
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, мэкъуауэгъуэм  (июным)  и  30,   щэбэт№50 (13312)

Тут Фрал ди япэ зыхуэгъэзэныгъэщи, 
нэIуасэ фыхуэтщIмэ ди гуапэщ. Ставро-
поль къалэм дэт мэкъумэш хъызмэтым-
кIэ институтыр диплом плъыжькIэ къи-
ухащ. И IэщIагъэкIэ ветеринар дохутырщ. 
И IэщIагъэм куэдрэ ирилэжьащ. ИлъэситI 
хъуауэ Хьэбэз район ветеринар Управ-
ленэм и унафэщIщ. Мы гъэм мэлыжьы-
хьым (апрелым) Москва деж щекIуэкIа 
Дунейпсо Конгрессышхуэм Фрал хэтащ. 
КъЧР-м къыбгъэдэкIыу абы щыIа нэры-
бги 4-м языхэзщ. КъинэмыщIауэ, а зэхы-
хьэшхуэм дунейм и дэнэ къуапи къикIа 
еджагъэшхуэхэмрэ IэщIагъэлI нэхъу-
сахэмрэ хэлэжьыхьащ. 

— Мы гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 1-м къару егъуэт УФ-м мэкъумэш  
хъызмэтымкIэ и Министерствэм и жэр-
дэмкIэ лэжьэну  электроннэ ветеринар 
сертификацэм. Сыт абы къикIыр, хэт 
ар зытеухуар?

— Абы къикIращи, дяпэкIэ мэкъумэш 
хъызмэтым и продукцэ къэскIэ элект-

IэщIагъэлIым и псалъэ

Гъэмахуэм былымыр Къущхьэхъу-
хэм, бгылъэ хъупIэ удзыпцIэхэм даху. 
Iэщыр узыншэу дагъэкIынми, къыще-
хыжкIэ узыфэхэр къыздамыхьынми, 
мы гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) хъыз-
мэтхэр псори зыхуэкIуэну электроннэ 
сертификацэми, нэгъуэщI упщIэхэми 
теухуауэ щытащ Хьэбэз район ветери-
нар Управленэм и унафэщI Тут Фрал 
иджыблагъэ дедгъэкIуэкIа зэпсэлъэны-
гъэр. 

роннэ сертификацэ  зыгъуэта дэфтэр щIы-
гъунущ. ИпэкIи дэфтэр щIымыгъуу Iэщ 
ирехъу, продукцэ щхьэхуэу щрет, ягъэ-
куэши, ящи мыхъуу щытащ, иджыр   
къыздэсым аращ зытетыр. ДяпэкIэ ап- 
хуэдэ дэфтэрыр электроннэу щIэгъэбы-
дауэ щытынущ. Нэхъри гурыIуэгъуэ хъун 
папщIэ щапхъэ: зи пIалъэр икIа ерыс-
къыхэкI е апхуэдэ гурыщхъуэ уэзыгъэщIа 
зыгуэр сату дапхъэм тралъхьамэ, абы зэ-
дауэ, чэнджэщ къыхэмыкIын папщIэ, 
электроннэу щIыдоплъыкIри,  зэрыщы-
тыпхъэу догъэнаIуэ.  Мы гъэм мэлыжьы-
хьым (апрелым) и 22-м Москва деж щы-
зэхэта, «Единый мир. Единое здоровье» 
зи фIэщыгъэцIэу щыта, ветеринар доху-
тырхэм я Дунейпсо Конгрессышхуэми 
къыщаIэта псалъэмакъхэм щыщу нэхъы-
щхьэу щытар электроннэ сертификацэ-
ращ. 

— Дауэ фыхуэхьэзыр, атIэ, апхуэдэ 
къэрал мыхьэнэ зиIэ Iуэхум?

— КIэщIу жыпIэмэ, районыр хуэхьэ-
зырщ лэжьэкIэщIэм. Лъэпощхьэпо гуэр 
къызыдэкIуэр, и нэхъыбапIэу, ветерина-
рием щылажьэхэр ныбжьыфI зиIэу зэры-
щытым къыхэкIыу, компьютер, элект-
роннэ Iэмалхэм хэгъуэзэным гугъу зэры-
дехьращ. Электроннэ сертификацэм и 
фIыгъуэр аращи, мастэ халъхьами, Iэщ 
яукIами, гъэш, гъэшхэкI сату дапхъэм 
тралъхьэнуми, сыт и щIысми электрон-
нэ дэфтэр щIыгъун хуейщ. Ар ди узын-
шагъэмкIэ, жылагъуэм и зэпIэзэрыты-
ныгъэмкIэ, сыт и лъэныкъуэкIи дзыхь-
щIэгъу, шынагъуэншэ Iэмалщ. 

— Къущхьэхъу хъупIэхэм Iэщыр да-
хуащ. АтIэ, ахэр узыншэу дахунымкIи, 
къехыжа нэужь, зыгъэ хуэдэу, "бруцел-
лез", "ящур" узыфэхэр къыздамыхьы-
нымкIи ветеринар дохутырхэращ жэ-
уаплыгъэ нэхъыщхьэр зыхьыр. Сыт 
хуэдэ лэжьыгъэ евгъэкIуэкIа мы гъэм 
абы хуэунэтIауэ?

(КIэухыр е  3-нэ 
напэм итщ)

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ 
Урысей Федерацэм граждан зыхъумэжыныгъэмкIэ, ду-
нейм къыщыхъу къэхъукъащIэхэмрэ ахэр IугъэкIуэ-
тынымрэкIэ и министр, генерал-лейтенант Зиничев 
Евгенийрэ Москва къалэм щызэIущIащ. 

Ахэр тепсэлъыхьащ Урысейм и МЧС-мрэ ди респуб-
ликэмрэ зэрызэдэлэжьэну щIыкIэм.

ЛъэныкъуитIри зэгурыIуащ Урысейм и МЧС-м и къу-
дамэу Къэрэшей-Черкесым щыIэм и материально-тех-
ническэ базэр гъэбыдэным, IуэхущIапIэм щылажьэхэм 
я щыIэкIэ-псэукIэр егъэфIэкIуэным адэкIи гулъытэ хуа-
щIыну. КъинэмыщIауэ, къытеувыIахэщ кризис щыты-
кIэмкIэ Управленэм и купсэщIэ Черкесск къалэм деж 
зэрыщаухуэным.

Апхуэдэщи, ахэр ирипсэлъащ псыхэр къыщиу, ма-
фIэс къэхъункIэ шынагъуэ щыщыIэ пIалъэм зэрызэдэ-
лэжьэнухэм.

Республикэм и Iэтащхьэм министрым фIыщIэ хуи-
щIащ хэгъуэгум къыхуиIэ щытыкIэфIым, УФ-м и МЧС-м 
и хэгъуэгу Управленэм зегъэужьыным, республикэм 
къыщыхъу къэхъукъащIэ гузэвэгъуэхэр IугъэкIуэтыным 
ехьэлIауэ гулъытэ къызэрытхуищIым папщIэ.

Ди корр.      

Урысей Федерацэм и 
вице-премьер Мутко 
Виталийрэ ди республи-
кэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшидрэ мы махуэхэм 
зэIущIащ. Ахэр тепсэ-
лъыхьащ ди хэгъуэгум и 
зыужьыныгъэм, абы хуэ-
гъэза лъэпкъ проектхэм.

Къапщтэмэ, и гугъу 
ящIащ мы зэманым къриу-
быдэу зэфIаха Iуэхухэм, 
УФ-м и Правительствэм и 
дэIэпыкъуныгъэ хэлъу, со-
циально-экономикэ и лъэ-
ныкъуэкIэ зыужьыныгъэм 
зэрыхуэкIуэнымкIэ ягъэзэ-

УФ-м и вице-премьер 
Голодец Ольгэрэ респуб-
ликэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшидрэ Москва 
къалэм щызэIущIащ икIи 
ди хэгъуэгум щыIэ лъэпо-
щхьэпохэм тепсэлъыхьащ.

ЗэIущIэм нэхъыщхьэу 
къыщаIэта упщIэр ди хэгъуэ-
гум щыIэ Драмэ театрымрэ 
филармониемрэ зэгъэзэхуэ-
жыным хуэгъэзауэ щытащ.

Темрезов Рэшид УФ-м 
и вице-премьерым лъэIукIэ 
зыхуигъэзащ ищхьэкIэ зи 
гугъу тщIа щэнхабзэ Iуэху-
щIапIэхэр зэгъэзэхуэжыным-

кIэ хэгъуэгум зыкъыщIа-
гъэкъуэну.

КъаIэтащ къуажэхэм, жы-
лагъуэхэм дэт спорт, зы-
гъэпсэхупIэ инфраструкту-
рэм зегъэужьыным пыщIа 
упщIэхэри. Лъэныкъуэхэр 
тепсэлъыхьащ ди хэгъуэ-
гум къыщызэрагъэпэщ, щэн-
хабзэмрэ спортымрэ пы-
щIауэ щыIэ проектхэми. 
Мы лъэныкъуэхэр зи нэIэм 
щIэтыр Голодец Ольгэщ. 

 — Дэ илъэс бжыгъэ 
хъуауэ социальнэ сферэм 
и зыужьыныгъэфIым и 
ехъулIэныгъэхэмкIэ, лэжьы-

гъэ купщIафIэкIэ зэпыщIэ-
ныгъэ диIэщ. УФ-м и вице-
премьерым сыт щыгъуи 
къыддеIыгъ республикэм 
и социальнэ зыужьыны-
гъэм хуэгъэзауэ къыдбгъэ-
дэкI жэрдэмхэр.

ДяпэкIи щэнхабзэм, спор-
тым, физкультурэм пыщIа 
социальнэ лъэныкъуэхэмкIэ 
хэгъуэгум зиужьынымкIэ 
дэIэпыкъуэгъу къытхуэхъу-
ну зэрыхуэхьэзырыр Голо-
дец Ольгэ къыхигъэщащ, — 
зэIущIэм къыщаIэта упщIэ-
хэр къызэщIикъуэжкIэрэ 
жиIащ Темрезов Рэшид.

Щэнхабзэ

щIэну зыхуагъэувыж къа-
лэнхэм.

Темрезов Рэшид вице-
премьерыр щигъэгъуэзащ 
УФ-м и Президентым и 
унафэм щIэту Лъэпкъ про-
ектхэр къэгъэщIынымкIэ 
хэгъуэгум щрагъэжьа лэ-
жьыгъэм.

Мутко Виталий къыхи-
гъэщащ хэгъуэгухэм къра-
гъэжьагъэххэ, социальнэ, 

экономикэ, КъЧР-м щы-
псэухэмкIэ мыхьэнэшхуэ 
зиIэ лъэпкъ проектхэр гъэ-
зэщIэным зэкIэлъыгъэкIуа-
уэ бгъэдыхьэпхъэу. ИкIи а 
лъэныкъуэхэмкIэ щIэгъэ-
къуэн зэрыхъунур УФ-м и 
вице-премьерым и къэпсэ-
лъэныгъэм къыхэщащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

ЗэIущIэхэр
Къэрэшей-Черкесым и 

Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
республикэм и Прави-
тельствэм хэтхэм зэIущIэ 
ядригъэкIуэкIащ. 

Абы хэтащ КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и тхьэмадэ Ива-
нов Александррэ респуб-
ликэм и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я Ад-
министрацэм и унафэщI 
Уэз Муратрэ.

Темрезов Рэшид жиIащ 
Урысейм и Президентым 
«прямой эфир» щIыкIэм 
тету цIыхухэм ядригъэкIуэ-
кIа зэпсэлъэныгъэм ипкъ 
иту ищIа унафэхэм я пере-
ченым Iэпэ зэрыщIидзар. 
Къэрэшей-Черкесым и Пра-
вительствэм пщэрылъ хуи-
щIащ ахэр гъэзэщIэным 
ехьэлIауэ план зэхагъэувэ-
ну. 

КъинэмыщIауэ, Урысей 
Федерацэм и вице-премьер 

Мутко Виталий ЕсэнтIыгу 
къалэм щригъэкIуэкIа зэIу-
щIэм къыщаIэта Iуэхугъуэм 
ехьэлIауэ,  Лъэпкъ проект-
хэм хуэгъэзауэ, хэгъуэгум 
къыбгъэдэкIа къыхэлъхьэ-
ныгъэхэр ягъэхьэзырыну 
Темрезов Рэшид къызэхуэ-
сахэм захуигъэзащ. 

Абы жиIащ Лъэпкъ про-
ектхэр ди щIыналъэм щы-
гъэзэщIэнымкIэ жэуаплы-
гъэ зыхь вице-премьер рес-
публикэм и Правительст-
вэм зэриIэнур. 

Министр щхьэхуэхэм 
доклад къащIа нэужь, 
Темрезов Рэшид  респуб-

ликэм егъэджэныгъэмкIэ, 
ухуэныгъэмрэ ЖКХ-мрэкIэ, 
узыншагъэр хъумэнымкIэ 
и Министерствэхэм пщэ-
рылъ зэхуэмыдэхэр яхуи-
щIащ икIи ягу къигъэкIы-
жащ цIыхухэм я пащхьэ 
щахь социальнэ жэуаплы-
гъэхэр. Апхуэдэхэщ сыма-
джэхэм хущхъуэхэр пщIэн-
шэу яIэрыгъэхьэныр, цIыху 
щхьэхуэхэм мазэ къэс ират 
ахъшэр, гъэмахуэ зыгъэ-
псэхугъуэ пIалъэр къызэ-
рызэгъэпэщар, къуажэдэс-
хэм псы тэрэз яIэрыгъэ- 
хьэныр.

ЕЗАУЭ Маринэ

ЗэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ  Урысей Федерацэм 
Ищхъэрэ Кавказым и IуэхухэмкIэ и министрым и къуэ-
дзэ  Прокопов Сергей, «Газпром межрегионгаз Черкесск»  
(ООО-м) и генеральнэ директор  Москаленко Сергей, 
«Россия» дзей банкым и Департаментым и унафэщI Фу-
калов Александр,  Урысейм Къэрэшей Черкесым щиIэ 
федеральнэ хьэкълыкъ къулыкъум  и лIыкIуэхэр,  рес-
публикэм и къалэхэм, районхэмрэ жылагъуэхэмрэ  я 
администрацэхэм я лIыкIуэхэр. Къапщтэмэ, мыбыхэм 
жэуаплыгъэ яхь  федеральнэ адрес хъыбар зэхэтыкIэр 
къагъэсэбэпыным хуэгъэзауэ.

 ЗэIущIэр щекIуэкIым,  Прокопов Сергей къызэры-
хигъэщамкIэ, Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и 
щIыналъэхэр къапщтэмэ, Къэрэшей-Черкесым и ФИАС 
къулыкъум бжьыпэр щиIыгъщ икIи гъуэщагъэ нэхъ ма-
щIэ къегъэхъу. КъаIэтащ адрес зэхэтыкIэм епха Iуэху-
гъуэхэр икIи белджылы ящIащ ахэр зэфIэха зэрыхъуну 
щIыкIэр. 

Зэпсэлъэныгъэм къыпэкIуахэмкIэ унафэ къахьащ 
республикэм и федеральнэ хъыбар гъэпсыкIэр тхьэма-   
хуитI пIалъэкIэ зэманым зэрытрагъэпсыхьынум теухуа-
уэ. Мы лэжьыгъэр ирагъэкIуэкIынущ  «Газпром межре-
гионгаз Черкесск» дзей зэгухьэныгъэ зэIухамрэ, 
«Россия» дзей банкымрэ щIыпIэ унафэщI къулыкъухэм-
рэ зэщIыгъуу.

Ди корр.

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
республикэ онкологие купсэм и ухуэ-
ныгъэщIэр къиплъыхьащ. ИужькIэ ди  
хэгъуэгум онкологие къулыкъум зы-
щегъэужьыным теухуауэ зэIущIэ ири-
гъэкIуэкIащ.

НобэкIэ мыбдеж ухуэныгъэ лэжьы-
гъэхэр яухауэ, оборудованэщIэхэр ягъэув, 
пэшхэр зыхуэныкъуэхэмкIэ къызэрагъэ-
пэщ.

КупсэщIэм поликлиникэмрэ махуэкIэ 
здеIэзэ стационарымрэ къинэмыщIауэ, ра-
диологием, гематологием, радиационнэ 
шынагъуэншагъэм я къудамэхэр хэты-
нущ.

Апхуэдэщи, лучевой терапие зэращI 
оборудованэхэр абы хухэха пэшхэм щIа-
гъэувэнущ. Мыбы ипэкIэ, апхуэдэ IэзэкIэр 
Къэрэшей-Черкесым зэи къыщагъэсэбэ-
пакъым. «Лучевая терапия» зыщIыну хуэ-
ныкъуэ сымаджэхэр нэгъуэщI хэгъуэгу-
хэм ягъакIуэу щытащ.

Мыбдеж щылэжьэну IэщIагъэлIхэр 
зэхурикъумэ щIэупщIащ республикэм и 

Узыншагъэ

Iэтащхьэр. КъЧР-м узыншагъэр хъумэ-
нымкIэ и министр Шаманов Казим жиIащ 
щIэуэ къыхыхьэ IэзэкIэхэм ирилэжьэну 
Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI, федеральнэ ме-
дицинэ IуэхущIапIэхэм къикIа IэщIа-
гъэлIхэр къызэрырагъэблэгъар. Апхуэдэу, 
къашащ медицинэ физик Алексеенко М., 
радиологическэ шынагъуэншагъэмкIэ ин-
женер Алексеенко И., КМН-м и дохутыр 
гематолог, СК-м и гематолог нэхъыщхьэ 
Аветисян А. сымэ.

2017 гъэм купсэм щылажьэ доху-
тырхэм я щIэныгъэр ирагъэфIэкIуащ.

Темрезов Рэшид КъЧР-м ухуэныгъэм-
рэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ 
и министр Гордиенко Евгенийрэ Шаманов 
Казимрэ  пщэрылъ яхуищIащ IуэхущIа-
пIэр нэхъыфIу къызэгъэпэщыным, доху-
тырхэмкIи,  сымаджэхэмкIи лэжьыгъэр 
нэхъ тыншу екIуэкIыным хуэгъэзауэ.

Онкологие диспансерыщIэм лэжьэн 
щIидзэмэ, ар сэбэп хъунущ зэманым декIу  
IэзэкIэр ди цIыхухэм ирахьэлIэнымкIэ, 
узыр игъуэу къыщIэгъэщынымкIэ, дис-

танционнэ лучевой терапие ирагъэкIуэкIынымкIэ, нэ-
гъуэщI дэIэпыкъуэгъу хэхахэр цIыхум ехьэлIэнымкIэ. 
Зэманым декIуу къызэгъэпэща хъуа сымаджэщым и 
фIыгъэкIэ, абдеж щызыкIэлъагъэплъыфынущ ди рес-
публикэм и мызакъуэу, гъунэгъу хэгъуэгухэм щыщ сы-
маджэхэми.

БОРЭныКъУЭ Мадинэ
Къэрэшей - Черкесым ухуэныгъэмрэ псэупIэ - ком-

мунальнэ хъызмэтымрэкIэ и министр  Гордиенко Евге-
ний  зэIущIэ иригъэкIуэкIащ федеральнэ адрес хъыбар 
гъэпсыкIэм (ФИАС) къикI хъыбархэм я мыхьэнэр къэIэ-
тыным хуэгъэзауэ.

Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр 
фIыуэ икIи шынагъуэншэу къызэгъэ-
пэщынымкIэ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид ищIа пщэрылъхэр ягъэзащIэкIэрэ, 
Правительствэм хэтхэм, Роспотребнадзо-
рымрэ УФ-м и МЧС-м и хэгъуэгу къулы-
къумрэ я лIыкIуэхэм щIаплъыкIащ респуб-
ликэм и еджапIэхэм къыщызэрагъэпэща, 
къалэхэм дэмыту лажьэ сабий  лагерхэр.

IэщIагъэрылажьэхэр зыхэта гупым я 
пашэу щытащ КъЧР-м и Правительствэм 
и тхьэмадэм и къуэдзэ Чеккуев Хъызыр. 

ЩIэплъыкIыныгъэм ипкъ иту зрагъэ-
лъэгъуащ сабийхэр зэрагъашхэм и фIа-
гъыр, я шынагъуэншагъэр къызэрызэ-
фIагъэкIыр, я щыIэкIэ - псэукIэр, дра-
гъэкIуэкI гъэсэныгъэ лэжьыгъэр. 

Къэрэшей - Черкесым щекIуэкIащ рес-
публикэм и Iэтащхьэм и саугъэтым щIэбэ-
ну къызэрагъэпэща хэгъуэгузэпх зэпеуэ —  
шыгъажэхэр. 

Ар ирагъэхъулIат  Къэрэшей - Черкес Рес-
публикэм и шы - спорт еджапIэр къызэра-
гъэщIрэ илъэсипщI щрикъум. "Шууей нэ-          
хъыфI" фIэщыгъэцIэм щIэбэнащ Урысейм и хэ-
гъуэгу зэхуэмыдэхэм къикIа шууи 100 - м нэ-
благъэ. 

Зэпеуэм хэтахэм КъЧР-м и Iэтащхьэм къы-
бгъэдэкIыу къайхъуэхъуащ Правительствэм и 
тхьэмадэм и къуэдзэ Чеккуев Хъызыр. 

Ахэр къапщытэжа нэужь,  Темрезов Рэшид 
и цIэкIэ ягъэбелджыла  Кубокыр хуагъэфэщащ 
Ставрополь крайм щыщ шу бзылъхугъэм 
Митько Ольгэ. Ар елъащ зы метррэ санти-
метр 70-рэ лъагагъым. 

ЕтIуанэ лъагъуэмкIэ бжьыпэр иубыдри 
дыщэ медалри къылъысащ Краснодар крайм 
щыщ Комаров Андрей.  

"Дыжьыныр" лъысащ Къэрэшей - Черкесым 
щыщ  Баев Дахир. Ещанэ увыпIэм кIуащ Став-
рополь крайм къикIа Лантух Петр. Ещанэ 
лъагъуэм увыпIищри яубыдащ Ставропольем 
къикIахэм: Дибовэ Никэ,  Голомозая Дарье, 
Дудов Александр сымэ. 

Шыгъажэхэм я еплIанэ къекIуэкIыгъуэм и 
дыщэ медалыр Iэрыхьащ Краснодар крайм 
къикIа  Фединэ Ульянэ, дыжьыныр лъысащ Рос-
тов областым щыщ Мартыновэ Осапэ. Ещанэ 
хъуащ Ставропольем щыщ Синикиди Екатеринэ.

Зэпеуэхэм щытекIуахэм кубокхэр, медал-
хэмрэ ахъшэ фIыщIапщIэхэмрэ иратащ.

Ди корр.

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ ХьэщIэхэр щыIащ Усть-Жэгуэтэ къа-
лэм дэт лицейм и еджапIэ лагерым, 
Домбай жылагъуэм и "Адель", Тебэрды 
щыIэ "Жемчужины Кавказа" къалэщIыб 
зыгъэпсэхупIэ лагерхэм. 

Еплъащ сабийхэм ягъэхьэзыра про-
граммэм. Абы къыдэкIуэуи зрагъэлъэ-
гъуащ медицинэ, шхапIэ пэшхэр, лагерым 
и псэупIэхэр.

 Гуауэмрэ фэеплъымрэ и махуэм ягъэ-
хьэзыра теплъэгъуэр гукъинэжу утыку 
кърахьащ. Сабийхэр къеджащ зауэ зэма-
ным и усэхэм, щIыхь къэрэгъулым хэт, 
зызыгъэпсэху сабийхэр удз гъэгъахэр сэ-
лэт цIэрымыIуэм и фэеплъ сыным тралъ-
хьащ. 

ЩIэплъыкIыныгъэм къигъэлъэгъуахэм 
япкъ иту, къыхэлъхьэныгъэхэр ящIащ 
лэжьыгъэр егъэфIэкIуэным теухуауэ.                                                           

ДЭБАГъУЭ Хьэтызэ

Лэжьыгъэ

Пщэрылъхэр
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(майм) Ику ит Азием къи-
кIа япэ эшелоныр Эркин-
Юрт къуажэм щыIэ стан-
цым къытехьауэ щытащ. Рес-
публикэм щыпсэухэм ахэр 
гуапэу кърагъэблэгъэжащ. 
А зэманым щIыпIэ совхо-
зым и Хъумэрэ къудамэм и 
унафэщI Беслъэней Солъ-
тIан Новый Къарачайрэ 
Сары-Тюзрэ щыпсэу куэдым 
ухуэныгъэ пкъыгъуэхэмкIэ, 
Iэщхэм я шхынкIэ, нэгъуэщI-
хэмкIи закъыщIигъэкъуащ. 
Къэрэшейхэм я нэхъыжь-
хэм ноби гуапэу ягу къа-
гъэкIыж адыгэ щIалэм къа-
хуищIа гулъытэ нэсыр. 

Апхуэдэщи, адыгэ лъэ-
пкъым къахэкIа, «Путь Ильи-
ча» колхозым и тхьэмадэу 
щыта Аргун Iэбубэчыр Да-
дым и къуэм мы хэгъуэ-
гум къэзыгъэзэжа къэрэ-
шейхэм папщIэ зэIущIэ хьэ-
лэмэт къызэригъэпэщауэ 
щытащ. Здэпсэун зимыIэ 
унагъуэ гуэрхэм колхозым 
деж псэупIэ къащритри, я 
Iуэху зэтрагъэпсыхьыху, аб-
деж щыпсэуащ. Абы лъэкI 
къигъэнакъым зэхэзехуэ-
ныгъэ хэхуахэм защIэгъэ-
къуэнымкIэ, къэрэшейхэм 
ноби абы и фIыщIэр ящы-
гъупщэкъым.

Зи №10 автобазэм и 
унафэщI, белорус щIалэ 

Зеленчук муниципальнэ 
район  администрацэм ар-
хивымкIэ и къудамэм и 
унафэщI Кушнер (Барташо-
вэ) Татьянэ мыбдеж 2001 
гъэ лъандэрэ щолажьэ. Ап-
щыгъуэм абы Черкесск къа-
лэм дэт педучилищэр къи-
ухри, егъэджакIуэуи лэжьат, 
«Спираль» заводми щылэ-
жьат. ИужькIэ Ищхъэрэ-Кав-
каз къэрал университетым 
заочнэу щеджащ икIи эконо-
мист IэщIагъэр къыщIихащ. 
Татьянэ и IэщIагъэр «архив 
сабэмрэ» дэфтэрхэмрэ пэжы-
жьэми, предприятэхэм, кол-
хозхэм, IуэхущIапIэхэм я дэф-
тэрыжьхэр зэзыгъэзахуэ Iэ-
щIагъэрылажьэу щагъэувам, 
къыгурыIуащ зыпэрыува лэ-
жьыгъэр игу зэрырихьыр. 
Апщыгъуэм зэхэлъэлъэжа  
предприятэхэм я дэфтэрхэр 
архивхэм щIалъхьэт. Архив 
къудамэм и унафэщI Джаше-
евэ Марие абы къыжриIащ: 
«Татьянэ, тхылъымпIэ кIапэ 
къэс цIыху гъащIэ епхащ. 
Гува-щIэхами, уеблэмэ илъэс 
пщIы бжыгъэ текIыжами, 
архивым къыщIэхуа дэф-
тэрхэм зыгуэр къыщIэуп-
щIэнущ». 

Татьянэ Алексеевнэрэ сэ-
рэ ди зэпсэлъэныгъэр къы-
зэпаудащ жыжьэ къикIауэ 
IуэхущIапIэм къыщIыхьа 
хьэщIэхэм. АтIэ, а махуэр лэ-

Абыхэм я сабиигъуэр 
техуащ ди къэралымкIэ зэ-
ман хьэлъэм. Абы къыхэ-
кIыу, ахэр зэуэ балигъы-
пIэм иуващ. Хэку зауэшхуэм 
и илъэс гущIэгъуншэхэм 
зи сабиигъуэр хиубыдахэм 
ящыщщ Къубинэ къуажэм 
къыщыхъуа Жэгуэтэн Рэ-
Iуф Алимырзэ и къуэр. Абы 
и адэр 1942 гъэм фронтым 
Iухьащ, езыр а гъэ дыдэм, 
дыгъэгъазэ (декабрь) ма-
зэм къэхъуащ. Зэадэзэ-
къуэм гу зэщахуэну я на-
сып къихьакъым. Алимыр-
зэ зауэм къыхэкIыжакъым, 
1943 гъэм Сталинград ще-
кIуэкIа зэхэуэ гуащIэм 
хэкIуэдащ. 

ХэкIуэдащ… А илъэсхэм 
мыпхуэдэ псалъэ гуауэр 
зэрыт тхыгъэ унагъуэ къэс 
жыхуаIэм хуэдэу къаIэры-
хьэт. Щхьэгъусэншэу къэна 
бзылъхугъэхэм къару зрагъэ-
гъуэтри, я сабийхэр япIащ, 
зыхуей хуагъэзащ, губгъуэ-
хэм илэжьыхьащ, унэ жьэгур 
яхъумащ, ТекIуэныгъэшхуэр 
къэг ъэг ъунэг ъунымкIэ 
къэралым зыщIагъэкъуащ. 
Апхуэдэ гъащIэщ къигъэ-
щIар РэIуф и анэми.

Зауэ нэужь илъэс хьэ-
лъэхэм нэмыцэ зэрыпхъуа-
кIуэхэм зэхакъута цIыхубэ 
хъызмэтхэр къэIэтыжыным 
балигъхэри сабийхэри иужь 
ихьащ. 

— Е 4-нэ классыр къы-
зэрызухыу, бригадирыр си 
анэм деж къэкIуащ мэкъуа-
уэ сыдашыну. Си анэм да-
уэ къемыхьэлъэкIами, сиу-
тIыпщащ. Апхуэдэу, си ны-
бжьэгъухэм саригъусэу, нэ-
хъыжьхэм дадэIэпыкъуащ 
паупщIа мэкъур зэщIэкъуэ-
жынымкIэ. НэгъуэщI мэкъу-
мэш хъызмэт лэжьыгъэхэ-
ми дыпэрытащ. Сыту жы-
пIэмэ, а зэманым лэжьэн 
щыIэтэкъым. ЦIыхухъухэм 
я нэхъыбэм къагъэзэжа-
тэкъым, зи насып къихьу 
зи унагъуэм къекIуэлIэ-
жахэми ныкъуэдыкъуагъ 
ятелът. Зым и Iэр, нэгъуэ-
щIым и лъакъуэр пытыж-
тэкъым, зи Iэпкълъэпкъым 

Иужьрей илъэсхэм Гер-
манием щыпсэу ди хэкуэгъу-
хэм "Сабантой" махуэщIыр 
жыджэру ягъэлъапIэ. Му-
рад нэхъыщхьэу яIэр ижь-
ижьыж лъандэрэ ягъэлъа-
пIэ, цIыхухэм ящыгъупщэжа 
нэгъуей махуэщIыр къэ-
гъэщIэрэщIэжынращ. Мы 
гъэм гуфIэгъуэ зэхыхьэр 
накъыгъэ мазэм и пэхэм 
екIуэкIащ икIи абы щIы-
налъэ зэхуэмыдэхэм къикIа 
хьэщIэ куэд къызэхуишэ-
сащ. Апхуэдэ хьэщIэ лъа-
пIэхэм яхэтащ ди хэкуэгъу, 
тхыдэ щIэныгъэхэм я док-
тор Керейтов Рэмэзан 
Хъусин и къуэр.

Нобэ ди псэлъэгъущ 
гуманитар къэхутэныгъэ-
хэмкIэ Къэрэшей-Черкес инс-
титутым и щIэныгъэрыла-
жьэ нэхъыжь Керейтов Рэ-
мэзан. Ар къыддэгуэшащ 
Германием зэрыкIуа щIы-
кIэмкIэ, абдеж щыпсэу нэ-
гъуейхэм я щыIэкIэ-псэу-
кIэмкIэ, лъэпкъ махуэщIыр 
зэрекIуэкIамкIэ.

— "Сабантой" махуэ-
щIым хэт уезыгъэблэ-
гъар, Германием хэт ури-
гъусэу укIуа?

— Абы сезыгъэблэгъар 
а къэралым щыпсэу нэ-
гъуей лъэпкъым и жылагъуэ 
зэгухьэныгъэ «Бирлик» жы-
хуиIэм и унафэщI, инджы-
лызыбзэмрэ нэмыцэбзэм-
рэкIэ егъэджакIуэ Полат 
Фатыхьщ. МахуэщIым сы-
щыкIуэм си щхьэгъусэ Кел-
диханрэ си къуэ нэхъыщIэ 
Азнауррэ си гъусащ. Абы 
дыщыIащ накъыгъэм и 
7-м къыщыщIэдзауэ 12-м 
нэс. Япэ щIыкIэ Истамбыл 
дылъэтащ. ИужькIэ, абы 
дикIри, Франкфурт-на-Май-
не къалэм дыкIуащ. Кхъухь-
лъатэ телъэтыпIэм деж 
Фатыхь къыщытпежьэри, 
и унагъуэкIэ здыщыпсэу 
Ниддэ къалэ цIыкIум ди-
шащ. Фатыхь ди къуэр я 
деж ишащ, си щхьэгъусэм-
рэ сэрэ езым и адэ-анэм я 
унэм дыщыIащ. 

— Дауэ фрагъэблэгъа, 
флъэгъуахэр фигу ирихьа?

шэ зыхэлъхэри яхэтт. Абы-
хэм япIэ дэ, илъэси 10-
11-м ит ныбжьыщIэхэр, 
диуващ. Ди унагъуэм сэ-
зырат цIыхухъуу щIэсыр. 
Абы къыхэкIыу, мэзым пхъа-
шэ сыкIуэн къысхудэхуэт. 
Апхуэдэу, гугъуехьхэм сап-
сыхьащ, — игу къегъэкIыж 
РэIуф.

Къуажэ еджапIэм клас-
сиблт иIэр. ЩIэныгъэм хуэ-
пабгъэ щIалэм и еджэны-
гъэр адэкIи пищэну мурад 
ещI икIи и адэкъуэш, уса-
кIуэ, тхакIуэ цIэрыIуэ Жэ-
гуэтэн Къэлимырзэ къы-
дэIэпыкъуурэ, РэIуф лъэпкъ 
еджапIэ-интернатым щIо-
тIысхьэ. Ди псэлъэгъур 
ирогушхуэ мы  еджапIэм 
зэрыщеджам. Абдеж абы 
щIэныгъэ нэс къыщIихащ, 
гъащIэм лъэ быдэкIэ щы-
хэуващ, Москва, нэгъуэщI 
къалэшхуэхэм къикIа хьэ-
щIэ цIэрыIуэ куэд щилъэ-
гъуащ. РСФСР-м щIыхь 
зиIэ и артист, Кавказым и 
балетмейстер нэхъыфI Дзы-
бэ Георгий и нэIэм щIэт 
ансамблым РэIуф щыхы-
хьар, абы къыщыфэн щы-
щIидзар абдежращ.

Жэгуэтэным зауэ-хы фло-
тым къулыкъу щищIащ. 
ИужькIэ, 1961 гъэм «Уруп-
медстрой» трестым и пхъа-
щIэ нэхъыфIу ягъэлъэпIа-
уэ щытащ. Къызыщалъхуа 
къуажэм дэт клубым и уна-

фэщIу лажьэкIэрэ, агит-
бригадэм я гъусэу, Iэщхэр 
здаIыгъ хъупIэхэр къызэ-
хиплъыхьт. Лаборант, су-
рэттех, киномеханик, къэ-
факIуэ гупым я унафэщI 
хуэныкъуэ хъурэ — РэIуф 
псоми къыхуэгъэщIат.

КъинэмыщIауэ, щIалэм 
кружок зэхуэмыдэхэр ири-
гъэкIуэкIыу щытащ. Езы 
Жэгуэтэным игу къызэ-
ригъэкIыжымкIэ, сурэттех 
ныбжьыщIэхэм я зэфIэкI-
хэр къагъэлъэгъуащ геог-
рафиемкIэ егъэджакIуэ Ба-
лэ Къурманбийрэ езымрэ 
цIыкIухэр ирашажьэу, лъэ-
су бгым щхьэдэхыу Со-
гъумрэ Сочирэ щашам щы-
гъуэ. ЕгъэджакIуэм и Iэ-
щIагъэр имыхъуэжамэ, еджа-
кIуэхэм иджыри гъэщIэ-
гъуэн куэд ялъагъуну къы-
щIэкIынт. Апхуэдэу, 1982 
гъэм Ставрополь мэкъумэш 
хъызмэт институтыр за-
очнэу къиуха нэужь, «Крас-
ногорский» совхозым и 
трактор бригадэм учетчи-
кыу лэжьэн щыщIидзащ. 
АдэкIэ экономисту мэла-
жьэ. 1990 гъэм Къубинэ 
къуажэм и щIыгур щхьэхуэу 
мэкъумэш хъызмэт комп-
лекс щащIыжым, абы кIуэж-
ри, комплексым зегъэу-
жьыным хэлъхьэныгъэш-
хуэ хуищIащ. АрщхьэкIэ, 
къэралыр зыхэхуа зэхъуэ-
кIыныгъэхэм СПК-м къы-
пикIухьакъым, мэкъумэш 
хъызмэтыр лъэлъэжащ. 

РэIуф жеIэ мэкъумэш 
хъызмэт щIыгухэм къуа-
жэмкIэ мыхьэнэшхуэ зэра-
Iэр. Псалъэм папщIэ, абы и 
къуэ, «Хаммер» фирмэм бух-
галтеру щылажьэ Мухьэ-
мэд, Къубинэ къуажэм деж 
гектари 120-рэ щегъэлажьэ, 
абы нартыху щыхесэ. 

— ГъащIэм деж гугъу 
удемыхьу зыри къохъулIэ-
нукъым. Лэжьыгъэм щы-
мышынэ цIыхум гъуэгу куэд 
къыхузэIухащ. Си щхьэгъу-
сэ, Урысей Федерацэм цIыху-
бэ егъэджэныгъэмкIэ и от-
личник Симэрэ сэрэ ди са-
бийхэр — Мухьэмэд, Фати-
мэ, Iэминат сымэ зыщIэт-
пIыкIар аращ. Си фIэщ мэхъу, 
ди къуэрылъху-пхъурылъху-
хэри зэманым декIуу сыт 
щыгъуи зэрыбэкъуэнур.  
Раситэ —  Ростов къалэм 
дэт медуниверситетыр, Рус-

там — юридическэ инсти-
тутыр, Лауритэ — Урысейм 
и Президентым деж щыIэ 
къэрал къулыкъум и къу-
дамэу Ростов къалэм дэт 
академиер къаухащ. Ахь-
мэд экономическэ универ-
ситетым е 4-нэ курсыр 
къиухри, заочнэ зищIы-
жащ. Псори я IэщIагъэкIэ 
мэлажьэ. НэхъыщIэ дыдэ, 
е 6-нэ классым щеджэ Ре-
нети абыхэм закъыкIэри-
гъэхукъым, фIы дыдэу 
йоджэ. Апхуэдэ сабийхэм 
дауэ сызэримыгушхуэнур! 
Ахэр си къэкIуэнщ, — жи-
Iащ адэшхуэм.

Жэгуэтэн РэIуф Къуби-
нэ къуажэм дэс нэхъыжь-
хэм я Советым и тхьэма-
дэу илъэси 10-кIэ щытащ. 
Абырэ Советым хэтхэу Кен-
жев Хъалид, Хавцев Мухьэ-
мэд, ЛэгъущI Владимир, 
ПIаз Борис сымэрэ къуа-
жэм зегъэужьыным хэлъ-
хьэныгъэшхуэ хуэзыщIа нэ-
хъыжьхэм я фэеплъыр хъу-
мэным жыджэру хэлэжьы-
хьахэщ. 

ГуащIэдэкIым и вете-
ран Жэгуэтэн РэIуф Али-
мырзэ и къуэм къуажэдэс-
хэм ноби пщIэшхуэ къы-
хуащI, ар къыздэхъуа икIи 
здыщыпсэу и хэку цIыкIум 
хуэщыпкъэщи.

КЪУМЫКЪУ Хъаджэт  

Скоробогатый Сергей Чер-
кесск къалэм дэт гъущI 
гъуэгум и вокзалым жэщи, 
махуи тетащ къэрэшейхэр 
къригъэблэгъэжу, зыщы-
псэуну щIыпIэхэм зэбгы-
ришыжу. 

1930 гъэхэм жылагъуэ 
IэщIагъэлI цIэрыIуэ, доху-
тыр лъэщ Баскаев Петр 
Михайлович къэрэшеибзэр 
фIыуэ ищIэкIэрэ, Большой 
Къарачай къуажэдэсхэм пы-
щIэныгъэ ядиIэ хъуат. Абы 
и нэIэм щIэту, Хъурзыгу, 
Къарт-Журт, Джэзлыкъ, Да-
ут къуажэхэм комсомол 
ячейкэхэр къыщызэрагъэ-
пэщащ. Учкулан къуажэм 
щыщ, зэчий зыбгъэдэлъ 
дохутыр Биджиев Асхъэтрэ 
абырэ Къэрэшей Автоном 
областым медицинэ Iуэху-
щIапIэхэр къыщызэIухы-
ным ехьэлIауэ лэжьыгъэ-
шхуэ ирагъэкIуэкIащ. Баска-
евым и щхьэгъусэр шы 
заводым и япэ унафэщIым 

ипхъу Урусовэ Софьет. 
Абыхэм къуэрэ пхъурэ зэ-
дапIащ. Карачаевск къа-
лэм дэт Аллеем деж щыIэ, 
цIыху цIэрыIуэхэм я цIэр 
зытет фэеплъ пхъэбгъум 
Баскаев Петр и цIэри 
тратхащ.

ЗэрыжаIэжымкIэ, къэрэ-
шейхэм къыщагъэзэжам 
щыгъуэ, щIалэгъуалэ гуэр-
хэр мэкъуауэ дэкIат. Абы-
хэм япэмыжыжьэу абазэ 
лъэпкъым ящыщ нэхъыжь-
хэр мэкъу щеуэт. Нэхъыжь-
хэм ныбжьыщIэхэр ира-
джэри, зихуэдэмкIэ къай-
упщIащ. ЩIалэхэм зэдэгу-
шыIэу я бзэмкIэ зыгуэр 
щыжаIэм, абазэ нэхъыжь-
хэм абыхэм жаIар къагу-
рыIуэри, къэрэшеибзэкIэ 
къайпсалъэу щIадзащ. Ар 
щIалэхэм ямыгъэщIагъуэу 
къэнэнт?! «Фи бзэм щы-
мыщ псалъэ куэд Ику ит 
Азием къифхащ — япэм 
хуэдэу фи бзэр къабзэж-

къым», — жаIащ  абазэ 
нэхъыжьхэм. Абы къыщы-
щIэдзауэ щIалэхэм я гъу-
нэгъу лIыжьхэм я деж щы-
хьэщIэу щIадзащ... 

Апхуэдэ къабзэу, къэрэ-
шейхэм Хасаут Греческэ 
къуажэм къыщагъэзэжам, 
цIыхухэр къазэрыпежьар, 
зэрырагъэблэгъэжар ноби 
ящыгъупщэкъым икIи абы 
дэс алыджхэм пщIэ хуащI. 
Апщыгъуэм ахэр къуажэ-
дэсхэм ирагъэблагъэри, 
псэупIэ гуэр яухуэху, я 
Iуэхур зэтеувэжыху я уна-
гъуэхэм щагъэIауэ щытащ. 
Псом хуэмыдэу а зэманым 
къэрэшейхэм зыкъыщIагъэ-
къуащ Кузнецов зэкъуэш-
хэу Василийрэ Игнатрэ. Ва-
силий «Знамя коммуниз-
ма» колхозым и бригадирт, 
Игнат къуажэ советым и 
тхьэмадэт.

Нэхъыжьхэм жаIэж, алыдж-
хэмрэ къэрэшейхэмрэ зэ-
рызэдэпсэурэ якум зэгу-
рымыIуэныгъэ къыщыдэ-
хъуа зэрыщымыIар. Апхуэ-
дэ пщIэ зэхуэщIыныгъэр 
Хасаут Греческэ жылагъуэм 
ноби къыщокIуэкI. Лъэ-
пкъитIми зэгъусэу сыт хуэ-
дэ махуэщIри ирагъэкIуэкI, 
гуфIэгъуэри нэщхъеягъуэ-
ри зэдагуэш. 

ЖытIэнщи, къэрэшей-
хэм къыщагъэзэжам, Къэ-
рэшей-Черкесым щыпсэу 
лъэпкъхэр гуапэу къазэры-
пыкъуэкIар абыхэм зыкъа-
ужьыжынымкIэ хуабжьу 
щIэгъэкъуэн къахуэхъуащ.

АЙДАБОЛОВ Борис,
УЗДЕНОВ Шарафатдин 

Къызыл Уарп къуажэм пэщIэдзэ еджапIэр щаухуэм, абы щыпсэу Лайпанов 
Иссалирэ Преграднэ къэзакъ станицэм щыщ Стороженко Андрейрэ фIыуэ нэIуа-
сэ зэхуэхъуауэ щытащ. Ику ит Азием къикIыжу, Иссали и унагъуэр и гъусэу         
хэкум къыщагъэзэжам, я унэм щыщу къызырихьэлIэжар унэ блынхэрат. 
Иссали и щхьэгъусэ Даум и лIым и ныбжьэгъум зыхуигъазэри, къадэIэпыкъуну 
елъэIуащ. Стороженко Андрей зэуэ лэжьыгъэм пэрыуващ икIи, и закъуэ, пщIэн-
шэу, унащхьэри яхутрилъхьащ, лъэгухэри яхузэригъэзэхуащ, бжэхэмрэ щхьэгъу-
бжэхэмри яхухигъэуващ. Иссалирэ Даумрэ я бынхэм къащIэхъуэжахэм къыщагъэ-
зэжам щыгъуэ, и адэшхуэмрэ абы и урыс ныбжьэгъумрэ яухуа еджапIэращ зы-
щеджахэр. 

жьэгъуэти, абдеж цIыхухэр 
къекIуалIэт, ахэр зыщIэуп-
щIа Iуэхушхуэ гуэрхэми 
щыхьэт сытехъуащ.

… Исправнэ станицэм 
щыщ Светланэ К. и ныб-
жьыр илъэс 50-ми здынэ-
сар, пенсэм кIуэну мурад 
ищIащ. Илъэс 28-рэ мэхъури, 
абы епI ныкъуэдыкъуагъ 
зытелъ и къуэр. Хабзэм къы-
зэригъэувымкIэ, мы бзылъху-
гъэм илъэситху ипэкIэ 
пенсэм кIуэну хуитыныгъэ 
иIащ… И гъащIэ къекIуэ-
кIыкIам и гугъу щищIым, 
бзылъхугъэр зэрыIэнкуным 
гу лъыстащ — уэрамым 
деж, машинэм ису абы 
къежьэт и щхьэгъусэмрэ и 
пхъумрэ, и къуэ сымаджэр 
анэшхуэм къыхуагъэнат. «И 
закъуэ къэбгъэнэну Iэмал 
иIэкъым. И ныбжькIэ ба-
лигъыпIэм иувами, илъэс 
нэхъ мыхъуа сабийм хуэ-
дэщ. Си сабийм и закъуэ 
къысхуэмыгъанэурэ зыщIы-
пIи сыщылэжьэфакъым. Гуа-
щIэдэкI стажу сиIэр —нэ-
хъыжь классхэм сыхэсу, 
зыгъэпсэхугъуэ мазэхэмрэ 
еджапIэр къэзуха нэужь 
зы илъэсрэ «Имени XXII 
партсъезда» колхозым сы-
зэрыщылэжьаращ. Апщы-
гъуэм гуащIэдэкI тхылъ 
къызатакъым. Илъэс 18 
сыхъуауэ унагъуэ сихьащ, 
пхъурэ къуэрэ къысхуэ- 
хъуащ…» — бзылъхугъэм 
жиIам гупсэхуу едэIуа нэ-
ужь, Кушнер Татьянэ абы и 
пащхьэм тхылъымпIэ къа-
бзэ кърилъхьэри, зэритхы-
ну щIыкIэр жриIэурэ, лъэIу 
тхыгъэ иригъэтхащ. 

ИужькIэ Татьянэ Алек-
сеевнэ хъумапIэ фондым 
сыщIишащ. Абдеж зэщIэ-
къуауэ папкэхэм дэлъу, тхы-
лъымпIэ ашычхэм илъу 
инвентаризованнэ дэфтэр 
15700-рэ щахъумэ. Ахэр зы-
хуей хуэгъэзэным кIэлъы-
плъыр IэщIагъэрылажьэ 

Уракчинэ Иринэщ. Абыхэм 
лъэкI къагъанэкъым Зелен-
чук районым и архив фон-
дыр хъумэнымрэ цIэрыIуэ 
щIынымрэ ехьэлIауэ. Пса-
лъэм папщIэ, ТекIуэныгъэ-
шхуэм и Махуэм абдеж 
къекIуалIэ цIыхухэм нэIуа-
сэ зыхуащIыфынущ фронто-
викхэм, Чернобыль къы-
щыхъуа къэуэныгъэм яхьэ-
лIауэ IуэхущIапIэм щIэлъ 
тхыгъэхэмрэ дэфтэрхэмрэ. 
Районым къыщыдэкI «Зе-
ленчукский вестник» газе-
тым мызэ-мытIэу къыте-
хуащ Хэку зауэшхуэм и ве-
теранхэм ятеухуа хъыбар-
хэр архивым къыщIалъхьэ-
ну зэрызыхуагъазэ тхыгъэ-
хэр. КъинэмыщIауэ, гулъы-
тэ хуащI «О порядке рабо-
ты с документами, образо-
вавшимися в деятельности 
организаций и предприя-
тий, ликвидированных в 
результате банкротства» 
УФ-м и Федеральнэ архив 
къулыкъум и Унафэм Iуэху-
щIапIэм къекIуалIэхэр ща-
гъэгъуэзэнымкIэ.

Кушнер Татьянэ сегъэ-
лъагъу журнал, тхылъ куэд. 
Абыхэм илъэс зэхуэмыдэ-
хэм колхозым щылэжьахэм 
ятеухуа хъыбархэр щызэ-
хуэхьэсащ. 

— Ди архив фондхэм 
къыщыгъэлъэгъуащ Зелен-
чук районым и социально-
экономикэ, щэнхабзэ гъа-
щIэр,— жеIэ Кушнер 
Татьянэ. — 2003 гъэм ар-
хивым къащтащ САО РАН-р 
къызэрагъэщIам теухуа дэф-
тэрхэр. ИужькIэ САО-м и 
унафэщIу щыта Копылов 
Иван, Афанасьев Виктор, 
Балегэ Юрий сымэ я лэ-
жьыгъэхэр къытIэрыхьащ. 
Апхуэдэщи, Зеленчук щыщ 
авиаконструктор цIэрыIуэ 
Свербиль Василий теухуауэ 
тхыгъэ куэди зыIэрыд-
гъэхьащ. 

ОСАДЧАЯ Людмилэ

— Гуапэу къытпыкъуэ-
кIахэщ. Урысейм щыпсэу 
нэгъуей лъэпкъхэм я псэу-
кIэмкIэ къытщIэупщIащ. 
Фатыхь и Iыхьлыхэм я 
деж махуэ къэс хьэщIапIэ 
дишэт. КъытщыгуфIыкIыу, 
пщIэ къытхуащIу драгъэ-
блэгъащ. 

Ипэ махуэм къыщыщIэ-
дзауэ нэгъуеибзэмрэ щэн-
хабзэмрэ я дунейм ды-
къыщыхутащ, Къэрэшей-
Черкесым и нэгъуей къуа-
жэ гуэрым дыщыIэ къы-
пщыхъут. Ауэ, гъэщIэгъуэн 
дыдэ сщыхъуар, Германи-
ем щыпсэу нэгъуейхэм я 
бзэр ямыджми, фIы дыдэу 
зэрагъэшэрыуэращ. Апхуэ-
дэщи, я щэнхабзэри ха-
бзэхэри псоми зэрахьэ.

— Германием сыт фэ 
яхуэфшар?

— Дауи, IэнэщIу дахуэ-
кIуакъым. «Ногайцы», «Ата 
соьзи-яшав негизи» зи фIэ-

нэгъуейхэр дауэ псэурэ?
— Унагъуэхэми, уэрам-

хэми, дэни щыплъагъу къа-
бзагъэм зэуэ гу лъыстащ. 
МахуэщIыр щIидзэным ипэ 
къихуэу, ар здекIуэкIыну 
щIыпIэм Фатыхь дишащ. 
Абдежми нэгъуей куэдым 
нэIуасэ сахуэхъуащ. Къыхэ-
гъэщыпхъэщ, абдеж нэгъуей-
хэр къуажэ цIыкIухэм уна-
гъуэ тIурытI-щырыщу зэ-
рыщыпсэур. Псори зэры-
Iыгъхэщ, мэрем махуэ къэс 
нэмэз ящI, лъэпкъхэр зэ-
гурыIуэу зэдопсэу, я гу-
фIэгъуи нэщхъеягъуи зэ-
дагуэш. Германием щыпсэу 
нэгъуейхэм я псэукIэр хуа-
бжьу сигу ирихьащ. Абыхэм 
лэжьэныр фIыуэ ялъагъу, 
абы къыхэкIыу, унагъуэ 
къэс къатитIу е щыуэ зэ-
тет унэхэр, автомобиль 
яIэщ.

Ахэр гуапэу, щабэу зо-
псалъэ. Германием сызэ-

мыгъупщам. 
— "Сабантой"-р дауэ 

екIуэкIа? Ди деж хуэдэу 
махуэщIыр абдежми ща-
гъэлъапIэрэ?

— "Сабантой" махуэщIыр 
Iэтауэ къызэрагъэпэщащ. 
Пэжщ, зэхъуэкIыныгъэ гуэр-
хэр халъхьащ, ауэ хабзэ 
нэхъыщхьэр къагъэнэжащ. 

МахуэщIыр пщэдджы-
жьым сыхьэтыр 9-м щIи-
дзащ. Ар Полат Фатыхь 
къызэIуихащ. Абы жиIащ 
илъэс къэс махуэщIыр цIэ-
рыIуэ зэрыхъур, цIыху нэ-
хъыбэ къызэрыришалIэр. 
«Бирлик» жылагъуэ зэгу-
хьэныгъэм Сабантойр япэ 
дыдэ щригъэкIуэкIа 2013 
гъэм абы цIыху 30-м нэс 
къекIуэлIамэ, мы гъэм абы-
хэм я бжыгъэр нэрыбгэ 
250-м нэсащ. Абы къе-
блэгъащ Голландием, Румы-
нием, Тыркум, Норвегием, 
Урысейм къикIа хьэщIэ-

хэр. 
МахуэщIыр къызэIуаха 

нэужь, псалъэ къызатащ. 
Урысейм щыпсэу нэгъуей-
хэм къабгъэдэкIыу, ди хэ-
куэгъухэм фIыгъуэкIэ, ехъу-
лIэныгъэкIэ сайхъуэхъуащ. 
ИужькIэ ди къэралым щы-
псэу нэгъуейхэм я щыIэкIэ-
псэукIэм сыкъытеувыIащ. 
ЖысIащ Къэрэшей-Черкес-
ми Дагъыстан Республикэ-
ми щыIэ университетхэм 
нэгъуеибзэмрэ литерату-
рэмрэкIэ егъэджакIуэ зэ-
рыщагъэхьэзырыр, хэгъуэ-
гуитIым теле, радио нэ-
тынхэр зэрыщыIэр, жур-
налхэр, газетхэр къызэры-
щыдагъэкIыр. Куэдым яфIэ-
гъэщIэгъуэну щIэупщIащ 
нэгъуей тхакIуэхэу Булату-
ков Хьэсэн, Абдулжалилов 
Фазил, Курманалиев Муссэ, 
Капаев Иссэ, Кумратовэ 
Кельдихъан, Оразбаевэ Ку-
руптурсын сымэ. Абыхэм 
жаIащ мы тхакIуэхэм къи-
нэмыщIауэ, ди уэрэджыIэ, 
уэрэдус Султанбеков Ар-
сланбек, Романов Алибие, 
Кудайбердиев Ехья, Кумра-
товэ Iэсят сымэ я уэрэд-
хэм яфIэфIу зэредэIур. А 
дакъикъэхэм Iэгуауэ ин 
къэIуащ, цIыхухэр къы-
щIыхьэпэмкIэ плъэт. Сэри 
абыкIэ зыщызгъазэм, къэ-
слъэгъуащ цIыхухэр апхуэ-
дизу Iэгу зыхуеуар — ар 
Султанбеков Арсланбект. 

«Нобэ ди хьэщIэ лъа-
пIэхэщ Рэмэзанрэ Арслан-
бекрэ. ТIури Эркен-Хьэлъкъ 
къикIащ», — микрофоным 
къигуоуащ Фатыхь икIи 
къызэхуэсахэр къызэрыт-
щыгуфIыкIар къагъэлъа-
гъуэу ину Iэгу къытхуе-
уащ. ИужькIэ бзылъхугъэ-
хэм ерыскъы зэмылIэу-
жьыгъуэхэмкIэ узэда Iэнэ 
берычэт къытхуаIэтащ. Ма-
хуэщIыр езыгъэкIуэкIар къы-
тепсэлъыхьащ нэгъуейхэр 
Германием къызэрыщыхута 
щIыкIэм, здеджэм, здэла-
жьэм, зыIэрагъыхьа ехъу-
лIэныгъэхэм, нэгъуэщIхэ-
ми. Къызэхуэсахэм я пащ-
хьэ уэрэд щыжиIащ Сул-
танбеков Арсланбек. Пщы-
хьэщхьэм, "Сабантой"-р и 
кIэм щынэсым, хьэщIэхэм 
фIыщIэ тхыгъэ къыдатащ.

Епсэлъар 
МИЖЕВЭ Мадинэщ

щыгъэцIэ си тхылъхэмрэ 
«Маьметекей» сабий лите-
ратурэ-художественнэ жур-
налымрэ яхуэсшащ. Моск-
ва къалэм иджыблагъэ къы-
щыдэкIа «Эдиге» тхылъым 
ахэр хуабжьу щыгуфIы-
кIащ. ЦIыхухъухэм упщIэ 
пыIэхэр ястащ.

— Германием щыIэ 

рыщыIа махуэхэм цIыхухэм  
я макъыр Iэтауэ щызэпсэ-
лъа срихьэлIакъым. Уеблэмэ, 
уэрамым щыджэгуну къы-
дыхьа сабийхэр зэрантэ-
къым икIи зэрыгъэгуотэ-
къым, щэхуу зэпсалъэт.

КъинэмыщIауэ, гу лъыт-
тащ ди хэкуэгъухэм лъэпкъ 
ерыскъыгъуэхэр зэращы-

Кушнер (Барташовэ) 
Татьянэ
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щэр яIыгъыу сабийхэм 
къуажэр къызэхакIухьт, 
уэшх къезыджэ уэрэд 
кърашу. Мис а пасэрей 
хабзэр абазэхэм утыку 
кърахьащ. 

Нэхъ гъэщIэгъуэныжыр 
аращи, теплъэгъуэм ипкъ 
иту, Абазэ районым и 
пщIантIэм уэшх «кърагъэ-
шхащ». 

Мыпхуэдэ фIэщыгъэцIэр иIэу республикэ къала-
щхьэм лъэпкъхэм я IуэрыIуатэм хуэгъэпса хэгъуэгу 
фестиваль щекIуэкIащ. Абы ипкъ иту Къэрэшей-
Черкесым хыхьэ къалэхэм, районхэм лъэпкъ хабзэхэр, 
цIыхубэ IэщIагъэхэр зезыхьэхэм зыкъагъэлъэгъуащ. 

хуэщIыр. Ар теухуауэ щы-
тащ гъатхэм ирагъэкIуэ-
кIыу щыта вэн-сэн лэжьы-
гъэхэм я кIэухым. Махуэ-
щIыр ягъэлъапIэт къа-
фэхэмкIэ, уэрэдхэмкIэ. 

Зеленчук муниципаль-
нэ районми и теплъэгъуэр 
гъэщIэгъуэну къызэригъэ-
пэщащ. Абыхэм утыку 
кърахьащ урысхэм «сва-

 «Сердце матери» усы-
гъэ-гъыбзэм ипкъ иту, 
Адыгэ-Хьэблэ муниципаль-
нэ районым и пщIантIэми 
зыкъигъэлъэгъуащ. 

Фестивалым ипкъ иту 
районхэм къабгъэдэкIа 
цIыху зэчиифIэхэм твор-

ческэ теплъэгъуэхэр ягъэ-
хьэзыращ: уэрэд жаIащ, 
къэфащ, макъамэ Iэмэпсы-
мэхэм еуащ. Апхуэдэу, 
Адыгэ-Хьэблэ районым хы-
хьэ Эрсакон къуажэм щыщ, 
етхуанэ классым щеджэ 
МацIэ Мухьэмэд екIуу «Си 
дахэкIей» адыгэ макъамэр 
пшынэм къригъэкIащ. Му-
хьэмэд зэрыжиIэмкIэ, илъэ-

мэ гъэщIэгъуэнщ, гуапэщ. 
ИджыкIэ адыгэ макъамэ 
куэд дыдэ къысхуигъэкI-
къым,  ауэ зызогъасэ, сы-
дехьэх, – жиIащ ныбжьы-
щIэм. 

Къэрэшей-Черкесым 
лъэпкъ щэнхабзэхэмкIэ щы-
Iэ Купсэм и унафэщI Разин 
Артём зэрыжиIамкIэ, «Яр-
марка талантов» фестива-
лыр илъэс къэс ди хэгъуэ-
гум щрагъэкIуэкI. Мы гъэм 
ар Черкесск къалэм и ал-
леем къыщызэрагъэпэщащ. 

Районхэм, къалэхэм зы-
къагъэлъэгъуа нэужь, хэ-
гъуэгу IуэрыIуатэ фести-
валым щытекIуахэр жю-
рим игъэбелджылащ. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ 

Нэгъуей муниципальнэ 
районым и пщIантIэми те-
плъэгъуэ гъэщIэгъуэн игъэ-
хьэзыращ. Абыхэм къа- 
гъэлъэгъуащ «Сабантой» ма-

товство» жыхуаIэ лъэпкъ 
хабзэр. Ар гушыIэ псалъэ-
хэмкIэ, зэхьэзэхуэхэмкIэ, 
къафэхэмкIэ, уэрэдхэмкIэ 
гъэнщIат. 

ситI хъуауэ пшынэм де-  
хьэх. Абы и гъэсакIуэщ 
Муратхэ Мурат. 

— Пшынэм сыхуейуэ 
еуэн щIэздзащ. Iэмэпсы- 

Хэку зауэшхуэм хэкIуэ-
дахэм я фэеплъ махуэм хуэ-
гъэзауэ республикэм Iуэху-
гъуэ зэхуэмыдэхэр щекIуэ-
кIащ. Апхуэдэщ, КъЧР-м и 
Росгвардием и къулыкъу-
щIэхэр зыхэту мэкъуауэ-
гъуэм (июным) и 21-м къы-
зэрагъэпэща, «Свеча памя-
ти» зыфIаща хэкупсэ акцэр.

Республикэ  къалащхьэм 
щыпсэу цIыху щэ бжыгъэ 
мэкъуауэгъуэм и 21-м, пщы-
хьэщхьэм, сыхьэтыр 9-м ира-
гъажьэри, Хэку зауэшхуэр 
къызэрежьэрэ илъэс 77-рэ 
зэрырикъум хуэгъэза, “Обор-
ванный мир…” фIэщыгъэ-
цIэр зиIэ фэеплъ хэкупсэ 
Iуэхугъуэм хэтащ. 

Апхуэдэу, шэху зэщIэ-

Хэку зауэшхуэр къызэрежьэрэ илъэс 77-рэ щрикъум 

Краснодар къалэм дэт 
«Олимп»  спортымкIэ Дво-
рецым «Путь чемпионов» 
фIэщыгъэцIэр зиIэ, профес-
сиональнэ боксымкIэ ду-
ней псом щыцIэрыIуэ спорт-
сменхэр зыхэта зэхьэзэхуэ 
ин щекIуэкIащ.

Мы спорт лIэужьы-  
гъуэм дихьэххэм лъэкIыны-
гъэ яIащ Дуней псом и чем-
пион Корли Демаркос и 
техникэ лъэрыхьым, псэр 
дэзыхьэх зэпэщIэтыныгъэ-
хэр езыгъэкIуэкIа, Дуней 
псом и экс-чемпион, Ганэ 

гъэнахэр, Хэку зауэшхуэм 
хэкIуэдахэм я сурэтхэр яIы-
гъыу акцэм хэтахэр Чер-
кесск къалэм дэт “Мыу-
жьых ЩIыхь мафIэ” – м 
екIуэлIащ. Абдежми щы-
гъуэ пэкIу къыщызэрагъэ-
пэщащ.

ПэкIум къекIуэлIахэм 
захуигъэзащ “Российский 
Союз ветеранов” хэгъуэгу 
организацэм и пашэ Пе-
чуро Надеждэ:

— Ди къэралымкIэ, ди 
цIыхубэмкIэ мы махуэм 
мыхьэнэшхуэ иIэщ. АтIэ, 
нобэ дигу къыдогъэкIыж 
зи гъащIэр мамырыгъэм 
щIэзыта, Хэку зауэшхуэм хэ-
кIуэдахэр. Дэтхэнэми и  
фэеплъыр дохъумэ, пщIэ      

худощI, — къыхигъэщащ абы.
Черкесск къалэм зауэ-

хэкупсэ гъэсэныгъэмкIэ щы-
Iэ Купсэм щылажьэ «Под-
виг» лъыхъуакIуэ зэгухьэ-
ныгъэм и унафэщI Псху 
Зое къэпсалъэкIэрэ, къы-
теувыIащ илъэс дапщэ те-
мыкIыжами, лIыхъужьы-
гъэрэ гуеигъэу ди къэра-
лым и цIыхухэм къакъуэ-
кIар зэращымыгъупщэнум.

— Махуэ 1418-рэ и кIы-
хьагъыу екIуэкIа зауэм зи 
гъащIэр хэзылъхьахэр, Те-
кIуэныгъэр къытхуэзылъэ-
щахэр нобэ дигу къыдо-
гъэкIыж. Ди щIыналъэр 
бийм щыхъумэным псэ-
емыблэжу зи гъащIэр хуэ-
зыгъэтIылъахэм я фэеп-
лъыр игъащIэкIи дигу 
ихунукъым, щIэблэм щыд-
гъэгъупщэнукъым, — жи-
Iащ Псху Зое. 

Къэпсэлъэныгъэхэр зэ-
фIэкIри, зауэм хэкIуэдахэм 
я фэеплъу дакъикъэкIэ щы-
му щыта нэужь, удз гъэ-
гъахэр сынхэм тралъхьащ. 
Иужьым, мафIэ ящIщ, акцэм 
хэтахэр абы къетIысэкIри, 
зауэм и ветеранхэм ягу 
къагъэкIыжащ я нэгу щIэ-
кIар, ныбжьыщIэхэр щIагъэ-
дэIуащ Хэку зауэшхуэр ще-
кIуэкIым цIыхубэм игъэва 
гугъуехьхэр.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэ-
ным къеблэгъахэм захуи-
гъэзащ КъЧР-м щэнхабзэ-
мкIэ и министр Бэрокъуэ 
Рэмэзан. 

- Ныбжьэгъу лъапIэхэ, 
хабзэхэр зетхьэмэ, ди нэ-
хъыжьхэм пщIэ яхуэтщIмэ, 
Къэрэшей-Черкесым щы-
псэу лъэпкъхэм языхэзу 
дызэрыщытыр тщыгъу-
пщэнукъым, дригушхуэ-
нущ. Сывохъуэхъу мы ма-
хуэщIымкIэ! Ди хабзэхэм, 
лъэпкъ IэщIагъэхэм пщIэ 
яхуэфщI, ахэр зэрытхъумэ-
ным дыхущIэвгъэкъу. Ахэр 
диIэху ди лъэпкъхэри гъэ-
гъэнущ, — жиIащ минист-
рым.

Фестиваль-зэхьэзэхуэм 
ипкъ иту, район къэс щхьэ-
хуэу я лъэпкъ пщIантIэхэр 
ягъэхьэзыращ. ПщIантIэ-
хэм щыплъагъунут сурэ-
тыщIхэм, дакIуэхэм, пхъа-
щIэхэм, нэгъуэщI IэщIа-
гъэлIхэм къагъэщIа хьэп-
шып гъэщIэгъуэныщэхэр. 
КъинэмыщIауэ, районхэм 
ягъэхьэзыращ лъэпкъ ха-
бзэхэр къэзыгъэлъагъуэ те-
плъэгъуэхэри. 

Апхуэдэу, Абазэ муни-
ципальнэ районым къигъэ-
лъэгъуащ пасэм щыгъуэ 
абазэхэм уэшх кърагъэ-
шхын папщIэ, зэрахьэу щы-
та Iуэхугъуэхэр: щIыр уэшх 
хуэныкъуэу, ауэ куэдрэ къы-
щемышхкIэ, уэшх къра-
джэн  папщIэ, хабзэ щхьэ-
хуэхэр кIэлъызэрахьэт. Сэ-
бэп яхуэхъут пхъэм къы-
хэщIыкIа, бзылъхугъэу хуэ-
па хьэнцыгуащэр. А гуа-

къэралым щыщ Дансо 
Эммануэль сымэ я зэпэ-
щIэтыныгъэхэм кIэлъы-
плъыну. 

Урысей боксерхэм яхуэ-
гъэзауэ жытIэнщи, утыкум 
итащ зыри зытемыкIуэфа 
боксер - профессионал 
Файфер Руслан, Европэм и 
чемпион Шахназарян Айк, 
нэгъуэщIхэри. АтIэ, иужь-
рейм американец Корли 
дригъэкIуэкIа, текIуэны-
гъэр къыздыIэщIиха, IBF 
Къэралыбэ боксёр ассоци-
ацэм и версиемкIэ зэпэ-
щIэтыныгъэр узыфIэмы-
кIыжыну дахэ хъуащ.

Гуапэ зэрыхъущи, «Путь 
чемпионов» зэпеуэ лъэры-
хьым и спорт гъащIэм 
щыяпэу зыкъыщигъэлъэ-
гъуащ икIи ехъулIэныгъэ 
щызыIэригъэхьащ ди лъэ-
пкъэгъу боксер, Адыгэ 
Республикэм щыщ Иуан 
Игорь.

Республикэм боксымкIэ 
и командэ къыхэхам и 
гъэсакIуэ нэхъыщхьэ Ов-
чинников Владимир зэ-
ригъэнэIуамкIэ, Игорь жэ-
уаплыгъэ хэлъу Къэралыбэ 

зэпеуэм зыхуигъэхьэзыращ. 
Зыкъыщигъэлъэгъуащ зи 
хьэлъагъыр килограмм 90 
хъухэм яхэту. ЖыпIэну-
рамэ, зэпэщIэтыныгъэм 
ипэ къихуэу щIалэм кило-
грамм 12 зыхидзын къы-
хуихуащ.

— Ди хэкуэгъу боксе-
рым къыпэщIэтащ КъЧР-м 
щыщ спортсмен лъэрыхь, 
илъэс куэд хъуауэ Тыркум 
щыпсэу, абдеж зыщызы-

Мы гъэм мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 26-м ехъулIэу 
республикэм и медицинэ 
къулыкъущIапIэхэм мэлхьэ-
пIатIэр зэгуэуа нэрыбгэ 
360-м зыхуагъэзащ. Абы те-
пщIыхьмэ, мэлхьэпIатIэм и 
етэгъуэ зэманщ иджыпсту. 
КъЧР-м и Росприроднадзор 
къулыкъум гу лъыдегъатэ 
апхуэдэ щытыкIэм икIи ды-
сакъыну дыкъыхуреджэ. 

— МэлхьэпIатIэр — уз-
зехьэщ. Абы къигъэхъеин-
кIэ хъуну узыфэхэм защы-
фхъумэн папщIэ фи щхьэ 
закъуэр мыхъуу, унагъуэ 
псэущхьэхэри, былымри щы-
фхъумэн хуейщ. МэлхьэпIа-
тIэм цIыхум и щIыфэм, 
былымым, псэущхьэхэм за-
хиукIамэ, ахэр къызэрыха-
чыж Iэмал-хабзэхэм фытет, 
хъуххэну щытмэ — сани-
тар, ветеринар, медицинэ 
къулыкъухэм захуэвгъазэ. 

МэлхьэпIатIэм къигъэ-
хъеину узыфэ шынагъуэ-
хэм ящыщщ КГЛ-р (Крым-
Конго геморрагическая ли-
хорадка), мэлхьэпIатIэ бо-
реллиозыр, туляремиер, - 
къет Росприроднадзор Уп-
равленэм и пресс-къулы-
къум. 

ТУАРШЫ Ирэ

«Общество без нарко-
тиков» реабилитационнэ 
купсэм и жэрдэмкIэ, КъЧР-м 
и Правительствэм, гуащIэ-
дэкIымрэ социальнэ зыу-
жьыныгъэмрэкIэ и Минис-
терствэм  я дэIэпыкъуны-
гъэ хэлъу, Черкесск къалэм 
«Узыншагъэм и гъуэгухэр» 
зи фIэщыгъэцIэ акцэр ира-
гъэжьащ. Ар хуэунэтIащ 
республикэм щыпсэу щIалэ-
гъуалэр афияным щыхъу-
мэным, ахэр уэум пэIэщIэ 
щIыным. Гъэмахуэ мазэ-
хэм къриубыдэу мы Iуэху-
гъуэр щрагъэкIуэкIынущ 
ди хэгъуэгум и щIыпIэ зэ-
хуэмыдэхэм.

— Афияныр зылъэIэса 
цIыхухэм ядэIэпыкъуным 
илъэс куэд хъуащ дызэры-
телэжьыхьрэ. ЖыIэпхъэщ 
мы зэманым афиян лIэу-
жьыгъуэу къагъэсэбэпхэм 
куэдкIэ зэрыхэхъуар. Нобэ 
едгъэжьа акцэр зыхуэгъэ-
зар абы цIыхухэр щыхъу-
мэныр, уэум и Iэужьхэр 
къызылъэIэсахэм дэIэпы-
къуэгъу  яхуэхъунращ. Абы 
папщIэ, нобэрей ди Iуэхур 
идогъэкIуэкI цIыхур нэ-
хъыбэу здызэхуэс «Хы-
тIыгу щхъуантIэ» зыгъэ-
псэхупIэм деж. Ди лэжьы-
гъэм къыхэтшащ респуб-
ликэм и наркологическэ 
диспансерым и наркологыр, 
психологыр, афиян зезыгъа-
кIуэхэм ебэнынымкIэ къулы-
къум и лIыкIуэхэр. Абыхэм 

зыкъыхуагъэзэфынущ хэ-
ти, и щхьэкIэ, и унагъуэкIэ, 
и IыхьлыкIэ уэум къихь 
гуауэм хуэзахэм я гукъеуэр 
щаIуэтэфынущ. Апхуэдэ-
хэм дадэIэпыкъунращ ди 
къалэн нэхъыщхьэр. Афи-

яным пыщIа хъуауэ ди 
щIыпIэм щыщIэтхащ цIыху 
миным щIигъу. Ауэ, апхуэ-
дэхэм я бжыгъэр нэхъы-
бэщ, псори щIэтхауэ зэры-
щымытыр Iуэхум къыхэ-
плъытэмэ, —  жиIащ реа-
билитационнэ купсэм и 

яным къихь гуауэм ща-
гъэгъуазэ, абы теухуа тхы-
гъэхэр зэрыт буклетхэр 
хуагуэш. Абыхэм ярытщ 
афиянымрэ фадэмрэ зэры-
зыщыпхъумэнум ехьэлIа щы-
тыкIэхэр, гузэвэгъуэ  хэхуа-
хэм зызыхуагъазэ хъуну-

зекIуэхэм ятеухуа тхыгъэ-
хэр итт абы. 

Мы Iуэхугъуэм адэкIи 
щыпащэнущ хэгъуэгум хы-
хьэ къалэми, районхэми.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ 

хэм я номерхэр. 
Адэ-анэхэм дэIэпыкъуэгъу 

яхуэхъун буклетхэри щхьэ-
хуэт. Афияным пыщIа ны-
бжьыщIэхэм я щытыкIэ хъум 
ущызыгъэгъуазэ, афиян лIэ-
ужьыгъуэу ди щIыпIэм щы-

гъуар Кемал и закъуэщ. 
Каитовыр дзюдо-

кIэ УФ-м спортым и 
мастерщ. Дзюдоист, 
самбист, бгырыпх зы-
щIэлъ бэнакIуэхэр зы-
хэта, зи ныбжьыр 
илъэс 18 иримыкъуа-
хэр здызэпэщIэта Ду-
нейпсо зэхьэзэхуэхэм 
бжьыпэр щиубыдын 
лъэкIащ. Илъэс зэхуэ-
мыдэхэм дзюдокIэ Ев-
ропей пашагъэр зы-
Iэригъэхьащ, зэпеуэм 
и призёр хъуащ.

ЩОХЪУЖЬ 
Люсанэ

гъасэ Башкаев Азэмэт. 
КъытпэщIэтар узыфIэмы-
кIыжыну спортсмен IэкIуэ-
лъакIуэт. Уеблэмэ зэпэщIэ-
тыныгъэр псынщIэ-псын-
щIэу зэриухыным хущIэ-
къуу Башкаевыр утыкум 
къихьат. Ауэ Игорь нэхъри 
нэхъ IэпщIэлъапщIэжу къы-
щIэкIри, къыпэщIэтар фIы-
уэ иригъэзэшри, текIуэны-
гъэри къыIэщIихащ, —  жи-
Iащ Иуаным и гъэсакIуэм.

Мис, апхуэдэу, пщIэ 
лъагэ зиIэ Къэралыбэ зэ-
пеуэм япэ дыдэ хэта щIа-
лэм екIуу текIуэныгъэр 
къихьри, саугъэту ахъши 
къыхуагъэфэщащ.

Къилъэща текIуэныгъэм 
и фIыгъэкIэ профессио-
нальнэ боксёрхэм я рей-
тингкIэ Игорь дэкIуэтеящ, 
«титульнэ зэпэщIэтыныгъэ-
хэм» ирагъэблэгъэфыну лъэ-
кIыныгъэ зригъэгъуэтащ.

Мэкъуауэгъуэм (июным) 
и 23 - 24 махуэхэм Къыр-
гъыз Республикэм и къа-
лащхьэм щекIуэкIа, дзю-
докIэ Азием и Кубокыр 
къэлъэщыным хуэунэтIа 
зэпеуэм дыжьын медалкIэ 
къыхэжаныкIащ Росгвар-
дием и КъЧР къудамэм и 
лэжьакIуэ Каитов Кемал.

Зэпеуэм зыкъыщагъэлъэ-
гъуащ къэрали 7-м къа-
бгъэдэкIа спортсмени 159-
рэм. Каитов Кемал яхэтащ 
зи хьэлъагъыр килограм-
ми 100 нэхърэ нэхъыбэ 
хъухэм. 

Гу зылъытапхъэщи, мы 
зэпеуэм хэта, дзюдокIэ Уры-
сейм и командэ къыхэхам 
ди хэгъуэгум къыбгъэдэ-
кIыу зыкъыщызыгъэлъэ-

унафэщI Стах Виктор.
Абы дызэрыщигъэгъуэ-

замкIэ, мы акцэм волонтер 
куэд холэжьыхь. Абыхэм 
яхэтщ я щхьэкIэ а гуауэм 
пэщIэхуахэри. Волонтер-
хэр цIыхухэм йопсалъэ, афи-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

— Шэч хэлъкъым, хъу-
пIэм дахуну Iэщым нэIэ 
хэха зэрытедгъэтым хуэдэ 
къабзэу, къехыжа нэужьи 
дакIэлъоплъ. Мы гъэми ап-
хуэдэщи, Шыбэгукъуэ, Жьа-
куащхьэ хуэдэ хъупIэхэм 
дахуа Iэщым мастэу хэт-
лъхьэпхъэр хэтлъхьащ, мэл-
хэр ящащ, ягъэпскIащ. Си 
щхьэкIэ Iэщыхъуэхэм са-
ригъусэу дыгъуасэ Шыбэгу-
къуэ сыщыIащ. Узыфэм 
къинэмыщIауэ, мэлхьэпIа-
тIэми дыпэщIэтщ. Ари, атIэ, 
хъупIэхэм деж хуабжьу 
узыхуэсакъыпхъэ лъэны-
къуэщ. 

— Псори зэхэту Iэщ, 
мэл дапщэ бгылъэ хъу-
пIэхэм дахуар?

— Мэл мини 4,5-рэ, 
жэм 600, ши 150-рэ хъыз-
мэтхэм яйуэ хъупIэхэм да-
хуащ. Абыхэм щыщу и 
нэхъыбэр «Нарт», «ПIатIэ» 
хъызмэтхэращ, Пхъэш Ла-
рисэ, Щыхъмырзэ СулътIан 
сымэ я хъызмэтращ  зэ-
гъэбыдылIар. Iэщхэр узын-
шэу зэрыдэкIам хуэдэу 
бжьыхьэм къыдыхьэжыну 
догугъэ. Апхуэдэу щытын 
папщIэ, хъупIэхэм дыкIуэу-
рэ, абдежи дащыкIэлъоплъ. 
КъинэмыщIауэ, шыкурщ, 
жып телефонхэр щыIэщи, 
зыгуэр хъужыкъуэмэ, зэуэ 
къытхуекIэпсэуэнущи, да-
лъыгъуэзэнущ. ХъупIэхэм 
зэрыкIуэрэ зы мазэ гуэрщ 
зэрыхъуар, ауэ 2-3 далъы-
гъуэзагъэххэщ.   

— Хъызмэтхэм къинэ-
мыщIауэ, унагъуэ Iэщри 
фи нэIэм щIэтщ.

— Iэщ къудейкъым, джэд-
къазри, уеблэмэ хьэи, джэ-
дуи, попугаи ди нэIэм 
щIэтщ. УнагъуэрыкIыу къэт-

кIухьурэ, абыхэми мастэ-
хэр яхыдолъхьэ. Унагъуэ 
псэущхьэхэм я узынша-
гъэм тегузэвыхьу зыкъыт-
хуэзыгъазэми дадоIэпыкъу. 
Мы гъэм гъатхэпэм (мар-
тым) унагъуэ Iэщыр, джэд-
къазыр мастэхэлъхьэ кам-
панэм къызэщIедгъэубыдэ-
ри, зэлъыщIэдгъэхьащ. Хущ-
хъуэхэмкIэ дызэхурикъуу 
дыкъызэрагъэпэщ. Ди IэщIа-
гъэлIхэр ныбжьышхуэ зи-
Iэ, ауэ зи IэщIагъэм хуэIэ-
ижь защIэщи, сыткIи къуа-
жэдэсхэм дадэIэпыкъуфы-
ну дыхьэзырщ. 

— Фи къалэнхэр цIыкIу-
къым, лэжьыгъэри мащIэ-
къым. Ветеринар доху-
тыр, IэщIагъэлI нэхъыфI-
хэм я цIэ ипIуэныр яхуэ-
фащэу къэплъытэрэ? 

— Шэч хэлъкъым. Илъэс 
куэд хъуауэ щапхъэгъэлъа-
гъуэу мэлажьэ Аслъэнхэ Ис-
мелрэ Гъуэщокъуэ Ехьярэ. 
ЛэжьапщIэ цIыкIум емы-
лъытауэ, я къалэнхэр щызу, 
пылъхьэншэу ягъэзащIэ 
къуажэхэм щыIэ IэщIагъэлI-
хэм я нэхъыбэм. Апхуэдэу, 
мы гъэм «КъЧР-м щIыхь 
зиIэ и ветеринар дохутыр» 
щIыхьыцIэр Аргун Сергей 
къратыну дыпоплъэ, псо-
ри дгъэхьэзыращ. Щытхъу 
пылъу, илъэс куэд хъуауэ 
Али-Бэрдыкъуэ къуажэм 
щолажьэ  «КъЧР-м щIыхь 
зиIэ и ветеринар дохутыр» 
щIыхьыцIэр зезыхьэ Аслъэ-
ныкъуэ ЗэIудин. Пылъхьэн-
шэу, щапхъэгъэлъагъуэу 

мэлажьэ Куэш-Хьэблэ къуа-
жэм и ветеринар доху- 
тыр Мэкъушэ Рэшид, Зеи-
къуэм — Мусэ Къанщобий, 
ПсэукIэ-Дахэм — Темыр 
Хьэмзэт, Беслъэнейм— Хъы-
тIу ЗэIудин сымэ. ЖыпIэ-
нуракъэ, ди IэщIагъэлIхэм 
я лэжьыгъэм пыплъхьэн 
щыIэкъым. 

— Фызыхуэныкъуэн-
шэ дыдэу фIэщ щIыгъуейщ, 
Фрал...

— Зыгуэр хуэмыныкъуэ 
щыIэ?! Дэри апхуэдэщ. Мы 
дызыщIэс унэр жьы дыдэ 
хъуащ, революцэм ипэжкIэ 
мэжджыту къагъэсэбэпу 
щытауэ жаIэ. Дызыхуэны-
къуапэщ «ДУК» жыхуаIэ, 
дезинфекцэ зэращI маши-
нэм. Апхуэдэ диIэмэ, Iэщыр 
щаIыгъ щIыпIэхэри, щIыгу-
ри, щIэтыпIэхэри ирид-
гъэкъэбзэфынут. Дауэ щы-
мытми, ди къалэнхэр зэ-
фIэтхыным къару псори 
идохьэлIэ, жылагъуэр къы-
зэрытщыгугъыу дазэры-
пыкъуэкIыным дыпылъщ.

— КъызэрыдгурыIуэм-
кIэ, ветеринарием къы-
щыунэху кIуэрабгъущIэхэ-
ми, IэмалыщIэхэми фы-
кIэлъыхьэу, къэвгъэIэры-
хуэу, махуэ къэс фызыпэ-
рыт лэжьыгъэри IэщIыб 
фымыщIу, фи Iуэхухэр 
фогъэкIуатэ. ГуащIэдэкI 
ехъулIэныгъэщIэхэр зы-
Iэрывгъэхьэну! 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

ГъущI гъуэгу транспортым ехьэлIа-
уэ балигъыпIэм имыувахэм шынагъуэн-
шагъэ хабзэхэр  зэрагъэзащIэм  хуэ-
гъэза упщIэхэр нэхъ ерыщу къоув 
гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэхэм  я пIалъэр   
къыщихьэкIэ. ИкIи гъущI гъуэгу состав 
зежэхэм я зэранкIэ цIыхухэм фэбжь 
щIыхахым  и щхьэусыгъуэу инэхъыба-
пIэм къоув  гъэзэщIапхъэ хабзэхэм зэ-
рытемытыр е а хабзэхэм  фIыуэ  зэры-
хамыщIыкIыр. 

Къыщыхъуи щыIэщ цIыхухэр пIащIэу, 
е шынагъуэншагъэ хабзэхэр къафIэмы-
Iуэхуу щхьэдэхыпIэ лъэмыжхэмрэ щIы-
щIагъ гъуэгу щIэкIыпIэхэмрэ къамы-
гъэсэбэпу  транспортым щыпэщIэпщхьэ.

ГъущI гъуэгухэр зэхыхьэ-зэхэкIыжу 
куэду здиIэ щIыпIэр зэпывупщIын фи 
мураду фежьа нэужь  фи гъунэгъу  
къэхъуа мафIэгур  къызэрыкIуэ гъуэгур 
фхузэхэгъэкIынукъым. ИкIи, ар къызри-
кIуэм  фыщхьэдэха фи гугъэжурэ, фыпэ-
щIэлъэдэнкIи мэхъу.

Езы гъуэгум, абы тет составым ялъы-
тауэ,  лъахъэ идзауэ,  къэмыувыIэфу ма-
фIэгур ихьынкIи мэхъу метр  1000-м нэ-
благъэкIэ. 

Гу лъытапхъэуи къыщIэкIынщ зы сы-
хьэтым километри 100-120-рэ зыкIу ма-
фIэгум зы секундэм  метр  30 къызэрызэ-
ринэкIым. ЛъэсырызекIуэм зы гъущI гъуэ-
гур  зэпиупщIыным  трегъэкIуадэ секунди 
5-6-м нэс. Iуэхур нэхъри  нэхъыкIэ зыщI 

щхьэусыгъуэхэм  ящыщщ гъуэгум щызэ-
прыкIкIэ ныбжьыщIэхэр наушникхэмкIэ 
макъамэ зэредэIур...

Псом нэхърэ нэхъыщхьэу, анэ-адэм я 
бынхэм гурагъэIуэн хуейщ гъущI гъуэгу-
хэм зэрызэпрыкI хабзэхэр:

гъущI гъуэгур здызэпыупщIыпхъэр 
абы тегъэпсыхьауэ, хухэхауэ щыIэ щIы-
пIэхэращ; 

мафIэгур гъунэгъу зэрымыхъур плъагъу-
мэ е узэпрыкIыну хуит узыщI дамыгъэ  щы-
Iэмэ; 

Iэмал иIэкъым мафIэгу щытым  укIэ-
щIэпщыну е къэувыIэпIэ гъэбелджылам 
уепкIэну, удэпщеину, укIуэ мыхъуну све-
тофорым къигъэлъагъуэу гъущI гъуэгу 
зэпрыкIыпIэм  утехьэну; 

чэф уиIэу гъущI гъуэгу  транспортым 
и зекIуапIэм  ущыхьэулеину; 

гъущI гъуэгу  зекIуапIэхэм ибгъукIэ 
иIэнкIэ хъуну бжыхьхэмрэ ухуэныгъэхэм-
рэ удэпщеину.

Мы чэнджэщхэмрэ  хабзэхэмрэ  ды-
тетмэ, къытхуегъэлынущ гъащIэ куэд.

ЭРКеНОВ Р.
транспортым и прокурор,

юстицэм и чэнджэщэгъу

Сакъыныгъэ

Шынагъуэншагъэ

Фестиваль

Афияным пэщIэту

IэщIагъэлIым и псалъэ
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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.
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Понедельник  2 Вторник 3 Среда  4 ЧетВерг  5

Суббота  7

Пятница  6

ВоСкреСенье  8

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону (S)
23.00 Фильм Оливера Стоуна»Сноуден» 
(S) (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00 «Утро России».
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 ВЕСТИ.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Максим Аверин в телесериале 
«Склифосовский».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.55 «По зову сердца» (ног.)
18.10 «Радуга» (ног.)
18.40 «Песня в подарок» (ног.)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Королева красоты». [12+] 
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание на 
Москву и Московскую область осу-
ществляется по кабельным сетям.
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

нтВ
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+).
23.00 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы». Екатерина 
Дашкова.
7.00 Новости культуры.
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Чингисхан». Документальный 
фильм (Украина).
8.00 Новости культуры.
8.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Все о нар-
тах».
8.30 КАНИКУЛЫ! «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра». Документальный фильм 
(Германия).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 
Художественный фильм (Свердловская 
к/ст, 1972). Режиссер О. Воронцов.
12.30 Цвет времени. Рене Магритт.
12.45 «Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина». Документальный фильм 
(Великобритания).
13.30 «Настя»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*).
15.40 «Шесть жен Генриха VIII». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 1-я серия. (*).
16.25 «Последняя симфония Брамса». 
Автор и ведущий - митрополит 
Иларион (Алфеев).
17.30 «Пленницы судьбы». Екатерина 
Дашкова.
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Телесериал (Россия, 2010). Режиссер 
А. Холмский. 1-я серия. (*).
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Ступени цивилизации. «Шесть 
жен Генриха VIII». Документальный 
сериал (Великобритания). 1-я серия. 
(*).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Юбилей ТАТЬЯНЫ ПИЛЕЦКОЙ. 
«Хрустальные дожди»
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 К юбилею ТАМАРЫ СИНЯВСКОЙ. 
«Сцены из жизни». Документальный 
сериал. 1-я серия. «Начало».
23.20 Новости культуры.
23.40 Репортажи из будущего. «Умные 
дома». Документальный фильм.

матЧ-тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала (0+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала (0+).
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала (0+).
15.10 Новости.
15.20 «Черчесов. Live». Специальный 
репортаж (12+).
15.40 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Самары.
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Франция. Прямая трансля-
ция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
21.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала (0+).
23.30 Новости.

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 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Наши любимые животные» 
программа (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Красная королева». 
Многосерийный фильм (S) (16+)
23.30 «Идентификация Борна» (S) 
(12+)

роССия+кЧгтрк
5.00 «Утро России».
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 ВЕСТИ.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Максим Аверин в телесериале 
«Склифосовский».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.55 «ТВ-встречи» (чер.)
18.10 «Радость творений рук» 
(чер.)
18.40 «Долина чарующих звуков» 
(чер.)
19.00 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Королева красоты». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]

нтВ
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы»
7.00 Новости культуры.
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Талейран»
8.00 Новости культуры.
8.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Праздник 
Лиго в Сибири».
8.30 КАНИКУЛЫ! «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». 
Документальный фильм (Германия).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Репортажи из будущего. «Умные 
дома». Документальный фильм.
14.30 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». Документальный сериал. 1-я 
серия. «Начало».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*).
15.40 «Шесть жен Генриха VIII». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 2-я серия. (*).
16.25 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и Государственный сим-
фонический оркестр Республики 
Татарстан. Произведения Д. 
Шостаковича.
17.30 «Пленницы судьбы». Боярыня 
Морозова.
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Телесериал (Россия, 2010). Режиссер 
А. Холмский. 2-я серия. (*).
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Ступени цивилизации. «Шесть 
жен Генриха VIII». Документальный 
сериал (Великобритания). 2-я серия. 
(*).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь». Татьяна 
Битрих-Еремеева и Игорь Ильинский.
21.25 «ЕКАТЕРИНА». Телесериал 
(Россия, 2014). Режиссеры А. Баранов, 
Р. Сабитов. 3-я и 4-я серии. (*).
22.50 К юбилею ТАМАРЫ СИНЯВСКОЙ. 
«Сцены из жизни». Документальный 
сериал. 2-я серия. «Театр».
23.20 Новости культуры.
23.40 Репортажи из будущего. «Умная 
одежда». Документальный фильм.

матЧ-тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+).
9.20 «По России с футболом» (12+).
9.50 «Судья не всегда прав» (12+).
9.55 Новости.
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Россия ждёт» (12+).
11.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из Самары 
(0+).
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из Ростова-
на-Дону (0+).
15.30 «Есть только миг...» (12+).
15.50 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Москвы.
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
23.40 Новости.

архЫз 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Время лучших» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» 
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 «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+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Красная королева».  (S) (16+)
23.35 «Превосходство Борна» (S) 

роССия+кЧгтрк
5.00 «Утро России».
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 ВЕСТИ.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Максим Аверин в телесериале 
«Склифосовский».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.55 «Больше чем мед» (кар.)
18.10 «На страже порядка» (кар.)
18.40 «Музыкальный водопад» 
(кар.)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Королева красоты». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

нтВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы»
7.00 Новости культуры.
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Эрнан Кортес»
8.00 Новости культуры.
8.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Хуреш - танец 
орла».
8.30 КАНИКУЛЫ! «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 Мировые сокровища. «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Кацусика Хокусай»
12.50 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Репортажи из будущего. «Умная 
одежда». Документальный фильм.
14.30 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». Документальный сериал. 2-я 
серия. «Театр».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*).
15.40 «Шесть жен Генриха VIII»
16.25 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова. Произведения Л. 
Бернстайна, Ф. Листа, П. Чайковского.
17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Ступени цивилизации. «Шесть 
жен Генриха VIII». Документальный 
сериал (Великобритания). 3-я серия. 
(*).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Римас Туминас. По пути к при-
стани».
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 «Сцены из жизни»
23.20 Новости культуры.
23.40 «Хомо Киборг»

матЧ-тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала (0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из Москвы 
(0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
15.50 Футбол. Чемпионат мира-2018 
(0+).
17.50 Тотальный футбол.
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Франции.
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 
(0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
23.45 «Фанат дня» (12+).

архЫз 24
09:30 «Архыз 24» представляет: «Дети 
ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:45 «Неотрывной календарь» (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» 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+)
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+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Красная королева».  (S) (16+)
23.35 «Ультиматум Борна» (S) (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00 «Утро России».
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 ВЕСТИ.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Максим Аверин в телесериале 
«Склифосовский».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.55 «Наши интервью» (абаз.)
18.10 «В памяти народной» (абаз.)
18.40 «Песни Абазашты» (абаз.)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Королева красоты». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]

нтВ
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы». Екатерина 
Нелидова.
7.00 Новости культуры.
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Телесериал (Россия, 2010). Режиссер 
А. Холмский. 4-я серия. (*).
7.50 «Харун-аль-Рашид»
8.00 Новости культуры.
8.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Средневековая 
Русь - глазами англичан».
8.30 КАНИКУЛЫ! «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
9.40 Мировые сокровища. «Хамберстон. 
Город на время». Документальный 
фильм (Германия).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Репортажи из будущего. «Хомо 
Киборг». Документальный фильм.
14.30 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». Документальный сериал. 3-я 
серия. «Любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Шесть жен Генриха VIII»
16.25 Александр Князев, Николай 
Луганский. Произведения С. Франка, 
Д. Шостаковича.
17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Ступени цивилизации. «Шесть 
жен Генриха VIII». Документальный 
сериал (Великобритания). 4-я серия, 
заключительная. (*).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида. По следам тайны». 
Документальный фильм.
21.25 «ЕКАТЕРИНА». Телесериал 
(Россия, 2014). Режиссеры А. Баранов, 
Р. Сабитов. 7-я и 8-я серии. (*).
22.50 К юбилею ТАМАРЫ СИНЯВСКОЙ. 
«Сцены из жизни». Документальный 
сериал. 4-я серия. «Тамара, Лена и 
Маквалочка».
23.20 Новости культуры.
23.40 Репортажи из будущего. «Чудеса 
на дорогах». Документальный фильм.
0.20 «ДИККЕНСИАНА»
1.25 Александр Князев, Николай 
Луганский. Произведения С. Франка, 
Д. Шостаковича.
2.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

матЧ-тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 
(0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 
(0+).
14.00 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 
(0+).
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 
(0+).
18.55 Новости.
19.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+).
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
20.30 «По России с футболом» (12+).
21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 
(0+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
23.50 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+).

архЫз 24
08:35 «Архыз 24» представляет: «Лига 
эрудитов» (6+)
09:05 «Архыз 24» представляет: 
«Пульс республики» (12+)
09:20 «Архыз 24» представляет: 
«Сильные духом» (12+)
09:55 «Архыз 24» представляет: «Здесь 
и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Наши любимые животные» 
программа (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
11:00 «Архыз 24» представляет: «КЧР 
онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Архыз 24» представляет: 
«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 14:55 «Архыз 24» представляет: 
«Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (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+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Три аккорда» (S) 
(16+)
23.10 «Эволюция Борна» (S) (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00 «Утро России».
08.07, 08.35, 11.40, 14.40 «Вести 
КЧР»
9.00 ВЕСТИ.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Максим Аверин в телесериале 
«Склифосовский».[12+]
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Казани.
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.
22.55 ПРЕМЬЕРА. Иван Ургант и 
Сергей Светлаков в комедии «Ёлки-5». 
2016г. [12+]

нтВ
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы». Прасковья 
Жемчугова.
7.00 Новости культуры.
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Карл Фридрих Гаусс» (Украина).
8.00 Новости культуры.
8.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!  «В мире 
древних струн».
8.30 КАНИКУЛЫ! «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
9.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Репортажи из будущего. «Чудеса 
на дорогах». Документальный фильм.
14.30 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». Документальный сериал. 4-я 
серия. «Тамара, Лена и Маквалочка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ «ЛЕНФИЛЬМ». 
«Враги». Художественный фильм 
(Ленфильм, 1938). Режиссер А. 
Ивановский.
16.40 Российские звезды фортепиан-
ного искусства. П. Чайковский. «Вре-
мена года».
17.30 «Пленницы судьбы». Прасковья 
Жемчугова.
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 «Хамберстон. Город на время»
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели»
20.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ». Художественный фильм 
(США, 1958). Режиссер Р. Брукс.
22.20 «Линия жизни»
23.15 Новости культуры.
23.35 «МАГНИТНЫЕ БУРИ»

матЧ-тВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «День до...» (12+).
9.30 «По России с футболом» (12+).
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+).
10.45 «Черчесов. Live». Специальный 
репортаж (12+).
11.05 Новости.
11.10 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+).
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 
(0+).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 
(0+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 
(0+).
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Россия - США. Прямая 
трансляция из Франции.
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 
(0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+).

архЫз 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: «Наша 
кухня» (6+)
09:20 «Архыз 24» представляет: «Твой 
выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Архыз 24» представляет: 
«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 «Архыз 24» представляет: «С че-
го начинается Родина» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Олег Борисов в комедии «За дву-
мя зайцами»
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
8.40 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Юрий Маликов. Все 
самоцветы его жизни» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Премьера. «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)
13.15 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева (S)
15.10 «Вместе с дельфинами» (S)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. 1/4 финала. Прямой эфир из 
Сочи (S)
23.00 Джейсон Борн» (S) (16+)

роССия+кЧгтрк
7.10 «Живые истории».
8.00 «Субботнее утро Карачаево-
Черкесии»
9.00 «По секрету всему свету».
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+]
14.15 «Вдовец». 2014г. [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА
«Фламинго». 2018г. [12+]

нтВ
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «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». Маргарита 
Суханкина (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Премьера. Детектив «ПЛЯЖ. 
ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+).
23.40 «Тоже люди». Дмитрий Певцов 
(16+).

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ГЛИНКА»
9.00 «А вдруг получится!.». «Зарядка 
для хвоста». «Завтра будет завтра». 
«Великое закрытие». «Ненаглядное 
пособие». Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ». Художественный фильм 
(США, 1958). Режиссер Р. Брукс.
12.20 «Забайкальская одиссея». 
Документальный фильм (Россия, 
2017). Режиссер С. Головецкий. (*).
13.10 «Утреннее сияние». 
Документальный фильм (Франция). 
2-я серия. «Замбия. В сердце саван-
ны». (*).
14.05 «Передвижники. Иван Крамской». 
(*).
14.35 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1985). Режиссер А. Орлов.
16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА». Большой балет - 
2016.
18.10 К юбилею ЗИНАИДЫ КИРИЕНКО. 
«Линия жизни». (*).
19.00 «Сорока-воровка». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1958). Режиссер Н. Трахтенберг. (*).
20.20 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. «Мария 
Каллас и Аристотель Онассис». 
Документальный фильм 
(Великобритания).
21.10 «Маяк на краю света»
23.20 «2 ВЕРНИК 2».

матЧ-тВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC
8.00 Смешанные единоборства
8.45 «Дорога в Россию» (12+).
9.15 Все на Матч! (12+).
9.45 «Война Логана» (16+).
11.30 Новости.
11.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+).
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2018
14.45 «Чемпионат мира. Live»
15.05 Новости.
15.15 «По России с футболом» (12+).
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала
18.55 Новости.
19.00 Формула-1. Гран-при (0+).
20.15 Все на Матч! ЧМ 2018
21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Трансляция из Казани 
(0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018
23.45 Новости.
23.50 «Чемпионат мира. Live»

архЫз 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город»(12+)
10:30 «Ремесла» (12+)
11:00 «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 «Почтальон Пэт» Х/Ф (6+)
15:35 «Дневник ЧМ-2018» программа 
(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+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Расследование» (12+)
7.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.00 «Часовой» (12+)
8.40 «Сказ о Петре и Февронии» (S)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Я знаю, что такое любовь» 
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Андрей Мягков. «Тишину шага-
ми меря...» (12+)
13.20 «Жестокий романс» (12+)
16.00 «Большие гонки» с Дмитрием 
Нагиевым (S) (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.35 Премьера. «День семьи, любви и 
верности». Праздничный концерт (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний Кубок-2017 в Астане (S) (16+)

роССия+кЧгтрк
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Вести Карачаево-Черкесии. 
События недели»
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа.
12.35 «Вместо неё». [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

нтВ
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+).
11.50 «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 Сегодня.
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+).
23.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).

культура
6.30 «Ислам. Мечеть». (*).
7.05 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1985). Режиссер А. Орлов.
8.35 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «После ярмарки»
11.25 «Сердце Парижа, или Терновый 
венец Спасителя». (*).
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30 «Утреннее сияние»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 Иллюзион. ЛЕГЕНДАРНЫЕ РОЛИ 
КЁРКА ДУГЛАСА. «Маяк на краю све-
та». Художественный фильм (США - 
Испания, 1971). Режиссер К. 
Биллингтон.
16.05 «Пешком...». Москва яузская. (*).
16.30 80 ЛЕТ АНДРЕЮ МЯГКОВУ. 
«Острова». Андрей Мягков и Анастасия 
Вознесенская. (*).
17.10 «Похождения зубного врача». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1965). Режиссер Э. Климов. (*).
18.35 «Романтика романса». Марине 
Цветаевой посвящается..
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «Яды, или Всемирная история 
отравлений». Художественный фильм 
(Мосфильм, 2001). Режиссер К. 
Шахназаров. (*).
21.50 «Обаяние отваги»
22.40 Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, 
Игорь Кваша в спектакле Московского 
театра «Современник» «Трудные лю-
ди». Режиссер Г. Волчек. (*).

матЧ-тВ
9.00 Профессиональный бокс. Итоги 
июня (16+).
9.45 Все на Матч! События недели 
(12+).
10.10 Новости.
10.15 «Борг/Макинрой». 
Художественный фильм. Швеция, 
Дания, Финляндия, 2017 (16+).
12.10 Новости.
12.15 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+).
12.35 «Фанат дня» (12+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
15.00 Все на Матч! ЧМ 2018
15.45 Новости.
15.50 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Трансляция из Сочи (0+).
20.20 Тотальный футбол.
21.40 «Финал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция из Франции.
23.40 Новости.

архЫз 24
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» 
программа (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Пушистые против зубастых» 
Х/Ф (6+)
15:30 «Неотрывной календарь» (12+)
15:35 «Дневник ЧМ-2018» 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+) 
20:35 «Неотрывной календарь» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)

Хъумэрэ ЦIыкIу къуажэм щыщ

ищхьэ еджапIэр диплом 
ПлъыжькIэ къызэриухам папщIэ!

Нанэ Заремэ, Iэхьед, МуIэед, Зуридэ, 
Зулетэ, нысэхэу Людэрэ Ленэрэ

Уи уафэр къащхъуэрэ уи щIылъэр 
щхъуантIэу, уи пщIэр лъагэрэ уи 
псэр къабзэу, уи насып вагъуэр 

уэгум иту, уи щэнымрэ акъылымрэ 
санэхуафэр хуаIэту, цIыхугъэмрэ гу 

къабзагъэмрэ къыбдэбагъуэу 
куэдрэ уигъэпсэу! 
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