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Урысей Федерацэм и
Къэрал ныпым и Махуэм
Ди хэкуэгъу лъапІэхэ!
Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу Къэрал
ныпым и МахуэмкІэ!

Óç çýðûöIàëýð íýIýì ùIýòù

Урысейм и цІыху къэс и гушхуапІэу щыткІэрэ, ныпыр
къэралым и демократие зыужьыныгъэм, Урысей уардэм и хуитыныгъэм, щІэрэщІэныгъэм я нагъыщэ мэхъу.
Ди къэралым и къарур зыхэлъыр — лъэпкъ куэду
зэхэт цІыхубэм и зэкъуэтыныгъэмрэ зэгурыІуэныгъэмрэщ, мамырыгъэр зи дамыгъэ гуащІэдэкІырщ. Ди къэралым и щэнхабзэм, хабзэм, тхыдэм пщІэ хуэщІыныр,
Хэкум худиІэ фІылъагъуныгъэр — ахэр я гъуазэщ цІыхубэм ныпым щІэту зыІэригъэхьэ текІуэныгъэхэм. Ноби
ар и нагъыщэщ цІыхубэм и ехъулІэныгъэхэмрэ хунэсыныгъэшхуэхэмрэ. Урысей ныпым и жьауэм щІэту ди зауэлIхэм нобэ къахъумэ къэралымрэ абы щыпсэу цІыхухэмрэ я шынагъуэншагъэр. Догушхуэ текІуэныгъэхэмрэ
ехъулІэныгъэхэмрэ я нагъыщэу, Урысейм и гимным щІэту къэрал ныпыр щаІэткІи.
Ди ныбжьэгъу лъапІэхэ, дывохъуэхъу узыншагъэ быдэкІэ, зэІузэпэщыныгъэкІэ, ехъулІэныгъэкІэ, Хэкум и
фІыгъуэм хуэунэтІа гуащІэдэкІ угъурлыкІэ!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм
и Іэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым)
и тхьэмадэ
АРГУН Мурат,
КъЧР-м и Правительствэм
и тхьэмадэ
Спецоперацэ
УРЫСЕЙ ФЕДЕРАЦЭМ и
Президентым и Унафэм
ипкъ иту Украинэм спецоперацэр зэрыщыщІидзэрэ
ди къэралым и зауэлІхэр
абы зэрыщыІэм къинэмыщІауэ, гуманитар дэІэпыкъуныгъэри зэпымыууэ ирагъэгъуэт. ТхьэмыщкІагъэ
хэхуа украин цІыхубэм дэІэпыкъуныгъэ Іэпэр хэгъуэгу псоми къыхуаший,
Къэрэшей-Черкес Республи-

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид лэжьыгъэ IуэхукIэ яIущIащ республикэм
и вице-премьер Гербековэ Иринэрэ КъЧР-м и Роспотребнадзор Управленэм и унафэщI Бескакотов
Сергейрэ.
Зэпсэлъэныгъэр зытеухуауэ щытар коронавирус уз
ПсапащIэ

кэри яхэту.
ЖыІэпхъэщи, ди республикэм гуманитар дэІэпыкъуныгъэ мызэ-мытІэу Украинэм иригъэшагъэххэщ.
ШыщхьэІум (августым) и
17-м дэІэпыкъуныгъэр ирашажьэри, машинищ гъуэгу
техьащ.
Іуэхум нэхъ тыншу журналистхэр щигъэгъуэзащ
«Зыуэ щыт Урысей» партым и Къэрэшей-Черкес рес-

публикэ къудамэм и зыгъэзащІэ исполкомым и унафэщІ Джамбаев Руслан.
—КъыкІэлъыкІуэ гуманитар дэІэпыкъуныгъэр нобэ гъуэгу тыдогъэхьэ. ЖыІэпхъэщи, спецоперацэр зэрыщІидзэрэ зэпымыууэ едгъэкІуэкІ псапащІэ лэжьыгъэм и лъабжьэщ КъЧР-м
и Іэтащхьэм и унафэр.
Мызыгъуэгум Украинэм
идогъашэ пхъэ машинищ.

Çûõóýíûêúóýð Iýðàãúýõüý

Абыхэм пхъэуэ кубометр
40 идгъэзэгъащ. МашинитІыр ди зауэлІхэм яйщ,
зыр — донбассдэс мамыр
цІыхубэм. Илъэсым и кІэм
нэгъунэ иджыри мыпхуэдэу тІэунейрэ Украинэм
пхъэ едгъэшэнущ. Мыр япэ
шэгъуэщ. Псори зэхэту
пхъэуэ кубометри 100 яІэрыдгъэхьэнущ абы хуэныкъуапэ ди зауэлІхэмрэ мамыр жылагъуэмрэ.
ЖыІэпхъэщи гуманитар
дэІэпыкъуныгъэ-грузу зэхуэтхьэсынур зыхуэдэр зытетщІыхьыр тхьэмахуэ къэс
Донбасс къызыщІэлъэІуращ. Абы ипкъ иткІэрэ,
гуманитар грузыр къыдоугъуей. Мызыгъуэгум зыщІэлъэІуар пхъэращ. АтІэ, щІыІэхэр къос, зауэм и бэлыхьым хэт цІыхухэм, ди зауэлІхэм я Іуэхухэр зэрыхъунур тцІыхукъым, пхъэр иджыкІэ зыхуэныкъуапэщ, — жиІащ Джамбаевым.
Хьэлъэзешэ машинэшхуэхэм пхъэр изщ. Машинэхэм тедза «СвоихНеБросаем» псалъэхэр псапащІэ
Іуэху угъурлым и джэрпэджэжщ. Апхуэдэщ Урысейм
и политикэ унэтІыныгъэр:
и цІыхухэр ІэщІыб ищІкъым, тхьэмыщкІагъэр зылъэІэсам и джэм дэІэпыкъуныгъэкІэ поджэж.
ТУАРШЫ Ирэ

Электрокъару

Êúàðóóíøý õúóíóêúûì
КъЧР-м лэжьыгъэшхуэ щагуэщIащ санаторно-курорт щIыпIэхэр энергокъарукIэ къызэгъэпэщыным, ахэр зэманым
тегъэпсыхьыным хуэунэтIауэ.
Апхуэдэу, 2022 гъэ къудейм,
илъэс кIыхьагъым лажьэ «Архъыз» курортым къекIуалIэ
туристхэм тыншу загъэпсэхун,
я нэгу зрагъэужьын папщIэ,
энергетикхэм яухуащ икIи
зэрагъэзэхуэжащ 10/0,4 кВ
лъэщагъ зиIэ распределительнэ сетхэу километри 5.
Трансформатор подстанцэщIэу тIу зэпкъралъхьащ,
10 кВ лъэщагъ зиIэ распределительнэ шкафитI ягъэуващ. ИрагъэкIуэкIа техническэ Iуэхухэм я Iыхьэ
нэхъыщхьэ хъуащ 35 кВ лъэщагъ зиIэ «ЗеленчукБуково» электрокъару кIуапIэхэр (ЛЭП) капитальнэу
зэрызэрагъэзэхуэжар: IэщIагъэлIхэм ягъэбыдащ пкъохэм я лъабжьэхэр, ахэр щахъумащ псыдзэхэм, изолятор 11 зэрахъуэкIащ. Пабжьэхэр ираупщIыкIри, ягъэкъэбзащ электрокъару кIуапIэхэм къекIуалIэ щыпIэу
гектари 3,4-рэ. Тебэрды, Домбай курортхэм электрокъарур зэпымыууэ екIуэлэн папщIэ, 110 кВ лъэщагъ
зиIэ «Касаева-Теберда», «Зеленчукская ГАЭС-Касаева»,
«Теберда-Горная», «Горная-Гоначхир» хьэуа, кабельнэ
электрокъару кIуапIэхэр капитальнэу зэрагъэзэхуэжынущ. Иджы ди курортхэр электрокъару и лъэныкъуэкIэ къарууншэ хъунукъым.

Хэхыныгъэхэм я мыхьэнэр къыбгурыIуэныр куэд
и уасэщ. Куэд мыщIэуи зыуэ щыт махуэ хэхыныгъэхэр екІуэкІынущ. Сыт хуэдэ гупсысэкІэ абы дызэрекІуэлІапхъэр? Сыт хуэдэ
бгъэдыхьэкІэ цІыхум а Іуэхум хуиІэн хуейр? ЖыпІэнурамэ, лэжьыгъэр уардэщ
икІи абы зэхэщІыкІыныгъэ лъагэкІэ дыбгъэдыхьэн
хуейщ. Апщыгъуэми, лейкъым цІыху цІэрыІуэхэм,
ІуэхущІафэ, лэжьыгъэ зэхуэмыдэхэм пэрытхэм, пашэхэм я гупсысэхэм дыщыгъуэзэнри.
МАХМАДОВ Зафар: Урысей дзюдоист, Европэ чемпионатым, Универсиадэм я
саугъэт нэхъыщхьэр къэзыхьа, Европэм и Кубокыр
къэзылъэща, 2010 гъэм
екІуэкІа Дунейпсо чемпионатым хэта, Къэралыбэ
класс зиIэ спортым и мастер.
Мы зэманым Махмадовыр Черкесск къалэ мэрием егъэджэныгъэмкІэ и Управленэм и унафэщІым и
къуэдзэщ. Шэч хэлъкъыми,
апхуэдиз зылъэгъуа, жылагъуэ, къэрал, хэгъуэгу гъа-

Хэхыныгъэхэм хуэкIуэу

зэрыцIалэм земыгъэубгъуным хуэгъэза профилактикэ
Iуэхухэр гъэзэщIэнращ.
Къалъытащ нобэкIэ ди хэгъуэгум деж мыкуэд дыдэми, уз зэрыцIалэр къэзубыдхэм махуэ къэс хэхъуэу.
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэм официальнэ телеграм каналым деж зэрыщитхамкIэ, республи-

кэм щыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэр нэIэм
щIэтщ.
Гербековэ Иринэрэ Бескакотов Сергейрэ я къэпсэлъэныгъэхэм къыщыхэщащ иджы къэунэхуа уз зэрыцIалэщIэр цIыхухэм хьэлъэу япкъырымыкIыу я нэхъыбэм деж респираторнэ щытыкIэ иIэу къыщIощ. Арами,
сымаджэщым ягъэгъуэлъын къахудэхуэхэри къахокI.
НобэкIэ, Черкесск къалэ сымаджэщым ипкъ иту
лажьэ ковид госпиталым цIыху 22-м щоIэзэ. Мыхьэнэ
зиIэр стационарым щIэлъхэм тхьэмбылым зэреIэзэ
ИВЛ аппаратым пыщIа сымаджэ зэрахэмытращ. КъинэмыщIауэ, сабии 7-м йоIэзэ. Дэтхэнэми и щытыкIэр
зэпIэзэрытщ.
«Республикэм и IэзапIэ IуэхущIапIэхэм деж ткIийуэ
щыкIэлъоплъ цIыхухэм нэкIуIулъхьэ къызэрагъэсэбэпым. Сымаджэхэм къакIэлъыкIуэхэри IуэхущIапIэм зэрыщIыхьэ хъуныр ягъэмэщIащ.
Уз зэрыцIалэр къэзыубыдхэм я бжыгъэм, мащIэми,
зэрыхэхъуэм къыхэкIыу, медицинэ къулыкъухэм, амбулаторэ IэзапIэхэм, госпиталь къудамэхэм я лъэкIыныгъэхэр гъэбыдэным къыхуедджащ, цIыху сымаджэхэр
куэд хъужыкъуэмэ Iуэхур къыхэтлъытэу.
Лэжьыгъэр
зэредгъэкIуэкIыным
дыщыгъуазэщ,
Iуэху зэхэщIыкI дгъуэтащ, СИЗ-хэр, хущхъуэхэр, «жьы
къабзэ» къэзыгъэщIхэр щыIэщ.
Тестированэ лэжьыгъэри, уз зэрыцIалэр махуэ къэс
къэзыубыдхэри нэIэм щIэтщ», — зэIущIэм зыщытепсэлъыхьар къызэщIикъуэжкIрэ, телеграмм-каналым щитхащ Темрезов Рэшид.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Къэрэшей-Черкес Республикэр—илъэси 100

Социальнэ гъащIэ

Ïñû Ióýõóð — Ióýõóøõóýù
«Псыр—псэпылъхьэжщ»,
«Псыншэу — адэкІи-мыдэкІи укІуэтэфынукъым»,
«Псыр — гъащІэщ»… Дапщэ хужаІа псым икІи, хьэкъыпІэкІэ, апхуэдэ дыдэщ
Іуэхур зэрыщытыр. Ауэ, жагъуэ зэрыхъущи, ди къуажэ куэд псы гукъеуэм
хэтщ иужьрей илъэсхэм,
нэхъ тегъэчынауэ жыпІэмэ, псыр къабзэу, пэрыхьэту яІэрыхьэкъым. А щытыкІэр нэхъри хьэлъэ мэхъу
гъэмахуэ пІалъэм. Апхуэдэ
ныкъусаныгъэр гъэзэкІуэжыным хуэлажьэ программэхэр пхагъэкІ, лэжьыгъэхэр нэхъри щІагъэхуабжьэ
Къэрэшей-Черкес Республикэм и лІыщІыгъуэ ныбжь
дахэр и нагъыщэ нэхъыщхьэу.
Республикэм щыпхаГъуэгухэр

Хьэбэз къуажэм и Iэтащхьэ ТУАРШЫ Беслъэн

гъэкІ программэхэм языхэзщ «Комплексное разви-

гъэмрэ захуагъэмрэ тету
къызэгъэпэщауэ щытынри,
ар и лъабжьэу екІуэкІынри.
Езы кандидатхэми ар
къагурыІуэн хуейщ. Абы къикІыр аращи, я политикэ зэпэщІэтыныгъэр гуащІэу, ауэ
хабзэр и лъабжьэу ирагъэкІуэкІыпхъэщ. Кандидатхэм я зэпэщІэтыныгъэр дяпэкІэ я лэжьыгъэм щхьэпэну, сэбэп хуэхъуну лъэныкъуэу къызолъытэ. Щапхъэ зэтрахынущ, щхьэж и
лэжьыгъэм и щыщІагъэ е
и нэхъыфІ лъэныкъуэ къыхилъагъукІынущ. А псори,
икІэм-икІэжым, жылагъуэм,
хэгъуэгум, къэралым сэбэп
хуэхъунущ, я гуащІэм хъеррэ гъерэтрэ къыпэкІуэу лэжьэнущ. АтІэ, иреспорт, иреполитикэ — хабзэр зыщ: е
уи зэфІэкІ уемыблэжу уолажьэ, е къыптокІуэ! Апхуэдэщ сэ хэхыныгъэ Іуэхум
сызэреплъыр.

тие сельских территорий»
зи фІэщыгъэцІэр. Абы къы-

зэщІиубыдэр зы Іуэхугъуэ
лІэужьыгъуэкъым. Дэтхэнэри зытеухуар къуажэм и
теплъэр егъэфІэкІуэн, къуажэдэсым и псэукІэр тынш
щІын, инженер инфраструктурэр ухуэн, зэгъэзэхуэжынращ, нэгъуэщІхэми.
Хьэбэз къуажэр къэтщтэнщи, нэрылъагъущ абы
и теплъэм махуэ къэс зэрызихъуэжыр. Мы зэманым
екІуэкІ лэжьыгъэхэм я гугъу
пщІымэ, къуажэм пхыкІ
автомобиль, уэрамдыхьэ
гъуэгухэм, къат куэду зэтет унэхэм я пщІантІэхэм
йолэжь, зэрагъэзэхуэж, псы
кІуапІэ бжьамийхэр, псы
зекІуапІэ-зэбгрышыпІэхэр
яухуэ. Апхуэдэ зыщ иджыблагъэ дыздэщыІар.
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Къэрэшей-Черкес Республикэм и автомобиль гъуэгухэр зэгъэзэхуэжыным, гъуэгущІэхэр ухуэным, шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным иужьрей илъэсхэм
гулъытэшхуэ егъуэт. 2011 гъэр къапщтэмэ, хэгъуэгукІуэцІ, хэгъуэгухэр зэзыпх автомобиль гъуэгуу республикэм иІэм и процент 30 къудейращ мардэхэм,

«Óè êúàðó
óåìûáëýæó ëàæüý,
àðìûðàìý êúûïòåêIóýíóù»

щІэм, политикэм, спортым
щымыхамэ цІыхур хэхыныгъэхэми акъыл гъэтІысакІэ бгъэдохьэ, и псалъэри зэпэшэчащ.
Зафар цІыхубэр къыхуреджэ мы Іуэхум гунэфу
хущымытыным, я граждан
къалэныр хэхыгъуэ махуэхэм ягъэзэщІэным.
— Хэти ди къалэну къызолъытэ хэхыпІэ участкэхэм декІуалІэу, ди дзыхь
зэдгъэз депутатыр дгъэнэІуэныр. Хэхыныгъэхэр зэІухащ, нэрылъагъущ, псори нэІурытщи, апхуэдэ лъэкІыныгъэфІыр къэдгъэсэбэпын хуейщ.
Къапщтэмэ, хэхыныгъэхэр спорт зэхьэзэхуэхэм
зыгуэркІэ изогъэщхь. ТІум
дежи кІэлъыплъакІуэмрэ
хьэрхуэрэгъумрэ куэдщ. Апхуэдэ щытыкІэм къегъэув
спорт, политикэ зэхьэзэхуэхэр, хэхыныгъэхэр пэжы-

ЗэIущIэ

жыпхъэхэм екІуу щытар.
2022 гъэм и япэ мазэм ехъулІэу а бжыгъэр процент 52,3-м нагъэсащ. «Безопасные качественные дороги» лъэпкъ проектым и «Дорожная сеть» хэгъуэгу
проект Іыхьэм и паспортымкIэ щІагъэбыдэжащ 2025 гъэм
зыхунэсын хуейуэ щыта процент 52,73-м зэрынэсар.

Хэкупсагъэ

Урысейм и ЛIыхъужь, авиацэм и генерал-майор, Украинэм щекIуэкI спецоперацэм и къулыкъу пщэрылъхэр щигъэзащIэм лIыгъэ хэлъу хэкIуэда Боташев
Къэнэмэт и фэеплъ сын щагъэуващ Ленинград областым и Гатчинскэ аэроклубым и пщIантIэм.
— Хъусей и къуэ Къэнэмэт хэкIуэдащ
и зауэлI, гражданин пщэрылъыр здигъэзащIэм. Лъэныкъуэ зригъэзыфакъым, хыхьащ нацистхэм пэщIэту ирагъэкIуэкI зауэ операцэ хэхам. ЖаIэ, къебгъэла, къызэтебгъэна дэтхэнэ гъащIэми уахътыншэ
уищIу. И лIыхъужьыгъэмкIэ Къэнэмэт
цIыху куэдым я гъащIэр къихъумащ. ИкIи
абы и мылIэжыныпсэр абыхэм я гъащIэми хэтщ.
Ди хэкуэгъум и фэеплъыр гуимыкIыж
зэрищIам папщIэ, фIыщIэ псалъэхэр худогъэфащэ Ленинград областым и губернатор Дрозденко Александр, мы хэгъуэгум щыпсэу цIыхуу хъуам. Мы щIыпIэм
Боташев Къэнэмэт илъэсипщI енкIэ щылэжьащ Урысейм и ДОСААФ-м СанктПетербургрэ Ленинград областымрэ щиIэ
къудамэм и тхьэмадэм и къуэдзэу.
Ди республикэм и мызакъуэу, зэры-

Оперативнэ штабым къет:
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Урысейуэ абы ирогушхуэ. Боташев Къэнэмэт лIыгъэм, щыпкъагъэмрэ пщIэмрэ
я щапхъэщ. Абы и цIэр игъащIэкIи хатхащ ди къэралым и тхыдэм, — и телеграмм каналым щитхащ КъэрэшейЧеркесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.
НэхъапэIуэу республикэм и Iэтащхьэм
и къыхэлъхьэныгъэкIэ Боташев Къэнэмэт и цIэр фIащащ Карачаевск къалэм и
утыку нэхъыщхьэм. Урысейм и ЛIыхъужьым и зэрехьэ Учкекен жылагъуэм дэт
спортымкIэ Унэм. Спорткомплексым и
унэ блыным кIэрылъщ лIыхъужьым и
цIэр зытет фэеплъ пхъэбгъу.
Ди корр.
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"Земский доктор"

Фэеплъ
Псэужамэ, мы мазэм, шыщхьэIум (августым) и 12-м и ныбжьыр
илъэс 86-рэ ирикъунут ныбжьэгъу пэжу сиIа, ди хэгъуэгум щыгъэтыжауэ, Урысейм фIыуэ къыщацIыхуу щыта, хъызмэт, парт, совет, сату лэжьыгъэм щыпкъагъэрэ гуихарэкIэ илъэс 50-м зэрынэхьэскIэ бгъэдэта Iэзэ Нарыч Хьэмзэт и къуэр.

Ùûïêúàãúýð
è ãúàùIý ùýíò
ЦIыху щыпкъэр зэи зыщагъэгъупщэтэкъым. НэхъыжьыфIым и пщIэр
яIэтт и гуащIэдэкI гъуэгуанэм и
иужьрей илъэс 20-р зыхуигъэтIылъа, Роспотребсоюзым и унафэщIхэми, лэжьакIуэхэми, къыдалъхуахэми,
Iыхьлыхэми, ныбжьэгъуфIхэми. Къыхагъэщт Нарыч IуэхуфIу илэжьамрэ
лъэужьыфI къызэригъэнамрэ.
Нарыч цIыху къабзэу, гу хьэлэлу,
унафэщI нэхъусауэ зэрыщытар, пщэрылъ къыхуащIа Iуэхур цIыху хуэдэу, щыпкъэу гъэзэщIэныр и къалэн
нэхъыщхьэу, жиIам тетыжу зэрыщытар сщыгъупщэкъым.
Нарыч къихъухьат пасэрей адыгэ
лъэпкъыжьу къалъытэ Iэзэхэ я унагъуэм. И адэ Хьэмзэт щIэныгъэ
бгъэдэмылъами, цIыху Iущти, и бынхэм щIэныгъэ зэраритыным хущIэкъуащ. И щIалищми — Нарычи, Мухьэмэди, СулътIани, и пщащэ Лиди —
ищхьэ щIэныгъэ яригъэгъуэтащ. НэхъыжьитIыр мэкъумэш IэщIагъэлIщ,
нэхъыщIэ СулътIан дохутырщ. Лидэ
егъэджакIуэ IэщIагъэм хуеджащ,
икъукIэ гуащIафIэуи ирилэжьащ.
1958 гъэм Нарыч Ставрополь
къалэм дэт мэкъумэш институтым
и зоотехническэ факультетыр къиухащ, иужьым, 1968 гъэм, а къалэм
дэт пединститутри къиухыжащ. Очнэу КПСС-м и ЦК-м и Ищхьэ парт
еджапIэм щеджащ. 1988 гъэм УФ-м
и купсэ союзым сату щIэнымкIэ, заготовкэхэмкIэ, производствэмкIэ, бухгалтер щIэтхэныгъэхэмкIэ, финансхэмкIэ курс хэхахэм щIэныгъэ щызригъэгъуэтащ.
И гуащIэдэкI гъуэгуанэм зоотехникыу 1958 гъэм «Хьэбэз» совхозым и
къудамэм щригъэжьащ, иужьым а
совхозым и зоотехник нэхъыщхьэ
ящIащ, Хьэбэз райисполкомым и
тхьэмадэу тетащ, «Черкесский» совхозым и унафэщIащ.
Совет, парт лэжьыгъэхэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Нарыч КПСС-м
и Хьэбэз райкомым и япэ секретару,
Къэрэшей-Черкес облисполкомым и
тхьэмадэм и къуэдзэу лэжьащ. Къыхуагъэфэщащ Къэрэшей-Черкес Роспортебсоюзым и правленэм и Советым и тхьэмадэ IэнатIэри.
Зэкъым КПСС-м и Ставрополь
крайкомым, Къэрэшей-Черкес обкомым зэрыхагъэхьар, ЦIыхубэ депутатхэм я област, край Советхэм хэтащ, КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэущIэм (Парламентым) и япэ зэхуэшэсыгъуэм и
депутату щытащ.
Къэрал Iуэхухэм къыдэкIуэу, лъэпкъ
Iуэхуми хуэжыджэрт. ГуащIэшхуэ хуигъэтIылъащ Адыгэ Хасэ жылагъуэ
зэщIэхъееныгъэр зэфIэгъэувэным.
Лъэпкъым и нэхъыжь Iумахуэхэм я
Советым хэтащ.
Къэралым, цIыхубэм икърар хэлъу, псэемыблэжу хуэлэжьа, абыхэм
яхуигъэтIылъа гуащIэр къыхалъытэкIэрэ, Нарыч «ГуащIэдэкI Бэракъ
Плъыжь» орденитI къыхуагъэфэщащ,
«За заслуги перед Отечеством» орденым и е 2-нэ нагъыщэ зиIэ медаЩIалэгъуалэ политикэ

лыр къыхалъхьащ, «ГуащIэдэкIым и
ветеран» медалри зэрехьэ.
И щIыхьыр ягъэлъэпIащ «УФ-м
сату щIэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» щIыхьыцIэ лъапIэр къыхуагъэфащэкIэрэ.
Быным я щIалэ нэхъыжьыр еджапIэм фIыуэ щеджащ. Къуажэ еджапIэр
къэзыуха щIалэ цIыкIум зыуи къегугъуэкIакъым Ставрополь мэкъумэш институтым щIыхьэныр. Абы
къыхихат зоотехник IэщIагъэр.
Илъэс 23-рэ ирикъуа къудейт
Нарыч совхозым и зоотехник нэхъыщхьэ щащIам. А совхозым и унафэщIа Сергеев Иван Нарыч и Iуэху
зехьэкIэр игу ирихьри, езым и къуэдзэ ищIауэ щытащ. И щIалэгъуэт, жаныгъуэти, Нарыч щIэх дыдэ сытми
хэгъуазэт, щхьэхтэкъым, Iэщыхъуэхэм, цIыхухэм гуихакIэ ядэлажьэт.
Совхоз унафэщI Сергеевыр мазэ
бжыгъэкIэ еджакIуэ щагъакIуэм, совхозышхуэр дзыхь зыхуищIар Нарычт. А лъэхъэнэм хъызмэтым щыхьэщIа, партым и обкомым и япэ
секретарь Антонов Василий Иванович унафэщI ныбжьыщIэм и лэжьэкIэр фIыкIэ бюром къыщигъэлъэгъуауэ щытащ.
Нарыч зэрыхьэрычэтыфIэм, унафэщI пщIымэ укъызэримыущхьэкIунум щIэх гу къылъатащ и унафэщIхэм. ИкIи, илъэситI фIэкI совхозым
щымылэжьауэ, зи ныбжьыр илъэс
25-м ит щIалэр Хьэбэз райисполкомым и унафэщI ящI. Абдежми илъэситIкIэ Нарыч хущIэкъуащ районым
и лэжьыгъэр нэхъри иригъэфIэкIуэным. Къыхихащ лэжьэным гукъыдэж хузиIэхэр, къуажэ советхэм я
лэжьэкIэми щIэ гуэрхэр хилъхьащ.
Дауэ ехъулIэныгъэ хэлъу мылажьэми, зоотехник IэщIагъэм хуеджа
щIалэм парт лэжьыгъэр и гум къыщIиубыдащэтэкъым. Арати, илъэситIым щIигъукIэ и IэнатIэм пэрытауэ, езыр зыщIэхъуэпс, зыхуей IэнатIэм зэрыкIуэфын Iэмал къыкъуэкIащ. «Черкес» совхозым и унафэщI
Акъбащ Борис Адыгэ-Хьэблэ районым унафэщIу ягъэкIуати, партым
и райкомым и япэ секретарь Лафыщ
Дылэ лъэIукIэ зыхуигъэзащ:
— КхъыIэ, Борис ипIэкIэ «Черкес» совхозым сыгъакIуэ, аращ сэ
къыстегъэпсыхьар…
Дылэ хуейтэкъым апхуэдэ лэжьэгъу
зыIэщIигъэкIыну. АрщхьэкIэ, иущхьэкIуфакъым. ИкIи, Нарыч зыхуэгъэщIар, мэкъумэшым щыхузэфIэкIынур абдеж къыщигъэлъэгъуащ. Куэд
мыщIэу совхозым и цIэр фIыкIэ жаIэ, хэхъуэ иIэу мэхъу. ИкIи, и унафэ
щIыкIэм, и Iуэху зехьэкIэфIым, мэкъумэшым къыщигъэлъэгъуа ехъулIэныгъэфIхэм папщIэ, Нарыч япэ «ГуащIэдэкI Бэракъ Плъыжь» орденыр
къыхуагъэфэщэ.
Жэуаплыгъэ ин зыпылъ IэнатIэм
пэрыт Нарыч и пщэрылъхэр зэригъэзащIэр и унафэщIхэм я нэIэм зэи
щIагъэкIакъым. Арати, и IэпщIэлъапщIагъым хигъэхъуэну ар еджапIэ
Ставрополь къалэм яунэтI. Ауэ а
Iуэхур Нарыч кIыхь хуэхъуакъым.
Лекцэр здекIуэкIым къыщIашри
партым и крайкомым къашащ. Япэ
секретарыр Ефремов Леонидти, абы
и пэшым щыщIыхьэм Антоновым
ипIэкIэ Къэрэшей-Черкесым япэ сек-
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Ди республикэм жыджэру зызыужь добровольчествэм дэIэпыкъуныр и къалэн нэхъыщхьэу, Къэрэшей-Черкесым щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и Министерствэм волонтёрхэм папщIэ ди хэгъуэгум япэрей ХэкIыпIэ купсэ къыщызэрегъэпэщ.
2020 гъэм шыщхьэIум (сентябрым) и 13-м Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм къихьа, зи № 172 Унафэм ипкъ иту, 2021 гъэм «Къэрэшей-Черкесым добровольчествэм (волонтёрхэм)
дэIэпыкъунымкIэ хэкIыпIэ купсэ» автоном мысату
организацэр къагъэщIащ, икIи республикэм и мысату организацэ 14 зыхэт «Во благо» Ассоциацэр къызэIуахауэ, добровольческэ, псапащIэ лэжьыгъэхэр
ирагъэкIуэкI.
2022 гъэр къапщтэмэ, ди хэгъуэгум щыщIэтхащ волонтёр мин 13-м щIигъурэ псапащIэ организацэ 80-рэ.

ретару къагъэкIуа Лыжин Николай
Михайлович IущIащ. ТIури къыпежьэри и Iэр къаубыдащ, гъунэгъуу
зыбгъэдагъэтIысхьащ. ИкIи хъыбар
кърагъэщIащ партым и Хьэбэз райкомым и япэ секретару ягъэкIуэн
зэрамурадыр.
Нарыч пылъащ щхьэусыгъуэ гуэрхэр ищIыну. Ауэ: «Уэри лажьэ, дэри
дыбдэIэпыкъунщ», — жаIэри, Лыжин
и машинэмкIэ Хьэбэз ишащ. Пленум
зэхашэри нэхъыбэм Нарыч Iэ хуаIэтащ… Нарыч Хьэбэз районым щрихьэкIа илъэсхэр пщIэншэу игъэкIуэдакъым. Ноби районыр зэрыгушхуэ
ухуэныгъэ куэд: Хьэбэз, Беслъэней
дэт заводхэр, «Iэдииху» лагерыр, Хьэбэз, Адыгэ-Хьэблэ псы кIуапIэхэр,
Али-Бэрдыкъуэ, ПсэукIэ-Дахэ, Елбыргъэн, Инжыдж-КIыкIун къуажэхэм дэт
щэнхабзэмкIэ Унэхэр, еджапIэхэр,
псэупIэ унэхэр... Районыр зэкъым
областым, крайм пашэ зэрыщыхъуар,
зэIэпах Бэракъ Плъыжьри къызэрыхуагъэфэщар. НэгъуэщIхэми хуэдэу,
а лэжьыгъэм Нарыч хилъхьа и гуащIэм къыпэкIуэу етIуанэ «ГуащIэдэкI
Бэракъ Плъыжь» орденри къыхуагъэфэщащ.
1974 гъэм облисполкомым и
лэжьыгъэр зыгъэкIуэтэфын къуэдзэ
къалъыхъуэу щIадзэ. Апщыгъуэм а
IэнатIэм тета Боташев Мыхьэмэт
кърагъэлъэгъуа щIалэхэм Нарыч
къахех, партым и обкомми ар къыдещтэ…
Облпотребсоюзым и унафэщIу
зэрыщыта илъэс 20-м а IуэхущIапIэм
и лэжьыгъэр ипIэ иригъэувэжа къудейкъым, атIэ СССР-м, Урысейм щыпашэ зэпытурэ, зэIэпах Бэракъ Плъыжьымрэ фIыщIапщIэхэмрэ къалъэщу
лэжьащ езыри, унафэ зыхуищIахэри.
Къуажэхэм сату Iуэхум зыщригъэужьащ, тучанхэр, шхапIэхэр щIэуэ
иригъэщIащ, норкэ здапI хъызмэтышхуэу къызэригъэпэщам апщыгъуэм щыIа ахъшэмкIэ сом мелуан
бжыгъэ областым, иужькIэ республикэм хэхъуэу къыхуихь хъуащ. НарычкIэ лIыгъэ зэхэгъэкIыпIэу щытащ апхуэдиз къарурэ гуащIэрэ зыхилъхьа организацэр зэхъуэкIыныгъэм и зэманым хэмыгъэкIуэдэжыныр, хъумэныр. Ари хузэфIэкIащ,
пенсэм кIуэхункIэ зэфIигъэтащ.
Къэрэшей - Черкесым и потребсоюзыр Урысейпсо зэхьэзэхуэм пашэ щыхъуауэ щытащ. Абыи Нарыч
и фIыщIэшхуэ хэлъу къалъытащ. Езы
Нарычи сыт щыгъуи фIыщIэ хэха
яхуещI къыщхьэщыта унафэщIхэмрэ
къыдэлэжьа цIыху щыпкъэхэмрэ.
— Ахэр мыхъуамэ, сэ зыри схузэфIэкIынутэкъым, — жеIэ Нарыч.
Псэемыблэжу зи IэнатIэм пэрыта
Нарыч и гуащIэр къэралми игъэкIуэдакъым: нагъыщэ, медаль, фIыщIэ,
щIыхь тхылъ куэдкIэ къыхагъэщащ.
«Уи пщIэнтIэпскIэ къэблэжьыр
къэбгъэсэбэпу упсэуным нэхъыфI
щыIэкъым. ЦIыхур къомыгъапцIэ,
хуэныкъуэм дэIэпыкъу, дэтхэнэри уи
щхьэм елъыт, фIыуэ лъагъу. ИтIанэщ
абыхэм ущызэхащIыкIынур, уакъыщыгурыIуэнур» — мыпхуэдэ къыхуеджэныгъэхэм щIэту и гъащIэр ирихьэкIащ Нарыч.
УздэщыIэм Тхьэм тыншыгъуэр
къыплъигъэс, си ныбжьэгъуфI.
ДАУР Жэхьфэр
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— Альбинэ, ищхьэ еджапIэр къызэрыбухрэ Хьэбэз
сымаджэщым ущылажьэрэ?
— Хьэуэ. 2008 гъэм ординатурэ нэужьым Черкесск
къалэм и поликлиникэм
сыщылэжьащ илъэскIэ, иужьым Абазэ районым и поликлиникэми сыщылажьэу
лэжьыгъитIыр зэдэсхьащ.
2012 гъэм «Земский доктор» программэмкIэ Хьэбэз район сымаджэщым
сыкъыIухьэри, абы лъандэрэ сыщолажьэ.
— Пэжщ, уз псынщIэ
щыIэкъым. Ауэ нобэрей
зэман хьэлъэм цIыхухэм
нэхъ къатегуплIэри, я
узхэр нэхъ къезыхужьэри псантхуэращ. Сыт хуэдэ лъэныкъуэ нобэрей
неврологием нэхъ гугъусыгъуу къилъытэр, зэлэжьыр?
— Социальнэ и лъэныкъуэкIэ нэхъ хьэлъэу нобэ
неврологиер зыпэщIэтыр
цереброваскулярнэ узхэращ, щхьэм-бгым ехьэлIахэращ, эпилепсиеращ, нэгъуэщIхэри. НобэкIэ ахэр
цIыхухэм нэхъ къатохьэлъэ, ахэр цIыхухэм зэращхьэщытхыным ди къудамэри иужь итщ.
Жагъуэ зэрыхъущи, иужьрей зэманым куэд хъуащ
ДТП-зэжьэхэуэхэм и ужь
цIыхухэм къалъинэ псантхуэ узхэр. Дэ а псоми зэрытхузэфIэкIкIэ доIэзэ узыншагъэм хуэгъэза къудамэм
и жыпхъэхэм япкъ иткIэ.
— Неврологием ехьэлIа узхэр кIуэ пэтми щIалэгъуалэм, сабийхэм нэхъ
ета хъууэ жаIэ. Ар пэж?
Сыт ар къызыхэкIыр?
— Пэжщ. Псантхуэм ехьэлIа уз къызэуалIэхэр нэхъ
«щIалэ» мэхъу, ар къызыхэкIри нэгъэсауэ сыт щыгъуи тхуэубзыхукъым. Ауэ,
тегъэчынауи жытIэфынущ,
щIалэгъуалэм, сабийхэм я
псантхуэм ехьэлIа узхэр
«къэзыгъэушым» яхэтщ тэрэзу зэрымышхэр, я Iэпкълъэпкъыр щIагъуэ зэрызэрамыгъэкIыр, я щхьэ куцIым
зыгъэпсэхугъуэмрэ зэтегъэпсыхьауэ зэрыщымытыр, я
щхьэ куцIым, псантхуэхэм
зэрыхуейм хуэдэу зэрызрамыгъэгъэпсэхур.
Апхуэдэ къабзэу, куэд
елъытащ бзылъхугъэр сабий щыпэплъэм деж зэрызыхуэсакъыжым. Абы къыщежьэ уз къуэпсхэр иужьым
сабийм и гъащIэ псом къыдэгъуэгурыкIуэнкIэ мэхъу.
— Нобэ ди зэпсэлъэныгъэм еджэхэр я псантхуэхэм хуэсакъын папщIэ сыт
хуэдэ чэнджэщ яптыфынур?
— Шэч хэмылъу, узыр
бгъэхъуж нэхърэ ар къомыуэлIэным упежьэмэ нэУзыншагъэ
Узыншагъэ

Зэман къэси езым и лIыхъужь иIэжщ жиIащ пасэрейм. «ЛIыхъужь» цIэр мы
жыIэгъуэм деж зыхуэгъэзар цIыхухъу закъуэкъым, атIэ зи щхьэ, унагъуэ Iуэхум
и мызакъуэу, лэжьыгъэ, лъэпкъ, къэрал Iуэху зыгъэкIуатэ бзылъхугъэхэми яхуэфащэщ.
Пэжщ, дохутырхэм я гугъу пщIымэ, фэрыщIыгъэншэу псалъэ гуапэу жыпIэн
егъэлеяуэ бгъуэтынущ. Сыту жыпIэмэ, абыхэм я IэщIагъэмрэ я гуащIэм и кууагъымрэ гу щылъыттэр, сымаджэ дыхъуу абыхэм я нэIэм дыщIэхуа иужьщ.
Мис абдежым ахэращ къытхуэнэр, Алыхьым иужь дызыщыгугъыну Iумэту.
ХУТЭ Альбинэ Хьэбэз район сымаджэщым и неврологие къудамэм и унафэщIщ. Езыр хьэгъундыкъуейдэс (Али-Бэрдыкъуэ) ЛIымаху Эдуард ипхъущ. 2006
гъэм Ставрополь дэт медицинэ академиер къиухащ, «Лечебное дело» IэщIагъэр
иIэу. Иужьым илъэсиплIкIэ и IэщIагъэ IэпщIэлъапщIагъым хигъэхъуащ, «Рефлексотерапия» зи фIэщыгъэцIэу Пензэ къалэм деж дохутырхэр езыгъаджэ
федеральнэ купсэри хэту.
Ди тхыгъэм дежи езым и ехъулIэныгъэхэм дытепсэлъыхьым и мызакъуэу,
узыншагъэм ехьэлIа зэпсэлъэныгъэ дэтщIмэ нэхъ тэрэзу къэтлъытащ. Сыту
жыпIэмэ, узу хъуар къезыхужьэ псантхуэхэм (нервхэм) я хьэкъ езыгъэгъуэтыр
нобэ Альбинэ хуэдэ дохутыр Iэзэхэращ.
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хъыфIщ. ИкIи ар яхузэфIэкIынущ зыхуэсакъыжыну
хущIэкъухэм. Узхэм езым
я теплъэ, цIыхум зэрыхуэкIуэ лъагъуэхэр яIэжщ. Псалъэм папщIэ, цIыхухъухэм
нэхъ куэдрэ инсульт къоуалIэ. Апхуэдэ уз зыщхьэщыкIа зиIахэр зыхуэсакъыжын
хуейщ, сыту жыпIэмэ езыхэм къахуэкIуэнкIэ шынагъуэщ. ИтIанэ, уздэпсэум
куэд елъытащ: ди къэралым и нэхъ ипщэ хэгъуэгухэм щыпсэухэм ишемическэ
узхэр нэхъ къахуэлъэу щытщ,
нэхъ ищхъэрэ хэгъуэгухэм –
геморрагическэ инсультхэр.
Ауэ, а псоми емылъытауэ,
езы цIыхур зыхуэсакъыжмэ, зыщхьэщихыфыну лъэныкъуэхэри щыIэщ. Псом
хуэмыдэу ар елъытащ тутыным, фадэм, шхэкIэ зэтемыгъэпсыхьам, и Iэпкълъэпкъыр зэрызэригъэкIым,
стресс щытыкIэхэм зэрызащихъумэм. Лъэсу фызекIуэ, псым фес, е къэвжыхь
фхузэфIэкIмэ – мыхэр псантхуэхэм хуабжьу сэбэп хуохъу,
фи имуннитетыр быдэ ещI.
— Неврологие къудамэм некIуалIэхэм и нэхъыбэм я узхэр щхьэращ
къыздежьэр. Абы сыт щхьэусыгъуэ хуэхъур?
— «Цефалгия» жаIэ —

аращ щхьэ узхэр къызэщIэзыубыдэ фIэщыгъэцIэр. ГъэщIэгъуэныр аракъэ, езы щхьэ
куцI зэхэлъым узын кIапэ иIэкъым — и хъуреягъым иIэ щхьэ къупщхьэм,
пщэм къекIуэкIхэращ узыр,
ахэращ къызыхэкIыр езы
щхьэузри. Апхуэдэ узыр
щхьэм
къыщымыхъуауэ,
ауэ абы «еуэжауэ» щытынкIи мэхъу. Дауэ мыхъуами,
щхьэузыр мызэ-мытIэу къыплъинэу щIидзэмэ, дохутырым деж укIуэн хуейщ,
сыту жыпIэмэ, ар узыфэ
куэдым и нэщэнэщ.
— ЗэрыхъумкIэ, псантхуэ узхэр къомыуэлIэным уи Iэпкълъэпкъыр
нэхъ жьыуэ хуэбгъэхьэзырын щIэбдзэмэ нэхъыфIщ?
— Ар узу хъуам яхьэлIащ, ауэ неврологием псом
хуэмыдэу тохуэ. Сыту жыпIэмэ, сыт хуэдэ узыр къоуалIэми, пщхьэщыкIми, уи
псантхуэхэм нэмыIэсу хъукъым. Абы папщIэ, уи Iэпкълъэпкъыр узыншэу щытын папщIэ, е нэхъ псынщIэу зиужьыжыным папщIэ
нэхъ узыкIэлъыплъыжын
хуейщ. Иджырей зэманым
ар цIыхухэм нэгъэсауэ къагурыIуэкъым, ауэ иужьым
ткIийуэ «къакIэщIоуэж». Щыхуейм, щыхущIыхьэм деж

зэIэзэжын щIадзэмэ, псори
зэтрагъэпсыхьыжыфын къащохъу. Ауэ, неврологием
ехьэлIа узхэр IэщIыб пщIыху,
е зэбгъэтIылъэкIыху, а зэманым къриубыдэу, цIыхум
и псантхуэ къудамэр зэрызэхэлъ нейронхэр мэщыр,
мэкIуэдыр.
— ЦIыхухэм хуабжьу
сэбэп яхуэхъуауэ, хуабжьу
ухуэIэзэу зэхыдох «иглоукалывание» Iэзэгъуэр.
Куэдрэ къэбгъэсэбэпрэ а
Iэмалыр уи лэжьыгъэм?
— Ар рефлексотерапием
и Iэмал щхьэпэщ. Къыздежьар къуэкIыпIэ лъэныкъуэ медицинэ хабзэхэращ,
ауэ куэд щIауэ къэрал медицинэ къудамэхэм къагъэсэбэп, сыту жыпIэмэ сэбэп хуабжьу мэхъури. Абы
куэд хужыпIэфынущ, ауэ
нэхъ къызэрыкIуэу жысIэнщи, цIыхуфэм къыщежьэ IэпапIэ цIыкIухэмкIэ
«уноIэсыф» неврологием и
уз куэдым, уеблэмэ цIыхум
и кIуэцIфэцIым.
Илъэс 12 хъуауэ си лэжьыгъэм къыщызогъэсэбэп
мы Iэмалыр икIи уз куэдым ехьэлIауэ сэбэп зэрыхъур наIуэу солъагъу. Ар
къызэрызгъэсэбэп хъунум
илъэс бжыгъэкIэ сыхуеджащ,
тхылъ щхьэхуи сиIэщ…
— Тхьэм уигъэпсэу,
Альбинэ. КупщIэ хэлъу
укъыдэпсэлъащ. Узытепсэлъыхьа Iуэхугъуэхэмрэ къэпхьа чэнджэщхэмрэ цIыхухэм сэбэп зэрахуэхъунум шэч къытетхьэкъым. Тхьэм адэкIи
уригъэфIакIуэ!
Дохутыр IэпщIэлъапщIэм
дедгъэкIуэкIа зэпсэлъэныгъэр дыухыну дыхуейт микробиолог, тхакIуэ Поль де
Крюи и псалъэхэмкIэ: «Медицинэр зэрызэхэтыр –
цIыхум хуиIэ фIылъагъуныгъэращ, армырамэ ар
зыри иIыскъым».
Епсэлъар
БЕМЫРЗЭ Зурабщ
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Къэрэшей-Черкес Республикэм деж узыншагъэр хъумэным хуолажьэ IуэхущIапIэ 38-рэ. Абы щыщу 36р республикэм
щыпсэухэм
медицинэ
хуэунэтIащ: 32-р
— бюджет
КЪЭРЭШЕЙ-ЧЕРКЕС
РЕСПУБЛИКЭМ
кIэ дэIэпыкъуныгъэр
IуэхущIапIи 9-р янэгъэсыным
мэлажьэ, республикэм
щыпсэухэм
игъуэу,
IуэхущIапIэщ,
1-р-хъумэным
казеннэщ, хуола3-р — автономнэщ.
деж
узыншагъэр
ОМС-мкIэ — 29-р.
фIагъ лъагэ хэлъу медицинэ дэIэбюджетым
и мылъкукIэ
IуэхущIапIи
9-р мэлажьэ, ОМС-мкIэ
29-р.
жьэХэгъуэгу
IуэхущIапIэ
38-рэ. Абы
щыщу
Район сымаджэщхэмрэ
полик- —
пыкъуныгъэ
ягъэгъуэтыным.
Район
сымаджэщхэмрэ
поликлиникэхэмрэ
яхэтщ
участковэ
сымаджэщ
19,
дохутыр амбулаторэ —и 27,
36-р
республикэм
щыпсэухэм
ме- линикэхэмрэ
яхэтщ
участковэ
сыМатериально-техническэ
лъэФАПу —дэIэпыкъуныгъэр
79, фельшер пункти
6.
дицинэ
янэгъэмаджэщ 19, дохутыр амбулато- ныкъуэкIэ республикэм и дэтхэнэ
Узыншагъэр
хъумэным
хуэунэтIащ
республикэм
щыпсэухэм
игъуэу,зэтегъэпф1агъ
сыным
хуэунэтIащ:
32-р —ехьэлIа
бюд- зэхъуэкIыныгъэфIхэр
рэ — 27, ФАП-у — 79-рэ,
фельдшер
медицинэ
IуэхущIапIэри
лъагэ
хэлъу медицинэ
ягъэгъуэтыным.
Материально-техническэ
и лъэныкъуэкIэ псынщIэ
респужет
IуэхущIапIэщ,
1-р —дэIэпыкъуныгъэ
казеннэщ, пункти
6.
сыхьащ, дэIэпыкъуэгъу
бликэм
и дэтхэнэ медицинэ IуэхущIапIэри
зэтегъэпсыхьащ,
псынщIэ
машинэ узэдахэмкIэ
3-р
— автономнэщ.
Узыншагъэр
хъумэнымдэIэпыкъуэгъу
ехьэлIа машинэ
узэдахэмкIэ
къызэгъэпэкъызэгъэпэщащ.
Хэгъуэгу бюджетым и мылъку- зэхъуэкIыныгъэфIхэр хуэунэтIащ щащ.
ЩIалэгъуалэ

Социальнэ гъащIэ
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Іуэхухэр зэрекІуэкІым, здынэсам, къахуэнэжам нэхъ тыншу дыщигъэгъуэзащ
Хьэбэз къуажэ администрацэм и Іэтащхьэ
Туаршы Беслъэн.
—Беслъэн, Хьэбэзыр район купсэу
щыщыткІэ, ар районым и напэщ,
лэжьыгъэри щынэхъыбэщ. Абы къинэмыщІауэ, къуажэм зеубгъу. Мис мы
къуажэкІэ дыздэщытри абы и щыхьэту, унагъуэщІэхэм къагъэщІа уэрамыщІэхэр ди нэрылъагъущ. Ауэ дэтхэнэ
унагъуэщІэри зыхуэныкъуэр мащІэкъым, псыкІи, щІыуэпс гъуэзкІи,
къинэмыщІ социальнэ лъэныкъуэхэмкІи къызэбгъэпэщын хуейщ. Иужьрей
лэжьыгъэхэм, псыкІэ къызэгъэпэщыным дыкъытегъэувыІэ.
— ЖыпІэнуракъэ, къуажэкІэр псымкІэ гугъусыгъум хэтщ сыт щыгъуи. Иджы,
унагъуэщІэхэр къэтІысу, хапІэщІэ къыщагъэщІым, щытыкІэр нэхъри хьэлъэ
хъуащ икІи абы икІэщІыпІэкІэ зыгуэр
ещІэн хуейт.
Мы гъэм мэлыжьыхь (апрель) мазэм
едгъэжьауэ, лэжьыгъэшхуэ щокІуэкІ Хьэбэз къуажэм и къухьэпІэ лъэныкъуэм,
къуажэкІэм, нэхъ къызэрыкІуэу жытІэнщи. Лэжьыгъэхэр мы гъэм и еплІанэ
кварталым, дыгъэгъазэ (декабрь) мазэм

зэлъэщІэдгъэхьэн ди мурадщ. Псори зэхэту километри 4 къызэщІедгъэубыдэу,
псы кІуапІэ бжьамийхэр, псы зэбгрышыпІэ Іэмалхэр дыухуэнущ. Абы къыпэкІуэу Къэзэнокъуэм, Сидакъым я цІэкІэ
уэрамхэм, Бжьэдыгъу хьэблэм щыпсэухэми, а Іэхэлъахэм къызэщІиубыдэ унагъуэхэми псым и ІуэхукІэ яІуэтэжынущ.
Псори зэхэту цІыху мини 3-м псы къабзэр пэрыхьэту яІэрыхьэу Іуэхухэр зэтедухуэнущ,—жиІащ къуажэм и Іэтащхьэм.
ЖыІэпхъэщи, къэрал программэхэм,
проектхэм сэбэпышхуэ къахь къуажэхэм
я теплъэм зихъуэжыным, тынш хъуным
хуэунэтІауэ. Гуапэ зэрыхъущи, УФ-м и
Правительствэм ипэкІэ къыхигъэкІа
ахъшэм иджыри щІигъужри, игъэнэІуащ
къуажэхэм я зыужьыныгъэм хуигъэлэжьэну ахъшэ бжыгъэ. Мы гъэм къриубыдэу «Комплексное развитие сельских
территорий» федеральнэ программэм
тету псымкІэ къызэрагъэпэщынущ Хьэбэз къуажэкІэр, Инжыдж-КІыкІун къуажэр.
2030 гъэм нэгъунэ Къэрэшей-Черкес
Республикэм и къуажэ, къалэ, псэупІэ псори щызу псы къабзэкІэ къызэгъэпэщын
къалэныр нэхъапэхэм ящыщщ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
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Ди хэгъуэгум щыщ щIалэгъуалэм и
хьэрычэтхэр къанэ щымыIэу КъЧР-м и
Правительствэм диIыгъынущ.
Ди республикэм СКФО-мрэ ЮФО-мрэ
я щIалэгъуалэр хэту щекIуэкIа «Мэхъар—2022» форумым деж ищхьэкIэ зи
гугъу тщIа Iуэхугъуэхэм теухуауэ къэпсэлъащ КъЧР-м и вице-премьер Бугаев
Дмитрий.
«Мэхъар»-м къекIуэлIащ КъЧР-м и
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутат Байрамуков Ахъмэт, КъЧР-м щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и министр Тоторкулов
Ибрэхьим, Къэрэшей-Черкес къэрал университетым и ректорым и пщэрылъхэр
зыгъэзащIэ Узденов ТаусулътIан сымэ.
Бугаев Дмитрий форумым хэтхэр

къригъэблэгъащ ди хэгъуэгум и Iэтащхьэ
Темрезов Рэшид и цIэкIэ. Къыхигъэщащ
Къэрэшей-Черкесым и Правительствэр
сыт хуэдэ щIалэгъуалэ хьэрычэтри гъэзэщIэнымкIэ къадэIэпыкъуну зэрыхьэзырыр.
Езы форумым хэтахэм — къызэхуэсахэм проекту ящIам щагъэгъуэзащ, хьэщIэ лъапIэхэр пэджэжащ нэхъ зыгъэгумэщIу щIалэгъуалэм кърата упщIэхэм.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, форумым и
къызэгъэпэщакIуэщ КъЧР-м щIалэгъуалэ
IуэхухэмкIэ и Министерствэр, КъэрэшейЧеркес къэрал университетыр, ди республикэм щыIэ щIалэгъуалэм и Урысей Союзыр, «Высокогорный креативный кластер» автоном мысату организацэр.
ЛЫХЬ Тимур
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Ïðåäâûáîðíàÿ ïðîãðàììà
×åðêåññêîãî ãîðîäñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ
Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ×åðêåññêà VI ñîçûâà
ÃÎÐÎÄ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ!
Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè! Äîðîãèå æèòåëè ×åðêåññêà!

В сентябре 2022 года состоятся выборы
депутатов Думы муниципального образования
города Черкесска VI созыва, результаты которых во многом определят пути развития
столицы нашей республики на ближайшие
пять лет.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на выборы, чтобы продолжить работу над развитием Черкесска, и выдвигает кандидатов,
которые обладают опытом и знаниями, желающих и умеющих работать, знакомых с
проблемами города и способных эффективно
их решать. Это ответственные люди, которые
своими делами и общественной деятельностью
завоевали доверие и получили поддержку во
время предварительного голосования. Они
пользуются уважением и авторитетом у горожан. Среди них «новые лица» - это врачи,
педагоги, предприниматели, волонтеры, активисты, - те, кому небезразлично будущее города, республики и страны в целом. Вместе –
это команда партийных лидеров, готовых воплощать политику по улучшению социальноэкономического положения Черкесска и обеспечить повышение качества жизни горожан.
Несмотря на все трудности, нам удалось
многое реализовать и подтвердить, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это партия реальных дел, которая не стоит на месте и работает на благо
людей и общества, и доверие избирателей
для нас – это прежде всего ответственность и
обязательства сделать все для повышения
качества жизни, благополучия граждан и
дальнейшего развития во всех направлениях.
Сегодня, когда наша страна противостоит
мировым вызовам и угрозам, нам важно поддержать лидера нашего государства и российскую армию, на плечах которой лежит столь
важная миссия.
Против нашей страны идет широкомасштабная информационная атака, введены беспрецедентные экономические санкции, предпринимаются попытки полной изоляции России от остального мира. И в этой ситуации
мы должны объединиться и доказать всем,
что правда на нашей стороне.
Вековые традиции нашей страны, нравственные ценности и устои рождались и крепли
на протяжении всей тысячелетней истории
России. И сегодня они объединяют наш многонациональный народ, для которого патриотизм и сбережение исторической памяти
во все времена остаются священными. Такие
качества, как единение, взаимопомощь, присущие жителям России, сегодня очень важны.
Благодаря им еще с древних времен мы
побеждали врагов, и не сомневаемся, что и
сегодня наше государство выполнит те задачи, которые поставил перед нашей Родиной
и гражданами Президент.
Сейчас мы особенно остро понимаем, как
важно быть сплоченными, защищать Родину,
идти вперед, строить дальнейшую жизнь на
принципах свободы, равноправия, взаимного
уважения и партнерства. И вместе мы сможем
добиться благополучия и процветания нашей
страны, которой так гордимся!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это Партия Президента и ведущая политическая сила страны.
И этот статус она приобрела, потому что
всегда ставила на первое место защиту интересов граждан и нашей Родины. В самых
сложных условиях она не боялась брать ответственность, не боялась трудных, но крайне
необходимых, решений для страны, ее безопасности, стабильности для жизни людей. В
своей работе она всегда опирается на основные принципы – свобода и благополучие человека, патриотизм, традиционные ценности,
сильное гражданское общество и справедливое государство.
Главное в работе Партии – быть вместе с
людьми, знать их запросы, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем, делать
это незамедлительно, помогать, объяснять,
защищать. Только в таком ежедневном общении с людьми мы подтверждаем и укрепляем свою состоятельность делом, вниманием
и заботой о гражданах, и доказываем свое
лидерство.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» единственная из политических партий, что с первых дней откликнулась на вызов, с которым столкнулось
все человечество – с пандемией коронавирусной инфекции. В нашей республике 17
марта 2020 года был открыт один из первых
в стране Волонтерских центров Партии. И с
тех пор он не прекращал свою работу ни на
день. Он объединил неравнодушных людей,
что на протяжении всех волн инфекции по
зову сердца, безвозмездно, оказывали помощь
тем, кто в ней нуждался.
Волонтерский центр «ЕДИНОЙ РОССИИ»
в КЧР – это более четырех с половиной тысяч
отработанных заявок от населения. Это помощь в покупке продуктов, товаров первой
необходимости, лекарственных препаратов,
оплате услуг ЖКХ, доставке лекарств
льготникам. Это доставка более трех тысяч
лекарственных наборов амбулаторным больным коронавирусной инфекцией в городе
Черкесске. Это поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и
медицинских работников, это передача в
ковид-госпитали средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, это адресная помощь малообеспеченным, многодетным, одиноким родителям, инвалидам и
пенсионерам, и многое другое.
Добровольчество охватывает различные
сферы деятельности людей и привлекает
граждан вне зависимости от пола и возраста.

Учитывая вклад добровольцев в социальноэкономическое развитие необходимо создавать благоприятные условия для участия в
добровольной деятельности. Объединить ресурсы бизнеса, некоммерческих и образовательных организаций в реализации совместных добровольческих программ на базе государственных и муниципальных учреждений,
эффективность организации добровольческой
деятельности.
Мы показали, что готовы противостоять
любым трудностям. Партия провела масштабную работу по оказанию помощи эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался
в Луганской и Донецкой Народных республиках и на освобожденных территория.
По состоянию на середину июня 2/3 всей
гуманитарной помощи для Донбасса собрала
и передала «ЕДИНАЯ РОССИЯ». По всей стране открыты пункты временного пребывания
беженцев, где им оказывают всевозможную
помощь и поддержку. Партия открыла на
Донбассе и освобожденных территориях центры гуманитарной помощи. На месте работают
медики, психологи, специалисты социальных
служб и службы занятости, волонтеры, чтобы
помогать всем необходимым.
К этой большой гуманитарной миссии с
первых дней присоединилась и наша республика. В регионе по поручению члена Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Главы
КЧР Рашида Темрезова был организован сбор
гуманитарной помощи для жителей Донбасса
и беженцев, пребывающих в местах временного размещения в регионах России, проводились акции поддержки военнослужащих. К
оказанию помощи присоединялись партийцы,
депутаты всех уровней, предприниматели,
неравнодушные граждане, студенты, трудовые
коллективы и общественные организации.
Мы готовы показать и доказать всему миру, что МЫ ВМЕСТЕ и что МЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЕМ!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
ответственность и реальные дела

Человечество проходит через сложный этап
изменений, и в этих условиях наш долг –
надежно защитить безопасность и суверенитет
России, объединиться вокруг созидательной
повестки и добиться прорыва во всех сферах.
Опираясь на опыт и достижения Думы МО
города Черкесска пятого созыва, результаты
реализации партийных проектов и ключевые
аспекты развития городского округа на ближайшие годы, мы определили основные направления нашей программы и стратегии
развития города. Они строятся на основе
наказов и предложений жителей, оценки социального самочувствия, плана социальноэкономического развития городского округа,
а также с учетом задач, которые стоят перед
органами исполнительной власти, местного
самоуправления в предстоящие годы.
Наши ориентиры в работе – это Послание
Президента России, задачи, озвученные Главой
государства Владимиром Путиным и председателем Партии Дмитрием Медведевым на
Съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ», Народная программа Партии, стратегия по развитию города, а
также партийные проекты «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Приоритетными направлениями в работе
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были и остаются
социальная
поддержка
малоимущих
и
многодетных семей, людей с ограниченными
возможностями здоровья, живое общение с
людьми, которое позволяет лучше вникать в
их заботы и чаяния. Это развитие образования
и здравоохранения, культуры и спорта, сохранение мира и добрососедства в нашем городе.
Подводя итоги работы последних лет,
можно отметить, что, благодаря тесному взаимодействию с мэрией города Черкесска и
успешной реализации партийного проекта
«Новая школа» и национального проекта
«Демография», в республиканской столице
обеспечена 100%-я доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от полутора
до трех лет.
С 2019 по 2021 годы введены в эксплуатацию ясельные корпуса к восьми детским садам, создано 620 мест. В городе также
ликвидирована очередность в детские сады
среди детей от 3 до 7 лет.
Планомерно решается и другая задача –
ликвидация второй смены в общеобразовательных школах. Так, в 2020 году открылся
новый корпус гимназии №17 для 400 учащихся начальных классов, в северном микрорайоне города построена современная школа №20 в формате «школа + детский сад» на
600 ученических мест и 150 мест в дошкольном учреждении. В этом году началась
масштабная реконструкция СОШ №3. В
перспективных планах – строительство новой
современной школы на 264 мест в микрорайоне «Юбилейный». Для комфорта и безопасности детей в образовательные организации Черкесска поступили 5 новых школьных
автобусов.
Помимо строительства новых школ и
улучшения материально-технического состояния существующих, в городе построен Центр
молодежного инновационного творчества, ведется реконструкция городской Детской школы искусств и капитальный ремонт музыкальной школы №3.
За прошедшие пять лет большая работа
проделана в сфере здравоохранения: в частности, в Черкесске построена Республиканская
детская многопрофильная больница, реконструирован Республиканский перинатальный
центр, в северном микрорайоне города открыт современный онкологический центр, построена новая поликлиника. Созданы все
условия для диагностирования и успешного
лечения заболеваний. За пять лет медицинские организации города получили 12
карет скорой помощи.
Успешное развитие получила материальнотехническая база для занятий физической

культурой и спортом, что способствовало
увеличению количества жителей Черкесска,
которые ведут активный образ жизни: на начало 2022 года их в городе насчитывается
более 53 тысяч человек, или 43% от общего
числа горожан.
В частности, в 2020 году на территории
гимназии №18 построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, в
2021 году завершено строительство пяти универсальных площадок «лето-зима». Построен физкультурно-оздоровительный комплекс
«Юбилейный» и осуществлена реконструкция
стадиона «Нарт».
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет большое внимание вопросу создания комфортной
городской среды, совершенствованию транспортной и дорожной инфраструктуры. С
2017 по 2021 годы в рамках партийного проекта «Городская среда» благоустроено более
130 придомовых территорий МКД Черкесска,
5 общественных территорий – парк «Родина»,
парк «Юность», Площадь Петрусевича, центральный сквер, общественное пространство
(пр. Ленина, 58,62,64).
За три года реализации проекта «Безопасные дороги» (2019-2021) отремонтировано
более 40 км городских дорог, обустроено
более 13 тысяч метров тротуаров. В этом
году существенно обновился городской общественный транспорт: единовременно на
линию вышли 20 современных автобусов.
За последние годы проведен большой
объем работ по освещению улиц республиканского центра и улучшению архитектурного
облика города, инициатор которых – депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В 2021 году жители восьми многоквартирных домов Черкесска, сейсмоусиление которых было признано нецелесообразным,
получили новое жилье в шестнадцатиэтажном
доме на 525 квартир по улице Свободы.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» доказала, что за пять
лет работы смогла сохранить стабильность
развития и реализовала многие планы и
проекты, помогла в создании в городе комфортных условий для жизни.

Благополучие и развитие

Забота о людях – это наша работа. Каждый
должен чувствовать себя защищенным, жить
в безопасном и комфортном городе. И
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приложит все усилия для
реализации всех важных проектов. Поэтому
главной целью нашей программы является
обеспечение постоянного улучшения качества
жизни, устойчивого экономического роста,
гарантий социальной защиты, создание
условий для возможности достойно жить,
учиться, трудиться и уверенно смотреть в
будущее.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на протяжении всей
своей деятельности играет важную роль в
сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности и последовательно
проводит в жизнь курс Президента страны. В
центре всей работы - был и остается человек,
его благополучие, здоровье, безопасность,
защита прав и свобод, развитие государства,
в котором он живет и работает, с которым
связывает свое будущее.

Доверие людей
и открытая власть

Доверие избирателей – это залог реализации Программы Партии, и сегодня команда
«ЕДИНОЙ РОССИИ» идет на выборы в Черкесскую городскую Думу, выполнив обещания
и оправдав это доверие, с планами активно
работать над дальнейшим развитием и благоустройством республиканской столицы, ответственно подходить к делу и ценить людей.
В своей Программе мы опираемся на интересы
жителей города и проработку всех насущных
вопросов. Это один из принципов работы
нашей фракции в Думе и его крайне важно
сохранить.
Слушать и слышать – это не просто лозунг,
а основной принцип работы наших кандидатов. Граждане должны принимать активное участие во всех социально-экономических
процессах нашего города. И мы намерены
обсуждать все основные проблемы с жителями и принимать решения с учетом их
мнения. Совершенствовать работу с избирателями, чтобы быть открытыми, доступными,
чтобы каждый житель мог обратиться к
депутату лично. Контролировать выполнение
региональных и муниципальных программ,
партийных и национальных проектов, в том
числе по благоустройству придомовых и
общественных территорий, объектов социальной сферы.

Комфортный город

В центре внимания будет дальнейшее развитие и совершенствование сфер здравоохранения, образования, транспортной и коммунальной инфраструктуры, школ, объектов
культуры и спорта, повышение качества услуг
ЖКХ, улучшение благосостояния граждан и т.д.
В числе приоритетных задач – завершение
разработки и утверждение нового генерального плана Черкесска с учетом мнения жителей, который определит направления развития республиканского центра на долгосрочную перспективу, обеспечит сбалансированное, рациональное использование территорий, привлечение инвестиций, обеспечение
потребностей горожан и т.д.
Партия последовательно формирует законодательство, которое делает взаимодействие с государством более простым и комфортным для граждан. Это касается и качества оказания государственных услуг. И, если
еще несколько лет назад люди сталкивались с
рядом проблем при обращении за госуслугами,
то все они сейчас последовательно решаются.
Такую возможность дают многофункциональные центры предоставления государственных
услуг, где все нужные вопросы можно решить

в режиме «одного окна». Переход на использование электронных услуг переводит на
новый уровень сроки и качество их получения.
Задача – обеспечить достижение показателя
удовлетворенности граждан госуслугами, снижение времени ожидания в очереди при
получении государственных и муниципальных
услуг, расширение перечня услуг, оказываемых
в многофункциональных центрах.
Важнейшее направление, которое, согласно
мониторингам и живому общению с людьми,
остро волнует жителей – комфортная среда
проживания: обслуживание многоквартирных
домов, чистые и благоустроенные дворы,
улицы, парки и скверы. Работу по улучшению
санитарного состояния Черкесска, обустройству современных контейнерных площадок,
ремонту дворов и благоустройству общественных территорий необходимо продолжать
и усиливать. Например, чтобы повысить качество обслуживания многоквартирных домов,
городу нужны ответственные, добросовестные
и заинтересованные в результате управляющие компании, деятельность которых
прозрачна и понятна людям. Необходимо создать рейтинг эффективных УК и довести эти
данные до горожан.
Городскими властями при поддержке Партии планируется привести в порядок нуждающиеся в ремонте дворы МКД Черкесска.
Впервые с 2017 года объявлен новый прием
заявок на благоустройство дворовых территорий. В этом году в рамках партийного
проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Городская среда» с учетом пожеланий и обращений граждан
ведется ремонт 25 дворовых территорий. В
2023 году запланирован ремонт каскадной
лестницы на спуске в Парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Проект благоустройства этого объекта поддержало большинство
горожан в ходе онлайн-голосования, организованного Министерством строительства и
ЖКХ России совместно с Партией.
В Черкесске продолжится строительство
жилья в новом северном микрорайоне, где
уже создана социальная инфраструктура: возведены объекты здравоохранения, образования, торговли. В текущем году запланирован
ввод второго МКД на 368 квартир, в котором
новое жилье получат сотни жителей домов,
не подлежащих сейсмоусилению. До 2024 года в этом микрорайоне планируется строительство шести многоэтажных домов.
Будет продолжена работа в рамках реализации республиканского закона о выдаче
бесплатных земельных участков семьям с
тремя и более детьми. С 2012 участки под индивидуальное жилищное строительство получили 739 многодетных семей. В 2022 году
землей будут обеспечены еще порядка 100
семей. Важный вопрос – обустройство выданных земельных участков транспортной и
инженерной инфраструктурой. Для его решения прорабатывается возможность участия в
государственной программе «Стимулирование
жилищного строительства».
Важно также не сбавлять темпы по реконструкции, капитальному ремонту и обновлению материально-технической базы социальных учреждений, объектов культуры и
образования. В рамках партийного проекта
«Культура малой Родины» и национального
проекта «Культура» принято решение о проведении капитального ремонта Центра культурного развития им Ю.А. Гагарина. В 2022
году в Гимназии №18 планируется открытие
второго в городе технопарка «Кванториум»,
первый в Карачаево-Черкесии стационарный
школьный технопарк заработал в 2021 году
при Гимназии №19.

Экономика
и предпринимательство

В условиях современных экономических
вызовов необходимо улучшить инвестиционную, деловую и предпринимательскую активность в городе. Важно наращивать промышленный потенциал республиканского центра,
повышать долю малого и среднего бизнеса в
экономике, что должно способствовать не
только созданию рабочих мест, но и решению
таких стратегических задач как импортозамещение. Для этого будут созданы благоприятные условия для развития бизнеса в
виде обеспечения инфраструктурой и предоставлением «налоговых каникул». Необходимо
также активно развивать муниципальночастное партнерство для привлечения инвестиций в городскую экономику.
Осуществить все это можно благодаря
активной поддержке развития малого и
среднего предпринимательства, как важного
фактора экономического роста и обеспечения
занятости и увеличения доходов населения.
Для этого будет расширено взаимодействие
бизнеса и власти в решении вопросов местного значения, а также по защите интересов
местных производителей.

Развитие территории

Еще одно из ключевых направлений работы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - социальная
газификация. Именно Партия разработала и
внесла в Государственную Думу РФ поправки
о бесплатном доведении газа до участков, и
его поддержал глава государства.
Наша республика уже вошла в тройку
лучших регионов по темпам реализации проекта догазификации. В муниципальных образованиях четко и своевременно выполняются
все заявленные мероприятия в рамках программы. По данным на конец июня 2022 года
от жителей республики принято более 2 300
заявок, более 90% из них переведены в договоры, а 75% исполнены – сети уже построены
до границ земельных участков. В 2022 году
планируется подвести газовую инфраструктуру к 4 860 домовладениям.
При этом в регионе действует программа
по предоставлению мер соцподдержки отдельным категориям граждан для субсиди-

рования затрат, связанных с приобретением
газоиспользующего оборудования или со строительством газопроводов внутри земельного
участка заявителя. Главная цель – повысить
уровень газификации во всех населенных
пунктах.
На особом контроле – обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, освещение городских улиц,
ремонт дорог и тротуаров, борьба с несанкционированной рекламой и улучшение внешнего облика республиканского центра. В 2022
году начнется оформление в едином стиле
торгово-остановочных комплексов Черкесска.
Новые фонари появятся на двух участках
улицы Гутякулова, на проспекте Ленина и
улице Октябрьской.
Пристальное внимание будет уделено дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры города. В планах – мониторинг и совершенствование городских маршрутов, приобретение нового общественного транспорта – автобусов и троллейбусов с автономным ходом.

Будущее – за молодежью

Будущее города за молодыми и креативными людьми. Особое внимание будет уделяться поддержке талантливых и одаренных
детей, созданию условий для их самореализации и развития, поддержке молодых специалистов и их поощрению. Сейчас молодые
учителя и специалисты в сфере культуры
получают доплаты от 3 до 5 тысяч рублей к
заработной плате.
Мы должны использовать все возможности
для оказания всесторонней помощи молодым
людям в получении качественного образования и воспитания, создать условия для реализации их идей, планов и инициатив, для
организации досуга, патриотического воспитания, совершенствовать систему организации
отдыха, оздоровления и занятости.

Культура – сохранить
и приумножить

Основа сильной процветающей страны –
не только крепкая экономика, это и духовнонравственное богатство, которое подразумевает сплочение общества во имя будущего
страны. Сохранение культурно-исторического
и природного наследия для будущих поколений – одно из направлений деятельности
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Русская культура,
культура нашей страны – это достояние всего
человечества. Она должна объединять, а не
разделять. И сегодня притеснение нашей культуры в ряде стран принимает вовсе некультурные формы. Мы будем и дальше уделять
особое внимание культурным проектам с удвоенной силой, стремиться сохранить и преумножить культурное наследие нашей страны.
Мы будем содействовать укреплению и
расширению материально-технической базы
путем проведения ремонта и технического
переоснащения муниципальных учреждений
культуры, реализации партийного проекта
«Культура малой Родины»
Черкесск будущего – это процветающий,
чистый город с удобной логистикой и современной инфраструктурой. Это город, в котором хочется жить!
Повышение качества жизни людей, уровня
их благосостояния остаются главными ориентирами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Обновление во всех сферах социально-экономического,
культурно-просветительного развития будет
основой деятельности наших кандидатов в
случае избрания их депутатами.
Важнейшим условием успешной реализации обозначенных планов является не только
определение векторов развития республиканского центра, но и выстраивание эффективного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами: органами власти, депутатами, бизнесом, общественными и некоммерческими организациями, научным и образовательным сообществом, горожанами.
Республиканская столица должна стать
местом, где людям гарантирован личностный
рост и безопасность, бизнесу – процветание и
стабильность, детям и молодежи – всестороннее развитие, старшему поколению – комфорт
и спокойствие. И наша цель – обеспечить
достойную жизнь нынешнему и будущему
поколениям города, создав условия для
самореализации и успеха каждого жителя.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это Партия, которая
заботится о людях. Все ее инициативы направлены на сохранение доходов граждан, поддержку семьи, материнства и детства, охрану
здоровья, заботу о старшем поколении, работу
с молодежью, повышение качества образования, решение жилищных вопросов.
И даже в самые сложные для страны периоды Партия ориентирована на развитие
страны, сохраняет социальные гарантии и
продолжает масштабную поддержку жителей
страны, принимая важные законы и инициативы, реализуя партийные проекты, адресно работает с населением.
Патриотизм – это национальная идея нашей страны. Об этом неоднократно говорил
Президент Российской Федерации Владимир
Путин. И «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является Партией
патриотов. Она объединяет всех, кто гордится
победами нашей страны, сохраняет ее историческое прошлое, ценит героев, защищает
ветеранов, отстаивает свободу, независимость
и суверенитет страны, противодействует
любому вмешательству и давлению извне.
Это Партия, которая решительно высказывает
свою позицию по вопросу специальной военной операции, и сейчас ключевым направлением работы «ЕДИНОЙ РОССИИ» является
оказание гуманитарной, волонтерской, законодательной, партнерской помощи жителям
Донбасса и освобожденных территорий.
У нас есть принципы, о которых мы честно
говорим и готовы их обосновать и защищать.
Это реальные дела, практический вклад в
решение проблем, волнующих людей, это
постоянный диалог с избирателями, это готовность нести политическую ответственность
за положение дел в городе. И задача – сделать
все возможное для того, чтобы важнейшим
приоритетом стали интересы конкретного
человека. Решить ее можно только одним
способом, избрав в городскую думу компетентных, образованных, талантливых депутатов,
способных реализовать программу Партии,
которая ориентирована на практические дела.
Уверены, что получив вашу поддержку,
сможем справиться с современными вызовами
и новыми задачами. Понимаем, что в нынешних условиях будет непросто, но мы обязательно добьемся результата, потому что вместе мы - за сильную и стабильную Россию!
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Наши кандидаты

Уважаемые избиратели города Черкесска!
Команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» идет на с выборы Народной городской программой, в основе которой наказы, полученных от жителей Черкесска в ходе кампании.
И мы готовы реализовать их и воплощать в жизнь. Мы рассчитываем на вашу поддержку и призываем сделать правильный выбор – поддержать программу кандидатов
Черкесского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», отдать свой голос за тех, кто готов эффективно работать на благо нашей столицы и ее жителей. За Черкесск! За город, в котором хочется жить!

Ганшин Алексей
Васильевич
дата рождения –
5 июля 1959 г.
место жительства –
г. Черкесск
Народное Собрание
(Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, председатель
Комитета по науке,
образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму

Темрезов Марат
Бориспиевич
дата рождения –
8 ноября 1974 г.
место жительства –
г. Черкесск
РГБУ ЛПУ «Карачаево-Черкесская Республиканская клиническая больница»,
заведующий Отделением сосудистой хирургии — врач-сердечно-сосудистый хирург

Охтов Анзор
Фуадович
дата рождения –
3 сентября 1977 г.
место жительства –
г. Черкесск
Республиканское
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Республиканский центр
медицины и катастроф и скорой медицинской помощи», директор

Батербиев Ахмед
Мухадинович
дата рождения –
28 ноября 1974 г.
место жительства –
г. Черкесск
Дума муниципального образования города Черкесска, депутат на постоянной
основе

Джазов Заур
Муратович
дата рождения –
28 ноября 1975 г.
место жительства –
а. Адыге-Хабль
Публичное акционерное общество «Сбербанк», управляющий

Щекланов
Ярослав Иванович
дата рождения –
30 марта 1983 г.
место жительства –
г. Черкесск
ООО «Юность», генеральный директор
депутат Думы МО
г. Черкесска на непостоянной основе

Дедук Валерий
Николаевич
дата рождения –
24 октября 1964 г.
место жительства –
г. Черкесск
МУП по благоустройству и озеленению г. Черкесска (МУП
«Зеленстрой»), директор
депутат Думы МО
г. Черкесска на непостоянной основе.

Каппушев Расул
Джашарбекович
дата рождения –
24 октября 1974 г.
место жительства –
г. Черкесск
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», директор филиала в КарачаевоЧеркесской Республике

Смородин Сергей
Александрович
дата рождения –
26 октября 1965 г.
место жительства –
г. Черкесск
РГКУ «КарачаевоЧеркесское республиканское управление
автомобильных дорог
общего пользования
территориального
значения «Карачаевочеркесавтодор»,
начальник учреждения

Ивахнова Татьяна
Сергеевна
дата рождения –
13 июля 1989 г.
место жительства –
г. Черкесск
Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9
города Черкесска имени Хапсирокова К-Г.
Х.», учитель начальных классов

Кубанов Азамат
Муратович
дата рождения –
27 марта 1986 г.
место жительства –
г. Черкесск
Республиканское
Государственное бюджетное учреждение
«Комплексная спортивная школа «Победа», директор

Тлябичев Карабек
Викторович
дата рождения –
7 сентября 1985 г.
место жительства –
г. Черкесск
Акционерное общество «Черкесский
завод резиновых технических изделий»,
советник генерального директора

Салпагаров Асхат
Анзорович
дата рождения –
16 мая 1971 г.
место жительства –
п. Новый Карачай
ООО ИСК «Кубанское», генеральный
директор
депутат Думы Карачаевского городского округа на непостоянной основе

Абрекова Любовь
Османовна
дата рождения –
25 августа 1955 г.
место жительства –
г. Черкесск
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», директор филиала в КЧР
депутат Думы МО
г. Черкесска на непостоянной основе

Мизяков Андрей
Анатольевич
дата рождения –
23 апреля 1976 г.
место жительства –
г. Черкесск
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт
деловой карьеры», директор филиала

Михайлов Игорь
Владимирович
дата рождения –
29 июня 1956 г.
место жительства –
г. Черкесск
Дума муниципального образования города Черкесска, депутат на постоянной основе

Филиппенко Елена
Евгеньевна
дата рождения –
2 февраля 1975 г.
место жительства –
г. Черкесск
Карачаево-Черкесское республиканское
казенное предприятие «Дирекция капитального строительства», директор

Мамбетов Руслан
Заурбиевич
дата рождения –
29 июня 1976 г.
место жительства –
г. Черкесск
Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Аква»,
генеральный директор

Узденов Солтан
Джашарбекович
дата рождения –
9 октября 1997 г.
место жительства –
г. Черкесск
Индивидуальный
предприниматель

Смакуев Амирхан
Дагирович
дата рождения –
4 февраля 1986 г.
место жительства –
г. Черкесск
Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Хаммер», директор семенного завода

Лайпанов Ахмат
Магометович
дата рождения –
7 апреля 1978 г.
место жительства –
г. Черкесск
Управление федеральной почтовой
службы КЧР в АО
«Почта России», директор
Депутат Думы МО
г. Черкесска на непостоянной основе

Шевченко Павел
Иванович
дата рождения –
9 января 1979 г.
место жительства –
г. Черкесск
Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАГМАН»,
генеральный директор

Дзугаев Альберт
Валерьевич
дата рождения –
7 сентября 1972 г.
место жительства –
г. Черкесск
Региональный исполнительный комитет КЧРО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
заместитель руководителя - начальник
отдела партийного
строительства

Хапаев Леуан
Халисович
дата рождения –
25 декабря 1990 г.
место жительства –
г. Черкесск
Общество с ограниченной ответственностью «СК-ГАРАНТ»,
генеральный директор

Абайханов Хусей
Мухаматович
дата рождения –
6 октября 1983 г.
место жительства –
г. Черкесск
Индивидуальный
предприниматель

Клинцевич Роман
Иванович
дата рождения –
28 мая 1984 г.
место жительства –
г. Черкесск
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия», директор Инженерного института

Бондаренко
Александр
Николаевич
дата рождения –
9 августа 1967 г.
место жительства –
г. Черкесск
Мэрия МО г. Черкесска, начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике

Кнухов Аслан
Николаевич
дата рождения –
17 декабря 1974 г.
место жительства –
г. Черкесск
АУ «Гарантийный
фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской
Республики», директор

Лиев Артур
Мухамедович
дата рождения –
4 мая 1977 г.
место жительства –
г. Черкесск
Общество с ограниченной ответственностью «Хабезский
гипсовый завод», заместитель генерального директора

Аров Рустам
Михайлович
дата рождения –
2 августа 1975 г.
место жительства –
г. Черкесск
Общество с ограниченной ответственностью «Мезитх», генеральный директор

Абидокова Люсана
Алиевна
дата рождения –
20 мая 1974 г.
место жительства –
г. Черкесск
Республиканское государственное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Черкес хэку», главный
редактор-директор

Прыгунова Ольга
Ивановна
дата рождения –
27 ноября 1956 г.
место жительства –
г. Черкесск
РГБУ «Дом-интернат общего типа для
престарелых и инвалидов», исполняющий обязанности директора.

Чащев Сергей
Вячеславович
дата рождения –
6 мая 1961 г.
место жительства –
г. Черкесск
МКОУ «Гимназия
№ 5» г. Черкесска,
директор
Депутат Думы МО
г. Черкесска на непостоянной основе

Байрамуков Рашид
Хасанович
дата рождения –
29 января 1966 г.
место жительства –
г. Черкесск
военный пенсионер
ОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов г. Черкесска, председатель

Ногайлиев Мурат
Халитович
дата рождения –
28 января 1975 г.
место жительства –
г. Черкесск
Общество с ограниченной ответственностью
«Молпродукт», генеральный
директор

Разин Артем
Александрович
дата рождения –
19 сентября 1986 г.
место жительства –
г. Черкесск
РГБУ «КарачаевоЧеркесский Республиканский Центр народной культуры»,
директор

Матакаева Алимат
Магомедовна
дата рождения –
13 октября 1978 г.
место жительства –
г. Черкесск
Филиал ФГУП ВГТРК
«ГТРК «КарачаевоЧеркесия», корреспондент службы радиовещания

Хубиев Таулан
Хасанович
дата рождения –
17 ноября 1993 г.
место жительства –
с. Дружба
Администрация
Главы и Правительства КЧР, заместитель начальника Управления по внутренней политике, начальник отдела организационной работы

Кишмахов Эльдар
Магомедович
дата рождения –
8 сентября 1982 г.
место жительства –
г. Черкесск
Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Строй»,
генеральный директор

Джалкиев Назир
Владимирович
дата рождения –
23 ноября 1972 г.
место жительства –
г. Черкесск
Муниципальное
бюджетное учреждение «Дворец культуры г. Черкесска»,
и.о. директора
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Булатуков Замрат
Османович
дата рождения –
7 июля 1977 г.
место жительства –
а. Кызыл-Юрт
Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Дон»,
генеральный директор

Гашоков Иналь
Хусинович
дата рождения –
18 мая 1960 г.
место жительства –
г. Черкесск
Дума муниципального образования города Черкесска, заместитель председателя Думы

Бедненко Андрей
Владимирович
дата рождения –
8 декабря 1975 г.
место жительства –
г. Черкесск
Региональный исполнительный комитет
КЧРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», первый заместитель руководителя

Беланов Евгений
Михайлович
дата рождения –
29 апреля 1959 г.
место жительства –
г. Черкесск
Дума МО г. Черкесска, глава муниципального образования города Черкесска

Беляков Станислав
Сергеевич
дата рождения –
28 октября 1980 г.
место жительства –
г. Черкесск
Карачаево-Черкесское республиканское государственное
автономное учреждение «Центр развития связи и коммуникации»

Шебзухов Юрий
Ибрагимович
дата рождения –
24 июня 1980 г.
место жительства –
г. Черкесск
Общество с ограниченной ответственностью «СтарБондРус», генеральный директор

Карданов Руслан
Мухамедович
дата рождения –
25 марта 1977 г.
место жительства –
г. Черкесск
временно неработающий
Депутат Думы МО
г. Черкесска на непостоянной основе

Тебуев Ахмат
Мухутдинович
дата рождения –
2 апреля 1954 г.
место жительства –
г. Черкесск
КЧРО профсоюза
работников здравоохранения РФ, председатель
Депутат Думы МО
г. Черкесска на непостоянной основе

депутатов Думы
муниципального образования
города Черкесска VI созыва
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5-íý íàïý
Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Щыгъуэ
ШыщхьэIум (августым) и 17-м
гущIыхьэ хъыбар къытIэрыхьащ Иордание Хашимит Пащтыхьыгъуэм къикIыу.
И ныбжьыр илъэс 88-м иту дунейр ибгынащ Урысейми, Иорданиеми щыцIэрыIуэ цIыхушхуэ, адыгэ
лъэпкъым къыхэкIа, пщIэ, щIыхь
лъагэ зыбгъэдэлъа, жылагъуэ, къэрал Iуэхузехьэ гъуэзэджэу псэуа
Къардэн Самир.
Къэрэшей-Черкес Республикэм и
Адыгэ Хасэм и Советым хэтхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ а хэщIыныгъэр икIи Къардэн Самир и унагъуэм,
Iыхьлыхэм дахуощыгъуэ.
Къэрал, жылагъуэ Iуэхузехьэ цIэрыIуэу, пщIэшхуэ иIэу дунейм тета,
сенатору щыта Къардэн Самир пIалъэ зэхуэмыдэхэм Пащтыхьыгъуэм
и къэралкIуэцI, къэралщIыб политикэм и курыкупсэм хэтащ, министр IэнатIэми тетащ. Иорданием
и профсоюзхэм я Федерацэм и генеральнэ секретару илъэс куэдкIэ щытащ. Зыщыпсэу къэралым и ищхьэ
еджапIэ нэхъыфIхэм щеджащ, щIэныгъэшхуэ бгъэдэлъащ.
Хамэ щIыналъэ щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я тхыдэм Къардэн Самир
лъэужьышхуэ къыхинащ. Иорданием
щыпсэу адыгэхэм (черкесхэм) ящыщу нэхъ пщIэ лъагэ дыдэ зиIар Къардэн Самирщ.
Абы жиIэт: «Адыгагъэр — ди лъэпкъым къикIуа гъуэгуанэ кIыхьым и
тхыдэр, щэнхабзэр, гупсысэр къызэщIэзыубыдэщ. Ар ди лъэпкъ щэнхабзэм и купщIэщ, ипкъщ. Адыгагъэр
щымыIэжмэ, лъэпкъри псэужынукъым. Ар кIуэдыжмэ, ди лъэпкъри,
ди щэнхабзэри зыми къыфIэIуэхужынукъым».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÝ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5:00 "Утро России".
9:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 О самом главном. (Субтитры). (12+).
11:00 Вести.
11:30 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Кто против?. (12+).
17:00 Вести.
17:30 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
23:55 Годунов. 1-я серия. Сериал. (Субтитры).
(16+).

СРЕДА 24
ПЕРВЫЙ

9:00 Новости (с субтитрами)
9:20 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
10:00 "Жить здорово!" (16+)
10:45 Информационный канал (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Информационный канал (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Информационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 Информационный канал (16+)
21:00 "Время"
21:45 "Золотая Орда". Многосерийный фильм (S)
(16+)
23:45 "Большая игра" (16+)
РОССИЯ 1

9:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 О самом главном. (Субтитры). (12+).
11:00 Вести.
11:30 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Кто против?. (12+).
17:00 Вести.
17:30 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
23:55 Годунов. 3-я серия. Сериал. (Субтитры).
(16+).
НТВ
8:00 "Сегодня".
8:25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /

НТВ
10:00 "Сегодня".
10:35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" /стерео/ (16+).
13:00 "Сегодня".
13:25 "Чрезвычайное происшествие".
14:00 "Место встречи" /стерео/.
16:00 "Сегодня".
16:45 "За гранью" /стерео/ (16+).
17:50 "ДНК" /стерео/ (16+).
19:00 "Сегодня".
19:50 Остросюжетный сериал "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).
23:35 "Сегодня".
23:55 "ПЁС" /стерео/ (16+).
МАТЧ!
9:00 "Вышибала". Россия, 2016 г. (16+).
11:00 VII Армейские Международные игры "АрМИ
- 2022". Танковый биатлон (0+).
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл Пейдж против
Майка Перри. Трансляция из Великобритании (16+).
14:00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
Обзор тура (0+).
14:55 Новости.
15:00 "Громко" Прямой эфир.
15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция.
20:55 Новости.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" "Ювентус". Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.
стерео/ (16+).
10:00 "Сегодня".
10:35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /
стерео/ (16+).
13:00 "Сегодня".
13:25 "Чрезвычайное происшествие".
14:00 "Место встречи".
16:00 "Сегодня".
16:45 "За гранью" /стерео/ (16+).
17:50 "ДНК" /стерео/ (16+).
19:00 "Сегодня".
19:50 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" /стерео/ (16+).
20:45 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" /стерео/ (16+).
21:40 "РИКОШЕТ" /стерео/ (16+).
22:40 "РИКОШЕТ" /стерео/ (16+).
23:40 "Сегодня".
МАТЧ!

8:55 Новости.
9:00 "Вышибала". Россия, 2016 г. (16+).
11:00 VII Армейские Международные игры "АрМИ
- 2022". Танковый биатлон (0+).
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 "Хранитель". США, 2008 г. (16+).
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямая трансляция.
20:55 Новости.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
ПСВ (Нидерланды) - "Рейнджерс" (Шотландия).
Прямая трансляция.

08:30
08:35
08:50
08:55
09:55
10:00
10:30
10:35
11:05
11:10
11:35
11:50
12:00
12:35
12:45
13:20
13:25
14:00
14:35
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
20:25
20:40
21:00
21:30
22:15
22:35
23:30

АРХЫЗ 24
«Утреннее вещание» (12+)
«Школа ЖКХ» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«События недели» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Дом моих родителей» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Капитальная стройка» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Здоровье» (12+)
«Пульс республики» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«События дня» (12+)
Д/П «Время вперед» (12+)
«Лига эрудитов» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«События дня» (12+)
Х/Ф «Отражение» 4 серия (16+)
«Проектная мастерская» (12+)
«События дня» (12+)
«Ремесла» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Чат вдвоем прямой эфир» (16+)
«Ислам моя религия» (12+)
«События дня» (12+)
«Парламентский вестник» (12+)
«С чего начинается родина» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Сильные духом» (12+)
«События дня» (12+)
«Имена и времена» (12+)
Х/Ф «Банды» 7 серия (16+)
«События дня» (12+)

06:30
08:30
08:35
08:50
08:55
09:45
09:55
10:00
10:30
10:35
11:05
11:10
11:30
11:50
12:00
12:35
13:20
13:25
14:00
14:35
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:30
22:15
22:35
23:30

АРХЫЗ 24
«Доброе утро!» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Ваше право» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Спорт тайм» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Культурный экспресс» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Мой аул» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Имена и времена» (12+)
«Архызский лик» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«События дня» (12+)
«Наша кухня» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Дом моих родителей» (12+)
«События дня» (12+)
Х/Ф «Отражение» 6 серия (16+)
«Здоровья» (12+)
«События дня» (12+)
«Республика традиций» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Чат вдвоём» прямой эфир (+16)
«Проектная мастерская» (12+)
«События дня» (12+)
«Прямая речь» (12+)
«Парламентский вестник» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Сельский кластер» (12+)
«События дня» (12+)
«Нур» (12+)
Х/Ф «Банды» 9 серия (16+)
«События дня» (12+)

08:35
08:50
08:55
09:40
09:55
10:00
10:30
10:35
11:05
11:10
11:30
11:50
12:00
12:35
12:45
13:20
13:25
14:00
14:35
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
18:40
18:50
19:00
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:20
21:30
22:15
22:35
23:30

«С чего начинается Родина» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Наша Кухня» (12+)
«Красота в деталях» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Лига эрудитов» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Сильные духом» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Республика традиций» (12+)
«ПроБыть» (6+)
«Утреннее вещание» (12+)
«События дня» (12+)
«Школа ЖКХ» (12+)
«Дом моих родителей» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Новостенок» (6+)
«События дня» (12+)
Х/Ф «Отражение» 8 серия (16+)
«Поехали» (12+)
«События дня» (12+)
«Красота в деталях» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Жизнь достойная человека» (12+)
«Ваше право» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«События дня» (12+)
«Пульс республики» (12+)
«Соседи» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Ремесла» (12+)
«Разговорник» (6+)
«События дня» (12+)
«Имена и времена» (12+)
Х/Ф «Банды» 11 серия (16+)
«События дня» (12+)

9:00 Новости
9:20 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
10:00 "Жить здорово!" (16+)
10:45 Информационный канал (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Информационный канал (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Информационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым
19:45 "Поле чудес" (16+)
21:00 "Время"
21:45 "Белые ночи Санкт-Петербурга" (S) (12+)
23:45 "Пространство свободы, или Потом значит
никогда. Михаил Шемякин" (16+)
РОССИЯ 1
9:00 Новости (с субтитрами)
9:20 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
10:00 "Жить здорово!" (16+)
10:45 Информационный канал (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Информационный канал (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Информационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+)
19:45 "Поле чудес" (S) (16+)
21:00 "Время"
21:45 "Белые ночи Санкт-Петербурга" (S) (12+)
23:45 "Охотник за головами. В объективе - звёзды" (16+)

НТВ
8:00 "Сегодня".
8:25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /
стерео/ (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28

ПЕРВЫЙ
8:10 "Здоровье" (16+)
9:20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Премьера. "Жизнь как кино" (12+)
11:20 "Видели видео?" (0+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 "Видели видео?" (0+)
14:05 "Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь"
(12+)
15:10 Фильм "Школьный вальс" (12+)
17:00 "Михаил Танич. Не забывай" (S) (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 "Михаил Танич. Не забывай" (S) (16+)
19:00 Премьера. Специальный репортаж (16+)
21:00 "Время"

Къэрэшей-Черкес Республикэм
и Адыгэ Хасэм и Советым
хэтхэр

шыщхьэIум (августым)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости (с субтитрами)
9:20 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
10:00 "Жить здорово!" (16+)
10:45 Информационный канал (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Информационный канал (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Информационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 Информационный канал (16+)
21:00 "Время"
21:45 "Золотая Орда". (S) (16+)
23:45 "Большая игра" (16+)

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 О самом главном. (Субтитры). (12+).
11:00 Вести.
11:30 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Кто против?. (12+).
17:00 Вести.
17:30 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
23:55 Годунов. 2-я серия. Сериал. (Субтитры).
(16+).
НТВ
8:00 "Сегодня".
8:25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" /стерео/ (16+).

ЧЕТВЕРГ 25
ПЕРВЫЙ

9:00 Новости (с субтитрами)
9:20 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
10:00 "Жить здорово!" (16+)
10:45 Информационный канал (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Информационный канал (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Информационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 Информационный канал (16+)
21:00 "Время"
21:45 "Золотая Орда". (S) (16+)
23:45 "Большая игра" (16+)

РОССИЯ 1
99:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 О самом главном. (Субтитры). (12+).
11:00 Вести.
11:30 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Кто против?. (12+).
17:00 Вести.
17:30 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
23:55 Годунов. 4-я серия. Сериал. (Субтитры).
(16+).

НТВ
8:00 "Сегодня".
8:25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /
стерео/ (16+).

10:00
10:35
13:00
13:25
14:00
16:00
16:45
17:50
19:00
19:50
23:40

"Сегодня".
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" /стерео/ (16+).
"Сегодня".
"Чрезвычайное происшествие".
"Место встречи".
"Сегодня".
"За гранью" /стерео/ (16+).
"ДНК" /стерео/ (16+).
"Сегодня".
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).
"Сегодня".

МАТЧ!
9:00 "Позывной "Стая". Россия, 2014 г. (16+).
11:00 VII Армейские Международные игры "АрМИ
- 2022". Танковый биатлон (0+).
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 "Рокки 2". (16+).
15:05 Новости.
15:10 "Рокки 2". (16+).
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 Волейбол. Мужчины.
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Волейбол. Мужчины.
20:55 Новости.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Рейнджерс"
(Шотландия) - ПСВ (Нидерланды).
АРХЫЗ 24
08:30 «Утреннее вещание» (12+)

10:00 "Сегодня".
10:35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /
стерео/ (16+).
13:00 "Сегодня".
13:25 "Чрезвычайное происшествие".
14:00 "Место встречи".
16:00 "Сегодня".
16:45 "За гранью" /стерео/ (16+).
17:50 "ДНК" /стерео/ (16+).
19:00 "Сегодня".
19:50 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" /стерео/ (16+).
20:45 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" /стерео/ (16+).
21:40 "РИКОШЕТ" /стерео/ (16+).
22:40 "РИКОШЕТ" /стерео/ (16+).
23:40 "Сегодня".
МАТЧ!
8:55 Новости.
9:00 "Вышибала". Россия, 2016 г. (16+).
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Сочи.
12:05 VII Армейские Международные игры "АрМИ 2022". Танковый биатлон (0+).
12:35 "Есть тема!" Прямой эфир.
13:35 Новости.
13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Сочи.
14:40 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция.
18:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - "Динамо"
(Москва). Прямая трансляция.
20:50 Новости.
20:55 Все на Матч! Прямой эфир.
21:30 Бильярд. "BetBoom Кубок Чемпионов". Прямая
трансляция из Москвы.
23:20 Все на Матч! Прямой эфир.

СУББОТА 27

ПЯТНИЦА 26
ПЕРВЫЙ

Адыгэ цIыхум хэлъын хуей хьэлщэнымрэ зэрихьэн хуей хабзэхэмрэ
игъэщыпкъэу, адыгэлI нэсу дунейм
тетащ ди лъэпкъэгъу цIыху цIэрыIуэр.
Къардэн Самир Дунейпсо Адыгэ
Хасэр къызэгъэпэщыным, зэфIэгъэувэным хуищIа хэлъхьэныгъэр уасэншэщ. А къэралым щыпсэу адыгэхэм
къабгъэдэкIыу, ахэр зыгъэпIейтей
Iуэхугъуэхэр Дунейпсо Адыгэ Хасэм
къезыхьэлIэу щытар Самирщ. Ар
жыджэру ядэлажьэт адыгэ щэнхабзэ организацэу хъуам.

Адыгэ лъэпкъыр зыщыпсэу Урысейм и хэгъуэгухэм къыщыхъу жылагъуэ-бэдаущ Iуэхугъуэхэми жыджэру хэлэжьыхьт. Къардэн Самир
къыбгъэдэкI зыхуэгъэзэныгъэхэр, чэнджэщхэр сыт щыгъуи тегъэчынат,
захуэт, хабзэм тетт. Нэхъыжь Iумахуэм и еплъыкIэм пщIэшхуэ иIэт, и
жыIэм щIэдэIут.
ПсапащIэ Iуэхухэм и гумрэ и псэмрэ етауэ пыщIауэ щыта Къардэн Самир куэдрэ, сыт щыгъуи хузэфIэкIкIэ защIигъакъуэт дэIэпыкъуныгъэ
хуэныкъуэ и лъэпкъэгъухэм.
Къардэным унагъуэ хъарзынэ
ищIащ. ПщIэ яIэу щIалитI игъэсащ.
Нобэ ахърэт гъуэгу тедгъэхьэжа
Къардэн Самир — гъащIэр фIыщэу
зылъагъут, шэчыншэу, ди лъэпкъым
къыхэкIа цIыхушхуэт. Ар лъэпкъым
зэрыхэкIыжар хэщIыныгъэшхуэщ.
Дуней псом адыгэу тетым я гум
ихунукъым лъэпкъым и пщIэр зыIэта Къардэн Самир. Ар адыгэм и
тхыдэм къыхэнэнущ адыгэлI нэсу,
лъэпкъылI гъуэзэджэу, гъэсэныгъэ
ин зыхэлъа, щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъа нэхъыжь Iумахуэу, хэкупсэлъэпкъыпсэу, къызыхэкIа лъэпкъым щхьэузыхь зыхуэзыщIауэ.
УздэкIуэжам Тхьэм ущигъэтынш,
Самир. Ахърэтыр жэнэт лъахэ Тхьэм
пхуищI!

и 22-28

ВТОРНИК 23

ПОНЕДЕЛЬНИК 22
9:00 Новости (с субтитрами)
9:20 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
10:00 "Жить здорово!" (16+)
10:45 Информационный канал (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Информационный канал (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Информационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 Информационный канал (16+)
21:00 "Время"
21:45 Юлия Пересильд, Александр Устюгов, Сергей
Пускепалис в многосерийном фильме "Золотая
Орда" (S) (16+)
23:45 "Большая игра" (16+)

Дунейм ехыжащ адыгэ лъэпкъым и цIыхушхуэ,
Иорданием щыщ къэрал, жылагъуэ
Iуэхузехьэ цIэрыIуэ КЪАРДЭН Самир.

10:00 "Сегодня".
10:35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /
стерео/ (16+).
13:00 "Сегодня".
13:25 "Чрезвычайное происшествие".
14:00 "Место встречи".
16:00 "Сегодня".
16:45 "За гранью" /стерео/ (16+).
17:50 "ДНК"/стерео/ (16+).
19:00 "Сегодня".
19:50 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" /стерео/ (16+).
20:45 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" /стерео/ (16+).
21:40 "РИКОШЕТ" /стерео/ (16+).
22:40 "РИКОШЕТ" /стерео/ (16+).
23:40 "КОНЕЦ СВЕТА" /стерео/ (16+).

МАТЧ!
8:55 Новости.
9:00 "Вышибала". Россия, 2016 г. (16+).
11:00 VII Армейские Международные игры "АрМИ 2022". Танковый биатлон (0+).
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 "Лица страны. Елена Веснина" (12+).
12:55 "Кулак легенды". Китай, 2019 г. (16+).
14:35 Все на Матч! Прямой эфир.
15:00 Новости.
15:05 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция.
20:55 Новости.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" "Интер". Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.
АРХЫЗ 24
08:30 «Утреннее вещание» (12+)

22:35 "Король нелегалов" (S) (12+)
РОССИЯ 1
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
(Субтитры).
9:25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
(Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести.
11:30 Большие перемены. Премьера. (Субтитры).
12:35 За счастьем. Сериал. (Субтитры). (12+).
17:00 Вести.
18:00 Песни от всей души. Премьера. (Субтитры). (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40
"Воскресный
вечер
с
Владимиром

Соловьёвым". (12+).

НТВ
8:20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу /стерео/ (12+).
10:00 "Сегодня".
10:20 "Первая передача" /стерео/ (16+).
10:55 "Чудо техники" /стерео/ (12+).
11:50 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
13:00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
14:00 "Своя игра" /стерео/ (0+).
15:00 "Следствие вели..." (16+).
16:00 "Сегодня".
16:20 "Следствие вели..." (16+).
19:00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20:20 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).
22:00 Премьера. "Союз чемпионов". Шоу Евгения

ПЕРВЫЙ
9:45 "Слово пастыря" (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Премьера. "Поехали!" (12+)
11:10 "Видели видео?" (0+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 "Видели видео?" (0+)
13:00 Ко дню рождения Маргариты Тереховой.
"Одна в Зазеркалье" (12+)
14:05 Фильм "Собака на сене" (0+)
16:35 Фильм Юрия Озерова "Освобождение".
"Последний штурм" (S) (12+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 "Азов" головного мозга" (16+)
19:20 "Сегодня вечером" (16+)
21:00 "Время"
21:35 Премьера. "Свои" (16+)
22:45 Премьера. Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов в
фильме "Гудбай, Америка" (S) (12+)
РОССИЯ 1

8:20 "Восхождение". Шоу Светланы Хоркиной /стерео/ (0+).
10:00 "Сегодня".
10:20 "Главная дорога" /стерео/ (16+).
11:00 "Живая еда" с Сергеем Малозёмовым /стерео/ (12+).
12:00 "Квартирный вопрос" /стерео/ (0+).
13:05 "Однажды..." /стерео/ (16+).
14:00 "Своя игра" /стерео/ (0+).
15:00 "Следствие вели..." (16+).
16:00 "Сегодня".
16:20 "Следствие вели..." /стерео/ (16+).
19:00 "Центральное телевидение" с Вадимом
Такменевым.
Плющенко /стерео/ (6+).
МАТЧ!
9:00 Новости.
9:05 "Ниндзя". Художественный фильм. США, 2009
г. (16+).
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Сочи.
11:55 Все на Матч! Прямой эфир.
12:50 Новости.
12:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Сочи.
13:45 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция.
18:00 Новости.
18:05 После футбола с Георгием Черданцевым.
19:40 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.

20:15 "Ты не поверишь!" /стерео/ (16+).
21:20 "КАПИТАН ГОЛЛИВУД" /стерео/ (12+).
23:20 "Международная пилорама" с Тиграном
Кеосаяном /стерео/ (16+).

НТВ
8:20 "Восхождение". Шоу Светланы Хоркиной /стерео/ (0+).
10:00 "Сегодня".
10:20 "Главная дорога" /стерео/ (16+).
11:00 "Живая еда" с Сергеем Малозёмовым /стерео/ (12+).
12:00 "Квартирный вопрос" /стерео/ (0+).
13:05 "Однажды..." /стерео/ (16+).
14:00 "Своя игра" /стерео/ (0+).
15:00 "Следствие вели..." (16+).
16:00 "Сегодня".
16:20 "Следствие вели..." /стерео/ (16+).
19:00 "Центральное телевидение" с Вадимом
Такменевым.
20:15 "Ты не поверишь!" /стерео/ (16+).
21:20 "КАПИТАН ГОЛЛИВУД" /стерео/ (12+).
23:20 "Международная пилорама" с Тиграном
Кеосаяном /стерео/ (16+).

МАТЧ!
9:00 Новости.
9:05 "Неоспоримый 4". США, 2016 г. (16+).
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Сочи.
11:35 Все на Матч! Прямой эфир.
12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА "Локомотив" (Москва). Прямая трансляция.
14:30 Все на Матч! Прямой эфир.
15:05 Новости.
15:10 Всероссийская спартакиада по летним ви"Ростов" (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Прямая трансляция.
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" "Наполи". Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.
АРХЫЗ 24

08:30
09:30
10:15
11:00
11:30
12:00
12:35
13:00
13:30

«События недели» (12+)
«Наша кухня» (12+)
«Женский портрет» (12+)
«Новостенок» (6+)
«Здоровье» (12+)
«Финансовая грамотность» (12+)
«Ремесла» (12+)
«Мой аул» (12+)
«Здесь и сейчас» (12+)

08:35
08:50
08:55
09:45
09:55
10:00
10:30
10:35
11:05
11:10
11:35
11:50
12:00
12:35
13:20
13:25
14:00
14:35
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
19:00
19:20
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:30
22:15
22:35
23:30

«Соседи» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Кавказская десятка» (16+)
«Разговорник» (6+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Новостенок» (6+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Сельский кластер» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Проектная мастерская» (12+)
«Стихия» (6+)
«Утреннее вещание» (12+)
«События дня» (12+)
«Женский портрет» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Лига эрудитов» (12+)
«События дня» (12+)
Х/Ф «Отражение» 5 серия (16+)
«Мой аул» (12+)
«События дня» (12+)
«Имена и времена» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Архызский лик» (12+)
«Разговорник» (6+)
«События дня» (12+)
«О земном и небесном» (12+)
«Школа ЖКХ» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Здоровье» (12+)
«События дня» (12+)
«Прямая речь» (12+)
Х/Ф «Банды» 8 серия (16+)
«События дня» (12+)

08:30
08:35
08:50
08:55
09:45
09:55
10:00
10:30
10:35
11:05
11:10
11:35
11:50
12:00
12:35
13:20
13:25
14:00
14:35
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:30
22:15
22:35
23:30

«Утреннее вещание» (12+)
«Пульс Республики» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Острый вопрос» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Поставь мне лайк» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Мой аул» (12+)
«Аутентичная кухня» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«События дня» (12+)
«Город» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Культурный экспресс» (12+)
«События дня» (12+)
Х/ф «Отражение» 8 серия (16+)
«Сельский кластер» (12+)
«События дня» (12+)
«С чего начинается Родина» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Чат вдвоем» прямой эфир (16+)
«Капитальная стройка» (12+)
«События дня» (12+)
«Нур» (12+)
«Ваше право» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Лига эрудитов» (12+)
«События дня» (12+)
«Пульс Республики» (12+)
Х/Ф «Банды» 11 серия (16+)
«События дня» (12+)

АРХЫЗ 24

дам спорта. Прямая трансляция.
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" "Рома". Прямая трансляция.
21:30 Смешанные единоборства. АСА. Артем
Фролов против Магомедрасула Гасанова. Прямая
трансляция из Краснодара.
АРХЫЗ 24
08:30 «Прямой эфир» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Разговорник» (6+)
10:20 «Свет надежды» (12+)
10:40 «Кавказ сегодня» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Сильные духом» (12+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 Х/Ф «Побег с планеты Земля» (6+)
15:30 М/Ф «Золотая антилопа» (0+)
16:00 «Здесь и сейчас» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 Д/П «Северный Кавказ» (12+)
18:45 «Время, вперед!» программа (12+)
19:00 «Поставь мне лайк» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
20:50 «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Твой выходной» (12+)
21:30 «Разговорник» (6+)
21:40 Х/Ф «Я украду тебя у всего мира» (16+) субтитры
23:15 «Музыка» (16+)
14:00
15:40
16:35
16:50
17:00
17:30
17:55
18:30
19:00
19:15
19:30
20:30
20:50
21:00
21:40
23:35

Х/Ф «Ловушка для родителей» (12+)
«Спорт тайм» (12+)
«Стихия» (6+)
«Разговорник» (6+)
«Лига эрудитов» (12+)
«Авторские программы» (12+)
«Итоги недели. Черкесск» программа (12+)
«Культурный экспресс» (12+)
«Аутентичная кухня» (12+)
«Красота в деталях» (12+)
«Острый вопрос» (12+)
«ПроБыть» (6+)
«Разговорник» (6+)
«Город» (12+)
Х/Ф «Привет Джули!» (16+)
«Музыка» (16+)
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6-íý íàïý
Щэнхабзэ

ß ãóð çýIóõàóý
ДЫКЪЭЗЫУХЪУРЕИХЬ дунейм и дахагъыр, адыгэ лъэпкъым бгъэдэлъ щэнхабзэм и кууагъыр щIэблэм зыхегъэщIэным, дэтхэнэми я творческэ лъэкIыныгъэхэр къызэкъуегъэхыным илъэс куэд
хъуауэ толажьэ ди газетым и гъусэ пэж,
журналист IэщIагъэм зезыпщыт IЭБЫДЭ
Iэсят.
Абы къызэригъэпэщауэ здэлажьэ «Арт»
студием деж ныбжьыщIэхэр сурэт щIыным дрегъэхьэх, егъасэ, зарегъэужь.

БЕСЛЪЭНЕЙ курыт еджапIэм и егъэджакIуэ Халкечовэ Сэрэтэ Мэжид и пхъум
еджакIуэ цIыкIухэр хэту къызэрегъэпэщ,
ирегъэкIуэкI зэпыт классщIыб лэжьыгъэ
купщIафIэ.
«Си бзэр — си псэщ» фIэщыгъэцIэр зиIэ
зэхыхьэм къегъэлъагъуэ егъэджакIуэм
гулъытэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэт лъэныкъуэхэр: хэкупсагъэр, анэдэлъхубзэр фIыуэ лъагъуныр, лъэпкъ хабзэхэр хъумэныр.
КъинэмыщIауэ, сабийхэр еущий нэхъыжьым пщIэ хуащIыну, хабзэ яхэлъыну, зыщалъхуа щIыналъэр фIыуэ ялъагъуну.

Ïøûíýìðý
ìàêúàìýìðý çè
ùIàñý

Адыгэ лъэпкъым и тхыдэм къыхэнащ пшынэ макъамэм хуэгъэзауэ творческэ зэчий ин зыбгъэдэлъа
цIыхушхуэхэр, уэрэджыIэ цIэрыIуэ хъуахэр, пшынауэ
IэпщIэлъапщIэу зыкъэзыгъэлъэгъуахэр. Жыжьэ сыIэбэнкъым: апхуэдэхэм ящыщт си адэм и къуэш нэхъыжь
Щохъужь Хьэлым...
ПшынауэфIу диIа хъулъхугъэхэр сигу къэзыгъэкIыжар адыгэ лъэпкъым къыщIэтаджэ щIэблэми пшынэ еуэным дихьэх куэд къызэрыхэкIращ. Абы дримыгуфIэнкIэ
къанэкъым.
Нобэ зи гугъу тщIынур лъэпкъкIэ Зеикъуэ къуажэм
къыдэкIа, Черкесск къалэм щыпсэу, е 7-нэ классым кIуа
Мэлей Ахьмэдщ. НыбжьыщIэм пшынэ еуэнымкIэ тегъэчынауэ зигъэсэн зэрыщIидзэрэ илъэситI къудейщ
зэрыхъуар. Ауэ зи нэIэ щIэува цIыху IэпщIэлъапщIэм —
егъэджакIуэ, пшынауэ Iэзэ Пхъэш Iэминат къыбгъэдилъхьэ гуащIэм, езы щIалэ цIыкIум и гурыхуагъымрэ
Тхьэм къыхилъхьа зэчиймрэ зэхыхьэжри, я зэдэлэжьэныгъэм щIэх дыдэ ехъулIэныгъэ къыпэкIуащ.
Ахьмэд иджыри цIыкIу щIыкIэ, ауэ сытми здэщысым, и Iэпэ цIыкIухэр пшынэ еуэ хуэдэу къыщигъэхъуу,
макъамэ къигъэщIу арат зэрыщытыр. Сабийм творческэ зэчий зэрыбгъэдэлъыр наIуэ щыхъум, игъуэ нэмысу дунейм ехыжа, зи хьэдрыхэр дахэ хъун и адэм щIалэ
цIыкIум профессиональнэ пшынэфI хуригъэщIауэ щытащ.
ИлъэситIым къриубыдэу Ахьмэд пшынэ еуэнымкIэ
хузэфIэкIа лъэкIыныгъэхэр инщ. ЖытIэнщи, илъэситху
музыкальнэ программэр Ахьмэд илъэситIкIэ иджагъэххэщ.
КъинэмыщIауэ, ныбжьыщIэ гурыхуэр тхьэмахуэм
тIэунейрэ Хьэбэз кIуэурэ шыкIэпшынэ еуэнми зыхуегъасэ. АбыкIэ къыдолажьэ шыкIэпшынауэ Iэзэхэу Ашыбокъуэхэ Азэмэтрэ Асярэ. Макъамэ Iэмэпсымэр хуэзыщIари Ашыбокъуэ Азэмэтщ. Абыхэми къыщымынэу,
Ахьмэд бэрэбанри къигъэIэрыхуащ.
ЗэрыжаIэщи: "Зэчий зыбгъэдэлъ цIыхур — лъэныкъуэ псомкIи зэчиифIэщ". Псалъэ дыгъэлкъыми, Ахьмэд
зригъэгъуэта IэкIуэлъакIуагъымрэ къилъэща ехъулIэныгъэхэмрэ щыхьэт техъуэ, пшынауэ ныбжьыщIэм къыхуагъэфэща щIыхь нагъыщэхэмрэ фIыщIэ тхылъхэмрэ
гъунэжщ. И иужьрей текIуэныгъэщ "Золотая струна"
Урысейпсо фестивалым япэ увыпIэр къызэрыщихьар...
Черкесск къалэм дэт, зи № 18 курыт еджапIэм лъэпкъыбзэм — адыгэбзэм теухуа фестиваль щекIуэкIыу,
Мэлей Ахьмэд утыкум зыкъызэрыщигъэлъэгъуам,
адыгэбзэмкIэ дахащэу усэ къызэрыщеджам, теплъэгъуэм
зэрыхэтам къыдгуригъэIуагъэххэт а щIалэ цIыкIум творческэ зэчий зэрыбгъэдэлъыр. Уеблэмэ, апщыгъуэми абы
япэ увыпIэр къилъэщауэ щытащ…
Дыхуейщ ныбжьыщIэ зэчиифIэм зызыхуишия IэщIагъэм темызашэу нэхъри зиужьыну, ефIэкIуэну, лъэпкъым къыхэкIа музыкант цIэрыIуэхэм ящыщ хъуну!
Тхьэм дигъэлъагъу!
МафIэсым пэщIэту

ÌàôIýñ êúýõúóàìý
òùIýí õóåéð!
Мыбэлэрыгъыр сытми хуэхьэзырщ. КъызэрымыкIуэ
къэхъукъащIэхэм цIыхур ихуамэ, абы ищIапхъэщ
хэщIыныгъэ куэд имыIэу а Iуэхум къызэрыхэкIыжыну
Iэмалхэр. МафIэс къэхъуам къыпэкIуэ бэIутIэIухэр гъэзэкIуэжыным, цIыхухэм зэрахьэн хуей хабзэхэм ятеухуауэ
Киров районым и мафIэсгъэункIыфI-къегъэлакIуэ гупым
мызэ-мытIэу чэнджэщхэр къихьащ.
Иджы къыхэдгъэщынщ НЭХЪЫЩХЬЭХЭР.
Зыгуэр сын иригъажьэрэ мафIэс хъужыкъуэмэ,
ТЩIЭ ХЪУНУКЪЫМ:
— гужьеигъуэ зидгъахуэ;
— ди гъащIэм дыщымысхьыжу ди мылъку къедгъэлыну дыпылъ;
— къегъэлакIуэхэр къедмыджэу, дэр-дэру мафIэсыр
дгъэункIыфIыну дыхуежьэ;
— лажьэ электротехникэм псы теткIэ (ток къыдэуэнкIэ хъунущ);
— шкафхэм, пщэфIапIэм къыпыт пэш цIыкIухэм, е
къуагъхэм зыщыдгъэпщкIу;
— фэтэрым дыкъыщIэкIыу Iугъуэ зыщIэуа подъездым дыкъыдыхьэ (хъыдан дгъэупсыфу ди напэр зэхуэтщIкIэ къытщхьэпэнукъым);
— лифтыр къэдгъэсэбэп (мафIэс къэхъуауэ лифтым
дихьэмэ, дикIуэдэнущ);

Адыгэ бзылъхугъэм и
дахагъэмрэ и гуакIуагъэмрэ куэд тетхыхьащ. И зыIыгъыкIэ екIумрэ нэмыс хэлъымрэ адрей лъэпкъхэм
щыщ тхакIуэ-усакIуэхэм мызэмытIэу я тхыгъэхэм къыщагъэлъэгъуащ. Хуаусащ
усэхэр, уэрэдхэр.
Тхыдэм къыхощыж зэзауитIым я зэхуакум къыдыхьа бзылъхугъэм зауэр
игъэужьыхыу зэрыщытар.
Сэ срогушхуэ адыгэ лъэпкъым сызэрыщыщым, адыгэбзэкIэ сызэрыпсалъэм, дяпэкIи «адыгэ бзылъхугъэ»-

Ди телеграм каналыр

369000, КъЧР,Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ утыку, № 23,
Печатым и Унэ, е 3-нэ къат.

кIэ къызэрызэджэнум.
ЗыхызощIэ псэкIэ ди хабзэр, фIыуэ солъагъу псоми
къахэлыдыкI ди адыгэ фащэр.
Сыхуейт си ныбжьым итхэм фIыуэ ялъагъуну дыкъызыхэкIа адыгэ лъэпкъыр,
апхуэдэ къабзэу адыгэбзэкIэ псэлъэну!
МУССЭХЭ Ася,
Черкесск къалэм дэт
зи №5 гимназием е 6-нэ
классым щоджэ

ÒåêIóýíûãúýð õóýôàùýó

ЧЕРКЕССК къалэм щыщ,
грэпплинг спорт лIэужьыгъуэмкIэ зызыгъасэ спортсмен ныбжьыщIэхэр Урысейм пашагъэр къыщыхьыным хуэгъэза зэпеуэм медалиплIкIэ къыхэжаныкIащ.
Гуапэ зэрытщыхъуну, дыщэ медалыр къэзылъэщар,
япэ увыпIэр зыIэрызыгъыхьар ди лъэпкъэгъу Жырхэ Рамилщ.
ЖыпIэнурамэ, грэпплер
ныбжьыщIэр спортым зэрыдихьэхрэ илъэс
куэд
хъуащ. Зигъэсащ абы гимнастикэкIи, нэгъуэщI лIэужьыгъуэхэмкIи. Ауэ и псэр
дэзышэхар грэпплингращ.
Рамил и мурадщ утыку инхэм зыкъыщигъэлъэгъуэну. Тхьэм иригъэфIакIуэ!
НыбжьыщIэм и гъэсакIуэр КIэмрыгу Рустамщ.

МахуиплIым къриубыдэу, шыщхьэIум
(августым) и 6-10-м, Шэшэн Республикэм
и къалащхьэ Грозный щекIуэкIащ зи
ныбжьыр илъэс 18-м нэмыса дзюдоист
ныбжьыщIэхэр (пщащэхэри хъулъхугъэхэри) зыхэта, Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум дзюдокIэ пашагъэр
къыщыхьыным хуэгъэза спорт зэхьэзэхуэ ин.
Абдеж зыкъыщагъэлъэгъуащ Ищхъэрэ
Кавказым хыхьэ щIыналъи 7-м къабгъэдэкIа дзюдоист 533-м. ИкIи, гуапэ зэрытщыхъуну, Къэрэшей-Черкес Республикэм
къыбгъэдэкIыу а спорт зэхьэзэхуэм хэта

Дэтхэнэми бгъэдэлъ лъэкIыныгъэхэр,
и щIэныгъэ къэухьыр, еплъыкIэр, бгъэдыхьэкIэр къыхилъытэкIэрэ, егъэджакIуэм ныбжьыщIэхэр хуеунэтI ягу зэIухауэ я гум фIэфI теплъэгъуэхэр къагъэщIыным.
Сурэтым щыволъагъу творческэ лэжьыгъэм бгъэдэт зэдэлъхузэшыпхъу
ГЪУЭЗДЖЭШХЭ Iэсятрэ Астемыррэ.
Дзюдо

ÅòIóàíý, åùàíý
óâûïIýõýð

ди лъэпкъэгъу дзюдоиститIым е 2-нэ, е
3-нэ увыпIэхэр зыIэрагъэхьащ. Ахэр Малый Зеленчук къуажэм зыщызыгъасэ,
тренер цIэрыIуэхэу Братхэ Къаплъэнрэ
Уэз Мыхьэмэтрэ я нэIэм щIэт Агъэржэнокъуэ Алимрэ (кг. 46-рэ), Тамбий Адемыркъанрэщ (кг. 73-рэ).

Тхэквондо

Äûæüûí ìåäàëêIý

Äè ïùàùýì — ïàøàãúýð
Иорданым щыщ адыгэ пщащэ, джиу-джитсу спорт
лIэужьыгъуэмкIэ зызыгъасэ Майа Искахат дыщэ медалыр къыщилъэщащ «AJP TOUR JORDAN NATIONAL PRO»
зи фIэщыгъэцIэ Къэралыбэ зэпеуэм. А спорт зэхьэзэхуэр щекIуэкIащ Иорданым и къалащхьэ Амман.

— щхьэгъубжэхэмрэ бжэхэмрэ Iутх (жьы къыщIэдгъыхьэмэ, мафIэсым и къарур хэхъуэнущ);
— кIапсэ, уэншэкутепхъуэ хуэдэхэр къэдгъэсэбэпурэ
къатым дыкъепщых, псыежэхыпIэ бжьамийхэм дипщхьэ (апщыгъуэхэм деж дыкъекIурэхыным зыри хуэIуакъым);
— щхьэгъубжэм е балконым дыкъыдэпкI (ещанэм
нэхърэ нэхъ лъагэ къатым зэшэзэпIэу уиукIыфынущ).

ПщIэ зыхуэтщI къалэдэсхэ!
Зыщывмыгъэгъупщэ мы къэтхьа чэнджэщхэр зэрывгъэзэщIапхъэр. Ахэр нэсу къызэрывгурыIуэмрэ зэрызыхэвубыдэмрэ ялъытащ фи узыншагъэмрэ гъащIэмрэ
зэрыхъунур. Фымыбэлэрыгъ. МафIэс къэхъуамэ е зыщIыпIэ Iугъуэ къыщыфлъэгъуамэ — «01» е «112» номерхэм фыпсалъэ.
МЧС-м и Управленэ Нэхъыщхьэу КъЧР-м щыIэм
Черкесск къалэм нэIэ, профилактикэ
лэжьыгъэхэмкIэ и къудамэ

Редколлегием хэтхэр:

www.cherkes-haky.ru
Cherkes-Haku@yandex.ru

Àäûãý áçûëúõóãúýì

Грэпплинг

Редактор нэхъыщхьэ:
АБИДОКЪУЭ Люсанэ Алий ипхъу

Гъуазджэ

ШыщхьэIум (августым) и 12 - 15 махуэхэм Москва къалэм щекIуэкIа, спорт лIэужьыгъуэ 18-кIэ зэпэщIэта спортсмен лъэрыхь дыдэхэм зыкъыздыщагъэлъэгъуа Спартакиадэм медаль зыбжанэ къыщалъэщащ Къэрэшей-Черкес Республикэм къыбгъэдэкIа Iэчлъэчхэм.
Апхуэдэу, тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ къыхэщахэм ящыщщ Маху Аслъэн и цIэр зезыхьэ СШОР-м
зыщызыгъасэ, зи хьэлъагъыр килограмм 68-рэ хъухэм
яхэта, дыжьын медалыр зыIэрызыгъэхьа Агъэржэнокъуэ Iэмал. КъинэмыщIауэ, зи хьэлъагъыр килограмм
49-м деж домбеякъыр къилъэщащ Алиевэ Маргаритэ.
«Спартакиадэм хэтащ щIыхь лъагэ куэд къэзылъэща, уеблэмэ Олимп чемпион хъуа тхэквондистхэр, Дуней псом, Урысейм пашагъэр щызыIэрызыгъэхьа Iэчлъэчхэр.
Ди спортсменхэр зыхэта хьэлъагъ къэс нэрыбгэ 16
щызэпэщIэтащ. Абы къыдэкIуэуи, ди тхэквондистхэр нэСтаврополь хэгъуэгум щыщ Кочубеевскэ, Андроповскэ,
Минераловодскэ жылагъуэхэм, Невинномысск, Черкесск
къалэхэм, Къэрэшей-Черкес Республикэм и Усть-Жэгуэтэ,
Къэрэшей, Прикубан, Хьэбэз, Нэгъуей, Адыгэ-Хьэблэ,
Зеленчук, Абазэ районхэм якIуэцIрыкI щIыуэпс гъуэз
зрикIуэ бжьамийхэм кIэлъыплъыр Невинномысскым и
ЛПУМГ къулыкъуращ. Мы бжьамийхэм давленэшхуэ
яIыгъщ метр зэбгъузэнатIэм килограмм 55-рэ техуэу.
Абы къыхэкIкIэ, бжьамийхэр зыгуэркIэ зэпаудмэ, зэраныгъэшхуэ къикIынкIэ шынагъуэщ, цIыхухэми, гъунэгъуу щыт псэуалъэхэми янэIэсу. Апхуэдэ къутэныгъэхэм къахэкIкIэ, бжьамийхэр къыщыуэ, мафIэшхуэу
къыщылыбыр куэдщ. Абы папщIэ, къэрал хабзэм егъэбелджылы апхуэдэ бжьамийхэм я шынагъуэншагъэр,
тхьэмыщкIагъэ къызэрамыхьын щытыкIэхэр.
Бжьамийхэм зэран яхуэмыхъун папщIэ, къэрал хабзэм
(СниП 2.05.06.-85) ипкъ иткIэ, ухуэныгъэ ирагъэкIуэкIхэр
метр 350-кIэ бжьамийхэм япыIудзауэ щытын хуейщ дэнэ
лъэныкъуэкIи. Ар «зона минимальных расстояний» жыхуиIэращ, абы къызэщIиубыдэ щIыгум зыри ипщIыхь
хъунукъым, бжьамийхэр зи нэIэ щIэт Невинномысск
дэт «Производственное управление магистральных газопроводов» къулыкъум и арэзыныгъэ тхылъ уимыIэу.
Апхуэдэ бжьамий зыщIэлъым деж уэзыгъащIэ нагъыщэхэр гъэбелджылауэ тетщ.
ПщIэ мыхъунухэр:
ЩIыгущхьэм щышэщIа бжьамийхэм утеувэ хъунукъым, псалъэм папщIэ, абыхэм утету псым здызэпрышамкIэ урикIуэ хъунукъым. Бжьамийхэм япэгъунэгъуу
мафIэ пщIы, ахэр къэзыухъуреихь бжыхьхэр пкъутэ хъунукъым. ЩIыуэпс гъуэзыр бжьамийм къиутIыпщу къэфцIыхумэ, Невинномысск дэт ЛПУМГ фыкъэпсалъэ мы те-

рыгъ ин яхэлъу, ерыщу хуэкIуащ я текIуэныгъэхэм», —
къыхагъэщащ ныбжьыщIэхэр зыгъасэхэм.
Спортсменхэм я гъэсакIуэщ Ахмедов Рэшид, Хьэчыкъуэ Мурат, КIэмрыгу Тимур сымэ.
ПлIанэпэр зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
лефонхэмкIэ: 8-86554-6-52-93 (диспетчер), 8-86554-653-63, 886554-3-99-87 (коммутаторым и телефонист).
«Правила охраны магистральных трубопроводов» хабзэм ипкъ иткIэ, «охранная зона» къэухьыр гъэбелджылащ бжьамийм и къэухьым къриубыдэ метр 25-м.
А къэухьым щыпщIэ мыхъунур:
Зи гугъу тщIа къулыкъум и арэзыныгъэ дэфтэр уимыIэу, ухуэныгъэ, гъэтIылъыгъэ, машинэ щытыпIэ е
нэгъуэщI лэжьыгъэ щебгъэкIуэкI хъунукъым. АбыкIэ арэзыныгъэ къаIифхынумэ, фыкъэпсэлъэфынущ Невинномысск дэт ЛПУМГ-м: 8-86554-6-52-93 (диспетчер),
8-86554-6-53-63, 886554-3-99-87 (коммутаторым и
телефонист), здэщыIэр - Комбинатская 16 уэрамым,
п/о 14, п/я 22.
Бжьамийхэм зэран хуэхъуахэм къыхузэIуахынущ къэрал Хабзэхэм къагъэув уголовнэ Iуэху. Уголовнэ кодексым
къызэригъэувымкIэ:
1. Федеральнэ Хабзэ зи №420, 07.12.2011 гъэм къыдагъэкIам ипкъ иткIэ, зэраныгъэ мылъкум епхамэ, къотхьэкъуэ сом мин 40-кIэ, е мазищым къриубыдэ лэжьапщIэкIэ, е сыхьэт 360-м къриубыдэ егъэзыгъэ лэжьыгъэхэмкIэ. Апхуэдэ къабзэу, хуитщ мазищым щыщIэдзауэ
илъэситIым нэскIэ уаубыдынуи.
2. А Iуэхугъуэ дыдэхэр узэрану пщIамэ, мафIэ щIэбдзамэ, къэбгъэуамэ, нэгъуэщI цIыхум зэрымыщIэкIэ
фэбжь епхамэ, ар хэкIуэдамэ, ухагъэзыхьу илъэси 5-кIэ
уагъэлэжьэну е апхуэдизкIэ уагъэтIысыну хуитщ.
2003.12.08-м къыдэкIа, зи №162 Федеральнэ Хабзэм къызэригъэувымкIэ, хамэ мылъкум зэрымыщIэкIэ зэран епхамэ, къотхьэкъуэнкIэ хуитщ сом мини 120-кIэ
е зы илъэс лэжьапщIэкIэ. Апхуэдэ къабзэу, хэгъэзыхьыгъэкIэ уагъэлэжьэнущ сыхьэт 480-кIэ е илъэскIэ,
апхуэдизкIи уагъэтIысыфынущ.

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

ФщIэн папщIэ:

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм,
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-унаредактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ, щапхъэхэм,
гъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм нэсу
жэуап зыхь секретарь АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ,
жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ я Iуэху еплъыкIэхэр
отделхэм я редактору:,
зэтехуэ зэпыту щыткъым.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, ТУАРШЫ Ирэ, ЛЫХЬ Тимур.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри
къэзытхам
иритыжыну пщэрылъ зыхуищIыжРедакцэ советым хэтхэр:
къым.
Къантемыр Тыркубий, Къэзэнокъуэ Хьэсэмбий,
Р — мы нагъыщэм къегъэлъагъуэ ар зытеАслъэнхэ Алий, Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.
тыр рекламэ тхыгъэу зэрыщытыр
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