
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2019 гъэ, накъыгъэм (майм)  и 25, щэбэт№ 39 (13404)

Шэч хэмылъу, илъэс бжы-
гъэкIэ зэгъусэу зэдеджа 
ныбжьыщIэхэмкIэ а махуэр 
гуфIэгъуэкIи пIейтеиныгъэ-
кIи гъэнщIащ.

Черкесск къалэм дэт, 
Хъупсырокъуэ Назир и цIэр 
зезыхьэ е 9-нэ гимназием, 
псом дежи хуэдэу, гуфIэгъуэ 
дауэдапщэхэр къыщызэра-
гъэпэщащ. Мы еджапIэм 
мы гъэм ныбжьыщIэ 64-рэ 
гъащIэ гъуэгу трегъыхьэ. 
Абыхэм ящыщу нагъы-
щэфIкIэ еджапIэр къэзыуха-
хэр еджакIуэ 24-рэ мэхъу. 
Пэжщ, абыхэм иджыри я 
нагъыщэхэр ЕГЭ-м деж 
щагъэщыпкъэжын хуейщ.

ЕджапIэм и унафэщI 
Кубахов Вадим ныбжьы-
щIэхэм захуигъэзащ хъуэхъу 
псалъэхэмкIэ.

— ИкIи гуапэщ, икIи пIей-
теиныгъэ къыпхэзылъхьэщ 
мы махуэр. Ди еджакIуэхэ! 
БалигъыпIэм фынэсащ, нэ-
гъуэщI лъагапIэхэм фыхуэ-
кIуэн хуейщ. Сывохъуэхъу, 
фыщIэращIэу, фефIакIуэу 
фыпсэуну! Гъуэгу захуэ, 
гъуэгу нэху фытехьэну Тхьэм 
жиIэ!— жиIащ унафэщIым.

ЕджапIэр тху защIэкIэ 
къэзыухахэм ящыщщ Маме-
довэ Сабинэ. Ар нобэрей 
махуэм иригуфIэми, и нэпс 
къыфIемыкIуэу хуэшыIэ-
къым, фIыщэу илъагъу и 
егъэджакIуэхэмрэ и клас-
сэгъухэмрэ я гъащIэр зэрызэ-
бгъэдэкIым иринэщхъейуэ…

— Илъэс куэдкIэ дызэ-
деджахэр, зи нэIэ дыщIэ-
тахэр къызэрызгъанэм сро-
гумэщI. АтIэ, зы унагъуэм 
хуэдэу дызэдэпсэуащ. Арами, 

Къэрэшей - Черкесым 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэ-
шид накъыгъэм (майм) 
и 22-м Правительствэм и 
Унэм къыщыпсэлъащ, рес-
публикэм и къэрал къу-
лыкъухэм илъэс кIуам къы-
зэранэкIа лэжьыгъэр къы-
зэщIикъуэжащ.

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм 
къызэрыхигъэщащи, абы 
илъэс кIуам и къыпэкIуэ-
ныгъэхэр къипщытэжа 
закъуэкъым, атIэ игъэбел-
джылащ республикэм и 
къэрал къулыкъу псоми 
илъэс екIуэкIымрэ зэман 
гъунэгъумрэ ягъэзэщIэну 
къалэнхэр. 

Фи пащхьэ идолъхьэ 
Зыхуэгъэзэныгъэр. 

— Илъэс кIуам къэрал къу-
лыкъухэм я IэнатIэ псоми 
лэжьыгъэ жыджэр щрагъэ-
кIуэкIащ, республикэм щы-
псэухэм я псэукIэр егъэ-
фIэкIуэным, жылагъуэ уты-
кум щыIэ социальнэ зэпIэ-
зэрытыныгъэмрэ цIыхухэм 
я шынагъуэншагъэмрэ хъу-

Зыхуэгъэзэныгъэ

 

мэным, гъэбыдэным, цIыху-
хэм я граждан жыджэра-
гъымрэ я хыхьэхэкI хьэры-
чэтымрэ защIэгъэкъуэным 
хуэгъэзауэ.

Республикэм щыпсэу 
цIыхухэр я лэжьыгъэ бел-
джылымрэ я хьэрычэтхэм-
рэкIэ щхьэпащ хэгъуэгум 
и социально - экономикэм 
зегъэужьыным, мыхьэнэ-
шхуэ зиIэ инфраструктурэ 
къалэнхэр зэфIэхыным.

Къэралымрэ республикэм-
рэ я гъащIэм и политикэ 
къэхъугъэ нэхъыщхьэ хъуащ 
2018 гъэм Урысейм и лIыщ-
хьэр зэрыхахар. Абдежым 
къэралым щыпсэухэм, ди 
республикэри абы хэту, я 
дзыхьыр ирагъэзащ, те-
кIуэныгъэри къихьащ Путин 
Владимир Владимирович.

Урысей Федерацэм и Пре-
зидентым УФ-м и Феде-
ральнэ ЗэIущIэм хуищIа Зы-
хуэгъэзэныгъэм деж къри-
Iуауэ щытащ къэралым 
2024 гъэм нэгъунэ игъуэ-
тыну зыужьыныгъэм и 

щытыкIэхэр къэзыгъэлъэ-
гъуа «накъыгъэ» Унафэхэм 
япкъ иту къэув къалэн нэ-
хъыщхьэхэр. Президентым 
наIуэ ищIа къалэнхэр гъэзэ-
щIэным ди республикэм 
хуищI хэлъхьэныгъэ хъунущ 
мурад зыхуэтщIа Iуэхухэм 
дызэщIыгъуу икIи гъерэ-
тыфIэу дыхуэлэжьэныр.

Ягъэнэхъапэ 
лъэпкъ проектхэр

Мы илъэсым щегъэжьауэ,  
ягъэнэхъапэ (приоритетнэ) 
лъэпкъ проекти 10 - кIэ  
федеральнэ программэ 43 - м 
дэ дыхэтынущ. Правитель-
ствэр федеральнэ къэрал 
къулыкъухэм, Урысей Феде-
рацэм и Президентым и 
Полномочнэ лIыкIуэу Ищ-
хъэрэ - Кавказ федеральнэ 
хэгъуэгум (СКФО) щыIэм 
и Аппаратым гурыIуэу зэ-
рыдэлажьэм и фIыгъэкIэ, 
2019 гъэ къудейм лъэпкъ 
проектхэр гъэзэщIэным 
къыхуаутIыпщынущ сом 

меларди 4, 5 - м щIигъу.
Япэми хуэдэу, Къэрэшей - 

Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм и депутатхэм 2018 
гъэм къащта хабзэ проект-
хэм щIыпIэ щагъуэтащ цIыху 
щхьэхуэхэм социальнэ щIэ-
гъэкъуэн ялъыгъэсыным. 
Ар псэупIэ - коммунальнэ 
хъызмэтым (ЖКХ) и пщIэ-
хэр тынращ, цIыхухэм ме-
дицинэ дэIэпыкъуныгъэ 
ягъуэтынращ, гуащIэдэкIым 
и ветеранхэм хуэгъэкIуэтэ-
ныгъэхэр (льготхэр) яхуэ-
щIынращ, нэгъуэщIхэращ.

Къащтащ унагъуэ ны-
бжьыщIэхэм япэ сабийр къа-
щыхуэхъукIэ е япIыну къы-
щащтэкIэ иратыну ахъшэм 
теухуауэ Урысей Феде-  
рацэм и Президентым пщэ-
рылъ ищIахэр зэрагъэзэ-
щIэну Iэмалхэмрэ абыкIэ къа-
гъэсэбэпыну мардэхэмрэ.

Яублэжащ унагъуэм сабий 
ещанэ е къыкIэлъыкIуэхэр 
къыщихъухькIэ республикэ 
хабзэкIэ мазэ къэс (сабийр 
илъэсищ хъухукIэ) сом 

9231 - рэ зэрыратыр. 
АдэкIи пащэ хэгъуэгу 

анэ гъэтIылъыгъэр тыныр.
Къащтащ нэхъыжьхэм зэ-

радэIэпыкъуну хабзэ проект 
зыбжани. Депутатхэм зэ-
дэарэзыуэ дащтащ илъэс 
55 - м, 60 - м нэсахэм яIэ 
хьэкълыкъ хуэгъэкIуэтэны-
гъэхэр къызэтегъэнэным 
хуэгъэзауэ УФ-м и Прези-
дентым ищIа къыхэлъхьэ-
ныгъэхэр. Абы къинэмы-
щIауэ, депутатхэр емыIэбу 
къагъэнащ цIыху ныкъуэ-
дыкъуэхэм яIа хуэгъэкIуэ-
тэныгъэхэр — абыхэм ят-
къым зы транспорт лIэужьы-
гъуэм техуэ хьэкълыкъыр.

Бюджет 
политикэм япэ 

иригъэщ Iуэхухэр

Нормативно - правовой 
тхылъхэмкIэ къызэрагъэпэщ  
республикэм и инвестицэ 
щытыкIэр егъэфIэкIуэныр. 
Апхуэдэу хуабжьу ягъэ-
мэщIащ инвесторхэм къэ-
рал гугъапIэхэр (гарантие-
хэр) ягъуэтын щхьэкIэ ягъэ-
хьэзыру щыта тхылъхэм я 
бжыгъэр.

2018 гъэм къызэтенащ 
иужьрей илъэсхэм бюджет 
политикэм игъэнэхъапэу 
щыта IэнатIэхэр. Ар - ре-
спубликэм щыпсэу дэтхэ-
нэми и зэIузэпэщыр, 
хэгъуэгу экономикэм и зыу-
жьыныгъэм бгъэдыхьэкIэ-
щIэхэр къыхузэгъэпэщыныр, 
бюджетым къыщагъэсэбэп 
ахъшэхэм я нэхъыбэм (64%) 
социальнэ унэтIыныгъэ 
ягъуэтыныр.

Нэгъабэ къыпэкIуахэмкIэ 
къэплъытэмэ, бюджетым и 
хэхъуэм щIигъуащ сом мелард 
26,5 - м, абыхэм ящыщу сом 
меларди 8, 6 - р хьэкълыкъ 
е мыхьэкълыкъ хэхъуэщ, е 
нэгъуэщIу жыпIэмэ, бюдже-
тым езым иIэж хэхъуэщ.

2017 гъэм елъытауэ, нэ-
гъабэ бюджетым къыхэ-
хъуащ сом мелуан 379 - рэ 
е проценти 4, 6 - рэ.

2018 гъэм къэрал про-
граммэхэм ахъшэу хуаутIы-
пщым сом мелуан 500 хагъэ-
хъуащ. 2017 гъэм елъыта-
уэ, егъэджэныгъэм, узын-
шагъэр хъумэным, соци-
альнэ политикэм, щэн-
хабзэм хуаутIыпщыр про-
центи 3, 5 - кIэ, «накъыгъэ» 
Унафэхэр щагъэзащIэ пIа-
лъэм - процент 27 - кIэ хэ-
хъуащ.

(КIэухыр е 3-нэ напэм 
итщ)

Къэрэшей - Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
видеоконференц зэпыщIэ-
ныгъэ IэмалымкIэ хэтащ 
Урысей Федерацэм и Прави-
тельствэм и тхьэмадэм и 
япэ къуэдзэ, финансхэмкIэ 
министр Силуанов Антон 
Москва щригъэкIуэкIа зэ-
IущIэм. 

Ар теухуауэ щытащ 
лъэпкъ проектхэр зэрагъэ-
защIэм.

Мы зэIущIэм хэлэжьы-
хьащ республикэм и Прави-

Мис аргуэру зы еджэгъуэ илъэсыр икIэм нэблэгъащ. Мы гъэм накъыгъэм (майм) 
и 23-м республикэм и еджапIэхэм иужьрей уэзджынэр къыщеуащ…

МахуэщI дауэдапщэр ягъэлъэпIэну еджапIэхэм щызэхуэсащ "дыгъуасэ" сабий-
уэ щыта, мы зэманым балигъыпIэм иува ныбжьыщIэхэр. Къапщтэмэ, мы гъэм 
ди республикэм и курыт еджапIэхэм къыщIэкIынущ ныбжьыщIэ 1670-рэ. Е 9-нэ 
классыр къаух еджакIуэ 4565-м.

 

псори гъуэгущIэ дытехьэн 
хуейщи, дыпылъынущ ди 
еджапIэм и цIэр дымы-
гъэIеиным.

СыщIохъуэпс дохутыр 
сыхъуну. Зыуэ щыт къэрал 
экзаменхэр ттымэ, сыпы-
лъынущ къыхэсха IэщIа-
гъэм сыздыхуеджэну ищхьэ 
еджапIэм сыщIыхьэну, —
къыддэгуэшащ и гупсысэ-
хэмкIэ ныбжьыщIэр.

А махуэм ныбжьыщIэ-
хэм псалъэ гуапэ куэд ху-
жаIащ илъэс бжыгъэ куэд-

кIэ абыхэм я етIуанэ унэу 
щыта еджапIэм щылажьэ 
дэтхэнэми: унафэщIхэми, 
егъэджакIуэхэми, пщафIэ-
хэми, нэгъуэщIхэми… 

ГуфIэгъуэ махуэщIыр зэ-
хуащIыжащ иужьрей уэзджы-
нэ жьгъырумкIэ. Ар кърагъэ-
уащ е 11-нэ классыр къэзыух 
Курбанов Уланрэ япэ классым 
хэс Агъэржэнокъуэ Эммэрэ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

тельствэм и тхьэмадэм и 
къуэдзэ  Поляков Евгенийрэ 
Къэрэшей - Черкесым эконо-
микэ зыужьыныгъэмкIэ и 
министр НэкIухъу Алийрэ.

Хэплъащ гъащIэм и лъэ-
ныкъуэ зэхуэмыдэхэм ща-
гъэбелджыла мурадхэр гъэ-
зэщIэным хуэунэтIа хэгъуэгу 
проектхэр зэрызэфIагъэкIым, 
ахэр зэрыщIаплъыкIым. 

Лъэпкъ проектхэр гъэ-
зэщIэным хуэунэтIа лэжьы-
гъэ жыджэр федеральнэ 
утыкум нобэ зэрыщрагъэ-

кIуэкIыр Iуэхум къыхэплъы-
тэмэ, а лэжьыгъэм и къы-
пэкIуэныгъэр куэдкIэ елъы-
тауэ щытынущ Урысей Феде-
рацэм и хэгъуэгухэм къы-
щахь унафэхэм. 

Гулъытэ хуащIащ хэгъуэгу-
хэр зыхуэныкъуэми. ИкIи 
лэжьыгъэр гъерэтыфIэу щы-
тын щхьэкIэ, федеральнэ 
купсэм сыт хуэдэ унафэ къи-
хьыпхъэми къытеувыIащ. 

Хэгъуэгухэм я унафэщI-
хэр зэдэгуэшащ зыхуагъэ-
увыжа къалэнхэр ягъэ-
зэщIэным хуэгъэзауэ  яIэ 
лэжьыгъэ зэхэщIыкIымкIэ.

Ди корр

Къэрэшей - Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ ди 
хэгъуэгум и Правительст-
вэм хэтхэм.

Тепсэлъыхьащ респуб-
ликэм и социально - эконо-
микэ зыужьыныгъэм епха 
Iуэхухэм. Министрхэр къы-
теувыIащ  ягъэнэхъапэ 
лъэпкъ проектхэр гъэзэ-
щIэным хуэунэтIауэ зэрахьа 
Iуэхухэм, федеральнэ къэ-
рал къулыкъухэм Iуэху зэ-
рыдащIэм. 

ЗэIущIэм къыщаIэтащ. 
социальнэ, инженер инфра-
структурэм епха псэуалъэхэр 
къызэIухыным, ахэр IэщIа-
гъэлIхэмкIэ къызэгъэпэщы-
ным теухуа упщIэр.

Темрезов Рэшид мини-
стрхэм пщэрылъ яхуищIащ 
къэралым и ищхьэ еджапIэ-
хэм абитуриентхэр зэры-
рагъэблагъэм нэхъ тегъэ-
чынауэ кIэлъыплъыну, ар 
экономикэр зыхуэныкъуэмрэ 
гуащIэдэкI утыкум щыIэ 
щытыкIэмрэ ирапщытыну.

Социальнэ инфраструктурэ

 
  

Къэрэшей - Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
иджыблагъэ IущIащ “Рус-
Гидро” жылагъуэ дзей   
организацэм (ПАО - м) и 
генеральнэ унафэщIым и 
къуэдзэ Карпухин Николай. 
Ахэр тепсэлъыхьащ Къэ-
рэшей - Черкесым и гидро-
энергетическэ IэнатIэм  
зегъэужьыным ехьэлIа, мы-
хьэнэ зиIэ Iуэху зыбжанэм.

Зэпсэлъэныгъэм хэта 
лъэныкъуитIми къызэра-
лъытамкIэ, къалэн нэхъы-

щхьэу щытщ, щыIэххэ хэ-
кIыпIэхэр зэгъэзэхуауэ къа-
гъэсэбэпу, республикэм и 
энергетикэ лъэщагъыр хэ-
гъэхъуэныр. Апхуэдэ къабзэу 
тепсэлъыхьащ гидротех-
ническэ псэуалъэщIэр - 
псори зэхэту МВт 50 лъэ-
щагъыу зиIэ Красногорскэ 
ГЭС цIыкIур ухуэныр зэры-

щIадзэну щIыкIэм. Респуб-
ликэм и Iэтащхьэм къри-
гъэблэгъэнущи, махуэщI 
щIыкIэм ит Iуэхугъуэм хэ-
тынущ “РусГидро”  ПАО - м 
и генеральнэ унафэщI, прав-
ленэм и тхьэмадэ, Къэ-
рэшей - Черкесым IуэхукIэ 
къэкIуэну Шульгинов Ни-
колай. 

“РусГидро” компанием 
иужьрей илъэсхэм къриу-
быдэу инвестицэ лэжьы-
гъэ гъерэтыфIэ щрегъэ-
кIуэкI Къэрэшей - Черке-
сым и щIыналъэм. Ехъу-
лIэныгъэ хэлъу мэлажьэ 
Урысейм щыIэ ГЭС ГАЭС 
(гидроаккумулирующая 
электростанция) закъуэр. 
ЩIэгъэхуэбжьауэ йокIуэкI 
МВт 5, 6 - рэ лъэщагъыу 
зиIэ, зэгуэрэми имыух къару 
хэкIыпIэхэр (возобновляе-
мые источники энергии) 

къигъэсэбэпу, электрокъарур 
зэхуэзыхьэс  Усть - Жэгуэтэ 
гидроэлектростанц цIыкIум 
и ухуэныгъэр. 

Къэрэшей - Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
компанием и унафэщIхэм 
фIыщIэ яхуищIащ жэуап-
лыгъэ зыхэлъ хыхьэхэкI 
Iуэху гъерэтыфIэхэр зэры-
зэрахьэм, хэгъуэгумкIэ мы-
хьэнэ зиIэ социальнэ, инфра-
структурэ проектхэм къызэ-
рыхыхьэм папщIэ.

ПАЩIЭ Хьэдис

ЩIыуэпс гъуэзыр зрамышэлIауэ ди 
республикэм щыIэ щIыпIэ зыбжанэм 
икIэщIыпIэкIэ ар нагъэIэсыным зэре-
лэжьынур иджыблагъэ КъЧР-м и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшид  наIуэ къи-
щIащ.

— Урысейпсо ЦIыхубэ Фронтым Сочи 
къалэм щригъэкIуэкIа Медиафорумым деж, 
ди республикэм хыхьэ Къэрэшей къалэ 
округым  щыщ къуажэхэм щIыуэпс гъуэ-
зыр ешэлIэным ехьэлIауэ, УФ-м и Пре-
зидент Путин Владимир пщэрылъ къы-
тхуищIар, Iэмал имыIэу, дгъэзэщIэнущ.

КъЧР-м и унафэщIхэм я нэIэ щIэту, 
щIыуэпс гъуэз зэрыкIуэ магистралхэр зыухуэ 
«Газпром» компанэмрэ дэрэ делэжьынущ 
гъуэзыр тыншу цIыхухэм ялъэгъэIэсыным.

Пэжщ, Домбай жылагъуэми, Тебэрды 
аузым дэс къуажэ зыбжанэми нобэр къыз-
дэсым гъуэзыр ялъэдгъэIэсыфакъым. 
ИкIи, Урысейм и Президент Путин 
Владимир фIыщIэшхуэ хузощI а IуэхумкIэ 

си жэрдэмыр къыздищтэу, 2016 гъэм а 
проектым елэжьыну «Газпром» компа-
нэм зэрыхуигъэувауэ щытар.

Абы ипэкIи, Путин Владимир и дэIэ-
пыкъуныгъэкIэ, Къэрэшей-Черкесым и 
Уарп районми щIыуэпс гъуэзыр етшэлIауэ 
щытащ.

«Карачаевск-Домбай» гъуэз зэрыкIуэ 
бжьамийхэм я ухуэныгъэр 2019 - 2020 
гъэхэм  зэфIэдгъэкIынущ. Мы гъэм, Кара-
чаевск-Учкулан, Къарт - Журт, Хъурзыгу, 
Эльбрусскэм екIуалIэу гъуэз бжьамийхэр 
дыухуэнущ.

Унагъуэхэм гъуэз бжьамий нэхъыщхьэ-
хэм зыпащIэным и уасэм ехьэлIауэ, жыIэ-
пхъэщ, а IуэхумкIэ «Газпром» компанэми 
дэри ди бгъэдыхьэкIэри ди мурадри зыуэ 
зэрыщытыр — хабзэм къызэритхуигъэу-
вым дытету республикэм щыпсэухэм я 
хьэлэмэтыр зетхуэнущ, — къыхигъэщащ 
республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.

КЪЭРАБЭ М.

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид и жэрдэмкIэ, 
дяпэкIэ унагъуэхэм жыг 
хадэ цIыкIухэр, интенсивнэ 
лIэужьыгъуэхэм хуэдэхэр 
гъэкIыным хуагъэлэжьэнущ 
хэгъуэгу программэ щхьэ-
хуэ.

Иджыблагъэ КъЧР-м 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ и 
Министерствэм щекIуэкIа 
зэIущIэм щагъэнэIуащ япэ 
жыг хадэхэр унагъуэхэм 
щыгъэкIыным телэжьэну 
кооперативыр. Апхуэдэ дзы-
хьыр зырагъэзар «Сады 
Предгорья» кооперативращ. 
Япэ жыг хадэ цIыкIухэр гъэ-
кIын здыщIадзэнур Уарп 
районращ.  Кооперативым 
хуагъэфэщащ Iуэхухэр зэры-
ригъэкIуэкIыну дэIэпы-
къуныгъэ-грантыр.

КъЧР-м мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и министрым и 

къуэдзэ Аслъэныкъуэ Руслан 
зи пашэ зэхьэзэхуэ комиссэм 
зыщигъэгъуэзащ «Сады Пред-
горья» кооперативым и тхьэ-
мадэ Круц Виктор и Iуэху 
еплъыкIэм, лэжьыгъэр зэры-
ригъэкIуэкIыну и мурадхэм. 

Кооперативым хэтщ Уарп 
районым щыщ, унагъуэ хъыз-
мэт зыгъэлажьэ нэрыбгэ 50. 

Зэхьэзэхуэ комиссэм и зэ-
IущIэм хэтащ КъЧР-м мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ и Мини-
стерствэм инвестицэ проект-
хэмкIэ и къудамэм и унафэщI 
Хамхоев Хьэсэн, механизацэм-
рэ щIыгум елэжьынымрэ-
кIэ къудамэм и IэщIагъэры-

лажьэ пашэ Уэгуз Юлэ, 
«Къарачай алан халкъ», 
«Адыгэ Хасэ», «Алашара», 
«Ногай эл» лъэпкъ жылагъуэ 
зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэ-
хэр.

ЗэIущIэм хэтахэр грантыр 
зырата кооперативым ехъуэ-
хъуащ гуащIэдэкI ехъулIэны-
гъэрэ зыужьыныгъэрэкIэ. 

— Догугъэ программэр 
фейдафIэу вгъэлэжьэну, рес-
публикэм и нэгъуэщI район-
хэми мыпхуэдэ Iуэхухэр щед-
гъэжьэнымкIэ лъэкIыныгъэ 
дгъуэтыну,—жаIащ комис-
сэм хэтхэм.  

ТУАРШЫ Ирэ

Мэкъумэш хъызмэт

Пщэрылъ

МахуэщI
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ДифI догъэлъапIэ

ИУЖЬРЕЙ илъэсипщI-
хэм МэшбащIэ Исхьэкъ 
прозэм, псом хуэмыдэу, 
роман жанрым псэ хьэлэлкIэ 
хуолажьэ. АбыкIэ и цIэр 
фIыкIэ жыжьэ щигъэIуащ. 
Адыгэ тхыдэм и лъэхъэнэ 
зыбжанэми тритхыхьащ 
роман щхьэхуэхэр, сэтей 
къищIащ цIыху щэджащэхэм 
я гъащIэр, ди нэгу къыщIи-
гъэувэжащ зэман зэхуэмы-
дэхэм щыIа псэукIэр. 

IутIыж Борисрэ Мэшба-
щIэ Исхьэкърэ зыгуэркIэ 
зэщхьщ. Борис и траге- 
диехэмкIэ адыгэхэм я тхы-
дэм и лъэхъэнэ хьэлъэхэр 
щызэфIигъэувэжащ театр 
сценэм, МэшбащIэ Исхьэкъ 
нэгъуэщI жанркIэ хузэфIэ-
кIащ ди тхыдэм, адыгэм и 
мызакъуэу, нэгъуэщI лъэ-
пкъхэри иригъэгупсысын, 
къытлъыса гуауэ куэдым 
гу лъаригъэтэн. Аращ и 
щхьэусыгъуэр Исхьэкъ и 
романхэр адыгэбзэкIи уры-
сыбзэкIи зэкIэлъхьэужьу 
къыщIыдигъэкIым.

МэшбащIэм нэхъ гуа-
щIафIэ тхакIуэ къыщыгъуэты-
гъуейщ Адыгейми, Къэбэр-
дей-Балъкъэрми, Къэрэ-
шей-Шэрджэсми, ди гъу-
нэгъу республикэхэми. Ап-
хуэдиз роман иужьрей 
илъэс щэщIрэ тхум (тха-
кIуэм и япэрей роман «Ягъе-
ижам пэплъэжхэркъым» зы-
фIищар 1966 гъэм ит-      
хащ, абы къыкIэлъыкIуащ:  
«ЦIыхур тIэу къалъхур-
къым» — 1968; «Нэхущ 
лъагъуэхэр» — 1971; 
«Илъэс уаехэр» — 1973; 
«Бзиикъуэ зауэ» — 1976; 
«Гуащэней», «ФIы щIэи, 
псым хэдзэ», «Мывэ щхьэл», 
«Хъан-Джэрий», «Рида- 
дэ», н.) зи Iэдакъэ къыщIэ-
кIа сщIэкъым. Я куэда-
гъым и закъуэкъым, атIэ 
ахэр Iэзэу «историзм» Iэма-
лым тету, фIэщхъуныгъэ 
хэлъу зэрытхам папщIэ 
тхакIуэшхуэм фIыщIэ жыг 
хухэпсэ хъунущ.

МэшбащIэм и романхэм 
щIэныгъэлI куэд тетхы-
хьащ, абыхэм хуагъэфэ-
щащ саугъэт лъапIэхэри, 
хужаIащ псалъэ дахэ Iэ-
джи. Сэ зи гугъу сщIынур 
абы и усэхэращ, лирикэ 
жанрым и жыпхъэм ит-
хэращ. Куэд щIауэ Исхьэкъ 
поэзиер тIэкIу «IэщIыб 
ищIами», ар литературэм 
зэрыхыхьар, и цIэр фIыкIэ 
къраIуэу зэрыщытар и ли-
рикэмкIэщ. Пэжщ, Исхьэкъ 
и поэзием щымащIэкъым 
эпосыр зи лъабжьэ 
усэхэри поэмэхэри. Уеблэ-
мэ усакIуэм и япэрей поэ-
мэ «ЦIыху лъэщхэр» (ар и 
фIэщыгъэцIэ хъуащ и япэ-
рей тхылъми) эпикэр щы-
топщэ, ауэ лирикэм и хьэли 
дыболъагъу.

СызэреплъымкIэ, Мэш-
бащIэм и творчествэм, усэ-
ми прозэми щытопщэ эпи-
кэр, ауэ лирикэм дежи и 
зэфIэкI къыщегъэлъагъуэ. 
Лирикэр драмэми эпосми 
къащхьэщокI къигъэсэбэп 
IэмалхэмкIэ, зытепсэлъыхь 
Iуэхур къызэригъэлъагъуэм-

Накъыгъэм и 28-м къыщалъхуа 
махуэр игъэлъэпIэнущ адыгэ тхакIуэ, 
усакIуэ щэджащэ, жылагъуэ лэжьа-
кIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ 
Шумахуэ и къуэм.

Ар Краснодар щIыналъэм хыхьэ 
Щхьэщэхуж къуажэм къыщалъхуащ. 

1951 гъэм Адыгэ хэгъуэгум пед-
училищэр, 1956 гъэм Москва дэт 
Литературэ институтыр къиухащ, 
КПСС-м и ЦК-м деж щыIэ Парт школ 
нэхъыщхьэм щеджащ, «Социалис-
тическэ Адыгей» газетым щылэжьащ. 

1962 гъэ лъандэрэ МэшбащIэ 
Исхьэкъ Адыгэ Республикэм и тха-
кIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэщ, 
къуэш республикэм къыщыдэкI ли-
тературэ журналхэм  я редактор 
нэхъыщхьэщ; депутатхэм я Адыгей, 
Краснодар советхэм, СССР-м и Совет 
Нэхъыщхьэм хэтащ, нобэ Урысей 
Федерацэм и Жылагъуэ палатэм хэтщ.

МэшбащIэ Исхьэкъ и тхыгъэхэр 

19 мая  по  инициативе Карачаево-Черкесского ре-
гионального отделения Общероссийского общественно-
го  благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» был дан старт благотворительному марафону 
«Добрые дела  делаем вместе», который  продлится до 
1  сентября.  Выражаем огромную благодарность всем 
неравнодушным людям, оказавшим поддержку в 
организации  и проведении яркого  праздника  со 
множеством  вкусных сюрпризов для 120 ребят из  
многодетных семей:

Председателю Правительства КЧР  Озову Аслану 
Анатольевичу, коллективу и генеральному директору 
филиала ПАО «Русгидро» - Карачаево-Черкесский 
филиал Кравченко Петру Васильевичу, коллективу  
ОАО «Флора Кавказа», работникам Главного Управления 
по тарифам и ценам, Общественной палаты КЧР, 
генеральному директору  ООО «СХА  «Фирма Сатурн»  
Хапсирокову Али Джамботовичу, генеральному дирек-
тору ЗАО «Аквалайн» Петровой Светлане Николаевне,  
генеральному директору ПМК-44 Карасову Баширу 
Владимировичу, генеральному директору   пекарни 
«Мамаду»   Каргиновой Светлане  Разидиновне, гене-
ральному директору  булочной «Нур» Ашибокову 
Муаеду Яхьяевичу, генеральному директору   ООО 
«Осетинская  кухня»  Хетагурову Олегу Германовичу, 
генеральному директору ООО  «БумфаГрупп» Шебзухову 
Аслану Алимурзовичу, генеральному директору ООО 
«Книготорг», депутатам Народного Собрания КЧР 
Червоновой Елене Евгеньевне и  Текееву Ильясу 
Умаровичу, генеральному директору АО «ЧЗРТИ» 
Тлябичеву Карабеку Викторовичу, руководителю и 
артистам Республиканской филармонии, редакциям  
детских журналов «Наш теремок», «Илячин», «Лэ-
гъупыкъу», «Джьугьальа», «Маьметекей»,  предприни-
мателю  Лаховой Альбине. 

Особая  благодарность мэрии города Черкесска в 
лице Йенсен Елены Альбиновны за предоставление  
возможности  бесплатного  катания на  аттракционах в 
зоне  отдыха «Лукоморье».

Пусть ваши добрые дела  вернутся  вам добрым 
здоровьем и  благополучием.

Правление   КЧРО  ООБФ 
«Российский детский фонд»

щызэхуэхьэсауэ дунейм къытехьащ 
тхылъи 150-рэ хуэдиз. Абыхэм 
ящыщ куэд нэгъуэщI лъэпкъхэм я 
бзэхэмкIэ зэрадзэкIащ. ЦIэрыIуэ дыдэ 
хъуащ Исхьэкъ и романхэр: «Щэрэ 
езанэ щхьэдэхыпIэ», «Ягъеижам пэп-
лъэжхэркъым», «Щхьэл мывэ», 
«ГъэритI», «Ридадэ», «Адыгэхэр», 
«Хъан-Джэрий», «КъуэкIыпIэмрэ Къу-
хьэпIэмрэ», «ТIасхъэщIэх», «Аиссе», 
нэгъуэщIхэри.

ТхакIуэ цIэрыIуэм къратащ СССР-м, 
РСФСР-м, Адыгейм я Къэрал саугъэтхэр, 
Урысей Федерацэм ГуащIэдэкIымкIэ 
и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр, Шолохов 
Михаил и цIэкIэ щыIэ, Дунейпсо 
Адыгэ Хасэм я саугъэтхэр.

МэшбащIэ Исхьэкъ Адыгейми, 
Къэбэрдей-Балъкъэрми, Къэрэшей-
Черкесми я цIыхубэ тхакIуэщ, «Хэкум 
и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» 
орденым и II, III, IV нагъыщэхэр 
къыхуагъэфэщащ. Адыгэ тхакIуэр 

ящыщщ Урысейм и тхакIуэхэм я зэ-
гухьэныгъэм и Правленэм и уна-
фэщIхэм, ЩIДАА-м, Абхъазым ЩIэны-
гъэхэмкIэ и академием хэтщ.

 
кIэ. Абы и дежкIэ нэхъыщ-
хьэр усакIуэм и щхьэза-
къуэ гурыщIэращ, и гур 
зыгъэпIейтейращ. Мы жан-
рым и дежкIэ мыхьэнэшхуэ 
иIэщ усакIуэм и шыфэлIы-
фэм. 

КIыщокъуэ Алим и усэ 
«Дамыгъэ» жыхуиIэм фIы 
дыдэу къыщигъэлъэгъуащ 
зи гугъу тщIыр. УсакIуэм и 
цIэр дамыгъэ яхуохъу усэ-
хэм, шым трагъауэм хуэ-
дэу. Алим тегузэвыхьу жеIэ: 
«Си усэшыхэу си дамыгъэ 
зытеслъхьахэм къахьыфы-
ну пIэрэ шууейхэм я деж 
фIыщIэ?». 

МэшбащIэ Исхьэкъ и да-
мыгъэ зытет усэ куэдым 
къалэжьащ адыгэм и лъа-
гъуныгъэрэ щIыхьрэ. Абы-
хэм яхэтщ «макъамэм шэсу» 
уэрэд цIэрыIуэ хъуахэри. 
Хэт нобэ зымыщIэр «Адыгэ-
хэр» жыхуиIэ усэр? Мы усэ 
закъуэм деж Исхьэкъ адыгэ-
хэм я лъэпкъ щэныр, я 
хабзэ дахэр, я лIыгъэр, 
псом хуэмыдэу зэрыхьэлэ-
лыр, я гур зэрызэIухар 
къыщигъэлъэгъуэн хузэфIэ-
кIащ. УсакIуэм сюжет хьэ-
лэмэт къигъуэтащ. Ар «мы-
адыгэ гуэрым» дэуэршэр 
хуэдэурэ, адыгэхэм ятопсэ-
лъыхь, «ирожэ» тхыдэм, 
хабзэ щыIахэмрэ щымы-
Iэжхэмрэ къретхэкI. ИкIэ 
дыдэ строфам деж щы-
жеIэ: «Иджы фоч щагъауэр 
нысэишыжым дежщ», «са-
бийр къагъэхъур, гъуэгу 
трагъэувэр», «цIыху хуэдэ 
щыт» жраIэурэ.

НэгъуэщI усэ куэдми 
МэшбащIэм гупсысэ куу 
къыщегъэлъагъуэ, псалъэ 
къызэрыгуэкIхэр къигъэ-
сэбэпурэ, абыхэмкIэ образ 
щIэщыгъуэ иухуэурэ. Япэ-
рей и усэ тхылъ «Си ду-
ней» (1957) зыфIищам къы-
щыщIэдзауэ МэшбащIэм и 
усэхэм а хабзэр къадогъуэ-
гурыкIуэ. УсакIуэм и пэ ита 
КIыщокъуэ Алим, Гамзатов 
Расул, Кулиев Къайсын 
сымэ философие зыщIэлъ 
лирикэм зрапщытауэ щы-
тащ 1960 —1970 гъэхэм. 
Абыхэм образ гъэщIэгъуэн-
хэр къагъэщIащ икIи символ 
мыхьэнэ иратащ бгы, шу, 
мывэ, сэшхуэ, шы, фоч пса-
лъэхэм. Зыгуэрхэм я тхылъ-
хэм цIэ яхуэхъуащ ахэр: 
«Iэсят и мывэ» (Уэхъутэ 
Абдулыхь), «Мывэ хуабэ» 
(КIыщокъуэ Алим), «Мывэ 
уIа» (Кулиев Къайсын), н. 
КIыщокъуэ Алим шымрэ 
шумрэ   гъуэзэджэу къы-
щигъэсэбэпащ и усэхэм.

МэшбащIэр абыхэм я 
гъуэгу теувакъым, ауэ абыи 
къигъэсэбэпащ адыгэм я 
нэпкъыжьэ зытелъ хьэп-
шыпхэр, псалъэхэр. Псом 
япэ къиIуапхъэщ мыхьэнэш-
хуэ зиIэ «гъуэгу» псалъэр. 
КъыкIэлъыкIуэу «Адыгэ 
фащэр», «ЛъагапIэр», «ЩIыгу 

хъурейр».
Адыгэм и гъащIэм деж, и 

гупсысэкIэм, и псэукIэ-
щытыкIэ философием гъуэ-
гум щIыпIэшхуэ щеубыд. 
ЦIыхум лъэтеувэ щыхуа-
щIым деж хеш езым и 
лъагъуэ, къыдокIуэтейри — 
и гъуэгу къыщелъыхъуэ 
гъащIэм. ЗекIуэ хабзэм 
гъуэгу куэдыкIей иригъэ-
кIут адыгэлIым. Мэшба-
щIэми езым и гъуэгу щы-
пхишащ поэзием. «Гъуэгу-
хэр» жыхуиIэ усэм деж 
«Псэ хелъхьэ» гъуэгум, 
цIыхум и хьэл-щэн ирет. 
Гъуэгу зэщхь теткъым ду-
нейм, абы яхэтщ «гъуэгу 
щабэ», «гъуэгу шынэкъэ-
рабгъэ», «гъуэгу пщтыр», 
«гъуэгу нэф», «гъуэгу нэ 
жан». Языныкъуэм я къы-
щIэдзапIэщ гъуэгур, ад-
рейхэм я ухыгъэщ. Мэшба-
щIэм и усэ гъуэгум гу 
лъитащ урыс усакIуэ Iэзэ 
Рождественский Роберт: 
«Много дорог в поэзии 
Исхака Машбаша. Дорог 
медленных, будто сумерки, 
и стремительных, будто 
солнечные лучи. Это доро-
ги поэзии, дороги Исхака 
Машбаша». А псалъэ пэж-
хэм сэ щIызгъуну сы-
хуейщ: МэшбащIэм и гъуэ-
гум и закъуэ теткъым. 
Абы щызэхуозэ езым и 
гупсысэмрэ къызыхэкIа 
адыгэ лъэпкъым и Iуэху 
еплъыкIэмрэ. Аращ ар адыгэ 
усакIуэ нэс зыщIри. И 
усэхэм я фIэщыгъэцIэми 
къагъэлъагъуэ абыхэм  
лъэпкъ дамыгъэ зэрате-
лъыр. Адыгэ къафэ къэс 
Исхьэкъ хуиусащ усэ щхьэ-
хуэ: «Ислъэмей», «Удж», 
«ЗэхуэкIуэ», «Хэгъэлъэт». 
Мы къафэхэмкIэ лъагъуны-
гъэ гурыщIэ дахэр, адыгэм 
я нэмыс лъагэр сэтей къещI. 
«И Iыхьэ лъысащ» пшына-
уэми, щхьэхуэу хуитхащ 
абыи усэ хьэлэмэт.

Адыгэ гъащIэм, ди лъэпкъ 
гупсысэм, ди хьэл-щэным 
зи творчествэр нэрылъа-
гъуу пыщIа тхакIуэ, уса-
кIуэ КIэрашэ Тембот, Що-
джэнцIыкIу Алий, КIыщо-
къуэ Алим сымэ ябгъэдэб-
гъэувэ хъунущ МэшбащIэ 
Исхьэкъи. Абыхэм яхузэ-
фIэкIащ нэгъуэщI лъэ-
пкъхэм яхэмыгъуащэу ди 
хъугъуэфIыгъуэхэр, хабзэр, 
дуней тетыкIэр литера-
турэм и Iэмал нэхъыщхьэ 
образхэмкIэ къагъэлъэ-
гъуэн. Абы и зы щапхъэу 
иджыри къэтхьынщ адыгэ 
фащэм МэшбащIэм хуитха 
усэр (урысыбзэкIэ зэре-
джэр «Черкеска»-щ). Мы 
усэр хэбдзын хэмылъу 
усакIуэм «ибзащ» икIи 
«идащ», игъэщIэрэщIащ 
зэгъэпщэныгъэ щIэщы-
гъуэрэ эпитет хуэфа-
щэхэмкIэ. Адыгэ шумрэ 
цеймрэ зокIу. Шыгъажэм 

деж «цей хужьыр бзум хуэ-
дэу мэлъатэ», ар къатож и 
хьэрхуэрэгъухэм, «хужьщ 
уэсым хуэдэу». Фащэмрэ 
шумрэ «жьыбгъэмрэ ма-
фIэмрэ хуэдэу зэкIэлъоуэ». 
Цейр дахэ хъун щхьэкIэ 
къуажэ хъыджэбзхэм «къы-
хадыкIащ уафэмрэ нэ-
хулъэмрэ», адыгэлIым шэ 
къытемыхуэн папщIэ, «хьэ-
зырхэр шыпсэм къыхахащ», 
«дыпIэхэр ягъэщIэрэщIащ 
бгым дэкI лъагъуэ цIы-
кIухэмкIэ». Мыбдеж жыIэп-
хъэщ урысыбзэкIэ усэр зэ-
зыдзэкIа Твороговэ Вален-
тинэ (абы Исхьэкъ и усэ 
куэд зэридзэкIащ) и лэжьы-
гъэр къызэрехъулIар. Усэм 
и гупсысэ нэхъыщхьэр ди 
пащхьэ кърилъхьэн хузэ-
фIэкIащ мыпхуэдэу: «… И 
хоть по мне черкеска сши-
та, всему Кавказу подо-
шла». Зы псалъэухакIэ уса-
кIуэми зэдзэкIакIуэми гуп-
сысэ куу къагъэлъэгъуащ — 
адыгэр нэгъуэщI лъэ-
пкъхэм сыт щыгъуи фIы-
кIэ ядэгуашэу зэрыщытар.

Исхьэкъ и лирикэр нэ-
хущ, ар гъэнщIащ къызэ-
рыгуэкI псалъэхэмкIэ, ауэ 
абыхэм щIегъэувэ зэман 
бзаджэм IэщIыб ищI гуры-
Iуэгъуэхэр: хьэлэлагъыр, 
цIыхугъэр, адыгагъэр, гу-
щIэгъур, ныбжьэгъугъэр.

1979 гъэм МэшбащIэ 
Исхьэкъ урысыбзэкIэ къы-
дигъэкIа усэ тхылъ («Щед-
рое солнце полудня») тыгъэ 
къысхуищIам мыпхуэдэу 
къысхутритхат: «И ждёт 
Земля добра и удивленья. 
От всех живущих. И она 
права». Мыр езым и зы 
усэм къыхихыжа сатырщ. 
Сыт хэбдзын! 

Гуапагъэ куэд хэлъщ 
МэшбащIэ Исхьэкъ и 
усэхэми романхэми. ЩIы-
гум и закъуэкъым а гуапа-
гъэм ежьэр. ЦIыхум и 
«псыхуэлIэ» зэи икIы-
нукъым фIым, дахагъэм, 
лъагъуныгъэм ятеухуауэ. 
Абы илъэс куэд щIауэ то-
лажьэ Исхьэкъ. Емызэшы-
жу ди пащхьэ кърелъхьэ 
умыгъэщIэгъуэн пхузэфIэ-
мыкIын тхыгъэхэр.

ЗылI хузэфIэмыкIын 
хэлъхьэныгъэ хуищIащ 
МэшбащIэ Исхьэкъ ди ли-
тературэм. ЦIыхум зигъэ- 
псэхуну щыхуит ныбжьми 
фIыуэ фIэкIащ, ауэ зэш 
имыщIэу лъэпкъым хуола-
жьэ. И унэцIэми къеIуатэ 
абы и адэжьхэм «мэш куэд, 
мэш бэв» къалэжьу зэры-
щытар. Арагъэнщ абы 
узыншагъи зэчий гъуэзэ-
джи щIиIэр, псэемыблэж 
зыщIыр. Дяпэ куэдрэ 
иригъэт!

БАКIУУ  Хъанджэрий,
филологие 

щIэныгъэхэм
 я доктор

Мы гъэм накъыгъэм (майм) и 
22-м илъэс 75-рэ ирикъуащ Хьэбэз 
районыр,  лъэпкъыр, жылагъуэр зэ-
рыгушхуэ цIыху гуащIэрылажьэшхуэ, 
мэкъумэш хъызмэтым и зыужьы-
ныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа 
Шэрджэс Мэрят. 

Районым щыщу хэт Мэрят зы-
мыцIыхур?! Гъуэтыгъуей хъунущ ап-
хуэдэ. Хэти къыбжиIэфынущ Мэрят 
губгъуэрылажьэ цIыху емышыжу зэ-
рыщытар, абы къыдэкIуэу я гукъэ-
кIыж хуабэхэмкIи я гуапэу къыбдэ-
гуэшэнущ. ЦIыхугъэ, жэуаплыгъэ 
лъагэ, зэхэщIыкI, гуапагъэ, адыга-
гъэ… — апхуэдэ хьэл-щэныфIхэращ 
Мэрят и цIэм цIыхухэр зэрыпэ-
джэжыр. Дэлэжьахэм яцIыхуж ар 
лэжьакIуэ емышыжу зэрыщытар. 
ИпэкIэ еджакIуэхэр хъызмэтхэм яшэ-
ти, хадэ пщIэгъуэм, къехьэлIэжыгъуэм 
дагъэIэпыкъуу хабзэфI щыIащ. АтIэ, 
мис апхуэдэу, Мэрят и нэIэм щIэту 
лэжьахэм ящыщ куэдми яцIыхуж ар 
кIэртIоф напIэ къэскIэ, нартыхущхьэ 
къэскIэ елIалIэу губгъуэм зэритар. 
Удзыпэ къранами, нартыхущхьэ къы-
ханами къаригъэгъэзэжти яригъэ-
щIэжт. Абыи къегъэлъагъуэ Мэрят 
губгъуэм, къэкIыгъэм пщIэуэ хуи-
щIыр. Апхуэдэ щапхъэ куэд къэп-
хьыфынущ Мэрят хуэгъэзауэ.   

Илъэс 14 нэхъ хъуатэкъым фIанэ-
кIыр иубыду губгъуэм щихьам. 
ИкIи, зыгъэ дедгъэкIуэкIа зэпсэлъэ-
ныгъэм зыкъызэрыщиумысыжауэ щы-
тащи,  япэ махуэм щегъэжьауэ яхъуап-
сэт звенопашэу щытыныр дзыхь 
зыхуащIахэм, бжьыпэр зыIыгъыу 
лажьэхэм. И ныбжькIэ пщащэ цIынэ 
цIыкIуми, хьэл-щэн быдэ хэлъу къы-
щIэкIынти, игу ириубыдащ звенопашэ 
хъуныр. Абы щегъэжьауэ тегъэчы-
науэ пылъащ и мурадыр зригъэхъу-
лIэным. И псэемыблэж лэжьэкIэм, и 
цIыху хэтыкIэм къыпэкIуэу, звено-
паши хъуащ. Комсомолым апщыгъуэм 
хагъыхьэр нэхъыфIхэрат, а дзыхьыр 
нокIуэкIэ къыпхуагъэфэщэнутэкъым. 
А щIыхьри къилъэщащ, хагъыхьащ 
комсомолым.  Утыкухэм и цIэ щы-
жаIэ зэпыт хъуащ. 

— Пашэу сыщытыныр сигу ири-
мыхь хъурэт! Ауэ, нэгъуэщI щхьэусы-
гъуи щыIэт: дзыхь къысхуэзы-
щIахэр, гуащIэдэкI ехъулIэныгъэкIэ 
къысщыгугъхэр сущхьэкIуну къыс-
хуегъэкIунутэкъым. А гупсысэр си 
гъуазэу, нэхъри сегугъут, гуащIэдэкI 
ехъулIэныгъэ нэхъыбэ зэрызыIэрыз-
гъыхьэным, социалистическэ зэхьэ-
зэхуэхэм дакъызэрыхэщыным къару 
псори есхьэлIэт. А псори си щхьэ за-
къуэкIэ схузэфIэкIынутэкъым, сызи-
пашэ звенохэр, гупхэр къыскъуэмыт-
тэмэ. Псоми ди зэхуэдэ ехъулIэ-
ныгъэщ ахэр. КъинэмыщIауэ, сщIэ 
Iуэхур, мэкъумэшыр зыхэслъхьэ щы-
мыIэу фIыщэу слъагъут, ноби со-
лъагъу, — къыджиIауэ щытащ Мэрят 
илъэс 70 ирикъуауэ дыщепсалъэм. 

Мис апхуэдэу зи гуащIэдэкI гъуэгур 
езышэжьа адыгэ пщащэм и цIэр 
жыжьэ щигъэIуащ, уеблэмэ, къэ-
ралым и утыкушхуэхэми ихьэфащ. 
Мэкъумэш хъызмэтым зэрыщы-
лэжьа илъэс 40-м къриубыдэу щIыхь 
нагъыщэ, тхылъ бжыгъэу къыхуа-
гъэфэщар гъунэншэщ. Ахэр ноби 
Мэрят и унагъуэм щахъумэ, дэт-
хэнэми ехьэлIа хъыбар къыбжиIэ-
фынущ. Абы къикIыр аращи, дэт-
хэнэ щIыхьри псэ хьэлэлу, Iэпщэ 
къарукIэ къилэжьащ, аращ щIыщы-
мыгъупщэр. Брежнев Леонид, Горбачев 
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Михаил, лIыщхьэхэр къехъуэхъуу, и 
Iэр къаубыду утыкухэм щитари но-
бэ хуэдэу ецIыхуж. Абы ехьэлIауи 
зы гукъэкIыж гъэщIэгъуэн къы-
джиIэжауэ щытащ. 

— Областым къыбгъэдэкIыу 
Москва Кремлым и утыкушхуэм сыщи-
хьар сщыгъупщэкъым. Си нэгум 
IупщIыбзэу щIэтщ: IэлъэщI цIыкIури 
стелъу, си щхьэцыр тIууэ ухуэнарэ 
едзыхауэ… Арагъэнщ сакъыщIыхи-
лъагъукIар, сцIыхукъым, ауэ и щхьэ-
кIэ Брежнев Леонид  къызбгъэды-
хьауэ щытащ. Си Iуэхухэм, сыкъыз-
дикIам щыгъуэзащ. Иужьым си уна-
гъуэцIэмкIэ къызэупщIащ. «Черке-   
сова» щыжысIэм, «Уадыгэ дыдэщ» 
жери, къызэхъуэхъуащ, псалъэ гуа-
пэхэр къызжиIащ, — куэдрэ Мэрят 
игу къокIыж а зэIущIэр. 

ЖыпIэнуракъэ, Мэрят и гъащIэм, 
и лэжьэкIэу щытам теухуауэ уигу 
къэбгъэкIыжынрэ къептхэкIынрэ 
гъунэжщ. Хэт а илъэсхэм нэхъ кIэр-
тIоф бэв къызэхъулIар? Шэрджэс 
Мэрятщ, ар зи пашэ гупращ. Хэт и 
нартыху хьэсэ нэхъ бэгъуа? Шэрджэс 
Мэрятщ. Ауэ езым а псори къызэ-
рехъулIам и фIыщIэр нэхъыбэу зы-
хуихьыр зи нэIэ щIэта, зыдэлэжьа и 
унафэщIхэращ, зи пашэу щыта гуа-
щIэрылажьэхэращ. ГукъэкIыжхэм 
къыдэкIуэу, куэдрэ кърибжэкIыфы-
нущ дэтхэнэми и цIэри, и унагъуэ-
цIэри.   

— А цIыхухэращ, а щIыгуращ 
цIыхубэ депутат сызыщIари, — жеIэ 
Мэрят хьэрэмыгъэншэу. 

Шэрджэс Мэрят къыхуагъэфэщащ 
ГуащIэдэкI ЩIыхьым и нагъыщэ орде-
нищри. Абы ехьэлIа и гукъэкIыж-
хэмкIэ къыддэгуашэкIэрэ, жеIэ: 

— Щэнейрэ си щIыхь щаIэтым, 
дэтхэнэми сыщыгуфIыкIащ, шэч 
хэлъкъым. Ауэ псом нэхърэ нэхъ 
къыспкъырыхьар ещанэращ. Си 
гуфIэгъуэм и Iыхьэт гушхуэныгъэр. 
Сригушхуэт сыкъызыхэкIа лъэ-
пкъымкIэ, сыкъыщыхъуа щIына-
лъэмкIэ, къыздэзыщтэу къыскъуэт 
си унафэщIхэмкIэ, си лэжьэгъухэмкIэ, 
мэкъумэш гуащIэдэкI фIылъагъу-
ныгъэр къысхэзыпща си анэ-адэм-
кIэ. Ахэрат сэркIэ ЛIыхъужьыр... 

Тхьэм ирещIи, апхуэдизу зи цIэр 
жыжьэ зыгъэIуфа бзылъхугъэм къу-

лыкъу IэнатIэ нэхъ лъагэ дэкIуеинуи, 
къалэшхуэ, тыншыпIэ къыхихыу 
псэунуи лъэкIыныгъэ иIагъэнщ. Ауэ, 
а псори зырикIщ Мэрят дежкIэ. И 
гъащIэри, игури, и псэри зейр зыщ — 
щIыгуращ. Зэгуэрми зэмыпцIыжа, 
икърар щыпкъэкIэ зыбгъэдэт, ноби 
и щхьэр зыхуигъэщхъ, пщIэшхуэ 
зыхуищI щIыгуращ. А фIылъагъу-
ныгъэм зэремыпцIыжам и щыхьэту, 
ноби Мэрят щIыгу гектар 350-рэ 
егъэлажьэ. Езыр и генеральнэ уна-
фэщIщ «Шэрджэс» зыфIища, адыгэ-
бзэкIэ мыхъумэ ятхыу имыдэ хъыз-
мэтым. Сыт а щIыгухэм щигъэкIыр 
жэуэ ущIэмыупщIэми хъунущ… 
ФIыщэу илъагъу къэкIыгъэращ — 
кIэртIофщ. И ныкъуэми удз тресэ, 
мэкъупIэу егъэлажьэ, бэджэнду ет. 
Езым и узыншагъэкIэ лъэкIу щыта-
тэмэ, шэч хэлъкъым, губгъуэм къи-
мыкIыу итынут. Ауэ, неIэмал. Арами, 
и гур псэхунукъым къэкIари, бэгъу-
ари, мыхъуари и нэкIэ имылъа-гъуу, 
и IэкIэ щIы щхьэфэм темыIэбэу. Ар 
хуэзыгъэлъэкIыр бын гуапэу иIэ 
ипхъу Жаннэщ. Анэр машинэм ире-
гъэтIысхьэри, здыжиIэм ешэ, губ-
гъуэм и дэнэ къуапи къыщрешэкI. 
Сыт хуэдэ, атIэ, нобэрей щIыгу 
лэжьыкIэм ехьэлIауэ Мэрят и гуп-
сысэхэр?

— ПсэукIэм, лэжьэкIэм, хъызмэ-
тым зыужьыныгъэу ягъуэтар япэм 
щыIам елъытыгъуейщ. Ауэ, сыт хуэдэу 
емыгугъуми, сыт хуэдэ техникэ 
Iэмал ирамыхьэлIэми, цIыхуIэр щIым 
теIэбэмэ къигъэщI берычэтыр зыми 
зэрихъуэкIыфынукъым. ЩIыгум 
цIыхуIэщ фIэфIыр. Ауэ, жагъуэ зэ-
рыхъущи, мэкъумэшым хэтыну, 
щIыр ялэжьыну хуеижкъым цIыху-
бэр. ЩIыгу куэд мэхьэулей. Ар 
икъукIэ сигу къоуэ… — жеIэ Мэрят.

Шэрджэс Мэрят и псалъэ къэс 
зэпэшэчащ, жиIэр лъабжьэншэкъым. 
Ар щыгъуазэщ мэкъумэш хъызмэ-
тым и Iуэхухэм, районым, республи-
кэм щилэжьыхь мэкъумэшыщIэхэм 
я IуэхущIафэхэм. ЖыпIэнуракъэ, 
мэкъумэш хъызмэт унафэщI нэхъ 
лъэрыхьхэри Мэрят и чэнджэщ щIо-
упщIэрей. Езыри и гуапэу ицIыхум-
кIэ ядогуашэ.

АтIэ, цIыхубэр уи псалъэ щыщIэ-
дэIукIэ, уи чэнджэщ щыщIэупщIэкIэ, 
уи гуащIэдэкI пщIэнтIэпскIэ щIыгур 
щыбгъэнщIыфкIэ — ар насыпкъэ! 
Ар къехъулIащ Мэрят икIи илъэс 70 
щрикъуам жиIа псалъэхэр ноби 
къытрегъэзэж: «Сыарэзыщ си гъа-
щIэр зэрыхъуамкIэ. Си зы махуи сы-
хущIегъуэжкъым.  Къытезгъэзэжами, 
а гъуэгу дыдэрат сызрикIуэжынур».

Ди тхыгъэм кIэух хуэтщIыну ды-
хуейт и шыпхъур илъэс 70 щрикъум 
ехъулIэу и дэлъху Шэрджэс Алий 
(жэнэтыр увыIэпIэ Тхьэм хуищI) хуит-
хауэ щыта усэ пычыгъуэр.
Зэшыпхъуитхум уэ уранэхъыжьу,
ЗэкъуэшитIым Тхьэм укъыдитат.
Усабийуэ щIэбдзэщ уигу худэжуи,
ГуащIэдэкIым гъащIэр тебухуат.
Ди Хьэбэз губгъуэшхуэм дэнэ къуапи
Уи лъэкъуампIэ IупщIу къытенащ.
УныбжьыщIэу хэпшиещ уи лъапи
ТIорысэ ухъуху губгъуэм уитащ… 

ТУАРШЫ Ирэ

Иджыблагъэ КъЧР-м промышленностымрэ сатум-
рэкIэ и Министерствэм иригъэкIуэкIа зэIущIэр теухуауэ 
щытащ 2017 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 18-м 
УФ-м и Президентым ищIа унафэм хуэгъэза упщIэхэм. 
Апхуэдэщ цIыхубэ IэщIагъэхэр, цIыху IэпщIэлъапщIэхэм 
къагъэщIахэр хъумэныр, къэIэтыжыныр, гъэбэгъуэныр.

КъЧР-м промышленностымрэ сатумрэкIэ и минист-

УФ-м Зыхъумэжыны-
гъэмкIэ и Министерствэм 
лэжьыгъэ ирегъэкIуэкI 
Хэку зауэшхуэм хэтахэм я 
цIэхэр къэлъыхъуэжыным, 
нэIэм щIэгъэувэным хуэу-
нэтIауэ. Апхуэдэу къалъы-
хъуэжахэм я фэеплъыр 
щахъумэнущ Узэда Къа-
рухэм я къулъшырыф Нэ-
хъыщхьэм егъэщIылIауэ 
лэжьэну «Дорога памяти» 
тхыдэ-фэеплъ комплексым. 
Москва и гъунэгъуу  иIэ 
Патриот паркращ «Дорога 
памяти» галерее щэджа-
щэр здаухуэнур. 

Проектым щызэхуахьэ-
сащ Узэда Къарухэм я Куп-
сэ музейм къыщагъуэта дэф-
тэрхэр, дэтхэнэ цIыхури зы-
хуэныкъуэнкIэ хъуну тхы-
гъэхэр, хъыбархэр. Ахэр 
хэт хуейми игъуэтынущ 
doroga. mil. ru. сайтым 

рым и къуэдзэ Теунаевэ Юмранэ иригъэкIуэкIа зэIу-
щIэм щытепсэлъыхьащ Iуэхум и зыужьыныгъэм пэрыуэ-
гъу хуэхъу лъэпощхьэпохэм, ахэр зэфIэха зэрыхъуным. 

ЗэIущIэм хэтахэм я къыхэлъхьэныгъэхэм республи-
кэм и Правительствэр хэплъэнущи, хэгъуэгу, муници-
пальнэ программэхэм хагъыхьэнур къыхахынущ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

ЦIыхубэ IэщIагъэхэр

ихьэмэ. А сайтым иралъхьэ-
фынущ зауэм хэтахэм, ты-
лым щылэжьахэм, блока-
дэм ита Ленинград къа-
лэм дэсахэм я сурэтхэр.

Проектым и купщIэр: 
Хэкур зыхъумахэм, зауэ 
илъэсхэм я хьэзабыр зы-
хьахэм я фэеплъыр игъа-
щIэкIэ хъума хъунращ. 

Сайтым деж зыщагъэ-
гъуэзэфынущ Хэку зауэш-
хуэм хэтахэм теухуа хъы-
бархэр, сурэтхэр зэры-
ралъхьэну Iэмалхэми. 

Интернет зимыIэм во-
еннэ комиссариатхэр дэIэ-
пыкъуэгъу къахуэхъунущ.  

Узэда Къарухэм я 
къулъшырыф Нэхъыщхьэр 
къызэIуахынущ ТекIуэны-
гъэ Иныр къызэрахьрэ 
илъэс 75-рэ щрикъум ехъу-
лIэу, 2020 гъэм. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
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 Урысей Федерацэм и 
Президенту щыта Ель-
цин Борис унафэ къызэ-
рихь лъандэрэ, накъы-
гъэм и 27 – р ди къэ-
ралым щегъэлъапIэ биб-
лиотекэхэм я Урысейпсо 
Махуэу. А махуэщIым мы-
хьэнэ ин иIэу ялъытэ биб-
лиотекэм зи гъащIэ те-
зыухуа лэжьакIуэхэм, щIэ-
джыкIакIуэхэм, тхылъым 
зи гуащIэ хэзылъхьахэм. 
Байрамуковэ Хьэлимэт и 
цIэр зезыхьэ Къэрал 
Лъэпкъ библиотекэм и 
унафэщIым и къуэдзэ Мам-
ты Майе а махуэм ехъу-
лIэу зыхуэдгъэзащ икIи 
лэжьыгъэу ирагъэкIуэкI-
хэм къытхутепсэлъыхьащ.

— Библиотекэм сыт 
хуэдэ Iуэхугъэ ин мы 
илъэсым илэжьа, илэ-
жьыну? 

— Ди хэгъуэгум и биб-
лиотекэ нэхъыщхьэм дызэ-
рыгушхуэн иIэщ. Мы гъэм 
дызэрытехьэрэ, цIыхухэр 
хэдгъэплъащ лъэпкъхэм я 
литературэм и декадэм. 
Абы къызэщIиубыдащ ди 
республикэр къэзыгъэщI   
лъэпкъитхум я бзэкIэ 
къыдэкIа тхылъхэр, IэпщIэ-
лъапщIэхэм я лэжьы-
гъэхэр. Декадэр махуэщI 
теплъэ иIэу зэредгъэкIуэ-
кIыным дыпылъащ. Сыту 
жыпIэмэ,  лъэпкъхэм я псэу-
кIэм, тхыдэм, литературэм 
зи гуащIэ хэзылъхьахэм, 
хабзэм утепсэлъыхь щыхъу-
кIэ, ухуеипэми мы IэнатIэм 
и пщIэр пхуэгъэлъэхъшэ-
нукъым.  АтIэ, а дауэдап-
щэр зэрыхуэфащэу едгъэ-
кIуэкIын папщIэ, библио-
текэм щылажьэхэмрэ жы-
лагъуэ организацэхэмрэ зы 
зытщIри, фIыуэ дыхэ-
лэжьыхьащ. Апхуэдэ зэхы-
хьэхэм къыдогъэблагъэ щIэ-
ныгъэлIхэр, Правительст-
вэм и лIыкIуэхэр, журна-
листхэр, студентхэр, пэщIэ-

дзэ классхэм щеджэ са-
бийхэр... 

—  КъыдэкIуэтей ныб-
жьыщIэхэм апхуэдэ ак-
цэхэр сыт сэбэп зэрахуэ-
хъур?

— НыбжьыщIэхэр а ед-
гъэкIуэкIа декадэм хэплъа 
иужь, «хэкупсэ» жыхуаIэм 
и мыхьэнэр нэхъ къагу-
рыIуэнущ, зыхащIэнущ. Я 
гум къинэнущ я щIалэгъуэ 
зэманым ебгъэлъагъур, 
ебгъэцIыхур. Ар ятеухуауэ 
щытынкIи мэхъу къыт-
хэмытыж цIыху цIэрыIуэ-
хэм, иджы  тхылъ къыдэ-
зыгъэкI тхакIуэхэм. Сабий-
хэм, студентхэм лъэпкъ  
зэхэдз ямыщIмэ, адэжьхэм 
къытхуагъэна щIэиныр 
яхъумэу дунейм тетмэ, абы 
къокI гъуэгу тэрэз къыха-
хыу. АтIэ, уи щхьэмрэ уи 
лъэпкъымрэ пщIэ хуэпщI 
щыхъукIэ, нэгъуэщIхэми фэ 
йомыплъу хъунукъым. 

Гъэмахуэ махуэхэм Чер-
кесск къалэм и парк нэхъы-
щхьэм деж нэгъуэщI акцэ-
хэри идогъэкIуэкI. Ахэр 
нэхъыбэу тыдоухуэ афия-
ным пэщIэтыным, дыкъэ-
зыухъуреихь дунейр  хъу-
мэным, ди цIыхубэр лите-
ратурэм нэIуасэ хуэщIы-
ным. Паркым деж зызыгъэ- 

псэхухэм буклетхэр яхудо-
гуэш, сыт и лъэныкъуэкIи 
нэхъ тхылъыфIу диIэр 
ядогъэлъагъу. Къинэмы-
щIауэ, ди библиотекэр 
увыIэгъуэ имыIэу тхылъ 
къыдэгъэкIыным пылъщ.  
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, дэ 
къыдэдгъэкIа тхылъ нэ-   
хъыфIхэм яхохьэ:  «Сталин-
градская битва», «Золо-
тые звезды», «Репресси-
рованные народы» тхылъ-
хэр. Библиотекэм и унафэщI 
Хапчаев Сэлыхь и нэIэ 
тримыгъэкIыу а Iуэхухэм 
якIэлъоплъ, икIи тхылъ 
тедзапIэм и редактор нэ-
хъыщхьэри аращ. Куэдым 
къафIощI ди Iуэхур псын-
щIэу. Зыгуэрхэми къа-
щохъу ди къалъэн дгъэ-
зэщIэным дыхуэщхьэхыу, е 
библиотекэм къакIуэрэ зэ 
къытхэплъэмэ, гугъу демы-
хьу ди улахуэр къыдату. 
Апхуэдэ гупсысэ зиIэ дэт-
хэнэми зэи и нэгу къыху-
щIэгъыхьэнукъым дэ ед-
гъэкIуэкI   лэжьыгъэшхуэр.  

— Тхылъхэр дауэрэ 
зэхэвгъэкIрэ, икIи дауэ 
фхуэхъумэрэ? 

— Библиотекэм уасэ 
зимыIэ, тхылъ фIы ды-
дэхэр диIэщ. Ахэр зэрыты-
пхъэ щIыкIэм къигъэнэн, 

жьы мыхъун, е зыгуэр къа-
щымыщIын папщIэ, зэма-
ным декIуу цифровой щIы-
кIэм идогъэзагъэ. Апхуэ-
дэу а материалхэр къызэ-
тегъэна мэхъу. Мызыгъуэ-
гум дызэрыт лIыщIыгъуэм 
и нэхъыбэм деж цIыхухэр 
компьютеркIэ (электроннэ 
IэмалкIэ) тхылъхэм йоджэ. 
АрщхьэкIэ, ди щIэджыкIа-
кIуэхэм ягу къокI япэрей 
зэманым къыдагъэкIа тхы-
лъыжьхэм хэплъэжыну, 
абыхэм еджэну. ЩIэджы-
кIакIуэ гуэрхэми къыщы-
датыж щыIэщ езыхэм къа-
мыгъэсэбэпыж тхылъхэр. 
Абыхэм ящыщ ди фондым 
хэлъщ. Ауэ ар абы хэхуэн 
ипэ, ди лэжьакIуэхэм къы-
тIэрыхьа материалыр щIа-
плъыкI, щIаджыкI. Дэ 
тщIэн хуейщ тхылъым и 
зэхэлъыкIэр, ар зытеухуар. 

— Зи тхылъ къыдэзы-
гъэкI дэтхэнэ тхакIуэми 
и пшыхь евгъэкIуэкIрэ? 

 — Гулъытэншэу хэт и 
IэдакъэщIэкIри къэдгъанэ-
къым. ТхакIуэр къытхуо-
кIуэ, и тхыгъэхэр ди деж 
щыдгъэлъэгъуэну къыдо-
лъэIу. Абы щегъэжьауэ, 
игу имыхужыну а махуэр 
зэрыдгъэхьэзырыным, зэ-
рыхуэдгъэлъэпIэным до-
гупсыс. Совет лъэхъэнэм 
псэуа филолог цIэрыIуэ 
Лихачев Дмитрий жиIауэ 
щытащ: «Мы дунейм зы 
библиотекэ закъуэ нэхъ 
къыщызэтемынами,  щэн-
хабзэр хъума хъунущ. 
Армырамэ, псори лъэлъэ-
жынущ…». Сэ сыт щыгъуи 
абы и псалъэ купщIафIэ-
хэр сигу къызогъэкIыж. 
СызэрыгугъэмкIэ, лъэпкъ-
хэм я псэ лъапIагъыр 
къыбгурыIуэу, литерату-
рэм и щIэиныр умыгъэ-
кIуэду, ар пхъумэу дунейм 
утетмэ, дяпэкIэ ди къэкIуэ-
нум и щхьэ ину ирилъа-
гъужынущ.

— Тхьэр арэзы къып-
хухъу! Фи мурад дахэхэм 
Тхьэм фыхущIигъыхьэ!

ЛЫХЬ Тимур

ОНФ-м и къызэгъэпэщыныгъэкIэ 
илъэс етхуанэ хъуауэ екIуэкI,  «Правда 
и справедливость» Урысейпсо журна-
лист зэпеуэр, абы щытекIуахэр 
здызэIущIэ  Медиафорумыр накъы-
гъэм (майм) и 14-16 махуэхэм Сочи 
къалэм щызэхэтащ.

Гу лъывэдгъэтэнщи, мыгъэрей 
Урысейпсо зэпеуэм ди къэралым и хэ-
гъуэгухэм къабгъэдэкIа журналист, 
блогер мини 2,5-рэ хэтащ. Абыхэм  
лэжьыгъэ мини 6-м щIигъу утыку 
ирахьащ. 

Журналист лэжьыгъэхэр теухуауэ 
щытащ УФ-м и Президент Путин 
Владимир и «накъыгъэ» Унафэхэм, 
лъэныкъуэгъазэ 12-м.

Къэрэшей-Черкесым щыщу зэпеуэм 
лэжьыгъэ 39-рэ ирагъэхьащ. Ахэр 
нэхъыбэу зытеухуауэ щытар щIыуэпс, 
узыншагъэр хъумэн, ЖКХ-м, нэгъуэщI 
лъэныкъуэхэращ. ИкIи, гуапэ зэрыт-
щыхъуну, ди республикэм къыбгъэ-
дэкIа журналисти 6-м зэпеуэм текIуэ-
ныгъэр къыщахьащ. Ахэр: Борэныкъуэ 
Мадинэ («Черкес хэку»), Борлаков 
Къаплъэн («Архыз 24»), Мхъцы 
Артур («Черкесск» телекомпанэ), 
Текеев Умар (ВГТРК – радио), Килбэ 
Светланэ («День республики»), 
Гудимов Андрей (штатым хэмыт кор-
респондент) сымэщ.

Хабзэ зэрыхъуауэ, къэралым и 
журналистхэм я зэхыхьэм, зэпеуэм 
и лауреатхэм яIущIэну Медиафору-
мым къеблэгъащ Урысей Федерацэм 
и Президент Путин Владимир.

Журналистхэм зэпсэлъэныгъэ ядри-
гъэкIуэкIкIэрэ, ди къэралым и лIы-
щхьэм гулъытэ хуищIащ Къэрэшей-
Черкесым щыщ журналистым и уп-
щIэм, ди хэгъуэгум деж щIыуэпс 
гъуэз зылъэмыIэса жылагъуэхэм ятеу-
хуам.

Путин Владимир журналистым и 
упщIэм жэуап ириткIэрэ, къыте-
увыIащ а лэжьыгъэр зэфIэха хъу-
нымкIэ Къэрэшей-Черкесым щIэгъэ-
къуэн зыкъызэрыхуащIыным, абы-
кIэ щыIэ лъэкIыныгъэхэм хэплъэну 
къигъэгугъащ. ЖиIащ, а лэжьыгъэр 
хэгъуэгум зэфIихын хуей Iуэхуу зэ-
рыщытыр, «Газпром» - р абы зэре-
мыпхар. Къыхигъэщащ ди хэгъуэ-
гум и Iэтащхьэм къызэрепсэлъэнур, 
Iуэхур ипэкIэ кIуэтэнымкIэ субсидие 
хуэныкъуэмэ, республикэм егъэгъуэ-

тыпхъэуи къилъытащ. «Дегупсысынщ, 
дызэпсэлъэнщ», — жиIащ къэралым 
и лIыщхьэм.

Ди хэгъуэгум хуэгъэзауэ Медиа-
форумым къыщаIэта упщIэм, Путин 
Владимир къыбгъэдэкIа пщэрылъ-
хэр зэрагъэкIуэтэнум, лэжьыгъэр зэ-
рырагъэкIуэкIынум КъЧР-м и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид къытепсэлъы-
хьащ, унафэ пыухыкIаи къихьащ…

Журналистхэр зыхэта «Медиа-
форум»-р зэрекIуэкIам и гугъу пщIы-
мэ, ар сыт щыгъуи хуэдэу гъэщIэгъуэ-
ну, Iуэхугъуэ куэдкIэ  гъэнщIауэ щы-
тащ. Махуищым къриубыдэу, журна-
листым и Iуэху зэхэщIыкIым хэзыгъа-
хъуэ утыку пщIы бжыгъэ зэхашащ.

Ди газетым и журналист Борэ-
ныкъуэ Мадинэ къыддэгуэшащ зэ-
пеуэм текIуэныгъэр къызэрыщихьа 
лэжьыгъэм, ар зытеухуауэ щытам 
хуэгъэзауэ.

— Япэрауэ, къыхэзгъэщыну сы-
зыхуейр мы зэпеуэм и мурад нэхъы-
щхьэращ. Ар — Урысейм и хэгъуэгу-
хэм цIыхубэр, жылагъуэр зыгъэ-
пIейтейуэ, гугъу езыгъэхьу щыIэ 
ныкъусаныгъэхэр наIуэ щIынращ. 

Си лэжьыгъэр зытеухуауэ щытар 
адыгэ къуажэр — Беслъэнейр, псым 
и IуэхукIэ гугъу зэрехьращ.

Илъэс блэкIам щыщIэдзауэ сэ куэдрэ 
сыпылъащ Хьэбэз районым псы зэ-
раIэрыхьэ щIыкIэм, щыIэ лъэпощхьэ-
похэм зыщызгъэгъуэзэну. АтIэ, псым 
епха тхьэусыхэ куэд цIыхухэм къа-

бгъэдэкIт. ИкIи, зэрыжысIауэ, псы зэ-
фэм и Iуэхур здэнэхъ хьэлъэр Бес-
лъэней къуажэрат. Абы къыхэкIыу, 
япэрауэ, мы упщIэр ди лъэпкъ газе-
тым дежи къыщытIэтауэ щытащ…

Иужьым, мурад сщIащ а лъэпо-
щхьэпо иныр къэрал утыку исхьэну. 
Тхыгъэр нэхъуса хъунымкIэ, еплъы-
кIэ, лъэныкъуэ псори къызэщIэзу-
быдэн папщIэ, IэщIагъэлI куэдым 
саIущIащ. КъинэмыщIауэ, Беслъэней 
къуажэм щыпсэухэм я тхьэусыхэри, 
къуажэ унафэщIхэм а IуэхумкIэ 
зэфIахыфари, республикэ унафэщI-
хэр дэIэпыкъуэгъу зэрыхъуари, Рос-
подребнадзорым и Iуэху бгъэдыхьэ-
кIэри тхыгъэм къыщызгъэлъэгъуат. 

Си гуапэщ тхыгъэр журналист 
щIэплъыкIыныгъэ нэхъыфIхэм зэ-
рыхалъытар. Си фIэщ мэхъу, къэсIэ-
та упщIэр ауэ сытми тхылъымпIэм 
тету къэмынэну, а лъэпощхьэпор 
IугъэкIуэтыным адэкIи унафэщIхэр 
зэрелэжьынур. ИкIи, согугъэ, псым 
и IуэхукIэ илъэс куэд хъуауэ гугъу 
ехь беслъэнейдэсхэм  яIуэтэжыну,— 
жиIащ журналистым.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы гъэм 
илъэс етхуанэ хъуауэ екIуэкI Урысей-
псо журналист зэпеуэм, илъэс зэхуэ-
мыдэхэм, адыгэ газетым и журна-
листи 3-м текIуэныгъэр къыщахьащ. 
Ахэр: Бемырзэ Зураб, Абидокъуэ 
Люсанэ, ГъукIэкъул Иринэ сымэщ.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

МахуэщIым ехъулIэу Медиафорумым къикIыу

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Гу зылъытапхъэщи, республикэм къигъэсэбэпын щIи-

дзащ 2012 гъэм Урысей Федерацэм и Президентым къи-
хьа программэ унафэхэр ягъэзэщIэн щхьэкIэ зэхалъхьа 
«гъуэгу картэхэм» къыщыгъэлъэгъуа индикаторхэр.

ЦIыхухэм я гъащIэм и фIагъыр белджылы зыщI гъэ-
лъэгъуэныгъэхэм ящыщ зыщ ику ит мазэ лэжьапщIэр. 
2018 гъэм ар хъуащ проценти 111, 4 - рэ. А хэхъуэ-
ныгъэр епхащ зи гугъу тщIа «индикаторхэм» дызэ-
рынэсам.

Гъуэгу зыгъуэта IуэхуфIхэм мы гъэм адэкIи пащэ-
нущ, бюджет лэжьакIуэхэм я улахуэр илъэсым икIэм 
ехъулIэу проценти 6 - кIэ хэхъуэнущ.

Экономикэ IэнатIэр
Мыбдежым республикэм и Правительствэм и лэ-

жьыгъэ нэхъыщхьэр хуэунэтIауэ щытащ экономикэ 
зэпIэзэрытыныгъэр гъэбыдэным, лэжьапIэ IэнатIэхэр 
къэзыгъэщI экономикэ лъэныкъуэм я зыужьыныгъэм 
щхьэпэ гъэпсыкIэхэр къызэгъэпэщыныр.

Экономикэр зэрыхэхъуэр белджылы зыщI гъэлъэ-
гъуэныгъэщ валовой хэгъуэгу продуктыр. Иджыпсту 
абы и уасэр сом мелард 74, 6 - рэ мэхъу. Урысей 
Федерацэм и Президентым и Зыхуэгъэзэныгъэм къы-
щыгъэлъэгъуахэм тепщIыхьмэ, ар зы цIыхум хуэзэу хуэ-
дэрэ ныкъуэрэкIэ хэдгъэхъуэну къытпоплъэ. Апхуэдэу 
щыщыткIэ, ар республикэм деж нэсын хуейщ зы нэ-
рыбгэм хуэзэу сом мин 240 - м, икIи псори зэхэту а 
бжыгъэр 2024 гъэм ехъулIэу сом меларди 100 - м    
щхьэдэхын хуейщ.

Валовой дыщIагъу уасэм (валовая добавленная сто-
имость) и хэхъуэныгъэр нэхъыщхьэу зэфIагъэкIащ про-
мышленнэ комплексымрэ мэкъумэш хъызмэтымрэ, 
зэфэ, минеральнэ псыхэкIхэр къыщIэгъэкIыным. Мы 
лъэныкъуэхэмкIэ Къэрэшей Черкесыр Урысей Феде-
рацэм деж пашагъэр щызыIыгъхэм ящыщщ.

Лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэным и къэухьхэм иту, 
2024 гъэм ехъулIэу хыхьэхэкI цIыкIумрэ курытымрэ 
лэжьапIэ щызиIэ цIыхухэм я бжыгъэр мин 36 - м нэд-
гъэсын хуейщ. Мы зэманым а гъэлъэгъуэныгъэр мин 
26, 3 - щ зэрыхъур. НэгъуэщIу жыпIэмэ, мы IэнатIэхэм 
лэжьапIэ щызиIэ цIыхухэм я бжыгъэр илъэс къэси ми-
ни 2 - кIэ хэдгъэхъуапхъэщ.

«Lifan» - м ипIэкIэ — «Ravon»
ЩытыкIэ гугъу иуващ «Lifan», «Chery» чынты (ки-

тай) автомобилхэр зэпкъырызылъхьэу щыта «Дер-
Вейс» заводыр. Мы зэманым абы и производствэр 
къызэтеувыIащ. Ар зэредгъэжьэжыну Iэмалхэм ящыщ 
зыуэ долъагъу мыр: Урысеймрэ Узбекистанымрэ я эко-
номикэ зэдэлэжьэныгъэм и къэухьхэм иту проектхэр 
къызэдащтащ. Абы хэтщ «ДерВейс» фирмэм и проект-
ри. Мы зэманым «ДерВейсым» ирегъэкIуэкI и произ-
водствэм и сертификацэр. Мы гъэм и етIуанэ илъэс 
ныкъуэм зэпкъралъхьэн щIадзэнущ «Ravon» автомобиль 
маркэр. Ар «Шевроле» америкэ машинэ маркэм къы-
тращIыкIауэ, Узбекистаным къыщыщIагъэкI транспорт 
лIэужьыгъуэщ. Чынты машинэхэм нэхърэ зыкIи нэхъы-
кIэкъым.

Цемент къыщIагъэкIынущ, 
гъуаплъэ къыщIахынущ

Производствэр зэманым тегъэпсыхьынымкIэ и пщэ-
рылъхэр щызу егъэзащIэ «Евроцемент групп» холдин-
гым. Абы хохьэ Къэрэшей - Черкесым щыIэ «Кавказ-це-
ментри». Мыбы капитальнэ хэлъхьэныгъэу трагъэкIуа-
дэр сом мелуан 650 - м нэсащ.

Мы зэманым «Урупский ГОК» дзей организацэ зэхуэ-
щIар (ЗАО) хохьэ Урал бгы - металлургическэ холдин-
гым. Мы зэманым Медногорск щыпсэууэ а предприя-

тэм щолажьэ цIыху 750 - м щIигъу. А предприятэм и 
производствэм зрагъэужьмэ, иджыри цIыхуи 100 - м 
нэблагъэм лэжьапIэ щагъуэтынущ.

ИлъэситI хъуауэ комбинатым и производствэр мо-
дернизацэ ещI. Абы лъэкIыныгъэ къаритащ пцIийуэ 
(руда) къыщIахым процент 40 - кIэ хагъэхъуэну. Мы 
лъэныкъуэм капитальнэ хэлъхьэныгъэу хуащIащ сом 
мелуан 700 - м щIигъу.

ЩIыуэпс гъуэзыр 
дэни щызэнэгъэсыныр

Иужьрей илъэсхэм лэжьыгъэшхуэ ирагъэкIуэкI щIы-
уэпс гъуэзыр жылагъуэхэм яIэрыгъэхьэнымкIэ. Уарп 
районыр газификацэ ящIа нэужь, иужь ихьащ 
«Карачаевск - Домбай» гъуэз кIуапIэр ухуэным. «Те-
бэрды - Домбай» лъэныкъуэр яухагъэххэщ, 2020 гъэм 
зэлъэщIагъыхьэнущ «Карачаевск - Тебэрды» Iыхьэри. 

Псоми зэрызэхэфхащи, Урысей Федерацэм и 
Президент Путин Владимир унафэ ищIагъэххэщ 
Тебэрды псыхъуэм гъуэз шэныр ягъэпсынщIэну. Мы 
гъэм гъуэз кIуапIэр Псыжь псыхъуэм дэс Учкулан, 
Къарт - Джурт, Хъурзыгу къуажэхэм яшэн яублэнущ.

Социальнэ 
политикэр

Промышенностым щIыгъуу, мыхьэнэшхуэ иIэщ рес-
публикэм и агропромышленнэ комплексмым и зыу-
жьыныгъэми. Республикэм и аграрнэ политикэм и гуп-
сысэ пажэхэр хуэунэтIащ мэкъумэш-хъызмэт продукцэр 
къэзылэжьхэм я мылъку - техническэ зыужьыныгъэмрэ 
я финанс зэпIэзэрытыныгъэмрэ. Ар зэфIагъэкIынущ 
фермерхэм, уней хъызмэтхэм, кооперативхэм я лэ-
жьыгъэ зыщIагъакъуэкIэрэ.

Мыхьэнэшхуэ зиIэ лъэныкъуэхэм ящыщщ социальнэ 
политикэри. Республикэм и социальнэ дэIэпыкъу-
ныгъэр ялъоIэс хэгъуэгум щыпсэу цIыхухэм я дэтхэнэ 
еплIанэми. 2019 гъэм и щIышылэм (январым) и 1 - м 
ехъулIэу, социальнэ щIэгъэкъуэн ягъуэт республикэм 
щыпсэу цIыху мини 130 - м.

Гулъытэ хэха ялъос сабий куэд зэрыс унагъуэхэм. 
Ахэр республикэм деж мини 8 - м щIегъу. КъызэщIаубыдэ 
сабий мин 27 - рэ.

Илъэсым республикэм къыщыхъуащ сабий 4977 - рэ. 
ИтIани а гъэлъэгъуэныгъэмкIэ (зы бзылъхугъэм къы-
хуэхъуа сабий бжыгъэмкIэ) къэралым и хэгъуэгухэм 
ящыщу 74 - нэ увыпIэращ дыздэщытыр.

Къэрал къулыкъухэм я жэуаплыгъэм къызэщIиубы-
дэ, мыхьэнэшхуэ зиIэ лъэныкъуэхэм ящыщщ Хэку за-
уэшхуэм и ветеранхэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ ящхьэ-
пэныр. Ветеран къэси ирагъэбыдылIащ щIыпIэ унафэщI 
къулыкъухэм я лIыкIуэхэр. Абыхэм хузэфIагъэкIыпхъэщ 
зыхуэныкъуэ псори. Ветеранхэм ятеухуауэ Урысей 
Федерацэм и хабзэхэм къагъэуву хъуар республикэм и 
деж щызу икIи пылъхьэншэу щагъэзащIэ.

Узыншагъэр 
хъумэнымкIэ

Узыншагъэр хъумэным пылъ къулыкъухэм я зэхъуэ-
кIыныгъэхэм и япэ къыпэкIуэныгъэри нэрылъагъущ. 
Апхуэдэ гъэлъэгъуэныгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыуэ 
щытщ гъащIэм ику ит и кIыхьагъыр. 2018 гъэр ар нэ-
сащ илъэс 76,09 - м. АбыкIэ дэ Ищхъэрэ - Кавказ 
Федеральнэ Хэгъуэгум еплIанэ увыпIэр, Урысейм деж - 
етхуанэр щыдоубыд.

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, мыбдежым мыхьэнэшхуэ иIэщ 

Зыхуэгъэзэныгъэ

узыншагъэм кIэлъыплъынымрэ ар хъумэнымрэ. Но-
бэкIэ федеральнэ проекти 8 Лъэпкъ проектым хохьэ. 
Абыхэм ящыщу 6 - м Къэрэшей - Черкесыр хэтщ. Бэ-
нэныгъэ драгъэкIуэкI гу - лъынтхуэ, онкологие узы-
фэхэм, тегъэчынауэ пылъщ сабийхэм я узыншагъэр   
хъумэным, ныбжьыщIэхэм зайгъэужьыным, япэ медико 
- санитар дэIэпыкъуныгъэр егъэфIэкIуэным, медицинэ 
къулыкъущIапIэхэр зыхуэныкъуэ IэщIагъэлIхэмкIэ 
къызэгъэпэщыным, нэгъуэщIхэми.

2018 гъэм республикэм къыщызэрагъэпэща Iуэ-
хугъуэфI дыдэхэм ящыщщ гъуэлъыпIэ 245 - рэ зыщIэт, 
клиническэ подразделенэ 14 зыхэт многопрофильнэ 
сабий сымаджэщ къызэрызэIутхар.

Иджы республикэм щыпсэухэм лъэкIыныгъэ ягъуэ-
тащ и пIалъэм намыхьэсу къэхъуа сабий къарууншэхэм 
зэрахуэфащэкIэ якIэлъыплъыну, ахэр адрей сабий 
узыншэхэм яхуэдэу къагъэхъуну.

Къэхъуакъым республикэм деж сымаджэщ е фельд-
шер - акушер пункт (ФАП) зэхуащIыжауэ. АрщхьэкIэ 
щыIэщ зэгъэзэхуэжыныгъэ ин хуэныкъуэ сымаджэщхэр. 
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, апхуэдэщ Орджоникидзевскэ 
жылагъуэм дэтыр, нэгъуэщIхэри. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, 
апхуэдэ сымаджэщхэр псори нэIэм щIагъэуващ. Ахэри 
Iэмал зэрыхуагъуэткIэ зэрагъэзэхуэжынущ.

Псалъэм къыдэкIуэу, Урысей Федерацэм и Пре-
зидентым и гъэтIылъыгъэ (резерв) фондым къыхэкIа 
мылъкукIэ, 2018 гъэм капитальнэу зэрагъэзэхуэжащ 
Зеленчук район сымаджэщ нэхъыщхьэр. 2018 гъэм ФАП 
щаухуащ Усть - Жэгуэтэ районым хыхьэ Къызыл - 
Къалэ къуажэм. Черкесск къалэм и микрорайоныщIэм 
щаухуэ сымаджэ 450 - м здыщыкIэлъыплъыфыну поли-
клиникэ.

Федеральнэ купсэм и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу, Ка-
рачаевск къалэ округымрэ районымрэ деж щаухуэ зы 
лэжьэгъуэ сменэм цIыху 350 - рэ езыгъэблэгъэфыну 
медицинэ къулыкъущIапIэ – поликлиникэ зэтегъэпсы-
хьа. Иджырей поликлиникэр 1928 гъэм яухуат. Ар мы 
зэманым зыкIи тегъэпсыхьакъым. Медицинэ къу-     
лыкъущIапIэщIэр яухмэ, ар Къэрэшей районым щы-  
псэухэм я мызакъуэу, Тебэрдырэ Домбайрэ зыщызы-  
гъэпсэхухэми ящхьэпэфынущ.

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и 
Зыхуэгъэзэныгъэм къалэну щигъэуващ къыкIэлъыкIуэ 
илъэсипщIым икIэм ехъулIэу ди къэралыр «80 +» клу-
бым (цIыхухэр ику иту илъэс 80 - м щIигъукIэ здэпсэу 
къэралхэм я клубым) хыхьэну. Ягъэува пIалъэр къэмы-
су, Къэрэшей - Черкесым лъэкIыныгъэ иIэщ а пщэры-
лъыр игъэзэщIэну.

Ди республикэм и къэкIуэнур - сабийхэращ. Абы 
къыхэкIыу гулъытэ хэха хуэныкъуэщ егъэджэныгъэ 
лъэныкъуэр. ЕджапIэм ипэ къихуэ гъэсэныгъэм къы-
щыщIэддзэнщ. ЕджапIэм ипэ къихуэ къулыкъущIа-
пIэхэм щаIыгъыфщ республикэм и сабийхэм я процен-
ти 100 - р, апщыгъуэми «накъыгъэ» Унафэхэр гъэзэщIэн 
щрагъэжьа 2012 гъэм а бжыгъэр зэрыхъур процент 52 - т.

ПсэупIэхэр 
зэгъэзэхуэжыныр, ухуэныр

Ухуэныгъэм деж къалэн нэхъыщхьэу къонэ псэупIэ 
унэхэр ухуэныр. ЖыпIэ хъунущ мы лъэныкъуэм иужь-
рей зэманым ефIэкIуэныгъэ гуэрхэр къыхэхуауэ.

 2018 гъэм хьэзыр ящIри псэупIэу ятащ метр зэ-
бгъузэнатIэ мини 174,8 - рэ. 2019 гъэм аргуэру ятынущ 

метр зэбгъузэнатIэ мини 150 - рэ.
ПсэупIэм епха Iуэхугъуэр езыгъэфIэкIуэну Iэмалщ  

Черкесск къалэм и ищхъэрэ хьэблэм щекIуэкI комплекс 
ухуэныгъэр. Мыбдежым псэупIэ унэхэм ящIыгъуу ягъэ-
увынущ социальнэ унэтIыныгъэ зиIэ псэуалъэхэр, ягъэ-
псынущ иджырей паркхэр, ящIынущ спорт утыкухэр, 
сабий джэгупIэхэр.

Яухуащ фэтэр куэд хъу псэупIэ унэ,  республикэ он-
кологие диспансер,  яух мы хьэблэм екIуалIэ, километр 
14 хъу къалэкIуэцI гъуэгум и ухуэныгъэр.

Мы илъэс екIуэкIым адэкIи пащэнущ мы хьэблэм 
дэтыну, фэтэр куэд хъу псэупIэ унэм, сабий 1800 - м 
ятегъэпсыхьа «школа + детский сад» еджапIэ комплек-
ситIым, зы сменэм цIыху 450 - рэ езыгъэблэгъэфыну 
поликлиникэм я ухуэныгъэхэми. Нэхъ ин ящIынущ, зэ-
рагъэзэхуэжынущ псыр зыгъэкъабзэ псэуалъэхэр, 
унэхэр зэрагъэхуабэ котельнэхэр.

Мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхущ узыщыпсэу мыхъуну псэу-
пIэхэм щIэсхэр нэгъуэщI унэхэм гъэкуэшыныр. 2014 - 
2016 гъэхэм республикэм деж нэхъ зэтегъэпсыхьа 
унэхэм ягъэкуэшащ цIыху минрэ щитхум щIигъу.

Мы гъэм зэгурыIуэныгъэ дащIащ Урысей Федерацэм 
ухуэныгъэмкIэ и Министерствэм. Абы ипкъ иту, унэ 
тэрэзхэм ягъэкуэшынущ цIыху мини 2, 7 - рэ. ( Усть - 
Жэгуэтэ къалэм  деж — уни 5 -м, Адыгэ - Хьэблэрэ 
Эркен - Щыхьэррэ — унэ зырызым).

2019 гъэм зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр щрагъэ-
кIуэкIащ фэтэр куэд хъу псэупIэ унэ 52 - м.

Зэман куэд къызэщIэзыубыдэ программэм ипкъ иту, 
2044 гъэм нэгъунэ капитальнэу зэрагъэзэхуэжынущ 
цIыху мини 170 - м щIигъу зыщIэс псэупIэ унэ 1114 - 
рэ.

Гъуэгухэр
Сыт хуэдэ хэгъуэгуми и Iуэхухэр зэрызэкIэлъыкIуэр 

къэзыгъэлъагъуэ лъэныкъуэщ гъуэгухэр. Абы уфIэ-
кIынщи, ар цIыхухэм я шынагъуэншагъэм епхащ. Абы 
къыхэкIыу, иджырей зэманым сыт и лъэныкъуэкIи те-
гъэпсыхьа гъуэгухэр щIыныр мыхьэнэшхуэ зыхэлъ 
къалэнщ.

2018 гъэм зэрагъэзэхуэжащ, зэтрагъэпсыхьыжащ 
автомобиль гъуэгу километр 62 - рэ. Абыхэм яхохьэ 
хэгъуэгу, муниципальнэ, щIыпIэ мыхьэнэ зиIэхэр.

ПIалъэр къэмысу капитальнэу зэрагъэзэхуэжа, 
«Черкесск - Домбай — Абхъазым и къэрал гъунапкъэ» 
гъуэгу километр 11 хъууэ, къуршылъэ щIыпIэхэм пхыкI 
трассэм и Iыхьэм лъэкIыныгъэ къаритащ Архъыз ку-
рортым екIуэлIапIэ зэтегъэпсыхьа хуагъуэтыну.

Мы зэман гъунэгъум иужь ихьэнущ Черкесск къа-
лэм къыпэзыкIухь гъуэгур зэтегъэпсыхьыным.

ЩIадзащ «Дукка-Пхия-Кислые источники» гъуэгум и 
транспорт, инженер инфраструктурэм и псэуалъэхэр 
ухуэныр. Абы лъэкIыныгъэ къаритынущ курорт клас-
терыщIэ къызэгъэпэщыным иужь ихьэну.

ЙокIуэкI Архъыз курортым хуэкIуэу щыт Черкесск - 
Хьэбэз гъуэгум и гъэзапIэ щэтар зэтегъэпсыхьыжыныр. 
Ахэр псори щхьэпэнущ Къэрэшей - Черкесым турист-
хэр нэхъыбэу къэкIуэным, хэгъуэгум и экономикэм 
хэхъуэ игъуэтыным.

    Къэрэшей - Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
и Зыхуэгъэзэныгъэ – докладымкIэ къызэщIиубыдащ Къэ-
рэшей - ЧеркесымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ нэгъуэщI лъэны-
къуэхэри: республикэм и инвестицэ щытыкIэр егъэфIэ-
кIуэныр, щIыпIэхэм щэнхабзэ унэхэр щызэгъэзэхуэжыныр, 
автомобиль гъуэгухэм шынагъуэншагъэр щызэтегъэпсы-
хьэныр, спортымрэ физкультурэмрэ зегъэужьыныр.   

                                      Зыгъэхьэзырар
 ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ
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Понедельник  27 Вторник  28 Среда  29 ЧетВерг  30

Суббота  1

Пятница  31

ВоСкреСенье  2
ПерВЫЙ

6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
6:25 «Вербовщик» (16+).
8:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Космическая одиссея Алексея Леонова» 
(12+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Идеальный ремонт» (6+).
13:20 Премьера. «Живая жизнь» (12+).
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
17:50 «Эксклюзив» (16+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Без меня» (S) (12+).

роССия 1 кЧгтрк
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России. Карачаево-
Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное время. 
Вести Карачаево-Черкесия».
11:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:50 «Фестиваль «Алина». 
13:10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ».  (12+).
17:30 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ». (12+).

нтВ
7:25 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
21:00 Ты не поверишь! (16+).
22:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:25 «Международная пилорама» (18+).

культура
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Приключения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы». 
8:25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (*) (12+).
10:45 Телескоп.
11:15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». (12+).
12:50 «Цирк для хулиганов». (*).
13:20 «Канарские острова». 
14:15 «Эрмитаж». (*).
14:40 «Театральные сказки Илзе Лиепа».
16:15 «ЗОЛУШКА». (0+).
17:35 «Янина Жеймо. Золушка и не только». 
18:20 «Предки наших предков». (*).
19:00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». (*) 
(12+).
20:30 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич». (*).
21:35 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ». (16+).
23:30 «Мечты о будущем». (*).

МатЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад 
Авад против Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джаспера. (16+).
7:45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция. (0+).
9:15 Все на футбол! Афиша (12+).
9:45 Новости.
9:50 «Бегущие сердца 2019». 
10:20 Все на Матч! 
10:55 «Бегущие сердца 2019». 
11:05 Все на Матч! 
11:35 Новости.
11:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания) 
(0+).
13:50 Новости.
13:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+).
16:15 Новости.
16:20 Все на Матч! 
16:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Япония. 
18:55 Новости.
19:00 Все на Матч! 
19:55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
20:25 «Лига чемпионов. Главный матч». (12+).
20:55 Новости.
21:00 Все на футбол!
21:50 «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). 

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «Железный Ганс» Х/Ф (6+)
15:25 «Новостенок» (6+)
16:00 «Неотрывной календарь» (12+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:35 «На службе муз» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «С чего начинается Родина» (6+)
21:40 «Упакованные» Х/Ф (16+)

ПерВЫЙ
6:10 «Один шанс из тысячи» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки». (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:20 «Александр Балуев. «У меня нет слабостей» 
(12+).
14:25 «Благословите женщину» (S) (12+).
16:45 «Ледниковый период. Дети». (S) (0+).
19:30 «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» (S) (16+).
23:40 «Ярмарка тщеславия» (16+).

роССия 1 кЧгтрк
7:30 «Смехопанорама».
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая инфор-
мационная программа.
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается». 
13:20 «Далёкие близкие» (12+).
14:50 «Выход в люди». (12+).
15:55 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ». 2018 г. 
(12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
6:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Малая земля». (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели».
20:10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+).
22:15 «Ты супер!» До и После (6+).

культура
6:30 «Три толстяка». «Куда идет слонёнок». 
7:20 «ЗОЛУШКА». (0+).
8:40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». (*)(12+).
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». (*) (12+).
12:15 «Письма из провинции». (*).
12:45 «Канарские острова». 
13:40 «Петр Козлов. Тайна затерянного города». 
14:35 «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ». (12+).
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:10 «Пешком...». 
17:40 «Ближний круг Александра Гали-
бина».
18:35 «Романтика романса». 
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (*)(12+).
22:35 «Сон в летнюю ночь». (18+).

МатЧ!
8:00 «Лига чемпионов. Главный матч». (12+).
8:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
(0+).
10:50 Новости.
11:00 Академическая гребля. Чемпионат Европы.
12:55 Новости.
13:00 Все на Матч! 
13:30 «Кипр. Курорт футбола». (12+).
14:00 «Играем за вас» (12+).
14:30 Новости.
14:40 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Швейцарии.
16:25 Новости.
16:30 Все на Матч! 
17:00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. (16+).
19:00 Новости.
19:05 Все на Матч! 
19:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия. 
21:55 «Лига наций». (12+).
22:25 Новости.
22:30 «Финал. Live». (12+).
22:50 Все на Матч! 
23:30 «Кибератлетика» (16+).

арХЫЗ 24
06:30 «В приоритете» (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30  «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Карстен и Петра на сафари» Х/Ф (6+)
15:30 «Русская императорская армия» Д/Ф (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Каникулы мечты» Х/Ф (12+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Коп» (S) (16+).
23:30 «Большая игра» (12+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести карачаево-Черкесия». 
информационный выпуск.
14:45 «Кто против?» (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (ног.).
17:25 Местное время. «Наши именитые предки». 
(ног.).
17:55 Местное время. «Верните бабушку». 
Спектакль 2 часть. (ног.) Из фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия».
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» 
(ног.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-3» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:35 «Место встречи».
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21:45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва книжная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись». 
8:00 «СИТА И РАМА». (*).
8:45 «Первые в мире». 
9:00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Где б ни был я... Поет Владимир 
Атлантов». 1971.
12:20 «Демографический фактор истории».
13:00 «Линия жизни».
14:00 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине 
реки».
14:15 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович». 
15:00 Новости культуры.
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Агора». 
16:40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (*) (0+).
18:15 «Испания. Тортоса». 
18:45 «Демографический фактор истории».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Кто мы?» «Женское лицо России». (*).
21:15 «Неизвестная планета Земля». (*).
22:00 «Сати. Нескучная классика...» 
22:40 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 
23:45 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:25 Новости.
8:30 Формула-1. Гран-при Монако (0+).
11:00 Новости.
11:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. (0+).
13:15 Новости.
13:20 Все на Матч! 
13:40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. 
(0+).
15:50 Новости.
15:55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. (0+).
18:35 «Братислава. Live». (12+).
18:55 Все на Матч! 
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Химки» - УНИКС (Казань). 
22:10 Новости.
22:15 Тотальный футбол.
23:25 Все на Матч!

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Парламентский вестник» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперед!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Коп» (S) (16+).
23:30 «Большая игра» (12+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?» (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.).
17:25 Местное время. «Гордость народа». К юбилею 
академика Л. Беки-зовой. (черк.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-3» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:35 «Место встречи».
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21:45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». 
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись». 
8:00 «СИТА И РАМА». (*).
8:45 «Первые в мире». 
9:00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Александра Пахмутова. Страницы 
жизни». 1984.
12:20 «Тем временем» 
13:10 «Николай Пржевальский. Экспе-диция длиною 
в жизнь». (*).
14:10 «Неизвестная планета Земля». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Эрмитаж». (*).
15:40 «Белая студия».
16:30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (*)(0+).
17:55 Инструментальные концерты. Н. Мясковский.
18:40 «Тем временем». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Кто мы?» «Женское лицо России». (*).
21:15 «Неизвестная планета Земля». (*).
22:00 Искусственный отбор.
22:40 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 
23:45 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 «РПЛ 2018/2019. Как это было» (12+).
10:00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+).
12:00 «Зенит» - ЦСКА. Live». (12+).
12:20 Тотальный футбол (12+).
13:20 Новости.
13:30 Все на Матч! 
14:20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - 
Германия. 
16:25 Новости.
16:30 Все на Матч! 
17:00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент 
Примус против Тима Уайлда. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. (16+).
17:50 После футбола с Георгием Черданцевым
18:50 Новости.
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
21:35 «Церемония закрытия сезона КХЛ 2018/19» 
(12+).
23:35 Все на Матч!

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+) 
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперед!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Коп» (S) (16+).
23:30 «Большая игра» (12+).

роССия 1 кЧгтрк
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?» (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.).
17:25 Местное время. «Дорогами дружбы». (карач.).
17:55 Местное время. «Учитель именем твоим». 
(карач.).
18:20 Местное время. «Песня в подарок». (карач.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:35 «Место встречи».
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21:45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». 
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись». 
8:00 «СИТА И РАМА». (*).
8:45 «Первые в мире». 
9:00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Монолог об опере. Борис Покров-
ский». 1978.
12:05 «Гончарный круг».
12:20 «Что делать?» 
13:05 «Бордо. Да здравствует буржуазия!».
13:25 Искусственный отбор.
14:10 «Неизвестная планета Земля». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 
16:25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (*)(0+).
17:50 Инструментальные концерты. И. Брамс. 
18:40 «Что делать?» 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Кто мы?» «Женское лицо России». (*).
21:15 «Неизвестная планета Земля». (*).
22:00 «Абсолютный слух». 
22:40 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 
23:45 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. (0+).
11:30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Челси» 
(Англия) - «Славия» (Чехия) (0+).
14:15 Новости.
14:20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Япония. 
16:25 Новости.
16:30 «Братислава. Live». (12+).
16:50 Все на хоккей! Итоги Братиславы.
17:25 «Лига Европы. Главный матч». (12+).
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч! 
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Химки» - УНИКС (Казань). 
21:05 Новости.
21:10 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия).

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» прямой эфир 
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Коп» (S) (16+).
23:30 «Большая игра» (12+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?» (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.).
17:25 Местное время. «Страницы истории». 
История а. Инжич-Чукун. (абаз.).
18:25 Местное время. «Добрый вечер, респуб-
лика!» (абаз.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:35 «Место встречи».
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21:45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». 
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись». 
8:05 «Сокровища «Пруссии». 
8:50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». (0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Старая квартира». 
12:40 «Игра в бисер».
13:25 «Абсолютный слух». 
14:10 «Неизвестная планета Земля». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Бессмертие Урал-Батыра». (*).
15:40 «2 Верник 2».
16:30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». (0+).
17:45 Инструментальные концерты. И. Брамс. 
18:45 «Игра в бисер».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Кто мы?» «Женское лицо России». (*).
21:15 «Неизвестная планета Земля». (*).
22:00 «Энигма. Максим Емельянычев».
22:40 «Линия жизни». (*).
23:45 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Все на хоккей! Итоги Братиславы [12+]
9:30 Смешанные единоборства. One FC. Шинья 
Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя. Трансляция из Сингапура (16+).
11:30 «Лига Европы. Главный матч». (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! 
13:05 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия). (0+).
15:30 «Лига Европы. Финал. Live». (12+).
15:50 Новости.
16:00 «Команда мечты» (12+).
16:30 Все на Матч! 
17:20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - 
Турция. 
19:25 Новости.
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
22:15 Новости.
22:25 «Лига Европы. Финал. Live». (12+).
22:45 Все на Матч! 
23:30 «Дом летающих кинжалов». (12+).

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «Человек и закон» (16+).
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (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 Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?» (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
17:25 Местное время. «Место происшес-
твия - 09».
17:55 Местное время. «Та, которая говорит 
сердцем». К 90-летию члена Союза писа-
телей РФ Л. Беки-зовой. Из фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия».
18:25 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!».
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ». 2017 г. (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Доктор свет» (16+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:35 «Место встречи».
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» 
(16+).
21:45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». 
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись». 
8:00 «Голландцы в России. Окно из 
Европы». 
8:40 «Лесной дух».
8:55 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». (0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Вражьи тропы». (0+).
12:10 «Андрей Вознесенский. Ностальгия по 
настоящему». 
12:50 Черные дыры. Белые пятна.
13:30 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой». 
14:10 «Неизвестная планета Земля». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». (*).
15:40 «Энигма. Максим Емельянычев».
16:25 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». (0+).
17:30 «Дело №. Николай Лесков: изгнанный 
за правду». (*).
18:00 «Времена года». 
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Кто потопил «Императ-
рицу Марию»?» (*).
21:00 «Линия жизни». (*).
21:55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». (12+).
23:30 Новости культуры.
23:50 «2 Верник 2».

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Ривер Плейт» (Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! 
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+).
14:05 Новости.
14:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды) 
(0+).
16:25 Новости.
16:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+).
18:40 Новости.
18:45 «Здесь был футбол». (12+)
19:15 «Кипр. Курорт футбола». (12+).
19:45 «Играем за вас» (12+).
20:15 Все на Матч! 
20:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция. 
22:55 Новости.
23:00 Все на Матч! 
23:30 «Змея в тени орла». (6+).

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

гЪукIЭкЪул Зауррэ СатуШЫ Iэюбрэ я унагъуэхэр

 гъукIэкъул Самирэ анзор 
и пхъум 

илъэс зэрырикъуамкIэ!

Дохъуэхъу

Узыншагъэ быдэ уиIэу,
Уи къакIуэр щIэращIэу,

Уи гъуэгур нэхуу, 
Розэм хуэдэу угъагъэу.

Уи нэмысымрэ уи насыпымрэ
Уи адэ-анэр иригушхуэу.

Уи гъащIэр дахэу къэбгъэщIэну 
Тхьэшхуэм жиIэ!


