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Зачет в «полевых» условиях 
Как ОГУ готовит кадры для производства 

Для студентов кафедры тех-
нологии переработки молока 
и мяса (ТПМиМ) факультета 
прикладной биотехнологии и 
инженерии ОГУ не первый год 
проводятся выездные мастер-
классы на предприятиях обла-
сти. Одно из таких необычных 
занятий состоялось в начале 
октября. Студенты совершили 
экскурсию в ОАО «Шарлыкский 
«Агроснаб». Она предназна-
чена для того, чтобы будущие 
специалисты увидели процесс 
производства мясных, молоч-
ных продуктов и приобрели 
практические навыки работы 
на профессиональном обору-
довании.

Если бы не квар-
тирный вопрос… 

Для начала студентам рас-
сказали о деятельности ОАО 
«Шарлыкский «Агроснаб». 

- Наше предприятие - с за-
конченным циклом производ-
ства, поэтому мы не зависим от 

внешних поставщиков продук-
ции, - отметила главный эконо-
мист компании Л.А. Горшкова. 

Она обратила внимание сту-
дентов на то, что в Шарлыкском 
«Агроснабе» существует по-
требность в мастерах, техноло-
гах, инженерах. На предприятии 
трудятся опытные специалисты, 
но сотрудников с высшим об-
разованием не хватает. Вы-
пускников ОГУ с удовольствием 
возьмут на работу. От квали-
фицированного пополнения 
ждут внедрения современных 
технологий в практику произ-
водства. 

Чтобы решить проблему не-
хватки дипломированных ка-
дров, компания сотрудничает с 
кафедрой технологии перера-
ботки молока и мяса ОГУ. Пятый 
год она обеспечивает будущим 
работникам пищевой отрасли 
места для производственной 
практики. В результате полу-
чает специалистов, которые со 
студенческой скамьи знакомы 
со спецификой производства 

этого предприятия. Кроме того, 
несколько раз в год в Шарлык-
ском «Агроснабе» для студентов 
проводятся мастер-классы. 

- У нас замечательные друже-
ские отношения с руководите-
лями компании. Они понимают, 
что нужно вкладывать усилия в 
подготовку специалистов для 
своего производства, - отме-
тила доцент кафедры ТПМиМ 
ОГУ С.В. Стадникова. - А вос-
требованность инженеров-
технологов на рынке пищевой 
промышленности сегодня ко-
лоссальная. 

Несмотря на длительное 
сотрудничество кафедры и 
Шарлыкского «Агроснаба», 
выпускники ОГУ на данном 
предприятии пока не работают. 
Связано это с объективными 
сложностями, а именно с квар-
тирным вопросом. Молодые 
специалисты не едут работать 
в район, потому что плата за 
съемное жилье неподъемна 
для начинающего работника. 
На предприятии пытаются из-
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менить ситуацию, но пока этот 
вопрос остается открытым.

Кстати, по итогам последней 
экскурсии в Шарлыкский «Агро-
снаб» две студентки решили 
пройти практику в компании 
с перспективой дальнейшего 
трудоустройства. От сотрудниц 
предприятия они получили пред-
ложение какое-то время бес-
платно поквартировать у них. 

- А может, и останетесь у нас 
насовсем, замуж выйдете, - 
предположили гостеприимные 
шарлычанки. 

Повод удивиться 
После ознакомительной 

лекции студенты совершили 
экскурсию в молокоперераба-
тывающий и мясоперерабаты-
вающий цеха предприятия. 

- Как называется эта маши-
на? - спрашивает у студентов 
преподаватель кафедры ТПМиМ 
ОГУ М.Д. Романко, указывая на 
оборудование в цехе. 

(Окончание на 3-й стр.)

 • Стр. 4
Компьютеры-
старички
не могут поспеть 
за потребностями 
вуза.

 • Стр. 8
Восхищаюсь!
О любви и энтузиаз-
ме в нашей жизни.

 • Стр. 9
Подружиться 
с китаянкой в 
Германии…
История одной ста-
жировки.

 • Стр. 10
«Голова была 
нашим компью-
тером»
Вспоминают вете-
раны ОГУ.
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 конференция

Снижаем энергопотребление
Заведующий кафедрой теплогазоснабжения, вентиля-

ции и гидромеханики ОГУ Р.Ш. Мансуров получил диплом I 
степени за доклад на Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов, молодых ученых 
«Инженерно-экологические проблемы энергосбережения и 
безопасности производств в строительстве и ЖКХ».

Конференция проходила с 24 по 26 сентября в Томском 
государственном архитектурно-строительном университете. 
Преподаватель из Оренбургского госуниверситета выступил 
с докладом «Интеллектуализация управления системами обе-
спечения микроклимата». Он рассказал о необходимости ре-
шить проблемы снижения энергопотребления для обеспечения 
микроклимата, а также о проведении в связи с этим различных 
энергосберегающих мероприятий. По словам Р.Ш. Мансурова, 
его доклад вызвал интерес у участников конференции, так как 
данная область исследования на сегодняшний день является 
одной из самых актуальных. 

Открытая дискуссия
Кафедра банковского дела и страхования ОГУ поддер-

жала ежегодную инициативу участия в проекте Ассоциации 
российских банков «Открытая дискуссия» в режиме онлайн-
встреч.

9 октября состоялась открытая дискуссия с членкором РАН, 
научным руководителем юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве РФ, завкафедрой банковского 
права РАНХиГС, президентом АРБ Гарегином Тосуняном, прези-
дентом Всероссийского союза страховщиков, членом правления 
и председателем комиссии РСПП по страховой деятельности, 
членом Совета безопасности РФ, кандидатом экономических 
наук, профессором Высшей школы экономики Игорем Юргенсом 
и генеральным директором Национального бюро кредитных исто-
рий, доктором юридических наук Александром Викулиным на тему 
«Риски стагнации финансового рынка. Роль мегарегулятора в его 
развитии и повышении стабильности».

Для участия в мероприятии предварительную регистра-
цию на сайте Ассоциации российских банков прошли более 
30 вузов. Вопросы преподавателей и студентов задавались в 
электронном виде, ответы были получены как в прямом эфире, 
так и на портале АРБ, что позволило сформировать механизм 
обратной связи. 

Работа в диалоговом режиме позволила преподавателям и 
студентам получить ценную информацию о состоянии финансо-
вого рынка современной России, поэтому было принято решение 
продолжить подобные встречи. 

 практика

В горы с научной целью 
Студенты геолого-географического факультета ОГУ Артем 

Ульянов и Михаил Плужнов приняли участие в спортивном 
походе по Северному Кавказу. 

Во время летних каникул они провели ландшафтные комплекс-
ные исследования в районе горы Фишт (высота 2867 м) - одной 
из красивейших вершин Большого Кавказского хребта. На ней 
находятся самые западные ледники Кавказа. Маршрут второй 
категории сложности пролег по территории Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповедника. Альпинистский 
поход потребовал от студентов хорошей физической подготовки 
и знания туристской техники. 

В походе юноши сделали описание режима ледника на горе 
Фишт, собрали образцы горных пород и осуществили восхождение 
на вершину горы Оштен (2804 м). На протяжении похода они вели 
полевой дневник, записи из которого будут положены в основу их 
курсовых работ по дисциплине «Физическая география России», 
а Артем, помимо этого, использует их при написании дипломного 
проекта. Также студенты планируют опубликовать научные статьи 
в географических сборниках. 

 спорт

Рывок к пьедесталу 
Студент второго курса факультета экономики и управления 

ОГУ Алексей Акульшин занял второе место в соревнованиях 
на Кубок России по гиревому спорту. 

На состязания, проходившие в Томске с 30 сентября по 4 октя-
бря, приехали спортсмены из 37 городов России. Программа 
включала в себя двоеборье, эстафеты в длинном цикле и класси-
ческом толчке (в восьми весовых категориях).

Алексей принимал участие в толчке по длинному циклу в весовой 
категории 73 килограмма. Выполнив 60 подъемов, он не добрал 
всего четыре толчка до норматива мастера спорта международ-
ного класса.

Кубок России по гиревому спорту не является последней 
инстанцией и дает возможность выхода на международные со-
ревнования. Заняв призовое место, наш студент вошел в состав 
резервной сборной России по гиревому спорту для участия в 
чемпионате Европы.  

Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования 

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

преподавательского состава по следующим кафедрам:
дизайна: доцент; журналистики: доцент, старший преподаватель; 

национальной экономики: доцент; немецкой филологии и методики 
преподавания немецкого языка: доцент.

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.

Новости университета
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Продукты под контролем

Профессионал  
со студенческой скамьи
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского при-
шло благодарственное письмо, подписанное 
гендиректором ООО «Молокоперерабатываю-
щий завод «Ташлинский» О.В. Битюковым и 
руководителем группы компаний «Магистраль» 
А.М. Денискиным. 

Они выражают признатель-
ность за профессиональную 
подготовку студентов факуль-
тета информационных техно-
логий ОГУ Сергея Голушкова 
и Максима Носова. Причем 
для Сергея это не первый опыт 
работы на МПЗ «Ташлинский».  
С 2010 года он активно со-

трудничает с данным пред-
приятием, проявляя  лучшие 
профессиональные качества. 
Так, ему удалось осуществить 
наладку дорогостоящей про-
мышленной весовой системы 
производства  Германии, ко-
торая была признана не подле-
жащей ремонту официальным 

дилером в России. В дополне-
ние к ней студент разработал 
программное средство для 
выполнения складского учета 
зерна. Кроме того, он смонти-
ровал и ввел в эксплуатацию 
весь комплекс оборудования, 
включив в единую систему от-
четности «1С: Бухгалтерия». 

В 2013 году Сергей Голушков 
принимал участие в установке 
немецкой системы мойки за-
крытых молочных емкостей и 
трубопроводов CIP (cleaning-
in-place). Предприятие стало 
единственным в Оренбург-
ской области, где обработка и 
мойка всей производственной 
системы осуществляется ав-
томатически. 

Кроме того, Сергей Голуш-
ков и Максим Носов приняли 
участие в проектировании 
системы наружного видеона-
блюдения. 

Где и как определяют, сколько сахара в лимо-
наде, каково количество нитратов в арбузах и 
дынях и почему колбаса может быть опасна для 
здоровья? Об этом узнали студенты пятого кур-
са специальности «Товароведение и экспертиза 
продовольственных товаров» факультета эконо-
мики и управления ОГУ 9 октября в Центре ги-
гиены и эпидемиологии в Оренбургской области.

что содержание нитратов, на-
пример в колбасе, определяет 
фотоэлектроколориметр КФК. 
Однако уже по внешнему виду 
продукта можно сделать вывод, 
что ярко-розовая колбаса полна 
нитратов. Опасные вещества в 
бахчевых выявляют с помощью 
ионометра, а сахаристость 
газированной воды определя-
ется рефрактометром. О ме-
тодах, которые используются 
для исследования пищевых 
продуктов, студенты узнали от 
О.В. Быстрых, завлабораторией 
хроматографических методов 
исследования. Спектрометр, 
ртутно-гидридную приставку, 
аквадистиллятор и другие при-
боры они посмотрели в лабо-
ратории спектрометрических 
методов исследования.

Также будущие товароведы 
посетили отдел информиро-
вания и консультирования по 
вопросам защиты прав потре-
бителей - консультационный 
центр. Его сотрудник Л.Р. Ху-
саинова, кстати, тоже по спе-
циальности товаровед, позна-
комила студентов с работой 
отдела, рассказала о том, какие 
претензии по качеству товаров 
и услуг чаще всего поступают от 
оренбуржцев. 

- Было интересно посмо-
треть оборудование, увидеть 
на практике, как производится 
экспертиза товара, - сказала 
студентка Анна Бродюк.
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Город станет чище
11 октября в ОГУ в 
рамках общеунивер-
ситетского субботника 
прошла экологическая 
акция. В этот день воз-
ле Студенческого цен-
тра ОГУ - ДК «Россия» 
с лопатами и ведрами 
собрались около 25 
добровольцев коор-
динационного центра 
«Волонтер ОГУ».

С 1 октября в Оренбурге про-
ходит месячник по уборке, бла-
гоустройству и озеленению тер-
ритории города. За это время 
горожанам предстоит выполнить 
большой объем работы. В числе 
тех, кто уже наводит порядок в 
областном центре, - студенты и 
преподаватели Оренбургского 
госуниверситета. 4 октября 
ректор ОГУ В.П. Ковалевский 
подписал распоряжение об ор-
ганизации и проведении обще-
университетского субботника 

и мероприятий по озеленению 
территории города. В суббот-
никах будут задействованы все 
факультеты и подразделения 
вуза. За этот месяц планируется 
высадить около 200 саженцев 
тополя, рябины, ели и других 
деревьев. Они были выраще-
ны в ботаническом саду ОГУ. 
Зеленые насаждения украсят 

территории СЦ ОГУ - ДК «Рос-
сия», учебного корпуса № 12 и 
общежитий № 5, 6, 7, 8. Также во 
время субботников проводятся 
генеральные уборки в учебных, 
лабораторных, лекционных ау-
диториях, служебных кабинетах, 
местах общего пользования. Вся 
территория должна быть убрана 
к 25 октября.

В рамках занятия, организо-
ванного по инициативе доцента 
кафедры национальной эконо-
мики ОГУ О.И. Кажаевой, сту-
денты побывали в лаборатории 
исследования пищевых про-
дуктов и хроматографических 
методов исследования. Т.А. Ис-
томина, химик-эксперт Центра 

гигиены и эпидемиологии, рас-
сказала о современных методах 
экспертизы качества пищевых 
продуктов, а также показала 
лабораторное оборудование: 
монометр, магнитную мешалку, 
штативы для горячего титрова-
ния и другие приборы. Татьяна 
Александровна объяснила, 
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 Минобрнауки РФ

Нужны  
неординарные меры 

Чтобы русский язык оставался популярным в мире, а число 
говорящих на нем не снижалось, требуются принципиально 
новые и неординарные меры. Такое мнение высказал заме-
ститель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов 
на встрече с журналистами.

- Если 20-30 лет назад число говорящих на русском языке со-
ставляло 380 миллионов, то сейчас это 260 миллионов, - отметил 
Каганов.  - Нужны какие-то новые, неординарные меры. По словам 
замглавы Минобрнауки, разработкой таких мер и займется созда-
ваемый совет по русскому языку, который возглавит вице-премьер 
Ольга Голодец. В состав совета войдут представители Госдумы, 
МИДа, Минкультуры, Россотрудничества, научных, образователь-
ных и творческих организаций.

Задача совета - скоординировать деятельность организаций, 
которые работают над повышением интереса к русскому языку не 
только за рубежом, но и в России.

Замминистра также отметил, что все предложения, связанные 
с советом, на данный момент находятся в правительстве.

- Вопрос популяризации русского языка не только академиче-
ский, он более глобальный, - заключил Каганов.

Стоит отметить, что поддержка русского языка как государ-
ственного входит в план мероприятий по реализации в 2013-2015 
годах Стратегии государственной национальной политики на 
период до 2025 года. 

 «Сколково»

«Эпоха «гринфилда» 
Эксперты Центра образовательных разработок Москов-

ской школы управления «Сколково» в рамках исследования 
«Эпоха «гринфилда» проанализировали ключевые тренды, 
которые определяют текущую ситуацию и задают основные 
параметры для образования будущего, сделали акцент на 
стремительном развитии онлайн-образования, оценили по-
ложение отрасли в России и сформулировали актуальные 
рекомендации. 

Среди ключевых трендов в исследовании выделяются: «массо-
визация» и интернационализация образования, турбулентность 
мировой экономики, «цифровая революция». В силу действия 
перечисленных трендов и внешних факторов, прежде всего тех-
нологических инноваций, текущий образовательный ландшафт 
меняется кардинальным образом. Как отмечают эксперты Центра 
образовательных разработок «Сколково», в сфере образования 
начинается эпоха greenfield (от англ. «зеленое поле») - освоения 
нового пространства, на котором выстраивается новая инфра-
структура и создается возможность для реализации новых про-
ектов «с нуля». Набирают обороты образовательные стартапы, 
созданные на новых технологических основаниях, - EdTech (от 
Education Technologies). Объем инвестиций в подобные проекты 
с 2002 года увеличился в 10 раз.

Однако, по наблюдениям экспертов, «цифровая революция» и 
бум образовательных технологий пока почти не затронули Россию. 
Существует реальный риск пропустить очередную технологи-
ческую революцию - на этот раз в образовании - и продолжить 
инвестировать в развитие традиционных образовательных реше-
ний, в то время как основные мировые игроки перейдут на новый 
технологический уклад. 

По материалам pedsovet.org
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Этот своеобразный зачет 
в «полевых» условиях пред-
варяет мастер-класс. Студен-
там подробно рассказывают 
о тонкостях производства со-
сисок «Молочных». Они свои-
ми глазами видят процесс их 
изготовления - от подготовки 
фарша до выхода готовой про-
дукции из шприц-машины. Для 
неподготовленного зрителя в 
этой процедуре много такого, 
чему можно удивиться. Напри-
мер, то, как сосиски приоб-
ретают свой привычный вид. 
Оказывается, сначала изготав-
ливается одна очень длинная 
«сосиска», которую потом 
особым образом скручивают. 

Процесс похож на то, как из 
воздушного шарика продолго-
ватой формы делают разные 
фигурки. Затем получившуюся 
связку сосисок охлаждают и 
отправляют готовую продук-
цию на прилавки. 

Наступает время студентам 
самим попробовать свои силы. 
Самые смелые занимают место 
у оборудования. И выяснятся: 
то, что играючи удавалось про-
фессионалам, на самом деле 
не так-то просто! Нужно всего 
лишь наполнить фаршем обо-
лочку. Но чтобы отрегулировать 
интенсивность его подачи из 
формовочной машины, не-
обходим опыт. Студенты при-
обретают навык под чутким 
руководством наставников. 

- Мы, конечно, читали об 
этом в учебниках, но одной 
только теории недостаточно. 
На подобных выездных заня-
тиях мы учимся у мастеров, что 
очень ценно, - сказал студент 
Владимир Тощев. 

Но не только приобретением 
практических навыков полезны 
подобные мастер-классы. 

- Когда я поступала в уни-
верситет, то уже знала, что мое 
будущее будет связано с молоч-
ной промышленностью. А такие 
выездные занятия помогают 
мне понять, на каком заводе 
мне хотелось бы работать, - 
поделилась соображениями 
студентка Яна Ярмухаметова. 

Шарлыкский «Агроснаб» - 
далеко не единственное пред-

Зачет в «полевых» условиях

Готов помочь будущим 
конкурентам  

Расследовать правильно

приятие, с которым сотруд-
ничает кафедра технологии 
переработки молока и мяса. В 
списке партнеров - не менее де-
сяти крупных компаний, среди 
которых Оренбургский молоч-
ный комбинат, Сорочинский, 
Новотроицкий мясокомбинаты, 

«Желен» и другие. На многих 
этих предприятиях сегодня 
успешно трудятся выпускники 
кафедры технологии перера-
ботки молока и мяса ОГУ. 

Светлана РЫЧИНА 

Студенты кафедры автомобилей и безопасности 
движения встретились с представителем След-
ственного управления УМВД России по г. Орен-
бургу старшим лейтенантом юстиции Р.М. Жай-
балиевым.

Лекция была посвящена 
первоначальным действиям 
следователя и следственно-
оперативной группы на месте 
дорожно-транспортного про-
исшествия. Р.М. Жайбалиев 
объяснил, что от подготовлен-
ности дознавателя к осмотру 
места происшествия и его 

экипировки зависит правиль-
ность отражения результа-
тов осмотра, поиска, сбора 
и фиксации вещественных 
доказательств. Важно знать 
те причины ДТП, которые 
способствовали его крими-
нальному исходу, повлекшему 
наступление вредных послед-

ствий, за которые предусмо-
трено уголовное наказание. 
После выступления Руслан 
Муссаевич ответил на вопро-
сы студентов.

По мнению старшего препо-
давателя кафедры автомоби-
лей и безопасности движения 
М.М. Исхакова, студенты долж-
ны овладеть навыками прове-
дения работы по оформлению 
и методикой расследования 
дорожно-транспортных проис-
шествий, а также осознать от-
ветственность за правильность 
выполненных действий.

8 октября студенты  
4 - 5-х курсов факуль-
тета филологии ОГУ 
встретились с руко-
водителем перевод-
ческого бюро «По-
лиглот» А.В. Пашини-
ным. 

Алексей Валерьевич, при-
шедший по приглашению от-
дела содействия трудоустрой-
ству выпускников и маркетинга 
образовательных услуг ОГУ, 
рассказал студентам специ-
альности «Перевод и переводо-
ведение», что бюро действует с 
2007 года и занимается пере-
водами с двадцати иностран-
ных языков. Основные среди 
них - английский и немецкий, но 
в связи с увеличением мигра-
ционных потоков значительное 
внимание уделяется работе с 
документами граждан Узбеки-
стана и Таджикистана. Кроме 
переводов паспортов, справок, 
пенсионных удостоверений 
и других официальных бумаг 
бюро занимается сопрово-
ждением их нотариального за-
верения. Каждый специалист-
филолог, работающий в этой 
сфере, должен пройти проце-
дуру регистрации у нотариуса. 
При этом особое внимание они 
обращают на оценки в дипло-

ме претендента на должность 
переводчика. 

Помимо этого, в компанию 
обращаются торговые органи-
зации города. С некоторыми 
из них заключаются договоры 
на сопровождение делегаций 
за рубеж переводчиком фирмы.  
На данный момент в бюро «По-
лиглот» кроме штатных пере-
водчиков работают пятнадцать 
внештатных сотрудников, вклю-
чая специалистов из Москвы. 

Гость также рассказал, что 
сам не владеет иностранными 
языками на профессиональном 
уровне. Сейчас он учится на 
6-м курсе заочного отделения 
транспортного факультета ОГУ. 
Свое дело руководитель бюро 
открыл после того, как некото-
рое время трудился курьером в 
переводческой фирме. 

- Главное - обладать предпри-
нимательскими способностями. 
Если вы захотите открыть свое 
бюро, то буду рад вам помочь, - 
обратился к аудитории Алексей 

Валерьевич. - У нас работали 
и проходили практику многие 
выпускники и студенты ОГУ. Как 
правило, они набираются опыта 
и уходят в более крупные компа-
нии. Могу с уверенностью ска-
зать, что в сотрудничестве с нами 
есть много плюсов. Практика по-
казывает, что вы овладеете, как 
минимум, еще пятью языками. 

Студенты в свою очередь 
поинтересовались у А.В. Па-
шинина конкуренцией в сфере 
переводческих услуг, текуче-
стью кадров и возможностью 
прохождения практики с после-
дующим трудоустройством.

- Я хотела бы открыть свое 
дело, правда, другого уровня, 
но связанное с переводческой 
сферой, - сказала Наталья 
Юрченко, студентка 5-го курса 
факультета филологии ОГУ. -  
Поэтому, думаю, информация, 
полученная в ходе этой встречи, 
пригодится мне в будущем. 

Максим КУЗЬМИН
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Актуально

Компьютеры
Общее количество компью-

теров на факультетах ОГУ се-
годня составляет 1802. По 
сравнению с прошлым годом 
общее их количество на фа-
культетах увеличилось на 5,2%; 
количество компьютеров, под-
ключенных к локальной вы-
числительной сети, составило 
83,4% от общего количества 

на факультетах; количество 
компьютеров, подключенных 
к Интернету, возросло почти 
на 8% и составило 72,8% от 
общего числа компьютеров на 
факультетах.

Количество компьютеров 
со сроком эксплуатации ме-
нее 5 лет составляет 38,3% от 
общего числа компьютеров на 
факультетах; в 2011/2012 учеб-
ном году было 53,6%. Таким 
образом, парк компьютерной 
техники за последнее время 
значительно устарел. При этом 
на ряде факультетов (МФ, ФЖ, 
ФИТ, ФПБИ, ХБФ, ЭЭФ, ЮФ) 
более 60 процентов техники 
имеет срок эксплуатации более 
5 лет. Самое сложное положе-
ние у ФПБИ (86,4% персональ-
ных компьютеров со сроком 
эксплуатации более 5 лет), 
ФЖ (85,7%), МФ (78%), ЭЭФ 
(73,4%), ЮФ (70,8%). Наиболее 
благополучным в этом плане 
выглядит АКИ, в котором этот 
показатель составляет 36,1. 

К сожалению, в вузе есть 
компьютеры со сроком эксплуа-
тации 10-15 и даже 20 лет. 

Компьютерные классы
Сегодня в учебных подраз-

делениях ОГУ задействовано 
67 компьютерных классов (в 
каждом из которых не менее 8 
машин), в которых установлено 
762 компьютера. Кроме того, в 
учебном процессе задейство-
вано 12 общеуниверситетских 
классов, где установлен 181 
компьютер. 

Анализ загрузки аудитор-
ной работой компьютерных 
классов в весеннем семестре 

2012/2013 учебного года по-
казал, что по-прежнему 93% 
классов университета загру-
жены менее чем на 50 часов в 
неделю (это оптимальная на-
грузка), за аналогичный период 
прошлого учебного года - 92%. 
Интенсивно эксплуатируются 
(более 50 часов в неделю) ауди-
тории АСФ (НГИКГ - 3412), ФЭУ 
(ГиМУ - 6203), ФЭФ (БдиС - 
6202), ФЭФ (СиЭ - 3220). 

Электронные  
ресурсы

За отчетный период пре-
подавателями университета 
разработано и зарегистриро-
вано в университетском фонде 
электронных ресурсов (УФЭР) 
12 гиперссылочных учебных по-
собий (в прошлом году 5). Ряд 
факультетов в этой работе себя 
никак не проявили: ГГФ, МФ, 
ТФ, ФГСН, ФЖ, ФПБИ, ФЭУ, 
ФЭФ, ХБФ, ЮФ.

На факультетах разработано 
и зарегистрировано в УФЭР 
32 прикладные программы и 
информационные системы (29 
в прошлом учебном году). 

За 2012/2013 учебный год 
факультетами зарегистрирова-
но в УФЭР 25 электронных кур-
сов лекций (ЭКЛ). Наибольшее 
количество ЭКЛ зарегистри-
ровали в УФЭР преподаватели 
ФИТ (10), ФЭУ (5), ФПБИ (4).

Программное  
обеспечение

Что касается лицензионного 
программного обеспечения, 
выполнены все необходимые 
мероприятия по продлению 
подписки на операционные 
системы и пакеты настольных 
приложений компании Microsoft 
по схеме лицензирования 
AcademicandSchoolAgreement. 
Данная подписка обеспечивает 
компьютерный парк универ-
ситета лицензионными вер-
сиями операционной системы 
Windows и настольных прило-
жений Office. В 2012/2013 учеб-
ном году произведены очеред-
ные платежи за участие в про-

грамме DreamSparkPremium 
(ранее - MSDN AA) для факуль-
тетов, специализирующихся на 
подготовке ИТ-специалистов, 
что позволяет получать до-
ступ к широкому спектру ПО 
Microsoft, включая ежемесяч-
ные обновления и библиотеку 
методических ресурсов. В 
июле-августе 2012 года подпи-
ска продлена для ФИТ и ЭЭФ; 
в январе 2013-го - для АКИ и 

ФЭУ, а также оформлена новая 
подписка для МФ.

В рамках соглашения о со-
трудничестве корпорация 
Autodesk предоставила уни-
верситету бесплатный до-
ступ к полнофункциональным 
версиям своих программных 
продуктов, включая возмож-
ность их использования для 
проведения занятий в ком-
пьютерных классах ОГУ и уста-
новку на личные компьютеры 
преподавателей и учащихся. 
Данную возможность уже вто-
рой учебный год используют 
АКИ, АСФ, ГГФ, ФПБИ, ФИТ, 
ТФ, ФЖ, а также в 2012/2013 
учебном году начали исполь-
зовать МФ и ЭЭФ.

Фонды тестовых  
заданий

За 2012/2013 учебный год 
в университетском фонде те-
стовых заданий (УФТЗ) было 

зарегистрировано 323 фонда по 
различным дисциплинам (всего 
в УФТЗ зарегистрировано око-
ло 1590 фондов по различным 
дисциплинам). Наибольшее их 
количество разработали препо-
даватели ФГСН (70), АСФ (55), 
ФЭФ (34). Никак не проявили 
себя за два учебных года ФЖ, 
ФизФ и ЭЭФ.

За 2012/2013 учебный год 
в базу данных АИССТ внесено 
более 50 тысяч тестовых за-
даний по 30 дисциплинам раз-
личных циклов, преподаваемым 
в университете (всего в базе 
данных АИССТ имеется более 
300 тысяч тестовых заданий по 
1077 дисциплинам различных 
циклов). 

Общее количество студен-
тов, прошедших тестирование 
в 2012/2013 учебном году в 
системе АИССТ, составило 6931 
человек (в 2011/2012 учебном 
году - 5283), причем многие 
тестировались по разным дис-
циплинам. Наиболее активно 
использовалась АИССТ как 
средство контроля знаний сту-
дентов в учебном процессе по 
дисциплинам: «Информатика» 
(81 протестированная группа), 
«Экономическая теория» (77), 
«Политология» (72), «Статистика» 
(41), «Иностранный язык» (39), 
«Экология» (33), «Теоретические 
основы электротехники» (29).

Электронные  
курсы в Moodle

Еще одним примером ис-
пользования сетевых техно-
логий электронного обучения 
является система Moodle, ко-
торая предоставляет широкие 
возможности для создания 
учебных курсов и организации 
самостоятельной работы сту-
дентов. В настоящее время 
в ней оформлено более 50 
электронных курсов. Пользо-
вателями системы являются 
более 30 преподавателей (раз-
работчиков курсов) и около 
1700 обучающихся. Активнее 
других используют систему 
Moodle преподаватели ФФ и 

ФИТ (по 12 учебных курсов), 
МФ (11), ФЭФ (7). Никак ее не 
используют АКИ, ФЖ, ФБПИ, 
ФизФ, ХБФ, ЭЭФ, ЮФ. 

Система Moodle также ак-
тивно используется в дополни-
тельном профессиональном об-
разовании и профессиональной 
переподготовке специалистов 
преподавателями филиалов и 
колледжей ОГУ. В 2012/2013 
учебном году преподавателями 
ФПКП разработано и оформ-
лено в системе 4 курса, препо-
давателями МРЦПКиППС - 6, 
преподавателями филиалов и 
колледжей - 3. 

Таким образом, совет по 
и н ф о р м а ц и о н н ы м  т е х н о -
логиям констатировал, что 
материально-техническая база 
вуза в сфере информатизации 
за прошедший учебный год 
несколько укрепилась; продол-
жалась планомерная работа по 
поддержке уровня обеспечен-
ности компьютерного парка 
университета операционными 
системами, пакетами настоль-
ных приложений, антивирусным 
программным обеспечением; 
возросло количество разрабо-
танных и зарегистрированных 
фондов тестовых заданий; бо-
лее интенсивно используется 
система АИССТ как средство 
контроля самостоятельной 
работы студентов. Принято 
решение  ходатайствовать пе-
ред Ученым советом ОГУ о 
выделении средств на обнов-
ление компьютерного парка 
университета; руководителям 
учебных подразделений ОГУ 
рекомендовано активизиро-
вать работу по использованию 
систем АИССТ и Moodle для 
организации самостоятельной 
работы студентов, интенсифи-
цировать процесс разработки 
электронных учебных пособий, 
электронных курсов лекций и 
прикладных программ, активи-
зировать работу по примене-
нию в учебном процессе фонда 
тестовых заданий.

Е. ВАЛЕНТИНОВА

Когда количество переходит в качество

Использование оргтехники,  компьютеров и программного обеспечения  
в образовательном процессе давно перестало быть показателем иннова-
ционности учебного заведения. Сегодня степень информатизации вуза 
не только напрямую обуславливает качество образовательных услуг, но 
и зафиксирована в нормативных требованиях Министерства образова-
ния и науки РФ, предъявляемых к вузам страны. Как сегодня обстоят 
дела в учебных подразделениях Оренбургского государственного уни-
верситета с информатизацией всех видов его деятельности? Об этом 
шла речь на последнем заседании совета по информационным техноло-
гиям (ИТ), с докладом на котором выступил председатель совета,  про-
ректор по информатизации и безопасности В.В. Быковский.

Зарегистрированные в УФЭР электронные учебные пособия

Результативность факультетов в использовании информационных  
технологий за период с 01.01.2012 по 15.12.2012 

(согласно графику апробации рейтинговой системы оценки  
деятельности кафедр на основе данных 2012 года)
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В качестве почетных гостей 
мероприятие посетили началь-
ник управления физической 
культуры и туризма Министер-
ства физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской 
области С.И. Щарихин, прорек-
тор по социальной и воспита-
тельной работе ОГУ Т.А. Носова, 
декан факультета прикладной 
биотехнологии и инженерии 
ОГУ В.Г. Коротков.

В спортивном празднике 
участвовало четыре команды 
по восемь человек в каждой: 
три - «Веселый молочник», «Ма-

каронники» и «Хлеборобы» - из 
ОГУ и сборная Оренбургского 
государственного аграрного 
университета «Смак».

- Наша главная цель - не 
определение лидера, а вовле-
чение в спортивную жизнь вуза 
всех первокурсников. В этом 
году мы впервые пригласили к 
участию в данных состязаниях 
студентов не только нашего 
вуза, но и ОГАУ. Именно тех, чьи 
специальности и направления 
подготовки имеют отношение к 
этому празднику, - говорит Вла-
димир Владимирович Баранов, 

завкафедрой физвоспитания 
ОГУ. - Все конкурсы связаны 
с физическими качествами 
и двигательными навыками, 
которые необходимы в про-
фессиях сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности.

Так, конкурсы «Яичница» и 
«Быстрый официант» требовали 
особой сноровки и быстроты. В 
первом случае участникам было 
необходимо пробежать до кон-
ца зала и обратно, не выронив 
из ложек шарики для настольно 
тенниса и не потеряв поварской 
колпак. Во втором - преодолеть 
полосу препятствий, неся  в 
одной руке поднос, в другой - 
полотенце.

В «Борьбе с вредителями» 
участвовали только юноши. По 
условиям конкурса требовалось 
поразить двенадцать мишеней 
из пневматического пистолета, 
причем каждый из парней имел 
право только на три выстрела.

- Пистолет был пристрелян-
ный, а вот я волновался - у меня 
тряслись руки, - рассказывает 
после выполнения задания 
Иван Якушев, студент 1-го курса 
ФПБИ ОГУ. - Но я изо всех сил 
старался не подвести команду, 
ведь от каждого из нас зависела 
общая победа.

Затем последовали не менее 
трудные и зрелищные конкурсы 
«Посадка овощей» и «Салат на 
скорую руку». Самым напряжен-

ным стало финальное задание - 
перетягивание каната. 

В итоге победили «Хлебо-
робы», а гости - сборная ОГАУ 
«Смак» - заняли второе место. 
Каждая команда была награж-
дена дипломом и кубком, а так-
же получила в подарок торт.

- Все они вчерашние школь-
ники, поэтому это мероприя-
тие прошло в таком шутливом 
формате, - рассказывает декан 
факультета прикладной био-
технологии и инженерии ОГУ 
В.Г. Коротков. - Мы стараемся 
культивировать всестороннее 
воспитание. 

Праздник, организованный 
кафедрой физвоспитания ОГУ 

Теперь и в Оренбурге
12 октября по улице Аксакова установили «Знак 
в Оренбурге, рядом с которым все фотографи-
руются». 

Эта идея принадлежит известному дизайнеру Артемию Лебе-
деву. Для каждого города его студия разрабатывает указатель 
с уникальным дизайном. Впервые такой арт-объект появился в 
Перми. Он представлял собой металлический треугольник синего 
цвета. На улице Аксакова в Оренбурге, ставшем 40-м городом, 
где установили знак, появился голубой четырехугольник  с белой 
рамкой в виде пухового платка. 

Торжественное открытие прошло напротив ресторана «Рус-
ские блины». Его организаторами выступили  интернет-портал 

«Молодой Оренбург», сеть ре-
сторанов «Русские блины» и со-
общество  «Фотографы Орен-
бурга». Перед собравшимися  
выступила группа «Мои НЛО», 
также всех присутствующих  
порадовали профессиональ-
ные фотографы.

- Можно по-разному отно-
ситься к подобного рода про-
ектам, - считает руководитель 
сети ресторанов «Русские 
блины» Андрей Тисевич, - но 
наши гости от этого только 
выиграли. Теперь из окон на-
шего заведения они могут 
наблюдать за сериалом фото-
съемок у нового знака. Мы 
объявили конкурс на самое 
оригинальное фото, и все же-
лающие могут выкладывать 
свои произведения в группе 
«ВКонтакте». Победителей к 
началу ноября ждут призы - 
купоны на посещение наших 
ресторанов. 

Евгения КОНСТАНТИНОВА

В наши края Александр Сер-
геевич приехал в далеком 1833 
году, здесь им были собраны 
материалы для «Оренбургских 
записей», которые легли в осно-
ву «Истории Пугачева» и «Капи-
танской дочки». «Летом 2009-го 
на Красной горе под поселком 
Саракташом по инициативе 
ОГАУ был открыт уникальный 
историко-литературный музей, 
посвященный одному произве-
дению Пушкина. Музей «Капи-
танская дочка» - это перепле-
тение материалов, связанных 
с историческими сюжетами 
пугачевщины и литературными 
героями повести А.С. Пуш-
кина», - рассказывает доктор 
исторических наук, профессор 
ОГАУ А.В. Федорова. Также Алла 
Владимировна познакомила 
собравшихся с уникальным 
собранием переводов повести 
«Капитанская дочка» на многие 
языки мира: английский, немец-
кий, французский, итальянский, 
испанский, казахский, эстон-
ский, армянский, узбекский. 
Ее выступление завершила 
демонстрация студентами ОГАУ 

исторических костюмов пер-
сонажей «Капитанской доч-
ки» - Маши Мироновой, Петра 
Гринева, Емельяна Пугачева и 
конечно же самого Александра 
Сергеевича.

Интересную информацию 
представила заведующий сек-
тором редких книг библиотеки 
им. Н.К. Крупской Т.В. Медведе-
ва. Она отметила, что в фондах 
библиотеки хранятся уникаль-
ные прижизненные и первые по-
смертные издания произведе-
ний А.С. Пушкина. «Капитанская 
дочка», сборник стихотворений 
поэта - этим книгам почти два 
века. На юбилейном вечере у 
всех присутствующих была воз-
можность подержать в руках 
ценные книги. 

Память великого поэта уве-
ковечена не только в книгах, но 
и в картинах. Многие художники 
XIX - XX веков обращались к 
образу А.С. Пушкина. Орен-
бургские художники не стали 
исключением. Более подробно о 
работах наших земляков расска-
зала кандидат педагогических 
наук, доцент ОГПУ Е.К. Дубцова: 

«В.П. Трубин создал в этом году 
серию картин - подробное по-
вествование о пути следования 
поэта в Оренбург из Симбирска. 
Замечательна работа И. Бигеева 
«А.С. Пушкин в Оренбуржье». 
Эпическая торжественность 
пейзажа вмещает и темный, 
резкий силуэт поэта, и отдель-
ные эпизоды из «Капитанской 
дочки», и оглушительный крик 
парящих черных воронов… Бо-
лее 130 иллюстраций к сказкам 
Пушкина сделал художник из 
Новотроицка В.И. Зоренко. Если 
кто-то хочет лучше познакомить-
ся с работами оренбургских 
художников, создающих об-
раз поэта на своих холстах, то 
можно посетить выставку «Мой 
Пушкин» в Оренбургском об-
ластном музее изобразительных 
искусств. Там представлены все 
работы», - посоветовала студен-
там Е.К. Дубцова.

В заключение вечера перед 
зрителями выступил Заслу-
женный артист РФ, профессор 
ОГИИ им. Л. и М. Ростропови-
чей, актер областного драма-
тического театра А.И. Папыкин. 
В его исполнении прозвучали 
стихи великого поэта. 

Эмма КРАВЦОВА

180 лет спустя

Студенты факультетов филологии и журналистики ОГУ побывали на юби-
лейном литературном вечере «А.С. Пушкин в памяти оренбуржцев». Он 
прошел в конференц-зале Оренбургской областной универсальной на-
учной библиотеки им. Н.К. Крупской и был посвящен 180-летию со дня 
приезда поэта в Оренбург. В мероприятии приняли участие профессора и 
преподаватели, члены Пушкинского общества, а слушателями стали сту-
денты вузов, ссузов и школьники нашего города.

«Посадили»  
овощи в спортзале
11 октября в ОГУ прошел спортивный праздник 
посвящения в профессию, приуроченный ко 
Дню работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. 

при поддержке Министерства 
физической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области, 
сопровождался выступлениями 
народного коллектива цирка 
«Антре» и коллектива спортивно-
бального танца «Виктория» СЦ 
ОГУ - ДК «Россия».

- Все прошло очень насы-
щенно, интересно и весело, - 
признается Виктория Князева, 
студентка 1-го курса эконо-
мического факультета ОГАУ. - 
Надеюсь еще поучаствовать в 
подобных соревнованиях.

Максим КУЗЬМИН

в и д е о з а п и с ь  
на www.osu.ru



• № 37 (1187) • 16 октября 2013 года •  •• 6 •

Программа TV
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 «За последней чертой». 

Х/ф. 16+
12.55 «Америкэн-бой». Х/ф. 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00 «Детективы. По горячим следам». 

16+
19.30 «Детективы. Мистер крейзи». 16+
20.00 «Детективы. Проверка на вер-

ность». 16+
20.30 «След. Живее всех живых». 16+
21.20 «След. Между двух огней». 16+
22.25 «ОСА. Две жизни». 16+
23.20 «Разные судьбы». Х/ф. 12+
01.30 «Принцесса на бобах». Х/ф. 12+
03.40 «Ксения, любимая жена Федора». 

Х/ф. 12+
05.25 «Прогресс». 12+

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 16+
09.05, 04.25 «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. 16+
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «Сын отца народов». Т/с. 16+
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко».
00.40 «Опасный метод». Х/ф. 16+
02.30, 03.05 «Разборки в стиле кунг-

фу». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
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. 16+ 
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+
17.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Земский доктор. Возвращение». 

Т/с. 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «Космический камикадзе. Угол 

атаки космонавта Берегового». 12+
01.30 «Обратной дороги нет». Х/ф.
03.00 «Чак-5». Т/с. 16+
03.50 «Комната смеха».
04.45 Вести. Дежурная часть. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
07.10 Новости. 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Звездные истории. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40, 03.20 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
09.40, 04.20 По делам несовершенно-

летних. 16+
11.40 «Там, где живет любовь...» Х/ф. 

16+
13.35, 05.20 Звездная жизнь. 16+
14.05 Практическая магия. 16+
15.05 «Черное платье». Х/ф. 16+
17.15 «Поехали!» 12+
18.00, 05.50 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 «Личная жизнь доктора Селивано-

вой». Т/с. 16+ 
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 «Личная жизнь доктора Селивано-

вой». Т/с. 16+ 
21.30 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «То, что нужно». 16+
23.30 «Самый лучший вечер». Х/ф. 16+
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+ 

ОРЕН-ТВ
05.00, 16.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Том и Джерри». 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, 15.00 «Семейные драмы». 16+
17.00 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.05 «Редколлегия».
18.30 «Без срока давности». Т/с. 16+
20.00 «Великие тайны». 16+
21.00 «Эликсир молодости». 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
00.10, 03.30 «Очень страшное кино - 3». 

Х/ф. 16+
01.40 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
02.30 «Чистая работа». 12+

20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
21.30 «На своем месте». 16+
22.30 «Кино». 16+
23.30 «Шут и Венера». Х/ф. 16+
01.25 «Врачебная тайна». Т/с. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+ 

ОРЕН-ТВ
05.00 «Отступники». Х/ф. 16+
06.00 «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
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+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00, 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+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Без срока давности». Т/с. 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
00.10, 02.30 «Очень страшное кино - 2». 

Х/ф. 16+
01.40 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
04.00 «Золушка в сапогах». 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 

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

ЦСКА (Россия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция.

23.55 «Сегодня. Итоги». 16+
00.15 «ППС». Т/с. 16+
02.10 «Главная дорога». 16+
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 

16+
03.15 «Хранитель». Т/с. 16+
05.05 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое пред-

ложение». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 14.20, 

19.35, 19.50 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 Информационная программа 

«Наше время». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Новая кол-

лекция». 16+
08.15, 08.45, 14.10, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
08.20 «То, что нужно». 16+
08.40 «Стиль большого города». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Чего хотят женщины». Х/ф. 12+
14.30, 20.00 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
15.30 «Универ. Новая общага». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Большая свадьба». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Пути и путы». Х/ф. 16+
02.25 «Следы во времени». Т/с. 16+
03.20 «Джоуи». 16+
03.50 «Пригород». Т/с. 16+
04.15 «Одиннадцатый час». Д/ф. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

12+
06.30 «Фриказоид!-2» 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. 16+
12.10, 18.40 Academia.
12.55 Красуйся, град Петров! 
13.25 «Рудольф Фурманов. Парадокс об 

актере». Д/ф.
14.15 «Отцы и дети». Х/ф. 16+
15.00 Власть факта. «Полиция».
15.50 «Поиски затерянных Майя». Д/ф.
16.45, 01.05 «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как роман». 
Д/ф.

17.30 Музыка эпохи Барокко. 
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 «История мира за два часа». Д/ф.
21.35 Гении и злодеи. Альфред Нобель.
22.00 «Мировые сокровища культуры».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Те, с которыми я... Николай 

Губенко». 
23.50 «Корабль дураков». Х/ф. 16+
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-

фильмам.
02.45 «Чарлз Диккенс». Д/ф.

СТС
06.00 «Смешарики». М/с. 0+
06.35 «Куми-Куми». М/с. 6+
07.00 «Парящая команда». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 12.15, 16.25, 00.00 «6 кадров». 

16+
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые». 

Т/с. 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Такси-4». Х/ф. 16+
12.40, 15.30 «Даешь молодежь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 

16+
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
22.00 «Ограбление по-итальянски». 

Х/ф. 16+
00.30 «Онг Бак». Х/ф. 16+
02.35 «Маленькая черная книжка». 

Х/ф. 16+
04.35 «Галилео». 0+

15.50 «Колыбель богов». Д/ф.
16.45 «Владимир Стасов. Тень застыв-

шего исполина». Д/ф.
17.30 Музыка эпохи Барокко. Гала-

концерт в театре Елисейских полей.
19.45 Главная роль.
20.00 «Поможем Дальнему Востоку». 

Благотворительный концерт. Солист 
Денис Мацуев.

21.30 «Парадокс об актере». Д/ф.
22.15 «Игра в бисер». «Джек Лондон. 

«Мартин Иден».
23.00 К 70-летию Валерия Плотникова. 

«Те, с которыми я...»
23.50 «Моя борьба». Х/ф. 16+
01.40 «Мировые сокровища культуры». 
02.45 «Антонио Сальери». Д/ф.

СТС
06.00 «Смешарики». М/с. 0+
06.35 «Куми-Куми». М/с. 6+
07.00 «Парящая команда». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 12.10, 16.20, 23.45, 00.00 «6 

кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые». 

Т/с. 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Такси». Х/ф. 16+
12.35, 15.30 «Даешь молодежь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 

16+
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
22.00 «Такси-4». Х/ф. 16+
00.30 «Копи царя Соломона». Х/ф. 12+
02.25 «Маленькие женщины». Х/ф. 12+
04.40 «Галилео». 0+

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

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

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

ствия». 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 «Силь-

нее огня». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00 «Детективы. Три матери, один 

сын». 16+
19.30 «Детективы. По следам собаки». 

16+
20.00 «Детективы. Проезжая мимо». 

16+
20.30 «След. Черный монах». 16+
21.20 «След. Контакт». 16+
22.25 «ОСА. Заказ». 16+
23.20 «Принцесса на бобах». Х/ф. 12+
01.40 «За последней чертой». Х/ф. 16+
03.50 «Мы смерти смотрели в лицо». 

Х/ф. 12+
05.15 «Прогресс». 12+

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 16+
09.05, 04.15 «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. 16+
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «Сын отца народов». Т/с. 16+
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко».
00.35 «Корпорация «Святые моторы». 

Х/ф. 18+
02.45, 03.05 «Келли от Джастина». 

Х/ф. 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
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. 16+ 
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+
17.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Земский доктор. Возвращение». 

Т/с. 12+
22.50 «Аллергия. Реквием по жизни?» 

12+
00.05 «Смертельный друг Р.» 12+
01.05 «Честный детектив». 16+
01.40 «Обратной дороги нет». Х/ф.
03.05 «Чак-5». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
07.10 Новости. 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30, 05.25 Звездные истории. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40, 03.25 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
09.40, 04.25 По делам несовершенно-

летних. 16+
11.40 «Дочка». Х/ф. 16+
13.30 Звездная жизнь. 16+
13.50 Практическая магия. 16+
14.50 «Последняя роль Риты». Х/ф. 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, 20.30 «Личная жизнь доктора 

Селивановой». Т/с. 16+ 

16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. 12+

17.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Земский доктор. Возвращение». 

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

16+
00.55 «Муза и генерал. Секретный Роман 

Эйтингона». 12+
02.00 «Обратной дороги нет». Х/ф.
03.25 «Чак-5». Т/с. 16+
04.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
07.10 Новости. 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Звездные истории. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40, 03.20 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
09.40, 04.20 По делам несовершенно-

летних. 16+
11.40 «Победитель». Х/ф. 16+
13.35, 05.20 Своя правда. 16+
14.15 Практическая магия. 16+
15.15 «Чизкейк». Х/ф. 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, 20.30 «Личная жизнь доктора 

Селивановой». Т/с. 16+ 
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Будь умней». 16+
21.30 «Начистоту». 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Любить нельзя забыть». Х/ф. 16+
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+ 

ОРЕН-ТВ
05.00, 16.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Том и Джерри». 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, 15.00 «Семейные драмы». 16+
17.00 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.30 «Без срока давности». Т/с. 16+
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

16+
00.10, 03.00 «Отступники». 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 «Пасечник». Т/с. 16+
21.30 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 16+
22.30 «ППС». Т/с. 16+
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Порту» (Португалия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

02.40 «Дачный ответ». 0+
03.40 «Дикий мир». 0+
04.05 «Хранитель». Т/с. 16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое пред-

ложение». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 14.20, 

19.35, 19.50 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 14.15 «Правильный выбор». 

16+
07.30 «Автодром плюс». 16+
07.40 Информационная программа 

«Наше время». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Новая кол-

лекция». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.45 «То, что нужно». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Если свекровь - монстр...» Х/ф. 

16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Стиль большого города». 16+
14.30, 20.00 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
15.30 «Реальные пацаны». 16+
19.00 «Интерны». 16+
21.00 «Чего хотят женщины». Х/ф. 12+
23.25, 00.25 «Дом-2». 16+
00.55 «Любовь не стоит ничего». Х/ф. 

12+
02.55 «Следы во времени». Т/с. 16+
03.50 «Джоуи». 16+
04.40 «Пригород». Т/с. 16+
05.10 «Тайны подводного мира». Д/ф. 

12+
05.55 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 12+
06.30 «Фриказоид!-2» 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. 16+
12.10, 18.40 Academia.
12.55 «Эрмитаж-250». 
13.20 Документальная камера. «Изо-

бражение и слово».
14.00 «Палех». Д/ф.
14.15 «Отцы и дети». Х/ф. 16+
15.00 «Сати. Нескучная классика...» 

07.40 Информационная программа 
«Наше время». 16+

08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Новая кол-
лекция». 16+

08.15 «Что, где, почем». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Похождения призрака». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Кино». 16+
14.30, 20.00 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
15.30 «Интерны». 16+
19.45 «То, что нужно». 16+
21.00 «Если свекровь - монстр...» Х/ф. 

16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Помутнение». М/ф. 16+
02.25 «Следы во времени». Т/с. 16+
03.20 «Джоуи». Т/с. 16+
03.50 «Пригород». Т/с. 16+
04.15 «Школа ремонта». 12+
05.15 «Саша + Маша». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 12+
06.30 «Фриказоид!-2» 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. 16+
12.10 «Полет с осенними ветрами». 

Д/ф.
13.00, 19.10 «Мировые сокровища 

культуры».
13.20 «Линия жизни». Владимир 

Маторин.
14.15 «Отцы и дети». Х/ф. 16+
15.00 «Святослав Федоров. Видеть 

свет». Д/ф.
15.50 «Сибириада». Х/ф. 16+
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
20.40 «Колыбель богов». Д/ф.
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 К 70-летию Валерия Плотникова. 

«Те, с которыми я...» 
23.50 Коллекция Евгения Марголита. 

«Ожидание». Х/ф. 16+
01.00 Документальная камера. «Изо-

бражение и слово».
02.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки 

балета «Ромео и Джульетта».

СТС
06.00 «Смешарики». М/с. 0+
06.35 «Куми-Куми». М/с. 6+
07.00 «Парящая команда». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров». 

16+
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Как отделаться от парня за 10 

дней». Х/ф. 16+
12.35 «Даешь молодежь!» 16+
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 

16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
20.30 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
22.00 «Такси». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 16+
01.30 «Эон Флакс». Х/ф. 16+
03.15 «Проделки Бивера». Х/ф. 12+
04.55 «Галилео». 0+

5-Й КАНАЛ
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45 «Место происшествия». 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час». 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.45 «За-

щита». Х/ф. 16+
14.35, 16.00, 16.50, 17.40 «Привет от 

«Катюши». Х/ф. 16+
19.00 «Детективы. Дорогое образова-

ние». 16+
19.30 «Детективы. Человек без вредных 

привычек». 16+
20.00 «Детективы. Круговая порука». 16+
20.30 «След. Термит в муравейнике». 

16+
21.20 «След. Ничто не вечно». 16+
22.25 «ОСА. Мертвая зона». 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.20 «Место происшествия. О глав-

ном». 16+
01.20 «Правда жизни». 16+
02.00 «Звезда пленительного счастья». 

Х/ф. 12+
04.55 «Фильм «Звезда пленительного 

счастья». Д/ф. 12+

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 16+
09.05, 04.25 «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. 16+
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «Сын отца народов». Т/с. 16+
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко».
00.40, 03.05 «Возлюбленные». Х/ф. 16+
03.25 «Народная медицина». 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
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. 16+ 
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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 16+
09.05, 04.10 «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. 16+
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «Сын отца народов». Т/с. 16+
23.30 «Василий Сталин. Расплата».
00.30 «Ты и я». Х/ф. 12+
02.15, 03.05 «Флирт со зверем». Х/ф. 

12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
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. 16+ 
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+
17.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Земский доктор. Возвращение». 

Т/с. 12+
23.50 «Молога. Град обреченный».
00.50 «Девчата». 16+
01.35 «Тайный план». Х/ф. 16+
03.30 «Чак-5». Т/с. 16+
04.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00 «Итоги недели». Погода. 16+
07.30, 15.40, 05.35 Звездные истории. 

16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40, 03.35 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
09.40, 04.35 По делам несовершенно-

летних. 16+
11.40 «Возвращение домой». Х/ф. 16+ 
16.00 Практическая магия. 16+
17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
17.15 Города мира. 16+
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, 20.30 «Личная жизнь доктора 

Селивановой». Т/с. 16+ 
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня».
21.30 «Автодром плюс». 16+
21.40 «Медпомощь». 16+
22.30 «Стиль большого города». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Блюз опадающих листьев». Х/ф. 

16+
01.35 «Врачебная тайна». Т/с. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+ 

ОРЕН-ТВ
05.00, 16.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Том и Джерри». 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, 15.00 «Семейные драмы». 16+
17.00 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Без срока давности». Т/с. 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

16+
00.10, 03.00 «Максимальный срок». 

Х/ф. 16+
02.00 «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 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Пасечник». Т/с. 16+
21.25 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 16+
23.35 «ППС». Т/с. 16+
01.30 «Квартирный вопрос». 0+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.00 «Хранитель». Т/с. 16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое пред-

ложение». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 14.20, 

19.35, 19.50 «Телемаркет». 16+
07.10 «Место встречи». 0+
07.25, 08.40, 19.40 «Правильный выбор». 

16+
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23.45 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «Гонщик». Х/ф. 16+
04.30 «Жить будете». 16+

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

16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 16+
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+
14.10 «Следствие вели...» 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Рубин» - «Ло-
комотив». Прямая трансляция.

17.35 «Враги народа». 16+
18.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

16+
19.50 «Поезд на север». Х/ф. 16+
23.40 «Луч света». 16+
00.20 «Школа злословия». Людмила 

Ермакова. 16+
01.05 «Вторая любовь». Х/ф. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

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

16+
08.00 «Веселые старты». 6+
08.25, 19.30 «Новое предложение». 16+
08.30 «Детский мир». 6+
08.50, 09.50, 19.35, 19.50 «Телемаркет». 

16+
08.55 «Включайся». 12+
09.20 «Будь умнее». 16+
09.25 «Медпомощь». 16+
09.30, 19.40 «Правильный выбор». 16+
09.45 «Автодром плюс». 16+
09.55, 19.55 «Новая коллекция». 16+
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Я решила похудеть. Фильм-

эксперимент». Д/ф. 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. 

12+
17.00 «Лузеры». Х/ф. 16+
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Stand up». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00, 02.45 «Дом-2». 16+
00.30 «Суини Тодд, демон-парикмахер с 

Флит-стрит». Х/ф. 18+
03.45 «Детектив Буллитт». Х/ф. 12+
06.00 «Планета Шина». 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 «Ждите писем». Х/ф. 16+
12.10 «Легенды мирового кино». Уильям 

Уайлер.
12.40 Россия, любовь моя! «Культура и 

традиции адыгейцев». 
13.05 «Маугли». М/ф.
14.40 «Совы. Дети ночи». Д/ф.
15.35 «Пешком...» Москва сельскохозяй-

ственная.
16.05 «Джазовые импровизации одной 

судьбы». Д/ф.
16.45 «Кто там...»
17.10, 01.55 «Искатели». «Родина 

человека».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «Воскресение». Х/ф. 16+
22.10 К юбилею Тамары Семиной. 

«Линия жизни».
23.05 Светлана Захарова и Дэвид Хол-

берг в постановке Юрия Григорови-
ча «Спящая красавица».

01.30 «Серый Волк энд Красная Шапоч-
ка». М/ф.

02.40 «Мировые сокровища культуры».

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

М/с. 6+
08.30 «Маленький принц». М/с. 6+
09.00 «Смешарики». М/с. 0+
09.05 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. 6+
09.30 Дом мечты. Реалити-шоу. 16+
10.00 «Как приручить дракона. Леген-

ды». М/с. 12+
10.15 «Бэйб». Х/ф. 6+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
14.30 «Синдбад». М/ф. 12+
16.35 «Даешь молодежь!» 16+
17.35 «Двое». Х/ф. 12+
19.30, 23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
21.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. 16+
00.25 «Джонни Д.» Х/ф. 16+
03.00 «Первое воскресенье». Х/ф. 16+
04.50 «Галилео». 0+

5-Й КАНАЛ
06.10 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 16+
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «След. Золотая рыбка». 16+
11.45 «След. Голова профессора Штер-

на». 16+
12.30 «След. Скорая помощь». 16+
13.15 «След. Бой без правил». 16+
14.00 «След. Побег». 16+
14.40 «След. Последнее дело Майско-

го». 16+
15.30 «След. Завтрак людоеда». 16+
16.15 «След. Кровный интерес». 16+
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном».
18.00 «Главное». 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55, 23.55 

«Под прикрытием». Т/с. 16+
00.55 «Сезон охоты - 2». Х/ф. 16+
03.20 «Напролом». Х/ф. 16+
05.25 «Прогресс». 12+

08.30 «Маленький принц». М/с. 6+
09.00 «Приключения Вуди и его дру-

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

М/с. 6+
10.10 «Сказки Шрэкова болота». М/с. 6+
10.35 «Феи. Потерянное сокровище». 

М/ф. 6+
12.00 «Молодежка». Т/с. 16+
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 «6 кадров». 

16+
16.45, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
19.30 «Синдбад». М/ф. 12+
21.00 «Двое». Х/ф. 12+
00.00 «Подстава». Х/ф. 16+
01.35 «Добровольцы поневоле». Х/ф. 

12+
03.35 «Галилео». 0+
05.35 «Животный смех». 0+

5-Й КАНАЛ
08.00 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас». 16+
10.10 «След. Натюрморт». 16+
11.00 «След. Рыцари серебра». 16+
11.45 «След. Голова профессора Штер-

на». 16+
12.30 «След. Палата номер семь». 16+
13.15 «След. Между двух огней». 16+
13.55 «След. Контакт». 16+
14.35 «След. Ничто не вечно». 16+
15.15 «След. Ты мой бог». 16+
16.00 «След. Живее всех живых». 16+
16.50 «След. Черный монах». 16+
17.40 «След. Термит в муравейнике». 

16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55, 23.55 

«Под прикрытием». Т/с. 16+
00.55 «Сезон охоты - 1». Х/ф. 16+
03.35 «Миссия в Кабуле». Х/ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
06.10 «Десять негритят». Х/ф. 12+
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин». М/ф.
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Истина где-то рядом». 16+
12.45 «Самый лучший муж». 16+
13.40 «Свадебный переполох». 12+
14.45 «Идеальный побег». 16+
15.50 «Все хиты «Юмор FM» на Первом».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время». 16+
22.00 КВН. Высшая лига. 16+
00.15 «Воды слонам!» Х/ф. 16+
02.30 «Человек, который любил оста-

ваться собой». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.40 «Дело № 306». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в городе. 

16+
11.00, 14.00 Вести. 16+
11.10 «Городок». Дайджест. 16+
11.45, 14.30 «Андрейка». Х/ф. 12+
14.20 Местное время. 16+
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «Проверка на любовь». Х/ф. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+
01.20 «Король бойцов». Х/ф. 16+
03.20 «Планета собак».
03.50 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Собака в доме. 0+
07.00 «Акценты». 16+
07.30 Платье моей мечты. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Такая красивая любовь». Д/ф.
09.00 «Тариф на прошлое». Х/ф. 16+
13.00, 17.20 Видеоблокнот. 16+
13.10 Звездные истории. 16+
14.00 Программа ОДТДМ. 0+
14.25 «Классная работа». 12+
14.50 «Видеоблокнот». 16+
15.05 «Собеседник». 12+
15.30 «Вместе». 12+
16.00 «На законном основании». 16+
16.30 «Поехали!» 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 12+
17.30 «Итоги недели». Погода. 16+
18.00, 04.20 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 «Ванька». Х/ф. 16+
23.30 «Одна женщина или две». Х/ф. 16+
01.20 «Горец». Т/с. 12+
04.30 «Три дня с придурком». Х/ф. 12+.
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Мираж». Х/ф. 16+
06.10 «Реальный папа». Х/ф. 16+
08.00 Концерт М. Задорнова. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 20.10, 

21.50, 22.45 Прогноз погоды. 
11.10 Битва цивилизаций. «Вся правда о 

Марсе». 16+
12.10 «Великая тайна Ноя». 16+
13.10 «Подводный разум». 16+
14.10 «Планета обезьяны». 16+
15.10 «Проделки смертных». 16+
16.10 «Звездолет для Фараона». 16+
17.10 «Девы Древней Руси». 16+
19.10 «Пирамиды. Воронка времени». 

16+
20.10 «НЛО. Особое досье». 16+
21.10 «Галактические разведчики». 16+
22.10 «Заговор богов». 16+
23.15 «Репортерские истории». 16+

12.15 «Прокаженная». Х/ф. 16+
14.10 Спросите повара 0+
15.10, 16.40 «Регион-погода». 12+
15.15, 16.45 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
15.25, 16.55 «Погода на неделю». 12+
15.30, 16.30 «Правильный выбор». 16+
15.35 «Стиль большого города». 16+
15.45 «Автодром». 16+
16.10 «Кино». 16+
16.25 «То, что нужно». 16+
17.00, 04.30 Давай оденемся! 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 «Африканец». Х/ф. 12+.
01.20 «Горец». Т/с. 12+
04.15 Тайны еды 0+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+ 

ОРЕН-ТВ
05.00 «Другой мир - 2». Х/ф.
06.15 «Игра на выбывание». 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+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем 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+
23.30 «Реальный папа». Х/ф. 16+
01.15, 04.30 «Мираж». Х/ф. 16+
02.50 «Дочь якудзы». 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+
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». 16+
19.00 «Центральное телевидение». 16+
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Как на духу». 18+
00.20 «Опасная связь». Х/ф. 16+
02.30 «Авиаторы». 12+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.25 «Детский мир». 16+
07.45 «Веселые старты». 6+
08.10 «Комсомол-95». 16+
08.30, 19.30 «Новое предложение». 16+
08.35, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.50, 09.50, 19.35, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.55 «Будь умнее». 16+
09.00 «Медпомощь». 16+
09.05 «Включайся!» 12+
09.25 «Автодром». 16+
09.55, 19.55 «Новая коллекция». 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 «Реальные пацаны». 16+
20.00 «Гарри Поттер и кубок огня». 

Х/ф. 12+
23.00, 00.00, 02.05 «Дом-2». 16+
00.30 «Джона Хекс». Х/ф. 16+
03.05 «Костер тщеславия». Х/ф. 16+
05.30 «Счастливы вместе». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Наш дом». Х/ф. 16+
12.10 Большая семья. Александр 

Михайлов.
13.05 Пряничный домик. «Музыкальные 

инструменты народов Севера».
13.30 «Где ты, Багира?» Х/ф. 
14.45 «Профессия - Кио». Д/ф.
15.15 «Обитатели глубин Средиземно-

морья». Д/ф.
16.10 Красуйся, град Петров! Царское 

Село.
16.40 «Вавилонская башня. Путеше-

ствие по земле папуа». Д/ф.
17.30 Вспоминая Муслима Магомаева. 

«Шлягеры ХХ века».
18.55 «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом». Послед-
нее интервью актрисы.

19.30 «Богатая невеста». Х/ф. 16+
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия». Данила Козлов-

ский.
23.10 «Марат/Сад». Х/ф. 16+
01.15 Концерт Государственного ка-

мерного оркестра джазовой музыки 
Олега Лундстрема.

01.55 «Легенды мирового кино». Роми 
Шнайдер.

02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

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

М/с. 6+
08.10 Веселое Диноутро. 0+

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+
01.00 «Однажды в Ирландии». Х/ф. 16+
02.50 «Следы во времени». Т/с. 16+
03.45 «Джоуи». 16+
04.40 «Пригород». Т/с. 16+
05.05 «Саша + Маша». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 12+
06.30 «Фриказоид!-2» 12+

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

культуры.
10.20 «Песнь о счастьи». Х/ф. 16+
11.55, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры». 
12.10 Academia.
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «Наш дом». Х/ф. 16+
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «История мира за два часа». Д/ф.
16.40 «Царская ложа».
17.20 Галине Вишневской посвящается. 

Гала-концерт лауреатов международ-
ных оперных конкурсов.

18.30 «Преступление Бориса Пастер-
нака». Д/ф.

19.50 «Доктор Живаго». Х/ф. 16+
23.00 «Аркадий Райкин. Классики 

жанра».
23.50 «Дневная красавица». Х/ф. 16+
01.40 «Дарю тебе звезду», «Перфил и 

Фома». М/ф.
01.55 «Искатели». «Смерть Царя-

миротворца».

СТС
06.00 «Смешарики». М/с. 0+
06.35 «Куми-Куми». М/с. 6+
07.00 «Парящая команда». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 12.20, 16.20 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
09.30 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Смокинг». Х/ф. 12+
12.35, 15.30 «Даешь молодежь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 

16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.45 «Заживо погребенный». Х/ф. 18+
01.35 «Заживо погребенный - 2». Х/ф. 

18+
03.25 «Галилео». 0+
05.25 «Животный смех». 0+

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». 0+
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.20, 01.35, 

03.00, 04.45, 06.20 «Битва за Мо-
скву». Т/с. 12+

18.00 «Место происшествия». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 «След. Похищение жениха». 16+
20.20 «След. Увезу тебя я в Тундру». 16+
21.00 «След. Давний долг». 16+
21.45 «След. Казанова». 16+
22.25 «След. Фотограф». 16+
23.15 «След. Принцессы и горошины». 

16+
23.55 «След. Рыцари серебра». 16+
00.45 «След. Натюрморт». 16+

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
06.10 «Десять негритят». Х/ф. 1 ч. 12+
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии». М/ф.
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 К юбилею актрисы. «Тамара Семи-

на. Соблазны и поклонники». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». 12+
17.10 «Голос. За кадром». 12+
18.00 Вечерние новости. 16+
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.45 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 

12+
21.00 «Время». 16+
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 «Мой самый страшный кошмар». 

Х/ф. 16+
02.35 «Проклятый путь». Х/ф. 16+
04.45 «Народная медицина». 12+

РОССИЯ
04.50 «Алешкина любовь». 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 «Военная программа». 16+
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Великий Новгород». «Норвегия. «На 
крючке».

11.20 Вести. Дежурная часть. 16+ 
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Ее сердце». Х/ф. 12+
14.55 «Субботний вечер».
17.15 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Сводная сестра». Х/ф. 12+
00.30 «Кактус и Елена». Х/ф. 12+
02.45 «Головокружение». Х/ф. 16+
04.25 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Собака в доме 0+
07.00, 11.35 Одна за всех. 16+
07.30 Звездные истории. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. 16+
09.30 Сладкие истории. 0+
09.45 «Трембита». Х/ф. 0+
11.45, 05.30 Лавка вкуса 0+

12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 16+
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости. 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «Любовь». Х/ф. 16+
03.00 «Свет во тьме». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
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. 16+ 
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.50 Вести. Дежурная часть. 16+ 
15.00 «Тайны института благородных 

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

Т/с. 12+
17.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-3». Т/с. 12+
00.00 «Живой звук».
01.25 «Что скрывает любовь». Х/ф. 12+
03.25 «Горячая десятка». 12+
04.35 Вести. Дежурная часть. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

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

нот. 16+
07.10 Новости. 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.50 Дело Астахова 16+
09.50 «Граница. Таежный роман». Т/с. 

16+ 
18.10, 23.00 Одна за всех. 16+
18.30 «Винтовая лестница». 0+
18.40 «Социальный фактор». 12+
19.00 «Сенсация». Х/ф. 16+
21.00 «Вместе». 12+
21.35 «Поехали!» 12+
22.00 «Туризм и отдых». 12+
22.25 Блондинки в законе. 16+
23.30 «Три дня с придурком». Х/ф. 12+.
01.00 «Горец». Т/с. 12+
02.55 Дело Астахова. 16+
03.55 «Украденные поцелуи». Х/ф. 18+
05.45 Звездные истории. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+ 

ОРЕН-ТВ
05.00, 16.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Том и Джерри». 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 «Великие тайны». 16+
10.00 «Эликсир молодости». 16+
11.00 «Представьте себе». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 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, 04.15 «Другой мир - 2». Х/ф.
02.00 «Особо тяжкие преступления». 

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 «Хочу V ВИА ГРУ! Гранд финал». 

16+
21.30 «Поцелуй в голову». Х/ф. 16+
23.40 «Грузия: история одного разо-

чарования». 16+
00.45 «Егор 360». 16+
01.15 «ППС». Т/с. 16+
02.15 «Спасатели». 16+
02.45 «Дело темное». Исторический 

детектив. 16+
03.40 «Хранитель». Т/с. 16+
04.40 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое пред-

ложение». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 14.20, 

19.35, 19.50 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 Информационная программа 

«Наше время».
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Новая кол-

лекция». 16+
08.15 «Стиль большого города». 16+
08.20, 14.10, 19.40 «Правильный вы-

бор». 16+
08.40 «Кино». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Кудряшка Сью». Х/ф. 12+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
14.15 «То, что нужно». 16+
14.30 «Реальные пацаны». 16+
15.00 «Студия 17». 16+

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 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.35 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 16+
22.30 «ППС». Т/с. 16+
23.25 «Сегодня. Итоги». 16+
23.45 «Час Волкова». Т/с. 16+
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Суонси» (Англия) - «Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция.

03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 16+
03.30 «Чудо техники». 12+
04.05 «Хранитель». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое пред-

ложение». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 14.20, 

19.35, 19.50 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25, 08.40, 19.45 «Правильный выбор». 

16+
07.40 Информационная программа 

«Наше время».
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Новая коллек-

ция». 16+
08.15 «Кино». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Большая свадьба». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30, 20.00 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 20.30 «Студия 17». 16+
15.30 «Сашатаня». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «Стиль большого города». 16+
21.00 «Ой, мамочки». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Гость Дракулы». Х/ф. 16+
02.15 «Следы во времени». Т/с. 16+
03.10 «Джоуи». 16+
03.35 «Пригород». Т/с. 16+
04.05 «Голодный кролик атакует». Х/ф. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 12+
06.30 «Фриказоид!-2» 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. 16+
12.10, 18.40 Academia.
12.55 «Россия, любовь моя!» «Мистиче-

ский мир нганасанов».
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 Важные вещи. «Бюст Победонос-

цева».
14.15 «Отцы и дети». Х/ф. 16+
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45 «История мира за два часа». 

Д/ф.
16.35, 01.05 «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман». Д/ф.
17.15 «Мировые сокровища культуры».
17.30 Музыка эпохи барокко. 
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа». 

«Церковная революция».
22.00 «Мировые сокровища культуры».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Те, с которыми я... Николай 

Губенко».
23.50 «Корабль дураков». Х/ф. 16+
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.
02.45 «Навои». Д/ф.

СТС
06.00 «Смешарики». М/с. 0+
06.35 «Куми-Куми». М/с. 6+
07.00 «Парящая команда». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 16.25, 23.50, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые». 

Т/с. 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Ограбление по-итальянски». 

Х/ф. 16+
12.35, 15.30 «Даешь молодежь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 

16+
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». Т/с. 

16+
22.00 «Смокинг». Х/ф. 12+
00.30 «Лоуренс Аравийский». Х/ф. 12+
04.40 «Галилео». 0+

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

«Сейчас». 16+
06.10 «Агентство специальных расследо-

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

ствия». 16+
10.30, 12.30, 03.15 «Охота на единорога». 

Х/ф. 16+
12.55 «Белая стрела». Х/ф. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 16+
19.00 «Детективы. Дело Стрельцова». 16+
19.30 «Детективы. Пламя». 16+
20.00 «Детективы. Любовный квадрат». 

16+
20.30 «След. Ты мой бог». 16+
21.20 «След. Палата номер семь». 16+
22.25 «Оса. Любви все возрасты по-

корны». 16+
23.20 «Полосатый рейс». Х/ф. 12+
01.10 «Разные судьбы». Х/ф. 12+
04.50 «Операция «Монастырь» Павла 

Судоплатова». Д/ф. 12+

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 16+
09.05, 05.30 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
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тер ОГУ». Также добровольцы дружно вы-
полнили упражнения на развитие коммуни-
кативных навыков «Знакомство» и «Коллаж», 
после чего торжественно произнесли клятву 
и получили значки «Волонтер ОГУ».

Демонстрируя, что теперь они сильный и 
сплоченный коллектив, добровольцы под-
няли сидящую на стуле студентку с помо-
щью одних лишь мизинцев. Мероприятие, 
в организации которого КЦДД «Волонтер 
ОГУ» помог студенческий профком вуза, 
завершилось чаепитием.

Максим КУЗЬМИН

Площадь студентов

Таков жизненный девиз 
студентки 4-го курса фа-
культета филологии ОГУ 
Анастасии Долгих. На про-
тяжении всего обучения 
она активно занимается 
научной работой, неодно-
кратно становилась призе-
ром научных конференций 
студентов. В ее портфо-
лио - исследовательские 
работы «Городской пейзаж 
в произведениях Э. Золя», 
«Программа партии «На-
циональный фронт» как 
крайне правых сил», де-
вушка имеет публикацию 
в сборнике студенческих 
научных работ «Перспекти-
ва». За успешную исследо-
вательскую деятельность 
она была отмечена повы-
шенной стипендией. Ана-
стасия активно участвует 
в конкурсах различного 
уровня. Например, в 2012 
году она приняла участие 
во Всероссийском конкур-
се на знание иностранных 
языков «Полиглот», про-
ходившем в Казани, по 
итогам которого была на-
граждена стажировкой на 
саммит АТЭС в качестве 
волонтера-лингвиста. Де-
вушка постоянно совер-
шенствует свою профес- 
сиональную подготовку. 
Так, в 2011 году она прохо-
дила обучение в междуна-
родном лингвистическом 
лагере в городе Ле Ман 
(Франция), в том же году 
сдала экзамен и получила 
диплом международного 
образца Diplome d`Etudes 
en Langue Française, под-
тверждающий знание 
французского языка как 
иностранного, который 
признается министерством 
образования Франции.

Анастасия увлекает-
ся историей и культурой 
Франции и активно зани-
мается спортом - фитне-
сом и катанием на сноу-
борде. Мечтает иметь свое 
дело в сфере туризма, 
стать высококвалифици-
рованным специалистом 
в переводческой деятель-
ности и создать крепкую и 
дружную семью.

Анастасия  
ДОлГИх

«Всегда, везде  
и всюду - хочу,  
могу и буду!»

С Татьяной Гаршиной, вы-
пускницей ФГСН 2012 года, 
я знакома три года. И за это 
время ни разу не замечала за 
ней каких-либо ошибок. Татьяна 
всегда идет вперед, принимает 
правильные решения и никогда 
не сдается! Самое правильное 
решение для себя, как говорит 
сама девушка, она приняла год 
назад, когда решила пойти ра-
ботать учителем. И именно это 
меня в ней и поражает. Многие 
молодые люди, оканчивая пе-
дагогический вуз, если и идут 
работать в школу, то быстрень-
ко оттуда сбегают. Не каждый 
готов за копейки тратить свои 
нервы и здоровье. Но это не 
про Татьяну! Каждый ее рабочий 
день начинается в шесть утра. 
Она садится в автобус и едет 
с двумя пересадками до лю-
бимой гимназии № 4, которая 
находится в поселке Ростоши. 

Если сравнивать, например, 
с собой, то мне бывает лень 
оторваться от кровати даже в 
десять утра и дойти до учебного 
корпуса несколько метров. Не 
говоря уже о том, чтобы ехать с 
двумя пересадками куда-либо 
в шесть утра.

С Татьяной никогда не бывает 
грустно. Каждый ее день рас-
писан по плану и каждый день 
ее ученики заняты интересным 
делом. Молодой педагог прово-
дит с детьми различные акции, 
конкурсы, дискуссии. Татьяна 
учит ребят любви, пониманию, 
уважению, помощи слабым. 
Так, была организована акция 
«Помоги ребенку», в которой 
все гимназисты принимают 
активное участие: они собира-
ют вещи, игрушки, памперсы 
и едут в дом малютки. Также 
ребята ездят по детским домам: 
после занятий они вместе с Та-

тьяной берут большие пакеты 
с подарками и отправляются к 
малышам. Вместе с подарками 
крохи получают хорошее на-
строение, человеческое внима-
ние и тепло, которого так не хва-
тает деткам в детских домах… 
А что можем подарить мы - не 
только брошенным деткам, а, 
скажем, просто окружающим? 
Чаще всего ничего… Мы ссо-
римся по пустякам и срываемся 
на людей из-за своих проблем. 
Думаю, есть чему поучиться у 
Татьяны  и ее воспитанников.  

Каждый день дети буквально 
бегут в школу на уроки Татьяны 
Александровны. Помимо того 
что Татьяна замечательный 
педагог-организатор, она - 
хороший учитель! Дети узнают 
самые достоверные факты об 
истории России и всеобщей 
истории, а также получают от-
личные оценки и показывают 
свои знания на олимпиадах и 
Едином госэкзамене. За про-
шедший год Татьяна выпустила 
троих ребят, получивших на 
экзамене 100 баллов! Думаю, 
для педагога, который прора-

ботал преподавателем год - это 
хороший результат.

Не остаются без внимания 
Татьяны и ученики младших 
классов. Каждый день после 
уроков маленькие ученики спе-
шат к ней, чтобы заниматься в 
кружках вышивания, лепки из 
пластилина, рисования. Работы 
ребят учитель посылает на кон-
курсы разных уровней, где юные 
художники занимают призовые 
места. Также ребята разучивают 
танцы, катаются на велосипедах 
и играют в футбол. В общем, ра-
дуются жизни вместе со своим 
молодым преподавателем.

Не знаю как вы, а я хотела бы 
быть похожей на Татьяну, хотела 
бы так же, не жалея себя, от-
давать всю душу и силы детям, 
взамен получая их улыбки и 
счастливые глаза! И пусть ра-
бочий день начинается в шесть 
утра, а заканчивается, когда уже 
стемнеет.  Татьяна не побоялась 
трудностей, она нашла общий 
язык с детьми. Я бы хотела де-
лать так же, как она, а вы?

Эмма КРАВЦОВА

                                      пришел и говорю

  Восхищаюсь учителем!
В моем окружении очень мало людей, кем мож-
но было бы восхищаться. Но, к счастью, среди 
знакомых есть человек, которым не просто хо-
чется восхищаться, ему хочется подражать. 

Начальник отдела по социальной и вос-
питательной работе ОГУ Н.А. Ковалева 
подчеркнула, что это первое посвящение 
в истории центра. С начала нового учеб-
ного года в нем уже зарегистрировались 
двести двадцать студентов ОГУ. Она также 
поблагодарила за активную поддержку и 
популяризацию волонтерского движения 
заместителей деканов по социальной и 
воспитательной работе И.А. Кулантаеву 
(ФЭУ), С.В. Хардикову (ХБФ), А.Л. Воро-
бьева (ТФ). 

Новобранцам презентовали ряд проектов 
и направлений деятельности КЦДД «Волон-

Третьего октября в студенческом клубе 
ОГУ «Галактика» шестьдесят пять сту-

дентов посвятили в волонтеры. 
Открывая праздничный вечер, про-

ректор по социальной и воспитательной 
работе ОГУ Т.А. Носова поблагодарила 
студентов вуза за то, что они решили стать 
добровольцами, за потребность работать 
на благо людей, за желание искоренять 
недостатки в жизни общества и защищать 
слабых. Проректор предложила руководи-
телям направлений координационного цен-
тра добровольческого движения «Волонтер 
ОГУ» (КЦДД «Волонтер ОГУ») встретиться с 
ней для обсуждения проблем вуза, одна из 
которых - курение среди студентов. 

Генеральный директор ОАО «Оренбург-
ская региональная электронная карта» 
А.В. Ковалев, поддерживающий работу 
центра с момента его основания, по-
дарил волонтерам транспортные карты, 
которые будут действовать на протяжении 
пяти лет.

- Я горжусь вашей работой, тем, чем 
вы занимаетесь, и прекрасно понимаю, 
что вы делаете это от всей души, - сказал 
Александр Владимирович. - Вы тратите 
свое личное время и деньги. Поэтому эти 
карты, поездка по которым стоит на два 
рубля дешевле, вам пригодятся. Вы все 
делаете правильно. Уверен, что вы всегда 
будете хорошими людьми и достойными 
членами общества. 

Чтобы мир 
стал добрее 

 мнение

Галина Елисеева, студентка 1-го курса юридического факультета ОГУ:
 - Быть волонтером не только интересно, но и ответственно. В ближайшее время я 

хочу стать донором. Для меня это важно - я никогда не сдавала кровь. Мне тревожно, 
но я преодолею себя. 

Александр Саракулов, студент 2-го курса транспортного факультета ОГУ:
- Я хочу, чтобы мир стал добрее, люди помогали друг другу бескорыстно и ощуща-

ли поддержку со стороны. Чтобы этого добиться, нужно отдать что-то взамен - свои 
силы и время. Поэтому я принял решение стать волонтером. 
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Это правильно. Но в Германии 
говорят на немного другом 
немецком, который включает 
в себя и молодежный сленг, и 
лексику разных территорий, 
поэтому возникают небольшие 
трудности в общении с корен-
ными жителями, - объясняет 
Дина.

По окончании курса прово-
дился итоговый экзамен. Он 
состоял из четырех частей: 
письменной, устной, аудиро-
вания и чтения. Задания были 
не из легких, но студентка ОГУ 
успешно справилась. Теперь 
в портфолио девушки - серти-
фикат о прохождении летних 
курсов в немецком вузе. Дина 
надеется, что это поможет ей 
найти достойную работу.

Студентка ОГУ рассказывает, 
что поездка в Германию помог-
ла ей обрести новых друзей и 
преодолеть некоторые страхи.

- Раньше я стеснялась, что 
допущу ошибку в немецком, 
поэтому, если сомневалась в 
том, что хочу сказать, предпо-
читала молчать. Теперь поняла: 
пока не попробуешь, не полу-
чишь результат. 

Ирина ПЕТРОВА

Образование без границ

В приветственном обраще-
нии к гостям мероприятия, в 
числе которых были старше-
классники Оренбурга, студен-
ты ОГУ и ОГПУ, проректор по 
научной работе Оренбургского 
госуниверситета С.Н. Летута 
отметил, что в нашем вузе 
уделяется большое внимание 
изучению иностранных языков 

и развитию международных 
связей.

Презентации для присутству-
ющих провела Н.Н. Колесова, 
руководитель Самарского пред-
ставительства «КампюсФранс». 
Она рассказала о работе этого 
агентства, действующего в Рос-
сии с 2007 года. Его цель - по-
могать иностранным студентам 

в выборе учебных программ 
в вузах Франции, информи-
ровать об административных 
процедурах, консультировать 
на всех этапах подачи докумен-

тов на обучение. 
Сейчас в нашей 
стране открыто 
шесть предста-
вительств «Кам-
пюсФранс», ко-
торые работают 
под патронатом 
П о с о л ь с т в а 
Франции в Рос-
сии. С 2008 года 
в соответствии 
с французским 
законодатель-
ством все сту-
денты, желаю-
щие поехать во 

Францию на обучение сроком 
более трех месяцев, могут по-
лучить студенческую визу толь-
ко через это агентство.

На презентации присутству-
ющие узнали о системе выс-
шего образования во Франции 
и эквивалентности россий-
ских и французских дипло-
мов. Руководитель Самарского 

представительства обратила 
внимание, что правительство 
Франции предоставляет неко-
торым студентам единоразовые 
стипендии. Для их получения 
необходимо отлично владеть 
французским или английским 
языком, подготовить перспек-
тивный образовательный про-
ект, представляющий интерес 
для взаимодействия двух стран 
в различных областях, быть ак-
тивным в учебе и общественной 
жизни. Также Н.Н. Колесова 
рассказала об особенностях 
проживания в этой стране: о 
ценах на продукты питания, 
стоимости проезда в обще-
ственном транспорте и многом 
другом.

После презентации про-
шел мастер-класс «Подготовка 
документов для обучения во 
Франции». Присутствующие 
узнали о том, как грамотно со-
ставить мотивационное письмо 
и резюме, а также правильно 
оформить другие документы, 
необходимые для подачи досье 
на обучение.

В завершение Дня высше-
го образования во Франции 

для тех, кто заинтересовался 
продолжением образования в 
этой стране, были проведены 
индивидуальные консуль-
тации. Наталья Николаевна 
ответила на вопросы, свя-
занные с выбором учебного 
заведения, подбором учебной 
программы, прохождением 
собеседования в «Кампюс-
Франс».

- Предложения «Кампюс-
Франс» показались мне инте-
ресными прежде всего потому, 
что во Франции очень каче-
ственное высшее образование. 
Думаю, с французским дипло-
мом меня с легкостью примут 
на работу в одну из известных 
российских компаний, - сказала 
Мария Ворошилова, студентка 
факультета экономики и управ-
ления ОГУ.

Организаторы мероприя-
тия - Центр французского 
языка ОГУ, отдел междуна-
родных связей и факультет 
филологии - уверены, что 
День высшего образования 
во Франции станет стимулом 
к участию студентов и научно-
педагогических кадров уни-
верситета в образовательных 
программах правительства 
Франции.

Ольга РОМАНОВА

Германская служба акаде-
мических обменов DAAD - это 
организация, которая объеди-
няет высшие немецкие учебные 
заведения и способствует раз-
витию академических обменов 
с зарубежными вузами. 

- Немецкий изучаю около 
десяти лет, а в Германии не 
была ни разу. После окончания 
вуза мечтаю работать пере-
водчиком, поэтому общение 
с носителями языка для меня 
необходимо. Хочу повысить 
уровень владения немецким и 
изучить культуру германских 
городов, - объясняет студентка 
ОГУ.

По словам девушки, полу-
чить положительный ответ от 
DAAD - большая удача. Однако, 
несмотря на огромный конкурс, 
Дина была уверена, что ока-
жется одной из обладательниц 
стипендии, и не ошиблась.

- За границей оказалась 
впервые, поэтому одной было 
как-то не по себе. В аэропорту 
меня никто не встречал, спро-
сила у кого-то из прохожих, как 
попасть в нужное место, и мне 
сказали номер трамвая. Я села, 
успокоилась, но каково было 
мое удивление, когда нужной 

остановки на этом маршруте 
не оказалось! Через несколько 
часов я все же добралась до 
университета, но страху на-
терпелась, - улыбаясь, говорит 
Дина.

В немецком вузе студентам 
предстояло вновь сдать экза-
мен. Это требовалось для того, 
чтобы определить уровень вла-
дения языком. По результатам 
испытания Дина попала в самую 
сильную группу (C-1), где обуча-
лись семь студентов из России, 
Китая, Греции, Испании, Украи-

ны, Польши, Румынии. Занятия 
в институте проходили пять 
дней в неделю и длились около 
пяти часов. Студентам предста-
вилась возможность выбрать 
курс обучения. Всего их было 
три: «Переводческий», «Курс ис-
кусств» и «Страна, язык и люди». 
Дина планировала изучать пер-
вый, но, посмотрев программу, 
увидела, что основное внима-
ние в нем уделено грамматике, 
а не практическим занятиям. 
Наиболее интересным девушке 
показался курс «Страна, язык и 

На учебу во Францию 
7 октября в ОГУ в рамках III Дня высшего обра-
зования во Франции прошли презентации агент-
ства «КампюсФранс»: «Высшее образование во 
Франции» и «Стипендиальные программы».

люди», который включал в себя 
три предмета: страноведение, 
говорение (общение) и практи-
ческие занятия.

- Страноведение у нас вел не-
мец, коренной житель Касселя. 
Вместе мы гуляли по городу, он 
рассказывал его историю, пока-
зывал достопримечательности. 
Нам нужно было дополнять 
его лекции: мы читали мест-
ную прессу, слушали немецких 
классиков. С экскурсией мы 
побывали также во Франкфурте 
и Гермерсхайме. Было безумно 
интересно! - делится впечатле-
ниями Дина.

На паре по говорению сту-
денты составляли диалоги, 
общались между собой на не-
мецком, на практических за-
нятиях изучали грамматику 
и лексику. Каждый день они 
получали домашнее задание. 
В основном это были упраж-
нения на языковую догадку, 
где каждое слово требовалось 
заменить несколькими синони-
мами - так студенты расширяли 
свой словарный запас.

- Узнала много слов из разго-
ворной речи, о которых раньше 
и не слышала. В ОГУ нам препо-
дают только литературный язык. 

В Германии  
другой немецкий?

Изучить молодежный немецкий, узнать интересные факты 
из истории города по местным газетам, подружиться с ки-
таянкой - и все это всего лишь за один летний месяц. С 21 
июля по 17 августа студентка пятого курса кафедры немец-
кой филологии и методики преподавания немецкого языка 
факультета филологии ОГУ Дина Шаярова провела в Герма-
нии. Девушка выиграла стипендию фонда DAAD и получила 
право обучаться в одном из вузов города Кассель.

• Языковой институт города Кассель.

• дина (вторая слева) и ее новые 
друзья.
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На выставке, посвященной его 
памяти, представлялись работы, 
подаренные им когда-то работни-
кам библиотеки, с которыми мастер 
был очень дружен. Из них наиболее 
интересная - живописный пейзаж 
набережной индийского города с 
весельными суденышками и пасса-
жирами в ярких экзотических одеж-
дах «В Варанасе жарко. Река Ганг». 
Картина написана тонкими тающими 
мазками солнечных цветов, донося-
щими атмосферу тропической жары, 
в которой все плавится и перелива-
ется. На оборотной стороне холста 
надпись: «Дарю моим милым де-
вочкам, библиотекарям библиотеки 
имени Ямашева. Вспоминая Индию: 
экспедиция прошла вокруг нежной 
страны 9600 км. Декабрь 1998». 
Подобные надписи присутствуют в 
большинстве работ, подаренных ху-
дожником. На выставке можно было 
увидеть станковые произведения, 
ранее экспонировавшиеся в театре 
им. М. Файзи. Из них, наверное, са-
мая важная и знаковая композиция 
Набила Ишмухаметова - «Мать и 
сын». В серебристом матовом лун-
ном сиянии - образ ушедшей матери, 
которая заключает в объятия сына и 
словно забирает с собой в вечность. 
Позволю себе в заключение неболь-
шую цитату мастера: «Прохожие на 
одинокой Земле, не забудьте иногда, 
что Вы только арендаторы Планеты 
(квартиранты). Прикасайтесь друг 
к другу только чистыми взглядами. 
Расставаясь, не надо грустить, на-
деясь о встрече с радостью. Вот и 
еще проводили одну осень…» 

Марат АЛЕЕВ

Для тела и души

Минувшим летом нас навсегда 
покинул гениальный орен-

бургский скульптор, график и жи-
вописец Набил Ишмухаметов. Про-
фессиональный и самобытный ху-
дожник, не раз желавший украсить 
наш город своими скульптурными 
проектами, так и не получил заслу-
женного признания и поддержки. 
Его имя - в переводе «знаменитый, 
прославленный и благородный» - 
только в последнем значении со-
ответствует его судьбе. Душа его 
была чиста и благородна. Знаменит 
он относительно - только среди тех 
немногих, ценивших его как лич-
ность и понимающих его искусство. 
А стать прославленным ему еще 
предстоит. Только теперь, к сожа-
лению, посмертно. 

Единственным реализованным 
проектом Набила Ишмухаметова 
стало созданное им скульптурное 
дополнение к мемориалу «Памяти 
погибших в годы войны» в честь 
40-летия Великой Победы, который 
находится у Вечного огня на про-
спекте Победы. 

Набил Абдулович прожил в Орен-
бурге чуть более 10 лет, с 1995 по 
2005 год. А в 2005-м он ушел из 
нашего города и до весны текущего 
года обошел 13 деревень, но нигде 
так и не смог найти себе приюта и 
простого человеческого понимания. 
Когда друзья наконец-то его нашли, 
он был серьезно болен и почти 
ослеп. Для его поддержки была 
организована выставка-продажа 
в театре им. М. Файзи. Благодаря 
заботам друзей художника проопе-
рировали в МНТК «Микрохирургия 
глаза», и он начал видеть. Они наш-

ли для него жилье. Но, видимо, эти 
благие меры были приняты все же 
с опозданием - 12 июля художника 
не стало. 

Он жил в мире религиозных и 
философских категорий добра и 
зла, истины и справедливости, 
времени и вечности и был про-
никнут состраданием и любовью 
ко всему сущему на Земле. Этот 
человек не мог пройти равнодушно 
мимо птицы с перебитым крылом, 
голодного кота, старой больной со-
баки и вообще любого страдающего 
существа. В его мастерской вместе 
с ним жили три старые собаки и 
кот. Раненых птиц он вылечивал и 
отпускал на волю. Дело своей жиз-
ни - творчество - он понимал как 
служение Богу и людям. А самым 
главным человеком в своей жизни 
считал свою маму. Таков был этот 
праведник, словно явившийся в 
нашу жизнь из ХIХ века. 

«Жил-был художник один…»

Листая памяти страницы

Антонина Дмитриевна БРыТКОВА 
доцент кафедры химии ОГУ, кандидат биологических наук. В 1960 году окончила 
Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния», 
несколько лет работала в родном вузе. В 1975 году защитила кандидатскую 
диссертацию и перешла в Оренбургский политехнический институт. Сначала 
была преподавателем, затем старшим преподавателем, с 1988 года - доцент 
кафедры химии. Педагогический стаж в ОГУ - 37 лет. Автор 30 публикаций, 15 из 
которых - научные статьи.

- Работу свою я очень люблю. 
Мне нравится общаться со сту-
дентами, особенно с мальчиш-
ками, девочки даже обижаются. 
Правда, на первом курсе мне с 
ними тяжело приходится. Вот 
выпущу своих первокурсников 
и думаю: на следующий год ни 
один со мной не поздоровается. 
А они хором кричат! В 2004 году 
перенесла микроинфаркт и 4 
месяца была на больничном. 
Прихожу в университет, а груп-
па моих студентов встречает 
меня на лестнице: «Антонина 

Дмитриевна, здрав-
ствуйте! Как ваше 
здоровье?» Не могу 
даже вспоминать об 
этом без слез. Вот 
так это и несет меня 
по жизни, этим я 
живу. Студенты учат 
м е н я  т е р п е н и ю . 
Иногда бывает, что 
совсем разболеюсь, 
и кажется: все, не 

могу больше, но когда прихожу 
в аудиторию, то собираюсь, и 
болезнь потихоньку отступает. 
Я очень требовательный пре-
подаватель, считаю, что оценку 
нужно заработать. Сейчас, к 
сожалению, первокурсники 
приходят с очень плохими 
знаниями, с ними заново нужно 
изучать неорганическую хи-
мию по школьной программе. 
С чем это связано? Думаю, 
раньше было другое отноше-
ние к учебе, более серьезное. 
Мы читали литературу, само-

стоятельно делали выводы 
по пройденному материалу, 
наизусть знали выдержки из 
произведений. Голова была 
нашим компьютером. А сей-
час что? Диссертации пишем, 
текст откуда-то набираем, а в 
итоге ничего не знаем. Скучаю 
по тому времени, по своим 
первым студентам. Мы ино-
гда общаемся с ними, они уже 
зрелые люди. Совсем 
недавно встретила 
любимую ученицу На-
ташу Тассеменову. 
Такая девочка была 
хорошая, отличница. 
А у меня была прак-
тика - зачет студенты 
сдавали группами по 
5 человек, и если хоть 
один из них не зна-
ет ответа на вопрос, 
значит, вся группа не 
сдала. Так вот, Ната-
ша отвечала просто 
замечательно, а зачет 

я ей не поставила, сказала: 
сначала подтяни друга, поза-
нимайся с ним. Какую истерику 
она мне тогда устроила! Зато 
после пятого курса они пришли 
ко мне всей группой, радост-
ные, что все хорошо защитили 
дипломы. А сейчас такую ме-
тодику использовать нельзя, 
другая идеология. Мы были 
один за всех и все за одного. 

Все делали вместе: учились, 
гуляли, работали. Вспомнить 
хотя бы выезды на картошку - 
чего там только не было. И 
слезы, и любовь…

Приходилось со студента-
ми разговаривать, успокаи-
вать, советы давать. Сейчас вот 
встречаю некоторых из них, а 
они говорят: «Антонина Дми-
триевна, как же вы были пра-
вы». Это лестно слышать. Мне 
кажется, в последнее время мы 
стали немного возвращаться к 
тем ценностям, о которых на-
долго забыли, - взаимопомощи, 
поддержке. Так и должно быть. 
Трудно жить в обществе, где 
каждый - конкурент другому. 

Ирина ПЕТРОВА

В октябре в России традиционно проходит месячник пожилых людей. Мы 
продолжаем публикацию воспоминаний ветеранов ОГУ - тех, кто много лет 
своей жизни отдал служению науке и университету.

На кафедре управления персоналом, 
сервиса и туризма прошла Неделя 
туризма, которая традиционно прово-
дилась в форме интеллектуального и 
творческого состязания.

Рейверы  
и толкиенисты в ОГУ

Открытие Недели туризма состоялось 8 октября. 
В числе приглашенных гостей - выпускники кафедры 
управления персоналом, сервиса и туризма ОГУ: 
Т.М. Гололобова, ведущий психолог отдела профес-
сиональной ориентации и социально-психологической 
поддержки молодежи ОГУ, О.В. Шаповалова, директор 
туристического агентства «Меридиан», З.В. Бабаян, 
менеджер отдела продаж представительства туропера-
торов «Музенидис Трэвел» в Оренбурге, А.М. Насанова, 
заместитель декана по социальной работе факультета 
среднего профессионального образования ОГАУ, а 
также старшеклассники лицея № 5 Оренбурга.

В этот день фантазии и творчеству студентов 
действительно не было предела. В мероприятии 
приняли участие десять команд - студенты ОГУ и 
колледжа сервиса Оренбурга. Каждая представила 
одну из известных субкультур. Студенты соревнова-
лись в трех конкурсах. Кто такие толкиенисты? Люди, 
бегущие от реальности, или те, кто верит в сказку? 
На этот вопрос попытались найти ответ студенты 
группы 11С(б)СКС. Почему туристов можно назвать 
представителями отдельной субкультуры, объясняли 
участники команды «Всё включено» (группа 13Ту(б)
ТОУ). А вот рейверы - студенты группы 13С(б)СКС - 
попытались научить зрителей никогда не скучать, и, 
надо сказать, это им удалось.

В течение пяти дней студенты кафедры участвовали 
в интеллектуальных и творческих состязаниях, в числе 
которых конкурс видеороликов и интеллектуальная 
игра. Победу по итогам всех соревнований одержала 
команда «Восьмое чудо света» (группа 09СКСТ), вто-
рое место у «Солнечного удара» (группа 10СКСТ-1), 
третьими стали «Будь в теме» (группа 09С).

Ольга РОМАНОВА

видеозапись на www.osu.ru
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 *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** 

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

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

*  *  *
Копишь, копишь себе на 

ламборджини и айфон , а 
потом бац - не сдержался и 
купил беляш на остановке! 

*  *  *
Папа накричал на маму. Мама 

накричала на сына. Сын на-
кричал на кошку. Кошка ночью 
нагадила всем в тапки. Мо-
раль: бесправный - не значит 
безопасный!

*  *  *
- Вадик, похоже, в нашей 

конторе грядут серьезные 
перемены. 

- С чего ты это взял? 
- Сегодня мониторил исто-

рии поисковых запросов, так 
вот: наш главный бухгалтер 
искал «Уголовный кодекс 
РФ», «органические яды», 
«как спрятать тело» и «климат 
Магадана».

*  *  *
- Дорогой, я что-то не могу 

заснуть. 
- Это нормально... зло никог-

да не дремлет!

*  *  *
Когда я услышал, какую 

сумму денег наш президент 
назвал зарплатой каждого 
работающего человека в 
нашей стране, то я не мог 
понять: или я не человек, 
или не в той стране, или не 
работаю?!

*  *  *
Не знаете, что купить в по-

дарок девушке? Тогда скажите 

ей, будто уже купили подарок 
и предложите поотгадывать. 
Список будет полный!

*  *  *
- Пап! Когда он будет про-

сить моей руки, не падай на 
колени и не рыдай: «Спаси-
тель ты наш!» Просто кивни.

*  *  *
- Вчера написала на гряз-

ной машине соседа: «Помой 
меня!» 

- И что? 
- Сегодня иду и вижу, что 

машина такая же грязная, а 
ниже моей надписи, дописано: 
«Приходи - помою».

*  *  *
Муж, придя с работы, спра-

шивает у жены: 
- Ну как дела?! 
Она: 
- Все хорошо, дорогой! 

Борщ сварила, котлеток на-
жарила! Окошки протерла, 
детские вещи все перестира-
ла. Вот сижу носочки вяжу. А 
завтра, если снова забудешь 
заплатить за Интернет, я тебя 
убью!

*  *  *
Родительское собрание на-

поминает сборище секты - все 
внимательно слушают учителя, 
потом отдают ему деньги и 
задумчиво расходятся в су-
мерках.

*  *  *
- Ходили с папой в тир. 
- Как успехи? 
- Да вот понял, что охотой 

нам не прожить…

Всегда на плаву
В то время как в Нидерландах плавающие дома 

уже давно стали нормой, в Великобритании попу-
лярность подобных сооружений только начинает 
расти. 

Плавучие дома появляются на Темзе в Лондоне, а 
также в постиндустриальных зонах Глазго и Ливерпу-
ля. Компания SRT EcoBuild работает в области водных 
сооружений и ищет способы создания плавающих 
домов в округе Лейт города Эдинбурга. Эти скром-
ные энергоэффективные двухкомнатные дома будут 
использовать солнечную энергию и продаваться по 
ценам намного ниже тех, которые приходится платить за дома эквивалентного размера в шотланд-
ской столице.

Tom King, управляющий директор SRT EcoBuild, объясняет позицию компании: «Наше видение 
заключается в создании энергетически эффективных домов с пониженными выбросами углерода 
на земле или воде, и мы верим, что в водоемах округа Лейт мы нашли наиболее привлекательные 
места для нашего проекта». Этот район расположен на бывших коммерческих причалах. Новые 
постройки будут находиться на водных путях северного Эдинбурга и потенциально участвовать в 
оживлении прилегающих зон. Они будут собирать солнечную энергию, использовать воздушные 
тепловые насосы, а также утилизировать дождевую воду.

Бензин из бактерий? 
Группа ученых из Южной Кореи разработала технологию 

выработки бензина при помощи генно-модифицированных 
бактерий.

В институте KAIST использовали бактерии, система мета-
болизма которых выстроена таким образом, чтобы на выходе 
получалось качественное сгораемое топливо.

Основные работы исследователей были сосредоточены на создании специального процесса 
метаболизма, основанного на потреблении небольших объемов кислорода и глюкозы в качестве 
катализаторов и выделения бензина.

Ученые говорят, что пока технология находится на ранней стадии и объемы производства неве-
лики - из одного литра исходного материала получается всего 580 мг топлива, однако в будущем 
специалисты намерены повысить КПД бактерий.

В KAIST отмечают, что ранее американские ученые тоже занимались производством бензина при 
помощи бактерий, однако КПД в американских опытах был еще ниже, а выходное топливо получалось 
не таким чистым и не было так близко к оригинальному бензину.

В 2011 году американский ученый Джей Кислинг заявил, что в ближайшие пять лет кишечная 
палочка E.coli, ставшая причиной отравления пищевыми продуктами по всему миру, может стать 
биотопливом, доступным для общего пользования.

лягушки-веселушки
Водным обитателям в Китае не позавидуешь, так как их то 

и дело норовят превратить в диковинные сувениры. Сначала 
китайцы делали татуировки золотым рыбкам, потом запе-
чатывали в пластиковые пакетики с водой живых черепашек 
и продавали их как брелоки для ключей. А теперь они еще и 
научились искусственно перекрашивать лягушек. 

Несмотря на жалобы и предупреждения со стороны активистов 
общества защиты животных, подобный бизнес в Китае процветает 
уже несколько лет. 

Видимо, обычные лягушки показались кому-то недостаточно яркими, поэтому решено было ожи-
вить их природный окрас при помощи современных технологий. Используя различные устройства и 
методы, в том числе лазеры и огромное количество промышленных химикатов, которыми была об-
работана кожа бедных амфибий, китайцы получили разноцветных лягушек. Их цвета действительно 
яркие и, судя по всему, продержатся в течение 4-5 лет. 

Многим очень нравятся эти неестественного вида лягушки, и на них большой спрос среди вла-
дельцев аквариумов и водоемов по всей стране. Продавцы говорят, что покупателям «нравятся их 
яркие цвета, потому что они выглядят очень веселыми». К сожалению, не многие из них понимают, 
что большие дозы химикатов смертельно опасны для этих животных. 

липкое искусство
Судьи ежегодного конкурса скульптур из скотча Off The Roll 

объявили победителя. Им стала детально проработанная сцена 
брата и сестры на рыбалке. 

На эту скульптуру в натуральную величину было потрачено 12 ру-
лонов фирменного упаковочного скотча. Кент Хэтэвей из Оклахома-
Сити назвал свою работу «Большая». Автор изобразил мальчика, 
вытягивающего рыбу из воды, в то время как сестра держит его за 
подтяжки, чтобы он не упал в реку. Судьи конкурса заявили, что эта 
скульптура ярко выделяется на фоне десятков остальных благодаря 
своим сложным деталям, таким как закатанные джинсы мальчика и 
бантики на хвостиках его сестры. 

Победитель конкурса был избран группой экспертов на основании 
авторской креативно-
сти, техники исполнения, 
презентации скульпту-
ры, а также более 11000 
онлайн-голосов публики. 

Вслед за Гран-при первое место разделили трое 
участников. Их скульптурами были люди на живом 
концерте, русалка-механик и ее трех с половиной ме-
тровый заводной морской дракон, а также разбитый на 
треугольники торус. 

По материалам gooodnews.ru, Meddaily

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

17 октября - «Блэз». Начало в 18:30.
18 октября - «Милые люди». Начало в 18:30.
19 октября - «Примадонны». Начало в 17:00.
20 октября - «Пришел мужчина к женщине». Начало в 17:00.
22 октября - «Вестсайдская история». Начало в 18:30.
23 октября - «Бешеные деньги». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13; тел.: 77-50-33, 77-49-11; orenmuzcom.ru)
23 октября - «Все начинается с любви». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной  
театр кукол

(ул. Советская, 23; тел. 77-01-26; teatr-kukol.ru)
18 октября - «Генералы в юбках» (спектакль для взрослых). 

Начало в 18:30.
19 октября - «Сказки добрых чародеев». Начало в 11:00 и 

13:00.
20 октября - «Кошкин дом». Начало в 11:00 и 13:00.
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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 
16-22 ОКТяБРя

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 
 Температура, °C день +9  +12  +13  +12  +10  +7  +3   

 ночь +4  +9  +8  +10  +6  +1  -5   

 Осадки   ясно дождь пасмурно пасмурно облачно  дождь дождь 

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 756  752  752  749  753  743  745   

 Направление приземного ветра ЮЗ Ю ЮВ ЮВ ЮЗ ЮЗ З

 Скорость приземного ветра, м/с 7 6 4 5 4 6 7 

 ОРСК

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

 ночь   +2  +7  +5  +8  +5  +3  -2 

 Осадки   ясно пасмурно ясно дождь пасмурно дождь дождь

 Атмосферное давление, мм рт.ст.  748  744  746  743  744  737  736

 Направление приземного ветра ЮЗ ЮЗ Ю ЮВ З Ю З 

 Скорость приземного ветра, м/с. 6 5 4 5 4 5 6 
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Монаган.  4. 

Сульфат.  6. Пресс.  8. Пони.  9. Лавр.  
10. Лавка.  11. Лето.  12. Войт.  13. 
Выпуск.  16. Стационар.  17. Орлова.  
22. Анапа.  23. Агрессия.  25. Пропо-
лис.  27. Факсимиле.  28. Андромеда.  
29. Акварель.  31. Доносчик.  33. 
Исток.  36. Реннер.  37. Поддувало.  
38. Монстр.  42. Хряк.  43. Сало.  44. 
Цацки.  45. Духи.  46. Кипр.  47. Якоби.  
48. Антанта.  49. Танцпол.  

По вертикали: 1. Меньшов.  2. 
Напалм.  3. Медведица.  4. Сирота.  5. 
Трапеза.  6. Пилорама.  7. Славянка.  
14. Пегг.  15. Скрещивание.  18. Ру-
ководство.  19. Очки.  20. Диссидент.  
21. Блондинка.  23. Агата.  24. Ясень.  
25. Прайд.  26. Седок.  30. Керн.  32. 
Ибис.  33. Индукция.  34. Трубецкой.  
35. Классики.  36. Решётка.  39. Рас-
селл.  40. Ехидна.  41. Сократ. 

ГЕКСАКРОССВОРД-ЦЕПОЧКА:
1 Казань. 2. Журнал. 3. Кетчуп. 4. 

Мастер. 5. Боцман. 6. Притон. 7. Ал-
тарь. 8. Чучело. 9. Глобус. 10. Мочало. 
11. Крюшон. 12. Конура.

ИСКРИВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА:
1-2-3. Предатель. 1-5. Пух. 1-6-7. 

Подача. 1-6-12-17. Подбородок. 
2-3-4. Дательный. 2-7-13. Диапози-
тив. 5-6. Холод. 5-11-17. Хлебопек. 
6-7. Дача. 7-8. Аверс. 8-9-4. Случай. 
9-4. Чай. 9-4-10-16. Чайковский. 9-10. 
Чрево. 9-15-20. Чайнворд. 11-12-17. 
Порядок. 12-13-18. Дарвин. 13-14-
19. Вельвет. 13-18-19. Винегрет.  13-
18-17. Винтик. 14-8-3. Вежливость. 
14-15-16. Выходной. 14-19-20-16. 
Ветродуй.

СКАНВОРД-ЦЕПОЧКА:
Купидон. Подкова. Секунда. Пау-

тина. Караван. Карабин. Полотно. 
Рулетка. Булавка. Плотина. Соловей. 
Севрюга. Трюфель. Планета.


