
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, щIышылэм (январым)  и 25,  щэбэт№ 6 (13472)

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид Москва деж иджыблагъэ хэтащ 
Урысей Федерацэм хамэ къэрал Iуэхухэм-
кIэ и Министерствэм егъэбыдылIауэ ла-
жьэ, Урысей Федерацэм и хэгъуэгухэм я 
Iэтащхьэхэр здызэхыхьэ Советым и лэ-
жьыгъэм. 

Урысей Федерацэм хамэ къэрал Iуэху-
хэмкIэ и Министерствэм и Iэтащхьэ Лав-
ров Сергей къыхилъхьащ къэралыбэ му-
ниципальнэ зэдэлэжьэныгъэм и хабзэ лъа-
псэхэр яджыну, жылагъуэ утыкум щызе-
кIуэ къэрал унафэм и къэкIуэкIэхэр егъэ-

Москва къалэ

фIэкIуэнри абы хэту. Апхуэдэ къабзэу 
яджынущ къэралыбэ зэдэлэжьэныгъэр 
федеральнэ мурад программэхэм ящыщ 
зым зэрыхагъыхьэну  щIыкIэр.

Лавров Сергей и псалъэхэм къызэры-
хэщамкIэ, мы зэманым мыхьэнэшхуэ егъуэт  
Урысей Федерацэм хамэ къэрал Iуэхухэм-
кIэ и Министерствэм, Россотрудничествэм, 
Минюстым, зыгъэзащIэ власть къулыкъухэм, 
хэгъуэгухэм, мыправительственнэ организацэ-
хэм я лэжьыгъэр зэраубзыхуну щIыкIэм.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Къэрэшей – Черкесым и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламен-
тым) и тхьэмадэ Иванов 
Александр, Къэрэшей – Чер-
кесым и Правительствэм 
и тхьэмадэ Уэз Аслъэн сымэ 
щаIущIам, Къэрэшей – Чер-
кесым и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид къалэнхэр къигъэ-
уващ, Урысей Федерацэм 
и Президент Путин Влади-
мир Урысей Федерацэм и 
Федеральнэ ЗэIущIэм зы-
щыхуигъэзам къриIуа пщэ-
рылъхэр гъэзэщIэным хуэ-
гъэзауэ. 

— Псом япэрауэ, дэ гу 
зылъыттэн хуейр хэгъуэгу 
мардэ – правовой зэхэты-
кIэр зэтегъэпсыхьынращ, 
Президентым мы илъэс 
екIуэкIым и щIышылэм 
(январым) и 1 – м щегъэ-

 
          

жьауэ гъэзэщIапхъэу къи-
гъэлъэгъуа къалэнхэр зэ-
фIэгъэкIынращ, - щIигъэбы-
дащ хэгъуэгу Iэтащхьэм. 

АдэкIэ сыт хуэдэ лъэны-
къуэмкIи профильнэ мини-
стерствэхэмрэ федеральнэ 
власть къулыкъухэмрэ зэ-
гурыIуэу зэдэлэжьэнущ.

Темрезов Рэшид зэры-
щIигъэбыдащи, мы лэжьы-
гъэм мыхьэнэшхуэ зиIэ и 
Iыхьэщ къэрал дэщтэныгъэ 
зыгъуэт Президентым и хьэ-
рычэтхэр цIыхухэм янэхьэ-
сыныр.

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм 
Урысей Федерацэм и Пре-
зидент Путин Владимир  
къигъэува къалэнхэр гъэ-
зэщIэным хуэунэтIауэ мы 
зэман гъунэгъум зэIущIэ 
убгъуа иригъэкIуэкIынущ, 
Правительствэм и мини-
стрхэр, щIыпIэ унафэщI 
къулыкъухэм я лIыкIуэхэр, 
федеральнэ структурэхэм 
я щIыпIэ къудамэхэм я 
унафэщIхэр, банкхэм я 
лIыкIуэхэр хэту.

Ди корр.

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм къыбгъэдэкIыу 
зэIущIэм хэтащ республи-IущIэм хэтащ республи-ущIэм хэтащ республи-Iэм хэтащ республи-эм хэтащ республи-
кэм мэкъумэш хъызмэтым-
кIэ и министр Боташев Ан-
зор. 

ЗэIущIэм хэтахэр тепсэ-
лъыхьащ техникэ, техно-
логие я лъэныкъуэкIэ зыу-
жьыныгъэм теухуа програм-
мэхэр зэрыпхырагъэкIым,  
щIыгъэпшэркIэ къызэры-
зэрагъэпэщым,  къэралым 
къыщагъэщIа жылапхъэхэр 
хъызмэтхэм къызэрагъэ-
сэбэпыным, нэгъуэщIхэми. 

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэр къапщтэмэ, хэ-
гъуэгум щылажьэ  мэкъу-
мэш хъызмэтхэр процент 
92-кIэ гъатхэ губгъуэ лэ-
жьыгъэхэм хуэхьэзырщ.  

 

УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министрым и 
япэ къуэдзэ Хьэту Жамболэт иджыблагъэ Москва зэ-
IущIэ щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ Ищхъэрэ 
Кавказ федеральнэ хэгъуэгум хыхьэ республикэхэр 
гъатхэ вэн-сэным зэрыхуэхьэзырым. 

Хъызмэтхэм 2019 гъэм 
ягъуэта къэрал дэIэпыкъу-Iэпыкъу-эпыкъу-
ныгъэм и фIыщIэкIэ, ма-IыщIэкIэ, ма-ыщIэкIэ, ма-IэкIэ, ма-экIэ, ма-Iэ, ма-э, ма-
шинэу, техникэу нэхъыбэ 
зыIэрагъыхьэфынущ. 2020 
гъэм щIышылэм (январым) 
и 14-м ехъулIэу Къэрэшей-
Черкесым и мэкъумэш хъыз-
мэтхэр гуэдзхэкI, гуэдзхэкI-
джэшхэкI жылапхъэхэмкIэ 
процент 56,6-кIэ къызэ-
гъэпэщащ. Зэрыхуагъэфа-
щэмкIэ, мэкъумэшыщIэхэр, 
хъызмэтхэр дагъэ-гъэсын-
хэкIкIэ, щIыгъэпшэркIэ, гъат-
хэ лэжьыгъэхэр зэрыра-
гъэкIуэкIын кредит дэIэ-IуэкIын кредит дэIэ-уэкIын кредит дэIэ-Iын кредит дэIэ-ын кредит дэIэ-Iэ-э-
пыкъуныгъэкIэ  гугъу ехьы-
нукъым, зэхурикъуу къаIэ-Iэ-э-
рыхьэнущ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

2021 гъэм Къэрэшей-
Черкес Республикэм теу-
хуа фэеплъ ахъшэ лIэу-
жьыгъуитI къыдагъэкIы-I къыдагъэкIы- къыдагъэкIы-Iы-ы-
нущ.

Зыр — соми 3 хъу, ды-

жьын, «100-летие образо-
вания КЧР» зи фIэщыгъэ-
цIэу щытынуращ. Апхуэ- 
дэ ахъшэу мини 3-м нэс   
къудейщ къыдагъэкIынур, 
КъЧР-м щыIэ Лъэпкъ бан-Iэ Лъэпкъ бан-э Лъэпкъ бан-

кым и пресс-къулыкъум 
къызэритымкIэ. 

ЕтIуанэр — «Карачаево-
Черкесия» жэуэ, «Россий-
ская Федерация» серием 
щыщщ. Апхуэдэу, соми 10 
ахъшэу мелуани 5 къыда-
гъэкIынущ.

Зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

КЪЭРЭШЕЙ – ЧЕРКЕС 
Республикэм и Прави-
тельствэм и тхьэмадэ Уэз 
Аслъэн иригъэкIуэкIа  зэ-
IущIэр хэплъащ Iуэхугъуи-
пщIым. 

Министрхэм къащтащ 
«О внесении изменений в 
Постановление Правитель-
ства КЧР от 30. 01. 2019  
№ 32 «О государственной 
программе «Развитие об-
разования в Карачаево – 
Черкесской Республике» 
унафэм и проектыр. А 
проектым къызэрыщыгъэ-
лъэгъуамкIэ, къэрал про-
граммэм дыщIагъужынущ 
сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэ 
зэманыр къызэгъэпэщы-
ным, абыхэм я узынша-
гъэр псыхьыным теухуа 
подпрограммэр, апхуэдэ къа-
бзэу, абы дагъэкIуэнущ къэ-
рал программэм и мурад-
хэмрэ къалэнхэмрэ ятехуэ 
нэгъуэщI Iуэхухэри. 

Къэрэшей – Черкесым 

КъЧР – м и Правительствэм хэм кIэлъыплъу щыс бзылъ-
хугъэхэр, еджапIэм щIэмы-
хьа сабий зиIэ бзылъхугъэ-
хэр, лэжьапIэ зэгурыIуэны-
гъэ зымыщIахэр икIи лэ-
жьапIэ цIыхухэм къахуэзы-
гъуэт къулыкъухэм захуэ-
зымыгъэзахэр «Демогра-
фия» лъэпкъ проектым хы-
хьэ «Содействие занятости 
женщин – создание усло-
вий дошкольного образо-
вания для детей в возрас-
те до трех лет» хэгъуэгу 
проектым и къэухьхэм иту 
IэщIагъэхэм хуегъэджэжы-
нымрэ я IэпщIэлъапщIа-
гъэр хэгъэхъуэнымрэ къы-
хуаутIыпща ахъшэхэр къы-
зэрагъэсэбэпыну щIыкIэр.

ЗэIущIэм деж хэплъэри 
икIи къащтащ хэгъуэгу 
министерствэхэмрэ ведом-
ствэхэмрэ къыхалъхьа нэ-
гъуэщI мардэ – правовой 
тхылъхэри.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

и Правительствэм хэтхэм 
белджылы ящIащ илъэс 50 
хъуахэмрэ нэхъыжьхэмрэ, 
апхуэдэ къабзэу,  «Демогра-
фия» лъэпкъ проектым хы-
хьэ «Старшее поколение» 
федеральнэ проектым  хиу-
быдэ «Разработка и реа-
лизация программы сис-
темной поддержки и по-
вышения качества жизни 
граждан старшего поколе-
ния» хэгъуэгу проектым и 
къэухьхэм ит икIи пенсэм 
нэмыса цIыхухэр IэщIагъэ-
хэм зэрыхурагъэджэжынум 
къыхуаутIыпща ахъшэхэр 
къызэрагъэсэбэпыну щIы-
кIэр. 

Къащтащ илъэс 50 хъуа 
бзылъхугъэхэр, нэхъыжь-
хэр, илъэси 3 мыхъуа сабий-

2019 гъэм жэпуэгъуэ (ок-
тябрь)—щэкIуэгъуэ (ноябрь) 
мазэхэм щIэупщIэныгъэр 
КъЧР-м лъэпкъ Iуэхухэм-
кIэ, цIыхубэ коммуникацэм-
рэ печатымрэкIэ и Мини-
стерствэм и жэрдэмкIэ 
«Стратегикон» къэхутакIуэ 
купсэм иригъэкIуэкIащ. Абы 
къигъэлъэгъуам, лэжьыгъэр 
зэрырагъэкIуэкIам иджы-IуэкIам иджы-уэкIам иджы-Iам иджы-ам иджы-
благъэ щытепсэлъыхьащ 
КъЧР-м и Правительствэм 
и Унэм.

Абы хэтащ Iуэхур къе-Iуэхур къе-уэхур къе-
зыхьэжьа къулыкъум и лIы-
кIуэхэри, щIэупщIэныгъэр 
езыгъэкIуэкIахэри, лъэпкъ 
жылагъуэ организацэхэм я 
унафэщIхэри, динырыла-
жьэхэри.

ЩIэупщIэныгъэм къи-
гъэлъэгъуам къытепсэлъы-
хьыжащ УФ-м и Президен-
тым и нэIэм щIэту лажьэ 

Лъэпкъхэм я зэгурыIуэныгъэр хэгъуэгур езыгъэфIакIуэ щытыкIэ нэхъыщхьэ-
хэм ящыщ зыщ. «Реализация государственной, национальной, профессиональной 
информационной политики в КЧР» къэрал программэм ипкъ иту, ди республи-
кэм щыпсэу лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я зэхущытыкIэр, я зэгурыIуэныгъэр здынэ-Iэр, я зэгурыIуэныгъэр здынэ-эр, я зэгурыIуэныгъэр здынэ-Iуэныгъэр здынэ-уэныгъэр здынэ-
сыр къэзыгъэлъагъуэ щIэупщIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэ ирагъэкIуэкIащ. 

РАНХиГС-м хэт ЩIэныгъэ 
къэхутэныгъэ лабораторием 
и унафэщI, политическэ 
щIэныгъэхэм я кандидат, 
доцент Агеевэ Екатеринэ.  

—Япэрауэ, мы Iуэхум 
наIуэ къищIар цIыхухэм 
лъэпкъ зэхущытыкIэмкIэ 
щыIэ ныкъусаныгъэхэм япэ 
социальнэ упщIэхэр зэры-Iэхэр зэры-эхэр зэры-
рагъэщращ. Уасэ дэкIуейр, 
хьэкълыкъхэр, лэжьапIэн-Iэн-эн-
шагъэр, ЖКХ-м епха упщIэ-
хэр жылагъуэмкIэ япэ ит 
Iуэхущ.

Лъэпкъхэм я зэхущыты-
кIэр къапщтэмэ, зэгъунэгъу-
хэр зэхуэфIу щытыныр зэ-
рынэхъыфIыр, иджыпсту 
республикэр щытыкIэ тын-
шым зэритыр къыхагъэщащ 
зэупщIахэм я процент 70-м 
нэхърэ нэхъыбэм, — жи-
Iащ Агеевэ Екатеринэ.

ЩIэупщIэныгъэр респуб-

ликэм и муниципальнэ 
районхэм, Черкесск, Кара-
чаевск къалэхэм щрагъэ-
кIуэкIащ.

Абы хэтащ цIыху 1250-рэ. 
Мы щIэупщIэныгъэр щра-IэупщIэныгъэр щра-эупщIэныгъэр щра-Iэныгъэр щра-эныгъэр щра-
гъэкIуэкIым цIыхухэр гуапэу 
къазэрыпыкъуэкIыр, мыгуб-
жьу упщIэхэм жэуап зэры-
ратыр зэIущIэм щыжаIащ 
ар езыгъэкIуэкIахэм.

2019 гъэм ди республи-
кэм лъэпкъхэм я зэхущы-
тыкIэр наIуэ зыщI къэху-
тэныгъэм къигъэлъэгъуар 
жаIа нэужь, абы кърагъэ-
блэгъахэм ар къазэрыщы-
хъуам ирипсэлъащ. 

ЩIэупщIэныгъэр нэхъыфI 
зыщIынкIэ хъун Iуэхугъуэ-
хэми ирипсэлъащ. Ахэр мы 
гъэм ирагъэкIуэкIыну щIэ-
упщIэныгъэм хагъыхьэну 
ягъэбелджылащ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Къэрал программэ

Апхуэдэ щIыхьыр иджы-
благъэ къылъысащ жьакуэ-
дэс Дэбагъуэ Жэнэтхъан Iэ-
мин и пхъум. Жэнэтхъан 
мы гъэм щIышылэм (янва-
рым) и 15-м илъэс 95-рэ 
ирикъуащ. 

Къэралым и Президент-
ми, езыхэми я хъуэхъухэр 
Iэрагъыхьэжмэ я гуапэу, 
Дэбагъуэхэ я унагъуэм еблэ-
гъащ Хьэбэз район адми-
нистрацэм и Iэтащхьэ Ща-
кIуэ Руслан, район адми-Iуэ Руслан, район адми-уэ Руслан, район адми-
нистрацэм гуащIэдэкIымрэ 
социальнэ зыужьыныгъэм-
рэкIэ и Управленэм и уна-Iэ и Управленэм и уна-э и Управленэм и уна-
фэщI Уэрдокъуэ Назар, Жьа-
куэ къуажэ администрацэм 
и Iэтащхьэ Хьэщкъуей Рус-
лан сымэ, нэгъуэщIхэри. 

Махуэр зей нанэм УФ-м 
и Президентым къригъэза 
псалъэхэм, хъуэхъухэм къы-

ХабзэфI зэрыхъуам тету, Урысей Федерацэм щы-
псэу, илъэс 90 ирикъуа, адэкIи илъэси 5 къэскIэ, ди 
нэхъыжьыфIхэм я �билей Махуэм ехъулIэу къэра-Iхэм я �билей Махуэм ехъулIэу къэра-хэм я �билей Махуэм ехъулIэу къэра-Iэу къэра-эу къэра-
лым и Президент Путин Владимир и хъуэхъу псалъэ-
хэр зэрыт тхыгъэхэр яхурегъэхь. 

хуеджащ. ЩакIуэ Руслан Жэ-
нэтхъан саугъэтхэмрэ и 
хъуэхъухэмрэ хуигъэфэщащ. 
Къыхигъэщащ мыпхуэдэ 
махуэщIхэм Жэнэтхъан узын-
шэрэ гукъыдэж иIэу иджы-
ри мызэ-мытIэу техьэну. 

—Ди ветеранхэм я гъа-
щIэр лIыгъэ зэфэзэщщ. Абы-
хэм Хэкум хуаIэ фIылъа-Iэ фIылъа-э фIылъа-Iылъа-ылъа-
гъуныгъэм, я лIыгъэм, я 
псэемыблэжыныгъэм дэт-
хэнэми щапхъэ тетхыу, 

гъуэгу гъуазэ зыхуэтщIын 
хуейуэ къызолъытэ. 

Мы гъэм ди къэралым 
игъэлъэпIэнущ ТекIуэны-
гъэ Иным и илъэс 75-р 
икIи зыми зыщыдгъэгъуп-Iи зыми зыщыдгъэгъуп-и зыми зыщыдгъэгъуп-
щэ хъунукъым а ТекIуэ-
ныгъэр къытхуэзыхьа, къэ-
рал хуитым, мамырым ды-
зэрыщыпсэур зи фIыщIэ-IыщIэ-ыщIэ-Iэ-э-
хэр,—жиIащ ЩакIуэ Руслан.   

ТУАРШЫ Ирэ

Илъэс икIар къуажэхэмрэ къалэхэмрэ 
егъэфIэкIуэным теухуауэ зэрыщытам ипкъ 
иткIэрэ, республикэм а лъэныкъуэмкIэ 
лэжьыгъэшхуэ щекIуэкIащ. ЖыIэпхъэщи, 
мы гъэми абыхэм пащэнущ. Апхуэдэу, 
2020 гъэм къат куэду зэтет унэхэм я 
пщIантIэ 50-рэ жылагъуэ зэхуэсыпIи 6-рэ 
зэрагъэзэхуэжынущ. Дизайн-проектхэмрэ 
сметэхэмрэ елэжьагъэххэщ. Къэрэшей-Чер-
кес Республикэм и район псоми ялъэIэ-Iэ-э-
сынущ мыпхуэдэ лэжьыгъэхэр. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, «Формирование 
комфортной городской среды» програм-
мэм ипкъ иткIэрэ, 2019 гъэм республи-Iэрэ, 2019 гъэм республи-эрэ, 2019 гъэм республи-
кэм деж пщIантIэ 60-мрэ жылагъуэ зэхуэ-
сыпIэ 12-мрэ елэжьащ. 

Апхуэдэ лэжьыгъэхэм къызэщIрагъэу-Iрагъэу-рагъэу-
быдащ: 

Карачаевск къалэ округым хиубыдэ 

А проектым ипкъ иту къуажэхэм щыIэ егъэджэны-
гъэ IуэхущIапIэхэм хэту физкультурэмрэ спортымрэкIэ 
сабийхэм тыншу загъэсэфынымкIэ щытыкIэфIхэр къы-
зэрагъэпэщ. Къалэну зыхуагъэувыжащ апхуэдэ спорт 
пэши 10 зэрагъэзэхуэжыну.

Зэхэту къапщтэмэ, 2020-2022 гъэхэм ди республи-
кэм деж къуажэ еджапIэхэм хэт спорт пэш 30 зэрагъэ-Iэхэм хэт спорт пэш 30 зэрагъэ-эхэм хэт спорт пэш 30 зэрагъэ-
зэхуэжынущ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2015 гъэ лъан-Iыжынщи, 2015 гъэ лъан-ыжынщи, 2015 гъэ лъан-
дэрэ апхуэдэ пэш 79-рэ зэтрагъэпсыхьыжащ.

Мы Iуэхум и мурад нэхъыщхьэр,  сабийхэр зэпымыу-
уэ, зэманыщIэм къигъэув щытыкIэхэм дэхъуу физкульту-
рэмрэ спортымрэкIэ загъэсэфыныр, егъэджэныгъэр ще-
кIуэкI сыхьэтхэрами, классщIыб лэжьыгъэу къызэгъэ-IуэкI сыхьэтхэрами, классщIыб лэжьыгъэу къызэгъэ-уэкI сыхьэтхэрами, классщIыб лэжьыгъэу къызэгъэ-I сыхьэтхэрами, классщIыб лэжьыгъэу къызэгъэ- сыхьэтхэрами, классщIыб лэжьыгъэу къызэгъэ-Iыб лэжьыгъэу къызэгъэ-ыб лэжьыгъэу къызэгъэ-
пэщами цIыкIухэр физкультурэм дегъэхьэхынращ. Къи-
нэмыщIауэ, къуажэм дэс, ныбжь зиIэхэми спортым зра-Iауэ, къуажэм дэс, ныбжь зиIэхэми спортым зра-ауэ, къуажэм дэс, ныбжь зиIэхэми спортым зра-
тыну лъэкIыныгъэ яIэнущ.

Зыхуэгъэзэныгъэм къыпэкIуэу

Мэкъумэш хъызмэт

Тебэрды къалэм щыIэ ТекIуэныгъэм и 
паркыр, Сары-Тюз къуажэм  (Усть-Жэгуэтэ 
район) дэт щэнхабзэмкIэ Унэмрэ Хэку зауэ-
шхуэм хэтахэм я фэеплъ сынымрэ, Кур-
джиново жылагъуэм (Уарп район), Адыгэ-
Хьэблэ къуажэм (Адыгэ-Хьэблэ район), Эр-
кен-Хьэлъкъ къуажэм (Нэгъуей район) щыIэ 
паркхэр, Учкекен жылагъуэм (Мало-Къэ-
рэшей район) и купсэ паркыр, Беслъэ-
ней къуажэм (Хьэбэз район) щэнхабзэ, зы-
гъэпсэхупIэ паркыр, Зеленчук станицэм 
(Зеленчук район), Счастливэ жылагъуэм 
(Прикубан район) я паркхэр, Абазэ райо-
ным и Елбыргъэн къуажэм щыIэ «Би-
баркт» гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэ паркыр, 
Къубинэ псынэм IуащIыхьа «Салих» скве-IуащIыхьа «Салих» скве-уащIыхьа «Салих» скве-Iыхьа «Салих» скве-ыхьа «Салих» скве-
рыр, Черкесск къалэм и «Родина» пар-
кыр.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым хыхьэ «Успех 
каждого ребенка» проектымкIэ Къэрэшей-Черкесым 
щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм адэкIи пащэнущ. 

Гулъытэ
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Жьыбгъэр, щIыIэр, ду-
нейм и фэ зэхъуэкIхэр, унэ 
хуабэм дыкъыщIэкIыу ды-
зыхыхьэ щIыIэр… — а псоми 
щIымахуэм зыщытхъумэн 
хуейщ. Уеблэмэ узыншагъэ 
и лъэныкъуэкIи тIуащIэу ды-
зыхуэсакъыжыпхъэу апхуэ-
дэщ. Махуэхэр кIэщI, щIыIэ 
щыхъукIэ, цIыхуфэм дагъэу 
щIэтым хощI, мэгъущIэ. Ап-
щыгъуэми псыIагъэ, дагъэ 
зэхурикъуу зыщIэт фэр мэ-
гъущIэ, дагъэр къызэбэкIыр 
нэхъ зэпIэзэрыт мэхъу, гъу-
щэххэр нэхъри псыIэншэ 
мэхъу. Косметикэр къыщы-
хэпхкIэ, Iэмал имыIэу, ап-
хуэдэ щытыкIэхэр къыхэ-
плъытэн хуейщ. 

Иджы девгъэплъыт гъат-
хэм ди напэр дахэу, къа-
бзэу дытехьэным папщIэ 
щIымахуэм зетхьэпхъэ Iэ-
малхэм. Интернет бэджы-
хъыр зэщIэтщыкIри, нэхъ 
къулейхэр къыхэтщыпы-
кIауэ, хэплъыхьащ фи па-
щхьэ итлъхьэр. 

ПIалъэрэ хэгъэувапIэрэ дымыгъуэтурэ зы заул хъуауэ газетым едмытыжа, 
бзылъхугъэхэм ятеухуа напэкIуэцIхэм иужьрей зэманым мызэ-мытIэу къыщIэ-
упщIащ ди щIэджыкIакIуэхэр. Гуапэ мыхъукIэ къанэкъым апхуэдэу газетым тет 
тхыгъэхэм къыщыщIэджэкIэ. Ари, щIымахуэм бзылъхугъэр и напэм, щхьэцым 
нэхъри елIалIэу кIэлъыплъын хуейуэ зэрыщытри къыхэтлъытэри, мызыгъуэгу-
рей напэкIуэцIыр абы тедухуащ. Догугъэ къыфщхьэпэн, фигу ирихьын, къэв-
гъэсэбэпын Iэмалхэр къыхэфхыну. 

Сыт щыгъуи хуэдэу, гулъытэ нэхъ зыхуэтщIар унэ гуащэм, Iэбэмэ, къищтэу 
къигъэсэбэпыфын пкъыгъуэхэмрэ Iэмалхэмрэщ.  АтIэ, фызэрезэгъынщи, крем 
лъапIэхэмрэ зэрызыкIэлъыплъыж къинэмыщI «телъыджэхэмрэ» хэти къимы-
щэхуфынкIи, къищэхуну хуэмеинкIи мэхъу. АтIэ, зэхэлъхьа - зэхэпщауэ ящэ зау-
лым нэхърэ унагъуэм щыбгъэхьэзырар зыкIи мынэхъ IеинкIи мэхъу, уеблэмэ 
нэхъыфIынкIи зы хуэIуакъым. 

 

 

— щIымахуэм сабынкIэ 
зыптхьэщIыным зыпыIуб-
дзын хуейщ, абы напэр, 
щIыфэр зэригъэгъущыр зы-
щумыгъэгъупщэу;

— бжьэхуц такъырыр 
косметическэ молочком хэ-
пщIэу зыриплъэщIмэ нэ-
хъыфIщ;

— ар зэфIэвгъэкIа нэ-
ужь, зыфтхьэщIыж къэгъэва 
псы хуабэкIэ;

— тоник, лосьон хуэдэ-
хэмкIэ напэр зэпыфлъэщIы-
хьыж:

— мис иджы хъунущ 
напэм крем щыпхуэ. Гу зы-
лъытапхъэщи, щIымахуэм 
кремыр дагъэхэкI нэхъ 
зыхэлъу щытын хуейщ, е, 
нэхъ гурыIуэгъуэу жыпIэмэ, 
питательнэ кремхэращ на-
пэм щIымахуэм епхьэлIэн 
хуейр;

— кремыр напэм кIэ-
рыфхыжа нэужь зэуэ фыщIэ-
мыкIыу, дакъикъэ 40 хуэ-
диз мынэхъ мащIэкIэ унэм 
фызэрыщIэсыным хуэдэу 
тевгъэпсыхь.

ФызэрызыкIэлъыплъыж 
косметикэр зы фирмэ гуэ-
рым хэхауэ  ейуэ щытмэ 
нэхъыфIщ. ИщхьэкIэ зэры-
жытIащи, питательнэ крем-
хэмкIэ напэм фыдэIэпыкъун 
хуейщ щIымахуэ еным. 
Ауэ абы къикIкъым «ув-
лажняющэ» зытетха крем-
хэр IэщIыб фщIын хуейуэ. 
Апхуэдэхэр илъэс кIыхьа-
гъым напэм евгъэгъуэт, ауэ 
щIымахуэм ар напэм щы-
щыфхуэ хъунур жэщым фы-
щыгъуэлъыжращ е унэм фы-

Косметикэ 
къыхэхыкIэ

къыщыщIэмыкIынуращ. Кре-
мыр къыщыхэфхкIэ,               
термальнэ псыхэр зыхэт-
хэм фи гулъытэр нэхъ яв-
гъэз.  

И тэрэзыпIэр аращи, 
щIымахуэм напэм дагъэ-
ри, псыIагъэри щощIэри, 
ахэр дэ едгъэгъуэтын 
хуейщ. ЩIымахуэм напэр 
зыхущыщIэ пкъыгъуэхэр 
къызыхихын маскэхэр щIэх-
щIэхыурэ хуэфщI. «Комби-
нированнэ» е дагъэр къы-
зэбэкI напэхэм маскэр тхьэ-
махуэм зэ, напэр гъущаIуэ-
мэ — тхьэмахуэм  2-3 ев-
гъэгъуэт. 

Куэдым лъэрыжэ, Iэжьэ 
къежэхыпIэхэм, Домбай, Ар-
хъыз, къинэмыщI щIыпIэ-
хэм зыщагъэпсэху. Абыхэм 
фыщыкIуэкIэ, фи напэм 
егъэлеяуэ фыхуэсакъын 
хуейщ икIи тегъэпсыхьа 
кремхэр, дагъэр куэд дыдэу 
зыхэлъхэр зыIэрывгъыхьи, 
напэм щыфхуэ фыщымыс-
хьу. Апхуэдэ кремым напэр 
щIыIэми, жьыбгъэми щихъу-
мэнущ. 

 

Гъущэмэ…

НапIэхэр

Апхуэдэ напэ лIэужьы-
гъуэр щIымахуэм икъукIэ 
гугъу йохь, теукъуеикIа фэ 
цIыкIухэм тещэщу щIадзэ. 
Напэ, щIыфэ егъэлеяуэ гъу-
щэр бгъэкъэбзэн папщIэ,    
шэти, шащхьэти къэбгъэ-
сэбэпыну фIыщ. Абыхэм фэр 
зыхуэныкъуэр ирагъэгъуэт. 
Ауэ напэр нэхъри зыгъэ-
гъущ лосьон щыфхуэну 
фыхуемыжьэ. Тоник къэв-
гъэсэбэп абы нэхърэ.  

фэкIи и теплъэкIи дахэ ещI. 
Абы папщIэ: кIэртIоф цIы-
нэр, и фэри зэрытелъу, тхъун-
щIым щабабзэу щIыдо- 
гъэкI. Зэрышхэ бжэмыш-
хым из шэ, хьэжыгъэу шей 
бжэмышхитI хыдолъхьэри, 
зэхыдогъэзэрыхь. Апхуэдэ 
зэхэлъыр напIэхэм тефлъ-
хьи, дакъикъэ 15-20 хуэдиз-
кIэ тевгъэлъ. 

Фо маскэ: фо бжэмыш-
хитI, хьэ (ячмень) хьэжы-
гъэ бжэмышхитI, зы джэды-
кIэпс (белок) жэуэ зэхэплъ-
хьэнущ. Ар напэм зэры-
щыту, напIэхэри къызэщIиу-
быдэу щыпхуэу, дакъикъэ 
20, сыхьэт ныкъуэ хуэдиз 
тебгъэлъын хуейщ. Хъунущ 
псы щIыIэкIи, хуабэкIи зып-
тхьэщIыж. Абы напэм щIа-
лафэ къытрегъауэ, зыхуэ-
ныкъуэ пкъыгъуэхэр ире-
гъэгъуэт, зрегъэшэщI. На-
пIэм иIэ зэлъахэм зарегъэу-
къуэдий. Мыпхуэдэ маскэм 
къаруушхуэ иIэщ, куэдрэ 
пщIы хъунукъым. 

Иджыри зы фо маскэ: 
фо бжэмышхитI, шей къы-
щIэгъэвыкIа Iуву зы лошкIэ, 
зэнтхъ упIэпIа (овсяные хло-
пья) бжэмышхитI. А псоми 
псы тIэкIу щIыбокIэри, мас-
кэу зэрытефлъхьэфынум 
хуэдэ Iувагъ къывогъащтэ. 
Апхуэдэ зэхэлъыр бахъэкIэ 
фогъэхуабэ, напэм тыволъ-
хьэ, хъыдан, напэлъэщI ты-
волъхьэ. Иджы, бзылъхугъэ 
дыщэхэ, фыгъуэлъи фы-
щылъ, зывгъэпсэху, гукIи, 
псэкIи, IэпкълъэпкъкIи. Да-
къикъэ 20 хуэдиз зывгъэ-
псэхуи зыфтхьэщIыж. Апщы-
гъуэми, япэ щIыкIэ псы хуа-
бэкIэ, итIанэ псы щIыIэкIэ 
зыфтхьэщIи, напэм «увлаж-
няющэ» крем щыфхуэж. Ап-
хуэдэ маскэр напэ гъущIам 
фIыуэ щхьэпэнущ, напIафэ-
хэм заригъэшэщIынущ. 

Шынэ-шынэ (ромашка) 
маскэр зытегъэпсыхьар зи 
капилярхэр зэIухыща напэ 
гъущIаращ. Зы джэдыкIэ ку-
гъуэ, зы шей бжэмышх из 
шынэ-шынэпс, зы шей бжэ-
мышх из дагъэ (сыт хуэ-
дэми хъунущ) зэхыболъхьэ-
ри, пIащIэу напэм щывохуэ. 
Дакъикъи 10-15 хуэдизкIэ 
телъа нэужь  шей къыщIэ-
гъэвыкIа хуабэкIэ тывот-
хьэщIыкIыж, псыIагъэ зы-
хэлъ, «увлажняющэ» крем 
зыщывохуэж.  

Тхьэвгъэтэдж (дрожжи) 
маскэхэр куэдым ящI. Ауэ, 
гу зылъытапхъэщи, апхуэ-
дэ маскэр зэпхьэлIэ хъунур 
дагъэр къызэбэкI напэращ. 
Аращи, тхьэвгъэтэдж пачкэ 
ныкъуэ къыдощтэри, зы 
джэдыкIэ кугъуэ хыдолъхьэ, 
лимоныпс ткIуэпс зытIущ 
хыдогъаткIуэ, зэIыдощIэри, 
напэм дакъикъэ 15-кIэ щы-
дохуэ. Мы маскэ лIэужьы-
гъуэр тхьэмахуэм, махуи 10-м 
зэ закъуэщ зэрыпщI хъунур. 

ГъэшхэкI маскэ: зэры-
шхэ бжэмышх из шху (ке-
фир), кхъуейлъалъэ (тво-
рог) зэхэплъхьэу, дагъэр 
къызэбэкI напэм щыпхуэ-
мэ, дагъэр нэхъ мащIэ ищIы-
нущ. 

Жьыгъэм хуэзыгъэза, 
гъущIа напэм. Абы щхьэпэ-
ну маскэщ мыр: глицерин 
грамм 40, желатин грам-
ми 10, окись цинкэ грам-   

ми 10, псы грамм 40. Псы 
щIыIэр зыщIэфкIа желати-
ныр вгъэбэг, зы сыхьэткIэ 
фежьэ. Глицеринымрэ окись 
цинкэмрэ зэхэвгъэзэрыхьи, 
желатиным хэвгъэзэры-
хьыж, хэткIухьыхункIэ. Мас-
кэр вгъэущIыIу. Апхуэдэу 
вгъэхьэзыра маскэр уеблэ-
мэ махуэ зыбжанэкIэ зепхьэ 
хъунущ. Iув хъуа зэхэлъ-
хьар бахъэкIэ тIэкIу къэв-
гъэхуэбэжи желатин гъэт-
кIуам хэфщIа марлэм те-
флъхьэ. А псор щIэпщIын 
хуейм и щхьэусыгъуэр ма-
скэр напэм фIыуэ епщIы-
лIэу, тедиихьынращ. Апхуэ-
дэу зы сыхьэт ныкъуэкIэ 
тевгъэлъи зыфтхьэщIыж, 
напэм крем щыфхуэж. 

Мы маскэр тIэкIу гугъу 
къыфщыхъункIи мэхъу, 
ауэ ар зыщхьэпэн хуей на-
пэ лIэужьыгъуэм и щыты-
кIэри, езы маскэр махуэ 
бжыгъэкIэ зэрыпхъумэф-
ри Iуэхум къыхэплъытэрэ, 
сэбэпышхуэу напэм къы-
хуихьынур щIыбгъужмэ, 
умыщхьэхыу пщIын хуейщ, 
Iэмал имыIэу. 

Дагъуэншэ напэм.          
Зыщывмыгъэхъу апхуэдэ на-
пэ,щIыфэ зиIэ насыпыфIэ-
хэм зыри я напэм ирамы-
щIэжыххэу щысын хуейуэ. 
Абыхэми маскэхэр ящIын 
хуейщ. Щапхъэ зыбжанэ.

Зы шей бжэмышх из 
глицерин, зы джэдыкIэ ку-
гъуэ, зы мыIэрысэ хьэжа. 
Маскэр дакъикъэ 15-кIэ тев-
гъэлъи, фи напэр фтхьэ-
щIыж. 

Зэрышхэ бжэмышх из 
шхурэ апхуэдиз толокнорэ 
зэхэфлъхьи дакъикъэ 15-
кIэ напэм тевгъэлъ. 

ЩIыфэр, атIэми напэр 
псом нэхърэ нэхъ зыгъэгъу-
щIыр ваннэ, душхэращ, сы-
ту жыпIэмэ  пщтырым ин 
ищIа лъы зекIуапIэхэм къы-
пхырокIри, щIыфэм, напэм 
щIэт псыIагъэр куэдыщэу 
Iисраф фIохъу. Абы къыхэ-
кIыу, зи напэм дагъэр къе-
бэкIхэм душ пщтырым зы-
пыIуадзмэ нэхъыфIщ. Псы 
щIыIэри зыуи сэбэп хъу-
къым, щIыфэр ягъэгъущIэ-
ри. Сыт щыгъуи къыхэп-
хын хуейр мыпщтыр-мы-
щIыIэ ваннэ, душ хуабэ-
ращ. ЩIыфэм нэхъ езэгъыр 
унэ кIуэцI хуабагъ зыIыгъ 
псыращ. 

ЩIымахуэм «псы хуабэ-
псы щIыIэ» душ зыдэбгъэ-
жэхыну узыншагъэмкIи на-
пэм и теплъэмкIи фIы ды-
дэщ. Ауэ, абыи гу лъыфтэ, 
апхуэдэ душым пщэдджы-
жьым фытемыгушхуэ, пщы-
хьэщхьэращ ар зыщыдэв-
гъэжэхынур. 

Тхьэмахуэм зэ, хущхъуэу 
ялъытэ удз лIэужьыгъуэхэм 
я къыщIэгъэвыкIахэр зыхэ-
кIа, узыгъэпсэху, Iэпкълъэ-
пкъыр зыгъэсабыр, мэ гуа-
кIуэ гурыхьхэр къызыпих да-
гъэхэмкIэ гъэнщIа ваннэм 
ухэлъыныр сэбэпышхуэ зы-
пылъщ. Ваннэ нэужьым щIы-
фэм бальзам, псыIагъэр щIы-
фэм езыгъэгъуэтын крем-
хэр щыпхуэурэ пшытIэмэ, 
ари узыншагъэщ, псэхугъуэщ.

Апхуэдэ напэр щIыма-
хуэм нэхъ тыншу йозэгъ, 
гъущэм нэхърэ. Арами, абыи 
псыIагъэр хурикъукъыми, 
абыкIэ удэIэпыкъун хуейщ. 
Абы папщIэ цIыхубэ Iэмал-
хэр хьэлэмэту къэдгъэсэбэ-
пыфынущ. Псалъэм и жы-
IэгъуэкIэ, алоэ псыр. Абы-
кIэ напэр зэпыплъэщIыхьмэ, 
псыIагъэр иригъэгъуэты-
нущ. Зэхэхьэжа къэбыстэ 
тхьэпэхэми псыIагъэр икъу-
кIэ и куэдщ, ар напэм фIы-
уэ щхьэпэнущ. Ущыгъуэлъы-
жынум, е унэм ущIэкIыну 
щыуимымурадым тебгъа-
хуэу, апхуэдэ зэхэхьэжар 
напэм дакъикъэ 15-20-кIэ 
тебгъэлъу, псы хуабэкIэ зы-
птхьэщIыжмэ, псыIагъэр 
фIыуэ иригъэгъуэтынущ.

КъинэмыщIауэ, щIыфэм, 
напэм псыIагъэр космети-
кэм, ерыскъым  къыхех. Пса-
лъэм и жыIэгъуэкIэ, вита-
мин А, В, С, Е-хэр зыхэлъ 
ерыскъыхэм щIымахуэм гу-
лъытэ нэхъыбэ хуэщIыпхъэщ. 
Зыщыбгъэгъупщэ хъуну-
къым махуэм псы литри 2 
уефэнри. Ари гъэщIэгъуэн-
къэ, щIымахуэм напэм и 
щытыкIэм зехъуэж: гъатхэм, 
гъэмахуэм, бжьыхьэм фи 
напэр дагъэ зи куэду щы-
тамэ, щIымахуэм щытыкIэ 
тэрэзым иувэнущ. 

НапIэхэр щIыфэ нэхъ 
пIащIэ дыдэщ. Абы къыхэ-
кIыу, дыкъэзыухъуреихь ду-
нейри, псыри, щIыIэри, хуа-
бэри… — псори япэу нэхъ 
зэгуауэр ахэращ, ахэращ 
нэхъ щIэх жьы хъури, 
гъущри. НапIэхэм яфIэкIуэд 
псыIагъэри, дагъэри ену 
ябгъэгъуэтын хуейщ. Абы и 
Iэмал нэхъыфIщ маскэхэр. 

Интернетым къыщыд-
гъуэта маскэ зыбжанэ къэ-
тхьынщ. Ахэр щIыгъуафIэ 
дыдэщ. 

КIэртIоф маскэ: на-
пIэхэм бэгыгъэр трех, зре-
гъэшэщI, зыхуэныкъуэ пкъы-
гъуэхэр ирегъэгъуэтри, и 

Гуапэ зэрыхъунщи, иджы щIалэгъуа-
лэм и нэхъыбапIэм щхьэц кIыхьышхуэ-
хэр ятетщ. Щхьэцышхуэ зезыхьэну зы-
фIэфI сабийхэри мащIэкъым. Сурэтым 
щыфлъагъу пщащэ цIыкIум и ныбжьыр 
иджыри илъэси 5-м нэмысами, щхьэц ба-
ринэ дахэ дыдэ тетщ, и бгым къэсу. 
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, апхуэдэ щхьэцыр 
жьыгъуафIэкъым, зехьэгъуафIэкъым. Ара-
ми, хъыджэбз цIыкIум и анэм къызэрыд-
жиIащи, Маринэ и щхьэцыр фIы дыдэу 
елъагъу, зы щхьэцыпэ кIапи паригъэупщI-
къым, щажькIэ зыгуэр зэIынами, ешэч, 
«Iым» жимыIэу щысщ. Ауэ, адыгэ эпосым 
хэта нарт пщащэхэм яхэзымыцIыхукI хъы-
джэбз цIыкIум абыхэм заригъэщхьыну 
къыгурыIуэкъым. Илъагъур иджырей 
мультфилмхэращи, «Хуитщ, мамэ, жьы 

Щхьэцри, напэм хуэдэу, щIымахуэм 
гулъытэ нэхъыбэ зэгъэзыпхъэщ. АтIэ, пыIэ, 
IэлъэщI зезыхьэхэм я щхьэцым нэхъ щIэх 
дагъэр хещIэ. Зи щхьэцыр егъэлеяуэ гъу-
щэу, и кIапэхэр зэпылъэлъхэри куэды-
кIейщ. Псоми я зэхуэдэ кIэлъыплъыкIэ 
Iэмалхэм щыщщ мыхэр:

Ныбжь гуэр зиIэхэм фIыуэ яцIыхужы-
нущ я анэшхуэхэм къыжраIэу щыта, 
езыхэм я щхьэцыр зэрахущIу щытахэр. 

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, си анэшхуэм 
зэгуэрми и щхьэцыр шампунь, къинэмыщI 
гуэркIи ихущIу слъэгъуакъым. Абы къы-
пэмынэу, и щхьэцыр кIыхьышхуэт, цIу-
ужт, езым и ныбжьыр фIыуэ щыхэкIуэта-
ми. Къэзан сабынрат сыт щыгъуи зэри-
хьэр. Сыт щыгъуи уэшхыпс къабзабзэ, 
фэндырэшхуэм иту, зэрихьэт. Езыми, са-
бийхэми ди щхьэцхэр иритхущIт, серчэ 
тхущIагъэжыжти, хьедэ, щхьэцыр Iуву, 
цIуужу зетхьэт.  

КъинэмыщIауэ, нанэхэм сыт щыгъуи 
жаIэ щIыIэм, щIымахуэм щхьэцыр зэ-
Iигъыхьэу. Абы къыхэкIыу, пыIэхэмкIэ, 
IэлъэщIхэмкIэ щхьэр пхъумэн, уи узын-
шагъэм уелIэлIэн къудейм къыщымынэу, 
абыхэм «ягъэпщкIу» щхьэцри хъума 
мэхъу, дунейм и къешх-къесхэр, щIыIэр 
емыгуауэу. 

Ди нанэхэм фIыуэ къагъэсэбэпу щы-
тащ удзыпс зэхуэмыдэхэр. Жагъуэ зэ-
рыхъунщи, а псори иджы шампунхэм 

хэтщ жыдоIэри, гулъытэ хуэтщIыжкъым. 
Ауэ шампуным хэт удзыпсым къинэмы-
щIауэ, мэ гуакIуэ къыхезыгъэх, теплъэ 
дахэ езыт пкъыгъуэ мыщхьэпэхэри ебэ-
кIыу зэрыхалъхьэр тщогъупщэ. 

Аращи, дызэгупсысын хэтщ «щхьэц» 
Iуэхум. Ауэ сытми жаIакъым, «щхьэцыр-
цIыхубзым и фащэщ» жэуэ.

 

-щхьэцыр псы пщтыркIэ пхущIыну 
фIыкъым. И фIыпIэр псы хуабэкIэ, уеблэ-
мэ тIэкIу щIыIэтыIэу, пхущIынращ;

-шампунь къэбгъэсэбэпыр химие пкъы-
гъуэр къызэмыбэкI, нэхъ щабэхэрауэ щыт-
мэ, щхьэцыр нэхъ хъумауэ къэнэнущ;

-щIымахуэм фен, утюжок, къинэмы-
щIу щхьэцыр зэрагъэщIэращIэ, къэплъ 
Iэмэпсымэхэм фыпыкIмэ нэхъыфIщ;

-куэдым я щхьэцыр махуэ къэс яхущI. 
Ар тэрэзкъым. ЩыпхущIын хуейр фIей 
щыхъуращ. ФIей махуэ къэс хъунукъым, 
тэрэзу щхьэцым укIэлъыплъмэ;

-мазитIым зэ щхьэц кIапэхэр пыб-  
упщIмэ, нэхъыфIуи къэкIыжынущ, нэхъ 
узынши хъунущ.

Щхьэцми маскэхэр хуэпщIын хуейщ. 
-КIэртIофитI вгъави фыубыж. Абы зэ-

рышхэ бжэмышхитI из шатэ хыболъхьэ-
ри, щхьэцым щыбохуэ. ПыIэ цIыкIу щы-
ботIагъэ, е IэлъэщI зытыболъхьэри, зы 
сыхьэт ныкъуэкIэ маскэр тыбогъэлъ. Псы 
хуабэкIэ тыбохущIыкIыж. Апхуэдэ мас-
кэм щхьэцыр щIымахуэм зыщыщIэ пкъы-
гъуэхэр ирегъэгъуэт. 

Зы банан щабэу бопIытI, зы джэдыкIэ 
кугъуэ, зэрышхэ бжэмышхитI из дагъэ 
хыболъхьэжри, щхьэцым щыбохуэ, да-
къикъэ 30-кIи тыбогъэлъ. Абы щхьэцым 
дагъэ ирегъэгъуэт, щхьэц налъэхэр зэ-
пылъэлъыным щехъумэ. 

Щхьэцым и щытыкIэр ебгъэфIэкIуэным 
хуэунэтIауэ, уи IэкIэ маскэ зэмылIэужьы-
гъуэхэр хуэбгъэхьэзырыфынущ. Апщыгъуэ-
ми, абыхэм я къарур сатущIапIэ дапхъэхэм 
дахэу ирекIуэкIыу тетхэм нэхърэ зыкIи нэхъ 
мащIэкъым. Псалъэм папщIэ, пщагъэ 
(дрожжи) зыхэлъ маскэм щхьэцым сэбэпу 
къыхуихь заулым девгъэплъыт. Абы щхьэц 
лъабжьэхэр игъэбыдэ къудейм къыщынэ-
къым, атIэ къегъэкI, цIууж ещI, щхьэцыр 
къикIыныр къызэтрегъэувыIэ. 

*Апхуэдэ маскэ-хущхъуэр зэхэлъхьэ-
гъуафIэ дыдэщ. Пщагъэ грамм 11-р ке-

 
 

фир хуабэ мл 60-кIэ е шэкIэ зэIыбохри, 
сыхьэт ныкъуэ хуэдизкIэ хуабапIэм щы-
богъэт. Иджы маскэр хьэзырщи, фыщы-
мысхьу фи щхьэцым щыфхуэ. Иужьым 
псы хуабэкIэ тефлъэсыкIыж. 

*Горчично-фо маскэр фIы дыдэу щхьэ-
пэнущ дагъэр къызэбэкI щхьэцым. Зы 
шей бжэмышх из горчицэ порошок, Iэпэм 
къищтэм хуэдиз фошыгъу, псы пщтыр   
мл 50. УнэкIуэцI хуабагъым хуэдизым нэ-
сыхун апхуэдэ зэхэлъхьар ущIыIуа нэужь, 
зэрышхэ бжэмышх из фо цIынэ хэвгъэзэ-
рыхьыж. Апхуэдэ маскэр щхьэц лъабжьэ-
хэм щыфхуэ фIыуэ. 

*Бжьын маскэр зэ щхьэкIэ гурымыхьщ, 
бжьынымэм къыхэкIыу. Арами, мы мас-
кэм къару телъыджэ иIэщи, уепэгэкI хъу-
нукъым. Зы джэдыкIэ кугъуэр хыбогъэ-
зэрыхь бжьыныпс зэрышхэ лошкIи 4-м, 
апхуэдиз оливэ дагъэ хыболъхьэжри, 
псори зэхыбощIэ. Мы маскэр щхьэц 
лъабжьэхэми, ирехыуи щхьэцми ибо-
гъэгъуэт. Бжьынымэр фIыуэ игъэкIуэ-
дыжынущ маскэр тефхыжа нэужь щхьэ-
цым серчэрэ псы зэхэщIарэ щIэвгъэжыжмэ. 

Ахэращ, атIэ, бзылъху-
гъэм и ныбжьыр нэхъ 
наIуэ дыдэ къэзыщIу жы-
хуаIэр. КъинэмыщIауэ, зи 
ныбжь хэмыкIуэтахэрами, 
хэт бзылъхугъэу зи Iэхэр 
дахэну хуэмейр? Ауэ Алы-
хьым къыуита дахагъэм къи-
нэмыщIауэ, уэри уи къа-
рурэ елIэлIэныгъэрэ епхьэ-
лIэу, дахагъэр пхъумэн хуейщ. 
Арыншэмэ, щIэх дыдэ щIы-
махуэм, жьыбгъэм, уэшх-уэ-
сым и зэраныр Iэхэм наIуэу 
щытеплъагъуэ хъунущ. 

ЩIымахуэм хэхауэ абы-
хэм уапылъын хуейщ. ЗыкIэ 
витаминым дыхущощIэри, 
ар щIыфэми, напэми, Iэхэми 
гъущIэнкIэ, зэгуэчынкIэ къыт-
редзэ. ЩIымахуэ мазэхэм 
Iэхэм дызэрыпылъын хуей 
Iэмалхэр куэдыкIейщ, ауэ 
нэхъыщхьэу зыщыдгъэгъу-
пщэ мыхъунухэр 5 мэхъу. 

Ахэр:  1. Iэхэм папщIэ 

кремыр сыт щыгъуи къэд-
гъэсэбэпын хуейщ. Крем 
щыхуэкIэми ущыгъуэзэныр 
зэранкъым. Апхуэдэу, кре-
мыр махуэм тIэунейрэ уи 
Iэхэм ебгъэгъуэтыныр тэ-
рэзщ. Пщэдджыжьым, укъы-
щIэкIыным зы сыхьэт ны-
къуэ иIэу, апщыгъуэращ 
кремыр щыщыпхуэн хуейр. 
ЕтIуанэ щыхуэгъуэр гъуэ-

лъыжыгъуэм тебгъахуэмэ 
хъунущ; 2. щIымахуэм Iэхэр 
псы хуабэкIэ мыхъумэ фымы-
тхьэщI. Псы щIыIэр е пщты-
рыр Iэхэм зэран яхуохъу, щIы-
фэр зэрагъалъэ. Сабыныр 
къызэрыхэфхынур дагъэ, 
псыIагъэ куэду зыхэлъхэ-
ращ; 3. витамин Е зыхэлъ 
дагъэхэкIхэр къэвгъэсэбэп. 
Абыхэм Iэбжьанэр къэзы-

ухь фэ пIащIэ цIыкIухэр ща-
бэ ящI. Апхуэдэ дагъэр Iэ-
бжьанэми, фэми щыфхуэ-
мэ, хущхъуэ яхуэхъунущ; 
4. Iэхэм тегъущыкIа фэхэр 
зэрытефхыным, пилинг Iэ-
малым гулъытэ хуэфщI; 5. 
щIымахуэм, жьыбгъэм япэ 
дыдэу гулъытэ зыхуэфщIын 
хуейр Iэлъэхэращ. Бзылъ-
хугъэIэхэр IэлъэкIэ мыхъу-
мамэ, ищхьэкIэ къэтхьа чэн-
джэщхэри ящхьэмыпэнкIи 
зы хуэIуакъым.  НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар  ТУАРШЫ Ирэщ

ЩIыдгъужу

Шэч къытетхьэкъым, бзылъхугъэ къэс-
кIэ езым и зыгъэдэхэкIэ Iэмал, зыкIэлъы-
плъыжыкIэ щэху гуэр и «Iэгъуапэм       
илъщи», фыкъыддэгуашэ.

узэрыхуейуэ, сэ сшэчынущ. АтIэ, сэ унэ 
лъэгум нэсу щхьэц стетыну, Рапунцель 
срещхьыну сыхуейщ» жи. 

 

ЩIымахуэм, щыщIыIэм, 
щыжьыбгъэм я Iупэхэр щы-
тыкIэ мыщхьэпэм зэриувэм 
игъэтхьэусыхэр мащIэкъым. 
Мытхьэусыхэми, а щыты-
кIэр нэрылъагъущи, абы 
нэхъри Iэнкун, пIейтей ещI-
хэ. Сыт, атIэ, абы и Iэма-
лыр, дауэ «еIэза» хъуну? 

Косметологхэми доху-
тырхэми къызэралъытэм-
кIэ, Iупэхэм тыншу фызэ-
рыкIэлъыплъым, узынша-
гъэр зэрызэпIэзэрытым и 
щыхьэтщ Iупэхэм къэухь 
плъыжьыфэ яIэныр. Ахэр 
имыIэмэ, Iупэхэр зэлъамэ, 
зэгуэчамэ, гъущIамэ —икIэ-
щIыпIэкIэ дэIэпыкъуныгъэ 
псынщIэ  ягъэгъуэтын хуейщ. 

Бзылъхугъэу зи Iупэ зы-
мылэ щыIэу къыщIэкIын-
къым. ЩыаракIэ, Iупэлэ къы-
хахым гулъытэ хуащIу, щIы-
махуэм апхуэдэр дагъэр нэ-
хъыбэу зыхэлъу къащтэн 
хуейщ. Iупэр зэрагъэцIу, 
«блеск» жыхуиIэ космети-
кэм щIымахуэм упыкIыпэ-
мэ нэхъыфIщ. Iэмал имы-
Iэу гигиеническэ Iупэлэ дэт-
хэнэ бзылъхугъэми зыди-
Iыгъын хуейщ.  Абы и за-
къуэуи, плъыфэ зиIэ Iупэ-
лэм и щIагъ щIэплъхьэуи 
къэбгъэсэбэп хъунущ.

Iупэр  гъущэ хъуамэ, ща-
бэ зыщIыжын щыхуэхэр къэ-
вгъэсэбэп. Ар фи IэкIи фщIы-
фынущ. Дагъэ грамми 10, 
бжьэ воск грамми 3, какао 
грамми 7. Апхуэдэ щыхуэр 
дакъикъи 5-кIэ Iупэхэм те-
бгъэлъу, щабэ гуэркIэ те-
плъэщIыкIыжмэ, къэуатыш-
хуэ Iупэхэм яхуэхъунущ. 

Аращи, фызыщыдгъэ-
гъуэза псори къыфщхьэ-
пэну, къэвгъэсэбэпыну до-
гугъэ. А псоми къинэмы-
щIауэ, иджы куэду къэунэ-
хуауэ мэлажьэ дахагъэр къэ-
зыгъэщI косметическэ са-
лонхэр. Абыхэми защыв-
мыдзей. Iэмал зэрыхуэв-
гъуэткIэрэ, фыкIуэ, зыкIэ-
лъывгъэплъ. Нэхъри фы-
щытегушхуэн пIалъэщ щIы-
махуэр. Ауэ абыхэм фи Iуэху-
хэр щызэфIэкIа нэужь, зэуэ 
уэрамым фытемыхьэж,  
тIэкIу зыщыфIэжьэ, гъэма-
хуэм зэрызыщыфIэжьэну 
щытам нэхърэ зэман нэхъы-
бэкIэ. 

Гъатхэ псэпылъхьэжри, 
гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ    
дахэри жыжьэкъым, бзылъ-
хугъэу дунейм тетыр абы-
хэм яхуэхьэзыру, дахэрэ 
гуакIуэу техьэн хуейщ. 
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9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ученица Мессинга». (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.)
18:30 Местное время. «В памяти 
народной». К 80-летию поэта Г. 
Аджигельдиева. (ног.)
18:55 Местное время. «Поговорим». 
Кандидат филологических наук    
Ш. Курмангулова. (ног.)
19:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (ног.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «КРЕПОСТНАЯ». (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:05 «Мальцева» (12+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23:10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва техническая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Неизвестная». «Борис Кустодиев. 
«Купчиха за чаем». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 Библейский сюжет. «Ольга Берг-
гольц. «Благое Молчание».
8:05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». 
9:15 Открытое письмо. «Открытка на 
войну. 1941-1945».
9:30 «Другие Романовы». «Последний 
великий артиллерист империи». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Великая победа под 
Ленинградом».
12:20 Власть факта. «Власть пап».
13:05 «Линия жизни». Стас Намин. (*).
14:15 Великие реки России. «ДОН». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Арт.
15:25 «Агора». 
«ХИРУРГИЯ». 
17:10 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая».
17:25 Дирижеры XXI века. Янник 
Незе-Сеген, Симфонический оркестр и 
хор Баварского радио.
18:45 Власть факта. «Власть пап».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 
«Ленинград говорит!» (*).
21:25 Цвет времени. Анри Матисс.
21:40 «Сати. Нескучная классика...» c 
Нани Брегвадзе, Полиной Осетинской 
и Юлианом Милкисом.
22:20 «РАСКОЛ». (16+) (*).
23:10 «Монологи великого Дуни». Фильм 
1-й. (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». [12+]
6:30 «Жестокий спорт». [16+]
7:00 Новости
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости
9:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Словении [0+]
9:55 Новости
10:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Словении [0+]
11:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым [12+]
11:30 Новости
11:35 Все на Матч! 
12:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Реал» (Мадрид) [0+]
14:00 Новости
14:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Лацио» [0+]
16:05 Новости
16:10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. «Манчестер Сити» - «Фулхэм» [0+]
18:10 «Марат Сафин. Своя игра».  [12+]
18:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
[12+]
18:50 Новости
18:55 Все на Матч! 
19:20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция
21:55 Новости
22:00 Тотальный футбол
22:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. «Борнмут» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

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

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

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.)
18:30 Местное время. "Нур" - успеш-
ный детский журнал". Встреча с 
членами редколлегии журнала. 
(черк.)
18:55 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!». (черк.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «КРЕПОСТНАЯ». (12+).
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:05 «Мальцева» (12+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23:10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва водная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Звезда жизни и смерти». (*).
8:20 Красивая планета. «Таиланд. Исто-
рический город Аюттхая».
8:35 «Монологи великого Дуни». Фильм 
1-й. (*).
9:05 «РАСКОЛ». 4-я серия. (16+) (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «В мире животных. 
Театр зверей им. В. Л. Дурова». 
12:20 «Тем временем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским.
13:10 «Запечатленное время». «Антар-
ктида без романтики».
13:35 «Я должна рассказать». (*).
14:30 Солисты XXI века. Эрнест Латы-
пов.
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Книги.
15:25 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*).
15:50 «Белая студия».
16:35 Экранизации произведений     
А. П. Чехова. «ЮБИЛЕЙ».
17:15 Красивая планета. «Египет. Абу-
Мина».
17:30 Дирижеры XXI века. Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау.
18:40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Кельты: 
кровь и железо». 1-я серия.
21:40 Искусственный отбор.
22:20 «РАСКОЛ». 5-я серия. (16+) (*).
23:10 «Монологи великого Дуни». Фильм 
2-й. (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». [12+]
6:30 «Жестокий спорт». [16+]
7:00 Новости
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости
9:00 Тотальный футбол [12+]
9:55 «Футбольный вопрос». [12+]
10:25 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Трансляция из 
США [16+]
12:25 Новости
12:30 Все на Матч! 
13:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы «Сай-
борг» Жустино. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты. Трансляция из США [16+]
15:00 Новости
15:05 Все на Матч! 
16:05 «24 часа войны: Феррари против 
Форда». [16+]
18:05 «Один год из жизни королев-
ских гонок». [12+]
18:35 Новости
18:45 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 
21:55 Новости
22:00 Все на Матч! 
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Астон Вилла» - «Лестер». 
Прямая трансляция

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

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ученица Мессинга». (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.)
18:30 Местное время. «Интересный 
человек среди нас». (карач.)
19:00 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (карач.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «КРЕПОСТНАЯ». (12+).
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:05 «Мальцева» (12+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23:10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва чайная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Кельты: кровь и железо». 1-я серия.
8:35 «Монологи великого Дуни». Фильм 
2-й. (*).
9:05 «РАСКОЛ». 5-я серия. (16+) (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Олег Борисов». 1987.
12:20 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
13:10 «Запечатленное время». «Что же 
это было? (Тунгусский метеорит)».
13:40 «Кельты: кровь и железо». 1-я 
серия.
14:30 Солисты XXI века. Алексей Нек-
людов.
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 «Сати. Нескучная классика...» c 
Нани Брегвадзе, Полиной Осетинской 
и Юлианом Милкисом.
16:35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 
МАЛЕНЬКИЙ». 
17:40 Дирижеры XXI века. Антонио 
Паппано и Саксонская государственная 
капелла Дрездена.
18:40 «Что делать?» Программа Вита-
лия Третьякова.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Кельты: 
кровь и железо». 2-я серия.
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
22:20 «РАСКОЛ». Телесериал (Россия, 
2011). Режиссер Н. Досталь. 6-я серия. 
(16+) (*).
23:10 «Монологи великого Дуни». Фильм 
3-й. (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». [12+]
6:30 «Жестокий спорт». [16+]
7:00 Новости
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости
9:00 «Курс Евро. Бухарест». [12+]
9:20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Уни-
верситарио» (Перу) - «Карабобо» (Вене-
суэла) [0+]
11:20 Новости
11:25 Все на Матч! 
12:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток) - ЦСКА. Прямая трансляция
14:55 Новости
15:00 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Астон Вилла» - «Лестер» [0+]
17:00 Новости
17:05 Все на Матч! 
18:00 «Водное поло. Будапештские игры». 
[12+]
18:20 Реальный спорт. Водное поло
18:50 Новости
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Маа-
сейк» (Бельгия). Прямая трансляция.
20:55 Новости
21:05 Все на Матч! 
22:00 Кубок Английской лиги. Обзор [12+]
22:20 Английский акцент
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая трансляция

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «ProБыть» (6+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ученица Мессинга». (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (абаз.)
18:30 Местное время. «Проблемы и 
перспективы». (абаз.)
18:55 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (абаз.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «КРЕПОСТНАЯ». (12+).
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:05 «Мальцева» (12+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23:10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва екатеринин-
ская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Кельты: кровь и железо». 2-я серия.
8:35 «Монологи великого Дуни». Фильм 
3-й. (*).
9:05 «РАСКОЛ». 6-я серия. (16+) (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Избранные страницы 
советской музыки. Исаак Дунаевский». 
12:20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Владимир Набоков. «Лолита».
13:00 Цвет времени. Михаил Врубель.
13:10 «Запечатленное время». «Воздуш-
ный гигант».
13:40 «Кельты: кровь и железо». 2-я 
серия.
14:30 Солисты XXI века. Василий 
Ладюк.
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 Пряничный домик. «Принцесса 
на вате». (*).
15:50 «2 Верник 2».
16:35 Экранизации произведений А. 
П. Чехова. «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ». 
17:45 Дирижеры XXI века. Даниэль 
Баренбойм и Оркестр «Западно- Вос-
точный диван».
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Владимир Набоков. «Лолита».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Кельты: 
кровь и железо». 3-я серия.
21:40 «Геометрия цвета Ивана Порто». 
22:20 «РАСКОЛ». 7-я серия. (16+) (*).
23:10 «Монологи великого Дуни». Фильм 
4-й, заключительный. (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». [12+]
6:30 «Жестокий спорт». [16+]
7:00 Новости
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости
9:00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. Транс-
ляция из США [16+]
11:00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы [16+]
11:30 Новости
11:35 Все на Матч! 
12:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед» [0+]
14:30 Английский акцент [12+]
15:15 Новости
15:20 Все на Матч! 
15:50 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша [16+]
16:20 Континентальный вечер
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция
19:25 Новости
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
22:15 Новости
22:20 Все на Матч! 
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Своё дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17.25 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «Человек и закон» (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Все на юбилее Леонида Агутина. 
Часть 1-я (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести. Север-
ный Кавказ». Информационный вы-
пуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
18:30 Местное время. «Казаки на 
родной земле». Ко Дню памяти 
жертв политических репрессий ка-
зачества.
18:55 Местное время. «Посланник 
надежды». ТВ очерк о профессоре 
М. Татаршаове.
19:25 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!».
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «Юморина». (16+).
23:30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». (12+).

НТВ
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «Жди меня» (12+).
18:00 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23:15 «ЧП. Расследование» (16+).
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Гоша Куценко (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва армянская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Кельты: кровь и железо». 3-я серия.
8:35 «Монологи великого Дуни». Фильм 
4-й, заключительный. (*).
9:05 «РАСКОЛ». 7-я серия. (16+) (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель». (*).
11:15 «СУВОРОВ».
13:00 «Анатолий Головня».
13:40 «Кельты: кровь и железо». 3-я серия.
14:30 Солисты XXI века. Денис Родькин.
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». (*).
15:40 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». 
17:15 Дирижеры XXI века. Андрис Нел-
сонс и Королевский оркестр Концерт-
гебау.
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 К 85-летию Евгения Велихова. 
«Линия жизни».
20:45 «Искатели». «Код «Черного каби-
нета».
21:35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
23:00 Новости культуры.
23:20 «2 Верник 2».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». [12+]
6:30 «Жестокий спорт». [16+]
7:00 Новости
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости
9:00 «Курс Евро». [12+]
9:20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Майкла Ченд-
лера. Фрэнк Мир против Хави Айялы. 
Трансляция из США [16+]
11:20 Новости
11:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
12:35 Новости
12:40 Все на Матч! 
13:15 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Швейцарии
14:10 Новости
14:15 Все на Матч! 
15:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
16:05 Новости
16:10 Все на Матч! 
16:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
17:40 Новости
17:45 Все на футбол! Афиша [12+]
18:45 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые 
герои - «Партизан Белград». [12+]
19:15 Все на Матч! 
20:15 Новости
20:20 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы [16+]
20:50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира». [12+]
21:20 Новости
21:25 Все на Матч! 
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Шальке». Прямая трансляция

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Ваше право» (12+)
18:40 «Архызский лик» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 Александр Михайлов в фильме 
«Мужики!..» (6+).
15:45 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения» (S) (12+).
17:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
8:35 «По секрету всему свету».
9:30 «Пятеро на одного».
10:20 «Сто к одному».
11:10 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
13:45 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ». 
2015 г.  (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «СНЕЖНЫЙ КОМ». 2019 г.  (12+).

НТВ
7:25 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Доктор Свет» (16+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым (12+).
11:55 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Последние 24 часа» (16+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
20:50 «Секрет на миллион». Елена Ханга 
(16+).
22:45 «Международная пилорама» с Тиг-
раном Кеосаяном (18+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Два клена». Мультфильм.
7:50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
9:15 Телескоп.
9:40 «Неизвестная». «Карл Брюллов. «Жен-
ский портрет». (*).
10:10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». (*).
12:35 «Пятое измерение». (*).
13:05 Человеческий фактор. «Музей 
работает круглосуточно». (*).
13:35 «Блистательные стрекозы». (*).
14:30 Жизнь замечательных идей. «Новая 
физика. Теория относительности». (*).
14:55 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». 
16:25 Телескоп.
16:55 Ильдар Абдразаков, Аида Гари-
фуллина, Хуан Диего Флорес в гала - 
концерте на Марсовом поле в Париже.
18:45 «Острова». (*).
19:25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». (*).
21:00 «Агора».
22:00 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ». 
23:40 Барбара Хендрикс. Концерт в 
«Олимпии». Запись 2001 года.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия 
Караханяна. Трансляция из США [16+]
7:35 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
среди профессионалов. Трансляция из 
Екатеринбурга [0+]
8:45 Все на футбол! Афиша [12+]
9:45 Новости
9:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильяр-
реал» - «Осасуна» [0+]
11:55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира». [12+]
12:25 Новости
12:30 «Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои - «Партизан Белград». [12+]
13:00 Все на Матч! 
13:30 Футбол. «Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020». «Локомотив» (Москва) - 
«Партизан» (Сербия). Прямая трансля-
ция из Катара
15:55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17:15 Новости
17:25 Футбол. «Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020». «Спартак» (Москва) - «Рос-
тов». Прямая трансляция
20:15 Новости
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Прямая трансляция
22:25 Все на Матч! 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Сельта». Прямая транс-
ляция

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «Капитан Крокус» Х/Ф (6+)
15:15 «В мире еды» (12+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Модная штучка» Х/Ф (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «За двумя зайцами» (0+).
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 «Свадьба в Малиновке» (0+).
15:50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня 
разоблачить» (12+).
17:00 «Внезапно 50». Концерт Дмит-
рия Маликова (S) (12+).
19:15 «Голосящий КиВиН» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Голосящий КиВиН» (S) (16+).
23:15 Жиль Леллуш в фильме «Бездна» 
(S) (18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итого-
вая информационная программа.
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
9:30 «Устами младенца».
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Я ВСЁ ПОМНЮ».  (12+).
17:50 «Ну-ка, все вместе!». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:10 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Сказка о золотом петушке». «Щел-
кунчик». «Возвращение блудного попу-
гая». Мультфильмы.
8:05 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». 
9:35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:05 «Мы - грамотеи!».
10:45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». (*).
12:20 «Письма из провинции». (*).
12:50 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*).
13:30 «Другие Романовы». «Кукса - вла-
детель мира». (*).
14:05 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ УТРОМ».
15:40 День разгрома немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве. 
«Чистая победа. Сталинград». (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:10 «Первые в мире». «Аппарат Или-
зарова».
17:25 «Ближний круг Михаила Аграно-
вича».
18:25 «Романтика романса». Исааку 
Дунаевскому посвящается.
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». (*).
22:35 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Опера В. А. Моцарта 
«Идоменей, царь Критский».

МАТЧ!
6:00 «Брюс Ли: Рождение Дракона». [16+]
7:50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» [0+]
9:50 Новости
10:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико» [0+]
12:00 Все на Матч! 
12:55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юноши. 
Прямая трансляция из Швейцарии
13:45 «Катарские игры 2020». [12+]
14:15 Новости
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина». Прямая трансляция
16:25 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юнио-
ры. Прямая трансляция из Швейцарии
17:00 Новости
17:05 Все на Матч! 
17:15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниор-
ки. Прямая трансляция из Швейцарии
18:05 Все на Матч! 
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая транс-
ляция
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Алавес». Прямая трансляция
22:25 Все на Матч! 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Леванте». Прямая трансляция

АРХЫЗ 24 
06:25 «Жизнь, достойная человека»  (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:05 «Джек и бобовый стебель» (12+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Осторожно, двери закрываются!» 
(16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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2020 гъэм и декларацэ 
кампанэр щIидзащ. Сыт абы 
къикIыр, хэт ар зэхьэлIар? 
Абыхэми, илъэс къэси ира-
гъэкIуэкI мыпхуэдэ кампа-
нэм ехьэлIа нэгъуэщI щы-
тыкIэхэми дыщегъэгъуазэ 
республикэм и хьэкълыкъ 
Управленэм и пресс-къу-
лыкъум. 

Мы гъэм, мэлыжьыхьым 
(апрелым) и 30-м нэгъунэ, 
цIыхухэм хьэкълыкъ къу-
лыкъухэм ирахьэлIэн хуейщ 
2019 гъэм яIа хэхъуэм те-
ухуа дэфтэрхэр. Физическэ 
цIыхухэм я хэхъуэм техуэ, 
декларацэм къыщыгъэлъэ-
гъуа хьэкълыкъыр (адэкIэ-
НДФЛ) 2020 гъэм бадзэуэ-
гъуэм (июлым) и 15-м нэхъ 
кIасэ ямыщIу ятын хуейщ. 
Декларацэр 3-НДФЛ дэф-

2020 гъэм, жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 1-31 махуэ-
хэм екIуэкIыну Урысейпсо 
жылагъуэ къыхэтхыкIыны-
гъэм хуэкIуэу, республикэм 
и еджапIэхэм мы Iуэхум те-
ухуауэ дерсхэр щрагъэкIуэ-
кIащ. 

Апхуэдэу, еджакIуэхэм 
гъэщIэгъуэн куэд къацIы-
хуащ къыхэтхыкIыныгъэм 
и тхыдэм ехьэлIауэ. АтIэ, 
япэ къыхэтхыкIыныгъэр 
Урысей империем 1897 гъэм 
щекIуэкIауэ щытащ. Иужь-
рейр — 2010 гъэм Урысей 
Федерацэм. 

Ищхъэрэ-Кавказстатым 
и IэщIагъэрылажьэхэм, егъэ-
джакIуэхэм еджакIуэхэр ща-
гъэгъуэзащ къыхэтхыкIы-
ныгъэм и купщIэм, ар щIра-
гъэкIуэкI щхьэусыгъуэхэм. 
Апхуэдэщ къэралым цIы-
хуу щыпсэур, я псэупIэхэр, 
хэщIапIэхэр, дэнэ дапщэ 
щыпсэуми, социально-де-
мографие, лэжьапIэу, хэкIы-
пIэу жылагъуэм иIэр, нэ-
гъуэщI щытыкIэхэри уб-
зыхуныр.  ЕджакIуэхэм я 
гулъытэр хуаунэтIащ мы 
гъэм къыхэтхыкIыныгъэр 
щрагъэкIуэкIкIэ электрон-
нэ технологиещIэхэр уб-
гъуауэ къызэрагъэсэбэпы-
нум. Апхуэдэ щытыкIэм 

 

Гъуэгум щызекIуэ тран-
спортым къызэражыхь хуа-
бжьагъым зэрырагъэлейм 
ехьэлIауэ, абы водителхэм 
гу лърагъэтэн мурадкIэ, 
щIышылэм и 15-20 махуэ-
хэм «Скорость» профилак-
тикэ Iуэхугъуэр Хьэбэз, Аба-
зэ районхэм щекIуэкIащ.

Гу зылъытапхъэщи, мы 
профилактикэ Iуэхугъуэм-

ЩIышылэм (январым) и 
21-м Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей 
муниципальнэ районхэм 
щылажьэ къэрал автоин-
спекторхэм профилактикэ 
Iуэхугъуэ ирагъэкIуэкIащ 
фадэ зыIухуауэ транспорт-
кIэ гъуэгум техьэхэр къы-
щIэгъэщынымкIэ. 

КъинэмыщIауэ, апхуэдэ 
мыхъумыщIагъэм къи-
гъэхъу насыпыншагъэхэм 
водителхэри, лъэсырызе-   
кIуэхэри иджыри зэ щагъэ-
гъуэзащ.

Псом нэхърэ нэхъыщ-
хьэу гулъытэ зрагъэгъуэ-
тар цIыху къэс гъуэгум щи-
гъэзэщIэн хуей ПДД хабзэ-
хэр зэрыгъэзэщIапхъэращ.

Водителхэм гу лъыра-
гъэтащ зи абджхэр фIыцIэ 
зыщIхэм (тонировкэ) ма-
шинэр къызэрагъэсэбэпы-
пхъэм, хуитыныгъэ дэф-

тэр имыIыгъыу машинэр 
къепхуэкI зэрымыхъунум, 
хуабжьагъым щIебгъэгъу-
мэ, абы къыпэкIуэнум.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, фадэ зыIухуауэ маши-
нэ къезыхужьам е медици-
нэ щIэплъыкIыныгъэ зы-
щIыну зымыдэм админис-
тративнэ етхьэкъуэныгъэ-
кIэ бгъэдыхьэнущ. Абы 
ипкъ итуи машинэр къри-
хуэкIыну хуит зыщI дэф-
тэрыр IэщIахынущ е тезыру 
сом мин 30 ирагъэтынущ.

А хабзэкъутэныгъэ ды-
дэхэмкIэ етIуанэ къаIэры-
хьа цIыхум уголовнэ Iуэху 
къыхуаIэтынущ УФ-м и 1 
УК-м и 264-рэ статьям ипкъ 
иту. Аращи, мы статьямкIэ 
етхьэкъуэфынущ фадэ зыIу-
хуауэ рулым тIысахэм; ап-
хуэдэ къабзэ хабзэкъутэ-
ныгъэкIэ ипэкIэ админис-

тративнэ жэуаплыгъэм ира-
шэлIауэ щытахэм. Мыпщы-
гъуэм тезырыр сом мин 
200-300-м зэрынохьэс, сы-
хьэт 480-рэ лэжьыгъэ къы-
тралъхьэ; егъэзыгъэкIэ — 
сыхьэт 24-кIэ ягъэлажьэ. 
Мы хабзэкъутэныгъэм хуэ-
гъэзауэ нэхъыбэ дыдэу 
хабзэм тету къотхьэкъуэ-
фынущ илъэси 2 хьэпсэкIэ.

ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа 
профилактикэ Iуэхугъуэм 
ипкъ иту, а махуэм къэрал 
автоинспекторхэм хабзэ-
къутэныгъэ хьэлъэу 7 къы-
щIагъэщащ. 

ПщIэ зыхуэтщIу 
гъуэгум щызекIуэхэ!
ДыволъэIу! ПДД хабзэ-

хэр вгъэзащIэ! Гъуэгум 
шынагъуэншэу фыщызе-
кIуэ! Абы фэри, нэгъуэщI 
цIыхухэми фи гъащIэр 
къихъумэнущ.

ДЖЕМАКУЛОВ Расул,
«Адыгэ-Хьэблэ» 

ОГИБДД-м и унафэщI,
полицэм и майор 

Адыгэ –Хьэблэ, Нэгъуей районхэр

 

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Хьэбэз, Абазэ районхэр

кIэ къызэщIаубыдащ гъуэ-
гум щызекIуэу хъуар: тран-
спорт зэхуэмыдэхэм исхэ-
ри (тесхэри) лъэсырызекIуэ-
хэри. 

ЗэрызекIуэн хуей хуа-
бжьагъым езыгъэлейм хабзэ-
къутэныгъэ къегъэхъу, ар 
зэжьэхэуэныгъэкIэ щиух 
къохъу, цIыхухэм фэбжь хах, 
уеблэмэ хокIуадэ.

Псом хуэмыдэу гъуэгу-
хэм къыщыхъу машинэ зэ-
жьэхэуэныгъэхэм фэбжь хьэ-
лъэхэр зыгъуэтыр лъэсы-
рызекIуэхэр, лъакъуэрыгъа-
жэ, мопед, мотоцикл тес-
хэращ. Ахэращ нэхъ мыхъу-
мауэ гъуэгум щызекIуэр.

Къэрал автоинспек-
торхэм гъуэгум щызекIуэ-
хэм лъэIукIэ зыхуагъазэ: 
къызэражыхь траснпор-
тым и хуабжьагъым евгъэ-
леин ипэкIэ, фегупсыс абы 
насыпыншагъэ къызэрыпэ-
кIуэнум. Хуэму фызекIуи – 
гъуэгум тет дэтхэнэми и 
гъащIэр хъума хъунущ.

Мы махуэм гъуэгум тета-
хэм ягу къагъэкIыжащ ПДД 
хабзэхэр зыщагъэгъупщэ 
зэрымыхъунур.

Операцэр щекIуэкIа ма-
хуитхум къриубыдэу, ищ-
хьэкIэ зи гугъу тщIа лъэ-
пощхьэпомкIэ, ПДД хабзэр 
зэрамыгъэзащIэмкIэ хаб-
зэкъутэныгъэ къагъэхъуауэ 
цIыху 45-рэ щIатхащ.

МАМБЭТ Щэмил,
«Хьэбэз» ОГИБДД-м 

пропагандэмкIэ и 
инспектор, полицэм и 

лейтенант нэхъыжь

Iуэхур икIи игъэпсынщIэ-
нущ, и фIагъри хигъэхъуэ-
нущ. ЕджакIуэхэр щагъэ-
гъуэзащ къыхэтхыкIыны-
гъэм и упщIэхэм жэуапхэр 
ИнтернеткIэ езы жэуа-
пэгъум и планшетымкIэ, 
смартфонымкIэ, уней ком-
пьютерымкIэ ирит зэры-
хъунум. Апхуэдэ щыгъуэзэ-
ныгъэм къыдэкIуэу, еджа-
кIуэ куэдым къыхэтхыкIы-
ныгъэ щIэупщIэныгъэм икIэ-
щIыпIэкIэ зрапщытыну 
гукъыдэж хуаIэ хъуащ. 

ЕджакIуэхэм жраIащ 
япэ дыдэу, мы гъэм къы-
хэтхыкIыныгъэм хэтыным-
кIэ Росстатымрэ Росмолоде-
жымрэ зэдэлэжьэныгъэ зэ-
гурыIуэныгъэ зэрызраухы-
лIар. Абы езыхэм я арэзы-
ныгъэкIэ хэлэжьыхьынущ 
волонтер щIалэгъуалэр.

ИпэкIэ щыIа къыхэтхы-
кIыныгъэхэм къызэрагъэ-
лъэгъуащи, мыпхуэдэ гу-
рыгъэIуэныгъэ лэжьыгъэ-
хэр еджапIэхэм щрагъэкIуэ-
кIыным мыхьэнэшхуэ иIэщ. 
ГурыгъэIуэныгъэ-джэгу 
дерсхэм хэта еджакIуэхэм 
зэхахар я анэ-адэхэми жра-
Iэж, абыхэм я упщIэхэми 
жэуапхэр иратыж, цIыху 
нэхъыбэ Iуэхум къыхэша 
мэхъу. АтIэ, къыхэтхыкIы-
ныгъэр тыншу екIуэкIы-
ным и зы Iыхьэщ Iуэхум и 
лъэныкъуэ псори гурыIуэ-
гъуэу щытыныр.  

КъЧР-м щыIэ 
Ищхъэрэ-Кавказстат   

 

тэрым ипкъ иту, езыр зи нэIэ 
щIэт хьэкълыкъ къулыкъум 
дэтхэнэми ирихьэлIэн хуейщ. 

Хэт, атIэ, мыпхуэдэ де-
кларацэр зытыну къызы-
техуэр? Ар — хьэкълыкъ 
зыт цIыхум 2019 гъэм, пса-
лъэм и жыIэгъуэкIэ, мыхъей 
мылъку гуэр зыщам, и мы-
Iыхьлы, и мыгъунэгъу дыдэ-
хэм къабгъэдэкIыу саугъэт, 
тыгъэ лъапIэ, лъапIэ дыдэ 
къызыратахэм, лотереекIэ, 
мыкуэд дыдэми, ахъшэ къэ-
зыхьахэм, фэтэр, унэ бэджэн-
ду зыту хэхъуэ зиIахэм, нэ-
гъуэщI къэралхэм щыIэ и 
мылъкум хэхъуэ къызыхуи-
хьахэм…

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
анэ гъэтIылъыгъэр (мате-
ринский капитал) халъхьэу 
анэ-адэмрэ бынымрэ я зэ-
хуэдэ мылъкуу зыIэрагъэ-
хьа мыхъей мылъкум тра-
гъэкIуэдар псоми, щхьэж и 
Iыхьэлъысыр гъэнэIуауэ, я 
зэхуэдэ мылъку хэлъхьэны-
гъэщ. Аращи, хьэкълыкъ 
декларацэр щаткIэ, а щыты-
кIэр Iуэхум къыхалъытэри, 
ящэ мыхъей мылъкум щы-
щу дэтхэнэми лъыс Iыхьэм 
техуэр къабж.

Декларацэр хьэкълыкъ 
къулыкъухэм езыхьэлIэн 

хуейхэм ящыщщ уней хьэ-
рычэтыщIэхэри, зи щхьэ хуэ-
лажьэ нотариусхэри, адво-
катхэри, хэхъуэ зиIэу илъэсым 
лэжьа дэтхэнэ IуэхущIэри.

Хэхъуэ ахъшэр къыщы-
щIэфхым абы техуэ НДФЛ-р 
хьэкълыкъ агентым химы-
гъэкIамэ,  апхуэдэ хэхъуэми, 
химыгъэкIа НДФЛ-ми теу-
хуа декларацэ хьэкълыкъ 
къулыкъум ефхьэлIэн хуейщ. 
Агентым жыхуэтIэ лэжьы-
гъэр игъэзэщIамэ, хъыбар-
егъащIэ - уведомленэ ныфху-
регъэхьри, ар и лъабжьэу, 
2020 гъэм дыгъэгъазэм (де-
кабрым) и 1-м нэхъ кIасэ 
мыхъуу, НДФЛ-р зытыво-
гъэкI.

«Налоговый вычет» зи 
фIэщыгъэцIэу, тыныгъэ 
къызылъысыжын хуейхэм 
яхьэлIакъым 2020 гъэм, 
мэлыжьыхьым (апрелым) 
и 30-м нэгъунэ, Iэмал имы-
Iэу, декларацэр ятыныр. Ап-
хуэдэ хьэкълыкъ тыны-
гъэр къыватыжыным пап-
щIэ, декларацэр илъэсым 
и пэм щегъэжьауэ, илъэс 
кIыхьагъым хьэкълыкъ 
къулыкъухэм яIэрывгъы-
хьэ хъунущ. 

3-НДФЛ декларацэр вгъэ-
хьэзырыным гугъу фыдехь-
мэ, зыдэвгъэIэпыкъуфынущ 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц» онлайн серви-
сыр. Хъунущ МФЦ-хэмкIэ 
декларацэр евгъэхьми. 

    ТУАРШЫ Ирэ

Психологие, чэнджэщ IуэхутхьэбзэхэмкIэ купсэ 
ещанэ ди республикэм къыщызэIуахащ. Ар еджа-
пIэм щеджэхэм, сабий IыгъыпIэм щIэс сабийхэм я 
адэ-анэхэм яхуэгъэзащ. Купсэм лэжьэн щIидзагъэх-
хэщ, чэнджэщ хуэныкъуэхэм абы зыхуагъазэ хъу-
нущ.

Егъэджэныгъэм, гъэсэныгъэм епха Iуэхугъуэхэм еджа-
кIуэхэм я адэ-анэхэр зэрыхэгъуазэр егъэфIэкIуэн  мурад-
кIэ мыпхуэдэ купсэхэр къызэрагъэпэщ. 

Абы щолажьэ юристхэр, логопедхэр, дефектологхэр, 
психологхэр, методистхэр, егъэджакIуэхэр. Ахэр псори 
чэнджэщэгъу хъунущ сабийр еджапIэм деж щытыкIэ   
гугъу гуэрым ихуэмэ. 

КъинэмыщIауэ, егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ, 

«Демография» лъэпкъ проектым хы-
хьэ «Содействие занятости женщин — 
обеспечение дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» респу-
бликэ проектым ипкъ иту, 2020 гъэм 
IэщIагъэ зрагъэгъуэтыну еджапIэхэм 
яунэтIыну ягъэбелджылащ илъэсищ хъуху 
сабийм бгъэдэсыну отпуск зиIэ бзылъху-
гъэхэр. Абы хэтщ еджапIэм щIэмыхьа са-
бий зиIэу мылажьэхэри, абыхэм цIыхум  
лэжьапIэ къахуэзыгъуэт къулыкъум зы-
къыхуагъэзауэ щытмэ.

Егъэджэныгъэм трагъэкIуэдэну ягъэ-
белджылащ сом мин 7145,3-рэ. Абы щы-
щу сом мин 7073,8-р федеральнэ бюдже-
тым, къэна сом мин 71,5-р республикэм 
и бюджетым къыхэкIынущ.

Мы егъэджэныгъэ Iуэхум хэтыфынущ 
илъэсищ хъуху сабийм бгъэдэсыну отпуск 
щыс бзылъхугъэхэри (я лэжьапIэр гъэ-
белджылауэ щытмэ); лэжьапIэншэу щыс, 
еджапIэм щIэмыхьа (илъэсихым нэмыса-
уэ) сабий зиIэхэри.

езы еджакIуэхэр зэпэщIэуэныгъэ гуэрхэм хэхуэмэ, юри-
дическэ дэфтэр гуэрхэр гъэхьэзырын хуеймэ, узынша-
гъэкIэ дагъуэ зиIэ сабийхэм я гъэсэныгъэмкIэ дэIэпы-
къуэгъу яхуэхъуфынущ.

Зэман-зэманкIэрэ, купсэм и IэщIагъэлIхэр республи-
кэм и къуажэхэми кIуэурэ ящIынущ, абдеж чэнджэщ хуэ-
ныкъуэхэм ирагъэгъуэтынущ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Поддержка семей, имею-
щих детей» программэмкIэ 2019 гъэм апхуэдэ чэн-
джэщакIуэ купситI къызэрагъэпэщагъэххэщ. Абыхэм 

адэ-анэхэм психологие, чэнджэщ Iуэхутхьэбзэ 40000-м 
щIигъу ирагъэгъуэт.

КупсэщIэр психолого-педагогическэ, медицинэ, соци-
альнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ Купсэм хэту къызэрагъэ-
пэщащ. Абы и хэщIапIэр: Черкесск къалэ, Ставро-
польскэ уэрам, 117-нэ унэ.

Мы телефонхэмкIи запыфщIэ хъунущ: 8(8782)20-
36-91; 8(8782)20-43-06.  УнафэщIыр — Хутэ Асящ 
(8 909 495 13 59).

Мыбы ипэкIэ къызэIуахауэ щыта апхуэдэ купсэхэр 
Черкесск къалэм дэт е 11-нэ егъэджэныгъэмкIэ купсэм-
рэ (Кочубей уэрам, 28-нэ унэ; +7(8782)20-71-83) 
«Мамонтенок» сабий IыгъыпIэмрэ (Октябрьскэ уэрам, 
317-нэ, Б унэ; +7(8782)27-03-42) хэтщ.

Бзылъхугъэхэр ирагъэджэнущ егъэ-
джэныгъэм епха IуэхущIапIэхэм дащI зэгу-
рыIуэныгъэхэм япкъ иту.

Зы цIыхур егъэджэжыным нэхъыбэ 
дыдэу техуэнущ сом мин 46,3-рэ.

Егъэджэныгъэр екIуэкIыху, еджапIэм 
щIэмыхьа сабий зыпIхэм стипендие ира-
тынущ, нэхъ мащIэу гуащIэдэкI улахуэу 
ягъэувам техуэу.

Ику иту егъэджэныгъэм мазищ техуэ-
нущ, ауэ мазих нэхъыбэ хъунукъым.

Бзылъхугъэхэм я егъэджэныгъэр щхьэж 
зыщыпсэу щIыпIэм къыщызэрагъэпэщы-
нущ, Iэмал зэхуэмыдэхэмкIэ, жыжьэу (дис-
танционнэу) егъэджэнри хэту.

ЦIыхум лэжьапIэ къахуэзыгъуэт 
къулыкъум и Управленэ

2019 гъэм мэкъумэш хъызмэтым, абы епха 
социальнэ лъэныкъуэхэм ягъуэта зыужьыны-
гъэм и къэпщытэжыныгъэхэм дыщегъэгъуазэ 
КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министер-
ствэм и пресс-къулыкъум. 

Апхуэдэу, илъэс кIуам республикэм щыпсэу 
унагъуи 171-м я псэупIэхэр, псэукIэр ирагъэ-
фIэкIуащ. Абы щыщу 85-р — унагъуэщIэщ, 
къуажэм лэжьэн щIэзыдза IэщIагъэлI щIалэгъуа-
лэщ. 

Къуажэхэм я зыужьыныгъэм хуэгъэзауэ жы-
пIэмэ, псы зэрыкIуэ бжьамийуэ километри 8,66-
рэ, гъуэз кIуапIэу километри 5,51-рэ яукъуэ-
диящ. Къарт-Журт, Жьакуэ къуажэхэм ФАП-
хэр щаухуащ. 

Къардэныдж станицэм лъэныкъуэгъазэ зэ-
мылIэужьыгъуэхэм тегъэпсыхьа, зэIуха спорт 
утыку, метр зэбгъузэнатIэ мин хъууэ щаухуащ. 

ЩэнхабзэмкIэ Унэхэр Сторожевой стани-
цэм, Адыл-Хьэлъкъ, Беслъэней къуажэхэм щау-
хуащ. Дэтхэнэри тIысыпIэ 250-кIэ къызэгъэ-
пэщащ. 

Мэкъумэшым щылажьэ нэрыбгэ 761-м 
къэрал дэIэпыкъуныгъэ ягъуэтащ. Уарп райо-
ным деж унагъуэ жыг хадэ цIыкIухэр къыща-
гъэкIыным теухуауэ, республикэ бюджетым 
къыхэкIыу унагъуэ 50-м къэрал дэIэпыкъуны-
гъэ ирагъэгъуэтащ. 

Властым гулъытэ хэха хуещI хыхьэхэкI 
цIыкIум. Апхуэдэу, мэкъумэш хъызмэт цIыкIу-
хэм жэм 437-рэ техникэу 23-рэ зыIэрагъэ-
хьащ. Iэщ IыгъыпIи 4 яухуащ, зэрагъэзэхуэжащ. 
ЛэжьапIэщIи 134-рэ къагъэщIащ. 

«Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» лъэпкъ про-
ектым ипкъ иткIэрэ,  фермери 153-м къэрал 
грантхэр иратащ, абы къыдэкIуэу лэжьа-

илъэс кIуам къилэжьам проценти 8,4-кIэ хэ-
хъуащ, ипэкIэ щыIа хэхъуэм елъытауэ. 

«Экспорт продукции АПК» лъэпкъ проектым 
телажьэкIэрэ, экспортым и бжыгъэр сом ме-
ларди 5,3-м нэсащ. Абы щыщщ:

-лыр — доллар мелуани 2,3-рэ;
-гуэдзхэкI, хьэцэпэцэхэкIыр — доллар мелуан 

1,8-рэ;
-зэфэ псыр — 1 доллар мелуан;
-нэгъуэщIхэр — доллар мелуан 0,2-рэ. 
Хэгъуэгум и АПК-р инвестицэ проекти 7-м 

фIыуэ ирилэжьащ. Апхуэдэу:
1. «Рея» ООО-м жэм 900-м ятегъэпсыхьа 

гъэш фермэ иухуащ;
2. «Заря-1» СПК-м (зы жэщ-махуэм гъэш 

тонни 10 къелэжь) зи щыпэлъхуэ жэмыщIэ 200, 
голштинскэ лъэпкъыфIым щыщу, зыIэригъэхьащ;

3. Гъэшыпхъэ Iэщхъуныгъэм телажьэ  «Золо-
тые поля»  ООО-м голштинскэ жэм 200-м яте-
гъэпсыхьа IыгъыпIэщIэ иухуащ;

4. «Хаммер» ООО-м мэлхъуныгъэм хуэлэ-
жьэну хъызмэт щхьэхуэ къызэригъэпэщащ. 
Хъызмэтыр мэл мин 50 иIыгъыным хуэхьэ-
зырщ. 

5. «Эркен-Щыхьэр фошыгъущI завод» ООО-м 
зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэшхуэхэр щокIуэкI,  
и лъэщагъыр тIукIэ хигъэхъуэным хуэунэтIауэ. 
Абы къыпэкIуэу—илъэсым фошыгъупхъэ жэ-
гундэ тонн мин 500-м елэжьыфыным хуокIуэ. 

6. «Ресурс» СПСК-р—щIыуэпс къабзагъэшхуэ 
зыбгъэдэлъ бдзэжьей лIэужьыгъуэр — къуэлэ-  
ныр (форель) хъуным зытригъэпсыхьащ;

7. «Сады Карачаево-Черкесии» ООО-м —
интенсивнэ жыг хадэ лIэужьыгъуэхэм хуэдэ-
хэр гектар 500-м щигъэкIащ.

ТУАРШЫ Ирэ  

Къэпщытэжыныгъэ

 

пIэщIэу апхуэдиз къэунэхуащ. 
КъызэрабжамкIэ, мэкъумэш хъызмэтым 

 
  

КъЧР-м и МВД-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, 
полицэм и полковник

Аслъэныкъуэ Виктор
Ахьмэд и къуэм

илъэс 60 зэрырикъунумкIэ!

IуэхутхьэбзэхэмкIэ купсэ

Къарт-Журт къуажэм дащIыхь ФАП

Беслъэней къуажэм 
щаухуэ щэнхабзэмкIэ Унэ

 КъыщIэтхыкIыныгъэ

Лъэпкъ проект

АСЛЪЭНЫКЪУЭХЭ я лъэпкъыр

Гукъыдэжыр къыбдэушу,
Берычэтыр унэм илъу,
Уи щIыхьыр ину, уи пщIэр лъагэу, 
Мы дунейм фIыгъуэу тетым ущымыщIэу,
Тхьэм куэдрэ уигъэузыншэ, уигъэпсэу!


