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ЗэIущIэ Зэпеуэ

Къэрэшей - Черкес Респуб-
ликэм и Правительствэм 
и тхьэмадэм и къуэдзэ 
Суюнов Джанибек хэтащ 
Урысей Федерацэм гуащIэ-
дэкIымрэ социальнэ зы-
ужьыныгъэмрэкIэ и ми-
нистр Топилин Максим и 
унафэм щIэту видеокон-
ференцэ зэпыщIэныгъэ 
щIыкIэм иту екIуэкIа се-
лектор зэIущIэм.

Селектор зэIущIэм и 
къэухьхэм иту къэралым 
и хэгъуэгухэм я зыгъэза-
щIэ къулыкъу нэхъыщхьэ-
хэм я унафэщIхэри хэту 
ирипсэлъащ пенсэ ныбжьыр 
зэрыхагъахъуэм дэщIыгъуу 
цIыхухэр лэжьапIэкIэ къы-
зэгъэпэщыным теухуа ха-
бзэ зэхэтыкIэм и мардэхэр 
къызэрагъэсэбэпынум.

Къэрэшей - Черкес Респуб-
ликэм къыбгъэдэкIыу се-
лектор зэIущIэм хэтащ рес-
публикэм гуащIэдэкIымрэ 
социальнэ зыужьыныгъэм-
рэкIэ и министр Уэхъутэ 
Анзор, Къэрэшей - Черкес 
Республикэм цIыхухэр лэ-
жьапIэкIэ къызэгъэпэщы-
нымкIэ щыIэ къэрал къу-
лыкъум и Управленэм и 
унафэщI Къумыкъу Хъызыр, 
гуащIэдэкIымрэ социальнэ 
зыужьыныгъэмрэкIэ хэ-
гъуэгу Министерствэм и 
лIыкIуэхэр.

ПащIэ Хьэдис 

 Iуэху
куэдым 

1996 гъэм жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 14-м ягъэ-
увауэ, илъэс къэс жэпуэ-
гъуэ (октябрь) мазэм и 
иужьрей тхьэмахуэр гъуэгу 
хъызмэтым и лэжьакIуэ-
хэм я IэщIагъэ Махуэу ягъэ-
лъапIэ. IэщIагъэ махуэ-
щIым хуэкIуэу дэ зыIудгъэ-
щIащ Хьэбэз район ДРСУ-м 
и унафэщI Къардэн Руслан. 
Мы щIалэр мы IэнатIэм зэ-
рытехьэрэ куэд щIакъым — 
2017 гъэм и бадзэуэгъуэ 
мазэращ. Езыр гуащIэдэкI 
лэжьыгъэр зыфIэфI, зыб-
гъэдэт IэнатIэм хуэгъэзауэ 
щIэныгъэфI зыбгъэдэлъщ. 
А псоми къыпокIуэ и лэ-
жьыгъэм къыхуихь гуащIэ-
дэкI ехъулIэныгъэхэр. 

— Руслан, гъуэгум сыт 
ещIылIэн хуейми, и нэхъы-
бапIэм фи пщэрылъу 
къытщохъури, ныкъуса-
ныгъэу тетлъагъуэри фы-
дохьэлIэж. атIэ, Хьэбэз 
районым и автомобиль 
гъуэгухэр, нэхъ щабаIуэу 
жытIэнщи, арэзы узыщI-
къым. абыкIэ фэ сыт   
хуэдэ жэуаплыгъэ фхьы-
ми, фи лэжьыгъэ къалэн-
хэм я къэухьыр дэнэ нэс-
ми дыщыбгъэгъуэзамэ 
хъунт. 

—Мы лъэпощхьэпор къы-
зэрыхэвгъэщар фIыщ. Iуэхур 
зэхэщIыкIыгъуэ сщIыуэ 
жысIэнщи, ди лэжьыгъэ 
къалэн къэухьхэм къызэ-
щIиубыдэр гъуэгухэм щиIэ 
кумблъэмбхэм елэжьын, 
автобус къэувыIэпIэхэр зэ-
гъэзэхуэн, лэн, автомобиль 
гъуэгум хиубыдэ лъэмыж 
лъабжьэхэр, гъуэгубгъухэр, 

къинэмыщI ухуэныгъэу тет-
хэр зехьэнращ. Ди къалэн-
къым автомобиль гъуэгур 
щIэрыщIэу ухуэжыныр, зэ-
гъэзэхуэжыныр. Ауэ абы 
къикIкъым Хьэбэз райо-
ным пхыкI гъуэгум арэзы 
дыкъищIу. Пэжщ, хуабжьу 
щытыкIэ хьэлъэм итщ ар. 
Абы текIуэдэну мылъкум 
гугъу мщIынкъым, ауэ IэщIа-
гъэлI гупсысэкIэ убгъэды-
хьэмэ, гъуэгур щащIам зы-
тращIыхьауэ щыта, автомо-
биль хьэлъэм и мардэм 
куэд щIащ ахэр зэримытыж-
рэ. 

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 
район автомобиль гъуэгур 
жэщ-махуэм машинэ пщIы 
бжыгъэ ирижэным тегъэ-
псыхьауэ щытамэ, иджы зы 
жэщ-махуэм машинэ мини 
2-3 ирожэ, тонн 80-90 зи 

хьэлъагъ машинэшхуэхэр абы 
хэтыжу. А псоми гъуэгур 
зэхагъэлъэлъащ. КIэ имыIэу 
кумбхэм делэжь щхьэкIэ, 
абы гъуэгур нэхъ бгъуафIи, 
мардэхэм езэгъи ищIкъым. 

Жылагъуэр нэхъ зыгъэ-
пIейтей гъуэгу Iыхьэхэм 
нэхъыфIу дыщыгъуэзэн, ды-
зэлэжьын хуейр нэхъри 
наIуэ хъун папщIэ, Инста-
грам социальнэ зэпыщIэ-
ныгъэм напэкIуэцI къы-
щызэIутхащ. Апхуэдэу, къуа-
жэ гуэрым щиIэ кумбым 
сурэт трах, къытхурагъэхь-
ри, дгъэнэIуагъэххэ Iуэху-
хэм ар хыдогъыхьэж, до-
лэжь. Апхуэдэ зэдэлэжьэ-
ныгъэхэм Iуэхухэр нэхъ 
зэхэщIыкIыгъуэ ящI.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Кърым Республикэм и Iэтащхьэ  Аксенов Сергей ди 
республикэм и Iэтащхьэм къыбгъэдэкIыу щыгъуэ 
тхыгъэ хуигъэкIуащ.

«ГущIыхьэ ин тщыхъуащ икIи си лэжьэгъу Аксенов 
Сергеи, хытIыгу ныкъуэм щыпсэухэми дадощыгъуэ поли-
техническэ колледжым къыщыхъуа насыпыншагъэ иным, 
абы хэкIуэдахэм хуэгъэзауэ.

А щIэпхъаджагъэм зи гъащIэр хэкIуэдахэм я 
Iыхьлыхэм, къащIэнахэм я гуауэр зыхыдощIэ, ядыдогуэш.

Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэми, си щхьэкIи 
къыдбгъэдэкIыу мыпхуэдэ гуауэ иныр зылъэIэса унагъуэ-
хэм къарурэ лIыгъэрэ яхэлъыну, къэуэныгъэм фэбжь хэ-
зыхахэм я  узыншагъэр щIэх зэтеувэжыну дащогугъ.

Насыпыншагъэ къызыщыщIа унагъуэхэми, зи узынша-
гъэкIэ фэбжь зыгъуэтахэми защIэдгъэкъуэну дыхьэ-
зырщ.

Си фIэщ мэхъу, УФ-м и Президент Путин Владимир 
къыбгъэдэкIа унафэм ипкъ иту, мыпхуэдэ къэхъукъащIэ 
хьэлъэр зипкъ къикIар хабзэхъумэ къулыкъухэм щIэх зэ-
рызэхагъэкIынур, лажьэ зиIэхэм урысей хабзэм къызэ-
ригъэувым тету жэуаплыгъэ зэрырагъэхьынур» — итщ 
щыгъуэ тхыгъэм.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

КъЧР-м мафIэс шынагъуэншагъэр къызэ-
гъэпэщынымрэ къызэрымыкIуэ къэхъу-
къащIэхэр гъэзэкIуэжынымрэкIэ и Комис-
сэм и зэIущIэ иджыблагъэ хэгъуэгум и вице-
премьер Чеккуев Хъызыр иригъэкIуэ-
кIащ. 

ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ ту-
рист зыгъэпсэхупIэхэр щIымахуэ бгы 
лъэрыжэ зыгъэпсэхугъуэ пIалъэм хуэгъэ-
хьэзырыным, КъЧР-м и МЧС-м, къинэ-
мыщI къулыкъухэм я лэжьыгъэр а пIа-
лъэм хуэкIуэу зэтегъэпсыхьыным, щIы-
махуэм къыздихьынкIэ хъуну къэхъукъа-
щIэхэм зэрыпэщIэтынум, ахэр зэрызэра-
гъэзэхуэжынум. Къэпсэлъэныгъэ нэу-
жьым лэжьакIуэ гуп (рабочая группа) 

 «Лидеры России» зи фIэщыгъэцIэ, 
унафэщIхэм я зэпеуэм и лэжьыгъэр зэхиуб-
лащ. Апхуэдэуи, 2018-2019 гъэхэм екIуэ-
кIыну зэпеуэр зэрырагъэжьам теухуауэ 
щытащ иджыблагъэ Москва къалэм 
щекIуэкIа пресс-конференцэр. 

КъызэгъэпэщакIуэхэмрэ, япэрей а проек-
тым щытекIуахэмрэ къытепсэлъыхьащ 
мы гъэм зэпеуэр зэрекIуэкIыну щIыкIэм, 
абы щIэуэ къыхыхьам. Абы хэтыну хуей-
хэм я  щIэтхэныгъэри ирагъэжьащ. 

«Лидеры России» жыхуиIэр — «Россия – 
страна возможностей» АНО-м (Авто-
номная некоммерческая организация) и 
зы проектхэм ящыщщ. Ар 2018 гъэм на-
къыгъэм (майм) УФ-м и Президент 
Путин Владимир къихьа унафэм щIэту 
къызэрагъэпэщащ.

Москва къалэм щекIуэкIа пресс-кон-
ференцым хэтащ зэпеуэм и гъэсакIуэхэу 
(наставники) УФ-м и Президентым и 
Администрацэм и УнафэщIым и къуэдзэ 
Кириенко Сергей, Москва къалэм и мэр 
Собянин Сергей, УФ-м ухуэныгъэмрэ псэ-
упIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и ми-
нистр Якушев Владимир, Урысейм и лъэпкъ 
Банкым и унафэщI Набиуллинэ Эльвирэ, 
Федеральнэ хьэкълыкъ къулыкъум и 
унафэщI Мишустин Михаил, «Газпром 
нефть» ПАО-м и генеральнэ унафэщI, 
Правленэм и тхьэмадэ Дюков Александр, 
«Сбербанк России» ПАО-м и Правленэм и 
тхьэмадэ Греф Герман, «Россия – страна 
возможностей» АНО-м и генеральнэ уна-
фэщI, зэпеуэм и тхьэмадэ Комиссаров 
Алексей, эксперт советым и тхьэмадэ 
Безручко Павел, 2017-2018 гъэхэм екIуэ-
кIа зэпеуэм щытекIуа Бабаев Кириллрэ 
Вебер Екатеринэрэ.

Кириенко Сергей зэIущIэм хэтахэр 
къыхуриджащ, шэч къытрамыхьэу, те-
гушхуэу, зэпеуэм хыхьэну. 

—Ди къэралым и Президентым зэ-
къым къызэрыхигъэщар дэтхэнэ цIыху-
ри зэчиифIэу зэрыщытыр хьэкъыпIэкIэ 
и фIэщ зэрыхъур. Къэралым и къалэныр — 
а зэчийм зыкъызэкъуегъэхынращ, абы 
папщIэ зыхуэныкъуэ IэмалхэмкIэ къызэ-
гъэпэщынращ. 

Зэпеуэм, ауэ сытми «Лидеры России» 
фIэщыгъэцIэр  иратакъым. Пашэныгъэ 
зыхэлъхэр, щхьэхуитхэр, жэуаплыгъэ зы-

Къэрэшей - Черкес Респуб-
ликэм и Правительствэм 
и Унэм иджыблагъэ щызэ-
IущIащ республикэм и пре-
мьер министр  Уэз Аслъэн-
рэ Урысейм и Антимо-
нопольнэ Къулыкъум (ФАС) 
жылагъуэ зэпыщIэныгъэ-
хэмкIэ и къудамэм и уна-
фэщIым и къуэдзэ Кабловэ 
Радэрэ. 

ЗэIущIэр екIуэкIащ “Об 
основных направлениях го-
сударственной политики по 
развитию конкуренции” фIэ-
щыгъэцIэр иIэу 2017 гъэм 
дыгъэгъазэм (декабрым) 
и 21 - м Урысей Федерацэм 
и Президентым и унафэкIэ 
къащта, зэныкъуэкъуны-
гъэм (конкуренцэм) зегъэ-

бгъэдэлъхэр къэхутэнращ мы зэпеуэм и 
мурад нэхъыщхьэр. Абы къыхэкIыу, фы-
тегушхуэ, фыкъыхыхьэ, абы лъэкIыныгъэ 
ин дыдэхэр къывитынущ. Илъэс кIуам 
текIуэныгъэ къэзыхьахэмрэ абы хэтахэм-
рэ ядэтлъэгъуар а псоми щыхьэт тохъуэ,— 
къыхигъэщащ Кириенко Сергей.

Ар къытеувыIащ зэпеуэм щIэуэ къы-
хыхьа Iуэхугъуэхэм. Апхуэдэ зэхъуэкIы-
ныгъэу мы гъэм мащIэкъым щыIэр. 
Иджы зэпеуэм хэтыну хуитыныгъэ яIэщ, 
тестхэм пхырыкIыфын, урысыбзэр зы-
цIыху, нэгъуэщI къэралыгъуэм и граж-
данствэ зиIэ, унафэ щIыным хуэIэрыхуэ-
хэр. Абы и фIыгъэкIэ, щхьэусыгъуэ зэхуэ-
мыдэхэмкIэ Урысейм щымыпсэу ди хэкуэгъу-
хэми лъэкIыныгъэ яIэнущ унафэ щIы-
нымкIэ я зэчий къагъэлъагъуэу ди къэ-
ралым и компанэхэмрэ унафэщI къулыкъу-
хэмрэ зыщагъэлъэгъуэну.

Мы гъэм екIуэкIыну зэпеуэм къадэ-
лэжьэнущ, гъусэ къахуэхъунущ ди къэра-
лым щыщ компанэ 20-м нэс. Абыхэм 
яфIэгъэщIэгъуэн хъуащ илъэс кIуам зэпе-
уэм хэтахэм къагъэлъэгъуа ехъулIэны-
гъэхэр. А компанэхэр хьэзырщ унафэ 
щIынымкIэ цIыху зэчиифIэхэр къэхутэ-
ным езым я мылъку, я зэфIэкI халъхьэну. 
Абыхэм я IуэхущIапIэхэм деж зэпеуэм 
хэтхэм IэщIагъэм зыщыхуагъэсэну хуи-
тыныгъэ ират. Дэтхэнэми а корпора-
тивхэм я егъэджэныгъэ программэхэм 
бгъэдыхьэпIэ хуаIэнущ, икIи лэжьапIэ хьэ-
лэмэт дяпэкIэ ягъуэтыфынымкIи IэмалыфI-
хэр къыкъуэкIынущ.

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)ФокIадэм (сентябрым) 
ипэм къару игъуэтащ “Об 
уполномоченном по пра-
вам потребителей финан-
совых услуг” хабзэм. Финанс 
омбудсменыр хьэкумым ипэ 
къихуэу къызэрыкIуэ щыты-
кIэм иту хэплъэнущ цIыху-
хэм банкхэм, страховой ком-
паэхэм, кредит потреби-
тель кооперативхэм (КПК), 
макрофинанс организацэхэм 
(МФО), мыкъэрал пенсэ фонд-
хэм драгъэкIуэкI мылъку зэ-
дауэхэм. Къэралым и фи-
нанс омбудсмен нэхъы-
щхьэм и IэнатIэм трагъы-
хьащ мыбы ипэкIэ Урысей 
Банкым и Тхьэмадэм и 

ужьынымкIэ Лъэпкъ планыр 
гъэзэщIэным и къэухьхэм 
иту.

ЗэIущIэм хэтащ Феде-
ральнэ Антимонопольнэ 
Къулыкъум и къудамэу 
Къэрэшей - Черкес Респуб-
ликэм щыIэм и унафэщI 
Уракчиев Iэмин, Къэрэшей - 
Черкес Республикэм и Пра-
вительствэм и тхьэмадэм 
и къуэдзэ Поляков Евге-
ний, республикэм экономи-
кэ зыужьыныгъэмкIэ и ми-
нистр НэкIухъу Алий сымэ.

Мы Iуэхум хэтахэр те-
псэлъыхьащ зэныкъуэкъу-
ныгъэ IэнатIэм щрагъэкIуэкI 
къэрал политикэм и плъа-
пIэ нэхъыщхьэхэмрэ и къа-
лэнхэмрэ, Урысей Федера-

цэм и хэгъуэгухэм я зыгъэ-
защIэ унафэщI къулыкъухэм 
Лъэпкъ планыр гъэзэщIэн 
Iуэхум щаIэ мыхьэнэм, хэ-
гъуэгу экономикэм и Iэна-
тIэхэм я зэныкъуэкъуны-
гъэм зегъэужьыным теухуа 
гъэлъэгъуэныгъэ нэхъы-
щхьэхэр зэхэлъхьэным.

Къэрэшей - Черкес Респуб-
ликэм и Правительствэм 
и тхьэмадэм къызэрыхигъэ-
щамкIэ, Урысей Федерацэм 
и Президент Путин Влади-
мир мэлыжьыхь (апрель) 
мазэм Къэрал Советым щри-
гъэкIуэкIа зэIущIэм къы-
пэкIуахэмкIэ ди хэгъуэгум и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
ищIа пщэрылъхэм я къэухь-
хэм иту, мы зэманым бел-

джылы ящIащ хэгъуэгумкIэ 
нэхъапэу щыт гъэлъэгъуэ-
ныгъэ 35 – рэ. Ахэр дя-
пэкIэ хагъыхьэнущ зэны-
къуэкъуныгъэм зегъэужьы-
ным щхьэпэнымкIэ ягъэхьэ-
зыр хэгъуэгу “гъуэгу картэм”.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
Къэрал Советым и зэIущIэм 
къыпэкIуахэмкIэ белджылы 
ящIащ гъэлъэгъуэныгъэ 
41 - рэ. Федеральнэ Анти-
монопольнэ Къулыкъум (ФАС) 
хэгъуэгухэм чэнджэщ яри-
хьэлIащ: абыхэм къызыху-
регъанэ гъэлъэгъуэныгъэ  
33 - р (80%).

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

къызэрагъэпэщащ. Гупым турист зыгъэ-
псэхупIэхэр щIиплъыкIынущи, щIымахуэм 
зэрыхуэхьэзырыр къипщытэжынущ.

КъЧР-м щылажьэ МЧС, ГО, ЧС, ПБ къу-
лыкъухэм пщэрылъ хуащIащ зыгъэсэ-
ныгъэ-еджэныгъэ лэжьыгъэхэр икIэщIы-
пIэкIэ ирагъэкIуэкIыну. Домбай, Роман-
тик, къинэмыщI зыгъэпсэхупIэхэм, къэхъу-
къащIэ щыIэнкIэ здэхъунухэм хуагъэуващ 
туристхэм я шынагъуэншагъэ щытыкIэ-
хэр щызу къызэрагъэпэщыну. 

КъинэмыщIауэ, зэIущIэм хэтахэр тепсэ-
лъыхьащ республикэм и псэупIэ-комму-
нальнэ хъызмэтыр 2018-2019 гъэплъы-
гъуэ пIалъэм зэрыхуэхьэзырым, псэупIэхэр 
мафIэс шынагъуэншагъэм зэрыхуэгъэпсам.  

      Пенсэ 

чэнджэщэгъуу щыта Воро-
нин Юрий.

ЦIыхухэмрэ финанс ор-
ганизацэхэмрэ яку къыдэ-
хуэ мылъку зэдауэхэм хэ-
плъэныр къагъэщIа къу-
лыкъум и фIыгъэкIэ нэхъ 
тынш икIи нэхъ псынщIа-
гъуэ хъунущ. Омбудсменыр 
хэплъэнущ уасэу сом мин 
500 мынэхъыбэ къыздаIэт 
зыхуэгъэзэныгъэхэм, ауэ 
мыбы къыхыхьэкъым ОСАГО 
и лъэныкъуэкIэ щыIэ зэ-
дауэхэр - абыхэм хэплъэ-
нущ я уасэми емылъытауэ.

Хабзэм къызэрыщыгъэ-
лъэгъуамкIэ, финанс омбуд-
сменыр цIыхухэм я  тхьэусы-

хэхэм хэплъэн хуейщ ткIий-
уэ пIалъэ кIэщIхэм - махуэ 
15 - м къриубыдэу, икIи, мы-
хьэнэ зиIэр аращи, пщIэншэу. 

ЗэхэгъэкIыныгъэ (экспер-
тизэ) лей хуэныкъуэмэ, пIа-
лъэр аргуэру махуи 10 - кIэ 
ягъэкIуэтэнкIэ мэхъу. Омбуд-
сменым и унафэр абы къару 
щигъуэтам къыщегъэжьа-
уэ махуи 10 - 30 - кIэ ягъэ-
зэщIэн хуейщ. Ари къыхэ-
гъэщыпхъэщи, финанс ом-
будсменыр пщIэншэу зыхэ-
плъэнур финанс хуэIухуэщIэ-
хэр зыхуэгъэза цIыху щхьэхуэ-
хэм я лъэIухэращ. Дэлэл 
IэмалкIэ зыхуагъазэмэ, абы 
пщIэ щIатын къахудэхуэнущ.

ДэБаГЪУэ Хьэтызэ

Черкесск къалэм дэт, 
Даур Аслъэн и цIэр зезыхьэ 
щэнхабзэмрэ гъуазджэхэм-
рэкIэ Къэрэшей-Черкес къэ-
рал колледжым мы махуэ-
хэм зэхэтащ «Стратегия раз-
вития трехуровневой сис-
темы непрерывного худо-
жественного образования» 
методикэ зэпсэлъэныгъэр. 

ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м 
щэнхабзэмкIэ и министр 
Бэрокъуэ Рэмэзан, щэнха-
бзэмкIэ Краснодар къэрал 
институтым (КГИК) и рек-
тор Зенгин Сергей, КГИК-м 
IэщIагъэ зыужьыныгъэм-
кIэ и методикэ купсэм и 
унафэщI Богдановэ Люд-
милэ, КГИК-м фортепианэм-
кIэ и къудамэм и унафэщI Бо-

шук Галинэ, Даур Аслъэн и 
цIэр зезыхьэ щэнхабзэмрэ 
гъуазджэхэмрэкIэ колледжым 
и унафэщI Кудж Фатимэ 
сымэ. 

Зэпсэлъэныгъэм ипкъ иту 
упщIэ къаIэтахэм ящыщщ: 
IэщIагъэм зэрыхурагъаджэ 
Iэмалхэр егъэфIэкIуэныр, 
художественнэ щIэныгъэм 
зэпымыууэ, IыхьищкIэ гуэ-
шауэ хуегъэджэн Iэмалым 
зегъэужьыныр, щэнхабзэм 
хуэлэжьэну кадрхэм нэхъы-
бэ гулъытэ яхуэщIыныр. 

Дауэдапщэр къагъэсэ-
бэпкIэрэ къафэмкIэ, фор-
тепианэмкIэ, макъамэ Iэмэ-
псымэхэмкIэ, сурэт щIыным-
кIэ мастер-классхэр ира-
гъэкIуэкIащ. 

ГЪУКIэКЪУл Иринэ

2018 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 
25-м сыхьэтыр 11-м щIидзэу, Черкесск 
къалэм дэт Правительствэм и Унэм и 
пэшышхуэм щызэхэтынущ Къэрэшей-
Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и зи чэзу плIыщIрэ ебланэ 
сессиер. Абдежым депутатхэр щыхэплъэ-
нущ:

— «О государственном стимулирова-
нии инвестиционной деятельности в 
Карачаево-Черкесской Республике» Къэ-

рэшей-Черкес Республикэм и Хабзэм и 
еханэ статьям зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэ-
нымкIэ Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
хабзэм и проектым (япэ еджэгъуэ).

— «О социальной поддержке отдель-
ных категорий ветеранов» Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и Хабзэм зэхъуэкIыныгъэ 
хэлъхьэнымкIэ Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и Хабзэм и проектым (япэ еджэ-
гъуэ); 

— нэгъуэщIхэм.

Омбудсмен

IэщIагъэ махуэщIым 

Щыгъуэ
Къэрэшей - Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Тем-

резов Рэшид Керчь къалэм дэт политехническэ кол-
леджым къыщыхъуа щIэпхъаджагъэм хэкIуэдахэм, 
абыхэм я унагъуэхэм яхуэщыгъуащ.
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Ди къэралышхуэм и къа-
лащхьэ Москва и мащIэ-
къым дохутыр, нэхъусахэр. 
ФIым я нэхъыфIыжыр щы-
зэхуэсыр абдежщи, а псо-
ми уакъыхэщыныр, щапхъэ-
гъэлъагъуэ уахуэхъуфыныр 
къызэрыкIуэ Iуэху цIыкIу-
къым. Арами, ар хузэфIэ-
кIащ Москва и поликлини-
кэхэм языхэзым дохутыру 
(врач общей практики) 
щылажьэ адыгэ бзылъху-
гъэм.  

НэIуасэ фыхудощI—УЭЗ 
Тезадэ. Ар Куэш-Хьэблэ 
къуажэм къыщыхъуащ, ще-
джащ. И анэр сымаджэри-
лэу щытти, и хъуэпсапIэт 
и пщащэр дохутыр хъуауэ, 
цIыхум и узыр трихыу, 
игъэтыншу, балигъ хъуауэ 
илъагъуну. Пщащэри анэр 
зыщIэхъуэпсым щIэдэIуу-
рэ,  триубыдащ медицинэм 
зритыну. Курыт еджапIэ 
нэужьым медицинэ ищхьэ 
еджапIэм щIыхьэн щхьэкIэ 
санитаркэу лажьэурэ стаж 
гуэр зригъэгъуэтын хуейт. 
Апхуэдэт апщыгъуэм хаб-
зэр. Абы къыхэкIыу, Тезадэ 
Черкесск къалэм дэт ме-
дицинэ училищэм (иджы 
колледжым) щIохьэ, абы 
зэреджэурэ санитаркэуи мэ-
лажьэ. Училищэ нэужьым 
медицинэ ищхьэ щIэныгъэ 
зыригъэгъуэтащ. Хьэбэзи, 
ПсэукIэ-Дахи щылэжьащ, 
фIыкIэ и цIэ жаригъыIащ.  А 
гъэхэри, иужьрейхэри зэхэ-
плъхьэжмэ, илъэс 30-м нэ-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ).
КъинэмыщIауэ, къалэ дэкIыпIэм деж щекIуэкI 

лэжьыгъэхэр псоми долъагъу, абы нэс гъуэгуми фIыуэ 
елэжьащ. ДяпэкIэ ахэр пащэу район автомобиль гъуэ-
гум елэжьыну жаIэри, догугъэ.

—ЩIымахуэм хуэкIуэу фи Iуэхухэм нэхъри 
къыхэхъуэу къыщIэкIынщ…

—Гъэ еным гъуэгубгъухэр догъэкъабзэ. ЛэжьакIуэхэр 
ирикIуэурэ, кIэрыхубжьэрыхуу телъыр къащып, 
ежьужьыр паупщI. Апхуэдэурэ щIымахуэ нэгъунэ щы-
тынущ. ЩIымахуэ пIалъэм гъуэгухэм сыт щыгъуи ды-
щоплъыр. Уэс дотхъу, щтырыгъухэм долэжь, мылыр 
тыдоуд. Иджы щегъэжьауэ зыдогъэпэщ щIымахуэм гъуэгу-
хэр щтымэ теткIутэну пкъыгъуэхэр, пшахъуэр, шыгъур, 
техникэр набдзэгубдзаплъэу щIыдоплъыкI, зэщIылIэнIа 
хуеймэ, зэрагъэзахуэ. Шэч къытесхьэкъым щIымахуэм 
дыхуэхьэзыру дызэрытехьэнум, ди къалэнхэри щызу 
зэрыдгъэзэщIэфынум.   

—Хьэбэз ДРСУ-р ныбжьыфI зиIэ, икъукIи зэгъэ-
пэщауэ лажьэ IуэхущIапIэу, гуащIэдэкI ехъулIэ-
ныгъэфIхэр зи бэу, илъэс куэд хъуауэ абы щылажьэ-
хэмкIэ къызэгъэпэщауэ къекIуэкIащ. Ауэ иужьрей 
илъэсхэм хуабжьу екIэкIуат. Абы щэху хэлъкъым. 
АтIэ, нобэкIэ сыт хуэдэ фи къызэгъэпэщыныгъэр? 

—И пэжыпIэкIэ, еплъыхыгъуэт щытыкIэр. Лэжьэн 
хуей нэрыбгэ 30-м ипIэкIэ цIыхуи 9 къудейт лэжьэжыр, 
лэжьапщIэ ямытауэ щIыхуэшхуэ зэтехъуат, техникэ щIа-
гъуэ яIэжыххэтэкъым. Иджыи псомкIи дызэхурикъуу 
дыкъызэгъэпэща дыхъуауэ схужыIэнукъым. Арами, зэ-
лъытыныгъэкIэ къапщтэмэ, ди Iуэхухэр зэкIэлъокIуэ. 
Нэрыбгэ 26-рэ мэлажьэ, техникэр бэджэндми, нэхъ пу-
ду къэтщэхужми, зэдгъэпэщыжащ, нэхъ дызыхуэныкъуэ-
хэмкIэ дызэлъэщIыхьащ.  КъыддэIэпыкъуахэми тхьэ-
гъэпсэу яжызоIэ. 

—Гъуэгу хъызмэтым и лэжьакIуэхэм я IэщIагъэ 
махуэщIым ехъулIэу, уи нэIэм щIэт гупым яхьэлIауэ 
сыт жыпIэнт? 

—Апхуэдизу дэхуэха IуэхущIапIэм зи Iуэху щезыгъэ-
жьэжа цIыху къэскIэ тхьэгъэпсэу яжызоIэ! Псори къед-
мыбжэкIыфми, къыхэзгъэщыну сыхуейщ гъуэгум и 
мастер Сидакъ Анатолэ, дызыхуэныкъуэхэр щытхъумэ 
хъумапIэм и тет Хутэ ЗэIудин, инженер нэхъыщхьэ 
Боташев Руслан, дэфтэрхэр зезыгъакIуэ ДыщэкI Iэминат, 
гъуэгу лэжьакIуэхэу Сэит Расулрэ Цекъуэ Резуанрэ, 
тракторым тес Сэкий Рэмэзанрэ Iэгуей Хьэсинрэ… 
ФэрыщIыгъэншэу, псоми я цIэ къисIуэну яхуэфащэщ. 

Гъуэгу хъызмэтым и лэжьакIуэхэм сохъуэхъу узын-
шагъэ, гуащIэдэкI ехъулIэныгъэ, зэIузэпэщыныгъэ щы-
мыщIэну, гуп зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу, я гуащIэм и хъе-
рым арэзы техъуэу лэжьэну!

— Зыужьыныгъэ гъуэгущ фи гуащIэри фи 
IуэхущIафэри. Нэхъри фригъэфIакIуэ! ИпэкIэ кIуатэр 
ипэкIэ плъэфращи, фи мурадхэр къывдигъэхъу! 

Епсэлъар ТУАРШЫ Ирэщ

сауэ Уэзыр медицинэм що-
лажьэ.  

Тезадэ унагъуэ ищIа нэ-
ужь, и гъащIэм зэхъуэкIы-
ныгъэ къыхыхьахэм ира-
джэу, Москва Iэпхъуэжауэ, 
илъэси 8 хъуауэ абдеж що-
псэу, щолажьэ. И щхьэ-
гъусэ Алий юридическэ 
щIэныгъэхэм я кандидатщ. 
Бын хьэлэмэтитI зэдапI. 

Тезадэ зэрылажьэрэ мы-
зэ-мытIэу и цIэр фIыкIэ 
ираIуащ, щIыхьыр и мащIэ-
къым. Абыхэм ящыщщ 
икIи езым дежкIэ нэхъы-
щхьэщ и дэIэпыкъуныгъэ 
зыригъэгъуэт цIыхухэм къы-
хуащI фIыщIэр, иужьрейуэ 
къыхуагъэфэща щIыхьыр.  

Москва къалэм и гъа-
щIэм щыгъуэзэным, нэ- 
хъыфI щIыным, IэщIагъэлI 
нэхъыфIхэр гъэнэIуэным зи 
гур хуэгузавэ цIыхухэм я 
гупсысэхэмрэ я псалъэхэм-
рэ щагъэIуфыну «Актив-
ный гражданин» проект 
мэлажьэ. Абы ипкъ иту 
ирагъэкIуэкIащ «Лучший 
доктор» зи фIэщыгъэцIэ 
зэхьэзэхуэ. Ар къагъэсэ-
бэпкIэрэ, москвадэсхэм, нэ-
хъыбэу Тезадэ зэIэзэхэм я 
фIыщIэ псалъэ куэд ща-
гъэIуащ. Дохутыр нэхъы-
фIыр убзыхунымкIэ проек-
тым и зэхьэзэхуэу екIуэ- 
кIа псоми,  илъэсищкIэ зэ-
кIэлъыкIуэу, щэнейрэ Уэз 
Тезадэ бжьыпэр щиубы-
дащ. А псоми я къэпщы-
тэжыныгъэ нэс хъуащ мы 
гъэм шыщхьэIум (авгус-
тым) къыхуагъэфэща  «Луч-
ший доктор» цIыхубэ щIы-
хьыцIэр. Ар дохутырым къи-
лъэщащ, и IэщIагъэ зэфIэкI 
лъагэм къинэмыщIауэ, и 
цIыхугъэкIэ, щэныфIагъкIэ, 
цIыхум зэрахущыт гуапа-
гъэрэ гулъытэкIэрэ.  

Уэз Тезадэ шэч къы-
трихьэкъым дохутыр нэ-
хъыфI ухъуным и лъабжьэ 
быдэр медицинэр фIыуэ 
плъагъуным зэрепхар. Абы 
къыдокIуэ цIыхухэм сэбэп, 

дэIэпыкъуэгъу уахуэхъу-
нымкIэ дохутырым  пабгъэ-
ныгъэ хэлъыныр. Тезадэ 
цIыху гумызагъэу щыткIэ-
рэ, щIэныгъэ зригъэгъуэ-
тамкIэ къэувыIэкъым. Сыт 
щыгъуи щIэ гуэр къелъы-
хъуэ, къехутэ, едж. Ар Iэмал 
имыIэу лэжьыгъэм щIыгъун 
хуейщ. «IэщIагъэ зэфIэкIыр 
дипломым къыдэкIуэкъым. 
Псори щыщIидзэр диплом 
нэужьращ»,—жеIэ езым.

«Лучший доктор» зэхьэ-
зэхуэм зэрытекIуар къы-
щицIыхуари и щIэныгъэм 
щыхигъахъуэу здэщыIа курс-
хэм къикIыжа нэужьщ. Уеб-
лэмэ, Москва къалэм узын-
шагъэр хъумэнымкIэ и 
Департаментым щIрагъэб-
лэгъам и щхьэусыгъуэр 
медицинэ лэжьакIуэм и 
Махуэм и щIыхькIэ къай-
хъуэхъуну арауэ жиIэурэ 
екIуэлIащ. «Мы зэхуэсыпIэ 
пэшышхуэм щIэсхэр зэхьэ-
зэхуэ зэхуэмыдэхэм бжьы-
пэр къыщызыхьахэращ. 
Иджы щIыхь утыкум фы-
къыдогъэблагъэ «Лучший 
доктор», «Лучшая медсест-
ра» зэхьэзэхуэхэм пашэ 
щыхъуахэр!». А псалъэхэр 
щыIуаращ Тезадэ хьэкъы-
пIэкIэ Iуэхур зыIутыр къы-
щыгурыIуар. Утыкум дежи 
щыжаIащ Уэз Тезадэ цIыху-
хэм я фIыщIэ нэхъыбэ къы-
зэрилъэщар, илъэси 3 хъуа-
уэ цIыхубэ щIыхьым и 
бжьыпэр къызэрыхуагъэ-
фащэр. Шэч хэлъкъым, 
езыри иригушхуащ, гуфIэ-
гъуэ пIейтеигъуэми хэтащ. 
«Апщыгъуэм гуфIэгъуэу 
сызэщIэзыIэтар зэрысIуэ-
тэн псалъэ схурикъуну-
къым»,—жеIэ Тезадэ, а махуэ 
гуфIэгъуэм хуигъэзэжкIэрэ.  

Зэхьэзэхуэ нэужьым, 
дохутыр нэхъыфIхэр я зэ-
фIэкIкIэ зэхъуэжэну хамэ къэ-
ралхэм зэраунэтI хабзэм 
тету, илъэс кIуам щыIащ 
Тель-Авив, Израиль и кли-
никэ нэхъыфIхэм ящыщу 
къалъытэ «Ихилов»-м.  Мос-

ква щыщ и лэжьэгъухэм 
ящIыгъуу Тезадэ  абдеж 
тхьэмахуитIкIэ щыIащ, я 
щIэныгъэм, зэфIэкIхэм ха-
гъэхъуащ, хамэ къэрал доху-
тырхэм я лэжьэкIэр щапхъэ 
зыхуащIащ. Шэч хэлъкъым, 
абыхэм къагъэсэбэп обо-
рудованэм, технологиехэм 
дыдейхэр иджыри лъэщIы-
хьэкъым. Арами, Тезадэ хэ-
купсэ, лъэпкъыпсэу зэры-
щытыр игущIыIу мэхъури, 
жеIэ: 

—Узэхъуэпсэнщ Израиль 
сымаджэщхэр къызэрызэ-
гъэпэщар. Ауэ хамэ къэ-
рал медицинэ дэIэпыкъу-
ныгъэр псори зыхуэкIуэ-
жыр ахъшэщ, пщIэ зыщIат 
хуэIухуэщIэщ. Ди къэралым 
деж нэгъуэщIщ щытыкIэр. 
Узым пежьэн, гъэхъужын, 
иужькIи кIэлъыплъын, сы-
маджэр нэIэм щIэгъэувэн… 
Апхуэдэ медицинэ Израи-
лым щымыIэу аракъым, 
ауэ а хуэIухуэщIэхэр пщIэн-
шэкъыми, псори пэлъэщ-
къым. «Медицина туриз-
ма» щытыкIэращ Израи-
лым деж нэхъ зызыужьар. 
Си щхьэкIэ сыкъапщтэмэ, 
ди къэрал медицинэр нэхъ 
къыхызох.

ТекIуэныгъэми, щIыхьу 
кърагъэзами, гулъытэми я 
гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр дэкI-
ри, дохутырыр и къалэн-
хэм пэрыувэжащ. 

—Хуабжьу си гуапэ хъуащ 
си гуащIэр апхуэдэу цIыху-
хэм лъагэу къызэралъы-
тар. Тхьэгъэпсэу яжызоIэ 
къысхуагъэфэща щIыхьы-
цIэм папщIэ. Я дзыхьыр 
сгъэпэжыжыным къарурэ 
зэфIэкIыу сиIэ псори есхьэ-
лIэнущ, нэхъри сегу-
гъунущ,—жеIэ Уэз Тезадэ.

Къэралым и щыхьэр 
къалэшхуэм къыщилъэ-
щыфа щIыхьри, мы гъэм 
жэпуэгъуэм и 20-м къы-
щалъхуа махуэу зэрыщыт-
ри и щхьэусыгъуэу, дэри 
ди лъэпкъэгъум дохъуэхъу 
гуащIэдэкI ехъулIэныгъэ-
щIэхэмкIэ, и IэщIагъэм зэ-
гуэрми емыпцIыжыну, хуэ-
щыпкъэну, ита икърарым 
темыкIыну, и лъэпкъ и 
щIыхь ихъумэну,  бын зэ-
Iузэпэщрэ бзылъхугъэ на-
сыпрэкIэ нэхъри зиузэ-
щIыну!

ТУАРШЫ Ирэ 

Адыгэ лъэпкъым и 
щэнхабзэ гъэщIэгъуэныр 
зыхъумэу ди нобэм къы-
нэзыхьэса цIыху щыпкъэ-
хэм ящыщщ Ищхъэрэ Кав-
каз псом щыцIэрыIуэ пшы-
науэ Iэзэ Хьэгъэудж Мыхьэ-
мэт. 

Мыхьэмэт къыщыхъуащ 
Адыгэ Республикэм хыхьэ 
Куэш-Хьэблэ къуажэм 1881 
гъэм жэпуэгъуэм (октяб-
рым) и 21-м. Пасэу пшынэм 
зезыта щIалэм и Iэзагъыр 
умыгъэщIэгъуэн плъэкIы-
нутэкъым. Арати, пшына-
уэм и зэфIэкIыр гулъытэн-
шэу къэнакъым. Апхуэдэу, 
Хьэгъэуджым пшынэр игъэ-
бзэрабзэкIэрэ утыку къри-
хьэу щыта адыгэ макъа-
мэжьхэр 1911-1913 гъэхэм 
граммпластинкэхэм тра-
дзауэ щытащ. УзыгъэгуфIэ 
Iуэхугъуэщ пластинкэм тра-
гъэдза макъамэжьхэм ящыщ 
мымащIэ ди нобэм къызэ-
рынэсар. Зэхуахьэсыжыфащ 
зи бжыгъэр 50-м щIигъу 
макъамэ. Абыхэм я нэхъы-
бэр Лондон, Тбилиси, Вяткэ, 
нэгъуэщI къалэхэм я архив-
хэм щахъумэ. 

Хьэгъэуджым и твор-
чествэр куууэ зэзыгъэщIа, 
гъуазджэр зыдж  Соколовэ 

Аллэ мыпхуэдэу итхауэ 
щытащ: 

«…Ар адыгэ макъамэ 
щэнхабзэм и налкъутнал-
мэсщ, щэджащэщ… Адыгэ-
хэм я макъамэ щэнхабзэм 
и тхыдэм ипкъ иту, Хьэ-
гъэудж Мыхьэмэт компо-
зитор нэсым и ролыр игъэ-
зэщIащ. Мыхьэмэт хэлъа 
зэчийм иIа къарум и Iэмал-
кIэ, абы хузэфIэкIащ пшы-
нэ еуэкIэ щхьэхуэ къигъэ-
щIын. Абы и натIэ итхат 
адыгэ макъамэхэр Кавказ 
псом, Европэм яригъэцIы-
хуну»... 

Хьэгъэудж Мыхьэмэт 
IэщIагъэ хуэхъуа гъуазджэ 
лIэужьыгъуэм епха  хъы-
бар мымащIи цIыхубэм 
къыхуэнащ. Апхуэдэщ адэ-
кIэ къэкIуэнури. Зэгуэрым 
Хьэгъэуджыр ауэ пшынэ еуэ 
пэтрэ, макъамэщIэ зэхилъ-
хьащ. ЩIалэм пшынэр игъэ-
бзэрабзэу здыдэт пщIан-
тIэм хуэмурэ цIыхухэр къе-
кIуалIэу щIадзащ. Ауэрэ  
зэрымыщIэкIэ, цIыхухэм 
джэгу утыкушхуэ ягъэпс-
ри, къафэр ирагъэжьащ. А 
пIалъэм ирихьэлIэу ахъшэ-
мым (пщыхьэщхьэ нэмэ-
зым) и чэзури къэсти, 
къуажэкIэмкIэ щыт мэж-

джытым и муIэзиным и 
макъыр къэIуащ. Хьэгъэ-
уджым и макъамэр зэхэ-
зыха, абы дихьэхыу щIэдэ-
IукIа хъуа муIэзиныр  
ещIэри, азэн джапIэм (ми-
наретым) къехуэхащ. Абы 
лъандэрэ цIыхухэм Хьэгъэ-
уджым и макъамэщIэм «Азэ-
наджэр къезгъэфэхыгъэр» 
фIэщыгъэцIэр иратащ. Ауэ 
абдеж хъыбарыр щиуха-
къым. АтIэ, нэмэз нэ-
ужьым мэжджытым къы-
щIэкIыж хъулъхугъэхэм Хьэ-
гъэуджым и пшынэ макъыр 
IупщI дыдэу къызэхахащ. 
ЛIыжьхэм я нэхъ набдзэ-
губдзаплъэр щIэдэIукIри, 
жиIэр и фIэщ мыхъужу, ину 
къэпсэлъащ: «НетIрей лъан-
дэм Хьэгъэуджым и макъа-
мэмкIэщ КъурIэным дызэ-
реджар!»

ГъэщIэгъуэнщ! Диным 
ета лIыхэм КъурIэнаджэ 
макъамэр, Хьэгъэуджым и 
пшынэм къригъэкI макъым 
трагъэхуэн папщIэ, сыт хуэдэ 
къару лъэщ, сыт хуэдэ гуа-
пагъэ, дахагъэ Мыхьэмэт 
и макъамэм хэлъын хуеяр?!  

Жагъуэ зэрыхъущи, 
адыгэм къыхэкIа музы-
кант лъэрыхьым и гъащIэр 
гуузу зэпыча хъуащ. Граж-
дан зауэ илъэсхэм сабий 
ажалым къригъэлу Мыхьэ-
мэт и псэр итащ. 

Хьэгъэудж Мыхьэмэт 
пщIэ къыхуэзыщIу щыта и 
лъэпкъэгъухэм, къуажэгъу-
хэм я фIыщIэкIэ, районым 

дэт, сабийхэм яхуэгъэпса 
гъуазджэхэмкIэ еджапIэм 
пшынауэм и цIэр фIащащ. 
ИкIи Куэш-Хьэблэ район 
администрацэм и унафэкIэ, 
гъуазджэхэмкIэ еджапIэм 
деж Хьэгъуэджым фэеплъ 
пхъэбгъу къыщыхузэIуа-
хащ. 

Ди нобэми Хьэгъэудж 
Мыхьэмэт и щIэин лъапIэм 
лъэпкъым и щэнхабзэр 
егъэдахэ. Апхуэдэщ, Нэхей 
Аслъэн аранжировкэ ищIы-
жауэ «Ислъэмей» гупым 
игъэзащIэ, «Адыгейская рап-
содия» макъамэр. Лъэпкъым 
и музыкант лъэрыхьым а 
макъамэр Хьэгъэуджым ейм 
къытрищIыкIащ. 

Мыхьэмэт къытхуигъэ-
на макъамэхэм ящыщщ 
пшынауэ цIэрыIуэ ЛIыбзу 
Аслъэн игъэзащIэ «Хьэгъэ-
удж и ЗэхуэкIуэ» компози-
цэри. 

ГъУКIэКъУл Иринэ 

Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я организацэм (ООН - м) и Махуэр 
мы организацэм и Генеральнэ Ассамблеем и унафэкIэ 
къагъэщIауэ щытащ икIи 1948 гъэм къыщегъэжьауэ 
илъэс къэси ягъэлъапIэ. 1971 гъэм ар къэралыбэ махуэу 
ягъэбелджылащ.

Иджы езы ООН - м теухуауэ. Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я 
организацэр къагъэщIащ дуней псом мамырыгъэр, шы-
нагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымрэ гъэбыдэнымрэ, 
къэралхэм я зэдэлэжьэныгъэм зегъэужьыным хуэунэтIауэ. 

Мы зэгухьэныгъэм япэу къищта хабзэ тхылъхэм 
ящыщщ цIыху хуитыныгъэхэм я Дунейпсо Декларацэр 
(1948 гъэм и дыгъэгъазэм).

Мы зэманым а къэралыбэ зэгухьэныгъэм хэтщ къэ-
рали 193 - рэ, абыхэм ящыщ дэтхэнэри хохьэ ООН - м 

ЮНЕСКО – м  и уна-
фэкIэ 1999 гъэм къыще-
гъэжьауэ жэпуэгъуэ мазэм 
и еплIанэ блыщхьэ къэс 
еджапIэ библиотекэм  и 
Махуэр  ягъэлъапIэ. 

Абы ехъулIэу, Куэш-
Хьэблэ къуажэм дэт гим-
назием и библиотекэм и 
лэжьакIуэ ПIапIшу Iэминат  
зыхуэдгъэзащ я лэжьы-
гъэм, сабийхэр тхылъ еджэ-
ным зэрыдихьэхым къы-
тхутепсэлъыхьыну. 

— Фи библиотекэм щIэ-
лъыр нэхъыбэу учебник, 
хьэмэрэ художественнэ 
тхылъ?

— УрысыбзэкIэ диIэщ 
художественнэ литературэ 
тхылъхэр: усэхэр, роман-
хэр, рассказхэр иту. Темэ-
хэри куэдщ: таурыхъ, до-
кументалистикэ, тхыдэ, 
спорт, зэштегъэу Iуэхухэр… 
ПэщIэдзэ классхэм хэсхэм 
таурыхъхэр, IуэрыIуатэр 
нэхъыбэу ядж. Махуэ къэ-
си зэпеуэу щIахыу, еджэу 
жыпIэ хъунукъым, ауэ са-
бийхэм я егъэджакIуэхэм 
къратым къинэмыщIауэ, 
езыхэр зыдихьэх тхылъхэ-
ри ящтэ. Класс нэхъыжь-
хэм щеджэхэр нэхъ дехьэх 
хамэ къэрал авторхэм ят-
хахэм. Апхуэдэ тхылъхэм 

и Генеральнэ Ассамблеем. Мы организацэм и къулыкъу 
нэхъыщхьэщ: Генеральнэ Ассамблеер, Шынагъуэншагъэ 
Советыр, Экономикэ икIи социальнэ советыр (ЭКОСОС - р), 
Къэралыбэ хьэкумыр. Апхуэдэуи экономикэ, социальнэ, 
гуманитар IэнатIэхэмкIэ иIэжщ аргуэру и уней къулыкъу 
хэхахэр: ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МВФ, МОТ, ЮНИДО, нэгъуэщI-
хэр.

Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я организацэм и махуэр организа-
цэм и тхьэмахуэм хохьэ: жэпуэгъуэм (октябрым) и 20 - 26 
махуэхэр къызэщIиубыдэу. МахуэщI Iуэхухэм хэту ирагъэ-
кIуэкI къэралыбэ зэIущIэхэр, “Iэнэ хъурейхэр”, гъэлъэ-
гъуэныгъэ зэхуэмыдэхэр.

Хабзэ хъуауэ, мы махуэм Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я       
организацэм и Генеральнэ секретарыр къэралыбэ уты-
кум къохьэ зыхуэгъэзэныгъэкIэ, Генеральнэ Ассамблеем 
и зэхуэсыпIэ пэшым къэралыбэ концерт щокIуэкI. 

Языныкъуэхэм дежи Iуэху хэгъэщхьэхукIахэр зэха-
шэ: псалъэм папщIэ, организацэм хэтхэм электроннэ 
IэмалхэмкIэ дунейм и къалэ щхьэхуэхэм зыпащIэри, 
“телелъэмыжхэр” къызэрагъэпэщ.

ДэБАГъУэ Хьэтызэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм 
итщ).

КъызэгъэпэщакIуэхэм къыхалъхьа зэ-
хъуэкIыныгъэхэм ящыщщ абы хэтынухэм 
я ныбжьыр зэрыхагъэхъуар. Япэрей зэ-
пеуэм цIыхум и ныбжьыр илъэс 50-м нэ-
сыху къызэщIиубыдэу щытамэ, мы гъэм 
зи ныбжьыр илъэс 55-м нэсхэри къыхы-
хьэ хъунущ.

Мы зэпеуэм  нэхъыбэу къыхагъыхьэ-
нущ гъэсакIуэхэмрэ компанэ-гъусэхэмрэ 
драгъэкIуэкIа практикэ лэжьыгъэм ехьэ-
лIа къалэн куэд.

Комиссаров Алексей «Лидеры России» 
етIуанэрей зэпеуэм нэхъ гу зылъытапхъэ-
хэр къыхигъэщащ. 

— ЗэпеуэщIэм хэтыну хуейхэр тхьэ-
махуитI къудейщ зэрыщIатхэнур. Абы 
къыхэкIыу мы Iуэхум хэтыну зи мурад-
хэм я лъэIу тхылъхэр псынщIэ-псынщIэу 
къатын хуейщ. ЩIэтхэныгъэр жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 10-м щIыдодзэри 24-м 
зэхудощIыж. КъинэмыщIауэ, иджыри ма-
хуищ ядот видеоинтервьюхэр къралъхьэ-

я фIэщыгъэцIэри, зытхари 
зэрагъэщIауэ, гукъыдэж 
яIэу щIалэ цIыкIу куэд 
къытхуокIуэ. Тхылъхэм еджэу, 
тхьэмахуэм и кIуэцIым 
кърахьэлIэжыну пIалъэ 
ядот. ЕджакIуэ программэм 
епха тхылъу щытмэ, хуеиху 
иIыгъыну хуит дощI. 

— Узыпэрыт лэжьы-
гъэм сыт хуэдэ зэхъуэкIы-
ныгъэхэр хэлъхьэн хуейуэ 
къэплъытэрэ?

— НобэкIэ библиотекэр 
сыт и лъэныкъуэкIи зэтегъэ-
псыхьауэ жыпIэ хъунущ, ауэ 
гъэ къэси жыхуаIэм хуэдэу, 
программэми зехъуэж, са-
бийхэр зыхуэныкъуэ лите-
ратурэри нэгъуэщI мэхъу. 
ТхылъыщIэхэр ди мащIэщ 
жытIэмэ пцIы дыупсы-
нукъым. Пэжыр жытIэмэ, 
диIэххэкъым. Егъэджэны-
гъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ 
КъЧР – м  и Министерствэм 

а Iуэхум гулъытэ хуищIу 
щытын хуейщ. Псоми зыщ 
длэжьыр. Анэдэлъхубзэ 
учебникхэри нэгъуэщI адыгэ 
литературэри тхурикъу-
къым.  Мис ахэр нэхъыбэу 
къыдагъэкIыу къытхуашэ-
ну дыхуейт. УрысыбзэкIэ 
тедза тхылъхэр къыдэлы-
жу догъуэт, дызыщыщIэр 
адыгэбзэкIэ тхахэращ. Пса-
лъэм папщIэ, математикэм 
е урысыбзэкIэ тхэным, джы-
ным епха тхылъым са-
бийхэр хуэныкъуэ щыхъу-
кIэ, фокIадэм (сентябрым) 
гимназием еджэн иригъэ-
жьэжа нэужь, сабийхэм 
щIах хэмыту, дэр-дэру по-
собиехэр яхудогуэш. Псалъа-
лъэхэри, тэрмэш зэращI 
тхылъхэри куэду къагъэ-
сэбэп. Ауэ апхуэдэ литера-
турэр унэм едгъэхькъым. 
Библиотекэм щIэсу йоджэ-
ри мэкIуэж. 

нымкIэ. АдэкIэ, япэрейм хуэдэуи зэпеуэр  
дистанционнэ, очнэ Iыхьэу гуэшауэ, фи-
налкIэ иухыу щытынущ.

Илъэс кIуам екIуэкIа зэпеуэм хуэдэу, 
финалым пхыкIа дэтхэнэми саугъэту сом 
зы мелуан къратынущ, къыхиха про-
граммэм хуеджэным хуэгъэзауэ. ТекIуауэ 
хъуам гъэсакIуэ дащIыгъунущ. ТекIуахэм 
языныкъуэхэр къэралыр зегъэкIуэным-
кIэ РАНХиГС ищхьэ еджапIэм и кадровэ 
резервыр егъэфIэкIуэным хухэха про-
граммэ щхьэхуэм хагъыхьэну къыхахы-
нущ, — жиIащ Комиссаровым.

Зэпеуэм и гъэсакIуэхэм ящыщ 
Набиуллинэ Эльвирэ и къэпсэлъэныгъэр 
нэхъыбэу яхуигъэзащ бзылъхугъэхэм. 
Ахэр къыхуриджащ нэхъ жыджэру яхэлъ 
пэшагъэр къагъэлъэгъуэну, зэпеуэм къы-
хыхьэным нэхъ тегушхуэну.  

КъинэмыщIауэ, абы жиIащ нобэкIэ  
финансым епха къулыкъущIапIэхэм зэма-
ным декIу унафэщI кадрхэр зэрахуримы-
къур. Финанс Iуэхухэр  илъэс бжыгъэ 
хъуауэ зезыгъакIуэр а IэщIагъэм хуеджа-
хэрауэ зэрыщытыр, ауэ иджыпстукIэ, зи 
Iуэху нэхъ ефIакIуэр зызыхъуэжрей гъа-
щIэм декIуу унафэщIыным хэзагъэ кадр-
хэр къэзыгъэсэбэп компанэхэр, инсти-
тутхэрауэ зэрыщытыр къыхигъэщащ. 
Зэпеуэм къыщыгъэлъэгъуа щытыкIи 8-р 
тегъэщIапIэ ящIкIэрэ унафэщIхэр къызэ-
рыхэхыпхъэр жиIащ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы зэпеуэр 
илъэс кIуам жэпуэгъуэ (октябрь) мазэм 
зэхашауэ щытащ, икIи мазаем (февра-
лым) иухащ. Апщыгъуэм, абы хэтыну 
лъэIу тхылъ къэзыта цIыху мини 119-м 
щыщу 103-м текIуэныгъэ къахьащ, нэхъыфI-

хэм хабжащ. ЦIыху 70-м IэнатIэ зэхуэмы-
дэхэр къыхуагъэфэщащ. Апхуэдэу феде-
ральнэ мыхьэнэ зиIэу министрым и къуэ-
дзэу щы, губернаторитI къахэкIащ.

Урысейм и нэгъуэщI хэгъуэгухэм хуэ-
дэ къабзэу мы зэпеуэм хэтыфынущ ди 
республикэм щыщ цIыху жыджэрхэри. 
Iуэхухэр зезыгъэкIуэф, унафэ зыщIыф 
дэтхэнэми лъэкIыныгъэ иIэщ абдеж зы-
щигъэлъэгъуэну, и щIэныгъэм нэхъри 
щыхигъэхъуэну. Нэхъ IупщIу зэпеуэм ехьэ-
лIа хъыбар, абы узэрыхэтыну щIыкIэр 
къыщыбгъуэтыфынущ  лидерыроссии.рф  
сайтым деж.

«Россия – страна возможностей» 
Автоном мыкоммерческэ организацэр 
2018 гъэм, майм и 22-м УФ-м и 
Президент Путин Владимир и унафэкIэ 
къызэрагъэпэщауэ щытащ. Мы органи-
зацэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр Урысейм 
щыпсэухэм я социальнэ къэухьым зегъэ-
ужьынкIэ, цIыхум гъащIэм деж зыщигъэ-
увыжынымкIэ дэIэпыкъуэгъу хуэхъун-
ращ.

БОРэНЫКъУэ Мадинэ  

IэщIагъэрылажьэм и псалъэ

Щэнхабзэ

ООН - м и къэралыбэ Махуэм

Зэпеуэ 

IэщIагъэ махуэщIым 

ДифI догъэлъапIэ

— Нобэ зэрыдунейуэ 
интернетыр къагъэIэрыхуэ, 
тхылъеджэм и дежкIэ ар 
зэран хьэмэрэ сэбэп?

— Жыжьэ сымыIэбэу, 
сэ си сабийр интернетым 
ихьамэ, зыхуейр къигъуэта 
нэужь куэдрэ хуэмыхьу 
еужэгъури хыфIедзэж. 
Интернетым ехьэлIа щэн-
хабзэ тэрэз иджыри зэфIэу-
ва щIыкIэкъым. Ди саби-
игъуэм щыIа еджэкIэр но-
бэрейм ещхькъым. Апщы-
гъуэм электроннэ Iэмалхэр 
щыIэтэкъым, лъэкIыны-
гъэу щыIэр тхылърат. Япэм 
зэрыщытам хуэдэу тхылъ- 
еджэхэр куэд хъужын пап-
щIэ интернетыр Iупхыпэн 
хуейуэ къэзылъытэхэри 
щыIэщ. Ауэ тхыдэ шэр- 
хъым баш дэбгъэувэкIэ, ар 
къыпхузэтегъэувыIэнукъым. 

АтIэ, иджыблагъэ къэ-
дублауэ «Месячник библио-
текаря» жэуэ зэпеуэ диIэ-
нущ. ДызэрыгугъэмкIэ, ма-
зэ кIыхьагъкIэ екIуэкIыну 
аращ. Абдежым зэджэну 
сабийхэм тхылъ яттам ха-
лъэгъуар, къагурыIуар къыт-
хуаIуэтэжынущ. Дэри абы-
хэм фIыщIэ тхылъкIэ да-
хуэгуапэу, я цIэр фIыкIэ 
дгъэIуу зэрыдгъэгушхуэ-

ным дыпылъынущ. Езы 
еджакIуэхэри ди хущIэкъу-
ныгъэхэм яхуэфащэу къы-

щIэкIыжыну догугъэ.
Епсэлъар

лЫХЬ Тимурщ
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Понедельник  22 Вторник  23 Среда  24 ЧетВерг  25 Суббота  27Пятница  26 ВоСкреСенье  28
ПерВый

05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня. День начинается
09:55 Модный приговор
10:55 Жить здорово!
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Время покажет
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
17:00 Время покажет
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18:25 Время покажет
18:50 На самом деле
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:45 Светлана: 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Вечерний Ургант

роССия + кЧгтрк 
08:07 Вести. Местное время
08:37 Вести. Местное время 
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Морозова: Саквояж
15:50 Морозова: Краска
17:00 Вести. Местное время (ног.)
17:25 Местное время. «Поговорим». 
Кандидат филологических наук Ш. 
Курмангулова. (ног.)
17:45 Местное время. «Здоровье 
нации». Из фонда ГТРК «Карчаево-
Черкесия». (ног.)
18:20 Местное время. «Пеня в 
подарок». (ног.)
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Дожить до любви: Часть 1-я
23:45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым

нтВ
06:00 Деловое утро
08:20 Мухтар. Новый след: Верная
09:10 Мухтар. Новый след: Изумруд
10:00 Сегодня
10:20 Мальцева
11:10 Улицы разбитых фонарей: 
Высшая мера
12:05 Улицы разбитых фонарей: 
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:15 ДНК
18:15 Шеф. Игра на повышение: Мат
19:00 Сегодня
19:40 Шеф. Игра на повышение: 
Обида
21:00 Скорая помощь: 11-я серия
22:00 Скорая помощь: 12-я серия
23:00 Четвёртая смена: 6-я серия

культура
07:30 Новости культуры
07:35 Сита и Рама
08:20 Новости культуры
08:25 Первые в мире: 
Видеомагнитофон Понятова
08:40 Ольга Сергеевна: 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век: Ильинский о Зощенко 
(ТО «Экран»,1974)
12:20 Власть факта: Павел I: одино-
кий император
13:05 Жизнь замечательных идей: 
Охотники за планетами
13:35 Линия жизни: Александр 
Кабаков
14:30 Тайны портретного фойе: 1-я 
серия
15:00 Новости культуры
15:10 Нефронтовые заметки
15:35 Агора
16:40 Ольга Сергеевна: 1-я серия
18:00 Я не один, пока я с вами...
18:45 Власть факта: Павел I: одино-
кий император
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Ним-французский Рим
21:35 В погоне за прошлым
22:20 Сита и Рама
23:10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой: Леонид Губанов и Лев 
Рыжов
23:40 Новости культуры

МатЧ
07:05 Все на Матч!
08:50 Новости
08:55 Формула-1. Гран-при США
11:25 Новости
11:30 Все на Матч!
11:55 Эвертон-Кристал Пэлас. Футбол. 
Чемпионат Англии
13:55 Новости
14:00 Все на Матч!
14:25 Интер-Милан. Футбол. 
Чемпионат Италии
16:15 Новости
16:20 Континентальный вечер
16:45 Салават Юлаев-Авангард. 
Хоккей. КХЛ. Прямой эфир
19:25 Новости
19:30 Все на Матч!
20:20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным
20:50 Новости
20:55 Тотальный футбол
21:55 Арсенал-Лестер. Футбол. 
Чемпионат Англии. Прямой эфир
23:55 Все на Матч!

архыз 24
06:30 «Доброе утро!»
08:35 «События недели» 
09:35 «Прием граждан» 
10:00 «Культурный экспресс»  
10:25 «Неотрывной календарь» 
10:30 «Имена и времена»
10:50 «Разговорник»
11:00 «КЧР онлайн» 
12:00 «События дня» 
12:35 «Лига эрудитов» 
13:05 «Разговорник» 
13:10 «Отражение дня» 
13:30 «Здоровье»
14:00 «События дня» 
14:35 «Сельский кластер»
14:55 «Разговорник» 
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
16:00 «События дня» 
16:35 «Отражение дня» 
16:50 «Неотрывной календарь» 
16:55 «Наша кухня» 
17:40 «Здесь и сейчас» 
18:15 «неотрывной календарь» 
18:20 «Ислам - моя религия» 
18:45 «В приоритете» 
19:30 «События дня» 
20:15 «Экономика»
20:40 «Пряничный домик» 
21:00 «Мой аул» 
21:30 «События дня» 
22:15 «Кавказская десятка» 
23:10 «битва джигитов» 
23:20 «неотрывной календарь» 
23:30 «События дня»

ПерВый
05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня. День начинается
09:55 Модный приговор
10:55 Жить здорово!
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Время покажет
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
17:00 Время покажет
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 Время покажет
18:50 На самом деле
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:45 Светлана: 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Вечерний Ургант

роССия + кЧгтрк 
08:07 Вести. Местное время
08:37 Вести. Местное время 
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Морозова: Радужная форель
15:50 Морозова: Повторная экспертиза
17:00 Вести. Местное время (черк.)
17:25 Местное время. «Соотечествен-
ники». Беседа с гостями из 
Германии и Турции. (черк.)
17:45 Местное время. «Артист из 
гущи народной». К 70-летию 
актера А. Пшихопова. (черк.)
18:20 Местное время. «Богатства 
осеннего леса». Из фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия». (черк.) 
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Дожить до любви: Часть 2-я
23:45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым

нтВ
06:00 Деловое утро
08:20 Мухтар. Новый след: Поцелуй
09:10 Мухтар. Новый след: 
Реабилитация
10:00 Сегодня
10:20 Мальцева
11:10 Улицы разбитых фонарей
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:15 ДНК
18:15 Шеф. Игра на повышение: 
Другая сила
19:00 Сегодня
19:40 Шеф. Игра на повышение: 
Конец игры
21:00 Скорая помощь: 13-я серия
22:00 Скорая помощь: 14-я серия
23:00 Четвёртая смена: 7-я серия

культура
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Сита и Рама
08:20 Новости культуры
08:25 Первые в мире: Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко
08:45 Ольга Сергеевна: 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век: И снова звёздный час! 
(ТО «Экран», 1984)
12:20 Тем временем. Смыслы: До 
полной гибели всерьёз
13:05 Жизнь замечательных идей: 
Пятна на Солнце
13:35 Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк: 1-я 
серия
14:30 Тайны портретного фойе: 1-я 
серия
15:00 Новости культуры
15:10 Пятое измерение: О выставке 
«Шальные годы» Монпарнаса
15:35 Белая студия: Никита Михалков
16:20 Ольга Сергеевна: 2-я серия
17:30 Дали Гуцериева, Александр 
Ведерников и Датский королевский 
оркестр
18:40 Тем временем. Смыслы: До 
полной гибели всерьёз
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк: 1-я 
серия
21:40 «Печки-лавочки». Шедевр от 
отчаянья
22:20 Сита и Рама
23:10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой: Анатолий Зверев
23:40 Новости культуры

МатЧ
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Реал Сосьедад-Жирона. Футбол. 
Чемпионат Испании
10:50 Новости
11:00 Все на Матч!
11:30 Футбол. Российская Премьер-
лига
13:20 Пеле. Последнее шоу
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
14:55 Рома-ЦСКА. Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Прямой эфир
16:55 Новости
17:00 Все на Матч!
17:30 Юниер Дортикос-Матеуш 
Мастернак. Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
18:22 Эммануэль Родригес-Джейсон 
Молони. Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
19:15 Все на футбол!
19:45 АЕК-Бавария. Футбол. Лига 
чемпионов. Прямой эфир
21:50 Рома-ЦСКА. Футбол. Лига 
чемпионов. Прямой эфир
23:55 Все на Матч!

архыз 24
00:00 «Акцент на события» 
00:10 «Русский шоколад» сериал 
00:55 «Тайна нашего кино» програм-
ма 
01:30 «События дня» 
02:15 «Доктор, доктор» сериал 
03:00 «Битва империй»
03:10 «Легенды Крыма» программа 
03:40 «Вызов» сериал 
04:30 «Апофегей» сериал 
05:15 Музыка на канале «Архыз 24»
05:35 «События дня» 
06:10 «Отражение дня»
06:30 «Доброе утро!» 
08:35 «Острый вопрос» 
09:45 «С чего начинается Родина» 
10:00 «Капитальная стройка» 
10:25 «Мой аул» 
10:50 «Разговорник» 
11:00 «КЧР онлайн» 
12:00 «События дня» 
12:35 «Дети ждут» 
13:00 «Неотрывной календарь» 
13:05 «Разговорник» 
13:10 «Отражение дня» 
13:30 «Культурный экспресс»
14:00 «События дня» 
14:35 «Отражение дня» 
14:55 «Разговорник» 
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
16:00 «События дня»
16:35 «Отражение дня» 
16:50 «Ремесла»
17:20 «Стихия»
17:35 «Новостенок» 
18:05 «Экономика» 
18:30 «Архызский лик» 
18:45 «Ближе к людям» 
19:15 «Школа ЖКХ» 
19:30 «События дня» 
20:15 «Авторские программы»
20:40 «Пряничный домик» 
21:00 «Сильные духом»
21:30 «События дня» 
22:15 «Дом моих родителей»
22:50 «О земном и небесном» 
23:10 «Прямая речь» 
23:30 «События дня»

ПерВый
05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня. День начинается
09:55 Модный приговор
10:55 Жить здорово!
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Время покажет
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
17:00 Время покажет
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 Время покажет
18:50 На самом деле
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:45 Светлана: 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Вечерний Ургант

роССия + кЧгтрк
08:07 Вести. Местное время
08:37 Вести. Местное время 
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Морозова: Чёрная вдова
15:50 Морозова: Лютик голубой
17:00 Вести. Местное время. (карач).
17:25 Местное время. «Эхо веков». 
История происхоэжения аула 
Хурзук. (карач.)
18:30 Местное время. 
«Музыкальный водопад». К. 
Шидаков. (карач.)
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45  Вести. Местное время
21:00 Дожить до любви: Часть 3-я
23:45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым

нтВ
06:00 Деловое утро
08:20 Мухтар. Новый след: Вор 
поневоле
09:10 Мухтар. Новый след: Мокрое 
дело
10:00 Сегодня
10:20 Мальцева
11:10 Улицы разбитых фонарей
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:15 ДНК
18:15 Шеф. Игра на повышение: 
Карьерный голод
19:00 Сегодня
19:40 Шеф. Игра на повышение: 
Сбитый лётчик
21:00 Скорая помощь: 15-я серия
22:00 Скорая помощь: 16-я серия
23:00 Четвёртая смена: 8-я серия

культура
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Сита и Рама
08:20 Новости культуры
08:25 Первые в мире: Противогаз 
Зелинского
08:45 Ольга Сергеевна: 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век: «Снять фильм о Рине 
Зелёной». Автор и ведущий Зиновий 
Гердт (ТО «Экран», 1982)
12:20 Что делать?
13:10 Жизнь замечательных идей: А 
всё-таки она вертится?
13:35 Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк: 2-я 
серия
14:30 Тайны портретного фойе: 1-я 
серия
15:00 Новости культуры
15:10 Библейский сюжет: Роберто 
Росселлини. «Стромболи, земля 
Божья»
15:35 Сати. Нескучная классика...: С 
Юрием Ростом
16:15 Ольга Сергеевна: 3-я серия
17:30 Давид Герингас, Адам Гуцериев, 
Александр Ведерников и Датский 
королевский оркестр
18:40 Что делать?
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк: 2-я 
серия
21:40 Абсолютный слух
22:20 Сита и Рама
23:10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой: Владимир Яковлев
23:40 Новости культуры

МатЧ
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Реал-Виктория. Футбол. Лига 
чемпионов
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
11:35 Шахтёр-Манчестер Сити. 
Футбол. Лига чемпионов
13:35 Новости
13:40 Манчестер Юнайтед-Ювентус. 
Футбол. Лига чемпионов
15:40 Все на Матч!
15:55 Локомотив-Порту. Футбол. 
Юношеская лига УЕФА. Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:40 Ген победы
19:10 Все на футбол!
19:45 Брюгге-Монако. Футбол. Лига 
чемпионов. Прямой эфир
21:50 Локомотив-Порту. Футбол. Лига 
чемпионов. Прямой эфир
23:55 Все на Матч!

архыз 24

00:00 «Акцент на события» 
00:10 «Русский шоколад» сериал 
00:55 «Тайна нашего кино» програм-
ма 
01:30 «События дня» 
02:15 «Доктор, доктор» сериал 
03:10 «Легенды Крыма» программа 
03:40 «Вызов» сериал 
04:30 «Апофегей» сериал 
05:15 Музыка на канале «Архыз 24»
05:35 «События дня» 
06:10 «Отражение дня» 
06:30 «Доброе утро!» 
08:35 «Кавказская десятка» 
09:30 «Дети ждут» 
10:00 «Поехали» 
10:25 «здоровье»
10:50 «Разговорник» 
11:00 «КЧР онлайн» 
11:45 «Наша марка» 
12:00 «События дня» 
12:35 «Пусть меня научат» 
13:05 «Разговорник»
13:10 «Отражение дня» 
13:25 «С чего начинается Родина» 
13:35 «Прием граждан» 
14:00 «События дня» 
14:35 «ремесла» 
14:50 «Неотрывной календарь»
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир 
15:55 «Разговорник»
16:00 «События дня» 
16:35 «Отражение дня» 
16:55 «В приоритете» 
17:40 «О земном и небесном» 
программа 
18:00 «Город» 
18:30 «Капитальная стройка»
19:00 «Свое дело» 
19:30 «События дня» 
20:15 «Прямая речь»
20:30 «Ваше право»
20:40 «Пряничный домик» 
21:00 «Сельский кластер»
21:20 «Неотрывной календарь» 
21:30 «События дня»
22:15 «Твой выходной»
22:50 «Нур»
23:10 « «Пульс республики»
23:30 «События дня» 

ПерВый
05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня. День начинается
09:55 Модный приговор
10:55 Жить здорово!
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Время покажет
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
17:00 Время покажет
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18:25 Время покажет
18:50 На самом деле
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:45 Светлана: 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Вечерний Ургант

роССия + кЧгтрк
08:07 Вести. Местное время
08:37 Вести. Местное время 
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Морозова: Право на жизнь
15:50 Морозова: Право на смерть
17:00 Вести. Местное время (абаз.)
17:25 Местное время. «Наши 
современники». (абаз.)
17:45 Местное время. 
«Традиционные абазинские игры». 
Репортаж с аула Кара-Паго. (абаз.)
18:20 Местное время. «Песни 
Абазашты». (абаз).
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Дожить до любви: Часть 4-я
23:45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым

нтВ
06:00 Деловое утро
08:20 Мухтар. Новый след: 
Подставное лицо
09:10 Мухтар. Новый след: Холодный 
блеск сапфира
10:00 Сегодня
10:20 Мальцева
11:10 Улицы разбитых фонарей
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:15 ДНК
18:15 Шеф. Игра на повышение: 
Честь офицера
19:00 Сегодня
19:40 Шеф. Игра на повышение: 
Неприкасаемые
21:00 Скорая помощь: 17-я серия
22:00 Скорая помощь: 18-я серия
23:00 Четвёртая смена: 9-я серия

культура
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Сита и Рама
08:20 Новости культуры
08:25 Первые в мире: 
08:35 Ольга Сергеевна: 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век: Георгий Епифанцев. 
Монолог перед смертью. 1992
11:55 Людмила Лядова. Ее тональ-
ность — оптимизм
12:20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: Александр Межиров. 
Лирика
13:05 Жизнь замечательных идей: 
Неевклидовы страсти
13:35 Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк: 3-я 
серия
14:30 Тайны портретного фойе: 1-я 
серия
15:00 Новости культуры
15:10 Пряничный домик: «Думочка» с 
подружками
15:35 2 Верник 2
16:30 Ольга Сергеевна: 4-я серия
17:50 Концерт, посвящённый 100-ле-
тию со дня рождения Кара Караева
18:45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: Александр Межиров. 
Лирика
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк: 3-я 
серия
21:40 Энигма: Гидон Кремер
22:20 Сита и Рама
23:10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой: Венедикт Ерофеев
23:40 Новости культуры

МатЧ
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Боруссия-Атлетико. Футбол. 
Лига чемпионов
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
11:35 ПСЖ-Наполи. Футбол. Лига 
чемпионов
13:35 Новости
13:40 Все на Матч!
14:10 Барселона-Интер. Футбол. Лига 
чемпионов
16:10 Новости
16:15 Континентальный вечер
16:45 Автомобилист-Металлург. 
Хоккей. КХЛ. Прямой эфир
19:25 Зенит-Бордо. Футбол. Лига 
Европы. Прямой эфир
21:50 Рейнджерс-Спартак. Футбол. 
Лига Европы. Прямой эфир
23:55 Все на Матч!

архыз 24
00:00 «Акцент на события» 
00:10 «Русский шоколад» сериал 
00:55 «Тайна нашего кино» 
01:30 «События дня» 
02:15 «Доктор, доктор» сериал 
03:10 «Легенды Крыма» программа 
03:40 «Вызов» сериал 
04:30 «Апофегей» сериал
05:15 Музыка на канале «Архыз 24» 
05:35 «События дня» 
06:10 «Отражение дня» 
06:30 «Доброе утро!» 
08:35 «Лига эрудитов»
09:05 «Пульс республики» 
09:20 «Сильные духом» 
09:55 «Здесь и сейчас» 
10:25 «революция 1917. Эпоха 
великих перемен» программа 
10:50 «Разговорник»
11:00 «КЧР онлайн»
12:00 «События дня» 
12:35 «Авторские программы» 
12:55 «Соседи» 
13:05 «Разговорник» 
13:10 «Отражение дня» 
13:30 «Свое дело» 
14:00 «События дня» 
14:35 «битва джигитов» 
14:45 «Школа ЖКХ» 
14:55 «Разговорник» 
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
16:00 «События дня» 
16:35 «Отражение дня» 
16:55 «Ближе к людям» 
17:25 «Время-вперед!» программа 
17:40 «Сельский кластер» 
18:00 «Капитальная стройка» 
18:30 «Прямой эфир» 
19:30 «События дня»
20:15 «Прием граждан» 
20:40 «Пряничный домик» 
21:00 «На службе муз» 
21:20 «Неотрывной календарь» 
21:30 «События дня» 
22:15 «острый вопрос»
23:20 «неотрывной календарь» 

ПерВый
05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня. День начинается
09:55 Модный приговор
10:55 Жить здорово!
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Время покажет
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
17:00 Время покажет
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 Время покажет
18:50 Человек и закон
19:55 Поле чудес
21:00 Время
21:30 Голос. Перезагрузка
23:30 Вечерний Ургант

роССия + кЧгтрк
08:07 Вести. Местное время
08:37 Вести. Местное время 
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Морозова: Последнее свидание
15:50 Морозова: Подмена
17:00 Вести. Местное время
17:25 Местное время «Легенды 
расскажут, какими мы были». К 
100-летию ВЛКСМ.
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Дожить до любви: Часть 5-я

нтВ
06:00 Деловое утро
08:20 Мухтар. Новый след: Лифтёр
09:10 Мухтар. Новый след: Раз 
русалка, два русалка
10:00 Сегодня
10:20 Улицы разбитых фонарей: 
Старый должок
11:13 Улицы разбитых фонарей: 
Полицейская краса
12:06 Улицы разбитых фонарей: 
Большая подстава
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30Место встречи
17:10 ДНК
18:10 Жди меня
19:00 Сегодня
19:35 ЧП. Расследование
20:00 Шеф. Игра на повышение: 
Утечка информации
21:00 Скорая помощь: 19-я серия
22:00 Скорая помощь: 20-я серия
23:00 Четвёртая смена: 10-я серия

культура
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Сита и Рама
08:20 Новости культуры
08:25 Первые в мире: Летающая 
лодка Григоровича
08:45 Ольга Сергеевна: 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Пьеса без названия
13:20 Мастерская: Лев Додин
14:05 Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира: Германия. Замок 
Розенштайн
14:30 Тайны портретного фойе: 1-я 
серия
15:00 Новости культуры
15:10 Письма из провинции: Деревня 
Ястребино (Ленинградская область)
15:35 Энигма: Гидон Кремер
16:15 Ольга Сергеевна: 5-я серия
17:35 Симфонические произведения 
Кара Караева
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия: 
20:15 Первые в мире: Противогаз 
Зелинского
20:30 Искатели: Талисман Мессинга
21:15 Линия жизни: Александр 
Баширов
22:15 Сита и Рама
23:00 Новости культуры

МатЧ
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Марсель-Лацио. Футбол. Лига 
Европы
11:00 ФутБОЛЬНО
11:30 Новости
11:35 Все на Матч!
12:05 Спортинг-Арсенал. Футбол. Лига 
Европы
14:05 Новости
14:10 Стандард-Краснодар. Футбол. 
Лига Европы
16:10 Новости
16:15 Все на Матч!
16:50 Специальный репортаж: 
Локомотив» – Порту. Live
17:10 Все на футбол!: Афиша
18:10 Специальный репортаж: 
Юношеские Олимпийские игры. 
Почувствуй будущее
18:40 Новости
18:45 Все на Матч!
19:15 Слован-ЦСКА. Хоккей. КХЛ. 
Прямой эфир
21:55 Все на Матч!
22:25 Гран-Канария-ЦСКА. Баскетбол. 
Евролига. Прямой эфир
00:25 Все на Матч!

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

ПерВый
06:00 Новости
06:10 Крепостная актриса. 
Продолжение
07:55 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики. Новые приключения
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Тамара Сёмина. Мне уже не 
больно
11:10 Теория заговора: Интернет-
страшилки про еду
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 На 10 лет моложе
13:10 Идеальный ремонт
14:15 В наше время
15:10 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Канады
16:30 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Эксклюзив
19:35 Сегодня вечером
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером
23:00 Мегрэ: Ночь на перекрёстке

роССия + кЧгтрк
05:00 Утро России. Суббота
08:40 Вести. Местное время
09:20 Сто к одному
10:10 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Далёкие близкие: Игорь Тальков
13:00 Ты мой свет
15:00 Выход в люди
16:20 Субботний вечер
18:00 Привет, Андрей!: Николай 
Басков в кругу друзей
20:00 Вести в субботу
21:00 Гражданская жена
01:00 Любовь на четырёх колёсах

нтВ
06:00 Звёзды сошлись
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым
09:10 Кто в доме хозяин?: Какой 
спорт поможет собаке, которая 
грызёт всё вокруг?
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога: Как делают 
современные шины?
11:05 Еда живая и мёртвая: Печенье: 
что это — безобидный перекус или 
сплошной вред?
12:00 Квартирный вопрос: Отправимся 
в космическое путешествие
13:05 Поедем, поедим!: Джон Уоррен 
едет в Тамбов!
14:00 Крутая история: Молодой 
хирург Дмитрий Каннер
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Однажды
17:00 Секрет на миллион: Александр 
Олешко
19:00 Центральное телевидение
21:00 Пёс: Жалкий король
21:58 Пёс: Убийство онлайн
22:56 Пёс: Адвокат
23:55 Международная пилорама

культура
07:05 Лётное происшествие
09:15 Чертёнок №13
09:27 Шиворот-навыворот
09:40 Передвижники: Марк 
Антокольский
10:10 Моя любовь
11:30 Острова: Наталия Рязанцева
12:25 Земля людей: Даргинцы. Сердце 
гор
12:50 Научный стендап
13:35 Живая природа Японии: 
Юго-Западные острова
14:25 Барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы
15:20 Инкогнито из Петербурга
16:55 «Печки-лавочки». Шедевр от 
отчаянья
17:35 Энциклопедия загадок: 
Непознанные археологические 
объекты
18:10 Мы, нижеподписавшиеся
20:30 Рассекреченная история: Угон 
номер один
21:00 Агора
22:00 Квартет 4Х4: Гала-концерт
23:45 Уитнэйл и я

МатЧ
07:00 Все на Матч!: События недели
07:40 Лучшие из лучших-2
09:30 Новости
09:40 Андрей Сироткин-Райан Форд. 
Профессиональный бокс
11:40 Новости
11:45 Все на футбол!: Афиша
12:45 Ген победы
13:15 Новости
13:25 Все на Матч!
13:55 Урал-Уфа. Футбол. Российская 
премьер-лига. Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Арсенал-Оренбург. Футбол. 
Российская премьер-лига. 
18:25 Новости
18:30 Все на Матч!
18:55 Словакия-Россия. Гандбол. 
Чемпионат Европы. Прямой эфир
20:45 Новости
20:55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямой эфир
22:00 Андрей Сироткин-Джон Райдер. 
Профессиональный бокс. Прямой 
эфир
01:00 Все на Матч!

архыз 24
06:30 «Ближе к людям» 
07:00 «Школа ЖКХ» 
07:10 «Разговорник» 
07:20 «Женский портрет» 
08:05 «Неотрывной календарь» 
08:10 «Нур» 
08:30 «Сельский кластер» 
08:50 «Мой аул» 
09:20 «Прямой эфир» 
10:20 «Город» 
10:30 «Ремесла» 
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
11:50 «Неотрывной календарь»
12:00 «Твой выходной»
12:25 «Разговорник» 
12:35 «Имена и времена» 
13:00 «Наша кухня» 
13:40 «Ремесла»
14:00 «Волшебник изумрудного 
города» 
15:00 Мультфильмы
15:20 «Легенды Крыма» программа 
15:50 «Битва джигитов» 
16:05 «Сильные духом» 
16:35 «Стихия» 
16:50 «Разговорник» 
17:00 «Спорт-тайм» 
17:55 «Неотрывной календарь» 
18:00 «Пусть меня научат» 
18:30 «На службе муз» 
18:50 «Разговорник» 
19:00 «Дети ждут» 
19:30 «События недели» 
20:30 «Поехали» 
20:55 «Неотрывной календарь» 
21:00 «Здесь и сейчас»
21:30 «С чего начинается Родина» 
21:40 «Луна» сериал 

ПерВый
06:00 Новости
06:10 Россия от края до края
07:30 Смешарики. Пин-код
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 Непутёвые заметки
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Канады
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье
13:20 Три плюс два
15:20 Три аккорда
17:20 Русский ниндзя
19:20 Лучше всех!
21:00 Толстой. Воскресенье
22:30 Что? Где? Когда?: Финал 
осенней серии игр. Передача 5-я
23:50 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Канады

роССия + кЧгтрк
05:05 Субботний вечер
06:40 Сам себе режиссёр
07:30 Смехопанорама
08:00 Утренняя почта
08:40 Вести. Местное время
09:20 Сто к одному
10:10 Когда все дома
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:35 Перекрёсток
17:40 Удивительные люди: Финал
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым

нтВ
06:00 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:45 Устами младенца
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники: Офисы 21 
века
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор: Что 
лучше охраняет от простуды?
14:00 У нас выигрывают!
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...: 1970 год, 
маленькое село в Удмуртии. 
Найдена убитая женщина
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели
20:10 Звёзды сошлись
22:00 Ты не поверишь!
23:00 Моя Алла. Исповедь её 
мужчин

культура
07:05 Мы, нижеподписавшиеся
09:25 Трям! Здравствуйте!
09:35 Удивительная бочка
09:45 Осенние корабли
09:55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10:20 Мы-грамотеи!
11:00 Пятьдесят на пятьдесят
12:30 Первые в мире: 
Радиотелефон Куприяновича
12:45 Диалоги о животных: 
Московский зоопарк
13:30 Пешком...: Москва обнов-
ленная
14:05 Линия жизни: Тамара 
Семина
14:55 Воскресение
18:15 Первые в мире: «Буран» 
Лозино-Лозинского
18:35 Романтика романса: Юрию 
Саульскому посвящается
19:30 Новости культуры
20:10 Инкогнито из Петербурга
21:40 Белая студия
22:25 Шедевры мирового музы-
кального театра: Балеты Иржи 
Килиана
23:45 Пятьдесят на пятьдесят

МатЧ
06:00 Волкан Оездемир-Энтони 
Смит. Смешанные единоборства. 
Абсолютный бойцовский чемпио-
нат. Прямой эфир
08:00 Реджис Прогрейс-Терри 
Флэнаган, Иван Баранчик-Энтони 
Йигит. Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
10:00 Новости
10:10 Эмполи-Ювентус. Футбол. 
Чемпионат Италии
12:00 Новости
12:05 Ливерпуль-Кардифф Сити. 
Футбол. Чемпионат Англии
14:05 Новости
14:10 Все на Матч!
14:55 Химки. Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Прямой эфир
16:50Новости
17:00Все на Матч!
17:40 Специальный репортаж: 
Эль-Класико: истории
18:10 Барселона-Реал. Футбол. 
Чемпионат Испании. Прямой 
эфир
20:10 После футбола
21:10 Этот день в футболе
21:20 Новости
21:25 Все на Матч!
21:50 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямой эфир
00:15 Все на Матч!

архыз 24
06:30 «В приоритете»
07:10 «Лекции МГУ» 
08:05 «Неотрывной календарь» 
08:10 «О земном и небесном» 
08:30 «События недели»
09:30 «Наша кухня» 
10:15 «Женский портрет» 
11:00 «Новостенок» 
11:30 «Здоровье» 
12:00 «Дом моих родителей» 
12:35 ««Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» программа 
13:00 «Мой аул» 
13:30 «Пусть меня научат»
14:00 «История о принцессе-пас-
тушке и ее верном коне Фаладе» 
15:20 «Легенды Крыма» програм-
ма 
15:45 «Спорт-тайм» 
16:40 «Пульс республики» 
17:00 «Лига эрудитов» 
17:30 «Авторские программы»
17:50 «Итоги недели. Черкесск» 
программа 
18:30 «Культурный экспресс» 
19:00 «Твой выходной» 
19:30 «Острый вопрос» 
20:35 «Неотрывной календарь» 
20:40 «Стихия»
21:00 «Архыз 24» представляет: 
«Город» 
21:40 «Одержимость» Х/Ф 

Принимаем 
Пух, перо:
Подушки, перины.
Гусиное, утиное, куриное.
Принимаем мокрое перо.

89187174942

Ищу 
В отдел помощника

8 часов - до 30000руб.
4-6 часов - до 

15000руб.
8(928)-657-15-74
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РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
на оказание услуг по водоснабжению 

для потребителей   МУП «Водоканал а.Бесленей»
     МУП «Водоканала а. Бесленей», именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая 

организация», в лице директора Б.М.Шабанова, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и гражданин (-ка), именуемый (-ая) в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ, 
являющийся (-аяся) собственником квартиры, частного жилого дома (коттеджа) на 
территории Хабезского муниципального района (а. Бесленей, а.Инжичишхо), с дру-
гой стороны, заключили настоящий Публичный договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора, в соответствии со ст. 539-548 ГК РФ и 

«Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам'', утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 (далее «Правила»), являются 
отпуск холодной(питьевой) воды из системы центрального водоснабжения.

2. Обязательства сторон
2 Ресурсоснабжающая организация обязана:
2.1.1.Обеспечить подачу ПОТРЕБИТЕЛЮ холодной воды в соответствии с действую-

щим Законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Устранять аварии на центральных  сетях  и иные нарушения  в сроки, уста-

новленные законодательством.
2.1.3. Отпускать холодную воду Потребителю, соответствующую по качеству тре-

бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01(с изменениями №2 от 25.03.2010г. и № 3 от 
28.06.2010г.) «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

2.2. Ресурсоснабжающая организация  имеет право:
2.2.1. Ограничивать предоставление услуг водоснабжения на сроки, установленные 

действующим законодательством.
2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан:
2.3.1. Оплачивать услуги Ресурсоснабжающей организации в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором.
2.3.2. Содержать в технически исправном состоянии колодец ПОТРЕБИТЕЛЯ, 

свою линию от места врезки,  запорную арматуру, прибор учета и обеспечивать це-
лостность пломб на нем.

2.3.3. Не допускать самовольного присоединения к водопроводным сетям 
Ресурсоснабжающей организации и к сетям ПОТРЕБИТЕЛЯ до приборов учета.

2.3.4. Сообщать  Ресурсоснабжающей  организации обо всех изменениях осно-
ваний и условий пользования коммунальными услугами и их оплаты не позднее 10 
рабочих дней с даты произошедших изменений, а также немедленно о неисправнос-
тях и нарушениях в работе средств измерений, срыве или нарушении целостности 
пломб на приборах учета в день их обнаружения, немедленно принимать меры к 
ликвидации утечек на линии ПОТРЕБИТЕЛЯ от места врезки в сети 
Ресурсоснабжающей организации.

2.3.5. Следить за окончанием срока действия поверки на средствах измерений. 
До окончания межповерочного интервала своевременно производить очередную по-
верку или замену счетчика на новый.

2.3.6. Беспрепятственно допускать представителей Ресусроснабжающей органи-
зации и иных лиц, надлежащим образом уполномоченных Ресурсоснабжаюшей ор-
ганизацией, для контрольного снятия показаний прибора учета воды, осмотра ин-
женерного оборудования ПОТРЕБИТЕЛЯ, соответствия фактической численности и 
количества проживающих (зарегистрированных), проверки учета водомером  рабо-
ты каждого крана, унитаза, стиральной машины, водоразборной колонки и т.д., про-
верки качества опломбировки и целостности пломб на узлах учета, проверки соот-
ветствия степени благоустройства и сантехнического оборудования норме водопот-
ребления, проверки наличия подсобного хозяйства,  поливных площадей, теплиц и 
т.д., перевод  жилого фонда в нежилой, и иных оснований и условий пользования 
коммунальными услугами.

2.3.7. Установить приборы учета и контроля на границе балансовой принадлеж-
ности.

3. Порядок расчетов
3.1. Тариф на услуги водоснабжения для населения устанавливается Главным уп-

равлением КЧР по тарифам и ценам.
3.2. Официальная информация о тарифах на услуги Ресурсоснабжаюшей орга-

низации публикуется в средствах массовой информации.
3.3. Расчетный период для оплаты услуг устанавливается в один календарный 

месяц, срок внесения платежей ПОТРЕБИТЕЛЕМ - до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным.

3.4. Оплата за потребленную воду производится в кассу Ресурсоснабжающей ор-
ганизации.

3.5. Оплата работ по ограничению отпуска ПОТРЕБИТЕЛЮ холодной воды, вы-
званных нарушением ПОТРЕБИТЕЛЕМ условий договора, и последующему подклю-
чению производится ПОТРЕБИТЕЛЕМ дополнительно по расценкам Ресурсо-
снабжающей организации.

4. Порядок учета
4.1. Количество полученной ПОТРЕБИТЕЛЕМ холодной воды определяется в со-

ответствии с данными учета фактического потребления воды по показаниям средств 
измерений, установленных на границе сетей.

4.2. При отсутствии индивидуальных приборов учета воды, расчет за услуги во-
доснабжения производится по нормам водопотребления для населения, определяе-
мым по степени санитарно-технического оборудования жилого дома и количества 
проживающих (зарегистрированных), включая детей, с учетом личного подсобного 
хозяйства, поливных площадей, транспорта и т.п. 

4.3. Снятие показаний приборов учета производится ПОТРЕБИТЕЛЕМ ежемесячно.
4.4. За правильность показаний приборов учета ответственность несет 

ПОТРЕБИТЕЛЬ.
5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации.
6. Особые условия
6.1.Ресурсоснабжающая организация имеет право ограничить подачу холодной 

воды в следующих случаях:
6.1.1.При получении соответствующего предписания уполномоченных органов;
6.1.2.При выявлении факта самовольного подключения ПОТРЕБИТЕЛЯ к инже-

нерным системам водопровода.
6.1.3.При обнаружении утечки воды на участке сети ПОТРЕБИТЕЛЯ до прибора 

учета расхода воды.
6.1.4. При  просрочке оплаты за три расчетных периода.
6.1.5. Недопущения Абонентом полномочного представителя Ресурсоснабжающей 

организации к осмотру узла учета для контроля и снятия показаний приборов учета 
и установки пломб.

6.1.6. Попадания неразрешенных сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в 
систему коммунального водоснабжения.

7. Заключительные условия
7.1. Договор подлежит опубликованию в средствах массовой информации и обя-

зателен к исполнению на территории Хабезского муниципального района.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны ру-

ководствуются действующим Законодательством РФ.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам испол-

нения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства, а в случае не урегулирования в процессе 
переговоров спорных вопросов, разногласия разрешаются в судебном порядке.

8. Реквизиты Ресурсоснабжающей организации
369414, КЧР, Хабезский р-он, 
а. Бесленей, ул. Гутякулова 119

ИНН 0912001604  КПП 091201001
ОГРН 1070912000081  ОКПО 96201690 
ОКОГУ 49007  ОКТМО 91630425 
ОКФС 14   ОКОПФ 42                                                                  

ОКВЭД 41.00.2
ПАО Сбербанк г. Ставрополь  
Доп. офис №8585/020 по КЧР
БИК    040702615
Расчетный счет/корр. счет   40602810660310105009 30101810907020000615 
Сайт: http://xabez.ru

- режим работы:   понедельник – пятница – с 09:00 до 17:00
                                выходной – суббота, воскресенье

Директор МУП « Водоканал а.Бесленей»           Б.М.Шабанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
Настоящий договор направлен для абонентов, проживающих в Бесленеевском  

СП,   Инжичишховском СП. 
В настоящем договоре, если контекст не требует иного, нижеприведенные тер-

мины имеют следующие значения:
 публичное предложение Ресурсоснабжающей организации, адресованное любо-

му физическому лицу (гражданину), заключить с ним Договор на оказание комму-
нальных услуг (водоснабжение) для населения на существующих условиях, содержа-
щихся в Договоре.

Потребитель - физическое лицо, заключившее с Ресурсоснабжающей организаци-
ей Договор на условиях, содержащихся в указанном Договоре.

Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо  осуществляющее  продажу 
коммунального ресурса.

Акцепт - полное и безоговорочное принятие Потребителем условий Договора.
На основании ГК РФ акцептом договора является фактическое подключение к 

водопроводным сетям, а также фактическое пользование коммунальными ресурсами.
Коммунальный ресурс – коммунальные услуги по водоснабжению для населения.

Республикэм хыхьэ къа-
лэхэм, къуажэхэм я теплъэр 
егъэфIэкIуэным и Илъэсым 
ипкъ иту, «Формирование 
комфортной городской сре-
ды на 2018-2022 годы»  
проектыр гъэзэщIэным хуэ-
гъэзауэ, Адыгэ-Хьэблэ къуа-
жэм гъэщIэрэщIэныгъэ 
IуэхуфIхэр щокIуэкI. ИджыкIэ 
зэгъэзэхуэжыныгъэкIэ къы-
зэщIаубыдащ къуажэм и 
Советскэ уэрамым хыхьэ 
паркыр.

Лэжьыгъэр къызэгъэ-
пэща зэрыхъумкIэ къыддэ-
гуэшащ Адыгэ-Хьэблэ къуа-
жэм и Iэтащхьэ Джэрджэ 
Руслан.

— Нэгъабэ Адыгэ-Хьэблэ 
къуажэр «Комфортная го-
родская среда» програм-
мэм дыхыхьэри, район ад-
министрацэм и утыкумрэ 
щэнхабзэмкIэ Унэмрэ яку 
дэлъ щIыпIэр икъукIэ фIы-
уэ зэтедгъэпсыхьащ. ИкIи, 
Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэр илъэс тIощIрэ тхурэ 
зэрырикъуам и щIыхькIэ, 
мы утыкум абы и фIэщы-
гъэцIэр еттащ.

КъинэмыщIауэ, Адыгэ-
Хьэблэ къуажэкум аллея, 
нэгъуэщIу жыпIэмэ, парк 
дахащэ диIэщ. Куэд щIауэ 

Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ зыхуей
хуэгъэзэным и Илъэсым

ар дгъэтэрэзын ди мурадт. 
Ауэ дызэрелэжьын ахъшэ 
диIэтэкъыми, ди Iуэхур тхуэ-
мыгъэкIуатэу дыкъэгъуэгу-
рыкIуащ. 

Иджы, дызэрыщыгуфIы-
кIыну, мы гъэм, ищхьэкIэ 
зи гугъу сщIа программэм 
дыхагъыхьэри, кIэщIу Iуэхум 
иужь дихьащ.

Тхьэмахуэ хуэдиз хъуа-
уэ аллеер дгъэтэрэзыным, 
дгъэщIэрэщIэным долэжь. 
ЗэфIэтхын хуейуэ зыхуэд-
гъэувыжа Iуэхухэм сыкъы-

теувыIэнщ. Апхуэдэщи, бор-
дюрхэр тхъуэжынущ, ас-
фальтыщIэ тетлъхьэнущ, 
жэщкIэ щIыпIэр нэхъри 
нэхъыфIыжу нэхуу щытын 
папщIэ, уэздыгъэ пкъоухэ-
ри дгъэувынущ, тетIысхьэ-
пIи дыухуэнущ. Зыхуэд-
гъэувыжа мурадхэмкIэ те-
тIысхьэпIибл дгъэувын 
хуейщ. ЖыхуэсIа лэжьы-
гъэр мы мазэм и кIэм нэс 
зэнэдгъэсын ди мурадщ. 

А псоми къыдэкIуэу, 
программэм ипкъ иту длэ-

ным хуэгъэза программэм 
хэту Гъуэщокъуэ Хъусин и 
цIэр зезыхьэ уэрамым  тет, 
зи № 5, 7 унэ зэтетхэм я 
пщIантIэхэри зэдгъэзэхуэ-
жынущ.  

Нэхъ къыхэзгъэщыну 
сызыхуейр сабийхэм папщIэ 
джэгупIэ щхьэхуэхэр,  щIа-
лэгъуалэм яхуэгъэза утыку-
хэр, спорт зыгъэсапIэхэр 
зэрытщIынуращ.

Къэрэшей-Черкесым и 
Гъуэгу фондым къыхэкIыу 
ахъшэ къытхуагъэкIуащ. 

Иджы дыхьэпIэ-дэкIыпIэхэм, 
цIыху зекIуапIэхэм асфальт 
тетлъхьэн щIэддзэнущ. 

АдэкIэ ди мурадщ Банэ-
хэ я уэрамым тет, зи № 17, 
19 унэ зэтетхэм декIуэлIэну. 
Мыбыхэм я хъуреягъыр 
дгъэщIэрэщIэнущ,  лъэпо-
щхьэпохэр IудгъэкIуэтынущ, 
унэм узэрекIуалIэ гъуэгухэм 
асфальт тетлъхьэнущ, те-
тIысхьэпIи уэздыгъэ пкъо-
уи тедгъэувэнущ. 

Аращи, къуажэдэсхэм я 
щыIэкIэ-псэукIэр, жыла-
гъуэм и теплъэр нэхъри 
ефIэкIуэным ди къару,  
мылъку къызэрихькIэ да-
дэIэпыкъунущ. 

Нобэ ди жылагъуэм 
щекIуэкI лэжьыгъэхэр, зэ-
гъэзэхуэжыныгъэ, къэгъэ-
щIэрэщIэжыныгъэхэр ди 
щхьэ закъуэ унафэкIэ къет-
хьэжьакъым. АтIэ, мы Iуэху-
хэм яужь дихьэн ипэкIэ, ищ-
хьэкIэ къезбжэкIа унэ зэтет-
хэм щыпсэухэм даIущIащ, 
дапсэлъащ, ахэр зыгъэпIей-
тей щытыкIэхэм дыщIэдэ-
Iуащ, дызыхунэсынумрэ тхуэ-
гъэкъаруунумрэкIэ дызэгу-
рыIуащ. Ди еплъыкIэхэр 
утыку итхьащ. Апхуэдэу, зы 
унафэм дыхуэкIуэри, нобэ 
длэжь Iуэхухэр аращ къызы-
пэкIуар.

Псори щIэтщIэр дызы-
щыпсэу къуажэм, районым 
и купсэм и теплъэр нэхъ-
ри нэхъ дахэ, Iуплъэгъуа-
фIэ тщIынращ. АбыкIи тлъэкI 
къэдгъэнэнукъым.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Алыдж-урым бэнэкIэм 
хуэIэкIуэлъакIуэ, ПсэукIэ-
Дахэ къуажэм щыщ спорт-
смен ныбжьыщIэ Абдокъуэ 
Зубер иджыблагъэ текIуэ-
ныгъитIкIэ спорт зэхьэзэ-
хуэхэм къыхэщащ.

Япэрауэ, ныбжьыщIэм 
текIуэныгъэр къыщихьащ 
Геленджик къалэм щекIуэ-
кIа, Олимп чемпион Балбо-
шин Александр и цIэкIэ сау-
гъэтым здыщIэбэна Уры-
сейпсо спорт зэхьэзэхуэм. 
Зубер зыкъыщигъэлъэгъуащ 
зи хьэлъагъыр килограмм 
25-26 хъухэм яхэту. 

КъинэмыщIауэ, Абдо-
къуэм бжьыпэр щиубыдащ 
Краснодар крайм и Тбилис-
скэ районым алыдж-урым 

жьыфым къыщымынэу, мы 
лэжьыгъэм дэри хэлъхьэ-
ныгъэ хуэтщIынущ. АтIэ, 
газонхэр къэдгъэщIэрэщIэ-
нущ, ятIэ фIыцIэ теткIутэ-
нущ, удз тетсэнущ.

ЩIыпIэр гъэщIэрэщIэ-

бэнэкIэмкIэ пашагъэр щы-
убыдыным хуэгъэзауэ екIуэ-
кIа зэпеуэм дежи.

Мы спорт зэхьэзэхуэм хэ-
тащ Краснодар крайм, Адыгэ, 
Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэхэм къабгъэдэкIа спорт-
смен 200-м щIигъу.

ЖыIэпхъэщи, мы спорт 
зэхьэзэхуэм ещанэ увы-
пIэкIэ къыхэжаныкIащ нэ-
гъуэщI ди зы бэнакIуи. Ар 
зи хьэлъагъыр килограмм 
38-рэ хъухэм яхэта Къар-
дэн Аслъэнщ.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ
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