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Первый визит 
Молодой человек читает 

объявление у входа в здание. 
«Предприятию требуются 
инженеры-конструкторы, тока-
ри, фрезеровщики…» Он - один 
из студентов, пришедших на 
экскурсию в ООО «Оренбург-
ский радиатор». Группа, состоя-
щая из юношей и единственной 
девушки, - будущие специа-
листы машиностроительного 
комплекса. Они обучаются в 
аэрокосмическом институте 
ОГУ по специальностям «Ме-
таллообрабатывающие станки 
и комплексы» и «Технология 
машиностроения». Студенты 
собрались перед заводской 
проходной чуть ли не за час 
до запланированного начала 
экскурсии. Рвение побывать на 
производстве понятно: через 
полгода - окончание вуза, пора 
всерьез задуматься о трудо-
устройстве. 

- Я давно решил, что буду ра-
ботать в машиностроительной 
отрасли. С детства очень люблю 
технику, - рассказывает студент 
Георгий Согоян. 

Он, как и большинство его 
сокурсников, уже бывал на про-
изводственных предприятиях 
города и области. Со многими 
из этих компаний у ОГУ заклю-
чены договоры о сотрудниче-
стве, в рамках которых студен-
ты проходят на предприятиях 
практики, знакомятся с произ-
водственным процессом. Такой 
договор есть у вуза и с ООО 
«Оренбургский радиатор», но 

экскурсия для студентов ОГУ 
организована здесь впервые 
за долгое время, хотя на пред-
приятии трудятся в том числе 
и выпускники Оренбургского 
госуниверситета.  

Джакузи  
для радиатора 

- Мне особенно приятно 
приветствовать студентов ва-
шего вуза, - говорит начальник 
отдела промышленной безо-
пасности ООО «Оренбургский 
радиатор» К.Г. Биккинин. - По 
большому счету, я тоже в нем 
учился. У меня диплом филиала 
Куйбышевского политехниче-
ского института.

Кагир Гарифович знакомится 
с гостями, напоминает о соблю-
дении техники безопасности, 
после чего студенты по очереди 
преодолевают пропускной тер-
минал. Группа отправляется на 
радиаторное производство. Во 
дворе на территории завода - 
информационные стенды с фо-
тографиями и документами под 
заголовками «Гордость завода», 
«Исторические вехи»… Кагир 
Гарифович отвечает на вопросы 
преподавателей и студентов. 
Они интересуются историей 
предприятия, эвакуированного 
в Оренбург из Одессы в годы 
Великой Отечественной войны, 
видами выпускаемой продук-
ции - а это радиаторы для трак-
торов, комбайнов, легковых и 
грузовых автомобилей. 

Группа входит в помещение 
радиаторного производства. 

Здесь обеденный перерыв, 
поэтому в цехе тишина. Сту-
денты рассматривают станки и 
выстроенные в длинные ряды 
ящики с различными частями 
приборов. Вдоль них примерно 
на высоте человеческого роста 
протянуты конвейеры. Они нуж-
ны для транспортировки дета-
лей по цеху. Инженер-технолог 
радиаторного производства 
предприятия Е.И. Столяров 
рассказывает о назначении 
оборудования, особенностях 
технологического процесса. 

- Здесь «ванна» для радиато-
ров, - указывает он на емкость 
кубической формы, заполнен-
ную водой. - С ее помощью про-
веряют качество радиаторов. 
Для этого опускают их в воду. 
Пузырьки не появились - значит, 
радиатор без брака. Практиче-
ски готов. 

Ванна, пузырьки… Ну чем не 
джакузи?! 

От детали до гото-
вого прибора 

Обеденный перерыв закан-
чивается, и цех преображается. 
По конвейерам «флегматично» 
перемещаются детали радиа-
торов, в глазах рябит от света 
газовых горелок, а от мерных 
ударов станков под ногами еле 
заметно сотрясается пол. У 
дальней стены мерцают метал-
лические ленты, подвешенные 
вертикально. Они попадают в 
большую металлическую ем-
кость, где специальным об-
разом обрабатываются и скру-
чиваются. На выходе - готовые 
трубки радиатора. Станок не-
прерывно отрезает детали не-
обходимой длины, они со зво-
ном падают и отправляются на 
следующий этап производства. 
Студенты знакомятся с каждым 
из них. Подходят к месту сборки 
готовых радиаторов.   

За станками - женщины, 
которые ловко управляются 
со множеством разнокалибер-
ных деталей.  Десять минут - и 
каждый винтик оказывается на 
своем месте. Прибор готов.  

- Смена пришла! - говорит 
одна из работниц, увидев 
студентов. - Нам ведь на пен-

сию скоро, на замену кадры 
нужны. 

Радиаторы на заводе - от ми-
ниатюрных, размером с книгу, 
до огромных - по пояс человеку, 
а то и выше. У студентов есть 
возможность их внимательно 
рассмотреть, задать опытным 
работникам профессиональные 
вопросы и даже подержать в ру-
ках готовые детали. Одно дело 
прочитать о них в книге, другое - 
увидеть своими глазами. 

После экскурсии, органи-
зованной отделом содействия 
трудоустройству выпускников 
и маркетинга образователь-
ных услуг ОГУ, директор по 
персоналу и общим вопросам 
ООО «Оренбургский радиатор» 
А.А. Панфилов предлагает сту-
дентам поработать в компании 
во время летних каникул. 

- Мы ждем юношей и деву-
шек, которые не боятся работы 
и понимают, что любая карьера 
начинается с невысоких долж-
ностей, - говорит он. - Помощь 
нашим сотрудникам нужна са-
мая разнообразная. Будущие 
специалисты могут поучаство-
вать в сборке, штамповке ра-
диаторов или заняться уборкой 
в цехе. 

- Это предприятие интерес-
но своим гибким подходом к 
производству, - делится раз-
мышлениями его потенциаль-
ный сотрудник, а пока студент 
аэрокосмического института 
Александр Скопинцев. - При не-
обходимости меняют оснастку и 
легко переходят на производ-
ство другого вида радиаторов.  

- Хочу работать по специаль-
ности, - говорит его сокурсник 
Берик Сарин, записывая номер 
телефона отдела кадров. - Это 
предприятие меня заинтересо-
вало. Надеюсь, смогу на него 
устроиться. 

Светлана РЫЧИНА 

«Смена пришла!» 
ОГУ помогает студентам определиться с местом 
будущего трудоустройства  
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 благодарность

Благоустроили город
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского поступило благо-

дарственное письмо от главы Северного округа Оренбурга 
С.В. Чуфистова, в котором выражается признательность 
ректору и коллективу университета за активное участие в 
осеннем месячнике по благоустройству и озеленению тер-
ритории города.

Представители всех факультетов и подразделений Оренбург-
ского госуниверситета высадили около двухсот саженцев дере-
вьев, выращенных в ботаническом саду ОГУ, среди которых - ели, 
рябины и другие. 

Кроме того, участниками месячника была проведена уборка 
осенних листьев и мусора. 

Работы по благоустройству и озеленению велись на террито-
рии Студенческого центра ОГУ - ДК «Россия», около всех учебных 
корпусов, студенческих общежитий № 5, 6, 7, 8, а также в парке 
им. В.А. Перовского.

О каратэ без субтитров
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского пришло благо-

дарственное письмо от Федерации каратэ Оренбургской 
области.

В письме выражается благодарность за помощь в проведении 
учебно-тренировочного семинара и соревнований первенства 
Оренбургской области по каратэ «Кубок «Орен-ТВ». Предста-
вители Федерации каратэ Оренбургской области обратились в 
ОГУ с просьбой предоставить переводчика с японского языка. 
Помощь организации оказала студентка факультета экономики и 
управления ОГУ Анна Петренко. 25-27 октября девушка сопрово-
ждала почетного гостя соревнований Такаси Ямагучи, помогая ему 
общаться со спортсменами и прессой. Пятикратный чемпион по 
каратэ и обладатель черного пояса господин Ямагучи благодаря 
студентке Оренбургского госуниверситета смог провести ряд 
обучающих семинаров и ответить на многочисленные вопросы 
гостей турнира.

Анна изучала японский на курсах в Японском информационном 
центре ОГУ, и, кроме того, она в течение года проходила стажи-
ровку в Университете Хиросимы (Япония). 

 олимпиада

Знания - на «таможенный  
контроль»

8 ноября в ОГУ прошел первый тур Всероссийской студен-
ческой олимпиады по специальности «Таможенное дело».

Ее участниками стали 24 человека - студенты 3-5-х курсов кафе-
дры таможенного дела ОГУ. С напутственными словами к будущим 
таможенникам обратились С.Н. Летута, проректор по научной ра-
боте ОГУ, С.В. Панкова, декан финансово-экономического факуль-
тета ОГУ, Г.И. Немирова, завкафедрой таможенного дела ОГУ. По 
словам Г.И. Немировой, цель олимпиады - определить студентов, 
способных заниматься научно-исследовательской деятельностью, 
стимулировать их к изучению таможенного дела.

Участникам олимпиады было дано три часа на выполнение трех 
блоков заданий: вопросы по тестам; вычисления, где необходимо 
уметь рассчитывать таможенные платежи и заполнять декларации; 
практические и ситуационные задачи. 

Победители смогут принять участие во втором, региональном, 
туре олимпиады.

Помощь в проведении олимпиады оказали сотрудники УСИТО.

 спорт

Теннисисты ОГУ на пьедестале
Студенты ОГУ заняли призовые места на Всероссийском 

турнире памяти В.С. Черномырдина, проходившем с 29 
октября по 1 ноября в Центре настольного тенниса России 
в Оренбурге.

Данный турнир проходил в третий раз. В соревнованиях приня-
ли участие сто тридцать спортсменов из республик Башкортостан, 
Татарстан, из Оренбуржья, Самары, Абакана и других городов. 

В сборную Оренбургской области вошли студенты ОГУ, по-
казавшие по итогам турнира высокие результаты. Антон Витун, 
студент второго курса факультета прикладной биотехнологии и 
инженерии, в первенстве среди юношей 1992 года рождения и 
младше занял второе место, выполнив норматив мастера спорта, 
а также занял четвертое место в личном первенстве среди мужчин. 
Студент четвертого курса транспортного факультета Егор Тимин 
завоевал третьи места в юношеской категории и смешанном 
разряде, а вместе со студентом четвертого курса ФЭУ Олегом 
Жарко - в парной категории. 

Спорт для сильных
Студенты Оренбургского госуниверситета приняли уча-

стие в чемпионате России среди студентов по гиревому 
спорту, который проходил с 7 по 10 ноября в городе Рыбинске 
Ярославской области.

В соревнованиях приняли участие 200 человек из Омска, Мо-
сквы, Кирова  и других городов России. Они состязались в толчке 
по длинному циклу в разных весовых категориях, двоеборье, рывке 
у женщин и эстафетах  у мужчин. Оренбург представили студенты-
гиревики из ОГАУ, ОГУ и ОГПУ.

По результатам чемпионата лучшим в весовой категории до  
73 кг стал Алексей Акульшин (ФЭУ), занявший первое место. Тре-
тье место в весовой категории до 95 кг у Рената Кабаева (ЭЭФ). 
Среди девушек в весовой категории до 58 кг на втором месте 
Елена Баева (ФПБИ).

Также стоит отметить, что в конце ноября Эдуард Булатасов, 
аспирант  ФПБИ ОГУ, примет участие в чемпионате мира по ги-
ревому спорту, который будет проходить в Тюмени.

Новости университета
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 конференция

Наука с историей в 50 лет
14 ноября в ОГУ прошла VI Всероссийская 
научно-практическая конференция «Ком-
пьютерная интеграция производства и ИПИ-
технологии», организованная аэрокосмическим 
институтом. В ней приняли участие ученые из 
Санкт-Петербурга, Самары, Оренбурга и других 
городов. 

Пленарное заседание открыл 
председатель оргкомитета 
конференции, проректор по 
научной работе ОГУ С.Н. Летута. 
В своем выступлении он отме-
тил, что мероприятие уже не в 
первый раз собирает предста-
вителей научных организаций, 
многие из них стали друзьями 
ОГУ и вошли в состав дис-
сертационных советов. Часть 
своего выступления Сергей Ни-
колаевич посвятил первому на-
учному сборнику вуза «Наука и 
производство», вышедшему 50 
лет назад. Для сравнения про-
ректор показал залу небольшую 
потрепанную книжку в мягкой 
обложке и сборник нынешней 
конференции - более 550 стра-
ниц в твердом переплете. 

Директор аэрокосмического 
института Оренбургского гос-
университета А.И. Сердюк по-
святил свой доклад актуальным 
проблемам АКИ.Перед собрав-
шимися выступили руководите-
ли оренбургских предприятий: 
заместитель гендиректора по 
развитию ОАО «ПО «Стрела», 

выпускник магистратуры АКИ 
2013 года А.Б. Радыгин и пер-
вый заместитель гендиректора 
ОАО «Завод бурового обо-
рудования», кандидат техни-
ческих наук, защитившийся в 
диссертационном совете ОГУ, 
А.П. Зеленин. Они рассказали 
о сотрудничестве этих пред-
приятий с Оренбургским гос-
университетом и подчеркнули, 

что большинство их работни-
ков  - выпускники ОГУ. 

Ученые также обсудили во-
просы, связанные со взаимо-
действием между высшей шко-
лой и предприятиями, програм-
мами обучения, компьютерной 
интеграцией производства в 
машино-, авиа- и ракетострое-
нии. На конференции выступила 
представительница фирмы 
Lucas-Nülle М. Кулешова, ко-
торая презентовала инноваци-
онное оборудование в сфере 
образования. 

Конференция была органи-
зована при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований.

 медаль

В честь юбилея Оренбурга
Декан химико-биологического факультета ОГУ 
Александр Михайлович Русанов награжден 
юбилейной медалью «В память 270-летия осно-
вания города Оренбурга».

18 ноября медаль вручил 
депутат Оренбургского город-
ского совета Марат Мидхатович 
Мавлютов. Он поблагодарил 
Александра Михайловича за 
вклад в развитие науки в Орен-
буржье, а также за активное 
участие в жизни города.  

Эта медаль была учреждена 
специально к юбилею Оренбур-
га. Обладатели такой награды - 
почетные граждане Оренбур-
га; граждане, награжденные 
медалью «За заслуги перед 
Оренбургом» I степени; Герои 
Российской Федерации; Герои 
Социалистического Труда; пол-
ные кавалеры орденов Славы и 
Трудовой Славы, а также орен-
буржцы, внесшие значительный 
вклад в развитие общественной 
и социально-экономической 
жизни города.

 конкурс

Победа за «Чупакабру» 
Александр Москвин, студент факультета эконо-
мики и управления ОГУ, вошел в число победи-
телей Международного литературного конкурса 
молодых литераторов Союзного государства 
«Мост дружбы». Награждение прошло 24 октя-
бря в Минске.

Старт конкурсу был дан еще 
в прошлом году. Заявки на 
участие прислали более 170 
молодых литераторов из Рос-

сии и Белоруссии. Студент 
ОГУ представил на суд жюри 
мистический рассказ «Чупа-
кабра». Герой его произведе-

ния - таинственное животное, 
которое водится в Оренбурге. 
Теперь рассказ опубликован в 
альманахе белорусского изда-
тельства «Звезда». По словам 
директора издательского дома 
А.М. Карлюкевича, молодые 
авторы в коротких рассказах 
сумели передать все тревоги 
времени, одинаково волную-
щие и молодежь, и старшее 
поколение.

Инициатором проведения 
конкурса выступил Г.А. Рапота, 
Государственный секретарь Со-
юзного государства.
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Образовательное сообщество
В ОГУ прошло расши-
ренное заседание ме-
тодического объедине-
ния учителей немецко-
го языка «Подготовка 
учителя к совершен-
ствованию профессио-
нальной деятельности 
в условиях новой 
информационно-
коммуникативной 
образовательной 
среды».

В нем приняли участие учи-
теля немецкого языка школ 
области, преподаватели Орен-
бургского госуниверситета. 
С приветственным словом к 
присутствующим обратилась 
О.Н. Казакова, начальник управ-
ления довузовского образова-
ния ОГУ. Она отметила, что наш 
вуз уже длительное время ведет 
активную работу со школами 
области: проводятся совмест-
ные заседания, конференции, 
олимпиады.

На заседании обсужда-
лись наиболее актуальные для 
учителей и преподавателей 
немецкого языка темы. Так, 
И.А. Солодилова, декан факуль-
тета филологии, рассказала 
о научно-исследовательской 
деятельности учащихся в об-
разовательном процессе. По 
ее словам, исследовательская 

ПРИКАЗ  
от 11.11.2013 № 541

В о  и с п о л н е н и е  п р и к а -
за Минобрнауки России от 
25.10.2013 г. № 1189 «О назна-
чении стипендий Президента 
Российской Федерации и сти-
пендий Правительства Рос-
сийской Федерации студентам 
образовательных организаций 
высшего образования, подве-
домственных Минобрнауки Рос-
сии, и частных образовательных 
организаций высшего образова-
ния, имеющих государственную 
аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год», постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 23.04.2009 г. № 364 
«О специальных государствен-
ных стипендиях Правительства 
Российской Федерации для 
аспирантов и студентов, обу-
чающихся за счет средств фе-
дерального бюджета по очной 
форме обучения в федеральных 
государственных образова-
тельных учреждениях высшего 
и среднего профессионального 
образования» 

приказываю:
1 Назначить с 01.09.2013 г. на 

2013/2014 учебный год специ-
альную государственную сти-
пендию Правительства Россий-
ской Федерации следующим 
студентам:
Демченко Татьяне Геннадьевне 

- студентке 5 курса химико-
биологического факультета;

Елисеевой Маргарите Вади-
мовне - студентке 5 курса 
химико-биологического фа-
культета;

С а р ы ч е в о й  Ю л и и  А л е к -
с а н д р о в н е  -  с т у д е н т -
ке Орского гуманитарно-

технологического института 
(филиала) ОГУ;

Филатовой Татьяне Сергеевне - 
студентке 5 курса факультета 
филологии;

Халитовой Эльмире Гаряевне 
- студентке 4 курса геолого-
географического факультета;

Цветковой Елене Вячеславовне 
- студентке 2 курса транс-
портного факультета;

Шарыгиной Марии Валерьевне 
- студентке 5 курса химико-
биологического факультета.

Ректор  
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

ПРИКАЗ  
от 11.11.2013 № 542

Во исполнение приказа Мин-
обрнауки России от 25.10.2013 г. 
№ 1189 «О назначении стипен-
дий Президента Российской 
Федерации и стипендий Прави-
тельства Российской Федерации 
студентам образовательных 
организаций высшего образо-
вания, подведомственных Мин-
обрнауки России, и частных 
образовательных организаций 
высшего образования, имею-
щих государственную аккреди-
тацию, на 2013/2014 учебный 
год», Указа Президента Россий-
ской Федерации от 14.02.2010 г.  
№ 182 «О стипендиях Президен-
та Российской Федерации для 
студентов, аспирантов, адъюн-
ктов, слушателей и курсантов 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования» 

приказываю:
1 Назначить с 01.09.2013 г. 

на 2013/2014 учебный год сти-
пендию Президента Россий-
ской Федерации следующим 
студентам:
Елисееву Сергею Александрови-

чу - студенту 5 курса химико-
биологического факультета;

Минееву Евгению Владимиро-
вичу - студенту 4 курса юри-
дического факультета;

Нестерову Константину Алек-
сандровичу - студенту 2 кур-
са электроэнергетического 
факультета;

Сагиде Марии Олеговне - 
студентке 5 курса химико-
биологического факультета.

Ректор  
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

ПРИКАЗ  
от 11.11.2013 № 545

С целью повышения эф-
ф е к т и в н о с т и  н а у ч н о -
исследовательских работ и в 
связи с изменением направ-
ления исследований, на осно-
вании решения Ученого совета  
№ 26 от 01.11.2013 г.

приказываю: 
1 Переименовать лабораторию 

психопрофилактики, психо-
коррекции и психодиагности-
ки в лабораторию когнитив-
ной биоэлементологии. 

2 Лабораторию когнитивной 
биоэлементологии вывести 
из состава кафедры биохимии 
и молекулярной биологии.

3 Ввести в состав института 
биоэлементологии лабора-
торию когнитивной биоэле-
ментологии.

Ректор  
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

ПРИКАЗ  
от 13.11.2013 № 549

Н а  о с н о в а н и и  п и с ь -
ма Минобрнауки России от 
06.02.2013 г. № 04-109 «О по-
рядке предоставления субси-
дий и публичных обязательств 
на 2013 год», ч. 8 ст. 36 Феде-
рального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
Положения о стипендиальном 
обеспечении и других фор-
мах материальной поддержки 
студентов, аспирантов и док-
торантов ОГУ, утвержденного 

решением Ученого совета 
университета от 01.11.2013 г., 
протокол № 26,

приказываю:
1 Установить студентам, обу-

чающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета по очной форме обу-
чения высшего профессиональ-
ного образования, на ноябрь 
2013 г. без учета районного 
коэффициента:

- государственную академи-
ческую стипендию в следующих 
размерах:

К1 = 2 950,00 руб.;
К2 = 4 020,00 руб.;
К3 = 5 090,00 руб.;
- государственную соци-

альную стипендию в размере  
4 424,00 руб. 

2 Установить нуждающимся 
студентам 1, 2 курсов, обу-
чающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета по очной форме обу-
чения высшего профессиональ-
ного образования, стипендию 
на ноябрь 2013 г. в размере  
9 460,50 руб. без учета район-
ного коэффициента. 

3 Установить аспирантам, 
подготавливающим диссер-
тации по специальностям на-
учных работников технических 
и естественных отраслей наук, 
перечень которых установлен 
Минобрнауки России, на ноябрь 
2013 г. стипендию в размере  
18 990,00 руб. без учета район-
ного коэффициента. 

4 Установить аспирантам 
высшего профессионального 
образования, обучающимся за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, на 
ноябрь 2013 г. стипендию в раз-
мере 7 911,00 руб.

5 Оказать докторантам, обу-
чающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, материальную по-
мощь в размере 14 559,00 руб.

Ректор  
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

работа помогает школьнику 
расширить кругозор, раскрыть 
творческие способности и 
определиться с выбором буду-
щей профессии. Ирина Анато-
льевна охарактеризовала этапы 
исследовательской работы, 
порекомендовала интересные 
темы, а также выделила распро-
страненные ошибки, которые 
допускают школьники.

С докладом «Медиапро-
екты как информационно-
коммуникативные технологии 
обучения немецкому языку» 
выступила Т.И. Мясникова, 
старший преподаватель ка-
федры немецкой филологии 
и методики преподавания не-
мецкого языка. Она дала раз-
ные трактовки понятий «медиа- 
образование» и «медиакомпе-
тентность». Татьяна Иванов-
на представила электронные 
ресурсы, которыми можно 
пользоваться при изучении не-
мецкого языка. 

Использованию страновед-
ческого материала на уроках 
иностранного языка посвятила 
свой доклад В.Е. Щербина, за-
ведующий кафедрой немецкой 
филологии и методики препо-
давания немецкого языка ОГУ. 
Валентина Евгеньевна посе-
товала, что страноведению 
уделяется мало внимания в на-
чальных классах, хотя именно 

в этом возрасте дети хорошо 
усваивают информацию. Также 
она поделилась ссылками на 
сайты с обучающими посо-
биями. По словам докладчика, 
школьники могут «путешество-
вать» по городам Германии, 
выполняя при этом упражнения 
по грамматике. 

Пожалуй, самую острую 
проблему для учителей - под-
готовку школьников к ЕГЭ по 
немецкому - затронула Т.С. 
Талалай, старший препода-
ватель кафедры немецкой 
филологии и методики пре-
подавания немецкого языка. 
Татьяна Сергеевна привела 
примеры типичных ошибок, 
которые допускают школьни-

Немецкий на отлично

ки во время экзамена, и дала 
советы, как их избежать. По 
словам Татьяны Сергеевны, 
учителям нужно быть готовыми 
к тому, что с 2020 года ЕГЭ по 
иностранному языку станет 
обязательным, в связи с этим 
возрастают требования к под-
готовке школьников.

Также в рамках заседания 
прошли мастер-классы по фор-
мированию фонетической ком-
петенции учащихся в рамках 
обучения немецкому языку, по 
коммуникативной грамматике 
на примере пассивных конструк-
ций немецкого, а также склоне-
нию имен прилагательных. 

Ирина ПЕТРОВА

 Минобрнауки РФ

Опять  
революция?
С момента вступле-
ния в силу Закона 
об образовании не 
прошло еще и 100 
дней, а депутаты уже 
хотят внести в него 
серьезные коррек-
тивы. Представлены 
первые 24 поправки, 
остальные еще го-
товятся, подсчитал 
первый заместитель 
председателя Коми-
тета по образованию 
Госдумы Олег Смо-
лин.

- После всех правок и со-
гласований с министерствами 
закон направлен на бюро-
кратизацию образования, к 
учебным заведениям ста-
ли предъявлять формальные 
требования, оценивать их по 
искусственным показателям - 
говорит Смолин. - По сути, 
этот закон написан чиновника-
ми и для чиновников, но не для 
молодежи и педагогов.

Что же не устраивает на-
родных избранников? Главной 
проблемой оказались деньги. 
Предлагается закрепить, что 
минимальная сумма расходов 
госбюджета на образование 
должна быть на уровне 7 про-
центов ВВП. Сейчас это 4,3 
процента, в будущем году - 
4,1. Еще одна серьезная про-
блема - дошкольное образо-
вание. Предлагается вернуть в 
закон прежнюю норму - плата 
с родителей не должна превы-
шать 20 процентов реальной 
стоимости услуги дошкольно-
го образовательного учреж-
дения.

Госдума планирует все-таки 
отобрать у Минобрнауки право 
самостоятельно утверждать 
образовательные стандарты. 
Недовольство вызвал при-
нятый, но еще не вступивший 
в силу стандарт для старшей 
школы. Планируется восста-
новить льготы сиротам при 
поступлении в вузы и изме-
нить формулу расчета чис-
ла студентов-бюджетников. 
Новый закон предполагает 
исходить из общего числа 
граждан в возрасте от 18 до 
30 лет, а не из всей популяции, 
как было раньше. Особенности 
отечественной демографии 
при использовании новой 
формулы расчета приведут к 
тому, что через несколько лет 
получить высшее образова-
ние бесплатно смогут почти 
в два раза меньше студентов. 
Еще депутаты хотят внести 
изменения в Единый государ-
ственный экзамен, защитить 
студенческую культуру, по-
мочь коррекционным школам, 
восстановить в правах ПТУ. По 
сути - отыграть большую часть 
принятых с 1 сентября ново-
введений обратно. Как скоро 
они рассмотрят поправки к 
Закону об образовании, пока 
неизвестно.
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Новый учебный год стартовал в Ново-
сибирском государственном университете 
с масштабного форума - Первого конгресса 
выпускников НГУ. На призыв альма-матер 
откликнулось более 400 человек. 

Напомним, что НГУ стал одним из 15 
российских вузов - победителей конкурса 
на право получения субсидии, которая будет 
способствовать продвижению вуза в между-
народных рейтингах. Каждый отобранный 
университет должен в ближайшее время 
представить дорожную карту, которая по-
кажет, на что будут потрачены выделенные 
деньги. Самое время прибегнуть к помощи 
маститых выпускников, осевших в разных 
уголках мира. 

«Чтобы к 2020 году войти в сотню ведущих 
мировых вузов, нужно повысить конкуренто-
способность НГУ. Для этого мы предлагаем 
объединить интеллектуальные, информаци-
онные и материальные ресурсы Сибирского 
отделения и университета, а в дальнейшем 
и административные. Мы должны воспри-
ниматься как единое целое», - сказал на 
открытии конгресса председатель СО РАН 
академик Александр Асеев. 

Второй день конгресса был посвящен 
практическим советам: как университету вый-
ти на новый уровень. Выпускники Дмитрий 
Белицкий и Наталья Кириллова предложили 
ввести в университете новую остроактуаль-
ную в мире специальность - «Юзабилити». 
Это научно-прикладная дисциплина, за-
нимающаяся повышением эффективности, 
продуктивности и удобства пользования 
инструментами деятельности (продуктом или 
технической системой). Пока в России нет 
полноценной учебной программы по этому 
направлению, но в Европе эта профессия 
пользуется большим спросом. 

Валерий Мальцев, доктор физико-
математических наук, заведующий кафе-
дрой биомедицинской физики НГУ, говорил 
о важности развития междисциплинарности 
в университете: «Главная проблема для 
нас - «языковой барьер». Когда я прихожу на 
конференцию биологов, я понимаю только 
предлоги. А когда физик выступает перед 
биологами, стоит ему написать одну фор-
мулу, и внимание зрителей рассеивается. 
Чтобы решить проблему отсутствия «единого 
языка», понятного всем участникам дис-

куссии, помощь университета конечно же 
нужна. Мы в свое время создали кафедру 
биомедицинской физики, которая успешно 
работает уже 10 лет, а ее выпускники пони-
мают не только предлоги в сфере биологии 
и медицины».

Также состоялось обсуждение перспектив 
развития новых образовательных техноло-
гий в Интернете - массовых онлайн-курсов. 
Большинство участников круглого стола 
скептически восприняли взгляд на полную 
самостоятельность виртуального образо-
вания. 

«Это все-таки средство доставки образо-
вательного контента. Просто раньше вы чита-
ли учебник, теперь можете каким-то другим 
образом познакомиться с информацией на 
своем гаджете. В этом смысле почти ничего 
не изменилось. Преподаватели все равно 
должны быть на месте», - такое мнение вы-
сказал проректор НГУ по информатизации 
Михаил Лаврентьев.

Выпускник физического факультета НГУ 
Семен Мушер рассказал о перспектив-
ном направлении развития университета 
Computer Science. Это синтетическая наука, 

и исследования в данной области стоят на 
пересечении гуманитарных и точных наук. 
Актуальность развития такого направления в 
НГУ очевидна - соседство с Академией наук, 
работа технопарка, наличие факультетов, вы-
пускающих соответствующих данной области 
специалистов.

«В наше время российская школа не го-
товит молодого человека к существованию 
в постиндустриальном обществе, поэтому 
нужно учить технологиям, учить проектному 
подходу», - заявил Семен Львович.

Как заметили сами докладчики в кулуа-
рах, не менее продуктивны, чем пленарные 
выступления, неформальные беседы участ-
ников. Теперь главная задача, чтобы все это 
вылилось в конкретные действия.

И таковые последовали. На итоговом 
заседании конгресса была создана между-
народная ассоциация выпускников «НГУ - 
Союз», президентом которой стал выпускник 
факультета естественных наук 1993 года, 
председатель совета директоров компании 
«ИНВИТРО» Евгений Печковский. Как от-
метил один из выпускников НГУ, директор 
Центра ускорительной физики Fermilab (США) 
Владимир Шильцев, «проведение конгрес-
са - это очень важный стратегический ход: 
дальнейшая судьба университета зависит не 
только от того, что он дает своим студентам, 
но и от того, что они делают для него по за-
вершении учебы».

Ольга КОЛЕСОВА

Верный ход 
Выпускники Новосибирского госуниверситета  
выстраивают стратегию поддержки альма-матер.

внутрифирменное обучение в 
учебном центре компании, кор-
поративное обучение на базе 
отраслевых организаций, а так-
же повышение квалификации 
работников в организациях-
партнерах (вузах, колледжах и 
т.д.). Вячеслав Константинович 
в качестве примера привел 
опыт сотрудничества с ОГУ. Он 
напомнил, что  в 2007 году был 
заключен договор, цель кото-
рого - помочь вузу в подготовке 
специалистов для конкретного 
предприятия, а самой компа-
нии - в повышении квалифика-
ции сотрудников. 

Р.Ш. Мансуров, завкафедрой 
теплогазоснабжения, вентиля-
ции и гидромеханики ОГУ, го-
воря об эффективности такого 
взаимодействия, отметил: 

- Мы сотрудничаем  уже в 
течение 6 лет, и все это время 
предприятие принимает ак-
тивное участие в подготовке 
будущих работников отрасли. 
Специалисты компании ведут 
ряд дисциплин, студенты про-
ходят практические лаборатор-
ные занятия на предприятии. И 
часть учащихся - 10-15% - после 
окончания вуза устраиваются 
на работу именно в эту ком-
панию. 

Работу конференции продол-
жили секционные заседания. В 
рамках 5 секций было представ-
лено более 30 докладов  ученых 
и практикующих специалистов 
из Оренбурга, Уфы, Миасса, 
Белгорода и других городов 
России.  

Вера СКРЫПНИК

Актуально
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Новые технологии 
в теплоэнергетике, 
промышленная, эко-
логическая безопас-
ность и подготовка 
квалифицированных 
кадров для пред-
приятий отрасли - эти 
и многие другие темы 
обсудили участни-
ки II Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Тепло-
газоснабжение: со-
стояние, проблемы, 
перспективы», кото-
рая состоялась в ОГУ 
в конце октября. 

Последний раз специалисты 
ведущих компаний отрасли и 
ученые из различных городов 
России собирались в ОГУ для 
обсуждения актуальных вопро-
сов теплогазоснабжения два 
года назад. Столь значительный 
перерыв вполне оправдан: как 
показывает практика, именно за 
такой срок в отрасли теплога-
зоснабжения появляются новые 
разработки и технологии. 

- С инновациями в этой об-
ласти должны знакомиться как 
практикующие специалисты, 
так и представители учебных за-
ведений, где готовят кадры для 
данного сектора экономики, - 
подчеркнул ректор ОГУ В.П. Ко-
валевский, открывая пленарное 
заседание конференции. 

Узнать больше о работе лиди-
рующих предприятий отрасли, 
чтобы подготовка будущих спе-
циалистов велась в соответствии 

с последними тенденциями и 
требованиями, - в этом, по сло-
вам ректора, заключается одна 
из главных задач конференции.   

О последних достижени-
ях крупнейших региональных 
предприятий области участники 
смогли узнать, познакомившись 
с докладом одного из организа-
торов конференции Д.А. Боро-
дина, генерального директора 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Оренбург» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Оренбург». Он 
рассказал об осуществляемых 
в Оренбуржье мерах, направ-
ленных на энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности. Так, например, 
замена 19 убыточных и уста-
ревших котельных в некоторых 
районах области за прошлый 
отопительный сезон позволила 
сэкономить почти 50% объема 
газа. Дмитрий Александрович 
также поделился опытом по 
диспетчеризации узлов учета 
газа потребителей с помощью 

систем телеметрии, которые 
позволяют отслеживать по-
требляемый объем в режиме 
реального времени. 

- Такая практика уже осущест-
вляется в работе с промышлен-
ными предприятиями, - отметил 
Д.А. Бородин. - В ближайших 
планах - оснастить подобными 
системами и потребителей 
частных домовладений.

Повышение безопасности и 
надежности сетей газораспре-
деления также способствует 
увеличению экономической 
эффективности. О том, какая ра-
бота в данном направлении уже 
ведется в Оренбургской области 
и что планируется предпринять, 
участникам конференции рас-
сказала Ю.А. Гених - начальник 
производственно-технического 
отдела ОАО «Газпром газора-
спределение Оренбург». Среди 
мероприятий, которые еще 
только будут внедряться, - мони-
торинг охранных зон - новый вид 
деятельности, целью которого 
является обеспечение сохран-
ности газопроводов при про-
изводстве строительных работ 
сторонними организациями.  

Вопросы необходимости 
энергетического мониторинга 
как основы внедрения энер-
госберегающих технологий 
затронул в своем докладе 
С.В. Митрофанов, заведующий 
кафедрой электроснабжения 
промышленных предприятий 
ОГУ. Он отметил, что отсутствие 
на предприятии элементарной 
системы мониторинга рас-
хода энергетических ресурсов 
является главным тормозом 
внедрения энергосберегающих 
мероприятий. 

В эксплуатации крупней-
шей региональной компании 
отрасли находится почти 27 
тысяч километров газопрово-
дов. Каким образом удается 
следить и вовремя реагировать 
на изменения в работе такой 
большой сети теплогазоснаб-
жения, рассказал И.В. Канатов, 
начальник управления инфор-
мационных технологий и связи 
ОАО «Газпром газораспреде-
ление Оренбург». Он пред-
ставил участникам конферен-
ции разработанную компанией 
геоинформационную систе-
му, которая дает возможность  
обеспечить сотрудников пред-
приятия актуальной, точной и 
согласованной информацией. 
Данная система позволяет 
наглядно увидеть, где именно 
проложен газопровод, в каком 
состоянии он находится и даже 
какое число абонентов обслу-
живает. С ее помощью можно 
также отследить движение вые-
хавших на место аварии машин 
предприятия. Для эксплуатации 
такого оборудования, несо-
мненно, требуется специаль-
ная подготовка. Как в период 
стремительно развивающихся 
технологий  решить пробле-
му повышения квалификации 
кадров в регионе, предложил 
В.К. Воробьев, заместитель 
генерального директора ОАО 
«Газпром газораспределение 
Оренбург». Он отметил, что 
сегодняшние экономические 
условия требуют планирова-
ния долгосрочных программ 
развития компетенций, а так-
же ориентации на обучения 
без отрыва от производства. 
В этой связи осуществляется 

О теплогазоснабжении  
в контексте энергосбережения
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Это программный доку-
мент, дополняющий Стратегию 
социально-экономического 
развития Оренбургской обла-
сти до 2020 года и Стратегию 
прорыва - 2015, в котором 
выделено 11 основных направ-
лений. Первое - это стратеги-
ческий подход в привлечении 
инвестиций. Как идеология це-
ленаправленной работы прави-
тельства и бизнес-сообщества, 
он привел к успеху: в прошлом 
году объем инвестиций в эко-
номику и социальную сферу 
региона составил 150 мил-
лиардов рублей, что на 25% 
превысило итоги 2011 года. 
Это можно рассматривать как 
инвестиционный прорыв.

На фоне макроэкономи-
ческих трендов последнего 
времени удержать столь вы-
сокую планку в ближайшие 
годы будет непросто. Здесь 
поможет только системный, 
стратегический подход к реше-
нию инвестиционных вопросов. 
Для этого подготовлен проект 
Инвестиционной стратегии 
региона, который активно об-
суждался бизнес-сообществом 
на заседаниях экспертных 
групп и получил принципи-
альное одобрение областно-
го Общественного совета по 
улучшению инвестиционного 

климата. В ближайшее время 
Инвестиционная стратегия до-
полнится дорожной картой, а в 
каждой территории публично 
заработает собственный Ин-
вестиционный совет, повестки 
дня и стенограммы заседаний 
которого предстоит размещать 
на официальных порталах Мин-
экономразвития области и ад-
министраций муниципальных 
образований.  

Второе направление - со-
вершенствование институтов 
и инструментов развития, наи-
более известной из которых 
является Корпорация разви-
тия Оренбургской области. В 
ее портфеле целый ряд про-
ектов с многомиллиардными 
инвестициями, каждый можно 

назвать шагом вперед. Напри-
мер, модернизация Бурукталь-
ского никелевого завода путем 
установки двух новых печей 
стоимостью 7 миллиардов 
рублей. На следующем этапе 
Корпорация будет коорди-
нировать работу по созда-
нию индустриальных парков 
и инвестплощадок. Другой 
инструмент для определения 
инвестиционных точек ро-
ста - Реестр приоритетных 
инвестиционных проектов, 
обеспеченных государствен-
ной поддержкой. 

Успешно пополнила инве-
стиционный инструментарий 
система государственно-
частного партнерства. Это не 
только новое поле деятель-
ности для бизнеса, но и воз-
можность для частных капи-
таловложений в социальную 
и жилищно-коммунальную 
сферу. Емкость рынка предо-
ставления общественных услуг 
в Оренбургской области, куда 
сегодня мог бы зайти бизнес, 
составляет свыше 100 мил-
лиардов рублей. В области 
сумели сформировать рабо-
тоспособную систему реализа-
ции проектов государственно-
частного партнерства (ГЧП) в 
регионе и успешно ее проте-
стировать. 

Состоявшиеся ГЧП - проекты 
в социальной сфере - диализ-
ные центры в городах Орен-
бурге и Орске, кувандыкский 
роддом. На очереди - много-
функциональный театральный 
центр для детей и молодежи, 
Дворец водных видов спорта 
в городе Оренбурге и центр 
музыкальных искусств.

Для осуществления задуман-
ного необходимо современное 
региональное инвестиционное 
законодательство.

Использовать средства об-
ластного бюджета в интересах 
государственно-частного пар-
тнерства позволит только что 
принятый закон «Об инвести-
ционном фонде Оренбургской 
области». В его рамках затраты 

на создание обеспечивающей 
инфраструктуры инвестпроекта 
ложатся на бюджет области. 
Помимо этого, закон позволит 
привлекать средства Инве-
стиционного фонда РФ. Такие 
инвестиционные механизмы, 
как Национальная  предпри-
нимательская инициатива по 
улучшению инвестиционного 
климата в области, дорожная 
карта «Поддержка доступа на 
рынки зарубежных стран и под-
держка экспорта», объединяют 
предложенные предпринима-
телями проекты, направленные 
на упрощение, удешевление 
и ускорение действующих на 
территории Российской Фе-
дерации процедур по ведению 
бизнеса. Губернатор пору-
чил Министерству культуры и 
внешних связей совместно с 
Министерством экономики до 
конца года дополнить дорож-
ную карту с учетом сочинских 
соглашений.

Кроме того, губернатор пред-
ложил сломать административ-
ные барьеры в решении таких 
ключевых для инвестора вопро-
сов, как получение земельных 
участков, согласование строи-
тельства, подключение к инже-
нерной инфраструктуре. 

Предложенное региональ-
ным законом право на сниже-
ние ставки налога на прибыль 
по-прежнему вызывает много 
споров. Но точку в этом вопро-
се ставят цифры. В 2013 году 
этим правом воспользовались 
шесть предприятий области, 
реализующих инвестпрограм-
мы общей стоимостью 28 мил-
лиардов рублей. И по инве-
стиционным договорам видно, 
что с сырьевого направления 
акцент смещается на проекты 
переработки и даже сферы 
услуг. Поэтому список льгот 
для инвесторов постоянно 
расширяется. Правда, новым 
видом преференций - осво-
бождением от налога на вновь 
созданное имущество на срок 
до 5 лет - пока воспользовалось 
только одно предприятие - 
ЮУГПК. Наличие преференций 
стало решающим фактором 
при принятии решения о раз-
мещении в нашей области 
предприятий альтернативной 
энергетики сразу для трех ком-
паний. Например, компания 
«КЭС-холдинг» будет строить 
в Оренбуржье солнечную элек-
тростанцию и рассматривает 
возможность строительства в 

нашем регионе еще и ветро-
электростанции.

Инвестиционную повестку 
дня формируют люди - все, 
кто заинтересован в развитии. 
Чтобы оставаться конкурен-
тоспособными, необходимо 
создавать новые производства 
на основе современных техно-
логий и новейших методов ор-
ганизации труда, менять струк-
туру производства, увеличивая 
долю высокопроизводительных 
отраслей, что диктует потреб-
ность в подготовке высоко-
квалифицированных кадров и 
современных менеджеров.

В регионе надо сформиро-
вать систему профессиональ-
ного образования, не просто 
учитывающую потребности 
инвесторов и предприятий, 
а четко ориентированную на 
них. Эта работа ведется, но до-
стойной отдачи от нее пока нет. 
Образовательные программы 
не соответствуют реальным и 
перспективным потребностям 
экономики региона. Нужно раз-
работать концепцию развития 
профессионального образо-
вания, сфокусированного на 
текущих и перспективных по-
требностях ключевых секторов 
и кластеров. Концепция должна 
стать основой повышения до-
ступности и качества проф-
образования и развития со-
трудничества образовательных 
учреждений с бизнесом. «Про-
шу Министерство образования 
и Министерство труда считать 
разработку Концепции - пря-
мым поручением», - определил 
очередную задачу губернатор. 

Для крупных предприятий 
был дан посыл задуматься о 
том, что без научных разрабо-
ток сегодня «завтра не насту-
пит». В этой связи Министер-
ству экономического развития 
совместно с Министерством 
образования уже поручено 
провести тщательный анализ и 
приступить к разработке стра-
тегии инновационного развития 
области. 

Стабильность, прозрачность 
в регулировании, одинаковые 
для всех правила и процеду-
ры обеспечит внедрение ре-
гионального инвестиционного 
стандарта, в основе которого 
15 основных требований. За-
дача на 2014 год - внедрение 
стандарта на муниципальном 
уровне.

По материалам портала 
www.orenburg-gov.ru

Слагаемые успеха
8 ноября губернатор Ю.А. Берг выступил с 
инвестиционным посланием. В Колонном зале 
Дома Советов собрались главы районов, чле-
ны правительства и областные парламентарии, 
представители делового сообщества и науки. В 
числе приглашенных и ректор ОГУ В.П. Кова-
левский. 

правопорядок
Сотрудниками полиции 

выявлена продажа табачных 
изделий вблизи образова-
тельного учреждения. 

В одном из магазинов по 
улице Дружбы индивидуальный 
предприниматель осуществлял 
торговлю табачными изделиями 
вблизи лицея. Согласно данным 
Управления градостроитель-
ства и земельных отношений 
администрации Оренбурга, 
расстояние по прямой от входа 
в данный магазин до террито-
рии образовательного учреж-
дения составляет примерно 34 
метра, а кратчайшее расстоя-
ние по траектории движения пе-
шеходов примерно 51 метр. Это 
является нарушением закона, 
который запрещает розничную 
торговлю табачной продукции 
на расстоянии менее чем 100 
метров до образовательных 
учреждений.

Предприниматель будет при-
влечен к административной 
ответственности. За подобное 
правонарушение предусмотрен 
штраф от 3 000 до 4 000 рублей 
с конфискацией предметов 
административного правона-
рушения.

Показательная порка?

награды
Областной форум «Матери 

Оренбуржья» состоится 27 
ноября в ДКиС «Газовик». 

Главным событием форума 
станет чествование женщин-
матерей, достигших особых 
заслуг в воспитании детей, а 
также имеющих награды за 
трудовую деятельность.

На сегодня имена 15 лучших 
матерей Оренбуржья опреде-
лены - по 3 женщины в каждой 
из 5 номинаций. Среди них есть 
участница Великой Отечествен-
ной войны, ветераны труда, 
многодетные матери, обще-
ственные деятели.

Имена номинантов станут 
достоянием общественности 
только 27 ноября, так как в про-
грамме праздника предусмо-
трено немало сюрпризов для 
участниц.

В номинации «Обществен-
ное признание» будут отме-
чены женщины, достигшие 
особых успехов в общественно-
политической жизни Оренбург-
ской области. В номинации 
«Гордость России» чествуются 
матери, чьи дети добились 
успехов в области науки, куль-
туры, спорта.

«Успешные женщины» - это 
признание профессиональных 
достижений оренбурженок. 
Особая номинация - «Женщины-
патриоты» - учреждена для 
участниц войн и матерей вои-
нов, пострадавших в военных 
конфликтах. «Заботливая мама» 
предназначена для многодет-
ных матерей, добившиеся вы-
соких результатов в воспитании 
детей.

Главная награда - материн-
ство. 

Обозреватель «ОУ»  
по материалам  
ИА REGNUM, oren.ru
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Программа TV
10.30 «Выжить после». Х/ф. 16+
12.30 Настоящая любовь. 16+
13.00, 13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 

Т/с. 16+
22.00 «Исходный код». Х/ф. 16+
00.30 «Принц Велиант». Х/ф. 16+
02.10 «Галилео». 16+
05.10 «Животный смех». 16+

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

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

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

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

«Морской патруль - 2». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00 «Детективы. Письмо из про-

шлого». 16+
19.30 «Детективы. Чистильщики». 16+
20.00 «Детективы. Убойный эксклю-

зив». 16+
20.30 «След. Гроб с кодовым зам-

ком». 16+
21.20 «След. Благими намерения-

ми». 16+
22.25 «Оса». Т/с. 16+
23.20 «Ночное происшествие». Х/ф. 

12+
01.20 К юбилею Бориса Гребенщико-

ва. «Музыкальный ринг». 12+
02.35 «День командира дивизии». 

Х/ф. 12+
04.20 «Женя, Женечка и «Катюша». 

Х/ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 28 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». 16+
15.15 «Они и мы». 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 «Убить Сталина». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05 «Трудности перевода». Х/ф. 16+
03.05 «День благодарения». Х/ф. 12+

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

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

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

Т/с. 12+
17.30 «Тайны следствия - 11». 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 «Найти и обезвредить. Кроты». 

12+
01.30 «Большая игра». Х/ф. 16+
02.50 «Закон и порядок - 18». Т/с. 

16+
03.45 «Комната смеха».
04.45 Вести. Дежурная часть. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 16+
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. 16+
08.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
09.40 «Сумасбродка». Х/ф. 16+
16.25 Звездные истории. 16+
17.10 «Поехали!» 12+
17.35, 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 «Выхожу тебя искать». 

Т/с. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Тема дня». 16+
21.30 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «Стиль большого города». 16+
23.30 «Шут и Венера». Х/ф. 16+
01.25 «Леди Гамильтон». Х/ф. 16+
03.50 «Тюдоры». Т/с. 16+
04.50 «Дорогой доктор». Т/с. 16+
05.40 Цветочные истории. 16+
06.00 Иностранная кухня. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Секреты Лос-Анджелеса». 

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 «Нам и не снилось». 16+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 

16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.05 «Редколлегия».

20.20 «Тема дня». 16+
21.30 «270 лет Оренбургу». 16+
21.40 «270 секунд». 16+
22.30 «Кино». 16+
23.30 «Мим Бим, или Чужая жизнь». 

Х/ф. 16+
01.25 «Встречный ветер». Х/ф. 16+
03.10 «Тюдоры». Т/с. 16+
04.10 «Дорогой доктор». Т/с. 16+
05.00 «Горец». Т/с. 16+
06.00 Иностранная кухня. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Идеальный мир». 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 «Документальный проект». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 

16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Без срока давности». Т/с. 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. 16+
00.10, 02.50 «Секреты Лос-

Анджелеса». Х/ф. 16+

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

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

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

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

происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.25 «Пятницкий. Глава третья». 

Т/с. 16+
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция.

00.55 «Стреляющие горы». Т/с. 16+
02.00 «Главная дорога». 16+
02.35 «Воскресенье в женской бане». 

Т/с. 16+
04.30 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Телемар-

кет». «Новая коллекция». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новое 

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

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

коллекция». 16+
08.15, 08.45, 14.10, 19.45 «Правиль-

ный выбор». 16+
08.20 «Стиль большого города». 16+
08.40 «Совершенство вкуса». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Взрыв из прошлого». Х/ф. 16+
13.30 «Универ» - «Взаперти». 16+
14.30, 15.30, 20.00 «Универ. Новая 

общага». Т/с. 16+
15.00, 20.30 «Неzлоб». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Невеста с того света». Х/ф. 

16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Американская девственница». 

Х/ф. 18+
02.15 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.05 «Прибавьте звук». 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. 

16+
12.10 Academia.
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 «Очарование зла». Т/с. 16+
14.50 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
15.00 Власть факта. «Будни по-

литбюро».
15.50 «Египет. Тайны, скрытые под 

землей». Д/ф.
16.35 «Александр Тихомиров. И 

внутрь души направлю взгляд». 
Д/ф.

17.15 «Мировые сокровища куль-
туры».

17.30 «Мировая элита фортепианно-
го искусства». Альфред Брендель.

18.15 «Русская верфь».
18.40 95 лет ученому. Academia. 

Борис Патон. 
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 «Рим. Тайны, скрытые под 

землей». Д/ф.
21.30 Гении и злодеи. Вильгельм 

Канарис.
22.00 «Мировые сокровища куль-

туры».
22.15 «Запечатленное время». Д/с.
22.45 «Смыслы Бориса Гребенщико-

ва». Д/ф.
23.55 «Привидения в замке Шпес-

сарт». Х/ф. 16+
01.30 «Пир на весь мир».
02.45 «Франц Фердинанд». 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, 09.00, 12.50, 23.40, 00.00 «6 

кадров». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 16+

15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50, 20.45 «Египет. Тайны, скрытые 

под землей». Д/ф.
16.35 «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы». Д/ф.
17.15 «Мировые сокровища культуры».
17.30 «Мировая элита фортепианно-

го искусства». Даниэль Барен-
бойм.

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Будни по-

литбюро».
21.30 «Атомная бомба для русского 

царя. Владимир Вернадский». Д/ф.
22.15 «Запечатленное время». Д/с.
22.45 «Игра в бисер». «Евгений 

Шварц. «Голый король».
23.55 «Харчевня в Шпессарте». Х/ф. 

16+
01.30 И. Штраус. Не только вальсы.
02.45 «Гюстав Курбе». 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». Х/ф. 

16+
12.30 «Даешь молодежь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Во-

ронины». Т/с. 16+
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
00.30 «Дрожь земли». Х/ф. 16+
02.20 «Галилео». 16+
05.20 «Животный смех». 16+

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

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

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

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

«Морской патруль - 2». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00 «Детективы. Страховка». 16+
19.30 «Детективы. Фотограф». 16+
20.00 «Детективы. Последнее до-

казательство». 16+
20.30 «След. Террорист». 16+
21.20 «След. Посмертная маска». 16+
22.25 «Оса». Т/с. 16+
23.20 «Авария - дочь мента». Х/ф. 16+
01.20 «Делай раз!» Х/ф. 16+
03.00 «Гонщики». Х/ф. 12+
04.30 «Шел четвертый год войны». 

Х/ф. 12+

СРЕДА, 27 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». 16+
15.15 «Они и мы». 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 «Убить Сталина». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «Политика». 18+
01.10, 03.05 «Перо маркиза де Сада». 

Х/ф. 18+
03.45 «Александр Зацепин. «В огне-

дышащей лаве любви...» 12+

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

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

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

Т/с. 12+
17.30 «Тайны следствия - 11». Т/с. 

12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Шерлок Холмс». Т/с. 12+
22.55 «Когда наступит голод». 12+
23.50 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры». Х/ф. 12+

01.20 «Сотворить монстра. Совет-
ские Франкенштейны». 12+

02.20 Вести. Дежурная часть. Спец-
расследование. 16+

02.55 «Большая игра». Х/ф. 16+
04.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 16+
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. 16+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.40 «Ванечка». Х/ф. 16+
12.45, 18.00 Одна за всех. 16+
13.00 «Три полуграции». Х/ф. 16+
16.30 Звездные истории. 16+
17.10 «Обратная связь». 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 «Выхожу тебя искать». 

Т/с. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+

17.30 «Тайны следствия - 11». Т/с. 
12+

18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Шерлок Холмс». Т/с. 12+
22.55 «Специальный корреспондент». 

16+
23.55 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры». Х/ф. 12+

01.25 «Тайны Первой мировой 
войны». 12+

02.30 «Большая игра». Х/ф. 16+
04.00 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 16+
07.00, 17.05, 17.50 Видеоблокнот. 

16+
07.10 Новости, погода 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 16+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.40 «Анюта». Х/ф. 16+
17.20 «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 «Выхожу тебя искать». 

Т/с. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Будь умней». 16+
21.30 «Начистоту». 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Самый лучший вечер». Х/ф. 

16+
01.20 «Круг друзей». Х/ф. 16+
03.20 «Тюдоры». Т/с. 16+
04.20 «Дорогой доктор». Т/с. 16+
05.10 «Горец». Т/с. 16+
06.00 Иностранная кухня. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Последняя минута». Т/с. 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 «Документальный проект». 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 вы-

пуск. 16+
00.10, 02.50 «Идеальный мир». Х/ф. 

16+

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

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

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

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

происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.25 «Пятницкий. Глава третья». 

Т/с. 16+
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция.

00.55 «Стреляющие горы». Т/с. 16+
02.00 «Квартирный вопрос». 0+
03.00 «Воскресенье в женской бане». 

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

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Телемар-

кет». «Новая коллекция». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новое 

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

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

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

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

вание». 16+
11.30 «Из 13 в 30». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Совершенство вкуса». 16+
14.30, 19.00, 20.00 «Универ. Новая 

общага». Т/с. 16+
15.00, 20.30 «Неzлоб». 16+
15.30 «Реальные пацаны». 16+
19.40 «Кино». 16+
21.00 «Взрыв из прошлого». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «100 миллионов евро». Х/ф. 

16+
02.20 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.05 «Сумеречная зона». 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. 

16+
12.10 Academia.
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «Марина Цветаева. Роман ее 

души». Д/ф.
14.05 «Очарование зла». Т/с. 16+
14.50 «Лао-цзы». Д/ф.

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

вание». 16+
11.30 «Танго втроем». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Кино». 16+
14.30, 19.00, 20.00 «Универ. Новая 

общага». Т/с. 16+
15.00, 20.30 «Неzлоб». 16+
15.30 «Интерны». 16+
19.45 «Стиль большого города». 16+
21.00 «Из 13 в 30». Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Сириана». Х/ф. 16+
03.00 «Никита». Т/с. 16+
03.50 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.40 «Школа ремонта». 12+
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 «Случайная встреча». Х/ф. 16+
12.25 «Линия жизни». Илзе Лиепа.
13.20, 21.35 Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка походка...»
14.15 «Очарование зла». Т/с. 16+
15.05 «Гюстав Курбе». Д/ф.
15.10 «Безумие Патума». Д/ф.
15.50 «Повесть о человеческом 

сердце». Х/ф. 16+
18.05 Анне-Софи Муттер и Ламберт 

Оркис.
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Египет. Тайны, скрытые под 

землей». Д/ф.
22.30 «Лао-цзы». Д/ф.
22.40 «Тем временем».
23.55 Коллекция Евгения Марголита. 

«Гибель сенсации». Х/ф. 16+
01.30 «Васко да Гама». Д/ф.
01.40 Концерт из произведений 

Андрея Эшпая.
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

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

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

16+
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Моя безумная семья». Х/ф. 

16+
12.05 Настоящая любовь. 16+
12.30, 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». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 16+
01.45 «Близнецы». Х/ф. 18+
03.45 «Галилео». 16+

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

22.00 «Сейчас». 16+
06.10 «Защита Метлиной». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45 «Место происшествия». 16+
10.30, 12.30 15.25, 16.00 «Спецотряд 

«Шторм». Т/с. 16+
19.00 «Детективы. Без вины вино-

ватый». 16+
19.30 «Детективы. Паучиха». 16+
20.00 «Детективы. Первая заповедь». 

16+
20.30 «След. Чужая жена». 16+
21.15 «След. Защита принцессы». 

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

главном». 16+
01.20 «Правда жизни». 16+
01.55 «Шел четвертый год войны». 

Х/ф. 12+
03.35 «В моей смерти прошу винить 

Клаву К.» Х/ф. 12+
05.10 «Прогресс». 12+

ВТОРНИК, 26 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». 16+
15.15 «Они и мы». 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 «Убить Сталина». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «В одном шаге от Третьей 

мировой». 12+
01.10 «Помеченный смертью». Х/ф. 

16+
03.05 «Джесси Стоун: Резкое изме-

нение». Х/ф. 16+

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

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

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

Т/с. 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
25 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». 16+
15.15 «Они и мы». 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 «Убить Сталина». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 «История рыцаря». Х/ф. 

12+
03.45 «Вышел ежик из тумана». 12+

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

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

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

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

12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Шерлок Холмс». Т/с. 12+
22.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». Х/ф. 12+

02.05 «Затерянные в космосе». Х/ф. 
16+

04.35 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

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

триевой. 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.40 «Анюта». Х/ф. 16+
17.05, 17.50 Видеоблокнот. 16+
17.20 «Оренбургская панорама». 12+
17.40, 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 Если в сердце живет любовь. 

Д/ф. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Тема дня».
20.30 Практическая магия. 16+
21.30 «Дети войны». 16+
22.30 «Совершенство вкуса». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Смерть по завещанию». Х/ф. 

16+
01.20 «Жареные зеленые помидоры». 

Х/ф. 16+
03.35 «Тюдоры». Т/с. 16+
04.25 «Дорогой доктор». Т/с. 16+
05.10 «Горец». Т/с. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00, 16.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Бэтмен». М/с. 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 08.25, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Документальный проект». 16+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 

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

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

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

пуск. 16+
00.10, 03.10 «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. Окончатель-

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

происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.25, 23.35 «Пятницкий. Глава тре-

тья». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.30 «Стреляющие горы». Т/с. 16+
01.35 «Лучший город земли». 12+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.05 «Воскресенье в женской бане». 

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

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Телемар-

кет». «Новая коллекция». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новое 

предложение». 16+
07.10 «Место встречи». 0+
07.25, 08.40, 19.40 «Правильный 

выбор». 16+
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06.00, 03.05 «Дорожный патруль». 
Т/с. 16+

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

0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Своя игра». 0+
14.10 «Следствие вели...» 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Терек» - «Зе-
нит». Прямая трансляция.

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

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

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

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

ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.30 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
07.45 «Детский мир». 12+
08.05 «Веселые старты». 6+
08.30 «270 секунд». 16+
08.35, 19.30 «Телемаркет». «Новая 

коллекция». 16+
08.40 «Народный мюзикл». 12+
08.55, 19.35 «Новое предложение». 

16+
09.00 «Включайся». 12+
09.20 «Будь умнее». 16+
09.25 «Медпомощь». 16+
09.30, 19.40 «Правильный выбор». 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 «Перезагрузка». 16+
13.10 «Властелин колец». Х/ф. 12+
16.35 «Темный рыцарь». Х/ф. 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Stand up». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00, 03.20 «Дом-2». 16+
00.30 «Девушка, которая взрывала 

воздушные замки». Х/ф. 16+
04.20 «Счастливы вместе». 16+
05.20 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+
06.20 «Про декор». 12+

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 «Прощайте, голуби!» Х/ф. 16+
12.10 «Легенды мирового кино». 

Александр Ханжонков.
12.35 Россия, любовь моя! «Традиции 

балкарцев».
13.05 «Ослиная шкура». Х/ф. 16+
14.25 «Пешком...» Москва театраль-

ная.
14.55 «Что делать?» Программа В. 

Третьякова.
15.40 «Кто там...»
16.15, 01.55 «Искатели». «Клад 

Ваньки-Каина».
17.00 Андреа Бочелли. Концерт в 

Центральном парке Нью-Йорка.
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 Творческий вечер Эльдара 

Шенгелая.
19.50 «Мосфильм. 90 шагов».
20.05 «Неоконченная пьеса для меха-

нического пианино». Х/ф. 16+
21.50 К 90-летию со дня рождения 

певицы. Мария Каллас.
22.40 «Абсолютная Мария Каллас». 

Д/ф.
23.40 Дж. Ноймайер. Балет «Руса-

лочка».
02.40 «Мировые сокровища культуры».

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

М/с. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Алиса знает, что делать!» М/с. 

6+
09.30 «Дом мечты». Реалити-шоу. 16+
10.00 «Смешарики». М/с. 0+
10.05 «Незабываемое приключение 

медвежонка Винни». М/ф. 6+
11.30, 16.30 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 МастерШеф. 16+
14.00 «Сезон охоты». М/ф. 16+
15.30 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
16.00, 22.50 «6 кадров». 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
20.00 «Уральские пельмени. 20 лет 

вместе». 16+
21.00 «Солт». Х/ф. 16+
00.00 «Очень опасная штучка». Х/ф. 16+
01.40 «Близнецы». Х/ф. 18+
03.40 «Галилео». 16+

5-Й КАНАЛ
06.05 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 16+
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Детективы. Страховка». 16+
11.35 «Детективы. Имитатор». 16+
12.05 «Детективы. Паучиха». 16+
12.40 «Детективы. Без вины вино-

ватый». 16+
13.15 «Детективы. Последнее доказа-

тельство». 16+
13.45 «Детективы. Первая заповедь». 

16+
14.15 «Детективы. Серийный любов-

ник». 16+
14.50 «Детективы. Фотограф». 16+
15.20 «Детективы. Чистильщики». 16+
15.55 «Детективы. Письмо из про-

шлого». 16+
16.25 «Детективы. Опасная коллек-

ция». 16+
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.00 «Антикиллер-2». Х/ф. 16+
22.40 «Морской патруль - 2». Т/с. 16+
02.50 «Миссия в Кабуле». Х/ф. 12+
05.25 «Прогресс». 12+

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

М/с. 6+
08.10 Веселое Диноутро. 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с. 6+
10.05 «Смешарики». М/с. 0+
10.20 «Алиса знает, что делать!» М/с. 

6+
10.55 «Мулан-2». М/ф. 6+
12.20 «Молодежка». Т/с. 16+
16.00, 16.30 «Воронины». Т/с. 16+
18.00 МастерШеф. 16+
19.00 «Сезон охоты». М/ф. 16+
20.35 «Сокровище нации». Х/ф. 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 «102 далматинца». Х/ф. 16+
02.25 «Галилео». 16+
05.20 «Животный смех». 16+

5-Й КАНАЛ
08.00 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас». 16+
10.10 «След. Пропавший без вести». 

16+
11.00 «След. Одиночество». 16+
11.45 «След. Такие разные игры». 16+
12.25 «След. Сердечный приступ». 

16+
13.05 «След. Благими намерениями». 

16+
13.45 «След. Посмертная маска». 16+
14.25 «След. Защита принцессы». 16+
15.10 «След. Спецэффекты». 16+
16.00 «След. Гроб с кодовым замком». 

16+
16.50 «След. Террорист». 16+
17.40 «След. Чужая жена». 16+
19.00 «Операция «Тайфун». Задания 

особой важности». Х/ф. 16+
22.35 «Мафия бессмертна». Х/ф. 16+
00.20 «Крутые. Дело №1». Х/ф. 16+
02.30 «Личный номер». Х/ф. 16+
04.35 «Три толстяка». Х/ф. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
06.10 «Черные береты». Х/ф. 12+
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.20 «Аладдин». М/ф.
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К 400-летию царской династии. 

«Романовы». 12+
13.20 «Свадебный переполох». 12+
14.25 «Школьный вальс». Х/ф. 12+
16.15 К 35-летию «АиФ». Праздничный 

концерт.
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 

16+
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев (Россия) - 
Исмаил Силлах (Украина).

01.20 «Директор». Х/ф. 16+
03.25 «Геннадий Хазанов. Мистиче-

ский автопортрет». 12+
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.15 «Северное сияние». Х/ф. 12+
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 «Дом малютки». Х/ф. 12+
14.20 Местное время. 16+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «Путь к сердцу мужчины». Х/ф. 

12+
23.25 «Битва хоров». Голосование.
23.35 «Воскресный вечер с Владими-

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

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Иностранная кухня. 16+
07.00 «Акценты». 16+
07.30 Города мира. 16+
08.00 Полезное утро. 16+
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. 16+
10.25, 18.00 Одна за всех. 16+
10.35 Своя правда. 16+
11.05, 16.30 «Поехали!» 12+
11.30 «Лавка чудес». Х/ф. 12+
13.30 Городское путешествие. 0+
14.30, 15.50, 17.15 Видеоблокнот. 

16+
14.40 Программа ОДТДМ. 0+
15.05 «Детский мир». 12+
15.30 «Собеседник». 12+
16.00 «Вместе». 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 12+
17.30 «Итоги недели». Погода. 16+
18.30, 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».
21.15 «Призрак в Монте-Карло». 

Х/ф. 16+
23.30 «Синатра». Х/ф. 16+
04.05 «Тюдоры». Т/с. 16+
05.00 «Горец». Т/с. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Последний бронепоезд». Т/с. 

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

20.10, 21.50, 22.45 Прогноз погоды. 
12+

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

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

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Иностранная кухня. 16+
07.00 Звездная жизнь. 16+
07.30 Города мира. 16+
08.00 Полезное утро. 16+
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. 16+
10.25 Тайны еды. 16+
10.40, 06.00 Собака в доме. 16+
11.10 Своя правда. 16+
12.10, 04.30 Спросите повара. 16+
13.10 Одна за всех. 16+
13.15 «Одноклассницы». Х/ф. 16+
15.15, 01.30 Давай оденемся! 16+
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 «Стиль большого города». 16+
18.00, 18.50, 22.50 Видеоблокнот. 

16+
18.10 «Обратная связь». 16+
19.00 «Великолепный век». Т/с. 16+
23.00 «Акценты». 16+
23.30 «Мужчины в большом городе». 

Х/ф. 18+
02.30 «Тюдоры». Т/с. 16+
03.30 «Горец». Т/с. 16+
05.30 Звездные истории. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Черкизона. Одноразовые 

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

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

09.40 «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+
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, 02.20 «Сволочи». Х/ф. 16+
22.15, 04.15 «Последний бронепо-

езд». Т/с. 16+

НТВ
05.35, 03.05 «Дорожный патруль». 

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

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

шествие». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Луч света». 16+
23.50 «Егор 360». 16+
00.25 «Беглецы». Х/ф. 16+
02.20 «Авиаторы». 12+
02.55 «Дикий мир». 0+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «На своем месте». 16+
07.15 «Новое движение». 16+
07.45 «Детский мир». 12+
08.00 «270 секунд». 16+
08.05 «Дети войны». 12+
08.30, 19.30 «Телемаркет». «Новая 

коллекция». 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 «Властелин колец». Х/ф. 12+
23.20, 00.20, 03.25 «Дом-2». 16+
00.50 «Девушка, которая играла с 

огнем». Х/ф. 16+
04.25 «Школа ремонта». 12+
05.20 «Счастливы вместе». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Первый троллейбус». Х/ф. 16+
12.00 Большая семья. Михаил 

Светин.
12.55 Пряничный домик. «Серьги и 

колты».
13.25 «Удивительные приключения 

Дениса Кораблева». Х/ф. 16+
15.35 Красуйся, град Петров! Цар-

ское село.
16.00 «Книга Тундры. Повесть о Вук-

вукае - маленьком камне». Д/ф.
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Прощайте, голуби!» Х/ф. 16+
21.00 Андреа Бочелли. Концерт в 

Центральном парке Нью-Йорка.
21.55 «Белая студия». Никита Ми-

халков.
22.40 «За пригоршню долларов». 

Х/ф. 16+
00.25 «Роковая ночь». «The Doors».
01.30 «Сказка о глупом муже». «Ста-

рая пластинка». М/ф.
01.55 «Легенды мирового кино». 

Янина Жеймо.
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
02.50 «Талейран». Д/ф.

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 «Монте-Карло». Х/ф. 12+
14.15 «Стиль большого города». 16+
14.30 «Неzлоб». 16+
15.30 «Универ». 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 «Девушка с татуировкой дра-

кона». Х/ф. 18+
04.00 «СуперИнтуиция». 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.
10.20 «Бабы». Х/ф. 16+
12.00 «Лесной дух». Д/ф.
12.10 Academia.
12.55 «Письма из провинции». 

Горно-Алтайск.
13.25 «Игра в бисер». «Лирика 

Марины Цветаевой».
14.05 «Очарование зла». Т/с. 16+
15.50 «Рим. Тайны, скрытые под 

землей». Д/ф.
16.45 Билет в Большой.
17.30 «Мировая элита фортепианно-

го искусства». Маурицио Поллини.
18.20 «Алексей Арбузов. Сказки и 

быль». Д/ф.
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 01.55 «Искатели». «Тайна узни-

ков Кексгольмской крепости».
20.30 «Зовите повитуху. Глава 2». 

Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Валерий 

Баринов.
23.50 «Маре. Наша история любви». 

Х/ф. 16+
01.45 «В мире басен». М/ф.
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

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

ниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 12.05 «6 кадров». 16+
09.30 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «13-й район». Х/ф. 16+
12.30, 13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 

Т/с. 16+
21.00 «Уральские пельмени. 20 лет 

вместе». 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 Настоящая любовь. 16+
00.50 «Дрожь земли». Х/ф. 16+
02.40 «Галилео». 16+

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

«Сейчас». 16+
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.30, 12.30, 16.00, 01.25 «Противо-

стояние». Х/ф. 12+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 «След. Вирус». 16+
20.20 «След. Безопасная опас-

ность». 16+
21.00 «След. Спящий красавец». 16+
21.45 «След. Несущая смерть». 16+
22.25 «След. Неизвестный». 16+
23.15 «След. Такие разные игры». 

16+
23.55 «След. Одиночество». 16+
00.40 «След. Пропавший без вести». 

16+

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Американская дочь». 

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

М/ф. 
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Валерий Меладзе. Никто не 

виноват». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». 12+
17.20 «Голос. За кадром». 12+
18.00 Вечерние новости. 16+
18.15 «Угадай мелодию». 12+
18.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Падение «Черного ястреба». 

Х/ф. 16+
02.10 «Месть». Х/ф. 16+
04.30 «Леонид Харитонов. Падение 

звезды».
05.35 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
04.55 «Нежданно-негаданно». 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 «Кабардино-Балкария. Высоко 

в горах». «Макао. Азиатский Лас-
Вегас».

11.20 Вести. Дежурная часть. 16+ 
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Кровь не вода». Х/ф. 

12+
16.30 «Субботний вечер».
17.35 «Танцы со звездами». Финал.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Причал любви и надежды». 

Х/ф. 12+
00.45 «Отчим». Х/ф. 12+
03.00 «Ангелочек-мстительница». 

Х/ф. 16+

21.20 «След. Сердечный приступ». 
16+

22.25 «Оса». Т/с. 16+
23.20 «Золотая мина». Х/ф. 12+
02.05 «Авария - дочь мента». Х/ф. 16+
04.05 «Делай раз!» Х/ф. 16+

ПЯТНИЦА, 29 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». 16+
15.15 «Они и мы». 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+
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 К юбилею Бориса Гребенщико-

ва. «Огонь Вавилона». Концерт.
01.35 «Хью Лори: Вниз по реке».
02.30 «Роксана». Х/ф. 16+
04.30 «Кривые зеркала». 16+

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

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

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

Т/с. 12+
17.30 «Тайны следствия - 11». 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 «Человек, который знал все». 

Х/ф. 12+
03.40 «Горячая десятка». 12+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 16+
07.00, 18.00, 18.50, 20.55 Видеоблок-

нот. 16+
07.10 Новости, погода. 16+
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30, 05.30 Собака в доме. 16+
08.00 Полезное утро. 16+
08.40 Своя правда. 16+
09.40 Дело Астахова. 16+
10.40 «220 вольт любви». Т/с. 16+
18.10 Одна за всех. 16+
18.30 «Винтовая лестница». 0+
18.40 «Социальный фактор». 12+
19.00 «Тихие сосны». Х/ф. 16+
21.05 «Вместе». 12+
21.30 «Поехали!» 12+
22.00 «Туризм и отдых». 12+
22.25 «Новое движение». 16+
23.30 «Страшно красив». Х/ф. 16+
01.10 «Гусар на крыше». Х/ф. 18+
03.40 «Тюдоры». Т/с. 16+
04.40 «Дорогой доктор». Т/с. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Не говори ни слова». 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. Храмы 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 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. 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 «Пятницкий. Глава третья». 

Т/с. 16+
23.20 «Конец света». Х/ф. 16+
01.05 «Седьмая жертва». Х/ф. 16+
03.00 «Спасатели». 16+
03.35 «Дело темное». Исторический 

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

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Телемар-

кет». «Новая коллекция». 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».
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+

18.30 «Без срока давности». Т/с. 16+
20.00 «Великие тайны. Храмы богов». 

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

пуск. 16+
00.10, 03.20 «Не говори ни слова». 

Х/ф. 16+
02.20 «Чистая работа». 12+

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

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

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

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

происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.25 «Пятницкий. Глава третья». 

Т/с. 16+
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Кубань» (Россия) - «Санкт-Галлен» 
(Швейцария). Прямая трансляция.

00.55 «Стреляющие горы». Т/с. 16+
01.55 «Дачный ответ». 0+
03.00 «Чудо техники». 12+
03.30 «Воскресенье в женской бане». 

Т/с. 16+
04.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 

16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Телемар-

кет». «Новая коллекция». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новое 

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

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

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

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

вание». 16+
11.30 «Невеста с того света». Х/ф. 

16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30, 19.00 «Универ. Новая общага». 

Т/с. 16+
15.00, 20.00 «Неzлоб». 16+
15.30 «Деффчонки». 16+
19.40 «Совершенство вкуса». 16+
21.00 «Монте-Карло». Х/ф. 12+
23.05, 00.05 «Дом-2». 16+
00.35 «Мир, я тебя люблю». Х/ф. 16+
02.15, 03.15 «СуперИнтуиция». 16+
04.15 «Добро пожаловать в Коллин-

вуд». Х/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.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с. 

16+
12.10 Academia.
12.55 Россия, любовь моя! «Удмурт-

ские праздники».
13.25 «Марина Цветаева. Последний 

дневник». Д/ф.
14.05 «Очарование зла». Т/с. 16+
14.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.
15.00 «Абсолютный слух». 
15.50, 20.45 «Рим. Тайны, скрытые 

под землей». Д/ф.
16.35 «Николай Пирогов. Возвраще-

ние». Д/ф.
17.15 «Мировые сокровища куль-

туры».
17.30 «Мировая элита фортепи-

анного искусства». Владимир 
Ашкенази.

18.15 «Русская верфь».
18.40 К 95-летию ученого. Academia. 

Борис Патон. 
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 «Петров-Водкин. Мне легко в 

этой необъятности». Д/ф.
22.15 «Запечатленное время». Д/с.
22.40 «Культурная революция».
23.55 «Прекрасные времена в Шпес-

сарте». Х/ф. 16+
01.35 «Виртуозы Якутии».
02.45 «Бенедикт Спиноза». 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, 09.00, 12.10, 23.35, 00.00 «6 

кадров». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Исходный код». Х/ф. 16+
12.30, 13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 

Т/с. 16+
22.00 «13-й район». Х/ф. 16+
00.30 «Хатико. Самый верный друг». 

Х/ф. 16+
02.15 «Галилео». 16+
05.15 «Животный смех». 16+

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

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

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

шествия». 16+
10.30, 12.30 «День командира диви-

зии». Х/ф. 12+
13.00 «Ночное происшествие». Х/ф. 

12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 16+
19.00 «Детективы. Серийный любов-

ник». 16+
19.30 «Детективы. Имитатор». 16+
20.00 «Детективы. Опасная коллек-

ция». 16+
20.30 «След. Спецэффекты». 16+
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В Студенческом центре 
ОГУ - ДК «Россия» в этот день 
по-особому волнительная ат-
мосфера. Гримерки полны лю-
дей - одни репетируют роли, 
другие наносят грим, третьи 
ремонтируют молнию на кон-
цертном платье, которая со-
всем некстати разошлась. В 
коридоре прямо на матах от-
дыхают спортсмены. Говорят, 
устали с дороги, а им еще гири 
поднимать. Около зеркала - це-
лая толпа девушек с заколками, 
расческами, плойками - делают 
прическу ежику Стерлежику, а 
если точнее, Ксении Гололо-
бовой, студентке четвертого 
курса филологического фа-
культета ОГТИ. В зрительном 
зале в это время в последний 
раз проверяют микрофоны. 
«Раз, два, три. Через пять ми-
нут начинаем», - доносится из 
динамиков.

Наконец эксперты в зале, в их 
числе - замдиректора СЦ ОГУ - 
ДК «Россия» Г.С. Гакштетер, 
ведущие специалисты центра 
Л.А. Емельянова и А.А. Чурсин, 
а также солистка вокального ан-
самбля «Концертино» Н.Н. По-
золотина, руководитель народ-
ного коллектива танцевального 
проекта «Иные» Е.С. Кудашева. 
У каждого - программа высту-
плений, лист бумаги и ручка. 
«Все готовы? Занавес!» - произ-
носит один из членов жюри.

Студкотуч идет  
по следам Колобка

Н а  с ц е н е  -  О р с к и й 
гуманитарно-технологический 
институт. «Хитрые» студенты 
заручились поддержкой самого 
Президента России. В «прямом 

эфире» Владимир Владими-
рович отметил колоссальные 
масштабы конкурса и пожелал 
орским талантам удачи. Волну 
позитивных эмоций вызвала у 
членов жюри «Филологическая 
сказка» по мотивам любимого 
всеми «Колобка». Главный ге-
рой этой истории - Студкотуч, 
то есть студент, который учит-
ся. Он успешно прошел все 
испытания: ушел и от Птицы-
говоруна, и от Лешего с Бабой-
ягой, отлично справился с во-
просами Лисички-методички 
и даже пес Гос его не напугал. 
Завершилась сказка, как и по-
ложено, хеппи-эндом. Артисты 
идут на поклон. А за кулисами 
уже готовятся к выходу Егор Ко-
жеватов и Александр Гвозденко. 
Они покажут зрителям настоя-
щее шоу, будут жонглировать  
16-килограммовыми гирями!

- Сегодня не волнуемся, в 
своих силах уверены. Главное - 
представить, что в зале совсем 
никого нет, - говорят ребята. 

Наблюдая за их выступлени-
ем, члены жюри то изумленно 
ахают, то невольно вздрагива-
ют: тяжелые гири пролетают 
прямо над головами парней. 

Следующей на сцену вышла 
Анна Ослонян, лауреат между-
народных вокальных конкурсов. 
Девушка так проникновенно 
пела на армянском, что, даже не 
зная языка, можно было понять: 
она грустит о родине.

- Я пела об Армении, тоскую 
по ней. Вот окончу институт, 
вернусь домой. Буду и там 
петь, - призналась девушка.

В программе орских студен-
тов было еще много интересно-
го: стихи, танцы и даже песня 
лучшего куратора. 

Заворожили  
нежностью

Вторыми свои таланты де-
монстрировали студенты Ку-
мертауского филиала.

- Конечно, волнуемся, но мы 
же вместе, поэтому все полу-
чится. Держите за нас кулачки, - 
попросили ребята.

Концертную программу от-
крыл вокальный ансамбль «Фие-
ста». Девушки в черных платьях 
и розовых шарфиках, кокетливо 
поправляя шляпки, исполнили 
популярную песню Валерии 
«По серпантину». Немного по-

грустить присутствующих в зале 
заставили исполнители танца 
«Латинский квартал». Даже 
строгие эксперты завороженно 
смотрели на их удивительную 
гибкость и пластику. Без слов 
понятно: всем понравилось.

Трогательную историю люб-
ви «рассказали» артисты дуэта 
«Вдохновение», представив-
шие на суд жюри песню «В 
небо». Искренность и неж-

ность - основа практически 
всех выступлений филиала. 
Романтическая атмосфера 
даже за кулисами. Танцеваль-
ные пары повторяют движения 
вальса, вокалисты чуть слышно 
напевают «Любовь настала». 
Развеселить жюри попыталась  
команда КВН «ОГУрцы». КВНщи-
ки дали советы, как общаться с 
другом, который уже целый 
год не возвращает долг. Над 
некоторыми шутками эксперты 
смеялись, другим удивлялись, 
слегка приподнимали очки и, 
по-видимому, вносили критиче-
ские пометки в свои листочки.

Всего трое
Третьими на сцену вышли 

представители Акбулакского 
филиала. 

- Их всего трое, но они так 
поют, - восторженно выкрикнул 
кто-то из зала.

Легко, задорно, а главное, 
талантливо молодые люди ис-
полнили любимые многими 
поколениями песни: «Мечты 

сбываются», «Я вспоминаю», 
«Эй, красотка». Пока артисты 
зажигали на сцене, эксперты 
хлопали, подпевали, постуки-
вали в ритм знакомым мело-
диям. 

- Ну что, кажется, у нас все 
получилось, - уже в гримерке 
подвели итог ребята.

На волне позитива
Наконец минуты славы наста-

ли для студентов Бузулукского 
гуманитарно-технологического 
института. Они подготовили 
11 номеров, среди которых - 
стихи, песни, танцы, сценки и 
даже игра на баяне. В то время 
как ведущие Ирина Качалина и 
Сергей Яковлев настраивали 
зал на позитивную волну, за 
опущенным занавесом арти-
сты… танцевали. Казалось, 
они совсем не волнуются и 
получают удовольствие от этой 
творческой суеты.

- Люблю сцену. Порой мне 
кажется, что только там я по-
настоящему живу, - поясня-
ет Елена Чунтова, поправляя 
перед зеркалом ярко-красное 
платье.

Девушка спела My number one 
почти как гречанка Елена Папа-
ризу. Похоже, жюри в восторге. 
Не оставила равнодушными 
строгих экспертов и Padam, 
Padam Арминэ Багдоян.

Финальным номером смотра 
художественной самодеятель-
ности стала песня Юрия Шев-
чука «Это все» в исполнении 
Александра Негря.

Итак, кастинг окончен. Его ре-
зультаты будут известны только 
на финальном гала-концерте 
«Студенческой осени». Тайны 
«голосования» жюри раскры-
вать не стали, но отметили, что 
в этом году творческие номера 
настолько сильные, что выбор 
сделать сложно.

Ирина ПЕТРОВА

Дресс-код - форма одежды, требуемая при посещении 
определенных мероприятий, организаций, заведений. Согласно 
Правилам внутреннего распорядка ОГУ (утв. 25.04.2013, с изм. 
№ 1 от 01.06.2013) студент обязан соблюдать законодательство 
РФ, устав, настоящие Правила и другие локальные нормативные 
акты университета. 

Согласно п. 9.3 Правил внутреннего распорядка, в учебных 
аудиториях, лекционных залах и иных помещениях университета 
запрещается: появляться в шортах и другой пляжной одежде и 
обуви, рваных джинсах, прозрачных майках, вызывающе корот-
ких мини-юбках, а также в декольтированной одежде и другой 
одежде, не соответствующей эстетическим нормам учебного 
заведения. 

Лилия ХАМИТОВА,  
консультант Правовой клиники ОГУ

В начале менструального цикла испытываю силь-
ные боли в животе и слабость во всем организме, 
обезболивающие таблетки почти не помогают. 
Это может быть причиной какого-то заболевания?

Анальгетики - не выход
Встречают по одежке

Я являюсь студентом 
1-го курса. Слышал, 
что в вузе установлен 

дресс-код. Что это такое и обязательно ли его 
соблюдать?

На вопрос отвечает врач 
акушер-гинеколог студен-
ческой поликлиники ОГУ 
Н.С. Шалагинова. 

Описываемые симптомы 
укладываются в так называемый 
предменструальный синдром 
(ПМС). Причины его возникно-
вения могут быть самыми раз-
личными: наследственность, 
индикационный индекс в пе-
риод полового созревания, со-
путствующие экстрагениталь-
ные заболевания (патология 
почек, желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой 
системы), воспалительные за-
болевания органов малого таза, 

стрессовые ситуации, небла-
гоприятный психологический 
климат, умственный труд.

Немаловажную роль в фор-
мировании ПМС играет нару-
шение гормонального статуса, 
водно-солевого обмена, нару-
шение выработки биологически 
активного вещества - серото-
нина.

Девушки, не обращающиеся 
вовремя за медицинской по-
мощью, пропускают начальный 
этап развития заболевания. 
Тяжесть и продолжительность 
заболевания с годами усилива-
ется и без адекватной помощи 
проявления ПМС постепенно 

сменяются симптомокомплек-
сом климактерического син-
дрома, проявление которого 
у таких больных оказывается 
более значимым, чем у жен-
щин без ПМС.

Обезболивающие препараты 
помогают на короткий период 
времени справиться с болью, но 
не устраняют причину. Поэтому, 
если каждый раз перед очеред-
ной менструацией вы испыты-
ваете описываемые симптомы, 
необходимо обратиться к врачу, 
который поможет разобраться 
с причиной такого состояния и 
подберет адекватную терапию 
индивидуально.

Минуты славы в ОГУ

Вам когда-нибудь приходилось участвовать 
в кастинге какого-нибудь популярного шоу? 
Представьте: свет софитов, громко звучит музы-
ка, а в зале всего пять человек - самых строгих 
зрителей. Они не встречают вас овациями, не 
поддерживают во время промахов, их задача - 
выбрать лучших из лучших. В начале ноября для 
студентов филиалов ОГУ прошел свой кастинг - 
смотр художественной самодеятельности «Сту-
денческая осень - 2013». 



• № 42 (1192) • 20 ноября 2013 года •  • • 9 •

техническим потенциалом ОГУ) 
на подготовку узкопрофильных 
инженеров как для нашего 
региона, так и для соседних 
областей. 

Выпускники кафедры, а 
только за последние 5 лет 
подготовлено 85 человек по 
дневной форме обучения, 
60 - по заочной, работают по 
специальности в Москве, Са-
маре, Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге и других городах 
России. Те, кто отучились в 
ОГУ и стали инженерами ме-
дицинской техники, работают 
сегодня практически во всех 
ведущих клиниках Оренбурга: 
МНТК «Микрохирургия глаза», 
областном онкологическом 
диспансере,  Оренбургской 
ЦРБ, Оренбургской област-
ной клинической больнице 
№ 2, психоневрологическом 
диспансере,  ГБУЗ «Орен-
бургская областная клини-
ческая больница № 1», ГБУЗ 
«Городская клиническая боль-
ница № 1», ФГУП «Протезно-
ортопедическое предприя-
тие»,  ГУП ОПТФ «Медтехника», 
на предприятиях ООО «Элинс» 
(по ремонту и обслуживанию 

медицинской техники), ООО 
«Центр технической поддерж-
ки «Интермедсервис», ООО 
«МедДиагностикСервис» и 
т.д. Это значит, что принятое в 
1995 году решение было абсо-
лютно правильным.

Записала Е. ОВИНОВА

Вуз - бизнес

- Началось все с казуса. В 
1995 году мы получили не-
мецкое  оборудование: два  
напольных микроскопа, пять - с  

потолочным креплением. Все 
было хорошо, пока один из 
них вдруг не перестал рабо-
тать. Наши искали-искали - не 
нашли причину, пришлось вы-
зывать немцев. Те приехали и 
удивились: оказывается, вы-
ключен был один тумблер, по 
всей вероятности, санитарка 
тряпкой махнула…  Этот щел-
чок тумблера обошелся нам в 2 
тысячи марок. Здесь хочешь не 
хочешь, задумаешься над под-
готовкой кадров, если своих в 
регионе нет.

Поэтому, когда почти 20 лет 
назад Виктор Анатольевич Бон-
даренко, бывший тогда ректо-
ром вуза, предложил мне от-
крыть кафедру для подготовки 
инженеров, специализирую-
щихся на медицинской технике, 
я возрадовался. Специалистов 
предприятия «Медтехника» в 
то время звать на помощь было 
бесполезно. Главным прорабом 
новой кафедры, я считаю, стал 
Владимир Петрович Ковалев-
ский: нужно было состыковать, 
согласовать и создать с нуля 
огромное количество доку-
ментации: учебных программ, 
планов, заявлений и так далее, 
связанных с началом учебного 
процесса. Я ему и по сей день 
очень благодарен за всю ту по-
мощь, которую он нам оказал.  
Дело было в нашем регионе 

абсолютно новое, не имеющее 
аналогов. Но, как показало вре-
мя, абсолютно необходимое и 
успешное.

Мы первые в Оренбург-
с к о м  г о с у д а р с т в е н н о м 
университете - и горжусь 
этим - начали дополнитель-
но обучать студентов ино-
странному языку с выдачей 
соответствующих сертифи-
катов «Переводчик в сфере 

профессиональной комму-
никации». Обучение англий-
скому было организовано по 
моей инициативе и велось под 
руководством Н.С. Сахаро-
вой, завкафедрой иностранных 
языков естественнонаучных и 
инженерно-технических спе-
циальностей. Этот шаг тоже 
вполне логичен в рамках тре-
бований к компетенциям наших 
специалистов: вся техника у нас 
импортная, документация, как 

правило, на английском языке. 
Я сам когда-то свободно гово-
рил по-английски, по-немецки и 
на фарси (последнее - наследие 
моей работы военным врачом 
в Афганистане). И понимал, 
как важен язык для работни-
ка нашей сферы. Святослав 
Николаевич Федоров в свое 
время практиковал со всеми 
работниками МНТК технику 
погружения: в определенные 
дни все, к примеру, говорили 
только на английском, никто 
не имел права разговаривать 
по-русски…

Сегодня в распоряжении сту-
дентов две учебные аудитории, 
конференц-зал с мультиме-
дийным оборудованием. Диа-
гностическое отделение, опе-
рационная - тоже фактически 
учебные аудитории. Студенты 
имеют доступ буквально ко все-
му оборудованию, с которым 
работает Оренбургский филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза». А 
оно у нас самое новое, которое 
только есть в отрасли. По-
следнее наше приобрете-
ние - так называемый жел-
тый лазер, специфическое 
оборудование, использую-
щее желтый спектр световой 
волны: мягкое, если можно 
так сказать, для пациента, 
с высокой разрешающей спо-
собностью. 

Вообще я считаю, что уро-
вень развития производства 
или учреждения задает план-

ку его взаимоотношений с 
образованием. Если пред-
приятие не заинтересовано 
в использовании новейшего 
оборудования и новейших 
технологий, если уровень 
подготовки кадров мало 
влияет на конечный резуль-
тат его деятельности, то 

точек пересечения интересов 
бизнеса и вуза крайне мало. У 
нас само предприятие - межо-
траслевой научно-технический 
комплекс - является базой для 
научных исследований и обуче-
ния врачей, медсестер и даже 
пациентов. 

Разумеется, у нас сложились 
устойчивые связи с Орен-
бургской государственной 
медицинской академией - это 
наше профильное, так сказать, 
учебное заведение. Под руко-
водством ученых ОрГМА и ОГУ 
защищено 16 кандидатских 

диссертаций, аспирантами и 
соискателями выполняются 10 
кандидатских и 5 докторских 
диссертаций. Сотрудниками 
кафедры подготовлено 155 
научных публикаций, выпу-
щено 19 учебников и учебных 
пособий, 30 методических 
указаний. 

В 2009 году мы получили ли-
цензию на право осуществле-
ния образовательной деятель-

ности в сфере усовершенство-
вания врачей-офтальмологов 
(только четыре филиала МНТК 
в России имеют право осу-
ществлять эту деятельность). У 
нас работает областная Школа 
офтальмолога, региональное 
отделение Общества офталь-
мологов России, даже Школа 
пациента. Ежегодно прово-
дится конференция «Новые 
технологии микрохирургии 
глаза», а также конференции 
для инженеров медтехники 
и медицинских сестер (по 
очереди каждый год). 

О научной и инноваци-
онной активности наших 
работников свидетельствует 
81 полученный ими патент 
на изобретения и полезные 
модели, 22 изданные моногра-
фии, более 900 работ, опубли-
кованных в научных и научно-
популярных изданиях, в том 
числе более 100 - в изданиях 
ВАК. Учитывая все вышеизло-
женное, было бы странно не 
задействовать весь этот по-
тенциал (вместе с инженерно-

Абсолютно правильное решение

Среди множества форм взаимодействия вуза с реальным сектором экономи-
ки открытие филиала кафедры на базе организации или учреждения позволя-
ет максимально полно удовлетворить запросы работодателя к компетенциям 
специалиста, органично соотнести теоретическую и практическую части обу-
чения студента. 
В марте 1995 года на базе Оренбургского государственного технического 
университета была создана кафедра медико-биологической техники. Со дня 
основания ее возглавляет почетный работник высшего профессионального об-
разования, Заслуженный врач России, академик Российской академии медико-
технических наук, почетный гражданин Оренбурга, доктор медицинских наук, 
профессор Владимир Николаевич КАНЮКОВ. Вот что он рассказал в интервью 
нашему корреспонденту.

Те, кто отучились в ОГУ и 
стали инженерами медицин-
ской техники, работают сегод-
ня практически во всех веду-
щих клиниках Оренбурга.

Этот щелчок тумблера обо-
шелся нам в 2 тысячи марок. 
Здесь хочешь не хочешь, за-
думаешься над подготовкой 
кадров…

Если предприятие не заин-
тересовано в использовании 
новейшего оборудования и 
новейших технологий... то 
точек пересечения интересов 
бизнеса и вуза крайне мало.

Студенты имеют доступ 
буквально ко всему оборудо-
ванию, с которым работает 
Оренбургский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза».

• Занятия ведутся с применением 
мультимедийного оборудования.

• Торжественное вручение дипломов  
на кафедре медико-биологической техники.
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Для тела и души

Поклонников джаза привет-
ствует неизменный ведущий 

фестиваля Владимир Каушан-
ский. «В этом году наша встреча 
посвящена 85-летию Юрия Са-
ульского, - отмечает музыкаль-
ный критик. - Именно он сделал 
Оренбург площадкой мирового 
уровня. Сегодня джазмены всех 
стран считают за честь попасть 
сюда, они практически выстраи-
ваются в очередь». В этом году 
очередь выступить на «Евразии» 
пришла для 10 коллективов - из 
США, Израиля, Казахстана, Бе-
лоруссии и, конечно же, России. 
Три творческих дня - концерты 
вечером, ночью и даже утром! 
Импровизация, ритм, блюз… и 
не только!

Открывает фестиваль высту-
пление группы Beriashvili-

Losev Group (Россия). Здесь 
голос - тоже инструмент. Этери 
Бериашвили и Александр Лосев 
доказывают: современный джаз 
без вокала - не джаз. Под грузин-
ские напевы на сцене свингует 
кубинская перкуссия и русский 

саксофон. Участница проекта 
«Голос» поет не только сама, она 
увлекает весь зал. Зрители с удо-
вольствием берут низкие ноты, 
исполняя роль горного ветра.

Следующий на  сцене - 
пианист-виртуоз Леонид Пташ-
ка (Израиль). Мастерские им-
провизации и бешеный темп 
игры вдруг сменяются призы-
вом к Богу, звучащим из… бара-
ньего рога. Культуру древнего 
Израиля музыкант совместил с 
фортепианным джазом. В этих 
звуках - крик души, боль ее и ра-
дость. В итоге - незабываемое 
ощущение. Впрочем, как и от 
всего выступления израильско-
российского ансамбля «Леонид 
Пташка и друзья». 

После мощной экспрессии - 
джаз салонный и сдержанный. 
Его исполняют афроамериканец 
трубач Джейсон Палмер (США) 
и джаз-квартет Алексея По-
дымкина (Россия). Заокеанский 
джазмен играет по-школьному 
правильно, ни на шаг не отсту-
пая от классических канонов. 
Элегантно и точно он выводит 

звук из трубы, лишь иногда тро-
гательно поправляя сползаю-
щие очки светлой ладошкой. 

В джазе есть и девушки! Вто-
рой день фестиваля - прямое 

тому доказательство. На днев-
ном концерте - обворожитель-
ные представительницы слабого 
пола из Костаная (Казахстан), 
на вечернем - исполнительница 
блюза Ксения Федулова (Россия) 
и солистка джазового орке-
стра Олега Лундстрема Елена 
Цой (Россия). Белорусский кол-
лектив Chiefs Band завершает 
программу в концертном зале 
Оренбургской филармонии в 
стиле «бульба-фанк». Но джаз в 
этот день не покидает подмост-
ков города! Ночной джем-сешн 
собирает в клубе «Дружба» всех 
участников фестиваля и поклон-
ников их творчества. 

В завершающий день фести-
валя выступление длится 

более четырех часов! Зритель не 
ропщет, ведь на сцене уникаль-
ные номера! «Джаз на вырост» - 

молодой коллектив, который 
уже выступал в Оренбурге. Сак-
софонист Константин Сафьянов 
и пианист Евгений Лебедев - 
протеже Юрия Саульского - 
увлекают зрителя авторскими 
композициями. 

После их специально под-
готовленной программы «При-
знание» - гостья из Америки 
Жаннин Картер. Известная 
джаз-вокалистка, не раз вы-
ступавшая на официальных 
приемах президента США, она 
взрывает зал арией Гершвина 
Summertime. Аплодисменты 
не стихают после каждого ее 
номера. «Черная жемчужина» 
Вашингтона загадочно улыба-
ется и скромно произносит: 
«Спа-си-ба». 

Академик-бэнд Россий-
ской академии музыки имени 
Гнесиных - завершающий ак-

корд фестиваля. Руководитель 
коллектива - друг Юрия Са-
ульского Анатолий Кролл. Ор-
кестранты - студенты по ста-
тусу, но одаренные солисты-
импровизаторы на сцене. 
Виртуозная техника, яркая 
индивидуальность и грамотно 
подобранный репертуар - все 
это кролловский стиль, став-
ший уже образцом советского 
и российского джаза. 

Фестиваль «Евразия-2013» 
завершился. Каждый из 10 

выступавших коллективов на-
шел своего преданного зрителя 
и слушателя. А я нашла ответ на 
вопрос «Что же такое джаз?». 
Это способ выражения соб-
ственных эмоций, это свобо-
да… но по строгим правилам.

Инна ТОМИЛИНА

24 октября в читальном зале 
библиотеки колледжа электро-
ники и бизнеса ОГУ состоялся 
такой праздник. Подготовила и 
провела его библиотекарь На-
дежда Величко.

Вспоминали о разных во-
йнах: Первой мировой, граж-
данской в Испании, первой 
и второй чеченской, афган-
ской, Великой Отечественной 
1941-1945 гг. Зрителями и 
выступающими были студен-
ты - ровесники тех, кто погиб 
на полях сражений, с честью 
исполнив свой воинский долг. 
Второкурсники показывали 
сценки из рассказа Э. Хемингу-
эя «Никто никогда не умирает» 
и из романа «Прощай, оружие», 
читали стихи М. Волошина, 
М. Джалиля, Б. Окуджавы. Их 
выступление сопровождалось 
изображением на экране кар-
тин военных хроник.

Увертюрой к празднику про-
звучала песня «Журавли», по 
праву ставшая его гимном.
Мне кажется порою, 

что солдаты,
С кровавых не пришедшие 

полей,
не в землю нашу полегли 

когда-то,
А превратились в белых 

журавлей…
Мое присутствие на празд-

нике не было случайностью. Как 
корреспондент газеты «Контин-
гент», я много писала о героях-

оренбуржцах, воевавших в горя-
чих точках, посмертно награж-
денных орденами Мужества. У 
этих молодых и красивых ребят 
не было понятия «откосить от 
армии», они добровольно пи-
сали заявления в военкомат и в 
мирное время отправлялись на 
настоящую войну.

Студентам было интересно 
узнать, что в Оренбурге на 
улице Родимцева, 16, есть 
музей, где можно увидеть 
фотографии погибших в го-
рячих точках, их личные вещи, 
привезенные вместе с грузом 
200 (так назывались цинковые 
гробы с телами погибших). А 
еще есть две книги: «Черный 
тюльпан» - о героях чеченских 
войн и «Родина, это твои сы-
новья» - о героях-афганцах. 
Также в парке им. 50-летия 
СССР областного центра от-
крыт мемориал Памяти, где на 
гранитных плитах высечены 
фамилии погибших, а в сквере 
им. В. Самохина в Оренбурге 
также установлены гранитные 
плиты с фамилиями ребят, 
служивших в УВД и погибших 
в горячих точках. 

Среди фамилий погибших 
парней на гранитных плитах 
мемориалов высечены и две 
женские: Светланы Серковой и 
Екатерины Устиненковой. Они 
окончили Оренбургское же-
лезнодорожное медицинское 
училище, начали работать в 

оренбургском военном госпи-
тале, добровольно изъявили 
желание поехать в Чечню, так 
как медсестер там, по рас-
сказам вернувшихся раненых 
солдат, не хватало.

Эти девочки, спасая раненых 
русского госпиталя в Урус-
Мартане, были зверски убиты 
боевиками. Они награждены 
орденами Мужества посмер-
тно. Мемориальная доска с их 
именами установлена и на сте-
не медицинского училища.

В 2014 году исполняется 
25-я годовщина вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
В Оренбуржье есть улицы, 
названные именами погиб-
ших ребят: Игоря Третьяка 
(на пересечении ул. Ткачева 
и пр. Братьев Коростелевых) 
и Андрея Елисеева (в совхозе 
«Чкаловский»).

Н е  м е н ь ш и й  и н т е р е с  у 
участников праздника вызвал 
и рассказ о героине моего 

очерка «Автограф на Рейхста-
ге» - жительнице областного 
центра М.П. Лысак, которая 
в свои 17-20 лет прошла по 
дорогам войны от Сталин-
града до Берлина и расписа-
лась на Рейхстаге. Она даже 
руководила взводом солдат 
зенитно-артиллерийского пол-
ка. 37-миллиметровая пушка, 
установленная на платформе 
вагонов, отражала вражеское 
нападение, что помогало со-
хранить взрывоопасные грузы, 
транспортируемые вместе с 
продвижением фронтов на За-
пад. Такая пушка установлена 
сейчас в музее под открытым 
небом в Оренбурге, в саду 
им. Фрунзе.

Рассказала я ребятам и о 
том, как Отечественная война 
трагически коснулась и моей 
семьи. Отец погиб в концентра-
ционном лагере, который на-
ходился на территории ФРГ. 35 
лет через разные архивы СССР, 

Германии я искала, где он по-
гиб, и мои настойчивые долгие 
поиски увенчались успехом. В 
2011 году я посетила в Герма-
нии место, где располагался 
концлагерь Зандбостель (в 120 
км западнее Гамбурга), и город 
Вильгельмсхафен на берегу 
Северного моря. Мне удалось 
выяснить, что отец и еще 80 
военнопленных похоронены в 
могиле С-65 на кладбище Виль-
гельмсхафена. Я привезла из 
Оренбурга гранитную плиту - 
мне разрешили положить ее 
на плиту с немецким текстом: 
«Русские солдаты, умершие 
в войне 1941-1945 гг.» И с тех 
пор там лежит единственная 
гранитная плита с русскоязыч-
ным текстом: «Я нашла тебя, 
отец, через 70 лет. Солдаты, 
умершие в неволе, вечная Вам 
память и низкий поклон от бла-
годарных потомков».

Я напомнила и о тех, кто в 
тылу ковал победу в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Двенадцатилетние девчонки и 
мальчишки - дети войны - ра-
ботали в поле и на заводах. 13 
августа в парке им. Гуськова 
в Оренбурге открыт памятник 
детям войны.

Какие чувства и мысли были 
у ребят в зале? Им не при-
шлось испытать того, что их 
сверстникам, в жизни которых 
была война. Но знать об этом 
они должны! 

Убеждена, рассказывать 
молодым людям о нашей исто-
рии - это тоже патриотическое 
воспитание. Без всякого со-
мнения, такие праздники обя-
зательно оставят след в душе 
и станут для них настоящими 
уроками мужества. 

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА

Знать должны!Праздник белых журавлей отмечается в России 
22 октября. Инициатором этого праздника стал 
народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, автор 
знаменитого стихотворения «Журавли». Журав-
ли не имеют национальности - они символизи-
руют память обо всех погибших на полях сраже-
ний. Не случайно в разных уголках бывшего Со-
ветского Союза воздвигнуто 24 памятника белым 
журавлям как напоминание о том, что всех нас 
объединяет общая история, общее родство.

Что такое джаз? Афроамериканский блюз, церковные песни или евро-
пейская народная музыка? Однозначного ответа нет. В поисках истины 
отправляюсь на Международный джаз-фестиваль «Евразия». В этом году 
он уже в семнадцатый раз проводится в Оренбурге.

Свобода…  
по строгим правилам

• Зажигает Леонид Пташка.



• № 42 (1192) • 20 ноября 2013 года •  • • 11 •

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

** фразы ** фразы **фразы ** фразы ** 

объявления

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНыМИ
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2010 году 

архитектурно-строительным факультетом ОГУ на имя 
Комиссаренко Анатолия Владимировича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011 году фа-
культетом вечернего и заочного обучения ОГУ на имя 
Ивашкина Дмитрия Валерьевича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2011 году 
факультетом вечернего и заочного обучения ОГУ на имя 
Турушиной Натальи Александровны.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011 году 
архитектурно-строительным факультетом ОГУ на имя 
Попова Александра Сергеевича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2008 году 
архитектурно-строительным факультетом ОГУ на имя 
Дымова Николая Владимировича.

Яйца курицу не учат…

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

14 ноября - «Милые люди». Начало в 18:30.
15 ноября - «Свидания в предместье». Начало в 18:30.
16 ноября - «Недоступная». Начало в 17:00.
17 ноября - «Милые люди». Начало в 17:00.
19 ноября - «Васса Железнова и ее дети». Начало в 18:30.
20 ноября - «Чайка». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной те-
атр музыкальной комедии

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

20 ноября - «Здрасьте, я ваша тетя!». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной 
театр кукол

(ул. Советская, 23; тел. 77-01-26; teatr-kukol.ru)
16 ноября - «Снежная королева». Начало в 11:00 и 13:00.
17 ноября - «Царевна-лягушка». Начало в 11:00 и 13:00.

Бухгалтер. Требования: 
образование высшее (БуА), 
знание программ «1C: Зарплата 
+ Кадры», «1С: Бухгалтерия» 
(8.0), «1С: Бухгалтерия» (7.0), 
опыт работы 2-3 года, внима-
тельность. Обязанности: работа 
с первичной документацией, 
формирование платежных по-
ручений. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
20000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Ведущий специалист. Тре-
бования: образование высшее 
(ФЭУ, ФЭФ), знание программы 
Microsoft Excel. Обязанности: 
работа ведущим специалистом 
в отделе баланса. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
18000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Техник КиПиА. Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее (ЭОП), можно 
обращаться студентам заочной 
формы обучения. Обязанности: 
съем показаний с приборов 
учета, монтаж приборов учета, 
ремонт и пусконаладка. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 12000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Юрист. Требования: об-
разование высшее (Юр), опыт 
работы желателен. Обязан-
ности: работа с претензиями. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Оценщик. Требования: обра-
зование высшее (ФК), опыт ра-
боты желателен. Обязанности: 
осмотр имущества, составление 
отчетов об оценке. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 25000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Электромеханик. Требо-
вания: пол мужской, образова-
ние высшее (ЭМ, ЭП), умение 
читать электронные схемы. 
Обязанности: ремонт и диа-
гностика электрооборудования 
импортных грузовых автомо-
билей. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 30000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Системный администра-
тор. Требования: образование 
высшее (ФИТ, ФЭУ), опыт рабо-
ты от 2 лет. Обязанности: раз-
работка типовых конфигураций 
«1С» 7.7-8.2. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
20000 р. Оформление трудовой 
книжки.

Офис-менеджер. Требова-
ния: образование высшее, опыт 
работы не обязателен. Обязан-
ности: работа с клиентами и до-
кументацией. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
10000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Менеджер по продажам 
«1С». Требования: образование 
высшее или неполное высшее 
(ФЭУ, ФЭФ), опыт работы в 
активных продажах желате-
лен. Обязанности: расшире-
ние клиентской базы, анализ 
потребностей клиентов, про-
дажа программных продуктов 
и услуг, проведение деловых 
встреч. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Бухгалтер. Требования: 
образование высшее (БуА), 
знание программы «1C: Зар-
плата + Кадры», опыт работы 
не обязателен. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Помощник дизайнера. Тре-
бования: образование высшее 
(Диз), опыт работы не обязате-
лен. Обязанности: работа с на-

*  *  *
- Папочка, можно я тебя 

поцелую? 
- Денег нет! Меня уже мама 

поцеловала…

*  *  *
Старик подходит к месту, 

где строится метро уже лет 8, и 
спрашивает у рабочих: 

- Простите, вы уже 8 лет ко-
паете. Но метро-то вы строите 
или вы его ищете? 

*  *  *
Некоторые люди убежде-

ны, что пробились наверх, 
хотя на самом деле они про-
сто туда всплыли. 

*  *  *
Женская фраза «Дорогой, 

подай мне, пожалуйста, цвет-
ные невидимки» напрочь рушит 
мужскую логику. 

*  *  *
У многих девушек на май-

ках написано, что они любят 
Нью-Йорк, а на лице - что 
свою деревню. 

*  *  *
Ни в какой другой день не 

услышишь о себе столько вра-
нья, как на день рождения... 

*  *  *
Яйца курицу не учат, но 

озадачивают.

*  *  *
Чем сомнительней контора, 

тем генеральнее директор. 

*  *  *
Я буду с тобой в радости и 

горести, пока ты не умрешь 
от такого счастья. 

ружной рекламой, изготовление 
сувенирной продукции. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: по договоренности. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, перспектива карьер-
ного роста, повышение уровня 
заработной платы.

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

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

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

Заведующий организа-
ционно-техническим секто-
ром. Требования: образование 
высшее (ФИТ), знание програм-
мы Java, опыт работы желателен. 
Обязанности: сопровождение 
информационной системы и сай-
та вуза. График: с 8:30 до 17:30. 
Предлагаемая оплата: 18600 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

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

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

Инженер-электрик. Тре-
бования: образование выс-
шее (ЭП), опыт работы не 
обязателен.  Обязанности: 
пусконаладочные работы. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, возможность оплаты 
снятого жилья, предполага-
ется работа и проживание в г. 
Новотроицке.

Инженер по охране тру-
да. Требования: образование 
высшее (БЖД), опыт работы не 
обязателен. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
по результатам собеседования. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Ведущий специалист-
эксперт. Требования: образо-
вание высшее (ФИТ), знание 
программы SQL, опыт работы 
желателен, но не обязателен. 
Обязанности: сопровождение 
специализированного про-
граммного обеспечения. Ве-
дение делопроизводства от-
дела. График: с 8:30 до 17:30. 
Предлагаемая оплата: 11900 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТь 
ДлЯ СТУДЕНТОВ

Техник КиПиА. Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее (ЭОП), можно 
обращаться студентам заочной 
формы обучения. Обязанности: 
съем показаний с приборов 
учета, монтаж приборов уче-
та, ремонт и пусконаладка. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 12000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Помощник бухгалтера. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее 
(БуА). Обязанности: ведение 
материального стола, аван-
совых отчетов, расчет з/п. 
График: с 9:00 до 18:00 Пред-
лагаемая оплата: 10000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер оптового отде-
ла. Требования: образование 
высшее или неполное высшее, 
знание программы «1С: Торгов-
ля и склад» 7.7. Обязанности: 
прием и обработка заказов 
клиентов, согласование с кли-
ентом условий по ценам, дате 
отгрузки и способу доставки 
продукции. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
14500 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-конструктор. 
Требования: образование выс-
шее (ГСХ, ПГС, ПСК), знание 
программ AutoCad, KOMPAS. 
Обязанности: разработка про-
ектов строительных материа-
лов. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, есть развозка.

Промоутер. Требования: 
можно обращаться студентам 
любой формы обучения. Гра-
фик: во второй половине дня 
(3-4 часа). Предлагаемая опла-
та: 500 р. в день.

Специалист по прямым 
продажам. Требования: обра-
зование высшее или неполное 
высшее, можно обращаться 
студентам старших курсов за-
очной формы обучения. Обя-
занности: выезд в организа-
ции, презентация кредитных 
продуктов банка (автокредиты, 
кредитные карты, ипотека). 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: 9200 р. + %. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Специалист по обслужи-
ванию частных лиц. Требова-
ния: образование высшее или 
неполное высшее (ФЭУ, ФЭФ), 
можно обращаться студентам 
старших курсов заочной фор-
мы обучения. Обязанности: 
расчетно-кассовое обслужи-
вание физических лиц (обмен 
валюты, продажа вкладов). 
График: с 9:00 до 18:00 или 
2/2. Предлагаемая оплата: 
9000 р. + %. Оформление тру-
довой книжки, соцпакет.

Консультант по банков-
ским продуктам. Требования: 
образование неполное высшее 
(ФЭУ, ФЭФ).  Обязанности: 
консультация физических лиц 
в офисах банка. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
9000 р. + %. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

Комплектовщик. Требова-
ния: желание работать и зара-
батывать. Обязанности: сбор 
товара на складе по наклад-
ным. График: гибкий. Предла-
гаемая оплата: сдельная.

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

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

ПРОГНОЗ 
20-26 НОЯБРЯ

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 
 Температура, °C день +2  +2  +3  +2  -1  -2  -2   

 ночь -4  -1  -2  -4  -4  -5  -5  

 Осадки   облачно ясно ясно ясно ясно ясно ясно 

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 769  767  767  763  763  762  760   

 Направление приземного ветра ЮЗ Ю Ю ЮЗ В ЮВ Ю

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

 ОРСК

 Температура, °C  день +1  +2  +3  +3  -1  -2  -2   

 ночь  -3  -3  -3  -3  -4  -4  -5 

 Осадки   пасмурно облачно облачно дождь облачно ясно ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст.  758  758  758  754  752  753  751

 Направление приземного ветра З ЮЗ ЮЗ ЮЗ СЗ ЮВ ЮЗ 

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