
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и l2 лъандэрэ къыдокI

2019 гъэ, мазаем  (февралым)  и  2,  щэбэт№ 8 (13373)

ЩIышылэм (январым) и 29-м ди республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ къеблэгъащ УФ-м узынша-
гъэр хъумэнымкIэ и министр Скворцовэ Вероникэ. 

А махуэм КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, Скворцовэ Вероникэ, УФ-м узыншагъэр хъумэ-
нымкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Яковлевэ Татьянэ, УФ-м и Президентым и ЛIыкIуэу СКФО-м 
щыIэм и къуэдзэ Бабушкин Игорь, нэгъуэщI хьэщIэ лъапIэхэри хэту ди хэгъуэгум щаухуа медици-
нэ IуэхущIапIэ щэджащитIыр къызэIуахащ.Япэ щIыкIэ, хьэщIэхэр 

еблэгъащ дуней псом къа-
гъэсэбэп щытыкIэщIэхэм 
зыкIи къыкIэрымыхуу ящIа 
онкологие диспансерым. 
УхуэныгъэщIэм и бжэIу-
пэм щызэхуэсащ диспансе-
рым и лэжьакIуэхэр, рес-
публикэм щыпсэухэр. 

Ди республикэм узын-
шагъэр хъумэным хуэгъэ-
зауэ лэжьыгъэр къызэры-
зэригъэпэщым Скворцовэ 
Вероникэ уасэшхуэ хуищIащ. 

— Мы диспансерыр фи 
республикэмкIэ узыжьым 
зэрыпэщIэт Iэмал лъэщ 
хъунущ. Дэ, япэ щIыкIэ ди 
къалэныр, узыжьыр и къе-
жьэгъуэм къыщIэдгъэщу 
зедгъэсэнращ. Иджыпсту-
кIэ, ди къэралым деж узы-
жьыр нэхъ пасэу, е 1-нэ, е 
2-нэ стадием ит щIыкIэ 
къыщIагъэщыф хъуащ про-
цент 54-м къриубыдэу. Узы-
жьым и лIэужьыгъуэ гуэр 
къыщIэгъэщынри процент 
70-м нэсащ. Ауэ, лIэужьы-
гъуэ гуэрхэр (псалъэм и жы-
IэгъуэкIэ лъатэ-кIэтIий зэ-
пыщIэныгъэм къыщыхъей 
узыжьыр) иджыри щIэх 
къытхущIэгъэщкъым, — къы-
хигъэщащ федеральнэ ми-
нистрым.

ОнкологиемкIэ диспан-
серыр республикэм деж узы-
жьым пэщIэтыным епха 
Iуэхуу хъуар зезыгъакIуэу 
щытыну зэрыщыгугъыр 
Скворцовэ Вероникэ жиIащ. 
ЦIыхухэр япэу зэкIуалIэ по-
ликлиникэм щылажьэхэми 
я щIэныгъэм абдеж зэры-
щыхагъэхъуэфыным, пасэу 
узыр къэхутэнымкIэ абы-
хэм сэбэп зэрахуэхъуфыну-
ри къыхигъэщащ.

—Республикэми, уеблэ-
мэ къэралым щыпсэухэми 
я узыншагъэр фхъумэу 
фылэжьэфу, фи щхьэкIэ 
фыузыншэну, дяпэкIэ нэхъ-
ри нэхъыфIу фылэжьэным-
кIэ къарурэ тегушхуэны-
гъэрэ фиIэну сывохъуэхъу! 
ФIыщIэ хузощI, хэгъуэгум 

и Iэтащхьэ Темрезов Рэши-
ди, унафэщIым къыкъуэт-
хэми, республикэм деж мып-
хуэдэ ухуэныгъэщIэхэр кIуэ 
пэтми нэхъыбэ зэрыхъум 
папщIэ,— жиIащ Скворцо-
вэ.

УФ-м и Президент Пу-
тин Владимир и «накъы-
гъэ» Унафэхэм щигъэувауэ 
щытащ узыжьым пэщIэ-
тынымкIэ къэрал псом зэ-
дагъэзэщIэну программэ 
щхьэхуэ зэхэгъэувэн зэры-
хуейр. ИкIи, апхуэдиз фIагъ 
зыхэлъу ящIа диспансе-
рыр а унафэр зэрагъэзэ-
щIэфыным щыхьэт техъуэ 
Iуэхугъуэу зэрыщытыр хьэ-
щIэхэм жаIащ.

Темрезов Рэшид феде-
ральнэ министрым фIы-
щIэшхуэ хуищIащ, ди рес-
публикэм деж узыншагъэр 
щегъэфIэкIуэнымкIэ сыт 
щыгъуи дэIэпыкъуэгъу къы-
зэрытхуэхъум папщIэ. Жи-
Iащ, узыншагъэр хъумэным 
хуэгъэза IуэхущIапIэхэм я 
ухуэныгъэм адэкIи зэры-
пащэныр, узыжьым пэщIэ-
тынымкIэ Iэмалхэр нэхъри 
зэрагъэбыдэныр. 

2019-2024 гъэхэр къы-
зэщIэзыубыдэ «Узыншагъэ» 
лъэпкъ проектым ипкъ 
иту, хэгъуэгум «Борьба с 
онкологическими заболе-
ваниями» паспорт зэрызэ-
хигъэувари игъэбелджы-
лащ.

— Узыншагъэр хъумэ-
нымкIэ хэгъуэгум дэIэпы-
къуэгъушхуэ фыкъызэры-
хуэхъумкIэ фIыщIэ ин фхуэс-
щIыну сыхуейщ УФ-м узын-
шагъэр хъумэнымкIэ и Ми-
нистерствэм и лэжьакIуэ-
хэми, УФ-м и Парвительст-
вэм хэтхэм, ди къэралым 
и пашэ Путин Владимири. 

ЩIыхь зыхуэтщI Верони-
кэ Игоревнэ! «Узыншагъэ» 
лъэпкъ проектыр фIагъ ин 
хэлъу ди хэгъуэгум деж 
зэрыщыдгъэзэщIэнымкIэ 
фыкъыдогъэгугъэ. УФ-м и 
Президентми, фэри къыт-

хуэвгъэув къалэнхэр пылъ-
хьэншэу дгъэзэщIэну псалъэ 
фыдот. Тхьэм фигъэпсэу! 

Ди республикэм щыпсэу 
цIыхухэми сывохъуэхъу мы 
IуэхуфIымкIэ! — жиIащ Тем-
резов Рэшид.

Скворцовэ Вероникэ дис-
пансерыщIэр зэрызэIуахым 
и дамыгъэу ящIа IункIыбзэ-
шхуэр хуигъэфэщащ доху-
тыр-цитолог, узыншагъэр 
хъумэным и отличник Ти-
товэ Иринэ.

АдэкIэ хьэщIэхэм къа-
плъыхьащ диспансерыщIэр. 
Абы и дохутыр нэхъыщхьэ 
Маху Зубер къеблэгъахэм 
яригъэлъэгъуащ республи-

кэм иджыри къэс имыIа 
къудамэу мы IуэхущIа-
пIэм деж къыщызэIуахахэр. 
ЦIыхуищэ здыщIэлъ хъун 
сымаджэщымрэ зы жэщ-
махуэм цIыхуи 100-м зды-
кIэлъыплъыфыну полик-
линикэмрэ тегъэпсыхьащ 
федеральнэ лъагагъ зиIэ 
медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр 
цIыхум ирагъэгъуэтыным.

ДиспансерыщIэр къызэ-
рахутэ, зэрыIэзэ оборудо-
вэнэщIэкIэ къызэгъэпэща 
хъуащ. Абыхэм я фIыгъэкIэ, 
ныкъуэдыкъуагъ зытелъу 
къанэ цIыхухэмрэ узым 
къыхэкIыу дунейм ехыж-
хэмрэ я бжыгъэр куэдкIэ 

ягъэмэщIэну щогугъ. 
Абы хэтуи  цIыхур зэ-

рыпсэу илъэс бжыгъэр хэ-
хъуэну, узыжьыр нэхъ па-
сэу къэхута хъуным зэры-
хуэпабгъэри жаIащ. Респуб-
ликэм щымыIауэ, диспан-
серым хэту къызэIуахащ 
гематологие къудамэ. Иджы 
лъэкIыныгъэ щыIэ хъуащ 
дистанционнэ лучевой те-
рапие ирагъэкIуэкIыныр. 
Иджыри къыздэсым, апхуэ-
дэ IэзэкIэр зрахьэлIэн хуей 
сымаджэхэр нэгъуэщI хэ-
гъуэгухэм ягъэкIуэн хуей 
хъут.

Маху Зубер къыхигъэ-
щащ операцэ щIыныр нэхъ 

тынш зэрыхъуам, техно-
логие лъагэхэр къызэра-
гъэсэбэп хъуам и фIыгъэ-
кIэ, онкологие диспансе-
рым нэгъуэщI хэгъуэгухэм 
къикI сымаджэхэри къы-
зэращтэфыныр.

Дохутыр нэхъыщхьэм 
жиIащ диспансерым и лэ-
жьакIуэхэр стажировкэм зэ-
рыпхырыкIар, къэралым 
щыIэ оноклогие сымаджэщ 
инхэм деж я щIэныгъэм 
зэрыщыхагъэхъуар. 

КъинэмыщIауэ, феде-
ральнэ сымаджэщ инхэм 
къикIауэ диспансерым лэ-
жьакIуэ къэкIуащ IэщIа-
гъэлI нэхъусахэр.

Сымаджэщыр къызэIу-
хынымкIэ гуфIэгъуэ дауэ-
дапщэхэр зэфIэкIа нэужь,  
Скворцовэ Вероникэ я па-
шэу Ищхъэрэ-Кавказ фе-
деральнэ хэгъуэгум хыхьэ 
щIыналъэхэм деж «Узынша-
гъэ», «Демографие» лъэпкъ 
проектхэр гъэзэщIа зэры-
щыхъум теухуа зэIущIэ ира-
гъэкIуэкIащ. 

Абы къекIуэлIащ Прави-
тельствэм хэтхэр, СКФО-м 
и медицинэ IуэхущIапIэ-
хэм я унафэщIхэр. 

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид хьэщIэхэм фIэхъус 
гуапэ ярихащ.

— Нобэ, Скворцовэ Веро-
никэ тщIыгъуу, ди респуб-
ликэмкIэ мыхьэнэшхуэ зи-
Iэ медицинэ IуэхущIапIитI 
къызэIутхащ — онкологие 
купсэмрэ профиль куэду 
зэхэт сабий сымаджэщым-
рэ. Абыхэм я ухуэныгъэр 
зэфIэдгъэкIыфащ УФ-м и 
Правительствэм, УФ-м узын-
шагъэр хъумэнымкIэ и Ми-
нистерствэм, шэч хэмылъу, 
ди Президент Путин Вла-
димир я фIыгъэкIэ, — жи-
Iащ Темрезов Рэшид.

Лъэпкъ проектхэр гъэ-
зэщIэным теухуа семинар-
зэпсэлъэныгъэр Ищхъэрэ-
Кавказым и хэгъуэгуу хъуам-
кIэ купщIафIэу екIуэкIыну 
зэрыщыгугъыр абы къы-
хигъэщащ.

Бабушкин Игорь фIыщIэ 
хуищIащ УФ-м узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и министрым, 
«Узыншагъэ» лъэпкъ проек-
тыр гъэзэщIэнымкIэ Ищ-

Республикэм къеблэгъа 
хьэщIэ лъапIэхэмрэ Темре-
зов Рэшидрэ адэкIэ екIуэ-
лIащ ди хэгъуэгур зэры-
зэфIэувэрэ зэи имыIауэ, 
иджы яухуа, профиль куэ-
ду зэхэт сабий сымаджэ-
щым. Ари хэIэтыкIауэ а ма-
хуэм къызэIуахащ.

Сымаджэщым и лэжьа-
кIуэхэм, Черкесск къалэм 
щыпсэухэмрэ и хьэщIэхэм-
рэ хъуэхъу псалъэкIэ захуи-
гъэзащ Скворцовэ Веро-
никэ.

— СоцIыхуж 2012 гъэм 
Темрезов Рэшидрэ сэрэ зы-
ри зытемыт щIыгум ды-

щыту мыпхуэдэ сымаджэщ 
тщIыным дыщIэхъуэпсу ды-
зэрызэдэуэршэрар. Техно-
логие лъагэ зиIэ ухуэны-
гъэ тщIыуэ, ар адрей къы-
бгъурыт ухуэныгъэхэм зэ-
рапытщIэжыным дегупсы-
сат. ИкIи, нобэ жытIэфы-
нущ дызыщIэхъуэпса Iуэхур 

къыддэхъуауэ. 
Сыхуейщ узыншагъэр 

хъумэным хуэлажьэ дэтхэ-
нэми фIыщIэ фхуэсщIыну. 
Сыту жыпIэмэ, мы илъэ-
сих блэкIам сабийхэм я 
узыншагъэр егъэфIэкIуэ-
нымкIэ фи республикэм 
ехъулIэныгъэ зэригъуэтар 
наIуэ хъуащ. Долъагъу са-
бий, сабий цIынэ лIэныгъэм 
я гъэлъэгъуэныгъэхэр зэ-
рехуэхар, лъхугъэм илIыкI 
анэхэр нэхъ мащIэ зэры-
хъуар. Ахэр я фIыщIэщ 
республикэм къигъэсэбэп 
хъуа IэмалыщIэхэм. Абы-
хэм дыщымыгуфIыкIыу къа-
нэкъым. 

Дигу къэдгъэкIыжынщи, 
Путин Владимир Урысейм 
узыншагъэр щегъэфIэкIуэ-
нымкIэ нэхъ гулъытэ хуэ-
щIыпхъэу къилъытащ са-
бийхэм я зыужьыныгъэм. 
Абы папщIэ илъэсипщI игъэ-
белджылащ. Нобэрей Iуэху-
гъуэми ди къэралымкIэ мы-
хьэнэ зэриIэр хьэкъщ,—
жиIащ Скворцовэ Верони-
кэ.  

Темрезов Рэшид мыб-
дежми фIыщIэшхуэ хуи-
щIащ УФ-м узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и министрым, 
Министерствэм и лэжьа-
кIуэ дэтхэнэми, ди респуб-
ликэм къыхуащI гулъытэм 
папщIэ.

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)

хъэрэ-Кавказым и хэгъуэгу-
хэм дэIэпыкъуэгъу къазэ-
рыхуэхъум папщIэ. 

— Фыкъызэрытхущы-
тым, фи Iуэху зехьэкIэм 
ди фIэщ ещI илъэсихым и 
кIуэцIкIэ узыншагъэр хъумэ-
нымкIэ длэжьын хуей Iуэху-
хэр зэрытхуэгъэзэщIэнур,— 
жиIащ абы.

Федеральнэ министрым 
зэIущIэм деж къыхигъэщащ 
«Узыншагъэ» лъэпкъ про-
ектым и мыхьэнэ нэхъы-
щхьэр. Ар зэхьэлIар цIыхум 
и гъащIэр хэгъэхъуэнращ.

— 2030 гъэ нэгъунэ, дэ 
дынэсын хуейщ цIыхур ику 
иту зэрыпсэу ныбжьыр илъэс 
80-м нэгъэсыным. Абы пап-
щIэ, хуабжьу дегугъун хуейщ 
лIэныгъэр гъэмэщIэным. 
Аращ зыхуэунэтIар лъэпкъ 
проектри. А проектыр УФ-м 
и Правительствэм 2018 гъэм 
бадзэуэгъуэм (июлым) япэу 
къищтахэм ящыщщ. ИкIи 
абы и фIыгъэкIэ, щIэх абы 
елэжьын щIадзащ. Урысейм 
и хэгъуэгу 85-м  къабгъэдэ-
кIыу, Iуэхугъуэ зэхуэмыдэ 
куэд щыIэщ елэжьыпхъэу. 
Ахэр зэщхьэщокI хэгъуэгу-
хэм я щIыуэпс, географие, 
демографие щытыкIэхэр зэ-
рызэхуэмыдэмкIэ. Ауэ а псо-
ри зы зыщIыжыр зы нэщэ-
нэщ — цIыхур дэнэ щIыпIэ 
щымыпсэуми, и узынша-
гъэр егъэфIэкIуэн зэрыхуей-
ращ, — жиIащ Скворцовэ Ве-
роникэ.

ЗэIущIэм щыхэплъащ 
проектхэм ехьэлIа Iуэху-
гъуэ куэдым.

—Ди нэIэм щIэт проект-
хэм япкъ иту дгъэзэщIэн 
хуей программэхэм хохьэ 
япэ медицинэ дэIэпыкъу-
ныгъэр егъэфIэкIуэныр, 
къуажэхэм я инфраструк-
турэр зэнэгъэсыныр, зегъэу-
жьыныр, мобильнэ къэху-
тэныгъэ комплексхэр къэ-
щэхуныр, зыуэ щыт дис-
петчер дэIэпыкъуэгъу зэгъэ-
пэщыныр, санитар авиацэм 

зегъэужьыныр. Абы мы-
хьэнэ иIэщ щIыпIэ захуэм 
щымыпсэу, къуакIэбгыкIэу 
щыт районхэм яхуэгъэзауэ.

КъыкIэлъыкIуэу, «береж-
ливая поликлиника» жы-
хуиIэм теувэныр, лъынтхуэ 
купсэхэр оборудовэнэщIэ-
кIэ къызэгъэпэщыныр, узы-
жьым зэрыпэщIэтын про-
граммэр гъэзэщIэныр, са-
бийм и узыншагъэр егъэ-

У з ы н ш а гъ э р   хъу м э н ы м

УФ-м  узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым 
уасэфI хуищIащ мы махуэм къызэIуаха медицинэ 
IуэхущIапIэхэм. Абыхэм къытепсэлъыхьащ хэгъуэгу 
журналистхэм щаIущIэжами. 

УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм 
адэкIи пищэнущ ди республикэм щыпсэухэм я узынша-
гъэр хъумэнымкIэ иригъэкIуэкI лэжьыгъэм.

Ар Скворцовэ Вероникэрэ Темрезов Рэшидрэ щы-
жаIащ мы махуэм къаIэта Iуэхугъуэхэр къыздапщытэжа 
лъэныкъуитI зэIущIэм деж. 

Ирипсэлъащ республикэм «Узыншагъэ» лъэпкъ про-
ектыр нэхъыфIу щыгъэзэщIа зэрыхъуным. КъинэмыщIа-
уэ, нобэкIэ узэлэжьын хуейуэ щыт нэгъуэщI Iуэхугъуэ-
хэри наIуэ къащIащ.

— Аргуэрыжу, дэ дызыхуэныкъуэу дгъэув Iуэхугъуэ-
хэм арэзы къытехъуащ Вероникэ Игоревнэ. Дызэгуры-
Iуащ сабий сымаджэщ комплексым хиубыдэ, ипэкIэ 
щыта IуэхущIапIэхэр зэгъэзэхуэжыныгъэ зэрыхуэны-
къуэмкIэ. Ар тхуэщIыжмэ, ди сабий медицинэ комплек-
сыр нэгъэса хъунущ. 

ральнэ министрым. 
Темрезов Рэшид къэ-

псалъэкIэрэ, КъЧР-м и уна-
фэщIхэм я лъэкI къамы-
гъанэу УФ-м и Президен-
тым къахуигъэув къалэн-
хэр пылъхьэншэу зэрагъэ-
зэщIэныр къыхигъэщащ.

— Нобэ къызэIутха сы-
маджэщхэм къинэмыщIа-
уэ, мы илъэсхэм УФ-м узын-
шагъэр хъумэнымкIэ и Ми-

фIэкIуэныр, IэщIагъэлI нэ-
гъэсахэр гъэхьэзырыныр, 
нэгъуэщI куэди къызэщIеу-
быдэ. 

Абыхэм папщIэ, мылъку-
шхуэ къытхухагъэкIынущи, 
а псори дгъэзэщIэнымкIэ 
Iэмал диIэнущ. Ди къалэ-
ныр, федеральнэ купсэмрэ 
хэгъуэгумрэ зэщIыгъуу ахэр 
нэгъэсауэ, тыншу дгъэзэ-
щIэфынращ,—жиIащ феде-

нистерствэм дащIыгъуу лэ-
жьыгъэшхуэ едгъэкIуэкIащ. 
Ди республикэм и район-
хэм фельдшер-акушер пункт 
42-рэ щагъэуващ. Куэд жы-
пIэфынущ материально-
техническэ базэу медици-
нэ IуэхущIапIэхэм яIэрыд-
гъыхьам, ахэр автомаши-
нэщIэкIэ къызэрызэдгъэ-
пэщам  теухуауэ, — жиIащ 
Темрезовым.

Илъэс бжыгъэкIэ къы-
зэрыддэлэжьам, республи-
кэм щыпсэухэм я узынша-
гъэр егъэфIэкIуэным хуи-
щIа хэлъхьэныгъэм папщIэ, 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид республикэм и 
къэрал нагъыщэ лъагэр — 
«За заслуги перед Карачае-
во-Черкесской Республи-
кой» орденыр Скворцовэ 
Вероникэ хуигъэфэщащ. 

КъинэмыщIауэ, «КъЧР-м 
щIыхь зиIэ и дохутыр» цIэ 
лъапIэмкIэ УФ-м  узынша-
гъэр хъумэнымкIэ и ми-
нистрым и къуэдзэ Яков-
левэ Татьянэ къыхагъэщащ.

КъинэмыщIауэ, министрым къыддищтащ, «Санавиа-
ция» проектыр гъэзэщIэн зэрыхуейр. Ар дэркIэ мыхьэ-
нэ зиIэ Iуэхущ, сыту жыпIэмэ, ди туризмыр йофIакIуэ, 
абы цIыху куэд республикэм кърешалIэ.  ДэIэпыкъуэгъу 
псынщIэ автомашинэхэр къэщэхунымкIэ УФ-м узынша-
гъэр хъумэнымкIэ и Министерствэр адэкIи къыддэIэ-
пыкъуну дыкъигъэгугъащ, — жиIащ Темрезов Рэшид. 

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтхэр 

ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

Республикэ сабий сымаджэщ
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Нобэ гулъытэ хэIэтыкIа хуэтщIыну ди пщэ илъщ 
щIалэгъуалэм я IэщIагъэ къыхэхыкIэм, иужькIэ дыщIе-
мыгъуэжын, дымытхьэусыхэжын папщIэ. Мы Iуэхум 
нэхъыбэу дыхэзыгъаплъэр егъэджакIуэхэмрэ дохутыр-
хэмрэщ. ЕджапIэм  егъэджакIуэу IухьагъащIэ щIалэгъуа-
лэм къагурыIуащэкъым я къалэн нэхъыщхьэр. Ядж 
предметхэм къинэмыщIауэ, сабийхэр щэнхабзэ дахэмрэ 
цIыху хэтыкIэмрэ хуагъэсэн зэрыхуейм, щыпкъэу, шыIэ-
ныгъэ яхэлъу, пщIэ я зэхуаку дэлъу зэхущытыным     
хущIэгъэкъуным зэрыхуэгъэсапхъэр шэчыншэщ. 

Абы ипIэкIэ, яхэтщ еджакIуэхэм япэщIэувэу яны-
къуэкъу, зэрафIэкIыр, езыхэр «зэрынэхъ губзыгъэр» 
ягъэлъэгъуэну пылъу. Ар апхуэдэу щIэхъур, егъэджа-
кIуэ-гъэсакIуэу къауха щхьэкIэ, ягурэ я псэрэ етауэ  
яфIэфIу я IэщIагъэм зэрыбгъэдэмыхьэращ. ЗакъуэтIа-
къуэххэщ  сабийхэр зыхуейр къызыгурыIуэну пылъу, 
фIым хуигъэсэну, заригъэужьыну гукъыдэж зиIэу яхэ-
тыр. Езы егъэджакIуэхэм абы и щхьэусыгъуэу къагъэу-
выр лэжьапщIэу къыратыр  зэрымащIэращ, я гугъу-
ехьым зэрыхуэфэщэну уасэ зэрыхуамыгъэувращ. 

 Апхуэдэ щхьэусыгъуэщ дохутырхэми къагъэувыр. 
Ауэ дохутырым и лэжьыгъэр егъэджакIуэм ейм нэхърэ 
IэджэкIи нэхъ жэуаплыгъэ зыпылъщ икIи нэхъ гугъущ. 
Дохутырыр Алыхьым и лIыкIуэщ, сыту жыпIэмэ, узын-
шагъэм нэхъапэ зыри щыIэкъым. ЦIыхур сымаджэмэ, Алы-

хьым и ужькIэ и щхьэр, и псэр зырихьэлIэр дохутыр-
ращ. Мы IэщIагъэр куэдым къыхах мылъку иращIын 
мурад яIэу. ИкIи, уакIэлъыплъмэ, куэдым къагурымы-
Iуащэу къыпщохъу я пщэ илъу жэуап щIахьынкIэ хъуну 
псори. IэпщIэлъапщIагъымрэ зэчиймрэ къинэмыщIауэ, 
абыхэм шыIэныгъэшхуэ яхэлъын хуейщ. 

Сыту жыпIэмэ, цIыху къэс бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ    
хууиIэн хуейщ. ИкIи, ар къагурыIуэу, емызэшыжу гуа-
пэу, сымаджэщым къекIуэлIар ямыгъэгужьейуэ, гулъы-
тэ хуащIыфу щытын хуейщ. Ауэ сытми жаIэкъым псалъэ 
гуапэм узым и ныкъуэр пщхьэщихыу. Псори къэнауэ, 
ар цIыхугъэщ!

Ди жагъуэ зэрыхъущи, гуапэу къопсэлъэн куэд яхэт-
къым иджырей дохутырхэм, «щхьэ мыгъуи сыкъэ-
кIуат!» — жыуагъыIэу аращ и нэхъыбапIэр. Псалъэм 
папщIэ «щхьэ губжьауэ укъызэпсалъэрэ?» — яжепIэмэ, 
«гуапагъым щхьэкIэ уасэ лей къызаткъым» — къыбже-
зыIэ къахокI. Аращи, а псоми щхьэусыгъуэ хуэхъур ула-
хуэу иратыр зэрафIэмащIэращ. ЦIыхур зыхуэныкъуэр 
куэд хъуащ, зыхуей псори къащэхуфкъым. ЦIыхугъэн-
шагъэ зэрахьэнри абы къыхокI. Ауэ зэрытцIыхужрэ ди 
къэралым егъэджакIуэхэми дохутырхэми я лэжьапщIэр 
зэи инакъым. А IэщIагъэхэм хуеджэну мурад зыщIа  
иджырейхэр институтым е колледжым щыщIыхьэкIэ 
ахэр яцIыхукъэ, къагурыIуэкъэ? Псори псоми фIы ды-
дэу яцIыху, ауэ нэмыщI ВУЗ щIэмыхьэфмэ, баллкIэ къи-

мыкIыу е Iулъхьэ иратын имыIэу, къэнэжыр аращи, хуэ-
меиххэу егъэджакIуэу е дохутыру щIохьэ, IэщIагъэншэу 
къэмынэн щхьэкIэ. Ауэ, ипэкIи зэрыжытIащи, абыхэм 
жэуапышхуэ зэрахьын хуейр инэхъыбапIэм къагуры-
Iуэкъым, къагурыIуэнуи хуейкъым, сыту жыпIэмэ,        
я мурадыр занщIэу къазэремыхъулIам папщIэ цIыхуу 
хъуар ягъэкъуаншэ. Абы къыхохьэж цIыхур гъэсэнри, 
гъэхъужынри зэрыIуэху гугъур, псори абы къызэрыхуи-
мыгъэщIар. Уи гумрэ уи псэмрэ етауэ а IэщIагъэхэм 
уримылэжьэфынумэ, абы ухуеджэну ущIэкIуэн щыIэ-
къым. Мылъку къэхьыпIэ ахэр пхуэхъунукъым, пхуэхъу-
ми зэ щыуагъэкIэ къыпIурагъэупщIыIуэжынущ, нэгъуэ-
щIым и мыгъуэкIэ къэблэжьар уэри мыгъуэкIэщ зэрыуа-
гъэшхыжынур.

ЩIалэгъуалэм IэщIагъэ  къыщыхахкIэ е я адэ-анэхэр 
къулыкъукIэ къащыхуэхъуапсэкIэ, абыхэм я пщэ илъщ 
жраIэну я къулыкъум жэуаплыгъэу хэлъ лъэныкъуэ 
псори, Iейри фIыри. Ахъшэ къэхьыпIэ къудейуэ ар зэ-
рыщымытыр, атIэ гугъуехь хэлъынкIэ зэрыхъунри, зы-
пэрыува IэнатIэм  цIыхухэмкIэ мыхьэнэуэ иIэри.

Щапхъэу къэпхь хъунущ сабийр и адэ-анэм я гъусэу 
гъуэгум здрикIуэм машинэфI е унэ дахэшхуэ къи-    
лъагъумэ, ар зейм и IэщIагъэм зэрыщIэупщIэнкIэ хъу-
нур. Дохутырщ, егъэджакIуэщ е юристщ жепIэмэ, абы и 
щхьэ цIыкIум щызэрегъэзахуэ а IэщIагъэхэм ящыщ зы 
къыхихмэ абы апхуэдэ мылъку езыми къыхуэлэжьы-
фыну. Аращи, ди щIалэгъуалэм дадэIэпыкъун хуейщ я 
къэкIуэныр тэрэзу яухуэн, я зэчийм, ягу къыдыхьэ 
IэщIагъэм телэжьэн папщIэ. Абы щыгъуэм IэпщIэ-
лъапщIэу, гу къабзэрэ псэ хьэлэлкIэ лажьэ нэхъыбэ 
щыIэнущ. Дэри нэхъ дзыхь хуэтщI хъунущ дохутырым 
деж дыкIуэнми, ди сабийхэр егъэджакIуэ – гъэсакIуэ-
хэм еттынми.

                                  ГЪУРФ Д.

РСФСР-м гъуазджэхэм-
кIэ щIыхь зиIэ Iуэхузехьэ,  
театр режиссёр цIэрыIуэ 
ХьэщIэгъуэгу Къэсей Ехья 
и къуэр щIышылэм (ян-
варым)  и 31-м илъэс 70 
ирикъуащ. 

ХьэщIэгъуэгур 1949 гъэм 
Адыгэ автоном областым 
хыхьэ Тохъутэмыкъуей  къуа-
жэм къыщыхъуащ. Къиу-
хащ Краснодар къалэм дэт 
драмэ театрым щиIэ сту-
диер, щэнхабзэмкIэ инсти-
тутым режиссурэмкIэ и 
къудамэр. Иужьым, ХьэщIэ-
гъуэгур щеджащ театрым, 
макъамэм, кинематогра-
фием хуэгъэпса, Ленинград 
къалэм дэт къэрал институ-
тым драмэ гъуазджэмкIэ 
студием.  

Зи зэчийри зэфIэкIри къы-
халъыта Къэсей 1979 гъэм 
Адыгэ театрым и лъэпкъ 
труппэм и режиссёр нэхъы-
щхьэм и IэнатIэр къыхуа-
гъэфащэ. ИкIи, ХьэщIэгъуэгур 
а IэнатIэм пэрытщ 1988 
гъэм пщIондэ.  Зы илъэс-
кIэ Горький М. и цIэр зе-
зыхьэ, Краснодар къалэм 
дэт край драмэ театрым и 
режиссёруи щытащ. 1989 
гъэм Ищхъэрэ Осетие-Ала-
нием и къалащхьэ Орджо-
никидзе (Владикавказ) дэт 
урыс драмэ театрым и ре-
жиссёр нэхъыщхьэу ира-
гъэблагъэ. 

ЖыIэпхъэщи, ХьэщIэ-
гъуэгу Къэсейщ Адыгэ дра-
мэ театрыр япэу Абхъазым 
гастроль зышауэ щытар. 
Иужьым, зэныбжьэгъуны-
гъэ-зэпыщIэныгъэр хабзэ 
яхуэхъури,  абхъаз артист-
хэри мызэ-мытIэу Мейкъуа-
пэ щыхьэщIащ. 

АбхъазымкIэ нэхъ гугъуу 
къыщIэкIа илъэсхэм къриу-
быдэу ХьэщIэгъуэгум и 
къарум къихь дэIэпыкъуы-
ныгъэкIэ и лэжьэгъухэм за-
щIигъакъуэт. Куржы-абхъаз 
зауэр зэриухыу, Къэсей 
абхъаз драмэ театрым и 
сценэм пщIэншэу Мольер 
и пьесэмкIэ «Тар-тюф» спек-
таклыр яхуигъэувауэ щы-
тащ.  

Адыгэ Республикэм щэн-
хабзэмкIэ и министру, Ип-
щэ хэгъуэгум щэнхабзэм-
кIэ Координационнэ сове-
тым и тхьэмадэу щыщыта 
пIалъэм (2003-2005 гъэхэм) 
ХьэщIэгъуэгур зи щхьэхуи-
тыныгъэр къэзызэуа рес-
публикэщIэм сэбэп хуэхъуа-
уэ щытащ ар а советым 
хэхуэнымкIэ.  

Къыхыумыгъэщыну Iэ-
мал зимыIэщ 1990 гъэхэм, 
иджыри Осетием щылажьэу, 
режиссёрыр Кавказ зауэм 
кърикIуахэм щIэгупсыс зэ-
рыхъуар, абы епха Iуэху-
гъуэхэр утыкум кърихьэну 
мурад зэрищIауэ щытар. Ап-
хуэдэу, ар еувэлIат Лохвиц-
кий Михаил и тхылъыр зи 
тегъэщIапIэ «Громовый гул» 
художественнэ фильм три-
хыну.  «Аращ, пIалъэ кIыхь-
кIэ жыдмыIэфIауэ екIуэ-
кIащ, – Кавказым щекIуэ-
кIа зауэ ткIыбжьым теухуа-
уэ жиIат режиссёрым ап-
щыгъуэм. – Иджы нэхъ къы-
дэхъулIэну пIэрэ ди блэкIа 

гуауэм теухуа пэжыр хьэдзэ-
хьэдзэу зэхуэтхьэсыжын?» 

ХьэщIэгъуэгум утыку 
къришэну  игу ириубыда 
кинолентIэм и сценарийр 
хьэзырт, мылъкукIэ, ахъшэ-
кIэ щIэгъэкъуэн къыхуэхъу-
фынхэри къигъуэтат.  Къи-
лъыхъуэт здытрахыну ки-
ностудие...  Ауэ 1992 гъэм 
Къэсей и творческэ мурад-
хэм зэрымыщIэкIэ полити-
кэр къыхэбжьэтхъуащ – 
куржы-абхъаз зауэр щIи-
дзащ. АтIэ, фильмыр Гру-
зием щытрахыну траубы-
дауэ арат зэрыщытыр. 

КъинэмыщIауэ, лъэпо-
щхьэпо хъуахэм ящыщщ 
Урысейм къыщыхъуа эко-
номикэ зэхъуэкIыныгъэхэ-
ри – фильмым хурикъун ахъ-
шэ ягъуэтыжакъым.  Ара-
ми, и псэр зыхуеIэм –къы-
зыхэкIа лъэпкъым и блэ-
кIа гуауэм теухуа пэжыр 
жыIэным – ХьэщIэгъуэгур 
текIакъым.  ПIалъэ дэкIри, 
режиссёрыр  хэтащ адыгэ 
лъэпкъыр зыщыпсэу щIы-
пIэу хъуам цIэрыIуэ щыхъуа 
«Сумерки надежд» филь-
мыр къэгъэщIыным.  

Мейкъуапэ деж къыщы-
зэрагъэпэщауэ щыта, адыгэ 
театрхэм яхуэгъэпса  «Кав-
казский меловой круг» фес-
тивалыр зи фIыщIэри, зи 
гукъэкIри ХьэщIэгъуэгу Къэ-
сейщ.  

ХьэщIэгъуэгум зэи гъуэгу 
тынш къызэримылъыхъуэр 
къыхэгъэщыпхъэщ. Абы сыт 
щыгъуи къыхихыу щытар 
проект гугъухэращ. Ар сце-
нэми щыджэгуащ, сцена-
рийхэри итхащ, спектакл-
хэр игъэуващ… ИкIи, сыт 
хуэдэ Iуэху пэрымытами, 
Къэсей зыхущIэкъуар адыгэ 
гъуазджэм и гъунапкъэхэр 
нэхъ убгъуа зэрищIынращ.   
 ХьэщIэгъуэгум и театр 
лэжьыгъэхэм ящыщщ  «Две-
надцатая ночь» (Шекспир У.), 
«Ревизор» (Гоголь Н.), «Цеу-
неж и мальчик» (Къуийо-
къуэ Н.), «Начало леген-
ды» (Мамий Е.), «Бунт не-
весток» (IутIыж Б.), «Волшеб-
ный наперсток» (Абдокъуэ 
М., Дэбагъуэ М.), «Иванов»  
(Чехов А.), «Песни наших 
отцов» (Къуийокъуэ Н.), нэ-
гъуэщIхэри. 

Ноби ХьэщIэгъуэгу Къэ-
сей творческэ гъащIэм жы-
джэру хэтщ. Абы муради, 

гукъэкIи и мащIэкъым. 
Къэсей Адыгэ Республикэм 
и Лъэпкъ театрым и худо-
жественнэ унафэщIым и 
IэнатIэм пэрытщ. ИкIи, абы 
лъэкI къимыгъанэу теат-
рыр зэрефIэкIуэн Iэмалхэр 
къелъыхъуэ зэпыт. Апхуэ-
дэу, иужьрей илъэсипщIым 
нэхърэ нэхъыбэ пIалъэм 
къриубыдэу, АР-м и лъэпкъ 
театрым актёр хуагъэхьэ-
зыракъым Москва е Санкт-
Петербург къалэхэм дэт 
ищхьэ еджапIэ лъэщхэм. 
Ауэ 2018 гъэм гъэмахуэм 
Москва къалэм дэт театр 
вузхэм языхэзым  Адыгейм 
щыщ студентхэр къыхи-
щыпыкIащ. Щукиным и цIэр 
зезыхьэ театр институтым 
Адыгэ Республикэм щыщ нэ-
рыбги 4-р целевой бюджет 
Iэмалым ипкъ иту щра-
гъэджэнущ. 

Апхуэдэ лъэбакъуэр теат-
рым къыдэхъун папщIэ,  
ХьэщIэгъуэгу Къэсей  АР-м 
и унафэщIхэм лъэIукIэ за-
хуигъэзауэ щытащ.  

— Адыгейм и Iэтащхьэм 
деж сыкIуэри, театрым 
ищхьэ еджапIэфIхэм щеджа 
артист зэрыдимащIэр есIуэ-
тылIащ. ИкIи, апхуэдэ щы-
тыкIэм театрым и лэжьыгъэр 
зэригъэлъахъшэр гурызгъэ-
Iуащ. ЩIалэгъуалэм щыщу 
актёр диIэкъым, абы Iэмал 
къыхуэгъуэтыпхъэт. 

Ди хэгъуэгум и Iэтащхьэм 
Iуэхур зытетыр къыгуры-
Iуэри, хэкIыпIэ къытхуигъуэ-
тащ, – игу къегъэкIыж Хьэ-
щIэгъуэгум.  

Режиссёрым къыхегъэщ  
Москва къалэм деж сту-
дентхэм актёр IэщIагъэмкIэ 
лъабжьэ быдэ зэрагъуэты-
фынур, абыхэм республи-
кэм и театр щэнхабзэр зэ-
рырагъэфIэкIуэнур.  

Иджы дыдэ Мейкъуапэ 
щекIуэкIащ ХьэщIэгъуэгу 
Къэсей зи режиссёру ягъэу-
ва спектаклыр.  ЩIышылэм 
(янарым) и 30-м нэмыцэ 
драматург Брехт Бертольд 
и драмэмкIэ ягъэува «Кав-
казский меловой круг» 
спектаклыр утыку къра-
хьащ. Апхуэдэ гулъытэм 
гъуазджэм и лэжьакIуэ емы-
шыжыр егъэгушхуэ, ипэкIэ 
егъэкIуатэ.

Зыгъэхьэзырар 
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэщ

ИлъэсыщIэ къэс библио-
текэм иригъажьэ хабзэщ 
илъэс 30-м щIигъуауэ къы-
зэрагъэпэщ, хабзэфI яхуэ-
хъуа декадэхэмкIэ. Ахэр 
траухуэ Къэрэшей-Черкесым 
щыпсэу лъэпкъхэм я ли-
тературэмрэ гъуазджэмрэ. 

Мы гъэми библиотекэм 
и лэжьакIуэхэр а хабзэфIым 
текIакъым. ИкIи, «Одной 
судьбой мы связаны наве-
ки» фIэщыгъэцIэр зиIэ де-
кадэр 2019 гъэм и мазае 
(февраль), гъатхэпэ (март) 
мазэхэм екIуэкIынущ. 

Литературэмрэ гъуаз-
джэмрэ яхуэгъэпса дека-
дэм и къалэн нэхъыщхьэщ 
библиотекэм и щIэджы-
кIакIуэхэм къыздэхъуа хэ-
гъуэгум и тхыдэр, щэнха-
бзэр нэхъ куууэ зырагъэ-
щIа, зыхащIа хъуныр, къы-
дэкIуэтей щIэблэм къыз-
дэхъуа щIыпIэм, къызыхэ-
кIа лъэпкъым фIылъагъу-
ныгъэрэ пщIэрэ хуищIу гъэ-
сэныр, лъэпкъ щэнхабзэхэр 
хъумэныр, загъэужьыныр, 
цIыхубэм яхыхьэныр… 

Апхуэдэ къалэн мытынш-
хэр зыгъэзащIэхэм ящыщщ 
къэрал лъэпкъ библиоте-
кэм и къызэгъэпэщакIуэ-
аналитикэ къудамэм и уна-
фэщI Боюнсузовэ Розэ. Ар 
щэнхабзэ къудамэм илъэс 
30-м щIигъуауэ пыщIащ, 
библиотекэм илъэс 17 хъуа-
уэ щолажьэ. 

Бзылъхугъэм къызэры-
хигъэщымкIэ, декадэхэр 
библиотекэм илъэс 30-м 
щIигъуауэ щрагъэкIуэкI. ИкIи 
мы Iуэхугъуэр нэхъ гъэщIэ-
гъуэн зэращIыным тхылъ 
щIэлъыпIэм щылажьэхэр 

сыт щыгъуи хущIокъу. 
— Дауи, дэтхэнэми «клас-

сикэкIэ» зэджэ литерату-
рэр фIыуэ долъагъу. Пуш-
кин, Лермонтов, хамэ къэ-
ралхэм щыщ тхакIуэхэр. Ауэ 
тхыдэ куу, зыми емыщхь 
щэнхабзэ зиIэ лъэпкъ цIыкIу-
хэм къахэкIа авторхэри 
икъукIэ гъэщIэгъуэнщ. Ахэр 
псэкIи, гупсысэкIи нэхъ 
тпэгъунэгъуу къыщIэкIынщ. 
Дэ, библиотекэм щылажьэ-
хэм, ди къалэныр цIыху 
зэчиифIэхэм я творчествэр 
къэдгъэлъагъуэкIэрэ абы 
пщIэ яхуэтщIын, щIалэгъуа-
лэм ядгъэцIыхунращ. 

Къызэдгъэпэщ дауэ-
дапщэхэм сабийхэри, щIа-
лэгъуалэри, нэхъыжьхэри 
къытхуоблагъэ. ИкIи, дэр-
кIэ гуапэщ библиотекэм 
щалъэгъуа, щызэхаха дауэ-

дапщэхэм нэужь, сабийм и 
анэдэлъхубзэр зригъэщIэ-
ну хуей щыхъукIэ е ныб-
жьыщIэм автор щхьэхуэм 
и усэм, прозэм нэхъ гъунэ-
гъуу щыгъуазэ зыхуищIы-
ну гукъыдэж къыщыпкъы-
рыхьэкIэ. Ди лэжьыгъэм 
мыхьэнэшхуэ иIэщ, абы къы-
пэджэжри ди мащIэкъым. 
УсакIуэ, тхакIуэ, артист е 
нэгъуэщI цIыху зэчиифIэр 
лъэныкъуэ зэхуэмыдэ куэд-
кIэ зыщызэкъуихыр нэхъы-
бэщ, – жеIэ Боюнсузовэ Ро-
зэ. 

Библиотекэм декадэхэр 
щригъэкIуэкIкIэ, абы ира-
гъэблагъэ хабзэщ лъэпкъ-
хэм къахэкIа цIыху зэчии-
фIэхэр, зи творчествэкIэ 
ехъулIэныгъэ зыIэрызыгъы-
хьахэр. 

— СызэреплъымкIэ, но-

ну. Ар дэркIэ гуапэщ, – къы-
хегъэщ и псалъэмакъым 
къудамэм и унафэщIым. 

Библиотекэм и лэжьа-
кIуэхэм литературэмрэ гъуаз-
джэмрэ епха дэтхэнэри 
утыку къызэрырашэным 
хущIокъу. Псалъэм папщIэ, 
адыгэбзэкIэ къыдэкI «Чер-
кес хэку» газетыр илъэс 
90 щрикъуа гъэм библио-
текэм и лэжьакIуэхэм жур-
налистхэр ирагъэблагъэ-
ри, я щIэджыкIакIуэхэм 
хуагъэзауэ щытащ. 

— Дауи, газетыр къы-
щIэзытхыкI дэтхэнэми жур-
налистхэр я цIэкIэ яцIыху, 
журналист щхьэхуэм и 
тхыгъэхэм нэхъ фIэфIу кIэ-
лъоплъ. Ауэ ар IупщIу ща-
лъагъум, щыIущIэм деж, 
зыхуей упщIэхэмкIэ зыщы-
хуагъэзэфкIэ, ар нэхъы-
фIыж мэхъу. 

КъинэмыщIауэ, а зэIу-
щIэмкIэ ди мурадащ лъэ-
пкъыбзэхэмкIэ къыдэкI га-
зетхэм цIыхухэм гу нэхъ 
лъадгъэтэн, ар зищIысыр, 
абы лъэпкъ къэскIэ иIэ 
мыхьэнэр ягурыдгъэIуэ- 
ну,— жеIэ Боюнсузовэ Розэ. 

Абы къыхегъэщ библио-
текэми газетми нобэ я 
къалэныр куэдкIэ зэрызэ-
кIуалIэр: лъэпкъхэм къахэ-
кIа зэчиифIэхэр сэтей щIы-
ныр, нэхъыфIыр къэгъэ-
лъэгъуэныр. 

Библиотекэм къызэри-
гъэпэщ декадэхэм укIэ-

лъыплъмэ, гу лъумытэу 
къанэкъым литературэм и 
гугъу щащIым дежи, тха-
кIуэр къызыхэкIа лъэпкъым 
и хабзэхэм, щэнхабзэм 
гулъытэ ин зэрыратым. 

— Литературэри, къа-
фэри, уэрэдри, макъамэри, 
театрри, хабзэри, гъэсэ-
ныгъэри – а псори быдэу 
зэпыщIащ. А псори цIыхум 
и къэухьыр зыпсыхьщ, 
лъагапIэхэм хуэзышэщ, — 
жеIэ библиотекэм и лэжьа-
кIуэм.

Мы илъэсми жыхуэтIа 
декадэхэр, Къэрэшей-Чер-
кесым щыпсэу лъэпкъхэм 
я «тхьэмахуэхэр», алыфбейм 
и хьэрф зэкIэлъыкIуэкIэр 
я тегъэщIапIэу, ирагъэжьэ-
нущ. 

— Мазаем (февралым) 
и 4-10 махуэхэм абазэ лъэ-
пкъым и литературэмрэ 
гъуазджэмрэ хуэгъэпсауэ 
щытынущ. Iуэхугъуэ нэхъы-
щхьэхэр щекIуэкIынур ма-
заем (февралым) и 6-ращ. 

Мазаем и 11-17 махуэ-
хэр къэрэшей лъэпкъым 
хуэгъэзащ. Дауэдапщэхэр 
мазаем и 20-м къызэдгъэ-
пэщынущ. 

Мазаем и 18-24-нэ ма-
хуэхэр нэгъуей лъэпкъым 
и литературэмрэ гъуаз-
джэмрэ тедухуэнущ. Iуэху-
гъуэ нэхъыщхьэхэр мазаем 
и 22-рэ махуэм трагъэпсы-
хьащ. 

Мазаем и 25-м щыщIэ-
дзауэ гъатхэпэм и 3-м нэс 
урыс лъэпкъым ейщ. Дауэ-
дапщэ нэхъыщхьэхэр ма-
заем и 26-м, гъатхэпэм и 
3-м екIуэкIынущ. 

Гъатхэпэм и 4-10-нэ 
махуэхэр адыгэ лъэпкъым 
и литературэмрэ и гъуаз-
джэмрэ хухэтщ. Дауэдапщэ 
нэхъыщхьэхэр гъатхэпэм 
и 5-м екIуэкIынущ, — жи-
Iащ Боюнсузовэ Розэ.

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

— УФ-м и Президент 
Путин Владимир къытхуи-
щIа унафэхэр дгъэзэщIэ-
нымкIэ, ди цIыхухэм зыхуэ-
ныкъуэ ядгъэгъуэтыным-
кIэ къытхуэув къалэнхэр 
зэкIэлъыгъэкIуэнымкIэ ди 
зэдэлэжьэныгъэр зэрыбы-
дэр хуабжьу си гуапэщ. 
ИкIи, фи фэщI фщIы, адэ-
кIи тлъэкI къызэрыдмы-
гъэнэныр,— жиIащ Темре-
зов Рэшид.

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм 
фIыщIэ яхуищIащ сабий сы-
маджэщым щылажьэ дэт-
хэнэми, медицинэ IуэхущIа-
пIэм кърашалIэ сабийхэм 
ирагъэгъуэт гу хуабагъым, 
гулъытэм, я гуащIэдэкI лэ-
жьыгъэфIым папщIэ.

УФ-м и Полномоченнэ 
лIыкIуэу СКФО-м щыIэм 
къыбгъэдэкIа Бабушкин 
Игорь республикэм щы-
псэухэм яхъуэхъуащ.

—Псоми зыхыдощIэ ди 
къэралым и Iэтащхьэм са-

бийм и узыншагъэмрэ гъа-
щIэмрэ гулъытэ зэрыхуи-
щIыр. Апхуэдэу, 2017 гъэм 
Унафэ къихьауэ щытащ 
«сабиигъуэм и ИлъэсипщI» 
жэуэ. Абы и мыхьэнэр са-
бийхэр хъумэнымрэ абы-
хэм я псэукIэм ехьэлIа къэ-
рал политикэр егъэфIэкIуэ-
нымрэщ… 

Нобэ, Къэрэшей-Черкес 
Республикэм щыпсэу са-
бийхэм мы сымаджэщым 
щагъуэтынущ медицинэ дэ-
Iэпыкъуныгъэ лъэщ. IэщIа-
гъэрылажьэ нэхъусахэр дэ-
Iэпыкъуэгъу хъунущ сабий 
сымаджэхэр гъэхъужыным-
кIэ, гъащIэ насыпыфIэ яIэ-
нымкIэ,—жиIащ Бабушкин 
Игорь.

Медицинэ IуэхущIэхэм, 
адэ-анэхэм къабгъэдэкIыу, 
хьэщIэхэм захуигъэзащ са-
бий поликлиникэм и пе-
диатр Дер Эммэ. Абы УФ-м 
узыншагъэр хъумэнымкIэ 
и Министерствэм и уна-
фэщIхэм фIыщIэшхуэ яхуи-
щIащ дэIэпыкъуэгъу къа-

зэрыхуэхъум папщIэ. 
АдэкIэ, Скворцовэ Веро-

никэрэ Темрезов Рэшидрэ 
лентIэ плъыжьыр зэпауп-
щIащ, сымаджэщыщIэр гъуэгу 
зэрытрагъыхьэм и нэщэ-
нэу. ХьэщIэхэр сымаджэ-
щым щIыхьэри къудамэхэр 
къаплъыхьащ, оборудова-
нэщIэхэр зрагъэлъэгъуащ, 
сабий сымаджэхэм япсэ-
лъащ.

Профиль куэду зэхэт 
сымаджэщыр зэраухуам и 
фIыгъэкIэ, «Мать и дитя» 
жыхуиIэ купсэ лъэщ рес-
публикэм иIэ хъуащ.  Иджы, 
зы щIыпIэм деж щыбогъуэт 
перинатальнэ купсэри, хи-
рургие къудамэри, сабий 
сымаджэщри. 

Сабий сымаджэщым и 
инагъыр метр зэбгъузэ-
натIэ мини 10 хъу, къати-
щу зэтет ухуэныгъэщ. Мыб-
деж хэтщ хирургие, уроан-
дрологическэ, травмотоло-
гие, ортопедие къудамэхэр, 
операцэ блокиплI жэуэ. 
ИIэщ зэманым декIуу къэ-

зыхутэ оборудованэщIэ зы-
щIэт поликлиникэ. 

Абы хэтуи, жыIэпхъэщ, 
ныкъуэдыкъуагъ зытелъ-
хэм я тыншыгъуэр къызэ-
зыгъэпэщ щытыкIэхэри по-
ликлиникэм зэрыхэтыр. 
ЛифтхэмкIэ, подъемникхэм-
кIэ къызэгъэпэщащ.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, илъэсихкIэ узэIэбэкIыж-
мэ, мыпхуэдэ сымаджэщ 
ди республикэм иIэн зэ-

рыхуейр Темрезов Рэшид 
къигъэлъэгъуауэ щытащ. 
ИкIи, абы щIэлъэIури, и 
жэрдэмыр федеральнэ ми-
нистрым къыдищтауэ щы-
тащ. ИкIи, Федеральнэ ахъ-
шэри хэгъуэгу бюджет-
ри зэхэту сымаджэщыр яу-
хуащ.

БОРЭНЫКЪУЭ 
Мадинэ. 

Сурэтыр ТУАРШЫ 
Беслъэн трихащ

Къэрэшей-Черкесым и къалащхьэ Черкесск дэт, Байрамуковэ Хьэлимэт и 
цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ республикэ библиотекэр ди хэгъуэгум и щэнха-
бзэ гъащIэм жыджэру хэт IуэхущIапIэщ. 

Абы и лэжьакIуэхэр блэкIкъым республикэм щыпсэу лъэпкъхэм къахэкIа 
цIыху зэчиифIэхэм я ехъулIэныгъэхэм я гугъу ямыщIу, утыкум я цIэ ща-
мыгъэIуу. 

НобэкIэ къэрал лъэпкъ библиотекэр лъэпкъ зэхуэмыдэхэм, литературэм, 
щэнхабзэм и Iыхьэ зэмыфэгъухэм, тхыдэм, ди блэкIам, ди нобэм и купсэщ. 

бэкIэ библиотекэр — уса-
кIуэр, тхакIуэр и щIэджы-
кIакIуэм пызыщIэ лъэмыжщ. 
Ди зэIущIэхэм щыхьэщIа 
куэд иужькIэ къолъаIуэ уса-
кIуэ, тхакIуэ е нэгъуэщI 
цIыху зэчиифIэм теухуа-
уэ курыт еджапIэхэм дауэ-
дапщэхэр щрагъэкIуэкIы-
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КъБР-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и Правленэм 
и зэхуэс щIышылэм (январым) и 24-м зэхэтащ. 

Абы кърихьэлIащ Союзым хэтхэу Молэ Владимир, 
ХьэIупэ ДжэбрэIил, Жырыкъ Заур, Ащхъуэт Беслъэн, 
Къардэн Юлэ, Растеряев Игорь сымэ, нэгъуэщIхэри.

Зэхыхьэм къеблэгъащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и ми-
нистр Къумахуэ Мухьэдинрэ республикэм и филармо-
нием и унафэщI ЗэшэкIуу ТIэхьиррэ.

ЗэIущIэм Iуэхугъуитху къыщаIэтащ. Нэхъыщхьэр зы-
теухуауэ щытар КъБР-м и Композиторхэм я зэгухьэ-
ныгъэм и Правленэм и тхьэмадэр хэхынрат. 

Зэхыхьэм хэтхэм зэдэарэзыуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил а 
къулыкъур хуагъэфэщащ.

КъБР-м

Республикэм  къыщызэрагъэпэщащ «Бжьахъуэхэм я 
лъэпкъ зэгухьэныгъэ» жылагъуэ организацэм и щIыналъэ 
къудамэ. Адыгэ Республикэм мэкъумэш IэнатIэмкIэ и 
Министерствэм къызэритымкIэ, абы къызэщIеубыдэ 
бжьахъуэ 70.

Зэгухьа гупым яхуэзащ  республикэм мэкъумэш 
IэнатIэмкIэ и министр Свеженец Владимир. Ахэр тепсэ-
лъыхьащ Iэмал имыIэу зыхуеину  хущхъуэхэкIхэр зыIэ-
рыгъэхьэным,  гъатхэм губгъуэхэм зэрелэжьхэр бжьаIуэ-
хэм зэран яхуэмыхъун папщIэ.  Бжьахъуэхэм я лъэпкъ 
зэгухьэныгъэм хэтхэм Iэмал яIэщ дзейуэ зэгухьэу  къэ-
ралыр апхуэдэхэм зэрадэIэпыкъур зыIэрагъыхьэну.

Адыгейм и щIыналъэм щыIэщ бжьаIуэ ин 300, бжьа-
хъуэ унагъуэ мин  25-м нэблагъэ.

АР-м

ДифI догъэлъапIэ

Iуэху еплъыкIэ

Федеральнэ министрыр Къэрэшей-Черкес Республикэм щыхьэщIащ

Боюнсузовэ Розэ

ХьэщIэгъуэгу Къэсей лэжьыгъэм хэтщ
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Понедельник  4 Вторник  5 Среда  6 ЧетВерг  7 Суббота  9Пятница  8 ВоСкреСенье  10
ПерВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Комедия «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (12+).
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера.  «Ланцет» (S) (12+).
23.30 «Большая игра» (12+).

роССия+кЧгтрк
8.07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8.35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14.40 Премьера. «Кто против?». (12+).
17.00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(ног.).
17.25 Местное время. «В памяти народ-
ной». Кадрия. (ног.).
18.20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (ног.).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21.00 «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ», 1-я серия. 
(12+).
22.10 «Русская серия».  «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ», 2-я серия. 
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

нтВ
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Владимир Зайцев в детективном се-
риале «ШЕЛЕСТ» (16+).

культура
6.35 «Пешком...». Москва клубная.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись». Павел 
Хомский.
8.00 «СИТА И РАМА». Телесериал (Индия, 
2015-2016). Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах. (*).
8.45 «Маленькие секреты великих картин». 
Документальный сериал (Франция). «Поль 
Гоген. «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда 
мы идем?» 1897 год». (*).
9.15 «Верея. Возвращение к себе». 
Документальный фильм.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Евгений Габрилович. 
Писатель экрана». (1987).
12.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».
12.30 Власть факта. «Эпоха разрядки».
13.15 «Линия жизни». Отар Иоселиани. 
14.15 «Вспомнить всё. Голограмма памяти». 
Документальный фильм. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет назад».
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.45 Вспоминая Алексея Букалова. «Крутая 
лестница». Документальный фильм.
17.35 Исторические концерты. Рудольф 
Керер. Ведущий Андрей Золотов.
18.25 Мировые сокровища. 
18.45 Власть факта. «Эпоха разрядки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Наука без границ. «Наш второй мозг». 
Документальный фильм (Фран-ция). (*).
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.35 «ИДИОТ». Телесериал (Россия, 2003). 
Режиссер В. Бортко. 5-я серия. (*)(12+).
23.30 Новости культуры.

МатЧ-тВ 
6.00 «Вся правда про...». Докумен-тальный 
цикл (12+).
6.30 «Самые сильные» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Биатлон. Поколение Next».  (12+).
9.20 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования.
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования.
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Болонья» (0+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Атлетико» (0+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Барыс» (Астана). Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Дюделанж» (Люксембург). 
21.55 Новости.
22.05 «Катар. Live». Специальный репортаж (12+).
22.25 Тотальный футбол.

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 «Чат вдвоем» прямой эфир 
11:40 «Прямая речь» (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 «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 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера.  «Ланцет» (S) (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8.35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14.40 Премьера. «Кто против?».  (12+).
17.00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(черк.).
17.25 Местное время. «ТВ встречи». 
(черк.).
18.20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (черк.).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21.00 «Русская серия».  «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ», 3-я серия. 
(12+).
22.10 «Русская серия».  «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ», 4-я серия. 
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

нтВ
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Детективный сериал «ШЕЛЕСТ» 
(16+).

культура
6.35 «Пешком...». Москва львиная.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись». 
8.00 «СИТА И РАМА». 
8.50 Цвет времени. Сандро Боттичелли.
9.05 «ИДИОТ». (*)(12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Алиса Фрейндлих. 
Избранное». 1973.
12.15 «Первые в мире». Документаль-ный 
сериал. «Каркасный дом Лагутенко».
12.30 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Инфор-
мационно-аналитическая программа.
13.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра 
для школьников.
14.00 «Наш второй мозг». Докумен-тальный 
фильм (Франция). (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*).
15.40 «Белая студия».
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».  (0+).
17.35 Исторические концерты. Лев Власенко. 
Ведущий Андрей Золотов.
18.25 Цвет времени. Михаил Врубель.
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Наука без границ. «Правда о цвете».  
(*).
21.50 Искусственный отбор.
22.35 «ИДИОТ». Телесериал (Россия, 2003). 
Режиссер В. Бортко. 6-я серия. (*)(12+).
23.30 Новости культуры.

МатЧ-тВ
6.30 «Самые сильные» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8.55 Новости.
9.00 Тотальный футбол (12+).
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Лацио» (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Ливерпуль» (0+).
14.05 «Команда мечты» (12+).
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Супергигант.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. 
17.50 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» (Россия) - «Уралочка-
НТМК» (Россия). Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения).
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Параллель-ный 
слалом.

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+) 
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «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+)
22:15: «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ланцет» (S) (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8.35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
12.00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. «Кто против?».  (12+).
17.00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (ка-
рач.).
17.25 Местное время. «Азан». (карач.).
18.20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (карач.).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21.00 «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ», 5-я серия. 
(12+).
22.10 «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ», 6-я серия. 
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтВ
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
21.00 Боевик «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Детективный сериал «ШЕЛЕСТ» 
(16+).

культура
6.35 «Пешком...». Москва живописная.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись». 
8.00 «СИТА И РАМА». (*).
8.50 Цвет времени. Рене Магритт.
9.05 «ИДИОТ». (*)(12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Perpetuum mobile (Вечное 
движение)». Документальный фильм 
(Свердловская киностудия, 1967). Режиссер 
М. Меркель.
12.30 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Правда о цвете». (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Робертом Уилсоном.
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА».  (0+).
17.35 Исторические концерты. 
18.25 Цвет времени. Тициан.
18.40 «Что делать?» 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Наука без границ. «Правда о вкусе». 
Документальный фильм (Великобритания). 
(*).
21.45 «Абсолютный слух». Альманах по ис-
тории музыкальной культуры.
22.25 Цвет времени. Марк Шагал.
22.35 «ИДИОТ». (*)(12+).
23.30 Новости культуры.

МатЧ-тВ
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр. 
6.30 «Вся правда про ...». Документальный 
цикл (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. 
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+).
14.15 Новости.
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Супергигант. 
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.20 «Ген победы» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Бурж Баскет» 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.40 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж (12+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Герта» - «Бавария». 

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир (12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» программа (12+)
18:00 «Город» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ланцет» (S) (12+).
22.30 Премьера. «Жаркие. Зимние. Твои». К 
5-летию Открытия сочинской Олимпиады 
(12+).
23.45 «Война и мир». (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8.35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11.40 «Судьба человека  (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. «Кто против?».  (12+).
17.00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(абаз.).
17.25 Местное время. «Песни Абазашты». Из 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». 
(абаз.).
18.20 Местное время. «Добрый вечер, 
Республика!» (абаз.).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21.00 «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ», 7-я серия. 
(12+).
22.10 «Русская серия».  «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ», 8-я серия. 
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

нтВ
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
21.00 Боевик «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.00 «ШЕЛЕСТ» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва водная.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись». 
8.00 «СИТА И РАМА». (*).
8.50 Цвет времени. Эль Греко.
9.05 «ИДИОТ». (*).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мелодии Бориса Мокроусова». 
Ведущие Вера Васильева и Николай 
Рыбников. 1981.
12.20 Дороги старых мастеров. «Магия 
стекла».
12.30 «Игра в бисер»  «Поэзия Эдуарда 
Багрицкого».
13.15 «Абсолютный слух». Альманах по ис-
тории музыкальной культуры.
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
14.05 «Правда о вкусе». Документалный 
фильм (Великобритания). (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия! «Древо жизни». 
(*).
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА».  (0+).
17.35 Исторические концерты. 
18.45 «Игра в бисер» 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рассекреченная история». 
Документальный сериал. «Бумажная битва 
титанов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Наука без границ. «Какова природа 
креативности». (*).
21.45 «Энигма. Риккардо Мути».
22.25 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр.
22.35 «ИДИОТ». (*)(12+).
23.30 Новости культуры.

МатЧ-тВ
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
6.45 «Команда мечты» (12+).
7.05 Новости.
7.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Биатлон.  (0+).
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Шорт-трек (0+).
12.05 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Фигурное катание (0+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 
(Россия) - «Согндал» (Новрвегия). 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.00 «Я люблю тебя, Сочи...». (12+).
18.10 «Тает лёд» (12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Финляндия. 
21.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. (0+).
23.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (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 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди»  (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 «Человек и закон»  (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера.  «Ланцет» (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8.35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 Минут».  (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).
17.00 Местное время. «Вести. Северный 
Кавказ». Информационный выпуск.
17.25 Местное время. «Остановись, мгно-
венье!» Зарисовка о фотохудожнике О. 
Чепурнаевой.
17.55 Местное время. «Вы нам звонили». 
Проблемы ЖКХ.
18.20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!».
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21.00 Премьера. «Юморина». (16+).
23.20 «Выход в люди». (12+).

нтВ
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
21.40 Боевик «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва царская.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись». 
8.00 «СИТА И РАМА».  (*).
8.50 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
9.05 «ИДИОТ». (*)(12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 95 лет со дня рождения Леонида 
Пчелкина. «КРАЖА». Художественный 
фильм (Экран, 1982). Режиссер Л. Пчелкин. 
(12+).
13.40 Мировые сокровища. «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей».
14.00 «Какова природа креативности». 
Документальный фильм (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».  (*).
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА».  (0+).
17.35 Исторические концерты. Михаил 
Плетнев. Ведущий Андрей Золотов.
18.25 Мировые сокровища. «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красота».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Сокровища кавказских 
лабиринтов».
20.35 «Линия жизни». Лев Зелёный. (*).
21.30 Юбилей Ирины Муравьёвой. «ЭТА 
ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...».  (*).
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».

МатЧ-тВ
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Команды. 
6.20 Новости.
6.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.05 Новости.
8.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-ная 
гонка. Женщины. 
10.10 Новости.
10.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-ная 
гонка. Мужчины.  (0+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Комбинация. Скоростной спуск. 
13.50 Новости.
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из США (16+).
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Эмполи» (0+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции.
19.05 Все на футбол! Афиша (12+).
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
22.15 Новости.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 
- «Рома». Прямая трансляция.
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:50 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.40 «Я люблю своего мужа» (S) (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Я люблю своего мужа» (S) (12+).
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S) (0+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Больше солнца, меньше грус-
ти» (12+).
11.20 «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+).
13.15 «Живая жизнь» (12+).
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
17.45 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+).

роССия+кЧгтрк
5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 Местное время. «Местное вре-
мя. Вести Карачаево-Черкесия».
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». 2017 г. (12+).
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!»  (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народный сезон». 
(12+).
23.15 «ВЕРА». 2017 г. (12+).

нтВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!»  (12+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».  (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Кентервильское привидение». 
«Каникулы Бонифация». Мультфильмы.
7.50 «СИТА И РАМА».  (*).
9.20 «Судьбы скрещенья». (*).
9.50 Телескоп.
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». (*) (6+).
11.55 «Больше, чем любовь».  (*).
12.35 «Холод Антарктиды».  (*).
13.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...».  (*).
14.45 «Энигма. Риккардо Мути».
15.25 «Мути дирижирует Верди». 
17.10 Репортажи из будущего. «Семья. 
Быть или не быть?»  (*).
17.50 Кино на все времена. 
«МАРГАРИТКИ». Режиссер В. Хитилова.
19.15 К 100-летию со дня рождения 
Даниила Гранина. «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть несчастным». 
Авторский фильм Бэллы Курковой 
(Россия, 2019). (*).
21.00 «Агора». 
22.00 «Мифы и монстры».  «Война». (*).
22.45 Клуб 37.
23.45 «КРАЖА». (12+).

МатЧ-тВ
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Могул.
6.30 «Шаолинь». Художественный 
фильм. Гонконг, Китай, 2011 (16+).
9.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Байер» (0+).
11.00 Новости.
11.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 «Катарские игры».  (12+).
12.10 «Катарские будни».  (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Швеции.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские иг-
ры». Швеция - Россия. 
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке». 
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины.

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 «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 «Гладиаторы Рима» Х/Ф (6+)
15:35 «россия. Связь времен» про-
грамма» (12+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «На службе муз» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «С чего начинается Родина» (6+)

ПерВЫЙ
5.10 «Я люблю своего мужа» (S) (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Я люблю своего мужа» (S) (12+).
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (S) (0+).
7.45 «Часовой» (S) (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5-ле-
тию Открытия сочинской Олимпиады 
(12+).
14.15 «Три аккорда» (S) (16+).
16.15 «Александр Михайлов. Только 
главные роли» (16+).
17.15 Александр Михайлов в фильме 
«Мужики!..» (12+).
19.15 «Главная роль» (S) (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?»  (12+).
23.45 «Великолепная семерка» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая 
информационная программа.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
13.00 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО». 2018 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
6.20 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
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» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Детектив «ПЁС-3» (16+).
23.25 Райан Гослинг и Эмма Стоун в 
фильме «ЛА-ЛА ЛЕНД» /США - 
Гонконг/ (16+).

культура
6.30 «Сказка о царе Салтане». Мульт-
фильм.
7.30 «СИТА И РАМА». (*).
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников.
10.55 «ОТАРОВА ВДОВА». Художествен-
ный фильм (Грузия-фильм, 1957). 
Режиссер М. Чиаурели. (*).
12.15 «Письма из провинции». Пере-
славль-Залесский (Ярославская об-
ласть). (*).
12.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
13.30 «Маленькие секреты великих 
картин». Документальный сериал 
(Франция). «Ян Вермеер. «Астроном». 
1668 год». (*).
14.00 День памяти А. С. Пушкина. 
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». Художествен-
ный фильм (Мосфильм, 1972). Режис-
сер А. Птушко. (*) (0+).
16.25 «Петр Капица. Опыт постижения 
свободы». Документальный фильм 
(Россия, 2017). Режиссер Г. Илугдин. (*).
17.10 «Пешком...». Особняки Морозо-
вых. (*).
17.40 «Ближний круг Игоря Ясулови-
ча».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 100 лет со дня рождения Алек-
сандра Володина. «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1966). Режиссер Г. Натансон. (*)(6+).
21.45 «Белая студия».
22.25 «ЕЛЕНА». Художественный фильм 
(Россия, 2011). (18+).

МатЧ-тВ
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Парный мо-
гул. Прямая трансляция из США.
6.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» (0+).
8.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. (0+).
9.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. (0+).
11.25 Новости.
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Реал» (0+).
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские иг-
ры». Россия - Чехия. 16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) - «Ростов-
Дон» (Россия). Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси». Прямая 
трансляция.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Канады.
22.10 Новости.
22.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии (0+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Канады.

арХЫЗ 24
06:30 «В приоритете» (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Поехали» программа (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Ближе, чем кажется» Х/Ф (6+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт тайм» (12+)
16:40 «Пульс республики» (12+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» про-
грамма (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Неотрывной календарь» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Заплати другому» Х/Ф (16+)
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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 жэуап-
ри 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: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ, 
ГУНДЭХЪУ Аня, дежурнэ редактор ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ, 
операторхэу ГЪУЭЗДЖЭШ Залинэ, КЪАРДЭН Апчар 

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  2786-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и l2 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, Аслъэнхэ Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

Анэ гъэтIылъыгъэм и щыхьэтлыкъ сертификатхэр 
зиIэхэм къабгъэдэкIыу Пенсэ фондым лъэIу тхылъ 95-рэ 
къаIэрыхьащ икIи абы щыщу нэхъыбапIэм мазэ къэс 
тыныгъэр къыщIах. ЛъэIу тхылъхэр иджыри къащтэ 
Пенсэ фонд къудамэхэм. 

КъинэмыщIауэ, анэ гъэтIылъыгъэ сертификат къы-
зыратын хуей, ауэ зи лъэIу тхылъ иджыри Пенсэ фон-
дым е МФЦ-м езымыхьэлIахэм лъэIу тхылъитI а къулыкъу-
хэм Iэрагъыхьэн хуейщ: анэ гъэтIылъыгъэр къратыным-
кIэ сертификатымрэ мазэ къэс абы илъ ахъшэм къыхэ-
кIыу тыныгъэр къратынымрэ теухуахэр. Абы къыдэ-
кIуэу, сабийми СНИЛС дэфтэрыр иджыри зэфIамыгъэкIа-
мэ, ари къыхущIахын хуейщ.

Анэ гъэтIылъыгъэм щыщу мазэ къэс тыныгъэ уна-
гъуэм къытехуэрэ-къытемыхуэрэ нэхъри гурыIуэгъуэу 
зэхагъэкIыфынущ калькуляторыр къагъэсэбэпу, «Как 
рассчитывается среднедушевой доход семьи» жэуэ 
Пенсэ фондым и сайтым щиIэ Iыхьэм.

Унагъуэм къыхэхъуа етIуанэ е япIыну къащта са-
бийр илъэсрэ ныкъуэрэ ирикъухун лъэIу тхылъыр 

Анэ гъэтIылъыгъэ

Республикэ прокуратурэм и лэжьыгъэм щыпажэхэм 
ящыщщ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым, хуабэ-энер-
гетикэ къудамэм нэIэ тегъэтыныр. 

2018 гъэм къриубыдэу абыхэм хабзэкъутэныгъэ 
1255-рэ къагъэхъуауэ къыщIагъэщащ. Ахэр гъэзэкIуэ-
жыным теухуауэ акт 600-м щIигъу прокуратурэм къи-
гъэщIащ.  Прокуратурэм и жэрдэмкIэ нэрыбгэ 452-рэ 
Iэдэб, административнэ жэуаплыгъэхэм ирашэлIащ.
Тарифхэр, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым и хуэIухуэ-
щIэхэм техуэ уасэр щагъэувым къагъэхъуа хабзэкъутэ-
ныгъэ зыбжани зэпаудащ. 

Прокуратурэм щIиплъыкIа щIыпIэ самоуправленэ 
къулыкъухэм дагъуа ныкъусаныгъэхэр: капитальнэ зэ-
гъэзэхуэжыныгъэмкIэ хэгъуэгу программэр ягъэзащIэ-
къым. Апхуэдэ къабзэщ электрокъарукIэ къызэгъэ-
пэщыныр егъэфIэкIуэн программэр, коммунальнэ хуэIу-
хуэщIэу жылагъуэм ирагъэгъуэтым и фIагъым ехьэлIа 
хъыбар зэрырамыгъащIэр, управляющэ компанэхэр 
къыхахыным Iэпэдэгъэлэлу зэрыбгъэдыхьэр, нэгъуэщI-
хэри. Хабзэкъутэныгъэхэр куэду къыщыщIагъэщащ уп-
равляющэ компанэхэм, цIыхухэм псэупIэ-коммунальнэ 
хуэIухуэщIэхэр яIэрызыгъыхьэ къулыкъухэм. Апхуэдэщ 
компанэхэм лицензэ хабзэр зэракъутэр, хуэIухуэщIэхэр 
и пIалъэм, фIагъ иIэу  цIыхухэм зэрыIэрамыгъыхьэр, къат 
куэду зэтет унэхэм щыпсэухэм я зэхуэдэ мыхъей мылъкур 
зэгъэзэхуэжыныр тыншу зэрызэфIамыгъэкIыр.

КъинэмыщIауэ, управляющэ компанэхэмрэ унэм щы-
псэухэмрэ зэгурыIуэныгъэ зэдащIын Iуэхуми,  комму-
нальнэ хъызмэтхэр цIыхухэм зэрадэлажьэми ныкъуса-
ныгъэр щыкуэдщ. Ахэр гъэзэкIуэжыным хуэунэтIауэ рес-
публикэ прокуратурэм лэжьыгъэ куэд зэфIех. Квартал 
къэс зэIущIэ ядрегъэкIуэкI ЖКХ, ТЭК компанэхэм. Абы-
хэм унафэхэр, чэнджэщхэр, къыхэлъхьэныгъэхэр щащI. 

Прокуратурэр ткIийуэ бгъэдохьэ финанс щытыкIэр 
езыгъэкIакIуэ  хабзэкъутэныгъэхэм. КъыщIагъэщащ къэ-
рал власть, щIэзыплъыкI-нэIэ тезыгъэт къулыкъухэм 
къайгъэбыдылIа къудамэхэм тэрэзу зэрадэмылажьэр, 
цIыхухэм я тхьэусыхэхэм зэрыпэмыджэжыр.

КъыщIагъэща ныкъусаныгъэ, хабзэкъутэныгъэ къэскIэ 
ехьэлIа унафэхэр къахьащ.

Республикэ прокуратурэм и пресс-къулыкъу

Переход на цифровое эфирное телевизионное веща-
ние планируется осуществить до апреля 2019 года. 
Главная цель нововведений, реализуемых в рамках фе-
деральной целевой программы "Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", - 
прием обязательных общедоступных телеканалов БЕЗ 
АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ во всех населенных пунктах 
России.

Специалисты центра консультационной поддержки 
(ЦКП) РТРС в Карачаево-Черкесской Республике готовы 
ответить на все вопросы о цифровом телевидении, 
объяснить, как правильно выбрать и подключить прием-
ное оборудование по телефону ЦКП: + 7 8782 28-14-94.

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 
17:00 Вопросы о подключении цифрового эфирного ве-
щания можно круглосуточно задать также по бесплат-
ному номеру федеральной горячей линии: 
8-800-220-2002.

Удостоверение «Ветеран труда» на имя Кятова 
Нурдина Асхадовича, серия  В,  № 2485500, выдан-
ный Хабезским УТ и СР от 18.03.2004 г., в связи с 
утерей, считать недействительным.

Пенсэ фондым е МФЦ-м ирахьэлIэ хъунущ. Гу зылъыта-
пхъэщи, сабийр илъэс ныкъуэ ирикъухун тхылъыр ира-
хьэлIамэ, тыныгъэр хуагъэув сабийр къыщыхъуа мазэм 
щегъэжьауэ. Ауэ мази 6-м (илъэс ныкъуэм) благъэкIа-
мэ—лъэIу тхылъыр щрахьэлIа мазэм щегъэжьауэщ ты-
ныгъэр зэрагъэувыр. Мазэ къэс тыныгъэр зэрат 
пIалъэм мардэ иIэщ—сабийр илъэсрэ ныкъуэрэ ири-
къухун. Апщыгъуэми лъэIу тхылъыр тIэу ят. Зыр—
сабийр илъэс ирикъухун къару зиIэ тхылъщ. Илъэс 
ирикъуа нэужь, аргуэру зэ лъэIу тхылъ Пенсэ фондым 
и МФЦ-м Iэрагъыхьэн хуейщ. 

Мазэ къэс тыныгъэхэр щагъэтыж анэ гъэтIылъыгъэр 
зэрыщыту унагъуэм  къигъэсэбэпамэ, унагъуэр нэгъуэщI 
хэгъуэгу куэшыжамэ, сабийр илъэсрэ ныкъуэрэ ири-
къуамэ. Унагъуэр езыр апхуэдэу хуеймэ, мазэ къэс ты-

ныгъэр къыщIимыхыжу къызэтригъэувыIэнкIи хуитщ. 
ЛъэIу тхылъхэр Пенсэ фондхэм щылажьэ клиент къу-
лыкъухэм е МФЦ-хэм яфхьэлIэ хъунущ. Апхуэдэ къабзэу 
къэвгъэсэбэп хъунущ «Личный кабинет гражданина»  зи 
фIэщыгъэцIэ Пенсэ фонд сайтыр, къэрал хуэIухуэ-
щIэхэмкIэ Зыуэ щыт порталыр. 

Фи упщIэхэмкIэ захуэвгъазэ хъунущ Пенсэ фонд къуда-
мэхэм я лэжьакIуэхэм, республикэ Пенсэ фондым и «Горя-
чая линия» телефон зэпыщIэныгъэм: (8782)22-05-42.

КъинэмыщIауэ, КъЧР Пенсэ фондым щолажьэ 
«ДзыхьщIэгъу» телефон: (8782) 22-04-91. Абы фыпса-
лъэ хъунущ анэ гъэтIылъыгъэр хабзэншагъэкIэ фIэщIа-
хыну, щхьэхуещагъэкIэ къагъэсэбэпыну хуейуэ фи ужь 
къихьауэ гурыщхъуэ фагъэщIамэ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Фэеплъ

Прокуратурэ

Адыгэм и къуэ щыпкъэ-
хэм ящыщ, игъуэнэмысу ду-
нейм ехыжа Молэ Ахьмэд 
и фэеплъу илъэс къэс рес-
публикэ спорт зэхьэзэхуэ 
къызэрагъэпэщ. Илъэситху-
кIэ узэIэбэкIыжмэ, апхуэдэ 
жэрдэмыр къыхэзылъхьа-
уэ щытар Ахьмэд и ныб-
жьэгъуахэращ.

Мы гъэми а хабзэфIым 
темыкIыу, Хьэбэз муници-
пальнэ район админист-
рацэм и дэIэпыкъуныгъи хэ-
лъу, волейболымкIэ зэпеуэ 
Хьэбэз районым щрагъэ-
кIуэкIащ. 

ЗэпэщIэтыныгъэхэм щIи-
мыдзэ щIыкIэ, ар зытрау-
хуа щIалэр ягу къагъэкIы-
жащ. ЖаIащ, Ахьмэд къы-
зэгъэпэщакIуэ зэчиифIэу, 
IэщIагъэрылажьэ нэсу, цIыху 
гуапэу дунейм зэрытетар. 
Апхуэдэ щIалэ щыпкъэм и 
гъащIэр щIалэгъуалэм я ща-
пхъэу къызэрыгъэтэджы-
пхъэр къэпсэлъахэм къыха-
гъэщащ.

Волейбол зэпеуэм ко-
манди 8 къекIуэлIащ. Гупи 
6-р ди республикэм, 2-р —гъу-
нэгъу хэгъуэгухэм: Красно-
дар краймрэ Дагъыстан Рес-
публикэмрэ къикIащ.

Зэпеуэ

Мы тхыгъэр зытезухуа 
щIалэм фIы дыдэу ищIэу 
щытащ мыбы щхьэщIэдза-
пIэ хуэсщIа псалъэхэр жы-
зыIа тхакIуэ гъуэзэджэ Ост-
ровскэм и гъащIэ кIэщIыр 
лIыгъэкIэ гъэнщIауэ зэры-
щытар. 

Къанлокъуэ Рэмэзан Хьэ-
син и къуэр еджэнкIэ псо-
ми къахэщу Черкесск къа-
лэм дэт лъэпкъ интерна-
тыр къиухат. Ауэ гъащIэ 
кIэщI хъури, и хъуэпсапIэ-
хэми лъэIэсыжыфакъым. 
ЩIалэм еджэныр къыщиу-
хымрэ и адэ Хьэсин сыма-
джэ щыхъуамрэ зэтехуащ. 
И къуажэгъу куэдым я гъу-
сэу, Хьэсин зауэ нэужьым 
Донбасс шахтэхэр зэфIигъэ-
увэжащ. Иужьым Хъумэрэн 

къикIыу Рэмэзан къиубы-
да узыфэхэм кIэлъигъэ-
плъыну сымаджэщым щы-
кIуар… 

ЩIэупщIакIуэ дыщыкIуэ-
кIэ, и узыр шахтэм деж 
къыщищтауэ, зыхуэмыса-
къыжауэ жиIэт. Къиубыда 
узыфэ хьэлъэм теухуауэ 
дохутырхэм Рэмэзан зыри 
ирагъэцIыхуакъым. Апхуэ-
дэуи, щIалэр игъуэнэмысу 
дунейм ехыжащ. 

Рэмэзан и щхьэгъусэм 
я фэтэрыр ищэжри, саби-
ищыр иригъэджащ. Нэхъы-
жьитIыр — Ирэрэ Мари-
нэрэ медицинэм хуеджащ. 
НэхъыщIэ Фатимэ Черкесск 
къалэм дэт академием и 
юридическэ факультетым 
и егъэджакIуэщ...

Я адэм къимыгъэщIар 
Тхьэм и быным къари-
гъэгъащIэ! Я адэм къыхуа-
гъэфэща «Гуеигъэм и ор-
ден» нагъыщэ лъапIэм и 
пщIэр ямыгъэкIуэду Тхьэм 
дунейм тригъэт! 

Рэмэзан гъащIэ кIэщI 
хъуами, къуажэм зыщигъэ-
гъупщэкъым и къуэфIхэр. 
Апхуэдэт Къанлокъуэ Рэмэ-
зан Хьэсин и къуэр.

МАМХЭГЪ Владимир,
Жьакуэ къуажэ

шахтэхэм илъэс куэдкIэ бри-
гадиру щылэжьащ. 

«Шахтерская Слава» на-
гъыщищри, нэгъуэщI фIэщы-
гъэцIэ пщIы бжыгъи къи-
лъэщауэ, Хьэсин сымаджэ 
хъуат. Арати, Рэмэзан шо-
фер IэщIагъэм хуеджэри, лэ-
жьэн щIидзащ. Зэман те-
кIащ. ИкIи, и адэр здэлэжьа 
бригадэм хыхьэри шахтер 
IэщIагъэми зрипщытащ, 
куэд темыкIыуи бригадир 
ящIащ. Зэрылэжьа илъэс 
бжыгъэм къриубыдэу и 
адэм фIыщIэрэ щытхъуу иIам 
хуэдиз къыхуагъэфэщащ. 

Иужьым, Чернобыль 
къыщыхъуа къэуэныгъэм 
елэжьыну яшэ гупым Рэ-
мэзан хэхуащ. Пэжщ, сабиищ 
зэриIэм папщIэ щIалэр абы 
мыкIуэн хузэфIэкIыну къы-
щIэкIынт. Ауэ Iуэхур зэри-
хуакъым. И гъусахэм зэ-
рыжаIэжу щытамкIэ, Рэмэ-
зан и узыншагъэм къигъэ-
гугъэти, зыхуэмысакъыжу, 
сыт хуэдэ Iуэхури гумыза-
гъэу, зэресауэ игъэзащIэт.

Зэман текIри къэкIуэ-
жащ. Куэдрэ зимыгъэпсэ-
хуу лэжьэн щIидзэжащ. 
Апщыгъуэращ абы и узын-
шагъэр зэрекIэкIуар наIуэ 
щыхъуар. Илъэс бжыгъэ 
текIыжауэщ радиацэм ипкъ 

Командэхэм гупитI защI-
ри, зэпеуэм ирагъэжьащ. Жы-
пIэнурамэ, хуабжьу ерыщу 
зэпэщIэтахэщ. ИкIи, щIыхь 
зыпылъ ещанэ увыпIэр Да-
гъыстан Республикэм хы-
хьэ Нэгъуей районым щыщ 
командэм лъысащ.

Япэ-етIуанэ увыпIэм щIэ-
бэнащ Хьэбэз къуажэмрэ 
Карачаевск къалэмрэ я ко-
мандэхэр. ДызэрыщыгуфIы-
кIыну, Хьэбэзым къигъэу-
ва командэм япэ увыпIэр 
зыIэрагъыхьащ.

Мы махуэм «ныбжьыш-
хуэ зиIэ», «нэхъыщIэ дыдэ»,  
«волейболист нэхъыфI», 
«пас нэхъыфIу зыта» фIэ-
щыгъэцIэхэм хуэфащэу къа-
лъытахэми я цIэр къраIуащ. 
Иужьрей фIэщыгъэцIитIым-
кIэ къыхагъэщахэм ящыщщ 
Хьэбэзым и командэм хэта 
Даур Кемалрэ (е 10-нэ класс) 
Тут Умаррэ (е 11-нэ класс).

ТекIуэныгъэр къэзыхьа 
командэхэми, призер хъуа-
хэми, я щхьэ закъуэкIэ къы-
хэщахэми зэпеуэм и къы-
зэгъэпэщакIуэхэм къабгъэ-
дэкIа кубокхэр, щIыхь тхылъ-
хэр, саугъэтхэр хуагъэфэ-
щащ, ахъшэкIэ ягъэгуфIащ.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Росгвардием хэтхэр те-
псэлъыхьащ Ленинград къа-
лэр блокадэм щита  махуэ 
шынагъуэхэм, къалэм щы-
псэуахэмрэ ар зыхъума 
красноармейцхэмрэ бэлы-
хьу ятелъам. 

Зэрагъапщэ хьисэпу абы-
хэм къагъэлъэгъуащ иджы-
рей росгвардейцым жэщ-
махуэм ирагъэшхымрэ бло-
кадникхэм кърату щыта 
щIакхъуэ такъырымрэ. 

Хабзэхъумэхэм къагъэ-
лъэгъуащ фашистхэм къа-
лэр къыщаухъуреихьам щы-
Iа псэукIэм теухуа доку-
ментальнэ нэтыныр. Абдеж 
къыщыгъэлъэгъуат Ленин-
град къалэр махуэ 871-кIэ 
блокадэм зэритар. 

— ЦIыхур дунейм къы-
зэрытехъуэрэ апхуэдэ къэ-
тIысыхьыныгъэ илъэгъуа-
къым. Хьэлъэу, гугъуехьу 
ягъэвам емылъытауэ, итIа-
ни цIыхухэм ягу ягъэкIуэ-
дакъым. 

Дэ сыт щыгъуи дигу 
илъын хуейщ Хэку зауэ-
шхуэм щыгъуэ ди къэра-

лым и цIыхухэм зэрахьа 
лIыгъэр. ТекIуэныгъэм зи 
къарурэ гъащIэрэ щIэзыта 
дэтхэнэми ди щхьэр худо-
гъэщхъ, — жиIащ ОМОН-м 
и офицерым.

ЕджакIуэхэри къэпсэлъащ. 
Абыхэм илъэс 11-м ит Са-
вичевэ Таня и гъащIэм и 
гугъу ящIащ. Блокадэм ита 
къалэм, и унагъуэм къы-
щыхъу Iуэхугъуэхэр ирит-
хэу хъыджэбз цIыкIум къы-
щIэна тхыгъэхэм къытеу-
выIащ. Ар а зэман дыджым 
щыхьэт техъуэ дэфтэрхэм 
ящыщщ.

— Илъэс 70-кIэ узэIэ-
бэкIыжмэ, уз хьэлъэ телъу 
Савичевэ Таня дунейм 
ехыжащ. Абы дэ къытхуи-
гъэна тхылъыр Санкт-Пе-
тербург — Ленинград  
къалэм и тхыдэ музейм 
щIэлъщ, — жиIащ купсэм 
и гъэсэн Аня.

ЗэIущIэм и кIэм къы-
зэхуэсахэр блокадэм хиу-
быдахэм, зи гъащIэр зы-
тахэм дакъикъэкIэ яхуэ-
щыгъуащ.

Ленинград блокадэр

Ленинград къалэр хуит къыщащIыжа махуэм  
ипкъ иту, Росгвардием и Къэрэшей – Черкес Уп-
равленэм и къулыкъущIэхэм Черкесск къалэм щыIэ, 
зауэ-хэкупсэ гъэсэныгъэмкIэ купсэм и хэщIапIэм     
хэкупсэ дерс щIалэгъуалэм драгъэкIуэкIащ. 

Ленинград къалэр хуит 
къызэращIыжрэ илъэс 75-нэ 
зэрырикъуам ипкъ иту, Рос-
гвардием и Къэрэшей – 
Черкес Управленэм и къу-
лыкъущIэхэр Фроловэ Га-
линэ хуеблэгъащ. Мы бзы-
лъхугъэр сабийуэ блока-
дэм хиубыдахэм ящыщщ.

Ветераныр къулыкъу фа-

щэкIэ хуэпауэ хьэщIэхэм 
гуфIэжу къапежьэри, шей 
къахутригъэуващ, Росгвар-
дием хэтхэм къадэгуэшащ 
блокадэм теухуа и гукъэ-
кIыжхэмкIэ.

— Блокадэм ита Ленин-
град дыкъыщыдашыжым, 
дэ куэдрэ дыкъэжащ, къа-
лэр, шэдхэр, мэзхэр къы-

зэднэкIыу. Дыджалэт, ды-
къэтэджыжт, аргуэру ды-
жэт... Сыт щхьэкIэ жыпIэ-
мэ, дыкъыдэзышыжым къы-
зыхигъэIукIат дыкъэувыIэ 
зэрымыхъунур, къытхэуэн 
зэрыщIадзэнур. Дыздэжэм 
къэтлъэгъуащ хьэдэ куэд. 
Ахэр фашистышэм хагъэ-
щIауэ арат. Ауэ дэ ди на-
сып къихьащ щIыпIэ шына-
гъуэр къызэднэкIыу псэу-
уэ дыкъызэтенэн, — игу къе-
гъэкIыж Галинэ Констан-
тиновнэ. 

Бзылъхугъэм игу къи-
гъэкIыжащ илъэс 30 те-
кIыжа нэужь, Ленинград 
къалэм игъэзэжауэ зэры-
щытар.

— Нобэр къыздэсми со-
щIэж Ленинград къалэм 
сыздэпсэуа щIыпIэхэр. Илъэс 
30 текIыжауэ къалэ –лIыхъу-
жьым щызгъэзэжам, авто-
бусым сикIри, зыми семыуп-
щIу си унэр здэщыта щIы-
пIэм сыкIуащ. Ленинград 
дэт унэхэр, уэрамхэр —   
зыри сщыгъупщэжатэкъым. 
Сыздэпсэуа унэм сыщы-
щIыхьам, си нэIуасэу зыри 
щыслъагъужакъым, — игу 
хэщIу жиIэжащ ветераным.

Росгвардием и къулы-
къущIэхэр Галинэ Констан-
тиновнэ ехъуэхъуащ   узын-
шагъэ быдэ иIэу иджыри 
илъэс куэдкIэ дунейм те-
тыну.

ЛЫХЬ Тимур

Фроловэ Галинэ и деж щохьэщIэ
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