
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ,  фокIадэм (сентябрым)  и 30, щэбэт№№76-77 (13232-13233)

Мы махуэхэм Псыхуабэ (Пятигорск) къалэм щы-
зэIущIащ Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшидрэ Урысей Федерацэм и Президентым 
и Полномочнэ лIыкIуэу СКФО-м щыIэ Белавенцев 
Олегрэ.

Ахэр тепсэлъыхьащ нобэ дунейм къыщекIуэкI жы-
лагъуэ-политикэ щытыкIэм, хэхыныгъэхэр зэрекIуэ-
кIам, хэгъуэгум и социально-экономикэ зыужьыныгъэм 
къыпэкIуа ехъулIэныгъэхэм.

Белавенцев Олег ди хэгъуэгум и зыужьыныгъэм 
фIагъ лъагэ иIэу къилъытащ. ДяпэкIи ди республикэм 
экономикэ,  социальнэ, бюджет политикэ я лъэныкъуэ-
кIэ зэрызиужьыным хуэгъэзауэ Темрезов Рэшид иIэ 
гупсысэхэр Белавенцевым къыдиIыгъащ.

Темрезов Рэшид Къэрэшей-Черкес Республикэм 
щыпсэухэм къабгъэдэкIыу ди хэгъуэгур илъэс 25-рэ 
щрикъум и щIыхькIэ республикэм щекIуэкIыну 
гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм хэтыну Белавенцев Олег 
къригъэблэгъащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

Урысей Федерацэм и вице-премьер Голодец Ольгэ 
Къэрэшей-Черкесым и социальнэ Iуэхум зегъэужьы-
ныр зи нэIэм щIэт Урысейм и Министерствэхэм я 
унафэщIхэм я къуэдзэхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. 
КъинэмыщIауэ, абы хэтащ республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид.

Къапщтэмэ, Голодец Ольгэ арэзы техъуащ ди хэгъуэ-
гум зэрызиужьым. 

Къызэхуэсахэр упщIэ зэхуэмыдэхэм тепсэлъыхьа нэ-
ужь, вице-премьерым и лэжьэгъухэм пщэрылъхэр яхуи-
щIащ Черкесск къалэм дэт драмтеатрыр зэрагъэзэхуэ-
жыну, щэнхабзэмкIэ, егъэджэныгъэмкIэ, узыншагъэр 
хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэм зыщIагъэкъуэну. 

Темрезов Рэшид Голодец Ольгэ фIыщIэ хуищIащ 
Къэрэшей-Черкесым зегъэужьыным гулъытэ нэс къы-
зэрыхуищIым, сыт и лъэныкъуэкIи щIэгъэкъуэн зэры-
хъум папщIэ. ИкIи вице-премьерыр къригъэблэгъащ 
республикэ сабий сымаджэщыр къыщызэIуахкIэ гу-
фIэгъуэ зэIущIэм хэтыну.  

ФокIадэм (сентябрым) 
и 22-м Москва къалэм и 
Къэрал Кремль Дворецым 
Къэрэшей-Черкес, Ингуш 
республикэхэр илъэс 25-рэ 
зэрырикъур щагъэлъэ-
пIащ.

А Iуэхугъуэм ипкъ иту, 
хэгъуэгуитIым ятеухуауэ 
УФ-м зэпыщIэныгъэхэмкIэ 
и Федеральнэ агентствэм-  
рэ «Марка» АО-мрэ фила-
телистическэ хьэпшып зы-
бжанэ, пощт маркэхэр 
къыдигъэкIащ. 

Къапщтэмэ, мы Iуэху-
гъуэращ хэгъуэгуитIыр 
илъэс 25-рэ зэрырикъур 
гъэлъэпIэныр зэрырагъэ-
жьар.

Абы къеблэгъащ УФ-м 
зэпыщIэныгъэхэмкIэ и Фе-
деральнэ агентствэм и 
унафэщI Духовницкий Олег, 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид, Ингуш Рес-
публикэм и унафэщI Ев-
куров Юнус-Бек, нэгъуэщI 
хьэщIэ лъапIэхэр.

Къэрэшей-Черкесыр 
илъэс 25-рэ зэрырикъур 
зыгъэбелджылы пощт мар-
кэм хащIыхьащ Урысейми 
Европэми щыIэ бгы нэхъ 
лъагэр — Iуащхьэмахуэ и 
теплъэр, республикэм и 
Гербыр. Пощт маркэм и 
бжыгъэр 5000 хъууэ ду-
нейм къытехьащ.

Республикэм и Iэта-
щхьэм фIыщIэ ин хуищIащ 
УФ-м зэпыщIэныгъэхэмкIэ 

Республикэм и юбилейр — Москва къалэм зэрыщагъэлъэпIар

кIэ Къэрэшей-Черкесым  и 
зыужьыныгъэр, хэгъуэгум 
къыбгъэдэкI инвестицэ жы-
джэрагъыр.

Гулъытэншэу къагъэ-
накъым ди республикэм 
щыпсэу лъэпкъхэм я щэн-
хабзэр сэтей зыщIа, Даур 

китIым фи махуэщIымкIэ 
сывэхъуэхъуну. Ингуш, Къэ-
рэшей-Черкес республикэ-
хэм щыпсэу лъэпкъхэр къа-
рууфIэщ я тхыдэкIэ, гуа-
щIэдэкI лIыхъужьыгъэкIэ, 
лIыгъэкIэ. Апхуэдэ щIыхь 
щытыкIэхэм нэхъри ира-
гъэфIакIуэ.

Сэ куэдрэ соблагъэ Кав-
казым. ИкIи, жысIэнщи, 
мы республикитIыр адрей-
хэм къахощ я зыужьыны-
гъэкIэ. ДяпэкIи социальнэ, 
экономикэ я лъэныкъуэ-
кIэ нэхъри фызэрефIэкIуэ-
нур си фIэщ мэхъу. Хэ-
гъуэгуитIым щыпсэухэм я 
псэукIэр ефIэкIуэныр зи 
пщэрылъ унафэщIхэм ехъу-
лIэныгъэкIэ сывохъуэхъу! — 
жиIащ Голодец Ольгэ.

УФ-м и Президентым и 
Администрацэм и унафэ-
щIым и япэ къуэдзэ Ки-
риенко Сергей махуэщIым 
къыщыпсалъэкIэрэ къы-
хигъэщащ я юбилейм ехъу-
лIэныгъэфIхэр яIэу хэгъуэ-
гуитIри зэрекIуэлIар.

— Нобэ республики-
тIым я махуэщI дахэщ. 
Мыхэр цIыху хъарзынэхэр 
зыщыпсэу, я адэжьхэм къа-
щIэна хабзэфIхэр здахъу-
мэ, пщIэ хуэзыщI, хьэщIэ 
къегъэблэгъэнкIэ, цIыхум 
пщIэ хуэщIынымкIэ Урысей-
ми, дуней псоми щапхъэ 
зытрахыфыну хэгъуэгухэщ.

Илъэс 25-рэ щрикъум 
хэгъуэгухэр екIуэлIащ эко-
номикэ, промышленность, 
турист, мэкъумэш хъызмэт 
лъэныкъуэхэм я зыужьы-
ныгъэфIкIэ. Мыбдежым псом 
нэхърэ нэхъыщхьэу къыхэ-
гъэщыпхъэр цIыхухэм я 
щыIэкIэ-псэукIэр зэрефIа-
кIуэращ, цIыхубэ IэщIагъэ-
хэр къызэраIэтыжращ. Абы 
щыхьэт дытехъуащ икIи   
гъэщIэгъуэныщэ тщыхъуащ 
Кремль Дворецым и хэщIа-
пIэм деж хэгъуэгухэм къы-
щызэрагъэпэща гъэлъэгъуэ-
ныгъэм дыщеплъкIэрэ, — 
къыхигъэщащ Кириенко 
Сергей.

Урысей Федерацэм и 
Къэрал Думэм и тхьэмадэ 
Володин Вячеслав къыб-
гъэдэкIа хъуэхъу псалъэхэр 
махуэщIым щыжиIащ Къэ-
рал Думэм и вице-спикер 
Васильев Владимир.

— Къэрэшей-Черкесым-
рэ Ингушымрэ — щэнха-
бзэ, тхыдэ къулей зиIэ, 
адэжьхэм я хабзэфIхэр 
здыщахъумэ, гъунэгъумрэ 
хьэщIэмрэ здыщалъытэ хэ-
гъуэгухэщ. РеспубликитI-
ми жыджэру заужь, ухуэ-
ныгъэм, мэкъумэш-хъыз-
мэтым епха проект инхэр 
ягъэзащIэ, абы къыпэкIуэ-
уи, социальнэ и лъэны-
къуэкIэ хэгъуэгухэм къа-
пэщылъ къалэнхэр гъэзэ-

щIа мэхъу. Си фIэщ мэхъу 
мы махуэщI дахэм хэгъуэгу-
хэм щыпсэу, тхыдэшхуэ 
зиIэ лъэпкъхэр нэхъри нэхъ 
зэрызэришэлIэнур, — жи- 
Iащ УФ-м и Къэрал Думэм 
и вице-спикерым.

Ди къэрал унафэщIхэм 
къабгъэдэкIыу гуфIэгъуэ 
дауэдапщэм къекIуэлIа-
хэм хъуэхъукIэ захуигъэ-
защ УФ-м и Федеральнэ 
ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и 
Советым и унафэщI Мат-
виенко Валентинэ.

— Мыхьэнэшхуэ иIэщ 
хэгъуэгуитIым я юбилейр 
Къэрал Кремль Дворец Нэ-
хъыщхьэм зэрызэдэвгъэ-
лъапIэм. Ар щыхьэт то- 
хъуэ Кавказым, Урысейм  
щыпсэу лъэпкъхэм я зэ-
ныбжьэгъугъэ иным, зэ-
гурыIуэныгъэм, зэпыщIэны-
гъэм. Къэралым дежкIи 
нагъыщэ лъапIэщ нобэрей 
Iуэхугъуэр.

РеспубликитIыр ныбжьы-
щIэщ, ауэ Ингуш, Къэрэ-
шей-Черкес хэгъуэгухэм я 
тхыдэр жыжьэ къыщожьэ. 
Фи щIыналъэхэм щыпсэу, 
лIыгъэ мыкIуэщI зыбгъэ-
дэлъ лъэпкъхэр Хэкум псэ-
емыблэжу къулыкъу хуа-
щIэнымкIэ щапхъэ зэры-
римыкъу щыIэкъым. Фи 
ехъулIэныгъэхэмрэ текIуэ-
ныгъэхэмрэ ирогушхуэ ди 
къэралыр.

Нэрылъагъущ фи щIы-
налъэхэм деж лъэпкъ, дин 
хабзэхэр, зэгурыIуэныгъэ-
хэр зэрыщахъумэр. Илъэс 
25-м къриубыдэу хэгъуэ-
гуитIми зэхъуэкIыныгъэфI-
хэр  къыщыхъуащ, заужьащ 
экономикэ, социальнэ я 
лъэныкъуэкIэ. Абы щыхьэт 
сытехъуащ мы хэгъуэгу-
хэм сыщеблэгъам. ЩIына-
лъэхэм щызекIуэ хабзэфI-
хэм тету Къэрэшей-Чер-
кесыр, Ингуш Республикэр 
ипэкIэ мэкIуатэ. Ищхъэрэ 
Кавказым мамырыгъэр щы-
гъэIэнымкIэ мы хэгъуэгуи-
тIым я къарур инщ.

Республикэхэр ироин я 
щэнхабзэ, этнографие ха-
бзэхэм, зэкъуэтыныгъэм. 
ИкIи, Ингуш, Къэрэшей-Чер-
кес республикэхэми, Уры-
сейм щыпсэу нэгъуэщI 
лъэпкъхэми я зэкъуэты-
ныгъэр зыми хуэкъутэну-
къым, — жиIащ УФ-м и 
Федеральнэ ЗэIущIэм Фе-
дерацэмкIэ и Советым и 
спикерым.

Зи ныбжьыр илъэс 25-рэ 
ирикъуа республикэ ныб-
жьыщIитIыр зыужьыныгъэм 
зэрыхуэпабгъэм къытеувы-
Iащ УФ-м Ищхъэрэ Кавказ 
IуэхухэмкIэ и министр Куз-
нецов Лев.

— Илъэс 25-р Дунейпсо 
тхыдэмкIэ — напIэдэхьеи-
гъуэщ. Арами, мыр Iуэху-
гъуэ куэд къыщыхъуа зэ-
манщ, гъащIэщIэщ, Къэ-
рэшей-Черкесымрэ Ингу-
шымрэ щыпсэу лъэпкъхэр 
къаруущIэкIэ къыщыщIэ-
рэщIэжа пIалъэщ.

Шэчыншэу, хэгъуэгухэм 
куэд яхузэфIэкIащ. Фызэ-
рыгушхуэн фи мащIэкъым, 
иджыри зывопщыт жэрдэ-
мыщIэхэм.

ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэ-
хэм, цIыхухэм ябгъэдэлъ 
мылъкум, лIыщIыгъуэ куэд 
хъуа тхыдэмрэ щэнхабзэм-
рэ республикэхэм къахуэ-
ув къалэнхэр зэфIэхыным-
кIэ я лъэкIыныгъэхэр егъэ-
багъуэ. 

Урысейм Ищхъэрэ Кав-
каз IуэхухэмкIэ и Минис-
терствэм республикэхэм зэ-
радэлажьэм дяпэкIи  ири-
гъэфIэкIуэнущ, Ингуш, Къэ-
рэшей-Черкес республикэ-
хэр экономикэ и лъэны-
къуэкIэ лъэ быдэкIэ щыт 
хэгъуэгу хъун, дуней псом 
щыщ инвесторхэр мы хэ-
гъуэгухэм къетшэлIэн пап-
щIэ.

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)

и Федеральнэ агентст-  
вэм и унафэщIым, ди хэ-
гъуэгум и махуэщIым ипкъ 
иту къытхуащIа саугъэт 
лъапIэм папщIэ.

КъинэмыщIауэ, Темре-
зов Рэшид къыхигъэщащ 
ди хэгъуэгум деж Интер-
нетымрэ зэпыщIэныгъэм-
рэ зыщегъэужьынымкIэ фе-
деральнэ агентствэм хуищI 
хэлъхьэныгъэ иныр.

КъыкIэлъыкIуэу, хэгъуэ-
гуитIым я махуэщIыр гъэ-
лъэпIэным ипкъ иту, Тем-
резов Рэшид Матвиенко Ва-
лентинэрэ Кириенко Сергей-
рэ щыгъуазэ хуищIащ Къэ-
рэшей-Черкесым и соци-
ально-экономикэ, щэнхабзэ 
къэкIуэныр сэтей зыщI 
гъэлъэгъуэныгъэм.

 ХьэщIэхэм фIагъ лъагэ 
иIэу къалъытащ промыш-
ленность, мэкъумэш хъыз-
мэт, туризм я лъэныкъуэ-

Аслъэн и цIэр зезыхьэ, 
КъЧР-м щэнхабзэмрэ гъуаз-
джэхэмрэкIэ училищэм и 
ДПИ къудамэм щылажьэ 
егъэджакIуэхэмрэ щеджэ 
студентхэмрэ я IэрыщI гъэ-
лъэгъуэныгъэхэр.

Иужьым зэхыхьащ офи-
циальнэ зэIущIэр. Мы гуфIэ-
гъуэ дауэдапщэм, театр 
гъэлъэгъуэныгъэм ипкъ 
иту екIуэкIа юбилей махуэ-
щIым, еплъащ цIыху мини 
6-м щIигъу.

Хэгъуэгухэм яхуэгъэза 
хъуэхъухэр къабгъэдэкIащ 
федеральнэ властым и лIы-
кIуэхэм. Апхуэдэу, Урысейм 
и вице-премьер Голодец 
Ольгэ и къэпсэлъэныгъэм 
деж гулъытэ нэхъыщхьэ 
щигъуэтащ зи юбилейр 
зыгъэлъапIэ Ингуш, Къэ-
рэшей-Черкес республикэ-
хэм я зыужьыныгъэм.

— Си гуапэщ республи-

Республикэм и илъэс 
25-м и щIыхькIэ ирагъэ-
кIуэкI зэхьэзэхуэ махуэщIым-
кIэ къызэхуэсахэм яхъуэ-
хъуащ КъЧР-м и Прави-
тельствэм и тхьэмадэ Уэз 
Аслъэн. 

— Си гуапэу сыво-      
хъуэхъу япэу едгъэкIуэкI 
мыпхуэдэ зэхьэзэхуэм и 
щIыхькIэ! Къэрэшей-Черке-
сым и мэкъумэш хъызмэ-
тыр иужьрей илъэсхэм 
икъукIэ йохъулIэ, урысей 
сату утыкур еубыд. Респуб-
ликэм и АПК-м хэлъхьэ-
ныгъэфIхэр егъуэт. Ди къа-
лэн нэхъыщхьэр—апхуэдэ 
щытыкIэр нэхъри едгъэ-
фIэкIуэнращ, зедгъэужьын-
ращ. Мыпхуэдэ зэхьэзэ- 
хуэр егъэкIуэкIын хуейуэ 
унафэ зыщIа Темрезов Рэ-
шид абыкIэ къыхигъэщащ 
фи гуащIэм и пщIэр. Шэч 
къытетхьэкъым вгъэлъэ-
гъуэнрэ фызэрыгушхуэнрэ 
къызэрыфкъуэкIынум,—
жиIащ Уэз Аслъэн. 

Зэхаша Iуэхугъуэм и 
мыхьэнэр къыхигъэщу, зэ-
хьэрхуэрэгъухэм фIыщIэ 
яхуищIу, Министерствэми 
и щхьэкIи къыбгъэдэкIыу 
къызэхуэсахэм захуигъэзащ 
республикэм мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и министр 
Биджиев Умар. Къинэмы-

Мэкъумэш хъызмэт

щIауэ, зэхьэзэхуэр гуащIа-
фIэу екIуэкIыну, ехъулIэ-
ныгъэфIхэр къагъэлъэгъуэ-
ну яхъуэхъуу утыкум къи-
хьащ Социалистическэ Лэ-
жьэкIэм и ЛIыхъужь КIэ-
щауэ Даткэ, Прикубан, Аба-
зэ районхэм я админист-
рацэхэм я Iэтащхьэхэу Ка-
зиев Хъусейрэ Ныр Мухьэ-
жыррэ. 

Зэхьэзэхуэхэм хэтахэм 
тракторым и техническэ 
щытыкIэм зэрыхащIыкIыр, 
щIыгу вэкIэр, мэжэ илъэ-
кIэр, нэгъуэщI IэкIуэлъа-
кIуагъ куэди къагъэлъэ-
гъуащ. 

Зэхьэзэхуэр къапщытэ-
жа нэужь, нэхъыфI дыдэу 
къалъытащ Нэгъуей райо-
ным къыбгъэдэкIа Куму-
ков Рэмэзан. ЕтIуанэ увы-
пIэр хуагъэфэщащ Прику-
бан районым щыщ вакIуэ 
Курбанов Александр. Еща-
нэ хъуащ Эдиев Расул—
Усть-Жэгуэтэ щыщ вакIуэр. 

Бжьыпэ увыпIищыр зы-
хьахэм хуагъэфэщащ ЩIыхь 
тхылъхэмрэ фIыщIапщIэ-
хэмрэ. Зэхьэзэхуэм хэта 
псоми иратащ республикэ 
зэхьэзэхуэм зэрыхэтам и 
щыхьэт «Пахарь-2017» ди-
пломхэр. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм мы гъэм япэ ды-
дэу, КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и жэр-      
дэмкIэ,  «ВакIуэ-2017» зи фIэщыгъэцIэ зэхьэзэхуэ 
гъэщIэгъуэн екIуэкIащ. Прикубан районым щыIэ 
«Хаммер» фирмэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм хэтащ 
республикэм и мэкъумэшыщIэхэр, хъызмэтхэм 
къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр, республикэм мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и Министерствэм щылажьэ 
IэщIагъэлIхэр.

Зи бэ пщIэм уриIэзэщ.
Зы гъэм шкIэщ, етIуанэм жэмщ.
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Сабиигъуэмрэ щIалэ-
гъуэмрэ — къаруушхуэщ 
икIи арагъэнщ а пIалъэ те-
лъыджэхэр гукъэкIыж мы-
кIуэщIу цIыхугум къыщIи-
нэм и щэхур. Пэжыр жы-
пIэнумэ, ди нэхъыжьыфI-  
хэм я гукъэкIыж хъыбар-
хэм мащIэщ гуфIэгъуэу 
хэтыр. Ауэ гугъуехькIэ, лэ-
жьыгъэкIэ, хэщIыныгъэрэ 
нэпсрэкIэ гъунэжу гъэн-
щIащ. Зауэм и пэ, зауэ лъэ-
хъэнэ, зауэ нэужь илъэс-
хэм зи сабиигъуэмрэ щIалэ-
гъуэмрэ хиубыда нэхъыжь-
хэм яIуэтэж хъыбархэр зыр 
адрейм тращIыкIам хуэдэщ.                       

Уеблэмэ зы жыIэгъуи яIэщ: 
«Дэ гугъу демыхьакIэ къэ-
накъым. Алыхьым щIэблэм 
апхуэдэ  фимыгъэлъагъукIэ». 
КIэщIщ. Ауэ а псалъэ зы-
тIущым купщIэшхуэ якIуэ-
цIылъщ. Тебгъэчынэу, къра-
гъэжьар ебгъэшэщIмэ, къэ-
рал политикэр, жылагъуэ 
зэхэтыкIэр, тхыдэ къэхъу-
къащIэхэр къызыхэщыж хъы-
бар гъэщIэгъуэн куэдым 
ущIагъэдэIуфынущ.

Апхуэдэ зы щапхъэщ 
Инжыджышхуэ къуажэм дэс 
Хъубий Мухьэмэдрэ Теза-
дэрэ я гъащIэри. «Хэт мы-
хэр иджы зи Iуэхужыр, дэ 
десауэ зыдохьэ мыхъумэ» 
жиIэурэ, и щхьэгъусэм илъэс 
зэхуэмыдэхэм къыхуагъэ-
фэща ЩIыхь тхылъхэмрэ 
къэрал гуащIэдэкI нагъы-
щэхэмрэ Тезадэ къыщIе-
хьэ. Псыпсым кърихмэ, дэт-
хэнэми  телъэщIыхьурэ къы-
трилъхьар напIэзыпIэм стIо-
лыщхьэм тез мэхъу. Абы-
хэм нэхъыжьитIым теп-
лъыза я нэхэм псалъэншэу 
къыбжаIэ я гукъэкIыж куэд 
зэрепхар. Ар — я щIалэ-
гъуэщ, я унагъуэм и къы-
щIэдзапIэщ, я къару илъы-
гъуэщ… 

Зэрыкъэралу зауэ нэу-
жьым зыхэта гугъусыгъу-
хэр Инжыджышхуэ къуа-
жэм къылъэмыIэс хъурэт?  
Псори Iэслъэст. Губгъуэр зэ-
ралэжьын яIэтэкъым. Выгу, 
шыгу жыхуэпIэр закъуэтIа-
къуэт.  

— Ди анэр зеикъуэпхъут. 
И дэлъхум фыз къызэри-
шамкIэ хъыбар кърагъэ-
щIэну шыгукIэ зы щIалэ 
къагъэкIуат. Шыгур щалъа-
гъум, къуажэм и тетхэм, 
хъызмэт унафэщIхэм къа-
убыдри губгъуэм дахуащ. 
Дахури жэщ нэгъунэ нар-
тыху къыхрагъэшу ягъэ-
лэжьащ. Ари яфIэмащIэу, 
жэщ щыхъум шэщым щIау-
быдэри, IункIыбзэ ираты-
жащ. КъыкIэлъыкIуэ ма-
хуэми апхуэдэ къабзэу жэщ 
нэгъунэ ягъэлэжьащ. Сыт-
ми, губгъуэм щылажьэхэм 
щIалэ хьэщIэм ягу къы-
щIэгъущ, бгымкIэ щхьэда-
гъэхри, ягъэкIуэсэжащ. Ди 
анэр и дэлъхум и хьэгъуэ-
лIыгъуэр зэфIэкIыху хэту 
къэкIуэжа нэужь, кIэщIу и 
ужьым иту и дэлъхур къы-
кIэлъыкIуащ. «Абы нэхъ 
пщIэрэ хабзэрэ зыдэмылъ 
жылэм удэзмыгъэсын» же-
ри, мыдэкIэ лъэпкъыр хьэ-
лэбэлыкъ хэхуауэ, ямыдэу-
рэ, и шыпхъури сабийхэри 
зэщIикъуэри, Зеикъуэ ди-
шэжауэ щытащ, — гукъэ-
кIыж хьэлъэхэм Мухьэмэд 
и псалъэхэр зэпагъэу.  

Жэмышу лэжьэну дэкIа 
и анэм щIыгъуу, шкIахъуэу 
лэжьэн щIэзыдза Мухьэмэд 
илъэс 12 нэхъ и ныбжь-
тэкъым апщыгъуэм. Нэху 
щыгъуэм, сыхьэтыр 4-м 
къэтэджти, жэмышхэм ядэ-
Iэпыкъут.   Пщэдджыжь щIы-
Iэбжьыр нэрымылъагъуу 
жейбащхъуэ сабиинэхэм но-
би къатеIэбам хуэдэщи, зи 
ныбжьыр хэкIуэта дадэр 
ягъэхыщIэ. Зэгуэрми и гум 
икIкъым сабиигъуэ хуаба-

гъэр зыгъэдия щIыIэр. Iэ-
хъуэу яIащ Къардэн ТIа-
либ. Абы жэмхэр дихуа 
нэужь, Мухьэмэди шкIэхэр 
хъуакIуэ ихут. Апщыгъуэми 
вакъэ тэрэз фIэмылъу, ерыс-
къы щIагъуэ и джий емы-
хауэ.  Ауэрэ, нэхъ къыдэ-
кIуэтейри, Къущхьэхъу дэкI 
хъуащ. ФIы дыдэу ецIыхуж 
лъэсу былымыр дихуу, къри-
хухыжу зэрыщытар. Нэ-
гъуэщI зы гукъэкIыжи «къы-
къуоужри», дадэм и нэгур 
нэхъ нэху ещI, и псалъэхэ-
ми пагагъэ мащIэ къыхощ:

— НэрыбгитIкIэ, Iэпщэ 
пцIанэу Къущхьэхъу ажэ-
шхуэ къыщыдубыдауэ щы-
тащ!—жеIэ Мухьэмэд. 

1957 гъэм мэлыхъуащ. 
И лэжьэкIэфIым къыпэ-
кIуэу  мэл къратауэ щы-
тащ. АтIэ, апщыгъуэм ар 
щIыхьышхуэт икIи, и пэ-
жыпIэкIэ, ар унагъуэмкIэ  
хэхъуэфIт. Арами, мэлым 
къыщIэхъуа щынэхэр ща-
фIэлIэжым, Мухьэмэд и 
адэ, Хэку зауэшхуэм хэкIуэ-
дам и цIэкIэ мэлыр иукIы-
жауэ щытащ.  

Ауэрэ, унагъуэм  Инжы-
джышхуэ егъэзэж. Мухьэ-
мэд «Беслъэней», «Черкес-
скэ» совхозхэм щылэжьащ. 
Прицепщикыу щытащ, шы-
гум исащ, подсос станцым 
щылэжьащ. И анэм и дэIэ-
пыкъуэгъу, адэншэ щIалэм 
зэ щхьэкIэ Дзэ къулы- 
къур щхьэщахащ. 1958 гъэм 
унагъуэ ищIащ. 1959 гъэм 
армэм дашри,  илъэси 
3-кIэ дзэм къулыкъу щи-
щIащ. Армэ нэужьым Му-
хьэмэд зэуэ мэкъумэш хъыз-
мэтым хыхьэжащ икIи 
«химотряд» жыхуиIэ гупым 
хэту, езыр зытес тракто-
рым и пэ нэгъуэщI ири-
мыгъэщу, илъэси 9-кIэ губ-
гъуэм илэжьыхьащ. Иужь-
кIэ, «подряд» щIыгу лэ-
жьыкIэр къежьащ. Хъыз-
мэтымрэ цIыху щхьэхуэ-
хэмрэ зэгурыIуэныгъэ зэ-
дащIти, щIыгур ягъэла- 
жьэт. Мухьэмэди яхэту, нэ-
рыбги 6 зэгухьэри, щIыгу 
IыхьэфI—гектар 600, дэт-
хэнэми гектари 100 зырыз 
хуэзэу, ягъэлэжьэну къащ-
тащ. Абы щегъэжьауэ илъэс 
15-кIэ Хъубий Мухьэмэд 
жэгундэ къигъэкIыу, звено 
игъэлажьэу губгъуэм итащ. 
Тезади жэгундэ гектари 2 
илъэс къэскIэ илэжьу губ-
гъуэм итащ. 

— Жэгундэр—цIыхуIэр 
зыфIэфI къэкIыгъэщ. Ап-
щыгъуэм иджы хуэдэтэ-
къым. ЖылэкIэ дызэхы-
хьэти, тпщIэт, хэтхыжт…
1992 гъэр зэгуэрми сщы-
гъупщэкъым. Жэпуэгъуэ 
мазэм уэсышхуэ къесауэ 
щытат. Жэгундэ бэгъуар 
зытелъ гектари 170-р уэ-
сым щIиуфащ. СфIэпсэ-
кIуэдт Iэпщэ къарукIэ лэ-
жьа цIыхухэр. Жэгундэр 
сфIыхисыхьэмэ, сыт лэжьа-
пщIэу, фошыгъуу ястынур? 
А зы упщIэрат си щхьэм 
имыкIыу сыкъезыхуэкIыр. 
Разэ Iэмин жэуэ ныбжьэ-
гъуфI сиIащ. Ар «ЩIыхь зи-
Iэ механизатор» бэлыхьт. 
Абы и чэнджэщкIэ, уэсыр 
зэхуэттхъусщ, жэгундэм 
Iуву тетпIэри, щIыIэм имы-
су къедгъэлащ. Ара щхьэ-
кIэ, къыхэттIыкIыжыни 
хуейтэкъэ?!. Апщыгъуэм 
техникэ щхьэкIэ сызэмы-
лъэIуарэ, сызэмыжэлIарэ 
къэнакъым. Ауэ, и пэжы-
пIэкIэ, къысхуэгузэвар ма-
щIэщ. Тхьэгъэпсэури фIы-
щIэри зыхуэфащэр къыз-
дэIэпыкъуа Аргун Олегщ. 
Гектари 170-р  къыщыхэт-
хыжам, дэр мыхъумэ зы 
хъызмэтым и жэгундэ къы-
хихыжатэкъым, куэдым 
яфIисауэ щытащ, — жэ-
гундэм ехьэлIа и гукъэ-

кIыжхэмкIэ къыддогуашэ 
Мухьэмэд. 

Хъубий Мухьэмэд мэкъу-
мэш хъызмэтым 1957 
гъэм лэжьэн щыщIидзэри, 
1994 гъэм нэгъунэ хэтащ. 
Пенсэм кIуа нэужьи, и 
лэжьэкIэм щыгъуазэ уна-
фэщIхэм я лъэIукIэ, аргуэ-
ру илъэси 4-кIэ губгъуэм 
итыжащ. Мэкъумэшым къы-
хэкIыжу и унагъуэм щи-
тIысхьэжами, Мухьэмэд зы 
махуэ Iуэхуншэу щысакъым. 

— Е пщэдджыжь дыгъэ 
къыкъуэкIыгъуэу, е пщы-
хьэщхьэ дыгъэ къухьэжы-
гъуэу, си унагъуэм сису, си 
пщIантIэм сыдэту зэи ды-
гъэ нэбзий слъэгъуакъым 
сылэжьэхункIэ. Нэхущэм 
сыдэкIти, кIыфIу сыкъы-
дыхьэжт. Си закъуэкъым. 
А илъэсхэм къуажэдэс куэд 
жэгундэм елэжьт. Ар—я 
улахуэт, я унагъуэ ерыс-
къыт. КъинэмыщIауэ, лэ-
жьыгъэ хьэлъэм я гушыIэ-
ри цIыхугъэри игъэулъий-
тэкъым, зэхуэгуапэт, зэ- 
хуэщIэ, зэрылъытэ щыIэт. 
Иджы лэжьапIэ ямыгъуэту 
жыхуаIэр сэ къызгурыIуэ-
къым. «ШкIэ еуэнум баш 
егъуэт» жыхуиIэращи, зы-
щIэнум игъуэтынущ…—но-
бэрей гъащIэм къыхуигъэ-
уш гупсысэхэмкIи  къыддо-
гуашэ Мхьэмэд.  

Апхуэдизу губгъуэм щы-
улэу лIым унагъуэмкIэ и 
гур къыхэмыдзэкъыкIыу, 
къихьэжамэ псэухугъуэ 
щигъуэту, унагъуэ жьэгур 
зэтезыIыгъар Тезадэщ. Зи 
ныбжьыр илъэс 80-м зэ-
рынэхьэса нэхъыжь Iума-
хуитIым унагъуэ зэрызэ-
дащIэрэ дяпэгъэ илъэс 60 
ирикъунущ. Абы и кIуэцI 
бын хъарзынэхэр зэда-
пIащ, унагъуэ ирагъэщIащ, 
къуэрылъху-пхъурылъху 
цIыкIухэмкIи Алыхьыр къа-
хуэупсащ. Iуэхум къемылу 
щыта Мухьэмэдрэ Тезадэрэ 
нобэ зыри лъамыгъэсу, уна-
гъуэри пщIантIэри зезы-
хьэн  яIэщ. Я къуэ Алийрэ 
я къуэрылъху Русланрэ Iэ-
щышхуэ зэрахуэ, унагъуэр 
зыхуэныкъуэ-зыхуэкъуа-
гуэ псори зэрагъэзахуэ. Я 
нысэ Риммэщи, куэд щIащ 
лэгъуп IэмпIэр иубыдауэ,  
гуащэм зэщIигъэста уна-
гъуэ жьэгу хуабэр мы-
ужьыхыу зэрызэтриIыгъэ-
рэ. Унагъуэм къихьэр гуа-
пэу ирегъэблагъэ, щIэкIыж-
ри хабзэм тету егъэкIуэ-
тэж. ПщIэрэ щIыхьрэ къы-
хуащIу къуажэ курыт еджа-
пIэм инджылызыбзэмкIэ 
щрегъаджэ. Я къуэрылъху 
Заирэ унагъуэ ищIащ, бын 
хьэлэмэт цIыкIуитI къы-
щIэхъуащ. Хъубийхэ зыте-
мыкI хабзэщ  нэхъыщIэхэр 
нэхъыжь унафэм щIэты-
ныр.  Мы унагъуэмкIэ пса-
лъэ дыгъэлкъым адыга-
гъэ, хабзэ жыхуэтIэхэр. Абы 
и зы щапхъэкъэ, атIэ, анэ-
шхуэ хъужа я нысэр иджы-
рэ къэс и пщыжьым зэре-
мыпсалъэр? Ар адыгэ ха-
бзэжь дыдэу Хъубийхэ къа-
декIуэкI куэдым ящыщ зыщ.  

—Ди гугъуехьыр хэкIуэ-
дакъым. Ди къару къи-
хьыхункIэ  яхуэтщIэфыр 
быным яхуэтщIащ. Нобэ 
езыхэм зыкъытщIагъэкъуа-
уэ,  дагъэтынш, дагъафIэ. 
Дахуэарэзыщ,—жеIэ Тезадэ. 

Хъубийхэ я унагъуэ кIуэцIи, 
я пщIантIи къулейщ, зэма-
ным екIуу зэтегъэпсы-
хьащ. ГурыIуэгъуэщ апхуэ-
дэ псэукIэр зы махуэкIэ, зы 
илъэскIэ зэрызэтрамыгъэ-
псыхьар. АтIэ, ар—унагъуэм 
ис нэрыбгэ къэскIэ и гуа-
щIэщ, и гъерэтщ, я зэгуры-
Iуэныгъэм къыпэкIуа хъерщ. 
«Зышхынрэ зыщIэнрэ зы-
гъуэт адыгэ унагъуэжь» 
зыхужаIэщ.

ТУАРШЫ Ирэ  

Зи ныбжь хэкIуэтахэм я Дунейпсо Махуэм

Ди тхыгъэр зэредгъэ-
жьа едзыгъуэр къыхэтхащ 
адыгэ лъэпкъым къыхэкIа 
усакIуэ телъыджэ Бемырзэ 
Мухьэдин и «ЩыIэжкъым 
япэрей адыгэ лIыжьхэр» 
усэм. Тегъэчынауэ мы едзы-
гъуэр къыщIыхэтхами щхьэу-
сыгъуэ иIэщ.

Мы усэм щыгъуазэм 
фIыуэ ещIэ абдеж зыте-
псэлъыхь Iуэхугъуэр. Ауэ, 
дэ мы усэм щыщ Iыхьэ ди 
къегъэжьапIэ щIэтщIар уса-
кIуэ Бемырзэм и гугъапIэр 
зэрымыкIуэдыпар, адыгэ 
лIыжьыфIхэр иджыри зэ-
рыдиIэр дгъэщыпкъэнращ. 
Апхуэдэ зы лъэпкъылIщ 
нобэ зи гугъу тщIынур, 
нэгъуэщIу жыпIэмэ, ди тхы-
гъэмкIэ дгъэлъэпIэнур.

ЩIэдгъэлъэпIэнуми щхьэу-
сыгъуэ иIэщ. ФокIадэм (сен-
тябрым) и 24-м къызэ-
ралъхурэ илъэс 85-рэ зэры-
рикъуар игъэлъэпIащ пщIэ 
зиIэ ди нэхъыжьыфI, ди лэ-
жьэгъу, чэнджэщэгъу нэс, 
Хьэбэз районым хыхьэ 
Зеикъуэ (ХьэтIохъущыкъуей) 
адыгэ къуажэжьым къы-
щыхъуа Джэтауэ Iэмин. 

Адыгэм ди хабзэкъым 
къыщалъхуа махуэр къэмыс 
щIыкIэ цIыхум хъуэхъу 
хужыпIэну… Дэри зытIэ-
жьащ. ИкIи, нобэ щхьэиха-
уэ ди лъэпкъэгъум дехъуэ-
хъуфынущ.

Шэч къытедмыхьэу жыт-
Iэнщи, нобэ адыгэм и куэд-
къым ныбжьыфI къэзы-
гъэщIа, акъыл нэху зиIэу, 
гу къабзэмрэ цIыхугъэмрэ 
къызэбэкIыу дунейм тет 
лъэпкъылIхэр. Ауэ, а зы-
рызыххэм ящыщщ Джэта-
уэ Iэмин. ЩIэблэм хуэмы-
гъуэт чэнджэщэгъущ, нэ-
хъыжьыфIщ, лъэпкъылI па-
шэщ, акъыл узэщIа зы-
бгъэдэлъхэм ящыщщ.

Iэмин жэщи-махуи бгъэ-
псалъэми, къиIуэтэж хъы-
бар гъэщIэгъуэнхэм, и гъа-
щIэр къызэрекIуэкIам ущIэ-
дэIун утезэшэнукъым. А 
псоми къыдэкIуэу, гуапэ 
тщымыхъуу къанэкъым, 
Джэтауэр зэры ди лэжьэ-
гъур, Урысейм и журна-
листхэм я Союзым зэрыхэ-
тыр, КъЧР-м щIыхь зиIэ и 
журналисту зэрыщытыр. 
Дрогушхуэ апхуэдэ лэжьэгъу 
пашэм, ноби газетым къы-
дэгъуэгурыкIуэ щIэджыкIа-
кIуэ щыпкъэм.

Илъэс 71-м щIигъужащ 
Iэмин адыгэ газетым хуиIэ 
пыщIэныгъэр къызэрыщIи-
дзэрэ. Хэку зауэшхуэм зэ-
хигъэщэщэжа цIыхубэ хъыз-
мэтыр къэIэтыжыным хэ-

лIыфIыхь цIыху пэрытхэм 
я цIэр лъэпкъ газетым 
къытехуэмэ фIэфIу, щIалэм 
и япэрей тхыгъэхэр редак-
цэм къригъэхьын щIидзат. 

— Адыгэ газетым си 
тхыгъэхэр къытрадзэн щIа-
дзами,  аркъудеи си пщIы-
хьэпIэ къыхэхуэтэкъым ре-
дакцэм сыщылэжьэну. Ара-
ми, 1951 гъэм адыгэ газе-
тым сыкърагъэблагъэри, 
абы и лэжьакIуэхэм ящыщ 
зы сыхъуащ.

Сызыхэхуар IэпщIэлъап-
щIагърэ зэфIэкIрэ зиIэ, уса-
кIуэшхуэ, тхакIуэ цIэрыIуэ, 
журналист лъэрыхь за-
щIэт. Апхуэдэт Уэхъутэ Аб-
дулыхь, Гъуэщокъуэ Хъу-
син, ХъытIу Сэйдин, Уэхъу-
тэ Анзор, Бахътыр Исмэ-
хьил, Ахъмэт Мухьэдин, 
Аргун Iэубэчыр, Мамхэгъ 
Жыхьэбэн, Хьэнфэн Алим 
сымэ, — игу къегъэкIыж 
Iэмин. 

Дзэм къулыкъу ищIэу 
зыщалъхуа къуажэм къы-
щигъэзэжам, Iэмин и гу-
гъэтэкъым редакцэм Iухьэ-
жыну. Ауэ, адыгэ газетым 
и редактору тета Аслъэ-
ныкъуэ Пщымырбий къри-
гъэблэгъэжри, 1961 гъэм 
нэс Джэтауэр редакцэм 
щылэжьащ. 

ЖыпIэнурамэ, Iэмин и 
гъащIэм и кIыхьагъкIэ 
къыхудэхуащ IэщIагъэ зэ-
хуэмыдэхэм ирилэжьэн. Ауэ 
дэнэ щымыIами, сыт хуэдэ 
лэжьыгъэм пэрымытами, 
и лъэпкъ газетым хуиIэ 
пыщIэныгъэр зэи IэщIыб 
ищIакъым. 

— Си нэгу къысхущIэ-
гъэхьэкъым адыгэ газе-
тыр къысIэщIэмыхьэмэ, сы-
зэрыпсэунур. Зэзэмызэ мэхъу 
пощтзехьэр къыкIэрыхуа-
уэ е къэмыкIуэххэу, газе-
тыр и зэманым къыщыс-
IэщIэмыхьэ. Апщыгъуэм де-
жи сетIысэхынукъым, да-
уэми газетыр къызогъуэт. 
Тутынафэ бзаджэм ещхьу, 
газетым хузиIэ фIылъа-
гъуныгъэр си пкъым хы-
хьащ. Ди газетыр ныбжь-
кIэ сэр нэхърэ щIагъуэкIэ 
нэхъыжькъым, илъэси 8 
къудейщ дяку дэлъыр. 
Аращи, ди зэныбжьэгъу-
гъэмрэ зэпыщIэныгъэмрэ 

си гур хегъахъуэ, си гу-
къыдэжыр сыт щыгъуи 
къеIэт, — къыщIегъу Iэ-
мин.

1957 гъэм «Черкес пэж» 
газетым и редакцэм щы-
лажьэу, Iэмин и къуажэгъу 
гуэр къыкIэщIотхыхь: «КПСС-м 
и обкомым Джэтауэ Iэмин 
редакцэм сыт щIигъэла-
жьэр? И адэ Хьэзиз ефэн-
дыщ, цIыхур еущий, дин 
Iуэхум къыхуриджэурэ гъу-
джэ нашэ ирегъаплъэ. Ауэ 
и къуэр, ди совет идеоло-
гием и курыкупсэм хэту, 
пропагандэ ирегъэкIуэкI 
икIи ар хуэбдэ щыгъэты-
жауэ, апхуэдэ IэнатIэ щIы-
тетын щыIэкъым...» жаIэ-
ри… Апхуэдэ щхьэусыгъуэм 
къыхэкIыуи, Джэтауэм жур-
налист лэжьыгъэр къегъа-
нэ.  

ИщхьэкIэ къызэрыхэд-
гъэщауэ, Iэмин и гъащIэм 
и кIыхьагъкIэ лэжьапIэ 
IэнатIэ куэдым бгъэдэтащ. 
Журналист IэщIагъэм къы-
дэкIуэу, абы и гъащIэм и 
щIылъэныкъуэр сату Iуэ-
хум иритащ. Джэтауэр къэ-
зыцIыхухэм зэрыжаIэмкIэ, 
Iэмин хуэдэу гу хьэлэл 
зиIэ сатуущIэ гъуэтыгъуейщ. 
Iэмин сыт хузэфIэкIами, и 
къарукIэ, и акъылкIэ, и 
егугъуныгъэкIэ, и цIыхугъэ 
нэскIэ къилъэщащ. Пэжщ, 
ехъулIэныгъэм Iэмин гугъу-
ехь пымылъу хуэкIуауэ 
пхужыIэнукъым.

Iэмин и сабиигъуэр те-
хуащ Хэку зауэшхуэм и 
илъэс хьэлъэхэм. Илъэси-
бгъум ит къудейт выщхьэ-
тесу вакIуэхэм щахыхьам. 
Я нэхъ лIы зымыдэм хуэ-
дэу, яхэтащ псэуалъапхъэ 
мывэ зыкъутэхэм, пхъэ 
къезыгъэхьхэм, мэкъумы-
лэ зыгъэхьэзырхэм, хьэ-
мым щылажьэхэм. А псо-
ми зыкъыдигъахуэти, фы-
забэу зауэм къигъэнахэм-
рэ тIорысэхэмрэ защIигъа-
къуэт, ядэIэпыкъут. 

Сабий дыдэу и нэгум 
щIэкIащ нэщхъеягъуэшхуэ: 
Хэкур ихъумэу зэуапIэм 
къыхэкIыжакъым Iэмин и 
гушхуапIэу иIа и къуэш 
нэхъыжь Назир. Гукъеуэ 
мыухыжу и адэ Хьэзиз, и 
анэ Лидэ, быным къатехуа 
хэщIыныгъэ иныр Iэмини  
игъэвын къыхуихуащ.

Къыхудэхуащ Iэмин Азие 
Курытым къыщыхутэн. Илъэ-
сибгъукIэ и адэ-анэм, къы-
далъхуахэм, зыщалъхуа хэ-
кум пэIэщIэу хамэщIым щы-
псэуащ. Апщыгъуэми хуа-
бжьу къыщхьэпэжащ и адэ 

Хьэзиз и гъащIэ псор ту-
чантесу къызэрихьар. ИкIи, 
Iэмин сатум хэмызагъэкIэ 
къэнакъым, ауэ и IэщIа-
гъэмкIэ щIэныгъэ зригъэ-
гъуэтыпхъэти, Ташкент дэт 
сату техникумыр къиухащ. 
Мыгувэуи и щIэныгъэрэ и 
IуэхущIафэрэкIэ и лэжьэгъу 
куэдым ящхьэпрыкIыжащ, 
и IэнатIэкIи драгъэкIуеящ. 

1970 гъэм Iэмин и уна-
гъуэм щIыгъуу ди лъахэм 
къихьэжащ. Сатум зэ хы-
хьар нэхъри хелъасэкъэ! 
МащIэкъым Iэмин зыщхьэ-
пар къалэ промышленнэ 
сатум и тучантесу, зэгу- 
хьэныгъэм и унафэщIу, 
пхъэхэкIхэр здащэ базэм 
щылэжьам. Иужьым Черкесск 
къалэм и Доватор уэра-
мым деж хъызмэт хьэп-
шыпхэр здащэ тучан хьэ-
лэмэтым и уна фэщIу, нэ-
хъыфIхэм я нэхъыфIыжу 
къалъытэу, илъэс бжы-
гъэфIкIэ щытащ.

Мылъку бгъэдэлъми, Iэ-
мин зэи нэпсеякъым. Сыт 
щыгъуи хьэлэлагъымрэ гу  
щабагъымрэ къебэкIыу къо-
гъуэгурыкIуэ. И напэр къа-
бзэу, къыхуащI пщIэр мы-
кIуэду зэрыпсэуным хущIокъу. 
Iэмин хьэл-щэн нэхъыфI 
дыдэу хэлъщ дэхуэха, гу-
зэвэгъуэ ихуа цIыхум зы-
щIигъэкъуэныр. Нэхъыщхьэр 
аращи, лъэпкъ зэхэдз имы-
щIу, хэти цIыхугъэрэ акъыл-
рэкIэ пыкъуокI. Нэгъуэ-
щIым и гуауэмрэ и гузэ-
вэгъуэмрэ езым ей ды- 
дэм хуэдэу зыхэзыщIэхэм 
ящыщщ. 

— Мылъкур уэсэпсщ, 
нобэ уиIэмэ, пщэдей уиIэж-
къым, абы зыдебгъэхьэхыу, 
Iыхьлыи, ныбжьэгъуи, цIыхуи 
ухуэмеижу дунейм утеты-
ныр тэрэзкъым. Нэхъыбэ 
схузэфIэкIыу цIыхухэм яхуэс-
щIащэрэт, итIанэ нэхъри 
насыпыфIэ сыхъунт! — жыс-
Iэу игъащIэми сыкъогъуэ-
гурыкIуэ, — жеIэ Iэмин.

НасыпкIэ Тхьэшхуэр къы-
зыхуэупсахэм ящыщщ Джэ-
тауэр. Абы щхьэгъусэ къы-
хуэхъуащ бзылъхугъэ ща-
бэ, цIыху гуапэ, зэрыныса-
щIэ цIыкIурэ къызыхыхьа 
лъэпкъым пщIэшхуэ щы-
зиIэ, ХьэпэнцIывхэ япхъу 
Баблинэ.  Щхьэгъусэ пэж 
къыхуэхъуам Iэмини апхуэ-
дэ къабзэу къыхущIэкIы-
жащ — Баблинэрэ Iэминрэ 
лъабжьэ лъэщ зиIэ уна-
гъуэ быдэ яухуэн ялъэкIащ. 
ЗэгурыIуэрэ зэдэIуэжу, зым 
Iэпыхур мыдрейм къищтэ-
жу, насыпыфIэу Iэминрэ 

Баблинэрэ зэрызэдэпсэурэ 
мы гъэм илъэс 61-рэ ири-
къуащ.

Баблинэ и гугъу щыпщI-
кIэ, Iэмал имыIэу къыхэ-
гъэщыпхъэщ мы бзылъху-
гъэм Iэмин и адэ-анэм 
яхуиIа щытыкIэфIыр, ахэр 
дунейм тетыхукIэ зэри-
гъэфIар, пщIэ лъагэ яхуи-
щIу зэрадэпсэуар, ноби 
пщыжь-гуащэм я фэеплъыр 
зэрызыщимыгъэгъупщэр… 
Апхуэдэ гъэсэныгъэ нэс 
зыхэлъ Баблинэ и щIы-
хьыр а псоми нэхъри лъагэ 
ищIащ.

ПщIэ зэхуэзыщI, фIы-
лъагъуныгъэ ин зяку дэлъ 
зэщхьэгъусэхэм: Iэминрэ 
Баблинэрэ бын хъарзы-
нитху зэдапIащ. Дэтхэнэми 
щIэныгъэ ирагъэгъуэтащ. 
Нобэ жьыщхьэмахуэ дахэ 
хъуа дадэ-нанэм насыпу, 
мылъкуу яIэм япэ ира-
гъэщ гукъыдэжым щызы-
мыгъащIэ я къуэрылъху-
пхъурылъху цIыкIухэр… 

Дауэ зэхэзехуэн ямы-
щIами, дапщэрэ пэрыуэгъу 
къыхуэмыхъуами, зыщалъ-
хуа щIыналъэм, и лъэ-
пкъым Iэмин сыт щыгъуи 
хуэпэжащ. Абы и щыхьэтщ 
Джэтауэм и гуащIэм, и 
щIыхьым къыхуагъэфэща 
медалхэмрэ щытхъу, фIы-
щIэ тхылъ куэд дыдэмрэ. 

Иджыри зы щIыдгъу-
жынщи, и гъащIэ псом 
журналистикэм хуиIа фIы-
лъагъуныгъэ иныр игъэ-
щыпкъэу, ди лэжьэгъу жур-
налист нэхъыжьыфIым 2014 
гъэм дунейм къытригъэ-
хьащ и очеркхэмрэ зари-
совкэхэмрэ, усэхэмрэ рас-
сказ мыинхэмрэ зэрыхуа, 
«ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» зы-
фIища тхылъыфIыр. 

Мис апхуэдэщ зыпэщIэ-
хуа гугъуехьхэми, мызахуэ-
ныгъэхэми хамыгъэщIэфа 
цIыхуу, цIыхугъэшхуэ хэ-
лъу, зи напэ къабзэр сыт 
щыгъуи зыхъумэжыфа Джэ-
тауэ Iэмин и илъэс 85-м 
зэрекIуэлIар.

Дыхуейщ дехъуэхъуну 
къыщалъхуа махуэр зы-
гъэлъэпIа ди нэхъыжьы-
фIым. Iэмин! Гукъыдэжым-
рэ узыншагъэмрэ ущымы-
щIэу, уи унагъуэм, фIыуэ 
укъэзылъагъухэм къабгъэ-
дэкI гуапагъэмрэ гу щаба-
гъэмрэ къыплъыIэсу, уи 
щIэблэм я хъерым уигъэ-
гуфIэу, гъащIэ кIыхь дыдэ 
хъуным ящыщ Тхьэм уищI! 

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

ДифI догъэлъапIэ… Зыгуэрым псалъэ 
быдэ иратамэ,

Халъхьэнуми я гъащIэр, 
             емыпцIыжт.
Я щапхъэкIэ щIэблэщIэм 
          хуэхъурт дамэ,
Я псалъэкIэ къэрабгъэр 
         лIы ящIыжт…

Мы махуэхэм 
Черкесск къа-
лэм и Перво-
майскэ уэрамым 
тет зи №39 
унэм РСФСР-м 
щэнхабзэмкIэ 
щIыхь зиIэ и лэ-
жьакIуэ, КъЧР-м и 
цIыхубэ тхакIуэ, 
Черкесск къа-
лэм щIыхь зиIэ 
и цIыху Лэгъущ 
Жумэлэдин и фэеплъ пхъэбгъу 
къыщызэIуахащ. 

«Алашара» абазэ-абхъаз 
лъэпкъ зэгухьэныгъэм и 
зыхуэгъэзэныгъэр къыха-
лъытэкIэрэ, апхуэдэ уна-
фэр къахьащ Черкесск къа-
лэ муниципальнэ къэхъу-
гъэм и Думэм. Жумэлэдин 
и фэеплъ пэкIум деж уна-
фэм къыщеджащ Черкесск 
къалэ Думэм и тхьэмадэм 
и къуэдзэ Гъуэщокъуэ Инал. 

ПэкIум хэтащ Къэрэшей-
Черкес Республикэм лъэпкъ 
IуэхухэмкIэ, цIыхубэ ком-
муникацэхэмрэ печатым-
рэкIэ и министрым и чэн-
джэщэгъу Кумуков Аль-
берт, тхакIуэ Капаев Исса, 
абазэ лъэпкъым я нэ-       
хъыжьхэм я Советым хэт 
КIыщмахуэ Зырамыку, Къэ-
рэшей-Черкес къэрал уни-
верситетым и проректор, 
профессор ПIаз Сергей, Адыгэ-
Хьэблэ районым мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и Управ-
ленэм и унафэщI Щхьэгуэш 

Артур сымэ, нэгъуэщIхэри. 
Абыхэм ягу къагъэкIыжащ 
Жумэлэдин къикIуа гъащIэ 
гъуэгур, жаIащ ар цIыху 
гуапэу, цIыху нэхуу зэры-
щытар икIи и хьэл-щэн 
дахэхэр и тхыгъэхэм къы-
зэрыхэщыжыр. Къинэмы-
щIауэ, ахэр къытеувыIащ 
Лэгъущ Жумэлэдин абазэ 
литературэм, Къэрэшей-Чер-
кесым щыпсэу лъэпкъхэм 
я щэнхабзэм зегъэужьы-
ным хэлъхьэныгъэшхуэ зэ-
рыхуищIам, усэ куэд и 
Iэдакъэ къызэрыщIэкIам. 
Абыхэм яхэтщ макъамэ 
щIагъэувэу, уэрэду цIыху-
бэм хахьахэри. 

Къэпсэлъэныгъэ нэ-
ужьым, къызэхуэсахэм я 
пащхьэ усэ къыщеджащ 
Черкесск къалэм дэт, зи 
№16 курыт еджапIэм ще-
джэ Жантемыр Руслан, 
Юсенко Полинэ, Дотдуе- 
вэ Лейла, Iэгъачэ Светэ, 
Джыджийхэ Амиранрэ Ис-
лъамрэ сымэ. 

ЕЗАУЭ Маринэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Си фIэщ мэхъу Ищхъэрэ 
Кавказым щыщ, нэгъуэщI-
хэм къахэщ хэгъуэгуитIым 
я къэкIуэнур дахагъэкIэ 
гъэнщIауэ зэрыщытынур, —  
жиIащ Кузнецов Лев.

СКФО-м хыхьэ хэгъуэгу-
хэм къабгъэдэкIыу махуэ-
щIым хъуэхъу псалъэ щы-
жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэ 
КIуэкIуэ Юрэ.

— Илъэс 25 р — мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ бжыгъэщ, Къэ-
рэшей-Черкесымрэ Ингуш 
Республикэмрэ ищхьэ къэ-
рал -правовой статус щиIэ 
хъуа пIалъэщ, хэгъуэгухэм 
я жылагъуэ-политикэ щы-
тыкIэщIэм и къежьапIэщ.

Хэгъуэгу ныбжьыщIитIыр 
къыщызэрагъэпэща илъэс-
хэр техуащ къэралым и 
тхыдэ зэхэкIыпIэ хьэлъэм, 
зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр ще-
кIуэкIам.

Къэрэшей-Черкес, Ин- 
гуш республикэхэм щы-
псэу лъэпкъхэм а пIалъэм 
къриубыдэу къакIуа гъуэ-
гуанэм къызэщIиубыдащ 
мыхьэнэшхуэ зиIэ, жэуаплы-
гъэ зыпылъ, Урысей Феде-
рацэм и хэгъуэгухэу щIыхь 
зиIэ увыпIэ зэраубыдам щы-
хьэт техъуэ Iуэхугъуэ куэд. 

Едмыгъэхъуу жытIэфы-
нущ къуэш республикэхэм 

къэрал ухуэныгъэмкIэ, эко-
номикэ, щэнхабзэ зыужьы-
ныгъэмкIэ тхыдэ мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ пIалъэ къакIуа-
уэ, —къыхигъэщащ КIуэ-
кIуэ Юрэ. 

Зи махуэщIыр зыгъэ-
лъапIэ хэгъуэгухэм къыхуа-
гъэфэща хъуэхъухэм пэ-
джэжу къэпсэлъащ Темре-
зов Рэшидрэ Евкуров Юнус-
Бекрэ.

ИкIи, псом нэхърэ нэ-
хъыщхьэуи махуэщIым къе-
блэгъа къэрал унафэщIхэм 
фIыщIэ хуащIащ Къэрэшей-
Черкесымрэ Ингуш рес-
публикэмрэ я ефIэкIуэ-
ныгъэм хуащI хэлъхьэ-
ныгъэм папщIэ.

— Ди республикэхэм те-
ухуауэ нэхъыфIу къыте-
псэлъыхьыфынур ди хьэ-
щIэхэр, хэгъуэгухэм и щIы-
пIэ дахэхэм къытхуебла-
гъэхэращ. Сыхуейщ фIы-
щIэ ин яхуэсщIыну ди хэ-
гъуэгум щыпсэухэм, Къэ-
рэшей-Черкес Республикэ-
щIэм и зэфIэувэныгъэм, 
зыужьыныгъэм хэлъхьэ-
ныгъэ хуэзыщIахэм.

Сыхуейщ нобэ Ингуш 
Республикэмрэ дэрэ мы 
утыкум дызэрыщагъэлъа-
пIэм къыпэкIуэу, дяпэкIи 
Ищхъэрэ Кавказым хыхьэ 
хэгъуэгухэм яхуэдэу, къэ-
ралым и Ипщэр хъумэ-

нымкIэ дызэлъыкъуэтыну.
Тхьэгъэпсэу псалъэ яху-

жысIэну сыхуейщ Урысейм 
и Правительствэм, УФ-м и 
Президентым и Админист-
рацэм щылажьэхэм, УФ-м 
и Федеральнэ ЗэIущIэм 
ФедерацэмкIэ и Советым 
и унафэщI Матвиенко Ва-
лентинэ сымэ ди респуб-
ликэм къыхуащI гулъытэм, 
дэIэпыкъуныгъэм папщIэ. 

Сахуохъуахъуэ къуэш 
Ингуш Республикэм щы-
псэухэм мамырыгъэкIэ, зэ-
пIэзэрытыныгъэкIэ, ефIэ-
кIуэныгъэкIэ, — жиIащ   
Темрезов Рэшид.

Къэпсэлъэныгъэхэмрэ 
хъуэхъухэмрэ зэфIэкIа нэ-
ужь, махуэщIым къекIуэ-
лIахэм театр гъэлъэгъуэ-
ныгъэм ипкъ иту кавказ 
республикитIым щыпсэу 
лъэпкъхэм я щэнхабзэр, 
хабзэ дахэхэр утыку къра-
хьащ творческэ гупхэм, 
уэрэджыIэ, къэфакIуэ цIэ-
рыIуэхэм.

МахуэщIым хьэщIэу къе-
блэгъа, зи хъуэхъу - уэрэд 
щыжызыIахэм ящыщщ Уры-
сейм и артист цIэрыIуэ, 
КъЧР-м щIыхь зиIэ и ар-
тистхэу Маликов Дмитрий, 
Къэзан Сэтэней, нэгъуэщI-
хэми.

Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Нюхач». Новый сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Время покажет» (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)
3.15 Фильм «Однажды вечером в поезде» 
(16+)

Россия+кчгтРк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.)                  
17.55 «В семье единой». (карач.)
18.40 «Дорогами знаний». (карач.)                    
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
1.55 Т/с «ВАСИЛИСА».  (12+)
2.55 Т/с «РОДИТЕЛИ».  (12+)

НтВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 Премьера. Сериал «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Сериал «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
РЕН
Среда, 4 октября
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)
14.00 «Кино»: фант. боевик «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (США). (12+)
16.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+)
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Информационная программа 112». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Нюхач». Новый сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия+кчгтРк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.)     
17.55 «ТВ встречи».  (черк.)                                                                                                                             
18.30 «Связь времен».  (черк.) 
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».  (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.30 Торжественная Церемония вручения 
премии ТЭФИ.
2.40 Т/с «РОДИТЕЛИ».  (12+)

НтВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 Премьера. Сериал «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
4.00 Сериал «ППС» (16+)

РЕН
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)
14.00 «Кино»: Каспер Ван Дин, Дениз Ричардс 
в фантастическом боевике «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (США). (16+)
16.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+)
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: боевик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (США). (16+)

21.40 Премьера. «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Премьера. «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.20 «Кино»: Каспер Ван Дин, Джолин Блэлок 
в фантастическом боевике «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР» (США - ЮАР - Германия). 
(18+)
2.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...»  (16+)
8.40 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Мачеха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Тенякова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 3-я и 4-я серии 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Любовные се-
ти» (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Бодров» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» 
(16+)
1.25 «Кремль-53. План внутреннего удара». 
Д/ф (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+)
5.10 Без обмана. «Сок против минералки» 
(16+)

кУЛЬтУРА
Вторник, 3 октября
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». Инна Гулая
7.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 
Павел Любимцев
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.25 Мировые сокровища. «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова»
12.30 «Магистр игры». Авторская программа 
Владимира Микушевича. «Спасенный мгнове-
нием. Фауст»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Пушкина 
нет дома»
15.10 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Эмиль Гилельс. Единственный и неповтори-
мый». Д/ф
15.55 Мировые сокровища. «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем». Д/ф
16.15 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Мировые сокровища. «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников». Д/ф
17.45 90 лет со дня рождения Игоря 
Таланкина. «Незримое путешествие души». 
Д/ф
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Мир 
Стоунхенджа». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор

22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.10 Мировые сокровища. «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пустыне». Д/ф 
(Германия).
23.30 К 100-летию Октябрьской революции. 
«В терновом венце революций». Фильм 2-й. 
«Безвременье»
0.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно- аналити-
ческая программа.
0.55 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти Игоря 
Талькова». 1992.
2.10 Фильмы Валентина Тернявского. «Эмиль 
Гилельс. Единственный и неповторимый». 
Д/ф

мАтч-тВ
Вторник, 3 октября
6.30 «Легендарные клубы». Документальный 
цикл (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Вся правда про ...». Документальный 
цикл (12+)
9.30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе 
Алду против Макса Холлоуэя. Трансляция из 
Бразилии (16+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Николай Алексахин против Майкла Грейвса. 
Алиасхаб Хизриев против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Москвы (16+)
13.50 Новости
14.00 «Златан Ибрагимович». Д/ф (12+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.30 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Валентины Шевченко. 
Трансляция из Канады (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Победы сентября». Специальный ре-
портаж (12+)
22.30 Все на Матч!
23.15 «Горец». Х/ф Великобритания, 1986 
(16+)

АРхЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Искусственный интеллект» сериал 
(16+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Представьте себе» (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 «Между двух огней» сериал (16+)
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+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Нюхач». Новый сезон (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия+кчгтРк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». Инфор-
мационный выпуск. (ног.)                         
17.55 «Человек и религия». (ног.)
18.30 «Дорогу осилит идущий». К 70-ле-
тию Ю. Карасова.  (ног.)  
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».  (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
2.20 Т/с «ВАСИЛИСА».  (12+)
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ».  (12+)

НтВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 Премьера. Сериал «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Антон Васильев в детективе «НЕВСКИЙ» 
(16+)
21.40 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Иппон - чистая победа» (16+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.35 «Патриот за границей» (16+)
4.05 Сериал «ППС» (16+)
РЕН
Понедельник, 2 октября
5.00 «Странное дело». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)
14.00 «Кино»: Карл Урбан, Оливия Тирлби, 
Лина Хиди в боевике «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
(США). (16+)
15.55 «Информационная программа 112». 
(16+)
16.30 «Новости». (16+)

17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+)
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: Каспер Ван Дин, Дениз Ричардс 
в фантастическом боевике «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (США). (16+)
22.20 Премьера. «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Премьера. «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.20 «Кино»: Сальма Хайек в боевике 
«ЭВЕРЛИ» (США). (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Настроение»
8.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». Х/ф (6+)
9.35 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым 
(16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой 
(16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 1-я и 2-я серии 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Каталония. Есть ли выход?» 
Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Сок против минералки» 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
2.25 «УЛЫБКА ЛИСА». Детектив (12+)
КУЛЬТУРА
Понедельник, 2 октября
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40, 
0.00 Новости культуры
6.35, 6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». Марк Бернес
7.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 
Павел Любимцев
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.40 Мировые сокровища. «Остров Сен-Луи. 
Город женщин». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Самолет из Кабула». 1986
12.15 «Планета Михаила Аникушина». Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «Макан и орел». Д/ф (Китай)
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Александр Ворошило. Свой голос». 
Д/ф
15.55 Мировые сокровища. «Мерида. Вода и 
ее пути». Д/ф
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
17.45 «Ростислав Юренев. В оправдание этой 
жизни». Д/ф
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Мир 
Стоунхенджа». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Фабио 
Мастранджело и Павлом Каплевичем.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф

23.30 К 100-летию Октябрьской революции. 
«В терновом венце революций». Фильм 1-й. 
«Маскарад»
0.15 «Магистр игры». «Спасенный мгновени-
ем. Фауст»
0.40 ХХ век. «Самолет из Кабула». 1986
1.40 «Александр Ворошило. Свой голос». Д/ф
2.30 «Алгоритм Берга». Д/ф

мАтч-тВ
6.30 «Лучшее в спорте». Документальный 
цикл (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Вся правда про ...». Документальный 
цикл (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - 
«Бавария» (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» 
- «Ливерпуль» (0+)
14.05 Новости
14.15 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Рома» (0+)
16.55 Новости
17.00 Футбол. Благотворительный товари-
щеский матч «Шаг вместе» (0+)
18.15 «Анатомия голов». Специальный ре-
портаж (12+)
18.45 Новости
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирская область)
21.55 Новости
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Трансляция из Латвии 
(16+)
23.00 Все на Матч!
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» 
- «Ливерпуль» (0+)
1.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Арсенал» (0+)
3.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Ливерпуль» (0+)
5.50 «Легендарные клубы». Документальный 
цикл (12+)
6.20 «В этот день в истории спорта» (12+)

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 «Искусственный интеллект» сериал 
(16+) 
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 «Между двух огней» сериал (16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «На службе муз» (12+)
18:00 «Пульс республики» (12+)
18:15 «Карамзин. Историк российского госу-
дарства» 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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 2

СРЕДА 4

ВТОРНИК 3

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: Вин Дизель в фантастическом 
боевике «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (Франция). 
(16+)
22.00 Премьера. «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Премьера. «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.20 «Кино»: Эдди Мерфи в боевике «МЕТРО» 
(США). (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...»  (16+)
8.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф.
10.35 «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой. Светлана Савицкая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «Удар властью. В связи с ут-
ратой доверия» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+)
1.25 «Дворцовый переворот - 1964». Д/ф 
(12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+)
5.05 Без обмана. «Тайна московского борща» 
(16+)

кУЛЬтУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». Сергей 
Бондарчук
7.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 
Павел Любимцев
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.25 Мировые сокровища. «Тонгариро. 
Священная гора». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. Ведущие 
Андрей Миронов и Евгения Симонова». 1980
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Дэвид Ливингстон». Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Пинега»
15.10 Фильмы Валентина Тернявского. «П.И. 
Чайковский и А. С. Пушкин. «Что наша 
жизнь...». Д/ф
16.00 Цвет времени. Анри Матисс
16.15 «Пешком...». Ростов Великий
16.40 «Ближний круг Стаса Намина»
17.35 «Герард Меркатор». Д/ф (Украина)
17.45 «Больше, чем любовь». Иван Переверзев 
и Ольга Соловьёва
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Мир 
Стоунхенджа». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.10 Мировые сокровища. «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове Сардиния». Д/ф
23.30 К 100-летию Октябрьской революции. 
«В терновом венце революций». Фильм 3-й. 
«Октябрь»
0.15 «Я местный. Евгений Гришковец 

(Кемерово)». Д/ф
0.55 ХХ век. «Театральные встречи. Ведущие 
Андрей Миронов и Евгения Симонова». 
1980.
1.55 Фильмы Валентина Тернявского. «П.И. 
Чайковский и А. С. Пушкин. «Что наша 
жизнь...». Д/ф
2.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр

мАтч-тВ
6.30 «Легендарные клубы». Документальный 
цикл (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Вся правда про ...». Документальный 
цикл (12+)
9.30 «Цветы от победителей». Х/ф Россия, 
1999 (16+)
11.15 «Анатомия голов». Специальный ре-
портаж (12+)
11.45 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Трансляция из Латвии 
(16+)
14.25 «Победы сентября». Специальный ре-
портаж (12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.45 «На пути в Россию. Последний шанс». 
Специальный репортаж (12+)
16.15 Новости
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая трансля-
ция
21.55 Новости
22.00 «Три года без Черенкова». Специальный 
эфир
22.30 «Долгий путь к победе». Д/ф (16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 «Боец». Х/ф Канада, 2014 (16+)
1.25 «Хозяин ринга». Д/ф (16+)
2.25 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

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 «Представьте себе» (12+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «На службе муз» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Искусственный интеллект» сериал 
(16+) 
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 «Между двух огней» сериал (16+)
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+)

№№  76-77 (13232-13233)                       2017 гъэ, фокIадэм (сентябрым)  и  30

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Нюхач». Новый сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30, 3.05 «Время покажет» (16+)
3.15 Том Хэнкс, Джеймс Белуши в комедии 
«Человек в красном ботинке» (12+)

Россия+кчгтРк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)                  
17.55 «Мудрость лет». (абаз.)
17.25 «Марашта». «Спирит – душа пре-
рий». Мультфильм 2-часть.  (абаз.)
18.45 «Песни Абазашты». (абаз.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».  (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
1.20 Т/с «ВАСИЛИСА».  (12+)
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ».  (12+)

НтВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 Премьера. Сериал «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
4.00 Сериал «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

РЕН
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)
14.00 Боевик «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(Франция). (16+)
15.55 «Информационная программа 112». 
(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+)
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Информационная программа 112». 

(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: Вин Дизель в боевике 
«ОДИНОЧКА» (США - Германия). (16+)
22.00 Премьера. «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Премьера. «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...»  (16+)
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». 
Детектив
10.35 «Олег Стриженов. Никаких компромис-
сов». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (12+)
13.35 «Мой герой. Родион Газманов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Чудесные исцеления звёзд» 
(16+)
23.05 Премьера. «Преступления страсти». 
Д/ф (16+)
0.00 События. 25-й час

кУЛЬтУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». Тамара 
Сёмина
7.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 
Павел Любимцев
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.25 Мировые сокровища. «Ицукусима. 
Говорящая природа Японии». Д/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «За строкой сообщения ТАСС»
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Виктор Некрасов. «В окопах Сталинграда»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры
13.35 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Исправленному верить»
15.10 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RE». 
Д/ф
15.55 Мировые сокровища. «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне». Д/ф 
(Германия).
16.15 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Кенозерье - сокровище 
русского Севера»
16.40 «Линия жизни». Ирина Антонова
17.35 «Бенедикт Спиноза». Д/ф (Украина).
17.45 «Антон Макаренко. Воспитание - лег-
кое дело». Д/ф
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Мир 
Стоунхенджа». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.10 Мировые сокровища. «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба». Д/ф (Германия).
23.30 К 100-летию Октябрьской революции. 

«В терновом венце революций». Фильм 4-й. 
«Триумф на крови»
0.15 Черные дыры. Белые пятна.
0.55 ХХ век. «За строкой сообщения ТАСС». 
1986
1.55 Фильмы Валентина Тернявского. «Сергей 
Рахманинов. Концерт с ноты «RE». Д/ф

мАтч-тВ
6.30 «Легендарные клубы». Документальный 
цикл (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Вся правда про ...». Документальный 
цикл (12+)
9.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Суонсон против Артёма Лобова (16+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 «Александр Емельяненко. Исповедь». 
Д/ф (16+)
12.35 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де Консейсао (16+)
14.20 «На пути в Россию. Последний шанс». 
Специальный репортаж (12+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.30 «Три года без Черенкова». Специальный 
эфир (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Армения - Польша
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Англия - Словения
23.40 Все на Матч!

АРхЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Представьте себе» 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 «Искусственный интеллект» сериал 
(16+) 
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 «Между двух огней» сериал (16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+) 
17:25 «Актуальное интервью» (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 «Архыз 24» представляет «Пряничный 
домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)

ЧЕТВЕРГ 5
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ПЕРВЫЙ
4.45 Михаил Ульянов, Нонна Мордюкова в 
фильме «Председатель».
6.00 Новости
6.10 «Председатель»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Олег Табаков и его «цыпля-
та Табака» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 Премьера. Наталья Антонова, Кирилл 
Гребенщиков в многосерийном фильме 
«Сезон любви» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Сезон любви» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
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» (16+)
23.50 Премьера. Фильм Вуди Аллена 
«Светская жизнь» (18+)
1.40 Джордж Клуни, Дженнифер Лопес в 
триллере «Вне поля зрения» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 Контрольная закупка

РОССИЯ+КЧГТРК
4.40 Ярослав Бойко и Ольга Погодина в теле-
сериале «СРОЧНО В НОМЕР!».  (12+)
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 «Небо на земле». К 10-летию храма 
Сергия Радонежского в г. Черкесске. Из 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия»                                                            
8.55 «Воспоминания о молодежном фес-
тивале»
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+)
13.20 Ольга Кавалай-Аксёнова, Артём Осипов, 
Валерия Бурдужа, Василий Шмаков и 
Александр Кузнецов в телесериале «Я ВСЁ 
ПОМНЮ».  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Сделано в России. Премьера. Дарья 
Егорова, Александр Константинов, Вячеслав 
Чепурченко, Анатолий Котенёв и Андрей 
Лебедев в фильме «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ». 
2017 г.  (12+)
0.55 Татьяна Полосина, Александр Пашков и 
Ада Роговцева в фильме «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ». 2013 г.  (12+)
2.55 Александр Домогаров и Владимир Ильин 
в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+) 

НТВ
5.05 «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». Александр 
Половцев (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 

ПЕРВЫЙ
5.20 Модный приговор
6.00 Новости
6.10 Модный приговор
6.30 Олег Стриженов в комедии «Его звали 
Роберт» (12+)
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.00 Премьера. «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно за-
шел!» (12+)
15.15 Праздничный концерт к Дню учителя
17.30 Премьера. «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей.
19.30 Премьера. «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр.
23.40 К юбилею Марины Цветаевой. 
Премьера. «В моей руке - лишь горстка пеп-
ла» (16+)

РОССИЯ+КЧГТРК
4.50 Ярослав Бойко и Ольга Погодина в теле-
сериале «СРОЧНО В НОМЕР!».  (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия. События 
недели». Итоговая информационная про-
грамма
9.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Премьера. «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Премьера. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
14.00 Вести
14.20 Анна Казючиц, Анастасия Ричи, 
Дмитрий Панфилов, Руслан Чернецкий и 
Светлана Аникей в фильме «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ». 2016 г.  (12+)
18.00 Премьера. «Удивительные люди-2017». 
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
0.55 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский 
и Эльза Леждей в детективе «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
3.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

НТВ
5.10 Евгений Леонов, Валентина Талызина, 
Евгений Евстигнеев, Георгий Бурков в коме-
дии Эльдара Рязанова «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
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 «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 Премьера. Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)
0.55 Ян Цапник в фильме «ОЧКАРИК» (16+)
2.50 «Судебный детектив» (16+)
4.00 Сериал «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

РЕН
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
7.00 «Кино»: анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» (Россия). 
(12+)
8.20 «Кино»: анимационный фильм «Три бо-
гатыря на дальних берегах» (Россия) (6+)
9.45 «Кино»: анимационный фильм «Три бо-
гатыря: Ход конем» (Россия) (6+)
11.00 «Кино»: анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Морской царь» (Россия) (6+)
12.30 Премьера. «БЕГЛЕЦ». Телесериал. (16+)
23.00 Премьера. «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая программа. 
(16+)
0.00 Премьера. «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Александр Иванов и груп-
па «Рондо». (16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Короли эпизода. Юрий Белов» (12+)
8.55 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН». Х/ф (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События.
11.45 Премьера. «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». Детектив (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
(16+)
15.55 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» 
(16+)
16.40 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
17.35 Детектив по воскресеньям. «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» (12+)
21.30 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф (США) (16+)
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(Великобритания) (12+)
5.10 Без обмана. «Шашлык из динозавра»  
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира». «Глава 
Иоанна Крестителя»
7.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф
8.35 «Верь-не-Верь». «Волшебная серна». 
Мультфильмы
9.20 «Передвижники. Илья Репин». Д/ф
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф (Мосфильм, 
1958). Режиссер Н. Досталь
12.00 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных. Московский зоо-
парк. «Жизнь в группе»
13.30 Легенды балета ХХ века. Проект 
Владимира Васильева. «Серж Лифарь. 
Мусагет». Д/ф
15.10 «Жизнь по законам саванны. Намибия». 
Д/ф (Испания)
16.05 125 лет со дня рождения Марины 
Цветаевой. Послушайте!
17.25 Премьера. «Гений». Телевизионная иг-
ра
17.55 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса». Марине 
Цветаевой посвящается
21.05 «Ангелы с моря». Д/ф
21.50 Особый взгляд с Сэмом Клебановым. 
«ФОРС-МАЖОР». Х/ф
23.50 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
0.45 Диалоги о животных. Московский зоо-
парк. «Жизнь в группе»
1.25 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
2.45 «Дарю тебе звезду». Мультфильм для 
взрослых

МАТЧ-ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
7.30 «Вся правда про ...». Документальный 
цикл (12+)

7.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. Прямая 
трансляция
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.35 Новости
10.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Южная Корея (0+)
12.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция 
из Канады (0+)
14.15 Новости
14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). Прямая 
трансляция
16.55 «Спортивный инстаграм». Специальный 
репортаж (12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.20 «Анатомия голов». Специальный ре-
портаж (12+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Литва - Англия. Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Германия - Азербайджан. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч!
0.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против Даниэля Мартинза. 
Тагир Уланбеков против Вартана Асатряна. 
Трансляция из Краснодара (16+)
1.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат ми-
ра. Финалы в отдельных видах. Трансляция 
из Канады (0+)
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии (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+)
08:05 Мультфильмы (0+)
08:35 «Архызский лик» (12+)
08:50 «Сельский кластер» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:00 «Афиша» (16+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:05 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «История неуловимых» Х.Ф. (12+)
15:20 «Наша марка» (12+)
15:35 «Авторские программы» (12+)
16:10 «Стихия» (6+)
16:35 «Вне зоны» (12+)
16:55 «Здесь и сейчас» (12+) 
17:30 «Спорт-тайм» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Суровый выходной» (12+)
19:30 «События недели» (12+) 
20:40 «Смерть в лагуне» Х.Ф. (16+)
22:15 «Представьте себе» программа (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ+КЧГТРК
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск              
17.55 «Кланяюсь всем, кто учил…». 
Программа, посвященная Дню учителя
18.30 «Призвание». Очерк об офицере Р. 
Черкесове
21.00 Премьера. «Юморина». (12+)
23.20 Анастасия Панина, Зоя Буряк и Мария 
Белоненко в фильме «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...» 2012 г. (12+)
3.20 Мария Порошина и Александр 
Самойленко в телесериале «РОДИТЕЛИ».  
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 Премьера. Сериал «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ПЁС» (16+)
23.45 НТВ-видение. «Признание экономичес-
кого убийцы». Фильм Владимира Чернышева 
(12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Сериал «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

РЕН
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Паранормальные в погонах: экстрасенсы на 
госслужбе». Документальный спецпроект. 
(16+)

16.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+)
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Премьера. «Теория невероятности - ка-
кие чудеса были на самом деле?». 
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 Премьера. «Битва мутантов. Кому до-
станется Земля». Документальный спецпро-
ект. (16+)
23.00 «Кино»: фант. триллер «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
(США - Канада). (16+)
1.00 «Кино»: мелодрама «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(США). (16+)
3.10 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф (12+)
9.55 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Продолжение филь-
ма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 «КАМЕНСКАЯ». «Стечение обстоя-
тельств». Детектив (16+)
17.30 Премьера. «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «ТУЗ». Х/ф (Италия) (12+)
2.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+)
5.00 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». Жан Габен
7.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 
Павел Любимцев
8.05 «Россия, любовь моя!» «Кенозерье - со-
кровище русского Севера»
8.40 «Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)». Д/ф
9.20 Мировые сокровища. «Ваттовое море. 
Зеркало небес». Д/ф
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. «ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК». Х/ф
12.00 История искусства. Ольга Свиблова. 
«Русское искусство на международной арене 
в ХХ веке»
12.55 «Энигма. Элина Гаранча»
13.35 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Одинокий борец с земным притяжением»
15.10 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Оскар». Музыкальная история от Оскара 
Фельцмана». Д/ф
16.00 Цвет времени. Владимир Татлин
16.15 «Письма из провинции». Карачаево-
Черкесия
16.40 «Царская ложа»
17.25 Гении и злодеи. Павел Мельников
17.55 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф
19.20 «Данте Алигьери». Д/ф
19.45 Смехоностальгия. Евгений Весник.
20.15 «Линия жизни». Антон Шагин
21.10 Кино на все времена. «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ». Х/ф

23.45 Премьера. «2 Верник 2».
0.30 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ». Х/ф
2.00 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Оскар». Музыкальная история от Оскара 
Фельцмана». Д/ф
2.45 «Знакомые картинки». Мультфильм для 
взрослых

МАТЧ-ТВ
6.30 «Легендарные клубы». Документальный 
цикл (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Многоборье. Трансляция из 
Канады (0+)
9.45 Новости
9.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Чили - Эквадор (0+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Аргентина - Перу (0+)
14.30 «Спортивный инстаграм». Специальный 
репортаж (12+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Шотландия - Словакия 
(0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 «Победы сентября». Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Грузия - Уэльс. Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Италия - Македония. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч!
0.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Турция - Исландия (0+)

АРХЫЗ 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «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 «Временно доступен»  (16+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «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 «Временно доступен»  (16+)
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 «Представьте себе» (12+)
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 «Ингушетии и КЧР  25 лет» концерт 
(12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПяТНИца  6

СуббОТа 7

ВОСКРеСеНье  8

Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ирина 
Богушевская (16+)
0.50 Елена Яковлева в фильме 
«ИНТЕРДЕВОЧКА» (СССР - Швеция) (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 Сериал «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

РЕН
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
8.30 «Кино»: анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» (Россия) (6+)
9.55 Премьера. «Минтранс». (16+)
10.40 Премьера. «Самая полезная програм-
ма». (16+)
11.40 Премьера. «Ремонт по-честному». (16+)
12.25 Премьера. «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 Премьера. «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 Премьера. «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Премьера. «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Премьера. «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? Семь всадников 
Апокалипсиса». Документальный спецпроект. 
(16+)
21.00 «Кино»: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв 
Батиста в фантастическом боевике «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (США - Великобритания). (12+)
23.15 «Кино»: Джейсон Коуп, Натали Болтт в 
фантастическом боевике «РАЙОН №9» (США 
- ЮАР - Новая Зеландия - Канада). (16+)
1.20 «Кино»: Кейт Бекинсейл в триллере 
«БЕЛАЯ МГЛА» (США). (16+)
3.10 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 

ТВ-ЦЕНТР
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». 
Детектив
8.25 Православная энциклопедия (6+)
8.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
10.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
11.30 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Продолжение филь-
ма (12+)
13.15 Детективы Татьяны Устиновой. «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
14.30 События
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
Продолжение фильма (12+)
17.15 Премьера. «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Каталония. Есть ли выход?» 
Специальный репортаж (16+)
3.40 «Удар властью. В связи с утратой дове-
рия» (16+)
4.25 «Преступления страсти». Д/ф (16+)
5.15 «10 самых... Чудесные исцеления звёзд» 
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет
7.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
8.25 «Телевизор кота Леопольда». «Добрый 
лес». М/ф
8.55 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.50 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф
11.15 Власть факта. «Российско-вьетнамский 
диалог»
11.55 «Жираф крупным планом». Д/ф 
(Австрия)
12.45 Иллюзион. Дина Дурбин в фильме «Не 
могу не петь»
14.15 Премьера. История искусства. Александр 
Боровский. «Канон в советском искусстве: 

форма, идеология, сознание».
15.10 «Искатели». «В поисках подземного го-
рода»
15.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Пушкиниана Марины Цветаевой»
16.35 Эпохи музыкальной истории. 
«Модернизм». Д/ф
18.05 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». 1992
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф (Мосфильм, 
1958). Режиссер Н. Досталь
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Портрет поколения. «АТОМНЫЙ ИВАН». 
Х/ф
23.45 «Звездный дуэт. Легенды танца». Гала-
концерт звезд мирового бального танца
1.15 «Жираф крупным планом». Д/ф 
(Австрия)
2.05 «Искатели». «В поисках подземного го-
рода»

МАТЧ-ТВ
6.30 Все на Матч! События недели (12+)
6.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Испания - Албания (0+)
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.00 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Многоборье. Трансляция из 
Канады (0+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 Новости
12.35 «Вся правда про ...». Документальный 
цикл (12+)
12.55 Кёрлинг. Чемпионат мира среди сме-
шанных команд. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.30 Новости
15.40 Все на Матч!
16.40 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. Никита 
Чистяков против Томаша Дэка. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)
17.55 Новости
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - 
Бельгия. Прямая трансляция
20.55 Все на Матч!
21.10 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Болгария - Франция. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч!
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. Прямая трансля-
ция из Германии

АРХЫЗ 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» (12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» (16+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 Мультфильмы (12+)
08:35 «Нур» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:15 «Женский портрет» (12+)
10:00 «Формула стихии» программа (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Суровый выходной» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Неуловимые мстители» Х.Ф. (6+)
15:15 «Стеклодув» программа (12+)
15:40 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «Ремесла» (12+)
19:00 «Поехали» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Пульс республики» (12+)
20:55 ТК «Черкесск представляет: «Итоги не-
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5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ ЖАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

«23»  сентября 2017 г.     а. Жако              №_2_

О Главе Жаковского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 27 и 32 Устава Жаковского сель-
ского поселения, Совет Жаковского сельского поселения сельского 
поселения по результатам тайного голосования

РЕШИЛ:
Считать избранным Главой Жаковского сельского поселения  

Шебзухова Каншаоби Айсовича.
Опубликовать настоящее решение в газете «Черкес хэку»

Глава Жаковского сельского поселения       /Шебзухов К.А/.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ЖАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
«23»  сентября 2017 г.          а. Жако             №5
О проведении конкурса на  замещение должности 
Главы администрации Жаковского сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25.10.2004 № 30-
РЗ «О местном самоуправлении в Карачаево-Черкесской Республике»,   Законом 
Карачаево-Черкесской Республики от 25.11.2007 № 72-РЗ «Об отдельных воп-
росах формирования органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Карачаево-Черкесской Республики», Уставом Жаковского сельского 
поселения, Совет Жаковского сельского поселения сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Провести «20» октября 2017 года конкурс на замещение должности 

Главы администрации Жаковского сельского поселения.
2. Опубликовать в печатном средстве массовой информации объявление  

об условиях конкурса на замещение должности Главы администрации 
Жаковского сельского поселения  согласно приложению 1, а также проект 
контракта с Главой администрации Жаковского сельского поселения,  соглас-
но приложению 2.

3. Уведомить Главу администрации Хабезского муниципального района об 
объявлении конкурса на замещение должности Главы администрации 
Жаковского сельского поселения и начале формирования конкурсной комис-
сии по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации 
Жаковского сельского поселения.

4.  Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности Главы администрации Жаковского сель-
ского поселения в количестве 4 человек.

Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности Главы администрации Жаковского сельского поселения 
следующих членов:

Афаунова Бориса Мухаджировича;_
Хубиева Эльдара Аслановича.
5. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности гла-

вы администрации Жаковского сельского поселения Хабезского  муниципаль-
ного района согласно приложению 3.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования) в установленном порядке.

7. Со дня вступления в силу настоящего решения правовые акты, регули-
рующие вопросы проведения конкурса на замещение должности Главы адми-
нистрации Жаковского сельского поселения, применяются в части не проти-
воречащей настоящему решению.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Черкес Хэку».
Глава Жаковского сельского поселения           /Шебзухов К.А./

Приложение 1 к решению Совета Жаковского сельского поселения 
Хабезского муниципального района

от  23.09.2017    №  5

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЖАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Совет Жаковского сельского поселения Хабезского муниципального района 
20.10.2017 года в  17 часов 00 минут проводит конкурс на замещение должности 
Главы администрации Жаковского сельского поселения Хабезского муниципально-
го района по адресу: а.Жако ул. М.Акова ,8.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и 
граждане иностранных государств - участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям:

- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное 
образование;

- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, 
Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законо-
дательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам 
местного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-эконо-
мического положения Жаковского сельского поселения, знание и умение при-
менять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в 
органах местного самоуправления, способность поддерживать уровень квали-
фикации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязан-
ностей, навыки работы на компьютере на уровне пользователя, а также навы-
ки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факси-
мильной связи;

- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) 
службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее 
пяти лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие доку-
менты:

заявление по форме согласно приложению к Порядку проведения конкур-
са на замещение должности главы администрации Жаковского сельского посе-
ления Хабезского  муниципального района;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26.05.2005 
№ 667-р, с приложением фотографии;

копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс);
копии документов, подтверждающих профессиональное образование и 

стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу;
 сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшеству-

ющий году подачи документов для участия в конкурсе, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также 
сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу подачи документов для участия в конкурсе;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три ка-
лендарных года.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.

Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы 
или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы, характеризующие его профессиональную подготовку. 

Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекра-
щается за 5 рабочих дней до дня проведения конкурса.

Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комис-
сии может подвергаться проверке конкурсной комиссией в установленном по-
рядке.

Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых 
для участия в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, яв-
ляется основанием для вынесения конкурсной комиссией решения о недопуще-
нии кандидата для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведения итогов кон-

курса. Документы принимаются с 01.10.2017 года по 15.10.2017 года ежеднев-
но (суббота, воскресенье - выходные дни) с 09-00 до 17-00 часов по адресу:      
а.Жако  ул. М.Акова, 8, в запечатанных конвертах с указанием «Для конкурс-
ной комиссии».

Контактный телефон: ____89604394245____________
Контактное лицо: _____Афаунов Борис Мухаджирович_.

Приложение 3 к решению Совета Жаковского сельского поселения Хабезского муниципального 
района

от  23.09.2017 года № 5

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЖАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Жаковского сельского 
поселения Хабезского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25.10.2004 № 30-РЗ «О мест-
ном самоуправлении в Карачаево-Черкесской Республике», Уставом Жаковского сельского поселения Хабезского 
муниципального района и устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности Главы ад-
министрации Жаковского сельского поселения Хабезского муниципального района (далее - конкурс).

2. Для организации и проведения конкурса образуется конкурсная комиссия по проведению конкурса 
на замещение должности Главы администрации Жаковского сельского поселения Хабезского муниципаль-
ного района (далее - конкурсная комиссия) в количестве четырех человек.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом Жаковского сельского поселения, а другая 
половина - Главой администрации Хабезского муниципального района.

Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные кандидатами для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатов на должность главы администрации Жаковского сельского поселения на 

рассмотрение Совета Жаковского сельского поселения;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
3. Члены конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии открытым голосованиям 

избирают из своего состава председателя, заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии.
Председатель комиссии избирается из числа членов комиссии назначенных Советом Жаковского сель-

ского поселения. Заместитель председателя комиссии избирается из числа членов комиссии назначенных 
Главой администрации Хабезского муниципального района.

Председатель конкурсной комиссии руководит работой конкурсной комиссии, проводит ее заседания, 
контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией, подписывает протоколы заседаний 
конкурсной комиссии, представляет конкурсную комиссию в отношениях с органами государственной влас-
ти, органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями, общественными 
объединениями, средствами массовой информации и гражданами, представляет по результатам проведения 
конкурса на рассмотрение Совета Жаковского сельского поселения кандидатов для назначения на долж-
ность главы администрации Жаковского сельского поселения.

Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной ко-
миссии в случае его отсутствия, а также осуществляет иные полномочия по поручению председателя кон-
курсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии принимает меры к организационному обеспечению деятельности ко-
миссии, ведет делопроизводство, принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы, проверяет 
правильность их оформления, регистрирует поступающие материалы и документы, готовит их для рассмот-
рения на заседании конкурсной комиссии, извещает членов конкурсной комиссии, а также всех иных заин-
тересованных лиц, о месте и времени проведения заседаний конкурсной комиссии.

4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие  не менее 
1/2 от общего числа членов конкурсной комиссии.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется 
Советом Жаковского сельского поселения Хабезского муниципального района.

6. Решение Совета Жаковского сельского поселения Хабезского муниципального района о проведении 
конкурса, проект контракта с Главой администрации Жаковского сельского поселения и условия проведе-
ния конкурса публикуется в газете «Черкес хэку» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В условиях  проведения конкурса указываются:
- наименование должности, на которую проводится конкурс;
- сведения о дате, времени и месте его проведения;
- квалификационные и иные требования, которым должен соответствовать гражданин, претендующий 

на замещение должности Главы администрации Жаковского сельского поселения;
- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и срок их подачи в конкурсную комиссию;
- условия конкурса.
7.  Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и граждане иностранных го-

сударств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми инос-
транные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям:

- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской 

Республики, знание федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики 
по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-экономического поло-
жения Жаковского сельского поселения, знание и умение применять действующее законодательство, зна-
ние правил делопроизводства в органах местного самоуправления, способность поддерживать уровень ква-
лификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей, навыки работы на 
компьютере на уровне пользователя, а также навыки по использованию копировальной техники, средств 
телефонной и факсимильной связи;

- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности не менее пяти лет.

8.  Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
8.1. Заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
8.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации                   от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
8.3. Копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс);
8.4.  Копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
8.5. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8.6. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации;
8.7. Копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
8.8. Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
8.9. Сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий году подачи докумен-

тов для участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведе-
ния о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для участия в конкурсе;

8.10. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три кален-
дарных года.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы) гражданина.

Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его профессиональную подго-
товку. 

9. Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5 рабочих дней 
до дня проведения конкурса.

10.  Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии может подвергаться 
проверке конкурсной комиссией в установленном порядке.

11. Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для участия в конкурсе, 
а также предоставление недостоверных сведений, является основанием для вынесения конкурсной комис-
сией решения о недопущении кандидата для участия в конкурсе.

12. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске 
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-

ную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности главы администрации Жаковского сельского поселения связано с использованием таких сведе-
ний;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и подтвержденного 
заключением медицинской организации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой Жаковского сельского поселения;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государс-
тва - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на пос-
тоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не явля-
ющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, 
когда гражданин является гражданином иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на му-
ниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений;

10)  признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 
заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления 
в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного за-
ключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жа-
лобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.

14. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комис-
сии.

15. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не допущен-
ных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 
об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Конкурс проводится при наличии не мене двух кандидатов. В противном случае конкурс признает-
ся несостоявшимся.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав.
17. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия 

в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается сняв-
шим свою кандидатуру.

18. При проведении конкурса оцениваются образовательный и профессиональный уровень, а также де-
ловые и личностные качества кандидата претендующего на должность Главы администрации Жаковского сель-
ского поселения.

19. Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
20. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании не менее двух кандидатов победителями конкурса, выигравшими конкурс и получив-

шими статус кандидатов на замещение должности главы администрации Жаковского сельского поселения 
и о представлении их кандидатур на рассмотрение Совета Жаковского сельского поселения

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
при отсутствии заявлений кандидатов на участие в конкурсе или подачи всеми кандидатами заявле-

ний об отказе от участия в конкурсе либо неявки всех кандидатов на конкурс;
при признании всех кандидатов не соответствующими установленным квалификационным требовани-

ям к должности главы администрации Жаковского сельского поселения;
 при подаче документов для участия в конкурсе только одним кандидатом.
21. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При 
равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос ее председателя конкурсной ко-
миссии.

22. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подпи-
сывается председателем, заместителем председателя, секретарем, и членами конкурсной комиссии, приняв-
шими участие в ее заседании, и объявляются после завершения конкурса. Протокол заседания конкурсной 
комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии в обязатель-
ном порядке отражаются:

1) дата, время и место проведения заседания комиссии;
2) состав членов комиссии, участвующих в заседании;
3) список присутствующих кандидатов на назначение на должность главы администрации Жаковского 

сельского поселения и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
4) повестка дня заседания комиссии;
5) краткое изложение выступлений членов комиссии;
6) краткое изложение выступлений кандидатов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
7) перечень вопросов, заданных кандидатам;
8) ответы кандидатов на полученные вопросы;
9)  итоги голосования;
10) решения, принятые на заседании комиссии.
23. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в Совет Жаковского сельского поселения 

не позднее чем на следующий день после проведения конкурса.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам конкурса решении 

каждого из кандидатов, допущенных к участию в конкурсе и принявших участие в конкурсе, в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдается лицам, участвовавшим в конкурсе (по 
их письменному заявлению) не позднее 3 рабочих дней со дня проведения конкурса.

24. Рассмотрение Советом Жаковского сельского поселения вопроса о назначении на должность главы 
администрации Жаковского сельского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом 
Жаковского сельского поселения и Регламентом Совета Жаковского сельского поселения, в срок не более 
10 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.

25. Лицо назначается на должность главы администрации Жаковского сельского поселения Советом 
Жаковского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса.

Избранным считается кандидат на должность Главы администрации Жаковского сельского поселения, 
набравший большинство голосов от установленного числа депутатов Совета Жаковского сельского поселе-
ния.

26. Контракт с Главой администрации Жаковского сельского поселения Хабезского муниципального 
района заключается Главой Жаковского сельского поселения.

27. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Советом Жаковского сель-
ского поселения решения о назначении на должность главы администрации Жаковского сельского поселе-
ния из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Совет Жаковского сельского поселения 
принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Порядком.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, персональный состав и полномочия членов 
ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

28. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств местного 
бюджета.

Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные с участием в конкурсе (про-
езд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, питание, пользование 
услугами средств связи и другие расходы), производятся за счет их собственных средств.

29. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, конкурсная комиссия принимает решения 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

30. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

 31. Информация о результатах конкурса и решение Совета Жаковского сельского поселения о 
назначении главы администрации публикуются в печатном средстве массовой информации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ЖАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«23»  сентября 2017 г.     а. Жако             №_3_
О заместителе Председателя Совета Жаковского сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 27 Устава Жаковского сельского посе-
ления, Совет Жаковского сельского поселения 

РЕШИЛ:
Считать избранным заместителем Председателя  Совета Жаковского 

сельского поселения  Мешезова Мухамеда Хизировича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «_Черкес хэку_».

Глава Жаковского сельского поселения        /Шебзухов К.А./

УРЫСЕЙ ФЕДЕРАЦЭМ и 
Пенсэ фондым и къалэн 
нэхъыщхьэхэм щыщщ жы-
лагъуэм, хэхауэ щIалэгъуа-
лэм, и пенсэ щIэныгъэр 
хэгъэхъуэныр, зэхъуэкIы-
ныгъэхэмрэ хабзэщIэхэмрэ 
щыгъэгъуэзэныр. Абы хуэу-
нэтIащ 2011 гъэм къра-
гъэжьа, мы гъэм еханэу 
Урысейми, къэралым и хэ-
гъуэгу псоми щекIуэкI пен- 
сэ щIэнгъуазэ дерсхэр. Ахэр 
фокIадэм (сентябрым) ще-
гъэжьауэ дыгъэгъазэм нэ-
гъунэ екIуэкIынущ.  

«Уи пенсэр уэращ зэлъы-
тар!» зи фIэщыгъэцIэ хъы-
барегъащIэ-гурыгъэIуэны-
гъэ Урысейпсо кампаниер 
Черкесск къалэм щыIэ Пен-
сэ фондым фокIадэм и 19-м 
иригъэжьащ. АдэкIэ респуб-
ликэм и район, къалэ къэс-
кIэ апхуэдэ дерсхэр щекIуэ-
кIынущ.

Республикэ Пенсэ фон-
дым иригъэкIуэкIа дерсым 
хэлэжьыхьащ фондым и 
унафэщI Суюнчев Мурат, 
абы и къуэдзэ Тамбиевэ 
Иринэ, КъЧР-м егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ 
и министрым и къуэдзэ Се-
меновэ Елизаветэ сымэ. 

— Си гуапэщ мыгъэрей 
дерсым мыпхуэдиз ныб-
жьыщIэ къызэрекIуэлIар. Но-
бэ фыщIалэщ, пенсэм фы-
щыкIуэну ныбжьым фынэ-
сыным иджыри куэд иIэщ. 
Арами, иджы щегъэжьауэ 
пенсэ щIэныгъэкIэ зызэщIэ-
вузэдэн хуейщ. Абы къикIра-
щи, къэкIуэну фи пенсэм 
псори хэфцIыхукIыу, ар зэ-
рыхэвгъэхъуэфынум фыщы-
гъуазэу фекIуэлIэнущ. Ап-
хуэдэу щыщытращ къыщы-
вгурыIуэнур пенсэр — жьы-
гъэкIэ къэралым къывит 
пособэу зэрыщымытыр, атIэ 
фи пенсэм и щытыкIэ псо-
ри фэ къызэрывэлъытар. 
«Уи узыншагъэр ущыщIа-
лэм хъумэ!»  жыIэгъуэм теп-
щIыкIыу, «Уи пенсэр ущIалэ 
щIыкIэ гъэбагъуэ», жэуэ зы-
фхуэдгъэзэну дыхуейщ, — 
жиIащ Суюнчев Мурат.

Республикэ Пенсэ фон-
дым и унафэщIым и пса-
лъэхэр дищтэкIэрэ, Семе-
новэ Елизаветэ жиIащ:

— Арами, жагъуэ зэры-
хъунщи, пенсэ щIэныгъэм 
егъэджэныгъэм деж гу-

Пенсэ Iуэху

лъытэ нэс щыхуащIкъым. 
Курыт еджапIэхэм я про-
граммэм апхуэдэ дерсхэр 
хэтыныр лейтэкъым. Еджа-
пIэр къэзыуха ныбжьыщIэм 
зыри хицIыхукIкъым и къэ-
кIуэну пенсэм, абы ехьэлIа 
хабзэхэмрэ щытыкIэхэмрэ. 
Адэшхуэ-анэшхуэхэри мы Iуэ-
хумкIэ сэбэп къазэрыхуэ- 
хъуфын щыIэкъым, сыту 
жыпIэмэ абыхэм я пенсэхэр 
къыщабжым, щыхуагъэувым 
щыIар нэгъуэщI хабзэхэщ, 
нэгъуэщI щытыкIэхэщ. Мис 
а псори и щхьэусыгъуэу, 
УФ-м и Пенсэ фондымрэ 
егъэджэныгъэ къулыкъухэм-
рэ зэхэту пенсэ щIэнгъуазэ 
дерсхэр ирагъэкIуэкI. Пенсэ 
дерсми, щIэддзэжа еджэгъуэ 
илъэсыщIэми ехъулIэныгъэ-
щIэхэр щызыIэрывгъэхьэну 
сывохъуэхъу!—жиIащ Семе-
новэ Елизаветэ. 

Тамбиевэ Иринэ къызэ-
хуэсахэр щигъэгъуэзащ «Все 
о будущей пенсии: для уче-
бы и жизни» зи фIэщыгъэцIэ 
тхылъым, «Школьникам о 
пенсиях» сайтым, Пенсэ фон-
дым и нэгъуэщI сайтхэмрэ 
хуэIухуэщIэ зэмылIэужьы-
гъуэ куэдымрэ. 

— Нобэ щIалэгъуалэр жы-
джэрщ, щIэныгъэм хуэу-
нэтIащ. Ахэр  балигъ гъа-
щIэм щIэныгъэкIэ зэщIэузэ-
дауэ хохьэ. Абыхэм фIы ды-
дэу яцIыху еджэн, лэжьэн, 
ехъулIэныгъэфIхэр зыIэра-
гъэхьэн, унагъуэ ящIэн, са-
бий къащIэхъуэн зэрыхуейр. 
Ауэ, яцIыхукъым мыхьэнэ-
шхуэ зиIэ зы лъэныкъуэ — 
щыщIалэм щегъэжьауэ пен-
сэм егупсысын зэрыхуейр, — 
жиIащ Тамбиевэ Иринэ. 

Абы папщIэ, ахэр пенсэм 
узыншагъэ быдэрэ щIэны-
гъэ нэсрэкIэ екIуэлIэн хуейщ. 
Арыншэу хъунукъым. Пенсэ 
фондым и лэжьыгъэм ха-
бзэщIэ куэд халъхьэ. Ахэр 
яхьэлIащ пенсэ гъэувыкIэм, 
пособэ тыкIэм, анэ гъэтIы-
лъыгъэм, СНИЛС-хэм, сабий 
ахъшэм, нэгъуэщI куэдми. 
Абыхэм дэтхэнэри фIыуэ 
щыгъуазэмэ, и Iуэхухэри 
нэхъ зэхэгъэкIарэ гурыIуэ-
гъуэу щытынущ.

Тамбиевэ Иринэ нэхъ те-
гъэчынауэ къытеувыIащ ПФ-м 
и электроннэ хуэIухуэщIэ-
хэм, серверхэм. Апхуэдэщ 
«Личный кабинет гражда-
нина» жыхуиIэр, мобильнэ 

приложенэхэр. Абыхэм за- 
хуэзыгъазэ ныбжьыщIэхэм 
къацIыхуфынущ екIуэкI илъэ-
сым, мазэм, махуэм ехъулIэу 
яIэ пенсэ хуитыныгъэхэр  
зыхуэдэр, зи пенсэ кIуэгъуэ-
хэм къацIыхуфынущ пенсэ 
гъэтIылъыгъэу ящIыфынур, 
абы и бжыгъэр, пенсэр къы-
зэрыIэрыхьэну щытыкIэхэр, 
нэгъуэщI куэди. Къинэмы-
щIауэ, Тамбиевэ Иринэ егъэ-
джакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ 
зэрыщигъэгъуэзащи, «Ваш 
контроль» зыуэ щыт къэрал 
порталымкIэ Пенсэ фондым 
и лэжьыгъэм уасэ хуащIы-
фынущ, я чэнджэщхэр ща-
гъэнэIуэфынущ. 

ЗэIущIэм деж зэрыщы-
жаIащи, ныбжьыщIэхэр, щIа-
лэгъуалэр электроннэ Iэ-
малхэм нэхъ щыгъуазэщ, 
абыхэмкIэ тыншу мэлажьэ. 
Апхуэдэу щыщыткIэ, я анэ-
шхуэхэм, адэшхуэхэм, анэ-
адэхэми дэIэпыкъуэгъу яхуэ-
хъуфынущ, зыхуэныкъуэр къы-
хуагъуэтыным къинэмыщIа-
уэ, нэхъыжьхэми элект-
роннэ Iэмалхэр къагъэсэбэ-
пыфу ирагъэсэфынущ. 

ЗэIущIэм и кIэм щIалэ-
гъуалэм къабгъэдэкIыу уп-
щIэ куэд Пенсэ фондым и 
IэщIагъэлIхэм иратащ. Дэт-
хэнэ упщIэми жэуап зэхэ-
щIыкIа игъуэтыжащ. 

И кIэм Пенсэ фондым и 
къулыкъу пэшхэр къаплъы-
хьащ, лэжьыгъэм нэхъри гъу-
нэгъуу зыщагъэгъуэзащ. Дер-
сым хэта дэтхэнэми иратащ 
«Все о будущей пенсии. Для 
учебы и жизни» тхылъыр, 
буклет цIыкIухэр. Дерсыр 
пщIэншэ зэрымыхъуам и 
щыхьэту, еджакIуэ куэдым 
зэгъэтIылъэкIыншэу тхылъыр 
щIаджыкIын щIадзащ, я жып 
телефонхэр къагъэIэгъуащ, 
тхылъым къарит чэнджэщ-
хэм теткIэрэ къэбжын-къи-
дзэн хьисэпхэр ирагъэкIуэ-
кIыным зыхуагъэхьэзыру. 
Куэдым жаIащ я унагъуэхэм 
зэрекIуэлIэжу, я анэ-адэхэм, 
анэшхуэ-адэшхуэхэм я пен-
сэхэр къызэрыхуабжынур, дя-
пэкIэ зэрыхъунум зэрыщагъэ-
гъуэзэнур. Нэрылъагъут ныб-
жьыщIэхэр зыIэрагъэхьа щIэ-
ныгъэм зэрыригушхуэр. 

2017 гъэм и кIэм нэгъу-
нэ пенсэ дерсхэр республи-
кэм и еджапIэ къэскIэ ще-
кIуэкIынущ. 

ТУАРШЫ Ирэ

КъЧР-м ЖКХ-мрэ ухуэ-
ныгъэмрэкIэ и министр Гор-
диенко Евгений капитальнэ 
ухуэныгъэмкIэ Дирекцэм и 
лIыкIуэхэр и гъусэу, нэIуасэ 

зыхуищIащ сабий сымаджэ-
щымрэ республикэ перина-
тальнэ купсэм и корпусы-
щIэмрэ зэраухуэм.

Сабий сымаджэщыр къапщ-

тэмэ, абы жьыху оборудова-
нэр щIагъэувагъэххэу унэ-
кIуэцI лэжьыгъэхэр йокIуэкI, 
пщIантIэмрэ щIыхьэпIэмрэ  
зыхуей хуагъазэ.

А сымаджэщым хэтынущ 
реанимацэ къудами, операцэ 
щащI икIи  операцэ ящIахэр 
я узыншагъэр щызэтраухуэж 
блокхэр, нэгъуэщIхэри. Пери-
натальнэ купсэм и лабора-
торие къудамэм щIэплъы-
кIыныгъэ зэхуэмыдэхэр щра-
гъэкIуэкIынущ. Абыхэм къа-
хутэнущ бзылъхугъэ лъэ-
щыджэм уз пкъырытыр икIи 
игъуэу ар ягъэхъужынущ. А 
купсэм дежи лэжьыгъэр и 
кIэм нагъэс. Абы и пэш кIуэцI-
хэр къищIыкIын лэжьыгъэр 
щIадзащ, инженер зэпыщIэ-
ныгъэхэр зэтрагъэпсыхьащ.

Ахэр къиплъыхьа нэужь, 
министрым унафэ яхуищIащ 
Iэхэлъахэр зэтегъэпсыхьэным 
нэхъ егугъуну, медицинэ обо-
рудованэхэри зэпкъралъхьэн 
щIадзэну.

ЗэрытщIэщи, а ухуэны-
гъэхэр мы гъэм и  кIэм на-
гъэсыну я мурадщ.

АРШЫКЪУЭ Дианэ

Узыншагъэр хъумэным
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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-
ухуа жэуапри къэзытхам 
иритыжыну пщэрылъ зы-
хуищIыжкъым.

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

Газетыр щытрадзащ   ООО "Издательство "Южный 
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ 
уэрам, 5 а.

Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м  пощт зэ-
пыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.

ТЕЛЕФОНХЭР: 

приёмнэм — 26-36-00, 
редактор нэхъыщхьэм 
и къуэдзэм -  26-36-14, 
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50, 
бухгалтерием-26-36-29. 

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭ Зуридэ, 
ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ. 

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3200-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и 12 лъандэрэ къыдокI

КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет 
Газета Парламента и Правительства КЧР

Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей 
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ 
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъыным-
кIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм 
щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Шэрджэс Алий, КIыщмахуэ Мадинэ, Молэ Рэшид, Аслъэн 
Алий, Хъупсырокъуэ Алий.

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ

Езауэ Маринэ, жэуап  зыхь секретарь Абидокъуэ Люсанэ, 
отделхэм я редактору Бемырзэ Зураб, Туаршы Ирэ.

Редактор нэхъыщхьэ 
ТХьЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

Мы махуэхэм Став-
рополь крайм хыхьэ Су-
воровскэ жылагъуэм деж 
боксымкIэ дуней псом и 
чемпион, спортым Дуней-
псо класс зиIэ и мас-      
тер Усаченко Викторие и 
щIыхькIэ спорт зэхьэзэ-
хуэ ин щекIуэкIащ.

Абы къеблэгъащ Арме-
ние, Къэзахъстан хэгъуэгу-
хэм, Ростов, Краснодар 
къалэхэм, Осетие, Ингуш, 
Къэрэшей-Черкес респуб-
ликэхэм, Ставрополь крайм 
къабгъэдэкIа боксери 140-рэ.

Утыкум я ныбжькIэ зэ-
щхьэщыхуауэ щызэпэщIэ-
тащ 1999-2005 гъэхэм къалъ-
хуа боксёрхэр. 

Къэрэшей-Черкесым 
къыбгъэдэкIыу мы спорт 
зэхьэзэхуэм хэтащ, ехъулIэ-
ныгъэфIхэмкIи къыхэщащ 
Хьэбэз районым хыхьэ 
Зеикъуэ къуажэм зыщы-

Зубер и ныбжьыр илъэси 10-м ит къудейми, я нэхъ 
бэнакIуэ балигъыр зэхъуэпсэн спорт ехъулIэныгъэхэр 
зыIэригъэхьэн лъэкIащ. Спорт зэхьэзэхуэхэм япэ увыпIэр 
къызэрыщихьамкIэ Зубер медалу къилъэщам и 
бжыгъэм гъунэ иIэкъым…

Мис, иджыри зэкIэлъхьэпыту бэнакIуэ ныбжьыщIэр япэ 
увыпIэкIэ къыхэжаныкIащ пщIэ лъагэ зиIэ зэпеуэхэм. 

Япэрауэ, Зубер япэ увыпIэр зыщыIэригъэхьащ, 
«Техникэ нэхъыфI къэзыгъэлъэгъуа» фIэщыгъэцIэмкIи 
къыхагъэщащ Приморскэ-Ахтарск къалэм щекIуэкIа 
спорт зэхьэзэхуэ иным.

ЕтIуанэу, иджы дыдэ щIалэ цIыкIум бжьыпэр щиу-
быдащ Краснодар крайм хыхьэ Тбилисскэ районым 
щекIуэкIа, 2005-2008 гъэхэм къалъхуа бэнакIуэ ныб-
жьыщIэхэр зыхэта зэпеуэм. Мыбдежым Зубер зыкъы-
щигъэлъэгъуащ зи хьэлъагъыр килограмм 23-рэ хъу 
гупым яхэту икIи ди лъэпкъэгъу бэнакIуэ ныбжьыщIэм 
IэкIуэлъакIуагъ ин иIэу утыкум итащ.

БэнакIуэр зи нэIэ щIэтыр, зыгъасэр и адэ Абдокъуэ 
Къаплъэнщ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

зыгъасэ боксер ныбжьы-
щIэхэр.

Апхуэдэу, 2003-2004 гъэ-
хэм къалъхуа спортсмен-
хэр зыхэта гупым, зи хьэ-
лъагъыр килограмм 59-рэ 
хъу боксерхэм япэ увы-
пIэкIэ къахэщащ Выкхъэ 
Темырлан.

2005 гъэм къалъхуа 
ныбжьыщIэхэм я гупым 
хэта, зи хьэлъагъыр кило-
грамм 50 хъухэм щызэуа 
Мэлей Ислъами и IэкIуэ-
лъакIуагъкIэ къыхэжаны-
кIащ, япэ увыпIэри къи-
лъэщащ.

Зи хьэлъагъыр кило-
грамм 38,5-рэ хъу Къэрэшей 
Ислъам къыхэжаныкIащ 
етIуанэ увыпIэкIэ.

ЕхъулIэныгъэ лъагэхэр 
къэзыгъэлъэгъуа боксер 
ныбжьыщIэхэр зыгъасэр мы 
спорт лIэужьыгъуэмкIэ Iэп-
щIэлъапщIагъ ин зыбгъэдэлъ 
Къэрэшей Владимирщ.

щIыхьауэ щытащ нэгъуэщI 
зы урыс быдапIи — Тэрч-
къала (Терский город). А 
къалэм щыпсэут адыгэхэм-
рэ нэгъуэщI бгырыс лъэпкъ-
хэм къахэкIахэмрэ. Мы къа-
лэм деж лъэпкъ зэхуэмы-
дэхэм къахэкIахэм тхьэлъа-
нэ ятт Урысейм хуэпэжыну. 
Мыбы икIти адыгэ шуудзэ-
хэр кIуэт урысыдзэм дэIэ-
пыкъуну. Езы урысхэри 
сыт щыгъуи хьэзырт бгы-
рысхэм зыкъыщIагъэкъуэну.

Апхуэдэу я дамэр зэщIэ-
гъэкъуауэ урысхэмрэ бгы-
рысхэмрэ язэуащ кърым 
хъанхэми, тырку сулътIан-
хэми.

Урысей правительствэр 
хущIэкъут нэгъуейхэр, къэ-
бэрдейхэр, абазэхэр, адрей 
черкесхэр, нэгъуэщI лъэпкъ-
хэри зэгурыIуэу псэуным. 
А лъэхъэнэм щыIа поли-
тикэмкIэ къапщтэмэ, урыс 
пащтыхьымкIэ нэхъ фейдэт 
Кавказым щыпсэу лъэпкъ-
хэм я зэхуакум зэгурыIуэ-
ныгъэ дэгъэлъыныр, сыту  
жыпIэмэ пщыхэр зэгуры-
мыIуэ хъумэ, къебийхэм 
IупэфIэгъу ар къащIынкIэ, 
къагъэIурыщIэнкIэ шына-
гъуэ щыIэт.

Урысейм зэрыгухьам и 
фIыщIэкIэ, зыужьыныгъэфI 
ягъуэтауэ щытащ бгырыс-
хэм я экономикэмрэ щэн-
хабзэмрэ.

XVI-XVII лIыщIыгъуэхэм 
зэфIоувэж сату Iуэхур. А 
зэманым ятхахэм къыхо-
щыж Мэзкуу дежи, нэгъуэщI 
урыс къалэхэми щыбо-
лъагъу, шы, мэл, былым 
зыщэ нэгъуейхэри, къэ-
бэрдейхэри, нэгъуэщI чер-
кесхэри. Тырку тхакIуэ Че-
леби Эвлия зэритхамкIэ, 
Псыкупс Iуфэ къокIуэ Мэз-
куу къикIа сатуущIхэри    
хьэпшыпкIэ йохъуажэ адыгэ-
хэм, абазэхэм, нэгъуейхэм. 
АдэкIэ абы етх Мэзкуу 
къикIыурэ илъэс къэс 
Псыхуабэ Iэхэлъахэм ще-
кIуэкI жармыкIэм сатуущI-
хэр къакIуэу.

Урысхэмрэ нэгъуейхэм-
рэ я зэхуакум  сату Iуэхур 
щыхуабжьт. Апхуэдэу, 1537 
гъэм нэгъуейхэм Мэзкуу 
щащэну яхуауэ  щытащ шы-
уэ 50000. Илъэс къэс нэ-
гъуейхэм Мэзкуу нагъэст 
шыуэ 30000.

 А зэманым сатущIапIэ 
лъэрызехьэу ялъытэт уры-
сым яухуа Тэрч къалэр.  
Тэрчкъалэ дэтт хьэщIэщ-
хэр,  сатущIапIэхэр. Бгырыс-
хэм сату  дащIт гребенской, 
тэрч, тэн (дон) къэзакъхэм.

Урысхэм я щапхъэкIэ 
XVI-XVII лIыщIыгъуэхэм къэ-
бэрдейхэм я унэхэр яухуэу 
щIадзащ, хьэку щIэту, урыс 
хьэпшып щIэлъу. Апхуэдэ 
къабзэу, урысхэм ещхьу 
хадэцIыкIухэкIхэри къа-
гъэкIыу щIадзащ.

Тэрчрэ Сунжурэ Iуса 
урысхэми щапхъэ куэд 
къытрахащ бгырысхэм. 
Иджыри XVI лIыщIыгъуэм 
щегъэжьауэ гребенской, 
тэрч къэзакъхэм къащтащ 
къэбэрдейхэм я пхъэIэщэр, 
унэкIуэцI  зэлъыIухыкIэр, 
Iэщэр, шым ирахьэлIэ Iэмэ-
псымэр, адыгэ фащэр. Адыгэ  
цейр къэзакъхэм я фащэу 
къащтащ.

Урысхэм гъунэгъу зэра-
хуэхъуам и фIыщIэкIэ, авс-
трийц Герберттейн Сигиз-
мунд зэритхымкIэ, хы ФIыцIэ 
Iуфэм Iуса адыгэхэм (чер-
кесхэм) ящIэт урысыбзэ, 
Урысейм (Москови) щы-
псэухэм куэду яхэтт адыгэ-
бзэр фIыуэ зыIурылъхэр. 
Абы тетхыхьыжащ Италием 
щыщ сатуущIэ Тедальд 
Джиованни.

Ищхъэрэ Кавказым Iэп-
хъуауэ щыта урысхэм я 
щэнхабзэми  игъуэтащ 
зэхъуэкIыныгъэ. Псалъэм 
папщIэ, бгырысхэмрэ къэ-
закъхэмрэ я IуэрыIуатэр 
щыщIэпплъыкIкIэ, къэ-
закъхэм яйм хуэдэу хы-
болъагъуэ бгырысхэм я 
лъэужь.

Шэч хэмылъу, XVI лIы-
щIыгъуэм ику лъэхъэнэм 
Адыгэ, Къэрэшей-Черкес, 
Къэбэрдей-Балъкъэр хэгъуэгу-
хэр Урысейм зэрыгухьауэ 
щытам мыхьэнэшхуэ иIащ. 
Урысейм хэткIэрэ, урысхэм 
пыщIэныгъэ быдэ хуаIэкIэ-
рэ, благъэ зэхуэхъукIэрэ, 
бгырысхэм я псэупIэми я 
щэнхабзэ гъащIэми ар сэ-
бэп хуэхъуащ.

АЛЕКСЕЕВЭ Е.П.,
Къэрэшей-Черкес щIэ-

ныгъэ къэхутакIуэ инс-
титутым и щIэныгъэры-
лажьэ нэхъыжь, тхыдэ 
щIэныгъэхэм я доктор

Хьэбэз районым хыхьэ ПсэукIэ-Дахэ къуажэм 
щыщ, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ спорт утыкухэм 
IэкIуэлъакIуэу зыкъыщызыгъэлъагъуэ  Абдокъуэ 
Зубер цIыкIу ди лъэпкъыр зэрыгушхуэ нэхъыщIэхэм 
ящыщщ.

Бэчыжь Мыхъутар зи 
гугъу ищIа тхыгъэр фи 
пащхьэ идолъхьэ.

…Ищхъэрэ Кавказым щы-
псэу лъэпкъхэмрэ урысхэм-
рэ зэхуаIэ политикэ, эко-
номикэ, щэнхабзэ зэпыщIэ-
ныгъэхэр жыжьэ къыщо-
жьэ. IX-X лIыщIыгъуэхэм 
урысхэм Ищхъэрэ Кавказым 
щыпсэу аланхэми, адыгэ-
хэми, нэгъуейхэми зыпа-
щIэу щытащ. Зэгъусэу зы 
бийм щыпэщIэуви куэдрэ 
къэхъут, щэнхабзэ и лъэ-
ныкъуэкIи зэпыщIат.  Абы  и 
щыхьэтщ абазэм къахэкIа 
сурэтыщI IэпщIэлъапщIэ-
хэм урыс члисэхэм тхьэна-
пэхэр (иконы) хащIыхьу, 
урыс джыназхэм алан, аба-
зэ, адыгэ пщыхэм япхъу 
къашэу зэрыщытар.

Псом хуэмыдэу урыс-
хэмрэ кавказ лъэпкъхэмрэ 
нэхъри зэгъунэгъу щыхъуар 
Х-ХII лIыщIыгъуэхэращ. Ап-
щыгъуэм  Тамань (Тамтэ-
рэкъей) хытIыгу ныкъуэм 
урыс пщыгъэ (княжество) 
къыщызэрагъэпэщауэ щы-
тащ. Къэрэшей-Черкесым и 
щIыналъэм  къыщагъуэт жор-
хэр, абдж щхъуэкIэплъы-
кIэхэр, гъущI чыданэ ухуэ-
нахэр а зэман жыжьэм и 
Iэужьщ.

ИужьыIуэкIэ нэхъри зи-
убгъуащ икIи нэхъ быдэ 
хъуащ урысхэмрэ Ищхъэрэ 
Кавказым щыпсэу лъэпкъ-
хэмрэ я зэпыщIэныгъэр. Зэ-
рытщIэщи, ХII лIыщIыгъуэм 
монгол-тэтэрхэр Ищхъэрэ 
Кавказым къибанэри, зэ-
рахузэфIэкIкIэ зэрапхъуащ 
лъэпкъ куэд, и нэхъыбэри 
яубыдащ. Урысхэм я гъусэу 
монгол-тэтэрхэм я бжьым 
къыщIэкIыжа нэужь, зау-
жьыжу щIадзэжащ.

Ауэ, ХV лIыщIыгъуэм ику-
хэм щыщIэдзауэ, бийщIэхэр 
къоунэху: тырку сулътIан-
хэмрэ кърым хъанхэмрэ. 
Тыркуейр хуейт Кърымыр 
къигъэсэбэпу Кавказ щIыбыр 
къищтэну, иужькIэ Къэжэрым 
(Персием) теуэну. Абы пап-
щIэ, нэхъапэ щIыкIэ къиу-
быдын хуейт Ищхъэрэ Кав-
казым щыпсэу лъэпкъхэр. 
ИкIи Тыркуейр Кърымым-
кIэ, АзовкIэ, ТаманкIэ къы-
пхырыкIти къеныкъуэкъут 
Ищхъэрэ Кавказ лъэпкъ-
хэм. Апхуэдэу хы ФIыцIэм 
и Iуфэм щаухуащ тырку-
хэм я быдапIэхэр: Матрега 
(Тамань, XV лIыщIыгъуэ), 
Темрюк (1519 гъэ), Су-
джук-къалэ (Новороссийск), 
Анапэ (XVI лIыщIыгъуэ). 
Нэхъ иужьыIуэкIэ, XVII 
лIыщIыгъуэм, яухуауэ щы-
тащ нобэ Славянск-на-Ку-
бани къалэр здэщытым 
деж Копил быдапIэр.

БыдапIэхэм дэст тырку-
дзэхэр. Копыл быдапIэр я 
къалащхьэ пэлъытти, абы 
дэст тырку дзэзешэ нэхъы-
щхьэр. Кърым хъанхэри 
арэзы техъуат Тыркуейм и 
зы Iыхьэу щытыну.

Сыт щыгъуи лей къа-
техьэт хэкурысхэм. Кърым 
хъанхэр къытеуэ зэпытт 
адыгэхэм, я мылъкур зэра-
пхъуэт, гъэр яхуэщIу хъуар 
Тыркуейм яшэт. Яубыд 
къуажэхэм тын (дань)  къы-
тралъхьэт ерыскъыкIэ, Iэщ-
кIэ, цIыху бжыгъэкIэ.

Урыс тхыгъэжьхэм  зэри-
тымкIэ, кърым хъанхэр 
шэрджэсхэм къатеуэт, я  
псэуалъэр ягъэст, я сабий-
хэмрэ фызхэмрэ зэщIау-
гъуаети, мэлымрэ былы-
мымрэ я гъусэу здахут… 
Адыгэ IуэрыIуатэм зэры-
щытлъагъумкIэ, тыркухэм-
рэ тэтэрхэмрэ ящтэ тыным 
(дань) иIэтэкъым мардэ 
гуэр. Абы къыхэкIыу зэры-
пхъуакIуэхэм ягу ирихьу 

зыри къагъанэтэкъым: Iэщ, 
ерыскъыхэкI, сабий, балигъ, 
шы... Кърымым зэрынашэсу 
ахэр ящэт е я щхьэ, я уна-
гъуэ  IуэхукIэ къагъэсэбэпт. 
Псом нэхърэ нэхъыбэу мы-
лIэ-мыпсэууэ зи гъащIэр 
зрагъэгъакIуэр Кърымым 
нэхъ пэгъунэгъу, КъухьэпIэ 
Черкесием щыпсэу жаней-
хэмрэ абазэххэмрэт.

1501 гъэм Къафэ (Фео-
досие) дэса тырку унафэщI 
Махмет СулътIан шэрджэс-
хэм я деж къиутIыпщат 
зауэлI 500 хъу тырку-тэтэ-
рыдзэ. Я пIэм кърамыгъэкI 
жыхуаIэу, адыгэ щIыгум 
зэрибакъуэу, тыркудзэр, къа-
нэ щымыIэу, адыгэхэм зэт-
ракъутащ. Апхуэдэу кърым 
хъанхэу Менгли-Джэрийрэ 
Балалы-Джэрийрэ мыувы-
Iэу шэрджэсхэм къезэуащ. 
1519 гъэм кърымыдзэр 
къиужьгъащ Черкесием. 
1545 гъэм Сагиб-Джэрий 
хъаныр хъунщIакIуэ щыIащ 
черкесхэм я деж, а гъэ ды-
дэм теуащ къэбэрдейхэм.

1547 гъэм аргуэру а 
хъаныр къэбэрдейхэм яб-
гъэрыкIуащ икIи ятрилъ-
хьащ тын (дань). 1552  гъэм 
Долэт-Джэрий хъаныр яте-
уащ  псыхуабэ хэгъуэгум 
щыпсэу черкесхэм. 1554 
гъэм тырку сулътIан Селим 
ятеуащ адыгэхэм. 1570 гъэм 
и пэхэм тырку-кърымыдзэр 
мызэ-мытIэу ятеуащ адыгэ-
хэмрэ абазэхэмрэ икIи зы-
къахуэмыужьыжыну зэра-
пхъуащ. ЗэрахъунщIэм и 
мызакъуэу, тырку сулътIан-
хэмрэ кърым хъанхэмрэ я 
мурадт Ищхъэрэ Кавказым 
зыщагъэбыдэну икIи сыт 
щыгъуи абыхэм я цIыху 
къагъакIуэт — тырку уна-
фэщIхэмрэ хъаныкъуэхэмрэ.

Абазэхэмрэ  адыгэхэмрэ 
къахэкIауэ мылъкум, ды-
щэм щхьэлажьэ ищIа щIы-
хьыншэ удэфа щхьэхуэхэм 
яфIэфIт хамэм япыщIауэ щы-
тыну. Абыхэм я Iуэху фIей-
хэр щыпхагъэкIт, апщIон-
дэхукIэ езыхэм я мылъкум 
хагъахъуэт.

Ауэ хэкупсэ-лъэпкъыпсэ-
хэр къикIуэттэкъым. Ахэр 
ткIийуэ пэщIэтт тырку-тэ-
тэр щIэпхъаджагъэхэм. Къу-
хьэпIэ черкесхэри, абазэхэ-
ри, къэбэрдейхэри зэкъуэ-
увэурэ я щхьэхуитыныгъэр 
зэдахъумэжт икIи ар къа-
щехъулIэ щыIэт. Уеблэмэ 
езыхэр ятеуэт тырку бы-
дапIэхэм, зэтракъутэт, тын 
хэзыдзхэр зэтраукIэт.

Зи зэхуаку зэныкъуэкъур 
зэи дэмыкI абазэхэм, къу-
хьэпIэ адыгэхэм, къэбэрдей-
хэм я пашэхэм яхузэфIэкI-
тэкъым зэрыубыду, ягу 
къимыхьэжыну бийр зэт-
ракъутэну. Къаруушхуэ зы-
бгъэдэлъ тыркухэмрэ кърым-
хэмрэ я дзэм зэрыпэмы-
лъэщынур хьэкъыу зи фIэщ 
хъуа адыгэхэмрэ абазэхэм-
рэ зыкъыхуагъэзащ илъэси-
щэ бжыгъэ хъуауэ я гъунэгъу, 
гуауи гуапи куэдрэ зыда-
гуэша урыс лъэпкъым.

 Щэ кIуэгъуэ адыгэхэм-
рэ абазэхэмрэ кIуащ Уры-
сей пащтыхьым деж: 1552, 
1555, 1557 гъэхэм. ИкIи 
нобэрей Къэбэрдей-Балъ-
къэр, Къэрэшей-Черкес, Адыгэ 
республикэхэм щыпсэу 
лъэпкъхэр а зэман жы- 
жьэм гухьащ Урысейм. 
1957 гъэм дауэдапщэ инкIэ 
ягъэлъэпIауэ щытащ адыгэ-
абазэ лъэпкъыр Урысейм 
зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэ-
рырикъур.

Урысхэм якъуэту щы-
тащ Индыл Iуфэ щыпсэуа 
нэгъуейхэри. Нэгъуей хъан-
хэм я нэхъыщхьэ Исмэхьил 
XVI лIыщIыгъуэм тхьэлъа-
нэ итауэ щытащ Урысей 

къэралым хуэпэжыну.
1561 гъэм Черкесие Хэ-

кум къагъэкIуауэ щытащ 
урыс воевода Вишневец-
кий  Дмитрий. А гъэ дыдэм 
и февраль мазэм жанейхэм 
я деж ягъэкIуащ Сукин 
Борис. Абы и къалэнт    
пащтыхь Иван IV-м щхьэ-
гъусэу къишэн къыхуигъуэ-
тыну. ЗэрытщIэщи, а гъэ 
дыдэм – 1561 гъэм, Иван 
IV-м щхьэгъусэ хуэхъуащ 
къэбэрдеипщ  Темрыкъуэ 
ипхъу Гуащэнэ, жор тра-
щIэу Мария зыфIащыжар.

XIV лIыщIыгъуэми, XVII-ми 
урыс правительствэм илъы-
тэт Ищхъэрэ Кавказым щы-
псэу лъэпкъхэр езым къы-
къуэту, и Iыхьэу. XVI лIы-
щIыгъуэм и 60-90 гъэхэм 
зэхагъэува дэфтэрхэм итщ 
адыгэхэми абазэхэми псори 
урыс  къэралыгъуэм къулыкъу 
къыхуащIэу. Псалъэм пап-
щIэ, урыс пащтыхь Федор 
Иванович и тхыгъэми, нэ-
гъуэщIхэми щыжеIэ аба-
зэхэри адыгэхэри урыс па-
щтыхьым зэрыIэщIэлъыр.

XVII лIыщIыгъуэм урыс 
пащтыхьхэм еджэт «Госу-
дарь кабардинской земли, 
черкесских и горских кня-
зей» жэуэ. Абы къикIыр  
аращи, а зэманым нобэрей  
Адыгэ, Къэрэшей-Черкес, 
Къэбэрдей-Балъкъэр рес-
публикэхэм щыпсэуа лъэпкъ-
хэр хыхьат Урысей къэра-
лым.

Ищхъэрэ Кавказым щы-
псэу лъэпкъхэр кърым хъа-
ным щихъумэну  ита пса-
лъэм быдэу тетыжу, урыс 
правительствэм зэкъым уры-
сыдзэр къызэригъэсэбэпар. 
1555 гъэм Мэзкуу икIри 
Кърым лъэныкъуэмкIэ дзэ-
шхуэ яунэтIащ. Урысыдзэм 
и къалэнт Черкесием кIуэ-
ну къежьа кърым-тырку-
дзэр къигъэувыIэну. Къы-
кIэлъыкIуэ гъэм и март ма-
зэм, Вишневецкий Дмит-
рий зи пашэ урысыдзэр 
кIуащ Днепр и Iуфэм Iута 
Ислъам-Керемен икIи зэ-
пиудащ черкесхэм ятеуэну 
зызыгъэхьэзыра кърым-тыр-
кудзэм я мурадыр. Апщы-
гъуэм адыгэпщхэу Сибокрэ 
Тазрэтрэ я дзэхэм къаубы-
дауэ щытащ Темрюк, Та-
мань къалэхэр. Зэрыгуры-
Iуэгъуэщи, апщыгъуэм 
адыгэхэм фоч езытауэ щы-
тар урысхэращ. 1558, 1559 
гъэхэм,  Вишневецкий Дмит-
рий  зи пашэ урысхэм, адыгэ-
дзэхэр и гъусэу, кърым хъа-
ным теуащ. 1561 гъэм 
абыхэм къащтащ кърым-
хэм я быдыпIэ зыбжанэ 
икIи нахусащ Къафэ къа-
лэм. Абдежым тыркудзэр 
щыхагъэщIащ.

Урыс лъэпкъым Ищхъэрэ 
Кавказ лъэпкъхэмрэ — 
шэрджэсхэр, абазэхэр, къэ-
бэрдейхэр — зэрызэкъуэ-
там и фIыгъэкIэ Кърымым 
и къарур щIэкIащ.

Ищхъэрэ Кавказым и 
лъэпкъхэри куэдрэ ядэIэ-
пыкъуу щытащ урысхэм. 
Псалъэм папщIэ, XVI лIы-
щIыгъуэм и 50-70 гъэхэм 
екIуэкIа Ливон зауэм урыс-
хэм я лъэныкъуэу абы  хэт-
кIэрэ адыгэхэм лIыхъужьу, 
щыщхьэмыгъазэу зыкъагъэ-
лъэгъуащ.

1562, 1564, 1567  гъэхэм 
черкесхэмрэ нэгъуейхэмрэ 
я дзэхэр  я гъусащ урыс-
хэм. Урысыдзэм и ижьыра-
бгъуу зэуащ адыгэхэр, сэ-
мэгурабгъуу — нэгъуейхэр.

1567 гъэм Сунжэ Iуфэ, 
Къэбэрдейм и жэрдэмкIэ 
щыIуащIыхьауэ щытащ урыс 
быдапIэ. Ар зэ зэхэкъутэ-
ри аргуэру ящIыжауэ щы-
тащ 1590 гъэм. 1588-1589  
гъэхэм Тэрч Iуфи щыIуа-

Урысей Федерацэм и Президентым и деж щыIэ лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ 
Советым къыщыпсалъэу, Путин Владимир къыхигъэщауэ щытащ: "Ди лъэпкъ-
хэр зэрызэкъуэувауэ щытам, урысей щIыгухэр зы лъэпкъыбэ къэрал лъэщу зэ-
рызэхыхьам и тхыдэ пэжыр ди къэралым щыпсэу цIыхухэм ягъэщIэн хуейщ, а 
Iуэхум зыри иримысондэджэрыфын папщIэ".

Ди жагъуэ зэрыхъущи, зи гугъу тщIы Iуэхум теухуауэ бгъэдыхьэкIэ зэхуэмы-
дэхэри, ныкъусаныгъэ куэди щыIэщ. Абы сигу къигъэкIыжащ Ищхъэрэ Кавказым 
щыпсэу лъэпкъхэр Урысейм зэрыгухьауэ щытам теухуауэ си унагъуэ архивым 
зы тхыгъэ гъэщIэгъуэн зэрыщIэлъыр. А къэхъукъащIэр зэрыщыIэрэ мы махуэ-
хэм илъэс 460-рэ зэрырикъуамрэ ар тхыдэтх щэджащэ, акъылышхуэ зиIэ щIэ-
ныгъэрылажьэ, игъуэнэмысу дунейм ехыжа Алексеевэ Е. и Iэдакъэ къызэры-
щIэкIамрэ къыхэплъытэмэ, си гугъэщ тхыгъэр утыку къитхьэным мыхьэнэ-
шхуэ иIэу.

Шэч къытесхьэкъым мы тхыгъэм щIэныгъэ лъабжьэ быдэ зэриIэм икIи ди 
Хэкум и блэкIа пэжыр джынымкIэ сэбэп зэрыхъуным, — жеIэ тхыдэ щIэ-
ныгъэхэм я доктор, профессор Бэчыжь Мыхъутар.

Черкесск къалэм и Первомайскэ уэрамым фокIа-
дэм (сентябрым) и 30-м, «КъЧР-р къызэрагъэщIрэ 
илъэс 25-рэ» нагъыщэм щIэту цIыхубэ хъызмэтым 
и ехъулIэныгъэхэр щагъэлъэгъуэнущ. 

Гъэлъэгъуэныгъэм хэтынущ нэхъ пашэ, нэхъ 
лъэрыхь, ерыскъыхэкI, промышленнэ хьэпшып 
къыщIэзыгъэкI, республикэм и   предприятэ 25-рэ. 
ХьэщIэхэм абыхэм зыщагъэгъуэзэфынущ, 
ерыскъыхэкIхэм щыщи зыIуагъэхуэфынущ. 
Гъэлъэгъуэныгъэм къыдэкIуэу, хьэщIэхэм концерт 
ирагъэлъэгъуэнущ. 

КъинэмыщIауэ, хабзэфI  хъуа, «Карачаево-
Черкесск продукт» зи фIэщыгъэцIэ VIII республи-
кэпсо зэхьэзэхуэм щагъэунэхунущ нэхъыфIыр икIи 
нэхъыфIхэм ЩIыхь тхылъхэр, лауреат щIыхьыцIэр хуа-
гъэфэщэнущ. Нэхъыщхьэращи, продукцэ нэхъыфIу 
къалъытам «Крачаево-Черкесск продукт» дамыгъэр зэ-
рихьэнымкIэ хуитыныгъэ иратынущ. 

Мыпхуэдэ Iуэхугъуэм и купщIэр хыхьэхэкIым щы-
лажьэхэм, уней Iуэху зезыхуэхэм къыщIагъэкI продук-

цэм, ерыскъыхэкIхэм я цIэр гъэIун, гъэгушхуэн, сату 
утыкухэм ишэн, зэхьэзэхуэ узыншэр яку дэгъ-
элъынращ. 

Гъэлъэгъуэныгъэр сыхьэтыр 11-м щIидзэнущ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Гъэлъэгъуэныгъэ

Хьэбэз къуажэм дэт лицейм и егъэ-
джакIуэхэм, мы IуэхущIапIэм ипкъ иту 
къызэрагъэпэща «Синд» ныбжьыщIэ къэ-
факIуэ гупым хэтхэм, абыхэм я анэ-адэхэм 
къыдбгъэдэкIыу фIыщIэ ин худощI ООО 
«ОРК» фирмэм и генеральнэ унафэщI 

Уэйокъуэ Джумал 
Чашиф и къуэм 

мылъкукIэ дэIэпыкъуэгъу къызэрытхуэ-
хъуам папщIэ!

Лицейри, лъэпкъри дызэрыгушхуэ, «цIыху-
бэ» фIэщыгъэцIэр зезыхьэ «Синд» къэфакIуэ 
гупыр, абы хэт ныбжьыщIэхэр лъэпкъ фа-
щэхэм зэрыхуэныкъуэм щыгъуазэ хуэхъуа 
Уэйокъуэ Джумал ахъшэкIэ гуапэу къыт-
пыкъуэкIащ.

Джумал зыкъызэрытщIигъэкъуа ахъ-
шэр къызыхиха мылъкур хуэбэгъуэну, хэ- 
хъуэм щымыщIэну, узыншагъэрэ лъэкIыны-
гъэрэ иIэу дяпэкIэ лъэпкъми, къэралми хуэ-
лэжьэну дыхуохъуахъуэ!

Уи гъащIэ гъуэгур гукъеуэншэу,
Уи махуэ къихьэр бэIутIэIуншэу,
Уи жьыщхьэр махуэу къибгъыхьауэ
Насыпыр пкъыкIэ зыхэпщIауэ,
Iыхьлыхэм я IэфIагъ зыхэпщIэу,
Уи фIыщIэ Iыхьэр къыпкIэрыпщIэу,
Гукъеуэу щыIэм къыппакIухьу,
Илъэс щэ бжыгъэм хъеркIэ ухыхьэу,
Тхьэм куэдрэ уигъэпсэу!

къыщалъхуа махуэмкIэ!

"Черкес хэку" газетым 
и лэжьакIуэхэр
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