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КБГУ - территория жизни

Вопрос об отмене единого
государственного экзамена
(ЕГЭ) для выпускников школ,
которые не планируют продолжать обучение в вузах, может
быть рассмотрен, заявил президент России Владимир Путин
в ходе форума ОНФ.
С таким предложением в
ходе форума обратился к президенту профессор педагогического университета имени
Герцена Сергей Рукшин. «Давайте признаем самостоятельную ценность среднего
образования. Давайте проявим
уважение к школе и разрешим
ей выдавать аттестаты за одиннадцатый класс тем, кто не
собирается продолжать обучение в вузах без ЕГЭ», — сказал
Рукшин.
«Я не хочу сейчас какое-то
окончательное мнение высказывать по этому вопросу.
Это чувствительная сфера. Я
думаю специалисты, посвятившие этому всю свою жизнь, в
дискуссии с правительством,
с министерством образования
придут к окончательному решению. Я в вашем предложении
вижу очень много положительных элементов. Почему бы и
нет» — ответил Путин.
Рукшин сообщил, что ОНФ
представил аналогичные предложения главе Рособрнадзора
Сергею Кравцову, который также пообещал их рассмотреть.
Путин отметил, что ЕГЭ в
России в целом сыграл положительную роль и как элемент
противодействия коррупции
в сфере образования, и как
возможность абитуриентам из
различных регионов поступать
в ведущие российские вузы.

Будущий закон
устранит препятствия
для развития
образования в Крыму

День основания КБГУ каждый год
празднуется по-новому – приходят
новые таланты, со сцены озвучиваются новые достижения. Университет, который уже восемьдесят два
года является «маяком в океане
знаний», день ото дня молодеет и
идет в ногу со временем.
Об истории развития университета в этот день узнали
сотрудники и гости КБГУ, собравшиеся на плацу, где одновременно действовало несколько
площадок. Помимо действа, происходившего на сцене, гостям
этого грандиозного празднества
было предложено отведать национальные блюда, ознакомиться
с фотовыставкой «КБГУ вчера,
сегодня, завтра», поучаствовать
в спортивных соревнованиях, в
том числе экстремальных, обучиться искусству танца различных направлений, нарисовать
с помощью мастера значок «Я
люблю КБГУ» на щеке.
Отличительной чертой праздника стал конкурс сделанных во
время мероприятия креативных
селфи, которые тут же выкладывались в «Instagram» с хэштегом
КБГУ и студенческого совета.
Напомним: хэштэг или хештег
(англ. Hashtag от hash — символ «решетка») – это слово или
фраза, которым предшествует

символ #. Применяются хэштэги
для того, чтобы группировать
похожие сообщения. Например,
вы пишете статью на тему хэштэгов в инстаграме, в твиттере,
в facebook и вконтакте. В конце
статьи вы можете обозначить
хэштэгами ключевые моменты
– то есть праздник КБГУ. Тем,
кто выложил такие сообщения
в социальных сетях и получил
наибольшее число голосов (трем
студентам), в студенческом совете
были приготовлены толстовки с
символом праздника. Кроме того
толстовки были разыграны и во
время множества других конкурсов в течение всего мероприятия.
Оно получилось настолько ярким, интересным, зрелищным,
что гостям хотелось посмотреть
все и сразу, а поскольку площадки работали одновременно, это
оказалось непросто.
История университета, начиная с 1932 года, когда был
образован педагогический институт, ставший в 1957 году
Кабардино-Балкарским государственным университетом,
поражает тем, как разросся и
преуспел этот вуз, ставший первым классическим университетом в автономиях Северного
Кавказа. Сегодня КБГУ – один
из ведущих классических университетов России, решающий
задачи федерально-региональ-

ного значения в области образования, науки, культуры и
просвещения, обучающий более
15 тысяч студентов.
Фестиваль студенческой молодежи «КБГУ – территория жизни» открылся одной из самых полюбившихся песен в исполнении
театра песни «АМИКС» «Наш
Кавказ», после чего наступил
один из самых важных моментов
мероприятия – награждение победителей и призеров различных
конкурсов и соревнований. С
большим теплом ректор КБГУ
профессор Барасби Карамурзов
поздравил всех с праздником:
«Существует славная традиция
отмечать день рождения университета. Восемьдесят два года по
российским меркам это достаточно
старый университет, если не брать
в расчет существовавшие в Российской империи, и самый первый
на Северном Кавказе, имеющий
свою историю и свои традиции.
Здесь работали ученые с мировым именем, здесь учились люди,
ставшие впоследствии крупными
государственными деятелями, политиками, учеными, которые прославляли и будут прославлять наш
Кабардино-Балкарский государственный университет. Горжусь,
что окончил этот университет и
работаю здесь, и считаю, что это
действительно один из лучших
вузов Юга России. Уверен, что

вы внесете свой вклад в развитие
нашего университета и прославите
его еще больше».
Далее последовало награждение особо отличившихся в
различных конкурсах. Бурными аплодисментами студенты
встретили профессора Салиха
Эфендиева, победившего в конкурсе «Лучший читатель года».
Верный друг библиотеки, Салих
Ибрагимович сердечно обратился
ко всем участникам праздника:
«Я учился в Киргизском государственном университете, и был на
пятом курсе, когда мы провожали в Сибирь известного ученого
Франкля. Дорогие мои коллеги,
здесь, в Кабардино-Балкарском
государственном университете, я
работаю уже пятьдесят лет. Для
меня университет – это храм
науки, культуры, он завоевал
огромный авторитет не только в
геокультурном пространстве Кавказа, но и в мировом масштабе.
Это гордость нашего народа. Я
хочу, дорогие мои коллеги, чтобы
вы реализовали свои мечты, свои
творческие способности. Гордитесь тем, что учитесь в родной
республике в таком замечательном
университете!».
Окончание на стр. 2

Министерство образования
и науки РФ подготовило поправки к Закону об интеграции Крыма и Севастополя в российскую
систему образования. Новый
документ, по мнению разработчиков, устранит последние
препятствия для нормальной
работы образовательных учреждений КФО по российским
программам и стандартам.
После вступления Крыма
и Севастополя в состав Российской Федерации возникла
проблема интеграции местной системы образования в
российскую. Дело в том, что
российские программы и стандарты образования во многом
отличаются от украинских.
Чтобы решить эту проблему,
весной этого года был принят
Закон об особенностях правового регулирования отношений
в сфере образования в связи с
принятием новых субъектов (84ФЗ). Этот документ установил
соответствие образовательных и
образовательно-квалификационных уровней для обучающихся и выпускников российских и
крымских образовательных организаций, а также определил
порядок приема абитуриентов
из Крыма и Севастополя на
бюджетные места в российских
вузах в 2014 году.
Однако в процессе правоприменения были выявлены
новые вопросы, возникшие в
связи с интеграцией. Поэтому,
чтобы в следующем учебном
году у школьников и абитуриентов Крыма и Севастополя не
возникли новые проблемы, Минобрнауки подготовило проект
поправок к этому закону.
РИА «Новости»
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Информация
объявление
Уважаемые коллеги!

24-25 октября 2014 года институт
филологии КБГУ проводит международную научную конференцию
«Национальные образы мира в
художественной культуре», посвященную 85-летию со дня рождения
литературоведа, философа, культуролога Георгия Дмитриевича Гачева
(1929-2008).

В работе конференции принимают участие многие известные российские и зарубежные
литературоведы, лингвисты,
философы, историки, психологи, в числе которых К. Кларк,
Г.М. Шалахметов, Н.А. Хренов,
К. Омбони, А.И. Смирнова,
А.Г. Гачева, К.Э. Штайн, Б.А.
Ланин, В.В. Варава и другие.
Пленарное заседание состоится в зале заседаний Ученого
совета КБГУ 24 октября. Начало – в 9. 30. На 25 октября
запланированы секционные заседания в аудиториях института
филологии.
Работа конференции
планируется
по следующим
направлениям:
1. Литературный и культурологический портрет Г.Д.
Гачева.
2. Труды Г.Д. Гачева как
философско-эстетическая система.
3. Этнокультурная школа Г.Д. Гачева на Северном
Кавказе.
4. Национальные образы
инварианта бытия.
5. Космо-Психо-Логос: закон триединства.
6. Художественный текст
как источник этноментальных
знаний.
7. Метод этнокультурной
компаративистики.
8. Национальный логос и
грамматика языка.
9. Гендер и национальная
психея.
10. Философия национальной пищи.
11. Жанрово-стилевые инновации Г.Д. Гачева.
12. Специфика научного
языка Г.Д. Гачева: архаизмы
и авторские неологизмы.
13. Гачевская концепция
«ускоренного развития литературы».
14. На пути к унологии:
гуманитарные и естественные
науки.
15. Актуальность трудов
Г.Д. Гачева в эпоху глобализации.
«Изюминкой» конференции
является специализированная
«Студенческая секция», в которой принимают участие научно ориентированные студенты
КБГУ. Руководители секции –
студенты Вера Гачева-Щербакова (МГУ) и Фатима Таумурзаева
(ИФ КБГУ).
К участию в конференции
приглашаются все желающие.

Профессор КБГУ стал
участником международного
научного проекта
На днях в Варшаве вышла в свет
коллективная монография «Политические трансформации и лидерство на Кавказе».
Издание примечательно рядом обстоятельств. Во-первых,
в нем обобщены результаты
исследований большой группы
ученых из Польши, Германии,
Франции и России на протяжении ряда лет в рамках международного научного проекта «Кавказ: вызовы и исследования» и
на базе Института политических
исследований Варшавского университета. Во-вторых, участником издания стал наш коллега,
профессор кафедры философии
КБГУ Хажисмель Гисович Тхагапсоев.
Это не первый международный научный проект, в котором
принял участие профессор Тхагапсоев. В его послужном списке
значатся такие проекты, как
«Кавказ после холодной войны»
(координировался Международным институтом политических
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Салих Ибрагимович поблагодарил Барасби Сулеймановича
за такие мероприятия, ставшие
доброй традицией. Особенно
теплые слова прозвучали в адрес
сотрудников библиотеки, которые
всегда предоставляют студентам и
преподавателям нужные источники информации. За добросовестный труд и в связи с празднованием дня основания университета
грамоты и благодарности также

данном случае это был громадный
студенческий билет, который тут
же был подписан ректором КБГУ
Барасби Карамурзовым, а затем
сделан снимок. В дальнейшем
баннер находился «в зрительном
зале», где каждый желающий мог
поставить на стенд свое имя и
фамилию и сфотографироваться
«на документ».
В веселой и праздничной
атмосфере проходили такие конкурсы, как перетягивание каната,
соревнования по армрестлингу и
гиревому спорту. На сцене между

исследований в Лондоне) и
«Ученый на грани риска», посвященный методологическим
проблемам исследования современных социально-культурных
процессов (координировался
университетом Дьюка в США,
занимающим 16 позицию в рейтинге 100 лучших университетов
мира).

на имя ректора
Уважаемый Барасби Сулейманович!
В День учителя сердечно поздравляю с профессиональным праздником вас и всех ваших соработников. Этот праздник является праздником всех людей, вне зависимости от возраста, профессии и места
жительства, ибо в сердце каждого человека живет благодарность к
своему учителю.
Учитель это не просто человек, который дает знания – это наставник, помогающий юной душе найти верные ценностные ориентиры,
сформировать историческое и национальное самосознание, моральные
устои. Учительство, как и священство, – это не профессия, а служение.
Служение многотрудное, ответственное и радостное. Работа педагога
требует не только обширных знаний, но и благородного сердца, искренней отзывчивости, чуткости к своим к ученикам и жертвенности.
От всего сердца желаю вам и всем вашим соработникам крепости
терпения, духовной и телесной, благоденствия и мира вашим семьям.
С уважением, Архиепископ Пятигорский и Черкесский

ФЕОФИЛАКТ

Уважаемый Барасби Сулейманович!
Выражаем вам благодарность за развитие творческих связей среди
учебных заведений и популяризацию молодежной школы дизайна.
Председатель жюри международного конкурса
молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2014»

А. ХИЛЬКЕВИЧ,

сопредседатель жюри

С. МОАТИ,

председатель оргкомитета, ректор ДГТУ

Б.Ч. МЕСХИ

Уважаемый Барасби Сулейманович!
Выражаем благодарность и признательность за содействие в организации и проведении международной летней школы МАЭССИ 2014 в
г. Нальчике.
Надеемся на продолжение сотрудничества во благо наших общих
интересов. Желаю вам успешной реализации поставленных задач и
процветания в дальнейшей деятельности.

Н. ЕМУЗОВА,

министр образования, науки и по делам молодежи КБР
Уважаемый Барасби Сулейманович!
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики выражает
благодарность вам лично и факультету искусств и средств массовой
информации за содействие и помощь в подготовке экспозиции для
делегации Кабардино-Балкарской Республики в XVII международном
фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу» 5-7 сентября 2014 г.
Желаем Вам дальнейших успехов в Вашей профессиональной деятельности.
С уважением, министр культуры КБР

М. КУМАХОВ

Уважаемый Барасби Сулейманович!
Руководство государственной национальной библиотеки КБР им.
Т.К. Мальбахова выражает благодарность преподавательскому составу
и студентам КБГУ им. Х.М. Бербекова за стремление наполнить реальным глубоким содержанием действующие между нашими учреждениями
договорные отношения.
Особую признательность хотим высказать в адрес начальника управления по воспитательной работе КБГУ Хакима Камильевича Геграева.
Его высокий профессионализм и творческое участие в проведении
совместных мероприятий и акций вносит большой вклад в воспитание
активной жизненной позиции молодежи, развитие интереса к мировой
и национальной истории и культуре, формирование органически развитой личности.
Администрация ГНБ рассчитывает на поддержку с вашей стороны
в развитии партнерства и продолжение многолетнего плодотворного
сотрудничества.
Желаем вам и коллективу университета дальнейших успехов в воспитании подрастающего поколения, в приобщении его к культурным
традициям и духовным ценностям мира.
С уважением, заместитель руководителя по науке
ГКУК «ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова»

А.С. Арзанунц

получили сотрудники КБГУ.
Призами отмечены работы студентов в различных конкурсах,
приуроченных к Году культуры
в России.
В преддверии праздника студенческим советом проводился
конкурс «Лучшая академическая
группа, по результатам которого
третье место получила группа
П45 4 курса специальности «Программирование в компьютерных
системах» колледжа информационных технологий и экономики.
Также обладателем диплома
третьей степени стала группа 4
курса направления «Журналистика» факультета искусств и
средств массовой информации
– они получили сертификаты на
экскурсионно-образовательную
поездку в станицу Екатериноградская. Диплом второй степени
получила группа 4 курса направления «Менеджмент» института
делового администрирования,
маркетинга и туризма, ребятам
вручили сертификат на экскурсионно-образовательную поездку
на Голубые Озера и в Верхнюю
Балкарию. Получила диплом первой степени и стала победителем
конкурса группа 4 курса направления «Прикладная математика
и информатика» математического
факультета, студенты получили
сертификат на поездку в Куртатинское ущелье.
Взрыв аплодисментов раздался, когда на сцене появилась тантамареска (от фр. tintamarresque)
– стенд для фотографирования,
обычно это хардпостер или ростовая фигура со специальным вырезом – отверстием для лица. В

тем состоялись мастер-классы
по хип-хопу и рэпу, различные
викторины, конкурсы. И в продолжение всего мероприятия
проходил концерт с участием известных творческих коллективов
КБГУ «Кафа», «Стимул», команд
КВН и различных исполнителей,
в том числе и первокурсников.
Понравился зрителям и фрискейт
на роликах, в котором принять
участие смог каждый желающий
– для этого на площадке были
установлены специальные горки.
Концерт, викторины и множество
различных импровизаций – все
это происходило до вечера, и каждый желающий имел возможность
проявить свои таланты и выиграть
толстовку.
Но дороже приза была творческая атмосфера в течение
всего этого праздничного дня,
царившая на площадке, и то, с
какой любовью было организовано мероприятие, созданы условия для ребят, преподнесены
прекрасные национальные блюда и подобрана фотовыставка.
Конечно, для такой прекрасной
организации праздника было
приложено множество усилий представителей различных
служб университета, но особенно постаралась молодежь.
Можно смело сказать, что следующие поколения студентов
ничуть не уступают предыдущим по своим талантам, уровню интеллекта и творческому
подходу.
Елена ВАСИНА

СКОРПИОН

Любовь. Если хотите изменить жизнь, делайте это
прямо сейчас. Настал прекрасный момент, чтобы начать
писать новую главу. У вас все получится.
Работа. Удачное время для принятия решений и начала новых проектов.
Здоровье. Займитесь оздоровлением, водными процедурами и физическими упражнениями.
Ваш маленький Скорпион не уверен в себе. Не сдерживайте проявления его индивидуальности, не подавляйте,
не критикуйте.

ТЕЛЕЦ

Любовь. Вам хочется оказаться (или хотя бы на время
показаться) лучше, чем вы есть на самом деле. В личных
отношениях рискуете произвести впечатление, обратное
тому, на что настраиваетесь.
Работа. Не стоит заключать длительных соглашений
и крупных контрактов.
Здоровье. Берегите почки, не переохлаждайтесь.
Ваш маленький Телец в данный момент очень раним.
Не повышайте голоса и не давите на ребенка.

Любовь. Неделя подходит для романтических поездок.
Прекрасное время для знакомств, разговоров по душам и
установления доверительных отношений.
Работа. Отправляйтесь в командировки. Личные
встречи с партнерами принесут реальные плоды.
Здоровье. Если кто-то рядом болен, постарайтесь помочь, но не принимайте близко к сердцу.
Ваша маленькая Дева готова учиться. Прекрасный
период для получения новых знаний.

ДЕВА

Любовь. Если партнер не удовлетворит ваши ожидания, расставание неизбежно. Не спорьте с судьбой.
Переждите.
Работа. Вопросы стройки или ремонта будут постоянно
отвлекать от дел.
Здоровье. Возможны проблемы с желудком и поджелудочной железой.
Ваш маленький Лев сейчас как никогда нуждается в
материнской заботе и ласке.

ЛЕВ

Любовь. К знакомствам следует относиться с опаской.
То, что увидите, отличается от того, что есть на самом
деле. Не следует быстро идти на сближение.
Работа. Креатив и творческий подход ведут к успеху.
Здоровье. Избегайте стрессовых ситуаций, поберегите
сердце.
Ваш маленький Рак хочет повышенного внимания.
Развивайте творческие способности малыша и не забывайте хвалить.

РАК

Любовь. Ожидания пока не оправдываются, к пониманию прийти не удается. В лучшем случае можно рассчитывать на вынужденный компромисс. Выход один: на
время умерьте желания и жить станет легче.
Работа. Трудиться и еще раз трудиться. Придется
смириться с ролью подчиненного.
Здоровье. О себе могут напомнить хронические заболевания.
Ваши маленькие Близнецы пока не понимают, что есть
такое слово – «надо». Как быстро это случится, зависит
только от родителей.

Любовь. Старайтесь не надоедать избраннику.
Работа. Удачный момент для командировки.
Здоровье. Сейчас может быть особенно уязвима печень. Воздержитесь от злоупотребления алкоголем.
Ваши маленькие Рыбы созрели для интеллектуального
общения. Расширяйте кругозор ребенка. Сходите в музей,
в кино, на выставку.

РЫБЫ

Любовь. В какой-то степени придется руководить супругом: подсказывать, напоминать. Следует более явно
проявлять заботу и любовь.
Работа. Вас ждет карьерный рост.
Здоровье. Вероятно обострение последствий давних
травм, переломов и ушибов.
Ваш маленький Водолей готов развлекаться с утра до
вечера. Пора приучать ребенка к тдисциплине.

ВОДОЛЕЙ

Любовь. Немало сложностей доставят беспочвенные
обвинения. Прежде чем начинать выяснение, проверьте
достоверность. Возможно, уже на этой стадии вопрос
отпадет сам собой.
Работа. Прислушайтесь к друзьям и компаньонам,
необходимы свежие идеи.
Здоровье. Могут беспокоить боли в ногах. Пройдите
обследование и посетите флеболога.
Ваш маленький Козерог заслужил подарок, потому что
хорошо усвоил правило «в комнате порядок – родители
счастливы». Не скупитесь. И поторопитесь!

КОЗЕРОГ

Любовь. Можете смело представить своего нового
парня родственникам и друзьям, время подходящее. Он
не произведет негативного впечатления. Романтические
знакомства возможны, только если инициатива будет исходить от кого-то другого.
Работа. Не начинайте новых проектов, возьмите отпуск.
Здоровье. Отложите визит к косметологу и стоматологу. Берегитесь инфекций.
Ваш маленький Стрелец хорошо учился, много старался и заслужил отдых.

СТРЕЛЕЦ

Любовь. Вы будете встречаться с теми, кто действительно нравится. Если стоит попросить прощения у второй
половины, сделайте ему подарок.
Работа. Не скупитесь на вложения в бизнес. Конечный
результат окупит все затраты.
Здоровье. Период чреват отравлениями и аллергией.
Ваши маленькие Весы уговаривают побаловать их
чипсами, сухариками или фастфудом? Не сдавайтесь!
Ребенку нужна здоровая пища.

Любовь. Высок риск отпугнуть избранника, ему неприятны ваши резкость и жесткость. Будьте мягче, и люди
ответят взаимностью.
Работа. Бизнес может оказаться под угрозой, не принимайте рискованных решений.
Здоровье. Травматичный период, потребуется особое
внимание за рулем и в обращении с электроприборами.
Ваш маленький Овен задумал устроить праздник
непослушания. Не расстраивайтесь. Это скоро пройдет.

БЛИЗНЕЦЫ

ВЕСЫ

ОВЕН
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07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»

РОССИЯ К

05.00 «Утро России»
09.00 «Похищение Европы».
(12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(12+)
18.30 «Прямой эфир».(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
00.45 «Военные тайны Балкан. Освобождение
Белграда».(12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
(18+)
02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

первый

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События

ТВЦ

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 23.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ»
(16+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Трон»
17.10 «Наука на колесах»
17.40 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
(16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
00.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
02.00 Профессиональный
бокс. Бои Александра Поветкина
03.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА –
«Енисей» (Красноярск)
05.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)

РОССИЯ 2

12.10 Линия жизни. Римма
Маркова
13.00 «В погоне за белым
оленем»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 Academia
15.55 «Свет и тени Михаила
Геловани»
16.35 «Господин премьерминистр»
17.05 «Лев Арцимович.
Предчувствие
атома»
17.45 Н.Паганини. Концерт
№2 для скрипки с
оркестром
18.30 «Территория дизайна.
Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Острова
21.30 «Тем временем»
22.15 Смотри... Обсуждаем... «Мама, я убью
тебя»
23.35 Смотри... Обсуждаем... «Мама, я убью
тебя»
00.15 П.И.Чайковский. Пьесы для фортепиано
00.50 «Культовая Америка
в объективе Стива
Шапиро»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели»

МИР

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
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»
«Им нужна наша
помощь» (12+)
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (16+)
01.50 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИНА»
(16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

НТВ

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Простые сложности»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
(12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
(16+)
21.45, 01.35 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 «Украина. Война и
выборы» (16+)
23.05 Без обмана. «Соль
земли Русской»
(16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм.
Атавизмы и рудименты» (12+)
01.50 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
03.20 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ» (12+)
04.40 «Ирина Алферова. Не
родись красивой»
(12+)
05.20 «Сто вопросов о животных» (12+)
06.30 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые
имена»). Артист
кабардинского
госдрамтеатра
им. А. Шогенцукова Н. Макоев
(каб. яз.) (12+)
07.05 «УпщIэ щыуэркъым» («Советы
психолога»)
(каб. яз.) (12+)
07.25 «Уроки мастера».
О народном
мастере России
Хамзате Бачиеве
(балк. яз.) (12+)
07.40 «Республика: картина недели»
08.10 «Сюйген
жырым» («Любимая песня
моя») (балк. яз.)
(12+)
08.40 «Творить
на благо». Заслуженная артистка
КБР Элизат Кулиева (рус. яз.)
(12+)
09.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)
10.50 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
12.10 Д/с «В мире еды»
(12+)
13.00 Новости
13.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (12+)
15.05 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм (6+)
17.30 «Спортивные истории» (12+)
17.45 «Забытые имена»
Исмаил Мирзоев
(балк. яз.) (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
Информационная программа
19.40 «Жашауну бетлери» («Грани»)
Тележурнал
(балк. яз.) (12+)
20.10 «Нобэ, пщэдей…»
(«Сегодня, завтра…»). Национальный музей
Республики
Адыгея (каб. яз.)
(12+)
20.50 «Узыншэу фыщыт» («Будьте
здоровы»)
(каб. яз.) (12+)
21.10 «Телъхьэ уанэр» («Седлай
коня»)/ Конный переход
«Пиренеи – Мон
Сен-Мишель»
Франция (каб.
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информацион-

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«24»
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко
(16+)
11.00 «Анна Чапман и ее
мужчины» (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 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ»
21.50 Дорогая передача
(16+)
23.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
01.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА» (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 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
(12+)
12.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)
16.00 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.25, 02.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.20 «Момент истины»
(16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (0+)
01.45 «День ангела» (0+)

5 канал

ная программа
22.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ» (12+)
23.45 Новости культуры
00.30 Новости. Главная тема
00.40 «Беларусь сегодня»
(12+)
01.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)
02.45 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
03.10 Т/с «ХИРОМАНТ-2»
(16+)

с 20 по 26 октября 2014 года

понедельник, 20 октября

TV-программа

9 каналов

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента»
(16+)
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
(18+)
02.30, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина мать.
Итоги». «Страсти по
атому».(12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(12+)
18.30 «Прямой эфир».(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
00.45 «Следствие по делу
поручика Лермонтова»(12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж – 250»
13.00 «Чудеса Солнечной
системы»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 Academia
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 «Господин премьерминистр»
17.05 Острова. Кир Булычев
17.45 Паганини. Концерт
для гитары с оркестром
18.30 «Территория дизайна.
Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Ода к радости»
21.35 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Николай Эрдман
Самоубийца»
22.15 Ступени цивилизации
23.30 Вечные темы
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН
В ТЫЛУ ВРАГА»
01.25 М.Таривердиев. Концерт для скрипки с
оркестром
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 23.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
(16+)
15.55 «Я – полицейский!».
Финал
17.05 Профессиональный
бокс
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Ак Барс» (Казань)
22.05 «Танковый биатлон»
00.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
02.00 Профессиональный
бокс. Бои Александра Поветкина
02.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
– «Барыс» (Астана)
05.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.05 «Раба любви Елена
Соловей» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
13.40 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Соль

вторник, 21 октября
земли Русской»
(16+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
(16+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Муаммар Каддафи» (16+)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
(16+)
02.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся»
(12+)
03.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.40 «Синдром Золушки»
(16+)
05.20 «Сто вопросов о животных» (12+)
НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30-12.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«ПАНОРАМА» «Маленький принц»
Спектакль воспитанников детского сада №1
г. Баксана ч. 1
(6+)
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»
«Сердце отдаю
детям» ч. 1 (8+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (16+)
01.55 Квартирный вопрос
(0+)
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИНА»
(16+)
04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
МИР
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная программа

06.15 «Спортивные истории» (12+)
06.35 «Забытые имена»
Исмаил Мирзоев
(балк. яз.) (12+)
07.05 «Жашауну бетлери» («Грани»)
Тележурнал
(балк. яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Нобэ, пщэдей…»
(«Сегодня, завтра…»). Национальный музей
Республики
Адыгея (каб. яз.)
(12+)
08.35 «Телъхьэ уанэр»
(«Седлай коня»).
Конный переход
«Пиренеи – Мон
Сен-Мишель»
Франция (каб.
яз.) (12+)
09.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
(16+)
10.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ» (12+)
12.10 Д/с «В мире красоты»
(12+)
13.00 Новости
13.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (12+)
15.05 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм (6+)
17.15 «Щ1эныгъэлI»
(«Ученый»).
Кандидат психологических наук
Рита Сабанчиева
(каб. яз.) (12+)
17.45 «Сабиигъуэм и
хэщIапIэ» («Детство, детство»)/
Баксанская школа искусств (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 «Куэд щIауэ
шэрджэскIэ къыдоджэ» («Нас издавна черкесами
зовут») Репортаж с выставки,
посвященной
Дню адыгов
(каб. яз.) (12+)
20.30 «Суратчы» («Художник») Художник Сулемен
Будаев (балк.
яз.) (12+)
21.00 «Личность в
истории». Доктор
исторических
наук Георгий

Кокиев (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
22.00 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
23.40 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.30 Новости. Главная тема
00.40 «Общий интерес»
(12+)
01.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
(16+)
02.25 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
03.15 Т/с «ХИРОМАНТ-2»
(16+)
05.05 По Поводу Тайны сокровищ (12+)
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 «В МИРНЫЕ ДНИ»
(12+)
12.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
09.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
19.00, 20.30, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
01.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (12+)
04.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
(12+)
РЕН
05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«24»
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко
(16+)
11.00 «Женские секреты».
«Я люблю женатого» (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 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
(16+)
21.50 Дорогая передача
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
(16+)

первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х/ф «МАМЫ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской
кухни»
12.50 К юбилею актера.
«Николай Караченцов. «Я люблю – и,
значит, я живу!»
(12+)
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки»
(12+)
18.15 «Своими глазами»
(16+)
18.50 «КВН». Высшая лига
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА» (16+)
01.25 Х/ф «ДОМ МЕЧТЫ»
(16+)
03.05 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Крым. Приятное
свидание». Фильм
Анастасии Чернобровиной
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Наш выход!»
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».(12+)
23.50 «Я смогу»
03.25 «Планета собак»
04.00 «Комната смеха»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
11.50 Легенды мирово-

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВИН»
09.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ»
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Тайны нашего кино.
«Дети понедельника» (12+)
12.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
(12+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.30 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
02.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
(16+)
03.35 «Вся наша жизнь –
еда!» (12+)
04.55 «Истории спасения»
(16+)
05.20 «Сто вопросов о животных» (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!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ – Чемпионат
России по футболу
2014/2015. «Спартак»- «Локомотив».
Прямая трансляция
15.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00-19.00 «КАЛЕЙДО
СКОП-2» В Союзе
кинематографистов КБР (12+)
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА»
(16+)
22.55 Х/ф «КОМА» (16+)
00.55 «Москва. Осень. 41-й»
(16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИНА»
(16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

МИР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Мультфильм (6+)
06.15 «Уэрэдыр фэеплъ
мыкIуэдыжщ»
(«Песня остается
с человеком»).
Заслуженный
деятель искусств
РФ Аслан Дауров
(каб. яз.) (12+)
06.55 «Республикэм
щыхъыбархэр».
Информационная программа
(каб. яз.)
07.10 «Билляча». Познавательноразвлекательная
передача для
детей (балк. яз.)
(6+)
07.30 «Белгиле» («Знаки»). Тележурнал (балк. яз.)
(12+)
08.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.
яз.)
08.15 «Благословенный
Кавказ». Репортаж
с Северо-Кавказского медиафорума (12+)
08.30 «Солисты Милана». Открытие
третьего Международного
фестиваля им.
Ю. Темирканова.
Первая часть
(12+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «И В ПЕЧАЛИ, И В
РАДОСТИ» (16+)
14.05 «С миру по нитке»
(12+)
14.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
16.00 Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
16.15 Г. Фигейро. «Эзоп».
Спектакль
Балкарского госдрамтеатра им.
К. Кулиева (балк.
яз.) (12+)
17.55 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» («Адыгская кухня»)
(каб. яз.) (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Жьыщхьэмахуэ»
(«Счастливая
старость»). Ветеран труда Екатерина Ашхотова
(каб. яз.) (12+)
19.30 У. Шекспир.
«Король лир».
Финальный
монолог в исполнении заслуженного артист РФ

воскресенье, 26 октября

го кино. Леонид
Быков
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 «Маскировка для выживания»
13.35 «Пешком...».
Вокзалы. Москва –
Самара
14.05 Д. Шостакович. Сюита
№2 для эстрадного
оркестра
14.30 Постановка Юрия Соломина «Лес»
17.00 Линия жизни. Юрий
Соломин
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Романтика романса».
Серафиму Туликову
посвящается...
19.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
21.45 Острова. Николай
Караченцов
22.30 Балет «Лебединое
озеро»
00.35 «Маскировка для выживания»
01.25 М/ф
01.55 Искатели. «Железный
король России»
02.40 Мировые сокровища
культуры
РОССИЯ 2

06.35 Панорама дня. LIVE
07.50 «Моя рыбалка»
08.15 «Язь против еды»
08.50 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
09.20 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже
(16+)
09.50 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». Дневники
танкиста
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА –
«Химки»
14.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
17.50 Профессиональный
бокс
18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
22.45 Большой футбол
23.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
01.30 Фигурное катание.
Гран-при США
02.30 «За гранью». Искусственный взрыв
03.00 «Основной элемент».
Мужчины vs Женщины
03.30 «Смертельные опыты». Авиация
04.05 «Наука на колесах»
04.35 «Мастера». Бортник
05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» (16+)
ТВЦ

05.40 М/ф
06.45 «Сто вопросов о животных» (12+)

П. Мисостишхова
(каб. яз) (12+)
19.50 «ДэкIуеипIэ»
(«Ступени»).
Артист Кабардинского госдрамтеатра им. Али
Шогенцукова
Каншобий Хашев
(каб. яз.) (12+)
20.25 «Солисты Милана». Открытие
третьего Международного
фестиваля им.
Ю. Темирканова.
Вторая часть
(12+)
21.15 «Седьмая скорость». Тележурнал для автомобилистов. (16+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная программа
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
01.50 Х/ф «И В ПЕЧАЛИ, И В
РАДОСТИ» (16+)

5 канал

06.00 М/ф
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
14.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
(16+)
02.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
(12+)
04.40 «Агентство специальных расследований» (16+)

РЕН

05.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
13.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
(16+)
15.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
Информационноаналитическая
программа (16+)
00.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко
(16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
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Актуально
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Продлить жизнь и улучшить ее качество
Во время научно-практической
конференции ведущих геронтологов СКФО и ЮФО на базе КБГУ
обсуждался актуальный для всего
мира вопрос – как сохранить здоровье и трудоспособное состояние
человечества до глубокой старости.
Президент Европейской ассоциации
геронтологии и гериатрии, директор Санкт-Петербургского института
биорегуляции и геронтологии СЗО
РАН, доктор медицинских наук профессор Владимир Хавинсон вновь
посетил университет, с которым, в
лице заведующей кафедры общей и
врачебной практики геронтологии
и общественного здоровья Аллы
Инароковой, его связывают долгие
годы сотрудничества.
О том, что сегодня увеличение ресурса человека – самая
главная задача для любого государства, на конференции Владимир Хавинсон сказал так: «Старение – процесс интегральный,
где собственно генетика занимает порядка 25-30%, остальное
– так называемая эпигенетика:
экология, работа, образ жизни,
болезни, то есть то, что регулирует нашу жизнь. И повлиять
на эти факторы человечество
может». Владимир Хавинсон –
иностранный член (академик)
АМН Украины, заслуженный
изобретатель РФ, лауреат премии Совета Министров СССР
и премии им. К.М. Быкова АН
СССР, премий Национальной
академии наук и Академии
медицинских наук Украины,
премии им. В.Я. Данилевского,
премии им. Т.И. Ерошевского,
награжден 10 медалями и 4
почетными знаками СССР и
РФ, золотой медалью РАЕН
им. П.Л. Капицы, 7 медалями
ВДНХ СССР, удостоен диплома МЗ РФ за вклад в развитие
геронтологии и гериатрии в РФ.
В 2006 году В.Х. Хавинсон награжден серебряной медалью
Пауля Эрлиха, присуждаемой
за выдающиеся достижения
в профилактической и социальной медицине. С 1971 года
Владимир Хавинсон занимается
изучением роли пептидов в регуляции механизмов старения,
созданием, экспериментальным
и клиническим изучением новых
геропротекторных пептидных
лекарственных препаратов.
В результате 35-летних исследований В.Х. Хавинсона и
его коллектива была установлена ключевая роль пептидов в
регуляции процессов старения и
разработан способ комплексного
применения пептидных биорегу-

ляторов для замедления процессов старения и увеличения средней продолжительности жизни.
В.Х. Хавинсон теоретически
обосновал и экспериментально
подтвердил ведущие принципы
биорегулирующей терапии, основой которой является патогенетическое применение пептидных
биорегуляторов при различных
заболеваниях, патологических
состояниях и для профилактики возрастных нарушений. Под
руководством В.Х. Хавинсона
в Институте разработана и внедрена в клиническую практику

тив возрастной патологии и
ускоренного старения. г. СанктПетербург – г. Нальчик, 2009
год», инициатором которой
является Институт геронтологии и биорегуляции, которым
руководит Владимир Хавинсон.
Программа поддержана на уровне ООН. Это весьма актуально,
поскольку население мира неуклонно стареет. По данным
ООН, в России развиваются два
сложных процесса – сокращение
населения и его старение, увеличивается число людей с патологией, которая ассоциируется с

активность органов и тканей и
нормализуется синтез того белка, который позволяет нам долго
жить в нормальном состоянии.
Помощь, оказываемая сотрудниками республиканского геронтологического центра, очень
востребована, прежде всего, в
плане диагностики. В нашем
ближайшем окружении такого
геронтологического центра нет,
он отличается своей спецификой
– тем, что он республиканский,
имеет отдел научного прогнозирования и комплексного решения
проблем геронтологии.

новая комплексная система
прогнозирования, диагностики
и профилактики возрастной
патологии. Анализ результатов
применения пептидных препаратов, разработанных под
руководством В.Х. Хавинсона
в Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова в 1971-1991
годах, в комплексном лечении
пострадавших после землетрясения в Спитаке (1988 год), после
аварий на атомных подводных
лодках, в том числе у экипажа
АПЛ «Комсомолец» (1989 год),
после аварии на Чернобыльской
АЭС, а также в условиях военных действий в Афганистане
показал их высокую эффективность и необходимость включения в комплексную программу
реабилитации.
Основным документом, по
которому происходит сотрудничество с КБГУ, является
федеральная программа «За
продление трудоспособного
периода жизни населения про-

возрастом. Эта программа имеет
научно доказанный реальный
путь – базу, которая улучшает качество жизни, снижает
смертность. Как говорит Алла
Инарокова, КБГУ использует
доступные ресурсы, и два дня
назад трое аспирантов успешно
защитились и получили удостоверение по этой теме.
В основных ведущих странах
пептиды, применяемые для профилактики старения, имеют 150
патентов, и за период их применения смертность снизилась
практически в два раза. Это
маленькие белки, не имеющие
аналогов, которые содержат
аминокислоты. Они продлевают
срок жизни тех клеток, функция
которых нарушена, регулируют
процессы обмена на клеточном
уровне. Проще говоря, пептиды
заставляют стареющую клетку
работать так, как она работала в
молодом и здоровом организме.
В результате восстанавливается
биологическая функциональная

Рассказывает Алла Музрачевна: «У нас есть творческие
договоры о сотрудничестве с
Санкт-Петербургским институтом биорегуляции и геронтологии, с Санкт-Петербургским
научно-исследовательским институтом онкологии имени
Петрова и Научно-исследовательским центром профилактической медицины в Москве.
Мы с 1997 года являемся соисполнителями вузовской программы по изучению глобального старения. Занимаемся обследованием, скринингом лиц
среднего и пожилого возраста.
Первый скрининг был проведен
в 1997 году, следующий нам
предстоит на местах проживания. Помимо этого, в отличие
от многих подобных центров,
мы реализовали волонтерскую
программу – при помощи ординаторов, интернов, аспирантов
сотрудников кафедры общей
врачебной практики геронтологии общественного здоровья

провели обследование лиц
пожилого возраста на местах
проживания. Это было сделано
задолго до того, как мы вошли
в вузовскую программу. Квинтэссенцией этой работы стали
диссертации по диагностике и
лечению больных с гипертонической и ишемической болезнью в диапазоне среднего и
пожилого возраста в контексте
мест проживания – горы, предгорья и равнины».
Владимир Хавинсон посещает республику по приглашению
ректора Барасби Сулеймановича не в первый раз, а сотрудники медицинского факультета
знакомы с ним не первый год.
Нельзя не упомянуть о Владимире Николаевиче Анисимове,
который является президентом
геронтологического общества
Российской академии наук. С
ними Кабардино-Балкарский
университет в лице Аллы Музрачевны сотрудничает с 2000
года. Тогда же было организовано Кабардино-Балкарское
отделение геронтологического
общества Российской академии
наук на базе КБГУ, его председателем и инициатором создания является Алла Музрачевна.
Она говорит, что после конференции работа продолжается,
более реальной стала практическая возможность применения пептидов, разработчиками
которых являются Хавинсон и
его группа. Открылся частный
медицинский центр, консультантом которого она стала по
разрешению Барасби Сулеймановича. Имея возможность
сотрудничать с этим центром,
врачи могут назначать пептиды
не только пациентам, но и здоровым людям, для того чтобы
предотвратить заболевание,
когда есть факторы риска.
Для того чтобы пройти профилактические курсы, люди
могут обратиться в Геронтологический центр, который является
клинической базой университета,
на кафедру общей и врачебной
практики геронтологии и общественного здоровья к заведующей
кафедрой Алле Инароковой. Она
поможет выяснить причину проблемы со здоровьем и дальше
направить на обследование и
лечение в соответствии с теми
показателями, которые есть у
человека.
Елена ВАСИНА

управление кадрами информирует

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»
объявляет конкурсный отбор на замещение следующих должностей:
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
– материалов и компонентов
твердотельной электроники – 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).
____________________________
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.

Вниманию участников
конкурсного отбора!
Участники конкурса подают в
управление кадрами заявление
на типовом бланке и список
публикаций за последние три
года, заверенные ученым секретарем Ученого совета КБГУ,
с заключением о соответствии
специалиста квалификационным
требованиям на замещаемую
должность.
Сроки подачи указанных документов до 20 ноября 2014 года.
Составы учебно-методических
комиссий будут доведены до руководителей подразделений до 21
ноября 2014 года.
Процедуру дополнительных
квалификационных мероприятий
(проведение открытых лекций и
практических занятий) необходимо провести до 15 декабря 2014
года, а конкурсный отбор с об-

суждением на заседаниях кафедр
и ученых советов факультетов (институтов) провести до 21 декабря
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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Твои люди, университет!
Магомет Мустафаев - лучший врач года

На днях произошло важное событие не
только для КБГУ, но и для всей республики.
Заведующий отделением челюстно-лицевой
хирургии Республиканской клинической
больницы Минздрава КБР, заслуженный врач
Российской Федерации, профессор Магомет
Мустафаев стал победителем всероссийского
конкурса «Лучший врач года» в специальной номинации. Как сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения КБР, торжественная церемония награждения прошла в
Государственном центральном концертном
зале «Россия» в Лужниках. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что престиж конкурса растет с каждым
годом, «критерии отбора составлены таким
образом, чтобы номинантами становились
профессионалы, заслужившие уважение и
признание коллег и пациентов, обладающие
лучшими человеческими качествами, вкладывающие душу в свою профессию». Среди 123
лауреатов этого года из различных регионов
Российской Федерации Магомет Мустафаев
стал единственным представителем республик Северного Кавказа среди победителей
всероссийского конкурса. И сегодня весь
коллектив университета, коллеги и ученики
Магомета Шабазовича от души поздравляют
его с присвоением этого звания.
До этого Магомет Мустафаев получил
еще одну награду, когда его труд был
оценен высоко: в марте Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи,
значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, многолетнюю
добросовестную работу ему, директору
стоматологической поликлиники и заведующему кафедрой хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного
университета, заведующему отделением
челюстно-лицевой хирургии Республиканской клинической больницы, присвоено почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации».
Любимый многими врач, добрый и требовательный учитель Магомет Шабазович
Мустафаев – доктор медицинских наук,
профессор, автор более 300 опубликованных научных работ, 12 учебно-методических пособий, 2 монографий и 3 патентов.
Под руководством профессора Мустафаева 20 врачей защитили диссертацию
на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук, более 24 врачей прошли обучение, стали челюстно-лицевыми
хирургами и успешно трудятся в России
и за рубежом. Магомет Шабазович ведет
большую общественную работу, является
членом профильной комиссии по челюстно-лицевой хирургии Экспертного совета
МЗ РФ, членом профильной комиссии
по пластической хирургии Экспертного
совета МЗ РФ, главный специалист – пластический хирург МЗ КБР, признанный
специалист в области хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии,
дентальной имплантологии и пластической
хирургии.
Магомет Мустафаев окончил Дагестан
ский государственный медицинский институт по специальности «Стоматология»
в 1979 году, с 1979 по 1983 годы работал
хирургом-стоматологом в республиканской
стоматологической поликлинике г. Нальчика. После прохождения первичной специализации в 1979 году по анестезиологии
и реанимации на базе республиканской
клинической больницы и в 1980 году – на
базе Московского медицинского стоматологического института основную работу
совмещал с 1980 по 1983 годы в республиканской клинической больнице в качестве
врача анестезиолога-реаниматолога. В 1983
году поступил в клиническую ординатуру
по хирургической стоматологии на кафедру
госпитальной хирургической стоматологии
Московского медицинского стоматологического института, после окончания которой
поступил в аспирантуру по хирургической
стоматологии на этой же кафедре. Учился

и выполнял научные исследования под
руководством заведующего упомянутой
кафедры, доктора медицинских наук,
профессора И.С. Карапетяна. В 1989
году после успешной защиты диссертации
на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук вернулся в г. Нальчик. С 1989 года вновь начал работать в
Республиканской клинической больнице
врачом-ординатором хирургического отделения, а с 1993 года заведует отделением
челюстно-лицевой хирургии Республиканской клинической больницы.
Профессор Мустафаев помог очень
многим людям. С 1991 года он является
постоянным участником российско-американской программы «Лицом к лицу»
по оказанию помощи в хирургическом
лечении детей-сирот с врожденной патологией челюстно-лицевой области. Является
членом Американской академии лицевой,
пластической и реконструктивной хирургии, Европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов, секции челюстно-лицевых хирургов стоматологической
ассоциации России, совета Ассоциации
стоматологов КБР, ответственным редактором серийного межрегионального
сборника научных трудов «Актуальные
проблемы современной стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии». Великолепный специалист, врач Мустафаев является
челюстно-лицевым хирургом высшей квалификации, доктором медицинских наук,
профессором; по совместительству он –
заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета.
Владеет всеми основными современными
методами диагностики и лечения больных
с патологией челюстно-лицевой области,
анестезиолого-реанимационной помощи,
а также успешно оперирует на трахее и
средостении.
Несмотря на огромную занятость,
Магомет Шабазович постоянно уделяет внимание подготовке кадров для
практического здравоохранения. Им
подготовлено более 30 специалистов
по хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии. Наряду с
практической деятельностью постоянно
занимается научно-исследовательской
работой. Многие свои разработки он
внедрил в практику работы отделения
челюстно-лицевой хирургии. Будучи
научным руководителем аспирантов и
соискателей кафедры хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, проводит большую работу по
подготовке и воспитанию специалистов
в области челюстно-лицевой хирургии,
вовлечению их в научно-исследовательскую деятельность.
Недавно Мустафаев вместе со своими коллегами и учениками побывал
на Европейском конгрессе в Чехии,
систематически выступает с докладами
на международных (г. Эдинбург, Шотландия, 1998 год, г. Мюнстер, Германия,
2002 год, г. Тур, Франция, 2004 год) и
всероссийских конференциях в области
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. М.Ш. Мустафаев имеет около 100
научных публикаций в ведущих российских и зарубежных специализированных
журналах («Клинико-рентгенологические
аспекты костной пластики после остеотомии верхнечелюстного комплекса»
«Стоматология» N4, М.1998), («Регенерация костной ткани нижней челюсти
после нанесения механического дефекта и
травмы мышц в эксперименте» «Проблемы нейростоматологии и стоматологии»
№1, М. 1998»), («Актуальные вопросы
детской черепно-мозговой хирургии и
нейрохирургии и патологии» Материалы
2-го международного симпозиума 4-5
июня, М. 1998 г.) и др.
Становление специализированной
помощи челюстно-лицевым больным
началось с возвращением из Москвы

Магомета Шабазовича Мустафаева в
больницу в 1988 году. С самого начала
он добивался создания самостоятельной
службы челюстно-лицевой хирургии.
Вначале в составе хирургических отделений РКБ было выделено 20 коек
для оказания экстренной хирургической
помощи челюстно-лицевым больным.

Долгое время, несмотря на старания Мустафаева, не решался вопрос о создании
в Кабардино-Балкарской республике
специализированного отделения по оказанию помощи больным с патологией
челюстно-лицевой области. Отделение
челюстно-лицевой хирургии открыто в
Республиканской клинической больнице
1 сентября 1993 года. Организатором и
заведующим отделением стал Мустафаев, старшим ординатором – хирург Владимир Рамазанович Керимов, старшей
медицинской сестрой назначена Зухра
Озюровна Бозиева.
Сейчас отделение обеспечивает
оказание высококвалифицированной
специализированной консультативнодиагностической и лечебной помощи
населению не только Кабардино-Балкарии, но и всего Северо-Кавказского
региона. Здесь лечат людей с заболеваниями челюстно-лицевой области в
амбулаторных и стационарных условиях
с применением эффективных медицинских технологий. Оказание неотложной
помощи больным с челюстно-лицевыми
заболеваниями и травмой осуществляется круглосуточно. Плановые больные
поступают в отделение по направлению
врача консультативной поликлиники.
Лечение больных проводится со всем
спектром заболеваний челюстно-лицевой области: травмы ЧЛО и их последствия; воспалительные заболевания
ЧЛО; опухоли и опухолеподобные заболевания; врожденные аномалии и деформации лица и челюстей; заболевания
слюнных желез; заболевания ВНЧС,
контрактуры челюстей.
В отделении освоены и широко
применяются современные методы диагностики и лечения воспалительных
заболеваний челюстно-лицевой области,
иммунологические и биохимические исследования, лазеротерапия. Для лечения
травм челюстно-лицевой области широко
применяются остеосинтез костей лица с
применением микро- и минипластин, современных шовных материалов. В отделении проводится лечение и реабилитация
детей с врожденной патологией верхней
губы и неба, проводятся восстановительные операции при приобретенных дефектах лица и челюстей. Врачами стали шире
проводиться косметические операции, в
частности, открытая риносептопластика
при врожденных и приобретенных деформациях носа, контурная пластика
аутотрансплантатами.

Впервые в работу отделения внедрены такие методы диагностики и лечения
больных с патологией челюстно-лицевой
области, как: метод определения уровня средних молекул плазмы крови для
определения тяжести и прогноза развития воспалительных заболеваний; метод
определения вторичной иммунодепрессии
с определением иммунцитокинов у больных с травмами и воспалительными заболеваниями ЧЛО; метод внутривенного
лазерного облучения крови у больных с
гнойно-воспалительными заболеваниями, метод коррекции иммунного статуса
стоматологических больных с использованием препаратов тамерит и иммуджен,
метод оперативного лечения переломов
мыщелкового отростка нижней челюсти
при высоких переломо-вывихах; метод
пространственной ориентации небных
отростков при хирургическом лечении
расщелин твердого неба, метод интраоперационной ультразвуковой обработки ран
при огнестрельных и минно-взрывных
ранениях ЧЛО, метод закрытия дефектов
дна верхнечелюстной пазухи с использованием клеевых мембран. Все перечисленные методы являются авторскими
разработками сотрудников отделения и
защищены приоритетом публикаций.
Профессор Заира Хараева: «Я пришла к Магомету Шабазовичу еще в 2001
году, когда работала над докторской диссертацией, мне нужно было набрать группу больных. Его отличает неформальный
подход к работе, с огромной отдачей он
учит своих учеников. В итоге у нас уже
две совместные диссертации, достаточно
много общих работ, которые закреплены
за аспирантами. Дети с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области, такими, как «заячья губа» и «волчья
пасть» – те, кому он помогает уже много
лет. Каждый год бесплатно оперируют
детей из детских домов, тихо, без саморекламы, он делает добрые дела. При
ранозаживлении у них часто возникают
осложнения, грубые рубцы, из-за которых приходится оперировать повторно,
и Магомет Шабазович добивается, чтобы
это было однократное вмешательство,
чтобы не было деформации, понимая,
как это важно для последующей жизни
человека».
Доцент Эльмира Тарчокова: «Никакими словами невозможно выразить, как
мы благодарны Магомету Шабазовичу
за все. Нам хочется работать творчески, у всех появилось желание изучать
иностранные языкы. Пока его не было
здесь, не было и службы как таковой,
оказывалась помощь только экстренным
больным, ни о какой реконструктивной,
пластической хирургии, ни о какой помощи больным с врожденной патологией
еще восемнадцать лет назад не было и
речи. Магомет Шабазович создал эту
службу с нуля, добился, чтобы выделили
отделение. Кроме того, что он основал
службу лечебную, он еще и основал научную клиническую базу – отделение
стоматологии на медицинском факультете КБГУ, он является заведующим
кафедрой хирургической стоматологии
челюстно-лицевой хирургии. После того,
как Магомет Мустафаев получил звание профессора, под его руководством
защитили диссертации более двадцати
человек».
Как говорят ученики, своим примером, отношением к профессии и к жизни
Магомет Шабазович сделал для них очень
много, и теперь перед ними открылись
новые горизонты. Молодые ученые
стремятся к новым свершениям, не боясь
трудностей. Поздравляя любимого врача,
друга, учителя и коллегу, они желают ему
счастья, здоровья и долгих лет жизни.
Елена ВАСИНА
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На медицинском конгрессе в Праге
Очередной XXII Конгресс EACMFS
(Европейской Ассоциации челюстно-лицевых хирургов) прошел с 23
по 26 сентября 2014 года в Праге
(Чехия). Российская делегация
была представлена 120 челюстнолицевыми хирургами и хирургамистоматологами из Москвы, СанктПетербурга, Нальчика, Саратова и
других городов.

президента EACMFS Даниеля
Хрузака в Муниципальном
доме, представляющем собой
одну из самых главных достопримечательностей Праги. Те,
кто побывал на торжественном
обеде, также остались весьма
довольны. Но для большинства участников из России это
мероприятие, требующее до-

то, что заявленный как европейский, конгресс на самом деле был
мировым, так как были ученые и
врачи из Японии, Китая, Бразилии, США, Мексики. Активно
разрабатываются в челюстнолицевой хирургии новые инструментальные подходы и новые
материалы при различных нозологических формах заболеваний:

чатлениями Заира Феликсовна,
– то, насколько быстро изменяются инструментальные подходы и как много сейчас нового
оборудования для тончайших
манипуляций. Но при этом ум,
логика хирурга, его опыт – в
любом случае необходимая составляющая. По ходу многих
докладов часто возникали спо-

Всего устных докладов
было представлено 29, из них
28 из Москвы и 1 из СанктПетербурга. Стендовых докладов было значительно больше
– 95, из них 80 – из Москвы,
10 – из Нальчика, 1 – из Уфы,
3 – из Санкт-Петербурга, 1 – из
Магадана. Самые представительные и активные участники
были из МГМСУ им. А.И. Евдокимова и из Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
Организаторы отметили
уменьшение количества устных презентаций и увеличение
стендовых докладов. Вместе с
тем, докладчики из России в
основном продемонстрировали
хорошее владение материалом и
английским языком. Делегация
КБГУ представила 10 докладов.
Она состояла из ученых и врачей:
заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, доктор
медицинских наук, профессор
М.Ш. Мустафаев, заведующая
кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии, доктор
медицинских наук, профессор
З.Ф. Хараева, ассистенты кафедры Э.М. Тарчокова, Ж. Забаков, аспиранты и ординаторы
Э. Вороков, К. Лобжанидзе, С.
Мустафаева, Ж. Наршаова.
Один из докладов «Особенности экпрессии фактора некроза опухоли а у больных с остеомиелитом челюстных костей»
был отмечен Научным комитетом конгресса и рекомендован
для ознакомления (отражено в
программе конгресса).
Вечером организаторы конгресса пригласили молодых
врачей и консулов стран – членов Ассоциации на дружескую
встречу на берегу Влтавы. Холодную погоду компенсировала
теплая обстановка, участники
имели возможность познакомиться друг с другом и обсудить
волнующие их вопросы. Эта
встреча стала прекрасным завершением первого дня в Праге, – сообщается на сайте этого
крупного медицинского форума. Неизгладимое впечатление
произвел на участников прием

полнительных расходов, было
дороговато. Но полюбоваться
этим городом в свободное время
имели возможность все участники форума.
В основном материал был
представлен в виде стендовых
докладов. Это, в первую очередь, связано с недостаточным
владением английским языком
большинством челюстно-лицевых хирургов старшего поколения для устного доклада.
Большинство молодых челюстно-лицевых хирургов, которые
состоят в ассоциации в категории «обучающиеся», владеют
английским языком. Они прекрасно докладывают, отвечают
на вопросы, свободно общаются
с коллегами из других стран,
и в будущем способны более
активно работать, публиковать
результаты исследований в
журнале ассоциации, – отметили организаторы конгресса.
На Генеральной Ассамблее в
завершение работы конгресса
был избран новый консул от
России. Это молодой подающий
большие надежды специалист и
ученый кандидат медицинских
наук Александр Иванов.
Как рассказала профессор Заира Хараева, интересным стало

«Наши работы были приняты с
большим интересом, а основными темами конгресса стали: челюстно-лицевые мальформации,
челюстно-лицевая онкология,
челюстно-лицевая реконструктивная хирургия, челюстно-лицевая
местная хирургия, челюстнолицевая травматология, продвинутая имплантология, а также
фундаментальная наука».
В рамках конгресса также
проводились: образовательная
сессия Джона Лори как часть
пре-конгресса в программе для
обучающихся, президентские
лекции, предшествующие церемонии открытия, сессии последних президентов – специальные
лекции от 4-х последних президентов EACMFS. Основным
стало заседание международных
экспертов, кроме того, состоялись сессии представителей
сообществ – это в основном
Европейские челюстно-лицевые
сообщества. Также участникам
стали полезны мастер-классы,
которые каждое утро по актуальным темам проводили ведущие
специалисты. Научным комитетом конгресса было получено
более 3000 работ из 63 стран.
«Самое удивительное, что
меня поразило, – делится впе-

ры, например, у профессора
Мустафаева и его учеников было
очень много вопросов. Не все
оборудование, которое позиционируется как самое современное
и самое лучшее, в итоге оказывается не вызывающим вопросов.
Самое главное – человеческая
составляющая и личный опыт
хирурга».
Было представлено много
интересных работ из Китая,
Бразилии, Мексики, США,
Японии. Профессор Хараева
впервые побывала на таком
конгрессе отчасти и потому, что
она иммунолог, микробиолог,
однако поводом для поездки
послужила работа общей направленности. Она рассказывает, что фундаментальные
науки на конгрессе были представлены не так основательно,
как хотелось бы. В то же время
одна из десяти работ – именно
касающаяся фундаментальных
подходов, была отмечена и вошла в перечень лучших работ,
которые комитет рекомендует
не пропустить. «То есть из трех
тысяч выбраны тридцать две работы, одна из которых – КБГУ.
И хотя фундаментальные науки
были не на первом месте, все же
такие работы отличаются другим

подходом», – отмечает Заира
Хараева. Доклады не только
заслушивались, они еще и выставлялись в краткой форме в
виде Е-постеров – интерактивных экранов, где можно было
за них проголосовать и потом
увидеть статистику.
Доцент кафедры, сотрудник
отделения челюстно-лицевой
хирургии республиканской клинической больницы Эльмира
Тарчокова рассказывает: «Я
участвовала в работе конгресса,
где присутствовали представители более 40 стран мира, под
руководством выдающегося
доктора, учителя Магомета
ШабазовичаМустафаева. Конгресс проходил в пяти залах, и
весь объем информации просто
невозможно было получить физически. Очень грамотно была
составлена программа проведения конгресса, и мы просто выбирали то, что нас интересовало.
К сожалению, за четыре дня
охватить весь представленный
материал не получилось».
Эльмира Тарчокова представляла часть результатов своей диссертационной работы, а
Магомет Шабазович являлся
руководителем всех десяти работ – это были и аспиранты, и
молодые ученые, и доктора отделения, и сотрудники кафедры
по семи направлениям, в тесном
сотрудничестве с профессором
Заирой Хараевой. «Она представляет нашу фундаментальную базу, мы – клиническую,
вместе мы занимаемся наукой в
республике. Кроме того, что мы
получили возможность увидеть
весь свет своей специальности,
большой плюс этого конгресса
– это возможность посмотреть,
что делается в мире и насколько
это сопоставимо с тем, что делаем
мы», – говорит Эльмира. На конгрессе также была представлена
выставка расходных материалов,
оборудования, инструментов,
различных приспособлений,
можно было сделать заявку и
приобрести их с 15-процентной
скидкой и для практической деятельности, и для науки.
Многие участники отметили
новые подходы, выраженные
в докладах ученых КБГУ. Их
цель – соединить фундаментальную науку с клиническими
исследованиями. А для этого
нужны энтузиазм, неравнодушие, огромный труд.
Елена ВАСИНА

поздравляем

новости образования

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов КБГУ
горячо и сердечно поздравляют старшего преподавателя кафедры
народного хозяйства, ветерана педагогического труда
Таукана Хусиновича Крымшамхалова со славным юбилеем 80-летием.
Долгих вам лет жизни, доброго здоровья и благополучия,
уважаемый Таукан Хусинович!

В Госдуме призвали обеспечить полную доступность
дошкольного образования

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов,
сотрудники и студенты КБГУ горячо и сердечно поздравляют доктора
химических наук, профессора кафедры неорганической и физической
химии, Почетного работника высшего образования России
Газали Касботовича ШУРДУМОВА
со знаменательным юбилеем - 80-летием.
Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, долгих лет
жизни и исполнения всех желаний!

объявление
В Кабардино-Балкарском государственном университете началась
сезонная иммунопрофилактика гриппа.
Получены вакцины от гриппа, и все желающие сделать прививку
могут обращаться в поликлинику КБГУ
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Комитет Госдумы по образованию призывает обеспечить
стопроцентную доступность дошкольного образования в России
к 2016 году, сообщил первый
зампред комитета Владимир
Бурматов.
Депутат сообщил, что комитет
поддерживает принятие проекта бюджета на 2015-2017 годы в
первом чтении в случае учета ряда
замечаний.
«Самое главное наше замечание связано с перспективами
реализации, а точнее нереализации положений и указа президента РФ. В первую очередь, нас
волнует обеспечение достижения

к 2016 году 100% доступности дошкольного образования», — сказал
Бурматов, выступая на заседании
комитета по бюджету, где обсуждаются проекты госпрограмм.
Бурматов подчеркнул, что у
комитета по образованию много
системных замечаний. “Отчетливо видно, что объем бюджетных
ассигнований в части финансирования сферы образования не обеспечивает необходимых темпов и
приоритетности развития системы
образования», — отметил он.
«Второй момент — увеличение
к 2020 году детей в возрасте от
5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам», — добавил пар-

ламентарий. По словам Бурматова, еще одно замечание членов
комитета ГД касается повышения
заработной платы преподавателям вузов. «Далее это вопросы
модернизации систем общего
образования, обеспечивающих
ликвидацию таких проблем как
вторая, третья смена в школах»,
— сказал Бурматов.
При этом он подчеркнул, что
предусмотренных средств бюджета для достижения поставленных
задач недостаточно. «При том,
что есть и вопросы к эффективности расходования выделяемых
денежных средств», — заключил
парламентарий.
РИА «Новости»
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Имена

Поручик Лермонтов!
Нэшэс!
Лермонтов в воспоминаниях А. Кешокова отрывок из автобиографической повести
А. Кешокова «ВИД С БЕЛОЙ ГОРЫ»
Си къуэшым хуэдэу зылI щымыIэ
Инэралыным щIэхъуэпса,
Ар хуэмыфащэуи жамыIэ,
ИтIани аркъым къылъысар.
Сэ дамэтелъым нобэм къэс
Сехъуапсэу си гур къимылъэт.
Поручик Лермонтов!
Нэшэс!
Уи шу лIы гъусэм сэ сахэтщ.

Когда речь идет о кабардинской письменности и кабардинской литературе, нельзя забывать того бесспорного факта, что
еще в семидесятых годах прошлого столетия на кабардинском
языке были напечатаны «АшикКериб» Лермонтова, «О воздухе
и воде» Ушинского, «Гюлистан»
Саади и другие произведения.
Трудно переоценить значение деятельности ученых –
просветителей Шоры Ногмова,
Кази Атажукина, Локмана

о том, что и Лермонтов тоже
был знаком с Кодзоковым или,
во всяком случае, стремился
познакомиться с ним.
О связях кабардинских просветителей с деятелями русской
культуры, о заслугах наших далеких предшественников мы не
раз говорили в годы зарождения
профессиональной кабардинской литературы.

ЛЕРМОНТОВУ
Ты многих мне и ближе и дороже,
С тобою мы ровесники давно:
И я рожден в четырнадцатом тоже,
Но позже на столетие одно.
Веленьем высочайшего указа,
Опальный друг из северных сторон,
Ты сослан был в ущелия Кавказа
И к пуле горской в них приговорен.
Но раздавались выстрелы в ауле,
И горец из укрытья своего
Кричал тебе: – Не опасайся пули,
Кавказцы знают, целиться в кого!
Моя сестра до солнышка вставала,
Тебе лепешки белые пекла.
Когда с коня ты спрыгивал, бывало,
Держал я стремя твоего седла.
И под ковром узорчатого ворса
Мог перед сном оружье в головах
Не прятать тот, кто так простого горца
Сумел возвысить в пламенных стихах.
Прошу тебя: – Побудь еще немного! –
Но снова бурки черное крыло
Ты весело откинув у порога,
Садишься в кабардинское седло.

Кодзокова, Магомеда Шарданова, стремившихся приобщить
кабардинцев к великой русской
культуре.
Говоря о влиянии русской
культуры, русской литературы,
нельзя не упомянуть имени Михаила Юрьевича Лермонтова.
Были попытки изобразить великого поэта как офицера русской колонизаторской армии.
При этом исходили из одного:
Лермонтов участвовал в боях
против горцев. Естественно,
что, сосланный в действующую
армию, он не мог бежать с поля
боя. Но как велика была любовь поэта к Кавказу, восхищение мужеством, свободолюбием
горцев!
Кабардинцы видели в Лермонтове своего друга. Тому есть
свидетельства. Первая книга,
появившаяся на кабардинском
языке, это произведение Лермонтова «Ашик-Кериб», напечатанное в Тифлисе. Факт,
говорящий сам за себя.
Сюжетной канвой поэмы
«Исмаил-Бей» послужила биография кабардинца – офицера
русской армии Атажукина. Она
передана в таких подробностях,
которые автор мог узнать, только непосредственно общаясь
с кабардинцами. Кто же эти
кабардинцы?
У Лермонтова есть упоминание, что сцену похорон он наблюдал в Хаджи-ауле. Мы знаем, Хаджи-аул, переселившийся
потом на Малку, во времена
Лермонтова находился вблизи от
Константиногорской крепости,
где проходила служба поэта.
В Хаджи-ауле жил создатель
первого кабардинского алфавита
Шора Ногмов. Есть основания
предполагать, что он встречался
с русским поэтом.
В альбоме Лермонтова можно прочесть запись: «Лукман
Бек – Мурдзин Кодзоков,
Дмитрий Степанович Кодзоков
в Пятигорске 89».
Мурдзина Кодзокова усыновили родители русского поэта
А. С. Хомякова, при крещении
ему дали имя Дмитрий. В Московском университете Кодзоков был близок к передовым
людям своего времени. Запись
в альбоме поэта свидетельствует

И скачешь по горам не иноверцем,
И, как мюриды, издавна верны,
Тебя я слева прикрываю сердцем,
Кайсын Кулиев – с правой стороны.
Вершины гор задумчивы и строги,
Звезда с звездой над ними говорит.
И молод ты, и нет конца дороге,
И пыль веков летит из-под копыт.
(1964)

ЛЕРМОНТОВ
Уи лъагъуныгъэр си щIэщыгъуэу
Ущызмылъагъум, си псэм хощI.
Дырелъ дэ дякум зы лIэщIыгъуэ,
Дызэныбжьэгъуу сэ къысфIощI.
Зэгуэр ди щIыпIэ укъыщахум,
А лейр пащтыхьым фIэмыкуэдт,
Абы уапищIри цIыху зэрахуэм,
ЖиIат: «УздэкIуэм ущыкIуэд,
Псым и куупIэм ухырехуэ,
Бгырысым и шэр къыптырехуэ!»–
Аращ ерыщым игу илъар.
ИтIани псоми укъелащ.
Ди цIыхум ящIэрт хэт ди бийми,
Нэмыплъ ди щIасэм ирамыхт.
Ди гущIэр гуауэм игъэдийми,
Я щэIу зэуакIуэм зэхыумыхт.
Уэ Iэщэ пIыгъыу укъэкIуами,
Дэ уэ нэхъ щIасэ димыIа.
Уи псалъэр дэнэ щымыIуами,
Ар IэфIти, ди гур къыуIат.
Нэгумэ Шорэ хъыбар мащIэ
И жьэгу удэсу уигъэщIа?
Исмэхьил-БеикI кIэщIт и гъащIэр,
Арщхьа цIэрыIуэ уэрщ зыщIар.
Я нэхъ кIэщIами уиIа гъащIэр,
Сэ узихьэщIэщ нобэ къэс,
ТIэкIу ибодзэкIри щIакIуэ къуащIэр,
Ди адыгэшым уэ уошэс.
Уошэсри къуршым унолъадэ.
ШууитI: зыр сэрми зыр Къайсынщ,
Дэ тIур ди хьэщIэм дыбдокIуатэ,
Ди гугъэщ жыжьи дынэсын.
Пшэ пыIэр къуршым щхьэрахауэ
Гъуэгуанэ кIыхькIэ къытщогугъ.
Уэри шу пашэу ухэтхауэ
Жьгъырууэ къэIур ди лъэрыгъщ.
Материал подготовила
профессор КБГУ

З. БАКОВА

В Кабардино-Балкарии в честь
100-летнего юбилея кабардинского писателя, Народного поэта КБР,
лауреата Государственных премий
имени Горького, КБР и РА, РСФСР,
Международной премии имени
Шолохова, Героя Социалистического труда 2014 год объявлен Годом
А. Кешокова. В октябре по всей
республике проходят юбилейные
мероприятия. От этого значимого
явления в культурной жизни Кабардино-Балкарии педагогический
колледж не остался в стороне.
Студенты 3на, 3нб,1на групп (всего
около 15 человек) посетили памятник Алиму Кешокову.

Год Алима Кешокова
и в политической жизни. Благодаря лирике и прозе Кешокова,
кабардинская литература поднялась на уровень лучших образцов литературного творчества,
стала частью литературного
мирового процесса. Живя в Москве, Алим Пшемахович никогда
не забывал о своих корнях.
Затем учащаяся молодежь с
большим удовольствием читала
наизусть в оригинале стихотворения талантливого земляка о

кабардинском языке, о родине,
о Великой Отечественной войне. Сам он был фронтовиком,
и его ратные подвиги отмечены
многими орденами и медалями.
Далее студенты возложили к
памятнику цветы.
Также студенты и преподаватели ПК планируют посетить
выставку в Национальном музее
КБР, посвященную Кешокову.
Фатима ДУДАРОВА

Данное мероприятие было
организовано и проведено преподавателями предметно-цикловой комиссии национальной
филологии Сакимой Пошоловой
и Марьяной Тлостановой при
участии заведующей отделением
N1 Хацацы Каровой. У памятника, установленного перед зданием администрации г. Нальчика,
на улице, носящей имя А. Кешокова, преподаватели сообщили
студентам, что он был открыт 5
лет назад в честь празднования
95-летнего юбилея выдающегося
литературного деятеля XX века
и создан известным кабардинским скульптором Михаилом
Тхакумашевым. Также Сакима
Пошолова и Марьяна Тлостанова рассказали студентам, что
Алим Пшемахович – автор 11
знаковых произведений об истории и судьбах родного народа:
«Вид с белой горы», «Сломанная подкова», «Долина белых
ягнят» и других. Имя Кешокова
известно далеко за пределами
республики и страны. Многие
его произведения переведены
на десятки языков мира. Писатель внес неоценимый вклад
в сокровищницу кабардинской
литературы, достиг высоких вершин не только в творчестве, но

День учителя в КИТиЭ
Восьмого октября в колледже
информационных технологий и
экономики КБГУ состоялся праздничный концерт, посвященный
замечательному и очень важному
празднику – Дню учителя. В этот
день студенты колледжа поздравляли своих любимых преподавателей
с их профессиональным праздником, и колледж озарило сияние
самых искренних улыбок.
Сперва слово предоставили
директору колледжа Фатимат
Беталовне Нахушевой, которая
от всей души поздравила своих
коллег и не пожалела для них
теплых и добрых слов. Также
учителей поздравили бывшие
студенты, уже окончившие
КИТиЭ, которые в этот день не
забыли родной колледж.
Для любимых преподавателей студенты подготовили
яркую и интересную программу,
в которой смешные сценки, вокальные и танцевальные номера органично дополняли друг
друга, создавая неповторимое
впечатление. Каждый номер, начиная от интерпретации «Сказки
о Царе Салтане», заканчивая
трогательным чтением стихов,
прямо-таки западал в душу. И,
конечно же, основным мотивом
вечера была горячая благодарность виновникам торжества
за их благородный труд, их
мудрость и терпение. Ведь
учителя – творцы будущего,
которые формируют в молодых
людях личность, мировоззрение
и гражданскую позицию.

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
12.00 «Мгновения Ефима
Копеляна»
12.40 Мировые сокровища
культуры
12.55 Пряничный домик.
«Русский жемчуг»
13.25 Большая семьи. Мария
Соломина
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.50 Постановка «Ричард
III»
17.20 Линия жизни. Константин Райкин
18.10 «Туареги, воины в
дюнах»
19.05 М.Жаров. Острова
19.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО В ПАРИЖЕ»
(18+)
01.35 М/ф
01.55 «Туареги, воины в
дюнах»
02.50 «Оноре де Бальзак»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
11.45, 22.45 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.05 «Трон»
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «НЕпростые вещи».
Обручальное
кольцо
14.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
17.50 «Дуэль»
18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
23.05 «Танковый биатлон»
01.15 Смешанные единоборства. (16+)
02.30 «На пределе» (16+)
03.00 Фигурное катание.
Гран-при США

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Марат Башаров.
Любовь нечаянно
нагрянет» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
(S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
01.45 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (16+)
03.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)
05.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
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.
«Мастера». «Чудеса
России».(12+)
11.20 Вести. Дежурная
часть
11.55 «Честный детектив»
(16+)
12.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
14.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
16.05 «Субботний вечер»
18.00 «Хит»
19.00 «Эбола. Эпидемия из
пробирки» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)
00.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» (12+)
01.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
03.25 «Моя планета»
представляет.
«Мастера». «Чудеса
России».(12+)
04.20 «Комната смеха»

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (6+)
09.45 «Николай Караченцов. Нет жизни До
и После...» (12+)
10.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
(16+)

ТВЦ

РОССИЯ К

первый

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информацион-

МИР

05.35 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+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00-19.00 «КАЛЕЙДО
СКОП-1»
«Секрет
долголетия» Президент Европейской ассоциации
геронтологов
Владимир Хавинсон (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе»
(16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
01.30 «Октябрь 1917. Почему большевики
взяли власть» (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

НТВ

15.20 Приют комедиантов
(12+)
17.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
00.20 «Украина. Война и
выборы» (16+)
00.55 Х/ф «КУКЛОВОДЫ»
(16+)
03.30 «Академик, который
слишком много
знал» (12+)
04.20 «Последняя весна
Николая Еременко»
(12+)
05.00 «Правила дорожного
неуважения» (16+)

суббота, 25 октября

ная программа
06.15 «Псыпэхэш».
Кильчуко Сижажев
(каб. яз.) (12+)
07.00 К 200-летию
М.Ю. Лермонтова. Четвертый
Международный
вокально-чтецкий конкурс практикум (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Телеstudio»: балкарский язык
(6+)
08.25 «Сабийликни
саугъагъа»
(«Детство
в подарок»).
Детский сад
с. Кашхатау
(балк. яз.) (12+)
08.50 «Хъуромэ». Передача для детей
(каб. яз.) (6+)
09.15 «Экспериментаторы»
(6+)
09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актеры»
(12+)
10.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
12.35 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
16.00 Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
16.15 Мультфильм (6+)
16.20 Б. Утижев. «Кхъужьеибэ» («Грушевый сад»).
Спектакль
(каб. яз.) (12+)
17.20 «Уэрэдыр фэеплъ
мыкIуэдыжщ»
(«Песня остается
с человеком»).
Заслуженный
деятель искусств
РФ Аслан Дауров
(каб. яз.) (12+)
18.00 «Республикэм
щыхъыбархэр».
Информационная программа
(каб. яз.)
18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 «IэщIагъэлI» («Мастер»).
О народном мастере РФ Мухамеде Закураеве
(каб. яз.) (12+)
19.30 «Билляча». Познавательно развлекательная
передача для
детей (балк. яз.)
(6+)
19.55 «Белгиле» («Знаки»). Тележурнал (балк. яз.)
(12+)
20.25 «Эскериуле»
(«Воспоминания»).
Общественный
05.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
(16+)
05.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» (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 Х/ф «ВОРОШИЛОВ
СКИЙ СТРЕЛОК»
(16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.40 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
02.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
03.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

РЕН

06.20 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+)
22.55 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
03.05 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+)
05.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (6+)

5 канал

и политический
деятель, народный поэт КБР
Максим Геттуев
(балк. яз.) (12+)
20.55 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.
яз.)
21.10 «Благословенный
Кавказ». Репортаж
с Северо-Кавказ
ского медиа
форума (12+)
21.25 «Солисты Милана». Открытие
третьего Международного
фестиваля им.
Ю. Темирканова.
Первая часть
(12+)
22.30 Х/ф «МОШЕННИКИ»
(16+)
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)
01.45 «Еще не вместе» (16+)
02.20 Т/с «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»

РОССИЯ К

05.00 «Утро России»
09.00 «Мир невыспавшихся
людей»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(12+)
18.30 «Прямой эфир».(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
00.45 «Загадки цивилизации. Русская
версия». «Новая
прародина славян»
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
(18+)
02.30 «Наедине со всеми»
(16+)
03.05 «Наедине со всеми»
(16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

первый

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТРОНУ»
(12+)
10.05 «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли»
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
13.40 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Муаммар Каддафи» (16+)

ТВЦ

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
19.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ»
(16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Игорь Сикорский.
Витязь неба»
00.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
01.50 «Я – полицейский!».
Финал
02.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) –
«Динамо» (Минск)
05.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)

РОССИЯ 2

12.05 «Правила жизни»
12.35 Красуйся, Град
Петров! Зодчий
Джакомо Кваренги
13.00 «Чудеса Солнечной
системы»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Господин премьерминистр»
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Дж. Верди. Увертюры
и балетная музыка
из опер
18.30 «Территория дизайна.
Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Ю.Арабов «Механика
судьбы»
21.35 Власть факта. «Юмор
– дело серьезное»
22.15 Ступени цивилизации
23.30 Вечные темы
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
01.25 М. Мусоргский. «Картинки с выставки»

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная
программа
06.15 «Суратчы» («Художник») Ху-

МИР

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30-12.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«ПАНОРАМА» «Маленький принц»
Спектакль воспитанников
детского сада
№1 г. Баксана
ч. 2 (6+)
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-2»
«Сердце отдаю
детям» ч. 2 (8+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Байер»
– «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
00.45 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
01.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

НТВ

15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
(16+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии.
Бриллиантовое
дело» (16+)
00.25 «Русский вопрос»
(12+)
01.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
(16+)
03.00 «Список Лапина. Запрещенная эстрада»
(12+)
03.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.40 «Капабланка. Шахматный король и его
королева» (12+)
05.20 «Сто вопросов о животных» (12+)

среда, 22 октября
дожник Сулемен
Будаев (балк.
яз.) (12+)
06.50 К 70-летию
Великой Победы. «Золотые
Звезды Кабардино-Балкарии».
Герой Советского
Союза
И. Зубарев (12+)
07.00 «Личность
в истории».
Доктор исторических наук
Георгий Кокиев
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Телеstudio»:
кабардинский
язык (6+)
08.25 «Сабиигъуэм и
хэщIапIэ» («Детство, детство»).
Баксанская школа искусств (каб.
яз.) (12+)
08.55 «Ойнай-ойнай…».
Юмористическая
передача
(балк. яз) (6+)
09.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ» (12+)
10.30 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
12.10 Д/с «В мире еды»
(12+)
13.00 Новости
13.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (12+)
15.05 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм (6+)
17.30 «Это надо знать».
Медицинский
вестник. О
сердечно-сосудистых заболеваниях. (12+)
17.55 «Уста».
М. Бозиева
(балк. яз.) (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня».
Информационная программа
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык
(6+)
20.10 «Энчи ыз» («Своя
колея»). Врач
А. Чомартов
(балк. яз.) (12+)
20.50 «ГъащIэм узэреплъщ» («Сотри
случайные черты»)
(каб. яз.) (12+)
21.20 «Мечты сбываются» (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
22.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» (12+)
05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«24»
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Мужские истины».
«Я люблю молоденьких» (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 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+)
21.50 Дорогая передача
(16+)
23.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+)
01.50 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (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 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (12+)
12.30 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (12+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00, 20.30, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
04.35 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
(12+)

5 канал

23.40 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.30 Новости. Главная
тема00.40 «Сделано в СССР»
(12+)
01.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ» (12+)
02.45 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
03.15 Т/с «ХИРОМАНТ-2»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
(18+)
02.25, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

первый

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

ТВЦ

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.30 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
– «Салават Юлаев»
(Уфа)
22.05 «Звездные войны Владимира Челомея»
00.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
01.50 Профессиональный
бокс. Бои Александра Поветкина
03.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»(16+)

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Правила жизни»
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 «В поисках происхождения жизни»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.35 «Господин премьерминистр»
17.05 «Юрий Арабов. Механика судьбы»
17.45 Дж. Верди. Сцены и
арии из опер
18.30 «Территория дизайна.
Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Мировые сокровища
культуры
21.35 Культурная революция
22.25 Б. Щукин. «Щука,
живи долго!»
23.30 Вечные темы
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН
НА ЭСТРАДЕ»
01.40 Мировые сокровища
культуры

05.00 «Утро России»
09.00 «Шарль де Голль. Его
Величество Президент».(12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(12+)
18.30 «Прямой эфир».(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
22.50 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва(12+)
00.25 «Кто первый? Хроники
научного плагиата»
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
04.40 «Комната смеха»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
10.05 «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

четверг, 23 октября
00.00 События
11.50 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
13.40 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии.
Бриллиантовое
дело» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
(16+)
21.45, 02.00 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 «Истории спасения»
(16+)
23.05 «Иосиф Сталин. Как
стать вождем»
(12+)
00.35 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ»
(12+)
02.15 «Боль» (12+)
03.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.20 «Древние восточные
церкви» (6+)
05.20 «Сто вопросов о животных» (12+)
НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30-12.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«ПАНОРАМА»
«Наш коллега
Евгений Сухомлинов» (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»
«Уважаемая
старость» (12+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Эшторил»
(Португалия) –
«Динамо» (Россия).
Прямая трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
03.30 Главная дорога (16+)
04.00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

МИР
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная программа
06.15 «Энчи ыз» («Своя
колея») Врач
А. Чомартов
(балк. яз.) (12+)
07.00 «ГъащIэм узэреплъщ» («Сотри
случайные черты») (каб. яз.)
(12+)
07.30 «Актуальная
тема» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Телеstudio»: балкарский язык
(6+)
08.25 «Уста».
М. Бозиева
(балк. яз.) (12+)
08.55 «Мечты сбываются» (12+)
09.10 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА» (16+)
10.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» (12+)
12.10 Д/с «В мире красоты»
(12+)
13.00 Новости
13.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (12+)
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм (6+)
17.20 «Ёмюрлюк жарыгъы» («Свет
негасимый»)
Памяти
журналиста
Ахмата
Байсиева (балк.
яз.) (12+)
17.45 «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+)
20.15 «Зы уэрэдым
и хъыбар…»
(«История одной
песни…»)
(каб. яз.) (12+)
20.30 «Абы и псалъэ»
(«Её слово»)
Кара Налоева
(каб. яз.) (12+)
21.05 «Красота и доброта
спасут мир!».
Репортаж с 13-й
международ-

ной артиады
- олимпиады по
хореографии.
г. Сочи (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
22.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» (16+)
23.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.30 Новости. Главная тема
00.40 «Преступление и наказание» (16+)
01.05 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА» (16+)
02.30 Д/с «В мире красоты»
(12+)
03.20 Т/с «ХИРОМАНТ-2»
(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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (6+)
12.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
(12+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.00, 20.30, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
01.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
РЕН
05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«24»
09.00 «Великие тайны Ватикана» (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+)
19.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+)
03.20 «Чистая работа» (12+)
04.30 «Следаки» (16+)

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 «The Rolling Stones» –
Crossfire Hurricane»
(16+)
02.50 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
05.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Железный Шурик»
10.05 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(12+)
18.30 «Прямой эфир».(12+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент»
00.25 «Артист»
02.05 «Горячая десятка»(12+)
03.05 «Железный Шурик»
04.05 «Комната смеха»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.45 Мировые сокровища
культуры
12.05 Письма из провинции.
Волжский (Волго-

градская область)
12.35 «Самуил Маршак.
Обыкновенный
гений»
13.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.25 «Левон Лазарев. Шаг
в вечность»
16.50 Большая опера
19.15 «Эпоха Аркадия
Райкина»
20.00 Искатели. «Медвежья
берлога» фюрера»
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
22.15 Линия жизни. Гарик
Сукачев
23.30 Вечные темы
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН
В БОЛЬНИЦЕ»
01.30 М/ф
01.55 Искатели. «Медвежья
берлога» фюрера»
02.40 Мировые сокровища
культуры

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
10.10, 23.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.35 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
19.05, 23.00 Большой спорт
19.20 Профессиональный
бокс
01.00 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
03.00 Смешанные единоборства

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.05 «Последняя весна
Николая Еременко»
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
(16+)
13.40 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Иосиф Сталин. Как
стать вождем»
(12+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
21.45, 01.50 «Петровка, 38»
(16+)

пятница, 24 октября

22.30 «Временно доступен».
Юрий Кобаладзе
(12+)
23.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
02.05 «История болезни.
Рак» (12+)
03.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.15 Линия защиты (16+)
04.40 «Сто вопросов о животных» (12+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30-12.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«ПАНОРАМА»
«Остановись,
мгновенье…»
Фотокорреспондент Камал
Толгуров (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 « О ГЛАВНОМ
И НЕ ТОЛЬКО-2»
«Третий Международный фестиваль музыки им.
Юрия Темирканова (8+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
23.35 «Список Норкина»
(16+)
00.20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИНА»
(16+)
04.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

МИР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная программа
06.15 «Ёмюрлюк жарыгъы» («Свет
негасимый»). Памяти журналиста
Ахмата Байсиева

(балк. яз.) (12+)
06.40 «Динымрэ
гъащIэмрэ» («Религия
и жизнь»)
(каб. яз.) (16+)
07.10 «Абы и псалъэ»
(«Её слово»).
Кара Налоева
(каб. яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Телеstudio»:
кабардинский
язык (6+)
08.30 «Красота и доброта
спасут мир!».
Репортаж с 13-й
международной артиады
- олимпиады по
хореографии.
г. Сочи (12+)
09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
10.35 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» (16+)
12.10 Д/с «В мире еды»
(12+)
13.00 Новости
13.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (12+)
16.00 Новости
16.20 «Преступление и наказание» (16+)
16.45 «Секретные материалы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм (6+)
17.25 «Псыпэхэш».
Кильчуко Сижажев
(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»: балкарский язык
(6+)
20.10 «Сабийликни
саугъагъа»
(«Детство
в подарок»).
Детский сад
с. Кашхатау
(балк. яз.) (12+)
20.30 «Узэгугъур къогугъуж…» («Что
посеешь…»)
Лесное хозяйство КБР (каб.
яз.) (12+)
21.00 К 200-летию
М.Ю. Лермонтова. Четвертый
Международный
вокально-чтецкий конкурспрактикум (12+)

21.40 «Новости дня».
Информационная программа
22.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
00.20 Ток-шоу «Еще не
вместе» (16+)
00.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА И
МУЖЧИНЫ» (16+)
03.05 Д/с «В мире еды»
(12+)
03.55 «Приключения Македонской» (12+)
04.10 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 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
12.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
14.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+)
16.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00, 02.45 Т/с «СЛЕД»
(16+)

РЕН

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Великие тайны Апокалипсиса» (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 «Анна Чапман и ее
мужчины» (16+)
21.00 «Женские секреты».
«Красота – страшная сила» (16+)
22.00 «Мужские истины».
«Уберите эту кикимору» (16+)
23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
(16+)
02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
(16+)
03.45 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
(16+)
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Постучись… и откроется дверь!
Ирландский писатель Син О’Кейси
(1884-1964) одну из глав своих
«Автобиографий» назвал «Я стучусь в дверь». Удивительно тонко
и поэтично автор раскрывает перед
читателем взросление молодого человека, как он начинает знакомиться с окружающим миром, как он
начинает понимать вкус познания,
процесс вовлечения в мир книг,
стихов, окружающей его природы.
Для него приоткрывается дверь в
мир взросления. «Если даже он не
вошел в дом, он уже постучался в
дверь», такими словами заканчивается глава этого произведения.
Экономические, социальные,
политические, культурные изменения, включая образование,
являются характерной чертой современного мира. Формируется
единый рынок, основой которого
является глобализация во всех
областях. Однако мы можем стать
жертвой этого глобализирующегося мира, если не сумеем встроиться в него, не найдем достойное
место в нем, преодолев угрозы,
которые несет за собой XXI век.
Пришло осознание того, что развитие по «накатанной колее» – это
вчерашний день; необходимы
новые стратегии, новые пути для
интеграции в глобальную экономику знаний.
Программа «Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации», которая функционирует
в КБГУ на базе кафедры иностранных языков с 2010 года, не
является «кузницей» подготовки
переводчиков мирового масштаба. Хороший переводчик – это
уникальное явление. Однако цель
нашей программы заключается
в том, чтобы помочь молодым
людям суметь сориентироваться
в этом глобальном пространстве,
не потеряться, не испугаться трудностей. Как утверждают многие
современные ученые, основой
нового образа жизни должно стать
образование, образование не в
ограниченном смысле «учиться
в школе», а в самом широком
гуманистическом смысле. Современный человек должен изучать
свои потенциальные возможности,
развивать свою индивидуальность
и уникальность. Общество нуждается в развитии каждого индивида
на протяжении всей жизни, и образование не должно завершаться
в возрасте 21 года. С появлением
нового уровня жизни, молодежь
испытывает потребность в новом
опыте и знаниях. Молодость – есть
стадия и состояние получения
нового образования, поэтому она
продолжается всю жизнь, так как
на современном этапе необходимо учиться на протяжении всей
жизни.
Не преувеличивая ситуацию,
можно с полным правом сказать,
что программа «Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации» проецирует мобильное
образование (mobileeducation),
когда обучающемуся предлагается
выйти из ограниченной студенческой аудитории и окунуться в
жизненно необходимую деятельность. А выйти из этой студенческой аудитории поможет знание и
владение иностранным языком.
Каждому из героев нашей
статьи, программа «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации» помогла окунуться в мировое социокультурное
образовательное пространство
посредством знания международного языка общения, каким
является английский язык. Только
практические знания, полученные
ими во время учебы в стенах КБГУ,
позволили им достигнуть уже
определенных успехов на данном
этапе их жизненного пути. Мы не
сомневаемся, что это лишь первые
шаги, которые они сделали в приоткрывшуюся дверь знаний. Но
они в нее вовремя постучали. Нет
сомнения в том, что эта «дверь»
имеется у каждого молодого человека, но не каждый может правильно воспользоваться ею, так
как необходимо уметь находить
«ключ» к заветной двери, залогом
которого является большой труд и
терпение. Эти понятия, к сожалению, не совсем популярны среди
современных молодых людей,

которые живут в эпоху мышления
«здесь» «сейчас». Однако мировой
опыт человеческой цивилизации
опровергает эту опасную концепцию и доказывает, что основой
прогресса и движения вперед
является кропотливый, повседневный, зачастую неблагодарный
труд, который впоследствии может
привести к колоссальному и всеобъемлющему чувству удовлетворения и радости, которые охватят
и обогатят тебя и окружающих
тебя людей.
Каждому из наших героев уже
удалось приоткрыть дверь в область науки и знаний. Пожелаем
им дальнейших творческих успехов, а нашим молодым читателям
на их примере поверить в свои
творческие возможности.
Адиюх Бербекова, выпускница программы «Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации» 2013 года:
Прошел уже
год, с тех пор
как я окончила КабардиноБалкарский государственный
университет, а
вместе с ним и
курсы «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации». Сейчас я учусь в Германии
в магистратуре по направлению
«Международный менеджмент в
туризме». Знания, полученные по
этой программе, позволили поступить в два университета Германии, а также в три университета в
Великобритании. При этом проходить дополнительные курсы языка
или нанимать репетиторов мне не
пришлось. Учеба в магистратуре
проходит на английском языке, и
я с уверенностью могу сказать, что
три года, проведенные на курсах,
стали отличной базой для обучения в немецком университете.
На каждом этапе, на пути к
поступлению в зарубежный вуз
полученные знания английского
языка мне очень пригодились. Для
сдачи международного экзамена
IЕLТS на курсах были открыты дополнительные занятия, где преподаватели подробно разъяснили
нам все тонкости этого теста. В
итоге IЕLТS был сдан успешно.
Следующим шагом стало написание мотивационного письма
(которое является одним из важнейших критериев отбора в вуз),
резюме и автобиографии. Здесь
пригодились знания «Делового
английского», где можно получить
актуальную, уже отфильтрованную
информацию, что значительно
упростило процесс подачи документов в университет.
Отдельно мне хотелось бы сказать о преподавателях программы
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Это, безусловно, профессионалы своего
дела, которые неустанно обучали
нас языку, выполняя грамматические упражнения и оттачивая
произношение, а самое главное,
привили любовь к английскому.
Благодаря новым идеям и задумкам преподавателей, учеба на
курсах проходит очень интересно.
Наряду с этим, они всегда служили
нам источником вдохновения, заставляя поверить в свои силы и не
бояться трудностей.
Ася Тарчокова, выпускница
программы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 2013 г.:
Как гласит
поговорка: «The
more languages
you speak the
more times you
are a human
being». Действительно, новый
язык открывает
в человеке иной
мир – новый мир возможностей
и перспектив. А если речь идет
об английском языке, то в наши
дни без него не обойтись любому
успешному молодому человеку,
жаждущему новых открытий и интересной, насыщенной жизни. Для

меня погружение в мир английского языка, будь то книжка на языке
оригинала или постановка спектакля по мотивам произведений
англо-американской литературы,
дружественная беседа с носителем языка или перевод сложного
юридического текста – это огромное удовольствие.
За последние два года мне
посчастливилось принять участие
в нескольких международных
мероприятиях, ставших отличной возможностью для общения,
обмена взглядами, знаниями и
идеями с зарубежными сверстниками, послами и дипломатами,
учеными и экспертами Европы и
США. В их числе Зимняя Академия
«Вызовы XXI века: роль России и
НАТО» (Прага, Чехия), Брифинг
по вопросам безопасности и сотрудничества России и НАТО в Отделе публичной дипломатии НАТО
(Брюссель) и в Военном командовании НАТО (Монс, Бельгия).
Кроме того, недавно успешно
завершила два образовательных
онлайн-курса «How to Change
the World» Университета Уеслиан
(Wesleyan Univer-sity) и «The Age of
Sustainable Deve-lopment» Колумбийского университета (Columbia
University). Через несколько дней
ожидается участие в молодежном
форуме European Study Week.
Самые интересные и яркие
события, произошедшие на сегодняшний день в моей учебной
жизни, стали возможны благодаря
знанию английского языка.
Три года на программе «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации» стали бесценным
временем, внесшим самый важный вклад в мое освоение богатого
мира английского языка.
Амина Тарчокова, магистрант 1 курса программы
«Управление информационной
безопасностью» факультета
«Бизнес-информатики» НИУ
«Высшая Школа Экономики»
(Москва), выпускница программы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
2014 г.:
Изучение
иностранного языка позволяет тебе
заглянуть в
полный необычных и
неописуемых
ощущений
мир. Тебе
открываются
двери к познанию новых культур, обычаев
и традиций. И так, шаг за шагом,
меняется все вокруг тебя, и ты подругому смотришь на мир.
Знание английского языка
позволило мне получить доступ
к различным зарубежным курсам
и семинарам, принять участие в
различных международных конференциях и выступать на них,
знакомиться с новыми людьми и
обмениваться опытом. За последний год самыми запоминающимися для меня стали VI Международный научный конклав, прошедший
в Индии в городе Аллахабад, и
международная конференция «Ломоносов-2014» в МГУ.
Курсы «Переводчика» были
одним из самым ярких и интересных событий за все время учебы
в университете.
Жанна Маргушева, магистрант Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина,
слушатель 3 курса программы
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»:
Английский язык
приоткрыл для
меня дверь в
безумно захватывающий
мир. Возможность наслаждаться стихами любимых
поэтов и писателей на языке
оригинала, возможность просматривать фильмы, ставшие класси-

кой мирового кинематографа, возможность путешествовать практически по всему миру, заводить
новые знакомства с интересными
людьми, не испытывая языкового
барьера, и многое другое. Как
юристу международно-правового
профиля, знание официального
языка всех международных организаций открывает передо мной
большие перспективы.
Спасибо КБГУ и кафедре иностранных языков за те возможности, что появились у меня вместе
с английским языком.
Астемир Кармов, слушатель программы «Переводчик
в сфере профессиональной
коммуникации», «путинский
стипендиат»:

Если бы сегодня Марсель
Пруст задал мне вопрос: «Какое
достижение я считаю главным
в своей жизни?», я бы, не задумываясь, ответил: «Проект по
созданию сайта для незрячих и
слабовидящих людей». Тестовая
версия сайта для слабовидящих
КБР (http://аоао.рф) была запущена в конце 2013 года, и я по
сегодняшний день испытываю ее
в плотном совместном сотрудничестве с республиканским отделением Всероссийского общества
слепых (ВОС) и незрячими из
других регионов.
На «Машуке-2014» я демонстрировал завершенную версию
сайта для слабовидящих, и мой
труд не остался незамеченным.
Работа встретила одобрение не
только экспертов, что было для
меня не главным показателем, но
и тех пользователей, ради кого я
задумал этот проект. На площадках «Машука» я познакомился с
уникальным человеком – Алексеем
Фитисовым, кандидатом наук,
преподавателем, общественным
деятелем, спортсменом и человеком, который не понаслышке
знает о проблемах незрячих. Он
восхитился преимуществами компьютерной программы и подчеркнул необходимость реализации
проекта с целью социальной адаптации незрячих и слабовидящих.
Я решил не останавливаться на
достигнутом.
В 2013 году я решил принять
участие во всероссийском открытом конкурсе на получение стипендии Президента Российской Федерации для обучения за рубежом.
Решение о присуждении грантов
было объявлено в сентябре, то
есть учебный год в европейских
вузах уже начался, и нужно было
включаться в работу незамедлительно. Выбор пал на Университет
прикладных наук Saxion в голландском Энсхеде (том самом, где в
2012-м в составе делегации КБГУ
я на Международной неделе вуза
выступал с презентацией о проблемах и перспективах развития
туристического кластера КБР).
Одновременно с моим приездом начался непростой этап
российско-голландских взаимоотношений. Когда я заходил
в аудиторию, меня встречали
словами «путинский стипендиат»,
и преподаватели тут же задавали
политические вопросы, которые
мгновенно перерастали в массовые дискуссии. В эти моменты
я чувствовал особую гордость и
ответственность за всю страну,
которую представлял. Я добился
отличных успехов по успеваемости, а также уважения преподавательского состава университета.
В феврале-марте этого года,
я принимал участие в программе
«OpenWorld 2014», которая проходила в США. Заполнив на общих
основаниях заявку, я прошел в

состав делегации из 87 человек,
став одним из самых молодых ее
участников и единственным человеком в своей группе, владевшим
английским языком. Здесь же, в
США, я выступил с презентацией
своего проекта, который встретил
всеобщее одобрение и впечатлил
руководителей Американского
общества слепых.
Абсолютно на всех площадках,
где мы выступали в течение двух
недель, мы защищали честь своей
страны, причем не агрессивно,
на эмоциях, а размеренно и по
фактам. Особенно запомнилось
выступление в Гарвардском Университете на тему украинского
кризиса, которое, я убежден, не
оставило равнодушными сенаторов, конгрессменов, мэров, а
также лучших умов США.
Правда, переводчики, как
правило, нивелировали смысл
наших высказываний, из-за чего
я однажды не стерпел и вмешался,
переведя то, что на самом деле
мы говорили, и очень вольный
вариант переводчика вызвал настоящий скандал. А в тот день,
когда Обама вводил первые санкции против России, я сфотографировался перед Белым домом,
а потом и перед Конгрессом США
с флагом КБР. Именно в США во
мне проснулось чувство, что я сын
не только Кабардино-Балкарии
или Кавказа, а еще и гражданин
России.
Поездка в США не была единственным путешествием во время
пребывания в Голландии: имея
Шенгенскую визу, в свободное
время я объездил почти всю Европу. В Нидерландах я увлекся
боксом. В результате успешно
выступил на чемпионате Востока
Голландии (третье место).
Кроме того, весь свой «голландский год» я работал маркетологом-менеджером в одной из
ведущих европейских компаний по
производству контейнеров и кейсов Fawic, проводя маркетинговое
исследование российского рынка.
Перед отъездом я получил
предложения от двух голландских
компаний остаться работать, получая приличные деньги. Но я ни секунды не задумывался об отказе,
потому что учиться можно везде,
но работать и приносить настоящую пользу необходимо только в
родной стране. Глава республики
Ю.А. Коков большое внимание
уделяет самореализации, поддержке и продвижению молодых
кадров. Исходя из этого, я знал,
что практическое применение своим знаниям найду только дома, и
все время записывал инновационные идеи, которые собираюсь
реализовывать в республике. Я
вижу проблемы и считаю, что
могу внести свою лепту в их ререшение. Я не понимаю людей,
которые говорят, что все плохо,
что надо уезжать. Так говорят те,
кто никогда не жил за границей, а
только ездил туда в отпуск.
Очень хотелось бы, чтобы в
родном университете уделялось
больше внимания изучению иностранных языков. Я очень обеспокоен тем, что в образовательной
программе КБГУ английский язык
изучают только два года, в то
время как во всех ведущих вузах
России и Европы его изучают в
течение всего периода обучения.
Это, естественно, сказывается на
уровне подготовки выпускников
университета, на их конкурентоспособности на рынке труда и,
несомненно, на имидже всего
университета. В этой связи уместным и своевременным является
работа программы «Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации». Несомненно, я бы посоветовал всем студентам пройти
обучение по этой программе, так
как не понаслышке знаю о пользе
владения иностранными языками.
Материал подготовили

Лариса ТЕМРОКОВА,

заведующая кафедрой
иностранных языков ИФ,

Мадина БИТОКОВА,

старший преподаватель
кафедры иностранных языков ИФ
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Большая перемена
страницы истории

16.10.1962 – Впервые опубликован роман Шарлотты
Бронте «Джен Эйр». Роман
стал важной вехой
в истории борьбы
за женское равноправие. Шарлотта
Бронте родилась
в семье сельского священника
Патрика Бронте
в Йоркшире (Англия). В 1824 году Шарлотта
и три ее сестры были отданы
отцом в сиротский приют для
дочерей духовенства. Здесь
их должны были подготовить
к профессии гувернанток; не
случайно пансион в местечке
Кован-Бридж стал прообразом
для Ловудского приюта в романе «Джен Эйр». От вспыхнувшей в 1825 году эпидемии
тифа погибли две старшие
сестры Шарлотты, воспоминаниями о которых навеян образ
Элен Бернс в романе. Патрик
Бронте приехал, чтобы похоронить двух старших дочерей
и забрать домой оставшихся в
живых, но совершенно больных девочек – Шарлотту и
Эмилию.
17.10.1902 – В Детройте выпущен первый автомобиль марки
Cadillac. Своим рождением
Cadillac обязан талантливому
изобретателю
Генри Мартину Лиланду.
Генри и его
сын Уилфред
успешно сотрудничали и
с Генри Фордом, и с Рэнсомом
Олдсом. Вместе с Фордом Лиланд создал в августе 1902 года
компанию «Cadillac Motor Car
Company», назвав ее в честь
губернатора Луизианы и основателя Детройта маркиза Антуана
де Кадийяка. А уже 17 октября
был готов первый Cadillac модели «А». К концу того же года
собрали еще две машины, и все

три выставили на январском
автошоу в Нью-Йорке 1903 года.
Успех был ошеломляющим – к
дню закрытия экспозиции компания получила заказы на 2286
автомобилей. Машина развивала
максимальную скорость около
48 километров в час и стоила
750 долларов. За доплату можно
было получить два дополнительных пассажирских места и
складной мягкий верх.

вещества не привлекли к себе
широкого внимания практиков,
так как обладали сильными
токсическими свойствами. Выделение и изучение этих антибиотиков явилось преддверием
к открытию Ваксманом и его
сотрудниками в 1943 году замечательного антибиотического препарата стрептомицина,
образуемого культурой Sir.
griseus.

18.10.1978 – Завершился
трехмесячный шахматный матч
на первенство
мира между
чемпионом
мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул Виктором
Корчным, который, выехав в
1976 году на международный
турнир в Амстердам, остался
за рубежом. Матч на первенство мира в Багио стал самым
скандальным в истории шахмат.
Нервная обстановка вокруг матча объяснялась идеологической
подоплекой: советскому чемпиону противостоял «отщепенец»,
как тогда называли в СССР
Корчного. Безнадежно проигрывая, Корчной сумел выиграть
три партии подряд и сравнять
счет – 5:5. Но решающее шестое
очко, а с ним и победу в матче
добыл Карпов.

20.10.1880 – Московский
цирк на Цветном бульваре принял первых з ри т е л е й .
Сначала
в цирке
было пять
рядов кресел, ложи, бельэтаж, вторые
места с деревянными ненумерованными лавками и стоячая
галерея. Потом здание не раз
подстраивалось и достраивалось, но весь свой долгий век
служило цирку. Самые знаменитые артисты выступали на его
манеже. Анатолий и Владимир
Дуровы, Виталий Лазаренко,
Вильмямс Труцци со своими вышколенными лошадьми, непревзойденные прыгуны Сосины,
первоклассные жокеи Василий
Соболевс кий и Герберт Кук,
грациозная танцовщица Марта
Сур, акробаты Океанос, несравненные эквилибристки сестры
Кох, знаменитый «хитрец» Кио,
завороживший всех мальчишек.

19.10.1943 – Открыт антибиотик стрептомицин. Стрептомицин –
антибиотик
углеводной
природы. В
1941 году в
лаборатории
Ваксмана был выделен антибиотик актиномицин, образуемый
Streptomyces antibioticus. А 19
октября 1943 года Альбертом
Шатцем (1920-2005) и Зельманом Ваксманом (1888-1973)
был выделен стрептотрицин.
Однако эти антибиотичес кие

21.10.1805 – Произошло
Трафальгарское сражение. Историческое
морское
сражение
между английскими
и франкоиспанскими
морскими силами произошла у
мыса Трафальгар на Атлантиче
ском побережье Испании около
города Кадис. Битва была глав-

цитаты и афоризмы
ным морским противостоянием
XIX века. Английская эскадра
из 27 линкоров и 4 фрегатов под
командованием вице-адмирала
Горацио Нельсона разгромила
франко-испанский флот из 33
линкоров и 7 фрегатов под командованием французского адмирала Пьера Шарля Вильнева.
В результате битвы Франция и
Испания потеряли 22 корабля, в
то время, как Великобритания –
ни одного. 47-летний Нельсон,
чьи личная отвага и искусство
флотоводца сыграли решающую
роль в сражении, был смертельно ранен на своем флагманском
корабле «Victory» – мушкетная
пуля раздробила ему позвоночник. Шарль Вильнев попал в
плен.
22.10.1883 – В Нью-Йорке
открылся один из крупнейших
театров мира Метрополитен-опера представлением оперы
Ш а р л я
Гуно «Фауст». В
первые
годы театр
отдавал предпочтение операм
Вагнера, а немецкой труппой
театра руководил дирижер Леопольд Дамрош. Четверть века
спустя, когда художественным
руководителем стал Артуро
Тосканини, среди премьер появилась и опера «Пиковая дама»
в постановке Густава Малера. В
старом здании «Метрополитен
Опера» в 1910-х годах проходили премьеры произведений
Джакомо Пуччини: «Девушка
с Запада», триптиха «Плащ»,
«Сестра Анджелика» и «Джанни
Скикки». В октябре 1958 года
состоялась премьера оперы
«Ванесса» Сэмюэля Барбара,
удос тоенной Пулитцеровской
премии за выдающееся музыкальное произведение.
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достоинства, чести, самоуважения. И когда перечат этим
чувствам, появляется некая
обида, разочарование, гнев,
злость, ненависть. И чувство
мести начинает посещать
нас все чаще. Простить или
отомстить – дело каждого.
То есть это зависит от психотипа самого человека, его
жизненных принципов.
Допустим, человек сделал
выбор – отомстить. Мы можем сказать, что это слабость, так как он не смог
простить и задавить в себе
чувство мести. Он не силен
духом. Но рассуждая таким
образом, мы забываем о том,
что человеку просто-напросто
не хочется, чтобы его втаптывали в грязь, и он намерен
«дать сдачу». Вспоминается
довольно философская цитата:
«Следует платить добром за
добро и справедливостью за
зло». Отсюда можно сказать,
что человек, отомстив, установил справедливость. Но заслужил ли он после этого честь
перед кем-то? Да, перед самим
собой.
Земля круглая, поэтому
наши плохие поступки могут
к нам вернуться бумерангом.
Как поется в песне: «Сотни
Адрес редакции:
КБР, г.Нальчик,
ул. Чернышевского, 173, КБГУ, каб.130,
тел.: 72-22-96.
e-mail: press_inf@mail.ru

лет и день и ночь вращается
карусель-Земля. Сотни лет все
в жизни возвращается на круги
своя...» Или же если говорить
законами физики: «Энергия,
выброшенная в пространство,
возвращается к тому, кто ее
породил, собирая по пути тождественные энергии».
Если человека задел тот
или иной поступок адресанта,
то никакие философские понятия его не заставят передумать мстить. Повторюсь, в
нем глубоко заложено чувство
собственного достоинства, поэтому вряд ли он оставит без
наказания чей-либо поступок.
Есть мнение, что к мести
больше склонны подростки,
не имеющие за плечами значительного жизненного опыта.
Получается, чем старше человек, тем он мудрее и готов
прощать.
Хотелось бы еще сказать:
человек, который решил отомстить, нравственно не лучше того, кому он мстит. Он
становится похожим на своего
врага. Готовя такое блюдо,
как месть, рискуешь отравить
не только жизнь другого, но и
свою жизнь. Самый главный
вопрос – становишься ли ты
сытым и довольным после та-

кого блюда? Нет. Как показал
человеческий опыт (и мой в
том числе), после совершения
мести чувство облегчения не
появляется. И, следовательно,
твои страдания и одержимость злостью и местью были
напрасны.
Итак, как и обещал, сделаю вывод. Он у меня довольно специфический. С одной
стороны, если смотреть на
месть, как на наказание противника, это хороший повод
дать шанс исправиться врагу
и помочь ему осознать всю отрицательность его действий.
Но с другой стороны считаю,
что месть деструктивна,
так как несет в себе энергию
агрессивную, разрушительную,
неплодотворную отчасти и
вводящую в некое заблуждение.
Месть – одна из многих страстей в виде слабости человека
бездуховного и безнравственного. Я думаю, стоит прощать,
потому что однажды и тебе
понадобится чье-то прощение.
А если хочется установить
справедливость, то это не
твоя работа, а работа времени. Прощение стоит выше
справедливости.
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Генри Томас Бокль

Человек - это выражение жизни, излучающее свет и любовь во
всех измерениях, в которых он
оказывается, в каком бы виде он
там ни присутствовал. Человечность - это не физическая характеристика. Это духовная цель. Это
не то, что нам дается, а то, чего
мы должны достичь.
Эльчин Сафарли

Только сильные люди знают
любовь, только любовь позволяет
ощутить красоту, только красота
создает искусство... Красота в
действии - это искусство.
Рихард Вагнер

Каким бы ни был наш следующий шаг, он нужен для того, чтобы
достичь того места, куда мы выбрали идти.
Ричард Бах

Счастливы живущие, те, кто
воистину живет, кто носит в себе
крупицу надежды, из которой вырастет целый мир - мир надежды,
новый мир, который будет лучше
прежнего.
Хорхе Анхель Ливрага

Из молодости в старость бери
припасом мудрость, ибо нет достояния надежнее.
Биант

Молодость - вот время для
усвоения мудрости, старость время для ее применения.
Жан-Жак Руссо

Я никогда не пожалею о том,
что совершил доброе дело.
Уильям Шекспир

Я не признаю слова «играть».
Играть можно в карты, на скачках,
в шашки. На сцене жить нужно.
Фаина Раневская

«Все в мире возвращается на круги своя...»
Стоит ли мстить за нанесеные обиды? Разобраться в
этом вопросе помог мне пусть
небольшой, но жизненный
опыт. Мстить или не мстить
– актуальная проблема общества. И, признаюсь, вопрос не
из самых простых, потому что
у каждого свое понимание этой
темы. До сегодняшних дней
мне казалось, что месть – удел
сильных. Думаю ли я так до
сих пор, скажу в завершение
данных размышлений.
Откуда появляется желание отомстить и с чем
это связано? В человеке в
определенном возрасте формируется осознание того,
что он заслуживает так или
иначе уважения, чести, любви,
доброты со стороны окружающих. Он ждет этого, но не
всегда, как известно, наши
ожидания сходятся с реальными ситуациями. Окружающие
нас (родственники, знакомые,
друзья, враги) в любой момент
могут нас как-то задеть,
причинить боль и страдания.
Причем, эти действия могут
быть беспричинными (для
нас!). Кому это понравится?
Вот отсюда и начинается осознанное понимание того, что у
нас есть чувство собственного

Истинное знание состоит не в
знакомстве с фактами, которые
делают человека лишь педантом, а
в использовании фактов, которое
делает его философом.

Азамат УНАШХОТЛОВ

Что такое история человечества, как не предлинное повествование о невоплотившихся замыслах и несбывшихся надеждах?
Сэмюэл Джонсон

Судьба всякой истины - сначала быть осмеянной, а потом уже
признанной.
Альберт Швейцер

Кто из нас не преувеличивает
своих страданий и не обманывает
самого себя?
Сенека Старший

Тот, кто беды не знал, тот счастья ни капельки не нашел.
Александр Розенбаум

Как нет ничего прямее прямого, так нет ничего справедливее
справедливого.
Эпиктет

Добивайся победы действиями, а не доводами.
Роберт Грин

Надо жить без оглядки на прошлое. С прошлым - это не жизнь,
а мука.
Маргарита Хемлин

Что не болит - не жизнь, что не
проходит - не счастье.
Иво Андрич

Этика есть эстетика души.
Пьер Реверди

Почти никогда не делалось
ничего великого в мире без участия гения.
Вольтер
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