
 

 

  

 

 

 

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и l2 лъандэрэ къыдокI

 №83 (13448)              2019 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым)  и 26, щэбэт

ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ! 
Жэпуэгъуэм (октябрым) и 30-м политикэ зэхэзехуэн ящIахэр дигу къыдогъэкIыж. 
XX лIыщIыгъуэм и къыщIэдзапIэхэм  тоталитарнэ зэхэтыкIэм лъэпкъ куэдым 

къахэкIахэр игъэкIуэдащ. Къэзакъхэм яужь иту, политикэ зэхэзехуэн ящIащ интеллиген-
цэр, лэжьакIуэхэр, дзэм къулыкъу щызыщIэхэр, динырызехьэхэр.

Хэку зауэшхуэм щыгъуэ лъэпкъ щхьэхуэхэри зэхэзехуэн ящIауэ щытащ. Абыхэм 
ящыщщ Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэри. Лажьэ ямыIэу зыщыпсэу щIы-
налъэр зрагъэбгынахэм ящыщщ илъэс 14-кIэ Ику ит Азием, Къэзахъстаным ирагъэ-
кIа къэрэшей лъэпкъыр. 

Ди хэкуэгъу куэд лажьэ ямыIэу, пцIы къытралъхьэкIэрэ ягъэкIуэдащ, граждан хуи-
тыныгъэ ямыIэжу, я бынунагъуэхэм пэIэщIэ ящIауэ, хьэпсэ ирагъэхьащ.

 Илъэс бжыгъэ текIыжа нэужьщ хьэкъи - лажьи зимыIэу зэхэзехуэн ящIа лъэ-
пкъхэр щагъэзэхуэжар, пэжыр наIуэ щыхъуар.

Тхыдэм щыщ напэкIуэцI фIыцIэхэр тщыгъупщэ хъунукъым апхуэдэхэм къытри-
мыгъэзэжын папщIэ, дерс къыхэтхын щхьэкIэ. Дэ ди IэмыщIэм илъщ мамырыгъэкIэ, 
зэIузэпэщыныгъэкIэ, пэжагъкIэ гъэнщIа къэкIуэн дахэ дыухуэныр.

Мы махуэм дигу къыдогъэкIыж хабзэншагъэм текIуэдахэр икIи я фэеплъ нэхур 
дохъумэ. Тщыгъупщэнукъым политикэ зэхэзехуэныгъэхэм хэкIуэдахэр. 

Апхуэдэ Iуэхугъуэ хьэлъэхэр зи нэгу щIэкIа ди хэкуэгъухэм, абыхэм я унагъуэхэм 
узыншагъэ быдэ яIэну дахуохъуахъуэ. Республикэм щыпсэухэр мамырыгъэ, гуапа-
гъэ, ефIэкIуэныгъэ фыщимыгъащIэкIэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и 

тхьэмадэ

Къэрэшей – Черкесым 
и премьер – министр Уэз 
Аслъэн республикэм и 
Правительствэм и зэIущIэ 
иригъэкIуэкIащ. Абдеж Iуэ-
хугъуэ 18 – м хэплъащ.

Къэрэшей – Черкесым 
и Правительствэм хэтхэм 
зэхъуэкIыныгъэхэр халъ-
хьащ «О республиканском 
материнском капитале  при 
рождении (усыновлении) 
четвертого ребенка или 
последующих детей в 
Карачаево – Черкесской 
Республике  и наделении 
органов местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов  Карачаево – Чер-
кесской Республики от-
дельными государствен-
ными полномочиями  Кара-
чаево – Черкесской Рес-
публики» Хабзэм. 

Мы тхылъыр утыку 
кърихьащ  Къэрэшей – 
Черкесым гуащIэдэкIымрэ 
социальнэ зыужьыныгъэм-
рэкIэ и министр Уэхъутэ 
Анзор. 

Министрхэм дащтащ 
«О ежемесячной денежной 
выплате, назначенной в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей  до достижения ре-
бенком возраста трех лет, 
и наделении органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных районов и 
городских округов Кара-
чаево – Черкесской Рес-

Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
и пщэрылъкIэ, иджыблагъэ 
Адыгэ – Хьэблэ районым 
хыхьэ Садовэ жылагъуэм 
Правительствэм и зэIущIэ 
щекIуэкIащ.

Ар иригъэкIуэкIащ Къэ-
рэшей – Черкесым и Пра-
вительствэм и тхьэмадэм и 
япэ къуэдзэ  Байчоров Ел-
дар. ЗэIущIэм хэтащ Прави-
тельствэм хэтхэр, Адыгэ – 
Хьэблэ район администра-
цэм и Iэтащхьэ Дер Едыдж, 
Садовэ жылагъуэм дэсхэр.

ЗэIущIэм хэтахэр хэплъащ 
мы жылагъуэм и социаль-
но – экономикэ зыужьы-
ныгъэм ехьэлIа Iуэхухэм. 
Министрхэр къытепсэлъы-
хьащ жылагъуэм и мэкъу-
мэш хъызмэт,  щэнхабзэ, 
спорт лъэныкъуэхэм зегъэ-

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 30-р — политикэ зэхэзехуэн 
ящIахэм я щIэж махуэщ

 

Социальнэ гъащIэ

 

Зыхуэгъэзэныгъэ

Хабзэхэм

публики  отдельными госу-
дарственными полномо-
чиями  Карачаево –Черкес-
ской Республики» Хабзэм 
зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ-
хьэнми.

Хабзэ проектым къызэ-
рыщыгъэлъэгъуам тету, 
зэхъуэкIыныгъэ халъхьэ 
мазэ къэс унагъуэм ират 
ахъшэ пособэр зэрырат 
бжыгъэм теухуа Хабзэми, 
е, нэгъуэщI псалъэкIэ жы-
пIэмэ,  ахъшэ зратыр уна-
гъуэм (ещанэу е къыкIэ-

лъыкIуэу) къихъухьа са-
бий закъуэракъым, атIэ 
ещанэу е къыкIэлъыкIуэу 
унагъуэм къихъухьа сабий 
псоми (зэ етыгъуэу саби-
итIым е нэхъыбэм иратри 
хэту). Апхуэдэ ахъшэ посо-
бэр сом мини 10, 4 – м нос. 

Къэрэшей – Черкесым и 
Правительствэм хэтхэм 
къащтащ «Об одобрении ос-
новных направлений на-
логовой и бюджетной по-
литики  Карачаево – Чер-
кесской Республики на 

2020 год и на плановый 
период 2021 – 2022 го-
дов» унафэм и проектри. 
Ар къыхилъхьащ Къэрэ-
шей – Черкесым и Прави-
тельствэм и тхьэмадэм и 
къуэдзэ, Къэрэшей – Чер-
кесым финансхэмкIэ и ми-
нистр  Суюнчев Мурат.

Министрхэм я Кабине-
тым ягъэнэхъапэхэм хаб-
жащ «Строительство мо-
лочного комплекса на 918 
фуражных коров со шлей-
фом» фIэщыгъэцIэр иIэу 

«Рея» ООО – м игъэхьэзыра 
инвестицэ проектыр. 

Инвесторым ирагъэгъуэ-
тынущ къэрал дэIэпыкъу-
ныгъэ (илъэситху пIалъэ-
кIэ  ирагъэтынукъым щIэ-
рыщIэу зэригъэпэща мылъ-
кум техуэ хьэкълыкъыр). 
Абы къинэмыщIауэ, инвес-
торым  федеральнэ къэрал 
къулыкъухэм, щIыхуэ зыт 
къулыкъущIапIэхэм захуи-
гъазэ хъунущ хуэгъэкIуэ-
тэныгъэ щIыкIэ иIэу къы-
пыкъуэкIынхэу. 

ЗэIущIэм деж зэхъуэ-
кIыныгъэ халъхьащ «Об 
организации и проведе-
нии конкурса качества 
продукции «Карачаево – 
Черкесскпродукт» прави-
тельствэ унафэм.  Къэрэ-
шей – Черкесым промыш-
ленностымрэ сатумрэкIэ и 
министр Аргун Мурат и 
псалъэхэм къызэрыхэщам-
кIэ, къыхалъхьа унафэ про-
ектымкIэ къащтэ продук-
цэм и фIагъым тещIыхьа  
«Карачаево – Черкесск-про-
дукт» республикэ зэпеуэр 
гъэхьэзырынымрэ егъэкIуэ-
кIынымрэкIэ къызэгъэпэ-
щакIуэ комитетым хэты-
нухэр къыхах.

ЩIыгъужыныгъэхэр хуащI 
«Традиционный торт Кара-
чаево – Черкесской Респуб-
лики» номинацэщIэр зы-
хыхьэ зэпеуэр къызэгъэ-
пэщынымрэ егъэкIуэкIы-
нымрэ.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Къэрэшей – Черкесым и вице – пре-
мьер Чеккуев Хъызыр и унафэм щIэту 
иджыблагъэ екIуэкIащ Къэрэшей – 
Черкесым деж къызэрымыкIуэ щыты-
кIэхэр къэмыгъэхъунымрэ абыхэм 
къапэкIуахэр гъэзэкIуэжынымрэ, ма-
фIэс шынагъуэншагъэр къызэгъэпэ-
щыным хуэлажьэ Комиссэм и зэIущIэ. 

Нэхъыщхьэу зытепсэлъыхьар респу-
бликэм и электро – теплоэнергетикэ 
предприятэхэмрэ псэупIэ – коммунальнэ 
хъызмэтымрэ 2019 – 2020 гъэхэм я 
бжьыхьэ – щIымахуэ пIалъэм зэрыхуэхьэ-
зырращ.

А Iуэхухэм ятеухуа псалъэмакъыр зэфIэ-
кIа нэужь, унафэ щхьэхуэхэр къахьащ. Псэу-
пIэ – коммунальнэ хъызмэтым и предприя-
тэхэр зэпIэзэрыту лэжьэн, гъэсын 
гъэтIылъыгъэхэр ирагъэкъун мурадкIэ, 
къалэ округхэмрэ муниципальнэ район-
хэмрэ я администрацэхэм я Iэта-
щхьэхэм пщэрылъ хуащIащ бюджет 
хэкIыпIэ псомкIи ахъшэр и чэзум къагъэ-
кIуэну, коммунальнэ хуэIухуэщIэхэм яте-
хуэ пщIэр цIыхухэм ирагъэтыну.

Профильнэ Министерствэхэм зэфIагъэ-
кIыпхъэщ я нэIэм щIэт объектхэм я ко-
тельнэхэр зэпымыууэ лэжьэныр, гъэсын 
гъэтIылъыгъэхэр (хьэку гъэсыныр, мазу-
тымрэ фIамыщIымрэ) гъэплъыгъуэ 
пIалъэм и кIыхьагъым яIэныр. 

ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ ту-
рист кластерыр бгылъэрыжэ пIалъэм зэ-
рекIуэлIам, къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм 
ятегъэпсыхьа къулыкъухэр зэрыхьэзы-
рым ятеухуа Iуэхухэми. Апхуэдэ сакъы-
ныгъэр епхащ щIымахуэм гъуэгухэр 
цIэнтхъуэрыгъуэ зэрыхъумрэ абдежым 
уэс зэрызэтрихьэмрэ, нэгъуэщI мыхъу-
мыщIагъэхэми.

Протокол унафэхэри щыIащ. Апхуэдэу, 
Урысейм и МЧС – м Къэрэшей – Черкесым 
щиIэ Управленэ Нэхъыщхьэм, Къэрэшей – 

 
 
 

Черкесым Граждан зыхъумэжыныгъэм-
кIэ (ГО), къызэрымыкIуэ къэхъугъэхэм-
кIэ (ЧС), мафIэс шынагъуэншагъэмкIэ 
(ПБ) и къудамэхэри щIыгъуу, пщэрылъ 
хуащIащ Къэрэшей – Черкес Республикэм 
къызэрымыкIуэ щытыкIэхэр къыщы-
мыгъэхъунымрэ къэхъуагъэхэхэм къапэ-
кIуахэр гъэзэкIуэжынымрэ яхуэгъэза 
Iуэхухэм я планхэр зэхагъэувэну.

Туристхэм Iуэхутхьэбзэхэр хузэфIагъэ-
кIыу Къэрэшей – Черкесым щыIэ орга-
низацэхэм пщэрылъ хуащIащ  зызыгъэ-
псэхухэм я шынагъуэншагъэр къызэ-
рагъэпэщыну, гъущI кIапсэ гъуэгухэр 
пылъхьэншэу лажьэу ягъэпсыну, бгы-
лъэрыжэ лъагъуэхэр и чэзум ягъэхьэзы-
рыну, сакъыныгъэм къыхуезыджэ на-
гъыщэхэмрэ къежэхыпIэхэм ибгъухэм 
Iут бжыхь цIыкIухэмрэ ягъэувыну, гъущI 
кIапсэ гъуэгухэр зыгъэлажьэ  электро-
къару хэкIыпIэ лейхэр (резервные источ-
ники электроснабжения) яузэдыну.

Къэрэшей – Черкесым узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и Министерствэм  и къа-
лэнщ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ псын-
щIэр Домбай, Романтик жылагъуэхэм тхьэ-
махуэ махуэхэм щылажьэу игъэпсыныр. 

Чеккуев Хъызыр и псалъэхэм къызэ-
рыхэщамкIэ, бгы-лъэрыжэ пIалъэр 
Къэрэшей – Черкесым пылъхьэншэу 
щекIуэкIын папщIэ, а пщэрылъхэри 
нэгъуэщIхэри и чэзум ягъэзэщIапхъэщ.

Ди корр.

ужьыным, социальнэ ин-
фраструктурэм зегъэузэщIы-
ным, цIыхухэр социальнэу 
хъумэным хуэгъэзауэ рес-  
публикэ Правительствэм 
иIэ мурадхэм. 

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ,  
Къэрэшей – Черкесым и 
Правительствэм и тхьэма-
дэм и къуэдзэ Чеккуев Хъы-
зыр зэрыжиIамкIэ, «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» программэр 
гъэзэщIэным и къэухьхэм 
иту 2020 – 2021 гъэхэм зэ-
рагъэзэхуэжынущ Садовэ 
жылагъуэм дэт щэнхаб-
зэмкIэ Унэр. Унафэ къа-
хьащ щэнхабзэ псэуалъэр 
щызэрагъэзэхуэжкIэ, спор-
тзалми щIыпIэ къыхуагъуэ-
тыну.

Абы къинэмыщIауэ, 2020 
гъэм траубыдащ мы жы-

лагъуэм деж спорт утыку 
зэгъэпэща щащIыну.  «Демо-
графия» лъэпкъ проектым 
и къэухьхэм иту, ящIынущ 
сабии 120 – м ятегъэпсы-
хьа сабий IыгъыпIэ. Абы 
теухуа заявкэ тхылъыр 
илъэс къихьэм ятынущ. 
2020 гъэм щIадзэнущи, 
зэIузэпэщ ящIыжынущ щIы-
пIэ паркри. 

Жылагъуэм дэсхэм къа-
Iэтащ я псэукIэм ехьэлIа 
нэгъуэщI Iуэхугъуэхэри. 
Мыбдежым щыпсэухэр илъэс 
куэд хъуауэ зыгъэгузавэ 
Iуэхущ мы щIыпIэр псыкIэ 
къызэгъэпэщыныр. Къэрэ-
шей – Черкесым ухуэны-
гъэмрэ псэупIэ – комму-
нальнэ хъызмэтымрэкIэ и 
министр Гордиенко Евге-
ний гурыIуэгъуэ зэрищIам-
кIэ, мы зэманым ягъэхьэ-
зыр мы щIыпIэм псы зэ-
рашэну  ухуэныгъэхэр зэ-
рырагъэкIуэкIыну проект – 
сметэ тхылъхэр. 

Ухуэныгъэхэр зэфIагъэу-
вэнущ къакIуэ илъэси-
тIым къриубыдэу. Ар хиу-

быдэнущ «ЩIыуэпс» лъэпкъ 
проектым хыхьэ «Чистая 
вода» федеральнэ проек-
тым и программэм.

ЗэIущIэм щыхэплъащ 
карьерхэр зэщыгъэкIуэжы-
ным (рекультивацэ щIы-
ным), социальнэ къулыкъу-
щIапIэхэр, гъуэгухэр зэте-
гъэпсыхьыжыным, уэрамхэр 
къэгъэнэхуным, нэгъуэщI 
лъэныкъуэхэм ятеухуа Iуэху-
хэм. Iуэху хьэлъэхэм ящыщ 
гуэрхэр а зэIущIэм деж 
занщIэу щызэфIахащ. 

Чеккуев Хъызыр къызэ-
хуэсахэр къигъэгугъащ къуа-
жэ еджапIэм и классхэм 
ящыщ зым пэщIэдзэ клас-
схэм я егъэджэныгъэр нэхъ 
псынщIэ, тынш зыщI проек-
тор яхущIигъэувэну. 

Хэгъуэгум и япэ вице – 
премьер Байчоров Елдар  
зэрыжиIамкIэ, жылагъуэм 
дэсхэм къаIэта Iуэхугъуэ 
псоми гу лъатащ икIи 
ахэр Iэмал зэриIэкIэ зэфIа-
гъэкIынущ.

Зыгъэхьэзырар 
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ

Иджыблагъэ КъЧР – м и Правительствэм и тхьэ-
мадэ Уэз Аслъэн IущIащ УФ–м и ФАС–м (Федеральнэ 
Антимонопольнэ Къулыкъум) и унафэщIым и къуэ-
дзэ Цыганков Андрей. 

А зэIущIэм хэлэжьыхьащ КъЧР – м и Правительствэм 
хэтхэмрэ КъЧР – м деж щыIэ УФАС–м и унафэщI 
Уракчиев Аминрэ.

ЗэIущIэр къызэIуихкIэрэ, къызэхуэсахэр Уэз Аслъэн 
щигъэгъуэзащ Къэрэшей – Черкесым деж конкуренцэм 
зегъэужьынымкIэ щыIэ Iэмалхэм. ИкIи, Урысейм кон-
куренцэм зыщегъэужьыным хуэгъэзауэ къэралым и 
Президентым ищIа унафэхэр Урысейпсо планым ипкъ 
иту Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэм зэригъэзащIэр 
жиIащ.

Абы адэкIэ, Цыганков Андрей къыщыпсалъэм и гугъу 
ищIащ хэгъуэгум и экономикэм зэрызиужьым, Къэрэшей – 
Черкесым щапхъэ трахкIэрэ, Лъэпкъ планым ипкъ иту, 
Урысейм деж конкуренцэм зегъэужьын зэрыхуейм. 

Цыганков Андрей зэригъэбелджыламкIэ, Къэрэшей – 
Черкесым деж и чэзум зэрахьащ зыгъэзащIэ къэрал унафэщI 
къулыкъухэм я лэжьыгъэм антимонопольнэ комплекс 
щытыкIэр къыщызэгъэпэщыным хуэунэтIа Iэмалхэр.

Цыганковым щхьэхуэу гу лъитащ Къэрэшей – Чер-
кесым деж конкуренцэ политикэр егъэкIуэкIынымкIэ 

УФАС къулыкъум

лъэпкъ, хэгъуэгу проектхэмкIэ хъызмэт субъектхэр къы-
зэрыдашэхыну конкуренц Iэмалхэр Iуэхум къыхагъы-
хьэн зэрыхуейр; лъэпкъ проектхэм ирагъэкIуэкIыну 
Iуэхухэр щызэхагъэувэкIэ Урысейм и ФАС – р къыдэшэхын 
зэрыхуейр; дэтхэнэ лъэпкъ проектри конкуренцэм 
зегъэужьыным епха лъэпкъ планым хэгъыхьэныр, 
хэгъуэгум деж а лъэныкъуэхэмкIэ  лъэпкъ проектхэр 
щызэфIагъэкIкIэ, конкуренцэм бгъэдыхьэкIэ къэзы-
гъэсэбэпым зэрыкIэлъыплъыпхъэр.

Хэгъуэгум конкуренцэм зыщегъэужьын папщIэ 
ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм мыбдеж щытепсэлъы-
хьащ икIи къэрал къулыкъущIэхэм я къалэн нэхъы-
щхьэхэр игъэнэIуащ экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и 
министр НэкIухъу Алий.

ЗэIущIэм кърикIуар къипщытэжкIэрэ, Цыганков Анд-
рей иджыри зэ къызэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ кон-
куренцэм хэт лъэныкъуэ псоми я хьэлэмэтхэр зэ-
хуэгъэдэн зэрыхуейр.   

ЛЫХЬ Тимур
Адыгэхэм къытхужаIащ

« К А В К А З Ц Е М Е Н Т » 
АО-м и заводым иджыбла-
гъэ щаутIыпщащ электро-
станцыщIэ. Ар ящIащ 
Щачэ (Сочи) къалэм ще-
кIуэкIауэ щыта инвестицэ 
форумым КъЧР-мрэ «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» АО-мрэ 
зэрызэдэлэжьэнымкIэ зэ-
дащIа зэгурыIуэныгъэм 
ипкъ иту. 

Теплоэлектростанцы-
щIэр  гуфIэгъуэ дауэдапщэ-
кIэ яутIыпщащ. Абы хэтащ 
Къэрэшей-Черкес Республи-
кэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид, Холдингым и пре-
зидент Скороход Михаил, 
вице-президент Гальчев Ро-
мео, КъЧР-м и Правитель-
ствэм хэтхэр, «Каказце-
мент» заводым и унафэщI 
Лопатин Олег сымэ.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
Холдингымрэ ди респуб-
ликэмрэ зэдэлэжьэнымкIэ 
зэдащIа зэгурыIуэныгъэм 
ипкъ иту мыбы ипэкIэ зэ-
маным декIу технологие 
лъагэхэр къыздэгъэсэбэпа 
продукцэ къыщIагъэкIар 
здагъэхьэзыр, здызэралъ-
хьэ комплексышхуэ яухуащ. 
Автотранспортыр щIэуэ зэ-
рахъуэкIащ, цементыр къы-
зыхах пкъыгъуэр къыщы-
щIахкIэ къэуэныгъэ къэ-

хъунымкIэ шынагъуэ щы-
мыIэу къызэрагъэпэщащ, 
карьерым зэрыщылэжьэн 
техникэщIэ къащэхуащ. 

КъинэмыщIауэ, мы гъэм 

«Кавказцемент» АО-м и Iэ-
хэлъахэм иджыри зы ин-
вестицэ проектышхуэ ща-
гъэзэщIащ. Абдеж щаухуащ 
зэманыщIэм декIу, техноло-

гие лъагэхэр къызыщагъэ-
сэбэпа здэхьэжэ къудамэ.

Мы махуэм къызэIуаха 
элекстростанцым (ГПТЭС) 
и фIыгъэкIэ «ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп»-м цемент къыздыщIа-
гъэкI и заводхэм я лъэкIы-
ныгъэр нэхъыбэ хъуну що-
гугъ. Псори зэщIыгъуу инве-
стицэу мы Iуэхум трагъэ-
кIуэдащ сом меларди 2,5-рэ.  
Иджыпсту Холдингым и 
генерацэм и лъэщагъыр 
МВт 180-рэ мэхъу.

А махуэм ирагъэжьа 
ухуэныгъэм и проектыр 
гъэзэщIэнымкIэ «Кавказ-
цемент» АО-м оборудова-
нэр Wärtsilä компанэращ 
къыIэрызыгъэхьар. Ар, энер-
гетикэ оборудованэ къы-
щIэгъэкIынымкIэ дуней 
псом щыпашэ IуэхущIапIэ-
хэм ящыщ зыщ. Мы проек-
тым, щхьэхуэу къапщтэмэ, 
хэлъхьэныгъэу сом ме-
лард 1,2-рэ хуащIащ. 

— ФIыщIэ хузощI «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» Холдингым 
и унафэщIхэу Гальчев Фила-
ретрэ Скороход Михаилрэ, 
зэдэтщIа зэгурыIуэныгъэм 
тету мыбы ипэкIи Iуэхур 
зэрагъэзэщIам, ноби зэ-
рагъэзащIэм папщIэ.

(КIэухыр е 2-нэ напэм  
итщ) 

Шынагъуэншагъэ

IуэхущIапIэщIэ

Адрей адыгэ лъэпкъхэм я мызакъуэу, осетинхэми шэшэнхэми я щапхъэщ Къэбэрдеишхуэр. Къэбэрдеипщхэмрэ 
уэркъхэмрэ шы тесыкIэкIэ, хахуагъкIэ, зыхуэпэкIэ екIукIэ, цIыху хыхьэкIэкIэ ахэр зрагъэхъуапсэ икIи зыдрагъэплъей. 
Адыгэ лъэпкъ псоми я Iуэху зехьэкIэ хъуащ къэбэрдей адыгэхэм я уэркъ хабзэр. «Сыт хуэдэу зэрыщытар а пасэрей 
адыгэ уэркъ хабзэр?» — жыпIэу ущIэупщIэмэ, жэуапу зэхэпхыр — уэркъыгъэрэ Тхьэм фIэлIыкIыныгъэрэщ.

СТАЛЬ Карл.



  

2 № 83 (13448)                       2019 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 26

 

ЩоджэнцIыкIу Алий и 
тхыгъэхэм къэбэрдей лите-
ратурэм пхужымыIэну зыу-
жьыныгъэшхуэ иратащ, 
лъагапIэщIэхэм ар хуашащ. 
Абы и къалэмыпэм къы-
пыкIахэр ди цIыхухэм я гум, 
я псэм къыдохьэ, яхузэры-
мыгъэгъуэту ядж, фIым, 
пэжыгъэм, захуагъэм ху-
раджэ, хуагъасэ, усакIуэм 
зэригъэпэща образ хьэлэ-
мэтыщэ уахътыншэхэр къуэш 
пэж, ныбжьэгъу нэс ящIауэ, 
сыт щыгъуи я гъусэщ. 
УсакIуэ гъуэзэджэм и цIэр 
зымыщIэ, фIыуэ зымылъагъу, 
и тхыгъэхэм щымыгъуазэ 
ди цIыхухэм зыри яхэт-
къым. Ар щыхьэт тохъуэ 
ЩоджэнцIыкIум и тхыгъэ-
хэм мылIэжыныпсэ зэраIу-
тым, цIыхухэм я лъагъу-
ныгъэр абыхэм къызэрахьам.

Къэбэрдей литературэм 
20-нэ гъэхэм нэхъыбэу щы-
лэжьар усакIуэ нэхъыжь-
хэращ, лъэпкъ IуэрыIуатэм 
и гъукIэгъэсэнхэращ. А зэ-
манращ лъэпкъ усыгъэм 
псалъэщIэ щыжызыIэ уса-
кIуэ ныбжьыщIэ Щоджэн-
цIыкIури абы къыщыхы-
хьар. Алий и усэм къыгуэ-
хыпIэ имыIэу епхащ а 
илъэсхэм ди литературэм 
ича лъэбакъуэщIэри иужь-
кIэ зыIэригъэхьа зыужьы-
ныгъэри. УсакIуэм абы хуи-
щIа хэлъхьэныгъэр зыщы-
лъагъупхъэри литературэм 
жанр куэд зэрыщызэригъэ-
пэщыфаращ, псэукIэщIэ зэ-
фIэувэм и Iуэхугъуэ нэхъы-
щхьэхэр щыуагъэншэу къы-
зэрихутэфаращ, и лъэпкъ 
усыгъэм художественнэ 
гъэпсыкIэ, ухуэкIэ я лъэны-
къуэкIэ IэмалыщIэхэр къы-
зэрыщызэIуихыфаращ. А зэ-
маным къыщожьэ усакIуэм 
зэхилъхьэ усэ гъэпсыкIэщIэр, 
къигъэсэбэпу зыщIидзэ кIэух 
рифмэр, лъэпкъ усыгъэр 
пасэхэм зыщымыгъуазэу 
щыта строфа зэмылIэужьы-
гъуэхэр.

ЩоджэнцIыкIу Алий и 
творчествэм зыщиужьар, 
ехъулIэныгъэ хьэлэмэтхэр 
абы щызыIэригъэхьар 30 — 
40 гъэхэращ. А илъэсхэм 
ар егъэджакIуэуи, райо-
ным и инспектор-методи-
стуи,  еджапIэ щхьэхуэхэм 
я унафэщIуи лэжьащ. Нал-
шык къэIэпхъуэу, ТхакIуэ-
хэм я союзым и правле-
нэм щылэжьэн щIидза нэ-
ужь, ЩоджэнцIыкIум и 
къару псори хуиту ирихьэ-
лIэн хузэфIэкIащ творчес-
кэ лэжьыгъэм, абы къыдэ-
кIуэуи, ар и зэман емыблэ-
жу ядэIэпыкъуащ усакIуэ 
нэхъыжьхэми нэхъыщIэхэ-
ми, лъэпкъ IуэрыIуатэр зэ-
хуихьэсащ, ахэр тхылъу 
къыдигъэкIащ, литерату-
рэмкIэ гупжьейхэр къызэ-
ригъэпэщащ, усэ зытх, су-
рэт зыщI еджакIуэхэм я 
олимпиадэ иригъэкIуэкIащ, 
урыс тхакIуэшхуэхэм я тхы-
гъэхэр зэридзэкIащ, абы-
хэм я махуэшхуэхэм жы-
джэру хэтащ.

ЩоджэнцIыкIу Алий и 
гупсысэм и кууагъыр, и 
художественнэ Iэзагъыр, 

Фэеплъ

 
 

зэфIэкI абрагъуэ зэрыбгъэ-
дэлъыр, лъэпкъ тхыдэм, 
цIыху гъащIэм нэсу зэры-
щыгъуазэр къыщыгъэлъэ-
гъуар абы и эпикэращ. 
Къэбэрдей литературэм 
аращ лъабжьэ, тегъэщIапIэ 
хуэхъуар, лъэпкъым и лIа-
къуэ зэкIэлъыкIуэ зыкъо-
мыр зыгъэсар, зыщIапIы-
кIар, анэдэлъхубзэм и зэ-
фIэкIыр, къулеягъыр, да-
хагъыр зыхезыгъэщIар, ар 
фIыуэ езыгъэлъэгъуар, ди 
лъэхъэнэми лъэпкъ щэнха-
бзэм и дыщэ гъэтIылъы-
гъэу къанэр, псоми щапхъэ 
зытрахыу яIэр. 40 гъэхэм 
я етIуанэ Iыхьэм ар хэ-
лэжьыхьыжащ икIи нэхъри 
иригъэфIэкIуащ и тхыгъэ 
нэхъыфI дыдэхэу «Мадинэ», 
«Къамботрэ Лацэрэ», щIэ-
уэ итхащ «НыбжьыщIэ ха-
хуэ», «Къызбрун» поэмэхэр, 
елэжьын щIидзащ Дзэлы-
къуэ восстанэм теухуа по-
вестымрэ «Къызбрун» опе-
рэм и либреттэмрэ. Зи 
тхыгъэхэмкIэ зэи мыарэзыж 
усакIуэр абыхэм иужькIи 
увыIэгъуэ имыIэу елэжьы-
жащ, ахэр зэрыригъэфIэкIуэ-
ным зэпыч имыIэу яужь 
итщ. Абы и тхыгъэхэм ва-
риант зытIущ зимыIэ щIа-
гъуэ яхэткъым, языныкъуэ-
хэм ар илъэс зыбжанэкIэ 
елIэлIащ. Нэхъыбэрэ зыте-
лэжьа, гугъу зызыдригъэ-
хьахэм ящыщщ «Мадинэ» 
поэмэмрэ «Къызбрун» траге-
диемрэ. УсакIуэм и архив 
къэна тIэкIухэр щыхьэт 
зэрытехъуэмкIэ, иужьрей 
тхыгъэхэм я хэзыгъэгъуа-
зэм абы вариант 25-рэ хуи-
тхыгъауэ щытащ.

1939 гъэм Щоджэн-
цIыкIу Алий къалэ советым 
и депутату хахащ, а гъэ 
дыдэм и щэкIуэгъуэм абы 
« К ъ э б э рд е й - Б а л ъ к ъ э р 
АССР-м гъуазджэмкIэ щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъа-
пIэр къыфIащащ, иужьы- 
IуэкIэ кандидату комму-
нист партым хагъыхьащ. 
Зи лъэпкъ щэнхабзэм и 
зыужьыныгъэр зи нэ, зи 
псэ усакIуэм абы куэд хуи-
лэжьащ. Аврамовымрэ абы-
рэ зэдатхащ япэ къэбэр-
дей оперэ «Къызбруныр», 
ахэр елэжьу щIадзауэ щы-

тащ нэгъуэщI музыкальнэ 
драмэми, КIыщокъуэ Алим 
щIыгъуу абы къитIэщIащ 
ПащIэ Бэчмырзэ и «дыщэ 
пхъуантэр». А усакIуэ гъуэзэ-
джитIым зэгъусэу анэдэлъху-
бзэкIэ япэ дыдэу къыдагъэ-
кIащ адыгэ нарт эпосыр, 
езым и закъуэ дунейм къы-
тригъэхьащ усакIуэ нэ-        
хъыжьхэмрэ еджакIуэ цIыкIу-
хэмрэ я тхылъхэр, къэбэр-
дей уэрэдхэр.

Хэку зауэшхуэр къэхъеи-
ным и пэ къихуэу Щоджэн-
цIыкIур зэлэжьар «Къыз-
брун» трагедиеращ. Нэмыцэ 
зэрыпхъуакIуэхэм зауэр къы-
дащIылIа нэужь, и усэхэм 
ящыщ куэд а Iуэхум триу-
хуащ, урыс усакIуэхэм я тхы-
гъэхэр адыгэбзэкIэ зэридзэ-
кIащ, радиокIэ къэпсэ-
лъащ, зауэлIхэм яIущIащ, 
ахэр игъэгушхуащ, къыдэ-
кIауэ езым имылъагъужа-
ми, хэку тхакIуэхэм зауэм 
хуатха тхыгъэхэр иту тхылъ 
щхьэхуэ игъэхьэзыращ. 
УсакIуэр езыри дзэм хы-
хьащ. Ар фокIадэм и 3-м 
ежьащ, ауэ здэкIуэну къа-
пэщыт щIыпIэм нэмысауэ, 
Iэщэ-фащи кърамытауэ, нэ-
мыцэ гъэр ящIащ икIи 
1941 гъэм и кIэухым Боб-
руйск къалэм дэта нэмы-
цэIуэм къэбэрдей усакIуэ 
гъуэзэджэр икIуэдащ.

ЩоджэнцIыкIу Алий и 
тхыгъэ телъыджэхэращ къэ-
бэрдей литературэм дамэ 
яхуэхъуар, абы и щIакIуэ 
щIагъращ лъэпкъ усакIуэ-
хэр къызыщIэлъэтыкIар. 
Алий и тхыгъэ налкъутхэр 
дунейм къызэрытехьэрэ зэ-
маныфI дэкIа щхьэкIэ, я 
пщIэр, я мыхьэнэр, лъэпкъ 
тхылъеджэм хуиIэ лъагъу-
ныгъэр нэхъ лъагэ хъуа 
фIэкIа, зыкIи нэхъ къэ-
лъэхъшакъым. Абыхэм я 
жьы къабзэм, я бзий нэхум 
ноби добжьыфIэ, догъагъэ 
къэбэрдей литературэр, абы 
и дэтхэнэ ехъулIэныгъэми 
наIуэу хыболъагъуэ а уса-
кIуэ псэемыблэжым и Iэ-
ужь. Езы зэман дыдэр зы-
пэмылъэщ усакIуэм и тхы-
гъэ хьэлэмэтхэр псэунщ, 
зы адыгэ дунейм тетыху.

ХЬЭКIУАЩЭ Андрей,
 профессор

  
(КIэухращ. ПэщIэдзэр 

е 1-нэ напэм итщ)
Ар, псалъэмрэ Iуэху 

щIэнымрэ зэрызэтехуэм и 
зы щапхъэщ. ИкIи нэхъы-
щхьэр, мыбдеж щекIуэкI 
зэхъуэкIыныгъэфIхэм я фIы-
гъэкIэ  «Кавказцемент» за-
водым и брендыр къызэ-
рыщIэрэщIэжращ. Сэ со-
цIыху ухуэныгъэм пэрыт 
IэщIагъэлIхэм зыхуагъэу-
выж къалэнхэр зыхуэдэр. 
ИкIи ахэр хущIокъу про-
дукцэр къыщIэзыгъэкI,  
жэуаплыгъэ зыхьыф Iуэху-
щIапIэхэм ядэлэжьэну зэ-
рыхущIэкъур. Апхуэдэщ 
мы IуэхущIапIэр. 

КъинэмыщIауэ, псоми 
къыдгуроIуэ УФ-м и Пре-
зидент Путин Владимир 
къытхуигъэува къалэнхэр, 
лъэпкъ проектхэр гъэзэ-
щIа хъун папщIэ къыкIэлъы-
кIуэ илъэситхум социальнэ 
ухуэныгъэхэмрэ псэупIэхэм-
рэ нэхъыбэжу къызэрытпэ-
щылъыр. Ди республикэ 
закъуэм псэупIэу ищIым и 
къэухьым хуэди 1,5-кIэ 
хигъэхъуэн и мурадщ.  
ИкIи абы папщIэ дыхуейщ 
фIагъ зыхэлъ цементрэ, 
нэхъыфIу щыIэ ухуэныгъэ 
пкъыгъуэхэмрэ. ИкIи ар 
Къэрэшей-Черкесым къи-
кIа «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»-м 
хыхьэ «Кавказцемент»  
IуэхущIапIэм къыщIагъэ-
кIа, зи фIагъымкIэ шэч 
къызытрамыхьэ продукцэу 
щытыным мыхьэнэ иIэщ.

КъинэмыщIауэ, мы проек-

тым и фIыгъэкIэ ди хэ-
гъуэгум щыпсэухэм лэжьа-
пIэфIхэр яIэнымкIи сэбэпы-
шхуэ къытхуохъу, — жиIащ 
Темрезов Рэшид.

Республикэм и унафэ-
щIым къыхигъэщащ Къэ-
рэшей-Черкесымрэ «Кав-
казцемент» АО-мрэ  зэдэлэ-
жьэныгъэ пIалъэ кIыхь зэра-
Iэр. Абыхэм къыщIагъэкIа 
продукцэхэр куэду къыща-
гъэсэбэп республикэм щра-
гъэкIуэкI ухуэныгъэщIэхэм.

Холдингым и прези-
дент Скороход Михаили 
фIыщIэ хуищIащ респуб-
ликэм и унафэщIым, я зэ-
дэлэжьэныгъэр быдэу зэ-
рыщытым папщIэ.

— Ди заводым езым и 
электростанц иIэж зэры-
хъуам и фIыгъэкIэ, элек-
трокъарум тедгъэкIуадэ 
уасэр нэхъ мащIэ мэхъу, 
продукцэу къыщIэдгъэкI-
ми хохъуэ. Ар Iэмал имы-
Iэу сэбэп хуохъуж къыщIэ-
дгъэкI продукцэм и уасэ-
ри нэхъ цIыкIу хъуным.  

КъинэмыщIауэ, дутIып-
щауэ щыта здэхьэжэ къу-
дамэм и фIыгъэкIэ, цемен-
тым и сыт хуэдэ лIэу-
жьыгъуэм хуэди къыщIэд-
гъэкIыф хъуащ. Ар Ипщэ 
федеральнэ хэгъуэгумрэ 

Ищхъэрэ Кавказымрэ щра-
гъэкIуэкI ухуэныгъэхэм 
щызу яIэрыдогъыхьэф. 

КъэкIуэну мыжыжьэм 
зыхудогъэувыж къыщIэд-
гъэкI продукцэ лIэужьы-
гъуэхэм нэхъри хэдгъэхъуэ-
ну. Илъэс къакIуэм, тари-
рованэ цементу къыщIэд-
гъэкIым хуэдитIкIэ хэд-
гъэхъуэну дыхуейщ. Абы 
инвестицэу сом мелуани 
150-м щIигъу техуэнущ. 

КъыкIэлъыкIуэ лъэба-
къуэщ къарууфI зиIэ хьэку 
ухуэнри.  

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
Холдингым и инвестицэр 
Къэрэшей-Черкесым къы-
хуиунэтIын щIэхъуам уте-
псэлъыхьмэ, къыхэгъэщы-
пхъэщ мыбдеж инвестицэ 
щIыуэпсыр  хьэлэмэту зэ-
рыщытыр. Абы къыдэ-  
кIуэу, республикэм и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшиди, 
КъЧР-м и Правительствэри 
ди проектхэр гъэзэщIа хъу-
ным зэракIэлъыплъым и 
фIыгъэкIэ ахэр щIэх-щIэ-
хыу, нэгъэсауэ гъэзэщIа 
мэхъу, — жиIащ Скороход 
Михаил. 

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр 

ТУАРШЫ Беслъэн 
трихащ

Политикэ Iуэхум ирапхыурэ зэхэзехуэн 
ящIахэм яхьэлIауэ дызыщыгъуазэр мащIэщ. 
ЖыпIэнурамэ, цIыху зырызыххэм я гъа-
щIэмкIэщ а Iуэху хьэлъэм зэрыхэтщIыкIыр. 
Пэжщ, адыгэ газетым и напэкIуэцIхэм куэд-
рэ дыщытепсэлъыхьащ илъэс зэхуэмы-
дэхэм къэралым щекIуэкIа политикэ зэхэ-
зехуэныгъэхэм текIуэдахэм, ар зи нэгу щIэ-
кIахэм. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, зи гугъу тщIа-
хэм ящыщщ Зеикъуэ къуажэм къыдэкIа 
Аргун Хьэлым, Молэ Рэшид, Хьэбэз къуа-
жэм дэса Хъупсырокъуэ Аслъэнджэрий сы-
мэ. Абыхэм езыхэм ялъэгъуами, жаIэжу зэ-
хахыжами, зэхэзехуэныгъэ Iуэхум тхыгъэ 
куэд траухуащ. ИтIани, нобэр къыздэсым, 
зэрыжытIауэ, политикэ зэхэзехуэныгъэкIэ 
ягъэкIуэда куэдым я лъэужьыр гурыIуэгъуэ-
къым, ахэр зэрамыгъуэтыжым къыхэкIкIэ, 
ягъэзэхуэжари мащIэ дыдэщ...

Черкесск къалэм дэс, адыгэ газетым къыт-
хуэтхэ Жу Мыхъутар жэпуэгъуэм (октябрым) 
и 30-м хуэгъэзауэ жиIэн и куэдщ. АтIэ, ар фIы 
дыдэу щыгъуазэщ лажьэ зимыIэу, пцIы зэфэ-
зэщкIэ ягъэтIысу ягъэкIуэда и адэшхуэм и хъы-
барым. Гу лъывэдгъэтэну дыхуейт Мыхъутар 
къигъэлъагъуэ хъыбарым архив тхыгъэхэр и 
лъабжьэу  зэрыщытым.

Къулейуэ мыпсэуами, факъырэ е тхьэмыщ-
кIэ гуэр я пщIантIэм къыдыхьамэ, Мыхъутар 
и анэшхуэ Дыщэ ахэр IэнэщIу дигъэкIыжыну-
тэкъым, иIэр яритынут: «Быбий тхьэмыщкIэм 
къигъэкIуами тцIыхукъыми»… жиIэнути.

«Нанэ, хэт зи гугъу пщIы Быбийр?» - жиIэу 
щIалэ цIыкIур щIэупщIэмэ, «Тхьэм жиIэмэ, ин 
ухъумэ, ари къэпцIыхунщ» — къыжриIэт Ды-
щэ, икIи, къуагъ гуэрым зригъэзти, нэщхъей-
уэ куэдрэ щыст…  Апщыгъуэм сабийм и акъы-
лыр хунэстэкъым и нанэр зыгъэнэщхъейм.

Нэщхьеягъуэ къызэрыхъухьа унагъуэм егъэ-
леяуэ заухыжу щилъагъукIэ, Дыщэ жиIэт: «И 
унэ щIэлъу, и бын къыщхьэщыту, жэназы хуа-
щIу дунейм щехыжакIэ, апхуэдизу замыухыж-
ми хъунт. Дыдей тхьэмыщкIэр здэкIуэдари, и 
кIуэдыкIэ хъуари дымыщIэу допсэу…».

Ар зэхэзых зэпыт Мыхъутар щIэупщIэт: 
«Дыщэ, хэт дыдей жыхуэпIэр?» — жиIэти. 
Абы и жэуапыр Дыщэ къыщритам, Мыхъутар 
еджапIэм щеджэт. «Даду, Цуцэ, Гуащэ, ТIалэ, 
Хьэуэ, Сабий цIыкIу сымэ я адэращ» жы-     
хуэсIэр, къыжриIат. Зи гугъу ищIар и бын-
хэрат, абыхэм я адэ Быбийт (Амэрбийт). 
Мыхъутар и анэр быным я курыт пщащэт. 
Мис, абы щыщIэдзауэ Мыхъутар мащIэ-ма-
щIэурэ Быбий и хъыбар къыхуаIуэтащ.

Хадэм, жыгхэм, пщIантIэм дэт псэуалъэхэр 
щIыным хуэIэкIуэлъакIуэ Быбий, Iэщи куэду 
зэрихуэт. Ахэр абы апхуэдизу фIыщэу илъагъу-
ти, япсалъэт.  ИпIа Iэщыр щищэнум деж, ар 
зыIэрыхьэныр набдзэгубдзаплъэу зэригъа-
щIэт. «Абы Iэщыр зэрихьэфынукъым, апщIон-
дэху сэ си гур узынущ» — жиIэт, дахэ-дахэу 
кIэлъымыплъыфын къыщыхуэкIуэкIэ.  Быбий 
ибэу къэхъуат, дахэри гуауэри пасэу зыхи-
щIат. Арат ар цIыхуми Iэщми — зыми гуауэу 
щIемыпсалъэр.

ЩIалэм и ныбжьыр нэсри, Къуршэхэ япхъу 
Дыщэ унагъуэ дищIащ. Пэжщ, пщащэм и уна-
гъуэр арэзытэкъым Дыщэ Амэрбий дэкIуэну. 
ЩIалэм палъхьэт зэрыибэр, дэIэпыкъуэгъун-
шэу къызэрытэджыр. Арами, хьэщыкъ зэхуэ-
хъуахэм зы защIащ. Зэщхьэгъусэхэм къа-
щIэхъуащ бын хъарзынэхэр: Рэшид, Цуцэ, 
Гуащэ, Хьисэ, Хьэуэ, Мэжид (иужьрейр сабий 
щIыкIэ дунейм ехыжащ), нэхъыщIэ дыдэ Заур 
(езы Амэрбий хуабжьу ещхьт).

Бынунагъуэ ныбжьыщIэм Хьисэ къахуэхъуа 
къудейт, къуажэщIэу ягъэтIыс Бэралъкъы 
ямыгъэIэпхъуэмэ ямыдэу къыщежьам. Ар 
властыщIэмрэ абы пэщIэтхэмрэ щызэпэува 
зэман хьэлъэт, лажьи хьэкъи зимыIэхэр хьэ-
псэкIэ щагъэкIуэдт. 

Iэпхъуэным ехьэлIа псалъэмакъыр ужьы-
хыжа къудейуэ, Амэрбий ишхэм я нэхъыфIхэр 
ящтэну (е ящэхуну) щIэпхъаджащIэ (бандэ) 
гуп иужь къихьащ. АрщхьэкIэ, абыхэм и Iэ-
щыр яримыту, дихури ищат.

А зэман дыдэм Амэрбий и гъунэгъу щIалэ 
Джыназ деж къэкIуэрей хъуат щIэпхъаджа-
щIэхэм я пашэ зы абазэлI. Жэщ зэрыхъуу, 
Джыназрэ а лIымрэ хадэзэпыупщIкIэ къуажэр 
къызэхакIухьт, псэукIэ нэхъ тэрэз зиIэхэр 
бандэ гупым хашэн я мураду, унагъуэм исхэр 
къагъэтэджыжурэ япсалъэт. АрщхьэкIэ, цIыху-
хэр яхухыхьэтэкъым. Иужьым, зыри къаще-
мыхъулIэм, Джыназ Амэрбий и унагъуэм иужь 
къихьащ. Щымыхъужыххэм, «хъунщ» жра-
гъэIащ Амэрбий.  АрщхьэкIэ, Тхьэм апхуэдэу 
иухагъэнтэкъыми, Джыназ и шынэхъыщIэ 
Ехья абыхэм къарихьэлIэжри, лIыгъэ илъхьэ-
пIэ ищIри, Амэрбий щIигъэкIакъым.

Ехья апхуэдизу губжьати, и къамэр кърих-
ри, лIитIым яхуишиящ: «Мэ, сывукIи, итIанэ 
фыщIэкI! Армырамэ, ущIэзгъэкIынукъым, Амэр-
бий. Ебакъуэ си хьэдэм —  аращ уи гъуэгур. 
Уежьэнумэ, нэгъуэщI Iэмал щыIэнукъым», — 
жиIэри.

А псалъэхэр зэхэзыха Джыназ игъэхъам 
ухуейтэкъым… Ар и къэнэкIэу Амэрбий уна-
гъуэм къинащ. Бэралъкъыи Iэпхъуакъым, 
колхозми, бандэми яхыхьакъым.

Ауэрэ зэман гуэр текIауэ, бандэхэм я Iуэ-
хур зэрахуэу щIадзащ. Апщыгъуэми хьэпсэ 
ящIт хьэкъи-лажьи зимыIэхэр. Захуэр къуан-
шэ хъут,  къуаншагъэ зыкIэрылъыр хейуэ 
къыщIидзыжт. Джынази ягъэтIысащ, ауэ, куэ-
дрэ ямыIыгъыу къаутIыпщыжащ. ИкIи, абы и 
бзэ къикIат Амэрбий бандэхэм япыщIауэ…

Пщэдджыжь хъуэту, 1933 гъэм мазаем 
(февралым) и 16-м Iэщхэр зэрихьэри щIыхьэ-
жауэ, шей ефэну зигъэхьэзырауэ, Амэрбий 
джэ макъ къызэхихащ.  И щIалэ нэхъыжьыр 
щIигъэкIащ. Асыхьэтым  ныбжьыщIэр къы-
щIэлъэдэжри, шууищ къызэреджэр адэм жри-
Iащ. КъэскIащ Амэрбий. Щхьэгъубжэм хэлъ 
абдж щтар и IэгумкIэ игъэткIури къыщы-
дэплъым, пытIысыкIащ.

— Сыт хъуар, Быбий?  УщIэмысу яжесIэнщ! — 
жиIащ Рэшид цIыкIу.

— Хьэуэ, Даду. ХъунуIамэ  хъуащ, — жери, 

хуэмурэ къызэфIэувэжащ.  Iэнэр къызэтезы-
гъэувэ и щхьэгъусэм дежкIэ зигъазэри, «Хъуа-
къым ар… Иджы дыпсэункъэ, жысIа къудей-
ти», пидзэжащ…

Мис апхуэдэу, 1933 гъэм, пщэдджыжь шейм 
ефэн хущIэмыхьауэ, Амэрбий унагъуэм да-
шащ. Зым нэхърэ нэхъ цIыкIужу Дыщэ и за-
къуэ сабиих къыхуэнат. 

А зэманыр дыджт икIи шынагъуэт. Дзыхь 
зэбгъэзын гъуэтыгъуейт: Iыхьлы-Iэулэд, ныб-
жьэгъу-гъунэгъу жэуэ зыри къоплъынутэкъым. 
Зыр зым кIэщIэпсалъэти, иригъэубыдт, цIыхур 
хэутэн ящIт. Бзэгу зезыхьэхэмрэ фIеягъ зы-
лэжьхэмрэ куэдт. 

Дауи, а зэман бзаджэрагъэнщ зытриухар 
Бемырзэ Мухьэдин мы сатырхэр:

Архъуанэм щIэтIысыкIыу жыг 
                                 лъэпкъыфIыр
Зэрыдэжейуэ ищхьэм пхъэ къуэщIийр,
ЩрагъэсыкIым адыгэлI нэхъыфIхэр,
Лъысат тетыгъуэр лъэпкъым и 
                                  пхъэнкIийм…
Амэрбий Черкесск дэт хьэпсэжьым зэра-

шэр къэзыцIыхуа Дыщэ махуэ къэс жыхуаIэм 
хуэдэу, къуажэм къикIыурэ лъэсу абы къа- 
кIуэт. Урысыбзэ къитхъ имыцIыхуми, гушхуэ 
кIуэцIылът.

Щхьэгъусэм и хьэкумыр зэрамыщIар щхьэ-
усыгъуэу къыхуагъэувти, зэрагъэлъагъутэ-
къым. И сабий быным къакIэричу щхьэгъусэ 
тхьэмыщкIэм  хуихьа ерыскъы тIэкIур лIы-
гъэкIэ хъумакIуэхэм яIэщIигуэти, жэщ хъуауэ 
Дыщэ гъуэгу къытехьэжт… 

Зы махуэ гуэрым хьэпсэ пщIантIэр къэзы-
пхъэнкIыу дэт лIым и щхьэр къимыIэту Дыщэ 
къыжриIащ зиIэжьэну, емыжьэжыну. «СыщIы-
хьэнщи Амэрбий къэзгъуэтынщ. ЕтIуанэ къа-
тым деж кIагуэ щадри бзылъхугъэхэр щIэсщи, 
а щхьэгъубжэмкIэ къыIухьэну жесIэнщ» — 
къыжриIащ.

Куэд дыдэрэ Дыщэ и нэр тедияуэ щхьэ-
гъубжэмкIэ плъауэ, зыгуэр хуэмурэ блэкIри 
аргуэрыжу къигъэзэжащ… Дыщэ абы и нэIур 
тэмэму илъагъун хузэфIэмыкIами, и Iэпкълъэ-
пкъымкIэ къицIыхужат. Ар Амэрбийт…

Дыгъэ къухьэгъуэ хъуауэ Дыщэ къуажэм 
къежьэжащ, и щхьэгъусэр зэрилъэгъуам къа-
ру къыхилъхьауэ. Уеблэмэ лъэсу зытехьэжа гъуэ-
гум и  жыжьагъми, жэщ зэрыхъуами Дыщэ егу-
псыстэкъым. И щхьэм щызеуэр зыт: «Псэущ 
си щхьэгъусэ тхьэмыщкIэр!»

Апхуэдэурэ вэн-сэным и пIалъэ гъатхэр 
къэсащ. Зи унагъуэ хъулъхугъэ исхэр а Iуэхум 
хуежьащ. Зыдэмысхэр тетщ къуажэмрэ къа-
лэмрэ зэпызыщIэ гъуэгум, адэкIэ къапэплъэр 
ямыцIыхуу. 

... Хьэпсэ пщIантIэр къэзыпхъэнкI лIыр сэ-
реишхуэм къыбгъэдыхьэри, Дыщэ къыж-
риIащ Амэрбий и хьэкумыр зэращIар, илъэ-
сипщI зэрытралъхьар. Щыдашынури ицIыху-
ти, къыжриIащ мафIэгу итIысхьэпIэм нэс Ды-
щэ Амэрбий щIыгъуу ягъэкIуэну хъумакIуэ-
хэм хуелъэIуну. Абы дауэ иримыгуфIэнрэт 
Дыщэ! 

Унагъуэм илъ ерыскъы тIэкIур зэкIуэцIи-
пхэри, лъэсу Черкесск нихусащ. Шэджагъуэ 
нэужьыфI хъуауэ хьэпсэ куэбжэр Iуахри цIыху 
гупышхуэ къыдашащ, хъумакIуэхэр ящIы-
гъуу. Ахэр зэкIэ уэдыкъуат, къарусыз хъуати, 
уигу ящIэмыузу уаплъыфынутэкъым. Амэр-
бий и гъунэ сатырым щытти, Дыщэ абы бгъу-
рыувэри, мафIэгу къэувыIэпIэм нэс дэкIуащ. 
ЖаIагъэшхуи щыIэтэкъым: тIуми я гур къы-
зэфIэнат.

— Дыкъэсащ…, — жиIэри, япэу къэпсэ-
лъащ Амэрбий.

— Хэт мыгъуэ дызыгъэунэхъуар? — къызэ-
рыдэхьея нэпсыр ирикъухри, щIэупщIащ 
Дыщэ.

— Дызыгъэунэхъуар ди жьантIэм дэса, ди 
пхъуантэ лъащIэм щIэлъыр зыцIыхуа, ерыс-
къым я нэхъ IэфIыр зэдгъэшхаращ… Ауэ зы-
ри жумыIэ. Уубзэну укъэзгъэнащ. Сабийхэм 
яхуэсакъ. Дызэрылъагъужыни-дызэрымылъа-
гъужыни, — жиIащ Амэрбий.

Абдежым гузэвэгъуэр ятелъу хъумакIуэхэм 
ахэр мафIэгум ирагъэтIысхьащ. Али-Бэрды-

къуэ къуажэм щыщ хъулъхугъэ нэхъыфIхэмрэ 
бзылъхугъитхурэ яхэтт абыхэм. А псори ира-
шэжьат… Ауэ, дэнэ?

Хьэпсэм и пщIантIэр зыпхъэнкI лIым и 
фIыгъэкIэ, 1933 гъэм мэлыжьыхь (апрель) 
мазэм икIэ дыдэу зэрылъагъужащ Быбийрэ 
Дыщэрэ.

Амэрбий и письмо Дыщэ къыщыIэрыхьэ 
щыIэт, урысыбзэкIэ тхауэ, Магадан жыжьэм 
къикIыу. Ауэ а письмом къеджэн ягъуэт-
тэкъым. ЗэрагъэтIысрэ илъэсибгъу текIауэ, 
зы тхыгъэ ин унагъуэм къыIэрыхьащ. 
Хьэрфхэр ищIэу къуажэм дэсым щыхуахьым, 
«СыфIщ, сыузыншэщ. Аращ мыбдеж итыр», — 
жери къаритыжащ.

— Мы тетрадь напэ зэгуэтышхуэм а 
псалъитIрауи итыр?! — гуIэу Дыщэ щIэупщIа 
пэтми, нэгъуэщI жэуап къыпэкIуэжакъым.

Амэрбий псэууи дунейм ехыжауи ямыцIы-
хуу, илъэс куэд текIащ. И бынхэр пылъащ 
адэм и лъэужьыр къалъыхъуэну. Ауэ жэуап 
ягъуэттэкъым. Дыщэ и щхьэгъусэр зэи зы-
щигъэгъупщакъым. Апхуэдэурэ, и хъыбар зэ-
хихынкIэ гугъэурэ, 1977 гъэм январым 7-м 
дунейм ехыжащ. И цIэр игъэщыпкъэу, цIыху 
дыщэу дунейм тетащ а бзылъхугъэр.

Мыхъутар и анэ, Амэрбий ипхъу Бабусэ 
куэдрэ лъыхъуащ адэр здэщыIэнкIэ хъуным.  
Уеблэмэ и лъыхъуэныгъэхэр щрагъэгъэтын 
мурадкIэ, зэкъым хъыбар нэпцIхэр къызэ-
рыжраIари. ИтIанэ, 1989 гъэм щIышылэм 
(январым) и 16-м къыдэкIа хабзэм ипкъ иту, 
политикэ зэхэзехуэн ящIахэр ягъэзэхуэжын 
щIадзащ. Бабусэ тхыгъэхэр адэкIэ-мыдэкIэ 
щIилъхьэурэ, илъэситIым зэрынэхьэскIэ хъы-
бар щымыIауэ, Ставрополь архивым къикIри, 
дэфтэр унагъуэм къыIэрыхьащ Жу Амэрбий 
зэрагъэзэхуэжам теухуауэ. Ставрополь къикIа 
тхыгъэ цIыкIум итт Амэрбий и Iуэхум 
Черкесск къалэм и ФСК Управленэм зыща-
гъэгъуэзэфыну.

МахуитIым къриубыдэу, сыхьэт щырыщ-
кIэ, а дэфтэрхэм хэсащ Мыхъутар. Адэшхуэм 
и кIуэдыкIэ хъуам и лъэужьым темыувэфами, 
и къуажэгъухэм яхуэгъэза тхыдэ дэфтэр гъэ-
щIэгъуэныщэхэм ирихьэлIауэ щытащ (абыхэм 
ятеухуауэ нэгъуэщI тхыгъэм щыжытIэнущ).

— А тхылъым ныбжьышхуэ иIэт. Жьы   
хъуат икIи гугъуу ятхати, зэхэхыгъуейт, къе-
джэгъуафIэтэкъым. Зэману сиIэр зэрымащIэм 
къыхэкIыу, псынщIэу псори щIэсплъыкIын 
къысхуихуэт.

Япэ махуэм а тхылъым седжэу сыкъэкIуэ-
жа нэужь, сышхэфакъым. Апщыгъуэм есхьэ-
кIа жэщым хуэдэ Тхьэм зэи зыми къыхуи-
мыгъакIуэкIэ. А зы жэщым си гъащIэм щыщ 
Iыхьэ къимыгъэзэжыну здихьащ. Си нэгум 
щIэтт си адэшхуэр, лIыгъэкIэ, цIыхугъэкIэ, 
адыгагъэкIэ гъэнщIауэ дунейм тетар, лажьи-
хьэкъи зимыIэу быным щхьэщачу ягъэкIуэ-
дар. Си адэшхуэм и лъэужьым ирикIуа си 
къуажэгъухэр… 

Адэшхуэм щIыгъуу ягъэкIуэда бзылъху-
гъэхэр - щэ? Ар сыт хьэкIэкхъуэкIагъэт?! Ап-
хуэдэр зыщIахэр къуажэдэсхэм яцIыхужынущ, 
ар зэи ящыгъупщэнукъым. Сэри щхьэихауэ 
соцIыху си адэшхуэр зэрыкIуэдам зи бзэ щIэлъ 
дэтхэнэри. 

Илъэс 30 хъуауэ зыри жызмыIами, сымыт-
хами, щIэсщыкIа тхыдэ дэфтэрхэм итар си 
щхьэм къинащ. Зы бжыгъэ закъуэ къэсхьын-
щи, ар ирикъунщ цIыху Iужажэхэм, зигу фIей-
хэм зэрахьа залымыгъэм теухуауэ. «Щокъарэ 
Ахьмэд Мэзан и къуэр кулакщ жаIэри ягъэтIы-
сащ. Абы цIыху 32-рэ щIыгъущ»…  А зэман 
ябгэм щыпсэуа цIыху куэдым я лыузынша-
гъэр здынэсыр мы бжыгъэм къегъэлъагъуэ!» 
— къыджиIащ Жу Мыхъутар.

P/S  Илъэс 30 хъуауэ Жу Мыхъутар и 
къуажэмрэ къуажэдэсхэмрэ яхуэгъэзауэ 
ихъумэ, «Уи куэдщ уэ дыркъуэ, си Али-
Бэрдыкъуэ!» тхыгъэр, абы къыщыхьа дэф-
тэрхэр узыфIэмыкIыжынщ. Тхьэм жиIэмэ, 
абыи тхыгъэ щхьэхуэ тедухуэнщ.

Зыгъэхьэзырар 
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 30-р — политикэ зэхэзехуэн ящIахэм я щIэж махуэщ

 
 

 IуэхущIапIэщIэ

Сурэтым: (щытхэр) Хьисэ, Заур, Хьэуэ; (щысхэр) Рэшид, Дыщэ, Бабусэ, Цуцэ сымэщ
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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.
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». 
1-я серия (S) (16+).
22:30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». 
2-я серия (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
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. «Наши имени-
тые предки». Ногайский след в ис-
тории государств и народов. (ног.)
17:55 Местное время. «Времен свя-
зующая нить». Презентация книги 
Т. Дышековой. (ног.)
18:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (ног.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». 9-я серия (12+)
22:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». 10-я серия (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ДИКИЙ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:00 «Своя правда» .

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва бородинская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Маленькие секреты великих 
картин». «Диего Веласкес. «Менины». 
1656 год». (*).
8:10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». (*).
9:30 «Другие Романовы». «Солдат сво-
его Государя». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Необыкновенные встречи». 
12:15 Власть факта. «Три века с Ака-
демией наук».
12:55 «Энциклопедия загадок». «Сек-
реты шестого континента». (*).
13:25 «Поколение, уходящее в веч-
ность». (Россия, 2019). (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Агора».
16:15 «Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток».
16:55 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Валерий Полян-
ский и Государственная академическая 
симфоническая капелла России.
18:15 Власть факта. «Три века с 
Академией наук».
19:00 К 95-летию Леонида Зорина. 
«Театральная летопись». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Мария Терезия - теща и све-
кровь всей Европы». (*).
21:40 «Сати. Нескучная классика...».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 Открытая книга. Владимир Мед-
ведев. «Заххок». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+).
11:30 «Фабрика скорости». (12+).
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч!
12:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио» (0+).
14:25 Новости.
14:30 Все на Матч!
15:20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. 
Джейк Хагер против Энтони Гарретта. 
Трансляция из США (16+).
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч!
18:05 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+).
18:15 Континентальный вечер.
18:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Амур» (Хабаровск). 
21:25 Новости.
21:35 «Локомотив» - «Спартак». Live». 
(12+).
22:00 Тотальный футбол.
22:55 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. Испания - Аргентина. Прямая 
трансляция из Бразилии.

АРХЫЗ 24
06:25 «Неотрывной календарь» (6+)
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+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 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.
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». 
3-я серия (S) (16+).
22:30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». 
4-я серия (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:55 «Право на справедливость» (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
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. «Литератур-
ные встречи». Вечер памяти И. 
Кашежевой. (черк.)
18:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (черк.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». 11-я серия (12+)
22:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». 12-я серия (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ДИКИЙ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:00 «Своя правда» .

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Особняки Морозовых.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Мария Терезия - теща и све-
кровь всей Европы». (*).
8:25 «Легенды мирового кино». 
8:50 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «На политическом олимпе. Ев-
гений Примаков».
12:00 «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау».
12:30 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
13:20 90 лет Ясену Засурскому. «Эпи-
зоды».
13:55 Цвет времени. Камера-обскура.
14:05 «Мария Терезия - теща и све-
кровь всей Европы». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Эрмитаж». (*).
15:40 «Белая студия».
16:20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 1-я серия.
17:35 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Ансамбль La Voce 
Strumentale.
18:15 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. 
19:00 К 95-летию Леонида Зорина. 
«Театральная летопись». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Красота и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сисси». (*).
21:40 Искусственный отбор.
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «Театр времен Геты и Камы».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+).
10:50 Тотальный футбол (12+).
11:45 «На гол старше» (12+).
12:15 Новости.
12:20 Все на Матч! 
12:55 Смешанные единоборства. One 
FC. Кямран Аббасов против Себастьяна 
Кадестама. Трансляция из Индонезии 
(16+).
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч! 
16:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Ли-
мы. Виталий Минаков против Хави 
Айялы. Трансляция из США (16+).
18:00 Новости.
18:05 «Боевая профессия». (12+).
18:35 Восемь лучших. (12+).
18:55 Все на Матч! 
19:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция.
22:15 Новости.
22:20 Все на Матч! 
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:35 «Разговорник» (6+)
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» (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 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.
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». 
5-я серия (S) (16+).
22:30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». 
6-я серия (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:45 Утро России.
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. «Пережитое». 
(карач.)
18:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (карач.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». 13-я серия (12+)
22:00 «Русская серия «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». 14-я серия (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 ПРЕМЬЕРА. «ВИРУС ЗДОРОВЬЯ» 
(16+)
9:40 «ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ДИКИЙ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:00 «Своя правда».

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва торговая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Красота и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси». (*).
8:25 «Легенды мирового кино». Татья-
на Пельтцер.
8:55 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Композитор Никита 
Богословский».
12:30 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор.
14:05 «Красота и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сисси». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
17:25 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Вадим Репин, 
Владимир Юровский и Государствен-
ный академический симфонический 
оркестр России имени Е. Ф. Светланова.
18:15 «Что делать?». «Театральная ле-
топись». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Завоевание». (*).
21:40 «Абсолютный слух». 
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 День памяти жертв политиче-
ских репрессий. «Соловецкий. Первый 
и последний».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Бохум» - «Бавария» (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! 
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Интер» (0+).
13:35 Новости.
13:40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании (16+).
15:40 Новости.
15:45 Все на Матч! 
16:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» (0+).
18:20 Новости.
18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/8 фи-
нала. ЦСКА - «Уфа». Прямая трансляция.
20:55 Все на Матч! 
21:15 «Однажды в Лондоне».  (12+).
21:50 Английский акцент.
22:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

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 «Разговорник» (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.
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». 
7-я серия (S) (16+).
22:30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». 
Заключительная серия (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
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. «По страни-
цам истории». (абаз.)
18:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (абаз.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». 15-я серия (12+)
22:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». 16-я серия (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ДИКИЙ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:00 «Своя правда».

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва театральная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Завоевание». (*).
8:25 «Легенды мирового кино». Юрий 
Белов.
8:50 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Богема. Любовь Поли-
щук». 
12:15 «Первые в мире». «Персональный 
компьютер Глушкова».
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Борис Балтер. «До свидания, 
мальчики!»
13:15 Цвет времени. Эдгар Дега.
13:25 «Абсолютный слух».
14:05 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Завоевание». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Рязанские на-Кристиан Броше. «Рязанские на- Броше. «Рязанские на-Броше. «Рязанские на-. «Рязанские на-
певы». (*).
15:40 «2 Верник 2».
16:25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 
17:25 Цвет времени. Ар-деко.
17:35 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Лукас Генюшас.
18:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Борис Балтер. «До свидания, 
мальчики!»
19:00 «Театральная летопись». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Открытие». (*).
21:40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 Черные дыры. Белые пятна.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:30 Новости.
8:35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+).
10:35 Новости.
10:40 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/8 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск) (0+).
12:40 Новости.
12:45 Все на Матч! 
13:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» (0+).
15:15 Новости.
15:20 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч! 
18:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+).
18:50 Новости.
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/8 фи-
нала. «Спартак» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция.
21:50 Новости.
22:00 Все на Матч! 
23:10 Восемь лучших. (12+).
23:30 «Боевая профессия». (12+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
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.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
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. «Приговорен-
ные к забвению». Документальный 
фильм о депортации карачаевского 
народа. 2 часть.
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 Премьера. «Юморина». (16+).
23:45 «Сто причин для смеха».

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ДИКИЙ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «Жди меня» (12+).
18:15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:00 «ЧП. Расследование» (16+).
23:40 «ВЫЗОВ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва студийная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Открытие». (*).
8:25 «Легенды мирового кино». Фаина 
Раневская.
8:55 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
12:10 Открытая книга. Владимир Мед-
ведев. «Заххок». (*).
12:40 «Ноев ковчег» Степана Исаакяна». 
13:05 Черные дыры. Белые пятна.
13:50 «Бельгия. Фламандский бегинаж».
14:05 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Открытие». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Мур-
манская область. (*).
15:40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
16:25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
17:35 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Александр Кня-
зев и Андрей Коробейников.
18:30 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова».
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Всемирная выстав-
ка в Париже: исчезнувшее панно». (*).
21:00 «Линия жизни». Виктор Савиных. 
(*).
21:55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «2 Верник 2».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Гранада» (0+).
11:00 Восемь лучших. (12+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч! 
11:55 Регби. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Японии.
13:55 Новости.
14:05 Все на Матч! 
14:40 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против Джордана 
Джонсона. Трансляция из США (16+).
16:40 «Четыре года в одном Матче». 
(12+).
17:00 «Спартак» - «Ростов». Live». (12+).
17:20 Все на футбол! Афиша (12+).
18:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+).
18:50 Новости.
18:55 Все на Матч! 
19:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
22:15 Новости.
22:20 Все на Матч! 
23:20 «Кибератлетика» (16+).
23:50 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Казани (0+).

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 «Куприн. Поединок» (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 «Игорь Тальков. «Память непро-
шенным гостем...» (12+).
11:15 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение» (12+).
17:25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
19:00 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Горячий лед». Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Франции (S).
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр (S) (16+).

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».
11:40 «Петросян-шоу». (16+).
13:50 «ПЕРЕКРЁСТОК». 2017 г.  (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ». 
2019 г. (12+).

НТВ
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+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21:00 «Секрет на миллион». Стас Пьеха. 
Продолжение (16+).
23:00 Ты не поверишь! (16+).
23:40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы».
8:15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 
9:30 Телескоп.
9:55 «Передвижники. Станислав Жуков-
ский». (*).
10:25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». (*).
11:55 Земля людей. «Хемшилы. На 
Божьей земле». (*).
12:25 «Кантабрия - волшебные горы 
Испании». (*).
13:20 «Запечатленное время». «Бас-
тион здоровья». (*).
13:45 Юбилейный концерт оркестра 
народных инструментов им. Н. П. 
Осипова.
15:15 Телескоп.
15:40 Кино о кино. «Бумбараш». 
Журавль по небу летит». 
16:20 «БУМБАРАШ».
18:30 Большая опера - 2019.
20:35 «ИГРУШКА».
22:10 «Мнимый больной». (*).

МАТЧ!
6:00 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». (16+).
6:55 Смешанные единоборства. РСБИ. 
«Битва чемпионов». Трансляция из Москвы 
(16+).
7:45 «Пеле: рождение легенды». (12+).
9:45 Новости.
9:55 Все на футбол! Афиша (12+).
10:55 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+).
11:25 Реальный спорт. Регби.
11:55 Регби. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Японии.
13:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция.
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Эсбьерг» 
(Дания). Прямая трансляция.
17:45 Новости.
17:50 Все на Матч!
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21:25 Новости.
21:30 Профессиональный бокс. Мухам-
мад Якубов против Абрахама Монтойя. 
Бой за титул WBC International в пер-
вом лёгком весе. Евгений Тищенко 
против Исы Акбербаева. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).
23:15 Новости.
23:20 Все на Матч!
23:55 Формула-1. Гран-при США. Ква-
лификация. Прямая трансляция.

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 «4:0 в пользу Танечки»  (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 «Суперстар» (16+)
23:40 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
6:50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Сауль Альварес. 
Прямой эфир (S) (12+).
7:50 «Здоровье» (16+).
9:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Сауль Альварес (S) 
(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 «Звезды «Русского радио» (S) 
(12+).
18:00 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас спою!» (S) 
(12+).
19:15 «Служебный роман». 1-я серия 
(0+).
21:00 «Время».
21:20 «Служебный роман». 2-я серия 
(0+).
22:40 «Горячий лед». Гренобль. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019. Показа-
тельные выступления (S).

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 Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко «Свободная, краси-
вая...» (16+).
13:45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». 2018 г.  (12+).
17:50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 1984 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+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Россия рулит!» (12+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:35 «Звезды сошлись» (16+).
21:00 Ты не поверишь! (16+).
22:15 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Царевна-лягушка». 
7:20 «БУМБАРАШ».
9:30 «Мы - грамотеи!».
10:10 «ИГРУШКА». 
11:45 «Письма из провинции». Мурман-
ская область. (*).
12:10 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
12:55 «Другие Романовы». «Роза для 
королевы». (*).
13:20 «Запечатленное время». «Нена-
вязчивый сервис семидесятых». (*).
13:50 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». «Спящая красавица». 
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:10 «Ближний круг Николая Циска-
ридзе».
18:05 Премьера. «Вертинский. Одино-
кий странник».
19:00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (*).
21:20 «Шлягеры уходящего века» с учас-
тием Евгения Светланова и Ларисы 
Долиной.
22:05 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». 
23:15 «Чарли Чаплин. Великий Малень-
кий Бродяга». 

МАТЧ!
6:00 «Утомлённые славой». (16+).
6:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Бетис» (0+).
8:30 Шорт-трек. Кубок мира. Тран-
сляция из США (0+).
9:00 Новости.
9:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи» (0+).
11:10 Новости.
11:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус» (0+).
13:15 Новости.
13:20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+).
13:40 Все на Матч!
14:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.
17:15 Новости.
17:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
19:55 «На гол старше» (12+).
20:25 «Зенит» - ЦСКА. Live». (12+).
20:45 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
21:45 Новости.
21:50 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:25 «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 «Клад»  Х/Ф (6+)
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 «Большая афера» (16+)
23:40 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)



быдахэм зыкъаумысыжащ. 
Ахэр къахъунщIати, уголов-
нэ Iуэхур щIэзыгъэбыдэ 
хьэпшыпхэр къыкъуахащ. 
Iуэхухэр зэхагъэкI.

Илъэси 8
текIыжауэ…
Урысейм МВД – м Мало-

Къэрэшей районым щиIэ и 
къудамэм Уголовнэ лъыхъуэ-
ныгъэмкIэ къудамэм и лэжьа-
кIуэхэм ягъэбелджылащ Уч-
кекен къуажэм дэт сату-
щIапIэм ящыщ зым 
едыгъуар. АбыкIэ Красный 
Курган жылагъуэм щыщ, 
илъэс 46-рэ  зи ныбжь 
цIыхум зыкъиумысыжащ. 
Идыгъуам и ныкъуэри 
къыкъуахыжащ.

ЩIэпхъаджагъэр илэжьат 
2011 гъэм мэлыжьыхь (ап-
рель) мазэм. Первомайскэ 
жылагъуэм щыщ цIыхум Уч-
кекен щиIыгъ сатущIапIэм 
сом 248 800 – рэ и уасэ 
хьэпшып къыщIахат.

Кърагъэлащ
Урысейм МВД – м и Чер-

кесск къалэм щиIэ и къуда-
мэм и гъуэгу – къэрэгъул 
къулыкъум хъыбар къра-
гъэщIащ Псыжь псым цIыху 
зэритхьэлэм теухуауэ. Полицэ 
къулыкъущIэхэр напIэзы-
пIэм нэсащ къагъэлъэгъуа 
щIыпIэм. Абыхэм къалъэ-
гъуащ псыежэхым шыгу Iу-
бауэ зэрыхэлъыр, абы исар 

4

Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къыIэры-
хьэр къанэ щымыIэу тридзэ-
ну, Iэрытхри абы теухуа жэуап-
ри къэзытхам иритыжыну 
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

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

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

ТЕЛЕФОНХЭР: 

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

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3350-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и l2 лъандэрэ къыдокI

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

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

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,

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

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

№ 83 (13448)                        2019 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 26

Абазакт къуажэм щыпсэухэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ 
ди жылагъуэм илъэс куэдкIэ и ефэндыуэ щыта 

Къарас Володя
дунейм зэрехыжар.

ПщIэ зыхуэтщI цIыхур зыфIэкIуэда унагъуэми, Iыхь-
лыхэми, лъэпкъми дадощыгъуэ.

Урысейм щыцIэрыIуэ, 
цIыхубэм фIыуэ ялъагъу, 
уэрэджыIэным хуэзэчий-
хэм яхуэгъэза «Голос» теле-
шоум иджыблагъэ Къэбэр-
дей-Балъкъэрым щыщ 
адыгэ щIалэ Бэрбэч Асчэр 
екIуу зыкъыщигъэлъэ-
гъуащ. Абы фраджыбзэ-
кIэ «Крик отчаяния» уэ-
рэдыр жиIащ. 

Апхуэдэу, Бэрбэчыр пхы-
кIащ япэрей этапым. Абы 
ипкъ иту, жюрим щысхэм 
я щIыб хуэгъэзауэ уэрэд-Iыб хуэгъэзауэ уэрэд-ыб хуэгъэзауэ уэрэд-
жыIэхэм йодаIуэ. Уэрэджы-
Iэм и макъыр ягу ирихьмэ 
зыкъыхуагъазэри, артистыр 
зэхьэзэхуэм и етIуанэ эта-Iуанэ эта-уанэ эта-
пым пхагъэкI. Ди лъэ-
пкъэгъу щIалэм жюрим 
щыщу Меладзе Констан-
тинщ зыкъыхуэзыгъэзар. 

- Уэрэдыр щыжыпIэм 
гъэщIэгъуэну, дахэу нотитI 
къипшащ. Апщыгъуэм уи 

Щэнхабзэ

Урысейпсо утыкум
ТхылъыщIэ

«Акъылыр мылIэжыны-
гъэм хуэунэтIащ» («Интел-
лект — стезя бессмертия») 
фIищащ Бейтыгъуэн Сэфар-
бий къыщалъхуа махуэ лъа-
пIэм ирихьэлIэу и гъащIэ 
гъуэгур къызэщIиубыдэжу 
игъэхьэзыра тхылъыщIэм.

МЫ ТХЫЛЪЫР зыгуэркIэ 
къыщхьэщокI иджыри къэс 
Бейтыгъуэным и Iэдакъэ 
къыщIэкIауэ дызэджа лэ-
жьыгъэхэм. Япэрауэ, ар щIэ-
ныгъэ къудамэ гуэрым е 
тхэкIэ Iэмал зызымыхъуэ-
жым тещIыхьауэ щыткъым. 
КъикIуа гъащIэ гъуэгуанэм 
ириплъэжым и мызакъуэу, 
тхыдэджым и хъэтIым нэ-
гъуэщI къэIуэтэкIэ Iэмал 
къригъэщтэну зэрыхуежьам 
гу лъыботэ.

«Тхыдэ очеркхэр» зыфIи-
ща япэ Iыхьэм, и псалъа-
щхьэм зэрыжиIэщи, Сэфарбий 
наIуэ къещI Къэбэрдеймрэ 
адыгэхэмрэ я блэкIам теу-
хуауэ иIэ гупсысэхэр. Абы-
хэм я щапхъэщ: «Амазон-
кэхэр, адыгэхэр, грекхэр», 
«Урыс пащтыхь гуащэ Ма-
рие Темрюковнэ и цIэ ды-
дэр», «Шекспир, Наполеон, 
Толстой Алексей», къинэ-
мыщIхэр.

Бейтыгъуэн 
Сэфарбий 

аргуэру дегъэгуфIэ
«Эссехэр» зыфIища етIуа-

нэ Iыхьэр гъэщIэгъуэн ды-
дэщ. Абы ихуа тхыгъэ кIэщI-
хэр Iуэтэжуи, гукъэкIыж-
уи, тхыдэм е литературэм 
хухэха жанр щхьэхуэуи щыт-
къым. Мыр нэхъ зэгъэ- 
щхьыпхъэр Интернет IэнатIэ 
зэмылIэужьыгъуэхэм щхьэж 
и цIэм епхауэ щагъэлажьэ 
«напэкIуэцIхэрщ». Псалъа-
щхьэхэми къагъэлъагъуэ ар: 
«Пушкинрэ Путинрэ», «Мая-
ковский Владимиррэ Що-
джэнцIыкIу Алийрэ», «Шы-
дыр хъумпIэцIэджым гъусэ 
хуэхъунукъым», «Ленин и 
зы щыуагъэ», нэгъуэщIхэри 
Куууэ зримыгъэубгъуу, зи 
цIэ къриIуэ дэтхэнэ цIыху 
цIэрыIуэми теухуауэ асыхьэ-
тым игу къэкIа гупысысэ-
хэр тхакIуэм утыку къре-
хьэ.

КъыкIэлъыкIуэ Iыхьи-
тIым — «Миниатюрэхэмрэ» 
«Афоризмхэмрэ» — тхыдэ-
джым и жыIэгъуэ шэрыуэ-
хэм уащрохьэлIэ. Иужьреи-
тIым я фIыгъэкIэ («Интер-
вьюхэр», «Статьяхэмрэ лэ-
жьыгъэм и Iэужьхэмрэ») 
Бейтыгъуэным и Iэдакъэ-
щIэкIхэр фIыуэ зылъагъу-
хэм Iэмал яIэнущ ар нэхъ 
гъунэгъуу къацIыхуну. Абы 
ущрохьэлIэ Сэфарбий ди 
республикэм щыцIэрыIуэ 
журналистхэу, щIэныгъэлI-
хэу  Моттаевэ Светланэ, Куэш-
бей Жамболэт, Тхьэгъэзит 
Юрэ, къинэмыщIхэм ярита 
интервьюхэм. Тхылъеджэ-
хэр щыгуфIыкIыну къыщIэ-
кIынщ Сэфарбий хузэхалъ-
хьа усэхэми, и ныбжьэгъу-
хэмрэ лэжьэгъухэмрэ, и  
Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ 
къызэрыщ  сурэтхэми.

Тхылъыр напэкIуэцI 
704-рэ мэхъу, къызэрыдэ-
кIар урысыбзэщ.

ЧЭРИМ  Марианнэ

езым и творческэ гупым 
Асчэр иригъэблагъэкIэрэ. 

Бэрбэч Асчэр Бахъсэн 
къалэм щыщщ. Абдеж ма-
къамэмкIэ еджапIэри къы-Iэ еджапIэри къы-э еджапIэри къы-Iэри къы-эри къы-
щиухащ. Ар бын унагъуэ-
шхуэм къыхэкIащ. ИужькIэ 
Асчэр Москва къалэм дэт 
театр вузхэм щеджащ. 

- СогуфIэ, «Голос» проек-
тым дзыхь къызэрысхуи-
щIар. Сылъэтэн хуэдэщ си 
щытыкIэр, – жеIэ езы Ас-
чэр. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, Ас-
чэр Урысейпсо, Дунейпсо 
зэхьэзэхуэ зэхуэмыдэхэм я 
Лауреатщ, Путин Владимир 
и премиер зыIэрызыгъы-Iэрызыгъы-эрызыгъы-
хьащ. ЩIалэм щапхъэгъэ-
лъагъуэу къелъытэ уэрэд-
жыIэхэу Паворотти Лучано, 
Магомаев Муслим, Стинг 
сымэ. 

Зыгъэхьэзырар 
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэщ

макъ дыдэращ зэхэсхар, 
фальцеткъым, уэ утенорщ. 
Лъэщу! Нэгъэсауэ! Уи макъ-
кIэ жыпIэн хуейщ уэрэд-Iэ жыпIэн хуейщ уэрэд-э жыпIэн хуейщ уэрэд-Iэн хуейщ уэрэд-эн хуейщ уэрэд-

хэр. Аращ уэрэ сэрэ дызы-
телэжьэнури. Зэчий ббгъэ-
дэлъщ. Дылэжьэнущ, – жи-
Iащ Меладзе Константин, 

Бжьыхьэ пIалъэм куэду 
къыпыщэщыж тхьэмпэхэр, 
щIыгум къехуэх къудамэ 
гъуахэр абыхэм зэщIакъуащ, 
удз гъэгъахэр здыхэбгъэ-
тIысхьэ хъун щIыпIэхэр ягъэ-

Гъэкъэбзэныгъэ

Росгвардейцхэр ядэIэпыкъуащ

Усть-Жэгуэтэ къалэм ведомствэм хэмыт и хъумакIуэ къулыкъум и лэжьакIуэхэм, 
республикэ сабий Унэм и гъэсакIуэхэм, абы щаIыгъ ныбжьыщIэхэм зэгъусэу мы ма-Iуэхэм, абы щаIыгъ ныбжьыщIэхэм зэгъусэу мы ма-уэхэм, абы щаIыгъ ныбжьыщIэхэм зэгъусэу мы ма-Iыгъ ныбжьыщIэхэм зэгъусэу мы ма-ыгъ ныбжьыщIэхэм зэгъусэу мы ма-Iэхэм зэгъусэу мы ма-эхэм зэгъусэу мы ма-
хуэхэм гъэкъэбзэныгъэ Iуэху къызэрагъэпэщащ.

шхуэ тхувощIэ.
Дэ фIы дыдэу къыдгу-Iы дыдэу къыдгу-ы дыдэу къыдгу-

роIуэ фызыхэт къулыкъум 
пщэрылъ куэд къызэрыф-
хуигъэувыр, лэжьыгъэкIэ 
фызэрыщIэгъэнар. ИтIани, 
сыт щыгъуи фыкъыддоIэ-Iэ-э-
пыкъу, ди сыт хуэдэ Iуэху-
ри тхувогъэкIуатэ, — жи-
Iащ сабий Унэм и унафэщI 
Совенко Татьянэ.

ФIыщIэ псалъэм пэджэ-IыщIэ псалъэм пэджэ-ыщIэ псалъэм пэджэ-Iэ псалъэм пэджэ-э псалъэм пэджэ-
жащ росгвардейцхэри. ИкIи, 
абыхэм нэхъыщхьэу къы-
хагъэщащ нэхъыбэрэ сабий-
хэм яхуэзэмэ сэбэп къызэ-
рыхэкIынур. IуэхущIапIэм 
щIэгъэкъуэн зыхуащIыным 
щIыхь хэлъуи къалъытащ.

— ЩIэх-щIэхыурэ респуб-
ликэм щыIэ социальнэ Iуэху-
щIапIэхэм докIуэ, сэбэп къы-
зэрытхьыным дыхущIокъу. 
Езы ныбжьыщIэхэми сыт 
щыгъуи зэрызащIэдгъэ-
къуэнур къагуроIуэ, дзыхь 
къытхуащI, — жиIащ  Усть-
Жэгуэтэ къалэм ведомствэм 
хэмыт и хъумакIуэ къулы-Iуэ къулы-уэ къулы-
къум и унафэщI, полицэм 
и лейтенант нэхъыжь Бай-
кулов Арсен.

КъЧР-м и Росгвардие 
Управленэм 

и пресс-къулыкъу

щIэрэщIащ, кумбхэр щIэуэ 
къратIыкIащ.  

— Ди IуэхущIапIэм щы-IуэхущIапIэм щы-уэхущIапIэм щы-IапIэм щы-апIэм щы-Iэм щы-эм щы-
лажьэхэми, щIэсхэми къыд-
бгъэдэкIыу фIыщIэ ин 
фхудощI росгвардейцхэм, фы-

къызэрыддэIэпыкъуам пап-
щIэ! Къапщтэмэ, мыр илъэс 
зыбжанэ хъуауэ зыкъыт-
щIывогъакъуэ, ди IуэхущIа-
пIэм и хъуреягъыр гъэ-
къэбзэнымкIэ лэжьыгъэ-

МВД – м къет:

Участковэ 
нэхъыфIыр

«Народный участковый – 
2019» зэпеуэм и етIуанэ 
къекIуэкIыгъуэр жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 16 – м иухащ. 
Республикэм щыпсэухэм по-
лицэ къулыкъущIи 7 – м 
ящыщу Къэрэшей – Чер-
кесым и щIыхьыр Урысей-
псо зэпеуэм щызыхъумэ-
нур къыхахащ. 

ТекIуэныгъэр къихьащ 
Урысейм МВД – м Усть – 
Жэгуэтэ районым щиIэ и  
къудамэм и участковэ упол-
номоченнэ нэхъыжь, поли-
цэм и капитан Гогуев Арасул.

Гогуев Арасул Казбек и 
къуэр Усть – Жэгуэтэ къа-
лэм къыщалъхуащ 1983 гъэм 
мэкъуауэгъуэм (июным) и 
28 – м. 

1990 – 2000 гъэхэм курыт 
еджапIэм щеджащ. 2000 гъэм 
щегъэжьауэ 2005 – м нэ-
гъунэ «юриспруденция» Iэ-
щIагъэмкIэ щIэныгъэ щы-
зэригъэгъуэтащ Къэрэшей – 
Черкес къэрал технологие 
Академием. 

2005 – 2006 гъэхэм дзэм 
къулыкъу щищIащ. 2010 гъэм 
хыхьащ МВД къулыкъум. 

2015 гъэм къыхуагъэ-
фэщащ Урысейм МВД – м 
Усть – Жэгуэтэ районым щиIэ 
и къудамэм и участковэ упол-
номоченнэхэмрэ балигъ мы-
хъуахэм я IуэхухэмрэкIэ щы-
Iэ къудамэм и участковэ Упол-
номоченнэм и IэнатIэр. 

2017 гъэм а къулыкъу ды-
дэм и участковэ Уполномо-
ченнэ нэхъыжь ящIащ.

Урысейм и цIыхубэ 
участковэ нэхъыфIхэр хэ-
хыным хуэунэтIа Iэ Iэ-
тыныр екIуэкIынущ щэ-
кIуэгъуэм (ноябрым) и 1–10 
махуэхэм. 

Хъыбарыншэхэр 
къагъуэтыжащ

Урысейм МВД – м Чер-
кесск къалэм щиIэ и къуда-
мэм и дежурнэ частым жэп-
уэгъуэм (октябрым) и 16–м 
хъыбар къыIэрыхьащ Чер-
кесск къалэм щыпсэу, илъэс 
49 – рэ зи ныбжь цIыхум 
къыбгъэдэкIыу. Абы зэры-
жиIамкIэ, и шыпхъум щы-
хьа нэужь, илъэс 14 зи 
ныбжь и пхъур унэм къы-
щIэкIри, здэкIуа лъэныкъуэр 
мыгурыIуэгъуэу ежьащ. 

Полицэм и лэжьакIуэхэм 
балигъ мыхъуа пщащэр къы-
щагъуэтыжащ Черкесск къа-
лэм и Кировэ утыкум. Адэ - 
анэм хуашэжащ.

А махуэ дыдэм къагъуэ-
тыжащ нэгъуэщI зы пщащи. 
Илъэс 14 зи ныбжь хъы-
джэбз цIыкIум къыщи- 
кIухьт Черкесск къалэм и Под-
горнэ уэрамым. Ар IэщIа-
гъыхьэжащ пщащэм лъы-
хъуэ къулыкъум – Урысейм 
и МВД – м и Хьэбэз район 
къудамэм.

Илъэс 14-м ит ныбжьы-
щIэр Инжыдж – КIыкIун 
къуажэм зэрыдэкIуэсыкIам 
теухуа гузэвэгъуэ хъыба-
рыр полицэм Iэригъыхьат 
пщащэм и анэм.

ТелефонкIэ 
щIэпхъаджагъэ 

Урысейм МВД – м 
Черкесск къалэм щиIэ и 
къудамэм хыхьэ следствен-
нэ къудамэм уголовнэ IуэхуитI 
къиIэтащ Къэрэшей – Чер-
кесым щыщ, илъэс 28 – м 
зи ныбжьыр ит цIыхуи-

щым яхуэгъэзауэ. 
Абыхэм гурыщхъуэ хуащI 

УФ – м и УК – м и 159 – нэ 
статьям и 2 – нэ Iыхьэм 
къыщыгъэлъэгъуа (цIыху 
гуп зэгурыIуэу нэгъуэщIым 
мылъку хэщIыныгъэшхуэ 
къыхуахьыным епха) щIэ-
пхъаджагъэ ялэжьауэ. Гуры-
щхъуэ зыхуащIхэр яубыдащ 
УФ – м и УПК – м 91 – нэ ста-
тьям ипкъ иту.

Мы илъэсым и жэпуэ-
гъуэм (октябрым) полицэм 
зыкъыхуагъэзащ зи ны-
бжьыр хэкIуэта цIыхуитIым. 
ЩIэпхъаджащIэхэм абыхэм 
мыхъумыщIагъэ кIэлъызэ-
рахьат. Телефоныр къагъэ-
сэбэпри, Москва областым 
и Новый жылагъуэм щы-
псэу, илъэс 65 – рэ зи ныбжь 
цIыхум сом мин 263 – рэ 
къыIэщIагъэкIат. 

Илъэс 73–рэ хъу нэгъуэщI 
москвадэсми а Iэмал дыдэм-
кIэ сом мини 10 фIадыгъуащ. 
Ахэр къагъэгугъат интер-
нетым БАД къызэращэхуам 
щхьэкIэ сом мелуани 3 – м 
нэблагъэ хуэпшыныжыны-
гъэхэр (компенсации) хузэ-
фIагъэкIыну. Ауэ езыхэм 
хьэкълыкърэ страховкэрэ 
ятыпхъэу къыжраIат. 

КъагъэпцIахэм ахъшэр 
щIэпхъаджащIэхэм IэщIагъы-
хьащ. МВД – м Къэрэшей–
Черкесим щиIэ и къудамэм 
и лэжьакIуэхэм къагъуэтащ 
гурыщхъуэ зыхуащIхэр. Ахэр 
Къызыл – Тогай къуажэм-
рэ Медногорск жылагъуэм-
рэ щыщхэу къыщIэкIащ. Къау-

псым къыхэкIыжыну зэры-
пылъыр. 

Полицэм и сержант нэ-
хъыщIэ Биджиев Ренат псым 
хыхьэри, лIыр къыхишы-
жащ. ЦIыхур апхуэдизкIэ 
щIыIэм иубыдати, ерагъыу 
псалъэт икIи гугъу ехьурэ 
зекIуэт. Полицэ лэжьакIуэ-
хэм абы и щыгъын псыфыр 
щахри, кIагуэ гъущэ щра-
гъэтIэгъащ. А пIалъэм ехъу-
лIэу къынэса медицинэм и 
лэжьакIуэхэми цIыхум лъа-
гъэсащ япэ медицинэ дэIэ-
пыкъуныгъэр.

Псыжь щыщ лIым къы-
зэриIуэтэжамкIэ, абы и 
гъуэгур игъэкIэщIыну пы-
лъащ. Псым щыхыхьэм гур 
уфэрэкIри, езыри хэхуащ. 

Гум щIэщIа шыри, абы 
кIэрыщIа шыщIэри псым 
итхьэлащ.

ЩакIуэхэр Уарп
къыщаубыдащ

Федеральнэ Шынагъуэн-
шагъэ Къулыкъум (ФСБ – м) 
и къэрал гъунапкъэхъумэ 
лэжьакIуэхэм Пхия жыла-
гъуэм къыщагъэувыIащ Крас-
нодар краймрэ Липецк об-
ластымрэ къикIа щакIуи-
плIыр зэрыс транспортыр. 
Абыхэм къыкъуахащ Iэщэ-
рэ къурш бжэным (турым) 
илрэ. 

Мы щIыпIэм псынщIэу 
къынэса полицэ гупым хьэ-
щIэхэм къыкъуахащ зы 
къурш бжэн къаукIыну хуи-
тыныгъэ зэраIэм теухуа 

тхылъыр. Апхуэдэуи, зэра-
гъэбелджылащи, бжэныр 
къаукIа нэужь, щакIуэхэм 
хуитыныгъэ тхылъыр а щIы-
пIэм щызэхуащIыжатэкъым. 

Мы IуэхумкIэ зэхэгъэ-
кIыныгъэ ирагъэкIуэкI, абы 
къыпэкIуахэм ялъытауэ, 
унафэ къахьынущ.

Хабзэ къекIуэкIым къы-
зэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, ща-
кIуэм псэущхьэр къызэриу-
кIым хуэдэу, абы теухуа 
хъыбарыр хуитыныгъэ тхы-
лъым иригъэувэн хуейщ. 
ИкIи ар апхуэдэу ищIэн 
хуейщ псэущхьэр зэIамых, 
кърамышажьэ щIыкIэ. 

Мы мардэр хабзэм къы-
щыгъэлъэгъуащ, щакIуэр мы 
хуитыныгъэ тхылъымкIэ 
къытригъазэу щэкIуэну хуе-
мыжьэн щхьэкIэ.

Кабелхэр 
зыдыгъур 

Урысейм МВД – м Чер-
кесск къалэм щиIэ и къу-
дамэм и дежурнэ частым 
тхьэусыхэкIэ зыкъыхуигъэ-
защ «Ростелеком»-м и уна-
фэщIхэм ящыщ, илъэс 61 – 
рэ зи ныбжь черкесскдэсым. 

Абы полицэ къулыкъу-
щIэхэм къазэрыхуиIуэтам-Iэхэм къазэрыхуиIуэтам-эхэм къазэрыхуиIуэтам-Iуэтам-уэтам-
кIэ, Октябрьская, Космонав-
тов уэрамхэм тет унэхэм 
интернет зэрекIуалIэ гъущI 
кIапсэхэр ядыгъуащ.
Хабзэхъумэхэм белджылы 
зэращIамкIэ, щIэпхъаджа-IамкIэ, щIэпхъаджа-амкIэ, щIэпхъаджа-Iэ, щIэпхъаджа-э, щIэпхъаджа-Iэпхъаджа-эпхъаджа-
щIэр Черкесск къалэм щы-Iэр Черкесск къалэм щы-эр Черкесск къалэм щы-
щу, илъэс 44 – рэ зи 
ныбжьу къыщIэкIащ. Ар 

къаубыдащ икIи зрагъэу-
мысыжащ. IуэхумкIэ унафэ 
ягъэхьэзыр. 

Бохъшэр сом 
мин 22 – кIэ 

«ягъэпсынщIащ»

Жэпуэгъуэм (октябрым) 
и 18 – м Урысейм МВД–м  
Черкесск къалэм щиIэ и 
къудамэм и дежурнэ частым 
щытхьэусыхащ илъэс 50 зи 
ныбжь къалэдэс бзылъху-
гъэр. Абы зэриIуэтамкIэ,  
Санкт – Петербург дэс и нэ-
Iуасэр къелъэIуащ махуитI-
кIэ ахъшэ щIыхуэ ириты-
ну, икIи и картэм и номер-
ри къыхуигъэкIуащ. А ма-
хуэ дыдэм лъэIуам хуи-
гъэкIуащ сом мин 22 – рэ. 

ИужькIэ и нэIуасэм къит-
хыжащ ахъшэ щIыхуэ зэ-
рыщIэмылъэIуар, езым имы-
щIэу и интернет адресыр 
къызэрагъэсэбэпар. Мы 
IуэхумкIэ полицэ къулыкъу-
щIэхэм зэхэгъэкIыныгъэ 
ирагъэкIуэкI.

МВД – м Черкесск къалэм 
щиIэ и къудамэм и лэжьа-
кIуэхэм лъэIукIэ зыкъыф-
хуагъазэ: щIэпхъаджащIэ-
хэм зыIэрагъыхьэ интернет 
логинхэмрэ паролхэмрэ, итIа-
нэ къагъэпцIам и аккаун-
тыр къагъэсэбэпри, и нэ-
Iуасэхэм ахъшэ щIыхуэ къыI-
рахыну хуожьэ. 

Фысакъ. Зыкъыфхуэзы-
гъэза цIыхум деж теле-
фонкIэ фыпсалъи, Iуэхум 
и пэжыпIэр зэвгъащIэ.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректор МУССЭХЭ Зурида, 
ГУНДЭХЪУ Аня, дежурнэ редактор ЛЫХЬ Тимур, опера-
торхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, УНЭЖ Софият

Республикэм и Iэта-
щхьэм и унафэкIэ, Тебэрды 
къалэм футбол джэгупIэ-
щIэ щаухуэн щIадзащ. Абы 
метр зэбгъузэнатIэ 90/60-рэ 
къызэщIиубыдэнущ. 

Мы ухуэныгъэр ирагъэ-
жьащ Темрезов Рэшид 
Карачаевск къалэ округым 
щыпсэухэм, Тебэрды къа-
лэм дэсхэм яIущIа, ахэр зы-
гъэпIейтей Iуэхухэм щIэдэ-
Iуа нэужь. ЖыпIэнурамэ, фут-
бол джэгупIэщIэм къалэдэс-
хэр илъэс куэд хъуауэ пэплъэт.

Гу зэрылъатащи, къалэм 

Футбол джэгупIэщIэ
щыщ щIалэгъуалэр хуаб-
жьу футболым пыщIащ, а 
спорт лIэужьыгъуэмкIэ те-IэужьыгъуэмкIэ те-эужьыгъуэмкIэ те-Iэ те-э те-
гъэчынауэ загъасэ. Абы къы-
хэкIыу, джэгупIэщIэм сэбэп 
къихьынущ щIалэгъуалэм 
спорт, физкультурэ я лъэ-
ныкъуэкIэ заужьынымкIэ.

ИджыкIэ ухуакIуэхэм 
джэгупIэм и лъабжьэр ягъэ-
тIылъащ, ягъэбыдащ.

Тхьэмахуэ къакIуэм Iуэху-
хэр зэнагъэсыну хуагъэфащэ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 

Правительствэмрэ я
 пресс-къулыкъу

УФ-м и журналистхэм я Союзым и  Къэрэшей-
Черкес хэгъуэгу къудамэм хэтхэм гущIыхьэ ин 
тщыхъуащ тхакIуэ цIэрыIуэ, усакIуэ, драматург 

ШЫД Юрэ 

дунейм зэрехыжар.
ЦIыху щыпкъэу, адыгэлI нэсу дунейм тетащи, ди 

гум сыт щыгъуи  гуапэу илъынущ.
Дахуощыгъуэ и унагъуэмрэ и Iыхьлыхэмрэ. Тхьэм 

фщимыгъэгъупщэкIэ, Тхьэм жэнэткIэ и псэр игъэгуфIэ!
УФ-м и журналистхэм я 

Союзым и Къэрэшей-Черкес 
хэгъуэгу къудамэм и Правленэ

Къэрал хабзэхэр яхъумэу

Урысейпсо утыкум Дохъуэхъу
Емзэгъ Шэмсудин
Хьэжы-Исхьэкъ и къуэм 

илъэс 60 зэрырикъуамкIэ!

Гукъыдэжыр къыбдэушу, 
Узыншагъэмрэ берычэтымрэ уи Iэпэгъуу,
Уи лъэр жану, уи нэгур гуфIэу, 
Уи хэхъуэм кIэ имыIэу,
Зы махуэр уи насыпищэу, 
Махуищэр уи насып мину, 
ФIыгъуэу щыIэм я нэхъ лъапIэр 
Тхьэм къыплъигъэс!

     Уи щхьэгъусэр, уипхъухэр


