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Из ботсада передано более 
тысячи саженцев на озелене-
ние территории Оренбургского 
госуниверситета и его коллед-
жей. Их высадка проходит в 
рамках осеннего городского 
месячника по благоустройству 
и озеленению, стартовавшему 
1 октября. На этих участках 
будут расти береза, боярыш-
ник, сосна, рябина, шиповник, 
черемуха и другие деревья и 
кустарники. 

Ботанический сад ОГУ зало-
жен в Оренбурге менее десяти 
лет назад и в настоящее время 
включает два участка - основ-
ную территорию и питомник. 
Несмотря на небольшой срок 
существования, в нем уже про-
израстают более 800 видов и 
сортов растений.  

На основном участке, рас-
положенном по ул. Терешковой, 
взгляд отдыхает от тесноты го-
родской застройки: территория 
в 24,5 гектара (почти 33 футболь-
ных поля) пока не занята массив-
ными зелеными насаждениями. 
Все это впереди. Тонкие и невы-
сокие деревца, растущие здесь 
ровными рядами и уже почти 
сбросившие листву, совсем не 
заметны на красно-коричневой 
почве. Многие из них в Орен-
бургской области в естествен-
ных условиях не встретишь. Но 
цель работников ботанического 
сада как раз и состоит в том, 
чтобы помочь таким растениям 
приспособиться к жесткому 
резко континентальному климату 

нашего региона. Несколько лет 
назад почти никто не верил, что в 
Оренбурге приживутся каштаны, 
однако это произошло. Другое 
нетипичное для нашего климата 
дерево - катальпа - ученые ОГУ 
и ОГАУ смогли совместными 
усилиями не только вырастить 
в условиях ботанического сада, 
где растения получают регуляр-
ный уход, но и адаптировать его 
к существованию в естественных 
условиях города.  

В этом году коллекция бо-
танического сада пополнилась 
многими новыми растениями. 
Заложены еще один питомник 
на основной территории по 
ул. Терешковой, участок с уни-
кальными для нашего климата 
саженцами сакуры, коллекци-
онный участок сирени и участок 
плодовых культур, где будут 
выращивать груши, абрикосы, 
вишни. 

- Идея закладки ботаниче-
ского сада в Оренбурге витала 
еще с 30-х годов прошлого 
века, но дальше этого дело не 
шло, - вспоминает замести-
тель директора ботанического 
сада ОГУ по общим вопросам 
М.М. Нигматянов. - Ситуацию 
удалось сдвинуть с мертвой 
точки благодаря непосред-
ственному участию ректора 
ОГУ В.П. Ковалевского. Сейчас 
в питомнике на Шарлыкском 
шоссе уже проходят экскурсии 
для горожан. Спустя несколько 
лет и на основном участке тоже 
будет чем полюбоваться. На-

деемся, что он станет любимым 
местом отдыха горожан. 

Сейчас на основной террито-
рии ботанического сада проходят 
работы по благоустройству: уста-
навливают бордюры вдоль буду-
щих аллей, окрашивают резные 
металлические ограждения.   

Главная аллея основного 
участка делит его надвое, по-
добно тому, как Урал разграни-
чивает две части света нашего 
континента. На одной стороне 
высаживаются в основном рас-
тения европейской флоры, на 
другой - азиатской. Вдоль цен-
тральной аллеи протянется жи-
вая изгородь из кизильника. 

Вместе с тем ботанический 
сад не только место отдыха и 
помощник в озеленении города, 
но и площадка для учебной ра-

«Пройду по Абрикосовой,  
сверну на Виноградную…»
В Оренбурге высаживают деревья и кустарники  
из ботанического сада ОГУ 

боты и научных исследований. 
Ученые-биологи из ОГУ иссле-
дуют произрастающие здесь 
растения, студенты изучают осо-
бенности почвы, отслеживают 
рост деревьев, кустарников и 
трав на практике. Здесь ведется 
селекционная работа, осущест-
вляется интродукция растений, 
нетипичных для нашего климата. 
Таким образом, ботанический 
сад является неотъемлемой ча-
стью учебно-научного комплекса 
Оренбургского госуниверситета. 
Ботсад ОГУ включен в состав Со-
вета ботанических садов Урала и 
Поволжья. В 2010 году его коллек-
тив был награжден премией гу-
бернатора Оренбургской области 
в сфере науки и техники.

Светлана РЫЧИНА

 • Стр. 4
Между ведущи-
ми и ведомыми
В.П. Ковалевский о 
Госпрограмме «Разви-
тие образования».

  • Стр. 8
Экзамен на… 
волонтера
Т.А. Носова о подго-
товке к Универсиаде-
2013.

 • Стр. 9
Обрел статус рес-
публиканского
Фестиваль молодеж-
ных культур в Кумер-
тау.

 • Стр. 10
И Зайцев,  
и Карден
Коллекция выпускни-
цы ОГУ - на подиумах 
России и Франции.
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 сотрудничество

Где рождаются вертолеты…
18 октября студенты специальности «Самолето- и вертоле-

тостроение» Аэрокосмического института ОГУ в сопровожде-
нии доцента кафедры летательных аппаратов Б.А. Изотова и 
преподавателя кафедры летательных аппаратов А.В. Горди-
енко побывали на экскурсии в ОАО «Кум АПП». 

Экскурсию для студентов по Кумертаускому предприятию, кото-
рое производит вертолеты гражданского и военного назначения, 
провел инженер отдела обеспечения безопасности полетов Андрей 
Волгин. В производственных цехах студентам показали различные 
стадии производства: от создания несущих винтов до окончательной 
сборки вертолета. 

Экскурсанты посетили музей, где им рассказали об истории 
предприятия, его заслугах и лучших работниках.

Соседи из Казахстана изучают 
русский

С 15 по 19 октября в ОГУ проходили лингвистическую практи-
ку магистранты Актюбинского государственного университета 
им. К. Жубанова. 

Оренбург посетили семь студентов первого и второго курсов 
магистратуры, обучающиеся по направлению «Филология» по 
программе «Русская филология». Преподаватели ОГУ прочитали 
для них лекции, в которых рассматривались разные современные 
аспекты русского языка, такие как толерантная речевая комму-
никация, актуальные вопросы современного русского языка, 
жанры современной публицистики, кодифицированные нормы 
и другое. 

Кафедры русской филологии и методики преподавания русского 
языка ОГУ и русской филологии АГУ уже не первый год осущест-
вляют образовательную деятельность в рамках международного 
сотрудничества. Студенты из ОГУ, обучающиеся по специальности 
«Русский язык и литература», два года подряд проходили курсы в 
Актюбинском госуниверситете им. К. Жубанова. Филологи из Актю-
бинска приехали в ОГУ впервые. 

- Гости были приятно удивлены масштабами нашей библиотеки, - 
говорит завкафедрой русской филологии и методики преподавания 
русского языка И.И. Просвиркина. - Мы оформили им читательские 
билеты, в связи с чем гости смогли воспользоваться нашим би-
блиотечным фондом и услугами электронного читального зала. Для 
человека, занимающегося наукой, окунуться в море информации - 
всегда истинное наслаждение. 

В рамках прохождения практики для магистрантов была ор-
ганизована культурная программа: они посетили Оренбургский 
губернаторский историко-краеведческий музей, кукольный театр 
и Национальную деревню. Иностранные студенты, воспользовав-
шись возможностью побывать в книжных магазинах Оренбурга, 
приобрели различную литературу по филологии и истории Орен-
бургского края. 

По окончании практики магистрантам были вручены сертификаты 
о прохождении курсов. Гостей из Казахстана пригласили принять 
участие в Международной научно-практической конференции 
«Филологические чтения», которая ежегодно проходит в ОГУ. 

 спорт

В яблочко!
20 октября в стрелковом тире ДЮТ «Прогресс» ОГУ состоя-

лись соревнования по пулевой стрельбе среди первокурсников 
Оренбургского госуниверситета. 

В нем приняли участие представители различных факультетов. 
Стрельба по мишеням, расположенным на дистанции 50 метров, 
проводилась из малокалиберной винтовки из положения лежа.

Среди девушек самой меткой оказалась студентка факультета гу-
манитарных и социальных наук Юнна Давыдова, набравшая 42 очка, 
на втором месте - студентка факультета экономики и управления 
Мария Хвостова (34 очка), третьей стала студентка ФЭУ Кристина 
Пивоварова (33 очка).

Среди юношей лучшим стрелком стал студент транспортного 
факультета Эдуард Сарапулов (44 очка), студент Аэрокосмического 
института Никита Ермаков оказался на второй ступени пьедестала 
почета (41 очко), на третьем месте - студент Аэрокосмического 
института Владимир Мартынов (41 очко).

В командном первенстве первое место занял ФЭУ (168 очков), 
второе - АСФ (160 очков), третье - АКИ (145 очков). 

 скоро

Традиции чаепития
Презентация-дегустация «Чаем встречаем - гостей приве-

чаем» пройдет в преддверии Дня народного единства 1 ноября 
в научной библиотеке ОГУ.

Организатором мероприятия выступило управление по сред-
ствам массовой информации Оренбургского госуниверситета. 
Его цель - знакомство студентов и школьников с особенностями 
национальной культуры и традициями народов области. Кроме 
того, подобный формат помогает привить толерантное отношение 
к людям разных национальностей. 

В ходе презентации представители русской, башкирской, украин-
ской, татарской, армянской, казахской и узбекской национальностей 
расскажут гостям о традициях чаепития своего народа, угостят на-
циональными блюдами. 

На встречу приглашены руководители УФМС России по Орен-
бургской области, представители Министерства культуры, обще-
ственных и внешних связей Оренбургской области, ректор ОГУ 
В.П. Ковалевский, проректор по социальной и воспитательной ра-
боте ОГУ Т.А. Носова, директор НИИ истории и этнографии Южного 
Урала В.В. Амелин. 

Новости университета

•
 Ф

о
то

 А
. Ч

Е
Р

Д
И

Н
Ц

Е
В

А
•

 Ф
о

то
 А

. Ч
Е

Р
Д

И
Н

Ц
Е

В
А

Рабочая группа ОГУ, в со-
ставе которой были также  за-
меститель директора колледжа 
электроники  и бизнеса Л.А. По-
пова и старший преподаватель 
кафедры английской филоло-
гии и методики преподавания 
английского языка Е.В. Тур-
лова, представила методику 
разработки компетентностно-
ориентированных основных 
образовательных программ в 
модульном формате: по СПО  - 
на базе колледжа электроники 
и бизнеса ОГУ, по ВПО - для 

направлений подготовки «Мате-
матическое обеспечение  и ад-
министрирование информаци-
онных систем» и «Филология». 

Специалисты Департамен-
та государственной политики 
в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО и Департамента 
государственной политики в 
сфере высшего профессиональ-
ного образования, а также Ас-
социации классических универ-
ситетов России познакомились 
с результатами проделанной 
работы. Подготовленные в ОГУ 

образовательные программы 
должны послужить активизации 
международной и российской 
академической мобильности, 
преемственности образова-
тельного процесса в системе 
«колледж - университет», а также 
индивидуализации обучения.

- Индивидуализация обучения 
студента подразумевает, что обу-
чающийся сам выстраивает свою 
образовательную траекторию как 
набор модулей, - рассказывает 
Т.П. Петухова, - однако при этом 
и у теоретиков, и у практиков 
еще нет единого понимания, что 
такое «модуль», который нельзя 
рассматривать как совокупность 
учебных дисциплин или часть 
учебной дисциплины. Кроме 
того, важнейшее требование к 
модулю - его согласованность 
с запросами бизнеса, что было 
реализовано нами в проекте.

 Минобрнауки РФ

Курс - на модульные программы 
На прошедшей неделе проректор по учебно-методической 

работе ОГУ Т.П. Петухова вместе с коллегами приняла участие 
в совещании, организованном Министерством образования 
и науки Российской Федерации, по результатам выполнения 
Оренбургским государственным университетом проекта «Раз-
работка научно-методических основ модульного построения 
компетентностно-ориентированных образовательных про-
грамм на основе ФГОС ВПО и СПО». 

- Как вы думаете, почему, 
несмотря на то что появилось 
фотоискусство и кинематограф,  
не утратили своего значения 
живопись и театр? Эти виды ис-
кусства - живые, как и газета, - 
говорит Вячеслав Геннадьевич.

Главный редактор «Орен-
бургской недели» объяснил, 
что журналисту не обязательно 
иметь диплом соответствующей 
специальности, напомнив, что 
сам он по образованию учи-
тель французского и немецкого 
языков.  

- В первую очередь журна-
листу самому должна быть ин-
тересна тема, над которой он 
работает, - отмечает В.Г. Моисе-
ев. - Тогда и людям будет инте-
ресно его читать. Поэтому я ред-
ко даю определенные задания 
студентам, которые приходят 
на практику в нашу газету. Пусть 
они в своих публикациях рассма-
тривают те вопросы, которыми 
действительно увлечены.

Вячеслав Геннадьевич расска-
зал, что ему нередко приходится 
отстаивать правоту газеты в 
суде, и поэтому настоятельно 
рекомендовал всем будущим 
журналистам изучать Закон РФ 
«О средствах массовой инфор-
мации». 

В чем плюсы и минусы блогер-
ства и колумнистики, что сделать, 
чтобы восстановить популяр-
ность печатных СМИ, - на эти и 
многие другие вопросы студен-
тов ответил В.Г. Моисеев.  

В завершение встречи глав-
ный редактор «Оренбургской 
недели» подарил студентам 
несколько книг оренбургских 
авторов, вышедших в изда-
тельском доме «Оренбургская 
неделя», - Николая Струздюмо-
ва, Вячеслава Рыбкина, Ольги 
Смирновой, Сергея Салдаева. 
В этой мини-библиотеке есть 
и книжки студентов ОГУ - Дми-
трия Плохотнюка и Александра 
Москвина. Москвин, кстати, на 

днях стал лауреатом литератур-
ной премии имени П.И. Рычкова 
в номинации «Дебют».

После мастер-класса студен-
ты интересовались у В.Г. Мои-
сеева возможностью сотрудни-
чества с газетой «Оренбургская 
неделя». «Приходите и сотруд-
ничайте!» - ответил он.

- Раньше я был несколько 
равнодушен к печатным СМИ, - 
признается Святослав Циунель, 
первокурсник факультета жур-
налистики ОГУ. - Но этот мастер-
класс изменил мое мнение в кор-
не. У таких профессионалов, как 
Вячеслав Геннадьевич, действи-
тельно есть чему поучиться. 

 мастер-класс

Живая журналистика
В.Г. Моисеев, главный редактор газеты «Оренбургская неде-

ля», 18 октября провел мастер-класс «Преимущества печатных 
СМИ» для студентов факультета журналистики ОГУ. 

Студенты кафедры дизайна 
архитектурно-строительного фа-
культета ОГУ вернулись оттуда с 
наградами. Так, Динара Накина 

 олимпиада

Из Самары с наградами
10 и 11 октября на базе Самарского государственного 

архитектурно-строительного университета проходил II тур 
региональной студенческой предметной олимпиады по дисци-
плинам «Проектирование костюма» и «Рисунок» для студентов 
специальности «Дизайн». 

и Дарья Пермякова стали при-
зерами соответственно первой 
и третьей степени в дисциплине 
«Проектирование костюма». 

Гульфия Билалова, Дарья Пер-
мякова и Мария Гусельникова 
заняли первое, второе и третье 
места в номинации «Рисунок 
головы натурщика (бумага, гра-
фитный карандаш)». Марина Ка-
былкина и Динара Накина стали 
обладательницами дипломов 
третьей степени в номинации 
«Рисунок головы натурщика 
(мягкие материалы и смешанная 
техника)».

Старшие преподаватели ка-
федры дизайна ОГУ В.Ю. Са-
пугольцев и М.А. Сапугольцева 
работали в составе жюри олим-
пиады. Кроме того, они приняли 
участие в научно-методическом 
совещании, одним из вопросов 
которого было повышение ин-
тереса к учебной деятельности 
и будущей профессии. На сове-
щании также шла речь о совер-
шенствовании государственного 
образовательного стандарта по 
дисциплинам «Проектирование 
костюма» и «Рисунок».
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Образовательное сообщество

-  С е й ч а с  в  н а ш е й  ш к о -
ле идет обучение по физико-
математическому профилю, 
поэтому посещение Аэрокос-
мического института должно 
быть полезно для старшекласс-
ников, - отметила учитель МОУ 
«СОШ № 47» Л.Л. Ширяева.

Десятиклассники посетили 
4 лаборатории Аэрокосмиче-
ского института и узнали много 
нового о, казалось бы, самых 
обычных вещах. Ежедневно мы 
пользуемся такими простыми 
предметами, как вилка и ложка, 

не задумываясь о том, что они 
сделаны из металлов, каждый 
из которых имеет свою микро-
структуру. В лабораториях Аэро-
космического института можно 
их изучить.

Посетив лабораторию робото-
техники кафедры систем автома-
тизации производства, учащиеся 
вживую увидели настоящего 
робота. С таким оборудованием 
производство может работать 
даже ночью. В то время как чело-
век спит, робот берет заготовки и 
переносит их на станок.

- Если станете студентами 
Аэрокосмического института, 
то узнаете, что не только чело-
век может управлять роботом, 
но и робот человеком, - заин-
триговал школьников старший 
преподаватель кафедры систем 
автоматизации производства 
Д.А. Проскурин.

Также старшеклассникам 
показали токарные станки, ком-
прессоры. А десятикласснику 
Егору Быстрову даже удалось 
поработать с электроискровой 
установкой (на снимке). 

-  Впервые так близко не 
только увидел настоящее обо-
рудование, но и самостоя-
тельно обработал деталь из 
электропроводящих материа-
лов. Планировал поступать в 
Ульяновское высшее авиаци-
онное училище гражданской 
авиации, но теперь задумался 
над выбором учебного заведе-
ния, - говорит Егор.

В завершение экскурсии к 
старшеклассникам обратился 
директор АКИ, доктор техниче-
ских наук, профессор А.И. Сер-
дюк. По его словам, в настоя-
щее время страна нуждается 
в высококвалифицированных 
инженерах. 

- Сдавайте ЕГЭ по физике, 
математике и русскому языку 
и поступайте к нам. Мы научим 
вас строить ракеты, а это очень 
важная отрасль промышленного 
производства, - отметил Анато-
лий Иванович.

Ирина ПЕТРОВА

ПРИКАЗ № 429  
от 16.10.2012

19 октября 2012 года отмечает 
свой 50-летний юбилей Бузулук-
ский колледж промышленности 
и транспорта Оренбургского го-
сударственного университета. 

За прошедшие годы в кол-
ледже велась подготовка спе-
циалистов по востребованным 
в регионе специальностям сред-
него профессионального об-
разования, таким как «Профес-
сиональное обучение», «Техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
«Электроснабжение». 

Образовательный процесс 
в колледже осуществляется 
квалифицированными педаго-
гическими кадрами, развивается 
материально-техническая база, 
создана система социально-
воспитательной работы, активно 
внедряются информационные  
и дистанционные технологии 
обучения.  

В связи с празднованием 
юбилея колледжа

приказываю:
1. Наградить почетной грамо-

той за многолетний плодотвор-
ный труд и в честь 50-летнего 
юбилея учебного заведения сле-
дующих сотрудников колледжа:

1.1 Бондарева Владимира 
Андреевича,  преподавателя 
специальных дисциплин;

1.2 Егорова Виктора Сергее-
вича, мастера профессиональ-
ного обучения;

1.3 Кондрачук Нину Дмитри-
евну,  заместителя директора  по 
учебной работе; 

1.4 Лебедеву Наталью Нико-
лаевну, преподавателя методики 
профессионального обучения;

1.5 Останину Любовь Никола-
евну,  главного бухгалтера;

1.6 Пономареву Марину 
Львовну,  преподавателя ги-
дравлики;

1.7 Сардову Галину Алексан-
дровну, преподавателя специ-
альных дисциплин;

1.8 Чермантеева Арнольда 
Артуровича, преподавателя 
электроснабжения.

2. Объявить благодарность 
за многолетний плодотворный 
труд и в честь 50-летнего юбилея 
учебного заведения следующим 
сотрудникам колледжа:

2.1 Босых Валерию Борисови-
чу, руководителю физического 
воспитания;

2.2 Васильевой Юлии Викто-
ровне, преподавателю инфор-
матики;

2.3 Лебедевой Наталье Нико-
лаевне, преподавателю специ-
альных дисциплин;

2.4 Павловой Юлии Никола-
евне, преподавателю естествен-
нонаучных и математических 
дисциплин;

2.5 Петровой Светлане Дми-
триевне, преподавателю обще-
профессиональных дисциплин;

2.6 Попову Алексею Михай-
ловичу, преподавателю специ-
альных дисциплин;

2.7 Решетниковой Юлии 
Леонидовне, преподавателю 
общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин.

3. Контроль исполнения при-
каза возложить на проректора по 
учебной работе Проскурина А.Д. 

Ректор   
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

В поисках  
компьютерных гениев

Перед старшеклассниками школ Орен-
бурга и Оренбургского района  выступила 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры экологии и природополь-
зования ОГУ Т.А. Евстифеева. На лекции 
были рассмотрены вопросы, связанные с  
демографическим взрывом и его послед-
ствиями.

К началу XX века демографический взрыв 
стал набирать силу. Если в 1900 году насе-
ление мира составило 1,6 млрд человек, то 
к середине века численность увеличилась 
до 2,5 млрд. На сегодняшний день самые 
высокие показатели рождаемости наблю-
даются в экономически слаборазвитых 
странах.

По словам Татьяны Алексан-
дровны, в связи с резким увели-
чением населения возрастает и 
потребление  продуктов питания. 
Так, в год человечество съедает 
1,2 млрд тонн пищи, при этом 
количество продовольственных 
ресурсов распределяется крайне 
неравномерно. Даже сегодня на 
земле существует пояс голода. 
Его эпицентр находится в тро-
пической Африке. В то же время 
среди жителей США наблюдает-
ся переедание.

Также увеличение народо-
населения приводит к урбани-
зации. В связи с этим лектор 
привела интересный факт: горожане по-
требляют в 10 раз больше воды, чем жители 
сельской местности, что может привести к 
дефициту пресных источников. Кроме того, 
Т.А. Евстифеева обратила внимание на то, 
что в ближайшие десятилетия Оренбург-

ская область войдет в число вододефицит-
ных районов.

- Я знала об ограниченности природных 
ресурсов, но то, что нашей области грозит 
дефицит воды, меня очень удивило, - отме-
тила десятиклассница лицея № 5 Анастасия 
Неретина.

Печально, что население Земли растет 
вместе с количеством экологических про-
блем. Как защитить природу от негативного 
влияния людей, численность которых с 
каждым днем увеличивается? Ученые-
демографы пока не нашли решения этой 
проблемы. Однако у каждого из нас есть 
возможность бережно относиться к приро-

де и помнить о словах известного русского 
писателя А.И. Герцена: «Природа не может 
перечить человеку, если человек не перечит 
ее законам».

Ольга РОМАНОВА

Научим строить ракеты
18 октября прошла экскурсия в Аэрокосмиче-
ский институт Оренбургского государственного 
университета учащихся школы № 47. Организатор 
мероприятия - управление довузовского образо-
вания ОГУ. 

В гармонии с природой

19 октября в ОГУ состоялась VIII открытая областная ко-
мандная олимпиада студентов и школьников по програм-
мированию.

16 октября в Оренбургском госуниверситете прошел лекторий 
«Экологические аспекты роста народонаселения Земли». Органи-
заторы мероприятия - Ассоциация «Оренбургский университет-
ский (учебный) округ», управление довузовского образования и 
управление современных информационных технологий в образо-
вании ОГУ.

Интеллектуальное состязание, орга-
низованное математическим факульте-
том ОГУ, было проведено по правилам 
студенческого командного чемпионата 
мира по программированию АСМ 
(Association for Сomputing Мachinery) 
и прошло в один тур. В олимпиаде 
приняли участие более 40 команд из 
школ, колледжей, вузов Оренбуржья, в 
том числе из Кувандыка, Соль-Илецка, 
Новотроицка и Бугуруслана. 

Декан математического факультета 
С.А. Герасименко, приветствуя юных 
программистов, отметил, что участие 
в подобных олимпиадах увеличивает 
шансы найти хорошую работу по окон-
чании вуза, а для школьников это воз-
можность поступить в высшее учебное 
заведение без сдачи экзаменов. 

За 5 часов команды участников, 
состоящие из трех человек, должны 
были решить 8 задач различного 

уровня сложности. Среди студентов 
лучше всех с заданием справились 
команды факультета информацион-
ных технологий ОГУ, которые получили 
дипломы I и III степени. Также диплом 
III степени завоевала команда Аэро-
космического института ОГУ. Среди 
школьников первое место заняли 
учащиеся лицея № 1. 

Как отметила учитель информатики 
гимназии № 1 г. Оренбурга Т.А. Литви-
нова, приехавшая поддержать своих 
воспитанников, подобные мероприя-
тия дают ребятам стимул к дальней-
шему развитию по выбранному на-
правлению. 

Победители и призеры олимпиады 
будут рекомендованы для участия в 
региональных и всероссийских ко-
мандных олимпиадах. 

Светлана РЫЧИНА
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Актуально

«Новый закон об образовании 
сохранит все социальные гаран-
тии, предусмотренные предыду-
щим законом, и все его очевид-
ные преимущества. Более того, 
он законодательно урегулирует 
фактически сложившиеся и по-
ложительно зарекомендовавшие 
себя механизмы», - отметила 
статс-секретарь - заместитель 
министра образования и науки 
РФ Наталья Третьяк, коммен-
тируя новые положения зако-
нопроекта. В числе новаций, 
расширяющих права всех сторон 
образовательного процесса, она 
назвала законодательное за-
крепление прав на применение 
дистанционного обучения и его 
сочетания с различными форма-
ми (очной, семейной и других), а 
также узаконивание сложившей-
ся системы сетевого и межсе-
тевого взаимодействия образо-
вательных учреждений, включая 
международный уровень, и ин-
дивидуальной образовательной 
траектории учащегося.

Как сообщила заместитель 
главы Минобрнауки, при сохра-
нении всех категорий льгот схема 

их применения претерпела изме-
нения. Абитуриенты-льготники, 
не получившие в школе по той или 
иной причине полного объема 
знаний, необходимого для посту-
пления в вуз, смогут бесплатно 
позаниматься на подготовитель-
ных отделениях. Дети-инвалиды 
при положительных результатах 
сдачи ЕГЭ (выше «двойки») бу-
дут зачисляться по-прежнему в 
рамках соответствующих квот 
вне конкурса. Что касается льгот-
ников иных категорий, то они 
смогут воспользоваться преиму-
щественным правом зачисления 
в том случае, если наберут рав-
ное с конкурентами количество 
проходных баллов. Изменится и 
организация целевого приема 
в вузы. 

Право заказать подготовку 
специалистов в рамках мини-
стерской квоты целевого набора 
теперь получат не только органы 
государственной власти, но и 
госкорпорации. Требования к за-
казчику данной формы обучения 
конкретизируются, заключение 
договоров предусматривается 
как с лицами, которые направ-

ляются на учебу, так и с обра-
зовательными учреждениями. 
При этом будет указано опреде-
ленное место работы будущего 
выпускника вуза и оговорены 
обязательства по организации 
студенческих производствен-
ных практик и дополнительному 
стипендиальному обеспечению. 
Студент, в свою очередь, обязан 
будет либо отработать согласно 
договоренности, либо вернуть 
потраченные на него средства.

Замминистра считает, что 
переведение уровня начального 
профессионального образова-
ния в систему СПО повысит ста-
тус образовательных программ 
для обучения рабочих кадров и 
уровень их квалификации. Рас-
ширение участия бизнеса в про-
цессах профобразования, воз-
можность проводить обучение в 
стенах предприятий (еще одна 
новация законопроекта) - все 
это должно обеспечить прежде 
всего качество практических 
занятий. 

По материалам газеты  
«Поиск»

Студенты специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» совершили экс-
курсию по заводу и побывали на 
строительстве многоэтажного 
дома. Они не случайно посетили 
друг за другом два объекта. На 
производственно-коммерческой 
фирме «Мир» экскурсанты озна-
комились с технологией произ-
водства железобетонных плит. 
Компания изготавливает их для 
Управляющей производственно-
строительной компании. А по-
бывав на строящемся объекте 
этой фирмы, студенты увидели, 
как железобетонные плиты ис-
пользуются при возведении 
жилья. Таким образом, они по-
лучили представление о после-
довательности технологического 
процесса в действии. 

- Где вы собираетесь рабо-
тать: в кабинете или на про-
изводстве? - первым делом 
поинтересовалась у будущих 
строителей заместитель дирек-
тора по производству и качеству  
Р.К. Махьянова, которая провела 
для них экскурсию. 

По ее словам, многие, осо-
бенно девушки, не хотят тру-
диться на заводе. Их отпугивают 
условия: пыль, грохот станков. 
Но не меньше половины студен-
тов, общаясь с руководителем 
фирмы, подняли руки, чем выра-
зили желание работать именно 
на производстве. Среди них - 
пятикурсница Лилия Уразаева. 
После окончания вуза она не 
хочет работать в кабинете за 
компьютером.

-  На стройке интереснее, - 
считает Лилия. - Девушки здесь 
могут работать кем угодно, хоть 
прорабом. Я подумываю над тем, 
чтобы начать карьеру с долж-
ности мастера. Тем более что 
те, у кого есть опыт работы на 
производстве, больше ценятся 
на рынке труда. 

Поэтому Лилии важно увидеть 
производственный процесс 

изнутри. Здесь она вместе со 
своими сокурсниками узна-
ла, как изготавливают плиты 
перекрытий, стеновые панели, 
ограждения лоджий и другие 
изделия из цемента, бетона и 
гипса. О некоторых особенно-
стях производственного про-
цесса студенты узнали впервые. 
Пятикурсник Павел Бачурин об-
ратил внимание на необычную 

форму железобетонной плиты. 
Ему объяснили, что проект дома, 
по которому ее изготавливают, 
предусматривает мусоропро-
вод - отсюда и нетипичная кон-
струкция изделия. 

- В учебниках я ни разу не 
встречал ничего подобного, - 
сказал он. 

После посещения завода 
пятикурсники побывали на 
строительстве 22-этажного па-
нельного дома. Управляющая 
производственно-строительная 
компания возводит прочные 
теплые многоэтажки в короткие 
строки. Один из секретов успе-
хов фирмы - в слаженном сотруд-
ничестве с производственно-
коммерческой фирмой «Мир». 

Из жизни - в норму
Опыт практиков учли в Законе «Об образовании»

«Правила игры 
должны быть  
одинаковы для всех» 

Председатель Совета 
ректоров вузов Орен-
бургской области, ректор 
ОГУ В.П. Ковалевский 
поделился своим мнени-
ем по поводу некоторых 
положений Государ-
ственной программы 
«Развитие образования 
(2013-2020 годы)», при-
нятой 11 октября на за-
седании Правительства 
Российской Федерации. 

- Государственная программа развития образования, безуслов-
но, необходима, поскольку в ней определены основы государ-
ственной политики по обеспечению функционирования и развития 
всех уровней сферы образования. Особое внимание в программе 
уделено обеспечению доступности качественного образования, 
развитию системы оценки качества образования, стимулирова-
нию реализации федеральной государственной образовательной 
политики в субъектах Российской Федерации. 

В системе высшего профессионального образования плани-
руется масштабная качественная, количественная и террито-
риальная оптимизация, включая развитие сети ведущих вузов, 
модернизацию образовательных программ профобразования, 
разработку и утверждение нормативных правовых актов, регу-
лирующих поддержку и поощрение организаций высшего об-
разования. 

Но в документе есть ряд позиций, которые, на мой взгляд, 
вызывают вопросы, а местами и тревогу. Настораживает, на-
пример, то, что подготовка аспирантов будет сосредоточена в 
основном в исследовательских университетах. Отсюда вопрос: 
аспирантура в регионах будет ликвидирована? Тогда как будут 
развиваться вузы? Они же представляют собой базу для фор-
мирования фундаментальной и прикладной науки, основу для 
социально-экономического и инновационного развития регио-
нов! Практически во всех вузах созданы условия для подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалификации. И эта 
система продолжительное время успешно работает. 

С другой стороны, когда абитуриент поступает в вуз, мы знако-
мим его со всей образовательной траекторией, включая разные 
уровни образования. О каком уровневом образовании можно 
говорить, если в университете нет аспирантуры? Ставка же на 
то, что вузы Москвы и Санкт-Петербурга будут обучать наших 
аспирантов и решать проблему кадрового состава региональных 
вузов, неоправданна. Это доказано практикой. Поэтому вопрос 
о дальнейшем функционировании аспирантуры в региональных 
вузах требует дополнительного осмысления и аккуратного, вдум-
чивого подхода. Только полная и развитая система непрерывного 
уровневого образования во всех регионах гарантирует высокое 
качество подготовки специалистов. 

Отдельно прокомментирую ситуацию с негосударственными 
вузами. Сегодня Министерство образования и науки РФ ак-
тивно занимается реструктуризацией государственных вузов. 
Думаю, было бы логичным контролировать ему и деятельность 
негосударственных высших учебных заведений. Ведь когда мы 
говорим о низком качестве высшего образования, о том, что вузы 
практически утратили связь с рынком труда, о проблеме низкой 
инновационной активности вузов и недостаточном вкладе высшей 
школы в развитие экономики по инновационному сценарию, то 
прекрасно понимаем, что все это относится прежде всего к не-
государственным высшим учебным заведениям. Я уже не говорю 
об участии преподавателей таких вузов в научных исследованиях 
и интеграции в международное академическое сообщество - это-
го просто нет в подавляющем большинстве негосударственных 
вузов. 

Большая часть из них - филиалы столичных университетов, ко-
торые, по сути, занимаются  откачиванием финансовых ресурсов 
и, самое главное, под маркой диплома столичного вуза плодят 
невостребованных юристов и экономистов. 

А между тем согласно федеральному законодательству не-
государственным вузам сейчас предоставлена возможность на 
конкурсной основе бороться за получение госзаказа, а стало 
быть, бюджетных финансовых средств. Тогда и соответствующий 
контроль необходимо наладить за  их деятельностью! 

Еще один факт неравноправия: Минобрнауки РФ установило 
стоимость коммерческого образования для своих вузов. Но ведь 
помимо них 17 федеральных органов исполнительной власти 
имеют в своем подчинении около 300 вузов, которые нередко 
начинают заниматься демпингом - предлагать образовательные 
услуги за меньшую, чем в государственных вузах, цену. Ни к чему 
хорошему такие неравные правила игры на «абитуриентском 
поле» привести не могут. 

Очень хочется надеяться, что в Государственной программе 
«Развитие образования» до 2020 года и в Законе РФ «Об обра-
зовании» эти проблемы найдут свое разрешение. 

Лучше один раз увидеть 
Студентам архитектурно-строительного факультета ОГУ рас-
сказали о технологических тонкостях строительного дела 

На ней плиты изготавливают 
по особой технологии, пред-
усматривающей строжайший 
контроль качества исходного 
сырья.  

На этой экскурсии студенты 
впервые увидели непосред-
ственно процесс возведения па-
нельного дома. Подобные выез-
ды для студентов архитектурно-
строительного факультета 

организовываются отделом 
содействия трудоустройству 
выпускников и маркетинга об-
разовательных услуг ОГУ дале-
ко не в первый раз. Ранее они 
знакомились с работой других 
крупных строительных компа-
ний Оренбурга: ЗАО «СИХ «Ли-
кос», ООО «ЛистПромСтрой». 
Такие экскурсии облегчают 
студентам выбор сферы дея-
тельности, обогащают их зна-
ния. Студенты проходят на этих 
предприятиях производствен-
ные и преддипломные практи-
ки, впоследствии становятся 
высококвалифицированными 
специалистами. 

Светлана РЫЧИНА 
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Химическая и радиаци-
онная физика = Chemical and 
radiation physics / под ред. И.Г. 
Ассовского [и др.]. - М. : ТОРУС-
ПРЕСС, 2011. - 632 с. : ил., табл. - 
(Космический вызов XXI века ; 
т. 4). - Загл. обл.: Chemical and 
radiation physics. - . - Парал. тит. 
л. англ. - . - Текст парал. англ. - 
Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-
5-94588-108-2. 

Сборник содержит около 100 
статей, посвященных современ-
ным проблемам химической и 
радиационной физики. Основу 
сборника составляют работы, 
представленные на Междуна-
родной конференции «Химиче-
ская и радиационная физика», 
посвященной 100-летию со дня 
рождения О.И. Лейпунского, 
автора фундаментальных работ 
в различных областях химии и 
физики (химической физики 
высокого давления, горения 
энергоемких материалов, ради-
ационной физики). Авторы ста-
тей являются международными 
экспертами, представляющими 
научные и производственные 
организации России, стран СНГ, 
Европы и США. Сборник пред-

ставляет интерес для работ-
ников научных и инженерно-
технических специальностей, 
преподавателей, аспирантов и 
студентов технических вузов.

Чарльз Дарвин и совре-
менная биология = Charles 
Darwin and modern Biology : тр. 
Междунар. науч. конф. 21-23 
сент. 2009 г., Санкт-Петербург / 
отв. ред.-сост. Э.И. Колчинский; 
ред.-сост. А.А. Федотова; Рос. 
акад. наук, С.-Петерб. науч. 
центр, С.-Петерб. фил. Ин-та 
истории естествознания и тех-
ники им. С.И. Вавилова. - СПб. : 
Нестор-История, 2010. - 820 с. : 
ил. - Парал. тит. л. англ. - Библи-
огр. в конце ст. - ISBN 978-5-
98187-622-6.

Сборник посвящен 200-летию 
со дня рождения Ч. Дарвина и 
150-летию выхода в свет его зна-
менитой книги «Происхождение 
видов». В книге рассмотрены те-
оретические и историко-научные 
проблемы современной эволю-
ционной биологии, характер и 
степень влияния идей Ч. Дарвина 
на развитие науки и общества в 
XIX-XX веках, а также та ключевая 
роль, которую эволюционная 
теория продолжает играть в по-
исках ответов на новые вызовы 
XXI века. Каждая статья снабжена 
русским и английским резюме. 
Сборник предназначен для ши-
рокого круга читателей.

Наука на Шпицбергене. 
История российских исследо-
ваний : монография / [под науч. 
ред. В.Т. Калинникова]. - СПб. : 
ИД «ГАМАС», 2009. - 408 с. : ил., 
фот. - Библиогр.: с. 395-396. - 
ISBN 978-5-91519-010-7.

В монографии впервые со-
браны материалы, системати-
зирующие вклад российских 
ученых в изучение северного 
архипелага Шпицберген. Книга 
включает в себя разделы, по-
священные открытию и освое-
нию архипелага поморами, 
становлению, развитию научных 
исследований от первых экс-
педиций XVI века и до наших 
дней. Издание богато иллю-
страциями, многие документы 
публикуются впервые. Книга 
предназначена для ученых, ра-
ботающих в различных областях 
науки, и широкого круга читате-
лей, интересующихся историей 
российских исследований в 
северных широтах.

Справочник по микро -
скопии для нанотехноло-
гии = Handbook of Microscopy 
for Nanotechnology : пер. с 
англ. / под ред. Нан Яо, Чжун 
Лин Ван; науч. ред. рус. изд. 
И.В. Яминский ; Моск. гос. ун-т 
им. М.В. Ломоносова, Науч.-
образоват. центр по нанотехно-
логиям. - М. : Науч. мир, 2011. - 
712 с. : ил. - (Фундаменталь-

ные основы нанотехнологий: 
справочники). - Парал. тит. л. 
англ. - Библиогр. в конце разд. - 
Предм. указ.: с. 702-711. - ISBN 
978-5-91522-232-7.

Издание посвящено совре-
менным методам микроскопии, 
технике измерений и литогра-
фии на наномасштабе. В книге 
рассмотрены основные экспе-
риментальные методы конфо-
кальной оптической микроско-
пии, ближнепольной оптической 
микроскопии, зондовой микро-
скопии, ионной и электронной 
микроскопии, рентгеновской 
спектроскопии, зондовой и 
электронной литографии и др. 
В справочнике изложены также 
основные принципы работы 
методов микроскопии, области 
их применения, приведены 
многочисленные примеры их 
использования. Разделы книги 
написаны и переведены учены-
ми с мировым именем - веду-
щими специалистами в области 
микроскопии и нанотехнологии. 
Справочник адресован науч-
ным работникам, аспирантам 
и студентам, чья научная дея-
тельность связана с нанотех-
нологией.

М.С. БУРМИСТРОВА,  
главный библиограф  
справочно-библиографи-
ческого отдела  
НБ ОГУ

социум
За чертой бедности живут 

около 300 тысяч оренбурж-
цев.

В Оренбурге в Междуна-
родный день протеста против 
нищеты (17 октября) в област-
ной универсальной научной 
библиотеке им. Н.К. Крупской 
участники круглого стола об-
судили ситуацию, связанную с 
нищетой и бедностью в стране 
и Оренбургской области. По 
итогам первого полугодия 2012 
года за чертой бедности нахо-
дятся 17,7 млн человек (12,5% 
от общего числа россиян). Уро-
вень бедности населения об-
ласти оценивается на уровне 
14,1%, тогда как в 2011 году он 
был на уровне 14,7%. 

По официальным данным 
правительства области, при на-
селении 2023665 человек на 1 
января 2012 года за чертой бед-
ности живут примерно 300000 
оренбуржцев. По неофициаль-
ным данным, нищих в области 
гораздо больше, если брать в 
расчет то, что прожиточный ми-
нимум (именно исходя из его ве-
личины рассчитывается уровень 
бедности) соответствует лишь 
биологическому выживанию 
человека и не позволяет восста-
навливать активную трудовую 
деятельность человека, содер-
жать не только себя, но и свою 
семью. В целом за последние 
пять лет среднедушевые доходы 
оренбуржцев были и остаются 
ниже общероссийских показа-
телей на 20-23%.

Все труднее любить малую 
родину…

событие
О л и м п и й с к и й  о г о н ь  в 

Оренбурге пронесут 200 фа-
келоносцев.

7 октября оргкомитет XXII 
Олимпийских зимних игр 2014 
года в Сочи официально пред-
ставил маршрут эстафеты 
олимпийского огня. Она прод-
лится 123 дня и станет не только 
самой продолжительной, но 
и самой масштабной: огонь 
преодолеет более 65 тыс. ки-
лометров, нести его будут 14 
тыс. факелоносцев и более 30 
тыс. волонтеров.

Огонь привезут в областной 
центр в декабре 2013 года, и 
он пробудет в нашем городе 
один день. Маршрут эстафеты 
олимпийского огня в Оренбурге 
составит 40 км. В начале 2013 
года региональный оргкомитет 
озвучит правила процедуры 
выдвижения кандидатур для 
участия в мероприятии: отсут-
ствие судимости, отрицатель-
ной характеристики и возраст 
старше 14 лет.

И факел в руки!.. 

конкурс
К 270-летию Оренбурга 

готовятся заранее.
На сегодняшний день глав-

ный вопрос - это организация 
профессионального конкурса 
среди художников и дизайнеров 
на лучший юбилейный логотип 
к 270-летию города. Логотип 
будет сопровождать все празд-
ничные мероприятия и получит 
статус представительского 
знака юбилея города. 

Конкурс завершится 20 ноя-
бря, положение о нем разме-
щено на официальном портале 
Оренбурга www.orenburg.ru. 
К участию приглашаются ху-
дожники и дизайнеры, а также 
студенты и преподаватели фа-
культетов дизайна. Финалисты 
конкурса будут награждены ди-
пломами, денежными призами 
и ценными подарками. 

Время пошло!
Обозреватель «ОУ»  
по материалам  
ИА REGNUM, oren.ru
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Вручить награды талантам 
пришли вице-губернатор по 
социальной политике Оренбург-
ской области П.В. Самсонов, 
председатель комитета Зако-
нодательного собрания Орен-
бургской области по образова-
нию, науке, культуре и спорту 
Г.М. Аверьянов, первый заме-
ститель министра образования 
Оренбургской области О.П. Озе-
рова и знаменитый оренбургский 
прозаик П.Н. Краснов. 

Премии вручались по двум 
номинациям. Первая - для про-
фессиональных литераторов 
за лучшие произведения худо-
жественной прозы, поэзии и 
литературоведения, созвучные 
идеям пушкинского творчества, 
гражданственности и патрио-
тизма. Ее получила Диана Кан 
(г. Новокуйбышевск, Самарская 

область) за цикл поэтических 
сборников. Вторая - для начи-
нающих авторов из числа уча-
щихся и студентов. Для участия 
во второй номинации было пред-
ставлено 858 работ. Но получили 
премию только шесть молодых 
литераторов. 

П.В. Самсонов отметил, что с 
каждым годом значимость кон-
курса возрастает, и напомнил, 
что указом губернатора Орен-
бургской области Ю.А. Берга 
премия в этом году увеличена 
в два раза. Лауреатам «Капи-
танской дочки» вручили сер-
тификаты и статуэтки Маши 
Мироновой - главной героини 
произведения А.С. Пушкина. 

П.Н. Краснов вручил дипло-
мы участникам, которые, по 
мнению жюри, заслуживают 
не меньшей похвалы, чем лау-

реаты конкурса. А О.П. Озерова 
наградила почетными грамо-
тами руководителей молодых 
талантов.

- Мой творческий руководи-
тель - мама, сначала научила 
меня правилам стихосложе-
ния. Многие мысли, отражен-
ные в моей лирике, - тоже от 
мамы, - рассказывает самый 
молодой участник конкурса, 
шестиклассник гимназии № 3 

«Творить еще больше!»   
Церемония вручения всероссийской литератур-
ной Пушкинской премии «Капитанская дочка» 
2012 года, учрежденной правительством Орен-
бургской области совместно с Союзом писателей 
России, прошла 19 октября в Оренбургском гу-
бернаторском историко-краеведческом музее. 

Участниками конкурса стали предста-
вители государственных и муниципальных 
библиотек области. На суд жюри было 
представлено 40 программ, разработанных 
специалистами из 27 муниципальных об-
разований. 

Конкурсанты должны были в творческой 
форме рассказать о жизни и научном на-
следии П.И. Рычкова и тем самым сфор-
мировать у читателей интерес к деятель-

ности исследователя. По словам краеведа 
Г.П. Матвиевской, лучший способ узнать 
прошлое - читать книги. И главную роль в 
этом играют библиотеки.

- Могу с уверенностью сказать, что би-
блиотеки Оренбуржья заняли достойное 
место в мероприятиях по увековечиванию 
памяти П.И. Рычкова. Свой вклад в эту 
работу внесла и Оренбургская област-
ная  универсальная научная библиотека 
им. Н.К. Крупской. Нашими сотрудниками 
создана полнотекстовая база данных, в 
которой собраны все документы о деятель-
ности исследователя и краеведа, - объ-

яснила Л.П. Сковородко, директор ОУНБ 
им. Н.К. Крупской.

Конкурсные работы  очень разнообразны. 
Среди них - электронные рекомендации, 
библиографические пособия, виртуальные 
путешествия и многое другое. 

Лучшими по итогам конкурса были на-
званы программы Централизованной би-
блиотечной системы Переволоцкого райо-
на и Центральной районной библиотеки 
Саракташа.

Ирина ПЕТРОВА

По следам Рычкова
19 октября в Оренбургской областной универсальной научной 
библиотеке им. Н.К. Крупской прошло награждение победителей 
смотра-конкурса библиотечных культурно-просветительских про-
грамм, посвященных 300-летию со дня рождения исследователя 
Оренбургского края П.И. Рычкова.

г. Орска. - Теперь после полу-
чения премии хочется творить 
еще больше!   

По итогам конкурсов за 2010-
2012 годы составлен третий 
выпуск антологии «Здравствуй! 
Это - я!». В него вошли 85 луч-
ших произведений лауреатов и 
участников конкурсов прошед-
ших трех лет.      

Леонид УВАРЧЕВ
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Программа TV
22.15 Магия кино.
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.50 «Полторы комнаты, или Сен-

тиментальное путешествие на 
Родину». Х/ф.

СТС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 12+
07.00 «Утиные истории». М/с. 6+
07.30, 04.15 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/с. 12+
08.00, 19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30, 20.00 «Закрытая школа. Раз-

вязка». Т/с. 16+
10.30, 19.30 «Воронины». Т/с. 16+
11.00 «Свидание со вкусом». 16+ 
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 23.20, 00.00 «6 кадров». 

16+
14.50 «Поездка в Америку». Х/ф. 6+
17.00 М/ф «Князь Владимир». 12+
21.30 «Майор Пейн». Х/ф. 16+
00.30 «Флетч». Х/ф. 16+
02.25 «Спаси меня». Т/с. 16+
05.15 М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
06.10, 05.15 «Рамзес III - легенды и 

реальность». 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55 «Де-

сантура». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с. 

16+
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с. 16+
23.10 «Полосатый рейс». Х/ф. 6+
00.50 «Одиножды один». Х/ф. 12+
02.45 «Последний маршал Советского 

Союза». Д/ф. 12+
03.35 «Совершенно секретно». «Тодор 

Живков. Титан ушедшей эпохи». 12+
04.30 «Адольф и Ева». Д/ф. 12+

ЧЕТВЕРГ,  
1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Женский журнал».
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». Т/с. 16+
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.55 «Гримм». 16+
01.45, 03.05 «Жизнь хуже обычной». 

Х/ф. 16+
03.50 «Следствие по телу». Т/с. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Всегда говори «всегда» - 5». 

Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Дело следователя Никитина». 

Т/с. 12+
23.20 «Самара». Т/с. 12+
01.15 «Вести +».
01.40 «Старший сын». Х/ф. 12+
04.25 «Городок». Дайджест.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 Одна за всех. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Т/с «Таксистка-4». 12+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30, 14.30 Звездная жизнь. 16+
11.30 «Я лечу». Т/с. 16+
13.30 Моя правда. 16+
15.30 Мужчина мечты. 16+
16.00 Мне нагадали судьбу.
17.10 «Поехали!» 12+
17.30 Народные новости.
17.40 «Социальный фактор». 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.00 Одна за всех. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
21.00 «Маша в законе». Т/с. 16+
22.30 «Объедение». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
22.40 «Жизнь в Экодолье». 16+
23.30 «Белый Бим, черное ухо». Х/ф. 6+
03.00 «Обида». Х/ф. 16+
05.35 Холостяки. 16+
06.00 Свадебное платье. 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз - 2». 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Загадки Вселенной». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз по-
годы. 12+

01.00 «Мисс никто». Х/ф. 16+
02.45 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
03.35 «Школа ремонта». 12+
04.35 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.35 «Два Антона». 16+
06.40 «Комедианты». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Клуб самоубийц, или Приклю-

чения титулованной особы». Х/ф.
12.25, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры».
12.40 «Актуальное кино с Людмилой 

Улицкой». «Лиза».
13.30, 18.35 «Как вырастить планету». 

Д/с.
14.25, 01.55 Aсademia. Алексей 

Бартошевич. «Шекспир - человек 
театра». 

15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Попечители». Телеспектакль.
17.05 Выдающиеся музыканты ХХ века.
18.20 Важные вещи. «Берет Фиделя 

Кастро».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Священство и 

царство».
20.45 «Графиня» в стране большеви-

ков. Александра Хохлова».
21.25 Aсademia. Юрий Пивоваров. 

«Русский ХIХ век».
22.15 «Игра в бисер». Н. Гоголь 

«Ревизор».
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.50 «Дневник его жены». Х/ф.
01.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ».

СТС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 12+
07.00 «Утиные истории». М/с. 6+
07.30, 04.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/с. 12+
08.00, 19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30, 20.00 «Закрытая школа. Раз-

вязка». Т/с. 16+
10.30, 19.30 «Воронины». Т/с. 16+
11.00 «Свидание со вкусом». 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 23.40, 00.00 «6 кадров». 

16+
15.10 «Ржевский против Наполеона». 

Х/ф. 16+
16.45 М/ф «Корпорация монстров». 6+
21.30 «Поездка в Америку». Х/ф. 6+
00.30 «Пророк». Х/ф. 16+
02.20 «Моя мачеха - инопланетянка». 

Х/ф. 16+
05.00 М/ф.

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
06.10, 05.15 «Самые опасные змеи 

Индии». Д/ф. 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55 «Де-

сантура». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с. 

16+
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с. 16+
23.10 «Не может быть». Х/ф. 12+
01.00 «Шел четвертый год войны». 

Х/ф. 12+
02.35 «Совершенно секретно». 

«Эдуард Шеварднадзе. Свой среди 
чужих». 12+

03.30 «Совершенно секретно». «Дин-
мухамед Кунаев. Бремя власти». 
12+

04.20 «Проклятие клана Кеннеди». 12+

СРЕДА,  
31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Женский журнал».
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». Т/с. 16+
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.55 «Белый воротничок». Новые 

серии. 16+
01.45, 03.05 «Звуки шума». Х/ф. 16+
03.45 «Следствие по телу». Т/с. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Всегда говори «всегда» - 5». 

Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Дело следователя Никитина». 

Т/с. 12+
23.20 «Самара». Т/с. 12+
01.15 «Вести +».
01.40 «Цветы лиловые полей». Х/ф. 

16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 Одна за всех. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Женский журнал».
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». Т/с. 16+
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Т/с. 16+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
23.50 Ночные новости.
00.10 «Без свидетелей». 16+ 
00.40 «Пропавший без вести». 16+
01.30, 03.05 «Конан-варвар». Х/ф. 

12+
04.00 «Следствие по телу». Т/с. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 16+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Анжелика». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Дело следователя Никитина». 

Т/с. 12+
23.20 «Самара». Т/с. 12+
01.15 «Вести +».
01.35 «Индепендент». Х/ф.
03.20 «История о Гарри». Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 Одна за всех. 16+
07.00 Итоги недели.
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Т/с «Таксистка-3». 12+
09.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.30 Звездная жизнь. 16+
11.30 «Я лечу». Т/с. 16+
13.30 «Знахарь». Х/ф. 16+
16.05 Мне нагадали судьбу. 12+
17.05, 17.50 Видеоблокнот.
17.15 «Вместе». 0+
17.40 «Социальный фактор». 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.00 Одна за всех. 16+
19.30, 20.45, 22.50 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
19.55, 22.45 «Погода на неделю». 12+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.25, 20.55, 22.25 «Регион-погода». 

12+
20.30 «Дети войны». 12+
21.00 «Маша в законе». Т/с. 16+
22.30 «Один день». 16+
22.35 «Объедение». 16+
22.40 «Правильный выбор». 16+
23.25 «Регион-погода».
23.30 «Когда опаздывают в ЗАГС». 

Х/ф. 12+
01.20 «Когда солнце было богом. 

Древнее предание». Х/ф. 16+
03.55 «Воры в законе». Х/ф. 16+
05.45 Улицы мира. 0+
06.00 Свадебное платье. 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз - 2». 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Загадки Вселенной». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
08.15, 12.55 Прогноз погоды на не-

делю. 12+
07.30, 08.25, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00 «Не ври мне!» Лучшее. 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 22.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Резонанс». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
17.30 «У истоков больших побед». 

16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Штурм сознания». 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.30 «Специальный проект». 16+
01.30 «Матрешки». Т/с. 18+
02.45 Т/с «Солдаты-3». 16+

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Братаны-3». Т/с. 16+
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». 

Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Правила угона». Т/с. 16+
01.30 «Центр помощи «Анастасия». 

16+
02.15 «Советская власть». 12+
03.00 «Основная версия». Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Всегда говори «всегда» - 5». 

Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Дело следователя Никитина». 

Т/с. 12+
23.20 «Самара». Т/с. 12+
01.15 «Вести +».
01.40 «Честный детектив». 12+
02.15 «Последняя гонка». Х/ф. 16+
04.10 «Городок». Дайджест.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 Одна за всех. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 17.30 Мультфильм. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Т/с «Таксистка-4». 12+
10.30, 14.30 Звездная жизнь. 16+
11.30 «Я лечу». Т/с. 16+
13.30 Моя правда. 16+
15.30 «Мужская интуиция». Д/ф. 16+
16.00 Мне нагадали судьбу. 12+
17.10 «Поехали!». 12+
17.40 «Социальный фактор». 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.00 Одна за всех. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 «Мир без опасности». 16+
20.40 Фильм о Жириновском В.В.
21.00 «Маша в законе». Т/с. 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «С ног на голову». Х/ф. 12+
02.00 «Черная вуаль». Х/ф. 12+
03.55 «Брачный контракт». Х/ф. 18+
05.50 Улицы мира.0+
06.00 Свадебное платье. 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз - 2». 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Загадки Вселенной». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз погоды. 
12+

08.30, 17.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00 «Не ври мне!» Лучшее. 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 22.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.30 «Штурм сознания». 16+
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». 16+
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.30 «Шаг вперед». Х/ф. 16+
01.30 «Гордость и слава». Х/ф. 16+
03.30 «Жить будете». 16+
04.00 Т/с «Солдаты-3». 16+

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Братаны-3». Т/с. 16+
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 

16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Правила угона». Т/с. 16+
01.35 «Главная дорога». 16+
02.05 «Дикий мир». 0+
03.00 «Висяки». Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 14.00, 19.30, 00.30 «Новая 

коллекция». 16+
07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Объедение». 16+
07.25 «Правильный выбор». 16+
07.30 «Автодром плюс». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 08.25, 14.05, 14.25, 19.35, 

19.55, 00.35, 00.55 «Телемаркет». 
16+

08.05 «Что, где, почем». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.30 «Охотники за монстрами». Т/с. 

12+
09.00 Мультсериалы. 12+
11.10 «Женская лига». 16+
11.40 «Ослепленный желаниями». 

Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Один день». 16+
14.15 «Объедение», «Правильный 

выбор». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 «Интерны». 

16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
19.00, 20.30 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «Кино». 16+
21.00 «Лицензия на брак». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.40 «Объедение». «Правильный 

выбор». 16+
00.45 «Жизнь в Экодолье». 16+

07.20 Мультфильм.
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Т/с «Таксистка-4». 12+
09.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.30, 14.30 Звездная жизнь. 16+
11.30 «Я лечу». Т/с. 16+
13.30 Моя правда. 16+
15.30 «Мужская интуиция». Д/ф. 16+
16.00 Мне нагадали судьбу. 12+
17.10 Обратная связь. 0+
17.40 «Социальный фактор». 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.00 Одна за всех. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 «Кузница кадров» (15 лет Орен-

бургскому филиалу Президентской 
академии). 16+

20.40 «Правильный выбор».
21.00 «Маша в законе». Т/с. 16+
22.30 «Кино». 16+
23.30 «Шальная баба». Х/ф. 16+
01.10 «Брачный контракт». Х/ф. 16+
06.00 Свадебное платье. 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз - 2». 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Загадки Вселенной». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз по-
годы. 12+

08.30, 17.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00 «Не ври мне!» Лучшее. 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 22.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Штурм сознания». 16+
20.00 «Специальный проект». 16+
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. 16+
23.30 «Остров Ним». Х/ф. 12+
01.15 «Давай сделаем это по-

быстрому». Х/ф. 16+
02.40 Т/с «Солдаты-3». 16+

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Братаны-3». Т/с. 16+
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 

16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Правила угона». Т/с. 16+
01.35 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 «Дикий мир» с Тимофеем Баже-

новым. 0+
03.00 «Висяки». Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 14.00, 19.30, 00.30 «Новая 

коллекция». 16+
07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Что, где, почем». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 08.25, 14.05, 14.25, 19.35, 

19.55, 00.35, 00.55 «Телемаркет». 
16+

08.05 «Объедение».
08.10 «Правильный выбор». 16+
08.15 «Жизнь в Экодолье». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.30 «Охотники за монстрами». Т/с. 

12+
09.00 Мультсериалы. 12+
11.10 «Женская лига». 16+
11.40 «Лицензия на брак». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.15 «Правильный выбор», «Искус-

ство управления финансами». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 «Интерны». 

16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
19.00, 20.30 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
19.45, 00.45 «Объедение», «Правиль-

ный выбор». 16+
21.00 «Война невест». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.40 «Один день». 16+
01.00 «Гамильтоны». Х/ф. 18+
02.40 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
03.30 «Школа ремонта». 12+
04.30 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.30 «Два Антона». 16+
06.35, 06.45 «Комедианты». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Клуб самоубийц, или Приклю-

чения титулованной особы». Х/ф.
12.25, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры».
12.40 «Острова».
13.20 «Балахонский манер». Д/ф.
13.30, 18.35 «Как вырастить планету». 

Д/с.
14.25, 01.55 Aсademia. Алексей 

Бартошевич. «Шекспир - человек 
театра».

15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Попечители». Телеспектакль.
17.05 Выдающиеся музыканты ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Коллекция Петра Шепотинника. 

«Баталовское». Алексей Баталов.
21.25 Aсademia. Юрий Пивоваров. 

«Русский XIX век». 

ТНТ
07.00, 14.00, 19.30, 00.30 «Новая 

коллекция». 16+
07.05 «Место встречи». 16+
07.20 «Объедение». 16+
07.25, 00.40 «Правильный выбор». 16+
07.30, 00.45 «Искусство управления 

финансами». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 08.25, 14.05, 14.25, 19.35, 

19.55, 00.35, 00.55 «Телемаркет». 
16+

08.05 «Что, где, почем». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.30 «Про декор». 12+
09.00 Мультсериалы. 12+
11.20 «Агент 007. Квант милосердия». 

Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Кино». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 «Интерны». 

16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
19.00, 20.30 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «Объедение», «Правильный 

выбор». 16+
19.45 «Жизнь в Экодолье». 16+
21.00 «Ослепленный желаниями». 

Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
01.00 «По ту сторону кровати». Х/ф. 16+
02.50 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
03.40 «Школа ремонта». 12+
04.40 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.40, 06.10 «Два Антона». 16+
06.40 «Комедианты». 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Клуб самоубийц, или Приклю-

чения титулованной особы». Х/ф.
12.25, 00.40 «Мировые сокровища 

культуры».
12.40 «Линия жизни». Сергей Ганд-

левский.
13.30 «Планета людей». Д/с.
14.25, 01.40 Aсademia. «От биотехно-

логий - к биоэкономике».
15.10 «Пешком...» Москва сталинская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Борис Годунов». Телеспектакль.
17.20 «Артур Рубинштейн». Д/ф.
18.20 Важные вещи. «Общественный 

договор Жан-Жака Руссо».
18.35 «Как вырастить планету». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 90 лет со дня рождения Алек-

сандра Зиновьева.
21.25 Aсademia. Николай Казанский. 

«Филология как наука».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.55 «Актуальное кино с Людмилой 

Улицкой». «Лиза».
00.55 «Причины для жизни. Юрий 

Клепиков».
02.25 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии».

СТС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 12+
07.00 «Утиные истории». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30, 14.00, 18.30, 23.05, 00.00, 01.30 

«6 кадров». 16+
11.00 «Свидание со вкусом». 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
15.30 «Галилео». 0+
16.30 «В поисках Немо». М/ф. 6+
19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
19.30 «Воронины». Т/с. 16+
20.00 «Закрытая школа. Развязка». 

Т/с. 16+
21.30 «Ржевский против Наполеона». 

Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Воссоединение семьи Медеи». 

Х/ф. 16+
03.45 «Проклятие деревни Мидвич». 

Х/ф. 16+

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
06.10, 05.35 «Шимпанзе: есть ли вы-

ход?» Д/ф. 6+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 12.30 «Служу Отечеству». Х/ф. 

16+
12.55 «Дело чести». Х/ф. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с. 

16+
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с. 16+
23.10 «Момент истины». 16+
00.10 «Место происшествия. О глав-

ном». 16+
01.10 «Правда жизни». 16+
01.40 «Вызов Шарпа». Т/с. 16+
03.35 «Риск стрелка Шарпа». Т/с. 16+

ВТОРНИК,  
30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Женский журнал».
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.25, 04.15 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». Т/с. 16+
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.55 «Обитель лжи». (18+)
01.25 «Калифрения». Новые серии. (18+)
02.00, 03.05 «Я, снова я и Ирэн». Х/ф. 

16+



• № 39 (1141) • 24 октября 2012 года •  • • 7 •

Программа TV
19.05 «История игрушек. Большой 

побег». М/ф. 6+
21.00 «История рыцаря». Х/ф. 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. 16+
00.30 «Клевый парень». Х/ф. 12+
02.20 «Спаси меня». Т/с. 16+
05.05 М/ф.

5-Й КАНАЛ
07.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «След. Про любовь». 16+
10.55 «След. Дочки-матери». 16+
11.40 «След. Здоровье по безналу». 

16+
12.25 «След. Серьезные отношения». 

16+
13.10 «След. Ветер Трансильвании». 

16+
13.55 «След. Колыбельная». 16+
14.40 «След. Дедушки». 16+
15.20 «След. Изгоняющий дьявола». 

16+
16.10 «След. Смертельная ловушка». 

16+
16.55 «След. Мама». 16+
17.40 «След. Три товарища». 16+
18.45 «След. Волки и овцы». 16+
19.30 «След. Дьявол во плоти». 16+
20.20 «След. Болгарский крест». 16+
21.05 «След. Бремя вины». 16+
21.55 «След. Операция на сердце». 

16+
23.00, 23.50, 00.45, 01.40 «Короткое 

дыхание». Х/ф. 18+
02.30 «Медовый месяц». Х/ф. 12+
04.00 «Ричард Никсон. Американская 

трагедия». 12+
04.45 «Белые рабы и золото пиратов». 

Д/ф. 12+
05.30 «Спасти панду». Д/ф. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Первый троллейбус». Х/ф.
08.00 «Дорогой мой человек». Х/ф.
10.15 «Мужики!..» Х/ф. 12+
12.15 «Офицеры». Х/ф. 12+
14.10 «Вокзал для двоих». Х/ф. 12+
16.55 «Богини социализма». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Август восьмого». Х/ф. 16+
21.00 «Время».
21.20 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
23.15 «Пассажирка». Х/ф. 16+
01.05 «Не отпускай меня». Х/ф. 16+
03.00 «Охота за бриллиантами». Х/ф. 

16+
04.45 «Terra Nova». Т/с. 12+

РОССИЯ
05.25 «Мимино». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 «Лекарство для бабушки». 

Х/ф. 12+
14.20 Местное время.
15.15 «Русская смута. История 

болезни».
16.20 «Измайловский парк».
18.15 «Битва хоров».
20.35 «Шпион». Х/ф. 16+
23.45 «Битва хоров». Итоги.
23.55 «Елена». Х/ф. 16+
02.10 «Каникулы в Вегасе». Х/ф. 16+
04.00 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 10.00, 05.30 Одна за 
всех. 16+

07.00 «20 минут с властью». 0+
07.20, 15.50, 17.20 Видеоблокнот.
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с. (12+)
09.30 Сладкие истории. 0+
10.15 Главные люди. 0+
10.45 «Неуловимые мстители». Х/ф. 

(0+)
12.15 «Новые приключения неулови-

мых». Х/ф. (0+)
13.50 «Репортер». Бельгия. 0+
14.00 «Давай поженимся». Х/ф. 16+ 
15.30 Программа ОДТДМ. 0+
16.00 «Культура Оренбуржья». 0+
16.40 «Поехали!» 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 0+
17.30 Итоги недели.
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 19.15, 20.35, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 19.20 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
18.45, 20.55 «Погода на неделю». 12+
18.50 «Автодром». 16+
19.30 «Что, где, почем». 16+
19.45 «Начистоту». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.40 «Тема недели».
21.00 Черное платье.
23.30 «Леди Чаттерлей». Х/ф. (18+)
02.45 Звездная жизнь. 16+
03.15 «Брачный контракт». Т/с. 16+
04.15 Городское путешествие с Пав-

лом Любимцевым. 0+
06.00 Свадебное платье. 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Последний бронепоезд». Т/с. 

16+
09.00 «Мексиканский вояж Степаны-

ча». Х/ф. 16+ 
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

20.10, 21.50, 22.45 Прогноз погоды. 
12+

10.30 Концерт М. Задорнова. 16+
13.00 «День космических историй». 

16+
14.00 «По звездному пути». 16+
15.00 «Лунная гонка». 16+
17.00 «НЛО. Секретные файлы». 16+
18.00 «Сойти с орбиты». 16+
19.00 «Битва за Марс». 16+
20.00 «Морские дьяволы». 16+
21.00 «Тайна подводных цивилиза-

ций». 16+
22.00 «Космические странники». 16+
23.00 «В поисках новой Земли». 16+
00.00 «Любовь древних богов». 16+
01.00 «Сеанс для взрослых». 18+
03.00 «Чужой против чужого». Х/ф. 16+

13.30 «Универ». 16+
14.10, 19.40 «Объедение», «Правиль-

ный выбор». 16+
14.15 «Жизнь в Экодолье». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.30, 17.00, 18.30 «Интерны». 16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
19.00 «Универ. Новая общага». 16+
19.45 «Искусство управления финан-

сами». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00, 22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.40 «Кино». 16+
01.00 «Американский пирог». Х/ф. 

16+
02.55 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
03.45 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.45 «Атака клоунов». 16+
05.15 «Два Антона». 16+
05.45 «Комедианты». 16+
06.00 Мультсериалы. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 «Частная жизнь Петра Вино-

градова». Х/ф.
12.00 «Самуил Маршак. Обыкновен-

ный гений». Д/ф.
12.50 Иностранное дело.
13.30 «Как вырастить планету». Д/с.
14.25 Aсademia. «Методы прямого 

преобразования энергии».
15.10 «Личное время». Наталия Бело-

хвостикова.
15.50 «К кому залетел певчий кенар». 

Х/ф.
17.25 Билет в Большой.
18.05 Игры классиков. Давид 

Ойстрах.
19.00 «Бомба ради мира». Д/ф.
19.50 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра».
20.30, 01.55 «Искатели». «Остров-

призрак».
21.20 «Линия жизни». Андрей Смо-

ляков.
22.15 «Мне снился сон...» Спектакль.
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.50 «Культ кино». Х/ф «Пианино».
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

СТС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 

12+
07.00 «Утиные истории». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00 «Кухня». Т/с. 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30 «Закрытая школа. Развязка». 

Т/с. 16+
10.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00 «Свидание со вкусом». 16+ 
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30 «6 кадров». 16+
15.05 «Сокровища Амазонки». Х/ф. 

12+
17.00 «Галилео». 0+
18.00 «Даешь молодежь!» 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 «Мясорупка». 16+
01.30 «Честь дракона». Х/ф. 16+
03.15 «Спаси меня». Т/с. 16+
05.05 М/ф.

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас».
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.20, 16.00, 16.45, 17.40, 01.55, 
02.45, 03.30, 04.15, 04.55, 05.35, 
06.20 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с. 12+

19.00, 19.30 «Детективы». Т/с. 16+
20.00 «След». Т/с. 16+

СУББОТА,  
3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 К 90-летию актера. «Анатолий 

Папанов. От комедии до траге-
дии». 12+

12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Да ладно!» 16+
15.50 «Народная медицина». 16+
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон».
19.20 Юбилейный концерт Эдиты 

Пьехи.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.50 «Что? Где? Когда?»
23.55 «Служебный роман. Наше 

время». Х/ф. 12+
01.35 «22 пули. Бессмертный». Х/ф. 

18+
03.45 «Маргарита Терехова. Кто 

много видел, мало плачет».
04.40 «Terra Nova». Т/с. 12+

РОССИЯ
04.40 «За витриной универмага». Х/ф.
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Сильнее смерти. Молитва».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30 «Гаишники. Продолже-

ние». Т/с. 12+
15.00 «Субботний вечер».
17.05 «Танцы со звездами».
20.35 «Правила жизни». Х/ф. 12+
00.10 «Зойкина любовь». Х/ф. 12+
02.20 «Горячая десятка». 12+
03.25 «Доктор Голливуд». Х/ф. 16+

08.30, 17.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00 «Не ври мне!» Лучшее. 16+
11.00, 21.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 22.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00, 19.30 «Новости Орен-ТВ». 16+
18.05 «Редколлегия».
18.30 «Штурм сознания». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

16+
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.00 «Новости Орен-ТВ».
23.30 «В одну сторону». Х/ф. 16+
01.40 Т/с «Ходячие мертвецы - 2». 

16+
03.50 Т/с «Солдаты-3». 16+

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Братаны-3». Т/с. 16+
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 

16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Правила угона». Т/с. 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.00 «Висяки». Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 14.00, 19.30, 00.30 «Новая 

коллекция». 16+
07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Объедение». 16+
07.25 «Правильный выбор». 16+
07.30 «Искусство управления финан-

сами». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 08.25, 14.05, 14.25, 19.35, 

19.55, 00.35, 00.55 «Телемаркет». 
16+

08.05 «Кино». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.30 «Охотники за монстрами». Т/с. 

12+
09.00 Мультсериалы. 12+
11.10 «Женская лига». 16+
11.40 «Война невест». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 «Интерны». 

16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
19.00, 20.30 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «Один день». 16+
19.45 «Объедение», «Правильный 

выбор». 16+
21.00 «100 миллионов евро». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.40 «Правильный выбор», «Искус-

ство управления финансами». 16+
01.00 «Месть мертвецов». Х/ф. 16+
02.55 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
03.45 «Школа ремонта». 12+
04.40 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.40 «Атака клоунов». 16+
06.15 «Два Антона». 16+
06.45 «Комедианты». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Телеканалу «Культура» - 15! «На-

блюдатель 1997-2012».
19.30, 23.50 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Торжественное открытие ХIII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансляция.

21.20 «Большие гонки». Х/ф.
00.10 Стинг. Концерт в Берлине.
01.40 «Мировые сокровища культуры».
01.55 Aсademia. «Методы прямого 

преобразования энергии».
02.40 Пьесы для скрипки.

СТС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 12+
07.00 «Утиные истории». М/с. 6+
07.30, 04.10 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/с. 12+
08.00, 19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30, 20.00 «Закрытая школа. Раз-

вязка». Т/с. 16+
10.30, 19.30 «Воронины». Т/с. 16+
11.00 «Свидание со вкусом». 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 23.25, 00.00 «6 кадров». 

16+
14.10 М/ф «Князь Владимир». 12+
15.40 «Майор Пейн». Х/ф. 16+
17.30 «Галилео». 0+
21.30 «Сокровища Амазонки». Х/ф. 

12+
00.30 «Флетч жив». Х/ф. 16+
02.20 «Спаси меня». Т/с. 16+
05.10 М/ф.

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
06.10, 04.55 «Гладиаторы. Жестокая 

правда». 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30 «Шел четвертый год войны». 

Х/ф. 12+
12.30 «Золотая мина». Х/ф. 12+
16.00 «Не может быть». Х/ф. 12+
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с. 

16+
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с. 16+
23.10 «Медовый месяц». Х/ф. 12+
00.55 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
01.55 «Контракт века». Х/ф. 12+
04.10 «Совершенно секретно». «Аугу-

сто Пиночет». 12+

ПЯТНИЦА,  
2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 «Женский журнал».
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». Т/с. 16+
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Т/с. 16+
23.15 «Звонят, закройте дверь». (18+)
00.10 «Без свидетелей». 16+
00.40 «Беспечный ездок». Х/ф. 18+
02.30 «Капитуляция Дороти». Х/ф. 

16+
04.10 «Terra Nova». Т/с. 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Всегда говори «всегда» - 5». 

Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Юрмала-2012». Фестиваль 

юмористических программ. 12+
23.20 «Самара». Т/с. 12+
01.15 «История о нас». Х/ф. 16+ 
03.05 «Устрицы из Лозанны». Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех. 16+
07.00, 19.00, 19.50, 22.40 Видео-

блокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Страховщики». Т/с. 16+
12.20 Звездная жизнь.
13.00 «Кто, если не я?» Т/с. 16+
18.00 Звездные истории. 16+
19.10 «Винтовая лестница». 0+
19.20 «Социальный фактор». 0+
19.40 Народные новости. 0+
20.00 Французские уроки. 0+
20.30 «Культура Оренбуржья». 0+
21.00 Городское путешествие с Пав-

лом Любимцевым. 0+
22.00 «Оренбургская панорама». 0+
22.20 Поехали! 12+
22.30 Достать звезду. 16+
23.30 «Сенсация». Х/ф. 16+
01.20 Звездная жизнь. 16+
01.50 «Брачный контракт. Кукольный 

дом». Х/ф. 16+
05.45 Улицы мира. 0+
06.00 Свадебное платье. 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз - 2». 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Планета против человека». 

16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз по-
годы. 12+

08.30, 12.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00 «Не ври мне!» Лучшее. 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 18.30 «Экстренный вызов». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Эхо недели».
19.00 «Просто жизнь». 16+
19.30 «Новости Орен-ТВ». 16+
20.00 «Живая тема». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 16+
23.00 «Новости Орен-ТВ».
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Вечерний квартал». 16+
02.00 «Сеанс для взрослых». 18+
03.20 Т/с «Люди Шпака». 16+

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд». Ксения 

Новикова. 0+
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». 16+
14.35 «Таинственная Россия». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Братаны-3». Т/с. 16+
23.25 «День отчаяния». Х/ф. 16+
01.25 «Мамма миа!» Х/ф. 12+
03.35 «Висяки». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 14.00, 19.30, 00.30 «Новая 

коллекция». 16+
07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Что, где, почем». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 08.25, 14.05, 14.25, 19.35, 

19.55, 00.35, 00.55 «Телемаркет». 
16+

08.05 «Один день». 16+
08.10 «Объедение».
08.15 «Правильный выбор». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.30 «Охотники за монстрами». 

Т/с. 12+
09.00 Мультсериалы. 12+
11.10 «Женская лига». 16+
11.30 «100 миллионов евро». Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 13.15 Одна за всех. 16+
07.00 Джейми: обед за 30 минут. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с. 12+
09.30 «Все в жизни бывает». Х/ф. 16+
13.30, 06.00 Свадебное платье. 12+
14.00 Спросите повара. 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00, 17.35 «Регион-погода». 12+
16.05, 17.40 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
16.15, 17.55 «Погода на неделю». 12+
16.20, 17.25 «Объедение». 16+
16.25, 17.30 «Правильный выбор». 16+
16.30 «Один день». 16+
16.35 «Автодром». 16+
17.05 «Кино». 16+
17.20 «Жизнь в Экодолье». 16+
18.00 Видеоблокнот.
18.10 «Здравствуйте». 12+
18.30 «Обратная связь». 0+
19.00 «Кто, если не я?» Х/ф. 16+
22.00 «20 минут с властью». 0+
22.30 Поехали! 12+
22.50 Народные новости. 0+
23.00 Люди мира. 0+
23.30 «Осенний марафон». Х/ф. 12+
01.20 Звездная жизнь. 16+
01.50 «Брачный контракт. Месть». 

Х/ф. 16+
05.45 Улицы мира. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 Т/с «Люди Шпака». 16+
08.15 Т/с «И была война». 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.30, 

21.50, 22.50, 23.50 Прогноз погоды. 
12+

11.00 Т/с «Последний бронепоезд». 
16+ 

15.00 Т/с «На безымянной высоте». 
16+ 

19.00 «Диалог». 16+
19.20 «Свои дети». 12+
19.25 Прогноз погоды на неделю. 12+
19.30 «РеЗОНАнс». 16+
20.00 Концерт М. Задорнова. 16+
22.30 «Мексиканский вояж Степаны-

ча». Х/ф. 16+
00.10 «Колхоз интертеймент». Х/ф. 

16+
02.10 «Сеанс для взрослых». 18+
03.00 «Золотое сечение». Х/ф. 16+ 

НТВ
05.30 Детское утро на НТВ. Муль-

тфильм. 0+
05.50 «И снова Анискин». Х/ф. 12+
07.00 «Супруги». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.20 «Свадьба в подарок!» 16+
14.15 «Поедем, поедим!» 0+
14.50 «Своя игра». 0+
15.40, 19.25 «Брат за брата». Т/с. 16+
22.45 «Шапито-шоу». Х/ф. 16+
00.55 «Погоня за тенью». Т/с. 16+
02.50 «Висяки». Т/с. 16+
04.40 «Смута». Д/ф. 12+

ТНТ
07.00 «Рынок недвижимости. Орен-

бург». 12+.
07.20 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
07.40 «Proспорт». 12+.
07.50, 19.30 «Новая коллекция». 16+
07.55, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.10 «Дети войны». 12+.
08.35 «Включайся!» 12+.
08.55, 09.55, 19.35, 19.55 «Телемар-

кет». 16+
09.00 «Детский мир». 6+
09.20 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Вкусное место». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной повара». 12+ 
11.30 «Женская лига». 16+
12.00 «Дурнушек.Net». 16+
13.00 «Зайцев + 1». 16+
23.00, 00.00, 02.10 «Дом-2». 16+
00.30 «Вампиранутые». Х/ф. 18+
03.10 «Школа ремонта». 12+
04.05 «Атака клоунов». 16+
04.40 «Два Антона». 16+
05.10 «Комедианты». 16+
05.20 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Школа злословия». Х/ф.
12.45 Большая семья. Татьяна До-

ронина.
13.35 «Точка, точка, запятая...» Х/ф.
14.55 М/ф.
15.25 «Цирк продолжается».
16.25 К 120-летию со дня рождения 

Александра Алехина. Гении и 
злодеи.

16.55 Торжественное закрытие II 
Международного конкурса вокали-
стов имени М. Магомаева.

18.25 «Муслим Магомаев. Незаданные 
вопросы».

19.10 «Оливер!» Х/ф.
21.40 «Послушайте!» Вечер Констан-

тина Райкина.
23.15 Лайза Минелли. Концерт в 

Нью-Йорке.
00.15 «Девушка с характером». Х/ф.
01.35 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Великая битва слона с китом».
01.55 «Легенды мирового кино». 

Георгий Данелия.
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00 «Ох, уж эти детки! - 3». М/ф. 6+
07.30 «Монсуно». М/с. 12+
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Болто». М/ф. 6+
10.25 «Чаплин». М/с. 6+
10.30 «Маленький принц». М/с. 6+
11.00 «Это мой ребенок!» 0+
12.00 «Воронины». Т/с. 16+
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Кухня». Т/с. 16+
18.30 «Тачки». М/с. 6+
18.35 «Праздник кунг-фу панды». 

М/ф. 6+

НТВ
05.45 «И снова Анискин». Х/ф. 12+
07.00 «Супруги». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.55 «Еда без правил». 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20, 17.30, 19.25 «Брат за брата». 

Т/с. 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2012/2013. ЦСКА - «Локо-
мотив». Прямая трансляция.

22.45 «Шапито-шоу». Х/ф. 16+
00.55 «Погоня за тенью». Т/с. 16+
02.55 «Висяки». Т/с. 16+
04.45 «Ангелы и демоны. Чисто крем-

левское убийство». (12+)

ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.30 «Включайся».
07.55 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
08.10 «Кузница кадров». 12+.
08.25, 19.30 «Новая коллекция». 16+
08.30 «Детский мир». 6+
08.50, 09.55, 19.35, 19.55 «Телемар-

кет». 16+
08.55 «Включайся!» 12+.
09.15 «Proспорт». 12+.
09.25 «Объедение».
09.30, 19.40 «Правильный выбор». 

16+
09.35, 19.45 «Искусство управления 

фининсами». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Вкусное место». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
13.00 «Реальные пацаны». 16+
23.00, 00.00, 02.20 «Дом-2». 16+
00.30 «Свадебный разгром». Х/ф. 18+
03.20 «Школа ремонта». 12+
04.20 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.20 «Два Антона». 16+
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Празднование Казанской иконы 

Божией Матери. Библейский 
сюжет.

10.35, 23.45 «Минин и Пожарский». 
Х/ф.

12.20 «Легенды мирового кино». 
Борис Чирков. 

12.50 М/ф.
13.50, 01.55 «Гигантские монстры». 

Д/ф.
14.45 «Владимир Бехтерев. Взгляд из 

будущего».
15.15 Концерт «Гимны и марши 

России».
16.20 ХХI церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот».

17.40 К 90-летию со дня рождения 
Анатолия Папанова. «Острова».

18.20 «Время желаний». Х/ф.
20.00 Большой балет.
22.10 Рене Флеминг и Дмитрий Хво-

ростовский в фильме «Музыкаль-
ная Одиссея в Петербурге».

01.30 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки. 

02.50 «Великолепный Гоша». М/ф.

СТС
06.00 «Земля до начала времен». 

М/ф. 6+
07.20 «Варежка». М/ф. 0+
07.30 «Монсуно». М/с. 12+
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с. 

6+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Самый умный». 12+
10.45 «Чаплин». М/с. 6+
11.00 «Галилео». 0+
12.00 «Снимите это немедленно!» 

16+
13.00 «Кухня». Т/с. 16+
15.00 «Праздник кунг-фу панды». 

М/ф. 6+
15.30 «Тачки». М/с. 6+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.00 «История рыцаря». Х/ф. 12+
19.30 «Трудный ребенок». Х/ф. 6+
21.00 «Трудный ребенок - 2». Х/ф. 6+
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. 16+
00.15 «Мясорупка» 16+
01.15 «Родители». Х/ф. 16+
03.35 «Спаси меня». Т/с. 16+
05.25 М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
06.00, 05.10 «Холоднокровная жизнь». 

6+
07.00, 04.40 «Прогулки с чудовища-

ми». 6+
08.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «Детективы. Игра с послед-

ствиями». 16+
10.40 «Детективы. Плохой сын». 16+
11.10 «Детективы. В капкане». 16+
11.40 «Детективы. Мамочка». 16+
12.10 «Детективы. Дела семейные». 

16+
12.40 «Детективы. Творческий кри-

зис». 16+
13.15 «Детективы. Ребенок пропал». 

16+
13.45 «Детективы. Плод больного 

воображения». 16+
14.15 «Детективы. Кровавый аккорд». 

16+
14.50 «Детективы. Рецепты Пирож-

кова». 16+
15.15 «Детективы. Принцип бумеран-

га». 16+
15.50 «Детективы. Расплата за тру-

сость». 16+
16.20 «Детективы. Психология лич-

ности». 16+
16.50 «Детективы. Неравный обмен». 

16+
17.20 «Детективы. Спасение с того 

света». 16+
17.55 «Детективы. Мамина шуба». 16+
18.45, 19.35, 20.35 «Спецназ». Т/с. 

16+
21.35, 22.35, 23.25, 00.20 

«Спецназ-2». Т/с. 16+
01.15 «Луна 2112». Х/ф. 16+
02.55 «Фэй Грим». Х/ф. 18+
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Пошел  
обратный  
отсчет 

До старта Универсиады-
2013 осталось 254 дня. О том, 
как ОГУ готовится к главным 
спортивным молодежным 
играм страны, комментарий 
проректора по социальной и 
воспитательной работе Татья-
ны Анатольевны НОСОВОЙ. 

- Сейчас в базе данных ка-
занской Универсиады-2013 за-
регистрировано много анкет от 
желающих стать волонтерами. 
Среди них - 418 из Оренбург-
ской области. Это значительная 
цифра: по числу претендентов 
наш регион стоит на 5-м месте по 
России. Но только 200 оренбурж-
цев смогут стать волонтерами 
всемирных спортивных игр. Для 
тех, кто сейчас зарегистрирован, 
начинается важный, ответствен-
ный этап. Им предстоит допол-
нительное анкетирование, се-
рьезное общение с рекрутерами - 
специально обученными людьми, 
занимающимися анализом анкет 
и собеседованием с кандидатами 
в волонтеры. А затем последу-
ет учеба. Это будут семинары, 
мастер-классы, всевозможные 
тренинги, нацеленные на эффек-
тивную коммуникацию, навыки 
уверенного поведения, в том чис-
ле в нестандартных ситуациях… 

Кроме того, волонтеры ОГУ 
должны быть готовы к еще одно-
му важному этапу предстоящей 
Универсиады. 26 июня 2013 года 
Оренбург примет эстафету огня 
Универсиады. В данный момент 
факел, зажженный 12 июня это-
го года в Сорбонне, совершает 
традиционное кругосветное 
путешествие. Он обойдет пять 
континентов и только в нача-
ле будущего лета прибудет на 
Дальний Восток. Владивосток 
станет первым городом России, 
принявшим пламя Универсиады, 
а Оренбург - предпоследним. 
Это событие будет проверкой на 
прочность всей нашей волонтер-
ской команды. 

Но в связи с этим хочу напом-
нить: всем волонтерам необхо-
димо решить вопрос с сессией. 
К этому времени не должно быть 
никаких задолженностей. Сес-
сия должна быть сдана хорошо 
и в срок. Хотелось бы, чтобы в 
число волонтеров вошли успе-
вающие студенты. 

Но уже сейчас можно гордить-
ся, что из шести оренбургских 
атташе-волонтеров, отобран-
ных дирекцией Универсиады, 
пятеро - студентки факультета 
филологии ОГУ. Три из них побы-
вали недавно на саммите стран 
АТЭС. Также две наши студентки-
красавицы победили в конкур-
се «Лица Универсиады», цель 
которого - набор волонтерской 
наградной группы, которая будет 
участвовать в презентационных 
мероприятиях.  

Нам приятно за команду твор-
ческих коллективов ОГУ, которые 
этим летом были в Казани, где 
прошли серьезный отборочный 
конкурс. И если в каких-то ре-
гионах отбирали лишь отдельные 
номера, то у нас целиком взяли 
программу, которая будет пока-
зана на различных концертных 
площадках XXVII Всемирной лет-
ней универсиады - 2013. 
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Площадь студентов

«Если бакалавров набирают, 
значит, это нужно Министерству 
образования», - перефразирова-
ли Маяковского ведущие вечера 
Эмин Гасанов и Анастасия Шапо-
валова, студенты второго курса. 
Ребята предложили новичкам 
самим составить клятву перво-
курсника, дописав фразы «я обе-
щаю…», «я готов…», «мне чуж-
ды…», «обязуюсь с радостью…» 
и другие. «Я клянусь быть… 
честным», - начал староста груп-
пы Максим Райлян, обозначив 
самое главное качество журна-
листа. Первокурсники обещали 
не пропускать пары, не опазды-
вать, любить свою профессию, 
быть ответственными… 

После торжественной клят-
вы - самопрезентация. Снова на 
журфаке преимущественно де-
вичий коллектив: из пятнадцати 
новоприбывших - юношей только 
трое. Новобранцы показали 
видео, которое сняли в стиле 
популярного телешоу «Форд 
Боярд». Первокурсникам, как и 
участникам шоу, тоже предстоя-
ло добыть «ключи» - электронные 
пропуска. Студенты уверенно 
проходили через все препят-
ствия, бегали по университету 
в поисках заветных карточек, 
резво преодолевая один лест-
ничный пролет за другим. 

- Я смотрел ваш озорной 
фильм и радовался, - сказал 
декан факультета журналистики 
П.Г. Рыков. - У человека, который 
любит озоровать, шутить, все 
обязательно получится. Пусть 

это качество у вас будет всегда. 
Я желаю, чтобы после оконча-
ния университета вы бежали на 
работу с такой же скоростью и 
таким же желанием, как это де-
лали в своем фильме. 

Новые образовательные стан-
дарты - новые журфаковские 
традиции. Студенты второго 
курса, которые являются перво-
проходцами четырехлетнего об-
разования на факультете, пода-
рили новичкам фигурку красного 
крокодила. В прошлом году она 
была названа студентами фа-
культета символом бакалавриа-
та, символом преобразований 
и теперь должна переходить от 
курса к курсу. Крокодилья хватка 
должна служить примером для 
журналистов. Еще один подарок 
от второкурсников пришелся 
как нельзя кстати - это настоль-
ная книга журналиста «Закон о 
СМИ». 

«Дай-ка ручку, погадаю!» - 
предсказать будущее новичкам 
взялись три эффектные цыган-
ки, студентки третьего курса. 
«Вижу… вижу я, как ты в 8 утра 
один на пары встаешь, как ты 
преподавателей о пощаде мо-
лишь за всю группу!» - предска-
зали ромалы старосте. «Вижу, 
как придется тебе словари но-
сить тяжелые, в библиотеках 
сиживать да речи длинные чи-
тать», - нагадали они другой 
студентке. «Вижу, как ведет у 
вас пару красивая женщина, как 
станете вы у нее «зайками» да 
«цветочками», - намекнули цы-

ганки на преподавателя кафедры 
периодической печати и теории 
журналистики Е.А. Афанасьеву, 
которая любит ласково называть 
своих студентов. 

Студенты четвертого курса 
поставили перед новичками 
советскую задачу. На красном 
плакате желтыми буквами вы-
рисовывалось: «Пятилетка - за 
четыре года». Каждый перво-
курсник получил от этих ребят 
«набор студента»: кофе - для 
поддержания бодрости, конфет-

тот не пройдет!». Пятикурсники 
подарили факультету сделан-
ную по индивидуальному заказу 
печать. И тут же опробовали 
ее. На руках первокурсников, 
а у некоторых даже на лбу кра-
совались слова: «Посвящен в 
Ж». Надпись, конечно, полу-
чилась смешная, но такова уж 
специфическая аббревиатура 
факультета. 

Посвящение получилось яр-
ким и запоминающимся - в луч-
ших традициях факультета. Как 

Несмотря на то что осень уже давно в раз-
гаре, Анапа встретила спортсменов по-

летнему тепло. Среди 300 участников из 36 
регионов России был и рекордсмен страны 
в этом виде спорта Иван Беляев из Белго-
рода. Он поднял две 32-килограммовые 
гири 78 раз по длинному циклу. Соперники 
оказались достойными, поэтому студенту 
Оренбургского госуниверситета пришлось 
поволноваться.

- Перед выходом на помост очень пере-
живал, даже валерьянку пил, - вспоминает 
Алексей. 

И это не удивительно, ведь молодой атлет 
впервые участвует в соревнованиях такого 
уровня. Студенту ОГУ предстояло не только 
показать спортивное мастерство, но и от-
стоять честь своего университета и всей 
Оренбургской области.

На вопрос, есть ли какие-то особые при-
меты, которые помогают ему перед участием 
в сложных соревнованиях, Алексей сму-
щенно ответил: «Конечно, но сохраняю их в 
секрете, иначе ничего не получится».

По словам заведующего кафедрой фи-
зического воспитания ОГУ В.В. Баранова, 
наш спортсмен на общем фоне выступил 
достойно, впервые выполнив норматив ма-
стера спорта РФ. К тому же стоит заметить, 
что Алексей оказался самым молодым участ-
ником в своей весовой категории.

- Я не совсем доволен своим результатом, 
выложился не на сто процентов. Наверное, 
переволновался. Мне трудно было уло-
житься в положенный регламент - 10 минут. 
За это время я не успел настроиться  на 
победу, - объясняет спортсмен. - Надеюсь, 
тренировки  помогут улучшить результат 
и в перспективе я стану мастером спорта 
международного класса. 

Хочется верить, что такие планы Алексею 
на самом деле по плечу, особенно если 

учесть, что впервые он взял в руки гири всего 
3 года назад.

- Мой друг занимался гиревым спортом 
в спортивной школе в Тюльгане. Как-то он 
позвал меня с собой на тренировку. Я со-
гласился. И сразу понял, что это - мое! Уже 
через год после начала занятий получил 
звание кандидата в мастера спорта, - объ-
ясняет молодой атлет. 

В сентябре этого года Алексей Акульшин 
поступил в Оренбургский госуниверситет. 
При выборе вуза для молодого человека 
было важным, что он не только сможет по-
лучить достойное образование, но и продол-
жит заниматься любимым видом спорта.

Сегодня Алексей занимается в спортивном 
клубе под руководством В.В. Баранова. Тре-
нировки проходят четыре раза в неделю. Тол-
чок, рывок, жим - и гиря весом 32 килограмма 
сдается ему без боя. По словам Алексея, 
гиревой спорт укрепляет характер, развивает 
такие качества, как терпение и выносливость. 
Достижение высоких результатов в этом виде 
спорта во многом зависит от самого спорт-
смена, его усилий и целеустремленности. 
Алексей всегда ставит перед собой сложные 
задачи и самостоятельно контролирует каче-
ство их выполнения. К слову сказать, молодой 
человек занимается не только гиревым спор-
том, но и армрестлингом, вольной борьбой, 
пулевой стрельбой.

Студенту удается успешно сочетать заня-
тия спортом с учебой и работой лаборантом 
на кафедре физического воспитания ОГУ.

- В будущем хочу стать успешным эконо-
мистом, но и спорт не брошу. Надеюсь, что 
в ближайшее время гиревой спорт войдет в 
программу Олимпийских игр, и, возможно, 
я даже приму в них участие, - с надеждой 
говорит Алексей.

Ирина ПЕТРОВА

Это - мое!
Студент ОГУ Алексей Акульшин вошел в шестерку лучших 
на Кубке России по гиревому спорту

У жэшников пополнение
«Они заполонили все… От них уже никуда не 
деться! Это… бакалавры!» - такой фразой, как в 
трейлерах к фильмам ужасов, началось посвяще-
ние в студенты на кафедре журналистики ОГУ. 
Только в этом случае получился не триллер, а 
вполне себе семейная комедия. 

ку с глюкозой - для ума, грецкий 
орех - как символ мозга, ручку 
в виде пера и стаканчик с изо-
бражением акулы - как будущим 
«акулам пера». Первокурсникам 
вручили воздушные шарики с 
пожеланиями, например, «Же-
лаем вам никогда не работать в 
«СПИД-инфо». 

Самые старшие студенты фа-
культета пригрозили новичкам: 
«Завтра пропускать вас будет не 
только СКУД, но и мы. У кого не 
будет опознавательного знака, 

признаются первокурсники, 
именно такой теплой встречи им 
не хватало. 

- Радует, что у нас добрые и 
открытые старшие товарищи, 
за которыми мы будем идти, - 
говорит первокурсница Марина 
Проскурякова. - Они ответствен-
но подошли к посвящению, и 
это для нас очень важно. Теперь 
я почувствовала себя частью 
большой дружной семьи. 

Алена МЕШКОВА

• «Дай-ка ручку, погадаю!»
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Филиалы и коледжи

бумаги на огромную плиту. За-
нятие не из простых, ведь необ-
ходимо соблюсти все пропорции 
и композицию в точности. Два 
дня, несмотря на дождь и плохую 
погоду, молодые люди разукра-
шивали плиты. По словам Павла, 
смысл граффити - в нахождении 
индивидуальной стилистики, по 
которой именно твой рисунок 
узнают из тысячи. В своем ри-
сунке Павел использовал соб-
ственный шрифт, наработанный 
за многие годы увлечения этим 
творчеством. В изображении он 
запечатлел и свой никнейм - в 
граффити-среде это, как псев-
доним писателя.  Тему конкурса 
молодой человек раскрыл при 
помощи персонажей - настояще-
го русского богатыря, который 
«за Рашу красит», и сложив-
шегося стереотипа - медведя 
в русской народной рубахе с 
балалайкой в лапах. Здорового 
юмора и позитива Павлу и его 
компании не занимать! 

Стритбол, уличные танцы, 
битва диджеев и соревнования 
турникменов - накачанных пар-
ней, которые, подобно гимна-
стам, вращаясь на турниках, бес-
страшно выполняют различные 
силовые упражнения… Кумертау 
«зажигает»! 

Стерлитамакским друзьям 
Павла - команде брейк-данса 
SodaCremFlava не было равных 

в импровизированных выступле-
ниях - баттлах. Ребята показали 
настоящий профессионализм, 
выполняя опасные трюки и эле-
менты.

Д о б а в и л и  ж а р у  р э п -
исполнители. С импровизи-
рованной сцены перед РКМЦ 
«Дуслык» лился нескончаемый 
поток речитатива: кто кого пере-
говорит в музыкальном баттле? 
Успешно выступила рэп-группа 
Кумертауского филиала «Бана-
ны». Тезки Александр Болотников 
и Александр Наумов исполнили 
несколько треков собственного 
сочинения. В понятной, при-
вычной для молодежи форме 
парни выразили свое отношение 
к искусству, культуре и жизни в 
целом. Зрители поддерживали 
их бурными овациями.

Завершился фестиваль сног-
сшибательными соревнования-
ми диджеев. Среди участников 
крутил пластинки и студент 
транспортно-энергетического 
факультета филиала Виктор 
Болотников.  Предложенные им 
клубные миксы теперь на слуху 
у многих. 

Фестиваль завершился, а на-
строение праздника осталось. 
Организаторы обещают, новая 
волна современного искусства 
опять накроет Кумертау следую-
щей осенью. 

Наталия ПОЛИТИКА

В этом году он был посвя-
щен Всемирной летней универ-
сиаде - 2013 в Казани. Начался 
праздник с поднятия флага и 
шествия студентов с ярко пыла-
ющим факелом - символическим 
огнем Универсиады. 

Соревнования открыли показа-
тельные выступления гиревиков и 
гимнастов - студентов колледжа. 
Зрителей впечатлило, с какой 
легкостью Владислав Алифонов и 
Александр Ермишев жонглирова-
ли шестнадцатикилограммовыми 

гирями, а Никита Миронец и Нико-
лай Милючев удивили ловкостью, 
с которой выполняли упражнения 
на перекладине. 

Студентов ждала целая пали-
тра состязаний: бег на 60 метров, 
эстафеты, армрестлинг, гири… 
Состоялась традиционная встре-
ча по футболу между двумя сбор-
ными - студентов и  выпускников 
колледжа. В этом году победа со 
счетом 1:0 досталась старшим. 
Завершился праздник соревнова-
ниями по перетягиванию каната, 
где самыми сильными и ловкими 
оказались студенты группы Э-221. 
Победителями в различных видах 
спорта стали Анна Шевченко 
(гр. БУХ-321), Юрий Заглядов 
(гр. ТОА-209), Владислав Алифо-
нов (гр. Э-320), Александр Ерми-
шев (гр. ПО-319), Руслан Бектур-
сунов (гр. ПКС-201), Константин 
Магеркин (гр. Э-419).

Организаторы праздника - 
преподаватели физвоспитания 
Орского политехнического кол-
леджа А.А. Медведев и П.С. Иг-
натьев. Оба педагога имеют 
почетное звание «Отличник фи-
зической культуры Российской 
Федерации» и вносят большой 
вклад в пропаганду здорового 
образа жизни среди студентов. 

 ОГТИ

Чей куратор лучше?
Впервые в Орском гуманитарно-технологическом 
институте прошел конкурс «Лучший куратор ака-
демической группы».

Всего в конкурсе приняли участие 8 кураторов - по одному от 
каждого факультета. 

За победу боролись в два тура. В первом, заочном, жюри анализи-
ровало отчеты и планы кураторов по таким показателям, как научно-
исследовательская, спортивно- и культурно-массовая деятельность, 
социальная работа, успеваемость, посещаемость в группе и многим 
другим. Второй этап - самый зрелищный и долгожданный - демон-
страция творческих способностей кураторов. На сцене «зажигали» 
веселые цыгане, пела прекрасная Мэри Поппинс, а Карлсон, тот 
самый, который живет на крыше, сменил амплуа поглотителя всего 
сладкого и мучного на иллюзиониста и радовал зрителей и жюри 
забавными фокусами. Студенты так горячо поддерживали любимых 
преподавателей из зала, что их кричалки, возгласы и приветствия 
были слышны даже на улице! Конкурсанты показали видеоролики о 
своей работе, специфике факультетов, об отношениях в академи-
ческих группах. Судьи также проверили уровень эрудиции и чувства 
юмора кураторов в блицопросе. 

Результат конкурса оказался предсказуем. А.В. Фомичев, кура-
тор исторического факультета, лидировавший с первых испытаний 
конкурса, своих позиций не сдал до победного конца. Все участники 
конкурса получили ценные призы и грамоты. 

И фото на память
Физико-математический и филологический фа-
культеты Орского гуманитарно-технологического 
института в начале октября отпраздновали 60-
летний юбилей. 

«Физики и лирики, объединяйтесь!» - так называлось торжествен-
ное мероприятие, собравшее ветеранов вуза, стоявших у истоков 
образования факультетов-юбиляров, преподавателей и выпускни-
ков, многие из которых сегодня работают в администрации Орска. 
Весь вечер в адрес «именинников» звучали добрые слова и поздрав-
ления, а хорошее настроение поддерживали выступления творче-
ских коллективов ОГТИ. Преподавателям физико-математического 
и филологического факультетов были вручены почетные грамоты за 
высокие достижения в деле обучения и воспитания студентов. 

После официальной части праздника ветеранов института при-
гласили на чаепитие, организованное профкомом ОГТИ. В уютной 
обстановке они смогли пообщаться с бывшими коллегами. 

Гости праздника приняли участие в фотосессии и записали 
свои поздравления юбилейным факультетам на специальных от-
крытках. 

 Кумертауский  
 филиал

Отбил победу
Студент транспортно-энергетического факульте-
та Кумертауского филиала Руфат Мерхардаров 
занял 1-е место в городском первенстве по кик-
боксингу. 

Соревнование, посвященное Дню Республики Башкортостан, 
было организовано общественной организацией «Федерация бок-
са, кикбоксинга г. Кумертау РБ». За звание победителя боролись 57 
спортсменов. Руфат Мерхардаров достойно выдержал шестичасо-
вые бои и стал лучшим в весовой категории 63,5 кг в направлении 
фулл-контакт - разделе кикбоксинга, в котором удары ногами и 
руками наносятся без ограничений силы, в полный контакт. 

Победители в различных весовых категориях и возрастных груп-
пах получили право принять участие во Всероссийском турнире по 
кикбоксингу, посвященном памяти мастера спорта международного 
класса Елены Логунковой, который пройдет в Уфе 25-28 октября.

 ОПК

Равнение на Универсиаду 
В Орском политехническом колледже прошел 
традиционный спортивный праздник. 

Фестиваль будущего 
Future Fest - 2012  
всколыхнул Кумертау

Это тот случай, когда за над-
пись на заборе не только не 
штрафуют, но еще и призы раз-
дают… На два дня, 10 и 11 октя-
бря,  город Кумертау превратил-
ся в огромную художественную, 
музыкальную и танцевальную 
площадку. На втором республи-
канском фестивале Future Fest - 
2012 были представлены все 
виды современного искусства. 

Впервые фестиваль моло-
дежных культур прошел год 
назад. Идея прижилась и при-
шлась по вкусу не только моло-
дежи Кумертау, но и соседних 
городов. Не случайно второй 
фестиваль обрел статус еже-
годного и республиканского. 
Его поддержала администра-
ция Кумертау, с организацией 
помогли активисты городского 
молодежного добровольческого 
движения «Поколение NEXT», 
молодежно-подросткового цен-
тра «Самоцветы», предпринима-
тели, а также Республиканский 
культурно-методический центр 
«Дуслык» и спортивный ком-
плекс «Вымпел». Естественно, 
студенты Кумертауского филиа-
ла ОГУ не остались в стороне от 
столь масштабного шоу. 

Всплеск красок и взрыв эмо-
ций преобразили эти скучные 
осенние дни. Желающих разу-
красить серые стены городского 
стадиона - хоть отбавляй. Ведь 
это лучший «холст» для худож-
ников, чьи кисти - несколько 
баллончиков с краской. Искус-
ство граффити непосвященные 
часто путают с вандализмом, и 
для того чтобы оно было понят-
но всем, организаторы решили 
выбрать не совсем привычную 
тему - «История России». В кон-
курсе граффити принял участие 
и студент строительного фа-
культета Кумертауского филиала 
ОГУ Павел Селезнев. Вместе 
с друзьями из Стерлитамака и 
Оренбурга он скрупулезно пере-
водил набросок рисунка с листа 
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ная работа - подготовка к финальному 
показу. 

- Получилась небольшая накладка с 
манекенщицами, - вспоминает Ирина. - 
Дело в том, что одновременно с нашим 
фестивалем проходил конкурс моде-
лей, в котором они принимали участие. 
Поэтому приходилось просить о помощи 
людей в буквальном смысле с улицы. 
Тем не менее финальный показ прошел 
на высоком уровне. Среди членов жюри 
были представители Академии искусств 
Сан-Франциско, издатель и главный 
редактор модного журнала DEPESHA 
Стефан Рабимов и другие. Кроме того, 
приехало множество журналистов, в 
том числе и с международного телеви-
зионного канала, посвященного моде, 
FashionТV. Посмотрев на фестивале раз-
личные коллекции, я сделала для себя 
вывод: наша кафедра готовит сильных 
дизайнеров, у нас реально высокий 
уровень подготовки. Жаль только, что 
не у всех студентов и выпускников есть 
возможность принимать участие в про-
фессиональных конкурсах и фестивалях. 
Ведь это такой невероятный эмоцио-
нальный и творческий подъем! У меня 
после всего этого появилось сильное 
желание создавать что-то новое! Поэто-
му, приехав в Оренбург, я немедленно 
взялась за дело. Рецензент моего ди-
плома пригласила меня поработать в ее 
ателье. Сейчас мы отшиваем детскую 
новогоднюю коллекцию, разработанную 
на основе русских сказок. Здесь будут 
и богатыри, и Царевна-лягушка… Всех 
секретов пока раскрывать не стану, 
но думаю, получится интересно. Мы 
представим коллекцию на новогодней 
выставке в музее изобразительных ис-
кусств, которую ежегодно организует 
доцент кафедры рисунка и живописи 
ОГУ, Заслуженный работник культуры 
РФ, искусствовед Г.А. Найданов. Он нас 
уже пригласил. 

Наталия ПОЛИТИКА

Коллекция одежды вы-
пускницы кафедры дизайна 
архитектурно-строительного 
факультета ОГУ Ирины Кор-
ниенко завоевала модные 
подиумы России и Франции.

Мягкие фактурные ткани: натуральный 
шелк, трикотаж, шерсть; молочно-

белые и нежно-кремовые цвета; плавные 
линии кроя и простота в деталях… Созда-
вая свою дипломную коллекцию одежды, 
Ирина вдохновлялась темой Рождества и 
образами ангелов. Отсюда - юбки в пол, 
ненавязчивое кружево, присборенные 
рукава и имитация крылышек в отдел-
ке. Обязательный атрибут - головной 
убор. Так, в своей коллекции «Светлая 
радость» Ирине удалось объединить тра-
диции православия и модные тенденции 
весны-лета - 2012.

- Сначала я хотела создать коллекцию 
на основе заката, - рассказывает Ирина, - 
но мой дипломный руководитель Наталья 
Владимировна Гарнова посоветовала по-
пробовать именно тему Рождества. Под-
ходящих тканей в Оренбурге не нашлось, 
и за ними пришлось ехать в Самару. А 
после успешного показа коллекции на 
защите диплома и высоких оценок пре-
подавателей появилась мысль: а почему 
бы не поучаствовать в конкурсе?

Столица в тренде
Сказано - сделано. В Москву на XIII 

Международную неделю моды и тексти-
ля «Ассамблея моды» Ирина поехала 
вместе с подругой и одногруппницей 
Мариной Салиховой. В отличие от белой 
и пушистой коллекции Ирины модели, 
созданные Мариной (дипломный руко-
водитель О.В. Бобряшова), родились из 
бурной смеси киберпанка. В ее основе - 
использование возможностей компью-
терных игр, технологий виртуальной 
реальности и биохазарда - международ-
ного символа биологической опас-
ности. Девушка попыталась пред-
ставить, как будут выглядеть люди 
будущего. На Земле их осталось 
немного, и все они пытаются 
выжить в мире, который сами же 
и разрушили. Искусственные 
синтетические ткани, яркие 
кислотные цвета, знак био-
хазарда в качестве принта 
на одежде… Но Марина 
оставляет надежду: 
плавный цветовой пе-
реход от черного цвета 
к белому, как символ 
спасения. Ее коллек-
ция своего рода призыв: 
«Люди! Остановитесь! Не 
губите экологию!». 

На «Ассамблее моды» работы 
оренбургских студенток произ-
вели большое впечатление на 
членов жюри из числа россий-
ских и зарубежных представи-
телей индустрии моды. Девушки 
заняли первые места: Ирина в но-
минации «Высокая мода», Марина - 
«Экспериментальная и авангардная 
мода». Им также предложили при-
нять участие в Международном 
конкурсе модельеров «Кутюрье 
года», председателем которого 
является художник-модельер, 
Народный художник России, член-
корреспондент Российской акаде-
мии художеств Вячеслав Зайцев. К 
сожалению, Марина не смогла при-
нять в нем участие. Ирину поддержал 
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Для тела и души

На встречу пришли предста-
вители старшего поколения, в их 
числе ветераны войны и труда, 
а также студенты факультета 
прикладной биотехнологии и ин-
женерии ОГУ и те, кто помог со-
брать экспонаты для выставки. 

Кроме 15 старинных и со-
временных самоваров, гостям 
представили чайную посуду и 
интересные издания, расска-
зывающие о выставках этого 
уникального предмета россий-
ского быта. 

Директор музея А.Ф. Швечков 
рассказал, что у каждого само-
вара помимо общей есть своя 
собственная история.

- На экспонатах вы можете 
увидеть клеймо, - поясняет Алек-

сандр Федорович. - У одного их 
вовсе 18. Они обозначают про-
изводителя и награды, которые 
получил самовар на различных 
выставках. 

Директор музея также объяс-
нил, как пользоваться угольным 
самоваром. Он отметил, что 
сегодня чаепитие утрачива-
ет свои традиции: в бешеном 
ритме жизни люди забыли, что 
такое спокойные и долгие «по-
сиделки».

- Вы даже не представляете, 
как раньше ценился чай! За него 
могли отдать килограммы чер-
ной икры, - поделился фактами 
из истории А.Ф. Швечков.  

И.Б. Шевченко, завотделом 
редких и ценных книг ОГУ, рас-

сказала гостям, что традиции 
чаепития отражены во многих 
литературных произведениях - 
от «Евгения Онегина» А.С. Пуш-
кина до «Чаепития на Арбате» 
Булата Окуджавы.  

Старшекурсники выразили 
благодарность организаторам 
экспозиции за представленную 
возможность окунуться в исто-
рию.

- На факультете мы прово-
дили чаепитие с самоваром, но 
не многие знали, как им пользо-
ваться, - говорит студентка пято-
го курса факультета прикладной 
биотехнологии и инженерии 
ОГУ Ольга Федунова. -  Теперь о 
самоварах я знаю практически 
все - от истории до их классифи-
кации. К тому же я узнала об ис-
кусстве заваривания чая и о том, 
как это делали наши предки. 

Леонид УВАРЧЕВ  

«Пейте чай, мой друг старинный…»
Выставка «История русского самовара и тради-
ции чаепития в России XVIII - XXI веков» откры-
лась в музее истории ОГУ 17 октября. 

родной дядя, поэтому она согласилась 
поучаствовать, и не прогадала. Ее со-
перниками стали молодые дизайнеры 
из 18 регионов России. 

Здесь все, как на мировых модных 
показах: в Центре современного дизай-
на «MOD desing» в Москве специально 
оборудованный подиум, на котором 
проходит демонстрация нарядов, жюри, 
зрители и бесконечные вспышки фото-
камер… 

- Как на любом конкурсе подобного 
рода, в помещениях для переодевания 
царила суматоха, - вспоминает Ирина, - 
быстрей-быстрей переодеть модель и - 
на выход! К счастью, сработали гладко, 
без накладок и происшествий. 

Коллекция Ирины вновь покорила 
членов жюри. В номинации «Светский 
раут» девушка заняла второе место. 
Церемонию награждения проводи-

ли председатель жюри Вячеслав 
Зайцев и обладательница титула 
«Миссис мира» Алиса Крылова, 
которые и вручили Ирине за-

служенный диплом. Кроме того, 
нашей студентке презентовали 
письмо-приглашение на Между-
народный фестиваль «Дни русской 
культуры в гостях у Пьера Карде-
на», проходящий в имении леген-
дарного французского кутюрье в 
деревне Лакост в Провансе.

Тот самый  
Карден…

Сейчас Пьеру Кардену де-
вяносто лет, шестьдесят из 
которых он посвятил моде. 
Загляните в свой шкаф, и вы 

увидите в некоторых своих вещах 
его почерк. Ведь именно он пода-
рил миру цветные чулки, высокие 
сапоги, мини-сарафаны, легкомыс-
ленные галстуки в цветочек, узкие 
брюки на пуговицах и много чего 
еще. Всего им запатентовано 500 
модных изобретений. Несколько 
лет назад Пьер Карден приобрел 
в Провансе развалины легендар-
ного замка Лакост, когда-то при-
надлежавшего маркизу де Саду, 
а потом еще около полусотни 
домов. Мечта дизайнера - сде-

лать средневековую деревеньку одной из 
культурных столиц. Здесь уже проходит 
бесчисленное множество театральных и 
музыкальных фестивалей. 

На Международный фестиваль «Дни 
русской культуры в гостях у Пьера Кар-
дена» приехал Вячеслав Зайцев и около 
20 подающих надежды российских ди-
зайнеров, в числе которых была Ирина 
Корниенко. 

- С поездкой мне вновь помог дядя, - 
говорит Ирина. - Приглашение позволя-
ло участвовать в конкурсе бесплатно, не-
обходимо было оплатить только дорогу. 
Во Франции мы провели пять сказочных 
дней. Нас разместили в домах, принад-
лежащих Пьеру Кардену. Что примеча-
тельно, все они оформлены в 
разных стилях: от старинного 
с антикварной мебелью, до 
современного - хай-тек. Я как 
раз жила в особняке с анти-
кварной мебелью. В универ-
ситете на занятиях по истории 
искусств мы проходили твор-
чество Пьера Кардена, но я ни-
когда даже представить себе 
не могла, что когда-нибудь 
окажусь в его владениях! Меня 
поселили в одном доме с из-
вестным московским дизай-
нером Екатериной Забегиной, 
создающей потрясающе кра-
сивые шелковые платки. Мы 
очень сдружились, она дала 
мне много ценных профессио-
нальных советов. Кроме того, 
можно было, не стесняясь, 
подойти к Вячеславу Зайцеву, 
показать свои эскизы, узнать 
его мнение и получить реко-
мендации. Он очень открытый 
и общительный, абсолютно 
не «звездный». Конечно, я 
тоже воспользовалась таким 
шансом. Оказалось, Вячес-
лав Михайлович помнит мою 
коллекцию еще со времен 
московских конкурсов. Он по-
хвалил за симметрию, собран-
ность, образ. Было приятно. 

Первые два дня участники 
фестиваля знакомились с 
окрестностями и местными 
достопримечательностями. 
На третий началась серьез-

«Браво!»  
от Вячеслава Зайцева

• А.Ф. Швечков объяснил, 
как пользоваться угольным 
самоваром.
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 *** всяко бывает *** всяко бывает *** 

На досуге
** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша** 

Стажер по должности сле-
дователя. Требования: возраст 
от 22 до 35 лет, образование 
высшее (ЮФ). Обязанности: 
раскрытие и расследование 
преступлений на территории 
Центрального района г. Орен-
бурга. График: шестидневная 
рабочая неделя. Предлагае-
мая оплата: 35000 - 45000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Следователь. Требования: 
пол мужской, образование выс-
шее (ЮФ). Предлагаемая опла-
та: от 30000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Специалист по рекламе. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее (Рек, 
СО), можно обращаться студен-
там старших курсов. Обязан-
ности: проведение презентаций 
компании. График: гибкий. Пред-
лагаемая оплата: по договорен-
ности. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-проектировщик. 
Требования: образование выс-
шее (ГСХ, ПГС), знание про-
граммы AutoCad, навыки расче-
тов строительных конструкций. 
Обязанности: проектирование 
зданий и сооружений. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет. 

Бухгалтер расчетного сто-
ла.  Требования: образование 
высшее (БуА).  Обязанности: 
начисление заработной пла-
ты. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Инженер-проектировщик. 
Требования: образование выс-
шее (ПТРС). Обязанности: про-
ектирование радиоэлектронных 
средств сотовой компании, 
базовых станций. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 15000 р. + премия 30%. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Инженер. Требования: пол 
мужской, образование высшее 
(ПЭ). Обязанности: работа в 
отделе организации строитель-
ства и эксплуатации объектов 
средств сотовой связи. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 14000 р. + премия 40%. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет. 

Инженер. Требования: об-
разование высшее (ТГВ). Обя-
занности: выполнение работ 
по экспертизе промышленной 
безопасности проектной и иной 
документации систем газора-
спределения и газопотребления. 
График: с 8:30 до 17:30. Пред-
лагаемая оплата: по договорен-
ности (от 15000 р.). Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер-геолог. Требова-
ния: пол мужской, образование 
высшее (ГС), знание программ 
AutoCad, Mapinfo, опыт работы 
желателен. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
20000 - 30000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер-технолог. Требова-
ния: образование высшее (ГНГ, 
ГС), знание программ AutoCad, 
Mapinfo. Обязанности: проек-
тирование технической части 
объектов нефтегазовой про-
мышленности. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
18000 - 25000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер по гражданской 
обороне. Требования: пол 
мужской, образование высшее 
(БЖД). Обязанности: разра-
ботка разделов ГО, деклараций 
промышленной и пожарной 
безопасности. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
18000 - 25000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер-электрик. Тре-
бования: образование высшее 
или неполное высшее (Э, ЭМ, 
ЭС), можно обращаться выпуск-
никам и студентам 5-го курса 
очной формы обучения. Обязан-
ности: расчет и анализ потерь 
электроэнергии. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
22000 р. Оформление трудовой 

книжки, соцпакет, средний балл 
успеваемости в вузе выше 4,5.

Инженер КИПиА. Требова-
ния: образование высшее (АТП). 
График: с 8:30 до 17:30. Пред-
лагаемая оплата: от 10000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Инженер-геолог (2 вакан-
сии). Требования: пол мужской, 
возраст от 20 до 35 лет, обра-
зование высшее (ГНГ, ГС), опыт 
работы не обязателен. Обязан-
ности: проведение геолого-
технологических исследований 
на буровой (нефть и газ). График: 
вахта по Оренбургской обла-
сти. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Электрик-проектировщик. 
Требования: образование выс-
шее (Э, ЭОП). Обязанности: 
проектирование электрической 
части проекта. График: с 8:30 до 
17:30. Предлагаемая оплата: от 
10000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер КИПиА. Требова-
ния: пол мужской, возраст от 20 
до 35 лет, образование высшее 
или неполное высшее, опыт ра-
боты не обязателен. Обязанно-
сти: разработка, сопровождение 
систем КИПиА технологических 
процессов. График: 40-часовая 
рабочая неделя. Предлагаемая 
оплата: от 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Специалист по информа-
ционно-правовому обеспече-
нию. Требования: образование 
высшее, опыт работы не обя-
зателен, проводится обучение. 
Обязанности: обновление про-
граммы «Консультант+» на ком-
пьютере клиента. График: с 8:45 
до 17:30. Предлагаемая оплата: 
от 10000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

Сервис-инженер. Требова-
ния: пол мужской, образование 
высшее, техническое. Обязан-
ности: подключение абонентов 
к услугам связи, настраивание 
оборудования, осуществле-
ние сервисного обслуживания. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: до 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, проводится обуче-
ние.

ВРеМеННАя ЗАНяТОСТь  
Для СТУДеНТОВ

Web-разработчик. Требова-
ния: образование высшее или 
неполное высшее, знание про-
грамм CMS, JavaScript, PHP. Обя-
занности: программирование 
модулей «1С-Битрикс» (РНР); 
интеграция «1С-Битрикс», «1С: 
Управление торговлей»; верстка 
сайтов. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: по резуль-
татам собеседования. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
обучение от компании, возможно 
совмещение с учебой.

Специалист по рекламе. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее (Рек, 
СО), можно обращаться студен-
там старших курсов. Обязан-

ности: проведение презентаций 
компании. График: гибкий. Пред-
лагаемая оплата: по договорен-
ности. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Промоутер (20 вакансий). 
Требования: возраст от 18 до 
25 лет. Обязанности: участие в 
промо-акциях. График: плаваю-
щий. Предлагаемая оплата: по-
часовая (80 - 140 р. в час). 

Инженер-электрик. Тре-
бования: образование высшее 
или неполное высшее (Э, ЭМ, 
ЭС), можно обращаться выпуск-
никам и студентам 5-го курса 
очной формы обучения. Обязан-
ности: расчет и анализ потерь 
электроэнергии. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
22000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, средний балл 
успеваемости в вузе выше 4,5.

Ассистент аудитора. Гра-
фик: с 9:00 до 18:00. Предла-
гаемая оплата: по результатам 
собеседования. Можно обра-
щаться студентам 4, 5-х курсов 
вечерней или заочной формы 
обучения (БУА).

Электромонтажник. Требо-
вания: пол мужской, образова-
ние высшее или неполное выс-
шее, опыт работы не обязателен, 
проводится обучение, можно 
обращаться студентам заочной 
или вечерней формы обучения. 
Обязанности: монтаж систем по-
жарной безопасности. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 10000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Дизайнер. Требования: воз-
раст от 18 лет, образование выс-
шее или неполное высшее, опыт 
работы не важен. Обязанности: 
дизайн штор. График: свобод-
ный. Предлагаемая оплата: по 
договоренности. Оформление 
трудовой книжки.

Продавец-кассир. Требо-
вания: возраст от 18 лет, обра-
зование высшее или неполное 
высшее, опыт работы привет-
ствуется. Обязанности: предпро-
дажная подготовка и выкладка 
товара, осуществление кассовых 
операций. График: 3/3 с 9:00 до 
23:00 или 5 дней в неделю с 9:00 
до 19:00. Предлагаемая оплата: 
8000 - 12000 р. Оформление тру-
довой книжки, соцпакет, можно 
обращаться студентам заочной 
формы обучения.

Продавец. Требования: воз-
раст от 18 лет. Обязанности: 
работа в торговом зале. График: 
гибкий. Предлагаемая оплата: 
почасовая. Оформление тру-
довой книжки, соцпакет, можно 
обращаться студентам любой 
формы обучения.

Промоутер. Требования: 
возраст от 16 лет. Обязанности: 
участие в промо-акциях, раз-
дача листовок. График: гибкий. 
Предлагаемая оплата: от 50 р. 
в день. 

Курьер. Обязанности: до-
ставка авиа и ж/д билетов. Гра-
фик: с 9:00 до 17:00. Предла-
гаемая оплата: 500 р. за заказ. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Отдел содействия трудоустройству выпускников 
предлагает вакансии для студентов и выпускни-
ков ОГУ:

За информацией обращаться: ауд. 1608, тел. 37-
24-98 (Ирина Александровна) www.osu.ru.

Творцы! Художники! Охот-
ники за картинкой! Будущие 
мэтры фотодела! Веселые 
и неравнодушные студенты 
ОГУ!

Для вас управление по СМИ 
ОГУ объявляет фотоконкурс 
«Студенчество - это…»

Присылайте фото, связанные со студенческой жизнью, на почту 
pr@mail.osu.ru до 30 ноября 2012 года, и вас ждут приятные 
сюрпризы от партнеров фотоконкурса (в том числе современные 
и полезные гаджеты от «Билайн» для творческой жизни). 

Лучшие снимки будут опубликованы в спецвыпуске газеты 
«Оренбургский университет» и на сайте ОГУ.

Подробная информация на сайте www.osu.ru  
и по тел. 8 (3532) 91-21-21.

Оренбургский государственный  
драматический театр имени М. Горького
(ул. Советская, 26, тел.: 77-94-84, 77-43-19,  
77-25-85)

25, 26 октября - «Капитанская дочка». Начало в 18:30.
27 октября - «Примадонны». Начало в 17:00.
28 октября - «Недоступная». Начало в 17:00.
30 октября - «Ричард III». Начало в 18:30.
31 октября - «Бешеные деньги». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
27 октября - «Кот в сапогах». Начало в 11:00.
28 октября - «Все мыши любят сыр». Начало в 11:00.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13, тел.: 77-50-33, 77-49-11)
25 октября - «О бедном гусаре…». Начало в 18:30.
26 октября - «Сильва». Начало в 18:30.
27 октября - «Ханума». Начало в 17:00.
28 октября - «Все начинается с любви». Начало в 17:00.
30 октября - «Здрасьте, я ваша тетя!». Начало в 18:30.
31 октября - «Бабий бунт». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
28 октября - «Карлсон, который живет на крыше». Начало в 

11:00.
30 октября - «Двенадцать месяцев». Начало в 11:00.
31 октября - «Принцесса и трубадур». Начало в 11:00.

Оренбургский государственный областной  
театр кукол

(ул. Советская, 23, тел. 77-01-26)
26 октября - «Тень» (спектакль для взрослых). Начало в 17:00.
27 октября - «Маугли». Начало в 11:00 и 13:00.
28 октября - «Кошкин дом». Начало в 11:00 и 13:00.

Ноутбуки  
& экология      

Инженеры компании Fujitsu 
предложили новый метод борьбы 
с загрязнением окружающей сре-
ды. Японцы собираются отправлять 
отжившие свой век CD- и DVD- 
диски на переработку и делать из 
них новые ноутбуки. Инженеры 
японской компании разработали 
уникальную автоматизированную 
систему утилизации, которая проконтролирует качество выпускае-
мой продукции и обеспечит безопасность производства. Материал, 
полученный после переработки CD- и DVD-дисков, будет направлен 
на изготовление корпусов новых ноутбуков. 

Японцы объявили, что уже в самое ближайшее время появится 
первая пилотная модель ноутбука, названная LIFEBOOK P772/E. 
Компания гарантирует высокое качество своего нового продукта и 
обещает, что ноутбуки, сделанные из переработанных дисков, будут 
на 15 процентов экологичнее своих собратьев. 

Умная мусорка      
Бросая мусор в корзину, не 

всегда попадаешь в цель. Моддер 
из Японии, широко известный в 
узких кругах под ником FRP, ре-
шил повысить меткость броска и 
превратить сограждан в яростных 
поборников чистоты, добавив в 
этот процесс элемент игры.  

В основе броска - мыслитель-
ная деятельность. Основываясь на 
удаленности мусорной корзины, 
мозг вычисляет оптимальную силу 
и направление. К сожалению, у 
этих вычислений, основанных на 
ограниченных исходных данных, 
высокая погрешность, в резуль-
тате чего мусор падает мимо 
урны. Хорошо бы добавить в этот 
процесс еще один процессор, 
корректирующий положение кор-
зины в зависимости от траектории 
полета мусора. 

Именно так устроена умная 
роботизированная мусорная кор-
зина Smart Trashbox. Внутри нее 

спрятана юркая колесная база, обеспечивающая быстрое переме-
щение в любом направлении. Управляет ею сенсорный контроллер 
kinect, установленный где-то рядом и отслеживающий движущиеся 
объекты.

Как только в поле зрения датчика-сенсора попадает летящий му-
сор, происходят мгновенные вычисления траектории его движения 
и места падения. Данные передаются исполнительному устройству, 
и умная корзина со всех ног, то бишь колес, устремляется на пере-
хват.

Спустя какое-то время, возможно, роботизированные сборщики 
мусора появятся в наших домах и на улицах. Представляете, где-
либо посреди идеально чистого тротуара стоит этакая умная мусор-
ная корзина и жалобным голосом клянчит у прохожих мусор…
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• Давление и ветер выдаются по дневным (утренним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/падение) давления 
в течение суток, в мм.
• Предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более 
суток является низкой.

ПРОГНОЗ 
24-30 ОКТябРя

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 
 Температура, °C день +5 +2 +6 +10 +13 +12 +10   

 ночь +2 -3 +5 +5 +8 +9 +4 

 Осадки  ясно дождь пасмурно облачно ясно облачно дождь

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 755 749 751 752 757 751 753

 Направление приземного ветра  ЮВ  Ю  Ю  ЮЗ  Ю  Ю  Ю

 Скорость приземного ветра, м/с  4  2  5  6  5  5  5 

 ОРСК

 Температура, °C  день +4 +3 +3 +9 +12 +11 +12 

 ночь  0 +1 +1 +4 +6 +7 +4

 Осадки  дождь пасмурно пасмурно ясно ясно облачно дождь

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 746 741 743 745 749 744 746

 Направление приземного ветра  В  Ю  ЮЗ  ЮЗ  Ю  Ю  Ю

 Скорость приземного ветра, м/с.  3  3  2  4  3  4  3
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Институт мозга

Кроссворд-колечно: 
1. Область. 2. Водопад. 3. Швондер. 4. Отрывок. 

5. Детство. 6. Ежевика. 7. Майонез. 8. Тетерев. 9. 
Стружка. 10. Веселка. 11. Косынка. 12. Молитва. 13. 
Перигей. 14. Пхеньян. 

Эстонский кроссворд:
По горизонтали: 1. Вкус.  7. Папа.  9. Мусор.  10. Ершик.  

11. Плес.  12. Ахцу.  13. Манекенщица.  14. Мкад.  16. Адам.  
19. Отгадывание.  20. Труа.  24. Босх.  26. Раскладушка.  27. 
Гнет.  28. Трое.  29. Белек.  30. Особа.  31. Фтор.  32. Агат.  

По вертикали: 2. Кулак.  3. Сосед.  4. Фрикаделька.  5. 
Номер.  6. Земноводное.  7. Праща.  8. Пицца.  14. Мот.  
15. Агу.  17. Дно.  18. Мех.  21. Ранет.  22. Актер.  23. Сазан.  
24. Бутса.  25. Скоба.  

Двойной линейный кроссворд:
Мелюзгабаритонтариогайофуроруслоботряска.

Ответы на головоломки прошлого номера


