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«Образование надо сблизить с производством»
Сблизить вузовское образование с производством, создать
свои вузовские рейтинги и активно популяризовывать науку
- с такими программными заявлениями на съезде Российского
союза ректоров, проходившем
в Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова, выступили президент
России Владимир Путин и ректор
МГУ Виктор Садовничий. В съезде принял участие ректор КБГУ
Барасби Карамурзов.
«Очень приятно приветствовать
вас на десятом, юбилейном съезде ректоров России, - обратился
президент к участникам съезда. Здесь присутствуют руководители
практически всех вузов нашей
страны, а в России сейчас в этой
системе у нас работают более 300
тысяч человек, обучается свыше
пяти с половиной миллионов студентов - целая армия.
Система высшего образования
была и остается мощным интеллектуальным ресурсом страны,
она генерирует новые знания - и,
разумеется, для этого и создавалась: готовит кадры для всех сфер
жизни России.
За последние годы мы немало
сделали, чтобы отечественные
вузы, университеты развивались
в соответствии с требованием
времени, становились конкурентоспособными, задавали ориентиры
передовым высокотехнологичным
отраслям экономики.
У нас уже сформирована сеть
ведущих университетов, реализуются планы по их дальнейшему
развитию, и для этого выделены
солидные бюджетные ресурсы.
Особое внимание уделяем вузовской науке, в том числе учреждены гранты господдержки научных
исследований под руководством ведущих ученых, укрепляется система
кооперации вузов и предприятий.
Принимаются меры по повышению и заработной платы профессорско-преподавательского состава. В соответствии с известными
майскими указами к 2018 году она
должна составить - и мы этого, и я
тоже этого не забываю - не менее
200 процентов от средней заработной платы в соответствующем
регионе Российской Федерации. И
эти планы, безусловно, мы будем
стремиться реализовывать, несмотря на известные сложности.
Отмечу в этой связи, что по итогам первого полугодия этого года
заработная плата в системе высшей
школы составила в среднем - имею
в виду в среднем по стране - более
45 тысяч рублей. Конечно, где-то
повыше среднего по региону, гдето пока не достигнута эта планка;
в Москве, например, средний уровень заработной платы по региону
достаточно высокий, и подобраться
к этой планке непросто, но надо
сказать, что и вузов здесь немало,
если по-честному, и вы понимаете, на что я намекаю - 250 вузов
в Москве. Специалисты, которые
в этом зале находятся, понимают,
что качество и количество в данном
случае прямо пропорционально
между собой связаны.
Хочу подчеркнуть: и рост заработных плат, и укрепление
материально-технической базы
вузов - все это, прежде всего,
инструменты развития, обновления высшей школы, инвестиции
в решение базовой задачи - подготовку профессионалов, востребованных на рынке труда.

Рособрнадзор
дважды в год
будет проверять
знания школьников
Рособрнадзор дважды в год
будет проверять знания школьников по различным предметам
в рамках серии национальных
исследований качества образования, сообщил замглавы ведомства Анзор Музаев.
«Мы начинаем проведение
выборочных исследований качества образования по отдельным
учебным предметам и группам
предметов. Планируемая частота
этих исследований — два раза в
год», — сообщил он.
Проведено первое из данной
серии исследований — исследование качества математического
образования. По данным Рособрнадзора, в нем примут участие
57 тысяч учеников 5-7 классов из
71 субъекта РФ.
В апреле 2015 года планируется проведение мониторинга
качества начального образования
по русскому языку, математике и
окружающему миру, а в октябре
проверят качество образования в
области информационных технологий в 8-9 классах.
Планируется также проведение оценок качества высшего
образования. В конце октября
этого года планируется провести
оценку качества знаний студентов первых курсов юридических,
физико-математических и медицинских факультетов 57 вузов.
Результаты проводимых исследований будут использоваться для разработки госполитики
в сфере общего образования,
методических рекомендаций по
совершенствованию преподавания учебных предметов и программ повышения квалификации
учителей.

Вузы должны будут
обосновать оценки
за итоговые
сочинения
абитуриентов

Надо признать, претензий к
уровню высшего образования,
к содержанию образовательных
программ, к качеству преподавания пока еще много, да вы и сами
об этом знаете. Не каждый вуз
готов работать по-современному,
учить так, чтобы у выпускника
оставались не только диплом, но
и нужные знания и профессиональные навыки, которые он может
использовать в своей практической
деятельности после окончания
высшего учебного заведения.
Убежден, что высшей школе
нужна большая открытость, нужны
понятные механизмы, которые бы
стимулировали перемены. И здесь
серьезную роль способно сыграть
внедрение объективных систем
оценки качества обучения - как
вузовских, ведомственных, так и
независимых. В этой связи в мае
этого года было дано поручение
Правительству, Министерству образования и науки.
Полагаю, что и Союз ректоров
тоже должен подключиться к их
выполнению. К вашему авторитетному мнению прислушиваются
и в регионах, и на федеральном
уровне. Вы лучше, чем кто-либо
знаете, как наиболее эффективно и
деликатно организовать эту работу, понимаете, что нужно сделать,
чтобы система оценок, в том числе
независимых, была неформальной,
содержательной, непредвзятой и
приносила реальную пользу всему
этому сектору. При этом результаты
оценки качества подготовки специалистов должны учитываться при
принятии решений о государственной аккредитации вуза.
Наша высшая школа должна быть
сильной, давать по-настоящему современное, достойное образование. Понятно, что освоить знания
такого высокого уровня, такого
качества может далеко не каждый человек. И, когда некоторые
вузы зачисляют абитуриентов с
очевидно неудовлетворительными
знаниями, это не просто вызывает
много вопросов. Подобная гонка
за абитуриентами, а значит, и за
финансированием, надо прямо ска-

зать, подчас девальвирует высшее
учебное заведение, размывает ценность, престиж, авторитет самого
вуза. Какого качества специалистов
мы получим на выходе? Понятно, что
рассчитывать на хороший результат
не приходится. В вузы должны поступать те, кто способен учиться
там. Это относится к приему на
бюджетные места и тем, кто поступает в вуз на платной основе.
Наверное, в ходе дискуссий
вы так или иначе приводили эту
информацию, но для справки могу
напомнить. По итогам проведения
ЕГЭ в 2014 году Москва занимает
первое место среди регионов по
числу лиц, набравших по математике от 80 до 100 баллов. При этом
здесь зафиксированы случаи зачисления на такие специальности,
как «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Аэронавигация»,
«Информационная безопасность»,
«Машиностроение», «Электро- и
теплоэнергетика», абитуриентов,
имеющих всего 24 балла по математике - по самому профильному,
основному предмету, по сути дела.
Есть и другие примеры, которые
подтверждают тезис, который я
только что сформулировал.
Уважаемые коллеги! Майские
указы, о которых я уже упоминал,
касающиеся высшей школы, реализуются на местах и в конкретных
регионах, в конкретных вузах. Я не
сомневаюсь, вы прекрасно знаете
основные направления модернизации образования и те задачи, которые стоят перед нами всеми. Но хотел бы еще раз обратить внимание
на важность налаживания прямых
тесных контактов с будущими работодателями ваших выпускников.
Это абсолютно принципиальное
требование для вузов, готовящих
специалистов - и прежде всего
инженерно-технического профиля.
Сегодня, в непростых экономических условиях, когда мы должны
ускоренными темпами развивать
несырьевые отрасли, на первый
план, конечно, выходит максимальное сближение образования
с производством, с практикой, с
реальной жизнью. Создание про-

рывных технологий, обеспечение
производств востребованными
кадрами - это наша общая задача,
и, конечно, такая связь с производством просто необходима. Российский союз ректоров, который имеет
отделения в 72 регионах страны,
может и должен внести свой вклад
в достижение этой стратегической
цели. Я очень рассчитываю, уважаемые коллеги, на ваше заинтересованное участие в этой работе.
И в заключение хотел бы вот
о чем сказать, коснусь еще одной
темы, которая имеет прямое отношение к формированию современного облика высшей школы.
Может быть, кто-то видел на экранах телевизоров, совсем недавно
я встречался со студенческими
спортивными клубами, и вот на что
хотел бы обратить внимание. Вы
знаете, это чрезвычайно важная работа - физическое состояние наших
граждан, здоровый образ жизни.
Я вас прошу поддержать эти начинания студентов. Вы знаете, когда
я встречался с ними, вспоминал
некоторые архивные материалы, которые почитываю: где бы и когда бы
мы ни находились, почти на любом
витке истории нашего тысячелетнего
государства так или иначе всегда
об этом говорили - о физическом
состоянии и здоровье нации, и это
всегда, во все времена выдвигалось
как очень важная составляющая
перспектив развития нашей страны.
Это общегосударственная задача, это не какая-то «развлекушка» - реально чрезвычайно
важная вещь. И дело не только в
том, чтобы нам сохранить какие-то
материальные ресурсы и деньги
на таблетках, - дело в том, что
это действительно будущее нашей
страны: будем мы образованными
и здоровыми - у нас все получится. Это одна из составных частей
нашей совместной работы. Прошу
вас просто обратить на это внимание и помочь тем молодым людям,
которые эту работу организуют на
местах в соответствующих высших
учебных заведениях».
Kremlin.Ru

Вузы в России обяжут опубликовать на своих сайтах все
итоговые сочинения, представленные абитуриентами, с обоснованиями выставленных за них
оценок, сообщил в интервью РИА
«Новости» глава Рособрнадзора
Сергей Кравцов.
«Для обеспечения общественного контроля вузы обязаны будут
разместить результаты проверки
сочинений на своих сайтах. Тот
вариант, который сейчас обсуждается, предусматривает, что
вузы размещают сочинение и пояснение, как они его оценивали,
по каким критериям поставили
тот или иной балл. Это будет делаться для каждого представленного абитуриентами сочинения»,
— сказал Кравцов.
Он добавил, что Рособрнадзор технологически обеспечит
всем вузам, которые решат учитывать это вступительное испытание, доступ к оригиналам
сочинений, а также даст свои
рекомендации по проверке и по
привлечению для этой работы
проверяющих экспертов. «Я
думаю, что большинство вузов
этими рекомендациями воспользуются», — отметил Кравцов.
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 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.
РИА «Новости»
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События

«Возлюбленная непохожесть» Георгия Гачева

Открытие конференции состоялось в зале заседаний Ученого совета КБГУ, где проректор Артур Кажаров сказал:

тематика ярко свидетельствует
о том, что вы не только даете
знания, но и учите студентов
мыслить самостоятельно. Как
говорится, плохой учитель преподносит истину, а хороший –
учит ее находить».
Татьяна Борисовна заметила,
что изюминкой конференции
является студенческая секция.
Каждый человек, который думает, анализирует, движется
в своем развитии, достигает
совершенно иных высот. «Мне
бы очень хотелось, чтобы наша
молодежь, наши студенты это
поняли и не боялись ставить
перед собой новые, порой кажущиеся недостижимыми, цели и
задачи. Хочу привести известное
изречение Георгия Дмитриевича,
которое стало крылатой фразой.
Он говорил о том, что среди
физиков-теоретиков высоко ценится способность задать глупый
вопрос, именно с него часто начинается открытие новых путей
и понятий».

«Такие форумы проводятся по
крупным актуальным проблемам развития отрасли, когда
ведущие специалисты и начинающие студенты собираются,
чтобы подвести итоги, определить цель и направления этой
перспективной научной отрасли.
Проведение конференций такого
уровня стало традицией в нашем
университете. Контент-анализ
программы конференции показывает, насколько обширна
проблематика и насколько заинтересованы филологи, этнологи, историки, культурологи,
философы научным наследием
Георгия Гачева. Такие форумы имеют огромное значение
для развития науки, это очень
большое, значимое мероприятие,
и я вам желаю успехов в этом
добром начинании».
Председатель Парламента
КБР Татьяна Егорова приветствовала гостей от имени депутатов и от себя лично: «Георгий
Гачев – это самобытный философ, культуролог, литературовед, мыслитель. Невозможно
перечислить изданные и еще не
изданные труды, составляющие
его наследие. Одним из главных открытий является жанр
«жизне-мысли», который не
поддается тиражированию. Мы
очень рады, что такое замечательное мероприятие проходит
у нас, в Кабардино-Балкарском
государственном университете.
И это лишний раз подтверждает
то, что наш университет является
не только образовательным, научным, но и культурным центром
нашей республики. Сохраняя и
приумножая лучшие традиции
классического университетского
образования, научно-педагогический коллектив целенаправленно
работает над улучшением качества учебного процесса, всегда
находится в творческом поиске.
КБГУ всегда задавал высокую
планку, по которой равняли и
преподавательский уровень, и вузовскую науку, интеллигентность
и образованность. Здесь поддерживается стремление молодежи
к поиску, и даже сегодняшняя

Представитель Управления
федеральной миграционной службы по КБР Арсен Калмыков от
имени начальника УФМС РФ по
КБР поблагодарил руководство
Кабардино-Балкарского госуниверситета за приглашение: «То,
что организатором стал КБГУ –
символично. Наш университет –
один из ведущих вузов Северного
Кавказа, его девизом с момента
образования стало всестороннее
братское сотрудничество и взаимопомощь наций и народностей.
Государство высоко оценило заслуги университета в подготовке
высококвалифицированных специалистов и развитии научных
исследований и наградило его
орденом Дружбы народов. Мы
все делаем одно нужное дело
– укрепляем дружбу народов,
способствуем сохранению этнических культур на российской
земле. Чем больше культур, тем
богаче наша планета. Недаром
Гачев сравнивал конгломерат
национальных культур на Земле
с оркестром, где нет менее значимых инструментов». Приветствуя
всех гостей, он выразил уверенность, что им доставит радость
посещение красивейших мест
нашей республики.
На торжественной церемонии
открытия также отмечалось, что
в адрес оргкомитета конференции
поступил приветственный адрес
от имени министра образования и
науки республики Казахстан, что
тоже свидетельствует о значимости
рассматриваемой проблематики.
Директор института филологии
Елена Куянцева от имени профессорско-преподавательского
состава, от лица сотрудников и
студентов поприветствовала всех,
кто нашел возможность участвовать в конференции: «Сегодня
здесь присутствуют делегации из
Казахстана, Калмыкии, Адыгеи,
Дагестана, Северной Осетии,
Ставропольского края, из Москвы, Воронежа, Пятигорска и
других городов России. Особые
слова благодарности хочу адресовать дочери Георгия Гачева –
доктору филологических наук,
профессору Анастасии Гачевой,

Международная научная конференция «Национальные образы мира в
художественной культуре», посвященная 85-летию со дня рождения
Георгия Гачева – философа, культуролога, литературоведа и эстетика,
доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института славяноведения РАН, выдвинувшего концепцию ускоренного
развития литературы, состоялась в
КБГУ на базе института филологии.
Конференция проводилась в рамках
гранта совместно с Институтом мировой литературы имени Горького
Российской академии наук. О своем
участии в работе конференции заявили 129 ученых из 10 стран, в том
числе Азербайджана, Белоруссии,
Грузии, Казахстана, Италии, США,
Украины. В конференции приняла
участие дочь выдающегося ученого
Анастасия Гачева.

доктору филологических наук,
профессору кафедры русской и
зарубежной литературы Борису
Тетуеву, доктору филологических
наук, профессору кафедры русской и зарубежной литературы
КБГУ Зухре Кучуковой. Это три
человека, которые выиграли грант
на проведение этой конференции
и явились тем организующим началом, которое связало каждого
из нас с творческим наследием
замечательного ученого Георгия
Гачева. Сегодня, когда регистрировались наши делегаты, я обратила внимание на особую атмосферу,
просветленные лица, музыку. Все,
кто принимал участие в организации конференции, постарались,
чтобы вам здесь было уютно,
комфортно, чтобы вы на долгие
годы запомнили нашу гостеприимную республику, университет,
институт филологии и всех тех, с
кем вы сегодня познакомились».
Она также сказала о том,
что научная парадигма двадцать
первого века перестала быть
узко направленной, и сейчас вектор исследований направлен на
междисциплинарные изыскания.
И требуются личности, которые
способны наметить магистраль-

ные пути развития науки вообще. Среди них, безусловно,
Георгий Гачев занимает особое
место: «Здесь присутствуют не
только те, кто могут с гордостью
назвать себя его учениками, но
и последователи его идей. И я
уверена, что эти два дня станут яркими и насыщенными».
Представитель студенчества
– студентка 4 курса Фатимат
Таумурзаева – была встречена
бурными аплодисментами и
заметно оживила мероприятие. Девушка поприветствовала
участников конференции, рассказав о себе, о том, что ее мама
– кабардинка, отец – балкарец,
а сама она изучает английский и
немецкий языки и в совершенстве владеет русским: «Кому,
как не мне, интересна и очень
важна тема конференции – о
взаимодополняемости и «возлюбленной непохожести» всех
народов и стран нашего богатого
мира. Эта культурная школа
имени Гачева жива, потому что
ежегодно пополняется новой
молодой порослью – такими
студентами, как я». Фатимат
долго провожали улыбками и
словами поддержки, поскольку
молодежь в ее лице стала самым
желанным участником форума.

После того как закончилась
официальная, приветственная
часть, заседание вел сопредседатель международной научной
конференции Борис Тетуев. Он
еще раз подчеркнул, что в работе конференции принимает участие профессор Анастасия Гачева, которая продолжает дело
отца, и в том, что конференция
состоялась, конечно же, велика
ее роль. Доклад профессора
Тетуева был посвящен личности
Гачева и связан с исследованием его трудов: «Стремительное
нарастание глобализационных
процессов в начале третьего
тысячелетия выдвинуло на
передний план проблему сохранения национальной идентичности и дальнейшего развития
исторически сложившихся этнических культур. Глобализация
стала вызовом человеческому
сообществу, противопоставив
универсально цивилизационные
стандарты национально-культурной идентичности. Георгий
Дмитриевич Гачев, обратившись
к широкомасштабному исследованию ментальности народов
мира в 70-е годы прошлого века,
может быть, и сам не предполагал, каким провидцем он выступил, насколько актуальными,
животрепещущими окажутся его
идеи».

фессор кафедры русского языка
и литературы ИИЯ РУДН Улданай Бахтикиреева, много сделавшая для этой конференции, сказала: «Об этом замечательном
университете много знают и мои
коллеги в московских вузах, и
руководство нашего Российского
университета дружбы народов, и
мой декан. Все передавали вам
привет и свои поздравления.
Все они желают вам научных и
творческих успехов. И обращаюсь к студентам – скромными
не надо быть в бою, в труде
и знаниях. Мне сказали, что
здесь присутствует директор
университетской библиотеки –
замечательный человек, который
с любовью и энтузиазмом относится к каждому поступлению».
С такими добрыми словами она
передала в фонд библиотеки
несколько прекрасных изданий,
рассказав о проводимой работе
и предстоящих конференциях, в
которых могут принять участие
студенты из КБГУ. Директор
библиотеки КБГУ Роза Уначева с благодарностью приняла
издания, которые гости передавали ей еще не раз в течение
мероприятия.
Рассказ Анастасии Гачевой
о своей семье вызвал большой
интерес, в котором при взгляде,
устремленном в прошлое, все

Структурную содержательность формулы «возлюбленная
непохожесть», сказал Борис
Тетуев, исследователь Георгий
Гачев развертывает путем описания национальных образов мира,
простое перечисление которых
представляет солидный каталог:
русский, болгарский, индийский,
германский, итальянский, французский, английский, эстонский
и множество других. Исследуя
культуру, музыку, архитектуру,
типы хозяйствования, религиозные особенности, Георгий Гачев
вывел космопсихологос каждого
народа. По признаниям студентов, после знакомства с его трудами, психологический облик героев
Марка Твена, Эдгара По теряет
впечатление загадочности и обретает логическую ясность. Из
всех бытующих кавказских миров
Георгий Дмитриевич рассмотрел
мир Грузии, ее энергетическое состояние. Борис Тетуев рассказал,
что исследования Гачева получили весьма удачное продолжение
в монографии профессора Зухры
Кучуковой: «Свою работу она
полностью построила на исследованиях карачаево-балкарского
космопсихологоса по методике
своего учителя. Зухре Магомедовне удалось четко вывести этнокультурный код вертикали, которой подчиняется вся духовная
сфера северо-кавказского горца.
Высокую оценку этой работе дал
сам Георгий Гачев».
В продолжение разговора
доктор филологических наук,
доцент кафедры иностранных
языков факультета гуманитарных и социальных наук, про-

явственней выкристаллизовывался образ Георгия Гачева –
советско-российского философа
и культуролога болгарского
происхождения, специализирующегося на литературоведении, эстетике и лингвистике.
Доктор филологических наук,
автор концепции ускоренного
развития литературы в повседневной жизни стремился к
постижению самой жизни, подчас уходя от почестей и должностей. Человек, чьей сферой
научной деятельности являлись
философия, литературоведение,
культурология, а местом работы
ИМЛИ АН СССР, ИИЕТ АН
СССР, Институт славяноведения РАН, был совершенно
прост в общении, дорожил
общением с учениками. Анастасия Георгиевна обратилась
к студентам, которые могли бы
помочь отсканировать труды
Георгия Дмитриевича для того,
чтобы собрать их на портале,
посвященном его памяти. Неординарная личность Георгия
Гачева объединила ученых, а
главное, молодежь, не только
на два дня проведения конференции, а на годы сотрудничества и дружбы, а кого-то на
всю жизнь. Туда, где имя этого
ученого открывает путь к познанию себя, своего народа, к
«возлюбленной непохожести»
всех живущих в мире, где так
хорошо, что все мы разные, а
значит – есть чему друг у друга
учиться.
Алена ЗИНЧЕНКО

Любовь. Прекрасный период для знакомств, особенно
во время экскурсий, путешествий, конференций.
Работа. Короткие деловые поездки окажутся результативными.
Здоровье. Если у вас нет астмы и хронических заболеваний дыхательной системы, ничто не угрожает.
Ваша маленькая Дева отлично усвоит любую важную
информацию. Хорошее время для обучения.

ДЕВА

Любовь. Определенно не лучший момент для выстраивания отношений. Скорее всего, причиной разногласий
окажется квартирный вопрос или вмешательство представителей старшего поколения.
Работа. Период хорош для строительства и участия в
долгосрочных проектах.
Здоровье. Могут беспокоить боли в области желудка
и диафрагмы.
Ваш маленький Лев захочет отдохнуть от родителей в
обществе бабушек-дедушек. Пусть так и будет.

ЛЕВ

Любовь. Момент прекрасно подходит для начала
новых отношений, восстановления прежних, а также отдыха в компании друзей и любимых. Хорошее время для
свадеб и романтических путешествий.
Работа. Используйте шанс для увеличения капитала.
Здоровье. Помните о профилактике ОРВИ, болезнь
легче предотвратить, чем вылечить.
Ваш маленький Рак полон творческих планов. Создайте условия для их реализации.

РАК

Любовь. Не рассчитывайте на отдых и романтику.
Либо многочисленные дела, либо проблемы со здоровьем
отвлекут от любовных переживаний, не дав с головой погрузиться в море чувств и эмоций.
Работа. Наведите порядок в деловой документации и
подтяните «хвосты». Может прийти проверка.
Здоровье. Опасайтесь кишечных расстройств. Соблюдайте рекомендованную диету.
Ваши маленькие Близнецы, находясь в детском коллективе, могут заболеть. Если есть возможность, побудьте
пока с ребенком дома.

БЛИЗНЕЦЫ

Любовь. Насколько хорошо будут складываться
отношения, зависит от партнера. Возможно, мнения
по принципиальному вопросу окажутся диаметрально
противоположными, что станет причиной охлаждения.
Работа. Серьезные проблемы с сослуживцами – не
повод для депрессии. Постарайтесь не нарушать чужих
границ, и все образуется.
Здоровье. Берегите почки.
Ваш маленький Телец на этой неделе может обижаться
по любому поводу. Будьте с ним помягче.

Любовь. Есть шанс встретить настоящую любовь гдето на краю света или, быть может, поближе. Не время
отказывать себе в чем-либо, щедро одаривайте любимых
– и будете вознаграждены искренней благодарностью.
Фортуна благоволит в поисках чувств и романтики. Если
планировали узаконить отношения, пришло время.
Работа. Используйте период для зарубежных командировок.
Здоровье. Соблюдайте диету.
Ваши маленькие Рыбы ищут ответы на философские
вопросы. Постарайтесь дать ребенку как можно больше
знаний, формирующих его картину мира.

РЫБЫ

Любовь. Вероятно зарождение служебного романа,
особенно если очень много времени проводите на работе
и отправляетесь с сослуживцами в совместные командировки.
Работа. Период прекрасно подходит для реализации
давних планов.
Здоровье. Самое время посетить стоматолога.
Ваш маленький Водолей нуждается в авторитетном и
дисциплинирующем влиянии отца.

ВОДОЛЕЙ

Любовь. Неожиданные подарки и встречи в новых
местах добавят красок в отношения. Неделя прекрасно
подходит для совместного отдыха в компании друзей.
Работа. Следите за новыми веяниями и тенденциями.
Здоровье. Не переутомляйте зрение долгой работой
у монитора.
Ваш маленький Козерог нуждается в большей свободе,
чем вы ему предоставляете.

КОЗЕРОГ

Любовь. Хороший момент для самоанализа, поиска
примирения и устранения причин непонимания. Иногда
лучше промолчать, главное – не усложнять ситуацию.
Работа. Отдохните, уйдите в отпуск и позже с новыми
силами возьмитесь за новые проекты.
Здоровье. Избегайте стрессовых ситуаций. Вам не
стоит нервничать.
Ваш маленький Стрелец заслужил хороший отдых.

СТРЕЛЕЦ

Любовь. Время работает на вас. От вашей инициативы
в данный момент зависит многое. Но перед тем как начать действовать, необходимо разобраться в себе и своих
желаниях.
Работа. Нельзя расслабляться. Сейчас «один день
весь год кормит».
Здоровье. Чрезмерная загруженность на работе может
быть причиной стресса и нервного срыва.
Ваш маленький Скорпион считает, что вы его давно
не баловали, сделайте ему подарок.

СКОРПИОН

Любовь. Настал момент, чтобы заложить фундамент
будущей семьи. Отношения определенно улучшатся, если
вы обеспечите финансовую сторону. Какое-то крупное
приобретение поможет осуществить мечту.
Работа. Отличное время для переоснащения вашего
бизнеса.
Здоровье. Стоит пройти курс массажа.
Ваши маленькие Весы могут плохо усвоить важный
школьный материал. Помогите ребенку, сделайте домашнее задание вместе.

Любовь. Сейчас непросто найти общий язык с партнером. Если хотите возродить чувства, вернуть страсть и
романтику, попробуйте создать нестандартную ситуацию,
например, вместе уехать куда-нибудь.
Работа. Старайтесь избегать финансовых рисков.
Здоровье. Будьте осторожны в обращении с острыми
предметами.
Ваш маленький Овен будет упрям как никогда. Не
давите на ребенка, период непослушания скоро пройдет.

ТЕЛЕЦ

ВЕСЫ

ОВЕН

Гороскоп на неделю 3 - 9 ноября 2014 года

07.00 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
12.20 «Николай Черкасов»
12.45 Концерт Националь-

РОССИЯ К

05.55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» (12+)
08.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (12+)
12.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(12+)
23.00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (12+)
02.50 «Устрицы из Лозанны» (16+)
04.20 «Моя планета».(12+)
05.25 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Нарисованное кино.
«Хортон»
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
10.10 «Лермонтов»
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
15.50 «Голос. Дети».
Лучшее
18.15 «Голос. Дети».
Лучшее
18.45 Х/ф «КРАСОТКА»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
23.20 «Александр Градский. Обернитесь!»
(12+)
00.25 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.40 «Россия от края до
края»

первый

07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 «Моя рыбалка»
08.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
(16+)
10.30 «24 кадра»(16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. ЦСКА –
«Красный Октябрь»
(Волгоград)
14.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ГАЛИФАКС» (16+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ХОЛМСА» (16+)
18.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЬ» (16+)
20.15 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия) против Павла Колодзея
(Польша)
20.35 Профессиональный
бокс
21.55 Большой спорт
22.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
01.55 «На пределе»(16+)
02.25 «Все, что нужно
знать». Эволюция

РОССИЯ 2

ного академического оркестра
народных инструментов России
имени Н.П.Осипова
в КЗЧ
14.10 «Театральная летопись. Избранное»
14.55 Т/ф «Варшавская
мелодия»
16.55 «Летающие монстры»
17.35 Звезды мировой
оперы
18.55 «Молчание пирамид»
19.40 «История Преображенского полка,
или Железная
стена»
20.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
22.15 Линия жизни. Людмила Хитяева
23.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ»
00.50 Билли Джоэл. Концерт на стадионе
«Ши»
01.40 «Летающие монстры»
02.25 М/ф

06.00 Дорожный патруль
07.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15-10.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
Год культуры
Терский район
(12+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
00.20 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВО-

НТВ

05.15 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
07.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30 События
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (6+)
14.30 События
14.45 «Пахмутова и Добронравов. Мелодия и
Орфей». Фильмконцерт (6+)
16.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ»
(16+)
18.10 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
21.00 События
21.20 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
22.55 Кино ХХI века. «Московские сумерки»
(16+)
00.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
(12+)
03.50 «Тайны криминалистики. Противостояние» (16+)
04.35 «Город будущего»
(16+)

ТВЦ

03.15 «Все, что нужно
знать». Мозг
04.05 «Трон»
04.30 «Наука на колесах»
05.00 Кикбоксинг. (16+)

06.00 «Республика: картина недели».
Информационная программа
06.30 «Мое Отечество».
Концерт Академического ансамбля песни и
пляски Внутренних войск МВД
России(12+)
07.10 «Автографы наций» Исмаил
Крымшамхалов
(балк. яз.) (12+)
07.40 «Республика: картина недели».
Информационная программа
08.10 «ЩlэныгъэлI»
(«Ученый»).
Доктор физикоматематических
наук Борис
Алчагиров (каб.
яз.) (12+)
08.40 «ДэкIуеипIэ»
(«Ступени»).
Художник М. Хахандуков (каб.
яз.) (12+)
09.10 «Салам алейкум».
Репортаж с 25
юбилейного
телерадиофестиваля
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ПЕЛАГЕЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
(16+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня».
Информационная программа
19.40 «Псыпэхэш».
Адыгский просветитель Нури

МИР

ТА» (16+)
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ» (16+)
04.50 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

05.00 Дорогая передача
(16+)
05.30 «Легенды Ретро FM»
Лучшее (16+)
10.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
00.50 Х/ф «СТАЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»
(16+)
04.40 Т/с «МЕЧ» (16+)

РЕН

06.00 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
(12+)
12.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)
16.50 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
19.00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
20.15 Х/ф «СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+)
23.05 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
02.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (6+)
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

5 канал

Цагов (каб. яз.)
(12+)
20.30 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественнополитический
тележурнал
(балк. яз.) (12+)
21.00 «Мое Отечество».
Концерт народного артиста
СССР Иосифа
Кобзона (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
23.20 Х/ф «УИК-ЭНД У
БЕРНИ» (16+)
1.10 Т/с «БУХТА ФИЛИППА» (16+)
4.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(6+)
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TV-программа

9 каналов

первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «Россия от края до
края»
07.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
09.00 «Флаг. Символ преемственности»
10.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
17.10 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН» (16+)
18.15 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Прима из клана сопрано» (12+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2» (12+)
08.35 М/ф «Снежная королева»
09.55 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
(12+)
17.50 «Петросян – шоу».
(16+)
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» (12+)
23.55 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (12+)
03.45 «Комната смеха»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Царица
Небесная. Казанская
икона
Божией
Матери»
10.35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»

12.20 Россия, любовь моя!
12.50 «Страна птиц. Глухариные
сады»
13.30 «Русские потехи».
Концерт
Государственного
академического
народного хора
имени
М.Е.Пятницкого
в КЗЧ
14.50 Т/ф «Пристань»
18.05 Больше,
чем любовь.
Юрий Никулин
и Татьяна Покровская
18.45 «Романтика романса».
«Ты говоришь
мне о любви»
19.40 «История
Семеновского
полка,
или
Небываемое бываетъ»
20.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
22.20 Линия жизни. Зинаида
Кириенко
23.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ»
01.00 Чайковский
в джазе.
Сергей Жилин
и «ФонографСимфо-Джаз»
01.55 «Страна птиц. Глухариные
сады»
02.35 Мировые
сокровища культуры

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2»
(16+)
10.30 «24 кадра»(16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
16.25 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.
Россия – Япония
17.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
20.00 Профессиональный
бокс
21.55 Большой спорт
22.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА»

ТВЦ

(16+)
01.55 «Как оно есть. Соя»
02.50 «Мастера».
Змеелов
03.20 «Дуэль»
04.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

МИР

(16+)
00.55 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
(16+)
03.05 Квартирный вопрос
(0+)
04.05 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
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05.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
06.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
09.40 «Доброе утро»
11.30 События
11.40 Тайны нашего кино.
«Благословите
женщину» (12+)
12.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30 События
14.45 «Приглашает Борис
Ноткин»
15.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
(12+)
18.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
21.00 События
21.20 Приют комедиантов.
«Щукины дети»
(12+)
23.15 Кино ХХI века.
«Географ глобус
пропил» (16+)
01.35 «Звездность во благо» (12+)
02.55 «Кровавый спорт»
(16+)
04.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.10 «Живая природа:
прямой репортаж»
(12+)

НТВ

06.00 «Новости
дня».
Информационная программа
06.15 «Мое
Отечество». Концерт народного
артиста СССР
Иосифа Кобзона
(12+)
06.55 «Псыпэхэш».
Адыгский просветитель Нури
Цагов (каб. яз.)
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Жылагъуэ Iуэху»
(«Социальный
вопрос»)
(каб. яз.) (12+)
08.20 «Устаз»
(«Учитель»).
Почетный работник общего
образования РФ
Жанна
Каркаева
(балк. яз.) (12+)
08.55 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественнополитический
тележурнал
(балк. яз.)
(12+)
09.30 «Секрет
гусиного
пера». Инна
Кашежева
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)
14.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
16.15 Т/с «ПЕЛАГЕЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
(16+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
Информацион05.50 Дорожный
патруль
07.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15-10.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«РАКУРС-1» Ансамбль «Нальмас» Адыгея
(8+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит»
(Россия) – «Байер»
22.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

ная программа
19.40 «Телеstudio»:
кабардинский
язык (6+)
20.10 «Джэрпэджэж»
(«Эхо»). Общественно-политический тележурнал (каб. яз.)
(12+)
20.45 «Энчы ыз» («Своя
колея»). Сакинат Воронова,
п. Яникой
(балк. яз.)
(12+)
21.15 «Самое
дорогое…»
Педагог
Раиса
Шериева (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
23.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
0.40 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
(16+)
2.20 Т/с «БУХТА
ФИЛИППА» (16+)
5 канал
06.00 М/ф
07.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (6+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Праздничный концерт
Вики
Цыгановой
«Это Родина моя!»
(12+)
10.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (12+)
19.00 Т/с «ТУМАН» (16+)
22.25 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
01.35 Праздничный концерт
Вики Цыгановой
«Это Родина моя!»
(12+)
02.50 «Право на защиту.
Семейная ссора»
(16+)
03.50 «Право на защиту.
Дневник онлайн»
(16+)
04.50 «Право на защиту.
Праздники в Милане» (16+)

РЕН
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
04.20 «Адская кухня-2»
(16+)

первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Александра Пахмутова. «Светит незнакомая звезда»
(12+)
13.15 К юбилею Александры Пахмутовой.
«ДОстояние РЕспублики»
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки»
(12+)
18.20 «Своими глазами»
(16+)
18.50 «Театр Эстрады»
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира.
Сергей Ковалев –
Бернард Хопкинс
(12+)
00.30 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ» (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений
места» (12+)
12.10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ
СЕСТРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».(12+)
23.50 «Я смогу»
03.10 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
(12+)
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
12.05 Острова. Олег Борисов
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 «Зог и небесные
реки»
14.05 Гении и злодеи. Микалоюс Чюрлёнис
14.30 «Пешком...». Вокзалы. Москва – Сочи
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.10 «Немецкий кроссворд. Трудности
перевода»
17.05 Линия жизни
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Александра Пахмутова и ее друзья...». Гала-концерт в Московской
консерватории
20.30 К 70-летию Великой
Победы. «Война на
всех одна»
20.45 Х/ф «МЕФИСТО»
22.55 Опера Дж. Пуччини
«Турандот»
01.15 «Красный Эрмитаж»
01.55 «Зог и небесные
реки»
02.50 «Талейран»
РОССИЯ 2

08.00 Панорама дня. LIVE
09.15 «Моя рыбалка»
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». Мины
12.30, 18.20 Большой спорт
12.55 Хоккей. «Кубок
Карьяла». Россия –
Чехия
15.15 Х/ф «ПИРАМММИДА»
(16+)
17.20 «Основной элемент».
НЛП
18.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии
21.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
(16+)
23.00 Большой футбол
23.50 Профессиональный
бокс
01.35 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Химки»
03.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
(16+)
05.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
(16+)
ТВЦ

05.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
06.25 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ...»
(12+)
07.50 «Фактор жизни»
(12+)
08.20 Х/ф «НАСТЯ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 «Александр Пан-

воскресенье, 9 ноября

кратов-Черный.
Мужчина без комплексов» (12+)
11.30 События
11.45 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический концерт
12.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»
14.30 События
14.50 «Приглашает Борис
Ноткин»
15.20 Х/ф «КЛИНИКА»
(16+)
17.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» (16+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.15 События
00.35 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
02.15 «Черная магия империи СС» (12+)
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.35 «Линия фронта»
(16+)

НТВ

06.05 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. «Динамо»
– ЦСКА
15.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
16.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
18.00-19.00 «КАЛЕЙДО
СКОП-2» «Господа офицеры»
К Дню сотрудников органов
Внутренних
дел (12+)
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с
Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
22.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (16+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
02.15 «Дело темное». Исторический детектив
(16+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

МИР

06.00 «Билляча». Познавательноразвлекательная передача
для детей (балк.
яз.) (6+)
06.20 «Сиге къалсын
иги сюзюм»
(«Я завещаю
вам…») Репортаж с юбилейных мероприятий, посвященных 155-летию
со дня рождения
основоположника балкарской
литературы К.
Мечиева
06.50 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.
яз.)
07.05 «Гум имыхуж».
Заслуженный
артист РФ Мурат
Болов (каб. яз.)
(12+)
07.40 «По небу босиком». О фильме
заслуженного
артиста КБР Султана Хажироко
(каб. яз.) (12+)
08.15 «Республикэм
щыхъыбархэр».
Информационная программа
(каб. яз.)
08.30 Третий Международный фестиваль симфонической музыки
им. Ю. Темирканова. Часть
вторая (12+)
9.05 «Знаем русский» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Д/ф «Женщина, которую поют» (12+)
11.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
12.35 Т/с «ОДИН НА ВСЕХ»
(16+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.35 «День народного
единства» (12+)
17.20 «Оюмла» («Размышления»).
Передача для
молодежи
(балк. яз.) (12+)
17.40 «Тюбешиуле»
(«Встречи»).
Полковник авиации в отставке
Борис Биттиров
(балк. яз.) (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 ««Дыщэ пхъуантэ» («Золотой
ларец»). Познавательно-развлекательная
передача для
детей (каб. яз.)
(12+)
19.30 «История в

фотографиях».
Заслуженная
артистка КБР
Жануся Аталикова (каб. яз.)
(12+)
19.55 «УсэбзэкIэ»
(«Поэтической
строкой») (каб.
яз.) (12+)
20.05 «Узыншэу фыщыт» («Будьте
здоровы») (каб.
яз.) (12+)
20.25 Будущее в настоящем». Дизайнер
Мадина Саральп
(12+)
21.10 Третий Международный фестиваль симфонической музыки
им. Ю. Темирканова. Часть
третья (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная программа
22.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
0.45 Х/ф «ПОП» (16+)
3.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

5 канал

06.00 М/ф
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
18.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
02.25 «Агентство специальных расследований» (16+)

РЕН

05.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН»
(16+)
08.30 «Избранное». Концерт М. Задорнова
(16+)
11.40 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+)
13.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
15.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
17.15 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+)
19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
21.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
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В Адыгейском государственном университете (г. Майкоп) состоялась
V Всероссийская конференция с
международным участием, посвященная 25-летию научной школы
члена-корреспондента РАН А.К.
Темботова и 20-летию Института
экологии горных территорий им.
А.К. Темботова КБНЦ РАН.
Работа конференции проходила по секциям: «Флора и растительность горных территорий»,
«Фауна и население беспозвоночных животных горных территорий»,
«Орнито-, герпето- и ихтиофауна
горных территорий», «Териофауна
горных территорий».
На секции «Флора и растительность горных территорий» был
обсужден ряд фундаментальных
проблем биологии по направлению «Биоразнообразие в горных
условиях (закономерности его
формирования, видовое и популяционное многообразие, динамика
во времени и пространстве)». Вопросам видового разнообразия
(высших растений, печеночников,
грибов, лишайников) были посвящены доклады М.В. Бочарникова,
Я.М. Голованова, С.М. Ямалова
(стендовый доклад), А.Ж. Жашуева, А.Д. Потемкина, М.П.
Журбенко, А.А. Кобзевой, С.А.
Литвинской, М.З. Моллаевой,
Р.А. Муртазалиева, Г.П. Урбанавичюса, И.Н. Урбанавичене, З.М.
Ханова.
Вопросы классификации и инвентаризации разнообразия типов
растительных сообществ России
отражены в докладах Н.Е. Королевой, Е.И. Копеиной, А.Д. Панасенко, М.А. Магомедовой, Ф.А.
Темботовой, Ю.М. Саблировой,
Р.Х. Пшегусова, М.З. Моллаевой,
Н.Л. Цепковой, Л.М. Абрамовой,
И.Т. Таумурзаевой, С.М. Ямалова
(стендовый доклад).
Результаты исследований фитобиоты на популяционном уровне
рассмотрены в докладах Ф.Р. Бозиевой, Л.М. Калашниковой; И.В

События

Наши в Майкопе
Тания, А.Н. Мустафиной, Л.М.
Абрамовой (стендовый доклад).
На уровне растительных сообществ получены данные о запасах
и структуре фитомассы (доклады
М.Н. Маслова и др., Н.Л. Цепковой, З.М. Ханова, А.Ж. Жашуева).

позволит провести ревизию того
или иного таксона и оценить современное таксономическое разнообразие флоры.
Работа Е.А. Лукмазовой посвящена изучению заболевания
самшита колхидского на терри-

Мы в завтра выбрали
дорогу
В медицинском колледже КБГУ
прошел традиционный тематический вечер «Посвящение в студенты». Вчерашние абитуриенты,
впервые переступая порог учебного заведения в новом для себя
качестве студентов, с затаенной
гордостью и блеском в глазах
стремятся поскорее стать частью
студенческого братства. Однако,
как известно, настоящим студентом
можно стать, лишь пройдя процедуру посвящения.
Посвящение в студенты –
самая главная и самая важная
традиция каждого учебного
заведения. В некоторых из них
это мероприятие проводится
прямо 1 сентября в день знаний. В других первокурснику
дают немного времени, чтобы
освоиться на новом для него

О высокой степени эндемизма флоры Абхазии сообщил З.И.
Адзинба.
В докладе Т.В. Черненьковой,
М.Ю. Пузаченко, Е.В. Басовой
представлен обзор современного состояния растительности
горных массивов центральной
части Кольского полуострова по
данным наземных и дистанционных исследований. Авторами
предложена созданная ими карта актуального состояния растительного покрова территории
(масштаб 1:100 000).
В докладе Д.Р. Кульбаевой
обсуждены вопросы актуальности
молекулярной геносистематики растений в условиях горных
территорий, развитие которой
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церемония состоит в передаче
символического ключа знаний и
огромной студенческой книжки
от старшего поколения вновь
прибывшим.
Традиционное для медицинского колледжа КБГУ театрализованное выступление,
подготовленное студентами 2
курса специальности «Лечебное дело» (куратор – Любовь
Евграфовна Кикоть), не оставило равнодушным ни одного
первокурсника. Даже я, хотя и
смотрела посвящение в третий
раз, была удивлена весьма достойной игрой студентов. После
театрализованной части и «Клятвы первокурсника» зрителей
ждало выступление творческих
коллективов колледжа, которые
зарядили зал энергией и хорошим настроением. Закончился

тории Республики Абхазия. В докладе озвучено, что в настоящее
время опасность для самшита
представляют не только стремительно распространяющиеся
грибные инфекции, но и вновь
появившиеся инвайдеры – самшитовая огневка.
Материалы, представленные
на секции «Флора и растительность горных территорий», отражают современный уровень
развития основных направлений
фундаментальных и прикладных
ботанических исследований в
России.
По материалам конференции
издан сборник, ознакомиться
с которым можно в библиотеке
КБГУ.

В университет - на велосипеде!
Студента 5 курса института права,
экономики и финансов КБГУ Казбека Будаева знают как хорошего студента и спортсмена, принимающего
активное участие в общественной
жизни университета. В беседе с
корреспондентом он сказал, что
к выбору профессии и занятиям
спортом он пришел осознанно, никто никогда не оказывал на него
психологического давления. Что
касается будущей специальности
юриста, Казбек выступал с докладами на различных региональных
и международных научных конференциях в Абхазии и г. Пятигорске,
писал статьи. Есть у него несколько
публикаций в газете КБГУ «Университетская жизнь». Восточными видами единоборств – каратэ и кекушинкай – Будаев начал заниматься,
будучи учеником второго класса. С
10 лет он – участник соревнований
республиканского, регионального
и российского масштаба, является
обладателем призовых мест.
С некоторых пор Казбек приезжает на занятия в КБГУ на велосипеде. Есть надежда, что это
первая ласточка, и у Будаева найдутся последователи. Ситуация с
велосипедом – это тоже вопрос
выбора того, как человек может
устраивать свою жизнь, говорит
Казбек. «Как и у любого студента
у меня, наверное, есть желание
приезжать на машине, когда-то
она была у нас. Но я понимаю, что
наш город очень маленький. Пройдет совсем немного времени и людям будет сложно передвигаться
по улицам на автотранспорте. Уже
сейчас часто возникают «пробки».
Да, я приезжаю на учебу на
велосипеде. Велосипед – это
даже, наверное, какая-то форма
существования. Это когда у тебя
есть право выбора: ты можешь
поехать по той дороге, по которой
тебе хочется, можешь посмотреть,
куда тебе хочется, остановиться,
задуматься о чем-нибудь. Наверное, это возможность быть
наедине с самим собой, когда
можно спокойно что-то обдумать,
увидеть что-то новое в облике
города. Конечно, можно в университет добраться на такси (50, 100,
150 рулей за проезд это, наверное, не так дорого для некоторых
студентов), есть и маршрутки.

Честно говоря, в маршрутных такси сложно настроиться на новый
день, ну не располагает к этому
гнетущая атмосфера. Чаще всего люди угрюмые, да и звучат в
салоне зачастую бессмысленные
песни. А если водитель еще и курит! Комментарии, как говорится,
излишни. Сейчас в основном люди
«живут» в социальных сетях, замещая реальную жизнь виртуальной.
У многих существует установка
на жестокость, агрессию, это, в
свою очередь, притупляет добрые
чувства.
С недавних пор в Нальчике
появилась обнадеживающая тенденция. Одни и те же люди днем
ездят на автомашинах, вечером
– на велосипедах. Есть и другая
категория обладателей этого вида
транспорта. Здесь возникает
другая проблема: где кататься
на велосипедах? Можно кататься
на дорогах, но это опасно. Много
случаев, когда велосипедистов
сбивают. Например, меня уже
несколько раз сбивали, хотя я ни
разу не нарушал правила дорожного движения. Нет конкретных
решений, рассматривающих вопрос о выделении велосипедных
дорожек. Думаю, в Нальчике уже
назрела необходимость создания
велостоянок или велопарковок.
Например, в Голландии, стране,
в которой существует большая
сеть транспортных сообщений, на
одного жителя приходится 3 велосипеда. Я как-то прочитал, что во
времена Второй мировой войны
немецкая армия вывезла очень
большое количество велосипедов
из Голландии. За это голландцы
очень не любят немцев и до сих
пор подшучивают над немецкими
туристами, говоря: «Верните наши
велосипеды!»
Что касается университета, я
бы предложил сделать территорию
вокруг университета полностью
пешеходной или хотя бы создать пешеходные полосы. В этом
есть необходимость. Например,
между автостоянкой и въездом
в институт права, экономики и
финансов отсутствуют пешеходные полосы, хотя там движение
студентов наиболее интенсивное.
Возможно, некоторые скажут, что
это все мелочи, и к ним не имеет
никакого отношения. Но в буду-

щем у каждого из нас, нынешних
студентов, появятся дети. И они
могут изъявить желание кататься
на велосипеде. Я тоже не думал,
что стану приезжать на учебу на
велосипеде.
Для нас удивительно, когда в
таких высокоразвитых странах,
как Швеция или Дания, премьерминистр или какой-то другой
чиновник приезжает на работу
на велосипеде. Нам даже на секунду сложно представить себе,
что наши депутаты или высокопоставленные лица будут ездить на
работу на велосипедах.
Я не навязываю свою позицию
никому. Понимаю, что если даже
сделать велопарковки, количество заинтересованных в них
студентов будет невелико. Все
дело в том, что ментальность,
сформировавшаяся у нас, еще
очень долго будет давать о себе
знать. Принуждать я никого не
вправе. Все мы – люди разные,
и у каждого из нас свое представление о том, каким должен быть
человек. Один хочет приезжать на
велосипеде, потому что он – за
здоровый образ жизни, второй
– мизантроп, его раздражают
люди, а третий – просто хочет
выделиться из толпы. Много примеров и тому, когда человек, допустим, мечтает покататься на велосипеде, но никак не осуществит
свою мечту. Речь не идет о том,
что всем необходимо пересесть на
велосипед. Нет, этого не будет.
К сожалению, многие студенты
придерживаются каких-то установившихся стандартов поведения
и, что печально, большинство из
них не заботится о своем здоровье. Если мы обратим внимание
на поведение студентов вузов зарубежных стран, заметим, что там
абсолютно нормально воспринимается, когда студент сидит на
ступеньках и ест бутерброд, запивая кофе. И когда он приезжает на
велосипеде, ставит его на стоянку
и бежит, допустим, на «пару». И
он даже не задумывается о том,
что велосипед могут украсть,
потому что этого не произойдет
никогда. А у меня, кстати, уже
пару раз его умыкали…»

Фатима ДУДАРОВА

месте, и «отодвигают» посвящение на конец сентября – начало октября. Многие вообще
уверены, что истинным посвящением для новоиспеченного
студента может стать лишь
первая сессия. Итак, что же это
такое – посвящение в студенты
и к чему готовиться неопытным
первокурсникам?
Принято считать, что ритуал
посвящения берет свое начало
в античных обрядах инициации, в ходе которых подростки
должны были доказывать свое
право стать полноценными
взрослыми людьми. Как бы то
ни было, у каждого учебного
заведения свои особенности
проведения, но объединяет их,
как правило, стандартная официальная часть. Торжественная

тематический вечер гимном медицинского колледжа, который,
признаться честно, я впервые
исполнила на сцене.
Хотелось бы обратиться с
напутственным словом к первокурсникам: вы выбрали одну
из самых благороднейших профессий на свете. Дорожите
каждой минутой, проведенной в
колледже, ведь в словах гимна
скрывается истина («Медколледж – наш второй родимый
дом»), в которой вы в скором
времени убедитесь.
Фаина ШОМАХОВА

сотрудница коррпункта «УЖ»
в МК КБГУ, студентка 4 курса
специальности «Лечебное дело»
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Terra incognita
«Чудеса Кавказа»

Серия блог-туров «Чудеса Кавказа»
организована Ассоциацией СМИ
Северного Кавказа при поддержке
Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СКФО.
Генеральным партнером серии
ознакомительных экспедиций по
субъектам СКФО выступило ОАО
«Курорты Северного Кавказа». Партнеры тура в Кабардино-Балкарии
– Министерство курортов и туризма
КБР, гостиница «AzauStar Hotel» и
компания «Мегафон».
Для справки. Открытое акционерное общество «Курорты
Северного Кавказа» создано в
2010 году для управления проектом создания туристического
кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике
Адыгея. Проект предусматривает строительство новых
горнолыжных курортов мирового класса: Архыз (КарачаевоЧеркесия), Ведучи (Чеченская
Республика), Эльбрус-Безенги
(Кабардино-Балкария), Мамисон (Северная Осетия), Лагонаки (Краснодарский край,
Адыгея), Матлас (Дагестан),
Цори и Армхи (Ингушетия), а
также пляжных курортов на
Каспийском побережье (Дагестан) и бальнеологических в
Ставропольском крае.

природных комплексов Северного Кавказа и туристических
объектов.
Проект завершился 20 октября в г. Нальчике конференцией «Влияние блогосферы на
развитие внутреннего туризма в СКФО», проходившей в
конференц-зале Министерства
труда и социального развития
КБР. На мероприятии были подведены итоги серии блог-туров
«Чудеса Кавказа». Участие в
мероприятии приняли журналисты и блогеры из республик
Северного Кавказа и других
регионов России, эксперты в области социальных медиа, общественно-политические деятели,
республиканские министры по

вый день нахождения в нашей
республике и ее столице Нальчике вы видели настоящую золотую осень, а на следующий день
– уже снег, особенно высоко в
горах, куда вы поднимались.
Не сомневаюсь, имея за плечами большой опыт работы, вы
сможете в увлекательной форме
рассказать о красотах Кавказа
своим читателям», – заметил
он. Сергей Шагин напомнил,
что глава Кабардино-Балкарии
Юрий Коков обозначил планы
по привлечению в республику
к 2020 году миллиона туристов.
«Мы надеемся, что так оно и
будет, тем более что с вашей помощью этот процесс ускорится»,
– заключил он.

что во многом ради «борьбы с
предрассудками людей о Кавказе и народах, его населяющих»
он и завел свой блог. Многие
из жителей нашей страны, заметил он, просто не знают,
какие у нас есть республики,
какие регионы, какие народы
живут рядом с ними. А ведь
Кабардино-Балкария – небольшая, но настолько разная,
настолько яркая республика,
как и весь Северный Кавказ.
Если проехать от Каспийского
до Черного моря по всем этим
республикам, то убеждаешься в

Заключительный этап блогтура «Чудеса Кавказа» прошел
в Кабардино-Балкарии, в одном
из красивейших уголков СевероКавказского федерального округа. Четыре дня ведущие сетевые
журналисты, популярные блогеры и фотографы Рунета провели
в нашей республике. В формате
блог-тура с 17 по 20 октября они
знакомились с туристическими
объектами и достопримечательностями КБР.
Аналогичные поездки уже
состоялись в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском
крае и Чеченской Республике.
Маршруты проходящих блогтуров выбраны пользователями
интернета. Это позволило ознакомиться им с самыми популяр-

ными достопримечательностями
региона в рамках конкурса «7
чудес Северного Кавказа».
В Кабардино-Балкарии
участники блог-тура посетили
достопримечательные места г.
Нальчика, увидели удивительные по красоте Черекское и
Чегемское ущелья, побывали на
горячих источниках Аушигера,
знаменитых Голубых озерах,
Чегемских водопадах, в Долине
нарзанов. Маршрут блогеров
проходил через туристическую
зону Приэльбрусья, входящую в
состав туристического кластера.
Несмотря на метель, участники
блог-тура поднялись на Эльбрус,
высочайшую вершину Европы.
Здесь в рамках проекта Северо-Кавказского туристического
кластера идет развитие курорта
«Эльбрус». Практика показала, что подобные мероприятия
повышают интерес к региону,
способствуют популяризации

туризму и представители ОАО
«Курорты Северного Кавказа».
От нашей республики в конференции приняли участие председатель Комитета Парламента
КБР по образованию, науке и
молодежной политике Светлана
Азикова, председатель Государственного комитета КБР по печати и массовым коммуникациям
Игорь Дроздов, и.о. министра
спорта КБР Аслан Афаунов, и.о.
министра курортов и туризма
КБР Сергей Шагин, директор
РИА «Кабардино-Балкария»
Заурбек Шахмурзаев и другие.
С приветственным словом
к блогерам обратился исполняющий обязанности министра
курортов и туризма КБР Сергей
Шагин. Он выразил надежду,
что гости, посетившие субъекты
Северо-Кавказского федерального округа, остались под большим впечатлением от природы
Кавказа и его климата. «В пер-

Было отмечено, что в рамках
проекта в интернете опубликовано несколько тысяч фотографий достопримечательностей
северокавказских республик,
которые вызвали позитивный
интерес подписчиков блогеров
в «Facebook», «Livejournal»,
«Instagram», «ВКонтакте» и
других социальных сетях. Исполнительный директор Ассоциации СМИ Северного Кавказа
Ражап Мусаев отметил: «Только
в «Instagram» их появилось
около 4000 с тэгом «Чудеса
Кавказа». Это наши природные
достопримечательности, исторические, культурные объекты,
люди, которые живут в горах и
других уголках Северного Кавказа. Даже совместные селфи
блогеров «разлетелись» по всем
информационным агентствам.
Многие из постов блогеров выходили в топы публикаций в Рунете. Миллионы людей увидели
результаты блог-туров – яркие,
красочные фоторепортажи, видеосюжеты, интересные статьи
о регионе. И это важно: если
человек не знает своего соседа,
он начинает его остерегаться.
Кроме того, туризм поможет
решить проблему занятости на
Северном Кавказе».
В свою очередь, известный
блогер Рунета, посол «Живого
журнала» из Саратовской области Валентин Васин рассказал,

том, что здесь компактно проживает очень много народов.
Это абсолютно различные климатические условия, культура,
традиции, кухня. Даже горы в
каждой республике – какие-то
свои, особенные.
Еще один популярный блогер
из Казани Нияз Аксанов, известный в Рунете как Kukmor,
рассказал, что ему повезло
побывать в первом в блог-туре
в Дагестане и в финальном
путешествии по Кабардино-Балкарии, завершающем серию. Он
сказал: «В первом блог-туре мы
побывали вместе с супругой и
написали очень много постов.
Мне кажется, мы так много не
писали вообще ни про какие
места, где бывали. Это означает, что нам очень понравилось,
ведь, в первую очередь, пишешь
о том, что тебя «зацепило». Я
очень рад и считаю, мне повезло,
что я принял участие в этом проекте: узнал много интересного,
увидел огромное количество
необычных мест. Самое важное
в проекте «Чудеса Кавказа» –
это межрегиональный характер
проекта. В нем встречаются и
общаются люди из разных республик. И это крайне важно,
ведь в целом, если говорить о
России, жители одного региона
очень мало знают о том, что
происходит в других и даже в
соседнем».

По итогам серии блог-туров
«Чудеса Кавказа» его участники
– авторы лучших репортажей
станут соискателями специальных наград ОАО «Курорты
Северного Кавказа» в рамках
Кавказской интернет-премии
«Прометей-2014»: «Туризм»,
«Культура», «Люди: кавказское
радушие» и «Мне нравится!». Награждение победителей состоится
на II Форуме СМИ Северного
Кавказа в декабре нынешнего
года.
По завершении конференции состоялся семинар-тренинг

«Туризм глазами молодых», организованный ОАО «КСК» при
поддержке Молодежного центра
КБР. Целью мероприятия стало
создание площадки для привлечения внимания молодежи
к проблемам в туристической
сфере нашей республики и к
поиску их решения. В конференции и семинаре приняли
участие студенты и преподаватели Кабардино-Балкарского
государственного университета
имени Х.М. Бербекова, Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета
имени В.М. Кокова, Нальчикского филиала Белгородского
университета потребительской
кооперации, экономики и права.
В первый день для участников тренинги по анализу проблемного поля, а также основам
социального проектирования по
методике тренера по социальному проектированию Егора Яковлева провела начальник отдела
молодежных программ и проектов Молодежного центра КБР
Екатерина Суркова. Студентами
были разработаны проекты, направленные на решение проблем
региона в сфере туризма. На следующий день состоялся конкурс
предложенных ребятами проектов, их презентация. В состав
жюри вошли члены молодежного
экспертного совета ОАО «Курорты Северного Кавказа» Магомед
Гочаев и Жамал Боттаев. По завершении мероприятия каждый
участник получил сертификат, а
также памятные призы от ОАО
«Курорты Северного Кавказа».
В конференции и семинаре-тренинге приняли участие преподаватели и студенты направления
«Туризм» и «Гостиничное дело»
института делового администрирования, маркетинга и туризма
Кабардино-Балкарского государственного университета: заведующая кафедрой экономики
и менеджмента в туризме КБГУ
Аксана Карашева, старший преподаватель кафедры экономики
и менеджмента в туризме КБГУ
Залина Бекалдиева, бакалавры
Мурат Амбарян, Алина Афаунова, Рузанна Тхагалижокова,
Дина Шнахова и магистры Алина
Кулиева, Марьяна Гермашикова, Амина Карданова, Кязим
Кожаков.
Подготовила

Фатима ДУДАРОВА
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Счастливы, что мы с тобою рядом!
Старшему преподавателю кафедры
иностранных языков, свидетелю
и участнику становления КБГУ Таукану Хусиновичу Кремшокалову
исполнилось 80 лет.
У Таукана Хусиновича было
тяжелое послевоенное детство.
Его семья узнала о гибели на
войне отца Хусина Жабековича

в конце 1942 года. Гибель отца
стала тяжелым испытанием для
всей семьи. У матери Таукана
Хусиновича Жанлапы Шихимгериевны Кашежевой-Кремшокаловой на руках остались три
дочери и трое сыновей. Рассказывая о материнских тяготах,
он подчеркивает, что она всегда
учила их быть честными и порядочными.
После окончания семилетки
Таукан поступил в Кабардин
ское педагогическое училище.
В 1954 он был направлен на
работу завотделом по работе
среди школьной молодежи в
РК ВЛКСМ Советского района.
В октябре этого же года был
призван на военную службу и
направлен на учебу в авиашколу
в г. Калининграде.
После армии в 1956 году поступил в Кабардино-Балкарский
государственный университет на
филологическое отделение на специальность «Английский язык».
Окончив КБГУ, Таукан Хусинович работал учителем английского
языка в Заюковской школе.
В 1964 году был приглашен
на работу в университет на
кафедру иностранных языков.
За время своей трудовой деятельности, которая продолжается и по сей день, Таукан
Хусинович был неоднократно
награжден грамотами, медалью
«Ветеран труда» (1988 г.), стал
победителем соцсоревнования
(1979 г.). Всю свою трудовую
деятельность Таукан Хусинович
работал над повышением своего
профессионального мастерства,
неоднократно проходил курсы
повышения квалификации.
Таукана Хусиновича я впервые встретила еще студенткой
1-го курса английского отделения филологического факультета КБГУ. Это было время
выездов на «картошку», на
«кукурузу», где мы познавали
азы трудовой деятельности. Неизменным руководителем всех
этих поездок был Таукан Хусинович. Несомненно, руководство
университета понимало, что ему
можно доверять не столько сбор
картошки или кукурузы, но и
безопасность детей. Он умел
организовывать вокруг себя
группу наших мальчиков-однокурсников – Аркадия Гехова,

Мишу Дзахмышева, Виталия
Кудалиева, которые беспрекословно его слушались, а мы,
девчонки, ужасно его боялись.
Он нам казался очень строгим и
суровым. Прошли годы, и когда
я стала работать на кафедре
вместе с ним, я поняла, какой
это добрейшей души человек:
порядочный, терпеливый, коммуникативный и толерантный,
единственный мужчина на кафедре иностранных языков. С
большим уважением он относится ко всем молодым преподавателям, работающим здесь, а те, в
свою очередь, его любят и ценят.
Не проходит и дня, чтобы он не
приносил и не раздавал нашим
молодым девчонкам, как своим
детям, карамельки и орехи.

Я знаю Таукана Хусиновича
более 50 лет. Он высокоинтеллектуальный и широкой души
человек. У него обширный круг
знаний. Общение с ним для
меня – это радость. От него
идет тепло, согревающее души
людей. Таукан – скромный и
благородный человек, поэтому
он пользуется большим авторитетом среди преподавателей и
студенческой молодежи КБГУ.
Когда он приходит ко мне,
у меня поднимается настроение.
Он заражает меня положительной энергией. Таукан для меня
– биоиндикатор, у него душа открыта ко всем. Он человек очень
скромный, степенный, без особых
эмоций. О таких людях говорил
Кайсын Кулиев: мне приятно

нас жить, работать, быть благожелательными к людям.
Вы наш предводитель, и мы
даже не замечаем, что во всем,
следуя вашим советам, поднимаемся по лестнице «зигзагом»
и огибаем углы и колонны большим радиусом, чтобы не сбить
дыхание. А во время небольших
чайных перерывов мы стесняемся
при вас много есть, потому что
вы очень сдержаны в еде и едите
как старинный аристократ мало,
без спешки и очень аккуратно.
Вот бы всем так, думаем мы, но
остаемся верны себе, потому что
слабы в этом вопросе.
Благодаря вам, Таукан Хусинович, нам знакомо чувство
защищенности, потому что есть
кому нас опекать, как детей
малых, оттого что мы еще не
самые, слава Богу, старшие в
стенах нашего альма-матер коллектива, и дай Вам Бог еще долго
оставаться таким же моложавым
человеком, немного похожим на
«крестного отца» из итальянского
кинематографа, на радость своему «клану», семье и всем тем,
кто вас окружает.
М.Б. АГРБА,
старший преподаватель
кафедры иностранных языков ИФ

Юбилей – это особое событие в жизни каждого человека,
это время подведения промежуточных итогов, важный
момент в жизни именинника.
Особо следует отметить, как
он относится к своей семье. Как
истинный адыг, он никогда не
называет свою супругу Фатиму Тембулатовну по имени, а
только иносказательно – «та,
которая живет в доме». Но
сколько заботы, любви и уважения в этих словах. Беконечно
он может рассказывать о своих
внуках, которых в меру балует
и обожает.
В любой ситуации Таукана
Хусиновича отличают добросовестность и ответственное отношение к порученному делу,
доброжелательность к коллегам
и студентам.
Мы, все члены кафедры иностранных языков, поздравляем
Таукана Хусиновича стихами,
которые посвятила ему наша
коллега, кандидат филологических наук Алла Владимировна
Абрегова:
Жизнь бежит, мы говорим
«летят года».
Это время, над тобой оно не властно.
И тебе не прибавляются лета,
Ведь состарить сердце –
труд напрасный.
Там, где обитает доброта,
Радость жизни,
любопытство и участье,
Молодость останется всегда,
Теплотой, что всем нам дарит счастье.
Самый человечный человек.
Весь в трудах, ты устали не знаешь.
Ты не знаешь, что такое «лень»
И энтузиазмом заражаешь.
Мы тебе желаем долгих лет.
Счастливы, что мы с тобою рядом.
Ты – УЧИТЕЛЬ. И важнее нет
Никаких профессий. Это правда.

Л.И. ТЕМРОКОВА,
заведующая кафедрой
иностранных языков
института филологии КБГУ

слышать речь, когда речь идет о
доброте хлебов и мудрости. Именно таким человеком является мой
друг и брат Таукан. Подлинный
интернационалист, улыбчивый и
обаятельный человек, он любимец
кафедры.
Киргизы говорят, что это
возраст «къранджигита», то
есть, средний возраст. Так что,
дорогой брат, впереди долгая
жизнь. Желаю тебе здоровья и
радости на долгие годы, дорогой
Таукан!
С.И. ЭФЕНДИЕВ,
профессор кафедры
философии

Дорогой
Таукан Хусинович!
Когда я захожу на нашу
уютную кафедру и вижу вас,
работающего за столом, элегантного и симпатичного человека, я
испытываю чувство гордости за
вас и, что скрывать, за себя. Все
дело в том, что когда я поступила в университет, вы уже были
преподавателем со стажем, и
сейчас, когда мой стаж довольно
велик, вы все еще с нами, учите

Юбилей нашего дорогого Таукана Хусиновича – это важное
событие не только для него,
но и для каждого из нас, потому что всех нас в этот день
переполняет чувство гордости
и счастья, что нам в жизни
выпала честь все эти годы находиться бок о бок с этим уникальным человеком. Говоря о
Таукане Хусиновиче, можно
не стесняться употреблять
самые яркие эпитеты. Этот
человек является воплощением
неиссякаемой созидательной
энергии, необычайного таланта, величайшей мудрости,
безграничной порядочности и
надежности. Он всегда готов,
не жалея сил, времени, своего
здоровья, поделиться с любым
из нас своим колоссальным
профессиональным и жизненным опытом, накопленным за
долгие годы работы в университете.
Дорогой Таукан Хусинович!
Мы желаем вам, чтобы эта
золотая пора вашей жизни продолжала радовать вас своими
яркими красками еще долгие
годы. Мы, приступившие к работе в университете под вашим

началом, очень хотим ощущать
вашу отеческую опеку, заботу
и любовь как можно дольше.
Иметь возможность перенять
те редчайшие на сегодняшний
день качества, которыми вы
обладаете.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и возможности отмечать следующие
юбилеи в кругу родных, друзей
и любящих коллег.
Р.Б. КЕНЕТОВА,
старший преподаватель
кафедры иностранных языков ИФ

Мой добрый наставник, достойнейший человек, профессионал своего дела! Таукан Хусинович, сердечно поздравляю
вас с 80-летним юбилеем! Есть
в исторической ретроспективе
люди, которые олицетворяют
собой целую эпоху. Для меня
вы, безусловно, являетесь таким
человеком. Как должен жить человек, каким следовать принципам и кодексам, чтобы стяжать
такой непререкаемый авторитет
среди своих родных, товарищей,
коллег, каким обладаете вы?
Пожалуй, вам хорошо известны
тайны человеческий души и те
непреложные истины, которые
возвеличивают существование
человека на земле, оставляют
неизгладимый след в памяти
близких людей.
С теплотой и трепетом я
вспоминаю время, когда впервые
пришла работать на кафедру
иностранных языков. Трудно
передать словами волнение и
тревогу лаборантки, которой
нужно было завоевать доверие
коллектива. Я никогда не забуду ту поддержку, которую вы
оказали мне в те непростые для
меня времена.
Однажды, придя на работу
и открыв выдвижной ящик
своего рабочего стола, я обнаружила грецкие орешки. Да,
обычные грецкие орешки. На
следующий день меня ждали
конфетки, а потом другие
сладости, а потом еще многомного раз орешки и сладости.
Кто оставлял их для меня?
Теперь, когда прошло двадцать
лет с той поры, настало время
раскрыть секрет, о котором
знали только два человека: я
и вы, Таукан Хусинович. Ни
тогда, ни потом вы даже и виду
не подали, что причастны ко
всем этим «дарам волхвов».
Но я знала наверняка, кто мог
обо мне проявить отеческую
заботу. Что значило для меня
тогда получать эти маленькие
знаки внимания, я думаю, вы
знали это лучше остальных.
Каждый раз, встречая меня
на работе, вы неизменно говорите: «Как дома, как старшие
и дети?» А потом всегда добавляете: «Береги себя, дочка».
Мой дорогой, добрый, светлый,
благородный, Таукан Хусинович! Берегите себя на радость
всем близким вам людям!
М.М. БИТОКОВА,
старший преподаватель
кафедры иностранных языков
института филологии КБГУ
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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:
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
КАФЕДРЫ
– экономики и финансов – 1
ед. (0,96 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 резуль-

татов 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).
____________________________
При реализации новых образовательных программ Аттестационная комиссия КБГУ может
рекомендовать ректору заключить
трудовой договор и при отсутствии
базового образования по профилю
дисциплины.
1

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 30 ноября 2014 года.

Али Шогенцуков
о роли родного языка
1. ДИ БЗЭР ЗЭФIЭУВЭГЪУЕЙ ХЪУНУКЪЫМ

Составы учебно-методических
комиссий будут доведены до руководителей подразделений до 1
декабря 2014 года.
Процедуру дополнительных
квалификационных мероприятий
(проведение открытых лекций и
практических занятий) необходимо провести до 27 декабря
2014 года, а конкурсный отбор
с обсуждением на заседаниях
кафедр и Ученых советов факультетов (институтов) провести до 31
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.

Нобэ деплъмэ, зы жылэ гуэри къэдгъуэтынкъым и бзэр итх,
иужькIэрэ куэдрэ елэжьа нэужь,
зэримыгъэзэхуэжауэ. Зи бзэр
бзэ мыхъунуэ зы жылэ закъуи
бгъуэтынкъым фIэIуэхуу, хуэзэу
игъэлажьэмэ.
Арысейр илъэс 300 ипэкIэ пщы
цIыкIу-цIыкIухэу, щIагъуу зэхэмыхьэу тхыгъэкIэ зэлъэмыIэсхэу,
хьэрф гъэнэхуа ямыIэу зэрыщытам
къыхэкIкIэ ябзэри зэтемыхьэу щытахэщ. Нобэ ди Кэфказым ис адыгэ лъэпкъхэми я бзэр зэрызытекIар
абы ещхьщ. Ауэ а урысхэм я тхэн,
еджэнхэм и фIыгъэкIэ нэхъ цIыху
Iэзэу къахэкIхэм бзэр убгъуа
зэрыхъункIэ ягъэлажьэурэ, нэхъ
къекIур, хаубыдыкIыурэ мис иджы

тлъагъу урысыбзэр утыкум къи
хьащ. Абы ещхь дыдэщ адрей
къэралхэм я бзэри зэрызэфIэувар.
Ауэ щыщыткIэ, дэ адыгэри абыхэм дадэплъеин хуейщ,
ди бзэр убгъуа хъун папщIэкIэ,
дэнэкIэ щыIэ ди лъэпкъэгъухэми
ди бзэр зыуэ зэдгъэзэхуэн хуейщ.
Ди бзэм хэдгъэхъуэн папщIэкIэ,
дэтхэнэ къуажэми IуэрыIуатэу
къахэна уэрэдыжь, шыпсэжь,
хъуэхъухэр зэхуэхьэсыжын хуейщ,
а псэлъэжьхэр зэIудгъэхьэжыныр
ди куэдыщ.

Щ. А. «Къарэхьэлъкъ»,
N579, 1925 гъ.,
сентябрым и 30.

2. АРИ КIЫФIЫГЪЭМ КЪЫХЭКIАЩ
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный университет имени Х.М. Бербекова»
объявляет выборы на должность:
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ:
- чрезвычайных ситуаций - 1
ед. (0,69 ст.);
- нормальной и патологиче
ской физиологии человека - 1
ед. (1 ст.).
Требования к квалификации:
1. Высшее профессиональное
образование, наличие ученой
степени или ученого звания, стаж
научно-педагогической работы или
работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
2. Научная и учебно-методическая работа за последние 5 лет:
- не менее 5 публикаций в
ведущих рецензируемых научных
изданиях либо не менее 3 таких
публикаций и 2 патентов. Публикации должны быть в изданиях,
индексируемых в системах цитирования: РИНЦ 3 статьи, SCOPUS
или WEB OF SCIENCE 2 статьи для
соответствующих отраслей знаний;
- не менее 1 монографии (главы монографии) или не менее 1
учебника (учебного пособия);
- не менее 3 учебно-методиче
ских работ, изданных в соответствии с Положением о порядке
издания литературы в Кабардино-Балкарском государственном)
университете им. Х.М. Бербекова
от 27 августа 2013 г.
3. Наличие программы развития кафедры на 5 лет. При очередном выборе на должность отчет о
ее выполнении и программа развития кафедры на следующие 5 лет
представляются в Аттестационную
комиссию КБГУ.

Порядок подготовки
и проведения выборов
а. Выдвижение кандидатур,
информация по результатам выдвижения
Выдвижение кандидатуры (кандидатур) на должность заведующего кафедрой производится
членами ученого совета факультета
(института), членами кафедры,
группой преподавателей, научных
сотрудников, отдельными преподавателями, научными сотрудниками
КБГУ с 31 октября 2014 года.
Допускается подача заявлений
на участие в выборах на замещение должности заведующего кафедрой непосредственно от самого
кандидата (самовыдвижение).
Выдвижение оформляется
письменными заявлениями кандидатов на имя ректора и протоколами о выдвижении, которые
заполняются в ходе проведения
процедуры выдвижения и сдаются
в управление кадрами не позднее
10 ноября 2014 года.
Вместе с указанными материалами кандидаты на выборные
должности представляют: список
публикаций (изданных за последние 5 лет), заверенный ученым
секретарем Ученого совета КБГУ,
и справку с анкетными данными
по установленной форме (на бумажном и электронном носителях),
образец которой можно получить в
управлении кадрами.
Списки кандидатов на вышеуказанные выборные должности
вывешиваются на досках объявлений факультетов (институтов)
и кафедр 14 ноября 2014 года.
б. Обсуждение кандидатур на
должность заведующих кафедрами.

Документы кандидатов на участие в выборах с резолюцией ректора выдаются управлением кадрами
участникам выборов для предварительного обсуждения на заседаниях
соответствующих кафедр и ученого
совета факультета (института). Заседание кафедры по обсуждению
кандидата (кандидатур) на должность заведующего кафедрой проводит декан факультета (директор
института). Решение кафедры и
ученого совета факультета (института) в этом случае носит рекомендательный характер и проводится
открытым голосованием.
Выписки из протоколов заседания кафедры и ученого совета
факультета (института) представляются в Управление кадрами не
позднее 17 ноября 2014 года.
На заседании Ученого совета
университета, до принятия решения о включении кандидатур на
должность заведующего кафедрой
в бюллетень для тайного голосования, по каждой кандидатуре оглашается мнение кафедры, Ученого
совета факультета (института),
проректоров и аттестационной
комиссии университета.
Фамилии всех кандидатов,
участвующих в выборах на должности заведующих кафедрами,
не получившие отвода, вносятся
в один бюллетень для тайного
голосования по данной кафедре.
Заседание ученого совета
КБГУ по выборам заведующих
кафедрами проводит ректор (проректор) университета 24 ноября
2014 года.
По результатам выборов с заведующими кафедрами оформляются трудовые договоры на срок
до 5 лет.

Зы махуэ гуэрым цIыху зыбжанэм сахэту еджэныгъэм и фIыгъэр
ягурызгъаIуэрт. Ауэрэ Iуэхур анэдэлъхубзэм нэсащ, иужьым партийнэхэм
ящыщу зыгуэрым жиIащ: «Гъым шым жысIэу сэ адыгэбзэкIэ сыхуейкъым,
сызыхуейр урысыбзэщ».
Фегупсысыт, мы псалъэ хьэлъэр жызыIа тхьэмыщкIэр лIыжщ, илъэс 40-м нэсауэ. Ар адыгэбзэкIэ еджэмэ, мэзитIкIэ еджэкIэрэ тхэкIэрэ
ищIэнурэ дунейм щыгъуазэ хъунущ, урысыбзэкIэ еджэмэ илъэс дапщэкIэ
тхэкIэ къудейр ищIэну?
Апхуэду зи бзэрэ зи лъэпкърэ зымыдэжыр дауэ цIыху хъун? Мыбы
хуэдэ насыпыншэхэм адрей зы къэхугъуэхэр дремыплей!Ар къызыхэ
кIари кIыфIыгъэращ.

А. ЩоджэнцIыкIухэ

«Къарэхьэлъкъ», N591, 1925 гъ., ноябрым и 1.

объявления
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.
В преддверии 70-летия Великой Победы кафедра истории обращается ко всем сотрудникам и студентам КБГУ с призывом почтить
память наших родственников, победивших фашизм в годы Великой
Отечественной войны.
Для этого надо принести фотографию ветерана и краткое описание его
фронтового пути. Текст должен начинаться со слов: «На фотографии мой
(моя) дед (отец, мать, брат) и Ф.И.О.». В конце текста ваши данные.
Материалы принимаются только на электронном носителе.
Обращаться: кафедра истории, 256 ауд.,
2 этаж главного корпуса КБГУ, к профессору Е.Х. Апажевой.

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТАЛИСМАН»
11.35 Пряничный домик.
«Русский лубок»

РОССИЯ К

04.35 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
(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 Вести. Дежурная
часть
11.55 «Честный детектив»
(16+)
12.25 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (12+)
14.30 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА
ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» (12+)
00.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ» (12+)
02.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ» (12+)
04.55 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

05.35 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «В наше время».
Окончание (12+)
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Всем миром». Новоселье»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «В наше время» (12+)
14.30 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
МОНАКО» (16+)
01.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ» (16+)
05.25 «Контрольная закупка»

первый

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.35 «Олег Борисов. Человек в футляре»
(12+)
10.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
12.40 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)

ТВЦ

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
11.45, 16.30, 21.15 Большой
спорт
12.05 «24 кадра»(16+)
12.35 «Трон»
13.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
15.30 «Дуэль»
16.55 Хоккей. «Кубок
Карьяла». Россия –
Финляндия
19.15 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.
Финал
20.05 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация
21.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
(16+)
23.25 «Танковый биатлон»
01.25 Фигурное катание.
Гран-при Китая
04.30 «На пределе» (16+)
05.00 «ЕХперименты». Сила
солнца
05.30 Профессиональный
бокс

РОССИЯ 2

12.05 Большая семья. Олег
Меньшиков
12.55 «Красный Эрмитаж»
13.40 Больше, чем любовь.
Анатолий Луначарский и Наталья
Розенель
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.50 Т/ф «Московский
хор»
17.25 «Джаглавак – принц
насекомых»
18.20 «Я актёр и никто
другой...»
19.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
21.00 Большая опера
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ИСТИННЫЕ
ЦЕННОСТИ»
01.30 М/ф
01.55 «Джаглавак – принц
насекомых»
02.50 «О’Генри»

06.00 «Новости дня».
Информационная программа

МИР

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.15 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00-19.00 «КАЛЕЙДО
СКОП-1»
«Казбек
в наших сердцах» (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+)
02.20 Дикий мир(0+)
03.15 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

НТВ

14.30 События
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ!»
(12+)
16.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ»
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Токшоу. (16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса» (16+)
00.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА»
02.00 «Завещание императрицы Марии
Федоровны» (12+)
02.45 «Истории спасения»
(16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.30 «Живая природа:
прямой репортаж»
(12+)

суббота, 8 ноября

06.15 «Оранжевое
небо». Спортивно-развлекательный тележурнал (12+)
06.40 «Автографы нации». Исмаил
Крымшамхалов
(балк. яз.) (12+)
07.10 Третий Международный фестиваль симфонической музыки
им. Ю. Темирканова. часть 1-я
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Телеstudio»:
балкарский
язык (6+)
08.25 «Жизнь одна». Народный артист
КБР Магомед
Кучуков (балк.
яз.) (12+)
08.50 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История одной песни») (каб. яз.)
(12+)
09.15 Репортаж с
открытого
чемпионата КБР
по жиму штанги
лежа(12+)
9.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00, 16.00 Новости10.15 «Любимые актеры»
(12+)
10.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (12+)
13.40 Концерт Марины
Девятовой (12+)
16.15 Мультфильм(6+)
16.35 «Билляча». Познавательноразвлекательная передача
для детей (балк.
яз.) (6+)
17.00 «Сиге къалсын
иги сюзюм»
(«Я завещаю
вам…») Репортаж с юбилейных мероприятий, посвященных 155-летию
со дня рождения
основоположника балкарской
литературы К.
Мечиева
17.30 «Уста». Мастер по
художественной
обработке дерева Адильгерий
Таппасханов
(балк. яз.)(12+)
18.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.
яз.)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «По небу босиком». О фильме
заслуженного
артиста КБР Султана Хажироко
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09.40 «Чистая работа»
(12+)
10.30 «На 10 лет моложе»
(16+)
11.15 «Это – мой дом!»
(16+)
11.45 «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 «Избранное». Концерт М. Задорнова
(16+)
22.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН»
(16+)
02.20 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
(16+)
04.15 Т/с «МОЙ КАПИТАН»
(16+)

РЕН

05.55 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
01.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
04.20 «Агентство специальных расследований» с
В.Разбегаевым
(16+)

5 канал

(каб. яз.) (12+)
19.30 «Сабиигъуэр зауэм
зыIэщIихахэр»
(«Детство, отнятое войной»)
(каб. яз.) (12+)
20.00 «Кавказская
война: место
в истории».
Репортаж с
Международной
научной конференции (16+)
20.30 «ГуащIэм фIыщIэ
пылъщ» («По
труду – честь»).
Хазретали Куготов (каб. яз.)
(12+)
21.10 «Республикэм
щыхъыбархэр».
Информационная программа
(каб. яз.)
21.25 Третий Международный фестиваль симфонической музыки
им. Ю. Темирканова. Часть
вторая (12+)
23.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
1.50 Т/с «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (16+)
4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
12.05 «Мстёрские голландцы»

РОССИЯ К

05.00 «Утро России»
09.00 «Провал Канариса».
(12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
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 «СЫН ЗА ОТЦА»
(12+)
00.45 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(12+)

РОССИЯ 1

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

первый

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
11.00 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
(12+)

ТВЦ

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2»
(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
(16+)
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2»
(16+)
15.45 «Танковый биатлон»
16.45, 22.45 Большой спорт
17.10 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.
Россия – США
18.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.50 «Найти клад и умереть»
23.05 «Танковый биатлон»
00.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2»
(16+)
02.15 Хоккей. КХЛ.
«Сибирь» (Новосибирская область) –
«Слован» (Братислава)
04.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

РОССИЯ 2

12.20 «Правила жизни»
12.45 Красуйся, град
Петров!
13.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia
15.55 «Дом на Гульваре»
16.55 Маскарад без масок.
Российский
государственный
камерный «Вивальди-оркестр»
18.15 «Евгений Тарле. Наука выживать»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Больше, чем любовь.
Анатолий Луначарский и Наталья
Розенель
21.35 Власть факта.» «Вирус нацизма»
22.20 Юбилей Киры Муратовой
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
01.05 В.А. Моцарт. Концертная симфония
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Мировые сокровища
культуры

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» Путевые заметки
с Сергеем Акоповым «Море, горы,
монастырь»
Греция (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Т/с «ЛЕСНИК»
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
17.30-18.00 «РАКУРС-2»
«Молодые таланты» Азамат
Закураев (8+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
22.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити»
(Англия) – ЦСКА
(Россия)
00.45 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

НТВ

13.35 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Трагедия сгущенки»
(16+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж» (16+)
00.00 События
00.35, 03.00 «Петровка, 38»
(16+)
00.55 «Серж Гензбур. Парижский хулиган»
(16+)
01.35 «Охота на детей»
(18+)
03.15 «Криминальная
Россия. Развязка»
(16+)
03.55 «Жажда жизни» (12+)
04.40 Тайны нашего кино.
«Благословите
женщину» (12+)
05.10 «Живая природа:
прямой репортаж»
(12+)

среда, 5 ноября

«Новости дня».
Информационная программа
06.15 «Джэрпэджэж»
(«Эхо»). Общественно-политический тележурнал (каб.
яз.) (12+)
06.50 К 70-летию Великой Победы.
«Зыри тщыгъупщакъым» («Никто не забыт»).
О ветеранах ВОВ
Лескенского
района
07.15 «Самое дорогое…» Педагог
Раиса Шериева
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Телеstudio»:
кабардинский
язык (6+)
08.35 «Энчы ыз» («Своя
колея») Сакинат
Воронова, п.
Яникой (балк.
яз.) (12+)
9.10-Т/с «НАЗАД В СССР»
(16+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
(16+)
15.05 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.10 Мультфильм (6+)
17.20 «Адыгэ шхыныгъуэхэр»
(«Адыгская
кухня») (каб.
яз.) (12+)
17.45 «Музеи». Музей
им В. Высоцкого
(12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня».
Информационная программа
19.40 «Телеstudio»:
балкарский
язык (6+)
20.10 «Нарт оюнла»
(«Нартские
игры»). Репортаж с фольклорного праздника
в с. В. Балкария
(балк. яз.) (12+)
20.40 «ЦIыху къэс
хуитщ» («Право
каждого») (каб.
яз.) (16+)
21.05 «КъэкIуэнур
зейхэр» («Наше
будущее»).
Мастер спорта
РФ по тхэквондо
Эльдар Балахов

06.00

МИР

01.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»
(16+)
03.20 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

05.00 «Адская кухня-2»
(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 «Анна Чапман и ее
мужчины» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство»
(16+)
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
(16+)
22.15 Дорогая передача
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
(16+)
02.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
04.15 «Адская кухня-2»
(16+)

РЕН

06.00, 10.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ТУМАН» (16+)
14.40 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
16.00 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
03.00 «Право на защиту.
Напрасная любовь»
04.00 «Право на защиту.
Талисман» (16+)
05.00 «Право на защиту.
Страсти по Шекспиру» (16+)

5 канал

(каб. яз.) (12+)
21.20 «Мечты сбываются» (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
АСФАЛЬТЕ» (16+)
23.40 Ток-Шоу «Слово за
слово» (16+)
0.30 Новости. Главная тема
0.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
(16+)
2.25 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
14.20 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
(18+)
02.10 «Наедине со всеми»
(16+)
03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
04.00 «В наше время» (12+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Паразиты. Битва за
тело» (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай».
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
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 «СЫН ЗА ОТЦА»
(12+)
00.45 «Забытый вождь.
Александр Керенский»(12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(12+)
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
12.05 «Лесной дух»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь
моя!»

13.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 Больше, чем любовь.
Александр Скрябин, Вера Скрябина, Татьяна Шлёцер
17.20 Мировые сокровища
культуры
17.35 Л. Бетховен. Симфония №7
18.20 «Правда и страсть»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Мировые сокровища
культуры
21.35 Культурная революция
22.25 «Лев Зильбер. Охота
на вирусы»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»
01.00 Й. Брамс. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель»
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2»
(16+)
10.10, 23.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.30 «Небесный щит»
16.25 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.
Россия – Бразилия
17.35, 23.15 Большой спорт
17.50 «Полигон». Самоходное орудие «Нона»
18.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
20.55 Хоккей. «Кубок
Карьяла». Россия –
Швеция
00.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2»
(16+)
01.55 «Диалоги о рыбалке»
02.25 «Моя рыбалка»
02.40 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
– «Металлург»
(Магнитогорск)
04.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.50 «Анна Самохина.
Одиночество королевы» (12+)
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
(16+)

четверг, 6 ноября
11.30 События
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
(12+)
13.35 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж» (16+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
22.00 События
22.30 «Истории спасения»
(16+)
23.05 «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти»
(12+)
00.00 События
00.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.35 «Минздрав предупреждает» (16+)
04.00 Линия защиты (16+)
04.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.10 «Живая природа:
прямой репортаж»
(12+)
НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.10, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30-12.00 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«ПАНОРАМА»
«Да вернется
Муса живым»
Студия «Къууанч» (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.30-18.00 «О ГЛАВНОМ
И НЕ ТОЛЬКО-1»
«Неказенные
отношения в
казенном доме»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Вольфсбург» (Германия) – «Краснодар» (Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
01.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»
(16+)
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.35 Дикий мир (0+)

04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
МИР
06.00 «Новости дня».
Информационная программа
06.15 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» («Адыгская кухня»)
(каб. яз.) (12+)
06.50 «Музеи». Музей
им В. Высоцкого
(12+)
07.20 «Мечты сбываются» (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Телеstudio»:
балкарский
язык (6+)
08.25 «Нарт оюнла»
(«Нартские
игры»). Репортаж с фольклорного праздника
в с. В. Балкария
(балк. яз.)(12+)
08.50 «КъэкIуэнур
зейхэр» («Наше
будущее»).
Мастер спорта
РФ по тхэквондо
Эльдар Балахов
(каб. яз.)(12+)
9.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
АСФАЛЬТЕ» (16+)
12.10 Д/с «В мире красоты»
(12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
(16+)
15.05 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.10 Мультфильм (6+)
17.25 «Тау эл» («В
горном ауле»),
с. Безенги (балк.
яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ
гъащIэмрэ»
(«Религия и
жизнь») (16+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
Информационная программа
19.40 «Телеstudio»:
кабардинский
язык (6+)
20.10 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Ored
recording»). О
проекте Булата
Халилова (каб.
яз.) (12+)
20.45 «Жизнь в науке».
Доктор филологических наук
Махти Улаков
(балк. яз.) (12+)
21.15 К 70-летию Великой Победы «Золотые Звезды
Кабардино-Бал-

карии». Герой
Советского Союза И. Иллазаров (16+)
21.30 «Седьмая скорость». Тележурнал для автомобилистов (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
(12+)
23.40 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
0.30 Новости. Главная тема
0.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
(16+)
2.25 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
(12+)
12.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
(12+)
13.20 Т/с «ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
16.00 Т/с «ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
16.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
02.25 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
РЕН
05.00 «Адская кухня-2»
(16+)
06.00 Званый ужин (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
времени» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство»
(16+)
20.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.15 Дорогая передача
(16+)
23.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
02.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
04.30 «Адская кухня-2»
(16+)

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
14.20 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
САХАРНОГО ЧЕЛОВЕКА»
02.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
04.15 «Наедине со всеми»
(16+)
05.05 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Восход Победы. Разгром германских
союзников».(12+)
10.05 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай».
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
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 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ
ЛЮБВИ» (12+)
00.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ» (12+)
02.50 «Горячая десятка».
(12+)
03.55 «Комната смеха»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
12.00 Мировые сокровища
культуры
12.15 «Правила жизни»
12.45 Письма из провинции
13.15 Х/ф «ТАЛИСМАН»
14.20 «Михаил Ларионов.
Когда восходит по-

лунощное солнце»
15.00 Новости культуры
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.25 «Лев Зильбер. Охота
на вирусы»
17.10 Большая опера
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Красный Эрмитаж»
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ЧЕЛОВЕК
СО СВИНЦОВЫМ
ЧРЕВОМ»
22.15 Линия жизни. Фабио
Мастранджело
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»
01.05 Джими Хендрикс
на фестивале в
Монтерее
01.55 Искатели. «Магические перстни
Пушкина»
02.40 Мировые сокровища
культуры
РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2»
(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.40 «Танковый биатлон»
16.45 «Полигон». БМП-3
17.15, 22.40 Большой спорт
17.40 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок. 1/2
финала
18.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА»
(16+)
00.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2»
(16+)
01.55 «Трон»
02.25 «Наука на колесах»
02.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокузнецк) – «Медвешчак» (Загреб)
05.00 Смешанные единоборства (16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный марш,
посвященный
73-й годовщине
Парада на Красной
Площади 7 ноября
1941 года
10.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
14.30 События

пятница, 7 ноября

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
17.05 Концерт, посвященный Службе судебных приставов
России (12+)
17.30 События
17.50 Продолжение концерта. (12+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
21.45, 02.50 «Петровка, 38»
(16+)
22.00 События
22.30 «Временно доступен». Никита
Михалков. (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
01.25 «Китай: власть над
миром?» (12+)
03.00 «Доказательства
вины. Дело Гречушкиных» (16+)
03.30 «Доктор И...» (16+)
03.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.45 Без обмана. «Трагедия сгущенки»
(16+)

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» Ко
Дню примирения и согласия
Концерт мастеров искусств
Кабардино-Балкарии (8+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.30-18.00 «О ГЛАВНОМ
И НЕ ТОЛЬКО-2»
Презентация нового адыгского
музыкального
инструмента»
(12+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
23.30 «Список Норкина»
(16+)
00.25 «Октябрь 1917. Почему большевики
взяли власть» (12+)
01.50 «Дело темное». Исторический детектив
(16+)
02.45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
04.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

МИР

06.00 «Новости дня».
Информационная программа
06.15 «Тау эл» («В
горном ауле»),
с. Безенги (балк.
яз.) (12+)
06.40 «Динымрэ
гъащIэмрэ»
(«Религия и
жизнь») (16+)
07.05 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Ored
recording»). О
проекте Булата
Халилова (каб.
яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Телеstudio»:
кабардинский
язык (6+)
08.25 «Жизнь в науке».
Доктор филологических наук
Махти Улаков
(балк. яз.)(12+)
08.55 «Седьмая скорость». Тележурнал для автомобилистов (12+)
9.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)
10.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
(12+)
12.10-Д/с «В мире еды»
(12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
(16+)
15.05 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
16.20 «Преступление и наказание» (16+)
16.45 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Мультфильм (6+)
17.20 «Оранжевое
небо». Спортивно-развлекательный тележурнал (12+)
17.45 «Автографы нации». Исмаил
Крымшамхалов
(балк. яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 «Новости Содружества»
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня».
Информационная программа
19.40 «Телеstudio»:
балкарский
язык (6+)
20.10 «Жизнь одна». Народный артист
КБР Магомед
Кучуков (балк.
яз.) (12+)
20.30 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История одной песни») (каб. яз.)
(12+)
20.55 Третий Международный фести-

валь симфонической музыки
им. Ю. Темирканова. Часть
первая (12+)
21.30 Репортаж с открытого чемпионата КБР по жиму
штанги лежа
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
22.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (12+)
1.45 Ток-шоу «Еще не вместе» (16+)
2.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
(16+)
3.55 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
4.50 «Приключения Македонской» (12+)
5.05 Д/с «В мире еды» (12+)

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)
12.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)
12.40 Т/с «СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+)
15.15 Т/с «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
16.00 Т/с «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РЕН

05.00 «Адская кухня-2»
(16+)
06.00 Званый ужин (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 Вселенной» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство»
(16+)
20.00 «Анна Чапман и ее
мужчины» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
03.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
(16+)
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Испанский язык - язык красоты и романтики
Гость «УЖ» – директор научно-образовательного центра испанского
языка и культуры при кафедре русского языка и общего языкознания
института филологии КБГУ Лейла
Апажева.

вание малочисленных языков в современном мире», 2007-2008 гг.;,
«Малочисленные кавказские языки
в XXI веке» и «Типология категории
вращения в разных культурных традициях», 2010-2012 гг.).

– Расскажите, пожалуйста,
о себе. Как получилось, что вы
стали испанистом?
– В школе изучала английский
язык, как, наверное, большинство
учащихся Кабардино-Балкарии.
Училась я в двух школах, сначала
в 19-й, затем во 2-й. Ни в той,
ни в другой испанский язык не
преподавали. Это было моим собственным желанием начать учить
второй язык. Когда я училась в 9
классе, узнала, что в одном из
частных лингвистических центров
набирают желающих в группу по
изучению испанского языка. И я
записалась на эти курсы. Занятия
вела Елена Васильевна Гетманенко, на тот момент она работала
завучем школы N4 г. Нальчика и
преподавателем испанского языка. Эти курсы просуществовали
около года, потом я стала более
углубленно изучать испанский
язык в индивидуальном порядке. Весь 11-й класс занималась с
репетиторами, готовилась к поступлению в университет.
Как-то моя мама прочитала
в «АиФ» объявление о конкурсе
и предложила мне участвовать
в нем. Это был Всероссийский
конкурс «Три шага до мечты» –
совместный проект газеты «Аргументы и факты» и Московского государственного института
международных отношений «Стань
студентом». Естественно, я не
хотела упускать такой шанс. К
окончанию учебного года было
выявлено 14 победителей, я вошла
в их число. Нам была предложена
возможность поступать в МГИМО
на внеконкурсной основе. Сдав
все экзамены, я стала студенткой
вышеназванного института. Там
мы в обязательном порядке изучали два иностранных языка. Испанский язык у меня был базовым, мы
им занимались 5 раз в неделю и
2-3 раза в неделю изучали второй
язык – английский.
В МГИМО я училась по направлению «Связи с общественностью
в политике и госструктурах» факультета международной журналистики. На выпускном курсе
меня направили на стажировку в
ЦИК ВПП «Единая Россия». Потом
предложили работать помощником
сенатора в Совете Федерации. В
какой-то момент я поняла, что
мне хочется уделять больше внимания иностранным языкам, а не
основной специальности. Да и
жизнь в мегаполисе мне не очень
нравилась. Я вернулась в родной
город, хотя еще не знала, где буду
работать. Так совпало, что в это
время в КБГУ был создан центр испанского языка и культуры, и с января 2012 года я его возглавляю.

***
– По мнению специалистов, после китайского языка
испанский является вторым по
распространенности в мире...
– Да, действительно, на испанском языке говорят в 44 странах
мира, по разным оценкам, от 450

***
Справка о НОЦ испанского
языка и культуры КБГУ
В сентябре 2011 года во время
командировки в Испанию (г. Гранада) проректора по БФО и ПДО,
заведующей кафедрой русского
языка и общего языкознания С.К.
Башиевой, профессора кафедры
русского языка и общего языкознания З.М. Габуниа для участия в
международном форуме «Россия
и Испания: тенденции сближения
и перспективы сотрудничества»,
посвященном Году России в Испании и Году Испании в России,
были проведены переговоры с
проректором по международным
связям и сотрудничеству Университета Гранады Дороти Келли,
в ходе которых была достигнута
договоренность открыть в КБГУ
научно-образовательный центр
испанского языка и культуры с
участием Университета Гранады.
26 сентября 2011 года Ученый
совет КБГУ на основании данной
договоренности постановил открыть НОЦ испанского языка и
культуры при кафедре русского
языка и общего языкознания института филологии КБГУ.
С Университетом Гранады кафедру русского языка и общего языкознания КБГУ связывают давние
научные контакты. Вице-президент
МАПРЯЛ, профессор Университета
Гранады Рафаель Гусман Тирадо
защитил докторскую диссертацию в
диссертационном совете при КБГУ.
Профессор З.М. Габуниа участвовала в международных программах
Университета Гранады «Investic
– aclones DE Filologia ESLAVA»
(группы: «История русского языкознания», 2005 г.; «Функциониро-

до 500 миллионов человек, например, почти во всех странах
Латинской Америки. Сейчас мы
можем наблюдать следующую
тенденцию: в европейских странах именно испанский становится
вторым иностранным языком.
Круглый год языковые школы для
иностранцев в Испании переполнены студентами из многих уголков мира: Австралии, Китая, США,
скандинавских стран...
– Вы были в Испании. Пожалуйста, расскажите об этом.
Хотелось бы узнать, чем она вас
удивила?
– В Испании я была несколько
раз. Стажировалась в Мадриде,
в Академии иностранных языков
«Madrid plus» и позже, уже работая
в КБГУ, прошла курсы повышения
квалификации в Барселоне, в сертифицированном центре Института
Сервантеса «Ole languages». Первая
моя поездка, к счастью, пришлась
на Мадрид, который сами жители
страны называют «настоящая Испания». Столица – средоточие
всей испанской культуры. Что меня
больше всего поразило в Мадриде?
Это, конечно, музеи. Любой из них
каждый желающий может посетить
бесплатно ежедневно в течение 2
часов, хотя плата за посещение
достаточно высокая – от 10 до 20
евро. Таким образом, правительство Испании пропагандирует свою
культуру. Благодаря этому мне
посчастливилось посетить знаменитый музей «Prado» 8-9 раз.
Затем я стажировалась в Барселоне. Это единственный город
в Европе, который полностью выстроен по замыслу одного человека,
архитектора Антония Гауди. Самым
знаменитым его творением является Sagrada Familia (Храм Святого
семейства), пронизанный идеей
католицизма. Гауди, осознавая,
что создать столь величественное
здание невозможно в рамках одной человеческой жизни, оставил
подробные планы дальнейшего
строительства, согласно которым
современные архитекторы достраивают храм.
– Какие они, испанцы?
– Очень открытые, доброжелательные, шумные, общительные,
отзывчивые. Но, пожалуй, главная
черта характера испанцев, на мой
взгляд, – это позитивное мышление. Они редко жалуются, если и
жалуются, то в шутливой форме.
Когда гуляешь по городу, очень
часто можно видеть уличных артистов – танцоров и музыкантов.
Благодаря этому не покидает ощущение постоянного праздника.
– Не так давно, 12 октября,
во многих странах отмечался
День испаноязычного мира...
– Название этого праздника
– Hispanidad – трудно перевести
на русский язык одним словом.
Сам по себе термин «hispanidad»
появился в 20-е годы прошлого
века для обозначения людей и
стран, пользующихся испанским
языком и приверженных культуре,
связанной с Испанией. Праздник
приурочен к 12 октября потому,
что именно в этот день в 1492 году
испанская морская экспедиция
под руководством Христофора

Колумба высадилась в Новом Свете, принеся туда язык и культуру
метрополии. Эта дата отмечается в различных испаноязычных
странах.
– В Испании отмечают много
праздников. На какой-нибудь из
них вам удалось попасть?
– Да, праздников много, есть
общенациональные и религиозные.
Кроме того, у каждой провинции
и автономной области есть свои
собственные местные праздники.
В Барселоне мне повезло попасть
на ежегодный праздник «Bario de

graсias». Чем он интересен? Его
организуют сами жители города. С
самого утра каждый квартал готовится согласно определенной теме.
Украшают в своем районе дома,
деревья, улицы. Все это за свой
счет. В тот год, когда я была на этом
празднике, выиграла улица, использовавшая тему «Парк Юрского
периода». Люди создали огромных
динозавров, которые даже издавали
звуки, построили огромные джунгли
прямо посреди своей улицы. Так испанцы отдыхают. А работают они по
непривычному для нас графику. Рабочий день начинается в 9-10 часов
утра, затем в 12-13 часов – время
сиесты, которая длится 3-4 часа.
Что интересно, если сравнить распорядок дня среднестатистического
жителя Европы и России, мы работаем с понедельника по пятницу,
потом в субботу и воскресенье отдыхаем или занимаемся домашними
делами. У испанцев распорядок
иной: каждый день после работы
они отдыхают с коллегами, друзьями, родственниками, все – от мала
до велика.
– Давайте теперь поговорим
о курсах испанского языка в
КБГУ.
– Записаться на курсы испанского языка, организованные
НОЦ, может любой желающий. В
данный момент на курсах обучаются преподаватели, студенты,
школьники и специалисты в различных областях. У нас постоянно
работают группы как для начинающих изучать испанский с нуля,
так и для тех, кто хочет изучать
его углубленно в продолжающей
группе. Мы организуем экспресскурсы длительностью 3 месяца. На
начальном этапе занятия проходят
более интенсивно, по 2 академических часа 3 раза в неделю. С
продолжающей группой занимаемся 2 раза в неделю. К обучению
языку я стремлюсь подходить сбалансированно, объясняю базовую
грамматику, составляю рабочий
вокабулярий из наиболее употребляемой лексики. Статистически
для повседневного общения на

любом языке нам достаточно
знать спряжения 60 часто употребляемых глаголов и порядка 400
лексических единиц и устойчивых
выражений. Важными аспектами в изучении языка являются
аудирование (восприятие иностранной речи на слух) и умение
поддержать беседу на 12-15 самых
распространенных устных тем,
таких как, «Моя профессия», «Моя
семья», «Мое хобби» и другие. В
какую бы страну мы ни приехали,
нас, в первую очередь, станут
расспрашивать о себе. Для меня,
как для преподавателя, наиболее
ценно выработать в процессе обучения преодоление языкового
барьера, чтобы вне зависимости
от количества заученных слов, выпускники наших курсов не боялись
межличностной коммуникации с
иностранцами.
– Какими вы видите перспективы изучения испанского
языка в КБГУ?
– Сейчас во всех крупных вузах
мегаполисов испанский язык занимает нишу второго иностранного
языка. Соответственно, хотелось
бы открытия отделения испанского
языка или магистратуры романской филологии, где возможно
было бы изучать французский,
итальянский и испанский в связке. У студентов и преподавателей
КБГУ, изучающих испанский язык,
появится возможность участия в
научных конференциях, проходящих в испаноязычных странах.

– Что вы можете сказать
о сложившейся в КабардиноБалкарии ситуации по поводу
испанского языка?
– В Нальчике, насколько мне
известно, систематически испанский язык преподают в школе N4.
В разные годы его периодически
вводили как второй иностранный
и в других школах. Учителями, в
основном, работают выпускники
ПГЛУ, так как в Кабардино-Балкарии пока нет вуза, где бы готовили
квалифицированных испанистов.
КБГУ в этом смысле идет на опережение: НОЦ испанского языка и
культуры является уникальным образовательным центром, ступенью
в подготовке данных специалистов.
НОЦ предоставляет не только возможность изучения испанского
языка и знакомства с культурой испаноязычных стран, мы также готовы дать развернутую информацию
о вариантах углубленного обучения
в Испании, в школах для иностранцев. К сожалению, ввиду роста
спроса на обучение в Испании, российские фирмы-посредники часто
предлагают невыгодные условия
оплаты. Поэтому я веду переписку
с языковыми школами напрямую,
чтобы удалось избежать «накрутки»
при оплате курса обучения.
Что касается ЕГЭ, в последние
годы учащиеся даже тех школ,
где испанский не преподают,
все чаще стремятся изучать этот
язык в группах или находят частного педагога. Это связано с
заинтересованностью языком,
пониманием его возрастающей
роли и чисто прагматическими
целями: желанием сдать ЕГЭ не
по английскому, а по другому
иностранному языку. В 2015 году
впервые школьникам предоставят
возможность, помимо письменной
части, сдавать устную. Она не является обязательной, однако повышает шансы на получение более
высокого балла. Советую нашим
школьникам, выбравшим в качестве ЕГЭ по иностранному сдавать
испанский язык, обязательно воспользоваться этим бонусом.

– Знаю, помимо преподавательской деятельности, вы занимаетесь еще и научной. Вам
это помогает в работе?
– Я являюсь аспиранткой КБГУ
по направлению «Теория языка»,
мой научный руководитель – заведующая кафедрой русского языка
и общего языкознания, профессор
Светлана Конакбиевна Башиева.
Научная деятельность в сфере лингвистики помогает мне совершенно
под другим углом рассматривать
иностранные языки, в частности,
испанский. Есть какие-то вещи,
которые очень сложно объяснить
русскоговорящему студенту, потому что они не совпадают с нашей
картиной мира. Например, когда
мы по-русски говорим «холодно»
или «жарко», то используем безличную форму сказуемого. В дословном переводе с испанского эта
же фраза будет звучать «делает холод» или «делает жару». Возникает
вопрос: кто делает? Это связано с
тем, что испанцы являются исконно
католической нацией, и с годами
потерялось слово «Бог». Когда удается разобраться в этих тонкостях,
становится гораздо проще объяснить их студентам, и иностранный
язык лучше усваивается.
***
Своими впечатлениями от
учебы в центре испанского языка и культуры поделились профессор кафедры нормальной
и патологической физиологии
КБГУ И.Х. Борукаева и ученица средней школы г. Нальчика
Лана Борукаева:
«Начав изучать испанский язык
в прошлом семестре, мы настолько
увлеклись им, что продолжили занятия в новом учебном году в продолжающей группе. Считаем, что
главная заслуга в этом – методика
преподавания испанского языка
Л.Т. Апажевой. С любовью к языку
и желанием научить нас как можно
большему проходят все занятия.
Помимо объяснения грамматических основ, Лейла Тимуровна
проводит аудирование, тренирует
разговорную речь. Недавно мы
были приятно удивлены, когда без
труда сумели перевести прочитанные в интернете статьи на испанском языке. Нам повезло встретить
человека, искренне любящего свое
дело. Хотелось бы поблагодарить
НОЦ испанского языка и культуры,
возглавляемый Л.Т. Апажевой, пожелать ему успехов и развития».
Студентка 3 курса
«Гостиничное дело» ИДАМиТ
КБГУ Лейла Бачиева:
«Мне давно нравятся Испания,
Латинская Америка и, конечно же,
испанский язык. К моему счастью,
мой однокурсник рассказал о том,
что идет набор группы для изучения испанского языка в нашем
университете. Я сразу записалась
на курсы. С первого занятия нашему преподавателю Л.Т. Апажевой
удалось вовлечь нас в обучение,
научить преодолевать языковой барьер. Мы быстро усвоили алфавит,
произношение звуков, правила
ударения и прочие фонетические
нюансы. Следующим шагом стало развитие навыков устной речи
и постижение грамматической
базы, умение понимать на слух
испанскую речь. Естественно,
все это дается нам непросто. Но
благодаря интересному методу и
ответственному подходу к своему
делу, Лейла Тимуровна научила
нас разговаривать на бытовом
уровне, и мы с удовольствием продолжаем посещать занятия в новом
семестре».
Инженер-программист
Алексей Кожаев:
«Узнал о курсах совершенно
случайно, но очень вовремя. Дело
в том, что незадолго до начала занятий я начал изучать испанский
язык самостоятельно и с помощью
друзей из Латинской Америки. Давно хотелось перейти при общении с
английского языка на их родной испанский. Благодаря занятиям в НОЦ
испанского языка и культуры всего
через несколько месяцев стало
возможным не только пользоваться
базовыми фразами, но и изъясняться довольно свободно. Программа
занятия тщательно подобрана для
легкого усвоения, поэтому, при
отсутствии лени, нет ни единого
шанса не заговорить. Благодарю
преподавателя и директора НОЦ
Л.Т. Апажеву за самоотдачу и знание своего дела».

Фатима ДУДАРОВА
Фото Эдуарда ШАБАЕВА
и из личного архива Л. Апажевой
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Большая перемена
страницы истории

01.11.1897 - Основан итальянский футбольный клуб «Ювентус», известный как
«Ювентус Турин», ФК
«Ювентус» или просто «Юве», - один из
самых популярных и
старейших футбольных клубов Италии.
Клуб был основан в Турине группой студентов из лицея Массимо
Д’Адзельо, которые любили проводить свободное время за игрой
в футбол. Самому старшему из них
было всего 17 лет, именно поэтому
клуб и получил название «Ювентус», что в переводе с латинского
языка - «молодость». Тогда ребята даже не предполагали, что
их усилиями рождается легенда
футбола, клуб, который через сто
лет станет одним из лучших клубов
мира. В национальном первенстве
- чемпионате Италии «Ювентус»
дебютировал в 1900 году. Первый
официальный матч был сыгран 11
мая 1900 года.
02.11.1938 - Первым женщинам в СССР присвоено звание
Героя Советского Союза. Утром
24 сентября 1938 года известные

в стране летчицы-орденоносцы
Валентина Гризодубова, Полина
Осипенко и Марина Раскова вылетели в беспосадочный перелет
из Москвы на Дальний Восток на
двухмоторном самолете «Родина».
С первых часов полета самолет
вступил в борьбу со стихией: после взлета машина вошла в облачность, на подходе к Новосибирску
у самолета началось обледенение,
на высоте 6500 метров начавшаяся болтанка вынудила поднять
самолет еще выше, до высоты
7450 метров. Работать экипажу
пришлось в кислородных масках

и на лютом морозе. За Красноярском в сложившихся условиях
радиостанция «Родины» замолчала. По графику полета над Байкалом следовало изменить курс,
чтобы выйти к Транссибирской
магистрали. Но, не видя местности и не слыша радиомаяков,
экипаж самолета рисковал пересечь китайскую границу. Командир принимает решение - только
вперед! Облака рассеялись лишь
над Охотским морем в районе
Шантарских островов.

заложения стали строить линии
на электрической тяге, которые в
центре города проходят в тоннелях
глубокого заложения (Tube), а
на окраинах выходят на поверхность. Первая в мире подземная
электрическая дорога открылась в
Лондоне 4 ноября 1890 года: это
была Северная линия на участке
Стоквелл - Кинг Уильям-Стрит.
Открыл движение и первым пассажиром стал принц Уэльсский,
будущий король Великобритании
Эдуард VII.

03.11.1958 - На левом берегу
Сены в Париже был открыт комплекс зданий ЮНЕСКО. Его воз-

05.11.1967 - День
рождения Останкинской телебашни - символа российского телевидения. В 1957 году
в СССР был объявлен всесоюзный конкурс на строительство
Останкинской телевышки, итоги которого
были подведены через
год. Победил проект
архитекторов Леонида
Баталова, Дмитрия Бурдина и
конструктора Николая Никитина.
Летом 1960 года началось строительство башни, но уже через год
возникли сомнения в надежности
фундамента всей конструкции.
Было проведено огромное количество экспертиз и проверок,
прежде чем Министерство связи
СССР утвердило окончательный
проект башни. Торжественная
закладка здания состоялась 22
апреля 1964 года.

вели на площади Фонтенуа, где
находится также Военная школа,
по проекту международной команды архитекторов - американца Марселя Брейера, итальянца
Пьера Нерви и француза Бернара
Зерфюсса. Ансамбль составляют
три здания: секретариат, дом
пленарных заседаний и корпус постоянных представительств.
04.11.1890 - В Лондоне открылась первая электрическая линия
метрополитена. Лондон - родина
метро как вида транспорта, а
лондонское метро - старейшая в
мире подземная городская железная дорога, существующая с 1863
года. Первый поезд состоял из 23
вагончиков без крыши и управлялся паровозом Стефенсона. С 1890
года вместо тоннелей мелкого

06.11.1919 - В Лондоне на совместном заседании Британского
Королевского общества и Коро-

цитаты и афоризмы
левского астрономического общества 6 ноября 1919 года объявили о
триумфальном подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна. Оно было представлено
английским астрономом Артуром
Эддингтоном (1882-1944). Осенью
1919 года английская экспедиция
в момент затмения обнаружила
предсказанное Эйнштейном отклонение света в поле тяготения
Солнца. При этом измеренное
значение соответствовало не ньютоновскому, а эйнштейновскому
закону тяготения. Сенсационную
новость перепечатали газеты всей
Европы, хотя суть новой теории
чаще всего излагалась в беззастенчиво искаженном виде.
07.11.1917 - По старому юлианскому календарю, который в то
время был принят в России, Октябрьская революция произошла
25 октября 1917 года. Но поскольку
в феврале 1918 года на территории

Сплоченность людей - нерушимая крепость.
Вальтер Скотт

Тщеславие - страшная сила,
действующая внутри нас и против
нас же самих.
Виктор Гюго

Предрассудок есть мнение, не
основанное на рассудке.
Вольтер

Так случилось, я устал быть
человеком.
Пабло Неруда

Преувеличение есть правда
честных людей.
Жозеф Де Местр

Истинно ловкие люди всю
жизнь делают вид, что гнушаются
хитростью, а на самом деле они
просто приберегают ее для исключительных случаев, обещающих
исключительную выгоду.
Франсуа де Ларошфуко

Мечта и надежда существуют
временно, до их исполнения. Как
снаряд существует, только пока
летит до цели.
Владимир Солоухин

России был введен григорианский
календарь, уже первая революционная годовщина отмечалась 7
ноября. Но в историю это событие
вошло как Октябрьская революция
1917 года. Организаторами революции являлись Владимир Ленин,
Лев Троцкий, Яков Свердлов и др.
В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в
Петрограде произошло восстание.
По сигналу, которым стал выстрел
крейсера «Аврора», вооруженные
рабочие, солдаты и матросы
захватили Зимний дворец. В результате Временное правительство
было свергнуто и заменено новым,
сформированным на II Съезде
Советов (большинство мест в котором еще до этого принадлежало
партии большевиков - РСДРП (б) в
союзе с меньшевиками, эсерами и
крестьянскими фракциями).

Книги имеют свою судьбу
смотря по тому, как их принимает
читатель.
Мавр Теренциан

Кратчайшее расстояние между
двумя точками это любовь.
Чарльз Бернштейн

Насколько справедливее кажется адвокату дело, за которое
ему щедро заплатили.
Блез Паскаль

В основе всех хороших манер
лежит одна забота - забота о том,
чтобы человек не мешал человеку,
чтобы все вместе чувствовали бы
себя хорошо.
Дмитрий Лихачев

Историк - властелин минувших
эпох.
Александр Дюма (отец)

«Шишки» или мушмула
На Северном Кавказе мушмулу обыкновенную по-русски, как правило,
называют «шишки». Кабардинское
название – къущхьэмышхей, что в
переводе означает не кушающий,
деревянный. Балкарское название
этого растения – къушхамиш, как
поспевающий к зиме (перевела Т.З.
Гелестанова).
Народные названия по особенностям созревания плодов оправданы, т.к. свежими ягоды можно
употреблять в пищу только после
нахождения их в холодных условиях
или длительной лежки. Название
рода образовано из двух греческих
слов, обозначающих «шерсть»
(эрион) и «кисть», или «гроздь»
(ботрис), что указывает на сильное
опушение соцветия.
Мушмулу германскую Mespilus
germanica L. относят к семейству
розовые – rosaceae. Несмотря на
видовой эпитет, это дерево происходит из Юго-Западной Азии
и Юго-Восточной Европы и было
завезено в Германию римлянами. Пик популярности мушмулы
германской пришелся на 200-700
г. до н.э., когда древние греки и
римляне культивировали этот вид,
являвшийся в то время важнейшей
плодовой культурой. 3000 лет
назад этот вид так же культивировался в прикаспийских районах
Северного Ирана.
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Зарема Керефова

Продолжительность жизни
мушмулы составляет от 30 до 50
лет. Неприхотливая, красивая и
полезная, мушмула германская
примечательна тем, что плодоносит поздней зимой. Легко
переносит как большую жару, так
и суровые холода, засухоустойчива. С апреля по май мушмула
германская расцветает крупными

белыми и ароматными цветками,
каждый из которых живет от 3 до
5 дней. Плоды коричневого цвета
имеют красный оттенок и достигают в диаметре около 3 см. Фрукт
имеет развернутые чашелистики, которые придают ему полую
внешность. Внутри мякоти есть 5
твердых косточек. Плод обладает
характерным терпким, сладкокислым и вяжущим вкусом, однако
терпкость исчезает при обработке
холодом. Созревают плоды мушмулы в октябре-ноябре и могут
оставаться на ветках до самой
Адрес редакции:
КБР, г.Нальчик,
ул. Чернышевского, 173, КБГУ, каб.130,
тел.: 72-22-96.
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весны. Собирают их либо зимой
после морозов, либо весной.
Лечебные свойства. Органиче
ские кислоты оказывают полезное
воздействие на печень, кровеносные сосуды и нервную систему.
Воздействует на железы внутренней секреции, особенно при их
гипофункции. В состав мушмулы
германской входит достаточно много аскорбиновой кислоты, которая
помогает увеличить и укрепить
иммунитет. Кроме этого, витамин
С помогает организму противостоять действию вирусов и инфекций.
Плоды помогают улучшить состояние сосудов и предотвращают
возникновение тромбов. Есть в
мушмуле и кальций, который положительно влияет на состояние
костей, волос и ногтей. Плоды
очень вкусные, обладают антидиарейным, антидизентерийным, улучшающим обмен белков действием.
Есть в мушмуле германской и
пектин, который очищает организм
от продуктов распада и выводит
«плохой» холестерин. Благодаря
пектину улучшается кровообращение и перистальтика кишечника.
В практике используют травяной
отвар: 1 ст. л. листьев мушмулы на
250 мл воды варят 10 минут, настаивают 1 час, процеживают. Принимают по 1 ст. л. несколько раз в
день при дизентерии. Применяют
для полосканий при воспалении горИздатель - ФГБОУ ВПО
«Кабардино-Балкарский государственный университет», ул. Чернышевского,
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Король должен помнить три
вещи: что он управляет людьми,
что он обязан управлять ими согласно с законами, что он не вечно
будет управлять.
Еврипид

Интрига рано или поздно губит
того, кто ее начал.
Пьер Бомарше

Наша жизнь - это то, во что ее
превращают наши мысли.
Марк Аврелий

ла. Плоды мушмулы, очищенные от
кожуры и косточек, принимают при
дизентерии, диарее. Из плодов готовят сиропы, джемы, соки, компоты и варенья. В традиционной пище
кабардинцев из мушмулы готовят
марзей – пастилу. Широко используют при приготовлении десертов и
напитков. Кора, листья и незрелые
плоды мушмулы используются при
дублении кож, для изготовления коричневых и желтых красителей для
тканей. Древесина этого плодового
дерева применяется для токарных
работ. Помимо этого, мушмула
германская – отличный медонос.
Общая площадь мушмулы в КБР
оценивается в 100-1200 га. Плоды
мушмулы можно собирать уже в
октябре.

Л.М. КАЛАШНИКОВА,

заведующая кафедрой
ботаники

Постоянные колебания простительны только маятнику.
Эмиль Кроткий

Кто был хорошим оруженосцем, сумеет быть и хорошим губернатором.
Мигель де Сервантес

Законы физики - это холсты, на
которых Бог творит свои шедевры.
Ден Браун

Счастье - это единственная
бесплатная вещь на свете.
Милорад Павич

Научитесь спокойствию, и тогда ничто не выведет вас из себя.
Линдон Джонсон
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