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«Будущее черкесского народа напрямую
связано с высокообразованной молодежью»

К 2019 году
надо создать
дополнительно
6 млн
школьных мест
Российская система общего
образования должна обеспечить
к 2019 году дополнительно около 6 миллионов школьных мест
в связи с демографическим
всплеском, сообщил журналистам министр образования и
науки РФ Дмитрий Ливанов.
Премьер Дмитрий Медведев,
выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме,
заявил о необходимости строительства в стране новых школ.
«Здесь речь идет о том, что в
результате благоприятных демографических трендов растет рождаемость, и у нас, естественно,
увеличивается количество детей
школьного возраста. В 20192020 учебном году у нас будет на
2,5 миллиона детей школьного
возраста больше, чем сегодня.
Сегодня у нас 13,5 миллиона детей. А будет, соответственно, 16
миллионов», — пояснил журнали
стам Ливанов.
Он отметил, что в России
множество школ, которые работают в две смены, а в некоторых
регионах школы вынуждены
работать в три смены. Кроме
того, немало школ находится в
аварийном и непригодном для
использования состоянии.
«Вот, исходя из этого, нам
необходимо в течение пяти-шести лет создать дополнительно
примерно 6 миллионов новых
мест в системе общего образования. И сделать это без масштабного строительства школьных зданий невозможно. Именно
об этом и говорил председатель
правительства», — подчеркнул
Ливанов.
По его словам, уже существует «большое многообразие»
проектов по строительству будущих школ. В частности, начнется
активное строительство зданий,
которые допускают их использование как в качестве школы, так
и детского сада.
«О суммах пока рано говорить. Мы сейчас ведем анализ
ситуации, по каждому муниципалитету будет определена
потребность в новых местах. И
после того, как эта очень объемная работа будет завершена, мы
все эти данные сведем вместе,
и тогда получим окончательные
цифры», — сообщил министр.

Крым
и Севастополь
интегрируются
в российскую
систему
образования

С 20 по 26 апреля в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова проходил форум черкесской молодежи России
и зарубежья, организованный Ассоциацией студентов вузов Северного
Кавказа. Партнерами выступили КБГУ и Ассоциация зарубежных выпускников и друзей КБГУ при финансовой поддержке Министерства
регионального развития РФ. Информационным партнером форума стало
Российское агентство международной информации «РИА Новости», портал «Россия для всех». В форуме приняли участие представители США,
Израиля, Палестины, Турции, Сирии, Иордании, ОАЭ, Абхазии, Адыгеи,
Карачаево-Черкесии, Краснодарского края. Впервые такое большое число молодых представителей зарубежных черкесских диаспор собралось
на родине предков, чтобы наладить гуманитарные, культурные связи
и найти пути решения проблем, встающих перед черкесским миром в
наше время - вопросов сохранения языка, культуры и самобытности.
Открытие форума, которое
транслировалось в сети интернет, состоялось 21 апреля в
зале заседаний Ученого совета
КБГУ. Во вступительном слове
ректор КБГУ Б.С. Карамурзов
приветствовал участников форума и отметил, что в это же
время в Германии проходят
Дни черкесской культуры адыгов, проживающих в Европе,
куда также были приглашены
представители Канады, Турции, Сирии, Иордании. Ректор
выразил надежду, что данный
форум положит начало деловому, творческому, дружескому

общению черкесской молодежи
всего мира. Вызовы глобализации уже сегодня требуют дальнейшего развития дружественных отношений между представителями молодежи всех
стран независимо от этнической
принадлежности. При этом к
важнейшим моментам относятся традиции и ценностные ориентиры: «Сегодня, когда происходят радикальные изменения
в жизни многих народов, мы с
большой надеждой смотрим на
перспективу форума, – отметил ректор. – Очень надеемся
на ваш ответственный подход

к решению обозначенных в
концепции проблем». Барасби
Сулейманович поблагодарил
черкесские благотворительные
общества и организации, которые направили сюда своих
представителей. От имени
участников форума выразил
признательность руководству
республики, без поддержки которого не могло бы состояться
данное историческое событие.
Затем участников заседания приветствовали гости.
Федеральный инспектор по
КБР аппарата полномочного
представителя Президента РФ
в СКФО В.А. Канунников поздравил организаторов и участников форума с началом работы, выразил уверенность в том,
что он пройдет в духе мира,
добрососедства, взаимопонимания, пожелал плодотворной
успешной работы, нацеленной
на общеполезный результат.
Он зачитал приветственный
адрес заместителя председателя
Правительства РФ, полномочного представителя Президента
РФ в СКФО А.Г. Хлопонина, в

котором тот поздравил с началом работы первой площадки,
объединившей молодых представителей адыгского этноса из
разных уголков мира. «Радует,
что встреча молодежи проходит
именно здесь – на Северном
Кавказе, – говорится в приветственном адресе. – Наш регион
сегодня активно развивается в
экономическом, социальном,
культурном аспектах. Динамично модернизируется и сфера
межнационального диалога.
Считаю принципиально важным и проявляемое участниками форума внимание к вопросам сохранения и популяризации адыгской культуры во всем
ее многообразии. Это особенно
значимо с учетом ценности наследия черкесского народа для
этнокультурного пространства
Северного Кавказа. Желаю
успешной и плодотворной работы, надеюсь, что проведение
подобных мероприятий станет
доброй традицией».
Окончание на стр. 4-5

Госдума приняла во втором и
третьем, окончательном, чтении
закон, который обеспечивает интеграцию Крыма и Севастополя
в российское образовательное
пространство и дает выпускникам возможность выбрать форму
выпускных экзаменов в ближайшие два учебных года.
Согласно закону, в 20142015 годах выпускники школ
Крыма и Севастополя смогут
сдавать выпускные экзамены —
по выбору — как в форме ЕГЭ,
так и в других формах, которые
установит федеральное Минобрнауки, сообщил ранее член
думского комитета по образованию, один из авторов законопроекта Григорий Балыхин (ЕР).
Документ также предусматривает льготы при поступлении
в вузы для победителей и призеров IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад и членов
сборных команд Украины, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам.
Устанавливается, что россияне, не завершившие образование в вузах Украины и
отчисленные из них после принятия Крыма и Севастополя в
состав России, бесплатно принимаются на обучение по соответствующим образовательным
программам.
РИА «Новости»

Газета распространяется

бесплатно
Тираж 5000

12+

2

университетская жизнь

N12, 30 апреля 2014 года

События
«Потенциал будущего»

В рамках международного молодежного научного форума «Ломоносов-2014» на базе Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова прошел всероссийский конкурс студенческих бизнес-идей
«Потенциал будущего». Данное мероприятие было организовано некоммерческим партнерством «Ассоциацией «Содействие вузам» при участии
всероссийской молодежной общественной организации «Российский союз
студенческих организаций». При реализации проекта использовались
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением Президента РФ от 29.03.2013 года за
N115-рп и на основании конкурса, проведенного общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи».
стала команда студенток МГУ
Программа мероприятия
им. М.В. Ломоносова – Антобыла очень насыщенной. Все
нина Назарова, Галина Хананачалось 9 апреля с регистрации
ева, Кира Кондратьева с проучастников конкурса. Было поектом «Получение водородного
дано около 120 заявок, из кото-

гумостима (продукта переработки торфа месторождения
«Горелище» ) и Алина Холуденева (проект «ЭКОПЛИТА»),
а также студентка КабардиноБалкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова Ранета Шампарова («Производство микролегирующих
добавок на основе иттрия и
алюминия «New Technologies»)
были номинированы на премию
поддержки талантливой молодежи Российской Федерации.
***
Своими впечатлениями о работе Всероссийского конкурса
студенческих бизнес-идей «Потенциал будущего» поделились
некоторые из участников.

О совершенствовании
системы аттестации
научных кадров
В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М.
Бербекова прошло региональное совещание по приоритетным задачам совершенствования системы аттестации научных кадров. На
сорвещание были приглашены ректоры вузов Северо-Кавказского
федерального округа и председатели диссертационных советов, представители федеральных органов государственной власти, представители
научных учреждений и средств массовой информации. Заседание открыл ректор Российского университета дружбы народов, председатель
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки
РФ Владимир Филиппов.

Антон Погребной, студент
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета:

рых на очную защиту прошло
более 60. География участников
была довольно разнообразной:
Москва, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Нальчик,
Дагестан, Калмыкия. Открыли
конкурс президент некоммерческого партнерства «Ассоциация
«Содействие вузам» Барасби
Карамурзов, сопредседатель
всероссийской молодежной
общественной организации

топлива с помощью цианобактерий Anabaenavariabilis». Второе место занял студент КБГУ
им. Х.М. Бербекова Алим
Асанов с проектом «Малое
предприятие по производству
магнитных интерметаллидов
«South». Третье место занял
студент Пермского национального исследовательского политехнического университета
Дмитрий Караваев с проектом

«Российский союз студенческих
организаций» Андрей Андриянов, инвестор, эксперт фонда
«Сколково» Игорь Авдонин и
нескольких других крупнейших инвестиционных фондов.
Был проведен мастер-класс по
грамотному составлению инвестиционных проектов.
10 апреля «Потенциал будущего» посетил бизнесмен, автор
успешного инвестиционного
проекта «Vision Labs» Александр
Ханин. Он раскрыл секреты
успешного ведения бизнеса, рассказал о «подводных камнях»
инвестиций и дал практические
советы начинающим предпринимателям. После обеда началась
очная защита студенческих проектов. Строгая комиссия в лице
Игоря Авдонина и нескольких
непосредственных инвесторов
внимательно просматривала
каждый проект и делала конструктивные замечания.
11 апреля прошло торжественное подведение итогов
и награждение победителей
конкурса. Ценные подарки и
дипломы нашли своих обладателей. Победителем конкурса

«Малое предприятие по производству функциональных
композиционных материалов
на основе наноструктурированного терморасширенного
графита».
В номинации «Будь первым»
(самый оригинальный проект,
не имеющий аналогов в России)
победителем стал проект студентки Кабардино-Балкарского
государственного университета
им. Х.М. Бербекова Елены
Хакуновой под названием «Производство вольфрама из хвостов
гидрометаллургического производства».
Проект студента Дагестанского государственного института народного хозяйства Рабазана Сурхаева под названием
«Сельскохозяйственные услуги
(работы)» стал победителем в
номинации «Мысли глобально»
(проект с самым широким территориальным охватом).
Студентки Пензенского государственного технологиче
ского университета Ангелина
Тельянова (проект «Исследование методов извлечения аминокислот из препаратов гумитона,

– Так как я являюсь представителем студенческой организации своего университета, я
получил информацию об этом
конкурсе и постарался распространить ее среди своих студентов. Проектов было много, но из
них мы отобрали лучшие. Такие
мероприятия нужны студентам,
чтобы они могли реализовать
себя. Потенциал нашего будущего заключается в людях, в
их командообразовании. Если
единомышленники будут находить друг друга, в этом и будет
заключаться потенциал.

Рабазан Сурхаев, студент
Дагестанского государственного
института народного хозяйства:

– О данном мероприятии я
узнал через интернет. Зашел на
сайт конференции «Ломоносов»,
увидел, что прием заявок на конкурс открыт и решил принять

участие. Такие мероприятия
нужны, потому что это большой
шанс для творческой молодежи
реализовать себя, который дает
государство. Потенциал будущего у нашей страны очень большой, и, на мой взгляд, он заключается в том, чтобы использовать
грамотно все ресурсы, которые
есть у России.
Рамиль Сулейманов, студент
Набережночелнинского института
социально-педагогических технологий и ресурсов:

– О данном мероприятии
мне сообщил мой брат, который
принимает участие в конференции «Ломоносов-2014». Идей
для проектов было очень много,
но мы хотели представить именно эту идею и именно в этом
формате. Такие мероприятия
очень нужны. Они помогают
молодежи понять, где что находится, как найти себя в жизни, как достичь своей цели. И
мастер-классы этому помогают.
Россия – многонациональная,
сильная страна, и ее потенциал
заключается, на мой взгляд, в
единстве народов.

Он представил президиум
заседания: Людмилу Огородову – заместителя министра
образования и науки РФ,
Инессу Шишканова – директора департамента аттестации
научных и научно-педагогических работников, Владимира
Канунникова – федерального инспектора по Кабардино-Балкарской Республике,
Владимира Битокова – и.о.
руководителя администрации
главы КБР, Алину Левитскую
– ректора Северо-Кавказского
федерального университета и
Барасби Карамурзова – ректора Кабардино-Балкарского государственного университета.
Как сказал в приветственном слове В. Филиппов, такие
региональные совещания решено провести во всех федеральных округах России с тем,
чтобы на местах разобраться с
теми затруднениями, которые
возникают при переходе на
новую систему подготовки и
аттестации научных и научнопедагогических сотрудников.
Первый доклад на тему
«О состоянии и перспективах
развития системы государственной аттестации научных и
научно-педагогических работников» сделала Л. Огородова.
Она представила статистику
по работе советов страны,
наметив наиболее тревожные
симптомы, в частности, заметно превосходящее количество
защит по экономическим и
педагогическим специальностям. В этом плане картина по
СКФО в целом не отличается
от общероссийской. Есть и
другие проблемы, касающиеся
качества представляемых в
диссертационные советы работ, процедуры защит и т.д.,
поэтому процесс мониторинга
и оптимизации сети диссертационных советов будет продолжаться постоянно, а согласно
новым требованиям в советах
будет происходить ротация их
членов.
В. Филиппов сделал доклад
«О принципах оптимизации
сети диссертационных советов», в котором рассказал
о том, как происходил мониторинг диссертационных советов, формирование рабочих
групп, выбор экспертов и т.д.
И. Шишканова сделала обзор юридических документов,

которые сегодня регулируют
данную сферу, в докладе
«Нормативно-правовое обеспечение аттестации научных кадров высшей квалификации».
Во второй части совещания
ректоры некоторых северокавказских вузов – А. Левитская (СКФУ), Т. Исмаилов
(ДГТУ), А. Горбунов (ПГЛУ)
и Б. Карамурзов (КБГУ)
также выступили с краткими
отчетами о работе диссертационных советов в своих вузах.
После этого участники регионального совещания ответили
на вопросы, поступившие от
собравшихся.
Во время кофе-паузы представители Минобрнауки РФ
остались для беседы с прессой,
во время которой пояснили,
что необходимость подобных
встреч в регионах во многом
сформулирована после прошлогоднего скандала в СМИ
вокруг присуждения ученых
степеней в одном из вузов.
Также они отметили, что изменение системы аттестации
научных и научно-педагогических работников – процесс во многом сложный, но
необходимый для того, чтобы вывести науку в России
на международный уровень,
сделав при этом процесс присвоения степеней прозрачным
и справедливым. Кроме того,
они пояснили и ситуацию с
объединением советов: вполне
возможно, что будут объединяться не только советы
нескольких организаций, но
и советы по смежным наукам
внутри одной организации.
Для сложных диссертационных исследований, включающих подходы различных
наук, вполне возможно, будут
создаваться специальные экспертные группы. Поскольку
на все случаи жизни совет
не создашь, а конвергенция
науки, междисциплинарный
подход будут в будущем приоритетным направлением.
В целом, главный тезис нововведений можно определить
как максимальный уход от
бюрократии и выход на научный уровень: поддерживаться
будут именно научные работы,
а не исследовательские.
Марина БИТОКОВА

ВЕСЫ

Оказавшись в центре всеобщего внимания, вы
начнете испытывать недовольство, так как именно сейчас вам необходимо побыть в одиночестве
и заняться решением своих личных проблем. Ни
в коем случае не делайте достоянием общественности свою личную жизнь, если не хотите, чтобы
ваш новый любовный роман быстро закончился,
не успев начаться.
СКОРПИОН

Вы займетесь наведением порядка дома и решением текущих семейных проблем. Эта неделя
будет для вас спокойной и не принесет никаких
осложнений и неожиданностей. Не спешите верить
на слово каким-либо обещаниям и заверениям,
пока не убедитесь в том, что вам говорят правду.
А иначе вы рискуете оказаться в не очень приятной
ситуации.
СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вас может ожидать важное
событие, связанное с работой и карьерой. Благоприятное время для деловых переговоров, для
планирования новых деловых начинаний. Срочная
командировка, в которую вы отправитесь, может
поспособствовать вашему карьерному повышению.
В любви вам не следует быть наивными, если вы
не хотите проблем.
КОЗЕРОГ

На работе у вас будет все складываться благополучно. Ваши творческие идеи будут одобрены
начальством и успешно воплощены в жизнь. А вот
в отношениях с родственниками у вас могут возникнуть трения, если вы не сдержитесь и проявите
вспыльчивость. Не спешите настаивать на своем, а
попытайтесь сначала войти в положение близкого
человека.
ВОДОЛЕЙ

Вас будет переполнять творческая энергия.
На этой неделе у вас может появиться новое
интересное увлечение, которое очень скрасит и
разнообразит вашу жизнь, а также поможет вам
направить переполняющую вас энергию в полезное
и конструктивное русло. В сфере любовных отношений вам сейчас не стоит ничего предпринимать,
чтобы избежать неудачи.
РЫБЫ

Хотя на самом деле ваши дела будут идти не
очень хорошо, вы будете стараться убедить себя
и окружающих в том, что у вас все отлично. С
одной стороны, оптимизм поможет вам бороться
с трудностями и успешно преодолевать их, но, с
другой стороны, объективность и трезвая оценка
своих сил вам в возникшей ситуации просто крайне
необходимы.

ОВЕН

На этой неделе вы будете пребывать в эйфории
– удача в любви заставит вас видеть мир через
розовые очки. В вашей жизни станет больше любви и романтики, и это самым наилучшим образом
отразится на вашем характере – вы станете мягче,
добрее, снисходительнее. Но вот в работе вам необходимо будет проявить жесткость. Никому не
позволяйте манипулировать вами.

ТЕЛЕЦ

В первую очередь вас будет интересовать собственный карьерный рост. Благоприятный момент
для того, чтобы перейти на другую должность или
намекнуть начальству, что вы давно не получали
прибавку к жалованию. Возможно, что ваш друг,
который недавно помогал вам, сейчас сам будет
нуждаться в вашей помощи и поддержке. Обязательно поддержите его!

БЛИЗНЕЦЫ

Большую часть времени на этой неделе вы посвятите наведению порядка дома и на работе. Поспешите разгрести завалы на рабочем месте, пока
беспорядок не стал мешать вам хорошо работать.
Кстати, навести порядок в чувствах и мыслях вам
тоже не помешает, особенно, если вы никак не
можете определиться с принятием жизненно важного решения.

РАК

Вы разовьете бурную деятельность, направленную на улучшение вашего финансового положения.
Старайтесь не переоценивать свои возможности,
и прежде чем согласиться участвовать в новом
деловом начинании, подумайте: достаточно ли
вы компетентны. Постарайтесь подстроиться под
любимого человека – сейчас он очень нуждается
в вашем снисхождении.

ЛЕВ

Звезды предостерегают вас от бессмысленной
траты сил и времени на бесперспективное дело.
Это не самая лучшая неделя для новых деловых
начинаний. Поэтому снизьте немного вашу деловую активность и займитесь решением текущих
домашних проблем или наведением порядка в
личной жизни. Тем более, что ваша личная жизнь
нуждается в урегулировании.

ДЕВА

Слишком большая озабоченность тем, что скажут и подумают о вас люди, будет мешать вам
достигнуть поставленных целей. Поэтому прежде
чем взяться за трудное и ответственное дело, постарайтесь выработать в себе более самостоятельный
взгляд на жизнь и приготовьтесь к тому, что решать
текущие проблемы вам придется исключительно
своими силами.
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05.00 «Утро России»
09.00 «За победу – расстрел? Правда о
матче смерти»
(16+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай»(12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО»
(12+)
00.45 «Дежурный по

РОССИЯ 1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то
рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
(16+)
22.30 «Война и мифы»
(12+). 1 ч.
23.30 Великая война.
«Ржев» (12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
03.05 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

первый

05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 16.35, 02.30 «24
кадра»(16+)
09.25, 17.05, 03.00 «Наука
на колесах»
09.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. Недетские
игрушки
11.30 «Моя планета». Мастера. Камнерез
12.00, 18.30, 23.00 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ

РОССИЯ 2

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.40 «Хранители Мелихова»
14.05 «Великие строения
древности»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
17.20 Юрий Темирканов
и Академический
симфонический
оркестр СанктПетербургской
филармонии им.
Д.Д. Шостаковича
19.15 «Сати. Нескучная
классика...»
19.55 «Правила жизни»
20.30 «Моя великая война.
Галина Короткевич»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Лев Кулешов.
Видеть счастливых
людей»
22.25 Ступени цивилизации
23.35 «Немецкий кроссворд. Трудности
перевода»
00.30 «Великие строения
древности»
01.20 К.Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Мировые сокровища
культуры

РОССИЯ К

стране». Михаил
Жванецкий
01.45 «Девчата»(16+)
02.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных.

НТВ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
10.20, 21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
10.35, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
14.50 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(12+)
22.30 «Последний тост»
(16+)
23.05 Без обмана. «Миллион зеленью» (16+)
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм.
Русский мат» (12+)
01.42 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
05.15 «Битва за Воронеж»
(12+)

ТВЦ

ГОРГОНА» (16+)
15.45 «Освободители». Истребители
17.35 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/8
финала
20.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
23.30 «Наука 2.0». ЕХперименты. Недетские
игрушки
01.00 «Челюсти. Правда и
вымысел»(16+)
02.00 «Моя планета». Мастера. Камнерез
03.30 «Угрозы современного мира». Атомный
краш-тест
03.55 «Угрозы современного мира». Информационный капкан
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Язь против еды»
06.00 Утренний информационный канал
«180 минут» (12+)
09.15 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
11.00 Х/ф «МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В
ЛИЦО» (12+)
12.30 «Наша марка» (12+)
13.00 Новости Содружества
13.20 Т/с «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 Д/ф «Тайные знаки»
16.00 Новости Содружества
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.10 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
(12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
20.00 Мультфильм
20.10 «Путь к храму»
(12+)
20.25 «ЩIыуэпс» («Земля, воздух и
вода»).
Об охране окружающей среды
(каб. яз.) (12+)
21.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант
и мастерство»).
Артист Солтан
Мирзоев (балк.
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости Содружества
22.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
23.45 «Беларусь сегодня»
(12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 «Общий интерес»
(12+)

МИР

Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30-19.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК».
«О времени
и о себе». Писатель Зейтун
Толгуров (8+)
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
01.30 «Наш космос» (16+)
02.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00, 05.30, 04.30 Т/с
«АФРОМОСКВИЧ-2»
(16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
07.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Еда против человека» (16+)
10.00 «Мужчина против
женщины» (16+)
11.00 «Бессмертие против
смерти» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 « Верное средство»
(16+)
19.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
20.00 «Свободное время»
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД»
(16+)
00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
01.50 «Смотреть всем!»
(16+)
02.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

РЕН

06.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
16.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 «Момент истины»
(16+)
00.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

5 канал

01.25 Мы смерти смотрели
в лицо (12+)
02.45 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
(12+)
05.10 Д/ф «Тайные знаки»
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9 каналов

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то
рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
(16+)
22.30 «Война и мифы»
(12+).
23.30 Великая война. «Киев
1941» (12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ» (12+)
03.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

первый

РОССИЯ К

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.50 Мировые сокровища
культуры
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05 «Великие строения
древности»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Острова. Николай
Олялин
17.05 Валерий Гергиев и
Симфонический
оркестр Мариинского театра
18.10 «Искатели». Подводная блокада
Ленинграда»
19.15 Власть факта. «Казусы картографии»
19.55 «Правила жизни»
20.30 «Моя великая война.
Игорь Николаев»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.00 «Сергей Михайлович
Эйзенштейн – архитектор кино»
22.25 Ступени цивилизации
23.35 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС»
00.55 «Великие строения
древности»
01.45 «Русская рапсодия»
01.55 «Наблюдатель»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «По следам Ивана
Сусанина» (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай»(12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Прямой эфир»(12+)
23.00 Евровидение – 2014.
1-й полуфинал
01.00 «Прямой эфир»(12+)
02.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
03.40 «Честный детектив»
(16+)
04.15 «Комната смеха»
05.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Моя рыбалка»
09.25 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Часы
10.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомобиль
11.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как это
сделано
11.30 «Моя планета». Страна.ru. Красноярск
12.00, 18.35, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ»
(16+)
15.40 «Освободители».
Морская пехота
16.35 «Диалоги о рыбалке»
17.05, 02.35 «Язь против
еды»
17.35 «Челюсти. Правда и
вымысел»(16+)
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)

вторник, 6 мая
23.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Часы
23.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомобиль
00.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как это
сделано
00.30 «Парк Юрского
периода. Правда и
вымысел»(16+)
01.35 «Моя планета». Страна.ru. Красноярск
02.05 «Диалоги о рыбалке»
03.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. Недетские
игрушки
04.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)
10.10, 21.45 «Петровка, 38»
(16+)
10.30, 11.50 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
14.50 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью.
Александр Лебедь»
(16+)
00.20 «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» (12+)
01.10 «Третий рейх: последние дни» (12+)
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.50 «Последний тост»
(16+)
05.15 «Сталинград» (12+)
НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30-16.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК».
«ПАНОРАМА».

«Знаменитые
дети
Зарагижа».
(каб. яз.) (8+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30-19.00 «РАКУРС-1».
«Майскими
короткими ночами». Литературная композиция (8+)
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
01.35 Квартирный вопрос
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
МИР
06.00 Утренний информационный канал
«180 минут» (12+)
09.15 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (12+)
12.30 «Сделано в СССР»
(12+)
13.00 Новости Содружества
13.20 Т/с «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 Д/ф «Тайные знаки»
16.00 Новости Содружества
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.10 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
(12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
20.30 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой
ларец»). Познавательно-развлекательная
передача для
детей
(каб. яз.) (6+)
20.55 «Жерлешле» («Соотечественники»). Магомед
Акбаев (балк.
яз.) (12+)
21.10 «Интервью по поводу...» Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей КБР Пшикан
Таов ((16+))
21.40 «Новости дня».
Информационный выпуск
22.00 Новости Содружества
22.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

00.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.35 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (12+)
03.15 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
(12+)
5 канал
06.00 Живая история. «Ромео и Джульетта
войны» (12+)
07.00 Х/ф «ПОБЕДА»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
12.30, 16.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
(12+)
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
04.35 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)
РЕН
05.00, 05.30, 04.30 Т/с
«АФРОМОСКВИЧ-2»
(16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
07.30 Информационное
шоу «Свободное
время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Вечность против
Апокалипсиса»
(16+)
10.00 «Битва затерянных
миров» (16+)
11.00 «Битва славянских
богов» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 « Верное средство»
(16+)
19.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
20.00 «Свободное время»
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД»
(16+)
00.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
(16+)
01.40 «Смотреть всем!»
(16+)
02.50 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
(16+)

первый
04.50 Х/ф «ОФИЦИАНТКА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОФИЦИАНТКА» (16+)
06.45 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
14.50 «Евгений Матвеев.
Всем сердцем –
раз и навсегда»
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная
России – сборная Финляндии.
Прямой эфир из
Минска
00.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
(16+)
02.30 Х/ф «РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ»
(12+)
04.15 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное
время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
17.00 «Один в один»
20.35 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
(12+)
00.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
02.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
(12+)

04.05 «Комната смеха»
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДУШИ»
12.10 «Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 «Баллада о лесных
рыцарях»
14.15 «Пешком...». Москва толстовская
14.45 Соль Габетта, Гения
Кюхмайер, Сабина
Мейер. Гала-концерт в австрийском замке
Графенег
15.45 «Кто там...»
16.15 «Жизнь по законам
степей. Монголия»
17.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
17.40 «Когда на Земле
правили боги»
18.30 «90 шагов»
18.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
20.10 Острова. Николай
Губенко
20.55 Андрей Дементьев.
Творческий вечер
в Государственном Кремлёвском
дворце
22.45 Опера «Лючия ди
Ламмермур»
01.20 Мультфильм
01.55 «Баллада о лесных
рыцарях»
РОССИЯ 2

05.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.15,
20.50 Большой
спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Война миров
(16+)
09.45 Хоккей. Чемпионат
мира. США –
Швейцария
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+)
15.45 Формула-1. Гранпри Испании
18.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия
– Казахстан
21.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция –
Чехия

воскресенье, 11 мая

00.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия –
Латвия
02.15 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Часы
02.45 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомобиль
03.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как
это сделано
03.40 «Моя планета».
Страна.ru. Красноярск
04.10 «Моя планета». За
кадром. Таиланд
04.35 «Моя планета».
Максимальное
приближение.
ЮАР

ТВЦ

05.20 Х/ф «ВАСЕК
ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ» (6+)
06.35 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» (6+)
08.05 «Фактор жизни»
(6+)
08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)
10.20 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом». Юмористический
концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38»
(16+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
17.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
00.10 «Когда уходят любимые» (16+)
01.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.15 «Доктор Чехов. Жестокий диагноз»
(12+)
03.05 «Авиакатастрофы.
Точка невозврата» (16+)
04.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.15 «Гиганты из глубин» (12+)

НТВ

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники»
(12+)
11.25-12.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Помним героев»
(8+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.20 Чемпионат России
по футболу. «Зенит» – «Динамо»
15.30 «Кодекс чести»
19.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(16+)
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»
(16+)

МИР

06.00 Мультфильм
08.40 «Знаем русский»
09.30 «Земля и небо»
(16+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (16+)
13.00 «Любимые актеры»
(16+)
13.20 Х/ф «72 МЕТРА»
(12+)
16.00 Новости Содружества
16.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
17.55 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
19.30 «Рок чистой
планеты».
Средняя школа
№ 1 с. Заюково
(12+)
19.55 «Уэрэдыр
фэеплъ
мыкIуэдыжщ»
(Песня остается с человеком»). Заслу-

женный артист
РСФСР Владимир Барагунов
(каб. яз.) (12+)
20.30 «Халкъны
эсинде
къалгъанды»
(«Остаться
в памяти
людской»).
Узеир Чипчиков (балк. яз.)
((16+))
21.00 «Сочи-2014».
Послесловие
(12+)
21.30 «Республика:
картина недели»
22.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(16+)
01.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (16+)
03.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
(12+)
05.25 Д/ф «Весной 44-го.
Крымский дневник»

5 канал

06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
(6+)
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
18.00 «Главное». Информационноаналитическая
программа
19.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+)
23.45 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
02.25 «Агентство
специальных
расследований»
с В.Разбегаевым
(16+)

РЕН

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
07.15 «Родина хрена»
Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
09.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+)
00.20 «Все будет чикипуки!!!» Концерт
Михаила Задорнова (16+)
02.20 Х/ф «Я КУКЛА»
(16+)
04.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)
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Якова Гордина

У каждой эпохи - свой образ учителя
Формирование личности специалиста сегодня происходит в чрезвычайно
опасной социально-педагогической ситуации, старые ценности разрушены, новые скомпрометированы, наблюдается разрыв поколений.
Это учитывает в своей работе педагогический коллектив колледжа. Под
руководством директора ПК КБГУ, доктора педагогических наук, заслуженного учителя школы КБР Н.Х. Байчекуевой он стремится сохранить
дух «старого училища», в стенах которого работало не одно поколение
истинных преподавателей. Образцом для подражания был Сосруко Алиевич Улигов – представитель того поколения интеллигенции, о которой
мы часто говорим с ностальгией.
100-летию со дня рождения
Сосруко Алиевича родной его
колледж посвятил вечер памяти,
который вела Н.Х. Байчекуева. Своими воспоминаниями
делились его бывшие коллеги
и ученики: Е.Н. Ванина, Т.И.
Карданова, Г.М. Бицуев, Г.М.
Емыкова-Темиржанова, Г.Н.
Черкесова, Н.П. Галанова, Х.Х.
Тутукова, М.И. Налоева. Они
все были едины в том, что это
была яркая личность, человек

с высоким уровнем профессиональной этики и культуры,
талантливый руководитель.
Присутствующие на вечере преподаватели и студенты колледжа
прониклись мыслью, что учитель
– самая нужная и благородная
профессия на земле, что она
предоставляет возможность любить людей и нести свет знаний
им. Такой линии поведения придерживается и семья Сосруко
Алиевича. Супруга Тамара, до-

чери – Зарема, Римма, внучка
Мадина (лучшая выпускница
педучилища 1996 года), сноха
Ольга, правнуки Темир, Тембора, Тамара были благодарны
организаторам мероприятия за
то, что помнят и чтят бывшего
руководителя и коллегу.
У каждой эпохи – свой образ учителя и каждое поколение учителей, чутко улавливая
веление времени, вносит в этот
образ что-то свое, обогащая его
тем, что созвучно современной
эпохе. Таким был Сосруко Алиевич Улигов.
Х.Х. КАРОВА,
зав. отделением N1 ПК КБГУ,
Отличник просвещения РФ.

А.А. ЭБЗЕЕВА,

преподаватель русского
языка и литературы ПК КБГУ,
Почетный работник СПО

Дарственные книги
Гуманисты были страстными собирателями, любителями, ценителями книг. Их отношение к книгам
ярко выразил Петрарка, сказавший: «Золото, серебро, жемчуг,
пурпурные одежды, мраморные
здания, картины и другие предметы могут доставлять только преходящее удовольствие, книги же
могут привести нас в истинный восторг – они наши лучшие советники,
наши ближайшие друзья». Поэты и
писатели, жившие много столетий
назад, славили книгу, просвещение. Фирдоуси признавался, что
«милее книги в мире друга нет».
Вчитываясь в нерукотворные письмена давних лет, мы должны еще
больше осознавать, как дорого значение книги. Ведь книга делает для
нас пространство безграничным.
Она необходима в любом возрасте,
в любом временном измерении,
поскольку сопровождает человека
всю его сознательную жизнь. Книгу
восхваляют не только как источник
знания, мудрости, но и как хранительницу духовных ценностей.
Менялись поколения, обогащался и
обновлялся язык, а мысли о книге,
сказанные далекими предками,
воспринимаются как чрезвычайно
актуальные.

чика адыгейского фольклора и
первого кубанского востоковеда, поэта Олексы Кирия. Представленная вниманию читателей
книга была написана в 30-х годах, и только сейчас, благодаря
инициативе и средствам внучки
писателя Консуэллы Кирий, она
смогла выйти в свет. Книга уникальна по своему содержанию.
Она обязательно заинтересует
читателей.

В библиотеке университета
хранятся редкие издания, они
уникальны по своему содержанию и представляют особую
ценность. Это книги, которые
не только сохранившиеся в
малых количествах, но и издания, имеющие необычную
биографию.
Несомненный интерес представляет знакомство читателей с
книгой, которая поступила совсем недавно в фонд дарственных и редких книг научной
библиотеки КБГУ. Дарителем
является Консуэлла Алексеевна
Кирий, внучка первого перевод-

Лермонтов М.Ю. Мцыри /
М. Лермонтов. Мцыри / [Пер.
с рус. М. Геккиев]. – Нальчик:
Издательство М. и В. Котляровых (ООО «Полиграфсервис и
Т»), 2014. – 116 с.

национальный язык, сумевший
принять в свою систему Шекспира (к примеру), – это уже
качественно другой, обогащенный язык. Особое место в этом
ряду занимает переводческая
деятельность Магомета Гекки,
из-под «балкарского пера»
которого вышли «Тартюф» и
«Плутни Скапена» Ж.-Б. Мо

Кирий Олекса. Адыгейские
народные песни и легенды:
Адыге (поэма). – Краснодар:
Экоинвест, 2014. – 208 с.

Балкарская литература вообще очень «гостеприимна» к
инокультурным текстам: благодаря переводческому таланту
К. Кулиева, А. Байзуллаева,
Л. Бегиева, М. Ольмезова у
нас навсегда «прописались»
творения великих зарубежных
и отечественных авторов. На
самом деле, давно доказано, что

на имя ректора
Уважаемый Барасби Сулейманович!
В период с 22 по 29 марта 2014 г. на высокогорном курорте у подножья горы Эльбрус проведен фестиваль авторской горнолыжной песни
«Приэльбрусье без наркотиков-2014».
В рамках фестиваля организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику наркомании в молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни, занятия спортом, творчеством – как
альтернатива пагубным привычкам.
Особо следует отметить вклад студентов, руководителей и творческих групп КБГУ в проведении данных мероприятий. В частности, при
торжественном открытии фестиваля в кинозале пансионата «Чегет»
творческие коллективы университета выступили с современными и
национальными танцами. 24 марта 2014 г. в рамках проведения открытых уроков и мастер-классов в МОУ СОШ п. Терскол волонтерами
университета проведены показательные выступления на тему «Альтернатива пагубным привычкам».
Учитывая вышеизложенное, прошу рассмотреть возможность поощрения нижеприведенных студентов и работников университета. В свою
очередь, управлением подготовлены благодарности, которые предполагается вручить на одном из торжественных мероприятий университета.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, и.о. начальника управления ФСКН РФ по КБР
О.Х. СОКУРОВ
Список студентов и работников КБГУ,
принявших активное участие в фестивале авторской
горнолыжной песни «Приэльбрусье без наркотиков-2014»

В сборнике публикуется
рукопись книги: «Адыгейские
народные песни и легенды» (в
переводах на русский язык), а
также эпическая поэма «Адыге»,
повествующая о героической
истории одного из древнейших
народов Северного Кавказа,
ставшая признанным литературным памятником эпохи 1930-х
– середины 1940-х годов.
Библиотека с благодарно
стью приняла в дар книгу от
поэта Магомета Геккиева.

В арт-центре MadinaSaral’p состоялась творческая встреча с известным
петербургским писателем, историком, публицистом Яковом Гординым.
Встречу открыл представитель
После своего выступления
республики в Санкт-Петербурге
Яков Аркадьевич ответил на воАльберт Саральп, сказав о том,
просы присутствующих, сначала
что этого события очень давно
на те, которые поступили в письждали в Нальчике, поскольку
менном виде. Они в основном
книги писателя здесь знают, и
касались проблемных точек поони пользуются неизменной политики России по отношению к
пулярностью. Честный взгляд,
народам Кавказа как в прошлом,
неравнодушие к теме, глубокая
так и на современном этапе. Пиаргументация с опорой на арсатель сказал о том, что, на его
хивные документы, мемуары,
взгляд, таких возможностей для
исторические изыскания предсамореализации и самопрезеншественников и особая форма
тации миноритарных народов,
повествования превращают эти
какие есть сегодня, в истории
книги для читателей, с одной стоРоссийского государства не
роны, в своеобразное путешествие
было до сих пор.
в глубины истории, с другой, в
Вслед за этим началась дисаналитическое исследование.
куссия обозначенных проблем,
Яков Гордин рассказал преучастниками которой стали гости
жде всего о сфере своих интеревстречи. Вопросы задавали сосов – история России XVIII-XIX
трудники КБИГИ КБНЦ РАН
веков. Именно на этот период
Заурбек Кожев, Аслан Мирзоприходятся самые сложные
ев, профессор КБГУ Касболат
годы истории отношения России
Дзамихов. Речь зашла о таком
и Кавказа – Кавказская война.
сложном компоненте так назыВ частности, одна из последних
ваемого «черкесского» вопроса,
его книг посвящена биогракак признание геноцида адыгов.
фии генерала Ермолова, имя
На это Гордин ответил, что его
которого очень тесно связано
точка зрения неизменна: Россия
с историей Кабарды. Обратил
обязана признать геноцид червнимание выступающий и на
кесов, однако, как он отметил,
кавказскую сторону ментальпризнание геноцида Грузией нености Льва Толстого. Он восколько лет назад значительно
обще подчеркнул, что многие
замедляет этот процесс и делает
проблемы взаимоотношений
его весьма затруднительным.
Кавказа и России связаны с
В завершение вечера Альвосприятием Кавказа сквозь
берт Саральп пригласил гостей
призму его романтического обвечера и Якова Гордина посмораза, сформированного в протреть традиционный молодежизведениях русских писателей,
ный джэгу.
в основном А.С. Пушкина и
М.Ю. Лермонтова.
Марина БИТОКОВА

Студенты 2 курса специальности «Лечебное дело» медицинского
факультета КБГУ: Альмасайед Энад Джихад, Оксана Алашева, Мелек
Атмурзаева, Фарида Глашева; студенты 4 курса химического факультета КБГУ: Аскер Конгапшев, Ислам Мастафов.
Артисты: Роман Романихин – балетмейстер театра танца КБГУ
«Каллисто»; Лина Мафедзева – художественный руководитель Центра
эстетического воспитания и художественного творчества КБГУ; Рустам
Тумов – участник театра песни КБГУ «Амикс»; участники Народного
ансамбля танца КБГУ «Кафа»: Ирина Хагажеева – студентка 3 курса инженерно-технического факультета КБГУ; Алибек Бештоев – магистрант
1 обучения математического факультета КБГУ; Алий Геккиев – студент 2
курса математического факультета КБГУ; Аминат Геккиева – студентка
3 курса математического факультета КБГУ.

льера, «Полоумный Журден»
М. Булгакова, «Коджинские перепалки» К. Гольдони, «Ханума» А. Цагарели, «Даханаго» 3.
Аксирова, «Макбет» Шекспира,
«Изобретательная влюбленная»
Лопе де Вега, «Ревизор» Н.
Гоголя и многие другие произведения. И все же «вершинным»
достижением Геккиева-переводчика, бесспорно, является
«Мцыри» – произведение, в котором поразительным образом
отобразились судьба Кавказа,
судьба Балкарии и судьба самого Магомета Геккиева.
Подготовила

Мадина БУРАНОВА

Уважаемый Барасби Сулейманович!
Поздравляем вас с успешным выступлением студентов вашего вуза
Асланбека Хибиева, Анзора Вологирова, Малины Кертбиевой в I
и II турах открытой международной студенческой интернет-олимпиады
2013-2014 учебного года по дисциплине «Математика».
Ваши студенты показали высокие результаты в олимпиаде. В связи с этим они приглашаются на III (всероссийский, международный)
тур открытой международной студенческой интернет-олимпиады по
математике, который состоится 20-21 мая 2014 года в базовом вузе
– Поволжском государственном технологическом университете (г.
Йошкар-Ола).
Просим вашего содействия приезду названных студентов. Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования и НИИ
мониторинга качества образования надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области образования и науки.
Сопредседатель оргкомитета открытых международных
студенческих интернет-олимпиад научно-исследовательского
института мониторинга качества образования

В.Г. НАВОДНОВ
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События

«Будущее черкесского народа напрямую связано
с высокообразованной молодежью»
Окончание.
Начало на стр. 1

Затем слово было предоставлено руководителю администрации главы КБР В.М. Битокову.
Он огласил приветствие временно исполняющего обязанности
главы КБР Ю.А. Кокова: «Цель
форума значима и благородна.
Это развитие дружественных
связей между представителями
молодежи разных стран, обсуждение проектов, направленных
на привлечение молодого поколения к решению проблем
в сфере гармонизации межэтнических отношений, сохранения национальных традиций в
условиях вызовов современного
глобального мира. Сегодня,
когда подрастающее поколение
испытывает негативное влияние различных деструктивных
факторов, подобная работа особенно важна и призвана способствовать выработке у молодых
людей четких моральных критериев, умения противостоять
негативным влияниям.
Будущее черкесского народа напрямую связано с высокообразованной молодежью,
активная жизненная позиция
молодежи способна придать
новый мощный импульс развитию нашего народа. Решение
этой задачи возможно на основе
укрепления международного
сотрудничества в различных
областях образования, науки и
культуры. Не случайно сегодняшний форум черкесской молодежи проходит в стенах университета, ибо созданная на его
базе Ассоциация зарубежных
выпускников и друзей КБГУ
стала своеобразной площадкой,
заложившей основу долгосрочного сотрудничества. Желаю
форуму успешной работы, а
каждому участнику – доброго
здоровья и благополучия, ярких
творческих достижений».
По поручению черкесского
благотворительного общества
в Иордании выступил заместитель председателя Нагуар Зиуар. От имени тамады он приветствовал участников форума.
Черкесы Иордании считают
КБГУ родным университетом
всех адыгов, заметил он. Даже
открытие в 1932 году адыгской
хасы в Иордании и создание
КБГУ совпало, это символично
и значимо: «В конце 60-х годов
было положено начало нашему
сотрудничеству. Первые выпускники окончили КБГУ в
1975 году. На сегодняшний день
в Иордании их насчитывается
несколько сотен. Они успешно
работают в государственных и
частных структурах, занимают
различные высокие должности в
Иордании вплоть до министров,
в Лиге арабских стран, есть и
посол в США. Таким образом,
нельзя не отметить роль КБГУ
в развитии Иордании». Черкесская диаспора, говорилось в
выступлении, выражает благодарность ректору и всему профессорско-преподавательскому
составу за этот вклад в развитие
страны и желает успехов в реализации высокой миссии обучения подрастающего поколения.
Все это не было бы реализовано, продолжил Нагуар Зиуар,
без моральной и финансовой
поддержки российского государства. От имени черкесского
общества в Иордании он выразил особую благодарность
Президенту РФ В.В. Путину
за вклад в развитие черкесского
вопроса, который охватывает
много направлений – от молодежной политики до недавних
мероприятий по подготовке и
проведению олимпиады. Нас
неоднократно, сказал он, приглашали на встречу с депутатами Госдумы РФ в Москве по
поводу ознакомления с ходом
подготовки Сочинской Олимпиады и на ее открытие. В конце

выступления Зиуар пожелал
форуму плодотворной работы и
успехов в решении всех вопросов и задач.
Заместитель председателя
черкесского благотворительного
общества г. Дамаска (Сирия)
Кабартай Аднан говорил, с трудом сдерживая слезы: «Как вы
знаете, в Сирии идет война. Там
живет более 3 тысяч адыгов, находящихся в настоящее время в
бедственном положении. Хочу
выразить признательность российскому государству, которое
еще с советских времен дает
возможность нашей молодежи
получить образование. Мой сын
тоже учился в России. Мы должны помогать друг другу. Никогда
никто нас так не поддерживал:
репатриантов расселили по санаториям, подыскивают дома, обеспечивают питанием. Вы – наша
надежда. Спасибо России».
Представитель черкесского
благотворительного общества
штата Калифорния (США)
Майк Чек (Шик Мухамед) выразил большую благодарность
организаторам, предоставившим
возможность встречаться, говорить о наболевшем. Он сокрушался, что, к сожалению, старики не дожили до этих дней:
«Мы прилагаем все усилия,
чтобы не забывать родной язык,
обычаи, традиции, часто видимся, общаемся. В том, что все
это не будет утеряно, большие
надежды возлагаем на Россию.
Ситуация, когда государство
абсолютно не мешает в сохранении и приумножении культуры
народа, более того, создает
определенные возможности и
условия, это – уникальное государство. Наш путь трудный, но
надеюсь на расцвет, независимо
от того, в какой бы стране ни
жил адыг».
На церемонии открытия также присутствовали заместитель
председателя Государственного
комитета КБР по делам общественных и религиозных организаций В.П. Минин и активист
черкесского благотворительного
общества Иордании Хакуз Мохаммад.
Исполнительный директор
Ассоциации зарубежных выпускников и друзей КБГУ
М.Х. Гукепшоков напомнил
собравшимся, что в октябре
2013 года в университете состоялось учредительное собрание
выпускников и друзей нашего
университета, приехавших из
многих стран мира: Иордании,
Сирии, Турции, ОАЭ, США,
Германии, Канады, Израиля:
«За небольшой период своей
деятельности ассоциация стала
организатором ряда крупных
мероприятий, имевших резонансное значение, например,
поездки представителей черкесской делегации в Краснодарский край. Они посетили места
компактного проживания наших
соплеменников, строящиеся
олимпийские объекты. Позже
по приглашению губернатора
Краснодарского края многочисленная черкесская делегация
приняла участие в церемонии
открытия Зимних Олимпийских
игр в г. Сочи. Эти и другие
мероприятия послужили тому,
что в странах компактного
проживания адыгов, выпускников КБГУ, эта идея получила
продолжение. В частности, в
Иордании учреждена Ассоциация выпускников вузов КБР.
Форум черкесской молодежи
находится в череде тех мероприятий, в которых ассоциация
принимает участие. Целью его
проведения является привлечение молодого поколения разных
стран к решению проблем в
сфере гармонизации отношений
и сохранения традиций нашего
народа в условиях современного
глобального мира. Исходя из
этой цели, обозначены задачи
форума – это установление дру-

жеских отношений между черкесской молодежью различных
стран, сохранение культурного
и исторического наследия народов РФ, пресечение попыток
искусственного нагнетания межэтнической напряженности,
способствование государственному, культурному, гуманитарному, информационному
сотрудничеству представителей
различных стран, в том числе
и студенческой молодежи. Эти
задачи будут решены, учитывая
неформальный подход к проведению форума».
***
Работа форума продолжилась на трех тематических площадках. Первая – «Черкесы
(адыги) современной России и за
рубежом (модератор – Т.З. Тенов) в зале защиты диссертаций
факультета искусств и средств
массовой информации, вторая
площадка – «Адыгэ хабзэ как
морально-нравственный кодекс»
(модератор – М.В. Дышеков) в
зале заседаний Ученого совета,
третья – «Участие черкесской
молодежи в сохранении и популяризации традиционной
адыгской культуры. Опыт Кабардино-Балкарского государственного университета» (модераторы – М.Ю. Езаова и М.Х.
Гукепшоков) в центре адыгской
культуры имени А. Ципинова.
На первой площадке разговор в основном шел о том, какие
проблемы и вызовы существуют
в современном мире в контексте
черкесского вопроса. Присутствующим сначала было предложено определиться с тем, какой
смысл они вкладывают в понятие
«черкесский вопрос». Как выяснилось, в первую очередь, это
понимание необходимости сохранения языка, во вторую – сохранение культуры (имеются в виду
адыгэ хабзэ, традиции адыгов) и
в третью – интеграция, которая
помогла бы в решении всего вышеперечисленного. На площадке
обсуждались все эти три момента
в контексте вызовов современного
глобального мира.
Представители делегаций
согласились с тем, что самое
главное – это сохранение языка. Они с сожалением заметили, что среди представителей
адыгских диаспор все меньше
и меньше становится молодых
людей – носителей родного
языка. Это связано со многими
объективными и субъективными
факторами. Был сделан общий
вывод: совокупное знание традиций возможно только тогда,
когда ты знаешь язык. Это,
в свою очередь, дает конкурентное преимущество в современном мире. Многие из
участников форума на личном
опыте отмечали интересную
вещь: когда они попадают в
иноязычные пространства и ведут себя в соответствии с адыгэ
хабзэ, стараются соблюдать его

нормы, где это не противоречит
другим общепринятым нормам,
то они становятся объектом повышенного внимания окружающих, которые часто бывают
удивлены и восхищены тем,
что через столетия сохранено и
пронесено знание своих обычаев
и традиций.
Затем на площадке был поднят еще ряд вопросов. Например, присвоение зарубежным
черкесам статуса соотечественников упростило бы получение российского гражданства.
Российское федеральное законодательство определяет,
кто попадает в категорию соотечественников, а кто – нет.
В этот перечень представители
адыгской диаспоры пока не входят. Приобретение статуса дает
возможность, при соблюдении
определенных правовых процедур, получить сначала вид на
жительство, потом и российское
гражданство.
Статус соотечественника
многое значит для представителей адыгской диаспоры и в
моральном отношении. Было
выражено общее пожелание,
чтобы Международная черкесская организация предложила
бы свои поправки в российское
законодательство, причем чтобы
обосновала их экономически,
так как огромное число программистов, инженеров, дизайнеров, технологов и других
специалистов высокого класса, представителей адыгской
диаспоры, хотят вернуться на
историческую Родину. В свою
очередь, это вызовет подъем
экономики, культурных связей, интеграции в целом, что
послужит укреплению российской государственности. Также
поднимался вопрос упрощения
процедур для тех соотечественников, которые уже находятся
в России, о помощи для них.
Дискуссионная работа шла
очень конструктивно, было
желание выработать механизмы, которые могли бы убедить
российское правительство в
том, что адыгская диаспора направлена только на позитивное
сотрудничество. Как заметил
Тимур Тенов, в современных
условиях, когда имеют место
различного рода недружест-венные акты со стороны некоторых
государств в отношении России,
такая народная дипломатия
имеет очень большое значение.
Представители адыгской диаспоры могли бы стать проводниками российской государственности, в том числе и в странах
своего проживания. Например,
наиболее многочисленная диаспора проживает в Турции, она
оказывает серьезное влияние на
политическую жизнь общества,
а это важный геополитический
инструмент.
Достаточно интересно прошло мероприятие на площадке
центра адыгской культуры имени А. Ципинова. Оно началось

уже в фойе главного корпуса,
в котором была устроена выставка работ студентов КБГУ.
У входа в центр, согласно обычаям адыгов, гостей встречали
одетые в национальные наряды
радушные молодые парни и
девушки.
В самом же центре, оборудованном под старинную гостиную, гостей ждал накрытый
национальными сладостями
стол. Так, за чашкой чая и начался увлекательный разговор.
Модераторы Мадина Езаова и
Мурат Гукепшоков говорили
об опыте КБГУ по сохранению
национальных традиций. Все
примеры сопровождались демонстрацией видео- и фотоматериалов центра. Очень активно
участвовали в дискуссии гости
из Адыгеи, США, Палестины,
Сирии.
Модераторы, затрагивая
теоретические вопросы традиционной адыгской культуры,
возвращались к наглядным
примерам практического претворения их в жизнь в стенах
КБГУ, настойчиво подводя аудиторию к мысли, что молодежь
сохранит и передаст все, что с
ней связано, следующему поколению. Гостей интересовали все
формы работы по сохранению
языка и культуры в КБГУ и
Кабардино-Балкарии в целом.
Например, они задавали вопросы о проблемах преподавания
родного языка в республике,
сравнивали с положением дел в
своих странах. Гости были приятно удивлены тем, что на всех
факультетах КБГУ изучают
родной язык; задавали вопросы
о периодических изданиях на
родном языке; интересовались
ингредиентами и рецептами
приготовления предложенных
блюд; с интересом рассматривали все экспонаты в помещении
центра.
Центр едва вмещал всех
желающих принять участие в
беседе, ни один гость не был обделен вниманием. По правилам
адыгского гостеприимства, за
гостями, сидящими за столом,
учтиво ухаживали одетые в национальную одежду молодые
люди. Время работы площадки
истекло быстро, так что были
затронуты не все темы, интересовавшие зарубежных адыгов.
Поэтому гостями было высказано пожелание вернуться сюда
еще не раз. После того, как на
память было сделано фото на
память, все, кто был в центре
адыгской культуры, на прощание обменялись адресами и
сувенирами.
В своем выступлении на
тематической площадке «Адыгэ
хабзэ как морально-нравственный кодекс» Мурат Дышеков
отметил, что адыгэ хабзэ – это
свод правил, свод законов,
которые имеют мировое значение. Кодексов, подобных адыгэ
хабзэ, в мире совсем мало. Он
как бы состоит из двух частей
– моральные основы и свод законов. В свою очередь, когда
мы говорим о части, затрагивающей нравственные критерии,
то мы выделяем такие понятия,
как адыгагъэ (адыгство). Это
комплекс этических требований, включающих в себя честь,
добропорядочность, честность,
стыд, уважение к старшим и
лицам противоположного пола.
Адыгагъэ – это духовно-исторический феномен, ключевое
понятие, на котором строится
национальное сознание и самосознание адыгов. В нем сосредоточена совокупность лучших
человеческих качеств, то есть
предписание относительно того,
как человек должен вести себя
дома и в обществе. Это система
взглядов, своеобразная национальная философия, кодекс чести, вместе с тем образ жизни и
нравственный идеал, к которому
человек должен стремиться.
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Старинная народная мудрость гласит: «Ум не имеет
цены, воспитание – предела».
Центром передачи норм выступала зачастую кунацкая:
«Когда мы говорим о необходимости возрождения наших
традиций и обычаев, о восстановлении и развитии нашей
культуры, речь идет о необходимости творческого изучения
наследия и отбора из него
лучшего. Оно может сегодня
пригодиться для воспитания
подрастающего поколения. Мы
уверены, что возрождение и
культивирование национальных обычаев и традиций, развитие национальной культуры
приведет к лучшему взаимопониманию и единению. Адыгэ
хабзэ основано на народной
мудрости, добре, несет в себе
любовь, правду, терпимость и
уважение. К сожалению, складывается такая ситуация: представители старшего поколения
– носители языка уходят, и
молодежь остается без знания
родного языка. Если мы его
теряем, то растворяемся в других этносах. Нет языка – нет
народа. Чтобы этого не произошло, мы пытаемся сохранить
нашу культуру, возродить ее,
приобщить к ней других. И
одна из целей форума в том,
чтобы мы нашли точки соприкосновения, единения, чтобы
у наших потомков была возможность наследовать от нас
нашу культуру, наш язык,
адыгэ хабзэ».
В КБГУ ведется работа по
изучению правовых аспектов
адыгэ хабзэ. На сегодняшний
день совместно с другими вузами подготовлено и выпущено
5 томов материалов по обычному праву адыгов. В настоящее время ведется работа по
их переводу на иностранные
языки и изданию за рубежом.
Доклад «Нравственные основания обычного права в конце
XVIII – первой половине XIX
веков» был сделан аспиранткой
Зариной Кинетовой. В своем
выступлении она сказала, что в
обычном праве происходили изменения, но морально-этический
компонент сохранялся.
Старший научный сотрудник Института гуманитарных
исследований КБНЦ РАН,
специалист по обычному праву
адыгов конца XIX – начала
XX веков Дмитрий Просолов
обратил внимание аудитории на
некоторые другие аспекты, связанные с функционированием
обычного права.
Для кандидата исторических наук, доцента Алексея
Абазова представляет интерес,
какие изменения со временем
претерпевает адыгэ хабзэ. Начиная с 80-х годов вплоть до
настоящего времени в обществе появилась потребность
сохранять адыгэ хабзэ как
один из маркеров своей этнической идентичности. Наряду
с языком, адыгэ хабзэ занимает важную роль. Возникла
потребность его сохранять и
приумножать. Это стали понимать не только ученые, но и
люди, не имеющие отношения
к науке. Алексей преподает
у студентов первого курса
института права, экономики и финансов дисциплину
«История государства и права
КБР», в рамках которой проведен опрос. Студентам было
предложено провести анкетирование по следующим вопросам: что вы знаете об обычаях
и традициях своего народа?
что продолжает сохраняться
в наше время? нужно ли это
сохранять вообще? из каких
источников адыги получают
информацию о своих обычаях
и традициях? Из опроса следует, что если 50-100 лет назад
получали информацию из уст
старшего поколения, то теперь
большинство опрошенных сказали, что узнают ее из книг.
В своем выступлении студентка Фатима Маршенкулова
говорила о положении женщины в адыгском обществе. Живое
тепло души, заметила она, уступает место холодному разуму.
От этого нельзя укрыться ни за

События
каменной стеной, ни за свинцовым саркофагом. И надежным
средством защиты является
адыгэ хабзэ.
В выступлениях затрагивались важные и сложные проблемы, касающиеся сохранения
адыгэ хабзэ как основного
регулятора социальных отношений в черкесском обществе
как в традиционном, так и в
современном.
Там же в зале заседаний
Ученого совета КБГУ прошел
круглый стол «Молодежь и
традиции в глобальном мире».
Вели его сомодераторы М. Гукепшоков и А. Шебзухов. Они
подчеркивали, что процесс глобализации необратим. Наряду
с позитивными моментами в
целом, для малочисленных народов это чревато негативными
последствиями. В частности, у
адыгов возникает масса вопросов: как сохранить язык, адыгэ
хабзэ, национальные традиции
и обычаи? как адаптировать
к новым условиям? что мы
должны сделать, чтобы остаться самими собой? Конечно, эта
миссия должна возлагаться на
молодежь, говорили участники
форума.
Политолог Тимур Тенов отметил: «Надеюсь, что именно
это мероприятие станет началом
большого пути в то время, когда
с помощью интернета можно
преодолеть любое расстояние.
Мы имеем единую ментальную
основу, единую культуру, единый кодекс адыгэ хабзэ, но нам
не хватает взаимодействия, общих площадок, где бы мы могли
более предметно разговаривать,
чаще встречаться.
Представитель Адыгеи Султан Сиюхов напомнил присутствующим, что форум проходит
в преддверии важного исторического события – 150-летия
окончания Кавказской войны:
«Это повод еще раз поразмыслить, обсудить наболевший
черкесский вопрос, подумать о
том, к чему мы пришли, что нас
ожидает завтра. Необходимо
выработать механизм, подразумевающий посильное участие
каждого черкеса в общем национальном деле. Мы разбросаны
по всему миру, сказал он, и
должны помогать друг другу,
развивать культуру. Затем гости
и участники форума совершили
обзорную экскурсию по достопримечательным местам г.
Нальчика.
***
Вечером того же дня за
дружеским ужином состоялась
встреча участников форума
с иностранными студентами
Кабардино-Балкарского государственного университета, в
том числе черкесами из Сирии
и других стран. Все было
выдержано в духе адыгских
традиций. Согласно этикету,
за стол никто не сел, пока
все не собрались. И какое
же торжество у адыгов проходит без тамады! Им был
проректор по воспитательной
работе и социальным вопросам
КБГУ Ауес Кумыков. Как и
положено, всех участников
застолья познакомили друг
с другом. Звучало много тостов, в которых выражалась
благодарность за возможность
находиться на земле предков. Атмосферу праздника
создавали ведущие и представители творческих коллективов «Амикс» и «Кафа», с
концертными номерами выступали и студенты КБГУ,
представители зарубежной
черкесской диаспоры. Принял
участие в концерте известный
шикапшинист Зубер Еуазов.
Своей виртуозной игрой на
адыгском старинном народном
инструменте он задевал самые тонкие душевные струны
слушателей. По приглашению
распорядителя танцев многие
девушки и парни выходили
в круг. Танцевали и величественную кафу, и зажигательную лъапэрису. По адыгской
традиции вечер закончился
исполнением уджа.

***

***

22 апреля состоялась поездка в сельское поселение
Чегем-2. Участников и гостей
форума встретили с махсымой
представители Чегемского муниципального района: глава
местного самоуправления Х.
Одижев, начальник МКУ «Отдел культуры» Л. Ворокова,
председатель спорткомитета
М. Кишев и представители с.п.
Чегем-2: глава администрации
Х. Кишев, директор МКОУ
СОШ N3 Х. Карамизов. Сначала были возложены цветы к
памятнику воинам, погибшим в
Великой Отечественной войне.
Затем участники и гости форума
совершили экскурсию по новой
средней общеобразовательной
школе N3, посетили уроки кабардинского языка. На одном из
них дети сфотографировались на
память с Кумуком Бибарсом, сыном сирийского адыга, писателя
и переводчика Кумука Мамдуха. Как оказалось, в этот день
школьники изучали его творчество. Дети продемонстрировали
хорошее знание родного языка,
многие из них с удовольствием
декламировали стихи. Гости
смогли убедиться, что для обучения кабардинскому языку в
школе созданы все условия. Это
наличие талантливых педагогов
и современного технического оснащения. Есть в арсенале школы
и интерактивные доски.
А в местном Доме культуры
в это время шли репетиции.
Их проводил художественный
руководитель детского танцевального ансамбля А. Мулаев.
В творческом коллективе юных
артистов разного возраста немало – 130. Как оказалось,
они еще и поют. Тепло приняли гости небольшой концерт,
устроенный в их честь, а потом
сфотографировались с участниками ансамбля на память.
Участники форума воочию
смогли убедиться, что на родине предков делается все возможное, чтобы у кабардинского
народа было будущее.
Затем состоялось посещение
детской юношеской спортшколы,
в которой в это время шли тренировки по дзюдо и мини-футболу.
В этот же день участники и гости
форума побывали на концерте студенческих коллективов
КБГУ, устроенном в их честь.
Ближе к вечеру, согласно программе форума, они отправились
в Краснодарский край.

Утром 24 апреля в г. Сухуме
состоялось возложение венков к
мемориалу Славы. Затем состоялось пленарное заседание форума в Абхазском государственном
университете. Значимое мероприятие открыл и приветствовал
участников и гостей форума
ректор АГУ А.А. Гварамия. Также со словами приветствия к аудитории обратились начальник
управления КБГУ по внешним
связям А.К. Кодзоков, руководитель администрации президента Республики Абхазия Б.С.
Кубрава, президент Всемирного
конгресса абхазо-абазинского
(абаза) народа Т.М. Шамба,
руководители делегаций. Участники и гости форума с интересом
заслушали доклады: «Добровольческое движение в период
Отечественной войны абхазского
народа» (доцент кафедры истории России и зарубежных стран
АГУ И.Ш. Агрба), «Абхазы
в арабском мире» (аспирант
института востоковедения РАН
Э.А. Гургулия), «Роль России
в становлении абхазской государственности на современном
этапе» (магистрант АГУ А.С.
Габлая). Во второй половине дня
состоялась встреча участников
форума с президентом Республики Абхазия А.З. Анквабом.
Затем состоялась экскурсия
по городу Сухуму и в Новый
Афон с посещением Новоафонского природно-исторического
комплекса.
25 апреля там же, в Абхазском
государственном университете,
прошел круглый стол «Стратегический союз России и Абхазии:
перспективы для черкесского
мира». Затем были подведены
итоги и принято обращение участников Форума черкесской молодежи России и зарубежья (его
текст опубликован ниже). В этот
же день состоялась поездка в
село Кутол Очамчырского района. Были возложены венки к
памятнику Отечественной войны
народа Абхазии в с. Кутол. Состоялась встреча с представителями
руководства Государственного
комитета Республики Абхазия
по репатриации, администраций
Очамчырского района и с. Кутол.
Позже прошла еще одна встреча
– с председателем Государственного комитета РА по репатриации
Х.Р. Джопуа и черкесами-репатриантами. Вечером того же дня
делегаты ознакомились с подготовленной для них культурной
программой. 26 апреля Форум
черкесской молодежи России и
зарубежья завершил свою работу.

***
23 апреля представители
делегаций посетили шапсугские
села Большой Кичмай, Хаджико и другие. Была совершена
обзорная экскурсия по олимпийским объектам г. Сочи (прибрежный и горный кластеры).
Состоялись встречи с заместителем директора департамента
внутренней политики администрации Краснодарского края
М.М. Чермитом и молодежными активистами черкесских
организаций Краснодарского
края на тему: «Культурное наследие черкесов в олимпийском
Сочи». По завершении всех
мероприятий в крае участники
и гости форума отправились в
Абхазию.

***
ОБРАЩЕНИЕ
участников Форума
черкесской молодежи
России и зарубежья
Участники первого Форума
черкесской молодежи России и
зарубежья, представляющие российские регионы – КабардиноБалкарию, Карачаево-Черкесию,
Адыгею, Краснодарский край,
черкесские диаспоры Турции,
Иордании, Сирии, Израиля, Палестины, Объединенных Арабских
Эмиратов, Германии, США и Республику Абхазия,
- осознавая непреходящую
ценность прямого диалога и живого общения представителей
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студенческого и молодежного
сообщества России и зарубежных
стран,
- понимая исключительную
важность поддержания всего
спектра интенсивных связей
абхазо-адыгской диаспоры с
исторической Родиной как единственного средства сохранения
самосознания и культурного
облика молодого поколения зарубежных черкесов,
- выражая глубокую благодарность федеральным и региональным властям Российской Федерации и руководству Республики
Абхазия за заинтересованную
поддержку и предоставленную
молодому поколению российских
и зарубежных черкесов возможность впервые встретиться в
таком масштабе на своей исторической Родине,
- руководствуясь чувством
ответственности за судьбу своей
исторической Родины, России и
Абхазии, за мир и благополучие
в государствах, ставших для нас,
черкесов, вторым Отечеством,
- бережно сохраняя нравственные, духовные и культурные ценности, доставшиеся нам
в наследство от наших мудрых
предков,
- стремясь оказать содействие
дальнейшему развитию стратегического сотрудничества России и
Абхазии,
по результатам плодотворного
обсуждения и искреннего обмена
мнениями считают необходимым:
- проводить встречи представителей российских и зарубежных адыгов и абхазов в формате
Форума черкесской молодежи
России и зарубежья на регулярной основе, не реже одного раза
в два года;
- далее расширять многолетнюю практику привлечения черкесской молодежи на обучение в
российские и абхазские вузы, такие, как Кабардино-Балкарский,
Адыгейский, Кубанский государственный университеты, вузы
Москвы и Санкт-Петербурга, а
также в Абхазский государственный университет – как наиболее
оптимальную форму поддержания
связей молодого поколения черкесов с исторической Родиной
и их интеграции в современное
российское общество;
- шире задействовать потенциал черкесских молодежных
сообществ в целях развития
культурного, образовательного,
научного и делового сотрудничества России и ее регионов со
странами проживания адыгской
и абхазской диаспор;
- инициировать создание молодежного совета при Ассоциации
зарубежных выпускников и друзей
Кабардино-Балкарского государственного университета имени
Х.М. Бербекова в целях развития
миротворческого и интеллектуального потенциала, а также
координации усилий черкесской
молодежи России, Абхазии и
других стран;
- призвать черкесские молодежные организации в странах
Европы и США к установлению и
развитию тесных конструктивных
связей с Россией на федеральном
и региональном уровнях, а также
с Республикой Абхазия;
- избегать вовлечения черкесской молодежи России и зарубежных стран в действия, которые
могли бы привести к дестабилизации ситуации на Кавказе, который
является исторической Родиной
адыгов и абхазов всего мира и
за благополучие которого мы все
несем ответственность;
- всячески содействовать активизации сотрудничества между
молодежными организациями
России, Абхазии и всех стран,
где проживают черкесская и
абхазская диаспоры, исходя из
осознания того, что черкесы и абхазы объединены многовековыми
и неразрывными узами кровного
родства, общностью исторической судьбы.
Нальчик – Сочи – Сухум,
21-26 апреля 2014 года
Материалы по Форуму
черкесской молодежи России и
зарубежья подготовила

Фатима ДУДАРОВА
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Твои люди, университет!
управление кадрами информирует

С юбилеем!
22 апреля исполнилось 75 лет доктору физико-математических наук, профессору кафедры физики наносистем Анатолию Амишевичу Ахкубекову.

ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Бербекова»
объявляет выборы на должность:
I. Заведующего кафедрой:
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– кафедра физики наносистем
– 1 ед. (0,5 ст.).
Квалификационные
требования:
высшее профессиональное образование, наличие ученой степени, стаж научно-педагогической
работы или работы в организациях
по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей
деятельности кафедры, не менее
5 лет.
Требования к публикациям:
являются авторами не менее
двух научных публикаций или монографии (главы монографии), а
также не менее двух учебно-методических работ или одного учебного
пособия, изданных за последние
3 года.
Порядок подготовки
и проведения выборов

Анатолий Амишевич родился в г. Тырныаузе Эльбрусского
района КБАССР в 1939 году. В 1944 г. вместе со всем балкарским
народом был репрессирован и выслан в Казахстан. В 1957 году,
после восстановления автономии балкарского народа в составе
КБАССР, он вернулся на родину.
По окончании средней школы с. Яникой в 1959 г. Анатолий
Амишевич поступил на физико-математический факультет КБГУ,
который успешно окончил в 1966 г. с присвоением квалификации
«Физик, преподаватель физики и производственного обучения».
Будучи студентом, Анатолий Амишевич уже работал на Эльбрусской учебно-научной базе КБГУ в должности лаборанта. После
окончания КБГУ работал преподавателем физики в школе с. Яникой Чегемского района КБАССР. С 1967 г. – младший научный
сотрудник лаборатории ФТТ кафедры общей физики КБГУ.
В 1976 г. А.А. Ахкубеков успешно защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
В дальнейшем работал в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры общей физики КБГУ. Анатолий Амишевич активно вовлекал в научную работу студентов физического
факультета. Под его руководством ряд студентов ФФ становились
призерами всесоюзных и всероссийских конкурсов студенческих
научных работ. Учебно-педагогическую деятельность Анатолий
Амишевич успешно совмещал с научной и общественной работой.
На протяжении нескольких лет он был председателем профбюро
физического факультета, членом профкома КБГУ. С 1987 г. является ученым секретарем диссертационного совета Д.212.076.02.
В 2002 г. Анатолий Амишевич успешно защитил диссертацию
на соискание ученой степени доктора физико-математических
наук. С 2003 г. по 2013 г. А.А. Ахкубеков – член Ученого совета
Кабардино-Балкарского госуниверситета, был и.о. декана физического факультета КБГУ. С 2006 г. – профессор кафедры физики
наносистем КБГУ.
А.А. Ахкубеков ведет большую работу по обучению студентов
и подготовке научных кадров. Под его руководством успешно защищены 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук. В настоящее время профессор А.А.
Ахкубеков является научным консультантом двух докторантов и
научным руководителем пяти аспирантов.
Доктор физико-математических наук, профессор А.А. Ахкубеков опубликовал более 120 научных статей, 1 монографию, 4
учебно-методических пособия. Он также является соавтором 6
изобретений и 2 патентов, используемых при соединении разнородных материалов, металлизации неметаллических поверхностей,
нахождении эффективных зарядов ионов в металлических расплавах, изготовлении сплавов и т.д. За успехи в изобретательской
деятельности был награжден почетным знаком «Изобретатель
СССР». За успехи в научно-педагогической деятельности и вклад
в дело подготовки квалифицированных специалистов проф. А.А.
Ахкубеков награжден почетными грамотами правительства (2000
г.) и президента КБР (2002 г.).
У Анатолия Амишевича прекрасная семья. Супруга Светлана
– кандидат физико-математических наук, работает на кафедре
физики в КБГАУ; сыновья Рустам и Тенгиз и дочь Амина после
окончания медицинского факультета КБГУ успешно работают в
сфере здравоохранения.
Дорогому коллеге желаем крепкого здоровья, благополучия в
семье, успехов в работе, неиссякаемого оптимизма и многих лет
активной и плодотворной деятельности в обучении и воспитании
студенчества!
А.М. АПЕКОВ,
декан физического факультета,
кандидат физико-математических наук

Р.Б. ТХАКАХОВ
заместитель заведующего кафедрой физики наносистем,
доктор физико-математических наук, доцент

а. Выдвижение кандидатур,
информация по результатам выдвижения
Выдвижение кандидатуры (кандидатур) на должность заведующего
кафедрой производится членами
ученого совета факультета (института), членами кафедры, группой
преподавателей, научных сотрудников, отдельными преподавателями,

научными сотрудниками КБГУ с 30
апреля 2014 года.
Допускается подача заявлений
на участие в выборах на замещение
должности заведующего кафедрой
непосредственно от самого кандидата (самовыдвижение).
Выдвижение оформляется письменными заявлениями кандидатов
на имя ректора и протоколами о
выдвижении, которые заполняются
в ходе проведения процедуры выдвижения и сдаются в управление
кадрами не позднее 12 мая 2014
года.
Вместе с указанными материалами кандидаты на выборные
должности предоставляют: список
публикаций, изданных за последние 3 года, заверенный ученым
секретарем Ученого совета КБГУ,
и справку с анкетными данными
по установленной форме (на бумажном и электронном носителях),
образец которой можно получить в
управлении кадрами.
Списки кандидатов на вышеуказанные выборные должности вывешиваются на досках объявлений
факультетов (институтов) и кафедр
16 мая 2014 года.
б. Обсуждение кандидатур на
должность заведующих кафедрами
Документы кандидатов на участие в выборах с резолюцией ректора выдаются управлением кадрами
участникам выборов для предварительного обсуждения на заседаниях
соответствующих кафедр и ученого

совета факультета (института). Заседание кафедры по обсуждению
кандидата (кандидатур) на должность заведующего кафедрой проводит декан факультета (директор
института). Решение кафедры и
ученого совета факультета (института) в этом случае носит рекомендательный характер и проводится
открытым голосованием.
Выписки из протоколов заседания кафедры и ученого совета
факультета (института) представляются в управление кадрами не
позднее 19 мая 2014 года.
На заседании Ученого совета
университета, до принятия решения
о включении кандидатур на должность заведующего кафедрой в бюллетень для тайного голосования,
по каждой кандидатуре оглашается
мнение кафедры, ученого совета
факультета (института), проректоров и аттестационной комиссии
университета.
Фамилии всех кандидатов, участвующих в выборах на должности
заведующих кафедрами, не получившие отвода, вносятся в один
бюллетень для тайного голосования
по данной кафедре.
Заседание ученого совета КБГУ
по выборам заведующего кафедрой
проводит ректор (проректор) университета 26 мая 2014 года.
По результатам выборов с заведующими кафедрами оформляются
трудовые договоры на срок до 5 лет.

ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Бербекова» объявляет выборы на должность:
I.

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА:

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА – 1 ед. (1 ст.).
Квалификационные
требования:
– ученая степень – доктор наук
или кандидат наук по профилю
факультета;
– ученое звание – профессор,
доцент или преподаватель с ученой
степенью доктора наук или кандидата наук и опытом практической
работы в должности руководителя
структурного подразделения вуза
(кафедры, факультета, института);
– стаж научно-педагогической
работы в вузе не менее 5 лет.
Требования к публикациям:
– является автором не менее
двух научных публикаций или монографии (главы монографии), а
также не менее двух учебно-методических работ или одного учебного
пособия за последние три года.
Порядок подготовки
и проведения выборов
а) выдвижение кандидатур,
информация по результатам выдвижения
Выдвижение кандидатуры (кандидатур) на должность декана

факультета производится членами
ученого совета факультета, членами
кафедр, группой преподавателей,
отдельными преподавателями и
научными сотрудниками КБГУ с 30
апреля 2014 года. Допускается
подача заявления на участие в выборах на должность декана непосредственно от самого кандидата
(самовыдвижение).
Выдвижение оформляется письменными заявлениями кандидатов
на имя ректора и протоколами о
выдвижении, которые заполняются
в ходе проведения процедуры выдвижения и сдаются в управление
кадрами не позднее 5 мая 2014
года.
Вместе с указанными материалами кандидаты на участие в выборах представляют:
– список публикаций, изданных
за последние 3 года, заверенный
ученым секретарем Ученого совета
КБГУ;
– справку с анкетными данными
по установленной форме (на бумажном и электронном носителе), образец которой необходимо получить
в управлении кадрами.
Список кандидатов на должность
декана факультета вывешивается
на досках объявлений факультета и
кафедр 12 мая 2014 года.

б) Обсуждение кандидатур на
должность декана факультета
Кандидатуры на должность декана факультета обсуждаются на
открытом заседании ученого совета
факультета, в голосовании принимают участие только члены ученого
совета данного факультета.
Заседание ученого совета факультета по выборам декана факультета проводит ректор (проректор)
университета 19 мая 2014 г.
Все кандидатуры на должность
декана факультета, не получившие
отвода, вносятся в один бюллетень
для тайного голосования. Протокол
счетной комиссии утверждается
ученым советом факультета.
Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число
голосов присутствовавших членов
ученого совета факультета, но не
менее 50% голосов плюс один голос
при кворуме 2/3 списочного состава
ученого совета.
С избранным деканом факультета оформляется трудовой договор
на срок до 5 лет.
Документы по результатам выборов директора института, рассмотренные на ученом совете факультета, передаются в управление
кадрами.

ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Бербекова» объявляет конкурсный отбор
на замещение следующих должностей:
I. ДОЦЕНТЫ КАФЕДР:
– экономики и менеджмента в
туризме – 3 ед. (1 ст. + 1 ст. + 1 ст.),
– бухгалтерского учета, анализа
и аудита – 1 ед.(1 ст.),
- экономической теории и предпринимательства – 1 ед. (0,96 ст.).
Квалификационные требования на должность доцента:
– базовое образование – соответствие профилю преподаваемой
дисциплины;
– ученая степень – кандидат
наук;
– ученое звание – доцент, научный сотрудник или без звания
с опытом практической работы не
менее 5 лет;
– стаж работы в вузе не менее
3 лет.
Научная и учебно-методическая
литература, изданная за последние
3 года:
– не менее 2 научных работ или
монографии, одной главы из монографии;
– 2 учебно-методических разработок или одного учебного пособия.
II. СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ
КАФЕДР:
– теоретической физики – 1 ед.
(0,96 ст.),
– организация работы с молодежью – 1 ед. (0,3 ст.).

Квалификационные
требования на должность
старшего преподавателя:
– базовое образование – соответствие профилю преподаваемой
дисциплины;
– ученая степень – кандидат
наук или без звания с опытом практической работы не менее 3 лет;
– стаж работы в вузе не менее
2 лет.
Дополнительные квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурсного
отбора на должности доцента и
старшего преподавателя:
– проведение открытых лекций
и практических занятий с обсуждением их итогов на совместном
заседании учебно-методических
комиссий факультета (института).
Вниманию участников
конкурсного отбора!
Участники конкурса подают в
управление кадрами заявление
на типовом бланке и список публикаций за последние три года,
заверенные ученым секретарем
Ученого совета КБГУ, с заключением о соответствии специалиста
квалификационным требованиям на
замещаемую должность.
Сроки подачи указанных документов до 30 мая 2014 года.

Составы учебно-методических
комиссий будут доведены до руководителей подразделений до 1
июня 2014 года.
Процедуру дополнительных
квалификационных мероприятий
(проведение открытых лекций и
практических занятий) необходимо
провести до 26 июня 2014 года, а
конкурсный отбор с обсуждением
на заседаниях кафедр и ученых
советов факультетов (институтов)
провести до 30 июня 2014 года.
В решении ученого совета отражается мнение по срокам работы
преподавателя, прошедшего конкурс, и размер ставки по замещаемой должности.
Документы по итогам конкурса
участники представляют в управление кадрами для оформления трудовых договоров на следующий день
после заседания Ученого совета.
ПРИМЕЧАНИЕ: согласно
ст. 336, п. 4 ТК РФ:
– в случае неизбрания по конкурсу преподаватель увольняется
как неизбранный по конкурсу;
– в случае отказа от участия в
конкурсе или неготовности к участию в конкурсе из-за отсутствия
публикаций преподаватель увольняется по истечении срока избрания
по конкурсу.

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
11.25 Легенды мирового кино. Алексей
Баталов
11.55 Большая семья
12.50 «Булат Окуджава.
Целый век играет
музыка»
13.35 Пряничный домик.

РОССИЯ К

04.50 Х/ф «АКЦИЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.20 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
14.30 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
20.35 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
21.40 «Прямой эфир»(12+)
23.00 Евровидение – 2014.
Финал
02.15 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.30 «Горячая десятка»(12+)

РОССИЯ 1

05.10 «Песни Весны и Победы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Песни Весны и Победы». Окончание
06.40 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Быков. «Будем жить!» (12+)
12.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт Елены
Ваенги «Военные
песни»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
01.25 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

первый

05.00 Смешанные единоборства
07.00, 09.00, 12.00, 17.05,
20.55 Большой
спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета». Человек мира. Оман
08.25 «В мире животных»
09.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия –
Швейцария
12.20 «24 кадра»(16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
13.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация
17.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия –
Латвия
20.05 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
21.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада –
Словакия
00.05 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Швейцария
02.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4
финала
04.05 «Моя планета».
Максимальное приближение. Тунис
04.35 «Моя планета».
Максимальное
приближение.
Болгария

РОССИЯ 2

«Часы с кукушкой»
14.05 «Драгоценные посланники цветов»
15.00 Т/ф «СУБЛИМАЦИЯ
ЛЮБВИ»
17.00 Больше, чем любовь.
Юлия Друнина и
Алексей Каплер
17.40 «Романтика романса». Поют актёры
театра и кино
18.35 «Евгений Матвеев»
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
20.50 Александра Пахмутова. Творческий вечер в Московском
международном
Доме музыки
22.20 Х/ф «НАДЕЖДА И
СЛАВА»
00.15 Соль Габетта, Гения
Кюхмайер, Сабина
Мейер. Гала-концерт в австрийском
замке Графенег
01.20 Мультфильм
01.55 «Драгоценные посланники цветов»
02.50 «Поль Гоген»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК».
«КАЛЕЙДОСКОП-1». «Этот
день Победы».
Репортаж
с праздничных

НТВ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 М/ф «Чебурашка»,
«Трое из Простоквашино»
06.50 АБВГДейка
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» (6+)
09.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
(6+)
10.45 «Простые
сложности» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 Тайны нашего кино.
«Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
12.20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
16.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
17.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
18.35 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ»
(12+)
21.20 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ»
(12+)
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (12+)
00.25 Х/ф «..ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
02.05 «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой»
(12+)
02.55 «Оборона Севастополя» (12+)
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.25 «Гиганты из глубин»
(12+)

ТВЦ

суббота, 10 мая

09.05 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

5 канал

06.00 Мультфильм
08.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
10.00 Новости Содружества
(12+)
10.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (16+)
13.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)
16.00 Новости Содружества
(12+)
16.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
17.55 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
19.45 «Седьмая скорость» (12+)
20.05 «Быть режиссером...» СевероКавказский
государственный институт
искусств (12+)
20.35 Репортаж с форума
депутатов-коммунистов КБР
(16+)
21.00 «Дахагъэр и
пщалъэу»
(«Красота
как мерило»).
Ювелир Елена
Доткулова
(каб. яз.) (12+)
21.20 «Республикэм
щыхъыбархэр»
(каб. яз.)
21.35 «Билляча». Развлекательно-познавательная
передача
для детей
(балк. яз.) (6+)
21.55 «Ыйыкъ»
(балк. яз.)
22.15 Х/ф «СВОИ»
00.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (16+)
03.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)

МИР

мероприятий
(8+)
13.25, 19.20 «Кодекс чести»
23.00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» (16+)
01.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(16+)
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (12+)
05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА
ТИГРА» (12+)
07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
(12+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+)
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
16.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО»
(12+)
17.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» (12+)
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (12+)
21.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА
ТИГРА» (12+)
22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
(12+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+)
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

РЕН

(16+)
02.05 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+)
04.05 Живая история. Довлатов. 1 и 2 части
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Семь нот для Безымянной высоты.
Правда о подвиге»
(12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай»(12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (12+)
00.20 «Свидетели». «Евгений Ясин. Министр
без портфеля»
01.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ

РОССИЯ 1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то
рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
(16+)
22.30 «Война и мифы»
(12+).
23.30 Великая война. «Оборона Севастополя»
(12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+)
03.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+)
04.10 «Контрольная закупка»

первый

05.00 «Моя рыбалка»
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 «Наука 2.0». Анатомия монстров.
Самолет
11.00 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта.
Кайтcерфинг
11.30 «Моя планета» За
кадром. Таиланд
12.00, 18.35, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ. «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
15.40 «Освободители».
Танкисты
16.35 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже
(16+)

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС»
12.35 «Алгоритм Берга»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град
Петров!
14.05 «Великие строения
древности»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 Власть факта. «Казусы картографии»
16.25 «Хроники Изумрудного города.
Из дневников
А.М.Волкова «
17.05 Владимир Спиваков
и Национальный
филармонический
оркестр России
18.10 «Искатели». «Страсти
по янтарю»
19.15 Абсолютный слух
19.55 «Правила жизни»
20.30 «Моя великая война.
Александр Пыльцын»
21.15 Больше, чем любовь
22.00 «Крупный план
времени Всеволода
Пудовкина»
22.25 Ступени цивилизации
23.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ
АКТЕРАМИ»
01.05 «Великие строения
древности»
01.55 «Наблюдатель»

РОССИЯ К

ПРОСЯТ ОГНЯ»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
03.45 «Комната смеха»

МИР
06.00 Утренний информационный канал
«180 минут» (12+)
09.15 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
11.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ»
(12+)
12.30 «Любимые актеры»
(12+)
13.00 Новости Содружества
13.20 Т/с «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 Д/ф «Тайные знаки»
16.00 Новости Содружества
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.10 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
20.00 «Телеstudio»:
балкарский
язык (12+)
20.30 К Дню Великой Победы.
«ТекIуэныгъэр
къэзыхьахэр»
(«Победившие»). Ветеран
войны Николай
Виндижев.
с. Сармаково
(каб. яз.) (12+)
20.55 «От декора до
анимации».
Отдел дизайна
республикан
ского телевидения (12+)
21.30 «Актуальная
тема»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости Содружества
22.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(12+)
10.20 «Владимир Басов.
Львиное сердце»
(12+)
11.10, 21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «СИБИРЯК»
13.40 Без обмана. «Миллион зеленью» (16+)
14.50 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Х/ф «МАРШАЛ
ЖУКОВ. ПЕРВАЯ
ПОБЕДА» (12+)
00.20 «Русский вопрос»
(12+)
01.25 «Охотники за нацистами» (16+)
03.05 «Невидимый фронт»
(12+)
03.45 «Траектория судьбы»
(12+)
05.05 «Гиганты из глубин»
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

НТВ

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30-16.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК».
«ПАНОРАМА».
«Славная история терчан»
(каб. яз.) (8+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30-19.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК».
«РАКУРС-2». Свет
Ислама (8+)
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

17.35 «Парк Юрского
периода. Правда и
вымысел» (16+)
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
23.00 «Наука 2.0». Анатомия монстров.
Самолет
00.05 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта.
Кайтcерфинг
00.35 «Моя планета». За
кадром. Таиланд
01.05 «Полигон». Саперы
01.30 «Полигон». Панцирь
02.05 «Наука 2.0». Большой
скачок. Радиолокация
02.35 «Наука 2.0». Большой
скачок. Парашюты
03.00 «Наука 2.0». Основной элемент.
Крутые стволы
03.30 «Наука 2.0». Основной элемент.
Холодное оружие
04.00 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже
(16+)

среда, 7 мая

05.00, 05.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2» (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
07.30 Информационное
шоу «Свободное
время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Пища богов» Документальный
спецпроект (16+)
12.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 « Верное средство»
(16+)
19.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
20.00 «Свободное время»
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД»
(16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+)
01.00 «Смотреть всем!»
(16+)
02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+)
04.20 Т/с «У НАС ВСЕ
ДОМА» (16+)

РЕН

05.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
01.55 Х/ф «БАЛАМУТ»
(12+)
03.45 Х/ф «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

5 канал

00.05 «Секретные материалы» (16+)
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ»
(12+)
02.55 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
(12+)
05.30 «Секретные материалы» (16+)

первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то
рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Давай поженимся!»
(16+)
19.35 «Споемте, друзья!»
Большой праздничный концерт.
Трансляция из
Государственного
Кремлевского
дворца
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
(16+)
22.30 «Война и мифы»
(12+). 4 ч.
23.30 Великая война.
«Битва за Берлин»
(12+)
00.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
02.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.50 Т/с «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ» (12+)
14.50 Т/с «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ» (12+)
17.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Прямой эфир»(12+)
23.00 Евровидение – 2014.
2-й полуфинал
01.00 «Живой звук»
02.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
04.20 «Комната смеха»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНИ БЫЛИ
АКТЕРАМИ»
12.50 Мировые сокровища
культуры
13.10 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 «Великие строения
древности»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 Абсолютный слух
16.25 Больше, чем любовь.
Борис Слуцкий
17.05 Владимир Федосеев и
Большой симфонический оркестр
им.П.И. Чайковского
18.10 «Искатели». «Тайная
война»
19.15 Черные дыры. Белые
пятна
19.55 «Правила жизни»
20.25 Линия жизни
21.20 Евгений Дятлов.
«Песни войны»
22.00 «Третье измерение
Александра Андриевского»
22.30 «Чистая победа. Битва за Севастополь»
23.35 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
01.30 Д.Шостакович.
Концерт №1 для
фортепиано с
оркестром
01.55 «Наблюдатель»
РОССИЯ 2
05.00 «Моя рыбалка»
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК
– ДЕЛО ТОНКОЕ»
(16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Полигон». База 201
09.25 «Полигон». Ключ к
небу
09.55 «Наука 2.0». Строители особого назначения. Морские
ворота державы
10.30 «Наука 2.0». Большой
скачок. Морской
порт без романтики
11.00 «Наука 2.0». На
пределе
11.30 «Моя планета».
Человек мира.
Маврикий
12.00, 18.00, 20.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА»
(16+)
15.45 «Освободители».
Артиллеристы
16.40 «Полигон». Саперы
17.05 «Полигон». Панцирь
17.35 «Полигон». Прорыв

четверг, 8 мая
18.25 Футбол. Кубок
России. Финал.
«Краснодар» –
«Ростов»
21.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23.00 «Наука 2.0». Строители особого назначения. Морские
ворота державы
23.30 «Наука 2.0». Большой
скачок. Морской
порт без романтики
00.00 «Наука 2.0». На
пределе
00.30 «Моя планета».
Человек мира.
Маврикий
01.00 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
01.30 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже
(16+)
02.00 «5 чувств». Вкус
02.55 «Полигон». Тяжелый
десант
03.25 «Полигон». Артиллерия Балтики
03.50 «Наука 2.0». Анатомия монстров.
Самолет
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
10.05 «Наша Москва.
Парадная музыка»
(12+)
10.25, 11.50, 15.10, 17.50
Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
14.50 Город новостей
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.30 «Владимир Высоцкий. Мы вращаем
землю» (6+)
01.10, 03.45 «Петровка, 38»
(16+)
01.30 «Охотники за нацистами» (16+)
03.05 «Штрафная душа»
(12+)
04.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.50 «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду...»
(12+)
05.45 «Три генерала – три
судьбы» (12+)
НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30-16.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК».
«ПАНОРАМА».
«Защитник Отечества» ХаджиМурат Бичекуев
(балк. яз.) (8+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30-19.00 «О ГЛАВНОМ
И НЕ ТОЛЬКО-1».
«Живут среди
нас ветераны!»
Председатель
Совета ветеранов г. Нальчика
Мустафа Абдуллаев (8+)
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
23.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
01.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
(16+)
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
05.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

МИР
06.00 Утренний информационный канал
«180 минут» (12+)
09.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ»
11.35 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+)
13.00 Новости Содружества
13.20 Т/с «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 Д/ф «Тайные знаки»
16.00 Новости Содружества
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.10 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
20.30 Мультфильм
20.40 «Teлestudio»:
кабардинский
язык (12+)
21.10 «Ата журтха кертичи» («Патриот»). Ветеран
войны и труда
Исхак Ахкубеков

(балк. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня»
23.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ»
01.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+)
03.20 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ» (12+)
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

5 канал
05.55 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
10.30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
12.30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
03.50 Х/ф «ПОБЕДА» (12+)
РЕН
05.00, 05.30 Т/с «У НАС ВСЕ
ДОМА» (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
07.30 Информационное
шоу «Свободное
время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Вам и не снилось»:
«Разыскивается
враг государства»
(16+)
12.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 « Верное средство»
(16+)
19.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
20.00 «Все будет чикипуки!!!» Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
22.00 «Родина хрена»
Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
00.00 «Легенды Ретро FM»
(16+)

первый
05.00, 09.50, 11.00, 15.00
Новости
05.10 «День Победы».
Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы
11.10 Х/ф «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ»
(16+)
15.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ»
(16+)
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
19.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ»
00.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы
01.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+)
03.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
08.00 «День Победы».
Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад
11.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
(12+)
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
19.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
(12+)
21.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(16+)
23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
02.05 Х/ф «ПРИВЕТ С
ФРОНТА»
03.30 «Семь нот для Безымянной высоты.
Правда о подвиге»
(12+)
04.20 «Комната смеха»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
11.50 «Чистая победа. Битва за Севастополь»
12.30 Концерт Центрально-

го военного оркестра Министерства
обороны Российской Федерации
13.25 «Моя великая война.
Григорий Шишкин «
14.05 Клавдия Шульженко.
«Незабываемый
концерт»
14.30 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 «Моя великая война.
Иван Леонов»
16.45 Марк Бернес. Любимые песни
17.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК»
18.35 Булат Окуджава.
Любимые песни
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
19.00 Людмила Гурченко.
«Песни войны»
19.30 «Пять вечеров до
рассвета»
20.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.50 «Переделкино-2014».
Концерт в доме-музее Б.Окуджавы
23.20 «Булат Окуджава.
Я выполнил свое
предназначенье...»
00.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
01.20 Марк Бернес. Любимые песни
01.50 «Петр Первый»
01.55 «Великие строения
древности»
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
РОССИЯ 2

04.50 «Моя планета». Мастера. Камнерез
05.20 «Моя планета». Страна.ru. Красноярск
05.45 «Моя планета». За
кадром. Таиланд
06.15 «Моя планета».
Человек мира.
Маврикий
07.00, 12.00, 17.25, 20.05
Большой спорт
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
11.05 «Освободители»
12.15 «Полигон». Воздушный бой
12.45 «Полигон». Терминатор
13.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
16.35 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
17.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия
– Швейцария.
Прямая
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
19.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия –
Швейцария
21.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия
– США

пятница, 9 мая

00.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия –
Чехия
02.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4
финала
04.05 «Моя планета». За
кадром. Китай

ТВЦ

06.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
08.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
09.50, 14.30 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный
69-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов
11.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
14.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
19.00 о Военном параде,
посвященном 69-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
20.00 Праздничный концерт на Поклонной
горе
22.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
00.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)
01.55 «Военная тайна
Михаила Шуйдина»
(12+)
02.45 «Найти человека»
(12+)
03.25 «Животные на войне»
(12+)
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.55 «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить..» (12+)

НТВ

06.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
07.10 Смотр (0+)
07.45 Х/ф «ЕГОРУШКА»
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
10.20-10.55 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК».
«О ГЛАВНОМ
И НЕ ТОЛЬКО-2».
«Наследники

Победы». Музыкально-литературная композиция учащихся
лицея N2
г. Нальчика (8+)
10.55 «Битва за Крым»
(12+)
12.10 Своя игра (0+)
13.25, 19.25 «Кодекс чести»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
23.10 Х/ф «В АВГУСТЕ
44-ГО...» (16+)
01.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

МИР

06.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (12+)
08.20 Х/ф «ПРОЩАЙ» (12+)
09.50 Новости Содружества
10.00 Военный парад, посвященный 69-й
годовщине
11.10 «С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!» Прямая
трансляция
12.35 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
(12+)
13.25 Д/ф «Севастопольские рассказы»
15.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
(12+)
16.00 Новости Содружества
16.40 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
(12+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма
19.00 Новости Содружества
19.30 «Они защищали Родину» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
20.05 «Телеstudio»:
балкарский
язык (12+)
21.00 «Джэрпэджэж»
(«Эхо»). Общественно-политический тележурнал (каб. яз.)
((16+))
21.30 Репортаж с
чемпионата
Евразии по
пауэрлифтингу
(12+)
21.40 «Новости дня»
20.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
(12+)
23.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
02.45 Д/ф «Весной 44-го.
Крымский дневник»
03.10 Д/ф «Севастопольские рассказы»
04.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
05.55 Окончание передач
(12+)

5 канал

06.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.55 «Светлой памяти
павших». Минута
молчания
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР 2.
ТУНГУС» (16+)
21.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
00.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

РЕН

05.00 «Легенды Ретро FM»
(16+)
07.00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ»
(0+)
08.20 Х/ф «КАРЛИК НОС»
(6+)
10.00 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» (6+)
11.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
13.00 Х/ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (6+)
14.15 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2»
(6+)
15.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
17.00 Х/ф «КАРЛИК НОС»
(6+)
18.40 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» (6+)
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
Минута молчания
19.00 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» (6+)
20.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
21.50 Х/ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (6+)
23.05 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2»
(6+)
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО»
(12+)
01.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» (12+)
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (12+)
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поздравляем
Профессор КБГУ Хажисмель Гисович Тхагапсоев – в списке «Топ 100 российских ученых».
С этого года Высшая аттестационная комиссия и Служба россий
ского индекса научного цитирования вводят новую практику поощрения
результативности ученых – составление и периодическую публикацию
списка 100 наиболее цитируемых ученых в каждой отрасли науки от
математики и физики до экономических наук и филологии. Эти списки
получили название «Топ 100 наиболее цитируемых российских ученых»
и публикуются на сайтах ВАК РФ.
На данном этапе в списках «Топ 100» ведущих ученых России КБГУ
представлен пока только в одной отрасли науки – в философии. В состав «Топ 100 наиболее цитируемых российских философ» вошел наш
коллега, профессор КБГУ Х.Г. Тхагапсоев.
Будем надеяться, что число представителей КБГУ в «Топ 100 российских ученых» будет прирастать – ведь, как известно, в нашем
университете немало научных направлений.

Кураторский час
посвятили семье

Анэдэлъхубзэ! Узыгъэгушхуэ
псалъэхэр зэрызыхэпщIэр, узыщыщ лъэпкъри, абы и хабзэ дахэри,
уи щIыналъэм хуиIэ пыщIэныгъэри
къоз ыг ъащIэр анэдэлъхубзэрщ.
Бзэращ ди лъэпкъыр дызэрыгушхуэ хъугъуэфIыгъуэхэр, IэпщIэлъа
пщIаг ъэр, хабзэ дахэр ди деж
къэзыхьэсар. Абы и фIыгъэкIэ
дэ дыщыгъуазэщ ди адэжьхэм
къадэгъуэгурыкIуа уэрэд, хъыбар,
псысэ, таурыхъ хьэлэмэтыщэхэм,
тхыдэм къыщыхъуа Iуэхугъуэ инхэм. Ар уасэ зимыIэ къалэну ди бзэм
хузэфIэкIащ.
ЕгъэджакIуэхэр щагъэхьэзыру
Налшык къалэ дэт педагогическэ
колледжым иджыблагъэ щекIуэ
кIащ «Бзэрабзэ, си адыгэбзэ» зи
фIэщыгъэцIэ тхьэмахуэр.
Адыгэбзэр адыгэ лъэпкъым и
лъапсэщ, и гъащIэщ, и псэукIэщ,
и псэщ. Тхыдэм узэпхрыплъмэ,
наIуэ мэхъу адыгэбзэр лъэпкъыбзэ нэхъыжь дыдэхэм зэращыщыр.
Абы хуэдэу макъыбэу бзэ куэд

Адыгэбзэм и тхьэмахуэ
къыдэIэпыкъуащ педагогическэ
колледжым и япэ къудамэм и
унафэщI Къарэ Хьэцацэ.
Лъэпкъым и къэкIуэнур къы
гуэхыпIэ имыIэу епхащ абы
и бзэм. Ар лъэпкъыр зэзыпх
«кIапсэ» лъэщщ, зы лъэпкъыр
адрейм къыщхьэщызыгъэкI фащэщ. НэгъуэщIыбзэ зэбгъащIэу уи
анэдэлъхубзэр хыфIэбдзэжыныр,
абы гулъытэ хуумыщIыныр
къуаншагъэшхуэщ. «Зи бзэр бзэ
мыхъуну жылэ закъуи бгъуэтынукъым, фIэIуэхуу, хуэIэзэу игъэлажьэмэ», - жиIащ ЩоджэнцIыкIу
Алий.
Лъэпкъхэм я зэхущытык Iэр
егъэфIэкIуэным, зым адрейм и
щэнхабзэм нэхъ куууэ щыгъуазэ
зыхуищIыным, сабийхэр тэмэму
гъэсэным теухуауэ ирагъэкIуэкI
лэжьыгъэр зэщIэгъэуIуэным ехьэ
лIауэ Iуэхушхуэ ящIэ КъБКъУ-м
хыхьэ педагогическэ колледжым

пэт щIалэгъуалэм зэхахар. Гъэ
щIэгъуэнт Уэрэзей Марьянэ адыгэбзэм и Iуэхугъуэм хуигъэпса,
а зэIущIэм щыжиIа псалъэхэр:
«Адыгэ лъахэ! Адыгэбзэ! Адыгэпсэ! Адыгэ хабзэ! Сыту псалъэ
дахащэ мыхэр! Девгъэгупсысыт,
апхуэдизу гугъу бзэр (адыгэбзэр)
зыIурылъ лъэпкъыр нэхъ лъэпкъ
Iущ дыдэхэм ящыщу щытын хуейщ. Иджыр ей адыгэ щIэблэм
щIэныг ъэр, хабзэр, нэмысыр,
узыншаг ъэр ди Iэпэгъуу дызэрыпсэун хуей апхуэдэ къалэнхэр
ди пщэм къыдохуэ!» Докладыр
гъэхьэзырыным къыдэIэпыкъуащ
адыгэбзэмкIэ и егъэджакIуэ Тэнащ Тамарэ.
Адыгэбзэм и макъ зэхэлъыкIэр
апхуэдизкIэ телъыджэщ, плъыфабэщи, жьыбгъэ фийр, пщIащэ
пылъэлъыжам и щхъыщхъыр, псы
уэрым и макъыр, щIым и бэуэ
кIэр, псыхъуэм хэлъ мывэхэр

и егъэджакIуэхэм. Абы ипкъ иткIэ
къыкIэлъыкIуэ махуэм колледжым щекIуэкIащ адыгэбзэмрэ
литературэмрэкIэ олимпиадэ. Ар
ирагъэкIуэкIащ Пэщол Сакимэ,
Лъостэн Марьянэ, ПIаз Азэмэт.
АбыкIэ япэ увыпIэм и диплом къихьащ етIуанэ курсым «ПэщIэдзэ
классхэм я егъэджакIуэ» IэщIагъэм
щеджэ БжэныкIэ Заринэ. Джэдмышх Альбинэ (IэщIагъэр «Социальнэ лэжьыгъэ») етIуанэ увыпIэм
и диплом къихьащ. Ещанэ увыпIэм
и диплом хуагъэфэщащ Чыржын
Даринэ (IэщIагъэр «Сабий садым
и гъэсакIуэ»).
Иужьрей махуэм егъэджакIуэ
хэм я зэфIэкIкIэ методическэ
гъэлъэгъуэныгъэ ящIащ. Абы къыщагъэлъэгъуащ квалификационнэ,
курс лэжьыгъэхэр, «Iуащхьэмахуэ»
журналым и къыдэкIыгъуэ зэмы
лIэужьыгъуэхэр, методическэ
чэнджэщхэр, иужьрей зэманым
ди тхакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр,
псалъалъэхэр.
Бзэм ехъумэ къызэIухын хуей
щэху хьэлэмэтыщэхэр, наIуэ къэмыхъуа телъыджэ бжыгъэншэхэр.
ИIэщ апхуэдэ телъыджэхэмкIэ
гъэнщIа къару ин ди адыгэбзэ
ми. Поплъэ адыгэбзэр а къару
щэхухэр къэзыхутэну тхакIуэхэм,
абы и телъыджэ жейхэр къэзыгъэушыфыну щIэныгъэлIхэм. IутIыж
Борис и псалъэ пэжхэр хуэгъэпсауэ щытащ тхьэмахуэм и зы
махуэми. Ар теухуат адыгэбзэм
фIылъагъун ыгъэу ди щIэблэм
хуаIэн хуейм, абы и къуэпс дэтхэнэми дриплъэныр дэтхэнэ зы
адыгэми ди пщэм къызэрыдэхуэм, щIэблэм бзэр яIурылъу къэгъэтэджыным, адыгэ лъэпкъым
и псэукIэм, и дуней тетыкIэм,
лъэпкъ гупсысэм утыкум щиIэн
хуей пщIэм, адыгэбзэм и тхыдэм, тхакIуэхэм, щIэныгъэлIхэм
я зэфIэкIым дыщыгъуэзэн зэры
хуейм теухуауэ псалъэмакъ шхьэ-

зэрыз энтIэIур, гу къеуэкIэм и
даущыр, къуалэбзум я уэрэдыр,
нэгъуэщI куэди зэхыбох абы
ущыщIэдэIукIэ.
Апхуэдэ макъамэ зэщIэжьууэр
къызэрыбгурыIуэнур зыщ: адыгэхэм я бзэр нэщIысащ дунейм
и къэхъугьэ псори кърипIуэтэну.
Аращ ар къызэрымыкIуэу зыгъэдэхэжри.
Тхьэмахуэм и кIэухыу Лъостэн
Марьянэ колледжым къригъэблэгъащ Къэбэрдей-Балъкъэр
республикэм, Ингуш республикэм
щIыхь зиIэ я артист Зеущэ Ауес и
«ДжэгуакIэ» гупыр и гъусэу. Махуэшхуэр къызэIуихащ педагогическэ колледжым и унафэщI Байчекуевэ Н.Х. Абыхэм псалъэ дахэ
куэд яжриIащ, фIыщIэ тхылъи
хуигъэфэщащ.
А махуэшхуэм адыгэбзэмрэ
литературэмрэ и егъэджакIуэхэм
къадэIэпыкъуащ педагогическэ
колледжым и етIуанэ къудамэм
и унафэщI Кунащ Ленэрэ ещанэ
къудамэм и унафэщI Жэнкъэзий
Марьянэрэ.
Гур къытеуэху цIыхур зэрыпсэум ещхьу бзэр Iуху лъэпкъри
щыIэнущ. «Бзэрабзэ, си адыгэбзэ» тхьэмахуэм и лъабжьэр - адыгэбзэм и къэкIуэнум дегупсысу,
абы и беягъым, куууагъым, лъэщагъым хэдмыгъэщIу тхъумэнращи, а къалэным дэтхэнэ адыгэри
зыгуэрым къыхуигъэушу щытын
хуейщ.
Псори дызыхуэкIуэ егъэ
джэныгъэ мардэщIэм хуэгъэпсауэ
еджакIуэхэр гъэхьэзырыныр ди
зэманым нэхъыщхьэщ иджыпсту.
Абы и зы Iыхьэщ сабий щэнгъасэр къэгъэсэбэпыныр – мис ахэр
хъарзынэу хэухуэна хъуащ мы
тхьэмахуэм колледжым щекIуэкIа
зэIущIэхэм.
Дэтхэнэ зы цIыхуми, лъэпкъым
щыщу зызыбжыжым и къалэнщ и
тхыдэм, и литературэм щыгъуазэу
щытыныр. ЩIэныгъэр ди гъащIэм
къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ.
Узыщалъхуа лъахэр умыгъэ
лъап Iэмэ, щIыналъэм и дахагъэ псор умылъагъумэ, ар
зэхыумыщIэмэ, ар пхъумэн,
ебгъэфIэкIуэн зэрыхуейм уи
гур хуэмыгъэпсамэ, лъэп къри
хэкури ефIэкIуэнукъым. Адыгэ
цIыхум ноби и дуней тет ык Iэ
мардэу щытын хуейщ и щIына
лъэр, и хэкур фIыуэ илъагъуныр,
иригъэфIэкIуэныр, хуей хъумэ, и
гъащIэм емыблэжу ихъумэжыныр.
А щытыкIэфIхэр щIэблэм хэлъ
хьэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу мэхъу
адыгэбзэмрэ литературэмрэ я
егъэджакIуэхэр. Абыхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ ди щIэблэм хэкур
фIыуэ зэралъэгъуныр зыхегъэ
щIэнымкIэ.

В педагогическом колледже КБГУ прошел открытый кураторский час.
Подготовила его куратор группы 2юБ А.Ю. Локова совместно со студентами. Тема кураторского часа «Семья в современном обществе: проблемы и тенденции». В качестве гостей-экспертов по обозначенному
вопросу были приглашены заведующая отделом ЗАГС администрации
города Нальчика В. Шериева и судья, занимающийся бракоразводными
процессами и делами, связанными с нарушением административного,
гражданского и уголовного права, Р. Журтов. Также присутствовала и
преподаватель колледжа, председатель предметно-цикловой комиссии
по психологии Р. Маремкулова.

Ведущая А. Локова начала с
вопроса к студентам о том, что
они понимают под понятием «семья», какое бы определение они
ему дали. После нескольких ответов, которые прозвучали из зала,
собравшимся были представлены
результаты социологического
опроса, проведенного в преддверии данного мероприятия.
Как выяснилось, большинство
опрошенных (почти 85%) положительно относятся к браку, при
этом удивительно, что отношение
к формам брака (официальный/
гражданский) довольно спокойное, то есть нет неприятия какойто одной из них.
После вводной части слово
было предоставлено гостям.
В. Шериева представила статистические данные, касающиеся не только численности
родившихся и умерших, заключенных браков и разводов,
но и сведений о возрасте вступления в брак, заключении
браков с иностранцами и т.д.
После этого она отошла от
протокола и раскрыла свои
секреты семейного счастья
и сохранения брака, которые сформулировала за годы
долгой работы в загсе: это

взаимоуважение, уважение к
родителям супруга, любовь и
терпение. Р. Журтов в свою
очередь сделал акцент на законодательной стороне семейной
жизни – семейном кодексе
нашей страны, рассказал о
том, какие последствия часто
влечет за собой элементарное
незнание своих прав и обязанностей в браке, закрепленных
в законе. После выступлений
гости ответили на вопросы
студентов, которые были собраны в специальной коробке, чтобы молодые люди и
девушки могли, не стесняясь,
анонимно задать деликатные
вопросы по этой теме.
Основной целью кураторского
часа было привлечение внимания
студентов к проблемам брака,
воспитание уважительного отношения к семейным ценностям.
Если отталкиваться от тех эпизодов из личного и служебного
опыта, которые описали гости, от
их личного отношения к данным
проблемам, от переживаний за будущее народа, которое во многом
зависит от сохранения института
семьи и брака, то цель эта должна
быть достигнута.
Марина БИТОКОВА

новости образования

Сочинение вернут в перечень выпускных
экзаменов для школьников
Минобрнауки вновь вводит сочинение в перечень выпускных экзаменов для российских школьников,
соответствующие изменения в порядок проведения государственной
итоговой аттестации выпускников
опубликованы на едином портале
информации о разработке проектов
нормативных правовых актов.
В конце декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин поручил
правительству обеспечить, начиная с
2014-2015 учебного года, учет результатов итогового сочинения выпускников школ, наряду с результатами
ЕГЭ, при зачислении в вузы.
В соответствии с опубликованным документом, итоговое сочине-

ние выпускники будут писать в декабре. Результатом итогового сочинения может быть зачет или незачет.
Этот результат будет заноситься в
аттестат вместе с названием темы
итогового сочинения. К сдаче ЕГЭ
допустят только учеников, получившие зачет за сочинение.
В случае если, обучающийся
получил за итоговое сочинение
незачет, он может быть допущен к
его написанию повторно в текущем
году в дополнительные сроки. Получившие незачет дважды могут быть
допущены к сочинению не ранее,
чем через год.
РИА «Новости»

щыIэкъым икIи а хъугъуэфIыгъуэр
хъумэныр лъэпкъым и дэтхэнэ
цIыхум дежкIи къалэнышхуэщ.
Адыгэбзэр хъума хъуным, зегъэужьыным, дахэу гъэIуныр иджыпсту дэтхэнэ зы адыгэми ди Iуэхущ.
А псалъэхэр тегъэщIапIэ хуэхъуауэ
адыгэбзэм и тхьэмахуэр къызэ
Iуахащ ПЦК и егъэджакIуэхэу
Лъостэн Марьянэ, Пэщол Сакимэ, ПIаз Азэмэт сымэ. «Ди
зэфIэкIхэр» зыфIаща махуэшхуэм
колледжым щеджэ студентхэм я
зэчийхэр къыщагъэлъэгъуащ. А
зэIущIэм уэрэд щыжаIащ ДыщэкI
Азрэт, Къарэ Рустам, Балъкъэр
Рузанэ сымэ.
ФIэхъус апщий, адыгэ хэку!
ФIэхъус апщий, си лъэпкъ дахащэ!
ЩIэкIауэ щытми куэд уи нэгу
Иджыри Iэджэр уи гуращэщ.
Тетыху адыгэ мы дунейм,
Птеуэнкъым, хэку, уэ зеиншафэ.
Бзэрабзэ, ди бзэ дахакIей!
Узэпымыу, адыгэ къафэ!
Мы псалъэхэр къэIуа иужькIэ
къафэ теплъэгъуэхэр къагъэлъэгъуащ 3нА, 2нА гупхэм.
Хамэ лъэпкъхэм я усыгъэр
МэкъупIэшхуэу мэпIейтей…
Адыгэбзэ, сыт уи лIыгъэр?!
Щхьэ апхуэдэу унэщхъей?!
Мы псалъэхэмкIэ утыкум къихьащ усэ къеджахэу Къагъырмэс
ФатIимэ, Уэзрокъуэ Залинэ, Тхьэмэдокъуэ Каринэ, Кумыщ Иннэ,
Пэф Марианнэ, Дау Асият, Балъкъэр Миланэ. ГушыIэ теплъэгъуэ
кIэ еплъакIуэ гупым зыхуагъэзащ
ДыщэкI Азрэтрэ Къуэныкъуей Алинэрэ. Студентхэм псоми диплом
иритащ педагогическэ колледжым
и директор Н.Х. Байчекуевэ.
Мы махуэшхуэм адыгэбзэмрэ
литературэмрэ и егъэджакIуэхэм
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Большая перемена

цитаты и афоризмы

страницы истории
01.05.1886 – Американские
рабочие организовали забастовку, выдвинув требование
8-часового
рабочего дня.
Забастовка и
сопутствующая демонстрация закончились
кровопролитным столкновением с полицией.
В июле 1889 года Парижский
конгресс II Интернационала
в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о
проведении 1 мая ежегодных
демонстраций. Впервые день
международной солидарности
трудящихся был отмечен в 1890
году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии,
Франции, Швеции и некоторых
других странах. Долгое время
Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы. Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и
территориях мира 1 мая или в
первый понедельник мая.
02.05.1945 – Советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином.

Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с
начальником обороны Берлина
генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом в 15 часов
прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.
2 мая к 21 часу советскими
войсками было взято в плен в
Берлине более 70 000 немецких
солдат и офицеров.
03.05.1978 – День рождения
спама. Головная боль хозяев
электронных почтовых ящиков
– спам – навязчивая реклама,
рассылаемая абонентам без
их разрешения, появилась в 1978
году. Однако лишь в
1990-е годы,
в эпоху массового распространения интернета, мир узнал истинный масштаб «стихийного бедствия»,
в которое превратился спам.
Такое название «электронному
мусору» дал в 1993 году системный администратор Usenet Джоэл Фер. Первое спам-сообщение
400 получателям разослала 3
мая 1978 года компания DEC
– уже не существующая фирма
по изготовлению электронной
техники, которая таким образом
решила продвинуть на рынок
свои новые мини-компьютеры.
04.05.1979 – Маргарет Тэтчер стала премьер-министром
Великобритании, первой женщиной-премьером Великобритании. Железная Леди была
самой влиятельной женщиной
в мире в течение десяти лет.
Маргарет Тэтчер была сильной,
честной, способной проявить
упрямство и войти в положение противника,
честолюбивой, но
невозмутимой и
хладнокровной.
Тэтчер достигла
самой вершины
власти, элиты,
ориентированной
на мужское превосходство, и
достигла этого, только посвятив
всю свою жизнь целеустремлен-
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ности и борьбе. Ее медленный,
мелкими шажками, подъем к
вершине власти начался из
среды малоимущего класса
Англии, это начало казалось
немыслимым для достижения
столь высокой цели. Она совершила невозможное: дочь
непритязательного владельца
магазина, воспитывавшаяся
в доме даже без внутреннего
водопровода, имела безрассудство вторгнуться в надежно
защищенную крепость мужской
власти и стать премьер-министром Великобритании. Став
первой женщиной премьер-министром Британии, Тэтчер, как
и ожидала, постоянно встречала на своем пути блокирование
и преграды, – обычный набор
сопротивления любому женскому лидеру, проникшему в
бастион традиционно мужской
власти.
05.05.1921 – В Париже
состоялась презентация духов
«Шанель N5». Коко Шанель
не любила цветочных запахов,
считая их приметой буржуазного стиля. Образ женщиныцветка не устраивал реформатора моды. Шанель сохраняла
предубеждение против духов
как сторонник минимализма и
гигиены, ратующий за личную
опрятность. Она была против
тех, кто использует духи, чтобы
заглушить запах немытого тела.
Кроме того, ей не нравилась
манера обильно душиться,
типичная для начала века. К
1920 году в парфюмерии уже
применялись синтетические
мускусы в качестве фиксаторов
композиции, но воспользоваться
этими еще не апробированными новинками
мог только очень
опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из
России Эрнест
Бо. Шанель познакомилась с
ним на отдыхе,
на пляже в Каннах. Именно Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской
парфюмерной фабрике Ралле,
помог мадам Шанель составить
знаменитый аромат «Шанель
N5» – духи, которые «пахнут
женщиной». По легенде, смешав
с помощью Эрнеста Бо в одном
флаконе 80 разных запахов, она
из 10 парфюмерных пробирок
выбрала пятую, добавила в нее
немного «ландыша» и, не долго
думая, присвоила полученному
аромату свое имя с порядковым
номером пробного флакона.
«Шанель» стали самыми знаменитыми и продаваемыми
духами в мире. За все время
существования их было продано
на сумму более полумиллиарда
долларов.
06.05.1994 – Состоялась
церемония введения в эксплуатацию транспортного тоннеля,
проложенного под проливом
Ла-Манш и соединившего Англию и Францию. Он был
торжественно открыт лидерами
стран-участниц – королевой Великобритании Елизаветой II и
президентом Франции Франсуа
Миттераном. Одно из величайших строений XX века тоннель
под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал
звание самого протяженного
тоннеля в мире (в этом качестве
его сменил тоннель «Сэйкан»).
Его общая протяженность составляет около 51 км, из них 38
км – непосредственно под дном
моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась
еще в начале XIX века, когда
французский инженер А. Матье
Адрес редакции:
КБР, г.Нальчик,
ул. Чернышевского, 173, КБГУ, каб.130,
тел.: 72-22-96.
e-mail: press_inf@mail.ru

представил проект подводного
тоннеля. В течение многих лет
ученые разрабатывали разные
способы преодоления пролива
Ла-Манш, выдвигая все более
фантастичные проекты. Но
практических результатов пришлось ждать почти 100 лет.
07.05.1755 – Состоялось
торжественное открытие Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. МГУ по праву считается
старейшим российским университетом. Он основан в 1755 году
благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика
Михаила Ломоносова. После
ознакомления с представленным
Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым проектом
нового учебного заведения императрице Елизавете Петровне,
она подписала в январе 1755
года указ об основании уни-

верситета. Церемония торжественного открытия занятий в
университете состоялась 7 мая
1755 года в здании «Аптекарского дома» у Воскресных ворот
(на месте Исторического музея),
в день празднования годовщины
коронации Елизаветы. В соответствии с планом Ломоносова в
университете были образованы
три факультета: философский,
юридический и медицинский.
Свое обучение все студенты
начинали на философском
факультете, где получали фундаментальную подготовку по
естественным и гуманитарным
наукам.
08.05.1945 – В предместье
Берлина Карсхорсте в 22 часа
43 минуты по центрально-европейскому времени (9 мая в
0:43 по московскому времени)
был подписан окончательный

Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
и ее вооруженных сил. Но
исторически берлинский акт о
капитуляции не был первым.
Когда советские войска окружили Берлин, перед военным
руководством Третьего рейха
встал вопрос о сохранении
остатков Германии. Это было
возможным, лишь избежав
безоговорочной капитуляции.
Тогда было принято решение капитулировать только
перед англо-американскими
войсками, но продолжать боевые действия против Красной
Армии. Немцы послали представителей к союзникам для
официального подтверждения
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капитуляции. В ночь на 7 мая
во французском городе Реймсе
был заключен акт о капитуляции Германии, согласно которому с 23 часов 8 мая боевые
действия прекращались на всех
фронтах. В протоколе оговаривалось, что он не является
всеобъемлющим договором о
капитуляции Германии и ее
вооруженных сил.
09.05.1945 – День Победы в
войне над фашистской Германией является в России, бывших
советских республиках и многих странах Европы одним из
самых важных, трогательных
и славных праздников. В Берлинской операции 1945 года,
которая стала завершающей в
Великой Отечественной войне,
были задействованы свыше 2,5
миллионов солдат и офицеров,
6250 танков и самоходных

Дайте человеку все, чего он
желает, и в ту же минуту он почувствует, что это все не есть все.
Иммануил Кант

Люби всех, доверяй избранным, не делай зла никому.

Уильям Шекспир

Человеческая совесть побуждает человека искать лучшего и
помогает ему порой отказываться от старого, уютного, милого,
но умирающего и разлагающегося, – в пользу нового, сначала
неуютного и немилого, но обещающего новую жизнь.
Александр Блок

Скажи мне – и я забуду,
покажи мне – и я запомню, дай
мне действовать самому – и я
научусь.
Китайская мудрость

Мудрец стыдится своих
недостатков, но не стыдится
исправить их.
Конфуций

Зеркало – это мой лучший
друг, потому что когда я плачу,
оно никогда не смеется.
Чарльз Чаплин

орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по
официальным данным, за сутки
Красная Армия теряла более 15
тысяч солдат и офицеров. Всего
в Берлинской операции советские войска потеряли 352 тысячи человек. В ходе операции
широко использовались танки
в городе. В подобных условиях танки не могли применить
широкий маневр, в результате
чего становились удобной мишенью для противотанковых
средств гитлеровцев. Это также
привело к высоким потерям: за
две недели боев Красная Армия
потеряла треть участвовавших
в Берлинской операции танков
и самоходных артиллерийских
установок (самоходок), что составило 1997 единиц. 9 мая 1945
года на Центральный аэродром
имени Фрунзе приземлился
самолет «Ли-2» с экипажем
А.И. Семенкова, доставивший
в Москву акт о капитуляции
фашистской Германии. А 24
июня на Красной площади в
Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский,
принимал парад — маршал
Георгий Жуков.
10.05.1503 – Знаменитый
испанский мореплаватель и
картограф Христофор Колумб
в своей четвертой и последней
экспедиции в Новый Свет открыл Каймановы острова. Это
владение Великобритании в
Вест-Индии, куда входят острова Большой Кайман, Малый
Кайман и Кайман-Брак. Они
расположены в северо-западной
части Карибского моря, между
Кубой и Ямайкой. Название
исконных жителей этих мест
не сохранилось, и Колумб стал
первым европейцем, увидевшим
берега этих низменных островов. Первоначально испанцы
назвали их «Лас-Тортугас», что
значит – «Черепашьи острова»,
из-за обилия этих пресмыкающихся на самих островах и в
окружающих водах, но позже
оказалось, что крокодилов там
гораздо больше, и острова переименовали.

Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться.
Леонардо да Винчи

Поистине, искусство заключено в природе; кто умеет
обнаружить его, тот владеет им.
Альбрехт Дюрер

Живопись распространяется
на поверхности цвета и фигуры
всех предметов, созданных природой, а философия проникает
внутрь этих тел, рассматривая
в них их собственные свойства.
Леонардо да Винчи

Если бы его прошлое было
бы твоим прошлым, его боль
– твоей болью, его уровень сознания – твоим, ты мыслил и
поступал бы точно так же, как
он. Такое понимание дарует
прощение, сострадание, мир.
Экхарт Толле

Прежде чем осуждать когото, возьми его обувь и пройди
его путь, попробуй его слезы,
почувствуй его боли. Наткнись
на каждый камень, о который
он споткнулся. И только после
этого говори ему, что ты знаешь, как правильно жить.
Далай-лама XIV

Друг – это одна душа, живущая в двух телах.

Аристотель

Земля, которую мы все разделяем, не просто скала, летящая сквозь космос, но живое,
заботливое существо. Она заботится о нас; она заслуживает
нашей заботы в ответ.
Майкл Джексон

Действие даже самого крохотного существа приводит к
изменениям во всей вселенной.
Никола Тесла

Стремитесь к счастью, и
вселенная будет открывать для
вас двери там, где раньше были
лишь стены.
Джозеф Кэмпбелл

Ты – это сумма всех твоих
деяний.
Будда

Не по цене подарок дорог, а
по дарящему.

Овидий

Читайте детям не нотации,
а книги.

Григорий Остер

Не теряйте чувства юмора.
Юмор для человека то же, что
аромат для розы.

Джон Голсуорси
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