
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, шыщхьэIум (августым) и  8,  щэбэт№ 61 (13527)

Къэрэшей – Черкес Рес-
публикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид иджыблагъэ 
Москва къалэм щыIущIащ  
«РусГидро» жылагъуэ дзей 
зэгухьэныгъэм (ПАО - м) 
и Правленэм и тхьэмадэ – 
генеральнэ унафэщI Шуль-
гинов Николай. 

Иужьрей илъэс зыбжа-
нэм мы компанэм и ахъшэ 
ди республикэм къыхелъхьэ. 
КъинэмыщIауэ, «РусГидро» - р 
— Къэрэшей – Черкесым 
деж хьэкълыкъ нэхъыбэ 
зытхэм ящыщщ. 

Урысейпсо мардэхэмкIи 
ин дыдэу щыт псэуалъэр — 
Зеленчук псы электро-
станцыр яутIыпща нэужь, 
республикэм и щIыпIэхэм 
щаухуэн щрагъэжьащ элек-
тростанц цIыкIу зыбжанэ — 
Зеленчук щагъэувынымрэ 

2020 гъэм къриубы-
дэу Эркен – Щыхьэр жы-
лагъуэм щагъэтIылъын 
щIадзэнущ псы кIуапIэ-
щIэхэр. 

«Чистая вода» хэгъуэгу 
проектыр гъэзэщIэным ипкъ 
иту, мы илъэс екIуэкIым 
яублэнущ «Водоснабжение 
п. Эркен-Шахар, Ногайский 
муниципальный район Ка-
рачаево-Черкесской Респуб-
лики» ухуэныгъэм ехьэ-
лIа Iуэхухэр. 

Мы псэуалъэр програм-
мэм хагъыхьащ Къэрэшей-
Черкес Республикэм и 

ЗэIущIэ

Гидроэлектростанцэ 
цIыкIухэм —  гулъытэ

Красногорск электростанц 
цIыкIуитIымрэ. 

Тегъэчынауэ ирипсэлъа-
хэщ а псы электростанц 
цIыкIухэм я ухуэныгъэхэр 
зэрекIуэкIым. Ахэр зэкIэлъы-
кIуэу яутIыпщынущ 2021, 
2022 гъэхэм. 

Красногорск псы элек-
тростанц цIыкIухэм я ухуэ-
ныгъэм инвестицэ ахъшэу 
халъхьэнур сом мелард 13,5–м 
нэсынущ.

Илъэс къакIуэм «РусГидро» 
компанэм иригъэжьэнущ 
МгВт II зи лъэщагъ, Куршав-
скэ псы электростанц цIы-
кIум и ухуэныгъэр. Сом 
мелард 1, 6 – рэ зытехуэ а 
Iуэхум и ухуэныгъэр 2024 
гъэм зэлъэщIагъыхьэну хуа-
гъэфащэ.

ЗэIущIэм деж щызэгуры-
Iуащ «РусГидро» компанэм 

иIэ планымкIи. АтIэ, абы 
ахъшэ хилъхьэнущ ищI псэ-
уалъэхэр зэрыт Усть – Жэ-
гуэтэ, Къэрэшей районхэм 
я къуажэхэр псыкIэ къызэ-
рызэгъэпэщар егъэфIэкIуэ-
ным.

Республикэм и Iэтащхьэм 
фIыщIэ яхуищIащ Николай 
Григорьевич, «РусГидро» - м 
и лэжьакIуэхэм, Къэрэшей – 
Черкесым псы энергетикэм 
зыщегъэужьыным зэкIэлъы-
кIуэу икIи комплекснэу 
зэрыбгъэдыхьэм, ди хэ-
гъуэгум и гъащIэм жы-
джэру зэрыхэтым папщIэ. 

Мы компанэм зэфIихыр 
социальнэ, псапащIэ проект-
хэм я закъуэкъым. Ар жы-
джэру хохьэ къуажэхэм я 
инфраструктурэ Iуэхухэр 
зэфIэхынми.

Ди корр.

Социальнэ Iуэхухэр

Псы кIуапIэщIэхэр

Мы гъэм фокIадэм (сентябрым) и 1-м 
щегъэжьауэ Къэрэшей-Черкесым щыщ 
егъэджакIуэ мини 3-м зэрынэхьэсым 
класс унафэщI IэнатIэ зэраIыгъым, а 
пщэрылъхэр зэрагъэзащIэм папщIэ, ула-
хуэм и гуэдзэу (дополнительнэу) ахъ-
шэ къратынущ.

Ди къэралым и Президент Путин Вла-
димир УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм зыщы-
хуигъэзам а унафэр къихьауэ щытащ. АтIэ, 
а зыхуэгъэзэныгъэм деж УФ-м и Прези-
дентым къыщигъэлъэгъуат еджапIэхэм 
щылажьэ класс унафэщIхэм улахуэм къи-
нэмыщIауэ, гуэдзэу ахъшэ ятыпхъэу. 

Гу зылъытапхъэу, икIи мыхьэнэшхуэ 
иIэу къыхигъэщат апщыгъуэми абы ипэ-

УФ-м и Правительствэм 
и тхьэмадэм и къуэдзэ Чер-
нышенко Дмитрий, УФ-м и 
Полномочнэ лIыкIуэу Ищ-
хъэрэ Кавказ федеральнэ хэ-
гъуэгум щыIэ Чайка Юрий 
сымэ я пашэу, иджыблагъэ 
зэIущIэ ин екIуэкIащ Ищхъэ-
рэ Кавказ федеральнэ хэ-
гъуэгум деж цифровой зы-
ужьыныгъэм, щэнхабзэм, 
спортымрэ туризмымрэ епха  
Iуэхухэм хуэгъэзауэ.

Мы зэпсэлъэныгъэм хэ-
тащ УФ-м цифровой зы-
ужьыныгъэмкIэ, зэпыщIэны-
гъэхэмрэ цIыхубэ коммуни-
кацэхэмрэкIэ и министр 
Шадаев Максут, спортымкIэ 
министр Матицын Олег, ту-
ризмымкIэ Федеральнэ агент-
ствэм и унафэщI Догузовэ За-
ринэ, щэнхабзэмкIэ мини-Iэ мини-э мини-
стрым и къуэдзэ Яриловэ 
Ольгэ, СКФО-м хыхьэ хэ-
гъуэгухэм я Iэтащхьэхэр хэту.

ЗэIущIэм хэтхэм гуапэу 
захуигъазэкIэрэ, полпредым 
фIыщIэ ин хуищIащ вице-
премьер Чернышенко Дмит-
рий Ищхъэрэ Кавказым и 
зыужьыныгъэм гулъытэ ин 
къызэрыхуищIым, дэIэпы-Iым, дэIэпы-ым, дэIэпы-Iэпы-эпы-
къуэгъу къызэрыхуэхъум 
папщIэ.

— Мы илъэс гъунэгъухэм 
цифровизацэм экономикэм 
и зэхэтыкIэ куэд ихъуэжы-Iэ куэд ихъуэжы-э куэд ихъуэжы-
нущи, абы къыдэкIуэуи, и 
ехъулIэныгъэхэми хэхъуэ-Iэныгъэхэми хэхъуэ-эныгъэхэми хэхъуэ-
нущ, жылагъуэ зэхущыты-
кIэхэми зэхъуэкIыныгъэ 
игъуэтынущ, нэхъри ефIэ-
кIуэнущ. Абы къыпэкIуэнущ 
иджырей цифровой утыку 
инхэм, къэкIуэн жыжьэ зиIэ-
хэм цIыху куэд зэрылъэIэ-Iыху куэд зэрылъэIэ-ыху куэд зэрылъэIэ-Iэ-э-
сыфынур, цIыхухэм къа-
бгъэдэкI упщIэ куэдми жэуап 
зэрыщагъуэтыфынур.

СКФО-м зеужь

Цифровизацэм, 
нэгъуэщI упщIэхэми...

ДэIэпыкъуныгъэ

ЕгъэджакIуэ мини 3-м…

ПщIэ зыхуэтщI ухуакIуэхэ, 
ухуэныгъэ къудамэм и ветеранхэ!

УхуакIуэ IэпщIэлъапщIэхэм къамыгъэщIа зы щэнхабзи щыIэкъым. Ди республи-Iуэ IэпщIэлъапщIэхэм къамыгъэщIа зы щэнхабзи щыIэкъым. Ди республи-уэ IэпщIэлъапщIэхэм къамыгъэщIа зы щэнхабзи щыIэкъым. Ди республи-IэпщIэлъапщIэхэм къамыгъэщIа зы щэнхабзи щыIэкъым. Ди республи-эпщIэлъапщIэхэм къамыгъэщIа зы щэнхабзи щыIэкъым. Ди республи-IэлъапщIэхэм къамыгъэщIа зы щэнхабзи щыIэкъым. Ди республи-элъапщIэхэм къамыгъэщIа зы щэнхабзи щыIэкъым. Ди республи-Iэхэм къамыгъэщIа зы щэнхабзи щыIэкъым. Ди республи-эхэм къамыгъэщIа зы щэнхабзи щыIэкъым. Ди республи-Iа зы щэнхабзи щыIэкъым. Ди республи-а зы щэнхабзи щыIэкъым. Ди республи-Iэкъым. Ди республи-экъым. Ди республи-
кэм иIэщ зэрыгушхуэн пасэрей архитектурэ фэеплъхэр: къулъшырыфхэр, чэщанэхэр, 
зыхуэдэ щымыIэ ухуэныгъэхэр. Абыхэм турист закъуэхэр мыхъуу, дунейпсо щIэ-Iэ ухуэныгъэхэр. Абыхэм турист закъуэхэр мыхъуу, дунейпсо щIэ-э ухуэныгъэхэр. Абыхэм турист закъуэхэр мыхъуу, дунейпсо щIэ-Iэ-э-
ныгъэ жылагъуэм и гулъытэр къахьэхуф. 

УхуакIуэм и гуащIэм ноби пщIэшхуэ хуащI. Фэ фи фIыщIэкIэ республикэр махуэ 
къэс йофIакIуэ: къалэхэмрэ районхэмрэ я фащэ дахэ хъуащ паркхэр, микрорайоны-IакIуэ: къалэхэмрэ районхэмрэ я фащэ дахэ хъуащ паркхэр, микрорайоны-акIуэ: къалэхэмрэ районхэмрэ я фащэ дахэ хъуащ паркхэр, микрорайоны-Iуэ: къалэхэмрэ районхэмрэ я фащэ дахэ хъуащ паркхэр, микрорайоны-уэ: къалэхэмрэ районхэмрэ я фащэ дахэ хъуащ паркхэр, микрорайоны-
щIэхэр, уеблэмэ нэхъ пхыдза дыдэ щIыпIэхэми курыт еджапIэхэр, ФАП-хэр, спорт 
джэгупIэхэр, зыгъэпсэхупIэ щIыпIэхэр, сабий IыгъыпIэхэр, яслъэхэр яIэщ. 

Республикэр жыджэру хэтщ лъэпкъ проектхэр, федеральнэ, хэгъуэгу программэ-
хэр пхырыгъэкIыным. Апщыгъуэми, зи гугъу тщIыр ухуэныгъэ инхэракъым, лъэ-Iыным. Апщыгъуэми, зи гугъу тщIыр ухуэныгъэ инхэракъым, лъэ-ыным. Апщыгъуэми, зи гугъу тщIыр ухуэныгъэ инхэракъым, лъэ-Iыр ухуэныгъэ инхэракъым, лъэ-ыр ухуэныгъэ инхэракъым, лъэ-
мыжхэракъым. Зи гугъу тщIыр къызэрыкIуэ псэукIэращ, ухуакIуэхэм я гуащIэм къы-Iыр къызэрыкIуэ псэукIэращ, ухуакIуэхэм я гуащIэм къы-ыр къызэрыкIуэ псэукIэращ, ухуакIуэхэм я гуащIэм къы-Iуэ псэукIэращ, ухуакIуэхэм я гуащIэм къы-уэ псэукIэращ, ухуакIуэхэм я гуащIэм къы-Iэращ, ухуакIуэхэм я гуащIэм къы-эращ, ухуакIуэхэм я гуащIэм къы-Iуэхэм я гуащIэм къы-уэхэм я гуащIэм къы-Iэм къы-эм къы-
пэкIуэу ди къуажэхэмрэ къалэхэмрэ я теплъэм зэрызихъуэжращ. Къуажэ гъащIэр 
къалэм къыкIэрымыху щIыным теухуа къалэныр гъэзэщIа мэхъу. Фи IэщIагъэ зэ-
фIэкIымрэ икърарымрэ — ди мурадхэр зэдгъэхъулIэжыным и лъабжьэщ. 

Дывохъуэхъу гуащIэдэкI ехъулIэныгъэкIэ, фи мурад псори къывдэхъуну! Узын-
шагъэ, насыпрэ угъурлыгъэрэ фэри, фи унагъуэхэри!

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 

ШыщхьэIум (августым) и 9-р—ухуакIуэм и Махуэщ

Гъэмахуэ махуэ хуабэ-
хэр къагъэсэбэпкIэрэ, ухуэ-
ныгъэ лэжьыгъэшхуэ рес-
публикэ къалащхьэм и щIы-
пIэ зэхуэмыдэхэм щрагъэ-
кIуэкI, апхуэдэуи, Черкесск 
къалэм и социальнэ гъа-
щIэр, инфрастуктурэр ира-
гъэфIакIуэ.

ГъуэгущIэ щытралъхьэ 
Черкесск къалэм и Став-
ропольскэ, Первомайскэ уэ-
рамхэм, Киров и цIэр зезы-
хьэ уэрамыр зэрагъэзэхуэж.

Мы уэрам цIыкIум и 
лъэныкъуитIымкIи жыгыу 
итар ираупщIыкIащ, тучан-
хэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ ма-
шинэ IулъэдапIэхэр къы-
хагъэкIыурэ щIыр яубащ, 
илъа плиткэхэр кърахащ, 
лэжьыгъэр яуха нэужь  зэ-
рыралъхьэжынум хуэдэу. 

ГъуэгущIэ тралъхьэ

Къагъэна жыгхэм я лъа-
бжьэхэр ягъэзахуэурэ  щIы-
гущIэ щIакIутэнущ. А псо-Iэ щIакIутэнущ. А псо-э щIакIутэнущ. А псо-IакIутэнущ. А псо-акIутэнущ. А псо-Iутэнущ. А псо-утэнущ. А псо-
ри бордюркIэ къахухьыжы-
нущ. Гъуэгужьыр зытрахар 
ягъэзэхуэжри яубэжащ, иджы 
хуагъэхьэзыр япэ асфальт Iы-
хьэр телъхьэным. 

— Кировэ уэрамым 
деж гъуэгур тетлъхьа нэ-
ужь, ди лэжьакIуэ гупыр 
Горькэ уэрамыр гъэзэкIуэ-
жыным зеттынущ. Абдеж-
ми Iуэху мащIэкъым къы-
тпэщылъыр. Зи гугъу 
тщIы гъуэгухэм йолэжь 
Черкесск дэт «Дорстрой», 
«Гранит» организацэхэм я 
лэжьакIуэхэр. 

НобэкIэ гъуэгу здытетлъ-
хьэ Кировэ уэрамым гузэ-
вэгъуэ дыхэмыту долэжь, 
сыту жыпIэмэ, мы Iуэхум 

жэуаплыгъэ ин пылъщи, 
егъэлеяуэ лэжьыгъэр щIэ-
бгъэпсынщIэкIэ, пщIар фIы 
хъунукъым, зыгуэр нэмы-
гъэсауэ къэбгъэнэнкIэ мэхъу. 

Си щхьэкIэ къызощтэ-Iэ къызощтэ-э къызощтэ-
ри, сызыхэт Iуэхур тынш-
къым. ГъуэгущI гупым ди 
къалэнщ мы уэрамым гъуэгу 
быдэ, фIагъ хэлъу щыгъэ-Iагъ хэлъу щыгъэ-агъ хэлъу щыгъэ-
тIылъыныр, хьэлъэзешэ ма-
шинэхэри щызекIуэ хъууэ 
гъэпсыныр. 

Дызыхуэлажьэ органи-
зацэхэри, дэри, къалэдэс-
хэри лэжьыгъэм къыпэ-
кIуам арэзы дытехъуэн пап-
щIэ, тлъэкI къэдгъанэкъым, — 
къыджиIащ  гъуэгущIхэм 
яхэт Акъ Мухьэдин. 

ЛЫХЬ Тимур.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ             

Нобэ гу лъыдотэ цифро-
вой технологиехэм гуащIэ-Iэ-э-
дэкI сатур зэрахъуэжым, Iэ-
щIагъэщIэхэр къызэрагъэ-
щIым. Ищхъэрэ Кавказым 
щыпсэухэри гъащIэм дэкIуэ-
тэн, зыдаужьын хуейщ, жы-
лагъуэм зиужьын папщIэ 
иджырей IэмалыщIэхэр гъэ-
зэщIэным цIыху, ресурс 
къешэлIапхъэщ, — нэхъы-Iапхъэщ, — нэхъы-апхъэщ, — нэхъы-
щхьэу къыхигъэщащ пол-
предым и къэпсэлъэныгъэм.

А къалэнхэр гъэзэщIа 
хъун папщIэ, СКФО-м и щIы-
налъэу хъуам «Цифровая 

экономика» лъэпкъ програм-
мэр щыпхыгъэкIын хуейщ, 
апщыгъуэми сыт и лъэны-
къуэкIи ехъулIэныгъэ хэлъу.

— IэщIыб тщIы, дыкъы-
пекIуэкI хъунукъым туриз-
мым и зыужьыныгъэм. 
ХэткIи щэхукъыми, Кавка-
зыр — гъащIэ кIыхь, узын-
шагъэ быдэ зиIэхэр зыщы-
псэу хэгъуэгущ. И геогра-
фие, дуней-щIыуэпс щыты-
кIэхэмкIэ ар къахощ къэ-
ралым и нэгъуэщI хэгъуэгу-
хэм. Абы къыхэкIыу, акъыл, 
щIэныгъэ хэлъу а къы-

щхьэщыкIыныгъэхэр къэ-Iыныгъэхэр къэ-ыныгъэхэр къэ-
дгъэсэбэпын, инвесторхэр 
къыдедгъэхьэхын хуейщ. Ап-
щыгъуэми, зыщыдгъэгъупщэ 
хъунукъым курортхэм я бе-
ягъ нэхъыщхьэу щыт хъу-
гъуэфIыгъуэхэм, узынша-Iыгъуэхэм, узынша-ыгъуэхэм, узынша-
гъэр здырагъэфIакIуэ, зызда-
гъэпсэху щIыпIэхэм щысхьы-
ныр, хуэсакъыпэу зехьэныр, 
къытщIэхъуэ щIэблэм къа-
бзэу къахуэгъэнэныр.

Гулъытэ хэха хуэщIы-Iы-ы-
пхъэщ щIалэгъуалэ зэчии-Iалэгъуалэ зэчии-алэгъуалэ зэчии-
фIэхэр къэхутэным, абыхэм 
я зыужьыныгъэм дэIэпы-Iэпы-эпы-

къуэгъу захуэщIыным, щIэ-
блэр узыншэу дунейм зэры-
тетын хуейм къыхуеджэ-
ным. А лъэныкъуэхэр хуа-
бжьу щхьэпэнущ «Культу-
ра», «Спорт - норма жизни» 
проектхэр хэгъуэгум зэры-
щыдгъэзэщIэным.

Псом хуэмыдэу мыхьэ-
нэшхуэ зиIэщ Ищхъэрэ Кав-
казым щыпсэу лъэпкъ куэ-
дым я щэнхабзэхэр, хабзэ-
хэр хъумэным, — жиIащ 
Чайка Юрий.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

кIэ егъэджакIуэхэм хухагъэхъуауэ щыта 
нэгъуэщI ахъшэхэри къазэрыхуэнэжынур.

КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэм-
рэкIэ и Министерствэм хъыбар къызэри-Iэ и Министерствэм хъыбар къызэри-э и Министерствэм хъыбар къызэри-
тымкIэ, 2020 гъэм фокIадэм (сентябрым) 
и 1-м республикэм щылажьэ егъэджакIуэ-
хэм «стимулирующая выплата» и фIэщы-
гъэцIэу, сом мини 5 я улахуэхэм къыхэ-
хъуэнущ. Зэрагъэбелджылауи, а ахъшэр 
къызэрыратыным къикIкъым абы ипэкIэ 
кърату щытахэр IуагъэкIуэтыжу. Ахэри 
зэрыщытауэ къэнэжынущ.

Мы Iуэхур гъэзэщIэным къэралым сом 
мелуан 77-м щIигъу къыхухигъэкIащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
и унафэкIэ.

Проектым къызэрыщы-
гъэлъэгъуауэ, яухуэнущ:

- километри 5, 15 – рэ 
зи кIыхьагъ псы кIуапIэ-
хэр;

- псыр япэ лъэгапIэм 
зэраIэтыну насос станцыр;

- гъущI – бетонкIэ къи-
щIыкIа псыкъуийхэмрэ  зэ-
пкъралъхьэ пкъыгъуэхэм 

къыхэха V-2000 м3 резер-
вуаритIрэ;

- резервуархэм ирагъэ-
хъуэну псыр зыгъэхьэзыр 
станцхэр.

Мы лэжьыгъэхэр зэлъы-
щIагъыхьэмэ, абы зэфэну 
псы къабзэр янигъэсынущ 
цIыху 4989 – рэ зыщы-
псэу Эркен – Щыхьэр жы-
лагъуэмрэ нэгъуэщI къуажэ-
хэмрэ.

Мы зэманым мы щIы-
пIэхэм псыр къагъакIуэ «Ка-
рачаево-Черкесский сахар-
ный завод» дзей зэгухьэ-
ныгъэ зэIухам (ОАО – м) и 
балансым щыт псы гъэкъэ-
бзапIэхэмрэ къэутIыпщы-
пIэхэмрэ. А псэуалъэхэр 
хуабжьу жьы зэрыхъуам 
къыхэкIыу, псыр къэмы-
кIуэжу щызэпыу куэдрэ 
къохъу.

Ухуэныгъэ лэжьыгъэ-
хэр 2023 гъэм яухын я му-
ращ.

Зыгъэхьэзырар 
ПАЩIЭ Хьэдисщ

Псом япэу, Темрезов Рэшид фIыщIэ яхуищIащ Кон-
ституцэм зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным хуэунэтIа Iэ Iэ-
тыныгъэхэр республикэм щезыгъэкIуэкIахэм: хэгъуэ-
гум и ХэхакIуэ комиссэм хэтхэм, муниципальнэ къалэ-
хэмрэ районхэмрэ я администрацэхэм я Iэтащхьэхэм,  
жылагъуэ организацэхэм я лIыкIуэхэм, волонтерхэм. 

Республикэм и Iэтащхьэм къызэрилъытамкIэ, зэгъу-
сэу лэжьыгъэшхуэ ирагъэкIуэкIащ Iэ Iэтыныр къызэгъэ-
пэщынымкIэ. ЖытIэнщи, мы Iуэхур пылъхьэншэу, сани-
тар – эпидемиологие мардэхэм иту зэфIэкIащ.   

ЗэIущIэр зытепсэлъыхьа адрей Iуэхухэм ящыщщ 
лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэмрэ узыншагъэм пылъ, 
республикэ, муниципальнэ къулыкъущIапIэхэр бжьы-
хьэ – щIымахуэ пIалъэм зэрыхуэхьэзырымрэ. Иужьрейм 
нэхъ  тегъэчынауэ пылъыпхъэщ, сыту жыпIэмэ, щIыIэ 
хъумэ,  уз зэрыцIалэхэри нэхъыбэу къэхъеинущ.

Темрезовым къызэрыхигъэщамкIэ, къэралым и Пре-
зидент Путин Владимир иджыблагъэ къалэн белджы-
лыхэр игъэуващ узыншагъэр хъумэным пылъ къулыкъу-
щIапIэхэм я хьэзырыныгъэм ипкъ иту. Коронавирусым  
и гуащIэгъуэр зэрекIуэкIам къыхэкIа гъащIэ зэхэщIыкIым 
къигъэлъэгъуащ хьэзырыныгъэ ин зиIэпхъэ къулыкъу-
хэм я щIыпIэ нэхъ тIасхъэхэр.

Муниципальнэ къэхъугъэхэм я унафэщIхэм пщэрылъ 
яхуищIащ, Къэрэшей – Черкесым и Правительствэм и 
вице – премьер  Тамбиев Руслан и унафэм щIэту, узын-
шагъэр хъумэнымкIэ республикэ Министерствэм дэла-
жьэурэ, район сымаджэщхэр, поликлиникэхэр, фельд-
шер – акушер пунктхэр щIаплъыкIыну, я мылъку – тех-
никэ лъапсэр зыхуэдэр, IэщIагъэлIхэмкIэ,  медицинэ обо-
рудованэкIэ къызэрызэгъэпэщар, санитар изоляторхэр, 
хущхъуэхэр ирикъуу яIэмэ зэрагъэщIэну.

ПАЩIЭ Хьэдис

КъЧР и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид иджыблагъэ 
зэIущIэ иригъэкIуэкIащ узыншагъэр хъумэным тела-
жьэ къулыкъущIапIэхэр бжьыхьэ – щIымахуэ пIалъэм 
зэрыхуэхьэзырым, нэгъуэщI упщIэхэми теухуауэ.

ЩIымахуэм 
зэрыхуэхьэзырым

Псалъэжь, 
жыIэгъуэ

Джэдур дзыгъуэкIэ лIы-
хъужьщ.

Жейм и щIыхуэ къып-
тринэкъым.

Зым и зэран щэм йокI.
Джэду щысу шыпсэ 

умыIуатэ.
Пхуэмыфащэ щэуэгъу 

умыщI.
Фащэм я нэхъ дахэр – 

укIытэщ.
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Сэ куэдрэ къысхуихуащ гуп сахэсу 
адыгэлI щэджащэхэм я гугъу щащIкIэ, 
Нало Ахьмэдхъан и деж нэса нэужь, мы-
пхуэдэу зыкъысхуагъазэу:

— Уэ Ахьмэдхъан уригъэджащ, зы ка-
федрэ удыщIэсу илъэс тIощIрэ тхум 
щIигъукIэ удэлэжьащ. Сыт хуэдэу уигу 
къинэжа ар?

— ЛIыфIу.
Аращ абдежым зэуэ жэуапу згъуэтыр. 

Абы къызэщIеубыдэ псори. ЛIыфIым 
хэлъын хуей хьэл псори хэлът абы. 
Ахьмэдхъан лIы хьэлыр къыхэлыдыкIт 
сыт щыгъуи: щызауэлIами, щыегъэджа-
кIуэми, щыщIэныгъэлIми, щытхакIуэми, 
гуфIэгъуэ Iэнэм щритхьэмадэми, и ныб-
жьэгъухэм, лэжьэгъухэм е студентхэм 
щахэтми. Ар сытым щыгъуи зы фэмрэ 
зы щытыкIэмрэ тетт, егъэлеяуэ фIэлIыкI 
зиIэт, нэмысышхуэрэ жэуаплыгъэрэ зы-
бгъэдэлът. Ар апхуэдизкIэ зэщIэкъуауэ, 
зэпIэзэрыту, къекIуу хуэпауэ, набдзэгуб-
дзаплъэу гъащIэм пхрыплъу, уардэу 
зиIыгъыу, нэхъыжьми нэхъыщIэми яхуи-
щIыпхъэ пщIэр ялъигъэсу, щыпхъашэну-
ри щыщабэнури ищIэжу дунейм тетти, 
зыхэтым къахэлыдыкIт. Куэд дыдэрэ 
къэхъут ар зыцIыхухэм, псом хуэмыдэу 
нэгъуэщI лъэпкъхэм къахэкIахэм ящыщ-
хэм, кафедрэ бжэр ныIуахрэ «адыгэ джына-
зыр дэнэ щыIэ?» — жаIэу щыщIэупщIэ.

ТхущI гъэхэм иджыри аспирантурэм 
щIэсу щIидзэри, илъэс 60-м нэблагъэкIэ 
университетым щылэжьати, ар лекцэм 
хуэмыхьэзыру е зы мащIэкIэ нэхъ мыхъу-
ми къэгувауэ аудиторием щIыхьауэ зылъэ-
гъуа къэгъуэтыгъуейщ. Иджыпсту хуэдэу 
соцIыхуж адыгэбзэм и морфологиемкIэ 
абы тхуригъэкIуэкIыу щыта лекцэ куп-
щIафIэхэр. Ахьмэдхъан материалыр апхуэ-
дизкIэ щызу къыдитти, тхылъ дымыгъуэт-
ми, лекцэр зэрыттха ди тетрадхэмкIэ эк-
заменым зыщыхуэдгъэхьэзыр хъут.

Телъыджэ дыдэр къыщыхъупэр адыгэ 
IуэрыIуатэм теухуа сыхьэтхэрат. Ахьмэд-
хъан апхуэдизкIэ и гум, и псэм къыщIи-
къузыкIыу нарт лIыхъужьхэм я IуэхущIа-
фэхэм, нарт цIыхубзхэм я дахагъымрэ 
Iущагъымрэ, адыгэ нарт эпосым щIэлъ 
философие гупсысэхэм, ар алыдж мифо-
логием пыщIа зэрыхъу Iуэхугъуэхэм те-
псэлъыхьти, дэ, адыгэ студент ныбжьы-
щIэхэр, апхуэдэ дакъикъэхэм псэкIэ ды-
къыщыхутэт Прометей хуэдэ дыдэу Тхьэ-
хэм Нэсрэн ЖьакIэ нэпкъым щрапха, 
Лъэпщ Iэ пцIанэкIэ гъущI гъэплъар къы-
щигъэш, Сосрыкъуэ нартхэм мафIэрэ ху 
жылэмрэ къащыхуихьыжа, чынтыр зи ны-
къуэкъуэгъу Бэдынокъуэ батэр щигъэш, 
Мэлычыпхъу Iущыцэ цIыкIум и акъыл 
жаныр уафэхъуэпскIыу щылыд нартыжь 
хэкум.

Сэ сщIэжкъым сыщеджа зэманми, нэхъ 
иужьыIуэкIи, адыгэ кафедрэм Ахьмэдхъан 
сыщыдэлэжьа илъэсхэми абы зэрыригъэ-
джа дерсхэмкIэ студент гуэр «тIу» къы-
щихьауэ: япэрауэ, студентхэм а предмет-
хэр фIыуэ ялъагъут, етIуанэрауэ, хэтыт 
Ахьмэдхъан фIэмылIыкIыу экзаменым 
пхуекIуэлIэнур зимыгъэхьэзырауэ.

Ахьмэдхъан зыцIыхуу щытахэм фIы 
дыдэу ящIэж щIэныгъэ хъарзынэ ябгъэ-
дэлъу, ауэ я гъащIэр тэмэму зэрызэте-
мыувам къыхэкIкIэ куэдым зызыщадзей 
хъуа, пэщIэщIэгъу ящIыну зрамыпэсыж 
цIыху зыбжани абы ныбжьэгъуу зэриIар, 
ахэр щIэх-щIэхыурэ и Iэнэ пэригъэтIыс-
хьэурэ къызэрекIуэкIар. «ЦIыхур цIыхущ, 
абы нэхъ лъапIэ щIым теткъым. Уанэгу 
ущисынри ущыдэхуэхынри гъащIэм щы-
бетэмалщ. Хутыкъуам и Iэпкълъэпкъым  
фащэ хуэхъуаракъым нэхъыщхьэр, а Iэпкъ-
лъэпкъым къыхэна псэм и къабзагъращ»,-  
жиIэгъат Ахьмэдхъан сыщеупщIам.

ЗыхузэфIэкIхэм, властым тепщэгъуэ 
щызиIэхэм  и щхьэ щхьэкIэ зыгуэр къа-
зэрыпихынкъым Хэку зауэшхуэм и лIы-
хъужь, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ 
тхакIуэ, щIэныгъэлI щэджащэ, «дамэ-
телъышхуэхэм» кабинет куэдым я бжэр 
зыхузэIуахыфыну щыта Нало Ахьмэдхъан 
дунейм тетыхукIэ зыпылъар — зи къа-
рурэ зи зэфIэкIкIэ нобэкIэ гуащIэма-
щIэхэм зэрызащIигъэкъуэнращ. Универ-
ситетым филолог щагъэхьэзыр и инсти-
тутым щылажьэ куэдым фIы дыдэу 
ящIэж нобэ зи щIэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ 
адыгэхэр щыпсэу республикэхэм хъарзы-
нэу щацIыхуа, зэгуэрым щIалэ Iэщхьэ пцIанэу 
лэжьапIэ къэувауэ щытам и унагъуэр зы-
щIэсын унэкIи Ахьмэдхъан щIэгъэкъуэн 
зэрыхуэхъугъар, езым зыщIигъум, къэ-
бэрдей тхакIуэхэм яхишэурэ зэраригъэ-
цIыхуар, и лэжьыгъэр тэмэму зэрызэт-
ригъэувар, уеблэмэ, зэман дэкIа нэужь, 
тхакIуэхэм я Союзым хагъыхьэнымкIэ сэ-
бэп зэрыхуэхъуфар.

Нало Ахьмэдхъан и гъащIэм щыщ зы 
Iыхьэт абы егъэлеяуэ адыгэ нэмысыр зэ-
рыхэлъыр, сыт хуэдэ Iуэхугъуэ къылъы-
къуэмыкIами, ар хуэсакъыпэу и гум, и 
псэм зэрыщихъумэр. Илъэс тIощI фIэкIа 
мыхъуу зауэ IэнатIэм сэлэт къызэрыгуэ-
кIыу Iухьа, Хэку зауэшхуэм и япэ нагъы-
щэм и орденыр, етIуанэ нагъыщэм и ор-
дену тIу, дзэзешэ цIэрыIуэхэм хуагъэфа-
щэу щыта Александр Невскэм и орде-
ныр, Вагъуэ Плъыжь орденыр, медаль 
пщыкIуз зи бгъэм хэлърэ офицеру 1946 
гъэм къэзыгъэзэжа Нало Ахьмэдхъан  
иджыри 1943 гъэм «Совет Союзым и 
ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр къыфIащыну ягъэ-
лъэгъуат. Iуэхур ягъэтIылъыжын хуей 
щIэхъуари и адэ Хьэмырзэ политикэ 

зэхэзехуэкIэ ягъэкIуэдауэ зэрыщытаращ. 
Ауэ, телъыджэр аращи, сэ Ахьмэдхъан зэ-
рысцIыхуа зэман кIыхьым къриубыдэу 
зауэм щызэрихьа лIыгъэм я хъыбар кIапи 
дунейм къытригъыхьакъым. Зэгуэрым, 
ТекIуэныгъэшхуэр илъэс 50 щрикъур дгъэ-
лъапIэу, Ахьмэдхъан щыхэзгъэзыхьыпэм, 
мыращ къызжиIэгъар: «Зауэр — мафIэщ, 
цIыхуфэм дэгъэхуэгъуей гугъуехьщ, мэжэ-
щIалIагъэщ, ажалщ, анэ гуIэгъуэщ, фыза-
бэ нэпсщ. Сэ Алыхьым фIыуэ сыкъилъагъу 
хъунти, си насып текIуэри, сыкъелащ, ар-
мыхъумэ, зэ топышэ гъунэгъуу къыщыуэри, 
шэ къутахуэм сщхьэрыгъ жыр пыIэр иб-
гъукIэ екIуэкIыу пхриупщIыкIащ. Дибгъу-
кIэ къыщыуа нэгъуэщI топышэм си зауэлI 
гупыр зэтриукIэри, си плIэм илъ автоматым 
и дакъэр сэкIэ паупщIам хуэдэу пихащ».

Сыт сымыщIами, и дамыгъэхэр къы-
щIратам ехьэлIауи «Совет Союзым и ЛIы-
хъужь» цIэр къыфIащыну щIагъэлъэгъуа-
уэ щытам теухуауи Ахьмэдхъан зыри къы-
схупыхакъым. Къысхупыхакъым, и щхьэ 
тепсэлъыхьыжыныр фIэемыкIути, зыщIа-
пIыкIа адыгэ нэмысым къемызэгъыу 
къилъытэти. Ауэ а сэлэтым зауэ лыгъейм 
и лъагъуэрэ гъуэгуу къызэпичар, зауэм 
хьэзабрэ бэIутIэIуу пыщIар, абы гущIэ-
гъуншэу цIыхупсэм псы зэрыригъэжы-
хьыжыфыр дэтхэнэ тхакIуэми и хъэтIым 
хэмыгъуэщэну псэкIэ къыщиIуэтэфащ Ахь-
мэдхъан и «Къэрэгъул зэблэкIыгъуэ», «Лъа-
гъуэхэмрэ гъуэгухэмрэ», «Рейхстагым 
адыгэбзи тетщ», «Псыхьэ нанэ» тхы-
гъэхэм. КъыщыIэта Iуэхугъуэхэм я пэжагъ-
рэ я кууагъкIэ ахэр пэгъунэгъу дыдэу 
къэплъытэ хъунущ Васильев Борис и   
«В списках не значился», Быков Василь и 
«Сотников», «Дожить до рассвета», Бон-
дарев Юрий и «Горячий снег» зауэм теу-
хуа тхыгъэ цIэрыIуэхэм. Гугъущ абы и 
лъэныкъуэкIэ акъылэгъу удэмыхъуну 
критик Къэрмокъуэ Хьэмид, мыпхуэдэу 
щитхкIэ: «Ахьмэдхъан и тхыгъэхэм тэрэ-
фарэ лъэпкъ хэлъкъым. Ар гуауэуи гухэщI-
уи щрет, тхакIуэр зытетхыхь цIыхухэм я 
Iуэхур, я гум, я псэм щыщIэр щIиуфэ-
къым, фэрыщIыгъэ лъэпкъ хэмылъу гъа-
щIэм и пэжыр етхыж».

«Сэ Алыхьым фIыуэ сыкъилъагъу хъун-
ти, си насып текIуэри сыкъелащ…» 1995 
гъэм и накъыгъэ мазэм Ахьмэдхъан къыз-
жиIауэ щыта а псалъэхэм щIэлъ гупсы-
сэр мафIэм хуэдэу си Iэпкълъэпкъым 
ирижащ а псалъэмакъым иужькIэ илъэ-
сищ дэкIауэ, 1998 гъэм мэкъуауэгъуэм и 
25-м. А махуэм Ахьмэдхъан и ныбжьэ-
гъуфI, усакIуэ Шэвлокъуэ Пётр и гъусэу 
кIуат Налшык щаухуа спорткомплексым. 
Абы щекIуэкI Iуэхугъуэхэм еплъу здэщыс-
хэм Ахьмэдхъан Iуэху гуэр къылъыкъуэкI-
ри къыщIэкIащ. Ар къызэрыщIэкIыххэу 
цIыху куэд зытет балконыр къехуэхри 
Ахьмэдхъан къыбгъэдэса лIы зыбжанэ, 
Шэвлокъуэ Пётри абыхэм яхэту, гуузу 
хэкIуэдэгъащ…

Ахьмэдхъан и тхыгъэхэр, псом хуэмы-
дэу ахэр зэрытха бзэмрэ образхэм я 
зэфIэгъэувэкIэ Iэмалхэмрэ, лъэпкъ бзэщIэ-
ныгъэмрэ литературоведениемрэ я нал-
къутналмэсщ. Тхыгъэхэм икъукIэ куэду 
уащрохьэлIэ зи ухуэкIэ телъыджэм укъа-
гъэуIэбжь адыгэ псалъэухахэм е зы пса-
лъэуха закъуэкIэ зыхущыщIэ щымыIэу 
зэфIэгъэувэфа образ гъэщIэгъуэнхэм. 
Иужьрейм и щапхъэу мыри ирикъуни: 
«ХьэмкIутей баш плъыжь гъум кIэщIым 
кIэщIу и ужь иту лIы плъыжь гъум кIэщI 
кабинетым къыщIэукIуриящ». Зи образ 
зэфIэгъэувэным тхылъ напэкIуэцI зы-
бжанэ ихьыну мы персонажым и теплъи  
и дуней еплъыкIи зы псалъэухакIэ ди па-
щхьэ кърилъхьэфащ Ахьмэдхъан.

Налом и IэдакъэщIэкIхэм хуэфэщэн 
пщIэ нобэкIэ ягъуэтыпауэ слъытэкъым. 
Ахэр щIэныгъэ и лъэныкъуэкIэ нэсу зэпкъ-
рыхакъым. Ауэ шэч къытесхьэкъым дэ 
дызыхунэмысар къытщIэхъуэ щIэныгъэлI 
ныбжьыщIэхэм пщэдей зэрырагъэкъужы-
нум, абы и фIыгъэкIи Ахьмэдхъан и тхы-
гъэхэм лъэпкъ литературэм и жьантIэ 
дыдэр зэралъысынум…

Нобэ Ахьмэдхъан къытхэмытыжми, ар 
ягу илъынущ зи щIалэгъуэм щIэныгъэ 
зыбгъэдилъхьа, IэщIагъэ зригъэгъуэту 
гъащIэ гъуэгу махуэ тригъэува и лъэ-
пкъэгъухэм, и хэкуэгъухэм: цIыхур зэ-
ралъытэр и Iэужьщ.

 КЪЭМБЭЧОКЪУЭ  Iэдэм,
филологие  щIэныгъэхэм я доктор, 

профессор

Жагъуэ зэрыхъущи, Жу-
май Хьисэ сцIыхуу щыта-
къым, и хъыбар гуэркIи 
сывдэгуэшэфынукъым. Ауэ 
тхыгъэм IупщIыбзу си нэ-
гум къыщIигъэувэжащ Хьи-
сэ и щхьэгъусэ Нагъуэ. 
Абы и цIэри тхыгъэм къы-
щыхощ. АтIэ, Нагъуэ тхьэ-
мыщкIэр си нэгум къызэ-
рыщIыхьэжыр КъурIэныр 
IэщIэлъу, дин хабзэхэр да-
хэрэ къабзэу зэрихьэу зэ-
рыщытаращ. Абы хуэфэ-
щэж хьэл-щэнрэ Iэдэбрэ 
бгъэдэлъу, адыгэ бзылъху-
гъэ IэщIагъэу зыхуэмыгъэ-
щIа щымыIэрэ IэпщIэлъап-
щIэу апхуэдэт Нагъуэ. Ижь- 
ижьыжкIи муслъымэным 
къыдокIуэкI дунейм ехы-
жа и Iыхьлым КъурIэн   
хурагъэджэныр. Ар Iуэху 
псынщIэкъым, ауэ псапэ-
шхуэ зыпылъщ. АтIэ, На-
гъуэ апхуэдэ къалэныр хьэ-
рэмыгъэншэу и къуажэгъу-
хэм яхудихт икIи сэдэкъэ 
щытщIкIэ, Нагъуэ и Iыхьэр 

Тетам пэджэжу

ГукъэкIыжхэр 
къегъэуш

Зыхэтым  къахэлыдыкIт
«Черкес хэку» газетым тета тхыгъэм къыпэджэ-

жу, хьэбэздэс Шыбзыхъуэ (Гъуэщокъуэ) Розэ тхыгъэ 
къытхуригъэхьащ. Ди гуапэ зэрыхъущи, дэгъэху 
имыIэу Розэ адыгэ газетыр къыщIетхыкI икIи  
тхыгъэ тетхэр набдзэгубдзаплъэу щIеджыкI. Абы и 
щыхьэтщ газетым и зы къыдэкIыгъуэм тета тхыгъэм 
къызэрыпэджэжари.

«Мы гъэм, зи №40-у, накъыгъэм (майм) и 28-м 
къыдэкIа «Черкес хэку» газетым тета, «ЗауэлIым и 
лъэужькIэ» зи фIэщыгъэцIэ тхыгъэм си гукъэкIыж-
хэр къигъэушащ. Тхыгъэр зей, газетым и журналист 
Туаршы Ирэ и кIэм деж щIэджыкIакIуэхэм захуе-
гъазэ зи гугъу ищIа Жумай Хьисэ ехьэлIауэ зыгуэр 
зыцIыхум хъыбар къаригъэщIэну, къадэгуэшэну.

щхьэхуэу худагъэхьт. Жы-
пIэнуракъэ, хьэблэм дэс 
бзылъхугъэхэм — Жумай 
Нагъуэ, Щауэ Мыцэ, Дзэ-
гъэщтокъуэ Нинэ сымэ зэ-
хуагуэшти, жузхэм еджэт. 
Я ахърэт дахэ Тхьэм ищI. 

КъинэмыщIауэ, жыхуэсIэ 
тхыгъэм хэтщ Жумайхэ 
псы щхьэл зэраIар. Я мы-
пщIэнтIэпс мылъкуу жаIэ-         
ри, щхьэлри, нэгъуэщIу зэ-
къуэшхэм яугъуеяхэри влас-
тым ятрихауэ щытащ. Щхьэ-
лыр зытетхар зэшхэм я 
нэхъыщIэрат, аращ архив 
дэфтэрым зи цIэ щиIуар. 
ЖыIэпхъэщи, апхуэдиз къэ-
зэуатри, гъейхэри, полити-
кэ жьы кIэрахъуэхэри къы-
зэзынэкIа псы щхьэлыжьыр 
ноби Хьэбэз псыхъуэм дэтщ, 

блэкIам и фэеплъу.   
АтIэ, щхьэлым и Iуэхур 

мыращ зэрыхъуар. Зауэ 
нэужьым гъунэгъу къуа-
жэхэми къикIыурэ щхьэ-
лым щыхьэжэну цIыхухэр 
къакIуэт. Щхьэлтету щы-
тар си адэ къуэш Гъуэ-
щокъуэ Бул Мырзэбэч и 
къуэращ. Абы ехьэлIауи 
жысIэн сиIэщ. Ар зауэм 
хэтащ, кхъухьлъатэм ису 
зэуащ. ЩIымахуэу, уаеу па-

рашюткIэ къелъэн хуей 
хъури, мэзым хэхуащ. Аб-
деж зэману зэрыщылъар 
иджы хэт жиIэжын, ауэ 
апщыгъуэм хуабжьу щIыIэ 
къыхыхьауэ щытащ. Зауэм, 
псэзэпылъхьэпIэм, апхуэ-
дизым къелу си адэ къуэ-
шыр тыншу зэIэзэфакъым, 
и кIэм нэсуи зигъэхъужа-
къым… 

Зэрымыузыншэуи лажьэт. 
Апхуэдэурэ, узыр нэхъри хэ-
кIэсащ, Iэпкълъэпкъым еуащ. 

Зы махуэ гуэрым, Хьэ-
бэз райисполкомым къикI-
ри зы цIыху къыхуэкIуащ, 
щхьэлтетым къыхуэкIуам 
хьэжыгъэ зы пут иритын 
хуейуэ унафэ къызэрыхуа-
щIыр иту. Щхьэлтетым 
хузэгъэзэхуакъым: хэт и фы-

забэ,  ибэ бын къызыкIэри-
чынур хьэжыгъэ путыр?! 
ХуэщIакъым апхуэдэу. Ар-
щхьэкIэ, ищхьэкIэ тетхэм, 
IэнатIэ зыIыгъ цIыху-  
шхуэхэм ар ядэнт? Ядакъым 
икIи къыхуагъэгъуакъым. 
И мыхьэкъ пылъхьэ къы-
хуащIри, хьэпсэм ирыра-
гъэдзащ. Мо уз гъэтIылъа 
зиIэм нэхъри хьэпсэм къы-
щыхуэхъеижащ, и узынша-
гъэр екIакIуэурэ, икIэм-
икIэжым дунейм ехыжащ. 
Бул унагъуэ ищIэну хущIы-
хьакъым. И анэми ира-
гъэцIыхуакъым и къуэм и 
хьэдэр здыщIэлъыр. Езы 
мыгъуэм ар къигъуэтыну 
жиIэурэ Черкесск кIуэ зэпытт.  
Сэри сыщыздишэ къэхъут. 
Бул и къуэшхэри лъыхъуащ, 
ауэ зы лъэужьи техьэфа-
къым, хьэдэр здыщIэлъри 
къахуэцIыхуакъым. А псо-
ри ди зэманым зепхуэнри, 
гъуэгу зэпыпчынри псын-
щIагъуэ щхьэкIэ, апщыгъуэм 
ахэр къызэрымыкIуэу гугъут. 
АтIэ, а зэман жыжьэхэм 
бгъэзэжмэ, машинэти, къи-
нэмыщI транспортти жэуэ 
щыIэтэкъым. Гъуэгу техьэр 
зыщыгугъыр и лъакъуитIт, 
и къарут. КIуэ, выгу, шыгу 
зэщIэщIа гуэр гъуэгу кIы-
хьым къыщыпэщIэхуэнкIэ 
хъунт.  

Хуабжьу гугъут а зэма-
ныр. Ар нэхъри хьэлъэ ящIт 
цIыху Iужажэхэм, бзэгузе-
хьэхэм, фыгъуэным зэгуи-
удхэм. Абыхэм япкъ къи-
кIыу цIыху угъурлы дап-

щэ ягъэкIуэда?!» — итщ 
Шыбзыхъуэ Розэ и тхыгъэм. 

Тхьэгъэпсэу псалъэхэр 
жыдоIэ гукъэкIыжкIэ къыд-
дэгуэша бзылъхугъэм. Нэ-
гъуэщIхэми ар щапхъэ зы-
хуащIу, блэкIа илъэсхэм, 
къэхъукъащIэхэм ехьэлIа 
хъыбархэмкIэ къыддэгуэ-
шэну дащогугъ.

А псоми къыдэкIуэу 
иджыри зэ догъэщIагъуэ: 
мыпхуэдэ хъыбар гъэщIэ-
гъуэнхэр фщIэуэ, ди щIэ-
джыкIакIуэ дыщэхэ, адыгэ 
лъэпкъым къыхэкIа цIыху-
хэ, щхьэ жывмыIэу фыщыс?! 
Фэрмырамэ, хъыбарегъа-
щIэ Iэмалхэр армырамэ, хэт 
блэкIам и хъыбар пэжыр 
щIэблэм нэзыхьэсынур? Де-
вгъэгупсыс абы. 

Зыгъэхьэзырар
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ

Мы гъэм бадзэуэгъуэм 
(июлым) и 28-м, пщэдджы-
жьым 10:25-м Карачаевск 
къалэм и мэзхъумэ хэщIа-
пIэм (лесничествэм) и плъыр 
мафIэсгъэункIыфIым игъуэу 
къилъэгъуащ мэзым мафIэ 
къызэрыщIэнар. 

Нэхъыбэу мафIэсыр зэ-
ран зэкIар мэзыр здызэщIэ-

Къэрэшей – Черкесым  природнэ ресурсхэмрэ щIы-
уэпсымрэкIэ и Министерствэм къызэритымкIэ, дыкъэ-
зыухъуреихь дунейр зыгъэуфIейхэм я гугъу ящIу цIыху-
хэр псалъэ хъунущ КъЧР-м дыкъэзыухъуреихь дунеймрэ 
псы хэкIыпIэхэмрэкIэ и Управленэм епхауэ лажьэ теле-
фон «удзыфэ» псынщIэмкIэ.

Телефон «удзыфэ» псынщIэ зэпыщIэныгъэр къызэ-
рагъэпэщащ мыпхуэдэ IуэхукIэ: цIыхур щIыуэпс щIыпIэ-
хэм я щытыкIэм иригузавэмэ е щIыуэпс къабзэ щыпсэу-
нымкIэ иIэ хуитыныгъэр якъутэмэ. 

КъинэмыщIауэ, зэпыщIэныгъэ «удзыфэмкIэ» псалъэ 
хъунущ:

- хьэуар ягъэуфIеймэ, промышленнэ предприятэхэм 
я уэнжакъхэм кърихухэри хэту;

- мэзхэр хабзэншагъэкIэ паупщIмэ;
- мэзхэр, псы Iуфэхэр кIэрыхубжьэрыхухэмкIэ ясеймэ;
- псыхэм пхъэнкIий, куэншыб хадзэмэ;
- псыхэр зыгъэуфIей пкъыгъуэхэр хагъэлъадэмэ;
- хабзэншагъэкIэ щакIуэмэ;
- щIыдагъэхэкIхэр иракIутмэ, нэгъуэщI мыхъумы-

щIагъэхэр щыIэмэ.
Хэгъуэгум щыпсэухэм я упщIэхэмрэ зыхуэгъэзэны-

гъэхэмрэ жэуап къаритынущ щIыуэпсыр хъумэнымкIэ 
инспекторым. 

ЩIыуэпсхъумэ хабзэхэр ямыгъэзащIэмэ, мыхъумы-
щIагъэ къыздэхъуа щIыпIэм абы IэщIагъэлIхэр псын-
щIэу нигъэсынущ.

Телефон «удзыфэ» псынщIэр: 8 (878-2) 26-50-81, 
                                     8 (878-2) 26-51-05.

МафIэсыр 
ягъэункIыфIащ

кIа щIыпIэхэращ, гъуауэ къэ-
уа жыгхэращ нэхъ псын-
щIэу зыздиубгъуар. Iугъуэ 
Iувым зэщIиуфа, гектари 
3,2 - рэ хъу мэз Iыхьэр ма-
фIэсгъэункIыфI - къегъэ-
лакIуэхэм ягъэункIыфIы-
жащ. МафIэсыр гъэункIы-
фIыным къыхураджащ цIыху 
60, абыхэм къагъэсэбэпащ 

техникэ лIэужьыгъуэ 15. 
ДяпэкIэ хэгъуэгум и мэз-

хэм мафIэс къызэрежьэу, 
псыутх IэмэпсымэкIэ узэ-
да МИ-8 вертолетыр Уры-
сейм и МЧС-м къыхуигъэ-
кIуэнущ. Мыбдежми мэ-
зыр къезыгъэлахэм апхуэ-
дэ вертолет къащхьэпащ 
бгым дэкIыу зызыубгъуа 
мафIэр къызэтегъэувыIэ-
нымкIэ. 

КЧР-м природнэ ресурс-
хэмрэ экологиемрэкIэ и Ми-
нистерствэм къызэритам-
кIэ, 2020 гъэм шыщхьэIум 
(августым) и 2-м сыхьэ-
тыр 17:00-м мафIэсыр зэ-
рыщыту ягъэункIыфIыжащ, 
мэзым и хэщIыр зэра-   
лъэкIкIэ ягъэмэщIащ, цIыху 
хэкIуэдакъым. 

МЧС-м зэригъэбелджы-
лащи, Тебэрды аузым и 
гъунэгъуу щыпсэухэр щы-
хьэт къызэрытехъуэмкIэ, 
мафIэр щыблэм къызэщIи-
гъэнауэ щытынкIэ мэхъу. 
Урысейм и МЧС-м КъЧР-м 
щиIэ и Управленэ Нэхъы-
щхьэр мы Iуэхур зэхэгъэ-
кIыным и ужь итщ.

ЛЫХЬ Тимур  

                Къабзэу щытыным

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Мы зэпсэлъэныгъэхэм япкъырылъ мыхьэнэ нэхъы-

щхьэу полпредым къыхигъэщар федеральнэ, хэгъуэгу 
къэрал къулыкъухэр зэрызэдэлэжьэну лъэныкъуэгъа-
зэхэр убзыхунращ, «Цифровая экономика», лъэпкъ про-
граммэр, «Культура» лъэпкъ проектыр, нэгъуэщI упщIэ-
хэм я зэфIэхыкIэ Iэмалхэр зэгъусэу гъэбелджылынращ

— Си фIэщ мэхъу мы IуэхухэмкIэ ди къарур зы тщIыуэ 
дызэдэлажьэмэ, хэгъуэгум бгъэдэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр 
фIагъ лъагэ иIэу къэдгъэсэбэпыфынущ, дяпэкIэ дгъэзэ-
щIэну проект гъэщIэгъуэнхэр, 2030 гъэм нэс зэдгъэгъуэ-
тыну зыужьыныгъэм ехьэлIахэр, къэдгъэщIыфынущ, — 
къыхигъэщащ Президентым и Полномочнэ лIыкIуэм.

Чернышенко Дмитрий гу зэрылъитамкIэ, хэгъуэгу къэс 
щыIэ зыгъэзащIэ власть къулыкъухэм ящыщу къыхахы-
нущ цифровой зэхъуэкIыныгъэхэр зэрекIуэкIымкIэ пщэ-
рылъ зыхьыну унафэщIхэр. Абыхэм я лэжьыгъэр и нэIэм 
щIэтынущ, зэригъэкIуэнущ УФ-м и Минкомсвязым. Мы 
къулыкъущIапIэм гулъытэ хэха, уасэ хуищIынущ, къыхи-
гъэщынущ «цифровая трансформация» Iуэхугъуэр ехъу-
лIэныгъэ хэлъу здыщекIуэкI хэгъуэгухэр.

Цифровой зэхъуэкIыныгъэхэм ехьэлIа проектхэр хэ-
гъуэгухэм щыпхыгъэкIыным хуэгъэзауэ, 2024 гъэм нэс, 
къэралым сом мелард 86-м щIигъу къыбгъэдэкIынущ.

Чернышенко Дмитрий щхьэихауэ къытеувыIащ туриз-
мым ехьэлIа лъэпкъ проектыр щагъэхьэзыркIэ абы хэ-
гъуэгухэр жыджэру хэлэжьыхьын зэрыхуейм, абы мыхьэнэ-
шхуэ зэриIэм. Вице-премьерым гу лъитащ 2020 гъэм къэрал-
кIуэцI туризмым и зыужьыныгъэ программэм хуэгъэзауэ, 
СКФО-м хыхьэ щIыналъэ къэс жэрдэм къыбгъэдэкIыпхъэу. 

ИпэкIэ, мы программэм ипкъ иту сом мелард 15 къы-
хухагъэкIауэ щытащ. Ахъшэр трагъэкIуэдэнущ Урысейм 
зыщызыплъыхь туристхэм, абыхэм ар субсидие щIы-
кIэу иратынущ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, мы программэм 
къигъэув хуэIухуэщIэхэр ди къэралым щыщ цIыху мел-
уани 3-м нэхърэ нэхъыбэм къагъэсэбэпынущ.

Шадаев Максут и къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщащ 
УФ-м и Президентым 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м 
къыдигъэкIа, зи № 474-рэ, «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» Унафэм. АтIэ, 
абдежым щхьэихауэ и гугъу щыщIащ «Цифровая эконо-
мика РФ» лъэпкъ программэм, «Цифровая трансформация» 
лъэныкъуэмкIэ зыIэрыгъыхьыпхъэ ехъулIэныгъэхэм.

— А къалэнхэр гъэзэщIэныр гъэлъэгъуэныгъиплIкIэ 
къыхэщын хуейщ:  экономикэмрэ социальнэ гъащIэмрэ 
епха отрасль нэхъыщхьэхэм «цифровой ныбжь» къа-

гъэщтэныр; апхуэдэщ узыншагъэр хъумэнымрэ егъэджэ-
ныгъэмрэ, къэралыр зегъэкIуэныр; социальнэ хуэIухуэ-
щIэхэр нэхъыбэу (процент 95-м нэс) электроннэ Iэмал-
кIэ цIыхухэм къагъэсэбэпыфу гъэпсыныр; уней хъызмэт-
хэм я мыхьэнэр ин щIыныр, апщыгъуэми «Интернет» —  
хъыбарегъащIэ- телекоммуникацэ зэпыщIэныгъэр про-
цент 97-м къагъэсэбэпыфу щIыныр; ди къэралым деж 
хъыбарегъащIэ техногиехэм хуащI хэлъхьэныгъэр, 2019 
гъэм елъытауэ, хуэдиплIкIэ хэгъэхъуэныр.

А лъэныкъуэхэмкIэ дызэдэлэжьэнущ, ехъулIэныгъэ 
лъагэхэми дыхуэкIуэнущ, — щIигъэбыдыхьащ министрым.

КъинэмыщIауэ, мыбдеж и гугъу зэрыщащIамкIэ, «Циф-
ровое государственное управление» федеральнэ проек-
тыр ягъэзащIэкIэрэ, «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» хъыбарегъащIэ хуэIухуэщIэ щIы-
пIэм щагъэзащIэ «цифровая платформа обратной связи» 
Iэмалыр. Ар къагъэсэбэпкIэрэ, щIыпIэ къэрал, власть 
къулыкъухэм я лэжьыгъэм хэгъуэгум щыпсэухэр ири-
мыарэзымэ, я тхьэусыхэхэр къабгъэдэкIыфынущ.

— УФ-м и «Минкомсвязыр щIэплъыкIыныгъэм тету «Плат-
форма обратной связи»-р зэрылажьэм кIэлъыплъащ. 
ИкIи, Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум хыхьэ щIы-
налъэхэр мы пилот проектым хэтыну жэрдэм къабгъэ-
дэкIащ,  — жиIащ министрым.

Яриловэ Ольгэ и къэпсэлъэныгъэм деж зэIущIэм хэта-
хэм гу лъаригъэтащ  «Развитие культуры» къэрал про-
граммэм СКФО-м и зыужьыныгъэр ипэ ищауэ къызэ-
рызэгъэпэщыпхъэм хуэгъэза Iыхьэхэр зэриIэм. 

2019 гъэм а къэрал программэр игъэзащIэкIэрэ, УФ-м 
щэнхабзэмкIэ и Министерствэм Ищхъэрэ Кавказым хыхьэ 
щIыналъэхэм сом меларди 3 яунэтIащ. 2020 гъэм сом 
мелард 1,5-рэ яIэрыхьэнущ. 

«Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым ипкъ иту, 2024 гъэм нэгъунэ 
СКФО-м хыхьэ щIыналъэхэм хуаутIыпщынущ сом мелард 5,5-рэ.

— 2020 гъэм и кIыхьагъкIэ дэ къалэн зыбжанэ 
къытпэщытщ. Нэхъыщхьэр федеральнэ бюджетым къы-
хэкIа мылъкур зыхуэфащэм тедгъэкIуэдэнращ. Илъэс икIам 
къигъэлъэгъуащ ар зэрытхузэфIэкIынур, фIагъ лъагэ иIэу 
хэгъуэгухэм дадэлажьэмэ. АтIэ, федеральнэ купсэм къи-
кIа мылъкур япэ щIыкIэ хэгъуэгухэм, абы иужь муни-
ципалитетхэм, жылагъуэхэм, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм 
зэраIэрыхьэр ди нэIэм ткIийуэ щIэдгъэтын хуейщ.

ЕтIуанэу, мыхьэнэшхуэ зиIэщ лъэпкъ проектым иIэ гъэ-
лъэгъуэныгъэхэр зыIэрыдгъыхьэным. Илъэс блэкIам и гъэ-
лъэгъуэныгъэхэм еплъытмэ, федеральнэ хэгъуэгухэм ящы-
щу турист нэхъыбэ къыздеблэгъар СКФО-ращ. Шэч хэмылъу, 
мы мазэм пкъ иту а гъэлъэгъуэныгъэхэм зэхъуэкIыныгъэ 
къыхыхьэнущ. Мы илъэсыр хьэлъэу зэрыщытым емылъыта-
уи, «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым къыщыгъэлъэгъуа щытыкIэ-
хэр проценти 100-кIэ дгъэзэщIэнущ, — жиIащ Яриловэ Ольгэ.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Цифровизацэм, 
нэгъуэщI упщIэхэми

Урысей Федерацэм щэн-
хабзэмкIэ и Министерст-
вэм игъэхъыбаращ «Щэн-
хабзэ» лъэпкъ проектым 
ипкъ иту 2021 гъэм мо-
дельнэ библиотекэщIэ ящIы-
нухэр зэпеуэкIэ къызэры-
хахар. 

А зэпеуэм хэтыну хэ-
гъуэгу 82-м къикIыу биб-
лиотекэ 542-м я тхылъхэр 
ирагъэхьащ, абыхэм ящыщ-
уи хэгъуэгу 59-м я библи-
отеки 110-рэ пхыкIащ. 

Къэрэшей-Черкесым щы-
щу абы хэхуащ Абазэ райо-
ным хыхьэ, Мхъцы  Чэрим 
и цIэр зезыхьэ библиотекэ 
нэхъыщхьэр.

Мы проектым и къа-
лэнщ иджырей зэманым 
тегъэпсыхьа библиотекэ-
хэр гъэхьэзырыныр, цIыху 
псоми я хуэIухуэщIэхэр 
здызэфIагъэкI къэухь тынш 
зэгъэпэщыныр. 

Абазэ районым и биб-
лиотекэ нэхъыщхьэм сом 
мелуани 10 къратынущ, 
2021 гъэм а тхылъеджа-
пIэр Къэрэшей-Черкесым и 
япэ модельнэ библиотекэм 
хуагъэкIуэжын я мурадщ. 
А IуэхущIапIэр цIыхухэм 
яхуэхъунущ хъыбарегъащIэ, 
щэнхабзэ купсэ.

ЛЫХЬ Тимур

Библиотекэ

ЛэжьэкIэщIэм 
хуагъакIуэ

СКФО-м зеужь

ТхакIуэ, егъэджакIуэ, еджагъэшхуэ Нало Ахьмэдхъан 
къызэралъхурэ илъэс 99-рэ щрикъум

Шынагъуэншагъэ

ЩIыуэпс
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9:00 Новости.
9:20 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Желтый глаз тигра» (S) (16+).
23:30 «Тот, кто читает мысли» («Мен-
талист»). (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (ног.)
9:15 Местное время. "Специальный 
репортаж". (ног.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Дорогу осилит 
идущий". М. Рамазанова. 2 часть. 
(ног.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-13. Маракасы. 
Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-13. Маракасы. 
Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+
18:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Осиное гнездо 12+(*)
22:25 Осиное гнездо 12+(*)
23:30 Осиное гнездо 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
21:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Село Лово-
зеро (Мурманская область). (*)
7:00 Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман.
7:30 «Тайны собора Санта-Мария-дель-
Фьоре». (США).
8:30 «Д›АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
1-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Короли династии Фаберже».
10:55 Красивая планета. «Франция. 
Историческая крепость Каркассонн».
11:10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
11:50 «О временах и нравах». «Третье 
сословие Александра Островского».
12:20 Academia. Игорь Мельников. 
«Живой лед». 1-я лекция.
13:10 Молодежные Симфонические 
Оркестры Европы. Симфонический ор-
кестр Московской консерватории. 
Дирижер Владимир Ашкенази.
13:45 «Сияющий камень».
14:30 «Волки и овцы». Постановка 
Виталия Иванова. Запись 2003 года.
17:30 Григорий Козинцев «Король 
Лир» в программе «Библейский сю-
жет».
18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №13.
18:50 Больше, чем любовь. Эрнест 
Хемингуэй и Мэри Уэлш.
19:30 Новости культуры.
19:45 Ступени Цивилизации. «Тайны 
собора Санта-Мария-дель-Фьоре». 
(США).
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Порту».
21:10 80 лет Вениамину Смехову. «Я 
пришел к вам со стихами... Давид 
Самойлов и Иосиф Бродский». Вечер 
на сцене Московского международно-
го Дома музыки.
22:05 «Д›АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». 1-я серия. (*)
23:35 85 лет со дня рождения Гии 
Канчели. «Грустная музыка счастливо-. «Грустная музыка счастливо-
го человека...».

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+).
11:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+).
12:00 Новости.
12:05 "Самый умный".  (12+).
12:25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
"Брисбен Роар" - "Сидней". Прямая 
трансляция.
14:25 Все на Матч! 
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. "Grand Final" (0+).
15:40 Смешанные единоборства. Сделано 
в России (16+).
16:50 Новости.
16:55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 
1/8 финала (0+).
18:55 Профессиональный бокс. Х. Бай-
сангуров - А. Журавский. Е. Шведенко - 
М. Смирнов. Прямая трансляция из 
Москвы.
21:00 Новости.
21:05 Все на футбол! .
21:50 Футбол. Лига Европы. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Германии.

АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Прием граждан» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Разговорник» (6+)
14:40 «Загадки подсознания» (16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Ваше право» (12+)
18:10 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека»  (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Наша марка» (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.
9:20 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Желтый глаз тигра» (S) (16+).
23:30 «Тот, кто читает мысли» («Мен-
талист»). (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (черк.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "У подножия 
старой крепости". Часть 2-я. Из 
фонда ГТРК "Карачаево-Черкесия". 
(черк.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-13. Дорогая 
жена. Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-13. Дорогая 
жена. Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+
18:40 "60 минут". 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Осиное гнездо 12+(*)
22:25 Осиное гнездо 12+(*)
23:30 Осиное гнездо 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Калмыкия. (*)
7:00 Легенды мирового кино. Жерар 
Филип.
7:30 «Мария-Терезия - теща и свекровь 
всей Европы».
8:25 «Д›АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
2-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека...».
10:55 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Порту».
11:10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
11:50 «О временах и нравах». «Вопросы 
к «Пиковой даме».
12:20 Academia. Игорь Мельников. 
«Живой лед». 2-я лекция.
13:10 Молодежные Симфонические Оркест-
ры Европы. Симфонический оркестр 
Армении. Дирижер Сергей Смбатян.
13:50 «Сокровища «Пруссии». 
14:30 «Чайка». Постановка Олега Ефре-
мова. Режиссер Н.Скорик. Запись 2004 
года.
17:20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий Зверев.
17:30 Иван Козловский «Ныне отпу-
щаеши» в программе «Библейский сю-» в программе «Библейский сю-
жет».
18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №14.
18:50 Больше, чем любовь. Отец Сергий 
Булгаков и сестра Иоанна.
19:30 Новости культуры.
19:45 Ступени Цивилизации. «Мария 
Терезия - теща и свекровь всей Европы».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21:35 К 75-летию Александра Адабашья-
на. «Монолог в 4-х частях». Часть 1-я. 
(*)
22:05 «Д›АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
2-я серия. (*)
23:40 «Георгий Гамов. Физик от Бога».

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига Европы. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. Трансляция из Германии 
(0+).
11:00 "Русские легионеры" (12+).
11:30 "Вне игры" (12+).
12:00 Новости.
12:05 "Самый умный". (12+).
12:25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
"Мельбурн Сити" - "Аделаида Юнай-
тед". Прямая трансляция.
14:25 Все на Матч! 
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. "Grand Final" (0+).
15:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
М. Чендлер - Б. Хендерсон. Реванш. 
Трансляция из США (16+).
16:50 Новости.
16:55 Все на регби! (12+).
17:25 Все на футбол!.
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ротор-Волгоград" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
20:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
21:00 Новости.
21:05 Все на футбол! .
21:50 Футбол. Лига Европы. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Германии.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
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 «ПроБыть» (6+)
14:40 «Загадки подсознания» (16+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Время, вперёд!» (12+)
18:10 «Наша марка» (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 «Лига эрудитов» (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.
9:20 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Желтый глаз тигра» (S) (16+).
23:30 «Тот, кто читает мысли» («Мента-
лист»). (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (карач.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Доброе утро, 
республика!". (карач.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-14. Оторва. 
Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-14. Оторва. 
Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+
18:40 "60 минут". 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Осиное гнездо 12+(*)
22:25 Осиное гнездо 12+(*)
23:30 Осиное гнездо 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
21:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Карачаево-
Черкесия. (*)
7:00 Легенды мирового кино. Элизабет 
Тейлор.
7:30 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». 1-я серия. «Завоевание».
8:25 «Д›АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
3-я серия. (*)
9:40 Красивая планета. «Польша. Исто-
рическая часть города Торунь».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Георгий Гамов. Физик от Бога».
11:10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
11:50 «О временах и нравах». «Анна 
Каренина». Наука светской жизни».
12:20 Academia. Юрий Волчок. «История, 
архитектор и город». 1-я лекция.
13:10 Молодежные Симфонические 
Оркестры Европы. Фестивальный ор-
кестр Бриттена-Шостаковича. Дирижер 
Ян Латам-Кёниг.
14:30 «Ленком» «Две женщины». Поста-
новка Владимира Мирзоева. Запись 
2004 года.
17:00 Роман в камне. «Испания. Теруэль».
17:30 Бернард Шоу «Святая Иоанна» в 
программе «Библейский сюжет».
18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №15.
18:50 Больше, чем любовь. Авдотья 
Панаева и Николай Некрасов.
19:30 Новости культуры.
19:45 Ступени Цивилизации. «Египет-
ский поход Наполеона Бонапарта». 1-я 
серия. «Завоевание».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21:35 К 75-летию Александра Адабашья-
на. «Монолог в 4-х частях». Часть 2-я. (*)
22:05 «Д›АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
3-я серия. (*)
23:20 Красивая планета. «Польша. 
Историческая часть города Торунь».
23:35 «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига Европы. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. Трансляция из Германии 
(0+).
11:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
12:00 Новости.
12:05 "Самый умный". (12+).
12:25 Футбол. Лига Европы. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. Трансляция из Гер-
мании (0+).
14:25 Все на Матч! 
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. "Grand Final" (0+).
15:40 Профессиональный бокс. Х. Бай-
сангуров - А. Журавский. Трансляция 
из Москвы (16+).
16:50 Новости.
16:55 "Правила игры" (12+) .
17:40 "Ротор" - "Зенит". Live". (12+).
18:00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 
1/8 финала (0+).
19:55 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Германии.
21:00 Новости.
21:05 Все на футбол! .
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. "Аталанта" (Ита-
лия) - ПСЖ (Франция). Прямая транс-
ляция из Португалии.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
10:00 «Лига эрудитов» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
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 «Школа ЖКХ» (6+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «О земном и небесном» (12+)
14:50 «Загадки подсознания» (16+)
15:50 «Разговорник» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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.
9:20 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Желтый глаз тигра» (S) (16+).
23:30 «Тот, кто читает мысли» («Мента-
лист»). (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (абаз.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Хорошие пере-
мены" о проделанной работе АНО 
"Алашара". (абаз.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-14. Компромат. 
Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-14. Компромат. 
Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+
18:40 "60 минут". 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Осиное гнездо 12+(*)
22:25 Осиное гнездо 12+(*)
23:30 Осиное гнездо 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
21:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Зелено-
дольск (Республика Татарстан). (*)
7:00 Легенды мирового кино. Ролан 
Быков.
7:30 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». 2-я серия. «Открытие».
8:25 «РОДНЯ». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете».
11:10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
11:50 «О временах и нравах». «Быт и 
мечты уважаемых товарищей в рас-
сказах Михаила Зощенко».
12:20 Academia. Юрий Волчок. «Исто-
рия, архитектор и город». 2-я лекция.
13:05 Молодежные Симфонические 
Оркестры Европы. Симфонический ор-
кестр Московской консерватории. Ди-
рижер Юрий Темирканов.
14:15 Красивая планета. «Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии».
14:30 Галина Тюнина, Кирилл Пирогов, 
Карэн Бадалов, Юрий Степанов в 
спектакле театра «Мастерская Петра 
Фоменко» «Триптих». Постановка Петра 
Фоменко. Запись 2011 года.
16:45 «Верея. Возвращение к себе».
17:30 Вениамин Блаженный «Блажен-
ны возлюбившие Христа» в программе 
«Библейский сюжет».
18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №16.
18:50 Больше, чем любовь. Корней и 
Мария Чуковские.
19:30 Новости культуры.
19:45 Ступени Цивилизации. «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта». 2-я серия. 
«Открытие».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
21:35 К 75-летию АЛЕКСАНДРА АДАБА-
ШЬЯНА. «Монолог в 4-х частях». Часть 
3-я. (*)
22:05 «РОДНЯ». (*)
23:40 «Генерал Рощин, муж Маргариты». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. "Аталанта" (Италия) - 
ПСЖ (Франция). Трансляция из Порту-
галии (0+).
11:00 "Ротор" - "Зенит". Live". (12+).
11:20 "Правила игры" (12+)  .
12:00 Новости.
12:05 "Самый умный".  (12+).
12:25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
"Ньюкасл Джетс" - "Веллингтон Фи-
никс". Прямая трансляция.
14:25 Все на Матч! 
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. "Grand Final" (0+).
15:40 Профессиональный бокс. Сделано 
в России. (16+).
16:50 Новости.
16:55 "Тот самый бой. Мурат Гассиев" 
(12+).
17:25 "Дома легионеров" (12+).
17:55 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
19:55 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Германии.
21:00 Новости.
21:05 Все на футбол! .
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. "Лейпциг" (Герма-
ния) - "Атлетико" (Испания). Прямая 
трансляция из Португалии.

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: «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
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 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «Люди РФ» (16+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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 «Поехали» (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.
9:20 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Жара». Лучшее (S) (12+).
23:25 «Плывем, мужики» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести. Север-
ный Кавказ". Информационный выпуск.
9:15 Местное время. "На пути к 
вере". Яблочный спас. Из фонда 
ГТРК "Карачаево-Черкесия".
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Быть хозяином 
на земле". Фермер Х. Бабоев.
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-14. Сердечная 
недостаточность. Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-14. Сердечная 
недостаточность. Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+
18:40 "60 минут". 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Юморина 16+(*)
23:30 Цена любви. Х/ф 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
21:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Варнавино 
(Нижегородская область). (*)
7:00 Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова.
7:30 Роман в камне. «Испания. Теруэль».
8:00 Шедевры старого кино. «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Генерал Рощин, муж Маргариты».
11:10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
11:55 Роман в камне. «Мальта».
12:20 Academia. Юрий Волчок. «Архитек-
тоника В.Г.Шухова».
13:10 Молодежные Симфонические 
Оркестры Европы. Оркестр Российско- 
немецкой музыкальной академии. Ди-
рижер Валерий Гергиев.
14:40 «Метаморфозы». Запись 2017 года.
17:40 95 лет со дня рождения Исаака 
Штокбанта. «Ближний круг».
18:35 Красивая планета. «Италия. Ан-
самбли Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии».
18:50 Острова. Микаэл Таривердиев.
19:30 Новости культуры.
19:45 Искатели. «Яд для Александра 
Невского».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21:35 К 75-летию Александра Адаба-
шьяна. «Монолог в 4-х частях». Часть 
4-я. (*)
22:05 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА». (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. "Лейпциг" (Герма-
ния) - "Атлетико" (Испания). Трансля-
ция из Португалии (0+).
11:00 "Самый умный". (12+).
11:20 "Команда мечты" (12+).
11:50 Новости.
11:55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
13:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
14:30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. "Grand Final" (0+).
15:00 Профессиональный бокс. А. 
Папин - И. Силлаха. Э. Трояновский - 
К. М. Портильо. Трансляция из Москвы 
(16+) .
16:20 Новости.
16:25 Гандбол. Мужчины. Международ-
ный турнир "Кубок ЦСКА". Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Москвы.
18:05 Все на Матч! 
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Сочи" - "Химки" 
(Московская область). Прямая трансляция.
21:00 Новости.
21:05 Все на футбол! .
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Португалии.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Нур» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Люди РФ» (16+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Время, вперед!» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Ваше право» (12+)
18:40 «Архызский лик» (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».
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:20 «Виктор Цой. Группа крови» (16+).
11:20 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
14:00 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15:10 «А у нас во дворе...» (S) (12+).
17:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18:00 К 75-летию Екатерины Василье-
вой. «Сегодня вечером» (16+).
19:50 30 лет спустя. Вечер памяти 
Виктора Цоя (12+).
21:00 «Время».
21:20 30 лет спустя. Вечер памяти 
Виктора Цоя (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. "Утро России. 
Карачаево-Черкесия".
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 "Тест" 12+(*)
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 100ЯНОВ 12+(*)
12:30 Доктор Мясников 12+(*)
13:40 Запах лаванды. Х/ф 12+(*)
18:00 "Привет, Андрей!". 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:00 Там, где нас нет. Х/ф 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 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «Секрет на миллион». Владимир 
Епифанцев (16+).
21:20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Алексей Рыбников «Юнона и 
Авось» в программе «Библейский сюжет».
7:00 «Тараканище». «Королева Зубная 
щетка». «Чиполлино». Мультфильмы.
8:20 «ДВЕ СЕСТРЫ».
9:25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:50 «Передвижники. Станислав Жуков-
ский». (*)
10:20 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА». (*)
12:35 «Дикие Анды». «Суровый мир 
Патагонии». (*)
13:30 «Эффект бабочки».. «Дюнкерк. 
Выстоять любой ценой». (*)
14:00 Юбилей Людмилы Хитяевой. 
Линия жизни. (*)
14:50 «ЦЫГАН». (*)
16:10 «Забытое ремесло». «Шорник».
16:25 «Предки наших предков». «Болгары. 
Две судьбы одного народа». (*)
17:10 КЛАССИКИ ХХ века. «Мой Шос-
такович».
18:00 Юбилей Екатерины Васильевой. 
Линия жизни. (*)
18:55 «ВИЗИТ ДАМЫ». (*)
21:15 «Мифы и монстры». «Изменения 
и революция».
22:05 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». 

МАТЧ!
6:00 "Команда мечты" (12+).
6:30 "Драмы большого спорта".  (16+).
7:00 Все на Матч! 
9:00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. Трансляция из 
Португалии (0+).
11:00 "Самый умный".  (12+).
11:20 Формула-3. Гран-при Испании. 
Гонка 1. Прямая трансляция.
12:10 Все на Матч!
12:55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
14:05 Новости.
14:10 Гандбол. Мужчины. Международ-
ный турнир "Кубок ЦСКА". Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы.
15:50 Новости.
15:55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17:00 Все на Матч! 
17:40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - В. Э. Рамирес. Д. Кудряшов - 
Ж. С. дос Сантос. Трансляция из Москвы 
(16+).
18:20 Новости .
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Краснодар". Прямая трансляция.
21:00 Новости.
21:05 Все на футбол! .
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Португалии.

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+)
14:05 «Принц-Медведь» Х/Ф (6+)
15:40 «Моя история» программа (12+)
16:10 «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 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Мое лето Пинг-Понга» (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
6:25 «Моя мама готовит лучше!» (0+).
7:25 «Тонкий лед» (S) (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:20 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
14:00 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 
(S) (6+).
15:10 «А у нас во дворе...» (S) (12+).
17:15 «Русский ниндзя» (S) (12+).
19:15 «Три аккорда» (S) (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Налет» (S) (16+).
23:30 «КВН». Премьер-лига (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:00 "Оазис любви". 12+
8:00 Местное время. "Вести Кара
чаево-Черкесия. События недели". 
Итоговая информационная програм
ма. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Чужая жизнь 12+(*)
12:20 Чужая жизнь 12+(*)
13:10 Чужая жизнь 12+(*)
14:00 Чужая жизнь 12+(*)
14:50 Чужая жизнь 12+(*)
15:40 Чужая жизнь 12+(*)
16:30 Чужая жизнь 12+(*)
17:20 Чужая жизнь 12+(*)
18:10 Чужая жизнь 12+(*)
19:00 Чужая жизнь 12+(*)
20:00 ВЕСТИ.
21:45 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". 12+
23:45 Курск. Десять дней, которые 
потрясли мир 12+(*)

НТВ
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 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 Ты не поверишь! (16+).
20:15 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «В порту». «Катерок». «Пес в са-
погах». Мультфильмы.
7:20 «ВИЗИТ ДАМЫ». (*)
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:10 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». 
12:50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (*)
13:30 «Эффект бабочки». «Суфражистки. 
Битва за избирательные урны». (*)
14:00 «Дом ученых». Александр Львов-
ский и Алексей Устинов. (*)
14:30 Иллюзион. «КТО УБИЛ КОТА?». 
16:25 По следам тайны. «Новые «Воспо-
минания о будущем». (*)
17:10 КЛАССИКИ ХХ века. «Век Арама 
Хачатуряна». 
17:50 «Пешком...». Москва усадебная. 
(*)
18:20 Муслим Магомаев. «Незабываемые 
мелодии». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 
1988 год.
19:05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». (*)
21:15 «Мифы и монстры». «Любовь и 
предательство».
22:00 К 100-летию Зальцбургского фес-
тиваля. Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Опера В.А.Моцарта «Идоме-
ней, царь Критский». Дирижер Теодор 
Курентзис. Режиссер Питер Селларс. 
2019 год.

МАТЧ!
6:00 "Команда мечты" (12+).
6:30 "Драмы большого спорта".  (16+).
7:00 Все на Матч! 
8:40 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. Трансляция из 
Португалии (0+).
10:40 Формула-3. Гран-при Испании. 
Гонка 2. Прямая трансляция.
11:30 Все на Матч! 
12:00 Новости.
12:05 Формула-2. Гран-при Испании. 
Гонка 2. Прямая трансляция.
13:05 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Трансляция из Японии (16+).
14:35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. "Grand Final" (0+).
15:05 Все на Матч! 
15:55 Новости.
16:00 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.
18:05 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
19:35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 
1/4 финала (0+).
21:00 Новости.
21:05 Все на футбол! .
21:50 Футбол. Лига Европы. "Финал 
8-ми". 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Германии.

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 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Раскрасавица» Х/Ф (6+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Голос» Х/Ф (12+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

Щыгъуэ
ГущIыхьэ ин тщыхъуащ цIыхухэм я узыншагъэр хъумэ-

ным гуихакIэ пылъ, Черкесск къалэ поликлиникэм и доху-
тыр нэхъыщхьэ Шенкауэ Гуащэ и щхьэгъусэ

Абдул-Сатар Умар и къуэр
дунейм зэрехыжар.
Гуащи, и бынхэми, Iыхьлыхэми дахуощыгъуэ. Уз бзаджэм 

гугъуехьу иригъэшэчар Тхьэм ахърэт гъуэмылэ хуищI. А узым 
игъэгуауэщхьэуа Гуащи Тхьэм иригъэIуэтэж. 

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

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  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

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, дежурнэ редактор ЛЫХЬ Тимур, 
корректор МУССЭХЭ Зуридэ, оператор УНЭЖ Софият.

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3200-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 Федера-
цэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм, 
цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулы-
къум 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.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэрРедактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,

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

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

Еуэщ аби, Насыпымрэ 
Акъылымрэ баз зэпихьат, 
жи. Насыпым жери:

—Уэлэхьи, акъыл мэс-
къал имыIэу цIыхур згъэ-
псэунмэ! - жиIащ.

—Бгъэпсэункъым! - жи 
Акъылым.

—АтIэ, деплъынщ.
Баз зэпохьэ.
—АтIэ, - жиIащ Акъылым, - 

мы къуажэкIэ дыдэм зы 
къэтщтэнщи, акъылу иIэр 
Iысхынщ, уэ насыпу узы-
хуейр къети, дегъэплъ!

КъуажэкIэм зы щIалэ 
тхьэмыщкIэ гуэр щыпсэут, 
ади ани имыIэжуи, и акъы-
лыр зэрыщыту Акъылым 
къыIихри, Насыпым насы-
пыр зэрыщыту иритащ.

Иджы а щIалэм и псэукIэ-
рат: гъатхэм бейм деж кIуэ-
ти, щIыгу къыIырихт, ивэт, 
илэжьти, и ныкъуэр ири-
тыжт. Арат ишхри, щитIа-
гъэри, зэрыпсэури. Иджы 
ар макIуэри, аргуэру къы-
Iырех, ауэ акъылыр иIэж-
къым, езыми зищIэжыр-
къым. ЩIыр къыIырихщ, ивэ-
ри, щIыгуу къызэригъэдзэ-
кIар дыщэ мэхъу. АтIэ, ар 
Насыпым къритат. Йоплъыж-
ри - «мывэщ» кърита щIыгур. 
Пщым деж макIуэ:

—Уэлэхьи, къызэпта щIы-
гур мыхъу! - жи.

—Сыту?
—КъызэзгъэдзэкIар зэ-

рыщыту мывэщ!
—НакIуэ, деплъынщ, - жи 

пщым. - Ар щIыгу дэгъуэщ, 
илъэс бжыгъэ хъуауэ со-
гъэлажьэ. Зэст псори щогу-
фIыкI. Сэ уэ сигу пщIэгъу-
ри уэстауэ аращ.

КIуэхэри, пщыр еплъри - 
вагъэбдзумэу къызэригъэ-
дзэкIар зэрыщыту дыщэщ!

—АтIэ, иджы мыр уигу 
ирихькъым, ара? - жери 
йоупщI акъылыншэ хъуам.

—АтIэ, лIо мывэм хэзы-
бгъэсэнур?! - жи аргуэру 
акъылыншэм.

Пщыр къегупсысащ: «Мы 

Щэбэт напэ
Насыпымрэ Акъылымрэ я зэдауэ                           

(Хъыбарыжь)

Бжыр зыIыгъым и унафэр, пхэнжу щытми, кIуэцIрокI.
Сыт щыгъуи узыщыгуфIыкIын гъащIэм хэлъщ,
Хабзэ хъуэжыр унагъуэ Iэпхъуэм хуэдэщ – узэIещIэ.
Хабзэм и пщIэр и гъэзэщIэкIэм елъытащ.
Хабзэ щыземыкIуэ къэралыр мэзым хуэдэщ – нэхъ лъэщым 

махэр щыхеутэ.
Къомыджауэ уемыблагъэ, уеблэгъамэ, ди хьэщIэр хьэжь 

хъуащ жумыгъэIэ.
Къыумылэжьа пщIэм жыжьэ унихьэсынукъым.
ЛIыжьым и пащIэр иупскIэ щIалэ хъужкъым.
Напэ зиIэм и жейр Iувщ.
Напэр щыкъабзэм псэр мэтынш.
Насыпыр Iыхьэ куэду зэхэлъщ, ауэ и лъабжьэр узыншагъэращ.
ЛIыфI зыдэс жылэр цIэрыIуэщ.

ЕкIуэкIыу: 4. ЛъагапIэ. 7. КъурIэн цIыкIу. 8. Литературэ тхыгъэшхуэ. 
10. Уэсылъэ зэпыту щыт бгы лъагапIэхэр. 12. Къуаншагъэ зылэжьам 
тралъхьэ тезыр. 13. Нартыху хъумапIэ. 15. Унагъуэ псэущхьэ. 16. 
ЦIыхубзхэм зыкIэралъхьэ хьэпшып цIыкIу. 17. Жьэгум хащIыхь 
тегъэувапIэ. 18. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ театрым и 
джэгуакIуэу щыта, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артисткэ. 19. Зи 
къудамэхэр траупщIыкIа жыг лъэдий гъум. 20. СССР-м и Къэрал 
саугъэтыр зрата. 22. Языныкъуэ пхъэщхьэмыщхьэхэм я кум иль жылэм 
зэреджэр. 24. ТепIэн-щIэлъын лIэужьыгъуэ. 28. ХадэхэкI. 29. 
ЩоджэнцIыкIу Алий и поэмэ «НыбжьыщIэ хахуэм» хэт лIыхъужь. 30. 
Бжьэхэм я фо зэхуэхьэсыпIэ. 33. Къэбэрдейм и Аруан районым хиубыдэ 
къуажэ. 34. ПхъащIэ Iэмэпсымэ. 35. Къэрмокъуэ Мухьэмэд и романхэм 
ящыщ зым зэреджэр. 38. Дахэу гъэша. 41. Къэрэшей-Шэрджэсым щежэх 
псы. 43. КIыщокъуэ Алим и усэ цIэрыIуэ. 44. ХъумакIуэ. 45. ЦIыхубз 
щыгъын. 46. Щыгъынхэм хуэлъэ хьэпIацIэ. 48. ИлъэсыщIэм унагъуэхэм 
щагъэув жыг. 49. Гу махэ. 50. Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ тхакIуэ. 5I. 
Бдзэжьей лIэужьыгъуэ. 52. Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист.

Ехыу: 1. Бгы щIэпхэ. 2. ЩIакхъуэ зэрагъэтэдж пщагъэ лIэужьыгъуэ. 
3. Зи нэхэр куууэ ис. 5. «Къамботрэ Лацэрэ» оперэр зытха композитор. 
6. Къэбэрдейм и къуажэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщ. 9. Акъсырэ Залымхъан 
и «Дахэнагъуэ» пьесэм хэт лIыхъужь. 11. ХадэхэкI 14. Псалъэжь: «... 
нэхърэ Iыхьэ зэхэдзэ». 15. Нартыхум къыхащIыкI адыгэ шхыныгъуэ. 21. 
Пасэрей Iэщэ. 23. Къэбэрдей усакIуэ. 25. А зы цIэр зэрахьэу Къэбэрдейми 
Шэрджэсми щыIэ къуажэ. 26. Купсэ кIыхь зиIэ удз лIэужьыгъуэ. 27. 
Гъэмахуэм былымым я фэр изых гъудэбадзэ лIэужьыгъуэ. 31. Вакъэнжей 
къызыхащIыкI налъэ. 32. Хэку зауэшхуэм щызэрихьа лIыгъэм папщIэ 
Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр зыфIаща кхъухьлъатэзехуэ. 36. 
Псалъэжь: «Банэ хуэдэу зэхэплъхьэр ... хуэдэу зэхэпхыжынщ». 37. Анэ-
къилъху. 39. Налшык и уэрамхэм ящыщ зым зи цIэр зэрихьэ адыгэ дра-
матург цIэрыIуэ. 40. Пэ кIыхьрэ лъакъуэ кIыхьу псым хэсырей къуалэбзу. 
42. МылъкукIэ зызымыгъэнщI цIыху. 45. Махъсымэ щащIкIэ халъхьэ 
пщагъэ. 47. Адыгэ хъыбарыжьхэм щагъэлъапIэ лIыхъужь лъэпкъ.

Зэхэзылъхьар МЫЗ Ахьмэдщ

Псалъэзэблэдз

***
Делэм фIы хуэпщIэри, хым псы фалъэ хэпкIэри, тIури зыщ.

СЕРВАНТЕС Мигель.

***
ГъащIэ кIыхь насыпыфIэм и щэхур: хуэдитIкIэ нэхъ мащIэу 

шхэ, хуэдитIкIэ нэхъыбэрэ лъэсу къэкIухь, хуэдищкIэ гушыIэ икIи 
дыхьэшх, сыт щыгъуи лъагъуныгъэр уигу игъэлъ.

Тибет псалъэжь.

***
Зэи къэмыхъункIэ хъунур зэ къызыпхиву къэхъункIэ мэхъу.
ЦIыху насыпыфIэр адрейхэм насып язытыф цIыхуращ.

ДИДРО Д.

***
Ныбэизыныгъэрамэ зэлъытар насыпыр, яукIын папщIэ 

ягъашхэ выщIэм нэхърэ нэхъ насыпыфIэ щыIэнтэкъым.
ГЕРАКЛИТ.

***
Уи къуаншагъэр къыщыпхуэмыщтэжкIэ, пцIы бупсын хуей 

мэхъу.
ТОЛСТОЙ Л. Н. ЕкIуэкIыу: 4. Бгы. 7. Амдэч. 8. Роман. 10. Къурш. 12. Къуэды. 13. Ду. 

15. Хьэ. 16. Тхьэгъу. 17. Дапхъэ. 18. Сибэч. 19. ЕнтIыр. 20. КIэрашэ. 22. 
Пкъы. 24. Щхьэнтэ. 28. Къэб. 29. Мэжид. 30. Без. 33. Псыкуэд. 34. Бру. 
35. Азэмэт. 38. Къурашэ. 41. Инжыдж. 43. Насып. 44. Плъыр. 45. КIэ. 
46. Хъун. 48. Псей. 49. Гухэ. 50. Уэхъутэ. 51. Аргъей. 52. Тут.

Ехыу: 1. Бгырыпх. 2. Хъумбылэ. 3. Нэгъуд. 5.Молэ. 6. Нартан. 9. 
Джэримэс. 11. Къэбыстэ. 14. Удын. 15. Хьэлу. 21. Шабзэ. 23. Къэжэр. 
25. Хьэбэз. 26. Аму. 27. Гъудэ. 31. Псырылъэ. 32. Къуэныкъуей. 36. 
Данэ. 37. Шыпхъу. 39. Шортэн. 40. Псыхэуэ. 42. Нэпсей. 45. КIытэ. 47. 
Нарт.

Жэуапхэр:

щIалэм дыщэ жыхуаIэри 
ицIыхукъым». -

Пщым ар делэ хъуауи, 
акъыл имыIэжуи ищIэкъым.

—АтIэ, накIуэ модэ, - 
жери, и пщылIхэм ягъэ-
хьэзрагъэххэу, лэжьыгъэр 
къихыжын фIэкI хуэмейуэ 
нэгъуэщI щIыгу кърет, 
модрейм щогуфIыкIыщэри.  
—Мыр узот, - жи, - къи-
пхыу хъуари ууейщ!

ИтIанэ зэIуощIэ Насы-
пымрэ Акъылымрэ.

—Плъэгьуа абы ищIар?! - 
жиIащ Акъылым.

—Зэ бэяу! — жиIащ Насы-
пым, - иджыри дегъэплъ.

Иджы а щIалэр Беслъэ-
ней хуэдэм къикIыу Инжы-
джышхуэ къыздэкIуэм, щIыгу 
зэхуэдитIым къэсауэ дыщэ 
Iэнэ къыпэщIэхуащ, гъуэгу 
зэхуэдитIым тету, зы нэ-
рыбгэкIэ къыпхуэмыIэты-
ну. Бгъэдэувауэ бгъэдэту, 
Беслъэнхэ я пщыр, шу гуп 
и гъусэу, Инжыджышхуэ къэ-
кIуэжу къыбгъэдохьэ мобы. 

А къыбгъэдыхьа гупым 
къазэрыфIэщIаращ: абы Iэ-
нэр плIэIукIэ ихьу, игъэу-
вауэ зигъэпсэхуу. КъафIэщI-
ри:

—Е, унагъуэ багъуэу бэ-
гъуэн, мыр сыту хьэлэмэт. 
Мыр дыщэ Iэнэщ, мыр уи 
закъуэ дауэрэ пхьырэ?! - 
жеIэ пщым. - Дэни пхьырэ?

—Дэнэ схьыми сы-
сейщ! - жи мобы.

—Уэлэхьи, хуабжьу се-
хъуэпсамэ! - жи мо пщым.

—АтIэ, уехъуэпсамэ, узот.
Ирет пщым. И гъусэ 

гупым япхъуатэщ Iэнэри, 
Беслъэнхэ я пщым хуа-
хьащ.

Аргуэру зэIуощIэ Насы-
пымрэ Акъылымрэ.

—Уи фIэщ хъуакъэ иджы-
ри? - жиIащ Акъылым.

Насыпым идакъым:
—Уэ ухэмыту цIыхур згъэ-

псэунщ, акъыл имыIэу!
Иджы, а Iэнэр къэзыхьа 

пщым, мо щIалэм акъыл 
зэримыIэжыр имыщIэу, къэ-

ралиблыр хузэблэкIыу 
зыпхъу иIэти, мыпхуэдэу 
мурад ещI: «Сэ мылъкуу 
сиIэм, мы дыщэ Iэнэр къэ-
пщэхун хъумэ, къыщIэкIы-
нукъым. Мыр игу пыкIыу 
къызэзытам си пхъур ес-
тынщ», - жери. Иоуэри, лIы-
кIуэ егъакIуэ, щIегъэупщIэ-
ри, здэпсэур, и цIэр, и 
псэукIэр къызэрегъащIэ. Мо 
и тхьэмыщкIагъэр къыщи-
щIэм, зэрырашыжынури, 
хьэгъуэлIыгъуэм ирахьэ-
лIэну-ирафынури езым ейуэ 
хуоупсэ: «Хэт сыт жимыIэ-
ми, а дыщэ Iэнэр къызэ-
зытам мылъкушхуэ иIэн 
хуейщ», - жери.

Арати, и пхъур ирет. 
Теуэ-тепкIэкIэ ирашыж, ду-
нейр яIэт. Къуажэм ягъэ-
щIагъуэ: «Мы пщым и пхъур 
къритын хуэдэу къехъулIар 
сыт мы тхьэмыщкIэм?!» - 
жаIэурэ.

Ауэрэ, нэчыхьри ятхауэ, 
япэрей жэщыр къэсащ 
щIыхьэжыну. Адыгэ хабзэ-

ти, пщыпхъухэм псы тра-
гъэувэ, тас щIагъэувэ. Бзы-
лъхугъэрикI блыным кIэ-
рытщ, щауэр къыщIыхьэ-
жынущ жери. ЩIохьэж мор. 
ЩIохьэжри, псы пэгун 
щытри жэхафэгум кърекIэ, 
тасри, уэншэкури, сытри 
абы хедзэжри, зэхеутэ псо-
ри. Зэхеутэри къыщIокIыж. 
Ар зы жэщти кIуащ. ЕтIуа-
нэрей жэщри апхуэдэ къа-
бзэу макIуэ - бзылъхугъэм 
зыри жиIэкъым. Ещанэ-
рей жэщми апхуэдэу мэхъу. 
Апхуэдэу щыхъум, бзылъху-
гъэм и адэм деж еIуэху: 
«Сышэж, си адэ, сыкъызэп-
тар делэщ, Iэмал иIэкъым 
икIэщIыпIэкIэ сыщIомышы-
жыну!» - жери. - «АтIэ, 
ягъэ кIынкъым, жэщитI къудей 
щыIэж,- жери къеIуэхуж, - 
апхуэдэ мылъкушхуэ зиIэ 
цIыхухэм делэ хуэдэуи зы-
къуагъэлъагъунущ» - «АтIэ 
хъунщ», - жи пхъуми.

ЕплIанэрей жэщым Акъы-
лымрэ Насыпымрэ зэIуощIэ-
ри, Акъылым ар жеIэ:

—Ягъэ кIынкъым, арэзы 
техъуэ акъылыр имыгъусэ-
мэ, насыпыр зыми зэримы-
сэбэпым, мы щIалэр дыу-
мыгъэгъэунэхъу! Иджы мы-
бы уэ епта дыщэм щыщу 
зыри иIэжкъым, икIэ ды-
дэу къыхуэнэжар мы бзы-
лъхугъэращи, абыи хыу-
мыгъэкIыж.

ЕплIанэрей жэщым арэ-
зы техъуащ Насыпыр:

—Пэжщ, цIыхум дуней на-
сыпыр ептакIэ, акъыл имы-
Iэмэ, сэбэпкъым, - жери. 
ЩIалэм акъылыр къыхуе-
гъэкIуэж занщIэу.

ЖэщищкIэ псы зыракIа 
жэхафэгур ятIэу къыщIэ-
кIынтэкъэ! ЩIохьэж щIа-
лэр - пщым и пхъур кIэ-
рытщ блыным.

—Уэлэхьи, мыбы ущIэлъ 
мыхъуну. Мэ къыщIех, цIы-
нэмэ. НакIуэ модрей пэшым-
кIэ, - жери, ешэри, жэщым 
абы щIолъ.

—А сымыгъуэ, уделэ сфIэ-
щIати! Мыпхуэдэу щхьэ 
зыпщIат?

—Ар, - жиIащ, - сэ си адэм 
и уэсятщ, ди лъэпкъ хабзэ-
щи, япэрей жэщищым аращ, - 
жи, - дызэрыщытыр.

Бзылъхугъэм и адэм 
хуеIуэху: «ЖыпIар пэжт», - 
жери.

ГубэщIыкI Владимир 
и псалъэ шэрыуэхэр

ЖыIэгъуэхэр, псалъэжьхэр

Ахъшэ нэхъыбэ зэрыхуэн, жыпышхуэ 
зыщIэт и гъуэншэдж гъуабжэжьыр зыщи-
тIагъэри, Угъурлыжь къежьащ, илъэс зы-
бжанэ ипэкIэ и ваучерхэр зыхилъхьа «До-
верие» фондым кIуэну.

Автобусым къикIыжмэ, троллейбусым 
итIысхьэу, троллейбусым къикIыжмэ, авто-
бусым итIысхьэурэ, гъуэгупщIэ хъушэ 
игъэкIуэда щхьэкIэ, абы гузэрыдзэ ищIа-
къым, дивиденд куэд и ваучерхэм къа-
хуихьыну щыгугъти, шэчи-шубхьэи къыт-
римыхьэжу...

«Анатолий Хэтович, жыпIат а рыжэ пщэ 
кIыхьым и цIэр? - кIуэрыкIуэу здытетми 
Угъурлыжь зоупщIыж. - Чубайсщ зи гугъу 
сщIыр. Иджыпсту хуэдэу сощIэж и вауче-
рымкIэ дэтхэнэми къриубыдэу «Запоро-
жец» быргъэ-сыргъэкъым е «Москвич» 
Iушэнашэкъым жыхуаIэр-«Волгэщ»... «Волгэ» 
дэгъуэшхуэщ! Уэлэхьи, «Волгэ» дыщэр 
мыхъуми, зы «Жигули» цIыкIу къысхуи-
хьамэ, сэ къысхуэзэу зызмыгъэгусэнт, унэ-
гуащэм фIэмыфIынуми... Ей, а ваучерри 
ар! ХьэпшыпыфIщ! Мылъкушхуэщ! Дыщэ 
пэлъытэщ! ПщIэжыркъэ, ди гъунэгъуу 
псэуа а фыз гъумышхуэр - Чэбэхъанщ жы-
хуэсIэр - бэзэрым зэрытетар: «Куплю вау-
чер» жиIэу зытетха пхъэбгъу цIыкIур и 
пщэм фIэдзауэ? Апхуэдизу къэзэр Iуэхум-
кIэ хьилмышхуэ зыбгъэдэлъым хьэпшып 
мыхьэнэншэ къыпхуищэхунт? Уэлэхьи, 
къыпхуимыщэхунт-тIэ! Ауэ щыхъукIэ...»

—Мэлэдой чэлэвек, дэнэ укIуэрэ? - ар 
жиIэу кIэлындорыр зылъэс фызыжьыр 
щыщIэупщIэм, Угъурлыжь зыхэта гупсы-
сэхэр кIуэдыжащ, пщIыхьэпIэм хуэдэу.

—«Доверие» фондыр дэнэ и деж зы-
щIэсыр, нанэ? - жери йоупщI фызыжьми, 
жэуапым пэмыплъэу къыщIегъу: - Си 
ваучерхэм дивиденд тIэкIу къапэкIуарэ 
къапэмыкIуарэ зэзгъэщIэну абыхэм я деж 
сыкъэкIуауэ арат... ПщIэрэ абыхэм я хэ-
щIапIэр?

—Бэджэнду къащтауэ, и кIэ дыдэ пэ-
шым щIэсхэщ... КIуэ, тIу, щIыхьэ...

Фондыр зыщIэс пэшыр икъукIэ Iэзэв-
лъэзэвт, зыщыбгъази зыщыбгъэши мы-
хъуну, зыщыбукъуэдиин дэнэ къыщына.

Баш къуаншэжькIэ яхэуэурэ, абгъуэм 
кIэцIу ис я джэдхэр Угъурлыжь щысабиям 
къыздыщIихуу щыта я джэдэщ Iушэм 

ещхьт ар. Пэжу, зы закъуэкIэ къыщхьэ-
щыкIт: абы джэдымэ къыщIихмэ, мыбы 
фIэIурымэ гурымыхь гуэр къыщIихт, 
пэцыр иричу...

Нэшхуэгушхуэу кабинетым щIыхьащ 
Угъурлыжь.

—Бохъу апщий, тхьэмадэ! Си вау-
черхэм я Iуэху зытетыр къэсщIэну сы-
къэкIуат... Дивиденд гуэрхэр къахьами 
сщIэкъым...

—Уи унагъуэцIэр?
—Дакъацэ.... Дакъацэхэ сащыщщ. Си 

цIэр Угъурлыжьщ, ди анэшхуэ мыгъуэм 
къысфIищауэ щытауэ.

—ТIыс, Дакацов... ЕтIысэх. Спискэм ухэт-
мэ, деплъынкъэ... Так... Так... Ыхьы-ыхьы... 
Хэт жыпIат уи цIэр?

—Дакъацэ. Дакъацэ Угъурлыжь.
—ГурыIуэгъуэщ, - жеIэ лIыжь тхышэ 

цIыкIум, щыкъун зыуIу джэдым ещхьу, и 
пэ псыгъуэ тIэкIур спискэм ирихьэлIэпа-
уэ. -Дакъ... Дакъ... Дакъацов... Мис, мис, 
къэзгъуэтащ. Спискэм уитщ, и курыку-
псэм ухэту!..

—Дивиденд къыпэкIуа? - Угъурлыжь 
зыхуэмыIыгъыжу щIоупщIэ, къэгуфIэжа-
уэ. -Дапщэ къэсхьар?

—Сомих... Ауэ, пщIэрэ, зиусхьэн Д... Д... 
Хэт жыпIат уи унагъуэцIэр!

—Дакъацэ.
—НтIэ, нтIэ! КъэзыбгъэщIэжащ, упсэу!.. 

Ауэ, пщIэрэ, зиусхьэн Дакацов, ахъшэ ды-
зэримыIэм къыхэкIыу, дивидендыр фадэу 
уэттыну аращ.

—Литр дапщэ?
—Тумэн закъуэ къытеплъхьэжмэ, зы 

птулъкIэ...
ЛIыжь тхышэ цIыкIум адэкIэ сыт жи-

Iами Угъурлыжь зэхихыжакъым. Ар щыст 
къэуIэбжьауэ, дыхьэшхынрэ къэгубжьын-
рэ къыхуэмыщIэу. ИпэжыпIэкIэ Iуэхур 
дыхьэшхэнт, урысхэм я жыIауэ, апхуэдэ 
дыдэу дыхьэгъыу щымытатэмэ. ИкIи арат 
Угъурлыжь щIэмыдыхьэшхри. Уеблэмэ зы 
псалъэ къыхудэшеижтэкъым. Ар бам-
пIэт. Зэгуэудт...

Уо-о! Сыт хуэдизу щыгугъат ар а и 
ваучерхэм! Къалэщхьэгуэжьу щыгугъат. 
Абы къапэкIуэну дивидендхэм къащIи-
мыгъэкI щыIэтэкъым. КъызыфIигъэщIт 
езыр я пашэу (я кIашэми идэнут) и 
унагъуэм ис псори ваучерхэм къахуэпауэ, 
я лъакъуэм къыщыщIэдзауэ я щхьэм нэ-
сыхункIэ. Дауэ жыпIэкъэ къызэрахуэпэну-
ри? Щыгъын хэплъыхьа защIэкIэ, ари 
моднэрэ-моднэу икIи хамэ къэралхэм 
щащIауэ! И нэгум къыщIигъэхьэт зы 
«Волгэ» дахэшхуи дивидендым къыхихауэ. 
Ауэ «Жигули» цIыкIуми идэнут, и щхьэ-
гъусэм фIэмыфIынуми...

—Къапщтэрэ аркъэр, зиусхьэн Д... Дакъ... 
Хэт жыпIат уи унагъуэцIэр?

—Дакъацэ, зи цыр укъуеин!..
Абдежым щиухащ Угъурлыжь и гущIэм 

Чубайс хуэгъэзауэ къыщеблу щIидза лъа-
гъуныгъэшхуэр.

ЛIЫГЪУР Чэрим

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар ШЫБЗЫХЪУЭХЭ Хьэжумарщ

Акъыл  зимыIэм насып иIэкъым.
                                                          
                                                               (Адыгэ псалъэжь)


