
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, шыщхьэIум (августым) и  15,  щэбэт№ 63 (13529)

IуэхущIапIэщIэ

ШыщхьэIум (августым) и 14-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр  аргуэ-
ру цIыху 14-м къеуэлIащ. Сымаджэхэр зэхэту цIыху 
4603-м нэсащ. Абы щыщу цIыху 4100-рэ хъужыпащ.  Уз 
зэрыцIалэм и зэранкIэ цIыху 25-рэ дунейм ехыжащ. 
ЩIэуэ къызыпкърыхьауэ къыщIагъэщахэр щыщщ: Чер-
кесск къалэм — цIыху 1; Мало-Къэрэшей р-н — цIыхуи 3; 
Прикубан р-н — цIыху 1; Адыгэ-Хьэблэ р-н — цIыхуи 9. 

Уз зэрыцIалэр зиIэхэм щыщу нобэкIэ цIыху 73-рэ 
сымаджэщым щагъэхъуж. Адрейхэр я унэм къыщIамы- 
гъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIагъэт.  

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

ОПЕРАТИВНЭ ШТАБЫМ къикIыу:Мэкъумэш

"COVID-19"

Илъэс икIам и бжьы-
хьэм Адыгэ-Хьэблэ райо-
ным хыхьэ ВакIуэ-Жылэ 
къуажэм щаухуэн щIадзауэ 
щытащ сабий 80 зыщIэ-
хуэн IыгъыпIэ.

IуэхущIапIэм и инагъыр 
метр зэбгъузэнатIэ 700 мэхъу. 
Абы хэтынущ гупиплI зды-
щаIыгъыну (яслъэри хэту) 
пэшхэр, джэгупIэ, шхапIэ, 
нэгъуэщIхэри. Мы гъэсэны-
гъэегъэджэныгъэ IуэхущIа-
пIэр «Демография» лъэпкъ 
проектым ипкъ иту яухуэ.

Мы зэманым ехъулIэу 
гъущI-бетон зэхэлъым къы-
хэщIыкIа IуэхущIапIэм и 
пкъыр яухуащ. АдэкIи чыр-
быш зэтралъхьэ, блынхэр, 
куутIхэр, етIуанэ къатыр 
дращIей, унащхьэ, электро-
монтаж лэжьыгъэхэр ягъэ-
защIэ, псы щIэшэным, щхьэ-
гъубжэ-бжэ зыхэтыну щIы-
пIэхэр гъэбелджылыным 
иужь итщ.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, мы сабий IуэхущIапIэр 
ВакIуэ-Жылэ къуажэм дэ-
щIыхьынымкIэ унафэр 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид къихьауэ щы-
тащ Адыгэ – Хьэблэ райо-
ным лэжьыгъэ IуэхукIэ 
щеблэгъам, цIыхухэм ща-
IущIам. АтIэ, апщыгъуэм 
сабий IыгъыпIэ а къуажэм 
зэрыдэмытым ехьэлIа лъэ-
пощхьэпом цIыхухэр хуа-Къэрэшей – Черкесым и Усть – Жэгуэтэ, 

Прикубан районхэм я къуажэ 11 – м щы-
псэухэр псы къабзэкIэ къызэрагъэпэщы-
нущ. 

Мы илъэсым ирагъажьэ Къэрэшей – Чер-
кесым и Усть – Жэгуэтэ, Прикубан муници-
пальнэ районхэм я псы кIуапIэ гупхэр ухуэ-
ным и етIуанэ Iыхьэр. 

Апхуэдэ IуэхуфIым лъэкIыныгъэ къариты-
нущ 2022 гъэм и кIэм ехъулIэу, нэрыбгэ  мин 
11, 5 – рэ зыщыпсэу къуажэ 11 – р  псы къа-
бзэкIэ пылъхьэншэу икIи зэкIэлъыкIуэу къы-
зэрагъэпэщыну.

Районхэр зэзыпх псы кIуапIэщIэм  псы къа-
бзэкIэ иригъэкъунущ  Прикубан районым хы-
хьэ Николаевкэ, Привольнэ, Пристань, Ильи-
чевскэ, Пригороднэ, Светлэ, Счастливэ, Холод-
нородниковскэ, Таллык, Знаменкэ къуажэхэм 
щыпсэухэр.

Усть – Жэгуэтэ, Прикубан районхэм я район-
зэпх псы кIуапIэхэм я ухуэныгъэм и япэ Iы-
хьэм и къэухьхэм иту, Усть – Жэгуэтэ лэжьы-
гъэ щхьэхуэхэр щрагъэкIуэкIагъэххэщ. 

Урысей Федерацэм и 
Генеральнэ Прокурорым и 
къуэдзэ Кикоть Андрейрэ 
Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид-
рэ иджыблагъэ зэIущIащ.

Ахэр ирипсэлъащ Къэ-
рэшей – Черкес хэгъуэгум 
коронавирус уз зэрыцIа-
лэм зыщиубгъу лъэхъэнэм 
медицинэ лэжьакIуэхэм я 
хуитыныгъэхэр зэрагъэзэ-
щIам. 

Кикоть Андрейрэ Тем-
резов Рэшидрэ аргуэру яхуэ-
защ  коронавирус зыпкъы-
рытхэм яIэза дохутырхэм. 
Абыхэм ящыщ дэтхэнэри 
щагъэгъуэзащ мыбы ипэ-
кIэ щызэIущIам зыщIэлъэ-
Iуахэр зэрагъэзэщIам.

Апхуэдэу, нэхъыбэ ящIащ 
уней зыхъумэжыныгъэ Iэ-
малхэу, хущхъуэрэ меди-
цинэ оборудованэу щы-
Iэр. Тегъэчынауэ аргуэру 
зэ къабжыжащ коронави-
рус зыпкъырытхэм якIэлъы-
плъа дохутырхэм къыху-
щIагъужын хуея ахъшэр. 
Мыбы ипэкIэ дохутырхэм 
къаIэта Iуэхухэм ящыщ гуэр-
хэр республикэ Правитель-
ствэм и нэIэм иджыри щIи-
гъэтынущ, сыту жыпIэмэ, 
ахэр зэфIэхыным зэман 
ихьынущ. 

ЦIыхухэр щагъэгъуэзащ 
уз зэрыцIалэр здагъэхъуж 
сымаджэщыщIэ ухуэным и 
программэм республикэр 
зэрыхагъыхьам. Абы щIы-
гъуу,  мы зэман гъунэгъум 
и ухуэныгъэр пащэжыну-
рэ, илъэсым и кIэм нэгъу-
нэ яухынущ лъы здыIырах 
станцым и IуэхущIапIэри.  

IэзапIэ къулыкъущIапIэ-
хэм къабгъэдэкIахэм фIы 
и лъэныкъуэкIэ къыхагъэ-
щащ зэрахьэ Iэмалхэм я 
къыпэкIуэныгъэхэр, къы-
тепсэлъыхьащ районхэм щыIэ 
эпидемиологие щытыкIэм. 

Къапщтэмэ, Iуэхур зэпIэ-
зэрыт хъужащ, дохутырхэ-
ри я къызэрыкIуэ Iуэхухэм 

Коронавирус Iуэхухэм

яужь ихьэжащ.
Темрезов Рэшидрэ Кикоть 

Андрейрэ фIыщIэ хуащIащ 
Къэрэшей – Черкесым и ме-
дицинэм и лэжьакIуэу хъуам.

Апхуэдэуи, Кикоть Анд-
рейрэ Темрезов Рэшидрэ 
межведомственнэ зэIущIэ  
ирагъэкIуэкIри, ягъэбел-
джылащ республикэм и 
санитар – эпидемиологие 
щытыкIэр зэпIэзэрыт щIы-
жыным хуэгъэзауэ зэрахьа 
Iэмалхэр. 

Къыхагъэщащи, доху-
тыр щхьэхуэхэм, медицинэ 
къулыкъущIапIэхэм япы-
щIауэ зэрыщытам къыхэ-
кIыу, прокуратурэм ири-

гъэкIуэкIа щIэплъыкIыны-
гъэхэм я фIыгъэкIэ, иджы 
я нэгу къыщIагъыхьэфы-
нущ хьэкъыпIэкIэ Iуэхур 
зыIутыр, унафэ щхьэхуэкIэ 
зэфIэхыпхъэхэр. 

Зэдэлэжьэныгъэ гъерэ-
тыфIэм къыпэкIуащ узын-
шагъэр хъумэным пылъ 
къулыкъущIапIэхэм я лэ-
жьыгъэр егъэфIэкIуэным 
хуэунэтIа унафэхэр.  

Зэрахьа Iэмал зэгъэуIуа-
хэм я фIыгъэкIэ яхузэфIэ-
кIащ Къэрэшей – Черкесым 
щыIэ санитар – эпидемио-
логие щытыкIэр зэпIэзэ-
рыт ящIыжын, дохутырхэр 
зэрысымаджэр ягъэмэщIэн, 

мардэ щхьэхуэхэр щыщыIэ 
лъэхъэнэм сымаджэхэм я 
бжыгъэр зэрыхэхъуэр къы-
зэтрагъэувыIэн.

— НобэкIэ ди къалэнщ 
апхуэдэ кIуэрабгъум дыте-
мыкIыу,  узыншагъэр зы-
хъумэ къулыкъухэр бжьы-
хьэ – щIымахуэ пIалъэм 
хуэдгъэхьэзырын. Апхуэдэ 
пщэрылъхэр итагъэххэщ 
Урысей Федерацэм и Пре-
зидент Путин Владимир. 
Сэ сахуэарэзыщ Андрей Вла-
димирович,  Урысей Феде-
рацэм и Генеральнэ Про-
куратурэм  Ищхъэрэ – Кав-
каз Федеральнэ Хэгъуэгум 
(СКФО – м) щиIэ къудамэм 

и гупхэм, Къэрэшей – Чер-
кесым и прокуратурэ къу-
лыкъухэм я лэжьакIуэхэм, 
щытыкIэ хьэлъэм дыщи-
тым цIыхухэм, медицинэ 
къулыкъущIапIэхэм ядэIэ-
пыкъуным хуэгъэзауэ гъе-
рэтыфIэу дызэрызэдагъэ-
лэжьам папщIэ. Къызолъы-
тэ апхуэдэ зэдэщтэныгъэ 
лэжьыгъэ гъэпсыкIэм со-
циальнэ IэнатIэм и адрей 
кIуэрабгъухэми щыпытщэн 
хуейуэ, — щIигъэбыдащ 
Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэм.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Видеоконференц зэпыщIэныгъэ гъэ-
псыкIэм иту иджыблагъэ Къэрэшей – 
Черкесым и гъуэгу шынагъуэншагъэр 
хъумэнымкIэ щыIэ Комиссэм и зэIущIэ 
екIуэкIащ. Ар зэхишащ  республикэм и 
премьер – министр Уэз Аслъэн. 

Къэрэшей – Черкесым и МВД – м и 
ГИБДД къулыкъум къызэригъэлъагъуэм-
кIэ, 2020 гъэм и мазихым гъуэгу шына-
гъуэншагъэм епха кIуэрабгъуищымкIэ – 
гъуэгу зэжьэхэуэныгъэхэм, абдежхэм фэбжь 
хэзыххэмрэ хэкIуадэхэмрэ я гъэлъэгъуэ-
ныгъэр нэхъ мащIэ хъуащ.

2019 гъэм и апхуэдэ гъэлъэгъуэныгъэ-
хэм едгъапщэмэ, гъуэгу зэжьэхэуэныгъэ-
хэр процент 19, 5 – кIэ, хэкIуэдахэр — 
процент 13, 2 – кIэ, фэбжь зыгъуэта-            
хэр — процент 28, 1 – кIэ хэщIащ.

АрщхьэкIэ,  УФ-м и МВД – м  Къэрэшей – 
Черкесым щиIэ ГИБДД къулыкъум и къы-
зэгъэпэщыныгъэ – аналитическэ къуда-

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

мэм и унафэщI пщэрылъхэр пIалъэкIэ 
зыхь Куэш Заур хэIущIыIу зэрищIамкIэ, 
щытыкIэр екIэкIуэжащ пандемием епха 
мардэ щхьэхуэхэр щыIуахыжым.

ЗэIущIэм хэтахэр хэплъащ еджапIэхэм 
я гъунэгъу гъуэгу зэпырыкIыпIэхэр еджэ-
гъуэ илъэсыр щыщIидзэм техуэу зэтегъэ-
псыхьыжыным къыхэхуэ зэнэмыгъэсыны-
гъэхэм.

Абы щIыгъуу, КъЧР-м и ГИБДД къулы-
къум пщэрылъ хуащIащ 2020 – 2021 еджэ-
гъуэ илъэсыр щаублэжым ехъулIэу еджа-
пIэхэм я гъунэгъу гъуэгу зэпрыкIыпIэ-
хэм къэрэгъулхэр ягъэувыну.

ПАЩIЭ Хьэдис

Гъэлъэгъуэныгъэр 
мыIейми...

Муниципальнэ мыхьэ-
нэ зиIэ «Усть-Жэгуэтэ – Тэ-
рэзэ» автомобиль гъуэгум, 
километр 48,8 км зи кIы-
хьагъым, Усть-Жэгуэтэ, Ма-
ло-Къэрэшей муниципаль-
нэ районхэр зэпещIэ. 

Усть-Жэгуэтэ къалэм 
деж, гъуэгум и къыщIэ-
дзапIэр «А-155 - Черкесск – 
Домбай» федеральнэ гъуэ-
гум йокIуалIэ, и кIэухыр 
Тэрэзэ жылагъуэм, «Псыхуа-
бэ – Карачаевск» гъуэгум 
нос. 

Республикэ мыхьэнэ зи-

Iэ гъуэгущ мыр. АтIэ, абы 
зэпещIэ Усть-Жэгуэтэ, Но-
вэ - Жэгуэтэ, Елтыркъэш, 
Красный Восток, Кызыл-
Пэгун, Тэрэзэ жылагъуэ-
хэр. Апхуэдэщи, мы гъэм я 
мурадщ километритI зи 
кIыхьагъ гъуэгу Iыхьэм елэ-
жьыну, зэрагъэзэхуэжыну.

Автомобиль гъуэгуфIым 
и гъэлъэгъуэныгъэ нэхъы-
щхьэр абы ущызекIуэныр 
шынагъуэншэу щытмэщ. 
Зэгъэзэхуэжыныгъэхэм 
япкъ иту щIэуэ зэрахъуэ-
кIынущ щIыр здетIысэха 

щIыпIэхэм телъ асфальтыр, 
иратхъэнущ, гъуэгу на-
гъыщэщIэхэр, гъуэгубгъу-
хэм деж бжыхьхэр ягъэу-
вынущ. 

Мыпхуэдэ ухуэныгъэ, 
зэгъэзэхуэжыныгъэ Iуэху-
гъуэхэр щхьэпэнущ гъуэ-
гум шынагъуэншэу ущы-
зекIуэным, автомобилист-
хэм я лэжьыгъэр тынш 
щIыным. 

Гу зылъытапхъэщи, мы 
илъэсым къыщымынэу, гъэ 
къакIуи, 2021 гъэми «Усть- 
Жэгуэтэ – Тэрэзэ» автомо-
биль гъуэгур щытыкIэ-
фIым игъэувэным хуэгъэ-
за лэжьыгъэхэм пащэнущ.

АБИДОКЪУЭ Л.

Автомобиль 
             гъуэгур

Ухуэныгъэр 
йокIуэкI

бжьу зэригъэгумэщIыр жа-
Iат. ЖыпIэнурамэ, мы къуа-
жэм илъэс куэд хъуауэ са-
бий IыгъыпIэ дэтыжкъым. 
Къуажэм къыдэхъухь сабий-
хэр гъунэгъу жылагъуэхэм 
щыIэ IыгъыпIэхэм яшэурэ 
нобэр къыздэсым къогъуэгу-

рыкIуэ.
Гу зылъытапхъэщи, «Де-

мография» лъэпкъ проек-
тыр ягъэзащIэкIэрэ, 2021 
гъэм ди республикэм са-
бий IыгъыпIэ 13 щаухуэнущ. 

Зыгъэхьэзырар 
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

Къэрэшей – Черкесым мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и министр Боташев Ан-
зор зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ Нэгъуей, 
Адыгэ – Хьэблэ районхэм я мэкъумэш 
продукцэр къэзылэжьхэм. 

Ахэр тепсэлъыхьащ иужьрей зэманым 
уэгъухэм къахь хэщIыныгъэхэм ящыщ Iы-
хьэр зэрыхуапшыныжыну гъэпсыкIэхэм. 
Я упщIэхэм жэуап ирагъэгъуэтын мурад 
яIэу зэIущIэм къекIуэлIащ цIыху 50 – м 
щIигъу.

ЗэIущIэм и къэухьхэм иту я щхьэфэ 
иIэбащ дунейр зэрыхъунум ехьэлIа шы-
нагъуэхэр страховать щIыным, къэкIы-
гъэхэр къызэтегъэна зэрыхъунум. Хэп-
лъащ мэкъумэшым щылажьэ хыхьэхэкI 
цIыкIумрэ ику итымрэ хуэгъэкIуэтэны-
гъэкIэ щIыхуэ зэрыратынум (льготное 
кредитование).

Апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэхэм ящыщ 
зыщ псы щIэгъэлъэдэным епха програм-
мэр. Абы бэвагъыр къеIэт икIи уэгъум къихь 

Мэкъумэшым щхьэпэн
шынагъуэр лъэныкъуэ ирегъэз. А про-
граммэм хэтыну лъэIу тхылъ зыт аграрий-
хэм къэралыр къадэIэпыкъунущ. Къра-
тыну ахъшэр елъытащ  ирагъэкIуэкI лэ-
жьыгъэхэм: псы щIэгъэлъэдэн, щIыгум 
сэху етын (известкование почвы).

ЗэIущIэм хэтащ Нэгъуей муниципаль-
нэ районым и администрацэм и Iэтащхьэ 
Хапиштов Мурат, Адыгэ – Хьэблэ райо-
ным и Iэтащхьэм и пщэрылъхэр зыгъэзащIэ 
Астэжь Мыхъутар, «Управление мелиора-
ции земель и сельскохозяйственного во-
доснабжения по КЧР» ФГБУ – м и уна-
фэщI Хасанов Руслан, Къэрэшей – Чер-
кесым мэкъумэшымкIэ и министрым и 
къуэдзэ Самсоновэ Юлие, «Россельхоз-
банк» дзей зэгухьэныгъэм и Ставрополь 
хэгъуэгу кудамэм Черкесск щиIэ офисым 
и хэгъуэгу унафэщI  Шрам Еленэ, КъЧР-м 
хыхьэхэкI Iуэхум дэIэпыкъунымкIэ и 
Купсэм и унафэщI Езауэ Артур.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

Социальнэ инфраструктурэ

Псы кIуапIэхэр зэтрагъэпсыхьынущ
Псалъэм папщIэ, метр  1040 – рэ зи кIы-

хьагъ псы кIуапIэхэр щагъэтIылъащ Усть – Жэ-
гуэтэ къалэм и Курорт  уэрамым и  къуэкIыпIэ 
лъэныкъуэм. Мыбдеж дыдэм къыщатIащ псы-
кIуапIэ псыкъуийуэ  8. А уэрам дыдэм и къу-
хьэпIэ лъэныкъуэм щагъэтIылъащ метр 1301 – рэ 
хъу псы кIуапIэ. Жэгуэтэ псым зэпрашащ метр 
50 зи кIыхьагъ гъущI бжьамийхэр.

Къуажэхэр псыкIэ къызэгъэпэщыным епха 
ухуэныгъэхэм я етIуанэ Iыхьэр екIуэкIынущ 
мы илъэсым, ящIынущ псы здызэхуахьэс ре-
зервуархэр, зэрагъэзэхуэжынущ псы зэраху 
насос станцыр. Мы лэжьыгъэхэр псори зэкIэ-
лъагъакIуэ «ЩIыуэпс» лъэпкъ проектым хиу-
быдэ «Чистая вода» хэгъуэгу проектым и къэ-
ухьхэм иту.

— Ар зэфIагъэкIмэ, ипэкIэ хуабжьу кIуэ-

тэнущ къуажэ куэд икъукIэ зыхуэныкъуэ 
Iуэхухэр. 

Дэ иужь дихьагъэххэщ проектышхуэм – 
Усть – Жэгуэтэ, Прикубан районхэм я район-
зэпх псы кIуапIэхэр ухуэным. 

Куэд мыщIэу ирагъэжьэнущ Къэрэшей 
районым и къуажэ псы кIуапIэхэр ухуэнри. 

ИкIэм - икIэжым псы къабзэкIэ ирагъэкъу-
нущ республикэм  хыхьэ къуажэ 22 – рэ. 

Щхьэхуэу долэжь Садовэ къуажэм и Iуэхум. 
Мы гъэм дыублэнущ Эркен – Щыхьэр, нэгъуэщI 
къуажибгъум якIуалIэ псы кIуапIэхэр гъэтIы-
лъыныр, — Инстаграм социальнэ зэпыщIэ-
ныгъэм щиIэ напэкIуэцIым щитхащ Къэрэшей – 
Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.

Зыгъэхьэзырар 
ПАЩIЭ Хьэдисщ

Метр зэбгъузэнатIэ мини 2,7-м щы-
псэу, узыщIэс мыхъужыну псэупIэ зэ-
хэкъутахэм щIэс, Къэрэшей-Черкесым 
щыщ цIыхуи 172-рэ 2024 гъэм нэс унэ-
щIэ ягъэкуэшынущ. 

КъЧР-м ухуэныгъэмрэ ЖКХ-рэкIэ Ми-
нистерствэм къызэритымкIэ, а лэжьы-
гъэр ягъэзэщIэнущ «Жилье и городская 
среда» лъэпкъ проектым къызэрыщыгъэ-
лъэгъуам тету, «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда в 2019-2025 годы» 
хэгъуэгу программэр зэрагъэзащIэм ипкъ 
иту.

Мы программэр гъэзэщIэным сом мел-
уан 76-м щIигъу къыхуаутIыпщ.

Мы программэм и япэ Iыхьэр ягъэза-
щIэкIэрэ, 2019 гъэм апхуэдэ псэупIэ хьэ-
лэчхэм цIыху 16 къыщIагъэкуэшыкIащ. 

ЕтIуанэ Iыхьэм къриубыдэу, мы гъэми 
нэрыбгэ 16 Нэгъуей районым хыхьэ Эр-

кен - Щыхьэр жылагъуэм щыIэ псэупIэ зэ-
хэкъутахэм къыщIашынущ. Къапщтэмэ, а 
псэупIэ зэхэкъутахэр метр зэбгъузэнатIэ 
400-м зэрынохьэс.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Жилье и го-
родская среда» лъэпкъ проектыр феде-
ральнэ проектиплIу: «Ипотека», «Жилье», 
«Формирование комфортной городской 
среды», «Обеспечение устойчивого сок-
ращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» зэхэтщ. 

Ар 2024 гъэм нэс гъэзэщIапхъэу ягъэ-
белджылащ. Абы зы сом трелуан мылъкуу 
трагъэкIуэдэнущ.

Ди корр.

ПсэупIэ 
къутахэм...
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Ди адэм и адэшхуэ Шорэ Мухьэдини хэлъхьэ-
ныгъэшхуэ хуищIащ Хэку зауэшхуэм щы-
гъуэ ТекIуэныгъэр къэлъэщыным. Ар 1923 
гъэм Хьэбэз районым хыхьэ Али – Бэрдыкъуэ 
къуажэм къыщалъхуащ. А гъэ дыдэми и уна-
гъуэр Хъумэрэн цIыкIу (Новохумаринск) къэ-
куэшыжри, и гъащIэ псом мыбдеж щыпсэуащ.

ЕджапIэр къиуха нэужь, 1937 гъэм ар щIы-
хьащ Черкесск къалэм дэт педагогическэ учи-
лищэм. ГъэсакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ зэ-
рахуримыкъум къыхэкIыу, ПсэукIэ – Дахэ еджа-
пIэм и пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэу ягъэ-
кIуащ. Зауэр щыщIидзам ар илъэс пщыкIубл 
хъуа къудейт. 1941 гъэм  и жэпуэгъуэм (октяб-
рым) ираджэри, Невинномысск деж щIытI-
хэмрэ быдапIэхэмрэ щаухуэм щылэжьащ. 

1942 гъэм гъатхэпэм (мартым) ар военко-
матым игъэкIуащ Орловскэ танк училищэм и 
курс щIэгъэпсынщIахэм щеджэну. ИужькIэ а 
училищэр Краснодар крайм и Мейкъуапэ къа-
лэм ягъэкуэшыжауэ щытащ. Ауэ Мейкъуапи 
куэдрэ щыIакъым. Фашистхэр Кавказым къы-
щебгъэрыкIуэм, училищэр Каспий пхрашри, 
Уралым, Свердловскэ областым хыхьэ Дегти-
ревкэ къуажэ цIыкIум яшащ. 

Ди дадэшхуэм танк училищэр 1943 гъэм 
къиуха нэужь, Урал военнэ округым и унафэ-
кIэ «лейтенант нэхъыщIэ» нагъыщэр кърат-
ри, фронтым Iухьэну дзэ пакIэр здаугъуей Ниж-
ний Тагил ягъэкIуащ. Т – 34 танк щIэрыпс 
къратри, Курскэ Дугам щызэуэну е 19 – нэ танк 
корпусым и 101 – нэ танк бригадэм хатхащ. 
Мыбдежым зэхэуэхэм япэу хыхьащ икIи Курск 
и Iэгъуэблагъэм щыIэ Прохоровкэ хуит къэ-
щIыжыным зэрыхэтам папщIэ и япэ зауэ на-
гъыщэр – «За отвагу» медалыр къыхуагъэфэ-
щащ. АдэкIэ щызэуащ Стефанувкэ, Новоселки, 
Такуры щIыпIэхэм. Бийм и ебгъэрыкIуэны-
гъэхэр къыщызэтрагъэувыIэм, къуэгъэнапIэм 
щыгъэпщкIуа и танкым и  топымкIэ иукIащ 
фашист сэлэтипщI, зэхикъутащ зы пулемёт. 
Зэ уэгъуэкIэ техуэри, зэтрикъутащ противо-
танковэ Iэмал зэгъэпэщахэр (ПТО – хэр). ИкIи 
абыкIэ ди лъэсыдзэм гъуэгу иритащ. Е 2 – нэ 
танк батальоным и командир майор Хватовым 
игъэхьэзыра наградэ тхылъым деж зэрыщит-
хымкIэ, Шорэм и экипажым икъутащ зы про-
тивотанковэ топ, сэлэтми офицерми фашист 
20 – м щIигъу зэтриукIащ. Зэхэуэхэм хэтыху  
танки 6 зэрихъуэкIащ, 4 – рэ уIэгъэ хъуащ. 
УIэгъэхэм ящыщ зыр, 1944 гъэм и щIышылэм 
къытехуа фэбжьыр хьэлъэ дыдэу къыщIэ-
кIащ. И куэ къупщхьэр зэхигъэщэщат... Комис-

Псэужамэ, илъэс 82 – рэ ирикъунут

Мурад дахэхэм
къадэгъуэгурыкIуа

СэркIэ гугъущ икIи тыншщ 
Мамхэгъ Владимир Хьэзиз и 
къуэм сытетхыхьыну. Гугъущ, 
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, илъэс 
50 – м щIигъукIэ Жьакуэ 
курыт еджапIэм щылэжьа 
егъэджакIуэм а еджапIэ 
дыдэр къэзыуха сэ зэгуэрэ-
ми сригъэджакъыми. Тыншщ, 
ди классым хэсахэр дримы-
гъэджами, еджапIэм дыщIэ-
сыху, а егъэджакIуэфIыр ди 
пащхьэм итащи, еджапIэм 
деж къыдбгъэдыхьэурэ Iэ-
джэри диущийящи. Абы къыд-
жиIэр ди фIэщ хъут, ди   
гущIэм нэсу къытхыхьэт. ЛIы 
зэкIужыр псэум хуэдэу ноби 
си нэгум щIэтщ. Си закъуэ-
къым, адрейхэми я гукъэ-
кIыж нэхухэм ар къазэры-
хэнам ауэми шэч къытесхьэ-
къым. Ноби Жьакуэ къуа-
жэм цIыху балигъ дэсу къы-
щIэкIынкъым ар зыцIыхуу 
щымытарэ фIыкIэ зигу къэ-
зымыгъэкIыжрэ.

Жьакуэ къуажэ админи-
страцэм и Iэтащхьэ Хьэщ-
къуей Руслан жеIэ:

- Мамхэгъ Владимир и 
плIэм къыдэхуащ Хэку зауэ-
шхуэм и Iэужь хьэлъэр зэ-
рыщыту. 1941 гъэм абы и 
адэ Хьэзиз зауэм кIуэри, 
къигъэзэжакъым. Зи адэр 
зыщхьэщымытыж щIалэ 
цIыкIур щеджащ Къэрэшей – 
Черкес область лъэпкъ еджа-
пIэ - интернатым. ИужькIэ 
къиухащ Ставрополь къэрал 
педагогическэ  институтым  
тхыдэмкIэ и факультетыр. 
1962 гъэм къыщегъэжьауэ, 
2014 гъэм нэгъунэ тхыдэм-
рэ обществоведенэмрэкIэ 
щригъэджащ Жьакуэ курыт  
еджапIэм. Дунейм тетыху ар 
пылъащ и лъэпкъымрэ и 
къуажэмрэ я тхыдэр зэфIэ-
гъэувэжыным, хъумэным, ар 
къытщIэхъуэ щIэблэм егъэ-
щIэным, зыхегъэубыдэным.

Адыгэ газетми  къатхэу, 
редакцэм къыщIыхьэу щы-
тащ. ЗэрыгъэсакIуэ щы-
пкъэм, Къэрэшей – Черкесым 
щIыхь зиIэ и егъэджакIуэу 
зэрыщытым къинэмыщIауэ, 
ар тхакIуэ зэчиифIэуи къэ-
плъытэ хъунущ. И къуа-
жэгъухэм я фIэщу зэрыжа-
IэмкIэ, Жьакуэ къуажэм и 
тхыдэм теухуауэ къыдигъэ-
кIа тхылъым и закъуэкIи 
ар хэбгъыхьэ хъуну щытащ 
Урысей Федерацэм и тха-
кIуэхэм я Союзым.

- Дауи, мы лэжьыгъэм деж  
гу зылъытапхъэр аращи,  
авторым къуажэ тхыдэр 
«гъущэу» къритхэкI къудей-
къым, атIэ цIыху белджы-
лыхэр зыщыщ Адэмокъуэ-
хэ, Акъхэ, Бэвыжьхэ, БакIуу-
хэ, Дэбагъуэхэ, Мамхэгъхэ, 
Мэшэжьхэ, Сонэхэ, Теркъул-
хэ, Хъупсырокъуэхэ, Хьэщ-
къуейхэ, Хъубийхэ, Шыбзы-
хъуэхэ, нэгъуэщI лIакъуэ 

куэдым я гъащIэмкIэ ар 
къеIуэтэж.

Ахэращ къуажэм и лъа-
бжьэм и япэ мывэхэр зы-
гъэтIылъар, унэхэр зэте-
зылъхьар, Iэщ зыхъуар, зи  
бынхэр лъэ тезыгъэувар. 
Ахэращ, Совет властыр зэ-
фIэува нэужь, гъащIэщIэр 
зыунэтIар, къэралыр зауэ 
шынагъуэм щихуэм, Хэкур 
бийм щызыхъумар. Абыхэм 
я унагъуэхэращ зауэм хэ-
кIуэда къуэхэмрэ пхъухэм-
рэ къызэрымыхьэжар.

Ди гущIэм нэсу дегъэ-
пIейтей, зауэм хэкIуэда жьа-
куэдэси 111 – м я  цIэхэр 
зэрыт напэкIуэцIым дыще-
джэкIэ… 

Гугъущ мы лэжьыгъэ 
къызэрымыкIуэм уасэ еп-
тыну, - Жьакуэ къуажэм и 
тхыдэ тхылъыр къызэIу-
зых ухэзыгъэгъуазэ псалъэм  
щетх  Урысей Президентым 
деж цIыхубэ хъызмэтымрэ 
къэрал къулыкъумрэкIэ щыIэ 
Урысей Академием и про-
фессор, тхыдэ щIэныгъэхэм 
я доктор Малышевэ  Ольгэ.

ЕгъэджакIуэм иджыри зы 
къэхутэныгъэ лэжьыгъэ 
къызэрымыкIуэ игъэзэщIащ. 
Абы къызэригъэпэщащ Жьа-
куэ къуажэм и этнограф 
музей гъуэзэджэ. Абы зэ-
ман зэхуэмыдэхэм щрагъэ-
кIуэкIащ, иджыри щрагъэ-
кIуэкI щIалэгъуалэр хэку-
псэу гъэсэным хуэунэтIа се-
минар, дерс зэIуха пщIы 
бжыгъэ. Езы Владимир пен-
сэм тIысыжа нэужьи, музейм 
и лэжьыгъэр зэпигъэуакъым. 
ЕгъэджакIуэхэмрэ еджакIуэ-
хэмрэ нобэр къыздэсым къа-
гъэсэбэп  музейм и экспо-
натхэр. Владимир ипхъу Зу-
ридэ игу къызэригъэкIы-
жымкIэ, и адэм фIэфIтэкъым 
музейр абы и закъуэ къы-
зэригъэпэщауэ щыжаIэкIэ.  
ЩIигъэбыдэ зэпытт мы 
Iуэху гугъум цIыху куэдым 
я гуащIэ зэрыхэлъыр.

И лэжьыгъэкIэ, и цIыху-
гъэкIэ пылъхьэншэу зэры-
щытам хуэдэу къабзэу, Мам-
хэгъ Владимир унагъуэ хъуэ-
псэгъуи иIэщ. Бын гъуэзэ-
джэхэр (къуищрэ зыпхъурэ) 
япIащ и щхьэгъусэ, и гъа-
щIэм щыщу илъэс щэщIым 
щIигъу къытщIэхъуэ щIэ-
блэр егъэджэнымрэ гъэсэ-
нымрэ  хухэзыха  Мамхэгъ 
(Iэзэ) Лидэ Хьэмзэт и пхъум-
рэ езымрэ.

Мамхэгъ Владимир Бело-
рус военнэ округым ита 
танкыдзэхэм илъэсищкIэ 
къулыкъу зэрыщищIар, Iэ-
щэкIэ узэда къарухэм капи-
тану  къызэрыхэкIыжар щхьэ-
пагъэнкIэ мэхъу и къуэхэр 
дзэ Iуэхум хуэпабгъэу къы-
зэрытэджам. 

И къуэ нэхъыжь Артур 
(псоми ар къызэрацIыхур 

Заурщ) Къэрэшей – Черкес 
политехническэ институтым 
щIашри, сэлэт къулыкъум 
ираджауэ щытащ. ИлъэситI-
рэ ныкъуэм щIигъукIэ, мазэ 
28 – кIэ къулыкъу щищIащ 
Афганистаным. Зэхэуэхэм 
я гуащIэгъуэм хэтащ. Щы-
тащ топауэхэр зэуэнум  те-
зыгъэпсыхь оператору, тIас-
хъэщIэх дзэ пакIэм и ко-
мандиру… Къыхуагъэфэщащ 
Вагъуэ Плъыжь орденитI, 
«За отвагу» медалрэ Афга-
нистан Республикэм и «За 
храбрость» орденымрэ.

Артур и къуэш нэхъы-
щIэхэри дзэ къулыкъу Iуэхум 
дихьэхт, абы хэтыну хуейт, 
ауэ ущхьэгъу зэхуэмыдэхэм-
кIэ я мурадхэр къадэхъуа-
къым. НэхъыщIэ дыдэ Ас-
лъэни хьэрэкIытIэ дзэхэм 
къулыкъу щищIащ. Ауэ абыи 
и насып къихьакъым Iэщэ-
кIэ узэда дзэхэм и гъащIэр 
ирипхыну. Жагъуэ зэрыхъу-
щи, а щIалэр пасэу дунейм 
ехыжащ…

Мамхэгъ Владимир ипхъу 
Зуридэ Ставрополь культ-
просветучилищэр къиуха 
нэужь, и гъащIэ IэнатIэр 
щэнхабзэм къыщигъуэтащ. 
Мэлажьэ Хьэбэз район ад-
министрацэм щэнхабзэмкIэ 
и отделым и методикэ ка-
бинетым и методисту... Мы 
IэнатIэм Iуэху зэрыщищIа  
зэманым къриубыдэу, абы 
ирегъэкIуэкI щIалэхэмрэ 
пщащэхэмрэ хэкупсэу, къыз-
далъхуа щIыналъэр фIыуэ 
ялъагъуу гъэсэным хуэунэ-
тIа район, республикэ дауэ-
дапщэ куэд. 

И егугъуныгъэмрэ псэ-
емыблэжыныгъэмрэ гулъы-
тэншэ хъуакъым. Къыхуагъэ-
фэщащ фIыщIэ, щIыхь тхылъ 
куэд, къратащ «Къэрэшей – 
Черкесым  щэнхабзэмк1э 
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ 
лъапIэр.

Мамхэгъ Владимир ду-
нейм щехыжам, нэщхъея-
гъуэм цIыху куэд дыдэ къы-
зэрекIуэлIам къегъэлъагъуэ 
абы пщIэ къыхуащIу зэры-
щытамрэ къуажэ гъащIэм 
щиIа мыхьэнэмрэ. Жэназым 
хэтащ къыдэлэжьа егъэджа-
кIуэхэр, иригъэджа еджакIуэ-
хэр, и къуажэгъухэмрэ и ны-
бжьэгъуу, и нэIуасэфIу щыта 
цIыхухэмрэ.

ЕгъэджакIуэ гъуэзэджэр, 
цIыху къызэрымыкIуэр но-
би фIыкIэ ягу къагъэкIыж 
куэд дыдэм. Хьэбэз районым 
и егъэджакIуэ нэхъыжьхэм 
ящыщ, Хьэбэз курыт еджа-
пIэм и унафэщIу лэжьа ПIэф 
ФуIэд жеIэ Мамхэгъ Влади-
мир Жьакуэ къуажэм и тхы-
дэм теухуауэ къыдигъэкIа 
тхылъым мыхьэнэ мыкIуэщI 
зэриIэр. Я дэлэжьэгъуу щы-
там гуапэу къытепсэлъы-
хьащ абы илъэс пщIы бжы-
гъэкIэ гъэсэныгъэ IэнатIэм 
«къулыкъу къыдэзыщIахэу» 
Сонэ Адемыркъан, Къанло-
къуэ Исмэхьил, Жэрэщты 
ЗэIудин, хуэарэзы и еджа-
кIуэхэу, гъэсэнхэу  Мамхэгъ 
Адемыркъан, Акъ Iэуес, Ба-
кIуу Теувэж, Теркъул Мухьэ-
мэд, нэгъуэщI куэд. Абы хуэ-
арэзыхэм я цIэхэр къед-
бжэкIын щIэддзэмэ, я дэф-
тэрым напэкIуэцI зыбжанэ 
иубыдынущ.

Мамхэгъ Владимир зы-
щIэхъуэпсауэ хъуар къехъу-
лIащ. И мурадхэр къыдэ-
хъуащ. Тхьэм абы и лъэужь 
дахэм иригъакIуэ и бынхэ-
ри, абыхэм я быныжхэри!

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Илъэс къэси нэхъ тпэIэщIэ мэхъу Хэку зауэшхуэм и джэрпэджэж макъхэр. Ауэ ныбжьрей 
гум имыкIыжу къытхуэнащ совет сэлэтхэм я хахуагъэм и фэеплъыр. Зауэ гъуэгухэр  къы-
зэпызычахэм зэрахьа лIыгъэр зыщыдмыгъэгъупщэныр ди къалэн пажэщ. Мы гъэм на-
къыгъэм (майм) и 9 – м  ди къэралым щыпсэу лъэпкъхэм дгъэлъэпIащ ТекIуэныгъэ 
иныр Илъэс 75 – рэ зэрырикъуар...

Дрогушхуэ дадэшхуэм

совать ящIыжыну хэтащ, ауэ езым идакъым. 
И узыншагъэр нэхъыфI хъужа нэужь, ягъэкIуащ 
Харьков танк взводым и командиру, зауэм 
къашэ сэлэтхэр танкым иризауэу игъэсэну. За-
уэр иухыхуи абы щыIащ. 1945 гъэм щэкIуэ-
гъуэм (ноябрым) и 22 – м и узыншагъэкIэ дзэ 
къулыкъум къыхагъэкIыжащ. Ди адэм и адэ-
шхуэр фронтым къыщикIыжам, абы и бгъэгум 
щылыдт «Хэку зауэ» орденым и япэ нагъыщэр, 
«За отвагу», «За победу над Германией» ме-
далхэр.

Хэкум къигъэзэжа нэужь, куэдрэ мычэн-
джащэу,  еджапIэм лэжьэну Iухьащ. 1948 гъэм 
трагъыхьащ Абазакт илъэсий еджапIэм и уна-
фэщIу. ИлъэсипщI текIа нэужь Бэвыкъуэ къуа-
жэ еджапIэм и унафэщI хъуащ. Абы къыкIэлъы-
кIуащ ПсэукIэ – Дахэ къуажэ Советым и тхьэ-
мадэ IэнатIэр. Аргуэру илъэсипщI текIри,  Бэ-
выкъуэ курыт еджапIэм игъэзэжащ. 

Ди дадэшхуэр дэнэ щымылэжьами, сыт хуэ-
дэ мамыр IэнатIэ Iумытами, абы зэгуэрэми 
игу ихуакъым къикIуа зауэ гъуэгухэр, и тхьэ-
кIумэм икIакъым танкыжьхэм я жьгъыжьгъ 
макъыр, ятепсэлъыхьын щигъэтакъым и зауэ 
ныбжьэгъухэм зэрахьа лIыгъэм. Куэдрэ ящIэ-
гупсыст Фрунзе и цIэр зезыхьэ Орловскэ танк 
училищэм къыдеджахэм. Уеблэмэ тхыгъэкIэ 
захуигъазэри, щIэупщIауэ щытащ училищэм и 
Iуэху зыIутым.

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 30 щрикъу гъэм 
дадэшхуэм къыIэрыхьэжащ Ленин орденыр 
зезыхьэ Орловскэ Краснознаменнэ танк учи-
лищэм и военнэ музейм и унафэщIым и Iэпэ 
зыщIэлъ тхыгъэ: «ЩIыхь зыхуэтщI Шорэ Му-
хьэдин Хъуэт и къуэ! Зауэм и иужьрей илъэс-
хэм училищэр куэшащ Балашов къалэм, итIа-
нэ – Ульяновск. Абдежым, 1950 гъэм, танк учи-
лищэр зэхуащIыжащ,  IэщэкIэ узэда дзэхэр зэ-
рагъэмащIэм къыхэкIыу. Училищэр къэзыуха 
куэд зауэ илъэсхэм фронтхэм щызэуащ. Псо- 
ри – танкыдзэхэмрэ механизированнэ дзэ па-
кIэхэмрэ хэтащ. Мыхьэнэшхуэ иIэщ Орел къа-
лэр хуит къыщащIыжым узэрыхэтам, ТекIуэ-
ныгъэм уи Iыхьи зэрыхэлъым. ФIыщIэу пхуэт-
щIым гъунэ иIэкъым.

Хуабжьу ди гуапэу хъыбар удогъащIэ: Фрун-
зе и цIэкIэ щыIэ, Ленин орденыр зезыхьэ Орлов-
скэ Краснознаменнэ танк училищэм и вете-
ранхэм я дэфтэрым иджы уэ уи унагъуэцIэри 
хэтщ». 

АбыкIэ духами хъунут ди дадэшхуэм теухуа 
хъыбарыр, ауэ абы и къуэрылъхум ипхъу, ди 
шыпхъу нэхъыжь Iэминэ, зауэ интернет сайт 
напэкIуэцIхэр здызэригъэдзэкIым, зэрымыщIэ-
кIэ пэщIэхуащ ди унагъуэр ауэми зыщымы-
гъуазэ Iуэхум. Ди адэм и адэшхуэм къыпэ-
плъэт иджыри зы зауэ нагъыщэ. Iэминэ псо-
ми гузэвэгъуэкIэ хъыбар яригъэщIащ, икIи куэд 
мыщIэу унагъуэр зыпэплъа саугъэтыр къыIэ-
рыхьэжащ.

Къэрэшей – Черкесым и военнэ комиссар 
Темыр Арсен зауэ саугъэтыр  ди адэм и адэ-
шхуэм и къуэхэм къащритыжым, къыхигъэ-
щащ  зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъыр зэфIэгъэу-
вэжыным хуэунэтIауэ Урысей Федерацэм и 
Президентым и унафэкIэ къэрал зыхъумэжы-
ныгъэмкIэ Министерствэм лэжьыгъэшхуэ зэ-
рыригъэкIуэкIыр. Къагъуэтыж лIыгъэм щы-
хьэт къытехъуэ тхылъхэр, лIыхъужьхэм янэ-
мысыжа зауэ саугъэтхэр. Мис иджы лIыхъужь 
Шорэ Мухьэдини къылъысыжащ Вагъуэ Плъыжь 
орденыр. Жагъуэ зэрыхъущи, езы ветераныр 
хущIыхьакъым апхуэдэ гуфIэгъуэм хэплъэну. 

Темыр Арсен къеджащ лейтенант нэхъы-
щIэ Шорэ Мухьэдин и наградной тхылъым ит 
тхыгъэм щыщ пычыгъуэм: «1943 гъэм дыгъэ-
гъазэм (декабрым) и 24 – м ебгъэрыкIуэныгъэр 
здекIуэкIым, лейтенант нэхъыщIэ Шорэр ды-
хьащ фашистхэм яубыда Рабочий къуажэм. 
Бийм икIуэтын иригъэжьащ, шыгухэр, зауэ тех-
никэр, нэгъуэщI мылъкур къигъанэу. 

Ныбжьэгъу Шорэм топышэмкIэ игъэсащ, 
танкыжьхэмкIэ зэтрипIытIащ техникэмрэ 
фашист сэлэтхэмрэ. Мыбдежым Шорэм щIым 
щыщ ищIыжащ топитху, мылъку зэхуэмыдэ 
зэрылъ шыгуипщI, игъэсащ шэгынхэр зыщIэлъ 
хъумапIэр, зэтриукIащ сэлэтми офицерми фа-
шист 30 – м нэблагъэ. А зэхэуэм Шорэр щау-
Iат. Лейтенант нэхъыщIэ Шорэм хуэфащэщ 
Вагъуэ Плъыжь орденыр».

Дэ дрогушхуэ ди адэм и адэшхуэм.
ШОРЭХЭ Iэминэрэ Iэлинэрэ,

Хъумэрэ цIыкIу къуажэ

Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ адыгэ театрым и 
лэжьыгъэм теухуа япэ журнал гъэщIэрэщIа иджы-
благъэ дунейм  къытехьащ. Абы ихуа тхыгъэхэр 
адыгэбзэкIэ, урысыбзэкIэ, инджылызыбзэкIэ тхащ. 

Журналым къыщыгъэлъэгъуащ ди лъэпкъ театрым 
иригъэкIуэкI зэIущIэхэм, Iуэхугъуэхэм, зрагъэблагъэ фес-
тивалхэр зэрекIуэкIым я теплъэхэр, зыхэта зэпеуэхэм 
къыщахьа ехъулIэныгъэхэр, артистхэм я театр гъащIэр 
зэрекIуэкIыр. 

— Ди гукъэкIыр зыхуэунэтIар илъэс кIыхьагъым ед-
гъэкIуэкI лэжьыгъэр къызэщIэкъуэжыныр, ар екIуу 
цIыхухэм я пащхьэ илъхьэжынращ. 

Мы япэрей къыдэкIыгъуэмкIэ къызэщIэдубыдащ 
2019 гъэм адыгэ театрым и лэжьыгъэр зэрекIуэкIамрэ 
игуэщIыфамрэ. Ди артистхэр зыхэта Iуэхугъуэ псори 
екIуу къыщыдгъэлъэгъуэжауэ солъытэ. 

КъинэмыщIауэ, щхьэхуэ-щхьэхуэу абыхэм я творчес-
кэ гъащIэми, гуащIэми гулъытэ хэха хуэтщIащ. Дэтхэ-
нэми игъэзэщIа ролхэр къызэрыщ сурэт гъэщIэгъуэн-
хэр, цIыхухэм гукъинэж ящыхъуа спектаклхэм щытра-
хахэр, мы  журнал купщIафIэм къыщыхьащ, — къыддо-
гуашэ Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ адыгэ театрым и 
унафэщI КIуштэ (Акъ) Динэ. 

УнафэщIым зэрыжиIэмкIэ, и лэжьэгъухэр щыгуфIы-
кIащ глянец журналым. Иджы абыхэм я IэщIагъэм и 
щэхухэмрэ я лэжьыгъэм и фIагъымрэ щIэблэм нэры-
лъагъуу я пащхьэ иралъхьэну Iэмал яIэщ. Динэ къызэ-
рилъытэмкIэ, щIалэгъуалэр театр гъуазджэм дегъэхьэхы-
ным дежкIэ мыпхуэдэ жэрдэмхэми мыхьэнэшхуэ яIэщ. 

 ДызэрыщигъэгъуэзамкIэ, иджыкIэ журналым и етI-
уанэ къыдэкIыгъуэр гъэхьэзырыным йолэжь. Зэрыгуры-
Iуэгъуэщи, ар теухуауэ щытынущ 2020 гъэм лъэпкъ 
театрым къызэринэкIа  гъуэгуанэм, жылагъуэм игу къы-
зэринам... 

Гу зылъытапхъэщи, нобэкIэ журналыр дунейм къы-
техьащ театрымрэ абы щылажьэхэмрэ я мылъкукIэ, 
бжыгъэри 100 хъууэ. 

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

 

Адыгэ театрым и 
журнал 

Журналист зэпеуэр къэ-
зыпщыта жылагъуэ  (по-
печительскэ) Советым и лэ-
жьыгъэм хэтащ ОНФ-м и  
Купсэ штабым и лIыкIуэ-
хэу Петров Эдуард, Костен-
ко Наталье, Будуев Нико-
лай, ОНФ-м и Исполкомым 
и хъыбарегъащIэ Iыхьэм и 
координатор Кузнецовэ 
Ольгэ, «Правда и справед-
ливость» Фондым и зы-
гъэзащIэ унафэщI Хайрет-
диновэ Гузель, УФ-м и жур-
налистхэм я Союзым и 
тхьэмадэ Соловьев Владимир, 
цIыхум и щхьэхуитыныгъэ-
хэр зыхъумэ (правозащит-
ник) Федотов Михаил сымэ. 

Мы зэпеуэм щыяпэрей-
уэ къыхалъхьащ «ОНФ: мы 
там, где нужна помощь» 
темэр. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, 
мы лъэныкъуэмкIэ къыха-
гъэщар хэгъуэгу ОНФ-хэм 
хэт цIыху жыджэрхэм я 
фIыщIэкIэ лъэпощхьэпо зы-
хэлъ Iуэхухэр зэфIэха зэ-
рыхъуаращ, цIыхухэр зэра-
гъэтыншам я щапхъэхэ-

Анэм и гум и хуабагъымрэ абы быным 
хуэгъэзауэ хэлъ гущIэгъумрэ зыхуэбгъэдэн 
щыIэкъым. Ар хэти ещIэ. Тхьэм анэу дунейм 
тетыр игъэузыншэ, я бынхэм ядигъэгуфIэ…

Дунейр къыттеункIыфIам хуэдэщ дэ, 
къызэдалъхуахэм, ди бынхэм. МазитI хъуа-
къым фIыщэу тлъагъу ди анэр, ГъурмыкI 
Къэралхъан Умар ипхъур, дунейм зэре-
хыжрэ. А хэщIыныгъэ иныр, гуауэр дауэ 
дгъэвыфыну?!. Ар игъащIэкIи гумрэ псэм-
рэ зэщIиIулIэу къинэнущ.

Хэт и ани фIыуэ елъагъу, елъытэ. И 
ныбжьыр дапхуэдиз мыхъуами, анэр хуэ-
псэуным щIохъуэпс. Дэри дыапхуэдэщ. 
Ди анэр къыттеубгъуауэ дипIащ, дригъэ-
джащ. Илъэс 50-м къриубыдэу «Теплич-

Дунейр къыттеункIыфIам 
хуэдэщ…

нэ» комбинатым и гуащIэ, къару ин, и 
узыншагъэ щигъэтIылъащ. Тхьэм долъэIу 
и псэр здэкIуам щигъэтыншыну...

Ди анэр  цIыху щабэт, быным фIылъа-
гъуныгъэ мыкIуэщI къытхуиIэт. Фхъумэ 
анэгу щабэр, зэрыфхузэфIэкIкIэ ахэр вгъэ-
гуфIэ. Аращ насыпыр зыхэлъыр. Ди анэ 
дыщэр къытхэмытыжу дызэрыпсэуным 
ди хэщIыныгъэр хьэлъэ дыдэ тщещI. Ауэ, 
сыт тщIэн... Зыри ди IэмыщIэм илъкъым. 

Дыхуэарэзыщ ди анэ дыщэм, Тхьэр 
арэзы къыхухъу. Ахърэт нэху кърит.

Къэралхъан и бынхэу Зуридэ, 
Мухьэмэд, Мадинэ, 

ди щIэблэ Аидэ, Анжелэ, 
Казбек сымэ

Зэпеуэ

Журналист нэхъыфIхэр

Мы махуэхэм къагъэнэIуащ ОНФ- м и "Правда и 
справедливость" Фондым и Жылагъуэ Советым ири-
гъэкIуэкI, журналист лэжьыгъэхэмкIэ VI Урысейпсо 
зэпеуэм щытекIуахэр. КъызэрыщIагъэщамкIэ, къэ-
ралым хыхьэ хэгъуэгу 85-м щылажьэ журналист ми-
ни 2-м щIигъум къабгъэдэкIа лэжьыгъэ 6327-рэ зэ-
пеуэм ирагъэхьащ. Нэхъыщхьэу ахэр зытеухуауэ щы-
тар лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэр, коррупцэм зэ-
рыпэщIэтыр къагъэлъэгъуэнрат.

ращ. 
Къапщтэмэ, мы зэпеуэм 

и лауреат хъуащ Урысейм 
и хэгъуэгу 85-м къабгъэдэ-
кIа журналист 437-рэ.

ТекIуэныгъэр къэзыхьа, 
зэпеуэм "хъыбарыщIэ ре-
портаж" номинацэм ипкъ иту 
тхыгъэ езыгъэхьахэм - сом 
мини 100, "репортаж-къэ-
хутэныгъэ" жанрымкIэ тха-
хэм - сом мин 200 хуагъэ-
фэщэнущ. 

Гуапэ зэрытщыхъуну, 
Къэрэшей - Черкес Респуб-
ликэм щыщу  Урысейпсо 
журналист зэпеуэм нэры-
бгитхум текIуэныгъэр къы-
щахьащ. Ахэр: Абидокъуэ 
Люсанэ ("Черкес хэку"), 
Къуршэ  Фатимэ ("Черкесск" 
телекомпание), Чыкъуэ Эр-
нест ("Архъыз-24"), Ужа-
хъуэ Азэмэт, Хапаевэ Ма-
динэ сымэщ. 

Гу зылъытапхъэщи, те-
кIуэныгъэр къэзыхьахэм 
ящыщу Абидокъуэ Люсанэ, 
Къуршэ  Фатимэ, Хапаевэ 
Мадинэ, Чыкъуэ Эрнест сы-

мэ тIэунейрэ щIыхь лъагэ 
зиIэ мы журналист зэпе-
уэм бжьыпэр щаубыдащ.

Абыхэми къинэмыщIа-
уэ, «За содействие повы-
шению доверия к СМИ со 
стороны граждан и разви-
тие региональной журна-
листики» саугъэт хэхакIэ 
къыхагъэщащ хэгъуэгухэм 
щылажьэ редактор нэхъы-
щхьэ 42-рэ. Мыбдежми зи 
цIэ къраIуахэм ящыщщ "Чер-
кес хэку" газетым и редак-
тор нэхъыщхьэ Тхьэгъэ-
псэу Увжыкъуэ.

Зэпеуэм и щIэплъыкIа-
кIуэхэм къызэрагъэлъэ-
гъуамкIэ, нэхъыбэу журна-
листхэр зытетхыхьар щIы-
уэпсыр, къэралым щыпсэу 
лъэпкъхэм я щэнхабзэхэр 
хъумэным мыхьэнэшхуэ 
зэриIэращ.

Нэхъыбэ дыдэ лэжьы-
гъэ къызыбгъэдэкIахэм 
ящыщщ Свердловск обла-
стыр (журналисти 108-рэ), 
Самарэ областыр (журна-
лист 63-рэ), Иркутск обла-
стыр (журналист 62-рэ), 
Краснодар крайр (журна-
лист 61-рэ), Пермь крайр 
(журналист 56-рэ).

— Хэгъуэгухэм щыла-
жьэ журналистхэм щIэгъэ-
къуэн яIэн хуейщ. Иджы-
рей зэманым абы мыхьэ-
нэшхуэ иIэщ. АтIэ, власть 
къулыкъухэм щылажьэ куэ-
дым журналистхэр утыку 
ирагъэхьэкъым, коррупцэм 
пыщIахэр къыщIэзыгъэщы-
нухэр ягъэпсалъэкъым. Ар 
гурыIуэгъуэщ: журналистым 
и критикэ тхыгъэр дунейм 
къытехьэмэ, абы къыпэ-
кIуэнур фIыкъым...

ОНФ-м и къалэн нэхъы-
щхьэр — ди зэхэтыкIэр пэ-
жагъ хэлъу къэзыгъэлъа-
гъуэ, утыку къизыхьэ жур-
налистхэм защIэдгъэкъуэ-
ныр, тхъумэнращ, — жи-
Iащ  ОНФ-м и Купсэ шта-
бым хэт, «Россия 1» теле-
каналым щекIуэкI «Чест-
ный детектив» програм-
мэм и автор, ар езыгъэ-
кIуэкI Петров Эдуард.

 Ди корр.

ТекIуэныгъэ иным и Илъэс 75-м 

Гъуазджэ
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Дуней техьэ-текIым ди пIалъэр пебжыкI,
И хабзэм тетыжу губжьыху йодыдыкI.
Щыхуейм насыпыщIэ къыдетри дегъафIэ,
Щыхуейм дегъэгуIэ, къытщIедзэри мафIэ.

Хэку уафэм пшэ фIыцIэу зытрелъхьэ IэлъэщI,
Аргуэру зы пщIантIэ дашэж уанэгу нэщI.
Псэуам акъыл жану, и гъуазэу и напэр,
КIэлъыгъыу и бынхэр зэтрепIэ и напIэр.

И лъэпкъым хуэфащэу псэуну ар хуейт,
Къалъхун хущIэмыхьэу яукIахэр игъейт.
Адэшхуэ лъэрыхьым илъ ткIуэпс къылъысауэ,
Къалэмыр игъабзэт Iухьауэ ар зауэ.

Уз бзаджэм лъэр щIихыу ищIами пIэхэлъ,
ЛIы пхъашэм псэхугъуэу имыIэт махуэл.
Гупсысэ сабырхэр ирихьэт утыкум,
Къамэдзэм къелахэр щихъумэу сэ тIыгум.

БжьыхьэкIэ уэлбанэм дунейр еухъуэнщI,
Ажалми псэ къабзэкIэ зэй зимыгъэнщI.
Псэуам акъыл жану, и гъуазэу и напэр,
КIэлъыгъыу и бынхэр зэтрепIэ и напIэр…

05.11.2019 гъэ

Си гур ныкъуэщ, сызэгуоп, собампIэ,
Солъагъу жэщкIэ гур зыхуз пщIыхьэпIэ:
Кредит Iуэху фIэкIа иджы зезмыхуэ,
Къыстенащи Сбербанкым и щIыхуэ.

Узолъагъур си адыгэр фIыщэу,
СхулъэкI псори 
               уэр щхьэкIэ солэжь.
ИкIи зэи сымылъыхъуэ фIыщIэ,
Куэд пхуэсщIэхукIэ 
                  сохъур сэ нэхъ лъэщ.

СощIэ, жьы сыхъунущ 
                           гувэ-щIэхми,
СлъэмыкIыжу тIэкIуи сыпщхьэпэн.
Дуней хьэхум сехыжынщи щэхуу,
Адэжь Хэкур сэ схуэхъунщ тепIэн.

ЦIыху згъэгуфIэу 
                  симытыжми лъахэм,
Кхъэм сыжейуэ сыщIэлъын 
                             слъэкIын?
УэркIэ си гум хэлъа псори дахэу
Дадууэ къурш нэпкъхэм 
                            къыщыкIынщ. 

СыуIэгъэ хьэлэу 
           фыкъысIущIэм,
Фымылъыхъуэ хущхъуэ 
            къысщхьэпэн,
АдыгэщIым щыщу 
              щIы IэмыщIэ
Си уIэгъэм тефлъхьи 
               сыхъужынщ!

Сысымаджэ хьэлъэу 
           фыкъысхуэзэм,
Фымылъыхъуэ хъущхъуэ 
             къысщхьэпэн,
Ди Псыжь уэрым щыщу 
       зы ткIуэпс закъуэ
Си Iум ехым 
      сыкъэтэджыжынщ!

Адыгэм папщIэ зыми сыщысхьакъым,
Къаруи гуащIи сэ щызмыгъэлъа.
Сэ уи зы махуи пщIэншэу есхьэкIакъым,
Хьэлэлу пхуэлIыщIащ уэ сигу къэплъар.

Лэжьэныр дэни сэ щизгъэщырт япэ
Хуэмыхуу уи къуэр цIыху имылъэгъуа.
Уи адыгагъэр дэни щызгъэлъапIэт,
НэгъуэщI насыпи сэ къэзмылъыхъуа. 

Сэ абы папщIэ фIыщIэ сыщIэлъэIукъым,
ФIы сщIамэ, си адыгэ, уи хьэтырщ.
Зэшыбэ лъэпкъхэм уи щIыхьыр езгъэкIуу,
Нэхъ хьэлъэри сIэтыну сыхьэзырщ.

Мы щIылъэм теткъым зимыIэ зы псалъэ,
Сэри си пIалъэр зэгуэр къынэсынщ.

Уэ уи лъахэм сэ сыкъыщалъхуати
Iуащхьэмахуэ-дадэр угуфIащ.
Укъыстепсэпсыхьу дыгъэ нуркIэ
Псэр бгъэгуфIэу уэ Iэ къыздэплъащ.

Си щхьэр гъащIэм щыхуэсIуэта махуэм,
Iуащхьэмахуэ, уэ сыбдэплъеящ.
Пщэдджыжь дыхьэрэныр, уафэ къабзэр,
Япэу уи щыгу уардэм теслъэгъуащ.

Бычысын сыщихьэм Iэхъуэ цIыкIуу,
Iуащхьэмахуэ, уэращ къыспежьар.
Угъурлыгъэр къищу уи нэгу дахэм
Япэу уэ фIэхъусыр къызэпхащ.

Iуащхьэмахуэ, 
Сызэфэну псыри, 
Къабзэу, уэру
Уэ къысхуэбгъэжащ. 

Къэдгъэзэжынущ.
Ди адэжь хэкум дыкъэкIуэжынущ.
ДыкъэкIуэжынущ.
Ди гукIэ лъапсэри зэпытщIэжынущ.
ДыIуэтэжынущ.
Адыгэ щIылъэм гу щытхуэжынущ. 
Къэдгъэзэжынущ.
ЩIыр зэгуэкIами дызэпрыкIынущ.
ДыкъэкIуэжынущ.
Сыт къэмыхъуами 
                     къэдгъэзэжынущ.
ДыIуэтэжынущ.
Ди жьэгухэм мафIэри 
                          къэлыбыжынущ. 

Мы си псэм бжьыхьэр пкъыуэ щIэуващи, 
Жэбза дунейм тэмакъыр фIекъузыкI.
Мо псым щIэлъ мывэр си нэм къыщIэплъащи, 
КъысфIощI а мывэм сэ сызэхищIыкI.

ГъэпщкIупIэ симыIэжу, уэхым ситщи, 
Гурыгъур бгъафэм уэру къыдолъей. 
Псэ зэхэщIыкIым тегъэщIэн сищIащи, 
Къыстехьэлъапэу сохъур сэ гъейшей.

НэIуагъ игуэшу бжьыхьэр къекIурэхащи, 
Дэсхын гу бампIэр сэ схузэфIэмыкI. 
Щхьэзэкъуэныгъэр си псэм пкъырыхьащи –
Мо псым хэлъ мывэ псори къыщIоплъыкI.

Щхьэж и мывэжьыр псыхъуэм къыдоджыкIри, 
Псым и уэрэду макъхэр зэхохьэж. 
Щхьэзакъуэныгъэу щыIэр зы мэхъужри, 
Тхьэзакъуэныгъэу уэгум ар йохьэж.

Адыгэ дунейр мэкъутэжри
Уафэшхуэм зы хъуэскI къыхэмыж. 
Анэбзэр лъы пцIауэ Iум щожри 
Ди лъэIухэр Тхьэм деж нэмысыж.

Къуаргъ-вындхэм гукъеуэ ягуэшри, 
Щхьэж лъысу ибагъэ ятыж.
КъагъаIуэ дунейр, тхьэ траIуэжри –
Фи Тхьэшхуэр дунейм темытыж.

Псэр Тхьэшхуэм и тхыпхъэу къытIутщи, 
Си ныбжьым сещIыж сэ Iэнкун.
Дыпсэууэ уэгу лъащIэм дыщIэтщи, 
Дамащхьэр хузощI щIэгъэкъуэн.

Гъуэгухэр Хэкужьым мэкIуэж, 
Хьэзаб уэрамхэм кIуэцIрыкIыурэ. 
Псэм и хъуахуэ гукIэр 
Я тхыцIэ гъурхэм ярылъурэ, 
Жэщи махуи ямыIэу, 
Гъуэгухэр Хэкужьым мэкIуэж.

Гъуэгухэр Хэкужьым мэкIуэж, 
ЩIылъэ занщIэр ягъэхъурейурэ. 
Нэпс ежэххэм
Гу пцIанэ лъэмыж тралъхьэурэ, Мыпсэхужхэу,
Гъуэгухэр хэкужьым мэкIуэж.
Гъуэгухэр Хэкужьым мэкIуэж.

Хэку гуфIакIэм догъуалъхьэри гъуэгухэр,
Гъуэгуу хъуар зэхохьэж.
Гъуэгухэр Хэкужьым мэкIуэж. 
Гъуэгухэр Хэкужьым мэкIуэжри,
ГъуэгурыкIуэхэри йокIуэлIэж.

Адыгэ ныпыр -
                      адыгэ напэщ, 
Тхьэри ди пашэщ, 
                        ди япэ итщ. 
Адыгэ хэкур махуэм 
                         и хапIэщ, 
Пэжым и ныбжьым 
                   адыгэр щIэтщ!

Ныпыр мэхуарзэ, 
                    псэр дохуэразэ, 
Щхьэхуитыныгъэм 
                 гур и уэрсэрщ –
Вагъуэ пщыкIутIыр 
              ди гъащIэ гъуазэщ,
 Шабзищ зэкъуэтыр 
               гуейм хуэхьэзырщ!

Къэдгъэзэжынущ.
Адыгэ уафэми щхьэщэ хуэтщIынущ.
ДыкъэкIуэжынущ.
Адыгэ щIылъэми IэплIэ етхынущ.
ДыIуэтэжынущ.
Ди хэкум и псэр къыIухьэжынущ.
Къэдгъэзэжынущ.
Адыгэ хадэхэр къэгъэгъэжынущ.
ДыкъэкIуэжынущ.
Адыгэ щIылъэри щIэрэщIэжынущ.
ДыIуэтэжынущ.
Хэкум гу щытхуэурэ зыдгъэнщIыжынущ.

Къэдгъэзэжынущ!
ДыкъэкIуэжынущ!
ДыIуэтэжынущ!

Сэ сыусакIуэкъым, пэжу. Арами,
Усэр сыбгынэмэ си гур нэщI мэхъу.
Сэ сыусакIуэкъым, пэжу. Си къамэм
И дзапэкIитIыр лъыншэм- мэIуэщхъу.
СцIыхукъым. 
Уи фIэщ зэрыхъун, къысхуэщIэжкъым
Псалъэр псэ гъусэ къыщысхуэхъуар.
Гупсысэ бжыхь зэтеслъхьахэм елъэжу
Си адыгэшыр щысфIыщIэпхъуар.
Ауэ жэщыкум сыкъэушамэ
И шылъэ макъыр хьэблэм докIыж.

Жэщ къэскIэ къызопсалъэ адыгэгур,
КъызжеIэ:»Къысхуэусэ. Умыжей.
Уэр папщIэ Хэкужь губгъуэхэм я лъэгум,
КъодэIуурэ, щогъагъэр губгъуэ шейр».
Жэщ къэси къызэхуос щхьэгъубжэ лъащIэм
Ахърэтым адыгэпсэу ехыжар.
Си бгъэгум исщIэжа гу мафIэ гуащIэм
Жьэрымэу щызогъэур усэ стхар. 
Жьэрымэу щызогъэу си лъэпкъыжь узыр,
Си Хэку игъуэнэмысу сIырахар,
Iэпкълъэпкъымрэ акъылымрэ икъузу
Хэку гущэм сабий быну ирахар.
СоцIыхур- сэ а мафIэм сисыжынущ,
Абы и хущхъуэ уэ къысхуомыгъуэт.
Сэ дауэ гу жьэрымэр щызгъэтынут? -
Псэ къакIуэхэм си адэри яхэтщ. 

Мы щIылъэм плъыфэу тетым зы къыхуэтщ.
Мы дыгъэм цIэуэ иIэм зы хущощIэ.
Шей фIыцIэ зэхэщIауэ къызбгъэдэт
Жэщыбгым, щIакхъуэ гъуру сыхыбощIэ,
ПшагъуэкIэу укIэщIопщхьэ Iупхъуэ щIагъ,
Шу закъуэу лъынтхуэ лъагъуэхэм урожэ,
Хэт и цIэ зэхэпхынур уафэ щIагъ -
Жэщыбгыр зыбгына фIыцIагъэр къоджэу?
Уи гугъэм я лъэпагъым, псалъэ нэф
Къэплъахэм я нэбжьыцым гъащIэ пещIэ.
Сострэчыр къыпщигъэхъуу жьыбгъэм чэф
Шей къарэу уафэм пшэхэр щызэIещIэ.
Сезауэри си натIэм къратхам,
Насыпым сыбгъэдэсщ, сытхьэлэжауэ.
Хьэ плъыжьу къызобэныр сигу епхар,
Псэунухэм аргуэру сахибжауэ.

ДЫГЪУЖЬ КъурмэнФЫМЫЛЪЫХЪУЭ 
КЪЫСЩХЬЭПЭН ЛЪЭIУ ИкIи аращ щIыжысIэр си лъэIу псалъэр,

Схуэфащэщ сэ мы тIэкIухэр къыслъысын:

Зы жэщ кIыфI гуэрым ди къуажэ сыщыIэу,
Щхьэгъубжэм Iут гъуэлъыпIэм силъу сэ,
Ди бгыжьхэм ис жьындур макъ жагъуэ 
щIыIэу, 
Сэ къызыреджэ щыстыжынум псэ.

Уэ сынолъэIур, къуажэм и нэхулъэм
Щыщ тIэкIукIэ си хьэдащхьэри гъэпскIыж,
Хъумэрэныжь и уафэм ит пшэ хужьхэм
Щыщ тIэкIу джэбыну уэ къызэшэкIыж.

Си Iеи, си фIи зыми жыремыIэ, 
Ефэнды гуэри тхьэ схуремылъэIу,
Си кхъаблэр зыхьхэр тIэкIу фызэтеувыIи, 
Сэ си хьэтыркIэ Псыжь уэр фыщIэдэIу.

IУАЩХЬЭМАХУЭ ГУХЭЛЪ-ПСАЛЪЭ

ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ

ЗэтрипIащ и напIэр
(Шыдхэ Юрэ и фэеплъу)

ЩIыхуэ
(ауан)

БЕМЫРЗЭ Зураб

Пхъэгулъ Ауэ жэщыкум сыщаукIамэ
Усыгъэ мащэм сыщагъеиж.
Зэм сакъыхопщри си адэжь лIахэм
СыIэбэрабэу, солъыхъуэр блын,
Зауэм уIэгъэу къыщыстралъхьахэр
ХущIэмыхьауэ иджыри кIыжын.
Сэ сыжеиху си гууз яжьыщIахэр
Пхъэгулъ къудамэм щагъэгъущыж.
Сядэм пщIыхьэпIэ имылъэгъуахэр
Зы гужьеигъуэу сэ солъагъуж.
Сэ сыусакIуэкъым. Си адыгэлъыр
Узу сымытхмэ, усэр сыт сщIынт-
Адыгэ бын яукIахэм сахэлъу
ЩыслъэмыкIыжым деж гурымын.

Нало Заур и 
«Жэщтеуэ»-м хуэстха 

етIуанэ усэ
Гу жьэрымэ

БРАТХЭ МуратБЖЬЫХЬЭ

АДЫГЭ ДУНЕЙР

Си гъащIэр щIэрыщIэу щIызигъэдзэжатэм,
ЦIыху жылэу аргуэру Тхьэм сыхисэжатэм,
Псэлъэн зэрыщIэздзэу, мамыр сщIынт дунейр,
ЦIыху псори зэгурыIуэу, ягъуэту зыхуейр .

Сытхэф сызэрыхъуу, цIыху псоми зэдайуэ
Зы Тхылъ яхуэстхынт, щымыIэн щхьэ зэзауэ.
Абы Адыгагъэ-Тхьэ Хабзэр итынт,
ЦIыху  Напэм, УкIытэм пщIэ нэс щалъысынт.

…Адыгэм ищIакъым жэнэтыр зиIисыр,
Игу къэкIтэкъым щыIэу псэхэхыу Иблисыр.
Адыгэр ажалым щIэнакIэу есат,
«Жэхьэнмэ» псалъэми хуэмыгъэпсат.

ЦIыхугъэр арамэ дин псоми я гъуазэр,
Мазэгъуэу къытхуоблэ адыгэм ди Хабзэр.
Губзыгъэ-псэ къабзэр абы хуэмынэф,
А Хабзэм дэубзэм къыпоплъэ нэхулъэфI.

Дин лъапсэу  псыхьар ди лъэпкъ хабзэу къэнами,
Зэгуэр а Хабзэжьыр дин гъуазэу щытами,
Хьэтыжьхэм я щапхъэу нэчыхь тхуэмытхыж,
Ди лIами ХабзэжькIэ фIэхъус тхуемыхыж…

Си гъащIэр щIэрыщIэу щIызигъэдзэжатэм,
Адыгэ цIыху жылэу Тхьэм сыхисэжатэм,
Сытхэф сызэрыхъуу Хабзэжьыр стхыжынт,
Си лъэпкъым и Диныр утыку къисхьэжынт…

17.09.2016 гъэм.

Хабзэжь

Си лэжьапщIэр измылъхьэж си жыпым.
СIэщIагъэкI ар «хабзэкIэ» псэу гупым.
Газми псыми сащI теIущIыкIыпIэ,
Ауэ а Сбербанкым сетIэщIыпэ…

Си гур  ныкъуэщ, сызэгуоп, собампIэ,
Солъагъу жэщкIэ гур зыхуз пщIыхьэпIэ:
Кредит  Iуэху фIэкIа иджы зезмыхуэ,
Стелъщ итIани Сбербанкым и щIыхуэ…

Хьэмыщэ фIэфIщ и благъэ да-Iщ и благъэ да-щ и благъэ да-
дэмрэ нанэмрэ щIэупщIакIуэ яхуэ-
кIуэну, уэршэру ябгъэдэсыну. «ЩIэуп-
щIакIуэ» щыжиIэкIэ, ахэр сымаджэу 
аракъым. Тхьэм и шыкуркIэ, ахэр 
узыншэщ, лъэрытетщ, я щхьэ Iуэху 
ящIэжыф, я бынхэмрэ абыхэм къалъху-
жахэмрэ ящыгуфIыкIыу, зи дэкIуэ-
гъуэр дагъакIуэу, зи къэшэгъуэм къра-
гъашэу мэпсэу. Хьэмыщэ иужэгъукъым, 
куэд къэзыгъэщIа, куэд зылъэгъуа 
мы цIыху лъагъугъуафIэхэр. Езы лIыжь - 
фызыжьри къыщогуфIыкI, ямыгъэ-
хамэу, я бын дыдэхэм хабжэу. Илъэс 
куэдкIэ Европэм щыпсэуа Хьэмыщэ 
и благъэхэр зэримылъагъум пэгъубжэ 
ищIауэ къэкIуэжащ. Мы лIыжь – фызы-
жьыр апхуэдизу игу къэкIащи, и ма-
шинэр къигъэувыIэу, гъуэгубгъу ды-
дэм Iут пщIантIэ нэIуасэм дэмыхьэу 
блэкIкъым. 

Мис зы махуи пщIантIэ куэбжэр зэ-
рыIуихым хуэдэу IэплIэ къуэрагъкIэ 
къыпежьащ илъэс 68 – рэ хъуауэ я 
псэр зы чысэм илъу зэдэпсэу дадэ 
Алийрэ нанэ Мэтинэрэ. Сэлам – чэла-
мыр зэфIэкIа нэужь, зэрахабзэу, щетIы-
сэхащ унэ щIыхьэпIэм и гъунэгъуу 
щыт тетIысхьэпэ щабэм. Хьэмыщи 
зэресауэ зигъэгъунэгъуащ дадэм нэ-
хъыфIу зэхэзых и тхьэкIумэ сэмэгум-
кIэ. Илъэс 93 –рэ  зи ныбжь Алий 
псори фIэгъэщIэгъуэнщ, ар къыщIоуп-
щIэ хамэ къэралхэм цIыхухэр зэры-
щыпсэум, абыкIэ адыгэхэр щыIэмэ. 
Хьэмыщи къеIуэтэж илъэгъуахэр. 

Дадэ Алий, а псори зэрыфIэфIыр 
и нэгум иплъагъуэу, и щхьэр ищIу,  
къыщIодэIу хамэ къэралхэмрэ лъэпкъ-

хэмрэ ятеухуа хъыбархэм. КъоувалIэ 
чеххэм я пивэм хуэдэ дунейм зэры-
темытым, игъэщIагъуэкъым абыхэм 
пивэр псым хуэдэу зэрырафыр, ап-
хуэдэ къабзэу, игу къыщIеубыдэ чех-
хэм хьэхэр фIыуэ зэралъагъур, егъэ-
щIагъуэ Прагэ зы хьэ хьэулеи зэры-

дэмытыр. ЖеIэ адыгэхэми хьэр сыт 
щыгъуи фIыщэу зэралъагъур, уна-
гъуэм щыщу къызэралъытэр: «Дэ ди 
сабийхэми хьэ хужь цIыкIур ваннэм 
ирагъэтIысхьэурэ, сабынкIэ, уеблэмэ 
шампункIэ ягъэпскI…». 

Зи цIэ жаIэр бжэщхьэIу тетщ, зэ-

рыжаIэу, зи гугъу ищI хьэ цIыкIур 
хадэмкIэ къожыжри пщIантIэм къы-
долъэдэж.  

ИгъащIэми и нэIуэсам хуэдэу, Хьэ-
мыщэ и куэщIым къопкIэ, зыщеIуан-
тIэ, зыщешантIэ, сабийм хуэдэу що-
джэгу, и лъакъуэхэр и дамэм къы-
трелъхьэри,  къопэм, къобзей. Мыр 
сыт телъыджэлажьэ, мыр сыт псэущхьэ 
IэфI, псэм дэщIа? ЦIыху сабийм хуэди…

Хьэ цIыкIур, Хьэмыщэ и куэщIым 
ипкIыжу, жаIэм къедэIу хуэдэ, я па-
щхьэм къитIысхьэжа нэужь, хьэщIэм 
и гупсысэхэм къеджа нэхъ умыщIэ-
ну, Алий къыхурегъажьэ мы хьэ хужь 
цIыкIум и хъыбарыр. 

Мы псэущхьэ лъагъугъуафIэр езы-
хэм яйкъым, къуажапщэм къикIри 
хьэщIапIэ къахуэкIуащ. Ауэ къыздэ-
хъуар мы пщIантIэращ. Хьэвшыр къэ-
жэпхъа цIыкIуитIыр я гъунэгъум къра-
хыу къыщыхуахьам цIэи яIэххэт. Зы 
хьэм къилъхуа пэтми, Самыр хужь 
цIыкIут, Мырсыт фIыцIабзэт. Хьэвшыр-
хэм балигъхэми сабийхэми гуфIэ-
гъуэу къыхуахьамрэ я гъащIэр щIэ-
щыгъуэ зэрыхуащIамрэ ущIэмыупщIэ-
ми хъунущ. Езыхэр сытым хуэдэу 
фIыуэ зэрылъагъурэт, зэкIэрыкIтэ-
къым, зэгъусэу сабийхэм ядэщIыгъуу 
къажыхьт, ядэджэгут. Зыщагъэпсэху-
кIи, зэбгъурылъу, пэфыфэу, жейт.

Ауэ хьэхэр нэхъ ин щыхъум, зэкIэ-
рачащ. Мис , псори къыгурыIуэ хуэдэ, 
и нэ губзыгъабзэхэмкIэ къыдэплъу, 
ди пащхьэм ис хьэ хужь цIыкIур - 
Самыр къуажапщэм щынысэ я пхъум  
иратащ. 

Ауэ хьэ цIыкIухэр итIани зэры-

гъэкIуэдакъым. Къызэдалъхуа псэу-
щхьэхэр, цIыхум хуэдэ къабзэу, зэкIэ-
лъыкIуэт, зэрылъагъут. Зэм Мырсыт 
дэкIуейти, тхьэмахуэкIэ Самырхэ я  
деж щыIэт, итIанэ къэкIуэжт. Е Самыр 
Мырсыт деж лъагъунлъагъу къехти, 
ари махуэ зыбжанэкIэ щыIэт. Хьэхэр 
сабийхэм ядэджэгут. Зэман гуэр текI-
мэ, куэбжэмкIэ еплъэкIыу щIидзэти,   
Самыр къуажапщэм дэжеижт, е сабий-
хэр къехти,  драшеижт.

МыдэкIэ къанэ Мырсыти и къуэ-
шым хуезэшу къыщIэкIынт, куэбжэм 
къыдэжурэ, гъуэгум телъадэт, машинэ 
блэжхэм якIэлъыбанэт. МыдэкIи гуза-
вэхэт, машинэхэм щIэхуэмэ, жаIэти…  
Къуажэ уэрам нэхъыщхьэм иджы 
машинэ куэд щызожэ… 

А щIыкIэм итурэ екIуэкIащ, зыщы-
шына дыдэр къайхъулIэху. Зы махуэ 
гуэрым хьэ фIыцIэ цIыкIур машинэ 
блэжым здебэным, мыдрей лъэны-
къуэмкIэ къакIуэ машинэм щIэхуэ-
ри иукIащ.

А махуэ дыдэм, и псэм ицIыхуа 
хуэдэ, Самыр къуажапщэм нэгъунэ 
къижри, къежэхащ. Ауэ и къуэш цIы-
кIур игъуэтыжакъым. И мэр пщIан-
тIэм къыдэнат, ауэ езыр щыIэжтэ-
къым… Тхьэмахуэ нэхърэ нэхъыбэкIэ 
дэтащ, къэхъуар къыгурымыIуэу. Мыр-
сыт къыщилъыхъуащ унэ пэшхэми, 
пщIантIэми, Iуэми, хадэми. Ауэ ажа-
лыр гущIэгъуншэщ, хэт ищIэрэ ар 
хьэхэм къагурыIуэрэ къагурымыIуэрэ… 
Самыр нэщхъейуэ, сабийхэм ядэджэ-
гунми гукъыдэж хуимыIэжу, и пащхьэ 
кърагъэувэ хьэIусми хэмыIэбэу, махуэ 
зыбжанэкIэ пщIантIэм дэсащ. Иужь-

кIэ щэхуу дэкIуэсыкIыжри, къуажа-
пщэм дэкIуеижащ.

Куэдрэ къыкъуэкIакъым. Сабийхэ-
ри, хьэ цIыкIум хуезэшауэ, яхуэхьыж-
тэкъым. Зыгуэр къыщымыщIащэрэт… 
КIэлъыгъуэзахэщ. Ялъэгъуащ и на-
пIэ къимыIэту унэ шындэбзийм зэ-
рыщысыр. Дунейр зэрижагъуэр къа-
гурыIуэри, и гугъу ямыщIу, бгъэдэ-
мыхьэу къэкIуэжахэщ.

Мазэ хуэдиз текIа нэужь,  Самыр 
къэкIуащ. Мыр сыт гъуабжэгъуэщ 
дахэ! Нэжэгужэу къежыхь, сабийхэм 
аргуэру ядоджэгу. Зыри къэмыхъуам 
хуэдэщ… Ажылыр гущIэгъуншэщ, ауэ 
гукъеуэ лейри гуэныхьщ. Хьэхэм ар 
къыгурымыIуэми, а псэущхьэ Iущхэр 
егъэлеиныгъэр зыфIэмыфI гъащIэм 
и хабзэхэм тету псэууэ къыщIэ-
кIынщ… 

Ауэ псоми гу лъатащ Самыр имы-
Iа щэн гуэр къызэрищтам. Куэдрэ 
мэтIысри, нэщхъейуэ щысщ. Щыжей-
кIэ къыхощтыкI, къыхопщIэукI. Зыдэ-
джэгуу, зыдэшхэу, зыдэхьэкъувэкъуу  
щыта  и  къуэш цIыкIур игу къэкIыжу 
къыщIэкIынщ.

Дадэ Алий Хьэмыщэ къыхуиIуэтэжа 
хъыбар гуузым иужь Самыр цIыху-
фэ ириплъащ, абы и нэ губзыгъэхэм 
Мырсыт и сурэтыр къащIэщу къы-
щыхъуащ… Къэтэджри,  и щхьэм Iэ 
дилъащ, езыри къыщыгуфIыкIыпэу, 
къебзейящ, и кIэ бацэр къыхуигъэ-
джэгуащ… «ГъащIэм адэкIэ пещэ, ауэ 
фIыуэ флъагъухэр зэгуэрэми зыщыв-
мыгъэгъупщэ» , - жиIэм  хуэдэт…                                                                                         

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

ФIыуэ флъагъухэр 
зыщывмыгъэгъупщэ

Мыр къэхъуащ

АДЫГЭ НЫП
ГЪУЭГУХЭР

КЪЭДГЪЭЗЭЖЫНУЩ

АДЫГЭБЗЭ
Черкесск уфIэкIамэ адыгэбзэм
Ухуеижкъым 
                     жызыIи къахокI.
Пэжу урызыбзэр, англыбзэр
Къэрал куэдым 
              гъуэгушхуэу щыпхокI.

А бзэхэм яIыгъыурэ си Iэпэр
Хыми-щIыми сызэпрашащ.
Ахэр бейхэщ, хуабжьу гуапэщ,
ЦIыхуфI куэди 
           ныбжэгъу къысхуащIащ.

Ауэ адыгэбзэм сэ схуилэжьыр
ХуэлъэкIыну теткъым 
                       зы бзэ щIым—
Сыщалъхуа къуажэжь  
                        сыдэзышэжыр
Адыгэбзэрщ, 
                     ар сытым пэсщIын!
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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.
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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+).
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+).
23:25 «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. (ног.)
9:15 Местное время. «Мы в эфире». 
Детская программа. (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Поговорим». 
Кандидат педагогических наук В. 
Аюбов. (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-14. Лишние 
люди. Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-14. Лишние 
люди. 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 Лабиринты 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
21:15 «РОСТОВ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Республика 
Северная Осетия - Алания. (*).
7:00 Легенды мирового кино. Донатас 
Банионис.
7:30 «Человек и Солнце». 1-я серия.
8:20 Цвет времени. Караваджо.
8:35 «ЦЫГАН». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Серые киты Сахалина».
10:55 Искусственный отбор..
11:35 Academia. Галина Шишкина. 
«Японская культура как путь эстети-
ческого и духовного совершенствова-
ния». 1-я лекция.
12:25 «Старший брат. Академик Нико-
лай Боголюбов». 
13:05 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
13:20 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». 1-я серия.
14:00 Красивая планета. «Италия. 
Сасси-ди-Матера».
14:15 85 лет со дня рождения Олега 
Табакова. «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 
1-й. (*).
14:55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». (*).
17:05 «Три тайны адвоката Плевако».
17:35 «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Александр Беляев».
18:05 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси».
18:45 Острова. Павел Коган и 
Людмила Станукинас.
19:30 Новости культуры.
19:45 Ступени Цивилизации. «Человек 
и Солнце». 1-я серия.
20:30 Цвет времени. Николай Ге.
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 85 лет со дня рождения Олега 
Табакова. «В поисках радости. Теат-
ральная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 1-й. (*).
21:35 Олег Табаков, Наталья Тенякова, 
Дарья Мороз в спектакле МХТ им. 
А.П.Чехова «Юбилей ювелира». 
Постановка Константина Богомолова. 
Запись 2017 года.
23:10 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре».
23:20 Тайная история разведки. «Соло 
для одиноких сов. Энтони Блант». 1-я 
серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. Трансляция из Германии 
(0+).
11:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+).
13:35 «Испытание силой. Фёдор Емелья-
ненко». (12+).
14:05 «Нефутбольные истории» (12+).
14:35 Все на Матч!
15:25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+).
15:55 Все на хоккей!.
16:25 «Тафгай. История Боба 
Проберта». (12+).
18:15 Новости.
18:20 Профессиональный бокс. А. Повет-
кин - К. Такам. Трансляция из Москвы 
(16+).
19:05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Чарр. Трансляция из 
Москвы (16+).
19:45 «Локомотив» - «Краснодар». 
Live». (12+).
20:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
21:00 Новости.
21:10 Все на футбол!.
21:45 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. Прямая трансляция из Гер-
мании.

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 «Достояние республики» (12+)
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.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
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+).
23:25 «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. (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Язык мой - 
душа моя». День черкесской пись-
менности. (черк.)
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. Парик. 
Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-14. Парик. 
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 Лабиринты 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
21:15 «РОСТОВ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Ставрополь-
ский край. (*).
7:00 Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая.
7:30 «Человек и Солнце». 2-я серия.
8:25 «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Александр Беляев».
8:55 175 лет русскому географическо-
му обществу. «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 1-я 
серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 175 лет русскому географическому 
обществу. «Холод». 1-я серия. «Цивили-
зация». (*).
10:55 Искусственный отбор..
11:35 Academia. Галина Шишкина. 
«Японская культура как путь эстети-
ческого и духовного совершенствова-
ния». 2-я лекция.
12:25 Тайная история разведки. «Соло 
для одиноких сов. Энтони Блант». 1-я 
серия.
13:05 «Забытое ремесло». «Бурлак».
13:20 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». 2-я серия.
14:00 Красивая планета. «Дания. Собор 
Роскилле».
14:15 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 2-й. (*).
14:55 Олег Табаков, Марина Зудина, 
Максим Матвеев, Ольга Барнет, Игорь 
Золотовицкий в спектакле МХТ им. 
А.П.Чехова «Последняя жертва». 
17:35 «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Жюль Верн».
18:05 Иностранное дело. «Великий по-
сол».
18:45 «Наше кино. Чужие берега». 1-я 
серия. «Смерть на взлёте».
19:30 Новости культуры.
19:45 Ступени Цивилизации. «Человек 
и Солнце». 2-я серия.
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 2-й. (*).
21:35 175 лет русскому географиче-
скому обществу. «Холод». 1-я серия. 
«Цивилизация». (*).
22:15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 1-я серия. 
(*).
23:20 Тайная история разведки. «Соло 
для одиноких сов. Рауль Валленберг».. 
2-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. Трансляция из Германии 
(0+).
11:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+).
12:50 «Команда Фёдора» (12+).
13:20 «Локомотив» - «Краснодар». Live». 
(12+).
13:35 «Тот самый бой. Денис Лебедев» 
(12+).
14:05 «Нефутбольные истории» (12+).
14:35 Все на Матч!
15:25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+).
15:55 «Спортивный детектив». (16+).
16:55 Новости.
17:00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 
1/4 финала (0+).
18:20 Все на футбол!.
18:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Химки» (Мос-
ковская область). Прямая трансляция.
21:00 Новости.
21:10 Все на футбол!.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Португалии.

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+)
14:50 «Достояние республики» (12+)
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.
9:25 «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+).
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+).
23:25 «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. Добрый че-
ловек. Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-14. Добрый че-
ловек. 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 Лабиринты 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
21:15 «РОСТОВ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Лето Господне. Преображение. (*).
7:00 Легенды мирового кино. Вячеслав 
Тихонов.
7:30 «Раскрывая тайны Юпитера».
8:25 «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Жюль Верн».
8:55 К 175-летию русского географи-
ческого общества. «Берег его жизни». 
2-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 К 175-летию русского географи-
ческого общества. «Холод». 2-я серия. 
«Тайны льда». (*).
10:55 Искусственный отбор..
11:35 Academia. Сергей Гапоненко. 
«Введение в нанофотонику».
12:25 Тайная история разведки. «Соло 
для одиноких сов. Рауль Валленберг». 
2-я серия.
13:05 «Забытое ремесло».  «Кружевница».
13:20 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». 3-я серия.
14:00 «Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью».
14:15 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 3-й. (*).
14:55 «Кабала святош». Постановка 
Адольфа Шапиро. Запись 2004 года.
17:10 «Знамя и оркестр, вперед!..».
17:35 «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Рэй Брэдбери».
18:05 Иностранное дело. «Хозяйка Европы».
18:45 «Наше кино. Чужие берега». 2-я 
серия. «Мы на горе всем буржуям...».
19:30 Новости культуры.
19:45 Ступени Цивилизации. «Раскры-
вая тайны Юпитера». 
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 3-й. (*).
21:35 К 175-летию русского географи-
ческого общества. «Холод». 2-я серия. 
«Тайны льда». (*).
22:15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 2-я серия. (*).
23:20 Тайная история разведки. «Соло 
для одиноких сов. Мария Будберг». 
3-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Португалии (0+).
11:00 «Исчезнувшие» (12+).
11:30 «Второе дыхание». (12+).
12:00 Новости.
12:05 Профессиональный бокс. П. Ма-
ликов - И. Чаниев. А. Подусов - В. Вар-
данян. Трансляция из Латвии (16+).
13:35 «Малышка на миллион». (12+).
13:55 Гандбол. Париматч «Финал четы-
рёх» Кубка России. Женщины. 1/2 фи-
нала. «Ростов-Дон» - «Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция из Москвы.
15:35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+).
16:05 «Локомотив» - «Краснодар». Live». 
(12+).
16:20 Новости.
16:25 Гандбол. Париматч «Финал четы-
рёх» Кубка России. Женщины. 1/2 фина-
ла. «Астраханочка» - ЦСКА. Прямая 
трансляция из Москвы.
18:05 Все на Матч!
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
21:10 Новости.
21:20 Все на футбол!.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансля-
ция 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 «Достояние республики» (12+)
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.
9:25 «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+).
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+).
23:25 «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.)
9:15 Местное время. «Проблемы и 
перспективы». (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Наследие». 
Мастер по изготовлению ножей. 
(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. Бодяга. 
Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-14. Бодяга. 
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 Лабиринты 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
21:15 «РОСТОВ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Слюдянка 
(Иркутская область). (*).
7:00 Легенды мирового кино. Марина 
Влади.
7:30 «Пастер и Кох: битва гигантов в 
мире микробов». 
8:25 «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Рэй Брэдбери».
8:55 К 175-летию русского географи-
ческого общества. «Берег его жизни». 
3-я серия, заключительная. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 К 175-летию русского географи-
ческого общества. «Холод». 3-я серия. 
«Человек». (*).
10:55 Искусственный отбор..
11:35 Academia. Александр Леонтьев. 
«Современная энергетика и ее пер-
спективы». 1-я лекция.
12:25 Тайная история разведки. «Соло 
для одиноких сов. Мария Будберг». 
3-я серия.
13:05 «Забытое ремесло». «Коробейник».
13:20 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». 4-я серия.
14:00 Красивая планета. «Румыния. 
Деревни с укреплёнными церквями в 
Трансильвании».
14:15 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 4-й. (*).
14:55 «Амадей». Постановка Марка 
Розовского. Запись 2003 года.
17:35 Илья Ильф, Евгений Петров 
«Золотой телёнок» в программе 
«Библейский сюжет».
18:05 Иностранное дело. «Дипломатия 
побед и поражений».
18:45 «Наше кино. Чужие берега». 3-я 
серия. «Грёзы о советском Голливуде».
19:30 Новости культуры.
19:45 Ступени Цивилизации. «Пастер 
и Кох: битва гигантов в мире микробов».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 4-й. (*).
21:35 К 175-летию русского географи-
ческого общества. «Холод». 3-я серия. 
«Человек». (*).
22:15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 3-я серия, 
заключительная. (*).
23:20 Тайная история разведки. «Соло 
для одиноких сов. Константин Мельник». 
4-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Португалии (0+).
11:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. В. 
Немков - Р. Бейдер. Лучшие бои (16+).
13:35 «Где рождаются чемпионы?». (12+).
14:05 Все на Матч!
14:55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+).
15:25 Гандбол. Париматч «Финал четы-
рёх» Кубка России. Женщины. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Москвы.
17:05 Новости.
17:10 «Правила игры» (12+).
17:40 «Динамо» - «Ростов». Live».
17:55 Гандбол. Париматч «Финал четы-
рёх» Кубка России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
19:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
20:35 Новости.
20:45 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу (0+).
23:00 Все на Матч!
23:45 «Точная ставка» (16+).

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 «Достояние республики» (12+)
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.
9:25 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 К 25-летию Первого канала. 
«Точь-в-точь». (S) (16+).
23:30 Комедия «Любовь-морковь по-
французски» (S) (18+).

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.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Полезное утро».
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. Доставка. 
Часть 1 12+(*)
16:00 Тайны следствия-14. Доставка. 
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 Фродя. Х/ф 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
21:15 «РОСТОВ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Васильсурск 
(Нижегородская область). (*).
7:00 Легенды мирового кино. Георгий 
Жженов.
7:35 «Коктебель. Заповедная зона».
8:25 Шедевры старого кино. «СИЛЬВА».
10:00 Новости культуры.
10:15 К 175-летию русского географи-
ческого общества. «Холод». 4-я серия. 
«Психология». (*).
10:55 Искусственный отбор..
11:35 Academia. Александр Леонтьев. 
«Современная энергетика и ее пер-
спективы». 2-я лекция.
12:25 Тайная история разведки. «Соло 
для одиноких сов. Константин Мель-
ник». 4-я серия.
13:05 «Забытое ремесло». «Городовой».
13:25 Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр. 
Д. Шостакович. Симфония №5.
14:15 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 5-й. (*).
14:55 Ольга Яковлева и Олег Табаков 
в спектакле Московского театра п/ р 
О.Табакова «Любовные письма». Поста-
новка Евгения Каменьковича. Запись 
2003 года.
16:40 «Гохран. Обретение утраченного».
17:20 К 80-летию со дня рождения 
Алексея Букалова. «Крутая лестница».
18:05 Иностранное дело. «Накануне 
Первой мировой войны».
18:45 «Наше кино. Чужие берега». 4-я 
серия. «Дружба заклятых врагов».
19:30 Новости культуры.
19:45 85 лет Юрию Энтину. Линия 
жизни. (*).
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 5-й. (*).
21:35 К 175-летию русского географи-
ческого общества. «Холод». 4-я серия. 
«Психология». (*).
22:15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (*).
23:50 Красивая планета. «Италия. Сасси-
ди-Матера».

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу (0+).
11:15 «Динамо» - «Ростов». Live». (12+).
11:30 «Правила игры» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Профессиональный бокс. Р. Фай-
фер - А. Папин. Лучшие бои (16+).
13:35 «Самые сильные» (12+).
14:05 «Заклятые соперники» (12+).
14:35 Все на Матч!
15:20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+).
15:50 Новости.
15:55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - «Булава» 
(Ростовская область). Прямая трансля-
ция.
17:55 Все на Матч!
18:40 Смешанные единоборства. One 
FC. К. Пиек-Ютай - С. Клонг. Трансля-
ция из Таиланда (16+).
20:45 Новости.
20:55 Все на футбол!.
21:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. Прямая трансляция из 
Германии.

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 «Достояние республики» (12+)
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).
10:15 «Олег Табаков. Все, что останет-
ся после тебя...» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15:00 «А у нас во дворе...» (S) (12+).
17:05 «Олег Табаков и его «цыплята 
Табака» (12+).
17:55 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Познер». Гость Олег Табаков (16+).

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 Подсадная утка. Х/ф 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:00 Роман с прошлым. 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+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 Ты не поверишь! (16+).
20:10 «Секрет на миллион». (16+).
22:15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Жан-Поль Сартр «Взаперти» в 
программе «Библейский сюжет».
7:00 «Мук-скороход». «Сказка о золотом 
петушке». «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях». Мультфильмы.
8:25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». 
9:40 «Передвижники. Константин Савиц-
кий». (*).
10:05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (*).
11:40 Цирки мира. «Конный цирк». 
(*).
12:05 «Прибрежные обитатели». (*).
13:00 «Эффект бабочки». «Падение 
Квебека. Франция теряет Америку». (*).
13:30 К 175-летию русского географи-
ческого общества. «Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!». (*).
14:10 «Музыка нашего кино». Юрий 
Симонов и Академический симфони-
ческий оркестр Московской филармонии.
15:30 «ОЖИДАНИЕ». 
16:40 Классики ХХ века. «Дмитрий 
Кабалевский. Советский Дон-Кихот». 
17:20 «Предки наших предков». «Авары. 
Клад неизвестного вождя». (*).
18:00 «МИРАЖ». 
21:25 «Мифы и монстры». «Когда все 
закончится».
22:10 Кино на все времена. «КЕНТЕР-
БЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ». 18+

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
В. Немков - Р. Бейдер. Прямая трансля-
ция из США.
7:00 Все на Матч!.
8:55 «Команда мечты» (12+).
9:25 «Русские легионеры» (12+).
9:55 Футбол. Чемпионат Австралии. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
12:00 Новости.
12:05 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. Трансляция из Германии 
(0+).
14:05 Все на Матч!.
14:50 Смешанные единоборства. Bellator. 
В. Немков - Р. Бейдер. Трансляция из 
США (16+).
16:25 Новости.
16:30 Все на футбол!.
17:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.
22:15 Все на Матч!
22:40 Профессиональный бокс. Р. Фай-
фер - А. Папин. Х. Агрба - С. Тедеев. 
Прямая трансляция из Казани.

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 «Мухнем на луну» Х/Ф (12+)
15:40 «Нильс» М/Ф (6+)
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 «Путешествие из Парижа» Х/Ф (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» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:45 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 
(S) (6+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «А у нас во дворе...» (S) (12+).
17:20 «Русский ниндзя». Финал (S) (12+).
19:30 «Три аккорда» (S) (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Налет» (S) (16+).
23:30 «КВН». Премьер-лига (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:00 «Пять лет и один день». 12+
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная про-
грамма. 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 Замок из песка 12+(*)
12:30 Замок из песка 12+(*)
13:30 Замок из песка 12+(*)
14:30 Замок из песка 12+(*)
15:30 Замок из песка 12+(*)
16:30 Замок из песка 12+(*)
17:30 Замок из песка 12+(*)
18:30 Замок из песка 12+(*)
20:00 ВЕСТИ.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Итоги недели».
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 «Звезды сошлись» (16+).
22:45 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Кот Леопольд». Мультфильм.
8:10 «Забытое ремесло». «Телефонистка».
8:25 «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ». 
9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:10 «ЗОЛОТАЯ БАБА». 
11:25 Цирки мира. «Музыка в цирке». 
(*).
11:50 Письма из провинции. Брянская 
область. (*).
12:20 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*).
13:00 «Эффект бабочки». «Фронда. 
Гражданская война во Франции». (*).
13:30 «Дом ученых». Андрей Голутвин. 
(*).
14:00 «Я просто живу...». Вечер-посвя-
щение Микаэлу Таривердиеву.
15:20 Иллюзион. «ВЫБОР ХОБСОНА». 
17:05 Классики ХХ века. «Неизвестный 
Свиридов». 
17:50 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты». (*).
18:35 «Пешком...». Москва речная. (*).
19:00 «Республика песни». Концерт в 
Государственном Кремлевском дворце.
20:05 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 
21:25 «Печальная участь доктора Фран-
кенштейна». 
22:20 К 100-летию Зальцбургского 
фестиваля. Шедевры мирового музы-
кального театра. Асмик Григорян в 
опере Р.Штрауса «Саломея». 2018 год.

МАТЧ!
6:00 «Команда мечты» (12+).
6:30 «Драмы большого спорта». (12+).
7:00 Все на Матч!
8:55 Футбол. Лига чемпионов. На пути 
к финалу (0+).
10:20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая трансля-
ция.
11:25 Новости.
11:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция.
12:20 Профессиональный бокс. П. 
Маликов - З. Абдулаев. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).
13:20 Все на Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Реймс». Прямая трансля-
ция.
15:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Лион». Прямая тран-Монпелье» - «Лион». Прямая тран-» - «Лион». Прямая тран-
сляция.
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч!
18:40 Футбол. Лига чемпионов. На пути 
к финалу (0+).
20:05 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
20:55 Все на футбол!.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». Финал. Прямая трансляция из 
Португалии.

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 «Агент Краш» Х/Ф (12+)
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 «Летняя ночь в Барселоне» (12+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)


