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«КЛАС» - уникальный эксперимент
Уникальная группа, уникальный
курс факультета искусств и СМИ –
творческая мастерская Александра
Сокурова побывала на фестивале
«Кинолаборатории Александра Сокурова «КЛАС». Отборочной комиссией
кинолаборатории было отсмотрено
более 270 фильмов, присланных
от кинематографистов из более 78
городов 9 государств, а участниками
кинолаборатории стали 90 человек.
«КЛАС» – это уникальный эксперимент, призванный ввести в кинематографическое пространство людей,
которые сегодня находятся вне поля
зрения индустрии, создателей так
называемого «кино для интернета».
Все мероприятия кинолаборатории проходили в пригороде СанктПетербурга в пансионате «Балтиец».
Дело в том, что сегодня в
России тысячи молодых людей
снимают так называемое «свое
кино» – кино о том, что их
по-настоящему волнует, что заставляет размышлять, что у них
по-настоящему болит. Этот пласт
кинематографа практически не
известен широкой зрительской
аудитории, потому что он существует только в интернете и не
имеет выхода на большой экран.
Выдающийся российский кинорежиссер Александр Сокуров много
времени уделяет поддержке молодых начинающих кинематографистов. Естественным и логичным
выглядит тот факт, что именно он
возглавил работу кинолаборатории (http://spbclas.ru/news/).
При этом не ставилась задача
реформировать современный
российский кинематограф, ее
задача гораздо скромнее – попытаться выявить его скрытый
потенциал. Сегодня этот потенциал носит яркий отпечаток
кинематографа «для своих».
Создатели кинолаборатории
хотели направить его в русло
кинематографа «для всех». Организаторы убедили молодых независимых кинематографистов
в том, что их идеи, поиски и
решения могут быть интересны не только ограниченному
кругу их друзей и знакомых.

Из огромного количества короткометражных фильмов, присланных со всех уголков России
молодыми непрофессиональными кинематографистами, было
отобрано 100 работ, их авторы
приглашены в кинолабораторию
«КЛАС», которая проходила в
рамках Санкт-Петербургского
международного медиа-форума
с 4 по 10 октября 2014 года в
поселке Репино на живописном
берегу Финского залива.
По информации, размещенной на сайте, кинолаборатория
«КЛАС» – это не столько фестиваль или киношкола, сколько
рабочая площадка, на которой
непрофессиональный кинематограф получил возможность
профессиональной оценки, где
«кинематографистов-любителей»
рассматривают не как дилетантов,
а как коллег. «Мы надеемся, что
такой подход будет способствовать
выявлению новых имен, свежих
идей и зарождению нового кинематографического движения» –
говорили организаторы. Основой
работы кинолаборатории, его

Вузы РФ пройдут
переаккредитацию
программ
аспирантуры
до 2016 года
Российские вузы, в которых
имеется аспирантура, должны
будут до 1 января 2016 года
пройти в Рособрнадзоре переаккредитацию соответствующих программ из-за введения
новых стандартов. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов
напомнил, что с 1 сентября
этого года в РФ по многим
программам уже приняты обновленные стандарты, которые
устанавливают новые требования к реализации программ
магистратуры и аспирантуры.
«Переаккредитация программ аспирантуры будет проводиться. Все, кто был аккредитован до введения в действие
новых стандартов, по закону
сохраняют эту аккредитацию
до 1 января 2016 года. До этого
срока они должны будут подать
заявки на новую аккредитацию», - сообщил Кравцов.
Он добавил, что процедура
аккредитации этих программ покажет готовность условий и возможностей их реализовывать, в
результате чего сформируется то
количество вузов, которое будет
соответствовать новым критериям качества и сможет сохранить
у себя аспирантуру.

Школьники РФ
потренируются
в написании итогового
сочинения 20 ноября

стержнем и основным связующим звеном стали семинарские
занятия в классах сценарного и
режиссерского мастерства. Известные российские режиссеры и
сценаристы, предварительно отсмотрев отобранные для участия
киноработы, вместе с их авторами
подробно разбирали сильные и
слабые стороны представленных
фильмов. Это был заинтересованный профессиональный разговор,
который позволил участникам в
полной мере осознать серьезность
своего увлечения. Но, с другой
стороны, не был проигнорирован и дух соревновательности,
который присущ любому творческому человеку.
В течение шести дней в
главном просмотровом зале проходил фестиваль «КЛАС». В
конкурсной программе участвовали 10 фильмов, из которых
представительное профессиональное жюри выбрало победителей в трех номинациях: ГранПри, «Лучшая режиссерская
работа», «Лучший сценарий».
А кроме того, любой участник
кинолаборатории «КЛАС», вне
зависимости от того, отобран его
фильм в фестивальную программу или нет, имел возможность
показать свою работу широкой
зрительской аудитории в рамках
внеконкурсных показов. И для

всех участников кинолаборатории «КЛАС» были организованы ежедневные шоурумы – презентации от ведущих мировых
производителей кино-, фото- и
видеооборудования. На них
всемирно известные компании
представили новейшие образцы
техники бюджетного сегмента
для съемок и монтажа.
Также, по словам участников
творческой лаборатории Александра Сокурова и по информации
сайта, просветительская программа кинолаборатории «КЛАС»
была представлена ретроспективой независимых малобюджетных
фильмов, получивших признание
на крупнейших кинофестивалях
мира. В рамках кинолаборатории
состоялись ежедневные лекции и
творческие встречи с известными
отечественными и зарубежными
специалистами – продюсерами,
режиссерами, киноведами, представителями оргкомитетов известных кинофестивалей. При этом
оргкомитет не ограничивал доступ
всем желающим, которые хотели
участвовать в работе кинолаборатории, и вход был свободным.
Президентом кинолаборатории
стал А. Сокуров, руководителем
проекта Д. Кабанов, художественным руководителем М. Баркан,
исполнительным директором Е.
Венецкая.
Программа кинолаборатории
включала в себя: фестиваль
«КЛАС», обучающие и презентационные программы. Обучающие программы – это круглые
столы, посвященные обсуждению
киноработ участников, в рамках
работы сценарной и режиссерской
секций; продюсерские семинары по производству малобюджетного кино; семинарские и
творческие встречи с ведущими
отечественными и зарубежными
специалистами в области независимого кино; цикл лекций и
киносеансов по истории мирового
кинематографа. Презентационные программы – это шоурумы
компаний – производителей
кинооборудования, представляющих бюджетный сегмент техники
для съемки и монтажа фильмов;
показы лучших малобюджетных
фильмов – победителей ведущих
международных фестивалей независимого и авторского кино.
Окончание на стр. 7

Апробация технологии проведения итогового сочинения
будет проведена в российских
регионах 20 ноября этого года,
сообщил глава Рособрнадзора
Сергей Кравцов в ходе Всероссийского совещания руководителей органов управления
образованием субъектов РФ.
Сочинение введено в перечень выпускных экзаменов школьников с текущего
учебного года. Результатом
сочинения может быть зачет
или незачет. Писать сочинение выпускникам предстоит
3 декабря, а пересдать его в
случае получения «незачета»
можно будет в 4 февраля и
6 мая. Для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов сочинение может быть
заменено изложением.
Школьное итоговое сочинение в дальнейшем может быть учтено при приеме
абитуриентов. В этом случае
вузы сами оценят сочинение в баллах. Максимум за
него можно будет получить
10 баллов, которые затем
суммируют с баллами ЕГЭ
абитуриента. По желанию
итоговое сочинение (изложение) смогут написать и выпускники прошлых лет, чтобы
представить его результаты
в вузы. По словам Кравцова, для этого они должны
будут зарегистрироваться
для участия в сочинении до
17 ноября.
Кравцов сообщил также,
что недавно в регионах прошла апробация проведения
ЕГЭ по математике на базовом
уровне, который также впервые вводится в этом учебном
году. По его словам, никаких
проблем эта апробация не
выявила и вопросов в ходе ее
проведения не возникло.
РИА «Новости»
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Информация
управление кадрами информирует

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный университет
имени Х.М. Бербекова»
объявляет конкурсный отбор
на замещение следующих должностей:
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
– вычислительной математики
– 1 ед. (0,5 ст.);
– всеобщей истории – 1 ед.
(1 ст.);
– теории и технологии социальной работы – 1 ед. (1 ст.);
– физиологии человека и животных – 1 ед. (0,96 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 учебно-методической
комиссии факультета (института).
При прохождении конкурса результаты обсуждений в виде рекомендации представляются на заседание
ученого совета факультета (института).
6. Выступление с ежегодным
научным докладом на научном семинаре факультета (института). При
прохождении конкурса выписки из
протокола заседания научного семинара за 5 лет представляются на заседание ученого совета факультета
(института).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
КАФЕДРЫ
– методики дошкольного и
начального образования – 1 ед.
(0,62 ст.);
– информатики и математического обеспечения автоматизированных систем – 1 ед. (1 ст.).
Квалификационные требования
на должность старшего
преподавателя:
1. Базовое образование, ученая
степень и звание:
– базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины1;
– ученая степень – кандидат наук
или без степени с опытом практической работы не менее 3 лет;
2. Научная и учебно-методическая работа за последние 5 лет:
– не менее 3 публикаций в
ведущих рецензируемых научных
изданиях;
– не менее 1 учебно-методиче
ской работы или одного учебника
(учебного пособия), изданных в
соответствии с Положением о порядке издания литературы в Кабардино-Балкарском государственном
университете им. Х.М. Бербекова
от 27 августа 2013 г.
3. Повышение квалификации:
– обязательное прохождение
курсов повышения квалификации 1
раз в 5 лет.
4. Проведение ежегодных открытых лекционных и практических занятий с обсуждением их результатов
на заседаниях учебно-методической
комиссии факультета (института).
При прохождении конкурса результаты обсуждений в виде рекомендации представляются на заседание
ученого совета факультета (института).

5. Выступление с ежегодным
научным докладом на научном семинаре факультета (института). При
прохождении конкурса выписки из
протокола заседания научного семинара за 5 лет представляются на заседание ученого совета факультета
(института).
АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ
– автоматизированных информационных технологий – 1 ед.
(1 ст.);
– мониторинга физического
здоровья и безопасности жизнедеятельности – 2 ед.(1 ст. + 1 ст.);
– терапевтической стоматологии – 3 ед. (1 ст. + 0,5 ст. + 1 ст.);
– менеджмента и маркетинга
– 1 ед. (0,25 ст.).
Квалификационные требования
на должность ассистента:
1. Базовое образование, ученая
степень и звание:
– базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины1;
– ученая степень – кандидат наук
или без степени;
– стаж работы в вузе не менее
1-го года.
2. Научная и учебно-методическая работа за последние 5 лет3:
– не менее 2 публикаций в
ведущих рецензируемых научных
изданиях;
3. Повышение квалификации:
– обязательное прохождение
курсов повышения квалификации 1
раз в 5 лет.
4. Проведение ежегодных открытых практических занятий с
обсуждением их результатов на
заседаниях учебно-методической
комиссии факультета (института).
При прохождении конкурса результаты обсуждений в виде рекомендации представляются на Ученый
совет университета (института,
факультета).
5. Выступление с ежегодным
научным докладом на научном семинаре факультета (института). При
прохождении конкурса выписки из
протокола заседания научного семинара за 5 лет представляются на заседание Ученого совета факультета
(института).
____________________________
1
При реализации новых образовательных программ Аттестационная
комиссия КБГУ может рекомендовать
ректору заключить трудовой договор
и при отсутствии базового образования по профилю дисциплины.
2
При невыполнении данного требования срок продления трудового
договора не более 3 лет.
3
При повторном прохождении
по конкурсу.
Вниманию участников
конкурсного отбора!
Участники конкурса подают в
управление кадрами заявление
на типовом бланке и список публикаций за последние пять лет,
заверенные ученым секретарем
Ученого совета КБГУ, с заключением о соответствии специалиста
квалификационным требованиям на
замещаемую должность.
Сроки подачи указанных документов до 24 ноября 2014 года.
Составы учебно-методических
комиссий будут доведены до руководителей подразделений до 25
ноября 2014 года.
Процедуру дополнительных квалификационных мероприятий (проведение открытых лекций и практических занятий) необходимо провести до 24 декабря 2014 года, а
конкурсный отбор с обсуждением на
заседаниях кафедр и ученых советов
факультетов (институтов) провести
до 28 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, п. 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.

«Каспий-2014»
Активисты медицинского колледжа
КБГУ Заурбек Шхагумов – студент
3 курса специальности «Стоматология ортопедическая», Залина
Кушхова – студентка 2 курса специальности «Лечебное дело» и Фаина Шомахова – студентка 4 курса
специальности «Лечебное дело»
приняли участие в международном
молодежном образовательном форуме «Каспий-2014» в Республике
Дагестан.
Нашу республику на форуме представляли 16 молодых
ребят. Стоит отметить, что
«Каспий-2014» – это инновационно-образовательный проект по подготовке нового поколения молодых управленцев
для социально-экономического
и общественно-политического
развития муниципальных территорий. В нем приняли участие
500 представителей молодежи из
различных регионов Российской
Федерации и стран СНГ.
Участвуя в форуме, делегаты
из нашей республики на протяжении пяти дней изучали систему межбюджетных и внебюджетных отношений в муниципалитетах, принципы разработки и
продвижения инвестиционных
проектов для развития муниципальных территорий. В рамках
форума были представлены
интерактивные площадки (спортивные мероприятия, творческие
мастерские, семинары, конкурсы и волонтерские акции). Все
тренинги проходили в формате
деловой игры «Эффективный
муниципалитет 2.0».
Форум посетили весьма
популярные люди не только в
Дагестане, но и во всей России.
Они проводили VIP-лекции, в
ходе которых нам не приходилось скучать. В частности,
форум посетили футболисты
махачкалинского клуба «Анжи»
Александр Алиев, Сердер Сердеров, Али Гаджибеков. Они
пообщались с нами, ответили
на наши вопросы, оставили
автографы. Насколько они хорошие футболисты – сказать не
возьмусь, так как мало смотрю
футбол, но как люди, произвели
весьма приятное впечатление.
Председатель Правительства
Республики Дагестан Абдусамад
Гамидов прочитал нам очень
интересную лекцию, после чего
проверил, как отдыхают и чем
кормят участников форума.
И в конце обратился ко всем
участникам уже с центральной
площадки, отметив, что форум
проходит очень активно, на
отличном уровне и пообещал
сделать все возможное, чтобы в
дальнейшем о форуме «Каспий»
узнали не только в России, странах СНГ, но и в других странах
мира. Подчеркнул, что Дагестан
был, есть и будет самой гостеприимной и многонациональной
территорией, что в единстве
территорий, в единстве народов
– залог единства страны.
К моей большой радости,

форум «Каспий-2014» посетила
очень уважаемая, грамотная,
честная женщина, руководитель
Ассамблеи народов России Светлана Константиновна Смирнова.
Я очень рада, что познакомилась
с ней и получила много полезных советов.
29 сентября состоялось торжественное закрытие форума.
В церемонии закрытия приняли
участие первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан Анатолий
Карибов, министр по молодежной политике Заур Курбанов,
официальные гости мероприятия, представители общественных организаций.
Организаторы форума не
менее ответственно отнеслись и
к реализации культурно-массового досуга. Для участников и
гостей на протяжении всех дней
форума выступали танцевальные коллективы и вокалисты
– представители Дагестанского
государственного технического
университета. В тематический

день, посвященный обрядам
народов РФ, ребята продемонстрировали постановку русского
народного сватовства невесты,
а студент-иностранец Габатусе
Лесли Пуле Манди не просто
зажигательно станцевал, но и
провел масштабный танцевальный флешмоб.
Хочу выразить благодарность Министерству образования, науки и по делам молодежи
КБР за предоставленную возможность стать частью этого
замечательного форума. Мы
получили такой заряд положительной энергии и такие яркие
впечатления, что дни, проведенные на берегу Каспийского
моря, останутся в нашей памяти
как одни из самых светлых моментов в нашей жизни!
Фаина ШОМАХОВА,
студентка МК КБГУ

поздравляем
На днях Людмиле Макаровне ЧИХРАДЗЕ исполняется 80
лет. Она родилась и выросла в
Нальчике, окончила КабардиноБалкарский госуниверситет, по
направлению поехала на работу в
Бабаюртовский район Дагестана,
где и по сей день работает завучем в сельской школе. От души

хочу поздравить ее со славным
юбилеем, пожелать ей здоровья,
счастья, благополучия, благодарных учеников, всего самого
хорошего.
Десять раз по восемь лет Это долгой жизни след.
Вы - история живая,

Для коллег - душа родная.
Почитают Вас коллеги,
Уважают Вас друзья.
Любит, холит и лелеет
Ваша дружная семья.
С уважением и любовью,

Валентина Лобжанидзе

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.

Любовь. Неделя может стать временем больших начинаний и открытий, она подарит вам знакомства, которые
могут перерасти впоследствии во что-то серьезное.
Работа. Нельзя расслабляться. Сейчас именно тот
момент, когда «один день весь год кормит».
Здоровье. Интенсивность рабочего графика может
оказаться причиной стресса и нервного срыва.
Ваш маленький Скорпион. Побалуйте его вниманием
и подарками.

ТЕЛЕЦ

Любовь. Вы можете вступить в фазу выяснения отношений и взаимных обвинений. Все можно поправить,
если начать слушать друг друга.
Работа. Могут возникнуть проблемы с коллегами.
Здоровье. Велик риск застудить почки, что может
привести к серьезному заболеванию.
Ваш маленький Телец будет обидчив и неконтактен.
Проявите мягкость.

ВОДОЛЕЙ

Любовь. Не стоит идти на обострение отношений,
хотя вас почти наверняка потянет на поиски правды.
Примите то, что вы имеете, как должное. Сейчас не время
что-либо менять.
Работа. Стремитесь к достижению поставленной цели.
Период благоприятен для карьерного роста.
Здоровье. Вас могут беспокоить боли в коленных
суставах.
Ваш маленький Водолей. Ему сейчас необходимо
авторитетное и дисциплинирующее влияние отца.

РЫБЫ

Любовь. Дальние поездки обогатят вас не только впечатлениями, но и новыми возможностями.
Работа. Используйте период для поездок с коммерческой целью.
Здоровье. Стоит соблюдать диету и ограничить употребление алкогольных напитков.
Ваши маленькие Рыбы. Постарайтесь сейчас дать
ребенку как можно больше знаний, формирующих его
картину мира.

ЛЕВ

Любовь. Перед вами в ближайшее время могут остро
встать вопросы жилищного характера. Период хорош
для поездок по местам, связанным с детством, юностью
и воспоминаниями о первой любви.
Работа. Время благоприятно для строительства, участия в долгосрочных проектах.
Здоровье. Могут беспокоить боли в области желудка
и диафрагмы.
Ваш маленький Лев. Обратитесь за помощью в его
воспитании к бабушкам и дедушкам.

ДЕВА

Любовь. Вам сейчас нельзя сидеть на месте, иначе упустите свой счастливый шанс. В поездках можете встретить
не просто интересных собеседников, но и родную душу.
Работа. Момент хорош для командировок.
Здоровье. Если вы склонны к аллергии или болезням
дыхательной системы, то на этой неделе могут возникнуть
проблемы.
Ваша маленькая Дева. Ребенку нужно как следует
учиться – хороший период для усвоения информации.

ВЕСЫ

Любовь. Настало время внести в личную жизнь новизну и какую-то изюминку. Сейчас прекрасное время для
отдыха в компании друзей, совместных поездок.
Работа. Ваше дело нуждается в обновлении и реорганизации.
Здоровье. Не переутомляйте зрение долгой работой у
монитора. Также могут расшататься нервы.
Ваш маленький Козерог. Он нуждается в большей
свободе, чем вы ему предоставляете.

КОЗЕРОГ

Любовь. Сейчас ваше восприятие картины мира и
личных отношений сильно разнится с реальностью. Возможно, вам стоит обратиться за помощью к близкому
другу или психологу.
Работа. Настройтесь на выполнение рутинных дел и
отдачу долгов.
Здоровье. Стоит пройти обследование и получить необходимое лечение.
Ваш маленький Стрелец. Обеспечьте ему возможность
хорошего отдыха и полноценного сна.

Любовь. Лучшего времени для романтических отношений придумать трудно. Вам просто необходимы отпуск
и активный отдых в хорошей компании. В этом случае
успех в любви вам обеспечен.
Работа. Вы достигнете значительных успехов, если
проявите усидчивость и склонность к рутинному труду.
Здоровье. Активный отдых, увы, тоже может стать
причиной переутомления и истощения.
Ваш маленький Рак. Обеспечьте ему возможность
раскрыть себя в творчестве.

РАК

Любовь. Сейчас далеко не лучшее время для знакомств. В семье вас ждет возвращение к нерешенным
ранее проблемам, бытовые и жилищные вопросы выйдут
на первый план.
Работа. Трудиться придется много, но без больших
прибылей.
Здоровье. Пора задуматься о состоянии своего организма. Не игнорируйте симптомы болезни.
Ваши маленькие Близнецы. Малыш может подхватить
инфекцию в детском коллективе.

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Любовь. Судя по всему, ваши отношения переживают
непростой период. Но не стоит излишне драматизировать
ситуацию и доводить ее до накала.
Работа. Поступайте обдуманно и избегайте финансовых рисков.
Здоровье. Период чреват травмами и инфекциями.
Осторожнее обращайтесь с острыми предметами.
Ваш маленький Овен. Не пытайтесь заставлять ребенка делать что-либо. Он проявит упрямство.

БЛИЗНЕЦЫ

Любовь. Сейчас вам необходимо проявить неподдельную щедрость. Тогда вы поймете, что все в этой жизни
возвращается. Вы будете вознаграждены любовью, искренней заботой и вниманием.
Работа. Используйте момент для решения финансовых
вопросов.
Здоровье. Могут беспокоить боли в области шеи.
Нужен массаж.
Ваши маленькие Весы. У ребенка могут возникнуть
проблемы с усвоением школьного материала.

ОВЕН
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ТВЦ
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ»
(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
15.30, 01.55 «24 кадра»(16+)
16.05 «Трон»
16.35 «Наука на колесах»
17.05 Профессиональный
бокс
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань)
– «Металлург»
(Магнитогорск)
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция» (16+)
00.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ»
(16+)
02.30 «Трон»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Трактор»
(Челябинск)
05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина мать.
Итоги». «БАМмолодец!»
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 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
00.40 «В октябре 44-го.
Освобождение
Украины».(12+)
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
РОССИЯ К

РОССИЯ 2

11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
12.00 «Затерянный мир закрытых городов»
12.45 Острова
13.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
14.45 «Древо жизни»
15.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
17.20 Острова. Николай
Караченцов
18.00 «Гилберт Кит Честертон»
18.10 С.Рахманинов.
Концерт №3 для
фортепиано с
оркестром
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Острова
21.30 «Тем временем»
22.20 «Сетевой торчок»
00.00 «Сетевой торчок»
00.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
58-й МКФ в Лондоне
01.20 К.Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Мировые сокровища
культуры

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
(18+)
02.05 «Наедине со всеми»
(16+)
03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
04.00 «В наше время» (12+)

первый

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+)
17.30-18.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«Международный фестиваль
музыки им.
Юрия Темирканова» (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 «8 1/2 Евгения Примакова» (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА»
(16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

НТВ

09.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «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, 01.25, 04.55 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Украина. Выбор
сделан?» (16+)
23.05 Без обмана. «ГОСТ
или ТУ» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм.
Конфликтология»
(12+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
05.10 «Живая природа:
прямой репортаж»
(12+)
06.00 «Республика. картина недели»
Информационная программа
06.30 «Аштатлы болсун» («Приятного аппетита»)
(балк. яз.) (12+)
06.50 «Жьыщхьэмахуэ»
(«Счастливая
старость»).
Ветеран труда
Екатерина Ашхотова
(каб. яз.) (12+)
07.25 У. Шекспир
«Король лир»
Финальный
монолог
в исполнении
заслуженного
артистА РФ П.
Мисостишхова
(каб.яз) (12+)
07.40 «Республика. картина недели»
Информационная программа
08.15 «Солисты Милана». Открытие
третьего Международного
фестиваля им.
Ю. Темирканова.
Вторая часть
(12+)
9.10 Х/Ф «Лекарство против страха» (12+)
10.40 Х/Ф «Белый холст»
(16+)
12.10 Д/С «В мире еды»
(12+)
13.00 Новости
13.20 Т/С «Отблески» (12+)
15.10 Д/С «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.10 Мультфильм (6+)
17.15 «Юйюр»
(«Семья») Текуевы
с. Н. Балкария
(балк. яз.)
17.45 «Жашауну бетлери» («Грани»)
18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 Новости
Содружества	
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 М.Ю. Лермонтову
200 лет
«Уихамэу зэй
сыщытакъым»
(«Твоим горам
я путник
не чужой»)
(каб. яз.) (12+)
20.10 «Наш Али» Детская постановка
об Али Шогенцукове (каб. яз.)
(12+)
20.40 «Гухэлъ
уэрэдхэр» Лирический концерт
(12+)

МИР

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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
22.10 Дорогая передача
(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, 12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ»
(16+)
14.05, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.25 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+)
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

5 канал

21.10 «Жизнь посвятившие» Отличник
народного
образования
КБР Азрет Тутаев
(12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Х/Ф «Путь домой»
(16+)
23.40 «Новости культуры»
(12+)
0.30 Новости. Главная тема
0.40 «Беларусь сегодня»
(12+)
1.05 Х/Ф «Лекарство против страха» (12+)
2.40 Д/С «Тайные знаки»
(16+)
3.05 Т/С «Александровский
сад» (16+)

с 27 октября по 2 ноября 2014 года

понедельник, 27 октября

TV-программа

9 каналов

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента»
(16+)
01.20 Х/ф «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
(18+)
02.10 «Наедине со всеми»
(16+)
03.10 «Мужское / Женское»
(16+)
04.05 «В наше время» (12+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мы родом из мультиков»
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 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
23.40 «Евгений Примаков.
85» (12+)
00.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
03.50 «Комната смеха»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ»
12.00 Важные вещи. «Берет
Фиделя Кастро»
12.15 «Диктатор сердца».
Михаил Тариэлович Лорис-Меликов»
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ,
КОТОРОГО НИКТО
НЕ ЗАМЕТИЛ»
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 Academia
15.55 «Сати. Нескучная
классика...» с
Ириной Шнитке
16.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
58-й МКФ в Лондоне
17.20 Э.Элгар. Концерт для
скрипки с оркестром
18.15 Мировые сокровища
культуры
18.30 «Запечатленное
время». «Москва
готовится к Олимпиаде»
19.15 Главная роль
19.30 «Жизнь как коррида.
Елена Образцова»
20.25 «Оперный бал» в
честь Елены Образцовой
23.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
00.15 «Вслух». Поэзия
сегодня
00.55 П.И.Чайковский.
Музыка к трагедии У.Шекспира
«Гамлет»
01.55 «Наблюдатель»
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ»
(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
15.30 «Дуэль»
16.35 «Полигон». Разведка
17.05 «Освободители».
«Разведчики»
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»
00.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ»
(16+)
02.05 Профессиональный
бокс
03.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Череповец)
– ЦСКА
05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» (16+)

вторник, 28 октября
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.05 Тайны нашего кино.
«Осенний марафон» (12+)
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10, 01.05 «Петровка, 38»
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
(16+)
13.40 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Временно доступен». Юрий
Кабаладзе. (12+)
16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
(16+)
21.45 «Вода мегаполиса»
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Криминальная
Россия. Развязка»
(16+)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (12+)
04.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
05.15 «Живая природа:
прямой репортаж»
(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» Хроника КБР «Танцуют кавказцы»
(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 «ДРУЖБА-1»
Осетинский
культурный
центр приглашает (12+)
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 Главная дорога (16+)

02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА»
(16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
МИР
06.00 «Новости дня»
06.15 «Юйюр»
(«Семья») Текуевы
с. Н. Балкария
(балк. яз.)
06.45 «Жашауну бетлери» («Грани»)
07.15 «Наш Али» Детская постановка
об Али Шогенцукове (каб. яз.)
(12+)
07.40 «Новости дня»
07.55 М.Ю. Лермонтову 200 лет
«Уихамэу зэй
сыщытакъым»
(«Твоим горам
я путник
не чужой»)
(каб. яз.) (12+)
08.10 «Гухэлъ
уэрэдхэр» Лирический концерт
(каб. яз.) (12+)
08.40 «Жизнь посвятившие» Отличник
народного
образования
КБР Азрет Тутаев
(12+)
9.10 Х/Ф «Алешкина любовь» (12+)
10.30 Х/Ф «Путь домой»
(16+)
12.10 Д/С «В мире красоты»
(12+)
13.00 Новости
13.20 Т/С «Отблески» (12+)
15.10 Д/С «Тайные знаки»
(16+)
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.10 Мультфильм (6+)
17.25 «Ойнай-ойнай…».
Юмористическая программа
(балк. яз.) (6+)
17.40 «От жагъа»
(«Очаг») Ветеран труда Баблина Додуева
(балк. яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 Новости
Содружества	
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
19.40 «Телеstudio» (6+)
20.10 «Зи сабиигъуэр зауэм
зыIэщIихахэр»
(«Детство, отнятое войной»)
Аниуар Казанчев с. Кенже
(каб. яз.) (12+)
20.40 «Этот край – моя
душа». Али Шогенцуков (12+)
21.05 Выставка работ
дизайнера Жанны Шогеновой и

ювелира – оружейника Заура
Тумова (рус. яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Х/Ф «Маша» (16+)
23.40 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
0.30 Новости. Главная тема
0.40 «Общий интерес»
(12+)
1.05 Х/Ф «Алешкина любовь» (12+)
2.30 Д/С «Тайные знаки»
(16+)
3.25 Т/С «Александровский
сад» (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 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)
12.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
01.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (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»:
«Красота – страшная сила» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+)
22.10 Дорогая передача
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+)
02.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» (16+)

первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф «ПОКЛОННИЦА»
(16+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 «Смешарики. ПИНкод»
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки»
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами»
(16+)
18.50 «Театр Эстрады»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ» (12+)
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» (16+)
01.10 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ»
(18+)
03.20 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР
И МЕЧЕНОСЕЦ»
(16+)
05.05 «В наше время» (12+)
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник».(12+)
12.10 Х/ф «МАША» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».(12+)
23.50 «Я смогу»
03.10 «Не жизнь, а праздник».(12+)
04.10 «Планета собак»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ»
12.05 «Георгий Натансон.
Влюбленный в
кино»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 «Шелест голубой
бездны»
14.15 «Времена года Антуана»
14.50 Международный
фестиваль цирка и
музыки в МонтеКарло
16.00 «Пешком...».
Вокзалы. Москва –
Екатеринбург
16.25 «Симфония экрана»
17.20 Больше, чем любовь.
Давид Самойлов
18.05 Искатели. «Сокровища коломенских
подземелий»
18.50 В честь Николая Караченцова. Вечер в
театре «Ленком»
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
22.05 «Тихий Дон» и его герои. Линия жизни.
Элина Быстрицкая
23.00 Х/ф «ЭЛЕОНОРА,
ТАИНСТВЕННАЯ
МСТИТЕЛЬНИЦА»
00.40 Робби Уильямс и
«Take That». Концерт на стадионе
Манчестера
01.55 Искатели. «Сокровища коломенских
подземелий»
02.40 Мировые сокровища
культуры
РОССИЯ 2
06.50 Панорама дня. LIVE
08.20 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». Самоходное орудие «Нона»
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки»
– «Зенит» (СанктПетербург)
14.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ЛЮБОВНИЦЫ
ЛОРДА МАУЛБРЕЯ»
(16+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ОБРЯД ДОМА МЕСГРЕЙВОВ» (16+)
18.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
(16+)
20.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2»
(16+)
21.55 Большой футбол
22.45 Формула-1. Гран-при
США
01.15 «Как оно есть». Кофе
02.10 «Смертельные опыты». Транспланто-

воскресенье, 2 ноября

логия
02.40 «Максимальное приближение». Без тормозов. Италия
03.15 «Человек мира». Крымские каникулы
04.10 «Неспокойной ночи».
Берлин
05.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+)

ТВЦ

05.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
06.50 М/ф «Сказание про
Игорев поход», «Высокая горка», «Ёжик и
девочка»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
10.05 «Барышня и кулинар»
(12+)
10.35 «Золушки советского
кино» (16+)
11.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
17.20 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
(16+)
00.25 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
02.05 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
03.40 «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход
воспрещен» (12+)
04.20 Тайны нашего кино.
«Мужики!» (12+)
04.45 «Живая природа: прямой репортаж» (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 Чемпионат России по
футболу.»Локомотив»
– «Динамо»
15.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛА. СМЕРЧ» (16+)
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛА. СМЕРЧ» (16+)
18.00-19.00 «ВЗГЛЯНИТЕ НА
ЛИЦО-2»
«О времени

05.00 Дорогая передача
(16+)
05.50 «Легенды Ретро FM»
(16+)
10.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM»
Лучшее (16+)

РЕН

07.55 Мультфильмы
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
14.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
19.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (12+)
02.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
04.05 «Агентство специальных расследований» (16+)
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и о себе» Царай
койник» (16+)
Кагермазов
17.00 Мультфильм (6+)
(12+)
17.10 200-летию М.Ю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
Лермонтова
программа» с
«Венец певца
Кириллом Позд– венец терноняковым
вый» (12+)
20.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
17.40 «ЩIэныгъэлI»
ВОЙНЫ» (16+)
(«Ученый»)
00.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
Доктор физико(16+)
математических
02.10 «Ангелы и демоны.
наук
Чисто кремлевБорис Алчагиров
ское убийство»
(каб. яз.) (12+)
(12+)
18.10 «Почта-49» (12+)
03.10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ.
18.50 «ДэкIуеипIэ»
КРОВЬ С МОЛО(«Ступени»)
КОМ» (16+)
Артист ка05.00 Т/с «СУПРУГИ»
бардинского
(16+)
госдрамтеатра
им. А. Шогенцукова Каншобий
МИР
Хашев (каб. яз.)
(12+)
19.20 Телерадиофестивалю «Салам
алейкум»
25 лет
Часть вторая
(балк. яз.) (12+)
20.10 «Автографы наций» Исмаил
Крымшамхалов
(балк. яз.) (12+)
20.50 «Мое Отечество».
Концерт Академического ансамбля песни и
пляски Внутренних войск МВД
России (12+)
21.30 «Республика картина недели»
22.00 Х/Ф «Тихие сосны»
(16+)
23.35 Х/Ф «Ты не одинок»
(12+)
2.35 Х/Ф «Крриш» (12+)

06.00 Н. Лукожева «Ветерок Перекати-поле» (каб.
яз.) (12+)
06.30 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши
собеседники»)
Кандидат
медицинских
наук Олег Добагов
(каб. яз.) (12+)
07.00 «Республикэм
щыхъыбархэр» (каб. яз.)
07.15 Телерадиофестивалю «Салам
алейкум»
25 лет
Часть первая
(балк. яз.)
(12+)
08.15 «Я – искра
вашего огня».
Кайсын Кулиев
(балк. яз.)
(12+)
08.35 «Билляча».
Познавательно-развлекательная
передача для
детей (балк.
яз.) (6+)
09.15 «Прислушайся
к словам»
К 95-летию
К. Кулиева
кинорежиссер
Амурбек Гобашиев
(балк. яз.)
(12+)
09.40 «Ыйыкъ»
(балк. яз.)
10.00 Новости
10.15 Х/Ф «Ты не одинок»
(12+)
13.00 Х/Ф «Крриш» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/С «Что сказал по-
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Коррупция не должна
быть нормой
В КБГУ состоялся круглый стол,
цель проведения которого направлена на профилактику коррупции
и взяточничества. Мероприятие
проводилось в соответствии с Национальным планом противодействия
коррупции, гостями стали представители МВД КБР, следственных органов и министерства образования
республики. Вел заседание директор института права, экономики и
финансов КБГУ Мурат Гукепшоков.
Открывая заседание, Мурат
Гукепшоков рассказал присутствующим о Национальном
плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы. В
соответствии с этим планом
руководителям федеральных
органов исполнительной власти

в планы работы необходимо
внести изменения, направленные на достижение конкретных
результатов, а также контроль
за выполнением мероприятий.
В частности, палатам Федерального Собрания Российской Федерации рекомендовано
принять меры по обеспечению
соблюдения членами Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и
депутатами следовать этическим
нормам запретов, ограничений
и обязанностей, а также ограничений, касающихся получения подарков. Председателю
Верховного Суда Российской
Федерации и Генеральному директору Судебного департамента
при Верховном Суде Российской
Федерации в соответствии с этим
планом рекомендовано обеспечить: создание подразделений,
координирующих реализацию
мероприятий по противодействию коррупционным правонарушениям в судейском корпусе
и аппаратах судов; разработку
методических рекомендаций по
заполнению судьями и работниками аппаратов судов справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Президентом РФ рекомендовано проведение на постоянной
основе анализа организации
работы по профилактике коррупционных правонарушений в
части, касающейся соблюдения
судьями и работниками аппаратов судов антикоррупционных
норм – представление сведений
о доходах, расходах и имуществе. Студентам и преподавателям КБГУ было предложено
обсудить и поразмышлять о том,
что нужно предпринять для того
чтобы законы в нашей стране
действовали, а справедливость
восторжествовала на всех уровнях.
Кандидат юридических наук,
доцент кафедры теории и истории государства и права института права, экономики и
финансов КБГУ Эмма Казге-

риева разъяснила само понятие
коррупции, рассказала о том,
как вопрос о взятках решается
в различных странах мира. Она
остановилась на вопросе, весьма
актуальном для современной системы образования, – даче взятки преподавателям, объяснила,
чем отличается подарок, в котором нет ничего предосудительного, от попытки подкупить, и
какие меры административного
наказания предусмотрены. Начальник отдела государственной
службы и кадров Министерства
образования, науки и по делам
молодежи Лариса Афашагова
рассказала о том, как проводится антикоррупционная работа
в ведомстве, в том числе и на
районном уровне, о семинарах

и различных просветительских
программах для сотрудников.
Представители следственного
комитета и МВД также довели
до сведения участников круглого стола и особенно студентов
данные о проводимой в их ведомствах работе.
Будущих юристов интересовало, почему коррупция
существует в органах власти и
правоохранительных органах,
на что старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления
Следственного Комитета РФ
по КБР Валерий Калов, выпускник КБГУ, ответил, что
определяющим моментом в
таких случаях являются личностные человеческие качества
сотрудника. Существует антикоррупционная телефонная линия доверия, куда всегда можно
обратиться по факту нарушений
законодательства. Но даже не
это главное, а то, что мы сами
подчас создаем такую ситуацию
– у нас еще никто ничего не
просил, а мы уже сами несем
подарки и деньги. Если вы обращаетесь куда-либо с просьбой
– например, в службы ЖКХ –
не лучше ли сначала оформить
заявление в установленном порядке и дождаться результата,
чем, опережая события, нести
деньги должностному лицу, –
считают гости.
Жить в социуме, создавая
в своем окружении атмосферу
неприятия коррупции, – единственное, что поможет решить
проблему. Правовая грамотность и культура должны сопровождать человека с детства
и на протяжении всей жизни,
и это часть общего воспитания
человека, без которого невозможно жить в цивилизованном
обществе. Наше правосознание
зависит от нас самих, от того,
как мы живем и ведем себя, ведь
общество – это мы с вами, и невозможно сделать, чтобы законы
в нашей стране действовали,
пока мы сами этого не захотим,
– пришли к выводу участники
круглого стола.
Елена ВАСИНА
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Он вечный странник поэзии

В университетском кафе состоялся вечер памяти Народного поэта КБР Керима Отарова,
посвященный 40-летию со дня
его смерти, организованный
Центром балкарской культуры
КБГУ при финансовой поддержке председателя Фонда
Керима Отарова, его дочери
Риммы. За столами, на которых были традиционные балкарские угощения – хычины,
лакумы и айран, фрукты и
сладости, собрались все те, кто
не безразличен к творчеству талантливого человека. В начале
мероприятия студенты рассказывали о жизни и творческой
деятельности поэта, одного из
основоположников балкарской
литературы. Керим Отаров
родился в мае, в полной мере

позволила ему выстоять и стать
одним из самых крупных поэтов
Балкарии. И литературная его
деятельность также отмечена
правительственными наградами.
Но все же главная награда – это
признание читателей, всенародная любовь народа.
С большой теплотой говорили о нем знавшие его лично и
познакомившиеся с ним благодаря его творчеству журналисты
и писатели Муталип Беппаев,
Кашиф Эльгаров, Мухадин
Теммоев, Магомед Кудаев,
Абдуллах Бегиев, а также ученые – доктор филологических
наук Салих Эфендиев, доктор
филологических наук Тамара
Биттирова. Когда слово было
предос тавлено неутомимому,
вдохновенному и известному
в республике подвижнику и
пропагандисту национальной
литературы и культуры, исследователю творческого наследия Керима Отарова, доктору
философских наук, профессору
КБГУ Салиху Эфендиеву, тот
со слезами на глазах вспоминал
талантливейшего поэта, наизусть цитировал его стихи, а в
заключение сказал, что поэзия
Керима Отарова ждет своих
переводчиков и исследователей.
Заместитель главного редактора
газеты «Заман», поэт Муталип
Беппаев подчеркнул: «Для нас
Керим Отаров является одним
из национальных символов,

На вечере присутствовал
гость из турецкого города Эскишехир, карачаевский поэт Зекерия Семенов (Акка Бичаксыз).
Он сказал, что с творчеством
видного балкарского поэта
Керима Отарова знаком не понаслышке, читал его книги в
Турции, где появилась такая
возможность благодаря Центру
карачаево-балкарской культуры. Также он подчеркнул, что
мы должны гордиться такими
людьми, как Керим Отаров.
Он – истинный патриот своего
народа, не побоявшийся встать
на его защиту в самые тяжелые
годы.
Затем в адрес тех, кто подготовил мероприятие и сказал
теплые слова о выдающемся
балкарском поэте, а также читал стихи, прозвучали слова
благодарности от дочери поэта
Риммы Отаровой, специально
приехавшей по такому случаю
из Москвы, где она проживает
много лет, и от представителя
рода, племянника поэта Хамида
Отарова. Он поблагодарил всех,
кто пришел на вечер памяти
К. Отарова, отдельную благодарность он высказал в адрес
Центра балкарской культуры
КБГУ, поблагодарил Светлану
Тюбееву и активистов Центра за
активную деятельность в области
возрождения интереса молодежи
к своим материальным и духовным ценностям.

вобравшем в себя буйство весенних красок природы. «Вечный поборник весны», в своих
произведениях он призывает к
созиданию и обновлению, умеет
задеть самые тонкие струны
человеческой души.
Отаров родился в начале
прошлого века в живописном
высокогорном селении Гирхожан. Известный немецкий писатель и философ Гете сказал:
«Чтобы лучше узнать поэта,
надо побывать на его родине».
И это верно, только тогда можно всем сердцем почувствовать
широту и мощь поэзии Керима.
Непосредственно перед войной
Отаров возглавлял Союз писателей республики. Он, как и многие другие истинно талантливые,
мужественные люди, действительно, а не на словах любящие
Родину и свободу, добровольцем
ушел на фронт, где вскоре стал
командиром разведотряда. Его
ратный подвиг в годы Великой
Отечественной войны отмечен
Родиной, которую он так беззаветно любил. За мужество и
отвагу, проявленные в сражениях с фашистами, Керим Сарамурзаевич Отаров награжден
орденами Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, многими медалями. Поэт сполна отдал свой долг Родине и вернулся
с войны инвалидом.
Посвятив себя раз и навсегда литературному творчеству,
Керим Отаров прошел большой
путь. Были и удачи, и промахи, кровь и смерть Великой
Отечественной, горький хлеб
выселения, но он никогда не
терял веру в силу поэтического
слова. Эта вера в свою звезду

а его поэзия – хранителем и
носителем национального духа
народа. Керим остался в нашей
памяти добрым и справедливым,
простым и отзывчивым человеком. Его любили и ценили
друзья, собратья по перу Хабу
Кациев, Алим Кешоков, Берт
Гуртуев, Бетал Куашев, Кайсын
Кулиев, Аскерби Шортанов и
другие.
На мероприятии звучало
много стихотворений Керима Отарова на балкарском и
русском языках в исполнении
автора (сохранилась магнитофонная запись), поэта Абдуллаха Бегиева, студентов,
активистов Центра балкарской
культуры Малики Ногеровой,
Джамили Атабиевой, Сабины
Бечеловой, Альбины Кетенчиевой, Карины Малкаровой,
студенток педколледжа КБГУ
Мариям Моттаевой и Лейли
Тотруковой и учеников школы
N9 г. Нальчика Кассандры Гергоковой, Рустама Гаева, Дианы
Отаровой. В них воспевалась
любовь к малой родине – селению Гирхожан, сквозила боль
за родной народ, перенесший
все тяготы депортации. Выселение, как и война, пришло
неожиданно и принесло в балкарские семьи большое горе.
Выступавшие говорили и о
том, что цикл стихов Керима Отарова о переселении потрясает
глубиной чувств и драматизмом
описываемых сиюминутных моментов жизни спецпереселенцев.
Его стихи «Рынок рабов», «Коменданты», «Корова чеченца»,
«Бледнолицая девочка» и другие – живые картины трагедии,
которую пережил народ.

В своем выступлении Римма
Отарова заметила: «Сегодня
грустный и вместе с тем радостный день. Отец рано ушел
от нас, он просто заснул и не
проснулся. Внуки появились на
свет и выросли без него. Но все
равно не покидает ощущение,
что он находится среди нас,
среди своего народа. Приятно,
что тырныаузскому лицею и
Центру балкарской культуры
КБГУ присвоено имя Керима
Отарова. В университете он
не был случайным человеком,
часто встречался со студенческой молодежью, помогал начинающим литераторам. Хочу
выразить огромную благодарность всем людям, кто его не
забыл». Затем она вручила
памятные подарки участникам
мероприятия: двухтомник отца,
2 диска с аудиозаписями его
стихов и песен.
Мероприятие сопровождалось показом фотографий Керима Отарова из семейного архива,
на которых он запечатлен с
Кязимом Мечиевым, Кайсыном
Кулиевым, с коллегами и собратьями по перу.
Керим заснул и отправился
по долгой дороге бессмертия,
он – вечный странник поэзии.
И пока звучат его стихи, мы
будем видеть над собой высокое
голубое бездонное небо Балкарии. Жизнь измеряется не
количеством прожитых лет, а
ее содержанием. Керим Отаров
оставил неизгладимый яркий
след в художественной литературе всего Кавказа.

Балкария щедра на таланты. Достаточно вспомнить святые имена
Султан-Бека Абаева, Исмаила и
Сафар-Али Урусбиевых, Басията
Шаханова, Мисоста Абаева, Кязима Мечиева, Саида Шахмурзаева,
Кайсына Кулиева, Омара Отарова и
многих других, прославивших свое
Отечество. Среди них достойное
место занимает Керим Отаров –
один из зачинателей балкарской
литературы. Яркий и самобытный
талант выдвигает его в первый ряд
литераторов нового поколения. За
вклад в развитие культуры родного
народа он удостоен Государственной
премии Кабардино-Балкарии.

Фатима ДУДАРОВА
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Твои люди, университет!
Со юбилеем, профессор!

Газали Касботович Шурдумов – доктор химических
наук, профессор, почетный работник высшего образования РФ, заслуженный деятель науки КБР, академик
Адыгской Международной Академии Наук (АМАН).
Будучи длительное время заведующим кафедрами органической и биологической химии (1966-1977),
физической химии (1977-1983), неорганической и
физической химии (1988-1998), он проделал большую работу по организации учебного процесса и
НИР в самый ответственный период – первые годы
становления и развития КБГУ и начала подготовки
специалистов-химиков. Много времени он отдавал
формированию территории указанных подразделений, созданию оснащенных современным оборудованием учебных лабораторий по общим и специальным дисциплинам, решению кадровых вопросов,
в результате чего указанные кафедры превратились
в крупные, хорошо оснащенные подразделения
КБГУ. В последующем один из инициаторов преобразования химико-биологического факультета в
химический и биологический факультеты; унифицировал подготовку кадров на ХФ, ведет магистратуру,
аспирантуру и докторантуру. Внес существенный
вклад в дело подготовки кадров просвещения, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленного
производства КБР.
Газали Касботович – основатель кафедры физической химии и научного направления по физической
химии ионных расплавов КБГУ, один из создателей
проблемной научно-исследовательской лаборатории
физико-химических основ получения соединений
молибдена и вольфрама, «прорубил» окно для КБГУ
в целый ряд академических институтов СССР, РФ,
вузов Северо-Кавказского федерального округа.
Им впервые в КБГУ открыта аспирантура по физической химии, в которой осуществляется подготовка
высококвалифицированных кадров в данной области
знаний. Благодаря ему, свою дорогу в науку нашли 14
кандидатов и 5 докторов химических наук, совместно
с физиками им был открыт и функционировал диссертационный совет в КБГУ, открывавший возможности
защиты кандидатских и докторских диссертаций по
физической химии соискателями как КБГУ, так и вузов
других регионов РФ, членом которого он являлся.
Активный участник общественной жизни университета, инициатор присвоения КБГУ имени первого его
ректора – Х.М. Бербекова.
Многолетняя научно-педагогическая деятельность нашла признание как на родине ученого, так
и далеко за ее пределами. За добросовестные труд
и достижения в развитии народного хозяйства СССР
Г.К. Шурдумов награжден медалью «За доблестный
труд», значком «Победитель социалистического
соревнования 1978» МВО СССР и ЦК профсоюзов,
нагрудным знаком «Почетный работник высшего
образования РФ», медалью «Ветеран труда», бронзовой медалью и дипломом третьей степени ВДНХ
СССР, почетными грамотами облсовпрофа, обкома
ВЛКСМ, КБГУ, некоторых академических институтов.
Г.К. Шурдумов – заслуженный деятель науки
КБР, академик Адыгской международной академии
наук (АМАН), автор около 30 очерков о коллегах по
работе и двух монографий по истории химии и химического образования в КБР. Занесен в энциклопедию
«Лучшие люди России», Адыгскую (Черкесскую)
энциклопедию, Британским международным биографическим центром (IBC, Кембридж) включен в
число 2000 выдающихся ученых мира 2008/2009
гг., номинирован как известный профессионал в
области науки, избран членом IBC в TOP-100 ученых
2010 года. Награжден дипломом этой организации
за большой вклад в области научных исследований
в высокотемпературной химии соединений Mo и W.
Область научных интересов: физическая химия,
физическая химия ионных расплавов, гетерогенные
равновесия, строение и физические свойства ионных расплавов, химические и электрохимические
реакции в ионных расплавах, синтез в ионных жидкостях наноразмерных порошков функциональных
материалов, обобщенные в проблему «Гетерогенные
равновесия, процессы и свойства фаз в многокомпонентных конденсированных системах, включающих

Уважаемый Газали Касботович! Вы высоконравственный
человек, открытый и отзывчивый, к которому всегда тянутся
люди, всегда выдержаны, терпеливы, настойчивы в достижении поставленной цели. Вам
всегда удается профессионально
сплотить коллектив и добиться
ощутимых научных результатов.
Вы – талантливый педагог
и наставник, воспитали не одно
поколение специалистов, которые стали профессионалами
своего дела, преданными химической науке. С благодарностью
и теплотой говорят о вас ваши
студенты – нынешние, которые еще учатся, и те, кто стал
вашими коллегами. Под вашим
руководством защитили свои
диссертации многие кандидаты
и доктора наук не только в нашей республике, но и далеко за
ее пределами. Вы – настоящий
профессионал, искренне переживающий за развитие науки,
за своих коллег, аспирантов и
студентов. Вас знают далеко за
пределами нашей страны.

соединения молибдена и вольфрама и синтез на их
основе микро- и наноразмерных порошков функциональных материалов», существенные достижения по
которым имеются в следующих направлениях:
– фазовые равновесия в солевых и оксидно-солевых системах на основе соединений молибдена и
вольфрама,
– исследование физических свойств расплавов
солевых и оксидно-солевых систем на основе соединений молибдена и вольфрама (около 80% всех
известных исследований),
– физико-химические основы синтеза дальтонидных и бертоллидных фаз – оксидных молибденовых
и вольфрамовых бронз, молибдатов и вольфраматов
s-, p-, d- и f-элементов с микро- и нанометрическими
размерами частиц в конденсированных средах - расплавах, растворах и твердом состоянии,
– исследование взаимодействия сульфидных соединений молибдена и вольфрама в расплавах неравновесных сульфидно-солевых систем (с 30-40-х
годов 20 столетия единственные систематические
исследования по проблеме).
– изучение физических, электрофизических и каталитических свойств дальтонидных и бертоллидных
фаз, синтезированных в конденсированных средах на
основе соединений молибдена и вольфрама,
– разработка новых рациональных методов получения высокочистых оксидов, молибдатов и вольфраматов s-, p-, d- и f-элементов,
– разработка теоретических проблем строения
высоковязких ионных расплавов, диспергирования
бертоллидных фаз (оксидные молибденовые и вольфрамовые бронзы) через реакционную среду, механизма электрохимического и химического методов
синтеза оксидных бронз в ионных расплавах, корреляции между диаграммами физическое свойство-состав и температура-состав, направленности обменных
реакций в ионных расплавах, синтеза дальтонидных
фаз методом твердофазных реакций и др.
По проблематике НИР Г.К. Шурдумовым опубликовано более 450 научных и научно-методических
работ, в числе которых 5 учебных пособий, 4 монографии и научно- и учебно-методические разработки
общим объемом 2177 с., 16 авторских свидетельств и
патентов, 16 утвержденных ТУ на способ получения
химических реактивов высокой чистоты и др.
Дорогой Газали Касботович! Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия в семье, успехов в работе,
неиссякаемого оптимизма и многих лет активной и
плодотворной деятельности в обучении и воспитании
студенчества!
Коллектив химического факультета

Примите сегодня от ваших
коллег самые искренние слова
поздравлений с юбилеем. Счастья, добра и мира вам, крепкого
здоровья, силы духа, оптимизма, неиссякаемой энергии, благополучия вашей семье.
Декан химического
факультета, доктор
химических наук, профессор

М.Х. ЛИГИДОВ

Газали Касботович Шурдумов был моим учителем по химии и биологии. Из множества
качеств молодого учителя я
запомнил следующее: он всегда
показывал своим ученикам, что
сам на самом высоком уровне
владеет материалом. Его уроки
в значительной степени определили выбор моего пути в науке.
Я присутствовал на защите
его кандидатской диссертации в
области физической химии, которая проходила в Ростовскомна-Дону госуниверситете. На
защите все оппоненты и выступающие отмечали высокий

уровень защищаемой диссертации. Кроме того, председатель
диссертационного совета зачитал
телеграмму известных ученыххимиков США, которые дали
высокую оценку результатам
научных исследований молодого
ученого.
От всей души желаю крупному ученому-химику Г.К. Шурдумову больших успехов и
крепкого здоровья.
Заведующий кафедрой
физиологии человека
и животных, доктор
биологических наук, профессор

М.Т. ШАОВ

Уважаемый
Газали Касботович!
Сегодня вы празднуете особый день рождения – юбилей!
Круглая красивая дата – 80 лет.
И так как день сегодня знаменательный, то и настроение должно быть замечательным.
От имени профбюро химического факультета и от себя
лично хочу поздравить вас и

выразить наше безграничное
уважение и восхищение. Вы
прекрасно выглядите и, несмотря на почтенный возраст, ваши
глаза по-прежнему светятся
прекрасным молодым огнем.
Вы являетесь примером для
нас, мы отдаем дань искреннего
уважения вашей мудрости и
жизненному опыту, трудолюбию
и жизнелюбию. Мы восхищаемся вашей энергией, силой воли
и интересом к жизни, умением
радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением.
От чистого сердца поздравляем
вас с прекрасным юбилеем, желаем, чтобы: в жизни всегда присутствовали здоровье и радость;
в семье – взаимопонимание и
спокойствие; от детей – безграничной любви и уважения;
в работе – успеха и уважения
студентов, которым вы передаете все свои бесценные знания
и опыт.
Мы, ваши ученики и коллеги, говорим вам спасибо, что
вы с нами и благодарим вас за
добросовестное отношение к
работе, профессионализм и верность традициям. Успехов вам и
долгой, плодотворной работы во
имя процветания нашей республики и всей страны!
Председатель профбюро
ХФ, кандидат химических наук,
доцент

М.К. ВИНДИЖЕВА

Газали Касботович Шурдумов стоял у истоков зарождения химического образования
и химической науки в КБГУ
и Кабардино-Балкарской Республике. Почти 60 лет Газали
Касботович посвятил науке и
образованию, отдавая себя без
остатка научным изысканиям,
созданию и развитию в КБГУ
научного направления «Химия и технология молибдена и
вольфрама, высокотемпературная физическая химия ионных
расплавов». Пройдя непростой
путь становления химического
образования в университете и
убедив многих, Г.К. Шурдумов
организовал кафедру физиче
ской химии. Он создал точки
роста и научные направления,
которые определили в дальнейшем создание проблемной лаборатории по химии и технологии
молибдена и вольфрама в КБГУ.
Высокий профессионализм, существенный вклад в развитие науки и подготовки специалистов
снискали заслуженное уважение
коллег и признание в научных
кругах.
Еще на младших курсах Газали Касботович привел меня в
свою лабораторию и определил
в дальнейшем мою судьбу, мой
жизненный путь в науку. От
всей души поздравляю Газали Касботовича с прекрасным
юбилеем и желаю ему крепкого
здоровья, неиссякаемого оптимизма, большого счастья, новых
творческих удач и свершений на
благо процветания российской
науки.
Заведующий кафедрой
неорганической
и физической химии, доктор
химических наук, профессор

Х.Б. КУШХОВ

Благодаря Газали Касботовичу свою дорогу в науку нашли
многие специалисты не только
в области физической химии,
но и во всех направлениях
химической науки. Будучи профессионалом своего дела, вы
смогли привить своим ученикам такие ценные качества, как
трудолюбие, любовь к науке и
настойчивость в достижении
поставленных целей. Вы своим
примером стали ориентиром для
учеников, многие из которых
стали вашими коллегами.

Присоединяясь к многочисленным поздравлениям, от себя
хочу вам пожелать крепкого
здоровья, творческих успехов и
благополучия!
Декан факультета
послевузовского
профессионального
образования, кандидат
химических наук, доцент

З.Л. ХАКУЛОВ

Газали Касботович Шурдумов – один из первых ученыххимиков нашей республики и
нашего народа. Он настоящий
профессионал своего дела, человек чистый, честный и бескомпромиссный – этих качеств
не хватает многим теперешним
молодым людям. Желаю дорогому моему учителю, а в настоящее время коллеге, доброго
и долгого здравия!
Доктор химических наук,
профессор кафедры
химической экологии

А.Х. ШАОВ

Газали Касботович Шурдумов в далеком 1981 году принимал у меня вступительные
экзамены в университет.
Мудрость, профессионализм,
честность и порядочность этого
человека в дальнейшем определили мою судьбу в науке.
Оптимизм Газали Касботовича,
его способность видеть впереди
перспективы и находить в себе
силы их достигать, его умение
понимать людей, замечать в каждом достоинства, поддерживать
словом и делом снискали уважение и почет в нашем коллективе.
От всей души и искренне поздравляю моего дорогого учителя
и коллегу с днем рождения! А
пожелать хочу бодрости, силы,
здоровья, терпения, мечты и ее
исполнения, удачи, радости, достатка, света, доброты, верности,
восторга! А еще крутых подъемов, яркой жизни, силы духа,
огня, желании и опьянения от
счастья. С днем рождения!
Кандидат химических наук,
доцент кафедры неорганической
и физической химии

В.В. ХАСАНОВ

В адрес юбиляра пришли
телеграммы:
Глубокоуважаемый
Газали Касботович!
От имени Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН сердечно
поздравляю вас с юбилеем.
Желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким.
Директор ИВТЭ УрО РАН,
доктор химических наук,
профессор,
заслуженный деятель науки РФ

Ю.П. ЗАЙКОВ

Дорогой
Газали Касботович!
От всего сердца поздравляем
вас от имени самарской научной
школы физико-химиков и от
себя лично со славным юбилеем! Вы – настоящий аксакал
с добрым сердцем, прекрасным
умом. Читаем с удовольствием
вашу монографию по термическому анализу. Очень и очень
рад, что вы являетесь истинным представителем научной
школы Ростова и достойно
несете звание доктора наук и
профессора. Здоровья, счастья
и любви, а также дальнейших
успехов в научной и творческой
работе.
С уважением,
доктор химических наук,
профессор, заслуженный
деятель науки РФ

А.С. ТРУНИН
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Поздравляем!
У Тхазепловых прочная
семья. Галина Назировна – доцент кафедры, в свое время
успела поиграть за сборную
КБГУ по баскетболу. Дети
повзрослели, получили хорошее образование: сын Анзор
работает детским хирургом и
уважительно и бережно относится к маленьким пациентам,
женат, воспитывает двух дочек.
Дочь Елена прекрасно рисует и
увлекается дизайном, с отличием окончила художественную
школу, но выбрала другую
профессию и недавно получила
диплом магистра в области менеджмента туризма.
Жизнь продолжает радовать
приятными событиями, намечены
большие планы, еще многое хочется сделать, отмечает Тхазеплов.

Декан факультета физической культуры и спорта КБГУ, кандидат педагогических наук Аниуар Тхазеплов
отмечает свое 60-летие и 35-летие
педагогической работы в вузе.
Аниуар Мухажидович Тхазеплов родился в сел. Нижний Черек Урванского района в семье
колхозников 25 октября 1954 г.
Педагогическую деятельность
Аниуар Мухажидович начал
в начале 70-х годов прошлого
века. До призыва в армию получил образование в Нальчикском
педагогическом училище. В годы
учебы в педучилище Аниуар
Мухажидович прочно связался
со спортом, все предпосылки для
этого были: студенты отделения
физического воспитания находились в спортивном городке
училища, и не заниматься с
ними просто было невозможно.
Благодаря замечательным педагогам того времени у Тхазеплова
сформировалась основательная
база знаний о теоретических
основах физического воспитания и спортивной тренировки,
психологии и педагогики спорта.
Позже, на воинской службе,
Аниуару пригодились знания,
полученные в училище: после
окончания учебного подразделения в отдельном показательном
учебно-танковом полку сержант
Тхазеплов был оставлен в этом
же полку и назначен на должность заместителя командира
учебно-танкового взвода. Ответственная работа с армейской
молодежью стала отправной точкой в определении дальнейшей
профессиональной деятельности
– при поступлении в Кабардино-Балкарский госуниверситет
старшина запаса выбрал факультет физической культуры и
спорта, окончил его с отличием
и по распределению государственной комиссии остался там
работать.
За годы работы в КБГУ Аниуар Тхазеплов прошел путь от
преподавателя до заведующего
кафедрой, а позже по рекомендации ректора Барасби Карамурзова коллектив факультета
избрал его на должность декана.
Он внес большой вклад в
развитие физической культуры
и спорта Кабардино-Балкарии.
Совмещая должности на факультете, он успевал руководить
сборными командами КБГУ по
футболу и гандболу (к гандболу
пристрастился в армии, играя в
полковой команде крайним левым нападающим), тренировал
женскую команду по регби.
С 1993 по 1997 годы под
руководством А. Тхазеплова
команда футболистов из его
родного села Нижний Черек
(основной состав – студенты
КБГУ) добилась невероятных по
тем временам успехов: в течение
четырех лет трижды становилась
призером Чемпионата КБР,
один раз – чемпионом КБР,
чемпионом среди любительских
клубных команд зоны «Юг». В
1995 году нижнечерекцы стали
бронзовыми призерами первенства России среди любительских
клубов. Команда вышла в профессиональную футбольную
лигу России, что позволило 18
футболистам получить звание
кандидата в мастера спорта.
Самому Аниуару Мухажидовичу
в спортивной карьере немного
не повезло: он уже был кандидатом в мастера спорта, когда
в далеком 1975 году в г. Ивано-Франковске на борцовском
ковре порвалась связка колена,
из-за чего ему пришлось оставить спорт высоких достижений.
Наукой в спорте Аниуар увлекся еще с 1985 года, когда был
на двухмесячной стажировке в г.
Тарту (Эстония). В 1987 г. соискателем кафедры спортивных
игр МОПИ (Москва) начал работать над подготовкой диссертации по актуальной тогда теме

«Функциональная асимметрия
юных футболистов». Однако
жизнь сурово испытала на прочность семью Аниуара и Галину
Тхазепловых – несчастье, выпавшее на их долю, заставило
надолго забыть о науке.
Спустя годы, А. Тхазеплов
вновь стал повышать свое профессиональное мастерство и
в 2002-2004 гг. подготовил
кандидатскую диссертацию на
базе Кабардино-Балкарского научно-исследовательского центра
физической культуры и спорта
при КБГУ по теме: «Управление процессом спортивной
подготовки юных футболистов
различных географических зон
Кабардино-Балкарской Республики на основе мониторинга
их физического развития и
подготовленности». Успешная
защита состоялась в Тульском
государственном педагогическом
университете им. Л.Н. Толстого.
Кандидат педагогических
наук продолжал разрабатывать
программы развития физической
культуры и спорта в КБР, активно принимал участие в подготовке и переподготовке профессиональных кадров спорта
республики. Ученый и педагог
является инициатором профессиональной переподготовки
ведущих тренеров-специалистов
в массовом спорте и спорте высших достижений. За последние
годы более 200 человек (тренеры
по различным видам спорта) получили дипломы специалиста государственного образца в сфере
физической культуры и спорта.
В 2007-2008 году Аниуар
Тхазеплов выиграл конкурс на
лучшую разработку проекта по
развитию детско-юношеского и
молодежного футбола в КБР,
благодаря чему главный тренер ПФК «Спартак-Нальчик»
Юрий Красножан и председатель совета директоров этого
футбольного клуба Андзор
Белимготов пригласили его по
совместительству возглавить
подготовку юных футболистов
при ПФК. Были подготовлены
необходимые документы, получена образовательная лицензия
и начала действовать футбольная школа. Работа тренеров
была поставлена на научную
основу. Детей отбирали после
тщательной их подготовки,
организационно-методический
уровень всегда был на высоте.
Своеобразная методика, используемая с юными спартаковцами,
стала приносить успех.
Умение быстро находить общий язык с подростками всегда
отличало прирожденного педагога. По его инициативе факультет
физической культуры и спорта
КБГУ проводит спартакиады
для выпускников средних школ
в качестве профориентационного мероприятия. В программу

включены технические элементы
гиревого спорта, баскетбола,
футбола, гимнастики и легкой
атлетики. Своеобразный День
открытых дверей задуман в
целях пропаганды здорового
образа жизни среди старшеклассников и привлечения будущих абитуриентов. Во время
экскурсии школьники видят,
в каких условиях занимаются
студенты, узнают об их спортивных достижениях. Принимая
участие в соревнованиях, получают задания, приближенные к
экзаменационным.
Аниуар Тхазеплов тесно сотрудничает с Министерством
спорта республики, является
членом Общественного совета
при этом органе государственной
власти. Приказом Министерства
спорта, туризма и молодежной
политики РФ от 29 июня 2012
года ему объявлена благодарность за значительный вклад в
развитие физической культуры
и спорта, туризма и молодежной
политики в Российской Федерации.
Декан факультета физкультуры КБГУ является членом
научно-методического совета по
физической культуре и спорту
Южного федерального округа.
Активно участвует в международных конгрессах и конференциях, вносит посильный вклад в
дело развития детско-юношеского спорта Кабардино-Балкарии.
Аниуар Мухажидович работает
над докторской диссертацией,
связанной с технологией здоровьесбережения юных спортсменов в процессе тренировочной и
соревновательной деятельности.
Неоценимым вкладом в развитие физической культуры и
спорта в КБГУ Аниуар считает
подарок, преподнесенный коллективу университета ректором Барасби Сулеймановичем,
– физкультурно-спортивный
комплекс с современнейшим
оборудованием, тренажерами и
плавательным бассейном.
«Нам удалось увлечь физкультурой и спортом студентов
и профессорско-преподавательский состав вуза, – отмечает
Тхазеплов. – В ближайшей
перспективе у руководства университета – реконструкция и
оборудование по самым современным технологиям открытого
спортивного комплекса – стадиона, который может вместить
на своих трибунах более 2000
болельщиков».
Декан спортивного факультета – не только руководитель,
но и активный участник вузовских спартакиад. В 2013 году
в составе сборной деканов стал
чемпионом спартакиады среди
сотрудников по мини-футболу,
а в 2014 году со своими коллегами по факультету повторил
прошлогодний успех.

Уважаемый Аниуар Мухажидович! Поздравляем вас с
юбилеем! Декан – это настоящий лидер и мозговой центр
факультета. Быть начальником – искусство и ежедневная
сложная работа. Вы с легкостью
справляетесь с этим стратегическим и тактическим делом.

На ваши плечи ложится ответственность за весь факультет.
Вы принимаете правильные
решения и создаете комфортный микроклимат в коллективе.
Желаем вам и вашим близким
удачи, успехов во всех начинаниях, счастья, радостей побольше и, конечно, здоровья,
оптимистичного настроения и
всего самого наилучшего!
Коллектив ФФКиС

Дорогой наш юбиляр!
Этот стих примите в дар.
Факультет в морях науки
Вы ведете, как радар!
Ваш большой авторитет
Только креп за много лет.
Вашей чуткости, вниманью
Аналогий в мире нет!
С нами вы срослись судьбой,
Уважает вас любой,
Для родного факультета
Будьте вечно молодой!
Студенты
4 курса ФФКиС

На турнире в Луковской
18 октября в станице Луковская Моздокского района прошел шестнадцатый казачий турнир по дзюдо среди юношей и девушек. В соревнованиях
приняли участие команды со всего Северного Кавказа, а также команда
из Польши.
Была среди участников и команда из школы дзюдо при КБГУ.
Наши спортсмены снова порадовали нас хорошими результатами
– Ролан Кунижев стал чемпионом в весовой категории до 38 кг.
Он выиграл все пять схваток, в которых принимал участие, и
буквально вырвал заслуженную победу у соперников. Данил Сулейманов и Адам Карачаев получили бронзу, и буквально шага до
нее не хватило Григорию Касмынину, выступавшему в категории
до 35 кг и занявшему четвертое место.
Хочется пожелать ребятам, чтобы они и дальше радовали нашу
республику и университет спортивными успехами и не останавливались на достигнутом, покоряя новые и новые высоты.
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Проект проведения Дня памяти
Кайсына Кулиева
Дорогие коллеги! В 2017 году
исполняется 100 лет со дня рождения поэта. День памяти поэта
Кайсына Кулиева мы отмечаем уже
более двадцати лет.
Но в последние годы все меньше и меньше людей принимает
участие в этом деле. Причиной
этого является следующее.
Первое – это отсутствие своевременной информации, многие
не знают, когда состоится это
мероприятие. Мы считаем, что в
дальнейшем целесообразно день
памяти 4 июня отмечать в Нальчике
более масштабно, обдуманно и
не торопясь. Люди могут прийти
к памятнику со своими детьми и
внуками вечером, посидеть на
скамейках, почитать стихи поэта
детям.
Второе. День рождения поэта
1 ноября надо отмечать в Первом
Чегеме. А для этого надо заранее
поставить об этом в известность
администрации районов республики.
Третье. Необходимо подготовить и издать красочно оформленный буклет-приглашение.
Четвертое. В день памяти поэта проводить кулиевские чтения в
Северо-Кавказском государственном институте искусств в актовом
зале с приглашением желающих.
Пятое. К этой работе широко
привлекать студентов КБГУ, Кабардино-Балкарского аграрного
университета, Института бизнеса,
Современной гуманитарной академии, а также учащихся школ,
гимназий, педколледжа.
В настоящее время в КБГУ
учатся около 500 студентов из 22
стран: Сирии, Иордании, Турции,
Афганистана, Йемена, Израиля,
Неаполя, Вьетнама, Самоли,
Индии, Эфиопии, Азербайджана,
Казахстана, Узбекистана, Украины, Латвии, Молдавии, Южной
Осетии, Абхазии и т.д. Это огромное геокультурное пространство
для привлечения студенческой
молодежи к этому мероприятию,
дню памяти Кулиева. Поэтому необходимо широко привлекать иностранных студентов к кулиевским
чтениям. Привлечение студентов
зарубежных стран и СНГ будет
иметь огромное научно-познавательное значение для сохранения
в памяти этих народов великого
поэта и Гражданина планеты.
Жюри будет оценивать выступления на конференции и
декламацию стихов и определять
победителей в номинациях. Необходимо поощрять активных
участников в пределах 3-5 тысяч
рублей и почетными грамотами.
Выступить могут студенты,
ученики младших и старших классов. В какой-то степени для них
это будет школа, они включатся
в новую сферу общественной
жизни. А это имеет немаловажное
значение в воспитании подрастающего поколения и в укреплении
преемственности поколений. Это
вызовет интерес у молодого поколения, даст повод для осмысления
культурного наследия прошлого и
будет способствовать укреплению
преемственной связи старшего и
молодого поколений.
Если мы проведем эти мероприятия организованно и на
должном уровне, мы сохраним в
памяти многих народов имя Кайсына Кулиева.
Поэзия Кайсына Кулиева озаряет сегодня все сферы духовной
жизни балкарского народа. В
его поэзии выражено все сущее
на планете. Многие стихи Кулиева посвящены матери-земле,
морям, океанам, горам, рекам,
растительному и животному миру,
доброте.
Кайсын Кулиев расширил геокультурное пространство балкарского народа, выведя его духовные ценности, художественные
и философские достижения на
общечеловеческий уровень. Поэтому к его памяти мы должны относиться с величайшим уважением, как к национальному символу.
После ухода из жизни Кулиева мы
духовно осиротели. Мы потеряли
великого поэта и одного из лучших
людей, который украшал свою
землю. Поэзия, – писал он, –
самая прекрасная часть культуры
человечества и, подобно музыке,
она одна из его высших достиже-

ний и бесценных сокровищ.
Неоценимая заслуга Кайсына
Кулиева заключается в том, что
благодаря его поэзии культурный
ландшафт балкарского народа
стал известен на всех континентах Земного шара. Поэзия
Кайсына Кулиева, как утренние
солнечные лучи, согревает души
десятков миллионов людей Европы, Азии, Америки, Африки и
Австралии. Как известно, стихи
Кайсына Кулиева переведены на
157 языков мира. Кайсын Кулиев
был и остается вершиной интеллектуального, духовного потенциала и национальным символом
балкарского народа. Мы всегда
должны гордиться, что были его
современниками, хорошо знали
и долгие годы общались с ним.
Необходимо подготовить и
выпустить юбилейный значок к
100-летию поэта с его портретом.
Этим значком наградить людей,
которые принимают активное
участие в пропаганде поэзии и
в исследовании творческого наследия Кайсына Кулиева. Это
будет высшая награда, связанная
с именем выдающегося поэта.
Люди будут носить этот значок с
гордостью, как памятный сувенир
о великом поэте.
Мы считаем, что необходимо установить республиканскую
премию имени Кайсына Кулиева.
И награждать этой премией за
выдающиеся достижения в области поэзии и исследования
художественной культуры. Это
будет способствовать росту нашей
литературы и привлечет талантливых молодых людей в сферу
литературы.
Данный проект я буду передавать по интернету, чтобы бывшие
союзные республики и зарубежные страны знали, что мы серьезно готовимся отметить 100-летие
со дня рождения Кулиева. Если
мы проведем это мероприятие на
таком международном уровне, тем
самым мы поднимем авторитет
и престиж своего народа. А для
этого нам необходимо серьезно,
целенаправленно и без устали
работать.
Как известно, 2014 год объявлен Годом культуры Российской
Федерации. В контексте этого мы
должны проводить вышеперечисленные мероприятия, чтобы
увековечить память великого сына
нашего народа и передавать имя
его как национальный символ грядущему поколению.
Дорогие коллеги!
Мы должны приложить все
усилия, чтобы достойно, в международном масштабе отметить юбилей великого поэта и выдающегося
гуманиста Кайсына Шуваевича
Кулиева. Это наш национальный
и гражданский долг перед его памятью. Имя его для нас священно!
Он выступал перед огромными
аудиториями Парижа, Берлина,
Варшавы, Праги, Дели, Бомбея, Токио, Нагасаки, Москвы,
Ленинграда, Ташкента, Баку,
Алма-Аты, Еревана, Тбилиси.
После его выступления в самом
старом и знаменитом Сорбонском
университете перед студентами и
преподавателями газета «Монд»
писала: «Творчество Кайсына
Кулиева – это шедевр мировой
культуры. Он стоит в ряду с гениальными поэтами мира – Данте,
Байроном, Мицкевичем, Лоркой.
Он поэт-философ, а философия в
его поэзии». Особенно впечатляющим было выступление поэта на
Всемирном съезде Азии и Африки.
Участники этого форума стоя приветствовали Кайсына Шуваевича
Кулиева несмолкающими аплодисментами. Все это свидетельствует об огромном авторитете
поэта.
Стихи Кайсына Кулиева успокаивают души людей. Когда читаешь их, радуется и расслабляется
душа. Они действуют как эликсир
и служат бальзамом для раненой
души! Будем же достойными потомками великого сына гор Кайсына Кулиева!
Автор проекта

Салих ЭФЕНДИЕВ,

профессор КБГУ

на имя ректора
Уважаемый Барасби Сулейманович!
В рамках антикоррупционного просвещения и в целях оказания консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением на практике требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, руководителей государственных предприятий и генеральных директоров акционерных обществ в
области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений, 3 октября 2014
года в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям состоялся обучающий семинар-беседа по вопросам профилактики коррупции, в целях повышения
уровня знаний в области противодействия коррупции.
В ходе его проведения приглашенным преподавателем КБГУ им. X.М. Бербекова доцентом кафедры теории и истории государства и права, кандидатом юридических наук Эммой Викторовной Казгериевой была
прочитана лекция в инновационном режиме.
Госкомзем КБР выражает благодарность и признательность за помощь, оказанную в проведении семинара
и высокий уровень профессионализма и подготовки преподавателя Э.В. Казгериевой.
С уважением, председатель комитета

А. ТОНКОНОГ

В целях подготовки к осеннезимнему пожароопасному периоду и повышения культуры
безопасности жизнедеятельности
на территории городского округа
Нальчик должностными лицами
отдела надзорной деятельности по
г. Нальчику управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по КБР
проведена акция-опрос на тему:
«Пожарная безопасность в быту».
В проведении опроса жителей и гостей городского округа Нальчик по
соблюдению требований пожарной
безопасности в быту были задействованы волонтеры и студенты
учебных заведений городского
округа Нальчик. В опросе приняли
участие 3583 человека. Проведенный анализ показал отсутствие у
22% опрошенных знаний о поведении и действиях в случае возникновения пожара. С затруднившимися
ответить гражданами проведены
дополнительные беседы, разъяснены действия, предпринимаемые
в случае обнаружения пожара,
им вручены памятки, брошюры
и листовки на противопожарную
тематику.
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода,
связанного с понижением температуры окружающего воздуха и
началом отопительного сезона,
как правило, происходит рост
количества пожаров в жилых
домах, дачах, садовых домиках
и хозяйственных постройках
граждан. Это происходит, в
первую очередь, по причине
сжигания сухой травы, опавших
листьев, всевозможного легкосгораемого мусора, как на приусадебных участках граждан,
так и в сельскохозяйственных
угодьях.
Основной причиной возникновения пожаров является
несоблюдение населением и
администрациями различных
объектов экономики требований
пожарной безопасности. При
этом условиями, способствующими распространению пожаров
на строения, являются: позднее
обнаружение пожара, неудовлетворительное противопожарное
состояние поселений, возможные неисправности средств
связи, отсутствие необходимых
запасов воды для целей пожаротушения, низкая боеспособность
или отсутствие добровольных
пожарных дружин.
С наступлением минусовых
температур увеличивается количество включенных в сеть
электронагревательных приборов, следовательно, и нагрузка
на электропроводку. В ряде
случаев из-за естественного старения, а также вследствие длительного периода эксплуатации с
перегрузкой происходит пробой
изоляции и короткое замыкание
электропроводки, которое приводит к возникновению пожара.
Успешная защита городского
округа Нальчик от пожаров во
многом зависит от обеспечения
первичных мер пожарной безопасности. В целях предупреждения пожаров и обеспечения
безопасности населения в период
осенне-зимнего пожароопасного периода 2014-2015 годов на
территории городского округа
Нальчик проводятся ряд организационно-практических мероприятий, включающих:

О подготовке к осенне-зимнему
пожароопасному периоду

проведение субботников по
очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой
травы) территорий участков, прилегающих к жилым домам и иным
постройкам;
запрет на сжигание мусора и
сухой травы на территориях, прилегающих к жилым домам;
проведение ревизии силового
и осветительного электрооборудования; принятие мер по содержанию в исправном состоянии
пожарных гидрантов, очистке
водоемов, приспособленных для
целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним.

Обеспечение вышеуказанных
мер позволит должным образом
защитить здания жилого фонда,
а также иные строения городского округа Нальчик от пожаров,
жизнь и здоровье граждан,
а также обеспечить сохранность материальных ценностей
в осенне-зимний пожароопасный
период.
Противопожарное состояние
жилого фонда
городского округа Нальчик,
используемого
в качестве общежитий

В соответствии с планом
основных мероприятий на 2014
год отделом надзорной деятельности по г. Нальчику управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС
России по Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год на
территории г. о. Нальчик проведена надзорно-профилактическая операция с условным наименованием «Жилище-2014».
В рамках данной операции мероприятиями по надзору были
охвачены многоквартирные
жилые дома и объекты, используемые в качестве общежитий.
Реестр объектов, используемых в качестве общежитий,
расположенных на территории г.
о. Нальчик, включает в себя 61
объект. Из них 17 студенческих
и 44 муниципальных общежития. Проблемными из них на
сегодняшний день являются
муниципальные общежития.
Результаты проверок показывают низкий уровень противопожарной защиты вышеуказанных

объектов. Предлагаемые органами государственного пожарного
надзора противопожарные мероприятия не выполняются из года
в год, в результате чего здания
общежитий продолжают эксплуатироваться с нарушениями требований пожарной безопасности.
Выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности,
ответственные должностные лица
привлечены к административной
ответственности.
Характерными нарушениями
являются:
отсутствие установок пожарной
автоматики, систем оповещения
и управления эвакуацией людей;
неисправность источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
несвоевременная обработка
(пропитка) горючих конструктивных элементов огнезащитным
составом;
установка глухих металлических решеток на окнах первых
этажей, служащих аварийными
выходами в случае возникновения
пожара;
устройство на путях эвакуации
подсобных помещений;
несанкционированные перепланировки в местах общего
пользования;
загроможденность эвакуационных путей и выходов;
эксплуатация силовой и осветительной электросети с грубыми
нарушениями электротехнических
правил;
отсутствие первичных средств
пожаротушения.

В плановом 2015 году данная
категория объектов будет проверена повторно.
Вопрос обеспечения пожарной безопасности объектов,
используемых в качестве общежитий, находится на особом
контроле Главного управления
МЧС России по КабардиноБалкарской Республике.
М.Х. ШУГУШЕВ,

заместитель начальника
отдела надзорной деятельности
по г. Нальчику УНД ГУ
МЧС России по КБР

05.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА» (12+)
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».(12+)
11.20, 04.30 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
(16+)
12.25, 14.30 «Кривое зеркало»
15.00 «Субботний вечер»
17.00 «Хит»
18.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
(12+)
00.40 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА»
(12+)
02.40 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗА-

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Григорий Распутин.
Жертвоприношение» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
01.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР»
(18+)
02.50 Х/ф «ПАПАШИ 2»
(12+)
04.40 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка»

первый

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
11.45, 22.05 Большой спорт
12.05 «24 кадра»(16+)
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи».
Газета
14.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
БЕЙКЕР СТРИТ
221Б» (16+)
16.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
КАМЕНЬ. НОЖНИЦЫ. БУМАГА»
(16+)
17.55 «Дуэль»
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ПАЯЦЫ» (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация
22.55 «Танковый биатлон»

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
12.15 Большая семья. Александр Городницкий
13.10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
13.35 «Silentium»
14.30 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
14.55 «Нефронтовые заметки»
15.25 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
15.50 Страна птиц. «Вороны большого
города»
16.40 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
17.10 Шлягеры ушедшего
века
18.40 «Мой серебряный
шар. Татьяна Доронина»
19.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
21.00 Большая опера
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
00.55 «Марина Цветаева.
Последний дневник»
01.40 М/ф
01.55 «Шелест голубой
бездны»
02.50 «Уильям Гершель»

РОССИЯ К

БОТЫ» (12+)

05.45 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 зво-

НТВ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 М/ф
07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Тайны нашего кино.
«Мужики!» (12+)
12.20 Х/ф «КАПИТАН»
(12+)
14.45 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Токшоу. (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
00.20 «Украина. Выбор
сделан?» (16+)
00.55 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
02.50 «Голос» (12+)
03.30 «Гараж», или ночь в
музее». Фильм про
фильм (12+)
04.10 «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+)
04.50 «Истории спасения»
(16+)

ТВЦ

01.10 «Опыты дилетанта».
Скалолаз
01.40 «На пределе» (16+)
02.10 «Неспокойной ночи».
Стокгольм
02.40 «Максимальное приближение». Париж
03.00 Фигурное катание.
Гран-при Канады

суббота, 1 ноября

06.00 «Новости дня»
Информационная программа
06.15 «УпщIэ
щыуэркъым»
(«Советы психолога») (каб. яз.)
(16+)
06.40 «Глазами художника» Мухамед
Кипов Вторая
часть (каб. яз.)
(12+)
07.15 «ФIым
телэжьэн» («Сеять разумное,
доброе») Заслуженная артистка КБР Светлана
Алоева
(каб. яз.) (12+)
07.40 «Новости дня»
Информационная программа
07.55 «Телеstudio».
балкарский
язык (6+)
08.25 «Тюрк дуниясы»
(«Тюркский
мир») О форуме
тюркоязычных
литературных
журналов
в г. КазанИ
(балк. яз.) (12+)
08.55 «Оранжевое небо»
Спортивно-развлекательная
передача для
детей (6+)
9.30 Программа «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Программа «Любимые актеры» (12+)
10.45 Х/Ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/С «Что сказал по-

МИР

нок» (16+)
18.00-19.00 «ВЗГЛЯНИТЕ
НА ЛИЦО-1» «Мир
и радость вам,
живущие!» Ко
дню рождения
Кайсына Кулиева (12+)
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+)
03.20 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

05.00 Х/ф «13» (16+)
06.00 Т/с «КЛЕТКА» (16+)
10.00 Т/с «NEXT» (16+)
14.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM»
(16+)

РЕН

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
22.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
03.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)

5 канал

койник» (16+)
17.10 Мультфильм (6+)
17.25 «Билляча» Познавательно-развлекательная
передача для
детей (балк. яз.)
(6+)
17.45 «Прислушайся
к словам»
К 95-летию
К. Кулиева кинорежиссер Амурбек Гобашиев
(балк. яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши
собеседники»)
Кандидат медицинских наук
Олег Добагов
(каб. яз.) (12+)
19.30 Н. Лукожева
«Ветерок
Перекати-поле».
Телепостановка
(каб. яз.) (12+)
20.00 «Республикэм
щыхъыбархэр»
(каб. яз.)
20.15 Телерадиофестивалю «Салам
алейкум»
25 лет
Часть первая
(балк. яз.) (12+)
21.20 «Ыйыкъ» Информационная программа (балк.
яз.)
21.35 «Я – искра вашего
огня» Кайсын
Кулиев (балк.
яз.) (12+)
22.15 Х/Ф «Игра в четыре
руки» (12+)
23.55 Х/Ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)
23.55 Д/С «В мире еды»
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
12.05 Мировые сокровища
культуры
12.25, 20.10 «Правила
жизни»

РОССИЯ К

05.00 «Утро России»
09.00 «Невидимая власть
микробов».(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 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
00.40 «Загадки цивилизации. Русская
версия»
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Х/ф «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
(18+)
02.10 «Наедине со всеми»
(16+)
03.10 «Мужское / Женское»
(16+)
04.05 «В наше время» (12+)

первый

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ»
(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.55 Большой
футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
15.35 «Иду на таран»(12+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Уфа» – «Локомотив» (Москва)
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Зенит» (СанктПетербург) – «Арсенал» (Тула)
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Кубань» (Краснодар) – «Тосно»
23.40 «Эволюция»
00.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ»
(16+)
02.00 Профессиональный
бокс. Александр
Поветкин (Россия)
против Карлоса
Такама (Камерун)
03.00 «Дуэль»
04.05 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже
(16+)
04.40 «Мастера». Камнерез
05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК
– ДЕЛО ТОНКОЕ»
(16+)

РОССИЯ 2

12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл
Росси
13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ»
15.10 Academia
15.55 «Такова жизнь. Лев
Круглый»
16.40 «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
17.20 А.Берг. Концерт
для скрипки с
оркестром «Памяти
ангела»; А.Веберн.
Пассакалья для
оркестра
18.00 Мировые сокровища
культуры
18.20 Эпизоды
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Эпизоды
21.35 Власть факта. «Город
под землей»
22.15 «Поль Гоген»
22.25 «Маскарад без
масок». Вариации
Валерия Фокина на
тему Лермонтова и
Мейерхольда»
23.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
00.15 «Вслух». Поэзия
сегодня
00.55 Джон Лилл. Концерт
в Москве
01.50 «Джек Лондон»
01.55 «Наблюдатель»

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»
«Счастье общения» Ветеран
ВОВ
Б. Василенко
(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 «ДРУЖБА-2»
Хроника КБР «Художник Султан
Урусов» (12+)
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+)
01.50 Квартирный вопрос
(0+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.05 «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы»
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
(16+)
13.40 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «ГОСТ
или ТУ» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
(12+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Первая
древнейшая» (16+)
00.25 «Русский вопрос»
(12+)
01.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
03.10 «Раба любви Елена
Соловей» (12+)
03.50 «Доктор И...» (16+)
04.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
05.10 «Живая природа:
прямой репортаж»
(12+)

ТВЦ

среда, 29 октября

06.00 «Новости дня»
06.15 «Ойнай-ойнай…».
Юмористическая программа
(балк. яз.) (6+)
06.30 «От жагъа»
(«Очаг») Ветеран труда Баблина Додуева
(балк. яз.) (12+)
07.10 Выставка работ
дизайнера
Жанны Шогеновой и ювелира
– оружейника
Заура Тумова
07.40 «Новости дня»
07.55 «Телеstudio».
кабардинский
язык (6+)
08.25 «Зи сабиигъуэр зауэм
зыIэщIихахэр»
(«Детство, отнятое войной»)
Аниуар
Казанчев
с. Кенже
(каб. яз.) (12+)
08.50 «Этот край –
моя душа»
Али Шогенцуков
(12+)
9.10 Х/Ф «За кем замужем
певица?» (16+)
10.30 Х/Ф «Маша» (16+)
12.10 Д/С «В мире еды»
(12+)
13.00 Новости
13.20 Т/С «Отблески» (12+)
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.10 Мультфильм (6+)
17.15 «Узыншэу фыщыт» («Будьте
здоровы»)
(каб. яз.) (12+)
17.35 «Уэрэдыр фэеплъ
мык1уэдыжщ»
(«Песня остается с человеком»). Заслуженный артист
КБАССР Борис
Кужев (каб. яз.)
(12+)
18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 «Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
19.40 «Телеstudio» (6+)
20.05 «Тау эл» («В
горном ауле») с.
Бабугент (балк.
яз.) (12+)
20.35 К 70-летию Великой Победы «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии» Герой
Советского Союза
В. Тамбиев (16+)
20.55 «Великий сын
России». Репортаж с празднования 200-летия
М.Ю. Лермонтова

МИР

02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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»:
«Уберите эту кикимору» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+)
22.15 Дорогая передача
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+)
02.15 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ»
(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 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
12.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
02.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(12+)
03.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (12+)

5 канал

в г. Пятигорске
(12+)
21.20 «Мечты сбываются» (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
21.52 Х/Ф «Аврора» (16+)
23.40 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
0.30 Новости. Главная тема
0.40 «Сделано в СССР» (12+)
1.05 Х/Ф «За кем замужем
певица?» (16+)
2.30 Д/С «В мире еды»
(12+)
3.20 Т/С «Александровский
сад» (16+)

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Х/ф «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
(18+)
02.05 «Наедине со всеми»
(16+)
03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
04.00 «В наше время» (12+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Русская Ривьера»
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, 04.45 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 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».(12+)
00.30 «Секретные материалы. ключи от
долголетия»(12+)
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ»
12.10 Мировые сокровища
культуры
12.25 «Правила жизни»
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 «Легенды и были
дяди Гиляя»
17.20 Н.Мясковский. Концерт для виолончели с оркестром
18.00 «Три тайны адвоката
Плевако»
18.30 «Запечатленное
время». «Золотой
юбилей»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.25 Жизнь замечательных идей. «Инфекции. Круговая
оборона»
21.55 Мировые сокровища
культуры
22.10 «Иллюзия прошлого»
23.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
00.15 «Вслух». Поэзия
сегодня
00.55 Фредерик Кемпф
играет Листа
01.50 «Чингисхан» (Украина)
01.55 «Наблюдатель»
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ»
(16+)
10.05 «Эволюция»
11.45, 18.30, 20.55 Большой
футбол
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
15.30 «Извините, мы не
знали, что он невидимый»(12+)
16.25 «Танковый биатлон»
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Рубин» (Казань) –
«Спартак» (Москва)
21.25 «Иду на взрыв.
Смертельные будни»(16+)
22.20 «Эволюция» (16+)
23.55 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ»
(16+)
01.40 Профессиональный
бокс
02.55 «Наука на колесах»
03.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
(16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИР-

четверг, 30 октября
СКОЙ»
10.10 «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)
13.40 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Первая
древнейшая» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
(12+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 «Истории спасения»
(16+)
23.05 «Тайная война.
Скальпель и топор»
(12+)
00.50 Х/ф «ДУПЛЕТ» (16+)
02.35 «История болезни.
СПИД» (16+)
04.00 «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы»
(16. (12+)
04.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
05.35 «Живая природа:
прямой репортаж»
(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»
«Осень» Литературно-музыкальная
композиция»
(каб. яз.)
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 «МОЛО
ДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1» «День
рождения КБГУ»
(12+)
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 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ

С МОЛОКОМ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
МИР
06.00 «Новости дня»
Информационная программа
06.15 «Узыншэу фыщыт» («Будьте
здоровы»)
(каб. яз.) (12+)
06.40 «Уэрэдыр фэеплъ
мыкIуэдыжщ»
(«Песня остается с человеком») Заслуженный артист
КБАССР Борис
Кужев (каб. яз.)
(12+)
07.20 «Мечты сбываются» (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (12+)
07.40 «Новости дня».
07.55» Телеstudio».
балкарский
язык (6+)
08.20 «Тау эл»
(«В горном
ауле»)
с. Бабугент
(балк. яз.) (12+)
08.50 К 70-летию Великой Победы «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии» Герой Советского Союза
В. Тамбиев (16+)
9.10 Х/Ф «Трижды о любви»
(12+)
10.40 Х/Ф «Аврора» (16+)
12.35 Д/С «Тайные знаки»
(16+)
13.00 Новости
13.20 Т/С «Отблески» (12+)
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.10 Мультфильм (6+)
17.15 «Ууаз» Религиозно-просветительская программа (балк.
яз.) (16+)
18.45 «Инсан» Ветеран
авиации
Х. Хоханаев
(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».
кабардинский
язык (6+)
20.10 «Глазами художника» (каб. яз.)
(12+) Мухамед
Кипов Первая
часть
20.50 «Дзэ къулыкъум
ираджэхэр»
(«Долг перед
Отечеством»)
Осенний призыв
(каб. яз.) (12+)
21.10 «Земля и люди»

Уборочная страда (12+)
21.40 «Новости дня»
Информационная программа
22.00 Х/Ф «Дочь баяниста»
(16+)
23.40 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
0.30 Новости. Главная тема
0.40 Программа «Преступление и наказание» (16+)
1.05 Х/Ф «Трижды о любви»
(12+)
2.40 Д/С «Тайные знаки»
(16+)
3.10 Т/С «Александровский
сад» (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 «ПРОРЫВ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
12.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
01.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
(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
души» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+)
22.20 Дорогая передача
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+)
02.20 «Чистая работа»
(12+)
03.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Х/ф «КАК РАЗБУДИТЬ
СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ» (12+)
02.10 Х/ф «В НОЧИ» (16+)
04.20 «В наше время» (12+)
05.10 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Родовое проклятие
Ганди» (12+)
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+)
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+)
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
23.45 «Специальный корреспондент»
01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (12+)
03.15 «Горячая десятка»(12+)
04.20 «Комната смеха»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 «Эпоха в камне. Евгений Вучетич»
12.25 «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции. Таштагол
(Кемеровская
область)

13.25 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Ноев ковчег» Степана Исаакяна»
16.10 Мировые сокровища
культуры
16.30 «Царская ложа»
17.10 Большая опера
19.15 «Смехоностальгия».
Юрий Никулин
19.45 Искатели. «Тайна
монастырской
звонницы»
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
22.10 К 65-летию Александра Градского.
Легендарный концерт в Московской
консерватории
23.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
00.15 «Вслух». Поэзия
сегодня
00.55 «Джаз и Рождество».
Праздничный концерт в Лондоне
01.45 М/ф
01.55 Искатели. «Тайна
монастырской
звонницы»
02.40 Мировые сокровища
культуры
РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2»
(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
15.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ»
(16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – СКА
(Санкт-Петербург)
22.00 Смешанные единоборства
00.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2»
(16+)
01.45 «ЕХперименты».
Укрощение воды
02.10 «За кадром». Иран.
Зороастрийцы
03.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – «Динамо»
(Рига)
05.00 Профессиональный
бокс
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.05 «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход
воспрещен» (12+)

пятница, 31 октября

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
13.40 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Тайная война.
Скальпель и топор»
(12+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
21.45, 01.50 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 Клара Новикова в
программе «Жена.
История любви»
(16+)
00.00 Х/ф «РЕБЕНОК К
НОЯБРЮ» (12+)
02.05 «Сверхлюди» (12+)
03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
04.50 «Живая природа:
прямой репортаж»
(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»
«На память
миру слово подари…»
К. Кулиев (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 «МОЛО
ДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2» «Год
культуры»
Терский район
(12+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
23.30 «Список Норкина»
(16+)
00.25 «Карпов. Финал»
(16+)
01.20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (16+)
03.05 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ» (16+)
04.50 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

МИР

06.00 «Новости дня»
06. 15 «Ууаз»
(балк. яз.) (16+)
06.45 «Инсан» Ветеран
авиации
Х. Хоханаев
(балк. яз.) (12+)
07.20 «Дзэ къулыкъум
ираджэхэр»
(«Долг перед
Отечеством»)
Осенний призыв
(каб. яз.) (12+)
07.40 «Новости дня»
Информационная программа
07.55 «Телеstudio»
кабардинский
язык (6+)
08.25 К 70-летию Великой Победы»
Золотые звезды
Кабардино-Балкарии» Герой Советского Союза
М. Яхогоев (12+)
08.40 «Земля и люди»
Уборочная страда (12+)
9.10 Х/Ф «Вас вызывает
Таймыр» (12+)
10.35 Х/Ф «Дочь баяниста»
(16+)
12.10 Д/С «В мире еды»
(12+)
13.00 Новости
13.20 Т/С «Отблески» (12+)
16.00 Новости
16.20 Программа «Преступление и наказание» (16+)
16.45 Программа «Секретные материалы»
(16+)
17.10 Мультфильм (6+)
17.20 «Оранжевое небо»
Спортивно-развлекательная
передача для
детей (6+)
17.50 «ФIым
телэжьэн» («Сеять разумное,
доброе») Заслуженная артистка КБР Светлана
Алоева
(каб. яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 «Новости Содружества»
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
19.40 «Телеstudio» (6+)
20.05 «Тюрк дуниясы»
(«Тюркский
мир») О форуме
тюркоязычных
литературных
журналов
в г. КазанИ
(балк. яз.) (12+)
20.35 «Глазами художника» (каб. яз.)
(12+) Мухамед
Кипов Вторая
часть.
21.10 «Общественный интерес»
Республикан

ский семинарсовещание Совета ветеранов
КБР (12+)
21.40 «Новости дня»
Информационная программа
23.00 Ток-шоу «Еще не
вместе» (16+)
23.35 Т/С «Пуля-Дура.
Изумрудное дело
агента» (16+)
2.40 Х/Ф «Вас вызывает
Таймыр» (12+)
4.10 Программа «Приключения Македонской» (12+)
4.25 Х/Ф «Девушка с характером» (16+)

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 «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (12+)
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
16.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(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
древности» (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»:
«Все мужики
сво...» (16+)
22.00 «Мужские истины»:
«Все бабы дуры»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 Х/ф «13» (16+)
01.50 Х/ф «ШУЛЕРА» (16+)
04.00 Х/ф «13» (16+)
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Информация

Прошло много лет с тех пор, как
ушел из жизни один из талантливейших философов, философ и
педагог от Бога Анзор Хасанович Каров. Ему было 56 лет, но выглядел
он моложе своих лет. Во время проведения занятия он почувствовал
недомогание, попросил студентов
поработать самостоятельно, пришел
на кафедру, а там, к сожалению,
никого не оказалось. Он сел и прислонился к столу. В таком полуобморочном состоянии застала его
Люба Культурбаева. Она вызвала
скорую, позвала Владимира Гетигежева, Анзора Хасановича отвезли в
кардиологию, где определили, что
у него обширный инфаркт. Ничем
врачи не смогли помочь. Очевидно,
истинно то, что Бог своим любимцам
дает легкую смерть и забирает рано.
Человеческая память сама знает, что помнить и о чем забыть, о
чем и о ком напомнить – о людях,
их поступках, словах, местах, где
мы были, какими были прежде.
Это, видимо, ради нашего здоровья, благополучия или для того,
чтобы разбудить нашу совесть.
Как известно, все, что было
действительно важно и дорого для
нас, остается с нами. Те, кого мы
любили, почитали, ценили, нашу
память не покидают никогда, их
образы являются сами. Более
того, мы иногда забываем о том,
что их нет, и лишь спустя мгновение вздыхаем: «Эх, если бы …».
Таким дорогим человеком для нас
был Анзор Хасанович.
Он пришел на нашу кафедру
(кафедру философии КБГУ) после окончания философского
факультета Ленинградского госуниверситета совсем молодым
человеком (ему было 24-25 лет),
и коллектив сразу принял его
(а нас было 18 человек), ибо он
оказался очень красивым, обаятельным и солнечным человеком.
С ним было легко и интересно
общаться, он относился к той
категории людей, которые живут
по принципу: «Мне хорошо, если
хорошо моим близким». Он был
человеком высокого интеллекта,
с широким кругозором и диапазоном мышления, энциклопедически
образованным. Хорошо знал не
только философию, но и мировую
художественную литературу. И
соответственно был требователен
к себе, к своим обязанностям, к
своей работе, к своим выступлениям. А выступал он в общественных местах очень редко и только
тогда, когда надо было высказать
нечто очень важное.
Однажды на собрании выступал один наш общий знакомый и
с пафосом говорил об известных
элементарных вещах так, будто
открывал что-то доселе неизвестное. Анзор, сидевший рядом,
сказал: «Как можно так легко говорить перед такой аудиторией о
таких элементарных и очевидных
вещах и с таким апломбом». Мы
ему сказали, что он забывает о
том, что интеллект и самомнение
находятся в отношениях обратной
пропорциональности, т.е. чем
ниже интеллект, тем выше самомнение.
Его высокий интеллект не позволял писать такие статейки,
какие многие пишут для отчета.
Он считал, что для написания
философского труда человек должен созреть, достичь высокого
интеллектуального уровня. Это

В память о нашем друге
позволяет ему не повторять то, что
уже создано. Он часто приводил
в пример слова великого Сократа
о том, что философские мысли
невозможно изложить словами
(как известно, Сократ не оставил
после себя ни одной письменной
работы). Сам он во время бесед
(Анзор называл их философскими)
выдавал такие свежие мысли,
которые поражали нас и ставили
в тупик. Эти беседы показывали
глубину и объем его философских
знаний, глубину его аналитического ума и в конце концов то,
что он был истинным философом
и обладал истинным философским
мышлением.
Высокая требовательность к
себе не позволяла браться за разработку обыденных тем. Когда он
учился в аспирантуре института
философии Академии наук, выбрал в качестве темы для кандидатской диссертации неимоверно
сложную тему: «Роль идеального
в философии Гегеля». В связи с
этим вспомнился случай, когда
ростовский философ Метелкин потратил 20 лет своей жизни на то,
чтобы выяснить вопрос о том, что
имел в виду Гегель под понятием
«абсолютная идея», но сделать
ему, естественно, не удалось,
точно так же, как не удается ответить и на вопрос о том, что
имел в виду под понятием «эйдос»
Платон. Конечно, и Анзору тоже
не удалось в силу разных причин
одолеть эту проблему, хотя он
разработал несколько интересных
гипотез, но они не были приняты
ученым советом в силу того, что
противоречили тем принципам,
которыми руководствовались многие философы.
С началом разрушения традиционных устоев общества (с
начала 90-х годов прошлого столетия) его очень волновали проблемы деградации общественной
морали и, в особенности, среди
молодежи. И он взялся за разработку проблемы: «Причины
морально-этической деградации
современной молодежи и способы
их преодоления». Было подготовлено несколько статей, часть из
которых вышли в сборниках, и он
готовил к изданию монографию,
но смерть не позволила завершить
эту работу.
Вместе с тем он вел большую
общественную работу. Руководил
студенческими строительными
отрядами, читал лекции по линии
общества «Знание». Руководимые
им студенческие строительные
отряды постоянно занимали призовые места, а однажды его отряд
занял первое место среди строительных отрядов республики и
был награжден Красным знаменем
обкома комсомола и путевкой для
зарубежной поездки в Финляндию. Там он выступил на молодежном форуме с обобщением опыта
работы студенческих строительных
отрядов КБАССР. Это выступление
вызвало большой интерес у участников форума.
Анзор Хасанович был человеком неординарным во всех
отношениях. У него было много
знакомых и очень мало истинных
друзей. Главная причина тому –
нежелание работать на потребу

«халтуре» и моде. Он во всей
своей творческой, научной и преподавательской деятельности
отказывался работать в жанре
«заигрывания» в угоду времени,
начальства и публике: выступая во
всех своих делах и начинаниях как
фундаменталист и мыслитель. На
компромисс с невежеством, малограмотностью, бездуховностью
он никогда не шел, и в борьбе
двух культур – второсортной,
низкопробной, разлагающей умы
и сердца в противовес интеллектуальной, высокопрофессиональной, но менее известной для
широкой публики, он всегда был
сторонником единичности достоинства и таланта.
Анзор часто любил повторять
слова Гегеля о том, что «для лакея
нет героя, ибо только высокообразованный может понять гения».
Он был прост и интересен для
общения в кругу людей, духовно
ему близких, содержательных и
бескорыстных и закрыт в обществе
пустословов. В силу этого его понимали и ценили очень немногие,
а потому, как сказано выше, у него
было много знакомых, но друзей
верных было очень мало. Но когда
встречал единомышленников, то
дружил с ними по-настоящему.
Относился к ним как к своим братьям, а те отвечали взаимностью.
Нам повезло, что судьба уготовила
встречу с этим человеком, дружба
с которым продолжалась до конца
его дней.
Мы часто выезжали на природу, а также он часто приглашал
нас в гости к своим родителям в
с. Псыхурей. Он относился к ним
с такой нежностью, с такой заботой, что порой нам становилось
завидно. Отец Хасан Махмудович
проработал всю жизнь директором
школ в разных селах, в том числе
и в селении Кенделен. О его доброте, интересных уроках, заботе
о детях и, в особенности, о детях
из малообеспеченных семей (а их
было много после возвращения
из ссылки) до сих пор помнят его
ученики, которые стали уже пожилыми людьми, помнят о том,
что он был истинным педагогом

и притягивал к себе людей, как
магнит. Во многих семьях хранятся его фотографии среди своих
учеников. Они хранят их как реликвию того времени и как память
о незабвенном директоре Хасане
Карове.
А мама их была настоящей княгиней. Даже в преклонном возрасте была грациозной, с нежными
девичьими чертами, с манерами
настоящей горянки. Только такие
родители могли родить и воспитать такого сына и таких детей,
как Арсен, Люся, Хацаца, Аслан.
Аслан к сожалению, рано ушел из
жизни. Арсен долгие годы работал
заместителем министра культуры,
министром печати и информации КБР, начальником Архивной
службы КБР, будучи на пенсии,
работает главным редактором
журнала «Архивы и общество». Хацаца долгие годы трудится на ниве
просвещения в педагогическом
колледже КБГУ, Люся - в Архивной
службе республики.
Когда мы выезжали на природу, шеф-поваром и распорядителем был Анзор. Он был мастером
приготовления многих редких
блюд, а главным его блюдом были
шашлыки. Нигде больше мы таких
вкусных шашлыков не встречали и
потому называли их «каровскими».
Каждый выезд для нас превращался в праздник.
Анзор очень любил свое родное село и его жителей, старался
помочь им во всем, и они отвечали
ему взаимностью. А с каким трепетом и нежностью, с какой отцовской любовью и заботой относился
он к своим детям! Как-то в начале
2000-х мы с ним отдыхали на университетской базе в Новом Афоне.
Однажды утром он куда-то исчез и
появился только в 12-м часу ночи.
Оказывается, «Спартак-Нальчик»,
где играл его сын Муртаз, встречался в Сочи с местной командой,
и он, чтобы увидеть своего сына,
поболеть за него и за команду,
на попутном транспорте поехал
туда (это 400 км туда и обратно).
На границе, не дожидаясь своей
очереди, перелез через пограничные заборы, рискуя попасть в

«КЛАС» - уникальный эксперимент
Окончание. Начало на стр. 7
Как рассказала участница кинолаборатории Малика Мусаева,
каждый день начинался с завтрака
в 8 часов, затем были лекции. Их
проводили молодые сотрудники
из самого крупного журнала о
кино в России «Сеанс», которые
рассказывали о киноискусстве во
всех аспектах. Затем работа проходила по четырем секциям – две
из них режиссерские, две сценарные, где также преподавали молодые сценаристы и режиссеры,
а наши студенты могли выбрать,
что для них важнее. После полуторачасовых занятий был обед,
затем шоурум – представление
новых камер, монтажных программ, светового оборудования. Ближе к вечеру начинались
встречи с интересными людьми
– продюсерами, режиссерами,
писателями.
Среди них особое впечатление
произвела Тамара Петкевич (родилась 29 марта 1920 года в Петрограде) – российская актриса, театровед и писательница-мемуарист.
Она рассказала молодым участ-

никам кинолаборатории о своей
жизни – ярчайшей и интереснейшей, многое в которой послужило
ребятам примером. В 20-летнем
возрасте она вышла замуж и уехала
к мужу в ссылку в город Фрунзе.
Работала театральным художником
во Фрунзе. Там в 1942 году поступила в медицинский институт,
но в январе 1943 г. одновременно
с мужем была арестована и 4 мая
1943 года осуждена по ст. 58-10
(часть II-я) на семь лет лишения
свободы, три года поражения в
правах и конфискацию имущества.
Срок отбывала в лагерях Киргизии,
затем в Коми АССР в СЖДЛ (Северо-железнодорожный лагерь).
Мать и младшая сестра погибли в
Ленинграде в годы блокады. В заключении родила ребенка, с которым была впоследствии разлучена.
Во время пребывания в лагерях
работала медицинской сестрой,
участвовала в театрально-эстрадном коллективе, состоящем из
заключенных. Играла в спектаклях,
поставленных режиссером Александром Осиповичем Гавронским
(с чего началась ее театральная
карьера). Освобождена в 1950

году. Из-за административной
39-й статьи, вписанной в паспорт,
вернуться в Ленинград не могла.
В качестве актрисы работала в
театрах Шадринска (Шадринский
государственный драматический
театр), Чебоксар, Кишинева. В
1957 году реабилитирована. В Ленинград возвратилась в 1959 году.
В 1962 поступила в Ленинградский
институт театра, музыки и кинематографии на театроведческий
факультет. Закончила ЛГИТМиК
в 1967 году, работала в Ленинградском Доме художественной
самодеятельности заведующей репертуарным отделом. В 1993 году
опубликовала книгу мемуарной
прозы о жизни в сталинских лагерях «Жизнь – сапожок непарный»,
выдержавшую ряд переизданий.
Книгу высоко оценил, в частности,
Эльдар Рязанов, по ней был снят
одноименный документальный
фильм Мариной Разбежкиной
(2001). В Петербурге был поставлен спектакль по книге. В Германии книгу издали несколько раз.
Александр Квасневский наградил
автора Кавалерским крестом Ордена за заслуги перед республикой

Польша. В 1996 году Тамара Владимировна Петкевич была принята в
Союз писателей Санкт-Петербурга.
Вторая книга – «На фоне звезд и
страха» – продолжение первой. В
ней Тамара Петкевич рассказывает
о своей жизни после освобождения
из лагеря. Прочитав ее, Татьяна
Гердт сказала: «Я человек очень
счастливый, мне Господь посылал
все время замечательных людей.
Но потрясений человеческих у меня
было в жизни два: Твардовский и
Тамара Петкевич. Это не лагерная
литература. Это литература русская. Это то, что дает силы жить».
«Наверное, людям надо знать,
как обходиться с трудностями.
И, может, это самое важное, что
я должна была сделать в жизни»,
– говорит сама Тамара Петкевич
(Википедия).
Встреча с ней стала одной из
самых ярких встреч для наших
студентов. Группа из Нальчика
состояла из двенадцати человек
– творческая мастерская Александра Сокурова, для них был
организован отдельный показ. Это
фильмы, снятые на разных этапах
учебы – как старые, так новые. В
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руки пограничников. Думаю, что
не всякий отец способен на такое
ради того, чтобы увидеть сына, с
которым недавно расстался.
Дочь Марьяна вышла замуж и
родила дочь. Радости Анзора не
было предела. Он рассказывал о
ее первых улыбках, словах, шагах
с большой любовью (у таких людей
восприятие мира и проявление
эмоций бывают особенными). Но,
к великому сожалению, цветущая
девочка заболела неизлечимой
болезнью. Ей необходимо было
дорогое лечение, чтобы продлить
ей жизнь. И вся семья занималась
добыванием денег для оплаты ее
лечения. Анзор (этот гордый человек) вынужден был ходить по своим знакомым предпринимателям
и просить спонсорскую помощь.
Спасибо многим из них, которые
не отказались помочь. Наверное,
эти переживания, стрессы, связанные с болезнью девочки, в
конце концов, свели его в могилу.
После смерти Анзора она прожила
недолго. Через некоторое время
Люба Культурбаева (она относилась к нему как брату) увидела во
сне Анзора, который находился в
большой светлой комнате вместе
с внучкой.
Наш друг родился в селении
Гунделен, и детство его прошло
там. Он часто рассказывал с восторгом и любовью об этом селе.
Он вспоминал о том, как они ходили в лес за фруктами и ягодами,
как покоряли окружающие горы,
как купались в холодных водах
речки Гунделен.
Он был подлинным интернационалистом. Как человек высокой
культуры, относился с уважением
ко всем национальностям, но с
особым уважением относился к
балкарцам, и мы, балкарцы, его
любили и уважали. Образно говоря, в этом отношении он является
примером для подражания всем
нам в наших взаимоотношениях. Он
всегда придерживался библейского
принципа: «Относись к другому так,
как ты хочешь, чтобы он относился
к тебе». Хочется привести случай:
когда М. Кетенчиев получил диплом
кандидата наук, он пригласил нас в
селение Каменка в гости. Мы взяли
с собой и Анзора. За столом сидели
59 человек. Тамада – Салих Эфендиев предоставил слово для тоста
каждому. Ни один из выступающих
не произнес тост на балкарском
языке, в знак уважения к небалкарцу Анзору. Он об этом часто
вспоминал.
И в заключение хочется сказать, что для нас семья Каровых
– самые близкие люди. Мы их считаем своими братьями и сестрами.
У них дома мы много раз ели хлебсоль. Узбекская поговорка гласит:
«Там, где ты отведал хлеб и соль,
должен делать тысячу поклонов».
И мы, самые близкие друзья Анзора, всегда вспоминаем их добрым
словом.
Анзор Хасанович был любимцем кафедры философии. Он был
высокопорядочным, кристальной
чистоты и широкой души человеком. Таким он остался в нашей
памяти.
Доктор философских наук

С.И. ЭФЕНДИЕВ,

кандидат философских наук

И.Х. ШАВАЕВ

кинолаборатории А.Н.Сокурова
участвовали фильмы студентов
ФИиСМИ:
«Где-то совсем рядом» – автор
Марианна Казанчева (18 мин.,
2014 г.), «Ночевала тучка золотая»
– авторы Малика Мусаева и Гаджимурат Эфендиев (13,45 мин.,
2011 г.), «Неровная строчка» – автор Александр Золотухин (6 мин.,
2012 г.), «Молодой еще» – автор
Кантемир Балагов (50 мин., 2013
г.), «Армия» – автор Олег Хамоков
(20 мин., 2014 г.), «Они меня простят» – автор Кира Коваленко (20
мин., 2014 г.).
Фильмы были приняты очень
тепло, многие участники и эксперты после просмотра подходили
к студентам ФИиСМИ, выражали
одобрение. Надо заметить, что
наши ребята не принимали участия в конкурсе, они приезжали
как творческая мастерская мэтра.
Жюри, состоявшее из представителей разных стран, высоко отозвалось о работах наших студентов, которые сейчас получили новый стимул стремления к высотам
профессионального мастерства.
Сейчас у них началась подготовка
дипломных работ. Пожелаем им
удачи.
Подготовила
Алена ЗИНЧЕНКО
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Большая перемена
страницы истории

23.10.2000 – Китайские археологи обнаружили музей
музыкальных инструментов,
созданных 2 тысячи лет назад, в
эпоху династии Хань. Несмотря
на почтенный возраст, почти
все 150 найденных экспонатов

были в хорошем состоянии. А
самые древние музыкальные
инструменты, найденные на
территории Китая, датируются
радиоуглеродным методом 5-4
тысячелетиями до н.э. Это разного рода свистульки и костяные
дудочки. При археологических
раскопках были обнаружены
относящиеся к этому времени
шаровидные глиняные окарины
(сюнь), литофоны (цин), бронзовые колокола (чжун) и другие
музыкальные инструменты.
Китайская музыка – одна из
древнейших в мире. В ее основе
5-звуковая система (пентатоника), но встречаются мелодические образования, построенные
на 7-ступенчатых ладах. Музыкальные инструменты: цисяньцин, пипа, хуцинь, или эрху,
ди, шэн, разнообразные флейты.

повстанческой армии из Приморья на север. 22 декабря
белогвардейские войска заняли
Хабаровск и продвинулись на
запад до станции Волочаевка
Амурской железной дороги. Но
из-за недостатка сил и средств
наступление белых было остановлено, и они перешли к обороне на линии Волочаевка –
Верхнеспасская, создав здесь
укрепленный район. В феврале
1922 года части Красной армии
под командованием Василия
Блюхера перешли в наступление, отбросили передовые части
противника, вышли к укрепрайону и 10 февраля начали
штурм Волочаевских позиций.
Трое суток, при 35-градусном
морозе и глубоком снежном
покрове, красноармейцы непрерывно атаковали противника, и
его оборона была сломлена. 14
февраля части Красной армии
заняли Хабаровск. Белогвардейцы отступили за нейтральную
зону под прикрытием японских
войск. В сентябре 1922 года они
вновь попытались перейти в наступление.
26.10.1824 – В Москве официально открыт Малый театр.
Формирование постоянной драматической труппы в Москве

24.10.1648 – После трехлетних переговоров в Мюнстере был
заключен «Вестфальский мир»,
положивший конец Тридцати-

летней войне (1618-1648 годы).
Противниками в ней выступали
католические и протестантские
германские княжества. Первых поддерживали: Испания,
Австрия и Польша, вторых
– Франция, Швеция, Дания,
Нидерланды, Великобритания
и Россия. «Вестфальский мир»
явился результатом переговоров,
начавшихся еще в июне 1645 в
двух городах Вестфалии – Мюнстере и Оснабрюке, и объединил
Мюнстерский и Оснабрюкский
мирные договоры. В Мюнстере
вели переговоры представители
«Священной Римской империи»,
Франции и других католических
государств, а в Оснабрюке –
представители «Священной Римской империи», Швеции и протестантских немецких князей.
Проведение переговоров в двух
городах отразило религиозную
распрю между протестантами
и католиками. Лишь незадолго
до подписания мира все участвующие стороны собрались в
Мюнстере.

началось еще с 50-х годов XVIII
века. В 1806 году театр стал
казенным и вошел в систему
императорских театров. В 18151824 годах труппа пополнилась
новыми актерами. В нее вошли
П.С. Мочалов, а также актеры,
окончившие Московскую театральную школу; дебютировали
приглашенные из провинции
М.С. Щепкин, М.Д. Львова-Синецкая. На протяжении XVIII –
начала XIX века драматическая
труппа работала вместе с опернобалетной; одни и те же актеры
часто выступали в спектаклях
различных жанров. (14) 26 октября 1824 года драматические
спектакли были перенесены в
здание, перестроенное по проекту архитектора О.И. Бове на
Петровс кой площади (с 1829
года – Театральная). Тогда же
появилось и название театра –
Малый (в отличие от Большого
театра, предназначенного для
оперных и балетных спектаклей).

Байкало-Амурской магистрали.
БАМ – одна из крупнейших
железнодорожных магистралей
в мире. Еще в конце XIX века
лучшие инженерные умы России
обдумывали направление первой
железной дороги к Тихому океану. Лишь с 1932 года были раз-
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Зарема Керефова

28.10.1886 – В Нью-Йорке
состоялось официальное открытие Статуи Свободы. Статуя
Свободы стоит
в устье Гудзона
в нью-йоркской
гавани и служит
приветствием
как для гостей
и иммигрантов,
так и для возвращающихся
американцев.
Ее создал скульптор Фредерик
Бартольди, а внутреннюю несущую конструкцию спроектировал Гюстав Эйфель. Медная
статуя богини Свободы была подарена Францией в честь столетней годовщины независимости
США и в знак дружбы между
двумя государствами. Статуя
прибыла в Нью-Йорк 17 июня
1886 года на борту французского
парохода «Изери». Транспортировалась из Франции в США в
разобранном виде – она была
разделена на 350 частей, упакованных в 214 ящиков. В течение
последующих четырех месяцев
ее собирали и монтировали на
гранитный пьедестал перед зданием суда на территории форта
Вуд. Торжественное открытие
Статуи Свободы состоялось 28
октября 1886 года.
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в ВЛКСМ. За 73 года через
ряды комсомола прошло более
160 миллионов человек.
30.10.1941 – Началась героическая оборона Севастополя
(1941-1942). До Великой Отечественной войны Севастополь был
подготовлен только для обороны

с моря и воздуха. Севастопольский гарнизон насчитывал около
23 тысяч человек и имел около
150 полевых и береговых орудий,
82 самолета. Оборона с моря осуществлялась береговой артиллерией и кораблями Черноморского
флота. Система сухопутной обороны города стала создаваться с
июля 1941 года. Она состояла из
трех рубежей: передового, главного и тылового, оборудование
которых к моменту выхода противника на ближние подступы к
городу не было закончено. Всего
было сооружено 82 артиллерийских дота с морскими орудиями
и 220 пулеметных дотов и дзотов,
33 километра противотанкового
рва, 56 километров проволочных заграждений, установлено
9600 мин.
31.10.1958 – Борис Пастернак написал письмо Никите
Хрущеву. В 1958 году Борис
Пастернак стал вторым писателем из России (после Ивана
Бунина), удостоенным Нобелевской премии. Присуждение

Поэзия стала повседневностью.
Морис Бланшо

Человек подчинится любой
власти, которая освободит его от
тирании своеволия и случайности.
Сэмюэл Джонсон
Если я зависим от того, интересует ли людей то, что я говорю,
- это значит, что мое счастье зависит от кого-то другого.
Ричард Бах
Нас мучит не столько жажда
счастья, сколько желание прослыть счастливцами.
Франсуа де Ларошфуко
Язык не пойдет в ногу с образованием, не будет отвечать
современным потребностям, если
не дадут ему выработаться из своего сока и корня, перебродить на
своих дрожжах.
Владимир Даль
Люди не меньше привязываются к тем, кому сделали добро сами,
чем к тем, кто сделал добро им.
Никколо Макиавелли
Красота, истинное счастье и
подлинный героизм не нуждаются
в громких словах.
Вильгельм Рабе
Остроумие - далеко не то, что
ум. Ум отличается изобретательностью, остроумие же - только
находчивостью.
Карл Вебер
Талант сам по себе бесценен
и приобретает окраску только в
применении.
Михаил Салтыков-Щедрин
Кто входит в дом счастья через
дверь удовольствий, тот обыкновенно выходит через дверь
страданий.
Блез Паскаль
Мы знаем гораздо больше, чем
нам говорят наши глаза.
Фрэнсис Коппола

ориентировались на социалистические партии. В 1917 году
в Петрограде организационно
оформился ориентирующийся
на большевиков Социалистический союз рабочей молодежи
(ССРМ). 29 октября 1918 года
на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской
молодежи было принято решение об объединении отдельных
разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым
центром, работающую под руководством Коммунистической
партии большевиков – РКСМ.
В 1924 году после смерти В.И.
Ленина он получил имя вождя,
а в 1926 году был переименован

премии было воспринято советской пропагандой как повод
усилить травлю на писателя.
На него оказывалось давление,
он был исключен из Союза
писателей СССР, публиковались статьи против него и
его романа «Доктор Живаго».
Тогдашний первый секретарь
ЦК ВЛКСМ Семичастный
сообщил, что советское правительство не будет чинить
Пастернаку препятствий, если
он захочет выехать из страны. В телеграмме, посланной
в адрес Шведской академии,
Пастернак писал: «В силу того
значения, которое получила
присужденная мне награда в
обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не сочтите за оскорбление мой добровольный
отказ». По советам адвокатов
из Всесоюзного агентства по
охране авторских прав 31
октября 1958 года Пастернак
написал письмо Хрущеву.
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Если бы кто-нибудь тысячу лет
вопрошал жизнь: зачем ты живешь? - не сказала бы она ничего
иного, кроме: живу, чтобы жить.
Жизнь живет без всякого «почему»
и живит себя самое.
Экхарт Майстер

История души человеческой,
хотя бы самой мелкой души, едва
ли не любопытнее и не полезнее
истории целого народа, особенно
когда она - следствие наблюдений
ума зрелого над самим собою и
когда она писана без тщеславного
желания возбудить участие или
удивление.
Михаил Лермонтов

29.10.1918 – День рождения
комсомола. Февральская революция 1917 года способствовала
увеличению общественно-политической активности молодежи.
Начали появляться молодежные
организации рабочих «Труд и
свет» и другие, члены которых

27.10.1984 – Состоялось
официальное открытие сквозного движения поездов по всей

25.10.1922 – В Советской
России завершилась Граждан
ская война. В ноябре 1921 года
началось наступление Бело-

Университетская
октябрь, 2014 г. жизнь

вернуты проектно-изыскатель
ские работы. После Великой
Отечественной войны несколько
лет строительство велось силами
заключенных Амурлага. Знаковым пунктом в истории БАМа
принято считать постановление
ЦК КПСС и Совета министров
СССР за N 561 от 8 июля 1974
года «О строительстве БайкалоАмурской железнодорожной магистрали». XVII съезд ВЛКСМ
объявил строительство Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали всесоюзной ударной
комсомольской стройкой. БАМ
стал олицетворением поступательного движения страны
вперед, продолжением Днепрогэса, Магнитки, Турксиба,
Комсомольска-на-Амуре.
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Надо много пережить, чтобы
стать человеком.
Антуан де Сент-Экзюпери
Образование - то, что остается, когда все выученное забыто.
Макс фон Лауэ
Нельзя призывать к чему-то, а
самому уклоняться от этого.
Александр Житинский
Жалостливость... отличается
от сострадания и есть, собственно, недостаток, состоящий в том,
что все ограничивается лишь одним сожалением.
Иммануил Кант
Насколько же перо более жестоко, чем меч!
Роберт Бертон
В каждой заблудшей душе
всегда найдется кусочек ясного
неба.
Себастьян Жапризо
Однообразие - это такое состояние, когда ты теряешь себя
и становишься покорным и безвольным.
Банана Есимото
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