
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ,  фокIадэм (сентябрым)  и 9, щэбэт№70 (13226)

ЗэIущIэ

Ар щекIуэкIащ Черкесск 
къалэм дэт, егъэджакIуэ-
хэм я IэпщIэлъапщIагъыр 
здыхагъахъуэ институтым 
(РИПКРО) и хэщIапIэм.

Семинарым къекIуэлIащ 
Къэрэшей-Черкесым ит егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэхэм 
щылажьэ егъэджакIуэ 200. 

ЗэIущIэм ипкъ иту, 2017 
гъэм къыдэкIа, е 10-11-нэ 
классхэм яхуэгъэза «Астро-
номия» тхылъыр зи Iэда-
къэщIэкI Чаругин Виктор 
къеблэгъахэр щыгъуазэ 
хуищIащ тхылъым хэлъ 
Iыхьэхэм, ар нэгъуэщI-       
хэм къазэрыщхьэщыкI куп-
щIэм. 

Семинарым хэтахэм къы-
хагъэщащ астрономие пред-
метыр курыт еджапIэм 
щеджэхэм ягъэджын щIэ-
дзэжын зэрыхуейр. ЖаIащ 
абы сабийхэм я къэухьым 
зэрызригъэужьыр, дунейр 

Иджыблагъэ Черкесск 
къалэм щекIуэкIащ Мьян-
мэ къэралым щыпсэу мус-
лъымэнхэм кIэлъызэра-
хьэ цIыхугъэншагъэр зы-
мыгъэзахуэ, абы пэщIэт 
пэкIур. 

Абы къеблэгъащ Мьян-
мэ щыIэ муслъымэнхэм 
зи гур яхуэуз цIыху мин 
бжыгъэ. 

КъЧР-м лъэпкъ Iуэхухэм-
кIэ, цIыхубэ коммуникацэ-
хэмрэ печатымрэкIэ и ми-
нистрым и къуэдзэ Хуби-
ев Ислъам пэкIум къеблэ-
гъахэм захуигъазэкIэрэ къы-
хигъэщащ иужьрей ма-  
хуэхэм Мьянмэ къэралым 
къыщыхъу Iуэхугъуэ мыхъу-
мыщIэхэм дэтхэнэри зэ-
ригъэпIейтейр. Министрым 
и къуэдзэм жиIащ иужь-
рей махуэхэм цIыху мин 
бжыгъэ укIыкIейуэ зэрау-
кIар. Къытепсэлъыхьащ  абы-
хэм лажьи-хьэкъи зимыIэ 
бзылъхугъэхэр, лIыжь-фы-
зыжьхэр, сабийхэр куэду 
зэрахэтар. 

— Бирмэ деж къы-
щыхъур щхьэм хузэгъэза-
хуэкъым. ЦIыхубзхэр, са-
бийхэр къаубыдурэ зэры-
псэууэ ягъэс, щIатIэ, зэхау-
пщIатэ. Ар языщIылIэхэр фа-
шистщ. СызэреплъымкIэ, 
зэрыдунейуэ гу лъегъэтэн 
хуейщ абдеж къыщыхъу 
хьэкIэкхъуэкIагъэм. Къэрэ-
шей-Черкесым щыпсэу дэт-
хэнэ муслъымэнри къы-
хузоджэ, нэмэз ящIа нэужь, 
Мьянмэ муслъымэнхэм пап-
щIэ дыуэ хуащIыну, – 
КъЧР-м и ДУМ-м, Ищхъэрэ 
Кавказым щыпсэу муслъы-
мэнхэм я Координационнэ 
Купсэм и тхьэмадэ Бердиев 
Хьэжы Исмэхьил и зыхуэ-
гъэзэныгъэм къеджащ Хуби-
ев Ислъам. 

УФ-м и Къэрал Думэм 
и депутат Боташев Расул 
фIыщIэ яхуищIащ пэкIум 
къеблэгъа, гудзакъэ зиIэ, 
цIыхугъэ къызыкъуэкIа дэт-
хэнэми. 

— ФIыщIэ фхузощI фи 
Iуэхухэр зэвгъэтIылъэкIыу, 
пэкIум фыкъызэреблэгъам 
папщIэ. Лажьэ зимыIэ цIыху-
хэр зэраукIым зыри къэ-
мыхъум хуэдэу дэтхэнэри 
деплъыфкъым, —  къыхигъэ-
щащ Боташевым. 

Къэпсэлъахэм ящыщщ 
«Къарачай Алан Халк» жы-
лагъуэ зэгухьэныгъэм  и 
унафэщIым и къуэдзэ Бо-
ташев Сулеймани. 

— Си гуапэщ нобэ мыб-
деж цIыху мин бжыгъэ зэ-
ритыр, апхуэдизым гу ща-
бэрэ, гупсысэ захуэрэ зэ-

Террорым пэщIэту

раIэр. ПэкIум къеблэгъа-
хэм я граждан щытыкIэр 
мы Iуэхугъуэм теухуауэ къа-
гъэлъэгъуащ, —  жиIащ абы.

Мьянмэ щыпсэу мус-
лъымэнхэм лей языххэм 
теухуауэ къэпсэлъащ «Со-
вет старейшин черкесско-
го народа» жылагъуэ зэгу-
хьэныгъэм и тхьэмадэ Ба-
нэ Абу-Исуф.

— Тхьэм фигъэпсэу, гу 
зиIэ цIыхуу фызэрыщы-
тым папщIэ. Нобэ пэкIум 
къеблэгъа дэтхэнэри да-
хузэгуоп Iуэху фIей зезы-
хьэхэм. Лей зырах цIыху-
хэм къащхьэщыжынымкIэ 
зэрагъэпэщ, ягъэхьэзыр сыт 
хуэдэ дэфтэрми дрителъ-
хьэщ, —  къыхигъэщащ 
адыгэ лъэпкъым и нэхъыжь-
хэм я Хасэм и тхьэмадэм. 

«Ногай Эл» лъэпкъ-
щэнхабзэ автономием и 
тхьэмадэ Казаков Валерий 
жиIащ мы Iуэхугъуэм теу-
хуауэ хэгъуэгу муфтиятым 
и еплъыкIэр зэрыдиIы-
гъыр. 

Къэпсэлъащ «Абаза» жы-
лагъуэ зэщIэхъееныгъэм и 
тхьэмадэм и къуэдзэ Ча-
гъэ Щорси. 

— Бирмэ къыщыхъум 
хуэдэ зэи зыщIыпIи къы-
ремыхъуж. 

КъызыхэкIа лъэпкъым, 

укIа, лей зыраха муслъы-
мэнхэм папщIэ пэкIум къе-
блэгъахэм дыуэ ящIащ. 

К ъ ы х э г ъ э щ ы п х ъ э щ 
Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и Iэтащхьэ Темрезов 

Рэшиди Мьянмэ деж къы-
щагъэхъу хабзэкъутэныгъэ-
хэм теухуауэ и еплъыкIэр 
къызэригъэлъэгъуар. 

нобэ Мьянмэ хыхьэ Рак-
хайнскэ областым бзылъ-
хугъэхэр, сабийхэр, лIыжь-
фызыжьхэр зэтраукIэ. УкIы-
гъэ шынагъуэхэр къэзы-
гъэхъухэр сыт хуэдэ хабзэу 

пIэрэ зытетыр? ЦIыхугъэн-
шэу дунейм тетхэм къа-
гъэхъу хьэкIэкхъуэкIагъэр 
зэрытфIэикIэр жытIэп- 

и динми емылъытауэ, зы-
ри хуиткъым Тхьэшхуэм 
цIыхум хилъхьа псэр Iэ-
щIихыну, — къыхигъэщащ 
Чагъэм. 

ИужькIэ Бирмэ деж ща-

«Дунейр куэд щIауэ ци-
вилизацэм хуэкIуами, ди-
ным, къызыхэкIа лъэпкъым 
емылъытауэ, цIыхум лей 
епх зэрымыхъуныр зыгъэ-
наIуэ хабзэхэм дытеувами, 

хъэщ», – щитхащ  ди рес-
публикэм и Iэтащхьэм 
«Instagram» социальнэ зэ-
пыщIэныгъэм деж щиIэ 
напэкIуэцIым. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

Мало-Къэрэшей районым деж республикэм щыяпэу 
къыщызэрагъэпэщащ мэкъумэш кооператив. ДяпэкIэ 
хъызмэти 100-м нэс «Сафа-Хьэлэл» мэкъумэш хъызмэ-
тым егъэщIылIауэ лэжьэнущ. 

—Мэкъумэш хъызмэтым и зыужьыныгъэр къыгуэ-
хыпIэ имыIэу епхащ ди къару зэхэлъым, ди зэдэлэжьэ-
ныгъэм. Кооперативыр—республикэм и мэкъумэшы-
щIэхэм я зэдэлэжьэныгъэ узыншэм и щыхьэтщ. Дэ ди 
лъэныкъуэкIэ къикIыу грант-дэIэпыкъуныгъэхэр хъыз-
мэтхэм ядгъэгъуэтынущ, —жеIэ КъЧР-м мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и министр Биджиев Умар.   

Кооперативым хыхьа мэкъумэш хъызмэтым и 
Iуэхухэр нэхъ зэкIэлъокIуэ. Апхуэдэщ къагъэкIар, къа-
лэжьар нэхъ тыншу, нэхъ псынщIэу зэрыпхырагъэкIы-
фыр. Республикэм щыяпэу къызэрагъэпэща мы коопе-
ративым ехьэлIауэ жыпIэмэ, абы хэт мэкъумэшыщIэхэм 
я продукцэр «Сафа-Хьэлэл» хъызмэтым ищтэу, елэжьу, 
республикэми, адэжкIи  щыпхыригъэкIыу Iуэхухэр зэ-
трагъэпсыхьынущ. КъинэмыщIауэ, кооперативым езым 
и сатущIапIэхэр, шхапIэхэр иIэщ. 

ДяпэкIи «Сафа-Хьэлэл»  кооперативым тучани 100, 
шхапIэ 50 ди хэгъуэгуми, гъунэгъу республикэхэми 
къыщызэIуихын и мурадщ. 

Къыхэдгъэщынщи, Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
районхэм деж мы гъэм и кIэм нэгъунэ кооператив-   
хэр къыщызэрагъэпэщынущ. Министерствэм чэнджэщ, 
грант дэIэпыкъуныгъэхэр ирагъэгъуэтынущ апхуэдэ 
Iуэхум тегушхуэнухэми, кооператив къызэзыгъэпэ-
щахэми.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ 

Иджыблагъэ КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид республикэм и Пра-
вительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэнрэ 
социальнэ Iуэхухэр зэгъэщIылIа Ми-
нистерствэхэм я лIыкIуэхэмрэ зыхэта 
зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. ЗэIущIэр теу-
хуауэ щытащ УФ-м и Президентым 
и «накъыгъэ» Унафэхэр республи-
кэм щыпхыгъэкIыным. 

Абдеж къызэрыщыхагъэщащи, 
Президентым и Унафэхэр республи-
кэм щагъэзащIэ. АтIэ, сабий Iыгъы-
пIэхэр ухуэным, жьы дыдэ хъуа 
унэхэм щыпсэухэм псэупIэщIэхэр 
ятыным теухуа Унафэхэр зэфIах хуа-

зэрызэхэтыр къазэрыгури-
гъаIуэр. 

КъинэмыщIауэ, про-
фильнэ щIыкIэм тету аст-
рономиер зыджхэм косми-
ческэ, военнэ лъэныкъуэ-
хэм хэлэжьыхьыфын Iуэху-
щIакIуэ къазэрыхэкIыфы-
нуми къытеувыIащ. 

Астрономиер курыт еджа-
пIэхэм щадж предметхэм 
къызэрыхыхьэжым къыхэ-
кIыу, КъЧР-м егъэджэны-
гъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и 
Министерствэмрэ «Россий-
ский учебник» корпорацэм-
рэ зэгурыIуащ Къэрэшей-
Черкесым щыщу геогра-
фиерэ физикэрэкIэ езы-
гъаджэ егъэджакIуэхэм аст-
рономие предметыр ира-
гъэджэфыным  хуэзыгъэ-
хьэзыр курсхэр къыхузэ-
рагъэпэщыну.

ЖУ Иринэ 

К ъ э р э ш е й - Ч е р к е с 
Республикэм туризмэм-
кIэ, зыгъэпсэхупIэхэмрэ 
щIалэгъуалэ политикэм-
рэкIэ и министр Эркенов 
Анзор «Машук» Кавказ-
псо щIалэгъуалэ фору-
мыр къэзыпщытэжахэм 
яхэтащ.

Зэпеуэр къэзыпщыта ко-
миссэм сэтей къищIащ зи 
проект мыгъэрей щIалэ-
гъуалэ форумым щытекIуа-
хэр.

ЗэIущIэр екIуэкIащ щIа-
лэгъуалэ IуэхухэмкIэ Феде-
ральнэ Агентствэм и уна-
фэщIым и къуэдзэ Драгу-
новэ Екатеринэ я пашэу. 
Къапщтэмэ, «Машук» фо-
румым ирахьэлIа проект-
хэр къэзыпщыта комиссэм 
щIэплъыкIакIуэ 26-рэ хэтащ.

Форумыр сменитIкIэ екIуэ-
кIащ. Абы ипкъ иту “Раз-
витие территории: эколо-
гия региона”, “Развитие 

территории: экология об-
щества” фIэщыгъэцIэхэр зи-
Iэ зэпеуэхэм проект 657-рэ 
хэтащ. Абы щыщу 579-р — 
физическэ, 78-р — юриди-
ческэ цIыхухэм къабгъэдэ-
кIауэ щытащ. 

ЩIэплъыкIакIуэ комис-
сэм хэтахэм къахьа уна-
фэм ипкъ иту, япэ гупым-
кIэ къыхагъэщащ лауреа-
ти 105-рэ (физические лица), 
етIуанэ гупымкIэ — цIыху 
20 (юридические лица). 

Мы гъэм форумым и 
грант фондым сом мелуан 
85,5-рэ илъащ. 

Дигу къэдгъэкIыжынщи, 
мы гъэм «Машук-2017» 
Кавказпсо форумым цIыху 
5213-рэ къекIуэлIащ, абы 
щыщу 195-р — Къэрэшей-
Черкес Республикэм къыб-
гъэдэкIа щIалэгъуалэщ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

МэкъумэшИджыблагъэ КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэны-
гъэмрэкIэ и министр Кравченко Иннэ хэтащ «Роль и 
место астрономии в системе естественно-научных 
знаний» семинарым. 

гъэнэIуа пIалъэхэм ипэ иту икIи 
абыкIэ щытхъу зиIэ хэгъуэгуи 10-м 
КъЧР-р яхэтщ. 

Республикэм и Iэтащхьэм къызэ-
рыхигъэщащи, «накъыгъэ» Унафэхэр 
фIагъ иIэу, пIалъэхэм темыкIыу зэфIэ-
хыным щIыпIэ властми, республикэм 
и къэрал властми гулъытэ хэха хуа-
щIын хуейщ. Ар нэхъыбэу ехьэлIащ 
улахуэм, бюджет IуэхущIапIэхэм щы-
лажьэхэм къахь улахуэм. 

Темрезов Рэшид зэрыжиIащи, 
улахуэр индексацэ щIыным къинэ-
мыщIауэ, цIыхухэр Iуэхухэм щыгъуа-
зэу, зэпсэлъэныгъэ, гурыгъэIуэны-
гъэ лэжьыгъэр екIуэкIыпхъэщ.

КъЧР-м и Iэтащхьэм Правитель-
ствэм хуигъэуващ 2018 гъэм и бюд-
жетым «накъыгъэ» Унафэхэр гъэзэ-
щIэным ахъшэ щыхуагъэнэIуэну.

ТУАРШЫ Ирэ

ФокIадэм (сентябрым) и 
7-м Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид хэтащ УФ-м 
и Следственнэ Комитетым 
и Къэрэшей-Черкес След-
ственнэ Управленэм и гу-
фIэгъуэ дауэдапщэхэм.

МахуэщIыр хуэгъэзауэ 
щытащ УФ-м и  Следствен-
нэ Комитетыр къызэрызэ-
рагъэпэщрэ илъэси 10 зэ-
рырикъуам.

ХъуэхъукIэ зыхуигъэзащ 
хэгъуэгу Следственнэ Уп-
равленэм и унафэщI Нау-
мов Виктор, Управленэм и 
лэжьакIуэхэм, къулыкъум 
и ветеранхэм.

МахуэщIым къеблэгъащ 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэмадэ 
Иванов Александр, КъЧР-м 
и Правительствэм и тхьэ-
мадэ Уэз Аслъэн, КъЧР-м 
и Ищхьэ судым и тхьэма-
дэ Семенов Руслан, УФ-м 
и Полномочнэ лIыкIуэу 
СКФО-м щыIэм и Аппара-
тым и федеральнэ инспек-
тор нэхъыщхьэ Дральщи-
ков Игорь, КъЧР-м и ха-

бзэхъумэ къулыкъухэм я 
унафэщIхэр.

— Илъэс бжыгъэм къриу-
быдэу федеральнэ къулыкъу-
ри, хэгъуэгу къудамэхэри 
Урысейм и къэрал къулыкъу 
системэм увыпIэшхуэ щы-
зыIыгъ, къэралымрэ жы-
лагъуэмрэ зыхъумэ къулы-
къуу хыхьащ.  УФ-м и СК-м 
и Къэрэшей-Черкес СУ-м и 
лэжьакIуэхэми цIыхухэмрэ 
жылагъуэмрэ хъумэным-
кIэ илъэсипщIым къриубы-
дэу ягуэщIа лэжьыгъэфI 
къагъэлъэгъуэфынущ. ФIы-
щIэ ин фхузощI Управле-
нэм и лэжьакIуэхэми, и 
ветеранхэми, псэемыблэжу 
влэжь Iуэхум папщIэ, къэ-
рал власть къулыкъухэм, 
хабзэхъумэ органхэм рес-
публикэм деж хабзэмрэ зэ-
пIэзэрытыныгъэмрэ щыхъу-
мэным хуэгъэзауэ купщIа-
фIэу фазэрыдэлажьэм пап-
щIэ, — яхъуэхъуащ Темре-
зов Рэшид, махуэщIым къе-
блэгъахэм захуигъазэкIэрэ.

Иужьым Темрезов Рэ-
шид хэгъуэгу Следственнэ 
Управленэм и лэжьакIуэхэм 

«Заслуженный юрист Кара-
чаево-Черкесии» щIыхьы-
цIэр, КъЧР-м и Iэтащхьэм 
къыбгъэдэкIа ФIыщIэ тхы-
лъыр яхуигъэфэщащ.

МахуэщIыр къызыхузэ-
рагъэпэщахэм яхъуэхъуащ 
Иванов Александррэ Уэз 
Аслъэнрэ. Абыхэм къыха-
гъэщащ хэгъуэгу Следст-
веннэ Управленэм и лэжьа-
кIуэхэм, къулыкъум зэфIих 
Iуэхум мыхьэнэшхуэ зэ-
риIэр, къэралым, цIыхухэм  
я хьэлэмэтхэр, хуитыны-
гъэхэр хъумэнымкIэ гуа-
щIэшхуэ къазэрыбгъэдэ-
кIыр.

ИкIи, зи лэжьыгъэкIэ 
къыхэжаныкIа лэжьакIуэхэр 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм-
рэ (Парламентымрэ) КъЧР-м 
и Правительствэмрэ къа-
бгъэдэкIа ЩIыхь тхылъ-
хэмкIэ къыхагъэщащ. 

УФ-м и Полномочнэ лIы-
кIуэу СКФО-м щыIэм къы-
бгъэдэкIа хъуэхъу псалъэ-
хэмкIэ пшыхьыр зыхузэха-
шахэм захуигъэзащ Драль-
щиков Игорь.

УФ-м и Следственнэ 

Комитетым и Къэрэшей-
Черкес Следственнэ Управ-
ленэм и унафэщI Наумов 
Виктор фIыщIэ ин яхуи-
щIащ и нэIэ щIэт къулы-
къум и лэжьакIуэхэм.

— Урысей хабзэкъэ-
гъэщI системэм сыт щы-
гъуи зэрызихъуэжым, лэ-
жьыгъэмрэ пщэрылъымрэ 
нэхъри нэхъыбэ зэрыхъум 
къыпэмынэу, къулыкъум 
къытхуэув къалэнхэр нэ-
гъэсауэ догъэзащIэ, лэжьа-
кIуэхэм псэемыблэжу я гуа-
щIэ ягъэтIылъ.

Псом хуэмыдэу фIыщIэ 
яхуэфащэщ лъабжьэфI тхуэ-
зыгъэтIылъа, мы къулы-
къум и ветеранхэм, Iуэху 
зэхэщIыкI лъагэ, жэуаплы-
гъэ зыбгъэдэлъ лэжьакIуэ-
хэм, — къыхигъэщащ На-
умов Виктор. 

Управленэм и лэжьакIуэ 
куэд мы махуэм ведомствэ 
нагъыщэхэмкIэ къыхагъэ-
щащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Егъэджэныгъэ
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Алибэрдыкъуэдэс куэдым, иджы 
зи ныбжь зыщIыпIэ нэсахэм, фIы ды-
дэу яцIыхужынущ курыт еджапIэм 
щеджа илъэсхэм колхозхэм, совхоз-
хэм лэжьыгъэ къехьэлIэжыгъуэм, пщIэ-
гъуэм дэIэпыкъуэгъу яхуэкIуэн хабзэ-
фIу къекIуэкIар. Ар — еджакIуэхэр 
зытезэша дерсхэм къыхэкIыу загъэ-
псэхунми, уэршэрынми, зэныбжьэгъу-
гъэр гъэбыдэнми и Iэмал гъэщIэгъуэнт. 
Апщыгъуэми, лэжьакIуэ здашэну зды-
хуей щIыпIэр шэч лъэпкъ къытри-
мыхьэу дэтхэнэми къыбжиIэфынут. 
Ар—«Аслъэныкъуэ сэфэдин и ого-
род» фIэтщауэ, Али-бэрдыкъуэ къуа-
жапщэм щыIэ хадэрат. сыткIи пфIэ-
мыфIынрэт хадэцIыкIухэкIхэр пэры-
хьэту щыбгъуэт, зыгъэпсэхунми, джэ-
гунми тегъэпсыхьа, дуней дахащэр 
зи теплъэгъуэ щIыпIэр?!  Апхуэдэ щы-
тыкIэм лэжьэнри псынщIагъуэ тхуищIт.   
«Огородым» и тет сэфэдинти, и упщIэ 
пыIэ хужьышхуэр и жьауэу, езыр дэ 
ди жьауэжу, махуэ еным къытхэтт. 
и ныбжьрэ и зыхуэпэкIэрэ щымыхъу-
кIэ, и щабагъкIи, и жыджэрагъкIи адэм 
зыкIи къыкIэрыхутэкъым и къуэр—
Мухьэб. кIуэ аракъэ,  щIэблэ куэд а ха-
дэм щылэжьащ, зыщагъэпсэхуащ. илъэс 
куэд текIыжащ хадэр зэрыщымыIэж-
рэ, ауэ ноби ар фIыкIэ ягу къагъэ-
кIыжу тепсэлъыхьу урехьэлIэ зэпыт.  
А хъыбархэм, Iэмал имыIэу щIыгъущ 
Аслъэныкъуэ зэадэзэкъуэм я цIэри. 
Тхьэшхуэр зыгуэрым жэнэткIэ хуэуп-
самэ, шэч къытетхьэкъым абыхэм сэ-
фэдин зэращыщым. Ар—и гъащIи, и 
гуащIи емыблэжу, жылагъуэм сэбэп 
хуэхъуныр и гъуазэу дунейм тетащ. 
Хэку зауэшхуэм хэтащ, и гъащIэ псом 
щIыгум телэжьыхьащ, ислъам динми 
и гупэр хуэгъэзати,  гукIи псэкIи къа-
бзэт, бын хьэлэмэтхэри  къыщIэтэджащ. 

Адэм хиша гъуэгум нобэ ирокIуэ 
и къуэ Мухьэб. Ар унагъуэкIэ Али-бэр-
дыкъуэ дэсщ. «Мухьэб сыт нэхъ зы-
хуэфIыр — бжьэхъуэнра, Iэщхъуны-
гъэра, хадэцIыкIухэкIхэр къэгъэкIын-
ра?»—жэуэ упщIэ бгъэувкIэ, жэуапыр 
етыгъуафIэкъым. АтIэ, мы лIым а  
псори и IуэхущIафэщ, а псоми къапыкI 
хъерыр и унагъуэм и махуэ гъуэмы-
лэщ, и пщIэнтIэпсщ, и пщIэнтIэпсым 
и пщIэрэ и хъеррэщ. ЖыпIэнуракъэ, 
зэры-Аслъэныкъуэ бынунагъуэу ап-
хуэдэщи, цIыкIуи ини я  Iуэху Iыхьэ 
яIэжщ, ящIэнрэ яшхынрэ щыщIэкъым. 
Махуэм IуэхукIэ жьыуэ пожьэри, 
IуэхукIи ягъэкIуэтэж.  

илъэс 45-рэ текIащ  исмэ-
хьилрэ Анярэ я гъащIэр зэра-
пхыу унагъуэ зэращIэрэ. Абы 
лъандэрэ псы куэд ежэхащ, 
гъащIэм и фэзэхъуэкI мащIэ-
къым я нэгум щIэкIар. Ауэ зэ-
гуэрми къахуихуакъым я адэжь-
хэм зэрахьа хабзэжьхэм, цIыху-
гъэм щепцIыжа. Нэхъыжьи-
тIым къадекIуэкI гъащIэ къы-
хуеджэныгъэщ лажьэрэ шхэжу, 
пщIэнтIэпс хьэлэлкIэ псэуныр. 
уеблэмэ Аня ноби мэлажьэ. 
ГуащIэдэкIым и ветеранщ. ис-
мэхьили и узыншагъэм хуи-
гъэлъэкIыхун лэжьащ. исмэ-
хьилрэ Анярэ бынищ зэдапIащ. 
Я къуэ нэхъыжь расул адэм, 
адэшхуэм я лъагъуэм ири-  
кIуащ, мэкъумэшым пыщIащ.  
расьят 1993 гъэм щегъэжьауэ 
егъэджакIуэу мэлажьэ. къыхэ-
гъэщыпхъэщи, егъэджэныгъэм 
икъукIэ щехъулIэ, щIыхьыцIэ, 
щIыхь псалъэ куэд зэгъэщIы-
лIа егъэджакIуэ емышыжщ, 
Хьэбэз къуажэм дэт зи №1 ку-
рыт еджапIэм адыгэбзэмрэ ли-
тературэмрэкIэ щрегъаджэ. Я 
нэхъыщIэ Темэзи а еджапIэм 
физрукыу, дЮсШ-м тренер-
егъэджакIуэу щолажьэ, «Арр» 
футбол командэм и тренерщ. 
быным къащIэхъуауэ къуэ-     
рылъхуи 6-рэ зы пхъурылъху-
рэ дадэ-нанэм яIэщ. 

быным ягу къызэрагъэкIыж-
щи, щысабийм щегъэжьауэ зы 
махуэ Iуэхуншэ щыхъуа къа-
хуихуакъым. Щхьэж ищIэнур 
хуагъэнаIуэти, анэ-адэр лэжьа-
пIэм кIуэт. унагъуэкIуэцI Iуэху-
хэм, пщэфIапIэм расьят нэхъ 
пыщIат. Анэр, анэшхуэр и ща-
пхъэу гъэшыр зехьэнми, пщэ-
фIэнми, цы зэрыхъэ щIынми 

усэ сатырхэм зэрыжаIэщи, 
«дэтхэнэ IэщIагъэми мыхьэнэ-
шхуэ иIэщ, дэтхэнэ IэщIагъэми 
дыхуэныкъуэщ». Ауэ, тхьэм ире-
щIи, егъэджакIуэ IэщIагъэм цIыхум 
и гъащIэм щиубыд увыпIэм, и 
мыхьэнэм пеуэфынрэ чэнджэщ 
къытезыхьэнрэ щыIэу къыщIэ-
кIынкъым. 

Хьэбэздэс Щхьэгуэш (Гъуэз-
джэшхэ япхъу) лолэ мы гъэм 
илъэс 79-рэ ирикъунущ. Абы 
щыщу егъэджакIуэ IэщIагъэм 
илъэс 46-рэ хуигъэтIылъащ. 
МащIэ ар, хьэмэрэ куэд?

— Зы напIэ дэхьеигъуэу блэ-
лъэтащ. дыгъуасэ хуэдэщ егъэджа-
кIуэ гуащIэдэкI гъуэгуанэр щес-

Урысей Федерацэм гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и Министерствэмрэ 
гъащIэм щытыкIэ хьэлъэм  иригъэува сабийхэм защIэкъуэнымкIэ Фондымрэ я жэрдэмкIэ 
мы гъэм «Илъэсым и унагъуэ» зи фIэщыгъэцIэу ирагъэкIуэкIа  Урысейпсо зэхьэзэхуэм къы-
щыхагъэща унагъуэ 85-м ящыщщ Хьэбэз къуажэм щыпсэу Шэрджэсхэ Исмэхьилрэ Анярэ я 
бынунагъуэр. Абыхэм «Хабзэжьхэм я хъумакIуэ унагъуэ» номинацэм бжьыпэр къыщыхуа-
гъэфэщащ.   

хуэIэрыхуэт. ФIы дыдэу ецIыхуж 
и анэмрэ анэшхуэмрэ тхьэв хьэ-
лыуэ ящIырейуэ зэрыщытар. 
Адыгэ шхыныгъуэхэр сыт щы-
гъуи Iэнэм щыпашэт. Апхуэдэт 
жэрумэр, жэмыкуэр, кхъуейжьа-
пхъэр, гъэшхэкI ерыскъыгъуэ-
хэр. ЩIалэхэр адэм нэхъ пы-
щIауэ, унэ яухуэнуми, мывэ къа-
хьынуми, зэтралъхьэнуми, Iэщ 
зэрахьэнуми, сыт щыгъуи зэ-
дэIэпыкъут. 

къапщтэмэ,  Шэрджэсхэ къа-
декIуэкI  гуащIэдэкI, унагъуэ зэ-
хущытыкIэ, хабзэ дахэхэр жы-
жьэ къыщожьэ. расьят ноби и 
тхьэкIумэм имыкIыу итщ и 
анэшхуэм къажриIэу щыта тау-
рыхъхэр, хъыбарыжьхэр.къы-
зэрымыкIуэу бзэ дахэ Iурылът 
я анэшхуэм.  Я адэшхуэм мэкъу 
зэтелъхьэкIэм, шей удзхэр зэ-
хагъэкIыу, къащыпу иригъа-
сэт. сабий гукъэкIыжхэр IэфI 
зыщIыр мис апхуэдэ теплъэ-
гъуэ угъурлыхэращ. 

 Шэрджэсхэ я унагъуэм ны-
ситI щызэгурыIуэрэ я Iуэху щы-
зэдагъэкIуатэу исщ. исмэхьил-
рэ Анярэ зи нэхъыжь унагъуэр 
псори зэхэту нэрыбгэ 15 мэхъу, 
щIэблищу зэхэтщ. Абы емы-
лъытауэ, нэхъыжьым деж ще-
гъэжьарэ нэхъыщIэм деж щы-
щIэкIыжу, дэтхэнэми и къа-
лэнри и увыпIэри тыншу зэ-
хэгъэкIащ. Псалъэм папщIэ, 
адэм и тIысыпIэ, и гъуэлъыпIэ 
ямыубыдыныр, нэхъыжь щысу 
мытIысыныр, адэшхуэм псы 
фалъэр зэрыбгъэдахьэпхъэ ха-
бзэр, адэшхуэм хуит имыщIауэ 
и пащхьэм щемытIысэхыныр, 
нэгъуэщI куэди сабийхэм Iуэ-
рыбжэу къыбжаIэфынущ икIи 
ахэр ягъэзащIэ. къинэмыщIауэ, 

сабийхэр адыгэбзэм ирипсалъэ 
къудейкъым, атIэ, дахэ дыдэу 
ягъэшэрыуэ. Абы щхьэмыпэкIэ 
къанэкъым нэхъыжьхэм зы-
щIагъэдэIу гущэкъу уэрэдхэр, 
сабий усэ цIыкIухэр, Iуэры-
бжэхэр. унагъуэм исхэр щIэх-
щIэхыу зэхохьэ. Апхуэдэ пшыхь-
хэр сабийхэмкIэ дерсщ, сыту 
жыпIэмэ абдежхэм нэхъыжь-
хэм псалъэжь, IуэрыIуатэм щыщ 
куэд щыжаIэ, цIыкIухэм иджыри 
ямыцIыху куэдым щIагъэдэIу. 

унагъуэм ис сабийхэмкIэ ха-
мэкъым адыгэ фащэр. Ар ящыгъ 
къудейм къыщынэкъым, атIэ, 
и мыхьэнэр къагурыIуэу, ири-
гушхуэу зэрахьэ. А зыри те-
плъэгъуэ уардэу ирикъукъэ 
адэм — исмэхьил, и къуэм—
расул, абы къыщIэхъуэжам, щIэ-
блищым адыгэ фащэр екIупсу 
ящыгъыу плъагъуныр?! Ап-
хуэдэ къабзэу, расьятрэ и къуэ 
дамиррэ адыгэ фащэхэр ира-
гъэдауэ, къэхъукъащIэ гуфIэ-
гъуэ зэхуэмыдэхэм ирыхохьэ. 
Шэрджэсхэ я щIэблэр къэфэн-
ми хуэхамэкъым. ЦIыкIухэм 
пасэу дадэм и жьэ пшынэмрэ 
нанэм и ущиемрэ къыдэфэн 
щIадзэ.  Псалъэм и жыIэгъуэ-
кIэ, дамир и ныбжьыр илъэси 
7-м иту щIидзауэ, «Ашэмэз» 
цIыхубэ къэфакIуэ ансамблым 
хэтщ. Зарэ цIыкIуи къэфэным 
дехьэх. уеблэмэ, адыгэ пщащэр 
къыщыфэкIэ и Iэхэр ину иIэ-
тыныр, егъэлеяуэ Iэуэлъэуэ-
ныр къызэремыкIур, къэфэкIэм 
епха щытыкIэ куэд ецIыху. са-
бийм и гущэхэпхэ, лъэтеувэ, 
нэгъуэщI хабзэ дахэу лъэ-
пкъым иIэ куэд мы унагъуэм 
щагъэзащIэ. 

Тхыгъэр къызэредгъэжьа 

зэхьэзэхуэм дгъэзэжынщи, сыт 
хуэдэ пщалъэ ар зэхьэрхуэ-
рэгъухэм зэрещар, сыт Шэр-
джэсхэ я цIэр къызэрыхэщар? 
Зэхьэзэхуэм игъэнэIуащ уна-
гъуэр зэкIун хуей мардэхэр. 
Абыхэм ящыщщ: хабзэжьхэм 
щIэблэр щIэпIыкIын; унагъуэм 
къыдекIуэкI хабзэхэр убзыхун; 
быным я ехъулIэныгъэхэр; бзэр 
зэрызэрахьэр; щIэблэкIэрэ уна-
гъуэм щызэIэпах хабзэхэр; нэ-
гъуэщI куэди. быным я ехъу-
лIэныгъэхэм щыхьэт техъуэ зы 
щапхъэ закъуэ къэтхьынщ. Ар 
зэхьэзэхуэм и къызэгъэпэща-
кIуэхэми къыхагъэщащ икIи 
жаIащ а зыри унагъуэм бжьы-
пэр хуэбгъэфэщэнымкIэ зэры-
рикъур. АтIэ,  Шэрджэс зэдэлъху-
зэшыпхъум—расьятрэ Темэзрэ 
зэхэту район, хэгъуэгу, къэрал, 
дунейпсо, къинэмыщI ЩIыхь 
тхылъу 70-м щIигъу илъэс зэ-
хуэмыдэхэм къыхуагъэфэщащ. 
къинэмыщIауэ, тIури зыхуэла-
жьэр щIэблэр гъэсэнращ, щIэ-
ныгъэ егъэгъуэтынращ. 

иджыблагъэ Москва зэхьэ-
зэхуэм и къызэгъэпэщакIуэу щы-
та Фондым къипсэлъыкIри         
расьят зыкъыпащIащ икIи хъы-
бар гуапэ кърагъэщIащ. АтIэ, 
Фондым тхылъ къыдигъэкIын 
и гугъэщ 2017 гъэм урысейм и 
унагъуэ нэхъыфIу, щапхъэгъэ-
лъагъуэу къалъытахэр иту. 
Тхылъым и япэ напэкIуэцIыр 
Шэрджэсхэ исмэхьилрэ Анярэ 
я бынунагъуэращ зытеухуауэ 
щытынур. Тхыгъэм IупщIу къы-
щыхагъэщынущ адыгэ унагъуэм 
хабзэфIу илъым и къежьапIэр 
лъэпкъым и тхыдэу, адэжьхэм 
я хабзэ-бзыпхъэу зэрыщытыр, 
ахэр  лIыщIыгъуэ куэд хъуауэ 
адыгэ лъэпкъым, хэхауэ мы 
унагъуэм  къызэрыдекIуэкIыр. 

Шэрджэс унагъуэм къыхуа-
гъэфэща щIыхьыцIэм, къалъэща 
увыпIэм нэхъыжьитIым къахуи-
гъэуш гупсысэхэм ущIэупщIэ-
мэ, и пэжыпIэкIэ, абы тегъэчы-
науэ ирипсэлъэнуи хэхауэ гуп-
сысэ иращIэкIын хуейуи къа-
лъытэкъым. АтIэ, нэхъыжьым 
пщIэ хуэщIыныр, нэхъыщIэр 
гъэсэныр, адэжьхэм къащIэна 
хабзэфIхэр зехьэныр зэрыкъа-
лэныр шэчыншэщи, къыщIы-
хэбгъэщыни щыIэкъым. Аращ 
мы нэхъыжь угъурлитIыр Iуэ-
хум зэрегупсысыр, хьэрэмыгъэн-
шэуи щIагъуж: «Псори зи фIы-
щIэр Iуэхухэр зезыхуа ди пща-
щэ расьятщ, гулъытэр къытхуэ-
зыгъэфэща къызэгъэпэщакIуэ-
хэращ».

А псалъэхэм щIыдгъужыну 
дыхуейт: Тхьэм хэти апхуэдэ 
гупсысэкIэ ди акъылыр иузэ-
щIи ди лъэпкъ щIэин уасэн-
шэхэр хэмыкIуэдэжу зэрытхъу-
мэн, зэрызетхьэн къару къы-
дит! 

къызэрыкIуэ щыгъынхэкIхэм щы-
щIэкIыжу, имыдыф щыIэтэкъым. 
ди насыпти, мамэ хьэпсэм куэд-
рэ исакъым. и дэлъхухэм хыхьэ-
хэкIыфI яIэу апхуэдэти, я шы-
пхъур кърашыжащ. иужьми ди 
анэр сыт щыгъуи дэрбзэру и гъа-
щIэр ихьащ. си сабий гукъэкIыж-
хэр зыхуэкIуэж зы теплъэгъуэ: 
ди унэ лъэгур, пэшым и дэнэ 
къуапи бзыхьэхуэ, щэкI кIапэ, 
Iуданэ, мастэнэ гъэтIылъыпIэщ. 
Абы къыхэкIагъэнщ сэ а IэщIа-
гъэм гурымыхь щIыхуэсщIар,—
лолэ и псалъэр гушыIэм хуе-
шэжри, и нэгуми нэхъ зызэ-
лъыIуехыж. 

Хьэпсэр къызэранэкIыу зэры-
гъуэтыжа щхьэкIэ, зэщхьэгъу-
сэхэм я гугъуехьхэр абыкIэ иуха-
къым. Я хапIэу щытам псыр 
ирагъэжыхьыжат, егъэзыпIэн-
шэт. ЗызэщIакъуэри, езыхэм хуэ-
дэу зэхэзехуэн ящIа, лъэпкъ 
зэхуэмыдэхэм къахэкIа куэд зы-
щыпсэу Верхнэ Мэрэ Iэпхъуэжащ. 
Абдежщ лолэ къыздэхъуари. Ауэ-
рэ, унагъуэр я къуажэжь къэкуэ-
шыжри, мамыр гъащIэм пащащ.    

— курыт еджапIэр къыщызу-
хам си анэм зыщIыпIи еджа-
кIуэ сигъэкIуэну хуейтэкъым. 
«Зыпхъу закъуэ сиIэмэ, сыу-
тIыпщыфынукъым. IэщIагъэ хуей-
мэ, иредэ, иребзэ»,—арат и уна-
фэр. Ауэ, сэ си насыпти, си анэм 
и дэлъхур къэкIуауэ Iуэхур къы-
щищIэм, и шыпхъум фIыуэ епсэ-
лъащ. Черкесск егъэджакIуэхэр 
щагъэхьэзыр училищэм си Iэпэр 
иIыгъыу сишэри сыщIигъэхьауэ 
щытащ,—игу къегъэкIыж лолэ.

Педучилищэ нэужьым ставро-
поль дэт, егъэджакIуэхэр щагъэ-
хьэзыр институтыр къиухыж-
ри, биологиемкIэ егъэджакIуэу 
лэжьащ. Хьэбэз къуажэ курыт 
еджапIэщIэм щыщIыхьари, класс 
нэхушхуэ Iэхуитлъэхуитхэри, 
еджапIэм и цIэр жыжьэ зэры-
Iуауэ щыта теплицэри, иригъэ-
джахэри, зыдэлэжьахэри… куэд 
дыдэ лолэ къыфIызэрыдохьеиж-
ри, абыхэм гуапэу топсэлъыхь. 
ЕджапIэм къигъэщIа илъэс бжы-
гъэм езым и гъащIэр къыгуэ-
хыпIэ имыIэу зэрепхар нэрылъа-

гъуу къыхощ и псалъэ къэскIэ. 
Щхьэгуэш лолэ иригъэджа-

хэм ноби гапэу ягу къагъэкIыж 
а егъэджакIуэм и щабагъэр, и 
зэхэщIыкIыр, и щIэныгъэ лъагэр. 
Арагъэнщ я зэпыщIэныгъэр 
щIэмыужьыхым и щэхури. ло-
лэ къызэрыджиIащи, иригъэ-
джахэм я быныжхэри иригъэ-
джэжащ икIи абыхэм щхьэкIэ 
«си бынрэ си къуэрылъху-пхъу-
рылъхурэ» жеIэ щабэу. къинэ-
мыщIауэ, иригъэджа куэдым я 
егъэджакIуэр  щапхъэ яхуэхъу-
ри, а IэщIагъэр къыхахащ.  «Нэ-
хъыщхьэращи, — жеIэ лолэ,—
жылагъуэм зэран хуэхъун, зи 
цIэр IейкIэ жаIэн къахэкIакъым. 
си быным хуэдэу срогушхуэ абы».

Щхьэгуэш лолэ зэрыгушхуэн 
быни къыщIэхъуащ. Мэлажьэ, 
адыгагъэм, цIыхугъэм, нэхъы-
щхьэращи, анэм и щIыхьым 
хуэфэщэну дунейм тетщ. ипхъу 
нэхъыжь, сэнэшокъуэ Зуридэ, 
зымыцIыху районым ису къы-
щIэкIынкъым. Филфакыр къиу-
ха щхьэкIэ, гъуазджэм хуеджэ-
жащ, аращ и гуащIэр зыхуигъэ-
тIылъри. Хьэбэз къуажэм дэт 
«Нур» сабий IыгъыпIэм сабий-
хэр гъуазджэм хуригъасэу що-
лажьэ. Музыкальнэ еджапIэм 
щыIэ цIыхубэ ансамблым хэтщ. 
ипхъу нэхъыщIэм анэм и гъуэ-
гур ихуащ. Педучилищэр къиу-
хащ, филологщ. «Надеждэ» реа-
билитацэ купсэм щолажьэ. Псо-
ри темыпыIэжу зыпэплъэр я 
щIалэ Алий и насыпыр къы-
щыкъуэкIынуращ. ЩIалэ хьэлэ-
мэтщ, анэм и тепIэнщ, шыпхъу-
хэм я напщIэщ. лолэ — анэ, 
анэшхуэ насыпыфIэщ. Пхъурылъху 
дыгъэщыгъэхэри иIэщ. Ахэри 
еджэныгъэм, щIэныгъэм хуэу-
нэтIащ, нанэр я ехъулIэныгъэ-
хэмкIэ ягъэгуфIэ зэпыт.

Зы закъуэщ Щхьэгуэш лолэ зы-
гъэгумэщIыр, и гур зыхуэгъур. 

—курыт еджапIэхэм егъэджэ-
ныгъэ кIуэрабгъу щIэщыгъуэхэр, 
технологиещIэхэр къыщагъэсэбэп.  
Ауэ еджакIуэхэр, щIэблэр кIуэ 
пэтми тхылъым пэIэщIэ мэхъу. 
интернет, электроннэ Iэмал жы-
хуэпIэхэр фIыщ, ауэ тхылъ на-
пэкIуэцIхэр зэбгъэзэкIыу, къы-
тебгъэзэжмэ щIэбджыкIыурэ зы-
хэбубыдэ дерсым нэхъыфI щыIэ-
къым. Псалъэм папщIэ, еджа-
пIэм сыщылажьэм газет зэхуэ-
мыдэхэр къыщIэттхыкIти, абы-
хэм еджакIуэхэр едгъаджэт, ит 
тхыгъэхэм уасэ хуедгъэщIт, абы-
кIэ я гупсысэкIэм, я акъылым 
зиужьт, я дуней еплъыкIэм дэ-
ри дыщыгъуазэт,—жеIэ егъэ-
джакIуэм. 

Щхьэгуэш лолэ жиIэм и 
щыхьэту, и унагъуэм тхылъ куэд 
илъщ. Зы илъэси димыгъэхуу 
«Черкес хэку» газетыр, журнал 
зэхуэмыдэхэр   къыщIетхыкI. Ап-
щыгъуэми, лолэ ахэр набдзэгуб-
дзаплъэу щIеджыкI, щIещыкI-
ри, къэпщытэжыныгъэхэри хуе-
щIыж. дэри ди гуапэ мыхъукIэ 
къэнакъым «Черкес хэку» газе-
тым, абы щылажьэхэм я лэжьы-
гъэм къызэрыпэджэжа фIыщIэ 
псалъэхэр. 

 — ТхьэкIумэкIыхь догъэхъу, Iэщы-
шхуэ зыдохуэ, ди унагъуэ хадэри цIыкIу 
дыдэкъыми, абыи унагъуэм тшхынур 
къыдох. къинэмыщIауэ, хуабапIэ (теп-
лица) доухуэ. Ари куэд мыщIэу хьэ-
зыр хъунущ. Псори блэжьын, уегугъун 
хуейщ. Ауэ сыт хуэдэ Iуэху сыпэрымы-
увэми, бжьэхэм япэсщIын щыIэкъым. 
Абыхэм сащыхэткIэ, сылажьэкъым, зы-
зогъэпсэху мыхъумэ. кIуэ аракъэ  
бдзэжьеящэ е щакIуэ сыщыIэм хуэ-
дэщ,—и гупсысэхэмкIэ къыддогуашэ 
Мухьэб. 

АтIэ, дэнэ къыщежьэрэ Аслъэны-
къуэ Мухьэб зэгуэрми и щIэщыгъуэр 
зыхуимыкIыу гуащIэдэкIым хуиIэ 
фIылъагъуныгъэр? Езыр  хэбгъэзы-
хьами, тэрэз дыдэу а упщIэм и жэ-
уапыр къыуитыфынукъым. 

— си щхьэр къызэрысIэтрэ си 
адэм сригъусэу губгъуэм ситащ. къапщ-
тэмэ, техникэр Iэслъэсу, колхозхэр, 
совхозхэр цIыху хуэныкъуэу, губгъуэ-
хэр фIыуэ ягъэлажьэу, щIыгур жыла-
гъуэм и ерыскъы хэкIыпIэу щыщы-
та илъэс жыжьэхэм псори дызэхуэ-
дэт, лэжьыгъэ хьэлъэм пасэу пэрыу-
вэт. «Вы зимыIэм шкIэ щIещIэ» жы-
хуаIэрат. Шым дытрагъэтIысхьэти ды-
лажьэт. уеблэмэ дытежеихьмэ, ды-
къыщехуэхи хъууэ. курыт еджапIэм 
сыщеджэми апхуэдэ къабзэти, ди адэм 
зэгуэрми зыдигъэгъэпсэхутэкъым, 
хуабапIэхэм дишэти, тщIэн дгъуэтт,— 
и сабиигъуэ гукъэкIыжхэм егъэзэж 
Мухьэб. 

Апхуэдэурэ, лIыпIэ иуващ, советы-
дзэм къулыкъу щищIащ. къигъэзэжри, 
Черкесск къалэм дэт рТи заводым 
лэжьэн щыщIидзащ. Заводми, дэнэ 
нэгъуэщI щIыпIэ щымылэжьами, Му-
хьэб гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэр зыIэ-
ригъэхьэу, пщIэрэ щIыхьрэ зыхуригъэ-
щIыфу къекIуэкIащ. Адыгэ лъэпкъым 
нэхъ дыболъагъу апхуэдэ щытыкIэр, да-
уэ емыхъулIэми, сыт хуэдэ хъугъуэ-
фIыгъуэ хэмыпсэухьми, и нэхъыбапIэр 
зыщалъхуа хапIэжь екIуэлIэжыным 
хуопабгъэ. Мухьэби апхуэдэти, и къуа-
жэжь къигъэзэжащ, и адэм бгъэдэу-
вэжри, щIыгур лэжьын Iуэху угъур-
лым хыхьэжащ. 

— си адэм и къуэдзэу сылажьэу-
рэ, и къару къимыхьыж щыхъум, 1974 
гъэм щегъэжьауэ бригадиру сытра-
гъэхьащ. Гектар 40-50-м нэс длэжьт. 
ХадэцIыкIухэкI лIэужьыгъуэу щыIэр 
къэдгъэкIт. къызэрымыкIуэу бэвы-
лъэт щIыгур. Зэ къехьэлIэжыгъуэу 
тонн 600-700 къитхт а хадэм. дэнэ 

тхьыну жэуэ гупсысэ дыхэттэкъым. 
ди къуажэм, районым тучану итым 
ящтэм къинэмыщIауэ, уарп районым, 
Тебэрды, дагъыстаным, нэгъуэщI 
щIыпIэ куэдым яхуэтшэт. Езыхэм зэ-
гурыIуэныгъэхэр къыддащIауэ, къа-
кIуэурэ зыщтэхэри куэдыкIейт. къуа-
жэдэсхэми куэду ящэхут. АтIэ, иджы 
хуэдэу тучанхэр пэрыхьэту къызэ-
гъэпэщатэкъым. Хадэм щызыIэра-
гъэхьэр яшыут, ягъэфIэIут, щIыма-
хуэ шхын унагъуэм хуэхъут. Ап-
щыгъуэм къежьа жыIэгъуэщ «Ого-
родыр лажьэмэ, ерыскъыншэ дыхъун-
къым» жэуэ. дэIэпыкъуныгъэ хуэны-
къуэу зыри къэдгъанэтэкъым, пщIэн-
шэу хадэхэкIхэр яIэрыдгъэхьэт, — игу 
къегъэкIыж Мухьэб. 

къинэмыщIауэ,  Аслъэныкъуэхэ Му-
хьэбрэ сэфэдинрэ зэрахьа хадэм къуа-
жэдэс куэдым лэжьапIэ щагъуэту 
щытащ. Абы нэмыщIыжу, лагерь хьэ-
лэмэт тращIыхьауэ, еджакIуэхэр гъэ-
махуэ зыгъэпсэхугъуэхэм щылажьэти, 
я тхылъ, щыгъын уасэ къалэжьыжт. 

Мис апхуэдэ гуащIэдэкI хабзэфI-
хэр къызыдекIуэкIа мэкъумэш хъыз-
мэт хьэлэмэтыр, адрей куэдым, нэхъ 
лъэрыхьыжхэм хуэдэу, 1990 гъэхэм я 
зэран зэкIахэм хиубыдэри, хэкIуэдэ-
жащ.  Ауэ, зигу мыкIуэду, зыщIэн зы-
гъуэту еса Мухьэб зы махуи Iуэхуншэ 
хъуакъым. МатитIкIэ бжьэ хъуным те-
гушхуауэ щыта, иджы матэ 70-90-м зэ-

рынэхьэса бжьаIуэм унагъуэм хъе-
рыфI къыхуехь. «Зи лъэр быдэу ува 
бжьахъуэщ» зыхужаIэщ Мухьэб. 

— бжьэ хъуныр ди унагъуэм куэд 
щIауэ къыдокIуэкI. 1976-1977 гъэхэм, 
мыкуэд дыдэми, бжьэ сIыгът. иу-
жьым тIэкIу сIэпыхужами,   хуэзгъэзэ-
жащ. IыхьлыгъэкIэ къысхыхьэ Гуэгуш 
Зэчрей тхьэмыщкIэм (и ахърэт дахэ 
ухъу) бжьэ матитI къызитам къыхэс-
щэхуэжри, нэхъыбэ сщIащ. бжьэ матэ 
20-30 губгъуэм дэсшурэ къекIуэкIащ. 
2010 гъэм щегъэжьауэ бжьэ хъуным 
нэхъри зестри, си матэхэр нэхъыбэ 
сщIащ. си къуэхэми зыкъысщIагъэ-
къуэф хъури, нэхъ зезгъэужьащ. 
сытми, нобэ бжьэуэ сиIэр Гуэгуш Зэч-
рей, иужьым Щохъужь Алий (жэнэ-
тыр увыIэпIэ хуищI) къызатауэ щыта 
бжьэпщхэращ къызытехъукIар,—же-
Iэ Мухьэб. 

ЖиIэм пэджэжрэ щIагъэбыдэжым 
ещхьу, ди хъуреягъым бжьэхэр що-
ву, я махуэ къалэнхэр епIэщIэкIыу 
ягъэзащIэ. АтIэ, Аслъэныкъуэм и бжьэ 
матэхэр щиIыгъыр и пщIантIэращ. 
Абы и щхьэусыгъуэр унагъуэр зы-
щыпсэу щIыпIэ телъыджэращ. ихъурея-
гъыр гъэгъарэ, щхъуантIагъэрэщ. сыт, 
атIэ, абы ухэкIыу нэгъуэщI щIыпIэ 
къыщIэплъыхъуэнур? Абыхэм къы-
пахращ иужькIэ Мухьэб фор зы-
щIихури. 

—ди хэгъуэгум щахъу бжьэхэм я 

цIэр жыжьэ щыIуауэ, пщIэшхуэ къы-
хуащI. Ахэр дяпэкIэ ита адыгэ лIыжь-
хэм ягъэунэхуа лъэпкъыфIщ, лэжьа-
кIуэшхуэщ, бэшэчщ. бжьахъуэхэм зэ-
пыщIэныгъэ зэдэтIыгъщи, фо къэ-
хьыгъуэр щиухым, бжьэпщхэмкIэ ды-
зохъуажэ, дощэ. Осетием, дон-Iут-
ростов, Омск, Волгоград, Астрэхъан, 
Магнитогорск, нэгъуэщI щIыпIэ жы-
жьэ куэдым къикIыурэ, ди бжьэхэр 
ящэху.  Гуапэ зэрыхъунщи, ди къуа-
жэгъу куэдым бжьэ хъуным зырата-
уэ, я фIэщу йолэжь. Апхуэдэщ Тхьэ-
гъэпсэу бетIал, Адэмокъуэ Хьэсин, 
кIэбышэ инал, къэбардэ Хьэсин сы-
мэ, — бжьэм яхэплъэурэ жеIэ ди 
псэлъэгъум.  

Аслъэныкъуэ Мухьэб и фом щIэ-
упщIэшхуэ иIэщ.  уеблэмэ сирием, 
Египетым, Америкэм, Тыркум щыпсэу 
куэдми ялъэIэсащ. Мухьэб фо тэрэ-
зыр къызэрыпцIыхуфынум и щэхухэм 
щымыгъуазэу дауэ хъунт?! дэри абы-
хэмкIэ демыупщI хъуакъым.  

— Фор къабзэрэ фошыгъути, нэ-
гъуэщI зыгуэрти хагъэзэрыхьамэ къы-
зэрыпцIыхун Iэмал Iэджи щыIэщ. Ауэ 
бэзэрым щыщахуэм,  кIуэрыкIуэм те-
ту фо къэзыщэхум ар зэрагъэунэху 
имыIыгъынкIи, имыцIыхункIи мэхъу. 
укъэзымыгъэпцIэн зы Iэмал щыIэщ — 
къэпщэху фор егъэшэч. Фо тэрэзыр 
зэгуэрми псынщIэнукъым. литри 3 
зэрыхуэ банкIэм килограмми 5 нэхъ 
мащIэ и хьэлъагъын хуейкъым. Пэжщ, 
къызыхаха удзым елъытакIэрэ, и 
хьэлъагъыр зэщхьэщыкIынущ, ауэ 
килограмми 5-м и кIэ къэмыкIуэу 
щытыпхъэщ. АдреймкIэ, фор Iув хъуа-
мэ, куэдым къазэрыщыхъум хуэдэу, 
абы къикIкъым фошыгъу хагъэзэры-
хьауэ. дэтхэнэ фори Iув мэхъу, зыр 
нэхъ мащIэу, зыр нэхъыбэу, нэхъ па-
сэу, нэхъ кIасэу. Ар зэлъытар къызы-
паха удзращ, къэкIыгъэращ. Адрейм-
кIэ, фор къызыпахам елъытакIэрэ, 
узыфэ зэхуэмыдэхэм щхьопэ. сэ сы-
къапщтэмэ, удз зэхуэмыдэхэм къы-
хаха, «разнотравье» жыхуаIэ фор 
нэхъ сфIэфIщ. къинэмыщIауэ, «май фо» 
щыIэкъым. Майм къэгъагъэIакъым, 
дауэрэ бжьэхэм фо зэращIынур? Ап-
хуэдэ фо фрихьэлIамэ, ар ди хэгъуэгу-
къым, нэгъуэщI щIыпIэ кърашауэ 

аращ,—гъэщIэгъуэн, дымыцIыху куэ-
дым дыхегъэгъуазэ Мухьэб. 

Апхуэдэщ бжьэхэм я лэжьэкIэм, 
бжьэпщым, матэхэм щекIуэкI бжьэ 
гъащIэм, я псэукIэм теухуауэ къыд-
жиIа хъыбархэр. 

Аслъэныкъуэ Мухьэб и гугъу тщIы-
кIэрэ, псалъэ щхьэхуэкIэ и щхьэгъу-
сэр къыхэдмыгъэщыныр тэрэзкъым. Ар 
лIым и щIыбагъ быдэщ, унагъуэм и 
шхэпс, анэ гумахэщ, нанэ Iумахуэщ. 
илъэс 44-рэ хъуауэ, зэгурыIуэрэ зэ-
дэIуэжу зэдопсэу Анетэрэ Мухьэбрэ. 
Абыхэм бын хьэлэмэтхэр зэдапIащ. 
Псори бынунагъуэщ. дадэ-нанэм къуэ-
рылъху, пхъурылъху цIыкIуи 9 яIэщи, 
унагъуэр сабий макъыншэ хъукъым. 
Аслъэныкъуэхэ я унагъуэм дыщеблэ-
гъа махуэри апхуэдэ зыти, пщIантIэм 
щыву бжьэхэм ещхьу сабийхэри зэ-
рызехьэт.  Гу лъыттакъым Анетэ нэхъ 
цIыкIухэм я Iэпэр иубыду щыщIишаи, 
щигъэжеяи, ерыскъы Iэнэр щызэт-
ригъэуваи. Аракъэ, атIэ, нанэ угъурлы 
жыхуаIэр?! «Тобэ, а псоми япэлъэщ 
Анетэ куэд хузэфIокIкIэ!..»—сабийм 
пыщIа гугъусыгъухэр къыдгурыIуэкIэ-
рэ, дыгушыIэу жыдоIэ.  Мухьэб, адыгэ 
цIыхухъум зэрихабзэу, псалъэмакъыр 
нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ еунэтI. 

— Зыгуэрым ди зэран зэредмы-
гъэкIыным дыпылъу, дызэгурыIуэу, 
дызэдекъуу ди гъащIэр къэтхьащ. сыт 
ттежыпIыкIынури? къызэрыкIуэ уна-
гъуэщ. Нэхъыщхьэр, мопхуэдиз пхъу-
рылъху-къуэрылъху цIыкIу зиIэ сэ сы-
насыпыфIэщ. уиIэр кIуэдыжащ, апхуэ-
дэ насыпым къыппикIухьамэ.   Ахэращ, 
езыри, гъащIэм и купщIэр, насыпым и 
пщалъэр. Арыншэмэ, сытым дрищIыс, 
сыт дыщIэпсэури, дызыхуэпсэури!?—
щIэгуфIыкIыурэ жеIэ Мухьэб.

—ди унагъуэм къихьа нысэхэми, 
ахэр зыпIа, зыгъэса я анэ-адэхэми  да-
хуэарэзыщ. унагъэм щыщ нэрыбгэ 
тIури хъуауэ, тыншыкIейуэ мэпсэу, — 
и щхьэгъусэм и псалъэхэм щIегъуж 
Анетэ. 

Мылъкум игъэудэфарэ гъащIэм 
и фIыпIэ нэрылъагъур зыфIэкIуэда 
куэд дунейм тетщ. Аслъэныкъуэхэ я 
пщIантIэм дыкъыщыдэкIыжым иджы-
ри зэ деплъэкIыжри, хьэкъыу зыхэт-
щIащ Мухьэб и псалъэ хьэрэмыгъэн-
шэхэр—гуащIэдэкIымрэ сабиймрэ нэхъ 
уасэншэ мылъку зэрыщымыIэр.  

 

шэжьари, сыщылэжьари. Абы и 
щхьэусыгъуэр езгъэджахэм зэ-
пыщIэныгъэ къыздаIыгъыу, еджа-
пIэм и гъащIэм сыщыгъуазэу 
зэрыщытрагъэнщ. Езыри, уна-
гъуэм дежи си пхъурылъхухэм 
сариегъэджакIуэщ,—жеIэ лолэ. 

лолэ жылагъуэ гъащIэм, къэ-
рал Iуэхухэм, егъэджэныгъэ, 
щIэныгъэ къудамэм щекIуэкI 
зэхъуэкIыныгъэхэм, илъэс куэд 
зыщылэжьа еджапIэм щекIуэкI 
гъащIэм зыщигъэгъуазэу, тхылъ-
хэр, газетхэр и Iэпэгъуу зэрыщы-
тым и акъылыр нэхъри жан ещI, 
и гупсысэхэр зэгъэзэхуащ. 

— си щхьэ ехьэлIауэ сыт 
жысIэнуми, щIэдзапIэ хуэсщIы-
нур сыкъызэрыхъухьа си уна-
гъуэращ, си анэ-адэращ. Абыхэм 
къэрал политикэ пхэнжым и 
зэранышхуэ къайкIауэ щытащ, 
хьэзаб мащIэкъым ирагъэшэчар. 
къулейуэ, яшхынрэ ящIэнрэ 
ягъуэту зэрыпсэум нэхъ лажьэ 
ямыIэу, лажьэшхуэ къытралъ-
хьэри хьэпсащ тIури. Япэ щIыкIэ 
ди адэр Iэпхлъэпх ящIри, илъэ-
си 10-кIэ Архангельск хьэпсэ 
пIалъэр щрихьэкIащ. къыщы-
дыхьэжам, зэрыжаIэжымкIэ, щыщ 
хэлъыжтэкъым: и щхьэцыр хужьы-
бзэу тхъуат, и дзэхэр Iутыжтэ-
къым.  

ди адэм иджыри къигъэзэ-
жатэкъым, ди анэ тхьэмыщкIэ-
ри хьэпсэ щащIам. АтIэ, апщы-
гъуэм хабзэ мыгъуэт «властым и 
бийхэм» я унагъуэхэр ягъэкIуэду, 
псори лъэрыщIыкI ящIыныр. 

ди анэр дэзышыну къэкIуа 
къулыкъущIэм щэхуу къыжри-
Iащ и сабиитIыр здищтэу хьэ-
псэм кIуэмэ, гущIэгъу гуэр къы-
хуащIынкIэ зэрыхъунур. Ауэ къе-
лъэIуащ ар къызэрыжриIар зы-
ми иримыгъэцIыхуну. Апхуэдэ-
уи ищIащ. сабиитIыр и Iэпэгъуу 
хьэпсэм кIуа щхьэкIэ, ирадзэн 
къэнакъым. Мази 6-кIэ зыми 
IуамыгъащIэу, Iуамыгъаплъэу 
исащ. Ауэ сабийхэр зэрыщIыгъум 
и сэбэп гуэри къекIащ: Iуэху 
хьэлъэ Iей пэрымыту, дэрбзэру 
хьэпсэм щылажьэт. АтIэ, ди анэм 
дэрбзэрынкIэ къызыхуэтыншэт: 
адыгэ фащэхэм щыщIэдзауэ, 

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера сезона. «Отчий берег». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Премьера. «Семейный альбом». К 
юбилею Иосифа Кобзона. (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
17.55 «Дорогу осилит идущий» 
(ног.)
18.20 «Мечты должны сбываться» 
(ног.)
19.00 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Премьера. 
Мария «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+) 

нтВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Премьера. Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...» Москва Гиляровского.
9.45 Сказки из глины и дерева. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. Телемост «Мы желаем 
счастья вам...» СССР - США. Памяти 
Саманты Смит. 1986.
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 «Прогноз погоды для эпохи пе-
ремен»
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Российские «Звезды мировой 
оперы». Вероника Джиоева.
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора»
17.50 «Холод». Документальный сери-
ал. 1-я серия. «Цивилизация». (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Нерон: в защиту тирана». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...» 
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». 
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8.55 Новости.
9.00 «Несвободное падение». 
Документальный цикл (16+).
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция.
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Рэя Борга. 
Трансляция из Канады (16+).
17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». 
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Хаддерсфилд»

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 «Сельский кластер» (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 «Поколение» Д.Ф. (12+)
18:30 «Архыз 24» представляет: «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+)

ПерВыЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера сезона. «Отчий берег». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 Минут»
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
17.55 «Оставить в жизни добрый 
след» (чер.)
18.30 «ТВ-встречи» (чер.)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино». Рина 
Зеленая.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Павел Любимцев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Пешком...»
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Что? Где? Когда?» 
Финал. 1980.
12.15 «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Васильевым.
13.35 «Нерон: в защиту тирана».  
14.30 «Зачем в Софии наш полк?» (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Российские «Звезды мировой 
оперы». Родион Погосов.
16.15 «Пятое измерение». 
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя».
17.50 «Холод». Документальный сери-
ал. 2-я серия. «Тайны льда». (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. «Нерон: в 
защиту тирана»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем» 

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Несвободное падение». 
Документальный цикл (16+).
10.00 «Красный пояс». Художественный 
фильм. США, 2007 (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.20 «Бокс жив». Специальный ре-
портаж (16+).
12.50 Артём Чеботарёв против Нуху 
Лаваля. Бой за титул чемпиона по 
версии IBO International в среднем ве-
се. Трансляция из Саратова (16+).
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука 
(16+).
18.45 Новости.
18.50 «Мария Шарапова. Главное». 
Документальный фильм (12+).
20.05 Реальный спорт. Теннис.
20.55 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: 
«Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Архыз 24» представляет: 
«Пусть меня научат» (12+)
10:00 «Архыз 24» представляет: 
«Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Архыз 24» представляет: «Мой 
аул» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: «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» прямой эфир 
(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+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «Нур» (12+)

ПерВыЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера сезона. «Отчий берег». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.15 Ночные новости.

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 Минут»
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
17.55 «Интересный человек среди 
нас» (кар.)
18.20 «Осенние заботы фермера» 
(кар.)
18.40 «Музыкальный водопад» 
(кар.)
19.00 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23.50 «Итоги дня».

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...» 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Очевидное - невероят-
ное». 1976.
12.20 «Магистр игры» «Что остаётся 
Гамлету...»
12.45 «Иоганн Кеплер». 
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Нерон: в защиту тирана». 
Документальный фильм (Германия, 
2016). 2-я серия. (*).
14.30 К 70-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. «Поедем в Царское 
Село». «Чарлз Камерон». (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Российские «Звезды мировой 
оперы». Екатерина Семенчук.
15.45 «Любовь и больше, чем любовь». 
Документальный фильм. (*).
16.45 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева».
17.35 Мировые сокровища. «Квебек - 
французское сердце Северной 
Америки». Документальный фильм 
(Германия).
17.50 «Холод». Документальный сери-
ал. 3-я серия. «Человек». (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Троянский конь: миф или ре-
альность?» Документальный фильм 
(Великобритания, 2015). (*).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Телесериал 
(Россия, 2014). Режиссеры А. Баранов, 
Р. Сабитов. 3-я серия. (*).
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгновения. 
Петр Столыпин». (*).
23.30 Новости культуры.

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Несвободное падение». 
Документальный цикл (16+).
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Атлетико» (Испания) (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
14.35 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия) (0+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.00 «Мы - одна команда»
20.20 Новости.
20.30 «От «Вардара» до «Марибора». 
Специальный репортаж (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция.

архыз 24
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» (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 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15  «Суровый выходной» (12+)

ПерВыЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера сезона. «Отчий берег». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 Минут»
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
17.55 «Мудрость лет» (абаз.)
18.25 «Занавес» (абаз.)
19.00 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).
23.15 «Новая волна-2017»

нтВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Премьера. Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...» Москва Рязанова.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной 
Мордюковой». 1998.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «М. Салтыков-Щедрин. 
«История одного города».
12.55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
13.35 «Троянский конь: миф или ре-
альность?» Документальный фильм 
(Великобритания, 2015). (*).
14.30 К 70-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. «Поедем в Царское 
Село». «Плыть хочется». (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Российские «Звезды мировой 
оперы». Дмитрий Корчак. Русские на-
родные песни.
16.00 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик».
16.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Головные убо-
ры народов России». (*).
16.45 «85 лет Игорю Кириллову. 
«Линия жизни».
17.35 Мировые сокровища. «Старый 
город Гаваны». Документальный 
фильм (Германия).
17.50 «Холод». Документальный сери-
ал. 4-я серия. «Психология». (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени». 
Документальный фильм (Япония). (*).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь». Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер. (*).
21.50 «Правила жизни».

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Несвободное падение». 
Документальный цикл (16+).
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» 
(Испания) (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спартак» 
(Россия) (0+).
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+).
17.15 «От «Вардара» до «Марибора». 
Специальный репортаж (12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар» 
(Македония) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

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 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Таланты и поклонники» пере-
дача (12+)
23:05 «Я-путешественник» передача 
(12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВыЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «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 (S) (12+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 Минут»
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
17.00 Вести.
17.40 «Вести. Северный Кавказ»
17.55 «Горячая линия»
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Новой волне».

нтВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Премьера. Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино». Чарлз 
Спенсер Чаплин.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Павел Любимцев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Головные убо-
ры народов России». (*).
8.35 «Больше, чем любовь». Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер. (*).
9.15 «Пешком...» Москва Высоцкого.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. 
«СИЛЬВА». Художественный фильм 
(Свердловская к/ст, 1944). Режиссер А. 
Ивановский.
11.55 «Губерт в стране «чудес». 
Документальный фильм.
12.55 «Георгий Менглет. Легкий та-
лант». Документальный фильм.
13.35 «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени». 
Документальный фильм (Япония). (*).
14.30 К 70-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. «Поедем в Царское 
Село». «Я женат и счастлив». (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Российские «Звезды мировой 
оперы». Гала-концерт II 
Международного музыкального фес-
тиваля Динары Алиевой «Opera Art».
16.50 «Письма из провинции». 
Кургальский полуостров. (*).
17.20 Гении и злодеи. Николай 
Гамалея. (*).
17.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
Художественный фильм (Экран, 1976). 
Режиссер И. Селезнева. (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Мировые классические хиты. 
Гала-концерт у Храма Христа 
Спасителя.
21.20 «Линия жизни». Игорь Верник. 
(*).
22.20 «ДУЭЛЯНТЫ»

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Несвободное падение». 
Документальный цикл (16+).
10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Кёльн» (Германия) (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига Европы (0+).
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории спорта» 
(12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Русенборг» 
(Норвегия) (0+).
17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! Афиша (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Турции (0+).

архыз 24
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 «Суровый выходной» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: «Дом 
моих родителей» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (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 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Отражение дня» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Таланты и поклонники» (12+)

ПерВыЙ
6.00 Новости.
6.10 «Ледниковый период: Погоня за 
яйцами» (S).
6.50 «Последняя электричка». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
8.45 «Смешарики. Спорт» (S).
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. 
Премьера. «Как молоды мы были...» 
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Премьера. «Поделись счастьем 
своим». Многосерийный фильм (S) 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Поделись счастьем своим» (S) 
(16+).
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 Премьера. «Короли фанеры» (S) 
(16+).

роССия+кЧгтрк
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 «Мы - вместе!»
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 2015 г.  
(12+).
18.00 «Новая волна-2017». Трансляция 
из Сочи.
20.00 Вести в субботу.

нтВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Премьера. «Новый дом» (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». Дана 
Борисова (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
8.45 «Чертенок с пушистым хвостом». 
«Загадочная планета». «Три синих-си-
них озера малинового цвета...» 
Мультфильмы.
9.25 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*).
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
Художественный фильм (Экран, 1976). 
Режиссер И. Селезнева. (*).
12.00 Власть факта. «Сергей Витте и 
модернизация России».
12.40 «Архитекторы от природы». 
Документальный фильм (Австрия, 
2015). 2-я серия. «Главное - местопо-
ложение». (*).
13.35 Иллюзион. «Элвис Пресли». 
«ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ». Художественный 
фильм (США, 1961). Режиссер Н. 
Таурог.
15.20 «Искатели». «Ленька Пантелеев. 
Конец легенды». (*).
16.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Роберт Пенн Уоррен. «Вся 
королевская рать».
16.50 Эпохи музыкальной истории. 
«Классицизм». Документальный 
фильм.
18.20 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной 
Мордюковой». 1998.
19.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Художественный фильм (Ленфильм, 
1961). Режиссеры Г. Казанский, В. 
Чеботарев. (*).
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
23.15 Портрет поколения. «НЕБЕСНЫЕ 
ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ МАРИ». 
Художественный фильм (Россия, 2012). 
Режиссер А. Федорченко. (18+).

матЧ-тВ
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели 
7.30 «Великий валлиец». 
8.30 «Где живёт мечта».
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017. Прямая трансляция из 
Сочи.
12.15 «Жизнь взаймы»
14.40 «Мираж на паркете»
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017. Трансляция из Сочи 
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Краснодар». Прямая трансляция.
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Новости.
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Верона». Прямая трансля-
ция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:20 «Архыз 24» представляет: «Наша 
кухня» (6+)
08:05 Мультфильмы (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: «Нур» 
(12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:15 «Женский портрет» (12+)
10:00 «Карибские острова: погруже-
ние с акулами» (12+) 
11:00 «Архыз 24» представляет: 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 «Невероятный Блинки Билл» 
Х.Ф.(0+)
15:30 «Наша марка» (12+)
15:40 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Архыз 24» представляет: «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 «Итоги недели» (12+)
21:40 «Унесенные ветром» Х.Ф. (16+)
23:00 «Архыз 24» представляет: 
«Женский портрет» (12+)

ПерВыЙ
6.00 Новости.
6.10 «Последняя электричка». 
8.10 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+).
10.35 «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+).
14.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт (S).
17.30 «Хороший мальчик» (S) (12+).
19.20 Премьера. «Лучше всех!» (S).
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр.
23.40 Премьера. Энтони Хопкинс, 
Хелен Миррен, Скарлетт Йоханссон в 
фильме «Хичкок» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта.
8.45 «Вести КЧР. События недели»
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 Премьера. «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа.
14.00 Вести.
14.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА». 2016 г.  (12+).
18.00 Премьера. «Удивительные люди-
2017». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.50 «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 Кино на грани. Премьера. 
Шарлто Копли, Данила Козловский, 
Хейли Беннетт и Тим Рот в фантасти-
ческом боевике «ХАРДКОР» (США - 
Россия - Китай) (18+).

культура
6.30 «Святыни христианского мира». 
«Жертвенник Авраама».
7.05 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Художественный 
фильм (Киевская к/ст, 1939). Режиссер 
Э. Пенцлин.
8.45 «Месть кота Леопольда». 
«Леопольд и золотая рыбка». «День 
рождения Леопольда». Мультфильмы.
9.20 «Передвижники. Архип Куинджи». 
Документальный фильм. (*).
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Художественный фильм (Ленфильм, 
1961). Режиссеры Г. Казанский, В. 
Чеботарев. (*).
11.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.
12.35 Страна птиц. «Вороны большого 
города». Документальный фильм. (*).
13.30 Легенды балета ХХ века. Проект 
Владимира Васильева «Вновь обре-
тенные дневники Нины Вырубовой». 
Документальный фильм.
15.15 «Жизнь по законам степей. 
Монголия». Документальный фильм 
(Испания, 2013). (*).
16.10 По следам тайны. «Охотники на 
динозавров». (*).
16.55 «Пешком...» Гороховец заповед-
ный. (*).
17.25 Премьера. «Гений». 
Телевизионная игра.
17.55 «МИМИНО». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1977). Режиссер Г. 
Данелия. (*).
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 К 75-летию со дня рождения 
Муслима Магомаева. «Романтика ро-
манса».
21.05 «Вода. Новое измерение». 
Документальный фильм. (*).
22.05 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым. «ТАКСИ». 
Художественный фильм (Иран, 2015). 
Режиссер Д. Панахи.

матЧ-тВ
7.30 «Сезон побед»
9.30 Новости.
9.35 «Я - Али»
11.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума Смита. 
Трансляция из Великобритании (16+).
12.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Тосно» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
14.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция.
17.05 «НЕфутбольная страна» (12+).
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа». Прямая трансляция.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лион». Прямая трансляция.
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Турции (0+).

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+)
08:05Мультфильмы (0+)
08:35 «Архыз 24» представляет: 
«Архызский лик» (12+)
08:50 «Архыз 24» представляет: 
«Сельский кластер» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Архыз 24» представляет: «Наша 
кухня» (6+)
10:00 «Афиша» (16+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Архыз 24» представляет: «Дом 
моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:05 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Самый сильный» Х.Ф. (0+)
15:20 «Наша марка» (12+)
15:30 «Авторские программы» (12+)
15:50 «Женщины в российской исто-
рии» (12+)
16:10 «Архыз 24» представляет: 
«Стихия» (6+)
16:25 «Неотрывной календарь» (12+)
16:35 «Вне зоны» (12+)
16:55 «Архыз 24» представляет: «Здесь 
и сейчас» (12+) 
17:30 «Архыз 24» представляет: 
«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 «Унесенные ветром» Х.Ф. (16+)
22:35 «Карибские острова: погруже-
ние с акулами» (12+)

ВоСкреСенье  17

тел.: 8-928-027-30-96
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Теддзэ тхыгъэхэм  къы-
щыхьа бжыгъэхэм, щапхъэ-
хэм, къыщыIэта Iуэхугъуэ-
хэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я 
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм 
нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къы-
Iэрыхьэр къанэ щымыIэу 
тридзэну, Iэрытхри абы те-
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хуищIыжкъым.
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Редактор нэхъыщхьэ 
ТХьЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

КъЧР-м и МВД-м и При-
кубан ОГИБДД-м и лэжьа-
кIуэхэр хэтащ районым и 
егъэджэныгъэ IуэхущIапIэ-
хэм щрагъэкIуэкIа, еджа-
кIуэхэм я анэ-адэхэр къызды-
рагъэблэгъа зэIущIэхэм.

ОГИБДД-м и лэжьакIуэ-
хэмрэ ныбжьыщIэхэм я анэ-
адэхэмрэ я зэпсэлъэныгъэр, 
зэIущIэр траухуащ еджапIэ-
хэм я еджэгъуэ илъэсыщIэр 
зэрырагъэжьэжам, Iэмал имы-
Iэуи еджакIуэхэм ПДД ха-
бзэхэр ягу къэгъэкIыжын зэ-
рыхуейм.

ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэм 
гулъытэ хэха хуащIащ зи са-
бийхэр машинэкIэ къезышэкI 
анэ-адэхэм я транспортым 
ныбжьыщIэхэм папщIэ  тIы-
сыпIэ щхьэхуэ иIэн зэры-       
хуейм, е ахэр ипхыхьауэ 
къызэрешэкIыпхъэм.

Къытепсэлъыхьащ лъа-
къуэрыгъажэкIэ, нэгъуэщI тран-
спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ гъуэ-
гум къытехьэ ныбжьыщIэхэм 
шынагъуэншэу къажыхьын 
зэрыхуейм, хабзэхэр нэгъэса-
уэ зэрагъэзэщIапхъэм. ИкIи, 

КАК СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МВД РОССИИ

Если Вы в ближайшее время планируете посещение какого-либо государственного уч-
реждения для получения государственной услуги, рекомендуем зарегистрироваться на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (адрес в сети Интернет: www.
gosuslugi.ru ). 

Зарегистрировавшись один раз на портале, Вы получаете доступ ко всем государствен-
ным услугам, в том числе и тем, которые оказываются МВД России и сможете в любое 
удобное для Вас время направить заявление на получение справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования. А также, получение дактилоскопической информации при проведении добро-
вольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, выда-
чу и замену паспорта гражданина РФ, осуществление регистрационного учета граждан РФ 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и других государственных ус-
луг, предоставляемых МВД России, даже в выходные дни, когда большая часть госучрежде-
ний не работает.

К преимуществам пользования Порталом государственных услуг(www.gosuslugi.ru) можно 
отнести следующее: 

- сокращаются сроки предоставления услуг; 
- уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц; 
- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного до-

кументооборота; 
- снижаются коррупционные риски; 
- снижаются административные барьеры и повышается доступность получения госу-

дарственных и муниципальных услуг.
Для того чтобы зарегистрироваться на Интернет - портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) 

Вам необходимо знать номер своего мобильного телефона, иметь адрес электронной поч-
ты, номер индивидуального лицевого счета социального страхования (СНИЛС). После ре-
гистрации можно будет подать заявление на любую из перечисленных госуслуг, оказывае-
мых МВД России, зайдя в свой «Личный кабинет» и выбрав в разделе «каталог услуг» со-
ответствующую услугу. 

Важно и то, что пользователи Единого портала госуслуг с 1 января 2017 года могут 
оплачивать федеральные услуги в электронном виде со скидкой 30% от суммы госпошли-
ны, уплачиваемой за получение государственных услуг. Согласно Федеральному закону № 
402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333. 35 ч.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации» от 30.11.2016, скидка предоставляется к госпошлине всем физическим лицам, 
которые обратятся за получением госулуг на единый портал gosuslugi.ru. Размер государс-
твенной пошлины будет применяться с учетом коэффициента 0,7, что и составит 30% эко-
номии. 

Совершать электронные платежи можно через сайт Госуслуг либо через мобильное при-
ложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или денежные средст-  
ва со счета мобильного телефона. Если у Вас возникли какие-либо сложности с регистраци-
ей учётной записи на Портале государственных услуг, либо с подачей заявления на получе-
ние государственных услуг в электронном виде сотрудники Межмуниципального отдела 
МВД России «Хабезский» окажут Вам помощь, необходимо лишь обратиться по ниже ука-
занным адресам или телефонам.

Консультации по организации предоставления государственных услуг в Хабезском му-
ниципальном районе проводятся по следующим телефонам:

1. По вопросам получения справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Штаб МО МВД России «Хабезский»
Адрес: КЧР, Хабезский р-н, а. Хабез, ул. У.Хабекова, д 60
Тел.: +7 (906) 444-04-85
Тел.: +7 (8787) 35-10-59
2. По вопросам получения дактилоскопической информации при проведении доброволь-

ной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации.
Дежурная часть МО МВД России «Хабезский»
Адрес: КЧР, Хабезский р-н, а. Хабез, ул. У.Хабекова, д 60.
Тел.: +7 (8787) 35-17-02.
3. По вопросам получения государственных услуг по линии миграции.
Отделение по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России 

«Хабезский».
Адрес: КЧР, а. Хабез, ул. Ленина, д. 84
Тел.: +7 878 735-19-62; Тел.: +7 878 735-19-60

ЧЕРКЕСОВ Р.,
заместитель начальника полиции Межмуниципального отдела

МВД России «Хабезский», капитан полиции

Мы гъэм Дагъыстан Респуб-
ликэм «Каспий-2017» зи фIэщы-
гъэцIэ Дунейпсо щIалэгъуалэ сам-
мит щекIуэкIащ. Абдеж КъЧР-м 
туризмэмкIэ, курортхэмрэ щIа-
лэгъуалэ политикэмрэкIэ и Ми-
нистерствэм зэгурыIуэныгъэ зы-
бжанэм Iэпэ щIидзащ. Ахэр щIа-
лэгъуалэ политикэм теухуащ. Зэ-
гурыIуэныгъэхэр щхьэпэнущ про-
ектхэм елэжьыным, пхырыгъэкIы-
ным, щIалэгъуалэм ядэлэжьэ-
нымкIэ технологиехэр егъэфIэкIуэ-
ным. 

Апхуэдэу, зэдащIа зэгурыIуэ-
ныгъэхэм япкъ иткIэрэ, Къэрэ-
шей-Черкесым щыпхырагъэкIы-
нущ «Краевая школа политики» 
политико-щэнхабзэ проектыр. Ар 
хуэунэтIауэ щытынущ щIалэгъуа-
лэм и политикэ щIэныгъэр хэ-
гъэхъуэным. 

Ди корр.

Форумым и лэжьыгъэр очнэу, заочнэу гуэшауэ, лIэу-
жьыгъуитIу щытащ. Черкесск къалэм дэт, зи №19 гим-
назием щеджэ Рычагов Алексейрэ зи № 6 курыт еджа-пIэм 
щеджэ Бражников Александррэ очнэу екIуэкIа зэхьэ-
зэхуэхэм хэтащ.  ЕджакIуэхэм я гъусэу Ярославль щыIащ 
гимназием и егъэджакIуэ Байрамуковэ Мединэ.    

Къэрэшей-Черкес Республикэм къыбгъэдэкIыу фору-
мым хэлэжьыхьа нэрыбгэ 15-м щыщу 13-р фокIадэм 
(сентябрым) и 1-3 махуэхэм «Черкесск-Ярославль» те-
лемостым хэтащ. Телемостыр къалэм дэт еджапIэхэм 
языхэзым  щекIуэкIащ.  

КъЧР-м и еджакIуэ мини 3-м щIигъум, егъэджакIуэ  
420-м «ПроеКТОиЯ» порталымкIэ телемостым кIэлъы-
плъыну лъэкIыныгъэ яIащ. КъинэмыщIауэ, телемостым 
кIэлъыплъащ УФ-м и хэгъуэгуи 10. 

ФокIадэм и 1-м унэтIыныгъэ хэха зиIэу УФ-м щеджэ  
е 9-11 классхэм хэс еджакIуэ мелуан ныкъуэм щIигъум 
папщIэ дерсхэр ирагъэкIуэкIащ. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

2017 гъэм и фокIадэм 
(сентябрым) и 28-м Уры-
сейм и экранхэм къыща-
гъэлъэгъуэнущ «Крым» 
полнометражнэ художест-
веннэ фильмыр. 

Фильмым хэтынущ иджы-
рей зэманым декIу Iэщэ 
лъэрыхьхэр: вертолётхэр, 
военно-траспортнэ авиацэр, 
кхъухьхэр, тIасхъэщIэх ма-
шинэхэр, нэгъуэщIхэри. 

Проектыр социальнэ, щэн-
хабзэ Iуэхугъуэшхэу утыку 
къихьэнущ. Абы и къалэн 
нэхъыщхьэщ Урысейм щы-
псэу дэтхэнэ цIыхури хэ-
купсэ гупщысэкIэм къыхуэ-
гъэушыныр. 

нистрым и гукъэкIыр ди-
щтащ УФ-м и Президент 
Путин Владимир. 

Фильмым къыщыгъэлъэ-
гъуэжащ 2014 гъэм Крым 
деж къыщыхъуа Iуэхугъуэ-
хэр. Фильмым и къалэнщ 
пэжу, IупщIу «Крымская 
весна» фIэщыгъэцIэр зыгъуэ-
та Iуэхугъуэр къэгъэлъэ-
гъуэжыныр. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Адыгэ Республикэм и МГТУ-м заочнэу щеджэ, зы-
щалъхуа хэгъуэгуми, ди къэралми щыцIэрыIуэ 
спортсмен лъэрыхь ПщыхьэщIэ Аслъэнбэч дунейпсо 
рекорд мы махуэхэм игъэуващ «народный жим» 
IэмалымкIэ, зи хьэлъагъыр килограмм 67,5-рэ хъухэм 
яхэту. Аслъэнбэч и хьэлъагъым хуэдиз хъу штангэр 
56-рэ къиIэтын хузэфIэкIащ.

дерацэм и президентым и 
Iэпэ щIэлъу, «Интерна-
циональный пауэрлифтинг 
конгресс» AWPS/ WPC» АНО-м 
къыбгъэдэкIыу иджыбла-
гъэ МГТУ-м къыIэрыхьащ.

Илъэс блэкIам Курск 
къалэм щекIуэкIа, «AWPC» 
Iэмалым ипкъ иту па-      
уэрлифтингымкIэ дунейпсо 
чемпионатым Аслъэнбэч 
зыкъыщигъэлъэгъуауэ щы-
тащ. Апщыгъуэми «Народ-
ный жим» номинацэмкIэ 
адыгэ спортсменым Уры-
сейм рекорд  щигъэуват. 
Мис, иджы, дунейпсо ре-
кордри абы къыкIэлъигъэ-
кIуащ, «народный жим» Iэ-
малымкIэ абсолютный чем-
пионыцIэр къилъэщкIэрэ.

США-м щрагъэкIуэкIа 
допингщIэплъыкIыныгъэм 
къихьа унафэм ипкъ иту, 

Москва къалэм пауэрлиф-
тингымкIэ и Федерацэр 
арэзы техъуа нэужь, Пщы-
хьэщIэ Аслъэнбэч игъэува 
рекордым дуней псор щы-
гъуазэ хуэхъуащ.

Аслъэнбэч — пауэр-
лифтингымкIэ, «жим лёжа» 
IэмалымкIэ дуней псом 
щэнейрэ и чемпион хъуащ; 
«жим лёжа» IэмалымкIэ 
юниорхэм дежи Европэм и 
чемпионыцIэр къыщилъэ-
щащ; пауэрлифтингымкIэ, 
«жим лёжа» IэмалымкIэ 
Европэм дыжьын медалыр 
къыщихьащ; пауэрлифтин-
гымкIэ, «жим штанги ле-
жа» WPC/AWPS»  Iэмалым-
кIэ Урысейм и Ипщэм и 
чемпионщ, «жим лёжа 
RAW IPA-Россия» Iэмалым-
кIэ «КъБР-м и кубок зэIу-
ха» зэпеуэм текIуэныгъэр 
къыщихьащ.

Спортсменым и гъэ-
сакIуэр Свечкарев Вита-
лийщ.

Мы махуэхэм Краснодар крайм щекIуэкIа тайскэ 
боксымкIэ зэхьэзэхуэ иным домбеякъ медалыр къы-
щихьащ зи ныбжьыр илъэс 25-м ит Тутарыщ 
Къамболэт.

Спортсменым зыкъигъэлъэгъуащ «Celivonec Team» 
спорт клубым хэту. Къамболэт тайскэ боксымкIэ и 
IэкIуэлъакIуагъым хегъахъуэ дуней псом мы спорт лIэу-
жьыгъуэмкIэ и чемпион Селивонец Аркадий и нэIэм 
щIэту.

— Тутарыщ Къамболэт зи IэпэIэсагъэм сыт щыгъуи 
хэзыгъахъуэ зэпыт спортсмен лъэщщ, абы къыхэкIыуи 
къалэ, край, дунейпсо зэпеуэхэм ехъулIэныгъэ хэлъу 
зыкъыщегъэлъагъуэ. Мис, иджырей зэпеуэми и утыку 
итыгъуэр гукъинэж ищIу, домбеякъ медалыр зы-
Iэригъэхьэн лъэкIащ, — жеIэ Къамболэт и гъэса-                
кIуэм.

— Медаль къэс-
лъэщами, зэпеуэм 
сызэрыщыбэнам арэ-
зы сыкъищIкъым, 
нэгъэсауэ сыхуэ-
хьэзыру зэхьэзэ- 
хуэм секIуэлIакъым. 
Плъыржьэр сиIэу 
утыку сызэритар сэ-
бэп къысхуэхъуа-
къым…

ДяпэкIэ нэхъри 
нэхъыфIу зыкъы-
зэрызгъэлъэгъуэ-
нум сыхущIэкъуну, 
сызыхэтыну зэпе-
уэхэми гугъапIэфI-
хэр изопх, — жи-
Iащ Тутарыщым.

Дунейпсо рекорд зэ-
ригъэувам щыхьэт техъуэ 

сертификатым Урысейм  
пауэрлифтингымкIэ и Фе-

АБХъАз РЕСПУБЛИКэ

Республикэм и школи 156-м гъэ еджэ-
гъуэр щаублэжащ, абыхэм екIуалIэ еджакIуэ 
мин 27-м щIигъум щыщу мини 3-м нэбла-
гъэр япэ классым кIуахэращ.

 Согъум дэт, зи №3 курыт еджапIэм, Воронов 
Юрий и цIэр зезыхьэм, и бжэхэр яхузэIуихы-
жащ еджакIуэ 600-м. Гъэ еджэгъуэщIэм япэ 
классым кIуащ сабии 110-рэ. А Iуэху гуапэм хэ-
та цIыкIухэм, абыхэм я адэ-анэхэмрэ егъэ-
джакIуэхэмрэ псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ Аб-
хъазым и Президент Хаджимбэ Раул, егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и министр Какобэ 
Адгур, Урысейм и чрезвычайнэ, полномочнэ 
лIыкIуэу Абхъазым щыIэ Григорьев Семён, щы-
хьэрым и администрацэм и Iэтащхьэ Харазие 
Адгур, Согъум и Къалэ зэхуэсым и унафэщI 
Пилие Константин сымэ.

ЕджапIэм и унафэщI Пагавэ Майе жиIащ 
школыр зэIузэпэщ зэрыхъуар Урысейр ахъшэ-
кIэ къазэрыдэIэпыкъуам зэрифIыгъэр, абы 
къэралым и унафэщIхэм фIыщIэ яхуищIащ.

Къэпсэлъахэм къыхагъэщащ Согъум дэт 
ещанэ еджапIэм цIыху цIэрыIуэхэр – Чочуа 
Андрей, Искандер Фазиль, Воронов Юрий сымэ 
зэрыщеджар.

«ФIыуэ, фыдихьэхыу феджэ. ИпэжыпIэкIэ 
щIэныгъэ зыбгъэдэлъ жылагъуэращ къэрал 
лъэщ зыухуэр», – жиIащ еджакIуэхэм захуигъа-
зэкIэрэ Хаджимбэ Раул.

 

АДЫГэ РЕСПУБЛИКэ

Урысей Федерацэм и щIыналъи 10-м, цIыху-
хэм ахъшэ нэхъыбэ къащыхэхъуэ хъуам, 
Адыгэ Республикэр ящыщщ.

 Мы IуэхумкIэ Адыгэ Республикэм ебланэ 
увыпIэр иIыгъщ. Республикэм ар проценти 
102,6-м щынэсащ, нэгъабэ елъытауэ. Апхуэдэ 
бжыгъэхэр къигъэлъэгъуащ Росстатым 2017 
гъэм и япэ мазихым УФ-м и щIыналъэхэм 
ягъуэта социально-экономикэ зыужьыныгъэм 
тещIыхьауэ.

 Росстатым и щIэплъыкIакIуэхэм къызэ-
ралъытэмкIэ, цIыхухэм ахъшэу къахэхъуэм зэ-
рыщыту Урысейм процент 1,4-кIэ зэрыщыкIэ-
рыхуам и щхьэусыгъуэхэм ящыщщ сатум зэ-
рыхэщIар, ауэ промышленнэ производствэр 
къэралым проценти 2-кIэ щыхэхъуащ.

Ди корр.

«Крым» фильмыр нобэ-
рей зэманым, нобэ къэхъу 
Iуэхугъуэхэм тегъэпсыхьащ. 
Сыту жыпIэмэ, хэкупсэу 
щIалэгъуалэр гъэсэным къэ-
ралым гулъытэ ин хуещI. 

«Крым» фильмыр тра-
хащ «Пиманов и партнёры» 
кинокомпаниемрэ «Крас-
ная звезда» Медиахол-
дингымрэ. 

Проектыр гъэхьэзыры-
ныр и жэрдэмщ УФ-м зы-
хъумэжыныгъэмкIэ и ми-
нистр Шойгу Сергей. Ми-

Мы гъэм Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и жэгундэгъэкIхэм мы къэкIыгъэм 
гектар мини 6-м щIигъу ирагъэубыдащ. 

Иджыблагъэ Прикубан, Абазэ, Адыгэ-
Хьэблэ районхэм я хъызмэтхэм фошы-
гъупхъэ жэгундэр кърахьэлIэжын щIа-
дзащ. 

КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Ми-
нистерствэм зэрыжиIамкIэ, шыщхьэIум и 

Мэкъумэш хъыбархэр 31-м ехъулIэу жэгундэр гектари 150-м 
щыIуахыжащ. Псори зэхэту фошыгъупхъэ 
жэгундэ тонн мини 7 къыщIавыкIащ. 
ЖэгундэгъэкIхэм зэрыжаIэмкIэ, жэгун-
дэм и щIэкIыр Iейкъым—зы гектарым 
ику иту центнер 458-рэ къет. 

Илъэс зыбжанэ хъуауэ жэгундэ-
гъэкIхэр гугъу зыдехь, къагъэкIам и 
пхырыгъэкIыкIэ хъунум и лъэпощхьэпо-
ри зэфIэха хъуащи, лэжьыгъэр жыджэру 
йокIуэкI. КърахьэлIэжар Эркин-Щыхьэр 
фошыгъущI заводым ещтэри йолэжь. Жэ-
гундэгъэкIхэм я къалэныр зыщ—и пIа-
лъэм бламыгъэкIыу, хэкIуэдыкIыншэу 
къагъэкIар къехьэлIэжынращ.  

ТУАРШЫ Ирэ
 

Гъунэгъу хэгъуэгухэм щыхъыбархэр

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

мыбдежым анэ-адэхэм гу 
лъырагъэтащ скутер, мопед 
хуэдэхэр зи ныбжьыр илъэс 
16 иримыкъуам кърихуэкIы-
ну хуитыныгъэ зэримыIэм. 

Щхьэихауэ къытеувыIащ 
гъуэгум тет сабийхэм я щы-

гъынхэм е хъуржынхэм цIуу-
гъэнэ къэзыгъэхъу пкъыгъуэ-
хэр кIэрылъын зэрыхуейм. 

ДЖАТэЖЬ зураб,
Прикубан ОГИБДД-м и 

унафэщI,
полицэм и подполковник

Мы гъэм фокIадэм (сентябрым) и 1-4 махуэхэм 
Ярославль къалэм, УФ-м и Президентым и унафэкIэ 
«Будущие интеллектуальные лидеры России» зи 
фIэщыгъэцIэ форум щекIуэкIащ. 

Бэджыдэ Ислъам
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