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- Предлагаю начать с исто-
рии вопроса. Когда и зачем 
наша система высшего обра-
зования решила обратиться 
к баллам в вопросах оценки 
успеваемости?

Т.П. Петухова: Это не такая 
уж новация. Кто давно работает, 
тот помнит, что в девяностых го-
дах было повальное увлечение 
балльно-рейтинговой системой. 
В каких-то вузах она осталась, в 
каких-то прекратила свое суще-
ствование. Большинство экс-
периментаторов в конце концов 
остановились на двух точках 
рубежного контроля. Года три 
назад снова возник интерес к 
балльно-рейтинговой системе. 
Я полагаю, тому есть несколько 
причин. Во-первых, переход на 
федеральные образовательные 
стандарты обусловил увеличе-
ние доли самостоятельной ра-
боты студента, которая требует 
систематизации и контроля - со 
стороны преподавателя прежде 

всего. Во-вторых, логика мо-
дернизации системы высшего 
образования предполагает 
большую активность и само-
стоятельность студента. Моло-
дой человек, выстраивая свою 
образовательную и карьерную 
траекторию, зачастую уже ра-
ботает и четко понимает, что 
один предмет ему нужно знать 
очень хорошо, а другой нужен 
как, условно говоря, фоновый, 
и по нему он не хочет сдавать 
экзамен - достаточно текущей 
оценки за работу. В-третьих, 
я считаю, итоговая оценка по 
предмету должна быть прозрач-
ной. Когда студент приходит на 
экзамен или на зачет, он факти-
чески получает оценку за то, что 
ответил за короткий промежу-
ток времени на определенные 
вопросы. А почему не учитывать 
его труд за весь период? Тогда 
не будет жалоб: мне не так во-
прос задали, не так меня оцени-
ли, занизили оценку. Таким об-

разом, я вижу три предпосылки 
введения балльно-рейтинговой 
системы в вузах: необходи-
мость систематизации и пла-
нирования самостоятельной 
работы студента, повышение 
самостоятельности студента 
в образовательном процессе, 
гарантия прозрачности и заслу-
женности итоговой оценки. 

В марте прошлого года в уни-
верситете состоялось пробное 
внедрение элементов балльно-
рейтинговой системы, в этом 
году все первые курсы живут по 
такой системе. Мы намеренно 
не пошли по пути массового 
перехода на новую систему 
контроля знаний обучающихся, 
потому что процесс очень от-
ветственный, и написание карты 
балльно-рейтинговой системы, 
по сути, математическая задача 
со многими ограничениями и 
неизвестными. Перед препода-
вателем стоит очень непростая 

задача: перевести весь объем 
аудиторной и самостоятельной 
работы студента в баллы. Кро-
ме того, очень не хотелось бы 
повторения опыта некоторых 
вузов, которые пошли по про-
стому пути и просто перевели 
оценки пятибалльной системы 
(по сути, трехбалльной) в бал-
лы - и всё. Это неправильно. 
Поэтому мы решили начать с 
преподавателей-энтузиастов, 
тех, кто действительно хочет и 
может работать по-новому.

- Кто отвечает за качество 
балльно-рейтинговой си-
стемы в вузе? Конкретный 
преподаватель? Кафедра? 
Учебно-методическое управ-
ление? Вуз?

Г.В. Карпова: И все, и никто. 
Потому что главная наша зада-
ча - обеспечить качество обу-
чения, а балльно-рейтинговая 
система здесь - один из элемен-
тов. И все названные субъекты 

в силу ответственности за каче-
ство образования вынуждены 
заниматься формированием 
наиболее адекватной системы.

- Мне кажется, это очень-
очень сложная задача. Да-
вайте послушаем тех, кто 
имеет опыт ее решения… 

И.В. Переходько: У нас 
работа над технологической 
картой началась с анализа 
содержания дисциплины и 
того, как оно должно найти 
отражение в контролирующих 
мероприятиях. Самая большая 
сложность - спланировать со-
держание работы на полгода 
вперед, выявить ключевые мо-
менты для контроля, соотнести 
это все с рабочей программой… 
При этом технологическая кар-
та должна быть разработана 
уже до сентября, когда мы еще 
не знаем, какие студенты к нам 
придут. 

(Окончание на 4-й стр.)

С 1 сентября 2013 года всех первокурсников 
Оренбургского государственного университета 
ждала новация: балльно-рейтинговая система 
оценки и учета успеваемости студентов. Пере-
страиваться пришлось и преподавателям. Как 
проходит адаптация к новой системе контроля 
успеваемости? Что положительное она принес-
ла и какие трудности ждут тех, кто еще только 
готовится преподавать и учиться по-новому? 
Эти вопросы обсуждались на круглом столе 
газеты «Оренбургский университет». 

От баллов к рейтингу

В круглом столе приняли участие: 
Т.П. Петухова, проректор по учебно-методической работе,

Г.В. Карпова, начальник учебно-методического управления, 

А.Ю. Яблокова, старший преподаватель кафедры рисунка и живописи,

И.В. Переходько, доцент кафедры романской филологии и методики преподавания фран-
цузского языка,

А.Д. Стрекаловская, доцент кафедры медико-биологической техники, 

Ю.В. Рожкова, доцент кафедры таможенного дела,

Мария Колотова, студентка 3-го курса физического факультета,

Иван Бойко, студент 3-го курса физического факультета,

Екатерина Бородина, студентка 1-го курса архитектурно-строительного факультета.

Ведущий - начальник УСМИ - главный редактор газеты «Оренбургский университет»
Е.В. Овинова.
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 конгресс

Актуальные вопросы статистики

 благодарность

За высокий результат 
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского пришло благодар-

ственное письмо за подписью ректора Югорского государ-
ственного университета (ЮГУ) Т.Д. Карминской. 

В нем выражается благодарность за подготовку студентов ОГУ 
ко Всероссийской студенческой конференции с международным 
участием «Сервис и туризм» по специальности «Социально-
культурный сервис и туризм» и направлениям «Туризм» и «Гости-
ничное дело».

Пять студентов факультета экономики и управления, приняв-
ших участие в данной конференции, показали высокий резуль-
тат: два диплома I степени, один диплом II степени. Сотрудники 
и преподаватели кафедры управления персоналом, сервиса и 
туризма ОГУ были отмечены благодарственными письмами за 
подписью директора института менеджмента и экономики ЮГУ 
И.С. Саркисяна. 

С надеждой на сотрудничество
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского пришло благодар-

ственное письмо от генерального директора АНО «Исполни-
тельная дирекция «Казань 2013» В.А. Леонова.

В нем выражается признательность за вклад в организацию 
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, отмеча-
ется ответственный подход и заинтересованное участие ректора 
ОГУ в проведении Игр-2013. 

В.А. Леонов выражает надежду на дальнейшее сотрудничество, 
в частности совместную работу над масштабными проектами. 
Он желает В.П. Ковалевскому неиссякаемой энергии и успеха во 
всех начинаниях. 

 акция

Сохранить здоровье  
ради других 

20 сентября в ОГУ стартовал месяц донора. В его рамках 
состоится множество различных мероприятий, в которых 
может принять участие каждый студент или сотрудник 
вуза. 

По завершении аналогичного месяца прошлого года оказалось, 
что в Оренбургском госуниверситете около 30% желающих стать 
донорами не могут сдавать кровь по состоянию здоровья. В связи 
с этим с 20 по 27 сентября планируется проведение профилакти-
ческих бесед о здоровом образе жизни со студентами «Что должен 
знать донор?» и с 7 по 18 октября - с одиннадцатиклассниками 
Оренбурга «Я стал донором». 

По словам  координатора Центра добровольческого движения 
«Волонтер ОГУ» Н.А. Ковалевой, потенциальные доноры еще со 
школьной скамьи должны задуматься над тем, как сохранить свое 
здоровье. 

С 30 сентября по 4 октября пройдет акция «Я - донор крови», в 
которой примут участие все факультеты Оренбургского госунивер-
ситета. А с 7 по 12 октября волонтеры ОГУ проведут фотоконкурс 
среди проживающих в студенческих общежитиях «Быть донором - 
быть здоровым человеком!». 

Символом донорства является красная ленточка, поэтому по 
традиции в ОГУ ее выдают каждому волонтеру, связанному с бла-
готворительной деятельностью такого рода. Заявки на получение 
ленточек уже подали около 30 человек. 

Все мероприятия будут проводить добровольцы координаци-
онного центра добровольческого движения «Волонтер ОГУ».

За укол - игрушку
В рамках акции «Сундучок храбрости» в ОГУ продолжается 

сбор канцтоваров и игрушек для Оренбургского детского 
онкологического центра. 

Очень сложно объяснить маленькому пациенту, что ему необхо-
дим укол или любая другая процедура. В онкоцентре ребятишек 
просят набраться храбрости, за что и разрешают выбрать игрушку 
или любой другой предмет из заветного сундучка. «Волшебная 
коробка» не бывает пустой благодаря инициативе координа-
ционного центра добровольческого движения «Волонтер ОГУ», 
ОООО «Оренонк» - «Дерево жизни» и благотворительного фонда 
«Бумажный журавлик».

Каждый желающий может принести игрушки и канцтовары в от-
дел по социальной и воспитательной работе ОГУ (научная библио-
тека, ауд. 171011), а волонтеры Оренбургского госуниверситета 
доставят их в онкологический центр. 

На сегодняшний день значительный вклад в поддержку акции 
внесли четверокурсница транспортного факультета ОГУ Эльза 
Денисламова, второкурсница архитектурно-строительного фа-
культета Марина Халелова, сотрудница отдела комплектования 
и учета фонда научной библиотеки ОГУ И.В. Пащенко и работник 
ЗАО «Радиосвязь» Оксана Ключникова. 

 правопорядок

Взятка? Звоните!
У студентов вузов, средних специальных учебных заведе-

ний и их родителей появилась новая горячая линия. 
В рамках областной программы «Противодействие коррупции 

в Оренбургской области» в Министерстве образования Оренбург-
ской области открыта горячая линия, на которую могут обращаться 
представители сферы образования в случаях взяточничества: 
(3532) 34-26-35, 34-26-37, 34-26-30.

Подобный же телефон доверия существует и в УМВД России по 
Оренбургской области (3532) 79-10-00. Сотрудники управления  
готовы дать необходимые консультации и оказать профессиональ-
ную помощь в каждом конкретном случае.

Вся информация о порядке действий и номерах телефонов 
размещена также на сайте ОГУ в разделе «Студенту».

Новости университета
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 спорт

Спортивная лестница университета 

 медаль

Заслуженная награда

 Пулевая стрельба

Личное  
первенство 

Юноши Девушки

I место Петр Додонов  
(ГГФ)

Екатерина Леонтьева 
(ФЭФ) 

II место Владислав Кириллов 
(ФФ-ФЖ)

Татьяна Рожкова 
(ФГСН)

III место Виталий Никонов  
(ФИТ)

Юлия Кирясова  
(ФПБИ)

16 сентября на стадионе «Прогресс» ОГУ со-
стоялось открытие традиционной спартакиады 
«Первокурсник-2013». На протяжении месяца 
студенты будут соревноваться в различных ви-
дах спорта. 

Новоиспеченных студентов 
поздравил завкафедрой физ-
воспитания  ОГУ В.В. Баранов. 
Владимир Владимирович объ-
яснил первокурсникам, что 
любой из них может включиться 
в спортивную жизнь вуза. 

- Мы надеемся, что вы будете 
принимать активное участие в 
мероприятиях, которые про-
водит наша кафедра, - сказал 
В.В. Баранов. - А самые актив-
ные из вас смогут защищать 
честь вуза в составе сборных 
команд ОГУ. 

В рамках спартакиады уже 
прошли соревнования по футбо-
лу и пулевой стрельбе. Победи-
телем первых стал юридический 

факультет. На второй строчке 
турнирной таблицы - факультет 
информационных технологий, а 
на третьей - футболисты физиче-
ского факультета. По итогам со-
стязаний были выявлены лидеры 
в четырех номинациях. Лучшим 

вратарем стал Кирилл Емелья-
ненко (ЮФ), лучшим защитни-
ком - Артем Манжосов (ФИТ). 
Лучшим нападающим признан 
Евгений Петроков (ФизФ), а 
лучшим игроком соревнований - 
Юрий Чижиков (ЮФ).

В соревнованиях по пулевой 
стрельбе в командном первен-
стве первым стал электроэнер-
гетический факультет, вторым - 
факультет информационных 
технологий. Третье место за-
воевал факультет экономики и 
управления.  

Завкафедрой статистики и эконо-
метрики ОГУ В.Н. Афанасьев при-
нял участие в 59-м Международном 
статистическом конгрессе, который 
проходил в Гонконге (Китай)  23 - 31 
августа. Мероприятие проводится 
раз в два года Международным ста-
тистическим институтом (ISI).

Владимир Николаевич участвует в конгрессах 
с 1997 года, а в прошлом году стал избранным 
членом ISI. В Гонконге он руководил ассамбле-
ей по статистическому образованию и секцией 
«Анализ временных рядов и прогнозирование». 
Кроме того, В.Н. Афанасьев участвовал в различ-
ных секциях как слушатель и как оппонент.

- Обидно, что в одно и то же время работали 
сразу три интересующие меня секции, - говорит 
Владимир Николаевич. - Я бы посетил все. 

Участие в конгрессах дает возможность 
В.Н. Афанасьеву более глубоко изучить раз-
личные направления современной  статистики, 
например медицинской. Он активно сотрудни-
чает со специалистами МНТК «Микрохирургия 
глаза».  

По словам Владимира Николаевича, в этом 
году особо интересные доклады были связаны с 
биологической статистикой. 

- В России это направление существует, но по 
сравнению с развитыми странами развивается 
медленно, - объясняет он. - Последние 100 лет 
ею практически никто не занимался. Считаю 
целесообразным увеличить число примеров, 
задач, лекций, тем курсовых и выпускных работ 
по тематике, связанной с биостатистикой. 

Стоит отметить, что это не 
первая награда преподавателя 
Оренбургского госуниверсите-
та. Вера Андреевна имеет зва-
ния «Почетный работник выс-
шего образования» и «Ветеран 
ОГУ», награждена медалью 
«Ветеран труда». В 2005 году 
ее имя занесено в Книгу почета 
ОГУ. Она крупный специалист в 
области современных инфор-
мационных технологий обуче-
ния, автор более 130 научных и 
научно-методических трудов, в 
числе которых «Становление и 
развитие компьютерных техно-
логий в обучении», «Концепция 

технологии компьютерного 
обучения», «Теория и техноло-
гии компьютерного обучения 
и тестирования», «Исполь-
зование информационных и 
коммуникационных технологий 
в образовании».

По мнению коллег, В.А. Кра-
сильникова не только талант-
ливый педагог, но и хороший 
руководитель. При ее непо-
средственном участии был от-
крыт Центр дистанционного 
образования ОГУ, позднее ре-
организованный в управление 
современных информацион-
ных технологий в образова-

нии, который Вера Андреевна 
возглавляла на протяжении 
нескольких лет.

Получение медали стало 
для Веры Андреевны сюрпри-
зом.

- Дочь позвонила и предупре-
дила, что меня буду фотографи-
ровать, но на медаль даже не 
намекнула. Получать награду 
всегда приятно, тем более что 
это связано с юбилеем родного 
города, - говорит В.А. Красиль-
никова.

Кстати, всего к юбилею Орен-
бурга была изготовлена тысяча 
памятных наград. 

17 сентября депутат Орен-
бургского городского совета 
И.В. Коровяковский вручил 
профессору кафедры инфор-
матики ОГУ, кандидату педа-
гогических наук В.А. Красиль-
никовой почетную медаль «В 
память 270-летия основания 
города Оренбурга». 
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так, чтобы не было стыдно за 
свои материалы.

Кристоф Хайн и Инге Гейм 
провели творческую встречу со 
студентами факультета фило-
логии. Гостья рассказала о твор-
честве своего супруга - писателя 
и публициста Стефана Гейма, 
стоявшего у истоков революци-
онных преобразований в ГДР.

Кристоф Хайн, отвечая на во-
просы филологов, остановился 
на отличительных особенностях 
российской культуры и ключевых 
исторических моментах, которые 
повлияли на его творчество.

Максим КУЗЬМИН

Ученые РУДН - преподавателям Оренбуржья
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Образовательное сообщество
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Его организатор - Россий-
ский университет дружбы наро-
дов, организующий  в Оренбург-
ском государственном универ-
ситете научно-методические 
семинары.

- Русский язык, являясь осно-
вой российской культуры, функ-
ционирует в полиэтническом 
коммуникативном простран-
стве, поэтому только учитель 
русского языка просто не в 
состоянии реализовать те тре-

бования, которые предъявляют к 
обучающимся ФГОС, - отметила 
заведующий кафедрой русской 
филологии и методики препода-
вания русского языка И.И. Про-
свиркина. - В соответствии  с 
требованиями ФГОС у молодого 
человека любой националь-
ности  должен сформировать-
ся не только высокий уровень 
владения русским языком, но 
и  высокий уровень толерант-
ности. А количество часов на 

его изучение из года в год со-
кращается и в школах, и в вузах, 
поэтому обучение русскому язы-
ку становится проблемой всех 
преподавателей-предметников, 
ведь овладение предметом 
осуществляется посредством 
государственного языка. 

На прошедшем семинаре об-
суждались вопросы, помогаю-
щие решить данную проблему. 
Были рассмотрены вопросы 
мультиэтничности современ-
ных государств и проблемы 
билингвизма; воспитательного 
и образовательного потен-
циала русской литературы; 
языковых и коммуникативных 
трудностей, лингвокультурных 
барьеров в овладении русским 
языком как неродным и обще-
образовательными предмета-
ми на русском языке и другие. 
Организаторы семинара из 
РУДН доверили его проведе-

ние преподавателям кафедры 
русской филологии и методики 
преподавания русского язы-
ка ОГУ - И.И. Просвиркиной, 
Ю.Г. Пыхтиной, Н.М. Дмитрие-
вой, П.А. Якимову.

- День прошел на одном 
дыхании. Очень много полез-
ной информации услышали! - 
говорила, прощаясь, учитель 
русского языка гимназии № 5 
Оренбурга  Т.П. Гаак.

- Для моей работы важен 
опыт использования информа-
ционных технологий и художе-
ственных языковых средств, о 
котором здесь говорили, - от-
метила преподаватель немец-
кого языка ОГУ В.Е. Щербина.

Все участники семинара 
получили комплекты научно-
образовательной литературы, 
подготовленные РУДН.

Е. ВАЛЕНТИНОВА

Гости встретились с ректо-
ром ОГУ В.П. Ковалевским и 
проректором по научной работе 
ОГУ С.Н. Летутой, а также про-
вели творческие встречи со 
студентами и преподавателями 
факультетов журналистики и 
филологии.

В числе делегатов - писатель 
Кристоф Хайн, телевизионный 
журналист Дирк Загер, бри-
гадный генерал бундесвера в 
отставке, почетный председа-
тель Европейской ассоциации 
военной прессы Винфрид Фо-
гель, вдова немецкого писателя 
Стефана Гейма - Инге Гейм, 
консул Генерального консуль-
ства в Екатеринбурге Маркус 
Форстер.

Ректор ОГУ В.П. Ковалев-
ский, приветствуя гостей, 
подчеркнул, что наш вуз уже 
многие годы сотрудничает с 
ведущими учебными заведе-
ниями Германии: Университе-
том Людвига - Максимилиана 
(г. Мюнхен) и Университетом 
прикладных наук города Лейп-
цига, а также с различными 
немецкими общественными 
организациями: Немецкой 
службой академических обме-

нов и Фондом им. Р. Боша. При 
поддержке германской сторо-
ны в ОГУ работают немецкие 
преподаватели и ежегодно 
проводятся Дни Германии.

Позже Дирк Загер, Винфрид 
Фогель и Маркус Форстер от-
правились на встречу со сту-
дентами факультета журнали-
стики, которых интересовали 
не только профессиональные, 
политические и экономические 
темы, но и взгляд гостей из 
Германии на культурные осо-
бенности России.

Консул Маркус Форстер 
рассказал о своем профессио-
нальном пути и поблагодарил 
президента Оренбургского 
благотворительного фонда 
«Евразия» И.В. Храмова за 
предоставленную возможность 
приехать на родину Александра 
Шмореля. Игорь Валентинович 
в свою очередь отметил, что 
заместитель декана по учебной 
работе факультета журнали-
стики ОГУ Т.А. Саблина сняла 
один из первых документаль-
ных фильмов об антифашист-
ской деятельности группы 
мюнхенского студенческого 
Сопротивления «Белая роза», 

который был неоднократно по-
казан в Германии и США.

Бывший руководитель мо-
сковского бюро канала ZDF 
Дирк Загер, проработавший 
в нашей стране около 20 лет и 
рассказавший в своих сюжетах 
немецкому зрителю о рос-
сийской провинции, обратил 
внимание на то, что большую 
часть аудитории составляют 
девушки. В связи с этим он 
предположил, что будущее на-
шей журналистики находится 
в женских руках. В качестве 
профессионального совета он 
порекомендовал студенткам 
не заканчивать карьеру в глян-
цевых журналах. Он выразил 
убеждение, что писать следует 

ПРИКАЗ  
от 13.09.2013 № 439

Во исполнение Постанов-
ления Правительства РФ  от 
08.12.2010 г. № 991 «О стипен-
диях аспирантам и докторантам 
федеральных государственных 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования, образовательных 
учреждений дополнительного 
профессионального образо-
вания и научных организаций», 
письма Министерства образо-
вания и науки Российской Фе-
дерации от 06.02.2013 г. № 04-
109 «О порядке предоставления 
субсидий и публичных обяза-
тельств на 2013 год» 

приказываю:
1 Внести в приказ ОГУ от 

30.08.2013 г. № 411 «Об уста-
новлении размеров стипендий 
с 01.09.2013 г.» следующие из-
менения:

1.1 Пункт 4 приказа изложить 
в следующей редакции: «Устано-
вить аспирантам и докторантам 
высшего профессионального 
образования с 01.09.2013 г. без 
учета районного коэффициента 
стипендию в размере:

2637,00 рублей - для аспи-
рантов;

4220,00 рублей - для докто-
рантов».

Ректор  
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

ПРИКАЗ  
от 17.09.2013 № 445

С целью сохранения тради-
ций университета, создания 
условий для формирования 
социально-личностных компе-
тенций и всестороннего раз-
вития творческого потенциала 
студентов, аспирантов и моло-
дых преподавателей 

приказываю:
1 Провести на базе СЦ ДК 

«Россия» смотр-конкурс «Сту-
денческая осень - 2013» (далее - 
конкурс) в следующие сроки:

-  о т б о р о ч н ы й  т у р  -  с 
21.10.2013 года по 11.11.2013 
года;

-  финальный тур (гала-
концерт по итогам конкурса) - 
19.11.2013 года.

Ректор  
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

1.1 С даты объявления конкурса 
в газете:

английской филологии и методики 
преподавания английского языка: до-
цент; банковского дела и страхования: 
доцент; биофизики и физики конден-
сированного состояния: старший пре-
подаватель; биохимии и молекулярной 
биологии: доцент; бухгалтерского 
учета, анализа и аудита: профессор; 
дизайна: старший преподаватель; 
иностранных языков гуманитарных 
и социально-экономических специ-
альностей: старший преподаватель; 
иностранных языков естественнонауч-
ных и инженерно-технических специ-
альностей: старший преподаватель; 
информатики: профессор; культуро-
логии: доцент; летательных аппаратов: 
заведующий кафедрой; менеджмента: 
доцент; общей педагогики: профессор; 
общей физики: доцент; переработки 

молока и мяса: преподаватель; полито-
логии и права: заведующий кафедрой, 
старший преподаватель; радиофизики 
и электроники: старший преподаватель; 
рисунка и живописи: доцент; романской 
филологии и методики преподавания 
французского языка: старший пре-
подаватель; социальной психологии: 
доцент; строительных конструкций: 
преподаватель; таможенного дела: 
преподаватель, ассистент; тепло-
газоснабжения, вентиляции и гидро-
механики: преподаватель; уголовного 
права: доцент; уголовного процесса и 
криминалистики: доцент; управления 
персоналом, сервиса и туризма: доцент 
(2); физического воспитания: доцент; 
философии науки и социологии: за-
ведующий кафедрой; химии: старший 
преподаватель; экономической теории: 
профессор, доцент, старший препо-
даватель;

1.2  Прием документов с 1 октября 
2013 г.:

технологии строительного производ-
ства: доцент; сопротивления материалов 
и теоретической  механики: доцент; эко-
логии и природопользования: доцент (2); 
компьютерной безопасности и матема-
тического обеспечения информационных 
систем: старший преподаватель; автомо-
билей и безопасности движения: доцент; 
автомобильного транспорта: заведующий 
кафедрой; общей педагогики: доцент; 
политологии и права: старший препода-
ватель; физического воспитания: доцент, 
старший преподаватель; иностранных 
языков гуманитарных и социально-
экономических специальностей: доцент; 
иностранных языков естественнонаучных 
и инженерно-технических специально-
стей: доцент; теории и практики пере-
вода: заведующий кафедрой; немецкой 
филологии и методики преподавания 
немецкого языка: доцент; менеджмента: 
старший преподаватель (2); статистики и 
эконометрики: доцент (2); управленческо-

го учета и контроля: доцент; корпоратив-
ных финансов и оценки собственности: 
доцент; банковского дела и страхования: 
доцент; промышленной электроники и 
информационно-измерительной техники: 
доцент;

 1.3  Прием документов с 1 ноября 
2013 г.:

теплогазоснабжения, вентиляции 
и гидромеханики: доцент; технологии 
строительного производства: доцент; со-
противления материалов и теоретической  
механики: доцент; летательных аппаратов: 
доцент; безопасности жизнедеятельно-
сти: старший преподаватель; географии 
и регионоведения: доцент; экологии и 
природопользования: доцент; информа-
ционных систем и технологий: профессор; 
немецкой филологии и методики препо-
давания немецкого языка: доцент, стар-
ший преподаватель; государственного 
и муниципального управления: старший 
преподаватель; электроснабжения про-
мышленных предприятий: доцент (2).

Творчество - хороший повод для знакомства
17 сентября в рамках Дней немецкой культуры в 
Оренбурге по инициативе Оренбургского благо-
творительного фонда «Евразия» ОГУ посетила 
немецкая делегация. Визит был организован 
отделом международных связей ОГУ.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Орен-

бургский государственный университет» (ОГУ)
объявляет конкурс на должности профессорско-

преподавательского состава по следующим кафедрам:

Прием документов - один месяц со дня объявленной в газете даты.
Документы подавать на имя ректора по адресу:
460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, корпус 1, к. 1418.
Телефон (3532) 37-52-58.

В субботу, 21 сентября, учителя школ Орен-
бурга, преподаватели средних специальных и 
высших учебных заведений собрались в ОГУ на 
семинар повышения квалификации «Теория и 
практика преподавания русского языка как не-
родного в общеобразовательных учреждениях  
с полиэтническим составом учащихся в услови-
ях внедрения ФГОС ОО нового поколения».
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Актуально

здесь является планирование 
самостоятельной работы сту-
дента. Если она расписана 
грамотно, то и работать потом 
легко.

Т.П. Петухова: Я так пере-
груз исключила! Оказывается, 
раньше у моих студентов был 
перегруз: когда села распи-
сывать, увидела, что лишнего 
требовала, пришлось убрать 
одну точку контроля, один кол-
локвиум…

Ю.В. Рожкова: А я немно-
го упростила себе жизнь: в 
карте указала материалы по 
практическим занятиям, а вот 
самостоятельную работу про-
писала в методических реко-
мендациях - с учетом балльно-
рейтинговой системы. Поэто-
му в технологической карте я 
просто отсылаю обучающихся 
к этому документу. Наш обра-
зовательный процесс не очень 
зависит от качества подготовки 
абитуриентов, поэтому особых 
изменений технологическая 
карта с началом учебного года 
не претерпела. Но! В прошлом 
году я электронный журнал на 
11 студентов не заводила, об-
ходилась бумажным вариантом. 
В этом году у меня на первом 
курсе 34 студента, пришлось 
заводить…

Т.П. Петухова: Да, нужна 
информатизация этого процес-
са. Нужен электронный вариант 
журнала, специальная програм-
ма, чтобы на кафедре можно 
было формировать и текущий 
рейтинг успеваемости. Пока в 
тетрадях Exel считаем.

А.Д. Стрекаловская: Для 
меня балльно-рейтинговая си-
стема состоит из двух блоков: 
набор баллов по аудиторным 
занятиям, второй - самосто-
ятельная работа студентов. 
Каждому студенту была дана 
своя тема. И если он набирал 
порядка 70 баллов за первую 
часть и у него складывалось хо-
рошее портфолио по второй, я 
освобождала его от экзаменов. 
Как и Татьяна Петровна, я при 
пересмотре карты убрала бал-
лы за посещение занятий. По 
двум причинам. Во-первых, сту-
дентов у нас немного, и они все 
ходят на занятия. Во-вторых, 
за свою педагогическую жизнь 
я немало встречала студентов, 
которые не ходили на лекции, 
но прекрасно проявляли себя 
на практических занятиях, даже 
лучше тех, кто ходил. В чем 
сложность? Честно говоря, 
надо мной довлела старая пяти-
балльная система оценок, поэ-
тому у меня вначале получалась 
как бы двойная бухгалтерия: я 
ставила и по новой, и по старой 
системе - подстраховывалась. А 
тут еще студенты активизирова-
лись: активно начали баллы на 
лекциях считать.

- Какие на лекциях могут 
быть баллы?

А.Д. Стрекаловская: На ин-
терактивных лекциях. Студенты 
даже и не понимают, что это 
лекции, потому что здесь умест-
ны вопросы и по пройденному, 
и по школьному материалу… Не 
монолог, а диалог!

А.Ю. Яблокова: От препо-
давателя сегодня требуется, 
мне кажется, умение увидеть 
лицо студента: понять, как он 
усваивает материал, интересно 
ему или нет. Это очень важно. И 
еще наша задача - не навязы-

вать свой объем информации, 
свою точку зрения, а расширить 
смысловое поле студента, кото-
рое уже сформировано каким-
то образом к его приходу в 
университет, не ломать, а дели-
катно направить определенным 
образом, помочь выстроить 
свое образование… 

Т.П. Петухова: Преподава-
тель становится консультантом, 
как сегодня говорят.

- А давайте у студентов 
спросим, какого типа пре-
подаватели им чаще встре-
чаются?

Е. Бородина: Мы учимся 
уже по новой системе. Пока 
не очень понятно, какие у кого 
будут результаты. В школе мы 
привыкли к другому, так что 
первое время был шок. 

И. Бойко: Мы встретились с 
этой системой в прошлом году, 
в рамках эксперимента. У нас 
была организована интересная 
форма работы: вначале надо 
было самостоятельно изучить 
тему, потом объяснить ее своим 
одногруппникам. 

Т.П. Петухова: Учитель-
ученик?

И. Бойко: Мы так готовились 
к парам, потому что студенту 
иногда легче информацию по-
лучить от студента, чем от пре-
подавателя. 

М. Колотова: У нас, в прин-
ципе, преподаватель так строит 
работу со студентом, что можно 
и на паре общаться с ним, и на 
семинаре. Я не заметила осо-
бой разницы между пятибалль-
ной и балльно-рейтинговой 
системой. 

И. Бойко: Еще мы созда-
вали свой проект «Больница». 
У каждого студента была своя 
специализация: хирургическая, 
педиатрическая и так далее. 
Суть в том, чтобы студент смог 
по-взрослому посмотреть на 
систему здравоохранения и 
разобрать ее до мелочей. В 
результате каждому стало по-
нятнее, что происходит на со-
седних участках.

А.Ю. Яблокова: Балльно-
рейтинговая система поставила 
преподавателя в такие усло-
вия, что он старается с мак-
симальной эффективностью 
использовать отведенное ему 
время - за короткое время дать 
максимум.

И. Бойко: Вопрос: а могут 
два преподавателя на одной 
кафедре по-разному соста-
вить карты, так, что за одно 
и то же студент у разных пре-
подавателей получает разные 
баллы?

Г.В. Карпова: По одному и 
тому же предмету должны быть 
одинаковые карты, которые 
утверждает кафедра.

Т.П. Петухова:  Да. Но в 
одной и той же дисциплине для 
студентов разных специали-
заций будут разные задания, 
точнее, разной степени глуби-
ны. А начисление баллов будет 
одинаковое для этого задания.

И.В. Переходько: Я все 
время задавалась вопросом: 
какие же критериальные пока-
затели вводить для контроль-
ных мероприятий? Базовые 
знания (стандарт), повышенный 
уровень (максимальные оцен-
ки)? Я ответила для себя так: 
технологическая карта должна 
включать контрольные меро-
приятия, предполагающие, с 

одной стороны, стандартные, 
базовые знания, а с другой - 
обязательно задания, предпо-
лагающие творческий поиск 
или научные исследования. 
Если ограничиваться провер-
кой только базовых знаний, то 
начинается погоня за баллами 
и мы не получаем самостоя-
тельности студента, его инди-
видуальности, стимуляции к 
творчеству и науке. Поэтому 
необходимо обязательно вклю-
чать в технологические карты 
такие интерактивные формы 
заданий и проверки знаний, 
которые стимулируют студен-
та на эти виды активности, в 
конечном счете - на получение 
качественного образования.

Т.П. Петухова: Поэтому, 
очевидно, не прижились в свое 
время те балльные системы 
оценивания деятельности уча-
щегося, что были ориентирова-
ны только на оценку «сделал - не 
сделал», а не на стимуляцию 
творческой активности…

А.Ю. Яблокова: И не зря 
система называется рейтинго-
вой: дух соревнования заложен 
в человеке. Я студентам гово-
рю в конце занятия, кто у нас 
сегодня первый, кто второй, 
кто третий… Все хотят быть 
первыми!

Т.П. Петухова: Срабатывает 
элемент зависти. И в данном 
случае амбиции - это хорошо.

Ю.В. Рожкова: Мы тоже на 
заседании кафедры поднимали 
вопрос, каким образом стиму-
лировать студентов на занятия 
наукой в научном кружке. К 
базовым 100 баллам добавили 
10 бонусных и прописали их в 
технологической карте.

Т.П. Петухова: Мы тоже про-
писали бонусные баллы, только 
в рамках 100, - за выступление 
на научной конференции, рефе-
рат на основе периодических 
изданий или индивидуальное 
задание исследовательского 
плана. Выбери, дружок, и - по-
жалуйста! 

А.Ю. Яблокова: На самом 
деле студентам сложно набрать 
даже 70 баллов. Я вот не увере-
на, что если мы войдем в эту си-
стему как студенты, то наберем 
эти баллы. Очень сложно.

- Галина Викторовна, как 
вы оцениваете работу пре-
подавательского состава, 
который вступил уже в этот 
процесс?

Г.В. Карпова: Преподава-
тели, работающие с перво-
курсниками, в этот сложный 
процесс уже вступили. Это очень 
трудозатратно и ответственно. 
Потому что сложно составить 
технологическую карту, но еще 
сложнее ее выдержать. Когда к 
тебе приходит студент, у кото-
рого в технологической карте 
прописано, что к этому моменту 
ты уже должна эти темы вычи-
тать, а ты еще не успела что-то 
сделать, - извините, это уже не-
возможная ситуация. Балльно-
рейтинговая система дисципли-
нирует не только студента, но и 
преподавателя.

Т.П. Петухова: А контроль 
со стороны студента? Когда он 
подходит и задает вопрос: «А 
почему вы мне этот один балл 
не поставили?» Я начинаю объ-
яснять.

Г.В. Карпова: Отмахнуться 
нельзя, нужно объяснить свое 
решение. Это хорошо.

- А куда денутся те препо-
даватели, которые не хотят 
работать по-новому, искать 
интерактивные формы рабо-
ты со студентом и так далее? 
Они так и будут спокойно 
работать?..

Г.В. Карпова: Не будут. По-
тому что количество часов не 
увеличивается. Потому что 
появится такая вещь, как рей-
тинг преподавателя.

Т.П. Петухова: Мы как раз 
и создаем условия, чтобы не-
творческий преподаватель 
становился творческим.

От баллов к рейтингу

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Если в прошлом году это 
были в основном выпускники 
лицея с углубленным изучени-
ем французского языка, то в 
этом - многие первокурсники 
с нулевым французским. Есте-
ственно, та технологическая 
карта, которая была разрабо-
тана в прошлом году, сегодня 
нуждается в серьезной коррек-
тировке. Это опять серьезная 
работа для преподавателя. 
Система не гибкая. 

Т.П. Петухова: Я не со-
гласна, гибкая. Вот почему не 
прижились эксперимент с этой 
системой в девяностых годах и 
чего требовали некоторые пре-
подаватели на нашем научно-
методическом совете: давайте 
жестко распишем, сколько бал-
лов «стоит» семинар, сколько - 
посещение лекции и так далее… 
Вот это как раз не гибко. У нас 
рамочный вариант. Я, напри-
мер, как преподаватель, не оце-
ниваю посещение: пожалуйста, 
не ходи на мои лекции, дело 
твое. Но студент сам приходит 
к выводу, что не ходить - значит 
чего-то не услышать, что-то не 
понять, а следовательно, на 
соответствующих формах кон-
троля количество полученных 
баллов не обрадует. 

А.Ю. Яблокова: Гибкость 
здесь проявляется еще и в кри-
териях оценки. У меня крите-
рии - художественное мастер-
ство, количество выполненных 
работ и творческий подход. 
Больше ничего! Я согласна, что 
технологическая карта - это 
самое сложное для преподава-
теля. Надо продумывать абсо-
лютно все. И наиболее важным 

Т
.П

. 
П

е
ту

хо
в

а
Г.

В
. 

К
а

р
п

о
в

а
А

.Ю
. 

Я
б

л
о

ко
в

а
И

.В
. 

П
е

р
е

хо
д

ьк
о

А
.Д

. 
С

тр
е

ка
л

о
в

с
ка

я
Ю

.В
. 

Р
о

ж
ко

в
а

М
. 

К
о

л
о

то
в

а
И

. 
Б

о
й

ко
Е

. 
Б

о
р

о
д

и
н

а

Послесловие:
Тема введения балльно-

рейтинговой системы в ОГУ 
будет продолжена. Редакция 
газеты будет рада замеча-
ниям и предложениям по 
поводу тем, затронутых на 
круглом столе. Ждем также 
ваших откликов и заметок 
в порядке обмена опытом с 
коллегами.
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миграционная  
политика

В Оренбурге открылся 
центр адаптации мигран-
тов.

Второй в России центр со-
циальной адаптации трудовых 
мигрантов, в котором одно-
временно будут проживать 
и обучаться 100 человек, за-
работал в Оренбурге. Первый 
центр открылся в сентябре в 
Тамбове.

Мигрантов будут обучать 
истории России, русскому 
языку и основам российского 
законодательства. Преподава-
тельский состав - специалисты 
ОГПУ и сотрудники УФМС.

Кстати, попасть сюда смо-
жет далеко не каждый трудо-
вой мигрант. Кандидат должен 
быть не моложе 20 и не старше 
30 лет, иметь образование 
не ниже среднего, трудовую 
квалификацию и хотя бы по 
минимуму знать русский язык. 
Также мигрант не должен иметь 
проблем с законом и вредных 
привычек.

Обучение в центре бесплат-
ное, а проживание (5,5 тысячи 
рублей в месяц) будут опла-
чивать работодатели. Бюджет 
региона затрат не понесет.

научат быть россиянином.

образование

В топ-500 школ России 
вошли семь школ Оренбур-
жья.

В список вошли такие школы, 
как гимназии № 1 и № 2 Орен-
бурга, гимназия № 2 Орска, 
Губернаторский многопро-
фильный лицей-интернат для 
одаренных детей Оренбуржья, 
лицей № 1 Новотроицка, лицеи 
№ 1 и № 3 Оренбурга. 

Отметим, что в топовый спи-
сок вошли учебные заведения, 
которые показали высокие 
результаты по ЕГЭ и во Всерос-
сийской олимпиаде школьников 
в 2012 - 2013 гг.

Рейтинг составлен Москов-
ским центром непрерывного 
математического образования 
при информационной под-
держке группы РИА «Новости» 
и «Учительской газеты». 

С первым нас топом!

безопасность
Еще в одном районе Орен-

бурга введен карантин по 
бешенству.

В районе между улицами Са-
молетной и Одесской областно-
го центра введен карантин.

Как сообщил начальник 
Оренбургского городского 
управления ветеринарии Алек-
сей Пау, проведенная эксперти-
за найденного трупа животного 
в частном подворье на ул. Лер-
монтова подтвердила наличие 
у собаки бешенства. В связи 
с этим будет введен карантин, 
ограниченный улицами Само-
летная - Полигонная - Одес-
ская - Ленинградская. 

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а 
ул. Лермонтова проводят при-
нудительную дезинфекцию, 
поголовно вакцинируют кошек 
и собак, хозяева животных 
также направлены в больницу 
для вакцинации от бешенства. 
Производится отстрел бродя-
чих собак.

Карантин на данной террито-
рии будет снят через 2 месяца, 
если в этот период не повторят-
ся случаи заражения.

Сегодня друг, завтра…

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

Информбюро
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Представители ОГУ, среди 
которых студенты аэрокосми-
ческого института, геолого-
географического и транспорт-
ного факультетов, а также до-
бровольцы  координационного 
центра добровольческого дви-
жения «Волонтер ОГУ» были 
заняты уборкой на территории 
детской железной дороги от 
станции «Комсомольская» до 
станции «Дубки». 

«Выезжаем на это место 
третий год и уже привыкли 
здесь работать. Знаем чуть ли 
не каждый куст и где распола-
гаются самые замусоренные 
участки, поэтому нам легко 
ориентироваться на местно-
сти и наводить порядок. Ин-
тересно, что с каждым разом 

желание студентов убрать 
территорию от мусора рас-
тет», - сказала Т.А. Носова, 
проректор по социальной и 
воспитательной работе ОГУ. 

Прибыв на место, студенты  
с энтузиазмом принялись за 
работу: убирали бутылки, цел-
лофановые пакеты, различные 
использованные упаковки и 
коробки. Никто не стоял в сто-
роне и не увиливал от работы. 
«Помочь в уборке одной из 
проблемных территорий го-
рода нам предложил замдека-
на транспортного факультета 
А.Л. Воробьев. Мы согласились, 
так как хотим сделать свой вклад 
в очистку зон отдыха от мусора, 
ведь нам не безразлично, что 
вокруг нас», - рассказал студент 

только тех, у кого есть волон-
терская книжка, но и тех, кто 
просто, не жалея сил, помога-
ет своему городу. Благодаря 
ребятам мусора на «подшеф-
ной» территории стало гораздо 
меньше. Это вклад студентов 
ОГУ в чистый Оренбург», - поде-
лилась впечатлениями Наталья 
Александровна.

Помощь в организации работ 
на прибрежной зоне областно-
го центра оказал профсоюзный 
комитет студентов и аспи-
рантов ОГУ под руководством 
В.А. Трофимова. Профком 
обеспечил всех участвующих 
в мероприятии рабочими пер-
чатками и перекусом. На све-
жем воздухе как нельзя кстати 
пришлись  пирожки с горячим 
чаем! 

Члены КЦДД «Волонтер ОГУ» 
изготовили табличку, на кото-
рой написали: «Гости и жители  
нашего города, убедительная 
просьба не оставлять после 
себя мусор!!!». Этот призыв 
остался на убираемой пред-
ставителями Оренбургского 
гос-университета террито-
рии. Денис Коноплев, сту-
дент 5-го курса архитектурно-
строительного факультета, 
представитель волонтерского 
движения, объясняет свое же-
лание очистить берег Урала от 
мусора так: «Я хочу, чтобы наш 
город был чистый. Может быть, 
люди откликнутся на эту прось-
бу и будут мусорить меньше, 
зная, что здесь кто-то старался 
навести порядок».

Юнна ДАВЫДОВА

Последние романтики «Деревни»

«Я хочу, чтобы город 
был чистый…»
В сентябре пятьдесят студентов, большинство 
которых являются волонтерами Оренбургского 
государственного университета, приняли уча-
стие в общегородской акции «Нашим рекам - 
чистые берега!».

ТФ Эдуард Румянцев. Волон-
тер ОГУ, студентка факультета 
гуманитарных и социальных 
наук Ализа Абишева решила 
принять участие в благоустрой-
стве местности, так как хочет 
вернуть природной территории 
первозданный вид.  

По словам Н.А. Ковалевой, 
начальника отдела по социаль-
ной и воспитательной работе 
ОГУ, каждый раз субботник 
проходит дружно и  в быстром 
темпе. «Студенты действи-
тельно инициативны - все они 
добровольцы. Я считаю, что 
волонтером можно назвать не 

Солнечный вечер 26 августа. Каргала, дача-мастерская Генна-
дия Глахтеева и Ирины Макаровой (Ириды). Здесь от невы-

носимой летней жары и суеты шумного города под тенью листвы 
и навеса укрылись художники. Здесь же получил продолжение 
проект скульптурных выставок, на этот раз под названием «Дерев-
ня». Напомним, что инициатором проекта является галерея МП в 
лице ее хозяйки - Марины  Плющиковой, а первой экспозицией, 
прошедшей в начале лета в Оренбурге, была выставка «Двор». 
В отличие от прошлого вернисажа на этом творения выставили 
только два автора - Глахтеев и Макарова, решившие поделиться 
с друзьями результатами своего радостного и сложного труда за 
минувшее лето и, конечно, пообщаться в неформальной  обста-
новке. Выставка проходила тоже под открытым небом, во дворе 
дома, только не городского, а деревенского. Среди узкого круга 
гостей были близкие друзья хозяев - Валерий Газукин, Владислав 
Ерёменко, Марина Бусалаева, Александр Рюмшин, Аркадий Ескин, 
Сергей Фаутов, Антон Власенко, а также ценители их творчества и 
работники Оренбургского музея изобразительных искусств. 

Скульптуры Ириды из известняка и песчаника располагались 
на траве и на специально сконструированных металлических под-
ставках на спиралеобразных ножках. Основная часть живописных 
этюдов Глахтеева  разместилась во дворе непосредственно на 
внутренней стороне ворот и совсем немного - в домике на выбе-
ленной стене. А самое интересное из представленного  Геннадием 
Александровичем - оригинальная серия живописи - находилось ря-
дом, на сундуке и столе. Работы выполнены на сухих потресканных 
дощечках нестандартной формы, в основном сильно вытянутых 
по вертикали. На них - женские портреты, обнаженка, иной раз 
сложные композиционные построения, отсылающие нашу память 
к африканскому периоду Пикассо, творчеству Модильяни, Шагала 
и, возможно, культуре Древней Индии. 

Думается, что главная ценность таких выставок в том, что све-
жий воздух, близость к природе, полное отсутствие официоза да-
рят посетившему их чувство легкости бытия, внутренней свободы 
и общения на равных как с творцами, так и с их творениями.

Марат АЛЕЕВ
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Программа TV
00.30 «Нереальная история». 16+
01.00 «Звонок». Х/ф. 18+
03.05 «Лига чемпионок». Х/ф. 16+

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час». 16+
06.10 «Агентство специальных рассле-

дований». Д/с. 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше-

ствия». 16+
10.30, 12.30 «Очередной рейс». Х/ф. 

12+
12.00 «Сейчас».
13.00 «Зеленые цепочки». Х/ф. 12+
16.00 «Открытая студия». 16+
17.00 «Путч». Х/ф. 16+
19.00 «Детективы. Подарки без пово-

да». 16+
19.30 «Детективы. Единожды предав». 

16+
20.00 «Детективы. Исповедь убийцы». 

16+
20.30 «След. Сдача». 16+
21.20 «След. Отморозок». 16+
22.25 «След. Ликвидатор». 16+
23.20 «Собака на сене». Х/ф. 12+
02.10 «Берегись автомобиля». Х/ф. 12+
04.00 «Синяя птица». Х/ф. 6+

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.30 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». Т/с. 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Разведчицы». Т/с. 16+
23.30 «1993. Осень в огне». 16+
00.30 Ночные новости.
00.40 «Убийство на пляже». Т/с. 16+
02.40, 03.05 «Под куполом». Т/с.
03.30 «Форс-мажоры». Т/с. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». 16+
09.45 «О самом главном». 16+
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. 16+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00 «Семейные обстоятельства». 

Т/с. 12+
17.30 «Детективное агентство «Иван-

да-Марья». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-6». Т/с. 12+
23.05 «Поединок». 12+
00.40 «Единая Германия. За кулисами 

триумфа». 12+
01.55 «Горячая десятка». 12+
03.05 «Короли российского сыска». 

Х/ф. 12+
04.10 «Комната смеха». 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
07.10 Новости, погода. 16+
07.20 Мультфильмы 0+
07.30 Друзья по кухне. 12+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40, 18.00 Одна за всех. 16+
08.50 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.50, 04.15 По делам несовершенно-

летних. 16+
10.50 «Бог печали и радости». Х/ф. 16+
12.30 «Похищение богини». Х/ф. 16+
16.15 Продам душу за... 16+
16.45 Звездные истории. 16+
17.15 «Поехали!» 12+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00 «Доктор Хаус». 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Гардероб навылет. 16+
21.30 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «Один день». 16+
23.30 «Полет аиста над капустным по-

лем». Х/ф. 16+
01.25 «Необходимая жесткость». Т/с. 

16+
02.15 «Врачебная тайна». Т/с. 16+
03.15 «Горец». Т/с. 16+
05.15 Звездная география. 16+
05.45 Цветочные истории. 0+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 

истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 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 «Новости 24». 16+
09.00 «Нам и не снилось». 16+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.30 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.05 «Редколлегия».
20.00 «Документальный спецпроект». 

16+
22.00 «Какие люди!» 16+

21.30 «На своем месте». 16+
22.30 «Городские легенды». 16+
22.40 «Стиль большого города». 16+
23.30 «Смерть по завещанию». Х/ф. 16+
01.20 «Необходимая жесткость». Т/с. 16+
02.10 «Врачебная тайна». Т/с. 16+
03.10 «Горец». Т/с. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 

истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 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 «Новости 24». 16+
09.00 «Документальный спецпроект». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.30 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.15 «Свои дети». 12+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
00.10, 02.40 «Подземелье драконов - 3: 

Книга заклинаний». Х/ф. 16+
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
04.20 «Жить будете». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Дельта». Т/с. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.20 «Сегодня. Итоги». 16+
23.40 «Герои «Ментовских войн». 16+
00.25 «Карпов». Т/с. 16+
01.25 «Предатель». Т/с. 16+
02.25 «Главная дорога». 16+
03.00 «Квартирный вопрос». 0+
04.05 «Вернуть на доследование». Т/с. 

16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное ме-

сто». «Новое предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Тонус-клуб». 

16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое пред-

ложение». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Телемаркет». 

16+
08.15, 08.45, 14.15, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
08.20 «Один день». 16+
08.40 «История вещей». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Девичник в Вегасе». Х/ф. 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.30, 18.00, 20.00 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 

Новая общага». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Американский пирог: свадьба». 

Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Море Солтона». Х/ф. 16+
02.30 «Пригород». Т/с. 16+
02.55 «Преследование». Т/с. 16+
03.45 «Саша + Маша». 16+
04.25 «Стальной гигант». М/ф. 12+
06.05 «Озорные анимашки». М/с. 12+
06.30 «Фриказоид!» 12+

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Бенкендорф. О бедном жандарме 

замолвите слово». Д/ф.
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Academia. Спецкурс. «Достоевский. 

«Идиот».
14.00 «Достоевский». Т/с.
15.00 Власть факта. «Всемирная история 

чая».
15.50 «Планета Египет». Д/с.
16.40 «Старший брат. Академик Николай 

Боголюбов». Д/ф.
17.25 Л. Бетховен. Соната для скрипки и 

фортепиано «Крейцерова».
18.10 «Алтайские кержаки». Д/ф.
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 «Планета Египет». Д/с.
21.35 «Реалист». Д/ф.
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 

Лунгин».
23.50 «Инквизиция». Х/ф.
01.25 Камерный хор Московской консер-

ватории.
02.45 «Фенимор Купер». Д/ф.

СТС
06.00 «Человек-паук». М/с. 12+
07.00 «Парящая команда». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 

19.30 «Воронины». 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30 «Хатико. Самый верный друг». 

Х/ф. 12+
12.15, 23.10 «6 кадров». 16+
12.30, 17.00 «Кухня». Т/с. 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00, 21.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
21.30 «Такие разные близнецы». Х/ф. 

16+

13.15 Academia.
14.00 «Достоевский». Т/с.
14.55 «Сати. Нескучная классика...» с 

Сергеем Филиным.
15.50 «Планета Египет». Д/с.
16.40 «Острова».
17.25 С. Танеев. Квинтет.
18.25 «Мировые сокровища культуры.
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Всемирная исто-

рия чая».
20.45 «Планета Египет». Д/с.
21.35 «Бенкендорф. О бедном жандарме 

замолвите слово». Д/ф.
22.15 «Игра в бисер». «М. А. Булгаков. 

«Театральный роман».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 

Лунгин».
23.50 «Инквизиция». Х/ф.
01.25 Д. Шостакович. Сюита для эстрад-

ного оркестра №2.
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго.

СТС
06.00 «Человек-паук». М/с. 12+
07.00 «Парящая команда». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 

19.30 «Воронины». 16+
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
10.30 «К-911». Х/ф. 16+
12.15, 23.10 «6 кадров». 16+
12.30, 17.00 «Кухня». Т/с. 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 «Даешь 

молодежь!» 16+
19.00, 21.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
21.30 «Мужчина по вызову». Х/ф. 16+
00.30 «Нереальная история». 16+
01.00 «Бетховен-3». Х/ф. 6+
02.50 «Глория». Х/ф. 16+
05.10 «Диагнозу вопреки». 16+

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

«Сейчас». 16+
06.10, 17.00 «Агентство специальных 

расследований». Д/с. 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше-

ствия». 16+
10.30, 12.30 «Убойная сила». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия». 16+
19.00 «Детективы. Бабушкина внучка». 

16+
19.30 «Детективы. Лапусик». 16+
20.00 «Детективы. Кофейня». 16+
20.30 «След. Хочу домой». 16+
21.20 «След. Возвращение домой». 16+
22.25 «След. Игра в кости». 16+
23.20 «Берегись автомобиля». Х/ф. 12+
01.20 «Очередной рейс». Х/ф. 12+
03.10 «Все решает мгновение». Х/ф. 12+
05.10 «Прогресс». 12+

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ

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».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». Т/с. 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Разведчицы». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.10 «Убийство на пляже». Т/с. 16+
02.00, 03.05 «Один прекрасный день». 

Х/ф. 16+
03.55 «Форс-мажоры». Т/с. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». 16+
09.45 «О самом главном». 16+
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. 16+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00 «Семейные обстоятельства». 

Т/с. 12+
17.30 «Детективное агентство «Иван-да-

Марья». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-6». Т/с. 12+
00.15 «Вода. Новое измерение». 16+
01.35 «Короли российского сыска». 

Х/ф. 12+
02.45 «Девушка-сплетница-5». Т/с. 16+
04.30 «Комната смеха». 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
07.10 Новости, погода. 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Друзья по кухне. 12+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40, 04.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
09.40, 05.00 По делам несовершенно-

летних. 16+
10.40 «Любовь Авроры». Х/ф. 16+
12.30 «Похищение богини». Х/ф. 16+
16.15 Продам душу за... 16+
16.45 Звездные истории. 16+
17.10 «Обратная связь». 16+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00 «Доктор Хаус». Т/с. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Гардероб навылет. 16+

17.30 «Детективное агентство «Иван-да-
Марья». Т/с. 12+

18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-6». Т/с. 12+
00.10 «Специальный корреспондент». 

16+
01.15 «Наша армия. Внезапная про-

верка». 12+
02.20 «Короли российского сыска». 

Х/ф. 12+
03.25 «Девушка-сплетница-5». Т/с. 16+
04.20 «Комната смеха». 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
07.10 Новости, погода. 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Друзья по кухне. 12+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дмитрие-

вой. 16+
09.40, 04.40 По делам несовершенно-

летних. 16+
10.40 «Одиночки». Х/ф. 16+
12.30 «Лучший друг семьи». Х/ф. 16+
16.30 Продам душу за... 16+
17.15 «Поехали!» 12+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00 «Доктор Хаус». Т/с. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Гардероб навылет. 16+
21.30 «Начистоту». 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Мим Бим, или Чужая жизнь». 

Х/ф. 16+
01.25 «Необходимая жесткость». Т/с. 16+
02.40 «Врачебная тайна». Т/с. 16+
03.40 «Горец». Т/с. 16+
05.40 Цветочные истории. 0+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Волкодав». Х/ф. 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 

истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 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 «Новости 24». 16+
09.00 «Документальный проект». 16+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.30 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
20.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
00.10, 03.00 «Подземелье драконов». 

Х/ф. 16+
02.10 «Сверхъестественное». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30, 21.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Дельта». Т/с. 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Аустрия Вена» 
(Австрия). Прямая трансляция.

23.55 «Ментовские войны. Эпилог». 
Х/ф. 16+

02.00 «Вернуть на доследование». Т/с. 
16+

03.50 «Дикий мир». 0+
04.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 

16+
05.05 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное ме-

сто». «Новое предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Тонус-клуб». 

16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 14.15 «Правильный выбор». 

16+
07.30 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое пред-

ложение». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Телемаркет». 

16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.45 «Один день». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Отвези меня домой». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «История вещей». 16+
14.30, 16.00, 20.00 «Реальные пацаны». 

16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.45 «Стиль большого города». 16+
21.00 «Девичник в Вегасе». Х/ф. 16+
23.25, 00.25 «Дом-2». 16+
00.55 «Аферисты». Х/ф. 16+
02.40 «Пригород». Т/с. 16+
03.05 «Преследование». Т/с. 16+
03.55 «Саша + Маша». 16+
04.40 «1001 сказка Багза Банни». М/ф. 

12+
06.05 «Озорные анимашки». М/с. 12+
06.30 «Фриказоид!» 12+

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 Документальная камера. «Докумен-

талисты в поисках эмоции».
12.50 «Пятое измерение».

08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое пред-
ложение». 16+

08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Телемаркет». 
16+

08.15 «Что, где, почем». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Путешествие к центру Земли». 

Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Городские легенды». 16+
14.15 «Стиль большого города». 16+
14.30 «Интерны. Полное обследование». 

16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00 

«Интерны». 16+
18.00, 18.30, 20.00 «Реальные пацаны». 

16+
19.45 «Один день». 16+
20.30 «Студия 17». 16+
21.30 «Отвези меня домой». Х/ф. 16+
23.25, 00.25 «Дом-2». 16+
00.55 «Мистер Вудкок». Х/ф. 16+
02.40 «Пипец». Х/ф. 16+
05.00 «Преследование». Т/с. 16+
05.50 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.05 «Озорные анимашки». М/с. 12+
06.30 «Юная Лига Справедливости». 

Т/с. 12+

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Линия жизни». Игорь Кириллов.
13.00 Сказки из глины и дерева. Филимо-

новская игрушка.
13.15 Academia. 
14.00 «Достоевский». Т/с.
14.55 «Мировые сокровища культуры».
15.10 «80 лет художнику. «Русская Амери-

ка. Илья Кабаков». Д/ф.
15.50 «Бег». Х/ф.
19.00, 01.15 «Архивные тайны». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 

Сергеем Филиным.
20.45 «Планета Египет». Д/с.
21.35 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 

Лунгин».
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.35 Документальная камера. «Докумен-

талисты в поисках эмоции».
02.30 Концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов.

СТС
06.00 «Человек-паук». М/с. 12+
07.00 «Парящая команда». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 14.30, 01.30 «6 кадров». 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.30 

«Воронины». 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30 «Маска Зорро». Х/ф. 12+
13.00, 17.00 «Кухня». Т/с. 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00, 21.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
21.30 «Большой Стэн». Х/ф. 16+
23.30, 00.00 «Даешь молодежь!» 16+
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком. 16+
01.45 «Ответный удар». Х/ф. 16+
03.30 «Приключения Элоизы - 2». Х/ф. 12+
05.15 «Диагнозу вопреки». 16+

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

«Сейчас». 16+
06.10 «Защита Метлиной». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «Убойная сила». 

Т/с. 16+
18.00 «Место происшествия». 16+
19.00 «Детективы. Головная боль». 16+
19.30 «Детективы. Бюстик Гете». 16+
20.00 «Детективы. Сюрприз для покой-

ника». 16+
20.30 «След. Ответка». 16+
21.20 «След. Недосягаемая высота». 16+
22.25 «След. Маски». 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.20 «Место происшествия. О главном». 

16+
01.20 «Правда жизни». 16+
02.00 «Черные береты». Х/ф. 16+
03.25 «Человек в зеленом кимоно». 

Х/ф. 16+
04.55 «Свободная от мужчин». Х/ф. 16+

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ

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».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». Т/с. 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Разведчицы». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.10 «Убийство на пляже». Т/с. 16+
02.00, 03.05 «Хоффа». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». 16+
09.45 «О самом главном». 16+
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. 16+
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть. 16+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00 «Семейные обстоятельства». 

Т/с. 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30 СЕНТЯБРЯ

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».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». Т/с. 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Разведчицы». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.10 «Убийство на пляже». Т/с. 16+
02.00, 03.05 «Большой белый обман». 

Х/ф. 16+
03.50 «Форс-мажоры». Т/с. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». 16+
09.45 «О самом главном». 16+
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. 16+
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть. 16+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00 «Семейные обстоятельства». Т/с. 

12+
17.30 «Детективное агентство «Иван-да-

Марья». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-5». Т/с. 12+
01.25 «Девчата». 16+
02.10 «Ларго Винч - 2: Заговор в Бирме». 

Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00 «Итоги недели». Погода. 16+
07.30 Друзья по кухне. 12+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дмитрие-

вой. 16+
09.40 По делам несовершеннолетних. 

16+
11.40 Звездные истории. 16+
12.20, 20.30 Гардероб навылет. 16+
13.20 «Любовница». Х/ф. 16+
17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
17.15 «Оренбургская панорама». 12+
17.35 Мультфильмы. 0+
23.00, 18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.45, 22.50 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
18.55, 22.45 «Погода на неделю». 12+
19.00 «Доктор Хаус». Т/с. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
21.30 «Дети войны».
22.30 «История вещей». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Три дня с придурком». Х/ф. 12+
01.00 «Гостья из будущего». Х/ф. 0+
06.00 Звездная география. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Теория запоя». Х/ф. 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 

истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 08.25, 12.55, 18.00, 18.20, 19.55, 

23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Документальный проект». 16+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Резонанс». 16+
12.55 Прогноз погоды на неделю. 12+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.30 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

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

копенко». 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
00.10, 02.50 «Волкодав». Х/ф. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Дельта». Т/с. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 16+
23.35 «Карпов». Т/с. 16+
00.35 «Предатель». Т/с. 16+
01.35 «Лучший город земли». 12+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.10 «Вернуть на доследование». Т/с. 

16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное ме-

сто». «Новое предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Тонус-клуб». 

16+
07.10 «Место встречи». 0+
07.25, 07.30, 07.35, 08.40, 19.40 «Пра-

вильный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
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Программа TV
08.15 Лотерея «Русское Лото плюс». 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 «Своя игра». 0+
14.15 «Очная ставка». 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2013/2014 ЦСКА - «Динамо». 
Прямая трансляция.

17.30 «Враги народа». 16+
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю». 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 

16+
19.50 «Одессит». Х/ф. 16+
21.45 «Новые русские сенсации». 16+
22.45 «Как на духу». 16+
23.50 «Луч света». 16+
00.25 «Школа злословия». Елена Леони-

довна Пастернак. 16+
01.10 «Антиснайпер. Выстрел из про-

шлого». Х/ф. 16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.30 «На своем месте». 16+
07.45 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
08.00 «Включайся». 12+
08.20, 19.30 «Вкусное место». «Новое 

предложение». 16+
08.25 «Детский мир». 6+
08.45, 19.35 «Тонус-клуб». 16+
08.50 «Веселые старты». 6+
09.20 «Будь умнее». 16+
09.25 «Медпомощь». 16+
09.30, 09.35, 09.40, 19.35, 19.45 «Пра-

вильный выбор». 16+
09.45 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Новое предложение». 16+
09.55, 19.55 «Телемаркет». 16+
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». Программа. 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Сашатаня». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. 12+
17.00 «Белоснежка». Х/ф. 12+
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
19.40 «Страна стройных». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Stand up». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00, 03.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Сириана». Х/ф. 16+
04.00 «Полярный экспресс». М/ф. 0+
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

М/с. 12+
06.20 «Про декор». 12+

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

дом Эфировым».
10.35 «Дорога к морю». Х/ф.
11.50 «Легенды мирового кино». Мар-

челло Мастроянни.
12.20 Россия, любовь моя! «Бурятский 

дацан».
12.50 «Чудак из пятого Б». Х/ф.
14.15 «Зеркальце». М/ф.
14.25 «Пешком...» Москва итальянская.
14.55 «Что делать?» Программа В. 

Третьякова.
15.40 Лучано Паваротти посвящается... 

Концерт в Государственном Кремлев-
ском Дворце.

16.40 «Кто там...»
17.10, 01.55 «Искатели». 
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Вспоминая Марину Голуб. «Линия 

жизни».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Мосфильм». 90 шагов».
20.45 «Андрей Рублев». Х/ф.
23.55 «Битлз. Волшебное таинственное 

путешествие». Х/ф.
00.45 «Волшебное таинственное путе-

шествие. Как это было». Д/ф. 16+
01.45 «Кот и клоун». М/ф.
02.40 «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 М/ф.
07.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. 6+
08.30 «Маленький принц». М/с. 6+
09.00 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. 6+
09.30 «Дом мечты». Реалити-шоу. 16+
10.00 «Последний из Магикян». Т/с. 16+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00, 17.00 «6 кадров». 16+
13.40 «Мумия». Х/ф. 16+
16.00, 16.30 «Даешь молодежь!» 16+
17.05 «Мумия возвращается». Х/ф. 16+
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
21.00 «Принц Персии. Пески времени». 

Х/ф. 12+
00.25 «Харли Дэвидсон и ковбой Маль-

боро». Х/ф. 18+
02.15 «Точка обстрела». Х/ф. 16+
03.55 «Остров сокровищ». Х/ф. 16+

5-Й КАНАЛ
06.20 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 16+
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Детективы. По кругу». 16+
11.35 «Детективы. Когда отец возвраща-

ется». 16+
12.05 «Детективы. Подарки без повода». 

16+
12.40 «Детективы. Единожды предав». 

16+
13.15 «Детективы. Исповедь убийцы». 

16+
13.45 «Детективы. Бабушкина внучка». 

16+
14.15 «Детективы. Лапусик». 16+
14.50 «Детективы. Кофейня». 16+
15.20 «Детективы. Головная боль». 16+
15.55 «Детективы. Бюстик Гете». 16+
16.25 «Детективы. Сюрприз для по-

койника». 16+
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном».
18.00 «Главное».
19.00 «Апостол». Т/с. 16+
00.30 «Главный конструктор». Х/ф. 12+
03.05 «Дела давно минувших дней». 

Х/ф. 12+
05.00 «Легендарная тройка». Д/ф. 12+

09.25 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. 6+

09.50 «Сказки Шрэкова болота». М/с. 6+
10.05 «102 далматинца». Х/ф. 12+
12.00 «Последний из Магикян». Т/с. 16+
14.00, 17.15, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
15.25, 16.55 «6 кадров». 16+
15.35, 16.00, 16.30 «Даешь молодежь!» 

16+
18.40 «Мумия». Х/ф. 16+
21.00 «Мумия возвращается». Х/ф. 16+
00.50 «В эту игру могут играть трое». 

Х/ф. 18+
02.35 «Пурпурные крылья. Тайна фла-

минго». Д/ф. 6+
04.05 «Остров сокровищ». Х/ф. 16+

5-Й КАНАЛ
08.40 «Сказка о царе Салтане». М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас». 16+
10.10 «След. Дежавю». 16+
10.55 «След. Отморозок». 16+
11.35 «След. Возвращение домой». 16+
12.15 «След. Недосягаемая высота». 16+
12.55 «След. Следствие по телу». 16+
13.40 «След. Сдача». 16+
14.35 «След. Хочу домой». 16+
15.25 «След. Ответка». 16+
16.15 «След. Дети Надежды». 16+
17.20 «След. Ликвидатор». 16+
19.00 «Апостол». Т/с. 16+
00.30 «Волкодав». Х/ф. 16+
02.35 «Телохранитель». Х/ф. 16+
04.25 «Сто солдат и две девушки». Х/ф. 

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Тегеран-43». Х/ф. 12+
07.45 «Армейский магазин». 16+
08.20 «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 «Свадебный переполох». 12+
13.10 «Лысый нянька: Спецзадание». 

Х/ф. 12+
15.00 «Муслим Магомаев. Сердце на 

снегу». 12+
16.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики: Давид 

Тухманов».
00.10 «Крепкий орешек - 4». Х/ф. 16+
02.30 «То, что ты делаешь». Х/ф. 12+

РОССИЯ
05.30 «Выстрел в спину». Х/ф. 16+
07.20 «Вся Россия». 16+
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в городе. 

16+
11.00, 14.00 Вести. 16+
11.10 «Городок». Дайджест. 16+
11.45 «Мой папа - мастер». 16+
12.15, 14.30 «Деревенская история». 

Х/ф. 12+
14.20 Местное время. 16+
16.40 «Смеяться разрешается». 16+
18.20 «Наш выход!» 16+
20.00 Вести недели. 16+
21.30 «Ожерелье». Х/ф. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+
01.20 «Разоблачение». Х/ф. 16+
03.55 «Планета собак». 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Иностранная кухня. 0+
07.00 «Акценты». 16+
07.30 Достать звезду. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. 16+
09.25, 03.15 Сладкие истории. 0+
09.45 Лавка вкуса. 0+
10.15 Мужская работа. 0+
10.45 Звездные истории. 16+
11.20, 16.30 «Поехали!» 12+
11.50, 15.20, 17.15 Видеоблокнот. 16+
12.00 «Джейн Остин». Х/ф. 12+
14.15 Программа ОДТДМ. 0+
14.35 «Классная работа». 12+
15.00 «Здравствуйте». 12+
15.30 «На законном основании». 16+
16.00 «Вместе». «Новые имена покоряют 

Америку. II часть». 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 12+
17.30 «Итоги недели». Погода. 16+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 19.15, 20.35, 23.25 «Регион-

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

16+
18.45, 20.55 «Погода на неделю». 12+
18.50 «Автодром». 16+
19.30 «Что, где, почем». 16+
19.45 «Начистоту». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.40 «Тема недели».
21.00 «Признания отвергнутой женщи-

ны». Х/ф. 16+
23.30 «Жареные зеленые помидоры». 

Х/ф. 12+
02.15 Спросите повара. 0+
03.35 «Воспоминания о любви». Х/ф. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 Концерт М. Задорнова. 16+
07.00 «Супертеща для неудачника». 

Х/ф. 16+
08.50 «NEXT». Т/с. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 20.10, 

21.50, 22.45 Прогноз погоды. 12+
12.40 «NEXT-2». Т/с. 16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «Белый слон». Х/ф. 16+
04.00 «Жить будете». 16+

НТВ
06.00, 03.05 «Дорожный патруль». Т/с. 

16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 16+

12.15 «Роза прощальных ветров». Х/ф. 
16+

14.10 Спросите повара. 0+
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 «Правильный выбор». 16+
16.25 «История вещей». 16+
16.35 «Автодром». 16+
17.05 «Городские легенды». 16+
17.15 «Стиль большого города».
17.20 «Один день». 16+
18.00, 18.50, 22.45 Видеоблокнот. 16+
18.10 «Обратная связь». 16+
19.00 «Великолепный век». Т/с. 12+
23.00 «Акценты». 16+
23.30 «За облаками». Х/ф. 16+
01.35 «Необходимая жесткость». Т/с. 

16+
04.55 Давай оденемся! 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Девять ярдов». Х/ф. 16+
05.30 «Холостяки». Т/с. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.30, 21.50, 

22.50, 23.50 Прогноз погоды. 12+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
12.55, 18.25 Прогноз погоды на неделю. 

12+
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+
18.30 «Резонанс». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
20.00 Концерт М. Задорнова. 16+
22.00 «NEXT». Т/с. 16+
01.50 «Супертеща для неудачника». 

Х/ф. 16+
03.45 «Антибумер». Х/ф. 16+

НТВ
05.40, 03.05 «Дорожный патруль». Т/с. 

16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «ДНК». Ток-шоу. 16+
15.30 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». 16+
19.00 «Центральное телевидение». 16+
19.50 «Одессит». Х/ф. 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Игра в правду». Х/ф. 18+
01.05 «Бульдог-шоу». 18+
02.00 «Авиаторы». 12+
02.35 «Дикий мир». 0+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Детский мир». 16+
07.15 «270 лет Оренбургу».
07.20 «Включайся!» 12+
07.45 «На своем месте». 16+
08.00 «Дети войны». 12+
08.25, 19.30 «Вкусное место». «Новое 

предложение». 16+
08.30, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.45, 19.35 «Тонус-клуб». 16+
08.50 «Будь умнее». 16+
08.55 «Медпомощь». 16+
09.00 «Веселые старты». 6+
09.25 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Новое предложение». 16+
09.55, 19.55 «Телемаркет». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Дурнушек.Net». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00 «Comedy Woman». 16+
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». 16+
17.00 «Stand up». 16+
18.00, 18.30, 19.00 «Реальные пацаны». 

16+
20.00 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. 12+
23.00, 00.00, 02.20 «Дом-2». 16+
00.30 «Оправданная жестокость». Х/ф. 

18+
03.20 «Счастливы вместе». 16+
03.50 «Саша + Маша». 16+
04.25 «Гномео и Джульетта». М/ф. 12+
06.05 «Пингвины из «Мадагаскара». 

М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Расписание на послезавтра». 

Х/ф.
12.00 Большая семья. Сергей Нико-

ненко.
12.55 Пряничный домик. «Резьба по 

кости». 
13.20 «Утро без отметок». Х/ф.
14.25 «Кошкин дом». М/ф.
14.55 «Дикая природа Германии». Д/ф.
15.50 Красуйся, град Петров!
16.15 «Вавилонская башня. Сокровище 

Меконга». Д/ф.
17.10 «Мусор». Д/ф.
19.30 «Цирк». Х/ф.
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия». Федор Бондарчук.
23.15 «Аквитанская львица». Спектакль.
01.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
02.25 «Легенды мирового кино». Мар-

челло Мастроянни.

СТС
06.00 М/ф.
07.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. 6+
08.10 Веселое Диноутро. 0+
08.30 «Маленький принц». М/с. 6+
09.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. 6+

10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Поцелуй на удачу». 16+
13.30 «Универ». 16+
14.15 «Один день». 16+
14.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
15.00 «Студия 17». 16+
15.30 «Универ». 16+
19.00 «Интерны». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30, 00.30 «Дом-2». 16+
00.55 «Убить миссис Тингл». Х/ф. 16+
02.50 «Следы во времени». Т/с. 16+
03.45 «Преследование». Т/с. 16+
04.35 «Школа ремонта». 12+
05.35 «Саша + Маша». 16+
06.05 «Озорные анимашки». М/с. 12+
06.30 «Фриказоид!» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 «Петербургская ночь». Х/ф.
12.20 «Играем Иду Рубинштейн». Д/ф.
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Фенимор Купер». Д/ф.
13.35 «Расписание на послезавтра». 

Х/ф.
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Планета Египет». Д/с.
16.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста».
17.35 Билет в Большой.
18.15 «Камиль Писсарро». Д/ф.
18.25 Игры классиков. Поет Юрий 

Гуляев.
19.45 «Юрий Никулин. Классика жанра».
20.15 «Искатели». «Клад-призрак».
21.00 «Зовите повитуху. Глава 1». Х/ф.
22.45 «Линия жизни». Иван Вырыпаев.
00.00 «Инквизиция». Х/ф.
01.30 «Несерьезные вариации».
01.55 «Алиса в стране чудес». Д/ф.

СТС
06.00 «Ну, погоди!» М/ф. 0+
07.00 «Парящая команда». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 

«Воронины». 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30 «Шалун». Х/ф. 16+
12.20, 15.00 «6 кадров». 16+
12.30, 17.00 «Кухня». Т/с. 16+
13.00, 16.00 «Даешь молодежь!» 16+
15.05, 19.00, 20.25, 21.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+
23.15 «Проповедник с пулеметом». 

Х/ф. 18+
01.40 «Трое в каноэ». Х/ф. 16+
03.25 «Непристойное предложение». 

Х/ф. 16+

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

час». 16+
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 16+
10.30, 12.30, 16.00, 01.45 «Тени исчеза-

ют в полдень». Т/с. 12+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 «След. Изгоняющий дьявола». 16+
20.20 «След. Карточный шулер». 16+
21.00 «След. Охотник за головами». 16+
21.45 «След. Снежная Королева». 16+
22.25 «След. Сашка». 16+
23.10 «След. В Греции все есть». 16+
23.55 «След. Игра в кости». 16+
01.00 «След. Психический яд». 16+

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Тегеран-43». Х/ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии». М/ф. 
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово Пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса! 

Королевна!!!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». 12+
17.10 «Голос. За кадром». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 

12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Хищник». Х/ф. 16+
01.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Александр Поветкин - Влади-
мир Кличко.

02.30 «Один дома - 4». Х/ф.
04.10 «Следствие по телу». Т/с. 16+

РОССИЯ
04.55 «Двойной обгон». Х/ф.
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных». 
08.00, 11.00, 14.00 Вести. 16+
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 16+
08.20 «Планета собак». 16+
09.25 «Субботник». 16+
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Саяно-Шушенский заповедник». 
«Кухня датского короля».

11.20 Вести. Дежурная часть. 16+
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа». 16+
12.55 «Танковый биатлон». 16+
14.30 «Обменяйтесь кольцами». Х/ф. 

12+
16.30 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу. 16+
20.45 «Отпечаток любви». Х/ф. 12+
00.40 «Только вернись». Х/ф. 12+
02.25 «Воздушные змеи». Х/ф. 16+
04.20 «Комната смеха». 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Иностранная кухня. 0+
07.00, 15.10 Одна за всех. 16+
07.30 Звездные истории. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. 16+
09.30 Тайны еды. 0+
09.45 «Знахарь». Х/ф. 12+

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «За и против». Ток-шоу. 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 «Драйв». Х/ф. 18+
02.25 «Кагемуша». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей». 16+
09.45 «О самом главном». 16+
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. 16+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014. 16+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00 «Семейные обстоятельства». 

Т/с. 12+
17.30 «Детективное агентство «Иван-да-

Марья». Т/с. 12+
18.30 «Хит». 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-2». Т/с. 12+
23.20 «Васильки для Василисы». Х/ф. 

12+
01.20 «Качели». Х/ф. 12+
03.20 «Честный детектив». 16+
03.50 «Девушка-сплетница-5». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 18.00, 18.50, 21.25 Видеоблок-

нот. 16+
07.10 Новости, погода. 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Собака в доме. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Звездные истории. 16+
09.25 «Вербное воскресенье». Т/с. 16+
18.10 «Одна за всех». 16+
18.30 «Винтовая лестница». 0+
18.40 «Социальный фактор». 12+
19.00 «Одиночество любви». Х/ф. 16+
21.00 «Вместе». «Новые имена покоряют 

Америку. II часть». 12+
21.35 «Поехали!» 12+
22.00 Откровенный разговор. 12+
23.00 Одна за всех. 16+
23.30 «Личное». Х/ф. 18+
01.40 «Необходимая жесткость». Т/с. 

16+
05.50 Цветочные истории. 0+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 

истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 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 «Новости 24». 16+
09.00 «Документальный спецпроект». 

16+
11.00 «Представьте себе». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.05 «Эхо недели».
18.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
20.00 «Странное дело». 16+
21.00 «Секретные территории». 16+
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.40 «Девять ярдов». Х/ф. 16+
01.50 «Первобытное зло». Х/ф. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 

16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Ты не поверишь!» 16+
20.30 «Хочу V ВИА ГРУ!» 16+
22.25 «Просто Джексон». Х/ф. 16+
00.20 «Егор 360». 16+
00.55 «Предатель». Т/с. 16+
02.50 «Вернуть на доследование». Т/с. 

16+
04.40 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное ме-

сто». «Новое предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Тонус-клуб». 

16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое пред-

ложение». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Телемаркет». 

16+
08.15 «История вещей». 16+
08.20, 14.10, 19.40, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
08.40 «Городские легенды». 16+
08.45 «Стиль большого города». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+

23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
16+

00.10, 02.40 «Мармадюк». Х/ф. 12+
01.50 «Чистая работа». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 

16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30, 21.25 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.25 «Белый дом, черный дым». Х/ф. 

16+
21.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Кубань» (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая трансляция.

23.55 «Сегодня. Итоги». 16+
00.15 «Предатель». Т/с. 16+
02.10 «Дачный ответ». 0+
03.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 16+
03.45 «Чудо техники». 12+
04.15 «Вернуть на доследование». 

Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Новое предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Тонус-клуб». 

16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25, 07.30, 07.35, 08.40, 08.45, 19.45 

«Правильный выбор». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое пред-

ложение». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Телемар-

кет». 16+
08.15 «Городские легенды». 16+
08.20 «Стиль большого города». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Американский пирог: свадьба». 

Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30, 18.00, 20.00 «Реальные паца-

ны». 16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
15.30 «Сашатаня». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «История вещей». 16+
21.00 «Поцелуй на удачу». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Контакт». Х/ф. 12+
03.25 «Следы во времени». Т/с. 16+
04.20 «Преследование». Т/с. 16+
05.15 «Саша + Маша». 16+
06.05 «Озорные анимашки». М/с. 12+
06.30 «Фриказоид!» 12+

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 Россия, любовь моя! «Ратные 

подвиги Нагайбаков».
13.15 Academia. Спецкурс. «Достоев-

ский. «Братья Карамазовы».
14.00 «Достоевский». Т/с.
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 «Планета Египет». Д/с.
16.40 «Иван Шмелев. Пути земные». 

Д/ф.
17.25 В. А. Моцарт. Трио для скрипки, 

виолончели и фортепиано.
18.35, 02.45 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Планета Египет». Д/с.
21.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа». 
22.00 «Мировые сокровища культуры».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 

Лунгин».
23.50 «Инквизиция». Х/ф.
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-

сенняя».

СТС
06.00 «Человек-паук». М/с. 12+
06.30 «Последний лепесток». М/ф. 

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

ниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 

19.30 «Воронины». 16+
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
10.30 «Такие разные близнецы». Х/ф. 

16+
12.10, 23.20 «6 кадров». 16+
12.30, 17.00 «Кухня». Т/с. 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 «Даешь 

молодежь!» 16+
19.00, 21.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
21.30 «Шалун». Х/ф. 16+
00.30 «Нереальная история». 16+
01.00 «Смешная девчонка». Х/ф. 16+
03.50 «Закон и порядок. Специальный 

корпус». 16+

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

«Сейчас». 16+
06.10 «Путч». Х/ф. 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше-

ствия». 16+
10.30 «Телохранитель». Х/ф. 16+
12.30 «Главный конструктор». Х/ф. 12+
16.00 «Открытая студия». 16+
17.00 «Защита Метлиной». 16+
19.00 «Детективы. Мама, не плачь». 

16+
19.30 «Детективы. По кругу». 16+
20.00 «Детективы. Когда отец возвра-

щается». 16+
20.30 «След. Следствие по телу». 16+
21.20 «След. Дежавю». 16+
22.25 «След. Дети Надежды». 16+
23.20 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. 12+
01.20 «Собака на сене». Х/ф. 12+
04.00 «Ярославна, королева Франции». 

Х/ф. 12+
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Студент аэрокосмического 
института ОГУ Дмитрий Мед-
ведев занимается авиамоде-
лированием уже 8 лет. На его 
счету немало побед в различ-
ных соревнованиях. Особая 
гордость - медаль за первое 
место в первенстве России 
по авиамодельному спорту в 
классе моделей F-2B. В сорев-
нованиях, которые проходили 
в городе Жуковском с 12 по 
16 сентября, приняли участие 
команды из 14 регионов Рос-
сии. На всех этапах Дмитрий 
выступал с пилотажной моде-
лью, которую сконструировал 
и построил вместе со своим 
отцом и тренером Н.Н. Медве-
девым специально для этого 
состязания. 

За 7 минут участникам пред-
стояло продемонстрировать 16 
фигур высшего пилотажа, каче-
ство их исполнения оценивали 
высококвалифицированные 
судьи. 

- Это всегда зрелищное 
представление - восьмерки, 
петли и другие фигуры, кото-
рые демонстрируют участники 
под открытым небом, просто 
завораживают зрителей. Но 
всегда очень трудно оценивать 
такие соревнования, поскольку 
точность исполнения в авиамо-

дельном спорте - достаточно 
субъективное понятие, - гово-
рит Николай Николаевич, судья 
со стажем. 

Дмитрий Медведев успешно 
прошел отборочный квалифика-
ционный этап, а затем в пятерке 
лучших выступил в финале. По 
итогам соревнований он набрал 
больше 2 000 очков. 

Сегодня Дима вспоминает, 
что свой первый планер - мо-
дель, чем-то похожую на обыч-
ный бумажный самолетик, он 

сконструировал и построил по 
всем правилам, когда ему было 
всего 10 лет. Делать модели «по 
науке», а затем управлять ими 
Диму научил отец. 

- Мне никогда не приходи-
лось заставлять сына этим за-
ниматься, потому что у него са-
мого было достаточно желания 
постоянно совершенствоваться 
и двигаться вперед, - признает-
ся Николай Николаевич. 

Вскоре планерные модели 
молодой человек сменил на 
кордовые - технически более 
сложные. Особенность этого 
класса заключается в том, что 
они оснащены двигателем 
внутреннего сгорания и управ-
ляются с помощью натяжных 
нитей. Такая авиамодель может 
летать только по кругу опреде-
ленного радиуса, который зави-
сит от длины троса. По словам 
Дмитрия, лишь кажется, что 
управлять такой моделью про-
сто. Чтобы освоить эту технику, 
ему, например, понадобился не 
один месяц ежедневных трени-
ровок. Но настоящая гордость 
их коллекции - беспилотный 
летательный аппарат, кото-
рый Дмитрий и Николай Нико-
лаевич также самостоятельно 
сконструировали и построили. 
Он легкий, экономичный в ис-

пользовании, а высота полета 
может достигать 1,5 киломе-
тра. Эти качества сделали бес-
пилотный летательный аппарат 
незаменимым помощником в 
чрезвычайных ситуациях, таких 
как поиск пропавших людей в 
лесу или отслеживание уровня 
воды в период паводка, очагов 
возгорания в пожароопасный 
летний период. Закрепленная 
на модели камера с высоким 
разрешением передает инфор-
мацию в режиме онлайн и дает 
четкое представление о том, 
что происходит вокруг. Дми-
трий и Николай Николаевич не-
однократно оказывали помощь 
региональным службам МЧС и 
МВД при возникновении ЧС в 
Оренбургской области.

Следующим этапом для него 
стало освоение пилотажной 
модели чемпионатного класса, 
которая представляет собой 
сравнительно большую по раз-
мерам конструкцию самолета, 
оснащенную двигателем вну-
треннего сгорания. Эта модель 
способна выполнять различные 
фигуры высшего пилотажа. И 
именно такую Дмитрий вместе 
со своим тренером подгото-
вили для соревнований в Жу-
ковском. На ее создание ушло 
почти полгода и больше 60 000 

рублей. Эта модель построена 
из углеволокна, углепластика, 
карбона, стеклопластика и 
других материалов. За счет 
их использования возросла 
себестоимость, но вместе с 
тем значительно улучшились и 
аэродинамические показатели: 
модель стала легче, а проч-
ность выше. 

- Победа в Жуковском мне 
особенно дорога, поскольку 
она дает уникальный шанс на 
участие в чемпионате мира, 
который будет проходить в 
Польше, - говорит Дима. 

Сейчас в его жизни на пер-
вом месте учеба в институте, 
но подготовка к новому лет-
ному сезону активно продол-
жается. В следующем году 
Дмитрий планирует принять 
участие в Кубке мира по кор-
довым пилотажным моделям, 
который пройдет в Магни-
тогорске, а также в учебно-
тренировочных сборах для 
подготовки сборной России 
к чемпионату мира в Польше. 
Молодой человек надеется, 
что удачно выступит и пройдет 
отбор в сборную: 

- Главное, верить в свои силы, 
и победа не за облаками!

 Вера СКРЫПНИК 

«На сайте Русского географического 
общества прочитала объявление, что на 
конкурсной основе набираются волон-
теры для участия в данной экспедиции. 
Я заполнила анкету и через месяц полу-
чила письмо, что прошла отбор», - рас-
сказала Райса. 

Стоит заметить, что в этом году в РГО 
было подано 1,5 тысячи анкет от желаю-
щих стать участниками экспедиции.

Проект археолого-географической 
экспедиции существует с 2011 года. 
Цель данного проекта заключается в 
полноценном научном изучении архео-
логических памятников, находящихся 
в зоне строительства железной до-
роги Кызыл - Курагино, проведении 
спасательных археологических рас-
копок объектов, располагающихся на 
территории проектируемой трассы. 
Научно-исследовательские работы 
ведутся на территории двух субъектов 
РФ: Республики Тыва и Красноярского 
края. По распределению Райса и Гузель 
попали в Республику Тыва, лагерь «До-
лина царей». Гузель - в июле, Райса - в 
августе. «В этом году лагерь «Долина 
царей» располагался в живописнейшем 

месте республики: c одной стороны нам 
открывался обзор на гору Кара-Орга, с 
другой - на озеро Белое с его лечебными 
грязями. Помимо этого, исследователь-
ские работы проходили на территории 
знаменитой на весь мир Долины царей, 
где были раскопаны курганы Аржаан-1 и 
Аржаан-2», - пояснила Райса.

По словам участниц экспедиции, три 
недели пролетели быстро. «Конечно же,  
мы не только работали на раскопках. 
В лагере была насыщенная культурно-
образовательная и спортивная програм-
ма: уроки тувинского языка и горлового 
пения, лекции, которые читали нам на-
учные сотрудники Института истории 
материальной культуры РАН, уроки вер-
ховой езды и различные соревнования. 
Мы также выезжали в Кызыл, ходили в 
Национальный музей им. Алдан Маадыр 
Республики Тыва на выставку «Золото ски-
фов», посетили буддийский храм Цечен-
линг, побывали в географическом центре 
Азии - у стелы на берегу Енисея, посетили 
концерт тувинского горлового пения и 
многое другое», - рассказали девушки. 
«Да, было очень интересно, - поделилась 
впечатлениями Гузель. - Поучаствовать в 

раскопках - моя детская мечта, было очень 
здорово почувствовать себя археологом. 
Кроме посещения Кызыла мне посчастли-
вилось побывать в Национальном парке 
«Ергаки» Красноярского края. К тому же 
этот лагерь - международный, было много 
иностранцев, с которыми мы практико-
вались в изучении языков. А эти теплые 
вечера у костра, множество настольных 
игр и вылазок в горы!..»

По окончании смены Райсу и Гузель 
наградили благодарностью министра по 
делам молодежи и спорта Республики 
Тыва за активное содействие в орга-

низации деятельности третьей смены 
и вручили им значки в виде скифской 
пантеры от Русского географического 
общества. Такой значок выдавали толь-
ко особо отличившимся волонтерам за 
работу на кургане.

Стоит отметить, что Райса и Гузель 
не единственные участники экспедиции 
из Оренбургского государственного 
университета. В третьей смене приняла 
также участие выпускница ОГТИ Татьяна 
Кучма.

Галина НАДИНА

Первым делом - авиамодели!

Находясь у руля,  
Дмитрию Медведеву 
ни к чему обращать 
внимание на светофо-
ры, ведь управляет он 
не автомобилем, а… 
самолетом!

Более 600 волонтеров приняли в этом году участие  
в третьем сезоне археолого-географической экспедиции 
«Кызыл - Курагино - 2013». Среди них выпускница  
кафедры географии и регионоведения Райса Фаткуллина 
и студентка 3-го курса направления «География» Гузель 
Надергулова.

В поисках тайны Долины царей

 справка

Долина царей находится в самом сердце Азии, на территории со-
временной Республики Тыва. Многие тысячи лет это уникальное место 
притягивало к себе людей. В каменном веке они приходили сюда, околдо-
ванные природным богатством. В эпоху бронзы тут жили люди, которые 
занимались гончарным делом, на отрогах скал рисовали удивительные 
изображения. Сами скифы сочиняли здесь замысловатые мифы. Кочев-
ники же, державшие в страхе всю Европу, в этом месте хоронили своих 
могучих правителей. Отсюда и название - Долина царей. Все эти вехи 
истории сохранились в виде уникальных памятников.
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прибыль от продажи извлека-
ет ее разработчик - компания 
Rovio Mobile.

- В Финляндии я узнала о 
том, как развивается мировой 
бизнес, подружилась со сту-
дентами и преподавателями 
из других стран и просто ве-
село провела время, - делится 
впечатлениями Анна. - Путе-
шествовать, узнавать что-то 
новое всегда интересно. При 
этом месяц в летней шко-
ле - не просто расширение 
кругозора, а повод серьезно 
оценить свои возможности 
в выборе будущего места 
работы.  

Девушка надеется, что в 
следующем году ей удастся 
посетить очередную летнюю 
школу или принять участие в 
программе обмена студентов. 
Главное, уверена студентка 
ОГУ, не останавливаться на 
достигнутом.

Ирина ПЕТРОВА

Образование без границ

В самый жаркий месяц лета 
туда съехались более 100 сту-
дентов из США, Италии, Бель-
гии, Германии, России, Китая, 
Мексики и других стран.

Студентка Оренбургского 
госуниверситета узнала об 
этой школе из Интернета и 
сразу обратилась за помощью 
в отдел международных связей 
ОГУ. Стать участником про-
граммы для девушки было не 
сложно, ведь она прекрасно 
владеет английским языком, а 
в ее зачетке только хорошие и 
отличные оценки. Студентам, 
зачисленным в школу, необхо-
димо было выбрать один из кур-
сов обучения, в числе которых 
инновационный менеджмент, 
возобновляемые источники 
энергии и международный биз-
нес. Анна заинтересовалась 
первыми двумя. Каждый курс 
рассчитан на две недели, затем 
экзамен в виде презентации. 
Кроме финских преподавате-
лей занятия в летней школе 
вели профессора из универси-
тетов США, России, Франции. 
Учеба в школе длились с 9:00 до 
17:00. Лекции сопровождались 
мультимедийными презента-
циями. У каждого студента был 
раздаточный материал, в ко-
тором излагалось содержание 
темы, поэтому во время занятий 
оставалось лишь делать необ-
ходимые пометки.

- Одним из самых интерес-
ных мне показался предмет 
«Бизнес в Китае». Его вел хариз-
матичный преподаватель. Сам 
он француз, но долгое время  
работал в Шанхае, поэтому 
знает свой курс, что называет-
ся, изнутри. Его лекции можно 
было слушать с утра до вечера 
без остановки, - признается 
Анна.

China Mobile Communications 
Corporation.

- Нам нужно было узнать 
все о крупнейшей в мире теле-
коммуникационной компании, 
показать, как она развивается, 
кто ее конкуренты. Это очень 
захватываю-
ще, потому 
что на при-
мере работы 
одной ком-
пании ты по-
нимаешь, как 
развивается 
телекомму-
никационная 
о т р а с л ь  в о 
всем мире, - 
рассказыва-
ет студентка.

Также Анна 
с о с т а в и л а 
бизнес-план 
для неболь-
шого пред-
приятия, вы-
пускающего 

Кроме напряженной учебы 
организаторы школы приго-
товили для гостей интересную 
развлекательную программу, 
которая включала в себя вы-
езды на природу, официаль-
ные обеды и даже посещение 

финской сауны. В гости к сту-
дентам приезжал выпускник 
университета, один из раз-
работчиков известной во всем 
мире видеоигры-головоломки 
Angry Birds. Он рассказал, как 
менялся дизайн игры и какую 

Мировой бизнес  
от мировых профессоров

Быстро собрать чемодан и - вперед, узнавать мир. По такому 
правилу живет студентка четвертого курса факультета эконо-
мики и управления ОГУ Анна Петренко. В прошлом году по 
программе академического обмена она обучалась в Японии, в 
этом - отправилась за знаниями в Финляндию. Весь июль де-
вушка провела в школе Лаппеенрантского технологического 
университета.

В процессе занятий учени-
ков разделили на группы по 
пять человек, в которые входи-
ли студенты из разных стран. 
Ребята учились работать в  
команде - совместно выполня-
ли домашние задания, готовили 
презентации и бизнес-планы. 
За время учебы Анна сделала 
семь таких презентаций, боль-
ше всего ее увлекла работа, 
связанная с представлением 

сувениры ручной 
работы. По сло-
вам девушки, это 
оказалось доста-
точно сложно, так 
как нужно было 
рассчитать все 
доходы и расхо-
ды предприятия, 
учитывая оплату 
ЖКХ и погашение 
налогов. 

Для учебы и души Объявляется набор  
на курсы иностранных 
языков: английский,  
немецкий, испанский.

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 
академических часа, начало в 18:30.

Обучение в группах не более 10 человек 
по 6 уровням:

A - элементарное владение (A1 - уровень 
выживания, A2 - предпороговый уро-
вень);

B - самодостаточное владение (B1 - порого-
вый уровень, B2 - пороговый продвинутый 
уровень); 

C - свободное владение (C1 - уровень про-
фессионального владения, C2 - уровень 
владения в совершенстве).

Обучение проводится по зарубежным 
учебным материалам с использованием 
современных образовательных техноло-
гий и коммуникативной методики препо-
давания.

Запись на курсы проводится  
по адресу: пр. Победы, 13,  

научная библиотека ОГУ, 4-й этаж, 
аудитория 170407,  

отдел международных  
программ и проектов.
Тел. (3532) 37-59-17. 

E-mail: intered@mail.osu.ru.

В 2013/2014 учебном году отдел международных программ 
и проектов предлагает следующие международные образо-
вательные стажировки для студентов ОГУ:

1. Программа двух дипломов в Университете прикладных наук Кюменлааксо 
(Финляндия), два семестра. Действует для студентов факультета экономики и 
управления, аэрокосмического института, электроэнергетического и финансово-
экономического факультетов. Обучение бесплатное, занятия проходят на ан-
глийском языке. После защиты выпускник получает два диплома: бакалавра 
(специалиста) ОГУ и бакалавра Университета прикладных наук Кюменлааксо. 

2. Программы студенческого обмена для студентов всех факультетов, один 
семестр. Обучение бесплатное. 

Университеты-партнеры:

 Университет прикладных наук Лейпцига (Германия);

 Университет прикладных наук Хямеенлинна (Финляндия);

 Университет Гранады (Испания);

 Католический университет Лилля (Франция);

 Университет дю Мен (Франция).

3. Изучение английского языка в Англии. Программа доступна для студентов 
всех факультетов. Продолжительность - 15 дней на зимних каникулах.

За подробной информацией обращаться в отдел междуна-
родных программ и проектов по адресу: научная библиоте-
ка ОГУ, кабинет 170407.
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История в лицах

Ветераны Оренбургского государ-
ственного университета. Они - носи-
тели лучших традиций вуза. Многие из 
них продолжают трудиться, передавая 
свой бесценный профессиональный и 
жизненный опыт студентам. Сегодня 
мы начинаем публиковать  воспоми-
нания тех, для кого ОГУ стал не только 
местом работы, но и вторым домом.

1 октября - День пожилого человека 

Юрий Викторович МАТВЕЕВ,
старший преподаватель кафедры физического воспи-

тания, тренер сборной ОГУ по баскетболу, стаж работы в 
вузе - 41 год. Мастер спорта, в прошлом игрок сборной 
РСФСР по баскетболу. В 1970 году окончил Омский институт 
физической культуры, после был призван на службу в армию 
в город Одессу, где играл за команду СКА.

часть обучающихся служат об-
разцом. Многие даже после вы-
пуска с удовольствием помогут в 
любой ситуации: они воспитаны 
так. От такой молодежи энергию 
получаешь, и возникает желание 
работать дальше. 

Я счастлив, что родился в 
Оренбурге. Люблю этот город, 
его окрестности. Рад, что попал 
в Оренбургский госуниверситет. 
Он изменил свой облик, и это во 
многом заслуга руководства 
нашего вуза. И даже в такие 
непростые времена В.П. Кова-
левскому удалось открыть 20-й 
корпус, сделать ремонт в других 
зданиях. Я благодарен вузу за 
то, что повстречал здесь много 
замечательных людей: студен-
тов, которые не забывают про 
тебя, и преподавателей, кото-
рые уже ушли… одни на пенсию, 
другие из жизни. Ночью, бывает, 
проснешься, вспоминаешь… 
хорошая в этом плане жизнь. Я 
университету жизнь отдал и не 
жалею об этом. 

Записал  
Леонид УВАРЧЕВ 

- С детства я был окружен 
людьми, преданными науке. 
Папа - ученый, мама - учитель-
ница, сестра - преподаватель 
кафедры начертательной гео-
метрии, инженерной и компью-
терной графики ОГУ, которая 
только в прошлом году, в 75 лет, 
ушла на пенсию. Конечно, во 
многом я невольно подражал 
отцу - человеку с удивительной 
судьбой. Он воспитывался в 
крестьянской семье, пас гусей. 
При советской власти получил 
хорошее медицинское обра-
зование, был ученым в области 
анатомии животных, прорек-
тором по науке Оренбургского 
сельскохозяйственного инсти-

тута, доктором ветеринарных 
наук, Заслуженным деятелем 
науки РСФСР. Папа  критиковал 
меня за то, что я занимался ад-
министративной работой, был 
замдекана по вечернему обуче-
нию строительного факультета 
ОГУ. Говорил, что наукой надо 
заниматься… Но я всегда счи-
тал, что у работы со студентами 
свои плюсы.

Один из студентов недавно с 
огорчением спросил: «А что, вы 
у нас больше ничего вести не бу-
дете?» Может, такое отношение 
я заслужил за свои педагогиче-
ские ошибки: иногда слишком 
с ними мягок, даю слабинку. Во 
время лекций я рассказываю 

Листая памяти страницы
Владимир Григорьевич УДОВИН, 

доцент кафедры теплогазоснабжения, вентиляции и ги-
дромеханики ОГУ, кандидат технических наук, преподает 
уже 42 года. С первого года своей работы на кафедре строи-
тельных дисциплин Оренбургского филиала Куйбышевского 
политехнического института он стал заместителем декана по 
вечернему обучению строительного факультета и пробыл в 
этой должности двадцать лет. В 1990-1996 годах возглавлял 
кафедру теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеха-
ники. Сейчас ведет занятия по дисциплине «Гидравлика». 
Владимир Григорьевич - ветеран труда РФ, занесен в Книгу 
почета ОГУ.   

интересные истории, так или 
иначе связанные с предметом. 
Вот недавно студентам говорю: 
«Супруга увидела по телевизору, 
как 124-летняя итальянка объ-
ясняла, каким образом дожила 
до такого возраста. Пила крас-
ное сухое вино, жила в горах 
на свежем воздухе и никогда 
не работала. А я потом иду на 
остановку: стоит рабочий люд 
со скрюченными спинами да 
грязными ногтями… До 124, на-
верное, не доживут!» Студенты-
технари смеются. В их числе 
немало тех, кто занимается 
тяжелым физическим трудом. 
Неважно, чем человек занима-
ется, главное - как он это делает. 

Среди моих бывших студентов 
немало состоявшихся людей. 
Я был куратором группы, в ко-
торой учился нынешний декан 
архитектурно-строительного 
факультета А.И. Альбакасов. 
Первый губернатор Оренбуржья 
В.В. Елагин, бывший и.о. гла-
вы администрации Оренбурга 
Г.П. Солдатов, министр лесного 
и охотничьего хозяйства об-
ласти В.П. Тонких - и это далеко 
не полный список тех, кто у меня 
учился. 

В советское время не было 
такой явной дифференциации 
студентов, как сейчас. Они либо 
ничего не учат: ни историю, ни 
гидравлику, либо учат и то, и 
другое досконально. Серед-
нячков стало меньше, а обол-
тусов - больше. Я думаю, это 
из-за утраты многих ценностей: 
раньше главным был коллектив, 
все вместе преодолевали труд-
ности и верили, что завтра все 
будет хорошо. А сейчас многие 
живут по принципу каждый сам 
за себя. Таких пытаешься воспи-
тывать личным примером. Хотя 
не только преподаватели, но и 

- Посвятить свою жизнь 
спорту: тренировать и учить 
молодежь - вот одно из главных 
решений, которое я принял в 
своей жизни. Мои воспитан-
ники - моя гордость, среди них 
есть даже генерал-лейтенант 
ФСБ. До сих пор помню одну 
из самых серьезных побед: 
женская команда вуза стала 
призером РСФСР среди сту-
денческих команд в 1976 году 
и чемпионом Уральской зоны 
среди политехнических вузов в 
1977 году. В студентах я всегда 
ценил серьезное отношение 
к своему делу, целенаправ-
ленность, устремленность. У 
меня в 1970-е тренировалась 
Елена Подкорытова, студентка 
факультета пищевых произ-
водств. После она играла за 
израильский клуб «Маккаби». В 
1980-е годы ко мне пришел за-
ниматься баскетболом студент 
строительного факультета Ва-
лерий Классен. Он был совсем 
без спортивной подготовки.  

Скажешь ему пятьдесят раз 
прыгнуть или присесть, он 
будет выполнять задание до 
тех пор, пока его не остановят. 
За годы тренировок он до-
бился высокого результата, и 
его приглашали выступать за 
различные команды. В итоге 
уехал играть за немецкий бас-
кетбольный клуб «Гамбург». 
И вуз эти студенты окончи-
ли с отличием. Из-под палки 
результата не добиться. Это 
правило действует и в спорте, 
и в учебе.

И я всегда опрашиваю сту-
дентов первых курсов, какими 
видами спорта они занимались 
до поступления. К сожалению, 
сейчас все меньше и меньше 
приходит первокурсников, 
посещавших в школе спортив-
ные секции. Конечно же, есть 
парни и девушки, которые с 
интересом занимаются фут-
болом, волейболом, баскет-
болом в стенах университета. 
Но если сравнивать, сколько 

их было раньше и теперь, то 
число увлеченных спортом  
снизилось. Это говорит о том, 
что либо детские юношеские 
спортивные школы стали хуже 
работать, либо у молодежи 
пропадает интерес к спорту. 
Правда это не значит, что в ОГУ 
теперь слабые сборные. У на-
шего вуза сильная спортивная 
база, и спортсмены ОГУ по-
прежнему добиваются высоких 
результатов. Так, в  прошлом 
году на областном фестивале 
студенческого спорта команда 
наших юношей  заняла первое 
место, а девушек - второе. В  
этом году на играх Ассоциа-
ции студенческого баскетбола 
команды юношей и девушек 
заняли вторые места. Вполне 
вероятно, что кто-то из студен-

тов посвятит свою жизнь про-
фессиональному спорту.

Мои студенты тоже много 
чему меня научили. Сначала я 
воспринимал их замечания в 
штыки: яйца курицу не учат, но, 
проанализировав игровые мо-
менты и тренировки, начал при-
слушиваться к их мнению. Так, 
однажды во время важного матча 
в минутный перерыв я начал се-
товать на ребят - 
указывать им на 
ошибки.  Време-
ни оставалось 
совсем мало, 
и они сказали 
прямо: «Мы тоже 
переживаем, и 
сейчас нам нуж-
ны ваши советы, 
а не критика». В 
итоге я объяс-
нил игрокам, как 
перестроиться 
в защите и в на-
падении, и нам 
удалось выпра-
вить ситуацию. 

Думаю, к мне-
нию студентов 
надо прислуши-
ваться и моло-
дым преподава-

телям, тренерам ОГУ. С ними я 
провожу совместные занятия 
по физической культуре и с уве-
ренностью могу сказать, что они 
хорошо знают свое дело. Если 
у них что-то не получается, они 
приходят советоваться, я никогда 
не отказываю. 

Записал  
Максим КУЗЬМИН

Дорогие друзья!
Слова благодарности с чувством глубокого уважения мы адресуем тем 

нашим коллегам и бывшим работникам, кто, имея богатый жизненный 
и трудовой опыт, является для нас примером оптимистического отно-
шения к жизни, правильного понимания ее уроков и мудрых решений и 
действий. Желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа! Пусть будет 
в вашей жизни много поводов для радости и всегда рядом родные и 
близкие люди. Пусть молодое и красивое состояние души сохранится 
еще на многие годы и станет опорой ваших новых достижений!

Благополучия всем вам и вашим близким!

Ректор ОГУ В.П. Ковалевский
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На досуге

объявления

** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша **

*** анекдоты *** анекдоты *** анекдоты  ***

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011 году 

гуманитарным юридическим колледжем ОГУ на имя 
Чепеленко Кристины Владимировны.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011 году 
гуманитарным юридическим колледжем ОГУ на имя 
Скрипникова Сергея Петровича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011 году гу-
манитарным юридическим колледжем ОГУ на имя На-
сретдинова Никиты Юрьевича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2010 году гума-
нитарным юридическим колледжем ОГУ на имя Ильичева 
Сергея Сергеевича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году 
финансово-экономическим факультетом ОГУ на имя 
Сыврачевой Елены Алексеевны.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году 
финансово-экономическим факультетом ОГУ на имя 
Альмухаметовой Марии Жусюповны.

Любители - за дверью…

Оренбургский государственный  
драматический театр имени М. Горького
(ул. Советская, 26; тел.: 77-94-84, 77-43-19; www.
orendrama.ru)

26-27 сентября - гастроли Московского театра на Таганке. 
«Нет лет». Начало в 18:30.

28 сентября - «Бесталанная». Начало в 17:00.
29 сентября - «Милые люди». Начало в 17:00.
1 октября - «Милые люди». Начало в 17:00.
2 октября - «Васса Железнова и ее дети». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной  
театр кукол

(ул. Советская, 23; тел. 77-01-26; www.teatr-kukol.ru)
28 сентября - «Золотой цыпленок». Начало в 11:00 и 13:00.
29 сентября - «Красная Шапочка». Начало в 11:00 и 13:00.

*  *  *
Вот я все думаю, ну поче-

му, когда говорят «розыгрыш 
призов», все слышат «призы» 
и никто не обращает внима-
ние на «розыгрыш»?! 

*  *  *
Пессимист видит туннель. 

Оптимист - свет в конце тун-
неля. Реалист - свет фар не-
сущегося поезда в туннеле. 
И только машинист видит 
трех придурков, стоящих на 
рельсах! 

*  *  *
- Дорогой, каких женщин 

ты предпочитаешь: умных 
или красивых? 

- Ни тех, ни других! Ты же 
знаешь, что я люблю только 
тебя. 

*  *  *
Контрольная. Преподава-

тель внимательно следит за 
учениками и время от времени 
выгоняет тех, у кого заметил 
шпоры. В класс заглядывает 
завуч: 

- Что, контрольную пишем? 
Здесь, наверное, полно люби-
телей посписывать?! 

Преподаватель отвечает: 
- Не… любители - за дверью. 

Здесь - только профессионалы. 

*  *  *
- Ну, Петя, раз ты ходишь в 

школу, скажи, сколько будет 
дважды два? - спрашивает 
тетя.

- Четыре.
- Правильно. Вот тебе за 

это четыре конфетки.
- Эх, если бы знал, сказал 

бы шестнадцать! - огорчился 
Петя.

*  *  *
- Мама, а что делает аист, по-

сле того, как принесет ребенка?
- Что, что, отворачивается к 

стенке и храпит.

*  *  *
Мальчик пристает к отцу:
- Папа, как устроен мозг?
- Отстань!
- Ну как устроен мозг?
- Отстань, у меня голова 

другим забита.

Администратор торгового 
зала. Требования: образование 
высшее. Обязанности: органи-
зация бесперебойной работы 
торгового зала. График: с 10:00 
до 21:00. Предлагаемая оплата: 
20000-30000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Специалист по рекламе и 
маркетингу. Требования: об-
разование высшее (Марк, Рек). 
Обязанности: ведение реклам-
ных кампаний, анализ эффек-
тивности рекламных и марке-
тинговых мероприятий. График: 
5/2.  Предлагаемая оплата: 
оклад + премия. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
служебное питание.

Инженер-проектировщик. 
Требования: образование выс-
шее (Э, ЭС). График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
25000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-проектировщик. 
Требования: образование выс-
шее (ПГС, ТГВ). График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
от 25000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

Инженер службы подстан-
ций. Требования: образова-
ние высшее (ЭЭФ). График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 35000 до 50000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Мастер службы подстан-
ций. Требования: образова-
ние высшее (ЭЭФ). График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 35000 до 45000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

М а с т е р  с т р о и т е л ь н о -
монтажных работ. Требо-
вания: образование высшее 
(ГСХ, ПГС). График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
25000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер по пусконала-
дочным работам. Требования: 
образование высшее (ПЭ, ЭП). 
Обязанности: пусконаладка 
оборудования. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
от 20000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

Администратор проекта. 
Требования: образование выс-
шее (А, ПГС, ЭУН), опыт работы 
не обязателен, ответствен-
ность, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, обучае-
мость. Обязанности: ведение 
документации по строительству 
инвестиционно-строительного 
проекта. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
по результатам собеседования. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Переплетчик докумен-
тов. Требования: образование 
высшее или неполное высшее, 
опыт работы желателен. Обя-
занности: печать на ризографе, 
брошюровка, биговка, пере-
плетные работы. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
согласно штатному расписа-
нию. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер по эксплуатации. 
Требования: пол мужской, об-
разование высшее (АТП, ПЭ, 
САП). Обязанности: обслужи-
вание оборудования систем 
коммутации. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
21000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Маркетолог. Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее. Обязанности: 
продажа юридических услуг. 

График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 10000 р. (по 
результатам собеседования). 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Специалист по недвижи-
мости. Требования: образо-
вание высшее или неполное 
высшее. Обязанности: поиск 
клиентов, заключение догово-
ров, показ недвижимости. Гра-
фик: свободный. Предлагаемая 
оплата: сдельная. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
проводится обучение.

Дизайнер. Требования: пол 
женский, образование высшее 
(Диз). Обязанности: дизайн ме-
бели, художественное оформ-
ление стекла, фасадов. График: 
с 10:00 до 19:00. Предлагаемая 
оплата: от 10000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Бухгалтер-кассир. Требо-
вания: образование высшее, 
знание программы «1С: Бухгал-
терия» (8.0). Обязанности: об-
работка первичной документа-
ции, начисление з/п и налогов, 
подготовка данных по соответ-
ствующим участкам бухгалтер-
ского учета для составления 
отчетности. График: с 10:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
10000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Системный администра-
тор. Требования: образование 
высшее (ПИ). Обязанности: 
работа с «1С». График: с 9:00 до 
17:15. Предлагаемая оплата: от 
12000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Оценщик. Требования: об-
разование высшее (АКУ, ФК), 
опыт работы от 3 лет, членство 
в саморегулирующей органи-
зации, полная страховая от-
ветственность. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
сдельная. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

Менеджер по продажам. 
Требования: возраст от 20 лет, 
образование высшее или не-
полное высшее. Обязанности: 
продажа котельного обору-
дования в магазине. График: 
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб с 10:00 
до 16:00. Предлагаемая опла-
та: 15000 р. + % от продаж. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Лингвист-переводчик. Тре-
бования: образование высшее 
(Лин, ПП, ТМПИЯ). Обязанно-
сти: проведение индивидуаль-
ных групповых заданий, выпол-
нение переводов. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
договорная. Оформление тру-
довой книжки, соцпакет.

Юрист. Требования: обра-
зование высшее или неполное 
высшее (ЮФ), опыт работы не 
обязателен, можно обращаться 
студентам последнего курса за-
очного обучения. Обязанности: 
оформление различного рода 
правовых документов, участие в 
подготовке обоснованных отве-
тов при отклонении претензий. 
График: с 10:00 до 19:00. Пред-
лагаемая оплата: договорная, от 
6000 до 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Менеджер по работе с 
клиентами. Требования: обра-
зование высшее или неполное 
высшее, уверенный пользо-
ватель ПК, грамотная речь, 
обучаемость, коммуникабель-
ность. Обязанности: работа с 
клиентской базой посредством 

холодных звонков и Интернета. 
Офисный характер работы. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 10000 р.  
(7000 р. + %). Оформление тру-
довой книжки, соцпакет.

Дизайнер-верстальщик. 
Требования: образование выс-
шее (Диз), знание программ 
Corel Draw, Photoshop. Обязан-
ности: Изготовление маке-
тов, верстка. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
по результатам собеседования. 
Оформление трудовой книжки, 
предоставление соцпакета.

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТь 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Электромонтер. Требо-
вания: образование непол-
ное высшее (ЭЭФ), можно об-
ращаться студентам заочной 
формы обучения. Обязанности: 
ремонт аппаратуры, релейной 
защиты и автоматики. График: 
с 8:30 до 17:30. Предлагаемая 
оплата: от 14000 р. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
наличие 4-го разряда.

Электромонтер 3-го и 4-го 
разрядов. Требования: об-
разование неполное высшее 
(ЭЭФ), можно обращаться сту-
дентам заочной формы обу-
чения. Обязанности: ремонт и 
обслуживание оборудования. 
График: с 8:30 до 17:30. Пред-
лагаемая оплата: от 12000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Помощник повара. Обязан-
ности: выпечка блинов. График: 
сменный, 2/2. Предлагаемая 
оплата: оклад + %. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
служебное питание, униформа, 
развозка.

Кассир. Обязанности: рабо-
та на ККМ и R-keeper. График: 
сменный, 2/2. Предлагаемая 
оплата: сдельная. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
служебное питание, униформа, 
развозка сотрудников в ночное 
время.

Официант. Требования: 
наличие медицинской книжки. 
Обязанности: прием заказов, 
соблюдение стандартов об-
служивания, работа на ККМ и 
R-keeper. График: сменный, 
2/2. Предлагаемая оплата: 
оклад + %. Оформление тру-
довой книжки, предоставление 
соцпакета.

Водитель в отдел достав-
ки. Обязанности: доставка 
горячих блюд и напитков кли-
ентам предприятия. График: 
сменный, 2/2. Предлагаемая 
оплата: сдельная. Оформле-
ние трудовой книжки, соц-
пакет, служебное питание, 
униформа.

Продавец-консультант. 
Требования: образование не-
полное высшее. Обязанности: 
консультирование и обслужи-
вание покупателей, выкладка 
товара. График: гибкий. Пред-
лагаемая оплата: 13500 р. + %.

Переплетчик докумен-
тов. Требования: образование 
высшее или неполное высшее, 
опыт работы желателен. Обя-
занности: печать на ризографе, 
брошюровка, биговка, пере-
плетные работы. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
согласно штатному расписа-
нию. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

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

За информацией обращаться:  
ауд. 1608, тел. 37-24-98 (Ирина Александровна) 
www.osu.ru.
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• Давление и ветер выдаются по дневным (утрен-
ним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/паде-
ние) давления в течение суток, в мм.
• Предупреждение: оправдываемость сводок на 
пять и более суток является низкой.

ПРОГНОЗ 
25 СЕНТЯБРЯ - 1 ОКТЯБРЯ

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 1/10 
 Температура, °C день +12  +13  +11  +10  +10  +9  +9   

 ночь +9  +8  +6  +5  +6  +6  +5   

 Осадки   дождь дождь пасмурно дождь облачно  дождь дождь 

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 739  740  747  743 749  747  749  

 Направление приземного ветра ЮЗ ЮЗ З ЮЗ З ЮЗ З

 Скорость приземного ветра, м/с  4 5 6 10 5 3 3 

 ОРСК

 Температура, °C  день +18  +13  +8  +10  +9  +8  +10  

 ночь   +10  +7  +4  +4  +3  +4  +4 

 Осадки   облачно дождь дождь дождь облачно дождь дождь

 Атмосферное давление, мм рт.ст.  731  733  737  737  741  737  740

 Направление приземного ветра Ю ЮЗ З Ю З З З 

 Скорость приземного ветра, м/с.  1 4 9 7 3 3 4 
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