
 

Черкесия
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2018 гъэ, фокIадэм  (сентябрым)  и  22,  щэбэт№74 (13336)

Иджыблагъэ Шэшэн Рес-
публикэм щекIуэкIащ гъуаз-
джэм хуэлажьэ IэпщIэ-
лъапщIэхэм яхуэунэтIа 
«Мир Кавказу» ХIХ-нэ 
Дунейпсо фестивалыр. Мы 
гъэм ар фокIадэм (сентяб-
рым) и 17-19-м зэхэтащ. Ар 
траухуащ Грознэ къалэр 
илъэс 200 зэрырикъум. 
Фестивалым хэтащ Ищхъэ-
рэ Кавказ, Ипщэ федераль-
нэ округхэм я хэгъуэгухэм, 
Абхъаз, Ипщэ Осетие Рес-
публикэхэм къабгъэдэкIа 
лIыкIуэхэр. 

«Мир Кавказу» фести-
валыр хабзэ  тхуэхъуахэм 
ящыщщ. Абы и IэмалкIэ 
гъуазджэм и къудамэ зэхуэ-
мыдэхэм хэлэжьыхь зэчи-
ифIэхэм я унагъуэцIэхэр 
вагъуэщIэу къолыд. Фести-
валым къегъэлъагъуэ Кав-
казым щыпсэу лъэпкъхэм 
я щэнхабзэ къулейр зэры-
зэхуэмыдэр. КъинэмыщIауэ, 
ар сэбэп мэхъу лъэпкъхэм 
я цIыхубэ IэщIагъэхэр, 
хабзэхэр, щэнхабзэр хъума 
хъунымкIэ, заужьынымкIэ. 
Фестивалыр лъэпкъ зэ-
ныбжьэгъуныгъэми и щап-
хъэфIщ. 

Фестивалым ипкъ иту, 
щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ 
теухуауэ «ЮГ» Ассоциацэм 
и Координационнэ Сове-
тым зэIущIэ иригъэкIуэ-

кIащ, «Грозный: история и 
современность» экспози-
цэр къызэIуахащ, Ищхъэрэ 
Кавказ, Ипщэ федеральнэ 
округхэм щыщ IэпщIэ-
лъапщIэхэм я IэрыщIхэм я  
гъэлъэгъуэныгъэ къызэра-
гъэпэщащ, концертхэр яуб-
лащ. 

Мы Iуэхугъуэм Къэрэ-
шей-Черкесым къыбгъэдэ-
кIа лIыкIуэхэри хэтащ. Ап-
хуэдэщ адыгэ цIыхубэ ма-
къамэ Iэмэпсымэхэр зыщI 
IэпщIэлъапщIэ Ашыбокъуэ 
Азэмэт, керамикэм хьэп-
шыпхэр къыхэзых Борсэ 
Астемыр, дыщэидэмкIэ Iэзэ 
Дзэгъэщтокъуэ Изабеллэ, 
пхъащIэ гъэщIэгъуэн Сал-

пагаров Ахъмэт, цIыхубэ 
IэщIагъэ зэхуэмыдэхэм (фэм, 
упщIэм, гъущIым, жыгым) 
хуэIэзэ Эркенов Джэмболэт 
сымэ. 

Фестивалым ипкъ иту, 
екIуэкIа гала-концертым 
Къэрэшей-Черкесым къы-
бгъэдэкIыу зыкъыщигъэ-
лъэгъуащ КъЧР-м и къэ-
рал филармонием къафэм-
кIэ щиIэ Театрым. Ди 
хэгъуэгум щыпсэу лъэпкъ-
хэм я къафэхэм хэлъ даха-
гъэр фестивалым къеблэ-
гъахэм IупщI ящищIащ 
къэфакIуэхэм утыку къра-
хьа теплъэгъуэ екIум. 

ГъукIэкъул Иринэ

Псыхуабэ (Пятигорск) 
къалэм дэт Урысейм и 
цIыхубэ хъызмэтымрэ къэ-
рал къулыкъумрэкIэ я 
Академием и Ищхъэрэ-
Кавказ  къудамэм деж узын-
шагъэр хъумэным, щэн-
хабзэ IуэхущIапIэхэм я 
унафэщIхэм я щIэныгъэр 
хэгъэхъуэным ехьэлIа, 
Президентым и програм-
мэхэр яублащ.

Апхуэдэу, «Управление 
в сфере здравоохранения», 
«Управление в сфере культу-
ры» программэхэм япкъ 
иту Ищхъэрэ-Кавказ феде-
ральнэ хэгъуэгум  щыщу а 
лъэныкъуэхэм ирилажьэ 
унафэщI 60-м щIигъум я 
щIэныгъэм хагъэхъуэн щIа-
дзащ. Абы хэтщ Къэрэ-
шей-Черкесым, Къэбэрдей-
Балъкъэрым, Шэшэн, Ин-

Республикэ прокурату-
рэм и къулыкъухэм зэкIэ-
лъыкIуэу щIаплъыкIащ 
2018 гъэм  и гъатхэ - гъэ-
махуэ пIалъэм сабийхэм  
зэрызагъэпсэхумрэ я узын-
шагъэр зэраузэщIымрэ зе-
зыгъакIуэ хабзэ зэхэты-
кIэр зэрагъэзащIэр. 

Гъатхэ - гъэмахуэ зыгъэ-
псэхугъуэ пIалъэр екIуэ-
кIыху прокурорхэм я гулъы-
тэр хуэунэтIауэ щытащ са-
бийхэр еджапIэхэм ягъэ-
быдылIа лагерхэм, къалэм 
пэIэщIэ щIыпIэхэм зыща-
гъэпсэхукIэ, абыхэм  я шы-
нагъуэншагъэр къызэгъэ-
пэща зэрыхъум епха Iуэху-
хэм. 

НэIэ Iуэхухэм къапэкIуа-
хэмкIэ къэплъытэмэ, хабзэ 
зэхэтыкIэм емызэгъхэр 
къыздыщIагъэща лагерхэм 
ящыщу 58 - р еджапIэхэм 
ягъэбыдылIауэ, 4 - р къа-
лэм дэмыту къыщIэкIащ.

ХэгъэщхьэхукIауэ, Къэрэ-
шей, Усть - Жэгуэтэ район-
хэм я еджапIэхэм ягъэбы-
дылIа лагерхэм, Кара-
чаевск къалэ щIыналъэм 
щыIэ лагери 4 - м къыщIэ-
кIащ мафIэс къэмыгъэхъу-
ным хуэщIа гъэпсыкIэхэр 
зэтемыгъэпсыхьауэ. Псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, апхуэдэ 
мыхъумыщIагъэщ мафIэс-
гъэункIыфI къулыкъухэр 
къызэрыраджэ телефон но-
мерхэр зытетха табличкэ 
цIыкIухэр зэрыщымыIар, 
мафIэс къэмыгъэхъуным 
теухуа  инструктажыр, ма-
фIэс зэрагъэункIыфI Iэмэ-
псымэхэм я дэфтэрыр зэ-
рыт журналхэр тэрэзу зэ-
рамытхар.

Прикубан районым и 
еджапIэхэм ягъэбыдылIа 
лагери 8 -м, Хьэбэз райо-
ным и еджапIэхэм ягъэ-
быдылIа лагери 2 - м деж 
прокурорхэм къагъуэтащ 
хабзэншагъэ къэхъугъэхэр:  
цIыхухэр лэжьапIэм ящтат 
УФ - м и ТК - м и 351.1 
статьям къыщыгъэлъэгъуа-
хэм емызэгъыу, хьэпсэм 
зэримысамкIэ,  цIыхухэм я 
гъащIэм, я узыншагъэмрэ 
жылагъуэ шынагъуэнша-

гъэмрэ япха, сабийхэм ядэ-
лэжьэным пэрыуэгъу хуэхъу  
щIэпхъаджагъэхэр зэрамы-
щIамкIэ тхылъ ямыIэу.

ЩIэплъыкIыныр щра-
гъэкIуэкIым хэхауэ гулъытэ 
хуащIащ санитарно - эпи-
демиологическэ хабзэ зэхэ-
тыкIэм къигъэувхэр зэра-
гъэзащIэм. Адыгэ - Хьэблэ 
межрайоннэ прокуратурэм - 
еджапIэхэм ягъэбыдылIа 
лагерь 12 - м,  Зеленчук 
районым и прокуратурэм - 
еджапIэхэм ягъэбыдылIа 
лагери 6 -м, Хьэбэз меж-
районнэ  прокуратурэм - 
еджапIэхэм ягъэбыдылIа 
лагерь 15 - м, Уарп район 
прокуратурэм - къалэм дэ-
мыту щыIэ лагери 2 - м, 
санитарно - эпидемиоло-
гическэ мардэхэр ямыгъэ-
защIэу къыщIагъэщащ. 

Прокурорхэр абыхэм я 
лэжьыгъэм хэIэбэным и 
ущхьэгъущ псы зэрефэ ре-
жимыр, шхапIэхэм хьэкъу-
щыкъухэр зэратхьэщIыр, 
щхьэгъубжэхэм гъудэ - 
бадзэхэр къыдэзымыгъэкI 
хъархэр зэрыфIалъхьэр,  
джэгупIэ пэшхэм жьы къа-
бзэ зэрыщIагъыхьэр тэрэзу 
къызэгъэпэща зэрымыхъуар.

Прокурорхэм я кIэлъы-
плъыныгъэхэм къапэкIуа-
хэмкIэ, зыгъэпсэхупIэ къулыкъу-
щIапIэхэм я унафэщIхэм 
яхуэгъэза пылъхьэ тхылъ 
60 ягъэхьэзыращ, абыхэм 
хэплъа нэужь  УФ - м и 
КоАП - м и 6.3 статьям 
(цIыхухэм я санитарно - 
эпидемиологическэ зэIузэ-
пэщ IэнатIэм хабзэншагъэ 
къыщыгъэхъун), УФ - м и 
КоАП - м и 20.4 статьям 
(мафIэс шынагъуэншагъэм 
къигъэувхэр къутэн) къы-
щыгъэлъэгъуахэмкIэ про-
курор унафэкIэ дисципли-
нарнэ жэуапым цIыху 50, 
административнэ жэуа-
пым цIыху 27 - рэ ирашэ-
лIащ.

Прокурор кIэлъыплъы-
ныгъэхэм къыщIагъэща 
хабзэншагъэхэр ягъэзэкIуэ-
жащ.

Тхыгъэр ПАЩIэ 
Хьэдис игъэхьэзыращ

гуш, Дагъыстан республи-
кэхэм я лIыкIуэхэр.

ЕджакIуэ къызэхуэса-
хэм фIэхъус псалъэкIэ захуи-
гъэзащ Академием и уна-
фэщIым и къуэдзэ, эконо-
микэ щIэныгъэхэм я док-
тор, профессор Киселевэ На-
талье. Абы къыхигъэщащ 
унафэщI Iуэхухэм нэхъыфIу 
щыгъуазэ зыщIынымкIэ 
Президентым и програм-
мэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр. 
Мы къэрал программэр гъэ-
зэщIэным хэгъуэгухэр жы-
джэру хэтщ. ИкIи,  феде-
ральнэ купсэми хэгъуэгухэ-
ми махуэ къэс яхь къэрал 

къулыкъу лэжьыгъэр зэкIэ-
лъыкIуэн папщIэ, мы  Iуэхур 
сэбэпышхуэ хъунущ.

— Дэ лэжьыгъэшхуэ 
къытпэщылъщ. Еджэныгъэр 
зэредгъэкIуэкIыну  пIалъэм 
и нэхъыбапIэм проектхэр 
зэхэдгъэувэу зыдгъэсэнущ. 
Аращ ди егъэджэныгъэм 
лъабжьэ хуэхъури. Програм-
мэм хэтынущ лекцэ-        
зэпсэлъэныгъэхэр, тренинг-
хэр. Абы къыхэтшэнущ 
Ищхъэрэ-Кавказ хэгъуэгум 
щыIэ Министерствэхэм, ве-
домствэхэм, хьэрычэтыщIэ 
къулыкъухэм я экспертхэр. 
Лекцэхэмрэ практикэ лэжьы-

гъэмрэ зэщIыгъуу къызэ-
рызэдгъэпэщар куэдкIэ щхьэ-
пэнущ еджэныгъэм ипкъ 
иту проектхэр гъэзэщIэ-
нымрэ пхырыгъэкIынымрэ,- 
жиIащ Киселевэ Наталье.

Президентым и про-
граммэр хуэунэтIащ 
Урысейм и хэгъуэгухэм я 
социальнэ экономикэ 
щытыкIэр хэгъэхъуэным-
кIэ къулыкъухэм я уна-
фэщIхэм къызэрагъэпэщ 
лэжьыгъэр хабзэм езэгъыу 
къызэгъэпэщыным. 

— Сэ си фIэщ мэхъу зэ-
маным къытхуигъэувым 
техуэ щIэныгъэ нэс, щIэ 

гуэрэ къызэрысцIыхуфы-
нур. Программэм нэIуасэ 
зыхуэсщIагъэххэщи, си 
щхьэкIэ къысщхьэпэн куэд 
абы щыслъэгъуащ, - жиIащ 
КъЧР-м и лIыкIуэ, КъЧР-м  
СПИД-м пэщIэтынымрэ уз 
зэрыцIалэмрэкIэ клиникэ 
сымаджэщым и медицинэ 
IыхьэмкIэ дохутыр нэхъыщ-
хьэм и къуэдзэ Бижуковэ 
Ренатэ. 

Зи щIэныгъэр хэзы-
гъэхъуэну кIуа адрей уна-
фэщIхэми къыхагъэщащ 
мыпхуэдэ егъэджэныгъэм 
нэхъри заригъэужьыну зэ-
рыщыгугъыр.

Къэрэшей-Черкес республикэм 
щыIэ «Народный Фронт «За Рос-
сию» Урысейпсо  цIыхубэ зэщIэ-
хъееныгъэм (ОНФ) иджыблагъэ 
зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Абдеж 
щыхэплъащ «Формирование сов-
ременной городской среды на 
2018-2022гг.» къэрал програм-
мэр гъэзэщIэным ехьэлIа Iуэху-
гъуэ зыбжанэм. Зэпсэлъэныгъэм 
кърагъэблэгъащ  программэр гъэ-
зэщIэным хэлэжьыхь къулыкъу-
хэм, щIыпIэ администрацэхэм я 
лIыкIуэхэр,  а Iуэхум кIэлъыплъ 
комиссэм хэтхэр, нэгъуэщIхэри.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы 
программэм ипкъ иту цIыхубэм 
зыздагъэпсэхуфын щIыпIэхэр, къат 
куэду зэхэт унэхэм я пщIан-
тIэхэм сабий джэгупIэ хэту, зэ-
маным декIуу ягъэпсыну унафэ 
щыIэщ. Абы хиубыдэн хуейщ 
цIыху 1000-м щIигъу зыщыпсэу 
къалэхэмрэ къуажэхэмрэ. Муни-
ципальнэ унафэщIхэм къагъэ-
лъэгъуагъэххэщ нэхъ зэлэжьы-
пхъэ щIыпIэхэр. Абыхэм я проект-
хэр ягъэхьэзырри программэм 
хагъыхьащ. Мы программэр 
илъэс кIуами лэжьащ, ауэ ар куэ-

дым зэрамыцIыхум къыхэкIыу 
абы хыхьар нэхъ мащIэщ. Иджы 
щIыпIэхэр нэхъ жыджэру Iуэхум 
пыкъуэкIащ.

Япэ щIыкIэ зэIущIэм щри-
псэлъащ а Iуэхур ди республи-
кэм зэрагъэзащIэмкIэ ОНФ-м ири-
гъэкIуэкIа щIэплъыкIыныгъэм. 
Мыбдеж щыжаIащ районхэм я 
сайтхэм а лэжьыгъэм теухуауэ 
хъыбар мащIэ зэрагъакIуэр, е 
мытэрэз гуэрхэр ягъэкIуам  зэры-
хэтыр. ЩIыпIэхэм деж а Iуэхум 
кIэлъыплъхэм абыхэм гулъытэ 
хуащIыну къыхураджащ. А сайт-
хэм ди хэгъуэгум и мызакъуэу 
федеральнэ къулыкъухэри зэры-
кIэлъыплъыр къыхагъэщащ. 

Программэр ди республикэм 
зэрыщагъэзащIэм къытепсэлъы-
хьащ КъЧР-м ухуэныгъэмрэ псэ-
упIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэ-
кIэ министрым и къуэдзэ Бат-
чаевэ Зульфирэ.

— Ди республикэм къэна 
щIагъуэ щымыIэу къалэхэри 
къуажэхэри мы программэм   
хыхьащ. ИкIи абы ипкъ иту, 
илъэситхум и кIуэцIкIэ къату 
зэтет унэхэм я пщIантIэ 1000-рэ 

цIыхубэ зэхуэсыпIэу 150-рэ зэтра-
гъэпсыхьэнущ.  Абы щыщу мы 
гъэм  щIыпIэ 83-рэ, пщIантIэ 
140-р къызэдгъэпэщын ди му-
радщ. А щIыпIэхэм псоми сэ си 
щхьэкIэ сыщыIагъэххэщ. НэхъыфI 
зэрыхъуным деплъащ, абы пэ-
гъунэгъуу щыпсэухэм депсэлъащ. 
Абыхэм я еплъыкIэр Iуэхум 
къыхэтлъытащ. Ауэ, гу зылъыт-
тар аращи, цIыху псори аразы 
тхуэщIкъым. Нэхъ жыджэру хэт-
хэм жаIэхэм тету едгъэщIмэ, 
адрейхэм тхьэусыхэу къэтхэн 
щIадзэ, а ящIам иримыарэзыуэ. 
Жагъуэ зэрыхъущи, нэхъыбэм 
зритхьэусыхэр Iуэхугъуэ мыин 
дыдэхэращ. Псалъэм и жыIэгъуэ-
кIэ, фундаментыр зэрыла лэчым 
и плъыфэр ягу ирихькъым, е 
жьыщIыгъэ кIапсэр езыхэр зэ-
рыхуейм хуэдэкъым. Мис апхудэ 
щытыкIэм нэхъ гугъу дрегъэхь,- 
жиIащ Зульфирэ.

Зульфирэ зэрыжиIэмкIэ, про-
граммэр ахъшэкIэ къызэгъэ-
пэщыным мащIэу ежьэн хуей 
хъуами, иджы псомкIи хуэхьэ-
зырщ, щIэгъэхуэбжьауэ ар зэра-
гъэзэщIэнум йолэжь. Районхэм 
подрядчик къыхэхынымкIэ зэ-
пеуэхэр ирагъэкIуэкIащ, зыхуэ-
ныкъуэхэр къащэхуни щIадза-
гъэххэщ. 

Мы программэм къинэмыщIу, 
ди  республикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид къалэхэмрэ къуажэ-
хэмрэ я пщIантIэхэр къызэгъэ-
пэщыжыным мы илъэсыр зэры-
триухуам и фIыгъэкIэ, мы гъэм  
апхуэдэ щIыпIэу ягъэтэрэзынум 
и бжыгъэри хэхъуащ. Зульфирэ 

жиIащ мы лэжьыгъэр здыра-
гъэкIуэкIыну щIыпIэхэм щыпсэу 
цIыхухэри нэхъыбэу Iуэхум къы-
зэрыхашэнур. Ахэр зыдагъэIэпыкъу-
нущ тетIысхьэпIэхэр я пIэ игъэу-
вэнымкIэ, уэздыгъэхэр иIуэнтIэным-
кIэ, нэгъуэщI IуэхугъуэхэмкIи.

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ а 
ухуэныгъэщIэхэр ягъэхьэзыра  нэужь, 
абыхэм адэкIэ кIэлъыплъыжынри 
къызэгъэпэщын зэрыхуейм. Инэхъы-
бапIэм, цIыхухэм фэ ираплъкъым 
ухуэныгъэщIэ ящIахэм, езым яйм 
хуэдэу хуэсакъкъым. ПсэупIэ-ком-
мунальнэ хъызмэтым къэпхъэн-
кIын, зэлъыIухын къудейращ и 
Iуэхур. Абы къинэмыщIауэ, зыгуэр 
якъутэмэ, ар зэзыгъэзэхуэжынур 
иджыри гъэбелджылын хуейщ. 
НобэкIэ абы кIэлъыплъыныр зи 
къалэныр нахуэкъым. 

Хьэбэз районым деж мы про-
граммэм хиубыдэ щIыпIэхэр къыд-
жиIэну зыхуэдгъэзащ район ад-
министрацэм архитектурэмрэ ухуэ-
ныгъэмрэкIэ и къудамэм и IэщIа-
гъэлI пашэ Сатушы Мурат.

— Районым щыщу цIыху 
1000-м нэхъыбэ зыщыпсэу къуа-
жэхэр псори мы Iуэхум хэтщ. 
Нэхъ цIыху жыджэрхэм ячэнджэщ-
кIэрэ,  къуажэ Iэтащхьэхэм зэлэжьы-
пхъэ щIыпIэхэр къыхахри къагъэ-
лъэгъуащ. Абы хэтщ скверхэр, са-
бий джэгупIэхэр, зыгъэпсэхупIэ-
хэр. НобэкIэ лэжьыгъэр щIэгъэхуэб-
жьауэ йокIуэкI, зыхуэныкъуэхэр къа-
щэхун щIадзагъэххэщ, - жиIащ 
абы.

Апхудэу, программэм ипкъ иту,  
Хьэбэз къуажэм деж къат куэду 
зэтет унэхэм я пщIантIэу 14-р са-

бий джэгупIэхэмкIэ, тетIысхьэ-
пIэхэмкIэ къызэрагъэпэщынущ. 
Я уэрам нэхъыщхьэм  и Iыхьэ 
гуэрхэм зыгъэпсэхупIэхэр ящIы-
нущ,  уэрам плиткэкIэ, удз гъэгъа-
хэмкIэ, нэгъуэщIхэмкIэ ягъэдахэ-
жынущ. Жьэкуэ къуажэм ягъэтэ-
рэзыну къыхахащ абы дэт щэн-
хабзэмкIэ Унэм и Iэхэлъахэр. 
Али-Бэрдыкъуэ къуажэм апхуэдэ 
щIыпIитI ягъэхьэзырынущ. Зыр 
щэнхабзэмкIэ Унэм и щIыбагъым,  
адрейр Набережнэ уэрамым деж. 
Мы гъэм а тIум ящыщу зыр 
ящIынущ. Зеикъуэ къуажэм щIы-
пIищ хагъыхьащ программэм. 
Мы гъэм абы щыщу щэнхабзэм-
кIэ Унэм пэгъунэгъу щIыпIэр 
ягъэтэрэзынущ. ТетIысхьэпIэхэр, 
уэздыгъэхэр ягъэувынущ. Куэш-
Хьэблэм къуажэ администрацэм 
и пщIантIэращ къагъэлъэгъуар. 
Абдеж спорт утыкурэ зыгъэ-
псэхупIэрэ ящIынущ. Малэ Зеленчук 
спорт комплексыщIэм пэгъу-
нэгъу щIыпIэр къыхахащ. А къуа-
житIми ахэр мы гъэм ящIын   
хуейуэ щытщ. ПсэукIэ-Дахэ деж 
пщIантитIрэ щIыпIитIрэ къызэ-
рагъэпэщынущ. Абы щыщу зы 
щIыпIэр 2018 гъэм яухынущ. 
Беслъэней къуажэм къат куэду 
зэтет унэхэм я пщIантIи 5-рэ зы 
зыгъэпсэхупIэрэ, Инжыджышхуэм 
зы зыгъэпсэхупIэ жэуэ ящIы-
нущ. 

Мы лэжьыгъэхэр зэрыра-
гъэкIуэкIынум ОНФ-м хэтхэр 
адэкIи кIэлъыплъынущ, цIыхухэ-
ми зэпсэлъэныгъэ драгъэкIуэ-
кIын я гугъэщ. ИлъэситхукIэ 
ягъэзэщIэн хуей программэм 
къыщыгъэлъэгъуам я нэхъыбэр 
мы илъэсым и кIэм нэгъунэ зэ-
фIагъэкIын я мурадщ, адэкIэ абы 
нэгъуэщIхэри хагъыхьэжын хьи-
сэпкIэ. Абы къыхэкIыу лэжьы-
гъэм жыджэру пэрыуващ

БОРэНЫкъуэ Мадинэ

ФокIадэм (сентябрым) 
и 20-м къэрэшей – 
Черкес Республикэм и 
Правительствэм и унэм 
щекIуэкIащ  ди  хэгъуэгум 
и ЦIыхубэ  ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и 46-нэ зичэзу 
сессиер.

Депутатхэм  я зэIущIэм  
хэтащ КъЧР-м  и Прави-
тельствэм и тхьэмадэ  Уэз  
Аслъэн, район, къалэ адми-
нистрацэхэм я лIыкIуэхэр, 
КъЧР-м  и Правительствэм  
хэтхэр, хабзэхъумэ  къулыкъу-
хэм  я унэфэщIхэр, журна-
листхэр, нэгъуэщIхэри.

Сессиер иригъэкIуэкIащ  
КъЧР-м и ЦIыхубэ  ЗэIу-
щIэм (Парламентым) и 
тхьэмадэ  Иванов Алек-
сандр.

ХабзэкъэгъэщIхэр хэ-
плъащ упщIэу  тIощIрэ  плIым. 
Абыхэм  ящыщу  тIощIрэ  
зыр Парламентхэм  я Коми-
тетхэм зэпкъырахагъэххэу, 
хабзэкъутэныгъэ  къамы-
гъэхъуным  кIэлъыплъ «Пра-
вовое управление» жыхуаIэм  
щIиплъыкIагъэххэу  щыта-
ми, упщIищыр къыхалъхьэ-
жащ  Сессием и лэжьыгъэр  
щIимыдзэ  щIыкIэ.

Япэ упщIэу къаIэтар  
Джанибеков  Нурчук  Къэрэ-
шей – Черкес Республикэм  
и ЦIыхубэ  ЗэIущIэм 
(Парламентым) и депутату  

зэрыхахар арати, а Iуэхум  
теухуауэ  къэпсэлъащ  ди 
Парламентым  регламен-
тымкIэ, мандат упщIэхэм-
рэ  хъыбарегъащIэ  Iэмал-
хэмрэкIэ  и Комитетым и 
тхьэмадэ  Акбаев Ренат.

Хабзэм  тету Джанибе-
ковым  депутат IэнатIэр 
къызэрылъысам  Акбаевыр 
тепсэлъыхьа  нэужь, хабзэ-
къэгъэщIхэм  я сатырым  
хыхьам хуагъэфэщащ  зэ-
рыдепутатым  щыхьэт  те-
хъуа дэфтэрыр.

Депутатхэм  Iэ зыхуаIэта 
хабзэхэр мы  зы далэм  
нэхъыбэу зыхуэунэтIар зи 
ныбжьыр пенсэ  кIуэгъуэм 
нэсахэрат. Ди гуапэ зэрыхъу-
щи, Урысей Федерацэм и 
Президент Путин Влади-
мир хуэгъэкIуэтэныгъэу 
яхуищIащ пэджэжу, къащ-
тащ  хабзэ зыбжанэ. Ахэр 
хуэгъэзащ зи ныбжьыр 
илъэс 55 - рэ хъуа бзылъху-
гъэхэмрэ зи ныбжьыр 
илъэс 60 хъуа цIыхухъухэм-
рэ ирагъэгъуэтыну хуэгъэ-
кIуэтэныгъэхэм. Къэрэшей – 
Черкес Республикэм и хабзэ  
зэхуэмыдэхэм зэхъуэкIы-

ныгъэу ищIым нэблагъэ 
халъхьащ.  Ахэр псори зэ-
кIуэлIэжыр пенсэ кIуэгъуэр 
зэрыхъуэжам къыхэкIыу 
къэув лъэпощхьэпохэращ. 
Ауэ, къыхэгъэщыпхъэу къы-
щIэкIынщ  ди  депутатхэр 
зэгурыIуэурэ зэдэIуэжу, зэ-

дауэ хэмыту а упщIэхэм 
зэрыбгъэдыхьар. Сыту жыпIэ-
мэ, зэрыжытIауэ, ахэр хуэ-
гъэзат зи ныбжькIэ пенсэ 
кIуэгъуэм нэсахэм  я гъа-
щIэр, я псэукIэр нэхъ 
тынш щIыным. 

ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-

ментым) и Комитетхэм я 
тхьэмадэхэу Умалатов Вла-
димир, Гочияев Iэдэм, Чер-
новэ Еленэ, Комитетым и 
тхьэмадэм и къуэдзэ Дзыуэ 
Заур сымэ, нэгъуэщIхэми 

къаIэта упщIэхэр зэпкъра-
хащ пылъхьэншэу икIи 
псори зэхуэарэзыуэ, цIыху-
хэм дяпэкIэ  сэбэп къахуэ-
хъуну  хабзэхэр къащтауэ  
зэхуащIыжащ  сессиер.  

  ШЫБЗЫХъуэ 
Хьэжумар

Сессием  къикIыу

ЩIэплъыкIыныгъэЗэIущIэ

Программэ 
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Къэрэшей - Черкес Рес-
публикэм и Прокурор Тере-
щенко Александр и уна-
фэм щIэту республикэм и  
прокуратурэм щекIуэкIащ кол-
легием и зэIущIэ убгъуа. Ар 
теухуауэ щытащ  дыкъэ-
зыухъуреихь дунейр хъумэ-
нымрэ щIыуэпсыр къэгъэ-
сэбэпынымрэ прокурор 
нэIэм зэрыщIагъэтам къы-
пэкIуахэм. 

ЗэIущIэм къекIуэлIащ 
республикэм и  прокура-
турэм и коллегием хэтхэр, 
и аппаратым и лэжьакIуэ-
хэр, къалэ, район проку-
рорхэр, хэгъуэгу Прави-
тельствэм, Росприроднад-
зорым и къудамэу КъЧР - м 
щыIэм, КъЧР - м дыкъэзы-
ухъуреихь дунеймрэ псы 
хэкIыпIэхэмрэ хъумэным-
кIэ щыIэ Управленэм, Рос-
потребнадзорым КъЧР - м 
щиIэ Управленэм, КъЧР - м 
и мэзхэм пылъ Управленэм 
я лIыкIуэхэр. 

Коллегием и зэIущIэр 
къыщызэIуихым, респуб-
ликэм и прокурорым къы-
хигъэщащ мы IэнатIэм хабзэ-
хэр зэрыщагъэзащIэр нэIэм 
щIэбгъэтыным мыхьэнэ-
шхуэ зэриIэр, апхуэдэ 
къабзэу жиIащ къыпэкIуэ-
ныгъэфIхэр щыIэн папщIэ 
щIыуэпсым пылъ къулыкъу-
хэр зы къэмынэу зэдэ-
лэжьэн зэрыхуейр. 

Доклад нэхъыщхьэм къе-
джащ Къэрэшей - Черкес 
Республикэм и прокура-
турэм федеральнэ хабзэ-
хэр зэрыщагъэзащIэр нэIэм 
щIэгъэтынымкIэ щыIэ отде-
лым и унафэщI пщэрылъ-
хэр зыхь Скворцовэ На-
талье. Ар тегъэчынауэ къы-
теувыIащ дыкъэзыухъуре-
ихь дунейр хъумэнымрэ 
щIыуэпсыр къызэрагъэсэ-

Росгвардием  Къэрэшей – 
Черкес Республикэм щиIэ 
Управленэм и лэжьакIуэ, 
сержант нэхъыщIэ Каитов 
Кемал  Урысейм и командэ 
къыхэхам хэту дзюдокIэ 
Европэм щекIуэкIа юниор 
зэпеуэм дыщэ медалыр 
къыщихьащ. 

Росгвардием и лIыкIуэр 
бэнащ килограмми 100-м 
фIэкI хьэлъагъ зиIэхэм 
яхэту. Зэпеуэр Болгарием 

Къэрэшей - Черкес Республикэм къэралкIуэцI 
IуэхухэмкIэ и Министерствэм экстремизмэм пэщIэты-
нымкIэ и Купсэм лэжьэн зэрыщIидзэрэ мы гъэм илъэ-
сипщI ирикъуащ. Абы ипкъ иту упщIэ зыбжанэкIэ зы-
хуэдгъэзащ мы къулыкъум и унафэщI, полицэм и пол-
ковник Бетыгъуэн Тимур. 

— Экстремизмэм пэщIэт купсэр (ЦПЭ) къызэра-
гъэщIрэ мы гъэм илъэси I0 ирикъуащ. АбыкIэ иджы-
ри зэ дынохъуэхъу! Хъуну щытмэ, къытхутепсэлъыхь 
фи къулыкъум, абы и лэжьыгъэм.

— Тхьэр арэзы къыпхухъу! Пэжщ, мы гъэм фокIадэм 
(сентябрым) и  6 - м ди къулыкъум игъэлъэпIащ и  
илъэсипщI юбилейр. Мыпхуэдэ махуэм, 2008 гъэм 
Урысей Федерацэм и Президентым  Iэпэ щIидзауэ щы-
тащ экстремизмэм пэщIэтынымкIэ дзэ пакIэхэр Урысей 
Федерацэм къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и Министерствэм 
хэту къэгъэщIыным теухуа унафэм (№ 1316).

 Дэ зэрытщIэжщи, ди республикэм, къэрал псом ап-
щыгъуэм щыIа щытыкIэр хуабжьу зэхэтхъуауэ щытти, 
къэрал унафэщIхэм мыпхуэдэ унафэ къахьын къахудэ-
хуащ, икIи а унафэр тэмэму къыщIэкIащ.

Ди къулыкъум и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщщ 
Ещэр Аубэчыр. ЩIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ, захуагъэм и 
телъхьэ унафэщIым хузэфIэкIащ социальнэ шынагъуэу 
щыIэхэм япэщIэувэну, ди цIыхухэм я шынагъуэншагъэр 
гъэбыдэнымрэ ди хэгъуэгум и зэпIэзэрытыныгъэр хъумэ-
нымрэ я цIэкIэ я гъащIэр Iуэхум къурмэн хуэзыщIыну 
хьэзыр лэжьакIуэ IэпщIэлъапщIэхэр зыхэт гуп  къызэри-
гъэпэщын.

 Ди дзэ пакIэм и тхыдэ «тхылъым», ди жагъуэ зэрыхъу-
щи, итщ гущIыхьэ напэкIуэцIхэри. Ахэр епхащ ди къулыкъу-
щIэхэр зэрытфIэкIуэдам. Экстремизмэм пэщIэт бэнэ-
ныгъэм зи гъащIэр хэзылъхьа ди дэлэжьэгъухэм ящыщщ  
Лепшоков Пилял,  Тапраев Джандар, Уракчиев Алибек, 
Садыков Алишер, Узденов СулътIан... Дэ абыхэм я фэ-
еплъыр дохъумэ, я Iыхьлыхэм дапыщIа зэпытщ, икIи 
сыт щыгъуи дыхьэзырщ къыщытхуэныкъуэхэм деж да-
дэIэпыкъуну.

Ди Купсэм и бжэIупэм Iутщ ди ныбжьэгъу хэкIуэ-
дахэм я фэеплъ сын.

Мы зэманым ди Купсэм и къарур, и Iэмалхэр - псо-
ри хуэунэтIащ террор, экстремизм унэтIыныгъэ зиIэ 
шынагъуэхэр къэмыгъэхъунымрэ ахэр и чэзум къэлъэ-
гъунымрэ.

Дэ жэуап ин дохь ди хэгъуэгур мамыру, зэпIэзэрыту 
щытыным хуэгъэзауэ. Дэ ар къыдгуроIуэ икIи тхузэ-
фIэкI псори  дощIэ ди цIыхухэм я гъащIэм шынагъуэ 
къыхэмыхьэн папщIэ.

Лэжьыгъэшхуэ щыдогъэкIуэкI лъэпкъ зэхущытыкIэ-
хэм я лъэныкъуэкIи. Абы мыхьэнэшхуэ иIэщ лъэпкъ 
куэд здызэхэт республикэм, къэралым дызэрыщыпсэур 
Iуэхум къыхэплъытэмэ. Дэ дапыщIащ лъэпкъ ограниза-
цэхэм я пашэхэм, лъэпкъ зэщыхъуэныгъэхэм я шына-
гъуэхэм и чэзум защыдгъэгъуазэу, абыхэм япэ зид-
гъэщын, къемыжьэ щIыкIэ къызэтедгъэувыIэн щхьэкIэ.

— ЩIэпхъаджагъэхэр къэмыгъэхъуным хуэгъэзауэ 
сыт хуэдэ Iэмалхэр зефхьэрэ, сыт хуэдэ Iуэхухэр зефхуэрэ?

— Ди лэжьакIуэхэм  Iуэху куэд щызэфIах щIалэгъуалэ 
утыкум экстремизмэмрэ террор Iуэхухэмрэ къыщы-
мыгъэхъуным хуэунэтIауэ. Гъэмахуэ пIалъэр щымыхъу-
кIэ, хьэкъыпIэкIэ махуэ къэси ныбжьыщIэхэм допсалъэ, 
пэжыр я акъыл ныдогъэс, экстремизмэмкIэ жэуап-
лыгъэр зыхуэдэмрэ здынэсымрэ наIуэ зыщI видеоролик-
хэр ядогъэлъагъу, брошюрэ тхылъ цIыкIухэр яхудогуэш. 
Дэ мы Iуэхум дызэрыбгъэдыхьэр апхуэдэщи, ныбжьы-
щIэхэм я акъылыр кхъуэщын нэщIым хуэдэщ, я къэкIуэ-
нур а кхъуэщыным ибгъэзагъэм елъытауэ щытынущ. 
Пасэрей чынты (китай) гупсысакIуэ Сунь Цзы зэры-
жиIауэ, «ТекIуэныгъэ нэхъыфIыр умызауэу зыIэрыб-
гъэхьэращ!» ЩIэпхъаджагъэ къэмыгъэхъун (профилак-
тикэ) лэжьыгъэм дыщыпылъкIэ, дэ хьэкъыпIэкIэ апхуэдэ 
текIуэныгъэщ дызыхущIэкъур.

— Тхьэм и шыкуркIэ, фи дзэ пакIэм и къулыкъум и 
фIыгъэкIэ дэ экстремизмэмрэ терроризмэмрэ къыднэс-
къым, Ищхъэрэ - Кавказ Федеральнэ хэгъуэгум и адрей 
щIыналъэхэм ар яхужыпIэ мыхъунуми. 

— Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ щыIа щытыкIэм 
ебгъапщэмэ, мы зэманым Урысеймрэ Ищхъэрэ-кавказ 
хэгъуэгухэмрэ щыIэ щытыкIэр гу лъыптэу нэхъ са-
бырщ. ИкIи хьэкъыпIэкIэ ди республикэр Кавказым и 
нэхъ хэгъуэгу зэпIэзэрытхэм ящыщщ, ауэ мыбдежым 
занщIэу къыхэзгъэщыну сыхуейщ, ар ди закъуэ зыIэ-
рыдгъэхьа ехъул1эныгъэкъым, ар ди республикэм 
щыпсэу щIыдэлъху лъэпкъхэм  я зэхуэдэ ехъулIэ-
ныгъэщ. Ди лъэпкъхэм я губзыгъагъэм тещIыхьащ рес-
публикэм и  мамырыгъэмрэ Iэдэб зэхэтыкIэмрэ.  

— ЖаIэ, лажьэ зимыIэ цIыхухэр щывубыд икIи 
жэуапым щефшалIэ къэхъуу. Абы ипкъ иту сыт къы-

бэпымрэ нэIэм щIэгъэты-
нымкIэ екIуэкI лэжьы-
гъэм.

2017 гъэм республикэм 
и прокуратурэ къулыкъухэм 
къыщIагъэщащ экологие 
IэнатIэм къыщыхъуа ха-
бзэншагъэ мин 1, 6 - рэ, ар 
процент 16, 7 - кIэ нэхъы-
бэщ 2016 гъэм щыIахэм 
нэхърэ. Ахэр ягъэзэкIуэ-
жын щхьэкIэ прокурор 
пылъхьэ тхылъу щиплIым 
щIигъу зэхалъхьащ, адми-
нистративнэ, дисципли-
нарнэ жэуапым ирашэлIащ 
IэнатIэ зыIыгъ цIыху 500 - м 
нэблагъэ.

Мы илъэс екIуэкIым а 
IэнатIэ дыдэм къыщыщIа-
гъэщащ хабзэншагъэ 800 - 
м щIигъу, прокурорхэм 
пылъхьэ тхылъу (акт реа-
гирования) 376 - рэ 
ягъэхьэзыращ, администра-
тивнэ, дисциплинарнэ жэуа-
пым ирашэлIащ IэнатIэ 
зыIыгъ цIыху 294 - рэ. 
Прокурорхэм я хьэрэчэт-
кIэ уголовнэ Iуэху 22 - рэ 
кърахьэжьащ.

Прокурор щIэплъыкIы-
ныгъэхэм къапэкIуэу сэ-
тей къащIащ икIи къызэт-
рагъэувыIащ псы хэкIы-
пIэхэр зэрагъэуфIейр.

Коллегием и лэжьы-
гъэм къыпэкIуахэмкIэ унафэ 
къащтащ, абдежым къы-
щыгъэлъэгъуащ мы Iэна-
тIэм зи хьэлэмэт хэлъ къу-
лыкъухэм я лэжьыгъэр 
щIэгъэпсынщIэнымрэ егъэ-
фIэкIуэнымрэ хуэунэтIа 
Iэмалхэр. Апхуэдэ къабзэу 
къалъытащ дыкъэзыу-  
хъуреихь дунейр хъумэ-
нымрэ щIыуэпсыр къэгъэ-
сэбэпынымрэ хабзэхэм япкъ 
иту къызэрагъэпэщыпхъэу.
                                                                                           

ПАЩIЭ Хьэдис

«В фокусе - детство» 
журналистхэм я Урысей-
псо зэпеуэм хэтынухэм я 
лъэIу тхылъхэр къыщыIы-
рах пIалъэр еух 2018 
гъэм и жэпуэгъуэм (ок-
тябрым) и 1-м.

Зэпеуэр къызэзыгъэ-
пэщахэм яхэтщ сабийхэм 
ядэIэпыкъунымкIэ Фон-
дыр, Урысейм и журна-
листхэм я Зэгухьэныгъэр, 
Къэрал Думэм, Федерацэм 
и Советым хэтхэр, феде-
ральнэ хэгъуэгу минис-
терствэхэмрэ ведомствэ-
хэмрэ, Жылагъуэ Палатэм, 
сабиигъуэр хъумэнымкIэ 
щыIэ НКО-хэмрэ эксперт-
хэмрэ я лIыкIуэхэр.

Зэпеуэм и мурад нэхъы-
щхьэр, унагъуэ мытынш-
хэм щыпсэу сабийхэм, са-
бий ибэхэм, зи зыужьыны-
гъэр зыми емыщхь сабий-
хэм, хабзэхъумэ къулыкъу-
хэм щыщIэтха ныбжьыщIэ-
хэм я гъащIэм ехьэлIа 
Iуэхугъуэхэр къэзыгъэлъа-
гъуэф журналистхэр гъэ-
гушхуэнращ.

Мы илъэсым зэпеуэр 
IыхьитIу екIуэкIынущ — 
хэгъуэгу, федеральнэ утыку-
хэм. Япэ Iыхьэм, хэгъуэгу 

джепIэфыну?
— ЖысIэнщи, ди жагъуэ мэхъу апхуэдэ гупсысэкIэ 

мыхъумыщIэ зэрызэфIэувар, апхуэдэ псалъэхэр къызэ-
рекIуэкIыр. ЩыIэщ апхуэдэ хъыбар нэджнэпцIхэр къе-
хьэжьэным зи фейдэ хэзылъагъуэ къарухэр, сыту жыпIэ-
мэ,  абы егъэуфIей полицэм и  лэжьакIуэхэм я напэ 
къабзэр, хабзэхъумэ къулыкъухэр хабзэм тету зэры-
лажьэм ныбжь тредзэ. Шэч абы хэлъкъыми, сэ жысIэ-
фынукъым полицэм и дэтхэнэ лэжьакIуэми нэгъэсауэ 
дзыхь хуэсщIу. ЩыIэщ фIыуэ лажьэхэри, зи Iуэху емыгугъу-
хэри, ауэ ди иджырей министрым и политикэр хуэу-
нэтIащ полицэм и цIэр зэрихьэну зыхуэмыфащэхэр и 
сатырхэм хэгъэкъэбзыкIыным. 

ФIэщхъуныгъэ схэлъу жысIэфынущ: дэ мурад 
диIакъым икIи диIэкъым лажьэ зимыIэхэр жэуапым ет-
шэлIэну, я гъащIэр зэхэттхъуэну. Зы закъуэщ дызыху-
щIэкъур – ди цIыхухэм я шынагъуэншагъэр быдэу 
дгъэпсэунращ. 

АрщхьэкIэ, дэ псоми къыдгуроIуэ, дэтхэнэ цIыхуми 
и гъащIэр езым еунэтIыж, икIи ар хабзэншагъэ гъуэгум 
теувамэ, хабзэ IэмалхэмкIэ ар жэуапым етшэлIэныр ди 
къалэнщ. Армырамэ хабзэ зэхэтыкIэм и гугъу умы-
щIыххэми хъунущ.

— ХъыбарегъащIэ Iэмалхэм фадэлажьэрэ?
— ХъыбарегъащIэ Iэмалхэм дазэрыдэлажьэр нэгъэ-

сауэ жыпIэ хъунукъым. Фэ къызэрывгурыIуэщи, ди 
лэжьыгъэм и Iыхьэ нэхъыщхьэр щэхущ икIи абы хэIу-
щIыIуу дрипсалъэ хъунукъым. Ауэ   щыIэщ утыкум 
къитлъхьэ хъуну хъыбархэри. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 
апхуэдэщ щIалэгъуалэм дедгъэкIуэкI профилактикэ 
лэжьыгъэм теухуахэр. 

Абы къинэмыщIауэ, хъыбар технологиехэм зэрыза-
ужьым епхауэ, нобэ мыхьэнэ иIэщ интернет IэмалхэмкIэ 
улэжьэным. Ди лэжьакIуэхэм интернет зэпыщIапIэхэм 
къыщагъуэт экстремист унэтIыныгъэрэ террор кIуэ- 
рабгъурэ зиIэ щIэпхъаджагъэхэр.  

Интернетыр фабгъуэу къагъэсэбэп экстремизмэм и 
идеологхэмрэ цIыхухэр гъуэгу пхэнжкIэ дэзышэххэмрэ. 
Абы дэщIыгъуу, интернет IэмалхэмкIэ зэбграгъэкI 
лъэпкъ гъэпсыкIэмкIэ цIыхухэр зэщызыгъыхьэ, зэ-
пэщIэзыгъэувэ тхыгъэхэр. Ахэр икъукIэ шынагъуэщ 
лъэпъ куэд здэпсэу ди хэгъуэгум деж. Дэ апхуэдэ 
къэкIуэкIэхэм дапэщIэтщ.

— Фи къулыкъум лэжьакIуэхэр къыщыфщтэкIэ, сыт 
хуэдэ щытыкIэхэра нэхъапэу икIи нэхъыщхьэу гу зы-
лъыфтэр? Бзылъхугъэхэри къафщтэрэ?

— Сэ сыщыунафэщIкIэ, цIыхур къулыкъум къэсщтэ-
ным и пэ къихуэу зызогъащIэ абы и хущIэкъуныгъэхэр 
зыхуэдэр. Абы и хущIэкъуныгъэхэр щыпкъэу фIым хуэунэ-
тIамэ, IэщIагъэм хуэIэижьмэ, и республикэмрэ и къэра-
лымрэ  я зэIузэпэщым хуэлэжьэну хьэзырмэ, гукъыдэж 
хуиIэмэ, абы си арэзыныгъэр и Iэрылъхьэщ.

Бзылъхугъэхэм я гугъу тщIымэ, дэ ахэри къытхэтщ, 
ахэри, гугъуехьхэми ямылъытауэ, лIыхэм яхуэдэ къа-
бзэу къатехуэ жэуапымкIэ я лэжьыгъэм пыкъуокI. Ауэ 
ахэр нэхъыбэу зыпылъыр тхылъымпIэ лэжьыгъэращ, 
оперативнэ Iуэху  гъэпсыкIэм елъытыжауэ. Абы дэ-
щIыгъуу, ди коллективыр хэгъэщхьэхукIауэ бзылъху-
гъэхэм яхуосакъ, абыхэм пщIэрэ хуэгъэкIуэтэныгъэ-
рэкIэ япожьэ. 

Епсэлъар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Къэрэшей – Черкес  Рес-
публикэм  и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид и унафэкIэ, 
КъЧР-м  узыншагъэр  хъумэ-
нымкIэ и министр Шама-
нов  Казим  Воронеж облас-
тым  кIуащ. Фигу къэдгъэ-
кIыжынщи,  абдеж  къы-
щыхъуа  машинэ зэжьэхэуэ-
ныгъэм  хэхуащ  ди  респуб-
ликэм  щыщхэри.

Воронеж  областым  узын-
шагъэр  хъумэнымкIэ и Де-
партаментым и унафэ-

Псом хуэмыдэу, Гуащэ-
хужь и IэрыкIхэм ящыщу 
нэхъ удэзыхьэхыу къэтлъы-
тащ IэпэIэсэу къигъэщIа 
алэрыбгъу зэмыфэгъухэр. 
Абыхэм узыIэпашэ. Ахэр я 
композицэ елъытакIэ куэду 
зэщхьэщокI, гупсысэ яхэ-
лъыр куущ, къулейщ, щIа-
гъыбзэкIэ «къопсалъэри» 
мащIэкъым… 

НобэкIэ Абрэдж Гуащэ-
хужь Адыгэ Республикэм 
щыIэ, ЛIыцIэрыIуэ Ким и 
цIэр зезыхьэ гъуазджэхэм-
кIэ сабий еджапIэм хыхьэ 
«декоративно-прикладное 
искусство» къудамэм и 
унафэщIщ, УФ-м и сурэтыщI-
хэм я Союзым хэтщ.  

Езы Гуащэхужь и нэIэм 
щIэт къудамэм деж «Адыг-
ские народные ремесла» 
дерсым ныбжьыщIэхэр хуре-
гъаджэ, пасэрей IэщIа-
гъэмкIэ сабийхэм ядогуашэ.  

— Мы дерсым папщIэ 
программэ зыгъэхьэзыра-
хэм сащыщщ. ЖыIэпхъэщи, 
сабийхэм сазэрыдэгуашэ 
щIэныгъэр зэрызыхаубы-
дэнур куэдкIэ елъытащ 
зэрезгъаджэ Iэмэпсымэхэр 
хуиту зэрыдиIэм. Псалъэм 
папщIэ, чеканкэ щIыным, 

Адыгэ лъэпкъым хуиIэ фIылъагъуныгъэр зи 
IэрыщIхэмкIэ къэзыгъэлъэгъуэф бзылъхугъэ 
гъэщIэгъуэнщ мы тхыгъэм и IэмалкIэ утыку къит-
шэну мурад зыхуэтщIар. Лъэпкъым хуиIэ филосо-
фие гупсысэкIэр зи IэрыщIхэм хэплъагъуэ, гъуаз-
джэм и лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ Iэзэ Абрэдж 
Гуащэхужь и дунейеплъыкIэр куущ, убгъуащ. 

фэм елэжьыным ехьэлIа 
лэжьыгъэ псор, дауэ мы-
гъэщIэгъуэнми, дакъикъэ 
40-м игъэзэгъэгъуейщ. Абы 
къыхэкIыу, «Адыгские на-
родные ремесла» програм-
мэр щызэхэдгъэувэм, техно-
логие и лъэныкъуэкIэ ди 
еджапIэм нэхъ тегъэпсы-
хьауэ щыт IэщIагъэхэр къы-
хэтхмэ, нэхъыфIу къэтлъы-
тащ. Апхуэдэщ: тхыпхъэ-
щIыпхъэр, дыщэидэр, арджэн-
хэр ухуэныныр, шухьэм 
упщIэ къыхэхыныр, уагъэ 
щIыныр, нэгъуэщIхэри, – 
жеIэ Гуащэхужь.  

Псом япэу, мы дерсым 
ипкъ иту, ныбжьыщIэхэр 
тхыпхъэщIыпхъэхэм щы-
гъуазэ хуащI хабзэщ: зэра-
хьэу щыта мыхьэнэм, гъэ-
псыкIэ щхьэхуэм. ИужькIэ, 
сабийхэм нэхъ тыншу къа-
дохъу технологие елъытауэ 
тхыпхъэщIыпхъэхэр къэ-
гъэщIыныр.

Мы Iуэхугъуэм нэхъ куууэ 
щыгъуазэ хуэхъуну хуей-
хэм папщIэ тхылъ щхьэхуэ-
хэри щыIэщ. Апхуэдэщ 
Азэмэтхэ Мин-Кутас и 
«Адыгейский народный орна-
мент» тхылъыр е НакIэ 
Феликс  и «Тхыпхъэ – Адыг-

ская (черкесская) знако-
вая система» Iэдакъэ-
щIэкIыр. ТхылъитIри икъу-
кIэ гъэщIэгъуэнщ, гупсысэ 
пыухыкIа купщIафIэхэмкIэ 
гъэнщIащ. 

Хуэбгъэфащэ зэрыхъу-
нымкIэ, тхыпхъэщIыпхъэм 
и къэхъукIэр епхауэ къы-
щIэкIынущ утилитарнэ, 
нэгъуэщIу жыпIэмэ, прак-
тическэ мыхьэнэм. ЖыIэп-
хъэщи, а зы тхыпхъэщIы-
пхъэр хьэпшып зэхуэмы-
дэхэм ятету урехьэлIэ. 

— ТхыпхъэщIыпхъэр, 
Iэмал имыIэу, ущыгъуазэу 
узыхущытыпхъэ щIэны-
гъэщ. Арыншэу, сыт хуэдэ 
пасэрей адыгэ IэщIагъэми 
нэгъэсауэ убгъэдыхьэну Iэ-
мал бгъуэтынукъым. Адыгэ-
хэм я тхыпхъэщIыпхъэхэм 
урехьэлIэ я гъащIэм и сыт 
хуэдэ лъэныкъуэми, – жеIэ 
адыгэм къигъэщIа гъуаз-
джэр зи гуапэ бзылъху-
гъэм. 

Гуащэхужь зэрыжиIэм-
кIэ, программэм и методи-
кэр гъэпсащ нэхъ тыншым 
щыщIэдзауэ нэхъ гугъухэм 
хуэкIуэу. 

— Псалъэм папщIэ, ды-
щэидэм щыхуедгъасэкIэ, 
япэ щIыкIэ схемэ дотх, иужь-
кIэ ядогъэцIыху Iуданэр 
щэкIым зэрыхалъхьэ щIы-
кIэр. АдэкIэ ди еджакIуэ 
цIыкIухэр зы хьэпшыпым 
IэщIагъэ зэхуэмыдэхэмкIэ 
бгъэдыхьэфынущ. Апхуэ-
дэщ, сыхьэтылъэр. Абы тхы-
пхъэщIыпхъэри, дыщэидэ-
ри, уагъэри къыщагъэсэ-
бэп хабзэщ, – къыхегъэщ 
и псалъэмакъым Гуащэ-
хужь. 

Хуэмурэ сабийхэм ира-
гъэщI IэрыщIхэр нэхъ 
гугъу хъуурэ мэкIуатэ. 
ПIалъэ текIа нэужь, IэрыщI 
ящIхэр нобэрей гъащIэм 
къыщыбгъэсэбэп хъухэм 
яхуэдэ мэхъу. Псалъэм 
щхьэкIэ, чысэхэр, жьы-
щIэхухэр, косметичкэхэр, 
мастэ зыхаIу щхьэнтэ цIыкIу-
хэр. 

— Ди программэр илъэ-
ситхум тегуэшауэ йозагъэ. 
СэркIэ нэхъыщхьэр, ныбжьы-
щIэхэм ябгъэдэтлъхьэ щIэ-
ныгъэр я гъащIэм къахуэ-
щхьэпэжынращ. Ди лъэ-
пкъым и гъуазджэ щIэиныр 
тхъумэжыну ди къалэнщ! – 

жеIэ егъэджакIуэм. 
Къыхэгъэщыпхъэщи, 

Гуащэхужь и еджапIэ къу-
дамэр къауха нэужь, ныб-
жьыщIэхэм къыхуагъэфа-
щэ Адыгэ Республикэм 
щыIэ, ЛIыцIэрыIуэ Ким и 
цIэр зезыхьэ гъуазджэхэм-
кIэ сабий еджапIэр къызэ-
раухамрэ абыхэм профес-
сиональнэ художественнэ 
щIэныгъэ зэрагъуэтамрэ 
зыгъэбелджылы дэфтэрыр.  

— Адыгэхэм зэрахьэу 
щыта IэщIагъэхэм къыдэ-
кIуэу, ди сабийхэр нэгъуэщI 
дерсхэми худогъаджэ. Апхуэ-
дэщ «Рисунок», «Живо-
пись», «Композиция», «Скульп-
тура», «История народной 
культуры и изобразитель-
ного искусства» дерсхэр.

ЖыIэпхъэщи, ди еджа-
пIэр къызэраухар зыгъэ-
белджылы дэфтэрым Iэ-
мал къыует архитектурэ 
техникумым щегъэжьауэ 
художественнэ ищхьэ еджа-
пIэ зэхуэмыдэхэм ущIыхьэ-
жыну, – жеIэ бзылъху-
гъэм.  

Илъэс куэд хъуауэ гъуаз-
джэхэмкIэ еджапIэм щы-
лажьэ Гуащэхужь гупсысэ 
хэха  хуиIэщ лъэпкъым и 
къэкIуэнуми. 

— Шэч хэмылъу, сы- 
хуейт адыгэ сабийхэм ди 
лъэпкъым и цIыхубэ IэщIа-
гъэхэм нэхъыбэу зратыну, 
ар яфIэгъэщIэгъуэну щы-
тыну. Жагъуэ зэрыхъущи, 
иджыкIэ творческэ Iуэхугъуэ-
хэр ахъшэ, мылъку къы-
зыхэпхын IэщIагъэу щыт-
къыми, абы зи сабий хэзы-
шэну щIэхъуэпсхэр ма-
щIэщ. Арами, лъэпкъым и 
псэр, и дуней еплъыкIэр 
хъума хъун папщIэ, адыгэ-
хэм я пасэрей IэщIагъэхэр 
зэдгъэщIэжын хуейщ, – 
къыддогуашэ и гупсы-
сэхэмкIэ Гуащэхужь. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

СМИ-м къыщытехуа тхы-
гъэхэращ хэтынур. Абы я 
нэхъыфIри хэгъуэгум деж 
къыщыхахыжынущ.

Федеральнэ утыкум 
щрагъэкIуэкIыну етIуанэ 
Iыхьэм хэгъуэгум нэхъы-
фIу щагъэбелджыла мате-
риалхэмрэ федеральнэ 
СМИ-хэм утыку кърахьа-
хэмрэ хэтынущ. (Нэхъ гъу-
нэгъуу а Iуэхум нэIуасэ 
зыхуэфщIыфынущ мы 
ссылкэхэмкIэ: http://min-
nac-kchr.ru/news/detail.
php?ID=659; http://min-
nac-kchr.ru/news/detail.
php?ID=693. )

Зэпеуэр къапщытэжы-
нущ жэпуэгъуэм и япэ ма-
хуэхэм хэгъуэгу къызэгъэ-
пэщакIуэхэм ирагъэкIуэ-
кIыжыну зэIущIэм деж.

«В фокусе - детство» 
журналистхэм я Урысейпсо 
зэпеуэм нэхъыфIу щыгъуа-
зэ зыхуэфщIыфынущ, икIи 
абы хэтынымкIэ хабзэ 
щыIэхэмрэ электроннэу 
гъэхьэзырын хуей тхылъ-

хэмрэ зыщывгъэгъуазэфы-
нущ мы сайтым и 
Приложенэм: http:/fond-
detyam.ru/obshchenat-
sionalnaya-informatsion-
naya-kampaniya/konkurs-
zhurnalistskikh-rabot/ 
konkurs-zhurnalistskikh-
rabot-v-fokuse-detstvo-
2018/.

Къэрэшей-Черкес рес-
публикэм щылажьэ жур-
налистхэми лъэкIыныгъэ 
яIэщ а зэпеуэм зыщагъэ-
лъэгъуэну.

Абы хэтыну хуейхэм 
лъэIу тхылъхэр кърагъэхь 
хъунущ (minnaz-kchr@mail.
ru) электроннэ пощтым, 
жэпуэгъуэм и 1-м, сыхьэ-
тыр 18:00 нэгъунэ. Фи 
тхыгъэм кIэщIэтын хуейщ 
ар «В фокусе - детство» 
журналистхэм я зэпеуэм 
зэрыкIуэр. УпщIэхэмкIэ зы-
хуэвгъэзэфынущ мы теле-
фонымкIэ: (8782) 26-69-
25. Фызэпсэлъэнур Понома-
ревэ Аннэщ.

и къалащхьэ Софие  щекIу-
экIащ фокIадэм (сентяб-
рым) 13-16 махуэхэм. А 
зэпеуэр хэтащ дзюдомкIэ 
спортым и мастеру 400-м 
щIигъу, къэрал 42-м къи-
кIауэ.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, Каитов Кемал саугъэт 
зэмылIэужьыгъуэ куэд иIэщ.  
Ар щытекIуащ дзюдокIэ, 
самбокIэ, бгырыпх зыщIэлъ 
бэнакIуэхэр зыхэта, зи 

ныбжьыр илъэс 18 – м нэ-
мысахэм зыкъыздагъэлъэ-
гъуа Дунейпсо зэпеуэм. 

КъинэмыщIауэ, Кемал 
мызэ-мытIэу Европэ кубок-
хэр къихьащ, Урысейпсо 
зэпеуэхэми увыпIэ лъагэ-
хэр щызыIэригъыхьащ. 

Мыбы ипэкIэ щыIа зэ-
пеуэм - Берлин къалэм ба-
дзэуэгъуэм (июлым) и 27-
29 махуэхэм щекIуэкIам, 
илъэс 21 – м нэмыс ныб-
жьым итхэм бэнэгъуи-
плIым щатекIуэри, дзюдо-
кIэ Европэ кубокыр кило-
грамми 100 – м фIэкI хьэ-
лъагъымкIэ къыщихьащ.             

щIым  и къуэдзэ  Миноков О., 
Воронеж  къалэ  клиникэ  
сымаджэщым  и  дэIэпы-
къуэгъу  псынщIэ зи  №10-м  
и  дохутыр нэхъыщхьэ  Ива-
нов М. сымэ и гъусэу Ша-
мановым  зыригъэлъэгъуащ  
фэбжь зэхуэмыдэхэр зы-
телъу  сымаджэщым щIэлъ, ди 
республикэм щыщ цIыхухэр.

Фэбжь зыгъуэта дэт-

хэнэми хуэгъэзауэ зэра-
гъэхъужыну щIыкIэ  Iэмал-
хэр  яубзыхуащ. ИкIи, фIагъ 
лъагэ зиIэ медицинэ дэIэ-
пыкъуныгъэ  ди хэкуэгъу-
хэм  ягъуэтын папщIэ, Шама-
нов Казим гурыIуащ Уры-
сейм узыншагъэр  хъумэ-
нымкIэ и Министерствэм.      

        
Ди корр.

Ди зэпсэлъэныгъэхэр Прокуратурэм

ЦIыхубэ IэщIагъэ Узыншагъэ 

Зэпеуэ 

Спорт
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 домашний
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ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 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» (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 Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (ног.)                        
17.55 «Сельский портрет». (ног.)
18.10 «Острое перо». К 70-летию сельского 
корреспондента 
газеты «Ногай давысы» М. Кубановой.  
(ног.)
18.40 «Песня в подарок». (ног.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«АКВАРЕЛИ».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

нтВ

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.25 Премьера. «Мальцева» (12+)
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.00 Премьера. Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)

культура

6.35 «Пешком...». Москва англицкая
7.05 «Эффект бабочки». Д/с   (Франция). 
«Дарвин.Открытие мира»
7.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф
8.45 Российские мастера исполнительского 
искусства XXI века. Александр Князев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Большая гимнастика. 
Людмила Турищева». Д/ф
12.10 Мировые сокровища. «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью «
12.30 Власть факта. «Масоны. Мифы и фак-
ты»
13.10 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»
13.25 «Линия жизни». Ирина Скобцева
14.20 «Чистая победа. Освобождение 
Донбасса». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.45 «СИТА И РАМА». Т/с
17.30 Российские мастера исполнительско-
го искусства XXI века. Александр Князев
18.45 Власть факта. «Масоны. Мифы и фак-
ты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Тайны коро-
левского замка Шамбор». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Премьера в России. «СИТА И РАМА». 
Т/с
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». Д/с. 
«Мама»

МатЧ тВ

6.00 «Заклятые соперники». Док. цикл 
(12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Валенсия» (0+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Наполи» (0+)
13.20 Новости
13.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси» (0+)
18.15 Новости
18.25 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирская область) Прямая 
трансляция.
21.55 Тотальный футбол.
22.55 «ЦСКА - «Спартак». Live». Специальный 
репортаж (12+)
23.15 Все на Матч!
23.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе (16+)

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 «Наши любимые животные» програм-
ма (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (6+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 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» (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 Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.)     
17.55 «День адыгов». Репортаж с праздно-
вания в г. Нальчика. (черк.) 
18.30 «Корни и крона».  (черк.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«АКВАРЕЛИ».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

нтВ

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.25 Премьера. «Мальцева» (12+)
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.00 Премьера. Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)

культура

6.35 «Пешком...». Москва метростроевская.
7.05 «Правила жизни»
7.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф
9.00 Российские мастера исполнительско-
го искусства XXI века
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи по 
вашей просьбе». 1986
12.30 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
13.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
13.35 «Дом ученых». Наталия Берлова
14.05 «Тайны королевского замка Шамбор». 
Д/ф (Франция)
15.10 «Пятое измерение»
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». Д/с. 
«Мама»
16.15 «Белая студия». Владимир Познер
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с
17.45 Российские мастера исполнительско-
го искусства XXI века. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского.
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Раскрывая 
секреты кельтских гробниц». Д/ф 
(Франция)
21.40 Юбилей Лидии Федосеевой-
Шукшиной. «Больше, чем любовь»
22.20 Премьера в России. «СИТА И РАМА». 
Т/с
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». Д/с. 
«Доктор Живаго»

МатЧ тВ

6.00 «Заклятые соперники». Док. цикл 
(12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.50 Новости
8.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины
10.25 Тотальный футбол (12+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
11.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
13.30 Новости
13.35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса. Трансляция 
из Бразилии (16+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Локомотив» (Ярославль) 
Прямая трансляция.
19.25 «Десятка!» (16+)
19.45 Все на футбол!
20.20 «Кубок России-2018. «Тосно» - 
«Авангард». Подробности» (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Фиорентина». Прямая трансляция.
23.55 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+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 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» (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 Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.)                 
17.55 «Интересный человек среди нас». Б. 
Мусукаев. Теберда. (карач.)
18.10 «Ваш доктор». Беседа врача иммуноло-
га Тебуева Н. (карач.)
18.40 «Музыкальный водопад». Встреча с пе-
вицей Борлаковой М. (карач.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«АКВАРЕЛИ».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

нтВ

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.25 Премьера. «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагиро-
вания
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.35 «Пешком...». Москва восточная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты». «Бомба-
невидимка»
8.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф
9.20 Российские мастера исполнительского 
искусства XXI века. Ольга Гурякова
10.15 «Наблюдатель»
11.10 95 лет со дня рождения поэта. ХХ век. 
«Поэзия. Александр Межиров». 1983
12.15 Мировые сокровища. «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове Сардиния»
12.35 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Раскрывая секреты кельтских гроб-
ниц». Д/ф (Франция)
15.10 Библейский сюжет
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». Д/с. 
«Доктор Живаго»
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с
17.45 Российские мастера исполнительского 
искусства XXI века. Ольга Гурякова
18.25 Мировые сокровища. «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Китай. Империя 
времени». Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Премьера в России. «СИТА И РАМА». 
Т/с
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». Д/с. 
«После Пастернака»

МатЧ тВ

6.00 «Заклятые соперники». Док. цикл (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд Таварес про-
тив Исраэлья Адесаньи. Трансляция из США 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» 
- «Анже» (0+)
13.35 Новости
13.40 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе (16+)
15.00 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства. Макгрегор 
vs Нурмагомедов (16+)
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». 
Специальный репортаж (16+)
16.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/16 финала. 
«Волгарь» (Астрахань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) Прямая трансляция.
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/16 финала. 
«Балтика» (Калининград) - «Локомотив» 
(Москва) Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» 
- «Реал» (Мадрид) Прямая трансляция.
0.55 Все на Матч!

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+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 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. 
Заключительная серия (12+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (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 Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)                  
17.55 «К 80-летию КЧГУ». (абаз.)
18.10 «Мудрость лет».  (абаз.)
18.40 «Песни Абазашты». (абаз.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«АКВАРЕЛИ».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

нтВ

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.25 Премьера. «Мальцева» (12+)
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.35 «Лето Господне». Воздвижение Креста 
Господня.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Секретные проекты». «Космические 
страсти по «Алмазу».
8.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф
9.15 Российские мастера исполнительского 
искусства XXI века. Андрей Писарев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 110-летию со дня рождения 
Ираклия Андроникова. ХХ век. «Слово 
Андроникова» (ТО «Экран», 1974).
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Эрдман. «Самоубийца»
13.10 Важные вещи. «Треуголка Петра»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Китай. Империя времени». Д/ф 
(Франция). 1-я серия
15.10 Пряничный домик. «Кижи. 
Деревянная сказка»
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». Д/с. 
«После Пастернака»
16.15 «2 Верник 2»
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с
17.45 Российские мастера исполнительско-
го искусства XXI века. Андрей Писарев
18.30 Мировые сокровища. «Гавайи. 
Родина богини огня Пеле»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Эрдман «Самоубийца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. «Китай. 
Империя времени». Д/ф
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
22.20 Премьера в России. «СИТА И РАМА». 
Т/с
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». Д/с. 
«Парижская москвичка»

МатЧ тВ

6.00 «Заклятые соперники». Док. цикл 
(12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» (0+)
10.50 «Высшая лига» (12+)
11.25 Новости
11.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/16 финала. 
«Черноморец» (Новороссийск) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
13.30 «UFC в России. Начало». 
Специальный репортаж (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Барселона» (0+)
16.15 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/16 финала. 
«Торпедо» (Москва) - «Динамо» (Москва) 
(0+)
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) Прямая трансляция.
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии.
23.55 Все на Матч!

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+)
10:25 «Наши любимые животные» 
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+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Время лучших» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 сентября. День начи-
нается»
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 субтитра-
ми)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Голос 60+» (12+)
23.35 «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»
17.55 «ТВ гостиная». М. Рамазанова. 
Часть 2.
18.35 «Живет в сердцах»
21.00 Премьера. «Петросян-шоу». (16+)
23.20 Фильм «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
2011 г.  (12+)

нтВ

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Премьера. «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.10 Премьера. Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)

культура

6.35 «Пешком...». Москва живописная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты». «Мобильный 
для Лубянки»
8.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф
9.25 Российские мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Марат Гали
10.00 Новости культуры.
10.20 80 лет Александру Голобородько. 
«ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». Х/ф
11.35 «Губерт в стране «чудес». Д/ф
12.30 Мастерская Сергея Женовача
13.10 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Китай. Империя времени». Д/ф 
(Франция)
15.10 «Письма из провинции». Село 
Репьёвка (Воронежская область)
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». 
Д/с. «Парижская москвичка»
16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук»
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с
17.45 Российские мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Марат Гали.
18.20 Мировые сокровища. «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари»
18.35 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Египетские боги 
Петра Ольденбургского»
21.05 «Линия жизни». Пётр Мамонов
22.10 Премьера в России. «СИТА И 
РАМА». Т/с
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.

МатЧ тВ

6.00 «Заклятые соперники». Док. цикл 
(12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости
9.05 «Макларен». Д/ф (16+)
10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция из Сочи.
12.30 Новости
12.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля Кормье. 
Трансляция из США (16+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция из Сочи.
16.30 Новости
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила жиз-
ни». Специальный репортаж (16+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 «Учитель математики». Д/ф 
(12+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская об-
ласть) Прямая трансляция.
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии.
23.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита. Прямая 
трансляция из Саудовской Аравии.

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
5.45 «Любимая учительница». 
Многосерийный фильм (16+)
6.00 Новости
6.10 «Любимая учительница» (16+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн» (12+)
11.10 Премьера. «Елена Летучая. Без му-
сора в голове» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
(16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Премьера. Комедия «Любовь-
морковь по-французски» (18+)

роССия+кЧгтрк

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 «Утро Росии. Карачаево-Черкесии»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. Праздничный концерт
13.25 Премьера. Фильм «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ».  (12+)
15.00 Премьера. «Выход в люди». (12+)
16.20 Премьера. Субботний вечер с 
Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Сделано в России. Премьера. Фильм 
«УЧИЛКА» (12+)
1.00 Фильм «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО...» 2012 г.  (12+)
НТВ
5.00 Квартирный вопрос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Премьера. «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр 
Жулин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

культура

6.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». Х/ф
8.50 «Тайна третьей планеты». 
Мультфильм
9.40 «Судьбы скрещенья». Д/с. «Владимир 
Третчиков. Леонора Молтема»
10.15 К юбилею Лидии Федосеевой-
Шукшиной. «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
11.30 «Больше, чем любовь». Лидия 
Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин
12.15 «Эффект бабочки». Д/с(Франция). 
«Бувин. Франция в опасности»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 «Дикая природа островов 
Индонезии». Д/ф (Нидерланды)
14.20 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой
14.50 «Первые в мире». Д/с. «Синяя пти-
ца» Грачёва»
15.10 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
17.15 «Больше, чем любовь». Алла 
Демидова и Владимир Валуцкий
17.55 «Энциклопедия загадок». Д/с. 
«Каменный лось»
18.25 Исторические расследования. 
«Ограбление века. Пропавшие сокрови-
ща Кремля». Д/ф
19.15 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ». Х/ф
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Премьера. Квартет 4Х4

МатЧ тВ

6.00 «Заклятые соперники». Док. цикл 
(12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
7.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия - 
Тринидад и Тобаго
9.35 Новости
9.45 «Формула-1. Год спустя». 
Специальный репортаж (12+)
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Новости
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула)
13.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс про-
тив Каллума Смита (16+)
14.25 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Сочи.
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Лацио». Прямая трансляция.
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов». Д/ф (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль». Прямая трансля-
ция.
21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико»
23.40 Все на Матч!

архЫз 24

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 «Егорино горе» Х/Ф (12+)
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 «Доводы рассудка» Х/Ф (16+)

ПерВЫЙ
5.10 «Любимая учительница». 
Многосерийный фильм (16+)
6.00 Новости
6.10 «Любимая учительница» (16+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
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 «Инна Макарова. Судьба человека» 
(12+)
13.20 Инна Макарова, Алексей Баталов в 
фильме «Дорогой мой человек»
15.25 «Видели видео?»
17.00 Премьера. «Три аккорда». Концерт 
в Государственном Кремлёвском Дворце 
(16+)
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр
23.10 Премьера. «Элвис Пресли: 
Искатель». Часть 1-я

роССия+кЧгтрк

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 «Вести Карачаево-Черкесия. События 
недели»
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+)
13.50 Ольга Калашникова, Иван Жидков, 
Анастасия Крылова, Юрий Сазонов, 
Виталий Довгалюк и Александр 
Никольский в фильме «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА». 2017 г.  (16+)
18.00 Премьера. «Удивительные лю-
ди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
НТВ
5.00 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «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 «Преданная любовь» (16+)

культура

6.30 «Энциклопедия загадок». Д/с. 
«Каменный лось»
7.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР». 
Х/ф
8.40 «Дикие лебеди». Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ». Х/ф
11.50 «Первые в мире». Д/с. «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко»
12.05 «Письма из провинции». Село 
Репьёвка (Воронежская область)
12.30 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
13.15 «Дом ученых». Вадим Гладышев
13.40 Иллюзион. «Знакомые незнаком-
цы. Евдокия Урусова». «АРБАТСКИЙ 
МОТИВ». Х/ф
16.25 «Первые в мире». Д/с. «Субмарина 
Джевецкого»
16.40 «Пешком...». Москва узорчатая
17.10 «Рассекреченная история». Д/с. 
«Сговор в Доме фюрера»
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
21.30 Париж-Гала 2015. Концерт на 
Марсовом поле
23.15 Исторические расследования. 
«Ограбление века. Пропавшие сокрови-
ща Кремля». Д/ф

МатЧ тВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Прямая трансляция из США.
7.30 «Высшая лига» (12+)
8.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
8.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
10.15 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
12.10 «Формула-1 в России». 
Специальный репортаж (12+)
12.40 Новости
12.50 «С чего начинается футбол» (12+)
13.20 Все на Матч!
13.45 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи.
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.20 «Еврокубки. Начало» (12+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Бернли». Прямая 
трансляция.
19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Милан». Прямая трансля-
ция.
23.25 Все на Матч!

архЫз 24

06:30 «В приоритете» (12+)
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 «наши любимые животные» про-
грамма (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Князь Удача Андреевич» Х/Ф 
(6+)
15:25 «Неотрывной календарь» (12+)
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 «Восточная сказка» Х/Ф (16+)
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ну, Iэрытхри абы теухуа жэуап-
ри къэзытхам иритыжыну 
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.
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жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
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Темыр Ибрэхьим жы-
лэкIэ Хъумэрэныжь щыщщ. 
1969 гъэм, зыщалъхуа къуа-
жэм дэт курыт еджапIэм  
е 2-нэ классыр къимыух 
щIыкIэ,  и унагъуэр Чер-
кесск куэшыжащ. Щеджэну, 
IэщIагъэ щызригъэгъуэты-
ну зэманыр къыщысым, 
Карачаевск дэт КЧГПИ-м и 
художественно-графическэ 
факультетым триубыдащ 
щеджэну. Апщыгъуэм, абы 
нобэ хуэдэу пхъэм елэжьы-
ну дэнэ щищIэнт! Ибрэ-
хьим лIы нэгъэсауэ щы-
тыну хуейт, езым и IэкIэ 
псори ищIыжу. Ауэ ар 
зыIэригъыхьэн, и нэр здэ-
плъэм и Iэр нэсын папщIэ 
къыпэплъэт еджэныр, Iэмал 
зэхуэмыдэхэр къигъэIэрыхуэ-
ныр, и гъащIэ зэхэщIы-
кIыр иугъуеиныр. 

Институтыр къиухри, 
КъухьэпIэ Украинэм хыхьэ 
Рогобич къалэм дзэм къу-
лыкъу щищIэну яшащ, 
I985-1987 гъэхэм абы 
щыIащ. Топгъауэ полкым 
хэтащ, мэIухукIэ узэда ма-
шинэр дзыхь къыхуащIри, 
псом нэхърэ нэхъыфIу зи 
Iуэху пылъ къулыкъущIэм 
и фэ къраплъ хъуащ. И 
къалэныр игъэзэщIауэ 
Хэкум къихьэжри, «Дом-
бай»  зэгухьэныгъэм щы-

лэжьащ илъэситIкIэ. И зэ-
маныгъуэм, 1989 гъэм, 
унагъуэ ищIэри, и унагъуэ 
пщэрылъхэри и гъащIэ 
жэуаплыгъэри нэхъыбэ 
хъуащ. 

АдэкIэ сабий къыхуохъу. 
Абы нэхъ гуфIэгъуэрэ нэхъ 
тезыгъэгушхуэ Iэмалрэ дэ-
нэ кърихынт Ибрэхьим! И 
унагъуэри игъэпсэун хуейт, 
фIыуэ  илъагъу IэщIагъэри 
хыфIидзэну зигъэхьэзыр-
тэкъым.

Илъэситху текIа нэужь 
и IэпщIэлъапщIагъэр хигъэ-
хъуэн, и гъащIэм зригъэу-
зэщIын мурадкIэ, Ибрэ-
хьим треубыдэ Черкесск 
дэкIыу, и ныбжьэгъухэр 
зыдэс Словакие къэралым 
иунэтIыну. ГъащIэ гъуэгущIэ 
техьа адыгэлIыр къыхиха 
IэщIагъэм хуэщыпкъэу, и 
лъэкIыныгъэхэм заригъэ-
узэщIу Братиславэ къалэм 
2002 гъэм нэгъунэ дэсащ. 
А щIыпIэм щыпсэу цIыхухэр 
нэхъ зыхуэныкъуэ хьэп-
шыпхэр ирагъэщIын щхьэ-
кIэ, абы хуэIэпэIэсэ хъуа 
Ибрэхьим къыхуахьт. Езы-
ми сурэтхэр пхъэм къаху-
хищIыкIт, скульптор лэжьы-
гъэхэр яхуигъэзащIэт, сурэ-
тыщI щхьэхуиту псэут.

АтIэ, ари зы гъащIэ 
пIалъэу къызэпичын, и 

гъащIэ зэхэщIыкIым и къы-
хэкIыпэу игъэунэхун хуейуэ 
къыщIэкIынти, къехъулIауэ, 
и зэфIэкIыр къыздалъхуам 
къыщигъэсэбэпмэ нэхъ тэ-
рэзу къилъытэри, Слова-
кием къикIыжри, Хэкум къи-
хьэжащ. Москва лэжьэну 
макIуэ. Апхуэдэу, ухуэ-
ныгъэм епха дизайн лэ-
жьыгъэм зритри, 2002-
2013 гъэхэм къалащхьэм 
кIуэмэ къэкIуэжурэ ирихьэ-
кIащ. Иджы и гъуэгу те-
тыныр зэпигъэужри, Чер-
кесск къыщетIысэхащ. Мыб-
дежым дэт е 19 – нэ гим-
назием гуащIэдэкIым и 
егъэджакIуэу щолажьэ. 
Езым и щIэныгъэхэмрэ и 
IэпщIэлъапщIагъэмрэкIэ 
сабийхэм ядогуашэ. 

Унэм кIуэжми, ищIэн 
къелыжу егъуэт. Езым зэ-
рыжиIэмкIэ, хуейт лъэща-
пIэ зэригъэпэщу, Iэмэпсы-
мэхэр абы щIигъэзагъэу, и 
Iуэхуу хъуар абдежым щи-
щIэну. Ауэ,  Ибрэхьим апхуэ-
дэ къэкIуэным иджыри 
поплъэ къудей. 

«Иджыпсту диван натIэм 
кIэрыслъхьэн пкъыгъуэ сощI, 
куэд щIауэ къезгъэжьати, 
нызогъэсыж. СыкIэрысмэ, 
зы махуэ ныкъуэкIэ къис-
щIыкIыфынущ, пхъэр ща-
бэщ. Зэрызбз пхъэпсэу-
щыр жанщи, псынщIэу зэ-
фIокI, ауэ курыт еджапIэм-
кIи сыщыIэ зэпытурэ, сызэ-
рыхуейм хуэдэу си щхьэ 
Iуэхухэр схуэмыщIэурэ, зэ-
манри макIуэ», - жеIэ. 

Инстиутым щеджэ лъа-
хъэнэм зэпеуэ къэухьхэм 
иту Ибрэхьим и пщэ иралъ-
хьат сурэт гуэрхэр къигуп-
сысу ищIыну. Абдежым 
диплом лэжьыгъитху хуэ-
диз геометрие щIыкIэу 
игъэзэщIащ. Мелованнэ тхы-
лъымпIэм мастэпэкIэ кърит-
хъэурэ гратографие техни-
кэкIэ сурэтхэр ищIащ: зэм – 
пыл, унэ, пальмэ; етIуанэм – 
жьэгу, гущэ, дакIуэ… А 
IэдакъэщIэкIхэм уасэфI къари-
тат жюрим.

Дунейм щикъухьащ мы-
вэхэр, жыг къудамэхэр, ахэр 
куэду IэпщIэлъапщIэм ще-
гъуэт псыхъуэхэм, мэз 
лъапэхэм. Псым деж хэлъу 
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Адыгей лъэныкъуэмкIэ 
щыIэщ адыгэ псалъэжь, 
«ТыдэкIэ укIуоми убых» — 
жиIэу. Абы гупсысэшхуэ  
щIэлъщ, и хъыбарри гъэ-
щIэгъуэнщ.

Зэгуэрым  псэуащ  жаIэж  
зы  убых лIыфI гуэр. Ар и 
убых лъэпкъым яхуэгуб-
жьащ, бзаджэнаджэ къахокI, 
жиIэри. Арати, бзаджэна-
джэ зыхэмыт лъэпкъ къи-
лъыхъуэну игу ирилъхьэри, 
ежьащ.

Абэзэхым я деж  кIуэри, 
зыкъомрэ  яхэсащ, ауэ абы-
хэми  бзаджэ куэд яхэтти, 
яхэкIыжри, шапсыгъым я 
деж кIуащ. Ари игу ири-
мыхьу,  бжьэдыгъухэм я 
дежкIэ екIуэкIащ. Абыи арат. 
Бзаджэ зыхэмыт  лъэпкъ къэ-
зылъыхъуэ убых лIыфIым, 
зэрыжиIэмкIэ, Кавказым ис 
лъэпкъ псори къызэхикIу-
хьащ. ИкIэм икIэжым Убы-
хым игъэзэжри и унэжь 
щIэтIысхьэжащ.

Зы тэлай нэхъ дэмыкIыу, 
убых зыкъом, лIыр щIе-
жьам щыгъуазэу, кIуэри 
еупщIащ и Iуэху зэрекIуэ-
кIамкIэ. Убыхыр игу ири-
мыхьыу ежьати, къыщIи-
гъэзэжамкIэ щеупщIым, къа-
жриIащ: «ДэнэкIэ укIуэми — 
убыхщ». Абы кърагъэкIа-
ращ, лъэпкъ псори убы-
хым хуэдэщ, фIырэ бза-
джэрэ зимыIэ щыIэкъым. 
Иджыпстуи аращ, сыткIи  
зэхуэдэу нэрыбгитI ду-

Псей жыгым и лъэдийм 
кIэрыгъэщIауэ жей Мыщэр 
гъы макъым къигъэушащ. 
Ар едэIуапэри, ТхьэкIумэ-
кIыхь цIыкIур зэщыджэт.

— Сыту сынасыпыншэ сэ! 
Сыту сытхьэмыщкIэ сэ! Сэр 
фIэкIа ишхын щхьэ имы-
гъуэтрэ къашыргъэми, ды-
гъужьми, бажэми, сэри абы-
хэм сащошынэри, къызэ-
рыслъагъуу зызогъэпщкIу.  
Апхуэдизу щхьэ сыкъэ-             
рабгъэ? – зиухыжыпэт  
псэущхьэ цIыкIум.

Мыщэжьым ар фIэгуэныхь 
хъуауэ едэхэщIэну зыщиIэ-
тым, Iэуэлъауэм игъэщта 
ТхьэкIумэкIыхьыр, тхъы-
тхъытхъ, щIэцIывэжащ.

Мыщэжьыр тэлайкIэ абы 
кIэлыплъа иужь, и щхьэр 
игъэсысщ, и жьэпкъым  
етIэхъури, пыгуфIыкIыу ежьэ-
жащ.

Пщэдджыжьым жьыуэ 
къэуша Къанжэм хуейм и 
курыкупсэм ит пхъуантэ-
шхуэм гу лъитащ. Псом япэ 
псори зэзыгъэщIэну зыфIэфI 
Къанжэм ар гъунэгъуу щы-
зэпиплъыхьым къилъэгъуащ 
«Нэхъ къэрабгъэ дыдэ псэу-
щхьэм ейщ» жиIэу зэры-
тетхар.

— Уэ-хьэ-хьэхь! Сызэры-
теун къэзгъуэтащ. Бажэм 
дежкIэ секIуэкIынщи згъэ-
бэмпIэнщ, - жиIэри ежьащ.

Бажэр щхьэукъуауэ Iуащ-
хьэм телъти, Къанжэм къи-
гъэщтащ:

— Бажэ цIыкIу, хэт нэхъ 
лъэщ дыдэу мы мэзым щIэ-
сыр? – жери.

— Емынэм уимыхькIэ, 
уэ бзу кIэкIэрейр, сыкъэб-
гъэщтащ! Ар сыт упщIэкIэ 
делэ! Сэращ нэхъ лъэщ ды-
дэр! Ар, япэрауэ. ЕтIуанэ-
рауэ, Iэмалищэрэ зырэ зыщIэ 
Бажэжьым къилъхуахэм са-
щыщщи, сэр нэхърэ нэхъ 
Iэмалшыи мы мэзым щIэс-
къым.

—НтIэ, нэхъ къэрабгъэ 
дыдэр хэт? – увыIэтэкъым 
Къанжэр.

— Си жейр степхуащ, 
Къанжэ. Уи цыр сымыщ 
щIыкIэ зыIуегъэх! – губ-
жьащ Бажэр. 

— Хъунщ, хъунщ, умы-
губжь. Шэджагъуэ нэужьым 
хуейм деж накIуэ, зэхуэс 
щыIэнущи, - жиIэри Къан-
жэм Дыгъужьым дежкIэ 
игъэзащ.

къигъуэта жыг лъабжьэ 
IуэнтIам къыхихыфащ бдзэ-
жьеишхуэм и сурэтыр. 
Уеплъмэ, ищIагъкIэ пыл 
цIыкIур лъакъуэ хуохъу, 
езы пхъэдакъэр бгъэувмэ, 
гъэщIэгъуэну а лъакъуэм 

зэщIеIыгъэ. Сыту пIэрэ 
мыр, сыт и сэбэп нэхъ хъун, 
жытIати, «Iэнэм тету, IэфIы-
гъэхэр зралъхьэ тепщэчщ. 
Пхъэдакъэр япэу щыс-
лъэгъуам, си нэм къищ-
тар а псэущхьэрат, сэмкIэ 
сегугъуурэ къизгъэжри, зэ-
рыхъуу сщIащ», - жиIащ 
IэпэIэсэм. 

Шахмэт джэгуныр зи 
щIасэхэм я нэм фIэмынэнкIэ 
Iэмал иIэкъым, Японием  
деж зэрыджэгу «Нэцке» 
жыхуаIэм трищIыкIыу, Те-
мыр Ибрэхьим сэлэт цIыкIум-
рэ, мыщэмрэ я теплъэ зиIэ 
пкъыгъуэу ищIам. А узы-
гъэгупсысэ джэгукIэм куэд 
мыщIэу зриту, адыгэ фащэ 
зыщыгъ цIыхухэм, нарт 
лIыхъужьхэм я сурэтхэр 
хэту ищIын и гугъэщ. Мы 
лIыр гумызагъэщ, и 
IуэхухэмкIэ арэзыуэ къы-
зэтеувыIэкъым, IэпщIэлъа-
пщIагъыр здынихусыпхъэм 
нихусауэ къыщыхъукъым. 

Ар фIэщ щIыгъуейщ, 
ауэ иджыблагъэ пенопласт 
материалым къыхэха и 

япэ лэжьыгъэри игъэзэ-
щIащ. Езы пенопластыр и 
щытыкIэкIэ пIащIэщ. Зэ 
папщIэ елэжьыгъуафIэ хуэ-
дэу къыпщыхъунущ, укIэ-
лъыплъыжмэ, зэIымыхьэну 
пIэрэ, жыпIэу уегъэгузавэ. 

Зи Iэм ищIым, дауикI псо-
ри къехъулIэу къыщIэ-
кIынщ. «Сэ адыгэ тхыдэм 
теухуауэ псори си гъу-
нэгъущ гукIи псэкIи. Си 
лъэпкъым и фэ есплъу 
сурэт сщIыным ипэ, тхы-
лъымпIэм псынщIагъуэу 
тестхэри (чертеж), зестащ 
Iуэхум. ЗэкIэ пхъэм къы-
хэсхыну сыхуежьат, ауэ пе-
нопластыр Iэрылъхьэу сиIэх-
хэти, зэрыхъум сеплъынщ 
жысIэри, абы тезубыдащ.  
Япэрауэ, графикэ щIыкIэу 
стхыри, иужькIэ къизгъэ-
жын езгъэжьащ. Иджы ар 
дыдэр пхъэм къыхэсхын 
си гугъэщ» - жеIэ сурэты-
щIым.

Темыр Ибрэхьим пхъэм 
и мызакъуэу нэгъуэщI 
щIыуэпс пкъыгъуэхэми 
йолэжь, псалъэм папщIэ, 
мывэхэм. «Си ныбжьэгъу 
щIалэр гъэмахуэпэм ехъу-
лIэу къызэлъэIуат и пщIан-
тIэ блыныр згъэщIэрэщIэну, 
абы  ирихьэлIэну, мывэхэм 
нэхъ ехъуапсэт. «АтIэ, 
къызхэсхын зэгъэпэщи, 

адрейр зыгуэр хъужынщ», - 
жесIащ. ТIури дегупсыс-
дегупсысри, мывэ хужь-
хэмрэ фIыцIафэхэмрэ зэ-
щIыдгъури, гуэщ блыным 
жыг сурэт хэтщIыхьащ». 

2017 гъэм Къэрэшей – 
Черкес Республикэм IэпщIэ-
лъапщIагъэр здыхагъахъуэ 
еджапIэм и деж, техноло-
гиемкIэ и егъэджакIуэхэм 
папщIэ гъэлъэгъуэныгъэ 
екIуэкIати, фIыкIэ Ибрэ-
хьим и цIэ ягъэIуащ, и 
лэжьыгъэ игъэлъэгъуахэ-
ри псоми хьэлэмэт ящыхъуащ. 
«А зэхыхьэм щекIуэкIа къэ-
гъэлъэгъуэныгъэхэм яужь, 
икъукIэ си щхьэ ину сагъэ-
лъагъужауэ унэм секIуэ-
лIэжащ. Сэ сыздэлажьэ  
курыт еджапIэм къинэмы-
щIауэ, адрей еджапIэхэми 
щыщ дэлэжьэгъухэр щыIэ-
ти, ахэри къызэхъуэхъуащ, 
икIи къыхагъэщащ нобэ 
IэпщIэлъапщIэу ущытыныр 
куэд зэриуасэр, апхуэдэ лэ-
жьыгъэхэр зыгъэзащIэхэр зэ-
рымащIэр. Творческэ цIыху-
хэм зэрытхузэфIэкIкIэ дэтхэ-
нэми защIэдгъэкъуэн хуейщ» - 
къыжраIахэр къеIуэтэж Ибрэ-
хьим. 

АдэкIэ Ибрэхьим къыт-
хутопсэлъыхь и хъуэпса-
пIэхэм.        

«Си мурадщ сэ сызэры-
хуейм хуэдэу унэ сщIыну. 
Унэм и хъуреягъыр мывэ-
кIэ, гъущIкIэ, пхъэкIэ сгъэ-
дахэу. Ар зи нэ къыщIидзэ-
хэм гъэщIэгъуэн дыдэу, 
щIэщыгъуэу къащыхъуу, 
игъащIэми ямылъэгъуам 
хуэдэу. Иджы ар си гум 
щызгъафIэ хъуэпсапIэу нобэ-
ми ныжэбэми сиIэщ» - 
жиIащ Ибрэхьим.  ЦIыху 
IэпщIэлъапщIэм и гупсы-
сэхэри, и гурылъхэри зы-
хуэунэтIар дахэращ, гъуэ-
зэджэращ, цIыхухэм ягъэ-
щIагъуэращ, ахэр къыдэхъу-
мэ, ар ехъулIэныгъэм я 
нэхъыфIщ, насып къезытщ.

          
Лыхь Тимур.

Сурэтыр тезыхар 
ТУАРШы Беслъэнщ

нейм теткъым. Псалъэм 
папщIэ, Сирием, Иорда-
нием, Кавказми цIыхуфI 
куэд щопсэу, адыгэ е 
нэгъуэщI лъэпкъ ирехъу. 
Аращи, хамэ къэралхэм къи-
кIыу Кавказым къэкIуа е 
къэкIуэжыпа адыгэхэри 
зэщхькъым. Дэтхэнэми узы-
дэплъеини, къапщтэ мыхъу-
ни хэлъщ. Яхэтщ абыхэми 
пэж жызыIи, пцIыупси, 
щхьэхуещи.

Дин Iуэхум ирилажьэ-
хэми яхуэсакъын  хуейщ — 
абыхэми яхэтщ диным 
щымыщ Iэджэ зезыхьэ, Тхьэм 
и Iэмыр хуэдэу цIыхум къы-
щагъэхъуурэ. Апхуэдэхэр 
адыгэми, хьэрыпми, тырку-
ми,  къэжэрми, адрейхэми  
яхэтщ. Муслъымэным я мы-
закъуэу чристэнми яхэзщ 

на.30. «НакIэ» хуэщIын псалъэр 
нэгъуэщIу зэрыжаIэр. 31. Гуэн. 32. 
Щхъуэ зыхь, къащIэ зиIэ. 33.  Зэ-
рыжьыщIэ. 36. Къумым  щымышынэ  
псэущхьэ. 37. ЩIыIэтыIэ хъуа нэужь 
уэсэпсым ипIэкIэ къох. 38. Къэбэрдей 
къуажэ. 40.  Тхьэв. 43. Джылэхъстэнеи-
пщым и къуэм и цIэр. 44. Уэркъым 
пэшэгъу имыщI, зи щхьэр зыпIыж 
щхьэхуит. 45. Жэщ гъащIэр нэхъ 
къыхэзых  бзу Iэл. 46. ЦIыхум и хьэл. 
48. ЦIыху мыхьэнэншэ. 50. Анэм и 

дыщыр бынымкIэ. 52.  ТекIуэныгъэр 
къэзыхьам къыжьэдэкI псалъафэ. 53. 
Езыр-езыру къэкI удз, пшхыну мызэ-
ран. 54. ДАХ-м и унафэщIым и уна-
гъуэцIэ.

апхуэдэхэр. Лъэпкъи дини 
щыIэкъым пхъэнкIий зи-
мыIэ.

НэгъуэщI зы цIыху гупи 
щыIэщ щыпсалъэкIэ фIы  
жаIэу, Iуэхум хуэкIуэмэ, бза-
джагъэ зэрахьэу. Языны-
къуэм Iуэху фIейр нахуэу, 
адрейхэм щэхуу зэрахьэ. 
Апхуэдэхэм я щэхур къыщIэ-
бгъэщмэ е уахужыIэмы-
даIуэмэ, пцIы къыптралъ-
хьэнущ, Iей къыпхужаIэурэ 
узэрагъэулъииным, уи на-
пэр зэрытрахыным яужь 
итынущ. Сымаджэ ящIхэри, 
хьэзаб зраххэри, дакъузэ-
хэри, яукIыпэхэри щыIэщ.

Динри, сыт хуэдэ нэгъуэщI 
Iуэхури къызэрыбгъэсэ-
бэпщ е, Адыгейм зэрыщы-
жаIэу, къызэрыбгъэпсэуа-
лъэщ. Къамэ дзитIым хуэ-

дэщ: уэри зрибукIыжыфы-
нущ, уи бийри ирибукI 
хъунущ.

Диныр Тхьэм деж къи-
кIауэ аращи, цIыхубэм зэ-
ран хуэхъумэ е апхуэдэу 
къэзыгъэсэбэп къыхэкIмэ, 
Тхьэм идэнукъым.

Ди Хэкурэ ди лъэ- 
пкърэ щыжытIэкIэ,  Къэ-
бэрдейм, Шэрджэсым, Шапсы-
гъым я закъуэ къидгъэ-
кIыныр щыуагъэщ. Абы 
зэгъусэу къызэщIиубыдэн 
хуейщ адыгэбзэ зыIурылъ 
псори. Абы уеджэ хъунущ 
Адыгей жыпIэу.

Мыпхуэдизыр щIэстхыр 
иджы адыгэщIым (Къэбэр-
дейм) сыкъэкIуэжыпауэ зы-
золъытэж икIи сигу къы-
щIитхъыу Iуэху екIуэкIхэм 
согупсысри  аращ. Пэжщ, 
зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр 
щекIуэкI къэралхэр сытми 
дежи гугъу йохь икIи дэт-
хэнэ зыми сэбэп щыхъун 
IэнатIэ къигъуэтын хуейщ  
Иджыпсту хуэдэращ мыхъу-
мыщIагъэ куэд цIыхум 
къыщыпэщIэувэр. Ар здэ-
щымыIэ щыIэкъым, дэнэ-
кIэ щынэхъыбэу, дэнэкIи 
щынэхъ мащIэу — «ДэнэкIэ 
укIуэми, — убыхщ», жыхуи-
Iэращ.

Иджыпсту  цIыху зэхэ-
гъэкIыгъуэщ икIи абы 
къыхэкIыу дэтхэнэ зыри 
дызыхуэсакъыжын хуейщ 
ди адыгэ лъэпкъым  зиу-
зэщIын, ар зыхуей хуэзэу 
зэрыдгъэубыдыжын папщIэ.
                                                                                                                              

ДыгъУжь ФоIэд

Дыгъужьыр мэжалIэти 
гукъыдэжыншэу Къанжэм 
къыIущIащ:

—Сигу ирихьын хъы-
бар къысхуомыхьамэ, къыз-
жиIакъым жумыIэж, зыц къып-
тезнэнкъым. ИIэ, къипхъ…

— Зы упщIэ закъуэ сиIэу 
арат, Дыгъужьыжь, — зы-
хуигъэцIыкIуащ абы Къан-
жэм. – Хэту пIэрэ нэхъ къэ-
рабгъэ дыдэу мы мэзым 
щIэс псэущхьэр?

— Арат иджы къысхуу-
мыгъэфащэу къэнэжар! 
Сэра къэрабгъэкIэ узэщэр! 
ЗыIуегъэх, узыIурызмыдзэ 
щIыкIэ.

— Хъунщ, хъунщ, умы-
губжь. Шэджагъуэ нэужьым 
хуейм деж накIуэ, зэхуэс 
щыIэнущи, — жиIэри Къан-
жэр лъэтэжащ адрей псэу-
щхьэхэм хъыбар яри-
гъэщIэну.

Шэджагъуэ нэужьым 
мэзым псэущхьэу щIэсыр 
хуейм деж щызэхуэсауэ 
пхъуантэм щхьэкIэ зодауэ, 
зэрофыщI. Къэрабгъэу зы-
ми зимумысыжми, дэт-
хэнэми пхъуантэр ейуэ 
тхьэ щиIуэжт.

Дыгъужьым лъэщыгъэ-
кIэ пхъуантэ яфIытричри и 
гурыIупсыр къажэу щиплъэм:

— Хэт нэхъ къэрабгъэу 
фхэтыр? – жиIэу гъуахъуэу 
Мыщэр къипщащ.

Псэущхьэхэр щтэри, псо-
ри щхьэж и занщIэу мэзым 
щIэлъэдэжащ, ТхьэкIумэ-
кIыхь закъуэм фIэкI къэ-
мынэу.

— Уэ ущIэпхъуэжакъыми-
тIэ? – зыхуигъэзащ абы Мы-
щэм.

— Сэ, зиусхьэн Мыщэ, 
псом нэхърэ сынэхъ къэ-
рабгъэщ, — жиIащ абы и 
макъыр кIэзызу.

— Уэра нэхъ къэраб-
гъэр? Зыплъыхьыт-тIэ! Дэнэ 
щыIэ Дыгъужьри, Бажэри? 
Ахэр псори къысщышынэ-
ри щIэпхъуэжащ. Уэ зы за-
къуэращ си пащхьэм къи-
нар. ТхьэкIумэкIыхь цIыкIу, 
умышынэу, ущIэмыпхъуэжу 
пэжыр жыпIащи, уэр нэхърэ-
нэхъ лIыхъужь мы мэзым 
щIэскъым. Ар сыт щыгъуи 
уигу игъэлъ.

А тIур зэбгъэдэту къэ-
зылъэгъуа псэущхьэхэм Мы-
щэр зи ныбжьэгъу Тхьэ-
кIумэкIыхьым и Iей абы 
иужькIэ зэрахуэжакъым.       

(Таурыхъ)

МЭЛЕЙ ФатIимэ

Щэбэт напэ 
ЦIыхухэмрэ гъуазджэмрэ    
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