
 

 

 

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и l2 лъандэрэ къыдокI

 №75 (13440)              2019 гъэ, фокIадэм (сентябрым)  и 28, щэбэт

—  СКФО – м и зы-
ужьыныгъэм и къэрал 
программэр — ди хэгъуэгу-
хэм я социально – эконо-
микэ зыужьыныгъэм и къа-
лэнхэр зэрызэфIагъэкI Iэмэ-
псымэ нэхъыщхьэщ, цIыхухэм 
я гъащIэр егъэфIэкIуэным 
хуэлажьэ къару инщ, — 
щIигъэбыдащ къэралым и 
Iэтащхьэм и лIыкIуэм. Абы 
теухуа хъыбарыр къитащ 
УФ-м и Президентым и Пол-
номочнэ лIыкIуэу СКФО – 
м щыIэм и пресс – къулы-
къум. 

Мыбдежым къызэрыха-
гъэщащи, хэгъуэгум и  со-

ФокIадэм (сентябрым) и 
24-м екIуэкIащ Къэрэшей – 
Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм (Парламентым) щIэуэ 
хаха е  6 - нэ зэхуэшэсы-
гъуэм и зичэзу етIуанэ сес-
сиер. Абы хэтащ Къэрэшей – 
Черкесым и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид. 

Мы зэIущIэм деж «Зыуэ 
щыт Урысей» партым и 
Генеральнэ Советым и къы-
хэлъхьэныгъэкIэ, Къэрэшей – 
Черкесым къыбгъэдэкIыу 
Урысей Федерацэм и Феде- 
ральнэ ЗэIущIэм Федера-
цэмкIэ и Советым хэтыну 
етIуанэу хуагъэфэщащ Сал-
пагаров Ахъмэт. 

Хэгъуэгум и Парламен-
тым и структурэр зэра- 
хъуэкIащ. Парламентым щы-
лэжьэну комитетхэр 10 - м 
нагъэсащ. ЩыIащ  нэгъуэщI 
зэхъуэкIыныгъэхэри. 

— Къызолъытэ Салпага-
ров Ахъмэт  республикэ 
Парламентми, итIанэ – 
ФедерацэмкIэ Советми хуэ-
фащэу щылэжьауэ. Зыкъигъэ-
лъэгъуащ хэкупсэу, хэгъуэ-
гум и зыужьыныгъэм щIэ-
гупсыс цIыхуу. Абы и лэ-
жьыгъэ гъерэтыфIэм къы-
пэкIуэу, фIыуэ хагъэхъуащ 
нобэкIэ республикэр зы-
хэт федеральнэ програм-
мэхэм я бжыгъэр, — жи-

СКФО-м зеужь

циальнэ инфраструктурэр 
ику ит урысей гъэпсыкIэм 
нагъэсащ. Псом япэ ар яху-
жыпIэ хъунущ егъэджэны-
гъэмрэ цIыхухэм я узын-
шагъэр хъумэнымрэ япха 
лъэныкъуэхэм. 

УФ-м Ищхъэрэ Кавказ 
IуэхухэмкIэ и министр Чебо-
тарев Сергей къызэрыхи-
гъэщамкIэ, 2017 гъэ лъан-
дэрэ, СКФО – м и хэгъуэгу-
хэм я социально – эконо-
микэ зыужьыныгъэм и под-
программи 7-м я къэухь-
хэм иту, инвестицэ проект 
26 – рэ зэфIагъэкI. 

ЗэрагъэнэIуащи, СКФО – м 

Къэрал 
программэхэр зэрагъэзащIэм

Мыхьэнэшхуэ 
зиIэ пщэрылъхэр

Урысей Федерацэм и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу Ищхъэрэ – Кавказ федеральнэ хэгъуэгум 
(СКФО – м) щыIэ Матовников Александр иджыблагъэ Налшык къалэм щригъэкIуэкIащ Полномочнэ лIы-
кIуэм деж щыIэ Советым и къыкIэлъыкIуэ зэIущIэ. Абы хэтащ Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид. Мыбдежым утыку псалъэ ящIащ СКФО-м и социально – экономикэ зыужьыныгъэм ехьэлIа, мыхьэнэш-
хуэ зиIэ Iуэхухэр. Хэплъащ 2025 гъэм нэгъунэ ягъэзэщIэну зытраубыдэ «Развитие Северо – Кавказского Феде-
рального округа» къэрал программэр зэрызэфIэкIым. 

и турист кластерхэм я зы-
ужьыныгъэм и къэухьхэм 
иту, зрагъэузэщI турист 
комплексиплIым: «Архъыз» 
(Къэрэшей – Черкес Рес-
публикэ), «Ведучи» (Шэшэн 
Республикэ), «Архми» (Ин-
гуш Республикэ), «Мамисон» 
(Ищхъэрэ Осетие – Алание 
Республикэ). 

Къэрал программэм ха-
гъыхьащ «Комплексное раз-
витие инфраструктуры и 
благоустройство Кавказских 
Минеральных Вод» подпро-
граммэри. Мы тхылъым 
къызэрыщыгъэлъэгъуам 
хуэдэу, хэгъуэгухэм соци-

альнэ псэуалъэхэр щаухуэ-
нущ, хэгъуэгум щыпсэу 
цIыхухэр щIыуэпс кIуэ-
рабгъу зиIэ къызэрымы-
кIуэ къэхъугъэхэм щахъу-
мэныр зэфIагъэкIынущ.

«Развитие Северо – 
Кавказского Федерального 
округа до 2025 года» Къэ-
рал программэр къащта нэ-
ужь, Къэрэшей – Черкесым 
къыщрахьэжьащ «Социаль-
но – экономическое разви-
тие Карачаево – Черкесской 
Республики на 2016 – 2025 
годы» я подпрограммэр.

Республикэм и Iэтащ-
хьэм къызэрыхигъэщхьэ-

хукIащи, Урысейм и Мин-
кавказым и дэщтэныгъэ-
кIэ, щIэгъэпсынщIауэ къа-
гъэкI пхъэщхьэмыщхьэ жыг 
хадэхэр хэлъхьэнымкIэ проек-
тым и Программэм респу-
бликэр хагъыхьа нэужь, 
мыбдежым щызэфIоувэж 
жыг хадэр гъэкIыныр. 

Жагъуэ зэрыхъущи, жыг 
хадэхэр хагъэкIуэдэжауэ щы-
тащ 1990 гъэхэм я пэщIэ-
дзэм. Ди хэгъуэгум и Iэта-
щхьэм и хьэрычэткIэ, Къэ-
рал программэм щIыгъуу, 
мы гъэм кърагъэжьащ уна-
гъуэ жыг хадэ цIыкIухэр 
къэгъэщIыжыным хуэщIа 
республикэ программэри. 
Уарп районым хыхьэ уна-
гъуэ 50 – м уней жыг ха-
дэхэр къызэрагъэкIыну суб-
сидие иратащ.

Къыхэгъэщын хуейщи, 
«Развитие туристического 
кластера в Северо – Кавказ-
ском федеральном округе» 
подпрограммэр зэфIэгъэ-
кIыным и къэухьхэм ипкъ 
иту, илъэс кIуам икIэхэм 
зэлъыщIагъыхьащ Роман-
тик жылагъуэм и ищхъэрэ 
джабэ нэкIур зэтегъэпсы-
хьыныр. Абдежым щагъэу-
ващ цIыхухэр лъагапIэм зэ-
рыдаш, иджырей зэманым 
тегъэпсыхьа еплIанэ подъем-
никыр. Иджы абы гъущI 
кIапсэ гъуэгухэмкIэ зэри-
пхащ Архъыз курортым и 
ипщэ, ищхъэрэ джабэ нэкIу-
хэр. Абы лъэкIыныгъэ къа-
ритащ бгым лъэрыжэкIэ 
къыщежэх пIалъэр мазитI-
кIэ, а IуэхумкIэ къагъэсэбэп 
щIыналъэм и къэухьыр хуэ-
дитIкIэ хагъэхъуэну. Иджы 
Архъыз гъэпсыкIэщIэ зиIэ 
курорт екIу хъуащ.

Къэрал программэр зэ-
рагъэзащIэм нэхъапэу къы-
пэкIуахэр къипщытэжкIэрэ, 
Матовников Александр Уры-
сейм и Минкавказымрэ хэ-
гъуэгум и унафэщIхэмрэ  гу 
лъаригъэтащ зытраубыда 
Iуэхухэр и чэзум зэлъыщIа-
гъыхьэным я къарухэр 
хузэрагъэуIун зэрыхуейм.

Зыгъэхьэзырар
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ

Iащ Къэрэшей – Черкесым 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
сессием къыщыпсалъэм.

Сенатору хаха Салпага-
ров Ахъмэти, Къэрэшей – 
Черкес Республикэм и Пар-
ламентым къыбгъэдэкIыу 
УФ-м ФедерацэмкIэ и Сове-
тым щылэжьэну дзыхь къы-
зэрыхуащIам папщIэ фIы-
щIэ яхуищIащ. 

— Си лэжьыгъэр жэуап-
лыгъэ ин зыпылъщ, ар 
фIыуэ къызгуроIуэ. Респуб-
ликэ унафэщIри, фэри, щIыхь 
зыхуэсщI депутатхэри, фы-
къэзгъэгугъэну сыхуейщ: си 
къарури, щIэныгъэри хуэз-
гъэлэжьэнущ Къэрэшей – 
Черкесым и хьэлэмэтхэр 
ФедерацэмкIэ Советым 
щыпхыгъэкIыным, — жи-
Iащ Салпагаров Ахъмэт, къы-
зэхуэсахэм захуигъазэкIэрэ.

КъинэмыщIауэ, Къэрэ-
шей – Черкесым и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм (Парламентым) 
и къыкIэлъыкIуэ сессием 
деж парламентарийхэм 

ягъэбелджылащ хабзэкъэ-
гъэщI зэIущIэм и зэхэтыкIэ-
щIэр. Хахащ Къэрэшей – 
Черкесым и Парламентым и 
тхьэмадэм и япэ къуэдзэр. 
Iэ IэткIэ а IэнатIэр лъысащ 
зи кандидатурэр Парламен-
тым и тхьэмадэ  Иванов 
Александр къыхилъхьа Сма-
куев Дагир.

Республикэ Парламен-
тым хэтхэм фIыщIэ псалъэхэм-
кIэ закъыхуигъэзащ Къэрэ-
шей – Черкесым и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм и япэ вице – спи-
кер Смакуев Дагир.

— Сэ сыкъыщIэкIынщ 
фи дзыхьым хуэфащэу. Ды-
зэгъусэу дылэжьэнущ. Дэ 
фIы дыдэу къыдгуроIуэ: 
къэрал унафэщI къулыкъу 
IэнатIэ псоми зы къалэнщ 
къапэщытыр – ар Къэрэ-
шей – Черкесым щыпсэу-
хэм я псэукIэр егъэфIэкIуэн-
ращ. Согугъэ а Iуэхур псори 
дызэгъусэу тхузэфIэкIыну, —  
жиIащ Смакуевым.

(КIэухыр е 4-нэ итщ)

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и къэухьым ит 
егъэджэныгъэ IуэхущIапIэ-
хэр къыхашэкIэрэ, щагъэ-
защIэ зыгъэпсэхугъуэ кам-
панэм ипкъ иту, Домбай, 
Тебэрды зыгъэпсэхупIэ цIэ-
рыIуэхэм щыIэ лагерхэм деж 
республикэм щыщ щIа-
лэгъуалэм я нэгу зыщрагъэ-
ужьащ.

«Клуб выходного дня» 
Iуэхугъуэр зэраубзыхуа гра-
фикым тету зыгъэпсэху-
гъуэ махуэхэмкIэ къызэщIра-
гъэубыдащ унагъуэ зэхуэ-
мыщIахэм щапI сабийхэр, 
зэпеуэ, олимпиадэ зэхуэмы-
дэхэм къыхэжаныкIахэр. 

ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа 
графикыр КъЧР-м егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ 
и Министерствэм щIигъэ- 
быдащ. Абы ипкъ иту При-
кубан районым хыхьэ егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэхэм 
щеджэ ныбжьыщIэхэм Те-
бэрды къалэм дэт «Жемчужи-
на Кавказа» зыгъэпсэхупIэ 
лагерым я нэгу зыщрагъэ-
ужьащ. Зэрызагъэпсэхум къы-
дэкIуэу, ныбжьыщIэхэр зэ-
пеуэ, зэхьэзэхуэ зэхуэмы-
дэхэм хэтащ. Апхуэдэт: 
«Угадай мелодию» зэпеуэр, 
волейболкIэ, шахматкIэ зэры-
зэхьэзэху. ЩIалэгъуалэм па-
пщIэ абыхэм фIыуэ ялъагъу 
«дискотекэ»-р къызэрагъэ-

пэщащ. КъинэмыщIауэ, нар-
зан къызыщIэж щIыпIэхэм 
нэгузыужь яшащ.

Хьэбэз районым ит егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэхэм 
къабгъэдэкIа гупхэр махуи-
тIым къриубыдэу Домбай 
жылагъуэм дэт «Адель» 
сабий зыгъэпсэхупIэ лаге-
рым щыхьэщIащ. Япэрауэ, 
ныбжьыщIэхэр яшащ Те-
бэрды къэрал заповедни-
кым, Домбай и щIыпIэ 
дахэхэр ирагъэлъэгъуащ. 
Здыщыпсэуа щIыпIэм деж 
ныбжьыщIэхэм папщIэ  
нэгузыужь программэ гъэ-
щIэгъуэн ирагъэкIуэкIащ. 
Къэфахэщ. ЖыпIэнурамэ, 
нэгузыужь программэр фIы-
уэ къызэгъэпэща зэрыхъуам 
еджакIуэхэм я гукъыдэжыр 
хуабжьу къиIэтащ.

Министерствэм зэригъэ-
белджылам тету, апхуэдэ 
IуэхугъуэмкIэ къызэщIау-
быдэнущ  Карачаевск, Абазэ, 
Мало-Къэрэшей районхэм, 
Черкесск къалэм щыщ ны-
бжьыщIэхэри.

ИпэкIэ, мыпхуэдэ зыгъэ-
псэхукIэкIэ республикэм и 
нэгъуэщI районхэм щыщ 
сабийхэри къызэщIаубы-
дащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

ЕджакIуэхэм 
я нэгу

 зрагъэужьащ

Зыгъэпсэхугъуэ Ди газетым и 74-нэ 
къыдэкIыгъуэм тхыгъэ 
кIэщI тетащ фокIадэм 
(сентябрым) и 19-м  Нал-
шык къалэм Дунейпсо 
Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIа-
кIуэ гупым и зэIущIэ зэ-
рыщекIуэкIам теухуауэ.

Нобэ фи пащхьэ итлъ-
хьэну тхыгъэмкIэ нэхъ уб-
гъуауэ фыщыдгъэгъуэзэ-
нущ а зэIущIэм зытепсэ-
лъыхьа Iуэхугъуэхэм, къа-
Iэта упщIэхэм, къахьа 
унафэхэм…

Лэжьыгъэр 
ирагъажьэ

Налшык къалэм щызэ-
хэта, ДАХ-м и Хасащхьэм и 
зэхуэсыр, абы къекIуэлIа-
хэр нэхъыщхьэу зытепсэ-
лъыхьар дуней псом щи-
къухьа адыгэ лъэпкъым и 
Iуэхур егъэфIэкIуэн, гъа-
щIэ къекIуэкIым ди лъэ-
пкъым къыхуигъэув уп-
щIэхэр сэтей щIын, лъэпо-
щхьэпохэр зэфIэхынымкIэ 
хэкIыпIэхэр къэлъыхъуэн, 
упщIэхэм хуэгъэза унафэ 
къыхэлъытэнращ.

ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ 
гупым хэтхэм къыщымы-
нэу, мы махуэм лъэпкъ Iуэ-
хум ирипсэлъахэм ящыщщ 
адыгэм и нэхъыжьыфI, ды-
зэрыгушхуэ цIыху цIэ-
рыIуэ, ДАХ-м и нэхъыжь-
хэм я Советым и унафэщI, 
адыгэ литературэм и клас-
сик щэджащэ МэшбащIэ 
Исхьэкъ. 

КъинэмыщIауэ, мы зэ-
хуэсым хэтащ, абы и лэжьы-
гъэм я гуащIи халъхьащ 
Къэбэрдей - Балъкъэр Рес-
публикэм и Iэтащхьэм и 

ДАХ-м и Хасащхьэм
 и зэIущIэ

Администрацэм и лIыкIуэ-
хэр, министрхэр. 

Сыт щыгъуи хабзэм зэ-
рытету, ДАХ-м и зэIущIэм 
кърагъэблэгъащ хьэщIэ лъа-
пIэхэри. Апхуэдэу, зэхуэ-
сым къеблэгъахэм ящыщщ 
Урысей Федерацэм и Прези-
дентым и Департаментым 
къэралкIуэцI политикэмкIэ 
и чэнджэщэгъу нэхъыщхьэ 
Мартынов Вадим, Горча-
ков Александр и цIэр зезы-
хьэ Фондым и лэжьакIуэ 
Карслиевэ Викторие сымэ, 
нэгъуэщIхэри.

КъинэмыщIауэ, ипэ илъэс-

хэм къыщхьэщыкIыу, мы зэ-
хуэсым Ливан къэралым, 
Ермэлыхьэблэ (Армавир) 
къалэм къикIа лIыкIуэхэ-
ри хэтащ.

Зэхуэсым къекIуэлIахэм 
фIэхъус гуапэ ярихкIэрэ, зэ-
псэлъэныгъэр купщIафIэ 
хъуну зэрыщыгугъыр къыхи-
гъэщу, Iуэхур иригъэжьащ 
ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъуро-
къуэ Хьэутий.

Зытепсэлъыхьа 
Iуэхугъуэхэр

1. Израилым  щыIэ Адыгэ 

ФIыщIэ  хасэм  (Кфар-Кама)  
и лэжьыгъэр къипщытэжащ  
абы и тхьэмадэ, ДАХ-м и 
Советым хэт Нэпсо Закарие.

2. ЩэнхабзэмкIэ, егъэ-
джэныгъэмрэ щIэныгъэм-
рэкIэ комитетым и  лэжьы-
гъэм къытепсэлъыхьащ  
ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гу-
пым хэт Щомахуэ Залинэ.

3. Хамэ къэрал щыпсэу 
ди лъэпкъэгъухэм ящыщу  
езыхэм я фIэфIыныгъэкIэ 
хэкум къэIэпхъуэжыну тезы-
ухуэхэм, адыгэ диаспорэм 
зэрызыщIагъэкъуэфыну  
къэрал дэIэпыкъуныгъэм и 

IуэхукIэ къэпсэлъащ ДАХ-м 
и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэу-
тий; КъБР-м и МВД-м 
Iэпхъуэшапхъуэхэм епхауэ 
лажьэ и Управленэм и лIы-
кIуэ Блий Албэч; ДАХ-м и 
тхьэмадэм и къуэдзэ,  Евро-
пэм щылажьэ Адыгэ Хасэ-
хэм я Федерацэм и тхьэ-
мадэ ДыщэкI Эртан;  ДАХ-м 
и тхьэмадэм и къуэдзэхэу: 
КъЧР-м, Адыгэ Республи-
кэм щыIэ «Адыгэ Хасэ-
Черкесский Парламент»  
лъэпкъ жылагъуэ зэгухьэ-
ныгъэхэм я тхьэмадэ 
Аслъэнхэ Алий, ЛIымыщэ-
къуэ Рэмэзан; ДАХ-м и 
ГъэзэщIакIуэ гупым хэт, 
КАФФЕД-м и лIыкIуэ Ба-
быгу Эргун сымэ. 

4. «Панорама культур-
ной жизни черкесской диа-
споры»  фIэщыгъэцIэр зиIэ,  
хамэ къэрал щыпсэу ди 
лъэпкъэгъухэм къызэрагъэ-
пэщауэ лажьэ жылагъуэ 
зэгухьэныгъэхэм яхуэгъэ-
за тхылъыр  къыдэгъэкIы-
ным тепсэлъыхьащ Сэхъуро-
къуэ Хьэутий, ДыщэкI Эр-
тан, Нэпсо Закарие, ХьэфIы-
цIэ Мухьэмэд – (Къэбэрдей 
Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, 
ДАХ-м и Хасащхьэм хэтщ).

5. Хамэ къэрал щыпсэу 
ди лъэпкъэгъухэм я щIэб-
лэр  2019-2020 гъэхэм  Уры-
сей Федерацэм  и еджапIэ 
нэхъыщхьэхэм щIэгъэтIыс-
хьэнымкIэ ирагъэкIуэкI лэ-
жьыгъэм  кърикIуахэм те-  
псэлъыхьащ Бырсекъуэ Ар-
фан (ДАХ-м  и тхьэмадэм и 
япэ къуэдзэ), Щоджэн Iэми-
нат (ДАХ-м и  тхьэмадэм и 
къуэдзэ), ЛIымыщэкъуэ Рэ-
мэзан, Аслъэнхэ Алий.

6. Хамэ къэрал щыпсэу 

ди лъэпкъэгъухэм я щIэб-
лэр Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым, Къэрэшей-Черкесым, 
Адыгэ Республикэм я са-
бий зыгъэпсэхупIэхэм зэ-
рыщыIам хуэгъэзауэ къэ-
псэлъащ КъБР-м Граждан 
жылагъуэ IуэхущIапIэхэм 
ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ 
IуэхухэмрэкIэ и министр  
КIурашын Анзор. 

7. Адыгэ бзэщIэны-  
гъэлIхэу КIуэкIуэ Жэмал-
дин къызэралъхурэ илъэс 
90, Мэрэтыкъуэ Къасым  
илъэс 85-рэ щрикъум ири-
хьэлIэу зэхыхьэну Дунейпсо 
щIэныгъэ зэхуэсым зэры-  
зыхуагъэхьэзырым къыте- 
псэлъыхьащ ДАХ-м и Гъэзэ-
щIакIуэ гупым хэт Табыщ 
Муратрэ Щоджэн Iэминат-
рэ.

8.  ДАХ-м и Хасащхьэм 
хэт, Мэздэгу Адыгэ Хасэм 
и тхьэмадэ Дербит Валерэ-
рэ Табыщ Муратрэ адыгэ 
щIалэгъуалэм я Дунейпсо 
зэхыхьэм къыщащта уна-
фэхэм ящыщу Ставрополь 
хэгъуэгум и Къурей щIы-
налъэм хыхьэ Иналхьэжы-
хьэблэ дэт, Тыркуин Ана-
толэ и цIэр зезыхьэ курыт 
еджапIэр адыгэбзэмрэ  
литературэмрэ зэраджын 
тхылъкIэ къызэгъэпэщы-
ным, а унафэр зэрагъэза-
щIэм къытепсэлъыхьащ.

9. Адыгэхэм (черкес-
хэм) я Махуэр Къэбэрдей-
Балъкъэрым  зэрыщагъэ- 
лъэпIэным ирипсэлъащ Сэхъу-
рокъуэ Хьэутий.

10. Мы махуэм утыку 
кърахьащ нэгъуэщI уп-
щIэхэри.

(КIэухыр е 2-нэ итщ)

 Лъэпкъ Iуэху

 Сессием къикIыу
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(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)

ЩIыхь нагъыщэхэм 
я хъуэхъу

ЗэIущIэм япэу псалъэ зыхуагъэфэща, КъБР-м и Iэта-
щхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд 
и псалъэмакъыр иригъэжьащ ДАХ-м и тхьэмадэм, Сэхъу-
рокъуэ  Хьэутий  къыхуагъэфэща щIыхь нагъыщэхэмкIэ 
ехъуэхъукIэрэ. 

Абы зи гугъу ищIар шыщхьэIум (августым) и 28-м 
УФ-м и Президент Путин Владимир и унафэкIэ, «Адыгэ 

ДАХ-м и Хасащхьэм и зэIущIэ
 Лъэпкъ Iуэху

лъэпкъыр зэкъуэгъэувэным, хэхэс адыгэхэм хэкужьым 
пыщIэныгъэ къыхуаIэным ехьэлIа Iуэхухэр зэкIэлъызы-
гъакIуэ Дунейпсо Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм 
и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий УФ-м и Президентым 
егъэщIылIа, Лъэпкъ зэхущытыкIэхэм пыщIа къалэнхэр 
зи нэIэ щIэт Советым хэгъэхьэным теухуа Указращ.

— Жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ящыщу ДАХ-м и закъуэщ 
къэрал УнафэщIым деж щыIэ Советым зи лIыкIуэ хэтыр. 
Апхуэдэ дзыхьым лъабжьэ хуэхъуахэм ящыщщ урысей 
дипломат цIэрыIуэ Горчаков Александр и цIэр зезыхьэ 
фондым и грантыр Дунейпсо Адыгэ Хасэм тхуэнейрэ, 
Урысейм и Президентым и грантыр тIэунейрэ къызэ-
рыхуагъэфэщар, — къыхигъэщащ Къуэдзокъуэм.

КъинэмыщIауэ, зэхуэсым хэтхэр щигъэгъуэзащ Сэхъу-
рокъуэм къыхуагъэфэща нэгъуэщI нагъыщэми —  ЩIыхь 
орденкIэ и цIэр къызэрыраIуам. АтIэ, УФ-м и Президент 
Путин Владимир Iэ зыщIидза Унафэм ипкъ иткIэрэ, 
Сэхъурокъуэ Хьэутий ЩIыхь орден къратащ. Апхуэдэ 
щIыхь лъагэр къыпэкIуащ и къалэнхэр нэгъэсауэ зэ-
ригъэзащIэм, жылагъуэ Iуэхухэм жыджэру зэрыхэтым, 
илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылэжьам.

Зэхуэсым къекIуэлIахэр апхуэдэ хъыбар гуапэхэм 
IэгуауэкIэ пыкъуэкIащ.

УпщIэхэр, 
хэкIыпIэхэр, жэуапхэр…

ДАХ-м и зэIущIэр ирагъажьэ икIи, лъэпкъыбзэр яхъу-
мэу, зыхэс къэралым деж пщIэ щаIэу, абы хуэщыпкъэу, 
Израилым щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм (Кфар-Камэ) и 
лэжьыгъэм ехьэлIауэ утыку псалъэ щыжиIэну хуагъэ-
фащэ Нэпсо Закарие. Абы къызэрыхигъэщамкIэ, а къэра-
лыгъуэм щыпсэу адыгэхэм я Iуэхур лъэныкъуэ куэдкIэ 
нэгъэсауэ къызэгъэпэщащ. Адыгэхэр фIыуэ къызэры-
щацIыхум и мызакъуэу, хамэхэр ди лъэпкъым и тхы-

дэм, хабзэм, щыIэкIэ-псэукIэм фIыщэу щыгъуазэщ.
Нэпсо Закарие и гугъу ищIащ Кфар-Камэ пIалъэ-

пIалъэкIэрэ щекIуэкI щэнхабзэ Iуэхугъуэхэм: адыгэ фе-
стивалхэм, лъэпкъ зэхуэсхэмрэ зэхыхьэ дахэхэмрэ;  
зэIущIэм хэтахэр щигъэгъуэзащ мы гъэм щыщIэдзауэ я 
курыт еджапIэхэм «Адыгэ тхыдэ» дерс щхьэхуэ сабий-
хэм ирагъэджыну зэрыхагъыхьам.

Израилым къикIа ди лъэпкъэгъум и къэпсэлъэны-
гъэм я гуапэу пащащ КъБР-м, КъЧР-м, АР-м я Хасэ тхьэма-
дэхэм: ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Аслъэнхэ Алий, ЛIымы-
щэкъуэ Рэмэзан сымэ. Къапщтэмэ, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд 
блэнейрэ Израилым хыхьэ адыгэ къуажэхэм щыIащ... 

— Хамэ къэрал ухэсу уи лъэпкъыбзэмрэ щэнхабзэм-
рэ апхуэдэу пхъумэжыфыныр зыхузэфIэкIыну лъэпкъ 
куэд дунейм тету си фIэщ хъукъым. Я хабзэм зэрыте-
тымкIэ, я жылагъуэм хамэ цIыху щыщIатхэкъым. Абы-
кIи лъэпкъыр къызэтрагъанэ. 

Израилым щекIуэкI фестивалхэм куэдрэ дыхэтащ. 
ГъэщIэгъуэныр аращи, къуажэм хьэщIэщ ин зэрыдэмы-
тым къыхэкIыу, фестивалым хьэщIэу къеблагъэр уна-
гъуэкIэ зэбграш. Апщыгъуэми, узыхуэза унагъуэр, бы-
сым пхуэхъуар уи гъащIэ псом пхъуэжынкIэ Iэмал иIэ-
къым. ЕтIуанэ кIуэгъуэм уи бысымыр пхъуэжмэ, емыкIу 
дыдэ уащIынущ... Ари хабзэ телъыджэу адыгэхэм къа-
щIэнахэм ящыщу мыбыхэм яхъумащ, ноби зэрахьэ. 

Кфар-Камэ куэдкIэ дяпэ ищащ адыгэ къуажэм и зыу-
жьыныгъэмкIэ. Зыхэс къэралыр ахъшэшхуэкIэ къадо-
Iэпыкъу. Къуажэм цIыху минищым щIигъу дэсщи, уэ-
рам къэскIэ адыгэ фIэщыгъэцIэ зэрехьэ. АтIэ, адыгэ 
лIакъуэ 12-м я цIэхэр фIащащ,  «Налшык»,  «Черкесск», 
«Мейкъуапэ» цIэхэр зэрахьэ, уэрамхэм адыгэ удзыцIэхэр 
я фIэщыгъэцIэщ. Адыгэ тхыдэмрэ этнографиемрэ здадж  
ищхьэ еджапIэ яIэщ, Кфар – Камэ музеитI щолажьэ... 

Ди лъэпкъэгъухэм хабзэри нэмысри я лъым хэпщауэ 
нобэр къыздэсми къызэрыгъуэгурыкIуэр  узыфIэмыкIы-
жынщ. Бзэр зэраIурылъым уи гур хегъахъуэ. Ди жагъуэ 
хъуми, ди гуапэми, ди щIасэми, ар хьэкъщ — адыгэбзэр 
зыщIыпIэ щыхъумауэ илъэс мин бжыгъэ иужькIэ къы-
щыдгъуэтыжыну щытмэ, ар Израилым дежщ къызды-
зэтенэнур, — жиIащ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. 

Ди республикэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Аслъэнхэ 

Алий къэпсалъэкIэрэ, гулъытэ нэхъыщхьэ зыхуищIар 
Израилым щыIэ адыгэхэм, Кфар-Камэ дэс ди лъэп-
къэгъухэм я щыIэкIэ-псэукIэращ,  цIыкIуи-ини лъэпкъы-
бзэр зэраIурылъращ. 

— Мызэ-мытIэу Кфар-Камэ щекIуэкI лъэпкъ щэнхабзэ 
фестивалхэм дыхэтащ, тлъэгъуащ узыфIэмыкIыжыну лъа-
гэу адыгэм и щэнхабзэр зэрыфIэтыр, бзэр зэрыфхъумар, 
адыгэр сыт щыгъуи зэрыгушхуэу щыта къабзагъэр 
къызэрывдекIуэкIыр, дуней псом ар зэравгъэцIыхуфар. 
Фызыхэс къэралым къеблагъэ хьэщIэ лъапIэхэм адыгэ 
къуажэр щапхъэу ирагъэлъагъу. Абы Хэкужьым щыпсэу-
хэр дроин, дрогушхуэ. Тхьэм нэхъри фригъэфIакIуэ!

Закарие къуажэм и мэру иджыри зэ зэрыхахыжам 
егъэщыпкъэ абы и Iуэху бгъэдыхьэкIэм къуажэдэсхэр 
арэзы зэрытехъуэр. Къэралыр къызэрыфхуэсакъым, къы-
зэрыфпылъым сыт щыгъуи гу лъыдотэ. Фызыхэс къэ-
ралыр  щIэгъэкъуэн къызэрыфхуэхъум уасэшхуэ худощI. 
Хэкужьым щыщуи, адыгэ зыщыпсэу нэгъуэщI къэралхэ-
ми къабгъэдэкIа творческэ гупхэр Кфар-Камэ щекIуэкI 
фестивалхэм зэрыхэтым лъэпкъыр нэхъри зэпещIэ, зэ-
регъэубыд, — къыхигъэщащ Аслъэнхэ Алий. 

— Израилым щыIэ Адыгэ Хасэр къэрал властым и 
къулыкъухэм, хьэрычэтыщIэхэм уадэлэжьэн зэрыхуейм 
и щапхъэ нэсщ. ЩIэблэращи, ещанэ классым щегъэжьауэ 
адыгэ сабийхэм я анэдэлъхубзэр джын щIадзэ. 

Илъэс къэс Израилым къыщызэрагъэпэщ фестива-
лым Дуней псом адыгэу тетым я лIыкIуэхэр ирагъэбла-
гъэ. Абы щыпсэухэм я Iуэху щIэкIэм уемыхъуэпсэнкIэ 
Iэмал иIэкъым. 

Си гуапэу и цIэ къисIуэну сыхуейт Тхьэухъуэ Зу-
хьеир. Мы щIалэмрэ Закариерэ зэкъуэшым хуэдэу зы 
лэжьыгъэр Кфар-Камэ дежи, Израилми щызэдагъэкIуа-
тэ. Тхьэм фи къуэшыгъэр быдэ ищI! Зухьеир лэжьыгъэм 
фIыщэу щыгъуазэщи, Закарие здынэмысым, щIалэм и 
Iэр ноIэс. 

КъинэмыщIауэ, Зухьеир и гуащIэ ин хэлъщ адыгэхэм 
ятеухуауэ Израиль къэралым трих, адыгэ анэхэм журт 
сабийхэр къызэрырагъэлам, зэрапIам  теухуа фильмым. 
Адыгэ анэм зэрихьа лIыгъэм дуней псор щагъэгъуазэ. 
УзыфIэмыкIыжын лэжьыгъэщ ар, — къыхигъэщащ 
ДАХ-м и тхьэмадэм.

КъыкIэлъыкIуэу, щэнхабзэмкIэ, егъэджэныгъэмрэ щIэ-
ныгъэмрэкIэ комитетым и  лэжьыгъэм къытепсэлъы-
хьащ  ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт Щомахуэ Залинэ. 

— Ди комитетым и лэжьыгъэм гулъытэ нэхъыщхьэ 
зыхуищIауэ къыхэзгъэщыну сыхуейщ адыгэ тхыбзэм и 
махуэм  Хасэм къызэригъэпэща Дунейпсо адыгэ дик-
тантым зэрытхузэфIэкIкIэ ди гуащIэ зэрыхэтлъхьар. А 
лэжьыгъэр  адыгэр зэкъуэзыгъэувэ IуэхуфIу  къэунэхуащ. 

 Комитетым и планым тету,  мэлыжьыхьым (апрелым) 
и 25-м  Адыгэ ныпым  и махуэр  КъБР-ми, КъЧР-ми, АР-ми 
Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Дунейм адыгэу тетыр зэкъуэзы-
гъэувэ щыгъуэ-щIэж махуэри хабзэм тету къызэгъэпэ-
ща хъуащ. Мы Iуэхухэм щIалэгъуалэр куэду хэтащ. 

Хэкум къэзыгъэзэжам я махуэр шыщхьэIум и 1-м 
хэгъуэгухэм деж гулъытэншэ щащIакъым. Республикищ-
ми щыIэ хасэхэм я лIыкIуэхэр адэжь хэкум къэзыгъэзэ-
жахэм зыхуагъэзащ, я Iуэху зытетым  зыщагъэгъуазэри, 
ахэр зыIууэ лъэпощхьэпохэм  хэкIыпIэ къыхуалъыхъуащ.

ТфIэгъэщIэгъуэну дыхэтащ ДАХ-м къызэригъэпэщу 
екIуу, купщIафIэу иригъэкIуэкIа щIалэгъуалэ форумым.  
АтIэ, щIэблэм ядэлэжьэныр, ахэр лъэпкъ Iуэхум къыхэ-    

шэныр ди гупым зыхуигъэувыж къалэн пажэхэм     
ящыщщ, — и псалъэхэр видео-сурэт нэтынкIэ щIигъэ-
быдэжу къэпсэлъащ Щомахуэ Залинэ.

Хамэ щIыналъэ щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм ящыщу я 
фIэфIыныгъэкIэ Хэкужьым къэIэпхъуэжыну тезыухуа-
хэм адыгэ диаспорэм зэрызыщIигъэкъуэфыну къэрал 
дэIэпыкъуныгъэм и IуэхукIэ, ДАХ-м и тхьэмадэм и япэ 
къуэдзэ Бырсекъуэ Арфан къыщыпсалъэм жиIащ иджы-
благъэ а программэм Сирием щыщ адыгэхэри зэрыха-
гъыхьар, абы ущыгуфIыкIыну зэрыщытыр, лъэпкъыр 
фIыкIэ зэрыщыгугъыр. КъыщIигъужащ Урысей Феде-
рацэм и Президент Путин Владимири, УФ-м хамэ къэ-
рал IуэхухэмкIэ и Министерствэм и унафэщIхэми къы-
зэрымыкIуэу фIыщIэ зэрыхуащIыр.

Республикэхэм щыIэ Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэр 
хэкум къэзыгъэзэжахэм я IуэхукIэ зэфIах лэжьыгъэм 
кIэщIу къытепсэлъыхьа нэужь, дэтхэнэ хэгъуэгум дежи 
щыIэ, а Iуэхум пыщIа лъэпощхьэпохэр IугъэкIуэтыным, 
хабзэм тету а лэжьыгъэр егъэкIуэкIа хъуным хуэгъэза-
уэ  къэрал ведомствэм щыщ IэщIагъэрылажьэм псалъэ 
жрагъэIащ. Блий Албэч къэпсалъэкIэрэ, хамэ къэрал-
хэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм яхьэлIауэ мы гъэм ба-
дзэуэгъуэ (июль) мазэм къащта программэм ипкъ ит-
кIэ, адэжь хэкум къэкIуэжыну хуейхэм ящыщу япэу 
арэзыныгъэ зратынур КъБР-р лэжьыгъэкIэ нэхъ зыхуэ-
ныкъуэ IэщIагъэ зиIэ ди лъэпкъэгъухэрауэ зэрыщытыр 
игъэнэIуащ... 

Мы псалъэмакъыр кIыхь хъуащ, упщIэ куэди къэу-
ващ. Ар Iуэхум къыхалъытэкIэрэ, акъыл зэхэдзэ ящIа 
нэужькIэ, унафэ къахьащ а Iуэхур нэхъ псынщIэу икIи 
нэхъ тыншу зэфIэха хъун папщIэ, ведомствэхэм зэдай 
гуп къызэрагъэпэщыну. ЛIымыщэкъуэ Рэмэзан а лэ-
жьыгъэм куууэ зэрыщыгъуазэр къыхалъхьэкIэрэ, абы и 
Iуэху зэхэщIыкIыр къагъэсэбэпыну, хабзэм тету лэжьы-
гъэр зэдагъэкIуэтэну зэгурыIуащ.

Псом нэхърэ нэхъыщхьэу къыхагъэщащ дэнэ къэрал 
щыIэ Хасэми Хэкум къэзыгъэзэжыну хуейхэм я цIэ, уна-
гъуэцIэхэр щыщIэтхауэ, абыхэм я тхылъхэр, дэфтэрхэр 
щызэрагъэзахуэу, адэкIэ ахэр къэкIуэжыным епха Iуэхум 
къэрал программэкIэ елэжьыпхъэу зэрыщытын хуейр 
тегъэчынауэ жаIащ.

щеджэ ди лъэпкъэгъухэм я  список фщIы, — къыхигъэ-
щащ Сэхъурокъуэм.

Бабыгу Эргун къытеувыIащ Европэм, Тыркум щеджэ-
ну, Урысейм икIыну щIалэгъуалэри нэIэм зэрыщIэгъэ-
тыпхъэм. А Iуэхур адэкIэ Каффедым игъэкIуэтэну зэры-
хуэхьэзырри жиIащ. 

Мы псалъэмакъым пищащ ДАХ-м и Исполкомым хэт 
Адэмокъуэ Альберт икIи игъэщыпкъащ хамэ къэралхэм 
щеджэну щIалэгъуалэр КъЧР-м дежи къызэрыунэхур.

Мартынов Вадим и къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщащ 
хамэ къэрал щыпсэу адыгэ нэхъыбэм адэжь хэкум къа-
гъэзэжыну зэращыгугъыр.

— Урысей къэралыгъуэм зыщихъумэжыфынур абы 
щыпсэу лъэпкъхэм я бзэмрэ щэнхабзэмрэ яхъумэным-
кIэ ядэIэпыкъумэщ. КъухьэпIэ къэралыгъуэхэм хуэдэу 
ди лъэпкъхэр зэхэдгъэшыпсыхьыж хъунукъым. ЛIыщIы-
гъуэ Iэджэ хъуауэ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэр зэгуры-
Iуэу, зэрыщIэу, зэныбжьэгъугъэ яку дэлъу къокIуэкI, дя-
пэкIи дызыхущIэкъунур аращ, — къыхигъэщащ абы. 

АдэкIэ КIурашын Анзор хамэ къэрал щыпсэу ди лъэп-
къэгъухэм я щIэблэр мы гъэм Хэкужьым щыIэ сабий 
зыгъэпсэхупIэхэм зэрыщыIам къытеувыIащ.

— Мы гъэм сабий 88-м Хэкужьым зыщагъэпсэхуащ. 
Абы щыщу 18-р Щамым, адрейхэр Израилым, Тыркум 
къикIащ. Ди хьэщIащ мэздэгу адыгэхэр, Ставрополь щIы-
налъэм щыщ сабийхэр. Щхьэусыгъуэ гуэрхэм къыхэ-
кIыу,  Иорданием щыщ сабийхэр мы гъэм хэкужьым 
щыIакъым. Ауэ, къэкIуа ныбжьыщIэхэм загъэпсэхуащ, 
адэжь щIыналъэм я нэгу зыщрагъэужьащ. Мы Iуэхум и 
мыхьэнэ нэхъыщхьэр адыгэ щIэблэр зэрыгъэцIыхун, 
адыгэбзэкIэ зэдэгъэуэршэрын, зэпыщIэныгъэ яку дэлъ-
хьэнращ, — къыхигъэщащ министрым. 

Сэхъурокъуэм мы псалъэмакъым пищэкIэрэ, гу лъи-
тащ мы лэжьыгъэр нэхъри нэхъ гупсысэ куу хэлъу 
къызэгъэпэщыпхъэу.

— ДызыхущIэмыхьахэр, лэжьыгъэм хэлъ щыуагъэ-
хэр къыхэтлъытэжу, нобэ щыщIэдзауэ дгъэбелджылы-
пхъэщ гъэ къакIуэ ди сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэ 
пIалъэр.  Проект дывгъэщIи, ди къыкIэлъыкIуэ зэхуэ-
сым, дыгъэгъазэм (декабрым) зэ дыхэвгъаплъэ, — жи-
Iащ ДАХ-м и тхьэмадэм.

КъыкIэлъыкIуэу къаIэта псалъэмакъыр теухуауэ 
щытащ бзэщIэныгъэлIхэу КIуэкIуэ Жэмалдин къызэ-
ралъхурэ илъэс 90, Мэрэтыкъуэ Къасым илъэс 85-рэ 
щрикъум ирихьэлIэу ирагъэкIуэкIыну Дунейпсо Адыгэ 
зэхуэсым зэрызыхуагъэхьэзырым, Къурей щIыналъэм 
хыхьэ Инал-хьэжыхьэблэ дэт курыт еджапIэр адыгэбзэм-
рэ литературэмрэ зэраджын тхылъкIэ къызэгъэпэщы-
ным епхауэ къащтауэ щыта унафэр зэрагъэзэщIам.

— АдыгэбзэкIэ щIыпIэцIэхэм теухуауэ Дунейпсо зэ-
IущIэ едгъэкIуэкIмэ ди гуапэу ди къыхэлъхьэныгъэр 
къыддэфIыгъащи, фIыщIэ фхудощI. Дунейпсо щIэныгъэ 
зэхуэс жытIэми, нэхъыбэу мы лэжьыгъэр зытедгъэщIэ-
нур курыт еджапIэхэм щеджэхэращ. АтIэ, абыхэм илъэс 
къэскIэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр ящI. ИкIи, зи гугъу 
тщIа щIэныгъэлIхэм я цIэкIэ щIэныгъэ зэхуэс тщIыуэ, 
сабийхэри егъэджакIуэхэри къыхэтшэмэ игъуэ дыдэщ.

А зэхуэсым и зэхэтыкIэу щытынур бзищкIэ дгъэхьэ-
зыращ. КъБР-м деж егъэджакIуэ 40 ныбжьыщIэхэм ядо-
лэжьэххэ, адыгэ щIыпIэцIэхэм теухуауэ. Иджы а поло-
женэм Хасэшхуэм и тхьэмадэм Iэ щIидзу, Мейкъуапэ, 
Черкесск яIэрыдгъэхьэнущ… 

Гу-лъывэдгъэтэнщи, Черкесск къалэм щыIэ щIэны-
гъэ-къэхутакIуэ институтым щылэжьа, щIыпIэцIэхэмкIэ 
гуащIэ ин къызэзынэкIа, ауэ зи лэжьыгъэр дунейм 
къытемыхьа Темыр Рае (Тхьэм и хьэдрыхэ дахэ ухъу)  
хуэгъэзауи псалъэмакъ къыхэтлъхьащ. Абы и лэжьы-
гъэ щэджащэр ди Iуэхум ехьэлIауэ зэрыщытыр къэд-
гъэсэбэпри, Рае и гуащIэм теухуауэ хъыбар утыку къи-
тхьэмэ тфIэфIу и пхъум зыхуэдгъэзащ. Апхуэдэуи, щIэ-
ныгъэрылажьэм и монографием теухуа тхыгъэ и лэ-
жьэгъухэм ягъэхьэзырынущ...  

Мы Iуэхум Тыркум щыпсэухэри къыхэтшащ. АбыкIэ 
щыIэ къуажэхэм епха щIыпIэцIэхэр ягъэхьэзыру захуэд-
гъэзащ. Ар къазэрехъулIэнур тыркубзэкIэщ. ИкIи, зэ-
дзэкIакIуэхэр къагъэсэбэпкIэрэ абыхэм я лэжьыгъэхэр 
утыку кърахьэнущ. 

Хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэ-
блэр 2019 — 2020 гъэхэм Урысей Федерацэм и ищхьэ 
еджапIэхэм щIэгъэтIысхьэным ехьэлIауэ щытащ къы-
кIэлъыкIуэ псалъэмакъыр. Бырсекъуэ Арфан зэрыжиIам-
кIэ, мы илъэсым хэкум щIэныгъэ щызэзыгъэгъуэтыну 
хуейуэ къэкIуа щIалэгъуалэр куэдкIэ нэхъ мащIэ хъуащ.

— АР-м, КъБР-м, КъЧР-м щыIэ ищхьэ еджапIэхэм мы 
гъэм ныбжьыщIэ 43-рэ къыщIэтIысхьащ. Абыхэм щы-
щу Тыркум нэрыбги 5, Щамым 26-рэ, Иорданием  12 къи-
кIащ. КъБР-м и ищхьэ еджапIэм 17 щIыхьащ; АР-мкIэ 
23-м яунэтIащ; КъЧР-м нэрыбги 3 кIуащ. 

Гу зылъытапхъэщи, бзэхэр зэзыгъащIэм, дохутыр Iэ-
щIагъэм епхахэм лэжьыгъэ нэхъ ягъуэтынущ. Ар гъа-
щIэм къигъэлъэгъуащ, — къыхигъэщащ Арфан.

Хэгъуэгухэм я Хасэхэм я тхьэмадэхэр Бырсекъуэм жи-
Iам пэджэжкIэрэ, къыхагъэщащ республикэхэм щеджэ-
ну хуей щIалэгъуалэм сыт и лъэныкъуэкIи ядэIэпыкъу-
ну зэрыхьэзырыр, абыкIи я лъэкI къызэрамыгъанэр.

— Мы гъэм Щамым (Сирием) щыщу УФ-м хыхьэ 
щIыналъэхэм щыIэ ищхьэ еджапIэхэм цIыху 1500-рэ щIа-
гъэтIысхьащ. УщымыгуфIыкIынкIэ Iэмал иIэкъым абы-
хэм адыгэ щIалэгъуалэ куэду зэрахэтым. ЕджакIуэ къа-
кIуэ ди лъэпкъэгъу щIалэгъуалэм я Iуэхум: хэт дэнэ ще-
джэми, и Iуэхур дауэ хъуми Хасэхэр фыщыгъуэзэн хуейщ. 
Апхуэдэхэм я цIэ - унэцIэхэр фиIэпхъэщ, зыгуэр хъумэ, 
факъыщхьэщыжын, фадэIэпыкъун папщIэ. Тегъэчынауэ 
Хасэ тхьэмадэхэр фызэдэлажьэ: мыпхуэдиз сабий фи 
къэралым щеджэну нокIуэ, мыращ здаунэтIынур жэуэ 
зэхэгъэкIауэ. Комитетым фи пщэ ифлъхьи, дэнэ щIыпIэ 

КъБКъУ-м адыгэбзэмкIэ и кафедрэм захуэдгъэзащ Ер-
мэлыхьэблэ, Успенкэ, Новокубан, Мостовой, Сочэ лъэ-
ныкъуэхэр къриубыдэу щIыпIэцIэхэр зэпкърызых къэ-
хутэныгъэ лэжьыгъэхэр студентхэм ягъэхьэзырыну. Хэ-
гъуэгухэм щыIэ НИИ-хэм щылажьэ щIэныгъэрылажьэ 
зырызи мы Iуэхухэр щызэхэтшэм къедгъэблэгъэнущ.

Зэхуэсыр зи цIэ къызэдгъэпэщ щIэныгъэрылажьэ-
хэм я лэжьыгъэхэр здызэхуэхьэса сурэт гъэлъэгъуэны-
гъи дгъэхьэзырынущ, — жиIащ Табыщ Мурат.

— ЩIызгъужу жысIэнщи, бзэр хъумэнымкIэ комите-
тым илэжьа IуэхуфIщ блэкIа илъэсым КъБР-м щекIуэ-
кIа зэпеуэм къыхэжаныкIахэр КIурашын Анзор зи тхьэ-
мадэ Министерствэм и жэрдэмкIэ Кфар-Камэ зэрыт-
шар… НэгъуэщI лъэпкъхэм къыхэкIа ныбжьыщIэхэм 
жаIэт:  "Апхуэдэ тыгъэкIэ къытхуэупсэуну тцIыхуамэ, дэ-
ри адыгэбзэр зэдгъэщIэнтэкъэ...", — къыхигъэщащ Що-
джэн Iэминат.

НэгъуэщI зы Iуэхушхуэми иригушхуэу и гугъу ищIащ 
бзэр хъумэнымкIэ комитетым хэт Табыщым.

— Зы лэжьыгъэфI зэлъэщIэдгъэхьащ. ЖысIэнщи, 
псори къыздежьар КIурашын Анзор и дежщ. Ставрополь 
хэгъуэгум и Къурей щIыналъэм хыхьэ Иналхьэжыхьэблэ 
дэт, Тыркуин Анатолэ и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм  
адыгэбзэр зыджын щIэблэ зэрыщыIэм дыщигъэгъуа-
зэкIэрэ, абыхэм яхуэгъэза  лэжьыгъэр едгъэжьащ. Но-
бэкIэ а Iуэху хьэлъэм пылъа лъэпощхьэпоууэ хъуар 
къызэднэкIри, тхылъ 500-м зэрынэхьэс Адыгэбзэ Хасэм 
еджапIэм къахузэригъэпэщащ. Е 1-9 нэ классхэм адыгэ-
бзэр зэребгъэджыну программэр, езыхэр зэрыпсалъэ 
мэздэгу диалектыр и лъапсэу, зэхэдгъэуващ. Тхьэма-
хуитI хъуауэ мэлажьэ.

Мы жылагъуэм пэмыжыжьэу къуажитI къыщысщ. 
Абдежым дэс адыгэхэм Иналхьэжыхьэблэ адыгэбзэр зэ-
рыщаджым и хъыбар щызэхахым, адэ-анэхэр лъэIуащ я 
быныр ирагъэджэну хуейуэ. Иналхьэжыхьэблэ къуажэм 
дэт курыт еджапIэм и унафэщIым и жэрдэмыкIэ, пщэд-
джыжь къэс а къуажэ цIыкIуитIым автобус макIуэ. 
Сабийхэр къешэ - ешэж, — къыхигъэщащ Табыщым.

НэгъуэщIу, а къуажэхэм пэгъунэгъу урыс жылагъуэ-
хэми щыпсэу адыгэхэм (бзэр ямыцIыхужми, зэрыадыгэр 
ящымыгъупщауэ) я щIэблэм адыгэбзэр ирагъэджыну 
хуейуэ зыкъызэрыхуагъэзар Табыщым къыхигъэщащ. 
ИкIи, а лъэныкъуэхэмкIи лэжьыгъэм, дэфтэрхэм пыщIа 
Iуэху хьэлъэ куэд зэрызэфIахагъэххэр сэтей ищIащ.

Мэздэгу щыIэ Хасэм и тхьэмадэ Дербит Валерэ жи-
Iащ псалъэмакъ куэд зыпылъа Iуэхур ежьами, абы хуэ-
гъэзауэ зыгъэпIейтей упщIэ зэриIэр — я сабийхэр адыгэ-
бзэ езыгъэджэн егъэджакIуэ зэрыхуэныкъуэр. Абы хуэ-
гъэзауэ ДАХ-м и тхьэмадэм жиIащ:  

— Бзэм хуеджэну, егъэджакIуэ IэщIагъэр зэзыгъэгъуэ-
тыну е зи щIэныгъэ хэзыгъэхъуэну дэтхэнэми дэфтэр-
кIэ, ищхьэ еджапIэ щIыхьэнымкIэ зыщIэдгъэкъуэнущ. 
ТлъэкI къэдгъэнэнукъым. Ауэ фэри фымыбэлэрыгъ, ев-
гъэжьа Iуэхур вгъэкIуатэ...

АдэкIэ къэпсэлъа, Хэгъуэгупсо Шууей Хасэм и тхьэ-
мадэ Тхьэпщокъуэ Альберт, зэIущIэм къекIуэлIахэр щигъэ-
гъуэзащ Хасэм хэтхэр зэрызэрыIыгъым, зэрызэгурыIуэм, 
зэрызэкъуэтым. ИкIи, Хасэм и Iуэху щилэжькIэ ДАХ-р, и 
щхьэкIэ Сэхъурокъуэ Хьэутий щIэгъэкъуэн къазэрыхуэ-
хъум папщIэ, Шууей Хасэм и дамыгъэр хуагъэфэщащ.

— Дэ дызыпылъыр адыгэ лъэпкъым и нагъыщэ 
нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщ адыгэшыр тхъумэныр, дгъэ-
лъэпIэныр, Дунейпсо утыкум деж абы и пщIэр къыщы-
тIэтыжынращи, ар тхузэфIэкIынымкIэ фэ хуабжьу фы-
къыддоIэпыкъури, фIыщIэ ин ДАХ-м худощI, — жиIащ 
Тхьэпщокъуэм.

КъыкIэлъыкIуэ упщIэр хуэгъэзауэ щытащ «Панорама 
культурной жизни черкесской диаспоры» фIэщыгъэцIэр 
зиIэ,  хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм къызэра-
гъэпэщауэ лажьэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм яхуэгъэза 
тхылъыр  къыдэгъэкIыным. 

— Хамэ къэрал щыIэ Хасэ тхьэмадэхэм зыфхузогъа-
зэ: нобэр къыздэсым вгуэщIа лэжьыгъэмрэ дызыхущIэ-
къумрэ къэзыгъэлъагъуэ тхылъ къыдэдгъэкIыжынущи, 
абыкIэ щIэгъэкъуэн фыхъу! Редакцэ комиссэм и пашэу 
щытыну ХьэфIыцIэ Мухьэмэд къэрал къэсыхункIэ Ха-
сэхэм я тхыгъэхэр къыIэрывгъэхьэну фыкъыхузоджэ. 
Ди къыкIэлъыкIуэ зэIущIэм мы лэжьыгъэр едгъэжьауэ 
щытыпхъэщ, — жиIащ ДАХ-м и тхьэмадэм.

ЗэIущIэм и кIэухым, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и щIыхь 
тхылъхэмрэ дамыгъэ лъапIэхэмрэ хуагъэфэщащ адыгэ 
Iуэхум, лъэпкъым и щIэблэр гъэсэным илъэс куэд хъуа-
уэ хуэлажьэхэр. Гуапэ зэрыхъущи, ДАХ-м и нагъыщэ 
лъапIэкIэ и цIэр къраIуащ ди хэгъуэгум щыщу спортым 
и пщIэр Урысей утыкум щызыIэта Хъупсырокъуэ 
Мыхьэмэтбий; Иордание къэралымрэ Урысеймрэ я зэ-
пыщIэныгъэр гъэбыдэным, адыгэхэр зэшэлIэным ноби 
гуащIэ ин хэзылъхьэ  Нагуар Зиуар;  Къэбэрдей-Балъкъэр 
университетым и ректор Алътуд Юрэ сымэ.

Абы къыкIэлъыкIуэу псалъэ ищтащ Къуэдзокъуэ 
Анатолэ.

— ДАХ-м и Исполкомым сыхэмытми, си нэхъыжьы-
гъэр къыхалъытэкIэрэ, си пщэ къралъхьащ зы Iуэху гуа-
пэ. АтIэ, Хьэутий и лэжьыгъэм къэралым пщIэ къыхуи-
щIу,  щIыхь дамыгъэ лъапIэ къыхуагъэфэщащ, УФ-м и Пре-
зидент Путиным и Советым хагъыхьащ. Ар щIыхь инщ.

Абы ипкъ иту, Исполкомым хэтхэм къабгъэдэкIыуи 
Хьэутий гулъытэ саугъэт хуагъэфащэ, — жиIащ Къуэ-
дзокъуэм икIи хъуэхъум щIыгъуу тыгъэр иритащ. ДАХ-м 
и тхьэмадэри фIыщIэ псалъэкIэ апхуэдэ гулъытэм пэ-
джэжащ.

Иужьым Сэхъурокъуэр хуэкIуащ адыгэхэм я махуэр 
гъэлъэпIэным теухуа упщIэм. ИкIи къыхигъэщащ а ма-
хуэшхуэр — лъэпкъыр зэкъуэзыгъэувэу, ди хабзэр, псэ-
укIэр, дуней тетыкIэр щыдгъэлъагъуэ махуэу щытын 
зэрыхуейр. Къыхилъхьащ адыгэ лъэпкъым и Махуэр 
АР-ми, КъЧР-м щагъэлъэпIэну игъуэ хъуауэ. КъыкIэлъы-
кIуэуи жиIащ ДАХ-м и зэIущIэм хэтхэр КъБР-м и къалэ, 
районхэм щекIуэкIыну, лъэпкъым и махуэщIхэм зэры-
рагъэблагъэр.

ДАХ-м и Исполкомым и зэIущIэм къыщаIэта упщIэ-
хэр зэхагъэкIа нэужь, адыгэм и махуэщIым и щIыхькIэ 
Налшык къалэм щызэхаша щэнхабзэ пшыхьым, музыкэ 
театрым щекIуэкIам, псори ирагъэблэгъащ.

ЩэнхабзэмкIэ пшыхь
Пшыхьым и щэнхабзэ программэр къызэIуахащ 

«Хъуромэ» теплъэгъуэмкIэ. Ар игъэзэщIащ «Кабар-
динка» къэрал академическэ ансамблым.

КъинэмыщIауэ, а махуэм пэшым щIэсахэм я гукъы-
дэжыр къаIэтащ уэрэджыIэ цIэрыIуэхэу Тхьэгъэлэдж 
Светланэ, Хьэкъул Оксанэ, ЦокIыл Азэмэт, «Бзэрабзэ», 
«Тэрч къэзакъхэр» уэрэджыIэ гупхэм, «Кабардинка», 
«Балкария», «Шагъдий», «Нал цIыкIу», «Шэрджэс» къэ-
факIуэ ансамблхэм..

Пшыхьым ипэ къихуэу, абы къеблэгъахэм нэIурыт 
ящыхъуащ «Адыгэхэр. ЛIыщIыгъуэхэм я нэпкъыжьэ» 
этнографие гъэлъэгъуэныгъэр.

Адыгэм и Махуэр — гуфIэгъуэкIэ
Лъэпкъ фащэхэмкIэ зэщыхуэпыкIа щIалэгъуалэри, 

нэхъыжьыфIхэри зыхэта махуэщI дахэ Бахъсэн щIы-
налъэм щызэхашащ. Мы махуэр къалэм и махуэщIуи 
щытащ.

ГуфIэгъуэ дауэдапщэхэр ягъэдэхащ лъэпкъ пщIан-
тIэхэм, фащэхэмкIэ зэщыхуэпыкIа шууейхэм, адыгэ   
лъэпкъым и артист цIэрыIуэхэм я гъэлъэгъуэныгъэм.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
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).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30  «Знахарь» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.).
17:25 Местное время. «Женщина поли-
глот». Доктор, профессор Уппсаль-
ского университета Швеции Бирсель 
Каракоч. (ног.).
18:20 Местное время. «Театр в на-
шей жизни». Из фонда ГТРК «Кара-
чаево-Черкесия». (ног.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя Правда» с Романом Бабая-
ном.
19:00 Сегодня.
19:40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Поздняков» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. 1940-е.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Маленькие секреты великих кар-
тин». «Пёстрая жизнь». 1907 год». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «Франция. Историческая крепость 
Каркассонн».
7:50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». (*).
9:30 «Другие Романовы». «Коронации 
не будет...». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Жили-были. Рассказывает Виктор 
Шкловский». 1977.
12:15 Дороги старых мастеров. «Лики 
неба и земли».
12:30 Власть факта. «Темные века. 
Начало Европы».
13:10 «Линия жизни». Олег Басилашвили. 
(*).
14:15 «Предки наших предков». «Новые 
люди Новой Зеландии». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Дело №. Московское ополчение 
губернатора Ростопчина». (*).
15:40 «Агора». 
16:40 «Орнифль». Запись 2004 года.
18:45 «Темные века. Начало Европы».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Из чего сделана наша Вселен-
ная?» (*).
21:40 «Сати. Нескучная классика...».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:15 Цвет времени. Эль Греко.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Любовь в эпоху перемен». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Ренн» (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал Сосьедад» (0+).
13:30 Новости.
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Рома» (0+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! 
16:25 «Гран-при России. Сезон 2019». 
(12+).
16:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Майлса 
Джури. Трансляция из Ирландии (16+).
18:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Лиото 
Мачиды. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. Трансляция из США 
(16+).
19:15 Новости.
19:20 Все на Матч!
20:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
22:50 Новости.
22:55 Тотальный футбол.
23:55 «Локомотив» - «Зенит». Live». (12+).

АРХЫЗ 24
06:15 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «На службе муз» (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 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
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+)
20:20 «С чего начинается родина» (6+)
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.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
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).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Знахарь» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.).
17:25 Местное время. «Очаг культуры». 
Музей в а. Али-Бердуковский. (черк.).
18:20 Местное время. «Путь поэ-
та...» Вечер памяти Муаеда Пхеш-
хова. (черк.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя Правда» с Романом Бабая-
ном.
19:00 Сегодня.
19:40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Крутая История» с Татьяной 
Митковой (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. 1950-е.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Из чего сделана наша Вселен-
ная?». (*).
8:35 «Легенды мирового кино».
9:05 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Нам пятьдесят. Юбилейный вечер 
в Театре сатиры». 1974.
12:30 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
13:20 «Дом ученых». Дмитрий Иванов. 
(*).
13:50 «Германия. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме».
14:05 «Из чего сделана наша 
Вселенная?». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Эрмитаж». (*).
15:40  «Спектакль не отменяется. Ни-
колай Акимов». (*).
16:25 «КАФЕДРА».
17:35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Валерий Гергиев и Фестивальный орке-
стр Вербье.
18:40 «Тем временем. Смыслы».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Человек и Солнце». (*).
21:35 «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПОДНЕБЕС-
НОЙ. КИТАЙ ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ 
ОПЕРАТОРОВ».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «Поднебесная Иакинфа Бичурина». 
(*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!.
7:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Иран. 
9:55 Новости.
10:00 Все на Матч!
11:00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+).
12:50 Тотальный футбол (12+).
13:50 Новости.
13:55 Все на Матч!
14:25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). 
16:25 «На гол старше» (12+).
16:55 Новости.
17:00 Все на Матч! 
18:00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. Батыр 
Ахмедов против Марио Барриоса. (16+).
20:05 Новости.
20:15 Все на Матч!
21:15 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
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+)
10:55 «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 «На службе муз» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперёд!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «С чего начинается родина» (6+)
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 Телеканал «Доброе утро».
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).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Знахарь» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.).
17:25 Местное время. «Дорогами 
дружбы». Турция. (карач.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:05  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 Торжественная церемония вруче-
ния телевизионной премии «ТЭФИ-2019» 
(12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. 1960-е.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Человек и Солнце». (*).
8:25 «Легенды мирового кино».
8:50 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Олег Лундстрем. Попурри на темы 
прожитой жизни».
12:15 «Италия. Исторический центр Сие-
ны».
12:30 «Что делать?».
13:20 Искусственный отбор.
14:00 «Первые в мире». «Субмарина Дже-
вецкого».
14:15 «Человек и Солнце». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25 «КАФЕДРА». 
17:35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Фортепианные ансамбли.
18:40 «Что делать?».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Человек и Солнце». (*).
21:40 «Абсолютный слух». 
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:20 «Прекрасная шоколадница».
23:30 Новости культуры.
23:50 «Марина Тарковская. Яблочный 
год». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!.
7:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Канада. 
9:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара (0+).
10:25 Новости.
10:30 Все на Матч!
11:10 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Бавария» (Герма-
ния) (0+).
13:10 Новости.
13:15 Все на Матч!
13:55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Церемония открытия. 
15:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Байер» (Германия) (0+).
17:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат ми-
ра.
20:30 Новости.
20:35 «Локомотив» - «Атлетико». Live». 
(12+).
20:55 Все на Матч!
21:15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
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 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё 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 Телеканал «Доброе утро».
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).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+). 
21:00 «Время».
21:30 «Знахарь» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (абаз.).
17:25 Местное время. «Учитель, перед 
именем твоим...» (абаз.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!» (абаз.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. 1970-е.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Человек и Солнце». (*).
8:25 «Легенды мирового кино».
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. Леонид Ярмольник, Аль-
берт Филозов, Марина Левтова, Вален-
тин Гафт в фильме «ПРО КОТА...». 1985.
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Александр Пушкин. «Руслан и 
Людмила».
13:10 «Франция. Исторический центр 
Авиньона».
13:25 Юбилей Марины Тарковской. 
«Яблочный год». (*).
14:10 «Человек и Солнце». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Хороводы се-Кристиан Броше. «Хороводы се- Броше. «Хороводы се-Броше. «Хороводы се-. «Хороводы се-
верной Ижмы». (*).
15:40 «2 Верник 2».
16:25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ». 
17:35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Кристоф Барати и Люка Дебарг.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Александр Пушкин. «Руслан и 
Людмила».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Раскрывая тайны Юпитера». (*).
21:40 «Энигма. Люка Дебарг».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:20 «Страшный суд».
23:30 Новости культуры.
23:50 Черные дыры. Белые пятна.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:00 Новости.
8:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Зальцбург» (Австрия) 
(0+).
10:05 Новости.
10:15 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Интер» (Италия) 
(0+).
12:15 Новости.
12:20 «Джентльмены регбийной удачи». 
(12+).
12:40 Регби. Чемпионат мира. Россия - 
Ирландия. Прямая трансляция из 
Японии.
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч!
16:00 «Зенит» - «Бенфика». Live». (12+).
16:20 Континентальный вечер.
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Локомотив» (Ярославль).
19:25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Эспаньол» (Испания). 
21:50 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) - «Хетафе» (Испания).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Имена и времена» (12+)
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 «Своё 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 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём 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 Телеканал «Доброе утро».
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).
18:35 «Человек и закон» (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+». (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести. Север-
ный Кавказ». Информационный вы-
пуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
17:25 Местное время. «ПРИЗВАНИЕ». 
Учитель математики СОШ №2 ст. 
Зеленчукской Ю.А. Капалкина.
17:55 Местное время. «Охота на 
рыбалку».
18:20 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!»
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 Премьера. «Юморина». (16+).
23:20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 
2011 г. (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь!
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+).
23:20 «ЧП. Расследование» (16+).
23:50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. 1980-е.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Раскрывая тайны Юпитера». (*).
8:30 «Легенды мирового кино».
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ». 
12:15 Открытая книга. Юрий Поляков. 
«Любовь в эпоху перемен». (*).
12:45 Черные дыры. Белые пятна.
13:25 «Острова». Виктор Павлов.
14:05 «Раскрывая тайны Юпитера». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». (*).
15:40 «Энигма. Люка Дебарг».
16:25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ». 
17:35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Гала-концерт.
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Звезда по имени МКС». 
20:30 К 70-летию Сергея Скрипки. 
«Линия жизни». (*).
21:30 «КУКУШКА». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «2 Верник 2».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
7:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Австралия. Прямая трансля-
ция из Японии.
9:55 Новости.
10:00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Стандард» (Бельгия) (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:35 Футбол. Лига Европы. АЗ (Нидер-
ланды) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+).
14:35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+).
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч!
15:55 Смешанные единоборства. Андрей 
Корешков. Путь бойца. (16+).
16:55 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+).
17:25 Новости.
17:30 Все на футбол! Афиша (12+).
18:30 «На гол старше» (12+).
19:00 Новости.
19:05 Все на Матч!
20:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. 
22:30 Новости.
22:35 Все на Матч! 
23:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Ходьба. Прямая трансляция из Катара.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09.20 «Своё дело» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Приём 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 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Безопасность» (S) (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 «Голос 60+». На самой высокой 
ноте» (12+).
11:15 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Кино, любовь и голуби» (12+).
13:20 «Одиноким предоставляется обще-
житие» (12+).
15:00 «Наедине со всеми» (16+).
16:00 Александр Михайлов в фильме 
«Мужики!..» (12+).
18:00 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Что? Где? Когда?»  (S) (16+).
22:40 «Убийство в Восточном экспрессе» 
(S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
9:20 «Грозный. Дорога к миру». (12+).
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное 
время. Вести Карачаево-Черкесия».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13:50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ». 2018 
г. (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 2019 г. 
(12+).

НТВ
7:20 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «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 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
17:15 «Последние 24 часа» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21:00 «Россия Рулит!» (12+).
23:20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов». 
7:20 «КАФЕДРА». 
9:35 Телескоп.
10:05 «Маленькие секреты великих 
картин». «Брак в Кане Галилейской». 
1563 год». (*).
10:35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА».
12:05 «Эрмитаж». (*).
12:30 «Небесные охотники». (*).
13:25 «Дом ученых». (*).
13:55 «Эффект бабочки». «Гутенберг. 
Изобретатель-провидец». (*).
14:25 75 лет Александру Михайлову. 
«Линия жизни». (*).
15:15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». (*).
16:45 Телескоп.
17:10 «Энциклопедия загадок». «Дино-
завры среди людей». (*).
17:45 «Леонид Гайдай...и немного о 
«бриллиантах». 
18:20 Премьера. Квартет 4х4.
20:15 «Мертвая зона» и «Живой щит». (*).
21:00 «Агора».
22:00 «ДЕТИ НЕБЕС». 
23:35 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 Реальный спорт. Единоборства.
6:45 «Вся правда про ...». (12+).
7:15 Все на Матч!
7:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансля-
ция из Японии.
9:55 Новости.
10:05 Все на футбол! Афиша (12+).
11:05 «На гол старше» (12+).
11:35 Все на Матч!
12:30 «Джентльмены регбийной удачи». 
(12+).
12:50 Новости.
12:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина. (16+).
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч!
15:30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Люб-
лин» (Польша).
18:10 Новости.
18:15 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Крылья Советов» 
(Самара).
20:55 Новости.
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Милан». Прямая трансляция.
23:40 Все на Матч! 

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 «Золотой гусь» (12+)
15:25 «Разговорник» (6+)
15:30 «Неотрывной календарь» (12+)
15:35 «Новостенок» (6+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «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 «Герцогиня» (16+)
23:35 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Безопасность» (S) (16+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Страна Советов. Забытые вожди» 
(S) (16+).
16:00 Праздничный концерт к Дню 
учителя (S) (12+).
18:10 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас спою!» (S) 
(12+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» (16+).
23:45 Роберт Паттинсон, Риз Уизерс-
пун в фильме «Воды слонам!» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
7:20 «Семейные каникулы».
7:30 «Смехопанорама».
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная програм-
ма.
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается».
13:40 «ДОКТОР УЛИТКА». 2018 г. (12+).
17:50 «Удивительные люди-4». (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+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Секрет на миллион» (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Эффект бабочки». «Гутенберг. 
Изобретатель-провидец». (*).
7:05 «Трое из Простоквашино». «Кани-
кулы в Простоквашино». «Зима в Просто-
квашино».
7:55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ». 
9:00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников.
10:10 «КУКУШКА». (*).
11:50 «Письма из провинции». (*).
12:20 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
13:05 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу». (*).
13:35 «Нестоличные театры».
14:15 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ». 
15:45 «Больше, чем любовь». Игорь и 
Ирина Моисеевы. (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:10 «Пешком...». Москва - Киевское 
шоссе. (*).
17:40 «Ближний круг Авангарда Леон-
тьева».
18:35 «Романтика романса». 
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА». 
21:40 «Белая студия».
22:25 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Надя Михаэль в опере Д. 
Шостаковича «Катерина Измайлова». 

МАТЧ!
6:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Египет. 
6:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм» (0+).
8:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Гранада» (0+).
10:50 Новости.
10:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Лейпциг» (0+).
12:55 Все на Матч!
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Удинезе». 
15:25 Новости.
15:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Египет. (0+).
17:30 Новости.
17:35 Все на Матч!
18:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). 
20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус».
23:40 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:30 «Жизнь, достойная человека» (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 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Спящая красавица» (12+)
15:35 «С чего начинается Родина» (6+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «На службе муз» (12+)
17:20 «Разговорник» (6+)
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+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Андерсен. Жизнь без любви» (16+)
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Куэд щIакъым адыгэ газетым тхыгъэ тетащ журна-
лист Лыхь Тимур и Iэдакъэ къыщIэкIауэ. Ар и жагъуэ 
хъууэ тепсэлъыхьт Хьэбэзрэ Черкесскрэ яку дэт автобу-
сым иризекIуэ ди щIалэгъуалэм адыгэм ди хабзэ нэхъы-
щхьэр – нэхъыжьым пщIэ хуэщIыныр – зэрамыгъэ-
зэщIэжым, къэтэджу нэхъыжьыр зэрамыгъэтIысым, 
нэхъыжьхэр къащхьэщыту езыхэм жей нэпцI защIу 
зэрыщысым…

Дуней псом зэщIалъыса, зытетхыхьа а адыгэ хабзэ-
фIыр зэрамыгъэзэщIэжым гу лъызытар, иригузавэр 
Тимур и закъуэкъым. Нэхъыжьхэм ящыщ куэдым ар я 
жагъуэ хъууэ жаIэ, сэри мызэ-мытIэу срихьэлIащ.

ТIысыпIэ зимыIэж автобусым ситIысхьат. КъысфIэ-
щIащ абы ис щIалэ, пщащэ цIыкIухэм ящыщ гуэр къы-
щылъэту сагъэтIысыну. Ауэ зыми зигъэхъейтэкъыми, 
си гъунэгъуу щыс бзылъхугъэ хэкIуэтар къэтэджри: 

— ТIыс, ди адэ, —  жери и шэнтыр хуит къысхуи-
щIащ.

Зэуэ сигу къэкIыжащ апхуэдэхэм деж ди адэ жьакIа-
щхъуэхэр къэтэджу бзылъхугъэхэр зэрагъэтIысу щытар. 
ИкIи, фIыщIэ ину хуэсщIри, жысIащ:

— Тхьэм гъащIэ къыуит!
Куэд мыщIэу къэувыIэпIэм сикIыжыну щхьэусыгъуэ 

сщIыри, бзылъхугъэм сыхуэтIысакъым. Абы иужькIи, 
зы ныбжьыщIэ къэтэджакъым, автобус бжэгъур быдэу 
сыубыдри сыщыту сыкъэкIуэжащ. Ар апхуэдизкIэ си жа-
гъуэ хъуати, жэщ псом жейм семызэгъыу нэху сгъэщащ.

Мыбдеж къыщысхьыну сыхуейщ нэхъыжьым пщIэ 
хуэщIын ди хабзэфIым нэгъуэщI лъэпкъхэри хуагъасэу-
рэ къызэрыгъуэгурыкIуэр. Къапщтэмэ, Черкесск щызе-
кIуэ автобусхэм, троллейбусхэм апхуэдэм ущыхуэзэну-
къым. Сэ сакIэлъоплъ зэпытри, нэхъыжь автобусым 
къызэритIысхьэу ныбжьыщIэхэр къыщолъэтри ягъэтIыс. 
А ди хабзэфIым пщIэшхуэ дэни зэрыщиIэм и зы щапхъэ 
къэсхьыну сыхуейщ. 

Партым и обкомым и унафэкIэ Ленинград дэт ищхьэ 
парт еджапIэм сагъэкIуат. Ди псэупIэмрэ еджапIэмрэ я 
зэхуаку гъуэгуанэфI дэлъти, автобускIэ, троллейбускIэ 
сызекIуэт. Абдежми текI имыIэу щызгъэзащIэт сызы-
щIапIыкIа ди хабзэфIыр. Мызэ-мытIэу сыкъэтэджурэ лIы 
тIорысэ фафIэр згъэтIысат, езыр щыщыскIи нэхъыжьхэм 
сакъызэрыхуэтэджым зыкъомрэ къыскIэлъыплъауэ къы-
щIэкIынти:

— Мыдэ, щIалэ, зэманыфI хъуауэ дызэгъуэгуэгъущи, 
нэхъыжьыр умыгъэтIысу зэи къэбгъанэкъым. Ухэт, дэнэ 
укъикIа, щхьэ уи тIысыпIэр сыт щыгъуи нэхъыжьым ептрэ?

СыщIэгуфIыкIри: «Къэрэшей – Черкесым сыкъикIащ, 
сычеркесщ, нэхъыжьым пщIэ хуэщIыныр игъащIэкIэ 
къыддэгъуэгурыкIуэ хабзэщи, нэхъыжьыр къысщхьэ-
щыту сыщысыныр сэркIэ емыкIушхуэщ», — жесIащ.

— Сэри гурыщхъуэ сщIат у-черкесу, сыту жыпIэмэ, 
фэ фтеухуауэ тхыгъэ куэдым седжащ, дэни IупщIу къыхощ 
фи хабзэ хъарзынэхэр, — жиIащ абы.

ЛIышхуэр къэтэджри автобусым исхэм щапхъэ къыстра-
хыну яжриIащ. Ар Ленинград университетым и егъэджа-
кIуэ, щIэныгъэхэм я доктор, профессор Никитин Федор 
Ивановичт. НэIуасэ дызэхуэхъуа нэужь:

— Мыдэ, си щхьэм къихьащ нэхъыжьым пщIэ хуэ-
щIын хабзэфIым теухуауэ студентхэм лекцэ сакъыхуеджэ-
ну. Дэгъуэ хъунт уэри унакIуэу студентхэм уасхуепсалъэ-
тэмэ, фи черкес хабзэ хъарзынэхэм укъытхутепсэлъыхь-
тэмэ…

АтIэ, сыту пIэрэ апхуэдэ пщIэ зиIэ ди адыгэ хабзэ-
фIыр ди щIалэгъуалэм IэщIыб щIащIыр, дэр-дэру ар щхьэ 
дгъэкIуэдыжрэ? Нэхъыжьхэм ар текI имыIэу ягъэзащIэ, 
абы и щыхьэт белджылыщ фыз тIорысэр къэтэджу и 
тIысыпIэр къызэрызитар. Сыт, атIэ ди адыгэ щIалэгъуа-
лэм къыщыщIар, дэнэ къыщежьэрэ а лъэпкъ емыкIуш-
хуэр?

Си гугъэмкIэ, псом япэ ар унагъуэм къыщожьэ. Нэ-
хъыжьым унагъуэм щиIэ пщIэр екIурэхащ. Ар зи ягъэ-
ри езы нэхъыжьхэрауэ къызолъытэ. Абыи и зы щапхъэ 
къэсхьынщ.

ТекIуэныгъэм и Махуэм зауэм хэта ди нэхъыжьыфI-
хэм датепсэлъыхьыныр газетым щыхабзэти, апхуэдэхэм 
я цIэхэр къытхураIуэт ветеранхэм я Хьэбэз район Сове-
тым. Абдежми и цIэр къыщраIуат ди адыгэ къуажэм 
дэс зауэлIым. 

Абы и пщIантIэм сыщыдыхьэм бзылъхугъэ гуэр къыс-
пежьэри сригъэблэгъащ. Унэм сыздыщIыхьам Iэнэм нэ-
рыбгищ кIэрысу йофэ. ЛIыр си нэIуасэу къыщIэкIащ. 
Къэтэджри:

— Сыту дэгъуэу укъыхуэза, къэтIысыт Iэнэм, – жиIэри, 
шэнт къысхуагъэуващ.

— Сыт, махуэщI гуэр вгъэлъапIэу ара? — сеупщIащ.
— Уэлэхьи махуэщIи дымыгъэлъапIэ, мыр си щIалэщ, 

мыдрейр си къуэрылъхущ, бжьэ гуэрхэр зэдыдоIэтри 
аращ, — жиIащ къыбгъэдэсхэм яригушхуэу.

Абы жиIа псалъэхэм зэуэ сыкъагъэудэрэщхъуащ, 
схуэмышыIэуи сеупщIащ: «Фыадыгэ унагъуэкъэ фэ?!» 

— Уэлэхьи адыгэм дриадыгэжкIэ, сыт къытпыплъ-
хьэр? — зэригъэщIэгъуэкIыу къызэупщIащ.

— Уэлэхьи ппыслъхьэр пщхьэмыпэкIэ, уи къуэмрэ 
къуэрылъхумрэ уадефэныр адыгэ хабзэм къекIурэ, сыт 
хуэдэ пщIэ унагъуэм щыуиIэжынур? – щыжесIэм:

— А, пыкIыж адыгэ хабзэ щымыIэжым, — жиIэри 
бжьэр иIэтащ.

Иужьрей илъэсхэм мэкъу-
мэшыщIэхэм, хъызмэтхэм 
я унафэщIхэм нэхъ къагу-Iхэм нэхъ къагу-хэм нэхъ къагу-
рыIуэ хъуащ страхованэ 
ящIыным я сэбэпу хэлъым-
рэ абы и мыхьэнэмрэ. Ауэ, 
нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ, 
страхованэ ящIыным и фIы-
гъуэр къызыгурыIуэу, ауэ 
абы ахъшэкIэ пэмылъэщ-Iэ пэмылъэщ-э пэмылъэщ-
хэри куэдщ.

Апхуэдэ лъэныкъуэхэми, 
нэгъуэщIу мэкъумэш стра-Iу мэкъумэш стра-у мэкъумэш стра-
хованэм ехьэлIахэми теу-Iахэми теу-ахэми теу-
хуауэ щытащ иджыблагъэ 
Черкесск къалэм Печатым 
и Унэм щекIуэкIа зэIущIэр. 
Ар зи жэрдэму щытар КъЧР-м 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ 
и Министерствэмрэ мэкъу-
мэш страхованэм ирила-
жьэхэм я Лъэпкъ зэгухьэ-

Страхованэм и
сэбэпыр

Мис а «пыкIыжращ» адыгэм ди пщIэр, ди щIыхьыр 
езыгъэхуэхар. Абы и ужькIэ и къуэр, и къуэрылъхур 
къэтэджу нэхъыжьыр игъэтIысыну? Апхуэдэ щапхъэхэр 
куэдыкIейщ. АтIэ, адыгэ нысашэ щымыIэжмэ, абдежым 
ди хабзэфIхэр щамыгъэзэщIэжмэ, псори зэхэпхъауэ пщIэи 
щхьэи зэхуамыщIыжу «кафем» нысашэхэр щрагъэкIуэкI-
мэ, анэхэм пхъухэр, адэхэм къуэхэр адыгэ хабзэхэм щы-
хуамыгъэсэжмэ, еджапIэхэми гъэсэныгъэ лэжьыгъэр 
щрамыгъэкIуэкIыжыфкIэ, дэнэ къикIыну Iэдэбыр, нэ-
мысыр, кIухьэныр? А псоми я ужькIэ упщIэу къоув: 
«АтIэ, сыт щIэн хуейр?» Псом япэ дэ, нэхъыжьхэр, нэхъы-
бэрэ щIалэгъуалэм дахуэзэн, дайпсэлъэн, ди хабзэфIхэм 
щыгъуазэ тщIын хуейщ. АбыкIэ адыгэ хасэхэм, нэхъыжь-
хэм я советхэм IуэхугъуэфI зэфIахыфынущ.

Ди бзэр, ди хабзэфIхэр нэхъ тегъэчынауэ ди сабий 
садхэм, еджапIэхэм щрагъэджмэ, дэгъуэ хъунт. Ди газет-
ми нэхъыбэрэ къытедзэн хуейщ нэхъыщIэхэм щапхъэ 
яхуэхъун тхыгъэхэр, IэдэбыфIагъэр, цIыхугъэр, нэмысыр, 
кIухьэныр нэхъыбэрэ къэгъэлъэгъуэн хуейщ.

Къалэ транспортым ину тхауэ кIэрылъщ: «Тхьэм уи-
гъэпсэу, нэхъыжьым укъыхуэтэджащ» жэуэ. Апхуэдэхэр 
Хьэбэз, Жьакуэ автобусхэм кIэрылъхьамэ, сэбэп хъуну 
къызолъытэ. Ари ящхьэмыпэмэ, къэнэжыр зыщ — води-
телым машинэр къигъэувыIэу нэхъыжьыр игъэтIысы-
пхъэщ.  

Тимур дызощтэ

Автобусым и гукъеуэм хуэдэ гукъеуэ ди нэхъыжьхэм 
хуаIэщ машинэ зиIэ щIалэхэми. Транспортыр апхуэдизкIэ 
куэд хъуащи, цIыхугъэр, адыгагъэр, нэхъыжьым пщIэ 
хуэщIыныр мащIэ дыдэм хуэкIуащ. Ди щIалэхэм я закъуэ 
нэхъ имысуи гъуэгум тет нэхъыжьым, бзылъхугъэм, 
уеблэмэ сабий зыIыгъым къыхуагъэувыIэу гъуэгуэгъу 
зыхуащIкъым… 

Адыгэ пыIэр сщхьэрыгъыу, сызэрыадыгэ дадэр я нэры-
лъагъуу зы махуэ гуэрым Бэвыкъуэ къэувыIэпIэм сытетт. 
БеслъэнейкIи ХьэбэзкIи зэпыугъуэ имыIэу машинэр блож, 
сэри сыщытщ: «адыгэ къэнэжамэ, зыгуэрым къигъэу-
выIэнщ» жызоIэри. АрщхьэкIэ си деж къызэрысу дэтхэнэ-
ми машинэм и псынщIагъыр щIагъэхуабжьауэ блоцIэфт.

Абдеж сыздытетым сигу къэкIыжащ зауэ илъэс гугъу-
хэр. Апщыгъуэм автобус зекIуэтэкъым. Ауэ цIыхухэм я 
насыпти, колхозхэм, совхозхэм хьэлъэзешэ «Полуторкэ», 
«ЗИС» машинэ гуэрхэр яIэ хъуат. Хьэбэз къикIыу Чер-
кесск кIуэну къежьа машинэм зы цIыху уэрамым къы-
трамынэу къуажэхэм кърехт. Черкесск къыщикIыжкIи 
апхуэдэт. Зауэ гуащIэм хэта, гугъуехь, нэщIэбжьэ куэд 
зылъэгъуа шоферхэм яIэт гущIэгъу, яхэлът адыгагъэ, 
цIыхугъэ. Псалъэм папщIэ ди къуажэ Хъумэрэ цIыкIу 
щызэхэта «Комсомол» колхозым иIа «Полуторкэм» иса 
ДыщэкI Лалэ зэи зы цIыху гъуэгум къытринэтэкъым. 
Арат ди къуажэдэсхэм я мызакъуэу адрей къуажэхэми 
абы и цIэр фIыкIэ щIыжаIэр. Ноби нэхъыжьхэм ягу 
къагъэкIыж Хьэбэз щызэхэта колхозым и шофера 
Хъупсырокъуэ Хьэжбэчыри. Ар колхоз машинэм зэрису 
фронтым кIуэри илъэсиплIкIэ Iутащ, зэрисуи къигъэ-
зэжащ. Абы и машинэмрэ шоферым и цIыхугъэмрэ хъы-
барыфIу цIыхухэм къахуэнащ. 

Зыгуэрхэм жаIэнкIэ мэхъу: «Ар колхоз машинэт, хэти 
итIысхьэну хуитт, мыр сэ си машинэщ, сыхуеймэ къэз-
гъэувыIэнщ, сыхуэмеймэ къэзгъэувыIэнкъым» - жэуэ. 
АтIэ, дэнэ щыIэ адыгэхэм игъащIэкIи къыддекIуэкI хабзэфI-
хэр, сыт хуэIуар къэувыIэпIэм тет нанэр, дадэр ибгъэ-
тIысхьэу уэ уздэкIуэм нэс здэпшэмэ? Абы къигъэлъэгъуэ-
нущ укъызыхэкIа лъэпкъыр, узыгъэса адэ-анэр зыхуэ-
дэр, адыгагъэу пхэлъыр.

Бэвыкъуэ къэувыIэпIэм сызэрытетар щхьэкIуэ сщы-
хъуауэ сыпсэут. Ауэ зы адыгэ щIалэ гуэрым си псэр къы-
пигъыхьэжащ. Пщыхьэщхьэм хэкIуэтауэ сыкъыщIэкIауэ 
тIэкIу къэскIухьт, Кавказскэ уэрамым срикIуэт. МащIэу 
зызгъэпсэхуну къэувыIэпIэ шэнтым сытетIысхьа къудейуэ 
зы машинэ блэжащ. ИтIанэ, сыплъамэ, щIыбкIэ кърегъэ-
кIуэтыж. Зы щIалэ фафIэ къикIри къызбгъэдыхьащ, сэлам 
къызихащ. ИтIанэ къызэупщIащ: «Дэнэ укIуэрэ? НакIуэ 
сэ усшэжынщ» жиIэри. ЗэрыпсалъэмкIэ къэсщIащ зэры-
адыгэр, сеупщIащ» «Хэтхэ урай» — жысIэри.

— Беслъэней сыщыщщ, Агъыржэнокъуэ Мухьэмэд 
срикъуэщ, си адэшхуэр Хьэжы-Муратщ. Си ади адэшхуи 
сиIэжкъым, си анэ Сэчынэт сыбгъэдэсщ, — щыжиIэм, 
гуфIэгъуэ ин дыдэм сызэщIищтащ, щIалэм IэплIэ хуэс-
щIри: «Уэ Тхьэшхуэ! Иджыри щыIэщ адыгэ щIалэ!» - 
жысIэри сыкъыхэгуоукIащ, фIыщIи яхуэсщIащ апхуэдэ 
щIалэ зыпIа и адэшхуэми, адэми, анэми. ИкIи сегупсы-
сащ: «АтIэ, апхуэдэ гуфIэгъуэ, фIыщIэ къахьыфынукъэ 
щхьэхьу ди нэхъыжьхэм яблэж ди адыгэ щIалэхэм?

Хэтыт атIэ а Агъыржэнокъуэхэ я щIалэр? Абы и цIэр 
Тимурщ. ЩIалэм IэщIагъэ къыздыщIах техникумыр къи-
ухащ, 2005 гъэ лъандэрэ полицэм къулыкъу щещIэ, 
сержант нэхъыжьщ, «Росгвардием» хэтщ. А организа-
цэм и лэжьакIуэ, республикэ СМИ-хэм къадэлажьэ Жу 
Артур зэрыжиIамкIэ, Тимур Усть-Жэгуэтэ районым и 
къулыкъур щрехьэкI, лэжьакIуэ нэхъыфIхэм, зи къулыкъум 
хуэпэжу езыхьэкIхэм ящыщщ…

Тимур! Адыгэ щIалэр зэрыщытын хуейр, адыгэ хабзэ 
зэрыпхэлъыр, зэрызепхьэр къэбгъэлъэгъуащи, Тхьэм 
гъащIэ къыуит!

ДАУР Жэхьфэр,
журналист, зауэмрэ гуащIэдэкIымрэ я ветеран 

Хьэуэ, щыIэщ 
иджыри адыгэ!

Газетым тетам пэджэжу

Кавказым щыпсэу лъэпкъ-
хэм я спортщэнхабзэ фес-
тивалыр иджыблагъэ Шэшэн 
Республикэм и къалащхьэ 
Грознэ щекIуэкIащ. Ди рес-
публикэм икIа гупым я 
пашэу, фестивалым хэтащ 
ди хэгъуэгум и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид.

Хабзэ дахэм теувауэ илъэс 
епщIанэ хъуауэ СКФО-м 
хыхьэ хэгъуэгухэр къызэ-
рызэщIаубыдэ фестивалыр 
махуэщI дахэу зэхыхьэ 
Iуэхущ.

«Си гум къыбгъэдэкIыу 
фIыщIэ ин хузощI Шэшэн 
Республикэм и лIыщхьэ 
Кадыров Рэмзан. Япэрауэ, 
фестивалыр узыфIэмыкIы-
жыну екIуу, нэгъэсауэ къы-
зэрагъэпэщащ, хьэщIэхэр, 
спорт гупхэр гуапэу ира-

Кавказ джэгухэр
Спорт-щэнхабзэ церт программэм хэтащ 

республикэ къэрал филар-
монием и артистхэр.

Фестивалым и спорт 
Iыхьэри гъэнщIауэ къызэ-
гъэпэща хъуащ. Хэгъуэгу-
хэм къабгъэдэкIа командэ-
хэр зэпэщIэтащ спорт лIэу-
жьыгъуэ 11-кIэ. Апхуэдэт: 
мини-футболыр, армрест-
лингыр, бгырыпх зыщIэлъ 
бэнакIуэхэм я зэхьэзэхуэр, 
хьэлъэ хьыныр, къэIэты-
ныр, лъэныр, кIапсэм дэп-
щеиныр, къару троеборьер, 
пхъэ кIыхьхэм тету зэдэ-
жэныр, атлетикэ псынщIэр, 
шабзэшэр нэхъ жыжьэ зы-
дзымкIэ зэныкъуэкъуныр…

Е 10-нэ юбилей зэхыхьэм, 
Кавказым щыпсэу лъэпкъ-
хэм я спорт-щэнхабзэ фес-
тивалым, командэкIэ текIуэ-
ныгъэр къыщихьащ Шэшэн 
Республикэм.

Мы хэгъуэгум и Iэтащ-
хьэм УФ-м Ищхъэрэ Кав-
каз IуэхухэмкIэ и министр 
Чеботарев Сергей жэрдэм 
ирихьэлIащ къыкIэлъыкIуэ 
е 11-нэ фестивалыр Къэ-
рэшей-Черкесым щрагъэ-
кIуэкIыну хуигъэфащэу. 

— ТекIуэныгъэр къэзы-
лъэща хэгъуэгум хуиты-
ныгъэ иIэщ Минкавказым 
и унафэщIхэм лъэIукIэ зы-
хуигъэзэну, къыкIэлъыкIуэ 
илъэсым фестивалыр зде-
кIуэкIыну хэгъуэгур къи-
гъэлъэгъуэну. Дэри а лъэ-
кIыныгъэр къэдгъэсэбэп-
кIэрэ илъэс къакIуэм Кав-
каз фестивалыр Къэрэшей-
Черкесым щекIуэкIыну ды-
щIолъэIу, — жиIащ Кады-
ровым.

А жэрдэмым федеральнэ 
министрыр и гуапэу арэзы 
техъуащ.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

гъэблэгъащ.
Солъытэ мы фестива-

лым спортымкIэ ехъулIэ-
ныгъэ лъагэхэр къызэрагъэ-
лъагъуэм хуэдэуи, лъэпкъ-
хэм я щэнхабзэм и даха-
гъыр яIэту. Кавказ хэгъуэгу-
хэм щыпсэу лъэпкъхэм я 
зэныбжьэгъугъэр, яку дэлъ 
зэкъуэшыныгъэр мы Iуэху 
дахэм егъэбыдэ. ПщIэ зы-
хуэтщI ди Хэку иным — 
Урысейм дызэрыхуэщы-
пкъэр, дызэрыкъуэтыр зы-
гъэлъагъуэ Iуэхущ мы фес-
тивалыр» — щитхащ Тем-
резов Рэшид Instagram-м 
щиIэ напэкIуэцIым деж.

Зэпеуэр къыщызэIуахым 
утыкум къихьащ хэгъуэгу-
хэм къабгъэдэкIа командэ-
хэр, лъэпкъхэм я щэнхабзэр 
зыIэт артист цIэрыIуэхэр.

Грознэ къалэм и утыку 
нэхъыщхьэм лъэпкъ пщIан-
тIэхэр къыщызэIуахащ. Аб-
дежми хэти щыгъуазэ зы-
хуищIыфынут СКФО-м щы-
псэу лъэпкъхэм я еры-
скъыхэкIхэм, Iэмэпсымэхэм, 
цIыхубэ IэщIагъэхэм. 

Къапщтэмэ, КъЧР-м къы-
бгъэдэкIа цIыху IэпщIэ-
лъапщIэхэм утыку къра-
хьа хьэпшыпхэр, лъэпкъ-
хэм я щэнхабзэр фестива-
лым къекIуэлIа куэдым гъэ-
щIэгъуэн ящыхъуащ, зы-
щагъэгъуэзащ.

ЖыIэпхъэщи, фестива-
лым ипкъ иту СКФО-м хы-
хьэ щIыналъэхэм къабгъэ-
дэкIа творческэ гупхэм: 
къэфакIуэхэм, уэрэджыIэ-
хэм утыкур ягъэбжьыфIащ. 
Ди хэгъуэгум щыщу кон-

Сакъ и анэ гъыркъым.
Нэмысым насып къыдокIуэ.
Джатэм и щIагъи пэжыр жыIэ.
Дунейр къэкIухьи, уи унэ ихьэж.
АжалитI щыщымыIэкIэ, а зэ лIэгъуэм лIыгъэ хэлъхьэ.
Нэмыс пщIымэ, уи щхьэщ зыхуэпщIыжыр.

Псалъэ пэжхэр ФIы щIэи, псым хэдзэ.
Щхьэр псомэ, пыIэ щыщIэкъым.
Хьэрэ пэт и къуажэр ибгынэкъым.
Пагэр мэгыз.
ЩIэм дэжи, жьым дэшхэ.
Псапэр куэд хъуркъым.
Ебгъэлеймэ — къреху.
Уэшх блэкIам щIакIуэ кIэлъумыщтэж.
Гу нэхъ жэр щыIэкъым.

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ) 
Абы щIыгъуу, Парламентым и е 6 – нэ зэхуэшэ-

сыгъуэм и депутатхэм ящыщу  Парламентым жылагъуэ 
гъэпсыкIэм ипкъ иту щылэжьэну вице – спикеритI ха-
хащ: Аслъэныкъуэ Альбинэрэ Ечзэч Мусэрэ.

Зэхагъэхьащ лъэпкъ проектхэм ятещIыхьа Парламент 
комитети 10. Хахащ а комитетхэм я унафэщIхэри. Я цIэ 
къитIуэнщ комитетхэмрэ абыхэм я тхьэмадэхэмрэ.

1. КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) хабзэ 
зэхэтыкIэмкIэ, къэрал ухуэныгъэмрэ щIыпIэ самоуправ-
ленэмрэкIэ и комитетым сыт щыгъуи лажьэ и унафэ-
щIыр Умалатов Владимирщ;

2. КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) бюдже-
тымкIэ, финансхэмрэ хьэкълыкъхэмрэкIэ и комитетым 
и унафэщIыр Гочияев Iэдэмщ;

3. КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) социаль-
нэ политикэмрэ цIыхухэм я узыншагъэр хъумэнымрэкIэ 
и комитетым и унафэщIыр Хубиев Хьэсэнщ;

4. КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) щIэны-
гъэмкIэ, егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ, спортымкIэ, 
щIалэгъуалэ Iуэхухэмрэ туризмымрэкIэ и комитетым и 
унафэщIыр Ганшин Алексейщ;

5. КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) эко-
номикэ политикэмрэ хыхьэхэкIымрэкIэ и комитетым и 

унафэщIыр Совенко Александрщ;
6. КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) регла-

ментымрэ мандат упщIэхэмрэкIэ и комитетым и унафэ-
щIыр Быж Исмелщ;

7. КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) лъэпкъ 
политикэмкIэ, дин IуэхухэмкIэ, республикэщIыб зэпы-
щIэныгъэхэмкIэ, мысату организацэхэмрэ цIыхубэ хъы-
барегъащIэ Iэмалхэмрэ я IуэхукIэ и комитетым и унафэ-
щIыр Акбаев Ренатщ;

8. КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) аграр поли-
тикэмкIэ и комитетым и унафэщIыр Хубиев Маратщ;

9. КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) щIыуэ-
псымрэ ар къэгъэсэбэпынымрэкIэ комитетым и унафэ-
щIыр Власенко Натальещ; 

10. КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) про-
мышленностымкIэ, транспортымкIэ, ухуэныгъэмкIэ, зэ-
пыщIэныгъэхэмрэ энергетикэмрэкIэ и комитетым и 
унафэщIыр Щынахъуэ Кърымщ. 

ЯгъэнэIуащ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламен-
тым) и комитетхэм хэтхэр.

Темрезов Рэшид сессием къыпэкIуахэмкIэ депутат-
хэм яхъуэхъуащ.

— Дэтхэнэми къытпэщылъщ мыхьэнэшхуэ зиIэ лэ-
жьыгъэ зэфIэтхыну. ЗыгъэзащIэ властым и къулыкъухэ-
ри, депутатхэри, муниципалитетхэри федеральнэ къэрал 
къулыкъухэм ящIыгъуу я къарур щIызэрагъэуIун хуейр 
ди цIыхухэм я гъащIэм, псэукIэм я фIагъыр къэIэтынращ. 
Ар ягъэнэхъапэ лъэпкъ проектхэм къриубыдэу Урысейм 
и Президент Путин Владимир ищIа пщэрылъхэм къы-
щыгъэлъэгъуащ, —  къыхигъэщащ Темрезов Рэшид.                                                                                                          

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Мыхьэнэшхуэ зиIэ
пщэрылъхэр

Сессием къикIыу

ныгъэмрэщ (адэкIэ НСА). 
Республикэм и цIыхубэ 

хъыбарегъащIэ Iэмалхэм 
яIущIащ НСА-м и прези-IущIащ НСА-м и прези-ущIащ НСА-м и прези-Iащ НСА-м и прези-ащ НСА-м и прези-
дент Биждов Къэрней, мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ хэгъуэгу 
Министерствэм и IэщIа-
гъэлIхэр.

НСА-м и президент Биж-
дов Къэрней журналистхэр 
щигъэгъуэзащ страхованэм-
кIэ социальнэ программэхэм. 
Ахэр зыхуэгъэщIар мэкъу-
мэш хъызмэтым зэран езых 
къэхъукъащIэ гуэр къэхъуа-

мэ, страхованэ Iуэхухэр мэкъу-
мэш хъызмэтхэми, инвес-
тицэ проектхэми сэбэп зэра-
хуэхъунуращ.

ЖыIэпхъэщи, ипэкIэ, фо-
кIадэм (сентябрым) и 13-м, 
НСА-мрэ Министерствэмрэ 
республикэм и мэкъумэшы-
щIэхэм зэIущIэ драгъэкIуэ-
кIауэ щытащ. НСА-мрэ Мини-
стерствэмрэ зэгурыIуащ дя-
пэкIэ пилотнэ проект къа-Iэ пилотнэ проект къа-э пилотнэ проект къа-
гъэщIыну, абы тету мэкъу-
мэш страхованэ, страхованэ 
хъумэныгъэ Iуэхум нэхъри 

зрагъэужьыну, а псори мэкъу-
мэшыщIэм и хьэлэмэтхэр 
хъумэным хуаунэтIыну. 

— Страхованэм мэкъумэш 
хъызмэтхэр щихъумэн хуейщ 
зэмыжьа, къызэрымыкIуэ 
къэхъукъащIэхэм, хэщIыны-
гъэхэм. Абы папщIэ хъумэ-
ныгъэм тегъэпсыхьа щыты-
кIэ нэхъ тыншхэр къызэгъэ-
пэщыпхъэщ. КъинэмыщIауэ, 
страхованэм ирилажьэ, зыуэ 
щыт къулыкъу къызэгъэпэ-
щамэ, ари щхьэпэнущ рес-
публикэм и мэкъумэш хъыз-
мэтхэми, страхованэ зыщI 
къулыкъухэми нэхъ тыншу 
ядэлэжьэным, — жиIащ 
Биждовым, журналистхэм я 
пащхьэ къыщыпсалъэкIэрэ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Примите искренние поздравления с Международным днем пожилых людей! 
Разрешите выразить сердечное уважение и слова благодарности за Вашу муд-
рость, доброту и терпение. В этот день мы желаем Вам всего самого наилучшего, 
крепкого здоровья, долгих лет жизни! Пусть небо над Вашей головой будет мир-
ным, а солнце ясным. Пусть всегда с Вами рядом будут любящие и заботливые 
дети, внуки и друзья! Живите долго и счастливо, радуясь их успехам!
Коллектив отделения социальной помощи на дому по Хабезскому муниципальному району     

РБУ «Центр социального обслуживания населения»

Дорогие жители Хабезского района, 
уважаемые пенсионеры, 

любимые бабушки и дедушки! 

ФщIэн папщIэ


