
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ,  шыщхьэIум (августым)  и 26, щэбэт№66 (13222)

Домбай жылагъуэм деж 
«Дары Кавказа» фестивалыр 
иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар 
къызэригъэпэщащ КъЧР-м 
туризмэмкIэ, курортхэмрэ 
щIалэгъуалэ политикэмрэ-
кIэ и Министерствэм. 

ХьэщIэхэм папщIэ рес-
публикэм щыпсэу IэпщIэ-
лъапщIэхэм я лэжьыгъэхэр 
къыщагъэлъэгъуащ. Апхуэ-
дэхэщ фэм, цым, пхъэм, мы-
вэм, гъущIым къыхэщIы-
кIа хьэпшыпхэр. Къинэмы-
щIауэ, фестивалым хэтахэм 
лъэкIыныгъэ яIащ ди хэ-
гъуэгум къыщыщIагъэкI 
продукцэхэр пщIэншэу зыIэ-
рагъэхьэну. Апхуэдэу «Фир-
ма Сатурн»-м, «Аквалайн» 
ЗАО-м, «Карачаевский пив-
завод» ЗАО-м я продукцэ-
хэр къагъэлъэгъуащ. ХьэщIэ-
хэм хуабжьу ягъэщIэгъуащ 
абыхэм я ерыскъыхэр зэры-
къабзэр, зэрыIэфIыр. Къи-
нэмыщIауэ, зэIущIэм къекIуэ-
лIахэм лъэпкъ шхыныгъуэ-
хэр ирагъэшхащ. 

Фестивалым ипкъ иту, 
программэ убгъуа екIуэкIащ. 
Абы зыкъыщагъэлъэгъуащ 
республикэм и творческэ 
гупхэм.

ЕЗАУЭ Маринэ
ХуэгъэкIуэтэныгъэ мэкъу-

мэш кредитхэм теухуауэ 
иджыблагъэ екIуэкIа зэIу-
щIэм КъЧР-м мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и министр 
Биджиев Умар хэтащ. 

Инвестицэ проектхэм 
папщIэ хуэгъэкIуэтэныгъэ 
кредит (льготный кредит) 
хуейуэ лъэIу тхылъ зыта 
мэкъумэш хъызмэт уна-
фэщIхэм мы гъэм фокIадэм 
(сентябрым) и 1-9-м нэгъунэ 
зэгурыIуэныгъэхэр ящIу 
ахъшэр къыщIахын хуейщ. 
ЗэIущIэм деж УФ-м мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ и ми-
нистрым и япэ къуэдзэ 
Хьэту Жамболэт къызэры-
щыхигъэщащи, кредитхэм 
теухуа лъэIу тхылъхэр къы-
хэхын, кредитыр зыраты-
нур гъэнэIуэн лэжьыгъэр 
гурыIуэгъуэу, хэткIи наIуэу 
щытын хуейщ.

Хьэту Жамболэт зэIу-
щIэм хэтхэр щигъэгъуэзащ 
Урысейм мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и Министерст-
вэм, хэгъуэгу мэкъумэш ми-
нистерствэхэмрэ ведомст-
вэхэмрэ, банкхэм лэжьы-
гъэшхуэ зэрырагъэкIуэкIар. 
Ар теухуауэ щытащ хуэ-
гъэкIуэтэныгъэ кредитым 
щIэлъэIухэм я хъызмэтхэр 
щIэплъыкIыным, лъэIу тхылъ 
къэскIэ гулъытэ щхьэхуэ 
хуэщIыным. ХуэгъэкIуэтэ-
ныгъэ кредитхэр тыным-
кIэ лэжьыгъэр нэхъри егъэ-
фIэкIуэным хуэлэжьэну ха-
бзэхэр зэрагъэзэхуэжащ, 
кредитхэр зытыну банк-

2012 гъэм УФ-м и Пре-
зидентым Iэпэ зыщIидза 
«Накъыгъэ» унафэхэр лъэ-
ныкъуэ куэдым теухуащ: 
узыншагъэм, егъэджэныгъэм, 
демографием, социальнэ 
хуэIухуэщIэхэм, нэгъуэщI-
хэми.  Статистикэ щIэплъы-
кIыныгъэхэмрэ къэпщытэ-
жыныгъэхэмрэ къызэра-
гъэлъэгъуащи, жылагъуэм-
кIэ нэхъ мыхьэнэ зиIэ къу-
дамэхэм: узыншагъэм, егъэ-
джэныгъэм, щэнхабзэм илъэс 
блэкIахэми, дызэрыт илъэс-
ми зэхъуэкIыныгъэфIхэр 
ягъуэтащ. 

Абыхэми, ахэр къэзы-
гъэлъагъуэ бжыгъэхэми 
теухуауэ щытащ иджыбла-
гъэ КъЧР-м и Росстат Уп-
равленэм щекIуэкIа зэIу-
щIэр. 

— 2012 гъэм накъы-
гъэм (майм) и 7-м ди къэ-
ралым и Президент Путин 
Владимир къыдигъэкIа уна-
фэхэр зэрагъэзащIэр къэху-
тэным хуэунэтIауэ Росста-
тым лэжьыгъэшхуэ ире-
гъэкIуэкI. 

 «ПIалъэ кIыхь къэрал 
экономикэ политикэ», «Къэ-
рал социальнэ политикэр 
пхырыгъэкIыным теухуа лэ-
жьыгъэр», «Узыншагъэр 
хъумэнымкIэ къэрал поли-
тикэр егъэфIэкIуэн», «Къэ-
рал политикэр егъэджэны-
гъэмрэ щIэныгъэмрэ ще-
гъэфIэкIуэн», «Къэрал уп-

ШыщхьэIум (августым) и 22-м КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид хэгъуэгум террорым пэщIэт и ко-
миссэмрэ Оперативнэ штабымрэ хэтхэм зэIущIэ яд-
ригъэкIуэкIащ.

ЗэIущIэр къызэIуихкIэрэ, хэгъуэгум и унафэщIыр 
къытеувыIащ мыхьэнэшхуэ иIэу дызыхуэкIуэ махуэщI-
хэм: щIэныгъэм и Махуэм, террорым зэдебэнынымкIэ 
Махуэм, УФ-м щекIуэкIыну хэхыныгъэм, КъЧР-р илъэс 
25-рэ зэрырикъур щыдгъэлъэпIэну махуэхэм.  

Фигу къэдгъэкIыжынщи, хэхыныгъэхэр фокIадэм 
(сентябрым) и 10-м екIуэкIынущ.

— Мы гъэм и фокIадэ мазэм ди республикэм щекIуэ-
кIыну апхуэдиз махуэщIым дэ нэхъри жэуаплыгъэ 
тхэлъыну къытхуегъэув республикэм щыпсэухэми, абы 
къеблэгъэну хьэщIэхэми, жылагъуэ-политикэ махуэщI-
хэм хэтынухэм я шынагъуэншагъэр нэгъэсауэ къызэд-
гъэпэщынымкIэ, — жиIащ республикэм и Iэтащхьэм.

Нэхъыщхьэу Темрезов Рэшид къызытеувыIа упщIэр 
еджэгъуэ илъэсыщIэм хэгъуэгур зэрыхуэхьэзырыр, егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэхэр шынагъуэншэу къызэрызэ-
гъэпэщаращ.

Мы упщIэм теухуауэ  зэIущIэм къыщыпсэлъащ 
КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и министр 
Кравченко Иннэ икIи республикэм ит еджапIэу хъуар 
еджэгъуэ илъэсыщIэм зэрыхуэхьэзырыр жиIащ.

— ЕджапIи 178-рэ, сабий IуэхущIапIи 129-рэ, ику ит 
щIэныгъэ къыздыщIах IуэхущIапIэ 19, ищхьэ еджапIи 5, 
дополнительнэ щIэныгъэ здыщызэрагъэгъуэт IуэхущIа-
пIэ 76-рэ, псори проценти 100-кIэ еджэгъуэ илъэсы-
щIэм хуэхьэзырщ.

Дэтхэнэ IуэхущIапIэми зэгъэзэхуэжыныгъэ, ухуэ-
ныгъэ лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIащ, еджапIэ пщIантIэ-
хэр зэтрагъэпсыхьыжащ, медицинэ, шхапIэ Iуэху-
щIапIэхэр зыхуэныкъуэ IэмэпсымэхэмкIэ къызэрагъэ-

Террорым пэщIэту

пэщащ,  еджапIэхэр зыхуэныкъуэ унэлъащIэ хьэпшып-
хэр зыIэрыдгъэхьащ.

Гулъытэ хэха хуэтщIащ мафIэсым, террорым пэщIэт 
IуэхугъуэхэмкIэ еджапIэхэр къызэрызэгъэпэщам, — 
къыхигъэщащ министрым.

КъЧР-м и МВД-м и унафэщIым и къуэдзэ Гербеков 
Аслъэн къэпсалъэкIэрэ къытеувыIащ цIыхухэм я шына-
гъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ Министерствэм 
къепха къулыкъухэм ялэжь Iуэхухэм.

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм КъЧР-м и  Правительствэм 
хэтхэм, къалэхэм, районхэм я администрацэхэм пщэ-
рылъ яхуищIащ лъэпощхьэпо щыIэхэр зэман кIэщIкIэ 
IуагъэкIуэтыну, еджапIэхэр, сабий IыгъыпIэхэр еджэ-
гъуэ илъэсыщIэм зэнэгъэсауэ хуагъэхьэзырыну, щIэны-
гъэм и Махуэм сабийхэм, ныбжьыщIэхэм я шынагъуэн-
шагъэр ткIийуэ я нэIэ щIагъэтыну.

ИщхьэкIэ зэрыжытIауэ, зэIущIэм щытепсэлъыхьащ 
фокIадэм и 10-м Урысейм щекIуэкIыну хэхыныгъэхэм-
рэ Къэрэшей-Черкес Республикэм и махуэр гъэлъэпIэ-
нымрэ пыщIа упщIэхэми. 

Иужьрей упщIэмкIэ къэпсэлъащ КъЧР-м и ХэхакIуэ 
комиссэм и унафэщI Абазалиевэ Ларисэ, КъЧР-м и 
МВД-м и полицэм и унафэщI IэнатIэм пIалъэкIэ пэрыт 
Эбзеев Руслан, УФ-м и МЧС-м и Управленэ Нэхъыщхьэу 
КъЧР-м щыIэм и унафэщIым и къуэдзэ Немцов Виталий 
сымэ.

ЗэIущIэм къыщаIэта упщIэхэмкIэ зэфIэхын хуей 
Iуэхухэм хуэгъэзауэ унафэ зыбжанэ къахьащ, пщэрылъ-
хэри ящIащ. Хэхыныгъэр щекIуэкIыну щIыпIэхэм пэгъу-
нэгъу уэрамхэм зэран мыхъуIауэ транспортыр щызе-
кIуэным хуэгъэза Iэмалхэр къыхэлъытапхъэуи къа-
лъытащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

Инвестицэ форумым хэт-
хэм Зыхуэгъэзэныгъэ яхуи-
гъэкIуащ Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид.  

Бизнес-сессием и мыхьэ-
нэ, къалэн нэхъыщхьэр — 
хэгъуэгум и хыхьэхэкIы-
рылажьэхэр «Развитие Се-
веро-Кавказского федераль-
ного округа на 2018 год» 
къэрал программэм ипкъ 
ит инвестицэ проектхэм 
зэрыхэлэжьыхьыфыну, 
мылъку зэрыхалъхьэфыну 
IэмалхэмкIэ, щытыкIэхэм-
кIэ ябгъэдэлъ щIэныгъэм 
хэгъэхъуэнращ.

КъинэмыщIауэ, Ищхъэ-
рэ Кавказ хэгъуэгум щы-
псэухэм яхуэгъэзауэ къэра-
лым къыбгъэдэкI нэгъуэщI 
дэIэпыкъуныгъэхэми щы-
гъэгъуэзэныр, ди хэгъуэ-
гум и зыужьыныгъэм хуэу-
нэтIа «Корпорация разви-
тия Северного Кавказа», 
«Курорты Северного Кав-
каза» институт нэхъыщхьэ-
хэм мылъкукIэ хэлъхьэ-
ныгъэ зэрыхуэщIыпхъэхэ-

ри къыхалъытащ.
Форумым ипкъ иту къы-

зэрагъэпэщащ Iэнэ хъурей-
хэм я лэжьыгъэр. Мыбдеж-
ми къыщаIэтащ щIэзы-  
плъыкI лэжьыгъэм, ар хы-
хьэхэкI Iуэхум зэрыпы-
къуэкIым; къэрал-уней зэ-
дэлэжьэныгъэм и Iэмалхэм 
я зыужьыныгъэм; промыш-
ленность псынщIэм: абы и  
лъэкIыныгъэхэмрэ и къэ-
кIуэнумрэ; теневой секто-
рым – лъэпощхьэпохэм, 
хэкIыпIэхэм пыщIа уп-
щIэхэр.

Хэгъуэгу Министерст-
вэхэм зэгурыIуэныгъэ зы-
бжанэ дащIащ «Корпора-
ция развития Северного 
Кавказа», «Курорты Север-
ного Кавказа» АО-хэм, со-
циальнэ, псапащIэ проект-
хэр зылэжь «ПОСЕТИКАВ-
КАЗ» псапащIэ  Фондым.

«ПосетиКавказ» Фондым къызэригъэпэщри, УФ-м Ищхъэрэ Кавказ IуэхухэмкIэ 
и Министерствэм, КъЧР-м и Правительствэм, «Корпорация развития Северного 
Кавказа», «Курорты Северного Кавказа» АО-хэм я дэIэпыкъуныгъэ хэлъу, шы-
щхьэIум (августым) и 24-м Черкесск къалэм «Инвестируй в Кавказ» бизнес-сес-
сие щекIуэкIащ.

УФ-м Ищхъэрэ Кавказ 
IуэхухэмкIэ и Министер-
ствэм и дэIэпыкъуныгъэ 
хэлъу ирагъэкIуэкI мыпхуэ-
дэ бизнес-сессиехэм къы-
пэкIуэнущ мы гъэм дыгъэ-
гъазэм (декабрым) зэхашэ-
ну «Инвестируй в Кавказ» 
Япэ бизнес-форумыр. Абдеж-
ми къыщаIэтынущ СКФО-м 
и экономикэм и зыужьы-
ныгъэм пыщIа упщIэ нэ-
хъыщхьэхэр.

КъинэмыщIауэ, мыбдеж 
щагъэлъэгъуэнущ Ищхъэ-
рэ Кавказым и хэгъуэгум я 
инвестицэ щытыкIэр къэ-
зыгъэлъагъуэ проектхэр. 
АтIэ, апхуэдэ проектхэмкIэ  
«Развитие СКФО до 2018 
года» хэгъуэгу программэр 
УФ-м и Къэралпрограммэм 
хэгъэхьэным хущIэкъунущ.  

Ди корр.

хэр нэхъыбэ ящIащ. 
2017 гъэм хуэгъэкIуэ-

тэныгъэ мэкъумэш креди-
ту ятыну ягъэнэIуа сом 
мелард 21-м бадзэуэгъуэм 
(июным) иджыри меларди 
4 щIагъужащ. 

УФ-м и Министерствэм 
хэгъуэгу мэкъумэш хъыз-
мэтхэм кредитхэр зыхуа-
гъэлэжьэнумкIэ чэнджэщ 
яритащ. Апхуэдэщ лыпхъэ, 
гъэшыпхъэ Iэщхъуныгъэм 

зегъэужьыныр, Iэщ лъэ-
пкъыфIхэр къэгъэхъуныр, 
гъэбэгъуэныр, теплицэхэр 
ухуэныр. Гуапэ зэрыхъунщи, 
ахъшэу ягъэнэIуар хурикъу-
нущ хуэгъэкIуэтэныгъэ кре-
дит щIэлъэIухэм я лъэIу-
хэр гъэзэщIэным.  

Хьэту Жамболэт къытеу-
выIащ хэгъуэгу щхьэхуэ-
хэр хуэгъэкIуэтэныгъэ кре-
дит Iуэхум Iэпэдэгъэлэлу 
зэрыбгъэдыхьар икIи зэIу-

щIэм хэтахэр къыхуриджащ 
ныкъусаныгъэхэр икIэщIыпIэ-
кIэ ягъэзэкIуэжыну. Къинэмы-
щIауэ, банкхэм яхуигъэнэIуащ 
субсидиехэр щатыну пIалъэ-
хэм текI имыIэу лэжьэну. 

Хэгъуэгухэм къабгъэдэ-
кIыу зэIущIэм хэта лIыкIуэ-
хэр хуэгъэкIуэтэныгъэ кре-
дитхэр къызыбгъэдэкIахэм 
я лэжьыгъэм, я хъызмэт-
хэм къытепсэлъыхьащ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ  

равленэр егъэфIэкIуэным 
теухуа Iэмал нэхъыщхьэ-
хэр», «УФ-м демографие 
политикэр щегъэфIэкIуэн» 
зи фIэщыгъэцIэ унафэхэр 
зэрагъэзащIэм теухуа бжы-
гъэхэм тепщIыхьмэ, лэжьы-
гъэр ефIэкIуащ, лэжьапIэ, 
лэжьапщIэ, нэгъуэщI лъэ-
ныкъуэхэри нэхъ зэгъэзэ-
хуа хъуащ,—жиIащ  Къэрэ-
шей-Черкесым статистикэм-
кIэ и Управленэм и къуда-
мэм и унафэщI Шидаковэ 
Кулистан.

ЩIэплъыкIыныгъэхэр 
екIуэкIа нэужь, Росстатым 
статистикэр УФ-м и хэ-
гъуэгухэм и зыгъэзащIэ ор-
ганхэм яIэрегъэхьэ. Хэгъуэгу-
хэм щылажьэ Росстат къу-
дамэхэм я интернет сайт-
хэм апхуэдэ статистикэ хъы-
барыр щегъэлъагъуэ икIи 
муниципальнэ къэхъугъэхэм 
я Iэтащхьэхэм Iэрагъэхьэ. 
2018 гъэм нэгъунэ ялэ-
жьыпхъэр, зынэсын хуей 
гъэлъэгъуэныгъэхэр, бжы-
гъэхэр «дорожнэ картэ-

хэм» щыгъэнэIуащ. А псо-
ри зыхуэлажьэр егъэджэ-
ныгъэм, щIэныгъэм, меди-
цинэм, социальнэ хуэIу- 
хуэщIэхэм я къудамэхэр 
жылагъуэм нэхъыфIу хуэ-
лэжьэн, сэбэп нэхъыбэ 
къахьынращ.

 Апхуэдэу, 2018 гъэм 
нэгъунэ ищхьэ еджапIэхэм 
щезыгъаджэхэм, щIэныгъэ-
рылажьэхэмрэ дохутырхэм-
рэ я лэжьапщIэр хэгъуэгум 
щыщыIэ ику ит улахуэм 
елъытауэ, процент 200-м 
нэсын хуейуэ ягъэнэIуащ.  
Ику ит, нэхъыщIэ медици-
нэ лэжьакIуэхэм (средний 
и младший медперсонал),  
щэнхабзэм щылажьэхэм, 
егъэджакIуэхэм, сабий Iы-
гъыпIэхэм щылажьэ гъэ-
сакIуэхэм, социальнэ лэжьа-
кIуэхэм я улахуэр процен-
ти 100-кIэ хагъэхъуэну ягъэ-
нэIуащ. 2018 гъэм нэгъунэ 
ялэжьыну, зыхунэсын хуей 
гъэлъэгъуэныгъэхэр рес-
публикэм и зыгъэзащIэ ор-
ганхэм я «дорожнэ кар-
тэхэм» итщ. Гу зылъыта-
пхъэщи, улахуэр хэгъэхъуэ-
ныр хэгъуэгум, а къудамэм 
щыщыIэ ику ит улахуэм 
елъытауэ щытынущ. 

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ).

ШыщхьэIум и 21-м ехъулIэу Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм къанэ 
щIагъуэ щымыIэу гъавэхэкIхэр къе-
хьэлIэжыныр зэлъэщIагъыхьащ. Ар 
щыIуахыжащ гектар 22554-м. Псори 
зэхэту кърахьэлIэжар тонн 79062-рэ 
хъуащ. Зы гектарым ику иту и бэва-
гъыр центнер 35-щ. 

Бжьыхьэсэ гуэдзыр гектар 
13338-м щыIуахыжащ икIи тонн 
52590-рэ къытрахащ. Зы гектарым 
ику иту центнер 39,4-рэ къитащ.

Бжьыхьэсэ хьэр гектар 1109-м 
щыIуахыжащ икIи тонн 3343-рэ 
къытрахащ. Гектарым ику иту цен-
тнер 30,1-рэ и бэвагъщ. 

Мэкъумэш хъыбархэр

Гъатхасэ хьэр щыIуахыжа гектар 
7458-м тонн 21307-рэ къытрахащ. 
Бэвагъыр зы гектарым центнер 
28,5-рэ мэхъу.

Бжьыхьэсэ хьэпцIийр гектар 
60-м щыIуахыжащ икIи хьэпцIий 
тонн 230-рэ къытрахащ. Бэвагъыр 
ику иту зы гектарым центнер 
38,3-щ. 

Зэнтхъыр гектар 457-м щыIуа-
хыжати, тонн 1264-рэ кърахьэлIэ-
жащ. Зы гектарым зэнтхъыу цент-
нер 27,6-рэ кърахащ.

Гъатхасэ гуэдзыр гектари 132-м 
щыIуахыжащ, тонн 328-рэ къытра-
хащ. Гектарым ику иту центнер 

24,8-рэ къитащ. 
КъинэмыщIауэ, республикэм и 

хъызмэтхэм Iэщхъуныгъэм фIыуэ 
зыратыжащ, Iэщ бжыгъэу яIэр хэ-
хъуащ. Абы къыхэкIыу, мэкъумылэр, 
Iусыпхъэр нэхъыбэу ягъэхьэзыр. 
ЖыхуэтIэ пIалъэм ехъулIэу мэкъуу 
тонн 111198-рэ паупщIащ. 

Иужьрей махуэхэм къриубыдэу 
гъавэхэкIыр гектари 170-м щыIуа-
хыжащ икIи тонн 514-рэ кърахьэ-
лIэжащ. Пэжщ, гектарым бэвагъыу 
къитыр хэщIащ, центнер 30,2-м нэ-
сащ. Зэнтхъыр зытелъ гектари 160-
рэ иджыри хагъэщIащ икIи зэнтхъ 
тонн 480-рэ хъызмэтхэм я гуэнхэм 
иракIутэжащ. Зы гектарым ику иту 
центнер 30 кърахащ. 

Гектари 10-кIэ бжьыхьэсэ гуэ-
дзыр хагъэщIащ икIи тонн 34-рэ 
кърахьэлIэжащ. Гектарым и бэва-
гъыр ику иту центнер 34-щ. 

Дзыгъуэ пэтрэ щIымахуэм хуогъэтIылъэ.
Дзыгъуибгъу зэдеIэмэ, кхъуей кIадащхьэ трач.

Емызэш мэшыбэ ещIэ.
Емыкъум еплъи дэзышым еуэ.
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Хэт щымыгъуазэр Ко-
лумб Хрис тофор и цIэм? 
Италием зи къуэпсыр 
къыщежьэу Испаным щы-
псэуа хыщхьэрызекIуэ бэ-
лыхьым и ехъулIэныгъэ-
хэмрэ IуэхущIафIэхэмрэ тхы-
дэм къыхэнащ. Арами, Ита-
лием щыпсэу лъэпкъхэм 
ящыщу пIэрэт ар? Апхуэдэ 
упщIэкIэ зэупщIыжар дэ-
ракъым, атIэ «Лаборатория 
генети ческой идентифика-
ции Гранадского универ-
ситета» дунейпсо щIэны-
гъэ купсэшхуэм и унафэщI 
Льоренте Хосе Антониощ.

Зэрытлъагъущи, иIыгъ 
IэнатIэри цIыкIукъым, езы-
ри щIэныгъэлI цIэрыIуэщ. 
АтIэ, сыт абы и упщIэм и 
жэуапу къигъуэтар? Ко-
лумб Христофоррэ абы и 
къуэшхэмрэ я «ДНК» куп-
щIэхэр къитIэщIыжри, ахэр 
зэпкърихкIэрэ щIэныгъэ-
лIым белджылыуэ жиIащ: 
дуней псом цIэрыIуэ щы-
хъуа хыщхьэрызекIуэ Ко-
лумб Хрис тофор лъырэ 
къупщхьэрэкIэ Кавказым 
щыщщ!

Ари, Колмубым и къуэпс-
хэр Кав казым къыщежьэу, 
Европэм къызэрыщыхута-
ри гъэщIэгъуэнкъым тхы-
дэм ухэплъэжмэ. Хы ФIы-
цIэм къызэпрыкIыу, гену-
езхэм я колониехэр ящIри, 
Тавридэ щIыналъэм къы-
щетIысэхауэ щытащ XII лIы-
щIыгъуэм. XIV лIыщIыгъуэм 
абыхэм къагъэщIагъыххэт 
Кафэ (иджырей Феодоси-
ер) зи купсэ пщыгъуэр. 
Ауэ иужькIэ, Тыркухэм а щIы-
пIэхэр яубыдрэкIэ, гену-
езхэм я къарум екIэкIуащ, 
я тепщэгъуэри кIуэдыжащ. 
И нэхъыбэми заIэтри, я 
ижьырей хэкужьым ягъэ-
зэжащ.

Тхыдэр щыхьэт зыте-
хъуэщи, а зэманым гену-
езхэмрэ адыгэхэмрэ зэпы-
щIэныгъэ хуабжь яIэу, са-
тукIэ, IыхьлыгъэкIи зэрыу-
быдауэ псэут. Апщыгъуэ-
ращ къыщежьар иужьым 
«Черкесо-франки» фIэщы-
гъэцIэмкIэ зэджа лIакъуэр. 
НэгъуэщIу жыпIэмэ - адыгэ-
хэмрэ генуезхэмрэ (франк-
хэм) я зэIыхьлыгъэ зэхы-
хьэмкIэ къагъэхъуа лъэпкъ 
зэхэпхъэ лIакъуэщIэт. Ге-
нуезхэм я тепщэгъуэр зы-
Iыгъхэм адыгэпщхэр бла-
гъэ зыхуащIт, япхъухэр къа-
шэт. Езы адыгэхэми ящы-
щу католичествэр къэзы-
щтэу, генуез хэм япхъу 
къэзышаи куэду яхэтащ. 
Абы къыщымынэу, щхьэу-
сыгъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ Ев-
ропэм залымыгъэкIэ къы-
щыхутэти, щаIыгът адыгэ-
хэм къахэкIа пщащэ куэд. 
Апхуэдэ тхы дэ напэ гуа-
уэхэри къытхуэнащ.

ИджыкIэ нэгъэсауэ къа-

КъыщIэупщIэхэм дапэджэжу

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

Дохутырхэр, егъэджакIуэхэр, щIэ-
ныгъэрылажьэхэр, нэгъуэщI бюджет 
къулыкъущIэхэр зэхэту нэрыбгэ 
17737-рэ мэхъу. Ику иту я лэжьа-
пщIэр сом 20232,5-рэ мэхъу, е, 
нэгъуэщIу жыпIэмэ, КъЧР-м ику ит 
улахуэм и проценти 101,5-рэ. 2016 
гъэм еплъытмэ, сом мин 1,4-кIэ 
хэхъуащ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, ику 
ит улахуэ щыжытIэкIэ, абы къид-
гъэкIыр улахуэ нэхъ инымрэ нэхъ 
мащIэ дыдэмрэ зэлъытауэ, а тIум яку 
итращ. Улахуэр къулыкъущIапIэр 
зыхуэдэми, илэжь лэжьыгъэми елъы-
тащ,—жиIащ Шидаковэ Кулистан. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, ди респуб-
ликэм УФ-м и Президентым ищIа 
«Накъыгъэ» унафэхэм ящыщ куэд 
ягъэнэIуа пIалъэхэм ипэ къихуэу 
щагъэзэщIащ. Апхуэдэщ цIыхухэр уа-
сэшхуэ зытемылъ псэупIэхэмкIэ,  
псэупIэщIэхэмкIэ къызэгъэпэщыныр. 
Апхуэдэ къэрал дэIэпыкъуныгъэр 
ялъэIэсащ жьы дыдэ хъуа, узыщы-
псэу мыхъужыну унэхэм щыпсэухэм. 
Абыхэм псэупIэщIэхэр, зыщыпсэуам 
нэхърэ нэхъыфIхэр ягъэгъуэтыным-
кIэ лэжьыгъэр щызу ягъэзэщIащ. 

ГъэщIэгъуэнщ тхыдэ лъагъуэхэм уриплъэжыну. Нэхъ гъэщIэгъуэныжыр 
цIыхум и пкъым ирижэ лъым и къуэпс зэпыщIэныгъэхэм урикIуэнращ. 
ЛIыщIыгъуэ дапщэ темыкIами, сыт хуэдэлъ зэхэпхъа мыхъуами, къызытекIа 
япэрей лъы ткIуэпсыр гъуэщэнкIэ Iэмал иIэкъым. Ар нэгъэсауэ къахутэф    
иджырей щIэныгъэлIхэм къызэрыкIуэ дыдэу. ДНК-тест IэмалымкIэ ди лъым 
хэплъэмэ, дызыщыщри, дыкъызытекIари, ижь-ижьыжым къыщегъэжьауэ 
къыджаIэфынущ. Ар Iуэху зэпэубыдауи щыткъым, и уасэ нэгъэсауэ щIэптмэ, 
апхуэдэ къэхутэныгъэкIэ уи къежьапIэр сэтей пхуащIыну къэралым щы-
лажьэ купсэ куэд хьэзырщ.

Ар и щхьэусыгъуэу, дунейпсо щIэныгъэлIхэм зэпкърахыу щIадзащ япэм ду-
нейм тета цIыхушхуэхэм, цIыху цIэрыIуэхэм я ДНК купщIэр. Абы и IуэхукIэ 
къагъэсэбэп и Iыхьлы гъунэгъуу дунейм къытенахэр, е ду нейм ехыжахэм я 
кхъэлъахэжьхэр къатIэщIыжурэ, я къупщхьэм къыхах ДНК купщIэхэм хоплъэ. 
ГъэщIэгъуэнщ апхуэдэ къэхутэныгъэхэм ущыгъуэзэну. Абыхэм ящыщ зыщ нобэ 
фи пащхьэ итлъхьэри. ИкIи занщIэу жытIэну дыхуейщ: мы тхыгъэм къыщы-
тхьыр дэ ди еплъыкIэкъым, атIэ дунейпсо щIэныгъэлI цIэрыIуэхэм ящыщхэм 
ирагъэкIуэкIа къэхутэны гъэхэмрэ зыхуэкIуа хьэкъымрэщ.

хутакъым Колумб лъыкIэ 
зыхыхьэ лъэпкъ дыдэр. 
Тегъэчынауэ жаIэр зыщ - ар 
зыщыщыр кавказ лъэпкъщ. 
ИщхьэкIэ къэтхьа генуез-
адыгэ зэпыщIэныгъэхэр щы-
хьэт зытехъуэщи, процент 
бжыгъэфI щыIэщ Колум-
быр адыгэхэм ящы щу 
къыщIидзынкIэ хъуну. Ар 
зы лъэныкъуэкIэ. Нэгъуэ-
щIу деплъмэ, Ко лумб Хрис-
тофор и унагъуэцIэ дыдэ-
ри гъэщIэгъуэнщ: тхыдэм 
къыщагъэсэбэпыр и уна-
гъуэцIэ гъэкIэщIаращ. кIы-
хьу жыпIэмэ — Колумбо 
Террэ Рубрэ Христофор. И 
кум дэт «Террэ Рубрэ» 
фIэщыгъэцIэхэр нэхъ зэ-
кIуалIэр адыгэхэмрэ аб- 
хъазхэмрэ я бзэ ухуэкIэ кIэ-
уххэращ (псалъэм папщIэ, 
зэпыту къыщрабжэкIкIэ - 
«-рэ» кIэухыр къызэрыпы-
увэр). Ари жызыIэр дэра-
къым, атIэ Дунейпсо щIэ-
ныгъэлIхэм я епльыкIэщ, 
псалъэм папщIэ тхыдэтх 
Тернавский Николай.

НэгъуэщI зы цIыху цIэ-
рыIуэ, дунейпсо сурэтыщI, 
щIэныгъэлI, тхакIуэ, гъуаз-

джэм и лэжьакIуэ - сытми 
узыфIэмыкIыжыну цIыху 
зэчиифIэ Да Винчи Лео-
нардо (Леонардо ди сер 
Пьеро да Винчи) и къежьа-
пIэр адыгэхэм къыхуэкIуэ-
жу ягъэбелджылы. Ари 
жызыIэр дэракъым, атIэ 
Дунейпсо тхыдэтх, щIэны-
гъэрылажьэ, къэхутакIуэ 
цIэрыIуэхэращ.

Псалъэм папщIэ, Лео-
нардо и гъащIэмрэ къе-
жьапIэхэмрэ нэгъэсауэ зы-
джа, абы и IуэхукIэ куэд 
къэзытIэщIыжа, Америкэм 
щыщ тхакIуэ-къэхутакIуэ 
Пеллер Кертис зэхуихьэ-
сыжа дэфтэрхэм языхэзым 
деж, нэгъуэщI тхакIуэ Мэ-
ри Макрейнольдс (мыри 
Америкэм щыщщ) и пса-
лъэхэр къыщехь: «Рожден-
ный в век последователь-
ного просвещения, неза-
коннорожденный сын чер-
кесской неволь ницы со-
противлялся неприятию и 
предубеждению посреди 
войн, мелоч ной политики, 
эпидемий и религиоз ного 
рвения. Символом ранней 
страсти Леонардо стал эс-
киз его умершей и нежно 
любимой мачехи, наскоро 
нарисованной в нездоро-
вом воздухе покойницкой» 
(къыхэзыгъэбелджылы-
кIар дэращ Б.З.) .

«Кларисс Левин Ассо-
шиэйтс» ду нейпсо литера-
турэ къэхутэныгъэхэмкIэ 
купсэм мыпхуэдэу итщ: 
«Билл Пеппер Кертис пщэ-
рылъ мыпсынщIэр зэфIих-

ри, илъэс 15-кIэ иригъэкIуэ-
кIа къэхутэныгъэхэмкIэ, 
Италием къыщитIэщIыжа 
архив тхылъхэмкIэ нэгъэ-
сауэ игъэбелджылащ Да 
Винчи Леонардо и анэр 
залымыгъэкIэ Европэм 
ираша адыгэ бзылъхугъэу 
зэрыщытыр».

Зи гугъу тщIы Пеппер 
Кертисрэ абы иужьрейуэ 
къыдигъэкIа «Леонардо» 
романымрэ тепсэлъыхьу 
къэдгъуэта тхыгъэм мы-
пхуэдэу итщ: «Да Винчи 
Леонардорэ абы и зэчийм-
рэ зэфIэкIымрэ я къежьа-
пIэр гугъумыгъут — залы-
мыгъэкIэ  яIыгъ адыгэ 
бзылъхугъэм къилъхуауэ, 
и адэм зэримыпэсу, фIыуэ 
къэзылъагъуу къыхуэна 
цIыху закъуэм - мылъху-
анэ ныбжьыщIэ Альбэ и лъа-
гъуныгъэ ткIуэпсщ къы-
лъысын и насып къихьар. 
Иужьым, Дева Мария, Мо-
на Лиза сымэ я образхэр 
къыщигъэлъэгъуэжкIэ, Iэ-
фIу и гум къинэжа и анэм-
рэ мылъхуанэмрэ я те-
плъэращ къигъэсэбэпри».

Нэхъ IупщIыжу дыхэIэ-
бэжмэ, «Вокруг света» жур-
налым мыпхуэдэу къыщы-
топсэлъыхь Леонардо и 
къэхъукIам: «Леонардо - 
Флоренцием но тариусу щы-
лажьэ Пьеро ди Антонио 
да Винчирэ абы нэчыхь 
зыдимыIэ бзылъхугъэмрэ 
къахуэхъуа сабийщ. Ар къы-
щыхъуар мэлыжьыхьым 
(апрелым) и 15-ращ. Лео-
нардо и анэ Катеринэ «лъы 
къабзэт», бзылъхугъэ да-
хэт, ауэ езыр залымыгъэкIэ 
яIыгът, цIыху щхьэхуит-
тэкъым, езы Пьеро ди 
Антонио да Винчи щIалэ-
ми къэрал хабзэм тету 
нэчыхь нэ гъуэщI бзылъху-
гъэм диIэххэти, Кате ринэ 
къишэну Iэмал иIакъым. 
Дауэ щымытми, и адэшхуэм 
сабийр унагъуэм къринащ. 
Езы Катеринэ щхьэгъусэу 
иратащ я ныбжьэгъу, уна-
гъуэкIэ зыкIэлъыкIуэ гон-
чар Антонио ди Пьеро 
Бути дель Вакка. Ар щы-
псэут Кампо-Дзеппи къа-
лэм».

Зэрытлъагъущи, адыгэ 
бзылъху гъэм а зэманым 
зэрихьэ цIэр Катеринэт. 
Абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар 
католичество диным ихьэу, 
и цIэр зэрахъуэжаращ. 
Леонардо зыпIар и адэра, 
хьэмэрэ и анэра, е и мы-
лъхуанэра? Мы упщIэм и 
жэуап иджыкIэ нэгъэсауэ 
къахутакъым. Арами, «Я, 
Мона Лиза» и фIэщыгъэ-
цIэу Джин Калогридис 
(Америкэм щыщ тхакIуэ) 
къыдигъэкIа романым щи-
гъэбелджылы образ нэхъы-
щхьэхэм ящыщщ адыгэ 
пщащэ Дзалумма и обра-
зыр. Ар унагъуэм залы-
мыгъэкIэ щаIыгъ, зи щхьэ 
хуимыт пщащэу, сабийхэм 
я гъэсакIуэу, Да Винчи 
Леонардо и «Мона Лиза» 
образыр къызытрищIыкIа-
рауэ къегъэлъэгъуэж тха-
кIуэм. Мыпхуэдэуи къыто-
псэлъыхь: «Дзалумма адыгэ-
хэм ящыщ пщащэт, Къуэ-
кIыпIэ бгы жыжьэхэм къы-
щалъхуат. КъызыхэкIа лъэ-
пкъыр дуней псом щыцIэ-
рыIуэт дахагъкIэ. Езы 
Дзалумма къупщхьэшхуэу, 

набдзэ, щхьэц фIыцIэу, нэкIу 
хужьу - къызыхэкIа лъэ-
пкъым дахагъкIэ епцIыжа-
тэкъым. Абы и щхьэц ухуэ-
на Iувым ехъуапсэти лIэт 
Флоренцием щыщ бзылъху-
гъэу хъуар. Зэзэмызи Дза-
лумма и анэдэлъхубзэмкIэ 
зыгуэрхэр и щхьэ хужи-
Iэжт. Абы къиупсэлъ бзэр 
ещхьтэкъым сыкъызэрыхъу-
рэ зэхэсха зы лъэпкъыбзэ-
ми» (Калогридис Дж. Я, 
Мона Лиза. М.: Эксмо, 
Домино, 2006. http:// www.
ii tme r.n et/br/?b=I29 87)

НэгъуэщI зы цIыху цIэ-
рыIуэ, Италием щыщ ди-

нырылажьэ, щоджэнышхуэ, 
Карло Медичи теухуауэ 
къэхутэныгъэ ящIахэм зэ-
рыщыгъэбелджыламкIэ, 
абыи и лъым и щIылъэ-
ныкъуэр адыгэщ. Карло 
Медичи и адэр - Козимо 
Медичи, Европэм щынэхъ 
бей дыдэхэм ящыщт, власт-
рэ пщIэуэ иIэр гъунэжт. 
Абы и Хэкумрэ къызы-
щалъхуа щIыналъэмрэ яхуи-
щIамрэ иужьым щIыхьу 
игъуэтыжамрэ къыбжаIэ 
дунейм ехыжа нэужь и 
сыным хутрадза псалъэ-
хэм: «Отец Отечества».

Медичи унагъуэцIэм 
Флоренцием тепщэгъуэр 
щиIыгъащ лIыщIыгъуэ псом 
нэскIэ, дуней псом цIэ-
рыIуэ щыхъуа «Ренессанс» 
гъуазджэ къудамэм и къуэпс-
хэр къыздежьари абыхэм 
я дежщ.

АтIэ, а Козимо щхьэгъу-
сэу иIа Контессине де Бар-
ди къыхуилъхуащ къуитI. 
Абы къыщымынэу, и Хэ-
кум залымыгъэкIэ ирады-
гъукIауэ, зи щхьэ хуимыту 
щаIыгъа Маддалена зи цIэ 
бзылъхугъэм нэчыхь ди-
мыIэу къыхуилъхуащ Кар-
ло зыфIища къуэр. Иужьым 
ар Прато дэт къулъшыры-
фым и щоджэн тепщэ 
мэхъу. Инджылызым и эн-
циклопедие тхыгъэхэм мы-
пхуэдэу ярытщ: «Козимо 
имел также незаконного 
сына от черкесской не-
вольницы - Карло (ок. 
1428 -1492), который стал 
прелатом».

Зэманымрэ гъащIэмрэ 
я гухъум адыгэ лъэпкъыр 
даубыдэу, гуIэгъуэу ягъэ-
лъалъэу дунейм щрапхъы-
хьыжами, адыгэм и къуэпс-
хэр зэрымыкIуэдыжыныр 
наIуэщ. Ар щхьэщытхъу-
гъэкъым, атIэ гушхуэны-
гъэщ. Зи щхьэр ирауды-
хыурэ пащтыхь, совет зэ-
маным къыпхырыкIа лъэ-
пкъым и инагъымрэ абра-
гъуагъэмрэ нобэ ебгъэ-
лъагъужмэ зи фIэщ мыхъу-
жынри нэхъыбэщ, «цIэры-
Iуэу дунейм тетыр адыгэу 
къыщIрагъэдзыну и ужь 
итщ» жызыIэжыни къахэ-
кIынущ. Арами, лъэпкъым 
иIэщ зэрыгушхуэн, и щхьэр 
ину Iэтауэ къызэрикIу-
хьын пщIэрэ щхьэрэ, ар 
здыщыгъэбелджыла тхы-
дэ щIыгъужу. Зэманымрэ 
гъащIэмрэ тхыдэ лъагъуэ-
хэр хэшыпсыхьыжыфынущ, 
ауэ адыгэлъым хэлъ гуа-
щIагъэр яхуэгъэукъуеину-
къым. Гува-щIэхами, дуней 
хъурейм и адрыщIым щхьэ-
дадзыхами, абы зыкъы-
дигъэщIэжынущ и зэчий-
кIэ, зэфIэкIкIэ, щыпкъагъэ-
кIэ. Нэхъыщхьэжыр аращи, 
лIыщIыгъуэ бжыгъэкIэ узэ-
IэбэкIыжми, иджыри — 
адыгэхэм папщIэ дахагъэу 
ятхар ди лъэпкъ щIэны-
гъэлIхэмрэ къэхутакIуэхэм-
рэкъым къызыпкъырыкIыр, 
атIэ хамэ лъэпкъхэм ящыщ-
хэращ. Ноби фи пащхьэ 
итлъхьа хъыбар цIыкIухэр 
абыхэм я зы щапхъэщ.

БЕМЫРЗЭ Зураб

2016 гъэм унагъуи 189-м псэупIэхэр 
къалъысащ е зыщыпсэухэр ирагъэ-
фIэкIуащ. Жьы дыдэ хъуа унэ 93-м, 
метр зэбгъузэнатIэ мин 18-м щIэса цIыху 
1500-рэ псэупIэщIэхэм куэшыжащ. 

Къэрал, муниципальнэ хуэIухуэ-
щIэхэр жылагъуэм егъэгъуэтыным 
ехьэлIа лэжьыгъэр фIыуэ йокIуэкI. 
Апхуэдэщ МФЦ-хэр къызэрызэIуа-
хар. Республикэм МФЦ 13 къыщызэ-
Iуахащ. Абы щыщу 1-р—республикэ 
мыхьэнэ зиIэщ. 

КъинэмыщIауэ, хуэIухуэщIэ куэд, 
социальнэхэри хэту, электроннэ Iэ-
малхэм хуагъэкIуащ. Мы илъэсым           
и кIэм нэгъунэ хэгъуэгу, муници-
пальнэ хуэIухуэщIэ 200-м нэс элек-
троннэ IэмалкIэ зэфIагъэкIыу зэтра-
гъэпсыхьынущ. ИджыкIэ жылагъуэм 
нэхъ къищта, нэхъ зыщIэупщIэ элек-
троннэ хуэIухуэщIэхэм щыщщ: гъуэгу 
къэхъукъащIэхэм, ЕГЭ-м ехьэлIа хъы-
бархэр зыIэрагъэхьэныр, сабий Iы-
гъыпIэ чэзухэм увыныр, ЖКХ хуэIу-
хуэщIэхэр электроннэу зэфIэгъэкIы-
ныр,  паспорт къыщIэхыныр, зы-

щIэтхэныр, дохутырым, хьэкълыкъ 
къулыкъум щыкIуэну чэзум  зытхы-
ныр.  Шидаковэ Кулистан къызэры-
хигъэщамкIэ, республикэм щыпсэу-
хэм кIуэ пэтми нэхъыбэу къагъэсэ-
бэп электроннэ Iэмалхэр. 

— ЗыгъэзащIэ властхэр эконо-
микэ, социальнэ щытыкIэм, Прези-
дентым и «Накъыгъэ» унафэхэр 
гъэзэщIа зэрыхъум нэхъри фIыуэ 
щыдгъэгъуэзэн хьисэпкIэ, КъЧР-м 
статистикэмкIэ и Управленэм квар-
тал къэс зэ КъЧР-м и Правительствэм 
статистикэ бюллетень худогъэхь. 

КъинэмыщIауэ, «Статистическая 
информация для мониторинга хода 
исполнения поручений, содержащихся 
в указах Президента РФ от 7 мая 
2012 года, №596-606» и фIэщыгъэ-
цIэу Росстатым иIэ сайтым къыщы-
хьа КалендарымкIэ зыщывгъэгъуэ-
зэфынущ жыхуэтIэ унафэхэр Урысей 
Федерацэм, абы и хэгъуэгу къэскIэ 
зэригъэзащIэм, пIалъэхэм,—жиIащ 
Шидаковэ Кулистан.

ТУАРШЫ Ирэ

Мы махуэхэм хъыбар гуапэ къытIэ-
рыхьащ Урысей гъуазджэм хэлъхьэ-
ныгъэ ин хуэзыщI адыгэ щIалэм — 
ди хэкуэгъу Братхэ Руслан хуэгъэзауэ. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм щыщ  
режиссер ныбжьыщIэ, ди лъэпкъэгъу 
Братхэ Руслан иджыри зы щIыхь 
нагъыщэкIэ Урысейм и киногъуаз-
джэм и утыкум и цIэр щигъэIуащ. 
АтIэ, Руслан и IэдакъэщIэкI «Лалай-
балалай» кинолентэ кIэщIым «Ко-
роче» фIэщыгъэцIэр зезыхьэ V ко-
роткометражнэ фестивалым и сау-
гъэт нэхъыщхьэр къилъэщащ.

Мыгъэрей зэпеуэм хэта лэжьы-
гъэхэр къапщытащ режиссер, сцена-
рист цIэрыIуэ Хлебников Борис, ки-
номрэ театрымрэ я артистхэу Кли-
мовэ Екатеринэ, Федоров Петр, театр 
режиссер, актер, драматург Гриш-
ковец Евгений, дуней псом щыцIэ-
рыIуэ урысей спортсмен Исинбаевэ 
Еленэ сымэ. Жюрим и пашэу щытащ 
кинопродюсер Толстунов Игорь.

Зэпеуэм пашагъэр щыубыдыным 
щIэбэнащ кинолентэ кIэщI 38-рэ. 
Къапщтэмэ, зэпеуэм хэтыну фести-
валым лъэIу тхыгъэ 1652-рэ къра-
хьэлIащ. КъызэрапщытамкIэ, апхуэ-
диз бжыгъэ зэи зэпеуэм къекIуэ-
лIакъым. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, япэ ды-
дэу мы фестивалыр 2013 гъэм Ка-
лининград къалэм щекIуэкIауэ щы-
тащ.

Куэд щIакъым, «Кинотавр. Ко-
роткий метр» зэпеуэм ди лъэпкъэгъу 

режиссерым и «Лалай-балалай» ки-
нолентэм текIуэныгъэр къызэры-
щихьам ди газетымкIэ фыщыд-
гъэгъуэзауэ щытащ. Апщыгъуэм ре-
жиссер ныбжьыщIэм зэпеуэм и 
«Гран-при»-р къызэрыхуагъэфэщам 
къинэмыщIауэ, «Такое кино» про-
граммэм, «Яндекс. Такси»-м къаб-
гъэдэкIыу Руслан тыгъэ лъапIэхэр 
къыхуащIат.

Братхэ Руслан Черкесск къалэм 
къыщыхъуащ. Гуапэ зэрытщыхъуну, 
ди лъэпкъым къыхэкIа тхакIуэ, про-
заик лъэрыхь, журналист Братхэ 
Хьэбас и къуэрылъхущ. Руслан 2012 
гъэм ГИТИС-м и режиссер факуль-
тетыр къиухащ. НобэкIэ Чехов А. и 
цIэр зезыхьэ МХТ-м щолажьэ.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

ШыщхьэIум (августым) и 27-р — кином и Махуэщ

Тхьэм ирещIи, дуней 
псом адыгэу тетыр, спорт-
сменхэр зыпэплъа спорт 
Iуэхугъуэт иджыблагъэ 
Шэшэн Республикэм и 
къалащхьэ Грозный ще-
кIуэкIа, зэуэкIэ-бэнэкIэ 
зэхуэмыдэхэмкIэ Дуней-
псо зэпеуэр.

АтIэ, мыбдежым утыкум 
къихьэнут адыгэ спортсмен 

лъэрыхь, зи ныбжьыр илъэс 
23-м ит, Къэбэрдей-Балъ-
къэр Республикэм щыщ Бер-
хьэм Мухьэмэд.

Ипэ дищу жытIэнщи, 
утыкум къызэрихьам къы-
щымынэу, узыфIэмыкIы-
жыну IэкIуэлъакIуагъ ин 
зыбгъэдэлъ спортсмену, 
адыгэлI нэсу зэпэщIэты-
ныгъэр иригъэкIуэкIри, да-
хащэу текIуэныгъэри зыIэ-
ригъэхьащ, лъэпкъыцIэр 
ину иIэтащ.

Спорт зэхьэзэхуэр шы-
щхьэIум (августым) и 19-м 
«Колизей» спорт комплек-
сым щекIуэкIащ. ЖыпIэ-
нурамэ, «Absolute Champi-
onship Berkut 67» -м ипкъ 
иту зэпэщIэтыныгъэ 15 
мы махуэм щыIащ.

ЗэпэщIэтыныгъэ нэхъы-
щхьэу щытащ Берхьэм Му-
хьэмэд и утыку ихьэгъуэр 

икIи етIуанэ Iыхьэм адыгэ 
спортсменым нокаут игъэ-
кIуащ къыпэщIэта, Аме-
рикэм щыщ Купер Бретт. 
ИкIи, «ACB» щытыкIэмкIэ, 
зыкъыздигъэлъэгъуа ику 
ит хьэлъагъ ныкъуэмкIэ чем-
пионыцIэр зыIэригъэхьащ. 
НобэкIэ Мухьэмэд иригъэ-
кIуэкIа зэпэщIэтыныгъэ 
12-м дежи зэи къыщыха-
гъэщIакъым.

Мухьэмэд и текIуэны-
гъэ иныр къыдаIыгъыну 
Грозный къалэм щекIуэ-
кIыну зэхьэзэхуэм адыгэм 
къыхэкIа цIыху мини 2-м 
щIигъу щыIащ. 

ТекIуэныгъэр къэзылъэ-
ща адыгэ щIалэм Шэшэн 
Республикэм и Iэтащхьэм 
«Мерседес» машинэ ты-
гъэ къыхуищIащ. ИкIи 
къыхигъэщащ щIалэм и те-
кIуэныгъэр Мухьэмэд къы-
зыщалъхуа Къэбэрдей-Балъ-
къэрым и мызакъуэу, адыгэу 
дуней псом тетым зэра-
бгъэдэлъыр.

Спорт

Адыгэ Республикэм 
щыщ, Санкт-Петербург 
къалэм къыбгъэдэкIыу 
лъакъуэрыгъажэ спортым 
зыкъыщызыгъэлъагъуэ 
спортсмен цIэрыIуэ — 
Стащ Мамыр, Урысейм и 
чемпионатым текIуэны-
гъэр къыщихьащ.

Мы спорт зэхьэзэхуэр 
шыщхьэIум (августым и 
16-19 махуэхэм Санкт-Пе-
тербург къалэм щекIуэкIащ.

Чемпионатым и япэ ма-
хуэм Мамырыр командэ зэ-
пэщIэтыныгъэм, метр 4000 
зэдэжэныгъэм щытекIуащ. 
ТекIуэныгъэм щIэбэнащ ко-
мандэ 12, гуп къэс спорт-
смен плIырыплI хэту. Адыгэ 
республикэ лъакъуэрыгъа-
жэ еджапIэм къыбгъэдэкIа 
спортсмениплIыр зыхэта 
гупыр адрейхэм къатежащ, 
хуагъэбелджыла гъуэгур да-
къикъи 4-кIэ къакIуащ, я 
хуабжьагъыр — 60 км/ч. 
Ар дунейпсо класс зиIэ 
спортым и мастер разря-
дым и мардэщ.

Спорт зэхьэзэхуэр иухы-
ным зы махуэ иIэжу, 
«олимп омниум» Iэмалым-
кIэ —программи 4-м къри-
кIуа гъэлъэгъуэныгъэхэр 
къыхалъытэкIэрэ, очкоуи 
168-рэ къэзылъэща Стащ 
Мамыр аргуэру бжьыпэр 
иубыдащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Иджыри зы гуфIэгъуэ 
хъыбар къытIэрыхьащ Эс-
тоние къэралым къикIыу. 
ШыщхьэIум (августым) и 
18-20 махуэхэм  мыбдеж 
щекIуэкIа, шы лъэпкъыфI-
хэр здызэдэжа «Padise En-
durance Festival» етIуанэ 
Дунейпсо зэпеуэм, текIуэ-
ныгъэр къыщихьащ къэ-
бэрдеишым, абы теса Ма-
хуэ Ахьмэд.

Шыхэр къыздызэдагъа-
жэ Дунейпсо зэпеуэр ира-
гъэкIуэкI шы спортымкIэ 
Дунейпсо Федерацэм — FEI-м  
(Fédération Equestre Inter-
nationale) и къызэгъэпэ-
щыныгъэкIэ.

Адыгэ щIалэр зытеса 
«Шериф» шыр къыщыжащ 
зи кIыхьагъыр километри 
120-рэ хъу гъуэгум икIи 
лъэрыхьу текIуэныгъэр зы-
Iэригъэхьащ.

Мы текIуэныгъэм деж 
нэхъыщхьэр аращи, гъуэгу 
кIыхьхэм къэгъэжэнымкIэ 
адыгэшхэр сыт щыгъуи 

ехъулIэныгъэ лъагэ къы-
зэрагъэлъагъуэу щытар Ма-
хуэ Ахьмэд зытеса, лъы 
къабзэ зыщIэт къэбэрде-
ишым иджыри зэ игъэ-
щыпкъэжащ.

Дауи, адыгэшым и те-
кIуэныгъэм имыгъэгушхуэ 
хъункъым лъэпкъышым и 
пщIэр нобэ къэзыIэтыж 
щIалэгъуалэр. УзыфIэмы-
кIыжын щапхъэщ.
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ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 Премьера. «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Кирилл Плетнев в 
многосерийном фильме 
«Безопасность» (16+)
23.40 «Пусть говорят» (16+)

роССия+кЧгтрк
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». (12+)
13.00 «60 Минут»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (ног.)                         
18.00 «Ногайский юрт и его нравы»
18.30 «Творец красоты».  Скульптор 
К. Зарманбетов (ног.)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ». Х/ф
11.25 «Лето Господне»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Линия жизни»
13.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Фильм 1-й
14.00 Мстислав Ростропович. Мастер-
класс в Московской консерватории. 
Запись 2002 года
14.40 Мировые сокровища. «Гавайи. 
Родина богини огня Пеле». Д/ф 
(Германия)
15.10 «Телетеатр. Классика». Анатолий 
Эфрос на ТВ.
16.10 «Душа Петербурга». Д/ф
17.05 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются айсбер-
ги». Д/ф (Германия)
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Х/ф
18.30 «Острова». Евгений Ташков
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя». Документальный 
сериал. Фильм 1-й
20.25 Ступени цивилизации. «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса». 
Документальный сериал 
(Великобритания - США). 1-я серия
21.25 Встреча на вершине. «Игры ра-
зума с Татьяной Черниговской». 
Фильм 1-й
21.55 «КОЛОМБО»

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Многоборье
13.00 Все на Матч!
13.25 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Многоборье
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)
16.30 Новости
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Куньлунь» (Пекин)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.15 «Тренеры. Live». Документальный 
цикл (12+)
20.45 Фатальный футбол.
21.15 Новости
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания
23.25 Все на Матч!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:40 «Прямая речь» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Люди РФ» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «На службе муз» (12+)
18:00 «Пульс республики» (12+)
18:15 «Карамзин. Историк российско-
го государства» (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Республика традиций» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (6+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 Премьера. «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Кирилл Плетнев в 
многосерийном фильме 
«Безопасность» (16+)
23.45 «Пусть говорят» (16+)

роССия+кЧгтрк
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.55 Людмила Артемьева, Татьяна 
Кравченко и Фёдор Добронравов в те-
лесериале «СВАТЫ». (12+)
13.00 «60 Минут»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.)     
18.00 «ТВ встречи».  (черк.)                                                                                                                             
18.30 «Из дальних странствий воз-
вратясь».  (черк.)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1993). Режиссер В. Макэвити. «Все 
поставлено на карту»
11.55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
12.35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». Документальный сериал 
(Великобритания - США). 1-я серия
13.35 Встреча на вершине. «Игры ра-
зума с Татьяной Черниговской». 
Фильм 2-й.
14.00 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР. Запись 1973 и 
1974 годов.
14.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». Д/ф (Украина).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика». Сергей 
Евлахишвили на ТВ.
16.10 «Возрожденный шедевр. Из ис-
тории Константиновского дворца». 
Д/ф
17.00 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории». Д/ф 
(Германия).
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Х/ф 
(Мосфильм, 1969). Режиссер Е. Ташков. 
2-я серия.
18.45 «Дело №. Поэт революции 
Александр Блок»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ищу учителя». Документальный 
сериал. Фильм 2-й
20.25 Ступени цивилизации. «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса». 
Документальный сериал 
(Великобритания - США). 2-я серия
21.25 Встреча на вершине. «Игры ра-
зума с Татьяной Черниговской». 
Фильм 2-й.
21.55 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1993). Режиссер Д. Дуган. «Бабочка в 
серых тонах»
23.30 Новости культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым». 
Документальный сериал. 2-я серия.

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.50 Новости
8.55 Летняя Универсиада-2017. 
10.30 «Спортивный репортёр» (12+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.25 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах
13.00 Смешанные единоборства. В 
ожидании Конора МакГрегора. Лучшие 
поединки (16+)
14.00 «Правила жизни Конора Мак-
Грегора» (16+)
15.00 Новости
15.10 Все на Матч!
15.45 Смешанные единоборства. Be-
llator. Андрей Корешков против Чиди 
Нжокуани. Трансляция из США (16+)
17.30 «Спортивный детектив». (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 «Континентальный вечер». 
Специальный репортаж (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Йокерит» (Хельсинки)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+) 
14:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
15:00 «Студия FM» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Новостенок» (6+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:40 «Экономика» (12+)
18:00 «Ремесла» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Соседи» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Отражение дня» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Имена и времена» (12+) 
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 Премьера. «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Кирилл Плетнев в 
многосерийном фильме 
«Безопасность» (16+)
23.40 «Пусть говорят» (16+)

роССия+кЧгтрк
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.)                 
18.00 «Народные традиции». Дни 
культуры в г. Кисловодске.    (ка-
рач.)
18.20 «Дорога к знанию». ТВ очерк  
об учителе Х. Акбаевой.  (карач.)                       
18.40 «Музыкальный водопад». 
Встреча с народной артисткой КЧР 
- Л. Батчаевой.  (карач.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«НИТИ СУДЬБЫ». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «КОЛОМБО». Т/с
11.55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
12.35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». Д/с
13.35 Встреча на вершине. «Игры ра-
зума с Татьяной Черниговской». 
Фильм 3-й.
14.00 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный сим-
фонический оркестр
15.10 «Телетеатр. Классика». Михаил 
Козаков на ТВ.
16.10 «Большое сердце Ташкента». 
Д/ф
17.00 Мировые сокровища. 
«Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное пос-
лание из камня». Д/ф (Германия).
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Х/ф
18.35 «Васко да Гама». Д/ф
18.45 «Дело №. Тургенев и «великие 
реформы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя». Документальный 
сериал. Фильм 3-й
20.25 Ступени цивилизации. «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса». Д/с
21.25 Встреча на вершине. «Игры ра-
зума с Татьяной Черниговской». 
Фильм 3-й.
21.55 «КОЛОМБО». Т/с
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым». Д/с
0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Х/ф
1.45 Цвет времени. Рене Магритт.
1.55 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный сим-
фонический оркестр. Запись 1990 го-
да

матЧ-тВ
Среда, 30 августа.
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Жестокий спорт». 
Документальный цикл (16+)
9.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/4 финала. Трансляция из Германии 
(16+)
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+)
11.00 Новости
11.10 Все на Матч!
11.40 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе (16+)
13.45 Новости
13.55 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония закрытия. Прямая транс-
ляция из Тайбэя.
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Волкова 
(16+)
18.00 «Перед боем. Александр Волков». 
Д/ф (16+)
18.20 Новости
18.30 «Итоги Летней Всемирной 
Универсиады». Специальный репортаж 
(12+)
19.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
21.00 «Новый евросезон. Любимые ко-
манды». Специальный репортаж (12+)
21.20 Новости

архЫз 24
Среда 30.08
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Спорт-тайм» (12+)
09:25 «Информер» (12+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «На службе муз» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Соседи» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
18:00 «Люди РФ» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 Премьера. «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Кирилл Плетнев в 
многосерийном фильме 
«Безопасность» (16+)
23.40 «Пусть говорят» (16+)

роССия+кЧгтрк
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.55 Людмила Артемьева, Татьяна 
Кравченко и Фёдор Добронравов в те-
лесериале «СВАТЫ». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)                  
18.00 «Наши интервью». (абаз.)
18.20 «Наследне предков». (абаз.) Из 
золотого фонда ГТРК «Карачаево-
Черкесия»
18.40 «Песни Абазашты». (абаз.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«НИТИ СУДЬБЫ». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «КОЛОМБО». Т/c. «Маскарад»
11.55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
12.35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». Документальный сериал 
(Великобритания - США). 3-я серия
13.35 Встреча на вершине. «Игры ра-
зума с Татьяной Черниговской». 
Фильм 4-й.
14.00 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический ор-
кестр. Запись 1995 года.
15.10 «Телетеатр. Классика». Александр 
Белинский на ТВ
16.10 «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». Д/ф
17.05 Мировые сокровища. «Ваттовое 
море. Зеркало небес». Д/ф (Германия)
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Х/ф
18.35 «Шарль Кулон». Д/ф (Украина)
18.45 «Дело №. Герои оттепели: 
Твардовский и Солженицын»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя». Документальный 
сериал. Фильм 4-й
20.25 Ступени цивилизации. «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса». 
Документальный сериал 
(Великобритания - США). 4-я серия
21.25 Встреча на вершине. «Игры ра-
зума с Татьяной Черниговской». 
Фильм 4-й.
21.55 «КОЛОМБО». Т/c. «Темная ло-
шадка»
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым». Д/c
0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Х/ф

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости
9.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Волкова 
(16+)
10.30 «Перед боем. Александр Волков». 
Д/ф (16+)
10.50 Новости
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.15 «Главные победы лета». 
Специальный обзор (12+)
13.15 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.45 «Мечта». Фильм (16+)
17.45 «О чём говорят тренеры». Д/ф 
(12+)
18.15 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2019. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Армения
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Франция - 
Нидерланды
23.40 Все на футбол! Трансферы.

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «наша марка» передача (12+)
09:00 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Дом моих родителей» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+) 
17:25 «Золотая серия России» (12+)
17:40 «Имена и времена» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Архыз 24» представляет 
«Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

роССия+кЧгтрк
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.55 «СВАТЫ». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск.                  
18.00 «Мы – вместе!». К 25-летию 
образования КЧР. «Диалог культур»
21.00 Премьера. «Петросян-шоу». 
(16+)
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 2010 г. (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
10.20 «КОЛОМБО». Т/c. «Темная ло-
шадка»
11.55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
12.35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». Д/с
13.30 VIII международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Заслуженный 
коллектив России Академический сим-
фонический оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии им. Д. Д. Шоста-
ковича под управлением Юрия Те-
мирканова
15.10 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф
16.50 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА». Х/ф
18.35 «Дело №. Крестьянские «Рычаги» 
Александра Яшина»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя птица» и друзья в 
Кремлевском дворце.
22.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...». 
Х/ф
23.25 Джон Леннон. «Imagine». Фильм-
концерт.

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах (0+)
10.45 Новости
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+)
11.20 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала (16+)
11.50 Новости
12.00 Все на Матч!
12.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Эквадор (0+)
14.50 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Уругвай - 
Аргентина (0+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Новости
18.40 Все на Матч!
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область)

архЫз 24
Пятница 01.09
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:30 «Прямая трансляция празднич-
ной молитвы в честь Курбан Байрам» 
09:20 «Архыз 24» представляет: 
«Суровый выходной» (12+)
09:55 «Архыз 24» представляет: 
«Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Архыз 24» представляет: 
«Республика традиций» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: «Дом 
моих родителей» (12+)
13:10 «Архыз 24» представляет: 
«Отражение дня» (12+)
13:30 «Архыз 24» представляет: 
«Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Архыз 24» представляет: 
«Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Архыз 24» представляет: 
«Отражение дня» (12+)
16:55 «Индия: по следам тигра» пере-
дача (12+)
17:45 «Архыз 24» представляет: 
«Я-путешественник» (12+)
18:00 «Архыз 24» представляет: 
«Здоровье» (12+)
18:30 «Архыз 24» представляет: «Здесь 
и сейчас» (12+)
19:00 «Архыз 24» представляет: «Дети 
ждут» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Архыз 24» представляет: 
«Пульс республики» (12+)
20:40 «Трансляция праздничной мо-
литвы в честь Курбан-Байрам» (0+)
21:30 «События дня» (12+)
22:35 «Таланты и поклонники» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.45 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.40 Многосерийный фильм 
«Последняя электричка» (16+)
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Вспоминая принцессу Диану. 
Премьера. «Диана - наша мама» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Михаил Кононов, Евгений 
Леонов, Светлана Крючкова, Александр 
Збруев, Наталья Гвоздикова, Савелий 
Крамаров в фильме «Большая переме-
на»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

роССия+кЧгтрк
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 «У Лукоморья». Спектакль по 
мотивам русских народных сказок 
в постановке республиканского рус-
ского театра драмы и комедии
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.  (16+)
14.00 Вести.
14.20 Анна Проскурина, Артём 
Федотов, Максим Радугин, Ирина 
Шевчук и Марта Голубева в фильме 
«СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ». 2015 г.  
(12+)
18.10 Премьера. Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Премьера. 
Пелагея Невзорова, Евгений Шириков, 
Анастасия Груздева и Сергей Ланбамин 
в фильме «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». 2017 г.  (12+)

нтВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Валерия 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Премьера. «Ты супер! Танцы» 
(6+)

культура
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...». 
Х/ф
11.45 «Больше, чем любовь». Ролан 
Быков и Елена Санаева
12.25 «Там, где рыбы умеют ходить». 
Д/ф (Дания)
13.20 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло.
14.30 Иллюзион. «Красный шар» 
(Франция, 1956). «Белогривый» 
(Франция, 1953). Короткометражные 
художественные фильмы
15.45 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»
16.30 «Кто там ...»
17.00 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский
17.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Х/ф
20.20 Большая опера-2016 в Большом 
театре России.
23.00 Кино на все времена. «ДОЛГИЙ 
ДЕНЬ УХОДИТ В НОЧЬ». Х/ф 

матЧ-тВ
8.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
8.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Многоборье (0+)
10.15 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из Германии 
(16+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Гандбол. Суперкубок России. 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар) Прямая трансляция.
14.45 Новости
14.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.30 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Грузия - 
Ирландия
20.55 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Испания - 
Италия

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 Мультфильмы (12+)
08:35 «Нур» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Олимпиада: нерассказанная ис-
тория» (12+)
10:00 «Индия: национальный парк 
Канха» (12+) 
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Суровый выходной» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Первоклашки» Х.Ф. (0+)
15:20 «Женщины в российской исто-
рии» (12+)
15:35 «Неотрывной календарь» (12+)
15:40 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «Ремесла» (12+)
19:00 «Поехали» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Пульс республики» (12+)
20:55 ТК «Черкесск представляет: 
«Итоги недели» (12+)
21:40 «Двое во вселенной» Х.Ф. (16+)
23:50 Музыка на канале «Архыз 24» 

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Последняя электричка» (16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Непутевые заметки» 
10.40 Премьера. «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Главный котик стра-
ны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Премьера. «Мифы о России» 
(12+)
16.00 Вспоминая принцессу Диану. 
«Диана - наша мама» (12+)
17.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт
19.00 Премьера. «Три аккорда». Финал 
(16+)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Юбилейный выпуск (16+)

роССия+кЧгтрк
7.10 Утренняя почта.
7.50 «Сто к одному». Телеигра.
8.45 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «АЛИНА».
10.20 «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели». Итоговая инфор-
мационная программа
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа.
14.00 Вести.
14.20 Премьера. Анастасия Дубровина, 
Ирина Антоненко, Алексей Сидоров и 
Олег Филипчик в фильме «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ». 2017 г.  (12+)
18.00 Премьера. «Удивительные люди-
2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 
(США) (18+)

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф (Ленфильм, 
1939). Режиссер С. Герасимов
12.15 «Тамара Макарова. Свет Звезды». 
Д/ф
12.55 Страна птиц. «Я видел улара». 
Д/ф
13.35 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Ирина Колпакова и 
Сергей Бережной в постановке 
Мариуса Петипа «Спящая красавица». 
Запись 1982 года
16.20 «Пешком...». Москва ар-деко
16.50 «Искатели». «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова»
17.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта
20.15 «Романтика романса».
21.10 Кино на все времена. «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ». Х/ф

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Уэльс - Австрия 
(0+)
9.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира (0+)
11.00 Новости
11.05 «Автоинспекция» (12+)
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+)
12.05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
Финалы (16+)
12.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Штефана 
Струве. Трансляция из Нидерландов 
(16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Формула-1. Гран-при Италии
17.05 Новости
17.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира (0+)
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Нидерланды - 
Болгария
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.30 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Венгрия - 
Португалия. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч!
(12+)

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 Мультфильмы (0+)
08:35 «Архызский лик» (12+)
08:50 «Прием граждан» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:00 «Афиша» (16+)
10:15 «Олимпиада: нерассказанная ис-
тория» передача (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:05 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Правдивая история кота в са-
погах» Х.Ф. (12+)
15:15 «Актуальное интервью» (12+)
15:30 «Авторские программы» (12+)
15:50 «Женщины в российской исто-
рии» (12+)
16:10 «Стихия» (6+)
16:25 «Неотрывной календарь» (12+)
16:35 «Вне зоны» (12+)
16:55 «Здесь и сейчас» (12+) 
17:30 «Спорт-тайм» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Суровый выходной» (12+)
19:30 «События недели» (12+) 
20:35 «Опасный рейс» Х.Ф. (16+)
22:10 «Звездный крейсер Найденион» 
Х.Ф. (16+)

ВоСкреСенье  3
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Редактор нэхъыщхьэ 
ТХьЭГЪЭПСЭУ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

ХьэжтIимошэ фызкъэмышэт. 
Фызкъэмышэ дыдддэ мы-

гъуэт. АпхуэдизкIэ фызкъэмышэ-
ти, къызэралъхурэ зы фыз цIыкIу 
зы махуэ цIыкIу закъукъукъуэ нэхъ 
мыхъуми иIатэкъым... Дыгъуасэ 
ХьэжтIимошэ фи гугъэ фэ а Хьэж-
тIимошэ хъужыр езыр! Старэ ре-
жим жыхуаIэ дыдэм къыхамылъ-
хуами, а режимым и IеипIэр зыгъэу-
нэхуа Хьэцырыху и къуэ Пэциху 
къуий къуэм дэхуэу шхужьыгуэ 
щыхъуа гъэм къалъхуауэ а Хьэж-
тIимошэжьыр нобэм къыздэсым 
мыпсэумэ, пщIэнтIэпскIэ къамы-
лэжьауэ ди гъунэгъум я пхъуан-
тэжьым дэгъуэтыхь доллар къо-
мыр земыкIуэж ухъу!..

Ямыгъуэт гуэру щытами зыгуэр-
тэкъэ а тхьэмыщкIэжьыр къызы-
хуэтыр. Ямыгъуэт сщIэркъыми, 
мы дунейр зыуфэбгъуауэ темыхуэ-
жыр ахэращ. уэлэхьи,— мис а хъы-
джэбзхэр.  Ари сытым хуэдэ хъы-
джэбзхэ— езыхэр Iэсэрэ нащхьэ 
зэрахуэпщIу къыбдэкIуэсэн хьэ-
зырхэу... НтIэ-э-э, уэ къуагъажьэу 
щагъэсын а кIуэсэн хьэзыру шыс 
къомыр? Щагъэскъым, уэлэхьи-тIэ 
икIи: мо зи пэ зыхуэмылъэщIыж  
щIалэжь цIыкIу къомым яшэ 
мыгъуэхэри яшэ! Къашэж мыгъуэ-
хэри къашэж! Къашэжхэр сыт хуэ-
дэ, жыфIи фыкъызэупщIыт! А нэхъ 
хужьрэ-хужьхэрщ. Езыхэри тIатIэ-
рэ загъэтIэтIэжуи къэзыкIухьхэрщ. 
Узрамыгъэплъу дахэрэ, деплъмэ, 
мис а зэи жьы мыхъу цIыхухъугу-
хэр зыгъэхьэшхуэрашхуэ пхъужь 
Iэхулъэхухэрщ.

Ауэ ХьэжтIимошэ зыхуейр пхъужь-
тэкъым. Зззззззэи ямышарэ цIыхухъу, 
мэ зыщыуа бадзэ темытIысхьауэ 
хъыджэбздэст. Iуэхушхуэ мыгъуэ-
ратэкъэ,— ХьэжтIимошэ къыхуей-
хэм тIорытIэ-щэрыщэ ямышарэ 
щэрыщэ-плIэрыплIэ кърамыгъэкIы-
жарэ яхэттэкъым. Зззззззэи ямы-
шарэ цIыхухъумэ зыщыуа бадзэ 
зытезымыгъэтIысхьэу къэнахэм 
ХьэжтIимошэр щаижь текIыжауэ 
кърадзэртэкъым. Щаижь текIыжа-
уэ укъыщрамыдзэкIэ, уи гум фIы 
щыщIэнт. ЩыщIэнтэкъым, уэ-
лэхьи-тIэ. 

Гум щыщIэр, зэрытщIэщи, фэм 
къеIуатэ, фэм дэмыхуэжыр зыхуэ-
шэч ТхылъымпIэ фIэкIаи щыIэкъым. 
Арати, ХьэжтIимошэ мурад бы-
дэ ещI  тхылъымпIэр къигъэсэбэ-
пурэ хэIущIыIу зищIыну.

Шыкурыр ар къэзыгупсысам 
ейщи,— кIэзет гуэрхэм иджыпсту 
дэлэл къалэныр я пщэ далъхьэжащ. 
КIэзет нэхъ хэIущIыIу узыщIыфы-
ни дэнэ къипхын?! УзэрищIыфы-
ну щIыкIэри? Ари вжетIэнкъэ...

Уоуэри, дахэм хуэдэрауэ, уи 
ахъшэ делэхэр зэIыбощIэри, зы 
IэмыщIиз къыхогъэщэт. ПощткIэ 
у-у-у-удэ ибогъэхь. Зэребгъэхьам 
и щыхьэт чывитанц къабзэр уи 
бгъэгущталъэм ибогъэзагъэри, мис 
итIанэ тхэным щIыбодзэ.

Сыт стхынур, жыпIа?.. Птхын 
мащIэ: «Сыаращ-сымыращ, сы-
апхуэдэщ-сымыпхуэдэщ, сызыхуейм 
хуэдэ къыфхэкIмэ, сыфIэщIэмыкI 
щIыкIэ фыкъыслъыгъуазэ» жоIэ-

Абы къыхэкIыу, мелуан, мелард, триллион 
бжыгъэхэм емылIэлIэн папщIэ, щIэныгъэлIхэм къы-
халъхьащ псынщIагъри жыжьагъри «Вселенная» жы-
хуаIэм къызэрыщагъэлъагъуэ мардэхэр. Нэхъапэ щIы-
кIэ къащIащ нэхум и псынщIагъыр (скорость света). 
Зы секундым нэхум зэпеч метр 299792458-рэ. Нэхъ 
бжыгъуафIэ хъун папщIэ, ар ику иту ягъэнэIуащ метр 
300 000 000 хъууэ. А псынщIагъымкIэ нэхур Дыгъэм 
щыщIэдзауэ ЩIылъэм нэс къынос секунд 500-м и кIуэцI-
кIэ.

ЩыIэщ «Астрономическая единица» фIэщыгъэцIэ 
зиIэ, жыжагъым и  пщалъи. Ар Дыгъэмрэ ЩIылъэмрэ 
я зэхуаку дэлъ жыжьагъым хуэдиз мэхъу-километр 
мелуани 149,6-рэ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, зы «а.е.»-р 
нэхум екIу секунд 500-кIэ.

ЩыIэщ «световой год» фIэщыгъэцIэ зиIэ, жыжьагъ 
къызэрапщ пщалъи. Зы «световой год» жыхуаIэм 
къегъэлъагъуэ ди щIыгум щекIуэкI  зы илъэсым къриу-
быдэу нэхум икIу жыжьагъыр.

Ар километр 9 460 730 472 580-рэ мэхъу е «астро-
номическая единица» пщалъэмкIэ къапщтэмэ, 63200 
а.е.  мэхъу.

Жыжьагъыр къызэрапщ пщалъэ нэхъ ин дыдэр 
«Персек» (ПК) жыхуаIэращ.  1 ПК-р 206265 а.е, е 3,26 
с.г. мэхъу. (1 п.к.= 206265 а.е.)

ЕкIуэкIыу: 5. Гъуэгум здырахьэжьэ шхын. 
6. Бзылъхугъэ щыгъын. 8. ГумащIэ, нэщхъей. 
9. Къэбэрдейм щыIэ адыгэ унагъуэцIэ. 10. 
ПIалъэ пыухыкIа. 11. Делэ. 13. Тхьэм и нэфI 
къызэралэжь Iуэху. 17. И гур зэрагъэфI, зэ-
редахащIэ, зэрегуапэ щIыкIэ. 18. Ижьым и 
гуэгъу. 20. Зы хъуаскIэр  зи къежьапIэ. 23. 
КъикIуэт зымыщIэ, мышынэ. 26. ЩабэрыкIуэу 
дзыгъуащэ. 28. ЦIыхухъуцIэ. 30. Мэл зыхэва 
нэхърэ… зыхэпкIа. 31. Вакъэм ипэ лъатIагъэ. 
34. Шухьэ. 35. Япэм щыIа цIыхухъуцIэ. 37. 
Адыгэ унагъуэцIэжь. 38. ЩIалъхьа нэужь 
лIам къыщхьэщыхьэу жыхуаIэр. 40. Гъуэгу 
кIыхь, хьэлъэ. 41. Зи лъым фошыгъу куэ-
дыIуэ хэлъым ишхын хуей къэкIыгъэ.

Ехыу: 1. Нэхъыжьыр шым къыщепсыхкIэ, 
нэхъыщIэм хуеубыд. 2. Журтхэм я Саламон 
адыгэхэр зэреджэр. 3. ЕмыкIу къихьыным 
тегузэвыхь цIыху. 4. Губзыгъэм и Iэпэгъу. 5. 
Гъуэгу куэдым я зэхэкIыпIэ. 7. Зи мурадхэр 
къызыдэхъу, гъащIэм хуэарэзы. 12. ГъащIэр 
къыдэзыт. 14. Къулейр зыхуэлIыщIэ, екъум 
къыхуэмылэжь. 15. Шхын.  16. Адыгэхэм ижь-
ижьыж лъандэрэ къагъэсэбэп гъавэхэкI.              

19. Къэзэуатыншэ. 21. Щхьэмрэ пкъымрэ зэ-
зыпх. 22. Гъэсэныгъэ зыхэлъ дин хъыбар. 
24. Зы къарукIэ, зи хэлъэткIэ зэдэхъу. 25. 
Чынтыхэр зи ныкъуакъуэгъу нарт щауэ. 27. 
ДзыгъуэхэкI псэущхьэ. 28. УрысыбзэкIэ «яч-
мень». 29. Псори дэзыгъэлъагъу. 30. Хуэхъу 
щыжаIэкIэ яIэт. 32. Пэжу, щыпкъэу цIыхум 
бгъэдэт. 33. Фоч зыщI цIыху IэпщIэлъапщIэ. 
36. ПапцIэкъым. 39. ХьэкIэкхъуэкIэм и Тхьэу 
адыгэ хъыбархэм къыхэщ.

Жэуапхэр:
ЕкIуэкIыу: 5. Гъуэмылэ. 6. КIэпхын. 8. 

Гулэз. 9. Мэт. 10. Илъэс. 11. Ахьмакъ. 13. 
Псапэ. 17. Убзэ. 18. Сэмэгу. 20. МафIэ. 23. Шы-
щхьэмыгъазэ. 26. Джэду. 28. Хьэрун. 30. Бжэн. 
31. Лъэпэд. 34. Мэлыц. 35. Тыпэ. 37. Бэч. 38. 
Саро. 40. Гъуэгуанэ. 41. ЩIэрыкIуэ.

Ехыу: 1. IумпIэ. 2. Сэлмэн. 3. УкIытэх. 4. 
Тхылъ. 5. Гъуэгущхьибл.  7. НасыпыфIэ. 12. 
Анэ. 14. Сом. 15. Iус. 16. Хугу. 19. Мамыр. 21. 
Пщэ. 22. Уаз. 24. Зэлъэщтэгъу. 25. Бэдынокъуэ. 
27. Ужьэ. 28. Хьэ. 29. Нэ. 30. Бжьэ. 32. 
Ныбжьэгъу. 33. ФочыщIэ. 36. Пагуэ. 39. 
Амыщ.   

«… Уэ уощIэ сэ гъащIэ 
згъэкIуар зыхуэдэр, гупсы-
сэх сызыщI  Iуэху къызэ-
рысхукъуэкIар. Дызэхуэзэу 
дызэпсэлъэн си гугъэщ, 
ауэ апхуэдэ лъэкIыныгъэ 
сымыгъуэтынри хэтщ. Сы-
пхуэзэфынкIи мэхъу. Си 
Iэпкълъэпкъыр си гъусэху, 
гугъэр кIуэдкъым. АтIэ, сы-
зэрызекIуэн къару сиIэщ, 
ар схущыщIэкъым. Ауэ  абы-
хэм сызэрыхыфIадзэу, си 

IэзакIуэм фIыуэ кIэлъып-
лъынухэти, гъэунэхупIэ 
утыку ирашэнут. Ар гъэ-
щIэгъуэну екIуэкIт. ЦIыху 
зыгъэхъужыр ирагъэбла-
гъэт ерыскъы хэплъы-
хьакIэ узэда Iэнэм. Абы те-
мылъ IэфIыкIэрэ пхъэщхьэ-
мыщхьэрэ щыIэтэкъым, гъэ-
ва-гъэжьари зэмылIэужьы-
гъуэу щыкуэдт. Ауэ, уи фIэщ 
хъугъуейщ, шхыным  е псы-
хэкIым уэу хэлъу къытра-
гъэувэт. Ягъэунэхуну ира-
гъэблэгъам ещIэ уэу зэри-
шхынур е зэрырифынур, 
ауэ ищIэкъым ар сытым хэ-
лъынуми, сыт щыгъуэ Iу-
хуэнуми. Мыпхуэдэ Iуэхум 

хъыщхьэу хъуар —  адэ-кIэщ. 
Ефэ-ешхэр, хабзэм тету, 
дохутыр IэщIагъэм хуэгъэ-
за псалъэмакъым дэхъуу йо-
кIуэкI. ИужькIэ хэгъэрей-
хэм я нэхъыжьым жеIэ уэ-
ур къызыхэщIыкIа, зэры-
зэхалъхьа щIыкIэр. Ягъэу-
нэхум зэману къыхуэнэр 
шэджагъуашхэ нэужьым щы-
щIэдзауэ дыгъэр къухьэху-
кIэщ. А пIалъэм къриубы-
дэу абы къигъуэтын хуейщ 
а уэур къарууншэ зыщI 
хущхъуэм и зэхэлъыкIэр 
икIи ар игъэхьэзыру зри-
хьэлIапхъэщ. Зэхилъхьэу 
зрихьэлIэрэ зигъхъужмэ, 
щIыхь хуэфащэщ, нэгъуэщI 

цIыхухэри игъэхъужыфы-
нущ, апхуэдэ дзыхь хуэпщIи 
хъунущ. ХузэфIэмыкIрэ, 
Тхьэм гущIэгъу къыхуищI, 
Iэзэфынутэкъым, Iэзэфуи 
щытакъым.  Апхуэдэ гъэу-
нэхуныгъэм блэкIыфынур 
дохутыр IуэхумкIэ щIэны-
гъэ куу, акъыл жан зиIэ 
IэзакIуэращ.

Бысымхэми япэщIэкIащ 
апхуэдэ Iуэху гугъур. Ара-
гъэнт Фес дэс IэзакIуэхэр 
зэрыдунейуэ цIэрыIуэ щIэ-
хъуар, егъэлеяуэ абыхэм 
пщIэшхуэ щIыхуащIыр.

…Гъэунэхуныгъэм и пэ 
къихуэ махуэхэр Ибн-Баджа 

игъэкIуащ тхылъхэм бгъэ-
дэсу. Щхьэл мывэм хьэдзэхэр 
зэрыщIэкIым  ещхьу, уэухэм-
рэ ахэр зэрагъэудэращхъуэ 
хущхъуэхэмрэ Ибн-Баджа и 
щхьэм  щызэрызехьэт.

… Фес щыпэсу IэзакIуэхэм 
куэдрэ ягу къагъэкIыжу 
щытащ бысымхэм я нэхъы-
жьым уэур зэрызэхалъ-
хьар, къызыхахар къыщы-
жриIэм, Ибн-Баджа ахэр 
зыщIыпIи иримытхэу  и гум 
зэрыриубыдар.  Фес дэс Iэза-
кIуэхэм я цIэр нэхъри 
фIыкIэ зыгъэIун къазэ-
рыхэхъуэнум зыми шэч 
къытрахьэтэкъым. Аращ етIуа-
нэ махуэм, езы Ибн-Баджа 
къахуэкIуэн ипIэкIэ и Iуэху-
тхьэбзащIэр къызэрыкIуар 
щIагъэщIэгъуар. Абы къа-
жриIащ и зиусхьэныр зэ-
рыщымыIэжыр. И нэпсыр  
къыфIыщIэжу, псалъэхэр фIы-
зэхэзэрыхьу абы IэзакIуэ-
хэм къажриIэжащ Iуэхур 
къызэрекIуэкIар.

Ибн-Баджа шэджагъуа-
шхэм къызэрикIыжу тхылъ-
хэм япэрытIысхьэри, хущ-
хъуэ зэхилъхьэу щIидзащ. 
Абы хэту бжэм зыгуэр 
къытеуIуэри, жиIащ я гъу-

нэгъуу щыт унэм щIэс, ха-
мэщI къикIа сатуущIэр ны-
бэузым зэригъэгуIэр. Iуэху-
тхьэбзащIэм и гугъащ къэ-
кIуар IуигъэкIыжын, жри-
Iащ нэгъуэщI IэзакIуэхэри 
Фес зэрыдэсыр. Ауэ, Ибн-
Баджа и IэпщIэлъапщIа-
гъыр зэхэзыха гъунэгъум 
идакъым нэгъуэщI щIыпIэ 
кIуэн. Псалъэ макъыр зэ-
хэзыха IэзакIуэми и гум 
идакъым  зиущэхуу и щхьэ 
Iуэху зэрихуэжын, атIэ 
къыщIэкIри сымаджэм и 
деж кIуащ. Узым и щыты-
кIэр зэхигъэкIа нэужь, хущ-
хъуэ зэхилъхьэри сыма-
джэм ирихьэлIащ, нэхъыфI 
хъурэ мыхъурэ зы пIалъэ 
гуэркIэ  кIэлъыплъри, сэ-
бэп зэрыхуэхъуфам щы-
гуфIыкIыу и унэ игъэзэ-
жащ. Аргуэру тхылъхэм хэ-
тIысхьэжри, хущхъуэри зэ-
хилъхьауэ, къызэIыхьэри, 
уэум иубыдащ, зэмыIэзэ-
жыфуи и псэр хэкIащ.

Къэхъуа гуауэр зэлъа-
щIысащ зэрыкъалэу, икIи 
Ибн-Баджа игъэхъужа сату-
ущIэм ар щызэхихым, игу 
щIыхьауэ хуэщыгъуащ и 
къегъэлакIуэм.

«Вселенная»  жыхуаIэм елъытауэ цIыхухэр ды-
щыпсэу щIыгур апхуэдизкIэ цIыкIущи, дэ псынщIа-
гъыр (скорость), жыжагъыр (рассотояние) къы-
зэрыдгъэлъагъуэ пщалъэхэр гъуни нэзи зимыIэ ду-
неймкIэ къэгъэсэбэпыгъуейщ.

ри кIэзетым къытыбодзэ. Ар теб-
дзэным щIэбэгыу щыса фIэкIа умы-
щIэну, модэкIэ зы бэмпIа гуэрхэр 
къыщобырсей. Къэбырсеяхэм уа-
хэщыпыхьурэ, къэбырсеипауэ зы 
къахыбохри, фызэхуозэ. Фызэхуо-
зэри, фызопсалъэ. Зэпсалъэ кIыхь 
фымыщIу, фызэрошэ. Фызэрошэри-
и-и... Фызэрыша нэужькIэ, адкIэ 
абы къыкIэлъыкIуэну сериехэм, 
ХьэпIытI и жыIауэ, кIэзетми сэлсэ-
ветми я Iуэху хэлъыжкъым. Псори 
зэзыгъэзэхуэжынур фэращи, фы-
зэфIэмынэ, фызэщымыхьэ, къыпт-
ралъхьэр шэч, пхуэмышэчынумэ, 
къыщIэпшэн лъэпкъ щыIакъым, 
тIасэ цIыкIу...

НтIэ-э, мис а псори къищIагъэх-
хэти, игурэ и щхьэрэ зэтелъу Хьэж-
тIимошэр мэтIыс, и Iэщхьэлъащхьэр 
дрегъэджэрэзейри — хъущтэсыщ-
тэ! — утхэнумэ къеблагъэ...

«ДэкIуэныгу хъуауэ къэшэныгу 
хъуа гуэр къэзылъыхъуэхэ! Си 
гумрэ си псэмрэ пIэщхьагъ зыхуэс-
щIын сыщIохъуэпсри, псэм и хъуа-
хуэ хъун къыфхэкIмэ, ехьэкI щы-

зыр къиплъ зэпыту ущымытмэ...
Нэм теухуауэ. Нэхэри зэмы-

фэгъущ: нащхъуэ, нэ фIыцIэ, нэ 
къуэлэн, нэ пIащэ, дыщэнэ, нэфо, 
нэхъу, нэплъ, нэпIытI... УнэпIытIми 
упэтIинэми содэ, джэдуунэ хьэнэ-
къитхъ жыхуаIэхэм уащымыщмэ, 
уи нэр къысхузумыгъэдзэкIыну-
мэ, хьэфэ сырымэ къысхущIу-
мыгъэхынумэ...

Пэр. Пэхэри-и-и зэхуэмыдэкIэ, 
тхьэ соIуэ: пабгъуэ, пакъэ, пагуэ, 
пэхъу, пэгуанэ, пэ Iушэ, пэджыдэ, 
пэсыринэ, къашыргъэпэ, бабыщы-
пэ, пэтIуащIэ, пэцIурэ, бжыхьдэ-
жыпэ, хьэдрыхэ бжэIулъэ... Сыт 
хуэдэпэкIи сыарэзыщ, ар зи пэм 
щIыр пэкIэ симыгъэвэнумэ...

НэкIур. НэкIухэри-и-и зэщхьэ-
щокI: нэкIуху, нэкIугъу, нэкIуфIэ, 
нэкIубэ, нэкIутIэ, нэкIутэбакъ... 
НэкIур НэкIущй, зэрыжаIэу, нэкIум 
ипщэфIыкIкъым — сыт хуэдэ 
нэкIури содэкIэ, тхьэ соIуэ, умы-
ажалнэкIуу щытмэ...

Iупэхэр. Iупэхэри-и-и сорт-сортщ: 
Iупэплъ, Iупэпщ, Iупэху, Iупей, Iупэ 

бгъэнэмысыфIэурэ, хъугъуэфIыгъуэ 
щызэбграхкIэ, зыхыумыгъэн.

ЩIыхуэ къыумыщтэрей, ауэ 
къэпщтагъэххэмэ, птыжын зэры-
хуейр зыщыгъэгъупщэ. 

КъэкIухьрейуэ ущымыт, ауэ сон-
дэджэр зекIуэ ущежьэкIэ, нэхъ 
жыжьэ кIуэ, нэхъыфI къэгъуэт, нэхъ 
пуду къэщэхуи, лъэпсейуэ щэж...

Адрейуэ. БлагъэкIэ умыерыщ. 
Дыщым умыкIуэрей. УкIуагъэх-
хэмэ, зэрыбжесIащи,— къэхь. Къэ-
пхьакъэ — умыхьыж...

ЖыпIэнуракъэ, угулъэрэ-улъы-
нэу, сыпIуплъэмэ — цIыплъ ухъуу 
ущымыту здэнукъым. Уэлллэхьи, 
сымыдэну, тIасэ!..

Укъысхуейуэ къыщIэкIрэ укъыс-
щIэупщIэнкIэ хъумэ-э-э, си щыты-
кIэ зэхэлъыкIэхэр мыращ.

Сыинщи-и-и схужыIэнукъым, 
ауэ уцIыкIущи жывэзгъэIэнукъым: 
модэм икIа си туфлъэ лъэдакъэ 
лъагэм сытетмэ,— сыкъоплъых, 
сыкъехмэ,— сыдоплъей. Ауэ а щIа-
лэ кIыхьсолэжь фызыхудэхъуэ-
псейхэм нэхърэ зыкIи нэхъ зыз-
гъэнэхъыкIэркъым. Зызгъэнэхъы-
кIэ щызогъэтри, абыхэм сахудо-
дыхьэшхей, уэлэхьи. А щIалэ кIы-
хьсолэжьхэр зэзгъэщхьыр фщIэрэ 
фэ езым? Курыбэм. ЯщIым-ящIурэ, 
намыщIысу къэнэжа курыбэм. Мы-
кIыхьсолэжьхэр дыщIэмыкIыхьсо-
лэр, лейуэ хъуар тхахри, лIы нэ-
сым хэпхынкIэ Iэмал зимыIэ защIэу 
дызэхэлъу дыкъигъэщIащи аращ, 
тIасэ цIыкIуу сиIэхэ. Фэ, ар фымы-
щIэу, завагъэгъэщIагъуэ а Iеижьхэм. 
Сымылъагъужащэрэт ахэр сэ!..

Ныбжьым теухуауэ. НыбжькIи-
и-и сэ сыщIалэ цIынэу схужыIэ-
нукъым, ауэ «улIыжьщ» къызже-
фIэмэ, бийкIэуфIыцI сыныфхуэхъу-
нущ. И кIэри и пэри илъэс щэщI 
сыхъуауэ аркъудейщ... гъащIэм хэз-
мыбжэ мыст гъэхэмрэ партхъуэ-
жым текIуэда илъэс зыбгъупщIым-
рэ хэбдзыжмэ. Илъэс тIощIым 
щIигъуа къудейхэм нэхърэ сыткIэ 
сынэхъыкIэ сэ? СынэхъыкIэ сщIэр-
къыми, уэлэхьи, тIощIкIэ сынэхъы-
фIым. Узижэгъуэным и махуэщ а 
илъэс тIощIым щIигъуа къудейхэр — 
жьым тесрэ псым епыджхэу. Сэ 
аракъым. Сэ си акъылыр тIысащ, 
тIасэнэсхухэ. Жьыми сытесыжкъым, 
псыми сепыджыжкъым, фыкъыз-
дэкIуэ хъужыкъуэмэ,—фыкъызо-
гъэгугъэ: мы дуней мылъкукIэ 
фызэрызгъэпIейтеин щыIэкъым, 
си гугъу къэвмыщI закъуэ.

Ауэ, фыз жыпIэ щхьэкIэ, мы 
яужьрей зэманым ятххэр пэжу щыт-
мэ, фэри фыцIыхущ, зиунагъуэрэ,  
зэзэмызэ фытегъэун зэрыхуейр 
сощIэ. Уэлэхьи, фымыгузавэ,— сэ 
абыкIи сыкъимыкIуэт: хъыбарыр-
хъыбару, таурыхъыр-таурыхъыу, ад-
рей-мыдрей зэпрадзыжхэри щIы-
гъужу, кIуэ   аракьэ, зипэ-зипэкIэ сы-
мыщIэ щыIэкъым, жэщырыщы-
сурэ игъащIэкIэ сывдэуэршэры-
фынущ...

Аращи, фепIэщIэкIи, насыпыр 
зыIэщIэвмыгъэкI. СыфIэщIэкIмэ, фы-
хущIегъуэжынщ, си щIасэнэхухэ! 
Си дуней нэхухэм авансу — ба-а-а!!!»

IутIыж Борис

(Нобэрей IуэрыIуатэм къыхэтхыжащ)

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар ШЫБЗЫХЪУЭХЭ Хьэжумарщ

зэхэзекIуэныр щыIэжыну-
къым. Сыт сщIэн? Уэ уз-
мылъагъу щIыкIэ си Iэпкъ-
лъэпкъым сибгынэмэ, уэ 
сыкъэплъагъужын пхузэ-
фIэкIынущ…»

Иджыри зэ Ибн-Баджа 
еджэжащ  и ныбжьэгъу икIи  
и гъэсэн Абу-аль-Хьэсан 
Али Ибн-аль-Имам  хуитха 
тхыгъэм. Абы нэхърэ нэ-
хъыбэ имытхами, гъэунэху-
ныгъэм и пэ къихуэу игу 
илъыр уэсят щIыкIэу къи-
Iуэтащ Ибн-Баджа.

Япэм зыгуэрым къыж-
риIами и фIэщ мыхъункIэ 
хъунт апхуэдэ гъэунэху-
ныгъэ щыIэуи, езыр абы 

мыIэу фыкъыспэджэж.
Сэ-э-э, семыджами, сыеджагъэ-

шхуэщ, мы IуэхухэмкIэ Iэджджджи 
пхуезгъэджэжыфынущ, зыхуейр жы-
зымыIэфурэ зыщызыгъауэ щIалэ 
пыIэжьынэжь цIыкIухэми сащыщ-
къым...

Щи-и-и, ди хьэрискхъуэрисхэр 
зэжедмыIэ щIыкIэ, псом япэрауэ, 
ди теплъэ-феплъэхэмкIэ дызэры-
щIэн хуйщи, сызыхуейр зыхуэдэм 
фыкъыщIэдэIу. ИщхьэмкIэ къы-
щыщIыдодзэ...

ЗэрытщIэщи-и-и, щхьэм я нэ-
хъыбэр къызэрыщIидзэр щхьэцщи, 
а щхьэцхэри зыкъому егуэшыж: 
щхьэцыгъуэ, щхьэц фIыцIэ, щхьэц 
баринэ, щхьэц ла, щхьэц лей... Лей 
лъэпкъи дыхуэмейкIэ, къурIэнкIэ 
соIуэ, ауэ а къытлъысыпхъэ тIэ-
кIур къытлъымысу здэнукъым, 
щIэзмыдэнури мыращ. Зыгъэунэ-
хуахэм пцIы дагъэупсынкъым: 
цIыхубзым, и щхьэцыр кIыхь щхьэ-
кIэ, и акъылыр кIэщIу жаIэ. 
Зыгуэр щыжаIэм зыгуэр щыщыIэ-
щи, акъыл кIэщI къыпIэрыхьэныр, 
дауи, щIагъуэкъым. Ауэ акъылри 
кIэщIрэ и щхьэцри нэхъ кIэщIыж-
мэ, мис ар хэплъэхэкIыж жыхуаIэ-
ращи, а щIэщхъур къысщымыщIын 
щхьэкIэ занщIэу вжызоIэ: щхьэ цыр 
кIыхьмэ-э-э, нэхъ къэсщтэнущ. 
Лъэдакъапэ дыдэм намысми ягъэ 
кIынкъым, ауэ, щыцIыхубз  щхьэц-
кIэ, моуэ зыщIыпIэ нэсрэ зыгуэ-
рым теуэу щытмэ, нэхъыфIщ.

АдэкIэ-э-э — набдзэр. Набдзэ-
хэри зыбжанэ мэхъу: набдзэху, 
набдзэплъ, набдзапцIэ, набдзэкъу-
рашэ... Уэлэхьи, абы теухуауи 
жысIэнур мырам: набдзэ зытетым 
урамынэхъ дахэми пхуэзгъэгъу-
нущ, унабдзэ- щIэплърэ уи шэрэ-

гъур, Iупэ зэв, Iупэ пIащIэ, Iупэ 
Iув, Iупэ пIий, Iупэ тIей... Сыт хуэ-
дэ Iупэми зытезгъэгусэнукъым, 
ар зи Iупэр си Iупэм темысыну 
закъуэмэ...

Жьэр. Жьэхэри лIэужьыгъуэ 
зыкъом мэхъу: жьабгъуэ, жьагуэ, 
жьэшхуэ, жьэущI, жьэмей, жьэ-
рэIурэ, жьэIурыху, жьэрыплъэ... 
Сыт хуэдэ жьэми сыдекIуэкIыфы-
нущ, IэкIэ щIалъхьа жьэхэм ящы-
мыщмэ...

Пщэр. Пщэхэри-и-и зэтехуэр-
къым: пщэ задэ, пщэ кIыхь, пщэ 
кIэщI, пщэху, къруупщэ... Си пщэм 
укъыдэмытIысхьэ закъуэмэ, уи 
пщэм дагъуэ лъэпкъ хуэсщIы-
нукъым...

Пщэм адэкIэ... АдэкIэ-э-э, зыдо-
гъэпсчэуIури, дымыIэбэлъэбащэу-
рэ бгым нэс дох. Бгыхэр зэхуэдэ-
къым икIи зэхуэдизкъым: бгы 
псыгъуэ, бгы лантIэ, бгы кIантIэ, 
бгы кIыхь, Iэ кIуэцIым иж бгы, 
пщэфIапIэм щIэкIуэда бгы, зыфIэ-
кIуэда дыдэми къыхуэмыгъуэтыж 
бгы... А дымыгъуэтыжынур къэд-
мылъыхъуэу, аргуэру зыдагъэпс-
чэуIу, «бисмылахьи» жыдоIэ, зы-
гуэрхэм даблоIэбыкIри, адэкIэ дох...

Лъакъуэ. Лъакъуэ псори лъакъуэ-
къым, ахэри прейскурантым зы-
къому зэщхьэщегъэкI: лъакъуэху, 
лъакъуапцIэ, лъакъуэ лъагэ, лъа-
къуэ кIыхь, лъакъуэ псыгъуэ, 
лъакъуэ мастэ... КIэщIращи, лъакъуэ 
цIыбэ ныбэ чей, жыхуаIэхэм уа-
щымыщмэ, укъимыкIуэту къатхэ... 

Хьэл, щэн, нэмыс, хабзэ сыт хуэ-
дэхэм теухуауи жысIэнур мыращ.

Хабзи зехьэ, зыхьхэм задегъэкIу, 
ауэ, емыкIущ жыпIэу, пхьам хуэ-
дищ къыумыхьу укъэмыкIуэж.

Нэмыс зыхэгъэлъ, ауэ, зы-

хэтынуи. Ауэ зэи зыми ар 
къыжриIэфынутэкъым, сы-
ту жыпIэмэ, а гъэунэхуны-
гъэр икъукIэ щэхуу екIуэкIт, 
зи бзэр зыхуэмыубыдми 
хуагъэгъунутэкъым. ЛIы-
щIыгъуэ бжыгъэ хъуауэ 
Фес къалэм дэс  IэзакIуэхэм 
я зэхуакум а Хабзэ щэхур 
къыщекIуэкIт. А къалэм щы-
псэуми, нэгъуэщI щIыпIэ 
къикIами, цIыху  игъэхъужу 
хэти лэжьэну хуитт. Ауэ а 

игъэшынэу гузэвэгъуэкIэ 
Фес дэкIыжар мащIэкъым. 
Зыгуэрхэми лIыгъэм зра-
гъэхьу Iэнэм къетIысылIэу 
зы дзакъэгъуэ я жьэм ямы-
хьу, зы  Iубыгъуэ ямыщIу 
къэтэджыжаи щыIэщ. АтIэ, 
шынэм уи къурмэкъейр 
щикъузыкIыу, зыгуэр ехынт!

Хуэмурэ иужькIэ къып-
пкърыхьэ уэур зэпхьэлIэ-
ныр гъэунэхуныгъэм и пэ-
щIэдзэ Iыхьэ цIыкIущ. Нэ-
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