
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и  4,  щэбэт№ 51 (13517)

Хэхыныгъэхэм къикIыу

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и къалэхэмрэ 
къуажэхэмрэ ирагъэфIэкIуэ-
ным теухуа къэрал, хэгъуэгу 
программэхэм властыр зэ-
рытелажьэм и щыхьэтщ, ахэр 
теплъафIэ, къулей зэры-   
хъур. Жылагъуэми апхуэ-
дэ зэхъуэкIыныгъэхэм гу   
лъимытэкIэ къанэкъым.  

Къэтщтэнщ республи-
кэм и къалащхьэр. Псом 
япэу хытIыгу ЩхъуантIэ 
зыгъэпсэхупIэ паркым и 
гугъу щIыпхъэу къыщIэ-
кIынщ. Абы иужьрей илъэс 
зытIущым игъуэта теплъэ 
дахэм, балигъи сабии зы-
щагъэпсэхуным, зэманыр 
гъэщIэгъуэнрэ щIэщыгъуэу 
щагъэкIуэным сыт и лъэ-

Мы гъэм мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 25-м щегъэ-
жьауэ бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 1-м нэгъунэ Урысей Феде-
рацэм, абы хиубыдэ и хэ-
гъуэгу къэскIэ къэралым 
и хабзэ нэхъыщхьэм — Конс-
титуцэм халъхьэну зэхъуэ-
кIыныгъэхэм теухуа Урысей-
псо Iэ Iэтыныгъэхэр щекIуэ-
кIащ. 

ХэхыпIэ участкэхэр икъу-
кIэ жэуаплыгъэ лъагэ яхэлъу 
Iуэхум бгъэдыхьащ. Дэнэ 
дежи къыщызэрагъэпэщащ 
хэхакIуэхэми хэхакIуэ комис-
сэм хэтхэми я санитар, эпи-
демиологие шынагъуэнша-
гъэр. 

Конституцэм зэхъуэкIы-
ныгъэ щигъуэтыр закъуэ-
тIакъуэ дыдэщ икIи апхуэ-
дэр къэхъуным щхьэусы-
гъуэ къызэрымыкIуэхэр иIэн 
хуейщ. Апхуэдэ щхьэусы-
гъуэкъэ, атIэ гъащIэм, псэу-
кIэм, жылагъуэ зэхэтыкIэм  
зэрызихъуэжар, къэралым 
зэрызиужьар, цIыху нэхъы-
бэ къызэрыхэхъуар… А псори 
щхьэусыгъуэщ къэрал, Кон-
ституцэ хабзэхэм зэхъуэ-
кIыныгъэхэр хэлъхьэным-
кIэ, ахэр жылагъуэм, къэра-
лым щыпсэу цIыху къэскIэ 
я сэбэпрэ фейдэрэ къызы-
хэкIыну зэтегъэпсыхьыныр. 
Абыхэм  къытепсэлъыхьащ 
УФ-м и  Президент Путин 
Владимир Iэ Iэтыныгъэхэр 
щIидзэным и пэ къихуэу 
ищIа Зыхуэгъэзэныгъэм деж. 

Жэуаплыгъэмрэ 
зэхэщIыкIыныгъэмрэ 

и лъабжьэу
Черкашинэ Еленэ Викто-

ровнэ  зи пашэу щыта, зи 
№17 УИК-р (участковая изби-
рательная комиссия) Чер-
кесск къалэм дэт, зи №9 
гимназием щылэжьащ. Абы 
дызэрыщигъэгъуэзащи, я 
участкэм нэрыбгэ 1300-рэ 

 

КъэгъэщIэрэщIэжыныгъэ

 

ныкъуэкIи тегъэпсыхьа зэ-
ращIам псори щыгъуазэщ, 
я щхьэкIи ягъэунэхуагъэххэщ. 
Къалэдэсхэми, хьэщIэу къе-
благъэхэми фIыуэ ялъэгъуа, 
я кIуапIэ-жапIэ нэхъыщхьэ 
щIыпIэр хъуауэ жыпIэ хъунущ. 

Убгъуауэ, шэщIауэ йо-
лэжь къалащхьэм и нэгъуэщI 
щIыпIэхэми. Апхуэдэщ парк-
хэр. Иужьрейуэ зэгъэзэхуэ-
жыныгъэхэр щекIуэкIа, 
иджыри лэжьыгъэхэр щы-
зэпымыу щIыпIэщ илъэс 
куэдкIэ гулъытэншэу щыта, 
къалэм щэнхабзэмкIэ Унэм 
и пащхьэм щиIэ «Родина» 
паркыр. 

Нэгъабэ ирагъэжьа лэ-
жьыгъэр шэщIауэ зэрекIуэ-
кIым къыдэкIуэу, паркым 

зихъуэжащ къыпхуэмыцIы-
хужыну. 

«Родина» паркым ще-
кIуэкI лэжьыгъэхэм, дяпэ-
кIи щалэжьынум зыщагъэ-
гъуазэу иджыблагъэ зы-
щаплъыхьащ КъЧР-м и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ 
Черкесск къалэм и мэр 
Баскаев Алексейрэ.  Абы 
ехьэлIа и псалъэхэр Темре-
зов Рэшид Инстаграмым 
щиIэ и напэкIуэцIым щитхащ. 

«Паркым щекIуэкI лэ-
жьыгъэм и ещанэ Iыхьэр 
здынэсам зыщыдгъэгъуэзащ 
Баскаев Александр сщIы-
гъуу. Ещанэ Iыхьэ лэжьы-
гъэм къызэщIиубыдэнущ 
псыутххэм я ухуэныгъэр. 
АпхуэдитI паркым итынущ. 

егъэбыдылIащ. Абы къинэ-
мыщIауэ нэрыбгэ 200-м 
нэсым мыбдеж Iэ щаIэты-
нущ. Ахэр — къалэм щы-
лажьэ, зыщыпсэу щIыпIэ-
хэм деж хъыбар ирагъэ-
щIауэ, мыбдеж Iэ щызыIэ-
тынухэращ. 

— Махуэ псом шэщIауэ, 
куэду цIыхухэр къокIуэ жэуэ 
схужыIэнукъым, ауэ цIыхун-
шэ дыхъукъым. МащIэ-ма-
щIэурэ, зырыз-тIурытIурэ 
хэхакIуэхэр къыдокIуалIэ. 
Шынагъуэншагъэ и лъэ-
ныкъуэкIэ зыри зытешы-
ныхьын щыIэкъым. Псори 

щIыхьэпIэм щегъэжьауэ зэ-
гъэзэхуащ, зы цIыхуми мы 
участкэм «щIихыу» уз зэ-
рыцIалэ и унагъуэм зэры-
римыхьэным тегъэпсыхьащ. 

КъинэмыщIауэ, УИК-м 
щолажьэ хабзэхъумэхэр, 
кIэлъыплъакIуэхэр, волон-
терхэр. Езы хэхакIуэ ко-
миссэм хэтщ нэрыбги 8. 
Дэнэ участки хуэдэу, дэри 
Iэ Iэт лэжьыгъэр участкэм 
дежи, къат куэду зэтет 
унэхэм я пщIантIэхэми, 
унагъуэхэми щыдогъэкIуэкI. 
Ауэ, дэнэ дежи, Iэмал имы-
Iэу, санитар шынагъуэнша-

гъэм дытемыкIыу дытетщ. 
Нобэ мэкъуауэгъуэм и 30-

щ, хэхакIуэ нэхъыби къыт-
хуокIуэ. Пщэдей, Урысей-
псо Iэ Iэтыныгъэм и иужьрей 
махуэм, нэхъыбэж къытхуэ-
кIуэнущ. Ар къыдгурыIуэу, 
нэхъри зызэщIэткъузэу, 
набдзэгубдзаплъэрэ Iэдэбу 
дылэжьэнущ, — къыддэгуэ-
шащ зи №17 УИК-м и пашэр. 

Iэ Iэтыныгъэхэм хуа-
гъэнэIуа тхьэмахуэм къри-
убыдэу Черкесск къалэм 
щылэжьащ зи №1 УИК-р. 
Абы егъэбыдылIащ ГъукIэ-
къулым и цIэр зезыхьэ уэ-
рамым, къалэм щэнха-
бзэмкIэ Унэм и Iэхэлъахэм 
щыпсэу къалэдэсхэр. ЖыIэ-
пхъэщи, мы Iэхэлъахэм ит, 
къат куэду зэтет унэхэр 
РТИ, НВА, къинэмыщI 
IуэхущIапIэхэр щылажьэу 
щыта зэманхэм цIыхухэм 
хуагуэшахэм щыщщ. Абы-
кIэ жытIэнуращи, мы райо-
ным щопсэу ныбжьыфI 
зиIэхэри, абыхэм къа-
щIэхъуэжа щIэблэри. УИК 
№1-м и пашэ Лопаткинэ 
Раисэ Ивановнэ и гуапэу 
къыджиIащ я хэхыпIэм 
ныбжь дахэ зиIэ дадэ, нанэ 
куэд къызэрыкIуар, къэ-
ралым, я быным, абыхэм 
къащIэхъуэжахэм я псэ-
укIэр ефIэкIуэным зэхэ-
щIыкI хуаIэу, епIэщIэкIыу 
Iуэхум зэрыпыкъуэкIар.

— Iэ Iэтыныгъэхэр зэ-
рыщIидзэрэ зы махуи ди 
УИК-р цIыхуншэ хъуа-
къым. Нобэ, Iэ Iэтыныгъэ-
хэм я иужьрей махуэм, уе-
блэмэ, сыхьэтыр 8-м зы 
нанэ бжэм Iутыххэу, зэIут-
хащ. Зэрыфлъагъущи, цIыху-
хэр зэпымыууэ къокIуэ. 
АтIэ, мы участкэм мащIэ-
къым хэхакIуэу къегъэбы-
дылIар, мини 2-м щIегъу.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ) 

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид иджыблагъэ IуэхукIэ 
IущIащ Роспотребнадзорым Къэрэшей – 
Черкесым щиIэ къудамэм и унафэщI 
Бескакотов Сергей. Республикэм и 
санитар дохутыр нэхъыщхьэм респуб-
ликэм и Iэтащхьэр щигъэгъуэзащ  ко-
ронавирусым епхауэ мызыгъуэгум 
зэфIэува санитар – эпидемиологие  
щытыкIэм, къыхигъэщащ Iуэхур зэпIэ-
зэрыт зэрыхъужыр. Абы и псалъэхэм 
къызэрыхэщамкIэ, ар псом япэу къе-
гъэлъагъуэ махуэ къэс сымаджэу къы-
щIагъэщхэмрэ сымаджэщхэм ягъэ-
гъуэлъхэмрэ нэхъ мащIэ зэрыхъум. 
Апщыгъуэми, Ищхъэрэ – Кавказ Феде-
ральнэ Хэгъуэгум (СКФО – м) хиубыдэ 
щIыналъэхэм ящыщу дэ дыкъонэ  
цIыху минищэ къэс яхуэзэу тест гъэу-
нэхуныгъэ нэхъыбэ здырагъэкIуэкIыу.

ЕджапIэхэр къэзыуххэм я егугъуныгъэр щыщIагъэ-
хуэбжьэну икIэрей пIалъэм нэсащ – къэралым деж 
щIедзэ Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр (ЕГЭ). Къэрэшей – 
Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, Къэрэшей – 
Черкесым и Правительствэм и вице – премьер Тамбиев 
Русланрэ Къэрэшей – Черкесым егъэджэныгъэмкIэ и 
министр Кравченко Иннэрэ дэщIыгъуу, иджыблагъэ 
тепсэлъыхьащ ЕГЭ – р ди республикэм и щIыналъэм 
зэрыщекIуэкIынум.

ЕГЭ – м и пIалъэ нэхъыщхьэр тохуэ бадзэуэгъуэм 
(июлым) и 3 – 25 махуэхэм, итIанэ – абы дыщIагъуж 
шыщхьэIум и 3 – 8 махуэхэр. Къызэрыхагъэщащи, мы 
илъэсыр адрейхэм хуабжьу къащхьэщокI. Коронавиру-
сым епха сакъыныгъэ Iэмалхэм япхауэ, еджакIуэхэм еджэ-
гъуэ илъэсыр яухащ еджапIэхэм мыкIуэу (дистанцион-
нэу). Предмет щхьэхуэхэм нэхъ куууэ зыхуагъэхьэзыращ 
аргуэру дистанционнэу. Мы гъэм ЕГЭ – р зытынур ищхьэ  
еджапIэ щIыхьэну зызыгъэхьэзыр щIалэхэмрэ пща-
щэхэмрэщ. Экзаменхэр къызэгъэпэщыным хэтынущ 
егъэджакIуэ 929 – рэ.

Къэрэшей – Черкесым егъэджэныгъэмкIэ и министр 
Кравченко Иннэ къызэритамкIэ, ЕГЭ–р тыным епха 
Iуэхухэр зэхашэнущ санитарно – эпидемиологие хабзэ-    

Къэрэшей – Черкесым деж иджы-
благъэ зыIэжьэ (резерв) гъэпсыкIэм 
ирагъыхьащ «Карачаево-Черкесская 
инфекционная клиническая больни-
ца и Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом» РГБЛПУ – р и 
лъабжьэу гъуэлъыпIэ 30 зыщIэт ковид 
сымаджэщыр. Къэрэшей – Черкесым 
узыншагъэр хъумэнымкIэ и Минис-
терствэм апхуэдэ унафэ къихьащ, ко-
вид сымаджэхэм я IуэхукIэ респуб-
ликэр нэхъ зэпIэзэрыт зэрыхъужам 

къыхэкIыу. Апхуэдэу, иужьрей тхьэма-
хуэм хэгъуэгу ковид сымаджэщхэм 
ягъэгъуэлъахэм я бжыгъэр процент 
25 – кIэ нэхъ мащIэ хъуащ. Усть – 
Жэгуэтэ ЦРБ – м щагъэхьэзыра сы-
маджэщри, лэжьэн щIимыдзэ щIы-
кIэ лей хъуащ, резерв гъэпсыкIэм тра-
гъэпсыхьащ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Къэрэ-
шей – Черкес инфекционнэ клиникэ 
сымаджэщыр и лъабжьэу гъуэлъы- 
пIэ 30 – кIэ зэгъэпэща ковид         

IэзапIэм лэжьэн иублат коронави-
рус уз зэрыцIалэщIэм республикэм 
зыщиубгъун щыщIидза дыдэм. Сыма-
джэщыр адрейхэм къазэрыщхьэщыкI 
хъуат мыбдежым сабий гъуэлъы-
пIэхэри зэрыщIагъэувамкIэ. Зэрылэ-
жьа пIалъэ псом къриубыдэу мыбде-
жым щIэлъащ пациенти 195 – рэ, 
абыхэм ящыщу 45 – р илъэс 18 ири-
мыкъуа сабийт.

Иджы сымаджэщыр хьэзыру, Iэ-
гъуэу щытынущ, республикэм щы-
тыкIэр щекIакIуэ хъужыкъуэмэ, лэ-
жьэн иублэжын хуэдэу.

ПАЩIЭ Хьэдис

COVID-19

Сергей Васильевич къызэритамкIэ, мы 
зэман гъунэгъум Роспотребнадзорыр езым 
и хьэрычэткIэ хэплъэнущ ди хэгъуэ-
гур пыбзыкIыныгъэхэр лъэныкъуэ 
егъэзыным и етIуанэ къекIуэкIыгъуэм 
хуэкIуэным, апщыгъуэми абы папщIэ  
зыхуэныкъуэ гъэлъэгъуэныгъищри 
Iуэхум къыхэлъытауэ.

Темрезов Рэшид зэрыщIигъэбы-
дамкIэ, коронавирусымкIэ республи-
кэм щыIэ зэпIэзэрытыныгъэр ущхьэгъу 
хуэхъукъым санитарно – эпидемиоло-
гие мардэхэр къызэнэкIыным. Къызэ-
тегъэнэн хуейщ жылагъуэ щIы-
пIэхэмрэ цIыхухэр здэкуэдымрэ нэкIу-
Iулъхьэхэр къыщехьэкIыныр, соци-
альнэ зэпэIэщIэныгъэр Iыгъыныр, 
цIыху куэд зыхэт дауэдапщэхэр 
емыгъэкIуэкIыныр, апхуэдэ къабзэу, 
зи ныбжьыр илъэс 65 – м щIигъуа 

цIыхухэмкIэ самоизоляцэ гъэпсыкIэр 
щыгъэIэныр. Ахэр гугъукъым, ауэ 
хэткIи мыхьэнэ зиIэ, хэти игъэзэ-
щIапхъэ хабзэщ.

Республикэм и Iэтащхьэм къызэ-
рыхигъэщамкIэ, Роспотребнадзорым 
Къэрэшей – Черкесым щиIэ къудамэм 
и лэжьакIуэхэм мы пIалъэм къриу-
быдэу эпидемиологие лэжьыгъэм, 
тест гъэунэхуныгъэхэр егъэкIуэкIы-
нымрэ сымаджэхэр цIыху узыншэ-
хэм япэIэщIэ щIынымрэ я лъэныкъуэ-
кIэ гъащIэ зэхэщIыкIышхуэ зэрагъэ-
пэщащ.

— Нобэ лэжьыгъэр иухакъым, дэ 
адэкIи дыщогугъ эпидемиологхэм я 
гъащIэ зэхэщIыкIымрэ я IэпщIэлъапщIа-
гъымрэ. Си гум, си псэм къабгъэдэкIыу 
Сергей Васильевичи Роспотребнадзо-
рым и лэжьакIуэхэми фIыщIэ яхуэ-
сщIыну сыхуейщ,  мы мазэ зыбжа-
нэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэ гугъум 
папщIэ, — зэIущIэм деж щыжиIащ 
Къэрэшей — Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Эпидемиологие 
щытыкIэр

хэм тету. Псом япэрауэ, ЕГЭ – р  здатыну щIыпIэ нэхъыбэ 
къыщызэIуахащ  дэтхэнэ къалэми, районми. Псори зэхэту – 
15. ЕтIуанэрауэ, сабийхэр кабинетхэм щIэгъэтIысхьэ-
ныр, пэшхэр гъэкъэбзэныр, термометриер – псори хабзэ-
хэм тету къызэгъэпэщащ. Адрей псомкIи, экзаменхэр 
абы ипэ гъэхэм зэрыщытам хуэдэ къабзэу екIуэкIынущ.

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэм и лэжьэгъухэм гу 
лъаригъэтащ, ЕГЭ экзаменхэр щрагъэкIуэкIкIэ, зэрат 
гъэпсыкIэми, Роспотребнадзорым къигъэув къалэн-
хэми тету зэрыщытыпхъэм. Къызэгъэпэщыныгъэ Iуэху 
псори, санитарно – эпидемиологие мардэхэр гъэзэщIэн-
ри хэту, я уней нэIэм щIагъэтыну япщэ ири-                  
лъхьащ Къэрэшей – Черкесым егъэджэныгъэмкIэ и ми-
нистр Кравченко Иннэрэ муниципальнэ къэхъугъэхэм я Iэта-
щхьэхэмрэ.

Темрезов Рэшид еджапIэхэр къэзыуххэм  яхъуэхъуащ 
ЕГЭ экзаменхэр ехъулIэныгъэкIэ ятыну, зыхуей IэщIагъэр 
къыздыщIахыну ищхьэ еджапIэри я насып къихьыну.

Егъэджэныгъэ

КъЧР-м къыщапщытэжащ УФ-м и Конституцэм 
зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа Iэ Iэтыныгъэхэм 
къапэкIуахэр. Гъэтэрэзыжыныгъэхэр дащтащ цIыху 
211163 – м (84, 80%), абыхэмкIэ мыарэзыуэ Iэ яIэтащ 
37367 – м (15, 01%).

Iэ Iэтыным хэтащ цIыху 249013-рэ, а щIыкIэм иту Iэ Iэты-
пIэхэм къекIуэлIахэм я бжыгъэр процент  84, 22 – м нэсащ.

Республикэм и щIыналъэм деж Iэ Iэтыныр къызэ-
гъэпэщыныр япщэ иралъхьауэ щытащ КъЧР-м и Хэха-
кIуэ Комиссэм, щIыналъэ комиссэ 12 – м,  сыт щыгъуи 
лажьэ участковэ хэхакIуэ комиссэ 249 – мрэ пIалъэкIэ 
лажьэ 1 – мрэ.

Iуэхур хабзэм тету икIи белджылыуэ, нэрылъагъуу 
щытын щхьэкIэ, къагъэсэбэпащ къызэрабжыж    тех-
никэ Iэмалхэр – Iэ зэраIэт бюллетенхэр къызэрабж 

комплекс 44 – рэ. Адрей участкэхэм къыщагъэсэбэпащ 
машинэ кодкIэ укъеджэфу гъэпса протоколхэр.

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 25 – м щегъэжьауэ ба-
дзэуэгъуэм (июлым) и 1 – м нэгъунэ Черкесск къалэм и 
участкэ 52 – м къыщагъэсэбэпащ видеокIэлъыплъы-
ныгъэ Iэмалыр.

Iэ Iэтыныр щекIуэкIа махуиблми   Iуэхухэр зэрызэкIэ-
лъыкIуэр я нэIэм щIэтащ Къэрэшей – Черкесым и 
Жылагъуэ палатэм и кIэлъыплъакIуэ 1250–м. Ахэр 
къабгъэдэкIащ политикэ партми, жылагъуэ органи-
зацэ 30 – м. КъЧР-м и ХэхакIуэ Комиссэми, илъащIэкIэ 
щыIэ комиссэхэми тхьэусыхэ къаIэрыхьакъым.

Бадзэуэгъуэм (июлым) и 2 – м пщэдджыжьым КъЧР-м 
и ХэхакIуэ Комиссэм и зэIущIэм къыщищтащ  Урысей 
Федерацэм и Конституцэм гъэтэрэзыжыныгъэхэр хэлъ-
хьэным хуэунэтIауэ Къэрэшей – Черкесым и щIыналъэм 
щекIуэкIа Урысейпсо Iэ Iэтыныгъэхэм къапэкIуахэм 
ятеухуа протоколыр. 

КъЧР-м и ХэхакIуэ Комиссэ

Бадзэуэгъуэм  и 2-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым 
коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр щIэуэ цIыху 69-м 
къеуэлIауэ ягъэбелджылащ. Сымаджэу къыщIагъэщам 
я бжыгъэр зэхэту цIыху 3668-м нэсащ. Абы щыщу цIыху 
1597-р хъужыпащ. 

Черкесск къалэ — цIыху 1667-рэ; 
Хьэбэз р-н — цIыху 433-рэ;
Мало-Къэрэшей р-н — цIыху 252-рэ;
Зеленчук р-н —цIыху 208-рэ;
Абазэ р-н —цIыху 206-рэ;
Усть-Жэгуэтэ р-н —цIыху 201-рэ;
Къэрэшей р-н — цIыхуи 141-рэ;

Адыгэ-Хьэблэ р-н — цIыхуи 123-рэ;
Уарп р-н — цIыхуи 119-рэ;
Карачаевск къалэ хэгъуэгу — цIыхуи 112-рэ;
Прикубан р-н—цIыхуи 111 - рэ;
Нэгъуей р-н —цIыху 95 - рэ.
 Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ цIыху 13 дунейм ехыжащ.
НобэкIэ цIыху 470-рэ ятегъэпсыхьа сымаджэщхэм щIэлъщ. 

Адрейхэм я унэхэм зыщагъэхъуж. Абыхэм йоIэзэ УФ-м 
узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и чэнджэщым 
щIэту.

Зыгъэхьэзырар
 БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Къалэдэсхэр мы пар-
кым зэреджэр «Родина»-щ. 
Ари, нэгъуэщI жылагъуэ, 
цIыхубэ зэхуэсыпIэхэри уна-
гъуэкIэ зыщагъэпсэхуным 
тегъэпсыхьащ. Абы къи-
кIыр аращи, а щIыпIэхэр 
нэхуу, шынагъуэншэу щы-

тын хуейщ. ДяпэкIэ пар-
кыр нэхъри нэхъыфIу къэ-
зыгъэнэхуну пкъохэр идгъэ-
увэнущ, къызэдгъэпэщы-
нущ видеокIэлъыплъыны-
гъэ IэмалхэмкIэ. Паркым 
щхъуантIагъэр и мащIэкъым. 
ДяпэкIэ ар нэхъыбэж тщIы-
нущ, жыгхэр, гуэрэн дахэ-
хэр щыхэтлъхьэнущи. 

Паркым иджыри щит-
щIыхьынухэм ящыщщ лъа-
къуэрыгъажэ къэжыхьыпIэ 
хэхар, псыутххэм я хъуре-
ягъкIэ едгъэувэкIыну тIы-
сыпIэхэр, абыхэм жьауэ 
ятезыщIэну ухуэныгъэхэр, 
пщIэншэу wi-fi», — етх 
Темрезов Рэшид. 

ТУАРШЫ Ирэ

Узыншагъэр хъумэным
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Къыщалъхуа Махуэм ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м 
Совет Союзым и ЛIыхъужь Къардэн Къэ-

бард лIыгъэшхуэ щызэрихьащ Хэку зауэшхуэм. 
Аушыджэр щыщ адыгэлIыр дэ зэрытцIыхур 
Хэкум и бын пэжущ, шынэ зымыщIэ танкис-
тущ, ныбжьэгъуфIущ, цIыху хьэлэлущ, сыт и 
лъэныкъуэкIи щапхъэущ. Абы и гъащIэр ещхьт 
вагъуэижым — махуэ 257-рэщ ар Хэку зауэш-
хуэм зэрыхэтар. Дэфтэрхэм яхъумащ абы сыхьэ-
тихым къриубыдэу и танкымкIэ нэмыцэ фа-
шисту 50-м щIигъу зэриукIар, топи 5 зэрикъу-
тар, къуентхъыу танки 7, топу 13, автомашинэу 
78-рэ дыдейхэм къаIэрыхьэным зэрыхэлIыфIы-
хьар…

Урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Гарин Фабиан и тхы-
лъым, 1963 гъэм Москва къыщыдэкIам, «Тан-
кым телъ удз гъэгъахэр» зыфIищам, мыпхуэ-
дэу итщ:

«— Ныбжьэгъу Къардэн, уэ нэхъыфIу зыкъэд-
гъэцIыхут, — жиIащ Боровицкэм.

ЩIым щыс сэлэтхэм къахэтэджыкIащ щIалэ 
къуэгъу, зи нэкIур дыгъэм къамылыфэу ижьар. 
Нэрылъагъут ар зэрыпIейтейр. КIэщI дыдэуи 
къиIуэтащ Кавказ къуршыжьхэм я лъапэм 
къызэрыщалъхуар, мэлыхъуэу зэрылэжьар, къа-
лэшхуэ илъагъуну, еджэну зэрыщIэхъуэпсар.

— СыноупщIыну сыхуейт, — къэIуащ Куль-
диным и макъыр. — Уи сыт Совет Союзым и 
ЛIыхъужь кхъухьлъатэзехуэ Къардэн Къубатий?

— Си къуэшщ, — жиIащ щэхуу Къэбард.
Сэлэтхэр нэ гуапэкIэ еплъащ я ныбжьэ-

гъум. Комбатым жиIэнIауэ хэтащ. Ауэ а напIэ-
зыпIэм макъ лъагэкIэ зыгуэр къэджащ:

— ПсынщIэу фи машинэхэм фитIысхьэж!
Дакъикъэ зыбжанэ нэхъ дэмыкIыу зауэм и 

мафIэр щIэрыщIэу къызэщIэнащ… Танкищэхэр, 
кхъухьлъатищэхэр, топищэхэр зэщIэгъуахъуэрт. 
МафIэм исырт машинэхэр, псэупIэ унэхэр, шыгу 
зэщIэщIахэр, цIыху куэд. Пшагъуэмрэ Iугъуэм-
рэ зэхэтым ярейуэ, зэуапIэр кIыфI хъуат, шэ 
зэмыфэгъу зелъатэхэр къыхэлыдыкIыу… Бийр 
зы километркIи къэкIуэтэфакъым. Ихъуреягъ-
кIэ щыплъагъурт нэмыцэ сэлэтхэмрэ офицерхэм-
рэ я хьэдэхэр, мафIэ бзийр зыщхьэщыт танкхэр…

Къардэн Къэбард егупсыст бийм ебгъэры-
кIуэу, я быдапIэр зэрызэпхитхъыным, адрей 
танкхэм гъуэгу зэрахуищIыным. Машинэр зы-
гъакIуэр старшина Трохин Ивант. Къардэным 

«Уасэ зыхуэпщIыжращ 
уи уасэр»

Мы жыIэгъуэ телъыджэм куэдрэ сигу 
къегъэкIыж, слъагъу фIэкI умыщIэуи си 
нэгум къыщIохьэж гъащIэм и дахэгъуэ 
си щIалэгъуэм сызрихьэлIа Гъуэщокъуэ 
Хъусин Хьэнахъуэ и къуэр. Уасэ зиIэу, и 
щхьэми уасэ хуэзыщIыж лIы хъарзынэу 
псэуащ, дунейм тетащ ар.

Лъапэ лъагэ къуэгъут. Зэтеубыдат, цIыху-
гъэшхуэ хэлът. КъэзгъэщIам срихьэлIауэ 
сщIэжкъым абы и гъэсэныгъэм хуэдэ 
зиIа. Зэхуэдэу цIыкIуми инми фIыуэ ялъагъут 
ар.

Ялъагъут и гуапагъым, адэ гулъытэ 
хэти зэрыхуищIым, фIы щIэным хущIэ-
къуу зэрыпсэуам, и пщэ умыкIуэжыну 
интеллигент  нэсу зэрыщытам папщIэ.

Хъусин Хьэнахъуэ и къуэр  и инагъкIэ 
зэрылIышхуэм хуэдэу, езыри цIыхушхуэт. 
ТхакIуэ цIэрыIуэми, редактор нэхъыщхьэу 
щытами, итIани цIыху къызэрыгуэкIыу 
фIэкI ялъэгъуакъым. Арат абы уепсэлъэ-IэкI ялъэгъуакъым. Арат абы уепсэлъэ-экI ялъэгъуакъым. Арат абы уепсэлъэ-I ялъэгъуакъым. Арат абы уепсэлъэ- ялъэгъуакъым. Арат абы уепсэлъэ-
ныр, уригъусэныр щIумыужэгъур. Аращ 
жозыгъэIэри: абы хуэдэу псэур насыпы-
фIэщ.

Мы жыхуэтIэ хьэл-щэныр и щыхьэт 
нэсщ Гъуэщокъуэм зэрыгубзыгъам, акъы-
лышхуэ зэриIам.

Гъуэщокъуэм и цIэм газет тхыгъэхэм-Iэм газет тхыгъэхэм-эм газет тхыгъэхэм-
кIэ сыщыгъуазэт, и уэрэдхэмрэ усэхэмрэ 
радиокIэ къату зэхэсхт. Абы хэту, инсти-Iэ къату зэхэсхт. Абы хэту, инсти-э къату зэхэсхт. Абы хэту, инсти-
тут нэужьым адыгэ газетым лэжьакIуэ 
сыкъашэри, абдеж сэ абы сыщрихьэлIащ.

Гум къокIыж илъэс 40 зытекIыжа Iуэху-
гъуэр. Редакцэм сыкъызэрыкIуэрэ илъэс 
еянэр екIуэкIыу, 1973 гъэм июлым и 2-м 
ягъэлъапIэт тхакIуэр къызэралъхурэ илъэс 
60 зэрыхъур. А къэхъукъащIэм щыгъуэ 
езым теухуауэ къыдэкIа «Ленин нур» га-Iа «Ленин нур» га-а «Ленин нур» га-
зетыр псалъэ гуапэхэр яхутридзэмэ и Iэ-
пэри щIидзыжурэ, яритт къыдэлажьэ-Iидзыжурэ, яритт къыдэлажьэ-идзыжурэ, яритт къыдэлажьэ-
хэмрэ и нэIуасэхэмрэ. Тхьэм и нэфI 
зыщыхуахэм сэри сахэхуэри, газет кIа-Iа-а-
пэм мыпхуэдэ псалъэхэр къысхутридзэ-
гъащ: «ФIыуэ слъагъу, зэфIэкI зиIэ жур-Iыуэ слъагъу, зэфIэкI зиIэ жур-ыуэ слъагъу, зэфIэкI зиIэ жур-IэкI зиIэ жур-экI зиIэ жур-I зиIэ жур- зиIэ жур-Iэ жур-э жур-
налист ныбжьыщIэ, къуэ сщIа Тыркубий, 
гукIи псэкIи сынохъуэхъу гъащIэм насы-Iи псэкIи сынохъуэхъу гъащIэм насы-и псэкIи сынохъуэхъу гъащIэм насы-Iи сынохъуэхъу гъащIэм насы-и сынохъуэхъу гъащIэм насы-Iэм насы-эм насы-
пыфIэ  ущыхъуну, лэжьыгъэм ехъулIэны-
гъэ щыуиIэну». Абы и ужькIэ си Iэр къи-Iэну». Абы и ужькIэ си Iэр къи-эну». Абы и ужькIэ си Iэр къи-Iэ си Iэр къи-э си Iэр къи-Iэр къи-эр къи-
убыдри, быдэу IэплIи къысхуищIыгъащ.

Ар сэркIэ щIыхьт, уасэ зимыIэт икIи 
зыхэсщIэу, сщымыгъупщэжу нобэр къыз-Iэу, сщымыгъупщэжу нобэр къыз-эу, сщымыгъупщэжу нобэр къыз-
дэсым сыкъогъуэгурыкIуэ.

Япэрей журналист лъэбакъуэхэр щыс-
чым сурэт техынми сыдихьэхти, си зэфIэ-
кIыр абыкIи згъэунэхут. А лъэныкъуэми 
Хъусин Хьэнахъуэ и къуэм гу лъитэри, 
среджэну, къэзгъэсэбэпыну «Сурэттехым 
и дэIэпыкъуэгъу» тхылъышхуэ къызита-Iэпыкъуэгъу» тхылъышхуэ къызита-эпыкъуэгъу» тхылъышхуэ къызита-
уэ щытащ. АбыкIи си зэфIэкIым кIэлъы-Iи си зэфIэкIым кIэлъы-и си зэфIэкIым кIэлъы-IэкIым кIэлъы-экIым кIэлъы-Iым кIэлъы-ым кIэлъы-Iэлъы-элъы-
плъти, дыдейм къыщымынэу урыс газет-
ми си сурэт тету щилъагъукIэ  къищэхути, 
сигъэгуфIэну, сигъэгушхуэну къысхуихьт. 
Сэ къалэм ипщэ Пештерэ лъэныкъуэм сы-
къикIт, езыр къалэкум щыпсэути, и махуэ 
къэси газетыщIэхэм ятххэм зыщигъэгъуэ-
зэнымкIэ иублэт. Уеблэмэ, нобэр къыздэ-Iэ иублэт. Уеблэмэ, нобэр къыздэ-э иублэт. Уеблэмэ, нобэр къыздэ-
сым а тхылъыр зэгуэсхыху къэси нэхэр 
теплъызэу сыкъоджэр: «СурэтыфIхэмкIи 
дызыгъэгуфIэн журналист ныбжьыщIэ 
Къантемыр Тыркубий, мыбыкIи ехъулIэ-Iи ехъулIэ-и ехъулIэ-Iэ-э-
ныгъэ уиIэну» жэуэ къысхутридзахэм.

Зы илъэси дэмыкIыу Хъусин путевкэ 
хэгъэщхьэхукIакIэ зыгъэпсэхуакIуэ кIуэт, 
нэхъыбэрэ зыхуэзэр ЕсэнтIыгу къалэм 
дэт Сеченов и цIэр зезыхьэ санаторэрат. 
ГъэщIэгъуэнракъэ, мэуэ зэрынэсу письмо 
къысхуитхт, и зэIэзэнымрэ и Iуэхухэр 
зэрекIуэкIымрэ иту. ТIэкIу гъуэжь хъуа-IуэкIымрэ иту. ТIэкIу гъуэжь хъуа-уэкIымрэ иту. ТIэкIу гъуэжь хъуа-Iымрэ иту. ТIэкIу гъуэжь хъуа-ымрэ иту. ТIэкIу гъуэжь хъуа-IэкIу гъуэжь хъуа-экIу гъуэжь хъуа-Iу гъуэжь хъуа-у гъуэжь хъуа-
ми, сэ схъумащ апхуэдэ письмо зыбжанэ, 
икIи сащыгуфIыкIыжащ. Сыту жыпIэмэ, 
ахэр гъэнщIащ игъащIэми къыпхуемыгъэ-Iащ игъащIэми къыпхуемыгъэ-ащ игъащIэми къыпхуемыгъэ-Iэми къыпхуемыгъэ-эми къыпхуемыгъэ-
зэжыну блэкIа гъащIэ дахэ хъыбаркIэ. 

Дыкъызэдевгъаджэт зым: «Япэрауэ, сэ-
лам гуапэ узох. АдэкIэ, хэкI имыIэу псоми 
сэлам схуайхыж.

Хуабжьу си гуапэ хъуащ сыкъыща-  
лъхуа махуэм куэдым телеграммэ къызэрыс-
хуагъэкIуар. Псом япэ зей къысIэрыхьар 
уэращ. Абы тебгъэкIуэда къарумрэ ахъ-Iуэда къарумрэ ахъ-уэда къарумрэ ахъ-
шэмрэ нэхъ хэщIыныгъэ уимыIэу илъэ-Iыныгъэ уимыIэу илъэ-ыныгъэ уимыIэу илъэ-Iэу илъэ-эу илъэ-
сищэкIэ Тхьэм уигъэпсэу! АтIэ, Тыркубий, 
аращ  адыгэхэм щIыжаIэр: «Мастэ гуапэщи, 
мастэ гуауэщ». НасыпыфIэ ухъу!»

Махуэ бжыгъэ гуэр нэхъ темыкIыу ар-
гуэру къысхуэкIуа письмом итт сысейм 
иужькIэ тхакIуэхэу Хьэкъун Исуфи, Мысро-
къуэ СулътIани, и щхьэгъусэми, къыдалъ-
хуа и къуэшми хъуэхъу телеграммэхэр 
зэрыхуагъэкIуар, санаторэм и лэжьакIуэ-Iуар, санаторэм и лэжьакIуэ-уар, санаторэм и лэжьакIуэ-Iуэ-уэ-
хэмрэ абдеж нэIуасэ къыхуэхъуахэмрэ 
гуапэу къызэрехъуэхъуар.

Санаторэм щыIэху ди газетымрэ апщы-
гъуэм «Ленинское знамя» цIэр зэрихьэу 
щыта урыс газетымрэ хуезгъэхь зэпытт, 
къэIуэтэжыгъуейщ абы папщIэ фIыщIэ зэ-
рищIу щытар. Гу лъывэзгъэтэну сыхуейт 
газетым абы фIылъагъуныгъэ къызэры-
мыкIуэ хуиIэу зэрыщытар.

ХьэкъыпIэкIэ къызгурыIуэт ар хуез-
гъэхьхэм зэрыщыгуфIыкIри, сэри сештэ-
къым. Зызумысыжынщи, цIыхур зыгуэр-
кIэ гъэгуфIэн, цIыхум гулъытэ хуэщIын 
хьэл-щэныр къызыпысхар Ханахович тхьэ-
мыщкIэщ. Абы нэгъуэщIхэм гу лъатэри, 
ар къызжаIэ зэпыт.

Санаторэм къыщикIыжкIэ нэхъыжьуи, 
нэхъыщIэуи, лэжьапIэм къыIухьагъащIэ-
уи ирехъу, зыри къимыгъанэу, фэеплъ 
гуэркIэ хэти игъэгуфIэт.

Си псалъэхэр щIэзгъэбыдыхьыжынщ 
нобэр къыздэсым сыхуэсакъыу си щхьэ-
кIэ схъумэ, авторучкэу щIа къамэ сурэтыр, 
къуэ етIуанэр къыщысхуэхъуам «ныпIэ-
щIыхьэмэ сеплъынщ» къригъэкIыу кон-
вертым дэлъу сабийм къыхуригъэхьа шы-
лэ блатыку хужь цIыкIур. Апщыгъуэм са-
бияр иджы илъэс 40-м щIигъуащ.

Куэд дыдэрэ сигу къокIыж а илъэсхэм 
къыздэлэжьа ныбжьэгъухэм, псом хуэмы-
дэу Дэбагъуэ Мухьэмэдрэ Идрис Назиррэ 
сызэрагъалIэу щытар: «Е, дыгъэлъагъут 
и къуэ дыдэ уэ къыпхуихьар» жаIэу.

Иджыри зы гукъэкIыж. Сэ къызэжьэ 
хуэдэ, редакцэм сыIукIыу армэ къулыкъум 
сызэрыкIуэу, лажьэхэм дачэ папщIэу щIыгу 
Iыхьэ къратат. Сэ сакъыщыхыхьэжым Мам-
хэгъ Жэхьэбэнрэ Ханаховичрэ ауи къыс-
кIэрыкIакъым зыщэж гуэрым ейр зыIэ-
рызмыгъыхьэу. Хъусин ищхъэрэмкIэ, Жэхьэ-
бан ипщэмкIэ щыIэт. Сысейр а тIум яку 
дэлъти, шэджагъуашхэхэм нэхъыжьитIым 
зы Iулъхьи драхьеинутэкъым сэ къызэ-
мыджэу. «УнэщIыхьэм» IэнэщIу кIуэкъым 
жыхуиIэу, Гъэщокъуэр япэ ныщысхуэкIуам 
зы шэнтрэ зы щыгъын фIэдзапIэрэ ныс-
хуихьыгъат.

Дауи, а псоми я щхьэ кIуэ къысщохъу 
аргуэру сэ схъумэ зауэ илъэсхэми, мамыр 
гъащIэми иригушхуэу, ирипагэу къызды-
рихьэкIа и партбилетыр зыдэлъа жинтыр.

Дунейм ехыжа нэужь ди парторганизацэм 
Ханахович и билетыр КПСС-м и къалэ ко-
митетым щратыжым «Узыхуигъадэ щымы-
Iэу уэращ фIыуэ илъагъуу щытар, къуэ ищIа-
ри, «хъумэ» кърагъэкIыу къызатыгъащ ар.

Ханахович тхакIуэм нэфIкIэ сыщIе-
плъым ящыщт сыкъыздалъхуа Куэш-Хьэ-
блэ къуажэм загъуэ-загъуэурэ Амирокъуэ-
хэ Хьисэрэ Ибрэхьимрэ я деж нызэрыкIуэр. 
Япэрейр и малъхъэгъу хъут, етIуанэр и 
ныбжьэгъуфIт, егъэджакIуэ цIэрыIуэт икIи 
тхакIуэт.

Гъуэщокъуэ Хъусин Хьэнахъуэ и къуэр 
зэгуэрми пщыгъупщэ мыхъун цIыхущ, 
тхакIуэщ. Дэлэжьауи, зыхэтауи, и гъусауи 
срихьэлIакъым абы и Iей жызыIа. Сыз-
рихьэлIар сэ сцIыхуу къезбжэкIынщи, абы 
хуэфащэ псалъэ Бэчыжь Лейла, Ержыб 
Аслъэн, Пщыбий Инал, Хьэнфэн Алим, Хьэ-
къун Исуф, АбытIэ Владимир, Даур Жэхь-
фэр, Тамбий БэтIал, Шорэ Хьэсин, Шэр-
джэс Алий, Псыхэмыхьэ Мусэ, Мыжей Сэ-
лихь, Хьэунэжь Хьэсин…сымэ илъэс зэхуэ-
мыдэхэм зэрыхужаIаращ, фIыщIэ усэ зэ-
рыхуатхаращ.

Хъусин Хьэнахъуэ и къуэр щыпсэуам 
и щхьэкIэ зыхуищIыжа уасэм къыпэкIуащ 
жытIауэ хъуар. Аращ апхуэдэу псэуар мы-
лIа пэлъыту, дунейр зэфIэтыхукIэ гъуэгу-
гъэлъагъуэ вагъуэуи къыщIэнэнур.

Абы къокI гъащIэм адэкIи зэрыпищэр.
Гъуэщокъуэ Хъусин сэркIэ ноби егъэ-

джакIуэ, гъэсакIуэ нэхъыфIу къонэ.

КЪАНТЕМЫР Тыркубий,
тхакIуэ, УФ-м 

щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ 

ЛIыхъужьыцIэр зыгъэщыпкъа

и танкым и ужь итт Дегтярёв, Бондарь сымэ зи 
унафэщIхэри… Бийм ди танкхэр здикIыну и 
гугъэр ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэти, абыкIэ зы-
щагъэбыдат, фIыуи загъэхьэзырат. Ар къыгу-
рыIуэри, Трохиным унафэ хуищIащ шоссем те-
кIыу губгъуэ гъуэгумкIэ  игъэшыну. Дегтярёв, 
Бондарь сыми къащIащ Къардэныр зыхущIэ-
къур. Ди танкхэр, лъэгумкIэ яунэтIри, къуа-

жэм дэмыхьэу, къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ екIуэ-
кIащ, зыкъагъазэри, къызэдилъащ.

— Гъуэжькуийм хуэдэу, — кIиящ Къэбард, 
Трохиным зыхуигъазэри, — бийм дытоуэри, 
хьэбэсабэ дощI!

Къуажэм къызэрыдэхутэу къалъэгъуащ ищ-
хъэрэ лъэныкъуэмкIэ загъэзауэ танкищ щыту. 
Къардэныр еуэри, зым Iугъуэ фIыцIэр къы-
щхьэщыуващ. Дегтярёвым игъэсащ етIуанэрей 
танкыр. Ещанэм зыкъигъэзэну хэтащ, ауэ хунэ-
сакъым. Абыи техуащ Къэбард и топышэр.

Абдежым лъэныкъуэкIэ къыкъуэкIащ «фер-
динанд» зыбжанэ. Къардэным и танкым къы-
телъэлъащ топышэр. Матюшкиныр уIэгъэ хьэ-
лъэ хъуат, ауэ абы хузэфIэкIащ топыр иузэдыну. 
Къэбард и Iэр къиIэтри, къыхэщэIукIащ — 
лъыпсыр къыпыжт.

— Къызэт бронебойнэр! — еджащ ар Матюш-
киным.

Ауэ абы зыкъигъэхъеижыфыртэкъым. И къа-
ру псори зыхилъхьэри, топышэр къищтащ, 
ерагъыу топыр иузэдри, нэмыцэ танкым еуащ. 
Матюшкиным иужькIэ джэлащ Зайцевыр. Тро-
хиным, адэ-мыдэкIэ зригъэгъазэурэ, гъуанэу 
блы зиIэ хъуа танкыр ипэкIэ игъакIуэрт. Къар-
дэным, къару телъыджэ гуэрхэр къыхыхьэжауэ, 
топыр иузэдурэ игъауэрт.

Еянэрей топышэр къыщытехуэм, Къэбард и 
нэхэр щыункIыфIыкIащ, псэкIэ зыхищIащ и 
гур удыным зэгуиудауэ лъыр уэру зэрыщIэ-
жыр… А напIэзыпIэм къызэхихащ Бочковскэм и 
танкхэри къызэрысар, фашистхэр зэрикIуэтыр…

Бийм зэуэныр щигъэтри, гъэру зыкъитащ. 
Къуажэдэсхэр гъуанэпщIанэ хъуа совет танкым 
деж щызэхуэсащ. УкIыгъэ хъуа сэлэтиплIыр 
къыщрахым, фызыжьхэр, сабийхэр зэщIэгъуэгащ…

Мыгувэу ди танкхэр ипэкIэ кIуэтащ. Бийр 
икIуэтыжт».

ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд,
УФ-м  щэнхабзэмкIэ 

щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Шынагъуэншагъэ и лъэ-
ныкъуэкIэ псори тыншу 
къызэдгъэпэщащ. Къызы-
хуэтыншэу псори диIэщ, лэ-
жьыгъэм дыхуэхьэзырщ. 
ЩIыхьэпIэм щегъэжьауэ, шы-
нагъуэншагъэ хабзэм тету 
Iуэхугъуэ псори идогъэ-
кIуэкI,—жиIащ Раисэ Ива-
новнэ. 

Ар пэжщ. УИК-м и щIы-Iы-ы-
хьэпIэ дыдэм щытщ къакIуэ 
цIыху къэскIэ и температу-
рэр къэзыпщ, СИЗ-хэр, ручкэ-
хэр языт цIыху щхьэхуэ. Адэ-
кIэ, лъэгум щратхъа дамы-
гъэхэм тетурэ, участкэм щIо-
хьэ. ХэхакIуэ комиссэм хэт-
хэр зыпэрыс столым, щхьэж 
езыр зыхиубыдэм елъытауэ,  
бгъэдохьэри и паспортыр жы-
жьэу ярегъэлъагъу. Бюллете-
ныр кърат, абы иритхэн 
хуейр хухэха щIыпIэм щетх-
ри, ашычым иредзэ. ЩIэкIы-
жыпIэм щыт ашычым ире-
дзэж нэкIуIулъхьэр, Iэлъэхэр. 
КIэщIу, мис апхуэдэ щыты-
кIэм тету зи №1 УИК-р лэ-
жьащ. 

Бадзэуэгъуэм и 1-м сы-
хьэтыр 20:00 нэгъунэ цIыху-
хэр Iэ Iэтыныгъэхэм хэтащ. 
Сыхьэтыр 20:00-м УИК-хэр 
зэхуащIыжащ. АдэкIэ лэжьы-
гъэр нэхъыбэжщ—бюллетен-
хэр зэрылъ ашычхэр унэщIын, 
къэбжын, ВЦИК-м хуегъэ-
хьын…

Iэ Iэтыныгъэхэм щIалэ-
гъуалэри нэхъ ныбжь зиIэ-
хэри хэтащ. Абы тепщIыхьу 
жыпIэ хъунущ Урысейпсо 
Iуэхум и мыхьэнэр къагу-уэхум и мыхьэнэр къагу-
рыIуэу, егъэзыгъэншэу, къэ-
кIуэну пщэдейм фIыкIэ щы-
гугъыу псори зэрыбгъэ-
дыхьар.

КЪАНТЕМЫРХЭ Тырку-
бийрэ Майерэ зэхэщIыкI 
лъагэ къызыбгъэдэкIыу, зи 
граждан къалэныр зыгъэ-
зэщIахэм ящыщ Черкесск 
къалэдэсщ. 

—ФэрыщIыгъэншэу жыс-
Iэнщи, дыхуэпабгъэу, фIэщ-
хъуныгъэ тхэлъу тIуми Iэ 
тIэтащ. Мэкъуауэгъуэм и 
27-м декIуэлIащ къыдэгъэ-
быдылIа участкэм. Зэуэ гу 
лъыттащ щIыпIэм къыщы-
зэрагъэпэща шынагъуэн-
шагъэ Iэмалхэм. Коронави-
рус уз къаубыдыным щышы-
нэу, мы Iуэхум хэмыхьэну 
куэдым жаIащ. Ауэ Iэ Iэ-
тыпIэм щытлъэгъуа зэте-Iэм щытлъэгъуа зэте-эм щытлъэгъуа зэте-
гъэпсыхьынгъэм тепщIы-Iы-ы-
кIыу жыпIэмэ, шынагъуэ 
лъэпкъ щыIакъым.

Конституцэм халъхьэну 
зэхъуэкIыныгъэхэм унагъуэм 

куэдрэ дыщытепсэлъыхьащ, 
дэтхэнэри дигу ирохь, яды-
дощтэ. Илъэс куэдкIэ жур-Iэ жур-э жур-
налисту сылэжьащ икIи Кон-
ституцэм теухуауэ цIыху 
гъуэзэджэ куэдым саIущIащ. 
Ауэ апщыгъуэм Консти-
туцэм дытетхыхьыныр, ды-
тепсэлъыхьыныр  зытеу-
хуар къэрал хабзэ нэхъы-
щхьэм и Махуэ, къинэмыщI 
щхьэусыгъуэщ. Си гъащIэм 
мыр япэ конституцэ зэхъуэ-
кIыныгъэу сыхэтщи, согугъэ, 
шэчи къытесхьэкъым абы 
фIы къызэрыпэкIуэным. 

Ди ныбжьыр зыщIыпIэ 
нэсащ, пенсэ Iуэхуми де-Iуэхуми де-уэхуми де-
гъэпIейтей. Абы ехьэлIа 
зэхъуэкIыныгъэхэм дыте-Iыныгъэхэм дыте-ыныгъэхэм дыте-
мыпсэлъыхькIэ къэнакъым. 
КъинэмыщIауэ, Консти-
туцэм халъхьэну зэхъуэкIы-
ныгъэхэм къыпэкIуэну фIы-
гъуэхэр нэхъыбэу зыгъэу-
нэхунур щIэблэщIэращи, 
абыхэми къагурыIуэу, жэ-
уаплыгъэкIэ Iуэхум бгъэ-Iэ Iуэхум бгъэ-э Iуэхум бгъэ-Iуэхум бгъэ-уэхум бгъэ-
дыхьэу доплъ,—я гупсысэхэм-
кIэ къыддэгуэшащ адыгэ 
лъэпкъ журналистикэм гуа-
щIэдэкI илъэс пщIы бжы-
гъэ хуэзыгъэтIылъа, абы 
щIыхь мымащIэ къыщызы-
лъэща Тыркубийрэ щIэ-
блэм щIэныгъэ егъэгъуэ-Iэныгъэ егъэгъуэ-эныгъэ егъэгъуэ-
тынымкIэ гуащIэдэкI щIы-Iэ гуащIэдэкI щIы-э гуащIэдэкI щIы-IэдэкI щIы-эдэкI щIы-I щIы- щIы-Iы-ы-

хьышхуэ зыбгъэдэлъ, къа-
лэм дэт еджапIэхэм илъэс 
куэдкIэ егъэджакIуэу щы-Iэ егъэджакIуэу щы-э егъэджакIуэу щы-Iуэу щы-уэу щы-
лэжьа Майерэ. 

НАРТОКЪУЭ СулътIан 
лажьэ пенсионерхэм ящыщщ, 
«Вести Карачаево-Черкесии» 
газетым и редактор нэхъы-

щхьэщ.  
—Iэ Iэтын Iуэхур иужьрей 

махуэм езгъэхъулIащ—ба-
дзэуэгъуэм и 1-м. Ар си 
псэм нэхъ фIэфIщ. АтIэ, ды-
зэресар аращи, зы махуэм 
докIуэри, ди Iуэху зэфIыдо-
гъэкI. А махуэм уи ныбжьэ-
гъухэми, уи  акъылэгъухэ-
ми уаIуощIэ, уи гупсысэ-IуощIэ, уи гупсысэ-уощIэ, уи гупсысэ-Iэ, уи гупсысэ-э, уи гупсысэ-
хэмкIэ, щхьэж и Iуэху еп-
лъыкIэкIэ узохъуажэ. 

Конституцэ зэхъуэкIы-Iы-ы-
ныгъэхэр псори сигу ирохь, 
ауэ нэхъ тегъэчынауэ зэ-
пкъырысхар пенсэ Iуэхум 
ехьэлIахэращ, социальнэ 
дэIэпыкъуныгъэхэращ. Дя-
пэкIэ сыпоплъэ пенсионер 
лажьэхэми я пенсэхэр 
нэхъ хэхъуэну, индексацэ 
щащIкIэ, пенсионерхэр зэ-
хуагъадэу, псом яйри хагъэ-
хъуэну,—жеIэ Нартокъуэм. 

IЭГУЕЙ Риммэ егъэ-
джакIуэщ. Конституцэм ха-
лъхьэну зэхъуэкIыныгъэ-Iыныгъэ-ыныгъэ-
хэм Iэ хуиIэтащ, къэралым 
и дэтхэнэ гражданинми хуэ-
дэу. Илъэс куэд хъуауэ 
Риммэ егъэджакIуэу лажьэ-
кIэрэ, шэч хэлъкъым, нэхъ 
гулъытэ зыхуищIыр, нэхъ 
набдзэгубдзаплъэу иджар 
конституцэ зэхъуэкIыны-
гъэхэм ящыщу егъэджэ-
ныгъэм, щIэблэм хэкупсэ-
лъэпкъыпсэ гъэсэныгъэ 
яхэлъхьэным теухуахэращ. 

КъинэмыщIауэ, Iэгуей 
Риммэ Черкесск къалэм дэт 
зи №9 гимназием кIэлъы-Iэлъы-элъы-
плъакIуэу щыIащ. Къызэ-
рыджиIащи, мы Iэ IэтыпIэ 
участкэм зэрыщылэжьам 
къриубыдэу хабзэкъутэны-
гъэ, Iэ Iэтыным хуагъэнэ-
Iуа щытыкIэхэр щамыгъэ-уа щытыкIэхэр щамыгъэ-Iэхэр щамыгъэ-эхэр щамыгъэ-
зэщIа къэхъуакъым, сани-Iа къэхъуакъым, сани-а къэхъуакъым, сани-
тар шынагъуэншагъэр щызу 
къызэрагъэпэщащ. 

КЪУЭЧ Анетэ  къалэм 

дэт зи №7 колледжым и 
еджакIуэщ. Ар Урысейпсо 
Iэ Iэтыныгъэхэм волонтеру 
хэлэжьыхьащ. Абы ипкъ 
иту лэжьыгъэ зэмылIэужьы-
гъуэ куэд игъэзэщIащ. Iэ 
Iэтыныгъэхэм я иужьрей 
махуэм, бадзэуэгъуэм и 1-м 
Анетэ дыщыхуэзащ зи №1 
къалэ УИК-м.

—Мы гъэм волонтер зэ-
щIэхъееныгъэм сыхыхьащ, 
мыр си япэ Iуэхущ икIи 
хуабжьу срогушхуэ мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ къэрал Iуэхум 
си гуащIэ Iыхьэ хэслъхьэ-Iэ Iыхьэ хэслъхьэ-э Iыхьэ хэслъхьэ-Iыхьэ хэслъхьэ-ыхьэ хэслъхьэ-
ну лъэкIыныгъэ зэрызгъуэ-
там. Волонтеру мы участ-
кэм сыщыIэкIэрэ, къакIуэ 
цIыхухэр зыщIэупщIэхэм 
жэуап изот, здыщIыхьэну, 
здыщIэкIынухэр язогъэ-
лъагъу, чэнджэщэгъу са-
хуохъу. Ауэ, Iэмал иIэкъым 
зыщIыпIэ деж агитацэ, къы-
хуеджэныгъэ псалъэ къы-
хэзгъэхуэну. Ар къызгуро-
Iуэ икIи зыри зыми къы-уэ икIи зыри зыми къы-Iи зыри зыми къы-и зыри зыми къы-
хуезджэкъым. ЖыIэпхъэщи, 
Iэ IэтыпIэм цIыху зэхуэ-э IэтыпIэм цIыху зэхуэ-IэтыпIэм цIыху зэхуэ-этыпIэм цIыху зэхуэ-Iэм цIыху зэхуэ-эм цIыху зэхуэ-Iыху зэхуэ-ыху зэхуэ-
мыдэхэр къокIуалIэ, хэти 
езым и хьэл-щэн иIэщ. Во-
лонтерым ар къыгурыIуэу, 
и пIэ къимыкIыу, зэдэуэны-
гъэ къыхэмыхуэу, къэзэуа-
тыншэу и лэжьыгъэр ири-
гъэкIуэкIыпхъэщ.

Махуэм сыхьэтыр 8-м 
щегъэжьауэ мыбдеж сыщы-
Iэщ, ауэ си зыгъэпсэхугъуэ 
сыхьэтым къриубыдэу сызэ-
гъэбыдылIа участкэм сы-Iа участкэм сы-а участкэм сы-
кIуэнущи, Iэ сIэтынущ. Зэ-
хъуэкIыныгъэ псори сигу 
ирохь, ауэ нэхъ сфIэгъэ-
щIэгъуэныр волонтер зэ-
щIэхъееныгъэм ехьэлIаращ. 
Ар Конституцэм щIэуэ ха-
гъыхьэну Iыхьэщ. Согугъэ, 
волонтер псоми хуэдэу, 
къэралым и Президентым 
апхуэдэ къыхэлъхьэныгъэ 
ищIам тету, Конституцэ 
хабзэкIэ волонтерствэм дя-
пэкIэ гулъытэ, дэIэпыкъу-Iэ гулъытэ, дэIэпыкъу-э гулъытэ, дэIэпыкъу-Iэпыкъу-эпыкъу-
ныгъэ нэхъыбэ игъуэты-
ну,—жиIащ Къуэч Анетэ. 

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

Хэхыныгъэхэм къикIыу

Конституцэ 
зэхъуэкIыныгъэхэм

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
а штабым и лэжьыгъэр 
иригъэжьауэ щытащ КъЧР-м 
и Iэтащхьэм и унафэкIэ, 
коронавирус уз зэрыцIалэм 
и щхьэусыгъуэкIэ унэм 
къыщIэмыкIмэ нэхъыфIу 
зыхуагъэува, ныбжь зиIэ-Iэ-э-
хэр зыхуей хуэгъэзэным 
яхуэунэтIауэ.

Волонтерхэм пенсионер-
хэм ерыскъырэ хущхъуэрэ 
къыхуащэху, ЖКХ-м щIаты-
ну уасэхэр хуат, хьэрткъурт-
хэр хущIах, унагъуэ псэу-Iах, унагъуэ псэу-ах, унагъуэ псэу-
щхьэ яIэмэ: хьэ, джэду хуэ-
дэхэр хущIаш. А псори ны-
бжьыщIэхэм къызэрагъэпэщ 
ныбжь зиIэхэр уэрамым 
трамыгъыхьэн, цIыху куэ-Iыху куэ-ыху куэ-

Волонтер
Къэрэшей-Черкес Республикэм щыIэ �ыуэ щыт �олонт�р штабым и лэжьа-Iэ �ыуэ щыт �олонт�р штабым и лэжьа-э �ыуэ щыт �олонт�р штабым и лэжьа-

кIуэхэм зи ныбжьыр хэкIуэтахэм, зи лъэ темытхэм, зэхэзекIуэ щIагъуэ зимыIэ-Iуэхэм зи ныбжьыр хэкIуэтахэм, зи лъэ темытхэм, зэхэзекIуэ щIагъуэ зимыIэ-уэхэм зи ныбжьыр хэкIуэтахэм, зи лъэ темытхэм, зэхэзекIуэ щIагъуэ зимыIэ-Iуэтахэм, зи лъэ темытхэм, зэхэзекIуэ щIагъуэ зимыIэ-уэтахэм, зи лъэ темытхэм, зэхэзекIуэ щIагъуэ зимыIэ-Iуэ щIагъуэ зимыIэ-уэ щIагъуэ зимыIэ-Iагъуэ зимыIэ-агъуэ зимыIэ-Iэ-э-
хэм къабгъэдэкIыу лъэIу мини 7-м щIигъу къаIэрыхьащ.

ЛъэIу мини 7-м щIигъу
дым хамыгъыхьэн, я узын-
шагъэр яхъумэн папщIэ.

Штабым и лэжьыгъэр 
къыщызэригъэпэща мазэ 
бжыгъэм къриубыдэу мы  
организацэм и къалэнхэм, 
Iуэхуу зэфIахым хэхъуащ. 
Апхуэдэу, волонтерхэр хо-
лэжьыхь унагъуэ зэхуэмы-
щIахэм ерыскъыхэкIхэр яIэ-
рыгъэхьэным, пщIэншэу 
нэкIуIулъхьэхэр ягуэш, са-IуIулъхьэхэр ягуэш, са-уIулъхьэхэр ягуэш, са-Iулъхьэхэр ягуэш, са-улъхьэхэр ягуэш, са-
моизоляцэм, коронавирус 
уз зэрыцIалэм теухуауэ 
ныбжь зиIэхэм чэнджэщ 
ират, волонтер-медикхэм 
льгот, рецепт хущхъуэхэр 
уз зыпкърытхэм Iэрагъы-
хьэ, КъЧР-м и медицинэ 
IуэхущIапIэхэм я щIыхьэ-

пIэхэм санитайзер, къып-
лъэмыIэс термометр хуэдэ-
хэр цIыхухэм къагъэсэбэ-
пынымкIэ сэбэп яхуохъу.

НобэкIэ КъЧР-м щыIэ, 
Зыуэ щыт волонтер шта-
бым епхауэ цIыху 742-рэ  
мэлажьэ. Штабым и къуда-
мэхэр республикэм и району 
хъуам щыIэщ. 

Штабым и лэжьакIуэхэм 
я дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэ 
цIыхум лъэIу тхыгъэ къи-
гъэнэфынущ мы телефо-
нымкIэ: 8 800 201 26 70 
псалъэмэ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Пра�ительст�эмрэ я 

пресс-къулыкъу
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Док-ток» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Знахарь» (S) (16+).
23:30. «Гарик Сукачев. То, что во мне». 
1-я серия (18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (ног.)
9:30 Утро России.
9:35 Местное время. "Ногайская 
женщина". Из фонда ГТРК "Кара-
чаево-Черкесия". (ног.)
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12:40 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10".  (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
18:40 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 "Русская серия". "БЕРЁЗКА". (12+).
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Ижевск. 
(*).
7:00 Царица небесная. Владимирская 
икона Божией Матери. (*).
7:30 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Тайна могилы викинга». (*).
8:20 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя». (*).
8:50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 1-я серия.
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА 
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ».
12:40 Academia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 1-я лекция.
13:30 Юбилей Аллы Коженковой. 
«Эпизоды». (*).
14:10 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Тайна могилы викинга». (*).
15:00 «Школа драматического искус-
ства» «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...». Постановка Дмитрия 
Крымова. Запись 2012 года.
16:30 Цвет времени. Михаил Врубель.
16:40 Шедевры русской музыки. 
Романсы П. Чайковского, Н. Римского- 
Корсакова, С. Рахманинова.
17:40 Глеб Панфилов «Начало» в про-
грамме Библейский сюжет.
18:05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №5.
18:50 «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида». (*).
19:35 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». «Тайна 
могилы викинга». (*).
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 К 70-летию Константина Рай-
кина. «Один на один со зрителем». 1-я 
серия. (*).
21:10 Искусственный отбор.
21:50 «ТРИ СЕСТРЫ». 1-я серия. (16+).
22:40 «Кухня» спортивной документа-
листики».
23:20 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА 
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Урал» (Ека-
теринбург) (0+).
10:50 «Краснодар» - «Зенит». Livе». 
(12+).
11:10 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! 
12:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Болонья» (0+).
14:15 Новости.
14:20 Все на Матч! 
15:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Мад-
рид) (0+).
16:50 «Футбольная Испания. Легионе-
ры» (12+).
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч! 
18:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома» (0+)  .
20:10 Новости.
20:15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+).
20:35 Все на Матч! 
21:35 Новости.
21:40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 
Криштиану». (12+).
22:00 Тотальный футбол.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Эйбар». Прямая трансля-Эйбар». Прямая трансля-». Прямая трансля-
ция.

АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Прием граждан» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (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 «Своё 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++)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Наша кухня» (6+)
17:35 «Неотрывной календарь» (12+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека»  (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (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 (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Знахарь» (S) (16+).
23:30 «Гарик Сукачев. То, что во мне». 
2-я серия (18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (черк.)
9:30 Утро России.
9:35 Местное время. "Повороты 
судьбы". Из фонда ГТРК "Карачаево-
Черкесия". (черк.)
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12:40 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10".  (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
18:40 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 "Русская серия". "БЕРЁЗКА". (12+).
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).

НТВ 
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Усть-
Куломский район (Республика Коми). 
(*).
7:00 «Святыни христианского мира». 
«Глава Иоанна Крестителя». (*).
7:30 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Забытый фараон из пригорода 
Каира». (*).
8:20 Жизнь замечательных идей. 
«Закон химической гармонии». (*).
8:50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 2-я серия.
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ». 
12:40 Academia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 2-я лекция.
13:30 Искусственный отбор.
14:10 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ».  «Забытый фараон из приго-
рода Каира». (*).
15:00 Александр Калягин и Владимир 
Симонов в спектакле театра «Et 
cetera» «Лица». Постановка Александра 
Калягина. Запись 2012 года.
16:10 Роман в камне. «Малайзия. 
Остров Лангкави». 
16:40 Шедевры русской музыки. 
Оперная классика.
17:40 Константин Симонов «Жди ме-
ня» в программе Библейский сюжет.
18:05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №6.
18:50 «Владимир Арнольд. Искусство 
доказательства». Документальный 
фильм. (*).
19:35 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». «Забы-
тый фараон из пригорода Каира». (*).
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 К 70-летию Константина Рай-
кина. «Один на один со зрителем». 2-я 
серия. (*).
21:10 Искусственный отбор.
21:50 «ТРИ СЕСТРЫ». 2-я серия. (16+).
22:40 95 лет со дня рождения Гелия 
Коржева. «Возвращение». (*).
23:20 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ».

МАТЧ!
6:00 Тотальный футбол (12+).
6:55 Новости.
7:00 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Реал Сосьедад» (0+).
10:50 8-16 (12+).
11:50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)  .
12:10 Новости.
12:15 Все на Матч! 
12:45 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - А. Атаев. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы (16+).
14:45 Новости.
14:50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего». 
(12+) .
15:20 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее (16+).
16:50 «Правила игры» (12+).
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч! 
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция.
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция .
22:25 Все на Матч! 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая тран-
сляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
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 «Имена и времена» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперёд!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «Разговорник» (6+)
18:25 «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 «Лига эрудитов» (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 (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Знахарь» (S) (16+).
23:25 На ночь глядя. Константин Рай-
кин (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (карач.)
9:30 Утро России.
9:35 Местное время. "Дорогами 
дружбы". Турция. Из фонда ГТРК 
"Карачаево-Черкесия". (карач.)
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12:40 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10".  (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
18:40 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 "Русская серия". "БЕРЁЗКА". (12+).
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Муром. (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Нико-
лай Рыбников.
7:30 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Принцесса из Долины царей». 
(*).
8:20 Жизнь замечательных идей. «Война 
токов». (*).
8:50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 3-я серия.
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ УТРОМ».
12:25 Красивая планета. «Испания. 
Старый город Саламанки».
12:40 Academia. Владимир Кантор. 
«Империя как европейская идея». 1-я 
лекция.
13:30 Искусственный отбор.
14:10 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Принцесса из Долины ца-
рей». (*).
15:00 70 лет Константину Райкину. 
«Синьор Тодеро хозяин». Спектакль 
театра «Сатирикон». Постановка Ро-
берта Стуруа. Запись 2007 года.
17:00 Шедевры русской музыки. Н. 
Голованов. Духовные произведения.
17:40 Виктор Розов «Летят журавли» 
в программе Библейский сюжет.
18:05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №7.
18:50 «Иосиф Рапопорт. Рыцарь исти-Рапопорт. Рыцарь исти-. Рыцарь исти-
ны». (*).
19:35 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». «Прин-
цесса из Долины царей». (*).
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 70 лет Константину Райкину. 
«Один на один со зрителем». 3-я серия. 
(*).
21:10 Искусственный отбор.
21:50 «ТРИ СЕСТРЫ». 3-я серия. (16+).
22:40 «Михаил Зощенко. Перед восхо-
дом солнца. История одной болезни». 
(*).
23:20 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ УТРОМ».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 «Драмы большого спорта». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании (0+).
10:50 Новости.
10:55 Все на Матч! 
11:25 Лёгкая атлетика. Чемпионат ми-
ра-2019. Лучшее (0+).
12:10 Реальный спорт. Лёгкая атлетика.
13:10 Новости.
13:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Лацио» (0+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч! 
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Сочи». Прямая трансляция.
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая транс-
ляция.
22:25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
23:25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего». (12+).
23:45 Все на Матч! 

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
10:00 «Лига эрудитов» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Школа ЖКХ» (6+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «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 вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (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 (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Знахарь» (S) (16+).
23:25 «Гол на миллион» (18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (абаз.)
9:30 Утро России.
9:35 Местное время. "Люди Абаза-
шты". Из фонда ГТРК "Карачаево-
Черкесия". (абаз.)
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12:40 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10".  (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
18:40 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 "Русская серия". "БЕРЁЗКА". (12+).
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Кондо-
пога (Республика Карелия). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Алла 
Ларионова.
7:30 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Животные из царства мертвых 
Древнего Египта». (*).
8:20 Жизнь замечательных идей. «Кто 
зажег электролампочку?» (*).
8:45 «ЗВЕРОБОЙ». 1-я серия.
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «ВКУС МЕДА».
12:40 Academia. Владимир Кантор. «Им-
перия как европейская идея». 2-я лек-
ция.
13:30 Искусственный отбор.
14:10 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Животные из царства мер-
твых Древнего Египта». (*).
15:00 «Шведская спичка». Постановка 
Никиты Гриншпуна. Запись 2014 года.
16:30 Красивая планета. «Великобри-
тания. Королевские ботанические сады 
Кью».
16:45 Шедевры русской музыки. Н. 
Римский-Корсаков. Симфонические 
картины.
17:40 Александр Аскольдов «Комис-
сар» в программе Библейский сюжет.
18:05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №8.
18:50 «Борис Раушенбах. Логика чу-Раушенбах. Логика чу-. Логика чу-
да». Документальный фильм. (*).
19:35 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». «Живот-
ные из царства мертвых Древнего 
Египта». (*).
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 К 70-летию Константина Рай-
кина. «Один на один со зрителем». 4-я 
серия. (*).
21:10 Искусственный отбор.
21:50 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
22:35 «Елизавета Леонская. Чем плас-
тинка черней, тем её доиграть невоз-
можней». (*).
23:20 «ВКУС МЕДА».

МАТЧ!
6:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Сампдория» (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! 
11:35 «Спартак» - «Локомотив». Livе». 
(12+).
11:55 «Моя игра» (12+).
12:25 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 
Криштиану». (12+).
12:45 Новости.
12:50 Все на Матч!
13:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Парма» (0+).
15:20 Новости.
15:25 «Футбол на удалёнке» (12+) .
15:55 Все на Матч! 
16:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
18:55 Все на футбол!.
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар». Прямая трансляция.
22:25 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Своё дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «ProБыть» (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 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Поехали» (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 (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Фабрика звезд». (S) (12+).
23:20 «Близняшки» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:30 Утро России.
9:35 Местное время. "Мир многоли-
кий". Тягни-Рягно. Из фонда ГТРК 
"Карачаево-Черкесия".
9:55 "О самом главном". (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12:40 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10".  (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
18:40 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт.  (16+).
23:45 "РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ".  (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:20 «Жди меня» (12+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Пенза. 
(*).
7:00 «Легенды мирового кино». Лео-
нид Харитонов.
7:30 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Тайна копей царя Соломона». (*).
8:20 Жизнь замечательных идей. 
«Тринадцатый элемент». (*).
8:45 «ЗВЕРОБОЙ». 2-я серия.
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 Шедевры старого кино. «ВСЁ 
ЭТО - РИТМ».
12:15 Роман в камне. «Германия. 
Замок Розенштайн».
12:40 Academia. Владимир Захаров. 
«Волны-убийцы».
13:30 Искусственный отбор.
14:10 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Тайна копей царя Соломо-
на». (*).
15:00 Яна Сексте, Максим Матвеев, 
Павел Ворожцов в спектакле МХТ 
имени А. П. Чехова «Сорок первый. 
Opus Posth». Постановка Виктора Рыжа-
кова. Запись 2012 года.
16:30 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша».
16:45 Шедевры русской музыки. П. 
Чайковский. Сочинения для скрипки с 
оркестром.
17:40 Геннадий Шпаликов «Ты и я» в 
программе Библейский сюжет.
18:05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №9.
18:50 К 60-летию со дня рождения 
Евгения Дворжецкого. «Больше, чем 
любовь». (*).
19:35 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». «Тайна 
копей царя Соломона». (*).
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 К 70-летию Константина Рай-
кина. «Один на один со зрителем». 5-я 
серия. (*).
21:10 «Искатели». «Код «Черного ка-
бинета».
21:55 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 «Драмы большого спорта». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 «Футбольное столетие. Евро. 1960» 
(12+)  .
9:30 Футбол. Чемпионат Европы-1960. 
Финал. СССР - Югославия. Трансляция 
из Франции (0+)  .
11:50 Новости.
11:55 Еврокубки. Финальная серия. (12+).
12:25 Все на футбол!.
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
13:20 Все на футбол!.
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьё-
вка 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14:20 Новости.
14:25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино). Прямая 
трансляция
16:25 Новости.
16:30 Восемь лучших. (12+).
16:50 Все на Матч! 
18:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+).
18:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Смолевичи» - «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция.
20:25 Новости.
20:30 Все на футбол! Афиша .
21:30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига 
Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+).
22:00 Все на Матч! 
22:35 «Точная ставка» (16+).
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «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 «Ваше право» (12+)
18:40 «Архызский лик» (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 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+).
15:00 «День семьи, любви и верности». 
(S) (12+).
18:00 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Хищник» (S) (18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:15 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. "Утро России. 
Карачаево-Черкесия".
8:35 "По секрету всему свету".
9:00 "Тест". (12+).
9:25 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному". 
11:00 Вести.
11:30 "100ЯНОВ". (12+).
12:30 "Доктор Мясников". (12+).
13:40 "МЕЗАЛЬЯНС".  (12+).
18:00 "Привет, Андрей!". (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 "СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ".  (12+).

НТВ
6:15 «ПЛЯЖ» (16+).
8:00 Сегодня.
8:15 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «Секрет на миллион». Филипп 
Киркоров (16+).
23:10 «СЕЛФИ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Эрих Мария Ремарк «Время жить 
и время умирать» в программе 
Библейский сюжет.
7:00 «Как грибы с горохом воевали». 
«Тайна третьей планеты». Мультфильмы.
8:10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУ-
ТЫ». (*).
9:20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9:50 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов». (*).
10:20 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК».
12:55 «Небесные охотники». (*).
13:50 Леонард Бернстайн. «Звучание 
оркестра».
14:45 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». (*).
16:05 «Предки наших предков». «Маори. 
Испытание цивилизацией». (*).
16:50 Юбилей Елены Камбуровой. 
«Роман со временем». (*).
17:45 «КАПИТАН ФРАКАСС». (*).
20:00 100 лет со дня рождения Юла 
Бриннера. «Юл Бриннер: душа бродяги». 
20:45 Кино на все времена. «ЖЕН-
ЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА».
22:45 К 70-летию Константина Рай-
кина. «Вечер с Достоевским». Спектакль 
театра «Сатирикон». Постановка Вале-
рия Фокина. Запись 2019 года. (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - И. Редкач. Бой за титул чем-Редкач. Бой за титул чем-. Бой за титул чем-
пиона мира в полусреднем весе по 
версии WBC. Трансляция из США (16+).
8:30 Все на Матч! 
9:00 «Этот день в футболе» (12+).
9:05 Все на футбол! Афиша (12+).
10:05 Новости.
10:10 «Моя игра» (12+).
10:40 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 
1/2 финала. ФРГ - Нидерланды. Транс-
ляция из Германии (0+).
12:40 Все на Матч! 
13:10 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» (12+).
13:40 Профессиональный бокс. В. 
Кличко - А. Поветкин. Бой за титулы 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+).
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Австрии.
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч! 
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция .
22:25 Все на Матч! 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта». Прямая тран-Аталанта». Прямая тран-». Прямая тран-
сляция.

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+)
14:05 «Первоклашки» Х/Ф (6+)
15:30 «Пять причин поехать в…» (12+)
15:40 «Моя история. Юрий Стоянов» (12+)
16:10 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Любой день» Х/Ф (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Тонкий лед» (S) (16+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 
(S) (6+).
15:00 «Моя мама готовит лучше!» (0+).
16:00 Большие гонки (12+).
17:25 «Русский ниндзя» (S) (12+).
19:15 «Три аккорда» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Dance Революция» (S) (12+).
23:45 Сурадж Шарма, Жерар Депардье 
в фильме «Жизнь Пи» (S) (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:00 "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА".  (12+).
8:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели". 
Итоговая информационная программа.
8:35 "Устами младенца".
9:20 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым".
10:10 "Сто к одному". 
11:00 Вести.
11:30 "НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2". (12+).
15:30 "ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ".  
(12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).

НТВ
6:10 «ПЛЯЖ» (16+).
8:00 Сегодня.
8:15 «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 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Ты не поверишь! (16+).
20:35 «Звезды сошлись» (16+).
22:10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Межа». «Рикки Тикки Тави». 
«Каникулы Бонифация». Мультфильмы.
7:35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». (*).
10:10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:40 К 95-летию со дня рождения 
Бориса Новикова. «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...». 
(*).
11:55 «Острова». Борис Новиков. (*).
12:40 «Письма из провинции». Пере-
славль-Залесский. (*).
13:05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (*).
13:50 Леонард Бернстайн. «Что такое 
лад?»
14:45 «Дом ученых». Борис Животов-
ский. (*).
15:15 Иллюзион. «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ».
17:00 «Апостол Пётр». Автор митропо-
лит Иларион (Алфеев).
18:00 Классики советской песни. «Мир 
Александры Пахмутовой».
18:45 «Романтика романса». Александре 
Пахмутовой посвящается..
19:50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». (*).
22:00 Н. Римский-Корсаков. «Садко». 
Постановка театра «Геликон-опера». 
Режиссер Дмитрий Бертман.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Тамбов» (0+).
8:20 Все на Матч!
8:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Рома» (0+).
10:55 Все на Матч! 
11:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция.
12:35 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - «Ростов». 
Прямая трансляция.
15:55 Новости.
16:00 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Прямая трансляция из Австрии.
18:15 Новости.
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция .
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция .
22:25 Все на Матч! 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Милан». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека» (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Позвоните Мышкину» Х/Ф (6+)
15:25 «Пять причин поехать в…» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (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+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Путешествие Гектора в поисках 
счастья» Х/Ф (12+)
23:35 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

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

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

ТЕЛЕФОНХЭР: 

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

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, дежурнэ редактор ТУАРШЫ Ирэ, 
корректор ГУНДЭХЪУ Аня, операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, 
УНЭЖ Софият.

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3030-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 Федера-
цэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм, 
цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулы-
къум 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.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэрРедактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ 
ГЪУКlЭКЪУЛ Ибрэхьим ипхъу Иринэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
Редактор нэхъыщхьэ ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ  Увжыкъуэ, 

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

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.
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Фигу къыдогъэкIыж: тхыгъэхэр къызэрытеддзэр Интернетым, ОБД сайтым 

зэрыщивгъуэтэным хуэдэущ, щыуагъэхэр хэлъу (я нэхъыбапIэм). 
УпщIэ зиIэр Хьэмыкъуэ Жаннэ и деж фыпсэлъэну лъэкIыныгъэ фыдот. АбыкIи 

Жаннэ хуит дещI. И телефон номерри къытыдодзэ: 8-909-499-67-78
Гу лъыфтэну дыхуейщ: ипэкIэ къытехуауэ щыта цIэ, унагъуэцIэхэр иджыри 

къыхэхуэнущ. Ар тцIыхуу дощIэ. Апщыгъуэхэм зымылъэгъуахэм иджы газетыр 
яIэрыхьэнкIэ мэхъу...

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я Администрацэм и УнафэщIым и 
къуэдзэ, документацэ обеспеченэмкIэ Управленэм и унафэщI Астэжь Франческэ 

 и анэ Уэхъутэ Александрэ Iэюб и пхъур
дунейм зэрехыжар гущIыхьэ ин тщыхъуащ икIи и унагъуэмрэ и Iыхьлыхэмрэ 

дахуощыгъуэ.
БАНЭ Абу-Исуф,

КъЧР-м и нэхъыжьхэм я Хасэм и тхьэмадэ
ДАУР Борис,

КъЧР-м и нэхъыжьхэм я Хасэм и Советым и тхьэмадэ

Щыгъуэ

Курыт лIыщIыгъуэхэм щыщIэдзауэ дуней 
псом цIэрыIуэ щыхъуауэ щытащ адыгэхэм я 
шуудзэр. Урыс офицер Торнау Федор (лъэпкъ-
кIэ нэмыцэщ) 1864 гъэм итхыгъащ: «Венгрхэм 
я шуудзэм пэхъун щымыIэущ иджыри къэс 
зэралъытэр. Абы адыгэ шуудзэр куэдкIэ йофIэкI. 
Зы шэрджэс шур кърым хъаным и дзэм шу тIо-
щIым ятокIуэ» («Кавказ офицерым и гукъэ-
кIыжхэр»). 

Адыгэ шуудзэм хузэфIэкIыр зи нэгу щIэкIа 
дзэпщ гуэрым итхыгъащ: «Адыгэ шур бийм 
ебгъэрыкIуамэ, аслъэныр Iэщ хъушэм хэлъэда 
хуэдэщ».

Ди лъэпкъым и тхыдэм щымащIэкъым ап-
хуэдэ дзэпщхэр — адыгэ Хэкум и хуиты-
ныгъэм папщIэ зи псэм емыблэжа шу пашэ 
щэджащэхэр. Абыхэм ящыщщ Мыхьэмэт  Iэшэ.

Иужьрей адыгэ дзэпщхэм ящыщщ, хэкум и 
хуитыныгъэм щIэзэу лIыхъужьхэм гъуазэрэ 
шу пашэрэ яхуэхъуурэ зэрыпхъуакIуэхэм куэдрэ 
ебгъэрыкIуа Мыхьэмэт Iэшэ.

ХьэтIохъущокъуэ Аслъэнбэч и къуэщ, къы-
щалъхуар 1805 гъэращ, балигъыпIэ зэриувэ 
лъандэрэ зауэм къыхэкIакъым, урыс дзэпщ-
хэм я щхьэр къаригъэIэтакъым, езыр псэуху. 
Къэбэрдейр Ермоловым «игъэсабыра» нэужь, 

2020 гъэм мэкъуауэгъуэм (ию-
ным) и 10-м УФ и Правитель-
ствэм къищта, зи №844-рэ Уна-
фэм щIэту, лэжьапIэншэу къэна-
хэм зэращхьэпэ Iэмалхэр нэхъы-
бэ ящI. 

Апхуэдэхэм я нэхъ мащIэ дыдэ 
ахъшэр (пособэр) зэрагъэувамкIэ, 
мы гъэм и накъыгъэ (май), мэ-
къуауэгъуэ (июнь), бадзэуэгъуэ 
(июль) мазэхэм  сом 4500-рэ цIыху-
хэм иратынущ.

Урысей Федерацэм щагъэува 
хабзэм теткIэрэ, уней хьэрычэты-
щIэу зи лэжьыгъэ зэпызыгъэуа-
хэм 2020 гъэм гъатхэпэм (мар-
тым) и 1-м щыщIэдзауэ зэрымы-
лэжьэжым щхьэкIэ сом 12130-рэ 

Бадзэуэгъуэм (июлым) и 1-м и 
ныбжьыр илъэс 40 зэрырикъуар игъэлъэ-
пIащ дуней псом адыгэу тетыр зэрыгуш-
хуэ спортсмен лъэрыхь, Олимп чемпион 
Хъущт Аслъэнбэч.  

Китайм и къалащхьэ Пекин 2008 
гъэм щекIуэкIа Олимп Джэгухэм я дыщэ 
теувапIэм Хъущт Аслъэнбэч лъэ быдэкIэ 
техьащ, илъэси 190-рэ ипэкIэ Европэм и 
бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и за-
къуэу къэзыгъэIурыщIа адыгэлI Хьэшыр 
Чылар хуэдэу.

Хъущт Аслъэнбэч наIуэ ищIащ зыхуи-
гъэувыжа къалэным псэемыблэжу зэры-
хуэкIуэфыр. ГъащIэм абы и лъагъуэр 
щыпхишыфащ — гугъурэ нашэкъашэу 
икIи джылахъстэней щIалэ цIыкIур 
Олимп чемпион хъуащ.

Аслъэнбэч и анэр пэщIэдзэ классхэм 
я егъэджакIуэщ, и адэр пасэу дунейм 
ехыжащ. Спортым и япэ лъэбакъуэхэр 
Хъущтым щрагъэчащ гъэсакIуэхэу 
Битокъу Юрэрэ Цырхъ Анзоррэ. Ищхьэ 
еджапIэм «технолог» IэщIагъэр щыз-
ригъэгъуэтащ. Абы иужькIэщ Аслъэнбэч 
бэнэкIэм и зэман псори щыхухихар.

Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Тэрч 
къалэм пэмыжыжьэ Белоглинское къуа-
жэм къыдэкIа бэнакIуэм 2008 гъэм 
Китайм щызэхэта Олимпиадэм ехъулIэ-
ныгъэ щиIэныр зи фIэщ хъур зыры-
зыхэт, Урысей Федерацэм и командэ 
къыхэхам илъэсиплI хъуауэ хэт пэтми. 
ЩIэупщIэ щыIэт: хэт ар езыр Хъущтыр? 
Сыт абы хузэфIэкIынур? Ар дауэ къэ-
ралым и командэ къыхэхам зэрыхыхьар? 
Апхуэдэ псалъэмакъ мыщхьэпэ къекIуэкI-
хэм емылъытауэ, Аслъэнбэч зыхуигъэу-
выжа къалэныр зэригъэзэщIэным и ужь итт. 
Нэхъ мащIэ дыдэу ар зыщыгугъар Пекин 
зэрыкIуэн путёвкэ зыIэригъэхьэнрати, ар 
и насып къихьащ, къехъулIащ.

Хъущтым и зэфIэкIыр къэзымылъыта 
псоми я жыгъэкIэ Китайм абы лъагапIэ 
нэхъ ин дыдэр къыщищтэфащ: зэIущIих 
иригъэкIуэкIати, хыми текIуэныгъэ къа-
бзэр къыщихьащ, и хьэрхуэрэгъухэм зы 
очкои яримыгъэхьу! Апхуэдэ ехъулIэ-
ныгъэхэр спортым и тхыдэм илъэс куэд-
кIэ къыхэнэнущ.

Пекин и дыщэ медалыр Аслъэнбэч 
къыхуихьащ езым фIэкIа зыми нэгъэсауэ 
къыхуэмыгъэсэбэп бэнэкIэ Iэмал гъуэзэ-
джэм — «бгырыпх зэдзэкIа» зыфIащам. 
Мы спорт лIэужьыгъуэм хэтхэр щыгъуа-
зэщ ар зэбгъэхъулIэну хуабжьу зэрыгу-

гъум. КъызэрымыкIуэ къарумрэ Iэза-
гъымрэ къинэмыщIауэ, абы папщIэ егъэ-
леяуэ псынщIагъ пхэлъын хуейщ: къып-
щхьэщыс хьэрхуэрэгъум напIэзыпIэм 
укъыIэщIокI, зэщIыбоубыдэ, алэрыбгъум 
къытыбочри, уи щхьэмкIэ щхьэпрыбодз. 
Апхуэдэ Iэмалыр Аслъэнбэч хуабжьу дэ-
зыхьэх адыгэ бгырыпх лъэпкъ бэнэкIэм 
куэдрэ ущрохьэлIэ.

Нобэ Хъущтыр Европэм щэнейрэ и 
чемпионщ (2008, 2009, 2010), Дунейпсо 
зэпеуэм тIэунейрэ жэз медалхэр къыщи-
хьащ (2009, 2010), Дунейпсо кубокыр зыIэри-
гъэхьащ (2008 гъэм), Урысей Федерацэм-
рэ хамэ къэралхэмрэ я зэхьэзэхуэ зыбжанэм 
щытекIуащ, дунейпсо классымкIэ спортым и 
мастерщ.

Алыдж-урым бэнэкIэм хэкIыжа иужькIэ 
Хъущт Аслъэнбэч илъэс зыбжанэкIэ Къэбэр-
дей-Балъкъэрым спортымкIэ и министру 
лэжьащ. А IэнатIэми ехъулIэныгъэфI щызы-
Iэригъэхьащ, и пщIэр нэхъри щиIэтащ.

Нобэрей зэманми Хъущтыр зыщыпсэу 
республикэм дежи, Урысей псор къапщтэми, 
спорт гъащIэм икъукIэ хэпщIащ, щIэблэр 
узыншэу къэгъэтэджыным гуащIэ ин хелъхьэ, 
уеблэмэ ныбжьыщIэхэм щапхъэфI яхуохъу. 
Олимп чемпионым и цIэкIэ, Аслъэнбэч и 
щIыхькIэ, хабзэм теувауэ, илъэс къэс 
КъБР-м  Урысейпсо зэпеуэ щрагъэкIуэкI. 
Спортым, бэнэным пыщIа щIэблэм гу-
шхуэу къалъэщ адыгэм къытхэкIа Олимп 
чемпион цIэрыIуэм и цIэкIэ ягъэбелджы-
ла щIыхь саугъэтхэр.

Зыгъэхьэзырар
 АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

иратынущ, ягъэува мазищ пIалъэм 
емыхъуу, 2020 гъэм жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 1-м фIэмыкIыу. 

ЛэжьапIэншэу къэна, ныбжькIэ 
илъэс 18 иримыкъуа сабий зиIэ-
хэм а къратыну ахъшэм щхьэхуэу 
я сабийхэм сом 3000 хущIагъунущ. 
Мыпхуэдэ ахъшэр 2020 гъэм и гъэ-
махуэ мазищым адэ-анэм язым ира-
тыпхъэщ. 

КъинэмыщIауэ, ахъшэ ират хъу-
нущ адэ-анэхэми, бын къэзыщта-

хэми (усыновительхэм), илъэс 14 
иримыкъуа ныбжьыщIэхэр зыгъа-
сэ, зи нэIэ тезыгъэтхэм (опекунхэм).

МазищкIэ ахъшэ щат пIалъэр 
хупащэнущ: мылажьэхэмрэ 2020 
гъэм и гъатхэпэм (мартым) и 1-м 
нэужь зэрымылажьэм щхьэкIэ ахъшэ 
(пособэ) зратыну хуимытыжхэм-
рэ. Абыхэм мазищкIэ иджыри ахъшэ 
иратынущ 2020 гъэм жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 1-м нэс. 

ПIалъэ лейм техуэу ята ахъшэм-

рэ лэжьапIэншэм иратымрэ бжы-
гъэкIэ зэтохуэ. Мыбы ипэкIэ ягъэ-
ува пIалъэ нэхъыщхьэм хуэдизу, ауэ 
минимальнэ ахъшэм (пособэм) 
нэхърэ мынэхъ мащIэу икIи мак-
симальнэм нэхърэ мынэхъыбэу. 

ФщIэн папщIэ!
 Тхьэмахуэ къихьэм щегъэжьауэ 

ахъшэ къэбжыныр, зэхэгъэкIыныр 
псынщIэу икIи зилъэфыхьыныгъэ 
хэмыту зэфIагъэкIынущ!

Iуэхур Iэмалыншагъэм хуэкIуэмэ, 
цIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэзыгъэ-
пэщ къулыкъум и IэщIагъэлIхэм 
езыр-езыру зыкъыфпащIэнущ!

КъЧР-м и ГСЗН-м и 
Управленэ

Мыхьэмэт Iэшэ. — Къэзгъэзэжмэ, фи хьэщIэщ 
сынихьэнщ.

Ар жери, Мыхьэмэт Iэшэ блэкIащ, шы-
дыгъухэм ялъэщIыхьэри, шыр къатрихыжащ, 
щауиблым яшхэри къыздихуащ. ЗэрыжиIауэ, 
пщащэ жьырытэджым я хьэщIэщым ихьащ 
Мыхьэмэт Iэшэ. ХьэщIэщым щIалитI исти, я 
псэлъэкIэкIи я IукIэщIыкIэкIи игу ирихьа-
къым Мыхьэмэт — шэсри къежьэжащ. Къыще-
жьэжым, пщащэм жриIащ:

— Уи хьэщIэщ ис щIалэхэм гъуэгурыкIуэр 
щIэнэкIалъэ иремыщI — абы хущIегъуэжынкIэ 
мэхъу.

Мыхьэмэт Iэшэ и псалъэр щIалитIым ягу 
техуакъым. Псалъэ къахуэзыгъэнар яцIыхутэ-
къыми, лъежьащ: «Тпхынщи, къэтхьынщ», — 
жари.

ЩылъэщIыхьэм, щIопщкIэ къахэуэурэ хьэ-
щIэщым кърихулIэжащ щIалитIыр Мыхьэмэт 
Iэшэ.

— Уэ пхуэдэ пщащэм и хьэщIэщ къихьэну 
яхуэфащэкъым мы щIалэ мыгъасэхэм, — жри-
Iащ хъыджэбзым.

— Тхьэмадэ, зыкъэдгъэцIыху. ЕмыкIу къэт-
хьащ, ди напэр текIащ, — къэлъэIуащ щIалитIыр.

— МыбыкIэ сыкъэфцIыхункIэ хъунщ, — жери 
Мыхьэмэт и Iэр къаригъэлъэгъуащ. Абыи 
къыфIигъэкIакъым».

Ди корр.

Адыгэ дзэпщ
ДифI догъэлъапIэ

КъЧР-м и "Адыгэ Хасэ — Черкесский Парламент" жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм, 
Советым хэтхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ хэгъуэгум и Iэтащхьэмрэ и Правительствэм-
рэ я Администрацэм и УнафэщIым и къуэдзэ, документацэ обеспеченэмкIэ Управле-
нэм и унафэщI Астэжь Франческэ

 и анэ Уэхъутэ Александрэ Iэюб и пхъур
дунейм зэрехыжар икIи и унагъуэмрэ и Iыхьлыхэмрэ дахуощыгъуэ. Тхьэм 

шэчыгъуафIэ фхуищI.
АСЛЪЭНХЭ Алий,

КъЧР-м и Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ

"Черкес хэку" газетым и лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ КъЧР-м и Iэта-
щхьэмрэ и Правительствэмрэ я Администрацэм и УнафэщIым и къуэдзэ, докумен-
тацэ обеспеченэмкIэ Управленэм и унафэщI Астэжь Франческэ

 и анэ Уэхъутэ Александрэ Iэюб и пхъур
дунейм зэрехыжар. И унагъуэм, къыдалъхуахэмрэ Iыхьлыхэмрэ дахуощыгъуэ. 

Тхьэм шэчыгъуафIэ фхуищI.

"Черкес хэку" - м и лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ газетым илъэс куэдкIэ 
пыщIэныгъэ къыхузиIа, Куэш-Хьэблэ къуажэм щыщ нэхъыжьыфI 

Кычэ Кушыку Нухь и къуэр
и ныбжьыр илъэс 90 иту дунейм зэрехыжар. Лъэпкъым, и унагъуэм, къыдалъхуа-

хэмрэ и Iыхьлыхэмрэ дахуощыгъуэ. Тхьэм шэчыгъуафIэ фхуищI.

Псыжь Iэпхъуащ, ауэ бэнэныгъэр зэпигъэуа-
къым. Кавказ зауэм и тхыдэм куууэ щыгъуазэ 
щIэныгъэлI Потто В. зэритхымкIэ, Мыхьэмэт 
Iэшэ «иджыри къэс (ХIХ лIыщIыгъуэм и кIэми) 
щыцIэрыIуэщ гъунапкъэм».

ЛIыгъэрэ хахуагъэкIэ Мыхьэмэт Iэшэ пэхъун 
а зэманым Къэбэрдейм исакъым. Шэткъалэ (Став-
рополь) къалэм дэс дзэм ебгъэрыкIуауэ зауэм хэ-
кIуэдащ 1846 гъэм.

Мыхьэмэт Iэшэ щIэныгъэ зиIэт, бзэ зыбжанэ 
ищIэт. «Iэшэ» цIэр щIытеIукIар зауэм уIэгъэ 
хьэлъэ зэрыщыхъуаращ — и Iэ сэмэгур къы-
дэбзэжтэкъым.

Ди зэманым къэсащ ХьэтIохъущокъуэ Мыхьэ-
мэт Iэшэ и лIыгъэмрэ и бэнэныгъэмрэ къы-
зыхэщыж уэрэд, хъыбар куэд. Абыхэм ящыщщ 
мыри:

Мыхьэмэт Iэшэ шыбз хэкIуапцIэ зэгуэрым 
фIадыгъуащ. Нэху игъэщри, шыдыгъум ялъе-
жьащ, зы жылагъуэ нэсауэ, уэрамыщхьэм тет 
пщащэм IущIащ.

— Пщащэ жьырытэдж, шы бламыхуауэ пIэрэ 
фи жылэмкIэ? — еупщIащ Мыхьэмэт Iэшэ пщащэм.

— Блахуащ, — къыжриIащ пщащэм. — 
Щауибл мэхъу уи шыр зыхуар.

— Упсэу, пщащэ жьырытэдж, — жиIащ 

ГущIыхьэ ин тщыхъуащ Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэмрэ и Прави-
тельствэмрэ я Администрацэм и УнафэщIым и къуэдзэ, документацэ обеспеченэм-
кIэ Управленэм и унафэщI Астэжь Франческэ

 и анэ Уэхъутэ Александрэ Iэюб и пхъур
дунейм зэрехыжар. Лъэпкъми, унагъуэми,  Iыхьлыхэмрэ дахуощыгъуэ.

УФ-м щыпсэу адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием къыбгъэдэкIыу 
УЭХЪУТЭ Александррэ ДАУР Жэхьфэррэ

Зэращхьэпэ Iэмалхэр

Тхыдэ

ХузэфIэкIа лъагапIэр

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я Администрацэм и УнафэщIым и 
къуэдзэ, документацэ обеспеченэмкIэ Управленэм и унафэщI Астэжь Франческэ

и анэ Уэхъутэ Александрэ Iэюб и пхъур
дунейм зэрехыжар гущIыхьэ ин тщыхъуащ икIи дыхуогузавэ.

Къэбэрдей Адыгэ-Хасэ,
"Адыгэ псалъэ"  

газетым и лэжьакIуэхэр

Докумов Хозир – 1909 
г.р., погиб 4.03.1943г., по-
хоронен кладбище в г. Вар-
шава, уч. 2. (совет. архив).

Докшаров Мусса Ка-
кубович - 1913г.р., Чер-
кесская автономная об-
ласть, Холковский (Икон-
Халковский) район  раз-
ведчик, призван Черкес-
ским РВК., погиб 05.02. 
1945г., похоронен г. Воль-
денберг, зап. города 1,5 
опушка леса. (совет. ар-
хив).

Дормилов Хамид Тер-
би - 1905г.р., Орджоники-
дзевский край., Кувин-
ского района, с.Н-Кувинск., 
убит 07.01.1943г., похоро-
нен Сталинская обл., 
Дубовский район, Высота 
139,7., жена Дормилова 
Таба Юсуповна. (совет. ар-
хив).

Дохов Умар Давидо-
вич – 1915г.р., возможно 
Хабез, умер от ран Восточ-
ная Пруссия  30.01.1945г., 
н-п Кортмедиен, извеще-
ние выслано 20.03.1945г. 
(совет. архив).

Дохтов Хусин Кримо-
вич - 1924г.р., Став край., 
Хабезский район, а. Ку-
бина, убит 24.09.1943г., г. 
Бакланова, Смоленская 
обл., мать. (совет. архив).

Дугужев Исмаил - 
1917 г.р., с. Кумара (Хума-
ра), призван Микоянов-
ским РВК, Карачаевской 
АО., 14.01.1941г., похоронен 
у деревни Н. Алексеевка, 
Сталинградской обл., жена 
Кулия. (совет. архив).

Дугужев Узеир Тамби-
евич - 12.04.1896г.р., д. 
Ново-Хумаринск, взят в 
плен 2.07.1947г в г. Ста-
рый Оскол, жена Дугужева 
Хани, умер 28.12.1941г. 
(немец. архив)

Дугушев Хазарий-1910 
г.р., Ордж край., Харбетин-
ская район (Хабезский), а. 
Заюка, младший сержант, 
командир отделения, ра-
нение черепа, минингин, 
13.12.1942г., умер от аб-
сцесса мозга, пневмония 
1942г., похоронен г. Моск-
ва, Преображенское клад-
бище 48уч., могила №5, 
жена Дугушева Ханыш 
Гусиновна., (совет. архив).

Дударуков Хаджи - 
05.06.1922г.р., Став край., 
Черкасская Авт. обл., член 
ВКПб., убит 31.03.1945г., 
похоронен возле здания 
Ратуши, Центральная пл., 
г. Дондича, с.Ненхау, мать 
Дударукова Труихан Иса-
ковна., а. Псыш (совет. ар-
хив). 

Дышаков Давлет  Бес-
ланович – 1911г.р.,  убит 
28.08.1943г., похоронен Пол-
тавская обл.,С.Б. Пожаре-
ное (совет. архив).

Дышеков Асхад Яку-
бович - 1920г.р., взят в 
плен в г. Ростове., 17.07. 
1942г., мать Шилахан, 
умер 7.08.1944г. (немец-
кий архив).

Дышеков Давид Бес-
ланович - 1909г.р., мино-
метчик, Черкасская обл., 
ранение 3.04, умер от  
гнойного  энцефалита 13.04., 

жена Дышекова Анна, 
а.Бесалан (Бесленей), (со-
вет. архив).

Дышеков Назырби Су-
рамович — Черкесская 
Авт. обл., а. Зюка (Зеюко), 
призван Кабезовским РВК., 
убит 27.02.1942г., Крым-
ская АССР, Арма-сли (?), 
родные- Дышекова Ташиат 
Тербено, (совет. архив).

Дышеков Хадир Аю-
бович – 1916г.р., Ордж. 
край, Хабесский р-н., аул 
Заюка, старший сержант, 
командир отделения., убит 
28.02.1942г., похоронен на 
братском кладбище села 
Буденовка Крым, жена 
Дышекова Тот Амдуль-
ховна, (совет. архив).

Дышеков Хазыр Ха-
джимуратович - 1909г.р., 
Черкесская АО, Хабезский 
р-н, аул Кошхабела, приз-
зван 15.07.1942 г Хабез-
ским РВК, убит 1.09.1943г, 
похоронен западная окра-
ина Грекова-Александров-
ка, Тельмановский р-н, 
Сталинской обл., мать Ды-
шекова Загирад Кожиме-
товна, (совет. архив).

Дышиков Касим Ата-
жуков – 1905г.р., Став. 
край, Ковинский р-н, аул 
Васи Леила (Вако-Жиле), 
призван Ковинским РВК в 
1942г, получил осколоч-
ное ранение груди 2.03. 
1945г., умер от ранения 
3.03.1945г., похоронен Че-
хословакия, округ Зволин, 
с.Дитва на кладбище юго-
восточнее села, могила 
№7 с могила 2 справа ряд 

1,сестра Хавуева Шатан, 
(совет. архив).

 Дютов Бай - 1895г.р., 
Мало-Карачаевский р-н, 
Ордж. край, село Красный-
Восток., убит 29.03.1944г., 
похоронен братское клад-
бище, восточная окрайна 
деревни Смолицы, Быхов-
ского р-на, Магирёвской 
обл., жена Дютова Джан-
сарат. (совет. архив).

Дюшенов Адыгерь – 
1914г.р., Черкасская обл., 
Экунхалковский р-н, убит 
2.05.1944г., похоронен – 
братская могила, южная 
окраина д. Соловие, Тужс-
кого р-на Волынской обл., 
мать Дюшенова Бебе, аул 
Беслени. (совет. архив).

Едуков Исмаил Маме-
дов – 23г.р., Черкесская 
АО, село Пенжи (Псыж), 
призван Черкесским РВК, 
убит 14.04.1943г., похоро-
нен в районе хутора 
Свистельников Краснодар-
ского края, жена Едукова 
Сахинад. (совет. архив).

Езалов Ахмед Баши-
рович – 1916г.р., (1906г.р.,) 
Али-Бердуковский., умер 
8.10.1943г., похоронен юго- 
западнее деревни Мали-
новка, 2 ½ км Киришского 
района, Ленинградской обл., 
могила 127, жена Езаова 
Хадимат, (совет. архив).

Езаов Начай Мурза-
вич – 1923г.р., ЧАО, Ордж. 
край, Набежский р-н, умер 
от ран с. Лысогорка  17. 
05.1942г., похоронен там 
же, отец Езаов Мерза 
Семенович. (совет. архив).

Езав Хамзан Пато-  
вич - 1912г., Черкесская 
Авт.обл., Хабезовский рай-
он, а. Алибердук, убит 
29.07.1942г., Дон кр. Яр., 
(совет. архив).

Дерев Магомед Мур-
завич - 1914 г.р., Черкес-
ская авт.обл., Никонхаль-
ский район, а. Интишико 
(Инжичишхо) убит 29.07. 
1942г., Дон кр. Яр., (совет. 
архив)

Экба Хамид Карава-
чич - 1910 г.р., д.Кувинск, 

взят в плен 22.07.1942 г., 
г. Ростов, умер 9.03.1943г., 
жена Экба Цуца Батовна, 
(немец.архив)

Экзеков Наурус - 1923 
г.р., абхаз,  Ордж. край., 
умер 27.09.1942г., (немец. 
архив)

Эксеков Али – взят в 
плен 12.02.1942г., умер 
23.12.1942., (немец.архив)

Емзагов Мукамет Ми-
наевич 1918г.р., гвардии 
мл.сержант, командир РП, 
Став.край., Хабезский рай-
он, с.Хабез, возможно Бес-
леней, призван Хабезским 
РВК с 1943г., убит 28.04. 
1945г., похоронен в Гер-
мании, Восточная окраина 
д. Госдобреу, 30км северо-
восточнее г. Дрездена, мать 
Эмзагова Ах. (совет. архив).

Ережев Аслан Нан-
цуевич – 1911г.р., поли-
трук взвода, командир 
разведки, ЧАО, убит 
31.08.1942г., в бою в райо-
не деревни Порошки Зуб-
цовского р-на Калинин-
ской обл., (совет. архив).

Ещеров Аюб Курман-
Асеевич – 1912г.р., раз-
ветчик, Ордж. край, Кара-
чяевская Авт. Обл, Микоя-
новский р-н, ауло Хутора 
(Новохумаринский), убит 
4.03.1942г., похоронен де-
ревня Борисовка, жена 
Ещерова Лята Шалаба-
новна, (совет. архив).

Жанов Хамит – 
1919г.р., Эрсаков, старший 
сержант, посткпил в мед. 
учреждение 21.01.1944г., 
умер 25.01.1944г., слепое 
пулевое ранение в обла-
сти лев. подбед. кость про-
никающее в живот, воспа-
ление лёгких, (совет. архив).

Жанов Хамид Усту-
кович – 1913г.р., лейте-
нант, Хабезский р-н, аул 
Инанзикун (Инжич-Чукун), 
призван 5.09.1939г 
Черкесским обл. ВК, погиб 
27.01.1944г., похоронен  
восточная окраина села 
Бакст, жена Паго Айбиевна.  
(совет. архив).

(КъыкIэлъыкIуэнущ)


