
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, фокlадэм  (сентябрым)  и  8,  щэбэт№70(13332)

Емызэш мэшыбэ ещIэ.
Емыкъум еплъи дэзышым еуэ.
Жэм къэщэхуи вы щэхун хэкIыж. 
ЗэдэпщIэ щIэхщи, зэдэшхэ IэфIщ.

1802 гъэм фокIадэм 
(сентябрым) и 8 - м Урысейм 
и пащтыхь Александр I - м 
и МанифесткIэ (унафэкIэ) 
къагъэщIауэ щытащ Уры-
сей пащтыхьыгъуэм юсти-
цэмкIэ и Министерствэ. 
Абы ипщэ илът хабзэ-
къэгъэщI актхэр гъэхьэ-
зырыныр, апхуэдэ къабзэу 
хьэкумхэмрэ прокуратурэм-
рэ я лэжьыгъэр иунэтIы-
ныр. А тхыдэ къэхъукъа-
щIэр  щыщыIа махуэ лъан-
дэрэ иджы илъэс 216 - рэ 
ирикъуащ. 

Министерствэм и зыу-
жьыныгъэ лъэхъэнэ псом 
и къалэн нэхъыщхьэу щы-
тащ Урысей къэралыгъуэ 
зэхэтыкIэр гъэбыдэнымрэ 
абы зегъэужьынымрэ, цIыху 
лъапIагъэ нэхъыщхьэхэр - 
демократиер, цIыхугъэр, 
хабзэмрэ захуагъэмрэ я 
мардэхэр - зэрынэхъапэм 
тещIыхьа правовой къэра-

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид  Санкт-Пе-
тербуг къалэм щыIэху ди 
республикэм щыщу а къа-
лэм щеджэхэмрэ щыпсэу-
хэмрэ яIущIащ. 

ЗэIущIэр «упщIэ-жэуап» 
щытыкIэм иту екIуэкIащ. 
НыбжьыщIэхэр щIэупщIащ 
республикэм деж лэжьапIэ 
къыщыгъуэтынымкIэ щы-
Iэ Iэмалхэм. Хьэрычэтым 
хэтхэр щIэупщIащ КъЧР-м 
инвестицэ зыхуэпщI хъуну 

лым и лъабжьэр Урысейм 
щыгъэтIылъыныр. 

Къэрал гъащIэм и фIа-
гъыр къэIэтыныр зэфIэ-
кIынукъым хабзэр зэрынэ-
хъыщхьэр белджылы мыхъуу, 
абы и дэтхэнэ хьэрфри текI 
имыIэу ямыгъэзащIэу, абы 
къыхэкIыу юстицэм и къу-
лыкъущIэхэм, ахэр здэ-
лажьэ IэнатIэми емылъы-
тауэ, я лэжьыгъэм и мы-
хьэнэм уасэ етыгъуейщ. 

ЮстицэмкIэ Министер-
ствэм и IэщIагъэлIхэм куэ-
дымкIэ ялъытащ хабзэхэр 
зэрагъэзащIэр, апхуэдэу щы-
щыткIэ, экономикэм и зы-
ужьыныгъэ зэтегъэпсыхьа-
ри, хабзэ зэхэтыкIэр къы-
зэрызэфIэкIри, жылагъуэ зэ-
пIэзэрытыныгъэри, цIыху-
хэм я гъащIэмрэ узынша-
гъэмрэ я шынагъуэншагъэ-
ри.

НобэкIэ юстицэм и Мини-
стерствэр къэрал унафэм 

Iуэху куэд щызыщIэ и право-
вой къулыкъущ. Абы щы-
лажьэ къулыкъущIэхэм щIэ-
ныгъэфIхэр яIэ къудейкъым, 
атIэ социальнэ захуагъэри 
нэгъэсауэ зыхащIэ, гущIэгъу-
ныгъэ яхэлъщ, езыхэр пылъ-
хьэншэщ, сытми ахэр хуэ-
фэщэжщ Урысейм юсти-
цэмкIэ и япэ министру 
щыта Державин Г. В. игъэ-
ува гъэпсыкIэм: «Къэрал къу-
лыкъущIэм адрей цIыхухэм 
нэхърэ псэ нэхъ хэту, жьы 
нэхъ щIэту,  Хэкур нэхъыфIу 
илъагъуу щытын хуейщ...» 

Къэрэшей - Черкес Рес-
публикэм и щIыналъэм що-
лажьэ IэщIагъэлI мини 4 -м 
нэблагъэ: юристхэр, хьэ-
кум приставхэр, уголовнэ - 
зыгъэзащIэ къулыкъум и 
лэжьакIуэхэр, хьэкум экс-
пертхэр (зэхэгъэкIакIуэ-
хэр), нотариусхэр, уэчыл-
хэр, ЗАГС - м и лэжьакIуэ-
хэр. Абыхэм я нэхъыбэм 

къэрал саугъэтхэр къыхуа-
гъэфэщащ.

Урысейм юстицэмкIэ и 
Министерствэм Къэрэшей - 
Черкес Республикэм щиIэ 
къудамэм и лэжьакIуэ    
гупыр къэралым и адрей 
апхуэдэ коллективхэм яп-
лъытмэ, и ныбжькIэ щIа-
лэщ. Ди республикэм и 
щIыналъэм щыIэ юстицэ 
къулыкъур 1991 гъэм мэкъуа-
уэгъуэм (июным) и 11 - м 
къагъэщIауэ щытащ цIы-
хубэ депутатхэм я Советым 
и унафэкIэ, ауэ хьэкъы-
пIэкIэ лэжьэн щиублар 
1992 гъэм и гъатхэпэ ма-
зэращ. Апхуэдэу щыщыт-
кIэ, къэплъытэ хъунущ ди 
Управленэр мы гъэм илъэс 
26 - рэ ирикъуу. Ауэ абыи 

емылъытауэ Управленэм и 
гуащIэдэкI гъэлъэгъуэнгъэ-
хэм уаригушхуэ хъунущ. 
Гъэ къэси ахэр йофIакIуэ 
зэпыт, ар щыхьэт тохъуэ 
Къэрэшей - Черкес Рес-
публикэм и щIыналъэм 
деж къащыхуэув къэлэнхэр 
ехъулIэныгъэ хэлъу зэра-
гъэзащIэм.

Юстицэ къулыкъур Къэ-
рэшей - Черкесым зэрыщы-
лажьэ иужьрей илъэсхэм 
абы хабзэфIхэр къыдекIуэкI 
хъуащ: ирагъэкIуэкI IэщIа-
гъэ, щIэныгъэ, творческэ, 
спорт зэпеуэхэр, сабийхэр, 
студентхэр, нэгъуэщI цIыхухэр 
IэщIагъэ и лъэныкъуэкIэ 
унэтIыным, хабзэщIэкъуу, 
хэкупсэу гъэсэным хуэ-
гъэза Iуэхухэр.

Юстицэм и иджырей 
къулыкъухэр зэрыщыту хуэу-
нэтIащ Урысей Федерацэм 
юстицэмкIэ и Министр, Уры-
сей Федерацэм и юстицэм 
и къэрал чэнджэщэгъу Ко-
новалов Александр Влади-
мирович къигъэува къа-
лэнхэр гъэзэщIэным: «Ха-
бзэр цIыхухэмрэ жылагъуэм-
рэ япэIэщIэу щымыту, абы-
хэм я хабзэ хьэлэмэтхэм 
къулыкъу хуащIэн хуейщ.» 

Мы махуэщIым дэ ды-
хуейщ юстицэ къулыкъу- 
хэм я зыужьыныгъэм 
хэлъхьэныгъэ хуэзыщI псо-
ми Хабзэмрэ Захуагъэмрэ ща-
хуэлажьэкIэ IэщIагъэ ехъу-
лIэныгъэхэр зыIэрагъэхьэ-
ну. 

Урысей Федерацэм 
юстицэмкIэ и 

Министерствэм 
Къэрэшей - Черкес 
Республикэм щиIэ

 къудамэ

     УФ-м юстицэмкIэ и Министерствэм и Махуэм

Санкт-Петербург къа-
лэм дэт, Пискаревскэ фэ-
еплъыкхъэм Анэ-Хэкум и 
сыным и пащхьэ  щекIуэ-
кIа, мыхьэнэшхуэ зиIэ 
фэеплъ пэкIум ди рес-
публикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшидрэ Парла-
ментым и спикер Иванов 
Александррэ хэтащ.

«Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм щыпсэухэм, Ленин-
град блокадэм хиубыдахэр 
зыхъумахэм щIыхь ин,          
фэеплъ мыухыж» — мы-
пхуэдэ псалъэхэр зытедза 
фэеплъ пхъэбгъу ща-
гъэтIылъащ жыхуэтIа кхъэм 
и Фэеплъ Аллеем деж.

Ленинград блокадэм 
итахэр зыхъумахэр ягъэ-
щыпкъэкIэрэ, лIыхъужьы-
гъэ къызыкъуэкIа къэрал-
хэм, урысей хэгъуэгухэм 
ящыщу 110-нэ фэеплъ пхъэ-
бгъур хукIэралъхьащ Къэ-
рэшей-Черкесым.

Фэеплъ пхъэбгъур къы-
щызэIуахым къыщыпсалъэ-
кIэрэ, Темрезов Рэшид фIы-
щIэ ин хуищIащ Санкт- 
Петербург къалэм и уна-
фэщIхэм, и щхьэкIэ губер-
натор Полтавченко Геор-
гий. АтIэ, Санкт-Петербург 
къалэм щылажьэ жыла-
гъуэ организацэхэм зы-
къызэрыхуагъэзар, КъЧР-м 
и Правительствэм къы-

бгъэдэкIа жэрдэмыр къы-
хилъытэкIэрэ, фэеплъ пхъэ-
бгъур къызэIухынымкIэ уна-
фэр къащтащ.

—Санкт-Петербургрэ 
Къэрэшей-Черкесымрэ я 
тхыдэм къыхэнэну, мыхьэ-
нэ ин зыхэлъ нобэрей 
Iуэхугъуэр щапхъэ зэры-
римыкъу щыIэкъым ди 
нэхъыжьхэм зэрахьа лIы-
хъужьыгъэр, Хэкур фашиз-
мэм зэрыщыхъумар къыт-
щIэтаджэ щIэблэм нэIурыт 
хуэтщIынымкIэ, - жиIащ 
Темрезов Рэшид.

— Шэч хэмылъу, нобэ-
рей фэеплъ Iуэхугъуэм иджы-
ри зэ дигу къегъэкIыж къэ-
ралышхуэм и лъэпкъхэм 
зауэм щыгъуэ зэрахьа лIы-
хъужьыгъэ иныр. Махуэ 
900 – кIэ блокадэм ита 
къалэм, къалэдэсхэм зэра-
хьа лIыгъэр, хахуагъэр зы-
хуэбгъадэ хъун гъуэты- 
гъуейщ. Ди цIыхухэм къа-
гъэлъэгъуащ Хэкум хуаIэ 
щыпкъагъэр, зэкъуэты-
ныгъэр. Лъэпкъхэм къагъэ-
лъэгъуа зэкъуэтыныгъэ-
ращ ди къэралыр фашиз-
мэм тезыгъэкIуар. Нобэ 
хэти къыгуроIуэ: нэхъы-
щхьэу щыIэр — мамыры-
гъэр хъумэнращ. Зи гъа-
щIэр зытахэр зэи тщыгъуп-
щэнукъым. 

ТекIуэныгъэ Иныр къыт-

хуэзылъэщахэм я щIэблэр 
гуапагъэ, узыншагъэ, ма-
мырыгъэ дыщимыгъащIэ-
кIэ! — жиIащ пэкIум къы-
щыпсэлъа вице- губерна-
тор Митянинэ Аннэ. 

Блокадэм и тхыдэм 
хитхащ Ленинград къалэр 
бийм щызыхъума, Къэрэ-
шей-Черкесым и къуэ щы-
пкъэхэр, лIыхъужьыгъэ зезы-
хьэу зауэм хэкIуэдахэр. 
Абыхэм я цIэ къыщраIуащ, 
къыщытепсэлъыхьащ фэ-
еплъ пэкIум деж. 

— Дэтхэнэри я псэ 
емыблэжу Ленинград къа-
лэр яхъумащ. ТекIуэныгъэ 
Иныр къалъэщащ ди лIы-
хъужьхэм ята гъащIэмкIэ. 

Ноби Къэрэшей-Чер-
кесым и къуэфI, пхъуфIхэм 
щIыхь лъагэ пылъу яхь 
адэжьхэм къащIэна фэ-
еплъыр, пщIэ лъагэр. Къэ-
рал власть къулыкъухэм, 
щэнхабзэм, хыхьэхэкI Iуэ-
хум пщIэ щаIэу щолажьэ. 
Дяпэ итахэм я щIыхьыр 
хэдутэ хъунукъым. Абыхэм 
къытхуалъэща мамыры-
гъэр тхъумэу дыкъэгъуэгу-
рыкIуэн хуейщ. 

Ди щхьэр яхудогъэщхъ 
ТекIуэныгъэ Иныр гъу-
нэгъу щIыным зи гъащIэ-
рэ гуащIэрэ хэзылъхьа-
хэм! — жиIащ Балтийскэ 
флотым и Драмэ театрым 

и унафэщI, япэ рангым и  
капитан, УФ-м щэнхабзэм-
кIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ  
Шидаков Нурчук.

ПэкIум хэтахэм ягу къа-
гъэкIыжащ Къэрэшей-Чер-
кесым щыIэ адыгэ къуа-
жэм — Беслъэней щахъу-
ма сабийхэр. Къытепсэ-
лъыхьащ адыгэ къуажэм 
дэсхэм зэрахьа лIыхъужьы-
гъэм и фIыгъэкIэ, Ленин-
град къыдаша сабий 32-рэ 
фашистхэм зэрыIэщIамы-
гъыхьам...

Иджы Къэрэшей-Черке-
сым щыщхэр, Санкт-Петер-
бург щыпсэухэр сыт щыгъуи 
мы фэеплъ сыным екIуэ-
лIэфынущ, ягу къагъэкIы-
жыфынущ ди республикэм 
щыпсэухэм зэрахьа лIы-
гъэр, Ленинград къалэр бийм 
щызыхъумэу зи гъащIэр 
зытахэм я фэеплъыр ягъэ-
щыпкъэфынущ.

АБИДОКЪУЭ Л.

Зы махуэм екIуэкIыну 
Iэ Iэтыныгъэхэм (Единый 
день голосования) япэ къи-
хуэу, Росгвардием и щIы-
налъэ къудамэм и унафэщI 
полковник Салпагаров Рэ-
шид и къулыкъущIэхэр 
къыхуриджащ я граждан 
бгъэдыхьэкIэри белджылы 
ящIу фокIадэм (сентябрым) 
и 9 -м щыIэну хэхыныгъэ-
хэм хэтыну. 

Салпагаров Рэшид и нэ-
Iэм щIэт къулыкъущIэхэр 
апхуэдэ къабзэу щигъэгъуэ-
защ пIалъэр къэмысу Iэ 
зэраIэт хабзэхэм, дзэ къу-

лыкъущIэхэмрэ и лэжьакIуэ-
хэмрэ яритащ Iэ зэраIэт щIы-
кIэм теухуа тхылъхэр.

«Росгвардием Къэрэ-
шей - Черкес Республикэм 
щиIэ къулыкъущIэхэр зэ-
рыщыту къыхузоджэ хэха-
кIуэ участокхэм кIуэуэ я 
хэхакIуэ хуитыныгъэхэр 
къагъэсэбэпыну. Хьэкъы-
пIэкIэ дэ Iэ зэрытIэтым ди 
къэкIуэнур елъытащ», - 
жиIащ абы.

Росгвардием и 
Къэрэшей-Черкес 

Управленэм и 
пресс-къулыкъу    

лъэныкъуэхэм, промыш-
ленностымрэ туризмэмрэ 
зегъэужьыным ехьэлIауэ 
лъэкIыныгъэу щыIэм.

Республикэм и Iэта-
щхьэр убгъуауэ къытепсэ-
лъыхьащ нобэкIэ хэгъуэ-
гум и зыужьыныгъэр зы-

хуэунэтIа лъэныкъуэхэм. 
Хьэрычэтым пыщIахэм 

ягуригъэIуащ Зеленчук, 
Уарп районхэм инвестицэ 
хуэзыщIыну хуейхэмкIэ 
льгот зэрыщыIэр, ахэр 
экономикэ щIыпIэ щхьэ-
хуэу зэрагъэувам къыхэ-

кIыу.
Темрезов Рэшид къы-

теувыIащ «Кадровый ре-
зерв» проектыр зэхэгъэу-
вэным хэгъуэгур зэрелэ-
жьым. А проектым щIа-
лэгъуалэр къыхыхьэкIэрэ, 
Санк-Петербург дэт вузхэм 
щеджэхэри зэпеуэ щыты-
кIэм иту, къэрал унафэщI 
къулыкъухэм, муниципаль-
нэ къэхъугъэхэм, предпри-
ятэшхуэхэм лэжьапIэфIхэр 
щызрагъэгъуэтынымкIэ Iэ-

малыфI зэраIэнур жиIащ.  
Гулъытэншэу къагъэ-

накъым республикэм и со-
циальнэ щытыкIэри. ЩIэ-
упщIащ узыншагъэр хъу-
мэнымкIэ ди  республикэм 
къыщыхъу зэхъуэкIыны-
гъэхэм. ИкIи къыхалъхьащ 
Санкт-Петербург дэт сы-
маджэщхэм зэIэзэну кво-
тэкIэ къагъакIуэ цIыхухэм 
мы къалэм дэсхэр зэрапы-
къуэкIынур, зэрадэIэпы-
къунур. 

К ъ ы х э л ъ х ь э н ы г ъ э р 
ядищтащ республикэм и 
Iэтащхьэм. ЖиIащ иужь-
рей илъэсхэм  цIыхухэм 
здеIэзэ сымаджэщ зыбжа-
нэ ди республикэм зэры-
щаухуагъэххэр, абы и фIы-
гъэкIэ КъЧР-м  узынша-
гъэр щегъэфIэкIуэнымкIэ 
Iуэхур  лъагапIэфIым нэ-
сыну зэрыщыгугъыр. 

Къыхигъэщащ а сыма-
джэщхэм щылэжьэну доху-
тырхэр федеральнэ кли-

никэшхуэхэм щыщхэр къы-
зэрырагъэблагъэри. Абы 
хэтщ Санкт-Петербург къа-
лэм  щыщхэри.

Мы махуэм абдеж къы-
щаIэта упщIэу хъуам Iэмал 
имыIэу зэпкърыхауэ зэры-
хэплъэнур къыхигъэщащ.

ЗэIущIэм и кIэм,  КъЧР-м 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэ-
шид  ди республикэм къы-
бгъэдэкIа лIыкIуэу Санкт-
Петербуг къалэм щыIэ 
Курбанов Щэмил «Зас-

луженный строитель КЧР» 
щIыхьыцIэр хуигъэфэщащ. 
КъЧР-м и цIыхубэ гъащIэм,  
абдеж къыщаIэт проект-
хэм, къыхэлъхьэныгъэхэм 
жыджэру зэрыпыкъуэкIым 
папщIэ, Темрезов Рэшид 
Санкт - Петербург щыIэ 
цIыхубэ организацэхэм я 
унафэщIхэм, студентхэм, щIа-
лэгъуалэ жыджэрхэм фIы-
щIэ тхыгъэхэр яритащ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Мы  махуэхэм Къэрэ-
шей- Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшидрэ Санкт-
Петербург и губернатор 
Полтавченко Георгийрэ Iэпэ 
щIадзащ хэгъуэгухэм я зэ-
дэлэжьэныр 2019-2022 гъэ-
хэм ирагъэфIэкIуэным хуэ-
гъэза «дорожная карта» 
жыхуаIэм. АбыкIэ щIагъэ-
быдыхьащ зэгъусэу ялэ-
жьыну Iуэхугъуэхэр.

С а н к т - П е т е р б у р г р э 
Къэрэшей – Черкесымрэ 
яIэ лъэкIыныгъэхэр къы-
халъытэкIэ, зэдэлэжьэны-
гъэр ялъэIэсынущ турист 
Iуэхум, медицинэм,   хущ-
хъуэ, шхын, хьэпшып лъэны-
къуэхэми.

«ДиIэххэ лъэкIыныгъэ-
хэм я мардэм иту, дэ ды- 
зэдэлэжьэфыну къыдолъы-
тэ Iуэхугъуэ зыбжанэмкIэ. 
Псалъэм папщIэ, ди къэ-
рал къэхутэныгъэхэмкIэ  
зэфIагъэува фармацевт Iуэ-

хумкIэ. Медицинэ туриз-
мэми мыхьэнэшхуэ иIэу 
къыдолъытэ. Дэ диIэщ 
IуэхущIапIэ куэд, медици-
нэ хуэIухуэщIэхэр фIы ды-
дэу ягъэзащIэу, ОМС-м и 
къэухьым иту лажьэу», - 
жиIащ Полтавченко Георгий.

«Къэрэшей – Черкесыр 
цIыху мин 500 щыпсэу 
хэгъуэгу цIыкIу  щхьэкIэ,  
илъэс кIуам ди деж щы-
хьэщIащ зы мелуанрэ мин 
200-м щIигъу турист. 
Илъэс къэс абыхэм я 
бжыгъэм къыхуохъуэ про-
цент 20-м нэс. Дэ зыдогъэужь 
бгылъэрыжэ курортхэм. Къы-
зэрысщыхъумкIэ, Санкт-
Петербург къикIа хьэщIэ 
куэди къытхуокIуэ. ИкIи 
мыбдежым Санкт-Петербург 
игъуэта Iуэху зэхэщIыкIыр 
хуабжьу сэбэп къытхуэхъу-
нут. ИлъэсищкIэ узэIэбэ-
кIыжмэ дэ зэтщIылIауэ щы-
тащ ЗэгурыIуэныгъэ. Иджы 

игъуэ хъуауэ къызолъытэ 
Iуэху пыухыкIахэр лэжьы-
ным дыхуэкIуэну. Иджыри 
зэ фIыщIэ яхуэсщIыну сы-
хуейщ, икIи ди хэгъуэгухэм 
я зэдэлэжьэныгъэм и фей-
дэ ди щIыпIэхэм щыпсэухэм  
къекIыну солъытэ. Сэ саIуо-
щIэ мыбдежым щыIэ ди 
хэкуэгъухэми, жысIэфы-
нущ мыбы щеджэ ди са-
бийхэр зэрытыншыр, я 
деж щыIэжым хуэдэу зэ-
ралъытэр. Тхьэм фигъэ-
псэу!» — жиIащ Темрезов 
Рэшид.

Апхуэдэу, Темрезов Рэ-
шид Санкт-Петербург и 
губернаторым фIыщIэ хуи-
щIащ Къэрэшей-Черкесым 
щыщу Ленинград зыхъу-
махэм я фэеплъ пхъэбгъу 
Пискаревскэ кхъэм щагъэ-
увыну къыхалъхьа жэрдэ-
мыр зэрадиIыгъым пап-
щIэ. 

«Рэшид Бориспиевич 

зи гугъу ищIар Iуэхушхуэщ. 
ФокIадэм (сентябрым) и 
8-м едгъэкIуэкIынущ гуа-
уэрэ щыгъуэрэкIэ гъэнщIа 
дауэдапщэхэр – Ленинград 
и блокадэр щыщIидза ма-
хуэм хуэгъэзар. Дэ зэи дигу 
идгъэхукъым ди къалэр 
зыхъумэу хэкIуэдахэр, сыт 
хуэдэ лъэпкъ къыхэмыкIа-
ми, сыт хуэдэ дин зэрамы-
хьами. Абыхэм я щIыхьыр 
сыт щыгъуи лъагэу тIы-
гъынущ. Ди гуапэщ Къэрэ-
шей-Черкесым щыщу Ле-
нинград зыхъумахэм я фэ-
еплъ сын дгъэувыну рес-
публикэм и  унафэщIхэм 
къызэрыхалъхьар. ИкIи, 
пэжщ, тфIэфIу ар къадэт-
щтащ. Фи фIэщ фщIы а 
фэеплъ пхъэбгъур сыт 
щыгъуи къабзэу, дахэу зэ-
рыщытынур, сыту жыпIэ-
мэ ди цIыхухэм я нэгу 
щIэкIащ блокадэр», - жи-
Iащ Полтавченко Георгий.

Къэрэшей-Черкесымрэ Санкт-Петербургрэ я зэпыщIэныгъэ 
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Щыгъуэ псалъэ

Иосиф Кобзон – 1937 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 
11-м Часов Яр къалэм къыщалъхуащ. 1939 гъэм и кIэм 
унагъуэкIэ Львов къалэм куэшащ, абдежым Кобзон и 
адэр ягъэуващ Киров С. М. и цIэр зезыхьэ кIэнфет фаб-
рикэм и кадр къудамэм и унафэщIу. Зы заул дэкIри, за-
уэр къежьа нэужь, зэрыунагъуэу Узбекистан республи-
кэм ягъэкуэшащ. Янгиюль къалэм, Ташкент пэгъунэ-
гъуу.       

1944 гъэм Кобзон и унагъуэм Украинэм хыхьэ 
Краматорск къалэм игъэзэжащ. А къалэм дэт е 6-нэ  
курыт еджапIэм щIыхьащ. А илъэс дыдэм, аргуэру уна-
гъуэкIэ Днепропетровск дэтIысхьэжащ. Кобзон и унэ 
тхылъым унагъуэцIэр зэрыщытхам щыуагъэ хэлът, 
«Копзон» жэуэ тхауэ, ауэ паспортыр къыщыдихым      
хьэрфыр ягъэтэрэзыжащ. ИлъэситIкIэ, е 8-нэ классым 
нэгъунэ Иосиф зи № 48 – рэ курыт еджапIэм щIэсати, 
фIы дыдэуи еджэу щытащ. 

1956 гъэм Днепропетровск бгы техникумыр къеух. 
Япэу зыкъыщигъэлъэгъуащ а техникумым и сценэм, 
абдежи уэрэдхэр щигъэзэщIащ Украинэ ССР-м бадмин-
тонкIэ и чемпион Баршах Борис дэщIыгъуу.

   Еджэгъуэ зэманым боксым зритри, Днепропетровск 

Жагъуэ зэрыхъущи, ды-
зэрыхуейм хуэдэу дылъэIэ-
сыфкъым ди адыгэ къуа-
жэжьу хъыбаррэ тхыдэ-
рэкIэ гъэнщIа Хъумэрэны-
жьым. ЖыпIэнуракъэ, къуа-
жэм и тхыдэр къэзыгъэ-
щIа цIыхуфIхэри и мащIэ-
къым. Апхуэдэ зыщ Жэгуэ-
тэн Мурат.  Мы гъэм фокIа-
дэм (сентябрым) и 1-м  
Мурат игъэлъэпIащ и 
илъэс 90-р икIи и егъэблэ-
гъэныгъэм дыпэджэжри, 
ди гуапэ дыдэу дыхэплъащ 
лъэпкъыр, жылэр зэры-
гушхуэ нэхъыжьыфIыр зэ-
рагъэлъэпIам.  А махуэщIыр 
зы цIыхум теухуауэ щыт-
ми, адыгэм и тхыдэм, ха-
бзэм, IуэрыIуатэм и махуэу 
щытащ жыпIэмэ, лей хъуну-
къым. Тхьэм ирещIи, Му-
рат и гъащIэ гъуэгуанэ хьэ-
лъэм ирикIуэхун, зэгуэрми 
егупсысагъэнкъым мис 
мыпхуэдэ махуэ угъурлым 
нэсыным, и пщIантIэм 
адыгэ пшынэр къыщыIуу, 
езыр щIыхь утыкум щыпа-
шэу щагъэлъэпIэным. АтIэ, 
псори чэзущ. Мурат гъа-
щIэм гъэунэхуныгъэу къы-
хуигъэува псоми  пхырыкIри, 
и жьыщхьэр махуэу техьа-
щи, хъуэхъуу, тхьэгъэпсэу 
псалъэу хужаIа псори хуэ-
фащэ дыдэщ.

Иджыри сабийуэ Мурат 
гъащIэм и хьэлъапIэ псо-
ри игъэвын къыхуихуащ.  
Ар илъэси 8 хъуа къудейт 
и адэ Батыр 1936 гъэм ду-
нейм щехыжам. Зы илъэс 
нэхъ кIэлъимыгъэщIэжу, и 
анэ Ати дунейр ибгынэжащ. 
Ибэу унэ нэщIым къыщIэ-
на сабии 4-м я нэхъыжь 
Исмэ-хьил илъэс 15 нэхъ 
хъуатэкъым. Абы нэхъ ныбжь 
зимыIэ щIалэ цIыкIум и 
хьэлщэныр быдэт. Анэшри, 
адэкъуэшхэри сабий быным 
къалъыгъуэза, зырашэлIэ-
жыну пылъа щхьэкIэ, Исмэ-
хьил идакъым. «Алыхьым 
апхуэдэу щиухакIэ, зэрыт-
лъэкIкIэ дыпсэунщ»,—жи-
Iащ. 

Мурат ноби, ныжэби  
зыщигъэгъупщэкъым адэ 
къуэшхэм я нэIэм щIэту, 
сыткIи зыкъыщIагъакъуэу 
зэрыпсэуахэр икIи фIыщIэ-
шхуэ яхуещI. Апхуэдэ дэIэ-
пыкъуныгъэр нэхъри зы-
хащIащ я къуэш нэхъыжь 

Исмэхьил Хэку зауэшхуэм 
хэкIуэда нэужь. Абы и ужь 
унагъуэр гъэпсэун къалэн 
хьэлъэр Мурат и пщэм къы-
дэхуащ, пасэ дыдэуи лэ-
жьыгъэ хьэлъэм пэрыу-
ващ. Iэхъуэ-шыхъуэу, губ-
гъуэрылажьэу и гъащIэр 
ихьащ. Апщыгъуэми чэн-
джэщ губзыгъэхэр, унэтIы-
ныгъэ тэрэз къезытын 
нэхъыжьыфIхэм ярихьэлIэн 
и насып къихьащ. Мурат 
илъэси 9-кIэ къуажэ кол-
хозым и шыхъуэу лэжьащ 
икIи а илъэсхэм къриубы-
дэу езыр хуабжьу шым хэ-
загъэ, шымкIэ Iэзэ хъуащ. 
«Мурат шым къыхуалъхуащ, 
шым тращIыхьам хуэдэу 
тесщ»,—жаIэт зылъагъухэм. 
Уеблэмэ жыжьэу, блэкIыу 
зылъагъур ихьэхут адыгэ-
лIым и шы гъэIурыщIэ-
кIэм. Абы и щыхьэткъэ, 
атIэ, куэд щIакъым, Бес-
лъэней къуажэм теухуа 
фильмыр тезых режиссе-
рыр блэкIыу илъэгъуа лIым 
и шы тесыкIэм итхьэкъуу, 
и фильмым зэрыхигъэ-
хьар! 
 1958 гъэм Ищхъэрэ 
Кавказым шу зэхэзекIуэш-
хуэ щрагъэкIуэкIауэ щы-
тащ. Абы и мурадыр—
адыгэшым ифI псори гъэу-
нэхун, гъэлъэгъуэнрат. Ап-
хуэдэ жэуаплыгъэшхуэрэ 
щIыхьрэ зыпылъ Iуэху-
гъуэм хэтынухэм ящыщу 
псом япэу хагъыхьар Му-
ратщ. ИкIи кърагъэза дзы-
хьыр игъэпэжыжащ. Мурат 
иджы игу къызэригъэкIы-
жымкIэ, шу 60-м щыщу 
12-ращ ягъэбелджыла гъуэ-
гуанэм пэлъэщар. Ахэр 
псори адыгэшт. 

—АтIэ, дуней псом ща-
гъэбыб хьэрыпышыр пэ-
лъэщатэкъым а гъуэгум. 
Адыгэшым къигъэлъэ- 
гъуащ бэшэчагърэ къарууш-
хуэрэ икIи абы адыгэхэр 
дримыгушхуэнкIэ Iэмал иIэ-
къым,—жеIэ дадэм. 

Жэгуэтэн Муратщ япэ 
дыдэу шыр косилкэм щIэ-
зыщIэу ирилэжьар. Дэнэ 
лэжьапIэ Iумытами, мэ-
къуауэныр зэрырагъажьэу, 
Мурат шы косилкэм тра-
гъэтIысхьэти, псори зэ-
фIэкIыхункIэ яхэтт. 

Хэку зауэшхуэр къы-
щежьам Мурат илъэс 13-т 

зэрыхъур.  Арами, и гуа-
щIэрэ гъерэткIэ колхозхэт 
пашэхэм къакIэрыхутэкъым 
икIи къэралым ТекIуэны-
гъэр къихьыным Мурат и 
гуащIэ мащIэкъым хилъ-
хьар. Апхуэдэ псэемыб-
лэжыныгъэмрэ зэхэщIыкI 
лъагэмрэ я щыхьэтщ Му-
рат къыхуагъэфэща къэ-
рал дамыгъэхэр: «1941-
1945 гъэхэм, Хэку зауэш-
хуэм и илъэсхэм къигъэ-
лъэгъуа гуащIэм папщIэ», 
«ТекIуэныгъэ Иным папщIэ», 
«ГуащIэдэкIым и ветеран», 
ВДНХ- м я медалхэр. Жэ-
гуэтэн Мурат зэрехьэ «Хэку 
зауэшхуэм и ветеран» щIы-
хьыцIэр.

Муратрэ  и щхьэгъусэ 
Луцэрэ (и ахърэт Тхьэм 
нэху ищI)  къуищ къа-
щIэхъуащ. Жагъуэ зэрыхъу-
щи, ари дадэм гъащIэм къы-
хуигъэтIылъа гъэунэху-
ныгъэ хьэлъэхэм, нэхъ хьэ-
лъэ дыдэм щыщщ, тIур па-
сэу дунейм ехыжащ. Бы-
ным къащIэнам, къуэрылъху-
хэм, абыхэм къащIэхъуэ-
жахэм дадэр ягъэгуфIэ. 
Нэхъыщхьэращи, шы зехуэ-
ным, шы Iэпслъэпсхэм фIы-
уэ щыгъуазэщ. Апхуэдэщ 
дадэм и къуэрылъху Исмэ-
хьил. Жэгуэтэнхэ я уна-
гъуэм елIалIэу щахъумэ 
дыжьынкIэ гъэщIэрэщIа 
шы Iэпслъэпсхэр. Абыхэм 
Исмэхьил толъэщIыхь зэпыт, 
я хъыбархэри азбару къыб-
жиIэфынущ.

Мурат теухуауэ куэд жы-
пIэфынущ, ауэ дыщIежьа 
щхьэусыгъуэм, дадэм и ма-
хуэщIым хуэдгъэзэжмэ 
игъуэу къыщIэкIынщ. АтIэ, 
фокIадэм и 1-м Жэгуэтэнхэ 
я пщIантIэм цIыхур щыкуэ-
дащ. Ар—Мурат и Iыхь-
лыхэр, лъэпкъыр, ныбжьэгъу-
жэрэгъухэр, властым къы-
бгъэдэкIыу къыхуеблэгъа 
лIыкIуэхэр…

Хьэбэз районым къикI-
ри Жэгуэтэн Мурат хъуэхъу-
кIэ, ЩIыхь тхылъкIэ къы-
хуэкIуащ районым и 
Iэтащхьэм и къуэдзэ Жу 
Ерстэм. Езым и щхьэкIи, 
районым и Iэтащхьэми, 
район администрацэм щы-
лажьэ псоми къабгъэдэ-
кIыу Ерстэм дадэм гуапэу 
зыхуигъэзащ,  узыншэу, гу-
къыдэжыр и бэу иджыри 

куэдрэ яхуэпсэуну  ехъуэ-
хъуащ. Хъумэрэныжь къуа-
жэм, депутатхэм къабгъэ-
дэкI хъуэхъухэри саугъэт-
хэри дадэм хуагъэфэщащ. 
Дадэм и Iэнэ берычэтыр 
дэзыгуэша цIыхухъу гупым 
а махуэм куэд ягу къагъэ-
кIыжащ, хъыбарыжь мащIи 
къыщекIуэкIакъым пэшым. 
Езы Мурати IуэрыIуатэкIэ, 
тхыдэкIэ чы зыдозымы-
гъэдзыну хъыбарIуатэщи, 
дэтхэнэми узыIэпишэу, пса-
лъэмакъыр кърагъэкIуэкI.  
НэхъыжьыIуэхэм я тхьэ-  
кIумэхэр гъэхуауэ мэдаIуэ, 
нэхъыщIэхэри таурыхъыжь-
хэмрэ IуэхурыIуатэмрэ зыIэ-
пашащи, зыщIодэIукIри бжэм 
деж щызэхэтщ…  

Ауэрэ щIыбым щра-
гъажьэ джэгур. Пшынауэ 
Iэзэ Къущхьэ Дунят и 
пшынэмрэ зэтелъэлъ бэ-
рэбанымрэ а махуэм гукъы-
дэжыр нэхъри зэщIи-
мыгъаблэкIэ къэнакъым. 
Ауэрэ, утыкум къохьэ ма-
хуэщIыр зейр. Хэт и фIэщ 
хъунт илъэс 90 ирикъуа 
дадэм апхуэдэ къэфэкIэ 
дахэ къыкъуэкIыну?! Абы 
пэджэжу, а махуэм Мурат 
зыгъэлъэпIэну къеблэгъа 
нэхъыжьхэм языхэзым жеIэ: 
«Мурат щыщIалэм апхуэ-
дизымкIэ дахэу къафэти, 
си анэр къызэлъэIут «Тхьэм 
щхьэкIэ, Мурат къызэрыфэм 
зэ севгъэплъыж» жиIэурэ».

Дадэм илъэс 90 гъуэгуа-
нэр нобэ къипщытэж хуэ-
дэщи, къафэм дохуэразэ, и 
лъэр нэхъри псынщIэ мэхъу. 

ДыкъыщигъэкIуэтэжкIэ, 
Мурат дэри фIыщIэ къыт-
хуещI, и махуэр дэзыIэта 
псоми яхуэгъэзауи жеIэ:

— Нобэ сэ сызэрагъэ-
лъэпIам хуэдэу лъапIэны-
гъэр яIэу, я гъащIэр лъэ-
пощхьэпоуншэу Алыхьым 
яригъэхьэкI псоми. 

Мыпхуэдиз къысхуэ-
гуфIа цIыхум илъэси 100 
сыхъуауэ къезгъэблэгъэну 
пщэрылъ-къалэн къысщащI 
хуэдэщи, Тхьэм абы дыни-
гъэс, — гушыIэр зи щIасэ 
дадэм дыщIегъуж.  

Дыкъыздежьэжым иджы-
ри зэ дызыщIодэIукIыжри, 
зэхыдох Жэгуэтэнхэ я пщIан-
тIэм къыдэIукI адыгэ уэрэ-
дыжь дахэр. Ар жызыIэм 
дыщыщIэупщIэкIэ, Мурат 
и къуэрылъху Исмэхьил уэи-
мышхуэ имыщIу жеIэ: 
«Дадэщ ар. Иджыпсту ди-
гъэукIытэнущ дымыцIыхум-
кIэ».

Апхуэдэ нэхъыжь губзы-
гъэ, лъэрытет зиIэ лъэ-
пкъым, жылагъуэм и на-
сып къихьауэ жыпIэ хъу-
нущ. «Къуажэ и уасэщ» 
зыхужаIэщ Жэгуэтэн Мурат. 
Къуажэм гуфIэгъуи нэщхъея-
гъуи къэхъуауэ, зыми Му-
рат зыхинкъым, дэтхэнэри 
ядегуэш. НэхъыжьыфIым 
и жьауэм щIэту щIэблэ 
узыншэ, хьэлэмэт къэхъуащ. 
Къапщтэмэ, Жэгуэтэнхэ я 
бынунагъуэми, лъэпкъми 
я нэхъыжь дыдэ Муратрэ 
унагъуэм я нэхъыщIэ цIыкIу 
дыдэмрэ илъэс 88,5-рэ я 
зэхуакущ. А бжыгъэм ухе-
гъэгупсысыхь: «Тхьэм ире-
щIи, гугъуехь куэдым къы-
пэмынэу мыпхуэдэ ныбжь 
дахэ къэзыгъэщIа дадэм и 
щэхур, и гур къабзэу, и хь-
эл-щэныр зэпIэзэрыту, цIыху-
гъэр псом япэ иригъэщу 
дунейм зэрытетрагъэнщ»!

ТУАРШЫ Ирэ 

Фэеплъ

КIытIэ Ахьмэд сэ нэIуасэ сыхуэ-   
хъуауэ щытащ ар Москва къикIыжу 
Къэрэшей - Черкес политехническэ 
ищхьэ еджапIэм къыщыкIуэжам. Апщы-
гъуэм сэ адыгэ газетым сыщылэжьэх-
хэт, Черкесск и Ставропольскэ уэра-
мыт тет институт студент общежи-
тэм унагъуэкIэ сыщIэст. Езы Ахьмэди 
къэсыжа къудейт, фэтэр иIэтэкъы-
ми, абдежым пIалъэкIэ зы пэш къра-
тауэ щыIэт.

Абы иужь куэди темыкIыу, мы 
институтым деж къызэригъэпэщауэ 
щытащ менеджментымрэ маркетин-
гымрэ я кафедрэ. Сэ мы IэнатIэщIэм 
и Iуэхухэр зэрызэкIэлъыкIуэм сы-
щыгъуазэ зэпытт, сыту жыпIэмэ, 
абы Iухьауэ лажьэт си щхьэгъусэр. 
Сэри сахыхьэт, абы щылажьэхэр си 
цIыхугъэт, дызэкIэлъыкIуэт, махуэщI-
хэр зэдэдгъэлъапIэт, зэрыжаIэу, ди 
ерыскъы зэхэлът. 

Интервью Ахьмэд зэ къеIысхауи 
щытащ. Сигу имыхужыр къулыкъу 
щищIэм штурману кхъухьлъатэм зэ-
рисар арат. Сигу къинэжащ и къуэ 
Тимур Лондон щилъэгъуахэр къызэ-
рыжезгъэIэжари, щIалэ цIыкIур Темзэ 
Iуфэ Iуту и сурэти газетым къытез-
дзауэ щытащ. КIытIэ Ахьмэд апхуэ-
дэу къызэгъэпэщакIуэ гъуэзэджэт, 
цIыху Iущти, сыт хуэдизрэ убгъэдэ-
мысми уезэштэкъым, бужэгъутэ-
къым.  «Гуп зэхэзыгъэсыр гуп и уасэщ» 
жыхуаIэр апхуэдэлIт. Абы сытым  
хуэдэу макъ дахэкIэ жиIэрэт пасэрей 
адыгэ уэрэдыжьхэр! И гъащIэ псом 
урысыбзэкIэ псалъэхэм яхэтами, абы 
адыгэбзэ къабзэ, дахэ Iурылът, ак-
центи имыIэу. Къуажэм дэс адыгэ 
лIыжьхэм иджыпсту яхэбгъэтIыс-
хьами  фIы дыдэу ягурыIуэнут...

Апхуэдэм деж уи пщIыхьэпIи 
къыхэхуэнутэкъым, ар зэрыкъэралуи, 
къэралыбэ утыкуми зи цIэ фIыкIэ 
щыIуа еджагъэшхуэу, щIэныгъэхэм 
я доктору, профессору зэрыщытыр.

АтIэ, иджы цIыху цIэрыIуэхэр, 
къэралым и зыужьыныгъэм хэлъхьэ-
ныгъэ хуэзыщIа Iуэху зехьэхэр зэ-
рыт Википедием дихьэнщи, зыщыд-
гъэгъуэзэнщ Iэнэм убгъэдэсу гу зы-
лъумытэхэм. 

КIытIэ Ахьмэд Исмэхьил и къуэр 
1928 гъэм шыщхьэIум (августым) и 
31 - м къыщалъхуащ Къэрэшей - 
Черкесым хыхьэ Хьэбэз районым и 
Зеикъуэ къуажэм. Урысей Федерацэм 
и щIэныгъэм щIыхь зиIэ  и Iуэху-
зехьэщ, ищхьэ еджапIэм щIыхь зиIэ 
и лэжьакIуэщ, психологие щIэныгъэ-
хэм я докторщ, профессорщ. Къэрал-
кIуэцI къулыкъум оставкэм щыIэ и 
полковникщ.

1948 гъэм къыщыщIэдзауэ къу-
лыкъу щищIащ IэщэкIэ Узэда Дзэхэм. 
1954 гъэм къиухащ Калининград дэт 
педагогическэ институтыр, 1968 гъэм - 

Ленин и цIэр зезыхьэ зауэ - полити-
кэ Академием и адъюнктурэр, абдеж 
дыдэм кандидат диссертацэр щы-  
пхригъэкIри, зыIэригъыхьащ педаго-
гикэ щIэныгъэхэм я кандидат щIэ-
ныгъэцIэр (психологиемкIэ), 1971гъэм 
и гуащIэдэкI стажыр иублащ зауэ - 
политикэ Академием и щIэныгъэ 
лэжьакIуэ нэхъыжьу. 1971 - 1974 
гъэхэм а Академие дыдэм педагоги-
кэмрэ психологиемрэкIэ и кафедрэм 
и егъэджакIуэ нэхъыжьу лэжьащ. 
Абдеж дыдэм «Психология руко-
водства воинской частью» темэмкIэ и 
доктор диссертацэри щызэ-
фIигъэкIащ.

   КIытIэ Ахьмэд и цIэм епхащ 
СССР - м къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и 
Министерствэм психологием щIэны-
гъэ гъуэгу зэрыщигъуэтар.  1974 гъэм 
ар мэхъу  СССР - м къэралкIуэцI 
IуэхухэмкIэ и Министерствэм  и 
Академием дзэ пакIэхэм унафэ яхуэ-
щIыным и психологиемкIэ къызэIуа-
ха  кафедрэм и япэ унафэщI. 1977 гъэм 
мэлажьэ къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ 
Министерствэм и Академием и уна-
фэщIым и къуэдзэу. 1975-1979 илъэс-
хэм ар юридическэ психологиемкIэ 
къэралым япэу къыщызэрагъэпэща  
диссертационнэ советым и уна-
фэщIщ. Абы и къызэгъэпэщыныгъэ 
лэжьыгъэ гъерэтыфIэм лъэкIыны-
гъэ къаритащ  кафедрэр психологие 
щIэныгъэхэр къэралкIуэцI къулыкъу-
хэм деж къэгъэIэрыхуэнымкIэ щIэ-
ныгъэ купсэ ин ящIыну. Уеблэмэ 
абы и егугъуныгъэкIэ юридическэ 
психологиер къэралым гъерэтыфIэу 
къыщагъэсэбэп щIэныгъэ кIуэрабгъу 
хъуащ.  

1979 гъэм къыщыщIэдзауэ Уры-
сей Федерацэм цIыхубэ хъызмэтым-
кIэ щыIэ Академием и профессорщ. 

ЩIэныгъэ тхыгъэу къыдагъэкIауэ 
120 иIэщ, абыхэм ящыщу 20 - р ду-
нейм къыщытехьащ хамэ къэралхэм. 
Абы и лэжьыгъэхэр зэрадзэкIащ ин-
джылызыбзэкIэ, нэмыцэбзэкIэ, фран-
джыбзэкIэ, шведыбзэкIэ, польшэбзэ-
кIэ, венгрыбзэкIэ, чехыбзэкIэ, румы-
ныбзэкIэ, хьэрыпыбзэкIэ, вьетна-
мыбзэкIэ. А тхылъхэм ящыщ гуэрхэр 
Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я Кон-
грессым и библиотекэм щIэлъщ. 
Апхуэдэ къабзэу абыхэм ящыщщ 
унафэ психологиемкIэ къэралым япэу 
къыщыдагъэкIа зэреджэ тхылъыр 
(учебникыр),  «Психология хозяй-
ственного управления» «Экономи-
ческая психология» монографиехэр. 
Еджагъэшхуэм игъэхьэзыращ  щIэ-
ныгъэхэм я кандидат 30 - м щIигъу.

Ауэ, дауи, псом нэхърэ нэхъ зэры-
гушхуэ хъуну щытщ и бынхэр. Моск-
ва дэс и пхъуитIыр я щIэныгъэкIи я 
IэщIагъэкIи зэтегъэпсыхьащ. Галинэ 
экономикэ щIэныгъэхэм я канди-

датщ, Урысей Федерацэм экономи-
кэмкIэ и министру щыта, урысей 
къэрал, жылагъуэ Iуэху зехьэ Ясин 
Евгений къызэригъэпэща, «Эконо-
микэм и ищхьэ еджапIэ» фIэщы-
гъэцIэр зиIэ Лъэпкъ къэхутапIэ уни-
верситетым и  экономикэ институ-
тым и отделым и унафэщIщ. Фатимэ 
хыхьэхэкIым хэт бзылъхугъэщ, 
макъамэ продюсерщ.

Тимур и макъамэ студие иIэжщ, 
адыгэ пшыналъэхэр зэхуехьэсыж, 
етх, абыкIи цIэрыIуэ хъуащ, хэлъ-   
хьэныгъэ хуещI адыгэ щэнхабзэмрэ 
гъуазджэхэмрэ къызэтегъэнэнымрэ 
хъумэнымрэ.

Езы Ахьмэд илъэс блыщI ирикъуа 
нэужь къыхуэхъужа щIалэ нэхъы-
щIитIми еджэным ехъулIэныгъэшхуэ-
хэр щызыIэрагъыхьащ. ТIуми - 
Арсенрэ Маратрэ - Москва щыIэ 
Бауман и цIэр зезыхьэ Техникэ уни-
верситетыр диплом плъыжькIэ къау-
хауэ, абы и магистратурэм еджэныр 
щыпадзэнущ.

КIытIэ Ахьмэд иIэмкIэ зэгуэрэми 
арэзы хъутэкъым, ар хущIэкъу зэ-
пытт ехъулIэныгъэщIэхэм, ефIэкIуэ-
ныгъэм. КъызэрыкIуэ щытыкIэр зэ-
рихъуэкIыныр, бгъэдыхьэкIэщIэхэмрэ 
IэмалыщIэхэмрэ къилъыхъуэныр, къи-
гъуэтыныр, къигъэIэрыхуэныр и гъа-
щIэ щэнт, и лъым хэтт. Абы и щыхьэтт 
зэгуэрэми зыхимынэ, гъащIэ гъуэ-
мылэу къыздрихьэкI и гукъыдэжымрэ 
ауанымрэ. Зэзэмызэ дыщызэпэщIэхуэ-
кIэ, «Дауэ ущыIэ, Ахьмэд, уи Iуэхухэр 
сытым тет?» жысIэу сеупщIмэ, зэри-
хабзэу гушыIэу жэуап къызитт: 
«НэхъыфIами хъунут...» 

Ди жагъуэ зэрыхъущи, щIэныгъэ-
шхуэ зыбгъэдэлъ адыгэлI хьэлэмэтыр 
2005 гъэм дунейм ехыжащ. Псэужамэ 
иджы илъэс 90 ирикъунут. Абы къи-
мыгъэщIар и бынхэм Тхьэм къа-
ригъэгъащIэ, и фэеплъым хуэфащэн-
хэу Тхьэм къыщIигъэкI. Къигъэна 
щIэныгъэхэмрэ къигъэщIа факульте-
тымрэ абы и фэеплъу адэкIи къэра-
лым хуэлэжьэнущ.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

ныбжьыщIэ зэпеуэхэм щытекIуащ, адэкIи Украинэм и 
чемпионатри къихьащ, ауэ боксым и гъащIэр тримыу-
хуэмэ нэхъыфIу къилъытэри, рингым къикIыжащ.

1956-1959 гъэхэм дзэм къулыкъу щищIэу, ирагъэ-
блэгъащ КавказщIыб дзэ округым уэрэдымрэ къафэмрэ 
я ансамблым. Къулыкъу нэужьым уэрэд жыIэнымкIэ 
абы и егъэджакIуэ хъуащ Днепропетровск студент дво-
рецым и хорым и унафэщI Терещенко Леонид. А лъэ-
хъэнэм абы Кобзон игъэхьэзырт Одессэ консерватори-
ем щIигъыхьэну. 

Терещенко игу къегъэкIыж: «Хор нэужьым дэ про-
граммэ хэхакIэ дызэдэлажьэт.  Иджы, сыщIохьэри, си 
гъэсэныр щытщ сценэм деж, си ныбжьэгъу Фальковский 
Виктор дэщIыгъуу уэрэд жаIэри. Апщыгъуэми Кобзон 
Фальковскэм зыдигъэхъун щхьэкIэ и макъыр хитхъэу 
ину кIийт– ар гужьеигъуэт сэркIэ. Эстрадэ Iэмэпсымэхэм 
яхуэфащэу къыщыхъуу и макъыр егъэлеяуэ дришейт. 
Сэ жесIащ: «Ухуеймэ зычэтхъэж, ауэ уи макъыр икIы-
нущ». ЩIалэм и макъыр кIуэ пэтми нэхъыфI хъут, ауэ а 
щIыкIэм иту иригъэлеймэ, и макъ зэрымыубыдар зэ-
IигъыхьэнкIэ шынагъуэ щыIэт. Ар зэрымыхъунур езым 
къыгурыIуа щыхъум, эстрадэм тетхэм задищIын къудей 

щхьэкIэ иригъэлеижакъым».
Терещенко и гъэсэным дэIэпыкъун и мураду Iуи-

гъыхьащ Днепропетровск и химико-технологическэ ин-
ститутым, Кобзон и къалэнт бомбоубежищэм деж спирт-
кIэ противогазхэр илъэщIыну, лэжьапщIэу къихьр сом 
щэныкъуэ хуэдизт. УэрэджыIэм и лъэ Москва дичэн ипэ 
абдежым фIыуэ щылэжьащ.

1959 гъэм Москва деж Кобзон щIэныгъэ зригъэгъуэ-
тыну щIыхьащ  Гнесинкэм, ГИТИС-м, Мерзляковскэ 
училищем. Хэхауэ и макъыр игъэувыну щIыхьащ Гне-
синым и цIэр зезыхьэ къэрал музыкально-педагогичес-
кэ институтым.   

Кобзон хэтащ комсомол комитетым,  студентхэми 
пщIэншэу яхуигуэшт консерваторием, концерт пэшхэм, 
театрым я билетхэр. А щIыкIэм иту абы Iэмал куэд 
къыхукъуэкIт уэрэджыIэ цIэрыIуэхэм я концерт  про-
граммэхэм зыщигъэгъуэзэну.  

1959 гъэм Кобзон Иосиф къриджащ къыдеджауэ и  
ныбжьэгъу Кахно Виктор. А тIум зэдэлэжьэн щIадзэри, 
Союзхэм я унэмрэ композиторхэм я унэмрэ зыкъыща-
гъэлъагъуэ.  Институтым и ректорым ахэр хигъэдащ 
еджэнымрэ уэрэд жыIэнымрэ.  УэрэджыIэм институтыр 
хыфIидзэри, соло концертхэр КъуэкIыпIэ Жыжьэмрэ 
Сыбырымрэ щитыну ежьащ. 

1964 гъэм Островский Аркадий «А у нас во дворе»  
и нэтыным зыкъыщигъэлъэгъуа нэужь, Кобзон Союз 
псом цIэрыIуэ щыхъуащ. А гъэ дыдэм Урысейпсо ар-
тист зэпеуэм и  лауреат хъуащ.

Мызэ-мытIэу хамэ къэрал куэдым ирагъэблэгъащ, и 
творчествэр ягу ирихьу, абы пщIэ къыхуащIу икIи фес-
тиваль  зыхэтахэм хьэщIэ лъапIэм Iэгуауэ инкIэ цIыху-
хэр къыпыкъуэкIащ. А щIыкIэм иту Кобзон и соло концерт-
хэр 1970 гъэм къыщегъэжьауэ итын еублэ… 

1975 гъэм КПСС-м и Москва къалэ комитетым и 
марксизм-ленинизм универститетыр къиухащ.

1984 гъэм Гнесиным и цIэр зезыхьэ музыкально-пе-
дагогическэ институтым и художественнэ унафэщIу 
лажьэу, еджакIуэхэм я макъыр эстрадэм хуигъэхьэзыру 
щытащ, 1993 гъэ лъандэрэ – профессорщ. 

Кобзон Иосиф махуэщI концертхэр къыщалъхуа ма-
хуэм триубыдэурэ иригъэкIуэкIт. 1997 гъэм  - и илъэс 
60- м, 2007 гъэм и илъэс 70- м, иужьрейуэ 2017 гъэми 
и махуэщI концертхэр къитат. И концерт программэхэр 
сыхьэт бжыгъэкIэ екIуэкIт. И ныбжьымрэ и узынша-
гъэмрэ емылъытауэ, езым уэрэдхэр и макъ къабзэмкIэ 
игъэзащIэт, фонограммэ, нэгъуэщI техникэ Iэмалхэр 
зыдимыгъэIэпыкъуу. 

СССР-м хиубыдэу щыта къэрал псоми, Урысейми, 
пасэу хъыбар яригъэщIат 2012 гъэм концерт тыныр 
щигъэтыжыну,  апщыгъуэм и 75-рэ махуэщIым соло 
концерт щитащ Кремль пщIантIэм и деж.  УэрэджыIэм 
и репертуарым хыхьэт уэрэд нэхъ цIэрыIуэу щыIэхэр – 
сэлэт къулыкъум, комсомолым, зауэм теухуахэр,  опе-
рэхэр, романсхэр. Ахэр Урысейми, нэгъуэщI къэралхэми 
гум, псэм дэщIауэ щыжиIэт.   

Ди жагъуэ зэрыхъущи, мы зи цIэ итIуа артистыр 
илъэс 81- м иту шыщхьэIум (августым) и 30-м дунейм 
ехыжащ.  Къэрэшей - Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид и лъэныкъуэкIэ къыбгъэдэкIыу жиIащ: «Нобэ ди 
къэралыгъуэми, ди хэгъуэгуми хэщIыныгъэшхуэ диIэщ, 
сыту жыпIэмэ, Кобзон Иосиф ди республикэм и ха-
мэкъым. Абы ди республикэм щыпсэу цIыхухэм сыт 
щыгъуи пщIэ къахуищIт, фIыкIэ игу къигъэкIыжу. Совет 
цIыхухэр абы зэманым декIу и уэрэдхэм едэIуу къэтэ-
джащ. Сэ езы дыдэр зэрысцIыхужыр цIыху Iущу, гуапэу, 
IэдэбыфIэу, апхуэдэуи псоми дигу къинэжыну солъытэ. 
Урысейм ялъэгъуащ Кобзон лIыгъэу зэрихьар: и гъа-
щIэр шынагъуэ иригъахуэу Дубровкэм тет «Норд – Ост» 
Театрым щIыхьэри, абдежым террористхэм яубыдауэ 
яIыгъ сабийхэм ящыщ зыбжанэ къыщIишыжауэ щы-
тащ.  

Кобзон Иосиф СССР-м и цIыхубэ артистщ, Къэрэшей – 
Черкес Республикэм и гъуазджэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, 
Черкесск къалэм щIыхь зиIэ и къалэдэсщ.

Къэрэшей – Черкес республикэм къыбгъэдэкIыу уэ-
рэджыIэм и унагъуэм дыхуощыгъуэ. Тхьэм и ахърэтыр 
нэху ищI.

                                   ЛЫХЬ Тимур

Зыуэ щыт хэхыныгъэ 
махуэу 2018 гъэм фокIа-
дэм (сентябрым) и 9-м 
екIуэкIынум трагъэхуащ Къэ-
рэшей-Черкес Республи-
кэм и муниципальнэ рай-
ониблым я муниципальнэ 
къэхъугъэхэм я депутатхэр 
хэхыныр: Абазэ, Адыгэ-
Хьэблэ, Зеленчук, Нэгъуей, 
Прикубан, Усть-Жэгуэтэ, 
Хьэбэз районхэм.  Хэхыны-
гъэ кампаниеу 12 щыIэ-
нум депутат мандату 22-рэ 
щагъэнэIуэнущ. ХэхакIуэ-

хэм я бжыгъэр цIыху 3435 
мэхъу. ХэхакIуэ участокыу 
лэжьэнущ 13.

Хэхыныгъэр щекIуэкIы-
нущ:

— Къуэйдан къуажэ Со-
ветым, и депутатхэр и 
пlалъэр нэмысауэ хэхы-
нымкIэ мандати 7-м хуэ-
гъэзауэ;

— Эрсакон къуажэ Сове-
тым и депутатыр къыте-

гъэзэжауэ хэхынымкIэ зи 
№7—зы мандат хэхы-
ныгъэ округым;

— Эркин-Юрт къуажэ Со-
ветым и депутатыр къы-
тегъэзэжауэ хэхынымкIэ 
зи №7 — зы мандат хэхы-
ныгъэ округым; 

— Абазэ муниципальнэ 
районым иджыри зэ депу-
татыр хэхынкIэ зи             
№ 3-нэ  — зы мандат хэ-

хыныгъэ округым;
— Грушкэ къуажэм иджы-

ри зэ депутатыр хэхынкIэ 
зи       № 5-нэ  — зы мандат 
хэхыныгъэ округым;

— Дружбэ къуажэм иджы-
ри и депутатыр зэ хэхын-
кIэ зи № 10-нэ  — зы 
мандат хэхыныгъэ ок-
ругым;

(КIэухыр е 3-нэ напэм 

ДифI догъэлъапIэ
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ШыщхьэIум (августым) 
и 17-м щыщIэдзауэ 27-м 
пщIондэ Кърым Респуб-
ликэм «Алтын Майдан» 
фIэщыгъэцIэр зиIэ V Дуней-
псо IуэрыIуатэ фестивалыр 
щекIуэкIащ. Мы гъэм фес-
тивалым зэришэлIащ хэ-
гъуэгу 43-м къабгъэдэкIа 
цIыху 1000-м щIигъу. 
Фестивалым хэтащ Къэрэ-
шей-Черкесым щыщ ны-
бжьыщIэхэри. 

Тхьэшхуэм дэтхэнэми 
гъащIэ къыдет. Дэ ди 
къалэныр а гъащIэм деж 
ди псэм лъагъуэ къыщы-
хуэдгъуэтыжынращ. Ды-
къэзыгъэщIам къытхелъ-
хьэ зэчийр, гупсысэр, хьэл-
щэн щхьэхуэхэр. Лъабжьэ 
тхуищIамрэ ди зыужьы-
ныгъэмрэ щызэхыхьэж-
кIэ, ехъулIэныгъэхэм ды-
хуокIуэ. Ауэ апхуэдэуи 
къыщыхъу щыIэщ, уи 

пщIыхь къыхэмыхуа 
Iуэхугъуэ гуэрым уитхьэ-
къуу, гумрэ псэмрэ дихьэ-
хыу уи гъащIэ псом зыщ-
ригъэхъуэж. Языныкъуэ-
хэм ар «и натIэ итхащ» 
жыIэгъуэм, нэгъуэщIхэ-
ми – нэм имылъагъуу Ду-
нейм щызекIуэ хабзэ 
щэхухэм хуагъакIуэ…  

  ГъущIым елэжь ПIаз 
Александр и лъагъуэри 
ищхьэкIэ къитIуахэм яхуэ-
дэщ. ГъукIэм и цIэр Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым и мы-
закъуэу, жыжьэ щыIуащ. 
1980 гъэхэм и кIэхэм ПIаз 
Александр япэу Урысейм 
и ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэ 
фIэщыгъэцIэр къызыхуагъэ-
фэщахэм ящыщщ.

Гъуазджэм и дунейм 
гъукIэ-сурэтыщIыр щыхы-
хьам, и ныбжьыр хэкIуэта-
гъэххэт. ЗэрыжиIэмкIэ, щы-
сабийм Александр щIэхъуэпст 
кхъухьлъатэ зэрихуэу уэ-
гум итыну. Лётчик IэщIа-
гъэр лIыгъэм пилъытэт икIи 
гъащIэ гъэщIэгъуэнкIэ къи-
гъэгугъэт. Ауэ сабиигъуэр 
блэкIри, Александр нэгъуэщI 
IэщIагъэщ къыхихар. Уэ-
гум итынымкIэ къигъэ-
гугъэтэкъым, ауэ ари икъу-
кIэ гъэщIэгъуэнт. 

- Москва къалэм дэт 
энергетическэ институтым 
си дэфтэрхэр щIэслъхьауэ 
щытащ, ауэ сыпхыкIыфа-
тэкъым. Налшык къэзгъэ-
зэжри, Къэбэрдей-Балъ-
къэр къэрал университе-
тым и физико-есэп къуда-
мэм сыщIыхьащ, – игу 

къегъэкIыж Александр.  
Дипломыр игъэбел-

джыла нэужь, ПIазыр илъэ-
си 7-кIэ щIэныгъэ къэху-
тэныгъэ лэжьыгъэм пэры-
тащ. А пIалъэм къриубы-
дэу, Александр щылэжьащ 
хы щIыIум елъытауэ метр 
3100-кIэ Iэтауэ Чегет бгы-
хэм щыIэ лабораторэм. Иужь-
кIэ, езы Александр арэзы-
мэ, Ипщэ полюсым лэжьы-
гъэ IуэхукIэ ягъэкIуэну му-

рад зэраIэр щIэныгъэлIым 
къыхуиIуэхуащ радиовол-
нахэр зэрызекIуэм, ионо-
сферэм, щIыгум и магни-
тизмэм хуэгъэпсауэ Моск-
ва къалэм дэт институ-
тым. ПIазым апхуэдэ «зе-
кIуэр» и гум къищтащ. Мис 
а пIалъэращ щIэныгъэлIым 
имыщIэххэу и гъащIэм 
зихъуэжын щыщIидзар. 

Антарктидэм деж, Алек-
сандр дыгъэм и къарумрэ 
хьэршым и нурхэмрэ кIэ-
лъыплъ зэпытт. Лэжьы-
гъэр игъэзащIэти, зэмани 
къыхудэхуэжт. Станцэм  биб-
лиотекэ щыIэти, щIэ-
ныгъэлIыр абы кIуэрейт. 
Апхуэдэу, зэгуэрым «Наука 
и жизнь» журналым и на-
пэкIуэцIхэм Александр зы 
тхыгъэ гъэщIэгъуэн къы-
хуэзащ. Ар теухуат Кав-
казым щыцIэрыIуэу щыта, 
ауэ иджыкIэ зи щэхухэр 
пшагъуэкIэ щIэхъума хъуа 
гъукIэ IэщIагъэ лIэужьы-
гъуэм («холодная ковка»). 
Тхыгъэр Александр хуаб-
жьу игу ирихьащ. Журна-
лым щатхам къигъэуша 
гукъыдэжым куэдрэ емы-
гупщысу, щIэныгъэлIым 
гъуаплъэ тхьэпэрэ азот 
кислотарэ къигъуэтри, и 
лъэпкъым и тхыдэм епсэ-
лъэн щIидзащ: япэ щIыкIэ 
уадэ цIыкIумкIэ тхыпхъэ-
щIыпхъэр къигъэщIри, иужь-
кIэ IэрыщIым и теплъэм 
еIэзащ. Ар хуабжьу гъэщIэ-
гъуэн бгъэдыхьэкIэщ. Гъу-
щIым дэлажьэ IэпщIэлъап-
щIэхэм я нэхъыбэм тхы-

пхъэщIыпхъэр IэрыщI хьэ-
зырым традзэж хабзэщ. 
Сыту жыпIэмэ, тхыпхъэ-
щIыпхъэр е зэпыча хъу-
нущ, е зэблишынущ. Ауэ 
ПIаз Александр и тхыпхъэ-
щIыпхъэм и теплъэм зи-
хъуэжкъым – абы къихутэ-
фащ пасэрей адыгэ 
IэпщIэлъапщIэхэм я щэхур. 

Япэ тепщэчым, Александр 
зэрыжиIэмкIэ, илъэси 5 
тригъэкIуэдащ. ГъущI ямы-

гъэплъыр зэрапсыхьым и 
бзэ щэхум хуэмурэщ зы-
къызэритIэщIар, ауэ, нэхъы-
щхьэр аращи, лъэпкъым 
фIэкIуэдам а пIалъэм къриу-
быдэу адыгэ щIалэм къри-
гъэгъэзэфащ. 

Пщэ псыгъуэ кIыхь гуэ-
гуэнхэр, кхъуэщын бгъуа-
фIэхэр, тепщэч пIащIэшхуэ-
хэр – дэтхэнэми адыгэхэм 
я щэнхабзэр, я дуней еплъы-
кIэр хыболъагъуэ. Пасэрей 
адыгэхэм я хьэкъущыкъу-
хэм хэбдзыни хэплъхьэни 
хэткъым: щызэхэухуэнащ лIы-
щIыгъуэ хабзэхэмрэ даха-
гъэмрэ. А псоми игущIыIуж-
кIэ, ахэр къэбгъэсэбэпынуи 
тынш дыдэщ. 

Александр гъущIым апхуэ-
дизкIэ дихьэхащи, сыхьэт 
бжыгъэкIи а гъуазджэ лIэ-
ужьыгъуэм и гугъу ищIы-
фынущ. КъызэрилъытэмкIэ, 
гъущIыр хуабэщ, абы узыIэ-
пызышэ, удэзыхьэх къару 
щэху гуэр хэлъщ… 

КIэщIу жыпIэмэ, Антарк-
тидэ нэужьым унэм, Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым, къекIуэ-
лIэжар нэгъуэщI цIыхут. 
Александр щIэныгъэм щIыIэ 
хуэхъури, гъущIым псэкIэ 
зритащ. Илъэс дэкIри, фи-
зикэр IэщIыб ищIыпэри, 
художественнэ лъэщапIэм 
деж зиужьын щыщIидзащ. 

- Лэжьыгъэм дэрэжэ-
гъуэ къыуимытмэ, ар хъуэ-
жын хуейуэ солъытэ. ЦIыхум 
и псэр зыхуеIэ IэщIагъэращ 
и гъащIэм и Iыхьэ хъуп-   
хъэр, – жеIэ Александр. 

ПIаз Александр и 

IэрыщIхэр зэ IуплъэгъуэкIэ 
къэпщIэнущ. Езы IэрыщI-
хэри зэрыгъэщIэрэщIа тхы-
пхъэщIыпхъэхэри адыгэ-
хэм я щэнхабзэм щыщ ды-
дэщ. Александр сыт щы-
гъуи къыхегъэщ зэпыт: «Тхы-
пхъэщIыпхъэхэр къэбгуп-
сысыфынукъым. Уи лъэ-
пкъым къигъэщIахэр къэ-
бгъэсэбэпын хуейщ».

- Адыгэ тхыпхъэщIып-
хъэр тхьэпищу зэхэтщ. Абы 
теухуауэ этнографие тео-
рие куэд щыIэщ. Сызэрегу-
псысымкIэ, пасэм щыгъуэ 
хьэпшыпыр е щыгъыныр 
зэрагъэдахэ Iэмал къу-
дейуэ щытакъым тхыпхъэ-
щIыпхъэр, атIэ мыхьэнэ 
щхьэхуэ пкъырылът. Апхуэ-
дэу, фIэщ щIыгъуейщ, къы-
зэрыкIуэ унагъуэм къыхэ-
кIа пщащэмрэ  уэркъ е 
пщы унагъуэм щыщ пща-
щэхэмрэ я фащэм хэлъ 
тхыпхъэщIыпхъэр зэхуэдэу  
щытауэ, – жеIэ ПIаз Алек-
сандр.  

Александр и псэр дэзы-
хьэх Iуэхугъуэм щыпэрыу-
вэкIэ, ар адыгэм и блэкIа 
пIалъэ дахэм къыщыхутэж 
хуэдэщ. ГъукIэм и нэгу 
къыщIегъыхьэ лъэпкъым 
и пасэрей псэукIэу щытар, 
а зэманым щыпсэуа IэпщIэ-
лъапщIэм и еплъыкIэм, и 
гупсысэм пэгъунэгъу зы-
хуищIыну хущIокъу. 

ЖыIэпхъэщи, гъущI 
мыгъэплъакIэ IэпщIэлъа-
пщIэхэр адыгэ къуажэ къэс 
дэсу щытащ. Жагъуэ зэ-
рыхъущи, иужьрей лIы-
щIыгъуэм лъэпкъым IэщIа-
гъэ гъэщIэгъуэн куэд IэщIэ-
кIуэсыкI хъуащ. Абы щхьэ-
усыгъуэ хуэхъуам, тхыдэм 
къинэмыщIауэ, Александр 
гупсысэ хуиIэщ. 

- Адыгэхэр цIыхубэ 
IэщIагъэхэм ирипсэууэ щы-
такъым, псалъэм папщIэ, 
Дагъыстаным щыщ лъэпкъ-
хэм хуэдэу. Абдеж цIыху- 
бэ IэщIагъэхэр ахъшэ къы-
зэралэжь, гъащIэм зэрыхэ-
псэукI Iуэхуу къалъытэт. 
Апхуэдэу, Кубачи щыщ 
IэпщIэлъапщIэр щIымахуэ 
кIыхьагъым лажьэти, гъат-
хэр къыщыскIэ, Дербент 
щыIэ бэзэрым и IэрыщIхэр 
щищэт. Апхуэдэ IэмалкIэ и 
унагъуэр ипIыжт, – къыхе-
гъэщ Александр. 

КъинэмыщIауэ, Дагъы-
стан IэпщIэлъапщIэхэр зы 
Iуэхугъуэ щхьэхуэм  тегъэ-
чыныхьауэ телажьэт.  Пса-
лъэм папщIэ,  зым къамэ-
хэр иуIут, адрейм тхыпхъэ-
щIыпхъэхэр хилъхьэт. Адыгэ 
IэпщIэлъапщIэхэм я Iуэху 
бгъэдыхьэкIэр нэгъуэщIт: 
IэрыщI зыпэрыувар и пэм 
щегъэжьауэ и кIэм нэс 
езым ищIыж хабзэт. IэпщIэ-
лъапщIэхэр къуажэм щы- 
псэу цIыхухэм яхуэлажьэти, 
абы къыхэкIыу, къуажэм 

ахэр зыхуей хуигъазэт. 
КъинэмыщIауэ, пасэрей 

щIыкIэм тету гъущIым  
хьэкъущыкъу къыхэхыным 
зэманыфI токIуадэ. Апхуэ-
дэу, псы зэрызэрахьэу щы-
та кхъуэщыным Александр 
зы мазэ хуэдиз трегъэкIуа-
дэ. Хьэкъущыкъур уи IэкIэ 
пщIыжыныр – лэжьыгъэ-
шхуэ зыпылъ Iуэхущ. 

Нобэ ди лъэпкъэгъу 
мымащIэ иропсалъэ адыгэ 
щэнхабзэм, ар къэгъэщIэ-
рэщIэжын зэрыхуейм. Ауэ, 
жагъуэ зэрыхъущи, Алек-
сандр и IэрыщIхэм хуэ-
дэхэр зыщэхур, зезыхьэр 
куэдкъым.  

- Адыгэхэр здэпсэу 
хэгъуэгухэм художествэм 
хуэгъэпса бэзэр диIэкъым. 
ЦIыхубэ IэщIагъэхэм зэи 
мылъку адыгэхэм къы-
хахакъым икIи къыхахы-
нукъым. ЦIыхубэ IэщIагъэ-
хэр нобэкIэ щIэгъэкъуэн 
къахуэхъун къару хуэны-
къуэщ. Псалъэм папщIэ, 
Японием деж цIыхубэ IэщIа-
гъэхэм ирилажьэ IэпщIэ-
лъапщIэхэр къэрал цIыхуу 
къалъытэ, – жеIэ ПIазым. 

НобэкIэ ПIаз Александр 
хуэдэ IэпщIэлъапщIэ, зэры- 
адыгэ дунейуэ зэщIэп-
плъыкIами, щибгъуэтэ-
нукъым. Уадэ цIыкIум и 
IэмалкIэ тхыпхъэщIыпхъэр 
къэзыгъэпсэу адыгэлIым 
къегъэщIэрэщIэж адэжь-
хэм къагупсыса, филосо-
фие зыхэлъу зэхэухуэна, 
гъэщIэгъуэну шыхьа сурэт-
хэр. Ар зэ IуплъэгъуэкIэ 
къыбоцIыхуж, зэгуэрым 
плъэгъуам хуэдэу. Ар зэ-
рыуэуейр, зэрыадыгэр зы-
хыбощIэ. Уеблэмэ апхуэ-
дэу лъыр къыдэпсалъэ, си 
гугъэщ. 

Пасэрей IэщIагъэр къэ-
псэужащ. Къэзыгъэпсэуари 
мы тхыгъэм зи гугъу фхуэт-
щIа лIы гъэщIэгъуэнращ, 
илъэс бжыгъэкIэ адыгэ 
лъэпкъым и щэхум егупсы-
са Александрщ… 
Абы къыхегъэщ ди лъэпкъ 
IэщIагъэхэр, гъуазджэр 
зыIэщIэдгъэкIмэ, адыгэр 
дунейм зэрытекIуэдыкIы-
нур. Шэчыншэу, ди пщэ-
дейр къэзыхъумэфыну щы-
Iэр, лъэпкъым и блэкIам 
хуэтщI пщIэращ. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

Щэнхабзэ гъэщIэгъуэн къэзыгъэ-
щIа адыгэ лъэпкъым, дауи, сыт хуэдэ 
зэмани къыхэщхьэхукI хабзэу щытащ 
лъэпкъ гъуазджэр къэзыхъумэн, адэкIэ 
езыгъэфIэкIуэн цIыху хьэлэмэтхэр. 
Зэчийр, щхьэкуцIыр, дахагъэр къы-
дэзытыр Дунеишхуэр зи Iэмырращи, 
хэт сыткIэ хуэупсэнуми, езым и 
Iуэхужщ. ЗэчийкIэ зыхуэупсахэм 
ящыщщ ди лъэпкъэгъу усакIуэ, уэрэд-
ус, пшынауэ, уэрэджыIэ Iэзэ, КъБАССР-м 
гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьа-
кIуэ, «ЩIыхь дамыгъэ» орденыр зы-
хуагъэфэща Къэжэр Индрис Мыхьэмэт 
и къуэр.

 Къэжэрыр 1895 гъэм Алътуд къуа-
жэм къыщалъхуащ. Индрис еджэну Iэмал 
игъуэтакъым, ауэ абы и гъащIэм мыхьэ-
нэшхуэ щигъэзэщIащ и адэм къыхуи-
щэхуауэ щыта пшынэм. Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр, къафэхэр фIыуэ зылъагъу, 
пасэу пшынауэ IэщIагъэм дихьэха щIа-
лэм и гъуэгу лъагъуэ хъунур гъэунэхуа 
хъуащ. Куэди дэмыкIыу, Индрис пшы-
науэ Iэзэ хъуащ. Апхуэдэу, щIалэм бгъэ-
дэлъ зэфIэкIыр, и зэчийр адыгэ жы-
лэхэм зэлъащIысащ. Индрис ирагъэбла-
гъэ зэпыт хъуащ хьэгъуэлIыгъуэхэм, нэ-
гъуэщI гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэми. 

1929 гъэм Индрис къыщалъхуа къуа-
жэм деж щэнхабзэмкIэ и Унэм уэрэд-
жыIэ гуп къыщызэригъэпэщри, езыр и 
унафэщI хъуауи щытащ. А пIалъэм ансамб-
лым и пшыналъэр щимыгъэIуа щIыпIэ 
къэгъуэтыгъуейт. 

Гу зылъамытэу къэмына Къэжэр 
Индрис 1931 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр 
радиом пшынауэу, уэрэджыIэу ирагъэ-
блэгъащ. Ауэрэ щIалэм и уэрэдхэр щIэх-
щIэхыурэ радиокIэ къати хъуащ. 

 ЩIалэм пшынэм хуиIэ фIылъа-
гъуныгъэр наIуэ къэзыщIахэм ящыщщ 
Iэзагъ хэлъу езым зэхилъхьауэ щыта 
къафэхэри. Апхуэдэщ, «Индрис и къафэ» 
жыхуаIэу ноби ягъэзащIэ къафэр. 

Усэнми Къэжэрыр икъукIэ хуэжану 

щытащ. Пасэрей джэгуакIуэхэм хуэдэу 
абы псалъэхэр зэригъэкIуурэ гукIэ зэхилъ-
хьэт. ЩIалэм и уэрэдхэм макъамэ гуапэр 
щIилъхьэжти, пшынэр бзэрабзэу, макъ 
щабэкIэ уэрэдыр цIыхубэм нигъэст. Псом 
хуэмыдэу, цIэрыIуэ хъуа уэрэдхэм ящыщщ 
зауэм и пэ къихуэу Индрис иуса «Таужан», 
«Рэмэзан», «Гухэлъ жыдгъыIэ», «Зэгуа-
кIуэр дахэщ» уэрэдхэр. 

1941 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 
3-м Къэжэр Индрис и ансамблым хэкIри, 
Хэку зауэшхуэм кIуащ. Куэд дэмыкIыу, 
Индрис бийм гъэр ищIахэм яхэхуэри, а 
илъэс дыдэм и щакIуэгъуэ (ноябрь) мазэм 
Бобруйск деж щыIа концлагерым шхын 
хуэлIэу, и псэр итащ. 

ЖУ Иринэ 

Щэнхабзэ

Мыпуэдэ щхьэщIэдзапIэм щIэту фокIадэм (сентябрым) 
и 3-м Адыгэ-Хьэблэ къуажэм дэт сабий творчествэмкIэ 
Унэм лIыгъэм и дерс щекIуэкIащ, террорым пэщIэты-
нымкIэ махуэм ипкъ иту.

Мы дерсым и къалэн нэхъыщхьэр щIалэгъуалэм и 
жыджэр граждан еплъыкIэр гъэбелджылыныр, еджакIуэ-
хэр хэкупсэу къэгъэтэджыныр, дуней псом мамырыгъэр 
щыгъэIэным щIалэгъуалэр хущIэгъэкъунращ.

Дерсым къеблэгъащ пэщIэдзэ еджапIэм и егъэджакIуэ-
хэр, еджакIуэхэр, сабий творчествэмкIэ Унэм и лэжьакIуэ-
хэр.

— ФокIадэм и 3-р — щIэпхъаджащIэхэм яIэщIэкIуэда-
хэм, апхуэдэуи, зи къулыкъу къалэнхэр зыгъэзащIэу зи 
псэр зыта, хабзэхъумэ къулыкъухэм я лэжьакIуэхэм  я 
фэеплъ махуэщ.

Гуауэ ин дыдэт Ищхъэрэ Осетием щыIэ Беслъэн къа-
лэм къыщыхъуа щIэпхъаджагъэр. Апщыгъуэм, 2004 гъэм 
фокIадэм 1-м, щIэныгъэм и махуэм гуфIэжу екIуэлIа 
ныбжьыщIэхэр, анэ-адэхэр, егъэджакIуэхэр щIэпхъаджа-
щIэхэм къаубыдри, махуищкIэ цIыху  1128-рэ щызэт-
раIыгъауэ щытащ.

ЦIыху 350-рэ хэкIуэдат, абы щыщу 186-р сабийт. 
НэхъыщIэ дыдэу мы Iуэхум хэтам и ныбжьыр мази 6-м 
зэрынэхьэса къудейт, — дерсыр зытеухуам щагъэгъуа-
зэу къэпсэлъащ абы и къызэгъэпэщакIуэхэр.

— Илъэс зэхуэмыдэхэм щIэпхъаджащIэхэм яIэщIэкIуэ-
дахэр нобэ дигу къэдгъэкIыжкIэрэ, къарууэ диIэр етхьэ-
лIэу, дызэлъыкъуэувэу террорым дыпэщIэтын хуейщ. 
Абы зедгъэубгъу хъунукъым. Лъэпкъхэм яку дэлъ зэху-
щытыкIэхэм едгъэфIэкIуапхъэщ. ЩIэпхъаджащIэхэм 
зыздаужьын щIыпIэхэр щымыгъэIэным дыхущIэв-
гъэкъу. Жылагъуэм и дэIэпыкъуныгъэ щIэпхъаджа-

Къэрэшей-Черкесым 
къыбгъэдэкIахэм ящыщщ 
курыт (коррекционнэ) еджа-
пIэ-интернатым щеджэ Уру-
совэ Джамилэ, Куржы Миле-
нэ, Пиденко Елизаветэ, зи 
тхьэкIумэмкIэ ныкъуэды-
къуагъ зиIэ сабийхэм яхуэ-
гъэпса курыт еджапIэм 
щеджэ Барановэ Алинэ, 
Алиев Умар и цIэр зезыхьэ 
КъЧкъУ-м и студент Ак-
баевэ Алинэ сымэ. 

Пщащэхэм номинаци 
4-мкIэ зыкъагъэлъэгъуащ: 
«Жестовая песня. Соло», 
«Жестовая песня. Дуэт», 
«Жестовая песня. Трио», 
«Прикладное творчество» 
жэуэ. Номинацэхэм япкъ 
иту, ди хэкуэгъухэм япэ, 
етIуанэ увыпIэхэр къыхуа-
гъэфэщащ. 

КъинэмыщIауэ, фести-
валым и унафэщIхэм я сау-
гъэт щхьэхуэр – «Лучший 
исполнитель жестовой пес-
ни» жыхуиIэр Акбаевэ Али-
нэ къилъэщащ. 

«Алтын Майдан» фес-
тивалыр 2009 гъэм ира-
гъэжьауэ щытащ. Ар хуэу-
нэтIащ лъэпкъ зэхуэмы-
дэхэм къахэкIа цIыхухэр 
нэхъ зэпэгъунэгъу, зэгу-
рыIуэ щIыным. Дуней псом 
IуэрыIуатэм гулъытэ ин 
хуищIын зэрыщIидзам къы-
хэкIыу, проектыр куэдым 
гъэщIэгъуэн ящохъу икIи 
илъэс къэс абы хыхьэхэм 
я бжыгъэм хохъуэ. Псом 
хуэмыдэу, фестивалым и 
пщIэр еIэт зи узынша-
гъэкIэ ныкъуэдыкъуагъ зиIэ 
ныбжьыщIэхэм проект уты-
кум зыкъагъэлъэгъуэфу зэ-
рыщытым. 

ЧЫРБЫЖ И.

щIэхэм ягъуэт хъунукъым, — жиIащ сабий творчествэм-
кIэ Унэм и унафэщI КIуж Гуащэмыдэ.

Адыгэ – Хьэблэ пэщIэдзэ еджапIэм и егъэджакIуэ 
Сикалиевэ Эльвирэ къэпсалъэкIэрэ гулъытэ зыхуищIар 
дунейм мамырыгъэр  щыхъумэнращ.

— ДыхущIэвгъэкъу, тлъэкI къэдывмыгъэгъанэ ма-
мырыгъэр дунейм щытепщэу щытын папщIэ. 
СыныволъэIу абыкIэ!

 Нобэ террорым пыщIа щIэпхъаджагъэр къыдэмы-
уэлIами, пщэдей къытлъэIэсынкIэ мэхъу. Набдзэ-
губдзаплъэу фыщыт, пэжагъ зыхэвгъэлъ, фи акъылым 
фимыкI! Дэ мамырыгъэщ дызыхуэныкъуэр. Ди къэкIуэ-
нур зэтпхын хуейри мамыр гъащIэщ. дызыхущIэкъур 
лъэпкъ зэкъуэтыныгъэщ!— жиIащ егъэджакIуэм.

Террор Iуэхугъуэхэм хэкIуэдахэм, зи зауэлI къалэныр 
зыгъэзащIэу, сабийхэр, бзылъхугъэхэр, ныбжьэгъухэр 
кърагъэлу, мамырыгъэр щыгъэIэным зи гъащIэр щIэ-
зытахэм  яхуэщыгъуэкIэрэ, зэIущIэм хэтахэр дакъи-
къэкIэ щыму щытащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 28-м  
щыщIэдзауэ фокIадэм (сентябрым) 
и 30-м нэгъунэ республикэ псом 
«ЕджапIэ-2018» мафIэс - профилак-
тикэ операцэ щекIуэкIынущ. 

КъЧР-м и къэухьым егъэджэны-
гъэ IуэхущIапIэ 459-рэ итщ. Абы 
щыщу 179- р — еджапIэщ, 134-р — 
сабий IыгъыпIэщ, 20-р — ику ит 
профессиональнэ щIэныгъэ къызды-
щIах къэрал IуэхущIапIэщ, 2-р еджа-
пIэ - интернатщ, 1-р — сабий ибэ-
хэр здыщаIыгъ организацэщ, 68-р — 
дополнительнэ егъэджэныгъэ Iуэ-
хур къыздызэрагъэпэщщ, 7-р — ищхьэ 
щIэныгъэ къыздыщIахщ, 48-р — 
егъэджэныгъэ къыздызэрагъэпэщщ.

Ахэр мафIэс и лъэныкъуэкIэ зэ-
рызэтегъэпсыхьар мы илъэсыр къы-
зэрихьэрэ щIаплъыкIащ. 

ЩIэплъыкIыныгъэ лэжьыгъэ 371-рэ 
къызэрагъэпэщащ. Абыхэм къри-
кIуэу, хабзэкъутэныгъэ къэзыгъэ- 
хъуахэм  предписанэхэр, чэнджэщ-
хэр иратащ, административнэ жэуап-
лыгъэми ирашэлIащ. МафIэс къэхъу-
мэ темыгъэпсыхьа IуэхущIапIэхэм 
хуэгъэзауэ, прокуратурэм, егъэджэ-
ныгъэмкIэ Управленэм и къулыкъу-
хэм тхыгъэхэр ирагъэхьащ.

ФокIадэм и 1-м республикэм и 
егъэджэныгъэ IуэхущIапIи 179-м уп-
равленэ Нэхъыщхьэм и лэжьакIуэ-
хэм мафIэс шынагъуэншагъэмкIэ дерс-

Террорым пэщIэту

ЩIалэгъуалэ

МафIэс шынагъуэншагъэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр e 2-нэ 
напэм итщ)

— Красногорск къуажэм иджы-
ри зэ и депутатыр хэхынкIэ зи    
№ 6-нэ  — зы мандат хэхыныгъэ 
округым;

— Сары-Тюз къуажэм иджыри 
зэ и депутатыр хэхынкIэ зи № 7-нэ,         
№ 8-нэ  — зы мандат хэхыныгъэ 
округым;

— Елтыркъэш къуажэм и депу-
татыр иджыри зэ хэхынкIэ зи     
№ 9-нэ — зы мандат хэхыныгъэ 
округым;

— Зеикъуэ къуажэм иджыри зэ 
и депутатыр хэхынкIэ зи № 8-нэ 
хэхыныгъэ округым;

— Даусыз къуажэм иджыри зэ 
и депутатыр хэхынкIэ зи № 4-нэ, 
№ 6-нэ, № 9-нэ — зы мандат 
хэхыныгъэ округым.

Хэхыныгъэ бюллетенхэм зэре-
лэжь КОИБ- 2017 комплексхэр ща-
гъэувынущ муниципальнэ райони-
плIым я хэхакIуэ участокхэм: Аба-
зэ – 1, Зеленчук – 1, Прикубан – 1, 
Усть Жэгуэтэ – 2.

ХэхакIуэ участок 13-м и хэхакIуэ 
комиссэхэм къагъэсэбэпынущ хэ-
хыныгъэхэр зэрекIуэкIам и прото-
колхэр зыгъэхьэзыр технологие, 
машинэр къызэреджэф код иIэу 
(QR-код), протоколхэм къагъэлъа-
гъуэхэр псынщIэу «Выборы» къэ-
рал системэм изылъхьэри хэту.

хэр ирагъэкIуэкIащ. Ахэр гъэсэныгъэ 
Iэмалым тету къызэрагъэпэщащ. Абы 
къыхашащ егъэджакIуэхэри, ныбжьы-
щIэхэри, еджапIэхэм я унафэщIхэ-   
ри. Уеблэмэ еджапIэм мафIэс къы-
щыхъуауэ хъыбар ягъэIури, абы щIэ-
сыр къызэрыщIэкIыр зэдгъэлъэгъуащ. 
НыбжьыщIэхэм зэпеуэхэр драгъэкIуэ-
кIащ.

Къапщтэмэ, еджакIуэхэм драгъэ-
кIуэкI гъэсэныгъэ лэжьыгъэр, мафIэ-
сым зэрыпэщIэтын хуейм къыхуезы-
джэ лэжьыгъэхэр къызэрагъэпэщ «О 
пожарной безопасности» хабзэм ипкъ 
иту.

 АДЖЫР Азэмэт,
къэралкIуэцI къулыкъум и 

капитан,
КъЧР-м къэрал мафIэс нэIэмкIэ 

къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ

ЦIыхубэ IэщIагъэ 
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ПерВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 10 сентября. День начинает-
ся»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый сезон 
(12+)
22.30 Премьера. «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».  (12+)
17.55 «Современник». (ног.)
18.40 «Песня в подарок». (ног.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

нтВ
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-
рования
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.00 Премьера. Сериал «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

культура

9.00 Исторические концерты. Бэла Руденко. 
Ведущая Тамара Синявская
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мурманск-198». Авторский 
фильм Ю. Визбора (ТО «Экран», 1979)
12.10 «Палех». Д/ф
12.20 Власть факта. «Элита и власть»
13.00 Мировые сокровища. «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в Германии». Д/ф 
(Германия)
13.20 «Линия жизни». Игорь Скляр
14.15 «Катя и принц. История одного вы-
мысла». Д/ф
15.10 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Мировые сокровища. «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, качающий гондо-
лу». Д/ф (Германия)
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с (Индия, 2015-
2016). Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах
17.45 Исторические концерты. Бэла Руденко. 
Ведущая Тамара Синявская
18.45 Власть факта. «Элита и власть»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Жанна д'Арк, 
ниспосланная провидением». Д/ф 
(Франция)
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Премьера в России. «СИТА И РАМА». 
Т/с
23.10 «Тициан и другие...». Авторский про-
ект Виктории Марковой

МатЧ тВ
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига наций. Франция - 
Нидерланды (0+)
11.00 Новости
11.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Летний Гран-при. Трансляция из 
Чайковского (0+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия 
- Перу (0+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.30 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за ти-
тул чемпиона WBC Silver в лёгком весе 
(16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.00 «Турция - Россия. Live». Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Новости
18.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция из Ростова-на-
Дону.
20.55 Тотальный футбол.
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Италия. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч!

арХЫЗ 24

06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время-вперед!» программа (12+)
18:25 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Легенды Крыма» программа (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Люди РФ» программа (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (6+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 11 сентября. День начинает-
ся»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый сезон 
(12+)
22.30 Премьера. «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ищейка». Новый сезон (12+)
1.10 «На самом деле» (16+)
2.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

роССия+кЧгтрк

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.)     
17.55 «Корни и крона». В гостях у жителя а. 
Жако А. Мамхягова. (черк.) 
18.40 «Повороты судьбы». 90-летие М. 
Джегутанова. (черк.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

нтВ

8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-
рования
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.00 Премьера. Сериал «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)

культура

9.00 Исторические концерты. Зураб 
Соткилава
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Юрий Яковлев». 1987
12.20 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
13.10 95 лет со дня рождения Григория 
Бакланова. «Экология литературы»
14.00 «Жанна д'Арк, ниспосланная провиде-
нием». Д/ф (Франция)
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Покажем зеркало природе...»Игры ра-
зума с Татьяной Черниговской». Фильм 1-й
16.05 «Белая студия». Сергей Юрский
16.45 «Первые в мире». Д/с. «Синтезатор 
Мурзина»
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с (Индия, 2015-
2016). Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах
17.45 Исторические концерты. Зураб 
Соткилава
18.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Была ли ви-
новна Мария-Антуанетта?» Д/ф (Франция)
21.40 Искусственный отбор
22.20 Премьера в России. «СИТА И РАМА». 
Т/с
23.10 «Тициан и другие...»

МатЧ тВ

8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Италия (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Чехия. Трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
13.40 «Россия - Чехия. Live «. Специальный 
репортаж (12+)
14.00 Тотальный футбол (12+)
14.45 Новости
14.55 Все на Матч!
15.30 Футбол. Лига наций. Швеция - Турция 
(0+)
17.30 «Наши в UFC». Специальный репор-
таж (16+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Испания - 
Хорватия. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч!

арХЫЗ 24

06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Время лучших» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+) 
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Легенды Крыма» программа (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 сентября. День начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30 Премьера. «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк

Среда, 12 сентября
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
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.)                 
17.55 «Здравствуй школа». 40 лет спустя. (ка-
рач.)
18.40 «Тема дня». «Круглый стол». Встреча с уче-
ными в Архызе. (карач.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

нтВ

8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Премьера. Сериал «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)

культура

9.00 Исторические концерты. Мария Биешу
9.45 «Первые в мире». Д/с. «Синтезатор 
Мурзина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Витражных дел мастер». Фильм-
концерт на стихи Андрея Вознесенского. 1985.
12.20 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.10 «Первые в мире». Д/с. «Шаропоезд 
Ярмольчука»
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?» Д/ф 
(Франция)
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало природе...»Игры разума с 
Татьяной Черниговской». Фильм 2-й
16.05 «Сати. Нескучная классика...» с Александром 
Гиндиным и Диной Кирнарской
16.45 «Первые в мире». Д/с. «Каркасный дом 
Лагутенко»
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с (Индия, 2015-2016). 
Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах
17.45 Исторические концерты. Мария Биешу. 
Ведущая Тамара Синявская
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Правда о пророчес-
твах Нострадамуса». Д/ф (Франция)
21.35 Юбилей актрисы. «Татьяна Доронина. 
Откровения». Д/ф
22.20 Премьера в России. «СИТА И РАМА». Т/с 
(Индия, 2015- 2016)
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры

МатЧ тВ
8.55 Новости
9.00 Художественная гимнастика. Чемпионат ми-
ра. Личное первенство. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Болгарии (0+)
10.15 «Вся правда про ...». Документальный цикл 
(12+)
10.45 Новости
10.50 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига наций. Исландия - Бельгия 
(0+)
13.35 «Высшая лига» (12+)
14.05 Новости
14.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Швейцария (0+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.55 «Россия - Чехия. Live «. Специальный репор-
таж (12+)
17.15 Новости
17.25 Реальный спорт. Волейбол.
17.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Австралия. Прямая трансляция из 
Италии.
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуниора Альбини. Трансляция 
из Бразилии (16+)
22.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу». 
Специальный репортаж (16+)
22.35 Новости
22.45 Все на Матч!
23.30 «Рукопашный бой». Художественный фильм. 
Канада, 2014 (16+)

арХЫЗ 24

06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
11:45 «Наша марка» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир (12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» программа (12+)
18:00 «Город» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:50 «Нур» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 13 сентября. День начинает-
ся»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый сезон 
(12+)
22.30 Премьера. «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)                  
17.55 «Мастеровые люди». Н. Хабатова. 
(абаз.)
18.10 «Наши интервью». В студии юный 
альпинист А. Лафишев. (абаз.)
18.40 «Песни Абазашты». (абаз.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  (12+)
23.15 «Новая волна-2018». Бенефис 
Владимира Преснякова.

нтВ

8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-
рования
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.00 Премьера. Детективный сериал 
«БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)

культура

9.00 Исторические концерты. Евгений 
Нестеренко
9.40 Мировые сокровища. «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». Д/ф (Германия)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова» (ТО 
«Экран», 1974)
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сергей Довлатов. «Компромисс»
13.05 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги». 
Д/ф (Германия).
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса». Д/ф (Франция)
15.10 Пряничный домик. «Реставрация ста-
ринных тканей»
15.40 Покажем зеркало природе...»Игры ра-
зума с Татьяной Черниговской». Фильм 
3-й
16.05 «2 Верник 2»
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с (Индия, 2015-
2016). Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах
17.45 Исторические концерты. Евгений 
Нестеренко. Ведущая Тамара Синявская
18.30 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-
ди-Оропа». Д/ф (Германия)
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сергей Довлатов. «Компромисс»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Тамплиеры: 
жертвы проклятого короля?» Д/ф 
(Франция).
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 Премьера в России. «СИТА И РАМА». 
Т/с (Индия, 2015- 2016)
23.10 «Тициан и другие...»

МатЧ тВ

8.55 Новости
9.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе. Трансляция из Канады 
(16+)
10.20 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Полуфиналы. Прямая трансляция из 
Болгарии.
13.25 Новости
13.30 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али 
Багова. Трансляция из Краснодара (16+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
16.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против Валентины 
Шевченко. Трансляция из США (16+)
18.00 Реальный спорт. UFC в России (16+)
18.45 Новости
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция.
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
22.00 Смешанные единоборства. UFC. Конор 
Макгрегор против Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майкла Джонсона. 
Трансляция из США (16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 «Большой человек». Художественный 
фильм. Великобритания, 1990 (16+)

арХЫЗ 24

06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Люди РФ» программа (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Время-вперед!» программа (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 сентября. День начинает-
ся»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Голос 60+» (12+)
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
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».  (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск.         
17.55 «ТВ гостиная». Певица М. Рамазанова. 
18.35 «Общество против террора». Центр 
по противодействию экстремизму
21.00 Премьера. «Юморина». (16+)
23.00 «Новая волна-2018».
2.05 Анна Легчилова, Евгений Дятлов и 
Дарья Чаруша в фильме «САЛЯМИ». 2011 г.  
(12+)

нтВ

8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Премьера. Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)

культура

8.35 Исторические концерты. Петер Шрайер 
и Святослав Рихтер
10.20 Шедевры старого кино. «СТАРЫЙ 
НАЕЗДНИК». Х/ф
12.10 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-
ди-Оропа». Д/ф (Германия)
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.15 «Подземные дворцы для вождя и си-
ницы». Д/ф
14.00 «Тамплиеры: жертвы проклятого ко-
роля?» Д/ф (Франция)
15.10 «Письма из провинции». Чудово
15.40 Покажем зеркало природе...»Игры ра-
зума с Татьяной Черниговской». Фильм 4-й
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с (Индия, 2015-
2016)
17.45 Исторические концерты. Петер 
Шрайер и Святослав Рихтер
19.10 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги». 
Д/ф (Германия).
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Невероятные приключе-
ния «Балерины» на крыше»
21.05 «Линия жизни». Константин 
Богомолов
22.10 Премьера в России. «СИТА И РАМА». 
Т/с (Индия, 2015- 2016)
23.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
75-й Венецианский МКФ

МатЧ тВ

8.55 Новости
9.00 Художественная гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первенство. Финалы в отде-
льных видах. Трансляция из Болгарии (0+)
10.45 «Высшая лига» (12+)
11.15 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция из 
Болгарии.
13.25 Новости
13.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Эла Яквинты (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
16.50 Новости
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань) Прямая трансляция.
19.25 Новости
19.35 Все на Матч!
20.00 «Россия - Чехия. Live «. Специальный 
репортаж (12+)
20.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.20 Новости
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Тунис. Прямая трансляция из 
Италии.
23.25 Все на Матч!

арХЫЗ 24

06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:50 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.45 «Смешарики. Новые приключения»
6.55 Ирина Розанова, Мария Машкова, 
Андрей Ильин в многосерийном фильме 
«Родные люди»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. К юбилею Михаила Танича. 
«На тебе сошелся клином белый свет...»
11.20 «ДОстояние РЕспублики: Михаил 
Танич»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ДОстояние РЕспублики: Михаил 
Танич»
13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 «Не забывай». Песни Михаила Танича
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)

роССия+кЧгтрк

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 «Субботнее утро Карачаево-Черкесии». 
Информационно-развлекательная програм-
ма
9.00 Вести. Местное время.
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
14.00 Премьера. Фильм «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ». 2018 г. (12+)
16.00 Премьера. Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Премьера. Анна 
Невская, Евгений Миллер, Дмитрий Зеничев 
и Артём Фадеев в фильме «СУХАРЬ». 2018 г.  
(12+)

нтВ

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Детектив «ПЁС» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

культура

7.05 «Осенние утренники». Х/ф
9.20 «Метаморфоза». «Межа». «Рикки Тикки 
Тави». Мультфильмы
10.05 «Судьбы скрещенья». Д/с. «Михаил 
Нестеров. Иван Павлов»
10.35 К юбилею Татьяны Дорониной. «Еще 
раз про любовь». Х/ф
12.10 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 
«Возникновение Всемирной сети»
12.35 К 75-летию со дня завершения 
Новороссийской операции. «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
13.15 «Дикая природа островов Индонезии». 
Д/ф (Нидерланды). 2-я серия.
14.10 «Первые в мире». Д/с. «Луноход 
Бабакина»
14.25 «Тарзан. История легенды». Д/ф 
(Франция)
15.20 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн
16.45 «Энциклопедия загадок». Д/с. 
«Гиперборея»
17.15 Кино на все времена. «СКРИПАЧ НА 
КРЫШЕ». Х/ф (США, 1971)
20.15 «Последний парад «Беззаветного». 
Авторский фильм Татьяны Скабард
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Премьера. Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»

МатЧ тВ

7.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» (0+)
9.30 Новости
9.40 «Дневник UFC в России «. Специальный 
репортаж (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция из 
Болгарии.
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ростов». Прямая 
трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Кардифф Сити». Прямая трансляция.
18.55 Новости
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский против Шамиля 
Абдурахимова. Прямая трансляция из 
Москвы.
23.00 Все на Матч!
23.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - США. Трансляция из Италии (0+)
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06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
10:30 «Ремесла» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «Большой смелый панда» Х/Ф (6+)
15:30 «Вне зоны» (12+)
15:45 «Пульс республики» (12+)
16:00 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «На службе муз» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
20:55 «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Прямая речь» (12+)
21:20 «С чего начинается Родина» (12+)
21:30 «Любовь и дружба» Х/Ф (16+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Родные люди» 
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым 
(12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Александр Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь» (12+)
13.15 Леонид Куравлев, Александр 
Абдулов, Софико Чиаурели в фильме 
Аллы Суриковой «Ищите женщину»
16.10 Международный музыкальный фес-
тиваль «Жара». Гала-концерт
17.50 Премьера. «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр
23.10 Инга Оболдина, Виктория Исакова, 
Владимир Ильин в фильме «Жги!» (16+)

роССия+кЧгтрк

8.00 Утренняя почта
8.40 «Вести Карачаево-Черкесия. События 
недели». Итоговая информационная про-
грамма
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012».  (12+)
13.55 Юлия Подозерова, Александр 
Никитин, Мария Климова, Евгений 
Шириков, Елена Доронина и Дмитрий 
Бакунин в фильме «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ». 2017 г. (12+)
18.00 Премьера. «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ

8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Детектив «ШАМАН» (16+)

культура

9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ». Х/ф (США, 
1971)
12.55 «Письма из провинции». Чудово
13.20 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
14.05 «Дом ученых». Артём Оганов
14.35 Иллюзион. «Знакомые незнакомцы. 
Анатолий Азо». «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?.». Х/ф
16.25 «Пешком...». Рыбинск хлебный
16.55 «Искатели». «Дом Пиковой дамы»
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса». Песни и ро-
мансы Исаака Шварца
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.45 «Тарзан. История легенды». Д/ф 
(Франция).
22.40 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Фильм-балет «Сон» Жан- 
Кристофа Майо

МатЧ тВ

7.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид) 
(0+)
9.20 Новости
9.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
11.25 Новости
11.30 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция из 
Болгарии.
13.25 Новости
13.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Многоборье. 
Трансляция из Болгарии (0+)
14.20 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция.
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Болгария. Прямая трансляция.
19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
23.25 Все на Матч!
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07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Люди РФ» программа (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Сарила. Затерянная земля» Х/Ф 
(6+)
15:30 «Вне зоны» программа (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Пульс республики» (12+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» про-
грамма (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Время лучших» (12+) 
20:35 «Неотрывной календарь» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:30 «Параллельные миры» Х/Ф (16+)
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