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С новым учебным
годом!

ЕГЭ в 2015 году:
что ждет
выпускников РФ
Выпускные экзамены в российских школах в новом учебном
году претерпят ряд изменений.
Для участников ЕГЭ вводятся
профильный экзамен по математике и устная часть экзамена по
иностранным языкам. Чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускники
должны будут успешно написать
сочинение. Проводить ЕГЭ планируется не в три, а в две волны
— в апреле и в мае-июне.
«Президентское
сочинение»
Начиная с 2014/2015 учебного
года, в число выпускных экзаменов в российских школах вернется сочинение. Соответствующее
поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству в
декабре 2013 года.
«Писать сочинение выпускникам предстоит в декабре, а пересдать его можно будет в феврале
и конце апреля — начале мая. Для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов сочинение может
быть заменено изложением»,
— рассказали в Рособрнадзоре.
Результатом итогового сочинения или изложения может
быть зачет или незачет. К сдаче
ЕГЭ допустят только учеников,
получивших зачет.
Математика
раздваивается
ЕГЭ по математике в новом
учебном году в соответствии с
Концепцией развития математического образования в РФ будет
разделен на два уровня: базовый
и профильный. Выбор возможности проведения экзамена по
математике на двух уровнях
остается за регионами. Для получения аттестата об окончании
школы достаточно будет сдать
предмет на базовом уровне,
доказав владение «математикой
для жизни».
На иностранных языках
придется говорить
На ЕГЭ по иностранным языкам участникам теперь придется
не только сдавать письменный
экзамен, но и демонстрировать
свое умение говорить. Раздел,
содержащий устные ответы на
задания, пока будет добровольным, однако претендентам
на высокие баллы сдавать его
придется.
Открытый банк заданий
Формироваться контрольные
измерительные материалы (КИМ)
ЕГЭ на 2015 год будут частично из
открытого банка заданий. Банк будет дополнен новыми заданиями,
доступ к нему будет осуществляться на сайте Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ), занимающегося разработкой экзаменационных заданий.
Изменения процедуры

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Этот праздник - символ добрых начинаний, смелых экспериментов и свершений. Особенно
он важен для первокурсников, перед которыми открываются новые горизонты. Для студентов
каждый год - это еще один, очередной рубеж взрослой жизни. Учеба в вузе открывает богатые
возможности для реализации своих способностей, устремлений, позволяет получить неоценимый жизненный опыт. В Кабардино-Балкарском государственном университете созданы все
условия для того, чтобы воплощать в жизнь свои идеи.
Выражаю особую признательность профессорско-преподавательскому составу за неустанный
и благородный труд в деле воспитания молодого поколения. Именно от вас зависит, какие
знания получат студенты, а значит, и то, каким будет наше будущее. Счастья, здоровья,
оптимизма, исполнения намеченных планов, мира и добра!
Ректор КБГУ
Барасби Карамурзов

ЕГЭ в России в 2015 году пройдет в апреле-июне в две волны.
Традиционные три волны ЕГЭ (досрочная, основная и дополнительная) уйдут в историю, и с нового
учебного года будут упразднены,
проводить экзамены будут в апреле и мае-июне. Ранее экзамен в
основную волну сдавали в России выпускники текущего года,
а состав участников досрочной и
дополнительной волн был регламентирован.
При проведении ЕГЭ в следующем году Рособрнадзор планирует сохранить нововведения,
обеспечившие прозрачность и
честность экзаменационной кампании 2014 года. Во всех пунктах
проведения экзамена будет осуществляться видеонаблюдение,
при этом число аудиторий, где
наблюдение ведется в режиме
онлайн, будет максимально увеличено. Продолжат на ЕГЭ свою
работу федеральные инспекторы
и общественные наблюдатели,
а Рособрнадзор будет вести
мониторинг интернет-сайтов на
предмет публикации недостоверных КИМ.
РИА «Новости»

Газета распространяется

бесплатно
Тираж 5000

12+

2 университетская жизнь

N20, 1 сентября 2014 года

Информация
Прием-2014 в цифрах

Остались позади вступительные
экзамены, начинается новый учебный год. Он станет несколько иным
для коллектива преподавателей
и студентов, так как система образования постоянно совершенствуется, а университет всегда
идет впереди. Какие изменения
произошли в правилах приема для
поступающих в КБГУ на программы
высшего образования в 2014 году
– рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Тимур
Гогузоков.
Согласно Порядку приема на
обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на
2014/15 учебный год (Приказ Минобрнауки России от 9
января 2014 г. N3) в правилах
приема в КБГУ по сравнению с
2013 годом на программы высшего образования произошли
некоторые изменения.
Во-первых, это касается
студ енто в -л ьг о тн и к о в, дл я
которых в 2014 году была
установлена квота. Так, право
на прием на обучение за счет
бюджетных ассигнований в
пределах установленной квоты
имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы,
которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы
не противопоказано обучение
в соответствующих образовательных организациях, детисироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, а
также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Квота
приема указанных категорий
поступающих устанавливается
ежегодно организацией высшего образования в размере не
менее чем 10 процентов общего
объема контрольных цифр, выделенных организации высшего
образования на очередной год,
по специальностям и (или) направлениям подготовки.
Во-вторых, поступающие
на обучение по программам
бакалавриата (специалитета),
программам магистратуры, по
своему усмотрению при подаче
заявления на участие в конкурсе
могли наряду с необходимым перечнем документов представить
документы, подтверждающие
их индивидуальные достижения (успехи в учебе, победы в
олимпиадах школьников, спортивные достижения, успехи в
творческих конкурсах, успехи
в научно-исследовательской
деятельности, получение дополнительного образования и так
далее). При этом индивидуальные достижения поступающих
оценивались по 10-балльной
шкале. При зачислении учитывался максимальный балл из
представленных наименований
индивидуальных достижений –
балл индивидуальных достижений. Поступающие, набравшие
балл индивидуальных достижений, при зачислении попадают
в категорию лиц, имеющих

преимущественное право при
прочих равных условиях.
В-третьих, в этом году при
поступлении в КБГУ на обучение по специальностям и направлениям подготовки, поступающие проходили обязательные
предварительные медицинские
осмотры. Поступающий представляет оригинал или копию
медицинской справки, содержащей сведения о проведении
медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачейспециалистов, лабораторных и
функциональных исследований,
установленных приказом Минздравсоцразвития России (медицинская справка форма 086-У
и копия прививочной карты).
Медицинская справка признается действительной, если она
получена не ранее года до дня
завершения приема документов
и вступительных испытаний.
Такие изменения были внесены
в правила приема в 2014 году.
Сейчас прием в 2014 году в
Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М.
Бербекова завершен.
На программы высшего образования за счет бюджетных
ассигнований было выделено
количество мест:
очная форма обучения – 945
мест;
очно-заочная (вечерняя)
форма обучения – 25 мест;
заочная форма обучения –
105 мест;
по программам магистратуры
– 427 мест;
по специальностям среднего
профессионального образования
– 825 мест.
Все приказы по зачислению
на первые курсы в 2014 году по
всем направлениям подготовки
и специальностям, а также вся
разъяснительная информация
размещена на официальном сайте
приемной комиссии (pk.kbsu.ru).
Наиболее востребованными
направлениями подготовки и
специальностями в этом году, на
которые был объявлен конкурс,
стали:
39.03.02 – Социальная работа – 4,22
44.03.05 – Педагогическое
образование: Начальное образование, Дошкольное образование – 14
38.03.01 – Экономика –
38,13
40.03.01 – Юриспруденция
– 19,6
31.05.01 – Лечебное дело –
15,63
31.05.03 – Стоматология –
12,32
38.03.02 – Менеджмент –
31,6
43.03.02 – Туризм – 5,26
08.03.01 – Строительство
– 4,96
Желаем всем поступившим
успехов в учебе, научных достижений, здоровья, и пусть годы
учебы в КБГУ станут счастливыми и наполненными радостью!
Подготовила
Алена Зинченко

Добро пожаловать в КБГУ!
Чужой беды не бывает - эта фраза
известна издавна. Когда начинается
война, первое, что нужно сделать
– спасать жизнь. Но время идет,
нужно работать и учиться, где-то
и на что-то жить. Когда военные
действия в Сирии сделали невозможным пребывание и учебу
молодёжи, ректор КБГУ принял
решение дать возможность проживания и учебы здесь сирийских
студентов. «Отказать им – значит
отправить под огонь, в зону боевых
действий», – сказал он тогда. И
сейчас, когда подобное случилось
на Украине, он поступил также
– администрация университета,
сотрудники всех уровней радушно
приняли тех, у кого в домах продолжает бушевать война.

мечтал с детства: «Для этого старался тщательно изучать химию,
и мне это удавалось. Очень рад,
что поступил сюда - университет
красивый, люди отнеслись очень
хорошо, приняли радушно. Сей-

ния между Россией и Украиной:
«Очень рад и признателен за
теплый прием всем, кто встретил
нас здесь. Имел возможность
лично пообщаться с ректором
университета, помогли мне и в
студенческом совете университета, а также многие сотрудники.
Огромное спасибо!»
Виктория Коваленко из города Горловка Донецкой области
зарегистрировалась в Прохладном, ее родители остались в зоне
боевых действий и две недели о
них ничего не известно. Девочка
очень переживает обо всем происходящем в родных местах и
надеется на лучшее. В КБГУ ей

Ахмед Мохамед Али

«Сейчас мы зачислили пятнадцать студентов из Луганской, Донецкой областей и
восточной Украины в соответствии с установленной квотой,
– рассказывает декан факультета по работе с иностранными
студентами Алим Богатырев. –
Направили официальное письмо
в Министерство образования и
науки Российской Федерации о
рассмотрении вопроса о приеме
еще восемнадцати человек, ждем
ответа в ближайшие дни». В эти
дни хлопот у студентов много
– они заканчивают оформление
в федеральной миграционной
службе, обустраиваются у родственников, на квартире или в
университетском общежитии. Не
все смогли остановиться в Нальчике, некоторые зарегистрировались по месту фактического
проживания в городах Майском,
Прохладном. У всех разные
обстоятельства, и профессии
они выбрали разные – конечно,
каждому хочется исполнить мечту детства и учиться по выбранной специальности. Например,
лечебное дело посчитали для
себя главным Татьяна Ферьева, Артур Пэйханов-Беспалов,
Елена Брющенко, Анастасия
Гришина. Реализовать себя в
области стоматологии решили
Дмитрий Гетта, Ахмед Мохамед
Али, Дмитрий Марченко, Виктория Гуленцова. Ирина Старостина выбрала специальность
«Экономика», а юриспруденция
пришлась по вкусу Марии Лилентарь и Екатерине Липовой.
Ахмед Мохамед Али из Луганска рассказывает, что получить
знания в области стоматологии

час бегу на факультет, нужно
решить еще много вопросов до
начала учебы. Спасибо всем, кто
помог!»
Денис Васильченко из города
Снежное Донецкой области выбрал обучение по специальности
«Журналистика». Ему повезло
не только в отношении поступления – с ним также смогли
приехать родители, что полуВиктория Коваленко

Денис Васильченко

чилось далеко не у всех. Еще у
себя на родине Денис уже был
довольно успешен – участник и
победитель различных конкурсов КВН, чемпион открытой
лиги Донбасса, он и здесь продолжил реализовывать себя в
этом качестве, и уже побывал
на слете лидеров «Августенок»,
где вошел в тройку лучших и
приобрел много новых друзей.
До начала учебного года Денис
успел поработать в информационном агентстве «Золотая лента»
и намерен также служить делу
мира и добра, строить и укреплять добрососедские отноше-

была предоставлена возможность
получить высшее образование,
но она решила начать обучение с
четвертого курса педагогического колледжа, чтобы как можно
тщательнее изучить выбранную
специальность. Вика говорит, как
радушно ее встретили все, начиная от сотрудников министерства
образования и науки КБР, как
открыты и дружелюбны были
ректор Барасби Сулейманович,
декан Алим Богатырев, председатель приемной комиссии Тимур
Гогузоков и другие. «Мы очень
благодарны всем сотрудникам
университета, которые с первых
шагов отнеслись к нам тепло и
душевно», – говорит Вика.
Будем надеяться, что пребывание их здесь, на территории
республики и КБГУ, станет для
них добрым, принесет хорошие
впечатления, послужит укреплению межнациональной дружбы,
а учеба станет успешной. Добро
пожаловать в КБГУ!
Елена ВАСИНА

новости образования

Более 62 тысяч детей украинских беженцев
приняты в учебные учреждения РФ
Более 62 тысяч детей, прибывших в Россию из Украины, зачислены в российские учебные
учреждения, сообщил министр
образования Дмитрий Ливанов.
По его словам, на сегодняшний день в России находятся 150
тысяч детей, прибывших из Украины. «В наши образовательные
организации уже зачислены 62,2
тысячи детей», — сказал Ливанов
на совещании по вопросам подготовки к новому учебному году.
Совещание проходит под председательством премьер-министра
Дмитрия Медведева.
В свою очередь Медведев отметил, что вопросы образования
граждан, вынужденно покинув-

ших Украину, находятся в зоне
повышенного внимания. Однако
он напомнил, что в 65 субъектах в
зданиях школ были организованы
пункты временного размещения
беженцев. По его словам, эти
школы должны открыть двери для
учеников в положенные сроки, 1
сентября.
Глава Роспотребнадзора Анна
Попова также сообщила, что накануне закрылись два последних
пункта временного размещения
беженцев, которые размещались
в зданиях школ.
«По нашим данным на вчерашний день, закрылись два последних ПВР, размещенных в школах в
Кемеровской и Курской областях.
Проводится дезинфекция. По

итогам обработки школы будут
полностью готовы к 1 сентября»,
— сказала Попова.
Поток беженцев с юго-востока
Украины в Россию сильно вырос
с июня на фоне продолжающихся
боевых действий между сторонниками независимости Донбасса
и киевскими силовиками. По
последним данным российских
властей, всего с начала конфликта
вынужденно покинули территорию
Украины и находятся на территории России более 730 тысяч
граждан.
РИА «Новости»

Любовь. В отношениях с супругом или супругой в
настоящее время главное – готовность к диалогу и разделение обязанностей. Если вы считаете что-то спорным,
сомнительным, непонятным, обязательно обсуждайте это.
В семье очень важно настроиться на компромисс.
Работа. Нельзя расслабляться. Сейчас тот самый
момент, когда один день весь год кормит.
Здоровье. Чрезмерная интенсивность рабочего графика может оказаться причиной стресса и нервного срыва.
Ваша маленькая Дева. Ваш ребенок привлечет к себе
повышенное внимание эрудированностью и недетским
ходом мыслей.

ДЕВА

Любовь. Все будет зависеть от вашего шарма, внешнего вида, умения расположить к себе. И конечно же от
проявленной щедрости. Ухаживать и производить сильное
впечатление вы умеете как никто.
Работа. Прекрасный момент для решения всех вопросов материального характера.
Здоровье. Не забывайте о диете и ограничьте себя в
еде, особенно если вы склонны набирать вес.
Ваш маленький Лев. Правильное сбалансированное
питание ребенка должно волновать вас более всего.

ЛЕВ

Любовь. Чтобы у вас все было в порядке, нужно позаботиться о близких. Если же что-то произошло, бросайтесь
помогать, нормализовывать ситуацию.
Работа. Вам просто нельзя сидеть на месте, если вы
хотите преуспеть в бизнесе. Это время командировок.
Здоровье. Избегайте сквозняков.
Ваш маленький Рак. Сейчас вашему ребенку нужно
читать, и чем больше, тем лучше. Он многое способен
понять.

РАК

Любовь. В начале осени могут появиться какие-то
напоминания о прошлом: люди, события, разговоры.
Возникнет соблазн попробовать все исправить, опираясь
на свой нынешний опыт.
Работа. Период хорош для строительства, приобретения недвижимости.
Здоровье. Вас могут беспокоить боли в области желудка и диафрагмы.
Ваши маленькие Близнецы. Привлеките к воспитательному процессу бабушек и дедушек. Они могут многое
дать вашему ребенку.

БЛИЗНЕЦЫ

Любовь. Первая неделя сентября подходит для совместного отдыха, веселого времяпрепровождения, походов в гости и дружеских встреч.
Работа. Используйте шанс для увеличения своего
капитала и влияния, фортуна на вашей стороне.
Здоровье. Помните о профилактике. Болезнь легче
предотвратить, чем вылечить.
Ваш маленький Телец. Развитие творческих способностей ребенка – задача N1 в настоящее время.

Любовь. Начало сентября хорошо для принятия важных решений. Если вы давно живете в гражданском браке,
можно пожениться официально. Вопросы, связанные с
бытом, лучше пока отложить.
Работа. Не подписывайте в настоящий момент договоров и не берите кредитов: их условия окажутся
кабальными.
Здоровье. По-прежнему сохраняется опасность возникновения либо обострения уже имеющейся болезни почек.
Ваши маленькие Рыбы. Ваш ребенок в этот период
будет особенно раним и обидчив. Критиковать его сейчас
– только делать хуже.

РЫБЫ

Любовь. На этой неделе без конфликтов не обойдется. В личной жизни возможны размолвки, расставания
и даже разрыв отношений, сработает правило «от любви
до ненависти один шаг».
Работа. В бизнесе будет трудно добиться результатов
в этот период. Возможно, придется рисковать.
Здоровье. Обострившиеся «мужские» и «женские»
болезни могут доставить много неприятностей.
Ваш маленький Водолей. Тревоги или высокий гормональный фон могут лишить ребенка сна.

ВОДОЛЕЙ

Любовь. На предстоящей неделе может быть так много
более серьезных вопросов, что вы окажетесь в стороне от
семейных проблем. Не терзайтесь, справятся и без вас.
Работа. Исключительное время для заключения серьезных контрактов.
Здоровье. Обратите внимание на печень. Не злоупотребляйте алкоголем.
Ваш маленький Козерог. Расширяйте кругозор вашего
ребенка.

КОЗЕРОГ

Любовь. Личная жизнь в начале сентября будет под
вопросом. Встречи с бывшими партнерами в этот период
будут не самыми приятными. В семье на этой неделе
важно распределение ролей и сложившаяся иерархия.
Работа. Время успеха и карьерного роста. Сосредоточьтесь на достижении конкретного результата.
Здоровье. Если у вас есть проблемы с позвоночником,
на этой неделе они могут о себе напомнить.
Ваш маленький Стрелец. В данный момент очень
важны воспитательный фактор и ваш личный положительный пример.

СТРЕЛЕЦ

Любовь. Если вы чувствуете, что отношения исчерпали
себя, это лучшее время, чтобы поговорить по душам и
расстаться друзьями.
Работа. Старайтесь быть на шаг впереди своих конкурентов, следите за всеми новинками и изучайте рынок.
Здоровье. В настоящее время весьма уязвимы глаза
и вся нервная система в целом.
Ваш маленький Скорпион. Ждите сюрпризов. Ребенок
может раскрыться с совсем неожиданной стороны.

СКОРПИОН

Любовь. В отношениях с супругом в этот период будет
много недосказанного. Доверьтесь интуиции, она укажет
вам, когда придет время идти на сближение. Что касается
новых отношений, то они вряд ли завяжутся.
Работа. Сейчас не стоит затевать новых дел.
Здоровье. Проблемы здоровья в настоящий момент
могут оказаться надуманными и преувеличенными, у вас
все хорошо.
Ваши маленькие Весы. Не раньте психику вашего
ребенка, сейчас она очень уязвима.

Любовь. Для того чтобы начать новые отношения, у
вас сейчас недостаточно времени. А если вы уже с кем-то
встречаетесь, партнер будет недоволен редкостью свиданий. Личной жизни, скорее всего, будут мешать работа
либо улаживание каких-то вопросов с родственниками.
Работа. Сейчас вам придется не столько зарабатывать,
сколько отрабатывать долги и исправлять ошибки.
Здоровье. Не питайтесь в чебуречных или шашлычных, не покупайте еду на улице.
Ваш маленький Овен. Обратите внимание на физическое развитие вашего ребенка, ему необходим спорт.

ТЕЛЕЦ

ВЕСЫ

ОВЕН
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07.00 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

РОССИЯ К

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Ïîñëåäíÿÿ
êîìàíäèðîâêà.
Ïàìÿòè Âèêòîðà
Íîãèíà è Ãåííàäèÿ
Êóðèííîãî».(12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Ìåñòíîå âðåìÿ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé».(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ» (12+)
18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð».(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ» (12+)
00.35 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
Ìèõàèë Æâàíåöêèé
01.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»
03.00 «Ïîñëåäíÿÿ
êîìàíäèðîâêà.
Ïàìÿòè Âèêòîðà
Íîãèíà è Ãåííàäèÿ
Êóðèííîãî».(12+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

РОССИЯ 1

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.05 «Äîáðûé äåíü»
15.15 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.45 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» (16+)
23.40 «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ» (12+)
00.45 Íî÷íûå íîâîñòè
01.00 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ»
(16+)
01.50 Õ/ô «ÂÛÄÓÌÀÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÝÁÁÎÒÎÂ»
(16+)
03.55 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

первый

06.10, 08.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.50 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 16.45, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò
12.20 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ.
×åìïèîíàò ìèðà
13.10 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ»
(16+)
14.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ – Êàíàäà
17.00 «24 êàäðà»(16+)
17.30, 00.45 «Òðîí»
18.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+)
22.05 «Ýâîëþöèÿ»
00.15 «24 êàäðà»(16+)
01.20 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
01.50 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà». Ïîæàðû. çëî
èëè ëåêàðñòâî?
02.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà». Æàæäà
ïëàíåòàðíîãî
ìàñøòàáà
02.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
03.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà».
Âîéíà ìèðîâ (16+)
04.30 Õ/ô «ÄÅÐÇÊÈÅ ÄÍÈ»

РОССИЯ 2

10.20 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉ ÐÓÁËÅÂ»
13.25 «Èâàí Ëàïèêîâ. Áàëëàäà
îá àêòåðå...»
14.05 «Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ.
Çåìëÿ ÷åñòíûõ
ëþäåé»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 «Ãåíèàëüíûé øàëîïàé.
Ôåäîð Âàñèëüåâ»
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Àíäðåé Ïëàòîíîâ è
Ìàðèÿ Êàøèíöåâà
16.30 «Áèáëèîòåêà Ïåòðà.
ñëîâî è äåëî»
17.00 Øåäåâðû ðóññêîé ìóçûêè
17.40 «Ïóòü ê ÷åëîâåêó»
18.15 «Èùó ó÷èòåëÿ»
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.40 «Òåì âðåìåíåì»
21.25 «Íà ðàçëîìå ýïîõ»
22.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
22.50 «Ýäãàð Äåãà»
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.20 «Ðóññêèé Ãàìëåò»
00.05 «Ãåîðã Øîëòè. Ñîçäàòü
Ìàýñòðî»
01.40 «Ðàäèîâîëíà»
02.35 Îðêåñòðîâûå ìèíèàòþðû
ÕÕ âåêà

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
11.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé
âåðäèêò» (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
(16+)

НТВ

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
10.20, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38»
(16+)
10.35 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (18+)
13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè»
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
16.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÏÀÍÄÎÐÀ» (16+)
22.35 «Áåñëàí. Òðàãåäèÿ
ñòðàíû» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ñïàñèòå
íàøè ñóøè!» (16+)
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ðûâîê
â áóäóùåå» (12+)
01.45 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÂÐÀÃ» (12+)
05.10 «Áåñïëîäèå: ðàñïëàòà çà
íåëþáîâü» (12+)

(16+)
ТВЦ

Ïðîãðàììà 1 ÊÁÐ
06.00 «Ðåñïóáëèêà: êàðòèíà
íåäåëè»
06.30 «Ìåíè øàõàðûì»
(«Ìîé ãîðîä»).
Ãîðîäó Íàëü÷èêó –
290 ëåò (áàëê. ÿç.)
(12+)
07.05 «Íàëøûê». Ãîðîäó
Íàëü÷èêó – 290 ëåò.
Ïåðåäà÷à ïåðâàÿ
(êàá. ÿç.) (16+)
07.40 «Ðåñïóáëèêà: êàðòèíà
íåäåëè»
08.10 «Çåìëÿ è ëþäè» (12+)
08.40 «Óýðýäûð çè Iýïýãúó»
(Ñ ïåñíåé ïî
æèçíè»). Ïîýòïåñåííèê Ìàäèíà
Áåðîâà (êàá. ÿç.)
(16+)
09.10 Õ/ô «ÐÈÑÊ –
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÅ ÄÅËÎ»
(12+)
10.35 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ»
(16+)
12.10 Ä/ñ «Â ìèðå åäû» (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ò/ñ «ÆÅËÀÍÍÀß» (12+)
15.05 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè»
(16+)
16.00 Íîâîñòè
16.15 Òîê-øîó «Ñëîâî çà ñëîâî»
(16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1 ÊÁÐ
16.35 « ÏÎ×ÒÀ-49»
17.25 «Íàëøûê». Ãîðîäó
Íàëü÷èêó – 290 ëåò.
Ïåðåäà÷à âòîðàÿ
(êàá. ÿç.) (16+)
18.00 Ïðÿìîé ýôèð.
Òîðæåñòâåííûé
âå÷åð,
ïîñâÿùåííûé
ïðàçäíîâàíèþ äíÿ
ãîñóäàðñòâåííîñòè
ÊàáàðäèíîÁàëêàðñêîé
Ðåñïóáëèêè.
Çåëåíûé òåàòð
20.30 «Â ãîñòÿõ ó ñîëíöà»
(áàëê. ÿç.) (12+)
20.50 «Ãîðîä þíîñòè
ìîåé…». Ãîðîäó
Íàëü÷èêó – 290 ëåò

МИР

22.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
00.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
02.00 «ÄÍÊ». Òîê-øîó (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)
05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00, 12.00, 19.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî
(16+)
11.00 «Áèòâà äâóõ îêåàíîâ»
(16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó
«Ñâîáîäíîå âðåìÿ»
(16+)
20.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.30 «Ìîè ïðåêðàñíûå...
(16+)
00.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÏËÎÒÜ È ÊÐÎÂÜ»
(16+)
04.40 «Ñìîòðåòü âñåì! (16+)

РЕН

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(12+)
12.30 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

5 канал

(12+)
21.20 Òåëåôèëüì. «Ìîÿ
ÊàáàðäèíîÁàëêàðèÿ» (12+)
21.40 «Íîâîñòè äíÿ»
22.00 Íîâîñòè
22.20 Õ/ô «ÌÀÐÔÀ È ÅÅ
ÙÅÍÊÈ» (12+)
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
00.30 Õ/ô «ÐÈÑÊ –
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÅ ÄÅËÎ»
(12+)
02.00 «Áåëàðóñü ñåãîäíÿ» (12+)
02.25 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÅ
ÑÒÐÀØÈËÊÈ» (12+)
03.10 Ò/ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)

с 1 по 7 сентября 2014 года

понедельник, 1 сентября

TV-программа

9 каналов

первый
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» (16+)
14.20 «Äîáðûé äåíü»
15.15 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.45 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» (16+)
23.40 «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ» (12+)
00.45 Íî÷íûå íîâîñòè
01.00 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ»
(16+)
01.50 Õ/ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ»
(16+)
03.55 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
РОССИЯ 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Ïðèñÿãå âåðíû» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Ìåñòíîå âðåìÿ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé».(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ» (12+)
18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð».(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ» (12+)
23.35 «Äåòè èíäèãî».(12+)
00.35 «Àòîìíàÿ äðàìà
Âëàäèìèðà
Áàðêîâñêîãî».(12+)
01.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»
03.00 «Ïðèñÿãå âåðíû» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»
РОССИЯ К
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ»
12.55 «Èùó ó÷èòåëÿ»
13.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.10 «Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî
Ðèìà»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
15.50 Îñòðîâà. Èëüÿ Ôðýç
16.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû

16.50 Øåäåâðû ðóññêîé
ìóçûêè. Ðîìàíñû
èñïîëíÿåò Äèíàðà
Àëèåâà
17.50 «Òàéíà ñêðèïè÷íîé
äóøè»
18.15 «Èùó ó÷èòåëÿ»
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.40 «Èãðà â áèñåð»
21.25 «Íà ðàçëîìå ýïîõ»
22.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
22.50 «Àíòîíèî Ñàëüåðè»
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.20 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ»
01.55 Êàìåðíûé àíñàìáëü
«Ñîëèñòû Ìîñêâû»

РОССИЯ 2
06.10, 08.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.50 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
12.00, 17.05, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò
12.20 Õ/ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)
16.10 «Íåâà» è «Íàäåæäà».
Ïåðâîå ðóññêîå
ïëàâàíèå êðóãîì
ñâåòà
17.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ.
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+)
22.05 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
00.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
01.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
01.30 «ßçü ïðîòèâ åäû»
02.00 «Çåìëÿ ãåðîåâ». Èëüÿ
Ìóðîìåö
02.30 «Çåìëÿ ãåðîåâ». Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷
03.00 «Áîìáà»
ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)
10.15 «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè
ÿ Ýéíøòåéí» (12+)
11.10, 21.45, 04.50 «Ïåòðîâêà,
38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ
ÌÅÍß» (12+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè»
(12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Áåç îáìàíà. «Ñïàñèòå
íàøè ñóøè!» (16+)
16.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé

вторник, 2 сентября
19.45 Ò/ñ «ÏÀÍÄÎÐÀ» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Êîðîëè áåç êàïóñòû»
(12+)
00.35 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ»
02.00 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ
ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)
03.00 «Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè»
(12+)
04.15 «Áåñëàí. Òðàãåäèÿ
ñòðàíû» (16+)
05.10 «Àòëàñ Äèñêàâåðè:
Îòêðûâàÿ Þæíóþ
Àôðèêó» (12+)

НТВ
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
11.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé
âåðäèêò» (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
(16+)
22.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)
05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
МИР
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1 ÊÁÐ
06.00 «Íîâîñòè äíÿ»
06.15 «Ãîðîä þíîñòè
ìîåé…». Ãîðîäó
Íàëü÷èêó – 290 ëåò
(12+)
06.45 «Â ãîñòÿõ ó ñîëíöà»
(áàëê. ÿç.) (12+)
07.05 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé
Ïîáåäû «Çîëîòûå
Çâåçäû ÊàáàðäèíîÁàëêàðèè» Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

Ø. Ìàøêàóöàí (12+)
07.20 Òåëåôèëüì «Ìîÿ
ÊàáàðäèíîÁàëêàðèÿ» (12+)
07.40 «Íîâîñòè äíÿ».
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà
07.55 «Íàëøûê». Ãîðîäó
Íàëü÷èêó – 290 ëåò.
Ïåðåäà÷à âòîðàÿ
(êàá. ÿç.) (16+)
09.10 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ» (16+)
10.45 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)
12.15 Ä/ñ «Â ìèðå êðàñîòû»
(12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ò/ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß»
(16+)
15.05 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè»
(16+)
16.00 Íîâîñòè
16.15 Òîê-øîó «Ñëîâî çà ñëîâî»
(16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1 ÊÁÐ
17.05 « ÏÎ×ÒÀ-49»
18.00 «Î÷àã äðóæáû». Ñòèõè
êàáàðäèíñêèõ
ïîýòîâ â ïåðåâîäå
íà áàëêàðñêèé
ÿçûê (áàëê. ÿç.)
(12+)
18.30 «Telestudio»:
êàáàðäèíñêèé ÿçûê
(12+)
19.00 Íîâîñòè Ñîäðóæåñòâà	
			
19.20 Ìóëüòôèëüì (6+)
19.30 «Íîâîñòè äíÿ»
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà
19.40 «ÃúàùIýì óçýðåïëúù»
(«Ñîòðè ñëó÷àéíûå
÷åðòû») (êàá. ÿç.)
(16+)
20.10 «Âî áëàãî íàðîäó».
Àäûãñêàÿ
(×åðêåññêàÿ)
Ìåæäóíàðîäíàÿ
àêàäåìèÿ íàóê
(16+)
20.30 Ãîðîäó Íàëü÷èêó – 290
ëåò. «Èíòåðâüþ ïî
ïîâîäó…» Ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè
ã.î. Íàëü÷èê À.
Þ.Òîíêîíîã
21.00 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé
Ïîáåäû «Çîëîòûå
çâåçäû ÊàáàðäèíîÁàëêàðèè». Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ã.
Âàðàâ÷åíêî
21.15 «Êðåñëî äëÿ ãîñòÿ».
Ôîçà Îøíîêîâà
(12+)
21.40 «Íîâîñòè äíÿ».
21.55 «Àêòóàëüíàÿ òåìà»
22.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ»
(12+)
00.10 Òîê-øîó «Ñëîâî çà ñëîâî»

(16+)
01.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ» (16+)
02.45 «Îáùèé èíòåðåñ» (12+)
03.10 Ò/ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ Â «ÑÀÒÓÐÍ»
(12+)
12.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ Â «ÑÀÒÓÐÍ»
(12+)
13.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ «ÑÀÒÓÐÍÀ»
(12+)
15.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
(12+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)
01.50 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(12+)
03.15 «Ïðàâî íà çàùèòó.
Íåäåòñêèå ñòðàñòè»
(16+)
04.05 «Ïðàâî íà çàùèòó.
Ðîäèòåëüñêîå ïðàâî»
(16+)
05.00 «Ïðàâî íà çàùèòó.
Ïðèâåò èç ïðîøëîãî»
(16+)
РЕН
05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00, 12.00, 19.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 Èíôîðìàöèîííîå øîó
«Ñâîáîäíîå âðåìÿ»
(16+)
08.00 «Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî
(16+)
11.00 «Áèòâà âðåìåí» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó
«Ñâîáîäíîå âðåìÿ»
(16+)
20.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» (16+)
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.30 «Ìîè ïðåêðàñíûå...
(16+)
00.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» (16+)
02.15 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÀÃÈß» (16+)
04.30 «Ñëåäàêè» (16+)

первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ» (12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
(16+)
08.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
09.00 «Ïåðâûé. Ñòàðò ñåçîíà»
10.15 «Ïåðâûé. Ñòàðò ñåçîíà»
12.15 «Ïåðâûé. Ñòàðò ñåçîíà»
15.15 «Ïåðâûé. Ñòàðò ñåçîíà»
18.15 «Ïåðâûé. Ñòàðò ñåçîíà»
20.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Ïîëèòèêà» (16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.10 Õ/ô «ÏÎÄÀËÜØÅ ÎÒ
ÒÅÁß» (16+)
02.40 «Êðóæåâî ñîáëàçíà»
(16+)
03.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

РОССИЯ 1
05.45 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî»
12.10 Õ/ô «ÏÀÓÒÈÍÊÀ ÁÀÁÜÅÃÎ
ËÅÒÀ» (12+)
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.25 «Íàø âûõîä!»
18.05 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ»
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì».(12+)
23.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÀß ÔÈÀËÊÀ»
(12+)
01.50 Õ/ô «ÈÃÐÛ Â
ÑÎËÄÀÒÈÊÈ» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

РОССИЯ К
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»
11.50 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Âëàäèìèð Âîëîäèí
12.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
12.45 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé

Ïóòèëîâ
13.15 «Èñêóññòâî âûæèâàíèÿ»
14.10 «×òî äåëàòü?»
15.00 Âàñèëèé Ãåðåëëî, Ôàáèî
Ìàñòðàíæåëî è ÃÑÎ
«Íîâàÿ Ðîññèÿ».
Ëþáèìûå ïåñíè è
ðîìàíñû
16.00 «Êòî òàì...»
16.30 Èñêàòåëè. «Çàãàäî÷íûå
îáèòàòåëè «Ïëîùàäè
Ðåâîëþöèè»
17.15 «Ðîìàí ñ ðîìàíñîì»
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
«Êîíòåêñò»
18.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
19.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»
20.50 Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà
Ðÿçàíîâà. Ãàððè
Áàðäèí. Òâîð÷åñêèé
âå÷åð
22.00 Áîëüøîé çàë ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîé
ôèëàðìîíèè èìåíè
Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷à.
Òðàíñëÿöèÿ êîíöåðòà,
ïîñâÿùåííîãî äíþ
íà÷àëà áëîêàäû
23.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÌÎÐÞ»
00.45 Èñêàòåëè. «Çàãàäî÷íûå
îáèòàòåëè «Ïëîùàäè
Ðåâîëþöèè»
01.30 Ì/ô
01.55 «Èñêóññòâî âûæèâàíèÿ»
02.50 «Ðàôàýëü»

РОССИЯ 2

05.55 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ»
07.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áóðàòèíî»
08.20 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
09.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+)
10.30, 11.00, 11.45, 15.25
«Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
13.00 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.35 Õ/ô «ËÈÎÍ ÈÇÌÀÉËÎÂ È
ÂÑÅ-ÂÑÅ-ÂÑÅ» (12+)
17.15 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ
ÄÛÕÀÍÈÈ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.00 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ» (12+)
02.50 «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè
ÿ Ýéíøòåéí» (12+)
03.40 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»
05.05 «Âçðîñëåíèå» (12+)

ТВЦ

00.00 Áîëüøîé ôóòáîë
01.00, 01.35 «ÅÕïåðèìåíòû»
02.35 «×åëîâåê ìèðà».
×å÷åíñêàÿ ñêàçêà
03.35 «Çà êàäðîì». Óçáåêèñòàí
04.20 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+)

МИР

(16+)
00.00 «Îòå÷åñòâåííàÿ.
âåëèêàÿ» (16+)
02.05 «Âðàãè íàðîäà» (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10, 16.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â
ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð
çà íåäåëþ
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ
ïðîãðàììà»
ñ Êèðèëëîì
Ïîçäíÿêîâûì
20.10 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
(16+)
20.50 Õ/ô «ÖÅËÜ ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ»

НТВ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1 ÊÁÐ
06.00 «Òàãûëà» («Èñòîêè»).
Ïðåçåíòàöèÿ
ïðîåêòà –
ïîáåäèòåëÿ ïåðâîãî
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«Êóëüòóðíàÿ
ìîçàèêà ìàëûõ
ãîðîäîâ è ñåë» ã.
Òûðíûàóç (áàëê.
ÿç.) (12+)
06.35 «Ûéûêú».
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà (áàëê.
ÿç.)
06.50 «Ñè ãóõýëú óýðýä»
(«Ïåñíü ìîÿ»).
Êîíöåðò Àñëàíà
Òõàêóìà÷åâà (12+)
07.25 «Äý êúûòõóýíàð»
(«×òî îñòàëîñü ñ
íàìè»). Î äîêòîðå
ôèëîëîãè÷åñêèõ
íàóê Èíàëå
Ïøèáèåâå (êàá. ÿç.)
(16+)
07.55 «Ðåñïóáëèêýì
ùûõúûáàðõýð».
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà (êàá.
ÿç.)
08.10 Ò/ô «×åðêàññêèå â
èñòîðèè Ðîññèè».
Ôèëüì ñåäüìîé.
«Îñòàíêèíñêàÿ
öåðêîâü» (12+)
08.30 «Âðåìÿ è ëè÷íîñòü».
Òåìáóëàò
Êàíöàëèåâ (16+)
09.05 «Çíàåì ðóññêèé» (6+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+)
10.40 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÈ
ÄÐÓÇÜß» (16+)
13.50 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
(12+)
15.10 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè»
(16+)
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ»
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1 ÊÁÐ
17.35 «ÏÎ×ÒÀ-49» (12+)

воскресенье, 7 сентября

05.00 «Ìàñòåðà». Ñòåêëîäóâ
05.30 «Çà êàäðîì». Ãâàòåìàëà
06.00 «×åëîâåê ìèðà». ßïîíèÿ
06.30 «Íåñïîêîéíîé íî÷è».
Ãîíêîíã
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.45 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà».
Âîéíà ìèðîâ
09.45 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
(16+)
12.00, 15.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Ïîëèãîí». Ñïðóò
12.55 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. Êóáîê
ìèðà
15.15 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
15.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
20.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+)
22.10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ – Áîëãàðèÿ

18.20 Õ/ô «ËÀÂÈÍÀ Ñ ÃÎÐ»
(12+)
19.55 «Ñè ãóõýëú óýðýä»
(«Ïåñíü ìîÿ»).
Êîíöåðò Àñëàíà
Òõàêóìà÷åâà (12+)
20.30 «Èëëóíó æîëóíäà».
Äîêòîð ôèëîëîãèè
Ìàãîìåä Õàáè÷åâ
(áàëê. ÿç.) (12+)
21.00 «Âðåìÿ è ëè÷íîñòü».
Ãîñóäàðñòâåííûé
è îáùåñòâåííûé
äåÿòåëü ÊÁÐ Ì.
Ìàìõåãîâ (12+)
21.30 «Ðåñïóáëèêà: êàðòèíà
íåäåëè»
22.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
«Âìåñòå»
22.45 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ» (16+)
00.35 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÈ
ÄÐÓÇÜß» (16+)
05.10 Ä/ñ «Â ìèðå åäû» (12+)

5 канал

08.00 Ì/ô
09.25 «Áîëüøîé ïàïà» (6+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» (12+)
18.00 «Ãëàâíîå».
Èíôîðìàöèîííîàíàëèòè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà
19.45 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ-2» (12+)
01.30 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ»
(12+)
03.25 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)
05.00 «Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé» ñ
Â.Ðàçáåãàåâûì (16+)

РЕН

05.00 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË» (16+)
14.40 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
(16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
Èíôîðìàöèîííîàíàëèòè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ
ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ.
ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)

университетская жизнь

N20, 1 сентября 2014 года

События

Необходимо обновление всей системы
На республиканском августовском
совещании работников системы образования Кабардино-Балкарской
республики обсуждался важный
вопрос – развитие системы образования КБР. Но несмотря на
всю серьезность мероприятия, оно
выглядело празднично: начиная с
площадки перед Государственным
концертным залом, участников совещания приветствовали детские
творческие коллективы, была организована книжная выставка, показ
национальных костюмов.
Основным вопросом, обсуждаемым на заседании, стал
новый федеральный образовательный стандарт, разработанный на основе Конституции и
законодательства РФ, а также
Конвенции ООН по правам
ребенка. И начинать образова-

республики, чьи доклады были
выслушаны участниками совещания с большим интересом.
В заключение временно исполняющий обязанности главы
КБР Юрий Коков дал общую
оценку происходящему: «Прежде всего, хотел бы выразить
удовлетворение состоявшимся
сегодня разговором. И доклад
министра, и большинство прозвучавших здесь выступлений,
на мой взгляд, свидетельствуют
о том, что педагогическое сообщество республики осознает
свою ответственность за судьбу
образования в Кабардино-Балкарии, а значит – за будущее
нашего народа. Это – очень важно, ибо без такого осознания,
без преданности своему делу,
без полной самоотдачи педагогов
невозможно решить те задачи,

денег, а попросту в промысел,
не считаясь при этом с реальным уровнем знаний того или
иного ученика, ставя родителей
перед фактом необходимости в
репетиторстве, причем у конкретного преподавателя, то это не
допустимо. Кстати, такого рода
репетиторства не всегда дают
ожидаемый эффект. Об этом свидетельствуют и итоги выпускных
экзаменов в последнее время.
Имеется немало примеров, когда
ученики годами занимались по
отдельным предметам у репетиторов, но на экзамене не смогли
преодолеть даже минимальный
порог по баллам. И уж совсем
недопустимы различного рода
поборы с родителей под благовидными предлогами, которые,
к сожалению, еще бывают у нас.
Об этом свидетельствуют много-

Нальчику - 290 лет

В рамках празднования юбилея столицы Кабардино-Балкарии местная
администрация городского округа
Нальчик, Кабардино-Балкарский
музей изобразительных искусств
имени А.Л. Ткаченко, участники проекта «Был такой город. Нальчик»
и архивная служба КБР организовали выставку «Нальчик. История
любви. . .». На ней представлено
множество фотографий старого
Нальчика. Это его люди и виды
города в разные времена.
Внимательный посетитель
обратит внимание на разительные перемены, произошедшие
как в облике горожан, так и в
облике самого города. На фотографиях запечатлены различные
исторические моменты, стройки,
зоны отдыха, магазины, транспорт и многое другое. Пожалуй,
каждый из взиравших на экспонаты, почувствовал на себе
дыхание ушедшего времени, его
дух. Представители молодого по-

ние необходимо с дошкольного,
которое становится уровнем
общего образования наряду с
начальным, основным и средним
общим. Заслушав и обсудив
доклад министра образования,
науки и по делам молодежи КБР
Нины Емузовой «Актуальные
вопросы развития системы образования Кабардино-Балкарской
республики», педагоги поделились своим профессиональным
опытом. Практически все выступающие отмечали, что внедрение
нового стандарта начального
общего образования сопровождалось качественными изменениями школьной инфраструктуры, и необходимо обновление
технологий и образовательных
программ. Было отмечено, что
одной из приоритетных задач в
области дошкольного образования является полная ликвидация
дефицита дошкольных мест.
Также было отмечено, что в системе образования сохраняются
серьёзные проблемы, решение
которых должно вывести образование республики на качественно новый уровень.
Профессор КБГУ Светлана Башиева отметила важный
момент, касающийся работы с
одаренными детьми – как вузовский работник, являющийся
на общественных началах в
течение семнадцати лет руководителем научного объединения
«Сигма», которое объединяет
89 первичных организаций и
3,5 тысячи детей 5-11 классов. Подготовка к предметным
олимпиадам всероссийского и
международного уровня, по
мнению Светланы Конакбиевны, оставляет желать лучшего.
Также она обратила внимание
на результаты ЕГЭ, высветившие низкий уровень владения
русским и родными языками.
Поделились опытом и другие
педагоги школ и интернатов

которые сегодня стоят перед
системой образования. А задачи
эти в конечном итоге сводятся к
тому, чтобы вывести в ближайшие годы систему образования
республики на качественно новый уровень.
Для достижения указанной
цели предстоит сделать очень
многое. Необходимо, прежде
всего, продолжить процессы
модернизации, смысл которой
заключается в том, чтобы, сохранив все позитивное, что исторически накоплено отечественной
системой образования, освоить
те современные новации, которые зарекомендовали себя в России, в других развитых странах.
При этом мы должны непременно сохранить принцип
равнодоступности образования
для всех социальных категорий
нашего населения. Мы не можем
допустить, чтобы платность, а
точнее – коммерческий интерес
закрыл бы доступ к образованию хоть какой-то части подрастающего поколения. Тем более
абсолютно недопустимо, чтобы
уровень знаний и образования
юного гражданина определялся
бы социальным или статусным
положением его родителей. Ни
для кого не секрет, во что порой
превращаются у нас выпускные
экзамены, особенно когда речь
идет о получении аттестатов с
отличием.
Еще об одной, более скрытой,
форме платы за учебу хотел бы
сказать сегодня. В последние
годы практика дополнительных
занятий с учениками заменена
репетиторством. Конечно, ничего
плохого в том нет, когда родители привлекают репетиторов за
определенную плату. В целом
это здоровая практика. Но когда
отдельные преподаватели превращают репетиторство в определенные схемы для зарабатывания

численные обращения в различные инстанции, в том числе и в
мой адрес. Самое главное сегодня
– поднять качество образования
на должный уровень. Для этого
предстоит серьезно потрудиться,
обратив особое внимание на обучение детей с самого раннего
возраста. Упущения на этом
этапе не могут быть компенсированы в последующем. В этом
смысле весьма поучительна
уникальная книга одного из
основателей фирмы «Сони»
Масару Ибука «После трех уже
поздно». Всем, кто занимается
детьми, рекомендую ее внимательно прочитать. Именно поэтому мы должны сформировать
современную сеть дошкольных
организаций, полностью покрывающую нынешние потребности
в местах для дошкольников. При
этом хочу обратить внимание
на недопустимость формального, количественного подхода к
процессу создания новых мест.
Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы дети
попадали в благоприятную психолого-педагогическую среду,
способствующую становлению
ребенка. Решить задачу повышения качества знаний невозможно
без заметного повышения уровня
квалификации педагога, учителя. Эффективным инструментом
решения этой задачи должна
стать периодическая аттестация
педагогических работников».
Все замечания и предложения, вынесенные на обсуждение,
будут учтены, работа по модернизации системы образования
в республике продолжится – к
такому выводу пришли участники августовского совещания.
Елена ВАСИНА
Фото пресс-службы врио
главы КБР
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коления, благодаря этой выставке,
могут узнать много интересного о
родном городе. Например, что в
столице Кабардино-Балкарии жил
и работал известный театральный
деятель Владимир НемировичДанченко, выступала с концертами выдающаяся исполнительница
русского городского романса и
цыганской песни Изабелла Юрьева, как выглядела улица Степная
до застройки (теперь это проспект
имени В.И. Ленина).
На открытии выставки выступали глава местной администрации городского округа

Нальчик Мухамед Кодзоков,
25 лет возглавлявший министерство культуры нашей республики Константин Эфендиев, председатель Нальчикского
городского Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Мустафа
Абдулаев, заслуженный художник РФ Мухадин Кишев, председатель Союза художников
КБР Геннадий Темирканов,
руководитель проекта «Был
такой город. Нальчик» Эльвира
Жабалиева, поэт Ахмат Созаев. Все они были единодушны
во мнении (а среди них были
люди, побывавшие во многих
странах мира), что наш город
– самый красивый.
В своей любви к Нальчику
признавались и люди, давно
живущие волею судеб в различных уголках земного шара. Их
теплые письма-воспоминания
на вернисаже зачитали актеры

Фатима Макоева и Азнор Аттаев. Концертными номерами
мероприятие украсили артисты
творческих коллективов КБГУ,
воспитанники и преподаватели Детской школы искусств г.
Нальчика.
Жители республики и гости
могут посетить выставку «Нальчик. История любви...» до 6
сентября.
Фатима Дударова
Фото Михаила
НЕСТЕРЕНКО
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Информация
КБГУ - вуз
здорового образа жизни!

УФМС РФ по КБР
информирует

тивные площадки. Также есть
спортивная база в Приэльбрусье
для организации спортивных
сборов и интенсивного занятия
зимними и летними видами спорта; спортивная база в г. Новый
Афон на Черноморском побережье (Республика Абхазия) для
организации спортивных сборов
и интенсивного занятия зимними
и летними видами спорта; санаторий-профилакторий КБГУ, в
котором реализуются спортивно-оздоровительные программы
с индивидуальным подходом к
каждому студенту.
К числу студенческих организаций и объединений, реализующих различные программы
развития физической культуры и спорта в студенческой
среде, относятся: спортивный
клуб «Здоровье»; студенческий
спортивный клуб «Пегас»; сту-

В условиях глобальных геополитических перемен, на фоне последствий
мирового финансового кризиса, возросших миграционных потоков, изменения демографической структуры во многих государствах стали нарастать
процессы радикализации общества, наблюдается рост межэтнической и
межконфессиональной напряженности.

4-6 июня 2014 года на базе федерального бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
Томский политехнический университет» прошел IV всероссийский
форум студентов «Мы – за здоровый
образ жизни!», на котором были
подведены итоги открытого публичного всероссийского конкурса
образовательных организаций
высшего профессионального образования «Вуз здорового образа
жизни». Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова стал призером конкурса.
Конкурс проводится ежегодно Министерством образования
и науки Российской Федерации
и всероссийской политической
партией «Единая Россия» с целью содействия улучшению здоровья участников образовательного процесса путем совершенствования
здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей
деятельности образовательных организаций
высшего образования,
формирования среди
студентов и профессорско-преподавательского
состава ценностей здорового образа жизни,
обобщения и распространения передового опыта
образовательных организаций по формированию
здорового образа жизни
как фактора повышения
качества подготовки специалистов.
Успех стал возможен
благодаря тому, что в
Кабардино-Балкарском
государственном университете большое внимание
уделяется спортивной
жизни студентов вуза.
Стратегической целью
КБГУ в области спорта
является создание условий, обеспечивающих
студентам возможность
регулярно заниматься
физической культурой
и массовым спортом, вести здоровый образ жизни, тем самым
повышая статус России как
ведущей мировой спортивной
державы.
Реализацией и совершенствованием физической культуры
и спорта в КБГУ занимаются
студенческие общественные
организации и объединения совместно с административными
структурами вуза при организационно-методической поддержке
профильного факультета – факультета физической культуры и
спорта. В университете используется комплексный подход,
который предполагает наличие
современной спортивной инфраструктуры (материальнотехнического обеспечения) и
организационно-методической,
профессиональной поддержки
реализуемых проектов и программ, направленных на развитие студенческого спорта.
В КБГУ на сегодняшний
день имеется развитая спортивная инфраструктура. Это
современный физкультурноспортивный комплекс (общая
площадь составляет 5595 м2;
площадь зала для игровых
видов спорта составляет более
1000 м2 ; вместительность – более 600 болельщиков; наличие
25-метрового бассейна на 4 дорожки и 2 тренажерных залов,
оборудованных современными
тренажерами); 8 оборудованных
спортивных залов; 4 тренажерных зала; 1 гимнастический зал;
3 комплексные уличные спор-

денческие группы здоровья,
объединенные по видам спорта;
студенческий спортивно-развлекательный клуб «Дом студента»;
пэйнтбол-клуб КБГУ; центр
поддержки добровольческих
инициатив и гражданско-патриотического воспитания (волонтерский центр); профсоюзная
организация студентов и аспирантов КБГУ; студенческий
совет КБГУ.
К административным структурам, координирующим и реализующим различные программы развития физической культуры и спорта в студенческой
среде, относятся: студенческие
спортивные секции; центр физического воспитания и спорта
КБГУ; управление по воспитательной работе КБГУ.
В университете на данный
момент функционируют 22 спортивные секции: футбол, минифутбол, баскетбол (М, Ж),
волейбол (М, Ж), регби, карате-киокушинкай, дзюдо, плавание, шахматы, легкая атлетика,
тяжелая атлетика, спортивная
гимнастика, спортивный туризм,
самбо, армрестлинг, гиревой
спорт, борьба (вольная, грекоримская), спортивные танцы,
бадминтон (М, Ж), настольный
теннис (М, Ж), спортивная
стрельба, горнолыжный спорт.
Общее количество студентов,
занимающихся на систематической основе в спортивных секциях КБГУ, достигает более 2000
человек. В спортивных клубах
по интересам и в студенческих

группах здоровья поддерживают
спортивную форму и поправляют свое здоровье более 3500
студентов. Это стало возможным
благодаря вводу в эксплуатацию в 2010 году современного
физкультурно-спортивного комплекса КБГУ, доступ в который
возможен для каждого студента
посредством получения абонемента. С начала только этого
календарного года абонементы
получили более двух тысяч студентов. Центром физического
воспитания и спорта регулярно
ведется мониторинг студентов,
систематически занимающихся
в спортивных секциях. Согласно
мониторингу, около 2000 студентов КБГУ занимаются физиче
ской культурой и спортом в
республиканских и городских
секциях. Главными задачами
реализуемых КБГУ программ
и проектов в области
студенческого спорта
являются: повышение
интереса у молодежи к
систематическому занятию спортом, популяризация студенческого
спорта, повышение его
престижа среди молодежи, что в конечном
итоге приведет к увеличению массовости.
С целью увеличения количества студентов, занимающихся
физической культурой
и спортом, в вузе реализуются следующие
проекты: спартакиада
«Приз первокурсника»;
спартакиада студентов
КБГУ; комплекс спортивных соревнований
«День студенческого
спорта»; спортивноразвлекательная игра
«Веселые старты»; военно-спортивная игра
«Победа»; спортивноразвлекательный клуб
«Дом студента»; проведение лично-командных соревнований по
скалолазанию; спортивно-оздоровительный лагерь «Эльбрус»; гражданско-патриотическая игра «Зарница»;
турнир по пэйнтболу; чемпионат КБГУ по национальным
видам спорта (отбор в сборную
КБР для участия в Кавказских
играх), турниры всероссийского и регионального уровней по
различным видам спорта. Все
эти мероприятия способствуют
формированию определенных
интересов у студентов и привлечению их в спортивные секции.
С целью укрепления спортивных
традиций КБГУ, привлечения
студентов к регулярным занятиям физической культурой
и спортом, повышения уровня
физической подготовки и спортивного мастерства студентов и
качества учебно-тренировочной
работы, формирования здорового образа жизни в 2012 году
были учреждены Лиги КБГУ по
мини-футболу, регби, баскетболу и волейболу. Это позволило
привлечь к занятию спортом еще
более 1000 студентов.
Современная молодежь стремится быть здоровой, этому способствует политика здорового
образа жизни, реализуемая в
КБГУ. Сегодня КБГУ по праву
заслужил звание «вуза здорового образа жизни»! Пожелаем
же нашему родному и любимому
университету новых успехов и
достижений!
Оксана НАГОРОВА

Проблема межэтнической
и межконфессиональной толерантности является одним из
ключевых факторов безопасности государства. Руководство нашей страны занимает
бескомпромиссную позицию в
этом вопросе, поскольку любые
угрозы мирному сосуществованию различных этнических
и социальных групп являются
посягательством на основные
принципы государственного
устройства.
Процессы в этой сфере
контролируются, выстроена
система взаимодействия между
правоохранительными органами и органами исполнительной
власти на местах. На сегодняшний день государство и общество обладают всеми необходимыми ресурсами – правовыми,
организационными и техническими, чтобы эффективно
противостоять экстремистским
проявлениям.
К числу организационных
мер можно отнести создание
Межведомственной комиссии по
противодействию экстремизму в
Российской Федерации (МВК)
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
26 июля 2011 года N988.
Согласно этому указу создана Межведомственная комиссия
по противодействию экстремизму в Российской Федерации при участии МВД, ФСБ,
СК, Минюста, Минобрнауки,
Минкомсвязи, Минкультуры,
Минспорттуризма, ФТС, ФМС,
Росфинмониторинга и Генеральной прокуратуры.
За время функционирования
МВК был проведен системный
анализ причин нарастания этноконфессиональной напряженности в субъектах Российской
Федерации и выявлены внутренние и внешние факторы роста
радикализма. По итогам прошедших заседаний МВК даны
поручения федеральным министерствам и ведомствам, органам
власти в субъектах Российской
Федерации, направленные на
укрепление межведомственного
взаимодействия и повышение его
практической отдачи.
К данной работе в Кабардино-Балкарской Республике
привлекаются лидеры диаспор
и национально-культурных автономий, общественных и религиозных организаций, видных ученых и общественных деятелей.
Так, в состав общественноконсультативного Совета при
УФМС России по КБР входят
общество русской истории и
культуры «Вече», турко-месхитинский национально-культурный центр «Ватан», грузинский
национально-культурный центр
«Риони», отделение союза армян
России «Ахбюр», украинский
национально-культурный центр
«Днiпро», а также представители Русской Православной
церкви и Духовного Управления
мусульман.

Кроме того, в регионах активизирована работа по реализации совместных программ
по профилактике экстремизма,
национализма, религиозного
экстремизма и ксенофобии в
молодежной среде. Важная роль
в предотвращении процессов
деконсолидации общества, воспитании толерантного поведения
у подрастающего поколения
отводится институтам семьи и
школы.
Сотрудниками УФМС России по КБР, в том числе его
структурными территориальными подразделениями, совместно
с представителями религиозных
конфессий среди учащихся
школ и других учебных заведений проводится разъяснительная работа, направленная
на предупреждение групповых
нарушений общественного порядка, хулиганских действий
и актов вандализма по мотивам
идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти.
Положительная работа по
данному направлению проводится во взаимодействии
УФМС России по КБР с руководством Кабардино-Балкарского государственного университета и другими учебными
заведениями.
Управлением проводится
комплекс профилактических
мероприятий в среде национальных диаспор, направленный на
недопущение межнациональных
и межрелигиозных конфликтов, основанных на разнице в
обычаях и жизненных укладах
народов.
В Кабардино-Балкарии приняты меры, направленные на
повышение уровня толерантности в межнациональных и
межконфессиональных отношениях, противодействие
радикализации, прежде всего
в молодежной среде. УФМС
России по КБР совместно с
Русской Православной церковью и Духовным Управлением
мусульман республики такая
работа проводится на постоянной основе.
Среди основных задач данных программ – соблюдение
прав и свобод человека, поддержание межнационального мира
и согласия, устранение причин
межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия
на этой основе, противодействие
распространению негативных
этнических и конфессиональных стереотипов, ксенофобии,
бытового расизма, шовинизма,
экстремизма на националистической почве.
М.Х. ТЛЕНШЕВ,
начальник УФМС РФ
по КБР
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В КБГУ прошла ярмарка вакансий
24 июня в фойе корпуса социально-гуманитарного института КБГУ
прошла ярмарка вакансий «Выпускник КБГУ-2014», на которой
присутствовали более 1000 выпускников. Данное мероприятие проводится университетом совместно с
Государственным комитетом КБР по
занятости населения для выпускников нашего вуза и его колледжей.
Ярмарка стала традиционной, и
ежегодно в ней принимают участие более 60 организаций. В этом
году она прошла при поддержке
Министерства здравоохранения и
курортов, Министерства образования и науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской республики.
В ней приняли участие и школы
нашей республики.
Открыл ярмарку ректор
КБГУ Барасби Карамурзов,
который пожелал выпускникам
университета найти именно то,
что они ищут, а работодателей
заверил в том, что выпускники
его вуза более чем достойны
хороших должностей и зарплат.
Мероприятие также посетил
уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской
Республике, профессор КБГУ
Борис Зумакулов.
Список предприятий, предлагающих в этом году работу выпускникам нашего вуза,
внушителен: Сбербанк России,
компания «Евросеть», ОАО
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», «Россельхозбанк», ООО «Баксан-автозапчасть», ООО «Севкаврентген-Д»,
компания «Билайн», компания
«Капитал-Инвест», ЗАО ПФ
СКБ «Контур» – федеральная

IТ-компания, занимающаяся
разработкой программного обеспечения для бизнеса и бухгалтерии, ОАО «Гидрометаллург»,
компания «Телетрейд», ОАО
«Каббалктурист», ЗАО «Тандер»
(сеть магазинов «Магнит»), негосударственное образовательное
учреждение «Центр развития
детей «Умка» и другие.
Как отмечают специалисты
из Государственного комитета
КБР по занятости населения
и из нальчикской службы за-

они имеют шанс не просто
оставить свое резюме или отправить его через интернет,
но у них есть возможность побеседовать с работодателем по
всем интересующим вопросам.
По словам директора центра
содействия занятости студентов
и трудоустройства выпускников КБГУ Аслана Шафиева,
данное мероприятие имеет
большое социально-экономическое значение, поскольку
позволяет состыковать по-

Интересно и с пользой

нятости, в республике существует более 3000 вакансий,
77% из которых приходится
на рабочие специальности.
Примерно 1200 вакансий – это
рабочие места в Нальчике. Как
показывает опыт, процент трудоустройства на подобных мероприятиях достаточно высок,
поскольку здесь люди, ищущие
работу, более раскованы, чем
на собеседовании. К тому же

тенциального работодателя
и молодого специалиста и в
какой-то степени решает этим
проблему трудоустройства. Он
также отметил, что ярмарка
вакансий – одно из направлений работы центра в деле обеспечения работой выпускников
нашего университета.

В связи с внедрением системы
энергетического менеджмента,
в соответствии с приказом от
1.04.2013 года за N01 – 25/681,
в нашем университете создана
постоянно действующая комиссия
по организации и осуществлению
мероприятий, направленных на
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
объектах КБГУ. Ее председателем
является проректор по административно-хозяйственной работе
и капитальному строительству
КБГУ И.Л. Тишков. Во исполнение
его поручения было проведено
мероприятие по энергосбережению в ДОУ КБГУ. У детей старшей

Марина БИТОКОВА

группы детского образовательного учреждения состоялось занятие
познавательно-исследовательского характера на тему «Волшебное
электричество». Разумеется, занятие проводилось в игровой форме.

новости образования

Министерство образования и науки
отказалось от идеи
введения единого учебника истории
Министерство образования и
науки отказалось от идеи ввести
в школах РФ единый учебник
по истории, сообщил на прессконференции глава министерства Дмитрий Ливанов.
«У нас единого учебника истории, скорее всего, не будет. У нас
будет единый историко-культурный стандарт, на основе которого
будут разработаны учебники истории. Это не означает, что будет
один-единственный учебник»,
— сказал министр.
Он добавил, что все написанные учебники будут проходить

общественную и профессиональную экспертизу. В феврале 2013
года президент Владимир Путин
заявил, что нужно разработать
единые учебники истории России
для средней школы, которые будут
написаны хорошим русским языком и будут лишены внутренних
противоречий и двойных толкований. Был выработан и прошел
общественное обсуждение единый
историко-культурный стандарт,
утвержденный Российским историческим обществом. На его
основе предполагалось создать
единую линейку учебников по
истории для школ.

проблемами. Они использовали
вместо утюга гладильную палку,
вместо электролампы – свечу...
О том, чем пользовались раньше
люди, какая бытовая техника

В Министерстве образования и
науки сообщали, что преподавать
историю по-новому начнут уже 1
сентября 2014 года, хотя учебник
готов не будет. В мае заместитель
директора Института российской
истории РАН Сергей Журавлев заявлял, что уже ведется работа по
переподготовке преподавателей на
основе нового историко-культурного
стандарта, но пока трудно сказать,
насколько быстро новые учебники
будут внедрены в систему обучения.
Предполагалось, что первые варианты текстов учебников подготовят
к осени.
РИА «Новости»

Беседу «Зачем человеку электричество?» воспитатель Ольга
Анатольевна Карнаухова начала
с того, что, показав детям часы,
сказала: «По-моему, они не ходят. Не слышно, как тикают, да и
стрелка стоит на месте. Как вы думаете, почему они не работают?»
Тут же посыпались ответы. Конечно, шестилетние ребята знают,
что в современном мире часы в
основном работают от батарейки.
Но что такое электричество – чаще
всего нет. Педагог рассказала о
различных видах электричества в
природе. Она показала на картинке молнию и сказала, что от нее
надо беречься. Особенно детям
понравилось путешествие в Страну
волшебных предметов, когда Ольга Анатольевна начала рассказывать о статическом электричестве.
Дети своими глазами увидели, как
обычные предметы превращаются
в волшебные. Воспитатель показывала удивительные фокусы. Например, она натерла шерстяным
лоскутком стеклянную коробочку
с разноцветными шариками из
пенопласта, и те в ней запрыгали.
То же произошло и с бумажными
бабочками, когда Ольга Анатольевна коснулась их пластмассовой палочкой, наэлектризованной
таким же способом.
Рассказывала педагог и о том,
что до использования электрической энергии людям приходилось
нелегко, потому что у них не было
электроприборов. «Много лет
назад, – говорила она, – человек не знал, что электричеством
можно пользоваться. С трудом
люди справлялись с жизненными

помогает сейчас папам и мамам, дети выяснили, поиграв
в игру «Что есть, что было».
Узнав о достижениях человека,
дети испытали гордость. Ольга
Анатольевна рассказывала о тех
электроприборах, которые применяются в быту, и показывала
их на картинках.
Потом началась другая игра
«Как предметы помогают человеку?». Дети соединяли карточки с
изображениями в пару: спящий
человек – будильник, ковер –
пылесос, ночь – фонарь... Также
ребята с удовольствием приняли
участие в конкурсе рисунков и
отгадывали загадки. В основном
дети рисовали то, что видят каждый день: лампочки, телевизоры,
музыкальные центры...
В доступной форме была преподнесена и техника безопасности. Педагог рассказала детям,
что электричество, при помощи которого работают электроприборы, опасно для жизни. И
при неправильном обращении с
электроприборами они из наших
помощников и друзей могут превратиться в наших врагов.
Очень понравилась детям
и сказка «Электрическая лампочка». Таким образом, Ольга
Анатольевна завела разговор
об экономии электроэнергии, а
заодно и воды. Затем дети вместе с воспитателем совершили
интересную познавательную
экскурсию по детскому саду, в
ходе которой они рассматривали
электрические приборы, лампочки, розетки, выключатели.
Вернувшись, ребята расклеили
картинки, напоминающие о необходимости беречь электроэнергию.

Фатима ДУДАРОВА
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Дипломы с отличием - лучшим выпускникам!
В конце прошедшего учебного
года в Зеленом театре состоялось
традиционное торжественное
вручение дипломов с отличием
вып ускникам КБГУ имени Х.М.
Бербекова. Началось оно под
звуки фанфар и с исполнения хором КБГУ международного гимна
студенчества «Гаудеамус». Мероприятие проходило при переполненном зале. В этот вечер, чтобы
разделить радость с выпускниками, пришли их родственники
и друзья. Для открытия торжественного мероприятия только не
хватало двух девушек-ведущих.
И вот они, словно две Золушки, в
блистательных нарядах появились
в карете, запряженной парой гнедых лошадей.
Затем ведущие, а их было
четверо, напомнили о наиболее ярких событиях, произошедших в жизни КБГУ
в 2013-2014 учебном году:
по результатам мониторинга
эффективности вузов, проведенного Минобрнауки РФ по
итогам 2013 года, университет
превысил пороговые значения
всех 7 базовых показателей эффективности образовательных
организаций и вошел в число 20
наиболее эффективных вузов
России; на Юге России, кроме
КБГУ, таким оказался только
КубГТУ, а в СКФО – только
наш университет; КБГУ принят
в члены «IREG Observatory»
– международного институционального некоммерческого
объединения организаций, университетов и других органов,
заинтересованных в ранжировании, рейтингах университетов и академических знаний;
с участием представителей 9
стран мира в день празднования основания КБГУ – 12
октября 2013 года – создана
Ассоциация зарубежных вы-

пускников и друзей КБГУ; на
площадке КБГУ организован
и проведен первый международный Форум черкесской молодежи России и зарубежья, а
также прошла международная
научная конференция «Черкесы (адыги): история и современность»; более 200 студентов
КБГУ участвовали в качестве

установленные по бокам сцены.
Затем на сцену вышли почетные гости: и.о. руководителя
администрации главы КБР В.М.
Битоков, председатель комитета
Парламента Кабардино-Балкарии по делам молодежи, общественных объединений и средств
массовой информации Т.Б. Хашхожева и уполномоченный по

сотрудников оргкомитета в организации и проведении зимней
Олимпиады в Сочи.
Ведущие напомнили собравшимся и о трагедии, происходящей на Юго-Востоке Украины,
и о том, что в Нальчике находятся 160 беженцев. Молодежные организации университета
посчитали своим долгом помочь
им, не по собственной воле
оказавшимся вне своих родных
мест. Было сделано объявление:
внести посильный вклад в урны,

правам человека в КабардиноБалкарской республике Б.М.
Зумакулов. Они поздравили
выпускников КБГУ с окончанием учебы и высказали в их адрес
много добрых пожеланий.
Затем выпускникам педагогических специальностей, достигшим больших успехов в области
педагогического образовании,
были вручены почетные грамоты
Министерства образования и науки КБР. Со словами напутствия
также к выпускникам обратился

ректор Б.С. Карамурзов, затем
он сам лично вручал им дипломы
с отличием.
Праздничную атмосферу
вечера создавали творческие
коллективы КБГУ. В конце
мероприятия, по сложившейся традиции, прозвучала фи-

нальная песня «Университет»
и был устроен праздничный
фейерверк.
Фатима ДУДАРОВА

Фестиваль «Красная звезда»
В июне на побережье Черного моря
в прекрасном студенческом оздоровительном комплексе «Радуга»
прошел всероссийский фестиваль
художественного творчества «Красная звезда».
Целью фестиваля являлось
сохранение и развитие многообразия национальных культур
народов Российской Федерации
и укрепление межрегионального
культурного сотрудничества на
основе общности национальных
традиций и эстетических идеалов, развитие самодеятельного
творчества студентов КБГУ и
выявление талантливой молодежи. Учредителем выступила некоммерческая организация «Ассоциация «Содействие вузам».
Партнерами и соорганизаторами
фестиваля выступили ВМОО
«Российский союз молодежи»,
общественная организация «Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа», ФГБОУ
ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный университет
им. Х.М. Бербекова» и ФГБОУ
ВПО «Донской государственный
технический университет». При
реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента
РФ от 29.03.2013 года за N115рп и на основании конкурса,
проведенного общероссийской
общественной организацией
«Российский союз молодежи».
Место проведения фестиваля было выбрано не случайно.
Солнце, море, песок, талантли-

вые люди, прекрасная атмосфера! Все это в совокупности дало
прекрасный результат в виде
хорошего опыта, новых знаний,
друзей, отличного отдыха.
На фестиваль собрались
команды из таких вузов, как:
Российский новый университет
(г. Москва), Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону), Южный
Федеральный университет (г.
Ростов-на-Дону), Пятигорский
государственный лингвистический университет (г. Пятигорск), Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(г. Владикавказ), Дагестанский
государственный университет
(г. Махачкала), Ингушский государственный университет (г.
Магас), Карачаево-Черкесский
государственный университет
им. А. Алиева (г. Черкесск),
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова (г. Нальчик).
На торжественном открытии удачной и плодотворной
работы всем пожелали проректор Кабардино-Балкарского
государственного университета
Ауес Кумыков и начальник
управления по воспитательной
работе Донского государственного технического университета
Магомед Магомедов.
На торжественном открытии ребята представили по
одному концертному номеру от
каждого вуза-участника. Это
и зажигательная песня «Будет
праздник» в исполнении дуэта
из Донского государственного
технологического университета,

рэп-композиция от Динислама
Байчорова из Карачаево-Черкесского государственного университета, выступление вокального
ансамбля старинной и современной песни Дагестанского государственного университета и др.
Последующие два дня проходила работа участников
фестиваля по различным направлениям: видеопрезентация
достопримечательностей своего
региона «Моя малая Родина!»,
кулинарная презентация «Кухня народов мира», постановка
«Наш обычай», хореография
«Танцы народов мира», вокал
«Песня для души», миниатюра
«Студенческая жизнь», а также
подготовка к заключительному
гала-концерту. Работу тематических площадок посетил
представитель ВМОО «Российский Союз Молодежи» и по
совместительству председатель
Донского союза молодежи Дмитрий Кротов.

Каждый номер конкурсной программы оценивался
жюри по 10-балльной системе
с учетом некоторых критериев:
исполнительское мастерство,
артистизм, оригинальность замысла и т.д.
Итоги были подведены на
торжественном закрытии фестиваля, где ректор КабардиноБалкарского государственного
университета, президент Ассоциации «Содействие вузам»
Барасби Карамурзов поздравил
ребят с окончанием фестиваля,
а затем были оглашены результаты: в номинации «Кухня народов мира» победу одержала
команда Карачаево-Черкесского
государственного университета,
в номинации видеопрезентация
достопримечательностей своего
региона «Моя малая родина!»
выиграла команда Пятигорского
государственного лингвистического университета, в номинация
хореография «Танцы народов

мира» – команда Донского
государственного технического
университета.
В номинации «Песня для
души» оргкомитетом было решено выделить дополнительные номинации. В номинации
«Эстрадный вокал» победителем стала команда Южного
федерального университета, а в
номинации «Академический вокал» победу одержала команда
Дагестанского государственного
университета. Также оргкомитет
и члены жюри приняли решение
выделить номинацию «Оригинальный жанр – студенческая
миниатюра», в которой победу
одержала команда Российского
нового университета.
Ну а общекомандные номера
распределились следующим образом: 3 место заняла команда
Северо-Кавказского горно-металлургического института, 2 место
– команда Ингушского государственного университета и 1 место
– команда Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова!
Для участия в конкурсной
программе фестиваля были
отобраны самые интересные
хореографические, вокальные,
музыкальные и театральные
номера. Так что каждый в программе фестиваля нашел что-то
по душе. Все получили бурю
положительных эмоций, новых
друзей и опыт, который пригодится им при проведении подобного рода мероприятий в вузах
– участниках Всероссийского
фестиваля художественного
творчества «Красная звезда».

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò

РОССИЯ К

05.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß
ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå
âðåìÿ
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Ìîÿ ïëàíåòà»
ïðåäñòàâëÿåò. «Ëþäè
âîäû».(12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
13.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍßß ÌÅËÎÄÈß
ËÞÁÂÈ» (12+)
14.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍßß ÌÅËÎÄÈß
ËÞÁÂÈ» (12+)
17.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.55 «Êëåòêà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ÑÅÌÜß»
(12+)
00.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑËÅÇÛ»
(12+)
02.50 Õ/ô «ÕÐÅÁÅÒ ÄÜßÂÎËÀ»
(16+)
04.55 «Ïëàíåòà ñîáàê»

РОССИЯ 1

05.30 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» (16+)
07.10 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ
ÑËÀÂßÍÊÈ» (12+)
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ýäóàðä Õèëü. Îáíèìàÿ
íåáî...» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
14.25 «Ãîëîñ» (12+)
15.15 «Ãîëîñ» (12+)
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
18.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà.
Ôèíàë (16+)
00.50 «Òèõèé äîì» íà
Âåíåöèàíñêîì
êèíîôåñòèâàëå.
Ïðîãðàììà Ñåðãåÿ
Øîëîõîâà
01.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ»
(12+)
03.35 Õ/ô «ÁÓ× È ÑÀÍÄÝÍÑ:
ÐÀÍÍÈÅ ÄÍÈ» (12+)

первый

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 ÀÁÂÃÄåéêà
06.40 Ì/ô «Àëåíüêèé

ТВЦ

06.00 «×åëîâåê ìèðà».
Êàìáîäæà
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.00 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ» (16+)
10.55 «24 êàäðà»(16+)
11.30 «Òðîí»
12.00, 14.30, 21.40 Áîëüøîé
ñïîðò
12.20 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Èòàëèè.
Êâàëèôèêàöèÿ
17.05 «ß – ïîëèöåéñêèé!»
18.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
22.10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ – Êèòàé
00.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. (16+)
01.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
Ðîæäåíèå áðèëëèàíòà
02.15 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
Íåâèäèìûå îòêðûòèÿ
02.45 «Çà êàäðîì». Äóõ Òóâû
03.45 «×åëîâåê ìèðà».
Êàìáîäæà
04.40 «Áåç òîðìîçîâ».
Ìàâðèêèé

РОССИЯ 2

10.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÌÎÐÞ»
11.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Âàëåðèé
Ôîêèí
12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
«Ãîëîñà êî÷åâíèêîâ»
13.15 «Èíñòèíêò ïðîäîëæåíèÿ
æèçíè»
14.05 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.35 Ò/ô «Ìàëåíüêèå êîìåäèè
áîëüøîãî äîìà»
17.05 «Âàëåíòèí Ïëó÷åê.
Ìåñòà è ãëàâû æèçíè
öåëîé...»
18.00 «Âåëèêîå ðàññåëåíèå
÷åëîâåêà»
18.50 Äìèòðèé Ïåâöîâ.
Êîíöåðò â
Ìîñêîâñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì
òåàòðå ýñòðàäû
19.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»
21.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Èâàí Ïåðåâåðçåâ è
Îëüãà Ñîëîâüåâà
21.45 Ôåñòèâàëü ìèðîâîãî
äæàçà â Ðèãå
23.35 Õ/ô «ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ
ÔÐÎÍÒÅ ÁÅÇ
ÏÅÐÅÌÅÍ»
01.50 Ì/ô
01.55 «Èíñòèíêò ïðîäîëæåíèÿ
æèçíè»
02.50 «Áåíåäèêò Ñïèíîçà»

05.35 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ»
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
(0+)
08.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû»
(16+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
(0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+)
16.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+)
18.00 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê»
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 «Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè» (16+)
21.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» (16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
00.05 Õ/ô «ÄÈÊÀÐÈ» (16+)
02.15 «×àïàåâà
ëèêâèäèðîâàòü!» (0+)

НТВ

öâåòî÷åê»
07.25 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ»
08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì».
Þìîðèñòè÷åñêèé
êîíöåðò (12+)
09.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß»
11.30, 14.30, 19.50, 22.30
Ñîáûòèÿ
12.00 Îòêðûòèå Äíÿ ãîðîäà íà
Êðàñíîé ïëîùàäè
12.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ»
14.45 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ»
15.45 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Ïîêðîâñêèå âîðîòà»
(12+)
16.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ
ÊÐÀÑÀÂÈÖ» (12+)
20.00 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ».
Ôåñòèâàëü âîåííûõ
îðêåñòðîâ íà Êðàñíîé
ïëîùàäè
22.45 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.45 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
03.40 «Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêà äëÿ
áàáóøêè» (12+)
04.30 «Äóýò ñîëèñòîâ» (12+)
05.20 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ»
(16+)

суббота, 6 сентября

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1 ÊÁÐ
06.00 «Íîâîñòè äíÿ»
06.15 «Þéþð» (Ñåìüÿ»).
Ñåìüÿ Óëüáàøåâûõ
ñ. Êàøõàòàó (áàëê.
ÿç.) (12+)
06.45 «Telestudio»:
áàëêàðñêèé ÿçûê
(12+)
07.20 «Óçûíøýó ôûùûò»
(«Áóäüòå çäîðîâû»)
(êàá. ÿç.) (12+)
07.40 «Íîâîñòè äíÿ».
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà
07.55 «Ãîðîâîñõîäèòåëè»
(12+)
08.25 «Óýðýä ùIàóñûð»
Ïåñíè íà ñòèõè
íàðîäíîãî ïîýòà
ÊÁÐ À. Êåøîêîâà.
Âòîðàÿ ÷àñòü (êàá.
ÿç.) (12+)
09.00 «Ôîòîãðàôèè
ðàññêàçûâàþò»
(12+)
09.15 «Ýêñïåðèìåíòàòîðû» (6+)
09.30 «Ìå÷òàé! Äåéñòâóé!
Áóäü!» (6+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 «Ëþáèìûå àêòåðû» (12+)
10.40 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ» (12+)
12.55 Ò/ñ «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ»
(12+)
16.00 Íîâîñòè
16.10 Ò/ñ «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1 ÊÁÐ
18.00 «Ïî÷òà-49» (12+)
18.45 Ìóëüòôèëüì «Ëóíòèê»
(áàëê. ÿç.) (0+)
19.00 «Áàêñàí ñîíåòëå».
Ìàãîìåò Ìîêàåâ
(áàëê. ÿç.) (12+)
19.25 «Òàãûëà» («Èñòîêè»).
Ïðåçåíòàöèÿ
ïðîåêòà –
ïîáåäèòåëÿ ïåðâîãî
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«Êóëüòóðíàÿ
ìîçàèêà ìàëûõ
ãîðîäîâ è ñåë» ã.
Òûðíûàóç (áàëê.
ÿç.) (12+)
19.55 «Ûéûêú».
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà (áàëê.
ÿç.)
20.15 «Ñè ãóõýëú óýðýä»
(«Ïåñíü ìîÿ»).
Êîíöåðò Àñëàíà
Òõàêóìà÷åâà (12+)
20.50 «Äý êúûòõóýíàð»
(«×òî îñòàëîñü ñ

МИР

03.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

05.00 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÐÅÊÀ» (16+)
06.45 Ò/ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà». 12+
10.30 «Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
12.30 «24»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî
(16+)
19.00 «Ñìåõ ñêâîçü õîõîò».
Êîíöåðò Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà (16+)
22.45 Ò/ñ «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!» (16+)
02.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÌÈÍÓÒÀ» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË» (16+)

РЕН

06.45 Ì/ô
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» (12+)
02.50 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ËÓÆÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ»
(12+)
04.30 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ÏÓËÊÎÂÑÊÈÉ
ÌÅÐÈÄÈÀÍ» (12+)
05.40 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ
ÌÅÒÐÎÍÎÌ» (12+)
06.55 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÈÑÊÐÀ»
(12+)

5 канал

íàìè»). Î äîêòîðå
ôèëîëîãè÷åñêèõ
íàóê Èíàëå
Ïøèáèåâå (êàá. ÿç.)
(16+)
21.20 «Ðåñïóáëèêýì
ùûõúûáàðõýð».
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà (êàá.
ÿç.)
21.35 «Ñåêðåò ãóñèíîãî
ïåðà…» Î
òâîð÷åñòâå Èííû
Êàøåæåâîé (16+)
22.15 «Âðåìÿ è ëè÷íîñòü».
Òåìáóëàò
Êàíöàëèåâ (16+)
22.45 Ò/ô «×åðêàññêèå â
èñòîðèè Ðîññèè».
Ôèëüì ñåäüìîé.
«Îñòàíêèíñêàÿ
öåðêîâü» (12+)
23.10 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ ÍÅ
ËÈØÍÈÉ» (12+)
02.05 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ
ÁÎÃÎÌ» (16+)
04.35 Ä/ñ «Â ìèðå êðàñîòû»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ»
12.45 «Áåðåñòà-áåð¸ñòà»
12.55 «Èùó ó÷èòåëÿ»
13.35 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
Çîä÷èé Àëåêñàíäð
Ïîìåðàíöåâ
14.10 «Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî

РОССИЯ К

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Äâà çàëïà ïî
êîíñòðóêòîðó. Äðàìà
«êàòþøè».(12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Ìåñòíîå âðåìÿ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé».(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ» (12+)
18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð».(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ» (12+)
23.45 «Òðàíñïîðòíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
00.40 «Ìîñêîâñêèé äåòåêòèâ.
×¸ðíàÿ îñïà» (12+)
01.45 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â
ÑÅÍÒßÁÐÅ»
03.15 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
03.45 «Äâà çàëïà ïî
êîíñòðóêòîðó. Äðàìà
«êàòþøè».(12+)
04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

РОССИЯ 1

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» (16+)
14.20 «Äîáðûé äåíü»
15.15 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.45 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» (16+)
23.40 «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ» (12+)
00.45 Íî÷íûå íîâîñòè
01.00 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ»
(16+)
01.50 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÕÎÄÛ»
(16+)
03.35 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

первый

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
10.20 «Èííîêåíòèé
Ñìîêòóíîâñêèé. Ìîÿ
ôàìèëèÿ âàì íè÷åãî
íå ñêàæåò...» (12+)
11.10, 21.45, 04.55 «Ïåòðîâêà,
38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ
ÌÅÍß» (12+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè»
(12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Êîðîëè áåç êàïóñòû»
(12+)
16.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ТВЦ

06.10, 08.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.50 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 16.40, 21.45 Áîëüø(16+)
îé ñïîðò
12.20 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ»
15.45 «Íåâà» è «Íàäåæäà».
Ïåðâîå ðóññêîå
ïëàâàíèå êðóãîì
ñâåòà
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê) –
«Äèíàìî» (Ìîñêâà)
19.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(16+)
22.10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ – Åãèïåò
00.00 «Ýâîëþöèÿ»
02.00 «Ïîëèãîí». Ïðîðûâ
02.30 «Ïîëèãîí». Ðàçâåäêà
03.00 Õ/ô «ÁÎÌÁÀ» (16+)

РОССИЯ 2

Ðèìà»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
15.50 «Îí áûë
ñàìîäîñòàòî÷åí...
Ïàâåë Ìàññàëüñêèé»
16.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû
16.50 Øåäåâðû ðóññêîé ìóçûêè
17.40 «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâ
ñêèé»
17.50 «Òàéíà ñêðèïè÷íîé
äóøè»
18.15 «Èùó ó÷èòåëÿ»
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.40 Âëàñòü ôàêòà.
«Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ
êîôå»
21.25 «Íà ðàçëîìå ýïîõ»
22.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.20 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ»
01.45 «Äæîðäæ Áàéðîí»
01.55 Êîíöåðò èç ïðîèçâåäåíèé
Ðîäèîíà Ùåäðèíà

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1 ÊÁÐ
06.00 «Íîâîñòè äíÿ»
06.15 «Î÷àã äðóæáû». Ñòèõè
êàáàðäèíñêèõ
ïîýòîâ â ïåðåâîäå
íà áàëêàðñêèé ÿçûê
(áàëê. ÿç.) (12+)
06.45 «Telestudio»:
êàáàðäèíñêèé ÿçûê
(12+)
07.15 «Àêòóàëüíàÿ òåìà»
07.40 «Íîâîñòè äíÿ»
07.55 Ãîðîäó Íàëü÷èêó – 290
ëåò. «Èíòåðâüþ ïî
ïîâîäó». Ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè

МИР

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
11.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé
âåðäèêò» (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+)
22.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
00.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ»
05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

НТВ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÏÀÍÄÎÐÀ» (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êîãäà æåíùèíà
ïüåò» (12+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ» (16+)
02.50 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ
ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)
03.50 «Àëåêñàíäð Øèëîâ.
Ñóäüáà Ðîññèè â
ëèöàõ» (12+)
05.15 «Àòëàñ Äèñêàâåðè:
Îòêðûâàÿ Þæíóþ
Àôðèêó» (12+)

среда, 3 сентября
ã.î. Íàëü÷èê À.
Þ.Òîíêîíîã
08.35 «ÃúàùIýì óçýðåïëúù»
(«Ñîòðè ñëó÷àéíûå
÷åðòû») (êàá. ÿç.)
(16+)
09.10 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÌÎÉ
ÒÀËÈÑÌÀÍ» (12+)
10.30 Õ/ô «ÌÀÐÔÀ È ÅÅ
ÙÅÍÊÈ» (12+)
12.05 Ä/ñ «Â ìèðå åäû» (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ò/ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß»
(16+)
15.05 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè»
(16+)
16.00 Íîâîñòè
16.15 Òîê-øîó «Ñëîâî çà
ñëîâî» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1 ÊÁÐ
17.05 «ÏÎ×ÒÀ-49»
18.00 «Òàó ýë» («Â ãîðíîì
àóëå»), ï. Ýëüáðóñ
(áàëê. ÿç.) (12+)
18.30 «Telestudio»: áàëêàðñêèé
ÿçûê (áàëê. ÿç.) (12+)
19.00 «Íîâîñòè Ñîäðóæåñòâà
19.20 Ìóëüòôèëüì (6+)
19.30 «Íîâîñòè äíÿ»
19.40 «Óðîêè Êÿçèìà»
(«Êÿçèìíè
äåðñëåðè»). Ïîýò
Àõìàò Ñîçàåâ î
òâîð÷åñòâå Êÿçèìà
Ìå÷èåâà (áàëê. ÿç.)
(12+)
20.00 «ÂÛÁÎÐÛ-2014».
Âûáîðû äåïóòàòîâ
Ïàðëàìåíòà
ÊàáàðäèíîÁàëêàðñêîé
Ðåñïóáëèêè ïÿòîãî
ñîçûâà. ÊàáàðäèíîÁàëêàðñêîå
ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå
Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(áåñïëàòíîå âðåìÿ)
20.15 «ÂÛÁÎÐÛ-2014».
Âûáîðû äåïóòàòîâ
Ïàðëàìåíòà
ÊàáàðäèíîÁàëêàðñêîé
Ðåñïóáëèêè
ïÿòîãî ñîçûâà.
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÀÐÒÈÈ «ÐÎÄÈÍÀ»
â ÊàáàðäèíîÁàëêàðñêîé
Ðåñïóáëèêå
(áåñïëàòíîå âðåìÿ)
20.30 «Íîáý, ïùýäåé…»
(«Ñåãîäíÿ, çàâòðà
…»). Î õîäå
ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû «Çåìñêèé
äîêòîð» (êàá. ÿç.)
(12+)
20.55 «Ñàáèèãúóýð çàóýì
çûIýùIèõàõýð»
(«Äåòñòâî, îòíÿòîå
âîéíîé») (êàá. ÿç.)
05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00, 12.00, 19.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 Èíôîðìàöèîííîå øîó
«Ñâîáîäíîå âðåìÿ»
(16+)
08.00 «Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî
(16+)
11.00 «Áèòâà âðåìåí» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó
«Ñâîáîäíîå âðåìÿ»
(16+)
20.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.30 «Ìîè ïðåêðàñíûå...
(16+)
00.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» (16+)
02.10 Õ/ô «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ
È ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ
ÁËÈÇÊÈ» (16+)
04.30 «Ñëåäàêè» (16+)

РЕН

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀÊÎÂ»
(12+)
12.30 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀÊÎÂ»
(12+)
13.10 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ
ØÒÓÐÌÓÞÒ
ÁÀÑÒÈÎÍÛ» (12+)
15.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ» (12+)
01.55 Õ/ô «ÏÓÒÜ Â «ÑÀÒÓÐÍ»
(12+)
03.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ «ÑÀÒÓÐÍÀ»
(12+)

5 канал

(12+)
21.15 «×èòàÿ Êàéñûíà…» (12+)
21. 30 «Àêòóàëüíàÿ òåìà» (16+)
21.40 «Íîâîñòè äíÿ»
22.00 Íîâîñòè
22.20 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ»
(12+)
00.10 Òîê-øîó «Ñëîâî çà ñëîâî»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÌÎÉ
ÒÀËÈÑÌÀÍ» (12+)
02.20 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.45 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÅ
ÑÒÐÀØÈËÊÈ» (12+)
03.25 Ò/ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
23.40 «Первая Мировая» (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны».
«ФОРС-МАЖОРЫ»
(16+)
01.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(12+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE
09.50 «Эволюция»
12.00, 17.05, 21.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.10 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кругом света
17.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Локомотив» (Ярославль)
22.05 «Эволюция»
00.15 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
00.45 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
01.20 «Полигон». РХБЗ
01.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) – «Салават
Юлаев» (Уфа)
04.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Возвращение. Эдуард
Хиль»
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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.00 «Особый случай».(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир».(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
22.50 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
(12+)
00.45 «ЗГВ. Горькая дорога
домой».(12+)
01.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
03.20 «Возвращение. Эдуард
Хиль»
04.15 «Комната смеха»
ТВЦ

Царей»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 90 лет Эмилю Вернику.
«Белая студия»
16.30 Мировые сокровища
культуры
16.50 Шедевры русской музыки. Играет Николай
Луганский
17.40 «Джордж Байрон»
17.50 «Тайна скрипичной
души»
18.15 «Ищу учителя»
19.00 Новости культуры
19.15 Юбилей Нины Ургант.
«Быть достоверной»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Культурная революция
21.25 «На разломе эпох»
22.00 Ступени цивилизации
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
01.30 «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
01.55 П.Чайковский. Серенада
для струнного оркестра
02.35 Мировые сокровища
культуры

РОССИЯ К

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
10.20 «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» (12+)
11.10, 21.45, 04.50 «Петровка,
38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.35 «Мировые сокровища
культуры»
12.50 «Ищу учителя»
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 «Древний Египет – жизнь
и смерть в Долине

четверг, 4 сентября
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» (12+)
13.35 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского
быта. Когда женщина
пьет» (12+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22.30 «Истории спасения»
(16+)
23.05 «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери».
Фильм Леонида
Млечина (12+)
00.35 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (18+)
02.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.15 «Я и моя фобия» (12+)
05.10 «Взросление» (12+)
НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

МИР
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
06.15 «Тау эл» («В горном

ауле») п. Эльбрус
(балк. яз.) (12+)
06.45 «Telestudio»:
балкарский язык
(12+)
07.15 «Читая Кайсына…»
(12+)
07.25 «Актуальная тема»
(12+)
07.40 «Новости дня»
07.55 «Нобэ, пщэдей…»
(«Сегодня, завтра
…») О ходе реализации программы
«Земский доктор»
(каб. яз.) (12+)
08.20 «Сабиигъуэр зауэм
зыIэщIихахэр»
(«Детство, отнятое
войной») (каб.
яз.) (12+)
08.45 «Уроки Кязима»
(«Кязимни
дерслери»). Поэт
Ахмат Созаев о
творчестве Кязима
Мечиева (балк.
яз.) (12+)
09.10 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» (16+)
10.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
(12+)
12.15 Д/с «В мире красоты»
(12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+)
15.05 Д/ф «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
16.15 Ток-шоу «Слово за слово»
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17:05 « ПОЧТА-49»
18.00 «Ууаз» (балк. яз.)
(16+)
18.30 «Telestudio»: кабардинский язык
(каб. яз.) (12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
Информационная
программа
19.40 «Ц1ыху къэс хуитщ»
(«Право каждого»)
(каб. яз.) (12+)
20.20 К 75-летию писателя
Зейтуна Толгурова
. «У каждого свой
посох» (балк. яз.)
(16+)
21.00 К 70-летию Великой
Победы «Золотые
звезды КабардиноБалкарии». Герой
Советского Союза
Ф. Агеев (12+)
21.15 «Микрофон – детям».
Арсен Кудаев. Мир
глазами детей
(12+)
21.40 «Новости дня»

21.55 «Актуальная тема»
22.00 Новости
22.20 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)
23.55 Ток-шоу «Слово за слово»
(16+)
00.45 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» (16+)
02.15 «Диаспоры» (16+)
02.40 Т/с «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ» (12+)
03.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
12.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
13.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
02.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
(12+)
04.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (12+)
РЕН
05.00 «Следаки» (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
(16+)
08.00 «Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Дэвид Копперфильд.
любовь, шпионаж и
другие фокусы» (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 Информационное шоу
«Свободное время»
(16+)
20.30 Х/ф «МАСКА» (16+)
22.25 «Смотреть всем! (16+)
23.30 «Мои прекрасные...
(16+)
00.30 Х/ф «МАСКА» (16+)
02.25 «Чистая работа». 12+
03.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (16+)

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР»
(16+)
17.00 «Человек и закон»
19.00 Футбол. «Спартак»
(Москва) – «Црвена
звезда» (Белград)
21.00 «Время»
21.45 сезона. «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны».
«Джими Хендрикс»
(16+)
02.40 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ» (12+)
04.30 «В наше время» (12+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах».
(12+)
10.05 «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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.00 «Особый случай».(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир».(12+)
21.00 «Артист»
21.20 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!»
(12+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
(12+)
03.15 «Горячая десятка».(12+)
04.15 «Комната смеха»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА СПИРЬКИ
ШПАНДЫРЯ»
11.35 «Кино немое и зрячее»
12.20 «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
12.50 «Ищу учителя»
13.30 Письма из провинции.
Архангельск
14.00 «Древний Египет – жизнь
и смерть в Долине
Царей»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 «Нина Ургант. Быть достоверной»
16.30 «Царская ложа»

17.15 Евгений Светланов и
Государственный
академический симфонический оркестр
СССР. Симфонические
миниатюры русских
композиторов
18.05 «Евгений Светланов. Воспоминание...»
19.00 Новости культуры
19.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
21.25 Линия жизни. Александр
Филиппенко
22.15 «На разломе эпох»
22.45 Мировые сокровища
культуры
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ»
01.35 Хибла Герзмава. Вокальные миниатюры
«на бис»
01.55 Искатели. «Железная маска Дома Романовых»
02.40 Мировые сокровища
культуры
РОССИЯ 2

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE
09.50 «Эволюция» (16+)
12.00, 16.55, 21.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
14.20 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже
(16+)
15.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
16.00 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кругом света
17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА
22.10 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
Россия – Мексика
00.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Top Gear. Специальный
выпуск. Вьетнам
03.25 «За кадром». Израиль
04.00 Смешанные единоборства
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.20 «Михаил Державин. Мне
всё ещё смешно»
(12+)
11.10, 21.45, 04.25 «Петровка,
38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» (12+)
13.35 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери».
Фильм Леонида

пятница, 5 сентября

Млечина (12+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
22.30 Приют комедиантов.
(12+)
00.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» (16+)
01.35 Т/ф «Тартюф»
04.45 «Взросление» (6+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.50 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

МИР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
06.15 «К 75-летию писателя Зейтуна Толгурова «У каждого
свой посох» (балк.
яз.) (16+)
07.00 «Микрофон – детям».
Арсен Кудаев. Мир
глазами детей
(12+)
07.15 «Актуальная тема»
07.40 «Новости дня»
07.55 «Telestudio»: кабардинский язык
(каб. яз.) (12+)
08.25 К 70-летию Великой
Победы. «Золотые
звезды КабардиноБалкарии». Герой
Советского Союза
Ф. Агеев (12+)
08.35 «ЦIыху къэс хуитщ»
(«Право каждого»)
(каб. яз.) (12+)
09.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)

10.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(12+)
12.15 Д/с «В мире еды» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+)
15.05 Д/ф «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
16.15 «Преступление и наказание» (16+)
16.40 «Секретные материалы»
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17:05- «Почта-49»
18.00 «Юйюр» (Семья»)
(балк. яз.). Семья
Ульбашевых с.
Кашхатау (12+)
18.30»Telestudio»: балкарский язык (балк.
яз.) (12+)
19.00 «Новости Содружества»
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
19.40 «Узыншэу фыщыт»
(«Будьте здоровы») (каб. яз.)
(12+)
20.00 «ВЫБОРЫ -2014».
Выборы депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской
Республики пятого
созыва. Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА»
в Кабардино-Балкарской Республике (бесплатное
время) (16+)
20.15 «ВЫБОРЫ -2014».
Выборы депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской
Республики пятого
созыва. Региональное отделение
в КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Российской
экологической
партии «Зеленые» (бесплатное
время)
20.30 «Уэрэд щIаусыр».
Песни на стихи народного поэта КБР
А. Кешокова (каб.
яз.) (12+)
21.00 «ВЫБОРЫ -2014».
Выборы депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской
Республики пятого
созыва. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПАРТИИ «СОЮЗ
ТРУДА» В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ (на
платной основе)
21.10 «Фотографии рассказывают» (12+)

21.20 «Спортивные истории» (12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 «Горовосходители»
(12+)
22.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (12+)
00.55 Ток-шоу «Еще не вместе»
(16+)
01.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)
03.00 «Приключения Македонской» (12+)
03.15 Т/с «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ» (12+)
03.55 Х/ф «ЦИРК» (6+)

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
12.30 Т/с «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
13.10 Т/с «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» (12+)
14.35 Т/с «БЛОКАДА».
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ» (12+)
16.00 Т/с «БЛОКАДА».
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ» (12+)
16.50 Т/с «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН

05.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (16+)
05.10 «Следаки» (16+)
05.40 «Смотреть всем! (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
(16+)
08.00 «Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Повелительницы тьмы»
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
21.00 «Странное дело». «Гибель
титанов» (16+)
22.00 «Секретные территории».
«Вся правда о Марсе»
(16+)
23.00 «Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «КРИК» (18+)
02.00 Х/ф «КРИК-2» (18+)
04.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА» (16+)
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Информация

Медики собрались в Нальчике
В конференц-зале интур-отеля
«Синдика» состоялась межрегиональная научно-практическая
конференция: «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»,
организованная медицинским факультетом Кабардино-Балкарского
государственного университета
совместно с Министерством здравоохранения КБР и Российским
обществом врачей акушеров-гинекологов. В ней приняли участие
специалисты Кабардино-Балкарии,
Ингушетии и Чечни.
Конференцию приветствовали: начальник отдела охраны
материнства и детства МЗ КБР
Ю.С. Шогенова, декан медицинского факультета КБГУ Р.М.
Захохов, заведующий кафедрой
детских болезней, акушерства и
гинекологии, д.м.н., профессор
Р.А. Жетишев, Открыла мероприятие и выступила с докладом
«Репродуктивное здоровье семьи
в Кабардино-Балкарии» доктор
медицинских наук, профессор
кафедры детских болезней,
акушерства и гинекологии З.Х.
Узденова. Она отметила, что в
последние годы были достигнуты определенные позитивные результаты в качестве и доступности акушерско-гинекологической
помощи, обусловленные внедрением современных технологий,
развитием специализированной,
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Продолжается работа по реализации
приоритетного национального
проекта «Здоровье», программы
«Родовой сертификат», «Материнский капитал». Улучшается
оснащение многих учреждений
родовспоможения, создана сеть
перинатальных центров, продолжается формирование трехуровневой системы оказания
акушерской (перинатальной)
помощи. В РФ на сегодняшний
день функционирует 57 перинатальных центров, роль которых
в улучшении здоровья беременных и выхаживания недоношенных детей достаточно высока.
За последние пять лет в
Российской Федерации отмечен
рост рождаемости с 12,1% до
12,6%, снижение материнской
смертности с 20,7 до 16,2 на
100 000 родившихся живыми,
и перинатальной смертности с
8,3%. до 7,16%. Согласно Указу
Президента РФ от 7 мая 2012
года N598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения»,
поставлена задача снизить материнскую смертность до 14,0
на 100 000 живорожденных и
младенческую – до 6,0%.
Акушер-гинеколог должен
решить множество практических
вопросов. Главный из них – как
сделать так, чтобы каждая желанная беременность наступала
и протекала благоприятно и с
наилучшими исходами. Одним
из актуальных вопросов является проблема подготовки шейки
матки к родам и родовозбуждению. И вторая проблема – это
подсчет срока беременности и

срока родов. На конференции
рассмотрены вопросы диагностики и лечения инфекции до
беременности, во время беременности и после беременности.
Комплекс накопившихся
проблем требует коллегиального
и активного обсуждения профессиональным медицинским
сообществом: анестезиологамиреаниматологами родильных
стационаров, практикующими
акушерами-гинекологами, руководителями ЛПУ.
По данным Росстата и Минздрава, в 2013 году акушерские
кровотечения занимали второе
место среди причин материнской
смертности. А это управляемая
причина, по удельному весу
которой в структуре причин
материнской смертности, можно
судить обо всей системе оказания медицинской помощи.
Рак молочной железы –
ведущая причина смертности
женщин от онкозаболеваний.
Тем не менее, совершенствование лечебно-диагностических
технологий при его раннем выявлении позволяет вывести этот
диагноз из числа фатальных.
Для достижения эффективности
в профилактике раковых и нераковых заболеваний молочной
железы нельзя умалять роль и
возможности междисциплинарного взаимодействия.
В Приказе МЗ РФ N572 н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по
профилю «Акушерство и гинекология» от 01.11.2012 года написано: «…Медицинская помощь
женщинам с целью выявления
заболеваний молочных желез
оказывается врачом акушеромгинекологом, прошедшим тематическое усовершенствование
по патологии молочной железы
(маммологии)».
Женщины с выявленными
кистозными и узловыми изменениями молочных желез направляются в онкологический
диспансер для верификации диагноза. После исключения злокачественных новообразований
женщины с доброкачественными
заболеваниями молочных желез
находятся под диспансерным
наблюдением врача акушерагинеколога, который оказывает медицинскую помощь по
диагностике доброкачественной
патологии молочных желез и лечению доброкачественных диффузных изменений с учетом сопутствующей гинекологической
патологии. Согласно штатным
нормативам женской консультации, на каждые 10 должностей
врачей-специалистов должен
приходиться один акушер-гинеколог, специализирующийся на
маммологических заболеваниях.
По результатам независимого
телефонного опроса, проведенного журналом «SP» в женских
консультациях г. Москвы (ноябрь-декабрь 2013 года), из 100
учреждений только 8 располагали специалистом указанного
профиля, остальные направляли
на «консультацию к маммоло-

гу». Тем не менее, выявление
заболеваний молочных желез
у женщин и лечение находится
в сфере ответственности сразу
нескольких отраслей медицины
– маммологии, акушерства и
гинекологии, онкологии, лучевой диагностики и пластической
хирургии. Именно поэтому одна
и та же женщина, обращаясь в
разные периоды жизни к разным
специалистам, получает от них
не всегда грамотную, а иногда
и противоречивую информацию.
В такой клинической ситуации
совершенно необходимо, чтобы
последующая рекомендация не
только не противоречила предыдущей, но и продолжала ее,
что, в конечном итоге, позволит
сделать профилактику раковых
и нераковых болезней молочной
железы эффективной, а лечение
– успешным.
Таким образом, ответственность за продуктивное междисциплинарное взаимодействие по
вопросам диагностики и лечения
заболеваний молочных желез
ложится на плечи как организаторов здравоохранения, так
и каждого акушера-гинекологапрактика.
При выполнении приказа
будет охвачен весь спектр медицинских проблем, связанных
с молочной железой. В первую
очередь, это раннее выявление
новообразований (доброкачественных и злокачественных),
рациональная лечебно-диагностическая тактика, в том числе
преемственность в связке «гинеколог – специалист лучевой
хирургии – онкогинеколог –
пластический хирург-гинеколог». Важным акцентом станет
комплексный гинекологический
и маммологический скрининг,
поскольку единая гормональная регуляция репродуктивной
системы и молочных желез обусловливает общность патогенеза
и лечебных подходов.
Затем участниками конференции были сделаны следу
ющие доклады: «Медикаментозные методы подготовки шейки
матки к родам» и «Сохранение репродуктивного здоровья при прерывании нежеланной беременности» – доктор
медицинских наук, профессор
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии АГМА (г.
Астрахань) С.П. Синчихин;
«Воспалительные заболевания
органов малого таза (тактика на
амбулаторном этапе)» и «Микоплазменная инфекция вне и во
время беременности» – кандидат медицинских наук, и.о.
заведующей поликлиническим
отделением ГК АГ и П РАМН
(г. Москва) И.Ю. Фофанова;
«Цервикальный скрининг» –
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры акушерства и
гинекологии ФПО (г. Ставрополь) Г.Г. Анташан.
Фатима ДУДАРОВА
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Руслан Жамалдинович
Бетрозов
Научная общественность Кабардино-Балкарии понесла тяжелую утрату. 7 июля 2014 года на 73-м году
жизни ушел из жизни известный
ученый, талантливый педагог, доктор исторических наук, профессор
кафедры всеобщей истории КБГУ
Руслан Жамалдинович Бетрозов.
Р. Ж. Бетрозов родился 24
января 1942 г. в с. Старый Урух
Лескенского района КабардиноБалкарии.
В 1972 г. Руслан Жамалдинович защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук по специальности «Археология» в Институте истории,
археологии и этнографии им.
И.А. Джавахишвили АН Грузии, а в 1997 г. – ученой степени
доктора исторических наук в
Институте истории, археологии
и этнографии Дагестанского научного центра РАН.
Его научная деятельность
была связана с фундаментальными проблемами истории Северного Кавказа. Первая из
них – археология Центрального
Кавказа эпохи бронзы. Работая в
этой области и являясь старшим
научным сотрудником отдела
археологии КБНИ с 1972 г. по
1982 г., Р.Ж. Бетрозов принимал
участие в крупномасштабных
археологических исследованиях
в междуречье Баксана и Чегема.
Основным итогом этих работ
было появление трехтомного
издания: «Археологические исследования на новостройках
Кабардино-Балкарии в 1972-1979
гг.» (1984, 1985, 1987). В целом
результаты научных изысканий
Р.Ж. Бетрозова были обобщены в монографии «К древней
истории племен Центрального
Кавказа» (Нальчик, 1982).
Вторая область научных исследований, в которую Р.Ж. Бетрозов внес значительный вклад
– это этногенез и этническая
история адыгов. Особенность
работ Руслана Жамалдиновича в
этой области – их междисциплинарный характер. Предложенные
им решения основных проблем
основаны на исчерпывающем
анализе и комплексном использовании данных антропологии,
археологии, истории, этнографии,
лингвистики и исторического
фольклора. Все труды Р.Ж.
Бетрозова отмечены строго научным, академическим подходом,
что придает им важное общественное и культурное звучание.
Результаты исследований
Р.Ж. Бетрозова в этой области
отражены в ряде монографий
и научных статей. Среди них

необходимо отметить фундаментальные монографии «Происхождение и этнокультурные
связи адыгов» (Нальчик, 1991),
«Адыги: возникновение и развитие этноса» (Нальчик, 1999),
статьи: «Этнокультурные процессы на Северном Кавказе
в древности и средние века»
(в кн. «Истоки региональных культур России». СанктПетербург, 2005), «Курганы
гуннского времени у с. Кишпек» (в кн. «Северный Кавказ
в древности и в средние века»,
Москва, 1980).
Показателем международного признания научных заслуг
Р.Ж. Бетрозова стало издание
в Турции его труда «Этническая история черкесов» (Изд-во
«Кафдав», Анкара, 2009).
С 1981 по 2014 гг. Р.Ж.
Бетрозов работал на кафедре
всеобщей истории КабардиноБалкарского государственного
университета. За 31 год научно-педагогической деятельности
Руслан Жамалдинович завоевал
огромный авторитет у студенческой молодежи и коллег по работе, воспитал несколько поколений специалистов-историков,
успешно работающих сегодня
в сфере науки и образования
Кабардино-Балкарской Республики. Руслан Жамалдинович
проявлял себя высококвалифицированным специалистом,
являя собой пример преданности
делу, работал с полной отдачей,
исследуя прошлое народов Кабардино-Балкарии. Светлая память о Руслане Жамалдиновиче
Бетрозове навсегда останется в
наших сердцах.
Коллектив
социально-гуманитарного
института КБГУ

новости образования

Досрочная сдача ЕГЭ в школах
в 2015 году будет разрешена
всем желающим
Досрочная сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) в
школах РФ в 2015 году будет разрешена всем желающим; соответствующие изменения внесены
в порядок проведения государственной аттестации.
«К досрочной сдаче государственной итоговой аттестации (ГИА),
которая будет проводиться не ранее
1 апреля, теперь будут допускаться
все желающие — обучающиеся и выпускники прошлых лет», — говорится
в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, впервые участникам
будет предоставлена возможность
пересдать любой из учебных пред-

метов в том случае, если получен
неудовлетворительный результат.
Такая возможность будет предоставлена на каждый предмет один раз на
любом этапе проведения экзаменов.
В Рособрнадзоре РИА Новости пояснили, что изменения, касающиеся
досрочной сдачи и пересдачи предметов, касаются только ЕГЭ.
Также впервые обучающимся
будет предоставлена возможность
сдать ЕГЭ по отдельным учебным
предметам по завершении их изучения. Например, географию теперь
можно будет сдать по окончании 10
класса.

Российские школы готовы к новому учебному году
Российские школы за лето выполнили 95% предписаний,
выданных Роспотребнадзором в
конце прошлого года, и теперь
готовы к новому учебному году с
точки зрения исполнения санитарных норм, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора
Анна Попова.
«Сегодня достаточно высокая готовность», — сказала она.
По словам Поповой, в конце
предыдущего учебного года Роспотребнадзор выдал школам
более 25 тысяч различных предписаний. На сегодняшний день
выполнено 95% из них. Школы
улучшили пищеблоки и системы
освещения, купили школьную

мебель, отремонтировали системы водоснабжения и оборудовали медицинские кабинеты.
Она отметила, что в новом
учебном году в первые классы
придет на 120 тысяч детей больше, чем в предыдущем, поэтому
нагрузка на школы возрастет, и
они должны быть к этому готовы.
Глава Роспотребнадзора рассказала, что учеников готовы
принять 1679 коррекционных
школ и 10866 коррекционных
классов. Она отметила, что важно
создать все необходимые условия, чтобы дети с ограниченными
возможностями могли учиться как
в специализированных, так и в
общеобразовательных школах,
при этом количество специали-

зированных коррекционных школ
не должно сокращаться.
По словам Поповой, в прошлом году горячее питание было
предоставлено 88% российских
школьников, в этом году эту планку планируется повысить до 90%.
Попова добавила, что особое
внимание было уделено подготовке школ, в которые придут
дети вынужденных переселенцев
из Украины. Она сообщила, что
более 77 тысяч человек (или около
86%), прибывших из Украины,
прошли иммунизацию. Им были
сделаны прививки против кори,
столбняка, туберкулеза, дифтерии, от краснухи и полиомиелита.
РИА «Новости»
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Большая перемена

цитаты и афоризмы

страницы истории
01.09.1255 — Немецкие рыцари Тевтонского ордена и король Богемии Пржемысл Отакар
основали крепость Кенигсберг в
месте впадения реки Преголи в
Балтийское море. Впоследствии

здесь возник город, который носил это имя более семи столетий.
По решению Потсдамской конференции, проходившей летом 1945
года, Кенигсберг с прилегающей к
нему территорией (около 1/3 бывшей Восточной Пруссии) отошел
к СССР. 4 июля 1946 года после
смерти «всесоюзного старосты»
Михаила Калинина в его честь
Кенигсберг был переименован в
Калининград. Сразу после войны в
городе началась работа по адаптации немцев к новой власти: выходила газета «Новое время» на немецком языке, были организованы
школы, где преподавание велось
на немецком. Однако вскоре было
принято решение депортировать
немецкое население в Германию.
Вместо них в город переселились
советские граждане.
02.09.1843 — В продаже появился первый номер лондонского
журнала «The Economist» — одно
из самых почтенных британских
изданий. Еженедельный журнал,

освещающий международные события, издающийся компанией
The Economist Newspaper Ltd. 2
сентября 1843 года в Великобритании в продаже появился первый
номер этого издания, которое и
сегодня сохраняет репутацию самого солидного экономического
еженедельника в мире и выходит
тиражом 1,2 млн. экземпляров.
Его основателем, владельцем и
главным редактором первые 14
лет выступал шляпный фабрикант,
экономист-самоучка и политик
Джеймс Уилсон. Пострадавший от
финансового кризиса 1837 году,
Уилсон был убежден, что все
беды в экономике связаны с вмешательством в нее государства и
церкви. На этой волне он основал
«The Economist»: «The Political,
Com-mercial, Agricultural and Free
Trade Journal».
03.09.1984 — Британский
генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека
неповторимо и уникально — как
уникальны отпечатки пальцев. Как
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отметил сам изобретатель, это
было как озарение. Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК
и вдруг увидел, что цепочки ДНК
отличаются. Джеффриз назвал
их «генетическими отпечатками».
Так зародилась «генетическая
дактилоскопия». С помощью «генетических отпечатков» можно
установить родство, доказать
причастность к преступлению или
наоборот - помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку
из-за судебной ошибки — таких
примеров уже достаточно много.
Первой областью практического
применения этого открытия стала
криминалистика. К традиционной
дактилоскопии — определению
личности человека по отпечатку
пальца — добавилась генетическая
дактилоскопия — определение
личности по волосу, по слюне на
фильтре от сигареты, или частице
кожи, или капельке крови. Ведь
в любом биоматериале человека
есть ДНК. И как установил ученый,
она у каждого из нас уникальна.
Это стало новым этапом развития
криминалистики.
04.09.1975 — В этот день
впервые вышла в эфир «Семейная
викторина «Что? Где? Когда?».
С момента первого появления в
эфире Центрального телевидения

телевикторина сразу завоевала
симпатии многочисленной зрительской аудитории. За время
своей интересной и длительной
жизни на телевидении передача
приобрела огромное количество
друзей, партнеров, поклонников и
желающих сесть за стол игроков,
она постоянно изменялась, идя
в ногу со временем. Создатели
придумывали новые правила,
разрастались команды, менялись
интеллектуальные лидеры, совершенствовалось и само игровое
пространство. Сегодняшние состязания на знаменитых площадках «Что? Где? Когда?» и прославленные брейн-ринги существенно
отличаются от тех, которые можно
было увидеть в прямом эфире 10
или 20 лет назад.
05.09.1982 — Проведен первый космический телемост Москва
— Лос-Анджелес. Аппаратура,
соединяющая континенты В 1982
году американской компанией

«Юнисон корпорейшн» при содействии Гостелерадио проведен
первый космический телемост
Москва (СССР) - Лос-Анджелес
(США). Идея организации телемостов возникла в 1982 году после
проведения рок-фестиваля в СанБернардино в штате Калифорния.
Его организаторы наряду с прочей
аппаратурой использовали гигантские — с 2-3-этажный дом — телеэкраны, чтобы фестиваль смогли
посмотреть большее количество
людей. Эффект был настолько
велик, что возникла мысль соединить при помощи космической
телесвязи два подобных экрана,
установленных на городских плоАдрес редакции:
КБР, г.Нальчик,
ул. Чернышевского, 173, КБГУ, каб.130,
тел.: 72-22-96.
e-mail: press_inf@mail.ru

щадях в разных концах Земли,
чтобы собравшиеся перед ними
люди могли видеть друг друга,
общаться друг с другом, чтобы они
одновременно были и зрителями,
и участниками неведомого прежде
телевизионного действа. Эта идея
получила название телемоста.
06.09.1991 — Ленинграду
возвращено историческое наименование — Санкт-Петербург.

История российских бронетанковых войск уходит корнями в начало
XX века. После того как в годы
Первой мировой войны на полях
сражений появились первые английские танки, все европейские
державы приступили к разработке
собственного тяжелого механизированного вооружения. По заказу
Главного броневого управления
Красной Армии на Сормовском
заводе был создан и 31 августа
1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный
танк. А к концу этого же года в
составе Красной армии было уже
11 автотанковых отрядов, которые
отлично зарекомендовали себя и
при отражении агрессии Антанты,
и в годы гражданской войны.
09.09.1970 - Начат серийный
выпуск автомобилей Волжского
автомобильного завода «ВАЗ-2101»

Санкт-Петербург основан 27 мая
1703 года российским императором Петром I как крепость под
названием Санктпитербурх в честь
святого Петра, небесного покровителя императора. В 1712-1728 и
1732-1918 годах — столица России.
Строительство города началось на
небольшом Заячьем острове на
реке Неве при впадении ее в Балтийский залив. Петр I ставил своей
целью модернизацию экономики
России, установление тесного
экономического, культурного и
технического взаимодействия с
более развитыми странами Европы. Санкт-Петербург развивался
по строго продуманному плану,
который был окончательно разработан к 1712 году. К строительству
города привлекались известные
русские и иностранные архитекторы, творения которых позволяют
считать Санкт-Петербург одним из
самых красивых в мире.
07.09.1812 — Бородинское
сражение во время Отечественной
войны 1812 года. Состоялось у

села Бородино, в 125 км западнее
Москвы. 24 июня 1812 года армия
Наполеона без объявления войны
вторглась в пределы Российской
империи. Быстрое продвижение
мощной французской армии вынудило русское командование отступить вглубь страны и лишило
возможности главнокомандующего русской армией, генерала
Барклая-де-Толли, подготовить
войска к сражению. Затянувшееся
отступление вызвало общественное
недовольство, поэтому 20 августа
император Александр I подписал
указ о назначении главнокомандующим русскими войсками М.И.
Кутузова. Однако и ему пришлось
отступать, чтобы выиграть время
для сбора всех сил.

Ведь нельзя же быть врагом
огня только за то, что он иногда
жжется, нужно помнить, что он
всегда греет.
Максим Горький
Счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах,
там, где другие ничего не видят!
Все — прекрасно, достаточно лишь
уметь присмотреться.
Камиль Писсарро

Стефан Цвейг

— «Жигули» «ВАЗ-2101» — один
из символов автопрома СССР
Первый автомобиль — «ВАЗ-2101»
(«копейка») — сошел с конвейера
Волжского автомобильного завода (построенного незадолго
до этого события) 19 апреля
1970 года, а 9 сентября того
же года начался серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-2101».
ВАЗ-2101 «Жигули» — легковой
заднеприводный автомобиль с
кузовом типа седан. Эта модель
оказалась маленьким шедевром:
ни до, ни после «копейки» таких
долговечных автомобилей наши
сборщики создать не смогли… Будучи изначально лицензионной копией иностранной модели «ФИАТ124», прототип был доработан и
адаптирован так, что обрел статус
народного автомобиля. «Копейка»
быстро стала одним из наиболее
распространенных легковых автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома, сыграв
важную роль в автомобилизации
Советского Союза.
10.09.1721 — В финском городке Ништадте был подписан
мирный договор между Швецией и
Россией. Завершивший Северную
войну (начатую Петром I в 1700

Действовать, создавать, сражаться с обстоятельствами, побеждать или быть побежденным
— вот в чем радость, вся жизнь
здорового человека.
Эмиль Золя
Смех часто бывает великим
посредником в деле отличения
истины от лжи.
Виссарион Белинский
Достоинства, которые мы ценим в других, равно принадлежат
и нам; мы замечаем только то, чем
обладаем сами.
Генри Дейвид Торо
Ищущий себе идеального друга
останется без друзей.
Елена Блаватская
Равнодушие — это паралич
души, преждевременная смерть.
Антон Чехов
Чтение хороших книг есть как
бы беседа с почтеннейшими людьми прошлых веков — их авторами,
и причем ученая беседа, в которой
они открывают нам только лучшие
из своих мыслей.
Рене Декарт
Превозмогать себя и возвращаться к должному в себе — вот
что такое истинная человечность.
Быть человечным или не быть —
это зависит только от нас самих.
Конфуций
Будьте внимательны к своим
мыслям, они — начало поступков.
Лао Цзы
Любимый цветок — это прежде всего отказ от всех остальных
цветов. Иначе он не покажется самым прекрасным. То же самое и с
делом, на которое тратишь жизнь.
Антуан де Сент-Экзюпери

гвардейской танковой Кантемировской дивизии. С тех пор второе воскресенье сентября стало
отмечаться как День танкиста.
Издатель - ФГБОУ ВПО
«Кабардино-Балкарский государственный университет», ул. Чернышевского,
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Все в наших руках, поэтому их
нельзя опускать.
Коко Шанель

Велика тайна слияния двух
любящих душ: каждая берет от
другой самое лучшее, но лишь
затем, чтобы вернуть этот дар,
украшенный любовью.

году) договор изменил российско-шведскую границу, ранее закрепленную Столбовским мирным
договором от 1617 года. Русскую
делегацию возглавляли Я.В. Брюс
и А.И. Остерман; шведскую —
Ю.Лилиенштадт и О.Штремфельдт.
Договор состоял из преамбулы и
24 статей. По Ништадтскому мирному договору Россия получила
Лифляндию с Ригой, Эстляндию с
Ревелем и Нарвой, часть Карелии
с Кексгольмом, Ингерманландию
(Ижорскую землю), острова Эзель,
Даго и другие земли от Выборга до
курляндской границы. Россия возвратила Швеции Финляндию, занятую русскими войсками, и уплатила
Швеции в качестве компенсации 2
млн. ефимков (1,3 млн. рублей).

08.09.1946 — В соответствии с
приказом министра Вооруженных
Сил, в Москве на Красной площади был проведен парад-марш

Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть
привязаны к цели, а не к людям
или к вещам.
Альберт Эйнштейн
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Ничто не происходит случайно.
Например, причиной нахождения
клада является вскапывание земли или посадка дерева.
Демокрит
Все дело в мгновении. Оно
определяет жизнь.
Франц Кафка
Истинным призванием каждого
может быть только одно — найти
самого себя.
Герман Гессе
Сделай сегодня то, что собираешься сделать завтра; скажи
завтра то, что хочешь сказать
сегодня.
Казимеж Тетмайер
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