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Черкесск къалэм дэт пе-
чатым и Унэм и зэхуэсы-
пIэ пэшым  тхылъ гъэлъэ-
гъуэныгъэ щекIуэкIащ.

Абхъаз Республикэм и 
етIуанэ Iэтащхьэу щыта Бэ-
гъэпщ Сергей теухуауэ уты-
кум кърахьа «Путь мудрос-
ти и мужества» тхылъыр 
игъэхьэзыращ икIи и Iэ-
дакъэ къыщIэкIащ фило-
логие щIэныгъэхэм я док-
тор, журналист, тхакIуэ, 
къэрал Абхъаз универси-

публикэм къеблагъэу щы-
щытам, жылагъуэ органи-
зацэхэм, абазэ лъэпкъым 
и лIыкIуэхэм абдежым ща-
хуэзэт. А зэхуэсыпIэр къы-
хахыным аращ щхьэу-
сыгъуэ хуэхъуар.

Тхылъыр зытха Бебиа 
Екатеринэ къинэмыщIауэ, 
Абхъаз Республикэм къи-
кIа хьэщIэхэм яхэтащ аб-
хъаз тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, 
Къэрал саугъэтым и лау-
реат Саканиа Гундэ, Абхъаз 

къомыхьэжьэми, хэт удэмы-
лажьэми, цIыхугъэкIэ бгъэ-
дэуви, Iуэхум кIэ ет» жиIэт 
абы. Къэрэшей – Черкесыр 
зыхилъхьэ щымыIэу фIы-
уэ илъагъуу щытащ,  аб-
хъаз - абазэ лъэпкъым я 
зэхущытыкIэр, къуэш зэ-
хуэзыщI хабзэхэр къэIэ-
тыжыным емышыжу хэ-
лэжьыхьащ. Ноби ныжэби 
срогушхуэ, икIи шэч къы-
тезмыхьэми хъунущ Бэ-
гъэпщ Сергейрэ сэрэ дяку 

ТхылъыщIэКъэрэшей - Черкес Рес-
публикэм и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 
Администрацэм и уна-
фэщI Уэз Мурат я пашэу, 
афияным пэщIэт респуб-
ликэ комиссэм (АТК-м) и 
зэIущIэ екIуэкIащ. 

Абы хэтащ УФ-м и Прези-
дентым и лIыкIуэу СКФО-м 
щыIэм и аппаратым къы-
бгъэдэкIыу КъЧР-м и фе-
деральнэ инспектор нэхъы-
щхьэ  Дральщиков Игорь, 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм (Парламентым) и тхьэ-
мадэ Иванов Александр, 
республикэм и къалэхэм, 
районхэм я Iэтащхьэхэр.

ЗэIущIэр къызэIуихкIэрэ, 
абы къекIуэлIахэм Уэз Му-
рат гу лъаригъэтащ афия-
ным пыщIахэр ягъэмэщIэн 
мурадкIэ, зыгъэзащIэ власт-
ми, щIыпIэ самоуправленэм-
кIэ къулыкъухэми, хабзэхъу-
мэ къулыкъухэми щIалэ-
гъуалэм профилактикэ лэ-
жьыгъэ зэпымыууэ зэры-
драгъэкIуэкIыр.

Уэз Мурат къызэрыхи-
гъэщамкIэ, иджыкIэ респуб-
ликэм деж афиян пкъы-
гъуэхэм пыщIахэм я бжы-
гъэр куэдкIэ нэхъ мащIэ 
хъуащ. Абы и IуэхукIи къа-
лэхэм, районхэм деж щы-
тыкIэр ефIэкIуащ. Псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, дохутырым 
къахущIимытхыкIауэ, щIа-
лэгъуалэм хущхъуэщапIэ-
хэм деж афиян къызыхах 
пкъыгъуэ зэрызыщыIэра-
гъыхьэу щытар щыIэжкъым.

— Си фIэщ мэхъу ди 
Iуэху зэхэщIыкIымрэ ды-
здынэса ехъулIэныгъэхэм-
рэ къэдгъэсэбэпкIэрэ, къэ-

Афияным пэщIэту

рал афиян политикэмкIэ 
УФ-м и Стратегием къи-
гъэув къалэнхэр зэрыдгъэ-
зэщIэфынур, — къыхигъэ-
щащ Уэз Мурат.

Мы махуэм зытепсэлъы-
хьыну ягъэбелджыла Iуэху-
гъуэхэм ящыщщ афияным 
зыпызыщIэнкIэ хъунухэм 
драгъэкIуэкI лэжьыгъэр егъэ-
фIэкIуэнымкIэ IэмалыщIэхэр 
къыхэлъытэныр. ИкIи уна-
фэ къахьащ афияным пы-
щIахэм пэщIэтынымкIэ лэ-
жьыгъэр нэхъыфI щIыным-
кIэ ехъулIэныгъэ зиIэ Iэмал-
хэр къыхэлъытапхъэу. Апхуэдэ 
лэжьыгъэм и зы щапхъэу 

къахьащ КъЧР-м егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ 
и Министерствэмрэ респуб-
ликэм и къалэхэм, район-
хэм я Iэтащхьэхэмрэ зэры-
зэкъуэувапхъэр.  Абы къы-
хэкIыу, еджапIэхэм деж 
афияным пэщIэтынымкIэ 
щIэблэм пропагандэ дезы-
гъэкIуэкIын лэжьакIуэхэр 
ягъэсэнущ.

Къалэ, район унафэщI-
хэм пщэрылъ хуащIащ во-
лонтер зэщIэхъееныгъэхэр 
къызэрагъэпэщыну, ныбжь 
зэхуэмыдэхэм иту афияным 
пыщIахэм профилактикэ лэ-
жьыгъэ драгъэкIуэкIыну. 

Апщыгъуэми къыхалъхьащ 
афияным пэщIэт Черкесск 
къалэ комиссэм и Iуэху 
зэхэщIыкIымрэ «Общество 
без наркотиков» реабили-
тацэ купсэм и лъэкIыныгъэ-
хэмрэ къэгъэсэбэпыпхъэу.

ЗэIущIэм хэтахэм къа-
пщытэжащ «Кавказское здо-
ровье детям» проектыр зэ-
рагъэзэщIар, абы къыпэ-
кIуа гъэлъэгъуэныгъэхэр, 
КъЧР-м волонтер зэщIэхъе-
еныгъэр щылэжьэн папщIэ 
къахуэув упщIэхэр, Кара-
чаевск муниципальнэ рай-
оным щыпсэухэр афияным 
зэрыщахъумэм хуэгъэзауэ 

ирагъэкIуэкI лэжьыгъэр.
«Кавказское здоровье 

детям» социальнэ проек-
тым и мыхьэнэ нэхъы-   
щхьэу щытащ афияным 
щIэблэр пыщIа мыхъу-
нымкIэ комплекснэ про-
филактикэ лэжьыгъэ егъэ-
кIуэкIыныр. ИкIи, проек-
тыр ягъэзащIэкIэрэ, егъэ-
джэныгъэ, гъэсэныгъэ лэ-
жьыгъи 103-рэ къызэра-
гъэпэщащ.

— Мы проектым къигъэ-
лъэгъуащ афияным пыщIа 
профилактикэ лэжьыгъэр 
зэгъэуIуауэ ебгъэкIуэкIмэ, 
уэур къэзыгъэсэбэпхэр нэхъ 
мащIэ хъуным ар зэрыщхьэ-
пэр, —  жиIащ «Общество 
без наркотиков» респуб-
ликэ купсэм и генеральнэ 
унафэщI Страх Виктор.

КъинэмыщIауэ, абы къы-
хигъэщащ еджакIуэхэм, анэ- 
адэхэм, социальнэ педагог-
хэм къыщымынэу, IэщIа-
гъэ - техническэ  училищэ-
хэм, ищхьэ еджапIэхэм ще-
джэхэри къызэщIаубыдэ-
нымкIэ мы купсэм соци-
альнэ проект зэрызэхагъэ-
увэр. Ахэр къызэзыгъэпэ-
щын IэщIагъэлIхэри ира-
гъэджэным, ягъэсэным 
къыщымынэу, республи-
кэм и районхэм кIуэурэ 
зэIущIэхэр щрагъэкIуэ-
кIын я мурадщ. Нэхъы-
щхьэр афияным пэщIэты-
ну профилактикэ лэжьы-
гъэр къызэзыгъэпэщыну 
волонтерхэр  гъэхьэзырын-
ращ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ и 

пресс-къулыкъу

тетым и профессор, абхъаз 
журналистхэм и Союзым 
хэт Бебиа Екатеринэ. А 
тхылъыр зэхэгъэуващ уры-
сыбзэкIи, абхъазыбзэкIи, 
икIи къызэщIригъэубыдащ 
Бэгъэпщым и лъэпкъми 
Урысейми къулыкъу зэры-
хуищIар, и хьэл-щэнкIэ, и 
цIыхугъэкIэ хэкупсэу зэ-
рыщытар, къэрал, жыла-
гъуэ Iуэхухэм и къарурэ и 
псэрэ етауэ зэрыхэтар. 
Абхъазхэм я хуитыныгъэр 
къахуэзылъэщахэм ящыщ 
цIыху щэджащэр ягу къа-
гъэкIыжыху, нобэр къыз-
дэсым апхуэдэ Iэтащхьэ 
зэраIам ирогушхуэ.    

2005 – 2011 гъэхэм  Бэ-
гъэпщ Сергей Абхъаз Рес-
публикэм и Iэтащхьэу щы-
щыта пIалъэм къриубы-
дэу, абы хузэфIэкIащ и хэ-
гъуэгур къэрал щхьэхуэу 
къалъытэ ищIыжыну. Ап-
хуэдэу, 2008 гъэм шы-    
щхьэIу (август) мазэм 
Урысейм и Президенту щы-
та Медведев Дмитрий къи-
хьа и унафэр  къэрал Ду-
мэм къыдищтэри, Абхъаз 
Республикэр къалъытащ и 
конституцэ иIэжу, щхьэ-
хуиту псэу къэрал щхьэ-
хуэу. А гъуэгум ирикIуэ-
кIэрэ нэгъуэщI къэрал зы-
бжанэми къыдащтащ Уры-
сейм и унафэр. Бэгъэпщ 
Сергей дунейм зэрытемы-
тыжрэ илъэсий текIыжащ, 
ауэ абы и лъэпкъым хуи-
щIар, щIэину къыхуигъэнар 
и хэкуэгъухэм зэи ящыгъу-
пщэнукъым. «Лъэпкъыр  
гугъу щехьращ Тхьэшхуэм 
апхуэдэ цIыхухэр къыщы-
хуигъакIуэр» жаIэ. Бэ-
гъэпщ Сергей гурэ псэкIэ 
зыбгъэдэтар и лъэпкъращ, 
и лъэпкъри абы апхуэдэ 
дыдэу къыпэджэжащ. 

«Путь мудрости и му-
жества» тхылъыр Черкесск 
дэт печатым и Унэм деж 
гъэлъэгъуэн зэрыхуейм и 
жэрдэмщIакIуэщ «Абазаш-
та» газетым и редактор 
нэхъыщхьэ Къул Фэрдаус. 
Абы зэIущIэр къыщызэIуи-
хым къызэрыхигъэщамкIэ, 
Бэгъэпщ Сергей ди рес- 

къэрал университетым и 
егъэджакIуэ, литературэ 
кружокым и пашэ Анкваб 
Ахрэ, Абхъэз къэрал уни-
верситетым и студент гуп. 
Ди хэгъуэгум щыщу зэIу-
щIэм къыщыпсэлъахэм яхэ-
тащ Къэрэшей – Черкес 
къэрал университетым и 
проректор ПIаз Сергей, 
Байрамуковэ Хьэлимэт и 
цIэр зезыхьэ республикэ 
библиотекэм и унафэщI 
Хапчаев Сэлыхь, «Абазаш-
та» газетым и редактор 
нэхъыщхьэ Къул Фэрдаус, 
«День Республики» газе-
тым и редактор нэхъы-
щхьэ Кратов Евгений, «Чер-
кес хэку» газетым и редак-
тор нэхъыщхьэ Тхьэгъэ-
псэухэ Увжыкъуэ, Куржы-
Абхъаз зауэм и ветеран-
хэр, депутатхэр, жылагъуэ 
Iуэхузехьэхэр, щIэныгъэлI-
хэр, тхакIуэхэр, журна-
листхэр. 

— Абхъаз лъэпкъым и 
пашэу щыта Бэгъэпщ Сер-
гей нобэ сигу къыщызгъэ-
кIыжкIэ, схужыIэнукъым абы 
хуэгъэзауэ псалъэ дахэ хужа-
Iахэр хуэмыфащэу. И сэбэп 
зэкIа дэтхэнэми абы пщIэ 
хуащI, къуэш хуэдэу ар 
фIыуэ ялъагъу. Абхъаз Рес-
публикэм и япэ Iэтащхьэу 
щыта Ардзинбэ Владисла-
ви Бэгъэпщ Сергеи зэры-
Кавказу ялъытащ мы ду-
нейм нэхъ къыщынэхуа 
вагъуэхэм ящыщу. ЦIыху 
къыпхуозэ зэчий хэлъу, 
Iущу, еджагъэшхуэу, ауэ 
щыIэщ цIыхум фIэхъус епха 
нэужь, абы и псэлъэкIэ да-
хэр уи гум имыхужу. Хэт 
щхьэкIи пIейтейуэ, лIы зэ-
кIужу псэуащ Бэгъэпщ. 
Мис апхуэдэхэращ тхыдэм 
къыхэнэжри, лъэпкъым гуш-
хуэныгъэ езыгъэгъуэтыж-
ри, — жиIащ ПIаз Сергей.

— Бэгъэпщ Сергей пса-
лъэ хужыпIэну мурад пщIа-
мэ, жэуаплыгъэ зэрыпхьыр 
къыбгурыIуэн хуейщ. Мы 
тхылъыр згъэхьэзырыну 
и ужь сыщихьэм, полити-
кым къызжиIауэ щыта 
псалъэхэр сигу къэзгъэ-
кIыжащ. «Сыт хуэдэ Iуэху 

ныбжьэгъугъэ быдэ зэры-
дэлъам. 2001 гъэм, си лъэIу-
кIэ журналистхэм абы зы-
хуэдгъэзауэ щытат. Ды-
хуейт и жылагъуэ - поли-
тикэ Iуэхухэм папщIэ нэтын 
тетхыну, тхыгъэхэр дгъэ-
хьэзырыну.  АрщхьэкIэ, зы-
къысхуигъазэри Бэгъэпщ 
къызэлъэIуащ: «Екатери-
нэ, умыгузавэ, япэ щIыкIэ, 
сыбдэуэршэрыну сыхуейщ» 
жери,  и гъащIэм теухуауэ 
хъыбархэр жиIэжу иригъэ-
жьащ. Иджы а къысхуиIуэтэ-
жахэращ сыкъыхуэзыгъэу-
шар абы тхылъ къыхудэз-
гъэкIыну. Нобэ ар къытхэ-
тыжатэмэ, и цIэр дгъэвууэ, 
дыкъыщытхъуу къытхуи-
дэнутэкъым. Апхуэдизым-
кIэ ар лIы зэпIэзэрыту щыт-
ти, и напэ къыхуегъэкIуну-
тэкъым, - жиIащ тхылъыр 
зытха Бебиа Екатеринэ.

—  Си гъащIэр си нэгу 
къысхущIэгъыхьэкъым Бэ-
гъэпщ Сергей хэмыту. Сыту 
жыпIэмэ, ар политикыу, дип-
ломату, жылагъуэ IуэхущIа-
кIуэу, цIыху щыпкъэу зэры-
щытар фIыуэ къызгуроIуэ. 
Ауэ псом нэхърэ ди лъэ-
пкъым дежкIэ нэхъ лъа-
пIэщ абы къытхуищIамрэ 
гъуэгу махуэ тхухишамрэ. 
Ди гъащIэр зыхъуэжахэм 
ар ящыщщи, зимыуасэ щы-
Iэкъым. Абхъаз лъэпкъым 
зиужьын папщIэ и пащхьэ 
ита лъэпощхьэпохэр зэры-
Iуихын IункIыбзэ къилъы-
хъуащ, псори дызыщIэхъуэ-
псу щыта къэрал щхьэхуэ 
лъытэныгъэр дигъэгъуэ-
тащ, — ядэгуэшащ и гупсы-
сэхэмкIэ тхакIуэ Саканиа 
Гундэ.

Абхъазым къикIа лIы-
кIуэхэм яхэта студентхэм, 
журналистхэм ягъэхьэзы-
рын я гугъэщ абхъэз-аба-
зэ лIыкIуэхэмрэ куржы-аб-
хъаз зауэм и ветеранхэмрэ 
ятеухуа нэтынхэр. Апхуэдэу 
Бэгъэпщ Сергей Iэтащхьэу 
щылэжьа зэманым Къэрэ-
шей – Черкес Республикэм 
зэрыдэлажьэу щытар къа-
пщытэжынущ икIи ятхы-
нущ. 

ЛЫХЬ Тимур

«Русское географическое общество»-м и нэIэм щIэт 
волонтер гупым мы гъэм шыщхьэIу (август) мазэм 
КъЧР-м хыхьэ Халегэ гуэлым псыщIагъ къэхутэныгъэ-
хэр щригъэкIуэкIынущ. 

Зауэ архивхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, гуэлым езым 
и тхыдэ иIэщ. Бгылъэ фочауэ сэлэт 12 а щIыпIэм ща-
укIауэ щытащ. ЛъыхъуакIуэхэм абыхэм я лъэужь псы 
щIагъым къыщагъуэтынкIэ мэгугъэ. 

Я ныбжькIи, я IэщIагъэкIи зэхуэмыдэ цIыхухэр гупым 
хэтщ. Апхуэдэщ Адыгэ Республикэм щыщ, географием-
кIэ егъэджакIуэр, Саратов щыщ медик-биологыр, Крас-
нодар крайм хыхьэ Курганинск районым щыIэ зауэ-хэ-
купсэ клубым хэтхэр. Мы зекIуэр «Русское географиче-
ское общество»-м и нэIэм щIэту екIуэкIынущ. 

ЖыIэпхъэщи, Антонов Эрнест зи пашэ бгылъэ-псы-
щIагъ экспедицэм нэгъабэ и шыщхьэIу мазэм КъЧР-м 
щыIэ Лунное гуэлыр щIиплъыкIауэ щытащ. Лэжьыгъэ-
хэр хьэлъэт. Гуэлым и кууагъыр, и хуабагъыр, псы щIа-
гъым щыпсэур, щесыр, къыщыкIыр…, — псори къэхутауэ 
гъэнэIуэн хуейщ. Лэжьыгъэм и купщIэр Хэку зауэшхуэм и 
лъэужь къэхутэнрат. Iуэхум жыджэру хэтащ а щIы-
пIэм щыпсэухэри. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Жылагъуэм зихъуэжы-
хун, зиужьыхун къэралым, 
хэгъуэгум я зэIузэпэщыр, 
экономикэр къыгуэхыпIэ 
имыIэу зэпха сату Iуэхури 
ипэкIэ мэкIуатэ. Супермар-
кет, гипермаркет, универ-
сам, универмаг… сатущIапIэ 
инхэр тучан цIыкIу щыIа-
хэм я пIэм къиуващ. Дызы-
хэт лIыщIыгъуэм  сату Iуэ-
хум и щытыкIэ нэхъыщхьэщ 
щэхуакIуэр зыхуей псори 
зы щIыпIэм щигъуэту, зэ-
ман куэд имыгъэкIуэду щы-
щэхуэныр.  

Черкесск къалэм дэт 
«Меркурий»-р  супермаркет-
тучанышхуэхэм ящыщщ. 

Бадзэуэгъуэм (июлым) и 27-м сатум и лэжьакIуэ-
хэм я IэщIагъэ махуэщIщ. А Махуэр зэхьэлIар сату-
ущIэ закъуэхэракъым. А махуэщIым къызэщIеубыдэ 
сату Iуэхур къызэзыгъэпэщ, ар зи IуэхущIафэ лэжьа-
кIуэ, къулыкъущIэ куэд.  

IэщIагъэ махуэщIым

Къалэкум, КировкIэ зэджэ 
утыкум ит тучаным жэуап-
лыгъэ тIуащIэ ихьу жыпIэ 
хъунущ, сыту жыпIэмэ, щэ-
хуакIуэхэр сыт щыгъуи и 
куэдщ, ихъуреягъыр къу-
лыкъущIапIэрэ IуэхущIапIэщ, 
къат куэду зэтет унэхэри 
хэтыжу. Абыхэм щылажьэ, 
щыпсэу псори мы сату-
щIапIэм къокIуалIэ. 

Дэтхэнэми бзэ къыхуи-
гъуэтыфу, и гур, и псэр 
игъэтыншу мы тучаныр 
къызэрызэIуахрэ щолажьэ 
КIакIэхэ Сусаннэ. Ар илъэс 
15-м щIигъуауэ сатум хэтщ. 
ИпэкIэ и гуащIэ щигъэтIы-
лъащ кафе, шхапIэ, уней 

хыхьэхэкI сатущIапIэ зэхуэ-
мыдэхэм. Апхуэдиз илъэ-
сым къриубыдэу Сусаннэ 
зыпэрыт Iуэхум нэхъри 
гукIи псэкIи кIэрыпщIащ.  

— Сатур лэжьыгъэ тынш-
къым. Абы къыхэкIыу, ар 
фIыуэ умылъагъуу ущылэ-
жьэфынукъым. СфIэфIщ, 
фIыуэ солъагъу, «сысейщ» 
жыхуаIэм хуэдэщ ар сэркIэ. 

Ди лэжьыгъэр цIыху-
хэм япхащи, Iэмал имыIэу, 
абыхэм затедгъэхуэным, зы-
щIэупщIэ  псомкIи арэзы 
тщIыным дыхущIокъу.  Сы-
хьэт 11-кIэ тучаным ды-
щIэтщи, цIыху мащIэкъым 
мыбдеж щызэблэкIыр. Дэтхэ-
нэми и щэн, и хьэл иIэжщ. 
А псори къыбгурыIуэу, зэ-
хэщIыкI уиIэу сатум ухэ-
тын хуейщ. Ар пхузэфIэ-
кIын папщIэ, узыхэт гуп-
ми, унафэщIми  куэд ялъы-
тащ. Щхьэичауэ жысIэфы-
нущ абыкIэ сехъулIауэ, — 
жеIэ Сусаннэ. 

— Сусаннэ — зи лэжьы-
гъэм хуэгъэщIа, ицIыхум-
кIэ нэхъыщIэхэм ядэгуэшэф, 
ядэгуэшэну хьэзыр лэжьа-
кIуэ нэхъыфIхэм ящыщщ. 

Апхуэдэ къабзэу, илъэс 
куэд хъуауэ щапхъэгъэлъа-
гъуэу, тучаныр къызэры-
зэIутхрэ мыбдеж щолажьэ 
Дэкумэ Iэидэрэ Хьэкъун Ма-
динэрэ. 

Iэмал имыIэу я цIэ исIуэ-
ну сыхуейщ лэжьыгъэшхуэ 
иужьрей зэманым зыгуэ-
щIа, гупыр зэгурыIуэрэ гуа-
щIафIэу лэжьэным зи гъерэ-
тышхуэ езыхьэлIа ди ад-
министраторхэу Блэнауэ 
Мэрянрэ Къэбэрдейхэ Iэи-
дэрэ. Дэтхэнэми сахуэарэ-
зыщ. Дызэрыгушхуэн лэ-
жьакIуи, гуащIэдэкI ехъу-
лIэныгъи диIэщ. 

Сатум и лэжьакIуэхэм я 
IэщIагъэ махуэщIым ехъу-
лIэу нэхъыбэжкIэ, нэхъы-
фIыжкIэ дэтхэнэми со-  
хъуэхъу, — къыддэгуэшащ 
и гупсысэхэмкIэ  «Мерку-
рий» сатущIапIэм и уна-
фэщI Алияров Фарид. 

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

Жьы дыдэ хъуа, ущыпсэуным темыгъэпсыхьа, къат 
куэду зэтет унэхэм щыпсэухэр псэупIэ тэрэзкIэ 2019 - 
2025 гъэхэм къызэгъэпэщыным теухуа хэгъуэгу про-
граммэр мэлажьэ. 

Абы ипкъ иткIэрэ, 2024 гъэм дыгъэгъазэм (де-
кабрым) и 31-м ехъулIэу КъЧР-м щыпсэу, къат куэду 
зэтет уни 7-м щIэсхэр ягъэкуэшынущ. А унэхэр жьы 
дыдэ хъуауэ къалъытащ 2017 гъэм щIышылэм (янва-
рым) и 1-м мынэхъ кIасэу. Псори зэхэту а унэхэм метр 
зэбгъузэнатIэ 2749,7-рэ къызэщIаубыдэ. 

Ущыпсэуным темыгъэпсыхьа унэхэм я Къэрэшей-
Черкес республикэ реестрым къат куэду зэтет уни 5 итщ. 
Ахэр Усть - Жэгуэтэ къалэм, Эркин - Щыхьэр, Адыгэ - 
Хьэблэ къуажэхэм дэтщ. А унэхэм щыпсэухэр псэупIэ тэ-
рэзкIэ къызэгъэпэщыным теухуа лэжьыгъэр Iыхьи 6 - у 
гуэшащ. Лэжьыгъэр 2024 гъэм нэгъунэ екIуэкIынущ. 

Программэм и япэ Iыхьэм къриубыдэу, Усть - Жэ-
гуэтэ щыщ нэрыбгэ 16 унэщIэхэм мы гъэм куэшыжы-
нущ. Ахэр иджыкIэ щопсэу жьы дыдэ хъуа, фэтэри 4-у 
зэхэт, метр зэбгъузэнатIэ 202,8-рэ къызэщIэзыубыдэ 
унэм. Ахэр щыпсэу фэтэрхэм техуэ уасэр иратынущи, 
езыхэм псэупIэхэр зыIэрагъыхьэжынущ.  

ТУАРШЫ Ирэ

 

Ухуэныгъэ

Абазэхэхэр лъагъугъуафIэщ: я нэхъыбэр лъагэщ, къуданщ, плIабгъуэщ, бгырыпхым щIикъузэ я бгыр псыгъуэщ, уеблэмэ жьыхуегъэ-
зэкI хъуахэми пшэру зы  цIыху яхэту слъэгъуакъым. Я щхьэцыр кIэщIыбзэу щIащэ, языныкъуэхэм яупс. ЖьакIэхэр ящ, щIалэхэм – 
кIэщI дыдэу. Я нэкIу зэхэлъыкIэр гуакIуэщ. Нагъуэхэмрэ нащхъуэхэмрэ куэдщ, сырыхухэр мащIэ дыдэщ.

                                                              ДЬЯЧКОВ-ТАРАСОВ Александр

Адыгэхэм къытхужаIащ
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2009 гъэм, накъыгъэм 
(майм) и 15-м Совет Сою-
зым и ЛIыхъужь, летчик, 
Балтикэ Бэракъ плъыжь зе-
хьэ флотым и хыуей авиа-
цие гвардием и капитан 
Байсултанов Алим илъэс 
90 ирикъуну щытащ. Абы 
и цIэр Хэкум и тхыдэм 
хатхащ.  Ар – Ищхъэрэ Кав-
казым щыщу – япэ дыдэу, 
къэралым щыщу е 19-нэу 
ЛIыхъужь Вагъуэр зыхуа-
гъэфэщахэм ящыщщ. За-
уэм зэрыхэта илъэс ири-
мыкъу пIалъэ кIэщIым 
къриубыдэу абы и кхъухь-
лъатэр уэгум 277-рэ ихьащ, 
64-рэ бийм ебгъэрыкIуащ, 
27-рэ тIасхъэщIэх къэлъэ-
тыхьыныгъэхэр иригъэкIуэ-
кIащ, 45-рэ хьэуам зэхэуэ 
щригъэкIуэкIащ, бийм и 
кхъухьлъати 8 уэгум  къы-
щигъэуащ, езымрэ и зауэлI 
гъусэхэмрэ зэхэту кхъухь-
лъатэ 13 къраудыхащ. 

КъинэмыщIауэ, Алим и 
цIэмрэ и лIыхъужьыгъэм-
рэ тхылъ куэдым иратхащ, 
КъБР-м и къалащхьэм и 
уэрамым, еджапIэм а цIэр 
зэрахьэ, езыр къыщалъхуа 
Яникой жылагъуэм фэеплъ 
щыхуагъэуващ. Уегупсысмэ, 
гъэщIэгъуэнщ илъэс 23-рэ 

 

нэхъ мыхъуа щIалэм апхуэ-
диз гуеигъэрэ лIыгъэрэ 
къызэрыкъуэкIар, СССР-м 

и ЛIыхъужь щIыхьыцIэр 
къызэрыхуагъэфэщар. 

АтIэ, ди зэманым, абы 
нэхъ иримыкъуахэм, тху-
зэфIэкIыну апхуэдиз?! Апхуэ-
дэ гупсысэхэм дыхуашащ 
Алим и къуэш Исмэхьил. 

Байсултановхэ Юсупрэ 
Таужанрэ  быни 7 яIэт. Алимт 
я нэхъыжьыр.  

– Алимрэ сэрэ илъэси 10 
ди зэхуакущ. Сэ сынэхъы-
щIэщ. СыцIыкIут, куэд сцIы-
хужкъым, – жеIэ Исмэ-
хьил, къыфIекIуа нэпсхэр 
щIилъэщIыкIыурэ. – ФIы 
дыдэу соцIыхуж мыр. Алим 
маршал Ворошилов и 
сурэтыр къищтэри, куэдрэ 
зэпиплъыхьащ. Иужьым 
быдэу  жиIащ: «Сэри мы-
пхуэдиз лIыхъужь нагъы-
щэ сиIэнущ! Ар зыми щы-
шынэтэкъым! Ар лIыхъу-
жьу къэхъуат!». 

НэгъуэщI зы гукъэкIыж-
кIи Исмэхьил къыддэгуэ-
шащ. Алим цIыкIуу шы 
жэм и кIэм зыкIэрищIауэ 
щытащ. ГурыIуэгъуэщ, шыр 
къетхауэри къриудауэ щы-
тащ.  Нэхъыжьхэм: «Апхуэдэу 
щхьэ пщIа, Алим?» – щы-
жаIэм, езым игъэщIэгъуащ. 
«Шыр зэрыжэм хуэдэу сэ 
сыт сыщIэмыжэфынур?» – 
жэуапу къаритыжауэ щытащ. 
Мис апхуэдэу щIалэ хъыжьэт 
ар, щыцIыкIуам щегъэжьауэ. 

Таужан и къуитI, Алимрэ 
Сэфаррэ, зауэм дигъэкIат. 
Анэм и гугъэр зы махуи 
хихакъым ахэр къызэры-
дыхьэжыным.  «Алим и щхьэ 
ихъумэжыфынущ, абы зыуи 
сытешыныхькъым. Кхъухь-
лъатэм ису абы бий гуэр 
лъэIэсыфыну си фIэщ хъу-
къым», – жиIэ зэпытт анэм. 
Ауэ… ГъащIэм и хабзэ 
иIэжщ. Алим къигъэзэжа-
къым, анэр нэхъ зытегузэ-
выхь Сэфар псэууэ къыды-
хьэжащ. 

Исмэхьил и нэгум IупщIу 
къыщIохьэж Алим СССР-м 
и ЛIыхъужь хъуауэ зыгъэп-

сэхуакIуэ къащыхуэкIуэжа-
уэ щытар.  

– А хъыбарыр къыщытIэ-
рыхьам, зэрыжылэу хъуэ-
хъуакIуэ къытхуэкIуат, ма-
хуэщIышхуэ хъуат. Си къуэ-
шыр щIыпIэ зэхуэмыдэхэм, 
хьэщIапIэ ирагъэблагъэурэ, 
дэ щытлъагъур мащIэт.

УпщIэ куэд къратт Алим. 
Ахэр псори, зэрыгурыIуэ-
гъуэщи, зауэрат зытеухуар. 
Алим псоми жэуап яри-
тыжт: «Фымышынэ. Дэ ды-
текIуэнущ!». Зи щхьэгъусэ 
зауэм хэкIуэда фызабэхэм 
яжриIэт: «Фымыгужьей, сэ 
абыхэм ялъ сщIэжынущ». 
И зы къуажэгъу къеупщIащ: 
«Дыщэр зепхьэну хьэлъэу 
къыщIэкIынщ?» – жери.  
«Дыщэр зепхьэну хьэлъэ-
къым, ар къэплъэщынращ 
хьэлъэр», – жэуап ириты-
жат Алим.  

Ди зэпсэлъэныгъэм и 
кIэм Исмэхьил зыгъэпIей-
тей гупсысэмкIэ къыддэ-
гуэшащ.

– Си къуэшыр кхъухь-
лъатэмкIэ уэгум щихьэм 
щыгъуэ и нагъыщэхэр зди-
щтэу къыщIэкIынтэкъым. 
ЩыхэкIуэдами щыгъар за-
уэлI фащэращ. Ар жызэзы-
гъэIэр Алим къыхуагъэфэ-
ща ЛIыхъужьыгъэм и Ва-
гъуэр, орденхэр, медалхэр 
здэкIуэдар иджырэ къэс 
зэрыдмыщIэращ. Къытхуэ-
нар и сурэт закъуэращ. 
Курыт Азием дыкъыщи-
кIыжам ар ди гъунэгъуу 
Яникой псэуа урыс бзылъ-
хугъэм къыдитыжауэ щы-
тащ. Езым сурэтыр балъ-
къэрхэм деж къыщищэхуат. 
Ди къуэшым ехьэлIауэ нэ-
гъуэщI фэеплъи, нагъыщи 
диIэкъым, – нэщхъейуэ жи-
Iащ Исмэхьил. 

ТИКАЕВЭ Фатимэ

Сурэт тезыххэри зэхуэ-
дэкъым. Псалъэм папщIэ, 
щыIэщ хьэгъуэлIыгъуэ сурэт-
теххэр, сурэттех-сурэтыщIхэр, 
рекламэ сурэттеххэр, сурэт-
тех-документалистхэр. Ала-
бердов Арсен и къалэн нэ-
хъыщхьэу илъытэр трих 
сурэтхэмкIэ гъащIэм и даха-
гъыр къигъэлъэгъуэнращ.

«Фотограф» IэщIагъэр 
IХ лIыщIыгъуэм икухэм 
къэунэхуащ,  япэрей фотоап-
паратыр къыщежьам. Абы 
къыдэкIуэуи, а Iэмэпсымэр 
зыгъэIурыщIэфынри къы-
къуэкIащ.

Нобэ зыри пэплъэжкъым 
«сыт щыгъуэ, атIэ, а бзу 
цIыкIур къыщилъэтынур?» 
жаIэу… Нобэрей зэманым 
щыIэ техникэм  лъэкIыны-
гъэ лъэщхэр къызэрегъэ-
пэщ IэпщIэлъапщIагъ ин хэ-
лъу сурэтхэр техынымкIэ, 
ахэр гъэщIэрэщIэжынымкIэ.

Пэжщ, мы IуэхумкIэ  
IэкIуэлъакIуагъ ин ббгъэдэ-
лъынымкIэ сурэт зэрыте-
пхын хуей техникэм зыщы-
бгъэгъуазэ закъуэр мащIэщ. 
Мы IэщIагъэр узыIэпызы-
шэщ, творческэщ. УзыщыIа, 
уи псэр зэщIэзыщта щIы-
пIэхэр сурэт техакIэ цIыхухэм 
ябгъэлъагъужын, икIи абы-
хэм дебгъэхьэхын папщIэ, шэ-
чыншэу, IэпщIэлъапщIагъ 
хуейщ. АтIэ, а сурэтхэр гъэ-
щIэгъуэн, IупщI хъуным и 
акъыл, гупсысэ, Iуэху еплъы-
кIэ ин хуегъэтIылъ сурэт-
техым…

Алабердов Арсен сурэт-

тех IэщIагъэм зэрырилажьэ-
рэ илъэс зыбжанэ хъуащ.  
ФIыщэу ецIыху а IэщIа-
гъэм хэлъ «щэхухэр». Арсен  
спортым пыщIащ, уеблэмэ, 
иужьрейр хуабжьу сэбэп 
къыхуохъу  и творчествэм 
зиужьынымкIэ.

ЩIыпIэ куэд къызэхи-
кIухькIэрэ, Алабердов Арсен 
и объективым ихуащ Уры-
сейм и къалэшхуэхэу Мос-
ква, Санкт-Петербург, Ростов-
на-Дону, ТIуапсэ; хамэ къэ-
ралхэм: Норвегием, Шве-
цием, Эстонием, Италием, 
Чехием, Къэзахъстаным, 
Украинэм и щIыпIэ телъы-
джэхэр. Алавердовыр гео-
графическэ жылагъуэми ха-
гъыхьащ. 

— ГъуэлъыпIэ щабэм си-
лъу, фадэ лIэужьыгъуэхэр 
сIыгъыу телевизор сеплъы-
ныр — апхуэдэм ауи сы-
хуейкъым. ЗыщIыпIэ щы-
зэхэсхауэ щытащ «адренали-
новая зависимость» жыIэ-
гъуэр. Си фIэщ мэхъу апхуэ-

дэ щытыкIэр сэ къызэп-
хьэлIэ зэрыхъунур. Дауи, 
абы къыщхьэпащ илъэс 
куэд хъуауэ спортым сызэ-
рыпыщIар. Псалъэм и жы-
IэгъуэкIэ, къару, адрена-
лин зытебгъэкIуадэ Iуэху-
хэр — футбол джэгуныр, 
спорт транспорткIэ псын-
щIэу къэжыхьыныр, сноу-
бордкIэ бгым къежэхы-
ныр — а псори сэ къызэ-
хьэлIащ! 

Ауэ къысхуохуэ зыщыз-
гъэпсэху зэмани. Апщыгъуэ-
хэм дежи — тхылъ соджэ, су-
рэт сощI, содэIу рок-макъамэ, 
сурэт тызох. А Iуэху псори 
зыр зым зэран хуэмыхъуу 
къызэдогъуэгурыкIуэ икIи 
си псэр зыгъэтынш зы Iуэ-
хум — зыплъыхьакIуэм хо-
хьэж. Зэрыщытыр аращи, 
зэхуэсхьэса тхыгъэхэр, тес-
ха сурэтхэр журналхэм, сайт-
хэм къызолъхьэ, щызогъэ-
лъагъуэ. Си копилкэм илъщ 
сурэтхэмкIэ зэпеуэ зы-
бжанэм текIуэныгъэр къызэ-

рыщысхьар. Мис аращ кIэ-
щIу си лэжьыгъэр, — къыд-
догуашэ сурэтыщIыр.

Къыхэгъэщыпхъэщи, Ала-
бердов Арсен и Iэдакъэ-
щIэкIхэр Форсаж», «Днев-
ник путешественника», «Фото 
и видео» къыдэкIыгъуэ цIэры-
Iуэхэм, «Диджитал фото-
граф» украинэ журналым,  
«Вне до роги» къэзахъстан 
къыдэкIыгъуэм къытехуащ, 
и лэжьыгъэхэр иралъхьащ  
Австралиемрэ Великобрита-
ниемрэ я электроннэ къы-
дэкIыгъуэхэм я сайтхэм. 

IэпщIэлъапщIагъ ин зы-
бгъэдэлъ сурэттехым и 
объективым къиубыдащ 
дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа 
камазист Чагиныр, УФ-м 
спортымкIэ и министр Мут-
ко Виталий, бэнакIуэ лъэ-
рыхь Мамиашвили Михаил,  
ралли, теннис спорт лIэ-
ужьыгъуэхэмкIэ ехъулIэ-
ныгъэ лъагэ къэзылъэ-
щахэр, Кремлым и Кубо-
кым щIэбэнахэр, гонщик 
цIэрыIуэ Петров Виталий, 
футболистхэу Кержаков, Да-
ни сымэ.

Щхьэщытхъуныгъэр зы-

фIэмыфI Арсен къытепсэ-
лъыхьакъым текIуэныгъэ 
куэдрэ къыздилъэща Дуней-
псо зэпеуэхэм… Апхуэдэщ, 
псалъэм папщIэ, щIыуэп-
сым сурэт нэхъыфI техы-
нымкIэ Дунейпсо зэхьэ-
зэхуэр.

КъинэмыщIауэ, щIыуэпс 
Iэлым (дикая природа) тра-
ха сурэтхэм я зэхьэзэхуэм, 
«Золо тая черепаха» жыхуи-
Iэм, и финалист хъуащ. 
«DPhotographe» украинэ жур-
налым иригъэкIуэкIа зэ-
пеуэм «Городская съемка» 
IыхьэмкIэ илъэсым и сурэт-
тех нэхъыфI хъуащ.

Алабердов Арсен «EHSON» 
зэпеуэм и финалист хъуащ, 
ФОТУМАРТ Къэралыбэ зэ-
пеуэм «Пейзаж» IыхьэмкIэ 
текIуэныгъэр къилъэщащ. 

Художественнэ сурэт-
хэр зыхэта Къэралыбэ фес-
тивалым Алавердовым и 
«Поймать солнце»  лэжьы-
гъэр япэ нагъыщэ зиIэ 
ЩIыхь тхылъкIэ къыхагъэ-
щащ. Зэкъым КъЧР-м щыщ 
сурэттех IэпщIэлъапщIэм 
и лэжьыгъэхэм PentaxUser 
(Великобритания) сайтым 
и зэпеуэхэм бжьыпэр зэры-
щиубыдар; «Пейзаж» Iыхьэм-
кIэ ЕВРО-2012 зэхьэзэхуэм 
текIуэныгъэр къыщихьащ. 
Ди хэкуэгъум и  лэжьыгъэ-
хэр хэхуащ Австралием и 
"PentaxSnaps" сайтым и «Тон-
10»-м. 

ИпэкIэ сурэттехым зэры-
жиIауэ: «адреналиновая за-
висимость» жыхуиIэрагъэнщ 
Арсен лъагапIэщIэхэм хущIэ-
зыгъэкъур.

НАЙМАНОВ Асан

 

 

Бзэ щIэныгъэлI, фило-
логие щIэныгъэхэм и док-
тор, профессор Тыгъуэ Вла-
димир итхащ: «Тобыл 
Талустэн абазэ тхыбзэм- 
рэ лъэпкъ литературэмрэ  
я лъабжьэгъэтIылъу зэры-
щытам и щыхьэт куэд щы-
Iэщ». 1933 гъэ жыжьэм лин-
гвист лъэрыхь, «Грамма-
тика абазинского языка» 
тхылъыр зи къалэмыпэм 
къыщIэкIа Генко А. жиIащ: 
«Тобылыр БэтIалпащэ дэкI-
мэ, лэжьыгъэр къызэтеу-
выIэнущ». Мис апхуэдэщ 
абазэ узэщIакIуэ, тхакIуэ, 
IуэрыIуатэдж Тобыл Талу-
стэн абазэ лъэпкъым и 
тхыбзэм и зэфIэувэныгъэм 
щиубыд щIыпIэр.  

Тобылыр Бибердкъуажэм 
(иджы Елбыргъэн) 1879 гъэм 
къыщыхъуащ. И адэр щIэ-
ныгъэншэ мэкъумэшыщIэт, 
къуажэм и старшинат. 1927 
гъэм нэгъунэ Елбыргъэн 
къуажэр щэнхабзэм и куп-
сэу къалъытэу щытащ. Мыб-
деж къыщыхъуащ, щыпсэ-
уащ, щылэжьащ хьэрыпы-
бзэдж цIэрыIуэ Мэчэр Умар.  
Къыднэмысами, аращ къэ-
зыгъэщIар япэ лъэпкъ алыф-
беймрэ япэ лъэпкъ хьэр-
фылъэмрэ (букварымрэ). Ар-
дыдэхэращ зэрырагъэджар 
Мэчэрым къызэIуихауэ щы-
та япэ еджапIэм кIуа сабийхэр. 
Тобыл Талустэн а еджапIэм 
щеджащ, иужьым — Ардон 
духовнэ семинарием щIэсащ. 
1914 гъэм Елбыргъэн еджа-
пIэм егъэджакIуэу щылэ-
жьэну ящтащ. 1915 гъэм  
БэтIалпащэ щекIуэкIа егъэ-
джакIуэ зэIущIэм деж абы 
къыхилъхьащ щIалэ цIыкIу-
хэм хуэдэу, пщащэхэри егъэ-
джэн, щIэныгъэ ягъэгъуэ-
тын  хуейуэ. Егъэджэныгъэ 
политикэ къекIуэкIым ири-
мыарэзыуэ къэпсэлъащ. А 
зэIущIэм и ужькIэ куэд те-
мыкIыу, Тобылыр егъэджа-
кIуэ IэнатIэм къытрагъэкIри, 
лэжьапIэншэу 1920 гъэм нэ-

гъунэ щысащ. Ауэ цIыхубэ 
егъэджакIуэм къикIуэтыну 
зигъэхьэзыртэкъым, лъэпкъ 
алыфбейм и проектыр зэ-
хигъэувэт, властым иримы-
гъэцIыхуурэ сабийхэр ири-
гъаджэт.  

1920 гъэм Талустэн Ел-
быргъэн пэщIэдзэ еджа-
пIэм егъэджакIуэу лэжьэну 
ящтэ. Абы и къару псори 
ирихьэлIащ щIалэгъуалэр 
щIэныгъэм хэшэным. Егъэ-
джэныгъэм къыдэкIуэу 
лъэпкъ алыфбейм и про-
ектым елэжьт. 1924 гъэм 
адыгэ лъэпкъ тхыбзэм, хьэ-
рыпыбзэр и лъабжьэу, егъэ-
джэныгъэм хагъыхьэ. Абы 
и къэгъэщIакIуэр Тобыл-
ращ. А гъэ дыдэм абы хьэр-
фылъэ къыдигъэкIащ. А 
псоми къадэкIуэу жылагъуэ 
Iуэхухэри зэфIихт, къыдэ-
кIыну ягъэхьэзыр тхылъ-
хэр щIиджыкIт, зэригъэзэ-
хуэжт, урыс классикхэм я 
тхыгъэхэр зэридзэкIт, ба-
лигъхэр тхэн-еджэным хуиу-
нэтIт. 1924-1941 гъэхэм 
къриубыдэу Тобылым и 
къалэмыпэм зэреджэ тхылъ-
рэ пособэу 20-м нэс къы-
щIэкIащ. 1932 гъэм латины-
бзэр и лъабжьэу абазэ алыф-
бейм елэжьыным и гуащIэ-
шхуэ хилъхьащ. Къинэмы-
щIауэ, урыс-абазэ псалъа-
лъэм, еджапIэ тхылъхэм, 
Черкесск педучилищэм зэ-
рыщрагъэджэну тхылъхэм 
елэжьт. 

Тобылым и узэщIакIуэ, 
егъэджэныгъэ лэжьыгъэр 
щхьэусыгъуэ мыхьэнэншэкIэ 
1937 гъэм зэпыуащ, икIи 
и тхылъхэмрэ Iэрытххэмрэ 
ягъэсауэ щытащ. Илъэси 
2-м зэрынэхьэскIэ хьэпсэм 
исауэ, 1939 гъэм хуит къа-
щIыжащ, къуаншагъэ зэры-
кIэрымылъым къыхэкIыу.

Хэку зауэшхуэр щыщIи-
дзэм, Талустэн и къуэ 
Нурийрэ Зедрэ  фронтым 
Iухьащ. Нурий къигъэзэжа-
къым, хъыбарыншэу кIуэ-
дащ. Хъыбар гуауэм ихьащ 
анэр. Унагъуэ зехьэн хьэ-
лъапIэ псори пхъум, Нурья, 
техуащ. Ар адэм и лъэу-
жьым ирикIуэри, Налшык 
къэрал пединститутыр къи-
ухащ, филологие щIэныгъэ-
хэм я кандидат, доцент 
хъуащ, «КъЧР-м щIыхь зиIэ 
и IуэхущIэ» щIыхьыцIэр, 
«За доблестный труд» меда-
лыр къыхуагъэфэщащ, щIэ-
ныгъэ лэжьыгъэу 50-м нэс 
къыдигъэкIащ.

Зед педучилищэр, Кара-
чаевск дэт егъэджакIуэ ин-
ститутыр къиухащ. Хэку 
зауэшхуэм хэтащ, уIэгъэ 

хъуауэ щытащ, зауэлI на-
гъыщэхэри къыхуагъэфэщащ. 
Иужьрей илъэсхэм егъэджа-
кIуэу къыщалъхуа къуажэм 
щылэжьащ. 

Колэ и гъащIэ псом шо-
феру лэжьащ. Нинэ пед-
училищэр, институтыр къи-
ухащ. Илъэс куэдкIэ егъэджа-
кIуэу  лэжьащ. НэхъыщIэхэр, 
и къуэ Адийрэ ипхъу КIу-
лэрэ лэжьакIуэшхуэу, цIыху 
угъурлыуэ дунейм тетащ. 

Зауэ нэужьми Тобылым 
и лэжьыгъэр зэпигъэуакъым, 
абазэбзэкIэ тхылъхэр къы-
дэгъэкIыным жыджэру хэ-
тащ. Зэман кIэщIым къриу-
быдэу тхылъ, хрестоматие 
зыбжанэ къыдигъэкIащ. 1951 
гъэм щегъэжьауэ Черкесск 
дэт щIэныгъэ-къэхутакIуэ 
институтым щылэжьащ, щIэ-
ныгъэ тхылъхэр къыдэгъэ-
кIыным хуигъэхьэзыращ, 
абыхэм ящыщщ «Абазин-
ские загадки и пословицы» 
зи фIэщыгъэцIэр. 1974 
гъэм Тобылым абазэбзэкIэ 
тха таурыхъхэр зэрыт тхылъ, 
1955 гъэм — етIуанэр къы-
дигъэкIащ. Абы и ужькIэ, 
илъэс текIри, езыр дунейм 
ехыжащ. 

Тобылыр фIыуэ зыцIы-
хуу щыта, абазэ тхакIуэ Жыр 
Хьэмид «Разбуженные солн-
цем» и повестым щитхащ: 
«1956 гъэм и мазаер хьэ-
лъэт. ЦIыхубэмрэ бзэмрэ я 
къыщхьэщыжакIуэ, щэнха-
бзэр къэIэтыным, зегъэ-
ужьыным зи гуащIэшхуэ 
хэзылъхьа, ди Талустэн 
дунейм ехыжащ. Егъэджа-
кIуэр иужьрей гъуэгум зы-
гъэкIуэтэжхэм я щхьэхэр 
ехьэхауэ, псалъэншэу Елбыр-
гъэн и уэрамхэм ирикIуэт…».

Тобылым и гъащIэр, и 
гуащIэр нэхъ щызу къы-
щыгъэлъэгъуащ Тыгъуэ Вла-
димир и «Призванный жиз-
нью» (1982), Чекалов Петр 
и «Табулов Татлустан Заке-
риевич. Творческий порт-
рет в исследованиях и вос-
поминаниях» (2012) тхылъ-
хэм. 

Абазэ лъэпкъым къыхэ-
кIа егъэджакIуэм, узэщIа-
кIуэм, лъэпкъылIым и фэе-
плъыр ену ехъумэ, и цIэр 
зэрехьэ Елбыргъэн и зы уэ-
рамым. 2001 гъэм къуажэ 
курыт еджапIэ пщIантIэм 
Талустэн и фэеплъ сын къы-
щызэIуахащ, хабзэ хъуауэ 
илъэс къэси «Тобыл еджэ-
ныгъэхэр» ирагъэкIуэкI. Абы 
и лэжьыгъэхэм нобэр къыз-
дэсым щIэупщIэшхуэ яIэщ.  

ДЖЫРДЖЫС Ася 

Ди редакцэм Даур Жэхь-
фэр къыщыщIыхьэкIэ — 
гъэщIэгъуэн гуэр къызэ-
рытхуихьам шэч къытет-
хьэкъым. Сыт щыгъуи зэ-
кIужу хуэпа, зэщIэкъуа, илъэс 
50-м щIигъукIэ «Черкес хэку» 
газетым зи гуащIэ щызы-
гъэтIылъа Жэхьфэр, и ны-
бжьыр хэкIуэтами, (илъэс 
88-м ит пэтми),  Iуэхуншэу 
пхущысынукъым. Псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, адыгэ жур-
налистикэм и зыужьыны-
гъэм хэлъхьэныгъэ хуэзы-
щIа, тхыгъэ гъэщIэгъуэны-
щэхэр зэрыт тхылъым, е 
ди Хэкум щыщу ТекIуэ-
ныгъэм и Парадым хэта-
хэр къыздызэщIикъуэжа лэ-
жьыгъэшхуэм, е Даурхэ я 
лъэпкъым и къекIуэкIы-
кIам теухуа IэдакъэщIэкI-
хэм уеплъмэ, лэжьэгъум и 
зэфIэкIым уохъуапсэ…

Иджыри Жэхьфэр къы-
тхуеблэгъащ Iуэхугъуэ гъэ-
щIэгъуэн къыдихьэлIэри. 
«Благъагъэм (куначество) 
теухуа тхылъым солэжь!» — 
жиIащ бжэщхьэIум къеба-
къуэкIэрэ.

— Благъагъэр — телъы-
джагъ зыхэлъ зэхущыты-
кIэщ. Илъэс зыбжанэкIэ узэ-
IэбэкIыжмэ, ди республи-
кэм и Iэтащхьэу тетам и 
унафэкIэ, «Благъагъэм и 
Илъэс»-у ягъэуври, зэкъуэ-
шыныгъэм и хабзэфIхэр 
къаIэтыжыну иужь ихьауэ 
щытащ. Ауэ, зэныбжьэгъу-
гъэ-зэкъуэшыныгъэр уна-
фэкIэ къагъэщIкъым. Ар 
псэм къыпыкI хуеиныгъэщ. 
Благъагъэм зэпищIэхэр я 
гъащIэ псокIэ зэхуэщыпкъэу 
къонэ. ИкIи, жыжьэ сыкIуэн 
хуейкъым. Ди унагъуэр, 
илъэс пщIы бжыгъэ хъуащи, 
Исправнэ станицэм дэс Ге-
расимовхэ благъагъэкIэ да-
пыщIащ. А зэхущытыкIэ-
хэращ си тхылъым деж зи 
гугъу щысщIынур, — жеIэ 
Даурым.

Ди лэжьэгъум дызэры-
щигъэгъуэзамкIэ, мы Iуэху-
гъуэр къыщежьар е 19-нэ 
лIыщIыгъуэращ. Даур Жэхь-

фэр и адэшхуэ Хьэжбий 
Адыгэ Республикэ лъэны-
къуэмкIэ кърашащ. Илъэс 
12-м и ныбжьыр иту щIалэ 
цIыкIур Хьэгъундыкъуей 
къуажэм къыщыхутащ, атэ-
лыкъыуи Шорэхэ я унагъуэм 
щыIащ. И Iэпкълъэпкъ зэ-
рыубыда нэужь, Iэщ зехуэ-
ным зыпищIащ. Апхуэдэу, 
зы махуэ гуэрым мэкъу еуэу 
хэту, абы нэIуасэ къыхуэ-
хъуащ Исправнэ станицэм 
щыпсэу къэзакъ, Герасимов 
Сергей. НэIуасэ зэхуэхъури… 
я гъащIэм и кIыхьагъкIи я 
зэныбжьэгъугъэр быдэ хъуу-
рэ екIуэкIащ. Сергей сыт хуэ-
дэ лъэIу къыбгъэдэмыкIми, 
Хьэжбий ар игъэзэщIэнут. 
Даурхэ дэIэпыкъуэгъу хуэ-
ныкъуэу Герасимовхэ щы-
сынутэкъым.

Мэчэ хьэж къищIами, 
хьэжы цIэрыIуэ хъуауэ къуа-
жэм дэсами, чыристан ди-
ныр зезыхьэ Сергейрэ Хьэж-
бийрэ я зэныбжьэгъугъэр 
зэи зэпычакъым. Благъэ зэ-
хуэхъуа, ныбжьэгъугъэ быдэ 
зяку дэлъ лIитIыр зэкIэ-
рызычар лIэныгъэращ. Ауэ, 
абыкIи лъэпкъитIым я 
благъагъэр иухакъым.

Адэхэм я зэпыщIэныгъэм 
пащащ абыхэм къащIэхъуа 
я къуэхэм — Ахьмэдрэ 
Василийрэ. АтIэ, мы тIур, 
я адэхэм я фIыгъэкIэ, зэ-
рыцIыкIу лъандэрэ зэры-
цIыхут. Апхуэдэти, я гуфIэ-
гъуи гукъеуи зэдалъагъут. 
Псалъэм папщIэ, 1927 гъэм 

Ахьмэд и унагъуэр щIы-
гъуу Хъумэрэ ЦIыкIу щыIэ-
пхъуэжам, гум из пхъэ Васи-
лий къыхуишауэ щытащ.

Даур Жэхьфэр фIы ды-
дэу ецIыхуж Хэку зауэшхуэр 
иуха нэужь псэукIэ хьэлъэ 
цIыхухэм зэраIар. Езыхэри 
апхуэдэт. Гугъуехьрэ хьэ-
забу ятелъым къыхыхьэжат 
уэшх щымыIэу, гъавэ къызэ-
рымыкIар. Унагъуэхэр бы-
нышхуэт. Ерыскъыр зэрыIэс-
лъэсым къыхэкIыу, цIыху-
хэр мэжалIэт. Жэхьфэрхэ я 
унагъуэри абыхэм ящыщт.

Унагъуэм и щытыкIэ 
хьэлъэр зэхэзыха Василий 
Даурхэ къахуишауэ щытащ 
нартыху мэшокуитI, кIэр-
тIоф, пхъэщхьэмыщхьэ гъуа 
хуэдэхэр. АбыкIи гъаблэм 
къыIэщIихат ныбжьэгъум 
и быныр!

Василий абыкIи къэувы-
Iакъым. Игу ирихьатэкъым 
и ныбжьэгъуми, абы и щхьэ-
гъусэ Лаухъани я щытыкIэр. 
Абыхэм сабий куэд дыдэ 
ягъэшхэн хуейуэ къащы-
гугът…

Быным я пщащэ нэхъыжь 
Щамхъаний дэрбзэр Iуэхум 
фIыуэ хищIыкIти (езым 
Сталиным и щыгъыным 
ещхь костюм зэпылъ ири-
гъэдауэ щытат), иужьым 
Шурэ цIэр зыфIаща адыгэ 
пщащэр Исправнэ здишэну, 
абдеж щигъэлэжьэну мурад 
ещI. Уеблэмэ и анэ-адэм я 
арэзыныгъи щIэупщIакъым.

— Шурэ, дэнэ щыIэ уи 

«Зингер» зэрыдэ машинкэр? 
Мыдэ къэхьыт! 

Iэрыгъадэ машинкэр шы-
гум иригъэувэщ, Шурэ къы-
зыбгъэдигъэтIысхьэжри, Ис-
правнэ кIуэжыну ежьащ. 
КъызэплъэкIри, и ныбжьэ-
гъум къыжриIащ:

— Си къуэш, сабийхэр 
дгъэмэжалIэ хъункъым… 
Абыхэм защIэдгъэкъуэнщ.

Апхуэдэуи, Щамхъаний -  
Шурэ Герасимов Василий 
и унагъуэм къыщыхутащ. 
Василий и щхьэгъусэ Анто-
нинэ Никифоровнэ Ахьмэд 
и пхъур езым и быным хуэ-
дэу пыкъуэкIащ.  ИкIи, дэн-
бзэн Iуэхур здыщигъэзэ-
щIэфыну пэши хухахащ. А 
псоми къыдэкIуэу, Шурэ 
илэжьынур Антонинэ Ники-
форовнэ къыхуигъуэтт. Ап-
хуэдэуи, Исправнэ станицэм 
щыщхэм Шурэ и IэрыщIхэр 
куэду зэрахьэ хъуащ…

Пэжщ, станицэдэсхэми я 
гъащIэр тынштэкъым. Ара-
ми, пщащэм ищIа лэжьы-
гъэм техуэ уасэр хэт нар-
тыхукIэ, хэти кIэртIоф, джэш, 
нэгъуэщI ерыскъыхэкIхэм-
кIэ къыхуахьт. Шурэ къилэ-
жьа ерыскъыр Василий тхьэ-
махуэм зэ Даурхэ яхуишэжт. 
Апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэм 
Даурхэ я унагъуэм щIэсыр 
гъаблэм къригъэлащ. Ар 
дауэ пщыгъупщэну?!

— Зэкъым Герасимовхэ 
я унагъуэр ди быным щIэ-
гъэкъуэн къызэрытхуэхъуар. 
Дэри апхуэдэ къабзэу сыт и 
лъэныкъуэкIи защIэдгъакъуэт 

ди благъэ къэзакъ унагъуэм…
Ди адэхэр — Ахьмэдрэ 

Василийрэ дунейм щехы-
жым, зэпыщIэныгъэ быдэм 
пытщащ сэрэ Николайрэ. 
Жагъуэ зэрыхъущи, Николай 
гъащIэ кIэщI хъуащ. Апхуэ-
дэу щыхъум, Василий ипхъу 
Верэрэ сэрэ лъэпкъитIым я 
зэпыщIэныгъэм пытщащ. 

Журналист лэжьыгъэкIэ 
Исправнэ станицэм сыкIуа-
уэ Верэ сымылъагъуу зэи 
сыкъэкIуэжтэкъым. Къыдэ-
лажьэхэм сащригъэцIыхукIэ, 
гушхуэныгъэ ин хэлъу 
«мыр си адыгэ дэлъхущ» 
яжриIэт, — жеIэ Жэхьфэр.

Куэд щIакъым Жэхьфэр-
рэ и щIалэ Ахьмэдрэ и бла-
гъэхэм я деж зэрыщыхьэ-
щIэрэ. Василий ипхъу Верэ, 
абы и щхьэгъусэ Николай, 
я пхъуитIыр —  Еленэрэ 
Людмилэрэ къыдалъхуахэм 
хуэдэу, я адыгэ хьэщIэхэм 
къапежьащ.

— ГукъэкIыж гуапэхэм-
кIэ гъэнщIауэ дызэбгъэдэ-
сащ, дызэпсэлъащ. ИкIи, бла-
гъагъэр ягъэкIуэтэну яIэ-
щIэтлъхьащ Ахьмэдрэ Люд-
милэрэ. Дащогугъ, зэманыр 
къэсмэ, си къуэрылъху 
Иласрэ Верэ и пхъурылъху 
Платонрэ адэкIэ ди благъа-
гъэ зэпыщIэныгъэр ягъэ-
кIуэтэну, — жеIэ Жэхьфэр.

Мис апхуэдэ хъыбар гъэ-
щIэгъуэнщ къытхуиIуэтар 
ди лэжьэгъу нэхъыжьым. 
Шэч хэмылъу, апхуэдэ зэпы-
щIэныгъэ телъыджэр тхы-
лъым лъабжьэфI хуэхъункIэ 
щIыхьщ. Сигу къилъэдар 
фщIэрэ? А тхылъым и кIэм 
«многоточие» гъэувыпхъэщ. 
АтIэ, дыхуейщ абы къыкIэ-
лъыкIуэну…

ИВАНОВЭ Татьянэ

 

Ахьмэдрэ ВАсилийрэ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ БАВУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
24.07.2019                      п.Бавуко                 № 10
О проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации  Бавуковского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Карачаево-
Черкесской Республики от 25.11.2007 N 72-РЗ «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики», 
Уставом Бавуковского сельского поселения, Совет  Бавуков-
ского сельского поселения решил:

1. Провести конкурс на замещение должности главы адми-
нистрации Бавуковского сельского поселения «15» августа 2019 года.

2. Опубликовать в газете «Черкес хэку» объявление о про-
ведении конкурса на замещение должности главы админи-
страции  Бавуковского сельского поселения, согласно приложе-
нию 1, а также проект контракта с главой администрации   Баву-
ковского сельского поселения, согласно приложению 2.

3. Уведомить главу администрации Хабезского муниципаль-
ного района об объявлении конкурса на замещение должности 
главы администрации Бавуковского сельского поселения и 
начале формирования конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации  
Бавуковского сельского поселения.

4. Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации Баву-
ковского сельского поселения следующих членов:

1. Нанаева Арсена Алиевича;
2. Дагова Георгия Огурлиевича;
3. Дугужева Нури Анзоровича.
5. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации Бавуковского 
сельского поселения Хабезского муниципального района, со-
гласно приложению 3.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) в установленном 
порядке.

 Глава Бавуковского
 сельского поселения                                                           Г.О.Дагов  

Приложение 1
к решению Совета Бавуковского сельского поселения 

от 24.07. 2019 №10
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации Бавуковского сельского поселения

15  августа  2019 года в  13-00  часов по адресу: Карачаево-
Черкесская Республика, Хабезский  муниципальный район,   
п. Бавуко, улица Н.Х.Хапсирокова, дом № 20,  в  здании администра-
ции  Бавуковского сельского поселения  проводится конкурс на заме-
щение должности главы администрации  Бавуковского сельского 
поселения.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации и граждане иностранных государств, участников 
международных договоров Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми   иностранные граждане имеют право на-
ходиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет и не 
старше 65 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, при отсутствии ограничений, установлен-
ных статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007  №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», и соот-
ветствующие следующим квалификационным требованиям: 

к уровню профессионального образования - высшее 
профессиональное образование по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление» или иное высшее об-
разование не ниже «специалитета» и «магистратуры».

к профессиональным знаниям и навыкам - знание 
Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-
Черкесской Республики, знание федерального законодатель-
ства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики 
по вопросам местного самоуправления и муниципальной служ-
бы, Устава Бавуковского сельского поселения, знание социально-
экономического положения поселения и муниципального райо-
на, наличие навыков организации и планирования работы, управ-
ления персоналом, навыков владения информационными 
технологиями, пользования офисной техникой и програм-
мным обеспечением;

к стажу службы (работы) - не менее четырех лет стажа 
муниципальной (государственной) службы или не менее че-
тырех лет стажа работы по специальности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют 
следующие документы: 

-заявление по установленной форме, 
-собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

установленной форме с приложением фотографии,
-копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс), 
-копию документа о высшем профессиональном образовании, 
-копию трудовой книжки, 
-копию страхового свидетельства обязательного пенсион-

ного страхования,
- копию свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации,

- копию документа воинского учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу,

- заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу,

- сведения о своих доходах и о доходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, полученных за кален-
дарный год, предшествующий году подачи документов для 
участия в конкурсе, а также сведения об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих и своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен-
тов для участия в конкурсе.

Копии представляемых документов должны быть завере-
ны нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы) гражданина.

По желанию гражданина могут быть представлены также 
другие документы или их копии, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

Несвоевременное или неполное представление названных 
документов является поводом для отказа претенденту в уча-
стии в конкурсе.

Конкурс проводится  в виде индивидуального собеседова-
ния.

О принятом по результатам конкурса решении конкурсан-
ты уведомляются в письменной форме не позднее 3 рабочих 
дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствую-
щего решения. 

Документы принимаются до 07 августа 2019 года 17-00 
часов включительно,   по   адресу: п.Бавуко, ул. Н.Х.Хапсирокова,20 .                                            

Контактные данные для получения дополнительной ин-
формации о конкурсе: Бемурзов Беслан Султанович, номер  
мобильного  телефона 89383338588, номер рабочего телефо-
на: 32-3-13.

Приложение 2
к решению Совета Бавуковского сельского поселения 

от 24.07. 2019 №10
ПРОЕКТ КОНТРАКТА

С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАВУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
п. Бавуко                      «____» ________2019 г.

Глава Бавуковского сельского поселения
   _________________________________________________________________
                              (Ф.И.О.)
действующий на основании Устава Бавуковского сельского 

поселения Хабезского муниципального района (далее - Устав), 
одной стороны, и гражданин

    ________________________________________________________________
                              (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации 

Бавуковского сельского поселения», с другой стороны, далее 
также совместно именуемые «Стороны», заключили на осно-
ве решения Совета Бавуковского сельского поселения 
Хабезского муниципального района от _______ года № ____ на-
стоящий контракт о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между 

Главой Бавуковского сельского поселения и Главой админи-
страции Бавуковского сельского поселения связанные с ис-
полнением последним обязанностей, предусмотренных 
Уставом.

1.2. Контракт заключается с Главой администрации 
Бавуковского сельского поселения на срок полномочий 
Совета Бавуковского сельского поселения, принявшего реше-
ние о назначении лица на должность главы местной админи-
страции (до дня начала работы Совета Бавуковского сельско-
го поселения нового созыва).

Дата начала исполнения должностных обязанностей 
Главой администрации Бавуковского сельского поселения

    __________________________________________________________________
                      (число, месяц, год)
1.3. Глава администрации является муниципальным слу-

жащим и замещает должность муниципальной службы, кото-
рая относится к высшей группе должностей, имеет все права 
и несет обязанности, предусмотренные законодательством 
для муниципальных служащих.

1.4. Глава администрации осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской 
Республики, законами и иными нормативными правовыми 
актами Карачаево-Черкесской Республики, Уставом и иными 
муниципальными правовыми актами, а также условиями на-
стоящего контракта.

1.5. Глава администрации руководит администрацией 
Бавуковского сельского поселения (далее - Администрация), 
на принципах единоначалия, самостоятельно решает все воп-
росы, отнесенные к его компетенции Уставом, настоящим 
контрактом.

1.6. Глава администрации подконтролен и подотчетен 
Совету Бавуковского сельского поселения, отчитывается пе-
ред ним об исполнении планов и программ социально-эконо-
мического развития.

1.7. При осуществлении администрацией отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных ей федеральными за-
конами и законами Карачаево-Черкесской Республики, Глава 
администрации подотчетен органам государственной власти 
по вопросам, связанным с реализацией указанных полномо-
чий в порядке, определенном соответствующими законами о 
наделении отдельными государственными полномочиями.

2. Основные полномочия главы администрации
2.1. В соответствии с Уставом глава администрации наде-

ляется следующими полномочиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью адми-

нистрации Бавуковского сельского поселения, ее структур-
ных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к 
компетенции администрации;

2) заключает от имени администрации Бавуковского сель-

ского поселения договоры в пределах своей компетенции;
3) осуществляет функции распорядителя бюджетных 

средств при исполнении местного бюджета (за исключением 
средств по расходам связанным с деятельностью Совета 
Бавуковского сельского поселения и депутатов Бавуковского 
сельского поселения);

4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний 
Совета Бавуковского сельского поселения;

5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета 
Бавуковского сельского поселения в рамках своих полномочий;

6) обладает правом внесения в Совет Бавуковского сель-
ского поселения проектов муниципальных правовых актов;

7) представляет на утверждение Совета проект бюджета 
Бавуковского сельского поселения и отчет о его исполнении;

8) представляет на рассмотрение Совета Бавуковского 
сельского поселения проекты нормативных правовых актов о 
введении или отмене местных налогов и сборов, а также дру-
гие правовые акты, предусматривающие расходы, покрывае-
мые за счет бюджета Бавуковского сельского поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета 
Бавуковского сельского поселения структуру администрации 
Бавуковского сельского поселения, формирует штат админи-
страции в пределах, утвержденных в бюджете средств на со-
держание администрации;

10) назначает и освобождает от должности заместителя 
(заместителей) главы администрации, руководителей струк-
турных подразделений администрации, руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений, а также решает во-
просы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;

11) представляет на утверждение Совета Бавуковского сельского 
поселения планы и программы социально-экономического раз-
вития Бавуковского сельского поселения, отчеты об их исполнении;

12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структур-
ных подразделений администрации Бавуковского сельского поселения;

13) организует проверку деятельности структурных под-
разделений администрации Бавуковского сельского поселе-
ния в соответствии с федеральными законами, законами 
Карачаево-Черкесской Республики и Уставом;

14) принимает меры по обеспечению и защите интересов 
Бавуковского сельского поселения в суде, арбитражном суде, 
а также соответствующих органах государственной власти;

15) от имени администрации Бавуковского сельского по-
селения подписывает исковые заявления в суды;

16) организует и обеспечивает осуществление админи-
страцией Бавуковского сельского поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных Бавуковского сельскому 
поселению федеральными законами, законами Карачаево-
Черкесской Республики;

17) получает от предприятий, учреждений и организаций, 
расположенных на территории Бавуковского сельского посе-
ления, сведения, необходимые для анализа социально-эконо-
мического развития Бавуковского сельского поселения;

18) координирует деятельность органов территориального 
общественного самоуправления;

19) исполняет бюджет сельского поселения, утвержденный 
Советом Бавуковского сельского поселения, распоряжается 
средствами Бавуковского сельского поселения в соответствии 
с утвержденным Советом Бавуковского сельского поселения 
бюджетом и бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

20) предлагает изменения и дополнения в Устав Бавуков-
ского сельского поселения;

21) осуществляет личный прием граждан не реже одного 
раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы 
граждан, принимает по ним решения;

22) осуществляет иные полномочия в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством Карачаево-
Черкесской Республики.

2.2. В части переданных муниципальному образованию 
отдельных государственных полномочий Глава администрации:

2.2.1. Имеет право:
издавать правовые акты по вопросам, связанным с осу-

ществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными и 
республиканскими законами;

использовать материальные ресурсы и расходовать фи-
нансовые средства, предоставленные органам местного само-
управления для осуществления переданных отдельных госу-
дарственных полномочий;

обжаловать в судебном порядке предписания уполномо-
ченных государственных органов об устранении нарушений 
требований законов по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;

2.2.2. Обязан:
организовывать работу органов местного самоуправления 

по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления;

не разглашать охраняемую законом тайну (государствен-
ную, служебную, коммерческую и иную);

нести предусмотренную федеральным и республиканским 
законодательством ответственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления;

обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходо-
вать по целевому назначению финансовые средства, предо-
ставленные органам местного самоуправления для осущест-
вления переданных отдельных государственных полномочий;

возвратить материальные ресурсы и неиспользованные 
финансовые средства со дня вступления в силу Закона 
Карачаево-Черкесской Республики о прекращении осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий;

предоставлять уполномоченным государственным орга-
нам документы, связанные с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий;

исполнять предписания уполномоченных государственных 
органов об устранении нарушений требований законов по вопро-
сам осуществления отдельных государственных полномочии.

3. Права и обязанности Главы администрации
3.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные 

статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами 
о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть 
контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной 
инициативе, предупредив об этом Главу муниципального обра-
зования в письменной форме не позднее чем за две недели.

3.2. Глава администрации обязан исполнять обязанности 
муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, 
связанные с муниципальной службой, выполнять обязатель-
ства и требования к служебному поведению, не нарушать за-
преты, которые установлены Федеральным законом и други-
ми нормативными правовыми актами.

4. Оплата труда
Главе администрации устанавливается денежное содержа-

ние, которое состоит из:
1) должностного оклада - ____________________;
2) ежемесячных надбавок: _____________________;
а) за выслугу лет на муниципальной службе - _____________;
б) за особые условия муниципальной службы - 

_______________________;
в) за работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну - _____________________; <*>
3) ежемесячного денежного поощрения - __________________;
4) премий за выполнение особо важных и сложных зада-

ний - __________;
5) материальной помощи - _________________.
--------------------------------
<*> - устанавливается в случае оформления допуска к све-

дениям, составляющим государственную тайну в соответст-
вие с федеральным законодательством.

5. Режим труда и отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Главе администрации устанавливается ненормирован-

ный рабочий день.
Время начала и окончания работы, а также перерывы в 

работе устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации.

5.3. Главе администрации предоставляется:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 

календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – 5 

календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 7 

календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы от 15 лет и более – 10 

календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день продолжительностью 3 дня.
5.4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые 

отпуска предоставляются согласно графику отпусков администрации.
6. Гарантии и компенсации

6.1. Главе админстрации предоставляются гарантии и 
компенсации, установленные для муниципальных служащих 
Бавуковского сельского поселения.

6.2. Глава администрации для выполнения своих обязанностей 
вправе по своему усмотрению выезжать в служебные командировки.

7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по настоящему контракту стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством, Уставом.

7.2. Глава администрации не освобождается от ответствен-
ности, если действия, влекущие ответственность, были пред-
приняты лицами, которым он делегировал свои права.

7.3. Глава администрации несет ответственность перед госу-
дарством за ненадлежащее осуществление переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий в пределах выделенных муниципальному образованию 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

8. Срок действия и основания прекращения контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его под-

писания Сторонами и действует до истечения срока, указан-
ного в пункте 1.2 настоящего контракта.

8.2. Контракт прекращает свое действие, в том числе мо-
жет быть расторгнут досрочно, по основаниям, предусмо-
тренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», иными федеральными закона-
ми, иными правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим 
законодательством, контракт может быть досрочно расторг-
нут по соглашению Сторон или в судебном порядке.

9. Заключительные положения
9.1 Разногласия, возникающие между Сторонами настоя-

щего контракта, подлежат урегулированию в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоя-
щий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства;
б) по соглашению Сторон настоящего контракта.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий кон-

тракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглаше-
ний, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава 
Бавуковского 
сельского поселения

Глава администрации 
Бавуковского 
сельского поселения

Ф.И.О. Ф.И.О.
Паспорт: 
серия ______   № _________  
Выдан: (кем, когда)
ИНН:
Адрес:

Подпись_______________________ Подпись __________________________

«___»__________ «___»__________

М.П.
                                            Приложение 3

к решению Совета Бавуковского сельского поселения 
от 24.07. 2019 №10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Бавуковского сельского поселения

1. Настоящее  Положение  определяет  порядок и условия 
проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации  Бавуковского сельского поселения.

2. Конкурс  на замещение должности главы администра-
ции  Бавуковского сельского поселения (далее   –  конкурс) 
проводится с целью отбора кандидатов, наиболее подготов-
ленных, способных по своим личностным и деловым качест-
вам осуществлять руководство, организовывать эффектив-
ную работу  по выполнению задач, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, для замещения должности главы администрации 
Бавуковского сельского поселения из числа претендентов, 
представивших документы для участия в конкурсе, на осно-
вании их способностей, профессиональной подготовки, стажа 
и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в резуль-
тате проведения конкурса, и обеспечивает равный доступ 
граждан к муниципальной службе.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1)  принятие Советом Бавуковского сельского поселения 

решения  проведении конкурса;
2) уведомление главы администрации Хабезского муници-

пального района  об объявлении конкурса и начале форми-
рования конкурсной комиссии;

3) опубликование Советом Бавуковского сельского посе-
ления объявления о проведении конкурса;

4) процедуру конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результа-

там конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатов для 

назначения на должность главы администрации на рассмо-
трение Совета  Бавуковского сельского поселения;

7) принятие Советом Бавуковского сельского поселения  
решения о назначении кандидата на должность главы адми-
нистрации  Бавуковского сельского поселения

4.  Решение о проведении конкурса принимает Совет 
Бавуковского сельского поселения  при истечении срока пол-
номочий, на который был назначен глава администрации по-
селения, либо необходимостью его назначения, вызванной 
изменением законодательства, определяющего порядок фор-
мирования органов местного самоуправления, а также в слу-
чае досрочного прекращения им полномочий по основаниям, 
установленным действующим законодательством.

5. Подготовку и проведение конкурса обеспечивает кон-
курсная комиссия по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Бавуковского сельского по-
селения (далее   –  конкурсная комиссия), общее число чле-
нов которой составляет 6 человек.

Половина членов конкурсной комиссии назначается 
Советом  Бавуковского сельского поселения из числа депута-
тов Совета Бавуковского сельского поселения, общественно-
сти поселения, руководителей учреждений и организаций 
поселения, а другая половина – главой администрации 
Хабезского муниципального района.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимае-
мые комиссией решения.

6. Конкурсная комиссия считается сформированной, если 
назначены все ее члены.

7. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом 
и обладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные претенден-
тами для участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения 
конкурса для каждого из претендентов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатов на должность главы админи-

страции Бавуковского сельского поселения
на рассмотрение Совета Бавуковского сельского поселения;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с на-

стоящим Положением.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заме-

стителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной 
комиссии. Председатель, заместитель председателя и секре-
тарь избираются из состава конкурсной комиссии открытым 
голосованием большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов конкурсной комиссии на первом 
заседании конкурсной комиссии.

9. Председатель конкурсной комиссии руководит работой 
конкурсной комиссии, проводит ее заседания, контролирует 
исполнение решений, принятых конкурсной комиссией, под-
писывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, пред-
ставляет конкурсную комиссию в отношениях с органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, 
предприятиями, организациями, учреждениями, обществен-
ными объединениями, средствами массовой информации и 
гражданами, представляет по результатам проведения кон-
курса на рассмотрение Совета 

Бавуковского сельского поселения кандидатов для назна-
чения на должность главы администрации Бавуковского 
сельского поселения.

10. Заместитель председателя конкурсной комиссии ис-
полняет обязанно сти председателя конкурсной комиссии в 
случае его отсутствия, а также осуществ ляет иные полномо-
чия по поручению председателя конкурсной комиссии.

11. Секретарь конкурсной комиссии принимает меры к 
организационному обеспечению деятельности комиссии, ве-
дет делопроизвод ство, принимает поступающие в конкур-
сную комиссию материалы, проверяет пра вильность их офор-
мления, регистрирует поступающие материалы и документы, 
готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной ко-
миссии, изве щает членов конкурсной комиссии, а также всех 
иных заинтересованных лиц, о месте и времени проведения 
заседаний конкурсной комиссии.

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей от уста-
новленного общего числа членов комиссии. 

Решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствие 
претендентов открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

13. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывают все присутствующие на заседании члены 
комиссии.

14. Протокол заседания конкурсной комиссии ведет се-
кретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания кон-
курсной комиссии в обязательном порядке отражаются:

1) дата, время и место проведения заседания комиссии;
2) состав членов комиссии, участвующих в заседании;
3) список присутствующих претендентов на назначение 

на должность главы администрации Бавуковского сельского 
поселения  и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;

4) повестка дня заседания комиссии;
5) краткое изложение выступлений членов комиссии;
6) краткое изложение выступлений претендентов и иных 

лиц, приглашенных на заседание комиссии;
7) перечень вопросов, полученных претендентами на 

письменном экзамене (излагаются в полном объеме);
8) письменные ответы претендентов на полученные во-

просы приобщаются к протоколу;
9) итоги голосования;
10) решения, принятые на заседании комиссии.
15. Материально-техническое обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии осуществляется  администрацией Баву-
ковского сельского поселения.

16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия 
со дня ее сформирования до дня вступления в силу решения 
Совета Бавуковского сельского поселения о назначении на 
должность главы администрации 

Бавуковского сельского поселения  одного из кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

17. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
Советом Бавуковского сельского поселения решения о прове-
дении конкурса, Совет Бавуковского сельского поселения в 
письменной форме уведомляет главу администрации  Хабез-
ского муниципального района об объявлении конкурса и начале 
формирования конкурсной комиссии.

18. Не позднее,  чем за 20 дней, до дня проведения кон-
курса в печатном средстве массовой информации должно 
быть опубликовано объявление о проведении конкурса, а 
также проект контракта с лицом, назначаемым на должность 
главы администрации Бавуковского сельского поселения.

В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) наименование  муниципального образования  Карачаево-

Черкесской Республики, в котором  проводится  конкурс;
2) наименование должности, на замещение которой про-

водится конкурс;
3) квалификационные  и иные требования к претендентам;
4) перечень документов, необходимых для участия в кон-

курсе и срок их подачи в конкурсную комиссию (дата начала 
и дата окончания приема документов) адрес по которому  
осуществляется прием документов;

5) дата, время и место проведения конкурса;
6) условия проведения конкурса, в том числе порядок 

проведения конкурсных испытаний;
7) сведения об источнике дополнительной информации о 

конкурсе (контактное лицо, телефон).
19. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации и граждане иностранных государств, 
участников международных договоров Российской Федерации, 
в соответствии с которыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной службе,  не моложе 18 
лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, при отсутствии ограничений, уста-
новленных статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007  
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  и  
соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

-наличие высшего профессионального образования по 
специальности «Государственное и муниципальное управле-
ние» либо иного высшего образования, не ниже «специалите-
та» и «магистратуры»;  наличие стажа муниципальной (госу-
дарственной) службы не менее четырех лет или стажа рабо-
ты по специальности не менее  четырех  лет;  знание Консти-
туции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкес-
ской Республики, знание федерального законодательства и 
законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам 
местного самоуправления и муниципальной службы, Устава Баву-
ковского сельского поселения, знание со циально-экономического 
положения поселения и муниципального  района и сельского 
поселения в объеме необходимом для исполнения своих дол-
жностных обязанностей, определяемом с учетом задач и фун-
кций органов местного самоуправления, а также  наличие навыков 
организации и планирования работы, управления персона-

лом, навыков владения информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и программным обеспечением.

20. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему 
Положению;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 №667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих профессиональное 

образование и стаж работы:
копию документа о высшем профессиональном образовании;
копию трудовой книжки;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенси-

онного страхования;
6) копию свидетельства о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

7) копию документа воинского учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

9) сведения о своих доходах, полученных за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для участия в 
конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а 
также сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для участия в конкур-
се, сведения об их имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе.

По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почетных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

Копии представляемых документов должны быть завере-
ны нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы) гражданина.

Прием документов от граждан, желающих участвовать в 
конкурсе, прекращается за семь дней до дня проведения конкурса.

Несвоевременное или неполное представление докумен-
тов, а также представление недостоверных или с нарушением 
правил оформления документов является основанием для от-
каза гражданину в участии в конкурсе.

21. Сведения, представленные гражданином для участия в 
конкурсе, по решению конкурсной комиссии могут подвер-
гаться проверке в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

22. На основании представленных документов конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

23. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при 
наличии следующих обстоятельств:

1) признания его недееспособным или ограниченно дее-
способным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возмож-
ность исполнения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраня-
емую федеральными законами тайну, если исполнение долж-
ностных обязанностей по должности главы администрации 
Бавуковского сельского поселения связано с использованием 
таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу и подтвержденного заключением 
медицинской организации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с главой Бавуковского сельского поселения;   

6) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (ино-
странных государств), за исключением случаев, когда гражда-
нин является гражданином иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений;

9) непредставления предусмотренных Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами сведений или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений;

10) признания его не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии 
с заключением призывной комиссии (за исключением гра-
ждан, прошедших военную службу по контракту).

24. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением конкурсной комиссии на первом за-
седании конкурсной комиссии.

25. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме 
о принятом решении граждан, не допущенных к участию в 
конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в 
допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

26.  Конкурс проводится, если имеется не менее двух пре-
тендентов. В противном случае конкурс признается несосто-
явшимся.

27. Претендент вправе представить в конкурсную комис-
сию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. 
С момента поступления указанного заявления в конкурсную 
комиссию претендент считается снявшим свою кандидатуру.

28.Конкурс проводится  в два этапа:
1-й этап -  проверка документов.
2 этап- собеседование.
 Конкурс проводится в виде (письменного или устного 

опроса), в ходе которого конкурсная комиссия оценивает зна-
ние законодательства Российской Федерации, регулирующего 
вопросы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, В ходе собеседования каждому кандидату, допу-
щенному к участию во втором этапе конкурса, предоставля-
ется слово для выступления.

29.Конкурсная комиссия оценивает профессиональные и 
деловые качества кандидатов на основании их выступлений 
и индивидуального собеседования.

Критериями оценки кандидатов на должность Главы ад-
министрации Бавуковского сельского поселения  являются:

- полнота знаний и компетентность в сфере муниципаль-
ного управления, в том числе в вопросах местного значения 
и исполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий;

- умение анализировать, мыслить системно, оперативно, 
принимать оптимальные решения в условиях дефицита ин-
формации и времени;

- требовательность к себе и подчиненным, самокритичность.
 30. По результатам конкурса конкурсная комиссия при-

нимает одно из следующих решений:
1) о признании не менее двух претендентов победителя-

ми конкурса, выигравшими конкурс и получившими статус 
кандидатов на замещение должности главы администрации 
Бавуковского сельского поселения , и о представлении их 
кандидатур  на рассмотрение Совета Бавуковского сельского 
поселения;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
при отсутствии заявлений претендентов на участие в 

конкурсе или подачи всеми претендентами заявлений об от-
казе от участия в конкурсе либо неявки всех претендентов 
на конкурс;

при признании всех претендентов не соответствующими 
установленным квалификационным требованиям к должно-
сти главы администрации Бавуковского сельского поселения ;

при подаче документов для участия в конкурсе только од-
ним претендентом.

31. Протокол заседания конкурсной комиссии направляет-
ся в Совет Бавуковского сельского поселения не позднее, чем 
на второй  день после  проведения конкурса. 

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом по результатам конкурса решении каждого из пре-
тендентов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соот-
ветствующего решения.

32. Рассмотрение Советом Бавуковского сельского поселе-
ния  вопроса о назначении на должность главы администра-
ции Бавуковского сельского поселения осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Уставом Бавуковского сельского по-
селения и Регламентом Совета  Бавуковского сельского посе-
ления, в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия 
конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.

Лицо назначается на должность главы администрации 
Бавуковского сельского поселения  Советом Бавуковского 
сельского поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Решение Совета  Бавуковского сельского поселения о на-
значении на должность главы администрации Бавуковского 
сельского поселения принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета Бавуковского 
сельского поселения.

Контракт с главой администрации Бавуковского сельского 
поселения

 заключается Главой  Бавуковского сельского поселения.
33. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в 

случае непринятия Советом Бавуковского сельского поселе-
ния решения о назначении на должность главы администра-
ции Бавуковского сельского поселения из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, Совет Бавуковского 
сельского поселения принимает решение о повторном прове-
дении конкурса в соответствии с настоящим Положением.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
персональный состав и полномочия членов ранее сформиро-
ванной конкурсной комиссии сохраняются.

34. Информация о результатах конкурса и решение Совета 
Бавуковского сельского поселения  о назначении главы адми-
нистрации публикуются в печатном средстве массовой ин-
формации.

35. Расходы, связанные с организацией проведения кон-
курса, производятся за счет средств местного бюджета.

Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в 
конкурсе, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, питание, пользование услугами средств связи и 
другие расходы),  производятся за счет их собственных средств.

36. По вопросам, не урегулированным настоящим 
Положением, конкурсная комиссия принимает решения само-
стоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, 
рассматриваются в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.
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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 
зэпыту  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 ТУАРШЫ Ирэ, опера-
торхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, УНЭж Софият

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3312-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:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,

жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

№56 (13421)                       2019 гъэ, бадзэуэгъуэм  (июлым) и 25

ДохъуэхъуДохъуэхъуПонедельник  29 Вторник 30 Среда  31 ЧетВерг  1

Суббота 3Пятница 2 ВоСкреСенье  4

БРАТХЭ АМИРЭ 
Мурат и пхъум

къыщалъхуа МахуэмкIэ!

Уи гуапагъэр къыдэбэкIыу,
Уи Iущагъым дырипагэу,

НыбжьэгъуфIхэр куэду уиIэу,
Насыпыр уи вагъуэу,

ЩIэныгъэр уи гъуазэу,
ГуфIэгъуэм ущымыщIэу, 

ГъащIэ дахэ, гъащIэ кIыхь 
Тхьэм уищI!

 ФIыуэ узылъагъухэм къабгъэдэкIыу

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
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 «Двое против смерти». (S) (12+).
23:30 «Эксклюзив» (16+).

роССия 1 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.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?» (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (ног.).
17:25 Местное время. «Очаг». (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». «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
22:55 «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22:50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

культура
6:30 «Пешком...». 
7:00 «Предки наших предков». «Гунны. Тайна 
волниковского всадника». (*).
7:40 «Острова». 
8:20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». 
10:00 Новости культуры.
10:15 «Андреевский крест». (*).
11:00 «СИТА И РАМА». 
12:30 «Линия жизни». 
13:30 «Агент А/201. Наш человек в гестапо». 
15:00 Новости культуры.
15:10 «Пристань». 
18:25 Цвет времени. Николай Ге.
18:35 Исторические концерты. 
19:30 Новости культуры.
19:45 «Подводный мир древнего города Байи». 
(*).
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Заговор генералов». «Александр Гуч-
ков. Дело оппозиции». (*).
21:40 «Первые в мире». «Космические ско-
рости Штернфельда».
21:55 «МУР. 1941». (*).
22:45 «Дикие танцы». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «Леонардо. Шедевры и подделки». 

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 «Аякс» - ПСВ (0+).
11:10 «Доплыть до Токио». (12+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч!
12:35 Смешанные единоборства. One FC. Нонг 
Стамп против Альмы Джунику. (16+).
14:35 «Пляжный футбол. Дорога на Чемпи-
онат мира». (12+).
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч! 
15:55 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. (16+).
17:55 Новости.
18:05 TOP-10 нокаутов 2019 года (16+).
18:35 «ЦСКА - «Локомотив». Live». (12+).
18:55 Новости.
19:00 Все на Матч!
20:00 «Джошуа против Кличко. Возвращение 
на Уэмбли». (16+).
20:55 Профессиональный бокс. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса Хукера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусреднем весе. (16+).
22:55 Все на Матч! 
23:30 «Волки». (16+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
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 «Свое дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10  «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (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» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (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 «Время, вперед!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
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 «Двое против смерти». (S) (12+).
23:30 «Про любовь» (16+).

роССия 1 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.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?» (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (черк.).
17:25 Местное время. «Отчий край зовет». 
Гость программы М. Езао из Иордании. (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». «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
23:00 «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22:50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

культура
6:30 «Пешком...». 
7:00 «Подводный мир древнего города Байи». 
(*).
8:00 «Театральная летопись». 
8:35 «Леонардо. Шедевры и подделки». 
9:15 «МУР. 1941». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Заговор генералов». «Александр Гуч-
ков. Дело оппозиции». (*).
11:00 «СИТА И РАМА». 
12:35 «Полиглот». №1.
13:20 «Первые в мире». «Каркасный дом Лагу-
тенко».
13:35 «Подводный мир древнего города Байи». 
(*).
14:30 «Дело №. Дмитрий Сипягин. Апрель-
ские выстрелы». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль театра «Meno Fortas» 
«Отелло». 
18:20 Цвет времени. Валентин Серов.
18:35 Исторические концерты.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». (*).
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Заговор генералов». «Дело о развале 
политического сыска». (*).
21:40 «Первые в мире». «Каркасный дом Лагу-
тенко».
21:55 «МУР. 1941». (*).
22:45 «Дикие танцы». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «Рафаэль. Путь в Россию». 

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
10:50 «ЦСКА - «Локомотив». Live». (12+).
11:10 Новости.
11:15 Все на Матч!
12:15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
12:35 TOP-10 нокаутов 2019 года (16+).
13:05 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Итоги (0+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч!
16:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли против Мишель 
Николини. (16+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч!
18:55 Футбол. Audi Cup - 2019. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия).
20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Audi Cup - 2019. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Фенербахче» (Турция).
23:25 Все на Матч!

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «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 «Сельский кластер» (12+) 
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперед!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
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+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
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 «Петербург. Любовь. До востребова-
ния» (S) (12+).
23:30 «ВДНХ» (0+).

роССия 1 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.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?» (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (карач.).
17:25 Местное время. «Добрый след на 
земле». Из фонда ГТРК «Карачаево-Чер-
кесия». (карач.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, ре-
спублика!» (карач.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести. 
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
23:00 «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22:50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

культура
6:30 «Пешком...». 
7:05 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». (*).
8:00 «Театральная летопись».
8:35 «Рафаэль. Путь в Россию».
9:15 «МУР. 1941». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Заговор генералов». «Дело о развале 
политического сыска». (*).
11:00 «СИТА И РАМА». 
12:35 «Полиглот». №2.
13:20 «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмоль-
чука».
13:35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». (*).
14:30 «Дело №. Вячеслав Плеве. Взорванный 
министр». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль Малого театра «Ревизор». 
18:25 Цвет времени. Михаил Врубель.
18:35 Исторические концерты. Владимир Край-
нев.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». (*).
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Заговор генералов». «Дело о коррупции». 
(*).
21:40 «Первые в мире». «Аппарат искусствен-
ного кровообращения Брюхоненко».
21:55 «МУР. 1941». (*).
22:45 «Дикие танцы». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «Климт и Шиле. Слишком много таланта».

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
«Крузейро» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) - «Пенья-
роль» (Уругвай) (0+).
13:05 Новости.
13:10 Все на Матч! 
14:00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против Джаера Инсона. 
(16+).
16:00 Новости.
16:05 Все на Матч! 
16:35 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
17:05 «Марат Сафин. Своя игра». (12+).
17:25 «Тает лёд» (12+).
17:55 Новости.
18:05 Все на Матч!
18:55 Футбол. Audi Cup - 2019. Матч за 3-е 
место. 
20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Audi Cup - 2019. Финал.
23:25 Все на Матч!

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
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 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» 
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+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
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 «Петербург. Любовь. До востребова-
ния» (S) (12+).
23:30 «ВДНХ - 80 лет!» (S) (12+).

роССия 1 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.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?» (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (абаз.).
17:25 Местное время. «Наши интервью». 
В студии профессор С. Пазов и кандидат 
филологических наук Б. Хасароков. (абаз.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (абаз.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
23:00 «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22:50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

культура
6:30 «Пешком...». 
7:05 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». (*).
8:00 «Театральная летопись».
8:35 «Климт и Шиле. Слишком много таланта». 
9:15 «МУР. 1941». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Заговор генералов». «Дело о коррупции». 
(*).
11:00 «СИТА И РАМА». 
12:35 «Полиглот». №3.
13:20 «Первые в мире». «Аппарат искусс-
твенного кровообращения Брюхоненко».
13:35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». (*).
14:30 «Дело №. Великий князь Сергей 
Александрович. Убийство в Кремле». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Мастерская Петра Фоменко» «Волки 
и овцы». 
17:50 «Фома. Поцелуй через стекло».
18:30 Цвет времени. «Девочка на шаре».
18:35 Исторические концерты. 
19:30 Новости культуры.
19:45 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». (*).
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Заговор генералов». «Дело о преда-
тельстве». (*).
21:40 «Первые в мире». «Видеомагнитофон 
Понятова».
21:55 «МУР. 1941». (*).
22:45 «Дикие танцы». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «Черный квадрат. Поиски Малевича».

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Audi Cup - 2019. Финал. (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-
нала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьо-
наль» (Уругвай) (0+).
13:35 Новости.
13:40 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-
нала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Атле-
тико Паранаэнсе» (Бразилия) (0+).
15:40 Новости.
15:45 Все на Матч!
16:50 «Джошуа против Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли». (16+).
17:40 КХЛ. Месяц до старта. 
18:25 Новости.
18:30 «Капитаны» (12+).
19:00 Новости.
19:05 Все на футбол!
19:50 «Нефтчи» (Азербайджан) - «Арсенал» 
(Россия). 
21:55 Новости.
22:00 «Профессиональный бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, неожиданные поражения». 
(16+).
22:45 Все на Матч! 
23:25 «Женский бой». (16+).

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Имена и времена» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «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» (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
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
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 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда» (S) (16+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия 1 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. Северный 
Кавказ». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?» (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
17:25 Местное время. «Русская традиция». 
К 100-летию ученого-кавказоведа В.П. Нев-
ской.
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 «ДОМРАБОТНИЦА». 2015 г. (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22:50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

культура
6:30 «Пешком...».
7:05 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». (*).
8:00 «Театральная летопись».
8:35 «Черный квадрат. Поиски Малевича». 
9:15 «МУР. 1941». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Заговор генералов». «Дело о преда-
тельстве». (*).
11:00 «СИТА И РАМА». 
12:35 «Полиглот».
13:20 «Первые в мире». «Шпионский «жу-
чок» Термена».
13:35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». (*).
14:30 «Дело №. Петр Столыпин. Покушение 
в антракте». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Современник» «Вишневый сад». 
17:40 «Марина Неелова: «Я знаю всех Волчек».
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
18:50 ХХVII Музыкальный фестиваль «Звез-
ды белых ночей».
19:30 Новости культуры.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова».
21:00 «Линия жизни». 
21:50 «УДАР И ОТВЕТ». 
23:15 Новости культуры.
23:35 «ФОКУСНИК». (*).

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
«Либертад» (Парагвай) - «Гремио» (Бразилия) 
(0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:55 Плавание. Кубок мира.
13:45 «Футбол номер 1». (12+).
14:05 «Спортивные итоги июля». (12+).
14:35 Новости.
14:40 Все на Матч! 
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Демет-
риус Джонсон против Тацумицу Вады. 
18:30 Новости.
18:35 «Олимпийский отбор. Главный матч года». 
(12+).
18:55 Все на Матч! 
19:55 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Иордания. 
21:55 Все на футбол! Афиша (12+).
22:55 Новости.
23:00 Все на Матч! 
23:30 «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон». 
(12+).

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
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» (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+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Научи меня жить» (S) (16+).
7:00 «В зоне особого внимания» (0+).
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости.
10:15 «Юлия Меньшова. Я сама» (12+).
11:10 «Наедине со всеми» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (16+).
13:15 Концерт Льва Лещенко (S) (12+).
15:20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» (16+).
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Джой» (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России. Кара-
чаево-Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное время. 
Вести Карачаево-Черкесия».
11:40 «Смеяться разрешается». 
14:00 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ». 2018 г. (12+).
16:00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». 2014 г. (12+).
20:00 Вести. 
20:30 «МИШЕЛЬ». 2018 г. (12+).

нтВ
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:30 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:10 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 Детектив «ПЁС» (16+).
23:40 Ты не поверишь! (16+).

культура
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Вершки и корешки». «Верлиока». «Шайбу! 
Шайбу!» «Матч-реванш». «Метеор» на ринге». 
8:30 «КАШТАНКА». 
9:35 «Передвижники. Владимир Маковский».
10:05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 
12:30 «Острова». 
13:10 «Культурный отдых». «Мастера хорошего 
настроения». (*).
13:40 «Лебединый рай». (*).
14:20 «Первые в мире». «Магистральный тепло-
воз Гаккеля».
14:35 «ФОКУСНИК». (*).
15:55 «И все-таки жизнь прекрасна!»
17:50 «Предки наших предков». «Хазары. По 
следу писем царя Иосифа». (*).
18:30 «Мой серебряный шар. Фаина Ране-
вская». (*).
19:15 «ВЕСНА». (*).
21:00 «Тайны кремлевских протоколов. Вален-
тин Фалин». 
22:30 «1984». 

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 «Прибой». (12+).
8:35 Смешанные единоборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деме-
триус Джонсон против Тацумицу Вады. (16+).
10:35 Новости.
10:40 Все на футбол! Афиша (12+).
11:40 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым» (12+).
11:50 Новости.
11:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. 
13:00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика. 
14:00 Все на Матч! 
14:30 «Марат Сафин. Своя игра». (12+).
14:50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч! 
15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квали-
фикация. 
17:00 Новости.
17:05 «Спортивные итоги июля». (12+).
17:35 «Профессиональный бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, неожиданные поражения». 
(16+).
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч! 
18:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал. 
20:00 Новости.
20:05 Все на Матч! 
20:25 «Капитаны» (12+).
20:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Краснодар». 
23:45 Все на Матч!

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+)
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 «Идиот» Х/Ф (6+)
15:35 «Новостенок» (6+)
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 «Короли бездорожья» (12+)
18:35 «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+)
21:40 «Пираты Эгейского моря» (16+)

ПерВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Научи меня жить» (S) (16+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости.
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости.
12:15 «Видели видео?» (6+).
12:50 «Наталья Кустинская. Красота как про-
клятье» (12+).
13:45 «Три плюс два». Версия курортного романа» 
(12+).
14:40 «Три плюс два» (0+).
16:35 «КВН». (S) (16+).
18:00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21:00 «Время».
21:50 «Поместье в Индии». (S) (16+).
23:40 «Виктор» (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
7:20 «Семейные каникулы».
7:30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая инфор-
мационная программа.
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 «Панацея по контракту». (12+).
12:20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». (12+).
20:00 Вести.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
6:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Секрет на миллион». (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
23:45 «ПАРАГРАФ 78. Фильм 2-й.» (16+).

культура
6:30 «Елеосвящение и отпевание» .
7:05 «В гостях у лета». «Футбольные звезды». 
«Талант и поклонники». «Приходи на каток». 
8:05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ». 
9:20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:45 «ВЕСНА». (*).
11:30 «Мой серебряный шар. Фаина Ранев-
ская». (*).
12:15 «УДАР И ОТВЕТ». 
13:40 «Красное и черное». (*).
14:35 «Карамзин. Проверка временем». Доку-
ментальный сериал. «Собиратели земель 
русских».
15:00 «Первые в мире». «Ледокол Неганова».
15:15 «Искатели». «Сокровища русского са-
мурая».
16:00 «Пешком...».
16:30 «Романтика романса». 
19:05 «Святослав Рихтер». (*).
19:45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 
22:10 Юбилей Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой.

МатЧ!
6:00 «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(Италия). (0+).
8:00 Футбольное столетие (12+).
8:30 Футбол. Суперкубок Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Бавария» (0+).
10:45 Новости.
10:55 «Команда, которая изменила всё». (12+).
11:15 Все на Матч!
11:55 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг.
12:55 Все на Матч!
13:30 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. России - Иран. 
15:55 Новости.
16:00 «Битва за Суперкубок». (12+).
16:20 Английский акцент. Прямой эфир.
16:55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити». 
19:20 Новости.
19:30 Волейбол. Межконтинентальный олим-
пийский квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия - Корея.
22:10 Новости.
22:15 Все на футбол!
23:15 «Зенит» - «Краснодар». Livе». (12+).
23:35 Все на Матч!

арХЫЗ 24
06:30 «В приоритете» (6+)
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» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Идиот» Х/Ф (16+)
15:25 «Прямая речь» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «На службе муз» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Охотник с Уолл-стрит» (16+)


