
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и l2 лъандэрэ къыдокI

2019 гъэ, щIышылэм  (январым)  и  26, щэбэт№ 6 (13371)

ПсэупIэ-коммунальнэ 
хъызмэтым и хуэIухуэщIэ-
хэм техуэ уасэхэр 2019 гъэм 
тIэунейрэ зэрыхагъэхъуэ-
ным теухуауэ УФ-м и Прави-
тельствэм и тхьэмадэ Мед-
ведев Дмитрий 2018 гъэм 
щэкIуэгъуэм (ноябрым) уна-
фэ къищтащ. 

Абы ипкъ иткIэрэ, мы 
гъэр къызэрихьэу, щIышы-
лэм (январым) и 1-м уасэ-
хэр хэхъуащ. ЕтIуанэу ахэр 
хэхъуэнущ мы гъэм бадзэ-
уэгъуэм (июлым) и 1-м. Ап-
хуэдэ хэхъуэхэм щхьэусы-
гъуэ зыбжанэ яIэщ: УФ-м 
и хьэкълыкъ кодексым зэ-
хъуэкIыныгъэ игъуэтащ 
икIи НДС-р процент 18-уэ 
щытамэ, 20-м нэсащ. Ап-
хуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэри 
УФ-м и Правительствэм 
къищтащ икIи къэралым 
и Президентым абы теу-
хуа унафэм 2018 гъэм шы-
щхьэIум Iэпэ щIидзащ. Къа-
ру зыгъуэта апхуэдэ унафэр 
2019 гъэм щIышылэм и 
1-м щегъэжьауэ мэлажьэ. 

КъинэмыщIауэ, уасэхэр 
хэхъуэным «щхьэпащ»  инф-
ляцэри, дяпэкIэ хьэрткъур-
тыр зэрызэщIакъуэну, зэ-
рыдашыну, зэрелэжьыну 
Iэмалхэм зэрызахъуэжари. 
Зыщ уи гур зыгъэфIыр: хэ-
хъуэныгъэ индексыр УФ-м 
и Правительствэм игъэува 
мардэ нэхъ иным щхьэ-
дэхынукъым. 

Тхыгъэр дгъэхьэзыры-
нымкIэ къыддэIэпыкъуащ 
КъЧР-м тарифхэмрэ уасэ-

—Псори щыгъуазэ ды-
зэрыхъуащи, ХабзэкIэ щIэ-
гъэбыдауэ къащтащ: мы 
гъэм щегъэжьауэ бзылъху-
гъэхэр пенсэм щыкIуэнур 
илъэс 60-м, цIыхухъухэр—
илъэс 65-м дежщ. ИпэкIэ 
ар илъэс 55-рэ, 60-уэ щы-
тащ. Пенсэм щыкIуэ ныб-
жьым зэхъуэкIыныгъэхэр 
хэлъхьэныр хуэмурэ, пIа-
лъэ кIыхькIэ екIуэкIыну 
Iуэхугъуэщ икIи абы кIэ 
щигъуэтынур 2028 гъэращ. 

Террорым пэщIэту

Мы гъэм щIышылэм (январым) и 16-м республи-
кэ Пенсэ фондым и унафэщIым и къуэдзэ Тамбиевэ 
Иринэ республикэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ Iэмал-
хэм я журналистхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. Абдеж 
къыщаIэта псалъэмакъыр теухуауэ щытащ пенсэ 
Iуэхухэм ягъуэта зэхъуэкIыныгъэхэм, 2019 гъэм щIы-
шылэм и 1-м щегъэжьауэ пенсэхэр индексацэ щIыным.

Апхуэдэ щытыкIэр щхьэ-
пэнущ мы Iуэхур цIыхухэм 
къатемыхьэлъэным. Пенсэ 
зэхъуэкIыныгъэ хабзэр зы-
хуэунэтIар страховой пен-
сэхэр хэгъэхъуэн, абыхэм 
индексацэ лъагэ яхуэщIын-
ращ, — жиIащ Тамбиевэ Ири-
нэ. 

АдэкIэ нэхъ тегъэчынауэ 
къытепсэлъыхьащ зэхъуэ-
кIыныгъэхэм цIыхур щы-
хиубыдэ ныбжьым, пен-
сэм щыкIуэну илъэсхэм, нэ-

хэмрэкIэ и Управленэм и 
IэщIагъэлIхэр. Абыхэм къы-
дата бжыгъэхэращ къэд-
гъэсэбэпар. 

—2019-2023 гъэхэм хуэIу-
хуэщIэ уасэхэм я хэхъуэм, 
муниципальнэ къэхъугъэ 
къэскIэ щыIэну уасэ мар-
дэхэм я зэщхьэщыкIыны-
гъэхэм теухуауэ УФ-м и 
Правительствэм къихьа уна-
фэм, Медведев Дмитрий Iэ-
пэ зыщIидзам ипкъ иткIэ-
рэ, мы гъэм и япэ илъэс 
ныкъуэм уасэхэр зэрыдэ-
кIуеям и индексыр про-
цент 1,7-рэ мэхъу. Ар Къэ-
рэшей-Черкес Республикэ-
ми, нэгъуэщI хэгъуэгухэми, 
коммунальнэ хуэIухуэщIэ 
къэскIэ  зэхуэдэу яхуэгъэзащ. 
Ауэ 2019 гъэм и етIуа-    
нэ илъэс ныкъуэм, бадзэуэ-
гъуэм (июлым) хэхъуэны-
гъэ индексым зихъуэжынущ 
проценти 2-м щегъэжьауэ 
8-м нэс.

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и гугъу пщIымэ, му-
ниципальнэ къэхъугъэ къэс-
кIэ щхьэхуэу хуэгъэзауэ, 
КъЧР-м и Iэтащхьэм къы-
дигъэкIа, зи №237-нэ Уна-
фэм ипкъ иткIэрэ, 2019 гъэм 
ЖКХ-м и хуэIухуэщIэхэм 
щIатыну уасэхэм я индек-
сыр: щIышылэм и 1-м ще-
гъэжьауэ—процент 1,7-рэ; 
бадзэуэгъуэм и 1-м щегъэ-
жьауэ—проценти 5-м нэс, 
ауэ абы фIэмыкIыу.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Ди лъэпкъым къикIуа 
тхыдэ гъуэгуанэм уриплъэж-
мэ, Кавказ зауэкIэ дызэджэ, 
насыпыншагъэшхуэ къыт-
хуэзыхьа напэкIуэцIым уи 
гущхьэр игъэуфIыцIу къып-
пкъырохьэ, уегъэгумэщI. Уи-
гъэгумэщI къудейм къы-
щымынэу, апхуэдэ гуауэ-
щхьэуэр лъэпкъым къыщIы-
лъысам уегупсысурэ, къэ-
плъыхъуэн щIыбодзэ а за-
уэжьым щхьэусыгъуэ хуэ-
хъуамрэ абы дыхэмыхьэн 
зэрыдмылъэкIам къри-
кIуамрэ. ЗэрыжытIэри дауэ-
рэ?.. Урысей пащтыхьыгъуэм 
и дзэр Кавказ щIыналъэм 
къибанэри, лIыщIыгъуэ за-
уэр иублащ. Ар зы лъэны-
къуэкIи пэжщ, ауэ нэхъ куууэ 
уегупсысмэ, упщIэ куэд къы-
зэщIохъае. Псалъэм папщIэ, 
а зауэжьым щIидзэн и пэ 
адыгэхэмрэ урысхэмрэ зэ-
благъэ дыдэу, зэкъуэшу илъэ-
сищэ бжыгъэкIэ зэдэпсэуащ. 
Зым Iэпыхур зым къищтэ-
жу жыхуаIэм хуэдэу зэгъу-
сэу я зэхуэдэ бийхэм япэ-
щIэувэу, гуфIэгъуэри гузэ-
вэгъуэри зэдагуэшу. А зэ-
ман жыжьэхэм урысхэри 
жылэ-жылэу ди щIыпIэхэм 
къитIысхьэт, апхуэдэ къа-
бзэу адыгэ жылэхэри Iэпхъуэт 
Урысей щIыналъэмкIэ. Iэпхъуа 
дыдейхэри яхэшыпсыхьы-
жт, езы къэкIуахэри адыгэ 
хъужт. Урысыдзэхэри щы-
хамэтэкъым ди щIыналъэм, 
сыту жыпIэмэ, темыпыIэ-
жу адыгэм и  къарур щIэ-
зых тыркухэм я «дзэкъэ-
ныр» зэи ягъэувыIатэкъым, 
я пцIыIуэпцIышагъэмрэ нэ-
жэс хьэлымрэ ди лъэпкъыр 
нигъэсат мылIэ-мыпсэу щы-
тыкIэм. Диным ирисондэ-
джэр, дин къуагъым тын-
шыгъуэ къыщызыгъуэта 
тыркухэм тхьэрыIуэу жа-
Iэр адыгэхэм я фIэщ хъут… 
КIэщIу жыпIэмэ, ди лъэпкъ 
насыпыншагъэр къызыкIэ-
лъыкIуа къаугъэр къыща-
Iэтам,  зауэ-банэ къимы-
кIыу лъэныкъуитIми я фей-
дэ зыхэлъ зэгурыIуэныгъэ 
адыгэхэмрэ урысхэмрэ зэ-
дащIыну зэрыхуежьэу, я зэ-
хуакум къыдыхьэт  тырку-
хэр, адыгэщIыр зейр езыхэ-
рауэ, абыкIэ Урысейр зыгу-
рыIуапхъэр Тыркуейрауэ жа-
Iэу. Апхуэдэ зэгурыIуэны-
гъэм Тыркуейм къыхухэкI 
фейдэр фIэмащIэмэ, къы-
хуэгъэдаIуэ адыгэхэр къы-
зэщIигъэстти хьэлэбэлыкъ 

Республикэм и мэкъу-
мэш хъызмэтхэр щIыгъэ-
пшэрхэмкIэ щызу къызэгъэ-
пэщыным щхьэпэну зэдэ-
лэжьэныгъэ - зэгурыIуэны-
гъэ зэраухылIащ Къэрэ-
шей-Черкесым и властым-
рэ «ЕвроХим», «Югагрохим» 
компанэхэмрэ.

ЗэгурыIуэныгъэм ипкъ 
иту мы компанэхэм хъыз-
мэтхэр къызэрагъэпэщынущ 
минеральнэ щIыгъэпшэр-
хэмкIэ, къинэмыщI мэкъу-
мэш хуэIухуэщIэхэмкIэ. 

ИпэкIэ КъЧР-м мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и министр 
Боташев Анзор яIущIащ   

гъуэщI лъэныкъуэхэми. 
Апхуэдэу, пенсэ щыкIуэ-

ну ныбжьым ехьэлIа зэ- 
хъуэкIыныгъэхэр псом япэу 
зылъэIэсынур 1959 гъэм 
къалъхуа цIыхухъухэмрэ 
1964 гъэм къэхъуа бзылъху-
гъэхэмрэщ. НэгъуэщIу жы-
пIэмэ, 2019 гъэм илъэс 60 
ирикъуну цIыхухъухэм-
рэ илъэс 55-рэ ирикъуну 
бзылъхугъэхэмрэ. Абыхэм 
хуитыныгъэ яIэщ 2019 гъэм 
и етIуанэ илъэс ныкъуэм, 
е 2020-м и япэ илъэс ны-
къуэм илъэс 60-рэ мази 5-рэ 
хъуауэ (цIыхухъур), илъэс 
55-рэ мази 5-рэ хъуауэ 
(бзылъхугъэр) пенсэм кIуэну. 

Пенсэм щысыххэ, страхо-
вой, къэрал пенсэ къэзыхь-
хэм хабзэщIэр яхьэлIакъым, 
абыхэм я Iуэхухэр зэрыщы-
тауэ къонэж, къахьу щыта 
пенсэхэри, социальнэ ты-
ныгъэхэри къахуонэж. 

— Хэхауэ гу лъытапхъэщ 
пенсэм и хэхъуэкIэм, ар зэ-
хьэлIа пенсионер гупхэм, абы 
теухуа хабзэм. 2019 гъэм 
щIышылэм и 1-м щегъэжьа-
уэ, мылажьэ пенсионерхэм 
я страховой пенсэр процен-
ти 7,05-кIэ индексацэ тщIащ. 
Ар 2018 гъэм и инфляцэм 
елъытауэ тIукIэ нэхъыбэщ. 
Пенсионер къэскIэ и пенсэм 
и хэхъуэр щхьэхуэщ, хэхъуэ-
ныгъэр елъытащ къихьыххэ 
пенсэр зыхуэдизым. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

ЩIышылэм (январым) 
и 23-м Урысей Федерацэм 
къызэрымыкIуэ Iуэхухэм-
кIэ и Министерствэм (МЧС-м) 
Ищхъэрэ - Кавказ федераль-
нэ хэгъуэгур къызэщIиу-
быдэу Железноводск къа-
лэм щригъэкIуэкIа зэIу-
щIэм Къэрэшей – Черкес 
Республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид хэтащ.

Мыбдеж къыщапщытэ-
жащ щIыналъэхэм щызэфIа-
ха я лэжьыгъэр. 

ЗэIущIэр екIуэкIащ Уры-
сей Федерацэм и МЧС - м 
и Iэтащхьэ Зиничев Евгений-
рэ Урысей Федерацэм и 
Президентым и Полномоч-
нэ лIыкIуэу СКФО - м щыIэ  
Матовников Александррэ 
я унафэм щIэту.

Къызэрыхагъэщащи, къы-
зэрымыкIуэ къэхъугъэхэм 
я зэраныр Iэмал зэриIэкIэ 
гъэмэщIэнымрэ ахэр къэмы-
гъэхъунымрэкIэ къалэнхэр 
хэгъуэгум хыхьэ щIыналъэ-
хэм, Къэрэшей - Черкесри 
хэту, и чэзум икIи фIагъ 
хэлъу ягъэзэщIащ. 

2018 гъэм унафэ къа-
хьауэ щытащ хэгъуэгум хы-
хьэ щIыналъэхэм къызэ-
рымыкIуэ щытыкIэхэр къы-
щымыгъэхъуным хуэунэ-
тIа подпрограммэхэр зэхэлъ-
хьэным теухуауэ. 

Матовников Александр 
къызэрыхигъэщащи, мы гъэ-
ми пащэнущ а подпрограм-
мэм елэжьыным. Абы къы-
щыгъэлъэгъуащ хэгъуэгум 
щыIэ Iуэхугъуэхэр зэфIэха 
зэрыхъуну щIыкIэр. 

Къэрэшей - Черкесым нэ-
хъыбэрэ къыщыхъу хабзэщ 
псы къиууэ, щIыр щатэу, 
уэшхымрэ уэс ткIуамрэ мы-
вэхэр, фIейр бгыхэм къы-
рахьэхыу, уэлбанэ къэхъуу 

е уэ къехыу. Къэрэшей - Чер-
кесым и хэгъуэгу Програм-
мэм деж гулъытэ хэха щы-
хуащIынущ республикэм 
щыпсэухэмрэ хьэщIэхэмрэ 
турист щIыпIэхэм щагъуэ-

тыну шынагъуэншагъэм. 
МЧС - м и Iэтащхьэм хэ-

гъуэгухэм яхуигъэува етIуа-
нэ къалэнышхуэщ  щIына-
лъэхэм я SD картэхэр зэ-
хэлъхьэныр. Къэралым и хэ-

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм 
и япэ къуэдзэ Байчоров Елдар хэгъуэгум 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министерст-
вэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIа зэIущIэр 
теухуауэ щытащ лъэпкъ проектхэр пхыры-
гъэкIыным. 

Байчоров Елдар къызэрыхигъэщащи, 
«О национальных целях и стратегических 
задачах РФ на период до 2024 года» и 
фIэщыгъэцIэу Урысейм и Президент Пу-
тин Владимир  къыдигъэкIа Унафэр гъэ-
зэщIэным Къэрэшей-Черкесыр толажьэ. 

«Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации» 
федеральнэ проектыр 2019 гъэм гъэзэ-
щIэным хуэгъэзауэ КъЧР-м сом мелуан 
86-рэ къыхухагъэкIащ.

Байчоров Елдар хэгъуэгум мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и Министерствэр къыху-

Пенсэ

риджащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэн лэ-
жьыгъэр щIагъэхуэбжьэным, лэжьапIэ-
щIэхэр проектхэм къадэгъэщIыным гулъы-
тэ хуэщIыным. Байчоров Елдар КъЧР-м 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Бо-
ташев Анзор и пщэ ирилъхьащ лъэпкъ 
проектхэр зэрагъэзащIэм щIэх-щIэхыу 
щигъэгъуэзэну.

КъинэмыщIауэ, хэгъуэгум и Iэтащхьэм 
мы илъэсыр къуажэхэр егъэфIэкIуэным 
зэрытриухуам ипкъ иту, абы зэрызыхуа-
гъэхьэзырым, ялэжьынухэм зэIущIэм хэ-
тахэр ирипсэлъащ.

Абы теухуащ «Устойчивое развитие 
села» Программэр. Абы ипкъ иту ялэ-
жьынухэм щыщщ: Къарт-Джурт, Жьакуэ 
къуажэхэм ФАП дэщIыхьыныр, Къардэ-
ныдж, Правокубанскэ станицэхэм метр 
зэбгъузэнатIэ 1000 зырыз хъу спорт утыку-
хэр щыухуэныр. ЩIыуэпс гъуэз, псы кIуа-
пIэ бжьамийхэр къуажэхэм щыукъуэдиин 
лэжьыгъэхэми пащэнущ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Къэпщытэжыныгъэ гъуэгухэр цифровой гъэ-
псыкIэм ирагъэуващ, ланд-
шафтри яухуа псэуалъэхэ-
ри тегъэчынауэ къыщыгъэ-
лъэгъуауэ. Картографие гъэ-
псыкIэщIэм лъэкIыныгъэ 

къарет ипэ зрагъэщу къы-
зэрымыкIуэ къэхъугъэхэм 
гу лъатэну икIи абыхэм 
зыхуагъэхьэзырыну.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Мэкъумэш

Адыгэхэм къытхужаIащ...
Адыгэхэм  зызэрагъэщIэгъуэж мылъку нэхъ  лъапIэ дыдэу  къалъытэр удэзы-

хьэх Iэщэращ. Ахэр абы хуабжьу хуосакъ икIи кIэлъоплъ. Я щыгъыныр 
Iэпкълъэпкъым фIы дыдэу йокIу, шым тесыным, зауэ Iуэхум тегъэпсыхьащ.

 Жан-Шарль де Бесс, Венгр тхыдэдж, зекIуэлI (1799-1838 гъ.гъ.) 

Иджыблагъэ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид вице-премьерхэу Байчоров 
Елдаррэ Поляков Евгенийрэ зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ рес-
публикэ мылъкур хъума хъуным, фейдэ хэлъу къэгъэсэбэпыным. КъинэмыщIауэ, 
хэгъуэгум и экономикэ зыужьыныгъэм ехьэлIа упщIэ зыбжани къаIэтащ.  

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

«ЕвроХим Трейдинг Рус» 
ООО-м и генеральнэ унафэщI 
Серегин Максимрэ «Юга-
грохим» ООО-м и Iэтащхьэ 
Абазалиев Инусрэ. 

Мы зэIущIэм хэтащ «Хам-
мер» мэкъумэш фирмэм и 
генеральнэ унафэщI Сма-
куев Дагир. 

Лъэныкъуэхэр тепсэлъы-
хьащ республикэм и мэкъу-
мэш хъызмэтым и лэжьы-
гъэр нэхъри егъэфIэкIуэ-
ным, фейдэ нэхъыбэ къихьу 
гъэпсыным. 

Мы зэIущIэм деж зэгу-
рыIуэныгъи зэдащIащ. 

ТУАРШЫ Ирэ

къиIэтт.
АтIэ, Кавказ зауэкIэ ды-

зэджэр къэхъеиным, абы 
илъэсищэ пIалъэкIэ зишэ-
щIу, адыгэ лъэпкъым апхуэ-
диз насыпыншагъэ къыт-
хуихьыным мыувыIэу елэ-
жьа Тыркуейм, Инджылы-
зым, Франджым яхуэгъэзауэ 
къэхутэныгъэхэри егъэкIуэ-
кIыпхъэкъэ? Илъэсищэ бжы-
гъэкIэ зэкъуэту дыпсэуа 
адыгэхэмрэ урысхэмрэ ди 
зэхуакум щхьэ къыдэдгъы-
хьа ди зэхуэдэ бийуэ къыдэ-
ныкъуэкъуу сыт щыгъуи 
псэуа хамэхэр? Къытщхьэ-
пауэ абыхэм зэгуэр зы лъэ-
бакъуэ яча? Адыгэ сабий-
хэр адэ-анэм къатрахыурэ 
пцIы зэфэзэщкIэ къэрал зыу-
хуа тыркухэр адыгэм къы-
тхуэпэжауэ е къытхуэфIауэ 
зы хъыбар е зы тхыгъэ кIа-
пэ хэт къыхуэгъуэтыну? Зы-
ми къытхуэгъуэтынукъым, 
сыту жыпIэмэ, дэ дыкъагъэ-
сэбэпа мыхъумэ, дифI зыми 
зэрихуакъым.

Нобэ гуэрми къытрагъэ-
зэжауэ ди «къегъэлакIуэ-
хэр» утыку къохьэ, фIы гуэр 
къытхуащIэ защIу. ГъэщIэ-
гъуэныр аракъэ! Урысейм 
бий къыхуэхъухэращ ди 
«къегъэлакIуэ» хъур. Къагъэ-
ныбжьэгъухукIэ адыгэ Iуэхум 
зыри тепсэлъыхькъым, ду-
нейм дытетуи ящIэкъым. 
Ауэ, Урысейм къепIэскIун 
хуей хъумэ, зы щIыпIэ деж 
дыкъыщыкъуагъэщри, Iэ-
гъуапэм щыгъэпщкIуауэ яIы-
гъа куэзырым хуэдэу ды-
къагъэсэбэпыну хуожьэ. Дэ-
ри къытхокI къухьэпIэ къэ-
ралхэмкIэ къыщепщэ жьыр 
зыфIэкъабыл щхьэхуещэхэ-
ри, зи гур къабзэ жыIэры-
фIэщхэри, бзаджэнаджэм джэ-
гуэн зезыгъэщIыну хуэмей 
цIыху зэпIэзэрытхэри. Ди жа-
гъуэ зэрыхъунщи, адыгэ 
Iуэхур щхьэусыгъуэ ящIурэ 
дыщыпсэу къэралым къе-
ныкъуэкъухэм я зэран хуаб-
жьу къыдокI. Япэрауэ, ди 
лъэпкъыр дызэкъуауд, ди 
къарур абы щIех, ди бзэр, ди 
хабзэр, диIа зэхэтыкIэ да-
хэр зэрытхъумэжын къарур 
зытедмыгъэкIуэдапхъэм ты-
догъэкIуадэ. ЕтIуанэрауэ, 
ди лъэпкъым и цIэр къэ-
зыгъэсэбэпурэ Урысейм къе-
ныкъуэкъухэм я зэранкIэ, 

нэхъ дзыхьщIэгъуэджэу фэ 
къыттоуэ, абы ди пщIэр нэхъ 
лъахъшэ ещI. АтIэ, «Великая 
Черкесия» тщIыжынущ жы-
зыIэхэм я заран къыдокI-
къэ? Ар зэщхьыр:  «Мазэм 
е Марсым адыгэ нып те-
тыпхъэщ!» къыхуеджэныгъэ 
нэпцIращ. Ар жызыIэр куэ-
дым къащыхъунущ лъэ-
пкъыгу кIуэцIылъу, ауэ зы-
ри абы еупщIынукъым: «Уэ-
ра адыгэ ныпыр абы дэзы-
хьеинур?» — жэуэ. Адыгэм 
лейуэ жиIакъым: «Уи шхыIэн 
еплъи уи лъакъуэр укъуэ-
дий», — жэуэ. Ауэ, дэ жы-
тIэкIэ увыIэнукъым США-ми, 
къухьэпIэ къэралхэми ира-
гъэкIуэкI политикэ IуэнтIар. 
Я нэIэм щIагъэувэну му-
рад зыхуащIа къэралхэм я 
зэхэтыкIэр зэхэтхъуэнымкIэ 
ахэр хуэIэзэу зэрылэжьэфыр 
долъагъу.

Зыхуейр зыгъуэту псэ-
уа  Ливиеми, Ливанми, Ирак-
ми щагъэхъар ди нэгу щIэ-
кIащ. Сириеми щалъэжьащ 
яхузэфIэкIыр, ауэ Урысейм 
и фIыщIэкIэ ар къызэтена-
уэ жыпIэ хъунущ. Урысейм 
и къуэшу, и бзэгъуу, и лъэ-
пкъэгъуу, и Iыхьэу игъащIэ 
лъандэрэ щыта Украинэми 
къыщыхъуар долъагъу. А 
псоми ущегупсыскIэ, къы-
бгуроIуэ Кавказ зауэжьыр 
езыр-езыру къызэрымы-
хъеяр, нобэ гуэрми нэ мы-
гъуэ къызэрыдащар. ИкIи, 
гъэщIэгъуэныр аракъэ, Уры-
сеймрэ Тыркуеймрэ я гупэр 
нэхъ зэхуагъазэ хъуати, 
США-м и мыправительст-
веннэ организацэхэм я лэ-
жьыгъэр щIагъэхуабжьэу, 
ахъшэ нэхъыбэ «адыгэ Iуэхум» 
халъхьэу,  лъэпкъыгу зыкIуэ-
цIылъхэр къагъэбырсейр, 
ахэр утыку изышэну хьэ-
гъапхъуэхэр къызэщIаIэтэу 
щIадзащ. Абы къыхэкIыу 
аргуэру зы упщIэ къоув: 
Урысеймрэ Тыркуеймрэ зэ-
хуэфIу, зэгурыIуэу, я цIыху-
хэр нэхъ зэгъунэгъуу зэдэ-
псэумэ адыгэ хэхэсхэмкIи 
хэкурысхэмкIи нэхъыфIкъэ, 
хэхэсхэмрэ Урысеймрэ зэ-
хуэмыфIыныгъэ яку къы-
дэхуэ нэхърэ?.. Дэ США-ми, 
къухьэпIэ къэралхэми ар-
гуэру зыкъыщIедгъэгъэсэ-
бэпын щыIэкъым. 

Дызыхуэвгъэсакъыж!
ГъУРФ Д.

ЖКХ

«Демографие» лъэпкъ 
проектым ипкъ иту, Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
щыщ къуажэхэм щыпсэу, 
зи ныбжь хэкIуэтахэр ме-
дицинэ IуэхущIапIэхэм ма-
шинэкIэ ешэлIэныр къы-

зэрагъэпэщынущ.
А Iуэхум папщIэ, рес-

публикэм автотранспорт 
къищэхунущ. Апхуэдэу, къуа-
жэхэм щыпсэу, зи ныбжьыр 
илъэс 65-м блэкIахэр меди-
цинэ IуэхущIапIэхэм нэхъы-

бэрэ ирашэлIэну щогугъ.  
Мыр,  2019 гъэм ягъэза-

щIэ «Демографие» лъэпкъ 
проектым хыхьэ, «Разра-
ботка и реализация прог-
раммы системной поддерж-
ки и повышения качества 
жизни граждан старшего 
поколения» Iуэхугъуэр ягъэ-
защIэкIэрэ зэфIагъэкI Iуэхущ. 
А автотранспортыр зэрызы-
Iэрагъыхьэну ахъэшэу фе-
деральнэ бюджетым сом 
мелуан 16,2-рэ къыхагъэ-
кIащ.

Ди хэгъуэгум деж мы 
Iуэхур и нэIэм щIэтынущ 
КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ со-
циальнэ зыужьыныгъэмрэ-
кIэ и Министерствэм. Абы-
кIэ унафэ къахьащ КъЧР-м 
и Правительствэм иригъэ-
кIуэкIа зэIущIэм деж.

БОРЭНЫКъУЭ Мадинэ

Тамбиевэ Иринэ
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Къэрэшей - Черкес Респуб-
ликэм и жылагъуэ - полити-
кэ Iуэхузехьэ цIэрыIуэ Санг-
либаев АбутIалиб Алий и 
къуэр мы гъэм щIышылэм 
(январым) и япэ махуэм 
илъэс 70 ирикъуащ. 

Аращ ди республикэм 
щыщу япэ дыдэу политикэ 
щIэныгъэхэм я доктор хъуар. 
Ар икIи социологие щIэны-
гъэхэм я кандидатщ. Санг-
либаев АбутIалиб щылэ-
жьащ унафэщI IэнатIэ зэ-
хуэмыдэхэм, парт, комсо-
мол, профсоюз организацэ-
хэм. Хахауэ щытащ Къэрэ-
шей - Черкес Республикэм 
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и япэ зэхуэшэсы-
гъуэм и депутату. Парла-
ментым и комитетхэм ящыщ 
зым и унафэщIу илъэситху-
кIэ лэжьащ. 

Политикэ гъащIэ зэхэ-
щIыкI ин, и IэщIагъэкIэ щIэ-
ныгъэ куу зэрыбгъэдэлъыр 
къыщхьэпэри, и зэманым 
ар хъуащ Къэрэшей - Чер-
кес Республикэм и Президен-
тым и япэ чэнджэщэгъу, 
итIанэ - Урысей Федерацэм 
и Федеральнэ ЗэIущIэм Фе-
дерацэмкIэ Советым хэтым 
и дэIэпыкъуэгъу. 

Ищхьэ щIэныгъитI иIэщ. 
Педагогикэмрэ политикэм-
рэ иджащ. Парт лэжьыгъэм 
щыхэтам, КПСС - м и Къэ-
рэшей - Черкес обкомым и 
унафэкIэ, Ростов къалэм 
дэта ищхьэ парт еджапIэм 
ягъэкIуауэ щытащ. Ар фIы 
дыдэу къиухащ икIи къы-
хуагъэфэщащ  КПСС - м и 
ЦК - м и Ищхьэ парт еджа-
пIэм и ЩIыхь тхылъ. 

Къэрэшей - Черкес Рес-
публикэм и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм (Парламентым) и япэ 
зэхуэшэсыгъуэм и депутату 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ) 
Къыхэзгъэщыну сыхуейщ: 2019 гъэм щIышылэм и 1-м 

щегъэжьауэ пенсэ Iуэхухэм ехьэлIа хабзэхэм ягъуэта 
зэхъуэкIыныгъэхэм япкъ иткIэрэ, къуажэхэм сыт щыгъуи 
щыпсэу пенсионерхэм материальнэ дэIэпыкъуныгъэ-
щIыгъужыныгъэ я пенсэхэм  игъуэтынущ: я ныбжь-жьы-
гъэкIэ е ныкъуэдыкъуагъкIэ къахь фиксированнэ тыны-
гъэу страховой пенсэм хэтым процент 25-кIэ къехъунущ. 
Апхуэдэ хэхъуэ зиIэнур: 1)къуажэм илъэс 30-кIэ щылэ-
жьахэм я пенсэхэр; 2) къуажэм щыпсэухэм я пенсэхэр; 
3) мылажьэ пенсионерхэм я пенсэхэр.

Апщыгъуэми, къуажэм щылэжьам илэжьар, игъэзэщIа 
къалэныр, нэгъуэщI щытыкIэу пенсэм хухагъэхъуэныр 
зэлъытахэр УФ-м и Правительствэм игъэнэIуащ. Там-
биевэ Иринэ зэрыжиIащи, республикэ Пенсэ фондыр 
иджыкIэ йолэжь апхуэдэ щIыгъужыныгъэ, хэхъуэ зи пен-
сэхэм ирагъэгъуэтыну пенсионерхэр гъэнэIуэн Iуэхум. 
ИджыкIэ апхуэдэхэр  нэрыбгэ 2000-м нос. Пенсэхэр абы-
хэм къыхуабжыжынущ лъэIу тхылъти, зыкъыхуэгъэзэ-
ныгъэти жэуэ пенсионерым пэмыплъэу. А лэжьыгъэр 
мы гъэм фокIадэм (сентябрым) нэхъ кIасэ ящIынукъым. 
Апщыгъуэми, пенсионерыр хуитщ и пенсэр щIэрыщIэу 
къыхуабжыжыным щхьэпэну къилъытэ дэфтэр щхьэхуэ-
хэр фондым и лэжьакIуэхэм яIэригъэхьэну. Апхуэдэу 
2019 гъэм щIышылэм (январым) и 1-м щегъэжьауэ мы гъэ 
дыдэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 31-м блимыгъэкIыу 
захуигъазэмэ, пенсэм щыхурагъэхъунур 2019 гъэм щIы-
шылэм и 1-м къыщыщIадзэжынущ. 2019 гъэм дыгъэгъа-
зэм и 31-м блэкIауэ захуигъэзамэ — и пенсэр щыхэхъуэ-
нур защыхуигъэзам къыкIэлъыкIуэ мазэращ. 

АдэкIэ Тамбиевэ Иринэ къытепсэлъыхьащ пенсэ ны-
бжьым ехьэлIа зэхъуэкIыныгъэхэр зылъэмыIэсыну гуп-
хэм. Апхуэдэщ: шынагъуэ зыпыщIа, узыншагъэмкIэ зэран 
къэзыхь лэжьапIэхэм Iутхэр, быныбэ бзылъхугъэхэр,  зи 
нэхэмкIэ дагъуэ зиIэхэр, ныкъуэдыкъуагъ зытелъ цIыху-
хэм я адэ-анэхэмрэ опекунхэмрэ, жылагъуэ транспортхэм 
я водителхэр, кхъухьлъатэ-зехуэгъэунэхуакIуэхэр, радиацэ, 
техногеннэ къэхъукъащIэхэм я зэран зэкIахэр.

Пенсэ ныбжьым нэмысауэ пенсэм кIуэнымкIэ хуитыны-
гъэр къахуонэж хабзэщIэр къыдэкIыным ипэкIэ апхуэдэ 
хуитыныгъэр зыхуагъэувахэм.  Абыхэм ящыщщ ищхьэ-
кIэ къедбжэкIа цIыхухэр. Ныкъуэдыкъуагъ зэриIэмкIэ 
группэ хуагъэувауэ, мылэжьэжыфыну къалъыта нэужь, 
и ныбжьым емылъытауэ, пенсэм кIуэнкIэ хуитыныгъэ иIэщ. 
НыкъуэдыкъуагъкIэ кърат пенсэр зэрыщыту къахуонэж.  
Пенсэ ныбжьым нэмысауэ ягъэкIуэнущ сабии 5, нэхъыбэ 
зиIэ бзылъхугъэхэр. 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Адрей хэгъуэгухэм 
елъытауэ хэхъуэныгъэ 
индексыр:

Дагъыстаным—процен-
ти 7,6-рэ;

Ингушым—6,6-рэ;
Къэбэрдей - Балъкъэ-

рым—8;
Ищхъэрэ Осетие — Ала-

нием—6,6-рэ;
Тэтэрстаным—6;
Шэшэн Республикэм— 8;
Краснодар крайм—5,2-рэ;
Москва областым—7,2-рэ;
Томск областым—5. 
(Хэгъуэгухэр псори къет-

тхэкIакъым).
ЖыIэпхъэщи, федеральнэ 

хабзэр я тегъэщIапIэу, ком-
мунальнэ хуэIухуэщIэ уасэ-
хэм я хэгъуэгу тарифхэр зы-
гъэувыр хэгъуэгу власт-
ращ. 

ИщхьэкIэ зэрыщыжы-
тIащи, уасэхэр хэхъуэным 
фIыуэ «щхьэпащ» хьэрт-
къуртым зэрелэжьым зэ-
рызихъуэжар, «мусорная ре-
форма»  фIэщыгъэцIэр зы-
ратар. Абы ипкъ иткIэрэ, 
зэрыкъэралу мы гъэм щIы-
шылэм и 1-м щегъэжьауэ 
теуващ коммунальнэ кIэ-
рыхубжьэрыху быдэхэм (адэ-
кIэ ТКО) зэрелэжьыну Iэма-
лыщIэм. А лэжьыгъэр зэ-

Черкесск къалэм и ищхъэ-
рэ лъэныкъуэм щыIэ мик-
рорайоныщIэм щаухуэн щIа-
дзащ «школа + детсад» щы-
тыкIэм ит егъэджапIэ ком-
плекс. 

Ар ятегъэпсыхьащ еджа-
кIуэ 800-мрэ еджапIэ  ныб-
жьым нэмыса сабий 250-мрэ. 
Мы псэуалъэм и къэухьыр 
метр зэбгъузэнатIэ мин 13-м 
нэсынущ. Мыр «школа + 
детсад» форматым иту ди 

Ухуэныгъэ

псэуным тегъэпсыхьа мик-
рорайоныщIэм щагъэува-
гъэххэщ псэупIэ, социальнэ 
инфраструктурэм и псэуа-
лъэхэр. 

Псалъэм къыдэкIуэу, ящIа-
гъэххэщ фэтэр куэд хъу унэ-
хэр, зэIэзапIэ - профилак-
тикэ къулыкъущIапIэхэр, 
апхуэдэ къабзэу яухуагъэх-
хэщ «школа + детсад» щы-
тыкIэм ит, еджакIуэ 600-м, 
еджапIэ ныбжьым нэмыса 

Къэпщытэжыныгъэ

ликэм и лъэпкъ зэхущыты-
кIэхэр гъэбыдэным, лъэпкъ 
политикэм зегъэужьыным 
хуэгъэзауэ иригъэкIуэкI щIэ-
ныгъэ лэжьыгъэм ехъулIэ-
ныгъэхэр зэрыщызыIэри-
гъыхьам папщIэ, Сангли-
баевым «Къэрэшей - Черкес 
Республикэм щIэныгъэм-
кIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» 
щIыхьыцIэр къыфIащащ. 

Илъэс куэдкIэ иригъэ-
кIуэкIа щIэныгъэ лэжьы-
гъэхэм къапэкIуахэмкIэ, Кав-
казыр къэзыхутэ еджагъэ-
шхуэ гъерэтыфIэу къалъы-
тэри, ар хагъыхьащ естест-
вознаниемкIэ Урысей Ака-
демием и политикэ къуда-
мэм. 

Илъэс куэд хъуауэ гуащIэ-
дэкI, жылагъуэ - политикэ, 
щIэныгъэ Iуэхухэм хэткIэ-
рэ, Санглибаев АбутIалиб 
пылъщ жылагъуэ - полити-
кэ Iуэхугъуэхэр, зэхущыты-
кIэхэм къахэхуэ зэкIэлъы-

мыкIуэныгъэхэр мамыр 
IэмалкIэ зэфIэхыным. Апщы-
гъуэми къегъэсэбэп про-
гнозированэ, мониторинг 
къэхутэныгъэ Iэмалхэр.

«Бирлик» зи фIэщыгъэцIэ, 
нэгъуей лъэпкъым и жы-
лагъуэ организацэм и пашэу 
щыткIэрэ, ар къонэ  пщIэ 
зэхуэщIынымрэ зэхуэгъэ-
кIуэтэнымрэ ятещIыхьа зэ-
псэлъэныгъэхэм я лъэны-
къуэу. КъызэрилъытэмкIэ, 
къэрал къулыкъухэм къахь 
унафэхэми я проектхэм къэ-
кIуэкIэ зэхуэмыдэхэр (аль-
тернативные варианты) 
ящIыгъун хуейщ. 

Политикэ щIэныгъэхэм 
я доктор, социологие щIэ-
ныгъэхэм я кандидат, «Си-
нергия» Москва финанс - 
промышленнэ университе-
тым Къэрэшей - Черкес 
Республикэм щиIэ и къуда-
мэм и профессор Сангли-
баев АбутIалиб ищхьэ еджа-
пIэхэмрэ колледжхэмрэ я 
студентхэм папщIэ, гумани-
тар щIэныгъэхэм хуэгъэ-
зауэ лекцэми, программэ-
ми 18 - м нэблагъэ зэхилъ-
хьащ. Жыджэру хуолажьэ 
къытщIэхъуэ щIэблэр гъэ-
сэным.

 Жэмыхьэтым яхэмыкI, 
жылагъуэ утыкум ихьэ зэ-
пыт, гъащIэм и гуащIэдэкI, 
щIэныгъэ, жылагъуэ - по-
литикэ Iэмалхэмрэ къэкIуэ-
кIэхэмрэ зыхэзыубыда, къэ-
рал IэнатIэ зэхуэмыдэхэм, 
парт, жылагъуэ лэжьапIэ-
хэм зэхэщIыкI щызэзыгъэ-
пэщауэ щыткIэрэ, ар ноби 
емытIысэхыу икIи и къару 
къуагъ имыщIу хэтщ Къэ-
рэшей - Черкес Республи-
кэмрэ нэгъуей лъэпкъымрэ 
я жылагъуэ гъащIэм, зыу-
жьыныгъэм.

ПАЩIЭ Хьэдис     

кIуэлIэжри, зи нэIэм щIэт-
ри хэгъуэгу операторращ. 
Аращ хьэрткъурт, куэншы-
быр зэхуэхьэсынри, дэшын-
ри, елэжьынри, гъэкIуэ-
дынри, шынагъуэншэ щы-
тыкIэм игъэувэнри зи пщэ-
рылъыр. Нэхъыщхьэращи, 
мы хуэIухуэщIэм щIэтты-
ну уасэр зэкIуэлIэжынури 
аращ. Къэрэшей-Черкесым 
деж хэгъуэгу операторыр 
хэдэ-хэплъэкIэ къыхахащ 
икIи апхуэдэ дзыхьыр зра-
гъэзар «Глобус»-ращ. 

2019 гъэм щIышылэм 
и 1-м щегъэжьауэ, КъЧР-м 
щыпсэухэм яхуэгъэза, ТКО-м 
зэрелэжьым техуэ зы та-
риф игъэуващ хэгъуэгу опе-
раторым—зы кубометрым 
сом 433,84-рэ техуэу. 2019 
гъэм щIышылэм и 1-м 
нэгъунэ хьэрткъуртыр дэ-
шын, гъэкIуэдыныр ком-
мунальнэ хуэIухуэщIэу щы-
тащ икIи абы техуэ уасэр 
телъытат дэшыным техуэ 
транспорт хэщIыныгъэхэм-
рэ (расходхэм) хьэрткъур-
тыр щIэтIэным техуэмрэ. 

Мы гъэм щIышылэм и 
1-м щегъэжьауэ апхуэдэ 

хуэIухуэщIэр «жилищнэу» 
щымытыжу, «коммуналь-
нэ» хъуащ. Абы къикIращи, 
зэхъуэкIыныгъэхэр зылъы-
Iэсынур къат куэду зэтет 
унэхэм щыпсэу закъуэхэ-
ракъым. Абы хиубыдэнущ 
уней псэупIэхэм щыпсэу-
хэри. Уасэм къыхалъытэ-
нущ унэм щIэтха нэрыбгэ 
къэс, ТКО-уэ зэхуахьэсым 
и мардэу ягъэувар. Зы нэ-
рыбгэм хуэзэу, зы мазэм 
ТКО-м епха хуэIухуэщIэхэм 
щIэттыну уасэр къызэ-
рыббжынур:  ТКО-уэ зы нэ-
рыбгэм, зы илъэсым зэхуи-
хьэсу ягъэува мардэр къы-
хуэфщтэ (умножить) хэ-
гъуэгу операторым игъэу-
ва, зыуэ щыт тарифым, къы-
щIэкIар  хуэвгуэшыж 12-м 
(илъэсым мазэу илъым). 
Абы къыщIэкIращ зы нэ-
рыбгэм зы мазэм хуэзэу 
ТКО-м ехьэлIауэ итыну уа-
сэр. Абыи гу лъытапхъэ-
щи, коммунальнэ хуэIухуэ-
щIэхэм техуэ уасэхэр иту 
къытхуахь дэфтэрым (пла-
тежка) дяпэкIэ итынущ 
ТКО-м ехьэлIа сатыр, хуэIу-
хуэщIэм техуа уасэр щы-

гъэнэIуауэ. 
ТКО-м техуэ тарифхэр 

КъЧР-м деж, зы цIыхум хуэ-
зэу ику иту —сом 72,31—
119,31-уэ ягъэуващ. 

Черкесск къалэм деж та-
рифхэр. ТКО-м зэрелэжьым 
техуэр:

— уней пщIантIэ, псэ-
упIэ щыпсэухэм — зы ма-
зэм зы нэрыбгэм соми 
119,31-рэ; къат куэду зэ-
тет унэхэм щыпсэухэм — 
зы нэрыбгэм зы мазэм сом 
93,28-рэ. 

—Урысей Федерацэр зэ-
рыщыту къапщтэмэ, зы нэ-
рыбгэм зы мазэм итыну, 
ТКО-м елэжьынымкIэ та-
рифыр ику иту соми 120-
130-рэ мэхъу. 

ЩIыуэпс гъуэзыр:
КъЧР-м щыпсэухэм яхуэ-

гъэзауэ, жыхуэтIэ пIалъэм 
щегъэжьауэ щIыуэпс гъуэ-
зым и уасэр кIэпIейкIэ 11-кIэ 
хэхъуащ икIи зы кубомет-
рым соми 6,31-рэ тохуэ. Хэ-
хъуэныгъэр 2018 гъэм ды-
гъэгъазэ (декабрь) мазэм 
еплъытмэ, процент 1,7-рэ 
хъуащ. Мы гъэм щIышы-
лэм и 1-м щIыуэпс гъуэзым 

и уасэ хъуам елъытауэ,  
иджыри проценти 2-кIэ хэ-
хъуэнущ бадзэуэгъуэм и 1-м.

Гу зылъытапхъэщи, гъэ-
плъыгъуэ пIалъэм жыла-
гъуэм щIыуэпс гъуэзу къи-
гъэсэбэпым и мардэу ягъэу-
ващ зы метр зэбгъузэна-
тIэм кубометр 13,7143-рэ. 
КъЧР-м деж гъэплъыгъуэ 
пIалъэу къалъытэ илъэсым 
щыщу мази 7-р — жэпуэ-
гъуэм (октябрым) щегъэ-
жьауэ мэлыжьыхьым (ап-
релым) нэгъунэ. 

Электроэнергиер:
—2019 гъэм щIышы-

лэм и 1-м щегъэжьауэ: 
къалэдэсхэм ят уасэр кIэ-
пIейкIи 7-кIэ хэхъуащ икIи 
зы сыхьэт къэс вгъэс кВт-м 
тохуэ соми 4,01-рэ (2018 гъэм 
и дыгъэгъазэм елъытауэ про-
цент 1,7-кIэ хэхъуащ).

—къуажэдэсхэм къагъэ-
сэб электроэнергием щIат 
уасэм кIэпIейкIи 5-кIэ хэ-
хъуащ икIи зы сыхьэтым 
къагъэсэбэп зы кВТ къэс-
кIэ техуэ уасэр соми 2,81-м 
нэсащ (процент 1,7-кIэ хэ-
хъуащ).

А хуэIухуэщIэм мы гъэм 
бадзэуэгъуэм и 1-м ще-
гъэжьауэ техуэну уасэр:

—къалэдэсхэм ят уасэр 
кIэпIейкIи 4-кIэ хэхъуэну-
щи, зы кВт-м зы сыхьэтым 

2019 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ педагог, ме-
дицинэ, творческэ лэжьакIуэхэр пенсэм щыкIуэ ныбжьми 
зэхъуэкIыныгъэ игъуэтащ, зи №350-нэ федеральнэ ха-
бзэм ипкъ иту. Тамбиевэ Иринэ зэрыжиIащи, мыпхуэдэ 
лэжьакIуэхэм я гуащIэдэкI илъэс бжыгъэр хэгъэхъуэ-
ныр хабзэм къуэдыуэ къилъытэкъым. Арами, пенсэм 
щыкIуэ ныбжьыр псоми щыхухагъэхъуакIэ, я ныбжьыр 
нэмысауэ мыпхуэдэ лэжьапIэхэм Iут цIыхухэр пенсэм 
щыкIуэ ныбжьым хэплъэнущ икIи а ныбжьыр ягъэкIуэ-
тэнущ, зэрыхуагъэфащэмкIэ. 

Иджыпсту зэрыщытыр аращи, «досрочнэ» пенсэр хуа-
гъэувын папщIэ, гуащIэдэкI стажу илъэс 15-30 иIэн хуейщ. 
Стаж илъэс бжыгъэр зэлъытар лэжьакIуэм иIэ хуэ-
гъэкIуэтэныгъэхэращ. Мы гъэм щIышылэм и 1-м щегъэ-
жьауэ, пенсэм щыкIуэну пIалъэр къэбжыныр къыщрагъэ-
жьэнущ специальнэ стаж (урысыбзэкIэ нэхъ гурыIуэ-
гъуэщ) къилэжьын щыщIидза илъэсымрэ пенсэр хуа-
гъэувынымкIэ защыхуигъэзапхъэ пIалъэм щыблигъэкIа 
илъэсымрэ щегъэжьауэ. ИщхьэкIэ жыхуэтIа къудамэхэм 
щылажьэхэр пIалъэр нэмысауэ пенсэм щыкIуэ ныб-
жьыр зэуэ илъэси 5-кIэ хагъэхъуэнукъым, мащIэ-мащIэу-
рэщ зэрыхагъэхъуэнур. Псалъэм папщIэ, егъэджакIуэ 
стажу иIэн хуейр 2019 гъэм ирикъуамэ, пенсэм кIуэным-
кIэ защыхуигъэзэн хуейр илъэс ныкъуэ текIауэщ, 2020 
гъэрамэ щрикъуар—илъэсрэ ныкъуэрэ текIа нэужьщ 
пенсэм кIуэнымкIэ защыхуигъэзапхъэр, 2021 гъэрамэ — 
илъэси 3 текIмэ, 2022 гъэм — илъэси 4 текIмэ, 2023 гъэм 
щегъэжьауэ, адэкIэ — илъэси 5. 

ИпэкIэ зи гугъу тщIахэм къинэмыщIауэ, пенсэ ныб-
жьым (бзылъхугъэхэр илъэс 60, цIыхухъухэр илъэс 65-рэ 
щрикъум) нэмысауэ, нэхъ пасэу пенсэм кIуэнымкIэ хуи-
тыныгъэ зыгъуэт гупхэри щыIэщ. Апхуэдэу, илъэ-
си 2-кIэ нэхъ пасэу пенсэм кIуэнымкIэ хуитыныгъэ 
егъуэт гуащIэдэкI стажу илъэс 37-рэ зиIэ бзылъхугъэм, 
цIыхухъум — стажу илъэс 42-рэ иIэмэ. Сабиищ, сабииплI 
зыпIа бзылъхугъэхэр пенсэм кIуэным илъэси 3, илъэси 
4 иIэу, нэхъ пасэу ягъэкIуэнущ.

ГуащIэдэкI стажышхуэм елъытауэ пенсэм нэхъ пасэу 
кIуэнкIэ хуитыныгъэ зиIэм гу зылъитапхъэращи, стажу 
къалъытэр страховой стажращ, е щылэжьа дыдэращ. 
ГуащIэдэкI стажым хабжэкъым мыстраховой илъэсхэр: 
армэм къулыкъу щищIа, сабий ипIу щыщыса, зэрымы-

лажьэмкIэ пособэ къыщихьа, жьы хъуа, ныкъуэдыкъуагъ 
зытелъ цIыхур щызэрихьа, къинэмыщI илъэсхэр. 

Тамбиевэ Иринэ журналистхэм къазэрыжриIащи, иджы-
кIэ Пенсэ фондыр йолэжь гуащIэдэкI стажышхуэ зиIэ, нэхъ 
пасэу пенсэм кIуэнымкIэ хуитыныгъэ зиIэ цIыхухэр убзы-
хунымрэ нэIэм щIэгъэувэнымрэ. Зэрагъэпэщагъэххэ спис-
кэхэр районхэм хурагъэхьащ. Зыгуэр мыгурыIуэгъуэмэ, 
зи Iуэху зэрахуэ цIыхур пенсэ фонд къудамэхэм ираджэ, ста-
жым хоплъэж, щылэжьа лэжьапIэхэм, архивхэм щыщIо-
упщIэ. 

Дызэрыт пIалъэм ехъулIэу гуащIэдэкI стажу яIэм щIэ-
упщIэнымкIэ республикэм щыпсэухэм лъэкIыныгъэ 
щагъуэтынущ «Личный кабинет гражданина» и фIэщы-
гъэцIэу ПФР-м и сайтым е «Госуслуги» порталым. Лице-
вой счетым ехьэлIа хъыбархэр къыватынущ ПФР-м и 
клиент къулыкъухэми, МФЦ-хэм дежи. Апхуэдэ лицевой 
счетхэм фи гуащIэдэкI стажым щыщ илъэс гуэрхэр къы-
щымыгъэлъэгъуамэ, абыхэм ехьэлIа дэфтэрхэр зэвгъэуIуу 
пенсэ   фонд къудамэхэм яфхьэлIэн хуейщ, фи пенсэ кIуэ-
гъуэм къыкIэрымыхуу.

ЗэхъуэкIыныгъэ пIалъэр екIуэкIыху (2028 гъэм нэ-
гъунэ) зэрыщытауэ къонэж 2018 гъэм дыгъэгъазэм (де-
кабрым) и 31-м ехъулIэу федеральнэ, хэгъуэгу хуэгъэ-
кIуэтэныгъэу сыт хуэдэ пенсионерхэм яIами. Апхуэдэ 
хуэгъэкIуэтэныгъэхэр къагъэсэбэпыфынущ, япэми хуэ-
дэу, илъэс 55-рэ ирикъуа бзылъхугъэхэмрэ илъэс 60 
ирикъуа цIыхухъухэмрэ. Апхуэдэ ныбжьхэм телъытауэ 
накопительнэ пенсэр, нэгъуэщI пенсэ зэхуэхьэсыныгъэ 
лIэужьыгъуэхэр дяпэкIи ягъэувынущ.

Пенсэм щыкIуэу щыта ныбжьым илъэси 5 ирагъэхъуа 
щхьэкIэ, зи пенсэ кIуэгъуэр къэс цIыхум а илъэси 5-м 
къриубыдэу и хьэлэмэтхэр хъума хъуным гулъытэ хэха 
игъуэтынущ. Япэми хуэдэу, пенсэм кIуэным илъэси 2-кIэ 
ипэ иту а хуитыныгъэр къигъэсэбэпыфынущ, лэжьапIэ 
имыIэу, имыгъуэту щытыкIэ хьэлъэм итмэ. НэгъуэщIу 
жыпIэмэ, илъэси 2-кIэ нэхъ пасэу хуагъэувынущ жьы-
гъэкIэ къэралым ит пенсэр.

НэгъуэщI хуэгъэкIуэтэныгъэхэри дяпэкIэ къагъэщIы-
нущ. Ахэр зэхьэлIар диспансеризацэ щIын, лэжьапIэ 
къахуэгъуэтын Iуэхухэращ.

Апхуэдэу, диспансеризацэм ехьэлIа, лэжьапIэ зэримыIэм 
техуэ пособэ нэхъыбэ къихьынымкIэ хуэгъэкIуэтэныгъэ 

игъуэтынущ пенсэм кIуэным илъэси 5 иIэжу. Псалъэм 
папщIэ, 2024 гъэм, пенсэм щыкIуэ ныбжьым илъэси 3 
щыхэхъуэм, е, нэгъуэщIу жыпIэмэ, бзылъхугъэр  илъэс 
58-рэ щрикъум, цIыхухъур 63-рэ щрикъум, пенсэ кIуэгъуэм 
нэмысауэ хуэгъэкIуэтэныгъэ зыгъуэтынур илъэс 53-рэ 
хъуа бзылъхугъэхэмрэ илъэс 58-рэ хъуа цIыхухъухэмрэщ.

Спецстаж жыхуиIэр, ныбжь гъэнэIуар къыхалъытэу 
пенсэ щагъэувкIи хуэгъэкIуэтэныгъэ жыхуэтIэхэр, илъэси 
5-м къриубыдэхэр къахьынущ лэжьакIуэ щхьэхуэхэм. 
Апхуэдэщ №1, №2 спискэхэм хиубыдэ, лэжьапIэ хьэлъэ-
хэмрэ шынагъуэ зэпхахэмрэ щылажьэхэр. Апхуэдэхэм пIа-
лъэр нэмысауэ пенсэм кIуэнымкIэ хуитыныгъэ яIэщ. Пен-
сэ кIуэгъуэм и пэ къихуэ пIалъэр, абы ехьэлIа хуэгъэкIуэ-
тэныгъэхэр къагъэсэбэпыфынущ пенсэм щыкIуэну пIа-
лъэ дыдэм нэсыным иджыри илъэси 5 иIэу. Псалъэм пап-
щIэ, къалэ жылагъуэ транспортыр зезыхуэм и спецстажыр 
ирикъумэ (бзылъхугъэм—илъэс 15, цIыхухъум—илъэс 20), 
япэрейм и ныбжьыр илъэс 50, цIыхухъур—илъэс 55-м 
щрикъум пенсэм кIуэнущ.  Абы тепщIыхьмэ, пенсэм 
кIуэным ипэ къихуэ ныбжьыр (предпенсионный возраст) 
бзылъхугъэхэмкIэ илъэс 45-щ, цIыхухъухэмкIэ—50-щ. 

Илъэси 5 пIалъэ жыхуэтIэм къриубыдэ хуэгъэкIуэтэ-
ныгъэхэр яIэнущ пенсэм щыкIуэну ныбжьыр зэрыщы-
тауэ къызыхуэнэж гупхэм. Апхуэдэщ, псалъэм папщIэ, 
сабии 5, нэхъыбэ зиIэ анэхэр. Илъэси 5 хуэгъэкIуэтэны-
гъэ Iуэхур яхьэлIакъым хьэкълыкъ, хэгъуэгу хуэгъэкIуэ-
тэныгъэхэм. Хьэкълыкъ, хэгъуэгу хуэгъэкIуэтэныгъэхэр 
зыратынур щыIа пенсэ ныбжьым нэсахэращ—илъэс 55-рэ, 
60-рэ ирикъуахэращ. 

—КъинэмыщIауэ, ипэкIи фызэрыщыдгъэгъуэзащи, 
мы гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ Пенсэ фондым 
«Предпенсионеры» программэ комплексым ирилэжьэн 
щIидзащ. Абы и фIыщIэкIэ, ЕГИССО-м (Единая государс-
твенная информационная система социального обеспече-
ния) хэт власть къулыкъу псоми зыщагъэгъуэзэфынущ 
социальнэ дэIэпыкъуныгъэ зэгъэгъуэтыпхъэ цIыху щхьэхуэ 
къэси, зэрыкъэралуи. 

ПФР-м иIэ «Личный кабинет гражданина» сайтым що-
лэжьэххэ электроннэ сервисыщIэ. Ар дэIэпыкъуэгъу зы-
хуащIмэ, «предпенсионнэ» гупым хэтыпхъэ цIыхум ехьэлIа 
справкэр зыIэрывгъэхьэфынущ. PDF, XML хуэдэ справ-
кэхэр къыфIэрыхьэным дакъикъэ бжыгъэщ ихьынур,—
жиIащ Тамбиевэ Иринэ. 

УпщIэ фиIэмэ, мыгурыIуэгъуэ щыIэмэ, захуэвгъазэ 
КъЧР-м и Пенсэ фондым Черкесск къалэм щиIэ «Горячая 
линия» телефон зэпыщIэныгъэмкIэ: (8782)22-05-42.

ТУАРШЫ Ирэ

ЖКХ

Пенсэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Абы къинэмыщIауэ, Уры-
сейм и МЧС - м зэхелъхьэ 
Ищхъэрэ Кавказым и щIы-
налъэм къыщыхъу къызэ-
рымыкIуэ къэхъугъэхэм я 
интерактивнэ атлас. Абы 
теухуа хъыбар къитащ 
МЧС-м и Iэтащхьэм и къуэ-
дзэм и пщэрылъхэр пIа-
лъэкIэ зыгъэзащIэ Яцуцен-
ко Виктор.

— Ищхъэрэ - Кавказ Фе-
деральнэ хэгъуэгум и щIы-
налъэм къызэрымыкIуэ 
щытыкIэхэр, турист Iуэху-
хэм япхахэри къыщымы-
гъэхъун мурадкIэ, 2019 - 
2020 гъэхэм щIыуэпс, тех-
ногеннэ шынагъуэхэмрэ къы-
зэрымыкIуэ щытыкIэхэм-
рэ я интерактивнэ атлас 
зэхэлъхьэным хуэунэтIа лэ-
жьыгъэ ирагъэкIуэкIын я 
гугъэщ, — жиIащ абы.

 Атласыр IыхьитIу зэхэ-
тынущ — зэIухамрэ зэхуэ-
щIарэ. ЗэIуха Iыхьэм иты-
нущ Урысейм и МЧС-м, Уры-
сей Федерацэм и хэгъуэгу-
хэм я зыгъэзащIэ къэрал 
унафэщI къулыкъухэм  я 
официальнэ интернет - 
сайтхэм. 

ЗэхуэщIа Iыхьэм ира-
гъэувэнущ ведомствэхэм  я 
къулыкъущIапIэ хъыбаре-
гъащIэ Iэмалхэм деж. Абы 
ипкъ иту зэхуахьэсынущ 
икIи зэхагъэкIынущ щIына-
лъэхэм я паспортхэм кърах, 
хьэрш кIэлъыплъыныгъэм 
къигъэлъагъуэ, федераль-
нэ къулыкъухэм къабгъэ-
дэкI хъыбархэр, хабзэхъу-
мэ къулыкъухэм я опера-
тивнэ тхыгъэхэр, хэкIыпIэ 
хэIущIыIухэм, зэIухахэм ит 
тхыгъэхэр.

ТАСС-м къызэритымкIэ, 
зэхэгъэкIыныгъэм къигъэ-
лъэгъуахэр къагъэсэбэпы-
нущ къызэрымыкIуэ щыты-
кIэхэр зэрыхъунумрэ къа-
пэкIуэнумрэ я нэгу къы-
щIагъыхьэн, абыхэм зыхуа-
гъэхьэзырын, и чэзум цIыху-
хэм хъыбар ирагъэщIэн 
щхьэкIэ. 

Матовников Александр 
къызэрыхигъэщащи, мэлы-
жьыхь (апрель) мазэм ехъу-
лIэу мы атласхэм ирагъэу-
вэнущ хэгъуэгум и щIына-
лъэу хъуам я турист мар-
шрутхэм ятеухуа хъыбар-
хэр.

Урысейм и МЧС - м и 
Iэтащхьэм Къэрэшей - Чер-
кес Республикэм и Прави-
тельствэм и вице - пре-
мьер Чеккуев Хъызыррэ 
республикэм къэралкIуэцI 
IуэхухэмкIэ и министр  Три-
фонов Игоррэ ведомствэм 
и нагъыщэхэр яритащ, УФ-м 
и МЧС -м и къалэнхэр игъэ-
зэщIэнымкIэ зэрыщхьэпэм 
папщIэ.

Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

щыщытам, жыджэру яхэ-
тащ республикэм и япэ 
Конституцэр, ди хэгъуэгум 
и къэрал зэхэтыкIэр ухуэ-
ным хуэунэтIа хабзэ нэхъы-
щхьэр, зэхэзылъхьахэм. Ха-
бзэкъэгъэщI лэжьыгъэм жы-
джэру зэрыпылъам папщIэ, 
Санглибаевым къыхуагъэ-
фэщащ Къэрэшей - Черке-
сым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и Президиу-
мымрэ республикэм и Iэта-
щхьэмрэ я ЩIыхь тхылъхэр. 

И гуащIэдэкI стажыр 
илъэс 52 - рэ мэхъури, абы 
щыщу илъэс 40 - р къэрал 
къулыкъум иритащ. Абы 
иIэщ  «Ветеран труда Карачае-
во - Черкесской Республи-
ки» медалыр.

И лэжьыгъэ IэнатIэ нэ-
хъыщхьэм щIыгъуу, Сангли-
баевыр жыджэру пылъащ, 
ноби пылъщ щIэныгъэм: 
къытридзащ монографиеу 
5, брошюрэу 3, щIэныгъэ къэ-
хутэныгъи 150 - м щIигъу. 

КъинэмыщIауэ, «Стра-
тегия национальной поли-
тики КЧР» программэр зэ-
хэзылъхьахэм ящыщщ. Мы 
щIэныгъэ тхылъыр къэгъэ-
сэбэпыным хуэгъэзауэ къы-
хэлъхьэныгъэ зыбжанэ 
ищIащ Урысей Федерацэм-
рэ Ищхъэрэ - Кавказ Фе-
деральнэ хэгъуэгумрэ я 
Лъэпкъ стратегие програм-
мэр щызэхалъхьэми. Абы 
ипкъ иту ФIыщIэ тхылъ-
хэр къыхуагъэфэщащ.

2012 гъэм «Этнополити-
ческие процессы  и конф-

ликты на Северном Кавказе» 
монографиер къызэрыди-
гъэкIам папщIэ, Урысейпсо 
зэпеуэм и лауреат хъуащ.  
Ар Урысей Федерацэм и 
Президентым и нэIэм щIэту, 
цIыхубэ хъызмэтымрэ къэ-
рал къулыкъумрэкIэ щыIэ 
Урысей Академием Кавказ 
темэмрэ политикэ кIуэра-
бгъумрэкIэ тхылъ нэхъыфI 
тхыным хуэунэтIауэ къы-
зэригъэпэщат. 

2015 гъэм Санглибае-
вым и «Этнополитические 
процессы на Северном Кав-
казе на современном этапе» 
щIэныгъэ монографиер къэ-
ралыбэ лъэпкъ политикэм-
кIэ мыхьэнэ зиIэ геополи-
тикэ щIэныгъэ лэжьыгъэу 
къалъытэри, нэмыцэ щIэ-
ныгъэ тхылъ тедзапIэм и 
къыхэлъхьэныгъэкIэ, Гер-
манием и Берлин къалэм 
къыщыдагъэкIащ. 

Къэрэшей - Черкес Респуб-

хэгъуэгум щаухуа еджапIэ 
къулыкъущIапIэ нэхъ ин 
дыдэ хъунущ. Мы зэманым 
мыбдежым щIэгъэхуэбжьауэ 
щокIуэкI унэ лъабжьэр гъэ-
тIылъыныр.

ЕгъэджапIэ комплексыр 
къатитIрэ къатищу зэтет 
унихыу зэхэтынущ, тхур — 
еджапIэм, зыр — сабий 
IыгъыпIэм ятегъэпсыхьауэ. 
ЕгъэджапIэ комплексыр 
яухуэнущ иджырей техно-
логиещIэхэмкIэ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
Черкесск деж, метр зэбгъу-
зэнатIэ мин 700 хъу, цIыху 
мин 24-м нэблагъэ щы-

сабии 150-м ятегъэпсыхьа 
егъэджапIэ комплексыр. 

Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
нэхъ пасэу къыхигъэщащ: 
«Мы проектым ипкъ иту 
нэхъыщхьэу ди гулъытэр 
зыхуэдунэтIын хуейр — мы 
псэупIэхэр хэхъуэ зи мащIэ-
хэм, узыншагъэр хъумэ-
ным, щэнхабзэм, егъэджэ-
ныгъэм епхахэм, сабий ибэ-
хэм, унагъуэ ныбжьыщIэ-
хэм ятегъэпсыхьа, апхуэ-
дэхэр зыхуэныкъуэ инфра-
структурэ духуэнращ».

Ди корр.

соми 4,05-рэ щIат хъунущ 
(мы гъэм и щIышылэм и 
хэхъуэныгъэм елъытауэ 1 
проценткIэ нэхъыбэ хъунущ);

—къуажэдэсхэм—кIэ-
пIейкIи 3 хэхъуэнущи, зы 
кВТ-м соми 2,84-рэ щIаты-
нущ (хэхъуэнур 1 процентщ).

Хуабэр
Мы хуэIухуэщIэм и уасэр 

цIыхухэм псом нэхърэ нэхъ 
къатехьэлъэхэм ящыщщ. 
Абы и уасэр сом 664,37-
1913,28-м къреубыдэ. А 
бжыгъэм мы гъэм щIышы-
лэм и 1-м процент 1,7-кIэ 
хэхъуащ, бадзэуэгъуэм про-
центи 3-кIэ хэхъуэнущ. 

Черкессск къалэдэсхэм-
кIэ хуабэм техуэ тарифыр 
зэрыхъур:

—щIышылэм сом 30,66-
рэ хэхъуащ икIи сом 
1839,77-рэ хъуащ (хэхъуэ-
ныгъэр процент 1,7-рэ);

—бадзэуэгъуэм хэхъуэ-
нущ сом 73,51-рэ икIи 
хъунущ сом 1913,28-рэ  (хэ-
хъуэр проценти 4-м нос). 

Псыр 
— псыр яIэрыгъэхьэ-

нымкIэ: зы кубометрым 
сом 4,61—35,25-рэ техуэу;

— къагъэсэбэпа псыр 
Iушыным и тарифыр—зы 
кубометрым соми 4,35—
25,40-рэ техуэу. 

Псым ехьэлIа тарифхэр 

щIышылэм зэрыхэхъуэр про-
цент 1,3-щ, бадзэуэгъуэм 
проценти 2,8-м щхьэдэхы-
нукъым.

Черкесск къалэдэсхэм 
яхуэгъэзауэ, псым ехьэ-
лIа тарифхэр:

—псы къабзэр зэрыIэ-
рагъыхьэм техуэ тарифыр 
щIышылэм и 1-м  кIэпIей-
кIэ 49-кIэ хэхъуэри, зы кубо-
метрым сом 29,29-рэ хъуащ 
(зэрыхэхъуар процент 1,7-щ);

— къагъэсэбэпа псыр 
IушынымкIэ уасэр кIэпIей-
кIэ 22-кIэ хэхъуащ икIи а 
хуэIухуэщIэм техуэ хъуащ зы 
кубометрым сом 12,83-рэ.

А хуэIухуэщIэ дыдэм 
бадзэуэгъуэм и 1-м щIэт-
тыну уасэр:

—псы къабзэм папщIэ 
зы кубометрым щIэттым 
кIэпIейкIэ 96-рэ хэхъуэну-
щи, зы кубометрым сом 
30,25-рэ щIэттынущ (щIы-
шылэм елъытауэ уасэр про-
цент 3,27-кIэ дэкIуеинущ);

—псы фIейр Iушыным-
кIэ хуэIухуэщIэ уасэм кIэ-
пIейкIэ 42-рэ къехъунущ 
икIи зы кубометрым сом 
13,25-рэ щIэттынущ (хэ-
хъуэр проценти 3,27-рэ 
хъунущ). 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Санглибаев АбутIалиб

Юбилей
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера.  «Ланцет» (S) (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия +кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07-8.35 Местное время. «Вести 
Карачаево-Черкесия».  
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. «Кто против?». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Местное время. "Ногайская 
женщина". (ног.)
18.20 Местное время "Добрый вечер, 
республика!". (ног.)
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия».  «ДРУГИЕ», 9-я 
серия. (12+).
22.10 «Русская серия».  «ДРУГИЕ», 10-я 
серия. (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
5.10 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Детектив «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Премьера. «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 Премьера. «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин».
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в 
мире».
12.20 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Цвет времени.
14.15 Д/с «Мифы и монстры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.35 «Агора».
16.35 Х/ф «Кортик».
17.45 Д/ф «Шостакович. Летописец 
эпохи».
18.50 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги».
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.

МатЧ – тВ
6.00 Д/с «Вся правда про...». [12+].
6.30 «Самые сильные». [12+].
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал. Трансляция из 
Красноярска. [0+].
10.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+].
10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. [0+].
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. [0+].
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.35 Футбол. «Торино» - «Интер». 
Чемпионат Италии. [0+].
15.25 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. [0+].
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.10 Специальный репортаж. [12+].
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
22.15 Новости.
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Алавес» - «Райо 
Вальекано». Чемпионат Испании. 

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Чат вдвоем» прямой эфир 
11:40 «Прямая речь» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Парламентский вестник» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера.  «Ланцет» (S) (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия +кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07-8.35 Местное время. «Вести 
Карачаево-Черкесия».  
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. «Кто против?». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Местное время. "О времени, о 
себе". К 70-летию ученого и обще-
ственного деятеля М. Хатукаева. 
(черк.)
18.20 Местное время "Добрый вечер, 
республика!". (черк.)
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия». «ДРУГИЕ», 11-я 
серия. (12+).
22.10 «Русская серия».  «ДРУГИЕ», 12-я 
серия. (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
5.10 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Детектив «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Премьера.  «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 Премьера. «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Национальный парк Тин-
гведлир. Совет исландских викингов».
9.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.20 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
13.05 Д/ф «Чехов XXI века».
14.00 Цвет времени.
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Кортик».
17.35 Д/ф «Дуэт».
18.45 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.

МатЧ-тВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+].
6.30 «Самые сильные». [12+].
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. «Эмполи» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. [0+].
10.50 Новости.
10.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. Солтер. 
Трансляция из США. [16+].
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.10 Специальный репортаж. [12+].
13.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). [0+].
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.00 Специальный репортаж. [12+].
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
19.25 Новости.
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва). 22.20 КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. 
22.50 Новости.
22.55 Футбол. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии.

 арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+) 
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ланцет» (S) (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия +кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07-8.35 Местное время. «Вести 
Карачаево-Черкесия».  
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном».  (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Местное время. "Азан". (карач.)
17.50 Местное время "Спортивный 
олимп". (карач.)
18.20 Местное время "Добрый вечер, 
республика!". (карач.)
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия». «ДРУГИЕ», 13-я 
серия. (12+).
22.10 «Русская серия».  «ДРУГИЕ», 14-я 
серия. (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
5.10 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Детектив «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в мире».
9.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.55 Д/с «Дороги старых мастеров».
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Кортик».
17.35 Х/ф «Галатея».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 Т/с «Идиот».

МатЧ-тВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+].
6.30 «Самые сильные». [12+].
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. «Арсенал» - «Кардифф 
Сити». Чемпионат Англии. [0+].
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.50 Специальный репортаж. [12+].
15.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Бернли». Чемпионат Англии. [0+].
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Хоккей с мячом. Россия - 
Финляндия. Чемпионат мира. 19.55 
Новости.
20.00 Специальный репортаж. [12+].
20.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Ф. Емельяненко - Р. Бейдер. Трансляция 
из США. [16+].
22.05 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. 

арХЫЗ-24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир (12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» про-
грамма (12+)
18:00 «Город» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ланцет» (S) (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия +кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07-8.35 Местное время. «Вести 
Карачаево-Черкесия».  
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. «Кто против?». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Местное время. "Родники 
творчества" (абаз.)
18.20 Местное время "Добрый вечер, 
республика!". (абаз.)
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия». «ДРУГИЕ», 15-я 
серия. (12+).
22.10 «Русская серия». «ДРУГИЕ», 16-я 
серия. (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
5.00 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.40 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 Д/ф «Лимес. На границе с варварами».
9.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.05 «Абсолютный слух».
13.50 «Национальный парк Тингве-
длир. Совет исландских викингов».
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Бронзовая птица».
17.35 Х/ф «Старое танго».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора 
- Жозефина де Богарне».
21.35 «Энигма».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.

МатЧ-тВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+].
6.20 «Самые сильные». [12+].
6.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная 
эстафета. 
8.15 Новости.
8.20 Все на Матч!
9.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная 
смешанная эстафета. 
10.45 Новости.
10.50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Уотфорд». 
Чемпионат Англии. [0+].
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.40 Футбол. «Борнмут» - «Челси». 
Чемпионат Англии. [0+].
15.40 Новости.
15.45 Континенальный вечер.
16.20 Хоккей. «Барыс» (Астана) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
18.55 Все на Матч!
19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Любляна» 
(Словения). Лига чемпионов. Мужчины. 
21.25 Новости.
21.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. [0+].
23.30 Все на Матч!

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Лев Лещенко. 
Концерт в день рождения» (S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия +кЧгтрк
5.00 Утро России.
8.07-8.35 Местное время. «Вести 
Карачаево-Черкесия».
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 К 10-летию интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
Премьера. «Человек». Фильм Саиды 
Медведевой.
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. «Кто против?». Ток-
шоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести. Север-
ный Кавказ"
17.25 Местное время. "Звезды 
Венского неба". Постановка черкес-
ского театра по пьесе Ю. Шидова и 
М. Шакова. 
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.20 «Выход в люди». (12+).

нтВ
5.00 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.40 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).

культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/с «Первые в мире».
9.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.10 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами».
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь па-
радоксов».
13.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 Д/с «Первые в мире».
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора 
- Жозефина де Богарне».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Бронзовая птица».
17.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева».
18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «К 80-летию со дня рожде-
ния Александра Пороховщикова».
21.10 Х/ф «Железные игры».
22.20 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Сады осенью». [16+].

МатЧ-тВ
6.00 Д/с «Вся правда про...». [12+].
6.20 «Самые сильные». [12+].
6.50 Биатлон. Кубок России. Женщины. 
Спринт. 
8.30 Новости.
8.35 Все на Матч!
9.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. 
Спринт. 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - Дж. Чарло. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе.  [16+].
13.05 Профессиональный бокс. Дж. 
Чарло - Т. Харрисон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в первом 
среднем весе. [16+].
14.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 
[12+].
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.10 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из США. 
[16+].
15.57 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - А. Чилемба. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе. [16+].
16.45 Все на футбол! [12+].
17.15 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. 
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.10 Новости.
22.15 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Трансляция из Норвегии. [0+].
22.40 Футбол. «Лилль» - «Ницца». 
Чемпионат Франции. 

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:50 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Александр Пороховщиков в фильме 
«Два долгих гудка в тумане» (12+).
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8.45 «Смешарики. Спорт» (S) (0+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. Премьера. «Что оста-
нется после меня» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.25 Премьера. «Живая жизнь» (12+).
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Премьера. Бенедикт Камбербэтч 
в фильме «Дитя во времени» (S) (16+).

роССия +кЧгтрк
5.00 «Утро России. Суббота». 
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Марина Коняшкина, Алексей 
Демидов, Дарья Повереннова и Артём 
Ткаченко в фильме «ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ». 2016 г.  (12+).
16.00 «Пригласите на свадьбу!». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народный сезон». (12+).
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ». (12+).

нтВ
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Владимир 
Стеклов (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.20 Т/с «Сита и Рама».
9.50 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф «Мы из джаза».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Древо желания».
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти».
17.20 Д/с «Репортажи из будущего».
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». 
[16+].
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы 
или нет?»
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Катя. Письмо из прошлого».
22.30 Х/ф «Анюта».
23.40 Х/ф «Отдых воина». [12+].
1.20 Д/с «Планета Земля».
2.10 «Искатели».

МатЧ-тВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+].
6.30 «Самые сильные». [12+].
7.00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Дж. Уоррингтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании. [16+].
8.55 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия». [16+].
11.15 Новости.
11.25 Все на футбол! [12+].
11.55 Специальный репортаж. [12+].
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Словакии.
14.20 Новости.
14.25 Специальный репортаж. [12+].
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Словакии.
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат ми-
ра. Финал. Прямая трансляция из 
Швеции.
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. «Ювентус» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция.

арХЫЗ 24
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
10:30 «Ремесла» (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+)
14:00 «Приключения Геккльберри 
Финна» Х/Ф (6+)
15:50 «Время, вперед!» программа» 
(12+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «На службе муз» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «С чего начинается Родина» (6+)
21:40 «Римские каникулы» Х/Ф (0+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Зимний вечер в Гаграх» (6+).
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (S) (0+).
7.45 «Часовой» (S) (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину шага-
ми меря...» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Наедине со всеми» (16+).
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения» (S) (12+).
15.30 Василий Меркурьев, Борис 
Чирков в фильме «Верные друзья» (0+).
17.35 Комедия «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» (12+).
19.10 Премьера. «Главная роль» (S) (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI ве-
ка (12+).
23.45 Джеймс МакЭвой, Анджелина 
Джоли, Константин Хабенский в филь-
ме Тимура Бекмамбетова «Особо опа-
сен» (S) (18+).

роССия +кЧгтрк
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
13.00 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа.
16.00 Воскресная премьера. Елена 
Полянская, Роман Полянский, Всеволод 
Болдин и Раиса Рязанова в фильме 
«МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 2018 г.  (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
6.15 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Детектив  «ПЁС» (16+)
23.00 Премьера. Виктория Исакова, 
Петр Скворцов, Александр Горчилин в 
фильме Кирилла Серебренникова 
«УЧЕНИК» (18+).

культура
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.25 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Анюта».
12.05 Д/ф «Катя. Письмо из прошлого».
12.35 Диалоги о животных.
13.15 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин».
13.45 «Линия жизни».
14.50 Х/ф «Отдых воина». [12+].
16.30 «Искатели».
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 Константин Райкин. Избранные 
стихи.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «Линия жизни».
21.00 Х/ф «Мы из джаза».
22.30 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра».

МатЧ-тВ
6.00 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. 
8.00 Реальный спорт. Бокс.
8.45 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты. Супертяжеловесы. [16+].
9.05 Специальный репортаж. [12+].
9.25 Специальный репортаж. [12+].
9.45 Новости.
9.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 
11.35 Новости.
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+].
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 
13.40 Новости.
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 
14.40 Новости.
14.45 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. [16+].
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. 
19.15 Новости.
19.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Рома» - «Милан». 
Чемпионат Италии. 
арХЫЗ 24
06:30 «В приоритете» (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Поехали» программа (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Приключения маленьких ита-
льянцев» Х/Ф (6+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт тайм» (12+)
16:40 «Пульс республики» (12+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» про-
грамма (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Неотрывной календарь» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Поющие под дождем» Х/Ф (0+)
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

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

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

ТЕЛЕФОНХЭР: 

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

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ, 
ГУНДЭХЪУ Аня, дежурнэ редактор ТУАРШЫ Ирэ, опера-
торхэу ГЪУЭЗДЖЭШ Залинэ, КЪАРДЭН Апчар 

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  2786-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и l2 лъандэрэ къыдокI

КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет 
Газета Парламента и Правительства КЧР

Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей 
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ 
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъыным-
кIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм 
щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

Переход на цифровое эфирное телевизионное вещание планируется осуществить 
до апреля 2019 года. Главная цель нововведений, реализуемых в рамках федераль-
ной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы", - прием обязательных общедоступных телеканалов БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ 
ПЛАТЫ во всех населенных пунктах России.

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Карачаево-
Черкесской Республике готовы ответить на все вопросы о цифровом телевидении, 
объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование по телефо-
ну ЦКП: + 7 8782 28-14-94.

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00. Вопросы о подключении 
цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать также по бесплатному 
номеру федеральной горячей линии: 
8-800-220-2002.

«ЦIыхубэ фронт» Урысейпсо жылагъуэ зы-
щIэхъееныгъэм и зы проектым гъуэгу игъуэ-
тащ. Ар хуэгъэзащ еджапIэхэм еджакIуэхэр 
зэрыщагъашхэ щIыкIэм, унагъуэм щагъэхьэ-
зыр ерыскъым щыщ сабийхэм гъуэмылэу къы-
зэрыздахьыр щIаплъыкIыным. ЦIыхубэ фрон-
тым и щIэплъыкIакIуэхэм я зэхэгъэкIыныгъэр 
сэбэп хуэхъунущ сабий IыгъыпIэм кIуэхэри 
еджакIуэхэри зэрагъашхэ щIыкIэр нэхъыфIу 
зэтегъэпсыхьынымкIэ.

Фигу къэдгъэкIыжынщ сабийхэм я гъэшхэн 
Iуэхур къызэгъэпэщынымкIэ Роспотребнадзо-
рым мы махуэхэм «СанПиН» проектыщIэ къы-
зэрыхилъхьар. ХъыбарегъащIэ Iэмалхэм ягъэIу-
ри щIалъэфыжауэ щытащ, унэм ерыскъы къи-
пхыну «СанПин»-м имыдэу. Абы къыхэкIыу, 
ОНФ-м и Исполкомым и унафэщI Развожаев 

Михаил и жэрдэмкIэ, щIышылэм (январым) и 
14-м ЦIыхубэ фронтым и щIэплъыкIакIуэ-
хэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. А зэIущIэм къы-
пэкIуэу «За честные закупки» проектым и 
утыкум деж щытепсэлъыхьыну мурад ящIащ 
« СанПиН»-м и проектым.

«За честные закупки»-м и проектыр илъэс-
рэ ныкъуэрэ хъуауэ мэлажьэ икIи зыхуэунэ-
тIар сымаджэщхэм, еджапIэхэм, сабий Iыгъы-
пIэхэм зэрыщагъашхэ щIыкIэр нэхъыфIу зэ-
тегъэпсыхьынращ. А пIалъэм къриубыдэу 
антимонопольнэ хабзэхэр зэракъутам папщIэ, 
къызэIуахащ Iуэху 50-м щIигъу, хэгъуэгу влас-
тым и къулыкъухэр хэту ирагъэкIуэкI щIэ-
плъыкIыныгъэхэр, зэрагъашхэм теухуауэ епсэ-
лъащ цIыху мин 50-м нэблагъэм, щIэплъыкIа-
кIуэ 200-м щIигъу зыхэлэжьыхьа доклад ягъэ-

хьэзыращ.
— Унагъуэм щагъэхьэзыр ерыскъым хуэ-

гъэза щIэупщIэныгъэ егъэкIуэкIыныр – ди лэ-
жьыгъэм щIэуэ къыхыхьа Iуэхугъуэщ. Унагъуэ 
ерыскъы еджапIэм яхь мыхъуну къыдэкIы-
гъуэ щхьэхуэхэм къытехуауэ щытащ икIи абы 
зэдауэ къикIат. Абы къыхэкIыу зэхэдгъэкIыну 
мурад  тщIащ  анэ-адэм я бынхэм унагъуэ 
ерыскъы щIратым и щхьэусыгъуэр. Зым игу 
иримыхьынкIэ мэхъу еджапIэм деж и быным 
кърат ерыскъым и фIагъыр, нэгъуэщIыр хуеин-
кIэ хъунщ и быным къезэгъын ерыскъы къра-
тыну. Зэ еплъыгъуэкIэ къыпщыхъунущ псоми 
хэтщIыкIыу, псори нэрылъагъуу. Ауэ а Iуэхур 
нэхъ куууэ зэхэдгъэкIын хуейщ, сабийхэм я хьэ-
лэмэтыр нэсу зыхъумэ зэхэтыкIэ дыухуэн, ха-
бзэхэр едгъэфIэкIуэн папщIэ», – жиIащ «За 
честные закупки»  ОНФ-м и проектым и ко-
ординатор, Къэрал Думэм и депутат Геттэ 
Антон.

                  ОНФ-м и пресс-къулыкъу

ОНФ-м и щIэупщIэныгъэ

Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей 
районхэр къызэщIиубыдэу 
«Детское кресло!» профи-
лактикэ Iуэхугъуэр щIышы-
лэм (январым) и 16-21 ма-
хуэхэм екIуэкIащ.

Къапщтэмэ, сабийхэм я 
гъуэгу шынагъуэншагъэр 

ЩIэплъыкIыныгъэхэм 
къызэрагъэлъэгъуамкIэ, 
гъуэгум къыщыхъу насы-
пыншагъэхэм я нэхъыбэм 

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

къызэгъэпэщыным, гъуэгу-
хэм къыщыхъу машинэ зэ-
жьэхэуэныгъэхэм абыхэм 
щагъуэт фэбжьхэр гъэмэ-
щIэным хуэгъэза мыпхуэ-
дэ профилактикэ лэжьы-
гъэр зэи зэпыукъым.

КъинэмыщIауэ, гулъытэ 

ХэткIи щэхукъым фадэ Iухуауэ машинэ рулым 
бгъэдэтIысхьэм езым и мызакъуэу, гъуэгум тет дэ-
тхэнэм и гъащIэми хуэгъэзауэ шынагъуэ къызэры-
пыкIыр.

Уэзрокъуэхэ я нэхъыжьыфI,  адыгэм и щэнхабзэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэ-
ныгъэшхуэ хуэзыщIа, гу къабзэрэ акъыл нэхурэ иIэу лъэпкъым хуэлэжьа

Уэзрокъуэ Хьэмид Хьэзрэт-Алий и къуэр
дунейм зэрехыжар гущIыхьэ ин тщыхъуащ.
Дахуощыгъуэ Уэзрокъуэхэ я лъэпкъым, Хьэмид зыфIэкIуэда унагъуэм. 
Фи гуауэр шэчыгъуафIэ Тхьэм фхуищI. Дунейм ехыжам и псэр жэнэткIэ Тхьэм 

игъэгуфIэ!
Хьэбэз къуажэдэсхэр

2018 гъэм республикэ прокуратурэм и 
къулыкъухэм лэжьыгъэ жыджэр ирагъэкIуэ-
кIащ Iулъхьэ кIуэрабгъу зиIэ хабзэншагъэ-
хэр сэтей къэщIынымрэ гъэкIуэдыжынымрэ 
хуэгъэзауэ. 

Прокурорхэм къагъэсэбэпащ Iулъхьэ кIуэ-
рабгъу зиIэ Iуэхухэр зэрызэхагъэкIым кIэлъы-
плъынымкIэ яIэ хуитыныгъэ лъэкIыныгъэхэр. 

Мы илъэсым къыщIагъэщащ Iулъхьэм пэ-
щIэт хабзэ зэхэтыкIэр щакъута къэхъугъэу 
4583 – рэ. Ахэр ягъэкIуэдыжын папщIэ щIалъ-
хьащ прокурор тхылъу 592 – рэ, абыхэм къапэ-
кIуахэмкIэ дисциплинарнэ жэуаплыгъэм ира-
шэлIащ цIыху 740 – рэ. Хабзэм къигъэув мар-
дэхэм пэщIэту мыарэзыныгъэ 691 - рэ къахьащ, 
цIыхуи 178 – м  зырагъэцIыхужащ, хьэкумхэм 
ягъэкIуащ иск тхылъу 90. Прокурорхэм я уна-
фэкIэ IэнатIэ зыIыгъ цIыху 70 администра-

щхьэусыгъуэ хуэхъур фа-
дэращ. КъинэмыщIауэ, 
нэгъуэщI щытыкIи наIуэ 
хъуащ—чэф зиIэхэм я зэ-

ранкIэ гъуэгум къыщыхъу 
зэжьэхэуэныгъэхэм цIыху-
хэм щагъуэт фэбжьхэр хьэ-
лъэ мэхъу.

Фадэ ефауэ машинэр 
езыхужьэм гъуэгум деж и 
лIыгъэр щигъэлъэгъуэну 
хуей мэхъу: псынщIагъ ин 
иIэу къежыхь, къэгъэзапIэ-
хэм кърегъэдзэкI, здэмыхъу-
ну щIыпIэхэм толъадэ… 
ИкIи, а хабзэкъутэныгъэхэм 
къыхэкIыу, гъуэгум зэжьэ-
хэуэныгъэ куэд къыща-
гъэхъу. Апхуэдэу щыщыт-
кIэ, машинэ рулым кIэры-
тIысхьэ цIыхум игу ири-
гъэлъын хуейщ фадэ зыIу-
хуамрэ машинэ рулымрэ 
Iэпэгъу зэрызэхуэмыхъунур.

ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт, 
Прикубан ОГИБДД-м и 

унафэщI,
полицэм и подполковник

хуащI сабийхэр транспорт-
кIэ къыщрашэкIкIэ тIысыпIэ 
щхьэхуэ яIэн зэрыхуейм. 

ИщхьэкIэ жыхуэтIа ак-
цэм ипкъ иту, хабзэкъутэ-
ныгъэ къэзыгъэхъу води-
телхэр къыщIагъэщын му-
радкIэ, ДПС-м и лэжьакIуэ-
хэр щыплъыращ районхэм 
щылажьэ егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIэхэм я Iэгъуэбла-
гъэм, щIэплъыкIыныгъэхэ-
ри щрагъэкIуэкIащ. 

Операцэм ипкъ иту ха-
бзэкъутэныгъэ къэзыгъэ-
хъуа водитель 12 адми-
нистративнэ жэуаплыгъэм 
ирашэлIащ. Дэтхэнэми те-
зыру сом мини 3 ирагъэты-
нущ.

АСЛЪЭНЫКЪУЭ 
Iэминат,

«Адыгэ-Хьэблэ» 
ОГИБДД-м пропагандэм-

кIэ и инспектор, полицэм 
и лейтенант нэхъыжь

Росгвардием и Къэрэ-
шей-Черкес Управленэмрэ 
ди хэгъуэгум щылажьэ жур-
налистхэмрэ я зэдэлэжьэ-
ныгъэр, зэпыщIэныгъэр кIуэ  
пэтми ягъэбыдэ.  

Росгвардие къулыкъум 
къызэригъэпэщ джэгукIэ-
хэм, зэпеуэхэм мызэ-мытIэу  
журналистхэри ирагъэбла-
гъэ. Апхуэдэ зыуэ, Росгвар-
дием и Управленэу КъЧР-м 
щыIэм и пресс-къулыкъум 
республикэм и журналист-
хэр зыхэта зэпеуэ гъэщIэ-
гъуэн ирагъэкIуэкIащ.

— Мыпхуэдэ Iуэхугъуэ-
хэр журналистхэм ядед-
гъэкIуэкIыныр хабзэфI тхуэ-
хъуащ. СпорткIэ, акъылкIэ 
зэпедгъауэурэ, гуп нэхъыфI-
хэр къыхыдох. Къызэрыт-
щыхъумкIэ, мыпхуэдэ бгъэ-
дыхьэкIэм  ди къулыкъумрэ  
дызыдэлажьэ журналист-
хэмрэ я зэхущытыкIэр нэ-
хъыфI ещI, зэныбжьэгъу-
гъэр егъэбыдэ,— жиIащ 
Управленэм и пресс-къу-
лыкъум и лэжьакIуэ Жу 
Артур.

Зэпеуэм деж журналист-

текIуэныгъэр къызэрахьы-
ным хуэпабгъэу щытами, 
нэхъыщхьэр абыхэм я 
гукъыдэжыр къэIэтынрати,  
гуфIэгъуэрэ гушыIэрэкIэ 
гъэнщIауэ зэпеуэр ирагъэ-
кIуэкIащ. 

Щиухым, зэхьэзэхуэр  къа-
пщытэжащ.  Апхуэдэу, япэ 
увыпIэмрэ кубокымрэ ира-
тащ «Архъыз 24» телекана-
лым къыбгъэдэкIа гупым. 
ЕтIуанэ увыпIэр- «ГТРК»-м, 
ещанэр - печатым и Унэм и 
лэжьакIуэхэм къахьащ.

ЖытIэнщи, зэпеуэм хэ-
тахэм хуабжьу ягу ири-
хьащ мыпхуэдэ Iуэху къы-
зэгъэпэщыкIэр. ДяпэкIи, 
къулыкъум къызэригъэпэщ 
зэпеуэхэмрэ джэгукIэхэмрэ 
хэтыну зэрыхьэзырри жа-
Iащ. 

Росгвардием и лэжьакIуэ-
хэми къагъэгугъащ куэд 
темыкIыу нэгъуэщI зэпеуэ 
гъэщIэгъуэнкIэ журналист-
хэр иджыри зэрызэхашэнм-
кIэ.

АМИРОКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

хэм къыщагъэлъэгъуэн хуейт 
я Iэпкълъэпкъ жыджэрагъыр, 
Iэщэ къызэрагъэсэбэпы-
фыр, цIыхур уIэгъэ хъуамэ 
абы зэрыщхьэпэфынур, нэ-
гъуэщIхэри. Мы махуэм 
ахэр зыпэлъэщын хуей  
къалэнхэр езы къулыкъум 
щылажьэхэм махуэ къэс 
ялэжьым нэхърэ куэдкIэ 
нэхъ тыншу щытами, зэ-
пеуэм хэтахэм къахудэхуащ 
къыхуагъэува къалэнхэр 
ерыщагъ хэлъу зэфIахын.

Зэпеуэм хэтащ печатым 
и Унэм щылажьэ лъэпкъ 
газетхэм къабгъэдэкIахэри. 
ПсынщIагъ ин хэлъу гупым 
щыщ зым каскэмрэ шэ 
зыпхырымыкI жилетымрэ 
щитIэгъэн хуейт. 

ЕтIуанэм автоматыр  
зэпкърихыу зэпкърилъхьэ-
жыпхъэт.  

АдэкIэ, щIым IэпщэкIэ зы-
къытеIэтыкIыныр къапэ-
щылът. 

ЕтIуанэ Iыхьэр пщIантIэм 
щекIуэкIащ. Абдеж зэпе-
уэм хэтахэр къызэдагъэ-
жащ, нэщэнэм ирагъэуащ.

Мы махуэм гупхэм 

Нэхъ мащIэ дыдэу ят лэжьапщIэм (МРОТ) теухуауэ 
щыIэ хабзэм и езанэ статьям ипкъ иту (ФР-82.19 06. 
2000гъэ), 2019 гъэм и щIышылэм (январым) и 1-м щы-
щIэдзауэ нэхъ мащIэ дыдэу ятыпхъэ улахуэр трагъэ-
псыхь нэхъ мащIэ дыдэ мылъкуу цIыхур зыхэпсэукIы-
фыну (величина прожиточного минимума) нэгъабэ       
е 2-нэ кварталым ягъэбелджылам.

Зэпеуэ

ЗэхъуэкIыныгъэхэр

Урысей Федерацэм гуащIэдэкIымрэ социальнэ хъумэ-
ныгъэхэмрэкIэ и Министерствэм и Унафэ, зи № 550н, 
2018 гъэм шыщхьэIум (августым) и 24-м къыдигъэкIам 
щыгъэнэIуащ 2018 гъэм е-2-нэ кварталым Урысейм 
щагъэува, нэхъ мащIэ дыдэ мылъкуу цIыхур зыхэпсэу-
кIыфынур. Лэжьэфыну цIыхухэм яхуэгъэзауэ ар къа-
лъытащ сом 11280 хъууэ.

«ЛэжьапIэр зэрызэтегъэпсыхьам уасэ хуэщIыным» 
теухуа Федеральнэ хабзэм  е-3-нэ статьям зэхъуэкIы-
ныгъэ хэлъхьэнымкIэ 2018 гъэм дыгъэгъазэм (дека-
брым) и 27-м къыдэкIа Федеральнэ хабзэм къегъэув 
лэжьапIэр зэрызэгъэпэщам уасэ хуэщIыпхъэу щымыту:

— и унагъуэ щылэжьэжхэм;
— хьэрычэтыщIэу щымытхэм яхуэлажьэхэм;
— зыхуэлажьэм пэщIэхауэ хуиту лажьэхэм;        
— федеральнэ хабзэм тету щIэтха дин IуэхущIапIэхэм 

яхуэлажьэхэм.
 Зи гугъу тщIа зэхъуэкIыныгъэхэм къару ягъуэтащ 

2019 гъэм щIышылэм (январым) и 8-м щыщIэдзауэ.
БАЙРАМКУЛОв Б., 

КъЧР-м и Къэрал гуащIэдэкI инспекцэм и унафэщI 
къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ

Прокурор Iуэхухэр тивнэ жэуаплыгъэм ирашэлIащ. 
Къэрал муниципальнэ къулыкъущIэхэм къа-

гъэхъу гъуэщагъэхэр нэхъыбэу ехьэлIащ хэхъуэ-
хэм, къагъэсэбэпхэм, мылъкум теухуа хъыбар-
хэр мытэрэзу зэрызэхалъхьэм. Псалъэм папщIэ, 
республикэм и къэрал зыгъэзащIэ къулыкъу-
хэм, апхуэдэ къабзэу щIыпIэ унафэщI къулыкъу-
хэм я лэжьакIуэхэм я хэхъуэм теухуа деклара-
цэхэр щызэхалъхьэкIэ, гу лъамытэу къагъанэ 
абыхэм я щхьэгъусэхэм я щIыгу Iыхьэхэр, 
транспортхэр, щIыхуэ зыт къулыкъущIапIэхэм 
щаIэ счетхэр.

Прокурор щIэплъыкIыныгъэхэм къагъэлъэ-
гъуащ къэрал къулыкъущIэхэр хыхьэхэкI Iуэхум 
хабзэм емызэгъыу зэрыхыхьэр, хьэлэмэтхэр 
зэрызэпэщIэувэр зэрамылъагъур.

Прокурорхэм Iулъхьэ Iуэхур щыщIаплъыкIым 
мардэ тхылъ 32 – м къыщагъуэтащ Iулъхьэм 
епха гъэпсыкIэхэр. Ахэр къызэранэкIын папщIэ 
зэхалъхьащ мыарэзыныгъэ тхылъ 16. 

Прокурорхэм я хьэрычэткIэ УФ – м и КоАП – м 
и 19.28 статьямкIэ административнэ жэуаплы-
гъэм ирашэлIащ къулыкъущIапIи 7. Псори 

зэхэту тезыру тралъхьар сом мелуани 5 – рэ 
мин 600 – рэ хъуащ. 

ЦIыхухэр лэжьапIэ IэнатIэ щащтэкIэ хабзэн-
шагъэ къэзыгъэхъуа, IэнатIэ зыIыгъ цIыхухэм-
рэ къулыкъущIапIэхэмрэ яхуэгъэзауэ проку-
рорхэм административнэ Iуэху 15 кърахьэ-
жьащ. Хабзэр зыкъутахэр административнэ жэ-
уаплыгъэм ирашалIэри, тезыруи ирагъэтащ 
сом мин 560 – рэ.  

Прокуратурэм зэхэгъэкIакIуэ къулыкъухэм 
яхуигъэкIуащ гу зылъатапхъэ тхылъ 46 – рэ. 
Мы зэманым ехъулIэу прокурор кIэлъыплъы-
ныгъэхэм къапэкIуахэмкIэ зэхэгъэкIакIуэ къу-
лыкъухэм кърахьэжьащ уголовнэ Iуэху 41 – рэ. 
Абыхэм ящыщу 5 – м хоплъэххэ.

Хабзэхъумэ къулыкъухэм кърахьэжьащ 
Iулъхьэ кIуэрабгъу зиIэ уголовнэ Iуэхуи 171 – рэ. 
Абыхэм ящыщу 27-р зытеухуар гъэпцIагъэщ. 
Мы зэманым уголовнэ IуэхухэмкIэ зэхэгъэкIыны-
гъэхэр ирагъэкIуэкI. Абы  прокурорхэр кIэ-
лъоплъ. 

Республикэм и прокуратурэм и
 пресс-къулыкъу

Къапщтэмэ, зи гугъу 
тщIы Iуэхур щIышылэм (ян-
варым) и 25 - 28 махуэхэм 
зэхэтынущ, цIыхуи 193-рэ 
къекIуэлIэнущ. 

Дистанционнэ къыхэхы-
ныгъэм ипкъ иту Ищхъэ-
рэ Кавказ федеральнэ хэ-
гъуэгум щрагъэкIуэкIа щIэ-
плъыкIыныгъэхэм ехъулIэ-
ныгъэ къыщызыгъэлъэ-
гъуахэращ финал ныкъуэм 
хэхуар. Абыхэм ящыщщ ди 
республикэм щыщ нэрыбгэ 
15-ри.

Зэпеуэм хэтынухэр щIа-
плъыкIкIэрэ, япэ махуэм, 
компьютер тестым ипкъ 
иту, иджыри зэ абыхэм ягъэ-
щыпкъэжынущ дистан-
ционнэ IэмалымкIэ къагъэ-
лъэгъуа ехъулIэныгъэхэр. 
Абыхэм я гъэлъэгъуэны-
гъэхэм япкъ иту финал ны-
къуэм хэкIахэм хэплъэжы-
нущ.

Зэпеуэр щIышылэм (ян-
варым) и 26-м сыхьэтыр 
10:00-м Псыхуабэ къалэм 
дэт зи №1 щэнхабзэмкIэ 
Унэм гуфIэгъуэ дауэ-дап-

щэхэм щIэту къыщызэIуа-
хынущ. ЩIэплъыкIыныгъэ 
Iуэхухэр махуитIкIэ екIуэ-
кIынущ. Къэпщытэжыны-
гъэр щIышылэм (январым) 
и 28-м зэхэтынущ. 

Программэм ипкъ иту 
мастер-классхэр къагъэлъэ-
гъуэнущ, зэпеуэм хыхьа-
хэм я жыджэрагъыр утыку 
кърахьэнущ.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, управленецхэр зыхэт 

Ди хэгъуэгум къыбгъэдэкIа нэрыбгэ 15-м Къэрэшей-Черкесым и щIыхьыр 
щахъумэнущ СКФО-р къызэщIэзыубыдэу Псыхуабэ (Пятигорск) къалэм ще-        
кIуэкIыну, «Лидеры России» зэпеуэм и финал ныкъуэм деж. 

«Лидеры России»  зэпеуэр 
«Россия – страна возмож-
ностей» Iуэхугъуэм ипкъ 
иту, утыку зэIухам къыщы-
зэрагъэпэщ. И мыхьэнэ 
нэхъыщхьэр къэралым и 
унафэщI къулыкъухэм щы-
лэжьэфыну, хэлъэт, къэ-
кIуэн жыжьэ зиIэхэр къы-
хэгъэщыныр, зайгъэужьы-
ныр, дэIэпыкъуэгъу захуэ-
щIынращ.

Ди корр.

«Лидеры России»

Борэныкъуэ Мадинэ нэщэнэм йоуэ

Шынагъуэншагъэ тхыгъэхэр хуагъэфащэ
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