
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2019 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым)  и 9,  щэбэт№ 87 (13452)

Къэрэшей – Черкесым 
хыхьэ Хьэбэз къуажэм дэт,  
Хъупсырокъуэ Екатеринэ 
и цIэр зезыхьэ лицейм и 
пщIантIэм иджыблагъэ къы-
щызэIуахащ «Готов к труду 
и обороне» зи фIэщыгъэцIэ 
спорткомплексыр. 

Абы теухуа гуфIэгъуэ 
зэIущIэм къеблэгъащ Хьэбэз 
муниципальнэ Советым и 
тхьэмадэ Тэмазэ Рэмэзан, 
Хьэбэз муниципальнэ рай-
он администрацэм и Iэта-
щхьэ ЩакIуэ Руслан, «Зыуэ 
щыт Урысей» политикэ пар-
тым и Къэрэшей – Черкес  
хэгъуэгу къудамэм и хэ-
гъуэгу гъэзэщIакIуэ коми-
тетым и унафэщI Джамбаев 
Руслан, абы и къуэдзэ Дзу-
гаев Альберт, Къэрэшей – 
Черкесым физкультурэмрэ 
спортымрэкIэ и минист-
рым и къуэдзэ Аджыр Му-
рат, нэгъуэщIхэри. 

Къызэхуэсахэм сэлам 
гуапэкIэ захуигъэзащ ЩакIуэ 
Руслан.

— Шэч хэмылъу, спортыр 
лъэпкъым и узыншагъэр, 
ар гуащIэдэкIымрэ Хэкур 
хъумэнымрэ зэрыхуэхьэзы-
рыр  къэзыгъэлъагъуэщ. Дэ 
гулъытэшхуэ худощI къыт-
щIэхъуэ щIэблэр физкульту-
рэмрэ спортымрэ дегъэхьэ-
хыным.

Нобэрей спорткомплек-
сыр дунейм къытехьащ 
«Спорт – норма жизни» 
федеральнэ проектым и 
фIыщIэкIэ. Къызэрыслъы-
тэмкIэ, ар фIы дыдэщ, зэ-
маным хабзэфIу къыдекIуэ-
кIыу щыта «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) Урысей-
псо физкультурэ – спорт-
комплексым и гъэпсыкIэ-
хэм ятещIыхьауэ къызэра-
гъэщIыр. 

Дэ иджы лъэкIыныгъэ 

ЖыIэпхъэщи, гъуэгур яубзыхуащ УФ-м и Президент 
Путин Владимир и унафэкIэ. Ар цIыхубэ проектым хагъы-
хьащ. 

Къэрэшей-Черкесым егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэм-
рэкIэ и Министерствэм и унафэкIэ Iуэхугъуэр къы-
зэригъэпэщащ сабийхэм папщIэ дополнительнэ егъэджэ-
ныгъэмкIэ Купсэм. 

Программэм ипкъ иту, ныбжьыщIэхэр щыхьэщIэнущ 
ди къэралым хыхьэ къалэ зэхуэмыдэхэм: Москва, 
Сергиев-Посад, Ярославль, Ростов Великий, Переславль-
Залесский хуэдэхэм. 

Ди корр. 

Дунейм щехыжа махуэм, щэкIуэгъуэм 
(ноябрым) и 2-м,  жылагъуэ-политикэ 
IуэхущIакIуэ Хъупсырокъуэ Назир ягу 
къагъэкIыжащ, и фэеплъ сыным удз 
гъэгъахэр тралъхьащ. 

Мы Iуэхугъуэм хэтащ Къэрэшей-Чер-
кесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, КъЧР-м 
и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я Адми-
нистрацэм къыбгъэдэкIа лIыкIуэхэр, КъЧР-м 
и Правительствэм хэтхэр, Хъупсырокъуэ 
Назир и Iыхьлыхэмрэ ныбжьэгъухэмрэ. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Хъызыр и 
къуэ Назир 2011 гъэм щэкIуэгъуэм (нояб-
рым) и 2-м дунейм ехыжащ. 

«Архъыз» курортыр щIымахуэм цIыхухэм зыщагъэпсэ-
хуну щыIэ щIыпIэ нэхъыфIхэм хагъыхьащ. ТурСтат ту-
рист порталым иджыблагъэ зэхигъэуват Урысейм и курорт-
хэм я рейтингыр. Iуэхум къыхалъытащ бгы лъэрыжэ-
хэмкIэ, сноубордкIэ укъежэх зэрыхъунур.

ЩIымахуэ зыгъэпсэхугъуэ пIалъэр къыщызэIуахы-
ным ехъулIэу урысей курорт нэхъыфIитхум хыхьащ Кеме-
ровэ областым и Таштаголь районым хыхьэ Шерегеш 
(къежэхыгъуэ пIалъэр щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 16 – м 
къызэIуахынущ), Челябинск областым и Миасс щыIэ 
«Солнечная долина» курортыр (щэкIуэгъуэм (ноябрым) 
и 9 – м къызэIуахащ), Башкортостан Республикэм и Бело-
рецк районым хыхьэ Абзаково (щэкIуэгъуэм (ноябрым) 
и 2 – м), Свердловск областым и Нижний Тагил къалэм 
щыIэ «Гора Белая» курортыр (щэкIуэгъуэм (ноябрым) 
и 23 – м), Къэрэшей – Черкесым и «Архъыз» (дыгъэгъазэм 
(декабрым) и  1 – м къызэIуахынущ).

Рейтингыр зэхалъхьащ туристхэм курортыр фIыуэ зэра-
лъагъумрэ и инфраструктурэр зэрызэтегъэпсыхьамрэ 
елъытауэ.

Зэхэзехуэн 
ящIахэм 

я етIысэхыпIэт…

Нобэ илъэс 425-рэ тхыдэ 
зиIэ Тарэ къалэр 1594 
гъэм яухуауэ щытащ, икIи, 
иджырей Омск областым 
япэ дыдэ щетIысэха урыс 
жылагъуэщ. Жагъуэ зэрыхъу-
щи, мы къалэр зэраухуэрэ, 
ар зэхэзехуэн ящIхэм я 
екIуэлIапIэ хъуащ. Апхуэдэ-
хэм ящыщт Черкес авто-
ном областыр зрагъэбгы-
нэу, лIыщIыгъуэ блэкIам и 
30 гъэхэм Хэкум ирахуа 
адыгэхэр, абазэхэр, нэгъуей-
хэр, урысхэр…

 КIэщIу фигу къэдгъэ-
кIыжынщ а тхыдэм и Iы-
хьэ мащIэ. 1933 гъэм «кулак» 
фIэщыгъэцIэ мыфэмыцыр 
фIащри, цIыху миным зэ-
рынэхьэс (нобэкIэ а бжы-
гъэр тегъэчынауэ щIэтха-Iэтха-этха-
къым, нэхъыбэнкIи мэхъу) 
Черкес автоном областым 
ирашри, Омск хэгъуэгум, 
Сыбыр жыжьэм яхуащ. Зэ-
хэзехуэн ящIа насыпыншэ-Iа насыпыншэ-а насыпыншэ-
хэр Омск нэгъунэ хьэпшып 
вагонхэмкIэ, Омск щегъэ-
жьауэ Пологрудово жыла-
гъуэм нэс Иртыш псым тету 
баржэхэмкIэ нашэсащ. Абдеж 
псы Iуфэм Iуадзэри, зэман 
гуэркIэ пщыIэхэм щIэсащ, 
здрагъэтIысэхын щIыпIэ 

ХэкулIым и фэеплъу
 ЩIыхь 1920-1940 гъэхэм ди къэралым щекIуэкIа политикэ 

зэхэзехуэныгъэ хьэлъэхэм лъэпкъ куэдым къахэкIа 
цIыху мелуан бжыгъэ хэкIуэдащ, цIыху гъащIэ, уна-Iыху мелуан бжыгъэ хэкIуэдащ, цIыху гъащIэ, уна-ыху мелуан бжыгъэ хэкIуэдащ, цIыху гъащIэ, уна-Iуэдащ, цIыху гъащIэ, уна-уэдащ, цIыху гъащIэ, уна-Iыху гъащIэ, уна-ыху гъащIэ, уна-Iэ, уна-э, уна-
гъуэ куэд зэхикъутащ. Политикэ зэхэзехуэн ящIахэм 
я фэеплъ махуэм ипкъ иту, Омск областым хыхьэ 
Тарэ къалэмрэ Тарэ районым хыхьэ Пологрудово 
жылагъуэмрэ щыгъуэ пэкIухэр щызэхэтащ. 

ЗэIущIэхэм къекIуэлIащ, фэеплъ сыныр къыщы-
зэIуахми хэтащ Къэрэшей-Черкесым икIа делегацэр: 
1930 гъэхэм политикэ зэхэзехуэныгъэм хэхуа адыгэ-
хэм, абазэхэм къащIэхъуа щIэблэм щыщхэр. Апхуэ-
дэу, щыгъуэ пэкIум къыщыпсэлъащ Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и 
депутат Быж Исмел, зауэм, гуащIэдэкIым, Узэда Къару-
хэмрэ хабзэхъумэ къулыкъухэмрэ я ветеранхэм я 
Къэрэшей-Черкес жылагъуэ организацэм и тхьэмадэ 
ТэкIушынэ Николай, «Черкес хэку» газетым жэуап 
зыхь и секретарь Абидокъуэ Люсанэ сымэ.

Апхуэдэр 
пщыгъупщэ хъунукъым

Лъэпкъ Iуэху

къалъыхъуэхункIэ. Нэхъ тэ-
рэзу жыпIэмэ, здилIыхьын, 
псэууэ къыздимыкIыжын 
къагъуэтыхункIэ... 

Иртыш псым и Iуфэм 
IусыхункIэ, зэмыса щIыуэ-
псым, ерыскъым, щIыIэмрэ 
мэжэщIэлIэнымрэ, нэгъуэщI 
щытыкIэ хьэлъэхэм къы-Iэ хьэлъэхэм къы-э хьэлъэхэм къы-
хэкIыу, ди лъэпкъэгъу куэд 
а щIыпIэм щилIыхьащ.

Фэеплъ 
нагъыщэм и 

пащхьэ
Жэпуэгъуэм (октябрым) 

и 30-м, пщэдджыжьым сы-
хьэтыр 10-м Тарэ къалэм 
дэт кхъэжьым и гупэм 
цIыхур щыкуэдт. Ахэр щызэ-
хуэсат политикэ зэхэзехуэ-
ныгъэм текIуэдахэм я фэ-Iуэдахэм я фэ-уэдахэм я фэ-
еплъ сыным и пащхьэ. 

Хьэкъи-лажьи зимыIэу 
политикэ зэхэзехуэныгъэ-
хэм хэкIуэдахэм яхуэгъэза 
щыгъуэ пэкIум хэтащ Тарэ 
муниципальнэ район адми-
нистрацэм и Iэтащхьэ Лы-
саков Евгений, Омск облас-
тым и хабзэкъэгъэщI зэIу-I зэIу- зэIу-Iу-у-
щIэм и депутат, Омск, Тарэ 
къалэхэм пщIэ зиIэ и цIыху, 
УФ-м щIыхь зиIэ и доху-Iыхь зиIэ и доху-ыхь зиIэ и доху-Iэ и доху-э и доху-
тыр Адырбаев Марат, Къэ-
рэшей-Черкесым икIа деле-
гацэр, Тарэ районым вете-
ранхэм я Советым и тхьэ-
мадэ Котлячков Александр, 
Тарэ къалэм, районым хыхьэ 

жылагъуэхэм щыпсэухэр…
ПэкIум къыщыпсэлъахэм 

ягу къагъэкIыжащ 1930 
гъэхэм къэралым иригъэ-
кIуэкIа политикэ зэхэзехуэ-
ныгъэхэр, абы цIыхубэм 
къыхуахьа насыпыншагъэ 
мыухыжыр.

— Политикэ зэхэзехуэны-
гъэхэр щекIуэкIа зэманым 
лъэпкъи 110-м щIигъу ди 
къэралым щипсэухьт. ИкIи, 
апщыгъуэм а Iуэхугъуэ хьэ-
лъэхэр зылъэмыIэса лъэпкъ 
гъуэтыгъуейщ. Дауи, фо-
лъагъу, мы фэеплъ нагъы-
щэр муслъымэн, православ-
нэ кхъэхэм я зэхуаку зэры-
щаухуар. Абы къегъэлъа-
гъуэ къызыхэкIа лъэпкъым, 
зэрихьэ диным емылъытауэ, 
цIыху мелуан бжыгъэ зэ-
рагъэкIуэдар. 

НобэкIэ нэхъыщхьэу щы-
тын хуейр къытщIэтаджэ 
щIэблэщIэм ди къэралым 
и тхыдэ пэжыр егъэцIыхун-
ращ, — апхуэдэ псалъэ-
хэмкIэ пэкIур иригъэжьащ  
Тарэ къалэм щылажьэ 
«Поиск» хэкупсэ клубым и 

къызэгъэпэщакIуэ икIи и 
унафэщI Лукьянцев Ген-
надий.

— Нобэ дигу къыдогъэ-
кIыж къэралым и тхыдэм 
хыхьэ напэкIуэцI нэхъ 
мыхъумыщIэ дыдэхэм, на-Iэ дыдэхэм, на-э дыдэхэм, на-
пэтеххэм ящыщыр. Нобэр 
къыздэсам нэгъэсауэ зыми 
жиIэфынукъым политикэ 
зэхэзехуэныгъэм хагъэкIуэ-
дахэм я бжыгъэр. Хьэкъыр 
зыщ — цIыху мелуан бжы-
гъэм лажьэ ямыIэу лей 
ирахащ. Зэхэдз ямыщIу, зэ-
хэзехуэныгъэм хагъэхуащ 
мэкъумэшыщIэри, инженер-
ри, маршалри, щIэныгъэлIри… 
Зыми гущIэгъу хуащIакъым. 
Адэ-анэншэу, «хэкум и бийм 
и бынщ» хужаIэу, сабий 
мин бжыгъэ къагъэнауэ 
щытащ. Апщыгъуэм екIуэ-
кIа политикэ Iуэху мыхъу-Iа политикэ Iуэху мыхъу-а политикэ Iуэху мыхъу-Iуэху мыхъу-уэху мыхъу-
мыщIэ дыдэр нобэ тралъэ-
щIэну зыгуэрхэри хущIокъу. 
Ауэ, апхуэдэр игъащIэкIи 
пщыгъупщэ хъунукъым, 
къытщIэтаджэхэми а тхы-Iэтаджэхэми а тхы-этаджэхэми а тхы-
дэр ядгъэцIыхупхъэщ, апхуэ-
дэ Iуэху фейцей дяпэкIэ 

къэмыхъужын папщIэ, — 
жиIащ Котлячков Александр.

ИщхьэкIэ къызэрыхэд-Iэ къызэрыхэд-э къызэрыхэд-
гъэщауэ, кхъэм и дыхьэпIэм 
фэеплъ сынитI щытщ. ЕтIуа-
нэр зыухуар ди хэкуэгъу, 
лъэпкъэгъу, политикэ зэ-
хэзехуэн ящIахэм ящыщ 
Аргун Хьэлымщ. ИкIи, Къэ-
рэшей-Черкесым икIа гупым-
рэ Омск мухтасибатым и 
Iимам - мухтасиб Ахметов 
Ахъмэт – хьэжырэ муслъы-
мэну зэхэзехуэныгъэм хэ-
кIуэдахэм яхуэгъэзауэ фэ-Iуэдахэм яхуэгъэзауэ фэ-уэдахэм яхуэгъэзауэ фэ-
еплъ сыным и пащхьэ дыуэ 
щащIащ. 

Иужьым, Аргун Хьэлым 
и лъэIукIэ, республикэ Парла-
ментым и депутатым Къэ-
рэшей-Черкесым щыщ щIы 
IэмыщIэ фэеплъ сыным и 
лъабжьэм щыщIилъхьащ.

Къэпсэлъэныгъэхэр, фэ-
еплъ Iуэхугъуэхэр зэфIэкIа 
нэужь, хабзэм зэрытету, пэ-
кIум къекIуэлIахэм сын-Iум къекIуэлIахэм сын-ум къекIуэлIахэм сын-IуэлIахэм сын-уэлIахэм сын-Iахэм сын-ахэм сын-
хэм я лъабжьэм удз гъэ-
гъахэр щагъэтIылъащ. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Зэрагъэзэхуэжа гъуэгу Iыхьэм и кIыхьагъщ километри 
6, 4 – рэ.

ЛэжьакIуэхэм гъуэгур ятхъунщIурэ (фрезеровать ящIу-
рэ) ягъэзэхуащ, асфальт-бетоныщIэ тралъхьащ, гъуэгу 
техьэпIэ – текIыпIэхэмрэ гъуэгубгъухэмрэ зэтрагъэпсыхьащ. 
Жэщи-махуи тыншу плъагъуу гъуэгу разметкэщIэхэр 
ящIащ. Гъуэгум трагъэуващ шынагъуэншагъэ нагъыщэхэр.

Мы гъуэгу пычыгъуэр Черкесск къалэм и къуэкIыпIэ 
лъэныкъуэмкIэ къокIуалIэ, Юбилейнэ уэрамым урыдохьэ. 
Лъэпкъ проектым и къэухьхэм иту мыбдежым нэхъ па-
сэу щызэтрагъэпсыхьыжащ Школьнэ, Полевой уэрамхэр.

Илъэсым икIэ нэгъунэ лъэпкъ проектхэм я къэу-
хьым иту зэтрагъэпсыхьыжынущ Черкесск къалэ агло-
мерацэм хиубыдэ, хэгъуэгу мыхьэнэ зиIэ гъуэгу кило-
метр 15. Зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъхэхэр щызэлъы-
щIагъэхьащ лъэныкъуэ 17 – м ящыщу 15 – м деж. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» лъэпкъ проектыр ягъэзэщIэнущ 
2024 гъэм нэгъунэ.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ  

Спортыр – гъащIэм и мардэщ
лей дгъуэтащ ди къарум 
зедгъэужьыну, ди Iэпкъ-
лъэпкъым зедгъэузэщIы-
ну, ГТО – м и мардэхэр 
дгъэзэщIэным дызэрыхуэ-
хьэзырыр къэдгъэлъэгъуэ-
ну. Апхуэдэ лъэкIыныгъэ 
дэгъуэ иджы щыдиIэкIэ, щIэд-
гъэхуэбжьэфынущ спортыр 
цIыхубэм яхыхьэныр.

ФIыщIэ ин яхузощI «Зыуэ 
щыт Урысей» политикэ 
партым, республикэм и 
унафэщIхэм, мы спорт утыку 
гъуэзэджэр къэгъэщIыным 
зи гуащIэ езыхьэлIа псоми. 

Иджы чэзур фи деж къы-
нэсащ, щIалэхэ, пщащэхэ, 
спортым гъэлъэгъуэныгъэфI-
хэр щызыIэрывгъыхьэнумэ, 

Тхьэр зэтар фэращ. Мы 
спорт утыкур ирехъу зыу-
жьыныгъэм, зэныбжьэгъу-
гъэр, узыншагъэр  гъэбы-
дэным, хэкупсэу щIэблэр 
гъэсэным я купсэ!

Тхьэм псори ехъулIэны-
гъэхэмрэ зэфIэкIхэмрэ фы-
хуишэ! Фи узыншагъэращ 
къэралми лъэпкъми я гугъа-
пIэр. Фэри флъэкI къэвмы-
гъанэ. Спорт ехъулIэныгъэ-
хэмкIэ фызыдэплъеин Хьэ-
бэз районым и куэдщ. Ди 
гуапэт, ахэр щапхъэ фхуэ-
хъуамэ. Тхьэм фригъэфIа-
кIуэ! – жиIащ район адми-
нистрацэм и Iэтащхьэм.

ХьэщIэхэми хэгъэрейхэ-
ми хъуэхъу псалъэ куэд жа-

Iащ мы Iуэхум ехьэлIауэ.
ГТО-м и мардэхэр ехъу-

лIэныгъэкIэ зыгъэзэщIа 
щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ ира-
тащ удостоверенэ тхылъ 
цIыкIухэмрэ бгъэхэIухэм-
рэ. Спортсмен ныбжьыщIэ-
хэм къагъэлъэгъуащ комп-
лексым хэт спорт трена-
жерхэр къызэрагъэсэбэпыну 
Iэмалхэр, белджылы ящIащ 
дэтхэнэ тренажерми игъэ-
быдэ Iэпкълъэпкъ Iыхьэхэр.

МахуэщIыр адыгэ макъа-
мэ дахэхэм, адыгэ фащэр екIу-
псу зыщыгъа пщащэхэм ягъэ-
дэхащ. 

Спортсмен ныбжьыщIэхэм 
къагъэлъэгъуащ акробати-
кэ Iэмал гъэщIэгъуэнхэр.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Къэрэшей-Черкесым щыщ еджакIуэ 40 «Золотое 
кольцо» щэнхабзэ-узэщIакIуэ гъуэгумкIэ зыплъыхьа-
кIуэ ежьащ. НыбжьыщIэхэм я гъуэгуанэр щэкIуэгъуэм 
(ноябрым) и 5 – 9 махуэхэм къриубыдэу зэфIэкIынущ. 

Iуэхугъуэм и къалэн нэхъыщхьэр щIалэгъуалэр 
Урысейм и щэнхабзэмрэ тхыдэмрэ щыгъэгъуэзэн-
ращ. 

Щэнхабзэ-узэщIакIуэ 
гъуэгукIэ

Федеральнэ проект

Хэкупсэ гъэсэныгъэ

«Хъупсырокъуэ Назир и Хэкур гукIи 
псэкIи фIыуэ зылъэгъуахэм ящыщт. И 
гъащIэм и Iыхьэ нэхъыбэр хэкум къулыкъу 
хуищIэным триухуащ. Ар сыт щыгъуи 
Ищхъэрэ Кавказым, фIыщэу илъагъу Къэ-
рэшей-Черкесым я къэкIуэнум щIэгу-
псыст. Ди гум илъ зэпыту щытынущ 
Хъупсырокъуэ Назир Къэрэшей-Черкесми 
ди къэралми яхуищIа Iуэху инхэр. Апхуэ-
дэ цIыху гъуэзэджэр ди гум нэхугъэкIэ 
къинэнущ», — щитхащ КъЧР-м и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид Instagram-м щиIэ напэ-
кIуэцIым.   

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

НэхъыфIхэм хабжащ
Туризм

Мы гъэм мардэ тэмэмхэм ирагъэувэжащ «Чер-
кесск – Бекешевская» гъуэгум щыщ Iыхьэр. Ар ягъэ-
зэщIащ «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» лъэпкъ проектым и къэухьхэм иту. 

 Зэрагъэзэхуэжащ
Лъэпкъ проект



Апхуэдэр пщыгъупщэ 
хъунукъым
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Лъэпкъ Iуэху(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)

ЗэхэдзыпIэ щIыпIэ… 
Пологрудово…

Апхуэдэу Тхьэшхуэм иухати, Пологрудово жылагъуэм, 
езым щыпсэухэр зэхэзехуэн зэращIам къыдэкIуэу, езы 
къуажэри цIыху насыпыншэ куэдым етIысэхыпIэ, нэ-
гъуэщIу жыпIэнумэ, «зэхэдзыпIэ щIыпIэ» (пересыльный 
пункт) яхуэхъуащ. Абыхэм ящыщт адыгэхэр, абазэхэр…

Жэпуэгъуэм и 30… Кавказ макъамэхэм зэщIаIэтэ 

лъэпкъ куэдым къыхэк�ахэр зыдэс Пологрудово жыла-�ахэр зыдэс Пологрудово жыла-ахэр зыдэс Пологрудово жыла-
гъуэр. ЦIыхухэр хуэм-хуэмурэ къокIуалIэ жылагъуэм 
дэт щэнхабзэмкIэ Унэм и Iэхэлъахэм. АтIэ, шэджагъуэм 
сыхьэтыр 12-м мыбдеж къыщызэIуахынущ хьэкъи – лажьи 
зимы�эу политикэ зэхэзехуэныгъэм хагъэк�уэда адыгэ-�эу политикэ зэхэзехуэныгъэм хагъэк�уэда адыгэ-эу политикэ зэхэзехуэныгъэм хагъэк�уэда адыгэ-�уэда адыгэ-уэда адыгэ-
хэмрэ абазэхэмрэ я фэеплъ сын. КъоIу Къэрэшей-
Черкесым и Гимныр... 

— Нобэ ауэ сытми ди жылагъуэр кавказ макъамэ-
хэм зэщ�и�этэкъым. Политикэ зэхэзехуэн ящ�ахэм я фэ-�и�этэкъым. Политикэ зэхэзехуэн ящ�ахэм я фэ-и�этэкъым. Политикэ зэхэзехуэн ящ�ахэм я фэ-�этэкъым. Политикэ зэхэзехуэн ящ�ахэм я фэ-этэкъым. Политикэ зэхэзехуэн ящ�ахэм я фэ-�ахэм я фэ-ахэм я фэ-
еплъ махуэм ди щ�ып�эм �уэхугъуэшхуэ къыщызэдгъэ-�ып�эм �уэхугъуэшхуэ къыщызэдгъэ-ып�эм �уэхугъуэшхуэ къыщызэдгъэ-�эм �уэхугъуэшхуэ къыщызэдгъэ-эм �уэхугъуэшхуэ къыщызэдгъэ-�уэхугъуэшхуэ къыщызэдгъэ-уэхугъуэшхуэ къыщызэдгъэ-
пэщащ. Дауи, мы щыгъуэ махуэм ехьэлIауэ, политикэ 
зэхэзехуэн ящIахэм яхуэгъэзауэ, ди жылагъуэр дэнэ 
къэна, районым деж щынэхъыфI фэеплъ сын нобэ Поло-
грудово къыщызэIудох. Ар зи фIыщIэр, зи жэрдэмыр 
Къэрэшей-Черкесым щыщ цIыху къызэрымыкIуэхэращ, 
зэхэзехуэныгъэ хьэлъэхэм текIуэда адыгэхэмрэ абазэ-
хэмрэ я щIэблэращ, — иригъэжьащ пэкIур къуажэм дэт 
музейм и унафэщ� �арп �аисэ. Къык�элъык�уэуи, зэ�у-� �арп �аисэ. Къык�элъык�уэуи, зэ�у- �арп �аисэ. Къык�элъык�уэуи, зэ�у-�элъык�уэуи, зэ�у-элъык�уэуи, зэ�у-�уэуи, зэ�у-уэуи, зэ�у-�у-у-
щ�эм къеблэгъа хьэщ�эхэм� Къэрэшей-Черкесым ик�а-�эм къеблэгъа хьэщ�эхэм� Къэрэшей-Черкесым ик�а-эм къеблэгъа хьэщ�эхэм� Къэрэшей-Черкесым ик�а-�эхэм� Къэрэшей-Черкесым ик�а-эхэм� Къэрэшей-Черкесым ик�а-�а-а-
хэм, Омск областым, Тарэ районым къабгъэдэкIахэм я 
цIэ къриIуащ. 

ГущIэр щIилъэсыкIыу адыгэбзэмкIэ къоIу «Истам-
былакIуэ» гъыбзэ-уэрэдыр. 

— Мы гъыбзэр къыщIагъэщIар, зытраухуар нэгъуэщI 
лъэхъэнэми, мы уэрэдми зи гугъу ищ�ыр хэкур бгынэн-�ыр хэкур бгынэн-ыр хэкур бгынэн-
ращ. Гъыбзэ хьэлъэм къыбгурегъаIуэ зи хэку зрагъэ-
бгынэхэр гуауэрэ гугъуехьу зыпхыкIыр, зи щIыналъэр 
зыфIэкIуэдхэм я гум щыхъэр. 

Политикэ зэхэзехуэныгъэхэр щекIуэкIа илъэсхэм Поло-
грудово жылагъуэм лъэпкъ куэд дыдэм къахэкIа, уни-
жьэгуи, �ыхьлыи-�эулэди зыф�эк�уэда ц�ыху насыпын-�ыхьлыи-�эулэди зыф�эк�уэда ц�ыху насыпын-ыхьлыи-�эулэди зыф�эк�уэда ц�ыху насыпын-�эулэди зыф�эк�уэда ц�ыху насыпын-эулэди зыф�эк�уэда ц�ыху насыпын-�эк�уэда ц�ыху насыпын-эк�уэда ц�ыху насыпын-�уэда ц�ыху насыпын-уэда ц�ыху насыпын-�ыху насыпын-ыху насыпын-
шэхэр кърашэлIащ. Абыхэм яхэтащ Ищхъэрэ Кавказым 
къраша адыгэхэр, абазэхэр; зауэр щIимыдзэ щIыкIэ къа-
ша полякхэмрэ къалмыкъхэмрэ; зауэр къыщежьа илъэс-
хэм зыщыпсэу щ�ыналъэхэр зрагъэбгына поволжье нэ-�ыналъэхэр зрагъэбгына поволжье нэ-ыналъэхэр зрагъэбгына поволжье нэ-
мыцэхэр; зауэр щек�уэк�ми, иуха нэужьи мэзым щагъэ-�уэк�ми, иуха нэужьи мэзым щагъэ-уэк�ми, иуха нэужьи мэзым щагъэ-�ми, иуха нэужьи мэзым щагъэ-ми, иуха нэужьи мэзым щагъэ-
лэжьэну кърашэлIа къухьэпIэ украинхэр... А лъэпкъыу 
хъуам япэ щIыкIэ сыбыр щIыналъэр «анэнэпIэс» яхуэ-
хъуащ. ЦIыхухэм зыри я IэмыщIэм имылъу, Сыбырым и  

щIыуэпс «бзаджэм» хэпсэухьын щIадзащ. Хьэлъэт 
«лъэпкъым и бийщ» ф�эщыгъэц�э мыхъумыщ�эр зыф�а-�эщыгъэц�э мыхъумыщ�эр зыф�а-эщыгъэц�э мыхъумыщ�эр зыф�а-�э мыхъумыщ�эр зыф�а-э мыхъумыщ�эр зыф�а-�эр зыф�а-эр зыф�а-�а-а-
ща цIыхухэм щIыпIэ унафэщIхэм я дзыхь къалъэщыныр. 
Куэд ягъэвын къахудэхуащ. Арами, лъэпкъхэм къагъэ-
лъэгъуа псэ къару быдэм, ерыщагъым, гъащ�эмрэ псэу-�эмрэ псэу-эмрэ псэу-
нымрэ зэрыхущIэкъум я фIыгъэкIэ, здет�ысэха щIына-
лъэм щыпсэухэм я гущIэгъуныгъэ ин, дэIэпыкъуныгъэ 
къалъыск�эрэ, къелащ адыгэхэмрэ абазэхэмрэ, — къы-�эрэ, къелащ адыгэхэмрэ абазэхэмрэ, — къы-эрэ, къелащ адыгэхэмрэ абазэхэмрэ, — къы-
хигъэщащ �аисэ Михайловнэ...

Пэжщ. Мы жылагъуэм и тхыдэм и напэк�уэц� ф�ыц�э-�уэц� ф�ыц�э-уэц� ф�ыц�э-� ф�ыц�э- ф�ыц�э-�ыц�э-ыц�э-�э-э-
хэм ящыщщ зэхэзехуэн хъуа адыгэхэмрэ абазэхэмрэ мы 
щIыналъэм зэрыщетIысэхауэ щытар, псы Iуфэм цIыху 
щэ бжыгъэ зэрыIулIыхьар. Пологрудово жылагъуэр лъэпкъ-
хэр, унагъуэхэр здызэхадз щIыпIэ хъуащ. Иртышыпсым 
и �уфэм �ул�ыхьам я бжыгъэр къэлъытэгъуейщ� зыщ�ы-�уфэм �ул�ыхьам я бжыгъэр къэлъытэгъуейщ� зыщ�ы-уфэм �ул�ыхьам я бжыгъэр къэлъытэгъуейщ� зыщ�ы-�ул�ыхьам я бжыгъэр къэлъытэгъуейщ� зыщ�ы-ул�ыхьам я бжыгъэр къэлъытэгъуейщ� зыщ�ы-�ыхьам я бжыгъэр къэлъытэгъуейщ� зыщ�ы-ыхьам я бжыгъэр къэлъытэгъуейщ� зыщ�ы-�ы-ы-
пIи щыщIамытхауэ кхъэ ин иIэщ.

Пологрудово жылагъуэм и �этащхьэм псалъэ щыхуа-�этащхьэм псалъэ щыхуа-этащхьэм псалъэ щыхуа-
гъэфащэм, ар къытеувы�ащ сыбыр щ�ыналъэм шыпсэу-�ащ сыбыр щ�ыналъэм шыпсэу-ащ сыбыр щ�ыналъэм шыпсэу-�ыналъэм шыпсэу-ыналъэм шыпсэу-
хэм адыгэхэмрэ абазэхэмрэ, нэгъуэщI лъэпкъ куэдым 
къалъыса зэхэзехуэныгъэхэр зэращымыгъупщам.

— Ди щхъэр яхудогъэщхъ политикэ зэхэзехуэныгъэ-
хэм текIуэдахэм. Къыхэзгъэщыну сыхуейщ адыгэхэмрэ 
абазэхэмрэ къакъуэкIа щыпкъагъыр, ягъэкIуэда я лъэ-
пкъэгъухэм я фэеплъыр хъума хъун папщIэ, абыхэм 
зэфIаха Iуэху дахэр. Ди гуапэщ ди жылагъуэм мы фэ-
еплъ сыныр къызэрыдэувар. АтIэ, адыгэхэмрэ абазэ-
хэмрэ къинэмыщIауэ, зэхэзехуэн ящIа нэгъуэщI лъэпкъ-
хэри мыбдеж къекIуэлIэфынущ, щыщыгъуэфынущ. 

Гуауэ ин зыхэлъа, ди къэралым и тхыдэм щыщ 
Iыхьэр, абы къыдита дерсхэр щыхьэт тырехъуэ апхуэдэ 
мыхъумыщIагъэр къытемыгъэзэжыным. Лажьэ зимыIэу 
ягъэкIуэдахэм я фэеплъ нэху ирехъу мыпхуэдэ Iуэхуф�-
хэр. Мамыр гъащIэ, насып, гуапагъэ дэтхэнэ лъэпкъри 

щыпсэуну зэманыр, лъэхъэнэр къыхихкъым. Къыщы-
хъуам мэпсэу, дунейм йохыж. Ди хэкуэгъухэр — адыгэ-
хэр, абазэхэр, нэгъуейхэр…  илъэс 80-м щIигъужащ абы-
хэм сыбыр щIыналъэр иужьрей увыIэпIэ зэрахуэхъурэ. 
ХэщIыныгъэшхуэт ар. Ауэ цIыхубэм а гуауэ иныр 
щыгъупщэну Iэмал иIэкъым. Ахэр дигу илъыху – ду-
нейм темыкIыжа хуэдэщ.

Пологрудово жылагъуэм фэеплъ сыныр щыдгъэувыну 
дэри районым и унафэщIхэри дыкъыщIытеувыIам и 
щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр мы щIыпIэр «пересыльнэ 
пункт»-у зэрыщытаращ. 

ФIыщIэ ин яхуэсщIыну сыхуейщ Тарэ муниципальнэ 
район администрацэм и Iэтащхьэ Лысаков Евгений, 
Пологрудово жылагъуэм и унафэщI Курсевич Иван, си 
хэкуэгъухэу Аргун Хьэлым, ТэкIушынэ Николай, хэкупсэ 
лэжьыгъэшхуэ къызэзыгъэпэщ �арп �аисэ сымэ, мы фэеплъ 
Iуэхугъуэр зэфIэгъэкIыным зи къару, мылъку, гуащIэ 
ин хэзылъхьауэ хъуам. Мы фэеплъым хуэныкъуэр дэ-
ращ — дунейм псэууэ тетхэращ. Ар щыхьэт техъуэн 
хуейщ апхуэдэ Iуэхугъуэ гуауэхэр игъащIэкIи къэмы-
хъужыным. Жылагъуэм дэсхэм фхуэтщ�  ф�ыщ�эр гъу-�  ф�ыщ�эр гъу-  ф�ыщ�эр гъу-�ыщ�эр гъу-ыщ�эр гъу-�эр гъу-эр гъу-
нэжщ! — жиIащ КъЧ�-м и Парламентым и депутатым. 

КъыкIэлъыкIуэуи и гуапэу къытеувы�ащ ди лъэ-
пкъэгъухэм я фэеплъыр хъумэным  хуащIа хэлъхьэны-
гъэ иныр къыхалъытэкIэрэ, КъЧ�-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и Президиумым и ФIыщIэ тхылъ Лы-
саков Евгенийрэ Курсевич Иванрэ зэрыхуагъэфэщар.

«Фи гуащIэр сыт щыгъуи гуапэу ягу къагъэкIыжыну 
сывохъуэхъу!» псалъэхэмкIэ, ветеранхэм я Урысейпсо 
организацэм, КъЧ�-м и ветеранхэм я Советым къабгъэ-
дэкIа нагъыщэ лъапIэхэмкIэ, щIыхь тхылъхэмкIэ Быж 
Исмел къыхигъэщащ музейм и унафэщI �арп �аисэ; 
ухуэныгъэ Iуэхум хэлIыфIыхьахэу  Мноян Антон, Канеп 

зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрыщихьрэ илъэс 75-рэ 
зэрырикъунур.  Куэдрэ согупсыс мыпхуэдэ Iуэхугъуэм� 
Гитлер ди къэралым, абы щыпсэу лъэпкъхэм я тхыдэр 
фIыуэ щIиджыкIатэмэ, дауи, зауэ къыдимыщIылIэнкIэ 
хъунт. АтIэ, абы и мурад нэхъыщхьэт лъэпкъхэр, дин 
зэхуэмыдэ зыIыгъхэр зэщихъуэу, зэригъэзэуэжыну. Ауэ, 
дауи, абы ицIыхуакъым муслъымэн диныр зыIыгъа адыгэ-
хэр, абазэхэр сыбыр щIыналъэм къыщрадзам, православ-
нэ дин зыIыгъхэм я фIыгъэкIэ цIыху куэд къызэрызэ-
тенар. 

Урысейр сыт щыгъуи къулеящ и лъэпкъхэм яку дэлъ 
зэныбжьэгъугъэмрэ зэкъуэшыныгъэмрэкIэ. Щапхъэ щхьэ-
кIэ жыжьэ дыкIуэнкъым�  мы фэеплъ сыныр щIынымкIэ 
жэрдэмыр къезыхьэжар адыгэхэмрэ абазэхэмрэщ, сурэ-
тыр зыщIар къэрэшейщ, проектированэ лэжьыгъэр зи 
�эдакъэщ�эк�ыр алыджхэщ, зыгъэувар ермэлыщ, ухуэ-
ныгъэ лэжьыгъэхэр урысхэм иращ�ыл�ащ, нобэ мыб-�ыл�ащ, нобэ мыб-ыл�ащ, нобэ мыб-�ащ, нобэ мыб-ащ, нобэ мыб-
деж дин Iуэхухэр зэфIэзыхыр тэтэрщ! Ар щапхъэкъэ! А 
псоми яку дэлъ зэкъуэтыныгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ 
Урысейр къулей ещI.

 Фэращ, фэ фядэжьхэращ си адэри, ди лъэпкъэгъухэри 
къезыгъэлар, сэ дунейм сызэрытетыр зи фIыщIэр! Си 
щхъэр фхузогъэщхъ гуапагъэ ин зыхэлъ сыбырдэсхэм.

Нобэ Пологрудово жылагъуэм етIуанэ сыкъэкIуащ. 
Арами, си хэку сыщыIэж хуэдэу къысщохъу. Ди унагъуэм 
деж цIыхум и хьэл-щэн гуэрхэм дыщытепсэлъыхькIэ, си 
адэм макъ лъагэкIэ къыхигъэщу� «Сибиряки!.. Сибиряки!..» 
жи�эт. Нэгъэсауэ къызгуры�уэтэкъым апхуэдэу сыбыр-�эт. Нэгъэсауэ къызгуры�уэтэкъым апхуэдэу сыбыр-эт. Нэгъэсауэ къызгуры�уэтэкъым апхуэдэу сыбыр-�уэтэкъым апхуэдэу сыбыр-уэтэкъым апхуэдэу сыбыр-
дэсхэм пщ�э лей щ�ахуищ�ыр. Ит�анэ, сэ сыкъак�уэу фы-�э лей щ�ахуищ�ыр. Ит�анэ, сэ сыкъак�уэу фы-э лей щ�ахуищ�ыр. Ит�анэ, сэ сыкъак�уэу фы-�ахуищ�ыр. Ит�анэ, сэ сыкъак�уэу фы-ахуищ�ыр. Ит�анэ, сэ сыкъак�уэу фы-�ыр. Ит�анэ, сэ сыкъак�уэу фы-ыр. Ит�анэ, сэ сыкъак�уэу фы-�анэ, сэ сыкъак�уэу фы-анэ, сэ сыкъак�уэу фы-�уэу фы-уэу фы-
къэсцIыхуа нэужь, си адэм жиIэну зыхуеяр къызгурыIуащ. 
Пэж дыдэу сыбырдэсхэр цIыху къызэрымыкIуэщ. ФIы-
щIэу фхуэтщIыр гъунэжщ! — жиIащ республикэ ветеран 
организацэм и тхьэмадэм.

Фэеплъ зэIущIэм цIыху куэд къыщыпсэлъащ. ИкIи, 
сыбырдэсхэм ящыщхэм псалъэ гуапэ гъунэжу хужаIащ 
ди хэкуэгъу Аргун Хьэлым.

— Политикэ зэхэзехуэныгъэ хьэлъэхэр зи нэгу щIэкIа 
Аргун Хьэлым гуащIэ ин егъэтIылъ сыбыр щIыналъэр 
увыIэпIэ зыхуэхъуа, и унагъуэм щыщхэм, лъэпкъым, 
лъэпкъэгъухэм я фэеплъыр хъума хъунымкIэ. Дэ, сыбыр-
дэсхэр, Къэрэшей-Черкесым щыпсэу лъэпкъхэм дапы-
зыщIар Аргун Хьэлымщ, къуэш къытхуэхъуащ, районым 
щыпсэухэми, Пологрудово жылагъуэм дэсхэми ди гур 
зэ�ухауэ, дыхуэгуф�эу сыт щыгъуи дыпожьэ, къыдогъэ-�ухауэ, дыхуэгуф�эу сыт щыгъуи дыпожьэ, къыдогъэ-ухауэ, дыхуэгуф�эу сыт щыгъуи дыпожьэ, къыдогъэ-�эу сыт щыгъуи дыпожьэ, къыдогъэ-эу сыт щыгъуи дыпожьэ, къыдогъэ-
благъэ. Хьэлым хэкуитI иIэщ — зыщалъхуа Къэрэшей-Чер-
кесымрэ и сабиигъуэр здигъэкIуа Сыбырымрэ. Лэ-
жьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI лъэпкъ зэхуэмыдэхэм яку 
зэгурыIуэныгъэ дэгъэлъынымкIэ, щIэблэм и тхыдэр 
иц�ыхуу, пщ�э хуищ�у, хабзэхэр зэрихьэу къэгъэтэджы-�ыхуу, пщ�э хуищ�у, хабзэхэр зэрихьэу къэгъэтэджы-ыхуу, пщ�э хуищ�у, хабзэхэр зэрихьэу къэгъэтэджы-�э хуищ�у, хабзэхэр зэрихьэу къэгъэтэджы-э хуищ�у, хабзэхэр зэрихьэу къэгъэтэджы-�у, хабзэхэр зэрихьэу къэгъэтэджы-у, хабзэхэр зэрихьэу къэгъэтэджы-
нымкIэ,— жаIащ къэпсэлъахэм.

А псалъэхэм щыхьэт техъуэкIэрэ, Пологрудово курыт 
еджапIэм и еджакIуэхэр хуабжьу гум щIыхьэу къеджащ 
Ленинград областым и тхакIуэхэм я Союзым хэт, Сы-
бырым щыщ Александров �алентин и «Измождённое дет-
ство черкеса» усэм. 2016 гъэм усакIуэр Аргун Хьэлым 
нэIуасэ хуэхъуа нэужь, репрессиер зи нэгу щIэкIа адыгэ-
лIым, абы хуэдэ нэгъуэщI цIыхухэми усэр яхуигъэфэщауэ 
щытащ.

Мы махуэм нэгъуэщI зы Iуэхушхуи зэфIагъэкIащ КъЧ�-м 
икIа делегацэм. АтIэ, политикэ зэхэзехуэн ящIа адыгэхэр, 
абазэхэр къызыдэкIа къуажэхэм, жылагъуэхэм къыщащ-
та, Сыбырым здахьа щIы IэмыщIэхэр фэеплъ сыным и 
лъабжьэм щIалъхьащ. 

КъинэмыщIауэ, Иртыш псым хэкIуэдахэм, псы Iуфэм 
IулIыхьахэм я фэеплъыр ягу къагъэкIыжкIэрэ, удз гъэ-
гъахэр псым халъхьащ. А �уэхур зэф�эзыгъэк�ар жыла-�уэхур зэф�эзыгъэк�ар жыла-уэхур зэф�эзыгъэк�ар жыла-�эзыгъэк�ар жыла-эзыгъэк�ар жыла-�ар жыла-ар жыла-
гъуэм дэс щIалэгъуалэм ядэлажьэ Кореневская Лилэщ, 
ныбжьыщIэхэр щIыгъуу.

Фэеплъ сыным удз гъэгъахэр тралъхьа нэужь, пэкIур 
езыгъэкIуэкIа �арп �аисэ зэIущIэм хэтахэр иригъэблэ-
гъащ жылагъуэм и музейм. А махуэм абдеж къыщызэIуа-
хат политикэ зэхэзехуэныгъэм хэхуахэм, хэкIуэдахэм ятеу-
хуа гъэлъэгъуэныгъэ.

ЖыIэпхъэщи, мы гъэлъэгъуэныгъэм деж увыпIэ щхьэ-
хуэ щиубыдащ Аргун Хьэлым и гъащ�эм, и лъэпкъэгъу-�эм, и лъэпкъэгъу-эм, и лъэпкъэгъу-
хэм я фэеплъыр хъумэным хуигъэтIылъ гуащIэм.

Юрий, Белецкий Яков, Каушлиевхэ Христофоррэ Павелрэ.
ПэкIум къызэхуэсахэм захуигъазэкIэрэ, ТэкIушынэ 

Николай къытеувы�ащ Урысейр зэрыкъулейм — къэра-�ащ Урысейр зэрыкъулейм — къэра-ащ Урысейр зэрыкъулейм — къэра-
лым щыпсэу лъэпкъхэм игъащIэ лъандэри къадекIуэкI 
зэныбжьэгъугъэм.

 — Куэд мыщIэу ди къэралым игъэлъэпIэнущ Хэку 

щимыгъащIэкIэ! — жиIащ жылагъуэм и Iэтащхьэм.
Быж Исмел псалъэ щыхуагъэфащэм, пэкIум къекIуэ-

лIахэм «ПщIэ зыхуэсщI ди хэкуэгъухэ!» жиIэри захуи-
гъэзащ.

— Апхуэдэ дыдэщ! Ди хэкуэгъухэ! Апхуэдэщ ди уна-
гъуэм деж сыбырдэсхэм дызэреджэр… ЦIыхум, лъэпкъым 

БЫЖ Исмел:
— Шэч къытесхьэкъыми, 

цIыху къэс къызыхэкIа 
лъэпкъым и тхыдэр иц�ы-�ы-ы-
хужын хуейщ. Ди унагъуэр 
1930 гъэхэм екIуэкIа поли-
тикэ зэхэзехуэныгъэ хьэ-
лъэхэм дыхэхуами, хэщ�ы-�ы-ы-
ныгъэ инхэр щыдгъуэтами, 
ди адэр а къэхъугъэ хьэ-
лъэхэм тепсэлъыхьыну фIэф�-
тэкъым.

Япэ дыдэ а IуэхумкIэ 
сыкъызэщIэзыIэтар Зеикъуэ 
къуажэм щыщ, пщIэ зы- 
хуэсщI Аргун Хьэлымщ. Мы 
нэхъыжьыфIыр Сыбыр щы-
к�уэк�и, абы иужь к�уахэ-�уэк�и, абы иужь к�уахэ-уэк�и, абы иужь к�уахэ-�и, абы иужь к�уахэ-и, абы иужь к�уахэ-�уахэ-уахэ-
ми� ТэкIушынэ Николаи, 
Молэ �эшиди, нэгъуэщ�хэ-�хэ-хэ-
ми сыт щыгъуи дапыщIат, 
хъыбар къытIэрыхьэт, ди 
лъэпкъэгъухэм я феплъыр 
сынк�э гъэщыпкъэн зэры-�э гъэщыпкъэн зэры-э гъэщыпкъэн зэры-
хуейр дигу ихутэкъым… 
Абы къык�элъык�уащ по-�элъык�уащ по-элъык�уащ по-�уащ по-уащ по-
литикэ зэхэзехуэн ящIахэм 
ятеухуауэ ди хэгъуэгум 2013 
гъэм къыщыдэкIа, «Бессмер-
тие народной памяти» тхы-
лъыр. Мы лэжьыгъэр и 
нэхъыбэм зыгъэкIуэтар, 
правительствэ комиссэм 
щIыгъуу гуащIэ ин къызэ-
зыгъэпэщар сенатор Къэ-
зэнокъуэ Кърымщ. Апщы-
гъуэми къагъэсэбэпауэ щы-
тащ зэхэзехуэныгъэ Iуэхум-
кIэ хэт сыт хуэдэ дэфтэр-
тхыгъэ IэщIэлъами. Тхы-
лъым и япэ томым цIыху   
3488-м теухуа тхыгъэ ихуащ.

«ФIы щIэи псым хэдзэ!»

Политикэ зэхэзехуэн ящIа ди лъэпкъэгъухэм� адыгэхэмрэ абазэхэмрэ я фэеплъ 
сын Омск областым къыщызэIухыным къыдэкIуэу, Къэрэшей-Черкесым икIа делега-
цэм къалэн зыхуагъэувыжат жылагъуэр, «Красный Черкес» колхозыр здэщыта щIы-
пIэм я лъэр нахьэсыну.

ИпэкIэ дищын жытIэнщи, Тхьэм и шыкуркIэ, дынэсащ, кхъэм дыбгъэдэтащ, зи 
псэр къытщыгугъхэм Тхьэ дахуелъэIуащ. 

 Иджы зи гугъу тщIынур фэеплъ сыныр щIыным, къызэIухыным пыщIа лэжьыгъэ 
хьэлъэр къызэгъэпэща зэрыхъуар, абы зи гуащIэ хэзылъхьахэращ. Пэжщ, адыгэм 
жыдоIэ «ФIы щIэи псым хэдзэ» жэуэ. Ауэ, долъытэ апхуэдэ лэжьыгъэ гугъур зыщIахэр 
лъэпкъым ицIыхун хуейуэ.

КъинэмыщIауэ, мыгъэрей сыбыр кIуэгъуэр, ипэкIэ щыIахэм къызэрыщхьэщыкIам, 
гукъинэж ящыхъуахэм, дяпэкIэ Iуэхур зэрыкIуэтэн хуейм дрипсэлъащ.

Дегупсысащ ди лъэ-
пкъэгъухэм я фэеплъыр 
зыгъэщыпкъэ сын Омск, 
Тарэ къалэхэм, уеблэмэ 
«Красный Черкес» колхо-
зыр здэщытам щыдгъэу-
выну. Ауэ иужьрей гупсы-
сэр зэуэ IудгъэкIуэтащ, а 
щIыпIэм цIыху зэремыкIуэ-
лIэжыр Iуэхум къыхэтлъы-
тэкIэрэ. Иужьым, ди ныб-
жьэгъу нэхъыжьым, Аргун 
Хьэлым жэрдэм къыхилъ-
хьэри, Тарэ къалэм дэт 
кхъэжьым и дыхьэпIэм 
фэеплъ сын щигъэуващ... 

НэгъуэщI фэеплъ сын 
здэдгъэувын хуейр адэкIэ 
къэхъуа �уэхугъуэм игъэ-�уэхугъуэм игъэ-уэхугъуэм игъэ-
белджылащ. Пхъэ здызэгуах 
�уэхущ�ап�э ищ�ын и мура-уэхущ�ап�э ищ�ын и мура-�ап�э ищ�ын и мура-ап�э ищ�ын и мура-�э ищ�ын и мура-э ищ�ын и мура-�ын и мура-ын и мура-
ду, хыхьэхэкI Iуэхум хэт, 
Пологрудово жылагъуэм 
щыщ лIым щIыгур къыз-
дит�ым, ц�ыху къупщхьэ-�ым, ц�ыху къупщхьэ-ым, ц�ыху къупщхьэ-�ыху къупщхьэ-ыху къупщхьэ-
хэр къыщIэкIащ. Абы иужь 
зыми упщIэ иIэжакъым фэ-
еплъ мемориал ин здэд-
гъэувын хуеймкIэ. Ар ц�ыху-
хэр, лъэпкъхэр «здызэхадз 
щ�ып�э» хъуат.  Ауэ, а къуп-
щхьэхэр къыздыщ�эхуам деж 
сын щыбгъэув хъунутэ-
къым� псымрэ шэдымрэ 
ар хагъэк�уэдэжынут.

Жылагъуэм и унафэщ� 
Курсевич Иван къехьэк�-не-
хьэк� хэмылъу щ�ып�э къы-

дигъэлъэгъуащ, Хэку зауэ-
шхуэм хэк�уэдахэм я сыным 
къыбгъурыувэн хуэдэу. 
Хъарзынэу дызэгуры�уэри, 
сыныр здащ�ынум, зыщ�ы-
нухэм, са�ущ�эну, къызэры-
тшэжыну щ�ык�эр зэзгъэ-
зэхуэну Омск сежьащ. Къа-
лэм сынэсыным километр 
30 си�эжу, дызэрызэгуры-
�уа щ�ып�эм сыныр дгъэув 
мыхъуну псалъэмакъ Кур-
севичым къы�эрыхьэри, 
згъэзэжын къысхудэхуащ. 
Омскрэ Пологрудовэрэ ки-
лометр 300 я зэхуаку 
дэлъщ.

Мыбдежым гу лъыстэмэ 
сф�эф�т фэеплъ сыныр ди 
республикэм щытщ�у Сы-
бырым тшэну гупсысэ зэ-
рыди�ам. Ар �уэху хьэ-
лъэт. Са�ущ�ащ фэеплъ 
сын инхэр зыщ�, ц�эры�уэ 
хъуа зэкъуэш Узденовхэм. 
Дыхуэк�уащ профессиональ-
нэ сурэтыщ� мы �уэхум 
къызэрыхэшапхъэм. Абы-
к�и ди насып къихьри, Джур-
тубаев Хьэсэн къыдихьэ-
л�ащ. А щ�алэм и �эк�уэ-
лъак�уагъым къыщытхъуат 
Уэгуз �италий. Мывэм су-
рэт тещ�ыхьынымрэ тхы-
лъымп�эм е хъыданым тет-
хыхьынымрэ зэщхьэщык�ы-
ныгъэшхуэ я�эщ. Арами, 
Хьэсэн и лэжьыгъэр ф�ы 

дыдэу игъэзащ�эри, япэ-
рей эскизхэр с�ыгъыу Сы-
бырым сылъэтащ.

Тарэ къалэм Хьэлым щи-
гъэува сыныр зыщ�а л�ым 
зы�узгъащ�эри, �уэхур зы-
тетым щыщызгъэгъуазэм, 
зэримыщ�ыфынур зэуэ жи-
�ащ. Ди �уэхур хьэлъэ дыдэ 
зыщ�ыр мывэшхуэ зэрыд-
мыгъуэтрат. Апщыгъуэми 
хуабжьу сэбэп къытхуэ- 
хъуащ Уэгуз �италий. Аращ 

алыдж щ�алэхэу Каушлиев-
хэ Христофоррэ Павелрэ 
къытхуэзыгъуэтар… Апщы-
гъуэми шэч къытетхьэжа-
къым сыныр Сыбырым щы-
щ�ын зэрыхуейм. Ат�э, кило-
метри 300-м щ�игъу тшэ-
рэ, километр мин бжыгъэ-
к�э тшэрэ сыт хуэдэр нэ-
хъыф�т?! Лэжьыгъэм едгъэ-
жьащ.

Омск къыщызэдгъэпэщ 
�уэхум дэк�уэу, Хьэбэз райо-
ным хыхьэ Бэвыкъуэ къуа-
жэм дежи политикэ зэхэ-
зехуэн ящ�ахэм я фэеплъ 
мывэ щыгъэт�ылъын лэ-
жьыгъэри Къэзэнокъуэхэ 
Кърымрэ �усланрэ,  Късал 
�алерэ, Джэрджэ Щэмил, 
Уэз Мурат, Лъэбышэ �одион, 
Аргун Хьэлым, Тэк�ушынэ 
Николай, Къармэ Давид сы-
мэ я нэ�эм щ�эту ек�уэк�т.

2018 гъэм и к�эм сы-
быр сыныр хьэзыр хъуащ. 
Ауэ щ�ыгур щтын щ�идза-
гъэххэти, мы илъэсым къы-
зэ�утхыну тедубыдащ. Къап-
щтэмэ, сыныр а щ�ып�эм 
хабзэм тету щ�этхауэ щыд-
гъэувыныр щызэф�эк�ар мы 
гъэм и гъатхэращ…

Сылъатэри, ухуэныгъэ 
�уэхухэр жыджэру едгъэ-
жьащ. Ик�и, сызэреплъым-
к�э, жылагъуэм и инфра-
структурэм  хуабжьу ек�уу 

фэеплъ мемориалыр къуа-
жэм къыдэуващ� и сэмэ-
гумк�э щэнхабзэмк�э Унэр, 
ижьырабгъумк�э къуажэ 
администрацэм и хэщ�а-
п�эр. Мыбдеж сыт щыгъуи 
ц�ыху зек�уап�эщ. 

Аращи, гъуэгу дыщыте-
хьам зыхуэдгъэувыжа къа-
лэнхэр, сызэреплъымк�э, ф�ы 
дыдэу гъэзэщ�а хъуащ. Уеб-
лэмэ, дызэрыщыгугъам нэхъ-
рэ куэдк�э нэхъыф�у лэжьы-
гъэр зэф�эха хъуащ. Пэжщ, 
езы сыным мащ�э-мащ�эу 
т�эк�у дэщ�ыгъужыныгъэ 
и�энущ.  

Япэрауэ, сыным бгъэды-
хьэ ц�ыхум ар зытеухуар, 
щ�ыхуащ�ар гуры�уэгъуэ 
щыхъун папщ�э, «аннота-
цэ» к�эщ� ц�ык�у хуэщ�ы-
пхъэщ, ари абдеж щхьэ- 
хуэу к�эрытлъхьэнущ.  

Ет�уанэу, хэкур зрагъэ-
бгынэу Сыбырым къыщы-
хута ди щ�алэ 15 Хэку зауэ-
шхуэм �ухьауэ щытащ Омск 
областым къыбгъэдэк�ыу. 
14-м къагъэзэжащ. Цык�ыщ 
Щыхьымбий и псэр итащ. 
Абыхэм яхуэгъэза тхыгъэ-
хэр тету нэгъуэщ� зы пхъэ-
бгъуи тщ�ыпхъэщ.

Ещанэу, сыным и хъуре-
ягъым жыг к�эщ� ц�ык�у-
хэр къегъэт�ысэк�амэ, ек�у-
ну къэтлъытащ. Ауэ а �уэ-
хур щызэф�этхыфынур дя-
пэгъэщ.

«Сыт гъэщ�эгъуэн сщы-
хъуар мы к�уэгъуэм», жып-
�эмэ, сыт щыгъуи хуэдэу, 
сыбырдэсхэм я гу къабза-
гъымрэ псэ хьэлэлагъым-
рэщ. Жэщ-махуэ имы�эу 
узыхуейм ухуагъэзэнущ, 
гу зэ�ухащ, ц�ыху щыпкъэ-
хэщ. Зыми хуэзгъэдэфы-
нукъым сыбырдэсхэм яхэлъ 
хьэл-щэн дахэр… Арагъэнщ 
си адэм абыхэм гу хуабагъэ 
ин ящ�ыхуи�ар. Мыбдежми 
къыхэзмыгъэщыну �эмал 
и�экъым Сыбырым дыщы-
�эхук�э зи нэ�эм дыщ�эта, 

къытщ�ыгъуа, ди �уэху 
тхуэзыгъэк�уэтахэр� Омск 
хабзэкъэгъэщ� Зэ�ущ�эм и 
депутат, КП�Ф-м и обко-
мым и етIуанэ секретарь 
Алёхин Андрей, УФ-м щ�ыхь 
зи�э и дохутыр, хабзэкъэ-
гъэщ� Зэ�ущ�эм и депутат 
Адырбаев Марат, Лысаков 
Евгений, абы и къуэдзэ 
Жилин �ладимир, Тарэ район 
администрацэм и �эта-
щхьэм и �уэхухэр зезыгъа-
к�уэ Кива Александр, нэ-
гъуэщ�хэри.

Щытхъур зыф�эмыф� 
ц�ыхуу щыт пэтми, и гугъу 
сымыщ�у хъунукъым КъЧ�-м 
къыбгъэдэк�ыу УФ-м и 
Федеральнэ Зэ�ущ�эм Феде-
рацэмк�э и Советым щы�э 
сенатор Къэзэнокъуэ Кърым. 
Къапщтэмэ, Сыбыр щы�а 
делегацэм Кърым хэтын 
хуеящ. Ауэ, щхьэусыгъуэ 
щхьэхуэхэм къыпэнэри, тщ�ы-
гъуу нэк�уэфакъым. Арами, 
Сыбырым ди �уэху зэры-
хъунур зэуэ зэтегъэпсы-
хьауэ, и лэжьэгъу сена-
торхэри ди �уэхумк�э дэ�э-
пыкъуэгъу ин хъури, лэ-
жьыгъэр зэрек�уэк�ым щы-
гъуазэу, нэ�эм дыщ�игъэтащ.

Кърым сыт хуэдэ �уэху 
дахэ имыщ�эми, зыкъы-
хэзыгъэщыну зыф�эф�хэм 
ящыщкъым. Арами, мы 
�уэхуми, нэгъуэщ�хэми 
мылъкук�и, гуащ�эк�и Къэ-
зэнокъуэ Кърым хэлъхьэ-
ныгъэшхуэ хуищ�ащ. Псоми 
къыдбгъэдэк�ыу ф�ыщ�э ин 
хузощ�! Жыс�энщи, КъЧ�-ми, 
Омск областми я бюджет 
мылъку мы �уэхум хэта-
къым. Лэжьыгъэр къызэ-
гъэпэща зэрыхъуар, абы 
мылъкуу дызыхуэныкъуар 
зи ф�ыщ�эр лъэпкъым псэ 
къабзэк�э хуэлажьэ щ�алэ-
хэращ. 

Аращи, �уэхур едгъэжьа 
къудейщ. Адэк�и къыпыт-
щэнущ… Дыкъэувы�и хъуну-
къым.

ТэкIушынэ Николай:
— Игъащ�э лъандэрэ сц�ыхут ди унагъуэм политикэ 

зэхэзехуэныгъэ хьэлъэр къызэрылъы�эсауэ щытар. Ауэ 
хъыбар мащ�э дыдэт си�эр...  Си ныбжьэгъу Хъуран �о-
лодя и ф�ыщ�эк�э Аргун Хьэлым нэ�уасэ сыхуэхъуауэ 
щытащ. Си �уэху зытетыр щыжес�эм, Тарэ къалэм си 
лъыхъуэныгъэхэр щезгъэжьэну чэнджэщ къызитащ, са-
пищ�ащ...

Зы махуэ гуэрым Сыбырым сыпсэлъауэ, хъыбар 
гъэщ�эгъуэн къызжа�ащ Тарэ районым хыхьэ Атиркэ 
жылагъуэм дэт еджап�эм щеджэ Згрундэ Анастасие, и 
егъэджак�уэ Кайни Жатнисовнэ щ�ыгъуу, адыгэхэмрэ 
абазэхэмрэ политикэ зэхэзехуэн зэращ�ам ехьэл�а къэ-
хутэныгъэ лэжьыгъэшхуэ зэрырагъэк�уэк�амк�э. А "�уда-
нэр" къэзубыдри, си лъыхъуэныгъэхэм пысщащ. Аргун 
Хьэлым щ�ыгъууи си адэр здырагъэк�ауэ щыта Сыбы-
рым сыкъыщыхутащ, ди лъэпкъэгъухэр здэщыса щ�ы-
п�эми сыщы�ащ... 

Иджырей ди к�уэгъуэр ф�ы дыдэу къызэгъэпэща хъуащ. 
Абык�и нэхъыбэ гуащ�эр зыбгъэдэлъыр Быж Исмелщ. 

Дыщ�эк�уа �уэхур хъарзынэу зэф�эк�ащ. Ауэ, гу зы-
лъыстам сыкъытеувы�энщ. Япэрауэ, Тарэ районым щы-
щу Хэку зауэшхуэм �утахэм ди лъэпкъэгъу фронтовик 
15-ри хегъэтхэжын хуейщ, музейхэми ятыпхъэщ.

Тарэ, Омск къалэхэм дэт музейхэр абазэхэмрэ адыгэ-
хэмрэ я щэнхабзэр зыгъэлъагъуэ хьэпшыпхэмк�э къы-
зэгъэпэщын хуейщ. 

Псом нэхърэ нэхъыщхьэр ди ц�ыхухэр ди лъэпкъхэм 
я тхыдэм щыдгъэгъуэзэнращ. Ди хэгъуэгум щы�э му-
зейхэм зэхэзехуэн ящ�ахэм ятеухуауэ пл�анэпэ �эмал 
имы�эу я�эпхъэщ. 

Къинэмыщ�ауэ, гупсысэ ди�эщ ди лъэпкъхэм я щ�а-
лэгъуалэр тщ�ыгъуу, ди лъэпкъэгъухэм хэкур зэрыра-
гъэбгына гъуэгум дрик�уэну. Япэ щ�ык�э маф�эгук�э, 
иужьым Иртыш псым баржэмк�э. Ит�анэ шыгук�э Им-
шегал нэс… адэк�э «Красный Черкес» колхозым, кхъэм… 

Мы �уэхур гу къабзэ-псэ къабзэу зыгъэк�уатэ дэтхэ-
нэми ф�ыщ�э ин хузощ�! Псом хуэмыдэу сыбырдэсхэм 
си щхьэр яхузогъэщхъ! Ди лъэпкъхэм къахэк�ахэр псэу-
уэ Сыбырым къыщ�ик�ыжыфар абы щыпсэухэм къа-
къуэк�а ц�ыхугъэ иным и ф�ыщ�эщ. Адреймк�э, полити-
кэ зэхэзехуэн ящ�ахэм я �уэхухэр зэхэзыгъэк�, а лъэны-
къуэм хуэгъэзауэ лэжьыгъэшхуэ зэф�эзых гупым, Быж 
Исмел я пашэу, тхьэм фигъэпсэу вжыдо�э! 

***
Тхыдэр пхутетхык�ыжынукъым ик�и пхузэхъуэк�ыжы-

нукъым. Къытхуэнэжыр аращи, пэжагъымрэ хабзэмрэ 
зэф�эдгъэувэжын, фэеплъыр тхъумэн хуейщ. Аращ     
хьэкъи-лажьи ямы�эу ягъэк�уэда ди лъэпкъэгъухэм я 
псэр къызэрытщыгугъыр.

P/S Сыбырым дызэрыщыIа, дызыIущIа, зэфIэтха 
нэгъуэщI Iуэхухэм ятеухуа тхыгъэхэр Iыхьэ-Iыхьэурэ 
газетым  къытеддзэнущ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
Омск-Черкесск

ТэкIушынэ Николай, Адырбаев Марат, Абидокъуэ 
Люсанэ, Быж Исмел, Алехин Андрей

Иртыш псым пхыкI баржэр; 
жыжьэу уплъэмэ плъагъур Пологрудово 

жылагъуэращ

Варп Раисэ Михайловнэ
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9:00 Новости.
9:25 «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 «Отчим». 9-я серия (S) (16+).
22:30 Отчим». 10-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. «Поговорим». 
(ног.)
17:55 Местное время. «Мы в эфире». 
Детская программа. (ног.)
18:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (ног.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести 
Карачаево-Черкесия». Информацион-
ный выпуск.
21:00 «ДОКТОР РИХТЕР».  (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
21:00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23:00 «Своя правда» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Ростов Великий.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Передвижники. Илларион Пря-
нишников». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». Грейс 
Келли.
8:10 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн».
8:25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (*).
9:30 «Другие Романовы». «Легко ли 
быть великим князем?» (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 100 лет со дня рождения Ефима 
Березина. «ОТ И ДО». 1976.
12:25 Власть факта. «Большой скачок».
13:05 «Энциклопедия загадок». «Тайна 
калязинской колокольни». (*).
13:30 «Маркус Вольф. Разведка в лицах».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Агора». 
16:10 «МОРСКОЙ ВОЛК». (*).
17:45 Исторические концерты. Скрипка. 
Давид Ойстрах. Ведущий Андрей 
Золотов.
18:45 «Большой скачок».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Мечты о будущем». «Развлече-
ния будущего».
21:40 «Сати. Нескучная классика...».
22:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Играем за вас» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья» (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Рома» (0+).
13:35 «Инсайдеры» (12+).
14:05 «Сезон больших сомнений». (12+).
14:35 Новости.
14:40 Все на Матч!
15:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. Трансляция из США (16+).
17:40 «Сборная России в лицах». (12+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч!
19:05 «Большой мини-футбол». (12+).
19:25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ (Москва) - 
«Динамо-Самара». Прямая трансляция 
из Москвы.
21:25 «На гол старше» (12+).
21:55 Новости.
22:00 Тотальный футбол.
23:00 «Локомотив» - «Краснодар». Live». 
(12+).
23:20 Все на Матч!
23:50 «Крадущийся тигр, спрятавший-
ся дракон». (12+).

АРХЫЗ 24
06:25 «Разговорник» (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 «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 «Отчим». 11-я серия (S) (16+).
22:30 «Отчим». 12-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. «ТВ встречи». 
(черк.)
17:55 Местное время. «Догони, джи-
гит!». Репортаж со скачек в Хабез-
ском р-не. (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 «ДОКТОР РИХТЕР».  (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
21:00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23:00 «Своя правда»  (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Горки Ленинские.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Мечты о будущем». «Развлечения 
будущего».
8:30 «Мексика. Исторический центр 
Морелии».
8:45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Девять новелл о счастье».
12:10 «Первые в мире». «Автосани 
Кегресса».
12:25 «Тем временем. Смыслы».
13:10 «Мир Александры Пахмутовой».
13:55 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда».
14:05 «Мечты о будущем». «Развлече-
ния будущего».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Эрмитаж». (*).
15:40 «Белая студия».
16:25 «МОРСКОЙ ВОЛК». (*).
17:30 Красивая планета. «Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе».
17:45 Исторические концерты. Скрип-
ка. Артюр Грюмьо.
18:40 «Тем временем. Смыслы».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Мечты о будущем». «Средства 
коммуникации будущего».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (*).
23:30 Цвет времени. Карандаш.
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Играем за вас» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!.
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+).
10:50 Тотальный футбол (12+).
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч!
12:30 Хоккей. Молодёжные сборные 
(U-20). Суперсерия Россия - Канада. 
4-й матч (0+).
14:45 Новости.
14:50 Все на Матч!
15:25 Смешанные единоборства. One 
FC. Джошуа Пасио против Рене Ката-
лана. Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. 
Трансляция из Филиппин (16+).
17:25 Восемь лучших. (12+).
17:45 Новости.
17:50 Все на Матч!
18:20 «КХЛ. Наставники» (12+).
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
22:15 Новости.
22:20 Все на Матч! 
23:00 «Гладиатор». (16+).

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 «Разговорник» (6+)
18:25 «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 «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 «Отчим». 13-я серия (S) (16+).
22:30 «Отчим». 14-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. (карач.)
17:25 Местное время. «Древо родо-
вое». Фамильный сбор рода Уртеновых. 
(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 «ДОКТОР РИХТЕР».  (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
21:00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23:00 «Своя правда»  (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва киношная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Мечты о будущем». «Средства 
коммуникации будущего».
8:35 «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе».
8:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Одна осень из жизни 
Евгения Светланова». 
12:25 «Что делать?».
13:10 Искусственный отбор.
13:50 «Первые в мире». «Луноход Баба-
кина».
14:05 «Мечты о будущем». «Средства 
коммуникации будущего».
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Михаилом Хохловым и Антоном 
Батаговым.
16:25 «МОРСКОЙ ВОЛК». (*).
17:30 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».
17:40 Исторические концерты. Скрипка. 
Генрик Шеринг. Ведущий Андрей 
Золотов.
18:40 «Что делать?».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Мечты о будущем». «Работа бу-
дущего».
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
22:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Играем за вас» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Сезон наших побед». (12+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч!
12:45 «На гол старше» (12+).
13:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Дмитрий Смоляков 
против Хасана Юсефи. Максим Буторин 
против Магомеда Исаева. Никита 
Балтабаев против Евгения Игнатьева. 
Трансляция из Москвы (16+).
14:25 Новости.
14:30 Все на Матч! 
15:10 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии (16+).
17:10 Новости.
17:15 Все на Матч!
18:10 «На пути к Евро 2020». (12+).
18:40 «С мячом в Британию». (12+).
20:20 Новости.
20:25 Баскетбол. Кубок Европы. «Цеде-
вита-Олимпия» (Словения) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция.
22:25 Баскетбол. Кубок Европы. «Ума-
на Рейер» (Италия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Прямая трансляция.
23:40 Все на Матч!

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 «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 «Отчим». 15-я серия (S) (16+).
22:30 «Отчим». Заключительная 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. (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 «ДОКТОР РИХТЕР».  (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
21:00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23:00 «Своя правда» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва монастырская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Мечты о будущем».. «Работа буду-
щего».
8:25 «Италия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто».
8:40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мастера экрана. 
Ростислав Плятт». 1970.
12:05 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
12:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Евгения Боратын-
ского».
13:10 «Абсолютный слух».
13:55 «Первые в мире». «Арифмометр 
Однера».
14:10 «Мечты о будущем». «Работа бу-
дущего».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Валенки, валенки...». (*).
15:35 «2 Верник 2».
16:25 «МОРСКОЙ ВОЛК». (*).
17:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».
17:45 Исторические концерты. Скрипка. 
Леонид Коган. Ведущий Андрей 
Золотов.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Евгения Боратын-
ского».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Мечты о будущем». «Искусство 
будущего».
21:30 «Энигма. Эрих Зингер. История 
Люцернского фестиваля».
22:10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Хоккей. Молодёжные сборные (U-20). 
Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч. 
Прямая трансляция.
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана 
Рейер» (Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Хоккей. Молодёжные сборные 
(U-20). Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч (0+).
13:50 Восемь лучших.  (12+).
14:10 «На пути к Евро 2020». (12+).
14:40 Новости.
14:45 Все на Матч!
15:15 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский (16+).
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч!
17:55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция.
19:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Турция - Ислан-
дия. Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч!
22:30 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградни-
ка. Бой за титул �B� в первом полу-. Бой за титул �B� в первом полу-
среднем весе. Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.

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 «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.
18:30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019. Женщины. (S).
20:00 «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. «Будем здоровы».
17:55 Местное время. «Личность в 
эпоху перемен». Телевизионный очерк 
к 85-летию А. А. Инжиевского.
18:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!».
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 Премьера. «Юморина». (16+).
23:45 «Сто причин для смеха». Семён 
Альтов.

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
21:00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23:00 «ЧП. Расследование» (16+).
23:40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва скульптурная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Мечты о будущем». «Искусство 
будущего».
8:20 «Страшный суд».
8:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (*).
10:00 Новости культуры.
10:20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
12:00 «Острова». Вера Марецкая.
12:55 «Не кормите и не трогайте пе-
ликанов». (*).
13:25 Черные дыры. Белые пятна.
14:10 «Мечты о будущем». «Искусство 
будущего».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Кам-
чатский полуостров. (*).
15:40 «Энигма. Эрих Зингер. История 
Люцернского фестиваля».
16:25 «ДОМ НА ДЮНАХ». (*).
17:30 «Италия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто».
17:45 Исторические концерты. Скрипка. 
Исаак Стерн. Ведущий Андрей Золотов.
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Бомбардировщик 
для Кутузова». (*).
21:00 К 90-летию Генриха Боровика. 
«Линия жизни». (*).
22:00 Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международного куль-
турного форума, посвященное закры-
тию Международной театральной олим-
пиады 2019 года. Трансляция.
23:15 Новости культуры.
23:35 «2 Верник 2».

МАТЧ!
6:00 Хоккей. Молодёжные сборные (U-20). 
Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч. 
Прямая трансляция.
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Франция - 
Молдавия (0+).
11:00 Новости.
11:10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Англия - Черногория (0+).
13:10 Новости.
13:15 Хоккей. Молодёжные сборные 
(U-20). Суперсерия Россия - Канада. 
6-й матч (0+).
15:25 Новости.
15:30 Все на Матч!
16:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+).
16:20 Все на футбол! Афиша (12+).
17:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+).
17:50 Новости.
17:55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Латвия. Прямая тран-
сляция.
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Румыния - 
Швеция. Прямая трансляция.

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 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 Премьера. «Открытие Китая» с 
Евгением Колесовым (12+).
11:15 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Идеальный ремонт» (6+).
13:15 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 
потратил на кино» (12+).
14:10 Лариса Голубкина, Олег Борисов, 
Анатолий Папанов в фильме Эльдара 
Рязанова «Дайте жалобную книгу» (0+).
15:55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в 
полном расцвете сил» (12+).
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+).
18:00 «Горячий лед». Москва. Евгения 
Медведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир (S).
19:45 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы-2020. Сборная России - 
сборная Бельгии. (S).
21:55 «Время».
22:15 «День рождения «КВН» (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 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
13:50 «ТЁЩА-КОМАНДИР». 2016 г. (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО». 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+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21:00 «Секрет на миллион». (16+).
23:00 Ты не поверишь! (16+).
23:40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Золотая антилопа». «Тарака-
нище».
7:55 «ДОМ НА ДЮНАХ». (*).
9:00 Телескоп.
9:25 «Передвижники. Константин Савиц-
кий». (*).
9:55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (*).
11:10 «Эрмитаж». (*).
11:40 Земля людей. «Шапсуги. Магия 
жизни». (*).
12:10 «Голубая планета». «Глубины 
океана». (*).
13:05 «Эффект бабочки». «Фронда. 
Гражданская война во Франции». (*).
13:35 «39 СТУПЕНЕЙ». 
15:00 «Дотянуться до небес». (*).
15:40 Телескоп.
16:10 «Энциклопедия загадок». «Тайна 
бессмертия буддийского монаха». (*).
16:40 К 65-летию Юрия Полякова. 
«Линия жизни». (*).
17:30 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 
ГУМАНКОВА». (*).
19:05 Премьера. Большая опера - 2019.
21:00 «Агора».
22:00 Клуб 37.
23:00 «ВРАГ НАРОДА». (*).

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из Израиля (16+).
7:00 Реальный спорт. Единоборства.
7:45 «На пути к Евро 2020». (12+).
8:15 Все на футбол! Афиша (12+).
9:15 Новости.
9:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швейцария - 
Грузия (0+).
11:25 Новости.
11:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Италия (0+).
13:30 Новости.
13:35 «Тает лёд» (12+).
13:55 Все на Матч!
14:25 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Бухарест» (Румыния). Прямая тран-
сляция.
17:05 Новости.
17:10 Все на Матч!
17:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
19:00 Новости.
19:05 Все на футбол!
19:55 «Формула-1. Сезон 2019». (12+).
20:15 Все на Матч!
20:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:05 Все на Матч! 
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Северная Ирлан-
дия - Нидерланды. 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 «Почтальон Пэт» (6+)
15:25 «Соседи» (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+)
21:45 «Мадам» (16+)
23:40 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Сумка инкассатора» (0+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
14:00 Концерт Александра Серова (S) 
(12+).
15:25 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. (S) (0+)
17:30 Большая премьера. «Рюри-
ковичи» (S) (16+).
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 К 100-летию Анатолия Добры-
нина.  «Самый главный посол» (12+).

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 «ЛИДИЯ». 2018 г.  (12+).
13:40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ». 2018 г. 
(12+).
18:20. «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром 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+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели».
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Эффект бабочки». «Фронда. 
Гражданская война во Франции». (*).
7:05 «Дюймовочка». Мультфильм.
7:35 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 
ГУМАНКОВА». (*).
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:35 «Мы - грамотеи!».
10:15 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
11:50 «Письма из провинции». Камчат-
ский полуостров. (*).
12:15 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
13:00 Премьера. «Другие Романовы». 
«Августейшая нищая». (*).
13:30 «Нестоличные театры». «Урал 
Опера Балет».
14:10 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». 
15:50 «Больше, чем любовь». Николай 
и Елена Рерих. (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:10 «Пешком...». Москва - шоссе 
Энтузиастов. (*).
17:35 К 100-летию Отечественного 
Государственного Цирка. «Алибек. 
Династия Кантемировых».
18:30 «Романтика романса». Братьям 
Покрасс посвящается..
19:30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.
20:10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (*).
21:25 «Белая студия».
22:10 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». «Отелло». «Ковент-Гарден». 

МАТЧ!
6:00 «Формула-1. Сезон 2019». (12+).
6:20 Скейтбординг. Moscow Skateboarding 
Open 2019. Трансляция из Москвы (0+).
7:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта. Реванш. 
Прямая трансляция из США.
8:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+).
8:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Хорватия - 
Словакия (0+).
10:20 Новости.
10:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Азербайджан - 
Уэльс (0+).
12:30 Новости.
12:35 «На гол старше» (12+).
13:05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+).
13:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - Бельгия 
(0+).
15:35 «Россия - Бельгия. Live». (12+).
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч!
16:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Сербия - Украина. 
Прямая трансляция.
18:55 Новости.
19:00 Все на Матч!
19:50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция.
22:15 Новости.
22:20 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Албания - Фран-
ция. 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 «Республика традиций» (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 «Джо» Х/Ф (16+)
23:35 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Промышленностыр
2019 гъэм и щIышылэ – фокIадэ (январь – сентябрь) 

мазэхэм къриубыдэу, ди республикэм и промышленнэ 
производствэм и индексыр проценти 101,2-рэ хъуащ.  

Псом хуэмыдэу, республикэм продукцэ къыщIигъэкI-
хэм ящыщу зыхэхъуахэр: жыгым къыхэщIыкIа хьэпшып-
хэм (мебелым къыщинэмыщIауэ) – 2,1-кIэ;  гъущIхэкIхэм 
къыхэщIыкIа хьэпшып хьэзырхэм – 1,8-кIэ (машинэхэмрэ 
оборудованэмрэ щымыхъукIэ); текстильнэ хьэпшып-
хэм – процент 23,8-кIэ; хьэфэм, пластмассым къыхэщIы-
кIа хьэпшыпхэм – процент 19,0-кIэ; псы лIэужьыгъуэ къы-
щIагъэкIхэм – процент 11,2-кIэ. 

КъинэмыщIауэ, щIым къыщIах хъугъуэфIыгъуэхэр 
процент 1,9-кIэ нэхъыбэ хъуащ. ЦIыхухэм псы яхуэшэ-
ным, кIэрыхубжьэрыхухэр зэхуэхьэсауэ гъэкIуэдыным, 
щIыуэпсыр гъэкъэбзэным ятеухуа Iуэхугъуэхэм я ин-
дексыр илъэс кIуам елъытауэ проценти 115,9 хъуащ.   

ХэщIыныгъэ ягъуэтащ: машинэхэмрэ оборудованэм-
рэ (1,7-рэкIэ), мебелым (1,4-рэкIэ), ерыскъыхэкIхэм 
(проценти 2,0-кIэ). 

Электрокъарум, гъуэзкIэ, кондиционеркIэ къызэгъэ-
пэщыным теухуауэ пкъыгъуэ къыдагъэкIхэри процент 
1,3-кIэ нэхъ мащIэ хъуащ. 

Мэкъумэш хъызмэтыр 
2019 гъэм и щIышылэ – фокIадэ (январь – сентябрь) 

мазэхэм къриубыдэу, республикэм и мэкъумэш хъызмэт-
хэм сом мелуани 22217,4-рэ и уасэ къыщIагъэкIащ, 
2018 гъэм елъытауэ къагъэщIам и  индексыр проценти 
101,0-рэ хъуащ. 

Iэщхъуныгъэр. 2019 гъэм республикэм и хъызмэту 
хъуам зэхэту былыму мини 163,9-рэ зэрагъэпэщащ 
(илъэс кIуам елъытауэ процент 1,0-кIэ нэхъыбэщ). Абы 
щыщу жэму мин 76,9-рэ, мэл-бжэну мин 1202, 3-рэ. 
Кхъуэхэм я бжыгъэр мини 2,2 хъуащ (1,6-кIэ хэщIащ). 

Мэкъумэш хъызмэт организацэхэм былыму проценти 
9,5-рэ, мэл-бжэну процент 24,4-рэ яхуозэ; унагъуэ хъыз-
мэтхэм – процент 53,2-рэ, проценти 7,9-рэ; къуажэм щыIэ 
(фермер) хъызмэтхэм процент 37, 3-рэ, процент 67,7-рэ. 

Къэгъэлъэгъуэжа пIалъэм ехъулIэу республикэм и 
хъызмэтхэм гъавэхэкI-хьэцэпэцэхэкIыу, гъавэхэкI-джэш-
хэкIыу, нартыхуу гектар мин 42,4-рэ Iуахыжащ. Абы 
щыщу гуэдзу тонни 177,9-рэ къыщIаIукIащ. Зы гектарым 
ику иту центнер 42-рэ и бэвагъщ. Ар гъэ кIуам елъы-
тауэ процент 7,5-кIэ нэхъыбэщ. 

Ухуэныгъэр 
2019 гъэм и щIышылэ – фокIадэ (январь–сентябрь) 

мазэхэм сом мелуани 12127,7-рэ и уасэ яухуащ. Ар гъэ 
кIуам елъытауэ процент 80,2-рэщ зэрыхъур. 

IуэхущIапIэ инхэм, ику итхэм ягъэзэщIащ ухуэныгъэ-
зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэм я процент 38,5-рэ. 

2019 гъэм республикэм щаутIыпщащ псэупIэ/псэу-
пIэм темыгъэпсыхьа унэу 612-рэ, зэбгъузэнатIэу метр 
мин 209, 7-рэ хъууэ.

Яухуами, зэрагъэзэхуэжами, лажьэу яутIыпщащ: кило-
метр 20,1-рэ зи кIыхьагъ гъуэз зэрыкIуэ бжьамийхэр, Iэщ 
мини 2,3-рэ, мэл мин 24,4-рэ зыщIэхуэн щIэтыпIэ, зэбгъу-
зэнатIэу метр мини 6,9-рэ хъу сату щIапIэ утыку, сату-
офис купсэхэу зэбгъузэнатIэу метр 1127-рэ хъууэ, радио-
релейнэ кIапсэхэу километр 305,4-рэ я кIыхьагъыу, 
цIыхуи 100-м ятегъэпсыхьа хьэщIэщхэр, щэнхабзэмкIэ 
Унэу 3, сотовэ зэпыщIэныгъэм папщIэ антенно-мачтовэ 
ухуэныгъэу – 8, нэгъуэщIхэри. 

2019 гъэм КъЧР-м папщIэ федеральнэ бюджетым 
сом мелуан 3224,7-рэ, республикэ бюджетым – сом мел-
уан 68,9-рэ инвестицэу къыхуащIыпхъэу къалъытащ. 

2019 гъэм и щIышылэ – фокIадэ (январь–сентябрь) 
мазэхэм къриубыдэу, федеральнэ, хэгъуэгу бюджетхэм 
къахэкIар зэхэту сом мелуан 1960,9-рэ къагъэсэбэпа-
гъэххэщ. 

ПсэупIэ ухуэныгъэ. 2019 гъэм республикэм метр 
зэбгъузэнатIэ мин 106,7-рэ хъу псэупIэ щаухуащ. Ар 
процент 48,6-кIэ нэхъыбэщ гъэ кIуам елъытауэ. 

Транспортыр
2019 гъэм республикэм автомобиль траспорткIэ хьэлъэу 

тонн  1467,2-рэ щагъэIэпхъуащ, ар 2018 гъэм яхузэфIэкIам 
нэхърэ процент 16,9-кIэ нэхъ мащIэщ. 

ЦIыху къезышэкI автомобиль транспорту, гъэбелджы-
ла зэманым тету лажьэхэр къапщтэмэ, 2019 гъэм цIыху 
мелуан 11,0-рэ кърашэкIащ. Ар 2018 гъэм елъытауэ 
процент 0,7-кIэ нэхъыбэщ.  

Потребительскэ сатур
2019 гъэм розничнэ сатум сом мелуан 28334,3-рэ и 

уасэ ищIащ. Iуэхур нэхъыбэу зэфIэзыхыр (процент 76-р) 
сатуущIэ организацэхэмрэ щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэхэмрэ.

ШхапIэхэм ерыскъы хьэзыру щащащ сом мелуан 
699, 8-м и уасэ. Ар илъэс кIуам и процент 97,7-рэщ. 

ПщIэ зыщIат хуэIухуэщIэхэр. 2019 гъэм и щIышылэ – 
фокIадэ (январь–сентябрь) мазэхэм къриубыдэу ди хэ-
гъуэгум пщIэ зыщIат хуэIухуэщIэу сом мелуан 11396,8-рэ 
и уасэ зэфIахащ е проценткIэ къапщтэмэ, гъэ кIуам елъы-
тауэ ар проценти 101,3-рэ мэхъу. 

ХуэIухуэщIэ Iуэхухэм ящыщу нэхъ зызужьауэ къахощ 
физкультурэмрэ спортымрэ (процент 22,0-кIэ), щэнхабзэм-
кIэ хэщIапIэхэм (проценти 6,1-кIэ), егъэджэныгъэм (про-
центи 5,2-кIэ), цIыхубэ зэпыщIэныгъэхэм (проценти 2,3-кIэ), 
хьэщIэщымрэ цIыхухэр пIалъэкIэ къыщызэтеувыIэмрэ 
(проценти 2,1-кIэ). 

ПщIэ зыщIат хуэIухуэщIэхэм я нэхъыбэр (процент 
62,7-р) псэупIэ-коммунальнэ Iуэхутхьэбзэм, цIыхубэ 
зэпыщIэныгъэм, бытовойм яхуозэ. 

Оптовэ сатур
Хьэрычэт цIыкIум хыхьэхэми, уней хьэрычэтыщIэхэ-

ми зэхэту  «оптовэ сатум» хэлэжьыхьа псоми зэгъусэу 
2019 гъэм Iуэхуу ящIащ сом мелуан 22427,8-рэ и уасэ. 
Ар 2018 гъэм елъытауэ  процент 17,8-кIэ нэхъ мащIэщ. 

IуэхущIапIэхэмрэ
къулыкъущIапIэхэмрэ

Къэрал статистикэм Стратегическэ регистрымкIэ и 
Федеральнэ къулыкъум (Статрегистр Росстата) къызэ-
ритымкIэ, 2019 гъэм и жэпуэгъуэ (октябрь) мазэм ехъу-
лIэу, республикэм предприятэ, организацэ 6662-рэ щIэтха-
уэ мэлажьэ. Абыхэм я нэхъыбапIэр Черкесск, Карачаевск 
къалэхэм дэтщ (процент 46,2-рэ, проценти 10,4-рэ щхьэж 
хуэгъэзауэ).

ЩIэтхауэ лажьэ IуэхущIапIэхэм фейдэ хэхыпIэу и 
нэхъыбапIэм яIэр щэн-къэщэхунымрэ автотранспортыр 
ремонт щIынымрэщ. 

2019 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 1-м ехъулIэу, 
щIэтха IуэхущIапIэхэм я процент 96,1-р «юридическое 
лицо» жыхуаIэхэращ. 

Къэгъэлъэгъуэжа пIалъэм «юридическое лицо» мар-
дэм темыту зыщIэзытхахэм я бжыгъэр 11756-рэ мэхъу. 
Абыхэм ящыщу 2387-р мэкъумэш-фермер хъызмэтхэм 
я унафэщIщ, 457-р адвокатщ е уней нотариусщ. 

Нэхъыбэу уней хьэрычэтыщIэхэр щолажьэ Черкесск 
къалэм (процент 31-рэ), Усть-Жэгуэтэ, Мало-Къэрэшей 
районхэм (процент 11,8-рэ, проценти 10,7-рэ), Уарп, 
Нэгъуей, Адыгэ-Хьэблэ районхэм (проценти 2,2-рэ, про-
центи 2,8-рэ, проценти 2,9-рэ).

Уасэхэр 
Потребительскэ уасэхэр. Ди республикэм къыще-

кIуэкI уасэхэм я индексыр 2019 гъэм и фокIадэ (сентябрь) 
мазэм гъэ кIуам елъытауэ, проценти 101,5-рэ хъуащ. 

ЕрыскъыхэкIхэм щыщу я уасэр хэхъуащ: мэлылым 
(лыпцIэм щымыхъукIэ, процент 30,9-кIэ), макаронхэкIхэм-
рэ крупахэмрэ (процент 12,9-кIэ), щIакхъуэхэкIхэм (про-
центи 9,0-кIэ ), тхъум, гуэдз хьэжыгъэм, фадэ зыхэмыт 
псыхэкIхэм (процент 886 – 7,8-кIэ); бдзэжьей лIэу-
жьыгъуэхэм, джемым, повидлом, фом, мороженэм, лы 
консервхэм, шхапIэхэм щащэ шхыныгъуэхэм я уасэм 

(проценти 4,7 – 3,4-кIэ). 
Гъэ кIуам елъытауэ нэхъ лъапIэ хъуахэм ящыщщ 

мыIэрысэр, лимоныр, кхъужьыр (процент 13,7-кIэ, 10,2-кIэ, 
3,2-кIэ). 

МыерыскъыхэкIхэм ящыщу зи уасэр (нэгъабэ дыгъэ-
гъазэм елъытауэ) хэхъуахэм хохьэ тутынхэкIхэр, тепIэн-
щIэлъынхэр, щэкIхэр, унэм щаIыгъ псэущхьэхэм папщIэ хьэп-
шыпхэр, велосипедхэр, фотоаппаратхэр, напэIэлъэщIхэр, 
хущхъуэхэр, медицинэ хьэпшыпхэр, Iэмэпсымэхэр (про-
центи 6,3 – 4,4-кIэ). Вакъэхэм я уасэр проценти 10,6-кIэ 
нэхъ ехуэхащ. Телерадиаторхэр, зэрытхьэщIэ-зэрылъасэ 
Iэмалхэр, зэпыщIэныгъэ Iэмалхэр нэхъ пуд хъуащ (про-
центи 5,5 – 4,4-кIэ). 

2019 гъэм хуэIухуэщIэхэм щыщу зи уасэр нэхъ дэ-
кIуэтеяхэм ящыщщ хуитыныгъэм (правовой унэтIыныгъэ 
зиIэ) епха хуэIухуэщIэхэр (процент 37,7-кIэ), Алыджым 
(Грецием) зыгъэпсэхуакIуэ зэрыкIуэ путёвкэр (процент 
56,4-кIэ), егъэджэныгъэр, быт хуэIухуэщIэхэр, пассажир 
транспортыр, щэнхабзэмкIэ IуэхущIапIэхэр (процент 
13,7 – 10,8 -кIэ). 

ЛэжьапIэр 
2019 гъэм щIышылэ – шыщхьэIу (январь-август) 

мазэхэм къриубыдэу цIыху мин 77,8-м лэжьапIэ яIащ, 
абыхэм щыщу нэрыбгэ мин 65,5-р организацэхэм я 
штат лэжьакIуэщ. НэмыщIу, зэгурыIуэныгъэкIэ организа-
цэхэм цIыху мини 3-м лэжьапIэ ягъуэтащ. 

ЛэжьапIэншэр. 2019 гъэм и фокIадэм (сентябрым) 
и кIэм ехъулIэу лэжьапIэ къалъыхъуэт цIыху мини 3,4-м, 
абы щыщу процент 84,8-р – лэжьапIэншэщ. ЛэжьапIэ 
зимыIэу цIыху мини 2,2-м пособэ ират. 

2019 гъэм и фокIадэм (сентябрым) и кIэм ехъулIэу 
организацэхэр хуэныкъуэу щытащ лэжьакIуэ 2225-м. 
Зы лэжьапIэм лэжьапIэншэу цIыху 1,5-рэ хуозэ. 

Финансхэр
Къэрэшей-Черкесым финансхэмкIэ Министерствэм 

къызэрилъытамкIэ, 2019 гъэм щIышылэ-шыщхьэIу (ян-
варь-август) мазэхэм республикэм и хэхъуэр нэсащ сом 
мелуан 17676,1-м, къигъэсэбэпащ сом мелуан 17752,8-рэ. 
Консолидированнэ бюджетым и дефицитыр сом мелуан 
76,7-рэ хъуащ.  

Ахъшэу къыIэрыхьам и процент 31,2-р хьэкълыкъ/
мыхьэкълыкъ хэхъуэхэм къыхэкIащ, ирамыгъэгъэзэжы-
ну къыхалъхьащ процент 68,8-рэ.  

Къагъэсэбэпа ахъшэм щыщу экономикэм зегъэужьы-
ным сом мелуан 3678,3-рэ хуаутIыпщащ, псэупIэ-ком-
мунальнэ хъызмэтым – сом мелуан 936,9-рэ, егъэджэны-
гъэм – сом мелуан 5473,7-рэ, социальнэ политикэм – сом 
мелуан 4164,2-рэ. 

2019 гъэм фокIадэм (сентябрь) и 1-м ехъулIэу кредит 
щIыхуэу къатенащ сом мелуан 44148,9-рэ. Абы щыщу 
зи тыжыгъуэ пIалъэр икIауэ – сом мелуан 6230,1-рэ. 

2019 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 1-м ехъулIэу 
IуэхущIапIэхэм банкхэм къыщащта кредит щIыхуэр нэ-
сащ сом мелуан 30229,2-рэ. Абы щыщу сом мелуан 
2587,9-р щатыжын хуея пIалъэм ятыжакъым. Дебитор 
щIыхуэр 2019 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 1-м ехъулIэу 
сом мелуан 37505,5-рэ хъуащ.   

Демографие щытыкIэр 
2019 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 1-м ехъулIэу 

КъЧР-м цIыху мин 465,9-рэ щыпсэууэ ягъэбелджылащ. 
Мы гъэм 2018 гъэм елъытауэ цIыху хэхъуэр процент 

21,9-кIэ нэхъыбэ хъуащ. Ар къызыхэкIар; дунейм ехыжа 
цIыхуи 100-м къэхъуагъащIэу цIыхуи 122-рэ япэкIуэжащ. 

Республикэм щыпсэухэм я нэхъыбэр зэрылIыкI щхьэу-
сыгъуэхэм ящыщщ лъыр зэрызекIуэ системэм епха узы-
фэхэр (процент 38,5-рэ), узыжьыр (процент 15,5-рэ), 
къэхъукъащIэ зэхуэмыдэхэр (внешние факторы, про-
центи 5,9-рэ). 

КъЧР-м и ЗАГС къудамэм мы илъэсыр къызэрихьэрэ  
унагъуэщIэу 1288-рэ щIатхащ, зэпыкIыжахэм я бжыгъэр 
711-рэ хъуащ.  

Илъэсыр къызэрихьэрэ республикэм цIыху 4391-рэ 
иIэпхъукIащ, хэгъуэгум щыпсэуну къихьахэм я бжыгъэр 
4077-рэ хъуащ.  Ди хэгъуэгум щыщхэр нэхъыбэу здэ-
Iэпхъуэр Ставрополь крайращ. Мы илъэсыр къызэрихьэ-
рэ абы цIыху 1787-рэ куэшыжащ. Куэдыр Iэпхъуащ Красно-
дар крайм (цIыху 518-рэ), Москва къалэм (цIыху 348-рэ). 

ЦIыхухэм я псэукIэр 
2019 гъэм и II кварталым Къэрэшей-Черкесым щыпсэу 

цIыхум къытехуэ, зэрыхэпсэукIыну ахъшэ нэхъ мащIэр 
соми 10220-рэ хъуащ. Ар 2019 гъэм и I кварталым 
елъытауэ проценти 4,6-рэкIэ хэхъуащ. 

2019 гъэм и шыщхьэIу (август) мазэм къриубыдэу 
цIыхум и  лэжьапщIэр ику иту сом 24923,4-рэ хъуащ. 

Узыншагъэр
2019 гъэм и щIышылэ – фокIадэ (январь–сентябрь) мазэ-

хэм республикэм и эпидемиологие щытыкIэм къызэри-
гъэлъэгъуамкIэ, уз зэрыцIалэхэр нэхъыбэ хъуащ.    

Апхуэдэу, жьы шапIэхэм япха узхэр 1,5-кIэ хэхъуащ. 
Ахэр къызэуалIэхэм я нэхъыбапIэр илъэс 17-м нэмыса 
сабийхэращ (процент 89,1-р).  

Куэд хъуа узыфэхэм ящыщщ пыхусыхур (цIыхуи 2-р 
113-м хуэкIуащ), сальмонеллез уз зэрыцIалэхэр (цIыхуи 
6-р 18-м хуэкIуащ), ныбажэр (цIыхуи 7-р 9-м хуэкIуащ), 
гепатитыр (зы цIыхур 3-м хуэкIуащ). 

Узхэм ящыщу нэхъ мащIэ хъуауэ пхужыIэнущ гонокок-
ковэ инфекцэр (цIыхуи 108-р 35-м хуэкIуащ), цIэ-цIакIэр 
(цIыху 63-р 23-м хуэкIуащ). ФокIадэм (сентябрым) фэ-
гъазэр къеуэлIауэ зы цIыху щыIащ. 

Хабзэр гъэзэщIа зэрыхъур 
КъЧР-м и МВД-м къызэритымкIэ, 2019 гъэм и щIышы-

лэ-фокIадэ (январь – сентябрь) мазэхэм щIэпхъаджагъэу 
3444-рэ щIатхащ. Ар гъэ кIуам елъытауэ проценти 9,8-кIэ 
нэхъыбэщ. 

Iуэхугъуэ къыщIагъэщахэм щыщу 871-р хьэлъэу, хьэлъэ 
дыдэу къалъытащ. 

Экономикэм ехьэлIа хабзэншагъэу 390-рэ къагъэхъуащ. 
Апхуэдэу, хабзэм ебэкъуауэ цIыхуи 106-рэ къыщIа-
гъэщащ. Абыхэм хэщIыныгъэу сом мелуани 4747,8-рэ 
къахьащ. Сом мелуани 358,4-р хабзэм ебэкъуахэм Iэмал 
зэхуэмыдэхэмкIэ ирагъэпшыныжащ. ЦIыху 74-м уго-
ловнэ Iуэху къыхуаIэтащ. 

Хабзэм ебакъуэкIэрэ, афиянхэкI зэрахьэу килограмм 
40,2-рэ къыщIагъэщащ. Афияным епхауэ  мыхъумыщIа-
гъэ зыщIауэ нэрыбги 302-рэ ягъэбелджылащ. 

ЖыхуэтIэ пIалъэм къриубыдэу сыт хуэдэ щIэпхъа-
джагъэхэри нэхъыбэ щыхъуащ Мало-Къэрэшей, Уарп 
районхэм (процент 38,8-кIэ, процент 21,9-кIэ), Черкесск 
къалэм (процент 21,4-кIэ). Нэхъ мащIэ щыхъуащ Къэрэшей, 
Адыгэ-Хьэблэ районхэм (проценти 9,2-кIэ, процент 
16,7-кIэ).

Хабзэм ебэкъуахэм ящыщу процент 86,6-рэ цIыхухъущ, 
процент 13,4-р бзылъхугъэщ. И нэхъыбапIэм хабзэм еба-
къуэхэр фейдэ хэкIыпIэ ямыIэу псэухэращ (процент 79-рэ). 

ЦIыху къаубыдахэм щыщу процент 24,4-м чэф яIэу 
(фадэ е афиянхэкI) щIэпхъаджагъэр ялэжьащ, процент 
50,1-р япэми щIэпхъаджагъэ Iуэхум хэтауэ къыщIэкIащ. 

Ищхъэрэ Кавказстатым 
Къэрэшей-Черкесым 

щиIэ къудамэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и социально-экономикэ щытыкIэр 2019 гъэм и 
щIышылэ – фокIадэ (январь – сентябрь) мазэхэм зэрыхъуар

Статистикэ

Нобэ нэIуасэ фыхудощI 
Урысей Федерацэм къэрал-
кIуэцI IуэхухэмкIэ и Мини-
стерствэм Къэрэшей – Чер-
кесым щиIэ и къудамэм хэт 
щIэплъыкIыныгъэ – реви-
зионнэ отделым и унафэщI, 
къэралкIуэцI къулыкъум и 
майор Насып (ТыIэщ) Фатимэ 
Пакъэ и пхъум.

— Фатимэ, псом япэрауэ, 
дынохъуэхъу полицэм и 
МахуэмкIэ! Тхьэм мыпхуэ-
дэ махуэщI куэд уигъэгъэ-
лъапIэ, ехъулIэныгъэ уиIэу, 
уи унагъуэкIи къызыхуэ-
тыншэу.

— Упсэу. Тхьэр арэзы 
къыпхухъу.

— Иджы бзылъхугъэхэр 
полицэ къулыкъум нэхъ 
хыхьэ хъуащ. Уэ дауэ поли-
цэм ухыхьа? Абы ухуеджа?

— Хьэуэ, мы IэнатIэм хэу-
быдыкIауэ сыхуеджакъым. 
Мейкъуапэ дэт къэрал тех-
нологие университетым сы-
щеджащ «Финансы и кре-
дит» IэщIагъэмкIэ. 

2005 гъэм фокIадэм 
(сентябрым) и 1 – м мы-
лицэм и Черкесск къалэ 
къудамэм сыIухьауэ щытащ. 
КъызэрыкIуэ лэжьакIуэу къы-
щIэздзащ. 2011 гъэ лъандэ-
рэ щIэплъыкIыныгъэ – ре-
визионнэ IэнатIэм сыIуу-
ващ. Нэгъабэ щегъэжьауэ 

Ди къуажэри, адыгэ лъэпкъри дызыгъэбжьыфIа, 
дызыIэта, псэ къабзэу, гуапэу щыта цIыхушхуэхэу 
Акъбащхэ Борисрэ Фатимэрэ я щIалэ 

Аслъэн
игъуэнэмысу дунейм зэрехыжар гущIыхьэ ин тщы-

хъуащ. Апхуэдэ хэщIыныгъэ гуауэщхьэуэр лъэпкъми, 
Аслъэн къыщIэнахэми Тхьэм шэчыгъуафIэ фхуищI! 

ПсэукIэ-Дахэ къуажэм щыщ 
Темырхэ, Мерэмхэ, Iыхьлыхэр 

ГуфIэгъуэ дауэдапщэм 
хьэщIэ куэд къеблэгъащ: 
КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ 
щIэныгъэмрэкIэ и министр 
Кравченко Иннэ, РусГидро-м 
Къэрэшей-Черкесым щиIэ и 
къудамэм и унафэщI Крав-
ченко Петр, СКГТА-м и рек-
тор Кочкаров Руслан, гидро-
энергетикэмкIэ Корпоратив 
университетым и унафэщI 
Завражный Дмитрий, нэ-
гъуэщIхэри.

А махуэм ищхьэ еджа-
пIэм хэту къызэIуаха энерго-
классым ипкъ иту, е 9-11-нэ 
классхэм щеджэ ныбжьы-
щIэхэм лъэкIыныгъэ яIэнущ 
гидроэнергетикэ лъэны-
къуэмкIэ профиль предмет-
хэр яджыну, езы компанэм 
нэIуасэ зыхуащIыну, физи-Iуасэ зыхуащIыну, физи-уасэ зыхуащIыну, физи-Iыну, физи-ыну, физи-
кэмрэ математикэмрэ куу-
уэ зрагъэщIэну.

2019-2020 гъэхэм энерго-
классхэм щеджэнущ Чер-
кесск къалэм щыщ е 9–нэ 
классхэм щеджэ ныбжьы-
щIэ 80-м нэс. Ар гидро-
энергетикэм щыгъуазэ зы-
хуэзыщIыну хуей, къэзы-
пщытэж экзаменым хэту 
физикэр зытыну зызыгъэ-
хьэзырхэращ.

НыбжьыщIэхэм я егъэ-Iэхэм я егъэ-эхэм я егъэ-
джэныгъэр щIидзэнущ Къэ-
рэшей-Черкесым и энерго-
ухуэныгъэхэр къызэхэплъы-

МВД – м и лэжьакIуэм и Махуэм хуэкIуэу

Хабзэ зэхэтыкIэр
зыхъумэхэр

Урысейм и МВД – м 
Къэрэшей – Черкесым щиIэ 
къудамэм хэт щIэплъыкIы-
ныгъэ – ревизионнэ отде-
лым сриунафэщIщ.

— АтIэ, сыт хуэдэ пщэ-
рылъхэр иIэ уи къудамэм?

— Урысей Федерацэм къэ-
ралкIуэцI IуэхухэмкIэ и Мини-
стерствэм и щIэплъыкIыны-
гъэ – ревизионнэ Управле-
нэр (КРУМВД) Министерствэм 
и аппарат нэхъыщхьэм и 
структурэ дзэ пакIэ щхьэхуэщ. 
КIэлъоплъ мылъку, финанс, 
гуащIэдэкI хэкIыпIэхэр зэ-
рыхуэфащэкIэ икIи гъерэ-
тыфIэу зэрагъэлажьэм:  
лэжьапщIэхэр зэратым, 

къулыкъу транспортыр къы-
зэрагъэсэбэпым, нэгъуэщI – 
къинэмыщIхэм.

—  МыхъумыщIагъэ къы-
щыщIэвгъэщи щыIэу къы-
щIэкIынщ…

— ЩыIэщ апхуэди… 
— Уи IэщIагъэр уигу 

ирихьрэ, псэкIэ арэзыны-
гъэ къыуитрэ?

—  Сызыхэт къулыкъур 
сигу ирохь, си IэнатIэ пщэ-
рылъхэр сфIэфIу согъэзащIэ.

—  Уи щхьэгъусэр дауэ 
пыкъуэкIрэ уи къулыкъу 
Iуэхухэм?

— Си щхьэгъусэри си лэ-
жьэгъущ, полицэм и майорщ. 
Ар полицэм и гъуэгу – къэ-
рэгъул къулыкъум и бата-
льон щхьэхуэм (ОБ ППСП)  
и командирым и къуэдзэщ. 
ГузэвэгъуэкIэ къаIэту щра-
шажьэ куэдрэ къохъу. Сэ ар 
къызгуроIуэ, а къулыкъум 
сепхауэ сыщыткIэрэ.  Езыри 
апхуэдэщи, щIэгъэкъуэнрэ 
чэнджэщэгъурэ къысхуохъу. 
Ди акъыл зэтохуэ, Iуэху зэ-
хэх диIэкъым.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

ЩIэныгъэ

хьынымкIэ. ИрагъэкIуэкIы-
нущ «Энерго-квиз» джэгу-
кIэр. Абы ныбжьыщIэхэр 
нэIуасэ зэхуищIыну, зэры-
гъэныбжьэгъуну щогугъ.

IэщIагъэлIхэр ягъэхьэзыр

Ищхъэрэ Кавказ къэрал технологие академием (СКГТА) иджыблагъэ гуфIэ-
гъуэ Iуэхугъуэ къыщыхъуащ. КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Мини-
стерствэр, гидроэнергетикэмкIэ «РусГидро» Корпоратив университетыр, СКГТА-р 
жэуэ лъэныкъуищ зэгурыIуэныгъэ зэдащIащ, Къэрэшей-Черкесым щыяпэрейуэ 
энергокласс къызэрызэIуахымкIэ.

«РусГидро»-м и энерго-
классхэр «От новой школы 
к рабочему месту» програм-
мэм и зы Iыхьэу ягъэза-Iыхьэу ягъэза-ыхьэу ягъэза-
щIэ. 2010 гъэ лъандэрэ ар 

Урысейм и хэгъуэгуи 10-м 
къыщагъэсэбэп. 

Энергоклассхэм я про-
граммэр еджакIуэхэм я ны-
бжьым тегъэпсыхьауэ зэ-

хагъэуващ, икIи математи-Iи математи-и математи-
кэмрэ физикэмрэ щIэгъэ-Iэгъэ-эгъэ-
хуэбжьауэ джыным хуэунэ-
тIащ. КъинэмыщIауэ, гидро-
энергетикэм и тхыдэри, 
геологие, гидравликэ, гидро-
логие, энергосбережение, 
энергоэффективность Iуэху-
гъуэхэми  нэIуасэ хуащIы-Iуасэ хуащIы-уасэ хуащIы-Iы-ы-
нущ.  Проект лэжьыгъэхэр 
куэду къагъэсэбэпынущ.

Мы Iуэхум нэхъри нэхъ 
къару къезытыр теорие-
кIэ ныбжьыщIэхэм ират щIэ-
ныгъэр компанэм и энерго-
объектхэм деж щыщIагъэ-Iагъэ-агъэ-
быдыхьыжыф зэрыхъуращ.  
ЕджакIуэхэм ядэлэжьэнущ 
еджапIэхэм щылажьэ, ква-Iэхэм щылажьэ, ква-эхэм щылажьэ, ква-
лификацэ лъагэ зиIэ егъэ-Iэ егъэ-э егъэ-
джакIуэхэм къадэкIуэу,  «Рус-
Гидро» ПАО-м и эксперт-
хэри.

Проектым ди къэралым 
деж лэжьэн зэрыщыщIидзэ-
рэ, еджакIуэ 400-м щIигъум 
энергоклассхэр къаухащ. 
Абы я процент 85-м а про-
филымкIэ техническэ вуз-Iэ техническэ вуз-э техническэ вуз-
хэм щеджэну щIыхьащ. 
Апхуэдэщ езы компанэм и 
лэжьэгъу вузхэри — МЭИ, 
МЭИ-м и Волжскэ филиалыр, 
СФУ-м и Саяно-Шушенскэ 
къудамэр, нэгъуэщIхэри.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ. 
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ


