
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ,  фокIадэм (сентябрым)  и 16, щэбэт№72 (13228)

ФокIадэм (сентябрым) 
и 6 - 10 махуэхэм ди къэ-
ралым и тхыдэщIэм щы-
япэрейуэ, Москва ВДНХ-м 
Урысейм щыпсэу лъэпкъ-
хэм я лъэпкъ литературэ 
фестиваль щызэхэтащ. 
Мыбдежми утыку къра-
хьащ къэралым щыпсэу 
лъэпкъыу хъуам я литера-
турэ ехъулIэныгъэ лъагэ-
хэр, къыдэкIыгъуэ нэ-  
хъыфIхэр.

Лъэпкъхэм я фестива-
лыр къызэрагъэпэщащ «Де-
партамент национальной по-
литики и межрегиональ-

ных связей города Моск-
вы» IуэхущIапIэм и дэIэ-
пыкъуныгъэ хэлъу. 

КъинэмыщIауэ, ар «Про-
грамма поддержки нацио-
нальных литератур наро-
дов России» проект иным 
и зы Iыхьэшхуэу щытащ. 
Мы проектыр зыгъэзащIэр 
«Федеральное агентство 
по печати и массовым 
коммуникациям» IуэхущIа-
пIэращ, Урысейм и литера-
турэм, тхылъ къыдэгъэкIы-
ным, тхылъ щIэджыкIакIуэ-
хэм защIэгъэкъуэн мурад-
кIэщ. 

Фестивалыр здырагъэ-

кIуэкIыну щIыпIэу хухахат 
Москва къэралыбэ тхылъ 
гъэлъэгъуапIэ-жармыкIэр 
е 30-нэ здыщрагъэкIуэкIа 
утыкур. КъинэмыщIауэ, язы-
ныкъуэ зэIущIэхэр Москва 
къалэм и махуэр щагъэ-
лъапIэм трагъэхуащ.

Мы Iуэхугъуэм и къы-
зэгъэпэщакIуэхэм я егъэ-
блэгъэныгъэкIэ, Къэрэшей-
Черкесым щыщу фестива-
лым хэтащ усакIуэ, тхакIуэ, 
литературэдж, журналист 
Бемырзэ Зураб. 

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)

АККОР-мэ Росагролизингымрэ я зэдэлэжьэныгъэм 
теухуа программэм ипкъ иткIэрэ, ассоциацэм хэт мэкъу-
мэшыщIэхэм хуэгъэкIуэтэныгъэ-лизинг IэмалкIэ мэкъу-
мэш техникэр къаIэрохьэ зэпыт.  

Апхуэдэ программэм иролажьэ Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и АККОР-ри. Абы и щыхьэту, гуащIэдэкI 
ехъулIэныгъэфIхэр зиIэ мэкъумэшыщIэ нэрыбги 4-м мы 
гъэм шыщхьэIу (август) мазэм лизингкIэ техникэ ира-
тащ. Апщыгъуэми, япэ хэлъхьэныгъэ ящIакъым, техни-
кэм и уасэр пшыныжын щыщIадзэнур илъэс ныкъуэ 
дэкIа нэужьщ. Бжьыхьэм губгъуэм Iуэхур щыкуэдщ. 
Абыхэм дяпэкIэ зэрыпэлъэщын техникэкIэ зыкъызэра-
гъэпэщащ икIи я Iуэхухэр нэхъри нэхъ псынщIэу зэкIэ-
лъыкIуэнущ. 

ЛизингкIэ мэкъумэшыщIэм техникэ къыIэрыхьэным 
и сэбэпыр гурыIуэгъуэ хъунущ абы и уасэм зыщыб-
гъэгъуэза нэужь. АтIэ, зы «Беларус 82.1» тракторыр 
сом 1340000 и уасэщ. АККОР-м хэтым а уасэм процент 
17-р хукIэрагъэхури, сом 1170000-кIэ  къыхуокIуэ. А 
уасэр илъэси 5-кIэ итыжынущ. 

ЖыIэпхъэщи, мы илъэсыр къызэрихьэрэ, республи-
кэм и мэкъумэшыщIэхэм мыр етIуанэ къаIэрохьэ мэкъу-
мэш техникэ. ЩIышылэм (январым) КъЧР-м и мэкъу-
мэш хъызмэтым щылажьэ нэрыбги 3-м техникэ  лъэ-
рыхьи 4 иратащ. Апхуэдэщ «МТЗ 82.1» е «Беларус»-кIэ 
зэджэ  тракторыр. 

КъЧР-м и АККОР-м зэрыжиIэмкIэ, илъэсым и кIэм 
нэгъунэ иджыри трактори 4 къаIэрыхьэнущ. 

ТУАРШЫ Ирэ 

Мэкъумэш

Урысейм и Олимп комитетым къипщытэжащ «Флаг-
ман Олимпийской страны» зэпеуэр. Абдеж текIуэны-
гъэр къыщихьащ Къэрэшей-Черкесым и Олимп сове-
тым.

Черкесск къалэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм мы махуэ-
хэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэIущIэр теухуауэ щытащ хэ-
гъуэгу Олимп советым и текIуэныгъэр гъэлъэпIэным.

Кубокыр, ахъшэ, 2018 гъэм Кореем щекIуэкIыну 
Олимп джэгухэм я путёвкитI тыгъэхэр къыбгъэдэкIащ 
мы махуэхэм республикэм къеблэгъа, УФ-м и Олимп 
Комитетым хэгъуэгухэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и 
унафэщI Степанов Игорь. 

ЗэIущIэм къыщыпсалъэкIэрэ, Степановым КъЧР-м и 
Олимп советым и унафэщIхэм фIыщIэ ин яхуищIащ. 
Олимп зэщIэхъееныгъэр  къызэрызэрагъэпэщрэ хэгъуэ-
гум ар яхыхьэнымкIэ лэжьыгъэшхуэ зэрырагъэкIуэкIар 
къыхигъэщащ. Къигъэлъэгъуащ хэгъуэгу Олимп зэщIэ-
хъееныгъэм къару, узыншагъэ, духовнэ я лъэныкъуэ-
кIэ ягуэщI лэжьыгъэр зэрыуасэншэр.

Черкесск къалэм дэт 
сурэт гъэлъэгъуапIэм мы 
махуэхэм къыщызэIуаха 
гъэлъэгъуэныгъэр теу-
хуащ КъЧР-р илъэс 25-рэ 
зэрырикъум.

Гъэлъэгъуэныгъэм и 
фIэщыгъэцIэщ «Моя род-
ная республика». Ар хуа-
унэтIащ мы гъэм Къэрэ-
шей-Черкес автоном облас-
тыр илъэс 95-рэ, КъЧР-р—  
илъэс 25-рэ зэрырикъу-
нум.

ГъэлъэгъуапIэм щызэ-
хуахьэса, Къэрэшей-Черке-
сым и сурэтыщI цIэрыIуэ-
хэм я IэдакъэщIэкI пейзаж-
хэр, графическэ лэжьыгъэ-
хэр.

Сурэт гъэлъэгъуэныгъэр 
лэжьэнущ жэпуэгъуэм (ок-
тябрым) и 12-м нэгъунэ, 
КъЧР-м и тхыдэ-щэнхабзэ, 
щIыуэпс музей-заповедни-
кым и хэщIапIэм деж.

ФокIадэм (сентябрым) и 21-м сыхьэтыр 12:00-м 
ТАСС-м и хэщIапIэм пресс-конференц щекIуэкIынущ 
Къэрэшей-Черкес Республикэр къызэрызэрагъэпэщ-
рэ илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуауэ.

Хэгъуэгум и социально-экономикэ зыужьыныгъэм,  
ехъулIэныгъэхэм, зыхуигъэувыж къалэнхэм, цIыхухэм я 
щыIэкIэ-псэукIэр егъэфIэкIуэнымкIэ зэфIахыну лэжьы-
гъэхэм къытепсэлъыхьынущ Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.

 Пресс-конференцым хэтыфынур СМИ-хэм я лэжьа-
кIуэхэращ. Дэтхэнэми аккредитацэ ищIын хуейщ, пас-
порт е редакцэ удостоверенэ IэщIэлъу.  

Справкэ, аккредитацэ и лъэныкъуэкIэ мы телефон-
хэмкIэ фыпсалъэ хъунущ:

 +7 (928)395-11-11; +7 (903) 284-25-41
Адресыр: Москва къалэ, Тверской бульвар, е 2-нэ 

унэ, е 2 нэ къат. 

Адыгэ-Хьэблэ къуажэм и купсэ утыкур икъукIэ 
зэнэгъэсауэ зэрагъэзэхуэжащ.

Зэгъэзэхуэжыныгъэхэр ирагъэкIуэкIащ «Формиро-
вание городской среды» программэм ипкъ иту. Мы 
программэм Къэрэшей-Черкесыр хыхьащ республикэм 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и унафэкIэ.

Апхуэдэу, метр зэбгъузэнатIэ мини 2-м асфальтыщIэ 
тралъхьащ, метр зэбгъузэнатIэ мини 2,2-м тротуар 
плиткэ щагъэтIылъащ, щIыб уэздыгъэхэр, тетIысхьэ-
пIэхэр, хьэрткъурт идзыпIэхэр къагъэщIэрэщIэжащ.

КъинэмыщIауэ, лэжьыгъэшхуэ къызэрагъэпэщащ 
щIыпIэр жыгыщIэхэмкIэ гъэщIэрэщIэным ехьэлIауэ. 
Жыг зэхуэмыдэ 80-м щIигъу ягъэтIысащ, розэ удзым 
щыщу 200 халъхьащ. Ягъэуващ «Я люблю Адыге-Хабль» 
артухуэныгъэри.

Зэрагъэбелджылам тету муниципалитетым хыхьэ, 
къат куэду зэтет уни 10-м я пщIантIэхэри ягъэщIэ-
рэщIэнущ.

Фыщыдгъэгъуэзэнщи, нобэкIэ Къэрэшей-Черкесым 
деж «Формирование городской среды» программэм ипкъ 
иту щIыпIи 5-м зэгъэзэхуэжыныгъэ инхэр щокIуэкI.  
Апхуэдэщ: Черкесск къалэр, Эркен-Щыхьэр жылагъуэр 
(Нэгъуей район), Медногорск жылагъуэр (Уарп район), 
Усть-Жэгуэтэ къалэр (Усть-Жэгуэтэ район), Майскэ жы-
лагъуэр (Прикубан район).

Ди газетым зэрытетауэ, иджыбла-
гъэ къапщытэжащ «Машук-2017» Кав-
казпсо щIалэгъуалэ форумыр, абы щы-
текIуахэри наIуэ хъуащ.

Къэрэшей-Черкесым къыбгъэдэкIауэ 
форумым зи проект щызыгъэлъэгъуа 
щIалэгъуалэм зэхэту сом мелуани 8, 8-рэ 
грант къахьащ. Апхуэдэу, грантыр къы-
хуагъэфэщащ ди хэгъуэгум щыщ щIа-
лэгъуалэм къагъэлъэгъуа  проект 13-м 
(11 — физические, 2 — юридические лица).

КъызэрыхагъэщамкIэ, мы гъэм текIуэ-
ныгъэр къэзылъэщахэр (физические лица) 
хуэдитIкIэ нэхъыбэщ, нэгъабэ гъэлъэгъуэ-
ныгъэм еплъытмэ. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм икIа 
гупым япэ увыпIэр къахьащ “Познава-
тельный туризм” номинацэм ипкъ иту  
зи проект къэзыгъэлъэгъуа цIыху 
бжыгъэмкIэ, абыхэм я фIагъымкIэ.

“Туризм” лъэныкъуэмкIэ Ищхъэрэ Кавка-
зым къыбгъэдэкIауэ грант къэзылъэща 
нэрыбги 10-м щыщу 4-р Къэрэшей-Чер-
кесым щыщщ.

Къапщтэмэ, «Машук-2017» Кавказпсо 
щIалэгъуалэ форумым текIуэныгъэр къы-
щызыхьахэм зыщывгъэгъуэзэфынущ  щIа-

— Си гуапэу щыгъуазэ фыхузощI «Флагман Олим-
пийской страны» Урысейпсо зэпеуэр къэтпщытэжкIэрэ, 
абы хэта хэгъуэгухэм Къэрэшей-Черкесым пашагъэр 
зэриубыдам. Си фIэщ мэхъу Олимп зэщIэхъееныгъэм 
фи республикэм деж адэкIи зэрызыщиужьынур, хэгъуэ-
гум и хабзэфI мыпхуэдэ текIуэныгъэхэр зэрыхъунур, — 
жиIащ Степановым.

КъЧР-м физкультурэмрэ спортымрэкIэ и министр 
Узденов Рэшид фIыщIэ псалъэхэр хужиIащ хэгъуэгум 
къеблэгъа хьэщIэ лъапIэм. ИкIи, республикэ Мини-
стерствэм и лэжьакIуэхэм, хэгъуэгум щыпсэухэм я гуа-
щIэр къызэрыхалъытар, уасэ къызэрыхуащIар,  зэпеуэм 
текIуэныгъэр къызэрыщахьар гуапэ зэращыхъуар къы-
хигъэщащ.

КъинэмыщIауэ, КъЧР-м Олимп зэщIэхъееныгъэм зы-
щегъэужьынымкIэ  зэIущIэм къекIуэлIахэм, республи-
кэм щыпсэухэм ягуэщI лэжьыгъэм министрым уасэ-
шхуэ хуищIащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

УФ-м и Правительствэм  2017 гъэм фокIадэм (сен-
тябрым) и 6-м къихьа, зи № № 1921-рэ, 1922-рэ унафэ-
хэм япкъ иту, къэралым и резерв фондым и мылъкукIэ, 
еджакIуэхэм папщIэ автобусхэмрэ дэIэпыкъуэгъу псын-
щIэмкIэ транспортымрэ хэгъуэгухэм хуаунэтIынущ.

Хэгъуэгум щыIэ автопаркхэмрэ дэIэпыкъуэгъу псын-
щIэмкIэ станцхэмрэ ябгъэдэлъ транспортым куэд мы-
щIэу къызэрехъуныр зи фIыщIэр Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидщ. 

Республикэм къыIэрыхьэну транспортыщIэр хуаунэ-
тIынущ хэгъуэгум ит медицинэ, егъэджэныгъэ Iуэху-
щIапIэхэм, апхуэдэ машинэхэр жьы здэхъуа, зэхъуэкIы-
пхъэу къыздалъытэхэм.

Къапщтэмэ, Урысейм и хэгъуэгу 77-рэ еджапIэ автобус 
мин 1,5-кIэ, хэгъуэгу 75-рэ — медицинэ транспорт мин 
1,1-кIэ къызэрагъэпэщынущ.

Техникэр къыдэзыгъэкIыр урысей автопроизводи-
тель лъэрыхьхэщ: «Автомобильный завод «ГАЗ», «Форд 
Соллерс Холдинг», «Павловский автобусный завод», 
«Курганский автобусный завод», «Волгабас», «Авто-
мобильный завод «ГАЗ«», «УАЗ» ООО-хэращ.

КъЧР-м щыIэ сабий биб-
лиотекэхэр «Читающая ар-
мия правнуков Победы» ак-
цэм хыхьащ. Апхуэдэу 2017 
гъэм мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 6-м щыщIэдзауэ 
дыгъэгъазэм (декабрым) и 
5-м нэгъунэ КъЧР-м дэт сабий 
библиотекэхэм я щIэджы-
кIакIуэ ныбжьыщIэхэр акцэм 
хэтынущ. Ар хуэунэтIащ 1941-
1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку 
зауэшхуэм ди къэралым Те-
кIуэныгъэр къызэрилъэщрэ 
илъэс 72-рэ зэрырикъуам. 

Акцэр и жэрдэмщ Став-
рополь крайм щэнхабзэм-
кIэ и Министерствэм. 

Iуэхугъуэм и къалэн 
нэхъыщхьэщ Хэку зауэш-

хуэм теухуа художественнэ 
литературэм ныбжьыщIэ-
хэр щыгъэгъуэзыныр, абы и 
IэмалкIэ сабийхэр хэкупсэу 
къэгъэтэджыныр. Акцэр 
екIуэкIынущ «громкие чте-
ния» теплъэр иIэу.  

«Читающая армия прав-
нуков Победы» акцэр къы-
зэIуихауэ щытащ Никулин С. 
и цIэр зезыхьэ Къэрэшей-
Черкес республикэ сабий 
библиотекэм 2017 гъэм мэ-
лыжьыхьым (апрелым) и 
6-м. Абы ипкъ иту ягъэ-
лъэгъуащ «Растревоженная 
память» театр теплъэгъуэр. 

2017 гъэм и фокIадэ 
(сентябрь) мазэм акцэм 
пащащ республикэм щыIэ 

район, къуажэ библиотекэ-
хэм.  Апхуэдэу, фокIадэм и 
6-м Абазэ район сабий 
библиотекэм «С тобой го-
ворят улицы аула Псыж» 
тхылъым къыщеджащ. Ар 
и IэдакъэщIэкIщ ФызыкIэ-
Чыкъ Фаризэт. Тхылъым 
щызэхуэхьэсащ Хэку зауэ-
шхуэм хэтауэ Псыжь къуа-
жэм къыдэкIа дэтхэнэ за-
уэлIми теухуа лIыхъужь 
хъыбархэр.

КъинэмыщIауэ, акцэм 
ипкъ иту ягъэхьэзыращ 
«Великий подвиг великого 
народа» гъэлъэгъуэныгъэри. 

2017 гъэм дыгъэгъазэм  
(декабрым) и 6-м Никулин С. 
и цIэр зезыхьэ хэгъуэгу са-
бий библиотекэм эстафетэр 
иритынущ ПащIэ Бэчмырзэ 
и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-
Балъкъэр хэгъуэгу сабий 
библиотекэм. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

Хэкупсэ Iуэхугъуэ 

Урысей Федерацэм и Правительствэм къихьа 
унафэм ипкъ иту, еджапIэ автобус 25-рэ дэIэпы-
къуэгъу псынщIэ машинэ 14-рэ Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм куэд мыщIэу къыIэрыхьэнущ.

КъЧР-р илъэс 25-рэ щрикъум

лэгъуалэ IуэхухэмкIэ Федеральнэ агентст-
вэм деж.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, форумым ипкъ 
иту щIалэгъуалэ проектхэм я зэпеуэр  но-
минацэ 13-кIэ екIуэкIащ. ИкIи, ахэр юри-
дическэ, физическэ цIыхухэм яхуэгъэ-
закIэрэ зэщхьэщыхуауэ щытащ.

Япэрей гупым хэтахэр зэрызэпеуа но-
минацэхэр: социальнэ практикэм щIа-
лэгъуалэр хэшэн; щIалэгъуалэм духовно-
нравственнэ,  граждан щIэныгъэ я лъэ-
ныкъуэкIэ зыужьыныгъэ ягъэгъуэтын; 
жэрдэм къызыбгъэдэкI щIалэгъуалэ зэчи-
ифIэм защIэгъэкъуэн.

ЕтIуанэ гупым хэтахэр зэрызэпеуа но-
минацэхэр: граждан журналистикэ; ЖКХ-
мрэ ухуэныгъэмрэ; щIалэгъуалэ хыхьэхэкI 
Iуэху; щIалэгъуалэ-техническэ творчест-
вэ; жылагъуэ пашэ; познавательнэ туризм; 
политикэ Iуэху; студент зэгухьэныгъэхэмкIэ 
проектхэр; иджырей гъуазджэмрэ щэн-
хабзэмрэ; социальнэ унэтIыныгъэ проект.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Бзэр хъумэным

Спорт
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Иджыблагъэ Налшык къалэм ще-
кIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо 
Адыгэ Академием илъэс къэс ири-
гъэкIуэкI зичэзу зэIущIэ. 

Зэрыхабзэу, абдежым къыщапщытэ-
жащ илъэсым къриубыдэу академикхэм 
ялэжьа щIэныгъэ Iуэхухэр, зыIэрагъэхьа 
ехъулIэныгъэхэр. 

ЩIДАА-м и къудамэу ди хэгъуэгум 
щылажьэм и лIыкIуэхэу академием и 
лэжьыгъэм хэтащ академием и вице-пре-
зидент Бэчыжь Лейла, академик Иуан 
Зэуал, щIыхь зиIэ академикыу  нэгъабэ 
хаха, усакIуэ Шыбзыхъуэ Ларисэ сымэ.

Зэхуэсым и зы Iыхьэу щытащ илъэ-
сым къриубыдэу академикхэм ятхыу 
къыдагъэкIа тхыгъэхэр къыщыгъэлъэ-
гъуэныр. Апхуэдэу, гъэлъэгъуэныгъэм 
нэхъ гъэщIэгъуэну, пщIэ лей хуэфащэу 
къыщалъытащ томибл хъууэ щIэуэ Мей-
къуапэ къыщыдэкIыжа «Адыгэ нарт 
эпос» тхылъыр.

ЖыIэпхъэщ мыгъэрей зэхуэсыр ма- 
хуэщI теплъэ иIэу зэрекIуэкIар. АтIэ,  ака-
демиер къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм 
илъэс 25-рэ ирикъуащ. Абы папщIэ ака-

демием и Къэрэшей-Черкес щIэныгъэ 
купсэм и унафэщI Темыр Умар къыбгъэ-
дэкIыу къэпсэлъащ Иуан Зэуал. 

Ар академикхэм яхъуэхъуащ икIи 
жиIащ адыгэхэр дэнэ щымыIэми, акаде-
миер ахэр зэзышалIэ, зэкъуэзыгъэувэ и 
зы Iэмалу зэрыщытыр, абы щхьэкIэ 
нэхъри зегъэужьын зэрыхуейр.

Илъэс къэс мыпхуэдэ зэхуэсым деж 
щыхах академием и член-корреспон-
детхэмрэ академикхэмрэ. Мы гъэми 
апхуэдэ хэхыныгъэхэр екIуэкIащ. 

Ди хэгъуэгум щыщу, академием и 
член-корреспонденту щыта Тхьэгъэпсэу 
Рэмэзан Асчэрбий и къуэмрэ (Къэрэшей-
Черкес гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ 
институтым и унафэщIыр) Уэз Фатимэ 
Анатолэ и пхъумрэ (Къэрэшей-Черкес гу-
манитар къэхутэныгъэхэмкIэ институ-
тым и щIэныгъэрылажьэ) ЩIДАА-м и 
академикыу хахащ.

Илъэс текIмэ, ЩIДАА-м и зичэзу зэ-
хуэсыр Мейкъуапэ къалэм щрагъэкIуэ-
кIыну унафэ къахьащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Щыпкъагъэрэ икърар-
рэ зыхэлъ адыгэ щылъху 
уэркъ щIалэм и Iуэху зэ-
фIэхыкIэр дзэзешэхэм ягу 
псынщIэу ирихьри, абы къра-
тащ подпоручик нагъы-
щэр. ПIалъэ кIэщIкIэ абы 
нихусащ майор нагъыщэм. 
Куэд темыкIыу Исмэхьил 
Кубан къэзакъыдзэ пол-
кым войсковой старшина-
уэ ягъакIуэ. А лъэхъэнэм 
Кавказ хэгъуэгум Урысейм 
щиIыгъ дзэхэм я унафэщIу 
щыта генерал Дондуков-
Карсаков Александр къа-
зэуагъащIэ Хьэжымокъуэ 
хьэблэм папщIэ чыристан 
диныр зезыхьэ лъэпкъхэр 
зэхуишэст, хэкужь ящIа жы-
лэр къагъэщIэрэщIэжыну. 
ИкIи пIалъэ кIэщIкIэ абы 
хузэфIэкIащ щымыIэж Хьэ-
жымокъуэ хьэблэм и щIы-
пIэм Дондуковскэ стани-
цэр щиухуэн. А станицэм 
деж и къулыкъур щрихьэ-
кIыу Исмэхьил дунейм 
ехыжащ. ЩIалэ дыдэу фы-
забэу къэна Александрэ 
Ивановнэ генерал Донду-
ковыр къыдэIэпыкъури, 
Едыдж кадет корпусым 
яритащ. Кадет корпусыр 
ехъулIэныгъэ иIэу къиуха 
нэужь, ар щIагъэтIысхьащ 
офицерхэр здагъэхьэзыр 
Константиновскэ топгъауэ 
училищэм. 1891 гъэм Едыдж 
училищэр къиухри, подпо-
ручик нагъыщэр иIэу Фин-
ляндскэ военнэ округым и 
ебланэ бригадэр здэщыт 
Свеаборг быдапIэм и къу-
лыкъур щрихьэкIыну ягъэ-
кIуащ. ИлъэситIкIэ Свеа-
борг быдапIэм деж и къу-
лыкъур щрихьэкIа и ужь, 
1894 гъэм ар ягъакIуэ 
ещанэ Закаспийскэ топгъа-
уэ батарее щхьэхуэм и уна-
фэщIу, Курыт Азием и къу-
лыкъур щрихьэкIыну. А 
гъэ дыдэм Едыдж Бытыр-
быху къегъэзэжри Генераль-
нэ штабым и академием 
щIотIысхьэ, абы нэмыщIу 
щхьэгъусэ къыхуохъу Уры-
сейм и уэркъышхуэ гене-
рал Бредов  Эмил ипхъу 
Елизаветэ. Едыдж къыхи-
ха щхьэгъусэр щIэныгъэ 
зиIэ, бзылъхугъэ щыпкъэу, 
бэшэчу къыщIэкIащ. Ели-
заветэ щхьэгъусэ хуэхъуа, 
зауэлI гъащIэм и гъуэгуа-
нэ хьэлъэ зэпызычын къы-
зыхудэхуам къылъыса гу-
фIэгъуэхэри, гущIыхьэхэри  
къанэ щымыIэу дигуэшащ. 

1897 гъэм Хьэгъундо-
къуэм и еджэныр зэпра-
гъэудри, Генеральнэ Шта-
бым и академиер иужькIэ 
къиухыжыну лъэкIыныгъэ 
иIэу и къулыкъур Къухьэ-
пIэ Жыжьэм щрихьэкIыну 
Владивосток ягъакIуэ. Хьэ-
гъундокъуэм и пщэ къралъ-
хьэ Порт-Артур къекIуалIэ 
гъущI гъуэгур. А гъуэгур 
Урысейм Порт-Артур щи-
Iыгъ дзэр зыхуэныкъуэхэр 
зэрыIэщIагъыхьэ, къэралым 
и КъухьэпIэ гъунапкъэ- 
хэр хъумэнымкIэ мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ зекIуапIэт. 
Куэдрэ къэхъут урысыдзэр 
зыпэплъэ хьэпшыпхэр, ерыс-
къыхэкIхэр, Iэщэхэр къа-
пэплъэ зауэлIхэм я деж 
намыгъэсу, Маньчжурием 
щыпсэу хунхузхэм къызэ-
рагъэпэща хъунщIакIуэ гуп-
хэм щызэрапхъуэ. ИлъэситI 
кIуэцIым Едыдж хузэфIэ-
кIащ КВЖД-м (Китайская-
Восточная Железная До-

рога) щызекIуэ эшелонхэм 
къатеуэу щыта хъунщIа-
кIуэхэм я хэкIыпIэ тхъа-
пIэм и куэбжэр яхузэхуи-
щIын. А лъэхъэнэм Едыдж 
я унафэщIу щытащ гъущI 
гъуэгур зыхъумэ, шууищэ 
хъу, топгъауэ батарея зы-
щIыгъуж къэзакъыдзэм. 
Хэтащ абы и дзэ мащIэр 
Маньчжурием къыщыхъея 
зэщIэхъееныгъэр гъэсабы-
рыжыным, Китайм и ищ-
хъэрэ лъэныкъуэм щызэ-
хашэ «Боксерское Воста-
ние» зэхэуэр зэбгырыху-
ным. А лъэхъэнэм КВЖД-р 
Урысейм бгъэдэлъу къы-
зэрыхуэнам Едыдж и фIы-
щIэ куэд хэлъщ.

Хьэгъундокъуэм и япэ 
орденхэр, медалхэр абдеж 
къыщилэжьащ. Китайм щы-
зэрихьа лIыгъэм и щыхьэ-
ту абы къратащ е 3-нэ, е 
2-нэ нагъыщэхэр зиIэ щихъ 
Станислав и орденхэр, сэ-
шхуэхэр ящIыгъужу, е 3-нэ 
нагъыщэ зиIэ щихъ Аннэ 
и орденыр, сэшхуэрэ бант-
рэ, «За поход в Китай 
1900- 1901 гг». медалыр 
щIыгъужу.

1901 гъэм щакIуэгъуэ 
мазэм и кIэм Едыдж къра-
джэж и къулыкъур щы-
щIидза Свеаборг быдапIэм. 
1902 гъэм и илъэсыщIэм 
ехъулIэу Едыдж щIотIыс-
хьэж Генеральнэ Штабым 
и академием икIи ар 1904 
гъэм ехъулIэныгъэфI иIэу 
къеух. Урыс-Япон зауэр 
къыщыхъейм Едыдж езым 
и лъэIукIэ КъухьэпIэ Жы-
жьэм егъэзэж. Абдеж абы 
къыхуихуащ зэхэуэ гуа-
щIэхэм хэтын. Генштабым 
и академием къыщIиха щIэ-
ныгъэмрэ езым анэдэлъхуу 
хэлъ лIыгъэмрэ я лъэкIы-
ныгъэр къанэ щымыIэу 
игъэлъэгъуащ. Зауэм зэ-
рыIухьэу генерал Мищенко 
дзыхь къыхуищIри шуудзэ 
бригадэ къритащ, иужьы-
IуэкIэ а бригадэр корпус 
ящIыжауэ щытащ.

Абдеж Едыдж къыщи-
лъэщащ е 2-нэ, е 4-нэ на-
гъыщэхэр зиIэ щихъ Аннэ 
и орденым «За храбрость» 
жэуэ зытет сэшхуэхэр щIы-
гъужу, е 4-нэ нагъыщэ 
зиIэ, щихъ Владимир и ор-
деныр, сэшхуэмрэ бантым-
рэ щIыгъужу.

Офицер щыгъэтыжауэ, 
генерал куэдым я хъуэпса-
пIэу щыт, е 4-нэ нагъыщэ 
зиIэ, щихъ Георгий и орде-
нымрэ Георгиевскэ Дыщэ 
сэшхуэр, «За храбрость» 
тхыгъэр тету, банти щIы-
гъужу Едыдж къыхуагъэ-
фэщащ, къигъэлъэгъуа лIы-
гъэмрэ и акъыл жана-
гъымрэ я щIыхькIэ.

1906 гъэм ар ираджэж 
Бытырбыху военнэ окру-
гым  и штабым и къулы-
къущIэу. 1907 гъэм къы-
хуагъэфащэ подполковник 
нагъыщэр. 1908 гъэм и 

гъатхэпэ мазэм Бытыр-
быху дэт гвардейскэ кор-
пусым и штабым къыб-
гъэдэкI Iуэху нэхъыщхьэ-
хэр зэфIэзых офицеру ар 
къещтэ пщышхуэ Николай 
Николаевич Романов, а 
корпусым и унафэщI, Уры-
сей пащтыхьым и къуэ-
шым. А гъэ дыдэм Николай 
Николаевич и лъэIукIэ, ар 
хагъыхьэ Урысейм щызе-
кIуэ орденхэм я мыхьэнэм 
хэплъэжын хуейуэ прави-
тельствэм къызэригъэпэ-
ща гупым. Романовхэ я 
унагъуэм Николай Нико-
лаевич и закъуэтэкъым 
Едыдж  Iуэху дищIэну, и 
акъыл жаным къитIэщI 
гупсысэ куухэм щIэдэIуну, 
лIыгъэм и нагъыщэ нэхъ 
лъапIэ дыдэу Урысей къэ-
ралым иIэхэр зи  бгъэм 
щылыдым гу щихуэным 
щIэхъуэпсыр. Илъэс щэщI-
рэ тхурэ нэхъ зи мыныбжь 
лIыхъужьыр зигу имыху-
жыр пащтыхь Николай 
етIуанэм и щхьэгъусэ Алек-
сандрэ Федоровнэт.

«Си щхьэгъусэм и ныб-
жьэгъу щыпкъэщ» — аращ 
абы пащтыхьыр къызэре-
джэу щытар. Едыдж Бытыр-
быху и къулыкъур щри- 
хьэкIым куэдыщэрэ пащ-
тыхь унэм  щыхьэщIэу къа-
лъытэт пащтыхьым и дзыхь-
щIэгъухэм. Япэ дыдэ Алек-
сандрэ Федоровнэ Едыдж 
нэIуасэ хуэзыщIауэ щытар 
езы пащтыхь Николай 
етIуанэращ. Пащтыхьым Ге-
оргиевскэ орденымрэ Геор-
гиевскэ сэшхуэмрэ зэщIы-
гъуу зиIэ лIыхъужьхэр Зим-

ний дворецым щызэхуишэ-
сауэ щытащ 1906 гъэм 
щакIуэгъуэ (ноябрь) ма-
зэм и 26-м.

 Гу лъумытэнкIэ Iэмал 
зимыIэт абдеж щызэхуашэ-
са лIыхъужьхэм Едыдж 
дыщэ кIанэу къазэрыхэ-
лыдыкIым. Зэхуэсым хэ-
тахэм псом нэхърэ ар нэхъ 
щIалэт, и щIалагъым емы-
лъытауэ акъыл жан зиIэт, 
щIэныгъэфI зыбгъэдэлът, 
гъэсэныгъэ нэс зыгъуэтат, 
жыру гъэжа и Iэпкълъэпкъ 
зэкIужым екIу Iэдэб зыдэ-
плъагъут, зыхэт гупыр зэ-
рыпагэ, урысыдзэм и офицер 
аслъэныгу зыкIуэцIылът, 
бгырыс хьэл-щэнхэр къы-
зэбэкI цIыху щыпкъэт. Сыт 
хуэдэ гукъутэ псалъэхэр 
Хьэгъундокъуэм хужамыIа-
ми, зыми лъэкIакъым ар и 
пIэ къришрэ имыщIапхъэ 
щыгъэтыжауэ, жимыIэпхъэ 
жезыгъэIа. А лъэхъэнэм 
Распутин и дыгъэр уры-
сей уэгум къиувэри, цIыху 
Iуэхуншэ хъыбарзехьэхэм 
Едыдж хужаIэу щытахэр 
яIэщIэхужыпащ, езыри За-
каспийскэ къэзакъ шуудзэ 
бригадэм къулыкъу щри-
хьэкIыну ягъэкIуэж. 1909 
гъэм къыщыщIэдзауэ 1911 
гъэм нэс ар къэрал Iуэху 
щэхухэр щызэфIихыу Пер-
сием щыIащ. 1911 гъэм гъэ-
махуэкум Урысейм къра-
джэжри полковник нагъы-
щэр къыхуагъэфащэ, За-
байкальскэ къэзакъыдзэм и 
Читинскэ полкым и уна-
фэщIу ягъакIуэ. Читинскэ 
къэзакъыдзэ полкым деж 
абы къыщыхуозэж сотни-

кыу КъухьэпIэ Жыжьэм 
къыдэзэуа Святополк Мир-
скэр. 1913 гъэм Едыдж и 
полкыр Святополк и пщэ 
ирелъхьэри езыр Генераль-
нэ штабым и Iуэху игъэ-
зэщIэну Батуми къагъа-
кIуэ. Абдежым Налшык ок-
ругым и унафэщI полков-
ник Кълышбийр къолъэIу 
Романовхэ я унэр илъэс 
300 щрикъу махуэм пащ-
тыхь Николай етIуанэм 
ехъуэхъуну къыхаха цIыху-
хэм я пашэу Бытырбыху 
ядэкIуэну. Апхуэдэу илъэс 
бжыгъэкIэ зэрымылъэгъуа-
уэ Едыдж хьэщIапIэ яхуо-
кIуэ Николай етIуанэмрэ 
абы и щхьэгъусэ Александ-
рэ Федоровнэрэ я деж. 
Едыдж и хьэщIэгъуэр зэ-
фIокIри ар ягъэкIуэж Се-
миреченскэ къэзакъ пол-
кым. 1914 гъэм январым и 
5-м Едыдж дзэм къыхо-
кIыжри щыпсэуну Псыхуабэ 
(Пятигорск) къегъэзэж. Ауэ 
Япэ Дунейпсо зауэр къо-
хъейри, аргуэрыжу дзэм 
ираджэж Кавказ туземнэ 
дивизием и етIуанэ брига-
дэм и унафэщIу. 1915 гъэм 
Едыдж кърата генерал-
майор нагъыщэм къыдэ-
кIуэу абы къыхуагъэфащэ 
етIуанэ шууей корпусым и 
унафэщI IэнатIэр. 1916 гъэм 
и пэщIэдзэ мазэм ар Амур 
областым и губернатор 
IэнатIэм щIыгъуу Амур 
къэзакъыдзэм и атаману 
ягъэкIуэж. 1917 гъэм къу-
лыкъум къыхэкIыжыпэри 
Налшык къигъэзэжауэ щы-
тащ. 

Граждан зауэ лъэхъэ-
нэм Едыдж сыт хуэдизрэ 
къемылъэIуами, дзэм яхуи-
гъэзэжакъым. Даутокъуэ-
Серебряковымрэ Хъан и 
къуэ Къылышджэрийрэ хуэ-
дэу лъэпкъ зэрыукI зауэм 
хыхьэн имыдэу и бынхэр 
ищтэжри Франдж къэра-
лым Iэпхъуэжащ.

Едыджрэ Елизаветэрэ 
бынибл зэдагъуэтауэ щы-
тащ. Я щIалэ нэхъыщIэ ды-
дэ Георгий пащтыхь Ни-
колай етIуанэр и атэлы-
къыу (крестный отец) щы-
тащ. Хэку зауэшхуэм и лъэ-
хъэнэм Едыдж ипхъу Ел-
мэсхъан нэмыцэхэр Франдж 
къэралым и щIыналъэм 
къихужыным и гуащIэш-
хуэ хилъхьащ. Елмэсхъан 
Франдж къэралыгъуэм и 
ЛIыхъужьщ, пщIэшхуэ къы-
хуащIу псэуащ. 

Хьэгъундокъуэ Едыдж 
Исмэхьил и къуэм гъащIэ 
дахэ, гъащIэ кIыхь къи-
гъэщIауэ, 1958 гъэм ду-
нейм ехыжащ.  

Елмэсхъан 1984 гъэм   
ди къэралым и къалащхьэ 
Москва щыхьэщIащ. Ди 
жагъуэ зэрыхъущи, 1985 
гъэм ди Хэкум етIуанэу 
щыхьэщIэн хущIэмыхьэу, ди 
лъэпкъэгъу бзылъхугъэ ха-
хуэр Тхьэм и пащхьэ ихьэ-
жащ.

Георгий и ныбжьыр илъэс 
95-м нэсауэ, 2003 гъэм ду-
нейм ехыжащ. 

Хахуэм Тхьэр къыкъуэтщ 
хужыпIэ мыхъуну мы уна-
гъуэм цIыху къихъухьа-
къым. Апхуэдэу гуащIа-
фIэу, гуауэмрэ гугъуехь-
хэмрэ къахуэмыгъэшу, зи  
щIыхь зыхъумэжу псэуа 
цIыхухэр дэри дигу ихун-
кIэ Iэмал зимыIэщ. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Даут

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

— Фестивалым и къы-
зэгъэпэщакIуэхэм я егъэблэ-
гъэныгъэкIэ, абдеж утыку 
къисхьащ адыгэбзэр, ди 
лъэпкъыбзэмкIэ усэ сыкъе-
джащ, сыкъытепсэлъыхьащ 
лъэпкъ литературэм нобэ 
и щытыкIэм.

КъинэмыщIауэ, фести-
валым къекIуэлIахэм язгъэ-
лъэгъуащ сыкъызыхэкIа 
адыгэхэм ятеухуа нэтын-
хэр: Сенкевич Юрий и 
«Тайна Адыгства»,  «Нацио-
нальный хоровод» Уры-
сейпсо циклым ипкъ иту 
ящIа «В гостях у черкесов» 

Къыщалъхуа махуэм

"Хахуэм Тхьэр къыкъуэтщ" зыхужаIа зауэлIу, генералу, цIыху гъуэзэджэу щы-
тащ Хьэгъундокъуэ Исмэхьил и къуэ Едыдж. Абы и адэ Исмэхьил Къэбэрдейм 
щыIэ Къармэхьэблэ къуажэм - «Каменномостскэм» - щыщ дыжьын уэркъ уна-
гъуэм къыщалъхуащ. Исмэхьил ящыщщ Урыс-Кавказ зауэм и лъэхъэнэм уэркъ 
сабий анэмэту адыгэхэм къыIэщIахахэм. Сабийр лIыпIэ щиувэм чыристан ди-
ныр кърагъащтэри гусар полкым къулыкъу щрихьэкIыну ягъэкIуащ. 

теплъэгъуэхэр. Къапщтэ- 
мэ, си къэпсэлъэныгъэ-гъэ- 
лъэгъуэныгъэр сыхьэтым 
щIигъукIэ екIуэкIащ, — и 
гукъэкIыжхэмкIэ къыддэ-
гуэшащ Зураб. 

Дауи, Бемырзэ Зураб и 
IэдакъэщIэкI усэхэм хэгъуэ-
гум щыпсэухэри, нэгъуэщI 
щIыналъэхэм щыщхэри щы-
гъуазэщ. Мис, куэд щIакъым 
пщIэ ин къыхуащIу, мы 
гъэм дунейм къытехьа «Ан-
тология современной поэ-
зии народов России» къы-
дэкIыгъуэм ихуащ Зураб и 
Iэдакъэ къыщIэкIа, урысы-
бзэкIэ зэдзэкIа усэ зыбжа-
нэ.

Фестивалым бзэ зэмы-

лIэужьыгъуэ 30-кIэ къы-
щыпсэлъащ, я IэдакъэщIэкI-
хэр утыкум кърахьащ 
лъэпкъ усакIуэхэм, къызэ-
рагъэпэщащ тхылъ гъэ-
щIэгъуэнхэм я презентацэ, 
лъэпкъыбзэхэмкIэ мастер-
класс ирагъэкIуэкIащ. 

КъинэмыщIауэ, фести-
валым хэтахэр ирагъэблэ-
гъащ Урысейм щыпсэу 
лъэпкъхэм я библиотекэм, 
театр, макъамэ теплъэгъуэ-
хэр, Урысейм щыпсэу 
лъэпкъхэм я къафэхэр, 
джэгукIэ телъыджэхэр уты-
кум кърахьащ.

Зураб дызэрыщигъэ-
гъуэзамкIэ, Москва къэра-
лыбэ тхылъ гъэлъэгъуа-

пIэ-жармыкIэр здыщрагъэ-
кIуэкI утыкум махуэ къэс 
лъэпкъ театрхэм литера-
турэ теплъэгъуэхэр къы-
щагъэлъэгъуащ.

Фестивалым и нагъы-
щэ нэхъыщхьэу щытащ 
«Жар-птица» арт-ухуэны-
гъэр, лъэпкъ зэхуэмыдэ-
хэм я тхыпхъэщIыпхъэхэр 
зыхэплъагъуэу щытар. ИкIи, 
таурыхъ бзум и къабзийм 
лъэпкъ усакIуэ, тхакIуэ 
къэс езым и бзэкIэ хъуэхъу 
тритхащ.

ЖыпIэнурамэ, Москва 
къэралыбэ тхылъ гъэлъэ-
гъуапIэ-жармыкIэр мы гъэм 
е 30-нэ зэхохьэ. Урысейм и 
тхылъ форум щэджащэм и 
утыкум къэралым и тхылъ 
тедзапIэ 500-м, нэхъ цIыкIу-
хэм щегъэжьауэ къыдэ-
кIыпIэ инхэм щыщIэкIыжу, 
зыкъыщагъэлъэгъуащ. Махуи-
тхум къриубыдэу утыкуи 
8-м, конференц-пэшиплIым 
Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ 
720-рэ щрагъэкIуэкIащ.  
Къапщтэмэ, гъэлъэгъуапIэм 
Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэм къы-

зэщIаубыдэу утыку къи-
хьащ къэрал 39-м я лIы-
кIуэхэр.

— Урысей Федерацэм 
деж урысыбзэм къинэмы-
щIауэ, лъэпкъ тхыбзи  100-м 
зэрынэхьэсу щыIэщ, 59-р — 
литературэбзэщ. Абыхэм-
кIи къагъэщI художествен-
нэ тхыгъэхэр, къыдагъэкI 
тхылъхэмрэ журналхэмрэ, 
ягъэув спектаклхэр, — пе-
щэ адэкIэ Зураб.

Фестивалым и къалэн 
нэхъыщхьэр — абы къе-
кIуэлIахэр лъэпкъ куэд зэ-
рыс ди къэралым щыпсэу-
хэр зэрыпсалъэ лъэпкъы-
бзэхэм, лъэпкъ литера-
турэхэм щыгъуазэ хуэ-
щIынращ. Арами, Зураб и 
къэпсэлъэныгъэм нэхъы-
бэу гулъытэ зыхуищIар 
къызыхэкIа адыгэ лъэ-
пкъым и къекIуэкIыкIар, 
и бзэр, и литературэращ.

—  Адыгэбзэм и Iуэхум 
сыщрипсалъэм, сыкъыте-
псэлъыхьащ нобэ адыгэ 
лъэпкъыр къэрал куэдым 
зэрыщипхъыхьам, абы къы-

Бзэр хъумэным хэкIкIэ лъэпкъыбзэри фы-
щIа зэрыхъуам. Уеблэмэ си 
къэпсэлъэныгъэр мыпхуэ-
дэу сыухащ: «Нобэ адыгэу 
дунейм тетыр зэрыпсэур 
зы гупсысэщ — лъэпкъыр 
зы хъужауэ, я Хэкуми я 
бзэми и IэфI зыхащIэу псэ-
унращ». 

Си къэпсэлъэныгъэр 
сыуха и ужь, Урысейм и 
хэгъуэгу куэдым щыщу 
абдеж къызэхуэсахэр къыз-
бгъэдыхьэурэ къызэхъуэ-
хъуащ: «Тхьэм уи лъэ-
пкъым и гугъэ дахэр 
къригъэхъулIэ! Адыгэхэм 
теухуауэ дымыцIыхуа куэд 
нобэ къыдэбгъэщIащ». 

КъинэмыщIауэ, апхуэдэ 
фестиваль Кавказым щы-
псэу лъэпкъхэм яйуэ дяпэ-
кIэ къызэрагъэпэщыну хьэ-
рычэт къыхэзылъхьахэми 
адыгэ литературэмрэ бзэм-
рэ яхьэлIауэ я утыкум си-
хьэну я жэрдэм къыза-   
хьэлIащ, — жиIащ Бемырзэ 
Зураб.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм ЖКХ-мрэ ухуэны-
гъэмрэкIэ и Министерст-
вэм деж щытепсэлъыхьащ 
хэгъуэгум хыхьэ къуажэ-
хэм, жылагъуэхэм щау-
хуэну щэнхабзэмкIэ Унэ-
хэм.

ФокIадэм (сентябрым) 

и 14-м КъЧР-м ЖКХ-мрэ 
ухуэныгъэмрэкIэ и ми-
нистр  Гордиенко Евгений 
иригъэкIуэкIа зэIущIэм хэ-
тащ «Дирекция капиталь-
ного строительства» Iуэху-
щIапIэм, ухуакIуэ органи-
зацэхэм къабгъэдэкIа лIы-
кIуэхэр.

Нэхъыщхьэу къаIэта 

упщIэр теухуауэ щытащ 
КъЧР-м хыхьэ къуажэхэм, 
жылагъуэхэм щэнхабзэм-

кIэ Унэхэр щыдэщIыхьы-
ным, дэтхэр зэгъэзэхуэжы-
ным.

ЗэIущIэм къыщаIэтащ 
ухуэныгъэхэм щрагъэкIуэ-
кIыну лэжьыгъэм, ар ща-
щIыну пIалъэм, и фIа-
гъым.

КъинэмыщIауэ, къаIэтащ 
проект-сметэ дэфтэрхэр зэ-

гъэзэхуэжыным пыщIа уп-
щIэхэр. ИкIи, зэIущIэм хэ-
тахэр нэхъыщхьэу къызы-
тепсэлъыхьар ухуэныгъэхэр 
щрагъэкIуэкIкIэ ар щагъэ-
нэIуа пIалъэм тетынращ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
нобэкIэ “ Устойчивое разви-
тие сельских территорий” 
федеральнэ целевой про-
граммэм ипкъ иту, КъЧР-м 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
и дэIэпыкъуныгъэрэ щIэ-
гъэкъуэнрэ хэлъу, респу-
бликэм и щIыпIэ зэхуэмы-
дэхэм зэрагъэзэхуэжми, щау-
хуэми, щэнхабзэмкIэ Iуэху-
щIапIэ 12-м йолэжь. Апхуэ-
дэщ Псыжь къуажэм (Абазэ 
район), Хъурзыгу къуажэм 
(Къэрэшей район), Эркен-
Щыхьэр жылагъуэм (Нэгъуей 
район), Тэрэзэ жылагъуэм 
(Мало-Къэрэшей), Кавказскэ 
жылагъуэм (Прикубан рай-
он), Апсуа къуажэм (Адыгэ-
Хьэблэ район), Исправнэ ста-
ницэм (Зеленчук район), 
Преграднэ станицэм (Уарп 
район), Куэш-Хьэблэ къуа-
жэм (Хьэбэз район), Новэ 
Жэгуэтэ къуажэм, Красногор-
скэ станицэм, Сары-Тюз къуа-
жэм (Усть-Жэгуэтэ район) 
дащIыхьхэр, щызэрагъэзэ-
хуэжхэр.

АБИДОКЪУЭ Л.

Социальнэ ухуэныгъэхэр

ЩIэныгъэ
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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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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+).
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.10, 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 «Поговорим» (ног.)
18.30 «Верните бабушку» (ног.)
19.00 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».  (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».
17.00 Премьера. Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Никита Панфилов в остросю-
жетном сериале «ПЁС» (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». Исаак 
Дунаевский.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Павел Любимцев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Театральная летопись». Часть 
1-я. (*).
9.40 Мировые сокровища. «Рисовые 
террасы Ифугао. Ступени в небо». 
Документальный фильм (Германия).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Клуб кинопутешест-
вий». Ведущий Юрий Сенкевич». 
1981.
12.15 «Честь мундира». 
Документальный фильм.
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Жизнь по законам степей. 
Монголия». Документальный фильм 
(Испания, 2013). (*).
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
15.55 Мировые сокровища. «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия». Документальный фильм 
(Германия).
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
17.45 «Острова». Надежда Кошеверова. 
(*).
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сила мозга»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...» с 
Тамарой Синявской.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА»
23.10 «Дивы»
23.40 Новости культуры.
23.55 «Магистр игры»

матЧ-тВ
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР. 1-й матч (0+).
11.20 «Кубок войны и мира». 
Документальный цикл (12+).
12.05 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.45 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих». Специальный репортаж 
(12+).
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе» (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 «Мираж на паркете». 
Документальный фильм (12+).
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал» (0+).
18.10 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.50 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+).
19.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
19.50 «Россия футбольная» (12+).
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа». Прямая трансляция.
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории спорта» 
(12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: 
«События недели» (12+)
09:40 «Архыз 24» представляет: 
«Прямая речь» (12+)
10:00 «Архыз 24» представляет: 
«Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Архыз 24» представляет: 
«Имена и времена» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет: 
«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 «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+)

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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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+).
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.10, 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 «ТВ встречи» (чер.)
18.30 «Ансамбль «Хатти» (чер.)
19.00 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (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».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» (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». 
Людмила Целиковская.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Павел Любимцев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Телесериал 
(Россия, 2014). Режиссеры А. Баранов, 
Р. Сабитов. 6-я серия. (*).
9.15 К юбилею Аллы Покровской. 
«Театральная летопись». Часть 2-я. 
(*).
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Легенда по имени 
«Вести». 1997.
12.15 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Черный квадрат Канта, Толстого, 
Малевича».
12.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Тамарой Синявской.
13.30 «Сила мозга». Документальный 
фильм (Франция, 2015). 1-я серия. 
«Ключ к сознанию. Путешествие по 
глубинам мышления». (*).
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгновения. 
Лев Толстой». (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
16.00 Мировые сокровища. «Эс-
Сувейра. Где пески встречаются с мо-
рем». Документальный фильм 
(Германия).
16.15 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*).
16.45 «Леонид Утёсов. Есть у песни 
тайна...». Документальный фильм.
17.45 «Вера Пашенная. Свет далекой 
звезды...»
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сила мозга»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА»
23.10 «Дивы»
23.40 Новости культуры.

матЧ-тВ
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР. 4-й матч (0+).
11.00 «Кубок войны и мира». 
Документальный цикл (12+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 «Онг Бак». Художественный 
фильм. Таиланд, 2003 (16+).
14.30 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter. Finale. Майкл 
Джонсон против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США (16+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.40 “Десятка!” (16+).
18.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд против Каллума Смита. 
Трансляция из Великобритании (16+).
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.55 “Бундеслига. В погоне за 
“Баварией”. Специальный репортаж 
(12+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Шальке” - “Бавария”. Прямая трансля-
ция.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.55 “Сезон побед”

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 «Архыз 24» представляет: «Мой 
аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Народовластие» (12+)
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+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Архыз 24» представляет: «Дом 

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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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+).
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.20 Ночные новости.

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.10, 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 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
17.55 «Тема дня» (кар.)
18.20 «Народные традиции» (кар.)
18.40 «Песня в подарок» (кар.)
19.00 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».  (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 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Премьера. Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» (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».
8.30 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Театральная летопись»
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Международная пано-
рама»
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «Сила мозга». Документальный 
фильм (Франция, 2015). 2-я серия. 
«Раскрытие загадок интеллекта». (*).
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгновения. 
Вера Засулич». (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
15.50 Жизнь замечательных идей. 
«Лучи, не знающие преград».
16.15 «Пешком...». Гороховец заповед-
ный. (*).
16.45 «Ближний круг Павла 
Любимцева».
17.45 «Острова». Григорий Поженян. 
(*).
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Непреходящее наследие 
«Хаббла». Документальный фильм 
(США, 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. 7-я серия. (*).
23.10 «Дивы». Документальный сери-
ал. «Вероника Джиоева. Три дня в 
Москве».
23.40 Новости культуры.

матЧ-тВ
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР. 5-й матч (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Дэвида Бранча. 
Трансляция из США (16+).
13.35 «Долгий путь к победе». 
Документальный фильм (12+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Оренбург» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Авангард» (Курск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Кубань» (Краснодар) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи». Прямая трансля-
ция.

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 «Народовластие» (12+)
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 «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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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+).
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.10, 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 «Наши интервью» (абаз.)
18.15 «За чашкой кофе» (абаз.)
18.25 «Мир ислама» (абаз.)
19.00 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».  (12+).
23.15 «Поединок»

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».
17.00 Премьера. Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал «ПЁС» 
(16+).
23.50 «Итоги дня».

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне». Рождество 
Пресвятой Богородицы.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино». 
Евгений Леонов.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Павел Любимцев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Телесериал 
(Россия, 2014). Режиссеры А. Баранов, 
Р. Сабитов. 8-я серия. (*).
9.15 К юбилею Аллы Покровской. 
«Театральная летопись». Часть 4-я, за-
ключительная. (*).
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Тема». Дети знамени-
тостей. Ведущий Владислав Листьев». 
1992.
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Роберт Пенн Уоррен. «Вся 
королевская рать».
12.45 Цвет времени. В. Кандинский. 
«Желтый звук».
12.55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
13.35 «Непреходящее наследие 
«Хаббла». Документальный фильм 
(США, 2015). (*).
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгновения. 
Пётр Столыпин». (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
16.05 «Томас Алва Эдисон». 
Документальный фильм (Украина).
16.15 Пряничный домик. «Богатырское 
дело». (*).
16.45 «Линия жизни». Игорь Верник. 
(*).
17.45 «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау. (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
«Солнечные суперштормы». 
Документальный фильм (США). (*).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Телесериал 
(Россия, 2014). Режиссеры А. Баранов, 
Р. Сабитов. 8-я серия. (*).
23.10 «Дивы». Документальный сери-
ал. «Хибла Герзмава. Вечная любовь».
23.40 Новости культуры.

матЧ-тВ
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР. 8-й матч (0+).
11.00 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих». Специальный репортаж 
(12+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» (0+).
14.30 «Легендарные клубы». 
Документальный цикл (12+).
15.00 Новости.
15.05 «СКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Live». Специальный 
репортаж (12+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.50 «В этот день в истории спорта» 
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Динамо» (Санкт-Петербург) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
21.25 Новости.
21.30 Профессиональный бокс. 
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала (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» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+) 
17:25 «Я-путешественник» (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+)

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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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, 14.10, 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. Северный Кавказ»
17.55 «25 лет КЧР»
19.00 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. «Юморина». (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 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Премьера. Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал «ПЁС» 
(16+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино». 
Фернандель.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Павел Любимцев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «О чем поведал 
чувашский хушпу...». (*).
8.35 «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау. (*).
9.15 «Владимир Хенкин. Профессия - 
смехач». Документальный фильм.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 80 лет Эдуарду Кочергину. 
«Линия жизни». (*).
11.15 Мировые сокровища. «Гоа. 
Соборы в джунглях». Документальный 
фильм (Германия).
11.35 «Кинескоп»
12.15 «Да, скифы - мы!» 
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13.35 «Солнечные суперштормы». 
Документальный фильм (США). (*).
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгновения. 
Александр Керенский». (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
16.05 «Письма из провинции». Фатеж 
(Курская область). (*).
16.35 «Царская ложа».
17.15 К юбилею АКТРИСЫ. «Больше, 
чем любовь». Ольга Остроумова и 
Валентин Гафт. (*).
17.55 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1981). Режиссер И. Поплавская. (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 К 70-летию БОРИСА ГАЛКИНА. 
«Линия жизни». (*).
21.05 Кино на все времена. «ЭННИ». 
Художественный фильм (США, 1981). 
Режиссер Дж. Хьюстон.
23.20 Новости культуры.

матЧ-тВ
6.30 «Лучшее в спорте». 
Документальный цикл (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Боец». Художественный фильм. 
Канада, 2014 (16+).
10.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.15 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Локомотив» (Москва) (0+).
14.15 Новости.
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Украина. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.00 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+).
20.30 Новости.
20.40 Все на футбол! Афиша (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако». Прямая трансля-
ция.

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: «Наша 
кухня»(6+)
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 «Архыз 24» представляет: «Здесь 
и сейчас» (12+)
19:00 «Народовластие» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Архыз 24» представляет: 
«Пульс республики» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Архыз 24» представляет: 
«Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Таланты и поклонники» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.30 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
6.45 Карина Разумовская в многосе-
рийном фильме «Жизненные обстоя-
тельства» (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 актрисы. Премьера. 
«Ольга Остроумова. Когда тебя пони-
мают...» (12+).
11.20 Фильм «Доживем до понедель-
ника».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Доживем до понедельника».
13.40 «А у нас во дворе...» 
Многосерийный фильм (S) (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «А у нас во дворе...» 
Многосерийный фильм (S) (12+).
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+).

роССия+кЧгтрк
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 «Перевалы Великой Победы»
8.40 «Вы нам звонили»
9.05 «Призвание»
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания.  (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». 2015 г. (12+).
18.10 Премьера. Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО». 2017 
г. (12+).

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

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «МЕЧТА». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1941). Режиссер М. Ромм. 
(*).
8.50 «Алиса в стране чудес»
9.30 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*).
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1981). Режиссер И. Поплавская. (*).
12.05 Власть факта. «Выбор Латинской 
Америки».
12.50 «Архитекторы от природы». 
Документальный фильм (Австрия, 
2015). 3-я серия. «Города животных». 
(*).
13.40 Иллюзион. «Элвис Пресли». 
«ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!» 
Художественный фильм (США, 1962). 
Режиссер Н. Таурог.
15.25 «Искатели». «Тайна авдотьинс-
кого подземелья». (*).
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н. В. Гоголь. «Вий».
16.55 Эпохи музыкальной истории. 
«Романтизм». Документальный 
фильм.
18.30 ХХ век. «Тема». Дети знамени-
тостей. Ведущий Владислав Листьев». 
1992.
19.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Художественный фильм (К/ст им. М. 
Горького, 1957). Режиссер В. Сухобоков. 
(*).
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти. Рим, 
1990 год.
23.30 Портрет поколения. Премьера в 
России. «АМУН». Художественный 
фильм (Россия, 2016). Режиссер А. 
Аббасов.

матЧ-тВ
7.30 «Тем тяжелее падение». 
Художественный фильм. США, 1956 
(12+).
9.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов. На пути к Суперсерии 
(16+).
10.20 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 «Джерри Магуайер». 
Художественный фильм США, 1996 
(16+).
13.35 «Автоинспекция» (12+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая трансля-
ция.
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Турция. Трансляция 
из Азербайджана (0+).
23.00 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«Архыз 24» представляет: «Мой 
аул» (12+)
09:15«Архыз 24» представляет: 
«Женский портрет» (12+)
10:00 «Коралловый риф» программа 
(12+)
10:50«Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
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 «Это твой день» Х.Ф.(6+)
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 «Архыз 24» представляет: 
«Пусть меня научат» (12+)
18:30 «Ремесла» (12+)
19:00 «Поехали» (12+)
19:30 «Архыз 24» представляет: 
«События недели» (12+)
20:35«Архыз 24» представляет:«Пульс 
республики» (12+)
20:55 ТК «Черкесск представляет: 
«Итоги недели» (12+)
21:40 «Джек и Джилл: любовь на че-
моданах» Х.Ф. (16+)
23:05 «Женский портрет» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Жизненные обстоятельства» (S) 
(16+).
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+).
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона. 
Премьера. «Есть что любить и что бе-
речь» (12+).
16.00 Премьера. Юбилейный вечер 
Иосифа Кобзона (S).
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая про-
грамма.
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр.

роССия+кЧгтрк
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
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 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
18.00 Премьера. «Удивительные люди-
2017». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
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 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (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 «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

культура
6.30 «Святыни христианского мира». 
«Древо жизни».
7.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 
Художественный фильм (Ленфильм, 
1939). Режиссеры А. Зархи, И. Хейфиц. 
(*).
8.45 «Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм.
9.25 «Передвижники. Николай Ге». 
Документальный фильм. (*).
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Художественный фильм (К/ст им. М. 
Горького, 1957). Режиссер В. Сухобоков. 
(*).
12.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
«Московский зоопарк». (*).
13.30 Легенды балета ХХ века. Проект 
Владимира Васильева. «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой». Документальный 
фильм.
15.10 Билет в Большой.
16.00 «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун». Документальный фильм 
(Испания, 2013). (*).
16.55 «Пешком...». Москва библиотеч-
ная. (*).
17.25 Премьера. «Гений». 
Телевизионная игра.
17.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1987). Режиссер А. 
Сурикова. (*).
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на 
Дворцовой».
22.00 «Галина Волчек. Театр как судь-
ба». Творческий вечер в театре 
«Современник». (*).
23.15 «Ешь, спи, умри»

матЧ-тВ
7.00 Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре. Пол Дейли против 
Лоренца Ларкина
9.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы. Трансляция из 
Казани (16+).
10.45 «Автоинспекция» (12+).
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль» (0+).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». Прямая 
трансляция.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
18.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.55 «Россия футбольная « (12+).
22.00 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.45 «Громобой»

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 «Архыз 24» представляет: 
«Афиша» (16+)
10:15«Архыз 24» представляет: 
«Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Архыз 24» представляет: 
«Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: 
«Республика традиций» (12+)
13:05 «Архыз 24» представляет: «Мой 
аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:05 «Улыбка Бога или чисто одес-
ская история» Х.Ф. (12+)
16:10 «Стихия» (6+)
16:30 «Авторские программы» (12+)
16:55 «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 «Джобс: империя соблазна» Х.Ф. 
(16+)
22:35«Коралловый риф» программа 
(12+)

ВоСкреСенье  24
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ТХьЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым и щэнхабзэ гъащIэм 
хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщI 
бзылъхугъэ IэпэIэсэ Сэ-
ралъп Мадинэ хэт зымы-
цIыхур?! Адыгэ фащэр ди 
щIэблэм фIыуэ езыгъэлъа-
гъуу къезыгъэщтэжахэм 
ящыщу къэплъытэ хъунущ 
Мадинэ. 

щэхэм хуэдэ щызытIэгъэ-
ну щIэмыхъуэпс адыгэ 
пщащэ гъуэтыгъуейщ.

А псом къинэмыщIауэ, 
Мадинэ псапащIэ Iуэхуми 
хуэжыджэрщ. Аращ зи жэр-
дэмыр илъэс къэс сабий-
хэм папщIэ ирагъэкIуэкI 
«Мир в ладошке» псапащIэ 
Iуэхур. Илъэсиблым щIи-
гъуауэ абы къызэрегъэпэщ 
дизайнер ныбжьыщIэхэм 
я хэгъуэгу зэпеуэ. А и 
лэжьыгъэ иным и фIыгъэщ 
«Персона года», «Женщина 
года», «За верность тради-
циям» цIэ лъапIэхэр къы-
щIыхуагъэфэщар.

Ди гуапэщ Мадинэ и 
гъащIэм, и Iуэху еплъы-
кIэхэм ди щIэджыкIакIуэ-
хэр щыдгъэгъуазэмэ.

— Уи цIэр жыжьэ зы-
гъэIуа IэщIагъэр сыт уи 
дежкIэ?

- Илъэс 25-рэ хъуауэ си 
IэщIагъэм сролажьэ, абы 
сропсэу. Арыншэу си гъа-
щIэр си нэгу къысхущIэ-
гъэхьэкъым. Шэч хэмылъу, 
сэ схуэдэу куэдым я насып 
къихькъым я псэм фIэфI 
IэщIагъэ къыхахыну.

— Сызэрыщыгъуазэм-
кIэ, уэ илъэс 16-м уиту 
арат уи щыгъынхэм я 
япэ гъэлъэгъуэныгъэ Ялтэ 

щызэхэта щIалэгъуалэ 
зыгъэпсэхупIэм утыку къы-
щипхьам щыгъуэ. Иджыпс-
ту бды щыгъынхэмрэ а 
зэманым бгъэхьэзырахэм-
рэ сыт хуэдэ зэщхьэщы-
кIыныгъэ яIэ?

— Шэч хэмылъу, шурэ 
лъэсрэ я зэхуакущ. Абы 
щыгъуэ щыгъынхэр гъуэ-
тыгъуейт, цIыхухэм щатIа-
гъэр зэфэзэщу зэщхь за-
щIэти, си зэфIэкIыр къы-
щызгъэлъэгъуэн, гупсысэм 
зыщезгъэубгъун утыку си-
Iэт. Ар си дежкIи лъэ-
бакъуэфIт. УщищIалэгъуэм 
деж нэхъыбэу гу зылъып-
тэри бгъэлъэгъуэну узыху-
щIэкъури и щIыIум щыIэ 
дахагъэращ, иужькIэщ мы-
хьэнэр зэрынэхъапэр къы-
щыбгурыIуэр. ИджыкIэ сэ 
щыгъыным и философие-
ращ нэхъ сыдэзыхьэхыр, 
модэр зэрысфIэмыгъэщIэ-
гъуэнрэ куэд щIащ. Абы 
щыгъуэ сфIэхьэлэмэтыр мо-
дэмрэ махуэ къэс щатIэгъэ-
нымрэт.

— Модэр IэщIыб пщIы-
уэ лъэпкъ фащэхэр ды-
ным дауэ ухуэкIуа?

— СыкъызыхэкIа лъэ-
пкъым хузиIэ лъагъуны-
гъэм сыхуишагъэнщ, ар-
мыхъумэ, сэ абы зыми 
сришэлIакъым, фащэ дын 
щыщIэздзам абы мылъку 
кърипхуэлэжьыххэнутэкъым. 
Мы дунейм дахагъэ куэд 
тетщ, ауэ а псоми ящыщу 
уи дежкIэ нэхъ лъапIэри 
нэхъ гъунэгъури укъы-
зыхэкIа лъэпкъым ейращ. 
Къапщтэмэ, цIыху къэс ды-
дейуэ къэтлъытэ хъунури 
лъэпкъым къыдбгъэдилъ-
хьаращ. Фащэ дын щы-
щIэздза лъэхъэнэм ар цIыху-
хэм зыщатIэгъэну зэрапэ-
сыххэтэкъым. Ауэ сэ зэи 
шэч къытесхьакъым ар лъэ-

ДифI догъэлъапIэ

пкъым къызэрищтэжынум. 
Мыхьэнэ есттэкъым ар 
Iумпэм зыщIхэм къызат 
чэнджэщхэм икIи сэ зыхуэз-
гъэувыжа мурадым сыхуэ-
кIуащ.

— Адыгэ фащэ ящы-
гъыу унагъуэ ихьэ хъы-
джэбзхэр кIуэ пэтми нэ-
хъыбэ зэрыхъум дыщы-
мыгуфIыкIын тлъэкI-
къым. Ар зи фIыгъэр 
лъэпкъ фащэхэр дахэу 
яд зэрыхъуара хьэмэрэ 
лъэпкъ гупсысэр къэу-
шыжу ара?

— Къулейхэмрэ дахэхэм-
рэ зыщатIагъэращ модэм 
и лъабжьэ хъужри. Ар ду-
нейпсо хабзэщ. Фащэм и 
Iуэхури аращ зэрыхъуар. 
ЩэкIыфIым къыхэщIыкIа 

псащ. ИтIанэ СССР-р щы-
къутэжа лъэхъэнэм цIы-
хухэр зыщIэгупсысыжыну 
Iэмал яIащ. «Сыхэт сэ?» – 
упщIэр и гущIыIум къы-
щыкIуэм, жылагъуэм лъэ-
пкъымкIэ зыкъагъэзэжащ. 
ЦIыхухъури цIыхубзри игъэ-
дахэу ди фащэм хуэдэ нэ-
гъуэщI зы лъэпкъми иIэ-
къым. Лъэпкъым и хьэ-
лыр, зыIыгъыкIэр, и псэ-
укIэр къызытещ фащэм 
щIагъыбзэшхуэ щIэлъщ. А 
фIыгъуэр хъумэныр ди 
къалэн пэрытхэм ящыщщ. 
ХьэгъуэлIыгъуэ фащэхэр 
европей щIыкIэу щIащи, 
абыхэм лъэпкъ фащэм и 
щытыкIэр мащIэу щыхъуэ-
жащ. Сэ нобэкIэ къалэну 
зыхуэзгъэувыжыр а зэхъуэ-
кIыныгъэ мащIэхэр ди фа-
щэм зэран хуэмыхъуу дэ-
тхэнэри щхьэхуэу дунейм 
тезгъэтынырщ.

— ЦIыхур угъурлымэ, 
и бостейр дыгъуафIэ хъууэ 
къалъытэу щытащ дэр-
бзэрхэм пасэм. Уэ апхуэ-
дэ нэщэнэ гуэрхэр уиIэ? 
ИтIанэ, бостейр зыхуэб-

рэ и теплъэмрэ зэкIуу щы-
тын хуейщ, а тIур щызэте-
мыхуэм деж занщIэу гу 
лъыботэ. Зы гъэщIэгъуэн 
вжесIэнщ. Апхуэдиз адыгэ 
фащэ зыд сэ фащэ къызэ-
кIукъым. Сэ гурэ псэкIэ 
хуитыныгъэр зыфIэфI цIы-
хухэм сащыщщи, си пкъыр 
зэрыхуейуэ зыщIыну хэт 
бостейм сизагъэкъым. Сыт 
хуэдизу хабзэ зезмыхьэми, 
лъэпкъыр фIыуэ слъагъу-
ми, а фащэм сызэрикъу-
зыр схуэшэчкъым, апхуэ-
дизкIэ а псэ хуитыныгъэр 
сфIэфIщи, уеблэмэ лэжьы-
гъитI зэхуэдэу сщIын хуей 
хъумэ, сытозашэ. 

Псалъэм папщIэ, накъы-
гъэм и 21-м фащэ зыщыгъ 
щIалэгъуалэм сахоплъэри, 
уи адэжьхэм ящыщ гуэр 
къэтэджыжауэ къыпщагъэ-
хъуу, ар зэкIупсхэри яхэтщ, 
я зыIыгъыкIэкIи щыты-
кIэкIи абы хуэфащэу. Ауэ 
фащэ щызытIэгъагъащIэ-
ри уолъагъу. Мис апхуэдэу 
цIыхуми и теплъэм, и гуп-
сысэм елъытауэ фащэр 
яхузод.

лъэгъуэныгъэ къызэры-
щызэбгъэпэщар куэдым 
ящIэж. ДяпэкIи апхуэдэ 
Iуэху дахэкIэ дыбгъэгу-
фIэну уи мурад?

— Ди дежкIэ нэхъы-
щхьэр гъэлъэгъуэныгъэ нэ-
хъыбэ тщIынракъым, ахэр 
зыхуей хуэдгъэзэнырщ. Дэ 
щIыпIэ куэдым гъэлъэгъуэ-
ныгъэ щытщIыну драгъэ-
благъэ, ауэ гъэлъэгъуэ-
ныгъипщI пщIы нэхърэ, 
гупсысэкIэ гъэнщIауэ зы 
къызэбгъэпэщмэ нэхъы-
фIщ. Си мурадхэм сатепсэ-
лъыхьын, гъащIэм и пэ 
силъадэу сыпсэлъэн сфIэфI-
къым.

— Арт-купсэм и лэ-
жьыгъэм укIэлъыплъмэ, 
абы щрагъэкIуэкI дауэ-
дапщэхэм уеплъмэ, ар 
лъэпкъ зэхуэсыпIэу, лъэ-
пкъым и унэу къэплъытэ 
хъунущ. Ар къыщызэIуф-
хам апхуэдэ мурадт абы 
хувиIар?

— Илъэс куэд щIауэ а 
Iуэхум сыщIэхъуэпст, си 
зэфIэкIыр щымащIэм щы-
гъуи си хъуэпсапIэт мы-
пхуэдэ унэ сщIыну. Сэ къы-
зэIузмыхами, нэгъуэщI зы-
гуэрым ищIыну къыщIэ-
кIынт ар, лъэпкъым диIэ-
ну Тхьэм иухати. А зэ-
фIэкIыр ди Щхьэщыгу итым 
сэ къызэрысхуигъэфэщам 
папщIэ фIыщIэ хузощI.

Зыри зымыщIэхэм псо-
ри тыншу къехъулIэу къа-
щохъу. Хъыджэбзхэм зы-
къысхуагъазэу «Сэри уэ 
пхуэдэу сыдэну сыхуейщ», – 
щыжаIэкIэ, къызгурыIуэ-
къым. Ухуей къудейкIэ зы-
ри къохъулIэнукъым, уи 
хъуэпсапIэм гугъуехькIэщ 
узэрыхуэкIуэфынур. Илъэс 
25-рэ хъуауэ сыхэтщ дэр-
бзэр Iуэхуми, иджыри къыз-
дэсым фащэм щIэупщIэ 
иIакъым, имыIа щхьэкIэ 
фIыуэ слъагъу Iуэхури къэз-
гъэнакъым, нэхъыбэ къы-
зэрысщIэным яужь ситащ 
армыхъумэ.

— Мадинэ, си Iуэху 
еплъыкIэр куэдым къыз-
даIыгъыну си гугъэщ. Ди 
цIыхухэм фащэр фIыуэ 

зэралъэгъуар куэдкIэ уи 
фIыщIэу къызолъытэ. Уэ 
уемызэшу, зым нэхърэ ад-
рейр нэхъ дахэжу лъэпкъ 
фащэхэр илъэс куэдкIэ 
утыку къипхьащ, абы 
адыгэ цIыхур зэригъэ-
дахэр наIуэ пщIыуэ.

— Тхьэм уигъэпсэу! Фа-
щэм и пасэрей дыкIэм хуэ-
дэу псори зэрызмыщIым 
щхьэкIэ сызыгъэкъуаншэ-
хэри щыIэщ. Ауэ апхуэдэ 
фащэ куэду щыIэкIэ абы и 
пщIэр нэхъ лъагэнукъым. 
Зэманым къезэгъ зэхъуэ-
кIыныгъэхэр зыхэлъ фа-
щэращ иджыпсту щIэуп-
щIэ зиIэр.

— Дэрбзэру еджэну 
хуейхэм сыт хуэдэ чэн-
джэщ яптынт?

— Нэхъыбэрэ еджэну. 
Иджырейхэм ящIэр зэры-
мащIэм и мызакъуэу, а 
ящIэ мащIэмкIи арэзыуэ 
зэрыпсэуращ я мыгъуа-
гъэр. Нобэр къыздэсым со-
джэри, си щIэныгъэр сфIэ-
мащIэщ. Апхуэдэхэм псом 
япэу ящIэн хуейщ дэрбзэр 
Iуэхум гугъуехьышхуэ зэ-
рыпылъыр, ар щIэныгъэкIэ 
щIэмыгъэбыдамэ, жаIэр 
пщIэуэ упсэунуращ.

— Уи хъыджэбзитIри 
балигъ ныбжьым нобла-
гъэ. Абыхэм дэрбзэр Iэ-
щIагъэр къыхэзыхын яхэт?

- ТIуми яхэлъщ апхуэдэ 
зэфIэкI. Нэхъыжьыр гра-
фикэм нэхъыбэу дихьэхми, 
нэхъыщIэм дэныр зыхилъ-
хьэ щыIэкъым. НэхъыщIэм 
а Iуэхур апхуэдизкIэ фIэ-
гъэщIэгъуэнщи, си деж 
зыщигъэсэн имыдэу, гъэ-
махуэ зыгъэпсэхугъуэм щы-
гъын щад фабрикэм уври 
щылэжьащ. Пщэдджыжьым 
сыхьэтиблым щегъэжьауэ 
пщыхьэщхьэ хъуху щы-
гъын зэрадым, щэкIхэр 
къызэрыхахым кIэлъыплъу 
щыIащ. Пэжым ухуеймэ, сэ 
а Iуэхугъуэм хуабжьу сы-
щогуфIыкI, лэжьыгъэр зи-
щIысыр зыщIэм, абы ди-
хьэхам Iеягъэ игу къэкIы-
нукъым.

Епсэлъар  
ЩоМАхУэ Залинэщ

фащэ дахэр куэд зыдэ-
плъей цIыху цIэрыIуэхэм-
рэ къулейхэмрэ зэрызы-
щатIагъэу, цIыху къызэ-
рыкIуэхэри абы ехъуэ-

дым и хьэлым, и дуней 
тетыкIэм елъытауэ абы 
зэхъуэкIыныгъэ щыхэплъ-
хьэ къэхъуа?

— ЦIыхум и щытыкIэм-

— Ди республикэми 
Санкт-Петербург дэт эт-
нографие музейми ехъу-
лIэныгъэ инхэр ущиIэу 
уи IэдакъэщIэкIхэм я гъэ-

Ар къыщалъхуащ Тэрч 
куейм хыхьэ Дей къуажэм. 
Езым зэрыжиIэмкIэ, сыт 
щыгъуи дэну фIэфIу щы-
тащ, и адэ-анэми хъыджэ-
бзым ар къыщыпамыубы-
дым, япэ щIыкIэ Ставро-
поль дэт технологическэ 
техникумым щыгъыным и 
художественнэ моделиро-
ванэмкIэ и къудамэр, Гер-
ценым и цIэр зэрихьэу 
Санкт-Петербург дэт уни-
верситетым психологием-
кIэ и къудамэр иужькIэ 
къиухащ. Абы и щыгъын 
зыкъизыххэр щIэлъу 2002 
гъэм пэш екIу къызэIуиха-
уэ щытащ. Уеблэмэ ар зэ-
ман гуэркIэ ядэлэжьащ 
Санкт-Петербург дэт ту-
чанхэу зи хьэпшыпхэр зы-
гъэлъапIэхэм.

Сэралъпым и гъэлъэ-
гъуэныгъэ щхьэхуэхэр щIы-
пIэ зыбжанэм ехъулIэны-
гъэ иIэу щрагъэкIуэкIащ. 
Рим, Москва, Истамбыл къа-
лэхэм я гъэлъэгъуапIэ пэш-
хэм щыплъагъунущ абы и 
бостейхэр. Мадинэ «хъэтI» 
щхьэхуэ зиIэ дэрбзэрщ 
икIи и фащэ екIухэм ди 
къэралым и мызакъуэу, 
хамэ щIыпIэхэми щIэупщIэ 
ин щаIэщ. Уеблэмэ, уна-
гъуэ щихьэкIэ абы и фа-

Черкесск къалэм щыщ, 
адыгэм къытхэкIа спорт-
смен цIэрыIуэ Уэтэр Азэ-
мэт аргуэру текIуэныгъэ 
инкIэ къыхэщащ иджы-
благъэ Москва къалэм 
щекIуэкIа Дунейпсо спорт 
зэхьэзэхуэм.

ФокIадэм (сентябрым) и 
9-10 махуэхэм Москва къа-
лэм джиу-джитсу спорт 
лIэужьыгъуэмкIэ «Moscow 
International Open-2017» 
Дунейпсо спорт зэхьэзэхуэ 
щекIуэкIащ. Абы къэрал зэ-
хуэмыдэхэм къикIа спорт-
смен 200-м фIэкI хэтащ.

ИкIи, гуапэ зэрытщыхъу-

ди къэралым къыбгъэдэ-
кIыу зыкъыщигъэлъэгъуэ-
ну. Зэпеуэр Москва къа-
лэм щекIуэкIынущ. Иджы-
кIэ Азэмэт «Russia National 
Pro» зэпеуэм зыхуегъэхьэ-
зыр.

къикIа спортсмен 12.
Азэмэт Дунейпсо зэпе-

уэм зыкъызэрыщигъэлъэ-
гъуам, текIуэныгъэр зэры-
зыIэригъэхьам лъэкIыны-
гъэ къритащ 2018 гъэм 
Европэм и чемпионатым 

Къэрэшей-Черкесым 
щыщ, Iэхуитлъэхуит бэ-
накIуэ Ныр Исмэхьил ды-
жьын медалыр къыщи-
лъэщащ  Iэхуитлъэхуит 

бэнэкIэмкIэ (юноши) Ду-
ней псом пашагъэр щы-
убыдыным  хуэгъэза зэ-
пеуэм.

Спорт зэхьэзэхуэр фо-
кIадэм (сентябрым) и 8-10 
махуэхэм Алыджейм (Гре-
цием) щекIуэкIащ.  

Ныр Исмэхьил щыбэ-
нащ зи хьэлъагъыр кило-
грамми 100 хъухэм яхэту. 
Азербайджаным, Монголи-
ем, Куржым къабгъэдэкIа 
бэнакIуэхэм пылъхьэншэу 
Исмэхьил текIуэныгъэр къа-
IэщIихащ, бжыгъэр 11:0-у 
бжьыпэр яфIиубыдкIэрэ. 
КъыпэщIэта иран бэна-

кIуэр бжыгъэр 5:3-уэ хи-
гъэщIащ.

Финал зэпэщIэтыныгъэм 
ди хэкуэгъу бэнакIуэр къы-
хэзыгъэщIар США-м къы-
бгъэдэкIа Даниэль Грэгори 
Клифтон Керквлиетщ. Бэ-
накIуэ лъэрыхьитIым  я 
зэпэщIэтыныгъэр бжы-
гъэр 1:2-уэ иухащ, амери-
кэ бэнакIуэм бжьыпэр 
зыIэригъэхьэкIэрэ. 

Зэрытлъагъущи, текIуэ-
ныгъэр зыIэригъэхьэным-
кIэ Нырым мащIэ дыдэщ 
хуримыкъужар…

Къапщтэмэ, мы спорт 
зэхьэзэхуэм Урысейм и ко-

мандэ къыхэхам хэта спорт-
сменхэм дыщэ медали 3, ды-
жьын медали 2, домбеякъ 
медалищ къыщахьащ.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, мы гъэм Iэхуитлъэхуит 
бэнэкIэмкIэ Сараево щекIуэ-
кIа Европэм и зэхьэзэхуэм 
Ныр Исмэхьил дыщэ меда-
лыр къыщилъэщауэ щы-
тащ. КъинэмыщIауэ, ди 
хэкуэгъу бэнакIуэм Уры-
сейми пашагъэр щиубы-
дащ. Исмэхьил — гъэсакIуэ-
хэр къэкIуэн жыжьэкIэ 
зыщыгугъ спортсмен ныб-
жьыщIэщ.

АБИДоКЪУэ Люсанэ

ну, «супертяжелая», «абсо-
лютная» хьэлъагъхэмкIэ 
дыщэ медалитIкIэ къыхэ-
жаныкIащ ди лъэпкъэгъу 
Iэчлъэчыр. Азэмэт утыкум 
тхуэнейрэ ихьащ. ТIум де-
жи хуагъэнэIуа зэманыр 
имыкI ипэкIэ бжьыпэр 
щызыIэригъэхьащ, «боле-
вой» Iэмалыр къигъэсэбэп-
кIэрэ. ЗэпэщIэтыныгъитху-
ри къапщтэмэ, Азэмэт къе-
ныкъуэкъуахэм зы балл Iэ-
щIахыфакъым.

Уэтэрым и хьэлъагъым 
хэтащ, медаль нэхъыщхьэ-
ми щIэбэнащ ди къэрал-
ми, хамэ щIыналъэхэми 

Гъэмахуэ зыгъэпсэху-
гъуэхэм къриубыдэу са-
бийхэр нэхъыбэрэ унэм 
зэрыдэсам, транспорт куэ-
ду здыщызэблэкI уэрамы-
шхуэхэм къызэрытемы-
хьам къыхэкIыу, гъуэгум 
щызекIуэ ПДД хабзэхэр 
языныкъуэхэм яIэщIэхуащ, 
ящыгъупщэжащ. 

А псор къыхалъытэкIэ-
рэ, «Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м 
и ОГИБДД-м и лэжьакIуэ-
хэр еджэгъуэ илъэсыщIэр 
езыгъэжьэжа еджапIэхэм  
еблэгъащ, гъуэгум къыте-
хьэхэм: балигъхэми, ныб-
жьыщIэхэми зэIущIэ, зэпсэ-
лъэныгъэ драгъэкIуэкIащ.

ОГИБДД-м и лэжьакIуэ-
хэм сабийхэми, ныбжьы-
щIэхэми, абыхэм я анэ-
адэхэми, егъэджакIуэхэми, 
гъэсакIуэхэми ягу къагъэ-
кIыжащ транспорт куэду 
зытет гъуэгум узэрыщы-
зекIуэн хуейр. 

Псом хуэмыдэу, сабийхэм 
драгъэкIуэкIа зэпсэлъэны-
гъэр хуэгъэзауэ щытащ еджа-
пIэм щыкIуэкIэ шынагъуэн-
шэу гъуэгум зэрытетыным, 
зэрызэпрыкIыным.

ЖыпIэнурамэ, еджэгъуэ 
илъэсыщIэм щрагъэжьэжым 
хуэкIуэу, республикэ псо-
ми, Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей 
районхэм дежи «Внимание-
дети!» профилактикэ опе-
рацэр щекIуэкIащ. ИкIи, шы-
нагъуэншагъэ акцэм къы-
хашащ районым ит еджа-
пIэхэр.

Сыт щыгъуи хуэдэу, мы 
акцэм гъэ къэскIи жыджэ-
ру хэтщ Адыгэ-Хьэблэ рай-
оным хыхьэ Садовэ жыла-
гъуэм дэт курыт еджапIэм 
и егъэджакIуэхэр, ЮИД са-
бий отрядыр. 

АтIэ, ныбжьыщIэхэр дэ-

шагъэм теухуауэ къызэра-
гъэпэща зэпеуэхэм деж.

Е 2-4 классхэм щеджэ 
ныбжьыщIэхэр хэтащ ПДД 
хабзэхэм теухуауэ къызэ-
рагъэпэща «Угадай знак», 
«Нарисуй знак» зэпеуэ-
джэгукIэхэм. ЖыпIэнурамэ, 
нэхъ гурыхуэу къыщIэкIар 
е 3-нэ классым щеджэхэращ.

Районхэм «Внимание-де-
ти!»  профилактикэ Iуэху-
гъуэр щрагъэкIуэкIа пIалъэм 
«Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м и 

ныгъэхэм ахэр хэмыгъэхуэ-
ным, фэбжь ямыгъуэтыным 
ехьэлIа Iуэхугъуэхэр къы-
зэрагъэпэщыным. Апхуэдэщ, 
псалъэм папщIэ, «Детское 
кресло», «Внимание-пеше-
ход», «Шагающий авто-
бус», «Засветись», «Зебра» 
акцэхэр.

КИПКЕЕВэ Гульнарэ,
«Адыгэ-хьэблэ» МоВД-м 

и оГИБДД-м пропагандэм-
кIэ и инспектор, полицэм 
и майор 

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Iэпыкъуэгъу хъуащ ДПС-м 
и лэжьакIуэхэм водителхэм 
папщIэ ягъэхьэзыра тхыгъэ 
цIыхухэр гуэшынымкIэ. 

КъинэмыщIауэ, гъуэгу 
нагъыщэхэр ящIащ. Ахэр 
къагъэсэбэпащ  япэ еджа-
пIэм щIыхьа сабийхэр зы-
хаша, гъуэгу шынагъуэн-

ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэр 
зэуэ хэлэжьыхьащ.

ШынагъуэншагъэмкIэ 
акцэр иуха щхьэкIэ, къэрал 
автоинспекцэм и лэжьакIуэ-
хэм къапэщылъщ сабийхэм 
я гъащIэр, узыншагъэр 
хъумэным, гъуэгухэм къы-
щыхъу машинэ зэжьэхэуэ-

Жители Карачаево-
Черкесии могут вос-
пользоваться правом 
оплачивать госуслуги 
со скидкой в 30 % при 
условии их заказа и оп-
латы в электронном 
виде. О преимуществе 
получения государст-
венных услуг в элект-
ронном виде сообщает 
управление по вопро-
сам миграции МВД по 
КЧР.

Совершать электрон-
ные платежи можно 
через сайт Госуслуг ли-
бо через мобильное при-
ложение, используя для 
этого банковские кар-
ты, электронные день-
ги или денежные средст-
ва со счета мобильного 
телефона. Таким обра-
зом, у жителей респуб-
лики появилась воз-
можность удобно, с ми-
нимальными затратами 
времени получить гос-
услуги.

Государственные 
услуги 

со скидкой 
в 30 %
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