
Федеральнэ министрыр — Къэрэшей-Черкесым

 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2019 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым)  и 23,  щэбэт№ 91 (13456)

Министрымрэ КъЧР-м и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ 
зэдрагъэк��эк�а зэ�сэ�ъэ-��эк�а зэ�сэ�ъэ-�эк�а зэ�сэ�ъэ-�а зэ�сэ�ъэ-а зэ�сэ�ъэ-
ныгъэр те�х�а�э щытащ 
«Жи�ье и городская среда» 
�ъэ�къ �роектым, ар КъЧР-м 
деж зэрыщы�хырагъэкIым. 

Проектым и�къ иткIэрэ, 
рес��б�икэр федера�ьнэ 
�роекти 3-м хэтщ. Ахэр 
те�х�ащ �сэ��Iэ �х�эны-
гъэм, абы е�ха инженер ин-
фрастр�кт�рэм, къа�эр егъэ-
фIэкI�эным, �щы�сэ�ным 
темыгъэ�сыхьыжа �нэхэм 
щы�сэ� цIых�хэр �сэ��Iэ 
тэрэзкIэ къызэгъэ�эщыным. 

— Лэжьыгъэр и�ъэс зы-
бжанэ хъ�а�э идогъэкI�экI. 
Лъэ�къ �роектым и ф�ы-�ы-ы-
щIэкIэ, I�эх�хэр нэхъ зэкIэ-
�ъыкI�эн�щ. Сыт х�эдэ �э-
жьыгъэ Iыхьэм дежи Уры-
сейм и Минстроймрэ дэрэ 
дызэдо�ажьэ.   Социа�ьнэ 
�х�эныгъэхэр едгъэкI�экIы-
нымкIэ дэIэ�ыкъ�эгъ� къыт-
х�эхъ� министрым тхьэ-
гъэ�сэ� жыдоIэ. 

И�жьрей и�ъэсхэм егъэ-
джэныгъэм, медицинэм, 
с�ортым я къ��ыкъ�щ�а-�а-а-
�Iэхэр, инженер инфрастр�к-

Лъэныкъ�ит� зэ�сэ�ъэ-� зэ�сэ�ъэ- зэ�сэ�ъэ-
ныгъэм �ащэ�, УФ-м �х�э-
ныгъэмрэ �сэ���э-комм�-�э-комм�-э-комм�-
на�ьнэ хъызмэтымрэкIэ и 
министр Як�шев В�адимир 
къи��ъыхьащ рес��б�икэм 
и къа�ащхьэм ща�х�а со-
циа�ьнэ къ��ыкъ�щ�а��э-�а��э-а��э-�э-э-
хэмрэ I�эх�щIа�Iэхэмрэ.  

Я�э� здэщыIар Черкесск 
къа�эм и ищхъэрэ �ъэны-
къ�эм ща�х�э микро-   
районращ. А щ�ы��эм те�-�ы��эм те�-ы��эм те�-�эм те�-эм те�-
х�а �роектыр Iыхьэ-Iыхьэ� 
зэ�а�да�э, �эжьыгъэхэр �Iа-
�ъэ-�Iа�ъэкIэрэ йокI�экI.  
Проектым хохьэ къат к�э-
д� зэтет �нэхэр, еджа�Iэ, 
медицинэ I�эх�щIа�Iэ, зы-
гъэ�сэх���э, гъ�эг�, инже-�э, гъ�эг�, инже-э, гъ�эг�, инже-
нер инфрастр�кт�рэ �х�э-
ныр. Нэрыбгэ мин 24-рэ 
щы�сэ�ным тегъэ�сыхьа 
микрорайоным метр зэ-
бгъ�зэнатIэ мин 700 къызэ-
щ�е�быдэ.

АдэкIэ зыща��ъыхьащ 
Ищхъэрэ Кавказым я�э ды-
дэ� ща�х�а, бытовой хьэрт-
къ�рт быдэхэм я е�эжьы-
�Iэ, хъ�ма�Iэ заводым.  Мы 
I�эх�щIа�Iэм и фIыщIэкIэ 
�роцент 27-кIэ нэхъ мащIэ 
хъ�ащ зэхадз, зэ�эжь бы-
товой хьэрткъ�ртыр. И�ъэ-
сым, къа�щтэмэ, ар тонн 
мин 40 мэхъ�. Темрезов 
Рэшид жиIащ �о�игоныр 
зэра�х�ам  хэгъ�эг�мкIэ мы-
хьэнэшх�э зэриIэр, абы 
щIы�э�с щытыкIэр икъ�кIэ 
зэрыригъэфIэкI�ар. Лъэ�къ 
�роектым теткIэрэ, хьэрт-
къ�ртыр зэхэзыдзын� ком�-
�екси 3, зы �о�игон иджы-
ри я�х�эн�щ. 

Ялэжьам 
зыщигъэгъуазэу

Къэрэшей-Черкес Республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ 
щыIащ УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хъыз-
мэтымрэкIэ и министр Якушев Владимир. 

т�рэхэр ды�х�ащ. А�щы-
гъ�эми, къа�эхэм я зы�-
жьыныгъэ закъ�эр мыхъ��, 
къ�ажэхэми г��ъытэ ин ядо-
гъэгъ�эт ик�и абы хэгъ�э-�и абы хэгъ�э-и абы хэгъ�э-
г�мкIэ мыхьэнэшх�э иIэщ. 
АтIэ, рес��б�икэм щы�сэ�м 
и �роцент 60-р зыщы- 
�сэ�р къ�ажэхэращ, — къы-
хигъэщащ Темрезов Рэшид.

Зэ��щ�эм деж зэрыщы-��щ�эм деж зэрыщы-�щ�эм деж зэрыщы-�эм деж зэрыщы-эм деж зэрыщы-
жаIащи, дя�экIи �х�эныгъэм, 
ЖКХ-м я зы�жьыныгъэм 
х�э�нэтIа �эжьыгъэхэм �а-
щэн�щ, абыхэм �ъэ�къ 
�роектхэр х�агъэ�эжьэн�щ. 
Ахэр �хырыгъэкIыным Уры-
сейм и Минстройм, банк-
хэм, �ней �х�акI�э-инвестор-
хэм, м�ници�а�ьнэ къэхъ�-
гъэхэм ядэ�эжьэн х�ей�э 
къегъэ�в. 

— Къэрэшей-Черкесым 
нобэ зы�жьыныгъэфI игъ�э-
тащ. Абы къегъэ�ъагъ�э 
�ъэ�къ �роектхэм я�къ ит� 
къыфх�э�ва къа�энхэр и 
�Iа�ъэм  гъэзэщIа зэры-
хъ�ар, — къыхигъэщащ 
министрым.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

ЛъэныкъуитI 
зэпсэлъэныгъэ

Министрым къи��ъы-
хьащ «ХытIыг� Щхъ�антIэ» 
зыгъэ�сэх��Iэ �аркыр. Фиг� 
къэдгъэкIыжынщи, 2013 
гъэм и гъэмах�эм хыт�ы-�ы-ы-
г�р г�ф�эгъ�э да�эда�щэ-�эгъ�э да�эда�щэ-эгъ�э да�эда�щэ-
хэм хэт�, зэрагъэзэх�эжа-
�э, те��ъэщIэ игъ�эта�э 
къызэI�ахыжащ. 2016 гъэм 
екI�экIа Урысей�со «Хр�с-
та�ьное ко�есо» зэхьэзэ-
х�эм «ХытIыг� Щхъ�антIэр» 
нэхъыфI� къыща�ъытащ. 
Паркыр тегъэ�сыхьащ нэ-
рыбгэ мин 500-м щегъэ-
жьа�э ме��аным нэсым зы-
щагъэ�сэх�ным. 

ХьэщIэхэр щыIащ Чер-

кесск къа�эм ща�х�а «Родина» 
�аркми. Федера�ьнэ �роек-
тым къри�быдэ� мы �аркым 
деж �х�эныгъэхэр иджыри 
щокI�экI. А�х�эдэщ с�орт, 
�сы�тх, нэхъыжьхэм, сабий-
хэм ятегъэ�сыхьа щIы�Iэ 
гъэнэI�ахэр къызэгъэ�э-
щыныр. И�ъэс кI�ам мы 
�аркым ща�х�ащ сабий 
�тык�. Абы хохьэ с�ортым, 
джэг�ным тегъэ�сыхьа щIы-
�Iэхэр. Утык�м и �ъэг�р 
щабэ� ящIащ. Мы и�ъэсым 
къри�быдэ� �аркым хьэзыр 
щащ�ын�щ с�орт зы�сы-�ын�щ с�орт зы�сы-ын�щ с�орт зы�сы-
хьы�Iэр. 

Як�шев В�адимир къы-

зэрыхигъэщащи,  �х�эны-
гъэр, ЖКХ-р, щIы�Iэхэр 
къ��ей�э къызэгъэ�эщы-
ныр—в�астым тегъэщIа, 
жэ�а��ыгъэшх�э зы�ы�ъ 
I�эх�щ.

Министрым и�ъэгъ�а-
хэм те�х�а�э къа�эн, чэн-
джэщ зыбжанэ хэгъэрей-
хэм къаритащ. Рес��б�икэм 
и �этащхьэм жи�ащ феде-�этащхьэм жи�ащ феде-этащхьэм жи�ащ феде-�ащ феде-ащ феде-
ра�ьнэ Министерствэм и 
дэIэ�ыкъ�ныгъэр къагъэ-
сэбэ�� дя�эк�и �эжьыгъэ-�и �эжьыгъэ-и �эжьыгъэ-
хэм зэры�ащэн�р, �ъэ�къ 
�роектхэр г�ащIафIэ� зэ-
ры�хырагъэкIын�р.

ШЫБЗЫХЪУЭ И.

Зэ��щ�эр те�х�а�э щы-��щ�эр те�х�а�э щы-�щ�эр те�х�а�э щы-�эр те�х�а�э щы-эр те�х�а�э щы-
тащ федера�ьнэ �роект-
хэр рес��б�икэм зэрыщы-
�хырагъэкIым, �ъэ�ощхьэ-
�охэм, ныкъ�саныгъэхэм, 
ехъ��Iэныгъэхэм. А�х�эдэ�, 
те�сэ�ъыхьащ �роектхэ�: 
«Жи�ье», «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», «Обес�ечение �стой-
чивого сокращения не�ри-
годного д�я �роживания 
жи�ищного фонда», «Чис-
тая вода» зи ф�эщыгъэц�э-�эщыгъэц�э-эщыгъэц�э-�э-э-
хэм. И�жьрейр, �сы къа-
бзэм те�х�ар, «Жи�ье и го-
родская среда», «Эко�огия» 
�ъэ�къ �роектхэм хохьэ 
икIи Урысейм и Мин-
стройм и нэ�эм щ�эт� �хы-�эм щ�эт� �хы-эм щ�эт� �хы-�эт� �хы-эт� �хы-
рагъэкI.

ЗэI�щIэр къызэI�ихкIэрэ, 
УФ-м �х�эныгъэмрэ ЖКХ-
мрэкIэ и министрым жиIащ:

—Нобэ рес��б�икэм и 

УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-к�ммунальнэ хъызмэ-Iэ-к�ммунальнэ хъызмэ-э-к�ммунальнэ хъызмэ-
тымрэкIэ и министр Якушев Владимиррэ КъЧР-м и 
Iэтащхьэ Темрез�в Рэшидрэ  ирагъэкIуэкIа зэIущIэм 
хэтащ УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм и Федерацэ 
С�ветым КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенат�р Сал-
пагар�в Ахъмэт, УФ-м и Президентым и лIыкIуэу  
КъЧР-м щыIэм и Аппаратым и �едеральнэ инспек-Iэм и Аппаратым и �едеральнэ инспек-эм и Аппаратым и �едеральнэ инспек-
т�р нэхъыщхьэ Дральщик�в Иг�рь, Правительствэм 
хэтхэр, ухуэныгъэмрэ ЖКХ къудамэмрэ я IэщIагъэлI-
хэр, КъЧР-м псэупIэ-к�ммунальнэ хъызмэтымрэ ЖКХ-
мрэкIэ и министр Г�рдиенк� Евгений, республикэм 
и рай�нхэмрэ къалэхэмрэ я Iэтащхьэхэр, банкым, 
ухуэныгъэхэр езыгъэкIуэкI к�мпанэхэм къабгъэдэкIа 
лIыкIуэхэр. 

Къэпщытэжыныгъэ 
зэIущIэ

щIы�Iэ к�эдым дыщыIащ, 
�х�эныгъэ ек��эк�хэм, дя-��эк�хэм, дя-�эк�хэм, дя-�хэм, дя-хэм, дя-
�экIэ къевгъэжьэн�хэм зы-
щыдгъэгъ�эзащ. УФ-м и 
хэгъ�эг�м, рес��б�икэм ще-
кI�экI �эжьыгъэ �ардэм 
тещIыхьа�э 2019 гъэм къэ�-
щытэжыныгъэ х�э�щI   
хъ�н�щ. Федера�ьнэ �роект-
хэм я �хырыгъэкIыкIэм 
ехьэ�Iа�э �зытег�зэвыхьын 
щыIэкъым. Мы зэI�щIэм 
къри�быдэ� дыте�сэ�ъы-
хьын х�ейщ I�эх�хэр зэ-
рызэкIэ�ъыкI�эм. Абы къы-
дэкI�э� г��ъытэ хэха х�эф-
щI�, тегъэчына�э �ъэ�о-
щхьэ�охэми, дя�экIэ �эжьы-
гъэр нэхъри езыгъэфIэкI�э-
н� къэф�ъытэ хэк�ы��эхэ-�ы��эхэ-ы��эхэ-�эхэ-эхэ-
ми �эщ�агъэ��хэр фыкъы-�эщ�агъэ��хэр фыкъы-эщ�агъэ��хэр фыкъы-�агъэ��хэр фыкъы-агъэ��хэр фыкъы-�хэр фыкъы-хэр фыкъы-
те�выIэ� фыкъытх�те�сэ-
�ъыхьын� фыкъых�зоджэ. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Я�э дыдэ� Темрезов Рэ-
шид жэ�а� зрита ��щIэхэм 
ящыщщ хэгъ�эг�м щы�сэ�-
хэм я хэхъ�эм, �эжьа�Iэ Iэ-
натIэщIэхэр къэгъэщIыным 
ехьэ��ахэм...

— ФIы и �ъэныкъ�экIэ 
зэхъ�экIыныгъэ зэрыщы-
Iэм шэч къытетхьэ хъ�н�-
къым. Социа�ьнэ �ъэны-
къ�экIэ �эжьыгъэ хьэ�ъэ, 
а�э к��щIафIэ едгъэкI�э-
кIащ. И�жьрей и�ъэси 6-7-м 
ик� ит� ��ах�эм х�эдитIкIэ 
къехъ�ащ. Ар Къэрэшей-
Черкесым дежкIэ бжыгъэ 
цIыкI�къым. Арами, ди къа-
�эн нэхъыщхьэ� къонэ цIых�-
хэм �эжьа�Iэ IэнатIэщIэхэр 
къах�зэгъэ�эщыныр, инвес-
тицэ щытык�эр егъэф�эк��э-
ныр, — къыхигъэщащ рес-
��б�икэм и �Iыщхьэм.

Къык�э�ъык��э�, «Жи�ье 
д�я мо�одой семьи» �ро-
граммэм и�къ ит� серти-
фикатым къыщыгъэ�ъэ-
гъ�а ахъшэр �нагъ�эм 
къыщы�эрыхьэным щ�э��-�эрыхьэным щ�э��-эрыхьэным щ�э��-�э��-э��-
щIам жэ�а� яритащ КъЧР-м 
т�ризмэмкIэ, к�рортхэмкIэ, 
щIа�эгъ�а�э �о�итикэмкIэ 
и министр Эркенов Анзор. 
Ик�и, федера�ьнэ б�дже-�и, федера�ьнэ б�дже-и, федера�ьнэ б�дже-
тым ахъшэр къызэри�тIы�-
щым ехьэ�Iа�э графикым 
тет� ц�ых�хэм а дэ�э�ы-�ых�хэм а дэ�э�ы-ых�хэм а дэ�э�ы-�э�ы-э�ы-
къ�ныгъэр зэры�ъагъэ�э-�э-э-
сыр министрым жиIащ. 

Рес��б�икэм и Iэта-
щхьэр щхьэиха�э къыте�-
выIащ егъэджакI�эхэм я 
��ах�эм, цIых�хэм х�щхъ�э 
къазэрыIэрыхьэм, сабий 
к�эд зыщIэс �нагъ�эхэм 
�щ�эншэ� щ�ыг� зэрыра-�эншэ� щ�ыг� зэрыра-эншэ� щ�ыг� зэрыра-�ыг� зэрыра-ыг� зэрыра-
тым ехьэ�Iа ��щIэхэм. ИкIи, 
зэ�сэ�ъэныгъэм къыдэ-
кI�э�, ��щIэ к�эдым ехьэ-
�Iа �щэры�ъ �ы�хыкIахэр 
Темрезов Рэшид итащ.

Пса�ъэм �а�щ�э, ц�ых�-�э, ц�ых�-э, ц�ых�-�ых�-ых�-
хэр зэрыщIэ�ъэI�ам и�къ 
ит�, къа�ащхьэм дэт онко-
�огие дис�ансерым и 

Прямой эфирым къикIыу

Iуэхугъуэ 550-м тепсэлъыхьащ

С�циальнэ 
гъащIэр

Иджыблагъэ Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрез�в Рэшид хэгъуэгум щыпсэухэм 
ядригъэкIуэкIа «прям�й э�ир» зэпсэлъэныгъэм ипкъ иту, Iуэхугъуэ 550-м �IэкIым и гугъу ищIащ.

Хэгъуэгум и лIыщхьэм къыIэрыхьа упщIэхэр яхьэлIауэ щытащ ЖКХ-м, узыншагъэр хъумэным, цIыху-
хэм я щыIэкIэ-псэукIэм, зэIузэпэщыныгъэм, сабий п�с�бэхэм, анэ-адэншэу къэна сабийхэм защIэгъэкъуэ-IэкIэ-псэукIэм, зэIузэпэщыныгъэм, сабий п�с�бэхэм, анэ-адэншэу къэна сабийхэм защIэгъэкъуэ-экIэ-псэукIэм, зэIузэпэщыныгъэм, сабий п�с�бэхэм, анэ-адэншэу къэна сабийхэм защIэгъэкъуэ-Iэ-псэукIэм, зэIузэпэщыныгъэм, сабий п�с�бэхэм, анэ-адэншэу къэна сабийхэм защIэгъэкъуэ-э-псэукIэм, зэIузэпэщыныгъэм, сабий п�с�бэхэм, анэ-адэншэу къэна сабийхэм защIэгъэкъуэ-Iэм, зэIузэпэщыныгъэм, сабий п�с�бэхэм, анэ-адэншэу къэна сабийхэм защIэгъэкъуэ-эм, зэIузэпэщыныгъэм, сабий п�с�бэхэм, анэ-адэншэу къэна сабийхэм защIэгъэкъуэ-Iузэпэщыныгъэм, сабий п�с�бэхэм, анэ-адэншэу къэна сабийхэм защIэгъэкъуэ-узэпэщыныгъэм, сабий п�с�бэхэм, анэ-адэншэу къэна сабийхэм защIэгъэкъуэ-Iэгъэкъуэ-эгъэкъуэ-
ным, псы, гъуэгу Iуэхухэм, к�ммунальнэ хуэIухуэщIэхэм я уасэхэм... 

«Прям�й э�ир» Iэмалым тету «Архъыз-24», «Карачаев�-Черкесия» ГТРК КъЧР каналхэмкIэ, Черкесск 
къалэм и Перв�майскэ уэрамым тет «Студие зэIуха»-мкIэ, с�циальнэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ, теле��нкIэ 
Темрез�в Рэшид къыIэрыхьа упщIэхэм ящыщу, 70-м жэуап иритын хущIыхьащ. Адрейхэри пIалъэ кIэщIкIэ 
щIаплъыкIынущ.

Зэпсэлъэныгъэр ирагъэкIуэкIащ Черкесск къалэ Думэм и депутат, Черкесск къалэм и Iэтащхьэм и 
къуэдзэ, журналист Гъуэщ�къуэ Иналрэ, «Карачаев�-Черкесия» ГТРК-м и уна�эщI Казиевэ Светланэрэ. 
ИкIи, ар ирагъэжьэн ипэкIэ, журналистхэм республикэм и Iэтащхьэр щагъэгъуэзащ лIыщхьэм ипэIуэкIэ 
къыхуагъэкIуа упщIэхэм  лъэпкъ, дин зэщыхъуэ къызыхэкI, щIэпхъаджагъэ Iуэхухэм яхьэлIа, цIыхухэм я 
шынагъуэншагъэм зэран къыхуэзыхьыну упщIэ зэрыхэмытам.

— Пс�м япэ, аращ ди къалэн нэхъыщхьэуи къытхуэувыр, республикэм и с�циальн�-эк�н�микэ зыу-
жьыныгъэр дэтхэнэ лъэныкъуэмкIи едгъэ�IэкIуэн хуейщ. ИкIи, ипэкIэ зи гугъу �щIа упщIэ хьэлъэхэр ди 
хэгъуэгум къызэрыщымыувыр, пс�м япэрауэ, зи �IыщIэр республикэм щыпсэухэращ, цIыхубэращ. ИтIанэ 
власть, хабзэхъумэ, лъэпкъ, дин зэщIэхъееныгъэхэращ, — журналистхэм жаIам пэджэжащ Темрез�в 
Рэшид.

�эхэ�ъахэм шха�Iэ цIыкI�-
рэ, х�щхъ�эща�Iэрэ к�эд 
мыщIэ� щы�эжьэн щIидзэ-
н�щ. Жы�агъ�э транс�ор-
тыр къыздэ�вы�э щ�ы��э-�э щ�ы��э-э щ�ы��э-�ы��э-ы��э-�э-э-
ри сымаджэщым нэхъ тын-
ш� �зэрекI�э�Iэфын� ягъэ-
�сыжын�щ; 2020 гъэм Уар� 
районым хыхьэ  Те��ый 
къ�тырым �сы ирашэ��э-�э-э-
н� къа�эн зых�агъэ�выжащ; 
КъЧР-м и Правите�ьствэр 
хэ��ъэн�щ актер М�каев 
Рафае� къыбгъэдэк�а жэр-�а жэр-а жэр-
дэмым —  рес��б�икэм ки-
ност�дие щы�х�эным; Ха-
са�т-Греческий жы�агъ�эм 
щыщ, е 2-нэ ныкъ�эды-
къ�агъ гр���э зиIэ �Iыр 
зых�эныкъ�э х�щхъ�эхэр 
адреснэ� х�рахьэ�Iэ� гъэ-
�сыныр �щэры�ъ х�ищIащ 
хэгъ�эг�м �зыншагъэр  
хъ�мэнымкIэ и минист-
рым; �зыщы�сэ� мыхъ�н� 
�нэм и I�эх�р, ветеран 
Магияевэ Соня къыбгъэ-
дэкIа ��щIэр, нэгъэса�э щIи-
��ъыкIын� �нафэ х�ищIащ 
КъЧР-м �х�эныгъэмрэ ЖКХ-
кIэ и  министр Гордиенко 
Евгений.

Сабийхэм, ныбжьыщ�э-�э-э-
хэм х�ит� сат�щIа�Iэхэм щы-
зыIэрагъыхьэ «сн�с» �къы-
гъ�эр, абы зэран къахь-
къамыхьыр, т�тын �къы-
гъ�эхэм хыхьэ-хэмыхьэр 
зэхэгъэкIынымкIэ ��щIэр 
тегъэчына�э щ�э��ъык�ы-�э��ъык�ы-э��ъык�ы-�ы-ы-
�хъэ� къи�ъытащ Тем-
резов Рэшид. ЖиIащ нэIэ 
къ��ыкъ�хэм зах�игъазэ�, 
сат�щ�а�Iэхэм а �къыгъ�эр 
х�ит� зэрыщащэм хабзэ и 
�ъэныкъ�эк�э и к��эрабгъ�-
хэр зэхагъэк�ын�.

Рес��б�икэм и �нафэ-
щIым и �щэры�ъкIэ, «Ар-
хъыз» к�рортым х�щхъ�э-
ща�Iэ къыдэ�вэн�щ. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Анэм и Махуэм

ПщIэ зыхуэтщIу 
Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ!

Ди гум къыбгъэдэкIыу дыв�хъуэхъу 
нэхъ хуабэрэ гуапэу щыIэ махуэщIымкIэ — 

Анэм и МахуэмкIэ!
Мах�э къэс хах�агъэ зезыхьэ, щIыхь зиIэ цIых� къэ-

гъэтэджыным зи �ъагъ�ныгъэрэ �гъ�р�ыгъэрэ х�эзы-
гъэтIы�ъ анэ-бзы�ъх�гъэм �IыщIыгъ�экIэрэ цIых�бэр 
х�о�сэ. Горький Максим итхащ: «Зэрыд�ней�э зэры-  
�агэр Анэщ. Дыгъэншэ� дадийр къэгъагъэкъым, �ъагъ�ны-
гъэншэр насы�къым, бзы�ъх�гъэншэ� �ъагъ�ныгъэ щыIэ-
къым, анэм къимы�ъх�а �сакI�и, �Iыхъ�жьи щыIэкъым».

Иджырей бзы�ъх�гъэ-анэхэм я дамэ щабэхэм жэ�а�-
�ыгъэшх�э тегъэщ�ащ—абыхэм къах�дох�э анэ г�мыза-�ащ—абыхэм къах�дох�э анэ г�мыза-ащ—абыхэм къах�дох�э анэ г�мыза-
гъэ�и, �нэ г�ащэ�и щытын�, �нагъ�эр зых�эныкъ�эмкIэ 
гъэнщIын къа�энри к�эдым яхь. Быныбэ �нагъ�эхэм, 
хамэ сабий къэзыщта�э зы�Iхэм защIэгъэкъ�эныр—Уры-
сейм и Президент П�тин В�адимир хэгъ�эг� в�астым 
къытх�игъэ�в къа�энщ. Ар гъэзэщ�а хъ�ным х�э�нэ-�а хъ�ным х�э�нэ-а хъ�ным х�э�нэ-
т�ащ �ъэ�къ �роект �ажэхэр. Сабий зи�э �нагъ�эхэм за-�ащ �ъэ�къ �роект �ажэхэр. Сабий зи�э �нагъ�эхэм за-ащ �ъэ�къ �роект �ажэхэр. Сабий зи�э �нагъ�эхэм за-�э �нагъ�эхэм за-э �нагъ�эхэм за-
щIэгъэкъ�эным те�х�а�э федера�ьнэ, хэгъ�эг� мыхьэнэ 
зиIэ I�эх�гъ�эхэр зыдохьэ. Къэрэшей-Черкесым �эжьы-
гъэ IыхьэфI щекI�экIащ, егъэджэныгъэ, медицинэ, с�орт 
къ�дамэхэм �х�эныгъэщIэхэр къыщыгъэщIыным те�х�а-
х�э. Тх�зэфIэкIащ и�ъэси 3 ирикъ�а сабийхэр Iыгъы-
��эхэм ящтэнымк�э чэз� щымы�эж� дгъэ�сын, егъэджэ-�эхэм ящтэнымк�э чэз� щымы�эж� дгъэ�сын, егъэджэ-эхэм ящтэнымк�э чэз� щымы�эж� дгъэ�сын, егъэджэ-�э чэз� щымы�эж� дгъэ�сын, егъэджэ-э чэз� щымы�эж� дгъэ�сын, егъэджэ-�эж� дгъэ�сын, егъэджэ-эж� дгъэ�сын, егъэджэ-
ныгъэр едгъэфIэкI�эн. Черкесск къа�эм ща�х�ащ ди 
зэманым тегъэ�сыхьа я�э сабий сымаджэщ.  

Щ�ыхь зых�эфащэ бын зэра��ам, гъэсэныгъэф� зэры-�ыхь зых�эфащэ бын зэра��ам, гъэсэныгъэф� зэры-ыхь зых�эфащэ бын зэра��ам, гъэсэныгъэф� зэры-�ам, гъэсэныгъэф� зэры-ам, гъэсэныгъэф� зэры-� зэры- зэры-
ха�ъхьам, �нагъ�э фIыгъ�эхэр гъэбыдэным жыджэр� 
�ыкъ�экIам �а�щIэ, быныбэ анэхэм и�ъэс къэси «Ма-
теринская с�ава» щIыхьыцIэ ях�догъэфащэ. 

Къэрэшей-Черкесым, Урысей �сом щы�сэ� анэхэм  
дывохъ�эхъ� �зыншагъэ быдэ фиIэн�, гъащIэ кIыхь 
фыхъ�н�, �сэ тыншыгъ�э, мамырыгъэ, �гъ�р�ыгъэ фы-
щымыщ�эн�, и�ъэс к�эдк�э—щ�ы�ъэм ф�ыгъ�э� щы-�эн�, и�ъэс к�эдк�э—щ�ы�ъэм ф�ыгъ�э� щы-эн�, и�ъэс к�эдк�э—щ�ы�ъэм ф�ыгъ�э� щы-�э—щ�ы�ъэм ф�ыгъ�э� щы-э—щ�ы�ъэм ф�ыгъ�э� щы-�ы�ъэм ф�ыгъ�э� щы-ы�ъэм ф�ыгъ�э� щы-�ыгъ�э� щы-ыгъ�э� щы-
зекI�эм фыхэтын�!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

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

тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

2019 гъэм щэк��эгъ�эм  (ноябрым) и 27-м сыхьэтыр 
11-м щIидзэ�, Черкесск къа�эм дэт Правите�ьствэм и 
Унэм и �эшышх�эм, щызэхэтын�щ Къэрэшей-Черкес 
Рес��б�икэм и ЦIых�бэ ЗэI�щIэм (Пар�аментым) и зи 
чэз�, еханэ зэх�эшэсыгъ�эм и е���анэ сессиер. Абдежым 
де��татхэр щыхэ��ъэн�щ:

— «О рес��б�иканском б�джете КЧР на 2020 год и 
на ��ановый �ериод 2021-2022 годов» (я�э еджэгъ�э),  
нэгъ�эщIхэм.

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

Темрезов Рэшид мини-
стрым фIыщIэ псалъэхэр 
жриIащ икIи щIигъужащ 
зэ�ущ�эм къыща�этыну уп-�ущ�эм къыща�этыну уп-ущ�эм къыща�этыну уп-�эм къыща�этыну уп-эм къыща�этыну уп-�этыну уп-этыну уп-
щ�эхэр� къах�ыну унафэ-�эхэр� къах�ыну унафэ-эхэр� къах�ыну унафэ-
хэр ЖКХ-мрэ ухуэныгъэм-
рэ я зыуж�ыныгъэм дяпэ-
к�и щх�эпэну къызэрилъы-�и щх�эпэну къызэрилъы-и щх�эпэну къызэрилъы-
тэр� абы шэч къызэрытри-
мых�эр. 

—Урысей Федерацэм и 
Президентым  и унафэкIэ 
лъэпкъ проектхэм къы-
щых�ащ къэралым и со-
циал�но-экономикэ зыу-
ж�ыныгъэм� цIыхубэм и 
псэукIэр егъэфIэкIуэным� 
ахэр щыпсэу щIыпIэхэр 
егъэфIэкIуэным теухуа къа-
лэнхэр. Хэгъуэгум и къа-
лэнщ ахэр фIагъ лъагэ 
и�эу� и п�алъэм игъэзэщ�э-�эу� и п�алъэм игъэзэщ�э-эу� и п�алъэм игъэзэщ�э-�алъэм игъэзэщ�э-алъэм игъэзэщ�э-�э-э-
ныр. 

Гуапэ зэрыхъущи� до-
лъагъу икIи сыт щыгъуи 
зыхыдощIэ федерал�нэ дэ-

Къэпщытэжыныгъэ 
зэIущIэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)

Черкесск къалэм и жылагъуэ транспортыр х�элэч 
дыдэ зэрыхъуам ех�эл�а упщ�эм Темрезовым мыращ ху-�а упщ�эм Темрезовым мыращ ху-а упщ�эм Темрезовым мыращ ху-�эм Темрезовым мыращ ху-эм Темрезовым мыращ ху-
жиIар:

— Мы упщIэм ипэIуэкIэ Черкесск къалэм и мэр 
Тамбиев Русланрэ сэрэ а �уэхум дрипсэлъащ. Пэжщ� жылагъуэ 
транспортыр ж�ы хъуащ. Москва къалэм и мэр Собянин 
Сергей дэсщIа зэгурыIуэныгъэм къриубыдэу 2014� 2015 
гъэхэм къыдагъэкIа транспорт зыбжанэ къытIэрых�ащ. 
КъинэмыщIауэ� программэ щх�эхуэхэм къалэр хых�ащ� 
абы и фIыщIэкIи троллейбуси� автобуси къытIэрых�энущ.

Куэд мыщIэу Москва къикIыу СКФО-м транспорт 
къы�эрых�энущ. �бык�э федерал�нэ купсэм зэгуры�уэ-�эрых�энущ. �бык�э федерал�нэ купсэм зэгуры�уэ-эрых�энущ. �бык�э федерал�нэ купсэм зэгуры�уэ-�э федерал�нэ купсэм зэгуры�уэ-э федерал�нэ купсэм зэгуры�уэ-�уэ-уэ-
ныгъэ дэзыщIар Матовников �лександрщ. Мис абы и 
фIыщIэкIи� куэд мыщIэу� къалэдэсхэр дгъэгуфIэнущ 
жылагъуэ транспортыщIэкIэ� — жиIащ Темрезов Рэшид.

Хъурзыгу къуажэм дэт курыт еджапIэм и унафэщIым 
егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэж�ыгъэмкIэ и къуэдзэ 
Казиев Мых�эмэт республикэм и Iэтащх�эм зэрызы- 
хуигъэза лъэIур ех�элIауэ щытащ жылагъуи 9-м щыIэ� 
еджапIэ автобусхэм я водителхэм� зыщыщ щIыпIэхэм 
деж� медицинэ щIэплъыкIыныгъэ ирагъэкIуэкIынымкIэ 
дэ�эпыкъуэгъу къахуэхъуну. �т�э� Казиевым къызэры-�эпыкъуэгъу къахуэхъуну. �т�э� Казиевым къызэры-эпыкъуэгъу къахуэхъуну. �т�э� Казиевым къызэры-�э� Казиевым къызэры-э� Казиевым къызэры-
хигъэщамк�э� а хуэ�ухуэщ�эр зэф�агъэк�ын папщ�э води-�э� а хуэ�ухуэщ�эр зэф�агъэк�ын папщ�э води-э� а хуэ�ухуэщ�эр зэф�агъэк�ын папщ�э води-�ухуэщ�эр зэф�агъэк�ын папщ�э води-ухуэщ�эр зэф�агъэк�ын папщ�э води-�эр зэф�агъэк�ын папщ�э води-эр зэф�агъэк�ын папщ�э води-�агъэк�ын папщ�э води-агъэк�ын папщ�э води-�ын папщ�э води-ын папщ�э води-�э води-э води-
телхэр Карачаевск кIуэн хуейуэ къахудохуэ. Темрезов 
Рэшид лъэIукIэ зыкъыхуэзыгъэзар къигъэгугъащ и 
Iуэхур хузэхигъэкIыну.

Республикэм и Iэтащх�эм зэригъэнэIуамкIэ� Ор-
джоникидзевскэ  жылагъуэм дэт сымаджэщым капитал�нэ 
зэгъэзэхуэжыныгъэхэр 2020 гъэм иращIылIэнущ. �п-
хуэдэуи� а илъэсым къриубыдэу� зэгъэзэхуэжыныгъэ 
гуэрхэр иращIылIэкIэрэ� Тебэрды  щIыуэпс гъуэзкIэ зэ-
лъэщIагъых�энущ.

— 2011-2012 гъэхэм Къэрэшей-Черкесым хых�э 
щIыналъэхэр щIыуэпс гъуэзкIэ къызэрызэгъэпэщар 
процент 62 - 63-м нэсу щытамэ� (апщыгъуэми Урысейм 
деж щыIэ ику ит гъэлъэгъуэныгъэхэм нэхърэ дынэхъ 
инт)� иджы УФ-м и хэгъуэгухэм ящыщу� СКФО-м хых�э-
хэм деж� ди республикэращ щ�ыуэпс гъуэз къызэгъэ-�ыуэпс гъуэз къызэгъэ-ыуэпс гъуэз къызэгъэ-
пэщыныгъэкIэ пашагъэр зыIыгъыр.

ИлъэсищкIэ узэIэбэкIыжмэ� УФ-м и Президент Путин 
Владимир «Газпром»-м  унафэ хуищIауэ щытащ щIы-
уэпс гъуэзыр зылъэмыIэса къуэладжэм дэсхэу —
Карачаевск� Учкулан� Къарт-Джурт� Хъурзыгу�  Эл�брусскэ 
жылагъуэр къызэгъэпэщыпхъэу. � лэж�ыгъэм ех�элIа 
�уэхухэр нобэр къыздэсым зэф�агъэуващ. Ик�и� ухуэ-уэхухэр нобэр къыздэсым зэф�агъэуващ. Ик�и� ухуэ-�агъэуващ. Ик�и� ухуэ-агъэуващ. Ик�и� ухуэ-�и� ухуэ-и� ухуэ-
ныгъэхэм иуж� дих�ащ� — къыхигъэщащ республикэм 
и унафэщIым.

Упщ�э куэд къа�этащ республикэм и гъуэгухэр зэгъэ-�э куэд къа�этащ республикэм и гъуэгухэр зэгъэ-э куэд къа�этащ республикэм и гъуэгухэр зэгъэ-�этащ республикэм и гъуэгухэр зэгъэ-этащ республикэм и гъуэгухэр зэгъэ-
зэхуэжынымрэ ухуэнымрэ теухуауэ. �пхуэдэт� «Черкесск - 
Х�эбэз - Зеленчук» гъуэгур� зи № 156 федерал�нэ гъуэ-
гум екIуалIэр. 

— Лъэныкъуэ куэдк�э зэгъэзэхуэжыныгъэ зыхуэны-�э зэгъэзэхуэжыныгъэ зыхуэны-э зэгъэзэхуэжыныгъэ зыхуэны-
къуэ� Iуэхугъуэ х�элъэ зыпыщIащ мы упщIэр. � гъуэгур 
зэрагъэтIылъ лъандэрэ зэрагъэзэхуэжакъым. �рами� 
мы гъуэгу Iых�эм ирикIуэ транспорт бжыгъэр хуабж�у 
куэд дыдэщ. Зэгъэзэхуэжыныгъэхэр етщ�ыл�эн ед-�ыл�эн ед-ыл�эн ед-�эн ед-эн ед-
гъэж�ауэ щытащ илъэситIкIэ узэIэбэкIыжмэ. Лъэмыж 
зэпрыкIыпIэ зиIэ Iых�и абдеж хэтащ. Зы лъэмыжым хуэ-
гъэза лэж�ыгъэр дыухащ.

�дэкIэ ди лэж�ыгъэ планым хэдгъых�ащ гъуэгур 
къэгъэнэхун Iуэхур зэлъэщIэдгъых�эну� гъуэгубгъухэм 
щытын хуей пкъыгъуэхэр дгъэувыну. Ди къалэныр 
2023 гъэм нэс гъуэгуфI зэтедгъэпсых�энращ.

Мы гъэм делэж�ын щ�эддзащ Зеикъуэ� Х�эбэз къуа-�эддзащ Зеикъуэ� Х�эбэз къуа-эддзащ Зеикъуэ� Х�эбэз къуа-
жэхэм яку дэлъ гъуэгу Iых�эм. � лэж�ыгъэми 2020 
гъэм пытщэнущ. �пхуэдэ къабзэщ «Зеленчук-Сто-
рожевая-Преградная-Курджиново» автомобил� гъуэгум 
и Iуэхури� — жиIащ Темрезов Рэшид.

Къинэмыщ�ауэ� къытеувы�ащ Черкесск укъыхэмы-�ауэ� къытеувы�ащ Черкесск укъыхэмы-ауэ� къытеувы�ащ Черкесск укъыхэмы-�ащ Черкесск укъыхэмы-ащ Черкесск укъыхэмы-
лъадэу иIэ� къалэм къызэрыпэбжых� гъуэгухэми.  Къы-
хигъэщащ федерал�нэ гъуэгу агентствэмрэ  «Севкав-
упрдор» Управленэмрэ ядэлаж�эк�эрэ� дэфтэрхэр зэра-�эрэ� дэфтэрхэр зэра-эрэ� дэфтэрхэр зэра-
гъэх�эзырар� зэрахъумэжар. ИкIи� 2020 - 2021 гъэхэм 
Черкесск къызэрыпажых� гъуэгу кIых�хэм зэгъэзэ-   
хуэжыныгъэф�хэр иращ�ыл�энущ. � лэж�ыгъэр къы-�хэр иращ�ыл�энущ. � лэж�ыгъэр къы-хэр иращ�ыл�энущ. � лэж�ыгъэр къы-�ыл�энущ. � лэж�ыгъэр къы-ыл�энущ. � лэж�ыгъэр къы-�энущ. � лэж�ыгъэр къы-энущ. � лэж�ыгъэр къы-
щIадзэнущ Псыхуабэ (Пятигорск) укъикIыжу къалэм 
укъыщыхэлъэдэжкIэ�  Космонавтов уэрамым нэс… 

— �пхуэдэ гъуэгухэр ф�ыуэ зэтегъэпсых�ауэ щыты-�ыуэ зэтегъэпсых�ауэ щыты-ыуэ зэтегъэпсых�ауэ щыты-
ным мых�энэшхуэ и�эщ къалэм и гъуэгухэм� къапщтэ-�эщ къалэм и гъуэгухэм� къапщтэ-эщ къалэм и гъуэгухэм� къапщтэ-
мэ� Октябр�скэ уэрамым тет транспортым и бжыгъэр 
нэхъ мащIэ хъунымкIэ. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ� зы жэщ-
махуэм Черкесск къалэм икIыу  Уст�-Жэгуэтэ кIуэ тран-
спорт бжыгъэр 2010 гъэм мин 20-у щытамэ� иджы ар 
мин 40 хъуащ. Фи нэгу къыщIэвгъых�эт илъэсипщI 
иримыкъум а гъуэгум ирикIуэ транспортым хуэдитIкIэ 
зэрыхэхъуар!

Къыхэзгъэщыну сыхуейщ нобэкIэ Черкесск къалэм 
и мэрием� ди хэгъуэгум и «Упрдор»-м лэж�ыгъэшхуэ 
зэрыригъэк�уэк�ыр гъуэгухэм я щытык�эр егъэф�эк�уэ-�уэк�ыр гъуэгухэм я щытык�эр егъэф�эк�уэ-уэк�ыр гъуэгухэм я щытык�эр егъэф�эк�уэ-�ыр гъуэгухэм я щытык�эр егъэф�эк�уэ-ыр гъуэгухэм я щытык�эр егъэф�эк�уэ-�эр егъэф�эк�уэ-эр егъэф�эк�уэ-�эк�уэ-эк�уэ-�уэ-уэ-
ным хуэгъэзауэ. Республикэ къалащх�эм щызекIуэ 
транспортыр нэхъ мащIэ зэрытщIыным дыхущIокъу. 
ИгъащIэми асфал�т зытемылъа гъуэгу куэд зэтедгъэ-
псых�ащ. �р хэти илъагъуу къысщохъу. Дауи� куэдым 
яцIыхуу къыщIэкIынщ 1960 гъэхэм Черкесск къалэм и 
генерал�нэ планыр щаухуэм� республикэ къалащх�эм 
зы жэщ-махуэм транспорт мини 5-щ дэтыну къыхалъы-
тауэ щытар. Нобэ фIэщхъуныгъэ хэлъу жызоIэ респуб-

Iуэхугъуэ 550-м тепсэлъыхьащ
Прямой эфирым къикIыу

ликэм и транспорт инфраструктурэм: федерал�нэ� 
хэгъуэгу мых�энэ зи�э гъуэгухэм�  икъук�э ф�ыуэ зэры-�э гъуэгухэм�  икъук�э ф�ыуэ зэры-э гъуэгухэм�  икъук�э ф�ыуэ зэры-�э ф�ыуэ зэры-э ф�ыуэ зэры-�ыуэ зэры-ыуэ зэры-
зауж�ыр� — жиIащ республикэм и лIыщх�эм. 

�быхэми къыщымынэу� жылагъуэхэр зэпызыщIэ  
муниципал�нэ гъуэгухэри кIуэ пэтми нэхъри нэхъыфI 
зэрыхъум къытеувы�ащ Темрезов Рэшид. �т�э� зэры-�ащ Темрезов Рэшид. �т�э� зэры-ащ Темрезов Рэшид. �т�э� зэры-�э� зэры-э� зэры-
жиIамкIэ� республикэм щыпсэухэм щаIущIэм деж� гъуэгу-
хэм я щытыкIэр егъэфIэкIуэныр мых�энэ зиIэу къаIэт 
упщIэхэм ящыщщ.  

— Илъэс къэс� сом мелардрэ ныкъуэм нэхърэ 
тIэкIукIэ нэхъ мащIэу КъЧР-м и Гъуэгу фондым и     
мылъкуу� муниципал�нэ� хэгъуэгу гъуэгухэр егъэфIэкIуэ-
ным худоунэтI. � лэж�ыгъэр зэпыунукъым. ЖыхуэсIэр 
«Черкесск-Х�эбэз»� «Зеленчук-Преграднэ» гъуэгухэращ. 

УпщIэ къэуващ «Карачаевск-Учкулан»� «Кисловодск-
Карачаевск» (Гум-Баши к�уэц�рык�ыу) гъуэгухэр зэгъэ-�уэц�рык�ыу) гъуэгухэр зэгъэ-уэц�рык�ыу) гъуэгухэр зэгъэ-�рык�ыу) гъуэгухэр зэгъэ-рык�ыу) гъуэгухэр зэгъэ-�ыу) гъуэгухэр зэгъэ-ыу) гъуэгухэр зэгъэ-
зэхуэжыным пыщэн хуейуэ. �ращи� гъуэгухэм ях�элIа 
упщIэр мащIэкъым. 

Республикэм хых�э жылагъуэ куэдым деж псым и 
�уэхур зэрых�элъэр щых�эт техъуэу� мы зэпсэлъэ-уэхур зэрых�элъэр щых�эт техъуэу� мы зэпсэлъэ-
ныгъэм дежи къыщаIэтащ псы къабзэкIэ цIыхухэр 
къызэгъэпэщыным пыщIа упщIэхэр.

Темрезов Рэшид къилъытащ дяпэкIэ жылагъуэхэр 
псыкIэ къызэгъэпэщынымкIэ Iэмэпсымэ нэхъыщх�эу 
щы�эр. �пхуэдэу къигъэлъэгъуар «Чистая вода» феде-�эр. �пхуэдэу къигъэлъэгъуар «Чистая вода» феде-эр. �пхуэдэу къигъэлъэгъуар «Чистая вода» феде-
рал�нэ проектращ.

— Псым и �уэхур ди республикэ закъуэм деж къы-�уэхур ди республикэ закъуэм деж къы-уэхур ди республикэ закъуэм деж къы-
щымынэу� къэралым хых�э хэгъуэгухэм дежи щых�э-
лъэщ. �тIэ� псы зырикIуэ бж�амийхэр къагъэсэбэпын 
зэрыщIадзэрэ илъэс куэд дыдэ хъуащ� илъэси 10-15-кIэ 
узэIэбэкIыжмэ ахэр  зэхъуэкIын хуейуэ щытащ. 

Республикэм хых�э жылагъуэ диIэщ псым и Iуэхур 
къызэзыгъэпэщ купсэ щымыIэу. Жыж�э дыIэбэнкъыми� 
мес�  �дыгэ-Х�эблэ районым хых�э Садовэ жылагъуэр. 
Тегъэчынауэ пщэрылъ яхуэсщIащ мы жылагъуэм псы и 
IуэхукIэ иIэ лъэпощх�эпор икIэщIыпIэкIэ IуагъэкIуэтыну.

ЖысIэнщи� Мало-Къэрэшей районым хых�э Элкуш 
жылагъуэр 2017 гъэм нэсыхункIэ апхуэдэ щытыкIэ   
х�элъэм итащ. Иджы псым и �уэхук�э хъарзынэу зэте-�уэхук�э хъарзынэу зэте-уэхук�э хъарзынэу зэте-�э хъарзынэу зэте-э хъарзынэу зэте-
гъэпсых�а хъуащ. 

Хуабж�у жыджэрагъ тхэлъу дыхых�ащ лъэпкъ про-
ектым къигъэув «Чистая вода» федерал�нэ проектым. 
Ик�и� абы и ф�ыгъэк�э псы зырик�уэ зэпыщ�эныгъэхэ-�и� абы и ф�ыгъэк�э псы зырик�уэ зэпыщ�эныгъэхэ-и� абы и ф�ыгъэк�э псы зырик�уэ зэпыщ�эныгъэхэ-�ыгъэк�э псы зырик�уэ зэпыщ�эныгъэхэ-ыгъэк�э псы зырик�уэ зэпыщ�эныгъэхэ-�э псы зырик�уэ зэпыщ�эныгъэхэ-э псы зырик�уэ зэпыщ�эныгъэхэ-�уэ зэпыщ�эныгъэхэ-уэ зэпыщ�эныгъэхэ-�эныгъэхэ-эныгъэхэ-
ри� купсэри� бж�амийхэри щIэкIэ зэтхъуэкIыфынущ� — 
къыхигъэщащ Темрезов Рэшид.

КъинэмыщIауэ� Правокубанскэ� Къумыш� Сары-Тюз� 
Хъумэрэ� Коста-Хетагуровэ жылагъуэхэм яхуэгъэзауэ 
унафэ щх�эхуэ къах�ащ. �т�э� къэрал компанэхэр� мы-�э� къэрал компанэхэр� мы-э� къэрал компанэхэр� мы-
бюджет мылъкухэр къагъэсэбэпкIэрэ�  псы зырикIуэ 
пкъыгъуэхэр  зи гугъу тщ�а жылагъуэхэм деж  зэрагъэ-�а жылагъуэхэм деж  зэрагъэ-а жылагъуэхэм деж  зэрагъэ-
зэхуэжынущ. �пхуэдэ компанэхэм ящыщщ «Русгидро» 
П�О-р. 

— ФIагъ лъагэ зиIэ псыкIэ республикэм щыпсэухэр 
къызэгъэпэщыным ех�элIа программэр — дызэлэж� 
Iуэху пажэхэм ящыщщ. Фигу къэзгъэкIыжынщи� 2011 
гъэм санитарнэ мардэм техуэ псыкIэ хэгъуэгум цIыхуу 
щыпсэум и процент 50-р къызэдгъэпэщыфу щытамэ� 2018 
гъэм ар процент 62-рэ� 2019 гъэм — 70-м щIигъу      
хъуащ. Иджыри зэ жызоIэри� мы упщIэр зэIухащ� сэ си 
щх�экIэ си нэIэм щIэтщ. Илъэс къакIуэм Iуэхур нэхъы-
фIыжу дгъэкIуэтэфыну сыщогугъ� — къыхигъэщащ  
республикэм и унафэщIым.

Хэгъуэгум щыпсэухэм къагъэк� хадэхэк�хэр зэрыпха-� хадэхэк�хэр зэрыпха- хадэхэк�хэр зэрыпха-�хэр зэрыпха-хэр зэрыпха-
гъэк�ыным гугъу зэрыдех�ыр� абы пыщ�а лъэпощх�э-�ыным гугъу зэрыдех�ыр� абы пыщ�а лъэпощх�э-ыным гугъу зэрыдех�ыр� абы пыщ�а лъэпощх�э-�а лъэпощх�э-а лъэпощх�э-
похэм ех�элIа упщIэр республикэм и лIыщх�эм езыта�  
Учкулан къуажэм щыщ бзылъхугъэм жи�ам зэ�ущэ тра-�ам зэ�ущэ тра-ам зэ�ущэ тра-�ущэ тра-ущэ тра-
ухуэнущ. �тIэ� Темрезов Рэшид зэригъэбелджыламкIэ� 
мы тх�эмахуэм хэгъуэгум хых�э� Къэрэшей районым 
щыщ жылагъуэ пхыдза зыбжанэм —  Хъурзыгу� Учкулан 
къуажэхэм правител�ствэ комиссэ екIуэлIэнущ. �бы хэт-
хэр ц�ыхухэм я�ущ�энущ� жылагъуэхэм я социал�но-эко-�ыхухэм я�ущ�энущ� жылагъуэхэм я социал�но-эко-ыхухэм я�ущ�энущ� жылагъуэхэм я социал�но-эко-�ущ�энущ� жылагъуэхэм я социал�но-эко-ущ�энущ� жылагъуэхэм я социал�но-эко-�энущ� жылагъуэхэм я социал�но-эко-энущ� жылагъуэхэм я социал�но-эко-
номикэ зыуж�ыныгъэм хуэгъэзауэ КъЧР-м и Iэтащх�эм  
къих�а унафэхэм щагъэгъуэзэнущ. КъинэмыщIауэ� Уч-
кулан щыщ бзылъхугъэр зыщ�элъэ�уам хэк�ып�э къы-�элъэ�уам хэк�ып�э къы-элъэ�уам хэк�ып�э къы-�уам хэк�ып�э къы-уам хэк�ып�э къы-�ып�э къы-ып�э къы-�э къы-э къы-
хуагъуэтынущ.

Мы махуэм КъЧР-м и Iэтащх�эм къыIэрых�а упщIэ 
х�элъэхэм ящыщт «Витяз�» ЖСК-м и пайщикхэм къа- 
бгъэдэкIар. �хэр иригузавэт илъэс куэд хъуауэ унэщIэ 
яухуам деж я фэтэрхэр къазэрылъымысым. Мы упщIэм 
КъЧР-м ухуэныгъэмрэ ЖКХ-кIэ и министрым зэхигъэ-
кIыну пщэрылъ хуищIащ.

Зэпсэлъэныгъэм ипэ къихуэуи� щекIуэкIми Темрезов 
Рэшид упщIэ куэд къыIэрых�ащ сабий ибэхэм иратын 
хуей фэтэрхэр къазэрыIэрымых�эм� чэзур зэрыиным 
хуэгъэзауэ.

 — Мыр лъэпощх�эпо куэд зыпыщIа Iуэхугъуэ х�э-
лъэщ. Къапщтэмэ� УФ-м и хэгъуэгуу хъуам къыщаIэт 
упщIэ пажэхэм ящыщщ. Мис� иджы дыдэ КъЧР-м и 
Правител�ствэм щIыгъуу дытепсэлъых�ащ мы упщIэм. 
Ик�и 2020 гъэм сабий-ибэхэм къалъысын хуей фэтэр-�и 2020 гъэм сабий-ибэхэм къалъысын хуей фэтэр-и 2020 гъэм сабий-ибэхэм къалъысын хуей фэтэр-
хэм я бжыгъэр хуэдит�к�э нэхъыбэ тщ�ыну унафэ къэт-�к�э нэхъыбэ тщ�ыну унафэ къэт-к�э нэхъыбэ тщ�ыну унафэ къэт-�э нэхъыбэ тщ�ыну унафэ къэт-э нэхъыбэ тщ�ыну унафэ къэт-�ыну унафэ къэт-ыну унафэ къэт-
х�ащ.  Мы гъэм� блэк�а илъэсхэм фэтэр 25 - 28-рэ  са-�а илъэсхэм фэтэр 25 - 28-рэ  са-а илъэсхэм фэтэр 25 - 28-рэ  са-
бийхэм я�эрыдгъэх�ащ. Илъэс къак�уэм а бжыгъэр хуэ-�эрыдгъэх�ащ. Илъэс къак�уэм а бжыгъэр хуэ-эрыдгъэх�ащ. Илъэс къак�уэм а бжыгъэр хуэ-�уэм а бжыгъэр хуэ-уэм а бжыгъэр хуэ-
дитIкIэ нэхъыбэ тщIын ди мурадщ. Къапщтэмэ� чэзум 
щыт нэрыбгэ 60 фэтэрк�э къызэдгъэпэщынущ� — жи-
Iащ республикэм и Iэтащх�эм.

Туризмыр, 
хуэIухуэщIэхэм я уасэр

Гулъытэншэу къэнакъым хэгъуэгум и экономикэ 
зыуж�ыныгъэмк�э мых�энэшхуэ зи�э лъэныкъуэр – ту-
ризмым теухуар. 

— Илъэс псом и кIых�агъкIэ лаж�э «�рхъыз» бгы-
лъэрыжэ курортым зеуж� къудей. �рами� нобэк�э ар 
здынэса лъагап�эхэм� абы къек�уал�э туристхэм я 
бжыгъэм къагъэлъагъуэ зыхуэдгъэувыжа къалэнхэр 
гъэзэщ�а зэрыхъуар. �пхуэдэу� мы зыгъэпсэхуп�эм къо-
благъэ Урысей Федерацэм хых�э  хэгъуэгу зэхуэмыдэ-
хэм къик�а туристхэр. Курортыр унагъуэк�эрэ зыбгъэ-
псэхуным тегъэпсых�ащ.  Си щх�эк�э нэ�уасэ� ныб-   
ж�эгъу  куэд си�эщ унагъуэк�эрэ загъэпсэхунумэ� чэн-
джэщ къамых�у «�рхъыз» зыгъэпсэхуп�эр къыхахыу.  

�уэ лъэрыжэк�э �эзагъ хэлъу куэд щ�ауэ къэзыжых�-
хэм Домбай щ�ып�эр нэхъ яф�эф�щ. Жы�эпхъэщи� нэры-
лъагъущ иуж�рей зэманым Домбай ек�уал�эу щыта ту-
ристхэр �рхъыз зэрык�уэр� е �рхъыз к�уэуэ щытахэм 
Домбай нэхъ къызэрыхахыр. �р тэрэзу къыщ�эк�ынщ. 
Сощ�эж� илъэсийк�э узэ�эбэк�ыжмэ� ди зыгъэпсэхуп�э 
щ�ып�ит�ыр зэныкъуэкъу хъумэ ф�ы къыдэк�уэну п�эрэ 
жыхуа�эу къыщызэупщ�ар. �пщыгъуэм жыс�ауэ щытащ 
ар дэрк�э зэрынэхъыф�ыр. Сыту жып�эмэ� х�эщ�эщхэр� 
шхап�эхэр зейхэр зыр зым къыщх�эщык�ыну� еф�эк�уэ-

ну пылъынущи� туристымк�э ар� дауик�� нэхъыф�щ. 
Къытхуеблагъэ туристхэм уак�элъыплъмэ�  я зыгъэ-

псэхугъуэ махуэхэр т�у иращ�ык�: махуи 2–3-к�э �рхъыз� 
иуж�к�э 2–3-к�э Домбай що�э. 

Мы �уэхум теухуауэ упщ�эхэм я нэхъыбэр зэх�эл�ар 
хуэ�ухуэщ�эхэм я уасэхэращ. Хамэ къэралхэм щы�э ку-
рортхэмрэ дыдейхэмрэ зэслъыту сыпсэлъэнукъым… 
Урысейм и Ипщэ лъэныкъуэм щы�э бгы-лъэрыжэ 
зыгъэпсэхуп�эхэм сыкъытеувы�энщ. Ди хэгъуэгум щы�э 
курортхэр нэхъ пудхэм ящыщщ. Правител�ствэмрэ ту-
ризмымк�э� курортхэмрэ щ�алэгъуалэ политикэмрэк�э 
Министерствэмрэ зэщ�ыгъуу лэж�ыгъэшхуэ идогъэк�уэк�� 
уасэхэм  зэрык�эрыдгъэхуным теухуауэ. �уэ къыдгу-
ро�уэ� мы хых�эхэк� л�эуж�ыгъуэм мылъку куэд зэры-
тек�уадэр: гъущ� к�апсэ гъуэгухэр ухуэныр� ахэр тыншу 
зегъэк�уэныр. Псалъэм папщ�э� лъэрыжэк�э къыздежэх 
бгыр зыгъэузэху «ратрак»-м троллейбуситху я уасэ тохуэ. 

УФ-м Ищхъэрэ Кавказ �уэхухэмк�э и министр 
Чеботарёв Сергей сыщы�ущ�ам� мы упщ�эми дри-
псэлъащ. Долъагъу мы �уэхумк�э псори щ�эгъэкъуэн 
къызэрытхуэхъур. Псоми ди зэхуэдэ мурадщ� къалэнщ  
ди курортхэр уасэк�э ц�ыхухэм къатемых�элъэу� тыншу� 
шынагъуэншэу дгъэпсыныр.  

Мы щ�ып�эм иджыри зы унэт�ыныгъэ и�эщ —  
«Кислые источники» жыхуэт�эр. Нобэк�э УФ-м и 
Правител�ствэм и унафэ ди�эщ а щ�ып�эхэм хуэк�уэ 
гъуэгу инфраструктурэ къызэдгъэпэщыным теухуауэ.  
Фщ�эжмэ� ипэк�э  а щ�ып�эхэм Уарп районымк�э дыхуэ-
к�уэу щытащ. �бы зэман куэд тек�уадэт. Нобэк�э 
Романтик жылагъуэм щыщ�эдзауэ «источник»-хэм нэс 
километр 27-рэщ дэлъыр.  � гъуэгур 2021 гъэм пщ�он-
дэ зэгъэзэхуэн дыухынущ. 

Жы�эпхъэщи� гъуэгу инфраструктурэ здэщы�эм ин-
весторхэри езыр - езыру къэк�уэнущ. Псом хуэмыдэу� а 
щ�ып�эр бал�неологием епхамэ� —  жи�ащ Темрезов Рэшид.

Республикэм и �этащх�эм кърата упщ�эхэм ящыщщ 
«Дервейс» заводым и къэк�уэнум теухуари.

— Мы упщ�эм сэри сегъэп�етей� сыту жып�эмэ� 
хэгъуэгум сри�этащх�эщ. Шэчыншэщи� мы предприятэр 
ц�ыхухэр лэж�ап�эк�э къызэгъэпэщынымк�э нэхъ ин 
дыдэхэм ящыщщ.  �бы теухуауэ УФ-м промышленно-
стымрэ сатумрэк�э и министрым сы�ущ�ащ� межведомст-
веннэ комиссэ зэхуэмыдэхэм сыхэтащ�  Полномочнэ 
л�ык�уэм и �ппаратми  Ищхъэрэ Кавказым и �уэхухэмк�э 
УФ-м и Министерствэми лъэ�ук�э захуэзгъэзащ.  И 
пэжып�эк�э� лэж�ыгъэшхуэ едгъэк�уэк�ащ производст-
вэр къызэтедгъэнэн папщ�э. 

Нобэк�э мы предприятэм финанс и лъэныкъуэк�э 
лъэпощх�эпохэр къыхуэуващ. �рами� предприятэр здэ-
щы�э щ�ып�эм� заводыр зейхэм� абы зиуж�ыным зи х�э-
лэмэт хэслъагъуэхэм къэрал� муниципал�нэ властыр 
щ�эгъэкъуэн яхуэхъунущ� — къыхигъэщащ республи-
кэм и �этащх�эм.

Къэрэшей-Черкесым и �этащх�эр убгъуауэ къыте-
псэлъых�ащ  тариф политикэм и темэми.  

— Властым и федерал�нэ къулыкъухэр� Федерал�нэ 
антимонопол�нэ къулыкъур� ди хэгъуэгум щы�э� уасэ-
хэмрэ тарифхэмрэк�э  Управленэр къедгъэблагъэу� мы 
�уэхум ик�эщ�ып�эк�э дрипсэлъэн� ар зэпкъырытхын ди 
мурадщ.  

Къинэмыщ�ауэ� илъэс къэс «Межрегионгаз»�  «Рос-
сети» компанэхэм я инвестицэ программэхэр яхъу-
мэк�эрэ ирагъэк�уэк� �уэхухэм ипкъ иту� дэ зытедгъа-
щ�эр ц�ыхубэм ят тарифхэр хамыгъэхъуэнращ� — жи�ащ 
Темрезов Рэшид.  

Къинэмыщ�ауэ� хэгъуэгум и �этащх�эм къыхигъэщащ 
и унафэм тету� къуажэхэм щыпсэухэм папщ�э� х�эрт-
къуртхэр зэрыдашым теухуа уасэр ягъэмэщ�ыным епха 
лэж�ыгъэ зэрек�уэк�ыр. 

Нэхъ куууэ мы �уэхум и щытык�эмк�э къэпсэлъащ 
КъЧР-м ухуэныгъэмрэ ЖКХ-мрэк�э и министрыр. �бы 
жи�ащ республикэм и �этащх�эм и унафэк�э� процент 
20-к�э уасэр гъэмэщ�эным дэфтэрхэр зэрыхуагъэх�эзырыр. 

«Прямой эфир»-р зэрек�уэк�ар къапщытэжк�эрэ� рес-
публикэм и �этащх�эм къыхигъэщащ мыпхуэдэ зэ�ущ�э-
хэм мых�энэ ин я�эу къызэрилъытэр.  

— Нобэ къэттхъых�ащ лъэпощх�эпо здэщы�э упщ�э 
бжыгъэ. Правител�ствэм хэтхэр� къалэхэм� районхэм я 
унафэщ�хэр дызэхуэзэк�эрэ� дызэпсалъэк�эрэ нэхъ �упщ� 
мэхъу щ�ып�э къэс зыхуэныкъуэ� зыгъэп�ейтей �уэхухэр. 
Лъэпощх�эпо щы�эхэм дыщыгъуазэу дыщытын папщ�э� 
ц�ыхубэм нэхъыбэрэ дахуэзапхъэщ. Си лэж�эгъухэр сыт 
щыгъуи къыхузоджэ ц�ыху жыджэрхэм� къуажэ уна-
фэщ�хэм нэхъыбэрэ я�ущ�эну. 

Къызгуро�уэ упщ�эхэм ящыщу нэхъапэ игъэщыпхъэ-
ри. Зыгуэрым аэропорт и гъунэгъуу зэрыщымы�эр ныкъу-
саныгъэшхуэу къелъытэ. �уэ ж�ыгъэр къызыхуэблагъэр 
щ�ымахуэр зэрырихын пхъэ зэримы�эм егъэдзыхэ. 
Дэтхэнэ унафэщ�ми депутатми ц�ыхубэм деж щи�э жэуап-
лыгъэр къыгуры�уэмэ� ц�ыхухэр зыгъэп�ейтейм зы-
щигъэгъуазэмэ� дэрк�э лэж�ыгъэр дгъэзэщ�эныр нэхъ 
тынш тхуэхъунущ.    

Мы залым къеблэгъа дэтхэнэми� упщ�эхэр къызэзы-
та псоми ф�ыщ�э яхуэсщ�ыну сыхуейщ. Фыкъызо-
гъэгугъэ� телефонымк�и� социал�нэ зэпыщ�эныгъэхэм-
к�и къысхуэвгъэк�уа упщ�э псоми сызэрыхэплъэнур�  
жэуап зэрагъуэтынур� —  жи�ащ Темрезов Рэшид. 

Тхыгъэр ягъэхьэзыращ 
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэрэ АБИДОКЪУЭ Люсанэрэ 

Iэпыкъуныгъэр� — жиIащ 
Темрезов Рэшид. 

«Жил�е» федерал�нэ 
проектыр зэрыпхырагъэкIым 
къытепсэлъых�ащ Гордиен-
ко Евгений. 

— Лэж�ыгъэ� къалэн па-
жэхэм ящыщщ псэупIэхэр 
ухуэныр. �ращ проектыр 
зыхуэлаж�эри. �бы ипкъ 
иткIэрэ� 2024 гъэм нэгъунэ 
Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм псэупIэщIэу метр 
зэбгъузэнатIэ мин 306-рэ 
зы илъэсым хуэзэу дыухуэн 
ди мурадщ. 2017-2018 гъэ-
хэр къапщтэмэ� метр зэ-
бгъузэнатIэ мин 376�9-рэ 
дыухуащ� — жиIащ хэгъуэгу 
министрым.

�дэкIи министрым зэ-
�ущ�эм хэтхэр щигъэгъуэ-ущ�эм хэтхэр щигъэгъуэ-�эм хэтхэр щигъэгъуэ-эм хэтхэр щигъэгъуэ-
защ ухуэныгъэу ирагъэ-

кIуэкIхэм� щытыкIэхэм� нэхъ 
гулъытэ зыхуэщIыпхъэ лъэ-
ныкъуэхэм. 

Банкхэмрэ ухуэныгъэхэр 
езыгъэкIуэкI компанэхэм-
рэ я зэдэлэж�эныгъэми теу-
хуауэ псалъэмакъ зэ�у-�у-у-
щIэм къыщаIэтащ.  

«Сбербанкым» къы-
бгъэдэкIыу зэIущIэм хэта 
Джазов Заур къызэрыхи-
гъэщащи� куэдрэ ирех�э-
л�эхэ банкхэмрэ застрой-�эхэ банкхэмрэ застрой-эхэ банкхэмрэ застрой-
щикхэмрэ я зэдэлэж�эны-
гъэм иуж�рейхэм хацIыху-
кIыр мащIэу зэрыщытым� 
абы къыхэкIыу банкым и 
хуэIухуэщIэхэр щызу къы-
зэрамыгъэсэбэпым. Къинэ-
мыщ�ауэ банкымрэ ухуа-�ауэ банкымрэ ухуа-ауэ банкымрэ ухуа-
кIуэ компанэхэмрэ нэгъуэщI 
я лъэпощх�эпохэри — ак-
кредитацэ зэрамыIэр� ухуэ-

ныгъэр щрагъэкIуэкIыну 
щIыгухэр къазэремэщIэкIыр� 
нэгъуэщIхэри� къыхигъэ-
щащ. 

«Россел�хозбанк»-м къы-
бгъэдэкIыу зэIущIэм хэта 
Шрам Елени апхуэдэ щы-
тыкIэхэм къытеувыIащ. 

—Дауэ щымытми� ухуа-
кIуэ компанэхэм дадэлэ-
ж�эну дых�эзырщ� — жи-
Iащ абы. 

Якушев Владимир жиIащ 
ухуэныгъэхэр пIалъэхэм� 
мардэхэм тету зэрырагъэ-
к�уэк�ыпхъэр ик�и ц�ыху-�уэк�ыпхъэр ик�и ц�ыху-уэк�ыпхъэр ик�и ц�ыху-�ыпхъэр ик�и ц�ыху-ыпхъэр ик�и ц�ыху-�и ц�ыху-и ц�ыху-�ыху-ыху-
хэм фIагъ лъагэ зиIэ псэу-
пIэхэр� уасэшхуэ зытемылъ-
хэр ирагъэгъуэтыпхъэу зэ-
рыщытыр. �пщыгъуэми� 
министрым къызэрыхигъэ-
щащи� банкымрэ ухуакIуэ 
компанэхэмрэ яку дэты-
пхъэщ властыр. 

�пхуэдэ зэдэлэж�эны-
гъэм и щапхъэу къигъэ-
лъэгъуащ Черкесск къалэ 
мэриер.  Федерал�нэ ми-

нистрым фIы и лъэныкъуэ-
кIэ и гуапэу къыхигъэщащ 
республикэм и къалащх�эм 
и ищхъэрэ лъэныкъуэм 
щаухуэ микрорайоныр. 

Зэ�ущ�эм щытепсэлъы-�ущ�эм щытепсэлъы-ущ�эм щытепсэлъы-�эм щытепсэлъы-эм щытепсэлъы-
х�ащ къалэм и щIыпIэхэр 
егъэф�эк�уэным� ущыпсэу-�эк�уэным� ущыпсэу-эк�уэным� ущыпсэу-�уэным� ущыпсэу-уэным� ущыпсэу-
ным темыгъэпсых�ыжа 
унэхэм щыпсэухэр псэупIэ 

тэрэзкIэ къызэгъэпэщыным 
теухуа федерал�нэ проект-
хэм. �пхуэдэу� 2024 гъэм 
нэгъунэ къат куэду зэтет 
унэхэр зыдэт пщIантIэ 
310-рэ цIыхухэр куэду щы-
зэхуэс щ�ып�э 24-рэ зэра-�ып�э 24-рэ зэра-ып�э 24-рэ зэра-�э 24-рэ зэра-э 24-рэ зэра-
гъэзэхуэжынущ. Мы гъэм 
къриубыдэу щIыпIэ 12-м� 
пщIантIэ 60-м елэж�ащ. 

Ж�ы хъуа унэхэм щыпсэу 
нэрыбги 172-рэ псэупIэ 
тэрэзхэмкIэ къызэрагъэпэ-
щынущ 2024 гъэм ехъу-
лIэу. 

Черкесск къалэм и мэр 
Тамбиев Руслан къытепсэ-
лъых�ащ къалэм хуагъэ-
лаж�э проектхэм ик�и фе-�и фе-и фе-
дерал�нэ министрым уасэ 
лъагэ хуищIащ абыхэми� 
ухуэныгъэщ�эу къалэм да-�эу къалэм да-эу къалэм да-
щIых�ахэми. 

—Нобэ тлъэгъуа псори 
гъэщIэгъуэнщ� цIыхухэр 
куэду а щIыпIэхэм щызэ-
блок�. �бы къик�ыр ара-�. �бы къик�ыр ара-. �бы къик�ыр ара-�ыр ара-ыр ара-
щи� ягу ирох�� тыншщ� зы-
хуэныкъуэщ ахэр� — жи-
Iащ Якушев Владимир. 

Зэ�ущ�эр къипщытэж-�ущ�эр къипщытэж-ущ�эр къипщытэж-�эр къипщытэж-эр къипщытэж-
кIэрэ� Якушев Владимир къы-
хигъэщащ лъэпкъ проект-
хэр щыпхырагъэк�к�э те-�к�э те-к�э те-�э те-э те-
гъэщIапIэ ящIын хуейр.

— Бжыгъэхэмрэ къэ-
пщытэжыныгъэхэмрэкъым 
нэхъыщх�эр. Нэхъыщх�эри 

тегъэщIапIэ щIын хуейри  
жылагъуэм и псэукIэр езы-
гъэфIэкIуэн� ар зыдэплъагъу 
ухуэныгъэщIэхэр къэгъэ-
щIынращ� апхуэдэхэр рес-
публикэм и муниципал�нэ 
къэхъугъэ къэск�э и�эн-�э и�эн-э и�эн-�эн-эн-
ращ� — жиIащ Якушев 
Владимир. 

ЗэIущIэм кърикIуам къэ-
пщытэжыныгъэ хуэпщIмэ� 
федерал�нэ министрым 
хэгъуэгум щекIуэкI лэж�ы-
гъэм уасэф� хуищ�ащ� дя-� хуищ�ащ� дя- хуищ�ащ� дя-�ащ� дя-ащ� дя-
пэкIи федерал�нэ дзых� зы-
хуэпщI хъуну� дэIэпыкъуны-
гъэ зэбгъэгъуэт хъуну къи-
лъытащ. Нэхъ гулъытэ зэ-
гъэгъуэтыпхъэу икIи рес-
публикэм и муниципал�нэ 
къэхъугъэ псори зыгъэ-
пIейтейуэ щытыр псы 
къабзэ щызу зэра�эрымы-�эрымы-эрымы-
х�эр къыхагъэщащ� дяпэ-
к�и а лъэныкъуэм егупсы-�и а лъэныкъуэм егупсы-и а лъэныкъуэм егупсы-
сыпхъэу� елэж�ыпхъэу зэ-
рыщытыр жаIащ.

ТУАРШЫ Ирэ
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ничто не случается дважды». 
8-я серия. (S) (16+).
22:30 «Ничто не случается дважды». 
9-я серия. (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.)
17:25 Местное время. «Поговорим». 
(ног.)
18:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (ног.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18».  (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ГЕНИЙ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ГЕНИЙ» (16+).
21:00 «Остров ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23:00 «Своя правда»  (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва книжная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Передвижники. Василий Макси-
мов». (*).
8:00 «Легенды мирового кино». 
Братья Васильевы.
8:30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (*).
9:30 «Другие Романовы». «Келья для 
принцессы». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Любовь и муки Елены 
Образцовой». 
12:25 «Мир-системный анализ и исто-
рия».
13:05 «Испания. Тортоса».
13:35 «Линия жизни». Ренат Ибра-
гимов. (*).
14:30 «Энциклопедия загадок». «Кара-
дагский змей». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Арт.
15:25 «Агора».
16:30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА». (*).
17:45 Мастер-класс. Йоханнес Фишер.
18:30 Красивая планета. «Франция. 
Амьенский собор».
18:45 «Мир-системный анализ и исто-
рия».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Цивилизации». «Сила созидания».
21:45 «Сати. Нескучная классика...».
22:25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (*).
23:25 Цвет времени. Анатолий Зверев.
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Монако» (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Севилья» (0+).
13:35 Новости.
13:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Удинезе» (0+).
15:40 Новости.
15:45 Все на Матч!
16:15 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом весе. 
Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса. Трансляция из США (16+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч!
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
21:20 Новости.
21:30 «На гол старше» (12+).
22:00 Тотальный футбол.
23:00 «Тактика чемпионов». (12+).
23:20 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:25 «Разговорник» (6+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «На службе муз» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ничто не случается дважды». 
10-я серия. (S) (16+).
22:30 «Ничто не случается дважды». 
11-я серия. (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:55 «Право на справедливость» (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.)
17:25 Местное время. «ТВ встречи». 
Беседа с журналистом Л. Шевху-
жевой. (черк.)
17:55 Местное время. «Очаг культу-
ры». О победителях 6-го междуна-
родного конкурса «Созвездие друж-
бы» в городе Нальчике. (черк.)
18:20 Местное время. «Долина чару-
ющих звуков». О работе отдела 
культуры Хабезского р-на.
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18».  (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ГЕНИЙ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ГЕНИЙ» (16+).
21:00 «Остров ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23:00 «Своя правда»  (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва поэтическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Цивилизации». «Сила созидания».
8:35 Цвет времени. Клод Моне.
8:45 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Встреча космонавтов 
Валерия Быковского и Валентины 
Терешковой». 1963.
12:05 Цвет времени. Караваджо.
12:25 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. 
13:15 «Яхонтов».
13:55 «Цивилизации». «Сила созида-
ния».
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*).
15:50 «Белая студия».
16:30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА». (*).
17:45 Мастер-класс. Давид Герингас.
18:40 «Тем временем. Смыслы». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Цивилизации». «Как мы видим?»
21:45 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» (*).
22:25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:45 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+).
10:35 Тотальный футбол (12+).
11:35 Новости.
11:40 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором среднем весе. 
Трансляция из Великобритании (16+).
13:25 Новости. 
13:30 Все на Матч!
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция.
15:55 «Локомотив». Лучшие матчи в 
Европе». (12+).
16:15 Новости.
16:20 Континентальный вечер.
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция.
19:25 Новости.
19:30 Все на Матч! 
20:15 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) - «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция.
22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.

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

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Тренер» (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ничто не случается дважды». 
12-я серия. (S) (16+).
22:30 «Ничто не случается дважды». 
13-я серия. (S) (16+).
23:30 «Ничто не случается дважды». 
14-я серия, 1-я часть. (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.)
17:25 Местное время. «Интересный 
человек среди нас». (карач.)
18:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (карач.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18».  (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ГЕНИЙ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ГЕНИЙ» (16+).
21:00 «Остров ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23:00 «Своя правда» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Жолтовского.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Цивилизации». «Как мы видим?»
8:35 «Легенды мирового кино». 
9:00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 
(*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «С улыбкой доброй...
Юрий Куклачев».
11:55 «Агатовый каприз Императрицы».
12:25 «Что делать?» 
13:15 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» (*).
14:00 «Цивилизации». «Как мы ви-
дим?»
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 «Сати. Нескучная классика...».
16:30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА». (*).
17:45 Мастер-класс. Небойша Живкович.
18:40 «Что делать?».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Цивилизации». «Изображая рай».
21:45 «Абсолютный слух». 
22:25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 
(*).
23:25 «Первые в мире». «Радиотелефон 
Куприяновича».
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:50 Новости.
8:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Шахтёр» 
(Украина) (0+).
10:55 Новости.
11:00 Все на Матч!
11:30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция) 
(0+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч! 
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» (Франция). 
Прямая трансляция.
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч!
16:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) - 
«Канн» (Франция). 
18:55 Восемь лучших. (12+).
19:15 Новости.
19:20 «Локомотив» - «Байер». Live». 
(12+).
19:40 Все на Матч!.
20:15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция.
22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 

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 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ничто не случается дважды». 
14-я серия, 2-я часть. (S) (16+).
22:00 «Ничто не случается дважды». 
15-я серия. (S) (16+).
23:00 «Ничто не случается дважды». 
Заключительная серия. (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (абаз.)
17:25 Местное время. «По страни-
цам истории». (абаз.)
18:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (абаз.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18».  (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ГЕНИЙ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ГЕНИЙ» (16+).
21:00 «Остров ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23:00 «Своя правда» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва военная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Цивилизации». «Изображая рай».
8:30 «Легенды мирового кино». 
9:00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 
(*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Театральные встречи. 
Ленинградцы в гостях у москвичей».
12:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. П. Чехов. «Вишнёвый сад».
13:10 «Александр Годунов. Побег в 
никуда». 
14:00 «Цивилизации». «Изображая рай».
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! «В мире 
уральских сказов». (*).
15:50 «2 Верник 2».
16:30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА». (*).
17:45 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «А. П. Чехов. «Вишнёвый сад».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Цивилизации». «Триумф искусства».
21:45 «Энигма. Миша Дамев».
22:25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 
(*).
23:25 Цвет времени. Владимир Татлин.
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:30 Новости.
8:35 Футбол. Лига чемпионов. «Сла-
вия» (Чехия) - «Интер» (Италия) (0+).
10:35 Новости.
10:40 Все на Матч!
11:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Наполи» (Италия) (0+).
13:05 Новости.
13:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+).
15:10 Новости.
15:15 Все на Матч!
15:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Джованни 
Мелилло. Фабиан Эдвардс против Майка 
Шипмана. (16+).
17:15 «Зенит» - «Лион». Live». (12+).
17:35 Все на Матч!
18:05 Новости.
18:10 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) - «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция.
20:45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Лудогорец» (Болгария). 
Прямая трансляция.
22:50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Айнтрахт» (Германия). 

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «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 «Своё 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» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17.25 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести. Север-
ный Кавказ». Информационный вы-
пуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
17:25 Местное время. «СПИД. Каса-
ется каждого».
17:55 Местное время. «Актуальное 
интервью». Будни сотрудников УССП 
по КЧР.
18:20 Местное время. «Там, где мы 
живем». П. Курджиново.
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18».  (12+)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «Жди меня» (12+).
18:10 «ГЕНИЙ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ГЕНИЙ» (16+).
21:00 «Остров ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23:10 «ЧП. Расследование» (16+).
23:40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Городец пряничный.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Цивилизации». «Триумф искус-
ства».
8:30 «Легенды мирового кино». 
9:00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 
(*).
10:00 Новости культуры.
10:20 «НА ГРАНИЦЕ».
11:55 «Острова». Николай Крючков.
12:40 «Двойное дно». (*).
13:10 Цвет времени. Камера-обскура.
13:20 Черные дыры. Белые пятна.
14:00 «Цивилизации». «Триумф искус-
ства».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». 
Борисоглеб (Ярославская область). (*).
15:45 «Энигма. Миша Дамев».
16:30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА». (*).
17:45 Мастер-класс. Борис Березовский.
18:30 Красивая планета. «Франция. 
Римские и романские памятники Арля».
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
21:25 «Искатели». «Тайна сокровищ 
саратовского рынка». (*).
22:10 Красивая планета. «Марокко. 
Исторический город Мекнес».
22:25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 
(*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «2 Верник 2».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Где рождаются чемпионы?». 
(12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:35 Новости.
8:40 Футбол. Лига Европы. «Астана» 
(Казахстан) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+).
10:40 Новости.
10:45 Все на Матч!
11:15 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» (Нидерланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+).
13:15 Новости.
13:20 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса». (12+).
13:40 Реальный спорт. Теннис.
14:20 Футбол. Лига Европы. «Истан-
бул» (Турция) - «Рома» (Италия) (0+).
16:20 Новости.
16:25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+).
16:55 «Лига Европы. Live». (12+).
17:15 Все на футбол! Афиша (12+).
18:15 «Исчезнувшие» (12+).
18:45 Новости.
18:50 Все на Матч!
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция.
22:20 Новости.
22:25 Все на Матч!
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:00 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «Школа ЖКХ» (12+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «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» (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+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом» (12+).
11:15 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Идеальный ремонт» (6+).
13:20 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+).
14:25 Галина Польских, Фрунзик 
Мкртчян в комедии «Суета сует» (6+).
16:10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» (12+).
17:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
18:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр (S) (16+).
22:30 «Планета обезьян: Война» (S) 
(16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное 
время. Вести Карачаево-Черкесия».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
13:50 «КАЧЕЛИ». 2017 г.  (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ». 2019 г.  
(12+).

НТВ
7:20 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
21:00 «Секрет на миллион».  (16+).
23:00 Ты не поверишь! (16+).
23:40 «Международная пилорама»  (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Шайбу! Шайбу!» «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге». Мультфильмы.
8:05 «ПРОСТО САША».
9:15 Телескоп.
9:45 «Передвижники. Вардгес Суренянц». 
(*).
10:15 «Ход к зрительному залу...». (*).
10:55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
13:25 «Хори-буряты. Хранители Алханая». 
(*).
13:50 «Голубая планета». «Голубые прос-
торы». (*).
14:45 «Эффект бабочки». «Суфражист-
ки. Битва за избирательные урны». (*).
15:15 Телескоп.
15:45 «В мире басен». «Жил-был 
Козявин».
16:05 «Линия жизни». (*).
17:05 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ». (*).
19:10 Премьера. Большая опера - 2019.
21:00 «Агора».
22:00 «СЕРДЦЕ МОЕ». (18+).
23:40 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Путь дракона». (16+).
8:20 Смешанные единоборства. ACA 
102. Альберт Туменов против Беслана 
Ушукова. Валерий Мясников против 
Саламу Абдурахманова. Трансляция из 
Казахстана (16+).
9:40 Все на футбол! Афиша (12+).
10:40 Новости.
10:50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+).
11:20 Реальный спорт. Гандбол.
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Китай. Прямая транс-
ляция из Японии.
13:45 Новости.
13:50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+).
14:10 Все на Матч!
14:45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Швеции.
15:55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17:00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Швеции.
18:30 Новости.
18:35 Все на Матч!
19:05 «На гол старше» (12+).
19:35 Все на футбол!
20:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Жеребьевка финальной части турни-
ра. Прямая трансляция из Румынии.
21:00 Все на футбол!
21:25 «Дорогой наш Гус Иванович». 
(12+).
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч!
22:25 «Дерби мозгов» (16+).
23:00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Беспутин против Раджаба 
Бутаева. Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос. Прямая трансляция из 
Монако.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «Где ты, Багира?» (6+)
15:25 «Соседи» программа (12+)
15:35 «Новостенок» (6+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «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+)
21:40 «Каникулы мечты» (12+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы» (12+).
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи» 
(16+).
15:00 «Романовы» (S) (12+).
17:00 Премьера. Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей Ягудин, Алек-
сандра Трусова и другие звезды фигур-
ного катания в ледовом шоу Ильи 
Авербуха (S) (6+).
19:25 «Лучше всех!»  (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Большая игра» (16+).
23:45 Концерт Гарика Сукачева (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
7:20 «Семейные каникулы».
7:30 «Смехопанорама».
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная програм-
ма.
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается». 
14:00 «МАРУСЯ». (12+).
18:20 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Россия рулит!» (12+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели».
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Эффект бабочки». «Суфражистки. 
Битва за избирательные урны». (*).
7:05 «Две сказки». «Гадкий утенок». 
7:40 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». 
12:30 «Письма из провинции». (*).
13:00 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (*).
13:40 «Другие Романовы». «Второй це-
саревич». (*).
14:10 «Николай Пономарев-Степной. 
Девять десятых, или Параллельная 
фантастика». (*).
14:55 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:10 «Пешком...». Москва Бове. (*).
17:35 К 70-летию Александра Тителя. 
«Ближний круг».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 «ПРОСТО САША». 
21:20 «Линия жизни». (*).
22:15 «ЧАСЫ». 

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Тает лёд» (12+).
6:50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Швеции (0+).
7:50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Швеции (0+).
9:20 Новости.
9:30 Футбол. Чемпиона Италии. «Фиорен-
тина» - «Лечче» (0+).
11:30 Новости.
11:35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер» (0+).
13:35 Все на Матч! 
14:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции.
16:00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция.
18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
19:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
19:30 Новости.
19:35 Все на Матч! 
20:25 «На пути к Евро 2020». (12+).
20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
21:55 «Исчезнувшие» (12+).
22:25 Новости.
22:30 Все на Матч! 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона». Прямая 
трансляция.

АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека»  (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Песнь моря» Х/Ф (6+)
15:35 «С чего начинается Родина» (6+) 
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «На службе муз» (12+)
17:20 «Разговорник» (6+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Райский проект»  (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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администрацэм и егъэджэ-
ныгъэ къудамэм и унафэщI  
Банэ Иринэ, районым щыIэ 
сабий творчествэмкIэ Унэм 
и егъэджакIуэ Мижевэ Лю-
бовь, район администрацэм 
щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ, физ-
культурэмрэ спортымрэкIэ 
и къудамэм и IэщIагъэрылажьэ  
нэхъыщхьэ Жэмзар Ин-
дирэ, «Зыуэ щыт Урысей» 
партым и щIыпIэ къуда-
мэм и зыгъэзащIэ комите-
тым и унафэщI Щохъужь 
Мухьэмэд, районым и еджа-
пIэхэм щыщу  е 7 – 11-нэ 
классхэм щеджэ сабийхэр, 
нэгъуэщIхэри. 

Адыгэ – Хьэблэ райо-
ным и Кхъувыжь (Старо-
Кувинск), Эрсакон, Бэралъ-
къы, ВакIуэ – Жылэ, Мало – 
Абазинск, Спартэ, Кхъувы-
цIыкIу (Ново – Кувинск) 
къуажэ еджапIэхэм я еджа-
кIуэ нэхъыжьхэм афиян 

пкъыгъуэхэр цIыхум и 
Iэпкълъэпкъымрэ и узын-
шагъэмрэ зэран зэрахуэ-
хъур нэрылъагъу зыщI про-
граммэхэр къагъэлъэгъуащ. 
ИкIи абыкIэ псори къыху-
раджащ я къарухэр зэра-
гъэуIуу гъащIэ узыншэм 
щIэбэнынум, щэн мыхъу-
мыщIэхэр зыханыну.

ЕджакIуэ нэхъыжьхэр 
хэтащ сурэтхэмрэ плакат-
хэмрэкIэ къызэрагъэпэща 
«Мы за здоровый образ 
жизни» зэпеуэм.

Мы дауэдапщэхэм хэта-
хэм хуагуэшащ «Против нар-
котиков, СПИДа и ВИЧ – 
инфекций» агитационнэ 
буклетхэр.

ЖЭМЗАР Индирэ,
Адыгэ – Хьэблэ район 

администрацэм щIалэ-
гъуалэ IуэхухэмкIэ, 

физкультурэмрэ
спортымрэкIэ къудамэм 

и IэщIагъэрылажьэ  
нэхъыщхьэ

Мы щхьэщIэдзапIэм щIэ-
ту иджыблагъэ дунейм къы-
техьащ Къурымбей Абду-
лыхь и Iэдакъэ къыщIэкIа 
тхылъыр. Мыр абазэ жур-
налист Iэзэщ, КПСС–м и ЦК–м 
и Ищхьэ парт еджапIэр 
къэзухащ. И гуащIэдэкI лэ-
жьыгъэр епхауэ щытащ 
хъыбарегъащIэ Iэмалым 
хуэлэжьэным. Къэрэшей – 
Черкес радиом и абазэ ре-
дакцэмрэ «Коммунизм ала-
шара» (нобэкIэ «Абазашта») 
газетымрэ щылэжьащ. 

И ныбжьыр зэпIэзэрыт 
хъуауэ, литературэ тхы-
гъэхэм зритащ. Пащтыхь 
Урысеймрэ революцэ нэ-
ужьымрэ Iуэхузехьэшхуэу 
щыта Алий Мырзэбэч и 
гъащIэр къэзыгъэлъагъуэ 
«Тамга судьбы» повестыр 
дунейм къытригъыхьащ. 
А повестым и фIыщIэкIэ, 
Алий и цIэр щIыпIэ куэдым 
къыщацIыху. Абы иужь, 
Къурымбей Абдулыхь иджы-
ри художественнэ тхы- 
гъэ зытIущ етх, ауэ ахэр 
къыдэмыгъэкIауэ къэнат.

Абдулыхь и унагъуэм 
«Алашара» организацэм 
зыхуигъазэри, «Часовой 
ада» повестыр къыхуда-
гъэкIыну ялъэIуащ. Тхы-
лъыр щIэзыджыкIахэр, 

«Жыхьэнмэм и къэрэгъул»
ТхылъыщIэ

Зэпеуэм къекIуэлIащ 
СКФО-м хыхьэ щIыналъэ-Iыналъэ-ыналъэ-
хэм къабгъэдэкIа спорт-
смен 300-м щIигъу. Дызэ-
рыщыгуфIыкIыну, Хьэбэз 
районым икIа бэнакIуэ ны-
бжьыщIэхэм IэкIуэлъакIуагъ 
яхэлъу зэпеуэм зыкъыща-
гъэлъэгъуащ.

Апхуэдэу, Куэш-Хьэблэ 
къуажэм къыбгъэдэкIа, Уэз 
СулътIанрэ Щауэ Азэмэтрэ 
ягъасэ ныбжьыщIиплIым 
медаль зэхуэмыдэхэр къа-
лъэщащ. Е 2-нэ увыпIэкIэ 

Медаль зэхуэмыдэхэр

Кочубеевскэ станицэм Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ 
Ставрополь край зэпеуэ зэIуха щекIуэкIащ. Ар Тэрч 
къэзакъхэм я Сунжэ къудамэм и япэ атаман Под-
колзин Александр и фэеплъым траухуащ.

«Старшее поколение» 
федеральнэ проектыр ягъэ-
защIэкIэрэ 2020 гъэм ще-IэкIэрэ 2020 гъэм ще-экIэрэ 2020 гъэм ще-Iэрэ 2020 гъэм ще-эрэ 2020 гъэм ще-
гъэжьауэ Къэрэшей-Черке-
сым яухуэн щIадзэнущ жьы 
хъуахэмрэ зи узыншагъэкIэ 
ныкъусаныгъэ зиIэхэмрэ 
ятегъэпсыхьа унэ-интерна-
тыр. Ар цIыхуи 122-м те-Iыхуи 122-м те-ыхуи 122-м те-
гъэпсыхьауэ щытынущ. 

Жьы хъуахэмрэ зи узын-
шагъэкIэ ныкъусаныгъэ зи-
Iэхэмрэ ятегъэпсыхьа унэ-
интернатыр яухуэкIэрэ, ахэр 
зэрыпсэу щIыкIэр ефIэкIуэ-

ЩIэгъэкъуэн 
хуэныкъуэхэр

2020–2021 гъэхэм Кара-
чаевск, Черкесск къалэ-
хэм щаублэнущ мыл къэ-
жыхьыпIэ зыхэт комплекс-
хэм я ухуэныгъэр. 

Япэрейр цIыху 200 – м, 
къалащхьэм дэтынур  цIыху  
1000 – м тегъэпсыхьауэ 
щытынущ.   

Республикэ къалащхьэм 
деж комплексыр щаухуэ-
нущ «ХытIыгу щхъуантIэ» 
щэнхабзэ – зыгъэпсэхупIэ 
паркым щиIэ «Нарт» ста-
дионным и гъунэгъуу.  
Абы теухуа хъыбарыр Къэ-
рэшей – Черкесым и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшид хэIу-
щIыIу щищIащ мы гъэм щэ-
кIуэгъуэм (ноябрым) и 15–м 
иригъэкIуэкIа эфир зэIухам.

Къыхэдгъэщынщи, 2011 
гъэ лъандэрэ хэгъуэгум 
щаухуэри лажьэу щаутIып-
щащ спорт хэщIапIэ 60 – м 

УхуэныгъэщIэ

зыщызыгъэгъуэзахэр арэ-
зы техъуэри, абазэ лъэ-
пкъым и прозэм нэхъ зэ-
рызиужьыным тращIыхьу 
лъэIур дащтащ, икIи тхы-
лъыщIэхэр къыдэгъэкIы-
нымкIэ яIэ программэм ха-
гъыхьащ. 

НобэкIэ тхылъ 300 ду-
нейм къытехьащ. Ахэр хуа-
гуэшынущ къуажэхэм, рес-
публикэм щылажьэ биб-
лиотекэхэм. 

Iуэхум хэзыщIыкIхэм 
къызэралъытэмкIэ, «Часо-
вой ада» тхылъыр абазэ 
литературэм и дежкIэ къы-
зэрымыкIуэщ. Абы ипэ, 
щIэпхъаджащIэхэм, щIэп-
хъаджагъэхэм теухуауэ аба-
зэ тхакIуэхэм я Iэдакъэ 
зыри къыщIэкIакъым. Къу-
рымбей Абдулыхь хьэпсэм 
ихуахэм я гъащIэр къи-

гъэлъэгъуэн хузэфIэкIащ. 
Тхылъым деж къритхэ-
кIащ хьэпсэм къекIуэкI 
гъащIэр, цIыхухэм я зэху-
щытыкIэр. Уеджэн щIэб-
дзэмэ, повестыр зытхар 
хьэпсэм иса къыпщигъэ-
хъуу гупсысэм ухуешэ. 
ИкIи ущыуэнукъым, а хъы-
барым пэж зэрыхэлъыр 
жыпIэмэ. Къурымбей Аб-
дулыхь зэ телевиденэм 
ирагъэблэгъауэ, повестыр 

зытрищIыкIа Джузаль Мар-
хан и гугъу ищIауэ щы-
тащ. 

Мархан и гъащIэр пху-
жымыIэну зэхэухуэнащ. Лъэ-
пкъым кIэрыча, хамэу къэ-
зылъытэхэм яхэту къэтэ-
джа, дунейм зыфI зымы-
лъэгъуа цIыхущ зи гугъу 
ищIар. ИкIэм-икIэжым къы-
хиха гъащIэ гъуэгум ар 
жыхьэнмэм хуешэ. Мархан  
тхыгъэм деж роль нэхъы-

щхьэр щигъэзащIэ щхьэ-
кIэ, тхакIуэм абы и сабии-
гъуэри щIалэгъуэри къы-
хегъэщ. Зытепсэлъыхь пы-
чыгъуэм узыIэпиша къу-
дейуэ, нэхъ гъэщIэгъуэ-
ныж гуэрым унэса щыхъу-
кIэ, абы узыIэпешэ. 

«Часовой ада» повес-
тыр уи зэш тригъэу за-
къуэу щыткъым. Абы пси-
хологие куу хэлъщ. Абдеж 
куэду щызэрехьэлIэ гъа-
щIэ еплъыкIэхэр, щIыхьым, 
пщэрылъхэм, ныбжьэгъу-
гъэм я мыхьэнэ зэхуэмы-
дэхэр. Езы Абдулыхь тхы-
гъэр щигъэхьэзырым гулъы-
тэ зыхуищIар щIалэгъуа-
лэм щIэпхъаджагъэ къамы-
гъэхъунращ.

Повестыр лексикэ и лъэ-
ныкъуэ зрибужьыну хьэ-
лэмэтщ. Тхылъыр шэрыуэу 
абазэбзэ дахэкIэ тхащ. «Аба-
зашта» газетым япэм къы-
техуауэ щыта «Скорпион» 
хъыбарымкIэ криминал 
темэр щыпащэжу а тхы-
лъым хагъыхьащ. 

ЛЫХЬ Тимур

нущ. НобэкIэ а социальнэ 
къудамэр цIыхуи 126-м те-
гъэпсыхьащ. ИкIи мы зэма-
ным къриубыдэу, цIыхуитху 
мы хэщIапIэм къащтэн 
хуейщ, ауэ ахэр здэпсэун 
пэш зэрыщымыIэм къы-Iэм къы-эм къы-
хэкIыу, зэкIэ, абыхэм щIэ-
гъэкъуэн яхуэхъуфхэкъым.  

УхуэныгъэщIэм теухуа-Iэм теухуа-эм теухуа-
уэ нобэкIэ проектно-сметэ 
дэфтэрхэр щIаплъыкI.

 КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Федеральнэ проект

щIигъу. Апхуэдэ къабзэу 
ягъэхьэзыращ цIыхухэмкIэ 
Iэгъуэу щыт (лъэсу зэкIуэ-
лIэф) бюджет цIыкIу (ахъшэ 
куэд зытемыкIуэда) спорт 
хэщIапIэ 30 – м щIигъу.

Мы зэманым яух «Нарт» 
стадионыр зэгъэзэхуэжы-
нымрэ къызэрымыкIуэ джэ-
гупIэ зал зыхэт, Усть – Жэ-
гуэтэ къалэм щаухуэ  физ-
культурно – оздоровительнэ 
комплексымрэ. Къуажэ щхьэ-
хуэхэм щызэтрагъэпсыхьэ  
уэрам спорт утыкухэр.

Хэгъуэгум и спорт ин-
фраструктурэм зегъэужьы-
ным хуэунэтIауэ ирагъэкIуэ-
кIа лэжьыгъэм лъэкIыныгъэ 
къаритащ республикэм деж 
физкультурэмрэ спортымрэ 
пылъ цIыхухэм я бжыгъэр 
процент 11 – м къикIыу про-
цент 38, 5 – м нагъэсын.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

Къэрэшей – Черкесым и къалащхьэм 
иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ гъуэгу шына-
гъуэншагъэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ 
гъэщIэгъуэн. 

А Iуэхум и къэухьхэм иту Перво-
майскэм и Арбат цIыкIум деж къагъэуващ 
цIыхухъу, бзылъхугъэ, сабий лъакъуэ-
фIэлъхьэ зэгуэгъу 72 – рэ.

— Нэхъ гъунэгъуу дыбгъэдыхьэу, 
гъэлъэгъуэныгъэм тетхахэм деджа нэужь, 
гурыIуэгъуэ хъуащ — мы лъакъуэфIэлъ-
хьэхэр я нагъыщэщ, я фэеплъщ гъуэгухэм 
къыщыхъуа  зэжьэхэуэныгъэхэм хэкIуэ-
дахэм. 

Жагъуэ зэрыхъущи, мыбдежым ущ-
рехьэлIэ илъэситIым, илъэситху – хым 
ит сабийхэм я вакъэ цIыкIухэми. Абы 
куэдым иригъэгупсысын хуейщ руль 
кIэрытIысхьэу гъуэгу техьэхэр, — жиIащ 
мыбы къекIуэлIахэм ящыщ зым.

Абазэ районым хыхьэ Инжыдж – КIы-
кIун къуажэм къыщызэIухащ ГТО физ-
культурно – спортивнэ комплексым 
(«Готов к труду и обороне») зыхуэ-
гъэхьэзырынымрэ абы и мардэхэр 
гъэзэщIэнымрэ ятегъэпсыхьа иджырей 
многофункциональнэ спорт утыку.

Мы спорт IуэхущIапIэр ухуэныр зэ-
фIагъэкIащ «Демография» лъэпкъ проек-
тым хыхьэ «Спорт – норма жизни»  
лъэпкъ проектыр зэрагъэзащIэм и фIы-
гъэкIэ. 

Спорт утыкум хохьэ: ГТО мардэхэр 
здагъэзэщIэну гимнастическэ тетIысхьэ-
пIэхэр, IэфIауэхэм къагъэсэбэп Iэмалхэр, 
Iэпкълъэпкъым зезыгъэужь тренажер 
зэхуэмыдэхэр, зи узыншагъэкIэ дагъуэ 
зиIэ, зи лъэкIыныгъэхэр пыбзыкIа цIыху-
хэм къагъэсэбэп убыдыпIэхэр, велотрена-
жерхэр, баскетбол топым и идзапIэ, тен-, баскетбол топым и идзапIэ, тен-топым и идзапIэ, тен- и идзапIэ, тен-идзапIэ, тен-, тен-
нис здэджэгу Iэнэ, нэгъуэщI Iэмэпсымэ  
куэд...

Фигу къэдгъэкIыжынщи, спорт утыку-
хэр къыщызэIуахагъэххэщ Къэрэшей  
районым хыхьэ Коста - Хетагуровэ 
жылагъуэм, Хьэбэз районым и Хьэбэз 
къуажэм, Нэгъуей районым и Икон – 
Хьэлъкъ къуажэм.

Сабийм и Дунейпсо Махуэр гъэлъэ-
пIэным и къэухьхэм иту,  УФ-м и Рос-
гвардием Къэрэшей – Черкесым щиIэ 
къудамэм и лэжьакIуэхэр адэ – анэм я 
нэIэм щIэмытыж, къэзылъхуахэр зи-
мыIэж сабий ибэхэр здапI, здагъасэ рес-
публикэ сабий унэм щыIащ. 

Абы и гъэсэнхэр щагъэгъуэзащ хабзэ 
зэхэтыкIэм, хабзэхэр зэрагъэзащIэм,  хабзэ-
хъумэ къулыкъущIэхэр цIыхухэм къазэ-
рыщхьэщыжым, а  IэнатIэм епха нэгъуэщI 
Iуэхухэм.

Офицерхэм сабийхэм хуаIуэтащ Уры-
сей Федерацэм и Конституцэм къыщы-
гъэлъэгъуа я хуитыныгъэхэмрэ пщэ-
рылъхэмрэ, гурагъэIуащ хабзэншагъэ-
хэмрэ щIэпхъаджагъэхэмрэ япха адми-
нистративнэ, уголовнэ жэуаплыгъэм и 
пIалъэр къыщихьэ ныбжьыр.

Сабийхэр зыдихьэх еджэныгъэм къи-
нэмыщIауэ, юристхэм ягъэхьэзыращ зэ-

пеуэ телъыджэр. Абдежым абыхэм жэуап 
иратащ хабзэм ехьэлIа упщIэхэм.

—  Илъэсищым зэрынэхьэсауэ Росгвар-
дием и щIыпIэ хабзэхъумэ подразделе-
нэхэм я лэжьакIуэхэр шэщIауэ долажьэ 
республикэ сабий унэм. Абдежым щы-
зэхашэ Iуэхухэр нэхъыщхьэу хуэунэтIащ 
сабийхэм я хабзэ щIэныгъэхэр хэгъэ-
хъуэным, хабзэ къэухьхэм иту езыхэм 
зыхуэныкъуэ къагъуэтыфу, гъащIэм и 
гугъуехьхэр къызэранэкIыфу гъэсэ-  
ным, — жиIащ Росгвардием Къэрэшей – 
Черкес Республикэм щиIэ, правовой къы-
зэгъэпэщыныгъэмкIэ къудамэм и уна-
фэщI, полицэм и майор Бугаевэ Ольгэ.

ДЭБАГЪУЭ Хьээтызэ  

ХьэщIапIэ – 
сабий унэм

спорт зэхьэзэхуэм къыхэ-
щащ зи хьэлъагъыр кило-
грамм 85-рэ хъухэм яхэта 
Нэхущ Темырлан. Ещанэ 
увыпIэр къахьащ Уэз Ренат 
(кг. 30),  Абидокъуэ Ислъам 
(кг. 32-рэ), Уэтэр Марат 
(кг. 55-рэ) сымэ; Хьэгъун-

ЗыгъэсапIэ 
утыку

ЛъакъуэфIэлъхьэ бжыгъэр техуэт мы 
гъэр къызэрихьэрэ Къэрэшей – Черкесым 
и  гъуэгухэм текIуэдахэм я бжыгъэм.

Ари къыхэдгъэщынщи, мы илъэс 
екIуэкIым и мазипщIым щыIэ гъэлъэ-
гъуэныгъэхэм ятепщIыхьмэ, Къэрэшей – 
Черкесым деж гъуэгу – транспорт къэ-
хъугъэхэм (ДТП) хэкIуэдащ цIыху 72 – 
рэ, абыхэм ящыщу, 6-р сабийщ.

Мы гъэлъэгъуэныгъэр къызэригъэ-
пэщащ Къэрэшей – Черкесым промыш-
ленностымрэ сатумрэкIэ и Министер-
ствэм. Абы къыдэIэпыкъуащ Урысейм и 
МВД – м и ГИБДД – м Къэрэшей – Чер-
кесым щиIэ къудамэр, Ищхъэрэ – Кавказ 
къэрал академием и волонтер корпусыр. 

 Зыгъэхьэзырар ПАЩIЭ Хьэдисщ

2019 гъэм дыгъэгъа-
зэм (декабрым) и 2-м еух 
цIыхухэм ябгъэдэлъ мылъ-
кум (транспортым, щIы-
гум, физическэ цIыхум къы-
техуэ хьэкълыкъым) техуэ 
хьэкълыкъыр щатын хуей 
пIалъэр. 

ЩIыгу, транспорт, фэтэр, 
унэ, къинэмыщI ухуэныгъэ 
зиIэ цIыхухэм дыгъэгъа-
зэм и 2-м нэгъунэ, мылъку 
хьэкълыкъыу псори зэхэту 
сом мелуан 548-рэ мин 
435-рэ къатынущ. 

Абы щыщу:
щIыгу хьэкълыкъыу—

мелуани 151-рэ мин 847-рэ;
физическэ цIыхухэм я 

мылъкум техуэ хьэкълы-
къыу—мелуани 127-рэ мин 
89-рэ;

транспорт хьэкълы-

къыу—мелуан 269-рэ мин 
499-рэ. 

Хьэкълыкъыу ята псори 
Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм къинэжынущ. Тран-
спорт хьэкълыкъыр къы-
зыхуэнэжыр апхуэдэ хьэкъ-
лыкъыр зыта цIыхур зы-
щыпсэу щIыпIэращ. ЩIыгу, 
мыхъей мылъкум техуэ 
хьэкълыкъыр иужьрейр щы-
щIэтха муниципальнэ къэ-
хъугъэм и бюджетым ма-
кIуэ. 

Гу зылъытапхъэщи, хьэкъ-
лыкъыр и пIалъэм ехъу-
лIэу зымытам егъэзыгъэкIэ 
ирагъэтыжынущ. Апщыгъуэ-
ми:

*хьэкълыкъ щIыхуэр бан-
кым щывиIэ расчет счетым 
хагъэкIынущ;

*фи мылъкум арест тра-

лъхьэнущ, ар ящэу къы-
щIэкIа уасэмкIэ фи хьэкъ-
лыкъ щIыхуэр ирывагъэп-Iыхуэр ирывагъэп-ыхуэр ирывагъэп-
шынын папщIэ;

*хьэкълыкъ щIыхуэ зы-
телъыр лэжьыгъэ IуэхукIэ 
хамэ къэрал кIуэн хъумэ, 
апхуэдэ зекIуэр паубыды-Iуэр паубыды-уэр паубыды-
нущ, къэралым и гъунап-
къэм ирагъэкIынукъым.

Хьэкълыкъыу фтелъыр 
зыхуэдизыр, щIыхуэ къыф-
техуамэ, къинэмыщIу фы-
зыщыгъуэзэн щыIэмэ, хьэкъ-
лыкъ къулыкъум и сайтыр 
къэвгъэсэбэп. АрдыдэмкIэ 
хьэкълыкъыр зэрыфтам и 
квитанцэри зыIэрывгъэхьэ-
фынущ.  А псори фи унэм 
фису зэфIэвгъэкIыфынущ 
мыпхуэдэ сайтымкIэ: www. 
nalog. ru.

КъинэмыщIауэ, дэIэпы-Iауэ, дэIэпы-ауэ, дэIэпы-Iэпы-эпы-
къуэгъу зыхуэфщIыфынущ 
Къэрал хуэIухуэщIэхэмкIэ 
порталыр. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Хьэкълыкъыр —
пIалъэм блэмыкIыу

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Фэеплъ 
лъакъуэфIэлъхьэхэр

дыкъуей къуажэм щыщ 
Щохъужь Абрэдж и хьэлъа-
гъыр килограмм 69-рэ хъу 
гупым яхэтащ, етIуанэ увы-
пIэри зыIэригъыхьащ. Ны-
бжьыщIэр зыгъасэр Езауэ 
Адемыркъанщ.

Куэш-Хьэблэ щыщ спорт-

сменхэр зэпеуэхэм екIуэ-
лIэфыну лъэкIыныгъэ сыт 
щыгъуи къайзыт, мылъку-
кIэ защIэзыгъакъуэ Iэгуей 
Мухьэдин Тыркубий и 
къуэм Уэз СулътIанрэ Щауэ 
Азэмэтрэ фIыщIэ ин хуащI.

АБИДОКЪУЭ ЛюсанэЩохъужь Абрэдж

Нэхущ Темырлан Абидокъуэ ИслъамУэтэр Марат Уэз Ренат


