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О формировании 
интеллектуального 
потенциала 

Ректоры вузов Оренбуржья 
серьезно обеспокоены оттоком 
лучших выпускников школ за 
пределы области. По резуль-
татам четырехлетнего мони-
торинга из региона ежегодно 
уезжает не менее 70% лучших 
потенциальных абитуриентов. 
Например, выпускники Губер-
наторского многопрофильного 
лицея-интерната для одарен-
ных детей чаще всего предпо-
читают поступать в вузы Москвы 
и Санкт-Петербурга. Лишь 25 - 
30% из них выбирают местом 
дальнейшей учебы Оренбург. 

«Система инновационно-
го развития любого региона 
включает в себя, прежде всего, 
подсистему формирования ка-
дрового потенциала, - уверен 
председатель Совета ректоров 
вузов Оренбургской области 
ректор ОГУ В.П. Ковалевский. -  
По пути поддержки интеллек-
туальной элиты идут сегодня 
многие регионы России, ставя 
целью взращивание собствен-
ных высококвалифицированных 
кадров для развития экономики 
и сферы производства». Проа-
нализировав опыт Пермского 
края, ректоры вузов нашей 
области предлагают проект 
«Интеллектуальное будущее 
Оренбуржья». В его основе - 

введение дополнительных сти-
пендий в размере 5 000 рублей 
студентам региональных го-
сударственных вузов за счет 
средств бюджета Оренбургской 
области. Сумма губернаторских 
выплат за первый год составит 
4 миллиона рублей, за второй - 
9, за третий - около 13 милио-
нов. Для областной казны это 
осуществимые и необходимые 
инвестиции в интеллектуальный 
потенциал региона, уверены 
ректоры, ведь этот шаг - реаль-
ная возможность предотвратить 
отток за пределы Оренбуржья 
выпускников школ области, у 
которых сумма баллов ЕГЭ по 
трем предметам составляет 
более 225. 

Авторы проекта считают, что 
его реализация также будет 
стимулом для развития и со-
вершенствования школьного 
образования в нашем регионе. 
Одиннадцатиклассники, учиты-
вая данную инициативу, начнут 
стремиться к повышению ка-
чества своих знаний. В целом 
реализация проекта должна 
послужить основой для даль-
нейшего развития и совершен-
ствования в нашем регионе как 
системы высшего, так и общего 
образования.

Впервые этот проект был 
предложен губернатору - пред-
седателю правительства Орен-
бургской области Ю.А. Бергу 
три года назад. К сожалению,  

до сих пор он не был рассмо-
трен. Депутат Законодатель-
ного собрания, заместитель 
председателя комитета по об-
разованию, науке, культуре и 
спорту В.А. Доценко, присут-
ствующий на заседании Совета 
ректоров, одобрил инициативу 
и пообещал поддержку коми-
тета: «Я считаю, что удержать 
лучших выпускников школ в 
регионе - это наша общая зада-
ча. Поддерживать материально 
нужно не только студентов, ко-
торые остались учиться в вузах 
Оренбуржья, но и школьных 
учителей, которые подготовили 
их к ЕГЭ и убедили стать участ-
никами проекта». 

Обращение о поддержке 
студентов, зачисленных в вузы 

Оренбургской области с лучши-
ми результатами ЕГЭ, результа-
ты мониторинга поступления, а 
также сам проект «Интеллекту-
альный потенциал Оренбуржья» 
решено еще раз направить 
губернатору Ю.А. Бергу. 

О Концепции  
высшего  
образования

Впервые обсуждение проек-
та Концепции развития высшего 
образования Оренбургской об-
ласти состоялось на заседании 
Совета ректоров вузов региона 
четыре месяца назад. Пред-
ложенный документ содержит 
анализ тенденций социально-
экономического развития ре-
гиона и системы высшего про-
фессионального образования 
Оренбуржья, цели и задачи, 
стоящие перед вузами, а также 
пути их достижения. 

(Окончание на 3-й стр.)

Стоп утечке мозгов из региона!
Как остановить миграцию лучших абитуриентов Оренбуржья? Как повы-
сить качество  школьного образования по физике? Какой должна быть 
Концепция развития высшего образования региона? Эти вопросы были 
обсуждены 29 октября на заседании Совета ректоров вузов Оренбург-
ской области.

 • Стр. 5
Федеральный 
эксперимент - 
на базе ОГУ
Молодым мамам по-
могут в подготовке 
к ЕГЭ.

 • Стр. 8
За кулисами
Фестиваль «Сту-
денческая осень - 
2013».

 • Стр. 9
Семечки «осо-
бого режима»
Экскурсия на пред-
приятие.

 • Стр. 10
Когда глаза  
горят
Практика работы 
со спортивными та-
лантами.
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«Моя тетя умерла, от нее мне перешел боль-
шой чемодан со старинными фотографиями 
и открытками. Я охотно предоставила архив 
библиотеке вуза, чтобы все желающие могли 
увидеть раритетные вещи», - говорит И.С. Яки-
манская.

На открытии выставки побывали студенты 
аэрокосмического института и факультета жур-
налистики ОГУ. Молодые люди с большим инте-
ресом рассматривали фотографии прабабушек 
и прадедушек Ирины Сергеевны. Они были удив-
лены не только качеством снимков столетней 
давности, но и тем, что фотоработы сохранились 
в отличном состоянии. И.С. Якиманская расска-
зала, кем ей доводится каждый изображенный 
на фото. Также студентов поразило, насколько 
красивым каллиграфическим почерком и вы-
соким слогом сделаны надписи на открытках и 
фотографиях. «Сегодня редко встретишь чело-
века, который мог бы красиво и грамотно писать. 
Это касается и почерка, и манеры выражать свои 
мысли. Ощущение от этих строк, будто их писал 
сам Пушкин», - говорит студентка ФЖ Надежда 
Челищева.

Студенты внимательно рассматривали экс-
понаты выставки, и им не хотелось покидать 
зал. «Важно, чтобы молодое поколение интере-
совалось историей своей семьи, может, кто-то, 
вдохновившись примером Ирины Сергеевны, 
захочет создать свое генеалогическое древо», - 
говорит завотделом редких и ценных книг ОГУ 
И.Б. Шевченко.

 благодарность

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

письмо от председателя регионального оргкомитета конкурса «Моя 
страна - моя Россия» Г.М. Аверьянова.

В письме выражается благодарность за активное участие студентов 
университета в региональном этапе Всероссийского конкурса молодеж-
ных авторских проектов. Члены экспертного совета отметили высокое 
качество представленных работ, их информационную насыщенность и 
полезность, а также выразили надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

 встреча

Министр в гостях у студентов
Студенты факультета журналистики ОГУ встретились с А.Б. Кога-

ном, министром по долевому жилищному строительству, ветхому и 
аварийному жилью правительства Московской области. 

Тема встречи не была заранее запланирована, поэтому задавать вопро-
сы министру студенты могли на самые разные темы. В основном будущих 
журналистов интересовала проблема переселения граждан из аварийного 
жилья в новое.

Бывший депутат Госдумы РФ от Оренбургской области рассказал 
студентам об основных проблемах в сфере долевого строительства и 
переселения из аварийного жилья в Московской области. Министр при-
вел примеры афер с жильем в Подмосковье, в результате которых десятки 
людей оставались без крыши над головой, отметив, что подобных случаев 
немало и в Оренбуржье. 

В заключение встречи, обращаясь к будущим акулам пера, А.Б. Коган 
сказал, что профессия журналиста в наш информационный век очень зна-
чима. СМИ должны предоставлять населению объективную и достоверную 
информацию, в том числе и о жилищном строительстве. 

 форум

Бренд «Оренбуржье» глазами 
дизайнеров

Студенты и преподаватель кафедры дизайна ОГУ приняли участие 
в 7-м Международном биотехнологическом форуме «РосБиоТех-
2013». В рамках форума прошла выставка-конкурс «Дизайн России: 
творчество молодых», посвященная экодизайну и экологии куль-
туры, где они представили свои проекты на тему «Дизайн бренда 
«Оренбуржье».

Участие в форуме приняли 72 организации из России и зарубежных 
стран, а в выставке - дизайнеры из 11 организаций и вузов Москвы, Сочи, 
Липецка, Оренбурга.

Оренбургский госуниверситет представили Т.А. Мазурина, доцент кафе-
дры дизайна ОГУ, Валерия Золотова и Алексей Боженко, студенты группы 
11Д(б)ГД АСФ. Заочно свои работы на выставку направили еще четыре 
студента этой же группы - Кристина Фабричнова, Анастасия Смирнова, 
Анастасия Маряшина и Наталья Полищук. Оренбургская экспозиция была 
посвящена культурно-экологическому проектированию товарных знаков 
и сувенирной продукции на основе символов нашего края: характерных 
животных и растений, соляного промысла, газовой промышленности, 
пухового платка, сарматской культуры. 

Т.А. Мазурина представила внедренные авторские разработки товарных 
знаков, логотипов, фирменного стиля продукции Кувандыкского завода 
кузнечно-прессового оборудования «Долина». За проект товарного знака 
фабрики оренбургских пуховых платков ОАО «Ореншаль» она награждена 
дипломом лауреата и серебряной медалью.

Студенты ОГУ также отмечены дипломами за участие в выставке. 

 акция

Красивые не курят 
1 ноября в ОГУ стартует Месяц отказа от курения, в рамках кото-

рого состоятся различные мероприятия. 
С 1 по 30 ноября пройдут различные акции, конкурсы, флешмоб, а также 

профилактические беседы со студентами ОГУ и школьниками Оренбурга. В 
числе мероприятий - тренинг для курильщиков, которые хотят, но не могут 
избавиться от вредной привычки. Его проведет психолог, специалист в об-
ласти песочной терапии Анастасия Миленко. Всю работу по организации и 
проведению Месяца взяли на себя добровольцы координационного центра 
добровольческого движения «Волонтер ОГУ».

Ярким проектом Месяца отказа от курения станет фотосессия «Некуря-
щая красота», в рамках которого планируется издать календарь соответ-
ствующей тематики. Моделями для него станут 12 юношей и 12 девушек, 
которые отправят свой фотопортрет в сообщество КЦДД «Волонтер ОГУ» 
«ВКонтакте» и наберут большее число голосов. Окончательный отбор будут 
проводить известные фотографы Оренбуржья и других регионов РФ. 

В знак солидарности с проводимой акцией с 1 по 30 ноября каждый 
сотрудник и студент нашего вуза может получить значок с надписью «Я 
не курю!» в отделе по социальной и воспитательной работе ОГУ (каб. 
171011). 

 спорт

Итог упорных тренировок 
Преподаватель ОГУ Александр Сыкменев стал чемпионом по 

пауэрлифтингу в жиме лежа на международных соревнованиях в 
Екатеринбурге. 

В столице Урала прошел мультитурнир «Золотой тигр - VII», посвящен-
ный Дню силы. В соревнованиях приняли участие более 3500 спортсменов 
по 29 неолимпийским видам спорта, из них 1300 - по пауэрлифтингу. 
Александр участвовал в «Золотом тигре» второй раз. И если прошлый 
год принес ему второе место, то на этот раз, выступая в весовой кате-
гории до 110 кг среди профессионалов, Александр стал победителем с 
результатом 330 кг. Также спортсмен из ОГУ принял участие в элитарном 
дивизионе, где стал вторым. Спортсмен был награжден дипломом, зо-
лотой и серебряной медалями, а также кубком за высокие результаты в 
пауэрлифтинге. По словам Александра, его победа - итог упорных еже-
дневных тренировок.

Новости университета
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 выставка

Семейное наследие

 вуз - бизнес

Из аудитории на производство
30 октября прошла 
экскурсия студентов 
третьего курса элек-
троэнергетического 
факультета в Южно-
Уральский филиал 
ООО «Газпром энер-
го», организованная 
отделом содействия 
трудоустройству вы-
пускников и марке-
тинга образователь-
ных услуг ОГУ.

Инженер по охране труда 
филиала Ю.В. Ионова рас-
сказала о структуре пред-
приятия, деятельности его 
цехов и лабораторий, показала 
корпоративную форму и инди-
видуальные средства защиты, 
применяемые на производ-
стве, провела инструктаж по 
технике безопасности. Затем 
студенты посетили цех ремон-
та и обслуживания электро-
оборудования. Его начальник 
С.А. Вострецов провел их по 
участкам: подстанционного 
электрооборудования, ремон-
та трансформаторов, обмотки 
электродвигателя. Присут-

ствующие на экскурсии по-
смотрели оборудование цеха: 
электродвигатели, трансфор-
маторы напряжения, счетчики 
витков и другое. Несмотря на 
то что работать в цеху доста-
точно сложно, попробовать 
свои силы захотели не только 
юноши, но и девушки. Они 
поинтересовались возможно-
стью прохождения практики 
в этой компании. Т.А. Баева, 
начальник отдела организации 
труда, заработной платы, ка-

дров и социального развития, 
объяснила, что студентов на 
практику берут с удовольстви-
ем, однако девушкам нужно 
понимать, что работа физиче-
ская, поэтому будет тяжело.

По словам А.А. Веремеева, 
преподавателя кафедры элек-
троснабжения промышленных 
предприятий ОГУ, экскурсии 
на производство необходимы 
в учебном процессе, так как 
теория без практики не имеет 
никакого смысла.

 вуз - школа

АИС для школьников
29 октября в ОГУ прошел очередной универси-
тетский лекторий для одаренных школьников 
Оренбуржья.

В начале встречи Н.А. Карга-
польцева, директор Ассоциации 
«Оренбургский университет-
ский (учебный) округ», отме-
тила, что в зале присутствуют 
только те школьники, у кого 
информационные технологии 
вызывают особый интерес, - 
прослушать лекцию по ин-
форматике изъявили желание 
семьдесят учащихся из десяти 
школ города и области.

С приветственным словом 
к аудитории также обратился 
директор Центра информаци-

онных технологий ОГУ Ю.А. Ку-
динов, после чего руководитель 
проекта «Информационно-
аналитическая система Орен-
бургского государственного 
университета» Т.В. Волкова 
провела мультимедийное за-
нятие на тему «Основы по-
строения автоматизированных 
систем».

В ходе лекции школьники 
узнали об основных терми-
нах и определениях автома-
тических информационных 
систем (АИС), прописанных 

в межгосударственном ком-
плексе стандартов. Татьяна 
Викторовна рассказала о раз-
личных классификациях АИС. 
Так, по видам представления 
информации они делятся на 
документальные, лексико-
графические, а также фак-
тографические - системы на 
основе баз данных, содержа-
щих числовую и символьную 
информацию. 

Юным гостям вуза описали 
этапы жизненного цикла АИС, 
объяснили особенности работы 
технических специалистов про-
ектов и продемонстрировали 
структуру сайта нашего вуза. 
Лектор подробнее рассказала 
о направлениях подготовки 
бакалавриата, так или иначе 
связанных с информационными 
разработками.

30 октября в отделе редких и цен-
ных книг научной библиотеки ОГУ 
открылась выставка «Семейное на-
следие» завкафедрой социальной 
психологии ОГУ Ирины Сергеевны 
Якиманской.

На выставке было представлено более ста 
открыток XIX - ХХ веков из личного архива Ирины 
Сергеевны, передаваемых в семье Якиманских 
из поколения в поколение, а также фотографии 
членов ее семьи. Раритетам более ста лет. Все 
это «богатство» досталось Ирине Сергеевне по 
наследству от тети.
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Стоп утечке мозгов из региона!

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

До 15 октября ректорам было 
предложено внести в документ 
дополнения и коррективы. 

«Мы приняли во внимание все 
изменения, внесенные в текст 
проекта, - сообщил член рабочей 
группы по доработке Концепции 
проректор по учебной работе 
ОГУ А.Д. Проскурин. - Их оказа-
лось немного, они учтены полно-
стью». Всего поправок восемь, 
самые существенные - по созда-
нию образовательных кластеров 
на базе ведущих вузов области. 
Планируется сконцентрировать 
направления подготовки в систе-
мообразующих высших учебных 
заведениях Оренбуржья в соот-
ветствии с их профилями. 

Помимо восьми ранее планиро-
вавшихся (биофармацевтическо-
го, туристического, агропромыш-
ленного, машиностроительного, 
черной и цветной металлургии, 
по производству химической 
продукции,  по созданию про-
мышленных систем для нефте- и 
газодобывающей отрасли, по 
производству энергосберегаю-
щего оборудования) решено 
включить в список кластеров 
медицинский  (ОрГМА) и обра-
зовательный (ОГПУ, ОГУ, Орский 
гуманитарно-технологический ин-
ститут (филиал) ОГУ, Бузулукский 
гуманитарно-технологический 
институт (филиал) ОГУ, фили-
ал РГППУ в Оренбурге, ОГИИ  
им. Л. и М. Ростроповичей). Со-
вет ректоров одобрил Концепцию 
развития высшего образования 
Оренбургской области и принял 

решение направить в адрес гу-
бернатора Ю.А. Берга обращение 
с просьбой издать распоряжение 
об образовании рабочей группы 
по доработке Концепции и раз-
работке на ее основе проекта 
областной программы развития 
высшего образования Оренбург-
ской области. Авторы документа 
считают необходимым включить 
в состав рабочей группы пред-
ставителей Совета ректоров, 
Министерства труда и занятости 
населения, Министерства эконо-
мического развития, промышлен-
ной политики и торговли, Мини-
стерства социального развития и 
Министерства образования.

О подготовке  
школьников  
по физике 

Необходимость повышения 
качества подготовки школьников 
по физике - еще одна актуальная 
тема для руководителей вузов. На 
заседании, во-первых, отмечена 
потребность предметной пере-
подготовки учителей физики. Это 
должны быть не просто курсы по-
вышения квалификации, уверены 
ректоры вузов, а постоянно дей-
ствующие семинары-тренинги. 
Во-вторых, необходима пере-
подготовка учителей физики - так 
называемых «условных специали-
стов». В настоящее время 115 
учителей физики  Оренбургской 
области не являются таковыми 
по своему образованию. Это при-
мерно 19,8%, тогда как «условных 
специалистов» среди всех учите-
лей  - 11,5%. Для них будет раз-

работана специальная программа 
переподготовки. 

«Ситуация с подготовкой учите-
лей физики в педагогических вузах 
сегодня удручающая, - отметил 
В.П. Ковалевский. - Сюда поступа-
ют далеко не самые лучшие абиту-
риенты. Кроме того, в текущем году 
прием на педагогическое образо-
вание по профилю «Физика» во-
обще не был осуществлен в ОГПУ 
и в ОГТИ (филиале) ОГУ». По этому 
пункту необходим целый комплекс 
мероприятий, уверены ректоры 
вузов. Например: введение сдво-
енного профиля «Математика, 
физика», «Информатика, физика» 
(пятилетний бакалавриат), под-
держка лучших абитуриентов за 
счет выплаты губернаторской сти-
пендии (проект «Интеллектуальное 
будущее Оренбуржья») и другие. 
Еще одним способом повышения 

качества образования названо 
целенаправленное повышение ин-
тереса школьников к физике. Как 
вариант - увеличение количества  
классов с физико-химическим 
или физико-математическим про-
филем в общеобразовательных 
школах. 

Совет ректоров, приняв инфор-
мацию к сведению, предложил 
разработать совместно с Мини-
стерством образования  Орен-
бургской области перспективный 
план мероприятий, направленный 
на повышение качества школьно-
го образования в области физики, 
который должен быть реализован 
уже в 2013/2014 учебном году.

Инна ТОМИЛИНА

На брифинге в Москве - 
про кадры для региона 
Ректор ОГУ В.П. Ковалевский 25 октября 
принял участие в брифинге заместите-
ля министра образования и науки РФ 
А.А. Климова и директора Департамен-
та государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки РФ 
А.Б. Соболева на тему поддержки вузов, 
играющих ключевую роль в социально-
экономическом развитии регионов.

Для общения с прессой в Москву были приглашены ректо-
ры двух вузов - Оренбургского государственного универси-
тета и Липецкого государственного технического универси-
тета - с представителями предприятий, являющихся партне-
рами этих высших учебных заведений, в рамках реализации 
проектов конкурса «Кадры для регионов». Партнерство с ОГУ 
представлял в Москве заместитель генерального директора 
по кадрам ПО «Стрела» Е.В. Щавелев. 

А.А. Климов рассказал журналистам о целях и результа-
тах открытого публичного конкурса, нацеленного на под-
держку крупных региональных вузов. Ректоры региональных 
университетов в свою очередь рассказали о своих проектах, 
получивших поддержку Минобрнауки России. 

По окончании брифинга А.А. Климов пригласил ректора 
ОГУ В.П. Ковалевского и ректора ЛГТУ А.К. Погодаева для 
более детального обсуждения темы. 

- Александр Алексеевич задал нам вопрос, как конкурс 
«Кадры для регионов» воспринимается в вузах, - расска-
зывает В.П. Ковалевский. - Он спрашивает: «Может быть, 
конкурс выглядит чиновничьей затеей, особенно для боль-
ших вузов? Может быть, не стоило его организовывать?». Я 
ответил, что конечно же стоило. Деньги хоть и небольшие 
в сравнении с бюджетом вуза и финансированием феде-
ральных и научно-исследовательских учебных заведений,  
однако они очень пригодятся  для развития нашей матери-
альной базы: оснащения лабораторий, ремонта помещений 
и так далее. Это во-первых. Во-вторых, сотрудники наших 
учебных подразделений после получения министерской 
поддержки по своим проектам начали осознавать, что 
получаемые средства - это реальный результат их труда 
в сфере взаимодействия с бизнесом. В-третьих, нельзя 
сбрасывать со счетов и имиджевый момент: Оренбургский 
государственный университет активно участвовал во всех 
конкурсах, проводимых Минобрнауки РФ, но предпочте-
ние в них чаще всего отдавалось федеральным и научно-
исследовательским вузам. Сама тематика конкурса «Кадры 
для регионов» демонстрирует внимание государства к 
такому важному вопросу, как подготовка кадров в регионе, 
чем мы в первую очередь занимаемся. Ну и, наконец, это 
хороший стимул для региональных предприятий: их все 
время призывали помогать образованию - фактически за 
счет своих доходов, после уплаты налогов. Никаких префе-
ренций от государства в налоговом смысле они до сих пор 
не имеют. Совместные с бизнесом проекты при государ-
ственной поддержке позволят вузу укрепить и расширить 
те отношения, которые имеют место быть. Это тоже очень 
важный момент.

Е. ВАЛЕНТИНОВА

Приказ от 
24.10.2013 № 517

С целью обсуждения 
наиболее актуальных во-
просов деятельности  уни-
верситетских комплексов 

в современных условиях, обмена опытом по их инноваци-
онному развитию

приказываю:
1 Провести в университете в период с 29 по 31 января 

2014 года Всероссийскую научно-методическую конферен-
цию «Университетский комплекс как региональный центр 
образования, науки и культуры».

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

Приказ от 29.10.2013 № 518
Научно-исследовательская работа студентов является 

неотъемлемой составляющей профессиональной под-
готовки специалистов. Целью олимпиады по маркетингу 
является развитие творческой инициативы студентов, уси-
ление роли вузов в подготовке и развитии карьеры будущих 
профессионалов. На основании вышеизложенного 

приказываю:
1 Организовать с 26 по 28 марта 2014 года II  Всероссий-

скую студенческую олимпиаду по маркетингу.
Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

29 октября в ОГУ прошел теоретико-
методологический семинар «Социально-
психологическая безопасность образова-
тельной среды и внедрение новых стандартов 
образования».

Семинар собрал более 200 специалистов со всей 
области - психологов дошкольных учреждений, 
школ, детских домов, а также логопедов и соцпеда-
гогов, преподавателей психологии вузов. 

Открывая пленарное заседание, Э.Ф. Масликова, 
директор Регионального центра развития образо-
вания Оренбургской области, отметила, что в связи 
с переходом на новые образовательные стандарты 
роль психолога возрастает, так как необходимо по-
мочь ребенку приспособиться к изменившимся усло-
виям. К присутствующим также обратился С.Н. Лету-
та, проректор по научной работе ОГУ. По его мнению, 
семинар очень важный, нужный, своевременный, так 
как система образования в последние годы находится 
в состоянии перманентного изменения. 

На семинаре обсуждались самые острые пробле-
мы, с которыми ежедневно сталкиваются практикую-
щие психологи в образовательном учреждении.

О создании безопасной среды в школе и вузе 
рассказала А.М. Молокостова, доцент кафедры 
социальной психологии ОГУ. Анна Михайловна оха-

рактеризовала условия, при которых учащимся будет 
комфортно получать знания. 

И.С. Якиманская, завкафедрой социальной психо-
логии ОГУ, осветила вопросы, связанные с работой 
психологической службы и ее местом в Законе «Об 
образовании», со стандартами работы учителя и 
психолога, где приоритет отдается консультативной 
деятельности. Также  она отметила, что в 2014 году 
готовится к выходу федеральный закон о психоло-
гической помощи. 

Е.В. Логутова, доцент кафедры социальной пси-
хологии ОГУ, затронула вопросы государственной 
политики в области образования, обеспечения каче-
ства психологических и образовательных услуг. 

Что такое кризисные и неравновесные состояния 
в образовательной среде, когда они возникают и как 
выйти из них, - ответы на эти вопросы в своем докла-
де  дал А.И. Вишняков, доцент кафедры социальной 
психологии ОГУ.

О насилии в школе, его причинах и последствиях 
рассказала в своем докладе Н.Н. Биктина, доцент 
кафедры социальной психологии ОГУ.

В рамках семинара прошли мастер-классы, где да-
вались практические советы по работе психологов. 

Ирина ПЕТРОВА

Создать комфортную среду
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Он сформулировал пять основных задач 
структурной политики в области образования. 
Первая - включение России в глобальную сеть 
технологий и знаний. Как и большинство стран, 
наша страна здесь пошла по пути выделения 
национальных исследовательских универси-
тетов. Однако, заявил И. Фрумин, «в принци-
пе, мы можем продолжать думать и о другом 
варианте, хотя он сейчас снят с обсуждения: 
это открытое соревнование между всеми 
сотнями вузов, включая негосударственные, 
за поддержку их исследовательских про-
грамм. В этом случае будут формироваться 
не исследовательские университеты, а центры 
превосходства в отдельных областях».

Вторая задача - поддержка кадрами, раз-
работками и исследованиями конкурентных 
областей российской экономики. Здесь воз-
можны два пути - либо поддерживать исто-
рически сложившиеся специализированные 
отраслевые университеты, либо двигаться к 
многопрофильным, с широкой подготовкой 
университетам, которые совместно с инду-
стриями будут доводить своих выпускников 
до рабочих мест. 

Третья задача - поддержка базовой соци-
альной и экономической структуры в регионах. 
«Это не про конкурентоспособность, это про 
жизнь», - подчеркнул докладчик. И предложил 
несколько вариантов политики: «Мы можем 
строить межрегиональные институты, обслу-
живающие те или иные сектора. Возможно, 
стоит из педагогических вузов оставить 
восемь хороших, которые будут рассылать 
учителей по всей территории страны. Другая 
идея - сохранить и укрепить сегодняшние 
региональные вузы. Как вариант, их объеди-
нить - и тогда в каждом регионе возникнут 
комплексные инфраструктурные универси-
теты. Или, сохраняя нынешнюю инфраструк-
туру, передать ее с федерального уровня на 
региональный». 

Четвертая задача - ответ на запрос обще-
ства на высшее образование: многие люди 
поступают сейчас в вузы не затем, чтобы овла-
деть конкретной профессией, а потому, что 
высшее образование стало сегодня социаль-
ной нормой. Здесь экспертами предложено 
три варианта: «Возложить эту миссию - общего 
высшего образования - на негосударствен-
ные вузы. В действующих вузах расширить 
короткие программы с широкой подготовкой. 
Создать, как это делается в Санкт-Петербурге, 
специальные институты свободных искусств, 
аналог американских liberal arts колледжей - 
без особой специализации». 

Наконец, пятая задача - ответ на запрос на 
переобучение. Здесь тоже возможны вариан-
ты: сохранять нынешнюю инфраструктуру и 
поддерживать программы заочного образо-
вания или создавать крупные национальные 
университеты, предлагающие онлайновые 
курсы высокого качества.

В заключение И. Фрумин еще раз под-
черкнул: хотелось бы, чтобы все сказанное 
рассматривалось не как предложения для 
реализации, а как темы для обсуждения.

Наталия БУЛГАКОВА

Актуально

Еженедельная газета научного сообщества

Пример одних -  
другим наука

Доктор Джон Дугласс, старший научный 
сотрудник в области государственной по-
литики и высшего образования в Центре по 
изучению высшего образования Университета 
Калифорнии в Беркли, рассказал о том, как 
делили университеты по уровням в его штате. 
Сославшись на свою книгу «Калифорнийская 
идея и американское высшее образование», 
в которой, по его словам, можно найти всю 
информацию по составлению мастер-планов 
с учетом специфики Калифорнии, а также на 
работу американских экспертов в Китае и 
Бразилии, доктор Дугласс, однако, заметил, 
что не весь опыт можно перенять. У системы 
образования каждой страны (а в случае США - 
даже каждого штата) свои особенности. 

В Калифорнии сегодня самая диффе-
ренцированная система университетов и 
колледжей в США. В ней три уровня. Самый 
высший - исследовательские университеты, 
средний - вузы для подготовки по массовым 
профессиям, начальный - колледжи для под-
готовки квалифицированных исполнителей. 
Причем, что важно, тупиковых вариантов для 
учащихся нет: курсы, пройденные в муници-
пальном колледже, могут быть зачтены, при 
определенных условиях, в исследовательском 
университете Беркли. 

Такая дифференциация стала следствием 
планомерной работы. Доктор подчеркнул, что 
процесс изменений был органичным и мед-
ленным, по мере возникновения в обществе 
потребностей, которым система образования 
должна была отвечать, и сравнил этот процесс 
с переходом ручья - осторожно, с камушка на 
камушек. 

Калифорнийский мастер-план, составлен-
ный в 60-е годы прошлого века, не только для 
США, но и для других стран стал образцом 
политики в сфере профессионального образо-
вания. Американский эксперт назвал условия 
его выполнения в Калифорнии: внедрение 
инноваций при сохранении того, что можно со-
хранить, поддержка штата (финансирование 
высшей школы шло в основном от него). Из-
менения потребовались, поскольку население 
Калифорнии быстро росло, увеличивались и 
расходы на высшее образование, при этом не 
хватало специалистов массовых профессий. 
Идеи преобразований исходили не от властей: 
эксперты разработали свои предложения, в 
процессе обсуждения которых удалось до-

стигнуть консенсуса. И теперь учебные учреж-
дения каждого уровня решают свои задачи, не 
тратя сил на конкуренцию.

Каким должен быть мастер-план России, 
зависит от особенностей страны, еще раз 
подчеркнул эксперт и дал совет: «Если вы 
достигнете согласованности в том, какую си-
стему хотели бы иметь у себя, тогда поймете, 
как к ней идти».

В Китае, столкнувшемся с последствиями 
«культурной революции», в ходе которой уни-
верситеты были вообще уничтожены, тоже 
был своего рода мастер-план восстановления 
высшей школы - серия постановлений ЦК КПК 
в области образования. О них рассказал док-
тор Минг Ченг Кай из Университета Гонконга. 
Среди мер по трансформации университет-
ской системы были, в частности, такие: множе-
ство национальных университетов передали 
на региональный уровень, отраслевые вузы, 
подчинявшиеся разным министерствам, 
объединили в большие полидисциплинарные 
университеты и отдали под юрисдикцию Ми-
нистерства образования. Выделили группу 
университетов, которым было предписано 
войти в верхние строки мировых рейтингов, и 
для них с участием международных экспертов 
были разработаны программы развития, на 
реализацию которых власти дали миллиарды 
долларов.

Прыжок  
в холодную воду

Для России понятие «мастер-план» приме-
нительно к развитию высшего образования - 
не такое уж новшество. Научный руководитель 
Института развития образования НИУ ВШЭ 
Исаак Фрумин убедительно показал, что в 
годы СССР имело место нечто подобное: экс-
перты Вышки назвали его «университетским 
госпланом» создания системы образования. 
Начиная выступление, И. Фрумин отметил, что 
работа, некоторые выводы которой он соби-
рается представить, инициирована ректором 
ВШЭ Ярославом Кузьминовым.

- У нас не было «культурной революции», 
как в Китае, но последствия социально-
экономических перемен во многом оказались 
схожи: многие индустрии «упали», возникли 
новые секторы экономики. Та структура 
высшего образования, которая существует в 
России сейчас, не создавалась осознанно, - 
подчеркнул докладчик. - Никакого мастер-
плана не было. И если где-то процесс транс-

формации высшей школы можно сравнить с 
переходом «с камушка на камушек» (в этом 
случае все-таки есть время подумать), то в 
России после распада СССР этот процесс 
напомнил, скорее, прыжок в воду. 

Одновременно было запущено несколько 
институциональных механизмов: отмена 
распределения - ключевой формы связи уни-
верситетов с рынком труда, существенное 
расширение автономии вузов, разрешение го-
сударственным высшим учебным заведениям 
принимать платных студентов. Плюс появился 
негосударственный сектор образования. Все 
это привело к колоссальному увеличению ко-
личества студентов, числа филиалов, объема 
заочного образования. И к падению качества 
образования. 

Институциональные меры, предпринятые 
государством в последнее десятилетие, - 
переход на систему «бакалавр - магистр», 
введение ЕГЭ, передача учреждений на-
чального и среднего профобразования на 
региональный уровень - напоминали меры 
мастер-плана, но они не сопровождались 
финансовыми стимулами и потому не привели 
к значительным изменениям системы. Были и 
прямые шаги по изменению структуры высшей 
школы, направленные на выделение элитного 
сектора - создание ведущих, федеральных и 
национальных исследовательских универси-
тетов, а также недавняя инициатива - выбор 15 
вузов, которые должны стать университетами 
мирового класса. 

«Еще одно институциональное действие 
по типу мастер-плана - запущенный в про-
шлом году мониторинг эффективности вузов, 
направленный фактически на уничтожение, 
в хорошем смысле, низкокачественного уни-
верситетского сектора», - отметил И. Фрумин. 
Что дальше, если не будут приняты другие 
меры воздействия на структуру высшей 
школы? Продолжится сокращение сегмента 
низкого качества образования и усиление по-
зиционирования группы исследовательских, 
глобально ориентированных университетов. С 
одной стороны, вузы, спонтанно адаптируясь 
к изменениям запросов рынка труда, начнут 
диверсифицироваться, открывать короткие 
программы. А правительство по-прежнему 
будет открывать специальности, увеличивать 
стипендии - для того, чтобы поддержать 
кадрами малоэффективные сектора эконо-
мики. При этом большинство университетов 
останется с неясной миссией. 

Что делать?
- Мы не предлагаем определенных вари-

антов политики, но хотим начать дискуссию, - 
заявил И. Фрумин. - Слишком долго обсужда-
ется, как сделать 15 из наших государственных 
университетов видимыми в мире. А стоит 
подумать, и очень тщательно, что будет проис-
ходить с основной массой университетов. 

В совещании по вопросам  
реформирования и совершен-
ствования системы высшего об-
разования приняли участие пол-
номочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном 
округе М.В. Бабич, президент 
Российского союза ректоров, 
ректор МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва В.А. Садовничий, митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, руководители депар-
таментов Министерства образо-
вания и науки РФ, ректоры вузов 
ПФО. Открыл и вел заседание 
председатель Совета ректоров 
вузов ПФО Р.Г. Стронгин. Как 
отметил М.В. Бабич, в 2013 
году начинается второй этап 
оптимизации высшей школы. 
«Наша задача - подвести итоги 
первого этапа и обсудить, какие 
направления не были затронуты, 
на что нужно обратить повы-

шенное внимание при 
реализации реформы 
академической науки, - 
отметил он. - Необходи-
мость в очередных изме-
нениях давно назрела. 
Не секрет, что в стране 
существует большое ко-
личество неэффектив-
но работающих вузов, 
выпускающих студен-
тов с низким уровнем 
подготовки. Такие вузы 
необходимо либо мо-
дернизировать, либо отказы-
ваться от них. И такая работа 
уже ведется». 

На совещании подробно об-
суждались проблемы качества 
подготовки студентов, их вос-
требованности на рынке труда, 
переобучения преподавателей, 
адаптации учебных дисциплин 
и их соответствия тем требо-
ваниям, которые необходимы 

работодателям. Механизмы 
взаимодействия вузов с науко-
емкими производствами были 
рассмотрены на примере рабо-
ты Казанского (Приволжского) 
федерального университета, 
Нижегородского государствен-
ного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева, ОКБМ им. 
И.И. Африкантова, Нижегород-
ской ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей.

Особое внимание было уде-
лено подготовке инженерных 
кадров. Здесь, отмечено в ре-
шении Совета ректоров вузов 
ПФО, особое внимание должно 
быть уделено как масштабным 
формам взаимодействия вуза 
с крупными заказчиками, так и 
работе на основе долгосрочных 
договоров. Необходимо расши-
рять прикладной бакалавриат, 
систему дистанционного обу-

чения и вузовское влияние на 
школьное образование. 

Другой важный вопрос, ко-
торый обсудили ректоры, - по-
вышение конкурентоспособ-
ности российских вузов и их 
интеграция в международное 
научно-образовательное про-
странство. По мнению М.В. Ба-
бича, степень конвертируемо-
сти дипломов российских вузов 
будет «являться объективной 
оценкой того, на каком этапе 
мы находимся».  

Также собравшиеся обсуди-
ли вопросы внедрения эффек-
тивных форм работы с вузов-
ской молодежью, направленных 
в том числе на ее духовно-
нравственное воспитание. По 
мнению митрополита Нижего-
родского и Арзамасского Геор-
гия, человеку важно состояться 
не только профессионально, 
но и духовно-нравственно. Не-
обходимо остановить процесс 
утраты нравственных ориенти-
ров среди студенчества.

Е. ВАЛЕНТИНОВА

Реформирование вузов: опыт и перспективы

Затор на переходе 
Университеты тормозит неясность целей

Ректор ОГУ В.П. Ковалевский принял уча-
стие в заседании Совета ректоров вузов 
Приволжского федерального округа, состо-
явшемся 24 октября в Нижнем Новгороде. 

Российская система высшего образования находится в процессе серьезной 
трансформации. Многие страны, столкнувшиеся с необходимостью перестраивать 
структуру высшей школы в связи с изменившейся общественно-политической си-
туацией, успешно это сделали, следуя специально разработанным мастер-планам. 
Знакомство с таким опытом очень полезно для России, подчеркивали и наши, и за-
рубежные эксперты, выступая на семинаре «Российский мастер-план для высшего 
образования», состоявшемся в НИУ ВШЭ в рамках IV Международной конференции 
исследователей высшего образования. 
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том берегу…» помогли мне до-
мыслить композицию и дать ей 
название. Там еще есть такие 
строки: «Берега, берега… берег 
этот и тот, между ними река моей 
жизни…» А у меня на том берегу - 
Великий Устюг, на этом - останки 
белых ворот, девушка, тропинка 
среди трав, к ней ведущая. Пыш-
ных полевых цветов я писать не 
стал. Вот и все.

- Вы ветеран Великой Оте-
чественной. Скажите, в каком 
городе для вас закончилась 
война?

- В городе Кошица в Чехо-
словакии. К окончанию войны я 
был в звании лейтенанта. Война, 
конечно, оставила неизгладимый 
след, и у меня часть картин по-
священа этой теме. Например, 
«Победители», фотография ко-
торой представлена на сегод-
няшней выставке. Эта работа 
затем была напечатана в виде 
открыток. На ней - маршал Жуков 
на белом коне, солдаты и портрет 
Сталина. Когда эта картина была 
выставлена в городе Луга, одна 
из посетительниц высказала 
интересную мысль «Еще неиз-
вестно, кто здесь победитель - 
Сталин, Жуков или солдаты».   

- Назовите ваших любимых 
художников. И, если кратко, в 
чем состоит ваше творческое 
кредо?

- Мой учитель - знаменитый 
советский художник Борис Ио-
гансон однажды сказал: «Ниче-
го не знаю лучше, чем Эдуард 
Мане». Я до сих пор думаю, что он 
прав. Из классиков Возрождения 
очень сильное впечатление на 
меня произвел Микеланджело. 
А из советских более всех - 
П.П. Кончаловский. 

Мое кредо - реальность окру-
жающего мира, реализм, живо-
пись, цвет. Люблю жизнь во всех 
ее проявлениях. 

Марат АЛЕЕВ

Информбюро
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аВ ретроспективном проек-
те О.А. Еремеева - живопись 
советского академического 
реализма, представленная в 
традиционных жанрах пейзажа, 
портрета и натюрморта. Одни 
работы создавались в направ-
лении соцреализма (этюд к 
композиции «Ленин»), другие 
под явным вдохновением от ра-
бот французских импрессиони-
стов («Праздничный Невский») 
и советской реалистической 
школы («Утренний чай. Даша»). 
Мне удалось пообщаться с 
мэтром за час до открытия его 
выставки.

- Олег Аркадьевич, вы - че-
ловек советской эпохи. Как 
повлияла смена социального 
строя в нашей стране на ваши 
жизненные и художествен-
ные ценности? 

- Я думаю, что искусство и 
политика - это разные сферы 
жизни, и они не пересекаются. 
Поэтому, наверное, никак не 
повлияла - все мои ценности 
остались при мне. В 1950 году 
я писал дипломную работу 
«Ленин». На сегодняшней вы-
ставке присутствует этюд к 
ней. Впоследствии эта работа 
экспонировалась на многих 
выставках. Так вот, когда я ее 

писал, я был искренен. И до сих 
пор считаю Ленина великим че-
ловеком, свершившим великое 
дело. Конечно, его можно по-
разному  оценивать, но думаю, 
что в любом случае он достоин 
уважения уже хотя бы за то, что 
был неутомимым тружеником, 
автором 50 томов сочинений. 
Хотел бы я спросить у сегод-
няшних его критиков: а вы смог-
ли бы написать 50 томов? Или 
нет, даже так: пусть не 50, а хотя 
бы один том логично связан-
ного текста? Пусть попробуют 
написать, а я посмотрю, что из 
этого выйдет.

- Да, в этюде действитель-
но чувствуется и ваша ис-
кренность, и сила личности 
вождя. А вот совершенно 
другая картина  - «На том 
берегу. Великий Устюг». В 
ней - храмы Устюга, изобра-
женные на противоположном 
берегу реки под сводом во-
рот, оставшихся от разру-
шенной древней архитектуры 
на этом берегу. Интересная 
деталь: под сводом этих во-
рот, прислонившись, стоит  
модель. Вы работали над 
этой картиной шесть лет - с 
1997 по 2003 год. Расскажи-
те об истории ее создания.

- Все, что на этой картине, - 
правда. Я хочу сказать, что она 
выполнена с натуры, а дописы-
вал я ее в мастерской. Прежде 
всего скажу о том, что несмотря 

на советский период жизни и 
творчества, вдруг обнаружил и 
сам удивился: оказывается, всю 
жизнь писал монастыри и храмы. 
Для меня они являются храните-
лями подлинного искусства, ли-
тературы и образования, какими 
были в старину. И здесь важна не 
конкретная религия - я с одина-
ковым благоговением смотрю 

и на православные церкви, и на 
католические соборы, - а общий 
глубокий настрой духовности в 
искусстве прошедших веков. И в 
этой работе я писал храмы Вели-
кого Устюга, расположенные на 
противоположном берегу реки. 
Моделью была студентка. Я еще 
тогда услышал песню «Берега». 
Первые слова припева «А на 

В ОГУ стартует федеральный эксперимент по подготовке к ЕГЭ молодых мам. 
Бесплатно обучаться на подготовительных курсах смогут первые 100 моло-
дых женщин, подавших документы с 5 по 30 ноября 2013 года.

В гости с книгой  
и мультфильмом 
28 октября студенты факультета журнали-
стики ОГУ побывали в Оренбургской об-
ластной универсальной научной библиотеке 
им. Н.К. Крупской на встрече с известным 
режиссером-мультипликатором Гарри Бар-
диным.

Автор 22 мультфильмов, обладатель пяти высших кинема-
тографических наград России «Ника», «Золотой пальмовой 
ветви» Каннского кинофестиваля, лауреат Государственной 
премии России родился в Оренбурге в 1941 году. Из Москвы, 
где он сейчас живет, на малую родину Гарри приехал всего на 
два дня. Для земляков он привез подарок - новый мультфильм 
«Три мелодии». В рамках встречи зрители смогли увидеть не-
большой отрывок из мультипликационного фильма. Офици-
альный показ «Трех мелодий» состоится 19 ноября в столице, 
но оренбургский зритель увидит картину раньше - 29 октября 
ее будут демонстрировать в «Космосе». Я хочу, чтобы местом 
рождения мультфильма был Оренбург. Это будет наша с ним 
общая родина», - говорит Гарри Яковлевич.

Также Г. Бардин презентовал оренбуржцам свою новую 
книгу «И вот наступило потом…». В ней рассказывается о 
детстве и родителях, о коллегах, о творчестве автора. На-
звание книги воспоминаний, по словам Гарри, придумал его 
маленький внук. «Внучок ждет меня, звонит по телефону и 
зовет в гости. Я говорю, что немного занят и приду потом. А 
когда прихожу, малыш встречает словами «Вот и наступило 
потом…», - рассказывает мультипликатор.

В заключение встречи сотрудники библиотеки подарили 
автору «Брэка», «Летучего корабля», «Гадкого утенка» и «Вы-
крутасов» - издания с рассказами оренбургских школьников 
о своем детстве. «Возможно, одна из книг моих молодых 
земляков ляжет в основу 23-го мультфильма», - сказал Гарри 
Бардин.

Эмма КРАВцОВА

Молодым мамам -  
учиться в вузе!
Требования к кандидатам про-

стые: молодая мама должна 
быть гражданкой России, иметь 
среднее общее образование, ее 
возраст не должен превышать 
23 лет (на 1 октября текущего 
года). И не важно, сколько у нее 
детей - один ребенок или не-
сколько. Условие - девушки не 
имеют высшего образования, не 
обучаются по соответствующим 
образовательным программам, 
а также не проходили ранее и 
не проходят в настоящее время 
обучение на подготовительных 
отделениях.

Молодые мамы в течение 7 
месяцев смогут бесплатно обу-
чаться на курсах по подготовке к 
ЕГЭ на базе центра довузовского 
образования ОГУ «Абитуриент». 
Причем девушки, которые выбе-
рут очную форму, будут получать 
стипендию в размере 2 тысяч 
рублей. Для заочниц, живущих 
в районах Оренбургской об-
ласти, предусмотрена учеба с 
применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Преподаватели ОГУ будут прово-
дить занятия по 12 дисциплинам: 
русскому языку, математике, фи-
зике, обществознанию, истории, 
биологии, химии, литературе, 
географии, иностранным язы-
кам - английскому, немецкому, 
французскому. Каждая из слу-
шательниц вправе выбрать свой 
индивидуальный курс для под-
готовки к сдаче ЕГЭ, состоящий 
из трех предметов. По окончании 
занятий молодые мамы смогут на 
общих основаниях сдать Единый 
государственный экзамен и по 
его результатам поступить в лю-
бой вуз Российской Федерации. 

Данный эксперимент прово-
дится в рамках Постановления 
Правительства РФ от 31.08.2013 
№ 756 «О проведении в 2013 - 
2015 годах эксперимента по обу-
чению молодых женщин в возрас-
те до 23 лет, имеющих одного и 
более детей, на подготовительных 
отделениях федеральных госу-
дарственных образовательных 
организаций высшего образова-
ния».  Его цель, согласно докумен-

ту, улучшение демографической 
ситуации, а также содействие 
молодым женщинам в адаптации 
к новым социальным условиям, 
создание условий для их подго-
товки к обучению по программам 
бакалавриата и (или) специалите-
та в государственных вузах.  

Эксперимент рассчитан на 
два года, в нем участвует 41 вуз 
из 41 субъекта РФ в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным  
Минобрнауки России. 

Прием на обучение в Орен-
бургском государственном уни-
верситете будет производиться 
на основании личного заявления 
молодой женщины. Необходимо 
также представить документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина РФ, свидетельство о рож-
дении ребенка (детей) и аттестат 
о среднем общем образовании. 
Причем правом на прием на 
подготовительное отделение в 
рамках эксперимента воспользо-
ваться можно только один раз.

Инна ТОМИЛИНА

Впервые в Оренбурге в залах областного музея изобразительных ис-
кусств проходит выставка Народного художника РФ, действительного 
члена Российской академии художеств, заведующего кафедрой рисунка 
Санкт-Петербургского государственного академического института живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Заслуженного деятеля 
искусств РФ, профессора Олега Аркадьевича Еремеева. Она посвящена 
140-летнему юбилею Лукиана Васильевича Попова (1873-1914).

Советский реализм  
из Петербурга в Оренбург 
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Программа TV
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 «34-й скорый». Х/ф. 16+
12.30 «Дополнительный прибывает на 

второй путь». Х/ф. 12+
16.00 «Открытая студия».
19.00 «Детективы. Честь семьи». 16+
19.30 «Детективы. Сицилианская 

защита». 16+
20.00 «Детективы. Конфеты». 16+
20.30 «След. Султан». 16+
21.20 «След. Загранпоездка». 16+
22.25 «Оса». 16+
23.20 «Вам и не снилось». Х/ф. 12+
01.15 «Горячий снег». Х/ф. 12+
03.20 «Самолет летит в Россию». 

Х/ф. 16+
05.20 «Прогресс». 12+

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

16+
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 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+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Шулер». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05 «Объект моего восхище-

ния». Х/ф. 16+
03.15 «Домашняя работа». 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, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть. 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

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

Т/с. 12+
17.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Братья по обмену». Т/с. 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.30 «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву».
01.30 «В лесах под Ковелем». Х/ф. 

16+
02.55 «Закон и порядок - 18». Т/с. 16+
03.55 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
07.10 Новости, погода. 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30, 06.00 Собака в доме. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.40 Звездные истории. 16+
11.10 «Разлучница». 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 «Лапушки». Т/с. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
21.30 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «То, что нужно». 16+
23.30 «Таежный роман». Х/ф. 12+
02.05 «Тушите свет». Х/ф. 16+
03.40 «Тюдоры». Т/с. 16+
04.40 «Возвращение в Эдем». Т/с. 

12+
05.35 Звездные истории. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Секреты Лос-Анджелеса». 

Х/ф. 16+
05.30 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Спецвыпуск: Криминальная 

история Багза Банни». 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 по-
годы. 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+
16.00 «Не ври мне!» 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. Тропой гиган-

тов». 16+
21.00 «Эликсир молодости». 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
00.10, 03.15 «Не говори ни слова». 

Х/ф. 16+
02.20 «Чистая работа». 12+

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

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

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

вердикт». 16+

23.30 «Прогулка по Парижу». Х/ф. 16+
01.10 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.10 «Возвращение в Эдем». Т/с. 

12+
03.05 «Горец». Т/с. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Багз Банни в День матери». 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 по-
годы. 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, 02.50 «Секреты Лос-

Анджелеса». 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 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.25 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. 

16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 16+
23.35 «Игра». Т/с. 16+
01.30 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.05 «Формат А4». Т/с. 16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Зубная 

тема». «Телемаркет». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новое 

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

кет». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

Экодолье». 16+
08.15, 08.45, 14.15, 19.45 «Правиль-

ный выбор». 16+
08.20 «То, что нужно». 16+
08.40 «Совершенство вкуса». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Двенадцать друзей Оушена». 

Х/ф. 12+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.30, 15.30, 20.00 «Универ. Новая 

общага». Т/с. 16+
15.00, 20.30 «Неzлоб». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Тринадцать друзей Оушена». 

Х/ф. 16+
23.15, 00.15 «Дом-2». 16+
00.50 «Освободите Вилли - 3». Х/ф. 

12+
02.25 «Никита». Т/с. 16+
03.15 «Джоуи». 16+
03.45 «Пригород». Т/с. 16+
04.10 «Пути и путы». Х/ф. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

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

культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с. 16+
12.10 «Сергей Рахманинов. Концерт с 

ноты «Rе». Д/ф. 
12.50 Красуйся, град Петров! 
13.15, 02.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
13.25 Academia. Спецкурс «Мастер и 

Маргарита».
14.10 «Мастер и Маргарита». Х/ф. 16+
15.00 Власть факта. «Око цензора».
15.50 «Запретный город Китая». Д/ф.
16.45 «Русский стиль». «Духовенство».
17.20 Музыка в жанре кроссовер.
18.15 «Лариса Малеванная. Холодные 

струи искусства».
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Закат цивилизаций». Д/ф.
21.35 Гении и злодеи. Николай 

Кибальчич.
22.00 «Мировые сокровища культуры».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Мост над бездной». «Ренуар - 

Ярошенко».
23.55 «Сердце всякого человека». 

Х/ф. 18+
01.40 Э. Григ. «Пер Гюнт».

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

ниц». М/с. 12+
08.00, 12.20, 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 «Данди по прозвищу Крокодил». 

Х/ф. 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
22.00 «Крокодил» Данди - 2». Х/ф. 16+
00.30 «Третье измерение ада». Х/ф. 

18+
02.15 «Хочу тебе кое-что сказать». 

Х/ф. 16+
04.10 «Галилео». 0+
05.10 «Животный смех». 0+

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

22.00 «Сейчас». 16+

13.25 Academia. Спецкурс «Мастер и 
Маргарита».

14.10 «Мастер и Маргарита». Х/ф. 16+
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50, 20.40 «Запретный город 

Китая». Д/ф.
16.45 «Русский стиль». «Армия».
17.20 Музыка в жанре кроссовер.
18.25 «Мировые сокровища культуры».
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Око цензора».
21.35 «Сергей Рахманинов. Концерт с 

ноты «Rе». Д/ф. 
22.15 «Игра в бисер». Осип Мандель-

штам. Поэзия».
23.00 «Мост над бездной». «Феофан 

Грек».
23.55 «Сердце всякого человека». 

Х/ф. 18+
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 

только любовь».

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

ниц». М/с. 12+
08.00, 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 «Херби-победитель». Х/ф. 16+
12.30 «Даешь молодежь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Ворони-

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

Т/с. 16+
22.00 «Данди по прозвищу Крокодил». 

Х/ф. 16+
00.30 «Близнецы». Х/ф. 18+
02.30 «Крикуны. Охота». Х/ф. 16+
04.20 «Галилео». 0+
05.20 «Животный смех». 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, 12.30 «Я объявляю вам войну». 

Х/ф. 16+
12.45 «Чтобы выжить». Х/ф. 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00 «Детективы. Пусть мама услы-

шит». 16+
19.30 «Детективы. Дело о рыбалке». 

16+
20.00 «Детективы. Бешеный муж». 16+
20.30 «След. Первый сын». 16+
21.20 «След. Вечная молодость». 16+
22.25 «Оса». 16+
23.20 «Жестокий романс». Х/ф. 12+
02.15 «Дополнительный прибывает на 

второй путь». Х/ф. 12+
05.05 «О вкусной и здоровой пище». 

Д/ф. 12+

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

16+
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 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+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Шулер». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «Политика». 18+
01.10 «28 недель спустя». Х/ф. 18+
03.05 «Обман». 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, 14.50 Вести. Дежурная часть. 

16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

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

Т/с. 12+
17.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Братья по обмену». Т/с. 12+
22.50 «Под властью мусора». 12+
23.50 «Голубая кровь. Гибель импе-

рии». 12+
00.45 «Диалог со смертью. Перего-

ворщики». 12+
01.50 «В лесах под Ковелем». Х/ф. 

16+
03.10 «Закон и порядок - 18». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
07.10 Новости, погода. 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30, 06.00 Собака в доме. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.40 «Кто, если не я?» Т/с. 16+ 
15.40 Звездные истории. 16+
16.00, 05.00 Игры судьбы. 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 «Лапушки». Т/с. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
21.30 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
22.30 «5 сезон». 16+
22.35 «Городская легенда». 16+

12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

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

Т/с. 12+
17.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Братья по обмену». Т/с. 12+
23.50 «Специальный корреспондент». 

16+
00.55 «Тайны Первой мировой. 

Друзья-враги». 12+
01.55 «В лесах под Ковелем». Х/ф. 16+
03.20 «Закон и порядок - 18». Т/с. 16+
04.15 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
07.10 Новости, погода. 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30, 06.00 Собака в доме. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.40 «Кто, если не я?» Т/с. 16+
15.35, 18.00 Одна за всех. 16+
15.40 Звездные истории. 16+
16.00 Игры судьбы. 16+
17.15 «Поехали!» 12+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

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

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00, 20.30 «Лапушки». 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 «Попса». Х/ф. 16+
01.45 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.50 «Возвращение в Эдем». Т/с. 

12+
03.50 «Горец». Т/с. 16+
05.45 Цветочные истории. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Последняя минута». Т/с. 16+
05.30 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Рождественские байки Багза 

Банни». 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 по-
годы. 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+
16.00 «Не ври мне!» 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 

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

16+
00.10, 03.30 «Инферно». Х/ф. 16+
01.50 «От заката до рассвета - 2». 

Х/ф.

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 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.25 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. 

16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 16+
23.35 «ЧП. Расследование. Кто хочет 

разделить Россию?» 16+
00.05 «Игра». Т/с. 16+
02.00 «Главная дорога». 16+
02.35 «Чудо техники». 12+
03.05 «Формат А4». Т/с. 16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Зубная 

тема». «Телемаркет». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новое 

предложение». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 14.15 «Правильный вы-

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

кет». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

Экодолье». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.45 «То, что нужно». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Мрачные тени». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Совершенство вкуса». 16+
14.30, 20.00 «Универ. Новая общага». 

Т/с. 16+
15.00, 20.30 «Неzлоб». 16+
15.30 «Реальные пацаны». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «Пятый сезон». 16+
19.45 «Городская легенда». 16+
21.00 «Двенадцать друзей Оушена». 

Х/ф. 12+
23.20, 00.20 «Дом-2». 16+
00.50 «Вам письмо». Х/ф. 12+
03.10 «Никита». Т/с. 16+
04.50 «Джоуи». 16+
05.15 «Пригород». Т/с. 16+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

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

культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с. 16+
12.10 «Прецедент Ваксберга». Д/ф.
12.50 «Пятое измерение».
13.15, 02.50 «Уильям Гершель». Д/ф.

07.25, 08.40, 19.40 «Правильный 
выбор». 16+

07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

Экодолье». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «На грани». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Пятый сезон». 16+
14.15 «Городская легенда». 16+
14.30, 20.00 «Универ. Новая общага». 

Т/с. 16+
15.00, 20.30 «Неzлоб». 16+
15.30 «Интерны». 16+
19.45 «То, что нужно». 16+
21.00 «Мрачные тени». Х/ф. 16+
23.15, 00.15 «Дом-2». 16+
00.45 «Теория заговора». Х/ф. 16+
03.20, 04.15 «Никита». Т/с. 16+
05.05 «Джоуи». 16+
05.30 «Пригород». Т/с. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара». 

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 «Линия жизни». Виктор Сухо-

руков.
13.05 «Мировые сокровища культуры».
13.25 Academia. Спецкурс «Мастер и 

Маргарита».
14.10 «Мастер и Маргарита». Х/ф. 16+ 
15.00 «Город №2 (город Курчатов)». 

Д/ф.
15.50 «В четверг и больше никогда». 

Х/ф. 16+
17.20 Музыка в жанре кроссовер. 

Концерт Нью-Йоркского филармо-
нического оркестра.

18.10 «Дмитрий Ивашинцов». Д/ф.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Запретный город Китая». Д/ф.
21.35 «Прецедент Ваксберга». Д/ф.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Мост над бездной». «Эль 

Греко».
23.55 Коллекция Евгения Марголита. 

«Иду к тебе...» Х/ф. 16+
01.10 «Заблудившийся трамвай». Д/ф.
02.30 Симфонический оркестр Бавар-

ского радио.

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

ниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 

16+
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Голодные игры». Х/ф. 16+
13.05, 13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
19.30 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
22.00 «Херби-победитель». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 16+
01.45 «Последний дом слева». Х/ф. 

18+
03.45 «Трудный ребенок - 3». Х/ф. 12+
05.30 «Животный смех». 0+

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

22.00 «Сейчас». 16+
06.10 «Защита Метлиной». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45 «Место происшествия». 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35 «В 

июне 1941-го». Т/с. 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 

«Матч». Х/ф. 16+
19.00 «Детективы. Опасная профес-

сия». 16+
19.30 «Детективы. Весеннее обо-

стрение». 16+
20.00 «Детективы. Смерть в горах». 

16+
20.30 «След. Поплачь и станет легче». 

16+
21.20 «След. Прилетел метеорит». 

16+
22.25 «Оса». 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.20 «Место происшествия. О 

главном». 16+
01.20 «Правда жизни». 16+
01.55 «34-й скорый». Х/ф. 16+
03.35 «Мисс миллионерша». Х/ф. 12+
05.25 «Прогресс». 12+

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

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+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Крик совы». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «Свобода и справедливость». 

18+
01.10, 03.05 «28 дней спустя». Х/ф. 

18+
03.25 «Замороженная планета». Т/с. 

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, 14.50 Вести. Дежурная часть. 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

16+
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 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+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Крик совы». Т/с. 16+
23.30 «Германская головоломка». 18+
01.30, 03.05 «Весь этот джаз». Х/ф. 

16+
03.50 «Замороженная планета». 

Т/с. 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, 14.50 Вести. Дежурная часть. 

16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

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

Т/с. 12+
17.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 

12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Братья по обмену». Т/с. 12+
23.45 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
00.40 «Девчата». 16+
01.25 «Глаза дракона». Х/ф. 16+
03.15 «Закон и порядок - 18». Т/с. 

16+
04.10 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00 «Итоги недели». Погода. 16+
07.30, 06.00 Собака в доме. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.40 «Кто, если не я?» Т/с. 16+
13.40, 18.00 Одна за всех. 16+
13.45 «Первая попытка». Х/ф. 16+
17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
17.15 «Оренбургская панорама». 12+
17.30 Мультфильмы. 0+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.50, 22.50 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
18.55, 22.45 «Погода на неделю». 12+
19.00, 20.30 «Лапушки». Т/с. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Тема дня».
21.30 «270 лет Оренбургу». 16+
21.35 «Будь умнее». 16+
21.40 «270 секунд». 16+
21.45 «Медпомощь». 16+
22.30 «Совершенство вкуса». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Золушка.ru». Х/ф. 16+
01.35 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.35 «Возвращение в Эдем». Т/с. 

12+
03.30 «Горец». Т/с. 16+
05.25 Звездная жизнь. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Перегон». Х/ф. 16+
05.20 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Багз Банни при дворе короля 

Артура». 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 «Нам и не снилось». 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+
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 «Военная тайна с Игорем Про-

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

пуск. 16+
00.10, 02.50 «Последняя минута». 

Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». 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. Окончатель-

ный 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 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.25 «Пятницкий. Глава третья». 

Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 16+
23.35 «Игра». Т/с. 16+
01.30 «Лучший город Земли». 12+
02.25 «Дикий мир». 0+
03.05 «Формат А4». Т/с. 16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Зубная 

тема». «Телемаркет». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новое 

предложение». 16+
07.10 «Место встречи». 0+
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Программа TV
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 «Егор Гайдар: гибель империи». 

12+
14.40 «Враги народа». 16+
15.30 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю». 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма».
19.50 «Гончие». Х/ф. 16+
23.40 «Грузия: история одного разо-

чарования». 16+
00.40 «Школа злословия». Марина 

Козлова. 16+
01.30 «Советские биографии». 16+
02.25 «Авиаторы». 12+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

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

16+
08.00 «Комсомол-95». 16+
08.20 «270 секунд». 16+
08.25 «270 лет Оренбургу». 12+
08.30, 19.30 «Зубная тема». «Теле-

маркет». 16+
08.35 «Детский мир». 6+
08.55, 19.35 «Новое предложение». 

16+
09.00 «Включайся». 12+
09.20 «Будь умнее». 16+
09.25 «Медпомощь». 16+
09.30, 19.45 «Правильный выбор». 

16+
09.45 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Телемаркет». 16+
09.55, 19.55 «Жизнь в Экодолье». 16+
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Заработать легко - 3». Д/ф. 

16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00, 18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
14.20 «Гарри Поттер и дары смерти». 

Х/ф. 12+
17.00 «Женщина-кошка». Х/ф. 12+
19.40 «Страна стройных». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Stand up». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом-2». 16+
00.30 «Марс атакует!» Х/ф. 12+
03.25 «Школа ремонта» 12+
04.25 «Счастливы вместе». 16+
05.25 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+
06.20 «Про декор». 12+

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 «Видения», «Любовное гнез-

дышко», «Театр». Короткометраж-
ные х/ф Бастера Китона.

11.35 «Легенды мирового кино». 
Бастер Китон.

12.00 Россия, любовь моя! «Духовный 
мир сето».

12.30 «Внимание, черепаха!» Х/ф. 16+
13.50 «В некотором царстве...» М/ф.
14.20 «Пешком...» Москва торговая.
14.50 «Что делать?» Программа В. 

Третьякова.
15.35 Государственный академиче-

ский ансамбль танца «Алан».
16.45 «Кто там...»
17.15 «Железная стена. Преображен-

ский полк». Д/ф.
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40, 01.55 «Искатели». «Загадочные 

документы Георгия Гапона».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 «Трясина». Х/ф. 16+
22.45 Дороте Жильбер, Матиас 

Эйманн, Жозе Мартинез в балете 
«Коппелия».

00.30 «Полустанок». Х/ф. 16+
01.40 «Шут Балакирев». 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 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Алиса знает, что делать!» 

М/с. 6+
09.30 «Дом мечты». Реалити-шоу. 16+
10.00 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
12.00 «Снимите это немедленно!» 

16+
13.00 МастерШеф. 16+
14.00, 16.30 «6 кадров». 16+
14.30, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 

16+
16.50 «Даешь молодежь!» 16+
17.50 «Дом-монстр». М/ф. 12+
19.30, 23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
21.00 «Привидение». Х/ф. 16+
00.55 «Король вечеринок». Х/ф. 18+
02.45 «Любовь и вымогательство». 

Х/ф. 16+
04.35 «Галилео». 0+

5-Й КАНАЛ
06.00 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 16+
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Детективы. С чистого листа». 

Т/с. 16+
11.35 «Детективы. Гость из Одессы». 

16+
12.05 «Детективы. Мамина дочка». 

16+
12.40 «Детективы. Честь семьи». 16+
13.15 «Детективы. Любовный 

многоугольник». 16+
13.40 «Детективы. Дело о рыбалке». 

16+
14.15 «Детективы. Пусть мама услы-

шит». 16+
14.50 «Детективы. Смерть в горах». 

16+
15.20 «Детективы. Сицилианская 

защита». 16+
15.55 «Детективы. Опасная профес-

сия». 16+
16.25 «Детективы. Счетовод». 16+
17.00 «Место происшествия. О 

главном». 16+
18.00 «Главное». 16+
19.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 16+
22.55 «Мафия бессмертна». Х/ф. 16+
00.45 «Два долгих гудка в тумане». 

Х/ф. 12+
02.25 «Мертвый сезон». Х/ф. 12+
05.05 «Прогресс». 12+

12.15 «Молодежка». Т/с. 16+
16.00, 16.30 «Восьмидесятые». Т/с. 

16+
18.00, 22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
19.20 «Дом-монстр». М/ф. 12+
21.00 МастерШеф. 16+
23.30 «Исходное положение». Х/ф. 

16+
01.20 «Рейчел выходит замуж». Х/ф. 

16+
03.25 «Галилео». 0+
05.25 «Животный смех». 0+

5-Й КАНАЛ
07.40 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас». 16+
10.10 «След. Бетонный забор». 16+
11.00 «След. Человек года». 16+
11.45 «След. Вода». 16+
12.35 «След. Дед Мороз». 16+
13.15 «След. Загранпоездка». 16+
14.00 «След. Вечная молодость». 16+
14.35 «След. Прилетел метеорит». 16+
15.15 «След. Наивный умысел». 16+
16.00 «След. Султан». 16+
16.55 «След. Первый сын». 16+
17.40 «След. Поплачь и станет легче». 

16+
19.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 16+
22.55 «Трио». Х/ф. 16+
01.10 «Я объявляю вам войну». Х/ф. 

16+
02.55 «Торпедоносцы». Х/ф. 12+
04.45 «Атака века. Подвиг Марине-

ско». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
06.10 «Мерседес» уходит от погони». 

Х/ф.
07.45 «Армейский магазин». 16+
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 К 400-летию царской династии. 

«Романовы». 12+
13.20 «Свадебный переполох». 12+
14.10 «Виктория». Т/с. 16+
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время». 16+
22.00 КВН-2013. Кубок мэра Москвы. 

16+
00.10 «Кафе де Флор». Х/ф. 16+
02.25 «Главная мишень». Х/ф. 16+
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.30 «Кольцо из Амстердама». 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.
11.45, 14.30 «А снег кружит...» Х/ф. 

12+
14.20 Местное время. 16+
16.15 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «Два мгновения любви». Х/ф. 

12+
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». 12+
01.20 «Ирландец». Х/ф. 16+
03.35 «Планета собак».
04.05 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Иностранная кухня. 0+
07.00 «Акценты». 16+
07.30, 06.00 Друзья по кухне. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Осенние цветы». Х/ф. 16+
12.30, 16.30 «Поехали!» 12+
13.00 Главные люди. 12+
14.00 Звездная жизнь. 16+
14.30, 15.50, 17.15 Видеоблокнот. 16+
14.40 Программа ОДТДМ. 0+
15.05 «Детский мир». 12+
15.30 «Собеседник». 12+
16.00 «Вместе». 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 12+
17.30 «Итоги недели». Погода. 16+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 19.15, 20.50, 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+
20.35 «Тема недели».
20.40 «Пари на любовь». Х/ф. 16+
23.30 «Тайна поместья Уиверн». Х/ф. 

16+
01.25 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.30 «Возвращение в Эдем». Т/с. 

12+
03.25 «Горец». Т/с. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Мама не горюй». Х/ф. 16+
06.40 «Мама не горюй - 2». Х/ф. 16+
08.45 «Хоттабыч». Х/ф. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

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

10.40 Концерт Михаила Задорнова. 
16+

12.40 «ДМБ». Х/ф. 16+
14.20 «ДМБ». Т/с. 16+
19.30 «Васаби». Х/ф. 16+
21.20 «От колыбели до могилы». Х/ф. 

16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». 16+
01.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «Медвежий поцелуй». Х/ф. 16+
04.20 «Дальние родственники». 16+

НТВ
06.05, 03.00 «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+

16.05, 16.40 «Телетекст. Биржа труда». 
16+

16.15, 16.55 «Погода на неделю». 12+
16.20, 17.25 «Правильный выбор». 

16+
16.25 «Совершенство вкуса». 16+
16.35 «Автодром». 16+
17.05 «5 сезон». 16+
17.10 «Городская легенда». 16+
17.20 «То, что нужно». 16+
18.00, 18.50, 22.50 Видеоблокнот. 16+
18.10 «Обратная связь». 16+
19.00 «Великолепный век». Т/с. 12+
23.00 «Акценты». 16+
23.30 «Лавка чудес». Х/ф. 12+
01.20 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.20 «Возвращение в Эдем». Т/с. 

12+
03.15 «Горец». Т/с. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Черкизона. Одноразовые 

люди». Т/с. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.30, 

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

09.15 «100 процентов». 12+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
12.55, 18.25 Прогноз погоды на не-

делю. 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 Макси-

мовской». 16+
20.15 Концерт Михаила Задорнова. 

16+
22.15 «ДМБ». Х/ф. 16+
00.00 «ДМБ». Т/с. 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 Зими-

ным». 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».
19.50 «Новые русские сенсации». 

16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Луч света». 16+
23.50 «Егор 360». 16+
00.25 «Жестокая любовь». Х/ф. 18+
02.35 «Авиаторы». 12+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.30 «На своем месте». 16+
07.45 «Детский мир». 16+
08.05 «Комсомол-95». 16+
08.25 «270 секунд». 16+
08.30, 19.30 «Зубная тема». «Теле-

маркет». 16+
08.35, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.50, 19.35 «Новое предложение». 

16+
08.55 «Будь умнее». 16+
09.00 «Медпомощь». 16+
09.05 «Включайся!» 12+
09.25 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Телемаркет». 16+
09.55, 19.55 «Жизнь в Экодолье». 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». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». 

16+
17.00 «Stand up». 16+
18.00 «Неzлоб». 16+
20.00 «Гарри Поттер и дары смерти». 

Х/ф. 12+
23.00, 00.00, 03.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Совокупность лжи». Х/ф. 16+
04.00 «Школа ремонта». 12+
05.00 «Счастливы вместе». 16+
05.30 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Полустанок». Х/ф. 16+
11.40 «Василий Васильевич Мерку-

рьев». Д/ф.
12.20 Большая семья. Нина Усатова.
13.15 Пряничный домик. «Якутский 

костюм».
13.45 «Чук и Гек». Х/ф. 16+
14.30 «Пес в сапогах». М/ф.
14.50 «Пингвины скрытой камерой». 

Д/с.
15.45 Красуйся, град Петров! Петер-

гоф: Нижний парк.
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 Смотрим… Обсуждаем… «Дра-

коновы девушки». Д/ф.
19.10 «Фаина Раневская». Д/ф.
19.50 «Подкидыш». Х/ф. 16+
21.00 Большая опера. Финал.
23.00 «Чайка». Х/ф. 16+
01.55 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая.
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
02.50 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.

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+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Смешарики». М/с. 0+
09.10 «Куми-куми». М/с. 6+
09.35 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. 6+
10.00 «Алиса знает, что делать!» М/с. 

6+
10.35 «Приключения мальчика-акулы и 

девочки-лавы». Х/ф. 12+

23.00 «ХБ». 18+
23.30, 00.30 «Дом-2». 16+
01.00 «Ночи в стиле буги». Х/ф. 18+
04.00 «Никита». Т/с. 16+
04.50 «Тайные агенты». Т/с. 16+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

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

культуры.
10.20 «Познакомьтесь с Джоном Доу». 

Х/ф. 16+
12.35 Важные вещи. «Грамота Суво-

рова».
12.50 «Письма из провинции». 

Магадан.
13.20 «Юрий Лобачев. Отец русского 

комикса».
14.00 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.
14.10 «Мастер и Маргарита». Х/ф. 

16+
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Закат цивилизаций». Д/ф.
16.45 «Русский стиль». «Богема».
17.20 Билет в Большой.
18.00 «Яша Хейфец. Скрипач от бога». 

Д/ф.
19.50 Смехоностальгия. Евгений 

Весник.
20.15 «Зовите повитуху. Глава 2». 

Х/ф. 16+
22.15 Премия фонда «Артист». Благо-

творительный концерт.
23.55 «Культ кино». «Тюльпан». Х/ф. 

16+
01.50 «Елена Блаватская». Д/ф.
01.55 «Искатели». «Магические пер-

стни Пушкина».
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

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

ниц». М/с. 12+
08.00, 12.05 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30 «Восьмидесятые». Т/с. 

16+
09.30 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Большой толстый лжец». Х/ф. 

12+
12.30, 13.30, 14.00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 «Воронины». 16+
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
23.50 Настоящая любовь. 16+
00.10 «Принц Велиант». Х/ф. 12+
01.55 «Пожираемые заживо». Х/ф. 18+
03.35 «Галилео». 0+

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

«Сейчас». 16+
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.30, 12.30 «Зеленые цепочки». 

Х/ф. 12+
12.50, 13.50, 14.40, 16.00, 16.05, 

17.00, 03.00, 03.55, 04.50, 05.45, 
06.45 «Ермак». Т/с. 12+

18.00 «Место происшествия». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 «След. Садовник-1». 16+
20.35 «След. Садовник-2». 16+
21.40 «След. Садовник-3». 16+
22.45 «След. Садовник-4». 16+
23.45 «След. Вода». 16+
00.30 «След. Человек года». 16+
01.25 «След. Бетонный забор». 16+
02.10 «След. И концы в воду». 16+

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «В последнюю очередь». 

Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии». 

М/ф.
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 К 60-летию актера. «Игорь 

Ливанов. С чистого листа».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». 12+
17.15 «Голос. За кадром». 12+
18.00 Вечерние Новости. 16+
18.15 «Угадай мелодию». 12+
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф. 

16+
01.45 «Девять месяцев». Х/ф. 12+
03.35 «Идеальная пара». Х/ф. 12+
05.25 «Контрольная закупка». 

РОССИЯ
04.55 «Прощальная гастроль «Арти-

ста». Х/ф. 16+
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 «Тобольский Кремль». «Бутан. 

Королевство счастливых».
11.20 Вести. Дежурная часть. 16+
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Один на всех». Х/ф. 12+
17.00 «Танцы со звездами».
19.05, 20.45 «Любовь с испытатель-

ным сроком». Х/ф. 12+
20.00 Вести в субботу.
23.50 «Вернуть Веру». Х/ф. 12+
01.45 «Контрабандист». Х/ф. 16+
03.20 «Снайпер». Х/ф. 12+
05.05 «Городок». Дайджест.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Иностранная кухня. 0+
07.00 Звездная жизнь. 16+
07.30, 06.00 Друзья по кухне. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Одна за всех. 16+
08.35 «Тихий Дон». Х/ф. 12+
15.20 Спросите повара. 0+
16.00, 17.35 «Регион-погода». 12+

18.00 Вечерние новости. 16+
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Чужие против хищника: Рекви-

ем». Х/ф. 18+
02.10 «Семейные тайны». Х/ф. 16+
03.55 «Империя Криса Трояно». 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, 14.50 Вести. Дежурная часть. 

16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
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+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сваты-4». Т/с. 12+
21.55 «Городок». Дайджест.
22.20 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Сербия.
00.25 «Живой звук».
01.50 «Искушение». Х/ф. 12+
03.35 «Честный детектив». 16+
04.05 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 18.00, 18.50, 21.50 Видео-

блокнот. 16+
07.10 Новости, погода 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30, 06.00 Собака в доме. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 «Жестокий романс». Х/ф. 12+
11.20 Своя правда. 16+
12.10 «Разлучница». Т/с. 16+
18.00, 22.50, 23.00 Одна за всех. 16+
18.30 «Винтовая лестница». 0+
18.40 «Социальный фактор». 12+
19.00 «Париж, я люблю тебя». Х/ф. 

16+
21.00 «Вместе». 12+
21.30 «Поехали!» 12+
22.00 «Туризм и отдых». 12+
22.25 «Студенческое обозрение». 

16+
23.30 «Мисс Поттер». Х/ф. 16+
01.20 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.20 «Возвращение в Эдем». Т/с. 

12+
03.15 «Горец». Т/с. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Не говори ни слова». Х/ф. 16+
05.20 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Купидоновы забавы Багза 

Банни». 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 по-
годы. 12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Великие тайны. Тропой гиган-

тов». 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+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.05 «Эхо недели».
18.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 

16+
20.00 «Странное дело». 16+
21.00 «Секретные территории». 16+
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Черкизона. Одноразовые 

люди». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». 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. Окончатель-

ный 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 «Романовы. Последние сто 

лет». 12+
21.20 «Б.С. Бывший сотрудник». 

Х/ф. 16+
23.20 «Игра». Т/с. 16+
01.15 «Петля». Х/ф. 16+
03.05 «Спасатели». 16+
03.40 «Дело темное». Исторический 

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

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Зубная 

тема». «Телемаркет». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новое 

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

кет». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

Экодолье». 16+
08.15 «Совершенство вкуса». 16+
08.20, 14.10, 19.40 «Правильный 

выбор». 16+
08.40 «Пятый сезон». 16+
08.45 «Городская легенда». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Напряги извилины». Х/ф. 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
14.15 «То, что нужно». 16+
14.30 «Универ. Новая общага». Т/с. 

16+
15.00 «Неzлоб». 16+
15.30 «Универ». 16+
19.00 «Интерны». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 

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 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.25 «Пятницкий. Глава третья». 

Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 16+
23.35 «Игра». Т/с. 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.00 «Формат А4». Т/с. 16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Зубная 

тема». «Телемаркет». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новое 

предложение». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25, 08.40, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

Экодолье». 16+
08.15 «Пятый сезон». 16+
08.20 «Городская легенда». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Тринадцать друзей Оушена». 

Х/ф. 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30, 20.00 «Универ. Новая общага». 

Т/с. 16+
15.00, 20.30 «Неzлоб». 16+
15.30 «Деффчонки». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «Совершенство вкуса». 16+
21.00 «Напряги извилины». Х/ф. 16+
23.05, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Презумпция невиновности». 

Х/ф. 18+
03.05 «Никита». Т/с. 16+
03.55 «Тайные агенты». Т/с. 16+
05.40 Саша + Маша. Лучшее. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы».
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

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

культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с. 

16+
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 Россия, любовь моя! «Даге-

станская лезгинка».
13.15, 02.50 «Христиан Гюйгенс». 

Д/ф.
13.25 Academia. Спецкурс «Мастер и 

Маргарита».
14.10 «Мастер и Маргарита». Х/ф. 

16+
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.40 «Закат цивилизаций». 

Д/ф.
16.45 «Русский стиль». «Студенче-

ство».
17.20 Музыка в жанре кроссовер.
18.20 «Мировые сокровища куль-

туры».
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа». 

«В жерновах коллективизации».
22.00 «Мировые сокровища куль-

туры».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Мост над бездной». «Рафаэль 

Санти».
23.55 «Сердце всякого человека». 

Х/ф. 18+
01.40 Фортепианные миниатюры С. 

Рахманинова.

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

ниц». М/с. 12+
08.00, 23.35, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-

тые». Т/с. 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Крокодил» Данди - 2». Х/ф. 

16+
12.30, 13.30, 14.00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
22.00 «Большой толстый лжец». Х/ф. 

12+
00.30 «Будь моим парнем на пять 

минут». Х/ф. 18+
02.10 «Простое желание». Х/ф. 12+
03.50 «Галилео». 0+

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

22.00 «Сейчас». 16+
06.10 «Агентство специальных рас-

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

шествия». 16+
10.30, 12.30 «Самолет летит в Рос-

сию». Х/ф. 16+
12.55 «Горячий снег». Х/ф. 12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 16+
19.00 «Детективы. С чистого листа». 

16+
19.30 «Детективы. Гость из Одессы». 

16+
20.00 «Детективы. Счетовод». 16+
20.30 «След. Наивный умысел». 16+
21.20 «След. Дед Мороз». 16+
22.25 «Оса». 16+
23.20 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. 

12+
01.20 «Жестокий романс». Х/ф. 12+
04.05 «Вам и не снилось». Х/ф. 12+

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 16+
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 16+
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня». 6+
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на репетициях. Противостояние 
продолжилось, но победителя 
выявить так и не удалось. Тогда 
ребята пришли к выводу, что 
культура и веселье одинаково 
важны в телеэфире, однако 
ценнее всего - улыбка зрителя. 
С таким настроем они покинули 
сцену, поздравляя друг друга с 
удачным выступлением. И, уви-
дев, как недавние «соперники» 
счастливо обнимали друг друга, 
«давали пять» и смеялись, я по-
верила: улыбка действительно 
имеет большое значение.

Опустился занавес, и в За-
кулисье будто произошла смена 
власти: готовиться к выступле-
нию начали студенты геолого-
географического факультета. И 
если до этого момента у меня 
еще оставались какие-то со-
мнения, что я нахожусь в вол-
шебной стране, то теперь они 
улетучились. И немудрено: гри-
мерку заполонили привидения 
и скелеты, папуасы и шуты. Вся 
эта гремучая смесь из сверхъе-
стественных существ энергично 
перемещалась по сцене: студен-
ты устанавливали декорации, 

поправляли грим, повторяли 
тексты, проверяли микрофоны. 
Мне удалось уловить отрывок 
разговора «горничной» и важ-
ного юноши в сюртуке, спокойно 
стоявшего в ожидании начала 
представления:

- Ты чего такой спокойный-
то? - спрашивала девушка, нерв-
но теребя край своего фартука.

- А чего мне волноваться? Я 
готов, текст выучил…

Таким самообладанием мог-
ли похвастаться далеко не все 
участники представления. Боль-
шинство выступающих заметно 
волновались, но, похоже, были 
уверены в своих силах. Парал-
лельно с подготовкой некоторые 
даже успевали обсуждать за-
втрашние занятия. 

Но вот занавес открылся, и за 
кулисами воцарилась гробовая 
тишина. После небольшого ви-
деовступления становится ясно, 
что все эти сверхъестественные 
существа - актеры сгоревшего 
когда-то театра, которые не мо-
гут обрести покой в загробном 
мире. Уверенным в себе юношей 
оказался знаменитый писатель, 

купивший дом, где раньше рас-
полагался театр. Едва ступив 
на сцену, он буквально преоб-
разился в энергичного человека, 
принявшего участие в несколь-
ких фокусах и трюках. Номера 
сменяли друг друга, раскрывая 
тайны загадочного дома: танец 
оживших в ночи портретов, 
зажигательный рок-н-ролл и 
волнующий вальс… За сценой 
тем временем шло оживленное 
обсуждение выступлений: 

- Ты видел, как он ее одной 
рукой поднял? Будто не больше 
пяти килограммов весит, - пере-
говаривались между собой ре-
бята.

Жизнь за кулисами была не 
менее оживленной, чем на сце-
не. Едва скрывшись от зритель-
ских глаз, выступающие меняли 
костюмы, сверялись с планом 
номеров и вновь спешили на 
сцену. 

В конце выступления все 
участники спектакля с факультет-
ским флагом вышли исполнить 
заключительный танец. Столь 
мощный финальный аккорд вы-
звал настоящую бурю восторга 
у группы поддержки. Даже когда 
занавес опустился, радостные 
возгласы зрителей из числа сту-
дентов ГГФ не умолкали.

Выйдя из ДК «Россия», я еще 
раз захотела провести анало-
гию с Алисой из Зазеркалья. 
Увиденное казалось всего лишь 
сном. Единственное, о чем с уве-
ренностью можно утверждать, - 
путешествие в Закулисье  - от-
личная возможность узнать, как 
рождаются таланты.

Анастасия ЛЕФРОЙ

Резьба по яичной скорлупе - не-
обычное хобби Алексея Кочемасо-
ва, студента факультета журнали-
стики ОГУ. Это искусство он начал 
осваивать недавно. Еще на первом 
курсе, заселившись в общежитие, 
Алексей познакомился со многими 
ребятами. Но самым интересным 
для него человеком оказался сосед 
по комнате, который в свободное 
от учебы время занимался твор-
чеством: лепил из глины, делал 
картонные самолеты и вырезал из 
яиц различные фигурки. Алексей 
решил присоединиться к соседу. 
Взял специальный тоненький нож, 
достал из холодильника яйцо, сде-
лал отверстие и принялся за «рабо-
ту». Так бедный студент перевел за 
час три десятка яиц. Но терпение 
и желание оказались сильнее. 
Наконец что-то стало получаться! 
Первые работы парня были совсем 
простые. Снежинки, кружки, овалы. 
А уже через месяц стали получать-
ся различные фигуры. К празднику 
Пасхи он сделал декоративные 
яйца для бабушки в виде креста. 

Пришлось хорошо потрудиться, 
ведь это были первые работы «на 
заказ», раньше Леша занимался 
резьбой исключительно для себя. 
Подарок очень понравился. Теперь 
бабушка - заядлая поклонница 
творчества внука. И не она одна! 
Фанатов работ Алексея становится 
с каждым днем все больше. Однаж-
ды, придя из университета в  обще-
житие, парень заметил пропажу. 
Яиц, лежавших на подоконнике, на 
месте не оказалось, вместо них - 
500 рублей. Это ребята из сосед-
ней комнаты решили приобрести 
декоративные изделия: звезды, 
цветы и яблоки. «Хорошо, что день-
ги оставили», - смеется студент. 
На первую выручку в ближайшем 
магазине был куплен материал для 
работы над следующей серией. 
Алексей говорит, что она должна 
получиться  интересной. Все ра-
боты будут посвящены новогодней 
тематике.  На это есть еще время, а 
самое главное - парень решил про-
блему с хранением. Теперь, перед 
тем как убрать яйца в коробку и 

поставить ее далеко от солнца, он 
обрабатывает скорлупу кедровым 
маслом. Это позволяет на про-
должительное время сохранить 
изделия целыми, примерно на один 
год. Раньше студент этого не знал, 
и скорлупа начинала осыпаться уже 
через два-три месяца.

На данный момент у Леши более 
ста работ. Это даже больше, чем 
у легендарного Фаберже. В даль-
нейшем Алексей хочет научиться 
вырезать фигурки животных. Его 
мечта - изобразить тигра, как это 
сделал китайский художник Пу Де-
ронг. Он и распространил резьбу по 
яичной скорлупе у себя в стране. 
Само же искусство зародилось в Ан-
глии, но большую популярность, как 
в Китае, не получило. Алексей хочет 
достичь уровня владения техникой 
Пу Деронга. Для этого нужно приоб-
рести бормашины, электролобзик и 
учиться, учиться, учиться. А там уже 
творить и тигра, и слона, хоть целый 
зоопарк. Главное - желание! 

Эмма КРАВцОВА

Откуда лучше всего смо-
треть на выступления самых 
талантливых ребят? Конечно из 
зрительного зала! Как раз там и 
расположились преподаватели, 
студенты ОГУ, друзья и родные 
выступающих, а также члены 
жюри. А вот наблюдать, как рож-
дается талантливое произведе-
ние, удобнее за кулисами.

Я, конечно, не Алиса, но попав 
в мир под названием Закулисье, 
испытала не меньше эмоций, 
нежели героиня книги Льюиса 
Кэрролла. За сценой меня за-
хватил круговорот событий, и 
поначалу было сложно разо-
браться, что вообще здесь про-
исходит. Немного попривыкнув к 
атмосфере всеобщей суматохи, 
поняла: на сцену готовится 
выйти коллектив ФЖ. Ребята 
помогали друг другу довести 
сценический образ до совер-
шенства, в который раз повторя-

ли танцевальные связки, слегка 
подтрунивали над товарищами, 
одновременно подбадривая их 
и настраивая на нужную волну. 
Но когда занавес поднялся, все 
замерли в боевой готовности. 
И вот дружная команда, выйдя 
из-за кулис, разделилась на два 
лагеря: телеканалы «Культура» 
и MTV. На сцене разгорелся 
нешуточный спор о том, что 
нужнее современному зрителю: 
классика и консерватизм или 
же модные тенденции и юмор. 
Сражение было достойным, каж-
дый телеканал представил свои 
лучшие номера. За кулисами 
молодые люди активно поддер-
живали выступающих. Во время 
битбокса они пританцовывали 
в ритм, а когда второкурсница 
Ольга Замятина читала стихот-
ворение собственного сочине-
ния, внимали каждому слову, 
хоть и не раз слышали ее стихи 

Закулисье: в стране талантов ОГУ
«Да здравствует талант!» - под таким девизом в 
этом году на сцене СЦ ОГУ - ДК «Россия» вы-
ступают самые одаренные студенты Оренбург-
ского госуниверситета. Открыть традиционный 
конкурс ОГУ «Студенческая осень - 2013» выпа-
ла честь геолого-географическому факультету и 
факультету журналистики.

Яичных дел мастер
Ежегодно во вторую пятницу октября весь мир отме-
чает День яйца. Венская Международная яичная ко-
миссия объявила о празднике в 1996 году, обосновав 
полезностью употребления продукта в пищу. Но, как 
известно, из яиц можно сделать не только вкусное 
блюдо. Еще в конце XIX века Карл Фаберже создал 
свою ювелирную коллекцию для российской импе-
раторской семьи. В нашем университете учится свой 
Фаберже. Только из обыкновенных яиц он делает не 
ювелирные. Занятие у него немного другое…
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нами, станет серьезным фунда-
ментом в вашей карьере. Конеч-
но же, вам придется начинать с 
невысоких должностей, но у нас 
даже лаборант получает около 
двадцати тысяч рублей.

Как выяснилось, Аркадий 
Юрьевич - выпускник ОГУ 2008 
года. Его специальность - «Ма-
шины и аппараты химических 
производств». Сейчас, являясь 
начальником производства 
компании, он заинтересован 
в высококвалифицированном 
персонале и не исключает, что 
предприятие станет одной из 
баз практик кафедры техноло-
гии пищевых производств ОГУ. 

- На самом деле это немного 
не наш профиль. Студенты в 
большей степени ориентирова-
ны на изучение более сложных 
технологий зерноперераба-
тывающих предприятий - му-
комольных заводов, - говорит 
С.С. Тарасенко, доцент кафедры 
технологии пищевых произ-
водств ОГУ. - Поэтому освоение 
технологий данной компании 
для студентов не составит боль-
шого труда. Дальнейшее со-
трудничество с ООО «Сордес» 
имеет большие перспективы. 
Тем более что наших студентов 
ждут на этом предприятии. Они 
востребованы. 

В завершение встречи, ор-
ганизованной отделом содей-
ствия трудоустройству выпуск-
ников и маркетинга образова-
тельных услуг ОГУ, студенты 
получают в подарок различные 
образцы продукции. 

Возвращаясь на автобусе 
в университет, они делятся 
впечатлениями и с аппетитом 
дегустируют семечки. Если 
перефразировать известный 
тезис, то в данном случае путь 
к сердцу студента компания 
«Сордес» прокладывает через 
свою продукцию.

- Условия труда и зарплата, на 
мой взгляд, достойные, - уверен 
Михаил Гаврилов, студент 4-го 
курса. - Меня также удивила 
чистота на производстве - такое 
встретишь не везде. Основные 
этапы переработки конечно 
же были известны, но я узнал 
много нового.

Максим КУЗЬМИН 

Вуз - бизнес
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- Убедительная просьба: де-
вочкам с распущенными длин-
ными волосами не подходить 
близко к оборудованию. Руками 
ничего не трогать, - совсем 
сухо, почти сурово проводит 
инструктаж инженер по охране 
труда А.С. Дементьева. 

В это время шестнадцать 
студентов специальности «Тех-
нология хранения и переработки 
зерна» расписываются в жур-
нале по технике безопасности. 
Настроение у всех экскурсион-
ное - улыбаются, осматривают-
ся, шутят. Алла Сергеевна при-
стально вглядывается в каждого 
гостя, словно ищет «шпиона», 
который под прикрытием проник 
на режимный объект. Пятнад-
цать минут назад, минуя строгих 
охранников, группа прошла на 
территорию компании, больше 
известной в Оренбурге по брен-
ду «Деревенские семечки».

Фантастические 
шестеренки 

- Мы впервые решились про-
вести экскурсию для студентов. 
Многое из того, что вы увидите, 
является коммерческой тайной, - 
серьезно говорит начальник 
производства ООО «Сордес» 
А.Ю. Серягин. - Ни в одной би-
блиотеке вы не найдете литера-
туру по производству жареного 
подсолнечника. Все оборудова-
ние создано при поддержке ев-
ропейских университетов. Наша 
компания существует с 2008 года. 
До этого занимались переработ-
кой растительного масла, но это 
оказалось нерентабельным. На 
данном этапе мы выпускаем чер-

Семечки «особого режима»

ные и белые семечки, фисташки 
и арахис. Продукция предприятия 
продается не только в пределах 
Оренбургской области, но и по 
всей России, в странах СНГ, а 
также в США.

Отправляемся в основной 
цех, где происходит прием, 
подготовка и очистка сырья. 
По пути заходим в центральную 
лабораторию компании, где 
хранятся сотни образцов семян 
поставщиков. В помещении - 
специальное оборудование: 
сита с различным диаметром 
ячеек, водомеры, сушильные 
шкафы и лабораторные колбы. 
Тут лаборанты определяют ка-
чество сырья по наличию битых 
семечек, сорных примесей, а 
также кислотному числу - нали-
чию жиров, которые влияют на 
окисление в процессе хранения 
и переработки.

Спустя несколько минут при-
ходим в большой ангар, где 
хранятся полутораметровые 
горы черных семечек. Здесь 
шумно - оборудование рабо-
тает, ритмично стуча всеми 
шестеренками. Температура 
в цеху, как на улице. Студенты 
потирают руки - замерзли.

 - Подсолнечник имеет свой-
ство самосогреваться и само-
возгораться. При этом он не 
горит открытым пламенем, а 
тлеет, и его практически невоз-
можно потушить. Чтобы этого 
не произошло, необходимо 
поддерживать температуру 
в помещении не выше плюс 
десяти градусов, - поясняет 
Аркадий Юрьевич. - Из-за этого 
установлена и допустимая вы-
сота хранения. 

Затем студентам показывают 
оборудование для очистки от 
механических примесей - гро-
моздкие стальные шкафы с 
подведенными к ним трубами 
разного размера и высокотех-
нологичные панели, именуемые 
классификатор и фотосепара-
тор. Названия как будто взяты из 
научно-фантастических книг. 

Студенты задают вопрос: 
«Почему вся техника только за-
рубежная?» Лектор отвечает: 
«Отечественные разработки - то-
порные и не соответствуют тре-
бованиям рынка». Экскурсанты 
фотографируют оборудование 
на телефоны. Пока еще можно. 
Наверное, планируют поделить-
ся впечатлениями с теми, кто на 
экскурсию не попал. 

Выходим. В углу стоят мешки, 
взгляд цепляется за таблич-
ку «Отходы от элиты». Будучи 
внимательным к слову, по жур-
налистской привычке пытаюсь 
играть смыслами. А вот моих 
спутников больше интересует, 
куда эти отходы деваются. Что 
ж, как говорится, кто на кого 
учился… 

Попробовали  
работу на вкус

Попадаем в другое помеще-
ние - идеальная чистота. Тепло. 
Вокруг трубы, ленты, гудящие 
турбины, покрытые серебри-
стыми теплоотражателями, 
высокие и крутые лестницы - 
такое ощущение, что здесь 
конструкторское бюро, а люди 
занимаются космическими 
разработками. Только в воздухе 
нет запаха машинного масла и 

топлива - лишь сладкий, почти 
приторный аромат раститель-
ного масла. Здесь моют, жарят, 
солят и упаковывают семечки - 
подробнее объяснить нельзя: 
соблюдаем устный договор о 
неразглашении. 

Недалеко от нас, около спе-
циального бака, стоят техноло-
ги производства и щелкают се-
мечки, проверяя таким образом 
вкусовые качества продукта. 
Студенты надевают одноразо-
вые перчатки и горстями загре-
бают с ленты только что обжа-
ренные зерна подсолнуха. 

- Оборудование впечатляет! 
И семечки вкусные! - восклица-
ет студент 4-го курса Александр 
Нериков. 

Отвечая на вопросы, началь-
ник производства ООО «Сор-
дес» подробнее рассказывает о 
конкуренции на рынке снэковой 
категории товаров, разработке 
бренда и маркетинговых ходах. 
Не исключено, что после зна-
комства с живым процессом и 
интересной лекции кто-то из 
студентов откроет свое дело. 

Аркадий Юрьевич объясняет, 
что на ООО «Сордес» трудят-
ся двести пятьдесят человек, 
при этом в кадровой политике 
акцент сделан на молодых спе-
циалистов. Их на предприятии 
подавляющее большинство - 
восемьдесят процентов. 

- Приглашаю вас пройти 
производственную и преддип-
ломную практики на нашем 
предприятии. Возможно, кого-
то мы в дальнейшем возьмем 
на работу. Могу с уверенностью 
сказать, что тот опыт, который 
вы приобретете, сотрудничая с 

Студенты 4-5-х курсов факультета прикладной биотехнологии  
и инженерии ОГУ побывали на ООО «Сордес» 
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Для тела и души

Национальная студенче-
ская футбольная лига (НСФЛ) 
Оренбурга 9 ноября запустит 
второй зимний сезон откры-
той студенческой футболь-
ной лиги ОГУ. В прошлом году 
на протяжении пяти 
месяцев тринадцать 
студенческих команд 
Оренбурга боролись 
между собой в пилот-
ном любительском 
чемпионате. В конце 
октября завершился 
летний сезон, в ко-
тором за призовые 
места состязались 
уже семнадцать фут-
больных сборных. 
По его итогам третье 
место заняла коман-
да «Старт», второе - 
«Спарта», а победите-
лями стали участники 
команды «Альфа-С» (на снимке 
вверху) - второй раз с момента 
создания лиги. Также игроки 
НСФЛ были отмечены в шести 
номинациях: лучший вратарь, 
защитник, нападающий, игрок, 
капитан и бомбардир.

Традиционно в ОГУ прохо-
дят различные спортивные ме-
роприятия - от флешмобов и 
соревнований внутри факуль-
тетов до общеуниверситетских 
зарядок и состязаний. Кроме 
того, студенты Оренбургского 
госуниверситета участвуют в 
городских, региональных, а 
иногда и федеральных и миро-
вых чемпионатах. Среди самых 
массовых мероприятий ОГУ, 
где задействованы студенты 
практически всех факульте-
тов, - спартакиады «Перво-
курсник» и «Университет».

Мероприятия проводятся в 
ОГУ уже несколько десятков лет, 
кажется, они появились с мо-
мента создания вуза. Их точный 
«возраст» не решается назвать 
даже завкафедрой физвоспита-
ния ОГУ В.В. Баранов.

С о в с е м  н е д а в н о  з а -
в е р ш и л а с ь  с п а р т а к и а д а 
«Первокурсник-2013», вклю-
чавшая соревнования по семи 
видам спорта: футболу, ба-
скетболу, волейболу, пуле-
вой стрельбе, перетягиванию 
каната, легкой атлетике и на-
стольному теннису. По усло-
виям спартакиады, количество 
баллов, которые начисляются 
команде, зависит от места в 
каждом соревновании. После 
окончания всех игр подсчиты-
вается общая сумма баллов по 
семи состязаниям. Та команда 
первокурсников, у которой 
количество баллов меньше, 
объявляется сильнейшей.

Спортивные победы - фактор престижа
Наверное, каждый студент ОГУ может вспом-
нить свое первое занятие по физкультуре. Зна-
комство с преподавателем кафедры физвоспи-
тания начиналось с вопроса «В школе спортом 
занимались?». Те, кто давал положительный 
ответ, автоматически становились участниками 
массовых спортивных состязаний, регулярно 
проходящих в вузе.

Развитие массового футбола 
в ОГУ - результат тщательной и 
кропотливой работы студентов-
активистов. Важен еще и тот 
факт, что наравне с футболиста-
ми нашего вуза в соревнованиях 

участвуют студенты Оренбург-
ского государственного аграр-
ного университета и Орен-
бургского государственного 
педагогического университета. 
Руководители НСФЛ в нашем 
регионе - студенты факультета 

экономики и управления ОГУ 
Дамир Нургалиев и Александр 
Дмитриев - планируют органи-
зовать аналогичный чемпионат 
в ОГПУ, там уже набралось 
двенадцать команд. Парни 

обещают, что весной 
2014 года лиги двух 
вузов устроят зре-
лищные футбольные 
баталии. 

Дамир и  Алек-
сандр уже зареко-
м е н д о в а л и  с е б я 
толковыми менед-
жерами не только в 
Оренбурге. В Наро-
Фоминске они вошли 
в оргкомитет Перво-
го Всероссийского 
студенческого фут-
больного фестиваля, 
прошедшего 25-29 
сентября. Он был 

организован Всероссийским 
инвестиционным проектом 
«Национальная студенческая 
футбольная лига» Российского 
футбольного союза. 

Максим КУЗЬМИН 

Футбол - в массы

Преподаватели кафедры физ-
воспитания внимательно следят 
не только за успехами команды 
в целом, но и берут на заметку 
самых спортивных участников. 
Проявившие себя в «Перво-
курснике» часто становятся 
участниками межфакультетской 
спартакиады «Университет», 
а отличившиеся в последней - 
членами сборных команд ОГУ.

В этом году победителем 
«Первокурсника» стала команда 
архитектурно-строительного фа-
культета, набравшая 30 баллов. 

На один больше - у электроэнер-
гетического факультета и на пять - 
у финансово-экономического. 
Победа стала долгожданной для 
АСФ: за последние несколько лет 
ей не удавалось занять лидирую-
щую позицию в комплексном за-
чете. «Строители» взяли реванш: 
в прошлом году они не смогли 
обойти только ЭЭФ, что удалось 
сделать в 2013-м.

Леонид УВАРЧЕВ

 мнение

В.В. Баранов, завкафедрой физвоспитания ОГУ:
- У спартакиады две основные задачи - развитие массового 

спорта и подбор молодых людей, перспективных в том или ином 
виде спорта. Есть те, кто играть не умеет, но глаза горят: «Дай я 
по мячу ударю!». Ну и пусть ударит. И хорошо, что есть желание 
заниматься спортом. Но немало ребят, которые уже на первом 
курсе показывают определенный уровень мастерства. Наша за-
дача - выявить их, чтобы помочь им развивать спортивные талан-
ты и дальше. Много таких ребят, например, на ЭЭФ, АСФ, ФЭУ, 
но победа в «Первокурснике» зависит не только от количества 
успешных. Преподаватели кафедры физвоспитания участвуют 
в отборе студентов на спартакиаду. Они опрашивают каждого 
первокурсника: узнают о спортивных достижениях и о спор-
тивных увлечениях. Многое зависит и от мотивации деканата. 
Например, замдекана по социальной и воспитательной работе 
ФЭФ С.В. Семенов не пропускает ни одного состязания и болеет 
за своих студентов. К сожалению, таких примеров немного. А 
ведь большинство студентов участвуют в спартакиаде ради по-
беды факультета, его престижа, а не ради личных достижений. 
На соревнованиях по волейболу, например, ребята приходили 
разыгрывать 12-е и 13-е места, хотя, казалось бы, какая разница? 
Хотелось бы, чтобы таких неравнодушных студентов поддержива-
ли такие же неравнодушные преподаватели. Думаю, это поможет 
сделать увлечение студентов спортом более массовым.

 мнение

В противовес спорту высших достижений существует спорт массовый - 
для всех. Его развитие - в числе государственных приоритетов большин-
ства стран мира. И это оправданно, ведь он влияет не только на форми-
рование личности, ее физическое и духовное развитие, но и на качество 
жизни граждан в целом. Оренбургский госуниверситет эффективно при-
вивает любовь к массовому спорту в студенческой среде. Важно еще и то, 
что сами молодые люди не остаются в стороне от этой важной работы. 

М.В. Харитонов, ведущий 
менеджер НСФЛ (Москва): 

- НСФЛ Оренбурга развива-
ется очень быстрыми темпами. 
Дамир с Александром успеш-
но проводят студенческие 
футбольные чемпионаты. На 
фоне руководителей других 
регионов по начальному раз-
витию проекта они - лидеры. 
Под начальным развитием по-
нимается работа с нуля. Уже 
в течение года парни четко 
выполняют все методические 
указания и развивают проект 
согласно графикам. На самом 
деле это непросто - были и 
трудности в организации и 
проведении соревнований. 
Сейчас молодым менедже-
рам помогают завкафедрой 
физического воспитания ОГУ 
В.В. Баранов и проректор по 
социальной и воспитательной 

работе ОГУ Т.А. Носова. Ребята 
уже находятся на стадии от-
крытия официального предста-
вительства в Оренбурге. Этот 
вопрос в самое ближайшее 
время будет рассмотрен на со-
вете НСФЛ в Москве. Как только 
ребята закончат оформление 
документов, мы сможем начать 
финансирование - сейчас вся их 
деятельность не оплачивается. 
Перспективы у лиги в Оренбур-
ге большие: после юридической 
регистрации в регионе, следуя 
развитию программы проекта, 
будут созданы студенческие 
футбольные клубы. Если чем-
пионат будет развиваться удач-
но, то НСФЛ обратится к руко-
водству вуза с предложением  
совместного софинансирова-
ния строительства футбольной 
площадки с искусственным га-
зоном на территории ОГУ. 

в и д е о з а п и с ь  
на www.osu.ru
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На досуге
** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша **

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

31 октября - «Милые люди». Начало в 18:30.
1 ноября - «Свидания в предместье». Начало в 18:30.
2 - 3 ноября - «Милые люди». Начало в 17:00.
5 ноября - «Бешеные деньги». Начало в 18:30.
6 ноября - «Очень простая история». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13; тел.: 77-50-33, 77-49-11;  
orenmuzcom.ru)

31 октября - «Инкогнито из Петербурга». Начало в 18:30.
1 ноября - «Silicone». Начало в 18:30.
2 ноября - «Король и его женщины». Начало в 17:00.
6 ноября - «Бабий бунт». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной  
театр кукол

(ул. Советская, 23; тел. 77-01-26; teatr-kukol.ru)
1 ноября - «Синяя птица». Начало в 11:00.
2 ноября - «Доктор Айболит». Начало в 11:00 и 13:00.
3 ноября - «Машенька и Медведь». Начало в 11:00 и 13:00.
5 ноября - «Мери Поппинс вернется!». Начало в 12:00.
6 ноября - «Кошкин дом». Начало в 12:00.
13:00.

Осторожно: SMS!
«Лаборатория Касперского» и компания  
«МегаФон» сообщили об увеличении случаев за-
ражения мобильных телефонов на базе Android 
вредоносным ПО, которое переводит мошенни-
кам деньги с банковских карт абонентов.

Впервые вредоносное ПО с подобным функционалом было об-
наружено «Лабораторией Касперского» летом этого года. Новая 
угроза позволяла быстро и незаметно выудить у ничего не подо-
зревающей жертвы значительную сумму денег. В отличие от своих 
собратьев этот новый SMS-троянец предоставлял своим хозяевам 
возможность хищения денег не с мобильного, а с банковского 
счета жертвы. Мошенники рассылали владельцам мобильных 
устройств сообщения с гиперссылками. Пройдя по ссылке, пользо-
ватель скачивал себе вредоносную программу, которая способна 
без участия абонента запрашивать баланс банковского счета, по-
полнять мобильный счет с карты, если она привязана к номеру, и 
далее выводить денежные средства с лицевого счета абонента на 
электронные кошельки злоумышленников.

В конце сентября был обнаружен новый троянец с подобным 
функционалом, нацеленный, как и в первом случае, на клиентов 
одного крупного банка. В первую очередь он отправляет SMS-
BALANCE на короткий номер банка, затем ждет команды от сервера 
о переводе некой суммы со счета.

«В этом году мы наблюдаем рост количества вредоносного 
ПО, нацеленного на кражу банковских данных, - отметил Роман 
Унучек, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского». - В 
случае с последним троянцем, нацеленным на клиентов одного 
из крупнейших российских банков, на наш взгляд, мошенники 
только примериваются для того, чтобы в ближайшее время сделать 
массовую рассылку вредоносного ПО».

По данным «Лаборатории Касперского», Россия является самой 
атакуемой страной - на нее приходится более 66% атак на мобиль-
ные устройства. Большинство SMS-троянцев для ОС Android воруют 
в среднем около 300 рублей с мобильного устройства. Но существу-
ют угрозы, способные подписывать жертву на ежедневное снятие 
денег. Кроме того, последнее время набирают популярность злов-
реды с возможностью неоднократной отправки премиум-SMS.

По материалам сайта http://finam.whotrades.com

Помощник дизайнера. Тре-
бования: образование высшее 
(Диз), опыт работы не обязате-
лен. Обязанности: работа с на-
ружной рекламой, изготовление 
сувенирной продукции. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: по договоренности. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, перспектива карьер-
ного роста, повышение уровня 
заработной платы.

Программист «1С». Требо-
вания: образование высшее или 
неполное высшее (ПИ), знание 
программы «1С: Бухгалтерия» 
8.0. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 40000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Инженер отдела транс-
портного обеспечения. Тре-
бования: возраст от 22 до 40 лет, 
образование высшее или непол-
ное высшее (ААХ, СТТМ). Обя-
занности: приемка автомобилей 
в ремонт и их выдача. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 30000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
можно обращаться студентам 
заочной формы обучения.

Ведущий инженер. Требо-
вания: образование высшее, 
предполагается работа в уни-
верситете. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
согласно штатному расписа-
нию. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Менеджер по закупкам. 
Требования: образование выс-
шее. Обязанности: формиро-
вание заказов поставщикам, 
сопровождение и контроль за-
казов. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 20000-
30000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Заведующий организа-
ционно-техническим сек-
тором. Требования: образо-
вание высшее (ФИТ), знание 
программы Java, опыт работы 
желателен. Обязанности: со-
провождение информационной 
системы и сайта вуза. График: 
с 8:30 до 17:30. Предлагаемая 
оплата: 18600 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Ведущий документовед. 
Требования: образование выс-
шее. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: согласно 
штатному расписанию. Оформ-
ление трудовой книжки, соц-
пакет.

Специалист по кредитова-
нию. Требования: образование 
высшее (ФЭФ). Обязанности: 
предполагается работа в офисе 
банка с физическими лицами 
по кредитованию и ипотеке. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 12000 р. + 
премии. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, перспектива 
повышения заработной платы.

Инженер. Требования: пол 
женский, образование высшее 
(А, ДАС), можно обращаться вы-
пускникам 2013 года. Обязан-
ности: работа с документацией 
в строительной фирме. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер по вентиляции. 
Требования: возраст от 22 лет, 
образование высшее (ТГВ), 
знание программы AutoCad, 
опыт работы не обязателен. 
Обязанности: монтаж систем 
вентиляции. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
50000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, возможны ва-
рианты обеспечения жильем.

Инженер-электрик. Требо-
вания: пол мужской, образова-
ние высшее (ЭП), опыт работы 
не обязателен. Обязанности: 
пусконаладочные работы. Гра-
фик: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, возможность оплаты 
снятого жилья, предполагается 
работа и проживание в г. Ново-
троицке.

Инженер по охране труда. 
Требования: пол мужской, об-
разование высшее (СС), опыт 
работы не обязателен. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: по результатам собесе-
дования. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Кладовщик (5 вакансий). 
Требования: образование выс-
шее. График: с 7:00 до 17:00. 
Предлагаемая оплата: от 20000. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Кассир-операционист. 
Требования: образование выс-
шее (ФЭУ, ФЭФ). График: с 7:00 
до 17:00. Предлагаемая оплата: 
от 850 р. в день. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Ведущий специалист-
эксперт. Требования: пол жен-
ский, образование высшее 
(ФИТ), знание программы SQL, 
опыт работы желателен, но 
не обязателен. Обязанности: 
сопровождение специализи-
рованного программного обе-
спечения. Ведение делопроиз-
водства отдела. График: с 8:30 
до 17:30. Предлагаемая оплата: 
11900 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-конструктор. 
Требования: возраст от 20 лет, 
образование высшее (КТОМП, 
ТМ). Обязанности: разработка 
конструкторской докумен-
тации, расчеты металлокон-
струкций, чертежи. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: договорная. Оформ-
ление трудовой книжки, соц-
пакет.

Продавец-кассир. Требо-
вания: пол женский, возраст 
от 20 до 45 лет, образование 
высшее, знание программы 
«1С: Торговля и склад» 7.7, 
опыт работы приветствуется, 
ответственность, исполнитель-
ность, пунктуальность, желание 
работать. График: с 10:00 до 
19:00. Предлагаемая оплата: 
12000 р. + премия. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, воз-
можно обучение.

Инженер-технолог. Требо-
вания: возраст от 20 лет, об-
разование высшее (ВБиА, ЗОС, 
ТБ), опыт работы не обязате-
лен. Обязанности: разработка 
технологических схем очистки 
сточных и питьевой вод, канали-
зационных насосных станций, 
разработка чертежей, расчеты 
параметров оборудования. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: 10000 р. + %. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Web-программист. Требо-
вания: образование высшее 
или неполное высшее (МОС), 
можно обращаться студен-
там старших курсов. График: 
возможен неполный рабочий 
день. Предлагаемая оплата: от 
10000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Геолог. Требования: образо-
вание высшее (ГНГ, ГС). Обязан-

ности: контроль за ведением 
горных работ, ведение первич-
ной геологической документа-
ции, доразведка месторожде-
ния, контроль за извлечением 
полезных ископаемых. График: 
с 8:00 до 17:00. Предлагаемая 
оплата: 24000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
предполагается работа и про-
живание в г. Новотроицке.

Менеджер по продажам. 
Требования: пол женский, обра-
зование высшее или неполное 
высшее, можно обращаться 
студентам старших курсов заоч-
ной формы обучения. Обязан-
ности: продажа спецтехники. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: 10000 р. + %. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Специалист отдела кассо-
вых операций. Требования: 
образование высшее (ФЭУ, 
ФЭФ). Обязанности: предпо-
лагается стажировка в банке (3 
месяца, з/п 5000 рублей) с по-
следующим трудоустройством. 
Обслуживание физических и 
юридических лиц, работа с 
валютно-обменными операция-
ми, в системе «Город». График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 14000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

ВРЕМЕННАя ЗАНяТОСТь 
ДЛя СТУДЕНТОВ

Инженер отдела транс-
портного обеспечения. Тре-
бования: возраст от 22 до 40 
лет, образование высшее или 
неполное высшее (ААХ, СТТМ). 
Обязанности: приемка авто-
мобилей в ремонт и их выда-
ча. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 30000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, можно обращать-
ся студентам заочной формы 
обучения.

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

Грузчик. График: с 7:00 до 
17:00. Предлагаемая оплата: от 
18000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Продавец-консультант (2 
вакансии). Требования: воз-
раст от 18 до 27 лет, образова-
ние неполное высшее, можно 
обращаться студентам заочной 
формы обучения. Обязанности: 
продажа спортивных товаров. 
График: с 10:00 до 19:00 (воз-
можен гибкий график). Пред-
лагаемая оплата: от 14000 до 
30000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Web-программист. Требо-
вания: образование высшее 
или неполное высшее (МОС), 
можно обращаться студен-
там старших курсов. График: 
возможен неполный рабочий 
день. Предлагаемая оплата: от 
10000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Менеджер по продажам. 
Обязанности: продажа крупной 
сельхозтехники. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
10000 р. + бонусы. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

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

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

ПРОГНОЗ 
6-12 НОЯБРЯ

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 
 Температура, °C день +12  +12  +10  +7  +6  +5  +5   

 ночь +10  +6  +5  +3  +1  +3  +6  

 Осадки   дождь дождь ясно пасмурно облачно ясно дождь 

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 758  758  757  758  762  761  755   

 Направление приземного ветра Ю Ю Ю ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮЗ

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

 ОРСК

 Температура, °C  день +9  +9  +8  +7  +6  +4  +5   

 ночь  +5  +6  +2  +1  -1  +2  +4 

 Осадки   пасмурно пасмурно ясно ясно ясно ясно ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст.  749  751  751  749  752  752  747

 Направление приземного ветра З Ю Ю Ю ЮЗ ЮЗ ЮЗ 

 Скорость приземного ветра, м/с. 2 3 5 4 1 3 4 
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