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2019 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 20, щэбэт
Ищхъэрэ - Кавказ МРСК

Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и

Унафэ

Жариков Олег Олегович Къэрэшей-Черкес Республикэм и прокурор IэнатIэм
зэрытрагъыхьэм арэзы дызэрытехъуэм хуэгъэзауэ
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Конституцэм и 84-нэ статьям и «с» Iыхьэм
къызэрыщыгъэлъэгъуам тету, Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм
(Парламентым)
Унафэ ещI:
1. Жариков Олег Олегович Къэрэшей-Черкес Республикэм и прокурор IэнатIэм
зэрытрагъыхьэм арэзы техъуэн.
2. Унафэр Урысей Федерацэм и Генеральнэ прокурорымрэ Къэрэшей-Черкес
Республикэм и Iэтащхьэмрэ яхуэгъэкIуэн.
3. Мы Унафэм къару егъуэт ар къыщащта махуэм.

ИВАНОВ Александр,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ

Черкесск къалэ
2019 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 16
№ 53

Мэлыжьыхьым (апрелым) и 17-м зэIущIащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ МРСК-м Ищхъэрэ Кавказым щиIэ
къудамэм и унафэщI Иванов Виталийрэ.
КъинэмыщIауэ, а зэIущIэм хэтащ КъЧР-м и
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
Иванов Александр, республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн, республикэм и энергетикэ къулыкъухэм я унафэщIхэр.
ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ КъэрэшейЧеркесым и энергетикэ комплексым, жылагъуэр электрокъарукIэ къызэгъэпэщыным и
фIагъыр къэIэтыным. Къудамэм и зыужьыныгъэм теухуауэ пIалъэ кIыхькIэ, илъэси 10
зэгурыIуэныгъэ зэдащIынми ирипсэлъащ.
СКФО-р къапщтэмэ, Къэрэшей-Черкесыр—
энергетикэ къудамэм зыщиужь хэгъуэгущ.

Темрезов Рэшид къыхигъэщащ илъэси 10
пIалъэкIэ зэгурыIуэныгъэ зэдэщIыныр игъуэ
дыдэу къызэрилъытэр.
—Ди къэралым и Iэтащхьэм игъэнэIуащ
хэгъуэгум и социально-экономикэ зыужьыныгъэм и къалэн пажэхэр. Проектхэр дгъэзэщIэфын папщIэ дэIэпыкъуэгъу дыхуэныкъуэщ. Шэч хэлъкъым, энергетикхэм я дэIэпыкъуныгъэри абы хэтын хуейщ. Абы къыхэкIыу, нобэ дызытепсэлъыхь Iуэхухэр зэфIэхыным мыхьэнэ иIэщ, — жиIащ Темрезов
Рэшид икIи Иванов Виталий къигъэгугъащ
къалэнхэр зэфIэхыным власть дэIэпыкъуныгъэр сыт и лъэныкъуэкIи зэрырагъэгъуэтынымкIэ.
— Лъэпкъ куэду зэхэт Ищхъэрэ Кавказыр—
гъунэгъум теухуа хабзэфIхэр щахъумэ хэгъуэгущ.

Иджыблагъэ УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и
Министерствэм зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. КъэрэшейЧеркес Республикэм къыбгъэдэкIыу абы и лэжьыгъэм
хэтащ хэгъуэгум и Правительствэм и тхьэмадэм и япэ
къуэдзэ Байчоров Елдар, республикэм мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Ижаев
Хъусей, министрым и къуэдзэ Самсоновэ Юлэ сымэ.
ЗэIущIэм къыщапщытэжащ 2018 гъэм ирагъэкIуэкIа
лэжьыгъэр, 2019 гъэм я къалэнхэри ягъэнэIуащ.
УФ-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ
Гордеев Алексей и къэпсэлъэныгъэм къыщыхигъэщащ
2018 гъэр Урысейм и мэкъумэшыщIэхэмкIэ гуащIафIэу
зэрыщытар, социально-экономикэ ехъулIэныгъэ лъагэхэр зэрызыIэрагъыхьар.
МэкъумэшыщIэхэм я къалэн пажэр — УФ-м и
Президентым и «накъыгъэ» Унафэхэр гъэзэщIэн, абы
ипкъ иткIэрэ мэкъумэш продукцэмкIэ экспортыр нэхъыбэ щIынращ. ЯгъэнэIуащ мы гъэм зэлэжьыну
Iуэхухэр. Апхуэдэщ къэрал программэхэр гъэзэщIэныр,
мэкъумэшым и щIэныгъэ-техникэ зыужьыныгъэм зыкъегъэIэтыныр, «Цифровое сельское хозяйство» проектыр пхырыгъэкIыныр.
Къэрал программэхэм ехьэлIауэ къэпсэлъащ Урысейм мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Патрушев
Дмитрий.
Къызэхуэсахэм захуигъазэкIэрэ, Патрушевым жиIащ
къэралым и экономикэ зыужьыныгъэр мэкъумэшым
зэрепхар. Къыхигъэщащ Урысейм и ерыскъы шынагъуэншагъэм ехьэлIауэ мэкъумэшыщIэхэм я гуащIэдэкI
ехъулIэныгъэхэр, къэрал программэхэр ягъэзащIэурэ
къуажэхэм, жылагъуэхэм зайгъэужьын зэрыхуейр…
ЗэIущIэм къыщыхагъэщащ Къэрэшей-Черкес Республикэм и мэкъумэш хъызмэтым и ехъулIэныгъэхэр.
Апхуэдэу, иужьрей илъэси 4-5-м къриубыдэу хъызмэтым зеужь, лъагапIэщIэхэм нос, губгъуэхэм бэвыфI
кърах. Абы щхьэмыпэкIэ къанэкъым къуажэхэм я зыужьыныгъэм хуэлажьэ къэрал программэр. Абы ипкъ
иткIэрэ, республикэм и мэкъумэш хъызмэт 724-м къэрал дэIэпыкъуныгъэу сом мелардым щIигъу ялъысащ.
Грантхэр ялъысащ хъызмэт (КФХ) 27-м. Бюджет ахъшэр къагъэсэбэпри, хыхьэхэкI цIыкIум хэтхэм Iэщу мини 3-м щIигъу, мэкъумэш техникэу 26-рэ къащэхуащ,
лэжьапIэщIэу 70 къагъэщIащ. 2018 гъэм, зэхьэзэхуэ
къыхэхыныгъэм хэтри, потребительскэ кооперативи
3-м хуагъэфэщащ сом мелуан 73-рэ. Кооперативхэм
ахъшэр нэхъыбэу къызыхуагъэсэбэпар лым, гъэшым
елэжьынымкIэ техникэ зыIэрагъыхьэнращ. Абы хуэунэтIа лэжьапIэщIэ 25-рэ къызэIуахащ.
Iэщхъуныгъэм дежи республикэм и хъызмэтхэм ехъулIэныгъэхэр щаIэщ. Иужьрей илъэси 6-м яухуа Iэщ
IыгъыпIэхэм, щIэтыпIэхэм я бжыгъэр 25-м нос. 20172019 гъэхэм абыхэм иджыри 10 къахэхъуэнущ. ГуащIэдэкI ехъулIэныгъэфI къэзыгъэлъэгъуахэр зэIущIэм
къыщыхагъэщащ къэрал нагъыщэхэмкIэ.
ТУАРШЫ Ирэ

Зи ныбжь хэкIуэтахэмрэ ныкъуэдыкъуагъ зытелъхэмрэ
здыкIэлъыплъыфыну унэ-интернат
Черкесск къалэм щаухуэнущ.
Социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр абдеж щрагъэгъуэтыфынущ республикэм щыщу зи ныбжь хэкIуэта, ныкъуэдыкъуагъ зытелъ нэрыбги 100-м нэсым.
Мы Iуэхур КъэрэшейЧеркес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и
къыхэлъхьэныгъэкIэ 2019 2021 гъэхэм ягъэзэщIэну

Иджыблагъэ Къэрэшей - Черкесым и Iэтащхьэ
Темрезов Рэшид лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ цифровой зыужьыныгъэмкIэ зэпыщIэныгъэхэмрэ цIыхубэ
коммуникацэхэмрэкIэ Урысей Федерацэм и министрым и къуэдзэ Волин Алексей.

Черкесыр, къэралым и
нэгъуэщI хэгъуэгу 20 - м
щIыгъуу, цифровой телевещанэм хуэкIуащ.
Цифровой сигналым ди
республикэм и щIыналъэм
и процент 99,8 - рэ къызэщIеубыдэ икIи ар къэралым и гъэлъэгъуэныгъэ
нэхъыфIхэм ящыщщ.
Къэрэшей - Черкесым
щрагъэкIуэкIа лэжьыгъэм
къыпэкIуэу, хэубыдыкIауэ
(адреснэу) дэIэпыкъун щхьэкIэ, белджылы ящIащ социальнэу мыхъума цIыхухэр. ПщIантIэхэм дыхьэурэ къакIухьа нэужь, къагъэсэбэпыну оборудованэр
къащэхун щхьэкIэ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэ цIыхухэр зэрыт тхыгъэ ягъэхьэзыращ. Апхуэдэу республикэм цIыху 1342 - рэ
щыпсэууэ къыщIэкIащ. Хуэныкъуэ псори зыхуей хуагъэзащ мыбюджет IэмалхэмкIэ.
КъинэмыщIауэ, республикэм къыщызэрагъэпэщащ хэгъуэгу «зэпыщIэныгъэ псынщIэ» («горячая
линия»). АбыкIэ республикэм щыпсэухэр щIэупщIэ
хъунущ цифровой телевещанэр ублэнымрэ аналоговэ вещанэр щыгъэтыжынымрэ яхьэлIауэ сыт хуэдэ
Iуэхуми.

КъытеувыIащ «Общественное российское телевидение» телеканалым хэгъуэгу IэмалкIэ зэрыхэувэнум (врезка). Абы щIыгъуу
я щхьэфэ иIэбащ интернетымрэ мобильнэ телефон
зэпыщIэныгъэмрэ хэгъуэгум зыщегъэужьыным, «Урысей пощтым» и лэжьыгъэм.
— Иджырей зэпыщIэныгъэ хуэIухуэщIэхэр цIыхухэмкIэ Iэгъуэу щытыныр
(доступность) абыхэм я
гъащIэм и фIагъым и гъэлъэгъуэныгъэ нэхъыщхьэщ.
ИкIи а IуэхумкIэ республикэм щрагъэкIуэкIащ, ноби щрагъэкIуэкI лэжьыгъэшхуэ, — жиIащ КъЧР-м и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.
Волин Алексей Къэрэшей - Черкесым промышленностымрэ сатумрэкIэ и
министр Аргун Мурат
щIыгъуу, РТРС - м и «Телевизионный передающий
центр Карачаево - Черкесской Республики» ФГУП
къудамэм щыIащ, Черкесск
къалэм пощт зэпыщIэныгъэмкIэ е 12 - нэ къудамэм, Къэрэшей - Черкесым
и Главпочтамтым, цифровой телевиденэм папщIэ
приставкэ Iэмалхэр зыщэ
сатущIапIэ зыбжанэм еблэгъащ, Черкесск къалэм

Цифровой нэтын

Ар тцIыхукIэрэ, СКФО-м хыхьэ республикэ
къэскIэ и энергетикэм зэрызедгъэужьыным
ди хьэлэмэт хэлъщ. ИкIи, «Россети» компанэм
игъэбелджыла къалэнхэр дгъэзэщIэныр абы
зэрыхуэдунэтIыным дыпылъынущ. ПIалъэ
кIыхькIэ зэгурыIуэныгъэхэр республикэхэм
ящIынущ, апщыгъуэми дэтхэнэми и комплексым и щытыкIэхэр Iуэхум къыхэтлъытэнущ,—
жиIащ КъЧР-м и Iэтащхьэм.
Энергетикхэмрэ Къэрэшей-Черкесымрэ зэдащIыну зэгурыIуэныгъэм и фIыгъуэ нэхъыщхьэр — электрокъарум и уасэр дэмыгъэкIуеинращ. Мы гъэм мэкъуауэгъуэ (июнь)
мазэм дэфтэрым Санкт-Петербург деж Iэпэ
щыщIадзын я мурадщ. Абдеж щекIуэкIынущ
экономикэ форум.
Ди корр.

«Демографие» лъэпкъ проектым хагъыхьащ.
Иджыблагъэ КъЧР-м и
Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Суюнов
Джанибек а IуэхумкIэ яIущIащ Урысей Федерацэм
гуащIэдэкIымрэ социальнэ
зыужьыныгъэмрэкIэ и Министерствэм и лIыкIуэхэм.
Абдеж ахэр щызэгурыIуащ
унэ-интернатыр зэраухуэным ехьэлIа упщIэхэмкIэ.

Акцэ

Урысейм и инфантерием и генерал, къэралкIуэцI
хъумэныгъэмкIэ
япэ унафэщI Комаровский Евграф Федотович
къызэралъхурэ мы гъэм
илъэс 250-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ, «Аллея
Росгвардии» акцэм ипкъ
иту, мы махуэхэм Черкесск къалэм жыг лIэужьыгъуэ 25-рэ щыхалъхьащ.
А Iуэхугъуэр къыщызэрагъэпэщащ республикэ
къалащхьэм и Доватор уэрамым и Iэгъуэблагъэм
щыIэ паркым деж.
Абы къеблэгъащ Черкесск къалэ мэрием къыбгъэдэкIахэр, Ищхъэрэ Кавказым хабзэхъумэ къулыкъухэм я ветеран организацэм и тхьэмадэ Кузнецов Сергей, жылагъуэ организацэхэм я лIыкIуэхэр,
Росгвардием и нэIэ зытригъэт, Чапаевскэ жылагъуэм щыIэ классым хэсхэр.
— Дэ щIыхь къытхуагъэфэщащ «Аллея Росгвардии» акцэр КъэрэшейЧеркес Республикэм щедгъэжьэну. АдэкIэ чэзур
Грознэ, Ставрополь, Магас,
Налшык,
Владикавказ,

Ахэр ирипсэлъащ Къэрэшей - Черкесыр цифровой телевещанэм зэрыхуэкIуэну щIыкIэм. Фигу къэдгъэкIыжынщи, Къэрэшей -

Махъэчкъалэ къалэхэм щызэIэпахынущ. Шэч хэмылъу, къытщIэтаджэ щIэблэм и тхыдэр ищIэнымкIэ мыпхуэдэ Iуэхугъуэхэм
мыхьэнэ ин яIэщ. Акцэм и
кIэухыу щытынур Ищхъэрэ - Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и къалащхьэ Псыхуабэщ, - къыхигъэщащ и
къэпсэлъэныгъэм Росгвардием и хэгъуэгу управленэм къулыкъущIэхэм ядэлэжьэнымкIэ унафэщIым
и къуэдзэ, полковник Цуров Марат.
— Си гуапэщ мыхьэнэ
ин зиIэ мыпхуэдэ акцэм сыхэтыну. Нобэ ар зи щIыхь-

КъызэрыхагъэщамкIэ,
ухуэныгъэр 2020 гъэм
къыщIадзэу 2021 гъэм яухын я мурадщ. А Iуэхум,
федеральнэ ахъшэу 2020
гъэм сом мелуани 100,
2021 гъэм сом мелуани
119-рэ къыхухагъэкIыну
яубзыхуащ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительтствэмрэ я
пресс -къулыкъу

кIэ къызэрагъэпэща Комаровский Евграф къэралым и цIыхушхуэу щытащ. Ди республикэ къалащхьэм щыпсэухэмкIэ, дауи, щIыхь лъагэщ мыпхуэдэ аллее зэрыдиIэнур, —жиIащ Росгвардием и хэгъуэгу
управленэм техническэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ и гупым
я унафэщI, лейтенант нэхъыжь Шестаков Владислав.
ЗэрагъэбелджыламкIэ,
СКФО-м хыхьэ хэгъуэгухэм щыIэ паркхэм, аллеехэм жыгыщIэ лIэужьыгъуэ
250-рэ щыхалъхьэнущ, Комаровскэр къызэралъхурэ
зэрырикъу илъэс бжыгъэм
хуэдиз.
ЖУ Артур,
Росгвардием и хэгъуэгу
управленэм
и лэжьакIуэ

цифровой нэтыныр къэзыубыд и бэзэр нэхъыщхьэм техьащ.
Волин Алексейрэ Аргун
Муратрэ щыIащ сабийуэ
фашист концлагерым иса
Власовэ
Эмилие
дежи.
Иджыблагъэ Черкесск къалэм щыщ волонтерхэм
бзылъхугъэм и телевизорым цифровой нэтын приставкэ хупащIащ.
Волин Алексей Къэрэшей - Черкесым зэрыщыIам и кIэух хъуащ цифровой телевещанэм хуэкIуэным пылъ координацэ
штабым Къэрэшей - Черкесым и премьер - министр Уэз Аслъэн и унафэм щIэту щекIуэкIа зэIущIэр. Абдеж Аргун Мурат
убгъуауэ
къытепсэлъыхьащ цифровой телевещанэр ублэнымрэ аналоговэ
вещанэр щыгъэтыжынымрэ япкъ иту ирагъэкIуэкIа
лэжьыгъэм.
Волин Алексей фIыщIэ
яхуищIащ хэгъуэгур цифровой телевещанэм хуэкIуэнымкIэ
жэуаплыгъэ
зыхьхэм икIи жиIащ мы
тхьэмахуэ
гъунэгъухэми
лэжьыгъэм адэкIи зэрыпащэнум зэрызыхуагъэпсыпхъэр.

Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Абазэхэхэр лъагъугъуафIэщ: я нэхъыбэр лъагэхэщ, къуданхэщ, плIабгъуэхэщ, бгырыпхым щIикъузэ я бгыр псыгъуэщ, зи ныбжь хэкIуэтахэми пшэру зы
цIыху яхэту слъэгъуакъым. Я щхьэцыр кIэщIыбзэу щIащэ, иныкъуэхэм яупс.
ЖьакIэхэр ящ, щIалэхэм – кIэщI дыдэу. Я нэкIу зэхэлъыкIэр гуакIуэщ, пэтIинэу
закъуэтIакъуэххэщ яхэтыр. Нагъуэхэмрэ нащхъуэхэмрэ куэдщ, сырыхухэр мащIэ
дыдэщ.
ДЬЯЧКОВ-ТАРАСОВ Александр
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Сосналы СулътIан и цIэр дэтхэнэ адыгэм
и дежкIи лъэпкъым и пщIэр зыIэт дамыгъэщ. ЛIыхъужьхэмрэ цIыху хахуэхэмрэ
пасэрей хъыбархэм щыпсэууэ, нобэрей
гъащIэм лIыгъэ зехьэпIэ къыуимыт хуэдэу къыфIощI тхыдэр блэкIа закъуэм
езыпх цIыхум. Ауэ зэманым езым и пэрытхэр къызэрыхихыжыр зэрыпэжыр
IупщI мэхъу дызэсэжауэ къыддекIуэкI
гъащIэм фIым и щапхъэу къэув зырызхэр къыщыпцIыхукIэ.
СССР-р зэхэкъутэжу абы хыхьэ лъэпкъхэр я щхьэхуитыныгъэм щIэхъуэпс
щыхъум, мамырыгъэм и уасэм фIыуэ
хэхъуащ. IуэхуфI къэс захуагъэм щIэбэн
лIыхъужьхэм япэщIэту тепщэныгъэм хуэпабгъэ щхьэзыфIэфIхэри зэманым утыку
кърихьащ. Абыхэм я зэхуаку къыщыхъей
къаугъэхэращ лажьэурэ шхэж цIыхубэм я
гупсэхугъуэр къэзыгъэтIасхъэр. Зи гугъу
тщIы илъэсхэм Сосналы СулътIан Кавказым и бгырыс лъэпкъхэм я конфедерацэм мамырыгъэр хъумэнымкIэ и унафэщIт. Аращ щхьэусыгъуэ хуэхъуари абы
АбхъазымкIэ кIуэ гъуэгур пасэу зэрыпхишам.
Куржы-абхъаз зэрыхьзэрийм и гуащIэгъуэр къыщыблэгъам Сосналым и ныбжьыр зэрыхъур илъэс 50-т. Ар подполковникт, авиацэмкIэ еджапIэу Сызрань
дэтымрэ маршал Жуковым и цIэр зезыхьэ академиемрэ къиухри илъэс зыбжанэкIэ СССР-м и уэгур зыхъумэ дзэхэм
кхъухьлъатэзехуэу, иужькIэ авиацэмкIэ
IуэхущIапIэм и унафэщIу лэжьат. Кавказым и мамырыгъэр хъумэныр къалэн
щыхуэхъум, лъэпкъ зэхэгъэж жыхуаIэр
имыщIэу осетинхэмрэ ингушхэмрэ, куржыхэмрэ абхъазхэмрэ я зэхуаку дэтащ, зым
адрейм бгъэдыхьэпIэ къыхуригъэгъуэтыным елIалIэу. Зауэр къэхъея нэужьи,
ар а Iуэхум нэхъри нэхъ жыджэру хэлэжьыхьа фIэкIа, нэгъуэщI къалэн и
пщэм димылъхьэжауэ жыпIэ хъунущ. «Дэ
дызэзауэр икIи куржыкъым, икIи сонэкъым, икIи мингрелкъым, — телевиденэмкIэ
закъыхуигъэзащ Сосналым
абхъаз цIыхубэм зауэм и япэ махуэхэм.
— Дызэзауэр абхъазыщIым къэкIуауэ
цIыхухэр зэтезыукIэ зэрыпхъуакIуэращ.
Абы пэщIэтыныр дэ тщыщ дэтхэнэ зыми
и къалэн лъапIэщ. ТекIуэныгъэм фыпэплъэ!»
ТекIуэныгъэри жыжьэ щымыIэу къыщIэкIащ. Апсныр хуит щыхъужа махуэм
Сосналым Ингури псыежэхым щыщ
къригъахъуэри, Абхъазым и президент
Ардзинбэ Владислав бийм хэкур зэрибгынам и щыхьэту, абы иригъэIубыну
ежьащ, хъыбарыфIыр япэ езым лъигъэIэсмэ и гуапэу.
Илъэс зыбжанэ дэкIыу, илъэс 66-рэ
ныбжьым ит генерал Сосналы СулътIан
дунейм щехыжым, хъыбар гущIыхьэм
абхъазыщIыр зэлъищIысащ. Ардзинбэ
Владислав абы и унагъуэм къыхуэгузэвауэ щытащ: «Сосналы генералыр игъащIэкIи дигу илъынущ лIыгъэм, щыпкъагъэм, захуагъэм я дамыгъэу. Абы тхыдэм
щымыкIуэдыжын Iуэхутхьэбзэ ди лъэпкъым къыхуищIащ. Дзэпщ, цIыхубэ унафэщI Сосналы СулътIан цIыху щэджащэт,
совет лъэхъэнэ нэужьым къэунэхуа тхыдэм зэкъуэшыгъэм, илъэс куэдкIэ зэкъуэхуауэ щыта кавказ лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэр зэфIэгъэувэжыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIауэ».
ЛIыхъужьым зэрихьа лIыгъэр цIыхухэм хъыбар кIэщIу къаIэрыхьэ щхьэкIэ,
ар езым и гъэсэныгъэмрэ и зыужьыныгъэмрэ узыхуагъэхьэзыр, гъащIэм и
кIуэцIкIэ зыхуэкIуэ лъагапIэщ. СулътIан
и къуэш нэхъыщIэ Анатолэ игу къегъэкIыж зэрыцIыкIурэ и шынэхъыжьыр
анэм хуэжыIэщIэу, еджэнкIи, лэжьэнкIи, цIыху
хэтыкIэкIи япэ къищ щымыIэу зэрыщытар.
Генералыр Къэбэрдейм щызыцIыхуахэми зауэм къыдыхэтахэми ягу къагъэкIыж ар цIыху зэпIэзэрыту, щабэу, псалъэ
лей жимыIэмэ нэхъ къищтэу зэрыщытар.
Арауэ къыщIэкIынщ лIыгъэ нэсым и шыфэлIыфэри зыхуэдэр. ХэзымыщIыкIым къыфIощI иджырей тхыдэм и зауэ IэнатIэр
нэхъ тIасхъэу, псэм къытехьэлъэ гугъуехь-

рэ хьэзабрэ абы цIыхум щишэчыну къыхуимыхуэу. «Си дежкIэ куэдкIэ нэхъ тынш
хъунут цIыхум хэкIыпIэ къезытын унафэ
сщIы нэхърэ, сэ езым Iэщэ сIыгъыу зауэ
IэнатIэм сыIутамэ»,— игу къигъэкIыжт
бийм псэууэ зыIэримыгъэхьэн щхьэкIэ
сыт щыгъуи зы шэ и щхьэм хуэзыхъумэу
щыта СулътIан.
Абхъаз дадэхэм ягу къинэжащ ахэр
Сосналым деж лъэIуакIуэ кIуауэ зэрыщытар. Ди сэлэтхэм я гъуэгур зэпиупщIу
губгъуэр лагъымкIэ бийм къыщригъэтIылъыкIым, нэхъыжь зыбжанэ штабым
къекIуалIэри генералым къелъэIуащ: «Дэ
фяпэ диту лагъымыр зыщIэлъ губгъуэм
дрикIуэнщ». Сосналым абыхэм жэуапу
яритар тхыдэм къыхэнащ: «Дэ тхузэфIэкIыхукIэ, ар фэдгъэщIэнкъым. Ауэ апхуэдэ гукъэкI зиIэ нэхъыжь зэрыс лъэпкъыр
мы зауэм зэрыщытекIуэнур хьэкъщ».
Абхъазхэм Сосналым къыхуаIэ лъагъуныгъэр абы къыхуагъэфэща усэхэми,
и цIэр уэрамхэм зэрыфIащами къагъэлъагъуэ. ЦIыхур фIыуэ щыплъагъум деж
ар уэ уэщхьу къызыфIыбогъэщI. «Ар
апхуэдизкIэ ди гъащIэм екIуу хэзэгъати,
къыддалъхуауэ, мыбы къыщыхъуауэ фIэкIа пщIэнтэкъым, — игу къегъэкIыж
Абхъазым зыхъумэжыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэу зауэ зэманым лэжьа
Ардзинбэ Павел. — СулътIан сабийхэми,
балигъхэми, ныбжь зиIэхэми я псэм щекIуэкIыр зыхищIэт, псори игу тригъэхуэфт.
Дакъикъитху-хыкIэ къыбгъэдэта цIыхур
абы бгъэдэкIыжыфтэкъым, езым хэлъ
нэмысымрэ хабзэмкIэ, зыIыгъыкIэмрэ
зэпсалъэм хуищI пщIэмкIэ апхуэдизкIэ
къыдихьэхти».
Абхъазхэм я щхьэхуитыныгъэр къазэужа щхьэкIэ, ар политикэ и лъэныкъуэкIэ Iуэху тIасхъэу къызэрынэр щызыпхагъэIукIым, Сосналым и Iуэху еплъыкIэр
утыку кърилъхьащ: «Псори зэлъытар
Урысейращ. Ар Абхъазым и хуитыныгъэм
щыхьэт техъуэмэ, зэфIэкIащ». Генералым
зэрыжиIауи, нобэ Апсныр лъэпощхьэпо
нэхъ гугъусыгъухэр къызэзынэкIа къэрал щхьэхуитщ. Апхуэдэ насып абхъаз
лъэпкъым зэригъуэтам Сосналы СулътIан
я пашэу мафIэм хыхьа ди щIалэхэм я
псапэшхуэ хэлъщ.
«Сосналы СулътIан Абхъазым и тхыдэщIэм къыхэлыдыкI лIыхъужьхэм ящыщщ, —
итхыжащ Абхъазым и Президенту щыта
Бэгъэпщ Сергей. — Ар гушхуэ зыкIуэцIылъ,
удэлэжьэнуи удэуэршэрынуи гухэхъуэ
цIыхут. Дэ, абхъазхэр, гугъуехь дыщыIущIэм, ди насып къикIащ апхуэдэлI дэIэпыкъуэгъуу дгъуэтыну».
Подполковникыу щIэзыдза Сосналыр
зауэм и кIэм генерал-лейтенант хъуат.
Хъыбару кърахьэкI ар Абхъазым зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру лэжьэху
Куржым а IэнатIэ дыдэм генералиплI
щызэрахъуэкIауэ.
Сосналы СулътIан и щхьэгъусэ Любэ
ди редакцэм къыщIыхьат генералым теухуа
гукъэкIыжхэр щызэхуэхьэса «Псэм и пэ —
напэ» тхылъыр щигъэхьэзырым. Пасэу
дунейм ехыжа я щIалэ закъуэри, зэшэзэпIэу узым иубыда щхьэгъусэри зэман
кIэщIым къриубыдэу зыIэщIэкIа Любэ
закъуэныгъэр къызэрытехьэлъэр ибзыщIтэкъым.
Хабзэшхуэ зэрылъ унагъуэ
зэрисар щыжиIэм, и гуащэмрэ и щхьэгъусэмрэ фIыкIэ игу къыщигъэкIыжым,
дытегушхуэри, СулътIан дилъэгъуахэм
щыщ гуэрым и гугъу ищIыну делъэIуащ
ди хьэщIэм. Люби фIэфIу нобэр къыздэсым езым игъэщIагъуэу щыта гуэрхэм
тхутепсэлъыхьащ. Апхуэдизу шыщхьэмыгъазэу щыт цIыхухъур къызэрыгуэкI
псэукIэ Iуэху гуэр хъуамэ жыIэрыфIэщу,
Iуэху блэкIкIэ хэплъыхьышхуэ ищIу
зэрыщымытар жиIащ. «Бэзэрым дытехьэрэ джэд е нэгъуэщI ерыскъы гуэр къэтщэхумэ, сэ цIыхубз хьэлу набдзэгубдзаплъэу зэпысплъыхьырт, укъагъэпцIэнкIи
мэхъу жысIэу. Езым «СыбогъэукIытэ, зиунагъуэрэ, адыгэм щищэкIэ кIэлъыплъыжын хуей абы?» жиIэ хабзэт. Дыщыпсэу
лъэхъэнэмрэ пасэрей адыгэхэмрэ я зэхуаку
зэман дэмыту къыфIэщIым хуэдэт».
ЩымыIэжу ялъытэ адыгагъэм Езы СулътIан и щапхъэу зэрыщытар дыщIыбгъужмэ, Любэ къытхуиIуэтэжам гъэщIэгъуэн
хэлъкъым. ИгъащIэ лъандэми жаIэ: «цIыхухэр уэ къызэрыпхущытыну ухуейм хуэдэ
дыдэу уэри яхущыт». Ар адыгэ нэсу щытыну
хуейти, дэтхэнэ зыми адыгэну Iэмал иритт.
Саугъэтхэм цIыхум ищIар нэсу къагъэлъагъуэу пхужымыIэнуми, абыхэм лIыхъужьыр зрикIуа гъуэгум и лъэужь къытранэ. Сосналым — «Абхъазым и лIыхъужь»,
«СССР-м щIыхь зиIэ и кхъухьлъатэзехуэ»
цIэ лъапIэхэр къыфIащащ. Бэракъ Плъыжь,
Невский Александр, «Ахьдз-Апша» орденхэр къыхуагъэфэщащ. Ауэ дамыгъэхэм я
нэхъ лъапIэу абы къыIэрыхьащ куэдым
гъащIэм къаримыт Iэмал гъуэзэджэ —
лей къызытехьа лъэпкъым и къыщхьэщыжакIуэ пэж хъунымрэ цIыхухэр къыхуэарэзыуэ дунейм ехыжынымрэ. Абхъаз
лъэпкъыр лъэпкъ уардэ зыщIыжыфахэм
яхэта Сосналы СулътIан и зэфIэкIыр нобэ
егъэджэныгъэ Iуэхум пыщIахэм адыгэ сабийр
зыщIапIыкIыну къалъыхъуэ щапхъэхэм хуэдэщ.
ЧЭРИМ Марьянэ,
"Адыгэ псалъэ"
газетым и журналист

Гъуазджэр, щэнхабзэр зыхуэлажьэр лъэпкъым илъэсхэм, лIыщIыгъуэхэм пхырихыу, тхыдэ щIэину къыхуэна фIыгъуэхэр, беягъ уасэншэр ихъумэнращ, апщыгъуэми зэманым екIури,
щIэщыгъуэри зыщимыгъэгъупщэу, жылагъуэм хихьэнращ. И къалэн пажэхэм
ящыщщ зэхихыр, илъагъур
малъхъэдису зыщIэзышэ
щIалэгъуалэр, щIэблэщIэр
лъэпкъ фIыгъуэхэм щигъэгъуазэкIэрэ, лъэпкъыпсагъэ,
хэкупсагъэ хьэл-щэныфIхэр
яхилъхьэныр.
Мис апхуэдэ къалэнышхуэм пэлъэщу, жэуаплыгъэ лъагэ хэлъу гъуазджэм
хуолажьэ хьэбэздэс Мысрокъуэ Заурбэч. Ди лъэпкъэгъу щIалэм бгъэдэлъ

«Синд»-м екIуу зыкъыщигъэлъэгъуам къыщымынэу,
чемпиони щыхъуащ. Шэч
хэлъкъым, апхуэдэ лъагапIэм
зэрынэсыфар, псом япэу, зи
фIыщIэр гупым и художественнэ унафэщI Мысрокъуэращ.
Мис апхуэдэ гуфIэгъуэ
дауэдапщэм и хуэмэбжьымэр ужьыхын хущIэмыхьауэ,
иджыри зы гуфIэгъуэ хъыбар Заурбэч «къылъэщIыхьащ». «Синд»-р зэгъэщIылIар Хьэбэз къуажэм дэт
лицей-интернатращ. Абы
и унафэщI Сидакъ Жаннэ
тхыгъэ къыхуагъэкIуащ,
Мысрокъуэ Заурбэч Москва
зэрырагъэблагъэр, и щIыхь
зэраIэтынур, щIыхьыцIэ, нагъыщэ къызэрыхуагъэфэщэнур иту. Тхыгъэр щIэгъэ-

Бетыгъуэн Iэуес Мысрокъуэ Аринэ йохъуэхъу
зэфIэкIым, и зэчийм, и гуащIэдэкI ехъулIэныгъэфIхэм
пэджэжу, иджыблагъэ и цIэр
щагъэIуащ Москва къалэм.
АтIэ, Урысейм и къалащхьэм
уи щIыхь щаIэтыныр нокIуэкIэ къызэрыпхуамыгъэфэщэнур хэти къыгуроIуэ!
Мысрокъуэ Заурбэч и
ныбжькIэ щIалэми, гъуазджэм
дихьэхауэ, игури и псэри
итхьэкъуауэ хэтщ, а къудамэ
телъыджэм и лъэныкъуэ
куэдым щыгъуазэщ. Ауэ псом
нэхърэ нэхъыфIу илъагъур
адыгэ, лъэпкъ къафэхэращ.
Абыхэм я щэхухэм, къафэм
и дунейм щIэблэр хэшэным
псэемыблэжу толажьэ.
Заурбэч — «Синд» цIыхубэ къэфакIуэ ансамблым и
художественнэ унафэщIщ,
и балетмейстерщ. Илъэс
икIам и щIышылэ (январь)
мазэм Москва щекIуэкIа,
Урысейм лъэпкъ къафэхэмкIэ и чемпионатым «Синд»-р
хэтащ. Хэгъуэгу куэдым къикIа къэфакIуэ гуп нэхъ
лъэрыхьхэм я зэхьэзэхуэм

быдат Дунейпсо, Урысей Артийскэ комитетым и вицепрезидент, Кавказым творчествэмкIэ и Академием и
президент, академик, щэнхабзэмрэ егъэджэныгъэмрэкIэ ЮНЕСКО-м хэт Бетыгъуэн
Iэуес и Iэпэрэ и мыхъуррэкIэ.
Москва дэт, гъуазджэм и
лэжьакIуэхэм я купсэ Унэм
щекIуэкIа, Кавказымрэ Урысеймрэ я эстрадэ «вагъуэхэр» зыхэта форумышхуэр
зэхэтащ мэлыжьыхьым (апрелым) и 13-м. А махуэр ди
адыгэ щIалэмкIэ гъащIэ гукъинэ зэрыхъуам шэч хэлъкъым. АтIэ, а махуэращ, а
щIыпIэращ «Лауреат Артиады народов России» щIыхьыцIэ лъагэр къызэрыфIащам и нагъыщэ ЩIыхь тхылъымрэ дыщэ медалымрэ
Мысрокъуэ Заурбэч къыщыхуагъэфэщар. Ар мы щIалэм и щхьэзакъуэ щIыхькъым. ХьэкъыпIэкIэ, зэрыадыгэ лъэпкъыу дызэрыгушхуэн лъапIэныгъэщ.
Лъэпкъ Iуэху

Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ—мыр ауэ
сытми жыIэгъуэ къудейкъым, атIэ зы щIыпIэм щызэгурыIуэу цIыхухэр щыпсэунымкIэ
Iэмал нэхъыфI дыдэу щыIэхэм ящыщ зыщ.
Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэкIэ зэджэр, зэгъунэгъуу псэу лъэпкъхэр зэдэIэпыкъуу, зэпыщIэныгъэ яку дэлъу, зым и хьэлэмэтыр адрейм
зыкIи игъэцIыкIуну пымылъу щыпсэум дежщ.
Ди хэгъуэгур къапщтэмэ, мыбдеж лъэпкъ куэд
щопсэу. Дэтхэнэми езым и хабзэ, и тхыдэ, и
дуней еплъыкIэ иIэжщ. Ауэ, зыщыдгъэгъупщэ
хъунукъым дызытет дунейри, дызэрыбауэ
хьэуари зыуэ зэрыщытыр. ДызэгурыIуэу дызэдэпсэуныр, ар мамыр гъащIэ диIэнымкIэ лъэбакъуэ лъэщщ.
А гупсысэхэм укъыхуэзышэ IуэхугъуэфI
щрагъэкIуэкIащ Черкесск къалэм дэт индустриальнэ колледжым. «Ди къарур — ди зэкъуэтыныгъэращ!» щхьэщIэдзапIэм щIэту, колледжым и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ лъэпкъ-

«За большую творческую
работу по художественноэстетическому воспитанию
детей и молодежи средствами хореографического
искусства, популяризацию
танцев народов Кавказа,
утверждение высоких Артийских идеалов красоты
и доброты», — мыпхуэдэ
псалъэхэр итщ Заурбэч къыхуагъэфэща ЩIыхь тхылъым.
«Лауреат Артиады народов
России» жэуэ тетхащ дыщэ
медалым.
Заурбэч дяпэкIэ и мурадхэмкIэ уеупщIыныр лейщ.
И муради, и хъуэпсапIи, и
гуращи—псори зыхуэунэтIар гъуазджэщ, щэнхабзэщ.
И гупсысэ псори зыхьэхури
ардыдэщ. Аращи, нэхъри
зиужьын, езым ицIыхуар
гъащIэм хихьэн, щIэблэщIэр хуигъэсэнращ и къару, и пабгъэныгъэ псори
адэкIи зытриухуэнур.
Мысрокъуэ Заурбэч и
къару илъыгъуэщ, и акъыл
жаныгъуэщ, къэкIуэныфIкIэ
узыщыгугъынщ. Гъуазджэм
и дамэ уардэхэм нэхъри
лъагэу яIэтауэ, и щIыхьыцIэ зэхэтх зэпыту, лъэпкъым
и гъуазджэ фIыгъуэхэр нэхъри игъэбэгъуэну Заурбэч
дохъуэхъу!
Мысрокъуэхэ я унагъуэр
гъуазджэм хуэгъэщIащ жыпIэмэ, егъэлеиныгъэ е псалъэ
лей хъунукъым. Сыту жыпIэмэ, Заурбэч и анэ Мысрокъуэ Аринэ зымыцIыху
Хьэбэз районми адэжкIи
ущылъыхъуэн хуей хъунущ. Аринэ и къуэм гъуазджэм хуиIэ зэчийр, фIылъагъуныгъэр къыщежьари и
анэм дежу хуэбгъэфащэ хъунущ. Анэм и пшыналъэм, и
уэрэдхэм, макъамэхэм щIэдэIуу къэтэджа щIалэм гъуазджэ гъуэгур къыщIыхихари
гурыIуэгъуэщ.
Къапщтэмэ, анэми къуэми гъуазджэм щагъэтIылъ
гуащIэр, абы къыпэкIуа щIыхьыр къызэрызэкIэрыху щыIэкъым. АтIэ, мы гъэм гъатхэпэм (мартым) и 5-м Мысрокъуэ Аринэ и цIэ ину щагъэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм.
А махуэм Налшык къалэм
щекIуэкIащ Ищхъэрэ Кавказым и пшынауэ нэхъ лъэрыхьхэр зыхэта фестивалышхуэ. Ар теухуауэ щытат
РСФСР-м и цIыхубэ артист,
Къэбэрдей-Балъкъэрми, адэжкIи фIы дыдэу щацIыху, пшынауэ Iэзэ Къашыргъэ КIурацэ и фэеплъым. Къашыргъэм и цIэкIэ «Золотая десятка» и фIэщыгъэцIэу къагъэщIа макъамэ саугъэтыр
нэхъ зыхуэфащэр гъэнэхуэным фестивалыр траухуащ.
Ар зи жэрдэму, и къызэгъэ-

пэщакIуэу щытар Дунейпсо
Артиадэм и Ищхъэрэ Кавказ къудамэмрэ КъэбэрдейБалъкъэрым щэнхабзэмкIэ
и Министерствэмрэщ. Фестивалыр къызэрымыкIуэу зэрыщытыр, апхуэдэ зэхьэзэхуэ Ищхъэрэ Кавказым япэ
дыдэ зэрыщрагъэкIуэкIыр
къыхигъэщу фестивалым
къыщыпсэлъащ Урысей Артийскэ комитетым и вицепрезидент Бетыгъуэн Iэуес.
ИкъукIэ цIэрыIуэ, пшынауэ Iэзэ куэд екIуэлIащ фестивалым. Къэрэшей-Черкес Республикэм къыбгъэдэкIыу абы хэтащ КъЧР-м

хуэм Ищхъэрэ Кавказым и
пшынауэ нэхъыфIипщIым
халъытащ икIи макъамэ
саугъэт лъапIэр, «Золотая десятка»-р къыхуагъэфэщащ.
Абы щIагъужащ ЩIыхь тхылъыр, и сурэтыр зытет
дыщэ медалыр. Езы Аринэ
дызэрыщигъэгъуэзащи, зэрысабийрэ пшынэр, макъамэр фIы дыдэу елъагъу.
КъыдэкIуэтеихункIэ а фIылъагъуныгъэр нэхъри зэщIэблэурэ, иджы абы пищIын
зы фIыгъуи щымыIэу, и гъащIэм щыщ Iыхьэ хъуащ.
— Адыгэ макъамэр, хэхауэ пасэрей макъамэжьхэр

Мысрокъуэ Заурбэч
щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и
лэжьакIуэ, пшынауэ Iэзэ,
гъуазджэм и лэжьакIуэ емышыж Мысрокъуэ Аринэ. Абы
къыгурыIуэт фестивалым
къекIуэлIа пшынауэ лъэрыхь
куэдым уакъыхэщу, бжьыпэр къэпхьыныр псынщIагъуэу зэрыщымытынур. Ар
къыхилъытэу, абы нэхъри
тегъэчынауэ зэхьэзэхуэм зыхуигъэхьэзыращ. ИкIи и
егугъуныгъэр псыхэкIуадэ
хъуакъым. «Ухэтын къудейри щIыхьщ» зыхужаIэхэм
ящыщщ мыпхуэдэ фестивалышхуэр. Абы бжьыпэр
къащыIэщIэпхынри нэхъыфIыжщ. Аринэ и пшынэм
къригъэкIа адыгэ пасэрей
уэрэдыжь макъамэм зэхьэзэхуэм хэта псори итхьэкъуауэ, жьы ямышэу щIэдэIуащ. Пшынауэм Iэпэ пшынэр иужьрейуэ щытрикъузэм дэхъуу яIэта Iэгуауэмрэ гуфIэгъуэ даущымрэ куэдрэ залым щыужьыхакъым.
Ар Аринэ и зыкъэгъэлъэгъуэныгъэ лъэрыхьым и
джэрпэджэжт.
Мысрокъуэ Аринэ а ма-

хэм я зэныбжьэгъугъэм и фестиваль къызэрагъэпэщащ.
— Ди еджапIэм щоджэ лъэпкъ зэхуэмыдэ
куэдым къахэкIа ныбжьыщIэхэр. Абыхэм яку
дэлъ зэныбжьэгъугъэр, зэгурыIуэныгъэр нэхъри гъэбыдэныр, зы лъэпкъым щыщым адрейм
и щэнхабзэм пщIэ хуищIу гъэсэныр ди махуэщIым и купщIэ нэхъыщхьэщ. Дызыщыпсэу
ди хэку цIыкIур Урысей къэралышхуэм и зы
Iыхьэу зэрыщытыр, дызэрызэгурыIуэр, дызэрызэрыIыгъыр дгъэлъэгъуэнращ ди мурадыр, — жиIащ фестивалыр къызэзыгъэпэща,
колледжым урысыбзэмкIэ и егъэджакIуэ Хьэтыкъуэ Светланэ.
ГуфIэгъуэ махуэщIым кърагъэблэгъащ колледжым и унафэщI Байрамуков Ахъмэт, «Абазашта» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къул
Фэрдаус, республикэм и усакIуэ Мамчуевэ Динэ,
егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ.
ШыгъупIастэкIэ хьэщIэм пежьэныр Кав-

зыпэсщI щымыIэу, ипэ изогъэщ. Сыхуейщ сцIыхумкIэ
щIэблэм садэгуэшэну, си къару къихь сощIэ абы хуэунэтIауэ. КъызэхъулIэрэ—сынасыпыфIэщ,—жеIэ пшынауэм.
АтIэ, Аринэ щIэблэр
гъуазджэм, щэнхабзэм хуигъэсэныр къызэрехъулIэм
шэч хэлъкъым. Ар илъэс
куэд хъуауэ щолажьэ Хьэбэз къуажэм дэт, гъуазджэхэмкIэ еджапIэм. Пшынэм, нэгъуэщI макъамэ Iэмэпсымэхэм сабийхэр хурегъаджэ. Аринэ и гъэсэн мащIэкъым зыкъэгъэлъэгъуапIэ утыкухэм ихьар, зи цIэ
жезыгъэIар. Аракъэ, атIэ,
цIыхур насыпыфIэ зыщIыр—
и гуащIэм и пщIэр щигъуэтыжкIэ, и зэфIэкIым и жылэхэр щIэблэщIэм и гум щыхисэрэ, къуэпс быдэу зыщригъэубгъуфкIэ!
Къыхуагъэфэща щIыхьым
и цIэкIэ Аринэ дохъуэхъу!
Иджыри илъэс куэдкIэ и
пшынэбзэр бзэрэбзэну, жылагъуэ пщIэмрэ щIыхьымрэ
щымыщIэну!
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

казым щыпсэухэм мыхьэнэ зрат Iуэхугъуэу
зэрыщытыр къагъэлъагъуэу, псом япэ, утыку
кърахьащ ди республикэм щыпсэу лъэпкъхэм
я шхыныгъуэхэр. Абы яхэтт «каравай»-кIэ зэджэ щIакхъуэри, махъсымэ, хьэлывэ, хъыршын,
шху, нэгъуэщI ерыскъы лIэужьыгъуэхэри.
Лъэпкъ фащэхэр зыщыгъа ныбжьыщIэхэм къафэ зэмылIэужьыгъуэхэр къащIащ. Ди
хэку цIыкIум, Къэрэшей-Черкесым, и дахагъыр
къэзыгъэлъагъуэ, зэныбжьэгъугъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ теухуауэ ди усакIуэхэм я Iэдакъэ
къыщIэкIа усэхэмрэ уэрэдхэмрэ куэду а махуэм
жаIащ.
Зыкъэзыгъэлъагъуэ ныбжьыщIэхэм мы
Iуэхур ауэ сытми зэрырамыгъэкIуэкIыр, атIэ
а псори зэрызыхащIэр нэрылъагъу тщыхъуащ.
КъызыхэкIа лъэпкъым зэрыригушхуэр плъагъуу, ауэ адрейхэми пщIэ зэрыхуащIыр ныбжьыщIэхэм екIуу зыкъагъэлъэгъуащ.
Шэч хэмылъу, лъэпкъхэм зэхуэдэу зэдаIыгъ
хабзэхэри щыIэщ. Абыхэм ящыщу, къагъэлъэгъуащ гущэхэпхэ дауэдапщэр зэрырагъэкIуэкIыр. Мыбдеж къытепсэлъыхьащ гущэм и
мыхьэнэм. Сабийр япэу гущэм зэрыхапхэр
къагъэлъэгъуащ.
Мыпхуэдэ гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэм ныбжьыщIэхэм я зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным зэрыщхьэпэр къыхагъэщащ хьэщIэхэм. ДяпэкIи
зэгурыIуэу зэдеджэну, зэрыIыгъыну ныбжьыщIэхэр къыхураджащ.
Колледжым и унафэщIым фIыщIэ хуищIащ IуэхуфIыр къызэзыгъэпэща Хьэтыкъуэ
Светланэрэ ПэтI Асятрэ. «Светланэ и фIыгъэкIэ, ди еджапIэм мыпхуэдэ мыхьэнэ куу зиIэ,
хуабагъ зыщыкуэд Iуэхугъуэ дахэхэр щокIуэкI.
Ар шэч хэмылъу, сабийхэм я зэкъуэтыныгъэми, зыужьыныгъэми сэбэп хуохъури, фIыщIэ
щхьэхуэ хуэфащэщ», — жиIащ унафэщIым.
Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэм и фестивалым
кIэух хуэхъуащ, ныбжьыщIэхэм я зэрыIыгъыныгъэм, мамырыгъэм и нэщэнэу бырыб гъэпщахэр уэгум зэрыраутIыпщхьар.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ
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Понедельник 22
ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:25 «День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. «Лучше, чем люди» (S)
(16+).
23:30 «Большая игра» (12+).
Россия+КЧГТРК
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (ног.).
17:25 Местное время. «Поговорим». Председатель Народного комитета Ногайского
р-на республики Дагестан Р. Адильгереев.
(ног.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!».
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ», 1-я
серия. (12+).
22:10 «Русская серия». «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ», 2-я
серия. (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
5:00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «Основано на реальных событиях»
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
21:40 Премьера. «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23:50 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Астрахань казачья.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Александр Борисов. Что так сердце
растревожено...».
8:00 Новости культуры.
8:05 «СИТА И РАМА». (*).
9:10 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на
шаре».
9:20 «Гиперболоид инженера Шухова».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Коллекция Капы. Творческий
вечер Виктора Ардова». 1966.
12:20 Цвет времени. Карандаш.
12:30 Власть факта. «Александр Второй:
реформатор поневоле».
13:15 «Линия жизни». Ивар Калныньш. (*).
14:10 «Мечты о будущем». «Искусство
будущего». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Агора».
16:40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм
6-й. «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ». 1-я серия. (СССР,
1987). (*) (12+).
17:50
Хоровые
произведения
Георгия
Свиридова.
Геннадий
Дмитряк
и
Государственная
академическая
хоровая
капелла России им. А. А. Юрлова.
18:45 Власть факта. «Александр Второй:
реформатор поневоле».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Космос путешествие в пространстве и времени». 5-я
серия. (*).
21:30 «Сати. Нескучная классика...» 22:10
«Проповедники. Протоиерей Александр
Мень». (*).
22:40 Премьера в России. «ТРИ СЕСТРЫ». 1-я
серия. (16+).
23:30 Новости культуры.
23:50 Открытая книга. Андрей Геласимов.
«Роза Ветров». (*).
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 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао) (0+).
10:50 Новости.
10:55 Все на Матч!
11:25 «Автоинспекция» (12+).
11:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Манчестер Юнайтед» (0+).
13:55 Новости.
14:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» «Валенсия» (0+).
15:50 Новости.
15:55 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф
Сити» - «Ливерпуль» (0+).
18:25 «Локомотив» - ЦСКА. Live». (12+).
18:45 Новости.
18:50 Все на Матч!
19:30 «Краснодар» - «Зенит». Live». (12+).
19:50 Новости.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Аталанта». Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» «Бернли». Прямая трансляция.
Архыз 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
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++)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Парламентский вестник» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперед!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

№ 30 (13395)
Вторник 23
ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:25 «День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. «Лучше, чем люди» (S)
(16+).
23:30 «Большая игра» (12+).
Россия+КЧГТРК
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (черк.).
17:25 Местное время. «Наш Абдулах». К
110-летию со дня рождения писателя А.
Охтова. (черк.).
17:55 Местное время. «Язык мой - душа моя...»
Репортаж с празднования Дня письменности
в Адыге-Хабльском р-не. (черк.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер,
республика!» (черк.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ», 3-я
серия. (12+).
22:10 «Русская серия». «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ», 4-я
серия. (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
НТВ
5:00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
21:40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23:50 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Солженицына.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись». Юрий Любимов.
8:00 Новости культуры.
8:05 «СИТА И РАМА». Телесериал (*).
8:50 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия бетона».
9:10 «ТРИ СЕСТРЫ». 1-я серия. (16+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Разрешите представить! Олег
Басилашвили». 1984.
12:30 «Тем временем. Смыслы».
13:20 «Мы - грамотеи!»
14:00 Цвет времени. Владимир Татлин.
14:15 «Космос - путешествие в пространстве
и времени». 5-я серия. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Пятое измерение». (*).
15:40 «Белая студия».
16:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм
6-й. «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ». 2-я серия. (СССР,
1987). (*)(12+).
17:35 Сергей Рахманинов. «Колокола».
18:25 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия бетона».
18:40 «Тем временем. Смыслы»
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Космос путешествие в пространстве и времени».
6-я серия. (*).
21:30 Искусственный отбор.
22:10 «Проповедники. Академик Сергей
Аверинцев». (*).
22:40 Премьера в России. «ТРИ СЕСТРЫ». 2-я
серия. (16+).
23:30 Новости культуры.
23:50 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК».
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 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
10:50 Тотальный футбол (12+).
11:50 «Капитаны» (12+).
12:20 Новости.
12:25 Все на Матч!
13:05 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч!
15:50 «Играем за вас» (12+).
16:20 «Китайская Формула». (12+).
16:40 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом полулёгком
весе. Трансляция из США (16+).
18:40 Новости.
18:50 Все на Матч!
19:40 «Никто не хотел уступать. Финальная
битва». (12+).
20:00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
20:30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия - Швеция. Прямая трансляция из
Швеции.
22:55 Все на Матч!
23:30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна.
Трансляция из США (16+).
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06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперед!» программа (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

2019 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 20

Среда 24

Четверг 25

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:25 «Сегодня 24 апреля.» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. «Лучше, чем люди»
(S) (16+).
23:30 «Большая игра» (12+).
Россия+КЧГТРК
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (карач.).
17:25 Местное время. «Возрождение».
Круглый стол. (карач.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер,
республика!» (карач.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»,
5-я серия. (12+).
22:10 «Русская серия». «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»,
6-я серия. (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
5:00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
21:40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23:50 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва библиотечная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись». Юрий Любимов.
8:00 Новости культуры.
8:05 «СИТА И РАМА». (*).
8:30 «Жар-птица Ивана Билибина».
9:10 «ТРИ СЕСТРЫ». 2-я серия. (16+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Что вы знаете о Марецкой?»
12:20 Дороги старых мастеров. «Лоскутный
театр».
12:30 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор.
14:00 «Первые в мире». «Аэропоезд Вальднера».
14:15 «Космос - путешествие в пространстве
и времени». 6-я серия. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм
7-й. «СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР». 1-я серия. (*)(12+).
17:35 «Великое Славословие».
18:20 Мировые сокровища. «Ваттовое море.
Зеркало небес».
18:40 «Что делать?»
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Космос путешествие в пространстве и времени». 7-я
серия. (*).
21:30 «Абсолютный слух».
22:10 «Проповедники. Протоиерей Павел
Адельгейм». (*).
22:40 «ТРИ СЕСТРЫ». 3-я серия. (16+).
23:30 Новости культуры.
23:50 «Острова». Юрий Шиллер.
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 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Гамбург» - «Лейпциг» (0+).
11:00 «Команда мечты» (12+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч!
12:10 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Брайтон» (0+).
14:10 Новости.
14:15 Профессиональный бокс. Умар Саламов
против Норберта Дабровски. Бой за титул
WBO International в полутяжёлом весе. Апти
Давтаев против Педро Отаса. Трансляция из
Грозного (16+).
16:00 Новости.
16:10 Все на Матч!
16:50 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» «Барселона» (0+).
18:40 Новости.
18:45 Все на Матч!
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Уфа». Прямая трансляция.
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
23:25 Все на Матч!
Архыз 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» программа (12+)
18:00 «Чат вдвоем» прямой эфир
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:25 «Сегодня 25 апреля.» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. «Лучше, чем люди»
(S) (16+).
23:30 «Большая игра» (12+).
Россия+КЧГТРК
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (абаз.).
17:25 Местное время. «Репортаж с юбилея
поэтессы Ларисы Шебзуховой». (абаз.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер,
республика!» (абаз.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»,
7-я серия. (12+).
22:10 «Русская серия». «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»,
8-я серия. (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
5:00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
21:40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23:50 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва шаляпинская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись».
8:00 Новости культуры.
8:05 «СИТА И РАМА». (*).
8:50 «Ваттовое море. Зеркало небес».
9:10 «ТРИ СЕСТРЫ». 3-я серия. (16+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Вас приглашает Иосиф Кобзон».
1987.
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Беллы Ахмадулиной».
13:15 Вспоминая Юрия Шиллера. «Острова».
13:55 «Лимес. На границе с варварами».
14:15 «Космос - путешествие в пространстве
и времени». 7-я серия. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Пряничный домик. «Дары Вирявы». (*).
15:40 «2 Верник 2».
16:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм
7-й. «СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР». 2-я серия. (*)(12+).
17:40 «Мастера хорового пения».
18:25 «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире».
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Беллы Ахмадулиной».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Космос - путешествие в пространстве
и времени».8-я серия. (*).
21:15 «Энигма. Гия Канчели».
22:10 «Проповедники. Митрополит Амфилохий
(Радович)». (*).
22:40 «ТРИ СЕСТРЫ». 4-я серия, заключительная.
(16+).
23:30 Новости культуры.
23:50 Черные дыры. Белые пятна.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:30 Новости.
8:35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Вердер» - «Бавария» (0+).
10:35 Новости.
10:40 Все на Матч!
11:10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия Россия. Трансляция из Латвии (0+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч!
14:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» «Валенсия» (0+).
15:50 Новости.
15:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити» (0+).
17:55 Все на Матч!
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) - «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
20:30 Кёрлинг. Смешанные пары. Чемпионат
мира. Россия - США. Прямая трансляция из
Норвегии.
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция.
Архыз 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Переход на цифровое эфирное телевизионное вещание планируется
осуществить до апреля 2019 года. Главная цель нововведений, реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", - прием обязательных общедоступных телеканалов БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ во
всех населенных пунктах России.
Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в
Карачаево-Черкесской Республике готовы ответить на все вопросы о
цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить
приемное оборудование по телефону ЦКП: + 7 8782 28-14-94.
График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 Вопросы о
подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать также по бесплатному номеру федеральной горячей линии:
8-800-220-2002.

Пятница 26
ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:25 «Сегодня 26 апреля.» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «Человек и закон» (16+).
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал (S) (0+).
23:45 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
Россия+КЧГТРК
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. «Вести. Северный
Кавказ». Информационный выпуск.
17:25 Местное время. «Горячая линия». В
прямом эфире на вопросы телезрителей
отвечают специалисты министерства
образования и науки КЧР.
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «СОСЕДИ». (12+).
НТВ
5:00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:10 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
21:40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23:50 «ЧП. Расследование» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва сегодняшняя.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись».
8:00 Новости культуры.
8:05 «СИТА И РАМА». (*).
8:50 «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире».
9:10 «ТРИ СЕСТРЫ». 4-я серия, заключительная.
(16+).
10:00 Новости культуры.
10:20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». (0+).
12:00 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35 80 лет со дня рождения Владислава
Дворжецкого. «Острова».
14:15 «Космос - путешествие в пространстве
и времени». 8-я серия. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Калмыкия. (*).
15:40 «Энигма. Гия Канчели».
16:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм
8-й. «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ». (СССР,
1988). (*)(12+).
18:45 «Дело №. Вячеслав Плеве. Взорванный
министр». (*).
19:10 Мировые сокровища. «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове Сардиния».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Искатели». «Секретная миссия архитектора
Щусева».
20:35 Вспоминая Марлена Хуциева. «Линия
жизни». (*).
21:30 «ДВА ФЁДОРА». (*) (0+).
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 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
1/4 финала. Трансляция из Швеции (0+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
12:05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Россия.
Трансляция из Латвии (0+).
14:25 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Свободная практика. Прямая трансляция из Баку.
17:30 «Кубок Либертадорес». Специальный
обзор (12+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч!
18:55 Прыжки в воду. «Мировая серия».
19:40 «Кубок Гагарина. Победа. Live». (12+).
20:00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
20:50 Все на футбол! Афиша (12+).
21:50 Новости.
21:55 Смешанные единоборства. Fight
Nights.
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06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)

Суббота 27

Воскресенье 28

ПЕРВЫЙ
5:30 «Россия от края до края» (12+).
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
6:30 «Двое и одна» (12+).
8:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «Голос. Дети». На самой
высокой ноте» (0+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Идеальный ремонт» (6+).
13:20 Премьера. «Живая жизнь» (12+).
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+).
18:10 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
19:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером» (16+).
23:30 Пасха Христова. Прямая трансляция
богослужения из Храма Христа Спасителя (S).
Россия+КЧГТРК
5:00 «Утро России. Суббота».
8:40 Местное время. «Утро России. КарачаевоЧеркесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:40 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ». 2016 г. (12+).
13:40 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ». 2017 г. (12+).
17:30 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23:30 «Пасха Христова». Прямая трансляция
Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя.
НТВ
4:55 «ЧП. Расследование» (16+).
5:30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
7:25 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Зарядись удачей!» (12+).
9:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 Сегодня.
13:15 «Схождение Благодатного огня».
14:30 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». (16+).
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись» (16+).
22:15 Ты не поверишь! (16+).
23:05 «Международная пилорама» (18+).
КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Аист». «Высокая горка». «Королевские
зайцы». «Молодильные яблоки». Мультфильмы.
8:20 «СИТА И РАМА». (*).
9:55 Телескоп.
10:20 Большой балет.
11:30 «Проповедники. Митрополит Амфилохий
(Радович)». (*).
12:00 «ДВА ФЁДОРА». (*)(0+).
13:25 «Проповедники. Протоиерей Павел
Адельгейм». (*).
13:55 «Мастера камуфляжа». (*).
14:50 «Пятое измерение». (*).
15:20 «Проповедники. Академик Сергей
Аверинцев». (*).
15:50 «Русские святыни».
16:45 «Проповедники. Протоиерей Александр
Мень». (*).
17:15 «Энциклопедия загадок». (*).
17:45 К 80-летию Льва Прыгунова. «Линия
жизни». (*).
18:40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». (*) (0+).
20:05 «Видимое невидимое». (*).
21:00 «Агора».
22:00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». (*) (12+).
МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
во втором наилегчайшем весе. Прямая трансляция из США.
9:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Хаддерсфилд» (0+).
11:00 Новости.
11:10 Все на футбол! Афиша (12+).
12:10 «Английские Премьер-лица» (12+).
12:20 «Автоинспекция» (12+).
12:50 Новости.
12:55 Все на Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Алавес». Прямая трансляция.
15:55 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Квалификация. Прямая трансляция из Баку.
17:00 «Кубок Гагарина. Победа. Live».
Специальный репортаж (12+).
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч!
18:25 «Капитаны» (12+).
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция.
20:55 Все на Матч!
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Ювентус». Прямая трансляция.
23:25 Все на Матч!
23:55 Смешанные единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против Мурада Абдулаева.
Магомед Исмаилов против Вячеслава
Василевского. Трансляция из Москвы (16+).
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 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «Звериные войны» Х/Ф (12+)
15:10 «Время, вперед!» программа (12+)
15:20 «Новостенок» (6+)
15:45 «Пульс республики» (12+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:35 «На службе муз» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:40 «Архызский лик» (6+)
21:55 «О земном и небесном» программа (12+)
22:10 «Библейские тайны. Пасха. День
Воскрешения» (12+)
23:00 Пасхальное богослужение - прямой
эфир

ПЕРВЫЙ
5:40 «Неоконченная повесть» (0+).
6:00 Новости.
6:10 «Неоконченная повесть» (0+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Святая Матрона. «Приходите ко мне,
как к живой» (12+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Андрей Миронов. Скользить по краю»
(12+).
13:20 «Три плюс два» (0+).
15:15 «Бал Александра Малинина» (S) (12+).
17:00 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (S) (0+).
19:25 «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (S) (16+).
Россия+КЧГТРК
4:30 «СВАТЫ». (12+).
6:35 «Сам себе режиссёр».
7:30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия. События недели». Итоговая
информационная программа.
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:25 «Далёкие близкие» (12+).
15:00 «Блаженная Матрона». (12+).
16:00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ».
2019 г. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
НТВ
4:45 «Звезды сошлись» (16+).
6:20 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 Их нравы (0+).
8:35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «У нас выигрывают!» (12+).
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 Зейналовой.
20:10 «Ты супер!» Суперсезон (6+).
22:40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
0:30 «Брэйн ринг» (12+).
1:30 «Таинственная Россия» (16+).
2:30 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Лето Господне». Воскресение Христово.
Пасха. (*).
7:00 «Заколдованный мальчик». Мультфильм.
7:50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». (*)(12+).
10:05 «Мы - грамотеи!»
10:45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». (*)(0+).
12:15 «Научный стенд-ап».
13:00 «Письма из провинции». Калмыкия. (*).
13:30 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*).
14:10 IV Всероссийский конкурс молодых
исполнителей «Русский балет».
16:20 «Пешком...». Донской монастырь. (*).
16:50 «Искатели». «Бермудский треугольник
Белого моря».
17:35 «Ближний круг Адольфа Шапиро».
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры
20:10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
(*) (0+).
21:40 «Гимн великому городу».
22:30 Спектакли театра «Геликон-опера».
МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр против
Золани Тете. Прямая трансляция из США.
7:15 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона Фитча. ИлимаЛей Макфарлейн против Веты Артеги.
Трансляция из США (16+).
9:15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Вест Хэм» (0+).
11:15 Новости.
11:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Уфа» - «Урал» (Екатеринбург).
13:25 Новости.
13:30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
14:00 Все на Матч!
14:50 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Прямая трансляция из Баку.
17:15 «Кубок Гагарина. Путь победителя» (12+).
17:45 Новости.
17:55 «Залечь на дно в Арнеме». (12+).
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция.
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо
Вальекано» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция.
23:40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
Архыз 24
06:10 «Отражение дня» программа (12+)
06:30 «В приоритете» (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Вторая жизнь Федора Строгова» Х/Ф
(12+)
15:05 «Вне зоны» программа (12+)
15:20 «Люди РФ» программа (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» программа (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 «Сейчас самое время» Х/Ф (16+)
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2019 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 20
Къэрэшей, Усть-Жэгуэтэ районхэр псыкIэ къызэгъэпэщыным теухуа зэIущIэ иджыблагъэ екIуэкIащ. Абы хэтащ капитальнэ ухуэныгъэмкIэ дирекцэм, районитIым я
администрацэхэм я лIыкIуэхэр.

Афияным пэщIэту

Черкесск
къалэм
и
Iэхэлъахэм щыIэ, щэнхабзэмрэ зыгъэпсэхупIэмрэкIэ «ХытIыгу ЩхъуантIэ»
паркым ныбжьыщIэхэр зыхэта спорт махуэщI щекIуэкIащ.
МахуэщIымкIэ къызэщIакъуэжащ «Кавказское здоровье детям» фIэщыгъэцIэр
зиIэу ди хэгъуэгум щрагъэкIуэкIа социальнэ проектыр.
Мы Iуэхугъуэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр щIалэгъуалэр узыншэу дунейм зэрытетын хуейм, спортымрэ
физкультурэмрэ я Iэпэгъуу
зэрыщытыпхъэм къыхуеджэнращ.
Спорт махуэщIыр къызэрагъэпэщащ «Общество без
наркотиков» реабилитацэ
купсэм, КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ, спортымрэ физкультурэмрэкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ я Министерствэхэм, КъЧР-м и АНК-м и
аппаратым, КъЧР-м и МВД-м
и УНК-м, ФСИН-м, егъэджэныгъэмкIэ Черкесск къалэ
Управленэм.
Хэгъуэгум, Черкесск къалэм щекIуэкI спорт махуэщIхэм жыджэру къыхэжаныкI

ныбжьыщIэхэращ мы махуэм
щыIа Iуэхугъуэм къыхашар. Сабийхэм папщIэ «лотерея» ягъэджэгуащ, текIуахэм фэеплъ саугъэтхэр
хуагъэфэщащ.
Афияным зэрыпэщIэтын
хуейм къыхуезыджэ тхылъ
цIыкIу 300-м щIигъу волонтёрхэм щIалэгъуалэм хуагуэшащ. ЖыпIэнурамэ, мы
спорт махуэщIым я нэхъ
мымащIэу цIыху 500-м
нэхърэ нэхъыбэ хэтащ.
«Общество без наркотиков» реабилитацэ куп-

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Мэлыжьыхьым (апрелым) и 10 - 17 махуэхэм
Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей муниципальнэ районхэм
рейд зыбжанэ щрагъэкIуэкIащ сабийхэм гъуэгухэм
щагъуэт фэбжьхэр гъэмэщIэным хуэунэтIауэ.

Мы акцэм ипкъ иту, ДПС къулыкъум и лэжьакIуэхэм
тегъэчынауэ щIаплъыкIащ сабий къезышэкI транспортхэр шынагъуэншагъэ и лъэныкъуэкIэ къызэрызэгъэпэщар.
Мы илъэсыр зэрыщIидзэрэ районитIым и гъуэгухэм
къыщыхъуа машинэ зэжьэхэуэныгъэхэм сабиитIым
фэбжь щагъуэтащ, зы ныбжьыщIэ хэкIуэдащ.
«Сабий тIысыпIэ» операцэм ипкъ иту, хабзэхъумэ
къулыкъухэм я нэIэ зытрагъэтар егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IуэхущIапIэхэращ — еджапIэхэмрэ сабий IыгъыпIэхэмрэщ.
ИрагъэкIуэкIа профилактикэ операцэм къыщIигъэщащ хабзэкъутэныгъи 9, сабийхэр ПДД хабзэм
къызэригъэувым тету транспорткIэ къызэрырамышэкIым хуэгъэзауэ.
Къэрал автоинспекторхэм водителхэр къыхураджэ:
сабий къезышэкIхэм фигу ивмыгъэху абыхэм тIысыпIэ
щхьэхуэ яIэн зэрыхуейр, е ипхыхьауэ зэрыщытыпхъэр.
Сабийм и гъащIэмрэ и узыншагъэмрэ зи IэмыщIэм
илъыр балигъращ.
Мы профилактикэ операцэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр цIыхухэр куэду къезышэкI автобусхэр ПДД
хабзэхэм зэрытетыр, водителхэм къагъэхъу хабзэкъутэныгъэхэр къыщIэгъэщынращ.
ЩIэплъыкIыныгъэр тхьэмахуитIым къриубыдэу
Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей районитIым щекIуэкIащ. ДПС-м
и лэжьакIуэхэм зрагъэлъэгъуащ автобусхэм я техническэ щытыкIэр, хабзэм къигъэув актхэм зэрытетыр, цIыхухэр къыщрашэкIкIэ шынагъуэншагъэр къызэрызэрагъэпэщыр.
ДПС-м и лэжьакIуэхэм хабзэкъутэныгъэ 16 къыщIагъэщащ, дэтхэнэри хабзэм ирашэлIащ.

АСЛЪЭНЫКЪУЭ Iэминат,
«Адыгэ-Хьэблэ» ОГИБДД-м пропагандэмкIэ и
инспектор, полицэм и лейтенант нэхъыжь
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сэм къыбгъэдэкIа уэрэджыIэ гупым махуэщIым
ипкъ иту зыкъагъэлъэгъуащ.
КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ
социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и Министерствэм къикIа лIыкIуэхэм ныбжьыщIэ куэд къызэщIэзыубыда махуэщIым гуащIафIэу
хэта, «Общество без наркотиков» купсэм и лIыкIуэхэми, а IуэхущIапIэм и генеральнэ унафэщI Страх
Виктор Алексеевичи фIыщIэ ин хуащIащ.

КъЧР-м и Пенсэ фондым
и пресс-къулыкъум дыщегъэгъуазэ анэ гъэтIылъыгъэр (материнский капитал) къагъэсэбэпу, сертификатыр зиIэ унагъуэхэм
я псэупIэ Iуэхухэр ирагъэфIэкIуэным теухуа къэрал программэм мы гъэм
гъатхэпэм (мартым) и 29-м
щегъэжьауэ халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм. Нэхъыщхьэу
абыхэм къахэгъэщыпхъэр—
анэ гъэтIылъыгъэ ахъшэмкIэ къащэхуну унэм и щытыкIэр, ущыпсэуным тегъэпсыхьа-темыгъэпсыхьар тэрэзу зэхэгъэкIынращ. ЩытыкIэщIэм къызэригъэувымкIэ, псэупIэхэр зи нэIэм
щIэт къулыкъум псэупIэр
ущыпсэуным темыгъэпсыхьауэ къилъытамэ, анэ
гъэтIылъыгъэр унагъуэм
ирамытынкIэ хуитщ.
Пенсэ фондыр, абы и
къудамэхэр щIыпIэ самоуправленэхэм деж щыщIоупщIэ анэ гъэтIылъыгъэмкIэ унагъуэм къищэхуну
унэм и щытыкIэм. Унэр
жьы зэрыхъуам, ущыпсэуным зэрытемыгъэпсыхьам
ехьэлIа хъыбархэм къинэмыщIауэ, къыжраIэн хуейщ
унэр жьы зэрыхъуам къыхэкIкIэ якъутэжынуми, зэрагъэзэхуэжынуми…

— «Кавказское здоровье
детям» социальнэ проектым къриубыдэу вгуэщIа
лэжьыгъэр узыфIэмыкIыжыну инщ. Мыпхуэдэ IуэхуфIхэмкIэ щIалэгъуалэр афияным пыщIа мыхъуным
худогъасэ. ИкIи, мы лэжьыгъэм уасэ ин иIэщ щIэблэм и узыншагъэр хъумэным хуэгъэзауэ, — жаIащ
Министерствэм и IэщIагъэрылажьэхэм.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм,
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэунагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ я
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам иритыжыну
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.
— мы нагъыщэм къегъэлъагъуэ ар зытетыр рекламэ
тхыгъэу зэрыщытыр

ТУАРШЫ Ирэ

ЗэхъуэкIыныгъэхэр

Мыпхуэдэ щIэупщIэныгъэхэр Пенсэ фондым щIригъэкIуэкIым щхьэусыгъуэ
иIэщ. Апхуэдэу наIуэ ещI
анэ гъэтIылъыгъэр и мыкIуапIэкIэ зыунэтIыну пылъхэр, хабзэм ебакъуэу ар
къэзыгъэсэбэпхэр. Апхуэдэщ ущыпсэуным темыгъэпсыхьа унэр къащэхунри,
ящэнри.
ЗэхъуэкIыныгъэхэр зылъэIэса нэгъуэщI Iуэхуми
дыщегъэгъуазэ Пенсэ фондым. Апхуэдэу, щIэплъыкIыныгъэхэм къыщIагъэщ
Купсэ банкым емыгъэбыдылIа, зи займэхэр анэ гъэтIылъыгъэмкIэ къыпхуэмыщэхуну къулыкъухэр. Абы
къыдэкIуэу, анэ гъэтIылъыгъэр къагъэсэбэп зэрыхъунум и займэр зыт къулыкъухэм щIэуэ хагъыхьащ псэупIэхэм телажьэ Зыуэ щыт
институтыр, мэкъумэш потребительскэ кредит кооперативхэр. Апхуэдэу, хабзэм тыншу игъэнэIуащ
анэ гъэтIылъыгъэмкIэ ипшыныфыну займэхэр зы-

«Егъэджэныгъэ» Лъэпкъ проектым
ипкъ иту, республикэм и еджапIэхэр
материально-техническэ и лъэныкъуэкIэ къызэрагъэпэщынущ.
Апхуэдэу, лъэпкъ проектымкIэ ди
хэгъуэгум щагъэзэщIэнущ «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» проектхэр.
«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектыр ди
хэгъуэгум щыгъэзэщIэным ехьэлIа упщIэхэм ирипсэлъащ «Новая школа» парт
проектыр зэрагъэзащIэм и кIэлъыплъакIуэ, КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутат Ляшовэ Еленэрэ
КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и министр Кравченко Иннэрэ.
Проектым ипкъ иту, ди хэгъуэгум и
еджапIэхэм я материально-техническэ
лъабжьэр щIэуэ зэрахъуэкIын я мурадщ.
Абы и фIыгъэкIэ, зэманыщIэм декIу
егъэджэныгъэ программэхэр Iуэхум къыхагъыхьэфынущ. Нэхъ гулъытэ хуащIынущ къуажэхэм дэт еджапIэхэм. Абыхэм
къыщызэIуахынущ хьисэпымкIэ, гуманитар профилхэмкIэ купсэхэр.
КъыкIэлъыкIуэу, республикэм и курыт
еджапIэхэм щрагъэджым къыдэкIуэу, сабийхэм я щIэныгъэм хэзыгъахъуэ, зезыгъэужь нэгъуэщI егъэджэныгъэхэр
(дополнительное образование) нэхъыбэу
къызэгъэпэщыным дяпэкIи пащэнущ.
2020 гъэ нэгъунэ апхуэдэ егъэджэны-

ФщIэн папщIэ

Ухуэныгъэхэм я фIыщIэкIэ Сары-Тюз, Къумыщ, Коста-Хетагурово, Хъумэрэ къуажэхэм, Красногорскэ станицэм, Правокубанскэ, НовэКъэрэшей, Кубрань, Орджоникидзевскэ, Малокурганнэ
жылагъуэхэм псыр пэрыхьэту яIэрыхьэнущ.
Ар къабзэу яIэрыхьэн
папщIэ, зыгъэкъэбзэну ухуэныгъэхэри Iуэхум щыщ
Iыхьэу тепсэлъыхьащ.
Псыр къыщиукIэ и зэран къуажэхэм ямыкIын
папщIэ, абы и къарур зыгъэсабырын ухуэныгъэхэри къызэрагъэпэщынущ.
ЗэIущIэм щагъэнэIуащ
ухуэныгъэхэр щрагъэкIуэкIыну щIыпIэхэм я схемэхэр ягъэхьэзырыну, ар зэфIэзыгъэкIын хуейр.

тыну хуитхэр. Апхуэдэщ
кредит зыт къулыкъухэр,
мэкъумэш кредит кооперативхэр (илъэси 3 нэхъ
мащIэ мылэжьауэ), Зыуэ
щыт институтыр.
З э х ъу э к I ы н ы г ъ э х э м
щыщщ мыри. Мазэм къриубыдэу Пенсэ фондым анэ
гъэтIылъыгъэр зейр щигъэгъуэзэн хуейщ сертификатым илъа ахъшэр зэрыщыту къызэригъэсэбэпам
теухуауэ.
Анэ гъэтIылъыгъэр къэзыгъэсэбэпынум абы теухуа лъэIу тхылъыр зыщыпсэу щIыпIэм щыIэ Пенсэ
фонд къудамэм щIилъхьэн
хуейщ. Хъунущ МФЦ-м и
хуэIухуэщIэхэр къигъэсэбэпми, «Личный кабинет гражданина» сайтым ирилажьэми.
УпщIэ фиIэмэ, захуэвгъазэ Черкесск къалэм
щыIэ Пенсэ фондым и
IэщIагъэлIхэм, мыпхуэдэ
телефонымкIэ: (8782) 22 05-42.
ТУАРШЫ Ирэ
Егъэджэныгъэ

гъэм къызэщIрагъэубыдэн я гугъэщ республикэм и еджакIуэхэм я процент 75-м
щIигъур.
«Цифровая образовательная среда»
проектым ипкъ иту, 2024 гъэм хуэкIуэу,
ди хэгъуэгум щылажьэ курыт еджапIэхэр, псори, псынщIагъ ин зиIэ Интернет
ирагъэгъуэтыну къалэн зыхуащIыжащ.
Сабий нэхъ цIыкIу дыдэхэри гулъытэншэу къагъэнэнукъым. «Демографие»
лъэпкъ проектымкIэ ди хэгъуэгум щыIэ
сабий IыгъыпIэхэм я бжыгъэми хагъэхъуэн я мурадщ. Апхуэдэу, мы гъэм, зи
ныбжьыр
мазитIым
къыщыщIэдзауэ
илъэсищым нэс сабийхэм папщIэ, сабий
IыгъыпIэхэм хэту щIыпIэ 60 къызэрагъэпэщынущ. Илъэсищ къэкIуэным сабий
нэхъ цIыкIу дыдэу 1020-рэ зыщIэхуэн сабий IыгъыпIэ (ясли) 13 яухуэн я мурадщ.
Апхуэдэу, ди хэгъуэгум егъэджэныгъэм зыщегъэужьынымкIэ «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым IэмалыщIэхэр
къыдет. Абы хуэгъэзауэ, ди къэралым
федеральнэ ахъшэу хэгъуэгухэм къахуигъакIуэр егъэджэныгъэ Iуэхум зиужьыным щхьэпэнущ.
КЪЭРАБЭ Мадинэ

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

Iуэху еплъыкIэ

ЦIыхум лырэ IэщхэкI ерыскъыхэмрэ, нэхъыщхьэу лыр имышхыныр (вегетарианство) нобэкъым ныжэбэкъым къыщежьар.
Абы зэреджэ «вегетарианство» жыIэкIэри «къэкIыгъэ» мыхьэнэ зиIэ vegetarius латин псалъэм ипкъ
къикIащ. Вегетарианхэм яшхкъым, бдзэжьейри, хы продуктхэри абы хыхьэу.
Вегетарианствэм цIыхур
хуокIуэ ущхьэгъу зэхуэмыдэхэмкIэ: цIыхугъэм, дыкъэзыухъуреихь дунейм, экономикэм, медицинэм, диным епхауэ (я напэм кърагъэкIукъым псэущхьэ яукIыну, къэзыухъуреихь дунейм щыпсэухэр яхъумэ, я
мылъкур зэрагъэзахуэ, я
узыншагъэм щIогупсыс, я
диным идэкъым). Вегетарианствэр лIэужьыгъуэ зыбжанэу гуэшыжащ. Веганствэр
нэхъ ткIий дыдэхэм ящыщщ.
Веганхэм гъэшхэкIи, фоуи
яшхкъым (бжьэхэм япкъ
къикIащ), псэущхьэхэм я
фэм къыхаха щыгъынхэр зыщатIагъэкъым.
Дин тхылъхэм къазэрыхэщыжымкIэ, Iэдэмрэ Хьэуэрэ
япэ вегетарианхэм ящыщщ.
Жэнэтым щисам лы яшхтэкъым, сыту жыпIэмэ, апщыгъуэм псэ зыIут псэущхьэ яукIыу щытакъым.
Жэнэт жыг хадэм ит жыгхэм къапыкIэ пхъэщхьэмыщхьэхэм
цIыхум
и
Iэпкълъэпкъ пщыкIутIыр
зыхуэныкъуэ псори яхэлът,
щежэх псыхэр анэ быдзышэу IэфIт.
Вегетарианствэр илъэс
мин бжыгъэ хъуауэ къыщокIуэкI Индием, буддизм,
индуизм, джайнизм динхэр нэхъыбэу здызэрахьэ
къэралхэм. Апхуэдэ къабзэу, лы я Iэнэ къытра-гъыхьэу щытакъым философ
еджапIэхэм щезыгъаджэхэмрэ щеджэхэмрэ (псалъэм папщIэ, пифагорейцхэм). Къэбжыныгъэ зэхуэмыдэхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, Индием цIыхуу
исым я процент 20 - м
къыщегъэжьауэ 40 - м нэсыр лы зымышхщ. ИкIи
«вегетарианство» псалъэр
къыщемыжьам апхуэдэ диетэм зэреджэр «индие е пифагорей шхэкIэт».
Япэ вегетариан жылагъуэр Инджылызым (Англием) 1847 гъэм къыщызэрагъэпэщауэ щытащ. Абы
щхьэпащ а къэралым колониеу иубыда Индием щыIэ
буддизмымрэ индуизмымрэ. Европэм адэкIэ дрикIуэмэ, иджыкIэ лы зымышх
цIыхухэр здэнэхъыбэр Урым
(Италие) къэралращ (процент 10).
Вегетариан зэщIэхъееныгъэр Урысейм къыщежьащ ХIХ лIыщIыгъуэм икIэхэм. Революцэм ипэ къихуэ Урысейм куэд мыщIэу
къыщыунэхуащ вегетариан
жылагъуэхэр, еджапIэхэр,
сабий садхэр, шхапIэхэр.
Мыбдежым мыхьэнэ иIэу
къыщIэкIащ урысей тхакIуэ цIэрыIуэ Толстой Лев
вегетарианхэм зэрахэтам.
ТхакIуэшхуэр мы Iуэхум
зэрыхущытыр къаIуатэ «Первая ступень» и эссем щитха мы псалъэхэм:
«ИлъэсипщI енкIэ уэри
уи сабийхэри гъэшкIэ фигъэшхащ жэмым, и цымкIэ
фихуэпащ, фигъэхуэбащ мэлым. Иджы апхуэдиз къыфхуэзыщIа псэущхьэхэр фIэвгъэжынурэ фшхыжынущ,
ара?»
Совет властыр къызэрыунэхум хуэдэу вегетариан
къулыкъущIапIэхэм я тыншыгъуэр иухащ: зэхэзехуэн
ящIу щIадзащ, зыщIэс псэуалъэхэм я бэджэндыпщIэр къаIэтурэ, къулыкъущIэ цIыхухэм къыхуагъэув къалэнхэр ягъэнэхъыбэурэ. ИужькIэ вегетариан зэщIэхъееныгъэр зэхуащIыжыпащ,
1929 гъэм абы хэтахэр яу-
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быдри Соловки яхуащ.
Вегетариану щыта
цIыху цIэрыIуэхэр:
Пифагор Самосский пасэрей алыдж (древнегреческий) математик икIи
философ инщ. И щIэныгъэ
трактат къызэрымыкIуэхэм
нэмыщIу, мыпхуэдэ гупсысэ къигъэщIауэ щытащ: «И
нэхэр къижу къоплъыр букIыу дауэ пшхыну?»
Пасэрей Алыджым и гупсысакIуэ лъэрыхь Плутарх
лы щIимышхым и ущхьэгъуу къилъытэт лыхэкI
ерыскъым цIыхум и акъылыр зэригъэкIуэщIыр.
Леонардо да Винчи КъэщIэрэщIэныгъэ (Возрождение) лъэхъэнэм псэуа а
цIыхур щIэныгъэмрэ гъуазджэмрэ я IэнатIэ куэдым
щызэчиифIэт. Абы и акъылыр хуэкIуащ парашютым,
телескопым, велосипедым,
къэзылъэтыхь аппаратхэм,
иджырей зэманым щызу
къагъэсэбэп хьэпшып, Iэмэпсымэ, Iэмал куэдым. Абы
къызэрилъытэу щытамкIэ,
цIыхухэм псэущхьэхэр фIагъэжу яшхыху, езыхэри зэрыукIыжынущ.
Толстой Лев лы мышхыным хуэкIуащ и ныбжьыр
илъэс щэ ныкъуэ хъуа нэужь. Абы иужьи а иубыда
бгъэдыхьэкIэр къигъэщIэжа илъэс 32 - м темыкIыу
иIыгъащ.
Энштейн Альберт - физик цIэрыIуэщ, Нобель саугъэтым и лауреатщ. Ипэ
ита цIыху инхэм, цIэрыIуэхэм яхуэдэу, абыи къилъытэт вегетарианствэм цIыхухэм я гъащIэмрэ я узыншагъэмрэ къихъумэу икIи
дяпэкIи къихъумэну.
Форд Генри - америкэ
хьэрычэтыщIэ цIэрыIуэщ,
«Форд»
концерным
и
къызэгъэпэщакIуэщ. Вегетарианствэм дихьт реинкарнацэ бгъэдыхьэкIэри.
Абы къилъытэт зы цIыхум
гъащIэ куэд къигъащIэу
икIи и зы гъащIэм къыкIэлъыкIуэ адрейр иригъэфIакIуэу е иригъэкIакIуэу, уеблэмэ цIыхур дунейм къыщIытехьэри щIытетри арауэ. Ари гъэщIэгъуэну къыщIэкIынщи, иджырей америкэ
корпорацэ иныр зыIэщIэлъ
Форд нэхъыщIэр темыкIыу
тетщ и адэшхуэм и адэжым
къыдэгъуэгурыкIуа вегетарианствэмрэ реинкарнацие
еплъыкIэмрэ. Мис аращ лIакъуэхэм адэжь щIэиныр зэрызэIэпахыр (преемственность поколений).
АбыкIэ иухкъым вегетариан цIэрыIуэхэм я бжыгъэр
къыздэгъэлъэгъуа дэфтэрыр.
Дигу къэдгъэкIыжынщ Шакьямуни Буддэ, Радонежский
Сергий, Ганди Махатмэ, Честерфилд, Шопенгауэр Артур, Кафкэ Франц, Саровский Серафим, Теслэ Николэ, Гир Ричард, Маккартни
Пол, Лео ди Каприо, цIыхуцIэ зиIэм и зыужьыныгъэм щхьэпа нэгъуэщI щэ
бжыгъэхэм я цIэхэр.
Урысейми и мащIэкъым
лы зымышх «вагъуэхэр»:
Дуров Павел, Понарошку
Иренэ, Къэзан Сэтэней (Казановэ Сати), Дроздов Николай, Батрутдинов Тимур
«Каштан», Вайкуле Лаймэ...
Лы умышхмэ, къарууншэ ухъуну жаIэ. АтIэ феплъ
лы зыIузымылъхьэ цIыху
лъэрыхьхэм.
Али Мыхьэмэт - боксым

и «таурыхъщ», «ЛIыщIыгъуэм и спортсменым» лы
зыIуилъхьакъым.
Воеводэ Алексей - ЩIы
хъурейм и цIыху нэхъ лъэщ
дыдэхэм яхохьэ, армреслингымкIэ (IэпщэкIэ зэпеIэнымкIэ) дунейпсо чемпионщ. Лы ишхкъым.
Абы къинэмыщIауэ, номин инхэм - шимпанзехэмрэ
орангутангхэмрэ, нэгъуэщIхэм лы яшхкъым. Шым,
вым удзрэ мэкъурэщ яшхыр. Ауэ ахэр къарууншэу
пхужыIэнукъым.
Вегетарианствэр зигу
къыщIимыубыдэхэм абы
и щыщIагъэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыуэ къалъытэ
лым хэлъ, Iэпкълъэпкъыр
зыхуэныкъуэ белокыр зэримыгъуэтыр. Ауэ белок
зыхэлъыр лы закъуэракъым. Ар псэущхьэ белокщ.
Ауэ щыIэщ къэкIыгъэ белокхэри, ахэр зыкIи нэхъыкIэкъым. Ахэр хэлъщ дэхэм,
джэшхэкIхэм, пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ хадэцIыкIухэкIхэмрэ, гуэдз къигъэкIыкIам,
Iэгъэбэгухэм, нэгъуэщIхэм.
Вегетарианствэм и дагъуэу ягъэхъыбар лы зымышххэм я Iэпкълъэпкъым
гъущI зэрыхуримыкъур. Ауэ
гъущIыр яхэлъщ хадэцIыкIухэкI, пхъэщхьэмыщхьэ щхьэхуэхэм. Псалъэм
папщIэ, гъущI яхэлъщ гречкэм, джэшым, горохым, Iэгъэбэгухэм, мэракIуэ фIыцIэм
(черникэм), мыIэрысэхэм,
къыпцIэхэм...
Социологхэм къызэрагъэлъагъуэм тепщIыхьмэ, урысей цIыхухэм я зэхуэдитIым щIигъур (процент
55-р) вегетарианцхэм я
щыIэкIэ - псэукIэм йоувалIэ, ауэ лы шхыныр щагъэтыным хуэхьэзыркъым икIи
хуэгузавэкъым. Вегетариан
нэгъэсауэ щытхэр урысей
цIыхухэм я проценти 4
къудейращ. Апщыгъуэми дуней псом деж а бжыгъэр
проценти 10 мэхъу.
Вегетаринствэр бгъэдыхьэкIэ тэрэзу къэзылъытэ
бзылъхугъэхэр нэхъыбэщ
хъулъхугъэхэм нэхърэ (апхуэдэхэр зэрызэкIэлъыкIуэм
хуэдэу, процен 61 -рэ, 39- рэ).
Урысей цIыхухэм я процент 30-м лы умышхыныр
узыншагъэмкIэ зэрану къалъытэ.
Къэрэшей -Черкесым и
вегетарианствэм теухуауэ
статистикэ дгъуэтакъым.
ИкIэм зы гупсысэ щIыдгъужынщ. Индием лы зэрыщамышхыр гурыIуэгъуэщ.
Абы гъэ кIыхьагъым гъэмахуэщ, хадэцIыкIухэкIхэмрэ
пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ ену
пэрыхьэтщ. Ди ищхъэрэ
урысей хэгъуэгухэм апхуэдэкъым. Сыбырым, Заполярьем щыпсэу цIыхухэм
лы ямышхмэ, абыхэм дэнэ
кърахыну Iэпкълъэпкъыр
зыхуэныкъуэ пкъыгъуэхэр
(микроэлементхэр)? Иджы
пхъэщхьэмыщхьэхэр дэни
яшэ, ауэ ахэр жыгым къыпача къудейкъым. Ахэр
куэдрэ гъуэгу тетщ, мазэ
бжыгъэкIэ яхъумэ, химие
пкъыгъуэ зэхуэмыдэхэр халъхьэурэ. Апхуэдэм деж ахэр
лым нэхърэ зэрынэхъ зэраным шэч хэлъкъым.
Мы тхыгъэр щIэныгъэ
къэхутэныгъэкъым. Ар Iуэху
еплъыкIэ къудейщ икIи
уридауэ мыхъуну щыткъым.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ
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