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Классическая задача из 
учебника математики выгля-
дит примерно так: один токарь 
за смену изготовил 32 детали, 
другой - 24. Какова произво-
дительность труда каждого 
рабочего, если…

Для современного метал-
лообрабатывающего произ-
водства такие задачки больше 
не актуальны. Сегодня здесь 
практически вся механообра-
ботка деталей происходит на 
станках с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ). Умная 
машина, используя внесенные 
данные чертежа детали, а также 
информацию о циклах и режи-
мах обработки, перемещениях 
заготовки, сама сделает всю ра-
боту автоматически. В результа-
те - процент брака снижается, 
производительность возрас-
тает, эффективность произ-
водства увеличивается в  разы. 
Но специалистов, способных 
работать на станках с ЧПУ, ка-
тастрофически не хватает. Над 
этой задачей на производстве 
бьются не первый год. Помочь 
с решением могут в Оренбург-
ском госуниверситете. 

На кафедре технологии ма-
шиностроения, металлообраба-
тывающих станков и комплексов 
АКИ 14 ноября открыли уникаль-
ный для региона класс систем 
числового программного управ-
ления (ближайший подобный 
находится в Самаре). Установ-
ленные тренажеры позволяют 
разрабатывать управляющую 
программу для станков с ЧПУ и 
одновременно видеть на экране 
в трехмерной анимации резуль-
тат такого программирования. 
Это позволяет при необходимо-
сти сразу исправить различные 

погрешности, что невозможно 
на действующем станке с ЧПУ. 
Всего на средства, выделен-
ные университетом, в одной из 
аудиторий АКИ установлено 10 
рабочих станций, на которых 
смогут обучаться одновременно 
до 20 человек. Стоимость такого 
оборудования свыше 6,5 млн 
рублей. 

- Технические специально-
сти очень затратные, - говорит 
А.И. Сердюк, директор АКИ 
ОГУ. - Чтобы как следует под-
готовить выпускника-технаря, 
нужна хорошая материальная 
база, поэтому в подготовку при-
ходится вкладывать большие 
деньги, и университет это дела-
ет. Такой класс дает возможность 
обучать студентов на другом 
уровне - на порядок выше, чем 
раньше, и готовить высококласс-
ных специалистов, способных 
удовлетворить запросы будущих 
работодателей. 

Тренажеры позволяют по-
лучить навыки работы на самых 
популярных стойках: Siemens, GE 
Fanuc Series 21, Heidenhain. По 
словам А.С. Балукова, ведущего 
инженера по наладке оборудова-
ния екатеринбургской компании 
Unimatic, которая занималась 
поставкой и монтажом обору-
дования, установленные стойки 
на сегодняшний день являются 
основными. По статистике, око-
ло 73 % станков, выпускаемых 
на рынок, оборудованы именно 
такими стойками с ЧПУ. 

- Когда выпускник приходит на 
предприятие, он вооружен лишь 
теоретическими знаниями, - го-
ворит преподаватель кафедры 
технологии машиностроения, 
металлообрабатывающих стан-
ков и комплексов АКИ А.Н. Гон-

чаров. - Становясь за станок с 
ЧПУ, молодой специалист боится 
нажать не на ту кнопку, и поэтому 
приходится затрачивать продол-
жительное время, чтобы обучить 
его дополнительно. Занимаясь 
в таком классе на тренажерах, 
имитирующих работу станка 
с ЧПУ, студент уже получает 
основные навыки и знает, что и 
для чего нажимать.

Проверить знания на практике 
можно тут же в соседней ауди-
тории. Здесь своим величием и 
множеством различных кнопочек 
и панелей пугает новичков совре-
менный сверлильно-фрезерно-
расточной станок с ЧПУ, при-
обретенный университетом в 
прошлом году. Теперь же, после 
курса обучения на тренажерах, 
управлять умной машиной сту-
денты смогут без особого труда. 
Они уже в предвкушении занятий 
на новом оборудовании.

- Этот класс дает очень боль-
шие перспективы, - делится 
впечатлениями студентка 3-го 
курса АКИ Ксения Славненко. - 
Раньше мы тренировались в 
управлении станками с ЧПУ 
только виртуально, то есть все 
эти кнопочки, направляющие 
были в программе компьютера. 
А здесь появилась возможность 
понажимать их, так сказать, 
«вживую» и сразу увидеть ре-
зультат, поэтому мы больше не 
будем бояться подойти к станку. 
А на производстве уйдет мень-
ше времени на адаптацию. Я  
считаю, что университет сделал 
студентам большой подарок. 
Потому что дополнительное об-
учение работе на станках с ЧПУ 
очень дорогое, а нам дают эти 
знания бесплатно. Пользуйся, 
учись, было бы желание…  

Представители различных 
производственных предприятий 
города, побывавшие на открытии 
учебного класса, также оценили 
его преимущества.

- На нашем предприятии, 
производящем запорную ар-
матуру для нефтяной и газовой 
промышленности, есть станки с 
ЧПУ как токарной, так и фрезер-
ной группы, - говорит начальник 
технического бюро ООО НПП 
«Энергия» Б.П. Воробьев, - но 
за последние пять лет весьма 
ощутима нехватка операторов. 
Мировая тенденция такова, что 
с каждым днем оборудование 
модернизируется, усложняется, 
появляются новые системы ЧПУ. 
Нам требуются высококвали-
фицированные специалисты, 
имеющие, как минимум, среднее 
техническое образование, а 
лучше - высшее. Открытие в ОГУ 
учебного класса систем число-
вого программного управления 
позволяет надеяться, что теперь 
к нам придут более подготовлен-
ные кадры, отчего производство 
получит ощутимую пользу. 

P.S. На днях Аэрокосмиче-
ский институт получил новое 
оборудование из Германии -  
координатно-измерительную 
машину с системой ЧПУ (КИМ). 
Она предназначена для измере-
ния физических, геометрических 
характеристик объекта и будет 
также использоваться на прак-
тических занятиях студентов. 
Стоимость КИМ, закупленных на 
средства университета, свыше 3 
млн рублей. 

Наталия ПОЛИТИКА

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru

Вот это класс!
В Аэрокосмическом институте ОГУ открыли первый в Оренбуржье 
учебный класс систем числового программного управления

 • Стр. 3
Обучение как 
удовольствие
Преподаватели фран-
цузского языка о про-
блемах и достиже-
ниях.

 • Стр. 4
Стандарты 
для…  
управления
обсудили на круглом 
столе в ОГУ.

 • Стр. 8
Алмазы  
граненые  
и неграненые
в команде КВН Кумер-
тауского филиала.

 • Стр. 9
Прибыль  
плюс благотво-
рительность?
Бизнес-проект сту-
дента БГТИ.

 • Стр. 10
Покурил -  
поглупел
Консультация врача.
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«Есть такая нация - студенты…» - 
писал Эдуард Асадов. С этого 
стихотворения 15 ноября в ОГУ 
началось посвящение «веселого и 
особенного народа» на факультете 
гуманитарных и социальных наук. 

Человек со стороны может подумать, что посвя-
щение - лишь очередной повод повеселиться. Но 
любой учащийся вуза вам скажет, что студент без 
посвящения - то же, что солдат без присяги. Вот и на 
ФГСН решили исправить статус вновь прибывших. 

Историки, философы, социологи, психоло-
ги, педагоги профессионального обучения … 
Первокурсники, сменяя друг друга, выходили 
на сцену, чтобы познакомить всех со своей груп-
пой. «Конца света не будет! Нам нужно первую 
сессию сдать», - заявили начинающие студенты. 
Нострадамус с пророчествами, консультация у 
психолога, песня под гитару и многое другое - 
полет фантазии был безграничен. Новички по-
казали себя и свои творческие способности, а в 
ответ старшекурсники познакомили их с жизнью 
факультета. Они продемонстрировали фильмы о 
факультете, его преподавателях, особенностях 
получаемых на факультете профессий. 

 награда

Чтобы путь был счастливым 
Подведены итоги 3-го, заключительного, тура Всероссий-

ского смотра-конкурса дипломных проектов по специально-
сти «Организация и безопасность движения (Автомобильный 
транспорт)». 

Он проходил на базе Ростовского государственного строитель-
ного университета. Высокие оценки за представленные на конкурс 
проекты получили выпускники кафедры автомобилей и безопас-
ности движения транспортного факультета ОГУ. 

В номинации «Экспертиза дорожно-транспортных происшествий» 
обладателем диплома II степени стал А.В. Фадеев за проект «Экс-
пертное исследование ДТП, связанного с наездом транспортного 
средства на велосипедиста» (руководитель - доцент кафедры 
С.Е. Горлатов).  

Работа «Совершенствование службы безопасности движения в 
Управлении механизации строительства филиала ДОАО «Центр-
энергогаз» ОАО «Газпром» в Оренбурге» заняла 3-е место. Она была 
представлена в номинации «Служба безопасности движения на 
автомобильном транспорте». Автором работы стал В.П. Филенко, а 
его дипломным руководителем - старший преподаватель кафедры 
А.А. Архирейский. 

Грамотой за проект «Повышение уровня активной безопасности 
автомобилей за счет обеспечения исправности системы зажигания 
(на примере автомобиля ГАЗ-322174)» был награжден И.Р. Хамматов. 
Он выступил в номинации «Активная безопасность транспортных 
средств». Руководителем его работы стал доцент кафедры Р.Х. 
Хасанов. 

 семинар

Психологический десант 
В Оренбурге завершил работу IX ежегодный Поволжско-

Уральский семинар «Психологическая помощь: содержание, 
формы, опыт». 

Мероприятие проходило с 18 по 21 ноября на базе Института 
консультирования и тренинга «Статус» при поддержке кафедры со-
циальной психологии Оренбургского госуниверситета.  

Открывала форум завкафедрой социальной психологии ОГУ, кан-
дидат психологических наук, доцент И.С. Якиманская. Она отметила, 
что с каждым годом количество участников семинара растет, и се-
годня он имеет уже международный статус: со своими наработками 
Оренбург посетили психологи из Казахстана, Украины. 

Темами дискуссий стали самые разные аспекты психологии - 
философские, социальные, духовные. Так, например, кандидат 
психологических наук, автор многочисленных публикаций по право-
славной психологии Т.В. Филипьева (г. Москва) продемонстрировала 
эффективные способы психологической помощи, основанные на 
народной мудрости и непреходящих духовных ценностях. 

Своим опытом и методиками поделились специалисты, рабо-
тающие в самых разных сферах, - образовании (в том числе до-
полнительном), торговле, медицине и так далее. Участие в работе 
отдельных секций семинара приняли и те, кто не имеет отношения к 
психологии, а просто проявляет интерес к этой науке, помогающей 
лучше понимать и самого себя, и окружающих.  

Как сообщила И.С. Якиманская, по результатам работы семинара 
в начале 2013 года выйдет сборник статей. 

 акция

No smoking!
В студенческом общежитии № 7 прошла акция «Дышите 

чистым воздухом», посвященная Международному дню от-
каза от курения.

Ежегодно в третий четверг ноября в разных странах мира от-
мечается Международный день отказа от курения, установленный 
Американским онкологическим обществом в 1977 году. Его цель - 
снизить распространенность табачной зависимости, вовлечь в 
борьбу против курения врачей всех специальностей, информировать  
общество о пагубном воздействии табака на здоровье. Не остались 
в стороне и студенты ОГУ, проживающие в общежитиях № 7 и № 8. 
Для них Ю.Л. Потюкаева, врач-терапевт студенческой поликлини-
ки ОГУ, провела тематическую беседу о здоровом образе жизни и 
вреде табакокурения. 

Третьекурсница факультета гуманитарных и социальных наук 
Джамиля Мурзакаева вместе со второкурсницей Аэрокосмического 
института Викторией Калиниченко изготовили тематический плакат, 
который теперь украшает фойе общежития. Студентами общежитий  
было принято решение сделать такие встречи традиционными и 
вести систематическую профилактику табакокурения.

 сотрудничество

Как стать 1C: Профессионалом?
Студенты ОГУ приняли участие в Дне 1C: Карьеры, который 

12 ноября прошел в Оренбургском государственном аграрном 
университете.

День 1C: Карьеры - ежегодное мероприятие, которое проводится 
в вузах России. В Оренбурге его организаторами выступило пред-
ставительство группы компаний «1С-Рарус». В числе участников - 
студенты экономических специальностей ОГАУ, ОГПУ, ОГУ и других 
учебных заведений.

Система «1C: Предприятие» предназначена для решения широко-
го круга задач автоматизации, учета и управления, стоящих перед 
современными компаниями. Основная задача Дня 1C: Карьеры - 
заинтересовать студентов возможностями этой системы, а также 
привлечь их к более детальному изучению программных продуктов 
1C. Для этого был проведен мастер-класс по быстрой разработке 
приложений на платформе «1C: Предприятие 8.2.».

Ведущие партнеры 1C - ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ», ООО «Алекс-
Сервис», ООО «ЦАБ «АС: Сервис» и компания «Первый БИТ» («1С: 
Бухучет и Торговля») -  показали презентации своих фирм и при-
гласили учащихся на стажировку с перспективой дальнейшего 
трудоустройства.

Кроме того, студентам представилась возможность пройти 
бесплатное тестирование на «1C: Профессионал». Его успешно 
прошли 14 человек, 6 из которых студенты факультета экономики и 
управления ОГУ. Теперь им предстоит сдать экзамен на получение 
сертификата «1C: Профессионал».

Новости университета
 олимпиада

Одолеть царицу наук

 традиция

Об исследователях и мечтах студентов 

Более тысячи учащихся школ Оренбуржья испы-
тали свои знания в отборочном туре межрегио-
нальной олимпиады школьников по математике 
«САММАТ».

18 ноября в научной библио-
теке ОГУ собрались школьники 
6-11-х классов для прохожде-
ния первого этапа олимпиады. 
Также базами для встреч юных 
математиков стали Орский 
и Бузулукский гуманитарно-
технологические институты, 

Кумертауский филиал ОГУ. 
Днем ранее отборочный тур 
«САММАТ» прошел в оренбург-
ских школах. Его организато-
рами выступили сотрудники 
управления довузовского об-
разования и математического 
факультета ОГУ. 

Десять заданий разного уров-
ня сложности - от примеров и 
уравнений до задач на логику 
и сообразительность - за три 
часа. Битва интеллектуалов 
развернулась нешуточная, ведь 
«САММАТ» с 2008 года входит в 
Перечень олимпиад школьников, 
дающих победителям и при-
зерам право льготного посту-
пления в высшие учебные заве-
дения. Задания для участников 
этого интеллектуального состя-
зания разрабатывает Самарский 
государственный технический 
университет, который является 
головным вузом олимпиады. 
Оренбургский госуниверситет 
четвертый год выступает одним 
из соучредителей математиче-
ской олимпиады. 

У школьников, которые не 
смогли принять участие в отбо-
рочном туре, есть возможность 
включиться в олимпиаду через 
Интернет. Заочный этап первого 
тура «САММАТ» пройдет с 18 по 
25 ноября.  

Результаты первого тура будут 
размещены на сайте олимпиады 
http://olymp.osu.ru.  Победители 
и призеры встретятся в заключи-
тельном туре математического 
состязания, который пройдет 3 
марта будущего года в ОГУ.

 круглый стол

Пешеход, на переход!
В канун Всемирного дня памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий в ОГУ прошел кру-
глый стол по безопасности дорожного движения.

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудник Управления 
ГИБДД УМВД России по Орен-
бургской области, подполковник 
полиции Э.П. Гамов, руководи-
тель Оренбургской региональной 

общественной организации «Обе-
спечение безопасности дорож-
ного движения» И.В. Моргунова, 
член общественного совета УМВД 
РФ по Оренбургской области 
С.А. Астаев, преподаватели кафе-

дры автомобилей и безопасности 
движения и студенты транспорт-
ного факультета ОГУ.

На встрече рассматривались 
основные причины дорожно-
транспортных происшествий, 
также были даны полезные со-
веты, как избежать ДТП.

Участникам мероприятия 
были продемонстрированы ви-
деоматериалы всероссийских 
социальных кампаний, организо-
ванных ГИБДД России, - «Пеше-
ход, на переход!», «Автокресло - 
детям!», «Некуда спешить!».

Гости круглого стола пригласи-
ли студентов и преподавателей 
принять участие в Вахте Памяти 
о погибших в ДТП, которая прой-
дет 18 ноября с 18:00 до 19:00  у 
памятника Ю.А. Гагарину.

Хотелось бы верить, что лич-
ная ответственность водителей 
и пассажиров приведет к повы-
шению безопасности на дорогах  
и пострадавших от ДТП станет 
меньше.

- Я желаю, чтобы новые студенты несли дальше 
традиции нашего вуза, укрепляли его авторитет, с 
гордостью назывались студентами Оренбургско-
го государственного университета, факультета 
гуманитарных и социальных наук, - напутствовала 
первокурсников Н.Б. Шебаршова, декан ФГСН. - Хо-
чется, чтобы в ваших зачетках были только отличные 
оценки. Мы в вас верим!

Для произнесения клятвы все первокурсники 
вышли на сцену. Прозвучало громкое «Клянем-
ся!», и теперь уже полноправным студентам вру-
чили значки с названием факультета и сладкие 
подарки. Праздник завершился исполнением 
гимна факультета гуманитарных и социальных 
наук.
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Часто бывает: пишешь доклад, 
готовишься к выступлению, а вы-
ходишь на трибуну - ноги ватные, 
язык заплетается, мысли в голове 
путаются… И ведь знаешь свою 
тему досконально, а вопросы из 
зала порой ставят в тупик. Вол-
нение? Страх? Нехватка опыта 
выступлений перед большой ау-
диторией, считают в Аэрокосми-
ческом институте. Поэтому раз в 
два года проводят региональную 
научную школу-семинар, а для 
закрепления результата - конфе-
ренцию по компьютерным тех-
нологиям. По словам директора 
АКИ А.И. Сердюка, студенты и 
молодые ученые должны приоб-
ретать опыт выступлений, уметь 
грамотно представлять свои 
доклады, аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, 
поскольку эти навыки пригодятся 
каждому специалисту.

- Не нужно бояться вопро-
сов, которые задают слушате-

ли, - напутствует участников 
перед началом школы-семинара 
Анатолий Иванович, - ведь они 
не только заставляют искать 
правильный ответ, но иногда 
подталкивают к неожиданным 
идеям, способствующим раз-
витию научной работы. 

И докладчики не боялись: 
спорили, доказывали, пока-
зывали слайды… Всего было 
представлено 8 работ, которые 
компетентное жюри из опытных 
преподавателей АКИ оценивало 
по пятибалльной шкале. 

«Алгоритм калибровки авто-
матического модуля дозирова-
ния жидких сред» - работа четве-
рокурсников электроэнергети-
ческого факультета ОГУ Артура 
Гайнулина и Алексея Семенова. 
Молодые люди разрабатывают 
систему автоматического дози-
рования, предназначенную для 
точного забора и переноса раз-
личных жидкостей в химических 

лабораториях. Опыты проводят 
на базе Центра коллективного 
пользования приборным обо-
рудованием «Институт микро- и 
нанотехнологий» ОГУ. 

- В больших лабораториях 
вручную переносить жидкости 
из одной пробирки в другую тру-
доемко, - говорит Алексей Семе-
нов. - Наша разработка позволит 
автоматизировать этот процесс: 
оператор лишь задает нужную 
пробирку, объем, а система сама 
выполняет всю работу. Конечно, 
проект требует доработок. Сегод-
ня нам задали много вопросов, 

но чем их больше, тем больше 
информации, над которой надо 
подумать, а это только плюс для 
нас - на ошибках учатся. 

Все доклады участников 
школы-семинара очень акту-
альные и имеют практическое 
применение, сделал вывод пер-
вый заместитель генерального 
директора ОАО «Завод бурового 
оборудования», доцент кафедры 
систем автоматизации произ-
водства АКИ А.П. Зеленин. 

- Сейчас на предприятиях 
важно решить, как правильно 
загрузить оборудование, чтобы 

максимально эффективно его 
использовать, как при исполь-
зовании минимума рабочей 
силы выпустить максимальное 
количество продукции и как 
сократить время от идеи до 
поставки готовой продукции за-
казчикам, - говорит Александр 
Павлович. - Все это возможно 
благодаря организации ком-
пьютерного интегрированного 
производства, но нам не хватает 
грамотных специалистов. 

По итогам школы-семинара по-
бедителями стали старший пре-
подаватель кафедры технологии 
машиностроения, металлообра-
батывающих станков и комплек-
сов К.В. Марусич и преподаватель 
кафедры систем автоматизации 
производства А.С. Русяев. Второе 
место занял инженер ООО «Вол-
гоУралНИПИгаз» А.Ф. Валеев, а 
третье разделили аспирант ОГУ 
В.В. Чекрыгина и  ведущий инже-
нер филиала ООО «ТБинформ» 
В.В. Молчанов. Все участники 
будут награждены благодарствен-
ными письмами АКИ, которые 
они получат вместе со сборником 
научных трудов, выпущенным по 
материалам школы.

Наталия ПОЛИТИКА

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru

ПРИКАЗ от 07.11.2012 № 474
С целью выявления и развития у школь-

ников города Оренбурга и Оренбургской об-
ласти творческих способностей и интереса 
к математике, создания условий для интел-
лектуального развития и поддержки одарен-
ных детей, содействия профессиональной 
ориентации школьников и в соответствии с 
Положением о Межрегиональной олимпиаде 
школьников «САММАТ»

приказываю:
1 Провести на базе Оренбургского госу-

дарственного университета, Бузулукского 
гуманитарно-технологического института 
(филиала) ОГУ и Орского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ 
для учащихся 6-11 классов образователь-
ных учреждений Оренбургской области 
Межрегиональную олимпиаду школьников 
«САММАТ» (далее - олимпиада) по мате-
риалам, разработанным в Самарском госу-
дарственном техническом университете, в 
следующие сроки:
-  отборочный тур -  17.11.2012 г.  и 

18.11.2012 г.;
- заключительный тур - 03.03.2013 г.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

ПРИКАЗ от 09.11.2012 № 476
На основании решения Ученого совета 

ОГУ от 28.08.2012 г., протокол № 11
приказываю:
Назначить именную стипендию имени 

А. Шмореля, учрежденную фондом «Белая 
роза» (Германия, г. Мюнхен), следующим 
студентам факультета филологии:  
1 Кашаповой Регине Наилевне, студентке 

5-го курса специальности 031202 «Перевод 
и переводоведение», группа 08 ПП(н);

2 Михайловой Ксении Михайловне, сту-
дентке 5-го курса специальности 031202 
«Перевод и переводоведение», группа 08 
ПП(н).

Проректор по учебной работе  
А.Д. ПРОСКУРИН

ПРИКАЗ от 09.11.2012 № 477
За многолетнюю плодотворную работу 

и значительный вклад в становление и раз-
витие Технопарка ОГУ 

приказываю: 
1 Наградить Почетной грамотой Орен-

бургского государственного университета: 
Васильева Николая Федоровича, препо-

давателя кафедры деталей машин и при-
кладной механики; 

Ильичеву Галину Леонидовну, ведущего 
инженера управления научных исследо-
ваний; 

Муртазину Любовь Александровну, заведую-
щего лабораторией кафедры строитель-
ных конструкций; 

Пчелинцеву Гульнару Анфасовну, ведущего 
инженера кафедры строительных кон-
струкций. 

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

По интенсивности модернизации рос-
сийская система образования сегодня, 
пожалуй, оставляет далеко позади дру-
гие сферы. Новые ФГОСы для младшей 
и средней школы, болонская система в 
вузах… Но при этом сохраняется много 
традиций еще советского образования. 
Балансируя между новым и старым, жи-
вут сегодня школа и вуз.

Эта мысль лейтмотивом прошла че-
рез весь семинар. Например, в докладе 
о лингвистическом двухступенчатом 
образовании завкафедрой романской 
филологии и методики преподавания 
французского языка ОГУ И.Ю. Моисее-
ва отмечает актуальность сохранения 
традиций российского образования при 
вхождении в Болонский процесс. Об этом 
же  выступление проректора по учебно-
методической работе ОГУ Т.П. Петуховой, 
которая предложила организовать сете-
вое сообщество учителей и преподавате-
лей французского, которое даст возмож-
ность общаться круглый год, а не только 
в рамках семинара. В свете перемен в 
образовании актуален доклад декана 
факультета филологии ОГУ И.А. Солоди-
ловой о тематических и содержательных 
аспектах научно-исследовательской 
деятельности школьников. Как известно, 
новые ФГОСы делают особый упор на 
исследовательский поход к обучению. 
Это влечет за собой новые проблемы: 
от переподготовки преподавателей и 
внедрения новых учебных материалов до 
изменения самой сути образования - не 
нагружать информацией,  а заинтересо-
вывать, учить учиться. Об этих проблемах 
в рамках преподавания иностранного 
языка говорила директор лицея № 1 
Т.А. Демина. Во время своего выступле-
ния она неоднократно повторяла глав-
ный, на ее взгляд, принцип школьного 
образования: ученик должен получать 
удовольствие от процесса обучения.

- К каждому школьнику необходим ин-
дивидуальный подход. Учитель должен 
предоставлять ребенку теоретический 
и практический материал согласно его 

интересам. Также не стоит забывать 
о современных информационных тех-
нологиях. Например, в Интернете есть 
много обучающих программ, а скайп 
можно использовать для общения с 
носителями языка. Мы участвуем в 
конкурсах, создаем условия для сдачи 
международного экзамена DELF, что 
позволяет пройти стажировку во Фран-
ции, организовываем интегрированные 
спецкурсы… Этим показываем школьни-
кам и их родителям, каким интересным 
и перспективным может быть изучение 
французского языка.

Сами школьники, впрочем, тоже не 
остались в стороне от обсуждения. 
На семинар приехали учащиеся школ 
города, области и даже соседней Ре-
спублики Башкортостан. Для ребят 
провели семинар-тренинг по подготов-
ке к ГИА и ЕГЭ, а после познакомили с 
факультетом филологии ОГУ. Здесь им 
показали фильм-презентацию кафе-
дры романской филологии и методики 
преподавания французского языка, 
рассказали о лингвистических стажи-
ровках, о возможностях применения 
иностранного языка в волонтерской 
деятельности. Особый интерес вызвало 
у ребят общение с преподавателем из 
Франции Домиником Кадье. После такой 
экскурсии не остается сомнений, что 
на ближайшие месяцы любимым пред-

метом у школьников станет 
французский. 

Для учителей же семи-
нар продолжился мастер-
классами преподавателей 
кафедры РФиМПФЯ. И вновь 
речь шла о новациях. Кан-
дидат филологических наук, 
доцент Л.В. Путилина позна-
комила слушателей с новыми 

зарубежными методиками работы с 
поэтическими произведениями на уроке 
французского языка и провела практи-
ческое занятие с их использованием. А 
кандидат педагогических наук, доцент 
И.В. Переходько (на снимке) рассказала 
о правилах выполнения заданий С1, С2 в 
ЕГЭ по французскому языку. 

Тема ЕГЭ на семинаре была одной 
из основных. Рассказать о госэкзамене 
пригласили  начальника отдела аттеста-
ции педагогических работников Регио-
нального центра развития образования 
Оренбургской области, председателя 
предметной комиссии ЕГЭ по иностран-
ным языкам И.А. Исаенкову. 

На заседаниях, круглых столах и про-
сто в кулуарах учителя и преподаватели 
успели обменяться опытом организации 
урочной и внеурочной деятельности, 
обсудить проблему выбора учебников и 
учебных пособий, поговорить об исполь-
зовании дополнительного материала. 
Финальной темой разговора стал вопрос 
об организации регионального конкурса 
франкофонных театров. Его цель, как и 
цель семинара, - сделать изучение фран-
цузского интересным, эффективным, 
комфортным, а главное, качественным.  

Алена МЕШКОВА

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru

Больше вопросов - больше знаний
13 ноября в Аэрокосмическом институте ОГУ 
прошла II региональная научная школа-семинар 
молодых ученых и специалистов в области ком-
пьютерной интеграции производства. 

«Французские» проблемы  
и их решение

7 ноября в ОГУ состоялся региональный семинар «Француз-
ский язык в Оренбуржье: приоритеты и перспективы раз-
вития»,  организованный кафедрой романской филологии и 
методики преподавания французского языка.



• № 43 (1145) • 21 ноября 2012 года •  •• 4 •

•
 Ф

о
то

 А
. Ч

Е
Р

Д
И

Н
Ц

Е
В

А

...В России активность ком-
паний в области внедре-
ния процессного подхода 
зависит от их отраслевой 
принадлежности и на дан-
ный момент в сфере малого 
и среднего бизнеса лишь 
небольшое количество 
организаций интересуются 
внедрением процессного 
управления...

Актуально

С докладами на конференции, 
проходившей в Оренбургском гос-
университете, выступили ученые 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Оренбурга, Орска и 
других городов страны. 

На секциях юбилейной кон-
ференции были рассмотрены 
вопросы практического прило-
жения информационных техно-
логий, а также затрагивающие 
область фундаментальных ис-
следований в сфере IT, которые 
в перспективе станут основой 
научных работ прикладного 
характера. Обсуждаемые темы 
касались разных сфер: меди-
цины, экономики, промышлен-
ности, права и других.

А.Ф. Валеев, ученый ООО 
«ВолгоУралНИПИгаз», и завка-
федрой программного обеспе-
чения вычислительной техники 
автоматизированных систем 
ОГУ Н.А. Соловьев представили 
методы добычи газа из обвод-
ненных скважин. Предложенные 
ими меры позволят на треть 
увеличить объемы получения 
этого полезного ископаемого из 
оренбургских месторождений. 
На сегодняшний момент не ме-
нее половины скважин региона 
законсервированы: значитель-
ное количество газа скрыто под 
большим пластом грунтовых 
вод. Ученые ОГУ предложили 
механизированный метод их 

откачки, который эффективнее 
современных способов осво-
бождения остатков газа из таких 
месторождений, дающих лишь 
временный эффект. 

Гр у п п а  у ч е н ы х  С а н к т -
Петербургского национального 
исследовательского универси-
тета информационных техно-
логий, механики и оптики под 
руководством О.Ф. Немолоч-
нова разработала методы вир-
туальных испытаний роботов. 
В специально созданной мате-
матической модели возможно 
изучение поведения объектов 
с элементами искусственного 
интеллекта еще до их создания. 
Уже на этапе разработки мож-

но отследить, как робот будет 
вести себя в сложных условиях, 
исправить причины возникно-
вения поломок и отладить ме-
ханизм без опасения повредить 
дорогостоящее оборудование. 

Новый метод моделирова-
ния трехмерной поверхности, 
основанный на анализе эллип-
соида интенсивности отра-
женного света, был предложен 
в докладе декана факультета 
информационных технологий 
ОГУ А.М. Пищухина. Его иссле-
дование относится к разряду 
научно-фундаментальных и 
впоследствии может найти при-
менение в различных отраслях, 
в частности в геодезии - для 
получения цифровой модели 
земной поверхности. 

Немало работ, представ-
ленных на конференции, были 
посвящены информационной 
безопасности, в частности до-
клад Н.А. Соловьева «Развитие 
методов спектрального анализа 
в задачах идентификации ано-
малий информационных про-
цессов телекоммуникационных 
сетей». В нем представлены 

методы борьбы с попытками 
взлома компьютерных систем и 
сетей. Существующие средства 
дают неполную защиту от  них, 
а информация в современном 
мире становится одним из са-
мых ценных товаров, поэтому 
исследования в данном на-
правлении являются весьма 
актуальными. 

Всего на конференции ра-
ботало семь секций: «Матема-
тическое и программное обе-
спечение автоматизированных 
систем», «Вычислительные ма-
шины, сети и информационная 
безопасность компьютерных 
систем», «Информационные 
технологии в управлении», 
«Информационные технологии 
в научно-технических прило-
жениях», «Системный анализ, 
управление и обработка ин-
формации», «Информационные 
технологии в образовании», 
«Информационные технологии 
в правовых исследованиях». 
По итогам конференции издан 
сборник материалов. 

Полина СВИРИДОВА

13 ноября на базе 
Оренбургского госу-
дарственного универ-
ситета состоялся круг-
лый стол «Управление 
бизнес-процессами». 

Обсудить актуальную тему 
пришли руководитель аппарата 
Общественной палаты Орен-
бургской области А.И. Спицын, 
подполковник полиции, на-
чальник отдела Управления 
по борьбе с экономическими 
преступлениями и противо-
действия коррупции УМВД 
РФ по Оренбургской области 
Е.Ю. Платов, председатель со-
вета директоров ООО «Центр 
инвестиционных технологий» 
С.Б. Дорноступ, преподаватели, 
студенты факультета эконо-
мики и управления и геолого-
географического факультета 
ОГУ, а также руководители пред-
приятий города.

А.И. Спицын отметил, что 
управление деятельностью ком-
пании как системой процессов 
позволяет достичь ново-
го качества, причем для 
внедрения процессного 
управления наиболее 
эффективны системы 
класса Business Process 
M a n a g e m e n t .  К р о м е 
этого, представитель 
Общественной палаты 
заострил внимание на 
возможности получения 
грантов под разработку 
различных проектов пре-
подавателями и студен-
тами университета. 

Предотвращению эко-
номических преступле-
ний и коррупции в сфере 
бизнеса было посвящено 
выступление Е.Ю. Платова. По 
его словам, за текущий год их 
отделом раскрыто 303 подоб-
ных правонарушения, основная 
часть которых касается взяточ-

Без них - никуда!
X Всероссийская научно-практическая конференция  
«Современные информационные технологии в науке,  
образовании и практике»

ничества и хищения бюджетных 
средств. При этом было от-
мечено, что сами бизнесмены 
должны быть заинтересованы в 
предотвращении преступлений 
и оказывать содействие органам 
полиции.

О поддержке правительства 
Оренбургской области в реали-
зации новых бизнес-проектов, 
приносящих прибыль, рассказал 
С.Б. Дорноступ. В частности, он 

сказал: «Мы внедрили процесс-
ное управление при техническом 
перевооружении котельного хо-
зяйства Оренбургской области. 
Был разработан проект установ-
ки новых котельных. Нас поддер-
жало Министерство экономиче-
ского развития, промышленной 
политики и торговли Оренбург-
ской области и выделило грант 
в размере 9,2 миллиона рублей 
в рамках областной целевой 
программы «Энергосбереже-
ние». Мы предложили создавать 
новые котельные, потому что у 
старых КПД в некоторых случаях 
не превышал десяти процентов. 
При этом хотелось бы отметить, 
что большинство компаний, на-
чавших внедрение процессного 
управления, останавливаются 
на стадиях описания и автома-
тизации бизнес-процессов. Но 
для полноценного внедрения 
требуется организовать цикл 
управления бизнес-процессами, 
что и было нами реализовано на 
практике».

Студенты в своих докладах от-
мечали, что множество компаний 
сейчас переходят на управление 

бизнес-процессами, однако 
пока мало кто оценивает их зре-
лость  при помощи стандартов. 
Хотя именно использование 
стандартов оценки зрелости 
бизнес-процессов помогает 
представить себе текущее со-
стояние компании в плане управ-
ления бизнес-процессами и 
определить направления их со-
вершенствования. 

Участники круглого стола 
пришли к выводу, что в России 
активность компаний в области 
внедрения процессного под-
хода зависит от их отраслевой 
принадлежности и на данный 
момент в сфере малого и сред-
него бизнеса лишь небольшое 
количество организаций интере-
суются внедрением процессного 
управления и понимают, что важ-
но не только описывать и автома-
тизировать бизнес-процессы, но 
и создавать инструменты их кон-
троля и анализа. В то же время 
построение системы управления 
процессами не может быть эф-
фективным без связи со стра-
тегическим уровнем управления 
компанией. Хотя именно это по-

зволит сделать любую компанию 
конкурентоспособной.

«Инициаторами круглого сто-
ла выступили представители 
бизнес-сообщества, а органи-
заторами - кафедры управле-
ния бизнесом и национальной 
экономики Оренбургского го-
суниверситета, - рассказывает 
завкафедрой управления бизне-
сом Л.Ю. Гербеева. - Сегодня на 
встрече присутствовал директор 
ООО «Торгово-промышленная 
фирма «ОНИКС Групп» М.С. Оста-
повский, которого заинтере-
совала практика управления 
бизнес-процессами. Студенты 
и преподаватели ФЭУ в скором 
времени начнут разрабатывать 
проект по оптимизации бизнес-
процессов его компании. Инте-
рес к созданию проектов проя-
вили и представители геолого-
географический факультета. 
Такая интеграция науки и бизнеса 
будет полезна как для студентов, 
которые получат опыт, так и для 
бизнесменов, заинтересованных 
в развитии своих компаний».    

Леонид УВАРЧЕВ

Сегодня студент - 
завтра бизнесмен
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демография
За 9 месяцев текущего года 

число родившихся в области 
превысило число умерших. 

В целом демографическая си-
туация в Оренбуржье характери-
зуется положительной динами-
кой - за последние 10 лет уровень 
рождаемости вырос на 28%, а 
смертности снизился на 10,4%. 
Если в 2011 году наблюдался есте-
ственный прирост населения в 24 
территориях области, то в 2012-м, 
впервые за последние 20 лет, за-
регистрирован прирост населения 
в целом по Оренбуржью. Уровень 
рождаемости в области составил 
13,9 на 1 тысячу населения (ПФО - 
12,4; РФ - 12,6); уровень смерт-
ности - 14,3 на 1 тысячу населения 
(ПФО - 14,3; РФ - 13,5). 

За 9 месяцев текущего года в 
сравнении с аналогичным про-
шлогодним периодом в области на 
7,3% повысилась рождаемость, на 
2,1% снизилась смертность. Чис-
ло родившихся превысило число 
умерших на 930 человек. 

Но до Китая пока далеко…

закон
С 1 декабря иностранные 

граждане, работающие в России 
в сфере ЖКХ, торговли и услуг, 
обязаны иметь документ, под-
тверждающий знание русского 
языка. 

При обращении за получением 
разрешения на работу в указанных 
сферах иностранный гражданин 
подтверждает владение русским 
языком на уровне не ниже базово-
го. При этом подтверждение для 
получения разрешения на работу в 
рассматриваемых сферах деятель-
ности не требуется для граждан 
тех стран, где русский является 
государственным языком, а также 
в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законом или между-
народным договором Российской 
Федерации. 

Язык до работы доведет.

ну и ну!
Под Оренбургом пьяный пас-

сажир на ходу выпрыгнул из 
поезда.

В дежурную часть Орского управ-
ления МВД России на транспорте 
поступило необычное сообщение 
от сотрудников железной дороги.

На перегоне Сара - Медногорск 
после прохождения пассажирского 
поезда № 119 Екатеринбург - Орен-
бург железнодорожники на насыпи 
обнаружили мужчину, который был 
без сознания. Им оказался 60-
летний уроженец Оренбургской 
области, следовавший в поезде 
№ 119 вместе с женой. 

Впоследствии выяснилось, что 
в пути пассажир выпил спиртного, 
после чего у него начались гал-
люцинации. Он выбежал в тамбур 
своего вагона, где и выпрыгнул на 
ходу поезда через дверь. 

В настоящее время постра-
давший поправляет здоровье в 
городской больнице Медногорска, 
а полицейским Орского ЛО МВД 
России на транспорте теперь пред-
стоит выяснить причину, по которой 
дверь вагона в тамбуре оказалась 
открытой во время следования 
поезда. 

Вагончик тронется... И пассажир 
тоже?

Обозреватель «ОУ»  
по материалам  
ИА REGNUM, oren.ru

Информбюро

Что интереснее: пи-
сать о политике или 
самому быть поли-
тическим деятелем, 
информировать людей 
об экономических 
новостях или стать 
бизнесменом? Чтобы 
юным талантам было 
легче определиться 
с выбором, 5-11 ноя-
бря в детском оздо-
ровительном лагере 
«Березка» прошел 
юбилейный област-
ной фестиваль начи-
нающих журналистов 
«ТуЖурка-20». 

Мероприятие традиционно 
организовали автономная не-
коммерческая организация 
«Редакция детской областной 
газеты «ДОГ», Министерство 
образования Оренбургской 
области, Министерство мо-
лодежной политики, спорта и 
туризма Оренбургской области, 
Оренбургская областная обще-
ственная организация «Феде-
рация пионерских и детских 
организаций».

По словам Марины Бучне-
вой, выпускающего редакто-
ра детской областной газеты 
«ДОГ» и студентки факультета 
журналистики, не только дети, 
но и гости остались в восторге 
от фестиваля. Организаторы 
назвали юбилейную «ТуЖурку» 
одной из лучших.

По традиции участников рас-
пределили по 4 редакциям: 
красной, синей, желтой и зеле-
ной. Каждый день они выпуска-
ли стенгазету, а помогали им 
«хелперы» - вожатые. 

«Для начжуров это хороший 
опыт и возможность понять, 
что для них журналистика - 
просто детское увлечение или 
будущая профессиональная 
деятельность, - считает одна 
из завсегдатаев фестиваля 
И.А. Зацепина, замдекана по 
учебной работе факультета жур-
налистики ОГУ. - Многие ребята, 
побывавшие здесь, легко сдают 

экзамены и поступают к нам на 
факультет».

В этот раз на «ТуЖурку» при-
ехали 60 человек, многие из 
которых жители самых отда-
ленных от областного центра 
районов. «Они, конечно, пишут 
в местные или школьные газеты, 
но здесь у каждого появляется 
возможность прикоснуться 
пускай не к столичной, но к 
оренбургской журналистике, 

что очень важно для развития 
профессиональных навыков, - 
продолжает Ирина Анатольев-
на. - Они знакомятся с ребятами 
из других населенных пунктов, 
перенимают их опыт, делятся 
своим, а главное -  из первых 
уст постигают азы профессии, 
общаясь с оренбургскими «аку-
лами пера», многие из которых 
сами выходцы фестиваля».   

В числе гостей «ТуЖурки» 
на этот раз оказались телеве-
дущий «Региона», преподава-
тель факультета журналистики 
ОГУ А.А. Ивлев, корреспондент 

телеканала «ОРТ-Планета», 
преподаватель факультета жур-
налистики ОГУ Т.И. Кошилко, 
шеф-редактор службы инфор-
мационных программ филиала 
ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Оренбург» 
М.В. Савин, сотрудники пресс-
службы Управления молодеж-
ной политики администрации 
г. Оренбурга, заместитель руко-
водителя аппарата - начальник 
управления информационной 

политики аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской 
области Е.В. Шевченко. 

«Фестиваль очень полезен 
как для тех, кто в будущем ста-
нет журналистом, так и для тех, 
кто поймет, что эта профессия 
ему не подходит, - говорит 
А.А. Ивлев. - Один тужурчанин 
сказал мне: «Я хочу работать 
на радио, но не знаю, много 
ли там платят.» Думаю, что по 
окончании фестиваля он по-
нял: в профессии журналиста 
на первом месте не зарплата, 
не ради больших денег туда 
идут работать. Когда я учился 

в вузе, фестиваль был одной 
из центральных тем для обсуж-
дения. Этого события ждали и 
старались туда попасть. То, что 
фестиваль проводится уже в 
двадцатый раз - показатель его 
востребованности. Оренбуржью 
нужны люди нашей профессии, 
а «ТуЖурка» - это первая ступень 
в журналистику».

По окончании «ТуЖурки» 
всех участников наградили 

дипломами, а самых активных - 
поездками во Всероссийский 
детский центр «Орленок». Из 
лучших материалов юнкоров 
составят ноябрьский выпуск 
«ДОГа». 

Теперь юные журналисты не 
понаслышке знают: они идут 
в сложную профессию, где 
усталость - обычное состояние, 
большая часть жизни - работа, 
которая никогда не отпускает. 
Даже когда ты не находишься 
на рабочем месте, ты в посто-
янном поиске новых интересных 
тем, людей. Однако есть нечто, 
что привлекает в журналисти-
ку. Коллеги, с которыми тебе 
всегда есть о чем поговорить, 
профессионалы, на которых 
хочется равняться, творческая 
занятость и ощущение важности 
твоей работы для общества. 
Причем последние факторы це-
ликом оправдывают сложности, 
которые встретятся юнкорам 
на пути. 

Леонид УВАРЧЕВ,  
тужурчанин 2010 года 

Наука или творчество? 
Новгороде. Он собрал около двух тысяч философов из более чем 
100 городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В 
рамках конгресса работали три конференции, пять симпозиумов, 
23 секции и 38 круглых столов, в заседаниях которых приняли 
участие ученые с мировыми именами. 

В составе оренбургской делегации на конгрессе присутствовали 
председатель Оренбургского регионального отделения Россий-
ского философского общества, завкафедрой общегуманитарных 
дисциплин Оренбургского филиала МГЮА М.С. Солодкая и завка-
федрой социальной философии ОГУ П.А. Горохов. 

- Работа конгресса показала, что философия в современной 
России жива и продолжает развиваться, несмотря на ряд слож-
ностей, - отметил в своем выступлении Павел Александрович 
Горохов. - Среди них - недостаточная государственная поддержка 
гуманитарного образования. Философия является важной состав-
ляющей культуры, синтезирует в себе и научный, и художественный 
подходы к освоению реальности и развивает в человеке способ-
ность критического осмысления действительности. К сожалению, 
сегодня лишенная господдержки эта наука превращается в форму 
свободного творчества. То, что ее развитие в нашей стране пущено 
на самотек, является серьезной ошибкой. 

Кроме этого, на заседании обсуждались вопросы подготовки к 
участию оренбургской делегации в XXIII Всемирном философском 
конгрессе, который состоится в Афинах в 2013 году. 

Светлана РЫЧИНА

14 ноября в ОГУ состоялось заседание орен-
бургского регионального отделения Россий-
ского философского общества.

На нем были обсуждены результаты участия оренбургской де-
легации в VI Российском философском конгрессе «Философия в 
современном мире: диалог мировоззрений», прошедшем в Нижнем 

Не ради больших денег 
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Программа TV
19.00 «Папины дочки. Суперневе-

сты». 12+
22.00 «Грязные танцы». Х/ф. 16+
01.00 «Полицейский из Беверли-

Хиллз - 3». Х/ф. 16+
02.55 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
05.15 «Фантик». М/ф. 0+

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

22.00 «Сейчас».
06.10, 05.10 «Рим: последний рубеж». 

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

шествия».
10.30, 11.20, 12.30, 13.00, 13.55 

«Операция «Горгона». 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 «Огарева, 6». Х/ф. 12+
01.00 «Это мы не проходили». Х/ф. 

12+
03.00, 03.50 «Разрушители заблужде-

ний». 12+
04.35 «Утраченный Тибет». Д/ф. 6+

ЧЕТВЕРГ,  
29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
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 «Синдром Дракона». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.25 «Гримм». 16+
01.20, 03.05 «Некуда бежать». Х/ф. 

16+
03.15 «Связь». Т/с. 12+

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 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Цыганочка с выходом». Т/с. 

12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «По горячим следам». Т/с. 12+
23.20 «Поединок». 12+
01.00 «Вести +».
01.25 «Вызываем огонь на себя». Х/ф.
02.45 «Запомните меня такой». Х/ф.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Моя правда. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 17.30 Мультфильм.
07.30, 19.00 Одна за всех. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Королева Марго». Т/с. 16+
09.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.30 Звездная жизнь. 16+
11.30 Итальянские уроки. 12+
12.00 Скажи, что не так?! 16+
13.00, 21.00 «Разлучница». Т/с. 16+
17.10 Поехали! 12+
17.40 «Социальный фактор». 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 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 раз-

вития». 16+
22.30 «Искусство управления финан-

сами». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
22.40 «Заметки гурмана». 16+
23.30 «В твоих глазах». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 16+
02.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с. 

16+
05.05 «Фабрика грез». Х/ф. 16+
06.00 Еда с Алексеем Зиминым. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Апокалипсис». 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 «Новости 24». 16+
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00, 18.30 «Верное средство». 16+
11.00 «Следаки». 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 «Засуди меня». 16+
18.00, 19.30, 22.50 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.05 «Редколлегия».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

16+
21.00 «Какие люди!» 16+
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.20 «Конвоиры». Х/ф. 16+
01.30 «Даже не думай - 2». Х/ф.
02.50 «Солдаты-5». Т/с. 16+

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Жизнь Клима Самгина». Х/ф.
12.30 «Начало. Республика Саха 

(Якутия)». Д/ф.
13.15 «Магия стекла». Д/ф.
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа». Д/с.
14.15 «Герард Меркатор». Д/ф.
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Любимая девушка». Х/ф.
17.20 «Мировые сокровища культуры».
17.40 «Звезды европейской сцены». 

Филипп Жарусски и барочный 
квартет Юрия Мартынова.

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Диктатура на 

штыках».
20.45 «Те, с которыми я... Под сенью 

Вайды. Польская тетрадь».
22.15 «Игра в бисер». Александр 

Герцен. «Былое и думы».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Влади-

мир Федосеев».
23.50 «Королева-девственница». Х/ф.
01.30 «Пир на весь мир».
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

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

12+
07.00 «Утиные истории». М/с. 6+
07.30, 04.35 «Клуб Винкс - школа 

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

смех». 0+
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-

вой». Т/с. 16+
10.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00, 18.00, 00.30 «Даешь моло-

дежь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 00.00 «6 кадров». 16+
15.00 «Голубая лагуна». Х/ф. 16+
17.00 «Галилео». 0+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 

12+
22.00 «Возвращение в Голубую лагу-

ну». Х/ф. 16+
01.00 «Повелитель еды». Х/ф. 12+
02.45 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
05.35 М/ф. 0+

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

22.00 «Сейчас».
06.10, 05.10 «Рим: последний рубеж». 

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 «Под 

ливнем пуль». 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 «Петровка, 38». Х/ф. 12+
01.00 «Достояние республики». Х/ф. 

12+
03.35, 04.20 «Мифы о Европе. Болон-

ская бойня». 16+

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.20 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
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 «Синдром Дракона». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.25 «Белый воротничок». Новые 

серии. 16+
01.15, 03.05 «Шкатулка». Х/ф. 12+
03.30 «Связь». Т/с. 12+

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 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Цыганочка с выходом». Т/с. 

12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Всегда говори «всегда» - 9». 

Т/с. 12+
22.30 «По горячим следам». Т/с. 12+
00.20 «Смертельный друг Р.» 12+
01.20 «Вести +».
01.45 «Вызываем огонь на себя». Х/ф.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Моя правда. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30, 19.00 Одна за всех. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Королева Марго». Т/с. 16+
09.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.30 Звездная жизнь. 16+
11.30 Итальянские уроки. 12+
12.00 Скажи, что не так?! 16+
13.00, 21.00 «Разлучница». Т/с. 16+
17.10 «Обратная связь». 0+
17.40 «Социальный фактор». 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 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+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
26 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
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 «Дорога в пустоту». Т/с. 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость». 

16+
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 «Разрисованная вуаль». 

Х/ф. 16+
03.45 «Связь». Т/с. 12+

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 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Всегда говори «всегда» - 9». 

Т/с. 12+
00.15 «Паразиты. Битва за тело». 12+
01.15 «Девчата». 16+
01.55 «Вести +».
02.20 «Ядовитый плющ - 3». Х/ф. 16+
03.55 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Моя правда. 16+
07.00 Итоги недели.
07.30, 19.00, 01.25 Одна за всех. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Королева Марго». Т/с. 16+
09.30 «Под Большой Медведицей». 

Х/ф. 16+
17.30 «Оренбургская панорама». 0+
17.50 «Социальный фактор». 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 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». 16+
21.00 «Разлучница». Т/с. 16+
22.30 «Пятый сезон». 16+
22.35 «Искусство управления финан-

сами». 16+
22.40 «Правильный выбор». 16+
23.25 «Регион-погода».
23.30 «Месть». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 16+
02.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с. 

16+
05.00 «Фабрика грез». Х/ф. 16+
06.00 Еда с Алексеем Зиминым. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Апокалипсис». 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, 18.30 «Верное средство». 16+
11.00 «Следаки». 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 «Засуди меня». 16+
18.00, 19.30, 22.50 «Новости Орен-

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

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

16+
23.20 «Специальный проект». 16+
01.30 «Матрешки-2». Т/с. 18+
03.00 «Солдаты-4». Т/с. 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 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». Т/с. 16+
21.25 «Дикий-3». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Следственный комитет». 16+
01.30 «Центр помощи «Анастасия». 

16+
02.15 «Дикий мир». 0+
03.05 «Вернуть на доследование». 

Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 14.25, 19.30, 

19.55, 00.30, 00.55 «Новая коллек-
ция». 16+

07.05 «Место встречи». 16+

11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Всегда говори «всегда» - 9». 

Т/с. 12+
23.25 «Специальный корреспондент». 

16+
00.30 «Диалог со смертью. Пере-

говорщики». 12+
01.25 «Вести +».
01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 «Вызываем огонь на себя». Х/ф.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Моя правда. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30, 19.00, 01.15 Одна за всех. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Королева Марго». Т/с. 16+
09.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.30 Звездная жизнь. 16+
12.00 Скажи, что не так?! 16+
13.00, 21.00 «Разлучница». Т/с. 16+
17.10 Поехали! 12+
17.30 «Спортивное Оренбуржье». 0+
17.40 «Социальный фактор». 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 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 «Правильный выбор».
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Ответь мне». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 16+
02.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с. 

16+
05.05 «Фабрика грез». Х/ф. 16+
06.00 Еда с Алексеем Зиминым. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Апокалипсис». 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 «Новости 24». 16+
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00, 18.30 «Верное средство». 16+
11.00 «Следаки». 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 «Засуди меня». 16+
18.00, 19.30, 22.50 «Новости Орен-

ТВ». 16+
20.00 «Территория заблуждений с 

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

16+
23.20 «Тренировочный день». Х/ф. 16+
01.40 «С.С.Д.» Х/ф. 16+
03.00 «Солдаты-5». Т/с. 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 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». Т/с. 16+
21.25 «Дикий-3». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Следственный комитет». 16+
01.30 «Главная дорога». 16+
02.05 «Дикий мир». 0+
02.55 «Вернуть на доследование». 

Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 14.25, 19.30, 

19.55, 00.30, 00.55 «Новая коллек-
ция». 16+

07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Искусство управления финан-

сами». 16+
07.25 «Правильный выбор». 16+
07.30 «Автодром плюс». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 14.05, 19.35, 00.35 «Новое 

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

место». 16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Женская лига». 16+
11.45 «Вид сверху лучше». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Пятый сезон». 16+
14.15, 00.40 «Искусство управления 

финансами», «Правильный выбор». 
16+

14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 «Интерны». 

16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «Кино». 16+
21.00 «Девушка из Джерси». Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.45 «Заметки гурмана». 16+
01.00 «С широко закрытыми глазами». 

Х/ф. 16+
04.05 «Миллениум». Д/с. 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.00 «Атака клоунов». 16+
06.35 «Комедианты». 16+
06.50 «Саша + Маша. Лучшее». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.

20.30 «Рынок недвижимости. Орен-
бург». 16+

20.40 «Правильный выбор».
22.30 «Кино». 16+
23.30 «Розы для Эльзы». Х/ф. 16+
01.35 Удобный вечер. 16+
02.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с. 

16+
05.05 «Фабрика грез». Х/ф. 16+
06.00 Еда с Алексеем Зиминым. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Апокалипсис». 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 «Новости 24». 16+
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00, 18.30 «Верное средство». 16+
11.00 «Следаки». 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 «Засуди меня». 16+
18.00, 19.30, 22.50 «Новости Орен-

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

пуск. 16+
23.20 «Блэкджек». Х/ф. 16+
01.40 «Даже не думай!» Х/ф. 16+
02.50 «Солдаты-5». Т/с. 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 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». Т/с. 16+
21.25 «Дикий-3». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Следственный комитет». 16+
01.30 «Квартирный вопрос». 0+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.00 «Вернуть на доследование». 

Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 14.25, 19.30, 

19.55, 00.30, 00.55 «Новая коллек-
ция». 16+

07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Что, где, почем». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 14.05, 19.35, 00.35 «Новое 

предложение». 16+
08.05 «Искусство управления финан-

сами». 16+
08.10 «Правильный выбор». 16+
08.15 «Заметки гурмана». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.25 «Девушка из Джерси». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Готовим с Хоттер». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 «Интер-

ны». 16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30, 20.00 «Универ. Новая обща-

га». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
19.45, 00.45 «Искусство управления 

финансами», «Правильный вы-
бор». 16+

21.00 «Пенелопа». Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.40 «Пятый сезон». 16+
01.00 «Дом вдребезги». Х/ф. 16+
02.45 «Миллениум». Д/с. 16+
03.40 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.40 «Школа ремонта». 12+
05.40 «Атака клоунов». 16+
06.10 «Комедианты». 16+
06.20 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Жизнь Клима Самгина». Х/ф.
12.35 «Древо жизни». Д/ф.
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа». 

Д/с.
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Старый наездник». Х/ф.
17.30 «Оноре де Бальзак». Д/ф.
17.40 «Звезды европейской сцены». 

Майкл Коллинз, ансамбль «London 
Winds» и Российский националь-
ный оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Те, с которыми я... Под сенью 

Вайды. Польская тетрадь». 
22.15 Магия кино.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Влади-

мир Федосеев».
23.50 «Королева-девственница». 

Х/ф.
01.30 С. Рахманинов. Рапсодия на 

тему Паганини. 
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

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, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30, 21.00 «Дневник доктора 

Зайцевой». Т/с. 16+
10.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00, 18.00, 00.30 «Даешь моло-

дежь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 00.00 «6 кадров». 16+
15.05 «Возвращение в Голубую лагу-

ну». Х/ф. 16+
17.00 «Галилео». 0+

07.20 «Искусство управления финан-
сами». 16+

07.25 «Правильный выбор». 16+
07.30, 00.45 «Готовим с Хоттер». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 14.05, 19.35, 00.35 «Новое 

предложение». 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 «Веселые мелодии». М/ф. 12+
09.25 Мультсериалы. 12+
10.30 «Гарри Поттер и принц-

полукровка». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Кино». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 «Интерны». 

16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40, 00.40 «Искусство управления 

финансами», «Правильный выбор». 
16+

19.45 «Заметки гурмана». 16+
21.00 «Вид сверху лучше». Х/ф. 12+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
01.00 «Магнолия». Х/ф. 18+
04.40 «Миллениум». Д/с. 16+
05.40 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.40 «Комедианты». 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Жизнь Клима Самгина». Х/ф.
12.35 «Лики неба и земли». Д/ф.
12.45 «Поход динозавров». Д/ф.
14.15 К 65-летию Григория Остера. 

«Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва киношная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «О странностях любви...» Х/ф.
17.10 «Медная бабушка». Д/ф.
17.40 «Звезды европейской сцены». 

Николай Луганский и государствен-
ный квартет им. А.П. Бородина.

18.35 «Мир Стоунхенджа». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Ириной Антоновой.
20.45 «Те, с которыми я... Под сенью 

Вайды. Польская тетрадь».
21.25, 01.40 Aсademia. 
22.15 «Тем временем».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Влади-

мир Федосеев».
23.50 «Спасите утопающего». Х/ф.
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
02.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 

солирующих инструментов с 
оркестром.

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

12+
07.00 «Утиные истории». М/с. 6+
07.30, 04.20 «Клуб Винкс - школа 

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

смех». 0+
09.30, 18.30, 00.00, 01.30 «6 кадров». 

16+
10.30 «Кухня». Т/с. 16+
14.00 «Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны». Х/ф. 16+
17.00 «Галилео». 0+
18.00 «Даешь молодежь!» 16+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 

12+
20.00 «Воронины». Т/с. 16+
21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 

Т/с. 16+
22.00 «Голубая лагуна». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Щедрое лето». Х/ф. 0+
03.25 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
05.20 М/ф. 0+

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

22.00 «Сейчас».
06.10 «Морская выдра». Д/ф. 6+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 12.30 «Неслужебное задание». 

Х/ф. 16+
13.05 «Взрыв на рассвете». Х/ф. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30, 01.45, 02.20 «Вне зако-

на. Реальные расследования». 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 

главном». 16+
01.10 «Правда жизни». 16+
02.50 «Без цензуры». Х/ф. 18+
04.15 «Тетро». Х/ф. 16+

ВТОРНИК,  
27 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
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 «Дорога в пустоту». Т/с. 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Обитель лжи». 18+
00.50 «Калифрения». Новые серии. 

18+
01.25 «Пропавший без вести». 16+
02.15, 03.05 «Портной из Панамы». 

Х/ф. 12+

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.
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03.25 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.20 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
05.20 М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
08.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «След. Фальшивка-2». 16+
10.55 «След. Золотая рыбка». 16+
11.40 «След. Лика». 16+
12.25 «След. Девушка на мосту». 16+
13.10 «След. Чужое сердце». 16+
13.55 «След. Клин клином». 16+
14.40 «След. Золотая осень». 16+
15.25 «След. Нерожденный дважды». 

16+
16.10 «След. Смертельная коллек-

ция». 16+
16.55 «След. Кровный интерес». 16+
17.40 «След. Упырь». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 «Московский дворик». Т/с. 16+
23.30 «Агент национальной безопас-

ности». Т/с. 16+
03.25 «Амадей». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
2 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 «Молодые». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.15 «Аладдин». М/ф.
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Среда обитания. «Грязные 

деньги». 12+
13.10 «Белые росы». Х/ф.
14.50 «Тайные знаки конца света». 

16+
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Большие гонки. Братство 

колец». 12+
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Проклятие «Черной жемчужины». 
12+

21.00 Воскресное «Время».
22.00 Юбилейное шоу Евгения Плю-

щенко «Всего лишь 30!»
23.30 «Познер». 16+
00.30 «Таксист». Х/ф. 16+
02.35 «На том свете». Х/ф. 16+
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.25 «У опасной черты». 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 Вести.
11.10, 14.30 «В ожидании любви». 

Х/ф. 12+
14.20 Местное время.
15.25 «Рецепт ее молодости».
15.55 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде». 16+
18.00 «Срочно ищу мужа». Х/ф. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 «Оазис любви». Х/ф. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». 12+
01.20 «Большая кража». Х/ф. 16+
03.05 «Тайная власть генов».
04.00 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Моя правда. 16+
07.00 «20 минут с властью». 0+
07.20, 16.00, 17.20 Видеоблокнот.
07.30, 18.00 Одна за всех. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Сверстницы». Х/ф. 12+
10.10 Наш Новый год. Романтические 

60-е. 12+
11.10 «Песочный дождь». Х/ф. 16+
13.05 Звездные истории. 16+
14.05 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи. Дом угрозы». 16+
16.20 Программа ОДТДМ.
16.40 Поехали! 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 0+
17.30 Итоги недели.
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». 16+
21.00 «Каникулы любви». Х/ф.
23.30 «Деревенская девушка». Х/ф. 

16+
01.30 Удобный вечер. 16+
02.00 «Длинный день». Х/ф. 16+
03.45 Вкусы мира. 0+
04.00 «Рано утром». Х/ф. 12+
05.50 Улицы мира. 0+
06.00 Еда с Алексеем Зиминым. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Провокатор». Т/с. 16+
07.30 «Жмурки». Х/ф. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

20.10, 21.50, 22.45 Прогноз по-
годы. 12+

09.40 Тайны мира с Анной Чапман. 
«Контактеры». 16+

10.40 «Война за человеческое тело». 
16+

11.40 «Шамбала для Гитлера». 16+
12.40 «Бессмертие. В поисках живой 

и мертвой воды. НКВД против 
СС». 16+

13.40 «Снежный человек». 16+
14.40 «Всемирный потоп, в поисках 

Ноева ковчега». 16+
15.40 «Царство мертвых». 16+
16.40 «Эволюция - перезагрузка». 

16+
17.40 «Правда об НЛО!» 16+
18.40 «Всемирный заговор. Вторже-

ние НЛО!» 16+
19.40 «Запретная химия». 16+
20.40 «Великая тайна античного 

мира». 16+
21.40 «Тайны космоса». 16+
22.40 «Тайна потерянных знаний». 16+
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». 16+
01.10 «Сеанс для взрослых». 18+
02.40 «Солдаты-5». Т/с. 16+

05.50 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.05 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 «Великий воин Албании Скан-

дербег». Х/ф.
12.30, 17.05, 02.40 «Мировые сокро-

вища культуры».
12.45 Документальная камера. «Рус-

ская душа: ностальгия по Италии».
13.25 «Мир Стоунхенджа». Д/с.
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Юрий Энтин.
15.50 «Мужчины». Х/ф.
17.20 Билет в Большой.
18.05 «В вашем доме». Владимир 

Деревянко.
18.45 «Возрожденный шедевр. За-

гадки Йорданса». Д/ф.
19.45 75 лет Эдуарду Артемьеву. 

«Чужой среди своих».
20.25 «Отец Горио». Х/ф.
22.05 «Линия жизни». Владимир 

Минин.
23.20 «Культ кино». Х/ф «Говардс-энд».
01.55 «Искатели». «Где находится 

родина Золотого руна?»

СТС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 12+
07.00 «Утиные истории». М/с. 6+
07.30, 04.20 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 12.55, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30 «Дневник доктора Зайцевой». 

Т/с. 16+
10.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00, 18.00, 00.40 «Даешь моло-

дежь!» 16+
11.55 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30 «6 кадров». 16+
15.00 «Давайте потанцуем!» Х/ф. 12+
17.00 «Галилео». 0+
21.00 «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». Х/ф. 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. 16+
01.35 «Старинный водевиль». Х/ф.
02.55 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
05.20 М/ф. 0+

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, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 15.15, 

16.00, 17.00, 02.20, 03.30, 04.35, 
06.10, 07.10 «Освобождение». 
Х/ф. 12+

19.00 «Детективы. Бутылка вина». 16+
19.30 «Детективы. Страх по телефону». 

16+
20.00 «След. Красная Шапочка». 16+
20.50 «След. Мошенники». 16+
21.35 «След. Любовь зла». 16+
22.25 «След. Опасный человек». 16+
23.10 «След. Цена ошибки». 16+
00.00 «След. Локи». 16+
00.45 «След. Андрюша». 16+
01.35 «След. Три солнца». 16+

СУББОТА,  
1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Хотите - любите, хотите - нет». 

Х/ф. 12+
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Эдуард Артемьев. В своем 

фантастическом мире». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Фарфоровая свадьба». Т/с.
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». 16+
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране. 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно». 16+
01.00 «Макс Пэйн». Х/ф. 16+
02.50 «Тезки». Х/ф. 16+
05.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
04.50 «Выкуп». Х/ф.
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Тайная власть генов».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Минутное дело».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». 12+
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра.
15.35 «Новая волна - 2012». Лучшее.
17.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.55 «Продается кошка». Х/ф. 12+
23.15 «Без изъяна». Х/ф. 16+
01.15 «Евровидение-2012». Между-

народный конкурс исполнителей 
детской песни. Прямая трансляция 
из Амстердама.

03.25 «Горячая десятка». 12+
04.25 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 02.00 Моя правда. 16+
07.00 Джейми: обед за 30 минут. 0+
07.30, 23.00 Одна за всех. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Деловые люди». Х/ф. 12+
10.10 «Покровские ворота». Х/ф. 12+
12.45 Спросите повара. 0+
13.45 «Сабрина». Х/ф. 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 «Искусство управления 

финансами». 16+
16.25, 17.30 «Правильный выбор». 16+
16.30 «Пятый сезон». 16+
16.35 «Автодром». 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 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». Т/с. 16+
21.25 «Дикий-3». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Следственный комитет». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.00 «Вернуть на доследование». 

Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 14.25, 19.30, 

19.55, 00.30, 00.55 «Новая коллек-
ция». 16+

07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Искусство управления финан-

сами». 16+
07.25 «Правильный выбор». 16+
07.30, 00.40 «Готовим с Хоттер». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 14.05, 19.35, 00.35 «Новое 

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

место». 16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.25 «Пенелопа». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 «Интерны». 

16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «Пятый сезон». 16+
19.45 «Искусство управления финан-

сами», «Правильный выбор». 16+
21.00 «Дюплекс». Х/ф. 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
01.00 «Андре». Х/ф. 12+
02.55 «Миллениум». Д/с. 16+
03.45 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.45 «Школа ремонта». 12+
05.40 «Атака клоунов». 16+
06.15 «Комедианты». 16+
06.25 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Жизнь Клима Самгина». Х/ф.
12.25, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры».
12.45 «Мама Карлсона. Астрид Линд-

грен». Д/ф.
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа». Д/с.
14.15 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
14.25, 01.55, 21.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Где вы, рыцари?» Х/ф.
17.05 «Комик-Трест» в пути...» Д/ф.
17.40 «Звезды европейской сцены». 

Денис Мацуев и Государственный 
квартет им. А. П. Бородина.

18.25 «Франсиско Гойя». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Те, с которыми я... Под сенью 

Вайды. Польская тетрадь».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Владимир 

Федосеев».
23.50 «Анна и принц». Х/ф.
01.20 Концерт Российского нацио-

нального оркестра.

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, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-

вой». Т/с. 16+
10.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00, 18.00, 00.30 «Даешь моло-

дежь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 00.00 «6 кадров». 16+
15.05 «Грязные танцы». Х/ф. 16+
17.00 «Галилео». 0+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 

12+
22.00 «Давайте потанцуем!» Х/ф. 12+
01.00 «Кубанские казаки». Х/ф.
03.10 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
05.30 М/ф. 0+

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

«Сейчас».
06.10, 05.10 «Рим: последний рубеж». 

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

шествия».
10.30, 12.30 «Петровка 38». Х/ф. 12+
12.55 «Огарева, 6». Х/ф. 12+
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 «Чужая родня». Х/ф. 12+
01.10 «Две строчки мелким шрифтом». 

Х/ф. 12+
03.05 «Крепостная актриса». Х/ф. 12+
04.40 «Тайны черной смерти». Д/ф. 

12+

ПЯТНИЦА,  
30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 05.25 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+

15.15 «Убойная сила». Т/с. 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 «После школы». 12+
01.30 «Малена». Х/ф. 18+
03.15 «Леди-ястреб». Х/ф. 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 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Цыганочка с выходом». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 Новый концерт Максима Галкина. 

12+
23.55 «Что скрывает любовь». Х/ф. 12+
01.50 «Головокружение». Х/ф. 16+
03.25 «Запомните меня такой». Х/ф.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Моя правда. 16+
07.00, 19.00, 20.40 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30, 23.00 Одна за всех. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Женщин обижать не рекомен-

дуется». Х/ф. 16+
10.10 Дело Астахова. 16+
13.10, 18.00, 01.00 Звездные истории. 

16+
13.45 «Выхожу тебя искать». Т/с. 16+
19.10 «Винтовая лестница». 0+
19.20 «Туризм и отдых». 0+
19.40 «Отцы и дети». Д/ф. 16+
20.20 Поехали! 12+
20.50 «Последнее дело Казановы». 

Х/ф. 16+
22.35 Достать звезду. 16+
23.30 «Вий». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 16+
02.00 «Четверо». Х/ф. 16+
03.45 Вкусы мира. 0+
04.00 «Над Тиссой». Х/ф. 16+
05.35 Города мира. 0+
06.00 Еда с Алексеем Зиминым. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Апокалипсис». 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, 18.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00 «Верное средство». 16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30, 19.00 «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 «Засуди меня». 16+
18.00 «Эхо недели».
19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 16+
20.00 «Живая тема». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Неизвестные лица». Т/с. 16+
01.30 «Сеанс для взрослых». 18+
02.50 «Солдаты-5». Т/с. 16+

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

Фадеев. 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. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». Т/с. 16+
21.25 «Отпуск». Х/ф. 16+
23.20 «Следственный комитет». 16+
01.15 «Любовь вне правил». Х/ф. 16+
03.30 «Вернуть на доследование». 

Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 14.25, 19.30, 

19.55, 00.30, 00.55 «Новая коллек-
ция». 16+

07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Что, где, почем». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 14.05, 19.35, 00.35 «Новое 

предложение». 16+
08.05 «Пятый сезон». 16+
08.10 «Искусство управления финан-

сами». 16+
08.15 «Правильный выбор». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Женская лига». 16+
11.40 «Дюплекс». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10, 19.40 «Искусство управления 

финансами», «Правильный выбор». 
16+

14.15 «Заметки гурмана». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00, 19.00 «Интерны». 16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30 «Универ. Новая общага». 16+
19.45 «Готовим с Хоттер». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Новый сезон». 

16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.40 «Кино». 16+
01.00 «Двойной удар». Х/ф. 16+
03.10 «Суперинтуиция». 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.10 «Атака клоунов». 16+
05.40 «Комедианты». 16+

17.05 «Кино». 16+
17.20 «Заметки гурмана».
18.00, 22.40 Видеоблокнот.
18.10 «Здравствуйте». 12+
18.30 «Обратная связь». 0+
19.00 «Отчаянные домохозяйки». 

Т/с. 16+
20.00 «Шальная баба». Х/ф. 16+
22.00 «20 минут с властью». 0+
22.20 «Поехали!» 12+
23.30 «Влюбленные». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 16+
05.50 Улицы мира. 0+
06.00 Еда с Алексеем Зиминым. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Жить будете». 16+
05.20 «Прапорщик Шматко, или 

Ё-моё!» Т/с. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.30, 

21.50, 22.50, 23.50 Прогноз по-
годы. 12+

09.15 «100 процентов». 12+
09.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Специальный проект». 16+
12.30 «Новости 24». 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.25 Прогноз погоды на неделю. 12+
18.30 «Резонанс». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». 16+
20.00 «Жмурки». Х/ф. 16+
22.20, 03.45 «Провокатор». Т/с. 16+
02.00 «Сеанс для взрослых». 18+

НТВ
05.40 «Хвост». Т/с. 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.25 «Шериф». Т/с. 16+
15.10 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
19.25 «Профессия - репортер». 16+
19.55 «Программа максимум». 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Реакция Вассермана». 16+
23.30 «Метла». 16+
00.30 «Луч света». 16+
01.00 «Школа злословия». Елена 

Фанайлова. 16+
01.45 «Дело Крапивиных». Т/с. 16+
03.40 «Вернуть на доследование». 

Т/с. 16+
05.30 «Спасатели».

ТНТ
07.00 «Специальный репортаж». 12+
07.20 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
07.40 «Proспорт». 12+
07.50, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.05, 09.55, 19.30, 19.55 «Новая 

коллекция». 16+
08.10 «Дети войны». 12+
08.35 «Включайся!» 12+
08.55, 19.35 «Новое предложение». 

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 «Дурнушек.Net». 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman». 16+
13.30 «Комеди Клаб». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Суперинтуиция». 16+
16.30 «Интерны». 16+
20.00 «Бросок кобры». Х/ф. 16+
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 00.00, 02.55 «Дом-2». 16+
00.30 «Отважная». Х/ф. 16+
03.55 «Школа ремонта». 12+
04.55 «Атака клоунов». 16+
05.25 «Саша + Маша». 16+
06.05 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Прощание с Петербургом». 

Х/ф.
12.10 Большая семья. Людмила 

Чурсина.
13.05 Пряничный домик. «Ивушка 

плетеная».
13.30 «Меняю собаку на паровоз». 

Х/ф.
14.35 М/ф.
15.20 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Одуванчики».
15.45 «Атланты. В поисках истины».
16.15 Гении и злодеи. Бруно Понте-

корво.
16.45 «Планета людей». «Реки. Друзья 

и враги».
17.35 Вслух. Поэзия сегодня.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 «Один в четырех стенах». Д/ф.
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Белая студия». Резо Габри-

адзе.
22.00 «Танцы с волками». Х/ф.
01.10 «Джазовые композиции».
01.55 «Легенды мирового кино». 

Джанет Макдональд.
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00 М/ф. 0+
07.30 «Монсуно». М/с. 12+
08.00 «Смешарики». 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 

М/с. 6+
10.30 «Маленький принц». М/с. 6+
11.00 «Это мой ребенок!» 0+
12.00 «Воронины». Т/с. 16+
14.00, 15.30, 23.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
19.15 «Дом-монстр». М/ф. 12+
21.00 «Голодные игры». Х/ф. 16+
01.05 «Даешь молодежь!» 16+
02.00 «Конек-горбунок». Х/ф.

НТВ
06.05 «Хвост». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Бывает же такое!» 16+
14.00 «Развод по-русски». 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2012/2013. «Анжи» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

17.30 «И снова здравствуйте!» 0+
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма».
20.00 «Чистосердечное признание». 

16+
20.50 «Центральное телевидение». 

16+
21.35 «ЦТ. Откровения». 16+
22.35 «ЦТ. Вечернее». 16+
23.15 «Снайпер». Х/ф. 16+
01.10 «Дело Крапивиных». Т/с. 16+
03.05 «Вернуть на доследование». 

Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.30, 08.55 «Включайся!» 12+
07.55 «Специальный репортаж». 16+
08.10 «Рынок недвижимости. Орен-

бург». 16+
08.25, 09.55, 19.30, 19.55 «Новая 

коллекция». 16+
08.30 «Детский мир». 6+
08.50, 19.35 «Новое предложение». 

16+
09.15 «Proспорт». 12+
09.25 «Искусство управления финан-

сами». 16+
09.30 «Правильный выбор». 16+
09.35, 19.40 «Готовим с Хоттер». 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+
12.00 «Все ради любви». Д/ф 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Comedy Баттл. Новый сезон». 

16+
15.00 «Универ. Новая общага». 16+
17.00 «Бросок кобры». Х/ф. 16+
20.00 «Неизвестный». Х/ф. 16+
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее». 
23.00, 00.00, 02.35 «Дом-2». 16+
00.30 «Белая мгла». Х/ф. 16+
03.35 «Интервью с вампиром». Х/ф. 

16+
06.00 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.45 «Комедианты». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «Загадка Кальмана». Х/ф.
12.40 «Легенды мирового кино». 

Миклош Габор. 
13.10 М/ф.
14.15, 00.35 «Краски воды». Д/с.
15.10 «Что делать?» Программа В. 

Третьякова.
15.55 «Кто там...»
16.25, 01.55 «Искатели». «Родина 

человека».
17.10 Итоговая программа «Кон-

текст».
17.50 «Мир после динозавров». Д/ф.
19.30 Большой балет. Финал.
22.10 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Мадам Чан Кайши».
23.05 «Однажды в августе». Х/ф.
01.30 «Большой подземный бал», «И 

смех, и грех». М/ф.
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

СТС
06.00 М/ф. 0+
07.30 «Монсуно». М/с. 12+
08.00 «Смешарики». 0+
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, 16.00, 18.15 «6 кадров». 16+
16.30 «Дом-монстр». М/ф. 12+
19.40, 23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
21.00 «Голодные игры». Х/ф. 16+
01.00 «Даешь молодежь!» 16+
01.55 «Сказание о земле Сибирской». 

Х/ф.
03.55 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.20 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
04.50 М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
06.00 «Оружие Второй мировой. 

Пулемет». 12+
06.30 «Оружие Второй мировой. Ис-

требители». 12+
07.00 «Тигр - шпион в джунглях». Д/ф. 

12+
08.00 Мультфильмы. 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Детективы. Пропавшая лю-

бовь». 16+
11.35 «Детективы. Ведьма». 16+
12.05 «Детективы. Все средства 

хороши». 16+
12.40 «Детективы. Страсти по бал-

лам». 16+
13.10 «Детективы. Развод и раз-

водка». 16+
13.40 «Детективы. Белые крылья». 

16+
14.15 «Детективы. Жизнь как жизнь». 

16+
14.50 «Детективы. Семь бед Юрия 

Доценко». 16+
15.20 «Детективы. Опасное чувство». 

16+
15.50 «Детективы. Выстрел». 16+
16.20 «Детективы. Любовь и семеч-

ки». 16+
16.55 «Детективы. Спасительный 

капкан». 16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30 «Московский дворик». Т/с. 16+
23.30 «Агент национальной безопас-

ности». Т/с. 16+
03.25 «Вход в пустоту». Х/ф. 18+
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Площадь студентов

«Не я выбрала хор, а он меня»

Кумертауские «ОГУрцы»: 
поцелуй поклонникам 

Детский хор «Новые имена» завоевал Гран-при на XII Международном 
фестивале-конкурсе детского, юношеского и молодежного творчества 
«Союз талантов России», который проходил в Сочи с 6 по 11 ноября. Шесть 
конкурсных дней коллективы из 56 регионов соревновались в танцеваль-
ном, вокальном и инструментальном искусстве. Одна из участниц хора - 
студентка факультета журналистики ОГУ Марина Проскурякова.

Марина поет в хоре «Новые 
имена» уже 5 лет. «Не я выбрала 
хор, а он меня», - говорит сту-
дентка. С детства Марина за-
нималась в музыкальной школе: 
училась игре на гитаре, фор-
тепиано, занималась вокалом, 
пела в хоре, но даже не думала, 
что когда-нибудь войдет в состав 
известного в Оренбурге хорово-
го коллектива.

- Однажды на занятиях по 
сольфеджио одна из девочек 
рассказала о том, как выступа-
ла в Германии в составе хора 
«Новые имена». Мне стало ин-
тересно: смогла бы я петь в 
этом, известном не только в 
Оренбуржье, коллективе? На 
следующий день из любопыт-
ства пошла на прослушивание, 
к которому совершенно не го-
товилась, и к моему немалому 
удивлению - прошла, - вспоми-
нает девушка.

С тех пор Марина стала од-
ним из новых имен в коллективе 
хора. Она абсолютно уверена: в 
хоре важен каждый голос. Не-
важно, в каком вокальном диа-
пазоне ты поешь - альтом или 
сопрано, главное - одинаково 
чувствовать музыку, слышать 
не только себя, но и других. Не-

смотря на то что в «Новых име-
нах» более 40 человек разных 
возрастов, в коллективе всегда 
царит единодушие. 

- Мы, как одна большая се-
мья, в которой наши препода-
ватели - это вторые родители, 

и мы их действительно любим. 
Они научили нас не только петь, 
но и по-настоящему дружить. 
Если кто-то заболеет или у 
кого-то что-то не получается, 
помогаем всем коллективом. 
Перед серьезным концертом 

мы откладываем все свои дела 
и подолгу репетируем. Так было 
и на этот раз: к гала-концерту 
готовились до позднего вечера. 
Во время репетиций казалось, 
что многое не получается: одни 
не попадали в ноты, другие 
путали партии, но ко време-
ни отъезда на конкурс мы, 
что называется, «спелись» и 
были готовы порадовать зрите-
лей произведениями «Детская 
молитва», «Зимняя дорога» 
«Барыня» и Everytime. Когда 
ведущие объявили наш выход, 
было страшно, ведь на нас смо-

трит такое количество людей. 
После исполнения «Молитвы» 
нам аплодировал весь зал. 
Эти ощущения очень сложно 
передать словами, впрочем, 
как и вкус победы. Во время 
объявления результатов кон-
курса мы стояли, взявшись за 
руки, в ожидании «приговора». 
Жюри называло все новые и 
новые номинации, один за 
другим конкурсанты получали 
грамоты, и вдруг мы поняли, 
что поощрительные призы за 
участие закончились, не на-
звали только победителей, 
значит, наш коллектив среди 
них. Счастье, радость, волне-
ние, гордость - в эти секунды 
смешались все чувства сразу. 
И вдруг мы услышали: «Гран-
при получают дети, которые в 
течение 6 дней радовали нас 
своими талантливыми номера-
ми, - хор «Новые имена». Это 
было незабываемо! Под музыку 
и гром аплодисментов мы друж-
но поднялись на сцену, стояли 
там и не могли поверить, что 
это действительно произошло! 
Мы получили Гран-при! Мне 
кажется, этим стоит гордиться. 
Я знаю, что никогда не брошу 
музыку. Как бы не было сложно, 
для меня хор - это отрешение 
ото всех проблем, отдых души. 
Возможно, в будущем мне 
удастся совместить профессию 
и любимое занятие, и я стану 
музыкальным журналистом, - 
мечтает Марина.

Ирина ПЕТРОВА

13 октября команда КВН Кумертауского филиала 
ОГУ «ОГУрец» сыграла в полуфинале Откры-
той Оренбургской лиги КВН  в ДК «Молодеж-
ный» города Оренбурга в I дивизионе (команд-
профессионалов). 

В состав полуфинала вошли до-
стойнейшие соперники с много-
летним стажем и опытом высту-
плений: «ВышеБала» (п. Бердян-
ка); «Сборная Оренбургской Гу-
бернии»; «Первый корпус» (ОГПУ); 
«Хичкок» (г. Оренбург).

Темой игры, предложенной по-
стоянными организаторами обще-
городского турнира команд КВН в 
Оренбурге - управлением моло-

дежной политики администрации 
города Оренбурга и творческим 
объединением «Правильное ре-
шение», стало творчество В. Мая-
ковского. Это одна из самых слож-
нейших тем, которая когда-либо 
доставалась КВНщикам.

Ведущий Дмитрий Элькин вы-
шел на сцену под музыку из по-
пулярного аниме. Все понимали: 
игра предстояла долгой, жаркой, 

то есть  улетной, как говорят 
КВНщики. Потому что собрались 
сплошь опытные люди: бывший 
КВНщик (а КВНщики бывшими не 
бывают), работники сферы куль-
туры и администрации города 
Оренбурга с большим КВНовским 
прошлым. Очень отрадно, что 
наши ребята (Е. Чаткин - конфе-
рансье команды, А. Глазунов - ка-
питан команды, ныне выпускник 
филиала, К. Меркушев - самый 
«серьезный» игрок, Д. Кочетов-
ский - добрый и смешной, Р. Га-
битов - «алмаз неграненый») 
в течение первого года своих 
выступлений прорвались в лигу 
профессионалов.  

Программа полуфинала От-
крытой Оренбургской лиги КВН 
включала приветствие, музы-
кальный конкурс «А вы ноктюрн 
сыграть смогли бы на флейте 
водосточных труб?», фотоконкурс 
«Придумай слоган к демотивато-
ру», продолжением которого ста-
ло состязание «Вопрос - ответ», и 
битву миниатюр.

Зал болельщиков съедал каж-
дую брошенную КВНщиками 
шутку! Еще большую бурю оваций 
вызвали юмористические образы 
«ОГУрцов». Костя Меркушев сы-
грал на настоящей водосточной 
трубе. Антон Глазунов своим 
выходом ВДВшника в юбке стал 

причиной долгого смеха зрите-
лей.  Удалась роль нового героя 
ранее популярной компьютерной 
игры «Мортал комбат» - башкир-
ского Талгата. Спасибо Рустаму 
Габитову, который в очередной 
раз заставил зал смеяться в 
режиме нон-стоп. В миниатюре 
«Расставание» юмористический 
эффект от образа девушки, с  
которым буквально слился Денис 
Кочетовский, был усилен легкой 
небрежностью и простотой.

Очень порадовало молодеж-
ным драйвом и хорошим вокалом 
выступление, так сказать, группы 
поддержки с песней «Поцелуй 
прямо в сердце». Александр 
Болотников и Гульшат Насрет-
динова задели самые чувстви-
тельные струны сердец жюри.  
Действительно, выступление на-
ших «ОГУрцов» в I дивизионе - на-
стоящий подарок. Поцелуй всем 
поклонникам команды!

Юлия БАРКОВА

• Ноктюрн на водосточной трубе. • Е. Чаткин вжился в образ деда. • ВДВшник в юбке.

• Мы получили Гран-при! 
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Филиалы и колледжи

 БКПТ

Кадры на заказ 

 БГТИ

Оценили в XXI веке

 Кумертауский  
 филиал

Минута славы

 ОПК

Стальные 
испытания 
В начале ноября в 
Орском политехни-
ческом колледже 
(филиале) ОГУ со-
стоялось традици-
онное посвящение 
первокурсников в 
студенты. 

Студенческая пора - один из 
самых памятных и интересных 
периодов в жизни многих лю-
дей. Ведь это не только лекции, 
семинары, сессии, это еще и 
дружба, любовь, приключения… 
В Орском политехническом 
колледже решили проверить, 
готовы ли к такой жизни их «но-
вобранцы». И устроили им на 
посвящении экзамен на звание 
«настоящий студент». Проверки 
были разнообразные - от со-
чинения стихотворений на тему 
студенчества до перерезания… 
стальной ленточки! 

Старост ожидали особые 
испытания. Их проверяли на 
знание своей группы, ведь ре-
бята уже больше двух месяцев 
вместе грызут гранит науки. 
С этим заданием старосты 
справились с легкостью. Про-
верок не избежали и кураторы 
первокурсников. Наставникам 
новоиспеченных студентов 
провели экзамен с разнообраз-
ными вопросами, который был 
успешно пройден. 

Студенты старших курсов 
сказали много напутственных 
слов и подарили своим после-
дователям по символическо-
му пуду соли, на «съедение» 
которого у ребят - ближайшие 
четыре года. 

В конце вечера группы пер-
вого курса были удостоены 
почетных регалий: «Самая от-
ветственная группа» - ПКС-102, 
«Самая выносливая группа» - 
ТОА-110, «Самая веселая груп-
па» - Бух-123 и «Самая сильная 
группа» - Э-122. 

17 октября актовый зал третьего учебного 
корпуса был заполнен до отказа студентами-
конкурсантами, болельщиками, преподавателями и 
кураторами.  Состоялся ежегодный конкурс вы-
явления одаренных, талантливых, энергичных и 
находчивых ребят под названием «Минута славы». 

Представительное жюри, в 
состав которого вошли педагог 
дополнительного образования 
Л.А. Каримова, начальник отде-
ла по СВР  Н.В. Пылев, старший 
преподаватель Ю.М. Пустовод, 
выпускник, капитан команды 
КВН «ОГУрец» А. Глазунов, со-
листы студии бального танца 
«Quick step» Р. Ишмуратова и 
К. Меркушев, оценивало номе-
ра ребят по многим критериям: 
вокал, хореография, актерское 
мастерство, искусство слова, 
оригинальный жанр и другие.

Соревнования среди групп 
первокурсников открыла учебная 

группа строительного факультета 
12Стр(б)СТ-1. Особенно запом-
нилась зрителям танцевальная 
композиция Л. Хабиевой и Р. Рах-
мангулова (на снимке). Отличная 
постановка, задушевная музыка 
заставили жюри отметить ребят 
в номинации «Оригинальная хо-
реография».  Победа в номинации 
«Лучшая шутка» отдана ребятам 
за искрометный юмор и талант 
обыграть на сцене яркое мгнове-
ние. Отстав от лидера всего на не-
сколько баллов, группа получила 
диплом II степени.

Абсолютными победителями 
конкурса стали студенты группы 

12-ЭЭ(б)Э, представившие на суд 
зрителей и жюри блистательное 
шоу. Нужно отметить, что перво-
курсники профиля подготовки 
«Электроснабжение промышлен-
ных предприятий» уже второй год 
готовят ошеломляющие номера. 
Смех, аплодисменты здесь всег-
да самые громкие! «Мистером 
Позитив» стал Рим Хамитов за 
необычную манеру выступления  
в роли ведущего. Номинация 
«Лучшая мужская роль» отда-
на Марату Даминову. Никто из 
первокурсников не играл так ис-
кренне, правдоподобно в пред-
ложенных на конкурс сценах!  
Выступление группы было самым 
веселым и зажигательным. Никто 
не остался равнодушным к новым 
звездочкам, таким как Руслан Ха-
саев. Такое потрясающее пение 
на башкирском языке услышишь 
не каждый день.

Третье место было присужде-
но студентам группы 12 Стр(б)
СТ-2. Регулярные репетиции 
в течение месяца позволили 
ансамблю «Визави» получить по-
беду в номинации за хореогра-
фию. Бурные овации заслужили 
четыре члена танцевального 
коллектива за стойкость, упор-
ство и целеустремленность. 

Почти профессиональная игра 
Ильдара Кинзябулатова на ги-
таре и его вокальное мастерство 
просто потрясли зрительный 
зал. Все симпатии были отданы 
этому талантливому молодому 
человеку, которому присвоена 
победа в номинации «Ориги-
нальный жанр». Мария Ожгихина 
и Дмитрий Казаков отмечены 
как лучшие ведущие. С победой 

в номинации «Лучшая женская 
роль» поздравил Анну Филиппо-
ву капитан команды КВН «ОГУ-
рец» Антон Глазунов.

Море положительных эмоций, 
хорошее настроение и заряд бо-
дрости унесли с собой участники, 
зрители и уважаемое жюри по 
окончании конкурса. Пожелаем 
удачи, новых находок и творческих 
взлетов нашим дебютантам! 

Вряд ли студент инженерно-строительного 
факультета Бузулукского гуманитарно-
технологического института Владислав Руснак, 
с детства «болеющий» комиксами, мог предпо-
ложить, что его увлечение станет крепким фунда-
ментом для бизнес-проекта. 

В начале ноября Влад за-
нял призовое место в IX Все-
российском конкурсе научно-
исследовательских и творческих 
работ молодежи «Меня оценят в 
XXI веке» за созданный им проект 
дизайн-студии Comics Photo Art 
Studio, оказывающей широкий 
спектр услуг. 

Здесь можно будет и сфото-
графироваться, и приобрести 
полиграфическую продукцию, 
и обучиться тонкостям фото-
искусства… По замыслу автора 
Comics Photo Art Studio должна 
стать площадкой для творческой 
реализации жителей города, где 
все желающие смогут принять 
участие в создании газеты, ко-
миксов или продемонстрировать 
свои работы на выставке. Проект 
занял второе место в номинации 
«Общественность и полезная 
деятельность». Жюри высоко 

оценило то, что извлечение при-
были сочетается с благотвори-
тельностью. Так, в студии Comics 
Photo Art Studio есть бесплатные 
обучающие курсы по фотоискус-
ству для детей-сирот.  

На конкурс подали заявки 
студенты из 60 регионов. От 
Оренбургской области Владис-
лав был на нем единственным 
представителем. 

- Перед решающим днем мы 
сильно волновались, многие 
не спали ночью, готовясь к за-
щите проектов, - рассказывает 
Влад. - Я тоже переживал, но все 
прошло на «ура». При вручении 
диплома мне пожелали, чтобы 
я не бросал это начинание, во-
площал проект в жизнь.

Идея создания студии пришла 
к Владу благодаря его увлече-
нию рисованием. Его любимым 
занятием в свободное время 

является создание комиксов. 
Еще в детстве, занимаясь в 
художественной школе, он при-
думывал сюжеты приключений 
рисованных персонажей и во-
площал их на бумаге. 

- Российские комиксы про-
игрывают американским или 
японским, - сетует Влад. - Я 
давно хочу, чтобы в нашей стра-
не они делались качественно, с 
хорошей прорисовкой, интерес-
ным сюжетом, поэтому решил 
создать студию по изготовлению 
такой продукции. Но на одних ко-
миксах студия вряд ли бы долго 
протянула, поэтому я добавил и 
другие услуги в проект, чтобы он 
был коммерчески прибыльным, 
и рассчитал объем инвестиций, 
необходимых для его запуска.  

Так и получилось, что эконо-
мические знания, полученные 
в институте, помогли Владу  в 
осуществлении его детской 
мечты. В создании бизнес-плана 
студии Владиславу помогала  
доцент кафедры  экономики 

БГТИ Н.В. Бутримова. После 
окончания института он плани-
рует осуществить проект Comics 
Photo Art Studio.

Светлана РЫЧИНА

 справка 

IX Всероссийский конкурс научно-исследовательских и твор-
ческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке» проходил в Мо-
сковской области в доме отдыха Управления делами Президента 
РФ «Непецино» с 31 октября по 1 ноября. Он организован в рамках 
одноименной Федеральной целевой научно-образовательной 
программы всестороннего творческого развития, гражданского и 
патриотического воспитания детей и молодежи. 

7 ноября в Бузулукском колледже промышленно-
сти и транспорта прошел круглый стол «Профес-
сия моя - в тебе мое призванье!» по специализа-
ции «Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта». 

Главные темы обсуждения - 
разработка образовательных 
программ с учетом интересов 
предприятий, качество подго-
товки специалистов в современ-
ных условиях, роль работодате-
ля в формировании профессио-
нальных компетенций будущего 
специалиста. На встречу были 
приглашены представители 
предприятия ООО «Грузопе-

ревозчик» - управляющий ди-
ректор Н.Г. Мухимов и главный 
инженер С.Ю. Суворов. 

О разработке образователь-
ных программ по заказам ра-
ботодателя в БКПТ рассказала 
Н.Н. Лебедева, завкафедрой 
спецдисциплин, а Н.Г. Мухимов 
познакомил присутствующих 
с работой своего предприя-
тия и требованиями, которые 

предъявляются при приеме 
на работу, а также показал до-
кументальный фильм об ООО 
«Грузоперевозчик». Студенты 

и преподаватели задали управ-
ляющему директору вопросы 
об условиях трудоустройства и 
заработной плате.
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Для тела и души

Выкурил сигарету - спас лошадь…
Минздрав не устает предупреждать и пугать 
различными надписями на упаковках сигарет о 
вреде курения. В последнее время, выкурив оче-
редную пачку сигарет, стал замечать, что по-
является кашель, покалывает сердце… Так какие 
же органы больше всего страдают от этой вред-
ной привычки?
На вопрос отвечает врач-терапевт студенческой 
поликлиники ОГУ Ю.Л. ПОТЮКАЕВА.

Табак, кофе, алкоголь - это, 
несомненно, самые распро-
страненные психотропные ве-
щества, потребляемые в нашем 
обществе. Ни для кого не секрет, 
насколько опасно курение, од-
нако во всем мире ежедневно 
выкуривается около 15 млрд 
сигарет. По оценкам специали-
стов, на лечение болезней, 
связанных с курением, уходит 
50 млрд долларов в год.

Никотин является основным 
составляющим всех видов та-
бака. Ученые установили, что 
извлеченный из 5 сигарет нико-

тин убивает кролика, а из 100 - 
лошадь. Смертельная доза для 
человека 0,06 - 0,08 гр. Это 1-2 
пачки сигарет.

Почему же люди не умирают 
сразу, выкурив первую сигаре-
ту? Дело в том, что никотин по-
ступает в организм небольшими 
порциями, часть его успевает 
нейтрализоваться, развива-
ется постепенное привыкание 
к нему. Никотин относится к 
нервным ядам, в малых дозах 
возбуждает нервные клетки, 
способствует учащению дыха-
ния и сердцебиения. В норме 

пульс составляет 65-70 ударов 
в минуту, а после выкуренной 
сигареты он увеличивается 
на 10-20 ударов. В больших 
дозах никотин тормозит, а за-
тем парализует деятельность 
центральной нервной системы, 
в том числе вегетативной. Рас-
стройство нервной системы 
проявляется понижением тру-
доспособности, дрожанием 
рук, ослаблением памяти. При 
курении в кровь поступает 
большое количество угарного 
газа, который, соединяясь с 
гемоглобином, образует кар-
боксигемоглобин - стойкое 
соединение, которое не уча-
ствует в транспорте кислорода, 
вследствие чего наступает кис-
лородное голодание мозга. 

Ошибочно мнение, что если 
выкурить одну сигарету на 
двоих или троих, то вреда орга-
низму будет меньше. На самом 
деле больше вреда получает 
тот, кто докуривает сигарету, 
поскольку в ее последней трети 
как раз и концентрируются смо-

лы - самые вредные продукты 
перегонки табака. 

Кроме того, кровеносные со-
суды курильщиков постепенно 
становятся менее эластичны-
ми, а просвет более узким, что 
также снижает питание всех 
жизненно важных органов. Со-
гласно статистике длительно 
курящие в 13 раз чаще стра-
дают болезнями сердца, в 12 
раз - инфарктом миокарда, в 10 
раз - язвой желудка. У каждого 
седьмого развивается тяжелое 
поражение сосудов - облитери-
рующий эндартериит, грозящий 
развитием гангрены.

В эксперименте на мышах, 
которые вдыхали табачный 
дым, установлено, что у них на 
70 % чаще развивались зло-
качественные опухоли легких. 
Рак у курящих возникает в 20 
раз чаще, чем у некурящих. 
Чем дольше человек курит, тем 
выше риск смерти от рака. У 
человека, выкуривающего одну 
пачку в день, через легкие про-
ходит до литра дегтя за 30 лет 

курения. Поэтому очень часто 
курение ведет к развитию хро-
нического бронхита, сопрово-
ждающегося постоянным каш-
лем и неприятным запахом изо 
рта. Курильщики составляют 
96 - 100% всех больных раком 
легких. Нередко у них возникает 
рак нижней губы и раковые опу-
холи других органов - пищево-
да, желудка, гортани, почек.

Многие полагают, что бро-
сить курить легко, стоит толь-
ко захотеть. Это неверно по 
двум причинам. Во-первых, 
привычки иногда очень трудно 
изменить. Во-вторых, курение 
не просто привычка, а опреде-
ленная форма наркотической 
зависимости. Несмотря на это, 
миллионам людей во всем мире 
удалось бросить курить. При-
соединяйтесь!

Вы можете задать вопросы 
специалистам студенческой 
поликлиники ОГУ, придя в 
редакцию или прислав их на 
e-mail: gazeta@mail.osu.ru. 

Зайцы в панамах, 
сонные ангелы, 
котята с крылыш-
ками… Эти персо-
нажи, созданные 
оренбургскими 
рукодельницами, 
реально существу-
ют. Познакомить-
ся с ними можно 
на выставке автор-
ской куклы «Ку-
кольный парад» 
в выставочном 
зале «Галерея ис-
кусств», работаю-
щей до 30 ноября.  

На этой экспозиции каждый 
найдет себе куклу по вкусу. 

Есть здесь экстравагантные 
интерьерные и привычные всем 
с детства гостеприимные бабы-
грелки на чайник, миниатюрные 
фигурки и превышающие чело-
веческий рост персонажи по-
пулярных мультфильмов. Особ-
няком стоят так называемые 
тильды - текстильные куклы с 
характерными формами, ру-
мянцем и черными глазами-
точечками, сшитые в модном 
сегодня стиле рукоделия, при-
думанном в Норвегии. Они на-
столько обаятельны, что влю-
бляют в себя с первого взгляда 
и пробуждают талант к созданию 
игрушек даже у тех, кто никогда 
не подозревал о наличии у себя 
таких способностей. Многие 
рукодельницы, представившие 
свои работы на выставке, когда-
то ради интереса попробовали 
сшить тильду - это и затянуло их 
в кукольное творчество. Масте-
рицы с радостью отдают этому 
занятию и силы, и время. 

- С тех пор как увлеклась 
куклами, сплю не больше трех-
четырех часов в день, - рас-
сказывает одна из участниц 

«Кукольного парада» Юлия Дро-
нова. - Но не шить их уже не могу! 
Как ни странно, недосыпание 
меня не выматывает - куклы 
дают эмоциональную подпитку 
и воодушевление.

Процесс творчества не пре-
кращается ни на минуту. Любая 
пуговица, бантик или расцветка 
ткани могут стать для Юлии 
толчком к рождению нового 
кукольного образа. Так, благо-
даря случайно увиденной в ма-
газине фетровой снежинке за 
считанные часы появилась на 
свет «зимняя» кукла в теплых 
наушниках. А бывает и наобо-
рот. За первыми штрихами, 
наметившими выражение лица 
игрушки, вереницей тянутся 
идеи подходящей одежды, 
обуви, аксессуаров, которые 
лучше всего подчеркнут на-
строение куклы, ее характер. 
Особую роль в создании об-
разов Юлии Дроновой играют 
выразительные, тщательно 
прорисованные глаза созда-
ваемых ею персонажей. 

А вот другой автор, Лариса 
Постнова, при создании кукол 
обходится почти без красок и 
кистей. Она работает с тканью 

и материалом для набивки игру-
шек как настоящий скульптор. 
Используя специальную техни-
ку, лепит кукольные лица с по-
мощью иголки с ниткой. Уколет 
в нужном месте, хорошенечко 
затянет петлю - и готова ямочка 
на щеке. Тут главное в букваль-
ном смысле не проколоться. 

Возьмешь чуть в сторону - и 
выражение лица выйдет совсем 
не то, что задумывалось. А ведь 
Лариса делает кукол с натуры, 
добиваясь их сходства с реаль-
ным человеком.   

- Особенно легко, буквально 
с первого раза, удался шарж на 
мужа, - признается она. - По-

хожая на супруга кукла вы-
звала у него бурю позитивных 
эмоций. 

Кто-то предпочитает рабо-
тать с тканью и мягким синте-
поном, другие - с пластичной 
глиной. С помощью этого мате-
риала орские художницы Жан-
на Жулина и Анастасия Старова 
творят чудеса: их руки соз-

дают и ожив-
ляют образы 
р е а л ь н ы х 
людей, ли-
тературных 
и киношных 
персонажей. 
П о р а ж а е т 
т о ч н е й ш е е 
в н е ш н е е 
сходство ку-
кол со свои-
ми прототи-
пами. Худож-

ницам удалось до мельчайших 
подробностей передать выра-
жение лиц. Посетители выставки 
повстречают Сальвадора Дали, 
устремившего взгляд на полотно 
в момент создания очередного 
шедевра, Остапа Бендера, са-
моуверенно рассевшегося на 
стуле. В куклах Жанны и Анаста-
сии кропотливо воссоздана каж-
дая деталь. Запонка, пуговица, 
украшения… Даже кисть в руках 
художника совсем как настоящая 
и сделана из кусочка зубочистки, 
на которую пинцетом наклеены 
волоски. Есть среди их работ и 
безымянные персонажи - утон-
ченная японская принцесса, 
загадочно улыбающийся сказоч-
ник, малыш-озорник. 

- Мы как будто попали в сказ-
ку, - делится впечатлениями Ания 
Кушаканова, студентка ОГАУ. - В 
детстве я любила делать вяза-
ные игрушки, а потом забросила 
это занятие. Но увиденные на 
выставке куклы так вдохновили 
меня, что захотелось вернуться к 
забытому увлечению. Когда при-
ду домой, непременно сошью 
себе новую куклу.  

 Светлана РЫЧИНА

Кукла начинается с пуговицы?
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На досуге
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объявление

• Малоимущая семья (мать-одиночка с двумя детьми) примет в 
дар старый компьютер, принтер, сотовый телефон для детей-
школьников. Тел. 8-9123-54-73-93.

Стань участником фотоконкурса «Студенчество - это…»  
и обладателем главного приза!

Пришли фото, связанные со студенческой жизнью,  
на почту pr@mail.osu.ru до 30 ноября 2012 года и получи 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.

Документовед. Требования: 
пол женский, образование выс-
шее или неполное высшее, можно 
обращаться студентам старших 
курсов заочной формы обучения. 
Обязанности: работа в отделе ком-
плектования и делопроизводства. 
График: с 8:30 до 17:30. Предла-
гаемая оплата: от 11000 до 12000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер активных продаж. 
Требования: образование высшее 
или неполное высшее, опыт ра-
боты не имеет значения, можно 
обращаться студентам старших 
курсов заочной формы обучения. 
Обязанности: поиск и привлечение 
клиентов, работа с документацией, 
обработка заказов, выставление 
счетов, контроль отгрузки. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая оплата: 
до 40000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Маркетолог. Требования: обра-
зование высшее, можно обращаться 
студентам 5-го курса очной формы 
обучения, а также студентам старших 
курсов заочной формы обучения. 
Обязанности: мониторинг рынка, 
защита смет по маркетингу, работа с 
клиентами. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: по догово-
ренности. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Маркетолог. Требования: пол 
мужской, образование высшее 
(Марк), высокий балл успеваемости 
в вузе. Обязанности: подготовка 
тендерной документации. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая опла-
та: 18000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер ПТО. Требования: об-
разование высшее (ПГС). Обязан-
ности: работа с проектно-сметной 
документацией. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
18000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет. 

Инженер-топограф. Требова-
ния: образование высшее или непол-
ное высшее (ГК), можно обращаться 
студентам старших курсов заочной 
формы обучения. Обязанности: вы-
езд на местность, составление карт 
местности. График: с 8:30 до 17:30. 
Предлагаемая оплата: по результа-
там собеседования. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Журналист. Требования: образо-
вание высшее или неполное высшее 
(Ж), можно обращаться студентам 
5-го курса. Обязанности: написание 
статей. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: по догово-
ренности. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Программист. Требования: об-
разование высшее (МФ, ФИТ), гра-
мотность, креативность, ответствен-
ность. Обязанности: администриро-
вание (Active Directory), разработка 
и поддержка ПО (Delphi/C++/C#).  
График: с 9:00 до 18:00. Предлагае-
мая оплата: 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Менеджер по работе с клиен-
тами. Требования: пол женский, 
возраст от 20 до 27 лет, образование 
высшее (Мен, П), опыт работы не 
обязателен, коммуникабельность, 
активность, желание зарабатывать. 
Обязанности: оптово-розничные 
продажи праздничной продукции. 
Предполагается работа в офисе. 
График: с 9:00 до 18:00 или с 10:00 
до 19:00. Предлагаемая оплата: от 
10000 до 20000 р. Оформление тру-
довой книжки.

Дизайнер. Требования: пол жен-
ский, возраст от 22 до 27 лет, образо-
вание высшее или неполное высшее 
(Диз), опыт работы не обязателен. 

Обязанности: разработка эскизов, 
баннеров, визиток, изготовление 
рекламных проспектов. График: с 
9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00. 
Предлагаемая оплата: от 10000 р. 
Оформление трудовой книжки, мож-
но обращаться студентам старших 
курсов (гибкий график).

Специалист по работе с не-
движимостью. Требования: об-
разование высшее или неполное 
высшее, можно обращаться студен-
там заочной или вечерней формы 
обучения. Обязанности: сделки с 
недвижимостью. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: по 
договоренности. Оформление тру-
довой книжки, соцпакет.

Юрисконсульт. Требования: 
образование высшее (ЮФ), опыт 
работы желателен. Обязанности: 
представительство интересов стра-
ховой компании в суде. Составление 
исковых заявлений, отзывов, жалоб. 
График: с 9:00 до 18:00. Предлагае-
мая оплата: 8500 р. + %. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер-программист. Тре-
бования: пол мужской, возраст от 
22 лет, образование высшее (АКИ, 
ФИТ), опыт работы с программируе-
мыми логическими контроллерами 
желателен. Обязанности: участие в 
пусконаладочных работах на объекте 
заказчика. График: командировки. 
Предлагаемая оплата: от 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, соц-
пакет, возможность оплаты снятого 
жилья, увеличение оклада по мере 
профессионального роста.

Оператор. Требования: образо-
вание высшее или неполное высшее 
(АКИ, ЭЭФ), можно обращаться 
студентам заочной или вечерней 
формы обучения. Обязанности: 
внесение конструкторской докумен-
тации в программу «1С». Проводится 
обучение. График: с 8:30 до 17:00. 
Предлагаемая оплата: от 12000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Инженер производственно-
технического отдела. Требования: 
пол мужской, образование высшее, 
знание программы AutoCad, можно 
обращаться выпускникам любых 
технических специальностей. Обя-
занности: ведение технической 
документации. График: вахта по 
Московской области (месяц - вахта, 
месяц - отдых). Предлагаемая опла-
та: от 40000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Геодезист. Требования: пол муж-
ской, образование высшее (АСФ). 
Обязанности: проведение геодези-
ческих изысканий. График: вахта по 
Московской области (месяц - вахта, 
месяц - отдых). Предлагаемая опла-
та: 50000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Стажер по должности следова-
теля. Требования: возраст от 22 до 
35 лет, образование высшее (ЮФ). 
Обязанности: раскрытие и расследо-
вание преступлений на территории 
Центрального района г. Оренбурга. 
График: шестидневная рабочая не-
деля. Предлагаемая оплата: от 35000 
до 45000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Следователь. Требования: пол 
мужской, образование высшее 
(ЮФ). Предлагаемая оплата: от 
30000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-проектировщик. 
Требования: образование высшее 
(ПТРС). Обязанности: проектиро-

вание радиоэлектронных средств 
сотовой компании, базовых станций. 
График: с 9:00 до 18:00. Предла-
гаемая оплата: 15000 р. + премия 
30%. Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Инженер. Требования: пол муж-
ской, образование высшее (ПЭ). 
Обязанности: работа в отделе ор-
ганизации строительства и экс-
плуатации объектов средств сотовой 
связи. График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: 14000 р. + премия 
40%. Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

ВРеМеннАя ЗАняТОСТь  
ДЛя СТУДенТОВ

Менеджер активных продаж. 
Требования: образование высшее 
или неполное высшее, опыт ра-
боты не имеет значения, можно 
обращаться студентам старших 
курсов заочной формы обучения. 
Обязанности: поиск и привлечение 
клиентов, работа с документацией, 
обработка заказов, выставление 
счетов, контроль отгрузки. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая оплата: 
до 40000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Журналист. Требования: образо-
вание высшее или неполное высшее 
(Ж), можно обращаться студентам 
5-го курса. Обязанности: написание 
статей. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: по догово-
ренности. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Промоутер (20 вакансий). Тре-
бования: возраст от 18 до 25 лет. 
Обязанности: участие в промо-
акциях. График: плавающий. Предла-
гаемая оплата: почасовая (80 - 140 р. 
в час).

Монтажник натяжных потол-
ков (2 вакансии). Требования: пол 
мужской, опыт работы не обязате-
лен, можно обращаться студентам 
заочной формы обучения. График: с 
9:00 до 20:00. Предлагаемая оплата: 
от 15000 до 30000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер-электрик. Требования: 
образование высшее или неполное 
высшее (Э, ЭМ, ЭС), можно обра-
щаться выпускникам и студентам 
5-го курса очной формы обучения. 
Обязанности: расчет и анализ потерь 
электроэнергии. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 22000 
р. Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, средний балл успеваемо-
сти в вузе выше 4,5.

Ассистент аудитора. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая опла-
та: по результатам собеседования. 
Можно обращаться студентам 4 - 5-х 
курсов вечерней или заочной формы 
обучения (БУА).

Продавец-кассир. Требования: 
возраст от 18 лет, образование 
высшее или неполное высшее, опыт 
работы приветствуется. Обязан-
ности: предпродажная 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: 
от 8000 до 12000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, можно 
обращаться студентам заочной фор-
мы обучения.

Промоутер. Требования: возраст 
от 16 лет. Обязанности: участие в 
промо-акциях, раздача листовок. 
График: гибкий. Предлагаемая опла-
та: от 50 р. в день.

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.

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

22 ноября - «ярослав Мудрый». Начало в 18:30.
24 ноября - «недоступная». Начало в 17:00.
25 ноября - «Вестсайдская история». Начало в 17:00.
27 ноября - «Бешеные деньги». Начало в 18:30.
28 ноября - «А зори здесь тихие…». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13, тел.: 77-50-33, 77-49-11)
24 ноября - премьера «Король и его женщины». Начало в 

17:00.
25 ноября - «Все начинается с любви». Начало в 17:00.
28 ноября - «Первая любовь Дон Жуана». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
25 ноября - «Карлсон, который живет на крыше». Начало в 

11:00.

Оренбургский государственный областной  
театр кукол

(ул. Советская, 23, тел. 77-01-26)
23 ноября - «Генералы в юбках» (спектакль для взрослых). На-

чало в 18:30.
24 ноября - «Золотой цыпленок». Начало в 11:00 и 13:00.
25 ноября - «Снежная королева». Начало в 11:00 и 13:00.

• Бывают дни, когда ты - голубь, а бывают, когда - памятник.
• Старость - это когда не получается помыть ноги в раковине.
• Все идет хорошо, только мимо…
• Железная логика мужчин для женщин - металлолом.
• Это неправда, что женатые мужчины живут дольше, чем одинокие 

мужчины, это им только кажется, что дольше.
• Компьютер позволяет решать все те проблемы, которые до него 

не существовали...
• Запомнить-то легко, вспомнить трудно.
• Хочешь стать портретом - держи себя в рамках.
• Подбитый глаз уменьшает обзор, но увеличивает опыт.
• Если бы месяцы не были такими длинными, наши зарплаты не 

казались бы такими маленькими.
• Интересно, бывает ли в тюрьме выпускной вечер? А встречи вы-

пускников?
• Для других мы создаем правила, для себя - исключения. 
• Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было! 
• Вам помочь или не мешать? 
• Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом.
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• Давление и ветер выдаются по дневным (утренним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/падение) давления 
в течение суток, в мм.
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ПРОГНОЗ 
21-27 НОяБРя

  СР ЧТ ПТ СБ ВС Пн ВТ 
  21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 
 Температура, °C день +2 +2 0 0 -8 -10 -8   

 ночь +2 -1 -3 -8 -14 -12 -10 

 Осадки   пасмурно пасмурно дождь дождь ясно ясно ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 765 766 766 762 772 773 771

 Направление приземного ветра  З  СВ  З  С  С  З  З

 Скорость приземного ветра, м/с  4  2  4  5  5  3  2 

 ОРСК

 Температура, °C  день +2 +3 0 -1 -5 -7 -8 

 ночь  +1 -1 -1 -7 -10 -8 -10

 Осадки  пасмурно пасмурно облачно пасмурно ясно ясно ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 755 754 755 749 758 761 759

 Направление приземного ветра  З  С  З  СЗ  С  З  З

 Скорость приземного ветра, м/с.  5  3  5 6  5  5  4

ОРенБУРГ

©
 G

is
m

et
eo

.R
u 

Институт мозга

Ответы на головоломки прошлого номера
Кроссворд:
По горизонтали: 1. Шериф.  

3. Утопизм.  5. Очерк.  10. 
Арль.  11. Дама.  12. Несвиж.  
13. Невежа.  14. Подпруга.  16. 
Женьшень.  18. Зеркало.  20. 

Ультиматум.  23. Долгоносик.  
26. Кендрик.  27. Банкротство.  
28. Аллофон.  30. Светимость.  
33. Пергидроль.  36. Ребятня.  
37. Йокагама.  39. Шарлатан.  
43. Ротару.  44. Табель.  45. 

Элли.  46. Трио.  47. Сфера.  48. 
Набукко.  49. Флора.  

По вертикали: 1. Шпана.  2. 
Иствуд.  3. Ультразвук.  4. Мед-
вежонок.  6. Чаевые.  7. Кебаб.  
8. Мажордом.  9. Сантьяго.  15. 
Ость.  17. Наос.  19. Кардиоло-

гия.  20. Утконос.  21. Альбедо.  
22. Меркель.  23. Диаскоп.  
24. Губоног.  25. Кассель.  28. 
Аттракцион.  29. Неряшество.  
31. Евро.  32. Макгоуэн.  34. 
Изолятор.  35. Орда.  38. Ква-
кер.  40. Тибулл.  41. Фрикс.  
42. Вьюга.  

Кроссворд-цепочка:
1. Телевизор. 2. Подъесаул. 

3. Импичмент. 4. Спряжение. 
5. Смородина. 6. Финляндия. 
7. Фундамент. 8. Валериана. 
9. Палиндром. 10. Капитолий. 
11. Революция. 12. Глинтвейн. 
13. Голландия. 14. Босоножки. 


