыкъимы-
к�уэт!

Ат�э, дзыгъуэшхуэ хужьым 
игу къывэмыбгъэн щхьэ-
к�э, Илъэсыщ�эм дауэ фы-
пежьэну, ар дауэ къевгъэ-
блэгъэну? Абы ф�эф�къым 
ныбэ нэщ�у къик�ухьыну. 
Апхуэдэу щыщытк�э, абы 
хуэвгъэув илъэсыщ�э �энэр 
бейуэ, пэрыхьэту щытын 
хуейщ. Лэгъуп щызэф�эв-
дзэк�э, вгъэхьэзыр, узэ�у-
ригъэу къудейуэ щымыту, 
узыгъэнщ� шхыныгъуэ �эф�-
хэр. Илъэсыщ�э �энэм тетын 
хуейщ былымыл, мэлыл, 
джэдыл, бдзэжьей гъэва - 
гъэжьахэр, дэхэк�хэр, джэш-
хэк�хэр, хадэц�ык�ухэк�хэр, 

ЩIыIэ Дадэм и хэщIапIэщIэ

УФ-м и Росгвардием Къэ-
рэшей-Черкесым щиIэ и 
Управленэм и лэжьак�уэ-�уэ-уэ-
хэр иджыблагъэ щыIащ хэ-
гъуэгум и сабий Унэм. 

ИлъэсыщIэ махуэхэм ипэ 
къихуэу, ахэр сабийхэм яхъуэ-
хъуащ ик�и �эф�ык�э зэмы-�и �эф�ык�э зэмы-и �эф�ык�э зэмы-�эф�ык�э зэмы-эф�ык�э зэмы-�ык�э зэмы-ык�э зэмы-�э зэмы-э зэмы-
лIэужьыгъуэхэр тыгъэ хуа-
щ�ащ.

— ИлъэсыщIэр къытхуо-
благъэ. Махуэ бжыгъэщ къэ-
нэжар. Нэгъабэ хуэдэу, ма-
хуэщIым ипэ къихуэу, сабий-
хэр дгъэгуф�эн, дгъэгуш-�эн, дгъэгуш-эн, дгъэгуш-
хуэн ди мурадщ. Дыхуейщ 
узыншагъэ быдэрэ гъащIэ 
махуэрэ сабийхэм яIэну, щхьэж 

щ�ари иужьы�уэк�эщ. Ик�и 
а уэрэдым и псалъэхэр Рае 
зэритхам, ар зэрыавторым 
теухуауэ хабзэк�э щыхьэт 
игъуэтауэ, ф�ыуэ ялъагъуу, 

ц�ыхубэ Илъэсыщ�э уэрэд 
хъуауэ адыгэ бзылъхугъэм 
итха уэрэдыр утыкум ик�-
къым. 

КIЭМРЫГУ Iэмин

Уэрэд цIэрыIуэр
теостанцыр «Посети Кав-
каз», «Курорты Северного 
Кавказа» фондхэм я нэ�эм 
щIэтынущ. 

Метеостанцыр щрагъа-
жьэм техуэу, Архъыз жыла-
гъуэм Хубиев Владимир и 
цIэр зезыхьэ уэрамым е   
8 – нэ унэм турист-хъыбар-
егъащIэ купсэ (ТИЦ) лэжьэн 
щIидзащ. 

КупсэщIэм и къалэным 
хыхьэр туристхэм хъыбар-
егъащ�э �эмалк�э дэ�эпы-�э �эмалк�э дэ�эпы-э �эмалк�э дэ�эпы-�эмалк�э дэ�эпы-эмалк�э дэ�эпы-�э дэ�эпы-э дэ�эпы-�эпы-эпы-
къуэгъу яхуэхъун закъуэра-
къым. Ат�э,  Ищхъэрэ Кав-
казым зыщыгъэпсэхуныр 
къызэгъэпэщыным тегъэ-
псыхьа хуэIухуэщIэхэр, ски-
пассхэр (зэрыдэк�-зэрыды-�-зэрыды--зэрыды-
хьэ картэхэр), нэгузыужь 
зекIуэхэр (экскурсхэр). 

ЛЫХЬ Тимур

Къуажэхьхэр

бжьэгъур.
- Иджыри зы фэбжь телъ щIыкIэ-

къым: и пэшым щIыхьэжри IункIыбзэ 
къритыжащ.

- Папэ, пщэдей ди еджапIэм зэIущIэ 
кIэщI цIыкIу щыIэнущи, урагъэблагъэ. – 
жи къуэм.

- Сыт щIэкIэщI цIыкIур?
- Уэ, сэ, ди директорыр…
- Мамэ, нобэ ди директорыр къызэ-

упщIат, уэ зыра фи деж къуэуэ яIэр, жи-
Iэри. Сэ зыращ, жесIати: Алыхьым и шы-
курщ, - жиIащ.

Делэщым и зы палатэбжэм деж доху-
тыритI зопсалъэ: 

- Мыбы щIэлъ тхьэмыщкIэм и къэ-
шэныр нэгъуэщI щыдэкIуэм, и акъылыр 
зэкIуэкIащ.

КIуатэри, гъущIкIэ къэIулIыхьа бжэм 
щынэсым я псалъэм пащащ:

- Мыбы щ�элъыр ар зыдэк�уа щ�алэ-Мыбы щ�элъыр ар зыдэк�уа щ�алэ- щ�элъыр ар зыдэк�уа щ�алэ-�элъыр ар зыдэк�уа щ�алэ-элъыр ар зыдэк�уа щ�алэ-�уа щ�алэ-уа щ�алэ- щ�алэ-�алэ-алэ-
ращ.

Бэзэрым деж щэхуакIуэмрэ зыщэмрэ:
- Мы гуэгушым сыт ебгъэшхар?
- Абы ущIыщIэупщIэр сыт, зэрыпшэрра? 
- Хьэуэ. Сэри уэд зысщIыну сыхуейщи 

аращ.
Ди гъунэгъу дадэр зэуэ цIыхуфIщи! 

Си къуэш цIыкIур бэрэбан еуэу щысти, 
дадэр къыщIыхьэри жан цIыкIу къри-
тащ: «Мы барабаным, и кIуэцIым илъыр 
зэгъащIэ», - жиIэри.

- Си къуэрылъхум и накъырэр мыхъу-
жыну зэпкъыриудащ, - хуегъэщIагъуэ 
дадэм и гъунэгъу лIыжьым.

- Тхьэм гъащIэ кърит а сабийм, и 
ныбжьым емылъытауэ Iущщ, — жи 
гъунэгъум.

я унагъуэ ягъуэтыну, — жи-
Iащ полицэм и лейтенант 
нэхъыжь, Усть-Жэгуэтэ къа-
лэм щыIэ ведомствэм хэмыт 
хъумакIуэ къулыкъум и уна-
фэщI Байкулов Арсен. 

Сыт щыгъуэ хуэдэуи, Рос-
гвардием хэтхэм фIылъагъу-
ныгъэрэ гулъытэрэ хуэны-
къуэ сабийхэр зэрагъэгуш-
хуэм щхьэкIэ, сабий Унэм и 
унафэщIхэмрэ гъэсэнхэмрэ 
фIыщIэ псалъэхэр хужаIащ.

УФ-м и Росгвардием 
Къэрэшей-Черкесым 

щиIэ и Управленэм и 
пресс-къулыкъу

пхъэщхьэмыщхьэ щ�эщы-
гъуэхэр, �эф�ык�эхэр. Пхъэщ-
хьэмыщхьэхэм къыщ�ахуа, 
къыщ�агъэвык�а псыхэри 
лей хъунукъым… �энэухъуэн-
щ�у щыт Дзыгъуэшхуэ Ху-
жьым мыхьэмышх ищ� 
хабзэкъым. Дзыгъуэшхуэ Ху-
жьым ф�ыуэ илъагъу шхыны-
гъуэхэм ящыщщ кхъуейр. 
Илъэсыщ�э �энэм кхъуей 
л�эужьыгъуэхэр тефлъхьэн 

зыщывмыгъэгъупщэ! 
Иджы – илъэсыщ�э фащэм 

теухуауэ. Сыт хуэдэ щы-
гъынхэр игу нэхъ ирихьы-
ну Дзыгъуэшхуэ Хужьым? 
Абы ф�эф�щ нэхур, хужьыр, 
нэм къегуэпыл�э тхыпхъэ-
щ�ыпхъэ дахэхэр. �эмал зэ-
ри�эк�э ф�ыц�э зыщывмы-�ыц�э зыщывмы-ыц�э зыщывмы-�э зыщывмы-э зыщывмы-
т�агъэ. Къэвгъэгъунэгъу 
тхьэк�умэрылъхэр, щыгъэ-
хэр, фи щхьэцыр зэщ�эф-
къуэ ц�уугъэнэ дахэхэмк�э. 
Ауэ евмыгъэлей.

Дзыгъуэшхуэр сыт хуэ-
дэ псэущхьэ? Ар щэхуры-
пхъуэщ, щэхурык�уэщ. Ауэ 
абы щ�ыгъууи бзаджэщ 
ик�и щхьэзыф�эф�щ. Къэб-
гъэгубжьмэ, зыкъыуидз и 
хабзэщ. Абы къыхэк�ыу пэ-
шым щ�эт  хьэпшып хужь-
хэм, гур – псэр зыгъэхуа-
бэхэм ящ�ывгъун хуейщ 
гущ�эр маф�эк�э къызэщ�э-
зыгъэст плъыфэхэри – тхьэм-
былыфэр, плъыжь дыдэр, 

щхъуэк�эплъык�эхэр. Фегуп-
сыс, ар хьэпшыпхэм нэхъ 
зэревгъэзэгъынум, зэрытев-
гъэпсыхьынум, фигу къы-
зэрыщ�иубыдэнум…

Иджы Илъэсыщ�э жэ-
щым фщ�э мыхъунум теу-
хуауэ. Илъэсыщ�э жэщым 
хьэкъущыкъу фымытхьэщ� 
ик�и фымыкъутэ. �энэм фы-
к�эрысу фызэщымыхьэ, фы-
зэмыхъуэн. Ерыскъыр �ум-
пэм фымыщ�у, ф�ыуэ фышхэ. 
�энэм къытена ерыскъы ны-
къуэшххэр хыф�эвмыдзэж. 
Псэущхьэ, �эщ фи�эмэ, ев-
гъэшх. Ахэри илъэсыщ�э 
къуэнымэ – бжьынымэм хы-
репамэ. Фи закъуэ илъэсы-
щ�э �энэм фык�эрымыт�ыс-
хьэ. Нэщхъейуэ фыщымыс, 
�ейм фемыгупсыс… 

Тхьэм Илъэсыщ�э угъур-
лы псоми ди нат�э ищ�!

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

зэчий гъэщIэгъуэн зыбгъэ-
дэлъ ПIатIокъуэ Айдэмыр.

Гупым сыт щыгъуи жы-
джэру лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн 

къызэрегъэпэщ, ахэр зда-
гъэлъагъуэм и къэухьри 
инщ. Мис, иджы дыдэ Моск-
ва къикIыжа къудейщ. Къэ-
ралым и къалащхьэм тхьэ-
махуэм къриубыдэу ди 
лъэпкъэгъу IэпщIэлъапщIэ-
хэм я IэрыщIхэм я гъэ-
лъэгъуэныгъэ щекIуэкIащ.

Нобэ зи гугъу тщIынур 
Ассоциацэм и жэрдэмкIэ 
илъэс етIуанэ хъуауэ лъэ-
пкъыпсэ зы�ут псей хьэп-�ут псей хьэп-ут псей хьэп-
шыпхэр къэгъэщIынымкIэ 
зэпеуэ хэгъуэгум зэры-
щрагъэкIуэкIращ. А зэпеуэм 

хэтыр ныбжьыщIэхэщ. Мы 
�уэхугъуэм къыхэжанык�а-уэхугъуэм къыхэжанык�а-�а-а-
хэм я IэрыщIхэмкIэ Адыгэ 
Республикэм и лIыщхьэм 
и ц�эк�э ягъэув псейр ира-�эк�э ягъэув псейр ира-эк�э ягъэув псейр ира-�э ягъэув псейр ира-э ягъэув псейр ира-
гъэдахэ.

Мазэм къриубыдэу къа-
пщытащ зэпеуэм къекIуэ-
лIа лэжьыгъэхэр. Иджы ды-

ди абы тек�уэныгъэр къы-�уэныгъэр къы-уэныгъэр къы-
щызыхьа ныбжьыщIи 10 
къыхагъэщащ, я лэжьы-
гъэхэм уасэ хуащIащ.

Сурэтхэм щыволъагъу 
зэпеуэм къыхэща IэрыщI 
псей хьэпшыпхэр.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Молэ Рэшид и гушыIэхэр

Дохъуэхъу

                       Али-Бэрдыкъуэ къуажэм щыпсэу 
    Аслъэныкъуэхэ я лъэпкъым къыбгъэдэкIыу

Дохъуэхъу

КIэмрыгу Аишэ
Азэмэт и пхъум

илъэс зэрырикъуамкIэ!

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.
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Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ 
ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэ ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ,

жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

Дадэ Iэмин, нанэ Лолэ,  адэ-анэу Азэмэтрэ 
Фатимэрэ, адэ къуэш Аслъэн, къыбдалъхуахэр

Адэ шыпхъу Темыр Фатимэ, къыбдалъхуахэмрэ Iыхьлыхэмрэ

1. ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей.
2. Уеплъмэ гъуджэ, уеджэмэ дэгу.
3. КIуэ пэтми бжьиз зымыкIу .
4. АдакъэкIэу къэгъэша, къаз шэрыдзэу дэбзыкIа.
5. Зи кIэр зылъэфу зи фэр зи бий.

Архъыз къикIыу

ПсапащIэ

Сурэтыр зыщIар КIэмрыгу Iэминщ

ФщIэрэ фэ?

КIыщ Миннесэ 
Къаплъэн и пхъум 

илъэси 6 зэрырикъуамкIэ!

КIыщхэ дадэ Исуфрэ нанэ Фаризэтрэ

Дигуми ди псэми къабгъэдэкIыу дынохъуэхъу узыншагъэ быдэкIэ, 
унагъуэ насыпыр къобэкIыу, гукъеуэ умылъагъуу, 
къыбдалъхуахэмрэ укъэзыцIыхухэмрэ я гулъытэ ущымыщIэну, 
ныбжьэгъуфIхэмрэ уи лъэпкъэгъухэмрэ сыт щыгъуи къыпкъуэтыну!

Узыншагъэ быдэ уиIэу, уи бынхэм я ехъулIэныгъэм уригуфIэрэ абыхэм 
я щIэблэм я насыпым уригушхуэу куэдрэ Тхьэм утхуигъэпсэу! 

Унагъуэ дахэм, хъуэпсэгъуэм уринэхъыжьщ, урижьауэщи, уи гъащIэр 
мыкIуэщIу, нэхъыжьхэр бгъэгушхуэу, нэхъыщIэхэм урачэнджэщэгъуу, уи 
пщIэм дэри дигъэину укъытщхьэщытыну Тхьэм жиIэ!

Дунейр уи щIэщыгъуэу сабиигъуэ IэфI къэ- 
бгъэщIэну, узыншагъэ уиIэу, уи псэр къабзэу, къыб-
далъхуахэр, лъэпкъыр уэркIэ гушхуэу, щIэныгъэ 
нэс зэбгъэгъуэтауэ, гъащIэм лъэ быдэкIэ щыувы-
ным ящыщ Тхьэм уищI! 

УнасыпыфIэу, уакъылыфIэу,
Мами, папи пхуэузыншэу,
Нани, дади къыбдэгуфIэу,
Куэдрэ Тхьэм утхуигъэпсэу!


