
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым) и  21,  щэбэт№ 91 (13557)

ЗэIущIэ

МахуэщI

 

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 20 - м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус 
(COVID-19) уз зэрыцIалэр аргуэру цIыху 85-м къеуэлIащ. Сымаджэхэм я бжы-                
гъэр 11350-м нэсащ. Абы щыщу цIыху 7461-рэ хъужыпащ. Уз зэрыцIалэм и зэран-
кIэ цIыху 34-рэ дунейм ехыжащ. 

Уз зэрыцIалэр зиIэхэм ящыщу нобэкIэ цIыху 916-рэ сымаджэщым щагъэхъуж. Ад-
рейхэр я унэм къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIагъэт. Абыхэм йо-
Iэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и чэнджэщым щIэту.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

 

Пятигорск автомобиль 
гъуэгум капитальнэ зэгъэ-
зэхуэжыныгъэхэр зэлъэщIэ-
гъыхьэным теухуа програм-
мэм ипкъ иту, мы гъэм и 
мэлыжьыхь (апрель) мазэм 
щегъэжьауэ лэжьыгъэхэр 
«Кавказ» Упрдор ФКУ-м ире-
гъэкIуэкI. 

Мэлыжьыхь мазэм щы-
щIэдзауэ гъуэгу хъызмэ-
тыр километри 6-м елэ-
жьащ, гъуэгур нэхъ бгъуэ 
ящIащ, зэблэкIыпIи 4 иIэу 
ягъэпсащ. Апхуэдэу, гъуэ-
гум и бгъуагъыр метр 14, 
машинэ зэблэкIыпIэ къэс-
кIэ метри 3,5-рэ мэхъу. 

ЖэщкIэ гъуэгум шына-
гъуэншагъэ щытыкIэр 
къыщызэрагъэпэщын му-
радкIэ, лъэныкъуитIри све-
тодиод уэздыгъэхэмкIэ къы-
зэрагъэпэщащ, термоплас-
тик дамыгъэхэр традзащ.  
ЛъэсырызекIуэхэм я зекIуа-
пIэхэр, автобус къэувыIэ-
пIэхэр, цIыхухэм я щIэты-
пIэхэр яухуащ. ИджыкIэ 
жыхуэтIэ гъуэгу Iыхьэм 
лэжьыгъэхэр щызэнагъэс. 

Гъуэгу лэжьыгъэхэр ира-
гъэкIуэкI щIыуэпсым и къа-

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и министр Бота-
шев Анзор республикэм щы-
псэу нэрыбги 6-м иджы-
благъэ яритащ къуажэхэм 
псэупIэ щаухуэным (къы-
щащэхуным) папщIэ соци-
альнэ ахъшэ къыщIахы-
нымкIэ лъэкIыныгъэ къай-
зыт щыхьэтлыкъхэр. Ап-
хуэдэ лъэкIыныгъэ къуа-
жэдэсхэм ярет «Комплек-
сное развитие сельских тер-
риторий» къэрал програм-
мэм. 

Къэрэшей - Черкес Рес-
публикэм щыпсэухэр щIы-
уэпсым теухуауэ Урысейпсо 
диктантым хэтащ.

Мы илъэсым Урысейм 
деж а диктантыр тхыныр 
яублащ  щэкIуэгъуэм (но-
ябрым) и 15-м — кIэрыху-
бжьэрыхухэм елэжьыжы-
ным и Дунейпсо Махуэм.

Акцэр онлайн щыты-
кIэм итуи, нэгъуэщIуи къы-
зэрагъэпэщащ. Я щIэныгъэр 
здынэсым еплъыну лъэкIы-
ныгъэ яIащ зи ныбжьыр 
илъэс 12-м нэхърэ нэ-          
хъыжьхэм. 

ЩIыпIэ хэхахэм щызэ-
хуэсурэ диктантыр ятхащ 
цIыху 1763-м. Къэрэшей-
Черкес Республикэм деж 
апхуэдэ щIыпIэ 40 къы-

Мы гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 
19-м Черкесск къалэм щылажьэ КъЧР 
ЗАГС Управленэм Iуэхугъуэ хьэлэмэт 
щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ Уры-
сей Федерацэм и цIыхуу республикэм и  
сабий 2000, 2020-нэ къызэрыхъуам, 
абы теухуа тхыгъэ республикэ ЗАГС 
Управленэм къызэригъэщIам, апхуэдэ 
Iуэху угъурлым ехьэлIа хъуэхъухэмрэ 
тыгъэхэмрэ анэ-адэхэм яхуэгъэфэщэным. 

Къызэхуэсахэм я Iэгуауэм щIэту утыкум 
кърашащ ди республикэм 2000-у, 2020-нэу 
къихъухьа сабиитIым я анэ-адэхэр. Ахэр 
Гедиева Ясминэ и адэ-анэ Тамерланрэ 
Анжелэрэ, Гущинэ Алеся и адэ-анэ Дмит-
рийрэ Светланэрэщ. 

Къалэ ЗАГС Управленэм и лэжьакIуэр 
абыхэм гуапэу яхъуэхъуащ, къытепсэ-
лъыхьащ къэхъуагъащIэ сабий цIыкIуи-
тIым фIаща цIэхэм я мыхьэнэм. Къызэ-
хуэсахэм яфIэгъэщIэгъуэн дыдэу едэIуащ 
Ясминэ, Алеся цIэхэм къаруушхуэ зэра-
кIуэцIылъым, абыхэм нэрыгъ, пагагъ, псэ 
быдагъ, дахагъэ  зэрабгъэдэлъым.

— Фызэжьа гуфIэгъуэшхуэ фи уна-
гъуэхэм къихьащ. Абы къыдэкIуащ жэщ 
мыжейри, пIейтеиныгъэхэри, ешаелIа щы-
тыкIэри. Ауэ а псори зыми щыщкъым, 
анэ, адэ фызэрыхъуам къыфхуихьа насы-
пым елъытауэ, — жиIащ ЗАГС-м и лэжьа-
кIуэм. 

Къэрэшей-Черкес республикэ ЗАГС Уп-
равленэм и унафэщI Семеновэ Елизаветэ 
хъуэхъу псалъэхэм пищащ икIи Управ-
ленэм къыбгъэдэкIыу тыгъэхэр яхуи-
гъэфэщащ анэ-адэхэм. 

— Нобэ зи щIыхь тIэт сабийхэм дя-
пэкIэ мыпхуэдэ махуэ гуфIэгъуэ куэд яIэ-
ну, узыншэну, зэIузэпэщымрэ зыужьыны-
гъэмрэ щымыщIэну, Урысей Федерацэмрэ 
Къэрэшей-Черкесымрэ я цIэр жыжьэ зы-

КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшидрэ респу-
бликэм и военнэ комис-
сар, полковник Белобо-ро-
дов Сергейрэ иджыблагъэ 
зэдрагъэкIуэкIа зэпсэлъэ-
ныгъэр теухуауэ щытащ 
мыгъэрей бжьыхьэ къулыкъу 
дэшыгъуэ кампанэм, щIэ-
блэм хэкупсэ-лъэпкъыпсэ 
гъэсэныгъэ хэлъхьэным.  

Темрезов Рэшид респуб-
ликэм и военнэ комисса-
рым ехъуэхъуащ мы гъэм 
шыщхьэIум (августым) Iэна-
тIэщIэм зэрытрагъыхьам 
папщIэ. КъЧР-м и Iэтащхьэм 
къыхигъэщащ республи-
кэм и военнэ комиссариа-
тым и лэжьыгъэр Ипщэ 
военнэ округым, УФ-м зы-
хъумэжыныгъэмкIэ и Ми-
нистерствэм я нэIэм зэры-
щIэтыр, абыхэм военкома-
тым и лэжьэкIэр къызэра-
пщытэжыр. 

— Республикэ военко-
матым илъэс къэси щызу 
егъэзащIэ ЮВО-м къыхуи-
гъэув къалэнхэр. Апхуэдэ-
хэм ящыщщ дзэм дэшы-
гъуэ кампанэр фIагъ лъагэм 
тету иригъэкIуэкIыныр, 
къулыкъум дишын хуей нэ-
рыбгэ бжыгъэр иригъэ-

ГуащIэдэкI 
хабзэфIхэм тету

къуныр. Белобородовым 
и унафэм щIэту дяпэкIи 
лэжьыгъэр мыпхуэдэ щIы-
кIэм тету екIуэкIынущ —
къыхигъэщащ Темрезов Рэ-
шид и Инстаграм напэкIуэ-
цIым деж. 

ЛъэныкъуитIыр тепсэ-
лъыхьащ бжьыхьэ дзэм дэшы-
гъуэ кампанэм къигъэлъэ-
гъуам, ар зэрекIуэкIым. Мы 
гъэр къапщтэмэ, респуб-
ликэм щыщ щIалэ 500 ар-
мэм дашын хуейуэ къалэ-
ну военкоматым къыхуа-
гъэувати, мы пIалъэм ехъу-
лIэу нэрыбгэ 300 дашагъэх-
хэщ. Кампанэр адэкIи екIуэ-
кIынущ, дыгъэгъазэм и 
иужьрей махуэм нэгъунэ. 

НыбжьыщIэхэм хэкупсэ-
лъэпкъыпсэ гъэсэныгъэ нэс 
яхэлъхьэн лъэныкъуэми те-
псэлъыхьащ Темрезов Рэ-
шидрэ Белобородов Сергей-
рэ. 

Темрезов Рэшид воен-
комым ехъуэхъуащ гуащIэдэкI 
ехъулIэныгъэрэ зэIузэпэщыны-
гъэрэкIэ, жиIащ дяпэкIи 
КъЧР-м и военкоматыр и лэ-
жьыгъэкIэ пашэу, щапхъэу зэ-
рыщытынур и фIэщ зэрыхъур.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу
Мэкъумэш

Боташев Анзор серти-
фикатхэр зылъысахэм яхъуэ-
хъуащ икIи къыхигъэщащ 
къуажэдэсхэм дяпэкIэ псэ-
упIэщIэкIэ зыкъызэрагъэ-
пэщынымкIэ, я псэукIэр 
ирагъэфIэкIуэнымкIэ мы 
къэрал программэр щIэгъэ-
къуэныфI зэрыхъунур. 

ЖыIэпхъэщи, ди респуб-
ликэм деж япэу ятащ мы-
пхуэдэ социальнэ ахъшэр. 
Ар зылъысынур хэдэхэ-
плъэкIэ е нейнэфIкIэ къы-
хахакъым, программэм хэт-
хэм я чэзум елъытауэ, япэ 

итхэм япэу ялъысащ. Абы-
хэм тхьэгъэпсэу псалъэхэр 
жаIащ, фIыщIэ хуащIащ Iуэ-
хур зи жэрдэмхэми, къуа-
жэдэсым и хьэлэмэтыр къы-
хэзылъыта къэрал лIыщ-
хьэхэми. 

— Ди унагъуэмкIэ къэс-
щтэнщи, дэркIэ хуабжьу 
гуфIэгъуэшхуэщ икIи гуа-
пэу дызыгъэпIейтей Iуэху-
гъуэщ мыр, — жиIащ сер-
тификатыр зылъысахэм 
ящыщ зым. 

ТУАРШЫ Ирэ

Черкесск къалэм, Шоссейнэ уэрам, А-165-м и 
Iыхьэм светофоритI трагъэувэнущ. А Iыхьэм къы-
зэщIеубыдэ Прикубан районым хыхьэ Пригороднэ 
жылагъуэм хуэкIуэ, Российскэ, Подгорнэ уэрамхэм я 
зэхэкIыпIэр. 

бзагъэр, и щытыкIэр ямы-
къутэным, мардэ зэрытхэм 
ирамыхуным и Iэмал псо-
ри зэрахьэу. Капремонтым 
и япэ Iыхьэр мы гъэм и 
кIэм нэгъунэ яухынущ. 
Лэжьыгъэхэм хуагъэнэIуа 
пIалъэм тетщ. Илъэс къа-
кIуэ, 2021 гъэм, лэжьы-
гъэхэм я етIуанэ Iыхьэм 
къриубыдэу, иджыри кило-
метри 5-м мы автомобиль 
гъуэгу Iыхьэм щелэжьы-
нущ. 

Ставрополь крайм (ки-
лометр 41-рэ), Къэрэшей-
Черкес Республикэм (ки-
лометр 47,8-рэ) пхырыкI, 
псори зэхэту километр 89-рэ 
къызэщIэзыубыдэ, Лер-
монтов-Черкесск автомо-
биль гъуэгум и А-165  Iы-
хьэм махуэ къэс автомо-
биль мини 10-м нэс щы-
зэхэзожэ. Автомобиль гъуэ-
гум лэжьыгъэхэр щызэна-
гъэса нэужь, машинэ зэ-
блэжыпIи 4 зиIэ, II-нэ на-
гъыщэ зиIэ автомобиль 
гъуэгу мардэхэм екIу хъу-
нущ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Диктант

щызэгъэпэщауэ щытащ.
2020 гъэм и экодик-

тантыр щIатхым и мыхьэ-
нэ нэхъыщхьэщ цIыхухэм 
ябгъэдэлъ щIыуэпс щэн-
хабзэм зегъэужьыныр, я 
щIэныгъэм хэгъэхъуэныр. 

ДяпэкIэ, цIыхум  щIыуэ-
псым ирищIылIэ мыхъумы-
щIагъэхэр нэхъ мащIэ хъун 
мурадкIэ ар ирагъэкIуэкI.

Диктантым къыщыхьа 
упщIэхэр я гугъуагъкIэ зэ-
щхьэщыхуауэ щытащ: бали-
гъыпIэм нэмысахэм (илъэс 
12-17), профиль щIэныгъэ 
зимыIэ балигъхэм, экс-

пертхэм, студентхэм, щIы-
уэпс лъэныкъуэм ирилажьэ-
хэмрэ унафэщIхэмрэ папщIэ.

Диктантым кърикIуар 
къапщытэжынущ щэкIуэ-
гъуэм (ноябрым) и 23-м. 
УпщIэхэм жэуап ираткIэрэ 
балл 15-м нэс къэзыхьа-
хэм мы Iуэхум зэрыхэтам-
кIэ сертификат иратынущ. 

Ещанэ нэгъыщэ зиIэ 
щIыхь тхылъхэр балл 16-
19 къэзыхьахэм, етIуанэ 
нагъыщэр — балл 20-22-рэ, 
езанэр — балл 23-25-рэ 
зиIэхэм хуагъэфэщэнущ.

БОРЭНЫКЪУЭ М.

ЦIыхухэр щыуагъэншэу зэрытхэр зэхагъэкIын  
мурадкIэ, дыгъэгъазэм (декабрым) и 3-10 махуэхэм къэ-
рал хабзэхэм яхьэлIауэ ирагъэкIуэкIыну ЕплIанэ 
Урысейпсо (юридическэ) Iуэрытхым Къэрэшей-Чер-
кесым и цIыхухэри хэтыну Iэмал яIэщ.

Iуэрытхым и къызэгъэпэщакIуэхэу къоув «Ассоциация 
юристов России», «Деловая Россия» Урысейпсо жылагъуэ 
организацэхэр, абыхэм ядоIэпыкъу Кутафиным и цIэр 
зезыхьэ, Москва дэт къэрал юридическэ университетыр 
(МГЮА).

Мы Iуэрытхым и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ – 
къэрал хабзэхэр джыным цIыхухэр тегъэгушхуэныр, Урысейм 
и цIыхухэр (ныбжьыщIэхэри, нэхъыжьхэри) къэрал хабзэ-
хэм зэрыщыгъуазэ щIыкIэм теухуауэ я Iуэху зыIутыр 
гъэбелджылыныр, цIыхухэм я хабзэ зэхэщIыкIыр къэIэ-
тыным хъыбарегъащIэ Iэмалхэмрэ жылагъуэ утыку-
хэмрэ а Iуэхум кърашалIэкIэрэ, зэрырагъэджэну програм-
мэхэр нэхъ зэтегъэпсыхьауэ зэхэгъэувэнымкIэ упщIэхэр 
къэIэтыныр.  

Коронавирус уз зэрыцIалэм (COVID-19) зыщахъумэкIэрэ, 
Iуэрытхыр онлайн щIыкIэу юрдиктант.рф сайтым и 
напэкIуэцI нэхъыщхьэм щрагъэкIуэкIынущ.  

  ЛЫХЬ Тимур

 
«Узыщыпсэу мыхъужыну, шынагъуэ 

зыпылъ псэупIэхэм цIыхухэр къыщIэгъэIэ-
пхъукIыным Урысейм деж нэхъ щыхуэхьэ-
зырыр  щIыналъибгъущ», — «Зыуэ щыт Уры-
сей» бэдаущ партым иригъэкIуэкIа се-
лектор зэIущIэм иджыблагъэ щыжиIащ 
УФ-м ухуэныгъэмкIэ и министрым и къуэ-
дзэ Егоров Максим.

«А Iуэхум теухуа программэр псынщIэ 
дыдэу ягъэзащIэ, ауэ иджыри щIэкъузэн 
хуейуэ къыдолъытэ. Абы хухаха ахъшэр 
2022 гъэм къагъэсэбэпыну ягъэбелджылам 
щыщу къыхэтхащ сом мелард 50. Мы зэма-
ным ирихьэлIэу УФ-м и щIыналъибгъу хуэ-
хьэзырщ цIыхухэр тыншыпIэ псори зиIэ 
псэупIэхэм гъэIэпхъуэным хуэунэтIа лэжьы-
гъэм мы гъэм щегъэжьауэ щIадзэну», — 
жиIащ Егоровым.

Абы къызэрыхигъэщамкIэ, Iуэхур щы-
зэтегъэпсыхьа щIыналъэхэм Къэрэшей-
Черкес, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ-
хэр хыхьащ. 

«Сом мелуан 50 зэрытрагуэшам лъэ-
кIыныгъэ къыдитынущ 2022 гъэм  мэкъуа-
уэгъуэм (июным) и 1-м ирихьэлIэу метр 
зэбгъузэнатIэ зы мелуанрэ мини 160-м 
щыпсэу цIыхухэр гъэIэпхъуэнымкIэ. Абы 
къикIыр аращи, жьы дыдэ хъуа унэхэм 
щIэсхэр псэупIэ тыншхэм зы илъэс, 
илъэсрэ ныкъуэкIэ нэхъ пасэу Iэпхъуэжы-
фынущ», — къыхигъэщащ Егоров Максим.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

 

гъэIун, я щIыхьыр ину зыIэтын цIыху 
къахэкIыну! — жиIащ Семеновэ Елиза-
ветэ. 

Мы Iуэхугъуэр зи жэрдэм къикIа, «Зы-
уэ щыт Урысей» партым и къудамэу Къэ-
рэшей-Черкесым щыIэм и зыгъэзащIэ ко-
митетым и унафэщI Джамбаев Руслан 
адэкIэ пищэу жиIащ:  

— Си гум къыбгъэдэкIыу сывохъуэхъу 
фи унагъуэхэм къихъухьа насыпымкIэ,  
Ясминэ, Алеся пщащэ цIыкIухэр унагъуи-
тIым къызэрыфхэхъуам и щIыхькIэ! 
Илъэс 33-кIэ щымыIауэ, сабий куэд мы 
гъэм ди республикэм къихъухьащ. Ар 
гуфIэгъуэшхуэу зэрыримыкъу щыIэкъым. 
ДяпэкIи сабий нэхъыбэ Къэрэшей - Чер-
кесым къихъухьыну догугъэ. 

ФIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейщ ЗАГС Уп-
равленэм и лэжьакIуэхэм мыпхуэдэ лэ-
жьыгъэфI зэрырагъэкIуэкIым папщIэ. Дя-
пэкIэ дэри дыфкъуэтынущ, Iуэхухэр зэдэ-
дгъэкIуэтэнущ. 

Сабийхэм сохъуэхъу узыншагъэ быдэ 
яIэу къэтэджыну, зыузэщIыныгъэрэ зэIу-
зэпэщрэ щымыщIэну, гъащIэ гъуэгу насы-
пыфIэ кIыхь къапэщылъу къахущIигъэ-
кIыну! — жиIащ Джамбаевым. 

Гедиевхэрэ Гущинхэрэ я унагъуэхэм 
хуагъэфэщащ «Зыуэ щыт Урысей» пар-
тым и дамыгъэ мыщэ щабэ IэрыщI цIы-
кIухэр, я сабийхэр 2000, 2020-нэ нагъы-
щэм щIэту ЗАГС-м зэрыщIатхам и щыхьэт- 
лыкъхэр, саугъэт сертификатхэр. 

А махуэщI гуфIэгъуэр зытраухуа са-
бийхэм я анэ-адэхэм фIыщIэ псалъэхэр 
хужаIащ къызэгъэпэщакIуэхэми жэрдэ-
мыр къыхэзылъхьахэми, я гуфIэгъуэр ядэ-
зыIэта дэтхэнэми. 

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

 

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 26 - м сыхьэтыр 11-м  Черкесск къалэм Правительствэм 
и Унэм и пэшышхуэм щекIуэкIынущ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и 
еханэ зэхуэшэсыгъуэм и зичэзу е 17-нэ сессиер.

Абдеж щыхэплъэнущ "О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской 
Республики" "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипо-
течного жилищного кредитования Карачаево-Черкесской Республики" КъЧР-м и 
Хабзэм и проектым (япэ еджэгъуэкIэ), нэгъуэщI упщIэхэми.

ХъыбарегъащIэ
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Илъэс 270-рэ ирикъуащ Къэбэрдейм и 
тхыдэм щыцIэрыIуэ пщы ХьэтIохъущокъуэ 
Исмел-Псыгъуэ къызэралъхурэ. Ар ХьэтIохъу-
щыкъуей Ипщэм (иджы Зеикъуэ) 1760 гъэм 
къыщалъхуащ, адыгэ лъэпкъ цIэрыIуэм 
къыхэкIащ. 

1787 - 1791 гъэхэм екIуэкIа Урыс-Тырку 
зауэм хэтащ, иужькIэ, XVIII лIыщIыгъуэм и 
кIэухым щыщIэдзауэ, дунейм ехыжыху, Къэ-
бэрдейм къыщыхъуа Iуэху псоми хузэфIэкI 
хилъхьащ, и цIэр нобэр къыздэсым ящыгъу-
пщакъым. 

Бытырбыху щIэныгъэ щызригъэгъуэта нэужь, 
ХьэтIохъущокъуэр 1787 гъэм тыркухэм 
Очаков къалэр къафIэзыубыда дзэм хэтащ, 
абы иужькIэ и мурадащ шведхэм иращIылIа 
зауэм хыхьэну. Дзэпщ Потёмкин-Таври-
ческэм пащтыхь гуащэм, Екатеринэ ЕтIуа-
нэм, хуитхыгъащ абы щыгъуэм: «Измаил-
бей къэбэрдей лъэпкъ цIэрыIуэм къыхэ-
кIащ, подполковникщ, Очаков деж лIыгъэ 
къыщигъэлъэгъуащ, налкъутналмэскIэ гъэ-
щIэрэщIа медаль хуэфащэщ».

ХьэтIохъущокъуэр швед зауэм хэтарэ хэ-
мытарэ дыщыгъуазэкъым, 1790 гъэм ар тырку 
фронтым къыщыхутэжащ, Измаил быдапIэр 
къэзыщтахэм яхэтащ, абы щхьэкIэ къратауэ 
щытащ Георгий орденым  и еплIанэ нагъыщэр.

Дзэпщ цIэрыIуэм, Потёмкин-Таврическэм, 
гъунэгъу дыдэ хуэхъуауэ щытащ Исмел-Псы-
гъуэ. Бутков П. Г. зэритхымкIэ, Потёмкиным 
деж щыIэ «кавказ депутатхэмрэ лIыкIуэхэм-
рэ» ящыщащ ХьэтIохъущокъуэр. Потёмки-
ныр лIа нэужь, 1791 гъэм, кавказ депутат-
хэмрэ лIыкIуэхэмрэ  хэкум къагъэзэжащ.

ХьэтIохъущокъуэ Исмел Къэбэрдейм къы-
щихьэжар 1794 гъэращ. Къэбэрдейм и Iуэхур 
хэплъэгъуэ хъуауэ кърихьэлIэжащ ХьэтIохъу-
щокъуэр: лъэпкъ унафэр IэщIахыпэным нэ-
сат, ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэхэм къа-
декIуэкI хабзэхэм урыс дзэпщхэр къыхэIэбэ 
хъуат, абыхэм я Iизыныншэу Хасэ зэхашэну 
хуиттэкъым... Ар ягу темыхуэу, къэбэрдей 
лIакъуэлIэшхэр къызэрыIэтащ. КъызэрыIэ-
тахэр «я пIэ ирагъэтIысхьэжын щхьэкIэ», 
Къэбэрдейм дзэ кърашащ. Абы нэхъри къы-
зэщIигъэплъащ къэбэрдей адыгэхэр.

А псом дауэ хущыта ХьэтIохъущокъуэ Ис-
мел - ар IупщI дыдэкъым.

Дызыщыгъуазэр мыращ: Къэбэрдейм 
къигъэзэжри, куэд мыщIэу ХьэтIохъущокъуэ 
Исмел хэкум ирагъэкIауэ щытащ, езым и 
къуэш - майор Адэлджэрийрэ майор Хьэ-
мырзэ ХьэтIохъущыкъуэрэ щIыгъуу, Екате-
ринославскэ губернэм ягъэкIуащ, «темыплъэ-
къукIыу» абы щаIыгъын щхьэкIэ. Щыми 
щхьэусыгъуэ хуащIар «дзыхь ебгъэз зэры-
мыхъунурат».

1794 гъэм къигъэзэжа нэужь, зэман кIэщI 
дыдэщ ХьэтIохъущокъуэ Исмел и хэкум зэ-
рырагъэсар.

1795 гъэм и гъатхэпэ мазэм ХьэтIохъу-
щокъуэ зэшитIымрэ Хьэмырзэ ХьэтIохъущы-
къуэрэ ЦIэмэз (Новороссийск) дагъэтIысхьащ. 
1798 гъэм генерал-лейтенант Горич (Бэ-
джыдэ) шэс ихьэри, Хьэмырзэ ХьэтIохъущы-
къуэ езым деж иригъэшащ Слободскэ губер-
нэм; Адэлджэрий а гъэ дыдэм къэкIуэсэж-
ри, урысыдзэм пэщIэува къэбэрдейхэм пашэ 
яхуэхъуащ.

1801 гъэм гъатхэпэм и 12-м иужькIэ 
(Александр I пащтыхь хъуауэ) ХьэтIохъущо-
къуэ Исмел Бытырбыху кIуэри, абы зыбжа-
нэрэ щыпсэуащ. Пащтыхьым «и нэфI къыщы-
хуащ» ХьэтIохъущокъуэм: «Урысейм и пащ-
хьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» полковник цIэр 
къыфIащащ, сом минитхуи къратыжын 
хуейуэ унафэ ящIащ. Абы иужькIэ илъэ-

ситIым щIигъукIэ Бытырбыху зыщиIэжьэн 
хуей хъуащ, и лъэпкъэгъухэм я Iуэху зэри-
хуэу. Къэбэрдейхэм я Iуэху зытетымрэ я 
Iуэхур дяпэкIэ зэтеубла зэрыхъунумрэ теу-
хуауэ тхылъ Исмел-Псыгъуэ игъэхьэзырри, 
ар къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ Министерствэм 
щIилъхьащ. Пащтыхьми министрми щыгъуа-
зэ зыхуащIа нэужь, тхылъыр Кавказым и 
дзэпщ Цициановым деж къагъэкIуащ. 
Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъ зыбжа-
нэр зэрызехьэ хъуат, Урысейм и сэбэп 
хэлътэкъым абы, ауэ ахэр «IэщэкIэ бгъэбэяу-
ну игъащIэкIэ пхузэфIэкIынутэкъым», абы 
къыхэкIкIэ, Урысейм къыдихьэхын хуейщ а 
лъэпкъхэм ящыщ зы. Ар и пIэ итIысхьэжмэ, 
абы щапхъэ трахынущ адрей лъэпкъхэми, 
итхт ХьэтIохъущокъуэм. Абы къызэрилъы-
тэмкIэ, псом япэ уахэзэгъэнут икIи я пIэ 
ибгъэтIысхьэжыфынут къэбэрдейхэр, сыту 
жыпIэмэ ахэр Урысейм зэрыхыхьэрэ куэд 
щIати. «Урысейм и политикэр иджыри къэс 
зытеухуауэ щытар, — итхт ХьэтIохъу-
щокъуэм, — бгырыс лъэпкъхэм яку хьэр-
гъэшыргъэ дэлъхьэнращ... Ар афIэкIа уигу 
тебгъахуэ хъунукъым, езыхэр арэзыуэ зэб-
гъэувэлIэфынущ бгырыс лъэпкъхэр». Абы 
щхьэкIэ лэжьыпхъэхэри къегъэлъагъуэ Хьэ-
тIохъущокъуэм. Япэ игъэщын хуейуэ къе-
лъытэ мыпхуэдэ Iуэхухэр: а) Кавказым ис 
лъэпкъхэм ижь-ижьыж лъандэрэ къадэ- 
гъуэгурыкIуэ хабзэхэм хэмыIэбэн; б) къэ-
бэрдейхэм траха щIыхэр етыжын, ар мыхъу-
нумэ, я Iэщыр игъащIэ лъандэрэ щагъэхъу 
хъупIэхэр япэмыубыдын; в) къэбэрдеипщ-
хэм якIэщIэкIуэсыкIыурэ Линием зэпрыкIа 
пщылIхэр ятыжын, ахэр кIуасэу дяпэкIэ 
яхуэмыдэн.

ХьэтIохъущокъуэ Исмел 1804 гъэм и бжьы-
хьэм Кавказым къагъэкIуэжащ пащтыхьым 
и унафэкIэ, «бгырысхэр я пIэ игъэтIысхьэ-
жынымкIэ абы хузэфIэкIынум еплъын пап-
щIэ».

Кавказым и дзэпщ Цициановым Бытыр-
быху итхауэ щытащ къэбэрдейхэм ящIхэр 
етыжын жыхуэпIэр «икъукIэ егъэлеяуэ», езы 
ХьэтIохъущокъуэри Линием зыкIи сэбэп щы-
мыхъуну.

Дауэ хъуами, ХьэтIохъущокъуэм Кавказ 
линием къулыкъу къыщратри, Гумкъалэ 
(Георгиевск) дагъэтIысхьащ — арат 1802 
гъэм къызэрагъэпэща Кавказ губернэм  и 
къалащхьэр. Гумкъалэ дэзагъэу щытауэ къы-
щIэкIынукъым ХьэтIохъущокъуэр — лъэпкъ 
Iуэху зэрихуэурэ, Къэбэрдейм щIэх-щIэхыу-
рэ ихьэжт. Абы и лъэныкъуэкIэ гъэщIэгъуэнщ 
Къэбэрдейм и Iуэхухэр зи пщэ далъхьа ге-
нерал-майор Дельпоццо итхар: «Полковник 
ХьэтIохъущокъуэ Исмел дзэм къулыкъу щи-
щIащ, итIанэ Екатеринослав ягъэкIуауэ щы-
тащ; иужькIэ Бытырбыху щыпсэуащ; Геор-
гий орденым  и е 4-нэ нагъыщэмрэ медал-
рэ къратащ; урысыбзэкIи франджыбзэкIи мэ-
псалъэ икIи матхэ; и улахуэр сом  3000 
мэхъу. Апхуэдиз гулъытэ зыхуащIар къызэ-
рыщIидзыжаращ мыгурыIуэгъуэр. Гумкъалэ 
зэрыдэсыр пэжщ, ауэ и щхьэгъусэр Къэбэр-
дейм къригъэкIкъым, илъэсипщI зи ныбжь 
и къуэр и уэркъхэм ящыщ зым и къанщ. 
Къэбэрдейм щихьэжкIэ, жорри (орденыр) 
медалри зыкIэрехри и жыпым ирелъхьэ».

Къэбэрдейм и Iуэхур нэхъри къызэщIэ-
плъауэ кърихьэлIэжащ Исмел-Псыгъуэ. Пащ-
тыхь къулыкъущIэхэмрэ генералхэмрэ бгы-
рысхэр залымыгъэкIэ Iэрыубыд зэращIын-
рат зыпылъыр. Ардыдэр паубыдащ Хьэ-
тIохъущокъуэм - езым и лъэпкъ Къэбэрдей-
ри къыжьэдикъуэн, иригухын, я пIэ иригъэ-
тIысхьэжын хуейуэ. Къэбэрдеймрэ Урысейм-

рэ яку мамырыгъэ дилъхьэн мурад иIэут 
ХьэтIохъущокъуэр и лъэпкъэгъухэм къащIы-
хыхьэжар. Ар фIырыфIкIэ къызэремыхъу-
лIэнур щIэх дыдэ къыгурыIуащ ХьэтIохъу-
щокъуэ Исмел: дзэпщхэм зэрахьэ лейр зигу 
темыхуэр куэд зэрыгъэхъуат, абыхэм яхэтт 
езым и унэкъуэщхэри - и къуэш Адэлджэрий, 
и адэ къуэшым и къуэ Аслъэнбэч сымэ, нэ-
гъуэщIхэри.

Къэбэрдей Iуэхухэр зи пщэ далъхьа гене-
рал-майор Дельпоццо зыбжанэрэ хуэтхьэу-
сыхащ Кавказым и дзэпщ Цициановым: 
полковник ХьэтIохъущокъуэр жыIэмыдаIуэщ, 
сэбэпыншэщ, къытхуищIэ щыIэкъым, Къэ-
бэрдей псор дэнэ къэна, езы дыдэм и унэ-
къуэщхэри къедаIуэкъым, пщIэ лъэпкъ къы-
хуащIкъым… Цициановри акъылэгъут Дель-
поццо ХьэтIохъущокъуэм кIэрилъхьэ пцIым-
кIэ. Абы къызэрилъытэмкIэ, Урысейм щIэ-
ныгъэ щызыгъуэта бгырысхэр фIыуэ ялъагъу-
тэкъым я лъэпкъэгъухэм, дзыхь хуащIтэ-
къым, апхуэдэ IэнатIэ Iууват ХьэтIохъущо-
къуэри: лъэпкъ лъэрызехьэм къыхэкIами, 
къэбэрдейхэр зригъэдэIуэн лъэкIтэкъым…

1808 гъэм Кавказ Линием и Iэтащхьэ хъуащ 
лъы гъэжэныр зи IэщIагъэ генерал гущIэгъун-
шэ Булгаков С. А. ЩIэх дыдэу жагъуэгъу 
зэхуэхъуащ абырэ ХьэтIохъущокъуэ Исмел-
рэ: генералым зэхищIыхь щIэпхъаджагъэ къо-
мыр игу техуакъым ХьэтIохъущокъуэм. Бул-
гаковыр къигъэлыбащ пщы цIэрыIуэр зэ-
рыжыIэмыдаIуэм. Къэбэрдеймрэ Урысеймрэ 
дахэкIэ зэгуригъэIуэн мурадым хуэлажьэ 
ХьэтIохъущокъуэм куэдрэ бзэгу кIэлъызэри-
хьащ Булгаковым, ар зэригъэулъииным пы-
лъащ. «Къэбэрдейр и пIэ игъэтIысхьэж, уэ-
ращ псори къызэщIэзыгъаплъэр» - арат Бул-
гаковым ХьэтIохъущокъуэ Исмел пиубыдыр. 
«Къэбэрдейр къызэщIэзыгъаплъэр» Булга-
ковым хуэдэ дзэлI лъыифхэрат - абы Хьэ-
тIохъущокъуэр зэрыщыгъуазэр яфIэфIтэкъым 
Кавказым ис пащтыхь къулыкъущIэхэмрэ 
генералхэмрэ. 1810 гъэм и гъэмахуэм Булга-
ковым дзэшхуэ яриутIыпщауэ щытащ Къэбэр-
деймрэ Псыжь адрыщI щыпсэу адыгэхэмрэ.

Дзэм адыгэ къуажэ 200 зэтрикъутащ, цIыху 
минипщI яукIащ, я гъавэр ягъэсащ, я Iэщыр 
фIатхьэкъуащ. ЛIыгъэ зэрихьауэ илъытэж-
ри, Булгаковыр… орден щIэлъэIуащ. Орден 
къратыным и пIэкIэ генерал гущIэгъуншэм 
езы пащтыхь дыдэр къыхуэхъущIащ, бгы-

рысхэр нэхъри бий къытхуещI апхуэдэ 
«лIыгъэм», жери. Булгаковымрэ абы и дзэлI-
хэмрэ зэхащIыхь хьэкIэкхъуэкIагъэхэм я хъы-
бар къалащхьэм нэзыгъэсыфхэм ХьэтIохъу-
щокъуэри зэращыщам шэч хэлътэкъым. 
Дауи, ахэр ХьэтIохъущокъуэм и псэм къемы-
щэнкIэ  Iэмал иIакъым.

1810 гъэм и гъатхэм Булгаковымрэ Хьэ-
тIохъущокъуэмрэ зэщыхьэпауэ къыщIэкIы-
нущ. Кавказым и дзэпщ Тормасовым Булга-
ковым зэрыхуитхамкIэ, ХьэтIохъущокъуэм 
Псыхуабэ деж, «Бещто мэз лъапэм», езым и 
жылэ щигъэтIысын щIидзауэ щытащ. Ар 
игу техуакъым Булгаковым: жылэр зэбгры-
ригъэхуащ, «ар хъунщIакIуэхэм тIысыпIэ 
ящIынкIэ шынэри». А гъэ дыдэм Булгаковыр 
Кавказым и дзэпщым аргуэру хуэтхьэусы-
хащ ХьэтIохъущокъуэ Исмел  Псыхуабэ (Бещ-
то лъапэ деж) адыгэ къуажэ щигъэтIысын му-
рад зэрищIам щхьэкIэ (а къуажэри нэгъуэщI  
адыгэ жылагъуэ зыбжани исащ абдеж, XVIII  
лIыщIыгъуэм урыс дзэпщхэм кърахуху).

1810 гъэм и бжьыхьэм Балъкъ Iуфэ (Къа-
лэкIыхьым деж) адыгэ куэд щызэхуэсы-
гъащ, «унафэ ящIын щхьэкIэ». Абыхэм яхы-
хьащ Булгаковыр: «Сыт фыщIызэхуэсар?» - же-
ри. Къызэхуэсахэм ХьэтIохъущокъуэри яхэт-
ти, генералым къыжриIащ къэбэрдейхэр езым 
зэрызэхуишэсар. Хуит ямыщIауэ цIыхур зэ-
хуишэс зэрымыхъунур генералым щыжиIэм, 
ХьэтIохъущокъуэр абы къыхуилъащ, къэтэ-
макъкIэщIри: «УгушыIэрэ уэ? Сэ пасэрей пщы 
лъэпкъым сыкъыхэкIащ, адрей пщыхэм 
нэхърэ сынэхъыжьщи, цIыхур дапщэщ зэхуэс-
шэсынуми сыхуитщ».

1810 гъэм и гъэмахуэм Булгаковым хъы-
бар кърагъэщIащ «къэбэрдейхэм я лIыкIуэ 
гуп» пащтыхьым деж ягъэкIуэн хуейуэ. Ге-
нералым «къэбэрдей лIыкIуэхэр» къыхэхын 
щыщIидзэм, ХьэтIохъущокъуэр къыпэрыуащ, 
абы къыхихахэмкIэ арэзытэкъыми. Абы къы-
хэкIкIэ, хуитхащ генералым Кавказым и 
дзэпщ Тормасовым, «унафэ сщIащ пщы 
Исмел ягъэтIысыну».

Булгаковымрэ къулыкъущIэхэмрэ зэра-
хьэ лейр кърагъэхутэн папщIэ, Къэбэрдейм 
къагъэкIуауэ щытащ генерал-майор Верде-
ревскэр. Булгаковым дзэ министр Барклай-
де-Толли зэрыхуитхамкIэ, къэбэрдей лIыкIуэ-
хэр гъуэгум хуэхьэзыр хъуауэ,  ХьэтIохъущо-
къуэр къахэIэбэри Iуэхур зэIищIащ, «Бытыр-
быху лIыкIуэ щIэдгъэкIуэн щыIэкъым     
иджыпсту, жиIащ, ди Iуэхур япэ щIыкIэ Вер-
деревскэм етхьэлIэнщи, итIанэ сэри сыныв-
дэкIуэнщ пащтыхьым деж». «ЛIыкIуэхэр гуитI-
щхьитI хъуауэ утыкум къинащ», - итхт Бул-
гаковым. ХьэтIохъущокъуэм кIэримыцIэлъа 
къигъэнэжакъым генерал бзэгузехьэ пцIы-Iы-ы-
упсым: «Къэбэрдейр къызэщIегъэст, цIыхур 
егъэутхъуэ, ди Iей фIэкI, дифI зэрихуэкъым».

Генерал Вердеревскэр КъалэкIыхьым щы-
хуэзащ абы даубыдауэ щаIыгъ ХьэтIохъу-
щокъуэм, ар щIагъэтIыса щхьэусыгъуэмкIи 
жэуап къаIихащ лей къыкIэлъызезыхьахэм. 
ХьэтIохъущокъуэмрэ Вердеревскэмрэ я закъуэ 
сыхьэтитIым щIигъукIэ зэпсэлъащ, абы и 
ужькIэ пщыр къригъэутIыпщыжащ. Вердерев-
скэм и унафэмкIэ мыарэзыуэ, Тормасовымрэ 
Булгаковымрэ къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ ми-
нистрым хуэтхьэусыхащ, ауэ я тхьэусыхафэм 
къикIаIакъым. Ар дэнэ къэна, ХьэтIохъущо-
къуэ Исмел къулыкъушхуэ къыхуагъэлъэ-
гъуауэ къыщIэкIащ. ХьэтIохъущокъуэр абы 
хунагъэсакъым — яукIащ. ЗыукIар ноби 
IупщIкъым. IупщIыр зыщ: зыукIар лIы гу-
бзыгъэм щышына жагъуэгъу щэхурыпхъуэ-
хэращ.

ХьэтIохъущокъуэ Исмел Къэбэрдейми щи-

куэдащ жагъуэгъу: абыхэми яхузэфIэкIынут 
акъылрэ щIэныгъэкIэ къефIэкI лIы Iущыр 
ирагъэукIын. Гъуанэдэууэ яукIа нэужь, Хьэ-
тIохъущокъуэ Исмел и орденыр Бытырбыху 
яхьыжыгъащ 1812 гъэм (мэлыжьыхь мазэм 
и 3-м нэсащ), апхуэдэу щыщыткIэ, Исмел щау-
кIар а гъэращ е 1811 гъэм и кIэращ. 

Лермонтовым и поэмэм зэрыщитхымкIэ, 
Исмел къэзыукIар и къуэш ХьэтIохъущокъуэ 
Аслъэнбэчщ (усакIуэр щыуащ: и къуэшкъым, 
и адэ къуэшым и къуэщ). ХьэтIохъущокъуэ 
Аслъэнбэчи полковникщ, урысыдзэм къу-
лыкъу щищIащ, Потёмкиным деж щыIа къэ-
бэрдей лIыкIуэхэм яхэтащ, Къэбэрдейм къи-
хьэжа нэужь, урысыдзэм пэува уэркъ шухэм 
ядэзэуащ (1802 гъэм щыщIэдзауэ); Псыжь 
зэпрыкIри абы щызауэурэ, 1837 гъэм къау-
кIащ. Аслъэнбэч и адэ къуэшым и къуэр, 
Исмел, щIиукIын щхьэусыгъуэ иIащ: и лъэ-
пкъым епцIыжауэ илъытэу къыщIэкIынт, 
щадэмызауэкIэ. Ауэ абы щыхьэт техъуэ тегъэ-
щIапIэ гуэри тхыдэм хъума щыхъуакъым.

ХIХ лIыщIыгъуэм и пэщIэдзэм шынагъуэ 
ин дыдэ хэхуауэ щыта Къэбэрдейм и Iуэху 
зытетымрэ ар а шынагъуэм къыхэша зэры-
хъуну щIыкIэмрэ теухуауэ ХьэтIохъущокъуэ 
Исмел 1805 гъэм Гумыщхьэ къыщыпсэлъа-
уэ щытащ, 1806 гъэм Бахъсэнрэ Шэджэмрэ 
щызэхэта хасэм.

КОСВЕН Марк,
Урысей тхыдэдж, этнограф, 

кавказыдж, юрист, 
тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, 

профессор 

ХЬЭТIОХЪУЩОКЪУЭ Исмел зы къуэ иIащ, 
МысосткIэ еджэу. И ныбжь нэса нэужь, Мы-
сост хьэжыщI щыIащ, хьэжыкIэ еджэу щIы-
щытар аращ. Ар къыщалъхуа гъэри щылIэ-
жари белджылыкъым, хуэбгъэфащэ зэрыхъу-
нумкIэ, 1790 — 1794 гъэхэм тохуэ къыщалъ-
хуар, щылIар 1860 гъэращ е нэхъ иужьыIуэкIэщ.

Щамил и дзэр 1846 гъэм Къэбэрдейм къы-
щихьам, зэрихьа лIыгъэм папщIэ ХьэтIохъу-
щокъуэ Мысост полковник цIэр къыфIащауэ 
щытащ. Урысыдзэм хэтурэ, 1828 гъэм щы-
щIэдзауэ, адыгэлI хъыжьэр зауэ куэдым хэ-
хутащ, генерал Эмануэль и экспедицэми 
(1829 — 1830 гъгъ.) хэтащ. Николай Езанэм 
къэбэрдейхэм бэракъ къащритым щыгъуэ, Бы-
тырбыху кIуа лIыкIуэхэм ящIыгъуащ ХьэтIохъу-
щокъуэ Мысост, пащтыхьми хуэзауэ щытащ.

Мысост езым и къуажэ ХьэтIохъущыкъуейм 
дэсащ, дунейм здехыжари абдежщ. Къуищ 
иIащ — Бэчмырзэ, Исмел, Темрыкъуэ.

Бэчмырзэ 1820 гъэм къалъхуащ, щылIар 
1886 гъэм  иужьыIуэкIэщ. Прапорщик цIэр зэ-
рихьащ, «За усердие» дыжьын медалыр къра-
тащ. 1881 — 1884 гъэхэм ХьэтIохъущыкъуейм 
я пщы тхьэмадэу щытащ. Бэчмырзэ и къуэ-
хэр: Адэлджэрий, ХьэтIэхъущыкъуэ, Хьэтэжы-
къуэ (е Дохъущыкъуэ — ар и къуэрылъхункIи 
мэхъу); ипхъухэр: Жансурэт, Дзадзу, Еныр-
хъан (Алъхъуохэ я нысащ), Зейнэтхъан (Бе-
кович-Черкасский Темырболэт и щхьэгъусащ).

Исмел и къуэрылъху Темрыкъуэ (Мысост 
и къуэр) 1839 гъэм къалъхуащ, 1886 гъэм 
лIащ, прапорщикыу щытащ, ХьэтIохъущыкъуей 
Ищхъэрэм щыпсэуащ, и къуэш нэхъыжьым 
иужькIэ къуажэм я пщы тхьэмадэ къулыкъур 
зэрихьащ; и къуэм ЖамботкIэ еджэу щытащ.

Ди корр.

 

Иужьрей зэманым «Чер-
кес хэку» газетым адыгэ 
нанэфIхэм я гугъу щащI. 
Гуапэщ гугъуехь ин зышэ-
ча, езыхэм загъэмэжалIэу-
рэ я бынхэм ятеубгъуауэ 
зыпIа нанэхэм я гугъу га-Iа нанэхэм я гугъу га-а нанэхэм я гугъу га-
зетым деж зэрыщащIыр. А 
тхыгъэхэр щIэблэм ща-Iэблэм ща-эблэм ща-
пхъэ яхуохъу, дызэрыува 
зэман гугъу дыдэм къы-
зэрикIыфын Iэмалхэр къэ-
гъуэтынымкIи щхьэпэщ.

Сэри си тхыгъэр зытезу-
хуэну нанэр къызэрымы-
кIуэт. Тхьэм ирещIи, Къэ-
рэшей-Черкесыр щыгъэты-
жауэ Ищхъэрэ Кавказми, 
уеблэмэ Урысейми щыIа-Iа-а-
гъэнкъым илъэси 128-кIэ 
псэуа цIыху. АтIэ, апхуэдэ 
нанэ дэсащ Хъумэрэ цIыкIу 
къуажэм. Ар Али-Бэрдыкъуэ 
къуажэм щыщ Къэбардэхэ 
япхъу, Ещэрхэ я нысэ КIу-
цэт.

НэгъуэщI къуажэхэм къи-
кIауэ къуажэкхъэм дыхьэ-Iауэ къуажэкхъэм дыхьэ-ауэ къуажэкхъэм дыхьэ-
хэр яфIэгъэщIэгъуэну къо-
джэ нанэм хуагъэува мывэ 
сыным тетхахэм, ар зи фIэщ 
мыхъухэри къахокI. Ауэ 
зипхъу Къэбардэхэ я нэ-
хъыжьхэм тегъэчынауэ жа-
Iэжынущ хьэкъыпIэкIэ КIу-
цэ апхуэдиз илъэскIэ зэры-
псэуар. Пащтыхьым и зэма-
ным къэхъуахэм, револю-
цэм, зауэхэм я гугъу ищI 
зэпыту зэрыщытами уи 
фIэщ ящI нанэр апхуэдиз-Iэщ ящI нанэр апхуэдиз-эщ ящI нанэр апхуэдиз-I нанэр апхуэдиз- нанэр апхуэдиз-

рэ зэрыпсэуар. 
Къуажэдэсхэм а нанэр ап-

хуэдизкIэ фIыуэ ялъагъу-Iэ фIыуэ ялъагъу-э фIыуэ ялъагъу-Iыуэ ялъагъу-ыуэ ялъагъу-
ти, «Дадийт» зэреджэр. Сэ 
КIуцэ сысабийуэ сыхуэзат. 
Къуажэ цIыкIум щызэхэт 
«Комсомол» колхозым и уна-
фэщI ДыщэкI Нэгъуей Чер-
кес областым щыяпэрейуэ 
сабий сад къызэIуихат. Абы 
кIуэ сабийхэм сэри сахэтт, 
КIуцэ ди гъэсакIуэт. Нобэ-
ми си нэгум щIэтыжщ а 
фыз гъур лъапэлъагэр. Ар 
апхуэдизкIэ фIыуэ къытху-
щытти, ди анэ къытщи-
гъэхъут. Абдеж япэ дыдэ 
щытлъэгъуат мэ гъэщIэ-
гъуэн къызыкIэрих, эмал-Iэрих, эмал-эрих, эмал-
кIэ къилыкIа  шынакъхэр, 
фалъэхэр, пхъэ лошкIэ цIу-
ужхэр. Ахэр Iэнэм къыщы-Iэнэм къыщы-энэм къыщы-
тхутригъэувэкIэ, сыт щыгъуи 
ди щхьэм гуапэу Iэ къыди-
лъэт, псалъэ IэфIхэр къыд-
жиIэт. Иджыри псэууэ къэ-Iэт. Иджыри псэууэ къэ-эт. Иджыри псэууэ къэ-
на нэхъыжьхэм ахэр фIыкIэ 
ягу къагъэкIыж, зэреджэу 
щыта «Дадий» цIэри ящы-
гъупщэкъым.

Садым сыкъыщIэкIыу 
еджапIэм сыщIыхьа нэужь-
кIи КIуцэ сыхуэзэ зэпыту 
щытащ. И щIалэ МутIалиб ди 
егъэджакIуэти, зыгуэр къы-
щыгъупщамэ, е къэхьынIа 

хуеймэ, я деж сигъакIуэ зэ-
пытт, нанэри гуфIэжу къыс-
пежьэт, зыгуэр симыгъэ-
шхыуи сыкъыщIигъэкIыж-IигъэкIыж-игъэкIыж-Iыж-ыж-
тэкъым.

Гъэхэр екIуэкIт, егъэджа-
кIуэмрэ сэрэ  апхуэдэу дызэ-
рызэхущытым нанэри щы-
гуфIыкIт, нэфIкIи къызэплът. 

Гъэмахуэ пщэдджыжьым 
къуажэкум ит пкъоум фIэ-
Iуа радиом хъыбар гуауэ 
дыдэ къикIащ — къежьат 
Хэку зауэшхуэр. Егъэджа-
кIуэхэри еджакIуэхэри, къуа-
жэдэсхэри цIыхухэр здызэ-
хуэс къуажэкумкIэ дызэ-
рыхьащ. Зэуи Советым и 
тхьэмадэм итхыу щIидзащ 
зауэм кIуэну хуейхэр. Псом 
япэ КIуцэ и къуэ МутIалиб 
зригъэтхащ. Зи Хэкур зы-
хъумэну нэхъапэ къуажэм 
дэкIахэм яхэтащ. Нэхъапэ 
зэрыдэкIам хуэдэуи, япэ 
дыдэ гуауэ тхыгъэри къы-
зыIэрыхьар КIуцэт. 1941 
гъэ дыдэм Белосток къа-
лэм и Iэхэлъахэм щекIуэ-
кIа зэхэуэ гуащIэм МутIа-
либ хэкIуэдат.

КIуцэкIэ ар гуауэу зэ-
рыримыкъу щыIэтэкъым. 
Арами, а гуауэ дыджым 
пэлъэщын хузэфIэкIащ зи 
щхьэгъусэр пасэу дунейм 

Хуабжьу гъэщIэгъуэнт 
и пыщIыкIым ущIыхьэныр. 
Зы чейм мывэ щэджащэ-
хэр зытелъ лъатэкхъуейр 
илът, бжьыныхумэ гуакIуэр 
къыхихыу. Адрейм щIыма-Iыма-ыма-
хуэм хуигъэхьэзыра къун-
дэпсэур итт, апхуэдэт шыу-
гъэкIэ зэхуэмыдэхэри. Ар 
зэи езэшынутэкъым, и Iуэ-
хур икIэм нимыгъэсауи 
етIысэхынутэкъым.

КIуцэ и цIэр жыжьэ 
игъэIуащ хэлъа адыгагъэм, 
цIыхугъэм. Дэнэ къикIами, 
хэт щыщми и пщIантIэм 
къыдыхьа цIыхур иримы-
гъэблагъэу, Iэнэ къыхуи-Iэнэ къыхуи-энэ къыхуи-
мыщтэу зэи дигъэкIыжы-Iыжы-
нутэкъым. КIуцэ дежкIэ "сы-
хуейкъым, сымэжалIэкъым" 
псалъэхэр щыIэтэкъым.

— Си пщIантIэм укъы-IантIэм укъы-антIэм укъы-Iэм укъы-эм укъы-
дыхьа, узихьэщIэщ, си ерыс-
къыр умышхыу удэкIыж 
хъунукъым, — яжриIэт. 
Аращ къуажэм къыщIыдэ-Iыдэ-ыдэ-
нар: «Ещэр КIуцэ и Iэнэр 
сыт щыгъуи хьэзырщ» пса-
лъафэр.

КIуцэ и цIэр жыжьэ игъэ-
Iуащ и гуэгуш хъукIэмкIи. 
Сыт щыгъуи гуэгуш цIыкIу-
хэр куэду кърыригъэшт, 
хэмылIыкIыу ипIт. Апхуэдэ  
и зэфIэкIым и хъыбарым 
КIуцэ деж къишауэ щытащ 
«Путь Ильича» колхозым 
и унафэщI, Социалистичес-
кэ ГуащIэдэкIым и ЛIыхъужь 
Аргун  Iэбубэчыр (ПIатIэ). 

Колхозым гуэгуш ихъуну 
мурад ищIати, КIуцэ и чэн-
джэщхэр къагъэсэбэпауэ 
щытащ. ИкIи, щынэ хуэ-
диз къэзышэч гуэгушхэр 
колхозым къигъэхъун хузэ-
фIэкIат.

КIуцэ гу щихуакъым зы-
бгъэдэса и къуэ нэхъыщIэ 
Шухьэиби. Ар илъэс куэд-
кIэ Къэрэшей-Черкес обл-
исполкомым щылэжьащ. 
Пенсэм кIуа нэужь игъуэ 
нэмысу дунейм ехыжащ. 
Ипхъу нэхъыжь Рози иIэ-Iэ-э-
жакъым. 

КIуцэ и иужьрей илъэс-Iуцэ и иужьрей илъэс-уцэ и иужьрей илъэс-
хэм Хъумэрэныжь къуажэм 
шыпсэуа ипхъу нэхъыщIэ 
Лизэ деж щыIэжащ.

Ди благъэ нанэм щIэу-
пщIакIуэ сыхуэкIуэ зэпыт-IакIуэ сыхуэкIуэ зэпыт-акIуэ сыхуэкIуэ зэпыт-Iуэ сыхуэкIуэ зэпыт-уэ сыхуэкIуэ зэпыт-Iуэ зэпыт-уэ зэпыт-
ти, сымыгъэщIэгъуэн слъэ-
мыкIыу жиIэж хъыбархэм 
сыщIэдэIут. Апхуэдиз илъэс 
зэрыхъуауэ и акъылыр 
жант, хэти и цIэмкIэ къы-IэмкIэ къы-эмкIэ къы-Iэ къы-э къы-
щIэупщIэнут. Псом хуэмы-IэупщIэнут. Псом хуэмы-эупщIэнут. Псом хуэмы-Iэнут. Псом хуэмы-энут. Псом хуэмы-
дэу, къуажэдэсхэр щыгъу-
пщэтэкъым, къащIэупщIэт, 
плъагъут нанэм и гъащIэр 
здыщихьа къуажэр хэхауэ 
фIыуэ зэрилъагъур.

Иужь дыдэ сыщыхуэ-
кIуам гу лъыстат нанэр 
гупсысэ хъэлъэм зэрыхэ-
тыр. И пэшым щызэблэкI-I-
хэр щызэпыум, къызэлъэ-
Iуащ гъунэгъуу сетIысы-уащ гъунэгъуу сетIысы-Iысы-ысы-
лIэну.

— Уэ, Жэхьфэр, си къуи-

тIым уапызолъыт, уэзыращ 
ар зыжесIэфынур. КхъыIэ, 
сынолъэIу, сылIэмэ, си гъа-
щIэ псор здэсхьа си къуажэм 
сыфшэжи абдеж сыщы-
щIэфлъхьэж. Ар си уэсятщ, - 
жиIащ КIуцэ...

ХуэдгъэзэщIащ нанэм и 
лъэIур, и уэсятыр, и псэр 
здэтыншын, и щхьэгъусэр, 
и бынхэр здыщIэлъ кхъэм 
щыщIэтлъхьэжащ. 

Мис апхуэдэ нанэ угъур-
лыуэ дунейм тетащ, лъэ-
ужьыфIи къигъэнащ Ещэр 
КIуцэ.

Ноби къуажэдэсхэм ящы-
гъупщэкъым псэуным, цIыху-
гъэм, адыгагъэм хуэгъэпса-
уэ щыта нанэр. Абы и гугъу 
щащIкIэ КIуцэ дэхъуу псэ-IкIэ КIуцэ дэхъуу псэ-кIэ КIуцэ дэхъуу псэ-Iэ КIуцэ дэхъуу псэ-э КIуцэ дэхъуу псэ-Iуцэ дэхъуу псэ-уцэ дэхъуу псэ-
уа и щхьэгъусэ Iэсхьэди гу-
къэкIыж дахэхэр хуагъэ-Iыж дахэхэр хуагъэ-ыж дахэхэр хуагъэ-
фащэ.

Я нанэфIыр зыщагъэ-
гъупщэкъым и къуэрылъху-
хэу Светэ, Хьэсин, Хъусин, 
и малъхъэ Николай сыми. 
Хуэсакъыу, къабзэлъабзэу 
зэрахьэ КIуцэ и кхъэлэгъу-
нэр. Нанэр къыщалъхуа 
махуэм быныр зэхуос, ягу 
къагъэкIыж, и щIыхьыр 
яIэт. Къапщтэмэ, КIуцэ ду-Iэт. Къапщтэмэ, КIуцэ ду-эт. Къапщтэмэ, КIуцэ ду-
нейм зэрытетар, а щапхъэ-
фIыр быным гъуэгугъэ-
лъагъуэ яхуохъу.

ДАУР Жэхьфэр,
УФ-м щэнхабзэмкIэ 

щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ

Газетым тетам пэджэжу

ехыжа фызым. Абы иджы-
ри бынищ къыхуэнати, и 
бгыр щIикъузэри колхоз 
гъащIэм хыхьэжащ, зауэр 
иухыхункIи фронтым, Те-
кIуэныгъэм хуэлэжьащ, за-
уэ нэужьми лъэкI къигъэ-I къигъэ- къигъэ-
накъым.

КIуцэ узыфIэмыкIыжы-Iуцэ узыфIэмыкIыжы-уцэ узыфIэмыкIыжы-IэмыкIыжы-эмыкIыжы-Iыжы-ыжы-
ну унагъуэ фызт. Жэм имы-
Iэу зэи щытакъым, джэд-
къазыр   куэду зэрихуэт, се-
парат къищэхуауэ хьэблэм 
щIэгъэкъуэн яхуэхъут. А 
псоми я щIыIужкIэ совет 
сэлэтхэм щыгъын хуабэ 
яхуэзыд фызхэми яхэтт.

Зы гуауэкIэ зэфIэкIакъым 

КIуцэ и гъащIэр. Ипхъу нэ-
хъыжь Розэ и щхьэгъусэ, 
лейтенант нэхъыжь, ротэм 
и командир Маху Iэубэчыр 
1944 гъэм Белоруссиер хуит 
къыщащIыжым хэкIуэдащ. 
Рози зы щIалэ цIыкIу иIэу 
фызабэу къэнат. Нанэм къы-
худэхуащ ипхъури, и пхъу-
рылъхури зришэлIэжын. Ара-
ми, КIуцэ гужьеякъым, ипхъу-
ми фызабафэ къытригъэуа-
къым, и пхъурылъхур на-
нэм зриубыдылIэри, и пхъур 
лэжьапIэ дигъэкIащ, ТекIуэ-
ныгъэми хуигъэлэжьащ.

КIуцэрэ сэрэ зауэ нэ-Iуцэрэ сэрэ зауэ нэ-уцэрэ сэрэ зауэ нэ-
ужьым нэхъри гъунэгъу 
дызэхуэхъуащ – и къуэ нэ-
хъыщIэ Шухьэиб си шыпхъу 
Тезадэ щхьэгъусэ хуэхъуат. 
Нанэм и гъащIэми, и дуней 
тетыкIэми нэхъри нэхъы-
фIу щыгъуазэ сыхуэхъуат. 
УмыгъэщIэгъуэн плъэмы-Iэгъуэн плъэмы-эгъуэн плъэмы-
кIыну  цIыху хъарзынэт, щы-
пкъэт, хьэлэлт. Гъуэты-
гъуейт апхуэдэу ерыскъы-
кIэ жумарт. Ар апхуэдизкIэ 
IэфIу пщафIэти: «Ещэр КIу-
цэ и пIастэ, и лыбжьэ, и 
кхъуейжьапхъэ, и жэмыкуэ, 
и хьэлыуэ, и хьэлывэ» жа-
ригъэIащ. Абы ищI махъсы-
мэм хуэдэ зыщIыфыр ма-Iыфыр ма-ыфыр ма-
щIэт...

Тхыдэ
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"КФХ" "ЗЛАТОНОСКА" 
Реализует кур-несушек.

Доставка бесплатная.
8961-420-28-69

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+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Доктор Преображенский» 
(S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 8.10 - 
Москва
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 8.41- 
Москва
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. (ног.)
9:15 Местное время. "Встреча для Вас". 
(ног.) 9.30-Москва
9:35 Местное время. "Ласточка". Детское. 
(ног.) Из фонда ГТРК "Карачаево-Черкесия". 
10.00-Москва
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.    
14.55-Москва
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
21.20-Москва

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» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва новомосковская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Нерон: в защиту тирана».  1-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». Документальный се-
риал. «Автомат Фёдорова».
8:50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». (Мосфильм, 
1987). Режиссер П.Чухрай. 1-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Искатели кладов». 1980.
12:15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
Телесериал (Франция, 2018). Режиссер Ж.-М.
Муту. 1-я серия.
13:10 Провинциальные музеи России. Бухта 
Тихая. (*)
13:40 85 лет со дня рождения Ларисы 
Васильевой. Линия жизни.
14:30 «Энциклопедия загадок». «Тайна Чертова 
городища». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:25 «Наталья Макарова. Две жизни».  (*)
16:10 Роман в камне. «Португалия. Замок слёз». 
16:40 Жизнь замечательных идей. «Машина 
времени: фантазии прошлого или физика 
будущего?».
17:10 К юбилею оркестра. Бэла Руденко и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1979 года.
18:05 Ступени Цивилизации. «Нерон: в за-
щиту тирана». (Германия). 1-я серия. (*)
19:00 К 90-летию Игоря Золотусского. 
«Книги моей судьбы». 1-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 К 90-летию со дня рождения Владимира 
Максимова. Острова. (*)
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с Зельфирой 
Трегуловой.
22:15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА».  
(Франция, 2018). 1-я серия.
23:10 «Восемь смертных грехов». 5-я серия. 
«Тепловая смерть чувств». (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. М. Тайсон - Т. 
Бербик. М. Тайсон - Л. Холмс (16+).
10:00 Дзюдо. Трансляция из Чехии (0+).
10:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:45 «Лига мечты». Франция, 2014 г. (12+).
13:45 Новости.
13:50 «Лига мечты». Франция, 2014 г. (12+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:50 «Правила игры» (12+).
16:30 «Спартак» - «Динамо». Live».  (12+).
16:50 Новости.
16:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция.
19:00 Новости.
19:05 Все на хоккей!.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
21:55 Тотальный футбол.
22:25 «Спартак» - «Динамо». Live».  (12+).
22:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» - 
«Бетис». Прямая трансляция

«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 «Большое интервью» программа (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 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+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Доктор Преображенский» 
(S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 8.10 - 
Москва
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.    
8.41- Москва
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. (черк.)
9:15 Местное время. "ТВ встречи". (черк.)        
9.30-Москва
9:35 Местное время. "Сад огород". О воз-
рождении традиций садоводства. (черк.)   
10.00-Москва
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.    
14.55-Москва
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
21.20-Москва

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» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва фабричная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Нерон: в защиту тирана». 2-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». «Шпионский «жучок» 
8:50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». 2-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 ХХ век. «Короткие истории». 1964.
12:00 Красивая планета. «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии».
12:15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
(Франция, 2018). Режиссер Ж.-М. Муту. 2-я серия.
13:10 Провинциальные музеи России. Орен-
бург. (*)
13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Кен Кизи. «Над кукушкиным гнездом».
14:20 Цвет времени. Анатолий Зверев.
14:30 «Восемь смертных грехов». 5-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила 
Пиотровского (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с Зельфи-
рой Трегуловой.
16:30 Красивая планета. «Бельгия. 
16:45 Жизнь замечательных идей. «Поймать 
неуловимое и взвесить невесомое...».
17:10 К юбилею оркестра. Запись 1978 года.
18:05 Ступени Цивилизации. «Нерон: в защиту 
тирана». 2-я серия. (*)
19:00 К 90-летию Игоря Золотусского. «Книги 
моей судьбы». 2-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор
21:30 Вспоминая Романа Виктюка. «Белая сту-
дия»
22:15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА».  
Режиссер Ж.-М.Муту. 2-я серия.
23:10 «Восемь смертных грехов». 6-я серия. 
«Индоктринируемость или манипулирование 
сознанием» (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - 
Р. Джонс. Трансляция из Москвы (16+).
10:00 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев» 
(12+).
10:30 «Спартак» - «Динамо». Live». (12+).
10:50 «Правила игры» (12+).
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:45 «Рокки 3». США, 1982 г. (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Рокки 3». США, 1982 г. (16+).
14:50 «Боевая профессия. Катмен». (16+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).
16:50 Новости.
16:55 Мини-футбол. Прямая трансляция.
19:00 Новости.
19:05 Все на футбол!.
20:00 Футбол. Прямая транс-ляция.
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Лацио» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.

«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 «Большое интервью» 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 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+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера.  «Доктор Преображенский» 
(S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК

8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.   
8.10 -Москва
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.    
8.41- Москва
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. (карач.)
9:15 Местное время. "Молодежь и экс-
тремизм". (карач.) 9.30-Москва
9:35 Местное время. "Спорт и здоровье". 
(карач.) 10.00-Москва
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.    
14.55-Москва
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
21.20-Москва

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» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 Премьера.  «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» /стерео/ 
(16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Поздняков» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва подземная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Фактор Ренессанса». 1-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 95 лет со дня рождения Нонны 
Мордюковой. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 ХХ век. «Поговорить нам необходимо. 
Марк Бернес». 1971.
12:15 Большой балет.
14:10 Красивая планета. «Марокко. 
14:30 «Восемь смертных грехов». 6-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Жюль Верн «Таинственный остров» в 
программе «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 Красивая планета. «Испания. Старый 
город Авилы».
16:45 Жизнь замечательных идей. «Атом, 
который построил...».
17:15 К юбилею оркестра. Запись 1988 года.
18:05 Ступени Цивилизации. «Фактор Ренес-
санса». (Германия). 1-я серия. (*)
19:00 К 90-летию Игоря Золотусского. «Книги 
моей судьбы». 3-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 95 лет со дня рождения Нонны Мордю-
ковой. Острова. (*)
20:45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1-я серия. (*)
22:15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
3-я серия.
23:10 «Восемь смертных грехов». 7-я серия. 
«Разрыв с традицией». (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!

6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. М. Тайсон - 
М. Спинкс. М. Тайсон - Дж. Даглас (16+).
10:10 «Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин» 
(12+).
10:40 «Краснодар» - «Севилья». Live». 
Специальный репортаж (12+).
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:45 Смешанные единоборства. АСА. П. 
Штрус - Р. Харатык. Д. Омельянчук - Т. Паку-
тинскас. Трансляция из Польши (16+).
13:45 Новости.
13:50 Скалолазание. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Москвы (0+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
16:50 Новости.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция.
19:25 Новости.
19:30 Все на футбол!.
20:40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция.

«Архыз 24»

06:10 «Отражение дня» (12+)
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 «Большое интервью» программа (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 «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+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Доктор Преображенский» (S) 
(16+).
22:30 «Большая игра» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.   
8.10 -Москва
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.    
8.41- Москва
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
(абаз.)   9.30-Москва
9:35 Местное время. "Наши интервью". 
(абаз.)  10.00-Москва
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.    
14.55-Москва
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
21.20-Москва

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» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 Премьера. Остросюжетный детектив 
«ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва дворянская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Фактор Ренессанса». (Германия). 2-я 
серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:40 К 95-летию со дня рождения Нонны 
Мордюковой. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».  (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 ХХ век. Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с Михаилом Ульяновым. 1981.
12:15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
3-я серия.
13:05 Провинциальные музеи России. Алушта. 
(*)
13:35 Линия жизни. Фабио Мастранджело.
14:30 «Восемь смертных грехов». 7-я серия. 
«Разрыв с традицией». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! «Золотой век 
русского изразца». (*)
15:50 «2 Верник 2».
16:45 Жизнь замечательных идей. 
17:10 К юбилею оркестра. Алибек Днишев 
и Академический оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1990 года.
18:05 Ступени Цивилизации. «Фактор Ренес-
санса». (Германия). 2-я серия. (*)
19:00 К 90-летию Игоря Золотусского. «Книги 
моей судьбы». 4-я серия, заключительная. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Владимир Крупин.  (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 К 95-летию со дня рождения Нонны 
Мордюковой. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 2-я серия. 
(*)
22:05 Цвет времени. Ван Дейк.
22:15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
Телесериал (Франция, 2018). Режиссер 
Ж.-М.Муту. 4-я серия.
23:10 «Восемь смертных грехов». 8-я серия. 
«Последний грех». (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Дюбуа - 
Джойс. Лучшие бои (16+).
10:00 «Жизнь после спорта. Сергей Панов» (12+).
10:30 «Большой хоккей» (12+).
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. К. 
«Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. Трансляция 
из США (16+).
13:45 Новости.
13:50 Скалолазание. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
16:50 Новости.
16:55 Футбол. Лига чемпионов (0+).
19:00 Новости.
19:05 Все на футбол!.
20:00 Футбол. Лига Европы.  Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Бенфика» (Португалия). 
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 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 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:45 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.   
8.10 -Москва
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.    
8.41- Москва
9:00 Местное время. "Вести. Северный 
Кавказ". Информационный выпуск.
9:15 Местное время. "Актуальное интер-
вью". К Всемирному дню борьбы со 
СПИДом.  9.30-Москва
9:35 Местное время. "Там где мы жи-
вем". 10.00-Москва
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.    
14.55-Москва
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
21.20-Москва

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»/стерео/ (16+).
17:25 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:20 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 Премьера. «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» /стерео/ 
(16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва готическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 Красивая планета. «Германия. 
8:30 Новости культуры.
8:35 «РУФЬ». (СССР - ФРГ, 1989). Режиссер В. 
Ахадов. (*)
10:00 Новости культуры.
10:20 «ПИРОГОВ».  (Ленфильм, 1947). 
11:50 Открытая книга. «Возвращение родника». 
(*)
12:15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
4-я серия.
13:10 Провинциальные музеи России. Подольск. 
(*)
13:40 К 200-летию со дня рождения Фридриха 
Энгельса. «Энгельс. LIVE».  (Россия, 2020). (*)
14:30 «Восемь смертных грехов». 8-я серия.  (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции.  (*)
15:35 «Энигма. Виктор Третьяков».
16:15 «Первые в мире». «Автосани Кегресса».
16:30 Больше, чем любовь. (*)
17:10 К юбилею оркестра. Евгений Нестеренко 
и Академический оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР. Запись 1988 года.
18:00 Красивая планета. «Германия. 
18:15 «Царская ложа».
19:00 «Смехоностальгия».
19:30 Новости культуры.
19:45 75 лет Виктору Коклюшкину. Линия 
жизни. (*)
20:40 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
22:15 «2 Верник 2».
23:10 Новости культуры.
23:30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». Художественный 
фильм (Великобритания - Франция, 2011). 
Режиссер Ф.Ллойд.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. А. Поветкин - 
М. Перес. Г. Дрозд - Л. Яник. Трансляция из 
Москвы (16+).
10:10 «Жизнь после спорта. Григорий Дрозд» (12+).
10:40 «ЦСКА - «Фейеноорд». Live».  (12+).
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. Прямая трансляция из Латвии.
13:20 Все на футбол! Афиша.
13:50 Новости.
13:55 Смешанные единоборства. АСА. Д. 
Омельянчук - Т. Джонсон. Р. Харатык - Н. 
Дипчиков. Трансляция из Польши (16+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:50 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
16:50 Новости.
16:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
17:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Латвии.
18:50 Новости.
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - Косово. 
Прямая трансляция из Турции.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
21:55 Новости.
22:05 «Точная ставка» (16+).
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Воль-
фсбург» - «Вердер». 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 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 Премьера. «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+).
15:15 «Угадай мелодию» (S) (12+).
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
17:45 «Ледниковый период». (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Премьера. Комедия «Красавчик со 
стажем» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК

8:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.   
8.15-Москва
8:20 Местное время. "Утро России. Кара-
чаево-Черкесия". 8.35-Москвва

НТВ

7:20 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /сте-
рео/ (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» /стерео/ (12+).
9:25 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 
/стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:10 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «По следу монстра» /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:20 «Секрет на миллион». Лариса Вербиц-
кая /стерео/ (16+).
22:20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
23:25 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Жюль Верн «Таинственный остров» в 
программе «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
8:05 «ПОВОД». (Одесская к/ст, 1986). Режис-
сер А.Полынников.
10:15 «Святыни Кремля». 9-я серия. (*)
10:40 Знакомые незнакомцы. «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК».
12:05 «Эрмитаж». Михаила Пиотровского. (*)
12:35 Черные дыры. Белые пятна.
13:15 Земля людей. «Ногайцы. Последние 
кочевники Европы». (*)
13:45 «Маленький бабуин и его семья». (*)
14:45 К 175-летию Русского географического 
общества. «Ехал грека... (Россия, 2020). Режиссер 
С.Резвушкина. 10-я серия. «Пинежье». (*)
15:30 Премьера. Большой балет.
17:55 «Забытое ремесло». «Целовальник».
18:10 «Мозг. Эволюция». 
19:15 Больше, чем любовь. Константин Симонов 
и Валентина Серова. (*)
20:00 Кино на все времена. «ПРОФЕССИЯ: 
РЕПОРТЕР». (Италия - Франция - Испания, 
1975). Режиссер М.Антониони.
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23:00 Клуб 37.

МАТЧ!

6:00 Смешанные единоборства. One FC. К. 
Белингон - Дж. Линекер. Трансляция из Син-
гапура (16+).
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9:00 «В гостях у лета». Мультипликационный 
фильм (0+).
9:20 «Тренер». США, 2015 г. (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
15:10 Новости.
15:15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
16:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины.  Прямая трансляция из 
Финляндии.
18:25 Новости.
18:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
21:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) - «Шальке». Прямая транс-
ляция.
22:25 Новости.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Алавес». Прямая трансляция.

«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 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 «Золотой гусь» Х/Ф (6+)
15:15 «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 «1+1. Нарушая правила» Х/Ф (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ

6:00 Новости.
6:10 «Не может быть!» (12+).
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-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 К юбилею Геннадия Хазанова. «Без 
антракта» (16+).
16:35 К юбилею Геннадия Хазанова. «Точь-
в-точь» (S) (16+).
19:20 «Лучше всех!» Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 
(S) (16+).
23:10 Премьера сезона. «Метод 2» (S) (18+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК

8:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия. События недели". Итоговая ин-
формационная программа.    8.35-Москва

НТВ

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

КУЛЬТУРА

6:30 «Аист». «Остров капитанов». Мультфильмы.
7:15 «МОРСКИЕ ВОРОТА». (Рижская к/ст, 
1974). Режиссер С.Тарасов.
9:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:55 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 
для школьников.
10:35 Юбилей Нины Гребешковой. «ЛЮБОЧКА».  
(Одесская к/ст, 1984). Режиссер В.Федосов. (*)
11:50 Больше, чем любовь. Нина Гребешкова 
и Леонид Гайдай. (*)
12:30 Письма из провинции. Курильские 
острова. (*)
13:00 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-
на-Дону. (*)
13:40 «Другие Романовы». «Есть дар иной, 
божественный, бесценный...». (*)
14:10 «Коллекция». «Музей Бельведер». (*)
14:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Блок. «Двенадцать».
15:20 Иллюзион. «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ». 
(Франция - ФРГ, 1982). Режиссер Ж.Руффио.
17:15 Больше, чем любовь. Белла Ахмадулина 
и Борис Мессерер. (*)
18:00 «Пешком...». Клин ямской. (*)
18:30 «Романтика романса». Евгению Долматов-
скому посвящается...
19:30 Новости культуры. с Владиславом Фляр-
ковским.
20:10 К 95-летию со дня рождения Нонны 
Мордюковой. «КОМИССАР». (*)
21:55 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. 
23:30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ».

 МАТЧ!

6:00 Смешанные единоборства. Bellator. К. 
Джексон - Д. Кейлхольтц. Трансляция из Италии 
(16+).
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9:00 «Рокки 4». США, 1985 г. (16+).
10:55 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа - 
Дж. Джойс. Трансляция из Великобритании 
(16+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии.
14:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
14:35 Новости.
14:40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии.
17:30 Новости.
17:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
17:55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Пря-
мая трансляция.
19:55 Новости.
20:00 После футбола с Георгием Черданцевым.
21:40 «Биатлон. Live». (12+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Рома». Прямая трансляция.

«Архыз 24»

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 «Маленький гангстер» Х/Ф (6+)
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 «Мизерере» Х/Ф (16+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
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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.

Туризм

Телевиденэм и Дунейпсо Махуэм

Ставрополь хэгъуэгум щыщ Кочубеевскэ, 
Андроповскэ, Минераловодскэ жылагъуэхэм, 
Невинномысск, Черкесск къалэхэм, Къэрэшей-
Черкес Республикэм и Усть-Жэгуэтэ, Къэрэшей, 
Прикубан, Хьэбэз, Нэгъуей, Адыгэ-Хьэблэ, Зе-
ленчук, Абазэ районхэм якIуэцIрыкI щIыуэпс 
гъуэз зырикIуэ бжьамийхэм кIэлъыплъыр Не-
винномысскым и ЛПУМГ къулыкъуращ. Мы 
бжьамийхэм давленэшхуэ яIыгъщ-метр зэбгъу-
зэнатIэм килограмм 55-рэ техуэу. Абы къы-
хэкIкIэ, бжьамийхэр зыгуэркIэ зэпаудмэ, зэра-
ныгъэшхуэ къикIынкIэ шынагъуэщ, цIыхухэ-
ми, гъунэгъуу щыт псэуалъэхэми зэран 
къахухэкIынущ. Апхуэдэ къутэныгъэхэм къа-
хэкIкIэ, бжьамийхэр къыщыуэ, мафIэшхуэу 
къыщылыбыр куэдщ. Абы папщIэ, къэрал 
хабзэм егъэбелджылы апхуэдэ бжьамийхэм я 
шынагъуэншагъэр, тхьэмыщкIагъэ къызэра-
мыхьын щытыкIэхэр. 

Бжьамийхэм зэран яхуэмыхъун папщIэ, къэ-
рал хабзэм (СниП 2.05.06.-85) ипкъ иткIэ, ухуэ-
ныгъэ ирагъэкIуэкIхэр метр 350-кIэ бжьамийхэм 
япыIудзауэ щытын хуейщ дэнэ лъэныкъуэкIи. 
Ар «зона минимальных расстояний» жыхуиIэ-
ращ, абы къызэщIиубыдэ щIыгум зыри ип-

щIыхь хъунукъым, бжьамийхэр зи нэIэ щIэт 
Невинномысск дэт «Производственное управ-
ление магистральных газопроводов» къулыкъум 
и арэзыныгъэ тхылъ уимыIэу. Апхуэдэ бжьа-
мий зыщIэлъым деж уэзыгъащIэ нагъыщэхэр 
гъэбелджылауэ тетщ. 

ПщIэ мыхъунухэр:
ЩIыгущхьэм щышэщIа бжьамийхэм утеувэ 

хъунукъым, псалъэм папщIэ, абыхэм утету псым 
здызэпрышамкIэ урикIуэ хъунукъым. Бжьа-
мийхэм япэгъунэгъуу мафIэ пщIы, ахэр къэ-
зыухъуреихь бжыхьхэр пкъутэ хъунукъым. ЩIы-
уэпс гъуэзыр бжьамийм къиутIыпщу къэфцIыху-
мэ, Невинномысск дэт ЛПУМГ фыкъэпсалъэ 
мы телефонхэмкIэ: 8-86554-6-52-93 (диспет-
чер), 8-86554-6-53-63, 886554-3-99-87 (ком-
мутаторым и телефонист). 

«Правила охраны магистральных трубопро-
водов» хабзэм ипкъ иткIэ, «охранная зона» къэ-
ухьыр гъэбелджылащ   бжьамийм и къэухьым 
къриубыдэ метр 25-м. 

А къэухьым щыпщIэ мыхъунур:
Зи гугъу тщIа къулыкъум и арэзыныгъэ дэф-

тэр уимыIэу, ухуэныгъэ, гъэтIылъыгъэ, маши-
нэ щытыпIэ е нэгъуэщI лэжьыгъэ щебгъэкIуэкI 

хъунукъым. АбыкIэ арэзыныгъэ къаIифхы-
нумэ, фыкъэпсэлъэфынущ, Невинномысск 
дэт ЛПУМГ-м: 8-86554-6-52-93 (диспетчер), 
8-86554-6-53-63, 886554-3-99-87 (коммута-
торым и телефонист), здэщыIэр - Комбинат-
ская 16 уэрамым, п/о 14, п/я 22. 

Бжьамийхэм зэран хуэхъуахэм къыхузэIуа-
хынущ къэрал Хабзэхэм къагъэув уголовнэ 
Iуэху.  Уголовнэ кодексым къызэригъэувымкIэ:

1. Федеральнэ Хабзэ зи № 420, 07.12.2011 гъэм 
къыдагъэкIам ипкъ иткIэ,  зэраныгъэ хамэ 
мылъкум епхамэ, къотхьэкъуэ сом мин 40-кIэ, 
е мазищым къриубыдэ лэжьапщIэкIэ, е сыхьэт 
360-м къриубыдэ хэгъэзыхьыгъэ лэжьыгъэ-
хэмкIэ. Апхуэдэ къабзэу, хуитщ мазищым щы-
щIэдзауэ, илъэситIым нэскIэ  уаубыдыну.

2. А Iуэхугъуэ дыдэхэр узэрану пщIамэ, ма-
фIэс щIэбдзамэ, къэбгъэуамэ, нэгъуэщI цIыхум 
зэрымыщIэкIэ фэбжь епхамэ, е хэкIуэдамэ, уха-
гъэзыхьу илъэси 5-кIэ уагъэлэжьэну е апхуэ-
дизкIэ уагъэтIысыну хуитщ.

2003.12.08-м къыдэкIа, зи № 162-м  Феде-
ральнэ Хабзэм къызэригъэувымкIэ, хамэ  
мылъкум зэрымыщIэкIэ зэран епхамэ, къотхьэ-
къуэн хуитщ сом мини 120-кIэ е зы илъэс 
лэжьапщIэкIэ. Апхуэдэ къабзэу, хэгъэзы-
хьыгъэкIэ уагъэлэжьэнущ сыхьэт 480-кIэ е 
илъэскIэ, апхуэдизкIи уагъэтIысыфынущ.

КъЧР-м и МВД-м и Черкесск къалэ къу-
дамэм тхьэусыхэ тхыгъэ ирихьэлIащ  илъэс 
40 зи ныбжь бзылъхугъэм. Абы къызэри-
IуэтамкIэ, и банк картэм и нэIуасэ цIыху-
хъум сом мин 14 ирихат, и телефонри  три-
хат. 

Уголовнэ лъыхъуэныгъэмкIэ къулы-
къум и лэжьакIуэхэм псынщIэу ягъэбел-
джылащ а щIэпхъаджагъэр зыщIар. Къы-
зэрыщIэкIамкIэ, ар тхьэусыхэ къызыб-
гъэдэкIа бзылъхугъэм хабзэкIэ нэчыхь 
зыдиIэт. 

Черкесск къалэм щыщ, илъэс 25 – рэ 
зи ныбжь щIалэр яубыдащ. Абы  игъэхъам-
кIэ зиумысыжащ, и щхьэгъусэм къыIэщIи-
гъэкIа ахъшэр езым и щхьэ IуэхукIэ къы-
зэригъэсэбэпар жиIащ. 

Телефоныр къыIрахыжри, зейм ира-
тыжащ. Мы зэманым а IуэхумкIэ процес-
суальнэ унафэ ягъэхьэзыр.

Мало - Къэрэшей райо-
ным хыхьэ Первомайскэ 
жылагъуэм щаухащ ГТО 
мардэхэр гъэзэщIэным те-Iэным те-эным те-
гъэпсыхьа универсальнэ 

спорт IуэхущIапIэ.
А утыкум и лъэгум хьэ-

фэ иралъхьащ, гимнастичес-
кэ теувапIэхэр, уэрамым да-
гъэувэ тренажер зэмылIэ-Iэ-э-

ужьыгъуэхэр щагъэуващ, зи 
узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэ-Iэ дагъуэ зиIэ-э дагъуэ зиIэ-Iэ-э-
хэм ятегъэпсыхьа щыты-
кIэхэмкIи къызэрагъэпэщащ. 
ЯщIащ баскетбол топ идза-
пIэри, теннис здэджэгу-
фыну Iэмэпсымэри.

Мы гъэм мыпхуэдэ уни-
версальнэ спорт утыку ща-
ухуащ Прикубан районым 
хыхьэ Октябрьскэ жыла-
гъуэм дежи.

Фигу къэдгъэкIыжын-Iыжын-ыжын-
щи, ищхьэкIэ зи гугъу тщIа 
спорт утыкухэм яхуэдэ, ГТО 
мардэхэр здэбгъэзэщIэфы-Iэфы-эфы-
ну IуэхущIапIэхэр 2019 гъэм 
республикэм и щIыпIип-
лIым щаухуауэ щытащ. Ап-
хуэдэщ Коста-Хетагуровэ жы-
лагъуэр (Къэрэшей район), 
Инжыдж – КIыкIун (Абазэ 
район), Хьэбэз (Хьэбэз рай-
он),  Икон-Хьэлъкъ къуажэ-
хэм (Нэгъуей район) щау-
хуахэр.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Спорт 

 

КъЧР-м и МВД – м Усть – Жэгуэтэ район 
къулыкъум тхьэусыхэкIэ зыкъыхуэзы-
гъэза бзылъхугъэм жиIащ и автомоби-
лым пыщIа прицепыр и пщIантIэм цIыху 
мынэIуасэхэм зэрыдахуар. 

Уголовнэ лъыхъуэныгъэмкIэ къулы-
къум и лэжьакIуэхэм къагъуэтащ  дыгъуа-
кIуэр. Ар Усть – Жэгуэтэ къалэм дэс, илъэс 
32 – рэ зи ныбжь щIалэу къыщIэкIащ. 
Яубыда нэужь, ищIамкIэ зиумысыжащ. 

ДыгъуакIуэм пщIантIэм къыдиша при-
цепыр къытрахыжащ, зейм иратыжынущ.

Усть – Жэгуэтэ щылажьэ  хабзэхъумэ-
хэм зэхуахьэса материалхэр къагъэсэбэ-
при, уголовнэ Iуэху кърахьэжьащ Урысей 
Федерацэм и Уголовнэ Кодексым и 158 – нэ 
статьям и 2 – нэ IыхьэмкIэ (дыгъугъэ).

                Зыгъэхьэзырар 
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ   

ХъунщIакIуэ ПщIантэм 
дагъэбзэхыкIащ

Къэрэшей-Черкес Республикэм хыхьэхэкIым зегъэ-Iым зегъэ-ым зегъэ-
ужьынымкIэ и Купсэм «Азбука предпринимательства», 
«Генерация бизнес-идеи» зи фIэщыгъэцIэ тренингхэр 
иригъэкIуэкIынущ. ХыхьэхэкIым зи Iуэху щезыгъэжьа-IуэкIынущ. ХыхьэхэкIым зи Iуэху щезыгъэжьа-уэкIынущ. ХыхьэхэкIым зи Iуэху щезыгъэжьа-Iынущ. ХыхьэхэкIым зи Iуэху щезыгъэжьа-ынущ. ХыхьэхэкIым зи Iуэху щезыгъэжьа-Iым зи Iуэху щезыгъэжьа-ым зи Iуэху щезыгъэжьа-Iуэху щезыгъэжьа-уэху щезыгъэжьа-
гъащIэхэр, хыхьэн зи мурадхэр абыхэм хэтыну Купсэм 
ирагъэблагъэ.  Мыпхуэдэ егъэджэныгъэ программэхэр 
зи жэрдэмыр «Корпорация МСП» АО-ращ. 

Тренинг дерсхэр зытеухуауэ щытынур: хыхьэхэкI 
IуэхущIафэ лIэужьыгъуэу зэлэжьынур къэлъыхъуэн, къы-
хэхын, абы и зегъэужьыкIэ Iэмалхэм зыщыгъэгъуэзэн, 
хьэрычэт - планхэр къэрал дэIэпыкъуныгъэкIэ пхыры-
гъэкIын, апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэ зылъысыпхъэхэр зы-Iын, апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэ зылъысыпхъэхэр зы-ын, апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэ зылъысыпхъэхэр зы-Iэпыкъуныгъэ зылъысыпхъэхэр зы-эпыкъуныгъэ зылъысыпхъэхэр зы-
хуэгъэнэIуэн, нэгъуэщIхэри. 

Тренинг - дерсхэм я къалэныр: ахъшэншэ-лъабжьэ-
ншэу хыхьэхэкI Iуэху зэребгъэжьэфынум хуегъэджэн, хьэ-
рычэт-проектыр пхырыгъэкIынымрэ IуэхущIэхэр къегъэ-
жьэнымрэ хэгъэгъуэзэн. Тренингхэр пщIэншэщ, хуейр 
хыхьэнкIэ хуитщ. 

Ахэр щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 23-28 махуэхэм, 
сыхьэтыр 14-м щегъэжьауэ  екIуэкIынущ. ХэщIапIэр: 
Черкесск къалэ, Ленин и проспект, 53-нэ унэ. Хэтыну 
хуейм папщIэ телефоныр: +7 (8782)25-02-27

ООН – м и Генеральнэ Ассамблеем и хьэрычэткIэ, 
телевиденэм и япэ Дунейпсо форум зэрызэхишэ 
лъандэрэ, 1996 гъэм къыщыщIэдзауэ, илъэс къэсы-
хункIэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 21 – м телевиденэм 
и Дунейпсо махуэр ягъэлъапIэ къэхъукъащIэхэр, нэ-
тынхэр езыгъэкIуэкIхэм, режиссерхэм, видеоопера-
торхэм, монтажыщIхэм, корреспондентхэм, нэгъуэщI-
хэми... 

Телевиденэм щылажьэхэм я IэщIагъэ махуэщIым 
ехъулIэу, «Россия-1» Федеральнэ каналым КъЧР-м щиIэ 
къэрал телерадиокомпанэм щылажьэ, телеоператор па-
шэ Ашыбокъуэ Мухьэмэд зыхуэдгъэзащ. Ар къытедгъэ-
псэлъыхьащ я лэжьыгъэр зэраухуэ, зэрекIуэкI Iуэхухэм.  
Ауэ ди япэ упщIэр хуэдгъэкIуащ дуней псор зыгъэпIей- дуней псор зыгъэпIей-Iей-ей-
тей уз зэрыцIалэм я лэжьыгъэр къызэрищIымрэ жур-Iалэм я лэжьыгъэр къызэрищIымрэ жур-алэм я лэжьыгъэр къызэрищIымрэ жур-Iымрэ жур-ымрэ жур-
налистхэм зэрадэлажьэ щIыкIэмрэ.    

— Телеоператору лэжьэн зэрыщIэбдзэрэ, дунейр 
зыгъэдзыхэ коронавирусым сыт хуэдэ зэхъуэкIы-
ныгъэхэр фи лэжьыгъэм къыхилъхьа, лъэпощхьэпо-
хэр къыхэхуа?

— Мы илъэсыр къапщтэмэ, хэти гугъуехь бжанэ пэ-
щIэхуащ. ЛэжьапIэ зиIэхэр дытхьэусыхэрейщ, ауэ Iуэхун-
шэу щысхэр зэрыхъужыр дауэми ди нэгу къытхущIэ-
гъыхьэкъым. Телевиденэращи, мы узыр къызэрежьэрэ 
гугъу дехьурэ дыкъокIуэкI. Махуэрэ махуэрэ зэхуэдэ-
къым. Сымаджэщхэр, цIыху Iув здызэхыхьэ дауэдапщэ-. Сымаджэщхэр, цIыху Iув здызэхыхьэ дауэдапщэ-Сымаджэщхэр, цIыху Iув здызэхыхьэ дауэдапщэ-, цIыху Iув здызэхыхьэ дауэдапщэ-цIыху Iув здызэхыхьэ дауэдапщэ-Iыху Iув здызэхыхьэ дауэдапщэ-ыху Iув здызэхыхьэ дауэдапщэ- Iув здызэхыхьэ дауэдапщэ-ув здызэхыхьэ дауэдапщэ- здызэхыхьэ дауэдапщэ-здызэхыхьэ дауэдапщэ- дауэдапщэ-дауэдапщэ-
хэр тетхыну докIуэ зэпыт. Апщыгъуэм деж, санэпидем- тетхыну докIуэ зэпыт. Апщыгъуэм деж, санэпидем-тетхыну докIуэ зэпыт. Апщыгъуэм деж, санэпидем- докIуэ зэпыт. Апщыгъуэм деж, санэпидем-докIуэ зэпыт. Апщыгъуэм деж, санэпидем-Iуэ зэпыт. Апщыгъуэм деж, санэпидем-уэ зэпыт. Апщыгъуэм деж, санэпидем- зэпыт. Апщыгъуэм деж, санэпидем-зэпыт. Апщыгъуэм деж, санэпидем-. Апщыгъуэм деж, санэпидем-Апщыгъуэм деж, санэпидем- деж, санэпидем-деж, санэпидем-, санэпидем-санэпидем-
станцым къигъэува мардэм дытекIкъым, нэкIуIулъхьэ- къигъэува мардэм дытекIкъым, нэкIуIулъхьэ-къигъэува мардэм дытекIкъым, нэкIуIулъхьэ- мардэм дытекIкъым, нэкIуIулъхьэ-мардэм дытекIкъым, нэкIуIулъхьэ- дытекIкъым, нэкIуIулъхьэ-дытекIкъым, нэкIуIулъхьэ-Iкъым, нэкIуIулъхьэ-къым, нэкIуIулъхьэ-, нэкIуIулъхьэ-нэкIуIулъхьэ-IуIулъхьэ-уIулъхьэ-Iулъхьэ-улъхьэ-
хэр къыдат, ди Iэм спирт къытракIэ... 

Дызэрызыхуэсакъыжым хуэдэ къабзэу, ди пщэ илъщ 
нэгъуэщIхэми дахуэсакъыну. Псом хуэмыдэу, ныбжь 
зиIэхэм ятетхыну къыщытхудэхуэкIэ, «мыбыхэм ящыщ 
гуэр сымаджэ тщIыуэ ди зэран екIауэ къыщIэмыкIащэ- сымаджэ тщIыуэ ди зэран екIауэ къыщIэмыкIащэ-сымаджэ тщIыуэ ди зэран екIауэ къыщIэмыкIащэ- тщIыуэ ди зэран екIауэ къыщIэмыкIащэ-тщIыуэ ди зэран екIауэ къыщIэмыкIащэ-Iыуэ ди зэран екIауэ къыщIэмыкIащэ-ыуэ ди зэран екIауэ къыщIэмыкIащэ- ди зэран екIауэ къыщIэмыкIащэ-ди зэран екIауэ къыщIэмыкIащэ- зэран екIауэ къыщIэмыкIащэ-зэран екIауэ къыщIэмыкIащэ- екIауэ къыщIэмыкIащэ-екIауэ къыщIэмыкIащэ-Iауэ къыщIэмыкIащэ-ауэ къыщIэмыкIащэ- къыщIэмыкIащэ-къыщIэмыкIащэ-IэмыкIащэ-эмыкIащэ-Iащэ-ащэ-
рэт» жытIэу гурыщхъуэ щытщIыжи къохъу. АтIэ, ды-» жытIэу гурыщхъуэ щытщIыжи къохъу. АтIэ, ды-жытIэу гурыщхъуэ щытщIыжи къохъу. АтIэ, ды-Iэу гурыщхъуэ щытщIыжи къохъу. АтIэ, ды-эу гурыщхъуэ щытщIыжи къохъу. АтIэ, ды- гурыщхъуэ щытщIыжи къохъу. АтIэ, ды-гурыщхъуэ щытщIыжи къохъу. АтIэ, ды- щытщIыжи къохъу. АтIэ, ды-щытщIыжи къохъу. АтIэ, ды-Iыжи къохъу. АтIэ, ды-ыжи къохъу. АтIэ, ды- къохъу. АтIэ, ды-къохъу. АтIэ, ды-. АтIэ, ды-АтIэ, ды-Iэ, ды-э, ды-, ды-ды-
мыщIэххэу вирусым дыкъицIэлауэ къыщIэкIыным зыри 
хуэIуакъым. Мис ар шынагъуэщ. 

— НобэкIэ тезых гупыр нэрыбгэ дапщэ фыхъурэ?
— Тезыхыну ежьэ оператору цIыхуибл дохъу, ауэ нэ-Тезыхыну ежьэ оператору цIыхуибл дохъу, ауэ нэ- ежьэ оператору цIыхуибл дохъу, ауэ нэ-ежьэ оператору цIыхуибл дохъу, ауэ нэ- оператору цIыхуибл дохъу, ауэ нэ-оператору цIыхуибл дохъу, ауэ нэ- цIыхуибл дохъу, ауэ нэ-цIыхуибл дохъу, ауэ нэ-Iыхуибл дохъу, ауэ нэ-ыхуибл дохъу, ауэ нэ- дохъу, ауэ нэ-дохъу, ауэ нэ-, ауэ нэ-ауэ нэ- нэ-нэ-

тынхэр щрагъэкI телестудием егъэбыдылIауэ нэры-
бгитI щIэсыпхъэщ. Абыхэм я къалэныр абдежым ща-I щIэсыпхъэщ. Абыхэм я къалэныр абдежым ща-щIэсыпхъэщ. Абыхэм я къалэныр абдежым ща-Iэсыпхъэщ. Абыхэм я къалэныр абдежым ща-эсыпхъэщ. Абыхэм я къалэныр абдежым ща-. Абыхэм я къалэныр абдежым ща-Абыхэм я къалэныр абдежым ща-
гъэзащIэ. Тхьэм и фIыщIэкIэ, зыри сымэджакъым, кIуэ 
зэман пыухыкIа къатщтэурэ дыщыдэса къэхъуащ жу-Iа къатщтэурэ дыщыдэса къэхъуащ жу-а къатщтэурэ дыщыдэса къэхъуащ жу-
мыIэнумэ. 

— Махуэм хэт дэнэ ежьэнуми, сыт трихынуми да-
уэрэ зэрызэхэвгъэкIыр, къызэрыфщIэр?

— Лъэпкъ къэс и техыгъуэ махуэ иIэжу мэлажьэ. 
Блыщхьэ махуэм и кIэм нэс ущежьэну зэманымрэ уз-Iэм нэс ущежьэну зэманымрэ уз-эм нэс ущежьэну зэманымрэ уз-
дэкIуэну щIыпIэмрэ зэрыт лэжьыгъэ план ягъэхьэзыр. 
Абы иратхэ корреспондентым, операторым, водителым 

 

я цIэ-унагъуэцIэхэр, щежьэну-къыщекIуэлIэжыну сы- 
хьэтыр, здэкIуэну щIыпIэр. Ди лэжьыгъэр зэлъытар 
ящIа планращ. Нобэ къыптехуэнкIэ мэхъу къалащхьэ 
кIуэцIым ущылэжьэн, е хэгъуэгум и нэхъ къуапэ жыжьэ 
дыдэу щыIэм укIуэн хуейуэ. Сыт щыгъуи ухьэзыру, зэш 
жыхуаIэр умыщIэу щытыпхъэщ.    

— Операторым трихын щригъажьэкIэ, езым и 
Iуэху еплъыкIэм къинэмыщIауэ, хэт зыдигъэхъурэ, 
сыт хуэдэ жыпхъэм иту лажьэрэ?

—  Дэтхэнэ телеоператорми ди пщэ илъщ ди гъусэ 
журналистым жиIэм дытетыну, абы и еплъыкIэр япэ 
идгъэщыну. Зэзэмызэ режиссерри ди гъусэу ножьэ. Ап-
щыгъуэм, ди лэжьыгъэр къыдопсынщIэкI икIи дызыте-IэкI икIи дызыте-экI икIи дызыте-I икIи дызыте- икIи дызыте-Iи дызыте-и дызыте-
лажьэр нэхъ купщIафIэ мэхъу. Режиссерыр хуэбгъадэ 
хъунущ оркестрыр зэзыгъэуIу дирижерым. Жагъуэ 
зэрыхъущи, ар ену ди гъусэу нежьэфкъым, атIэ, телеви-Iэ, телеви-э, телеви-
денэм езым ищIапхъэр хурокъуж. Ар Iэмал зэриIэкIэ ди 
гъусэн хуейщ лъэпкъ гуэрым е хэгъуэгум теухуауэ жэ-
уаплъыгъэшхуэ зыпылъ дауэдапщэ гуэр къыщрахьэ-
жьэкIэ.

— Телевиденэм и адыгэ редакцэм щылажьэ кор-

респондентхэр  къапщтэмэ, я лэжьэкIэмрэ я Iуэху 
бгъэдыхьэкIэмрэ дауэрэ затебгъахуэрэ? 

— Корреспондентхэми, телеоператорхэми щхьэж 
езым я хъэтI яIэжу, я лэжьыгъэм фIыуэ хащIыкIыу апхуэ-
дэщ. Нобэ Iухьауэ лажьэ Iуткъым, я гъащIэ зэхэщIыкIри, 
я творческэ къэухьри инщ. Журналистым и къалэныр 
аращи, сэ камерэкIэ къэзубыду тесхыным къинэмыщIа-Iэ къэзубыду тесхыным къинэмыщIа-э къэзубыду тесхыным къинэмыщIа-Iа-а-
уэ, езыми хузэфIэкI къимыгъанэу къыздоIэпыкъу. Абы 
соупщI, сыт тесхынуми, Iуэхур зытеухуар къызызо-I, сыт тесхынуми, Iуэхур зытеухуар къызызо-, сыт тесхынуми, Iуэхур зытеухуар къызызо-Iуэхур зытеухуар къызызо-уэхур зытеухуар къызызо-
гъэцIыху. Лэжьыгъэр фIы хъунрэ-мыхъунрэ зэлъытар 
журналистым и еплъыкIэр къызэрыпхуэгъэлъагъуэращ. 

— Мухьэмэд, уэ дауэдапщэ зэхуэмыдэхэм ущы-
лэжьэну уагъакIуэ зэпыт. Къапщтэмэ, цIыху Iув, хьэ-
мэрэ нэрыбгэ мащIэ щызэхэша Iуэхугъуэра тепхыну 
нэхъ тыншыр? 

— Япэрауэ, монтажыщIым видеохэр щызэхуихьэ-Iым видеохэр щызэхуихьэ-ым видеохэр щызэхуихьэ-
сыжкIэ, игъэхьэзыр нэтыныр  дахэ ищIыну лъэкIыныгъэ 
къезытыр тезыхам кърихьэлIаращ. Псалъэм папщIэ, 
цIыху Iув щыхъукIэ, здытесх щIыпIэри нэхъ инщ, къы-Iыху Iув щыхъукIэ, здытесх щIыпIэри нэхъ инщ, къы-ыху Iув щыхъукIэ, здытесх щIыпIэри нэхъ инщ, къы-Iув щыхъукIэ, здытесх щIыпIэри нэхъ инщ, къы-ув щыхъукIэ, здытесх щIыпIэри нэхъ инщ, къы-Iэ, здытесх щIыпIэри нэхъ инщ, къы-э, здытесх щIыпIэри нэхъ инщ, къы-IыпIэри нэхъ инщ, къы-ыпIэри нэхъ инщ, къы-Iэри нэхъ инщ, къы-эри нэхъ инщ, къы-
зыхэсхыни сызыхэдэни гъунэжу сиIэщ. 

Ауэ, зы цIыху закъуэм нэхъ щытедмых махуэхэри 
мащIэкъым. Мызэ-мытIэу дарехьэлIэ цIыху губзыгъа-Iэкъым. Мызэ-мытIэу дарехьэлIэ цIыху губзыгъа-экъым. Мызэ-мытIэу дарехьэлIэ цIыху губзыгъа-Iэу дарехьэлIэ цIыху губзыгъа-эу дарехьэлIэ цIыху губзыгъа-Iэ цIыху губзыгъа-э цIыху губзыгъа-Iыху губзыгъа-ыху губзыгъа-
щэхэм, еджагъэшхуэхэм, псэлъэкIэ шэрыуэ зиIэхэм. Си 
щхьэкIэ къэсщтэнщи, бзэ дахэ зыIурылъ, гъащIэ 
зэхэщIыкI зиIэ цIыхухэм щатесхкIэ, къызэрымыкIуэу си 
лэжьыгъэм ар щхьопэ, сыту жыпIэмэ, сымыцIыхуа куэд 
къызагъэцIыху, сщIэм нэхъ сыдрагъэхьэх. Зы нэрыбгэм 
къыдихыжынкIэ мэхъу нэтын псор. 

— Видеокамерэм емысауэ укIытэхэр, е тэрэзу 
мыпсэлъэнкIэ шынэхэр дауэрэ къызэрыдэфхьэхыр, 
зэрытевгъэгушхуэр?

— УкIытэр куэдыкIейщ. Ахэр зэгуэрми телевизорым 
къимыхьахэращ,  камерэкIэ трахыну зыфIэмыфIхэращ, бзэ 
къабзэкIэ псэлъэну зи щхьэ дзыхь хуэзымыщIыжхэращ. 
Псалъэм папщIэ, дызыхуэкIуар адыгэмэ, жыдоIэ: «Уа-
дыгэкъэ? ЗыкIи умыгузавэ, ущыуэмэ, дэ удгъэзэхуэжы-
нущ». Iэмал зэриIэкIэ журналистми сэри тыдогъэгу-
шхуэ, зэрыувыну щIыкIэмрэ жиIэнумрэ къыгурыдо-IыкIэмрэ жиIэнумрэ къыгурыдо-ыкIэмрэ жиIэнумрэ къыгурыдо-Iэмрэ жиIэнумрэ къыгурыдо-эмрэ жиIэнумрэ къыгурыдо-Iэнумрэ къыгурыдо-энумрэ къыгурыдо-
гъаIуэ. ИужькIэ, ардыдэм дыщыхуэзэжкIэ, нэхъ есауэ, 
тыншу къыдопсалъэ. 

Телевиденэм лъэпкъыу хъуам езым я редакцэ яIэжщ. 
Псоми садолажьэ. Адыгэхэм щымыхъукIэ, нэгъуэщI лъэ-
пкъхэм гугъу садезыгъэхьыр я бзэр зэрызмыщIэращ. 
Апщыгъуэм дежи, журналистым урысыбзэкIэ къыз-Iэ къыз-э къыз-
жиIам сытету тызох. 

Телевиденэм ущылажьэкIэ, уи лэжьыгъэмкIэ цIыхум 
сэбэп гуэр къыхуэпхьыныр нэхъыщхьэщ. «Ярэби, сыт-
кIэ сащхьэпэн сызыхыхьэ, сызыхуэзэ, сызыхуэлажьэ 
цIыхухэм» жысIэурэ сыкъокIуэкI. НобэкIэ цIыхуцIэ зи-
Iэр зыгъэгузавэ уз зэрыцIалэр щIэх тщхьэщыкIрэ мамыр 
гъащIэм дыхуэкIуэжыныр си плъапIэщ. Шэч хэлъкъым, 
ар дэтхэнэми къыхунэмыгъэсыжу дызыпэплъэ махуэщ.   

—  Адыгэ лъэпкъми, Къэрэшей-Черкесми уи сэ-
бэп ебгъэкIыу куэдрэ узыншэу уигъэлажьэ, уигъэ-
бжьыфIэ! Тхьэм уигъэпсэу! 

Епсэлъар 
ЛЫХЬ Тимурщ

Мы гъэм и илъэсыщIэ пIалъэм къриу-Iэ пIалъэм къриу-э пIалъэм къриу-Iалъэм къриу-алъэм къриу-
быдэу цIыхухэм зыздыщагъэпсэхуну къы-
хаха курорт нэхъыфIитхум яхэхуащ Къэрэ-
шей-Черкесым хыхьэ Архъыз зыгъэпсэхупIэри.

2020-2021 гъэхэм я илъэсыщIэ махуэщI-
хэм Урысейм щыпсэухэм зыздыщагъэпсэху-
ну къыхах курортхэр зэхигъэкIкIэрэ, Tvil.ru 
сервисым щIэплъыкIыныгъэ иригъэкIуэ-
кIащ. ИкIи, нэхъыфI дыдэу зи цIэ къраIуа 
курортхэм ящыщщ Псыхуабэ (Пятигорск), 
Нартсанэ (Кисловодск), Тюмень, Железно-
водск къалэхэр,  Архъыз жылагъуэр.

Мы гъэлъэгъуэныгъэр сэтей ящIащ 
мы гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 25-м 
щыщIэдзауэ 2021 гъэм щIышылэм (янва-Iэдзауэ 2021 гъэм щIышылэм (янва-эдзауэ 2021 гъэм щIышылэм (янва-Iышылэм (янва-ышылэм (янва-
рым) и 10-м нэс илъэсыщIэ махуэщIхэр 
туристхэм здагъэкIуэну, псэупIэ унэхэр 
къыздаубыда хэгъуэгухэмкIэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

 

«Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкес-
ской Республики объявляет прием заявлений для учас-
тия в конкурсе на замещение вакансий членов квали-
фикационной комиссии при адвокатской палате Кара-
чаево-Черкесской Республики – представителей от На-
родного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской 
Республики.

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской 
Республики «О порядке избрания членов квалификаци-
онной комиссии при адвокатской палате Карачаево-
Черкесской Республики – представителей от Народного 
Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Респу-
блики», представителями от Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики в ква-
лификационной комиссии при адвокатской палате 
Карачаево-Черкесской Республики могут быть гражда-
не Российской Федерации, достигшие возраста 35 лет, 
имеющие высшее юридическое образование, получен-
ное по имеющей государственную аккредитацию обра-
зовательной программе, стаж работы по юридической 
специальности не менее 5 лет, дееспособные, не имею-
щие судимости и не состоящие на учете в наркологиче-
ском или психоневрологическом диспансере. 

Кандидат на должность члена квалификационной 
комиссии при адвокатской палате Карачаево-Чер-
кесской Республики – представителя от Народного Соб-
рания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики 
обязан представить следующие документы:

1) личное заявление кандидата о его согласии быть 
избранным членом квалификационной комиссии при 
адвокатской палате Карачаево-Черкесской Республики - 
представителем от Народного Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской Республики;

2) анкету, содержащую биографические сведения о 
кандидате;

3) документ, подтверждающий личность кандидата;
4) документ, подтверждающий наличие высшего юри-

дического образования у кандидата, полученное по 
имеющей государственную аккредитацию образова-
тельной программе;

5) документ, подтверждающий стаж работы (заве-
ренный нотариально или кадровыми службами по месту 
работы);

6) медицинское заключение о состоянии здоровья 
кандидата, в том числе из психоневрологического и нар-
кологического диспансеров;

7) характеристику с последнего места работы кан-
дидата.

Указанные документы представляются в Народное 
Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республи-
ки в месячный срок со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: 369000, г. Черкесск, ул. Красноар-
мейская, 54.».

Народное Собрание (Парламент)
Карачаево-Черкесской Республики 


