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преподаватель кафедры финан-
сов ОГУ В.А. Волохина. 

О необходимости прове-
дения подобных ярмарок ва-
кансий красноречиво говорят 
цифры. Согласно опросу, про-
веденному на сайте ОГУ, поряд-
ка 50% опрошенных студентов 
заинтересованы в посещении 
таких мероприятий. Кроме того, 
почти 70% представителей ком-
паний, участвовавших в опросе, 
также отметили, что ярмарка 
вакансий помогает им в поиске 
новых сотрудников. 

По итогам мероприятия на-
чальник отдела содействия 
трудоустройству выпускников 
и маркетинга образовательных 
услуг Ю.Н. Никулина поблагода-
рила представителей компаний 
за активное участие в «Осенней 
ярмарке вакансий - 2013» и вы-
разила надежду на укрепление 
и развитие партнерских отно-
шений, направленных на удо-
влетворение кадровых потреб-
ностей экономики региона. 

Вера СКРЫПНИК
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Открывая мероприятие, 
проректор по учебной работе 
А.Д. Проскурин (на снимке) 
отметил, что ярмарка вакан-
сий - это событие, призванное 
удовлетворить интересы не 
только выпускников, которые 
озадачены выбором будущего 
места работы, но и предпри-
ятий, нуждающихся в кадрах. 
Он также подчеркнул, что ОГУ 
тесно сотрудничает с пред-
приятиями и организациями, 
используя различные формы 
взаимодействия. 

В рамках мероприятия со-
стоялась стендовая сессия 30 
ведущих компаний и учрежде-
ний Оренбургской области, где 
студенты смогли познакомить-

ся с предложениями о работе, 
заполнить анкеты, оставить 
резюме, а также пройти собе-
седование. 

- Сейчас я больше всего за-
интересован в поиске компании, 
где бы можно было пройти пред-
дипломную практику. Но все же 
ключевой аргумент в пользу той 
или иной фирмы - дальнейшее 
трудоустройство, - отметил 
студент 5-го курса финансово-
экономического факультета ОГУ 
Тимур Дельмухамбетов. 

На «Осенней ярмарке вакан-
сий - 2013» работали 4 площад-
ки, где проходили презентации 
профильных предприятий-
работодателей: для экономи-
ческих специальностей, сту-

дентов естественнонаучного 
и технического профилей, а 
также для студентов гуманитар-
ных специальностей и сферы 
информационных технологий. 
Представители компаний рас-
сказали о преимуществах рабо-
ты в той или иной организации, 
а также о том, какие требования 
предъявляются к кандидатам. 

- Сегодня мы отдаем пред-
почтение кадрам, имеющим 
исключительно профильное 
образование. То есть, если вы 
хотите устроиться к нам, на-
пример, секретарем, в дипломе 
должно быть указано, что ваше 
направление подготовки имен-
но документоведение, - сказала 
главный специалист по подбору 
кадров ООО «Росгосстрах» 
Светлана Комарова. 

После каждого выступления 
представителей компании у 
студентов была возможность 
задать вопросы. Кроме тем, 
касающихся карьерного роста и 
условий работы, их интересова-
ло, выплачивается ли зарплата, 
что называется, по-белому. 
Возможность официального 
трудоустройства и белая за-
работная плата также являют-
ся важными критериями при 
устройстве на работу. 

Еще одной формой взаимо-
действия предприятий со сту-
дентами стали мастер-классы. 
Один из них - «Мастерство 
публичных выступлений» от 
компании ООО «БэТри». Приняв 
в нем участие, студенты узнали, 
как правильно себя вести, на-
пример, во время собеседова-
ния и защиты диплома.

На мастер-классе «Продви-
жение на рынке услуг страховых 
продуктов» от ООО «Росгос-
страх» участники смогли узнать 
о новейших трендах в этом 
секторе экономики. 

- Преподаватели также заин-
тересованы в участии в подоб-
ных мероприятиях, поскольку 
предоставляемая здесь ин-
формация позволяет готовить 
студентов с учетом специфики 
работы в регионе, - отметила 

Время подумать… 
о работе
Последний год обучения в университете - подходящее время, что-
бы определиться с будущим местом работы. Какие перспективы и 
возможности ожидают их после получения диплома, студенты и 
выпускники вуза узнали на «Осенней ярмарке вакансий - 2013», 
которая прошла в Оренбургском госуниверситете в конце ноя-
бря. Ее организатором выступил отдел содействия трудоустрой-
ству выпускников и маркетинга образовательных услуг ОГУ.

 кстати

Среди участников «Осенней ярмарки вакансий - 2013» - 
ОАО «Завод «Инвертор», УМВД России по Оренбургской 
области, ООО «Национальная водная компания», ООО 
«Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания» 
(г. Новотроицк), ООО «СПЕКТР-ГРУПП», УФПС Орен-
бургской области - филиал ФГУП «Почта России», ООО 
«Альфа-Банк», Южно-Уральский филиал ООО «Газпром 
энерго» и другие. 
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 Ученый совет

Актуальные вопросы жизни вуза
29 ноября под председательством ректора ОГУ В.П. Ко-

валевского состоялось заседание Ученого совета универ-
ситета.

Основные вопросы повестки заседания - «Система довузов-
ского образования ОГУ» (докладывала проректор по учебно-
методической работе Т.П. Петухова), «Об использовании фонда 
студенческих общежитий университета» (докладывала проректор 
по социальной и воспитательной работе Т.А. Носова). 

Ученый совет также заслушал комплексные отчеты о работе 
кафедр политологии и права; теории и практики перевода; фило-
софии науки и социологии.  Работа кафедр оценена комиссиями 
по проверке и Ученым советом университета положительно, их 
заведующие переизбраны на новые сроки работы.

Были рассмотрены и утверждены тематический план инициатив-
ных госбюджетных научно-исследовательских работ университета 
и сводный перечень научных и научно-технических мероприятий 
университета на 2014 год.

Ученым советом приняты Положение о порядке назначения 
повышенной академической стипендии талантливым студентам, 
обучающимся на инженерно-технических, естественнонаучных и 
физико-математических направлениях подготовки и специаль-
ностях университета, и Положение о порядке установления разо-
вой стимулирующей доплаты за публикации научных, научно- и 
учебно-методических трудов и вклад в обеспечение рейтинговых 
показателей деятельности вуза. Утверждены Положение об ис-
пользовании дистанционных образовательных технологий в уни-
верситете и Положение о научно-методическом совете факультета 
(института), а также ряд изменений к положениям по структурным 
подразделениям университета.

Ученый совет избрал в состав совета и членом президиума 
Ученого совета университета В.И. Рассоху, декана транспортного 
факультета, доктора технических наук, доцента.

В.П. Ковалевский вручил аттестационные документы сотруд-
никам вуза: диплом доктора педагогических наук - Л.В. Мосиен-
ко, дипломы кандидатов наук  - М.Е. Иванаевой, Н.И. Кобзевой, 
Л.З. Кувандыковой,  Н.С. Мерзляковой, М.А. Сапугольцевой, 
С.А. Пальниченко. 

 
 конкурс

С дипломами из Пензы
Выпускные квалификационные работы студентов Орен-

бургского госуниверситета  и его филиалов - Кумертауского, 
ОГТИ, БГТИ - заняли призовые места на X Всероссийском 
конкурсе дипломных проектов по специальности «Автомо-
били и автомобильное хозяйство», который проходил с 5 по 
9 ноября в Пензе. 

Конкурс проводился в рамках Всероссийской студенческой 
олимпиады, стартовавшей в июне этого года. Она состояла из 
трех этапов: вузовского, регионального (на базе ОГУ), всероссий-
ского. На последнем этапе - конкурсе дипломных проектов - были 
представлены работы около 150 выпускников из различных вузов 
России. По результатам состязаний победителями в разных но-
минациях стали Евгений Пеньков (ОГУ) и Дмитрий Алякин (ОГТИ). 
Вторые места заняли Рамиль Юлбарсов (Кумертауский филиал) 
и Руслан Шангалиев (БГТИ). Дипломы за третье место у Алексея 
Панькина и Раиля Мусалямова из Кумертауского филиала ОГУ, 
Сергея Дводненко и Вадима Апсалямова из ОГТИ и Константина 
Подовинникова из БГТИ.

 лекторий

For students in English
На базе Оренбургского госуниверситета прошел учебный 

лекторий для старшеклассников Оренбуржья «Неизвестные 
страницы истории Америки ХХ века».

Университетский лекторий проводится в рамках проекта Ас-
социации «Оренбургский университетский (учебный) округ» по 
работе с одаренными учащимися Оренбурга и Оренбургского 
района с 2011 года. Ведущие специалисты  ОГУ проводят лекции 
по актуальным научным проблемам, которые связаны с дисци-
плинами, изучаемыми в 9-11-х классах. 26 ноября прошла лек-
ция  в форме театрализованного представления на английском 
языке. Мероприятие подготовили студенты кафедры иностран-
ных языков гуманитарных и социально-экономических специ-
альностей под руководством завкафедрой Л.Ф. Мачневой.

По словам координатора проекта «Университетский лекторий 
для старшеклассников» - завкафедрой русской филологии и ме-
тодики преподавания русского языка И.И. Просвиркиной,  занятия 
направлены на раскрытие личностного потенциала школьников, 
расширение кругозора в области тех дисциплин, которые имеют 
отношение к выбранной профессии или научному исследованию.  

Кумертауский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Оренбургский государственный 
университет» объявляет конкурс на должности профессорско-

преподавательского состава по следующим кафедрам:
кафедра автомобилей и автомобильного хозяйства: доцент; кафе-

дра городского строительства и хозяйства: старший преподаватель; 
кафедра общих гуманитарных и социальных дисциплин: доцент (2); 
кафедра общих математических и естественнонаучных дисциплин: 
доцент; кафедра производства строительных материалов, изделий 
и конструкций: заведующий кафедрой, старший преподаватель (2), 
преподаватель; кафедра экономики: заведующий кафедрой, доцент, 
старший преподаватель; кафедра электроснабжения промышленных 
предприятий: доцент.

Прием документов - 1 месяц со дня опубликования  
объявления в газете.

Документы представлять по адресу: 453300,  г. Кумертау, 
переулок 2-й  Советский,  3б, к. 1201. 

Тел. (34761) 2-18-38.

 спорт

Гордимся рекордсменом!

Новости университета
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 конференция

О тайнах языка

 встреча

Быть неравнодушным к своей стране

Аспирант ОГУ Эдуард Булатасов установил но-
вый мировой рекорд на XXI чемпионате и пер-
венстве мира по гиревому спорту.

В соревнованиях, которые 
проходили 20 - 24 ноября в 
Тюмени, приняли участие бо-
лее 250 гиревиков из 22 стран. 
Спортсмены выступали в семи 
весовых категориях. В категории 
свыше 95 кг безоговорочным 
лидером стал аспирант ОГУ, 
член российской сборной по 
гиревому спорту Эдуард Булата-
сов, он сделал 63 подъема гирь 
по 32 кг каждая! «Соперники 

оказались сильные, поэтому 
важно было настроиться на по-
беду, - признается Эдуард. - Ин-
тересно наблюдать за другими 
спортсменами, за их техникой и 
мастерством». Для Э. Булатасо-
ва это уже не первая победа на 
таком высоком уровне. В 2011-м 
и 2012 годах спортсмен выигры-
вал первенство Европы среди 
юниоров, а также первенство 
мира по гиревому спорту. 

«Тренируюсь я, можно ска-
зать, без отдыха: 5 - 6 раз в 
неделю, 4 - 5 часов в день. 
Методику разрабатывает мой 
наставник В.В. Баранов - бег, 
прыжки, различные упражнения 
с гирями, на выносливость, 
на силу, восстановительные 
мероприятия», - рассказывает 
спортсмен.

«Когда Эдуард первый раз 
победил в российском первен-
стве по гиревому спорту среди 
юниоров, я понял, что парень 
далеко пойдет. Но самое глав-
ное - он  очень трудолюбивый и 
уверенный в своих силах чело-
век. И если бы гиревой спорт 
входил в состав Олимпийских 
игр, уверен, он победил бы и 
там!» -  делится мнением тренер 
В.В. Баранов.

В рамках мероприятий, посвящен-
ных 20-летию Конституции РФ, в 
ОГУ состоялась встреча студенче-
ского актива с вице-губернатором - 
заместителем председателя прави-
тельства - руководителем аппарата 
губернатора и правительства Орен-
бургской области Д.В. Кулагиным. 
Мероприятие прошло  в формате 
диалога.

На встрече присутствовали представители 
всех факультетов Оренбургского госуниверси-
тета и слушатели МАГУ. 

Тема встречи - «Мои права - мои обязанности». 
Разговор со слушателями Дмитрий Владимиро-
вич начал со слов о том, что ему всегда приятно 
приходить в Оренбургский госуниверситет, ведь 
когда-то и сам он был его студентом. Д.В. Кула-
гин рассказал о том, что в рамках празднования 
20-летия Конституции РФ правительство обла-
сти запланировало большое количество встреч 
с молодежью. Так, в школах проходят уроки и 
правовые практикумы по изучению Конституции 
РФ и государственной символики, международ-
ных стандартов в области защиты прав человека, 
тематические часы общения, занятия, беседы, 
викторины. В высших учебных заведениях прохо-
дят публичные лекции и круглые столы, работают 
дискуссионные клубы «Молодежь и выборы».  

В продолжение своего выступления Д.В. Ку-
лагин выразил мнение по некоторым статьям 
Конституции. Например, по статье 43, согласно 
которой для граждан России является обязатель-

ным основное общее образование. «Стоящие 
сегодня перед Россией амбициозные задачи 
предъявляют повышенные требования к качеству 
подготовки молодежи. Я сторонник введения 
обязательного среднего образования, нам нужно 
вернуться к советскому прошлому и ориенти-
роваться на стандарты того времени», - сказал 
Д.В. Кулагин.

Далее он отметил, что именно нынешнему по-
колению менять и преобразовывать Конституцию 
и страну в целом. 

После выступления Дмитрия Владимировича 
студенты задавали ему вопросы. Больше всего 
их волновали межнациональные и межконфес-
сиональные отношения, проблемы свободы лич-
ности и защиты символики государства. 

В заключение встречи вице-губернатор при-
звал молодых людей быть достойными граждана-
ми и прежде всего делать самим что-то полезное 
и хорошее  для своего города и страны.

27-28 ноября в ОГУ прошла Международная 
научно-практическая конференция «Филологи-
ческие чтения». В ней приняли участие ученые 
из России, Казахстана и Украины.

Пленарное заседание от-
крыл С.Н. Летута, проректор 
по научной работе ОГУ. В сво-
ем выступлении он отметил, 
что мероприятие уже много 
лет проводится в универси-
тете и каждый раз собирает 
все больше заинтересованных 
людей. С приветственным сло-
вом к участникам конференции 
обратился Колам Леки, доцент 
факультета гуманитарных и со-
циальных наук и изобразитель-
ных искусств общественного 
колледжа Пидмонт Вирджи-
ния, доктор философии. Он 
рассказал, что с начала учеб-

ного года преподает в Орен-
бургском госуниверситете по 
программе Фулбрайт. По его 
словам, многие студенты на-
шего вуза достаточно хорошо 
знают английский язык. 

На пленарном заседании 
конференции было заслушано 
три доклада. А.В. Антонова, 
заведующий кафедрой тео-
рии и практики перевода ОГУ, 
рассказала об особенностях 
использования манипулятив-
ных речевых стратегий в по-
литическом дискурсе Велико-
британии. Она выделила три 
«мишени» при манипуляции 

электоратом, охарактеризова-
ла речевые средства, которые 
используют политики.

Работе над иноязычными 
текстами при компетентност-
ном подходе к профессио-
нальному лингвообразованию 
посвящен доклад Н.А.  Ев-
геньевой, доцента кафедры 
немецкой филологии и мето-
дики преподавания немецкого 
языка. В своем выступлении 
она отметила, что в настоящее 
время необходимо пересмо-
треть некоторые методы и 
формы обучения в подготовке 
будущих лингвистов. Для при-
мера Наталья Александровна 
представила ряд упражнений, 
на основе которых можно бу-
дет создать образовательный 
комплекс, соответствующий 
современным методам обу-
чения.

«Оценка - интерпретация - 
пародия: взаимосвязь и взаи-
модействие» - так называется 
доклад И.А. Солодиловой, 
декана факультета филологии. 
Она подробно остановилась на 
оценочности в художественных 
текстах и привела примеры 
пародийных приемов в лите-
ратуре как средств реализации 
авторской оценки.

За два дня работы кон-
ференции ученые обсудили 
около 60 докладов по  таким 
актуальным темам, как про-
блемы языка и культуры, линг-
водидактики, русского языка и 
литературы. 
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- Определимся с поняти-
ем «студенческая семья». Это 
семья, в которой оба супруга 
являются студентами (аспиран-
тами) очной формы обучения. 

Студенческие семьи пред-
ставлены практически в каждом 
вузе. Однако все вузы отмечают 
тенденцию снижения числа сту-
денческих семей. Очевидно, что 
нельзя сравнивать современ-

О поддержке студенческих  
семей в вузах Оренбурга 

О семейной политике детствосбережения и поддержке социального благополучия 
института семьи в городе Оренбурге шла речь на заседании Общественного совета 
города 25 ноября. С содокладом по основному вопросу выступил председатель Совета 
ректоров вузов Оренбургской области  ректор ОГУ В.П. КОВАЛЕВСКИЙ,  он же - кура-
тор блока вопросов «Социальная политика (человеческий потенциал)».

ную молодежь с их родителями, 
которые в свои 18-25 лет, как 
правило, уже строили семьи и 
рожали детей. Современная 
молодежь вступает в брак в 25 - 
30 лет, когда за плечами - годы 
образования в вузе, а молодой 
человек или девушка уже тру-
доустроены и есть перспективы 
приобретения жилья. Нам стоит 
только уважать такую взрослую 

позицию. К сожалению, стати-
стика социума говорит нам о 
том, что все больше молодых 
семей распадаются - нередки 
случаи краткосрочных браков 
всего в несколько месяцев, все 
больше молодых людей, не соз-
давших семью, так и остаются 
в одиночестве. И причина не 
столько в том, что они, посвятив 
себя учебе, науке и карьере, так 

и не встретили себе пару, но и в 
том, что среди молодежи широ-
ко распространена «апробация» 
семейных взаимоотношений 
в гражданских браках. Не за-
крепленные брачными обяза-
тельствами с установками на 
«свободу взаимоотношений», 
часто без согласия со стороны 
родителей (иногда родители 
даже не знают, что их дети 

Благодаря договору о сотруд-
ничестве между ОГУ и Нотари-
альной палатой Оренбургской 
области подобные мероприятия 
проводятся в нашем вузе не 
впервые. 

Перед началом деловой игры 
к присутствующим обратился 
С.А. Лукинских, президент Нота-
риальной палаты Оренбургской 
области. Он отметил, что сту-
денты ОГУ проходят практику в 
данном ведомстве и показывают 
достаточно хорошие результа-
ты.  С.А. Лукинских пожелал им 
удачи и выразил надежду, что в 
будущем они обязательно ста-
нут хорошими юристами. В деловой 
игре участвовали студенты 4-го курса 
гражданско-правовой специализации. 
Немалая заслуга в ее организации и 
проведении принадлежит заместителю 
декана ЮФ ОГУ И.З. Шагивалеевой. 
Будущие юристы показали правовую 
ситуацию в игровой форме. Согласно 
сценарию девушка Оля, проживающая 
в глухой деревне, приехала в столицу 
поступать в университет. Поскольку жить 
провинциалке негде, она поселилась 
у родной тетушки Марии Ивановны. 
Женщине вроде и жалко племянницу, 
но в то же время страшно - вдруг она 
окажется аферисткой. Тогда тетушка 
обратилась за помощью к нотариусу. 
Представитель нотариата посоветова-
ла родственницам заключить договор 
пожизненного содержания с иждиве-
нием. Нотариус рассказала об этом 
документе: его условиях, содержании, 
способах расторжения. Подробно она 
остановилась на спорных вопросах, 
которые волновали племянницу  и тетю. 
Например, Мария Ивановна требовала 
внести в договор пункты, по которым 
Оля обязана каждый месяц покупать ей 
1,5 килограмма ветчины, два раза в день 
делать влажную уборку, мыть посуду. 
Нотариус объяснила, что удовлетворить 
данные требования возможно. В конце 
постановки, как и должно быть в сказке, 
свершилось чудо: оказалось, что Оля не 
племянница, а дочь хозяйки квартиры, а 
значит, необходимости в договоре нет.

- Студенты рассмотрели проблемы, 
которые встречаются при заключении 
договоров ренты. Как оказалось, ре-
шение некоторых вопросов законода-
тельством не предусмотрено, - сказала 
Л.И. Носенко, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса ОГУ. 

Во второй части мероприятия с до-
кладами по данной теме выступили 
специалисты Нотариальной палаты 
Оренбургской области. Они обратили 
внимание на острые моменты, которые 
возникают при заключении договора 
пожизненного содержания с иждивени-
ем, ответили на вопросы студентов.

Представители нотариата отмети-
ли, что студентам удалось не только 
интересно, но и юридически грамотно 
рассказать о проблемах договора. 

- Мне очень понравилось то, что мы 
увидели. Во-первых, ребята полностью 
раскрыли тему. А во-вторых, сегодня 
мы еще раз убедились, что главное 
для юриста - быть наблюдательным, 
понимать суть проблемы, продумы-
вать исход ситуации до мелочей. Ведь 
мы берем на себя ответственность 
за документ, который подписываем, - 
объяснила Н.В. Шмакова, нотариус, 
председатель методической комиссии 
Нотариальной палаты Оренбургской 
области.

Ирина ПетРоВа

ния табака на территориях и в помеще-
ниях, используемых для осуществления 
своей деятельности, 

приказываю:
1 Деканам факультетов, директору аэ-

рокосмического института, заведующим 
кафедрами, начальникам управлений, 
отделов и руководителям других струк-
турных подразделений университета:

1.1 Ознакомиться с информацией об 
административной ответственности за 
нарушение установленного Федеральным 
законом от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» запрета куре-
ния табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах (приложение).

1.2 Провести разъяснительную ра-
боту среди подчиненных работников и 
обучающихся о пагубном воздействии 
табака и о повышении ответственности 
работников, обучающихся за нарушение 
запрета курения табака на территории, в 
помещениях университета.

1.3 Обеспечить неукоснительное со-
блюдение приказа ОГУ от 01.06.2013 г. 
№ 253 «О запрете курения табака».

2  Администраторам учебных корпусов, 
заведующим общежитиями разместить 
настоящий приказ на информационных 
стендах.

Ректор  
В.П. КоВаЛеВСКИЙ 

ПРИКАЗ от 25.11.2013 № 574
За активное участие в проведении работ 

по благоустройству территории студенче-
ского общежития № 1, поддержание чисто-
ты, обеспечение порядка и дисциплины

приказываю:
 1. Поощрить денежной премией за 

счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета в виде субсидии на иные 
цели КОСГУ 290 следующих студентов:
- Исекенову Диану Максутовну, студентку 

группы 12Пмех(б)МКМ аэрокосмиче-
ского института; 

- Калимуллину Ильмиру Ильдаровну, сту-
дентку группы 12Эк(б)ММЭ факультета 
экономики и управления;

- Курбанова Бегенча Нургельдыевича, 
студента группы 10СКСТ-1 факультета 
экономики и управления;

- Лазебник Юлию Сергеевну, студентку 
группы 12Стр(б)ПГС-2 архитектурно-
строительного факультета;

 - Софину Маргариту Анатольевну, сту-
дентку группы 09ИДМБ физического 
факультета; 

 - Шалабаева Алмаза Муратовича, сту-
дента группы 11Юр(б)УП юридического 
факультета.

Ректор  
В.П. КоВаЛеВСКИЙ

ПРИКАЗ от 28.11.2013 № 576
В соответствии с утвержденным 

планом молодежных научных и научно-
технических мероприятий на 2014 год 

приказываю:
1 Провести с 8 по 15 апреля 2014 года 

XXXVI студенческую научную конферен-
цию.

Ректор  
В.П. КоВаЛеВСКИЙ 

ПРИКАЗ от 21.11.2013 № 570
Во исполнение указа губернатора 

Оренбургской области от 22.09.2006 г. 
№ 176-ук «Об утверждении стипендий 
для поддержки способной и талантли-
вой молодежи», приказа Министерства 
образования Оренбургской области от 
23.10.2013 г. № 01-21/1405 «О присужде-
нии ежегодных стипендий для поддержки 
способной и талантливой молодежи в 
2013/2014 учебном году»

приказываю:
1 Назначить на 2013/2014 учебный 

год стипендию для поддержки способ-
ной талантливой молодежи следующим 
студентам:
- Зориной Елизавете Андреевне, студент-

ке группы 09СС(с)СиСПП транспортно-
го факультета;

- Лукашенко Олегу Сергеевичу, студенту 
группы 09ГС(с)ПиРМГПИ геолого-
географического факультета;

- Надергуловой Лилии Сагитовне, сту-
дентке группы 10Юр(с)ГрП юридиче-
ского факультета;

- Нестерову Константину Александро-
вичу, студенту группы 12ЭН(м)ЭПУ 
электроэнергетического факультета;

- Оганян Нонне Борисовне, студентке 
группы 09БУА(с)БУАКО-2 финансово-
экономического факультета;

- Панферову Евгению Юрьевичу, студенту 
группы 09ТиП физико-математического 
факультета Орского гуманитарно-
технологического института (филиала) 
ОГУ;

 - Семенову Алексею Петровичу, студенту 
группы 09ПЭ электроэнергетического 
факультета;

- Сокиркиной Марии Петровне, студент-
ке группы 09ПП(с)ПП(н) факультета 
филологии;

- Струдзиной Марии Сергеевне, студентке 
группы 09И исторического факультета 
Орского гуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ.

Ректор  
В.П. КоВаЛеВСКИЙ 

ПРИКАЗ от 21.11.2013 № 571
В связи с вступлением в силу 15 ноя-

бря 2013 г. Федерального закона от 21 
октября 2013 г. № 274-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях и Федеральный закон «О рекламе» в 
связи с принятием Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», 
в соответствии с которым увеличены 
размеры административных штрафов, 
установленных за нарушение граждана-
ми запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах 
и юридическими лицами обязанностей 
по контролю за соблюдением норм за-
конодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребле-

живут в гражданском браке), 
на случайных съемных кварти-
рах - такие союзы, как правило, 
не имеют перспектив и часто 
распадаются.

Распавшиеся или незареги-
стрированные браки дают нам 
новый тип студенческой семьи, 
в которой есть только мама и 
ребенок. 

(Окончание на 4-й стр.)

«Красная Шапочка»  
на юридический лад
Как оформить квартиру на родственника и не остаться при 
этом на улице, знают на кафедре гражданского права и 
процесса ОГУ. 21 ноября там прошла деловая игра «Сча-
стье Красной Шапочки, или Договор пожизненного содер-
жания с иждивением», в рамках методического семинара  
для нотариусов.
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(Окончание.  
Начало на 3-й стр.)

В понимании взрослого 
поколения «печать» матери-
одиночки на студентке вызыва-
ет сочувствие, а иногда осужде-
ние. Однако такой статус моло-
дой мамы не является сегодня 
ущербным в глазах молодежи. 
Для современной студентки, не 
желающей зарегистрировать 
свой брак с отцом ребенка или 
легко расставшейся с ним, это 
становится типичным явле-
нием. Беда, что дети растут в 
неполных семьях.

В ОГУ студенческих семей  
79 (число студентов очной 
формы обучения в нашем уни-
верситете около 10 тысяч че-
ловек), в ОГПУ и в ОрГМА всего 
по 32 студенческих семьи, в 
ОГАУ - 18. В Оренбургском ин-
ституте (филиале) МГЮУ им. 
О.Е. Кутафина, где студентов 
очной формы обучения около 
900 человек, всего 6 студентов 
вступили в брак, и только 4 из 
них образовали 2 студенческих 
семьи. Из 190 студентов ОГИИ 
им. Л. и М. Ростроповичей 
вступили в брак 6 студентов, 
образовав 3 студенческих се-
мьи, и 3 студентки, став мате-
рями и находясь в разводе с 
супругами, образовали еще 3 
неполных студенческих семьи. 
Представляют интерес сведе-
ния из ОГАУ. В этом вузе между 
студентами очной формы обу-
чения не зарегистрировано ни 
одного брака. По сведениям 
администрации университета, 
студенты, вступившие в брак, 
конечно же есть, но в этих се-
мьях второй супруг не является 
студентом. Эти семьи не счи-
таются студенческими, однако 
общее число студенческих се-
мей в ОГАУ составляют только 
студентки матери-одиночки!

Таким образом, на шесть 
вузов 54 матери-одиночки. Это 
последствие расторгнутых или 
незарегистрированных браков. 
Статистику последних трудно 
даже предположить. Пример 
ОГПУ: на 13 официально заре-
гистрированных студенческих 
браков незарегистрированных 
намного больше, ведь в 19 из 
них уже родились дети.

Встречаются и студенческие 
семьи не с одним, а с двумя и 
более детьми. В ОГУ 2 таких 
семьи, в ОГПУ - 1. На 79 студен-
ческих семей ОГУ приходится 
33 ребенка, из которых 5 живут 
в неполных семьях. На 32 семьи 
ОГПУ - 28 детей, из которых 19 - 
у матерей-одиночек. В студен-
ческих семьях ОГАУ (напоми-

наю, это все неполные семьи) 
воспитывается 18 ребятишек. 

Что такое рождение ребенка 
в студенческой семье? Счастье? 
Долгожданная радость? Скорее 
это испытание для  вчерашних 
школьников, которые еще не 
получили профессии, подраба-
тывают где придется. Что делать 
создавшим семью и имеющим 
ребенка студентам, которые 
прибыли на учебу из отдаленных 
районов Оренбургской области? 
Брать академический отпуск и 
ехать домой с ребенком одному 
из супругов? Или срочно найти 
место для проживания  в Орен-
бурге? Возвращаться в родное 
село хотят не многие. Большин-
ство студентов после окончания 
вуза намереваются остаться в 
областном центре, и поэтому 
они выбирают продолжение 
учебы и найм жилья. Некоторые 
обращаются к администрации 
вузов с просьбой предоставить 
им место в общежитии. Отдель-
ного семейного общежития для 

студентов нет ни в одном вузе. 
Каждый вуз, исходя из своих 
возможностей, предоставляет 
студенческим семьям места в 
имеющихся. 

Число студенческих семей, 
проживающих в студенческих 
общежитиях, невелико. Не по-
тому, что вузы не дают сту-
денческим семьям комнаты в 
общежитиях. В большинстве 
случаев эти семьи снимают 
квартиры, желая утвердиться в 
самостоятельной жизни, или в 
связи с тем, что студенческие 
общежития старого образца с 
коридорной системой и места-
ми общего пользования не удо-
влетворяют требованиям семьи 
с ребенком. В общежитиях ОГУ 
проживают всего три студенче-
ских семьи, в двух из которых 
имеется по одному ребенку. 
Педагогический университет 
разместил в своих общежитиях 
8 студенческих семей без де-
тей. Две семьи ОрГМА и одна 
студенческая семья ОГАУ живут 
в общежитиях. После рождения 

ребенка студенческие семьи, 
как правило, съезжают из обще-
жития на съемные квартиры. 

Чем же еще может помочь 
родной вуз студенческой семье? 
Во всех вузах по заявлениям 
студенческим семьям оказыва-
ется материальная поддержка. 
При рождении ребенка семьям 
вручаются детские комплекты, 
а молодой маме предоставля-
ется возможность свободного 
посещения занятий. В дни но-
вогодних праздников все дети 
студенческих семей получают 
новогодние подарки.

В системе воспитательной 
работы со студентами в каж-
дом вузе Оренбурга проводят-
ся мероприятия, связанные с 
укреплением общих принципов 
морали и нравственности, что 
прямо или косвенно влияет на 
характер взаимоотношений 
между юношей и девушкой, а 
также является профилактикой 
отмеченных выше негативных 
тенденций. 

Для поддержания собствен-
ного материального благопо-
лучия студенты очной формы 
обучения сейчас активно под-
рабатывают в сфере услуг, 
официантами, продавцами 
торговых точек, грузчиками, 
охранниками. Для них, кроме 
размера заработка, опреде-
ляющим оказывается время 
работы - вторая половина дня, 
поздний вечер или ночная сме-
на. Центры и отделы содействия 
трудоустройству студентов в 
вузах уже имеют определенную 
инфраструктуру и перечень 
вакантных мест, где студенты 

могут подработать, и помогают 
им найти временную работу. 
Но при самостоятельном тру-
доустройстве студенты нередко 
встречаются с работодателя-
ми, которые нарушают закон, 
пользуются неопытностью мо-
лодых людей, незнанием ими 
трудового законодательства 
и буквально эксплуатируют 
их. Взаимоотношения часто 
не закрепляются трудовыми 
договорами, студенты не про-

ходят инструктажи по технике 
безопасности и охране труда, 
им устанавливаются испыта-
тельные сроки, после которых 
они получают отказ («вы нам не 
подходите»), а не обещанную 
заработную плату, графики 
работы нередко превышают 
все мыслимые нормы рабочего 
дня! В одной из справок для 
пропуска студента в общежи-
тие после часа, определенного 
правилами внутреннего рас-
порядка, было указано время 
его работы с 18:00 до 2:00 все 
дни недели без выходных! Со-
трудникам вузов приходится 

О поддержке студенческих  
семей в вузах Оренбурга 

проводить большую работу 
среди студентов по разъясне-
нию порядка трудоустройства и 
нередко связываться с нечисто-
плотными работодателями для 
защиты прав студентов. 

Ценными в реализации про-
филактической воспитатель-
ной работы являются партнер-
ские взаимоотношения вузов 
с учреждениями здравоохра-
нения. Беседы медицинских 
работников со студентами-
первокурсниками по вопросам 
гигиены и ценностного отноше-
ния к собственному здоровью, 
сохранности материнского здо-
ровья и детородной функции 
оказываются необходимыми. 
Важным подспорьем в воспи-
тании ценностного отношения 
современной молодежи к ин-
ституту семьи является помощь 
церкви. В каждой вере - право-
славной или мусульманской - 
незыблемы традиции почитания 
родственных уз, родительского 
слова, ответственности перед 
престарелыми родителями и за 
маленьких детей.

В  вузах Оренбурга ведется 
планомерная работа по под-
держке молодых студенческих 
семей, оказывается моральная 
и материальная помощь, упре-
ждаются типичные и  решаются 
индивидуальные текущие про-
блемы. К сожалению, в жизни 
студенческой семьи возникает 
много новых и  разнообразных 
проблем, решение которых 
лежит за пределами возмож-
ностей вузов. 

(Публикуется  
с сокращениями.)

Численность студенческих семей в вузах Оренбурга

ОГУ ОГПУ ОрГМА ОГАУ ОГИИ
ОИ  

(филиал) 
МГЮУ

Число студенческих семей, где 
оба супруга - студенты 74 13 23 нет 3 2

Число семей, состоящих из 
студентки и ее ребенка 5 19 9 18 3 нет

Общее число студенческих 
семей 79 32 32 18 6 2

Число студенческих семей, проживающих в студенческих общежитиях

ОГУ ОГПУ ОрГМА ОГАУ ОГИИ
ОИ  

(филиал) 
МГЮУ

Число студенческих семей, 
проживающих в общежитии 3 8 2 1 - нет  

общежития

Из них с детьми 2 - - - - -

На заседании Общественного совета по первому во-
просу вслед за основным докладчиком - заместителем 
главы администрации города по социальным вопросам 
В.В. Снатенковой также выступили председатель Союза 
женщин Оренбурга Л.А. Марченко, консультант аппарата 
уполномоченного по правам ребенка  в Оренбургской 
области Д.И. Давыдова, руководитель Института семьи 
ОГПУ Г.Н. Раковская, глава администрации Оренбурга 
Е.С. Арапов и другие.

Число студенческих семей с ребенком (с двумя и более детьми)

ОГУ ОГПУ ОрГМА ОГАУ ОГИИ
ОИ  

(филиал) 
МГЮУ

Число студенческих семей, 
имеющих одного ребенка 29 26 6 18 3 -

Число студенческих семей, 
имеющих двоих детей 2 1 - - - -

Общее число детей в студенче-
ских семьях 33 28 6 18 3 -
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Информбюро

Главный федеральный инспектор 
подчеркнул, что в Оренбуржье на-
коплен уникальный опыт многолет-
него проживания в мире и согласии 
людей разных национальностей. Но 
очень важно избежать искушения 
«почивать» на этом опыте как на 
лаврах, превратить его в «заезжен-
ную колею». В условиях возрастания 
напряжения в межнациональных и 
межконфессиональных отношениях 
национальная политика на местах 
должна быть более гибкой. «Пока 
из-за нехватки, особенно на уровне 
органов местного самоуправления, 
квалифицированных кадров не из-

житы попытки решать деликатные 
национальные проблемы упро-
щенными методами администри-
рования. Эту пагубную привычку 
надо менять кардинально. При 
принятии управленческих решений 
сегодня необходимо опираться 
на экспертные оценки, данные 
социологических исследований, 
быть в постоянном диалоге с ин-
ститутами гражданского общества и 
национально-культурными объеди-
нениями», - отметил он.

В обсуждении проблемы приняли 
участие вице-губернатор - замести-
тель председателя правительства 

области по внутренней политике 
О.Д. Димов, и.о. прокурора области 
А.В. Волков, руководитель социо-
логического центра «Общественное 
мнение» Г.В. Шешукова, президент 
Оренбургской региональной обще-
ственной организации «Ассамблея 
народов России», директор НИИ 
истории и этнографии Южного Урала 
ОГУ В.В. Амелин. 

Вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства - ру-
ководитель аппарата губернатора и 
правительства области Д.В. Кулагин 
ознакомил присутствующих с пла-
ном мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 20-летия 
Конституции РФ. 

Также ректор ОГУ В.П. Ковалев-
ский на прошедшей неделе принял 
участие в заседании экспертного 
совета по вопросам прав и свобод 
человека при уполномоченном по 
правам человека в Оренбургской 
области. Под председательством 
А.М. Чадова обсуждался ход реали-
зации областной целевой программы 
«Доступная среда в 2013 году».

е. ВаЛеНтИНоВа

Проблема - программа - решение

Ректор ОГУ В.П. Ковалевский 22 ноября принял участие в работе координационного 
совещания главного федерального инспектора по Оренбургской области С.А. Гаври-
лина. На обсуждение были вынесены вопросы о реализации региональных программ 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и о меропри-
ятиях, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации.

Спорт привлекает  
победами 

22-23 ноября в физкультурно-оздоровительном 
зале ОГУ состоялся VIII областной турнир по гире-
вому спорту, посвященный памяти Заслуженного 
мастера спорта М. Бибикова. 

В состязаниях приняли участие спортсмены из 
тринадцати районов и городов Оренбургской об-
ласти. 

Всего соревновались в силе и выносливости 
свыше 160 человек. Среди них  не только взрослые 
опытные спортсмены - победители различных со-
ревнований, но и начинающие гиревики. 

Возраст самого юного участника - 13 лет. Диана 
Нилова из Акбулакского района второй год занимает-
ся гиревым спортом. Несмотря на хрупкость, девочка 
с легкостью поднимает 12-килограммовые гири. И 
даже мозоли на ладонях от тяжелых снарядов не мо-
гут заставить ее отказаться от спортивного увлече-
ния, привлекающего победами, которые начинающая 
спортсменка одерживает на соревнованиях.   

А школьница из села Краснохолм Алина Сергази-
на, напротив, не ожидала, что поднимет гирю самое 
большое число раз. Соперники были сильные, но 
поддержка друзей и тренеров, которые приехали 
поболеть за девушку, помогли ей победить. 

- По итогам турнира мы отбираем лучших спор-
тсменов для участия в первенстве России среди юнио-
ров, - отметил завкафедрой физического воспитания 
ОГУ В.В. Баранов. - Кроме того, школьники, которые 
принимают участие в турнире, видят материально-
техническую базу вуза, и, возможно, кто-то из них 
захочет впоследствии поступить в ОГУ. 

Среди студентов ОГУ победителями в своей весо-
вой категории стали А. Акульшин (ФЭУ) и Ю. Чуянов 
(ФГСН). В числе студенток Оренбургского госуни-
верситета первое место в своих весовых категориях 
заняли Е. Баева (ФПБИ), Т. Петрова (ФПБИ) и Е. Тро-
ицкая (ХБФ).

Светлана РЫЧИНа 

Заявок в этом году было мно-
го. На кастинге среди устрем-
ленных к победе музыкантов 
«Нового движения» засветились 
участники из Москвы, Сама-
ры, Челябинска, Актюбинска и 
других городов. География ши-
рится, значит, растут и ставки. 
Музыкальные редакторы про-
екта разделили всех желающих 
представить свое творчество на 
небольшие блоки по пять-шесть 
групп. Затем началось самое 
интересное: съемки клипов, 
которые позднее оценивали 
участники авторитетного экс-
пертного состава. И как апо-
гей - народное голосование. 
Клипы показали по телевизору, 
зрителям предложили про-
голосовать за понравившиеся 
выступления, и вот вам резуль-
тат. Каждый узнал цену своей 
популярности, каждый услышал 
о себе профессиональное и на-
родное мнение.

Лидеры отборочных про-
грамм с нетерпением ожидают 
начала финальных баттлов: 

с 24 ноября начался новый 
этап голосования, который 
определит счастливчика. 100 
тысяч рублей и самые лестные 
комментарии в свой адрес по-
лучит тот коллектив, который 
наберет больше всего голосов 
и заслужит самые высокие 
оценки экспертов.

Но, как  известно всем, перед 
кульминацией конкурса по тра-
диции идет полуфинал. Есть 
бесспорные лидеры - вот они 
и ждут своего часа на гала-
концерте. Но имеются и такие 
команды, которые совсем чуть-
чуть недобрали народных голо-
сов. Или эксперты поскупились 
на похвалы и ограничились 
только критикой. В «Новом 
движении» второй шанс дают 
всем - стоит только очень за-
хотеть. Все просто: получившие 
вторые места по результатам 
голосования и оценкам экс-
пертов отправляются в путеше-
ствие за еще одним клипом.

«Второй шанс» - полуфи-
нальная баталия со счастли-

вым концом. Восемь групп, 
которые получили право вы-
ступить еще раз перед зри-
телями на живом концерте 
27 сентября, вновь вынесли 
на суд экспертов свои песни. 
Преодолевая превратности 
погоды и формат ����, из по-����, из по-, из по-
луфинала пробились к завет-
ной цели самарцы «Атма» и 
«Психический BAND». Сле-
дом вырвались на подмостки 
финального концерта благо-
даря пламенной поддержке 
поклонников группы «Эффект 
бабушки» из Актюбинска и 
«Vолна» из Новотроицка.

И вот уже 13 групп разных 
стилей и направлений ожидают 
развязки этого многосерий-
ного испытания - 7 декабря в 
ДКиС «Газовик» чертова дю-
жина покажет всем и каждому, 
чем музыка на миру красна. 
В этот день состоится фи-
нальный гала-концерт лучших 
участников конкурса «Новое 
движение». И конечно же са-
мые сильные, ловкие, смелые в 

джунглях музыки - победители 
отборочных программ «Нового 
движения». Самарский «де-
сант» дополняется лидером 
голосований - группой «Танго и 
Кэш». Эксперты назвали их ма-
териал самым профессиональ-
ным и удачным в исполнении. 
Им в затылок дышит челябин-
ский Stereotоk, покоривший 
жюри продуманными аранжи-
ровками и энергетикой. Уфим-
ская группа «Картины Жизни» 
предлагает своим слушателям 
микс из альтернативного рока, 
металла и электронной музыки, 
и все это - под академический 
вокал!

Оренбургские группы по-
ражают стилевым разноо-
бразием. При желании можно 
услышать и эксперименты с 
битбоксом и саксофоном - 
группа «Амстер» - ни много ни 
мало сами учителя музыкаль-
ных искусств, чему смогли их 
научить оценки экспертов? А 
вот и порция хип-хопа от про-
дюсерского центра и группы 

«Артель Pr-n». Ближайшие 
их соперники - по стилю вы-
бранной музыки и текстам - 
команда студентов ОГУ Candy 
& Band. Девичий рок раздают 
прекрасные нимфы из Milla 
Morentum, а желаете британ-
щины - все заявки к MOGU. 
Эти точно смогут. И последний 
претендент на победу, уже 
получивший немало наград за 
свой голос и актерский потен-
циал, - действующая солист-
ка мюзикла «Голубая камея» 
Екатерина Шарапова. В не-
легком деле знакомства масс 
с классикой Кате помогает 
струнный секстет «Премьера 
Арт Бэнд».

Все это многоликое велико-
лепие будет выступать перед 
зрителями в «Газовике» под 
бдительным присмотром наших 
экспертов. Буйство красок «Но-
вого движения» по достоинству 
оценят настоящие профи в сво-
их сферах. Это музыкант Иван 
Демьян - солист и идейный 
вдохновитель группы «7Б», Вла-
димир Кальян - рок-журналист 
и член жюри «Красная звезда», 
Ким Брейтбург - известный 
продюсер и композитор, Ва-
лерия Брейтбург - педагог по 
эстрадно-джазовому вокалу 
проекта «Народный артист». 
Оценки экспертов будут вы-
ставляться прямо во время 
концерта. Значит, и интрига 
будет соблюдена для всех: для 
зрителей, для конкурсантов и 
даже для самих авторов про-
екта.

В общем, дело за малым: 
прийти на гала-концерт и по-
болеть за своих фаворитов.

алена КУЛаГИНа

Музыкальное событие года
Дать шанс стать знаменитыми 
начинающим музыкантам, а 
также оказать продюсерскую 
поддержку достойным - основ-
ные задачи телепроекта «Но-
вое движение». Он стартовал 
в областном центре несколь-
ко лет назад и стал одним из 
самых заметных событий в 
культурной жизни Оренбурга 
и других городов - участников 
проекта.
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Программа TV
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 14.00, 

23.45, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 12.30, 21.00 «Молодежка». 

Т/с. 16+
10.30 «Пророк». Х/ф. 16+
14.10 Настоящая любовь. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 

Т/с. 16+
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
22.00 «Исходный код». Х/ф. 16+
00.30 «Галилео». 16+
04.30 «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». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия». 16+
10.30 «Штрафной удар». Х/ф. 12+
12.30 «Зеленый фургон». Х/ф. 12+
16.00 «Открытая студия».
19.00 «Детективы. Нежный возраст». 

16+
19.30 «Детективы. Капкан на лю-

бовь». 16+
20.00 «Детективы. Ночной звонок». 

16+
20.30 «След. Игра на вылет». 16+
21.20 «След. Все относительно». 16+
22.25 «Оса». Т/с. 16+
23.20 «Собачье сердце». Х/ф. 16+
02.05 «За спичками». Х/ф. 12+
04.05 «Зайчик». Х/ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости. 16+
09.05 «Контрольная закупка».
09.35, 12.15, 16.00 «Женский 

журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.25 «Время обедать».
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.40 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина Федераль-
ному Собранию.

15.05 «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».
21.45 «Третья мировая». Т/с. 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости. 16+
00.25 «Александр Коновалов. Чело-

век, который спасает». 12+
01.30, 03.05 «Таможня дает добро». 

Х/ф. 16+
03.35 «Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом». 12+

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

16+
11.50 Вести. Дежурная часть. 16+
12.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина Федераль-
ному Собранию.

15.05 «Крылья ангела». Х/ф. 12+
17.30 «Сваты-5». Т/с. 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия - 12». Т/с. 

12+
22.50 «Поединок». 12+
00.30 «Операция «Эдельвейс». По-

следняя тайна». 12+
01.30 «Американская трагедия». 

Х/ф. 16+
03.05 «Закон и порядок - 18». Т/с. 

16+
04.05 «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 Мультфильм. 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 16+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
12.10 «Сестренка». Х/ф. 16+
14.05 Звездная жизнь. 16+
14.40 «Так бывает». Х/ф. 16+
17.15 «Поехали!» 12+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

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

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00 «Леди на миллион». 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

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

вития». 16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «Стиль большого города». 16+
23.30 «Прощение». Х/ф. 16+
01.20 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.20 «Горец». Т/с. 16+
04.15 «Просто Саша». Х/ф. 16+
05.45 Достать звезду. 16+
06.00 Иностранная кухня. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые 

руки». 16+
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 «Засуди меня». 16+
10.00, 17.00 «Верное средство». 16+

18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

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

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00 «Леди на миллион». 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Практическая магия. 16+
21.30 «270 лет Оренбургу». 16+
21.40 «Медпомощь». 16+
22.30 «Стиль большого города». 16+
22.35 «Городская легенда». 16+
23.30 «Жизнь взаймы». Х/ф. 16+
01.20 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.20 «Горец». Т/с. 16+
06.00 Иностранная кухня. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые 

руки». 16+
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 «Засуди меня». 16+
10.00, 17.00 «Верное средство». 16+
11.00, 18.30 «Пропавшие без вести». 

Т/с. 16+
12.00, 23.20 «Экстренный вызов». 

16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 22.30 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.15, 22.50 «Камо грядеши, Рос-

сия?» 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. 16+
23.40, 02.45 «Крик-4». Х/ф. 18+
01.45 «Мошенники». 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 «Розыск-2». Т/с. 16+
23.05 «Сегодня. Итоги». 16+
23.25 «Шпильки-2». Х/ф. 16+
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

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

03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

04.10 «Дачный ответ». 0+
05.15 «Чудо техники». 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «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+
08.15, 08.45, 14.15, 19.45 «Правиль-

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

вание». 16+
11.30 «Неприятности с обезьянкой». 

Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.30, 20.00 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 20.30 «Универ. Новая общага». 

Т/с. 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Убойное Рождество Гарольда и 

Кумара». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Сплошные неприятности». 

Х/ф. 16+
02.20, 03.20 «Суперинтуиция». 16+
04.20 «Школа ремонта». 12+
05.20 «Саша + Маша». 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, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 01.10 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 Academia.
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 «Русские в мировой культуре. 

Сестра Иоанна».
14.05, 22.30 «В круге первом». Х/ф.
14.50, 02.50 «Карл Фридрих Гаусс». 

Д/ф.
15.00 Власть факта. «Искусство, 

меняющее мир».
15.50 «Как вырастить планету». Д/с.
16.45 «Имена на карте. Братья Лап-

тевы». Д/с.
17.15 «Театральная летопись». Ста-

нислав Любшин.
17.45 К 75-летию Юрия Темирканова.
18.35 «Эдгар Дега». Д/ф.
18.40 Academia. Борис Любимов. 

«Александр Солженицын. Вехи 
пути».

19.45 Главная роль.
20.05 «Любовь с антрактами». Д/ф.
20.50 «История стереокино в Рос-

сии». Д/ф.
21.35 95 лет со дня рождения Алек-

сандра Солженицына. «Между двух 
бездн». Д/ф.

23.35 «Матренин двор». Спектакль 
театра им. Евг. Вахтангова.

СТС
06.00 М/ф.
06.55 «Смешарики». М/с. 0+
07.15 «Куми-Куми». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+

12.55 «Эрмитаж - 250».
13.25 «Русские в мировой культуре. 

Федор Рожанковский».
14.05, 22.30 «В круге первом». Х/ф.
14.50, 02.45 «Джордано Бруно». Д/ф.
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Как вырастить планету». Д/с.
16.45 «Имена на карте. Семен Деж-

нев». Д/с.
17.15 «Театральная летопись». Ста-

нислав Любшин.
17.45 «75 лет Юрию Темирканову». 

Концерт Оркестра де Пари.
18.40 «Три тайны адвоката Плевако». 

Д/ф.
19.10 Торжественное закрытие XIV 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».

21.10 Юрий Темирканов. «Автопор-
трет на полях партитуры».

21.50 «Игра в бисер». Валентин Ката-
ев. «Алмазный мой венец».

23.35 «Загадка Шекспира». Д/ф.
01.25 «Мировые сокровища куль-

туры».

СТС
06.00 М/ф.
06.55 «Смешарики». М/с. 0+
07.15 «Куми-Куми». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 23.50, 00.00 «6 

кадров». 16+
09.30, 12.30, 21.00 «Молодежка». 

Т/с. 16+
10.30 «Час расплаты». Х/ф. 16+
14.00, 18.30, 20.00 «Воронины». 

Т/с. 16+
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
22.00 «Пророк». Х/ф. 16+
00.30 «Галилео». 16+
04.30 «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». 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 

«Смерш. Скрытый враг». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00 «Детективы. Последний ужин». 

16+
19.35 «Детективы. Усни вечным 

сном». 16+
20.00 «Детективы. Маслины по 

средам». 16+
20.30 «След. Народный целитель». 

16+
21.20 «След. Фирма гарантирует». 

16+
22.25 «Оса». Т/с. 16+
23.20 «Валерий Харламов. Дополни-

тельное время». Х/ф. 12+
01.10 «Зеленый фургон». Х/ф. 12+
04.00 «Штрафной удар». Х/ф. 12+

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ

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 «Третья мировая». Т/с. 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «Политика». 18+
01.10, 03.05 «Двойник дьявола». 

Х/ф. 18+
03.20 «Мужчина по вызову: европей-

ский жиголо». Х/ф. 16+

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

время. 16+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 

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

девиц». Т/с.
17.30 «Сваты-5». Т/с. 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия - 12». Т/с. 

12+
23.40 «Конституционная практика». 

Д/ф. 16+
01.20 «Честный детектив». 16+
01.50 «Американская трагедия». 

Х/ф. 16+
03.25 «Закон и порядок - 18». Т/с. 

16+
04.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 16+
07.00, 16.50, 17.50 Видеоблокнот. 

16+
07.10 Новости, Погода. 16+
07.20 Мультфильм 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 16+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.40 Знакомьтесь: мужчина! 16+
12.10 «В двух километрах от Нового 

года». Х/ф. 16+
14.05 Звездная жизнь. 16+
14.40 «Исчезновение». Х/ф. 16+
16.35 Улицы мира. 0+
17.05 «Обратная связь». 12+

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия - 12». Т/с. 

12+
23.45 «Специальный корреспондент». 

16+
00.50 «Кузькина мать. Итоги». «Мерт-

вая дорога». 12+
01.55 «Американская трагедия». 

Х/ф. 16+
03.15 «Закон и порядок - 18». Т/с. 

16+
04.15 «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 Мультфильм. 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 16+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
12.10 «Колье для снежной бабы». 

Х/ф. 16+
14.00 Звездная жизнь. 16+
14.30 «Караси». Х/ф. 16+
17.15 «Поехали!» 12+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25 «Регион-погода». 

12+
18.35, 21.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00 «Леди на миллион». 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Будь умней». 16+
20.30 Практическая магия. 16+
21.30 «Начистоту». 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.25 «Регион-погода». 12.
23.30 «Мордашка». Х/ф. 18+
01.20 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.20 «Горец». Т/с. 16+
06.00 Иностранная кухня. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые 

руки». 16+
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 «Засуди меня». 16+
10.00, 17.00 «Верное средство». 16+
11.00, 18.30 «Пропавшие без вести». 

Т/с. 16+
12.00, 23.20 «Экстренный вызов». 

16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 22.30 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.15, 22.50 «Камо грядеши, Рос-

сия?» 16+
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
21.30 «Пища богов». 16+
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. 16+
23.40, 02.50 «Крик-3». Х/ф. 16+
02.00 «Мошенники». 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 «Розыск-2». Т/с. 16+
23.05 «Сегодня. Итоги».
23.25 «Шпильки». Х/ф. 16+
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Виктория Пльзень» (Чехия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция.

03.40 «Квартирный вопрос». 0+
04.45 «Дикий мир». 0+
05.00 «Адвокат». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «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+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.45, 19.40 «Стиль большого горо-

да». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Фанатки на завтрак не остают-

ся». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «История вещей». 16+
14.30, 20.00 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 19.00, 20.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. 16+
15.30 «Неzлоб». 16+
19.45 «Городская легенда». 16+
21.00 «21 и больше». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Вампирский засос». Х/ф. 16+
02.05, 03.05 «Суперинтуиция». 16+
04.05 «Маленький полярный медве-

жонок». 12+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

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

12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.40, 20.55, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 00.30 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 Academia.

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

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

вание». 16+
11.30 «Константин». Х/ф. 16+
14.10, 19.45 «Стиль большого горо-

да». 16+
14.15 «Городская легенда». 16+
14.30, 20.00 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 19.00, 20.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. 16+
15.30 «Интерны». 16+
21.00 «Самый лучший фильм 3-ДЭ». 

Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Тайны подводного мира». Д/ф. 

12+
01.15, 02.15 «Суперинтуиция». 16+
03.15 «Костер тщеславия». Х/ф. 16+
05.45 «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, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Они шли на Восток». Х/ф.
13.35, 02.30 «Лев Гумилев. Преодоле-

ние хаоса». Д/ф.
14.05, 22.30 «В круге первом». Х/ф.
14.45 «Мировые сокровища культуры».
15.00 «Его превосходительство това-

рищ Бахрушин». Д/ф.
15.50 «С вечера до полудня». Х/ф.
18.05 Борис Березовский и Брижит 

Анжерер. Фортепианные дуэты.
18.35 «Александр Петров. Искусство 

на кончиках пальцев». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Список Киселева. Спасенные 

из ада». Д/ф.
21.30 «Мировые сокровища культуры».
21.45 «Тем временем».
23.35 Коллекция Евгения Марголита. 

«Вавилон ХХ». Х/ф.
01.20 Хибла Герзмава. Вокальные 

миниатюры.
01.40 «Две жизни. Наталья Макарова». 

Д/ф.

СТС
06.00 М/ф.
06.55 «Смешарики». М/с. 0+
07.15 «Куми-Куми». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Профессионал». Х/ф. 16+
12.40 Настоящая любовь. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 

16+
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
22.00 «Час расплаты». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 16+
01.45 «Галилео». 16+
04.45 «Животный смех». 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, 16.00 «Смерть шпио-

нам!» Т/с. 16+
19.00 «Детективы. Козленочком 

станешь». 16+
19.35 «Детективы. Смерть негодяя». 

16+
20.00 «Детективы. Единый государ-

ственный». 16+
20.30 «След. Корректор». 16+
21.20 «След. Развод». 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, 02.50, 03.45, 04.40 «О тебе». 

Т/с. 16+

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ

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 «Оттепель». Т/с. 16+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости. 16+
00.25 «В одном шаге от Третьей миро-

вой». 12+
01.30, 03.05 «Сводные братья». Х/ф. 

16+
03.20 «Viva Forever - история группы 

«Spice girls». 12+

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

время. 16+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

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

девиц». Т/с.
17.30 «Сваты-5». Т/с. 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
9 ДЕКАБРЯ

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 «Оттепель». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «Познер». 16+
01.15, 03.05 «Все или ничего». Х/ф. 

16+
03.20 «Драконий жемчуг: Эволюция». 

Х/ф. 12+

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

время. 16+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть. 16+
12.00, 17.30 «Тайны следствия». Т/с. 

12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия - 12». Т/с. 12+
00.35 «Девчата». 16+
01.15 «Американская трагедия». Х/ф. 

16+
02.40 «Лесной воин». Х/ф. 16+

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 Еда по правилам и без... 16+
09.40 По делам несовершеннолетних. 

16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
12.10 «Вcе, что нам нужно...» Х/ф. 16+
16.10 Звездная жизнь. 16+
17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
17.15 «Оренбургская панорама». 12+
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 «Леди на миллион». 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня».
20.30 Практическая магия. 16+
21.30 «Медпомощь». 16+
21.40 «270 секунд». 16+
22.30 «История вещей». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Русская рулетка (женский 

вариант)». Х/ф. 16+
01.30 «Тюдоры». Т/с. 16+
02.30 «Горец». Т/с. 16+
06.00 Иностранная кухня. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Мошенники». 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые 

руки». 16+
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 «Засуди меня». 16+
10.00, 11.00, 17.00 «Верное сред-

ство». 16+
12.00, 23.20 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Резонанс». 16+
12.55 Прогноз погоды на неделю. 12+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 22.30 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.15, 22.50 «Камо грядеши, Россия?» 

16+
18.30 «Пропавшие без вести». Т/с. 

16+
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.40, 02.45 «Подарок». Х/ф. 16+

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

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

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

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

происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Розыск-2». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Основной закон». 12+
00.40 «Главная дорога». 16+
01.10 «Шоковая терапия». Х/ф. 16+
03.05 «Лучший город земли». 12+
03.55 «Дикий мир». 0+
05.00 «Адвокат». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое 

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

выбор». 16+
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21.30 «Титаник». Репортаж с того 

света». 16+
23.30 «Репортерские истории». 16+
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». 16+
01.15 «Мистические истории». 16+

НТВ
06.00, 03.05 «Дорожный патруль». 

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

0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 «Груз». Т/с. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

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

ма». 16+
19.50 «Виктор вещий. Исцеляющий 

плоть». 16+
20.45 «Гончие». Х/ф. 16+
00.30 «Школа злословия». Петр Ще-

дровицкий. 16+
01.20 «Прокурорская проверка». 18+
02.25 «Авиаторы». 12+
05.00 «Адвокат». 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, 08.55, 19.30, 19.35 «Новое 

предложение». 16+
08.40 «Народный мюзикл». 12+
09.00 «Включайся». 12+
09.20 «Будь умнее». 16+
09.25 «Медпомощь». 16+
09.30, 19.45 «Правильный выбор». 16+
09.45 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Телемаркет». 16+
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Перезагрузка». 16+
13.00 «Властелин колец». Х/ф. 12+
17.00 «Престиж». Х/ф. 16+
19.40 «Страна стройных». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Stand up». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00, 02.20 «Дом-2». 16+
00.30 «Дон Жуан де Марко». Х/ф. 16+
03.20 «Школа ремонта». 12+
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 «Прощание славянки». Х/ф.
11.55 К 100-летию со дня рождения 

Жана Маре. «Легенды мирового 
кино».

12.25 Россия, любовь моя! «Легенды и 
обычаи карелов».

12.50 «Волшебная лампа Аладдина». 
Х/ф.

14.10 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.

15.00 «Пешком...» Москва серебря-
ная.

15.30 «Леонид Быков. Будем жить, 
пехота!» Д/ф.

16.10 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской.

17.10 «Монастырь». Д/ф.
18.00 Итоговая программа «Кон-

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

императрицы».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «Время желаний». Х/ф.
21.20 «Юлий Райзман». Д/ф.
22.00 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Юлии Борисовой.
23.10 Фильм-опера Йенса Нойберта 

«Вольный стрелок». 
01.35 «История одного преступления». 

М/ф.
02.40 «Мировые сокровища культуры».

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

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

6+
09.30 Дом мечты. Реалити-шоу. 16+
10.00 «Смешарики». М/с. 0+
10.15 «Бетховен-5». Х/ф. 16+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 МастерШеф. 16+
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
14.30 «Лови волну!» М/ф. 16+
17.15 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
18.15 «Хроники Спайдервика». Х/ф. 

16+
20.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
21.00 «Ведьмина гора». Х/ф. 16+
00.00 «Галилео». 16+
04.00 «Животный смех». 16+

5-Й КАНАЛ
06.25 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 16+
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «След. Проекция точки джи». 

16+
11.45 «След. Просто бизнес». 16+
12.35 «След. Бритва Оккама». 16+
13.20 «След. Ниндзя». 16+
14.10 «След. Столкновение». 16+
14.55 «След. За бортом». 16+
15.35 «След. Доброе дело». 16+
16.20 «След. Сложное решение». 16+
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». 16+
19.00 «Смерш. Ударная волна». Т/с. 

16+
22.40 «Разведчики». Т/с. 16+
02.55 «Контракт века». Х/ф. 12+
05.25 «Прогресс».

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

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

друзей». М/с. 6+
09.45 «Смешарики». М/с. 0+
09.55 «Алиса знает, что делать!» 

М/с. 6+
10.30 «Трудный ребенок - 3». Х/ф. 16+
12.15 «Молодежка». Т/с. 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
18.00 МастерШеф. 16+
19.00 «Лови волну!» М/ф. 16+
20.30 «Хроники Спайдервика». Х/ф. 

16+
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.15 «Галилео». 16+
04.15 «Животный смех». 16+

5-Й КАНАЛ
07.00 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас». 16+
10.10 «След. Игры вампира». 16+
11.00 «След. Ветеринар». 16+
11.45 «След. Роковой мужчина». 16+
12.25 «След. Игра на опережение». 

16+
13.05 «След. Все относительно». 16+
13.50 «След. Фирма гарантирует». 

16+
14.30 «След. Развод». 16+
15.10 «След. Секта». 16+
16.00 «След. Игра на вылет». 16+
16.50 «След. Народный целитель». 

16+
17.40 «След. Корректор». 16+
19.00 «Смерш. Лисья нора». Т/с. 16+
22.40 «Разведчики». Т/с. 16+
02.50 «Уснувший пассажир». Х/ф. 16+
04.30 «Синяя птица». Х/ф. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Все любят китов». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
07.45 «Армейский магазин». 16+
08.20 «София Прекрасная». М/ф. 
08.43 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К 400-летию царской династии. 

«Романовы». 12+
13.15 «Свадебный переполох». 12+
14.05 «Как не сойти с ума». 12+
15.10 «Пираты Карибского моря: Сун-

дук мертвеца». Х/ф. 12+
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 

16+
00.20 «Трон: Наследие». Х/ф. 12+
02.40 «Мальчикам это нравится». 

Х/ф. 16+
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.20 «Слово для защиты». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в 

городе. 16+
11.00, 14.00 Вести. 16+
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Метель». Х/ф. 12+
14.20 Местное время. 16+
16.05 «Битва хоров».
18.00 «Это моя собака». Х/ф. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 «С чистого листа». Х/ф. 12+
23.20 «Битва хоров». Голосование.
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». 12+
01.25 «По ту сторону закона». Х/ф. 

16+
03.25 «Планета собак».
03.55 «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 «Собака на сене». Х/ф. 12+
11.15 Спросите повара. 0+
12.15, 16.30 «Поехали!» 12+
12.45, 15.20, 17.15 Видеоблокнот. 16+
13.00 Игры судьбы. 16+
14.10 Программа ОДТДМ. 0+
14.35 «Детский мир». 12+
15.00 «Здравствуйте». 12+
15.30 «Вместе». 12+
16.00 «На законном основании». 

16+
17.00 «Оренбургский спорт». 12+
17.30 «Итоги недели». Погода. 16+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 19.15, 20.50, 23.25 «Регион-

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

16+
18.45, 20.55 «Погода на неделю». 12+
18.50 «Автодром». 16+
19.30 «Что, где, почем». 16+
19.45 «Начистоту». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.35 «Тема недели».
21.00 «Снежный человек». Х/ф. 16+
23.30 «Пианино». Х/ф. 18+
01.45 «За нас двоих». Х/ф. 16+
04.00 «Тюдоры». Т/с. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Львиная доля». Х/ф. 16+
06.00 «Затерянные в лесах». Х/ф. 16+
07.50 «Механик». Х/ф. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

20.10, 21.50, 22.45 Прогноз погоды. 
12+

09.45 «Крутой». Х/ф. 16+
11.30 Концерт М. Задорнова. 16+
13.30 «Документальный проект». 16+
16.30 «Вся правда о Ванге». 16+
18.30 «Ванга. Продолжение». 16+

00.35 «Мужчина для жизни, или На 
брак не претендую». Х/ф. 12+

02.50 «Хребет дьявола». Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Иностранная кухня. 16+
07.00 Своя правда. 16+
07.30 Города мира. 16+
08.00 Полезное утро. 16+
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. 16+
10.25 Тайны еды. 0+
10.40, 19.00 «Великолепный век». 

Т/с. 16+
16.00, 17.35 «Регион-погода». 12+
16.05, 17.40 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
16.15, 17.55 «Погода на неделю». 12+
16.20, 17.25 «Правильный выбор». 

16+
16.25 «История вещей». 16+
16.35 «Автодром». 16+
17.05, 17.20 «Стиль большого горо-

да». 16+
17.10 «Городская легенда». 16+
18.00, 18.50, 22.50 Видеоблокнот. 

16+
18.10 «Обратная связь». 16+
23.00 «Акценты». 16+
23.30 «Титаник». Х/ф. 16+
03.00 «Тюдоры». Т/с. 16+
04.55 «Горец». Т/с. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Черкизона. Одноразовые 

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

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

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

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

делю. 12+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+
15.30 Тайны древних.
16.30 «Секретные территории». 16+
17.30 «Представьте себе». 16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.30 «Резонанс». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». 16+
20.15 Концерт М. Задорнова. 16+
22.20 «Крутой». Х/ф. 16+
00.10 «Механик». Х/ф. 16+
02.00 «Затерянные в лесах». Х/ф. 16+
03.50 «Львиная доля». Х/ф. 16+

НТВ
05.40, 03.10 «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 «Холод». Научное расследова-

ние Сергея Малоземова. 12+
16.30 «Следствие вели...» 16+
17.25 «Очная ставка». 16+
18.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». 16+
19.00 «Центральное телевидение». 

16+
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Луч света». 16+
23.50 «Виктор Зинчук. Юбилей в 

Кремле». 12+
00.55 «Шхера 18». Х/ф. 16+
02.40 «Авиаторы». 12+
05.05 «Адвокат». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.30 «270 лет Оренбургу». 16+
07.35 «Новое движение». 16+
08.05 «Детский мир». 12+
08.25 «270 секунд». 16+
08.30, 08.50, 19.30, 19.35 «Новое 

предложение». 16+
08.35, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.55 «Будь умнее». 16+
09.00 «Медпомощь». 16+
09.05 «Включайся!» 12+
09.25 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Телемаркет». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00 «Comedy Woman». 16+
15.00 «Комеди Клаб». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». 

16+
17.00 «Stand up». 16+
18.00 «Универ. Новая общага». Т/с. 

16+
20.00 «Властелин колец». Х/ф. 12+
23.45, 00.45, 03.20 «Дом-2». 16+
01.15 «Одержимость». Х/ф. 16+
04.15 «Школа ремонта». 12+
05.15 «Счастливы вместе». 16+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Белый пароход». Х/ф.
12.10 «Острова». Чингиз Айтматов.
12.50 Большая семья. Роман Карцев.
13.45 Пряничный домик. «Каменный 

цветок».
14.15 М/ф.
15.25, 01.55 «Пингвины скрытой 

камерой». Д/с.
16.20 Красуйся, град Петров! Гатчин-

ский парк и Приоратский дворец.
16.50 «Отец и сын». Д/ф.
18.25 «Романтика романса».
19.20 «Испытание чувств. Лидия 

Смирнова». Д/ф.
20.00 «Моя любовь». Х/ф.
21.15 «Белая студия». Дик Свааб.
22.00 В честь Юрия Темирканова. 

Гала-концерт.
00.00 «Прощание славянки». Х/ф.
02.50 «Вальтер Скотт». Д/ф.

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

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

выбор». 16+
08.40, 14.15 «Стиль большого горо-

да». 16+
08.45 «Городская легенда». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Поцелуй сквозь стену». Х/ф. 

16+
13.30 «Универ». 16+
14.30 «Реальные пацаны». 16+
15.00 «Универ. Новая общага». Т/с. 

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 «Игра Рипли». Х/ф. 16+
03.05, 04.05 «Суперинтуиция». 16+
05.05 «Саша + Маша». 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, 23.15 Новости 

культуры.
10.20 «Старый наездник». Х/ф.
12.10 Academia.
12.55 «Письма из провинции». Омск.
13.25 «Русские в мировой культуре. 

Александр Понятов».
14.05, 22.20 «В круге первом». Х/ф.
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Леонид Марков. Хулиган с 

душой поэта».
16.35 «Имена на карте. Александр 

Колчак». Д/с.
17.00 Билет в Большой.
17.40 К 75-летию Юрия Темирканова.
19.45 «Жены и дочери». Т/с.
21.35 «Будем жить, пехота!» Д/ф.
23.35 «Культ кино». «Горизонт». Х/ф.
01.25 «Праздник». «История одного 

города». М/ф.
01.55 Концерт Макса Раабе.

СТС
06.00 М/ф.
06.55 «Смешарики». М/с. 0+
07.15 «Куми-Куми». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 12.05, 13.30, 14.00 «6 

кадров». 16+
09.30, 12.30 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «13-й район». Х/ф. 16+
14.30, 18.30 «Воронины». Т/с. 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
23.30 Настоящая любовь. 16+
23.50 «Галилео». 16+
04.50 «Животный смех». 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 «На войне, как на войне». Х/ф. 

12+
12.30, 13.45, 16.00, 17.15, 01.30, 

02.50, 04.30, 05.50 «Щит и меч». 
Х/ф. 12+

19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 «След. Блок». 16+
20.20 «След. Случайная мама». 16+
21.00 «След. Нерожденный дважды». 

16+
21.55 «След. Водитель для...» 16+
22.30 «След. Судья». 16+
23.20 «След. Роковой мужчина». 16+
00.00 «След. Ветеринар». 16+
00.45 «След. Игры вампира». 16+

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Аты-баты, шли солда-

ты...» Х/ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная». М/ф. 
08.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Андрей Макаревич. Машина 

его времени». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Андрей Макаревич. Изменчи-

вый мир».
18.00 Вечерние новости. 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.15 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Голос». 12+
23.20 «Успеть до полуночи». 16+
23.55 «Что? Где? Когда?»
01.05 «Андрей Макаревич и «Оркестр 

креольского танго».
02.40 «Багси». Х/ф. 12+
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
04.40 «Все, что ты любишь...». Х/ф. 

12+
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».
08.45 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света».
11.20 Вести. Дежурная часть. 16+
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Как же быть сердцу». Х/ф. 12+
14.30 «Как же быть сердцу - 2». Х/ф. 

12+
16.50 Шоу «Десять миллионов».
17.55 «Кривое зеркало». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Старшая сестра». Х/ф. 12+

23.20 «Укротительница тигров». Х/ф. 
12+

01.25 «Валерий Харламов. Дополни-
тельное время». Х/ф. 12+

03.10 «Чужие здесь не ходят». Х/ф. 
12+

04.45 «Картотека нацистов «Z». Д/ф. 
16+

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ

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».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.40 «Вечерний Ургант». 16+
23.30 «Голос». 12+
01.35 «Контрабанда». Х/ф. 18+
03.40 «Святоша». Х/ф.

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

время. 16+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 

16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.30 «Сваты-5». Т/с. 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-4». Т/с. 12+
00.05 «Живой звук».
01.30 «Детям до 16…» Х/ф. 16+
03.20 «Горячая десятка». 12+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 16+
07.00, 18.00, 18.50, 20.50 Видеоблок-

нот. 16+
07.10 Новости, Погода. 16+
07.20 Мультфильм. 0+
07.30 Собака в доме. 0+
08.00 Полезное утро. 16+
08.40 Дело Астахова. 16+
09.40 «Зимняя вишня». Т/с. 16+
17.30 Красота на заказ. 16+
18.10 Своя правда. 16+
18.40 «Социальный фактор». 12+
19.00 «Ищите маму». Х/ф. 16+
21.00 «Вместе». 12+
21.30 «Поехали!» 12+
22.00 «Туризм и отдых». 12+
22.20, 23.00 Одна за всех. 16+
22.45 Достать звезду. 16+
23.30 «Семь дней на Земле». Х/ф. 

16+
01.30 «Нет мужчин - нет проблем». 

Х/ф. 18+
03.05 «Тюдоры». Т/с. 16+
05.05 «Горец». Т/с. 16+
06.00 Иностранная кухня. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Дом в конце улицы». Х/ф. 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые 

руки». 16+
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 «Засуди меня». 16+
10.00, 17.00 «Верное средство». 16+
11.00 «Пропавшие без вести». Т/с. 

16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 22.30 «Новости Орен-

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

16+
20.00 Тайны древних.
21.00 «Секретные территории». 16+
22.00, 23.00 «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 «Жизнь как песня». 16+
21.15 «Любовь под грифом «Совер-

шенно секретно». Х/ф. 16+
23.20 «Любовь под грифом «Совер-

шенно секретно» - 2». Х/ф. 16+
01.15 «Любовь под грифом «Совер-

шенно секретно» - 3». Х/ф. 16+
03.05 «Спасатели». 16+
03.40 «Дело темное». Исторический 

детектив. 16+
04.35 «Адвокат». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.10, 08.30, 08.55, 14.00, 

14.25, 19.30, 19.55 «Новое пред-
ложение». 16+

07.10 «Зовите малышей».
07.25 «Что, где, почем». 16+

11.00, 18.30 «Пропавшие без вести». 
Т/с. 16+

12.00, 23.20 «Экстренный вызов». 
16+

12.30 «Диалог». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 22.30 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.05 «Редколлегия».
20.00 «Великие тайны». 16+
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. 16+
23.40, 03.30 «Дом в конце улицы». 

Х/ф. 16+
01.40 «Чистая работа». 12+
02.30 «Мошенники». 16+

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

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

16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. 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+
19.25 «Розыск-2». Т/с. 16+
23.00 «Сегодня. Итоги». 16+
23.20 «ЧП. Расследование». 16+
23.50 «Шпильки-3». Х/ф. 16+
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция.

04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.30 «Дикий мир». 0+
05.00 «Адвокат». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «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+
08.15 «Стиль большого города». 16+
08.20 «Городская легенда». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Противостояние». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30, 20.00 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 19.00, 20.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. 16+
15.30 «Деффчонки». 16+
19.40 «История вещей». 16+
21.00 «Поцелуй сквозь стену». Х/ф. 

16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Липучка». Х/ф. 18+
02.15, 03.15 «Суперинтуиция». 16+
04.15 «Школа ремонта». 12+
05.10 «Саша + Маша». 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, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 01.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 Academia.
12.55 Россия, любовь моя! «Обряды 

бесермян».
13.25 «Русские в мировой культуре. 

Хор Сергея Жарова».
14.05, 22.30 «В круге первом». Х/ф.
14.50, 02.45 «Фидий». Д/ф.
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 «Как вырастить планету». Д/с.
16.45 «Имена на карте. Фердинанд 

Врангель». Д/с.
17.15 «Театральная летопись». Ста-

нислав Любшин.
17.45 К 75-летию Юрия Темирканова.
18.40 Academia. Борис Любимов. 

«Александр Солженицын. Вехи 
пути».

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Острова». Андрей Макаревич. 
21.25 «Веймар. Город парков». Д/ф.
21.45 «Культурная революция».
23.35 «Принц Гомбургский». Х/ф.

СТС
06.00 М/ф.
06.55 «Смешарики». М/с. 0+
07.15 «Куми-Куми». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 

23.35, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 12.30, 21.00 «Молодежка». 

Т/с. 16+
10.30 «Исходный код». Х/ф. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 

Т/с. 16+
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
22.00 «13-й район». Х/ф. 16+
00.30 «Галилео». 16+
04.30 «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». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия». 16+
10.30 «За спичками». Х/ф. 12+
12.30 «Собачье сердце». Х/ф. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 16+
19.00 «Детективы. Чайный сервиз». 

16+
19.30 «Детективы. Волшебный по-

рошок». 16+
20.00 «Детективы. Подарок от друга». 

16+
20.30 «След. Секта». 16+
21.20 «След. Игра на опережение». 

16+
22.25 «Оса». Т/с. 16+



• № 44 (1194) • 4 декабря 2013 года •  •• 8 •

нимает орган службы занятости населения 
при условии, если в двухнедельный срок 
после увольнения человек обратился в этот 
орган и не был им трудоустроен.

Трудовым договором или коллективным 
договором могут устанавливаться повы-
шенные размеры выходных пособий. Более 
того, в соответствии со ст. 180 Трудового 
кодекса РФ, работодатели должны проин-
формировать сотрудников о предстоящем 
увольнении в связи сокращением числен-
ности или штата работников организации 
персонально и под роспись не менее чем за 
два месяца до увольнения.

Таким образом, из анализа действующего 
законодательства видно, что в случае, если 
вас склоняют написать заявление об уволь-
нении по собственному желанию, работода-
тель может заботиться не о том, насколько 
легко и быстро вы трудоустроитесь, а скорее 
о возможности сэкономить некоторую сумму 
на компенсационных выплатах.

Лилия ХаМИтоВа,  
консультант Правовой клиники оГУ

Первым делом самолеты 
С 13 по 16 ноября в Казани студенты 5-го курса аэро-
космического института ОГУ под руководством доцен-
та кафедры летательных  аппаратов В.Д. Проскурина 
приняли участие во II (региональном) туре Всерос-
сийской студенческой олимпиады по специальности 
«Самолето- и вертолетостроение».

В конкурсе участвовали студенты Московского авиационного института 
(МАИ), Самарского государственного аэрокосмического университета 
(СГАУ), Казанского национального исследовательского технического 
университета (КНИТУ), Нижегородского государственного технического 
университета (НГТУ). Команду ОГУ представляли студенты группы 09СВС 
Анастасия Новикова, Денис Шарапов, Артем Шевченко и Арнольд Шиллер. 
Состязания проводились по трем номинациям: «Конструкция самолетов и 
вертолетов», «Технология самолетостроения», «Аэродинамика».

В конкурсе студенческих работ на призы ОАО «Опытно-конструкторское 
бюро «Сокол» команда ОГУ с проектом высотного беспилотного самолета 
заняла второе место, уступив студентам МАИ. Представленный проект 
получил высокую оценку специалистов ОКБ «Сокол». За второе место 
команду ОГУ наградили грамотой и денежной премией. 

Третье место в  личном первенстве в решении олимпиадных задач по 
аэродинамике, конструкции, проектированию и технологии производства 
летательных аппаратов занял А. Шиллер. Его также отметили денежной 
премией и грамотой.

«Результаты олимпиады показали высокий уровень подготовки студен-
тов ОГУ в области авиастроения. Кроме участия в олимпиаде студенты 
получили возможность познакомиться с историческими, культурными и 
архитектурными достопримечательностями Казани, несомненно, одного 
из красивейших городов Поволжья», - сказал В.Д. Проскурин.

Эмма КРаВЦоВа

Площадь студентов

«Интересом к электрическим 
устройствам меня заразил 
друг. Это случилось лет в семь, 
когда я решил по его примеру 
записаться в кружок радиотех-
ники. И до сих пор продолжаю 
делать и усовершенствовать 
различные устройства, толь-
ко теперь самостоятельно», - 
рассказал Рустам. Студент не 
привык останавливаться на до-
стигнутом. На протяжении уже 
девяти лет (со времени первой 
работы - приемника) Рустам 
создает радиотехнику, которая 
является, пожалуй, главным 
предметом его увлечения. Мо-
лодой человек сам придумы-
вает эскизы устройств, а затем 
воплощает их в жизнь. 

Среди его работ не только 
радиотехника, например, есть 
устройство, которое при рав-
ных частотах колебательного 
контура  конденсатора и двух 
катушек с медной проволокой 
создает резонанс напряжения, 
порождающий настоящие мол-

нии. «Наверное, самые яркие 
эмоции были после созерцания 
этого явления. Я бы с удоволь-
ствием прислал фотографию 
молнии, но не могу - боюсь, 
что тогда сгорит мой фотоаппа-
рат», - объяснил Рустам.  

Еще одной необычной ра-
ботой студента стали часы 
под названием Prop����r c�ock. 
Они сделаны из светодиодов, 
которые лежат на специаль-
ном цилиндре, вертящемся 
со скоростью 1500 оборотов 
в минуту вокруг своей оси. Во 
время вращения срабатывает 
датчик, замыкая тем самым 
электрическую цепь и включая 
установленную программу, 
выводящую цифры. Созерцая 
такое действие, глаз человека 
выстраивает целостную картин-
ку - полноценные электронные 
часы.  

Среди созданных Р. Ишкиль-
диным предметов есть яркое 
устройство с говорящим на-
званием F�r�ba��. Вращающиеся 

в двух параллельных плоскостях 
светодиоды создают эффект 
сверкающего разными цветами 
шара.

Самое продолжительное 
время студент потратил на мо-
делирование «ходячего замка» 
из одноименного анимацион-
ного фильма, который он делал 
полтора месяца по пять часов в 
день. Интересно то, что пред-
мет размером с небольшую 
тумбочку сделан из картона, 
хотя на первый взгляд может 
показаться, что все детали вы-
полнены из металла. По словам 
Рустама, сложность создания 
заключалась в том, что в от-
личие от электрических пред-
метов все элементы замка (а 
их большое количество) нужно 
было склеить, что требовало 
хорошо развитой мелкой мото-
рики рук и терпения. 

Сейчас Рустам занят до-
работкой усилителя звука, 
похожего на те, что исполь-
зуются на концертах. В доме 
у студента целая мастерская, 
располагающаяся на балко-
не площадью пять метров. 
Каждый раз, когда к Рустаму 
в гости приходят друзья, он, 
словно чародей, ведет их на 
магический балкон, где про-
ходят его необыкновенные 
опыты. По словам студента, 
в процессе работы там царит 
творческий беспорядок, на 
что всегда сетуют гости. Но 

когда дело доходит 
до прослушивания 
музыки через соз-
данные молодым 
человеком усили-
тели или до пока-
за работы других 
устройств,  посе-
тителей окутывает 
восторг.  

В  с о з д а н и и 
устройств помогают 
знания, получаемые 
на занятиях в уни-
верситете. Моло-
дой человек еще со 
школы знал, с каким 
направлением будет 
связано его обуче-
ние в вузе. Так как 
он и до университета увлекался 
электрическими приборами, 
с большей частью материала 
по работе с ними он уже был 
знаком.  В основном изучение 
интересующей его темы прохо-
дило на парах по основам пре-
образовательных устройств. 
Глубокие знания, которые Ру-
стам получает в вузе, позволяют 
ему воплощать более сложные 
замыслы. 

Со следующим проектом 
Рустам Ишкильдин еще не 
определился. «Даже не могу 
предположить, над чем буду 
работать дальше. Для этого 
нужно вдохновение. Как про-
исходит обычно: я чувствую 
какой-то внутренний толчок, 

Меня увольняют по сокращению штатов, 
работодатель предлагает написать заявле-
ние по собственному желанию. Стоит ли 
соглашаться?

Компенсировать увольнение
Довольно распространенная ситуа-

ция, когда сотруднику сообщают о пред-
стоящем сокращении, и работодатель 
склоняет его написать заявление об 
увольнении по собственному желанию или 
по соглашению сторон. Акцент делается 
на то, что «увольнение по собственному 
желанию» - привычная и стандартная фор-
мулировка, и работнику потом будет легче 
трудоустроиться. 

В соответствии со ст. 178 Трудового ко-
декса РФ, при расторжении трудового дого-
вора по сокращению численности или штата 
работников организации (пункт 2 части пер-
вой статьи 81 настоящего кодекса) уволь-
няемому выплачивается выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка. 
Также за ним сохраняется средний месяч-
ный заработок на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня увольнения 
с зачетом выходного пособия.

В исключительных случаях средний ме-
сячный заработок сохраняется за уволенным 
работником в течение третьего месяца со 
дня увольнения. Однако такое решение при-

Словно чародей
Вы когда-нибудь пробовали создать настоящую 
молнию и почувствовать себя всемогущим гро-
мовержцем или волшебником? Рустаму Ишкиль-
дину, студенту второго курса электроэнергетиче-
ского факультета подвластно не только это, ведь 
уже на протяжении двенадцати лет он увлекает-
ся созданием необычных приборов: воздушного 
циферблата, огненного шара и многих других. 

беру ручку и тетрадь и начи-
наю рисовать эскизы. Словно 
в фильмах: исписываю лист, 
выкидываю, потом еще и еще, 
до тех пор, пока не понравит-
ся», - рассказывает Рустам. По 
мнению студента, он находится 
в бесконечном творческом 
поиске. Чем больше опыта и 
знаний получает юноша, тем 
требовательнее относится 
к своим прежним работам, 
которые кажутся не такими 
добротными, какими могли бы 
быть. В итоге они либо пере-
делываются, либо создаются 
новые. Ведь, как говорится, нет 
предела совершенству. 

Юнна ДаВЫДоВа

• Усилитель звука.

• Модель «ходячего замка».

• Fireball & Propeller clock.
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Что такое ИПИ, знают в основ-
ном специалисты. Данный 

термин - русскоязычный аналог 
понятию CALS, которое рас-
шифровывается как «непре-
рывная информационная под-
держка поставок и жизненного 
цикла изделий». Это современ-
ный подход к проектированию 
и производству продукции с 
использованием компьютер-
ной техники и информацион-
ных технологий. Непрерывная 
информационная поддержка 
обеспечивает единообраз-
ные способы управления про-
цессами и взаимодействия 
всех участников этого цикла. 
Несмотря на то, что впервые 
тему подняли еще в середине 
1970-х в оборонном комплексе 
США, необходимость в научных 
исследованиях актуальна и се-
годня: ИПИ-технологии должны 
развиваться в ногу с информа-
ционными. 

Лучше понять, что же обозна-
чет аббревиатура ИПИ, поможет 
«мини-исследование» по мате-
риалам конференции «Ком-
пьютерная интеграция произ-
водства и ИПИ-технологии», 
организованной при поддержке 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований.  

Предисловие 
Е с т е с т в е н н о ,  И П И -

технологии не появились из 
ничего. Недолго они были пре-
рогативой военных ведомств, 
вскоре подобные методики 
начали использовать в про-
мышленности, причем не толь-
ко в США. Уже в 1990-х CALS 
развивался в Великобритании, 
России и многих других стра-
нах. Актуальные проблемы 
современного состояния ИПИ-
технологий в РФ были рас-
смотрены на прошедшей в ОГУ 
конференции. 

Открывая пленарное заседа-
ние, председатель оргкомитета 
конференции, проректор по 
научной работе ОГУ С.Н. Лету-
та посвятил часть своего вы-
ступления первому научному 
сборнику вуза «Наука и произ-
водство», вышедшему 50 лет 
назад. Одними из первых идеи, 
изложенные в работах этого 
сборника, имели практическое 
применение. Многие работы 
проводились по хоздоговорам 
с предприятиями, например с 
заводом «Гидропресс». Резуль-
таты исследований позволили 
значительно повысить эксплуа-
тационную надежность и долго-
вечность выпускаемых заводом 
гидравлических прессов. 

Директор аэрокосмическо-
го института Оренбургского 
госуниверситета А.И. Сердюк 
посвятил свой доклад актуаль-
ным проблемам АКИ. Анатолий 
Иванович отметил, что в по-
следние годы в связи со сниже-
нием у абитуриентов интереса 
к техническим специальностям 
наблюдался недобор на данные 
направления подготовки. Реше-
нию этой проблемы послужат 
как грамотно организованная 
профориентационная работа 
среди выпускников школ, так 
и обновление материально-
технической базы института. 
Так, в настоящее время в но-
вом учебном корпусе № 20 
устанавливается современное 
оборудование для обучения 
студентов. Сегодня главная 
задача, которая стоит перед 
работниками аэрокосмиче-
ского института, - всемерное 
увеличение финансирования 
научной работы.

Как оказалось из представ-
ленных на конференции до-
кладов, с увеличением ин-
тереса предприятий к ИПИ-
технологиям возникла необхо-
димость в подготовке кадров по 
информационным технологиям 
и информационной безопасно-
сти. Развитие CALS наверняка 
помогло многим специалистам 
найти себе работу в совер-
шенно новой сфере. Требо-
валось, во-первых, создавать 
«безбумажную технологию» 
взаимодействия внутри пред-
приятия и между организация-
ми, а во-вторых, разрабатывать 
глобальную стратегию повы-
шения эффективности бизнес-
процессов.    

§1. Подготовка 
кадров

Подготовка специалистов 
в области разработки систем 
сопровождения жизненного 
цикла изделий - одна из ключе-
вых проблем внедрения ИПИ-
технологий на производстве. 
Многие доклады, озвученные 
на конференции, посвящены 
именно ей.  Замдекана по вос-
питательной работе Санкт-
Петербургского госуниверсите-
та телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича Г.Р. Катасо-

нова представила свой взгляд 
на решение проблемы подго-
товки ИПИ-специалистов. 

- Применение технологий 
КСПИ (компьютерное сопрово-
ждение процессов жизненного 
цикла изделий), - сказала она, - 
предусматривает реализацию 
следующих условий: оператив-
ный электронный документо-
оборот, наличие средств и тех-
нологий защиты данных, рефор-
мирование бизнес-процессов 
с учетом новых возможностей 
информационных технологий, 
наличие высококвалифициро-
ванных специалистов с высшим 
образованием в областях ин-
форматики, информационных 
технологий и информационной 
безопасности. 

Галина Романовна считает, 
что сегодня в вузах необходи-
мо развивать дополнительное 
профобразование. Для всех 
разработчиков программного 
обеспечения знания в области 
информационной безопасности 
(ИБ) являются приоритетными. 
Касается это как самих спе-
циалистов по ИБ и в области 
информатики и ИТ, так и тех, 
кто обучался гуманитарным 
и социально-экономическим 
специальностям и работает в 
структуре ИПИ-технологий (ди-
зайнеры, менеджеры, юристы 
и другие). Необходимость в 
дополнительных компетенциях 
возникает как у последних, так и 
у самих специалистов ИТ и ИБ. 
Из-за быстрого развития ИПИ-
технологий они нуждаются в по-
стоянном повышении квалифи-
кации. Однако преподаватели 
вузов, по мнению замдекана, не 
всегда готовы к методическим 

новациям в образовательном 
процессе. Так,  в вузах ис-
пользуется только одна мо-
дель взаимодействия с ПК из 
восьми, предложенных еще в 
1998 году  Государственным 
НИИ системной интеграции в 
«Концепции информатизации 
сферы образования РФ». 

О необходимости измене-
ния подходов в профобразо-
вании заявил и доцент Са-
марского государственного 
технического университета 
А.А. Черепашков.
- Развитие и повышение 

эффективности комплексных 
систем автоматизированного 
проектирования и производ-
ства (PLM-решений) сдержи-
вается прежде всего отсут-
ствием квалифицированных 
специалистов, обладающих 
необходимыми профессио-
нальными компетенциями для 
деятельности в интегрирован-
ной информационной среде, - 
считает ученый.          

§2. Компьютерная 
интеграция 

Введение компьютеров в 
производство обозначило но-
вые приоритеты в его раз-
витии - автоматизацию и про-
гнозирование. На конференции 
этим направлениям уделили 
внимание ученые из Оренбур-
жья и других регионов стра-
ны. К примеру, сотрудники 
Уфимского государственного 
технического университета 
К.С. Кульга и П.В. Виноградов 
разработали функциональную 
и информационную модель ав-
томатизированной информаци-
онной системы на основе реин-
жиниринга бизнес-процессов 
технической подготовки и про-
изводства крупногабаритных 
отливок и модельной оснастки. 
Комплексная автоматизация  
бизнес-процессов технической 
подготовки литейного произ-
водства, внедренная в ООО 
«НПО «Станкостроение» (Стер-
литамак), позволила снизить 
затраты, сократить сроки изго-
товления станка и решить про-
блему перевода изготовления 
литейной оснастки на станки с 

ЧПУ. Кроме того, К.С. Кульга и 
П.В. Виноградов предложили 
программное обеспечение АИС 
Sta�k�r-Cast для автоматизации 
бизнес-процессов трехмерного 
параметрического проекти-
рования литейной и модель-
ной оснастки. С его помощью 
предлагается сократить сроки 
запуска крупногабаритных от-
ливок в литейном производстве 
на станкостроительных пред-
приятиях. 

Ученые из ОГУ И.В. Влацкая 
и А.В. Максименко разработали 
математическую модель, кото-
рая позволяет с достаточной 
точностью (погрешность до 
12%) прогнозировать техниче-
ское состояние газоперекачи-
вающих агрегатов. Необходи-
мость такой разработки возник-
ла при введении в эксплуатацию  
ГПА нового поколения. Перио-
дически приходится проводить 
очистку проточной части осево-
го компрессора газотурбинной 
установки. Сотрудники многих 
предприятий закрывали глаза 
на рекомендации по норматив-
ным документам и проводили 
очистные мероприятия по факту 
снижения максимальной мощ-
ности установки. Однако только 
строгое соблюдение требова-
ний позволяет повысить КПД 
оборудования. Кроме того, 
разработчики программного 
обеспечения предложили опти-
мальный вариант обслуживания 
и очистки ГПА с наименьшими 
затратами.

Заключение
Одна из главных задач CALS  - 

структурировать информацию. 
Это позволит сделать произ-
водство менее затратным и 
более оперативным. И если 
раньше на производстве всех 
устраивал «бумажный» вариант 
работы, то теперь невозможно 
обходиться без новых техноло-
гий. До каких бы масштабов и 
уровня сложности не развилась 
промышленность завтра, ИПИ-
технологии будут развиваться 
вместе с ней. 

Леонид УВаРЧеВ 

Исследование ИПИ 
Шестая Всероссийская научно-практическая конференция  
«Компьютерная интеграция производства и ИПИ-технологии» в ОГУ
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Для тела и души

Жизнь  
до фестиваля

С самого раннего  детства 
Катя была необычным и твор-
ческим ребенком.  С дошколь-
ного возраста она  начала по-
сещать всевозможные кружки. 
В школьные годы девочка также 
продолжала заниматься твор-
чеством. Буквально в соседнем 
дворе находился клуб детско-
юношеского развития, после 
продленки и дополнительных 
занятий Катя шла туда, где под 
руководством замечательных 
педагогов дети занимались 
пошивом одежды для кукол, ма-
краме, вышивкой, устраивали 
кукольные представления.

Школьницей Катя хотела то 
петь, то танцевать, то стать 
моделью… Но, как и всем вы-
пускникам,  после окончания 
школы нужно было делать вы-
бор, где получать образование 
и по какой специальности. Ека-
терина поступила  в лицей № 18 
на специальность «Закройщик-
модельер» и, окончив его, по-
няла, что действительно хочет 

стать модельером. Девушка 
сдала вступительные экзамены, 
прошла творческий конкурс, и 
вот она - студентка ОГУ! Учеба 
давалась Кате легко. На протя-
жении студенческих лет много 
интересного было прочитано, 
нарисовано, сшито, склеено. А 
зарабатывать деньги она начала 
после 1-го курса, устроившись 
на работу в студию текстильно-
го дизайна. Сейчас Катя только 
рада этому, хотя и тяжело было 
совмещать учебу с работой. Зато 
какой  опыт у нее за плечами!

Кроме учебных занятий Ека-
терина посещала дополнитель-
ные курсы дизайна и принимала 
участие в различных творче-
ских конкурсах. На 4-м курсе 
она вместе с одногруппницей 
Анжеликой Супан представи-
ла «Студенческую коллекцию 
одежды»  на «Поволжских се-
зонах Александра Васильева - 
2011» в Самаре. Девушки даже 
прошли в финал конкурса, но 
ничего не заняли... С тех пор у 
Кати появилась цель, достичь 
которую она хотела любыми пу-
тями. «Когда-нибудь я выиграю 

Гран-при «Сезонов», - дала себе 
установку студентка.

Долгожданная  
победа

Добиться поставленной цели 
удалось спустя два года. В октя-
бре Екатерина Клопова со своим 
бывшим преподавателем - асси-
стентом кафедры дизайна АСФ 
Ксенией Бурега отправились на 
«Поволжские сезоны Алексан-
дра Васильева - 2013». Конкур-
сантки представили коллекцию 
женской одежды «Богатыри», 
которая покорила самого Алек-
сандра Васильева и была удо-
стоена Гран-при. 

«Богатыри» - выпускная ра-
бота Кати. Коллекция, по сло-
вам молодого дизайнера, во 
многом удалась благодаря 
Ксении Игоревне, которая на-
правляла и поддерживала сту-
дентку, ее тягу  к определенной 
стилистике. У Кати созрела 
концепция создания коллек-
ции женской одежды на основе 
русского эпоса. Она изучила 
огромное количество источни-

ков: энциклопедии, архивные 
документы, документальные 
фильмы. В результате в древне-
русских «Богатырях» воплоти-
лись современные тенденции, 
используемые  в крое, и модные 
цветовые решения.

Коллекция, если считать с 
момента разработки эскизов, 
изготавливалась в течение 
5-6 месяцев. Выполнена она  в 
стиле Casua� и ориентирована  
на демонстрацию на подиуме, 
а не на повседневную носку. 
Хотя, если присмотреться вни-
мательнее, то в комплектах 
одежды можно найти и блузу на 
каждый день, и кожаные укоро-
ченные брюки, которые в паре 
с модным свитером и кедами 
подойдут молодой стильной 
девушке.

В целом в коллекции вопло-
щены исторические образы. 
Так, красное платье олицетво-
ряет образ Владимира Красное 
Солнышко, комплект с длинной 

широкой юбкой - образ рус-
ской барышни, серое пальто 
с вышивкой, имитирующей 
цепь, - витязя из былин. Ткани 
для пошива использовались 
исключительно натуральные. 
Из традиций кроя историче-
ского костюма, которые Катя 
внимательно изучала в Орен-
бургском музее изобразитель-
ных искусств, было выбрано 
необходимое и перенесено 
в конструкцию современной 

коллекции. Дополняет истори-
ческий образ бижутерия, из-
готовленная вручную. 

В преддверии «Сезонов» Ека-
терина доработала «Богатырей» 
и приложила максимум усилий, 
чтобы достойно представить 
коллекцию в Самаре. И это у 
девушки получилось, но победа, 
как говорит конкурсантка, до-
сталась ей нелегко.

В рамках фестиваля было 
представлено более 20 коллек-
ций из разных городов России 
и даже из Польши. По словам 
Екатерины, все работы оказа-
лись достойными, жюри стро-
гим, и трудно было удивить 
его. Но коллекция из Оренбурга 
покорила Васильева своей бы-
линной тематикой, которая за 
много лет существования фе-
стиваля не была использована. 
«У вас есть собственный почерк 
в работе. А главное - талант. 
Продолжайте в том же духе!» - 
напутствовал А. Васильев. 

А впереди…
Гран-при в размере 70 ты-

сяч рублей молодой дизайнер 
планирует вложить в новую 
коллекцию, над которой сейчас 
работает. Пока она остается 
в секрете, но Катя планирует 
представить ее уже в «Поволж-
ских сезонах - 2014».

Сейчас Екатерина Клопова 
работает в той же студии ди-
зайна, в которую устроилась в 
студенческие годы.  По мнению 
девушки, чтобы работать дизай-
нером, нужно постоянно быть в 
курсе всех трендов в индустрии 
моды. В этой профессии не мо-
жет быть отпуска или перерыва. 
И Екатерина надеется,  что впе-
реди ее ждет много интересных 
проектов. «Мне повезло, что 6 
лет назад я сделала правильный 
выбор. Благодаря полученной 
в ОГУ профессии в моей жизни 
будет еще много увлекательно-
го», - говорит Катя.

Эмма КРаВЦоВа

Перемена между третьей и четвертой парой. За калит-
кой университетского городка полно курильщиков. Люди 
с сигаретами напустили дыма не меньше, чем природа 
тумана. Внезапно мимо любителей вредных привычек 
проходит человек в противогазе, затем еще и еще один. 
Курильщики удивлены, но все же демонстративно про-
должают травиться и губить здоровье окружающих.

- Не понимаю, в чем смысл этой акции. Должны же мы 
где-то курить, за пределами университета это разреше-
но, - возмущается Александр, студент ФЭУ.

Количество людей в противогазах и масках постепенно 
растет, друг за другом они переходят от третьего к первому 
учебному корпусу. Участницы акции Наталия Москвитина и 
Ирина Корчагина, студентки АСФ, отмечают, что когда про-
ходят через никотиновое облако в противогазе, чувствуют 
себя комфортнее. 

На следующей перемене акция продолжается. Все те 
же курильщики собрались на том же месте. Противогаза-
ми их уже не удивить, вся надежда на Смерть с косой. На 
площадке за территорией третьего учебного корпуса раз-
вернулось настоящее театральное действие. Смерть в лице 
Анастасии Бондаренко, студентки факультета гуманитарных 
и социальных наук ОГУ, расставила всюду мышеловки, при-
манками в которых служат сигареты. Любители подымить 
реагируют по-разному: одни достают мобильные телефоны, 

чтобы запечатлеть происходящее, другие стыдливо прячут 
сигареты и торопливо уходят, третьи вообще заявляют, что 
им все равно. Сразу видно - лукавят. 

- Смертью с косой меня не испугать, вот если бы меня 
администрация деканата наказала, я бы задумался, - ска-
зал студент, который отказался назвать свое имя.

Никто из любителей никотина «угоститься» так и не ре-
шился. Сигаретами воспользовались «артисты», участники 
акции, которые достаточно правдоподобно сыграли роль 
заядлых курильщиков. В итоге Смерть увела их за собой.

- Такой образ меня не пугает. Единственный способ 
заставить человека отказаться от вредной привычки - 
вызвать у него страх. Когда раздавала сигареты, один 
парень сказал, что после увиденного курить больше не 
будет. Мне кажется, это уже результат, - считает Анаста-
сия Бондаренко.

По словам В.А. Трофимова, председателя профкома 
студентов ОГУ, проблема отказа от курения очень остро 
стоит среди студентов. Раньше они курили на территории 
университета, теперь выходят за его пределы. Однако 
лучше от этого никому не стало. Благодаря любителям 
табака заряд никотинового яда каждый день получают 
даже те, кто совсем не курит.

Ирина ПетРоВа

«Смерть с косой» прошла по ОГУ
28 ноября в Оренбургском госуниверситете прошла промоакция, организованная пер-
вичной профсоюзной организацией студентов ОГУ. Она приурочена к Международно-
му дню отказа от курения.

Выигрывает тот, кто умеет работать

Придумывай, твори и совершенствуй! Такой девиз жизни выбрала для 
себя выпускница 2013 года кафедры дизайна ACФ Екатерина Клопова.
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На досуге
** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша **

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

Старший лаборант. Требо-
вания: образование высшее. 
График: с 9:00 до 18:00. Предла-
гаемая оплата: согласно штат-
ному расписанию. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
предполагается работа в уни-
верситете.

Заведующий компьютер-
ным классом. Требования: об-
разование высшее. График: 0,5 
ставки. Предлагаемая оплата: 
согласно штатному расписа-
нию. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, предполага-
ется работа в университете.

Бухгалтер. Требования: об-
разование высшее (БуА), зна-
ние программ «1C: Зарплата + 
Кадры», «1С: Бухгалтерия» 8.0, 
«1С: Бухгалтерия» 7.0, опыт 
работы 2-3 года, вниматель-
ность. Обязанности: работа 
с первичной документацией, 
формирование платежных по-
ручений. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
20000 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: об-
разование высшее (ФК), опыт 
работы желателен. Обязан-
ности: осмотр имущества, со-
ставление отчетов об оценке. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер. Требования: 
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.

Электромеханик. Требова-
ния: образование высшее (ЭМ, 
ЭП), умение читать электронные 
схемы. Обязанности: ремонт и 
диагностика электрообору-
дования импортных грузовых 
автомобилей. 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.

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.

*  *  *
Женщины непобедимы! Вче-

ра во дворе слышал, как ма-
ленькая девочка лет шести кри-
чала на мальчика обиженным 
голосом, почти плача: «Отдай! 
Это не твоя конфета, твою я 
уже съела!»

*  *  *
Увидеть ядовитого паука - 

это ерунда! Гораздо страш-
нее, когда он пропадает из 
виду. 

*  *  *
В том, что семьи распадают-

ся, виноваты поровну оба: 50% 
вины - жена, 50% - теща. 

*  *  *
Честность и верность - это 

дорогой подарок, которого 
от дешевых людей не стоит 
ожидать. 

*  *  *
Рассеянный бухгалтер по 

ошибке выдал уборщице зар-
плату директора. У троих ин-
фаркт… 

*  *  *
Если ваш кот утром за-

гадочно улыбается, тапочки 
лучше не надевать. 

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

5 декабря - «Свидания в предместье». Начало в 18:30.
6 декабря - «Блэз». Начало в 18:30.
7 декабря - «Пришел мужчина к женщине». Начало в 17:00.
8 декабря - «Примадонны». Начало в 17:00.
10 декабря - «Милые люди». Начало в 18:30.
11 декабря - «Бесталанная». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной  
театр кукол

(ул. Советская, 23; тел. 77-01-26; teatr-kukol.ru)
7 декабря - «Вождь краснокожих». Начало в 11:00 и 13:00.
8 декабря - «Сказки бабушки Арины». Начало в 11:00 и 13:00.

*  *  *
Охота - это спорт! Особенно 

когда патроны закончились, а 
кабан еще жив.

*  *  *
Жениться в 20 лет - это как 

уйти с вечеринки в 9 вечера. 

*  *  *
- Любимая, ты где?!
- Дорогой, я в машине, а за 

мной гонится трамвай, я не 
знаю куда ехать!

- Съезжай с рельсов и включи 
навигатор!

- Не включу! Я с ним пору-
галась! 

 *  *  *
Бокал шампанского пре-

вращает Елену Прекрасную 
в Елену Премудрую, два бо-
кала - в Елену Прикольную, 
а три бокала - в Лягушку-
путешественницу...

*  *  *
Живу бедно: сыр с плесенью, 

вино старое, машина без кры-
ши, телефон без кнопок. 

*  *  *
Иногда смотришь на лю-

дей, к которым раньше испы-
тывал симпатию, и невольно 
начинаешь сомневаться в 
своей адекватности. 

Бухгалтер. Требования: об-
разование высшее (БуА), зна-
ние программы «1C: Зарплата 
+ Кадры», опыт работы не обя-
зателен. График работы: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Помощник дизайнера. 
Требования: образование выс-
шее (Диз), опыт работы не 
обязателен. Обязанности: ра-
бота с наружной рекламой, 
изготовление сувенирной про-
дукции. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: по до-
говоренности. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
перспектива карьерного 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 сек-
тором. Требования: образо-
вание высшее (ФИТ), знание 
программы Ja�a, опыт работы 
желателен. Обязанности: со-
провождение информационной 
системы и сайта вуза. График: 
с 8:30 до 17:30. Предлагаемая 
оплата: 18600 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Специалист по кредитова-
нию. Требования: образование 
высшее (ФЭФ). Обязанно-
сти: предполагается работа в 
офисе банка с физическими 
лицами по кредитованию и 
ипотеке. График работы: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
от 12000 р. + премии. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
перспектива повышения зара-
ботной платы.

Инженер. Требования: обра-
зование высшее (А, ДАС), мож-
но обращаться выпускникам 
2013 года. Обязанности: работа 
с документацией в строитель-
ной фирме. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

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

ВРЕМЕННАя ЗАНяТОСТь 
ДЛя СТУДЕНТОВ

Менеджер по рекламе. 
Обязанности: предполагается 
работа в журнале. График: сво-
бодный. Предлагаемая оплата: 
% от продаж. Можно обра-

щаться студентам факультета 
журналистики.

Бармен. Требования: можно 
обращаться студентам. График: 
3/3.  Предлагаемая оплата: 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Кондитер. Обязанности: 
производство кондитерских 
изделий. График: 3/3 с 6:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
12000 р. + премия. Оформле-
ние трудовой книжки, можно 
обращаться студентам заочной 
формы обучения.

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.

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

Менеджер оптового отде-
ла. Требования: образование 
высшее или неполное высшее, 
знание программы «1 С: 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 обслужива-
нию частных лиц. Требования: 
образование высшее или не-
полное 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 трудовой книж-
ки, соцпакет.

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

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

ПРОГНОЗ 
4-10 ДЕКАБРя

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 
 Температура, °C день   

 ночь   

 Осадки    

 Атмосферное давление, мм рт.ст.    

 Направление приземного ветра 

 Скорость приземного ветра, м/с  

 ОРСК

 Температура, °C  день   

 ночь   

 Осадки  

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 

 Направление приземного ветра  

 Скорость приземного ветра, м/с. 
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Институт мозга

ОРЕНБУРГ

©
 G

is
m

et
eo

.R
u 

 -4  -4  -1  -4  -5  -5  -2

 -14  -5  -3  -7  -7  -2  -4

 пасмурно пасмурно снег ясно облачно ясно снег

 746  746  745  755  757  754  757

 С ЮЗ ЮЗ Ю ЮВ ЮВ С

 5 6 5 3 5 4 2

 0  0  -3  0  -3  -2  +2

 -1  0  -3  -1  -6  0  +1

 снег снег снег ясно пасмурно пасмурно снег

 731  737  738  746  749  748  749

 С ЮЗ ЮЗ З ЮВ В В

 4 5 8 3 4 3 4


