
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым) и  7,  щэбэт№ 87 (13553)

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 5-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (���I�-��) у� �эры�Iалэр аргуэ-���I�-��) у� �эры�Iалэр аргуэ--��) у� �эры�Iалэр аргуэ-Iалэр аргуэ-алэр аргуэ-
ру �Iыху 83-м къайуэлIащ. Псори �эхэту сымаджэхэм я 
бжыгъэр �0033-м нэсащ.  ЦIыху 5�47-р хъужащ, нэры-
бгэ 33-рэ дунейм ехыжащ. Сымаджэщхэм �Iыху 856-м 
щоIэ�э. 

У� �эры�Iалэр �иIэу сымаджэщым щIэмылъхэм я 
унэхэм щоIэ�э, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. �быхэм йоIэ-Iэ�э, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. �быхэм йоIэ-э�э, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. �быхэм йоIэ-Iэм щIэтщ. �быхэм йоIэ-эм щIэтщ. �быхэм йоIэ-Iэтщ. �быхэм йоIэ-этщ. �быхэм йоIэ-Iэ-э-
�э УФ-м у�ыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и 
чэнджэщым тету.

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Къэрэшей-Черкесым къэралкIуэ�I IуэхухэмкIэ къулыкъухэм хэтхэмрэ ветеран-Iуэ�I IуэхухэмкIэ къулыкъухэм хэтхэмрэ ветеран-уэ�I IуэхухэмкIэ къулыкъухэм хэтхэмрэ ветеран-I IуэхухэмкIэ къулыкъухэм хэтхэмрэ ветеран-уэхухэмкIэ къулыкъухэм хэтхэмрэ ветеран-Iэ къулыкъухэм хэтхэмрэ ветеран-э къулыкъухэм хэтхэмрэ ветеран-
хэмрэ дохъуэхъу я IэщIагъэ махуэщIымкIэ — Урысей Федера�эм къэралкIуэ�I 
IуэхухэмкIэ къулыкъущIэм и МахуэмкIэ! 

Хаб�эхъумэ къулыкъум хэтхэр пщIэрэ щIыхьрэ фиIэу, IэпщIэлъапщIэу фи 
лэжьыгъэм къыфхуигъэув къалэнхэр вгъэ�ащIэкIэрэ, республикэм щыпсэухэм я шы-IэкIэрэ, республикэм щыпсэухэм я шы-экIэрэ, республикэм щыпсэухэм я шы-Iэрэ, республикэм щыпсэухэм я шы-эрэ, республикэм щыпсэухэм я шы-
нагъуэншагъэр фохъумэ, �эпIэ�эрытыныгъэр �этывоIыгъэ. 

ЩIэпхъаджагъэхэм мэIухуу фапэщIэткIэрэ, фи гъащIэмрэ у�ыншагъэмрэ фыще-Iэпхъаджагъэхэм мэIухуу фапэщIэткIэрэ, фи гъащIэмрэ у�ыншагъэмрэ фыще-эпхъаджагъэхэм мэIухуу фапэщIэткIэрэ, фи гъащIэмрэ у�ыншагъэмрэ фыще-Iухуу фапэщIэткIэрэ, фи гъащIэмрэ у�ыншагъэмрэ фыще-ухуу фапэщIэткIэрэ, фи гъащIэмрэ у�ыншагъэмрэ фыще-IэткIэрэ, фи гъащIэмрэ у�ыншагъэмрэ фыще-эткIэрэ, фи гъащIэмрэ у�ыншагъэмрэ фыще-Iэрэ, фи гъащIэмрэ у�ыншагъэмрэ фыще-эрэ, фи гъащIэмрэ у�ыншагъэмрэ фыще-Iэмрэ у�ыншагъэмрэ фыще-эмрэ у�ыншагъэмрэ фыще-
мыблэж къохъу. Поли�эм хэтхэм махуэ къэс республикэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм 
къыпэкIуэу, къулыкъущIэхэр къыхагъэщ къэрал нагъыщэхэмкIэ. �бы къегъэлъагъуэ 
къыхэфха IэщIагъэм фы�эрыхуэпэжыр, фи къалэнхэр нэгъэсауэ �эрывгъэ�ащIэр.

Фэри, фи гугъуехьхэр къывдэ�ыгуэш фи унагъуэхэми фIыщIэ фхудощI дигуми ди 
псэми къыбгъэдэкIыу. Сыт щыгъуи у�ыншэу, бэIутIэIуншэу фэ фщыщ дэтхэнэри и 
унагъуэм ирехьэж, Iыхьлыхэм, гъунэгъухэм яхуре�эж. КъыхэгъэщхьэхукIауэ фIыщIэ 
яхудощI ветеранхэм, ныбжьыщIэхэр �ыгъэсахэм, ноби ящхьэщытхэм.

Дывохъуэхъу у�ыншагъэ быдэ, гъащIэ кIыхь, унагъуэ �эIу�эпэщ, лIыгъэ, шыIэ-Iэ кIыхь, унагъуэ �эIу�эпэщ, лIыгъэ, шыIэ-э кIыхь, унагъуэ �эIу�эпэщ, лIыгъэ, шыIэ-Iыхь, унагъуэ �эIу�эпэщ, лIыгъэ, шыIэ-ыхь, унагъуэ �эIу�эпэщ, лIыгъэ, шыIэ-Iу�эпэщ, лIыгъэ, шыIэ-у�эпэщ, лIыгъэ, шыIэ-Iыгъэ, шыIэ-ыгъэ, шыIэ-Iэ-э-
ныгъэ, мамырыгъэ, фIыуэ щыIэр фиIэну!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид, 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ    

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

Къэрэшей - Черкес Республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм               
и Махуэм и щIыхькIэ, хъуэхъу тхыгъэхэр къабгъэдэкIащ ди къэралым и лIы-IыхькIэ, хъуэхъу тхыгъэхэр къабгъэдэкIащ ди къэралым и лIы-ыхькIэ, хъуэхъу тхыгъэхэр къабгъэдэкIащ ди къэралым и лIы-Iэ, хъуэхъу тхыгъэхэр къабгъэдэкIащ ди къэралым и лIы-э, хъуэхъу тхыгъэхэр къабгъэдэкIащ ди къэралым и лIы-Iащ ди къэралым и лIы-ащ ди къэралым и лIы-Iы-ы-
щхьэхэм.

Хъуэхъухэр

ПУТИН Владимир,
УФ-м и Президент
«Мы махуэщIым дигу къегъэкIыж къэралым и тхыдэ къэгъэшыпIэ хъуа напэ- 

кIуэ�Iхэр. �бы щIегъэбыдэ щIэин уасэншэу ди нэхъыжьхэм,  щIэблэм къытхуагъэна, 
лъэпкъхэм я �экъуэтыныгъэ хаб�эфIыр,  Хэкум худиIэ фIылъагъуныгъэ уардэр. Сы-
вохъуэхъу ехъулIэныгъэкIэ, у�ыншагъэ быдэкIэ, фIыгъуэу щыIэмкIэ!»

МИШУСТИН Михаил,
Урысейм и Правительствэм и тхьэмадэ
«ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 4-р—�6�2 гъэм лIыгъэкIэ гъэнщIа и къэхъукъащIэхэм 

я тхыдэ Махуэщ. Граждан �экъуэтыныгъэм  и фIыщIэкIэ лъэпкъ куэду �эхэт �Iыху-
бэм ху�эфIэкIащ Хэкур �ыуэ къэнэжынымрэ и щхьэхуитыныгъэмрэ къы�этригъэнэ-IэкIащ Хэкур �ыуэ къэнэжынымрэ и щхьэхуитыныгъэмрэ къы�этригъэнэ-экIащ Хэкур �ыуэ къэнэжынымрэ и щхьэхуитыныгъэмрэ къы�этригъэнэ-Iащ Хэкур �ыуэ къэнэжынымрэ и щхьэхуитыныгъэмрэ къы�этригъэнэ-ащ Хэкур �ыуэ къэнэжынымрэ и щхьэхуитыныгъэмрэ къы�этригъэнэ-
ныр. 

Нобэ Хэку фIылъагъуныгъэр, �эгурыIуэныгъэр, �эдэIэпыкъуныгъэр жылагъуэм и 
фIыгъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ. �хэр щхьопэ лъэпощхьэпохэм дапэщIэтыным, 
Урысейм и �ыужьыныгъэм хуэунэтIа къэрал къалэн лъагэхэр дгъэ�эщIэным, эконо-Iа къэрал къалэн лъагэхэр дгъэ�эщIэным, эконо-а къэрал къалэн лъагэхэр дгъэ�эщIэным, эконо-Iэным, эконо-эным, эконо-
микэм �едгъэужьыным, �Iыху мелуан бжыгъэм я псэукIэр едгъэфIэкIуэным. 

Псоми сывохъуэхъу гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэмкIэ! У�ыншагъэ, мамырыгъэ, �ыу-IэдэкI ехъулIэныгъэхэмкIэ! У�ыншагъэ, мамырыгъэ, �ыу-эдэкI ехъулIэныгъэхэмкIэ! У�ыншагъэ, мамырыгъэ, �ыу-I ехъулIэныгъэхэмкIэ! У�ыншагъэ, мамырыгъэ, �ыу- ехъулIэныгъэхэмкIэ! У�ыншагъэ, мамырыгъэ, �ыу-IэныгъэхэмкIэ! У�ыншагъэ, мамырыгъэ, �ыу-эныгъэхэмкIэ! У�ыншагъэ, мамырыгъэ, �ыу-Iэ! У�ыншагъэ, мамырыгъэ, �ыу-э! У�ыншагъэ, мамырыгъэ, �ыу-
�эщIыныгъэ—фэри, фи гъунэгъухэми!»

ВАЙНО Антон,
УФ-м и Президентым и Администрацэм и унафэщI
«Урысейм щыпсэу �Iыхухэм елIалIэу яхъумэ ди нэхъыжьыфIхэм я  фэеплъыр, 

Хэку щIыхьыр �ыIэта, �экъуэтыныгъэмрэ �эдэщтэныгъэмрэ я тхьэлъанэмрэ икъра-Iыхьыр �ыIэта, �экъуэтыныгъэмрэ �эдэщтэныгъэмрэ я тхьэлъанэмрэ икъра-ыхьыр �ыIэта, �экъуэтыныгъэмрэ �эдэщтэныгъэмрэ я тхьэлъанэмрэ икъра-Iэта, �экъуэтыныгъэмрэ �эдэщтэныгъэмрэ я тхьэлъанэмрэ икъра-эта, �экъуэтыныгъэмрэ �эдэщтэныгъэмрэ я тхьэлъанэмрэ икъра-
рымрэ �ыхъума, хэкупсагъэм  хуаунэтIа я текIуэныгъэхэмрэ я псэемыблэж гуащIэмрэ.

У�ыншагъэкIэ, �ыхуэвгъэувыжа къалэнхэм фылъэIэсыну, фи мурадхэр къывэ-  
хъулIэну, фIыгъуэ псомкIи дэтхэнэми сывохъуэхъу!»

ЧАЙКА Юрий,
УФ-м и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу 
Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум щыIэ
«Хэкум и хэкупсэ быныр �экъуэ�ыгъэувэ Махуэщ нобэ. �р гупсысэ купщIафIэхэм-IафIэхэм-афIэхэм-Iэхэм-эхэм-

кIэ гъэнщIащ—дигу къегъэкIыж  тхыдэ бей �иIэ, лъэпкъ куэду �экъуэт �Iыхубэу 
ды�эрыщытыр, хаб�э дахэхэмрэ гъуа�джэ лъэрыхьрэ �эрыдиIэр, къэрал �ыужьы-Iэр, къэрал �ыужьы-эр, къэрал �ыужьы-
ныгъэмрэ, къэкIуэн дахэмрэ псори ды�эрыхуэпабгъэр. 

ЦIыхубэ махуэщIым псоми сывохъуэхъу у�ыншагъэ быдэ фиIэну, мамырыгъэрэ 
�эIу�эпэщрэ фыщымыщIэну, насыпрэ Хэкум и �IэкIэ  ехъулIэныгъэщIэхэмрэ!»

КъэралкIуэцI IуэхухэмкIэ къулыкъум и 
лэжьакIуэм и Махуэм

ПщIэ зыхуэтщIу хабзэхъумэ къулыкъухэм я лэжьакIуэхэ!

Къэрэшей-Черкесым 
и еджакIуэ миным нэс «Би-
лет в будущее» проектым 
хыхьащ.

�хэр, е 6-��-нэ клас-
схэм щеджэхэращ. � Iуэхур 
«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ 
проектым ипкъ иту егъэ-
�ащIэ «Молодые профес-Iэ «Молодые профес-э «Молодые профес-
сионалы (ВОРЛДСКИЛЛС 
Россия)» �эгухьэныгъэм. �бы 
и мурад нэхъыщхьэр еджа-
кIуэхэм дяпэкIэ къыхахы-Iуэхэм дяпэкIэ къыхахы-уэхэм дяпэкIэ къыхахы-Iэ къыхахы-э къыхахы-
ну IэщIагъэм �эхэщIыкIауэ 
бгъэдыхьэным хуэгъэсэн-
ращ.

Ди республикэр мы 
проектым япэрейуэщ �э-
рыхэтыр. Мы гъэм, пра-
ктикэ лэжьыгъэхэр шыщ-
хьэIум (августым) къыщы-Iум (августым) къыщы-ум (августым) къыщы-
щIэд�ауэ щэкIуэгъуэм (но-Iэд�ауэ щэкIуэгъуэм (но-эд�ауэ щэкIуэгъуэм (но-Iуэгъуэм (но-уэгъуэм (но-
ябрым) нэс, хэгъуэгум и 
еджапIи �-м щокIуэкI. �хэр 
а IуэхумкIэ �ыхуэныкъуэ 
оборудованэкIэ къы�эгъэ-Iэ къы�эгъэ-э къы�эгъэ-
пэщащ.

Мы Iуэхум хэтыну хуей-
хэм,  е я адэр, е я анэр ящIы-
гъуу bilet.worldskills.ru 
платформэм �ыщIатхэн 
хуейщ. ЗыщIэ�ытхам дяпэ-
кIэ  Iыхьищым пхыкIыну 
къыпэщылъщ: профориен-

Worldskills.ru

та�эмкIэ тестхэм, IэщIагъэм 
хэгъуэ�эныр, чэнджэщ игъуэ-
тыныр. � псори пщIэншэу 
къы�эрагъэпэщ.

Проектым и япэ Iыхьэм 
ди республикэм щыщ ны-

бжьыщIэ мини 3-м нэс 
пхырыкIагъэххэщ. �пхуэдэ 
онлайн-къэхутэныгъэм ны-
бжьыщIэхэр нэхъ �ыдихьэх 
IэщIагъэхэр наIуэ къещI, 
абы �экIэ �эрыхуэхьэ�ы-Iэ �эрыхуэхьэ�ы-э �эрыхуэхьэ�ы-

рыр къегъэлъагъуэ. �пхуэ-
дэу, проектым тест 50-м 
нэс къыщыхьащ, у�ынша-
гъэкIэ дагъуэ �иIэхэм яхуэ-
гъэ�ахэри хэту. 

Тест нэхъыбэм пхыры-

кIыхукIэ, системэм нэхъ 
IупщIу ныбжьыщIэр �ыди-упщIу ныбжьыщIэр �ыди-Iу ныбжьыщIэр �ыди-у ныбжьыщIэр �ыди-Iэр �ыди-эр �ыди-
хьэх Iуэхугъуэхэри егъэ-Iуэхугъуэхэри егъэ-уэхугъуэхэри егъэ-
белджылыф, икIи къыте-Iи къыте-и къыте-
гъэпсыхьа лъэныкъуэхэр 
къыхухех.

Проектым и етIуанэ Iы-
хьэм ди хэгъуэгум щыщ 
еджакIуэ 200-м IэщIагъэ 
къыхэхынымкIэ щIэныгъэ 
�рагъэгъуэтагъэххэщ. Мыб-
деж гъэсакIуэхэм я нэIэ 
щIэту,  ныбжьыщIэхэм къа-
лэн �эхуэмыдэхэр ягъэ�а-
щIэ. Псалъэм и жыIэгъуэ-
кIэ, проектым и б�дже-Iэ, проектым и б�дже-э, проектым и б�дже-
тым хэплъэныр, двигате-
лыр  щIыжыныр, нэгъуэщI-
хэри. НыбжьыщIэр �ыте-Iэр �ыте-эр �ыте-
лэжьыхьыну лъэныкъуэр 
е�ым къыхехыж. Къапщ-
тэмэ, тестым къигъэлъэ-
гъуа щытыкIэхэри а Iуэхум 
�ыкIи �эран хуэхъукъым.  

Практикэ лэжьыгъэм ны-
бжьыщIэр �эрыхэтынумкIэ, 
абы и адэ-анэм �эгурыIуэ-Iуэ-уэ-
ныгъэ дащI.

Ещанэ Iыхьэм деж, Iэ-
щIагъэ къыхэхыным пхы-Iагъэ къыхэхыным пхы-агъэ къыхэхыным пхы-
кIахэм егъэджэныгъэ план 
�эхэгъэувэнымкIэ чэнджэщ 
ирагъэгъуэт. �бы къикIыр 
аращи, ику ит, нэхъыжь 

классхэм щеджэхэм къа-
хуэув �эпыт «дэнэ сыще-
джэфыну, дэнэ сыщылэ-
жьэфыну?» упщIэхэм жэ-
уап ягъуэт.

КъинэмыщIауэ, «Моло-
дые профессионалы (ВОРЛ-
ДСКИЛЛС Россия)» �эгу-
хьэныгъэм «Билет в буду-
щее» IэщIагъэхэмкIэ фес-
тиваль ирегъэкIуэкI. Щэ-
кIуэгъуэм (ноябрым) и 
23-м Урысейм и еджакIуэ-Iуэ-уэ-
хэм лъэкIыныгъэ яIэщ Iэ-
щIагъэ �0-м нэс практи-Iагъэ �0-м нэс практи-агъэ �0-м нэс практи-
кэкIэ нэIуасэ �ыхуащIыну. 
� Iуэхур дистан�ионно- 
очнэ щытыкIэм иту йо-
кIуэкI. �бы епха хъыба-IуэкI. �бы епха хъыба-уэкI. �бы епха хъыба-I. �бы епха хъыба-. �бы епха хъыба-
рым нэхъыфIу нэIуасэ �ы-Iу нэIуасэ �ы-у нэIуасэ �ы-Iуасэ �ы-уасэ �ы-
хуэфщIыфынущ bilet.world-
skills.ru платформэм хэт 
«Фестиваль» Iыхьэм. 

2020 гъэм «Билет в бу-
дущее» проектым и е 3-нэ 
�иклыр йокIуэкI. �хэр 
�драгъэкIуэкIыну утыку-IуэкIыну утыку-уэкIыну утыку-Iыну утыку-ыну утыку-
хэр къэралым и хэгъуэгу 
80-м ягъэнэIуащ. НобэкIэ 
проектым и платформэм 
�Iыху мелуан �,5-м �ыщIа-
тхагъэххэщ.

БОРЭНЫКЪУЭ М.

Росгвардием и Къэрэ-
шей-Черкес Управленэм и 
унафэщIым и къуэд�э, ли-Iым и къуэд�э, ли-ым и къуэд�э, ли-
�ен�э - Iэщэ �ехьэнымкIэ 
хуит �ыщI хуэIухуэщIэхэм-I хуэIухуэщIэхэм- хуэIухуэщIэхэм-IухуэщIэхэм-ухуэщIэхэм-Iэхэм-эхэм-
кIэ Купсэм (ЦЛРР) и унафэщI, 
поли�эм и полковник Чо-
маев Эдуард  иджыблагъэ 
онлайн - �эIущIэ журна-IущIэ журна-ущIэ журна-Iэ журна-э журна-
листхэм ядригъэкIуэкIащ.

Офи�ерым къипщытэ-
жащ мы илъэсым къриу-
быдэу унафэ �ыхуищI къу-I къу- къу-
дамэм и лэжьакIуэхэм ира-
гъэкIуэкIа лэжьыгъэр. Щхьэ-
ихауэ къытеувыIащ Iэщэ 
къыдэхыным, �ехьэным пы-
щIа щытыкIэхэм, хаб�эм те-
ту хъумакIуэу улэжьэным 
епха упщIэхэм.

Чомаевым къы�эрыхи-
гъэщамкIэ, мы илъэсыр къы-
�эрихьэрэ,  ЦЛРР – м и къу-
лыкъущIэхэм Iэщэ �эхуэмы-
дэу 304�7-рэ щIатхащ. Е�ы 
�Iыхухэм я арэ�ыныгъэкIэ, 
къулыкъум кърахьэлIащ ща-
кIуэхэм �эрахьэ гладкост-Iуэхэм �эрахьэ гладкост-уэхэм �эрахьэ гладкост-
вольнэ фочитI.

Поли�эм и полковни-
кым гу лъитащ иджыкIэ 
республикэм щыпсэухэм я 
нэхъыбэм ЦЛРР –м епхауэ 
я Iуэху ящIэнымкIэ «Еди-
ный портал государствен-

 
Онлайн-зэIущIэ

Чомаевым жиIащ:
— Ли�ен�эр �Iыхум щы-

Iэрыхьэр абы хуэгъэ�а егъэ-
джэныгъэ-гъэсэныгъэ Iуэху-
хэм пхыкIа, Iэщэр шына-Iа, Iэщэр шына-а, Iэщэр шына-Iэщэр шына-эщэр шына-
гъуэншэу къы�эригъэсэбэ-
пыфынум щыхьэт дыте-
хъуа нэужьщ. Лъэныкъуэу 
хъуамкIи лъэпощхьэпо щы-
мыIэмэ, ли�ен�эм щIэлъэ-
Iуам а тхылъыр къылъы-уам а тхылъыр къылъы-
сынущ.

ЦIыхум Iэщэ къигъэсэ-Iыхум Iэщэ къигъэсэ-ыхум Iэщэ къигъэсэ-Iэщэ къигъэсэ-эщэ къигъэсэ-
бэпыну хуит �ыщI дэфтэр-I дэфтэр- дэфтэр-
хэр иратын папщIэ, илъэс 
2�-рэ и ныбжьыр ирикъуа-
уэ щытын хуейщ. �пщы-
гъуэми, Iэщэр тхьэмахуи-
тIым и кIуэ�IкIэ федераль-
нэ къулыкъум деж, е�ыр �дэ-
псэу адресымкIэ, щыщIит-Iэ, щыщIит-э, щыщIит-Iит-ит-
хапхъэщ. 

ЗыгуэркIэ �дэпсэу щIы-Iэ �дэпсэу щIы-э �дэпсэу щIы-Iы-ы-
пIэр ихъуэжамэ, апхуэдэ 
къаб�эу, тхьэмахуитI пIа-
лъэкIэ Iэщэр къулыкъум и 

нэIэм, адресыщIэмкIэ, щIи-
гъэувэжын хуейщ, — къы-
хигъэщащ офи�ерым.

Гу лъитащ, Iэщэ �е�ы-Iэщэ �е�ы-эщэ �е�ы-
хьэхэм (военнэ къулыкъум 
пыщIауэ лажьэхэр щы-Iауэ лажьэхэр щы-ауэ лажьэхэр щы-
мыхъукIэ) ар шынагъуэн-Iэ) ар шынагъуэн-э) ар шынагъуэн-
шэу �эры�епхьэн хуеймкIэ 
ябгъэдэлъ щIэныгъэр илъэ-
ситхум �э нэхърэ мынэхъ 
мащIэу къы�эрапщытапхъэм.

Iэщэ �эры�епхьэн хуей 
пIалъэр иухыным �ы ма�э 
иIэжу, �Iыхур �дыщIэтхам 
щыIэ ЛРР-м и къудамэм дэф-
тэрхэр ирихьэлIэн хуейщ. 
� дэфтэрхэр къэрал хуэIу-Iу-у-
хуэщIэхэмкIэ порталым деж 
къыщыгъэлъэгъуащ.

���I�-��-м �Iыхухэм я 
щыIэкIэ - псэукIэр �ригъэу-
ва щытыкIэм ипкъ къи-Iэм ипкъ къи-эм ипкъ къи-
кIыу, Iэщэ �эрыпIыгъ пIа-
лъэр иухамэ, щIэрыщIэу �э-
рыщIэптхэжын хуейм хуэ-
гъэ�а хаб�эми �эхъуэкIы-Iы-ы-
ныгъэ �ыбжанэ халъхьэн 
къахудэхуащ. �быхэми �ы-
щывгъэгъуэ�эфынущ «Еди-
ный портал государствен-
ных и муни�ипальных ус-
луг» Iэмалыр къэвгъэсэ-Iэмалыр къэвгъэсэ-эмалыр къэвгъэсэ-
бэпкIэрэ.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

ных и муни�ипальных ус-
луг» Iэмалыр къы�эрагъэ-
сэбэпым. �тIэ, къулыкъум 
къекIуэлIа, Iэщэ къыдэхы-IуэлIа, Iэщэ къыдэхы-уэлIа, Iэщэ къыдэхы-Iа, Iэщэ къыдэхы-а, Iэщэ къыдэхы-Iэщэ къыдэхы-эщэ къыдэхы-
ным хуэгъэ�а лъэIу тхылъ-
хэм я про�ент �0-р элек-

троннэ IэмалкIэщ къа�эры-
Iэрыхьар. 

Хаб�эм тету Iэщэ къы-Iэщэ къы-эщэ къы-
дэхыным, �ехьэным, абы-
хэм хуэгъэ�а ли�ен�э �ы-
Iэрыгъыхьэным ехьэлIауэ 

МЫПХУЭДЭ щхьэщIэд�а-
пIэм щIэту Ставрополь къа-
лэм и утыку нэхъыщхьэхэм 
ящыщ �ым крайм щыпсэу 
сурэттех �IэрыIуэ Смольни-
ков �ндрей и IэдакъэщIэкI 
сурэтхэм я гъэлъэгъуэны-
гъэ иджыблагъэ къы�эIуа-Iуа-уа-
хащ. 

Фыщыдгъэгъуэ�энщи, 
Смольников �ндрей — УФ-м 
и сурэттеххэм я Со��ым, су-
рэт гъуа�джэмкIэ Къэралы-
бэ федера�эм хэтщ, УФ-м 
«ЛIыгъэм и орден»-р къы-
хуагъэфэщащ, бжыгъэрэ су-
рэттеххэм я Къэралыбэ, 
Урысейпсо �эпеуэхэм бжьы-
пэр щиубыдащ.

Ищхъэрэ Кавка�ым щы-
псэу �Iыхухэр, абыхэм къа-
декIуэкI хаб�эхэр, щэнха-
б�э �эхуэмыдэхэр нэIурыт 
�ыщI гъэлъэгъуэныгъэр 
урыс усакIуэшхуэ Лермон-
тов Михаил и �Iэр �е�ы-Iэр �е�ы-эр �е�ы-
хьэ, драмэмкIэ Ставрополь 
академическэ театрым и 
пащхьэ щагъэуващ. � гъэ-
лъэгъуэныгъэм ипкъ иту,  
20�8-2020 гъэхэм Смольни-
ковым Ищхъэрэ Кавка�ым 
щытриха сурэт 60 утыкум 
кърахьащ.

«Мы сурэт телъыджащэ-
хэм, Кавка�ым, Къэрэшей-
Черкесым щыпсэу лъэпкъ-
хэм я щэнхаб�эм и даха-

Лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и щIыхькIэ

 
 

гъыр къэ�ыгъэлъагъуэхэм, 
иджыри �э �ыхыдагъащIэ ди 
лъэпкъхэм ябгъэдэлъ щэн-
хаб�эм и дахагъыр, ар �э-
ры�эхуэмыдэр, �Iыхухэм я 
псэ къаб�агъыр, гуапагъым-
рэ хьэлэлагъымрэ. � псо-
ри къыхыболъагъукI сурэт-

тех �IэрыIуэ Смольников 
�ндрей и IэдакъэщIэкI те-
лъыджэхэм.

Гу �ылъытапхъэщи, мы 
гъэлъэгъуэныгъэр къы�э-
Iуахащ Урысейм щыпсэу 
лъэпкъхэм я �экъуэтыны-
гъэм и Махуэм и щIыхькIэ, 

Ставрополь крайм и губер-
натор Владимиров Влади-
мир и дэIэпыкъуныгъэкIэ.

Сурэттех �IэрыIуэм къе-
хъулIащ Ищхъэрэ Кавка�ым 
щыпсэу лъэпкъ куэдым 
лIыщIыгъуэ бжыгъэкIэ къа-
декIуэкI хьэл-щэныфIхэр, я 

хаб�эхэм я дахагъыр Iуп-
щIу къигъэлъэгъуэн. �бы-
хэм ящыщщ �Iыхухэм я гу 
къаб�агъыр, мамырыгъэм 
�эрыщIэкъухэр, гуащIэдэкI 
лэжьыгъэм хуаIэ фIылъа-Iэ фIылъа-э фIылъа-Iылъа-ылъа-
гъуныгъэ иныр, хахуагъым-
рэ щIыхьымрэ, Хэкум хуаIэ 
щыпкъагъэр, хаб�эхэр �э-
рамыгъэкIуэдыр, ахэр щIэ-Iуэдыр, ахэр щIэ-уэдыр, ахэр щIэ-Iэ-э-
блэм �эрыбгъэдалъхьэр, пщIэ 
�эхуэщIыныгъэр», — гъэ-
лъэгъуэныгъэм теухуауэ ди 
республикэм и Iэтащхьэ Тем-
ре�ов Рэшид со�иальнэ �эпы-
щIэныгъэхэм деж щитхащ.

Е�ы сурэттехым �эры-
жиIэмкIэ, отставной къу-IэмкIэ, отставной къу-эмкIэ, отставной къу-Iэ, отставной къу-э, отставной къу-
лыкъущIэм и �ауэлI пщэ-Iэм и �ауэлI пщэ-эм и �ауэлI пщэ-I пщэ- пщэ-
рылъхэр �дигъэ�эщIауэ щы-
тар Кавка�ращ. Пенсэм кIуа 
нэужь, и псэм имыутIыпща, 
фIылъагъуныгъэ �ыхуищIа 
Кавка�ым къигъэ�эжри, хэ-
гъуэгум и дахагъыр сурэт-
техым и камерэмкIэ �ригъэ-
лъэгъуащ.

Мы гъэлъэгъуэныгъэм  
деж утыку кърахьар илъэ-
ситIым къриубыдэу Смоль-
никовым триха сурэтхэм я 
Iыхьэщ. Зэхэту, сурэт 200-м 
�эрынэхьэс  абы игъэхьэ�ы-
ращ. �быхэм ящыщ куэд 
Ставрополь къэрал крае-
ведческэ му�ейм щахъумэ.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Хьэкум приставхэр къы�эрагъэщIрэ илъэси �55-рэ 
�эрырикъум ирагъэхъулIэкIэрэ, мы тхьэмахуэм екIуэкI 
«Профессия – судебный пристав» со�иально-хъыбаре-
гъащIэ кампанэм ипкъ иту, Къэрэшей-Черкесым щыIэ 
Урысейм и ФССП-м и Управленэм и лэжьакIуэхэм пса-Iуэхэм пса-уэхэм пса-
пащIэ IуэхугъуэфIхэр къы�эрагъэпэщащ.

�хэр ирагъэкIуэкIащ гъащIэм щытыкIэ хьэлъэ ири-
гъэува унагъуэхэм, апхуэдэхэм я сабийхэм псапащIэ Iуэху-
кIэ ядэIэпыкъуным хуэгъэ�ауэ. �быхэм IэщIагъэхьащ 
ерыскъыхэкIхэр �эрылъ сэмбхэр.

— Мы ак�эр куэдрэ едгъэкIуэкIагъэххэщ, ауэ сыт 
щыгъуи ар �эры�ыхэтщIэр ди щыпэ Iуэхуущ. �ращ мы 
Iуэхугъуэр ди IэщIагъэ махуэщIми щIедгъэхъулIар. Уна-
гъуэхэм, сабийхэм да�эрыпыкъуэкIым сэбэп къихьын-Iым сэбэп къихьын-ым сэбэп къихьын-
кIэ догугъэ, — къыхагъэщащ псапащIэ Iуэхум хэтахэм.

ЛЫХЬ Тимур  

ПсапащIэ
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Къыщалъхуа Махуэм

ТIыхъужьым теухуауэ пху-
жыIэнур мащIэкъым. Апхуэдэ 
артист гъуэзэджэм, хьэлэмэ-
тым дэлэжьэну зи насып къи-
хьа актерхэм нэрылъагъу 
яхуэхъуащ творчествэ и лъэ-
ныкъуэкIэ абы зэфIэкIыу иIам-
рэ зэчийуэ бгъэдэлъамрэ. 

Дунейпсо киноиндустриер 
къапщтэмэ, къэрал къэс хэ-
IэтыкIауэ иIэщ комедие рол-
хэр нэхъыфIу къызэхъулIэ, 
зыгъэзащIэ актерхэр. Адыгэм 
дэ апхуэдэу диIар ТIыхъужь-
ращ. Абы а жанрымкIэ къы-
текIуэн щыIакъым. Зыгуэр-
хэми жаIэу зэхэпхынущ ду-
нейпсо тхыдэм къыхэна 
Чаплин Чарли ар хуагъадэу, 
сыту жыпIэмэ и къалэнхэр 
сценэм гунэсу щигъэзащIэт 
ауан, гушыIэ защIэкIэ: цIыхум 
и гукъыдэжыр къиIэтт, зи 
нобэр мыхъуам къару хилъ-
хьэфу. Абы папщIи гушыIэ-
ным гугъу дехьтэкъым, ар 
лъым хэту къыхуэкIуа зэ-
чийт. 

1935-1940 гъэхэм ар ще-
джащ ГИТИС-м къызэри-
гъэпэща, Судаков Илья зи па-
шэу щыта студием. Къызэри-
ухыу, ЩоджэнцIыкIу Алий 
и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-
Балъкъэр театрым и адыгэ 
труппэм ирагъэблагъэ. 
Арами, иужьыIуэкIэ ар зы-
дэлэжьа актерхэм жаIэт 
пщIэншэу и зэман ГИТИС-м 
щигъэкIуауэ. АтIэ, актер   
къызэрымыкIуэм хэлъы-
пхъэ псори Тхьэшхуэм къы-
зэрыхуигъэфэщар къагу-
рыIуэт. 

Театрым щыIухьа илъэ-
сым Советыдзэм ТIыхъужьыр 
дашащ. Хэку зауэшхуэр къы-
щежьам, 1941 гъэм, ар зэ-
уащ Москва къалэм и гъунэ-
гъуу щекIуэкIа зэхэуэ хэлъэ-
хэм. 1942 гъэм Сталинград, 
1943 гъэм – Орловско-Курскэ 
дугами нэсащ. Совет Союзым 
ТекIуэныгъэр къыщихьам, 
Алий и иужьрей къулыкъу 
пщэрылъыр Варшавэ къа-
лэм щигъэзащIэт. Зауэм хэ-
тыху плIэнейрэ уIэгъэ          
хъуащ…

Зауэр зэриухыу хэкум 
къегъэзэжри и IэнатIэ пэро-
хьэж, мурад ещI и адыгэ 
щэнхабзэм хуэлэжьэнымрэ 
лъэпкъ театрыр егъэфIэ-
кIуэнымрэ и гъащIэр триу-  
хуэну. Утыку къихьэу джэгун 
иджыри иримыгъажьэ щIы-
кIэ, аддэ жыжьэу Iупхъуэ къуа-
гъым и зэхэзекIуэр, псыгъуэ-
рэ щабэу гъэпса и макъыр 
театреплъхэм зэрызэхахыу, 
дыхьэшхыным иубыдти, 
Iэгуауэ инкIэ сценэм къы-
трашэт.

 ТIыхъужь Алий ролы-
фIу иIэр дэзыгъэувахэм 
ящыщщ УФ-мрэ КъБР-мрэ 
гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я 
лэжьакIуэ Теувэж СулътIан. 
Абы артистым мыпхуэдэу ху-
жиIат: «Хъуэжэ теухуауэ кино-
хэм куэд щагъэуващ, спек-
таклхэм щытлъэгъуащ. Ауэ, 
Алий а ролхэм зэрихьэфым 
хуэдэу, нэгъуэщIым хузэфIэ-
кIыну жысIэкъым. Хъуэжэр 
абы къокIупс. ТIыхъужьыр 
псоми зэрацIыхур гушыIэ 
ролхэр зыгъэзащIэ артистущ. 
Сэ къысщохъу Алий ищIэ-

фыну хъуар дэ, режиссерхэм, 
едмыгъэщIэфауэ. Абы хузэ-
фIэкIынут трагикомедие рол-
хэри – куууэ драматическэу 
икIи дыхьэшхэну».

 Ар цIыху гуапэт, щабэт, 
дахэт. ГъэщIэгъуэнращи, са-
бийхэм ар щахыхьэкIэ са-
бий хъууэ, щIалэгъуалэми 
задригъэкIуу, нэхъыжьхэми 
акъылэгъу яхуэхъуу апхуэдэт. 
Уеблэмэ куэдми жаIэт цIыху-
хэр къэзыхьэху зы хуабагъэ 
гуэр абы зэрыпкъырытыр. 

ЩоджэнцIыкIу Алий и 
цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэ-
рал драмэ театрыр зыгъэ-
бжьыфIа артист цIэрыIуэ, 
гушыIэ жанрым къыхуигъэ-
щIа ТIыхъужь Алий къэзы-
цIыхуу щытахэм я гум нобэ-
ми илъщ. Абы къигъэна 
творческэ щIэиным теат-
рыр ироин, ирогушхуэ. Ар-
тистым и фэеплъкIэ теат-
рым къызэригъэпэщауэ, 
илъэс зыбжанэ хъуауэ «Угу-
шыIэнумэ, къеблагъэ!» зэ-
хьэзэхуэр ирагъэкIуэкI. Абы-
хэм хэтщ Къэрэшей-Черке-
сымрэ Адыгэ Республикэ-
мрэ я лъэпкъ драмэ театр-
хэри.

И лэжьыгъэхэм я гугъу 
пщIымэ, Къармокъуэ Мухьэ-
мэд КъБР-м и радиом щхьэ-
кIэ итхауэ щыта «Лъагъуны-
гъэм и къарур» пьесэм къы-
тещIыкIа радиопьесэм емы-
лэжьыжу зэуэ театр утыку 
къипхьэ хъунутэкъым, теат-
рым и бзэм, и жыпхъэм ар 
ирагъэзэгъэныр къапэщытт. 
ТIыхъужь Алийрэ ДыщэкI 
КIунэрэ а пьесэр ягъэзэ-
щIэну хуагъэфащэ. Теат-
ралхэми, режиссерхэми, ап-
щыгъуэм зэращIэти, тIуми 
а спектаклыр цIыхум зэи 
яIэщIэмыужагъуэу зэрахуэ-
гъэпсынур хьэкът. ИкIи аращ 
зэрыхъуари. А актерхэм ягъэ-
зэщIа ролхэр мыин дыдэми, 
къыхэжаныкIыу илъэс зы-
бжанэкIэ утыку итащ, цIыху-
хэр пэплъэу, ахэр щыджэгу 
пьесэхэр къахунэмыгъэсы-
жу. 

Жанр зэмылIэужьыгъуэ-
хэм щыщу роль куэд къе-
хъулIащ ТIыхъужьым. Абыхэм 
япэпщI хъуну зы гушыIэ 
спектакли къэбэрдей теат-
рым иужькIэ щагъэлъэгъуа-
къым. 1995 гъэм Алий ду-
нейм ехыжащ. Апщыгъуэ 
лъандэрэ актер пашэхэу Къаз-
дэхъу СулътIан, ДыщэкI КIунэ, 
Мэшыкъуэ Феня сымэ 
гушыIэмрэ ауанымрэ нэхъ 
телажьэу къэнащ. Шолохо-
вым и «ЩIыщIэ къэIэта» спек-
таклым Щукарым и ролыр 
Алий гъэщIэгъуэныщэу имы-
гъэзэщIатэми, Алий цIыхубэ 
артист цIэр хуэфащэт, сы-
ту жыпIэмэ ар зыгуэрым и 
ролым иувэу пхужыIэну-
тэкъым, а Iуэхум езыр хэта, 
и нэгу щIэкIа къыпфIигъэ-
щIу джэгут. 

Артист щыпкъэм нэхъы-
бэ къызэримыгъэщIар хэт-
кIи хуабжьу гущIыхьэщ. Абы 
и лэжьэгъухэм къызэра-
лъытэмкIэ, илъэсищэм деж 
зэ апхуэдэ артист лъэпкъым 
къыхэкIми аращ. Ар здэлэ-
жьа театрым нэхъыбэрэ 
яхэтамэ, фIы куэд яхилъ-
хьэфынут, театрыр лъага-
пIэщIэм нишэсыфынут. Алий 
и пщIэмрэ и цIэмрэ зэ- 
маным дэужьыхынукъым, 
лъэпкъми цIыхубэми ящы-
гъупщэнукъым.

«Лашын» (Акъсырэ З.), 
«Без вины виноватые» (Ост-
ровский А.), «Женитьба» 
(Гоголь Н.), «Укрощение 
строптивой» (Шекспир У.), 
«Лъагъуныгъэм и къарур» 
(Къармокъуэ М.) пьесэхэм, 
нэгъуэщI куэдми ТIыхъужь 
Алий роль нэхъыщхьэхэр 
щигъэзэщIащ. Абы къинэ-
мыщIауэ, Алий кино 14-м 
хэтащ. Абыхэм ящыщщ: 
«Всадник с молнией в руке», 
«Горянка», «Кольцо старого 
шейха», «Вершины не спят», 
«Раненые камни», «Шарф 
любимой», нэгъуэщIхэри. 

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ

 Хэкум щыпсэу адыгэхэми, хамэ къэрал куэдым 
щикъухьа ди лъэпкъэгъухэми фIыщэу яцIыху 
цIыхушхуэщ нобэ къыщалъхуа махуэр зыгъэ-
лъапIэ, Адыгэ Республикэм и япэ Президент, 
экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и 
академик, МГИМО-м щIыхь зиIэ и профессор, 
РАН-м и щIыуэпс,  информатизацэмкIэ Къэра-
лыбэ академиехэм хэт Джарымэ Аслъэн Алий 
и къуэр.

Лъэпкъым къыхэкIа а цIыхушхуэр 1939 гъэм 
Куэш-Хьэблэ районым хыхьэ Еджэрыкъуей къуа-
жэм къыщыхъуащ. И анэ-адэр гуащIэдэкI лэ-
жьыгъэм пыщIа цIыху къызэрыкIуэт. Абыхэм я 
лъэкI къагъэнакъым я щIалэм щIэныгъэ нэс  
ирагъэгъуэтынымкIэ, гъэсэныгъэ куу халъхьэ-
нымкIэ. Езы Аслъэни игъэщыпкъэжащ анэ-адэм 
къыбгъэдалъхьа гуащIэ иныр.

Джарымэ Аслъэн — Iуэху зэхэщIыкI лъагэ 
зыбгъэдэлъ, цIыхубэм, и лъэпкъым и пащхьэ 
щIыхь ин къыщызылъэща, зи псалъэм пщIэ  
хуащI, ялъытэ, къэрал IуэхущIакIуэшхуэщ. Псом 
нэхърэ нэхъыщхьэу къыхэгъэщыпхъэр Джарымэ 
Аслъэн и пщIэр лъагэу властым зэрыхэтар, и 
щIыхьыр ину къызэрыхэкIыжаращ.

Бгъэдэлъ щIэныгъэ куур, Iуэху зэхэщIыкI иныр 
дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъукIэрэ, Джарымэ Аслъэн 
унафэ зыхуищIа республикэм щыпсэухэр зыгъэ-
пIейтей Iуэхухэр зэфIэхыным, хэгъуэгум социаль-
нэ зыужьыныгъэ егъэгъуэтыным гуащIэшхуэ 
хуигъэтIылъащ. ГъащIэм Iуэху зэхэщIыкI лъагэ 
щызыгъуэта политик нэхъусам IупщIу къыхи-
лъагъукIащ Адыгэ Республикэри, Кубанри со-
циально-экономикэ я лъэныкъуэкIэ зымыгъэ-
кIуатэ лъэпощхьэпохэр. Хэгъуэгум и къэкIуэн 
жыжьэр зылъагъу Джарымэр зыхуигъэувыжа 
къалэнхэм, зыхуищIыжа пщэрылъхэр гъэзэ-
щIэным сыт щыгъуи ерыщу хуэкIуащ. АтIэ, аг-
роном-жылапхъэгъэкIыу и гуащIэдэкI лэжьы-
гъэр иригъажьэри, республикэм и лIыщхьэ Iэ-
натIэм нихусыфащ. 

1990 гъэм Джарымэ Аслъэн Адыгэ автоном 
областым и цIыхубэ депутатхэм я пашэ мэхъу. 
Къапщтэмэ, Джарымэращ Адыгэ Республикэм 
и статусыр «УФ-м щыщ щхьэхуит хэгъуэгу» хъу-
нымкIэ жэрдэмыр къыхэзылъхьауэ щытар. Адыгэ 
Республикэм и унафэщI IэнатIэм щытехьэм, 
хэгъуэгур щытыкIэ хьэлъэм итт. Абы къыхэкIыу, 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм 
итщ) 

Офицерым зэрыжиIамкIэ, Iэщэр щIэ-
рыщIэу щIэзытхэн хуейуэ ар зи чэзум 
зымыщIам хабзэкъутэныгъэ къегъэхъу. 
ИкIи, апхуэдэм сом миным щыщIэдзауэ 
минищым нэскIэ административнэ те-
зыр тралъхьэ. 

Хабзэм тету Iэщэ зезыхьэр, зыIыгъыр 
зыщыпсэу хэгъуэгум икIамэ, Iэщэ зэри-
хьэну хуитыныгъэ зэриIэмкIэ дэфтэрхэр 
игъэлъагъуэ къудеймэ зэфIэкIынущ.

Урысейм хиубыдэ щIыналъэм граж-
дан Iэщи 5-рэ шэ 1000 нэхърэ мынэхъыбэ 
къришэкIынкIэ хуитщ, Iэщэ зэрихьэну хуит 
зыщI дэфтэрхэр иIэмэ. Апщыгъуэми, Iэ-
щэр зэрызепхьэн хуей хьэпшыпхэри абы-
хэм ящIыгъупхъэщ. КъинэмыщIауэ, шэм-
рэ Iэщэмрэ зэщIымыгъуу къепхьэкIын 
хуейщ.

АдэкIэ республикэм и ЦЛРР-м и уна-
фэщIыр къытеувыIащ хъумакIуэ IэщIа-
гъэм урилэжьэн папщIэ удостоверенэ 
къызэрыдэпхыну щIыкIэм. 

— ХъумакIуэу улэжьэн папщIэ, абы 
ухуэзыгъасэ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ 
лэжьыгъэхэр къызэбнэкIын хуейщ, нэ-
гъуэщIу жыпIэмэ, IэщIагъэ IэпщIэлъа-
пщIагъ цIыхум зригъэгъуэтын хуейщ. 

уасэншэщ къыхэплъытэну Джарымэ Аслъэн 
Адыгэ Республикэм и къэралыгъуэр зэпIэзэ-
рыт хъуным хуищIа хэлъхьэныгъэр. Щхьэхуит 
республикэ хъуа пэтми, хэгъуэгум зэпичакъым 
Краснодар крайм хуиIэ, лIыщIыгъуэ бжыгъэкIэ 
псыхьа зэпыщIэныгъэ быдэр, уеблэмэ ахэр 
нэхъри нэхъ быдэ щIыным хуэлэжьащ. Крас-
нодар крайм Адыгейр къыхэкIыжыным пыщIа 
Iуэхухэр апхуэдизымкIэ зэгъэзэхуауэ, политикэ 
унэтIыныгъэ тэрэз иIэу, зэнэгъэсауэ бгъэды-
хьати, апщыгъуэм цIыхухэм зыхащIакъым а 
Iуэху гугъур зэфIэкIагъэххэу. Щхьэхуит хэгъуэгу 
хъуа пэтми, илъэс пщIы бжыгъэкIэ зэфIагъэу-
ва хъызмэт, щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэр къэ-
нащ, ноби йофIакIуэ. 

Джарымэ Аслъэн хэгъуэгум и лIыщхьэу щы-
щыта илъэсхэм Адыгэ Республикэр лъэ быдэкIэ 
уващ, щэнхабзэм, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм, 
лъэпкъхэм, хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэ-
пкъэгъухэм яку дэлъ зэпыщIэныгъэфIхэм зы-
ужьыныгъэ ин ягъуэтащ. 

Адыгэ Республикэми, абы и япэ Президент 
Джарымэ Аслъэни Дунейпсо цIэрыIуагъ къахуи-
хьащ зэфIаха мамырщIэкъу Iуэхугъуэшхуэм. АтIэ, 
хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэр Хэку-
жьым къэкIуэжыным елэжьыну къызэрагъэпэща, 
УФ-м и МИД-м и лIыкIуэхэри зыхэта институтым 
и фIыгъэкIэ, репатриантхэм яхуэгъэзауэ АР-м 
къыщыдэкIа Хабзэм ипкъ иту, Хэкум къэзы-
гъэзэж ди лъэпкъэгъухэм щIэгъэкъуэн зэрызы-
хуащIын Жылагъуэ фонд къызэрагъэпэщауэ щы-
тащ. Абы и фIыгъэкIэ, зауэм зэщIищта Косово 
кърашыжри, Адыгэ Республикэм, адэжь щIы-
налъэм япэ дыдэ ди лъэпкъэгъу репатриант-
хэр къихьэжауэ щытащ. 

Президент IэнатIэм щытета пIалъэм къриу-
быдэу, Джарымэ Аслъэн щIэгъэкъуэн ин яхуэ-
хъуащ абхъазхэм, Куржым зауэ къащрищIылIам. 
Джарымэм иригъэкIуэкIа мамырщIэкъу поли-
тикэ Iуэхухэм я фIыгъэкIэ, адыгэм къытхэкIа цIыху-
шхуэм «За содействие миру на Кавказе» Дуней-
псо саугъэтыр къыхуагъэфэщауэ щытащ.

Адыгэ Республикэм и япэ Президентым и 
дэIэпыкъуныгъэшхуэ хэлъу, Кавказ зауэр зэриух-
рэ илъэси 130-рэ зэрырикъум и цIэкIэ, УФ-м и 
Президенту тета Ельцин Борис и къэпсэлъэны-
гъэм и проектыр ягъэхьэзырауэ щытащ. Къа-
пщтэмэ, 1994 гъэм накъыгъэм (майм) и 21-м а 
Зыхуэгъэзэныгъэращ Ельциныр къызэджауэ 
щытар. ИкIи, абдежым къыщигъэлъэгъуат бгы-
рысхэр я щхьэхуитыныгъэм хейуэ зэрыщIэбэ-
нар. Ищхъэрэ Кавказым щекIуэкI жылагъуэ-по-
литикэ гъащIэм хэлъ зэфIэзэрыхьыныгъэр а пса-
лъэхэм яужь нэхъ сабырыжауэ щытащ.

1997 гъэм щIышылэ (январь) мазэм Джарымэ 
Аслъэн етIуанэ пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм и 
Iэтащхьэ IэнатIэм хахыжауэ щытащ. Апщыгъуэ-
ми, псом хуэмыдэу, зэхъуэкIыныгъэ инхэр хэгъуэ-
гум щекIуэкIауэ щытащ егъэджэныгъэ, щIэны-
гъэ я лъэныкъуэхэмкIэ. 

АтIэ, Джарымэм къару ин хилъхьащ педаго-
гическэ ищхьэ еджапIэм университет статус 
иIэным. IэщIагъэрылажьэхэр гъэхьэзырыным-
кIэ фонд къызэрагъэпэщауэ щытащ. Абы и фIы-
гъэкIэ   республикэм и еджапIэхэм къыщIэкI ны-
бжьыщIэхэм лъэкIыныгъэ ягъуэтат ищхьэ щIэ-
ныгъэ нэхъуса Урысейм дежи, хамэ къэралхэ-
ми щыIэ еджапIэ нэхъыфIхэм зыщыIэрагъыхьэну.

Псалъэм папщIэ, а илъэсхэм къриубыдэу 
курыт еджапIэм къыщIэкIа ныбжьыщIэ пщIы 
бжыгъэм МГИМО-р къаухащ, дипломат цIэры-
Iуэ хъуахэри яхэтщ. 

А илъэсхэм хэгъуэгур щэнхабзэ и лъэныкъуэ-
кIи ехъулIэныгъэ лъагэхэм зэрыхуэкIуам и щы-
хьэтщ «Ислъэмей», «Налмэс», «Русская удаль» сим-

фоническэ оркестрхэр, творческэ гуп телъы-
джэхэр къызэрызэрагъэпэщар, хэгъуэгум езым 
и телевиденэ иIэ зэрыхъуар, соборнэ мэж-
джыт къызэрыдэувар…

Ауэ сытми жаIэкъым, «зэчий зыхэлъ цIыхур 
лъэныкъуэ куэдкIэ зэчиифIэщ» жэуэ. Джарымэ 
Аслъэни абыхэм ящыщщ. Иджыри студенту 
спортым дихьэхри, ехъулIэныгъэ лъагэхэр зыIэ-
ригъыхьауэ щытащ. СамбомкIэ СССР-м спортым 
и мастер хъуащ, дзюдокIэ Урысейм и чемпионщ, 
СССР-м пашагъэр къыщыхьыным и призёр хъуащ. 
2000 гъэм самбокIэ Дунейпсо чемпионатым, 
ветеранхэр здызэпэщIэтам, чемпионыцIэр къы-
щилъэщауэ щытащ.

Хэгъуэгум и япэ Президентым спортым хуи-
Iэ фIылъагъуныгъэ иным и фIыгъэкIэ, респуб-
ликэм деж спорт лIэужьыгъуэхэм зыужьыны-
гъэфI щагъуэтащ, цIыхум и гъащIэм деж спор-
тым щиIэ мыхьэнэр лъагэ хъуащ.  

КъызэгъэпэщакIуэ зэчий зыхэлъ, Iуэху зэхэ-
щIыкI лъагэ зыбгъэдэлъ политикыу, къызыхэкIа 
лъэпкъым и хабзэхэр зезыхьэ адыгэлIу щыт-
кIэрэ, Джарымэ Аслъэн дипломат лэжьыгъэ и 
лъэныкъуэкIи ехъулIэныгъэ лъагэ зыIэригъы-
хьащ. АтIэ, Джарымэм бгъэдэлъ хьэл-щэныфIхэр 
къыхалъытэкIэрэ, Президент IэнатIэм къы-
текIыжа нэужь, генеральнэ консулу Болга-
рием и Варнэ къалэм ягъэкIуауэ щытащ. Абдеж-
ми Джарымэм и гуащIэ ин хилъхьащ лIыщIы-
гъуэ бжыгъэкIэ зэфIэува къэрал зэхущытыкIэ-
хэр хъумэным, Урысеймрэ Болгариемрэ я зэкъуэ-
шыныгъэмрэ зэпыщIэныгъэмрэ гъэбыдэным.

 Си насып къихьащ Москва къалэм сыщы-
дэсми, хэку цIыкIум дежи, Адыгэ Республикэм 
сыкIуауи, Джарымэ Аслъэн здэщыIа зэIущIэхэм 
сыхэтын. А цIыху акъылыфIэм уепсэлъэныр 
узыфIэмыкIыжыну гуапэщ, тыншщ. Дэтхэнэ 
цIыхуми и гур хузэIухащ. Ди зэпсэлъэныгъэ-
хэм дежи гуапэу игу къигъэкIыжт хамэ къэ-
ралхэм щыпсэу адыгэхэм зэраIущIар. Езым и 
лъэпкъэгъухэм зэрахущытыр пхуэIуэтэнукъым. 
Слъагъун си насып къихьащ Урысейм и ЛIы-
хъужь Мезох Владимир гуапэу зэрыпыкъуэкIыу 
щытар. ЖыпIэнурамэ, Джарымэ Аслъэн и ны-
бжьэгъугъэм гъуни, лъэпкъ зэхэдзи иIэкъым.

Апхуэдэщи, гулъытэ инкIэ япыкъуокI адыгэм 
къыхэкIа цIыхушхуэхэм: тхакIуэ цIэрыIуэ Мэш-
бащIэ Исхьэкъ, академик ГъукIэлI Юрэ, генерал 
Быж Айтэч, зауэмрэ гуащIэдэкIымрэ я ветеран 
Арэшыкъуэ Къанщауэ сымэ. Джарымэм къы-
бгъэдэкIа гуапагъымрэ гулъытэмрэ зылъигъэ-
Iэс псори къыпхуебжэкIынкъым...

Сыт щыгъуи и пщIэр лъагэщ, и щIыхьыр 
инщ, бгъэдэлъ акъыл нэхумкIэ, гуапагъэмкIэ 
хэти зыбгъэдешэ, псэлъэгъу яхуохъу. А псоми 
къагъэлъагъуэр зыщ — Джарымэ Аслъэн бгъэ-
дэлъ гъэсэныгъэ лъагэр, адыгэлI нэсу зэры-
щытращ. Шэчыншэу, Джарымэр ди щапхъэщ.

Хэкум уасэ ин хуищIащ Джарымэ Аслъэн 
къэралым, хэгъуэгум хуигъэтIылъа гуащIэм. 
Орден, медаль куэдкIэ, щIыхьыцIэ лъагэхэмкIэ и 
цIэр къраIуащ. ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа Къэра-
лыбэ саугъэтым къинэмыщIауэ, Джарымэм къы-
хуагъэфэщащ «За заслуги перед Отечеством IV 
степени», «Дружбы», «Знак Почёта», «Честь и сла-
ва 1-й степени» орденхэр, «Герой труда Куба-
ни», «Слава Адыгеи» медалхэр. Абхъазым, 
Мейкъуапэ къалэм пщIэ щызиIэ я цIыхущ. 
Адыгэ Республикэм и япэ Президентым и 
цIэр зэрехьэ езыр къыздэхъуа къуажэм дэт 
еджапIэм, Куэш-Хьэблэ къуажэм и зы уэрамым.

ПщIэ зыхуэсщI нэхъыжьыфI! Адыгэ лъэ-
пкъым и дежкIэ — къэрал, жылагъуэ Iуэху-
зехьэ лъэрыхьым урищапхъэщ. Хэгъуэгум и 
Iэтащхьэ IэнатIэм утеткIэрэ, Урысейми, Къэра-
лыбэ утыкуми уи пщIэр лъагэу уитащ, лъэ-
пкъыр пIэтащ. Ноби адыгэр дызэрыгушхуэщ. 
Уи махуэщI лъапIэм и щIыхькIэ дынохъуэхъу 
узыншагъэ, зэIузэпэщыныгъэ, насып ущымы-
щIэну, гъащIэ кIыхь уиIэну!

ДАУР Борис,
медицинэ щIэныгъэхэм я доктор

 

Фэеплъ

ТIыхъужь Алий Мэтыкъуэ и къуэр 1917 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 20-м 
Къылышбий (Нартэн) къуажэм къыщалъхуащ. Совет цIыхухэм, псом хуэмыдэу 
адыгэхэм, ар къызэрацIыхуар театрымрэ киномрэ я актерущ. Алий РСФСР-мрэ 
Къэбэрдей - Балъкъэрымрэ я цIыхубэ артистщ. Псэужамэ, мы гъэм и ныбжьыр 
илъэси 103-рэ ирикъунут. 

Онлайн-зэIущIэ

 
ИтIанэ, зэджар къызэщIикъуэжу, щIэ-
ныгъэ зригъэгъуэтар игъэщыпкъэу, экза-
мен етыж. А псоми къыдэкIуэу, хъума-
кIуэу лэжьэну хуейр хабзэм ебэкъуауэ 
къыщIэкI хъунукъым, и узыншагъэ и лъэ-
ныкъуэкIи зэтегъэпсыхьауэ щытыпхъэщ. 
Апхуэдэ щIэплъыкIыныгъэхэр зэфIэкIа 
нэужь, и дэфтэрхэр зыщыпсэум щыIэ 
ЛРР къудамэм ирихьэлIапхъэщ. ЖыхуэтIа 
лъэныкъуэ псомкIи ахэр зэтегъэпсыхьамэ, 
лэжьэгъуэ махуэ 20-м къриубыдэу «удо-
стоверение частного охранника» тхылъыр 
къыIэрыхьэнущ. Абы и пIалъэр илъэ-
ситхущ, — къыхигъэщащ Чомаевым.

ИкIи къыщIигъужащ: цIыхум зыщы-
псэу щIыпIэр ихъуэжмэ, е нэгъуэщI зэ- 
хъуэкIыныгъэ гуэрхэр и дэфтэрхэм хилъ-
хьэн хуейуэ къыщIэкIмэ, удостоверенэм 
деж а зэхъуэкIыныгъэхэр къыхэлъытэным 
махуэ 15 ихьынущ. Абы папщIэ ЛРР къу-
дамэм екIуэлIэн, а зэхъуэкIыныгъэхэм щы-
хьэт техъуэ тхылъхэр ирихьэлIэн хуейщ.

— Iэщэ зепхьэныр — жэуаплыгъэ ин 
зыпылъщ. Япэрауэ, Iэщэ зезыхьэ, зыхъу-
мэхэм УФ-м и хабзэхэм къагъэув щыты-
кIэхэр текI имыIэу ягъэзэщIэн хуейщ.

 Iэщэм набдзэгубдзаплъэу укIэлъы-
мыплъмэ — ар мэкIуэд, къохъу щIэпхъа-
джащIэхэм щаIэщIыхьэ. 

Iэщэ зезыхьэхэм ящыгъупщэ хъуну-
къым: хабзэкъутэныгъэ къагъэхъумэ, абы-
кIэ цIыхум и гъащIэм, и узыншагъэм зэ-
ран ирихыфынущ, — къыщIигъужащ 
офицерым.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Москва къалэм «Мастера гостеприимства» Урысейпсо 
зэпеуэр иджыблагъэ къыщапщытэжащ. Ар «Россия — 
страна возможностей» президент утыкумрэ, ХьэщIагъэ 
Индустрием и лъэпкъ Зэгухьэныгъэмрэ (ОСИГ) зэда-
гъэзащIэ проектщ.

Мы проектыр хуэгъэзащ къэралкIуэцI туризмым зе-
гъэужьыным. Абы и мурад нэхъыщхьэр туризмымрэ 
хьэщIагъэмрэ яхьэлIауэ цIыхухэм ирагъэгъуэт Iуэху-
тхьэбзэхэм я фIагъыр хэгъэхъуэнращ, абыкIэ IэщIагъэ-
рылажьэ нэхъыфIхэр гъэунэхунращ.

Мы гъэм зэпеуэм екIуэлIащ лъэIу тхылъ 20935-рэ. Фина-
лым щытекIуащ Урысейм и хэгъуэгу 29-м щыщ цIыху 62-рэ.  
Абыхэм я щIэныгъэр нэхъри хагъэхъуэнущ хьэщIэщ 
Iуэхум епхауэ лажьэ цIыху цIэрыIуэхэм я нэIэм щIэту.

 
«Россия — страна возможностей»

Прикубан районым хыхьэ Кавказскэ 
жылагъуэм дэт курыт еджапIэм е 9-нэ 
классым щеджэ Бабич Владислав «Боль-
шая перемена»  фIэщыгъэцIэр зиIэ, еджа-
кIуэ нэхъыбэ дыдэ къызэщIэзыубыдэ Уры-
сейпсо зэпеуэм текIуэныгъэр къыщихьащ.

Хъуэхъу псалъэкIэ ныбжьыщIэм зыхуи-
гъэзащ Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшид. ИкIи, Instagram-м 
щиIэ напэкIуэцIым мыпхуэдэу щитхащ: 
«Си гуапэу сохъуэхъу Владислав зыIэри-
гъыхьа текIуэныгъэм и щIыхькIэ! Дро- 
гушхуэ ныбжьыщIэм хэлъ жыджэрагъым-
рэ набдзэгубдзаплъэу зэрыщытымрэ! Адэ-
кIи укъимыкIуэт!»

Зи гугъу тщIа Урысейпсо зэпеуэр мы 
гъэм гъатхэпэм (мартым) щегъэжьауэ 
щэкIуэгъуэм (ноябрым) нэс екIуэкIащ. Зэ-
пеуэм IыхьипщI хэтащ, абыхэм япкъ итуи 
тестхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр, пщэрылъ зэ-
хуэмыдэхэр ныбжьыщIэхэм ягъэзэщIащ.

Зэпеуэм ипкъ иту ягъэбледжыла теми 
9-м къриубыдэу Бабич Владислав къыхи-

хащ «Сохраняй природу» лъэныкъуэр. Ны-
бжьыщIэм къызэригъэпэщри, жылагъуэм 
деж «Чистый поселок» акцэр щрагъэкIуэ-
кIащ. Абы ныбжьыщIэми, балигъыпIэм 
иувами цIыху миным щIигъу хэтащ. 

КъинэмыщIауэ, еджапIэм деж хьэрт-
къурт зэхэдзыпIэ къыщызэрагъэпэщащ. Тхы-
лъымпIэ, пластик хуэдэхэр зэхуахьэсри, 
абы къыщIаха ахъшэр еджапIэм хуагъэ-
кIуащ. А лэжьыгъэр я нэIэм щIэтащ анэ-
адэхэм ящыщу еджапIэм и Советым хэт-
хэм.

Зэпеуэм и финал Iыхьэр жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 31-м щегъэжьауэ щэкIуэгъуэм 
(ноябрым) и 5-м «Артек» Къэралыбэ сабий 
купсэм щекIуэкIащ. Абы къызэщIиубыдащ 
еджакIуэ 1200-рэ.

«Большая перемена» Урысейпсо зэпе-
уэр — президент платформэм къыбгъэдэ-
кIа, «Россия — страна возможностей» 
фIэщыгъэцIэр зиIэ проект щэджащэщ.

Зыгъэхьэзырар 
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

КъинэмыщIауэ, зэпеуэм хэтахэм я проектхэр гъэзэщIэ-
нымкIэ УФ-м и щIыуэпс ресурсхэмрэ экологиемрэкIэ 
Министерствэм, щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ федеральнэ 
Агентствэм, нэгъуэщIхэми я дэIэпыкъуныгъэ ирахьэлIэнущ. 
НэхъыфIхэр еджапIэ цIэрыIуэхэм ягъэкIуэнущ.

Къэрэшей-Черкесым щыщу а зэпеуэм и финалым хэхуащ 
Байзуллаевэ Лейлэрэ Борисовэ Екатеринэрэ. ТекIуэны-
гъэр къамыхьыфами, я зэфIэкIым еплъащ, Iуэхум хэгъуэзащ. 

 КъызэгъэпэщакIуэхэм къызэрыхагъэщамкIэ, проек-
тым и лэжьыгъэр адэкIи пащэнущ. 

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ
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9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости 
18:40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Женщины. Прямой эфир (S).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Казанова» (S) (16+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «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 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (ног.)
9:15 Местное время. «Литературные 
встречи». Ш. Курмангулова. (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Поговорим». (ног.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Морозова. Ничего личного 12+(1 серия) (*)
16:00 Морозова. Стечение обстоятельств 12+ 
(2 серия) (*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Бомба 12+(1 серия) (*)
22:30 Бомба 12+(2 серия) (*)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 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 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва скульптурная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы».  (*)
7:30 Новости культуры.
7:40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель». «Белый Крым».
11:10 ХХ век. «Иннокентий Смоктуновский.  
12:15 Роман в камне. «Шри-Ланка. 
12:45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». (*)
14:00 «Энциклопедия загадок».  (*)
14:30 Кто мы? «Белый Крым». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16:25 Красивая планета. «Нидерланды. 
16:40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».  5-я серия.
18:05 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр им.П.И. 
Чайковского. 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Кто мы? «Белый Крым». Авторская 
программа Феликса Разумовского. (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Острова. Давид Самойлов. (*)
21:30 «Сати. Нескучная классика...» 
22:10 Парижские тайны. «ТАЙНА ВАНДОМС-
КОЙ ПЛОЩАДИ».  (16+).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Трансляция из 
Белоруссии (16+).
10:05 «Жестокий спорт» (12+).
10:35 «Зенит» - «Краснодар». Live». Специальный 
репортаж (12+).
10:45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:45 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сербии (0+).
13:50 Новости.
13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск). Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
16:30 «Рокки». Художественный фильм. 
США, 1976 г. (16+).
19:00 Новости.
19:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
19:55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. Прямая тран-
сляция.
21:55 Новости.
22:05 Тотальный футбол.
22:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).
23:50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

«Архыз 24»

06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Поставь мне лайк» (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 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Время, вперёд!» программа (12+)
15:05 «Всемирное природное наследие» про-
грамма (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (12+)
19:00 «Ислам - моя религия» (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!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости 
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Казанова» (S) (16+).
22:25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:25 «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 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (черк.)
9:15 Местное время. «Мультфильм». (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Богатство осеннего леса». 
(черк.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Морозова. Парашютист 12+(3 серия) (*)
16:00 Морозова. Бархатная кожа 12+(4 серия) (*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черке-
сия». Информационный выпуск.
21:20 Бомба 12+(3 серия) (*)
22:30 Бомба 12+(4 серия) (*)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва эмигрантская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Как климат изменил ход истории».  (*)
8:30 Новости культуры.
8:40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 5-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Я песне отдал все сполна... Иосиф 
Кобзон». Прощальный концерт 11 сентября 1997 года.
12:35 «НОВЫЙ ДОМ».  (*)
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Алек-сандр 
Грин. «Алые паруса».
14:30 Кто мы? «Белый Крым».  (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». Авторская программа (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с Даниилом 
Крамером и Вадимом Эйленкригом.
16:30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». 
«Иван Забе-лин. Великий самоучка». (*)
17:00 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». (Экран, 1982). 6-я серия.
18:15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр им.П.И. Чайковского.
19:00 Уроки русского. Чтения. В.Набоков. «Круг». 
Читает Михаил Филиппов.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Кто мы? «Белый Крым». Авторская програм-
ма Феликса Разумовского. (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор..
21:30 «Белая студия».
22:10 Парижские тайны. «ТАЙНА ЛУВРА».  (16+).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс и ММА. Итоги октя-
бря (16+).
10:00 «Жестокий спорт» (12+).
10:30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура 
(0+).
11:00 «Правила игры» (12+).
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:45 Смешанные единоборства. One FC. К. Аббасов 
- Дж. Накашима. Т. Настюхин - П. Буист. Трансляция 
из Сингапура (16+).
13:50 Новости.
13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
16:45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).
18:00 «Правила игры» (12+).
18:30 Все на хоккей!.
19:00 Новости.
19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва).  Прямая 
трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
22:55 Профессиональный бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars III». Г. Челохсаев - Е. Долго-левец. Бой 
за пояс EBP в первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

«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 «ПроБыть» (6+)
14:45 «Пульс республики» (12+)
15:05 «Всемирное природное наследие» программа (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Время, вперёд!» программа (12+)
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 «Город» (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 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (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+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Казанова» (S) (16+).
22:25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:25 «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 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (карач.)
9:15 Местное время. «Пережитое». ( карач. )
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Черный день Карачая». 
(карач.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Морозова. Цена красоты 12+(5 серия) 
(*)
16:00 Морозова. Стрельба навскидку 12+(6 
серия) (*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Бомба 12+(5 серия) (*)
22:20 Бомба 12+(6 серия) (*)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Поздняков» (16+).
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва сельскохозяйственная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Как климат изменил ход истории».  
2-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». «Летающая лодка Григоро-
вича».
8:50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 6-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Юбилея не будет. Андрей Гонча-
ров». Часть 1-я. 1988.
12:15 Большой балет.
14:45 Красивая планета. «Бельгия. Фламандс-
кий бегинаж».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Роберт Музиль «Человек без свойств» 
в программе «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки». «Загадки засечной черты». (*)
17:00 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».  (*)
18:05 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр им.П.И. 
Чайковского. Д.Шостакович. Симфония №5.
19:00 Уроки русского. Чтения. Л.Андреев. «Стена». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Кто мы? «Белый Крым».  (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта. «Сохраняя Америку: эво-
люция консерватизма в США».
22:10 «ТАЙНА СОРБОННЫ».  (16+).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II». Г. Деннис - А. 
Сироткин. (16+).
10:00 «Жестокий спорт» (12+).
10:30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+).
11:00 «Новая школа. Молодые тренеры России. 
Сергей Игнашевич» (12+).
11:30 Футбол. Чемпионат Германии. (0+).
12:00 Новости .
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:45 Смешанные единоборства. Трансляция 
из Сингапура (16+).
13:50 Новости.
13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.  
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
16:55 «Самоволка». США, 1991 г. (16+).
19:00 Новости.
19:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Белтран - 
М. Стампс. Ч. Уилсон - Н. Эрнандес. Трансляция 
из США (16+).
20:10 Все на футбол!.
20:40 Футбол. Товарищеский матч. Турция - 
Хорватия. Прямая трансляция.
22:40 Футбол. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

«Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
10:00 «Новостенок» (6+)
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 «Поставь мне лайк» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «О земном и небесном» (12+)
14:50 «С чего начинается Родина» (12+)
15:05 «Всемирное природное наследие» програм-
ма (12+)
15:50 «Разговорник» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоём» прямой эфир (+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 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «Гражданская оборона» (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+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера.  «Казанова» (S) (16+).
22:25 «Большая игра» (16+).
23:25 «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 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Люди земли». (абаз.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Морозова. Допинг 12+(7 серия) (*)
16:00 Морозова. Пикник 12+(8 серия) (*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Бомба 12+(7 серия) (*)
22:20 Бомба 12+(8 серия) (*)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва серебряная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Солнце - ад на небесах». (Австрия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко. (*)
9:00 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер».
9:10 «МЕДВЕДЬ». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Юбилея не будет. Андрей 
Гончаров». Часть 2-я. 1988.
12:15 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». (*)
13:45 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
14:30 Кто мы? «Белый Крым». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. (*)
15:45 «2 Верник 2».
16:35 «Настоящее-прошедшее. Поиски и на-
ход-ки». (*)
17:05 «КАШТАНКА». (*)
18:15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр им.П.И. 
Чайковского.
19:00 Уроки русского. Чтения. Л.Андреев. «Стена». 
Часть 2-я. Читает Дмитрий Бозин.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Кто мы? «Белый Крым». Авторская 
программа Феликса Разумовского. (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Кино о кино. «Пять вечеров до рассвета». (*)
21:30 «Энигма. Марина Ребека».
22:10 Парижские тайны. «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 
ДВОРЦА». (16+).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. М. Власов - Р. 
Чахкиев (16+).
10:00 "Жестокий спорт" (12+).
10:30 "Большой хоккей" (12+).
11:00 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:45 Смешанные единоборства. Д. Ягши-
мурадов - А. Буторин. М. Балаев - Д. Брандао. (16+).
13:50 Новости.
13:55 "Рождённые побеждать. Игорь Нетто" (12+).
14:55 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор (0+).
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Йокерит" (Хельсинки). Прямая трансля-
ция.
19:25 Новости.
19:30 Все на футбол!.
19:55 Футбол. Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф. Финал. Сербия - 
Шотландия. 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 «Сельский кластер» (12+)
15:05 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Поставь мне лайк» (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 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:30 «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 Местное время. «Вести. Северный 
Кавказ». Информационный выпуск.
9:15 Местное время. «Охота на рыбал-
ку». За форелью с Гудковыми.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Династия в пого-
нах: Суворовы». Ко Дню работников ми-
нистерства внутренних дел РФ. 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Морозова. Театр 12+(9 серия) (*)
16:00 Морозова. Поражение 12+(10 серия) (*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Юморина-2020 16+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:20 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва петровская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 Красивая планета. «Испания. Старый 
город Саламанки».
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». «Электромобиль Ро-
манова».
8:50 «КАШТАНКА».  (*)
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Суворов».  
Режиссеры В.Пудовкин, М.Доллер.
12:15 «Тамара Макарова. Свет Звезды». (*)
13:00 Власть факта. «Сохраняя Америку: 
эволюция консерватизма в США».
13:45 Искусственный отбор..
14:30 Кто мы? «Белый Крым». Авторская 
программа Феликса Разумовского. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Ставрополье. (*)
15:35 «Первые в мире». 
15:50 «Энигма. Марина Ребека».
16:30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки». (*)
17:05 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр им.П.И. 
Чайковского. 
18:35 Цвет времени. Эдгар Дега.
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 К 85-летию со дня рождения Людмилы 
Гурченко. Линия жизни. (*)
21:10 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ». (*)
22:40 «2 Верник 2».
23:30 Новости культуры.
23:50 Культ кино с Кириллом Разлоговым. 
«Монахиня». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold Wars III". Г. Челохсаев - 
Е. Долголевец. Бой за пояс EBP в первом 
полусреднем весе. (16+).
10:00 Футбол. Молдавия - Россия (0+).
11:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. П. 
Фрейра - П. Карвальо. Трансляция из США (16+).
13:50 Новости.
13:55 Все на футбол! Афиша.
14:25 "Молдавия - Россия. Live". Специальный 
репортаж (12+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:25 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская 
область) - "Авангард" (Омск). Прямая трансляция.
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
18:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Милан" (Италия). 
Прямая трансляция.
20:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Обзор (0+).
21:30 Новости.
21:40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22:35 "Точная ставка" (16+).
22:55 Все на футбол! Афиша (12+).
23:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Колумбия - Уругвай. Прямая трансляция.

«Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Поставь мне лайк» (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 «Культурный экспресс» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Нур» (12+)
14:50 «Острый вопрос» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Время, вперед!» программа (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (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 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «101 вопрос взрослому» (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15:10 «Угадай мелодию» (S) (12+).
16:10 «Кто хочет стать миллионером?»  (12+).
17:40 «Ледниковый период». Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Премьера. Фанни Ардан, Даниель 
Отой в фильме «Прекрасная эпоха» (S) (18+).

Россия 1+КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Кара-чаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. Кара-
чаево-Черкесия».
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 Тест 12+(*)
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+(*)
12:20 Доктор Мясников 12+(*)
13:20 Верить и ждать 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Не смей мне говорить «Прощай» 12+(*)

НТВ

7:25 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «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 Малозёмовым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «По следу монстра» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» 
20:20 Ты не поверишь! (16+).
21:20 «Секрет на миллион».  (16+).
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Роберт Музиль «Человек без свойств» 
в программе «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
8:30 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ».  (*)
10:00 «Святыни Кремля». 7-я серия. (*)
10:30 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ». 
12:05 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила 
Пиотровского. (*)
12:35 Черные дыры. Белые пятна.
13:15 Земля людей. «Понтийцы.  (*)
13:45 «Семейные истории шетлендских выдр».  
(Франция). (*)
14:45 К 175-летию Русского географического 
общества. «Ехал грека... 8-я серия. «Беломорье». 
(*)
15:30 Большой балет.
18:05 «Энциклопедия загадок». «Черт из Ла-
бынкыра». (*)
18:35 Кино о кино. «Пять вечеров до рассвета». (*)
19:20 Больше, чем любовь. (*)
20:00 Кино на все времена. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». 
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23:00 Клуб 37.

МАТЧ!

6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - 
Дж. Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Прямая 
трансляция из США.
8:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9:05 «Матч-реванш».  (0+).
9:25 «Шайбу! Шайбу!». (0+).
9:45 «Самоволка». США, 1991 г. (16+).
11:50 Новости.
11:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан) - «Енисей» (Россия). Прямая 
трансляция.
14:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
14:50 Новости.
14:55 Формула-1. Гран-при Турции. Прямая 
трансляция.
16:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
16:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
18:55 Новости.
19:00 Все на футбол!.
19:50 Футбол. Лига наций. Азербайджан - 
Черногория. Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
22:35 Футбол. Лига наций. Германия - 
Украина. Прямая трансляция.

«Архыз 24»

06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 Хит-парад «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 «Дьявол с тремя волосками» Х/Ф (16+)
15:20 «Фактор жизни» программа (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 «Предел риска» Х/Ф (16+)
23:25 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ

6:00 Новости.
6:10 «Небесные ласточки» (0+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешест-
вии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 К 85-летию Людмилы Гурченко. 
Фильм «Вокзал для двоих» (0+).
16:35 К 85-летию актрисы. «Пусть говорят». 
«Публиковать после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко» (16+).
17:45 «День сотрудника органов внутренних дел». 
Праздничный концерт (S) (12+).
19:50 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. 
Сборная России - сборная Турции. Прямой эфир 
из Турции (S).
21:55 «Время».
23:00 Премьера сезона. «Метод 2» (S) (18+)

Россия 1+КЧГТРК

8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая 
информационная программа. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:15 Парад юмора 16+(*)
13:15 Весомое чувство 12+(*)
15:20 Начнем все сначала 12+(*)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

НТВ

6:40 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Ты супер!» Финал (6+).
22:55 «Звезды сошлись» (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Мультфильмы.
8:00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».  (*)
9:25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-дом 
Эфировым».
9:55 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра для 
школьников.
10:35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 
12:35 Письма из провинции. Ставрополье. (*)
13:05 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-
на-Дону. (*)
13:50 «Другие Романовы». «Звезда с Востока». 
(*)
14:20 «Коллекция». «Художественно-истори-
ческий музей Вены». (*)
14:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
15:30 Иллюзион. «ТРАПЕЦИЯ». 
17:15 Острова. Давид Самойлов. (*)
18:00 «Пешком...». Дорога на Каширу. (*)
18:35 «Романтика романса». Людмиле Гурченко 
посвящается...
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ». (*)
21:55 Шедевры мирового музыкального теа-
тра. «Лебединое озеро». 

МАТЧ!

6:00 Смешанные единоборства. Bellator. П. 
Фрейра - П. Карвальо. Трансляция из США (16+).
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 «Рокки 2». США, 1979 г. (16+).
11:30 Футбол. Лига наций. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:50 Формула-1. Гран-при Турции. Прямая 
трансляция.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. 
15:50 Футбол. Лига наций. Обзор (0+).
16:50 Футбол. Лига наций. Словакия - 
Шотландия. Прямая трансляция.
19:00 Новости.
19:05 Все на футбол!.
19:50 Футбол. Лига наций. Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. 
22:35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Англия. 
Прямая трансляция.

«Архыз 24»

06:25 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф (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 «Ученик Дюкабю» Х/Ф (12+)
15:35 М/Ф на телеканале «Архыз 24» (6+)
16:25 «Пульс республики» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Здесь и сейчас» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» программа (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 «Примадонна» Х/Ф (16+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

 Къэрэшей-Черкес Республикэм гуманитар къэхутэныгъэхэм-
кIэ и институтым щылажьэ гупым гущIыхьэ ин тщыхъуащ ди 
лэжьэгъу, институтым и щIэныгъэрылажьэ пашэ Къардэн Ася 
Хъусин и пхъум и шыпхъу

 КЪАРДЭН Симэ 
дунейм зэрехыжар икIи ди лэжьэгъум, унагъуэм дадо-

щыгъуэ. 

Щыгъуэ
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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-
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Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, дежурнэ редактор ТУАРШЫ Ирэ, 
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Дохъуэхъу

къыщалъхуа МахуэмкIэ!

Хьэмыкъуэ Жаннэ 

МЭРЧАНХЭ я лъэпкъым къабгъэдэкIыу 
Угъурлы

Псынэпс къабзэм 
      къыхэжа зы  
ткIуэпсу,
Мазэ нурым 
     ноби уполыд!
КъэбгъэщIар 
   тфIэкуэдкъым,
 тфIэмымащIэм,
Зы лIыщIыгъуэ
  гъащIэм
         пхущIыдогъу!

"КФХ "Златоноска"
реализует кур несушек.

Доставка бесплатная.
тел. 89614202869

Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,

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

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

Хьэкълыкъ Iуэхухэр

ГуащIэдэкI Iуэхухэр Тхыдэ

Продаётся
Кукурузные палочки (100гр.) — 15 руб;
Кукурузная мука тонкого помола - 
(1кг.) —  30 руб;
Кукурузная мука (ярко-жёлтая, для мама-
лыги) - (1 кг.) — 25 руб;
Хакурт - (1 кг.) — 80 руб;
Мука пшённая (низкой влажности) - (1 кг.) 
— 80 руб.;
Сахарная пудра - (1 кг.) —  80 руб; 

Фасовка и вес по желанию.
Обращаться: а. Кош-Хабль. 

телефон: 8 (963) 391 90 45.

КЪЭРЭШЕЙ-ЧЕРКЕСЫМ 
щыщIэтха физическэ цIыху-
хэм хьэкълыкъ щIыхуэу 
ятелъыр 2020 гъэм жэп-
уэгъуэм (октябрым) и 1-м 
ехъулIэу сом мелуани 140-
кIэ, е процент 17-кIэ нэхъ 
мащIэ хъуащ икIи мелуан 
700-м щIигъуащ. 

ЩIыхуэр хьэкълыкъ лIэу-
жьыгъуищми нэхъ мащIэ 
щыхъуащ: физическэ цIыху-
хэм я мыхъей мылъкум те-
хуэр — сом мелуан 39,2-кIэ; 
щIыгу хьэкълыкъыр — мел-
уан 37,9-кIэ; транспорт хьэкъ- 
лыкъыр— мелуан 73,8-кIэ. 

Республикэм и хьэкъ-
лыкъ къулыкъухэм зэна-
гъэсащ физическэ ц�ыху-�ыху-ыху-
хэм 2019 гъэм техуэу  яты-
пхъэ хьэкълыкъхэм яхьэ-
л�а хъыбарегъащ�эхэр я�э-�а хъыбарегъащ�эхэр я�э-а хъыбарегъащ�эхэр я�э-�эхэр я�э-эхэр я�э-�э-э-
рыгъэхьэнымкIэ кампанэр. 
Уведомленэхэр хуаут�ып-�ып-ып-
щащ пощт зэпыщIэныгъэм-
кIэ  федеральнэ операторхэм 
е хьэкълыкъытым и «лич-
ный кабинет»-м иралъхьащ. 

Хьэкълыкъ ятыну къа-
тохуэ транспорт, мыхъей 
мылъку зиIэхэм, 2019 гъэм 
хэхъуэ иIам хэкIыпхъэ 
НДФЛ-р хьэкълыкъ аген-

Къэрэшей-Черкес Респу-
бликэм лэжьапIэншэ щы-
тыкIэр нэхъ кIащхъэ хъу-
ным хуэунэтIауэ лэжьыгъэ 
зэхуэмыдэхэр щокIуэкI. Абы-
хэм дащегъэгъуазэ респу-
бликэм цIыхухэм лэжьапIэ 
къахуэгъуэтынымкIэ и къэ-
рал къулыкъу Управленэм.  

1) Управленэм зыкъы-
хуэзыгъэза лэжьапIэншэм 
иригъэщIа жылагъуэ лэжьы-
гъэм техуэу лэжьапIэтым 
ирит улахуэм и Iыхьэ гуэр 
Управленэм лэжьапIэтым 
хурегъэгъэзэж.

И лэжьапIэм къыIуагъэ-
к�ынымк�э шынагъуэ къы-�ынымк�э шынагъуэ къы-ынымк�э шынагъуэ къы-�э шынагъуэ къы-э шынагъуэ къы-
зыхукъуэкIа лэжьакIуэм лэ-
жьапIэтым ирит улахуэм и 
�ыхьэ гуэр Управленэм ху-ыхьэ гуэр Управленэм ху-
регъэгъэзэж. 

2) ИщхьэкIэ жыхуэтIэ 
хурагъэгъэзэж ахъшэр суб-
сидие щIыкIэу ират Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
щылажьэ юридическэ цIыху-
хэм (къэрал (муниципаль-
нэ) къулыкъухэр, IуэхущIа-
пIэхэр щымыхъукIэ) е уней 
хьэрычэтыщIэхэм.

Субсидиеу лэжьапIэтым 
иратынур игъуэта хэщ�ы-�ы-ы-
ныгъэм елъытащ, ауэ хэ-
гъуэгум къыщекIуэкI ику 
ит лэжьапщ�эм ипщэ мы-�эм ипщэ мы-эм ипщэ мы-
кIуэу (сом 12130-рэ),  стра-
ховой взносхэмрэ район 

КъызэрымыкIуэ къэхъукъащIэ, къу-
тэныгъэ, къинэмыщI тхьэмыщкIагъэ 
къыздэхъуа къулыкъущIапIэхэм, Iуэху-
щIапIэхэм я унафэщIхэм — лэжьапIэт-IапIэхэм я унафэщIхэм — лэжьапIэт-апIэхэм я унафэщIхэм — лэжьапIэт-Iэхэм я унафэщIхэм — лэжьапIэт-эхэм я унафэщIхэм — лэжьапIэт-Iхэм — лэжьапIэт-хэм — лэжьапIэт-Iэт-эт-
хэм ящIапхъэр:

ДэIэпыкъуныгъэ

Зыгуэр къыздэхъуа лэжьап�эм и уна-�эм и уна-эм и уна-
фэщIым е и къуэдзэм къэхъукъащIэм и 
зэран зэкIам япэ медицинэ дэIэпыкъуны-
гъэ ирагъэгъуэту, иужькIэ сымаджэщым 
яшэныр къызэрагъэпэщын хуейщ. 

ИужькIэ Iуэхур тыншу зэхэгъэкIа хъун 
папщ�э, зыгуэр къыздэхъуа щ�ып�эм зы-�э, зыгуэр къыздэхъуа щ�ып�эм зы-э, зыгуэр къыздэхъуа щ�ып�эм зы-�ып�эм зы-ып�эм зы-�эм зы-эм зы-
ри иращIэ хъунукъым, а щытыкIэр лэ-
жьакIуэхэм зэран яхуэмыхъунумэ. 

КъэхъукъащIэ къызэрымыкIуэм и хъы-
барыр зы жэщ-махуэм нэхъ к�асэ имы-�асэ имы-асэ имы-
щ�у властым, профсоюзым, ФСС-м лэжьа-�у властым, профсоюзым, ФСС-м лэжьа-у властым, профсоюзым, ФСС-м лэжьа-
пIэтым яригъэщIэн хуейщ.

Комиссэ  

ЛэжьапIэтым комиссэ къызэрегъэпэщ. 
Абы щIэупщIэныгъэ ирегъэкIуэкI, къэхъу-
къащIэр зылъэгъуахэм, къызыщыщIахэм 
япкъыроупщ�ыхь. Комиссэм хэтхэр: гуа-�ыхь. Комиссэм хэтхэр: гуа-ыхь. Комиссэм хэтхэр: гуа-
щIэдэкIыр хъумэнымкIэ IэщIагъэлI;  лэ-
жьап�этым и л�ык�уэ; профсоюзым, къи-�этым и л�ык�уэ; профсоюзым, къи-этым и л�ык�уэ; профсоюзым, къи-�ык�уэ; профсоюзым, къи-ык�уэ; профсоюзым, къи-�уэ; профсоюзым, къи-уэ; профсоюзым, къи-
нэмыщI власть къулыкъухэм къабгъэдэ-
кIа IэщIагъэлIхэр.  

КъэхъукъащIэм и зэран цIыху бжы-
гъэм ек�амэ е зыгуэр хэк�уэдамэ, комис-�амэ е зыгуэр хэк�уэдамэ, комис-амэ е зыгуэр хэк�уэдамэ, комис-�уэдамэ, комис-уэдамэ, комис-
сэм хэтын хуейщ гуащ�эдэк�ымк�э къэ-�эдэк�ымк�э къэ-эдэк�ымк�э къэ-�ымк�э къэ-ымк�э къэ-�э къэ-э къэ-
рал Инспекцэм и �эщ�агъэл�, щ�ып�э са-�эщ�агъэл�, щ�ып�э са-эщ�агъэл�, щ�ып�э са-�агъэл�, щ�ып�э са-агъэл�, щ�ып�э са-�, щ�ып�э са-, щ�ып�э са-�ып�э са-ып�э са-�э са-э са-
моуправленэ къулыкъум, хэгъуэгу проф-
союз Зэгухьэныгъэм къабгъэдэк�а л�ы-�а л�ы-а л�ы-�ы-ы-
кIуэхэр. 

ЗэхэгъэкIыныгъэ, акт

Комиссэм къэхъукъащIэм зыщегъэ-
гъуазэ, къепщытэ. ЩIэплъыкIыныгъэхэм,  
къызыщыщIахэм, зылъэгъуахэм жаIахэм 
ятеухуа протоколхэр къегъэщI. Абыхэм 
ящыщщ медицинэ дэфтэрхэр, Н-1 актыр. 

ЗэхэгъэкIыныгъэ лэжьыгъэхэр махуи 
3-кIэ ирагъэкIуэкI. Ауэ къэхъукъащIэм и 
зэран цIыху зыбжанэм екIамэ е зыгуэр 
хэкIуэдамэ, махуэ 15-кIэ Iуэхур зэхагъэ-
к�ыным йолэжь. Абы ипкъ иту акт зэха-�ыным йолэжь. Абы ипкъ иту акт зэха-ыным йолэжь. Абы ипкъ иту акт зэха-
гъэувэ. Комиссэм хэтхэм актым иратхэн 
хуейщ:

*тхьэмыщкIагъэ къызыщыщIа цIыхум 
ехьэлIа псори;

*лэжьапIэтым теухуар;
*къэхъукъащIэм ехьэлIа псори (ма-  

хуэр, зэманыр, щIыпIэр, къэхъукъащIэр 
зыхуэдэр, медицинэ къэпщытэжыныгъэ-
хэр, нэгъуэщIхэри);

*къэхъуам и щхьэусыгъуэр, гуащ�э-�э-э-
дэкI шынагъуэншагъэ мардэхэм щыщу 
якъутар зыхуэдэр;

*къэхъукъащ�эм и зэран зэк�а лэжьа-�эм и зэран зэк�а лэжьа-эм и зэран зэк�а лэжьа-�а лэжьа-а лэжьа-
кIуэм езым и ягъэр зыхуэдизыр;

*къэхъуар зылъэгъуахэм жа�ам те-�ам те-ам те-
щIыхьа  къэпщытэжыныгъэхэр.

Актит� ятх, дэтхэнэми комиссэм хэт-� ятх, дэтхэнэми комиссэм хэт- ятх, дэтхэнэми комиссэм хэт-
хэм Iэпэ щIадз. КъэхъукъащIэм ехьэлIа 
тхыгъэхэр журнал щхьэхуэм иратхэ. 

Отчет

Къэхъуам и зэран лэжьак�уэ зыбжа-�уэ зыбжа-уэ зыбжа-
нэм екIамэ е зыгуэрым и гъащIэ ихьамэ, 
лэжьапIэтым жэщ-махуэм къриубыдэу 
хъыбар зригъэщIапхъэр:

*хэгъуэгум гуащIэдэкIымкIэ и къэрал 
инспекцэм;

*прокуратурэм;
*хэгъуэгу ФСС къудамэм;
*къулыкъум и унафэщI ведомствэм.
Хъыбарыр зэрырагъэщIэну щытыкIэр  

УФ-м ГуащIэдэкIымкIэ и Министерствэм 
игъэнэIуащ зи №73-рэ унафэмкIэ.

Къэхъуам и зэран зэкIа цIыхум ха-
бзэм тету пособэ, ахъшэ дэIэпыкъуныгъэ  
иратыпхъэщ. Абы папщIэ къэхъукъащIэр 
здэщыIа лэжьапIэм ФСС-м и сайтым 
щыгъэнэIуа дэфтэр спискэр ирегъэхь. 
Дэфтэру зыщ�эупщ�эну бжыгъэр зэмы-�эупщ�эну бжыгъэр зэмы-эупщ�эну бжыгъэр зэмы-�эну бжыгъэр зэмы-эну бжыгъэр зэмы-
лIэужьыгъуэу щытынкIэ мэхъу, къэхъуа 
тхьэмыщкIагъэм, абы ипкъ къикIа Iуэ-
хугъуэхэм, сымаджэ хъуам зэреIэзэн хуей 
пIалъэм елъытауэ.

ДэIэпыкъуныгъэ ахъшэ

ЛэжьакIуэр сымаджэу зэрыщысыну пIа-
лъэ псоми пособэ иратын хуейщ. Пособэр 
лэжьакIуэм и улахуэм хуэдизын хуейщ, 
зэрылэжьа илъэс бжыгъэм емылъытауэ. 

Къэхъуар зи ягъэр лэжьапIэтрауэ къы-
щIагъэщамэ, лэжьакIуэр щIэупщIэнкIэ 
хуитщ псэкIэ зыхэта гугъусыгъум, и узын-
шагъэкIэ къылъыса хэщIыныгъэм техуэ 
компенсацэ-ахъшэми. Ар федеральнэ ха-
бзэк�э щ�эгъэбыдащ.  Компенсацэр  зы-�э щ�эгъэбыдащ.  Компенсацэр  зы-э щ�эгъэбыдащ.  Компенсацэр  зы-�эгъэбыдащ.  Компенсацэр  зы-эгъэбыдащ.  Компенсацэр  зы-
хуэдизыр ягъэнаIуэ зэ тыгъуэ страховой 
ахъшэм, зэрымылэжьэфым и мардэр зы-
хуэдизым (ар зыгъэнаIуэр медицинэ лэ-
жьакIуэращ), район коэффициентхэм елъы-
тауэ. 

КъэхъукъащIэм и ягъэкIэ цIыхур 
адэкIэ мылэжьэжыфынумэ е пIалъэ кIыхь-
кIэ лэжьыгъэм пэрымыхьэжыфынумэ, 
мазэ къэс пособэ къыщIихынкIэ хуитщ. 
Ар зи №125-рэ федеральнэ хабзэм и 12-
нэ статьям къыщыхьащ. Апхуэдэ пособэр 
зыхуэдизынур къыщабжкIэ, къыхалъытэ  
иужьрей мазэ 12-м  мазэ къэс техуэу ику 
иту лэжьакIуэм къихьа улахуэр.  

КъинэмыщIауэ, Iуэхум къыхалъытэ 
район коэффициентхэри, мылэжьэфыну 
зэрыщытым и мардэр. Зэ тыгъуэ страхо-
вой ахъшэр  зыхуэдизынур къабж зыгуэр 
къызыщыщ�ам и �эщ�агъэм ирилэжьэ-�ам и �эщ�агъэм ирилэжьэ-ам и �эщ�агъэм ирилэжьэ-�эщ�агъэм ирилэжьэ-эщ�агъэм ирилэжьэ-�агъэм ирилэжьэ-агъэм ирилэжьэ-
нымк�э ф�эк�уэда лъэк�ыныгъэм елъыта-�э ф�эк�уэда лъэк�ыныгъэм елъыта-э ф�эк�уэда лъэк�ыныгъэм елъыта-�эк�уэда лъэк�ыныгъэм елъыта-эк�уэда лъэк�ыныгъэм елъыта-�уэда лъэк�ыныгъэм елъыта-уэда лъэк�ыныгъэм елъыта-�ыныгъэм елъыта-ыныгъэм елъыта-
уэ. Район коэффициентхэр здагъэува, лэ-
жьапщ�эм процент щ�ыгъужыныгъэ зды-�эм процент щ�ыгъужыныгъэ зды-эм процент щ�ыгъужыныгъэ зды-�ыгъужыныгъэ зды-ыгъужыныгъэ зды-
хуагъэнэIуа щIыпIэхэм елъытащ  зэ тыгъуэ 
страховой ахъшэр зыхуэдизынур. А лъэ-
ныкъуэри федеральнэ хабзэм №125-м и 
11-нэ статьям къыхощ.

КъэхъукъащIэм фэбжь хэзыхам е абы 
и Iыхьлыхэм ахъшэхэр яхуэзыгъакIуэр 
ФСС-ращ, лэжьап�этым къарита дэфтэр-�этым къарита дэфтэр-этым къарита дэфтэр-
хэм тещIыхьауэ. 

БАЙРАМКУЛОВ Б.,
КъЧР-м гуащIэдэкIымкIэ и 

инспекцэм и IэщIагъэлI

Шэч хэлъкъыми, апхуэ-
дэ ехъул�эныгъэр къызы-�эныгъэр къызы-эныгъэр къызы-
пэк�уар хьэкълыкъ къулы-�уар хьэкълыкъ къулы-уар хьэкълыкъ къулы-
къущIэхэм, IэщIагъэлIхэм 
я лэжьэк�эращ, ар лъэны-�эращ, ар лъэны-эращ, ар лъэны-
къуэ псомк�и тыншу зэте-�и тыншу зэте-и тыншу зэте-
гъэпсыхьауэ зэрызэк�элъа-�элъа-элъа-
гъакIуэращ. Апхуэдэу, къы-
зэрагъэпэщащ хьэкълы-
къытхэм машинэкIэ ялъы-
гъуэзэныр, хьэкълыкъым 
и тыгъуэ пIалъэр бламы-
гъэкIыным и мыхьэнэм, 
апхуэдэ хьэкълыкъ хаб-
зэр якъутэным къыкIэлъы-
кIуэну щытыкIэхэм теухуа 
зэпсэлъэныгъэхэр, зэIущIэ-

хэр ирагъэкIуэкIащ. 
КъинэмыщIауэ, хьэкъ-

лыкъыр и п�алъэм ямы-�алъэм ямы-алъэм ямы-
тыным кърикIуэнкIэ хъу-
ну Iуэхугъуэ мыщхьэпэхэм 
хьэкълыкъытым зыщигъэ-
гъуэзэфынущ федеральнэ 
хьэкълыкъ къулыкъум и ин-
тернет-сервисхэм, Госуслу-
ги порталым, МФЦ Iуэху-
щIапIэхэм. 

Хьэкълыкъ щIыхуэ зи-
Iэм зытригъэкIыжынымкIэ 
тыншщ икIи дэIэпыкъуэгъущ  
«Уплата налогов и пошлин» 
интернет - сервисыр.  Уры-
сейм и ФНС-р хьэкълы-
къытым ЕНП (единый на-
логовый платеж) хьэкълыкъ 
тык�э �эмалыр къигъэсэ-�э �эмалыр къигъэсэ-э �эмалыр къигъэсэ-�эмалыр къигъэсэ-эмалыр къигъэсэ-
бэпынымкIэ чэнджэщэгъу 
мэхъу. 

тым зыхухимыгъэкIахэм.
Гу зылъытапхъэ: хьэкъ-

лыкъыр тыныр  мы гъэм 
дыгъэгъазэм (декабрым) и 
1-м нэхъ к�асэ фщ�ы хъу-�асэ фщ�ы хъу-асэ фщ�ы хъу-�ы хъу-ы хъу-
нукъым. �уэхур игъэпсын-�уэхур игъэпсын-уэхур игъэпсын-
щ�энущ хьэкълыкъ уве-�энущ хьэкълыкъ уве-энущ хьэкълыкъ уве-
домленэм ит реквизитхэр, 
кодхэр къэвгъэсэбэпмэ. 

Нэхъ тыншу мы лъэны-
къуэхэм зыщывгъэгъуэзэ-
фынущ Урысейм и ФНС-м 
и сайтым «Налоговое уве-

домление-2020» зи фIэщы-
гъэцIэ и напэкIуэцIымкIэ.  

КъинэмыщIауэ, хьэкълы-
къытым зыдигъэ�эпыкъу-�эпыкъу-эпыкъу-
фынущ «Личный кабинет 
налогоплательщика», «Обра-
титься в ФНС России» сер-
висхэр. ФНС-м пщIэншэу 
Къэралк упщ�эхэм я жэуа-�эхэм я жэуа-эхэм я жэуа-
пэгъу хъунущ: 8 800 222-
22-22. 

Зыгъэхьэзырар 
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ

ЩIы Хъурейм тет къэ-
ралхэм ящыщу 29-м щы-
Iэ ахъшэ хъумапIэ нэхъ 
инхэм я лIыкIуэхэр 1924 
гъэм жэпуэгъуэм (ок-
тябрым) и 27-м Италием 
и Милан къалэм щызэха-
ша Япэ Дунейпсо кон-
грессым (Ist International 
Savings Bank Congress) 
щызэIущIат.

Абы къек�уэл�ахэм а зэ-
хыхьэм и иужьрей махуэм 
къыхалъхьащ къэрал куэ-
дым я банкхэм щылажьэ-
хэм я япэрей зэхуэсыр пщ�э 
зыхуэщ�ыпхъэу къызэра-
лъытэм къыхэк�ыу, дя-            
пэк�э зы илъэс къэмынэу  
жэпуэгъуэм (октябрым) и 

 

коэффициентхэмрэ хэтыжу.  
Субсидиер мази 3-м нэхъ 
кIасэ мыхъуу лэжьапIэтым 
Iэрыхьэн хуейщ. 

Субсидиер къыщIихын 
папщIэ лэжьапIэтым лъэIу 
тхылъ Управленэм ирихьэ-
лIэн хуейщ мы гъэм ды-
гъэгъазэм (декабрым) и 
1-м нэхъ кIасэ имыщIу. 

ЛъэIу тхылъым Управ-
ленэм и комиссэр хоплъэ. 

Лэжьап�этыр зытеты-�этыр зытеты-этыр зытеты-
пхъэ щытыкIэу гулъытэ зы-
хуащIхэр: 

1) юридическэ цIыхур, 
уней хьэрычэтыщIэр — и 
нэIэм щIэт лэжьапIэр зэ-

хуамыщ�ыжу, зэрамыгъэ-�ыжу, зэрамыгъэ-ыжу, зэрамыгъэ-
зэхуэжу, и лэжьыгъэр ямы-
гъэмащIэу щытыпхъэщ;

2) юридическэ цIыхур 
мыхамэ къэрал нэрыбгэу 
щытын хуейщ;

3) республикэ бюдже-
тым къыхэкIыу къинэмыщI 
дэIэпыкъуныгъэ, субсидие 
къыIэрымыхьэу щытмэ.

Ищхьэк�э жыхуэт�а щы-�э жыхуэт�а щы-э жыхуэт�а щы-�а щы-а щы-
тыкIэхэм зи хьэлэмэт хэлъ 
лэжьапIэтхэми, лэжьапIэ 
лъыхъуэхэми Управленэм 
зыкъыпащIэну захуегъазэ. 

Зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

Адыгэ-Хьэблэ район

31-р — ахъшэ зэгъэзэхуэ-
к�эм и махуэу къащтапхъэу. 

Арщхьэк�э, зи гугъу 
тщ�ы зэ�ущ�эм хэта, Ита-
лием щыщ профессор Ра-
визза и жэрдэмк�э, а ма-
хуэр абдеж дыдэм щагъэу-
ващ "Экономикэм и Дуней-
псо Махуэу" (�nternational 
Saving Day).

Абы и щхьэусыгъуэр ара- 
щи, ар гъэлъэп�эн хуейуэ 
къыхэзылъхьахэм зэрыжа-
�амк�э, мы махуэр зыхуэгъэ-

зар ахъшэр зегъэк�уэн зэ-
рыхуейм и закъуэкъым, ат�э 
мы дунейм зэгъэзэхуапхъэу 
тет псоми гу ялъытапхъэу 
зэрыщытыр къыхэгъэщын-
ращ: зэманми, ц�ыхум и зэ-
ф�эк�ми, хьэпшыпхэми, къи-
нэмыщ�а псоми.

1989 гъэм ООН-м къы-
щащта унафэм ипкъ итк�э, 
экономикэм и Дунейпсо 
Махуэр къэрал псоми ща-
гъэлъап�э.

Ди корр.

Мыпхуэдэ къыхуеджэ-
ныгъэм щIэту, тхьэмахуэм 
къриубыдэу, Адыгэ-Хьэблэ 
муниципальнэ районым 
«ЛъэсырызекIуэ» профилак-
тикэ операцэр щекIуэкIащ.

Автоинспекторхэм води-
телхэр къыхураджащ гъуэ-
гум набдзэгубдзаплъэу зэры-
щызекIуэн хуейм, лъэсыры-
зек�уэхэм я шынагъуэнша-�уэхэм я шынагъуэнша-уэхэм я шынагъуэнша-
гъэр къызэрызэрагъэпэщы-
пхъэм.

Профилактикэ Iуэхугъуэм 

«Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м и зэхуэсып�э пэшым иджы-�э пэшым иджы-э пэшым иджы-
благъэ щекIуэкIа  зэIущIэр теухуауэ щытащ районым и 
гъуэгухэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным. 

Нэхъ тегъэчынауэ жыпIэмэ, комиссэм хэтхэр тепсэ-
лъыхьащ унагъуэ псэущхьэхэм, былымышхуэр, мэлхэр 
хэту, я ягъэкIэ гъуэгухэм къыщыхъу машинэ зэжьэхэуэ-
ныгъэхэм. 

ЗэIущIэм хэтащ район администрацэм и лIыкIуэхэр, 
Адыгэ-Хьэблэ, Апсуа къуажэхэм я Iэтащхьэхэр, ОГИБДД-м 
и лэжьакIуэхэр.

УпщIэ нэхъыщхьэу къызытеувыIар нэIэм щIэмыту 
гъуэгухэм къыщызыкIухь былымышхуэращ. Апхуэдэ щы-
тык�эм куэд егъэгумэщ�. Сыт щхьэк�э жып�эмэ, гъуэгу-�эм куэд егъэгумэщ�. Сыт щхьэк�э жып�эмэ, гъуэгу-эм куэд егъэгумэщ�. Сыт щхьэк�э жып�эмэ, гъуэгу-�. Сыт щхьэк�э жып�эмэ, гъуэгу-. Сыт щхьэк�э жып�эмэ, гъуэгу-�э жып�эмэ, гъуэгу-э жып�эмэ, гъуэгу-�эмэ, гъуэгу-эмэ, гъуэгу-
хэм машинэ зэжьэхэуэныгъэ куэд къыщохъу былымы-
шхуэм и ягъэкIэ.

Зэпсэлъахэм унафэ къахьащ:
— гъуэгу шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ 

гурыгъэIуэныгъэ лэжьыгъэхэр цIыхухэм ядегъэкIуэкIын, 
баннерхэр гъэувын;

— былым здызэрахуэн (здаIыгъын) хуей щIыпIэхэм 
нагъыщэхэр щытыныр нэIэм щIэгъэтын; 

— администрацэм, полицэм и лэжьакIуэхэм щIэ-
плъык�ыныгъэхэр къызэрагъэпэщын; нэ�эм щ�эмыт бы-�ыныгъэхэр къызэрагъэпэщын; нэ�эм щ�эмыт бы-ыныгъэхэр къызэрагъэпэщын; нэ�эм щ�эмыт бы-�эм щ�эмыт бы-эм щ�эмыт бы-�эмыт бы-эмыт бы-
лымхэр зейр къыщIэгъэщын, псэущхьэр зейр админист-
ративнэ жэуаплыгъэм ешэлIэн.

ДЖЕМАКУЛОВ Расул,
«Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м и ОГИБДД-м и унафэщI,

полицэм и майор 

НыбжьыщIэхэр экстремизмым, тер-Iэхэр экстремизмым, тер-эхэр экстремизмым, тер-
рорым пэщIэту къэгъэтэджыным хуэ-
гъэзауэ, «Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м и лэ-
жьакIуэхэм профилактикэ зэпсэлъэны-
гъэхэр щIалэгъуалэм драгъэкIуэкI.

Садовэ жылагъуэм дэт курыт еджа-
пIэм е 9-нэ классым хэсхэм мы махуэхэм 
яIущIащ профилактикэ зэпсэлъэныгъэ 
езыгъэк�уэкIа полицэм и лэжьакIуэхэр.

Къапщтэмэ, еджак�уэхэр хуабжьу жы-�уэхэр хуабжьу жы-уэхэр хуабжьу жы-
джэру къыщыпсэлъащ мы зэIущIэм деж. 
Уеблэмэ, террорымрэ экстремизмымрэ 
хуэгъэза я еплъыкIэхэр IупщIу, зэхэгъэ-
кIауэ утыку кърахьащ.

Полицэм и къулыкъущ�эхэм ныбжьы-�эхэм ныбжьы-эхэм ныбжьы-
щIэхэм ягу къагъэкIыжащ балигъыпIэм 
имыувами, хабзэкъутэныгъэ къагъэхъу-
мэ, административнэ протокол зэрыхуа-
тхынур. Ар ныбжьыщIэм и гъащIэм зэран 
зэрыхуэхъунур жаIащ.

Гулъытэ хэха хуащ�ащ гъуэгум къы-�ащ гъуэгум къы-ащ гъуэгум къы-
щыхъу машинэ зэжьэхэуэныгъэхэм,  пса-
лъэм папщ�э, водитель ныбжьыщIэхэм я 
ягъэкIэ насыпыншагъэ куэд къызэрыхъум. 

Къыхураджащ ПДД хабзэхэр сыт щы-
гъуи ягъэзэщ�эн зэрыхуейм. Псом хуэмы-�эн зэрыхуейм. Псом хуэмы-эн зэрыхуейм. Псом хуэмы-

 

дэу гу лърагъэтащ фадэ, афиян зэзыхьэ-
лIауэ машинэ рулым бгъэдэтIысхьэ ялъэ-
гъуамэ, хъыбарыр полицэ къулыкъум 
зэрынагъэсын хуейм. Ат�э, апхуэдэ води-�э, апхуэдэ води-э, апхуэдэ води-
телым гъуэгум деж хьэкъи лажьи зимыIэ 
цIыху IэщIэкIуэдэфынущ, и узыншагъэкIэ 
фэбжь иригъэгъуэтыфынущ.

Мыпхуэдэ зэIущIэхэм ныбжьыщIэхэр 
хуаущий гъуэгум щэнхабзэ Iэмалхэр щы-
зэрахьэным, ПДД хабзэхэр тек� имы�эу 
ягъэзэщIэн зэрыхуейм. Абыхэм мыхьэнэ-
шхуэ яIэщ.

 

къриубыдэу, администра-
тивнэ жэуаплыгъэм ирашэ-
лIащ водитель пщ�ы бжы-
гъэ. Абыхэм хабзэкъутэны-
гъэ къагъэхъуащ гъуэгум 
зэпрык� лъэсырызек�уэм ха-
бзэм къызэрыщыгъэлъэ-
гъуауэ гъуэгу ирамытк�эрэ. 

АСЛЪЭНЫКЪУЭ А.,
«Адыгэ-Хьэблэ» 

ОГИБДД-м пропагандэм-
кIэ и инспектор, 

полицэм и лейтенант 
нэхъыжь


