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По пути большего 
сопротивления

Вокруг учебного корпуса  
№ 7 строительного факультета 
Кумертауского филиала ОГУ - 
от входа в главный корпус до 
заднего двора - цепочкой вы-
строились студенты с разно-
цветными воздушными шара-
ми. Сотрудники, преподаватели 
филиала и наша съемочная 
группа под моросящим дождем 
тоже встречали почетных го-
стей. Несмотря на английскую 
погоду, студенты не жалова-
лись. «Праздник же», - заметила 
девушка «из цепочки». 

Когда по дороге в филиал 
мы проезжали мимо недавно 
достроенного городского бас-

сейна, кумертаусцы рассказа-
ли, что его фундамент заложили 
еще во времена СССР, 33 года 
назад. «Прямо как в сказке про 
Илью Муромца, - подумалось 
мне. - Тот 33 года пролежал на 
печи и только потом пошел под-
виги совершать». 

У Кумертауского филиала 
подход к срокам строительства 
совсем другой: если здание за-
ложили, то и новоселье не за го-
рами. Примеров тому немало. 

Вот  и  открытие нового 
учебно-лабораторного корпу-
са запланировано на второй 
квартал 2014 года. 

Гостеприимные хозяева ова-
циями встречали долгожданных 
гостей, шедших к огороженной 
красно-белой ленточкой терри-

тории. Студенты исполнили для 
них зажигательный танец. Такое 
динамичное начало праздника 
не только порадовало зрителей, 
но и самим студентам дало воз-
можность согреться. 

Первым выступил директор 
Кумертауского филиала ОГУ 
В.А. Анищенко. Валерий Алек-
сеевич отметил, что основой 
для динамичного роста фи-
лиала является прежде всего 
развитие его материально-
технической базы.

- Этот корпус станет симво-
лом мощного развития строи-
тельного факультета, - сказал 
он. - Его строительство позволит 
готовить больше специалистов 
для отраслевых министерств и 
предприятий нашей республики 
и будет способствовать инте-
грации образования, науки и 
производства. 

Перспективы, о которых 
говорил директор филиала, 
вполне осуществимы, ведь в 
новом корпусе будут прово-
диться лабораторные испыта-
ния строительных материалов, 
расположатся ресурсный и 

научно-исследовательский 
центры по теплоэнергосбере-
жению и другие помещения. 

Ректор ОГУ В.П. Ковалевский 
в своем выступлении напом-
нил о первой аккредитации 
Кумертауского филиала. Тог-
да председатель комиссии 
с изумлением сказал, что он 
впервые видит филиал, который 
за такой короткий период вырос 
буквально из ничего и сумел 
создать хорошую материально-
техническую базу, добиться 
высоких темпов развития и 
уровня остепененности научно-
преподавательского состава.

- Неплохо было бы пригла-
сить председателя комиссии 
посмотреть, чего достиг вуз 
за последующие пять лет, - с 
улыбкой сказал Владимир Пет-
рович. 

Он также отметил, что боль-
шинство филиалов, выбирая в 
качестве направлений подго-
товки область гуманитарных и 
социально-экономических наук, 
идут по пути наименьшего со-
противления. В Кумертауском 
филиале ОГУ, наоборот, культи-

Филиалу-отличнику 10 лет
вируются направления и специ-
альности, которые востребова-
ны экономикой юга региона и 
Республики Башкортостан в це-
лом. Так, в 2012 году в филиале 
было создано два факультета: 
строительный и транспортно-
энергетический. 

Еще не раз по ходу встречи 
Владимир Петрович обратит 
внимание на умение руковод-
ства вуза принимать страте-
гически верные решения, гра-
мотно выстраивать траекторию 
развития филиала, эффективно 
взаимодействовать с пред-
ставителями местной власти и 
предприятий. 

- Нередко мы приводим Ку-
мертауский филиал в пример 
другим. Хотим, чтобы все научи-
лись так же взаимодействовать с 
властью. Головной вуз в силу сво-
ей отдаленности этого сделать не 
может: мы чужие на вашем про-
странстве. А отсутствие такого 
взаимодействия часто приводит 
к плачевным результатам, - за-
метил В.П. Ковалевский. 

(Окончание на 9-й стр.)

Над Кумертауским филиалом ОГУ 31 октября 
сгущался туман. В прямом смысле. А вот в пере-
носном - совсем наоборот. Достигнутые за 10 
лет успехи и перспективы развития вуза, о кото-
рых много говорили на юбилейных мероприяти-
ях, не оставляют сомнений: филиал заслуженно 
называют лучшим. 

• Так появлялась юбилейная медаль. • Открытие нового учебного корпуса.

• вбивание первого колышка. • Приветственное обращение в.А. Анищенко. • Студенческий актив Кумертауского филиала ОГУ.
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 благодарность

За вклад в охрану правопорядка
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского пришло благодар-

ственное письмо от начальника Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской 
области генерал-майора полиции Е.В. Романова.

В.П. Ковалевскому выражается признательность за активную 
работу в Общественном совете при УМВД России по Оренбург-
ской области в период с 2011 по 2013 год. В письме отмечается, 
что такое сотрудничество способствует укреплению законности 
и обеспечению правопорядка на территории нашего региона, по-
вышению авторитета органов внутренних дел.

 мониторинг

ОГУ оценен как эффективный
Министерство образования и науки Российской Федера-

ции опубликовало результаты мониторинга деятельности 
образовательных организаций высшего образования и их 
филиалов 2013 года. 

Оренбургский государственный университет и три его фи-
лиала вошли в список эффективных учебных заведений. При 
оценке учитывались результаты образовательной, научно-
исследовательской, международной, финансово-экономической 
деятельности, а также уровень инфраструктуры, контингент сту-
дентов и многие другие показатели.

В числе оренбургских вузов (филиалов) с признаками неэф-
фективности оказались Академический гуманитарный институт, 
Оренбургский институт экономики и культуры и Бугурусланский 
филиал Оренбургского государственного педагогического уни-
верситета. 

 награда 

За сохранение культуры
П.А. Якимов, доцент кафедры русской филологии и ме-

тодики преподавания русского языка, награжден дипломом 
лауреата в номинации «Филология, искусствоведение, куль-
турология» Международного конкурса «Лучшая научная книга 
в гуманитарной сфере - 2013».

На заочный конкурс, проводимый Межрегиональным центром 
инновационных технологий в образовании и научной библиоте-
кой Вятского государственного гуманитарного университета, 
необходимо было отправить книгу, изданную в 2012 году. Петр 
Анатольевич представил свою работу «Хрестоматия говоров 
Оренбуржья», которая стала итогом полевых исследований при 
поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда и 
правительства Оренбургской области. В книге собраны образцы 
народной речи Оренбуржья, что представляет большую ценность 
с точки зрения науки и культуры, так как многие говоры уходят со 
старшими поколениями.  

В следующем году П.А. Якимов планирует переработать и до-
полнить хрестоматию.

 конференция

Осторожно, дорога!
Доцент кафедры автомобилей и безопасности движения 

ОГУ Р.Х. Хасанов принял участие в областной конференции, 
посвященной Дню работников автомобильного транспорта, 
которая прошла 31 октября. 

Преподаватель ОГУ выступил с докладом «История и пер-
спективы развития автомобильного транспорта и транспортного 
образования». Он рассказал о том, как изменялся российский 
автомобиль, охарактеризовал этапы развития транспортного 
образования в России с XVIII века по настоящее время, подробно 
остановился на подготовке специалистов на транспортном факуль-
тете ОГУ и научно-исследовательской деятельности, проводимой 
по следующим основным направлениям: организация безопас-
ности дорожного движения; детская безопасность на дорогах; 
организация управления автомобильными перевозками; система 
метрологического обеспечения, лицензирование  и сертификация 
на автомобильном транспорте; техническая эксплуатация, обслу-
живание и ремонт автомобилей и др.

 МАГУ

Информационный  
терроризм - угроза XXI века

5 ноября в Оренбургском госуниверситете состоялась 
лекция прокурора отдела по надзору за исполнением за-
конов о федеральной безопасности, межнациональных 
отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры 
Оренбургской области Г.В. Яшкиной для слушателей Малой 
академии государственного управления на тему «Инфор-
мационный терроризм и информационно-психологическая 
безопасность». 

В рамках встречи Галина Викторовна рассказала, каким обра-
зом осуществляется надзор за проявлением экстремизма в сети 
Интернет, призвала молодых людей внимательнее относиться к 
любой, даже самой безобидной на первый взгляд информации, 
напомнив, что сегодня социальные сети используются как самое 
распространенное средство воздействия на людей. 

Прокурор привела примеры, когда органами внутренних дел 
совместно с ФСБ были обнаружены и раскрыты террористиче-
ские группировки, размещавшие информацию в социальных 
сетях. Она отметила, что большое внимание следует уделять 
вопросам профилактики и пресечения экстремизма и терро-
ризма.

        пресс-конференция

Вуз открыт для молодых мам

Новости университета
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 конкурс

С победой из Кремля
Д.М. Попова, преподаватель кафе-
дры дизайна, заместитель декана 
архитектурно-строительного фа-
культета по социальной и воспита-
тельной работе ОГУ, стала дипло-
мантом Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских и твор-
ческих работ молодых ученых, кото-
рый проходил в Москве 4-5 ноября.

Участниками конкурса стали более ста моло-
дых ученых в возрасте до 35 лет. По итогам  за-
очного этапа авторы 25 работ были приглашены 
в Москву для участия в очном туре и церемонии 
награждения. В числе лучших оказалась и рабо-
та Д.М. Поповой «Патриотическое воспитание 
молодежи средствами дизайн-образования». 

В столице для ученых были организованы 
бизнес-тренинги и дискуссионные площадки, 
где они смогли обсудить проблемы молодых 
специалистов. Кроме того, все участники имели 
возможность посетить праздничный концерт, 
посвященный Дню народного единства, кото-
рый прошел в Государственном Кремлевском 
дворце. Здесь же состоялась выставка работ 
конкурсантов.

Авторы лучших работ получили дипломы, под-
писанные А.Э. Страдзе, директором Департамен-
та государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Минобрнауки РФ, а также 
памятные подарки.  

Организатором конкурса выступило Федераль-
ное государственное бюджетное научное учреж-
дение «Центр исследования проблем воспитания, 
формирования здорового образа жизни, профи-
лактики наркомании, социально-педагогической 
поддержки детей и молодежи».

 международное  
 сотрудничество

Расширяем связи

В семинаре, проходившем 
в Екатеринбурге, приняли уча-
стие представители более 
70 университетов и образо-
вательных агентств России и 

Европы. В его рамках эксперты 
из ЕС и России обсудили новую  
программу ЕС Erasmus+, ко-
торая приходит на смену дей-
ствующим - Tempus и Erasmus 

Mundus. В соответствии с про-
граммой будет предоставлять-
ся финансирование для обе-
спечения активной академи-
ческой мобильности, междуна-
родных партнерств и совмест-
ных научно-исследовательских 
проектов, а также для расши-
рения возможностей и раз-
вития университетских кадров 
в странах-партнерах по всему 
миру. 

Представители российского 
национального офиса Tempus 
поделились своим мнением по 
вопросам развития совместных 
образовательных программ в 
университетах России и зна-
чимости независимой аккре-
дитации российских учебных 
программ. 

По окончании обсуждений 
были проведены индивиду-
альные встречи между пред-
ставителями российских и 
европейских университетов и 
группами экспертов в области 
международного образова-
ния, также прошла образова-
тельная ярмарка «Обучение в 
Европе».

Результатом участия пред-
ставителя Оренбургского госу-
ниверситета в семинаре стало 
укрепление старых связей с 
зарубежными партнерами и 
расширение международных 
контактов. 

Начальник отдела международных программ 
и проектов ОГУ О.А. Крикотов принял участие 
в семинаре по вопросам развития совместных 
образовательных программ между вузами Евро-
пейского союза и России, организованном ЕС 
совместно с Уральским федеральным универси-
тетом (УрФУ).

видеозапись  
на www.osu.ru

7 ноября в ОГУ прошла пресс-конференция, 
посвященная федеральному эксперименту по 
подготовке к ЕГЭ молодых мам.

С журналистами региональ-
ных телекомпаний «Регион», 
«Орен-ТВ», UTV встретились 
ректор ОГУ В.П. Ковалев-
ский, проректор по учебно-
методической работе ОГУ 
Т.П. Петухова, директор центра 
довузовской подготовки ОГУ 
«Абитуриент» С.Д. Денисова. 
Представителей СМИ интере-
совало, есть ли спрос на про-
грамму, как будет проводиться 
контроль освоения обучаю-
щимися учебной программы, 
сколько государство потратит 
на обучение каждой мамы и 
многое другое.

В.П. Ковалевский рассказал 
корреспондентам о целях проек-

та, формах обучения, условиях 
приема на курсы и необходимых 
для этого документах. По словам 
ректора, основная задача проек-
та - создать условия для подго-
товки молодых мам к обучению 
по программам бакалавриата и 
специалитета в государственных 
вузах. В.П. Ковалевский отме-
тил, что проект финансируется 
за счет средств федерального 
бюджета, на обучение в течение 
7 месяцев одной молодой мамы 
будет потрачено 35 тысяч ру-
блей. Причем студентки дневно-
го отделения ежемесячно  будут 
получать стипендию в размере 
2000 рублей.  Помимо очной, 
предусмотрены очно-заочная 

и заочная формы обучения. 
Квота приема - 100 человек, 
документы можно подать с 5 по 
29 ноября. Стоит отметить, что 
подготовиться к ЕГЭ молодые 
мамы смогут не только в ОГУ, 
но и в Орском гуманитарно-
технологическом институте 
(филиале) ОГУ и Бузулукском 
гуманитарно-технологическом 
институте (филиале) ОГУ, где для 
этого выделено 30 и 20 мест со-
ответственно. Право обучаться 
на курсах также предоставля-
ется жительницам соседних 
регионов: Башкортостана, Та-
тарстана, Челябинской области 
и других.

О графике проведения заня-
тий и об уровне квалификации 
преподавателей курсов расска-
зала Т.П. Петухова. Она отмети-
ла, что готовить молодых мам 
к экзамену будет выкоквали-
фицированный профессорско-
преподавательский состав 
вуза.  Все преподаватели кур-
сов - эксперты ЕГЭ, которые в 
совершенстве знают систему 
заданий, большая часть из 
них - доценты. Занятия в ОГУ 
будут проходить со 2 декабря 
2013 года по 30 июня 2014-го.  В 
итоге слушатели курсов получат 
сертификат об  их окончании и 
смогут сдать Единый государ-
ственный экзамен на втором 
вузовском этапе ЕГЭ.
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город, вы должны сделать акцент на 
хорошее медицинское обслуживание, 
потому что основные категории путе-
шественников нашей страны - пожилые 
люди и семьи с детьми, и, конечно, такие 
детали для них особенно важны, - сказал 
Масару Судзуки.  

Многих участников семинара волно-
вал вопрос, как выйти на японский рынок 
российским туристическим компаниям. 
Интерес к данной теме объясняет зав-
кафедрой управления персоналом, сер-
виса и туризма ОГУ Ж.А. Ермакова: 

- В целом российские путешествен-
ники очень мало знают азиатский ре-
гион. В большей степени идет работа с 
Китаем, а вот Япония для нас до сих пор 
остается Terra incognita.  

Профессор Судзуки дал совет орен-
бургским бизнесменам, которые плани-
руют  освоить такое сотрудничество:

- Наши компании, занимающиеся 
международным туризмом, ежегодно 
составляют информационные буклеты с 
поездками на следующий туристический 
сезон. Это очень кропотливая работа 
и занимает практически год. Поэтому, 
если вы хотите предложить в качестве 
нового направления Оренбург, вы долж-
ны обратиться в компанию в период с 
мая по июль - то есть на стадии плани-
рования такого буклета. 

Заключительной частью семинара 
стало обсуждение вопроса, чем может 
Оренбург быть интересен для японских 
туристов. Господин Судзуки отметил, 
что пока, к сожалению, мало что знает 
о нашем городе, но, возможно, такое 
событие, как фестиваль «Дни Японии 
в ОГУ», сможет послужить отличным 
поводом для привлечения туристов из 
Страны восходящего солнца. 

Вера СКРЫПНИК
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Конкурс начинающих фонетистов

 БГТИ

Дипломы-
победители

По результатам двух туров Все-
российского смотра-конкурса дип-
ломных проектов, которые прошли 
на транспортном факультете ОГУ, 
победителями стали работы вы-
пускников кафедры технической 
эксплуатации и ремонта автомо-
билей Бузулукского гуманитарно-
технологического института (фи-
лиала) ОГУ. 

Смотр-конкурс стартовал в сентябре. 
Он традиционно проходит в три этапа: 
первый - внутривузовский, второй - ре-
гиональный и заключительный - россий-
ский. На данный момент прошло только 
два этапа, в числе победителей в раз-
личных номинациях - студенты БГТИ.

Первое место получили диплом-
н ы е  р аб о т ы :  « П р о е к т  с о з д а н и я 
производственно-технической базы ООО 
«УКРС» в городе Бузулук» Р. Шангалиева 
(научный руководитель - В.В. Конопля), 
«Проект автозаправочного комплекса 
для газобаллонных автомобилей в горо-
де Сорочинск» Н. Сороколетова (научный 
руководитель - В.В. Конопля), «Совер-
шенствование организации управления 
запасами на СТОА ООО «ОСА-Холдинг» 
К. Подовинникова (научный руководи-
тель - А.В. Спирин). 

Второе место разделили следую-
щие дипломные проекты: «Совершен-
ствование технологического процесса 
ремонта ДВС грузовых автомобилей 
колонны № 2 ООО «Грузоперевозчик» 
с разработкой стенда для притирки 
клапанов» Д. Архипова (научный руко-
водитель - А.В. Казаков) и «Анализ ДТП 
на автотранспортных предприятиях не-
фтедобычи города Бузулук с разработ-
кой методики подготовки водительского 
состава» В. Болгова (научный руководи-
тель - А.В. Спирин).

Третье место занял дипломный про-
ект И. Аношкина «Совершенствование 
процесса ремонта ДВС ВАЗ 21124 с раз-
работкой технологии восстановления 
головки блока цилиндров на СТОА ООО 
«ОСА-Холдинг» (научный руководитель - 
Т.А. Куйсоков).

На днях победители отправили свои 
работы в Пензу и Казань, где пройдет 
третий тур.

Молодые  
и активные

В Волжском университете им. 
В.Н. Татищева прошел форум моло-
дых ученых Тольятти. В его рамках 
была организована Школа молодых 
исследователей, в работе которой 
приняли участие студентки Бузулук-
ского гуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ Ирина 
Коробова (гр. 10ФК) и Анастасия 
Дубровец (гр. 12Био).

Всего слушателями школы стали 57 
студентов из Тольятти, Самары и Бузулу-
ка. Темой первого дня школы был образ 
молодого ученого в современном мире. 
Студентам предложили охарактеризо-
вать положительные и отрицательные 
черты человека науки. Второй день был 
посвящен деловой игре «Град», цель 
которой - формирование у молодых 
исследователей проектного мышления, 
способности анализировать проблемы 
города, искать пути их решения. Сту-
денты делились на команды и совместно 
работали над проектами «Соответствие 
подготовки специалистов потребностям 
города», «Адаптация социальных сло-
ев - инвалидов», «Развитие туризма». 
В завершение игры команды выявили 
общую для города проблему - отсут-
ствие системного прогнозирования и 
планирования.

- Форум оставил неизгладимые 
впечатления, яркие положительные 
эмоции, а главное, дал бесценные на-
выки по созданию научных проектов и 
развитию своего интеллектуального 
потенциала, - выразила общее мнение 
участников Анастасия Дубровец.

Бизнес-семинар, организованный 
Японским информационным центром 
Оренбургского госуниверситета, в этом 
году стал заключительным мероприяти-
ем юбилейного фестиваля «Дни Японии 
в ОГУ». Его участники - представители 
туристических агентств города, студен-
ты, сотрудники вуза, а также слушатели 
курсов японского языка Японского ин-
формационного центра ОГУ.

Туристический бизнес  - важнейший 
сектор экономики Страны восходящего 
солнца, но, по признанию профессора 
Судзуки, в этом отношении Япония 
является пока только развивающейся 
страной. Об этом красноречиво говорят 
цифры: в  рейтинге стран, принимающих 
туристов, Япония  с  ее 8 млн въезжаю-
щих занимает пока только 33-е место. 
Для сравнения: Россия, ежегодно при-
нимающая  почти 26 млн человек, на-
ходится на девятой строчке. 

- Количественные  показатели неиз-
менно растут, но, к сожалению, Японии 
пока не удалось  достигнуть заплани-
рованной к 2013 году цифры в 10 млн 
человек, - говорит Масару Судзуки. - 
Хотя правительство предпринимает все 
возможное, чтобы сделать нашу страну 
привлекательной для иностранных ту-
ристов. 

О каких же мерах идет речь? Во-
первых, это диверсификация отправ-

ляющих стран, в частности увеличение 
доли рынка Юго-Восточной Азии. Зна-
чительные результаты в данном направ-
лении уже достигнуты: поток туристов 
из Китая, Южной Кореи и Тайваня на се-
годняшний день самый многочисленный 
и составляет почти 60% от всего числа 
въезжающих в Японию. Во-вторых, это 
упрощение процедуры выдачи виз. И на-
конец - распространение в мире тренда 
«посещения Японии». Образование и 
бизнес-поездки, осмотр достопримеча-
тельностей, шопинг, лечение - сегодня 
Япония может предложить высоко-
качественные туры для самых разных 
категорий туристов. Но насколько высок 
спрос на подобные поездки, скажем, 
среди оренбуржцев? 

-  Наш турист уже устал ездить в Тур-
цию, Египет и, естественно, хотел бы 
познакомиться с Азией, и с Японией в 
частности.  Очень часто клиенты задают 
нам вопросы о культуре и достопримеча-
тельностях этой страны, - говорит участ-
ник семинара,  директор туристического 
агентства «Лидия-тур» Л.В. Гетман. - В 
последнее время больший интерес к 
Японии стали проявлять  оренбургские 
бизнесмены, поэтому в целом направ-
ление Оренбург - Япония можно считать 
очень перспективным. 

На семинаре разговор шел и о вы-
ездном туризме. Господин Судзуки рас-

сказал о последних 
тенденциях в этом 
направлении. На-
пример, как оказа-
лось, японцам не 
нравится вариант 
«средняя цена». Как 
правило, их больше 
привлекают либо 
о ч е н ь  д е ш е в ы е 
предложения, либо 
о ч е н ь  д о р о г и е . 
Кроме того, япон-
ские путешествен-
ники пристальное 
внимание уделяют 
вопросам безопас-
ности.

- Если вы хотите 
предложить япон-
цам посетить ваш 

На кафедре немецкой филологии и методики 
преподавания немецкого языка ОГУ прошел 
традиционный фонетический конкурс для 
школьников, изучающих немецкий язык.

В начале конкурса с приветственным словом к участни-
кам и гостям обратилась декан факультета филологии ОГУ 
И.А. Солодилова. Она отметила, что фонетический конкурс, 
который проводится в стенах вуза более 10 лет, в этом году 
перешел на областной уровень - в нем приняли участие 18 
школ Оренбуржья.

Конкурс проводила ведущий фонетист кафедры О.П. Со-
киркина, благодаря инициативе которой он стал традицией. 
Состязание проходило в два этапа. В первом туре участники 
рассказывали наизусть поэтические произведения немецкой 
классики. Выступления оценивались по нескольким критери-
ям: громкость, произношение, интонация и знание текста.

Во второй тур конкурса прошли только десять школьников 
из тридцати. Они прослушали аутентичный фрагмент сказки 
братьев Гримм. Каждому участнику дали отрывок текста, ко-
торый нужно было воспроизвести максимально приближенно 
к оригиналу. 

Следует отметить, что в начале конкурса участники прош-
ли жеребьевку и выступали под порядковыми номерами без 
указания имен и образовательных учреждений, чтобы обе-
спечить объективную оценку выступлений. В состав жюри, 

кроме декана факультета, входили лектор Фонда им. Р. Боша 
Бартоломеус Минковски, завкафедрой немецкой филологии 
и методики преподавания немецкого языка В.Е. Щербина, а 
также преподаватели кафедры.

По окончании конкурса были подведены итоги и проведена 
церемония награждения победителей. Кроме призовых мест 
были определены лучшие участники в номинациях «Юный 
декламатор» и «Начинающий фонетист».

Организовать мероприятие помогали студенты группы 
12Л(б)ПП-5(н) под руководством доцента кафедры НФ и 
МПНЯ О.С. Рыхловой. Благодаря занимательным роликам, 
танцевальной разминке с участием всех конкурсантов и их 
сопровождающих, а также небольшому фонетическому тре-
нингу (скороговорки на немецком) от Бартоломеуса Минков-
ски это интеллектуальное соревнование останется в памяти 
участников надолго.

- Мы очень рады такому активному участию школ и интере-
су учеников к немецкому языку, - поделилась впечатлениями 
В.Е. Щербина. - Подобные конкурсы служат стимулом для 
изучения иностранных языков и популяризации немецкого 
языка.

В этом учебном году на фонетический конкурс поступило 
много заявок, поэтому весной в рамках Дней Германии в ОГУ 
будет проведено еще одно состязание для школ, которым не 
удалось принять участие в соревновании.

Анастасия ЛЕФРОЙ

Terra incognita Азии
Несмотря на то что Россия и Япония - государства-соседи, 
годовой туробмен между странами составляет критически 
низкую цифру - меньше одного процента туристов как в 
том, так и в другом направлении. Как изменить сложившую-
ся ситуацию, на бизнес-семинаре «Направления развития 
международного туризма» в ОГУ рассказал Масару Судзуки, 
профессор Университета Оберлин (Токио).   
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Как развивается стро-
ительная отрасль в 
России и Оренбуржье, 
обсудили ученые и 
представители строи-
тельных компаний из 
Москвы, Барнаула, 
Йошкар-Олы, Ново-
троицка, Оренбурга 
на Международной 
научно-технической 
конференции «Ин-
новационные строи-
тельные технологии. 
Теория и практика». 
Она проходила 24-25 
октября в Оренбург-
ском госуниверситете 
и была приурочена к 
30-летнему юбилею 
кафедры строитель-
ных конструкций ОГУ.

Значимость конференции 
отметил А.Д. Проскурин, про-
ректор по учебной работе ОГУ. 
Он подчеркнул, что внедрение 
в строительство инноваций ак-
туально как для нашего края, 
так и для страны в целом. Также 
Александр Дмитриевич поздра-
вил преподавателей кафедры 
строительных конструкций с 
юбилеем и отметил, что бла-
годаря их профессионализму 
тысячи специалистов сегодня 
трудятся на строительных объек-
тах региона. С приветственным 
словом к участникам конферен-
ции обратился И.И. Лисицкий, 
начальник управления научных 
исследований ОГУ. По его сло-
вам, за последние 20 лет архи-
тектура Оренбурга изменилась 
к лучшему, и заслуга в этом во 
многом принадлежит кафедре-
юбиляру. 

От поздравлений участники 
перешли к рассмотрению акту-
альных проблем строительной 
сферы, в числе которых и под-
готовка квалифицированных 
специалистов.

Кадры на вырост
Как и чему учат будущих стро-

ителей в Йошкар-Оле, рассказал 
В.Г. Котлов, декан строительно-
го факультета Поволжского 
государственного техническо-
го университета. Он изложил 
историю этого факультета. На 
четырех кафедрах обучается 
свыше 700 будущих строителей, 
которые участвуют в научных 
исследованиях по изучению 
сырья, элементов соедине-
ний и деревянных конструкций 
на металлических зубчатых 
пластинах и других. Факультет 
готовит магистров по четырем 
направлениям. В связи с этим у 
вуза возникла проблема: отсут-
ствие достаточного количества 
лабораторий для проведения 
практических занятий.

- Не секрет, что сегодня боль-
шинство строительных факуль-
тетов выпускают магистров-
теоретиков, не ориентирован-
ных на практическую деятель-
ность,- посетовал Виталий Ген-
надьевич.

О том, как ведется подготов-
ка специалистов строительной 
сферы в Оренбургском госуни-

верситете, рассказал А.И. Аль-
бакасов, декан архитектурно-
строительного факультета ОГУ. 
Сегодня факультет принимает 
активное участие в работе над 
планом развития строительного 
комплекса Оренбуржья, со-
трудничает с Министерством 
строительства,  жилищно-
коммунального и дорожного хо-
зяйства Оренбургской области.

Выпускники Оренбургского 
госуниверситета работают в 
большинстве строительных ком-
паний региона, и им предстоит 
принимать участие в реализации 
всех крупных  планов правитель-
ства области. 

От теории  
к практике

С.В. Миронов, генеральный 
директор ЗАО «НПП «Энергоау-
дит» остановился в своем до-
кладе на трех «основах», которые 
должны учитываться при возве-
дении любого здания: безопас-
ность, комфорт и ресурсосбе-
режение. Сергей Владимирович 
считает, что в большинстве слу-
чаев при строительстве объекта 
приоритет отдается повышению 

щие тарифы, что, возможно, 
остановит увлечение комфор-
табельностью зданий, а значит, 
повысится и безопасность.

О проведении исследований 
по определению деформиро-
ванности грунтовых оснований 
рассказала Л.В. Халтурина, 
доцент Алтайского государ-
ственного технического уни-
верситета им. И.И. Ползунова. 
Лариса Васильевна объяснила, 
что основная цель ее рабо-
ты - сопоставительная оценка 
результатов комплексных экс-
периментальных исследований, 
которые помогают исключить 

влияние посторонних факторов 
на формирование напряженно-
деформированного состояния.

Какую роль в ускорении тем-
пов строительства и снижении 
затрат могут играть иннова-
ционные технологии, приме-
рами своих разработок про-
демонстрировал В.И. Жада-
нов, заведующий кафедрой 
строительных конструкций ОГУ. 
Он предложил использовать в 
малоэтажном строительстве 
совмещенные ребристые кон-
струкции на основе древесины. 
Виктор Иванович объяснил, что в 
России находится 1/5 всех лесов 
мира, между тем для возведения 
зданий специалисты почему-то 
применяют другие материалы. 
Жилой дом, построенный по 
разработке ученых под руковод-
ством В.И. Жаданова, предпола-
гает максимальное уменьшение 
массы зданий, сохраняет высо-
кие теплотехнические свойства 
и герметичность стыков при 
значительных температурных 
воздействиях и другое.

Участники конференции не 
только заслушали доклады, 
касающиеся новых трендов в 
строительной индустрии, но 
и приняли участие в круглых 
столах, где вели дискуссии по 
поводу внедрения инноваци-
онных технологий в практику 
отечественного и зарубежного 
строительства. 

Ирина ПЕТРОВА

Курс истории - базис, определяющий 
уровень гуманитарного образования. 
Именно поэтому новый историко-
культурный стандарт вызывает такое 
активное обсуждение как среди самих 
историков, так и среди поклонников 
этой науки. Как оказалось, больше 
всего нареканий и споров у ученых 
вызвала новейшая история России XX 
века. Предварительные результаты 
дискуссии в профессиональном со-
обществе были обнародованы в начале 
сентября.

Напомним, что сам стандарт был 
утвержден рабочей группой по под-
готовке концепции нового учебно-
методического комплекса по отече-
ственной истории и опубликован  
1 июня 2013 года в Интернете на сайтах 
Российского исторического общества, 
Российского военно-исторического 
общества и еще ряда организаций. Не-
много позже, 28 августа, в Институте 
всеобщей истории РАН было проведено 
экспертное совещание с авторами уже 
существующих школьных учебников по 
истории России. Оно открыло новый 
цикл работы над проектом стандарта, в 
рамках которого запланировано прове-
дение серии очных обсуждений.

- Сотни людей вовлечены в написание 
учебника. Мы получили очень много 
откликов от учителей, общественных 
организаций. Я был удивлен, что обсуж-
дение получилось настолько громким. 
Уверен, что утвержденный стандарт 
еще будут адаптировать к потребностям 
современной школы. Учебник, который 
мы готовим, носит добротный харак-
тер. Профессиональная дискуссия со 
специалистами по XX веку показала, что 
основная база предложений уже есть и 
выработаны механизмы для достижения 
консенсуса, - рассказал директор Ин-
ститута российской истории РАН Юрий 
Петров.

Интересное предложение прозвучало 
от профессора кафедры всемирной и 
отечественной истории Московского 
государственного института междуна-
родных отношений Михаила Мягкова. 
Он предложил в дополнение к основному 
учебнику издать военно-историческое 
пособие для ребят, интересующихся ор-
ганизацией российских военных сил. 

- Россия и те огромные жертвы, 
которые понес наш народ в Великую 
Отечественную войну, требуют самого 
пристального внимания, - отметил Ми-
хаил Мягков.

Несмотря на многочисленные об-
суждения, целый ряд проблем еще не 
решен. Например, специалистам пред-
стоит разработать модели преподавания 
истории, в том числе и региональной.

- В целом учебник не будет субъек-
тивистским. Сегодня среди школьников 
очень много невежд, их знания по исто-
рии чудовищны. Проблема усугубляется 
Интернетом, где порой слишком поверх-
ностно освещают ту или иную проблему. 
Новая книга должна заставить школь-
ников сопоставлять факты. Нынешняя 
молодежь просто другая, к ней еще не 
нашли подхода. Молодые люди прагма-
тичны, и если они знают, что в будущем 
им история не понадобится, то учить ее 
они не будут, - заметил председатель 
экспертной комиссии Российского со-
вета олимпиад школьников по истории, 
директор Института всеобщей истории 
РАН Александр Чубарьян.

В связи с этим необходимо ответить 
на еще один вопрос: по какой системе 
будут преподавать историю в школе? 
Сейчас ребята учатся по так называемой 
концентрической системе: то есть изуча-
ют всю историю до девятого класса, а 
в старших повторяют то же самое, но 
в углубленном варианте. Минобрнауки 

РФ готово вернуть в школы линейную 
систему, чтобы учащиеся не проходили 
одно и то же по два раза. Тем более что 
в старших классах молодые люди уже 
совсем взрослые, а значит, они готовы 
к более серьезной работе, анализу и 
т.д. Александр Чубарьян предложил сде-
лать курс проблемным, сравнительно-
историческим, обсуждать такие темы, 
как «Модернизация в России и в мире», 
«Освободительное движение в России и 
в мире» и так далее.

Из всего вышесказанного становится 
ясно, что работы специалистам пред-
стоит еще много. Профессиональное 
обсуждение продолжится. В  Москве и 
регионах пройдет серия круглых сто-
лов, посвященных наиболее сложным 
и дискуссионным вопросам истории 
России. 

Напомним, что разработать единую 
концепцию курса истории нашей страны 
в школах и избавить учебники от двойных 
толкований Президент РФ Владимир 
Путин поручил правительству к декабрю. 
Так что ученым стоит поспешить, ведь 
у них осталось меньше месяца, чтобы 
прийти к соглашению.

Татьяна ЧЕРНОВА

Познают в сравнении 
Новый учебник заставит школьников сопоставлять исторические факты

Дом: безопасность,  
экономия, комфорт

комфорта и в некоторой степени 
ресурсосбережению, в частности 
экономии энергии. Безопасность 
выходит на первое место лишь в 
случае ветхого состояния дома.

- Понятно, что обеспечение 
безопасности и комфорта при 
одновременной экономии ре-
сурсов проблема практически не 
решаемая, - говорит ученый. Он 
считает, что выход можно найти, 
классифицировав объекты по 
эффективности потребления 
ресурсов при строительстве и 
эксплуатации. В соответствии 
с этим присваивать им классы, 
устанавливать соответствую-
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Информбюро

Главный вопрос повестки 
дня - практика привлечения 
средств массовой информации 
и использования института 
социальной рекламы в обе-
спечении государственной 
антинаркотической политики 
на территории региона. Руко-
водитель группы информации и 
общественных связей Управле-
ния ФСКН РФ по Оренбургской 
области Т.В. Яровая отметила 
значимость этой работы и под-
черкнула, что СМИ - важнейшие 
проводники антинаркотической 
политики, играющие огромную 
роль в формировании у на-
селения стойкого негативного 
отношения к наркотикам. Со-
вместными усилиями средств 
массовой информации и орга-
нов ФСКН должны создаваться 
информационные проекты, 
пропагандирующие нравствен-
ные ценности и здоровый  образ 
жизни, направленные на фор-
мирование у граждан цивили-
зованных взглядов на природу 
незаконного оборота наркоти-
ков, а также на формирование 
у молодежи ответственного 
отношения к своему здоровью, 
личному благополучию и безо-
пасности окружающих. 

По данным социсследова-
ний, 36,1% оренбуржцев счи-
тают продуктивной антинар-
котическую рекламу на теле-
видении, в прессе и на радио, 
35,5% - в тематических фильмах 
и фильмах на телевидении. 
Вместе с тем эта работа для 
журналистов, особенно начи-
нающих, сложна, так как трудно 
удержать равновесие между 
эмоциональностью и содер-
жанием в подаче информации. 

Поэтому было предложено 
рассмотреть возможность вы-
работки методических реко-
мендаций для журналистов, 
которыми они могли бы вос-
пользоваться при подготовке 
материалов антинаркотической 
тематики. Представителей СМИ 
призвали принять участие в от-
крытом конкурсе социальной 
антинаркотической рекламы 
«Новый взгляд», проводимом 
в рамках областной целевой 
программы.

В обсуждении решения по 
данному вопросу выступил 
В.П. Ковалевский. Он призвал 
собравшихся ни в коем случае 
не допускать перевода про-
блемы в плоскость шутки, типа 
«Курнул - стало веселее». 

- На определенном этапе 
молодым людям, возможно, и 

будет весело, они и не подо-
зревают, что впоследствии им 
придется раскаяться  в том, 
что позволили себе когда-то 
«курнуть», - убежден В.П. Кова-
левский. - Сегодня и в государ-
ственных, и в силовых струк-
турах при приеме на работу 
применяют полиграф, который 
практически со стопроцентной 
вероятностью обнаруживает у 
потенциальных работников мо-
лодежное пристрастие, даже 
если с ним покончено. Итог 
веселья в прошлом - отказ в 
работе в настоящем. Деление 
специалистами наркотиков на 
слабые и сильные для потре-
бителей не имеет значения, 
потому что с 11 декабря всту-
пает в силу Федеральный закон 
РФ № 120, который преду-
сматривает комплекс мер 

социально-психологического 
тестирования и медицинско-
го освидетельствования на 
предмет употребления нар-
котических и психотропных 
средств для обучающихся 
в учреждениях страны всех 
форм образования с 15 лет. 
Широкомасштабные государ-
ственные меры объединяют 
всех склонных к нездоровому 
веселью в одну группу. Это те, 
с кем лучше не строить личных 
отношений, кого нельзя брать 
на работу, кто, в конце концов, 
не может быть полноценным 
членом общества. Это очень 
серьезный вопрос, и отноше-
ние к нему должно быть соот-
ветствующим и в государстве, 
и в образовании, и в СМИ.

Елена ВАЛЕНТИНОВА

Студенты и преподаватели 
ОГУ приняли участие в научно-
богословском круглом столе 
«Российская цивилизация в 
диалоге культур Оренбуржья», 
посвященном Дню народного 
единства.

За круглым столом собрались около 
140 человек - преподаватели и студен-
ты вузов города, а также Оренбургской 
духовной семинарии и медресе «Хусаи-
ния». Они обсудили вопросы, связанные 
с сохранением этнокультурных и рели-
гиозных традиций, памятников истории 
и культуры в Оренбургской области, 
перспективой этноконфессионального 
образовательного сотрудничества между 
государственными вузами и духовными 
религиозными школами, становлением и 
развитием христианства и ислама в Южно-
Уральском регионе. С приветственными 

словами к присутствующим обратились 
О.В. Николаев, консультант Управления 
внутренней политики аппарата губерна-
тора и правительства Оренбургской об-
ласти, и С.Г. Калмыков, заместитель главы 
администрации - руководитель аппарата 
администрации города. 

Доклад «Проблема этноконфессиональ-
ной и цивилизационной идентичности в РФ 
и Оренбуржье» представил А.А. Мишучков, 
старший научный сотрудник управления на-
учных исследований ОГУ. О межличностных 
взаимоотношениях христиан и мусульман, 
проживающих в России и Оренбуржье, рас-
сказал А.А. Шарипов, директор медресе 
«Хусаиния». «Цивилизационное единство 
народов Оренбуржья: миссия Русской 
православной церкви» - тема выступления 
иерея Вадима Татуся, настоятеля храма-
часовни Святой мученицы Татианы ОГУ.

О межнациональных отношениях в 
Оренбургском казачьем войске расска-
зал В.П. Баклыков, редактор журнала 
«Православный духовный вестник» Сарак-
ташского благочиния; о «имперской идее 
российской государственности» - иерей 
Дионисий Волков, настоятель храма Архи-
стратига Михаила в селе Октябрьском.

По результатам круглого стола его 
участники приняли резолюцию. Главная 
ее мысль - развитие российской цивили-
зации возможно только по бесконфликт-
ной модели взаимоотношений между 
христианством и исламом. Для этого 
необходимо активное сотрудничество 
христианских и мусульманских общин, 
совместное противостояние негативным 
явлениям.

Ирина ПЕТРОВА

Диалог культур 

Наркотики: нужны усилия  
широким фронтом
Ректор ОГУ В.П. Ковалев-
ский принял участие в 
очередном заседании Об-
щественного совета при 
начальнике Управления 
Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом 
наркотиков по Оренбург-
ской области. 

Об основных тенденциях развития наркоситуации  
на территории Оренбургской области (январь - сентябрь 2013 года)

* Снижение на 50% числа лиц, впервые за-
регистрированных в качестве потребителей 
наркотиков. Число потребителей дезоморфи-
на - 6 человек (за аналогичный период 2012 
года - 51).

* Рост числа преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков - на 5,7%. Из 2074 пре-
ступлений 68% выявлены в 3 городах области: 
Оренбурге, Новотроицке и Орске. 

* В структуре наркорынка региона наблюда-
ется постоянное увеличение синтетических 
наркотических средств. Наркодилеры для их 
распространения активно используют каналы 
почтовой связи и Интернет.

* Негативное влияние на развитие оператив-
ной обстановки в регионе продолжает ока-
зывать протяженность участка российско-
казахстанской границы. Выявлен 31 факт кон-
трабанды наркотиков (за аналогичный период 
2012 года - 26). 48% фактов контрабанды при-
ходится на преступления, связанные с постав-
кой синтетических наркотиков, совершаемой 
посредством почтовых отправлений.

* Негативное влияние на ситуацию с распростра-
нением наркотиков оказывают психоактивные 
вещества синтетического происхождения, реа-
лизуемые под видом солей для ванн, таблеток 
для похудения и др. Потребители не всегда 
имеют представление о конечном действии дан-
ных средств на организм и концентрации в них 
психоактивных веществ, что приводит к отрав-
лениям, в том числе со смертельным исходом. 
В области зарегистрировано 250 случаев острых 
отравлений наркотическими и психодислептиче-
скими веществами (за аналогичный период 2012 
года - 90), в том числе с летальным исходом - 22 
(за аналогичный период 2012 года - 8).

* По инициативе ФСКН достигнута договорен-
ность с представителями Китайской народной 
республики о поэтапном запрете производства 
на территории этого государства 12 запре-
щенных в России видов курительных смесей и 
таблеток для похудения.

По данным  УФСКН РФ  
по Оренбургской области

экономика
Китайские предпринима-

тели будут инвестировать 
проекты в Соль-Илецке.

Китайским инвесторам по-
ступили предложения о строи-
тельстве в Оренбуржье ряда 
промышленных объектов и уча-
стии в развитии рекреационно-
оздоровительного комплек-
са в Соль-Илецке. В числе 
предложений и совместное с 
иностранными бизнесменами 
производство пектина в Соль-
Илецком районе.

Главный федеральный ин-
спектор по Оренбургской обла-
сти Сергей Гаврилин напомнил, 
что в ходе недавней рабочей по-
ездки в Оренбургскую область 
приволжский полпред посетил 
Соль-Илецк, где находится 
крупнейшее месторождение 
соли и уникальный бальнео-
логический курорт, который 
нуждается в развитии. «Сейчас 
при поддержке полпреда и 
реальной возможности при-
влечения китайских инвесторов 
развитие этого проекта может 
получить действительно мощ-
ный импульс», - считает главный 
федеральный инспектор.

Кто ж, если не китайцы?..

криминал
Ваххабиты вербовали де-

вушек из Оренбурга. 
Как сообщает пресс-служба 

УФСБ по Ставропольскому 
краю, правоохранительные 
органы обнаружили в одном из 
домов Ставрополья (в здании 
представительства Института 
теологии и международных 
отношений) «женскую школу», 
где девушек из России и из-за 
рубежа готовили в наложницы 
для террористов.

Несколько десятков девушек 
разных национальностей, в том 
числе и из Оренбурга, посещали 
занятия, где их обучали основам 
ислама, а также обрабатывали 
психологически для подготовки 
к «борьбе с неверными». Руко-
водила процессом «обучения» 
39-летняя уроженка Ставропо-
лья, принявшая ислам и новое 
имя - Вахидат.

Девушкам внушали, что они 
должны выйти замуж за боеви-
ков и помогать им в их борьбе. 
Источник в правоохранитель-
ных органах утверждает, что 
несколько девушек, окончив 
обучение, отправились с по-
добранными им мужьями-
террористами в Дагестан, где 
бесследно пропали. Еще не-
сколько девушек попали с му-
жьями на Ближний Восток. 

В подпольной «школе» об-
наружена исламская религи-
озная литература, включенная 
в федеральный список экстре-
мистских материалов, диски с 
порнографическими роликами, 
в которых были запечатлены 
«обучающиеся». Есть предполо-
жение, что такое видео исполь-
зовалось для их шантажа.

Оперативники УФСБ отме-
тили, что основной контингент 
завербованных составляли 
непривлекательные внешне 
девушки с психологическими 
проблемами в общении с мо-
лодыми людьми. Им обещали 
помочь выйти замуж, а вместо 
этого вовлекали в противоза-
конную деятельность.

Школа для слабомыслящих.

Обозреватель «ОУ»  
по материалам  
ИА REGNUM, oren.ru
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Программа TV
5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». 16+

06.10, 17.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. 16+

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

ствия». 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

«Морской патруль - 1». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00 «Детективы. Роковая ошибка». 

16+
19.30 «Детективы. Позднее зажига-

ние». 16+
20.00 «Детективы. Отец и дочь». 16+
20.30 «След. Отец». 16+
21.20 «След. Психоз». 16+
22.25 «Оса». 16+
23.20 «Дело Румянцева». Х/ф. 12+
01.25 «Ах, водевиль, водевиль». Х/ф. 

12+
02.55 «Объяснение в любви». Х/ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ

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

16+
09.05, 04.05 «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 «Понять. Простить». 12+
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+
22.30 «День, когда убили Кеннеди». 

16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.15 «На ночь глядя». 16+
01.10, 03.05 «Белая лента». 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 «Шерлок Холмс». Т/с. 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.30 «Убийство Кеннеди. Новый 

след». 12+
02.30 «Долгие версты войны». Х/ф. 

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 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.40 Жены олигархов. 16+
12.40 «Колечко с бирюзой». Х/ф. 16+
16.20 Звездные истории. 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 «Абонент временно не-

доступен». Х/ф. 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 «Здравствуйте вам!» Х/ф. 16+
01.30 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.25 «Возвращение в Эдем». Т/с. 

12+
03.25 «Дорогой доктор». Т/с. 16+
04.15 «Горец». Т/с. 16+
06.00 Иностранная кухня. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00, 16.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Бэтмен». М/с.
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+
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. Энергия древ-

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

16+
00.10, 03.15 «Братья Гримм». 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+

20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
21.30 «На своем месте». 16+
22.30 «Кино». 16+
23.30 «Идеальная жена». Х/ф. 16+
01.25 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.25 «Возвращение в Эдем». Т/с. 

12+
03.25 «Дорогой доктор». Т/с. 16+
04.15 «Горец». Т/с. 16+
06.00 Иностранная кухня. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00, 16.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Ужасы нашего Багза Банни». 

М/ф.
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»: 

«Ночь после судного дня». 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+
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»: «Роковые 

стечения». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
00.10, 02.20 «В одну сторону». Х/ф. 

16+
04.30 «Дальние родственники». 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+
01.35 «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 «Вкусное 

место». «Зубная тема». 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+ 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Новая 

коллекция». 16+
08.15, 08.45, 19.45 «Правильный вы-

бор». 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 «Спеши любить». Х/ф. 12+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.15 «Модная кухня». 16+
14.30, 20.00 «Универ. Новая общага». 

Т/с. 16+
15.00, 20.30 «Неzлоб». 16+
15.30 «Универ. Новая общага». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Гитлер капут!» Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Ведьмы». Х/ф. 16+
02.20 «Никита». Т/с. 16+
03.10 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.05 «Море Солтона». Х/ф. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

М/с. 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 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 Academia. Спецкурс «Тайны пяти 

океанов». 
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 «Михаил Глузский». Д/ф.
14.05 «Мастер и Маргарита». Х/ф.
15.00 Власть факта. «Загадка гениаль-

ности».
15.50 «Храмовый комплекс каменного 

века в Оркни». Д/ф.
16.45 Наследники Гиппократа. «Нико-

лай Бурденко. Падение вверх».
17.10 Вспоминая Эдуарда Марцеви-

ча. «Театральная летопись».
17.40 Неделя органной музыки.
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Дама с собачкой». Х/ф. 16+
22.15 Алексей Баталов. Вечер в Доме 

актера.
23.00 «Царская дорога». Д/ф.
23.50 «Жюли, шевалье де Мопен». 

Х/ф.
01.25 Р. Щедрин. «Хороводы».
02.45 «Иероним Босх». Д/ф.

СТС
06.00 М/ф.
07.05 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 11.50, 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, 22.00 «Выжить после». Т/с. 16+
11.30 «Настоящая любовь». 16+
12.05, 13.30, 14.00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 

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

Т/с. 16+
23.00 «Люди-Хэ». 16+
00.30 «Близнецы». Х/ф. 18+
02.30 «Ангел света». Х/ф. 16+
04.40 «Галилео». 0+

15.50 «Леди Као - татуированная 
мумия». Д/ф.

16.45 Наследники Гиппократа. 
«Александр Вишневский. Осколок 
в сердце».

17.10 Вспоминая Эдуарда Марцеви-
ча. «Театральная летопись».

17.40 Неделя органной музыки.
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Загадка гениаль-

ности».
20.40 «Храмовый комплекс каменного 

века в Оркни». Д/ф.
21.35 «Михаил Глузский». Д/ф.
22.15 «Игра в бисер». «Томас Манн. 

«Смерть в Венеции».
23.00 «Царская дорога». Д/ф.
23.50 «17 девушек». Х/ф. 16+
01.20 П. Чайковский. Серенада для 

струнного оркестра.
02.45 «Томас Кук». Д/ф.

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, 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, 22.00 «Выжить после». Т/с. 16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Ворони-

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

Т/с. 16+
23.00 «Люди-Хэ». 16+
00.30 «Ананасовый экспресс». Х/ф. 

18+
02.40 «Угадай, кто придет к обеду». 

Х/ф. 16+
04.45 «Галилео». 0+

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

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

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

ствия». 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

«Морской патруль - 1». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00 «Детективы. Семейные сюрпри-

зы». 16+
19.30 «Детективы. Влюбленный 

таксист». 16+
20.00 «Детективы. Букет». 16+
20.30 «След. Коллекционер». 16+
21.20 «След. Игра в бутылочку». 16+
22.25 «Оса». 16+
23.20 «Ах, водевиль, водевиль». Х/ф. 

12+
00.45 «Запасной игрок». Х/ф. 12+
02.30 «Труффальдино из Бергамо». 

Х/ф. 12+
05.05 «Прогресс». 12+

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

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

16+
09.05, 04.20 «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 «Понять. Простить». 12+
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+
22.30 К юбилею актера. «Алексей 

Баталов. Я не торгуюсь с судьбой». 
12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.15 «Политика». 18+
01.15, 03.05 «Дитя человеческое». 

Х/ф. 16+
03.20 «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 «Шерлок Холмс». Т/с. 12+
22.55 «Черные мифы о Руси. От Ивана 

Грозного до наших дней». 12+
23.50 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона». Х/ф. 16+
02.40 «Долгие версты войны». Х/ф. 

16+
04.05 «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 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.40 Жены олигархов. 16+
12.40 «Надежда как свидетельство 

жизни». Х/ф. 16+
16.10 Звездные истории. 16+
17.10 «Обратная связь». 16+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

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

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00, 20.30 «Абонент временно не-

доступен». Х/ф. 16+

22.45 «Специальный корреспондент». 
16+

23.50 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Х/ф. 16+

01.15 «Тайны Первой мировой войны». 
12+

02.25 «Честный детектив». 16+
03.00 «Долгие версты войны». Х/ф. 

16+
04.35 «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 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.40 Жены олигархов. 16+
12.40 «Как выйти замуж за миллионе-

ра». Х/ф. 16+
16.20 Звездные истории. 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 «Уравнение со всеми 

известными». Х/ф. 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 «Лабиринты любви». Х/ф. 16+
01.10 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.10 «Возвращение в Эдем». Т/с. 

12+
03.10 «Дорогой доктор». Т/с. 16+
04.00 «Горец». Т/с. 16+
06.00 Иностранная кухня. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Последняя минута». Т/с. 16+
06.00 «Увертюра Багза Банни к сти-

хийному бедствию». М/ф.
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, 02.15 «Универсальный солдат - 

4: День расплаты». Х/ф. 16+
04.30 «Дальние родственники». 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+
01.35 «Главная дорога». 16+
02.10 «Чудо техники». 12+
02.40 «Дикий мир». 0+
03.05 «Формат А4». Т/с. 16+
05.05 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Зубная тема». 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+ 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Новая 

коллекция». 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 «Наша Russia. Яйца судьбы». 

Х/ф. 16+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 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 «Кино». 16+
21.00 «Невеста любой ценой». Х/ф. 

16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Сплошные неприятности». 

Х/ф. 16+
02.20 «Никита». Т/с. 16+
03.10 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.05 «Противостояние». Х/ф. 12+
05.50 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

М/с. 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 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 Academia. Спецкурс «Тайны пяти 

океанов». 
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.25 «Золотой век Асафа Мессере-

ра». Д/ф.
14.05 «Мастер и Маргарита». Х/ф. 16+
15.00 «Сати. Нескучная классика...»

07.25, 07.35, 08.45, 19.40 «Правиль-
ный выбор». 16+

07.30, 08.40 «Модная кухня». 16+
07.40 «Наше время». 16+ 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Новая 

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

вание». 16+
11.30 «Женщина-кошка». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Кино». 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 «Наша RUSSIA. Яйца судьбы». 

Х/ф. 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Пошли в тюрьму». Х/ф. 16+
02.20 «Никита». Т/с. 16+
03.10 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.05 «100 миллионов евро». Х/ф. 16+
05.50 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

М/с. 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 «Подкидыш». Х/ф. 16+
12.30 «Исторический квартал. Назад в 

будущее». Д/ф.
13.10 «Линия жизни». Людмила 

Семеняка.
14.05 «Мастер и Маргарита». Х/ф. 16+
15.00 «Московская государственная 

академия хореографии. Полет 
души сквозь века». Д/ф.

15.50 «Трясина». Х/ф. 16+
18.00 К 80-летию Кшиштофа Пенде-

рецкого. «В вашем доме».
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Леди Као - татуированная 

мумия». Д/ф.
21.35 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Царская дорога». Д/ф.
23.50 «Непокоренные». Х/ф. 16+
01.30 Ф. Шопен. Баллада №1.

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, 13.15, 00.00, 01.30 «6 

кадров». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Привидение». Х/ф. 16+
12.55 «Настоящая любовь». 16+
13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 16+
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
19.30 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
22.00 «Выжить после». Т/с. 16+
23.00 «Люди-Хэ». 16+
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 16+
01.45 «Простое желание». Х/ф. 12+
03.25 «Галилео». 0+
05.25 «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, 12.30, 16.00 «Спецотряд 

«Шторм». Т/с. 16+
19.00 «Детективы. Невольник чести». 

16+
19.30 «Детективы. Волчья яма». 16+
20.00 «Детективы. Аутсайдер». 16+
20.30 «След. Бедная Лиза». 16+
21.15 «След. Стервятники». 16+
22.25 «Оса». 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.20 «Место происшествия. О 

главном». 16+
01.20 «Правда жизни». 16+
01.55, 03.15, 04.35 «Гонки по вертика-

ли». Т/с. 12+

ВТОРНИК, 19 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 «Понять. Простить». 12+
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+
00.15 «Солдаты напрокат». 16+
01.15, 03.05 «Влюбленный Шекспир». 

Х/ф. 16+
03.40 «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, 21.55 Вести. 16+
11.30, 14.30, 17.10 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 «Городок». Дайджест.
18.00 «Шерлок Холмс». Т/с. 12+
19.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Корея.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 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 «Понять. Простить». 12+
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+
00.15 «Познер». 16+
01.15, 03.05 «Омен». Х/ф. 18+
03.20 «Замороженная планета». Т/с. 

12+
04.20 «Контрольная закупка». 

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 «Шерлок Холмс». Т/с. 12+
22.40 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». Х/ф. 16+
01.30 «Девчата». 16+
02.15 «Белый слон». Х/ф. 16+
04.05 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00 «Итоги недели». Погода. 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.40 Жены олигархов. 16+
12.40 «Когда мы были счастливы». 

Х/ф. 16+
16.40 Звездные истории. 16+
17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
17.15 Звездная жизнь. 16+
18.00 Одна за всех. 16+
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 «Уравнение со всеми 

известными». Х/ф. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня».
21.30 «Автодром плюс». 16+
21.40 «270 секунд». 16+
21.45 «Медпомощь». 16+
22.30 «Совершенство вкуса». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Ты всегда будешь со мной?..» 

Х/ф. 16+
01.25 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.25 «Возвращение в Эдем». Т/с. 

12+
03.25 «Дорогой доктор». Т/с. 16+
04.15 «Горец». Т/с. 16+
06.00 Иностранная кухня. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00, 16.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Багз Банни против Даффи. 

Битва музыкальных звезд». М/ф.
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+
08.45 «Васаби». Х/ф. 16+
10.30 «От колыбели до могилы». Х/ф. 

16+
12.30 «Резонанс». 16+
12.55 Прогноз погоды на неделю. 12+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
17.00 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-

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

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

16+
23.50 «Экстренный вызов». 16+
00.10, 03.00 «Последняя минута». 

Т/с. 16+

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

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

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

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

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+
01.35 «Лучший город земли». 12+
02.30 «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 «Вкусное 

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

предложение». 16+
07.10 «Место встречи». 0+
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12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Своя игра». 0+
14.10 «Следствие вели...» 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

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

17.30 «Очная ставка». 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

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

ма». 16+
19.50 «Гончие». Х/ф. 16+
23.40 «Как на духу». 16+
00.40 «Школа злословия». Роман 

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

ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.25 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
07.40 «Детский мир». 12+
08.00 «Веселые старты». 6+
08.25 «270 секунд». 16+
08.30, 19.30 «Вкусное место». «Зуб-

ная тема». 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, 09.40 «Правильный выбор». 

16+
09.35, 19.45 «Модная кухня». 16+
09.45 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Телемаркет». 16+
09.55, 19.55 «Новая коллекция». 16+
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Сбежавшие женихи». Д/ф. 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
14.35 «Гарри Поттер и дары смерти». 

Х/ф. 12+
17.00 «Рок на века». Х/ф. 16+
19.40 «Страна стройных». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Stand up». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00, 02.20 «Дом-2». 16+
00.30 «Свадьба». Х/ф. 16+
03.20 «Год Яо». Д/ф. 16+
05.00 «Счастливы вместе». 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 «Доктор Калюжный». Х/ф. 16+
11.55 «Легенды мирового кино». 

Янина Жеймо.
12.25 «Россия, любовь моя!» «Ненцы: 

обряды и обычаи».
12.50 М/ф.
13.40 Сказки с оркестром. Х. К. 

Андерсен. «Гадкий утенок». Читает 
Евгения Добровольская.

14.20 «Пешком...» Москва военная.
14.50 «Что делать?» Программа В. 

Третьякова.
15.35 Рамон Варгас. Концерт в 

Большом зале Московской кон-
серватории.

16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Загадка Северной 

Шамбалы».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Мосфильм. 90 шагов».
18.55 «Повесть о человеческом 

сердце». Х/ф. 16+
21.10 «Андрей Попов. Надо, чтоб 

собачка выбегала...» Д/ф.
21.50 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Светланы Не-
моляевой.

23.10 «Алиса в стране чудес» и 
«Конькобежцы» в постановке 
Королевского балета «Ковент-
гарден». Балет.

01.55 «Пингвины скрытой камерой». 
Д/с.

02.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». Д/ф.

СТС
06.00 М/ф.
07.30 «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. 12+
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, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 

16+
16.30 «6 кадров». 16+
16.40, 19.30, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
17.40 «Между небом и землей». 

Х/ф. 12+
21.00 «Моя безумная семья». Х/ф. 

16+
23.35 «Пьяный мастер - 2». Х/ф. 16+
01.30 «Трудный ребенок - 3». Х/ф. 6+
03.15 «Галилео». 0+
05.15 «Животный смех». 0+

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

призы». 16+
11.35 «Детективы. Профессия - 

киллер». 16+
12.05 «Детективы. Букет». 16+
12.40 «Детективы. Невольник чести». 

16+
13.15 «Детективы. Волчья яма». 16+
13.45 «Детективы. Аутсайдер». 16+
14.15 «Детективы. Шантаж». 16+
14.50 «Детективы. Отец и дочь». 16+
15.20 «Детективы. Позднее зажига-

ние». 16+
15.55 «Детективы. Роковая ошибка». 

16+
16.25 «Детективы. Старые долги». 

16+
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». 16+
19.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.00 «Морской 

патруль - 2». Т/с. 16+
03.05 «Завещание профессора 

Доуэля». Х/ф. 12+
05.00 «Прогресс». 12+

09.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. 6+

09.20 «Куми-куми». М/с. 6+
09.35 «Драконы и всадники Олуха». 

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

М/с. 12+
10.35 «Зубная фея». Х/ф. 16+
12.15 «Молодежка». Т/с. 16+
16.00, 16.30 «Восьмидесятые». Т/с. 

16+
19.00 «6 кадров». 16+
19.10 «Между небом и землей». 

Х/ф. 12+
21.00 Мастершеф. 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
23.00 «Поймай меня, если сможешь!» 

Х/ф. 16+
01.40 «Галилео». 0+
04.40 «Животный смех». 0+

5-Й КАНАЛ
08.00 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас». 16+
10.10 «След. Чужая пуля». 16+
10.55 «След. Женщина в белом». 16+
11.45 «След. Антидот». 16+
12.25 «След. Паразиты». 16+
13.05 «След. Психоз». 16+
13.50 «След. Игра в бутылочку». 16+
14.35 «След. Стервятники». 16+
15.15 «След. Коллекционер». 16+
16.05 «След. Отец». 16+
16.55 «След. Решалка». 16+
17.40 «След. Бедная Лиза». 16+
19.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 16+
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 «Морской 

патруль - 2». Т/с. 16+
03.00 «Воздухоплаватель». Х/ф. 12+
04.55 «Гибель космонавта». Д/ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Суета сует». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин». М/ф. 
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К 400-летию царской династии. 

«Романовы». 12+
13.15 «Свадебный переполох». 12+
14.10 «Виктория». Т/с. 16+
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время». 16+
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 

16+
00.20 «Погоня». Х/ф. 16+
02.20 «В тылу врага: Колумбия». 

Х/ф. 12+
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.30 «Пять минут страха». 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 «Нелюбимая». Х/ф. 12+
14.20 Местное время. 16+
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «Вальс бостон». Х/ф. 12+
23.25 «Битва хоров». Голосование.
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». 12+
01.25 «Доверие». Х/ф. 16+
03.30 «Планета собак».
04.05 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Иностранная кухня. 0+
07.00 «Акценты». 16+
07.30 Города мира. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Еда по правилам и без... 0+
09.30 «Небеса обетованные». Х/ф. 

16+
12.00, 14.50, 17.15 Видеоблокнот. 

16+
12.10 «Тушите свет». Х/ф. 16+
13.55 Улицы мира. 0+
14.10 Программа ОДТДМ. 0+
14.30 «Классная работа». 12+
15.05 «Здравствуйте». 12+
15.30 «Вместе». 12+
16.00 «На законном основании». 16+
16.30 «Поехали!» 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 12+
17.30 «Итоги недели». Погода. 16+
18.00 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».
21.00 «Три полуграции». Х/ф. 16+
23.30 «Шарада». Х/ф. 12+
01.45 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.45 «Поющие в терновнике. Про-

пущенные годы». Х/ф. 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Провокатор». Т/с. 16+
06.00 Концерт Михаила Задорнова. 

16+
08.00 «Знахарь». Т/с. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

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

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

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

НТВ
06.00, 03.05 «Дорожный патруль». 

Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 16+
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 

0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+

09.15 «Жизнь одна». Х/ф. 16+
11.15 Спросите повара. 0+
12.15, 19.00 «Великолепный век». 

Т/с. 12+
16.00, 17.35 «Регион-погода». 12+
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 «Кино». 16+
17.20 «То, что нужно». 16+
18.00, 18.50, 22.45 Видеоблокнот. 

16+
18.10 «Обратная связь». 16+
23.00 «Акценты». 16+
23.30 «Знаменитые братья Бейкер». 

Х/ф. 16+
01.35 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.35 «Возвращение в Эдем». Т/с. 

12+

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+

09.10 «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+
22.20, 02.10 «Провокатор». Т/с. 16+

НТВ
05.40, 03.00 «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». 

16+
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 «В твоих глазах». Х/ф. 16+
02.25 «Авиаторы». 12+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.30 «На своем месте». 16+
07.45 «Новое движение». 16+
08.15 «Народный мюзикл». 16+
08.25 «270 секунд». 16+
08.30, 19.30 «Вкусное место». «Зуб-

ная тема». 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 «Новая коллекция». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00 «Comedy Woman». 16+
15.00 «Комеди Клаб». 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+
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00, 02.30 «Дом-2». 16+
00.30 «С глаз - долой, из чарта - вон!» 

Х/ф. 12+
03.30 «Танго втроем». Х/ф. 16+
05.30 «Счастливы вместе». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Главный свидетель». Х/ф. 16+
11.40 «Александр Белявский». Д/ф.
12.20 Большая семья. Ольга Вол-

кова. 
13.15 Пряничный домик. «Кавказский 

костюм».
13.45 «Город мастеров». Х/ф. 16+
15.05 «Разные колеса». М/ф.
15.15 «Пингвины скрытой камерой». 

Д/с.
16.10 Красуйся, град Петров!
16.35 «Дун - между небом и землей». 

Д/ф.
17.25 «Борис Андреев. У нас таланту 

много...» Д/ф.
18.05 «Большая жизнь». Х/ф. 16+
19.40 «Романтика романса».
21.00 «Большая опера. Стать звез-

дой». Д/ф.
21.45 «Больше, чем любовь».
22.30 «Белая студия». Сергей 

Гармаш.
23.10 «Забриски пойнт». Х/ф. 16+
01.05 Триумф джаза.
01.55 «Легенды мирового кино». 

Бастер Китон.
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00 М/ф. 0+
07.30 «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+

03.30 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.25 «Безумный, безумный, безу-

мный кролик Банни». М/ф. 12+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

М/с. 12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

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

культуры.
10.20 «Изящная жизнь». Х/ф. 16+
11.40 «Не только о Незнайке. Нико-

лай Носов». Д/ф.
12.10 Academia. Спецкурс «Тайны 

пяти океанов». 
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «Илья Остроухов. Гениальный 

дилетант». Д/ф.
14.05 «Мастер и Маргарита». Х/ф. 

16+
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Эци. Археологический детек-

тив». Д/ф.
16.40 «Царская ложа».
17.20 «Мировые сокровища куль-

туры». 
17.40 «Мир и конфликт». Д/ф.
19.00 Смехоностальгия. Спартак 

Мишулин.
19.45 «Искатели». Легенда «Озера 

смерти».
20.35 «Зовите повитуху. Глава 2». 

Х/ф. 16+
22.35 Юбилей Илзе Лиепы. «Линия 

жизни».
23.50 «Йо-Йо». Х/ф. 16+
01.40 «Конфликт». «Фатум». М/ф. 16+
01.55 Крис Айзек. Концерт в Чикаго.

СТС
06.00 М/ф.
07.05 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

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

16+
09.30 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Выжить после». Т/с. 16+
11.30, 13.30, 14.00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 «Воронины». 

Т/с. 16+
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
23.30 «Настоящая любовь». 16+
23.50 «Обмануть всех». Х/ф. 16+
01.40 «Пропавший рысенок». М/ф. 

12+
03.30 «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, 11.50, 12.30, 13.40, 15.05, 

16.00, 16.55, 01.35, 02.55, 04.15, 
05.40, 06.55 «Профессия - следо-
ватель». Т/с. 12+

18.00 «Место происшествия». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 «След. Взрослые игры». 16+
20.20 «След. Расплата за доверие». 

16+
21.05 «След. Пониженная чувстви-

тельность». 16+
21.45 «След. С легким паром». 16+
22.30 «След. Антидот». 16+
23.15 «След. Четвертая девушка». 

16+
00.05 «След. Женщина в белом». 16+
00.55 «След. Чужая пуля». 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Дорогой мой человек». 

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 юбилею актрисы. «Наталья 

Крачковская. Рецепт ее обаяния». 
12+

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.00 «Голос. За кадром». 12+
16.50 «Угадай мелодию». 12+
17.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.30 «Сочи-2014. До старта оста-

лось совсем немного».
19.00 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Спартак». Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером». 16+
23.05 «Успеть до полуночи». 16+
23.40 «Бит-квартет «Секрет»: 30 лет 

на бис!»
01.10 «Удивительное путешествие: 

История группы «The Who». 12+
03.35 «Ликвидатор». Х/ф. 16+
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Пядь земли». Х/ф.
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести. 16+
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

16+
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета» представляет: 

«Дигорцы». «Болгария. Страна 
столиц».

11.20 Вести. Дежурная часть. 16+
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Любка». Х/ф. 12+
16.25 «Танцы со звездами».
19.10, 20.45 «Пока живу, люблю». 

Х/ф. 12+
20.00 Вести в субботу.
23.35 «Женские слезы». Х/ф. 12+
01.40 «Последний рубеж». Х/ф. 16+
03.35 «Семь дней после убийства». 

Х/ф. 12+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Иностранная кухня. 0+
07.00 Звездная жизнь. 16+
07.30, 05.30 Города мира. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Собака в доме. 0+
09.00 Тайны еды. 0+

21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Жаклин Кеннеди. От первого 

лица». 12+
01.30 «Голубой Макс». Х/ф. 12+
04.25 «Замороженная планета». 

Т/с. 12+

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+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-4». Т/с. 12+
00.05 «Живой звук».
01.30 «Отдамся в хорошие руки». 

Х/ф. 16+
03.50 «Горячая десятка». 12+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

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

блокнот. 16+
07.10 Новости, погода. 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Собака в доме. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Тайны еды. 0+
08.55 Дело Астахова. 16+
09.55 «Террористка Иванова». Т/с. 

16+
18.10 Звездная жизнь. 16+
18.40 «Винтовая лестница». 0+
19.00 «Неадекватные люди». Х/ф. 16+
21.00 «Вместе». 12+
21.35 «Поехали!» 12+
22.00 «Туризм и отдых». 12+
22.25 «Студенческое обозрение». 

16+
22.45 Личная жизнь вещей. 16+
23.00 Одна за всех. 16+
23.30 «Кафе». Х/ф. 16+
01.25 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.25 «Возвращение в Эдем». Т/с. 

12+
03.20 «Дорогой доктор». Т/с. 16+
04.10 «Горец». Т/с. 16+
06.00 Иностранная кухня. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Братья Гримм». Х/ф. 16+
05.30 «Дальние родственники». 16+
06.00 «Бэтмен». М/с.
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. Энергия древ-

них богов». 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 Премьера. «Жизнь как песня». 

16+
21.15 «Последний герой». Х/ф. 16+
23.00 «Игра». Т/с. 16+
01.00 «Хозяин». Х/ф. 16+
03.05 «Спасатели». 16+
03.40 «Дело темное». Исторический 

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

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Зубная тема». 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 «Новая 

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

выбор». 16+
08.40 «Кино». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Самоубийцы». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 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+
19.45 «Модная кухня». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 

16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30, 00.30 «Дом-2». 16+
01.00 «Пристрели их». Х/ф. 18+
02.40 «Никита». Т/с. 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+
01.35 «Дачный ответ». 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 «Вкусное 

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

предложение». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25, 07.35, 08.45, 19.45 «Правиль-

ный выбор». 16+
07.30, 08.40 «Модная кухня». 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 «Новая 

коллекция». 16+
08.15 «Кино». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Гитлер капут!» Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 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 «Самоубийцы». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Мертвеход». Х/ф. 16+
02.55 «Никита». Т/с. 16+
03.45 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.35 «Что за хрен этот Джексон 

Поллок?» Д/ф. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

М/с. 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 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 Academia. Спецкурс «Тайны пяти 

океанов».
12.55 «Россия, любовь моя!» «Святи-

лища Осетии».
13.25 «Острова».
14.05 «Мастер и Маргарита». Х/ф. 16+
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 «Карты великих исследовате-

лей». Д/ф.
16.45 Наследники Гиппократа. «Сер-

гей Корсаков. Наш профессор».
17.10 Вспоминая Эдуарда Марцеви-

ча. «Театральная летопись».
17.40 Неделя органной музыки.
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Эци. Археологический детек-

тив». Д/ф.
21.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа». 

«Подвиг и служение женщин!»
22.00 «Мировые сокровища культуры».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Царская дорога». Д/ф.
23.50 «Жюли, шевалье де Мопен». 

Х/ф.
01.25 Играет Валерий Афанасьев.
02.45 «Эдгар По». Д/ф.

СТС
06.00 М/ф.
07.05 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 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, 22.00 «Выжить после». Т/с. 16+
11.30, 13.30, 14.00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 

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

Т/с. 16+
23.00 «Люди-Хэ». 16+
00.30 «Принц Велиант». Х/ф. 12+
02.15 «Как отделаться от парня за 10 

дней». Х/ф. 16+
04.25 «Галилео». 0+
05.25 «Животный смех». 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 происше-

ствия». 16+
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 «Гонки по 

вертикали». Т/с. 12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 16+
19.00 «Детективы. Шантаж». 16+
19.30 «Детективы. Профессия - кил-

лер». 16+
20.00 «Детективы. Старые долги». 16+
20.30 «След. Решалка». 16+
21.20 «След. Паразиты». 16+
22.25 «Оса». 16+
23.20 «Сицилианская защита». Х/ф. 

12+
01.10 «Монолог». Х/ф. 12+
03.10 «Два долгих гудка в тумане». 

Х/ф. 12+
04.50 «Особенности национального 

кинематографа». Д/ф. 12+

ПЯТНИЦА, 22 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 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости. 16+
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
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PR-проект «Взаимодействие 
органов государственной власти 
Оренбургской области и СМИ» 
студентки 3-го курса Евгении Ти-
товой победил в номинации «Са-
мый креативный». Как оказалось, 
даже в теме госвласти есть место 
творчеству. Для того чтобы пред-
ставители СМИ, а также обычные 
горожане смогли запомнить фа-
милии и должности оренбургских 
чиновников, Евгения предложила 
создать онлайн-игру «Рассади 
министров». Благодаря такому 
приложению каждый, кто за-
ходил бы на сайт правительства 
области, мог бы проверить свои 
знания, «усадив» виртуальные 
фигурки министров в кресла с 
соответствующими должностя-
ми и фамилиями. 

Участники «Пряника» смогли 
не только продемонстрировать 
свой творческий потенциал, но и 
научиться чему-то новому у прак-
тикующих PR-специалистов. 
О.И. Голик, учредитель и бывший 
редактор журнала «Иду! Орен-
бург», рассказала о способах 
продвижения печатных изданий 
такого типа. Говоря о реализа-
ции проектов, она отметила, 
что креатив - это лишь малая 
часть очень масштабной работы. 
Исследования, расчеты, планы - 
вот основные элементы любого 
PR-проекта.

Фестиваль в очередной раз 
доказал, что студенты уже могут 
разрабатывать проекты, кото-
рые, что называется, будут ра-
ботать на практике. А многие из 
тех, кто не участвовал, вдохно-
вившись успехом победителей, 
уже принялись за разработку 
своих креативных идей, что-
бы представить их в будущем 
году. Даже декан факультета 
журналистики П.Г. Рыков вы-
разил желание участвовать в 
фестивале: 

- Я бы и сам какой-нибудь 
проект разработал, если б знал, 
какие вкусные тут пряники раз-
дают!

Вера СКРЫПНИК

Площадь студентов
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Я живу в студенческом общежитии 
уже три года. У меня хорошая соседка, с 
которой мы дружим и вместе обустраи-
ваем жилище. У нас в комнате есть вся 
необходимая мебель и бытовая техника. 
Неплохие условия и на нашем этаже: 
укомплектованная кухня, душевая и 
комната для умывания - одним словом, 
живи и радуйся! К сожалению, не все 

жители ценят эти условия и домашнюю 
атмосферу.

Многие жильцы забывают, что нужно 
мыть за собой посуду, убирать мусор. 
К примеру, на нашем этаже две недели 
назад установили новые раковины. Но 
уже через неделю было ощущение, что 
раковины прослужили, как минимум, лет 
пять: краны сорваны, поверхность по-

царапана и покрыта желтыми пятнами, 
а в завершение картины - гора карто-
фельной кожуры. И это еще не самое 
страшное…

Три месяца назад мои соседки, живу-
щие через стенку, сдав сессию, уехали 
на месяц домой. Но для всех они оста-
вили не очень приятный подарок - не-
мытую посуду. Первые дня три на этаже 
стоял просто неприятный запах, а затем 
появились насекомые. Видимо, девушек 
не научили дома, что грязную посуду на 
долгий срок оставлять нельзя, тем более 
если ты живешь в общежитии и у тебя 
много соседей. 

Если девочки разводят антисани-
тарию, то у парней проблема немного 
другая - они не могут сдерживать своих 
эмоций и часто решают конфликты не 
словом, а кулаками. Так, после оче-
редной разборки было выбито окон-
ное стекло в коридоре, сломан стол в 
умывалке, сорван кран. Парни своим 

поступком причинили неудобства 
остальным студентам, живущим с ними 
в одном крыле. Драчунов наказали и за-
ставили восстанавливать испорченное 
имущество. Те возмутились, но стекло 
заменили, стол наладили и установили 
новый кран.

Еще у жильцов сложилась «традиция» - 
ходить каждый день к коменданту и жало-
ваться на невыносимые условия прожива-
ния. Но ведь беспорядок и неудобства мы 
создаем себе сами: разводим антисани-
тарию, оставляем грязную посуду, бьем 
стекла и срываем краны. А вот комендант 
и обслуживающий персонал, напротив, 
стараются создать все условия, чтобы 
общежитие стало нам вторым домом. 
Поэтому, дорогие жильцы общежития 
№ 3, перестаньте жаловаться, а следите 
за порядком сами! Ведь чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят. 

Эмма КРАВЦОВА

 пришел и говорю

Хочу жить как дома
Для кого-то студенческое общежитие - это взаимовыручка, 
совместные праздники и бессонные ночи в канун экзаме-
нов, для других - место, где можно перекантоваться. Жить в 
чистоте и уюте или окружить себя горой мусора и немытой 
посуды, зависит от каждого.

Этот фестиваль, органи-
зованный кафедрой связей с 
общественностью ОГУ, можно 
считать действительно уни-
кальным событием как для вуза, 
так и для Оренбурга, поскольку 
другой такой площадки, где 
студенты на конкурсной осно-
ве могут продемонстрировать 
свои PR-проекты, просто нет. 

- Особенностью «Пряника» 
является то, что студенты сами 
проводят этот фестиваль, хотя 
мы, конечно, стараемся им во 
всем помогать, - говорит пре-
подаватель кафедры связей с 
общественностью ОГУ О.С. Ку-
дрявцева. 

Традиционно «Пряник» объе-
диняет не только будущих специ-
алистов по связям с обществен-
ностью, но и тех, кто уже давно 
работает в сфере PR и рекламы. 
Кроме того, фестиваль актив-
но поддерживают Ассоциация 
развития связей с обществен-
ностью Оренбургской области, 
Рекламная гильдия Оренбуржья 
и другие творческие объедине-
ния области. Они также вошли 
в состав экспертной комиссии, 
определяющей лучшие студен-
ческие работы. 

- PR-проекты, которые участ-
ники начали присылать уже 
в апреле, подчас были очень 
необычными, - признается за-
вкафедрой связей с обществен-
ностью Ю.В. Кудашова, - но са-
мое главное, все они отвечали 
девизу нашего мероприятия 
«Не будь сухарем, будь креа-
тивным пряником!». 

Вообще, «креатив» - это клю-
чевое слово данного события. 
Здесь всё, начиная с эмблемы 
фестиваля - идеального пря-
ника, нарисованного по типу 
«Витрувианского человека» 
Леонардо да Винчи, пропитано 
энтузиазмом. Гостей и участ-
ников фестиваля особенно по-
радовала концепция церемонии 
награждения: победителей объ-
являли в стиле вручения премии 
Оскар. Члены жюри и почетные 

гости, прежде чем открыть кон-
верт и озвучить имена призе-
ров, подзадоривали нетерпели-
вую публику вопросами в духе: 
«Вы хотите знать, кто же стал 
победителем?». После друж-
ного «да» и объявления имени 
автору лучшего PR-проекта 
торжественно вручался приз 
фестиваля - ароматный пряник, 
изготовленный студентами фа-
культета прикладной биотехно-
логии и инженерии ОГУ. 

Всего же обладателями при-
зовых мест фестиваля стали 
шесть человек, которые раз-
работали и представили свои 
проекты для различных органи-
заций Оренбуржья. В номинации 
«Лучший PR-проект в коммерче-
ской сфере» победителем при-
знана работа «АрмаДа» - раз-
работка концепции рекламно-
информационного издания» 
студентки ФЖ Евгении Штылер. 
Девушка создала концепцию но-
вого журнала для крупнейшего 
торгового центра Оренбурга, а 
также предложила план по про-
движению издания.

Первое место в номинации 
«Лучший PR-проект в неком-
мерческой сфере» завоевала 
работа «ОГУ - 2ГИС» студентки 
3-го курса направления «Рекла-
ма и связи с общественностью» 
Ольги Бобровой. Девушка раз-
работала идею своего научного 
руководителя - преподавателя 
кафедры связей с общественно-
стью О.С. Кудрявцевой. Суть про-
екта - в создании навигационной 
системы по Оренбургскому госу-
дарственному университету. 

- С помощью такого мобиль-
ного приложения первокурсники, 
а также другие студенты и пре-
подаватели могли бы быстрее 
находить нужную аудиторию и 
рассчитывать время, которое 
понадобится, чтобы добраться из 
одного корпуса в другой. Это по-
зволило бы снизить количество 
опозданий и улучшить успевае-
мость, - сказала девушка. 

Представители компании 
«2ГИС» уже выразили желание 
реализовать часть этого про-
екта совместно с автором.

 справка

«Лучший PR-проект в коммерческой сфере»
1-е место - Евгения Штылер - «АрмаДа» - разработка концепции 

рекламно-информационного издания» (4-й курс, специальность 
«Связи с общественностью»)

2-е место - Мария Попова - «Сладкие вершины» для ООО «Орен-
бургский кондитер» (выпускница 2013 года, специальность 
«Связи с общественностью»)

3-е место - Татьяна Савина - «Семейные ценности как способ 
позиционирования кондитерского цеха «Винни-Пух» (3-й курс, 
направление «Реклама и связи с общественностью»)
«Лучший PR-проект в некоммерческой сфере»

1-е место - Ольга Боброва - «ОГУ - 2ГИС» (3-й курс, направление 
«Реклама и связи с общественностью»)

2-е место - Ксения Ушкевич - «Разработка концепции телевиде-
ния «ОГУ-TV» (4-й курс, специальность «Связи с общественно-
стью»)

3-е место - Елизавета Шерстобитова - «Идея позиционирования 
факультета прикладной биотехнологии и инженерии ОГУ» (3-й 
курс, направление «Реклама и связи с общественностью»)
«Самый креативный PR-проект»

Евгения Титова - «Взаимодействие органов государственной 
власти Оренбургской области и СМИ» (3-й курс, направление 
«Реклама и связи с общественностью»)
«PR-проект для спонсоров»

Юлия Юшковская и Иван Дуган - «Коммерческий PR-проект для 
кинотеатра «Кинофрэш» (3-й курс, направление «Реклама и 
связи с общественностью»)

Метод пряника

Приготовить 280 кг спагетти, создать электронную карту корпусов ОГУ, сделать продолжение ле-
гендарного мультфильма «Винни-Пух» - какие только идеи не озвучили будущие специалисты по 
связям с общественностью на II ежегодном фестивале студенческих PR-проектов «Пряник», кото-
рый прошел в Оренбургском госуниверситете в самом начале ноября. 
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В рамках празднования 10-летия Кумертауского 
филиала ОГУ в учебном корпусе № 2 состоялось 
торжественное заседание Ученого совета, в 
котором приняли участие представители адми-
нистрации Кумертауского филиала, головного 
вуза, власти города и республики. На нем не 
только подвели итоги проделанной за десятиле-
тие работы, но и наметили перспективы разви-
тия филиала. 

В условиях жесткой 
конкуренции

С докладом о работе за прошедшее десятилетие выступил 
В.А. Анищенко - руководитель учебного заведения со дня его 
основания. Он рассказал об истории создания Кумертауского 
филиала и привел статистику, судя по которой значение учебного 
заведения для юга Республики Башкортостан возрастает год от 
года. Оно становится все более востребованным, растет число 
студентов и, соответственно, сотрудников КФ (с 3 человек в 2003 
году до 231 в 2013-м). Валерий Алексеевич отметил, что на се-
годняшний день филиал соответствует всем аккредитационным 
показателям Минобрнауки РФ. 

Впечатляют и научные достижения: из 64 преподавателей 
48 имеют ученую степень. Кроме того, только за последний год 
получено шесть свидетельств о регистрации объектов интеллек-
туальной собственности и два патента на изобретения. Четырем 
учебным пособиям присвоены грифы Министерства образования 
Республики Башкортостан и одному - гриф Российской академии 
естествознания. 

Вышел в свет первый номер научного журнала «Педагогическое 
проектирование», получивший международный стандартный но-
мер издания в Париже и свидетельство о регистрации Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи. Вузом получено право на 
осуществление издательской деятельности и уже издано свыше 
30 учебных пособий и монографий. А в реестре Информрегистра 
зарегистрировано 13 электронных курсов лекций. 

- Объем хоздоговорных НИР уже в 2012 году превысил 9 млн 
рублей. И в 2013 году поддерживается на том же уровне, - зачи-
тывает доклад директор Кумертауского филиала. - При аккреди-
тационных требованиях показатель средств в расчете на 1 ППС 
составил 1700 рублей. В филиале фактически за 2012 год данный 
показатель возрос до 136 тыс. рублей на 1 ППС. 

Из всех источников финансирования в 2013 году ожидается 
поступление около 100 млн рублей (38 из федерального бюджета 
и 60 за счет приносящей доход деятельности). 

Ректор ОГУ В.П. Ковалевский в своем выступлении подчеркнул, 
что, несмотря на такой небольшой даже по человеческим меркам 
возраст, сделано в филиале немало. Он отметил, что Кумертауский 
филиал поддерживает имидж ОГУ в Башкортостане, и призвал 
коллег развиваться и дальше ввиду усиливающейся конкуренции 
на рынке услуг, наиболее актуальной для филиалов вузов. 

В.П. Ковалевский напомнил, как трудно было создать Кумертау-
ский филиал ОГУ, потому что в то время возникали вузы гумани-
тарных специальностей с минимумом трудозатрат и максимумом 
«отъема денег у населения». Сегодня эти филиалы сокращают. 

Владимир Петрович отметил, что вектор развития филиала 
выбран правильно, и 10 лет назад руководство ОГУ не ошиблось 
с назначением директора филиала в Кумертау. Ситуация на 
рынке образовательных услуг, по словам ректора Оренбургско-
го госуниверситета, характеризуется жесткой конкуренцией и 
неопределенностью, и многое зависит от поддержки руководства 
города. В.П. Ковалевский отдельно поблагодарил С.И. Афонина за 
поддержку, которую министр жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан оказывает филиалу с самого открытия 
до настоящего времени. 

Филиалы и колледжи
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

То, что кадры, которые го-
товит вуз, востребованы, под-
твердили и представители вла-
сти города и региона. 

- На юге субъекта Феде-
рации Кумертауский фили-
ал - единственный вуз, вы-
пускающий специалистов, 

нужных ЖКХ. Вы современно 
подходите к подготовке спе-
циалистов и не останавливае-
тесь на достигнутом. Оставай-
тесь, как и теперь, флагманом 
высшей школы на юге нашего 
региона! - пожелал министр 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Башкор-
тостан С.И. Афонин. - Таких 
результатов многие вузы не 
достигают и за 50 лет!

После выступлений главы 
администрации городского 
округа город Кумертау Б.В. Бе-
ляева и председателя Совета 
городского округа Ю.М. Мель-
никова наступил главный мо-
мент праздника - церемония 
вбивания первого колышка 
учебно-лабораторного корпу-
са № 7а площадью 600 кв. м. 
Он станет хорошим допол-
нением к уже имеющимся 
почти 15,5 тыс кв. м учебно-
лабораторных зданий. 

Ректор ОГУ В.П. Ковалев-
ский, надев рабочие рукавицы, 
первым взялся за дело. Тяже-
лой кувалдой он несколько раз 
ударил по колышку. Студенты 
внимательно наблюдали за про-
исходящим: когда еще увидишь 
первое лицо вуза с кувалдой в 
руках! Возможность «приложить 
руку» к предстоящей ново-
стройке была предоставлена 
и С.И. Афонину. Чем глубже 
колышек входил в землю, тем 
больше уверенности было в 
том, что у вуза крепкие позиции 
и все задуманное будет реали-
зовано. 

Нужна  
специальность? 
Откроем!

Дальше гостей ждали в са-
мом здании корпуса № 7, где 
располагается строительный 

факультет вуза. Во время экс-
курсии по зданию они познако-
мились с работой этого учеб-
ного подразделения, коснулись 
вопроса реализации в вузе 
программ дополнительного 
профобразования.

- При постоянном снижении 
численности обучающихся по 
нашим основным образова-
тельным программам акцент 

начинает смещаться в 
сферу дополнительно-
го профобразования, - 
отметил В.П. Ковалев-
ский. - Мы переходим 
от тезиса «образова-
ние на всю жизнь» к 
тезису «образование 
в течение всей жизни». 
Эта тенденция харак-
терна не только для 
России, но и для всего 
мира. 

Логичным завер-
шением обсуждения 

вопросов о подготовке спе-
циалистов, востребованных 
предприятиями Кумертау, стало 
предложение директора филиа-
ла В.А. Анищенко. Он обратился 

к ректору ОГУ и министру ЖКХ 
РБ с предложением об открытии 
новой специальности - «Техни-
ческая эксплуатация объектов 
ЖКХ».

- Если будет принято поло-
жительное решение, то мы уже 
к следующему учебному году 
подготовим все необходимые 
методические комплексы, - 
пообещал Валерий Алексее-
вич. - Тогда нам удастся еще 
более тесно работать с мини-
стерством и готовить для него 
специалистов по целевому на-
правлению.

- От правительства, от Со-
вета городского округа и от 
администрации Кумертау мы 
будем просить вас открыть эту 
специальность, - обратился 
С.И. Афонин к В.П. Ковалев-
скому. 

- На ближайшем заседании 
Ученого совета такое решение 
будет принято, - заверил ректор 
ОГУ, на что собравшиеся отве-
тили аплодисментами. 

На совесть  
и с любовью

Стоит отметить, что «символ 
мощного развития», как назвал 
новый корпус директор фи-
лиала В.А. Анищенко, появил-
ся не только у строительного 
факультета. Повод для особой 
гордости в этот день был и у 
транспортно-энергетического. 
После заседания Ученого сове-
та Кумертауского филиала ОГУ 
гости перерезали красную лен-
точку перед зданием лаборато-
рии технологии производства и 
ремонта автомобилей кафедры 
автомобилей и автомобильного 
хозяйства. На станке с ЧПУ для 
них изготовили бронзовые ме-
дали с символикой ОГУ. Равно-
душным к этому процессу не 
остался никто. Каждый с удив-
лением наблюдал, как малень-
кая «иголочка» гравирует на 
металлическом изделии символ 
родного вуза.

Здание лаборатории площа-
дью 166 кв. м до реконструк-
ции было котельной, а теперь 
оснащено металлорежущим, 

термическим, сварочным и дру-
гим оборудованием, измери-
тельными инструментами. Для 
наглядности здесь представ-
лены также различные детали 
транспортных средств. Однако 
гостей озадачила ходовая часть 
ГАЗ-53, занимающая большую 
часть зала.

- ГАЗ-53 все-таки уже уста-
рел, - отметил ректор ОГУ. - 
Сергей Иванович, - обратился 
он к министру ЖКХ, - попросите 
руководителя какого-нибудь 
автосервиса, чтобы «прикати-
ли» отработанные запчасти от 
Scania или от Volvo. 

- Это же классика, - возразил 
проректор по учебной работе 
ОГУ А.Д. Проскурин. - Люди 
старались, и видно, что сделано 
на совесть и с любовью. 

Этого же принципа в работе 
придерживаются и в Кумер-
тауском филиале ОГУ. А по-
тому не случайно на концерте 
в республиканском культурно-
методическом центре «Дуслык», 
который завершил празднич-
ный день, было так много благо-
дарственных писем и почетных 
грамот. Ими отметили лучших 
студентов и сотрудников вуза. 
Настоящим подарком для всех 
стали выступления творческих 
коллективов Студенческого 
центра ОГУ - ДК «Россия» и 
филиала-юбиляра.

Филиалу-отличнику 10 лет

С 2008 года филиал выпустил 
почти 1,5 тысячи специалистов по 
пяти специальностям, а их диплом-
ные проекты оценили по достоин-
ству: 62 из них было выполнено 
по заявкам предприятий с актами 
внедрения, 52 - рекомендованы к 
внедрению. Многие кафедры име-
ют долговременные договоры о 
практике и о сотрудничестве с усло-
вием трудоустройства выпускников 
в различных компаниях.

В рамках федерального молодежного проекта «Все 
дома» в КФ открыт штаб ЖКХ, два сотрудника прош-
ли обучающие курсы в рамках проекта «Инновации и 
техническое творчество». Кроме того, филиал вошел в 
состав Ассоциации организаций предпринимательства 
Республики Башкортостан, будучи участником проекта 
«Ты предприниматель». КФ ОГУ также присоединился к 
региональному отделению Российского союза молодых 
ученых в Республике Башкортостан и получил статус 
опорной инновационной площадки «Студенческий научно-
образовательный центр». Материалы подготовил Леонид УВАРЧЕВ
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Дамир Нургали-
ев, студент факуль-
тета экономики и 
управления ОГУ:

- Акции из ряда 
«отдай сигарету и по-
лучи конфету» никак 
не влияют на курящих 
людей - сладости бе-
рут и подкуривают 

следующую сигарету. На мой взгляд, 
если решать эту проблему, то на госу-
дарственном уровне: ограничить из-
готовление табачной продукции, со-
кратить объемы ее реализации, а также 
запретить ввоз табака в Россию.

Иван Сопрунов, 
студент электро-
энергетического 
факультета ОГУ:

- В наше время за-
висимость от нико-
тина, так же как и от 
алкоголя, носит чрез-
вычайный характер. 
Большое количество 

людей разных возрастов, особенно 
молодежь, губят себя. Против курения 
проводят различного рода акции, но они 
малоэффективны. Многим они даже не 
интересны. Наверное, из-за того, что 
над ними мало работают. Также сказы-
вается недостаточное финансирование 
программ по пропаганде здорового об-
раза жизни. По-моему, по какому пути 
идти - курить или не курить, - личный 

выбор каждого. Но все же акции против 
различных зависимостей необходимы, 
только готовить их следует более про-
думанно. А еще неплохо бы заниматься 
спортом, самообразованием. Начать 
нужно с себя, и мир изменится.

В.В. Баранов, за-
ведующий кафе-
дрой физического 
воспитания ОГУ:

- Принятие закона 
о запрете курения в 
общественных ме-
стах - это актуаль-
ная и своевременная 
мера. Но решить во-

прос только запретами нельзя - нужно 
помнить и о пропаганде спорта, физи-
ческой культуры. Потому что успешность 
человека в профессиональной и личной 
жизни зависит от уровня его здоровья. 
Прекрасно, что у нас Президент - мастер 
спорта по дзюдо. И хотя не принято го-
ворить о возрасте, но и на седьмом де-
сятке он сохраняет хорошую спортивную 
форму. Он энергичен и работоспособен. 
Это в том числе и благодаря отсутствию 
вредных привычек. Мы помним Бориса 
Ельцина, которого вредные привыч-
ки порой на долгое время выбивали 
из рабочего ритма. Студенты нашего 
вуза - будущее экономики Оренбуржья и 
России. Если мы будем не только запре-
щать им курить, но и прививать привычку 
заниматься спортом, то, придя на произ-
водство, они смогут показать себя про-

фессиональными и успешными людьми. 
А акции против курения, несмотря на то 
что они полезны, - разовые мероприя-
тия. Нужна системная работа.

Н.А. Зинюхина, 
директор Малой 
академии государ-
ственного управле-
ния на базе ОГУ:

- Взрослый чело-
век делает выбор 
сам, а молодые люди 
курят, думая, что это 
модно. Самый боль-
шой процент среди 

раковых больных составляют курящие 
люди. Поэтому я - за разные формы 
агитации против курения. И мягкие, и 
жесткие. Например, выпускница МАГУ 
Светлана Волкова в своем проекте по 
борьбе с курением предлагала на пач-
ках печатать «креативные» надписи, из 
ряда  «хочешь ребенка урода - кури!». 
Когда я десять лет назад была в Аме-
рике, меня поразило, что никто нигде 
не курит. Были, конечно, специальные 
места для курящих, но на людей с сига-
ретой там смотрят, как на прокаженных. 
Запретительные меры производят по-
ложительный эффект. Идет человек с 
работы, видит ларек с пивом - покупает. 
Нет ларька - нет пива, не поддается на 
провокацию и не покупает. То же самое 
произойдет и с сигаретами, если под 
их продажу выделить специальные 
места. 

Л и л и я  Н а д е р -
гулова, студентка 
юридического фа-
культета ОГУ, за-
меститель коорди-
натора КЦДД «Во-
лонтер ОГУ»:

-  К такого рода 
а к ц и я м  о т н о ш у с ь 
положительно. Эф-

фективность зависит от формы их про-
ведения. Здесь, мне кажется, не очень 
эффективной будет раздача листовок, 
так как зачастую люди не вчитываются 
в них. А вот, например, фотопроект 
«Некурящая красота», который в этом 
году запускает КЦДД «Волонтер ОГУ», - 
более эффективное средство. Его суть 
в том, чтобы прорекламировать здоро-
вый образ жизни. Конечно же стопро-
центного отказа от курения мы вряд ли 
добьемся, но наверняка какая-то часть 
студентов осознают, что курение - это 
вредно, и лучше вести здоровый об-
раз жизни.

С.К. Корнеева, 
главный врач сту-
денческой поликли-
ники ОГУ:

- От любой акции, 
если хотя бы один 
человек задумает-
ся о вреде курения, 
есть польза. С вред-
ной привычкой не-

обходимо бороться не только на 
законодательном уровне, но и с по-
мощью волонтеров и средств массо-
вой информации, а также  медиков. У 
нас в поликлинике есть специальный 
газоанализатор, который позволяет 
установить, как много человек курит. 
По результатам проверки проводим 
профилактические беседы. Курящих 
в вузе, к сожалению, много. С начала 
года тысяча двести сорок пять студен-
тов прошли диспансеризацию и анке-
тирование. Сто двадцать три парня и 
сорок три девушки честно признались, 
что курят. 

Записал Максим КУЗЬМИН 

Для тела и души

За полчаса до начала кон-
церта торжественно украшен-
ное фойе СЦ ОГУ - ДК «Россия» 
наполнилось счастливыми сту-
дентами, которых встречали 
восхитительные красавицы-
феи. Шары, фанфары, фото-
графии и картины на стенах 
окутывали всех волшебством, 
давая возможность рассла-
биться и насладиться чудесной 
историей о любви. 

Зал, захваченный нетер-
пеливой молодежью, которая 
сочла своим долгом обсудить 
последние новости, гудел, как 
улей. Нетерпение зрителей на-
растало. И вот момент настал! 
Свет погас, пространство на-
полнилось тишиной и мраком. 
Перешептывания прекрати-
лись. Магический голос веду-
щего заставил всех замереть 
и слушать. Действо началось. 
По тернистому пути к счастью, 
как в волшебной сказке, повели 
нас, зрителей, талантливые 
студенты ФЭФ. 

Сюжет этой сказки действи-
тельно завораживает, хотя это 

обычная история любви двух 
молодых людей, которых ожи-
дают и радость, и приключения, 
и печали, и разочарования. 
На пути к своему счастью они 
встречают много препятствий, 
но вместе влюбленные смогут 
пройти через любые преграды. 
Вопреки ожиданиям зрителей, 
главный герой теряет надежду 
найти свою возлюбленную, ко-
торую украли демоны, и возвра-
щается в свой мир, в котором 
есть только друзья, студенче-
ская жизнь, зачеты и сессии, 
а сказка - это только сказка... 
А может ли быть в реальном 
мире сказка? Да, может! Ведь, в 
конце концов, главный герой на-
ходит любовь всей жизни. Про-
гуливаясь по университетскому 
городку, он вдруг сталкивается 
с девушкой из той самой сказки, 
в которой он хотел остаться. Но 
это уже другая история.

Каждый эпизод сопрово-
ждался номерами конкурсан-
тов. Открыла концерт Дарья 
Карпова, студентка специ-
альности «Таможенное дело», 

исполнившая чудесную песню 
о любви. Затем зрителей по-
радовали танцами смешные 
разноцветные «гномики из эко-
номики» и следующие за ними 
«чертики из экономической без-
опасности» с солисткой Анной 
Насакиной (гр. 13Экон(б)-5). 
Профессиональным исполне-
нием удивили вокалисты. Всего 
на суд жюри было представлено 
8 номеров. 

В то время как зрители на-
слаждались происходящим на 
сцене, за кулисами царил ажио-
таж, волнение, даже страх. Ведь 
для многих первокурсников это 
был первый сценический опыт. 
Но, несмотря на это, они стара-
лись достойно выступить и не 
подвести свой факультет. 

Каждый конкурсант своим 
номером хотел порадовать и 
тронуть зрителей и жюри. Но 
лучше всех преуспел в этом 
первокурсник специальности 
«Таможенное дело» Иван Гро-
моздин, покоривший многих, и 
в особенности женскую поло-
вину зрительного зала. Трудно 

было не поддаться обаянию 
улыбающегося, буквально из-
лучающего счастье артиста с 
потрясающим голосом. «Ми-
стер приятный голос» поде-
лился своими впечатлениями 
от концерта: «Мы готовились к 
выступлению полтора месяца. 
Я счастлив, что стал участником 
этого мероприятия и не подвел 
свой факультет и нашего ре-
жиссера Анну Хапулину, которая 
вложила в нас немало сил и 
энергии. Это очень ответствен-
но - представлять свой факуль-
тет, но думаю, что все прошло на 
достойном уровне. Благодарен, 
что мне предоставили воз-
можность участвовать в этом 
конкурсе, благодаря которому 
я обрел новых друзей и про-
сто познакомился со многими 
хорошими людьми. Во время 
репетиций среди участников 
царила атмосфера тепла и ис-
кренности, и мы так привыкли 
друг к другу».

Организатор концерта Анна 
Хапулина так прокомменти-
ровала проделанную работу: 

«Занимаясь «Студенческой осе-
нью» четвертый год, не могу не 
отметить, что ребята, пришед-
шие в этом году, отличились 
особой трудоспособностью, 
сплоченностью и дружелюби-
ем. За полтора месяца под-
готовки мы не только успели 
сделать красивые номера, но и 
создать сплоченный коллектив. 
Идеи рождались спонтанно. 
Мы пытались не повторяться 
и порадовать жюри новыми, 
яркими выступлениями. На мой 
взгляд, у нас все получилось, 
главное - нам удалось собрать 
таланты факультета в одной 
красивой, сказочной истории. У 
каждого свой путь к счастью, не 
всегда простой, но обязательно 
с хорошим исходом. И мы наде-
емся, что история наших героев 
нашла свое место в сердцах 
зрителей».

Большинство зрителей были 
в восторге от концерта. Каждый 
нашел что-то, что ему по душе, 
и хорошее настроение было 
обеспечено на весь вечер! Все 
представленные номера, судя 
по аплодисментам зрителей, 
были достойны высшей оценки 
жюри, но, к сожалению, это 
конкурс и в финал попадут луч-
шие. Кто же окажется в числе 
счастливчиков? Будем с нетер-
пением ждать гала-концерта, а 
участникам, прошедшим отбор, 
пожелаем победы!

Асылзат ДУЗДИБАЕВА

«Путь к счастью»

Именно так назвали свою постановку студенты 
финансово-экономического факультета ОГУ. 
Они представили ее на отборочном туре фе-
стиваля «Студенческая осень - 2013», который 
состоялся 29 октября. 

Антикурительный эффект 

По данным «Левада-Центра», пятьдесят пять процентов россиян считают, что курение в со-
временном обществе вне тренда. Социологи ВЦИОМа уверены, что в последние годы число 
тех, кто отказывается от вредной привычки, в России неуклонно растет. 
При этом специалисты расходятся во мнениях, какие меры в борьбе с табакозависимостью 
имеют наибольший коэффициент полезного действия - профилактические или запретитель-
ные.  В преддверии Международного дня отказа от курения, который ежегодно отмечают 14 
ноября, корреспондент «ОУ» выяснял,  насколько эффективны акции против курения. 
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На досуге
** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша **

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

По материалам gooodnews.ru, Meddaily

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

7 ноября - «Примадонны». Начало в 18:30.
8 ноября - «Вестсайдская история». Начало в 18:30.
9 ноября - «Милые люди». Начало в 17:00.
10 ноября - «Милые люди». Начало в 17:00.
12 ноября - «Блэз». Начало в 18:30.
13 ноября - «Бесталанная». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
10 ноября - «Белоснежка и семь гномов». Начало в 11:00.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

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

7 ноября - «Принцесса цирка». Начало в 18:30.
8 ноября - «Ночь перед Рождеством». Начало в 18:30.
9 ноября - «Марица». Начало в 15:00.
10 ноября - «Сильва». Начало в 17:00.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
10 ноября - «Принцесса и Трубадур». Начало в 11:00.

Оренбургский государственный областной 
театр кукол

(ул. Советская, 23; тел. 77-01-26; teatr-kukol.ru)
7 ноября - «Аленький цветочек». Начало в 12:00.
8 ноября - премьера «Проданный смех». Начало в 12:00.
9 ноября - «Вождь краснокожих». Начало в 11:00 и 13:00.
10 ноября - «Клочки по закоулочкам». Начало в 11:00 и 13:00.

*  *  *
Навела порядок в гараже. 

Теперь все чисто, аккуратно, 
красиво. Но чемодан себе на 
всякий случай собрала...

*  *  *
Умный отстаивает правиль-

ную точку зрения, упрямый - 
свою, дурак - ту, про которую 
ему сказали, что она правиль-
ная, карьерист - точку зрения 
начальства, хитрец - уже сказал 
дураку, какая точка зрения пра-
вильная, подлец - записывает, 
чтобы доложить кому надо, а 
мудрый просто молчит. 

*  *  *
Мать сыну: 
- Каждая твоя выходка - 

это один седой волосок на 
моей голове. 

Сын, посмотрев на седую 
бабушку: 

- Я смотрю, ты в молодости 
тоже почудила. 

*  *  *
Пацану подарили на день 

рождения барабан. Заколебал 
всех соседей - с утра бам-бам-
бам. Соседи жалуются роди-
телям, те - ничего, сынок же 
днем шумит, не вечером, пусть 

играется. И только один старый 
мудрый сосед не стал ругаться, 
подозвал мальца на улице и 
спросил: «А ты знаешь, что у ба-
рабана внутри?» Больше маль-
чик никого не беспокоил... 

*  *  *
Оказывается, о моей ра-

боте еще Чуковский писал: 
«И такая дребедень целый 
день - то тюлень позвонит, 
то олень». 

*  *  *
Рекламу о кредитах надо 

читать наоборот. 
Не «Возьми кредит! Нет про-

блем!», а «Нет проблем? Возьми 
кредит!».

*  *  *
Ищешь счастье, а приоб-

ретаешь опыт. Иногда дума-
ешь: вот оно - счастье! Ан нет, 
опять опыт…

*  *  *
Женщина может смотреть 

на три вещи... А в итоге купить 
семь. 

*  *  *
Есть ложь, есть гнусная 

ложь, а есть «я ничего не на-
жимала, оно само».

Нет проблем? Возьми кредит!

Экосистема в банке?
Экологически чистую лампочку на основе специаль-

ных светящихся бактерий сделали студенты из Вискон-
синского университета в Мадисоне (США).

Создатели биолампочки утверждают, что их изобрете-
ние - настоящая экосистема в банке. Свет производится при 
помощи выращенных в лабораториях специальных бактерий 
кишечной палочки, которых чудеса биоинженерии наделили 
возможностью сверкать в темноте. Так как для поддержания 
жизни самой кишечной палочки ее необходимо кормить, 
в лампе есть и другие микроорганизмы. Таким способом 
студенты сделали закрытую пищевую экосистему. В ней 
есть разные типы микробов, каждый из которых будет играть 
свою роль в переработке биогенных веществ и в то же время 
отвечать за популяцию внутри колбы. 

 Нечистое искусство
Для большинства автомобилистов 

внушительный слой пыли на драгоцен-
ном железном коне - повод заехать на 
автомойку или взять в руки ведро с во-
дой. Однако по-настоящему творческие 
натуры даже в грязном автомобиле мо-
гут найти источник вдохновения и пре-
вратить его в настоящее произведение 
искусства. Азербайджанский художник-
самоучка Рафаэль Вейисов проработал 
10 лет парковщиком. Он обожает свою 
работу, поскольку для него это отличная 
возможность реализовать творческий 
потенциал.

Парковка, на которой работает Рафаэль, расположена на одной из самых оживленных улиц Баку, 
поэтому пыльные автомобили здесь не редкость. Правда, художнику-оригиналу только этого и надо: 
он с удовольствием преображает пыльные бока машин: причудливые узоры, птицы, высотки - все это 
он рисует пальцами на дверях, капоте и на стеклах авто. Постоянные клиенты парковки такому хобби 
только рады. Порой они специально оставляют грязные машины, чтобы полюбоваться очередным 
рисунком, сфотографировать и конечно же похвастаться знакомым.

Кстати, Рафаэль Вейисов - не единственный художник, предпочитающий рисовать на пыльных 
автомобилях. Увлечение, конечно, - специфическое, но в то же время явно доказывающее, что для 
творческих натур ограничений и запретов просто не существует.

Теплые картины
Чем только люди не «ри-

суют»! Мы с вами уже виде-
ли картины из песка и раку-
шек, из тыкв, из семян, из 
перьев, из рыбьих костей, 
из старого кимоно и старых 
джинсов... 

Елена Шмелева создает 
свои работы из натурально-
го меха в технике коллажа.

Банановый рай
Еще несколько лет назад люди считали 

бананы лишь фруктом. Но это было до 
того, как стали использовать окисление 
банановой кожуры, чтобы создавать 
удивительные творческие работы. Сей-
час все больше художников становятся 
специалистами в искусстве вырезания на 
банановой кожуре, или, как это называют, 
в татуировании бананов.

Банановая кожура может показаться 
странным холстом для создания произ-
ведения искусства, однако именно такой 
неординарный материал приводит к неожи-
данно потрясающим результатам. Наглядный 
пример - удивительные работы молодого 
японского художника Энд Кейп. Используя 
острый инструмент в виде простой иглы 
или кнопки, он трудится около пяти часов, 
прорезая кожуру тропического фрукта и соз-
давая уникальные шедевры, вдохновением 
для которых послужили известные китай-
ские мультфильмы аниме с традиционными 
японскими художественными ориентирами. 
Сам процесс творения походит на процесс 
татуирования, только без использования 
краски. В контакте с воздухом рисунок на 
банане становится коричневым, являя миру 

произведение художника. К слову, чем холоднее температура фрукта, 
тем быстрее он окисляется. С помощью иглы Энд регулирует глубину 
надрезов и тем самым может получать разные оттенки коричневого. Как только художник закинул 
свои фотографии в «Инстаграм», множество людей оценили их, а сами работы были показаны на 
телевидении, и Энд даже провел целую выставку своих шедевров в Токио.
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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 
13-19 НОЯБРЯ

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 
 Температура, °C день +6  +8  +5  +3  0  0  0   

 ночь +4  +2  +2  0  -3  -3  -1  

 Осадки   пасмурно ясно дождь пасмурно ясно ясно снег 

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 761  755  749  752  761 762  760   

 Направление приземного ветра В ЮВ Ю СЗ ЮЗ ЮЗ Ю

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

 ОРСК

 Температура, °C  день +6  +8  +7  +4  -1  -1  -1   

 ночь  +3  +1  +4  0  -2  -4  -1 

 Осадки   пасмурно облачно облачно дождь облачно ясно ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст.  750  747  742  740  750  752  750

 Направление приземного ветра З Ю Ю З З ЮЗ Ю 

 Скорость приземного ветра, м/с. 1 2 4 6 4 3 1 
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ТАИНСТВЕННый ЦВЕТОК:
1-6.  Нувориш. 1-20.  Номинатив.  

3-14. Варшава. 4-3. Куликов. 4-11. Крус. 
7-13. Пиво. 7-22. Природа. 8-1. Бонн. 
9-2. Мачо. 10-3. Суриков. 12-17. Тифлис. 
15-16. Уэст. 17-23. Сделка. 18-19. Удар. 
20-7. Вальдшнеп. 20-31. Водокачка. 21-5. 
Миссури. 23-12. Артист. 25-31. Кара. 27-34. 
«Эмми». 28-20. Лермонтов. 28-24. Лира. 
29-15-4. Промежуток. 30-14. Баланда. 
32-10. Компромисс. 32-20. Краков. 32-22. 
Камбала. 32-28. Крахмал. 32-31. Калитка. 
33-26. Хомо.

КРОССЧАйНВОРД:
Овца. Царство. Воробьянинов. «Овсян-

ки». Кипр. Проба. «Баядерка». Канделябр. 
Брюква. Вакуоль. Львов. Овчинка. Капель-
динер. «Ермак». Акира. Раиса. Самосуд. 
Удочка. Каникулы. Лысенков. 

РЕБУС:
Цыплят по осени считают.

ГЕКСАКРОССВОРД-ЦЕПОЧКА:
1. Фреска.  2. Истина.  3. Топчан.  4. 

Пагода.  5. Костел.  6. Свинец.  7. Воздух.  8. 
Стюард.  9. Ювелир.  10. Фасоль.  11. Рубаха.  
12. Сапфир.  

ЦИРКУЛЯРИЯ:
1. Сарай.  2. Охота.  3. Яхонт.  4. Парус.  

5. Тахта.  6. Питер.  7. Минус.  8. Принц.  9. 
Орден.  10. Клерк.  11. Фланг.  12. Метан.  13. 
Лепра.  14. Тайна. 

 
КРОССВОРД-ОКНО:
По горизонтали: 1. Узел.  3. Дезинсек-

ция.  5. Зори.  7. Багор.  8. Мадам.  13. Радий.  
14. Иваси.  17. Налив.  18. Вдова.  19. Ягуар.  
21. Завет.  23. Сукре.  24. Дверь.  25. Певец.  
28. Откос.  34. Верди.  35. Елена.  38. Акция.  
39. Завуч.  40. Носок.  41. Ридли.  42. Яков.  
43. Иллюзионист.  44. Язык.  

По вертикали: 1. Уборочная.  2. Логи-
стика.  3. Дрейф.  4. Ямщик.  5. Загвоздка.  
6. Иммигрант.  9. Вахтанг.  10. Одеяло.  11. 
Балкон.  12. Условие.  15. Дворецкий.  16. 
Гвоздодер.  20. Укв.  22. Век.  25. Пивоварня.  
26. Ежевика.  27. Евдокимов.  29. Телепатия.  
30. Омнибус.  31. Сказочник.  32. Троица.  33. 
Дерево.  36. Пятки.  37. Азарт.

  
ГЕКСАКРОССВОРД-ЦЕПОЧКА:
1. Сафари. 2. Медаль. 3. Термос.  

4. Улитка. 5. Чучело. 6. Альбом. 7. Зодиак.  
8. Шариат. 9. Солдат. 10. Слиток. 11. Одеяло. 
12. Звезда.


