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20 сентября День адыгов (черкесов)

Минобрнауки
выделит 14 млн рублей
на профилактику
экстремизма
у молодежи
Министерство образования
и науки России объявило тендер
на разработку и реализацию научно-методического обеспечения
по профилактике проявлений
терроризма и экстремизма в
молодежной среде и воспитанию
у подростков чувства неприязни
к радикальным взглядам, начальная (максимальная) цена
госконтракта составляет 14 миллионов рублей, соответствующая
заявка размещена на портале
госзакупок.
«Поскольку образовательная
среда служит одним из наиболее
эффективных каналов влияния
на молодежь, то именно в русле
развития образования должна
формироваться и реализовываться активная, наступательная,
комплексная образовательновоспитательная антитеррористическая программа, направленная
не только на профилактику, но и
на активную блокировку, противодействие терроризму и экстремизму доступными ей средствами
и методами», — говорится в документе.
В задачи проекта входят, в
частности, исследование истории становления и развития
международного и отечественного антитеррористического и
антиэкстремистского движения,
сравнительное исследование
подходов и технологий по организации антитеррористической
и антиэкстремистской работы, в
том числе в рамках учебной и воспитательной деятельности среди
детей и молодежи.
Также требуется разработать концепцию образовательной программы по снижению
уровня радикализации взглядов
и настроений, неприятия терро
ристичес ких, экстремистских
идей и форм деятельности, а
также разработать образовательную программу повышения
квалификации педагогических
работников. При этом должны быть организованы научнопрактические конференции для
профессионального обсуждения
полученных результатов.

Рособрнадзор
проверит
квалификацию
школьных учителей
истории

В КБГУ прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню
адыгов (черкесов), организованное
центром адыгской культуры имени
А. Ципинова.
Согласно постановлению
врио нашей республики Ю.А.
Кокова, этот праздник у нас
отмечается впервые и будет
выходным днем. Совпал он
еще с двумя значимыми датами – Международным днем
черкесского костюма и столетним юбилеем выдающегося
кабардинского писателя Алима
Кешокова.
В празднично украшенном
фойе СГИ было много людей –
студенты и преподаватели колледжей и факультетов КБГУ.

Проводились две выставки,
приуроченные к празднику,
– адыгских блюд и изделий
декоративно-прикладного искусства, созданных руками
студентов и преподавателей
института дизайна. Представленные экспонаты вызвали
большой интерес у посетителей.
Это панно, нагрудники, платья
с использованием золотного
шитья, циновки, вырезанные
из дерева ажурные блюда, кувшины и блюда с традиционным
адыгским орнаментом, многое
другое.
Во вступительном слове
ректор КБГУ Б.С. Карамурзов
заметил: «Этот памятный день
войдет в историю и станет традиционным. Долог был путь к

этому празднику, хотя идея его
создания возникла давно. Нельзя вечно жить скорбя».
Посередине импровизированной сцены красовался
зеленый флаг адыгов с двенадцатью звездами и тремя скрещенными стрелами. И каждый
из молодых парней, одетых
в черкески и стоящих по обе
стороны от него, рассказывал
об истории происхождения
одного из адыгских племен,
языке и о том, где проживают
его представители.
В этот день, как и положено, в основном звучала адыгская речь. В честь праздника
стихотворения, посвященные
адыгским танцам, читали ученики школы N 32 г. Нальчика,

артисты литературного театра
имени Б. Утижева. Исполняли
песни и играли на музыкальных
инструментах иностранные студенты, представители адыгской
диаспоры. Также зрителям
были преподнесены песни и
танцы в исполнении театра
песни КБГУ «АмикС». Хорошим подарком братьям-адыгам
послужила народная песня,
исполненная без музыкального
сопровождения представителем
центра балкарской культуры
имени К. Отарова.
И как всегда в нашем университете праздник закончился
джэгу, в котором приняли участие все желающие.
Фатима Дударова

Квалификацию школьных учителей истории проверят в регионах РФ, где выпускники плохо
сдали единый государственный
экзамен (ЕГЭ) по этому предмету,
сообщил глава Рособрнадзора
Сергей Кравцов в ходе заседания
президиума совета Российского
исторического общества (РИО).
«Мы должны повышать уровень школьного исторического
образования в регионах. Чтоб
мы понимали ситуацию, нужно
провести анализ уровня квалификации учителей истории. Мы
планируем до конца этого года такой мониторинг в ряде субъектов
РФ провести», — сказал Кравцов.
Он добавил, что этот мониторинг будет неперсонифицированным, чтобы в отношении
учителей не принимались административные решения, а для
понимания ситуации и выработки
плана повышения квалификации
учителей и улучшения системы
педагогического образования.
По словам Кравцова, наиболее высокие результаты на ЕГЭ в
2014 году показали выпускники
школ в регионах Центрального и
Северо-Западного федеральных
округов. «Есть регионы, которые
требуют пристального внимания,
прежде всего, Северо-Кавказского федерального округа. Мы
сейчас активно с их главами
работаем», — сказал глава Рособрнадзора.
РИА «Новости»
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благодаря усилиям, предпринятым бойцом студенческого спасательного отряда «Спасатель»,
студентом 5 курса факультета
физической культуры и спорта
Амином Хажумаровым, был
спасен утопающий, за что он
получил благодарность и денежную премию от руководства аквапарка и КБГУ (об этом писали
газеты «Кабардино-Балкарская
правда» и «Университетская
жизнь»). Руководство аквапарка, как и прежде, довольно
работой наших ребят.
Педагогические отряды традиционно работали в детских
оздоровительных лагерях республики.
В г. Сочи в Олимпийском парке
педагогический отряд «Большая
медведица», командиром которого
является студент биологического факультета Ислам Дзамихов, в составе
Всероссийского сводного отряда в
рамках программы «Олимпийское
наследие» участвовал в организации
детского спортивно-оздоровительного лагеря «Шайба» для детей-спортсменов (фигуристов и хоккеистов).
Отряд из КБР признан лучшим, его
бойцы удостоены почетных грамот
и благодарностей. Признанием заслуг «Большой медведицы» служит
и тот факт, что бойцам отряда (в
расширенном составе) доверена
организация работы в качестве педагогов и вожатых во всем детском
спортивно-оздоровительном лагере
«Шайба» в октябре и ноябре.
В санатории «Фламинго»
Краснодарского края, считающемся одним из лучших российских детских санаториев,
полные 3 месяца вожатыми
отработали бойцы отряда «Нальчик». Их воспитанниками были
дети в возрасте от 6 до 16 лет.
Командир отряда студент 4 курса биологического факультета
Мурат Шаов также руководил
работой вожатых и инструкторов всего санатория. Так как
педагогическая работа требует
знаний и определенных навыков, бойцы «Нальчика» предварительно прошли обучение на
курсах-тренингах, проводимых
один раз в год университетом
совместно с Министерством образования и науки КБР.
В детском оздоровительном
лагере «Олимпиец» (г. Анапа)
отработали вожатыми полные
3 месяца бойцы отряда «Единство». Их воспитанниками были
дети в возрасте от 6 до 16 лет.
Командир отряда студент 2 курса факультета информатики и
управления Шамиль Отаров также руководил работой вожатых
и инструкторов всего санатория.
Члены отряда «Дети Кавказа» работали вожатыми в г. Анапе на Президентских состязаниях, проходивших в федеральном
детском оздоровительном центре
«Смена». Позже организаторы
состязаний прислали на имя
ректора КБГУ благодарность
бойцам отряда «Дети Кавказа»
за отличную работу.
Бойцами линейного строительного отряда «Эльбрус»
была продолжена работа на
Всероссийской студенческой
стройке «Академический» в
Екатеринбурге. В его составе в
основном были студенты КБГУ
и один студент из КабардиноБалкарского государственного
аграрного университета имени
В.М. Кокова. Как мы ранее
обещали, число бойцов было
увеличено вдвое и составило 40
человек. Сдача нового микрорайона города Екатеринбурга
«Академический» планируется
еще не скоро – в 2022 году, поэтому сотрудничество обещает
быть многолетним, и наших
студентов можно направлять
туда каждый год. Результатами
труда ЛСО «Эльбрус» руководство стройки осталось довольно.
Командиру отряда студенту 5
курса отделения «Промышленное и гражданское строительство» инженерно-технического
факультета Марату Ибрагимову
предложено остаться и работать
мастером с последующим переходом на должность прораба.
Следует отметить и комиссара отряда «Эльбрус» студента 5
курса факультета информатики
и управления Идара Шереужева, ставшего лучшим бойцом по
итогам целины. Среди россий
ских ССО, трудившихся в Екатеринбурге, наш отряд занял 3
место и был признан лучшим по
различным видам соревнований
и удостоен многочисленных дипломов по итогам конкурса целинных лагерей, по итогам года
в номинации «Прорыв года», за
производственную деятельность
на объектах компании, за участие
в спортивных соревнованиях и
в 36-м всероссийском фестивале песни студенческих отрядов
«Знаменка», ежегодно проводимом на берегу реки Пышма
у подножия Дивьей горы. За
помощь в проведении фестиваля
наш «Эльбрус» был отмечен благодарственным письмом.
Отряд «Неудержимые» выполнял строительные работы в
районе горы Машук. Его бойцы
осуществляли монтаж и демонтаж построек палаточного городка, а также в качестве поощрения трудились инструкторами на
Северо-Кавказском молодежном
форуме «Машук-2014».
Представители студенческого
строительного отряда «Горец»,
командиром которого является
студент 1 курса магистратуры
физического факультета Алим
Тежаев, трудились на объектах
Кабардино-Балкарского государственного университета. Ими
был выполнен большой объем
ремонтных работ.
Бойцы отряда «Скала», командиром которого является
студент 2 курса факультета информатики и управления Хусен
Бербеков, приняли участие в
строительстве федеральной трассы Москва – Санкт-Петербург.
В их адрес не было ни одного
нарекания.
Бойцы медицинского отряда
«Панацея» работали младшими
медицинскими работниками в
ведущих больницах г. СанктПетербурга.
Продолжается реализация
международного сотрудничества
в рамках подписанного соглашения между Министерством образования и науки РФ и Министерством образования и науки
Республики Беларусь. Полным
ходом в Минске идет строительство микрорайона «Каменные
горки». В рамках реализации
соглашения по обмену ССО
из КБР в Белоруссию выехали
2 отряда: «Прайд» (командир
– студент 4 курса инженернотехнического факультета Аскер
Коцев) и «Горец» (командир
– студент 4 курса факультета
микроэлектроники и компьютерных технологий Ислам Каляков). В качестве поощрения за
хорошую работу в «Каменных
горках» их бойцам вручена путевка на следующий год.
В настоящее время формируется и готовится к выезду студенческий лингвистический отряд
«Переводчик» и студенческий
сервисный отряд «Олимпиец»
в г. Сочи, где они будут работать сотрудниками оргкомитета
Гран-при Формулы-1, которая
пройдет 11 октября 2014 года.
С 4 по 6 октября намечено проведение межрегионального слета
студенческих отрядов, 25-26
ноября планируется участие в
юбилейном Всероссийском слете
студенческих отрядов в г. Москве, в Государственном Кремлевском дворце. Кстати, «РСО»
– единственная общественная
организация, которая отмечает
свои юбилеи в Кремле.
От имени бойцов всех студенческих отрядов хочу выразить
благодарность за оказанную поддержку врио главы КБР Ю.А.
Кокову, руководству КБГУ в
лице ректора Б.С. Карамурзова
и проректора по воспитательной
работе и социальным вопросам
А.М. Кумыкова.
Куда бы ни поехали работать
бойцы ССО (в основном это студенты инженерно-технического
факультета), их работой остается
довольно руководство строек.
Большая заслуга в этом декана
ИТФ У.Д. Батырова и заведующего кафедрой строительного
производства З.М. Сабанчиева,
курирующего это важное направление студенческой жизни на
своем факультете. Приятно отметить, что два года подряд членами
стройотрядов становятся и студенты коммунально-строительного
колледжа КБГУ, за что мы благодарим директора Р.Г. Бекулова.
В настоящее время студенческие отряды «Эльбрус», «Горец», «Прайд», «Нальчик»,
«Альфа», «Спасатель» и другие
планируют взять шефство над
социальными учреждениями
КБР: Домом престарелых и
инвалидов, детскими домами,
интернатами, психоневрологическим интернатом… Там бойцы
несколько раз в месяц в течение
года своими силами и на безвозмездной основе собираются
проводить ремонтные работы и
организовывать культурно-досуговые мероприятия.
Любовь. В отношениях может возникнуть двойственная ситуация, основанная на слухах. Что-то придумали
вы, что-то – кто-то другой. Будьте осторожны в словах.
Работа. Сейчас вам стоит отдохнуть, уйти в отпуск,
чтобы позже взяться за новые проекты.
Здоровье. Если продолжите усиленно работать, то
стресс может стать причиной нервного срыва. Постарайтесь найти время для полноценного отдыха, посетите
спа-салон.

КОЗЕРОГ
Любовь. В любви будьте реалистами. Возможно, вам
следует обратить внимание на ту девушку или парня,
которая (который) устраивает вас, а не ваших друзей и
советчиков. Главное сейчас – не витать в облаках и не
ждать чуда.
Работа. Сосредоточьтесь на работе. Этот период
прекрасно подходит для реализации давних планов. Не
откладывайте дела на завтра.
Здоровье. Сейчас костная система вашего организма
уязвима. Самое время посетить стоматолога.

ВОДОЛЕЙ
Любовь. Смело рассчитывайте на расширение круга
интересных знакомств, которые могут перерасти и во
флирт, и в отношения, если этого захотите. Парам, живущим вместе давно, стоит немного отдохнуть друг от друга.
Запросто отправляйтесь в отпуск с подругой или другом.
Расстояние поможет разобраться в чувствах.
Работа. Лучшее в году время для регистрации новых
фирм, филиалов, юридических лиц.
Здоровье. Если нет заболеваний печени или крови,
вам ничто серьезное не угрожает.

Любовь. В любви неделя будет удачной: как в новых
отношениях, так и в текущих. Партнер хочет вам угодить
– вот и пользуйтесь. Если сердце свободно – чаще ходите
на вечеринки или приглашайте гостей, последняя декада
сентября для этого очень подходит. Великолепное время
для знакомств и романтических вечеров.
Работа. В любых переговорах вас ждет успех.
Здоровье. Не стоит сильно перенапрягаться в спортзале, особенно на беговой дорожке. Поберегите силы.

РАК
Любовь. Если ваш партнер из другого города или
страны, в ближайшем будущем посетите его родные
места. На пользу пойдет общение с родственниками или
родителями жены или мужа. В результате сможете лучше
понять свою половину.
Работа. Имеет смысл задуматься о приобретении
недвижимости. Бизнесу, который вы строите, пора укрепиться.
Здоровье. Воздержитесь от употребления острых и
кислых блюд, особенно если есть проблемы с желудком.

ЛЕВ
Любовь. В любовных отношениях сейчас для вас
важна общность интересов и регулярное общение. Чтобы все складывалось так, активно предлагайте варианты
действий. И поспешите с инициативой. Партнер разделит
ваши взгляды.
Работа. Этот момент стоит использовать для командировок, изучения рынка, изменения маркетинговой
политики.
Здоровье. Если вы склонны к аллергии или болезням
дыхательной системы, могут возникнуть проблемы. В
остальном волноваться не о чем.

Любовь. В новых отношениях не следует действовать
слишком решительно. Кстати, скорее всего, у вашей
избранницы или избранника довольно много общего с
предыдущим партнером. Это, может, и неплохо, но не
стоит повторять все те ошибки, что уже были допущены.
Работа. Хорошее время для решения финансовых вопросов и подписания важных контрактов.
Здоровье. Могут беспокоить боли в области шейного
отдела позвоночника. Побалуйте себя массажем.

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

Любовь. Новые отношения вряд ли завяжутся, будет
создаваться впечатление искусственности происходящего. Ваши требования к претенденту рискуют оказаться
завышенными. Делать ставку лучше на тех мужчин или
женщин, которые вращаются в тех же кругах, что и вы:
общие знакомые, одинаковый уровень образования.
Работа. Ситуация на рынке не благоприятствует расширению вашего бизнеса.
Здоровье. Не будьте беспечными. Вы можете оказаться
жертвой элементарной неосторожности.

РЫБЫ

Любовь. Эта неделя может стать временем раскрытых
секретов – ваших или чужих. То, о чем давно догадывались, теперь подтвердится (правда, не из прямых источников, а из косвенных).
Работа. Настройтесь на выполнение привычных
обязанностей и отдачу долгов. Не время тратить деньги.
Здоровье. Займитесь здоровьем, пройдите всестороннее обследование и необходимое лечение.

Любовь. В семейной жизни на этой неделе все будет
идти своим чередом. Супруг (супруга) будет прислушиваться к вашему мнению без лишних споров. У тех, кто
ищет любовь, обойдется без сюрпризов. Нужно брать
инициативу в свои руки и смело назначать свидания.
Работа. Работы много, но не факт, что она будет сразу
оплачена. Постарайтесь закончить ранее начатое.
Здоровье. Обратите внимание на здоровье, особенно
на сбои в системе пищеварения.

СКОРПИОН

Любовь. Конец сентября принесет массу впечатлений,
связанных с семейной и личной жизнью. Многое зависит
только от вас. Например, если будете долго присматриваться к интересующему вас человеку, то он предпочтет
кого-то другого. Одним словом, действуйте! Активная
позиция сулит заманчивые перспективы.
Работа. Удачное время для рекламы вашего бизнеса.
Здоровье. Если нет проблем с сердечно-сосудистой
системой, в ближайшее время беспокоиться не о чем.

Любовь. В семейных отношениях может пробежать
легкий холодок. То, в чем партнер пытается вас ограничить, выглядит издевательством. Правда, вы ничего не
сделаете в ответ.
Работа. Не лучшее время для новых проектов. Наберитесь терпения.
Здоровье. В этот период стоит поберечь себя. Вероятно
обострение хронического нефрита или цистита.

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу –
95!». Наблюдатель
11.15 Фильмы Мастерской
Вадима Абдрашитова
12.00 «Лики неба и земли»

РОССИЯ К

05.00 «Утро России»
09.00 «От Помпеи до Исландии. Кто следующий?» (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай»
(12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ
ВОПРЕКИ» (12+)
00.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)
02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
04.00 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
(16+)
01.30 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

первый

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.55 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ»
(6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Простые сложности»
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание
(12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ

ТВЦ

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
09.35, 22.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
14.00 «24 кадра»(16+)
14.35 «Трон»
15.05 «Наука на колесах»
15.35, 21.45 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Локомотив» (Ярославль)
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
00.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
01.15 Профессиональный
бокс
02.35 «24 кадра»(16+)
03.10 «Трон»
03.40 «Наука на колесах»
04.15 Т/с «АГЕНТ» (16+)

РОССИЯ 2

12.10 «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон»
12.50 «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 «Эзоп»
16.05 «Город М»
16.55 «Соавтор-жизнь.
Борис Полевой»
17.25 А.Скрябин. Симфония
№2
18.15 «Хлеб и голод»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Острова. Юрий
Визбор
21.30 «Тем временем»
22.15 К 80-летию Олега
Басилашвили. «О
друзьях-товарищах, о времени и о
себе»
22.45 Ступени цивилизации
00.00 Фильмы Мастерской
Вадима Абдрашитова
00.40 Спецпроект «ВГИКу –
95!». Наблюдатель
01.40 «Чудеса жизни»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели».
Информационная программа
06.35 «Жьыщхьэмахуэ»
(«Счастливая
старость»).
Ветеран труда
Екатерина Ашхотова
(каб. яз.) (12+)
07.10 «Хабзэжь хэкужь
къранэркъым».
Черкесский
молодежный

МИР

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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.30-19.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК».
«Кавказские
игры». Репортаж из Грозного
(8+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

НТВ

УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «МАТЬ-ИМАЧЕХА» (16+)
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 «Санкции. Политика
против экономики»
(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили»
(16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм.
Приватизация
космоса» (12+)
02.00 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
(16+)

лагерь. Город
Бурса. Турция
(каб. яз.) (12+)
07.40 «Республика: картина недели».
Информационная программа
08.10 «Ёмюрлюк жарыгъы» («Свет
негасимый»).
Памяти журналиста Ахмата
Байсиева
(балк. яз.) (12+)
08.35 «Музеи».
Станица Котляревская (рус.
яз.) (12+)
09.10 Х/ф «БИЧ БОЖИЙ»
(12+)
10.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ЦВЕТ СНЕГОПАДА»
(16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
15.05 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
16.15 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.05 Мультфильм (6+)
17.20 «Ступени к успеху». Выставка
картин молодых
художников
в музее изобразительных
искусств им. А.
Ткаченко (16+)
17.50 «Кавказский хребет. От моря до
моря» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 Новости
Содружества	
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
Информационная программа
19.40 «Магъаналы
тема»
(«Тема дня»).
Профилактика
и лечение алкоголизма
и наркомании
(балк. яз.) (16+)
20.10 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Тележурнал
(балк. яз.) (16+)
20.40 «ФIы пщIэмэ»
(«Делать добро»). Республиканская
конно-спортивная школа (каб.
яз.) (16+)
21.00 «Налшык». Городу Нальчику 290
лет. Передача
первая (каб. яз.)
(16+)
21.25 К 70-летию Великой Победы «Золотые Звезды
Кабардино-Балкарии» Герой Советского Союза
А. Масаев (16+)
21.40 «Новости дня».
Информацион-

понедельник, 22 сентября

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
07.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«24»
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Странное дело»:
«Сон. Тайная
власть» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 «Верное средство»
(16+)
20.00 «Свободное время»
(16+)
20.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (16+)
02.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
(16+)
04.40 «Смотреть всем!»
(16+)

РЕН

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 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.20 «Момент истины»
(16+)
00.15 «Место происшествия. О главном»
(16+)
01.15 «Проклятие «Авроры» (12+)
01.50 «Большой папа» (0+)
02.20 «День ангела» (0+)
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

5 канал

ная программа
22.00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
23.40 Новости культуры
00.30 Новости. Главная
тема
00.40 «Беларусь сегодня»
(16+)
01.05 Т/с «РОМАН ИМПЕРАТОРА» (12+)
03.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
03.45 Т/с «СКЛИФОСОВ
СКИЙ» (16+)

N22, 19 сентября 2014 года

ТЕЛЕЦ

ВЕСЫ

Фатима ДУДАРОВА

с 22 по 28 сентября 2014 года

«В третьем трудовом семестре студенты работали как в
Кабардино-Балкарии, так и за
ее пределами. Они были активными в работе, а также заняли
первые места во всех проводимых спартакиадах, конкурсах,
фестивалях, были награждены
памятными подарками.
Третий год бойцы отряда
«Спасатель» (командир – студент 5 курса факультета физической культуры и спорта Иван
Панов) трудятся в аквапарке
«Лоо», курортном микрорайоне
г. Сочи. За прошедшие годы
никаких происшествий не было,
но этим летом едва не произошел
несчастный случай. И только

ОВЕН

Закончилась летняя пора. Вместе
с ней и трудовой семестр у бойцов
стройотрядов. В КБГУ их по итогам
конкурсного отбора было сформировано 18 общей численностью
более 300 человек. В беседе с
корреспондентом газеты «Университетская жизнь» директор Центра
содействия занятости студентов и
трудоустройства выпускников КБГУ,
руководитель Кабардино-Балкарского регионального отделения
молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Аслан
Шафиев рассказал следующее:

TV-программа

Стройотряды: школа жизни

Гороскоп на неделю 22 - 28 сентября 2014 года

Социум

9 каналов

2 университетская жизнь

на имя ректора
РОССИЯ К

05.00 «Утро России»
09.00 «Особый отдел. Контрразведка» (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай»
(12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ
ВОПРЕКИ» (12+)
23.55 «Норильская Голгофа» (12+)
00.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)
02.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
(16+)
01.30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО»
(12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

первый

От имени президиума Евразийской ассоциации профсоюзных организаций классических университетов позвольте выразить искреннюю
благодарность за теплый прием в вашем университете на гостеприимной
земле Кабардино-Балкарии участников и гостей XXVII съезда ЕАПОУ.
Как президент ЕАПОУ хотел бы отметить безупречную организацию
съезда, дружескую теплоту и радушие, оказанные всем участникам
съезда в Кабардино-Балкарском государственном университете. Профсоюзные лидеры университетов смогли познакомиться не только с
вашим университетом, но и с историей Северного Кавказа, насладиться
красотой Приэльбрусья.
Особо хотелось бы поблагодарить вас за большое внимание к съезду
ЕАПОУ и ваше личное участие в его работе. Успешное проведение нашего форума было бы невозможно без активных усилий руководителей
профсоюзной организации КБГУ, которые в ходе подготовки съезда
постоянно контактировали с президиумом. Мы ценим их упорный труд
по организации форума профсоюзных лидеров. Все участники съезда
отметили высокий уровень организации съезда, ощутили на себе гостеприимство и заботу коллег из Нальчика.
Члены Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество с
вашим динамично развивающимся университетом, лидером высшего
образования Юга России.
С искренним уважением, президент ЕАПОУ, председатель
Объединенного профкома МГУ имени М.В.Ломоносова

вторник, 23 сентября
19.45 Х/ф «МАТЬ-ИМАЧЕХА» (16+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Криминальный паштет»
(16+)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.25 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
04.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.15 «Звериный интеллект» (12+)

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+)
11.30-12.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК».
«ПАНОРАМА».
Ветеран педагогического труда
Хамид Тхагалегов. с. Лечинкай
(8+)
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
17.30-18.00 «РАКУРС-1».
«Встреча для
вас». Алим Газаев (8+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

НТВ

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55 Футбол. Кубок
России. «Смена»
(Комсомольск-наАмуре) – «Спартак» (Москва)
10.55, 22.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
15.30 «Я – полицейский!»
16.35 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
18.35, 22.00 Большой спорт
20.55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
00.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
01.10 Профессиональный
бокс
02.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) –
«Динамо» (Москва)
04.20 Т/с «АГЕНТ» (16+)
МИР

13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 Острова. Юрий
Визбор
17.25 С.Рахманинов.
«Симфонические
танцы»
18.00 Мировые сокровища
культуры
18.15 «Хлеб и деньги»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.15 К 80-летию Олега
Басилашвили. «О
друзьях-товарищах, о времени и о
себе»
22.45 Ступени цивилизации
00.00 Фильмы Мастерской
Сергея Соловьева
00.45 Спецпроект «ВГИКу –
95!». Наблюдатель
01.40 Мировые сокровища
культуры
01.55 «Чудеса жизни»
02.50 «Лао-цзы»

ТВЦ

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная программа
06.15 «Кавказский
хребет.
От моря
до моря» (12+)
06.40 «Ступени
к успеху». Выставка картин
молодых художников
в музее изобразительных
искусств им.
А. Ткаченко
(16+)
07.10 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Тележурнал
(балк. яз.) (16+)

РОССИЯ 2

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «НАЧАТЬ С
НАЧАЛА. МАРТА»
(16+).
13.35 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Михаил Саакашвили»
(16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей

И.Б. КОТЛОБОВСКИЙ

Уважаемый Барасби Сулейманович!

07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Магъаналы
тема»
(«Тема дня»).
Профилактика
и лечение алкоголизма
и наркомании
(балк. яз.) (16+)
08.25 «Налшык». Городу
Нальчику
290 лет.
Передача первая
(каб. яз.) (16+)
08.50 К 70-летию Великой Победы «Золотые Звезды
Кабардино-Балкарии» Герой
Советского Союза
А. Масаев (16+)
09.10 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ
ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ»
(12+)
10.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
12.10 Д/с «В мире красоты»
(16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
15.05 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
16.15 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.05 Мультфильм (6+)
17.20 «Жизнь
посвятившие».
Заслуженный
учитель КБР Нурби Жиляев (6+)
17.50 «Жылагъуэ
Iуэху».
(«Социальный вопрос»)
Модернизация
дошкольного образования (каб.
яз.) (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 Новости
Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
Информационная программа
19.40 «Телеstudio»:
кабардинский
язык (6+)
20.10 К 90-летию
Академика РАН
Тимура Энеева.
«Он приблизил
к нам небо…»
(12+)
21.10 «Налшык». Городу Нальчику 290
лет. Передача
вторая
(каб. яз.) (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
22.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И
БЕЗОРУЖЕН» (16+)
23.40 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.30 Новости. Главная
тема
00.40 «Общий интерес»
(16+)
01.05 Т/с «РОМАН ИМПЕРАТОРА» (12+)
03.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ

РАЙОН» (16+)
03.45 Т/с «СКЛИФОСОВ
СКИЙ» (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 «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+)
12.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+)
12.55 Х/ф «АМЕРИКЭНБОЙ» (16+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.20 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+)
03.45 «Право на защиту.
Подкаблучник»
(16+)
04.45 «Право на защиту.
Один плюс один»
(16+)
РЕН
05.00 «Следаки» (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
07.30 «Свободное время»
(16+)
08.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«24»
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Секретные территории»: «Скрытые
под водой» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 «Верное средство»
(16+)
20.00 «Свободное время»
(16+)
20.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»
(16+)
02.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
КОМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
03.40 «Смотреть всем!»
(16+)
04.00 «Следаки» (16+)

Т. ГАТАГОНОВА

Уважаемый Умар Данялович!
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИНкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской
кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 «Большие гонки»
(12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами»
(16+)
18.50 «Три аккорда» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Брижит Бардо»
(16+)
00.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
02.40 «Молодые миллионеры» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО ПЕРЦА»
(12+)
14.30 «Большой праздничный концерт»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
(12+)
01.50 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
03.40 «Комната смеха»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «МАШЕНЬКА»
11.50 Легенды мирового
кино. Марчелло

В.Г. ЗУБОВ
А.Э. СТРАДЗЕ

Мастроянни
12.20 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер
Кристиан Броше
12.50 «Солнцелюбивые
создания»
13.35 Стас Намин и группа
«Цветы». Концерт
в Москве
15.15 Гении и злодеи. Матильда Кшесинская
15.45 «Цирк Массимо»
16.40 «Пешком...». Москва
выставочная
17.05 «Великое расселение
человека»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Искатели. «Черная
книга» Якова
Брюса»
19.25 «Романтика романса». Изабелле
Юрьевой посвящается...
20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ»
22.00 Анна Нетребко в
опере Г. Доницетти
«Дон Паскуале»
00.25 «Солнцелюбивые
создания»
01.10 Искатели. «Черная
книга» Якова
Брюса»
01.55 «Великое расселение
человека»
02.50 «Пьер Симон Лаплас»

РОССИЯ 2

Сэ фыкъысхуейуэ сывмыгъуэтмэ,
ФемыпIэщIэкIыу фыкъыспэплъэ.
МылIэжыныгъэм стелъщ и щIыхуи,
Абы и пщIантIэм фыныдэплъэ.
(КIыщокъуэ А.)

(16+)

ТВЦ
05.00 Х/ф «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
06.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
(16+)
08.30 «Фактор жизни»
(12+)
09.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический концерт (12+)
12.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
14.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
(12+)
17.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (12+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
СВАДЬБА» (16+)
00.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
02.25 «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре». Фильм
Леонида Млечина
(12+)
03.30 «Кумиры. Назад в
СССР» (12+)
05.10 «Африканские пчелы-убийцы» (12+)

НТВ
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» Туристическая программа
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по
футболу.»Динамо»
– «Кубань»
16.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
17.00-18.00 «КАЛЕЙДО
СКОП-2». Писатель Кашиф

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Мультфильм (6+)
06.10 «Билляча». Познавательноразвлекательная передача
для детей балк.
яз) (6+)
06.30 «Нарт оюнла»
(«Нартские
игры»)
(балк. яз.) (6+)
06.55 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.
яз.)
07.10 «Ди псалъэгъухэр» («Наши
собеседники»).
Принимает
участие
автор книги «Лечебные блюда
и напитки черкесской (адыгской) кухни»
Борис
Кубатиев
(каб. яз.) (12+)
07.40 «Джэрпэджэж»
(«Эхо»). Общественно-политический тележурнал (каб. яз.)
(12+)
08.10 «Республикэм
щыхъыбархэр».
Информационная программа
(каб. яз.)
08.25 «НИНААР». Концерт армянского
фольклорного
ансамбля (12+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости
10.15 «С миру по нитке»
(16+)
10.40 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ

МИР

Эльгаров (12+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с
Кириллом Поздняковым
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.45 Х/ф «(НЕ) ЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» (16+)
22.35 Великая война
23.35 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
(16+)
01.30 «Вторая ударная.
Преданная армия
Власова» (16+)
03.10 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

воскресенье, 28 сентября

Сэ фыкъысхуейуэ сывмыгъуэтмэ

08.00 Панорама дня. LIVE
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11.45, 15.30 Большой спорт
12.05 «Полигон». Ангара
13.05 «Полигон». Неуловимый мститель
13.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
17.20 «Основной элемент».
Под колпаком
17.50 «Основной элемент».
За нами следят
18.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
21.55 Смешанные единоборства. (16+)
23.45 Большой футбол
00.30 «Смертельные опыты». Лекарства
01.05 «Основной элемент».
НЛП
01.35 «Неспокойной ночи».
Берлин
02.05 «Человек мира».
Каталония
02.40 «За кадром». Азербайджан
03.30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»

хамэ, сэращ фэджари, дакъикъэ
фи гум сыкъэвгъэкI».

профессор КБГУ

З.Х. БАКОВА,

в сердцах у молодых людей –
будущих филологов и учащихся
школ. И как завещал сам поэт:
«Си ужь къихъуэнум сыво
лъэIур: фи цIэ ираIуэм фыкъе
плъэкI / КъывэджэIауэ зэхэфлиста. С листа читали, потому
что волновались, а не потому,
что не помнили стихи наизусть. В
любом случае, несомненно одно:
разговор о выдающемся поэте нашей современности оставит след

С уважением, директор ООО «Профтехстрой»
Директор департамента

С уважением,
жильцы дома № 188
по ул. Толстого

Информация
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу –
95!». Наблюдатель
11.15 Фильмы Мастерской
Сергея Соловьева
12.00 «Андреич»
12.25 «Эрмитаж – 250»
12.50 «Чудеса жизни»

Спасибо, что быстро отреагировали на нашу просьбу и дали
указание построить забор и убрать
стихийную свалку на территории
стадиона университета. Ваши
работники все убрали, теперь там
чистота и порядок.

людей новой волнующей информацией о любимом писателе.
После встречи со скульптором участники мероприятия
возложили к памятнику цветы
и зачитали наиболее известные
стихи Алима Кешокова. Одни
студенты читали стихи проникновенно и по памяти, другие – с
08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

5 канал

ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)
13.45 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ»
(16+)
15.30 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
16.15 «Бийнегер». Спектакль Балкарского госдрамтеатра имени
К. Кулиева
(балк. яз.) (16+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 К 70-летию Великой Победы
«ТекIуэныгъэр
къэзыхьахэр»
(«Победившие»). Ветеран
войны Николай
Виндижев,
с. Сармаково
(каб. яз.) (12+)
19.25 «Узыншэу фыщыт» («Будьте
здоровы»). Тележурнал (каб.
яз.) (12+)
19.50 «КъэкIуэнур зейхэр»
(«Наше
будущее»)
(каб. яз.) (12+)
20.30 «Нобэ,
пщэдей…»
(«Сегодня, завтра…»). Школаинтернат города
Нальчика
(каб. яз.) (16+)
21.00 «Халкъ фахмула»
(«Народные
таланты»),
с. Ташлы-Тала
(балк. яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная программа
22.00 «Спортивные истории» (12+)
22.20 Т/с «ВЫЗОВ-3» (16+)
00.00 Т/с «ТАЛАШ» (12+)
03.50 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
04.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

В рамках празднования
100-летия со дня рождения
Алима Кешокова состоялась
встреча студентов отделения
кабардинского языка и литературы ИФ КБГУ и учащихся
школы (с. Псыншоко) с автором
памятника народному поэту Кабардино-Балкарии скульптором
Михаилом Тхакумашевым. Это
не первая встреча народного
художника КБР, заслуженного
художника РСФСР, лауреата Госпремии КБР Михаила
Тхакумашева со студентами
филологичес кого отделения.
После установления памятника
Алиму Кешокову (01.09.2009 г.)
было организовано несколько
запоминающихся встреч скульптора со студентами, в ходе
которых он рассказал много интересного о жизни и творчестве
поэта. И на этот раз беседа с
художником обогатила молодых

Общество с ограниченной ответственностью «Профтехстрой» выражает вам и педагогическому коллективу инженерно-технического
факультета Кабардино-Балкарского государственного университета
признательность за подготовку и воспитание студенческого строительного отряда «Эльбрус».
Студент вашего факультета, боец строительного отряда «Эльбрус»
Астемир Ахметов зарекомендовал себя ответственным, инициативным
и грамотным специалистом, отлично выполняющим свою работу.
Благодарим педагогический коллектив за плодотворную работу по
воспитанию молодых специалистов. Желаем вам и коллективу вашего
факультета успехов в подготовке будущих специалистов.
Уважаемый Барасби Сулейманович!
Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Минобрнауки России информирует о реализации социального
проекта по оборудованию хостелов в городе Москве. Организатором
проекта выступает общество с ограниченной ответственностью «Планета
хостелов». Целью проекта является создание комфортабельных условий для проживания абитуриентов, студентов, аспирантов и молодых
ученых. Актуальность проекта обусловлена отсутствием во многих образовательных организациях высшего образования мест в студенческих
общежитиях.
Дополнительную информацию о проекте
можно получить по телефонам: +7 (495) 374-59-49,
+7 (906) 748-20-24, (контактное лицо – Пырьева Светлана), а также
на официальных сайтах: www.privethostels.ru.www.bear-hostels.ru.
Уважаемый
Барасби
Сулейманович!

Декану ИТФ КБГУ
Батырову У.Д.

Ректор, профессор

ФЕОФИЛАКТ

В.Г. ЗУБОВ

Уважаемый Барасби Сулейманович!
Сердечно поздравляю вас, всех ваших соработников, учащих и
учащихся Кабардино-Балкарского государственного университета с
Днем знаний! В этот праздничный день выражаю самую искреннюю
благодарность за ежедневный напряженный труд всем преподавателям
вуза, которые передают свои знания молодому поколению, формируют
их мировоззрение, воспитывают в духе патриотизма, любви к родному
краю и стране
Молитвенно желаю студентам настойчивости, отличных оценок и
уважения к старшим, учителям – терпения и любви, всем учащим и
учащимся – здоровья, благополучия и плодотворного и успешного
учебного года.
С уважением и самыми добрыми молитвенными
благопожеланиями, Архиепископ Пятигорский и Черкесский

Уважаемый
Барасби Сулейманович!
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за предоставленную возможность отдохнуть в июле 2014 года в пансионате Кабардино-Балкарского
государственного университета в
Новом Афоне (Республика Абхазия) сотрудникам Северо-Осетинской государственной медицинской академии и членам их семей.

Общество с ограниченной ответственностью «Профтехстрой» выражает вам и педагогическому коллективу Кабардино-Балкарского государственного университета признательность за подготовку и воспитание
студенческого строительного отряда «Эльбрус».
Студенты вашего университета, участвовавшие в строительстве
объекта капитального строительства «Жилая застройка по ул. 3-го
Интернационала, 1а (проектируемая ул. Европейская) 1-й и 2-й этапы
строительства в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга» зарекомендовали себя ответственными, исполнительными, инициативными,
отлично выполняющими свою работу. Их подход к работе отличался
профессионализмом, полнотой знаний по профессии.
Благодарим педагогический коллектив за плодотворную работу по
воспитанию молодых специалистов. Желаем вaм и коллективу университета творческих успехов, силы духа, мудрости в подготовке будущих
специалистов.
С уважением, директор ООО «Профтехстрой»

Лейла РАСУЛОВА

Глубокоуважаемый Барасби Сулейманович!
Уважаемый Барасби Сулейманович!
Выражаем вам и коллективу Кабардино-Балкарского государственного университета, Штабу студенческих
отрядов Кабардино-Балкарской Республики слова благодарности за сотрудничество и оказание помощи в
организации и подготовке студенческого строительного отряда «Эльбрус».
Отряд «Эльбрус» по итогам конкурса на право участия во Всероссийской студенческой стройке «Академический-2014» был приглашен для работы в летний трудовой семестр «Целина» 2014 года в составе Всероссийской студенческой стройки «Академический-2014» (г. Екатеринбург).
Отряд выполнил большой объем работы, всегда укладывался в сроки производства работ, иногда
значительно превышая их. Работы, которые производились ССО «Эльбрус», выполнены в соответствии с
проектной документацией и требованиями СНиП 3.03.01-87. При этом командир успевал присутствовать
на всех собраниях, готовить своевременно требуемые отчеты и знакомиться с отчетами, поступающими к
нему. Выполненный объем работ свидетельствует о высоком профессионализме и преданности традициям
движения студенческих отрядов.
Командир ССО «Эльбрус» Марат Ибрагимов за время работы проявил себя как квалифицированный специалист. Является настоящим профессионалом, умело руководил вверенным ему направлением, прекрасно справлялся со своими обязанностями. Он хорошо знает строительное производство, прекрасно читает
строительную документацию. Хотелось бы отметить, что отряд хорошо умеет планировать свою работу и
определять цели, правильно расставляет приоритеты. Комсостав отряда был внимателен не только к задаче
в целом, но и к деталям работы. Как только в рамках стройки принималось какое-либо решение, ребята
прекрасно оценивали возможные последствия, уточняли детали и модифицировали свои рабочие планы в
соответствии с новыми требованиями.
Отряд показал достойный уровень в рамках комиссарской программы ВСС «Академический». Активность
бойцы проявляли во всех предложенных направлениях: спорт, творчество, обучение, социальная деятельность и др., где отряд занимал призовые места и брал номинации. Бойцы проявляли инициативу и помогали
в организации мероприятий комиссару всероссийской стройки: готовили творческие номера практически
на все торжественные мероприятия, проходили учебу в школе гитаристов. В целом стоит отметить высокий
уровень внутриотрядной культуры, сплоченность коллектива, активную межотрядную деятельность, благожелательный настрой на протяжении трудового периода.
Отряд «Эльбрус», отработавший в летний трудовой семестр 2014 года в составе Всероссийской студенче
ской стройки «Академический-2014», отличался от других участников стройки тем, что все без исключения
бойцы отряда были заряжены на работу и готовы были выполнять любой вид работы вне зависимости от ее
сложности.
В целом за трудовой семестр об ССО «Эльбрус» сложилось прекрасное впечатление как у Штаба ВСС
«Академический», так и руководства принимающей организации и руководства ЗАО «РЕНОВА-СтройГруппАкадемическое» и НП «Уралэнергостройкомплекс» в целом.
Благодаря вашей поддержке и нашему сотрудничеству, мы сможем воспитать не одно поколение молодежи и привить им любовь к родному краю.
С уважением,руководитель ВСС «Академический-2012»,
комиссар МООО «Российские студенческие отряды»
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Информация

Первое знакомство однокурсников состоялось не в стенах
университета, а на полях колхозов и совхозов, куда мы выезжали ежегодно на 30-45 дней
на уборку выращенного урожая.
В первый год мы были в селении
Нижний Курп Терского района,
где вручную убирали кукурузу.
Многим из нас было не привыкать к труду, но труднее было
с условиями жизни. Некоторых
студентов разместили на полу
сельского клуба, а большую
часть – на животноводческой
ферме. Выдали чехлы от матра-

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ
– физики конденсированного состояния – 1 ед. (1 ст.)
– органической химии и высокомолекулярных соединений
– 1 ед. (1 ст.)

Выпускники аграрного факультета КБГУ 1964 г. в последний год их обучения.
1-й ряд сверху слева направо:
Бекан Гучев, Хамидби Шомахов, Тольби Шкахов, Борис Фанзиев, Владимир Герандоков,
Залимхан Каготыжев;
2-й ряд – Асланбек Дадов, Валерий Коков (первый Президент КБР), Борис Мисхожев, Хасан Жемухов, Хату
Балкизов, Анатолий Ашинов, Нажмудин Езиев, Владимир Балов, Николай Квеквескири.
3-й ряд – Залим Кипов, Хажмурид Керефов, Борис Хашхожев, Мухамед Токлуев, Борис Карданов,
Владимир Варквасов, Тембот Асанов, Галим Аксоро;
лежат – Али Ортанов, Микоян Шадов.

сов и подушки, и мы их набили
соломой. Для городских ребят
это было непривычно. Кроме
нашего курса, где было всего
три девушки, здесь еще были
студенты биологического отделения, состоящие в основном
из девушек.
С первых дней среди студентов появились лидеры и отстающие. Учет велся строго, каждый
вечер подводили итоги. Работа
сблизила нас с первых дней.
Само собой получилось так, что
стали работать группами по 5-6
человек. По воле судьбы я оказался в группе снабженцев. Нам
выделили лошадь-тяжеловоза
и подводу, и мы с напарником
привозили продукты питания
и воду. Работа была не очень
простая, но, наверное, легче,
чем убирать кукурузу вручную.
С первых дней учебы я завел

ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Бербекова» объявляет конкурсный отбор
на замещение следующих должностей:

дневник и вел его все пять лет
учебы. Сегодня, просматривая
его, вспоминаю студенческую
жизнь.
На нашем курсе обучались
около 15 человек после службы в армии, в их числе – двое
участников боевых действий в
Венгрии в 1956 году. Для поступления в учебное заведение
в те годы требовалось наличие
двух лет трудового стажа или
службы в армии. Были, как
исключение, и выпускники со
школьной скамьи.
С первых месяцев учебы и на
работах наш курс стал лидером
среди первокурсников того года.
Курс был интернациональным.
Были среди нас кабардинцы,
балкарцы, русские, грузины, дагестанцы, осетины. 90 процентов
студентов жили в общежитиях
по 5-6 человек в комнате. По
вечерам наше общежитие пустовало. Мы каждый день посещали
читальный зал университета или

республиканскую библиотеку.
Учебников не хватало, и мы
готовились к семинарским занятиям в читальных залах по
учебникам библиотек. К занятиям было серьезное отношение. Я,
например, научился писать все
лекции, и по ним перед экзаменами готовились многие студенты.
Иногда нам давали вопросы из
экзаменационных билетов, и мы
все ответы находили в записанных лекциях. Преподаватели
были довольны ответами по их
лекциям, и многие получали высокие оценки. Хотя у меня был
перерыв – 3 года службы в армии, начиная со вступительных
экзаменов, оценок ниже 4 или
5 не получал. В итоге получил
диплом с отличием или, как его
называют, «красный» диплом.
Шесть человек из курса получили «красный» диплом, двоим сра-

Информация
управление кадрами информирует

Встреча через 50 лет
Жизнь скоротечна. Наш выпускной
вечер, где тамадой стола был известный ученый в области сельского хозяйства, общественный
деятель, проректор КБГУ Камбулат
Наурузович Керефов, проходил
в 1964 году. Все 48 выпускников
были молоды, и каждый из них
уже имел направление на работу в
пределах республики.
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зу после окончания университета
дали направление в аспирантуру.
Будучи студентами, мы всегда
поддерживали однокурсников в
горе и радости. Ректорат на эти
цели всегда выделял крытую грузовую автомашину бесплатно. С
первого курса у нас была организована производственная практика продолжительностью от одного
до трех месяцев. Выезжали в
колхозы и совхозы, на заводы и
фабрики, связанные с производством продуктов питания.
Наши преподаватели были
для нас примером преданности своему делу, и было очень
интересно слушать их лекции.
Мы с увлечением слушали
преподавателя химии Петрова
(имя-отчество не помню). Очень
доступно читали свои лекции
Петр Григорьевич Лучков, Майя
Камбулатовна Керефова, Гузер
Асхадович Жекамухов, Ана-

толий Кушбиевич Текуев, Абу
Жахфарович Кушхов и другие.
Многие из них делились с нами
воспоминаниями о своей жизни, о студенческих годах. Не
зря говорят, что студенческие
годы – самые приятные и незабываемые.
Помню мудрые слова на выпускном вечере К.Н. Керефова.
Получилось так, что наш вечер
проводился 22 июня. Фронтовик
Камбулат Наурузович отметил,
что в этот день в 1941 году выпускники средних школ уходили
на фронт. «Мы вас провожаем
на работу. Это тоже своего рода
трудовой фронт. За годы учебы мы вам дали теоретические
знания, и по программе проводились практические занятия.
Производственная практика
многому вас научила. Но самое
главное – сама жизнь. Она учит
всему. Если ее не понять, она
может выбросить человека «за
борт», но если шагать правильно
по жизни, она может и возвысить вас. Я желаю каждому из
вас найти правильную дорогу в
новой жизни, куда вы вступаете.
Желаю, чтобы ни один из вас
не взял оружие в руки убивать
кого-то. Я верю в вас, и потому
сегодня я с вами», – с такими
добрыми словами он обратился к
нам. За его плечами была большая жизнь, и он предостерегал
нас от ошибок. «Встречайтесь
иногда, и нас тоже не забывайте.
Дружба дороже всего», – напутствовал он. Мы старались следовать его словам, и по возможности регулярно встречаемся.
Свое лидерство мы доказали
и в дальнейшем. Двенадцать наших выпускников впоследствии
учились в аспирантуре – кто-то
очно, а некоторые – заочно, и
все стали кандидатами наук.
Двое из них впоследствии стали
докторами наук. 14 выпускников работали руководителями
колхозов или совхозов, других
сельскохозяйственных предприятий. Среди них Тембот Асанов,
Мухарби Азаматов, Владимир
Балов, Борис Бесланеев, Галим
Аксоров, Владимир Варквасов,
Валерий Коков, Владимир Хамуков, Алик Кашежев, Галина
Падальцина, Бекан Гучев, Борис
Мисхожев, Хажмуса Емишев,
Асланби Дадов. Главными специалистами работали Борис

Карданов, Мухамед Губжоков,
Дмитрий Мальбахов, Хамитби
Шомахов, Владимир Герандоков, Сафарби Пшеноков, Хажмурид Керефов, Борис Фанзиев.
К сожалению, 25 человек
из нашего курса сегодня нет в
живых, 7 работают за пределами
республики, и у нас нет связи с
ними. Мы ждали, что на встрече,
проходившей 15 августа, нас будет 16, но собрались только 11.
Первым делом поехали в университет, где мы учились пять лет.
Нас встретили начальник управления по воспитательной работе
КБГУ Хаким Геграев и декан
биологического факультета Анзор
Паритов, которые обратились к
нам с добрыми пожеланиями и
рассказали о сегодняшнем дне
университета и факультета. Мы,
со своей стороны, рассказали о
своем курсе, поделились видением некоторых проблем современной жизни и воспитания подрастающего поколения. Затем вечером провели дружеский банкет. В
первую очередь вспомнили о тех,
которых нет в живых. Почтили
их память минутой молчания.
Самым именитым выпускником
курса, конечно же, был Валерий
Мухамедович Коков. Он прошел все пути роста – от главного
агронома, директора совхоза,
первого секретаря Урванского РК
КПСС, секретаря обкома КПСС,
Председателя Верховного Совета
республики до первого Президента КБР. Избирался заместителем
председателя Совета Федерации
России, был известным и авторитетным политиком страны.
Знаменитым является и наш
однокурсник Абдуллах Казбулатович Микитаев – доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации. Под его научным
руководством 120 человек защитили кандидатскую диссертацию
и 22 человека – докторскую.
От имени нашего курса хотел
бы пожелать нынешней студенческой молодежи успехов в
учебе, постоянного стремления
к познанию нового и самосовершенствованию, крепкой и настоящей дружбы на всю жизнь.
Владимир ВАРКВАСОВ,
выпускник агрономического
отделения КБГУ 1964 г.

Квалификационные требования
на должность профессора:
1. Базовое образование, ученая степень и звание:
– базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины1;
– ученая степень – доктор
наук;
– ученое звание – профессор,
доцент, старший научный сотрудник или без ученого звания с
опытом практической работы не
менее 10 лет;
– стаж работы в вузе не менее
5 лет.
2. Научная и учебно-методическая работа за последние 5 лет:
– не менее 5 публикаций в
ведущих рецензируемых научных
изданиях либо не менее 3 таких
публикаций и 2 патентов. Публикации должны быть в изданиях,
индексируемых в системах цитирования: РИНЦ 3 статьи, SCOPUS
или WEB OF SCIENCE 2 статьи
для соответствующих отраслей
знаний;
– не менее 1 монографии (главы монографии) или не менее 1
учебника (учебного пособия);
– не менее 3 учебно-методических работ, изданных в соответствии с Положением о порядке
издания литературы в Кабардино-Балкарском государственном
университете им. Х.М. Бербекова
от 27 августа 2013 г.
3. Гранты (контракты, договоры на научно-исследовательские
работы):
– руководство проектом, грантом или работа в качестве ответственного исполнителя в течение
последних 5 лет2.
4. Руководство аспирантами и
докторантами:
– при первом прохождении по
конкурсу руководство не менее 1
аспирантом (или докторантом);
– при повторном прохождении
по конкурсу не менее 1 аспиранта
(докторанта), защитившего диссертацию под руководством профессора за отчетный период.
5. Повышение квалификации:
– обязательное прохождение
курсов повышения квалификации
1 раз в 5 лет.
6. Проведение ежегодных
открытых лекционных и практических занятий с обсуждением
их результатов на заседаниях
учебно-методической комиссии
факультета (института). При прохождении конкурса результаты
обсуждений в виде рекомендации
учебно-методической комиссии
факультета (института) представляются в аттестационную
комиссию КБГУ.
7. Выступление с ежегодным
научным докладом па научном
семинаре факультета (института). При прохождении конкурса
выписки из протокола заседания
научного семинара за 5 лет представляются в аттестационную
комиссию КБГУ.
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
– физических основ микро- и
наноэлектроники – 1 ед. (1 ст.)
– общей физики – 1 ед. (1 ст.)
– вычислительной математики – 1 ед. (0,5 ст.)
– методики дошкольного и
начального образования – 1 ед.
(0,64 ст.)
– госпитальной терапии – 1
ед. (1 ст.)
– управления качеством – 1
ед. (1 ст.)
– архитектурного проектирования – 1 ед. (1 ст.)
– английского языка – 1 ед.
(1 ст.)
– микробиологии, вирусологии и иммунологии – 1 ед.
(0,87 ст.)
– теоретических и методических основ физкультуры и
спорта – 1 ед. (1 ст.)
– теории и технологии социальной работы – 1 ед. (0,5 ст.)
– общей генетики, селекции
и семеноводства – 1 ед. (1 ст.)

Квалификационные требования на должность доцента:
1. Базовое образование, ученая степень и звание:
– базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины1;
– ученая степень – доктор
наук, кандидат наук;
– ученое звание – доцент,
старший научный сотрудник или
без звания с опытом практической
работы не менее 5 лет;
– стаж научно-педагогической
работы в вузе не менее 3 лет.
2. Научная и учебно-методическая работа за последние 5 лет:
– не менее 5 публикаций в
ведущих рецензируемых научных
изданиях либо не менее 3 таких
публикаций и 2 патентов. Публикации должны быть в изданиях,
индексируемых в системах цитирования: РИНЦ 4 статьи, SCOPUS
или WEB OF SCIENCE 1 статья
для соответствующих отраслей
знаний;
– не менее 2 учебно-методических работ или одного учебника
(учебного пособия), изданных
в соответствии с Положением о
порядке издания литературы в
Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М.
Бербекова от 27 августа 2013 г.
3. Гранты (контракты, договоры на научно-исследовательские
работы):
– участие в проекте или гранте
в качестве исполнителя в течение
последних 5 лет2.
4. Повышение квалификации:
– обязательное прохождение
курсов повышения квалификации
1 раз в 5 лет.
5. Проведение ежегодных открытых лекционных и практических занятий с обсуждением их
результатов на заседаниях учебнометодической комиссии факультета (института). При прохождении
конкурса результаты обсуждений
в виде рекомендации представляются на заседание Ученого совета
факультета (института).
6. Выступление с ежегодным
научным докладом на научном
семинаре факультета (института). При прохождении конкурса
выписки из протокола заседания
научного семинара за 5 лет представляются на заседание Ученого
совета факультета (института).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
КАФЕДРЫ
– методики дошкольного и
начального образования – 1 ед.
(0,64 ст.)
– социально-политических
теорий и технологий – 1 ед.
(0,51 ст.)
– геометрии и высшей алгебры – 1 ед. (0,5 ст.)
– бухгалтерского учета, анализа и аудита – 1 ед. (0,4 ст.)
Квалификационные требования
на должность старшего
преподавателя:
1. Базовое образование, ученая степень и звание:
– базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины1;
– ученая степень – кандидат
наук или без степени с опытом
практической работы не менее
3 лет;
2. Научная и учебно-методическая работа за последние 5 лет:
– не менее 3 публикаций в
ведущих рецензируемых научных
изданиях;
– не менее 1 учебно-методиче
ской работы или одного учебника
(учебного пособия), изданных
в соответствии с Положением о
порядке издания литературы в
Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М.
Бербекова от 27 августа 2013 г.
3. Повышение квалификации:
– обязательное прохождение
курсов повышения квалификации
1 раз в 5 лет.
4. Проведение ежегодных открытых лекционных и практических занятий с обсуждением их
результатов на заседаниях учебнометодической комиссии факультета (института). При прохождении
конкурса результаты обсуждений
в виде рекомендации представля-

ются на заседание Ученого совета
факультета (института).
5. Выступление с ежегодным
научным докладом на научном
семинаре факультета (института). При прохождении конкурса
выписки из протокола заседания
научного семинара за 5 лет представляются на заседание Ученого
совета факультета (института).
АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ
– чрезвычайных ситуаций – 1
ед. (1 ст.)
Квалификационные требования
на должность ассистента:
1. Базовое образование, ученая степень и звание:
– базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины1;
– ученая степень – кандидат
наук или без степени;
– стаж работы в вузе не менее
1-го года.
2. Научная и учебно-методическая работа за последние 5 лет3:
– не менее 2 публикаций в
ведущих рецензируемых научных
изданиях;
3. Повышение квалификации:
– обязательное прохождение
курсов повышения квалификации
1 раз в 5 лет.
4. Проведение ежегодных открытых практических занятий с
обсуждением их результатов на
заседаниях учебно-методической
комиссии факультета (института). При прохождении конкурса
результаты обсуждений в виде
рекомендации представляются
на Ученый совет университета
(института, факультета).
5. Выступление с ежегодным
научным докладом на научном
семинаре факультета (института). При прохождении конкурса
выписки из протокола заседания
научного семинара за 5 лет представляются на заседание Ученого
совета факультета (института).
____________________________
1
При реализации новых образовательных программ Аттестационная комиссия КБГУ может
рекомендовать ректору заключить
трудовой договор и при отсутствии
базового образования по профилю
дисциплины.
2
При невыполнении данного
требования срок продления трудового договора не более 3 лет.
3
При повторном прохождении
по конкурсу.

Вниманию участников
конкурсного отбора!
Участники конкурса подают в
Управление кадрами заявление
на типовом бланке и список
публикаций за последние пять
лет, заверенные ученым секретарем Ученого совета КБГУ,
с заключением о соответствии
специалиста квалификационным
требованиям на замещаемую
должность.
Сроки подачи указанных документов до 20 октября 2014 года.
В решении Ученого совета
отражается мнение по срокам
работы преподавателя, прошедшего конкурс, и размер ставки по
замещаемой должности.
Документы по итогам конкурса
участники представляют в Управление кадрами для оформления
трудовых договоров на следующий
день после заседания Ученого
совета.
ПРИМЕЧАНИЕ:
согласно ст. 336,
пункт 4 Трудового
кодекса РФ:
– в случае неизбрания по конкурсу преподаватель увольняется
как неизбранный по конкурсу;
– в случае отказа от участия
в конкурсе или неготовности к
участию в конкурсе из-за отсутствия публикаций преподаватель
увольняется по истечении срока
избрания по конкурсу.
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Памяти дарителей
социально-культурного фонда
им. Ш.Б. Ногмова
Научной библиотеки КБГУ
О дарителях можно говорить с
безграничной теплотой. Прочитывая каждую запись, вновь
ощущаешь их особое отношение
к миру книг и к самой библиотеке – главной хранительнице мудрости человеческой. Ведь «добрая книга – как всхожее зерно,
она прорастает в душе…».
К сожалению, некоторых дарителей уже нет в живых. Мы храним
светлую память об ушедших. Их
имена вписаны в памятные страницы истории библиотеки вуза.
Библиотека университета в
лице ее директора Р.Н. Уначевой
выражает особую благодарность
семьям тех, кого нет уже с нами:
В.К. Тлостанова, Б.Х. Балкарова, В.Д. Лесева, Т.Х. Кумыкова,
Ю.С. Кимова, С.Х. Мафедзева,
Г.Х. Мамбетова, А.К. Текуева,
А.Х. Бижева, Б.Х. Фиапшева,
Б.И. Гуртуева, Х.Я. Уначева,
Л.А. Тишкова, Г.А. Яковлевой,
В.Г. Иванова, У.Б. Алиева, И.Х.
Ахматова, М.Х. Берхамова, М.Б.
Нагоева, Х.К. Тарчокова, Б.К.
Утижева, Р. Семенова, Х.М. Карова, А.А. Ципинова, М.З. Кушхабиевой.
Библиотека университета с
благодарностью приняла в дар
книги от Владимира Кушхабиева.
Эти книги переданы из личной
библиотеки его матери, к сожалению, безвременно ушедшей из
жизни к.ф.н., доцента кафедры
английского языка института
филологии, Майи Зулкарнеевны
Кушхабиевой.
Майя Зулкарнеевна прожила
недолгую, но очень достойную
жизнь, вместившую заслуженное
признание людей, она состоялась
как любящая мать, воспитала достойного сына. Она пользовалась
непререкаемым авторитетом среди преподавателей, всегда была
внимательна, чутка к окружающим людям. Ее дельные советы
и рекомендации развивали профессиональное сознание молодых
членов кафедры. Ведь недаром,
ее внимание и оказанная помощь
тогда еще молодым аспирантам
оказалась хорошим подспорьем в
их дальнейшем становлении.
Будучи студенткой английского
отделения факультета романогерманской филологии, я училась
у таких высокопрофессиональных
специалистов, как Е.З. Кумехова,
Л.А. Хараева, Л.И. Темрокова,
Р.С. Арипшева, С.Х. Битокова,
Р.С. Кимов, Т.Ш. Майсурадзе
и М.З. Кушхабиева. Достойная
плеяда ученых, они научили нас
профессиональному мастерству и
воспитали в нас личностей.
Майя Зулкарнеевна преподавала нам теоретическую грамматику английского языка. Ее
практические занятия позволили
мне расширить и углубить знания
в области фонетики, усовершенствовать лингвистическую базу.
М.З. Кушхабиева всегда акцен-

тировала внимание на то, чтобы
студент мог грамотно построить
свою речь, правильно владеть
интонацией, ритмом, корректным
произношением.
Являя собой воплощение источника знаний, мудрости и духовности, она учила жить и рабо-

тать. Считала, что «если человек
решает для себя, что все знает и
все умеет, – это ограничивает его
личностное и профессиональное
развитие». Со свойственной ей
интеллигентностью, всегда умела
тактично убедить, что допущена
ошибка, и подсказать, как ее исправить. В случае, если не получалось какое-то дело, она говорила:
«Здравый ум должен подсказать
не как от этого дела избавиться, а
как найти пути и средства для его
завершения».
Сотрудничество в делах, верность данному слову, широта
мысли, порядочность – весь этот
диапазон личностных качеств
принадлежал этому незаурядному человеку. Она была честной и
правдивой, строгой и пунктуальной, все эти качества были близки
ей по духу, она была верна им.
Светлая память о Майе Зулкарнеевне Кушхабиевой долгие годы
будет жить в сердцах ее коллег и
учеников.
Книги в дар от семьи
М.З. Кушхабиевой:
Англо-русский словарь глагольных словосочетаний / Под
ред. Медниковой Э.М. – М.: Рус.
яз., 1986. – 640 с.
Бексон М., Бексон Э., Илсон
Р. Комбинированный словарь английского языка. – М: Рус. яз.,
1990. – 286 с.
Дополнение к Большому англорусскому словарю / И.Р. Гальперин, А.В. Петрова и др. – М.: Рус.
яз., 1981. – 432 с.
Ричард А. Спиерс Словарь
американского сленга. – М: Рус.
яз., 1991. – 528 с.
Хорнби А.С. Толковый словарь
английского языка для продвинутого этапа. T.1, Т. 2. Специальное
издание для СССР. – М. – 528с.

Мадина БУРАНОВА

благодарность
Набиралась группа из 8 человек на курсы испанского языка в КБГУ.
Мне посчастливилось успеть и стать восьмым записавшимся в эту
группу.
Очень обрадовался, узнав, что преподавать язык нам будет директор НОЦ испанского языка и культуры КБГУ Лейла Тимуровна Апажева.
Мы начали с самого малого – алфавита и произношения звуков.
Каждое занятие проходило для меня так быстро, что я оставался еще
на 5-7 минут, чтобы расспросить преподавателя о языке и Испании. На
втором-третьем занятиях мы уже преодолевали языковой барьер, что
очень важно в изучении языка. Мы не боялись делать ошибки, потому
что знали, что исправим их вместе. Постепенно за 3 месяца мы заговорили на испанском на бытовом уровне, за что хочется поблагодарить
нашего замечательного преподавателя.
Азамат УНАШХОТЛОВ

Подведены итоги республиканского
конкурса «Школьная форма – стиль
жизни», в котором приняли участие
38 образовательных учреждений,
86 ребят с 1 по 10 классы.

Мероприятие открыл директор ИПК и ПРО КБГУ
Александр Леонидович Роголев,
который отметил, что школьная
форма, как и любая форма,
дисциплинирует, приводит к
сплоченности, способствует
выработке в учениках ощущения общности, коллективизма,
общего дела и общих целей.
Форма исключает возможность
конкуренции между учениками
и родителями в одежде, значительно снижает визуальную разницу между учениками из семей
различного материального достатка, препятствуя расслоению
по принципу «богатые/бедные».
Директор ГП «Центр «Книга» Аминат Хусейновна Шаваева
обратила внимание собравшихся
на то, что с 1 сентября 2013 года
вступил в силу Федеральный закон N273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», согласно которому установление
требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции
образовательного учреждения.
Далее слово предоставили
заведующей кафедрой начального общего образования ИПК и
ПРО КБГУ Анне Владимировне
Керженцевой, которая сказала:
«На фотографиях, вывешенных в актовом зале, вы могли
посмотреть, какую форму выбрали ОУ г. Нальчика, г. Баксана, Баксанского, Лескенского,
Прохладненского, Урванского,
Черекского районов».
Там же были вставлены и
конкурсные работы и описание
к ним. В своей конкурсной работе учащиеся 10 класса СОШ
N 3 с.п. Атажукино Баксанского
района изложили материал об
истории школьной формы в
России, описали форму своего
учреждения, разграничив ее на
повседневную, парадную, спортивную и описав каждую форму
отдельно.
А вот высказывание из работы учащихся СОШ N3 с.п.
Баксаненок: «Можно сказать,
что самым ярким и впечатляющим оформлением для школы 1
сентября были наши ученики, которые очень красиво смотрелись
в одинаковой школьной форме».
Отличалась работа СОШ
N3 г. Тырныауза. В ней были
не только фотографии, но и
приводились результаты анкет
для учащихся и их родителей.
Учителя Анна Сергеевна Карпушкина и Наталия Сергеевна
Лакунова решили подготовить
на конкурс исследовательскую
работу. Все 100% опрошенных
родителей высказались за нечто школьная форма помогает
держать дистанцию между учениками и учителем, что немаловажно. Результаты анкетирования школьников немного иные,
но, в целом, большинство из
них тоже считает, что форма в
школе нужна.
Есть, конечно, доводы и
против школьной формы: это
элемент уравнительного воспитания и обучения, она лишает
учеников возможности выражать свою индивидуальность
в одежде, требование носить
форму само по себе есть форма

обходимость введения школьной
формы в школах. Большинство
считает, что школьная форма
должна быть функциональной,
чтобы в ней можно было и за
партой сидеть, и в футбол погонять, и в классики поиграть.
А еще есть мнение, что школьная
форма должна быть строгой, желательно, с эмблемой школьного
заведения. Некоторые считают, что не важно, какой будет
школьная форма, лишь бы она
была недорогой и комфортной.
Все опрошенные родители
считают, что школьная форма
не препятствует развитию индивидуальности, зато сглаживает
социальное неравенство. Подавляющее большинство считает,
насилия над личностью и т.д.
Возможно, что дополнительные
расходы на одежду, которую
ребенок не будет носить нигде
кроме школы, сочтут существенными многие семьи. С
другой стороны, если учесть,
что вместо формы все равно
придется покупать какую-то
одежду для школы, то затраты
на нее уже не покажутся такими
большими. Может быть, мысль
о том, что это не повседневная
одежда, поможет ребенку избежать многих драк, лазаний
через забор и научит бережно
относиться к своим вещам.
Так какой должна быть одежда для школы: строгой и безликой или не ограниченной школь-
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ными рамками – яркой и немного дерзкой, дающей школьнику
право самовыражаться?
Следует помнить, что школьная форма – это не столько
наряд, сколько повседневная
одежда, в которой мы ходим
шесть дней в неделю. Идеальный вариант – это красивая,
удобная и недорогая форма,
состоящая из нескольких предметов одежды для разных времен года. Однако остается
открытым вопрос, как заставить ребенка носить школьную
форму, ведь приблизительно с
6-го класса подростки весьма
неохотно ее надевают, а старшеклассники просто игнорируют.
В любом случае, школа – это
общественная организация, и
одежда для нее должна быть
пусть немного, но формальной.
С младшими классами другая
история. Для маленьких детей
это игра «во взрослых». Надевая форму, они наполняются
гордостью от мысли «Я теперь
хожу в школу».
Заведующая лабораторией
ГП «Центр «Книга» Жанна
Мажировна Дажиева показала модельный ряд школьной
одежды, которую представляли учащиеся из Нальчика и
Нарткалы. Для девочек – юбки
пяти-семи фасонов, несколько
вариантов сарафанов, жилетки
(трикотажные и тканевые),
брюки, а также пиджаки разных
фасонов, и никаких ограничений
на блузки, кофточки и рубашки,
за исключением того, что они не
должны быть кричащих расцветок или вызывающих фасонов.
Для мальчиков – классический
костюм-тройка, а также отдельно брюки и пиджаки нескольких
фасонов. Такая форма очень
мобильна, достаточно подвижна
с точки зрения применения для
разных условий и ситуаций.
Вопрос о школьной форме
должен являться предметом
компромиссного решения всех
заинтересованных сторон: учителей, совета школы, родительского комитета, классного и
общешкольного родительских
собраний, попечительского совета. Окончательное решение
принимается по соглашению
всех родителей школьников или
большинства, но при условии
определения источников дополнительного финансирования для
обучающихся из малообеспеченных семей.
Для школьного костюма
должно быть сочетание шерсти и полиэстера таким, чтобы форма не мялась, а тело
ребенка свободно дышало.
Ткань должна проходить специальную обработку и отвечать
всем гигиеническим нормам.
Должно быть несколько видов
материала, да и цветовая гамма
самая разнообразная: серый,
бордовый, «слива», зеленый,
синий и все его оттенки – такая
палитра вполне отвечает всем
требованиям школьной администрации. Школьная форма
должна быть удобной, практичной, долговечной, но при этом
модной, а самое главное – она
должна нравиться детям.
Можно ввести так называемый свободный день. В субботу, когда учебная нагрузка
минимальна и дети уже расслабляются перед предстоящим
выходным, можно разрешить
приходить на занятия в любой
одежде. Это даст ученикам
ощущение определенной свободы и не сильно нарушит сложившийся распорядок школьной жизни.
Мероприятие продолжилось
номерами художественной самодеятельности. Свои таланты
показали юная гимнастка Аида
Мирзоева (МОУ «Гимназии
N14» г.о. Нальчик), национальный танец исполнил Азамат
Степанов (МКОУ «СОШ N18»
г.о. Нальчик), танец добра и
зла показали учащиеся МКОУ
«СОШ N 3» с.п. Атажукино,
песню «Россия-Россия» спела
ученица МКОУ «СОШ N 4» г.
Баксана, учащиеся МОУ «СОШ
N3» с.п. Атажукино исполнили
бальный танец.
Всем финалистам конкурса
и их руководителям вручили
дипломы и грамоты.
05.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» представляет. «Люди
воды»(12+)
11.20 Вести. Дежурная
часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00 «Аншлаг и Компания»(16+)
14.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.50 «Клетка»
16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
00.35 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» (12+)
02.40 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+)
04.30 «Комната смеха»

05.00 Марш-бросок (12+)
05.35 АБВГДейка
06.05 «Энциклопедия.
Слоны» (12+)
07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ»
(12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)

ТВЦ

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки»
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00-18.00 «КАЛЕЙДО
СКОП-1». «Терские казаки
Кабардино-Балкарии» (12+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе»
(16+)
23.00 Ты не поверишь!
(16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)

НТВ

05.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+)
05.45 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
(16+)
09.40 «Чистая работа»
(12+)
10.30 «На 10 лет моложе»
(16+)
11.15 «Это – мой дом!»
(16+)
11.45 «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 «Мужчины и женщины». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
00.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+)
02.45 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
04.45 «Мужчины и женщины». Концерт
Михаила Задорнова (16+)

РЕН

07.15 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
02.55 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

5 канал

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу –
95!». Наблюдатель
11.15 Фильмы Мастерской
Сергея Соловьева
12.00 «Андреич»
12.25 «Эрмитаж – 250»
12.50 «Чудеса жизни»

РОССИЯ К

05.00 «Утро России»
09.00 «Особый отдел. Контрразведка» (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай»
(12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ
ВОПРЕКИ» (12+)
23.55 «Норильская Голгофа» (12+)
00.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)
02.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

МИР
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная программа
06.15 «Кавказский
хребет.
От моря
до моря» (12+)
06.40 «Ступени
к успеху». Выставка картин
молодых художников
в музее изобразительных
искусств им.
А. Ткаченко
(16+)
07.10 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Тележурнал
(балк. яз.) (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «НАЧАТЬ С
НАЧАЛА. МАРТА»
(16+).
13.35 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Михаил Саакашвили»
(16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55 Футбол. Кубок
России. «Смена»
(Комсомольск-наАмуре) – «Спартак» (Москва)
10.55, 22.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
15.30 «Я – полицейский!»
16.35 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
18.35, 22.00 Большой спорт
20.55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
00.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
01.10 Профессиональный
бокс
02.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) –
«Динамо» (Москва)
04.20 Т/с «АГЕНТ» (16+)

РОССИЯ 2

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+)
11.30-12.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК».
«ПАНОРАМА».
Ветеран педагогического труда
Хамид Тхагалегов. с. Лечинкай
(8+)
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
17.30-18.00 «РАКУРС-1».
«Встреча для
вас». Алим Газаев (8+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

НТВ

19.45 Х/ф «МАТЬ-ИМАЧЕХА» (16+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Криминальный паштет»
(16+)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.25 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
04.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.15 «Звериный интеллект» (12+)

07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Магъаналы
тема»
(«Тема дня»).
Профилактика
и лечение алкоголизма
и наркомании
(балк. яз.) (16+)
08.25 «Налшык». Городу
Нальчику
290 лет.
Передача первая
(каб. яз.) (16+)
08.50 К 70-летию Великой Победы «Золотые Звезды
Кабардино-Балкарии» Герой
Советского Союза
А. Масаев (16+)
09.10 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ
ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ»
(12+)
10.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
12.10 Д/с «В мире красоты»
(16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
15.05 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
16.15 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.05 Мультфильм (6+)
17.20 «Жизнь
посвятившие».
Заслуженный
учитель КБР Нурби Жиляев (6+)
17.50 «Жылагъуэ
Iуэху».
(«Социальный вопрос»)
Модернизация
дошкольного образования (каб.
яз.) (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 Новости
Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
Информационная программа
19.40 «Телеstudio»:
кабардинский
язык (6+)
20.10 К 90-летию
Академика РАН
Тимура Энеева.
«Он приблизил
к нам небо…»
(12+)
21.10 «Налшык». Городу Нальчику 290
лет. Передача
вторая
(каб. яз.) (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
22.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И
БЕЗОРУЖЕН» (16+)
23.40 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.30 Новости. Главная
тема
00.40 «Общий интерес»
(16+)
01.05 Т/с «РОМАН ИМПЕРАТОРА» (12+)
03.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
07.30 «Свободное время»
(16+)
08.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«24»
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Секретные территории»: «Скрытые
под водой» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 «Верное средство»
(16+)
20.00 «Свободное время»
(16+)
20.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»
(16+)
02.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
КОМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
03.40 «Смотреть всем!»
(16+)
04.00 «Следаки» (16+)

РЕН

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 «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+)
12.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+)
12.55 Х/ф «АМЕРИКЭНБОЙ» (16+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.20 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+)
03.45 «Право на защиту.
Подкаблучник»
(16+)
04.45 «Право на защиту.
Один плюс один»
(16+)

5 канал

РАЙОН» (16+)
03.45 Т/с «СКЛИФОСОВ
СКИЙ» (16+)
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РОССИЯ 1

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.15 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
09.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
11.45, 18.35 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра»(16+)
13.05 «Трон»
13.35 «Наука на колесах»
14.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА» (16+)
17.35 «Я – полицейский!»
19.00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия) против Павла Колодзея
(Польша)
23.30 Профессиональный
бокс
02.00 «На пределе». Огнемет (16+)
02.30 «За кадром». Вьетнам
03.25 «Человек мира». С
сумкой по Фиджи
04.30 «Мастера». Кузнец
05.00 Профессиональный
бокс

РОССИЯ 2

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная программа
06.15 «Новое
поколение».
Победитель
конкурса
концертмей
стеров
Амина Кясова
(12+)
06.45 «Унагъуэ» («Семья») Семья
Ашхотовых
(каб. яз.) (12+)
07.15 «Ди пелуанхэр».
(«Наши
богатыри») Чемпион мира по
греко-римской
борьбе Сослан
Фанзиев (каб.
яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Телеstudio»:
балкарский
язык (6+)
08.20 «Саулукъ»
(«Здоровье»).
Медицинский
вестник
(балк. яз.) (12+)
08.50 «Модный сезон».
Художественнопознавательная
программа (16+)
09.30 «Мечтай! Действуй!
Будь!» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актеры»
(16+)
10.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
12.15 Т/с «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
15.30 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВЫЗОВ-2» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
18.00 Мультфильм (6+)
18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 «Билляча». Познавательноразвлекательная передача
для детей (балк.
яз.) (6+)
19.20 «Нарт оюнла»
(«Нартские
игры»)
(балк. яз.) (6+)
19.45 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.
яз.)
20.00 «Ди псалъэгъухэр» («Наши
собеседники»).
Принимает
участие

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
(16+)
01.30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО»
(12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

Зера БАКОВА,

МИР

профессор КБГУ

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники. Воздвижение Креста
Господня
10.35 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
12.55 Большая семья. Лариса Малеванная
13.50 Пряничный домик.
«Плетение из соломки»
14.15 «В королевстве растений»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Т/ф «Дядя Ваня»
18.25 «Великое расселение
человека»
19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА»
20.30 Стас Намин и группа
«Цветы». Концерт
в Москве
22.10 Х/ф «БАРТОН ФИНК»
00.10 «В королевстве растений»
01.00 Трио Жака Лусье
01.45 М/ф
01.55 «Великое расселение
человека»
02.45 «Стендаль»

Ушел из жизни 10 июня 2013
года после продолжительной
болезни.

13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 Острова. Юрий
Визбор
17.25 С.Рахманинов.
«Симфонические
танцы»
18.00 Мировые сокровища
культуры
18.15 «Хлеб и деньги»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.15 К 80-летию Олега
Басилашвили. «О
друзьях-товарищах, о времени и о
себе»
22.45 Ступени цивилизации
00.00 Фильмы Мастерской
Сергея Соловьева
00.45 Спецпроект «ВГИКу –
95!». Наблюдатель
01.40 Мировые сокровища
культуры
01.55 «Чудеса жизни»
02.50 «Лао-цзы»

цию на соискание ученой степени доктора исторических наук
по теме «Традиционные общественные институты кабардинцев и их кризис в конце XVIII
– первой половине XIX в.».
Заслуженный деятель науки
КБР (1999 г.), лауреат государственной премии КБР по науке
и технике (1996 г.).

05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актера.
«Олег Басилашвили. «Неужели это
я?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Ледниковый
период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» (16+)
04.15 «В наше время» (12+)
05.10 «Контрольная закупка»

В.Х. Кажаров родился в
1949 году в с. Сармаково КБР.
Заведующий отделом истории
с 1993 года. В 1982 г. защитил
кандидатскую диссертацию по
теме «Сельская община у адыгов
в первой половине XIX в. (Поземельные отношения)».
В 1994 г. защитил диссертапервый

Биографическая справка:

Основные работы:
Адыгская хаса. Из истории
сословно-представительных учреждений феодальной Черкесии.
Нальчик, 1992.
Адыгская вотчина. К проблеме основной социальной
единицы адыгского феодального
общества. Нальчик, 1993.
Традиционные общественные институты кабардинцев и их
кризис в конце XVIII – первой
половине XIX в. Нальчик, 1994.
Современная государственность Кабардино-Балкарии:
истоки, пути становления, проблемы. Нальчик, 1999 (в соавторстве с А.Х. Боровым и Х.М.
Думановым).

автор книги «Лечебные блюда и
напитки черкесской (адыгской)
кухни»
Борис Кубатиев
(каб. яз.) (12+)
20.35 «Джэрпэджэж»
(«Эхо»). Общественно-политический тележурнал (12+)
21.05 «Республикэм
щыхъыбархэр».
Информационная программа
(каб. яз.)
21.20 «НИНААР». Концерт армянского
фольклорного
ансамбля (12+)
23.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)
01.15 Т/с «72 МЕТРА» (12+)
03.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
05.05 Д/с «В мире красоты»

Тхылъым и фIагъыу къыдэ
кIам, езым иIэ мыхьэнэм, и
хьэлъагъым, и купщIафIагъым
уигъэгуфIэрэ уигъэгушхуэ къудейуэ къэнэжыркъым, атIэ на
пэкIуэцI къэс къапкърыкI гупсысэм уи зэхэщIыкIыр нэхъ
куу, нэхъ лъэщ ещI. Лъэпкъым
къыз эринэкIа гъуэгум утрешэжри езыр къыббгъэдэту зэ
укърегъэкIуэж – хуэму, щабэу
къопсал ъэу, адыгэм щыуагъэ
IэщIэкIамрэ IэмалыншагъэкIэ
зрахулIамрэ уригъэнэщхъейуэ,
и къэкIуэнум уригъэгупсысу.
Мы тхылъыр щIэзыджыкIым
къыгурымыIуэу къэнэнкъым
мыр зи IэдакъэщIэкIым и гъащIэ
псом зы Iуэху фIэкI зэримыIар
– и лъэпкъым и тхыдэр сыт
хуэдизкIи пэжу зэфIэгъэу вэ
жын ыр. Зэрытлъагъущи, ар
Къэжэрым къехъулIащ.
Зи дунейр зыхъуэжа адыгэ
щIалэм и ахърэтыр нэху Тхьэм
ищI, лъэпкъым хуилэжьар псапэу къритыж.
Тхылъыр къыдэкIыным зи

гуащIэ хэзылъхьахэм псоми
Тхьэр аразы къыфхухъу, мып
хуэдэ IуэхуфI куэд иджыри
къыфхузэпищэ, зэманрэ къарууэ
тевгъэкIуэдам хуэдиз къывитыжи фи лэжьыгъэм и хъер
флъаг ъуу Тхьэм фигъэпсэу.
Мы тхылъым нэхъ фэеплъыфI
Къэжэрым хуэпщIыфынтэкъым,
апхуэдизу ар екIуи хъуащ, зытхами зыхуатха лъэпкъми хуэфащэ дыдэщи. Къэжэр Валерэ
Хьэшыр и къуэр дунейягъэкIэ
Тхьэм къимыгъэх ъуапсэкIэ,
дыхуэарэзыщ.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

дальнейшие дискуссии и развитие исторических исследований.
История в понимании Валерия
Хашировича исключительная
наука, для которой актуальной
останется во все времена сократовская проблема – отыскать
беспристрастную точку зрения», – заключает Б. Бгажноков. Далее, почти 900 страниц
книги на доступном языке рассказывают историю адыгского
народа с XVIII века.
Книга представляет особо
важный интерес для студентов,
изучающих историю, язык и
литературу адыгов, она войдет

в обязательный список литературы по дисциплинам «История
КБР», «История кабардинской
литературы», «Литература адыгского зарубежья» и т. д. Приобрести ее можно пока только
в КБИГИ. Надеемся, что книга
появится во всех отделах библиотеки КБГУ.
Книга будет представлена к
медали А.П. Кешокова.

09.10 Х/ф «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
10.30 «Петровка, 38» (16+)
10.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
12.55 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
(12+)
14.45 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
(12+)
15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
(16+)
17.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Токшоу. (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
01.20 «Санкции. Политика
против экономики»
(16+)
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.55 Тайны нашего кино.
«Собачье сердце»
(12+)
04.25 «Истории спасения»
(16+)

Книга приурочена к 65-летию со дня рождения ученого
(1949-2013). В нее вошли статьи
и монографии, отражающие
авторскую позицию по многим
вопросам истории и этнографии
адыгов. Адресована научным
работникам, преподавателям,
студентам, а также всем, кто
интересуется историей и этно
графией народов Кавказа.
Книгу предваряет вводное
слово одного из крупнейших
российских этнографов д.и.н.
Б.Х. Бгажнокова «Отыскать
беспристрастную точку зрения»,
где дается достаточно объективная оценка трудовой и научной
деятельности В. Кажарова в
стенах КБИГИ. «Популярность,
успех и авторитет В.Х. Кажарова объясняются его огромным
интеллектуальным, человеческим обаянием, убежденностью
и энергичностью, которую он
проявлял в работе с коллегами
и особенно с учениками, среди
которых русские, кабардинцы,
балкарцы, осетины. Каждая новая его работа вызывала интерес
специалистов, стимулировала

РОССИЯ К

Отыскать беспристрастную точку зрения

первый

Тиражом в 500 экземпляров вышла
в свет замечательная книга – огромная и очень интересная, достойная
наивысших оценок – «Избранные
труды по истории и этног рафии
адыгов». Это сборник научных трудов ученого-кавказоведа, доктора
исторических наук, заслуженного
деятеля науки КБР, лауреата государственной премии КБР по науке
и технике В.Х. Кажарова. Составитель книги – к. и. н. А. Х. Абазов
(Нальчик: ООО «Печатный двор»,
2014. – 904 с.).

вторник, 23 сентября

Информация

суббота, 27 сентября
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
(16+)
01.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

Информация

«Социальная работа»: визитная карточка
Направлению «Социальная работа» в КБГУ в этом году исполнилось 20 лет.

ских женщин»
12.50 «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух.
Альманах по истории музыкальной
культуры
16.40 «Дина Рубина. Между
земель, между
времён»
17.25 Д.Шостакович. Симфония №15
18.15 «Хлеб и ген»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 «Камиль Коро»
21.30 Культурная революция
22.15 К 80-летию Олега
Басилашвили. «О
друзьях-товарищах, о времени и о
себе»
22.40 Анастасия Цветаева.
«Мне 90 лет, еще
легка походка...»
00.00 Фильмы Мастерской
Алексея Учителя
00.45 Спецпроект «ВГИКу –
95!». Наблюдатель
01.45 «Эдгар По»
01.55 «Чудеса жизни»
02.50 «Франц Фердинанд»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
09.35, 22.00 «Эволюция»
11.45, 19.55 Большой
футбол
12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
15.40 Большой спорт
15.55 Футбол. Кубок
России. «Сокол»
(Саратов) – «Краснодар»
17.55 Футбол. Кубок
России. «Шинник»
(Ярославль) – «Динамо» (Москва)
20.55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
00.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
01.10 Профессиональный
бокс
02.10 «Полигон». Окно
02.45 «Полигон». Универсальный солдат
03.15 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
03.50 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
04.20 Т/с «АГЕНТ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Трагедии внуков
Сталина» (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай»
(12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ
ВОПРЕКИ» (12+)
23.45 «Вера, надежда,
любовь Елены
Серовой»
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)
02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…»
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ К

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
09.40 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-

ТВЦ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу –
95!». Наблюдатель
11.15 Фильмы Мастерской
Алексея Учителя
12.05 Мировые сокровища культуры.
«Баухауз. Мифы и
заблуждения»
12.25 Россия, любовь моя!
«Секреты мордов-

университетская жизнь

N22, 19 сентября 2014 года

четверг, 25 сентября

ЛЕЮ» (12+)
13.35 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой»
(16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
(16+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 «Истории спасения»
(16+)
23.05 «Женщины французских президентов».
Фильм Леонида
Млечина (12+)
00.55 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
03.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.15 «Звериный интеллект» (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+)
11.30-12.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК».
«ПАНОРАМА».
«Судьба горянки». Шарифа
Тетуева (12+)
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
17.30-18.00 «О ГЛАВНОМ
И НЕ ТОЛЬКО-1».
«Слово о коллеге». Ибрагим
Гидиев (12+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

МИР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная программа
06.15 «Псыр псэ
хэлъхьэжщ»
(«Живая вода»)
Аушигерские
целебные воды
(каб. яз.) (12+)
06.40 «Устаз»

(«Учитель»).
Заслуженный
учитель КБР Нажабат Чочаева
(балк. яз.) (6+)
07.20 «Мечты сбываются» (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Телеstudio»:
балкарский
язык (6+)
08.20 «Уэрэдыр фэеплъ
мыкIуэдыжщ»
(«Песня остается
с человеком»).
О заслуженном
артисте КБР Владимире Иванове
(12+)
08.55 Телерадиофестивалю «Салам
алейкум 25 лет»
(12+)
09.10 Х/ф «КАРАНТИН»
(12+)
10.30 Х/ф «ИНДИ» (16+)
12.10 Д/с «В мире красоты»
(16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
15.05 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
16.15 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.05 Мультфильм (6+)
17.10 К 70-летию Великой Победы
«Урушну ючюнчю жылында…»
(«Шел третий
год войны…»)
(балк. яз.) (12+)
17.40 «Динымрэ
гъащIэмрэ»
(«Религия
и жизнь»)
(каб. яз.) (16+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 Новости
Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
Информационная программа
19.40 «Телеstudio»:
кабардинский
язык (6+)
20.10 «Зы уэрэдым
и хъыбар»
(«История
одной песни»)
(каб. яз.) (12+)
20.25 «Нанэ и псэ»
(«Мамина
радость»). Передача
для родителей
(каб. яз.) (6+)
20.55 «Эсде тута» («Воспоминания»).
Магомед Чипчиков
(балк. яз.) (12+)
21.30 Телерадио
фестивалю
«Салам алейкум
25 лет» (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
22.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ»
(16+)
23.40 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.30 Новости. Главная
тема
00.40 «Преступление и наказание» (16+)
01.05 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
(12+)
02.55 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
03.45 Т/с «СКЛИФОСОВ
СКИЙ» (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 «34-ЫЙ СКОРЫЙ» (16+)
12.30 Х/ф «ЗАДАЧА С
ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+)
01.50 Х/ф «АМЕРИКЭНБОЙ» (16+)
04.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)

РЕН

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
07.30 «Свободное время»
(16+)
08.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«24»
09.00 «Великие тайны»:
«Джентльмены
удачи» (16+)
10.00 «Великие тайны»:
«45 секунд до вечности» (16+)
11.00 «Великие тайны»:
«Наследники дьявола» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 «Верное средство»
(16+)
20.00 «Свободное время»
(16+)
20.30 Х/ф «ФАН-ФАН
ТЮЛЬПАН» (16+)
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 Х/ф «ФАН-ФАН
ТЮЛЬПАН» (16+)
02.00 «Чистая работа». 12+
02.45 Х/ф «КРУЧЕННЫЙ
МЯЧ» (16+)

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Давайте похудеем?»
(12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 сезона. «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.50 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР»
(16+)
03.25 «Цирк. С риском для
жизни» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Валентина Терешкова. «Чайка» и
«Ястреб»
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, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай»(12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Специальный корреспондент»
23.00 «Артист»
02.05 «Горячая десятка»(12+)
03.10 «Валентина Терешкова. «Чайка» и
«Ястреб»
04.10 «Комната смеха»

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
11.50 «Филолог. Николай
Либан»
12.15 Письма из провинции. Старый Оскол
(Белгородская
область)
12.45 «Чудеса жизни»
13.35 Х/ф «МАЛЬВА»
15.10 Анастасия Цветаева.

«Мне 90 лет, еще
легка походка...»
16.10 «Кто мы?»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 «Концерт летним вечером в Шёнбруннском дворце». Ланг
Ланг, Кристоф
Эшенбах и Венский
филармонический
оркестр
19.15 Елена Серова. «Женский космос»
20.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
22.20 Линия жизни. Александр Митта
23.35 Джазовый фестиваль
в Коктебеле
00.50 Искатели. «Золотые
ворота Владимира»
01.35 М/ф
01.55 «Чудеса жизни»
02.50 «Эрнан Кортес»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
09.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА»
(16+)
15.50 «Освободители».
Артиллеристы
16.45, 23.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
– «Локомотив»
(Ярославль)
19.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
21.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
23.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА»(16+)
03.05 Смешанные единоборства

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА»
10.05 «Олег Басилашвили.
Неужели это я?»
(12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
13.35 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Женщины французских президентов».
Фильм Леонида
Млечина (12+)
16.00, 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+)

пятница, 26 сентября

22.30 Надежда Михалкова в
программе «Жена.
История любви»
(16+)
00.00 Т/с «МИСС ФИШЕР»
(16+)
01.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)
02.35 «Доктор Чехов.
Жестокий диагноз»
(12+)
03.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 «Энциклопедия.
Медведи» (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+)
11.30-12.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК».
«ПАНОРАМА».
«Горец и славянка». Семья
Гуппоевых (12+)
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
17.30-18.00 «О ГЛАВНОМ
И НЕ ТОЛЬКО-2».
Корейский культурный центр
приглашает
(12+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Список Норкина»
(16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.45 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)

МИР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная программа
06.15 К 70-летию Великой Победы
«Урушну ючюнчю жылында…»
(«Шел третий
год войны…»)
(балк. яз.) (12+)
06.45 «Эсде тута» («Воспоминания»).
Магомед Чипчиков
(балк. яз.) (12+)
07.15 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История одной пес-

ни») (каб. яз.)
(12+)
07.30 Телерадиофестивалю «Салам
алейкум 25 лет»
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Телеstudio»:
кабардинский
язык (6+)
08.35 «Динымрэ
гъащIэмрэ»
(«Религия
и жизнь»)
(каб. яз.) (16+)
09.10 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ» (12+)
10.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА»
(16+)
12.10 Д/с «В мире еды»
(16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
15.05 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
16.15 «Преступление и наказание» (16+)
16.40 «Секретные материалы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.05 Мультфильм (6+)
17.15 «Новое
поколение».
Победитель
конкурса
концертмей
стеров Амина
Кясова (6+)
17.45 Унагъуэ»
(«Семья»).
Семья
Ашхотовых
(каб. яз.) (12+)
18.15 «Почта-49»
19.00 «Новости
Содружества»
19.20 Мультфильм (6+)
19.30»Новости дня».
Информационная программа
19.40 «Телеstudio»:
балкарский
язык (6+)
20.05 «Саулукъ»
(«Здоровье»).
Медицинский
вестник (12+)
20.35 «Ди пелуанхэр».
(«Наши
богатыри») Чемпион мира по
греко-римской
борьбе Сослан
Фанзиев
(каб. яз.) (12+)
21.05 «Модный сезон».
Художественнопознавательная
программа (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
22.05 «Седьмая скорость» Тележурнал для автомобилистов (16+)
22.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
00.15 Ток-шоу «Еще не
вместе» (16+)
00.50 Концерт «Авторадио
20 лет. Лучшее»
(16+)
02.30 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
03.20 Д/с «В мире еды»
(16+)
04.10 «Приключения Македонской» (16+)
04.25 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» (12+)

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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
12.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
16.00 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
04.45 Х/ф «ЗАДАЧА С
ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
РЕН

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
07.30 «Свободное время»
(16+)
08.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Великие тайны»
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (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»:
«Чингисхан. Два
века обмана» (16+)
22.00 «Секретные территории»: «Послание
погибшей Атлантиды» (16+)
23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» (18+)
02.00 Х/ф «ПАКТ» (16+)
03.40 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+)

Социальная работа как никакая
другая профессия предъявляет к
личностным качествам специалиста
особые требования. Прямо скажем,
не каждый человек пригоден для
социальной работы. Основным
определяющим фактором здесь
является система ценностей кандидата, она, в конечном счете,
определяет его профессиональную
пригодность в практической деятельности. Те, кто начинает овладевать этой профессией, очень скоро
осознают огромное воздействие
на нее социально-экономических и
духовно-нравственных основ общества. Поэтому социальная работа
была и остается одним из самых
трудных, но вместе с тем, одним из
самых одухотворенных и благородных видов деятельности человека.
Такие личностные качества, как
гуманистическая направленность,
обостренное чувство добра и справедливости, терпимость, вежливость, порядочность, эмпатичность,
эмоциональная устойчивость и
др., определяют стиль поведения
претендента на овладение этой
профессией в процессе учебы и
приобретения компетенции.
Кабардино-Балкарский государственный университет – единственный государственный вуз в
КБР, где набор студентов по направлению «Социальная работа»
осуществляется на бюджетной
основе и где организовано обучение по уровневой системе
(бакалавриат и магистратура) с
использованием новейшей методики и технологии обучения.
На уровне бакалавра вы будете
учиться 4 года, диплом бакалавра
дает право обучаться на уровне
магистратуры в течение еще 2 лет.
Получив диплом магистра социальной работы, вы можете сделать
выбор: либо заниматься научной
и педагогической деятельностью,
поступить в аспирантуру, либо
заниматься профессиональной социальной работой в качестве организатора этого вида деятельности
в системе Министерства труда и
социального развития КБР, участвуя в разработке стратегий и
конкретных программ в регионе.
Наш выпускник – это работник
широкого профиля, владеет методами и технологиями не только
социальной работы, но и социальной педагогики, социальной психологии, социальной медицины,
социологии, социального права,
социального прогнозирования и
проектирования, экономики социальной сферы. Как видите, он востребован и в системе социальной
защиты населения, и в системе
образования, здравоохранения,
и в юриспруденции, и в органах
планирования социальной сферы,
свободно ориентируется в проблемах занятости и регулирования
рынка труда.
Число студентов, обучающихся по направлению «Социальная
работа», увеличивается из года
в год. Растет также и конкурс,
что доказывает высокий уровень
ее востребованности. Во многом
через направление «Социальная
работа» значительно расширилась
конкурентоспособность университета на рынке образовательных
услуг. Оправданно реагируя на
всевозрастающий конкурс, по
контингенту студентов направление
«Социальная работа» выведено на
передовые места среди остальных
направлений подготовки кадров в
КБГУ. В настоящее время здесь
обучается около 400 студентов.
Реализуются две образовательные
программы бакалавриата: «Социальная работа в системе социальных служб» и «Социальное страхование и пенсионное обеспечение»
и две магистерские программы:
«Организация социальной работы
с разными группами населения в
различных сферах жизнедеятельности» и «Социология конфликта».
Большинство выпускников успешно
работают в органах социальной
защиты населения, в различных
областях социальной сферы, экономики, рынка труда, в органах
власти, занимаются наукой.
Для подготовки кандидатов и
докторов наук в университете имеются аспирантура и докторантура
по профильным специальностям
«Социальная философия» и «Отечественная история», работают
диссертационные советы. Через них
мы готовим научно-педагогические
кадры. Вы должны знать, что в
аспирантуру двери всегда открыты
для тех, кто зарекомендовал себя

в учебе, приобрел навыки исследовательской деятельности. Наше
правило гласит: «Одна учеба не
формирует специалиста – успевать
в учебе, этого мало». Он должен
заниматься наукой, с докладами выступать на конференциях, заниматься общественной работой, спортом,
участвовать в благотворительных акциях. Для этого в университете имеются все условия. К вашим услугам
научная библиотека, оснащенная
новейшим оборудованием, техникой, просторными читальными залами, с солидным фондом учебной
и научной литературы. В структуре
университета имеется собственная
издательская база, через которую
мы издаем необходимую в учебном
процессе литературу. Университет
обладает возможностью подключения к интернету, где студенты и преподаватели приобщаются к опыту
других отечественных и зарубежных
вузов в применении инновационной технологии в образовательной
деятельности. По оснащенности
компьютерной техникой университет занимает одно из ведущих мест
среди вузов России.
Интересно будет знать некоторые особенности нашего подхода
к организации обучения. В первую
очередь, это отбор студентов,
способных заниматься научным
исследованием. Для этого используется методика выявления
наиболее одаренных студентов.
При этом ориентируются на следующие качества: умение искать
и находить нужную информацию;
готовность к восприятию объемной информации; нацеленность
на получение новых результатов,
оригинальных решений; неординарность мышления; способность
к обобщению; способность находить научную проблему там, где
у других не возникает вопросов.
Для обнаружения этих качеств в
учебном процессе используются
активные формы: спецкурсы,
спецсеминары, дискуссии, написание рефератов, докладов,
статей, рецензий, анализ конкретных ситуаций, конструирование
конкретных задач, участие в ежегодно проводимых конференциях,
конкурсах, слетах студентов. Опыт
показывает, что если студент на
первых курсах работает над интересной темой, выступает с докладом на семинаре, на 3-4 курсах
становится темой курсовой работы
и углубляет ее в дипломной, то он,
как правило, дальше будет заниматься научно-исследовательской
работой. Особое значение мы
придаем освоению студентами
методики и техники проведения
социологических, социально-психологических и мониторинговых
исследований. При активном
участии студентов ежегодно выполняются научные проекты по
федеральным программам, заявкам различных министерств и
ведомств КБР.
Учебный процесс осуществляет
выпускающая кафедра теории и
истории социальной работы, которая
находится в структуре социальногуманитарного института. Здесь
трудятся профессионалы своего
дела, специалисты, занимающиеся
наукой, любящие профессию социального педагога, социального психолога, социального менеджера, организатора образовательной и профессиональной социальной работы.
Все педагоги имеют ученую степень
доктора или кандидата наук. Весь
состав молодых преподавателей, их
более 15 человек, – это выпускники
КБГУ разных лет, окончившие магистратуру и аспирантуру. Каждый
из них дорожит высоким именем
преподавателя, вносит свой вклад
в копилку нравственного климата в
коллективе, является принципиальным противником любых проявлений
бескультурья, безнравственности и
безответственности. Они постоянно
стремятся повысить качество преподавания.
Небезынтересно вам знать
некоторые подробности планирования учебной работы. Учебный
процесс организован на основе
образовательных стандартов бакалавра и магистра, в которых среди
прочих требований определены и
требования по освоению общекультурных и профессиональных
компетенций. Современная организация учебного процесса настоятельно требует (и вуз к этому
стремится) снижения аудиторных
форм работы, усиления внимания
к индивидуальной учебно-воспитательной работе, организации
самостоятельного учебного труда
студентов. Важное место занимает
практика: учебная, исследовательская и производственная и

дипломная. Структура, содержание, организация и контроль над
проведением практики заложены
в программах. Мы стремимся к
организации практики с учетом
будущего места работы. Тесные
контакты по их организации развиваются с учреждениями системы
социальной защиты КБР, в первую
очередь, с Министерством труда
и социального развития КБР и
Госкомитетом КБР по занятости
населения.
Особое значение в активизации и планировании учебы студента мы придаем рейтинговой
системе оценки и контроля знаний. Она позволяет ранжировать
студентов по степени успешности
обучения и обеспечивает регулярную и планомерную работу
студентов. Рейтинговая система
предусматривает компьютерное
тестирование трижды в семестр,
что позволяет минимизировать
или вовсе исключить возможности
проявления субъективизма при
оценке знаний.
Важно знать, что учебный процесс организован с использованием
системы зачетных единиц. Это стало
возможным после того, как КБГУ вошел в число вузов РФ, участвующих
в инновационной деятельности в
рамках европейского образовательного пространства, очерчиваемого
Болонской декларацией. Система
зачетных единиц предполагает личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального
учебного плана на основе большой
свободы выбора дисциплин, а также
полную обеспеченность учебного
процесса всеми необходимыми
методическими материалами в
печатной и электронной формах.
Кроме того, важно то, что студент
имеет право освоить в учебном
году зачетных единиц больше положенных 60. В этом случае, при
условии успешного выполнения
индивидуального учебного плана и
прохождения промежуточной аттестации, срок обучения в вузе может
быть сокращен.
Дорогие абитуриенты! Вы должны знать, что огромное значение мы
придаем педагогике сотрудничества, взаимодействию преподавателя и студента в образовательном
и в воспитательном процессе. Образование и воспитание представляют
собой единое целое, что работает
на становление полноценного специалиста и гражданина. Поэтому
в течение всего периода обучения
реализуется большая учебно-воспитательная программа, составляемая при активном участии самих
студентов, с учетом их интересов
и потребностей. Нашему студенту
есть место для применения своего
таланта и дарований. Определившись в выборе профессии, нужно
определиться теперь, чем вы хотели
бы заниматься во внеучебное время. Самые главные и интересные
проекты организуются в управлении
по воспитательной работе, в студенческом совете университета, на
факультетах и в институтах, в академических группах под руководством
кураторов. Если есть голос, скажем,
можно записаться в именитый университетский хор. Если вы любите
или просто хотите танцевать, для
вас открыты двери танцевальной
студии. Если же вы и поете, и танцуете, и играете на музыкальных
инструментах – вам прямая дорога
в КВН. В университете сложилась
традиция ежегодно проводить конкурсы самодеятельных коллективов
факультетов и институтов, где также
вы можете проявить свой талант.
Ни одна ваша инициатива, идея
или предложение по организации
досуга и отдыха не останется без
внимания. В этом случае вы можете
обратиться в студенческие советы
КБГУ и СГИ.
Выбрав нашу специальность,
вы придете учиться в новый учебный корпус. Университет вложил
в его строительство и оснащение
громадные средства и силы. Мы
очень надеемся, что вы будете
бережно относиться ко всему, что
является достоянием университета
и специальности «Социальная работа», дорожить их престижностью
и высоким имиджем в обществе.
Вы уже определились, кем
быть. А вот каким и как – вы будете
решать ежедневно: на занятиях в
аудитории, в библиотеке, на лекциях и семинарах, дискуссиях, в
размышлениях, в самостоятельной
работе. Желаем вам удачи!
Б.Б. ХУБИЕВ,
профессор
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О патриотизме
и гражданственности
«Гражданственность» и «патриотизм» – эти слова в последнее время
часто встречаются в СМИ. К сожалению, события последнего времени
подтверждают, что данная тема на
сегодняшний день актуальна.
В библиотеке им. Т.К. Мальбахова прошел вечер, посвященный ценностным ориентирам
молодежи. Студенты колледжа
информационных технологий
и экономики КБГУ под руководством С.Г. Абдулаевой и
преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин
А.И. Кацуба приняли участие в
данном вечере, на котором при-

сутствовали: член Общественной
палаты, издатель, журналист
– Мария Абрамовна Котлярова, директор образовательного
учреждения дополнительного
образования «Городской центр
детского и юношеского творчества» Светлана Шихарбиевна
Бицуева, начальник отдела по
патриотическому воспитанию и
добровольчеству Молодежного
Центра при Министерстве образования КБР Султан Леманович
Эдоков, руководитель поискового отряда городского округа
Нальчик Андрей Александрович
Степанов.
Встречу открыла заместитель
директора по науке ГНБКБР
им. Мальбахова Александра
Сергеевна Арзанунц. Она отметила, что главными жизненными
ценностями сегодня являются: семья, друзья, здоровье,
интересная работа, религия,
вера, справедливость, деньги.
И современный человек должен
уметь сочетать в себе все эти элементы, это и есть гражданский
патриотизм. Мария Абрамовна
Котлярова смогла заинтересовать аудиторию своим выступлением. Супружеская чета

Котляровых видит свое призвание в познании корней, осознании неповторимости отечества,
гордости за сопричастность к
деяниям предков, сохранении и
развитии культурного наследия
народов Кабардино-Балкарии.
Мария Абрамовна привела слова
Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет
будущего».
В нашей республике есть
много организаций, куда можно прийти, поделиться своей
проблемой, предложить свою
помощь. Об этом рассказывали
С.Ш. Бицуева и Муса Джаппуев.
Более четырех лет при Парла-

менте КБР работает Молодежная
палата. Ее целью является содействие деятельности Парламента
по законодательному обеспечению прав и законных интересов
молодежи КБР. На территории
нашей республики ведется подбор волонтеров для участия в
различных форумах.
В начале выступления А.А.
Степанова был показан исторический документальный фильм
о захвате фашистами нашего
родного города. Затем вниманию
молодежи представили видеоотчет о деятельности поискового
отряда и последних захоронениях, которые были проведены
членами отряда в Приэльбрусье.
В зале, где проходила встреча, главный библиотекарь читального зала Фатима Кажарова
представила выставку, посвященную воспитанию гражданина
и патриота.
Хочется сказать, что молодежь республики не утратила
чувство патриотизма и гражданственности. Такие встречи нам
необходимы.
Алим ТЛЕХУГОВ,
студент КИТиЭ

новости образования

Итальянский и китайский языки
могут включить в списки ЕГЭ
Итальянский и китайский могут
включить в число языков для сдачи
российскими школьниками Единого
государственного экзамена (ЕГЭ),
сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью «Российской
газете».
«Я такую возможность не исключаю. В Рособрнадзоре уже создана рабочая группа по китайскому
языку, так что если решение будет
принято, то технологически мы готовы обеспечить его реализаци», —
сказал Кравцов, отвечая на вопрос,
появится ли ЕГЭ по итальянскому и
китайскому языкам в школах после
того, как по ним было решено проводить Всероссийские олимпиады
школьников.
ЕГЭ в России служит одновременно выпускным экзаменом в
школе и вступительным экзаменом

в вуз. Единый экзамен проводится
в настоящее время по английскому, французскому, испанскому и
немецкому языкам. Выпускники
сдают иностранный язык по желанию, если этот экзамен необходим
им для поступления в выбранный
вуз.
С 2015 года в ЕГЭ по иностранным языкам вводится раздел, предполагающий устные ответы на задания. Сдавать его можно будет по желанию, но максимальное количество
баллов (100) можно будет получить
только в случае сдачи обеих частей:
письменной (оценивается максимум
в 80 баллов) и устной (20 баллов).
РИА «Новости»
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Большая перемена
страницы истории

21.09.1799 – Начался знаменитый переход через Альпы
армии А.В. Суворова. В середине августа 1799 года Александр
Суворов получил предписание
от императора России об отводе союзных войск в Швейцарию
для соединения с находившимся
там русским корпусом А. Римского-Корсакова. 21 сентября

1799 года войска Суворова выступили в Швейцарский поход.
Швейцарский поход – переход
выступивших из Северной Италии
русских и австрийских войск под
командованием фельдмаршала
Александра Васильевича Суворова, участвовавших в войне
Второй коалиции, через Альпы в
направлении Австрии. Этот поход
явился составной частью русскофранцузской войны (1798-1800) и
продолжением Итальянского похода (1799).
22.09.1960
– Провозглашение независимости Республики Мали. Мали
– государство в
Западной Африке. Расцвет этой
страны пришелся на ХIII-XV века,
когда королевство Мали доминировало в своем регионе, и слава
о его богатстве была известна
Европе. Затем наступила эра могущественного царства Сонгай.
В конце XVI столетия оно было
разграблено марокканцами и
распалось на ряд мелких государств, ставших легкой добычей
колонизаторов. С конца XIX века
и до 1946 года его территория
была колонией Франции, которая
называлась Французский Судан.
Колонизаторы ввели для местных
жителей принудительный труд и
другие формы эксплуатации, а коренное население соответственно
вело антиколониальную борьбу.
23.09.1939 – На Всемирной
ярмарке в Нью-Йорке заложена
«Капсула времени». «Капсула
времени», содержащая письма
будущим поколениям и предметы,
характеризующие то время, когда
она была сделана – одна из разно-

Средневековья, когда в стенах
замков короли прятали карты с
описанием мест, где зарыты сокровища.
24.09.1957 – В Барселоне состоялось открытие стадиона «Камп
Ноу». Первым матчем, который
прошел на стадионе в честь этого
события, стала дружеская встреча
«Барселоны» и польской «Легии».
Матч закончился со счетом 4:2 в
пользу каталонцев. Первый гол в
истории нового стадиона забил
игрок «Барселоны» Эулохио Мартинес. Интересно, что своим появлением легендарный стадион обязан… жесткому противостоянию
двух футбольных клубов – «Бар-

25.09.1763 – По приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь – первая публичная больница в России. Павлов
ская больница была первой в ряду
больниц, которыми славилась

Москва. В 1762 году Екатерина II
с наследником Павлом прибыли
в Москву. Внезапно он серьезно
заболел, и для лечения призвали
лучших медиков. Все обошлось,
и в память об избавлении Павла
Петровича был издан указ об открытии в Москве больницы для
бедных. Для постройки выбрали
усадьбу генерала Глебова, прилично задолжавшего казне. (14)
25 сентября 1763 года в больнице,
получившей название Павлов
ской, начался прием больных. А
чтобы не забывалось событие,
ставшее причиной возникновения
больницы, отчеканили медаль с
изображением будущего царя и
надписью: «Освобождаясь сам от
болезней, о больных помышляет».
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Зарема Керефова

тележки с педальным приводом на
переднее колесо и рулем, а переднее колесо было почти в три раза
больше заднего. Колеса, расположенные одно за другим, скреплялись изогнутой металлической
рамкой. Велосипед приводился в
движение ногами путем поочередного нажима на педали, которые
сидели на оси переднего колеса.
Второе рождение велосипеда, как,
впрочем, и его названия (в переводе с латинского «велосипед»
– «быстрые ноги»), состоялось в
1808 году в Париже. Сейчас велосипед Артамонова хранится в
Нижнетагильском краеведческом
музее, а его точная копия – в Политехническом музее в Москве.
В Пермском областном краеведческом музее тоже есть велосипед, сделанный в Артамоновских
мастерских. Велосипед этот деревянный, колеса приводились
в движение тягой на веревках.
Никаких шин на колесах не было, и
поэтому велосипеды долгое время
называли «костотрясами».
28.09.1618 – В Брюсселе открыт первый в мире ломбард.
Ломбард является одним из старейших финансовых институтов
в истории человечества и имеет
богатую историю. Первые письменные упоминания о нем можно
найти даже в греческих и римских
источниках. Имеются свидетельства, что в Китае учреждения,
работающие по данному финансовому принципу, существовали
еще более 3000 лет тому назад.
Ломбард – специализированное
кредитное учреждение, предоставляющее ссуды под залог движимого имущества заемщика. В
основном в ломбардах принимают
драгоценный металл, бытовые

I, он стал первым англичанином,
совершившим кругосветное путешествие. Свою популярность
он приобрел в 1573 году, когда
захватил город Номбре-де-Дьос
и испанский «Серебряный караван» (около 30 тонн серебра) на
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e-mail: press_inf@mail.ru

вещи и другое. Оценка стоимости
вещей производится по соглашению сторон. Владельцу имущества
при заключении договора хранения выдается требуемая сумма, а
также именной ломбардный билет.
29.09.1650 – В Лондоне состоялось открытие первого в мире
брачного агентства. Его осно-
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Чем лучше ты сам, тем более
ты доброжелателен ко всему окружающему и к людям.
Плотин
Кто любит за высокие нравственные достоинства, тот остается верен всю жизнь, потому
что он привязывается к чему-то
постоянному.
Платон
Кто хочет сдвинуть мир, пусть
сдвинет себя!
Сократ
Единственный закон кармы,
закон вечный и неизменный, это
гармония в мире материи, столь
же абсолютная, какова она в мире
духа. Из этого следует, что не карма
награждает или наказывает нас, но
мы сами награждаем или наказываем себя в зависимости от того,
работаем ли мы вместе с природой,
пребывая в гармонии с ее законами,
или же нарушаем их.
Елена Блаватская

27.09.1801 – Александру I
представлен первый в мире велосипед. Изобретателем первого
в мире двухколесного велосипеда
был уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов,
крепостной Пожвинского завода. Велосипед, построенный на
Нижнетагильском заводе, был
железным, имел вид двухколесной

селоны» и «Реала». Оно началось
еще в 1902 году и к середине XX
века достигло особого накала. К
тому времени мадридский «Реал»
построил новый стадион, ныне известный как «Сантьяго Бернабеу».

26.09.1580 – Британский мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк
вернулся в Плимут из кругосветного
путешествия. Английский мореплаватель и корсар времен Елизаветы
видностей «послания потомкам».
Этот термин вошел в обиход примерно в 1930-х годах, хотя примеры подобных конструкций встречаются еще в глубокой древности.
Трудно назвать точную дату, когда
именно зародилась традиция закладывать в землю или сооружения, способные простоять века,
посылки для потомков. Возможно,
начало положили древние египтяне, снабжавшие своих фараонов
всем необходимым для загробной
жизни. А может быть, традиция
идет от жителей древнего Шумера, закладывавших в фундаменты
храмов и дворцов послания будущим правителям. Или из далекого

Панамском перешейке, а затем
– несколько судов возле гавани
Картахены во время экспедиции в
испанские владения в Вест-Индии.
В 1577 году Дрейк был отправлен
Елизаветой I в экспедицию к тихоокеанскому побережью Америки
на 100-тонном четырехмачтовом
флагманском галионе «Пеликан»,
который в ходе экспедиции был
переименован в «Золотую лань».
Официальной целью путешествия
было открытие новых земель. Но
дополнительно Дрейк должен был
добыть как можно больше испанского золота для Англии.

цитаты и афоризмы

вателем стал англичанин Генри
Робинсон. Несколько веков в
Европе функции свадебных контор
исполняли вездесущие свахи, их
деятельность считалась почетной
и довольно высоко оплачивалась.
В те времена свахи и сводни считались не столько специалистами
и дипломатами дел сердечных,
сколько координаторами слияния
капиталов. Это помогало одним
приумножить состояния и спасало
других от разорения и нищеты. К
тому же свахи великолепно исполняли роль современной «желтой прессы», разнося последние
новости в виде слухов и сплетен.
Добропорядочные и осторожные
родители искали невест-женихов
своим драгоценным чадам загодя.
Примечательно, что клиенты ранних брачных агентств практически
всегда предоставляли сведения не
только о характере интересующей
особы, но и о размере приданого.
30.09.1941 – Началась Московская стратегическая оборонительная операция, ставшая первым
этапом битвы под Москвой (30
сентября 1941 – 20 апреля 1942
года) – одного из главных событий в ходе всей Второй мировой

Радости полон мир для того,
кто смотрит на всех без вражды и
предубеждения.
Мудрость Древней Индии
Никогда в этом мире ненависть
не прекращается ненавистью. Ненависть прекращается любовью.
Таков вечный закон.
Дхаммапада
Просыпайся каждое утро с
улыбкой на лице и иди к миру с
любовью в сердце.
Кароль Кинг
Дело стоит рядом со стоящим, идет за идущим, творит с
творящим. Оно следует за нами
подобно тени.
Лао Цзы
Мысль, не претворенная в
действие, не многого стоит, а
действие, не проистекающее от
мысли, не стоит вообще ничего.
Жорж Бернанос
Если ждать минуты, когда все,
решительно все будет готово, никогда не придется начинать.
Иван Тургенев
Не для праздного самосозерцания и размышления над самим
собой и не для самоуслаждения
своими благочестивыми чувствами,
нет - для деятельности существуешь
ты; твое действование, и только оно
одно, определяет твою ценность.
Иоганн Готлиб Фихте
Работа – это главное в жизни.
От всех неприятностей, от всех
бед можно найти одно избавление
– в работе.
Эрнест Хемингуэй

войны. Для осуществления плана
немецкому командованию удалось
на направлениях главных ударов
создать внушительное превосходство в военной силе. Генеральное
наступление немецких войск группы
«Центр» началось 30 сентября 1941
года, а 2 октября перешли в наступление основные группировки.
Немцам удалось прорвать оборону
и к 7 октября окружить советские
армии. Путь на Москву, как полагало немецкое командование, был
открыт. Но планам фашистов не
суждено было сбыться. Окруженные советские армии в течение двух
недель в упорных боях удерживали
около 20 немецких дивизий. В это
время спешно укреплялась линия
обороны, подтягивались резервные
войска, но гитлеровцы продолжали
рваться к Москве. Бои шли уже в
80-100 км от столицы.
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Чувствительный человек –
точно безоружный среди хорошо
вооруженных.
Илья Авербах
Есть средства бороться с преступлениями: это наказания; есть
средства для изменения обычаев:
это примеры.
Шарль Луи де Монтескье
Лучше умереть вдали от родины, чем прожить без родины
в душе.
Вадим Делоне
Страх определяют как ожидание зла.
Аристотель
Неудача в каком-либо деле
означает, что вы не обладали достаточной к нему решимостью или
вовсе его не делали!
Лобсанг Рампа
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