
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, мэкъуауэгъуэм  (июным)  и  16,   щэбэт№46 (13308)

ЗэIущIэ

К ъ э р э ш е й - Ч е р К е с 
республиКэм и Iэтащхьэ 
Темрезов рэшид иджыбла-
гъэ зэIущIэ ядригъэкIуэ-
кIащ республикэм и прави-
тельствэм и тхьэмадэ уэз Ас-

лъэнрэ абы и къуэдзэхэмрэ. 
ЗэIущIэм хэтащ Къэрэ-

шей-Черкес республикэм и 
Iэтащхьэмрэ и правительст-
вэмрэ я Администрацэм и 
унафэщI уэз мурат.

премьер-министрыр къы-
теувыIащ хэгъуэгум и со-
циально-экономикэ зыужьы-
ныгъэм щынэхъапэ Iуэхухэм. 

республикэм и Iэтащхьэр 
къыхэгъэщхьэхукIауэ ири-

псэлъащ къулыкъухэр псы-
дзэм пэщIэтыным епха 
Iуэхухэм, уэлбанэ иным 
къагъэщIа щытыкIэхэм зэ-
рапыкъуэкIыну Iэмалхэм. 

КъызэрымыкIуэ щыты-

кIэхэмкIэ министерствэм, 
Къэрэшей районым и ад-
министрацэм, «Къэрэшей-
Черкесавтодорым» я лэжьа-
кIуэхэм я къарукIэ иджы-
благъэ псынщIэу зэфIагъэ-
кIащ Хъудес псым и сэмэгу-
рабгъу IуфэмкIэ къыIуна 
зыгъэпсэхуакIуэхэр къи-
шыжынымкIэ къэува къа-
лэнхэр. мыбы ипэкIэ уарп 
районым и псыежэххэм 
зыкъаIэтауэ щытащ… 

Темрезов рэшид а Iуэ-
хур зи нэIэм щIэзыгъэт 
вице-премьер Чеккуев Хъы-
зыр пщэрылъ хуищIащ 
къызэрымыкIуэ щытыкIэ 
къэси зэрыхуэфащэкIэ пы-
къуэкIын щхьэкIэ зыхуэ-
ныкъуэну къарухэмрэ Iэ-
малхэмрэ зэригъэуIуну. 

правительствэм и со-
циальнэ лъэныкъуэм игъэ-
нэхъэпэн хуей Iуэхухэм 
ящыщ зым иджыри гу 
лъитащ республикэм и 
Iэтащхьэм. Ар хуэгъэзауэ 
щытащ сабийхэм я гъэма-
хуэ зыгъэпсэхугъуэм и фIа-
гъымрэ абы епха шына-
гъуэншагъэмрэ къызэфIэ-
гъэкIыным. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

ПщIэ зыхуэтщI ныбжьэгъухэ!
Ди гум къыбгъэдэкI хъуэхъухэр тIифх IэщIагъэ махуэ-

щIым — медицинэм и лэжьакIуэм и Махуэм и щIыхь-
кIэ!

Халат хужь зыщыгъ цIыхухэр — нэхъ цIыхугъэ икIи 
гудзакъэ зиIэ IэщIагъэм и лIыкIуэщ. Фэ махуэ къэс, цIыху-
хэр къевгъэлу, я псэмрэ я Iэпкълъэпкъымрэ я узынша-
гъэр зэфIэвгъэувэжу, фи Iыхьэ явот.

Лъэпкъым и узыншагъэр хъумэныр — Урысей 
Федерацэм и Президент Путин Владимир Владимирович 
и «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да» Унафэм къыщыгъэлъэгъуауэ, къэралым и уна-
фэщIхэм я унэтIыныгъэ нэхъыщхьэщ. Абы къикIыр 
аращи, федеральнэ щIыпIэми, хэгъуэгухэми я къарур 
хуэунэтIауэ щытынущ мыхьэнафIэу цIыхухэр гъэхъу-
жыным, абыхэм я узыншагъэр зэтеIыгъэным, гъащIэ 
узыншэ ирахьэкIыным хуэгъэза щытыкIэ зэпIэзэрыт 
къэгъэщIыным.

Нобэ Урысейм, Къэрэшей-Черкесыр хэту, программэ 
зэхуэмыдэхэр щолажьэ, ди республикэм и щIыпIэ нэхъ 
пхырыдзахэми щыIэ инфраструктурэр иригъэфIэкIуэ-
фыну, щыIэххэ медицинэ IуэхущIапIэхэм я техническэ 
базэр нэхъыфIкIэ зэпхъуэкIыфыну, къуажэхэм IэщIа-
гъэлIхэр епшэлIэфыну. Апхуэдэу, мы гъэм аргуэру лэжьэн 
щIидзэжащ «Земский доктор» программэм.  Абы и 
фIыгъэкIэ къуажэ медицинэ IуэхущIапIэхэм щылэжьэну 
кIуэнущ дохутыр 60-м щIигъу.

Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэм къабгъэдэкIыу фIы-
щIэ фхудощI узыншагъэр хъумэным и ветеранхэм, доху-
тырхэм, фельдшерхэм, медсестрахэм, санитаркэхэм.

Тхьэм фигъэпсэу фи IэпщIэлъапщIагъым, фи Iуэхум 
фызэрыхуэпэжын, фызэрыгу щабэм папщIэ!

Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу узыншагъэ, на-
сып, ехъулIэныгъэ фэри, фи унагъуэхэми фиIэну! 

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

ИВанОВ александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм
 (Парламентым) и тхьэмадэ

УэЗ аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

КъинэмыщIауэ, къекIуэ-
лIащ КъЧр-м и правитель-
ствэм и тхьэмадэ уэз Ас-
лъэн, абы и къуэдзэхэу 
байчоров елдар, суюнов 
Джанибек сымэ, КъЧр-м и 
Духовнэ управленэм и 
тхьэмадэ бердиев хьэжы 
исмэхьил, районхэм, къа-
лэхэм я Iимамхэр.

Дыуэ ящIа нэужь, къызэ-
хуэсахэм захуигъэзащ бер-
диев хьэжы исмэхьил икIи 
иджыри зэ ягу къигъэкIы-
жащ мыпхуэдэ пшыхьхэр 
республикэм и Iэтащхьэм 
и жэрдэмкIэ ирагъэкIуэ-
кIыныр хабзэфI  зэрыхъуар. 
районхэми апхуэдэ Хэщ-
хьэж пшыхьышхуэхэр щра-
гъэкIуэкIащ. бердиевым и 
гуапэу жиIащ москва дежи 
«шатер рамадана» зи фIэ-
щыгъэцIэ хэщхьэжыпIэ хьэ-
лэмэт зэрыщагъэувар. 

бердиев хьэжы исмэ-
хьил фIыщIэ псалъэкIэ 
къыхигъэщащ республи-
кэм и Iэтащхьэм и жэрдэм 
угъурлыр.

— АтIэ, псапэ къэзы-
хьыр нэщI зыIыгъ закъуэ-

ракъым. НэщI зыIыгъыр хэ-
зыгъэщхьэжми, тхьэмыщ-
кIэ зыгъашхэми, зыгуэркIэ 
дэIэпыкъуми псапэ къехь, 
— жиIащ бердиевым. 

— ХабзэфI хъуащ илъэс 
къэси мыпхуэдэ Хэщхьэж 
пшыхьхэр егъэкIуэкIыныр. 
муслъымэн псоми сыво-
хъуэхъу нэщI мазэм дыуэу, 
тхьэлъэIуу къаIэтар гъа-
щIэм нахуапIэ щыфхуэхъу-
ну. ЦIыху куэд зыхэту ира-
гъэкIуэкI ифтархэр лъэпкъ 
зэкъуэтыныгъэм, муслъы-
мэн дин хабзэфIхэр хъумэ-
ным щхьопэ. сывохъуэхъу 

угъурлыгъэ, узыншагъэ бы-
дэ, мамырыгъэ фыщымы-
щIэну! —  жиIащ уэз Ас-
лъэн.

— мыпхуэдэ махуэ угъур-
лы куэд Тхьэм къыдит! 
районхэм псоми ифтархэр 
щрагъэкIуэкIащ. Нобэ мыб-
деж щекIуэкI республикэ 
ифтарым щIалэгъуалэ куэд 
хэтщи, ар гуапэ мыхъукIэ 
къанэкъым. Абы къикIыр 
аращи, щIалэгъуалэр ис-
лъам дин къабзэм пэрытщ, 
къагуроIуэ, — жиIащ бай-
чоров елдар. 

Хъуэхъу псалъэхэр пи-

щащ суюнов Джанибек.
— ТхьэлъэIуу мазэм 

къриубыдэу жаIар Дыкъэ-
зыгъэщIам деж нэсыну 
жиIэ! Хэхауэ фIыщIэ псалъэ 
хуэфащэщ бердиев хьэжы 
исмэхьил. республикэми, ищ-
хъэрэ Кавказми ис муслъы-
мэнхэм илъэс куэд хъуауэ 
я пашэщ ар, лъэпкъ зэхуэ-
мыдэхэм къахэкIа муслъы-
мэнхэр зэригъэубыду, зы 
IуэхуфIым къыхуигъэушу, 
хуиунэтIу. 

(КIэухыр е 4-нэ 
напэм итщ)

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 13-м Черкесск къалэм дэт «Эдельвейс» шхапIэм 
щекIуэкIащ республикэ Хэщхьэж пшыхь. Ар къызэзыгъэпэщар, зи жэрдэмыр 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидщ. 

Хэщхьэж пшыхьым къекIуэлIащ республикэм и районхэм, къалэхэм къикIа, 
ислъам диныр зезыхьэ муслъымэн куэд. Псори зэхэту нэрыбгэ 400-м щIигъу 
хэтащ республикэ Ифтарым. 

урысейм и Федеральнэ 
антимонопольнэ къулыкъум 
и унафэщI Артемьев игорь 
москва къалэм деж иджы-
благъэ щригъэкIуэкIа зэ-
IущIэм урысей Федерацэм 
и хэгъуэгухэм я унафэщI-
хэр хэтащ. Къэрэшей-Чер-
кесым къыбгъэдэкIауэ, зэ-
IущIэм хэлэжьыхьащ рес-
публикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов рэшид. 

Ахэр тепсэлъыхьащ кон-
куренцэм зегъэужьыным-
кIэ Къэрал советым ищIа 
унафэхэмрэ лъэпкъ пла-
ныр гъэзэщIэнымрэ ехьэ-
лIа упщIэхэм. 

2018 гъэм мэлыжьыхьым 
(апрелым) и 5-м Къэрал 
советым иригъэкIуэкIа зэIу-
щIэм федеральнэ, хэгъуэгу 
мыхьэнэ зиIэ дэфтэрхэр зэ-
хэгъэувэным, къинэмыщIа-
уэ, щыIэ проектхэр зэгъэ-
зэхуэным ехьэлIауэ унафэ 
щхьэхуэхэр къахьащ. иджы-
благъэ зэхэта зэIущIэм къы-
щаIэтащ экономикэм хуэгъэ-
зауэ конкуренцэм зегъэу-
жьынымкIэ хэгъуэгухэм я 
властхэм я органхэм зэха-
гъэува Iуэхугъуэхэм къагъэ-
лъэгъуахэмрэ «дорожнэ кар-
тэхэм» яхьэлIа планхэмрэ.

— Фызэрыщыгъуазэщи, 
2017 гъэм дыгъэгъазэм 
(декабрым) и 21-м урысей 
Федерацэм и президент 
путин Владимир «Основ-
ные направления государст-
венной политики по раз-
витию конкуренции» уна-
фэм Iэпэ щIидзауэ щытащ. 
мы дэфтэрым и мыхьэнэ 
нэхъыщхьэр — экономикэ и 
лъэныкъуэкIэ къыдащIы-
лIа санкцэхэмрэ гугъуехь-
хэмрэ къызэднэкIын пап-
щIэ конкуренцэм зедгъэ-

ужькIэрэ экономикэм и 
фIагъыр къэтIэтын, мы от-
раслымкIэ ехъулIэныгъэ-
хэр зыIэрыдгъэхьэн хуейщ. 
Дунейпсо Iуэху зэхэщIыкIым 
къызэригъэлъагъуэмкIэ, 
Азием и къэралхэм, Коре-
ем, Китайм яIэ хъуа эконо-
микэ ефIэкIуэныгъэр хьэ-
рычэт цIыкIумрэ ику итым-
рэ я дэIэпыкъуныгъэкIэ 
къызэгъэпэща хъуащ. Кон-
куренцэр производствэм ефIэ-
кIуэным щхьопэ, инновацэм 
зрегъэужь, уасэхэр нэхъ 
цIыкIу, бюджетри зэгъэ-
зэхуа мэхъу, — зэIущIэр 
къызэIуихкIэрэ жиIащ Ар-
темьев игорь.

Абы зэригъэбелджылам-
кIэ, Федеральнэ антимо-
нопольнэ къулыкъум уры-
сейм и правительствэм 
щIилъхьащ конкуренцэм 
зегъэужьынымкIэ «дорож-
нэ картэ». Абы хэтщ эко-
номикэм и отрасль нэхъы-
щхьэхэм щыщу 19. ФАс-м 
и унафэщIым и къуэдзэ 
пузыревскэ сергей зэры-
жиIамкIэ, хэгъуэгухэм я 
«дорожнэ картэхэм» къыщы-
гъэлъэгъуапхъэщ урысейм 
и президентым зи №18-уэ 
къыдигъэкIа унафэр гъэ-
зэщIэным хуэунэтIа Iуэху-
гъуэхэр.

— КъинэмыщIауэ, хэ-
гъуэгу властым и орган-
хэмрэ щIыпIэ самоуправле-
нэхэмрэ ягъэнэIуэн хуейщ 
антимонопольнэ хабзэкъу-
тэныгъэхэм ущызыгъэгъуа-

зэ НпА системэр. лъэпкъ 
планым ипкъ иту, влас-
тым и органхэм къагъэхъу 
антимонопольнэ хабзэкъу-
тэныгъэхэр 2020 гъэм ехъу-
лIэу хуэдитIкIэ мынэхъ 
мащIэу ехын хуейщ. мы 
дэфтэрхэм я проектхэр 
зэхэгъэувауэ, хэгъуэгухэм 
яхуегъэхьын хуейщ, — 
жиIащ пузыревскэ сергей.

Апхуэдэщи, 2019 гъэм 
щIышылэм (январым) и 
1-м конкуренцэм зегъэу-
жьыным ехьэлIауэ ирагъэ-
кIуэкIыну Iуэхугъуэхэр къы-
хэзылъытэ, уФ-м и хэгъуэгу-
хэм я властхэм я органхэм 
ятеухуа положенэм зэхъуэ-
кIыныгъэхэр халъхьэнущ. 
КъинэмыщIауэ, урысейм и 
президентым и унафэхэр 
гъэзэщIэн мурадкIэ, анти-
монопольнэ къулыкъум Iэ-
мал 41-рэ къагъэщIащ, ап-
хуэдэщи, хэгъуэгухэм кон-
куренцэм зыщегъэужьы-
нымкIэ зэрызыщIагъэкъуэ-
ну план зэхагъэуващ. 

— урысейм и прези-
дентым ткIийуэ къыдгури-
гъэIуащ конкуренцэмкIэ 
къэрал политикэм гулъы-
тэ хэха зэрыхуащIынур. 
Къытхуагъэува къалэнхэм 
набдзэгубдзаплъэу дыбгъэ-
дыхьэмэ, урысей экономи-
кэм нэрылъагъуу едгъэ-
фIэкIуэнущ, — къыхигъэ-
щащ Артемьевым.

Зыгъэхьэзырар 
ЕЗаУэ Маринэщ 

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Тем-
резов рэшид Черкесск гарнизоным и во-
еннэ прокурор Козуб Алексей иджыбла-
гъэ IущIащ. Ахэр тепсэлъыхьащ Къэрэ-
шей-Черкесым и къэрал власть къулыкъу-
хэмрэ республикэм и щIыналъэм щыIэ 
дзэ къулыкъухэр къызэщIэзубыдэ воен-
нэ прокуратурэмрэ зэрызэдэлэжьэну 

лъэныкъуэхэм. 
Темрезов рэшид жиIащ гарнизонымрэ 

дзэ пакIэхэмрэ властым и органхэр куп-
щIафIэу зэрыдэлажьэр, къахуэув сыт хуэ-
дэ упщIэхэри  зэгурыIуэу, зэгъусэу, жы-
джэру зэрызэфIахыр.

УэЗаЕ Маринэ

Мы махуэхэм Ялтэ деж 
Iэпэ щыщIадзащ Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэмрэ (Пар-
ламентымрэ) Кърым Рес-
публикэм и Къэрал Сове-
тымрэ Парламентымрэ 
я зэдэлэжьэныгъэм теу-
хуа ЗэгурыIуэныгъэм.  Дэф-
тэрхэм Iэпэ щIадзащ КъЧР-м 
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Пар-
ламентым) и тхьэмадэ 
Иванов Александррэ Кърым 
Республикэм и Къэрал Со-
ветым и тхьэмадэ Кон-
стантинов Владимиррэ.

ЗэIущIэр «Великое рус-
ское слово» жыхуиIэ е XII-нэ 
къэралыбэ фестивалым ипкъ 
иту екIуэкIащ. Ар зытеухуар 
урысыбзэм зыщIэгъэкъуэ-
нымрэ я щэнхабзэ, я псапа-
щIэ къэухьхэм зегъэужьы-
нымрэщ.

Iэпэ щIэдзыныр зэфIэ-
кIа нэужь екIуэкIа зэпсэ-
лъэныгъэм деж дяпэкIэ зэ-
рызэдэлэжьэнум, абы фIы-

мир, Кърымым зэрыригъэ-
блэгъам папщIэ, икIи  щIы-
налъитIымкIи мыхьэнэ-
шхуэ зиIэ дэфтэрым Iэпэ 
щIэдзыныр абы и жэрдэм-
кIэ зэрекIуэкIар жиIащ.

Кърымым и  парламен-
тым и пашэм зэрыжиIам-
кIэ, Iэпэ зыщIадза Зэгуры-
Iуэныгъэр купщIафIэ хъу-
нущ, лъэныкъуитIымкIи лъэ-
бакъуэшхуэщ, хэгъуэгуитI-
ри нэхъри нэхъ зэгъунэгъу 
зэхуещI. КъинэмыщIауэ, абы 
иубзыхунущ зэрызэдэлэ-
жьэну упщIэхэр икIи ха-
бзэкъэгъэщI, социально-
экономикэ лъэныкъуэхэм-
кIэ ягъуэта Iуэху зэхэщIы-
кIымкIэ зэдэгуэшэнущ.

Константинов Владимир 
мыхьэнэшхуэ иIэу къелъы-

уэ къыдэкIуэнухэм тепсэ-
лъыхьащ.

иванов Александр шэч 
къытримыхьэу жиIащ мы 
«ЗэгурыIуэныгъэм» хэгъуэ-
гуитIым я экономикэмкIи, 
политикэмкIи, хабзэкъэ-
гъэщI IуэхухэмкIи зегъэу-
жьыным и къыкIэлъыкIуэ 
лъэбакъуэу зэрыщытыр.

«Дызэгъусэу лэжьыгъэ 
зэдедгъэкIуэкIынур Кърым-
ми Къэрэшей-Черкесми щы-
псэу цIыхухэм, Iэмал зэ-
риIэкIэ, фIыкIэ зыхащIэн 
хуейщ. шэч хэмылъу, гъуэгу 
пэж къыхэтхауэ солъытэ, 
хэгъуэгуитIыр зэгъунэгъу 
тщIын папщIэ», — къы-
хигъэщащ ивановым. Абы 
псалъэ гуапэкIэ зыхуигъэ-
защ Константинов Влади-

тэ ищхъэрэ-Кавказым щыщ 
и лэжьэгъухэм я Iуэху зэ-
хэщIыкIыр джыным, депу-
татхэмрэ зыгъэзащIэ влас-
тымрэ зэрызэдэлажьэ Iэ-
малхэр зэгъэщIэным.

ЗэIущIэм кърикIуэу лъэ-
ныкъуэхэр зэгурыIуащ Къры-
мым и парламентариехэр 
Къэрэшей-Черкесым къра-
гъэблэгъэну. Дигу  къэдгъэ-
кIыжынщи, мы ЗэгурыIуэ-
ныгъэм Iэпэ щIэдзыныр 
кърикIуащ Кърым респу-
бликэм и Къэрал советым 
и тхьэмадэ Константинов 
Владимир Къэрэшей-Чер-
кесым къакIуэу ди хэгъуэ-
гум и Iэтащхьэ Темрезов 
рэшидрэ республикэм и 
парламентым и тхьэмадэ 
иванов Александррэ зэ-

раIущIауэ щытам. 
Константиновыр ди щIы-

налъэм щыхьэщIауэ щы-
тащ  накъыгъэм (майм) и 
28-м. Апщыгъуэм Темрезов 
рэшид жиIауэ  щытащ  хэ-
гъуэгухэр дяпэкIэ нэхъри 
зэрызэрыубыдыныр, абы 
ущызыгъэгугъ тхыдэ, эко-
номикэ щытыкIэхэр зэры-
щыIэр.

«мы гъэмахуэм туриз-
мэм и лъэныкъуэкIэ ды-
поплъэ IуэхугъуэфIхэм, 
кърым лъэмыжыр зэра-
утIыпщами гугъэщIэхэри къы-
дет. Ди цIыхухэм Кърым 
республикэм зыщагъэпсэху-
ну нэхъыбэу къыхах хъуащ. 
езы  кърымдэсхэми ящыщ-
хэр щэ бжыгъэкIэ Къэрэ-
шей-Черкесым и курорт-
хэм зыщагъэпсэхуну къо-
кIуэ зэпыт», — жиIащ Тем-
резов рэшид.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Медицинэм и лэжьакIуэм и Махуэм

Конкуренцэм зегъэужьын

Къэрэшей-Черкес Республикэм щIэгъэпсын-
щIауэ икIи жыджэру щокIуэкI  къалэхэмрэ 
къуажэхэмрэ зэIузэпэщ щIыным хуэгъэза лэ-
жьыгъэр. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Къэрэшей-Черкес 
республикэм и Iэтащхьэ Темрезов рэшид и уна-
фэкIэ 2018 гъэр къалэхэр, къуажэхэр зэIузэпэщ 
щIыным и илъэсу ягъэуващ. 

Апхуэдэу, Зеленчук районым и сторожевой 
станицэм зэIузэпэщ щащIащ метр зэбгъузэнатIэ 
мини 5 - м нэблагъэ зи къэухь парк щIыпIэр. 
муниципалитетымрэ мы жылагъуэм щыпсэухэм-
рэ жыджэру зэрызэдэлэжьам и фIыгъэкIэ къызэ-
фIагъэкIащ уэрам тренажерхэр гъэувынымрэ са-
бий джэгупIэр гъэпсынымрэ, щIыпIэр къэгъэу-
нэхуныр, ягъэуващ уэздыгъэ 30 - м нэс. 

КъинэмыщIауэ, парк щIыналъэм щхъуантIа-
гъэхэр щыхасащ: уэздыгъей пабжьэхэмрэ декора-
тивнэ къэкIыгъэхэмрэ, ягъэуващ тетIысхьэпIэхэр, 
архитектурэ теплъэхэр, тротуар плиткэу метр 
зэбгъузэнатIэ миным нэблагъэ, асфальту метр 
800 - м щIигъу ягъэтIылъащ.

ДэБаГЪУэ Хьэтызэ

Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ зыхуей
хуэгъэзэным и Илъэсым

Дин Iуэху

ЗэгурыIуэныгъэ
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«Медсестрар земыкIуэ-
фым и лъакъуэщ, зымы-
лъагъум и нэщ, сабийм и 
щIэгъэкъуэнщ, сабий къы-
зыхуэхъуагъащIэ анэм и 
чэнджэщэгъущ, къарууншэ 
хъуа цIыху мыпсэлъэфым 
и жьэщ» жыIэгъуэр мед-
сестрам и хьэлыр хьэкъы-
пIэкIэ къэзыгъэлъагъуэщ.

Илъэс 25-рэ хъуауэ, и цIэр 
фIыкIэ жаригъыIэу, ПсэукIэ-
Дахэ къуажэм дэт сымаджэ-
щым щолажьэ Агъэржэно-
къуэ Маритэ. Ар ящыщщ 
цIыху нэмысыфIэхэм,  укIы-
тэ зыхэлъхэм. И лэжьы-
гъэм ехьэлIауэ абы щытхъу 
зыпылъ пхужиIэнукъым. 
Ауэ и лэжьэгъухэм абы 
папщIэ жаIэ псалъэ гуа-
пэхэм уи фIэщ ящI "мед-
сестра" псалъэм и мыхьэ-
нэм ар сыт и лъэныкъуэ-
кIи тегъэпсыхьауэ зэры-
щытыр.

Маритэ Черкесск къа-
лэм дэт медицинэ колле-
джыр къызэриухыу, зы-
щыпсэу къуажэм къигъэ-
зэжащ. ИкIи япэ щIыкIэ 
къуажэм и «ДэIэпыкъуэгъу 
псынщIэм» лэжьэн щы-
щIидзащ. Ауэ куэд темы-
кIыу, щIэуэ сымаджэщыр 
къыщызэIуахым, абыкIэ 
кIуэжащ, икIи нобэр къыз-
дэсым палатэм щIэт мед-
сестрауэ мэлажьэ. И лэ-
жьапIэри зыпищIын щыIэ-
къым.

— Мы IэщIагъэм сыхуе-
джэну сытезыгъэгушхуар 
си адэращ. Къапщтэмэ, сэ е 
8-нэ класс нэужьым еджа-
пIэм сыщIэкIыну сыхьэ-
зыртэкъым, ауэ медсестра 
IэщIагъэм сыхуеджэну си 
адэр хуабжьу зэрыхуейм 
къыхэкIыу, медколледжым 
сыщIэтIысхьащ.  ИкIи, жыс-
Iэнщи, седжэхункIэ сэри 
сыдихьэхыжри, сфIэфIу къэ-
зухауэ си IэщIагъэм сро-
лажьэ, —  жеIэ Маритэ.

Мыбдеж щылэжьэху ар 
сымаджэ куэдым япэщIэ-
хуащ. Хьэлъэ дыдэу къы-
пэщIэхуэу дэIэпыкъуэгъу 
псынщIэ зыхуэхъуу район 
сымаджэщым иригъэшар 
мащIэкъым. ЛэжьапIэм щы-

Урысейм и Махуэм ехъулIэу, ди рес-
публикэм и перинатальнэ купсэм къы-
щыхъуа сабий цIыкIухэр ягъэлъэпIащ. 
Мы махуэм къэхъуащ зы щIалэ цIыкIурэ 
хъыджэбзитIрэ. 

КъЧР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкIыу са-
бий къэхъуагъащIэхэм  яхуэгъэза хъуэхъум 
къеджащ ди республикэм узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и министр Шаманов Казим.

«ЩIыхь зыхуэтщI сабий! Мы тхыгъэр 
идотыж уи гъащIэм щынэхъыщхьэ цIыхум — 
уи анэм. Ауэ ар зыхуэгъэзар уэращ. Уи 
гъащIэ гъуэгур щIыбодзэ къудей уэ... 

ИкIи си фIэщ мэхъу, Къэрэшей-Чер-

кесым и ехъулIэныгъэм IыхьэфI зэрыхэ-
флъхьэнур, лъагапIэ жыжьэхэм фызэры-
нэсынур! Сыту жыпIэмэ, ди республикэ-
ми, ди къэрал щэджащэми я къэкIуэнур 
фэращ! Узыншагъэ, насып, мамырыгъэ 
Тхьэм къывит!… »

Анэ насыпыфIэу зызылъытэж Бер-
диевэ Мадинэ, Катчиевэ Джульеттэ, Ануш-
ко Еленэ сымэ яхъуэхъуа нэужь, Шаманов 
Казим сабийхэм папщIэ саугъэтхэри яритащ. 
Сабийр и унэм зэрыкIуэжу япэу зыхуэ-
ныкъуэну Iэмэпсымэхэщ ахэр.  Залым щIэса 
дэтхэнэри сабийхэм яхъуэхъуащ гъуэгу 
захуэ техьэну, гъащIэ дахэ къагъэщIэну! 

ЦIыхум и гум дыхьэ дохутыру ущытыныр псоми яхузэфIэмыкI Iуэхущ. 
Зыпэрыт IэнатIэм ехъулIэныгъэ пылъу, зыхэт и лэжьэгъухэм я гупсэу щыты-
фыр зырызыххэщ. Апхуэдэ дохутырым и цIэ къэблэжьын папщIэ, адрейхэм къа-
гуэкI хьэл-щэн, набдзэгубдзаплъагъ, шыIэныгъэ, щабагъэ, а псоми къинэмыщIы-
жу, унафэ тэрэз псынщIэу, игъуэу къэпхьыфу ущытын хуейщ. Дохутыр нэгъэса 
хъуфыр а IэщIагъэм и мыхьэнэм и инагъыр зыхэзыщIэ, гугъуехьхэм къыпимы-
кIуэт, зи гъащIэ псор цIыхухэм я узыншагъэр егъэфIэкIуэным тезыухуэну хьэ-
зырращ.

Зыуэ зэхэту сабий сы-
маджэщ зэрыдиIэн хуейр 
мызэ-мытIэу къаIэтащ, ауэ 
ар ди насып къыщихьар 
иджыщ. Мы ухуэныгъэщIэр 
федеральнэ программэкIэщ 
щIар.  Ауэ, ар кърагъэжьэн 
папщIэ, КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид лэжьы-
гъэшхуэ иригъэкIуэкIащ, 
икIи хузэфIэкIащ республи-
кэм щыпсэухэр зыхуэны-
къуапэ ухуэныгъэр ири-
гъэжьэн.

ИкIэщIыпIэкIэ, сыт и лъэ-
ныкъуэкIи зэманыщIэм те-
гъэпсыхьауэ щыт сымаджэ-
щыр къызэфIагъэуващ, икIи 
мы гъэм, мэлыжьыхьым 
(апрелым) и лэжьыгъэр 
иублащ. 

Сымаджэщыр зэрыщIам, 
абы хэт къудамэхэм, обо-
рудованэщIэхэм дыщигъэ-
гъуэзащ республикэ сабий 
многопрофильнэ сымаджэ-
щым и дохутыр нэхъы-
щхьэ Лайпановэ Тамарэ.

— Сыт и лъэныкъуэкIи 
мы сымаджэщыр апхуэдиз-
кIэ гупсысэ хэлъу, лажьэ-
хэмкIи сымаджэхэмкIи тын-
шыгъуэр и куэду къызэ-
гъэпэщащи, псалъэ бгъуэт-
къым абы укъызэрытепсэ-
лъыхьын. И теплъэ къу-
деймкIэ къедгъэжьэнщи, ап-
хуэдизкIэ уи нэр игъэгу-
фIэу плъыфэ дахэу зэхэлъ-
щи, лэгъупыкъу сурэту бо-
лъагъу. Ухуэныгъэр щы-
щIадза къудейм, лъэгум 
иралъхьэну плиткэхэр сы-
маджэщхэм нэхъ тегъэпсы-
хьауэ, хужьу къащэхуауэ 
щытащ. Ауэ, ди республи-
кэм и Iэтащхьэмрэ КъЧР-м 
узыншагъэр хъумэнымкIэ и 
министрымрэ Москва къа-
лэм и сымаджэщ купсэм 
щыхьэщIауэ щытати, абдеж 
сабийхэм ятегъэпсыхьыпа-
уэ апхуэдэ теплъэр иIэу, 
ягу ирихьауэ къэкIуэжащ. 
ИкIи плиткэ къащэхуа-
гъэххэр иратыжри, лэгъу-
пыкъум и плъыфэу зэхэлъ 
плиткэхэр къащтэжащ. Зэ-
рысымаджэщу сабийм и нэ-
гум зэрызиужьыным хуэ-
дэу къращIыкIащ. Шэч къы-
тесхьэкъым, апхуэдэ те-
плъэр узыншагъэр хъумэн-
ми куэдкIэ зэрыщхьэпэнур. 
Дунейр щыуфа дыдэми, 
мыбы укъыщIыхьэмэ, уи 
гур хуохъуэ, уи гукъыдэжыр 
къеIэт, —  жеIэ дохутыр 
нэхъыщхьэм.

Сымаджэщым хэтщ мы 
зэманым декIуу къызэра-
гъэпэща, сабийхэр операцэ 
здащI къудамиплI. Дохутыр 
нэхъыщхьэм зэрыжиIэм-
кIэ, абы и къызэгъэпэщы-
кIэр сыт хуэдэ утыкуми, 
уригушхуэу, щыбгъэлъэ-
гъуэфынущ.  Операцэ здащI 
стIолым ищхьэкIэ хьэуам 
и къабзагъыр дэзыIыгъ, зы-
гъэкъабзэ «нано-потоки» 
зи фIэщыгъэцIэ пкъыгъуэ-
хэр иIэщ. Операцэ зэращI 

Мис апхуэдэ дохутырщ 
Черкесск къалэм уз зэры-
цIалэхэмкIэ сымаджэщым 
балигъыпIэм иувахэм зды-
щеIэзэ къудамэм и уна-
фэщI, УФ-м узыншагъэр 
хъумэным и отличник Ас-
лъэныкъуэ Айшэт. Ар мы 
сымаджэщым щолажьэ илъэс 
20-м щIигъуауэ.

Мы бзылъхугъэм уще-
псалъэкIэ, абы къыбгъэдэкI 
щабагъымрэ гуапагъымрэ 
удимыхьэхын плъэкIкъым. 
ГумащIэу къыпщохъури, 
мыпхуэдэ лэжьыгъэ мы-
псынщIэр зэрыхуэгуэщIми 
урегъэгупсыс. Ауэ нэхъы-
бэрэ укIэрыса нэужь къы-
бгуроIуэ абы и хьэл-щэ-
ным быдагъ зэрыхэлъыр, 
цIыхум и узыншагъэм ехьэ-
лIамэ, къару къызэрыкъуэ-
кIыр.

Медицинэм хуеджа нэ-
ужь, Айшэт мы сымаджэщ-
ращ лэжьапIэ къыздэкIуар. 
Дохутыр терапевту къиу-
хами, ар хуэмурэ хэсыхьащ 
уз зэрыцIалэхэм я Iэзэгъуэ-
хэми. Апщыгъуэм сыма-
джэщым щылажьэхэми ап-
хуэдизкIэ и гур яхэпщIати, 
нэгъуэщI щIыпIэ кIуэн 
имыдэжу, мыбдеж къэнэ-
жащ.

— Дохутыр IэщIагъэр 
сызэрыцIыкIу лъандэрэ си 
хъуэпсапIэурэ сыкъэгъуэгу-
рыкIуащ. СыцIыкIуу гуа-
щэ унэ сыщыджэгуми, гуа-
щэхэм мастэ хэлъхьэн, хущ-
хъуэ егъэфэнрат си джэгу-
кIэр. СцIыхукъым абы сы-
щIыдихьэхар. Си адэ-анэри 
медицинэм епхауэ щыта-
къым. Ауэ, апхуэдизкIэ абы 
сыщIэхъуэпсти, абы нэхъ 
плъапIэ симыIэурэ еджа-
пIэр къэзухри, IэщIагъэри 
зэзгъэгъуэтыжащ, — жеIэ 
Айшэт.

Дохутырым сымаджэщым 
къыщыIухьа илъэсхэр игу 
къыщигъэкIыжкIэ къыхе-
гъэщ, институт нэужьым, 
сыт хуэдэу фIыуэ уемы-
джами, Iуэхур къохьэлъэ-
кIыу зэрыщытыр. Еджа-
пIэм нэхъыбэу теорием 

трагъащIэу щытщи, ар сы-
маджэм щепхьэлIэжыным 
деж псори тэрэзу зэтеб-
гъэхуэжыныр Iуэху псын-
щIэкъым. ИкIи япэ лъэ-
бакъуэхэр щыпчым деж, 
къыбдэIэпыкъу цIыхум куэд 
елъытащ адэкIэ уи лэ-
жьыгъэр зэрыкIуэнри. А 
зэманым сымаджэщым и 
къудамэм и унафэщI Вы-
соколян Александрэ и фIы-
гъэкIэ Айшэт  нэхъ псын-
щIэу Iуэхум хэгъуэзащ икIи 
щIэ куэд къицIыхуащ. 

— Мы сымаджэщыр 
IэщIагъэ хэлъу цIыхум зы-
щеIэзэ IуэхущIапIэщ. Абы-
хэм тэрэзу уащеIэзэкIэ, 
плъагъуурэ фIы къохъуж. 
НэхъыфI хъуа цIыхум ущы-
IуплъэкIэ  абы арэзыныгъэ, 
къару гуэр къыпхелъхьэ, 
уи гум жьы дегъэкI. Ауэ 
абыхэм яхэткъым уз хэтIэ-
са зиIэхэр. Къапщтэмэ, ап-
хуэдэхэр япэм нэхъ ма-
щIэт, — къыддогуашэ Ай-
шэт.

Айшэт мыбдеж щы-
лэжьащ дежурантуи, къы-
зэрыкIуэ дохутыруи. А зэ-
маным къриубыдэу сыма-
джэ куэди и лъэ тригъэу-
вэжащ. Ауэ къэхъуащ сы-
маджэхэм ящыщ гуэрхэми 
щхьэмыпэфу ахэр дунейм 
щехыжа.

— Илъэс куэд хъуауэ 
сылажьэми, си гум хуэхь-
къым сымаджэр къытхуе-
мыгъэлу щытIэщIэкIым 
деж. Апхуэдэр гум куэдрэ 
схуигъэкIкъым, хуабжьу зы-
хызощIэри, — жеIэ доху-
тырым.

ФIыкIэ игу къэкIыж те-
плъэгъуэ куэди иIэщ Ай-
шэт. Апхуэдэхэм ящыщ зыщ 
Iыхьлыи Iэулэди имыIэу 
дэIэпыкъуэгъу псынщIэм 
къишэу къыхуигъэгъуэлъа 
бзылъхугъэ ныбжьыщIэр. 
Зеиншэ хъыджэбзым ВИЧ 

узыфэр пкъырытт, и тхьэм-
щIыгъури церроз хъуат. 
Хуабжьу хьэлъэт.  

— А зэманым ВИЧ 
зиIэхэм апхуэдизу куэдрэ 
урихьэлIэтэкъым, икIи зэ-
уэ абы дызэрыщхьэпэфы-
ну Iэмалхэр къэдгъэсэбэ-
пын щIэддзат. Мазэ хуэ-
дизкIэ деIэзащ абы, зыхуэ-
ныкъуэу хъуар етхьэлIэу-
рэ. Хущхъуэ куэди тед-
гъэкIуэдащ. СэркIи си лэ-
жьэгъухэмкIи гуфIэгъуэ-
шхуэт апщыгъуэм ар къы-
зэрызэфIэдгъэувэжар. Но-
бэр къыздэсым а бзылъху-
гъэр псэущ, быни игъуэ-
тыжащ. А зы сымаджэм а 
зэманым сымаджэщым и 
мылъку псор тедгъэкIуэ-
дауэ щытащ. Дохутыр нэ-
хъыщхьэри абы къыхэкIыу 
къыдэшхыдат. Ауэ дэркIэ 
нэхъыщхьэр, ар зэрыхъу-
жарат, — игу къегъэкIыж 
Айшэт.

Бзылъхугъэр мы къуда-
мэм и унафэщIу 2011       
гъэ лъандэрэ мэлажьэ. Аб-
деж щыщIэдзауэ дохуты-
рым и къалэнхэр нэхъыбэ 
хъуащ. ЦIыхухэр гъэхъу-
жыным къинэмыщIауэ, аб-

деж щылажьэ цIыхухэмкIи,  
къудамэр зыхуэныкъуэхэм-
кIи жэуаплыгъэ ин ехь. 

Хуабжьу гуапэу и лэ-
жьэгъухэм къытопсэлъыхь 
Айшэт. Ахэр, куэд щIауэ 
мыбдеж щылажьэхэщ. ИкIи 
зэсауэ, зэгурыIуэу, зэдэIэ-
пыкъуу зэдолажьэ.

Ауэ гулъытэшхуэ зыхуэ-
ныкъуэщ сымаджэщым и 
къызэгъэпэщыныгъэм. Пэ-
жу жыпIэмэ, а махуэм дэ 
тлъэгъуа сымаджэщым и 
теплъэр ухэзыгъэгупсы-
сыхьщ. Мы зэманым апхуэ-
дизу жьы дыдэ хъуа, узы-
кIэлъыплъын хуей Iуэху-
щIапIэ щымыIэжу къыщIэ-
кIынщ. Апхуэдэ къабзэщ сы-
маджэщым иIэпхъэу, ауэ 
имыгъуэт оборудованэхэм 
я Iуэхури. А щытыкIэр 
цIыхум и узыншагъэм зэ-
ран хуэхъу, дохутырыр зы-
гъэгузавэхэм ящыщщ.

— Апхуэдэ щытыкIэм 
къыхэкIыу мыбдеж щIэ-
лъын зымыдэу зыгъэзэж 
сымаджэхэри куэдыкIейщ. 
Хуабжьу дигу къоуэ ар. Сы-
маджэщым и дохутыр нэ-
хъыщхьэми, лэжьакIуэ гуп-
ми республикэм и унафэщI-

хэм дапщэрэ захуэдмыгъэ-
зами, иджыри къэс зыри 
кърикIуакъым. Iэджэри щIа-
плъыкIащ, ауэ псори къы-
зыпэнэр ахъшэ зэрыщымы-
Iэращи, зэрыщытым хуэ-
дэу къонэж, — и гукъеуэр 
къыхегъэщ Аслъэныкъуэм.

Сымаджэщыр IэщIагъэлI-
хэмкIи нэгъэсауэ къызэ-
гъэпэщакъым. Абы къыхэ-
кIыу, Айшэт куэдрэ къыхуо-
хуэ и дэсыгъуэ махуэми 
сымаджэщым щыIэн.

Дохутырым дызэрыщи-
гъэгъуэзащи, "Медицинэ 
катастроф" зэгурыIуэны-
гъэкIэ ядолажьэ. Жэщ-
махуэ имыIэу, зыгуэр къы-
щыхъум деж ираджэ. Уна-
гъуэри лэжьапIитIри зэ-
рызэдихьыфыр гъэщIэ-
гъуэнщ... 

— Си щхьэгъусэр поли-
цэм хэтщи, ари лэжьапIэм 
щыIэ зэпытщ. Щыдэс ма-
хуэхэми куэдрэ ираджэ. 
Сэри сыапхуэдэщ. Ауэ, ди 
насыпщи, си гуащэр къыт-
щхьэщытщ. Си бынищыр 
пIынымкIэ ар сэбэпышхуэ 
къытхуэхъуащ, — и гуапэу 
жеIэ нысэм.

Абы и гуащэ Аслъэны-
къуэ Сафие нысэм и лэ-
жьапIэр къыгуроIуэ, сыту 
жыпIэмэ езыри медици-
нэм епхауэ лажьэу щыта-
щи. Ар  Адыгэ-Хьэблэ дэ-
Iэпыкъуэгъу псынщIэм и 
фельдшеру щытащ.  Дауи, 
абы ецIыху жэщ-махуэ 
имыIэу цIыхум и узынша-
гъэм укIэлъыплъыныр зи-
щIысыр. Гуащэм Iуэхур 
къызэрыгурыIуэм икIи уна-
гъуэм зыкъызэрыщIигъа-
къуэм папщIэ нысэм фIы-
щIэ ин къыбгъэдокI.

Айшэт и бынищри доху-
тыр хъуну зэрыщIэмыхъуэ-
псым щхьэусыгъуэ хуэхъуа-
гъэнщ анэр куэдрэ лэжьа-
пIэм зэрыщыIэр, ар зэрамы-
лъагъуфыр. Езы дохутыр-
ми жеIэ ахэр хигъэзыхьы-
ну зэрыхэмытыр. Езыхэр 
абы щIэмыхъуэпсмэ, гукIи 
псэкIи абы хуемыIэмэ, а 
Iуэхур къазэрыдэмыхъун-
ри къыхегъэщ.

 «АтIэ, иджыри зэ уха-
гъэдэжамэ, сыт хуэдэ IэщIа-
гъэт къыхэпхыныр?», — 
Айшэт дыщеупщIым, «Дауэ 
мыхъуами, дохутырт къы-
хэсхынур», — жэуап къы-
детыж.

оборудованэхэри щIэуэ икIи 
фIагъ хэлъу щытщ. Ди доху-
тырхэм а псоми лъэкIы-
ныгъэ къарет иджыри къэс 
ди хэгъуэгум щамыщIыфу 
щыта операцэ куэд ящIыну.

Апхуэдэщи, хьэлэмэту 
къызэгъэпэщащ сабий ре-
анимацэри. Жьы зэрашэ ап-
паратхэр, мониторхэр, нэ-
гъуэщIхэри хуабжьу щхьэ-
пэщ сабийм нэхъ псынщIэу 
зыкъиужьыжынымкIэ. Жы-
Iэпхъэщи, мыбдеж реани-
мацэ къудамэу тIу хэтщ: 
зыр операцэ зыхуэныкъуэ, 
нэгъуэщI уз хьэлъэхэр зиIэ 
сабийхэм папщIэ, адрейр  уз 
зэрыцIалэхэр, пневмоние 
къызэуэлIахэм щхьэкIэ. Иужь-
рейр сымаджэщым и  къуда-
мэжьым дежщ здыхэтыр.

Тамарэ жиIащ феде-
ральнэ сымаджэщ щэджа-
щэхэм я дохутырхэр къра-
гъэблагъэу нэхъ операцэ 
хьэлъэхэр зэгъусэу зэры-
рагъэкIуэкIыр, ар ди IэщIа-
гъэлIхэмкIи, операцэ ящI 
сабиймкIи зэрысэбэпыр.

— Ди къэралым и сы-
маджэщ нэхъ лъэщхэм я 
дохутыр нэхъусахэр опе-
рацэ хьэлъэхэр щедгъэкIуэкI-
кIэ къыдогъэблагъэ икIи,  
си фIэщ мэхъу, ди хэгъуэ-
гум деж сабийм и узын-
шагъэр щегъэфIэкIуэным-
кIэ апхуэдэ щытыкIэм сэбэ-
пышхуэ зэрыхуэхъунур, — 
жиIащ дохутыр нэхъыщхьэм.

КъинэмыщIауэ, сымаджэ-
щым хэтщ хирургие, уро-
логие, травмотолого-орто-
педическэ къудамэхэр. Ап-
хуэдэ къабзэу иIэщ ЛОР, нэм 
здеIэзэ пэшхэри. А псори 
зыхуэгъэзар цIыхум и тын-
шыгъуэщ. АтIэ, сабий сы-
маджэр зыIыгъ адэ-анэм 
къалэр къызэхамыжыхьу, 

зы щIыпIэм деж сабийм 
кIэлъигъэплъыфынущ.

Сымаджэщыр хуабжьу 
зэтрагъэпсыхьащ зыхуэны-
къуэ оборудованэхэмкIэ. 
Компьютер томографиер, 
рентген аппаратыр нэхъыфI-
хэм ящыщщ. Къинэмы-
щIауэ, къепшэкI хъу рент-
ген аппарати яIэщ. Сабий 
къэмытэджыфхэм папщIэ 
абы мыхьэнэшхуэ иIэщ. Ди 
республикэм зэи имыIа-
хэм ящыщу нэм зэреплъ 
ретенальнэ камери зыIэ-
рагъэхьащ. Абы и фIыгъэ-
кIэ, сабийм и нэм и кIуэцIым 
и щытыкIэр нэхъ тэрэзу 
зэхыбогъэкIыф. Къыщы-
хъун хуей зэманыр къэ-
мысу дунейм къытехьа са-
бийхэм папщIэ, я нэ цIыкIу-
хэр хъума хъуным тегъэ-
псыхьа «лазернэ кагулято-
ри» щIэтщ. Травматолог-
хэм къыхуащэхуащ сабийм 
и щIыфэр ямыбзу къуп-
щхьэ къутахэр и пIэ зэрыра-
гъэувэж аппаратри. Абы  
и фIыгъэкIэ, апхуэдэ опе-

ямыIэу мэлажьэ.
Зэманым декIу обору-

дованэщIэхэр уиIэныр зы 
Iуэхущ. ЕтIуанэщ, абы нэ-
гъэсауэ ирилэжьэф IэщIа-
гъэлIхэмкIи укъызэгъэпэ-
щауэ щытыныр. Лайпановэ 
Тамарэ зэрыжиIэмкIэ, обо-
рудованэщIэхэм ирилэжьэ-
ну медицинэм и лэжьакIуэ-
хэр абыхэм хуагъэсащ. Сы-
маджэщым деж  мастер-
классхэр щрагъэкIуэкIащ. 
Медицинэм ику ит и лэ-
жьакIуэхэри дохутырхэри 
псоми хуэхьэзыру я лэ-
жьыгъэм  пэрыуващ. Аппа-
ратхэм яхьэлIауэ гурымы-
Iуэныгъэ къыкъуэкIмэ, е 
зыгуэр къэувыIэмэ, ахэр 
къыздащэхуам зэгурыIуэ-
ныгъэ дащIащи, зэман 
кIэщIым иту, ар зэрагъэ-
зэхуэжыфынущ.

Сабий сымаджэщым ла-
боранту 2002 гъэ лъандэ-
рэ щылажьэ Агарковэ Ольгэ 
и лэжьыгъэр нэхъ гъэ-
щIэгъуэн икIи нэхъ псын-
щIэ хъуауэ къыщохъу.

— ОборудованэщIэхэр 
къызэрытхуашэрэ анализу 
нэхъыбэ къыдощтэф. Ана-
лиз лIэужьыгъуэ нэхъыби 
къэтхутэф хъуащ. Ди Iуэ-
хур хуабжьу ягъэпсынщIэ 
абыхэм. Хьэлэмэту дыхура-
гъэсащ ахэр къызэрыдгъэ-
сэбэпыным. Ауэ иджыри ма-

Черкесск къАлэм лэжьэн щыщIидзащ ди хэгъуэ-
гум щыпсэухэр куэд щIауэ зыпэплъэ сабий сымаджэ-
щым. Ди цIыхухэмкIэ хуабжьу хьэлъэт республикэм 
зыуэ щыт сабий сымаджэщ зэримыIэр. сабийхэм 
папщIэ щыIэ къудамэхэм языныкъуэр балигъхэм я 
сымаджэщым хэтт, е нэхъыжьхэм я къудамэхэм 
палатэ зытIущ хухэхауэ щытт. Щхьэхуэу къалэм 
сабий сымаджэщ иIэт, ауэ абдежи узыхуэныкъуэ 
IэщIагъэлIхэм я нэхъыбэр щыIэтэкъым. А псори,  
шэч хэмылъу, сабийм и узыншагъэр хъумэным зэран 
хуэхъу щытыкIэт. 

медсестрахэр дохутырхэм я дэIэпыкъуэгъу нэхъы-
щхьэщ, я Iэ ижьщ. Абы я набдзэгубдзаплъагъэм, я гу 
щабагъэм, я IэпэIэсагъэм куэд елъытащ цIыхум и 
узыншагъэр фIы щIыжыным, къызэфIэгъэувэжы-
ным ехьэлIауэ. сымаджэщым щIэлъ цIыхум и гу-
бампIэр худэзыхри, сымаджэм и тхьэусыхэр нэхъы-
бэрэ зэхэзыхри ахэращ. 

Iухьа къудейм и лэжьыгъэр 
хьэлъэу къыщыхъуу щыта-
ми, иужькIэ и щIэныгъэми 
нэхъ хэхъуащ, и лэжьыгъэ-
ми фIыуэ хэзэгъащ. Лэ-
жьыгъэр нэхъ псынщIэ щIэ-
хъуам щхьэусыгъуэ хуэхъу-
хэм ящыщщ иужьрей зэ-
маным сымаджэхэм ира-
хьэлIэну хущхъуэхэр, мас-
тэхэр тэрэзу къызэрыра-
тыр. Япэм ахэр зэпыубы-
дауэ, цIыху сымаджэр зы-
хуэныкъуэр игъуэу ира-
мыгъэгъуэтыфу щытт.

 Маритэ дежкIэ нэхъы-
щхьэр, сымаджэу зыкъы-
пхуэзыгъэза цIыхур, дауэ-
ми, гъэхъужынращ. Маритэ 
къызэрыхигъэщымкIэ, узын-
шэ хъужауэ сымаджэр щы-
щIэкIыжым деж, абы уэри 
сэбэп узэрыхуэхъуфар зы-
хыбощIэ икIи  ар уи лэ-
жьыгъэр фIыуэ уэзыгъэ-
лъагъу щытыкIэщ.  

-Мы бзылъхугъэр, ма-
хуэм тIэу-щэ къыпщIэмы-
упщIэу хъукъым. Сыт щы-
гъуи гуфIэпсыжу, сыткIэ 
сыпщхьэпэфыну жэуэ, аращ 

зэрыщытыр. Гуапэщ икIи 
IэпэIэсэщ, - жеIэ сымаджэ-
щым зыкIэлъызыгъэплъ 
Абдокъуэ Рэбихьэт.

Маритэ Беслъэней къуа-
жэм щынысэщи, абы къи-
кIыурэ, ПсэукIэ-Дахэ къа-
кIуэурэ, мэлажьэ. Махуэ 
къэс зытет гъуэгури къе-
мыхьэлъэкIыу жеIэ. Мед-
сестрам и къалэнхэр нэ-
гъэсауэ зэригъэзащIэр же-
Iэ ПсэукIэ-Дахэ сымаджэ-
щым и дохутыр нэхъыщ-
хьэ Цей Уэсмэн.

— Сэ сызэрыдэлажьэ 
илъэсхэм Маритэ фIы за-
щIэщ дэслъэгъуар. Ар щы-
пкъагъэ зыхэлъ, гулъытэ 
зиIэ лэжьакIуэщ. И лэжьы-
гъэр нэгъэсауэ зыщIэхэм 
ящыщщ, IэкIуэлъакIуагъ 
ин хэлъщ, — жеIэ.

Узыхэтым я щытхъу къэ-
блэжьын папщIэ уи лэжьы-
гъэм жэуаплыгъэ пылъу, 
фIыуэ плъагъуу упэрытын 
хуейщи, ар хьэлэмэту къы-
дохъу Маритэ.

сурэтыр ТУАрШЫ 
Беслъэн трихащ

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар 
БОрэНЫкъУэ мадинэщ

медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм

рацэм дакъикъэ 20 нэхъы-
бэ ихькъым. Анализхэр зды-
зэхагъэкI лабораторие- 
ри екIуу зэтрагъэпсыхьащ. 
Иджы ахэр жэщ-махуэ 

щIэу дыщышынэу щытми, 
хуэмурэ досэ, — жиIащ абы.

Лъэныкъуэ псомкIи зэ-
тегъэпсыхьа сымаджэщым 
къэрал купсэм къикIа хьэ-
щIэхэми нагъыщэфI хуа-
гъэуващ. Тамарэ зэрыжи-
IамкIэ, абыхэм жаIащ щIэ-
уэ яухуа сымаджэщ куэд зэ-
ралъэгъуар, ауэ мыр зэма-
ным декIу оборудованэ 
лъэщхэр зэриIэмкIэ япэ 
зэритыр.

Мы сымаджэщым иджы-
ри зы лъэныкъуэкIэ хьэлэ-
мэт иIэщ. Ар перинатальнэ 
купсэм зы ухуэныгъэкIэ 
пыщIауэ зэрыщытращ. Ар 
куэдкIэ щхьэпэнущ и узын-
шагъэкIэ дагъуэ зиIэу са-
бий къэхъуагъащIэхэм, жы-
жьэ мыкIуэу, игъуэу зыхуэ-
ныкъуэ дэIэпыкъуэгъу абы-
хэм ягъэгъуэтынымкIэ...

Псори зыхуэунэтIар зыщ -  
ди республикэм и сабий 
цIыкIухэм я узыншагъэр 
нэхъыфI щIынращи, Тхьэм 
жиIэ сабий узыншэхэр ди 
деж нэхъыбэ щыхъуну! 
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ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Туниса - сборная 
Англии. Прямой эфир из Волгограда
23.00 «Садовое кольцо» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия» 
(ног.)                          
17.55 «Встреча для Вас». Победи-
тельница Межрегионального кон-
курса «Голос детства-2018» А. 
Аджиева. (ног.)
18.40 «Песня в подарок». (ног.)
21.00 «ТЁТЯ МАША». 2018 г.  (12+)

нтВ
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков
7.05 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 
«Сэкигахара. Битва самураев»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА». Х/ф 
(Союздетфильм, 1939). Режиссер Е. 
Шнейдер.
9.40 Мировые сокровища. «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» Д/ф 
(Германия).
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вокруг смеха». 1981
12.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». Х/ф
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д. Шостакович. Симфония №8. 
Государственный академический сим-
фонический оркестр России имени Е. 
Ф. Светланова. Дирижер В. Юровский
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов». Д/ф (Германия)
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». 
Д/с. Фильм 1-й. «Бакла».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Наука без границ. «Магия звука 
и чудеса науки». Д/ф (Канада)
21.30 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные скан-
далы. Неверный звук»
22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
23.00 «Память». Д/с
23.50 ХХ век. «Вокруг смеха». 1981

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Коста-Рика - Сербия. Трансляция из 
Самары (0+)
10.35 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Германия - Мексика. Трансляция из 
Москвы (0+)
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Швеция - Южная Корея. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Бельгия - Панама. Прямая трансляция 
из Сочи
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Бразилия - Швейцария. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

архЫз 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:40 «С чего начинается Родина» 
(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 «Парламентский вестник» (12+)
18:25 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Республика традиций» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Премьера. Инга Оболдина, 
Виктория Исакова, Владимир Ильин в 
фильме «Жги!» (16+)
22.30 Премьера. Мария Миронова, 
Евгения Брик, Ирина Розанова, 
Анатолий Белый в сериале Валерия 
Тодоровского «Садовое кольцо» (16+)
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия» 
(черк.)     
17.55 «ТВ встречи». Гость програм-
мы профессор Б. Дауров. (черк.) 
18.40 «Школьный театр». 
Постановка спектакля «Князь 
Кучук». (черк.)
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия - Египет. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
22.55 Премьера. «Быть в игре».  (12+)

нтВ
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Детективный сериал «СТЕРВЫ» 
(18+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Ольга 
Жизнева
7.05 «Пешком...». Москва музыкальная
7.35 «Правила жизни»
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
9.00 «Музыка мира и войны». Д/с. 
«Пограничная полоса»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». 
Д/ф (ТО «Экран», 1978)
12.20 «Ораниенбаумские игры». Д/ф
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Андрашем Шиффом
13.40 «Магия звука и чудеса науки». 
Д/ф (Канада)
14.30 «Память». Д/с (Россия, 2018). 
Режиссер Е. Безбородов. «Русский 
Василий».
15.10 «Музыка мира и войны». Д/с. 
«Пограничная полоса»
15.55 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени. Владимир Татлин
17.20 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский». Глава 1-я
17.45 Мировые сокровища. «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии». Д/ф 
(Германия).
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». 
Д/с. Фильм 2-й. «Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Наука без границ. «Архитектура 
и погода». Д/ф (Германия)
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные скан-
далы. Барахлишко и революция»
22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
23.00 «Память». Д/с. «Маленькие исто-
рии».
23.50 «Тем временем» с Александром 
Архангельским
0.30 ХХ век. «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». 
Д/ф (ТО «Экран», 1978)

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.25 Новости
8.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия - Саудовская Аравия (0+)
10.30 «География Сборной» (12+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Бельгия - Панама. Трансляция из Сочи 
(0+)
13.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Колумбия - Япония. Прямая трансля-
ция из Саранска
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Польша - Сенегал. Прямая трансляция 
из Москвы
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Тунис - Англия. Трансляция из 
Волгограда (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

архЫз 24
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Время лучших» (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+)
13:05 «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 «Экономика» (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+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Ирана - сборная 
Испании
23.00 Премьера. Мария Миронова, 
Евгения Брик, Ирина Розанова, 
Анатолий Белый в сериале Валерия 
Тодоровского «Садовое кольцо» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.)                 
17.55 «Интересный человек». Х. 
Байрамуков. (карач.)
18.40 «Музыкальный водопад». (ка-
рач.) 21.00 «Русская серия». 
Премьера. Анна Снаткина, Борис 
Хвошнянский и Ольга Сумская в теле-
сериале «ПЛАКУЧАЯ ИВА».  (12+)

нтВ
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Детективный сериал «СТЕРВЫ» 
(18+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ромм
7.05 «Пешком...». Москва бородинская
7.35 «Правила жизни»
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
9.00 «Музыка мира и войны». Д/с. 
«Музы и пушки»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Монолог женщины». 
Концерт Валентины Толкуновой. 
1986.
12.15 «Proневесомость». Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Архитектура и погода». Д/ф 
(Германия)
14.30 «Память». Д/с (Россия, 2018). 
Режиссер Е. Безбородов. «Маленькие 
истории».
15.10 «Музыка мира и войны». Д/с. 
«Музы и пушки»
15.55 «Пешком...». Москва боярская
16.25 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
17.20 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский». Глава 2-я
17.45 Мировые сокровища. «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» Д/ф 
(Германия).
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». 
Д/с. Фильм 3-й. «Мангуп-Кале»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Наука без границ. «Уловки памя-
ти». Д/ф (Франция)
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные скан-
далы. Оклеветанная дева»
22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
23.00 «Память». Д/с. «Хранители 
Дуклинского перевала».
23.50 ХХ век. «Монолог женщины». 
Концерт Валентины Толкуновой. 1986

МатЧ тВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Колумбия - Япония. Трансляция из 
Саранска (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.30 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Польша - Сенегал. Трансляция из 
Москвы (0+)
13.40 «Заявка на успех» (12+)
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Португалия - Марокко. Прямая транс-
ляция из Москвы
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Уругвай - Саудовская Аравия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия - Египет. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)
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06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «На службе муз» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «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 «Отражение дня» (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» про-
грамма (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+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Аргентины - сборная 
Хорватии
23.00 «Садовое кольцо» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия» 
(абаз.)                  
17.55 «Память не знает забвенья». 
О полном кавалере ордена Славы 
К.Д. Бежанове. (абаз.)
18.10 «За чашкой кофе». В студии 
кандидат филологических наук Б. 
Хасароков. (абаз.)
18.40 «Песни Абазашты». (абаз.)
21.00 «Русская серия».  «ПЛАКУЧАЯ 
ИВА».  (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

нтВ
6.05 Сериал «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Александра Хохлова
7.05 «Пешком...». Москва союзная
7.35 «Правила жизни»
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
8.55 «Константин Циолковский». Д/ф 
(Украина)
9.00 «Музыка мира и войны». Д/с. 
«Вечный огонь»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Право быть первыми». 
Елена Чайковская, Людмила Пахомова 
и Александр Горшков. 1976
12.15 «Кто придумал ксерокс?» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.35 «Уловки памяти». Д/ф 
(Франция)
14.30 «Память». Д/с (Россия, 2018). 
Режиссер Е. Безбородов. «Хранители 
Дуклинского перевала»
15.10 «Музыка мира и войны». Д/с. 
«Вечный огонь»
15.50 «Нефертити». Д/ф (Украина)
15.55 Пряничный домик. «Цветная 
гжель»
16.25 «Линия жизни». Алексей Герман-
младший
17.20 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский». Глава 3-я.
17.45 Мировые сокровища. «Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем». 
Д/ф (Германия)
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». 
Д/с. Фильм 4-й. «Чуфут-Кале».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Наука без границ. «Фабрика 
мозга». Д/ф (Франция)
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные скан-
далы. Кухаркин сын»
22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
23.00 «Память». Д/с. «Они погибли за 
Вену».

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпио-нат мира-2018. 
Португалия - Марокко. Трансляция из 
Москвы (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.30 Новости
11.40 Футбол. Чем-пионат мира-2018. 
Иран - Испания. Трансляция из Казани 
(0+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Дания - Австра-лия. Прямая трансля-
ция из Самары
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
17.45 Футбол. Чем-пионат мира-2018. 
Франция - Перу. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпи-онат мира-2018. 
Уругвай - Саудовская Аравия. 
Трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)
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08:35 «Лига эруди-
тов» (6+)
09:05 «Пульс рес-
публики» (12+)
09:20 «Сильные 
духом» (12+)
09:55 «Здесь и сей-
час» (12+)
10:25 «Неотрывной 
календарь» (12+)
10:30 «Республика 
традиций» (12+)
10:50 «Разговор-
ник» (6+)
11:00 «КЧР он-
лайн» (12+)
12:00 «События 
дня» (12+)
12:35 «Авторские 
программы» (12+)
12:55 «Соседи» 
(12+)
13:05 «Разговор-
ник» (6+)
13:10 «Отражение 
дня» (12+)
13:30 «Свое дело» 
(12+)
14:00 «События 
дня» (12+)
14:35 «Отражение 
дня» (12+)
14:45 «Школа 
ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговор-
ник» (6+)
15:00 «КЧР он-
лайн» прямой 
эфир (12+)
16:00 «События 
дня» (12+)
16:35 «Отражение 
дня» (12+)
16:55 «Ближе к 
людям» (12+)
17:25 «Парламент-
ский вестник» 
17:40 «Сельский 
кластер» (12+)
18:00 «Капиталь-
ная стройка» (12+)
18:30 «Прямой 
эфир» (12+)
19:30 «События 
дня» (12+)
20:15 «Прием граж-
дан» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Сербии - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Калининграда
23.00 «Садовое кольцо» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ»
17.55 «Парламентский вестник»
18.10 «Быть хозяйном на земле»
18.40 «Дети войны». История З. Си-
гал. Из фонда ГТРК «Карачаево-
Черкесия»
21.00 «Русская серия». Т/с «ПЛАКУЧАЯ 
ИВА».  (12+)
0.00 Премьера. Фильм «ХОЛОДНОЕ 
ТАНГО». 2017 г. (16+)

нтВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Сергей 
Бондарчук
7.05 «Пешком...». Москва музейная
7.35 «Правила жизни»
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с
8.50 «Эдуард Мане». Д/ф (Украина).
9.00 «Трудная дорога к фронту». Д/ф
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. 
«АНТОША РЫБКИН». Х/ф
11.10 ХХ век. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым». 1983
12.15 «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита». Д/ф
12.55 «Острова». Светлана Крючкова
13.35 «Фабрика мозга». Д/ф 
(Франция)
14.30 «Память». Д/с
15.10 «Неизвестный «Ленфильм». 
«ГАЛЯ». Х/ф
16.00 «Письма из провинции». 
Республика Коми
16.30 «Тихо Браге». Д/ф (Украина)
16.35 Билет в Большой
17.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». Х/ф
18.45 «Трудная дорога к фронту». 
Д/ф
19.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф
22.05 «Линия жизни». Максим Аверин
23.20 Портрет поколения. Премьера в 
России. «БЛИЗКИЕ». Х/ф (18+)

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Дания - Австралия. Трансляция из 
Самары (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.30 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Франция - Перу. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)
13.40 «Россия ждёт» (12+)
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Бразилия - Коста-Рика. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Нигерия - Исландия. Прямая трансля-
ция из Волгограда
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Аргентина - Хорватия. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)
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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+)
17:55 «Ваше право» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:00 «Жизнь, достойная человека. Е. 

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Фильм «Перед рассветом» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Ирина Пегова. В ро-
ли счастливой женщины»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Фильм «Испытательный срок»
14.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Бельгии - сборная 
Туниса. Прямой эфир из Москвы
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Германии - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Сочи

роССия+кЧгтрк
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории».
8.00 «Субботнее утро Карачаево-
Черкесии»
9.00 Премьера. «По секрету всему све-
ту».
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». 2015 г. 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МИШЕЛЬ». 2018 г.  (12+)

нтВ
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
9.15 «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 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Аркадий 
Укупник (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Детская Новая волна-2018» 
22.00 «БОБРЫ» (16+)
23.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

культура
6.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф 
8.55 «38 попугаев». «Бабушка удава». 
«Как лечить удава». «Куда идет слоне-
нок». «Привет мартышке». 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». Х/ф
11.50 «Жизнь в воздухе». Д/с 
(Великобритания). «Хозяева небес»
12.40 «Мифы Древней Греции». Д/с 
(Франция). «Эдип. Тот, что пытался 
постичь тайну»
13.10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
13.35 «Иван Лапиков. Баллада об ак-
тере...». Д/ф
14.15 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф
18.00 «Искатели». «Путешествия Синь-
камня»
18.45 «История моды». Д/с (Франция). 
«Революции и мода»
19.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт в 
Большом зале Московской государс-
твенной консерватории
23.35 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 «Крадущийся тигр, спрятавшийся 
дракон». Х/ф. Тайвань, Гонконг, США, 
Китай, 2000 (12+)
9.10 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Нигерия - Исландия. Трансляция из 
Волгограда (0+)
11.20 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Бразилия - Коста-Рика. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
13.25 «По России с футболом» (12+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 
(0+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Южная Корея - Мексика. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Сербия - Швейцария. Трансляция из 
Калининграда (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «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» 
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 «Риф 2. Прилив» Х/Ф (6+)
15:25 «Вне зоны» программа (12+)
15:45 «Пульс республики» (12+)
16:00 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «На службе муз» (12+)
18:50 «Неотрывной календарь» (12+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Вячеслав Невинный»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Марина Ладынина. От страсти 
до ненависти»
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Людмила Гурченко. » (12+)
13.10 Фильм «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)
14.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Англии - сборная 
Панамы
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 Премьера. «Звезды под гипно-
зом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Польши - сборная 
Колумбии
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал лет-
ней серии игр

роССия+кЧгтрк
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели»
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа.
14.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА». 
2016 г. (12+)
18.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 
СУПЕРФИНАЛ. (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
6.55 «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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)

культура
6.30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Х/ф
8.50 «Королевские зайцы». «Летучий 
корабль». Мультфильмы
9.30 «Мифы Древней Греции». Д/с 
(Франция)
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25  «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф
11.50 «Жизнь в воздухе»
12.40 «Эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт в 
Большом зале Московской государс-
твенной консерватории
14.40 Иллюзион. «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
16.20 «Пешком...»Москва Казакова
16.50 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»
17.40 «Пастухи солнца». Д/ф 
(Франция)
18.35 «Романтика романса». Романсы 
Николая Зубова
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». 
Х/ф
22.25 «Архивные тайны»
22.50 «Царская невеста»

МатЧ тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 «Чемпионат мира. Live».
7.20 «Месси». Д/ф (12+)
9.05 Новости
9.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Южная Корея - Мексика. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (0+)
11.15 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Бельгия - Тунис. Трансляция из 
Москвы (0+)
13.20 «По России с футболом» (12+)
13.50 Новости
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Германия - Швеция. Трансляция из 
Сочи (0+)
16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Япония - Сенегал. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
20.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции 

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+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Хранитель луны» Х/Ф (6+)
15:25 «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» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Время лучших» (12+) 
20:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
21:00 «Город» (12+)
21:30 «Каникулы мечты» Х/Ф (12+)
23:35 «Ремесла» (12+)
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къыIэры-
хьэр къанэ щымыIэу тридзэ-
ну, Iэрытхри абы теухуа жэуа-
при къэзытхам иритыжыну 
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

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

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

ТЕЛЕФОНХЭР: 

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

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: корректорхэу МУССЭ 
Зуридэ, ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ 
Мадинэ. 

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3100-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и 12 лъандэрэ къыдокI

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

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

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэн Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

Редактор нэхъыщхьэ 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ  ЕЗАУЭ Маринэ, 

отделхэм я редактору БЕМЫРЗЭ Зураб, 
ТУАРшЫ Ирэ, ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ.

Черкесск къалэм и Ле-
нинэ утыкум деж «Бег 
ради жизни» псапащIэ 
марафон щрагъэкIуэкIащ. 
Ар къызэрагъэпэщащ узы-
жьыр къызэуэлIа сабий-
хэм дэIэпыкъуэгъу яхуэ-
хъун мурадкIэ. 

Мы Iуэхугъуэр ещанэ-
рейуэ ди щIыпIэм щрагъэ-
кIуэкI. Мы гъэм абы къы-
хыхьащ нэгъуэщI хэгъуэгу-
хэри. Ар УФ-м и Президен-

ПсапащIэ акцэ

тым и лIыкIуэу Ищхъэрэ 
Кавказ федеральнэ хэгъуэ-
гум щыIэм и аппаратым  
и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу 
къызэрагъэпэщащ. 

ПсапащIэ марафоным 
хэтыну къекIуэлIащ цIыху 
1000-м нэс. КъЧР-м и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид къы-
бгъэдэкIыу абыхэм захуи-
гъэзащ  республикэм  гуа-
щIэдэкIымрэ социальнэ зы-
ужьыныгъэмрэкIэ и минист-
рым и япэ къуэдзэ Щай 
Мадинэ.

— Ди хэгъуэгум и Iэта-
щхьэм къыбгъэдэкIыу мы 
псапащIэ Iуэхугъуэм хэт-
хэмрэ абы и къызэгъэпэ-
щакIуэхэмрэ сэлам гуапэ 
фызох. Нобэ мыбдеж къе-
кIуэлIащ лъэпкъ зэхуэмы-
дэхэм къахэкIа, дин зэмы-
лIэужьыгъуэхэр зезыхьэхэр. 
Псори зэзышэлIар узы-
жьыр зыпкъырыт ныб-
жьыщIэхэм дэIэпыкъуэгъу 
яхуэхъунращ. Зэкъуэувэ-
ныгъэр, зэдэIэпыкъуныгъэр, 

щытыкIэ гугъум ихуа 
цIыхур зэхэщIыкIыныр  ди 
республикэм щыпсэу дэт-
хэнэри къызэрыхэщ на-
гъыщэщ. Апхуэдэ щыты-
кIэм и фIыгъэкIэ, ди щIы-
пIэм щыпсэу лъэпкъхэм 
зэгъусэу къызэранэкIыфащ 
зауэри, гъаблэри, нэгъуэщI 
лъэпощхьэпохэри, — жи-
Iащ Щай Мадинэ.

«Бег ради жизни» ма-
рафоным хэта дэтхэнэми 
лъэкIыныгъэ иIащ сабий 
сымаджэхэм папщIэ зэхуа-
хьэс ахъшэм езым и Iыхьи 
хилъхьэну. Ахэр ирадзэт 
абы хухаха ашыч цIыкIухэм.

Iуэхугъуэм хэтыну къра-
гъэблэгъащ спортсменхэр, 
Гиннесым и рекордхэр зиIэ 
цIыхухэр. ХьэщIэу щыIахэм 
ящыщщ «Сильная Россия» 
Урысейпсо спорт зэгухьэ-
ныгъэм и тхьэмадэ Блохин 
Константин. Абы къекIуэ-
лIахэм сэлам гуапэ ярихащ, 
фIыщIи яхуищIащ IуэхуфI 
зэрахьэм папщIэ.

Жьакуэ курыт еджапIэм хэт «Ромашка» сабий 
лагерым мы гъэм щаIыгъщ ныбжьыщIэ  30. Абыхэм 
я махуэхэр гуфIэгъуэкIэ гъэнщIауэ, узыншагъэр 
егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ ирахьэкI.

— Лагерым и лэжьы-
гъэр хуабжьу зэгъэпэщауэ 
едгъэжьащ. Ар и фIыщIэу 
жыпIэфынущ илъэс бжы-
гъэ хъуауэ лагерым и уна-
фэщI Езауэ Фатимэ. Ма-
заем (февралым) къыщы-
щIэдзауэ, лагерымкIэ зы-
хуэныкъуэну тхылъхэри 
нэгъуэщI Iуэхухэри абы 
хьэлэмэту къызэрегъэпэщ. 
Ди гъэсакIуэхэр лагерым 

гъуэхэм ехьэлIауэ зэпсэ-
лъэныгъэхэр ядрегъэкIуэкI.

ЦIыкIухэм я зыгъэпсэ-
хугъуэ махуэм и пщэдджы-
жьыр зарядкэ щIынкIэ 
яублэ. ЩIэныгъэ уэзыгъэ-
гъуэт лэжьыгъэхэм зы сы-
хьэт е тIу хухах. АдэкIэ 

гукIэхэмкIэ зэпеуащ, зэдэ-
жащ.  Жыг щIагъхэм зы-
щагъэпсэхуащ, жьы къабзэ 
яшащ.

Гукъыдэжыр зи куэд 
сабийхэм дайупщIащ ла-
герым деж нэхъ зыдихьэх 
IуэхугъуэхэмкIэ.

— Дэ мыбдеж куэду да-
гъэджэгу, ди гъэсакIуэхэр 
къытхуэщабэщ, къытхуэ-

зэрыщылэжьэным хуэдэу 
егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ 
лэжьыгъэ щхьэхуэ драгъэ-
кIуэкIащ. Медицинэм и лэ-
жьакIуэхэмрэ психологым-
рэ махуэ къэс мэлажьэ. Са-
бийхэм я шынагъуэнша-
гъэр къызэгъэпэщынми 
щхьэхуэу гулъытэ худощI. 
Ар къызэрегъэпэщ ди еджа-
пIэм ОБЖ-мкIэ щезыгъа-
джэ Дэбагъуэ Мыхьэмэт-
Мырзэ, — Iуэхум дыщи-
гъэгъуэзащ еджапIэм и уна-
фэщI Хъубий Салимэ.

Махуэ 21-кIэ сабийхэр 
мыбдеж щыIэнущи, махуэ 

къэс зэрагъэкIуэнур гъэ-
белджылащ. Мыбдеж я лэ-
жьыгъэр нэхъыбэу  хуэунэ-
тIащ лагерым щыIэху са-
бийм и узыншагъэр егъэ-
фIэкIуэным. Япэ махуэм, 
медицинэм и лэжьакIуэм 
сабийхэм я хьэлъагъымрэ 
лъагагъымрэ къипщытащ. 
Лагерыр щаух махуэми 
цIыкIухэр иджыри зэ къа-
пщыжынущ, яхузэфIэкIар 
къапщытэжу. Абы папщIэ 
медицинэм и лэжьакIуэр 
махуэ къэс кIэлъоплъ са-
бийхэм я къабзагъым, зы-
зыщахъумэн хуей Iуэху-

джэгукIэ зэмылIэужьы-
гъуэхэр, спорт зэпеуэхэр 
къагъэсэбэп. Сабийхэр биб-
лиотекэм, къуажэм и щIы-
пIэ дахэхэм зыплъыхьакIуэ 
яшэ.

Иджыблагъэ, абыхэм яхьэ-
щIащ балигъыпIэм имыува 
сабийхэм я IуэхухэмкIэ инс-
пектор Хъыбырт Луизэрэ 
Щохъужь Iэсятрэ. Абыхэм 
сабийхэм зэпсэлъэныгъэ 
драгъэкIуэкIащ. ХьэщIэхэр 
къызэрыкIуар и щхьэусы-
гъуэу, «Сабиигъуэ насыпы-
фIэ» къыхуеджэныгъэм щIэ-
ту, а махуэм уэрэд жыIэн-
кIэ, усэ къеджэнкIэ зэпеуэ 
ирагъэкIуэкIащ.

ЕджапIэм дыщыкIуа ма-
хуэм сабийхэр зыплъы-
хьакIуэ яшат Жьакуэ къуа-
жэм деж щыIэ, псоми фIы-
уэ ялъагъу щIыпIэм - дзэл 
хуейм. Дэри абыкIэ дрекIуэ-
кIащ сабийхэм я зыгъэпсэ-
хугъуэр зэрагъакIуэм зы-
щыдгъэгъуэзэн мурад ди-
Iэу. Хьэуа къабзэм хэту, 
мыбдеж гупитIри топ джэ-

гуапэщ, — жиIащ Мамхэгъ 
Самирэ.

— Сэ сигу ирохь усэхэр 
зэрызэдгъэцIыхур, уэрэд зэ-
рыжыдагъэIэр.  СфIэфIщ 
уэрэд жысIэну. Мыбдеж 
джэгукIэщIэ куэди дагъэ-
цIыху, — и ныбжьэгъу 
цIыкIум и псалъэхэм къы-
педзэ Мамхэгъ Дамир.

Акъ Миланэ псом нэхъ-
рэ нэхъ игу ирохь зы-       
плъыхьакIуэ зэрашэр. Гъэ-
сакIуэхэм я фIыгъэкIэ ла-
герым деж щIэ куэд къы-
зэрацIыхури жеIэ абы.

— Сэ мыбдеж псори 
сфIэгъэщIэгъуэнщ. Къинэ-
мыщIауэ, сигу ирохь IэфIу 
дызэрагъашхэр, – къыддэ-
гуэшащ  Теркъул Ратмир.

Апхуэдэу, гуфIэгъуэр щы-
куэду, цIыкIухэр зэдэуэр-
шэру, гъэщIэгъуэну йокIуэкI 
«Ромашка» лагерым и ма-
хуэхэр. 

КЪЭРАБЭ  Мадинэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

ИужькIэ, Гиннесым и ре-
кордхэр зиIэ Пересвет-Дуб-
ровин Александррэ боевой 
самбомкIэ Европэм и чем-
пион Новоселов Максимрэ 
я лъэкIыныгъэхэмрэ зэфIэкI-
хэмрэ къагъэлъэгъуащ. Ап-
хуэдэ Iэмалхэр зэрымыIуэху 
тыншыр, ахэр щIыным уса-
къыу убгъэдыхьэн зэры-
хуейм къызэхуэсахэр ща-
гъэгъуэзащ.

ХьэщIэхэм зэпеуэ цIыкIу-
хэр ирагъэкIуэкIащ. ГъущI-
Iунэ гъэшынкIэ, медици-
нэм къагъэсэбэп хьэфэм 
къыхэщIыкIа грелкэхэр гъэ-
пщынымкIэ зэпеуащ. Нэхъ 
къарууфIэу къыщIэкIахэм 
саугъэтхэр хуагъэфэщащ.

Черкесск къалэм спор-
тымкIэ и гъэсакIуэхэм пса-
пащIэ марафоным къекIуэ-
лIахэм зарядкэ ирагъэ-
щIащ. АдэкIэ псоми зыхуа-
гъэхьэзыращ къызэдэжэ-
ныгъэм. Абыхэм къапэ-
щылът Ленинэ утыкум къы-
щыщIэдзауэ, ягъэнэIуа гъуэ-
гум тету, километри 3-м 
нэс якIун. Къэжыхьыным 
хэтащ сабий нэхъ цIыкIу-
хэм къыщыщIэдзауэ зи 
ныбжь хэкIуэтахэм щы-
щIэкIыжу.

Мы Iуэхугъуэм и къы-
зэгъэпэщакIуэ ХьэкIырэ Iэ-
сят фIыщIэ яхуищIащ  са-
бий гъащIэр къызыфIэ- 
Iуэхуу акцэм къекIуэлIа 
дэтхэнэми.

— Сэ сыщIохъуэпс «Бег 
ради жизни» марафоным 
Дунейпсо мыхьэнэ иIэ хъу-
ным. ИтIанэ цIыху мелуан 
бжыгъэр псапащIэ Iуэхум 
хэтыфынущ, узыжьыр къы-
зэуэлIа сабий гъащIэ куэ-
ди хъума хъунущ,— къы-
хигъэщащ Iэсят.

БОРЭНЫКЪУЭ 
Мадинэ.

Сурэтхэр ТУАРШЫ 
Беслъэн трихащ

Иджыблагъэ Правитель-
ствэм и Унэм щекIуэкIа, 
межведомственнэ лэжьа-
кIуэ гупыр зыхэта зэIу-
щIэр теухуауэ щытащ «Бе-
зопасный город» зи фIэ-
щыгъэцIэ аппарат-програм-
мэ комплекс (АПК) ухуэ-
ным, зегъэужьыным, гъэ-
лэжьэным.

КъЧР-м ГО-мкIэ, ЧС-мкIэ, 
ПБ-мкIэ и Управленэм и 
унафэщI Алботов Роберт 
зэIущIэм хэтахэр зэрыщи-
гъэгъуэзащи, Черкесск  що-
лажьэ къалэм деж щыты-
кIэр щIэзыплъыкI системэ. 
Абы хэтщ камерэ 235-рэ. 
Абы щыщу 54-р щагъэу-
ващ цIыхухэр куэду щы-
зэхуэс щIыпIэхэм.

Муниципальнэ къэхъу-

гъи 5-м щагъэуващ къэхъу-
къащIэ къызэрымыкIуэхэм 
я хъыбар  цIыхухэм псын-
щIэу езыгъэщIэфыну ап-
паратурэ. 2017 гъэм Чер-
кесск щагъэуващ «112» но-
мерымкIэ псынщIэу дэIэ-
пыкъуэгъу къызэрыраджэ-
фыну системэ.

КъЧР-м промышленнос-
тымрэ сатумрэкIэ и ми-
нистрым и къуэдзэ Ко-
валенко Руслан зэрыжиIа-
щи, «Безопасный город»-м 
ипкъ иту, хэгъуэгум що-
лажьэ фото-видеосурэттех 
Iэмэпсымэ. Абы къеубыд 
гъуэгум зэрыщызекIуэ ха-
бзэкъутэныгъэхэр. Апхуэдэ 
системэм хохьэ «Автопат-
руль Радар» комлекс 66-рэ, 
«Автопатруль Перекрес-

ЗыплъыхьакIуэ мини 2-м 
нэхърэ нэхъыбэ хэтащ мэ-
къуауэгъуэм (июным) и 
10-м Адыгэ Республикэм, 
Лагонаки (ЛъэгунэщI) щIы-
пIэ дахащэм щекIуэкIа, 
адыгэ кхъуей зыдэлъ хьэ-
лывэм и фестивалым.

Хэгъуэгум къеблэгъа-
хэр къыхэхутащ адыгэм и 
ерыскъы гъэхьэзырыкIэм, 
и тхыдэм, и щэнхабзэм. 
КъинэмыщIауэ, нэхъыжь-
хэм къащIэнауэ нобэрей щIа-
лэгъуалэм зэрахьэ, яхъумэ 
хабзэфIхэм зыщагъэгъуэ-
зэну лъэкIыныгъэ яIащ. 

МахуэщIым ипкъ иту 

ток» комплекси 4. Комп-
лекс 40-р мы гъэм и япэ 
кварталым ягъэуващ. 

КъинэмыщIауэ, 2018 гъэм 
мэкъуауэгъуэм (июным) и 
1-м щегъэжьауэ хэгъуэгум 
щолажьэ гъуэгу хабзэкъутэ-
ныгъэхэр къэзыхутэ, «Аре-
на» зи фIэщыгъэцIэ ягъэ-
куэш комплекс 18, «Парк-
райт» портативнэ комп-
лекси 2. Ахэр гъуэгухэм 
щыплъыр машинэхэм ира-
гъэуващ, зытегъэпсыхьар 
машинэхэм къэрал номер 
нэпцI кIэрылъмэ, ар къэху-
тэнращ.  

ЗэIущIэм деж къыща-
пщытэжащ «Безопасный го-
род» АПК-м епха лэжьакIуэ 
гупым и лэжьэкIэр.

Къэпсэлъэныгъэ нэужь-
хэм унафэ зыбжанэ къа-
хьащ, АПК-р нэхъыфIу лэ-
жьэным хуэунэтIауэ нор-
мативно-хабзэ актхэм зэ-
хъуэкIыныгъэхэр халъ-
хьащ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ  
Илъэс къэси, гъэмахуэм 

Iэщыхъуэхэм Iэщыр бгы-
лъэ, къущхьэхъу хъупIэхэм 
даху. Бгылъэ хьэуа къа-
бзэр, удз къэуатыр, псы 
къабзэр щхьэмыпэкIэ къа-
нэкъым жэмхэм лы зы-
тралъхьэным, гъэшыр къе-
блыным. АтIэ, республикэм 
деж Iэщхъуныгъэм гулъы-
тэ хэха щыхуащIыжам, абы 
и бжыгъэр хэгъэхъуэнми, 
гъэшым, лым къегъэхъун-
ми къэрал мыхьэнэ иIэщ. 
А псори къагурыIуэу, рес-
публикэм мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и Министерствэ-
ри, Iэщхъуныгъэм телажьэ 
хъызмэтхэри жэуаплыгъэ 
лъагэкIэ бгъэдохьэ гъэмахуэ 
хъупIэхэм Iэщыр дэхуным.  

КъЧР-м мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и Министерст-
вэм къызэрыхигъэщащи, 
2017-2018 гъэхэр респуб-
ликэм и Iэщыхъуэхэм яхуэ-
фIащ, сыту жыпIэмэ щIы-
махуэм уэсыр мащIэу щы-

тащ, хуэбащ. Абы къыхэ-
кIыу Iэщым лыфI зыт-
ралъхьащ, гъэшыр нэхъы-
бэ хъуащ, IэщIэвыщIи куэ-
ду къащIэхъуащ. Апхуэдэу, 
Iэщхъуныгъэм телажьэ хъыз-
мэтхэм псори зэхэту нобэ-
кIэ яIыгъ Iэщ бжыгъэр 
мини 173-м щIегъу, мэлу 
зэрахуэ мелуан 1,2-рэ, шы-
уэ — мин 22,5-рэ. 

ХъупIэхэм Iэщыр дэху-
ным хъызмэтхэр жэуаплы-
гъэ лъагэкIэ бгъэдыхьащ 
икIи пIалъэм ехъулIэу сыт 
и лъэныкъуэкIи хуэхьэзы-
ру техьащ. Ветеринар-сани-
тар, диагностикэ, профи-
лактикэ я лъэныкъуэкIэ зэ-
фIахыпхъэ Iуэхугъуэхэр ягъэ-
зэщIащ. ХъупIэхэм даху-
нущ хъызмэтхэм я мэл-

Мэкъумэш хъыбархэр

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Фестивалым къикIыу

къызэрагъэпэщащ икIи хуа-
бжьу удэзыхьэхыу, уэршэ-
рышхуэ хэлъу екIуэкIащ 
хэгъуэгум хыхьэ районхэм 
къабгъэдэкIа, хьэлывэ щIы-
ным хуэIэрыхуэ бзылъху-
гъэ 26-м я зэпеуэр. 

Гу зылъытапхъэщи, хьэ-
лывэм Iэмал имыIэу дэ-
лъын хуейт Адыгэ Респуб-
ликэм щащI кхъуей Iэ-
фIыр.

Хьэлывэ щIыным хуэIэ-
пщIэлъапщIэхэр зэпеуащ 
«Халюж хозяюшки»,  «Празд-
ничный халюж», «Бабушкин 
халюж» номинацэхэмкIэ.

— Бзылъхугъэ IэпщIэ-

лъапщIэ къэс хэгъэщхьэху-
кIыныгъэ иIэу и хьэлы- 
вэр ещI, икIи ар IэфI ды-
дэ, уеплъмэ узыIэпишэу 
мэхъу. Мы лъэпкъ шхы-
ныгъуэ IэфIым далъхьэ 
кхъуейм, абы халъхьэ къуэн-
хэм ар нэхъри нэхъ IэфI 
ящI, — къыхигъэщащ ма-
хуэщIым и  къызэгъэпэ-
щакIуэхэм ящыщ Быбэхэ 
Заремэ.

Адыгэ шхыныгъуэ Iэ-
фIыр зыIуагъэхуа нэужь, 
зыплъыхьакIуэхэм, хэгъуэ-
гум къеблэгъа хьэщIэхэм 
къаплъыхьащ фестивалыр 
здекIуэкIа, псыкъелъэхэр 
здэщыIэ Руфабгъуэ щIы-
пIэр.

Мы махуэщIым хэтащ 
Адыгэ Республикэми, гъу-
нэгъу хэгъуэгухэм къикIа, 
IэрыщI телъыджэхэр зи Iэ-
дакъэщIэкI цIыху IэпщIэ-
лъапщIэхэр, абыхэм я гъэ-
лъэгъуэныгъэхэр.

Ди корр. 

бжэныр, шыхэр, жэмхэр. 
Дамыхунур уней хъызмэт-
хэм ягъэбыдылIа гъэшы-
пхъэ жэмхэращ. Гъэмахуэ 
хъупIэу къыхахащ Бычы-
сын, Джалпакъ, Кичкини-
Къол, нэгъуэщI хъупIэфIхэр. 

Iэщыр зэрыкIуэну гъуэгу-
хэми егупсысауэ бгъэды-
хьащ, зэрагъэзэхуащ. Iэ-
щыхъуэхэм я хэщIапIэу щы-
тынухэри сыт и лъэны-
къуэкIи къызэрагъэпэщащ. 
Абыхэм тетынущ цыщ гель 
Iэмэпсымэхэр,  псы хуа- 
бэкIэ къызэрагъэпэщащ, 
электроIэмэпсымэхэр яIэщ. 
Министерствэм и IэщIа-
гъэлIхэр хъупIэхэм ялъы-
гъуазэ зэпыту щытынущ, 
я нэIэм щIэтынущ я лэ-
жьыгъэри, я псэукIэри.

ТУАРШЫ Ирэ

ЗэIущIэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Узыншагъэрэ зэIузэпэ-
щыныгъэрэ псоми!— жи-
Iащ Суюнов Джанибек. 

Ифтарым къекIуэлIащ 
цIыхухъуи, бзылъхугъи, уе-
блэмэ сабийхэри. ЦIыхухъу-
хэр щхьэхуэу ягъэтIысащ, 

дэу мыпхуэдэ Хэщхьэж пшы-
хьым хэту аращ. Бзылъху-
гъитIми хъуэхъу псалъэ-
хэр, фIыщIэхэр хужаIащ Иф-
тарыр зи жэрдэм, КъЧР-м 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэ-
шид. 

— ГъащIэ кIыхь, узын-
шагъэ быдэ, берычэт  Тхьэм 
кърит! Ерыскъыр зытелъ 
Iэнэм ущыпэрыскIэ, ущы-
хэщхьэжкIэ, жи, гуэныхь-
ри, бэлыхьри, бзаджагъэ-
ри ппэIэщIэ мэхъу. Тхьэм 
ди республикэм и Iэта-
щхьэм апхуэдэ фIыгъуэхэр 
кърит, нурыр и гъуэгуэгъу 
ищI!— жаIащ нэхъыжьхэм.

Мэкъуауэгъуэм (июным) 
и 14-м республикэ Драм-
театр утыкум дежи щекIуэ-
кIащ Ифтар пшыхь. Абдеж 
щыхэщхьэжыну дэтхэнэми 
лъэкIыныгъэ иIащ. 

КъинэмыщIауэ, КъЧР-м 
и Iэтащхьэм и унафэкIэ, 
республикэм ис унагъуэ 
нэхъ хуэныкъуэхэм Iэра-

гъэхьащ ерыскъы зэхуэ-
мыдэхэр зэрылъ хъуржын-
хэр. Апхуэдэ тыгъэу мини 
2-м щIигъу ягуэшащ.    

Хьэбэз районым Хэщхьэж 
пшыхьыр мэкъуауэгъуэм и 
14-м щрагъэкIуэкIащ. Iэнэ 
берычэтхэм пэрысащ хэщ-
хьэжыну хуей дэтхэнэри. 
Муслъымэнхэми, дунейм 
тету хъуами мамырыгъэрэ 
зэгурыIуэныгъэрэкIэ яхъуэ-
хъуащ районым и Iима-
мыр. Пшыхьыр ягъэдэхащ 
нэщI мазэ угъурлыр зэриу-
хам и нагъыщэу уафэгум 
зыхуэзыунэтIа хьэрэкIытIэ 
зэмыфэгъухэм. 

Мы махуэхэм дэтхэнэ 
муслъымэнми фIы зэри-
щIэным пылъщ, хъуэхъу 
псалъэхэр яIэт. Псалъэ къэс-
кIэ, дыуэ, тхьэлъэIу псори 
жылагъуэм хуэмэхуэн ищIы-
ну Тхьэм жиIэ!

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

бзылъхугъэхэми тыншу щы-
сыпIэ къыхузэрагъэпэщ-
ри хагъэщхьэжащ. Гуапэ 
зэрыхъущи, жэуаплыгъэ 

лъагэкIэ бгъэдыхьащ Iуэхум 
икIи абы къыпэкIуащ псо-
ри арэзыуэ пшыхьыр зэ-
рекIуэкIар.

Пшыхьым къекIуэлIа-
хэм ящыщщ илъэс 70-80 
зи ныбжь нэхъыжьыфIхэр. 
Апхуэдэщ Муртазовэ Хъа-
тиджэт. Ар плIэнейрэ хьэ-
жыщI щыIащ. Илъэс 40-м 
щIигъуауэ ислъам диным 
къабзэу бгъэдэтщ. Муслъы-
мэн бзылъхугъэхэм иужь-
рей гъуэгу дин хуэIухуэ-
щIэхэр якIэлъызэрихьэу 
жэмыхьэтым хэтщ. Уеблэ-
мэ, и унагъуэм ис нэрыбгэ 
къэскIэ диным гукIи псэ-
кIи етауэ мэпсэу.

Килбэ Вери, апхуэдэ 
къабзэу, илъэс куэд хъуауэ 
ислъам диныр къабзэу зэ-
рехьэ. Мызыгъуэгум япэ ды-

Дин Iуэху

Фестивалым хэта, "Черкес хэку" газетым 
и лэжьакIуэхэмрэ  хэгъэрейхэмрэ 

"Руфабгъуэ" псыкъелъэхэм  
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