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Жизнь, любовь, мир...
Участников «Тотального диктанта» в ОГУ стало вдвое больше
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Еще за несколько дней до 
12 апреля организаторы 

понимали, что масштаб пред-
стоящего события - не рядовой. 
Звонки от желающих принять 
участие в международной акции 
не прекращались; в Гае, Домба-
ровке, Ташле, Асекеево - прак-
тически во всех районах области 
находились желающие приехать 
в субботний день в Оренбург 
с родственниками и друзьями 
с одной лишь целью: написать 
диктант! Это притом что на от-
крытых площадках диктанта в 
Бузулукском и Орском филиалах 
ОГУ, в школе Кувандыка также 
были готовы принять участни-

ков акции. Не удивительно, что 
в фойе научной библиотеки 
Оренбургского госуниверсите-
та царило необычайное ожив-
ление. Волонтеры - студенты 
ОГУ встречали сотни гостей, 
выдавали им фирменные блан-
ки, сообщали номера аудито-
рий, помогали найти нужный 
маршрут.

Оренбургская область во 
второй раз становится участни-
ком международной акции «То-
тальный диктант». Куратором 
уникального проекта в нашем 
регионе выступает Оренбург-
ский госуниверситет. Если в 
прошлом году в вузе собрались 

около 400 оренбуржцев, то в 
этом - около 800. 

Пенсионеры и студенты, ме-
неджеры и врачи, горожане и 
сельские жители... Шестьдесят 
стран мира, сотни городов, мил-
лионы участников... Оренбуржцы 
в ожидании назначенного вре-
мени общаются между собой, 
звонят опаздывающим, спорят о 
правилах русского языка. А неко-
торые первый раз в жизни дают 
интервью журналистам. 

Пятилетний Миша в школу 
еще не ходит. Сюда он при-
шел вместе с мамой и бабуш-
кой, чтобы поддержать сестру 
Машу. 

- Она уже большая и учится в 
шестом классе, - рассказывает 
мальчик. - По русскому у нее 
пять, но она все равно боится 
диктанта. Вот я, когда вырасту 
и научусь писать, всех на дик-
танте «победю». 

Боевой настрой и у студента 
ОГУ Владимира Перевалова. 
В этом году он намерен взять 
реванш. 

- В прошлый раз диктант я на-
писал на перевернутую пятер-
ку, - с иронией говорит юноша 
и набирает на телефоне номер 
мамы. - Она у меня учитель рус-
ского языка. Сейчас вместе с 
ней буду правила повторять. 

Пенсионерка Ю.М. Салихова 
пришла, чтобы поддержать рус-
ский язык. 

- Его, к сожалению, стали 
забывать, - считает Юлия Ми-
хайловна. - Повсюду слышна 
иностранщина, даже по теле-
визору с ошибками говорят. По 
образованию я не филолог, но, 
несмотря на это, знаю и уважаю 
родной язык. И помню все пра-
вила, хотя мне уже 73 года. 

Ассель Тапаева считает себя 
счастливицей, ведь у нее два 
родных языка: казахский и рус-
ский. По ее мнению, она обяза-
на знать их в совершенстве. 

Н.Н. Алексеева тоже называ-
ет себя везунчиком: на диктант 
вовремя успела. Ехать за столь-
ко километров, тратить деньги 

на билет, чтобы только написать 
диктант, удивляются другие 
участники. Женщина скромно 
отвечает, что каждый уважаю-
щий себя человек должен быть 
грамотным и поддерживать 
народный дух, участвуя в таких 
грандиозных событиях. 

Тем временем 11 аудиторий 
быстро наполняются. Волонте-
ры подводят к ним все новых 
гостей. Студенты объясняют, 
провожают и просто понимаю-
ще выслушивают. 

- В декабре 2012 года я пере-
несла очень тяжелую болезнь, - 
объясняет волонтеру по до-
роге в аудиторию пенсионерка 
Людмила Петровна. - У меня 
был инфаркт с параличем. Не 
могла передвигаться, руки и 
ноги меня не слушались. Но, 
кажется, произошло чудо. Я 
вновь хожу, хоть и с палочкой! 
Поэтому сегодня я не только 
проверю свою грамотность, 
но и докажу себе, что еще на 
многое способна. Моим кодо-
вым словом на бланке диктанта 
будет «жизнь». 

У других это «любовь», «мир», 
«счастье», «мама», «добро»... 
У каждого свой индивидуаль-
ный пароль, который позволит 
узнать количество допущенных 
ошибок и оценку на официаль-
ном сайте акции уже через не-
сколько дней. 

(Окончание на 3-й стр.)
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О развитии стран СНГ
Ученые ОГУ приняли участие в VI Международной на-

учной конференции «Стратегия «Казахстан-2050» и про-
блемы конкурентоспособности национальных экономик 
стран СНГ». Она проходила 28-29 марта в Актюбинском 
региональном государственном университете им. К. Жу-
банова.

Всего было заявлено 250 участников. География конферен-
ции охватывала страны СНГ: Республику Казахстан, Россию, 
Украину. В составе делегации  ОГУ - доктор экономических 
наук, профессор Ф.З. Аралбаева, доктор экономических наук, 
профессор А.П. Тяпухин, доктор экономических наук, доцент 
Г.И. Немирова и кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Х.Б. Дусаев.

Работа научной конференции была посвящена обсуждению 
перспектив развития государств на период до 2050 года. Рас-
сматривались теоретические аспекты конкурентоспособности 
национальных экономик стран СНГ и государств - членов Та-
моженного союза, индустриально-инновационные тенденции 
развития экономики регионов и государств, а также проблемы 
мирового кризиса, совершенствования финансово-кредитных 
механизмов в экономике и другие.

В числе представленных на пленарном заседании восьми 
докладов три были из ОГУ: «Зоны инновационного развития как 
фактор развития национальной экономики» Ф.З. Аралбаевой, 
«Классификация управленческих решений на различных этапах 
развития предприятий» А.П. Тяпухина, «Проблемы развития 
торгово-экономических отношений стран Таможенного союза» 
Г.И. Немировой. 

Время, проведенное с пользой
С.Н. Летута, проректор по научной работе ОГУ, 10 апреля 

вручил магистрантам из Казахстана сертификаты о про-
хождении научной стажировки в Оренбургском госуни-
верситете.

С 17 марта семнадцать студентов Кызылординского государ-
ственного университета им. Коркыт Ата (КГУ) проходили стажи-
ровку на базе ОГУ. Магистранты специальностей «Педагогика и 
психология», «Биология», «Химия» и «Профессиональное обу-
чение» получили групповые и индивидуальные консультации по 
темам своих диссертаций, а также прослушали лекцию А.В. Ки-
рьяковой, завкафедрой теории и методологии образования ОГУ. 
С.Н. Летута отметил, что, несмотря на окончание  стажировки, 
иностранные студенты смогут поддерживать связь со своими 
оренбургскими руководителями. 

«Мы остались довольны тем временем, которое провели в 
Оренбургском госуниверситете. Наша основная цель - найти 
полезные материалы для будущих диссертаций - была выпол-
нена, - рассказала Айнур Нургалиева, студентка КГУ им. Коркыт 
Ата. - Особую благодарность хотелось бы высказать руководи-
телям, наставникам». 

 съезд

Статистика под контролем
Заведующий кафедрой статистики и эконометрики ОГУ 

В.Н. Афанасьев принял участие в учредительном съезде 
Российской ассоциации статистиков (РАС). 

Он проходил 2 апреля в Москве. Участниками съезда стали 
специалисты из России, США, Польши, Нидерландов и других 
стран. В его рамках был проведен круглый стол «Статистическое 
образование».  В ходе дискуссии присутствующие  обсудили 
вопросы  о месте и роли статистики в государственных обра-
зовательных стандартах всех уровней, о взаимодействии рос-
сийских университетов с мировыми центрами статистического 
образования. 

Представитель ОГУ выступил с сообщением «О состоянии  
системы статистического образования в России и в мире». 

По итогам учредительного собрания было принято решение 
о создании Российской ассоциации статистиков. Руководитель 
Оренбургского регионального отделения РАС В.Н. Афанасьев 
вошел в состав правления Российской ассоциации статистиков. 
Он будет курировать статистическое образование в РФ. 

«РАС объединяет специалистов в области статистики: препо-
давателей, работников территориальных органов. Ассоциация 
призвана повышать роль российской статистики, активизиро-
вать работу по популяризации статистической грамотности всех 
слоев общества», - сказал Владимир Николаевич.  

 

 День геолога

Влюбленные в минералы
На кафедре геологии ОГУ отметили профессиональный 

праздник.
На торжество собрались студенты 1 - 5-х курсов и препода-

ватели кафедры. С приветственным словом к присутствующим 
обратился П.В. Панкратьев, заведующий кафедрой геологии, 
который напомнил студентам, как зарождалась наука геология.

В презентациях будущие геологи представили, как проходят 
веселые студенческие будни. Музыкальным подарком стала 
популярная в 50-е годы песня «Ни пуха ни пера» в исполнении 
студентов группы 10ГНГ. Мастерство хореографии показали тре-
тьекурсники группы 11ПГ(с)ГНГ в танце «Здравствуй, весна». По-
следним номером стал гимн геологов и географов «Глобус».

В завершение мероприятия для посвящения в геологи на сце-
ну пригласили первокурсников и вручили им сувениры-значки из 
яшмы. Начинающие первооткрыватели поклялись старательно 
конспектировать лекции, не забывать традиции кафедры и от-
крывать новые месторождения.

Новости университета

 МАГУ

Мыслить по-государственному

 конференция

В центре внимания - наука
8 апреля в ОГУ состоя-
лось пленарное засе-
дание XXXVI научной 
конференции студен-
тов, посвященной 270-
летию Оренбургской 
губернии.

Пленарное заседание от-
крыл  С.Н. Летута, проректор 
по научной работе ОГУ. По его 
словам, приоритет науки и ее 
неразрывная связь с образо-
ванием - это главный принцип 
любого университета мира, и 
ОГУ в частности. На сегодняш-
ний день задача вуза не только 
подготовить квалифицирован-
ных специалистов, но и создать 
благоприятные условия для 
творческого развития студен-
чества. 

В рамках пленарного засе-
дания было рассмотрено пять 
докладов. Майя Алексенко 
(факультет гуманитарных и 
социальных наук) на основе 
архивных данных рассказала о 
том, как представлена повсед-
невная жизнь Оренбургского 
края в переписке П.И. Рычкова 

с Вольным экономическим 
обществом. 

Историю развития право-
охранительных органов в 
Оренбургской губернии в сво-
ем докладе осветила Дарья 
Широкова (юридический фа-
культет). О говорах Оренбур-
жья шла речь в докладе Марии 
Кириной (факультет фило-
логии). Докладчик охаракте-
ризовала языковую ситуацию 
Оренбуржья и представила 
фрагменты аудиозаписей, де-
монстрирующих употребление 

различных наречий жителями 
нашей области.

Сильной и твердой пшени-
це - золотому фонду Оренбур-
жья - посвящен доклад Семена 
Малышева (факультет приклад-
ной биотехнологии и инжене-
рии ОГУ). 

Всего в программе XXXVI 
студенческой научной конфе-
ренции Оренбургского госу-
дарственного университета, 
посвященной 270-летию Орен-
бургской губернии - 222 секци-
онных заседания.

10 апреля слушатели МАГУ встретились с  
В.А. Лабузовым, министром образования Орен-
бургской области, и С.А. Гаврилиным, главным 
федеральным инспектором по Оренбургской 
области.

С.А. Гаврилин беседовал с 
молодежью о политической 
ситуации, сложившейся на 
Украине. По его словам, после 
распада Советского Союза 
Украина не прогрессировала, а 
регрессировала. С каждым днем 
внешний долг страны становил-
ся все больше, а уровень жизни 
ниже. Главный федеральный ин-
спектор считает, что Украине не 
везло с руководителями. Власть 
была слабой, переходила из 
рук в руки. Студенты высказали 

свои мнения по поводу причин 
раскола в этой стране и сделали 
прогнозы на будущее. Сергей 
Анатольевич посоветовал бу-
дущим управленцам работать 
по принципу «Начни думать о 
людях, и они тебя возвысят». 

В.А. Лабузов рассказал об 
основных аспектах реформы 
образования, в частности о 
профессиональном кодексе 
учителя. Министр образова-
ния охарактеризовал, каким 
должен быть учитель XXI века, 

и остановился на проблемах, 
которые существуют в совре-
менных школах. Так, во мно-
гих сельских образовательных 
учреждениях специалисты не 
имеют высшего образования по 
соответствующим предметам. 
Однако Вячеслав Александро-
вич отметил, что в регионе этот 
вопрос уже решается. Также 
министр обратил внимание на 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
дошкольного и начального об-
щего образования, требования 
к проведению ЕГЭ.

В завершение встречи гости 
поблагодарили студентов за 
конструктивный разговор и 
предложили сделать подобное 
общение регулярным. 

У всех, кто заинтересован в инновационном развитии страны, есть возможность пред-
ставить свои научные разработки. К участию в выставке приглашаются студенты, аспи-
ранты, молодые ученые образовательных учреждений высшего образования и другие. 

30 сентября - 1 октября
Москва 

выставочный комплекс «Гостиный двор»

«вУЗПРоМЭксПо–2014» 
вторая ежегодная национальная выставка

В 2013 году в выставке приняли участие 
более 80 предприятий и свыше 100 учебных 
заведений страны. «ВУЗПРОМЭКСПО» в этом 
году обещает быть еще более масштабной. На 
площади 6000 квадратных метров свои экс-
позиции представят государственные корпо-
рации, акционерные общества, федеральные 
государственные унитарные предприятия, 
лучшие вузы страны.

Выставка будет работать два дня, в течение 
которых участникам предстоит продемон-
стрировать свои работы в таких научных об-
ластях, как машиностроение, информационно-

телекоммуникационные, транспортные и 
космические системы, индустрия наносистем 
и материалов.

В рамках мероприятия пройдет форум, где 
присутствующие смогут обсудить вопросы, ка-
сающиеся кооперации российских высших учеб-
ных заведений и промышленных организаций. 
Представителям производственных компаний 
будет предоставлена возможность подписать 
соглашения с вузами о покупке технологических 
новшеств либо о партнерстве и начале совмест-
ной инновационной деятельности с конкретными 
высшими учебными заведениями.

Дополнительная  информация на сайте htpp://www.vuzpromexpro.ru
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Образовательное сообщество

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Участники акции, словно 
сговорившись, выбирают в 
качестве кода самые значи-
мые, самые светлые и святые 
для русского человека слова. 
А может, просто пишут то, что 
на душе?

- Мой пароль - «гармония», - 
рассказывает студентка ОГУ 
Эльвина. - Во мне, в других лю-
дях, во всем мире ее так сегод-
ня не хватает. Так же, наверное, 
как и грамотности и уважения к 
родному языку. 

В 14 часов всех собравшихся 
в 11 аудиториях ОГУ привет-
ствуют руководители вуза и 
желают им удачи. За слайдами 
для повторения правил русско-
го языка следуют обращение 
автора текста писателя Алексея 

Иванова и его первое авторское 
прочтение. Даже текст диктанта 
сегодня созвучен настроению 
собравшихся: Алексей Иванов 
с большого экрана зачитывает 
отрывок из трилогии «Поезд 
Чусовская - Тагил». Оренбурж-
цам досталась «золотая сере-
дина» - вторая часть «Поезд и 
люди», рассказывающая о ма-
лой родине и детстве писателя, 
в котором «дни были длиннее, 
земля больше и хлеб не при-
возной». 

Один из самых именитых 
участников «Тотального дик-
танта» прошлого года вице-
губернатор - заместитель пред-
седателя правительства - руко-
водитель аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской 
области Д.В. Кулагин сегодня 
в роли диктующего для са-
мой многолюдной аудитории в 

конференц-зале ОГУ. Успешно 
справившись с заданием акции 
в прошлом году, он решил под-
держать ее и в этом, дав согла-
сие на изменение своей роли.

- Не надо бояться трудно-
стей, ошибок. Относитесь к 
«Тотальному диктанту» по олим-
пийскому принципу: главное не 
победа, а участие, - сказал он. 

Несколькими этажами ниже, 
тоже в роли диктующего, - глав-
ный редактор «АиФ в Оренбур-
жье» А.В. Севостьянов, филолог 
по образованию.

...В аудиториях становится 
тихо. Сначала прочитывается 
все произведение, потом по 
предложениям. Торопыги сра-
зу пишут фразами, отличники 
же аккуратно выводят каждую 
буковку и перепроверяют слова 
по несколько раз. Есть и те, кто 
не прочь заглянуть в «тетрадь» 
к соседу! Даже после того как 
диктант написан и организа-
торы уже призывают сдавать 
бланки, некоторые еще прове-
ряют тексты и азартно спорят. 

- Тридцать лет диктантов не 
писал, - удивляется сам себе 
пенсионер А.П. Кротов. 

- Мы в первый раз пишем, - 
поясняет преподаватель ОГУ 
К.В. Рыженкова, проверяя текст 
сына Кирилла: второклассник 
в последний момент решил 
участвовать в «Тотальном дик-
танте». 

По словам мамы, у него, 
конечно, не все получилось, но 
она уверена, что после участия 
в событии мирового масштаба 

сын начнет серьезнее относить-
ся к учебе, в частности к русско-
му языку. И в следующий раз 
напишет диктант на отлично. 

- А пятерка мне не так и нуж-
на, - парирует Кирилл, исправ-
ляя в тексте ошибки. Справед-
ливо, учитывая, что истинная 
цель акции, по словам самих 
организаторов, вовсе не оцен-
ки, а пробуждение в человеке 
уважения и любви к родному 
языку. 

По мнению большинства 
участников, в этом году текст 
был намного легче: нет в таком 
количестве авторских знаков 
препинания и иностранных 
слов. Менеджеру Елене Дени-
совой подтянуть орфографию 
и пунктуацию помогали на за-
нятиях «Русский по пятницам», 
организованных специально 
для участников акции на базе 
ОГУ. Ей особенно понравилась 
тема. 

- Я родилась в деревне, - рас-
сказывает Елена, - и хотя живу 
в городе уже 7 лет, все равно 
скучаю. Даже кодовое слово у 
меня «дом». Тут еще и текст на 
эту тему. Сразу столько детских 
воспоминаний нахлынуло! 

Наконец все коды написаны, 
ошибки проверены, бланки 
сданы. Участники покидают 
аудитории и, довольные, рас-
ходятся. Через день-два они 
вернутся к тем самым кодовым 
словам: «счастье», «любовь», 
«дом», «гармония», «мир»...

Анастасия ЗВЕРЕВА

Жизнь, любовь, мир...
Минобрнауки РФ

Вперед  
в прошлое?

Министерство образо-
вания и науки РФ в 2015 
году уберет из ЕГЭ тестовую 
часть - блок А, в котором ис-
пытуемые должны выбирать 
один вариант ответа из четы-
рех предложенных. 

«Обсуждается несколько 
принципиальных изменений, 
направленных на повышение 
прозрачности Единого госу-
дарственного экзамена, мак-
симально выявляющих знания 
школьников и уровень усвоения 
ими образовательной програм-
мы. Мы планируем поэтапно 
исключить часть А из заданий 
Единого государственного эк-
замена из всех вариантов по 
всем предметам», - заявил ми-
нистр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов.

Помимо отказа от бло-
ка А, Минобрнауки планирует 
ввести устный экзамен по всем 
гуманитарным предметам и 
перевести госэкзамен с пись-
менной формы на полностью 
электронный формат.

Ситуация под 
контролем

В период с 31 марта по 6 
апреля 2014 года специали-
стами Федеральной службы 
по надзору в сфере образо-
вания и науки были выявлены 
более 180 интернет-ресурсов, 
на которых якобы опубликова-
ны материалы ЕГЭ. 

В 2014 году Рособрнадзором 
создана специальная группа, 
осуществляющая мониторинг 
сети Интернет в целях пре-
сечения случаев разглашения 
информации, содержащейся 
в контрольных измеритель-
ных материалах. Специалисты 
группы мониторинга внедрены 
в соцсетях, связанные с вопро-
сами ЕГЭ. 

Проведенный мониторин-
говой группой Рособрнадзора 
анализ размещенных на данных 
ресурсах материалов показал, 
что случаев публикации реаль-
ных КИМ не зафиксировано. 
Под видом экзаменационных 
материалов 2014 года в лучшем 
случае предлагаются задания 
из открытого банка и материа-
лы прошлых лет. Используются 
классические мошеннические 
схемы с целью получения де-
нежных средств пользователей 
Интернета. 

Информация по данным 
ресурсам была направлена 
Рособрнадзором представи-
телям социальных сетей и в 
правоохранительные органы 
для принятия необходимых мер 
реагирования. 

Рособрнадзор призывает вы-
пускников школ использовать 
в подготовке исключительно 
официальные ресурсы, в том 
числе созданный по решению 
руководителя Рособрнадзора 
С.С. Кравцова открытый банк 
ЕГЭ (http://www.fipi.ru/view/
sections/141/docs/), включаю-
щий задания, которые будут 
использованы в 2014 году, а 
также демоверсии заданий 
(http://www.ege.edu.ru/ru/main/
demovers).

В этом году в очном эта-
пе конференции участвовали 
школьники 1-11-х классов и 
студенты 1-2-х курсов средних 
и высших профессиональных 
образовательных организа-
ций Оренбуржья. Наиболее 
активными в научном конкурсе 
стали юные исследователи из 
Оренбурга, Орска, Новотро-
ицка, Гая, Бузулука, а также из 
Оренбургского, Сакмарского, 
Красногвардейского и Акбулак-
ского районов области.

На заочном этапе работы 
оценивались экспертами по 
единой критериальной схеме. 
Оргкомитет представлял кон-
курсные работы на рецензиро-
вание в зашифрованном виде, 
что, безусловно, повысило 
уровень объективности оценки 
каждого исследования.

К о н к у р с  о р г а н и з о в а н 
с  привлечением широко -
г о  к р у г а  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательского состава 
ОГУ. 

Авторы лучших работ, отли-
чающихся новизной и перспек-
тивностью, получат дипломы и 
ценные призы на специальной 
церемонии награждения побе-
дителей. Кроме того,  учащиеся 
8-10-х классов вручат сертифи-

каты на право индивидуального 
консультирования преподава-
телями кафедр ОГУ в следую-
щем учебном году, часть лучших 
конкурсантов будет зачислена в 
число слушателей университет-
ского лектория. 

Включение ежегодного кон-
курса исследовательских работ 
учащейся молодежи и студен-
тов Оренбуржья в перечень 
областных и межрегиональных 
мероприятий, проводимых в 
Оренбургской области, под-
тверждает высокий статус об-

разовательного проекта Ассо-
циации «Оренбургский универ-
ситетский (учебный) округ» по 
поддержке талантливой моло-
дежи. Участники представили 
487 исследовательских работ. 
Все они прошли конкурсный 
отбор и рецензирование на за-
очном этапе. 

Открыл пленарное заседание 
проректор по научной работе 
ОГУ С.Н. Летута. 

«В Оренбургском госунивер-
ситете учебный процесс опира-
ется на научные исследования. 

Студенты ОГУ участвуют во 
всевозможных конференциях и 
завоевывают призовые места. 
Очень хорошо, что не остаются 
в стороне наши потенциальные 
абитуриенты - присутствующие 
сегодня школьники. Многие из 
них выполняли свои работы на 
базе ОГУ. Такую возможность 
в будущем мы планируем рас-
ширять», - отметил Сергей 
Николаевич. 

Также к собравшимся об-
ратились первый заместитель 
министра образования Орен-
бургской области Г.И. Сафо-
нова, заместитель начальника 
Управления образования адми-
нистрации Оренбурга Л.М. Ток-
макова, представители ОГУ, а 
также директора колледжей и 
гимназий Оренбурга.

После официальной части 
состоялось заседание 31 сек-
ции по традиционным учебным 
предметам, а также медицине, 
ЗОЖ, искусствоведению, пе-
дагогической антропологии, 
психологии, социологии. Самой 
многочисленной оказалась сек-
ция «Юный исследователь», где 
выступили ученики начальных 
классов. Среди тем докладов 
были и такие, как китайское 
оригами в 3D, изделия, выпол-
ненные в технике квиллинга, 
создание мультфильма на осно-
ве рисунков, разработка проек-
та детского журнала «Ася». 

Эмма КРАВЦОВА

Наука - со школьной скамьи
10 апреля в ОГУ состоялось пленарное заседание конференции по итогам 
12-го конкурса исследовательских работ учащейся молодежи и студентов 
Оренбуржья. Организатором выступила Ассоциация «Оренбургский уни-
верситетский (учебный) округ». 
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Совершенствование инже-
нерного образования подра-
зумевает согласованные дей-
ствия всех заинтересованных 
сторон: и вузов, и властей, и 
предприятий региона. Таков 
был лейтмотив круглого стола 
«Развитие технического об-
разования в Новосибирске», 
который провели Департамент 
промышленности мэрии Ново-
сибирска совместно с Ново-
сибирским государственным 
техническим университетом. В 
работе приняли участие пред-
ставители правительства Но-
восибирской области, мэрии 
Новосибирска, руководители 
крупных промышленных пред-
приятий, технических вузов. 

Открывая мероприятие, рек-
тор НГТУ Николай Пустовой 
отметил, что механизм взаи-
модействия с предприятиями 
с целью подготовки специали-
стов под конкретное рабочее 
место еще требует настройки. 
Участники круглого стола обсу-
дили целый ряд вопросов, свя-
занных с таким взаимодействи-
ем: новую форму реализации 
образовательных программ - 
сетевую инженерную магистра-
туру, особенности прикладного 
бакалавриата, становление 
системы профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ в 
Сибирском федеральном окру-
ге с участием Межрегиональ-
ной ассоциации руководителей 
предприятий.

Целевая магистратура ра-
ботает в Новосибирской об-
ласти с 2011 года - это, кстати, 

редкий для России прецедент, 
когда из областного бюдже-
та финансируется подготовка 
специалистов по заказу важных 
для региона предприятий. Но 
в ходе реализации этой про-
граммы выявился ряд проблем, 
требующих решения: во-первых, 
на целевую подготовку трудно 
привлечь лучших студентов, обу-
чающихся на бюджетной основе; 
во-вторых, не все предприятия 
готовы к разработке и внедре-
нию инновационных технологий; 
в-третьих, выпускники-целевики 
слабо защищены в социальном 
плане - не проработаны их кон-
тракты с предприятиями. 

Поэтому была сформиро-
вана специальная программа 
сетевой инженерной магистра-
туры, нацеленная на подготов-
ку специалистов, способных 
работать в стартапах. Коорди-
нировать эту программу будет 
Новосибирский региональный 
ресурсный центр (НРРЦ), в 
реализации примут участие 
ведущие вузы региона. Обуче-
ние предполагается практико-
ориентированное - студенты 
разных специальностей будут 
работать в команде над реали-
зацией конкретных инновацион-
ных проектов для высокотехно-
логичных предприятий региона. 
Интерес к участию в програм-
ме уже проявили резиденты 
технопарка Новосибирского 
академгородка, биотехнопар-
ка, Новосибирский авиазавод  
им. В.П. Чкалова (совместно с 
факультетом летательных аппа-
ратов НГТУ), а также представи-
тели оборонной отрасли. 

Впрочем, не обошлось без 
шероховатостей: хотя НРРЦ 
выделен значительный бюджет 
и первых 50 магистров планиру-
ется набрать осенью 2014 года, 
сетевая инженерная магистра-
тура находится, прямо скажем, 
в проектной стадии, поэтому до-
клад представителя центра вы-
звал массу вопросов со стороны 
участников круглого стола. Врио 
министра образования, науки и 
инновационной политики Ново-
сибирской области Владимир 
Никонов обещал разработать 
нормативную базу программы 
в кратчайшие сроки.

Другое новшество, уже фе-
дерального масштаба, - при-
кладной бакалавриат. Отныне 
основными становятся два век-
тора подготовки специали-
стов - фундаментальность и 
практико-ориентированность. 
Согласно последним норматив-
ным документам, к 2018 году 
соотношение прикладного и 
академического бакалавриата в 
вузах должно быть 50 на 50, рас-
сказал участникам встречи про-
ректор НГТУ Анатолий Батаев. 

Реализация прикладного ба-
калавриата подразумевает на-
личие конкретного предприятия-
заказчика, увеличенный почти в 
два раза объем производствен-
ных практик, возможность по-
лучения рабочей профессии 
в ходе подготовки, вложение 
вузом дополнительных средств 
в формирование собственной 
материально-технической базы 
и привлечение с предприятий-
работодателей мастеров про-
изводственного обучения. 

Завод зовет 
Бакалавру не помешает рабочая профессияЕженедельная газета научного сообщества

вышения квалификации по энергетике 
и строительству.

С целью совершенствования образо-
вательных программ, учитывая предло-
жения предприятий - участников проек-
та, предполагается создание ресурсного 
центра лабораторно-производственного 
оборудования, на котором будут выпол-
няться работы по заявкам предприятий. 
Часть оборудования уже имеется. Также 
будут оборудованы и дооснащены ряд 
лабораторий факультетов, участвующих 
в проекте.

В октябре - декабре 2013 года по про-
екту уже выполнен достаточно большой 
объем работ - более чем на 20 мил-
лионов рублей. Значительная часть этих 
средств пошла на закупку оборудования, 
улучшение материально-технической 
базы кафедр.

В итоге из стен вуза должен 
выйти бакалавр, готовый сразу 
приступить к профессиональ-
ной деятельности на конкрет-
ном рабочем месте. Однако 
сложности возникают и здесь: 
в частности, не так гладко про-
текает формирование заказа 
работодателей на подготовку 
специалистов, не определены 
пока оптимальные схемы взаи-
модействия «техникум - вуз - 
работодатель» (прежде всего, 
речь идет о схемах финансо-
вых), не до конца известен весь 
ресурсный потенциал участни-
ков взаимодействия. 

Но заинтересованные сторо-
ны готовы объединенными уси-
лиями решать эти проблемы: 
заместитель министра труда, 
занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области Андрей 
Головнин (это министерство 
курирует учреждения среднего 
профессионального образо-
вания) заявил о готовности 
предоставить вузам площадки 
для реализации программ при-
кладного бакалавриата в надеж-
де, что это поможет педагогам 
СПО оперативно знакомиться с 
современным оборудованием, 
которое появляется на пред-
приятиях. 

Еще одно федеральное 
нововведение, зафиксиро-
ванное в новой редакции За-
кона об образовании, требу-
ет тесного взаимодействия 
вузов и предприятий. Речь 
идет о профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ на 
соответствие современным 

квалификационным требова-
ниям рынка труда, которая про-
водится работодателями и их 
объединениями, а результаты 
ее рассматриваются при госу-
дарственной аккредитации. В 
Сибирском федеральном окру-
ге планируется организовы-
вать эту процедуру с участием 
Межрегиональной ассоциации 
руководителей предприятий. 
Это позволит разработать до-
полнительные критерии оценки 
качества образовательных про-
грамм, учитывающих интересы 
профессионального сообще-
ства региона. 

- Наконец-то все склады-
вается так, как хочется видеть 
и университетам, и, надеюсь, 
предприятиям, - прокомменти-
ровал «Поиску» итоги круглого 
стола его ведущий профессор 
Батаев. - Сетевое взаимодей-
ствие развязывает вузу руки 
в работе с другими вузами и 
предприятиями. Устраняются 
препоны, которые раньше не 
позволяли, например, открыть 
на предприятии филиал кафе-
дры. Конечно, пока не разра-
ботана до конца нормативная 
база, которая особенно важна 
для определения финансовых 
механизмов сотрудничества. 
Но работа началась. 

Прикладной же бакалавриат 
возвращает нас к забытому, но 
очень полезному опыту - по-
лучению студентом в процессе 
обучения рабочей профессии, 
что и расширяет возможности, 
и увеличивает степень свободы, 
и значительно повышает квали-
фикацию инженера. Считаю, что 
все шаги, которые декларируют 
и федеральные, и региональные 
министерства, ориентированы 
на более тесное взаимодей-
ствие работодателя и вуза.

Ольга КОЛЕСОВА

Актуально

 В соответствии с постановлением 
правительства Оренбургской области от 
20 августа 2010 года № 551-пп, утверж-
дающим стратегию развития региона, 
выбраны приоритетные направления 
развития экономики, являющиеся 
предметной областью проекта: маши-
ностроение, строительный комплекс 
и электроэнергетика. Подготовка ка-
дров для данных отраслей экономики 
университетом ведется на протяжении 
многих лет. За эти годы сформировались 
своего рода учебно-производственные 
кластеры «кафедра - факультет - вуз - 
предприятия».

Для этого в ходе реализации проекта 
последовательно реализуются задачи:
 - разработка образовательной про-

граммы прикладного бакалаври-
ата по направлению подготовки 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств» и ее практическая реа-
лизация;

- разработка и обновление образова-
тельных программ высшего профес-

сионального образования в области 
машиностроения, энергетики и строи-
тельства;

- развитие инфраструктуры образо-
вательного кластера за счет соз-
дания профильных лабораторий и 
ресурсного центра лабораторно-
производственного оборудования;

- повышение квалификации субъектов 
образовательного кластера.
Анализ потребностей рынка труда 

и предприятий, потенциала факульте-
тов и кафедр, участвующих в проекте, 
позволил определить перечень об-
разовательных программ, разработка 
и обновление которых необходимы 
для достижения поставленной цели 
проекта. К ним относятся пять про-
грамм бакалавриата, одна программа 
магистратуры и три программы до-
полнительного профессионального 
образования. В результате реализации 
проекта уже частично разработаны:
- программа прикладного бакалавриа-

та «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 

производств» (реализация программ 
прикладного бакалавриата начнется 
уже в 2014 году, по итогам конкурса 
университету выделено 140 бюджет-
ных мест на 4 направления подготов-
ки бакалавров);

- профессиональный модуль «Энерго-
сбережение и энергоаудит», который 
войдет в образовательную программу 
«Электроэнергетика и электротех-
ника» по профилю «Электроснабже-
ние»;

- программа подготовки «Системы 
числового программного управ-
ления металлообрабатывающих 
станков».
В результате совершенствования 

инфраструктуры образовательного про-
цесса в соответствии с проектом будут 
обновлены основные образовательные 
программы по направлениям подготов-
ки бакалавров «Авиастроение» и «Строи-
тельство» и направлению магистратуры 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств», а также программы по-

«Кадры для регионов»: 
первые результаты

По итогам прошлогоднего конкурса Минобрнауки РФ «Кадры для регионов» Оренбург-
ский госуниверситет вошел в число победителей с проектом «Совершенствование подго-
товки кадров для приоритетных направлений развития экономики Оренбургской области 
на основе кластерной модели». Что уже сделано? Ответ на этот вопрос был дан на про-
шедшем 28 марта заседании Ученого совета: с докладом выступил проректор по учебной 
работе ОГУ А.Д. ПРОСКУРИН.
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образование
На пунктах сдачи ЕГЭ в 

Оренбурге поставят метал-
лодетекторы.

В Оренбургской области на-
чались пробные экзамены в вы-
пускных классах. 8 апреля девя-
тиклассники сдавали русский 
язык, 11 апреля - математику. 
Одиннадцатиклассникам пред-
ставится такая возможность 
22 и 24 апреля. Как отметила 
начальник Управления образо-
вания администрации города 
Нина Гордеева, в этом году в 
Оренбурге будет работать 12 
пунктов приема ЕГЭ, каждый 
из которых оснащен системой 
видеонаблюдения. Причем с 
четырех пунктов планируется 
вести онлайн-трансляцию. 
Если техника вдруг даст сбой, 
организаторы оставляют за 
собой право прервать экзамен 
до устранения неполадок либо 
перенести на другой день. Кро-
ме того, на каждом пункте сдачи 
будет установлен металлоде-
тектор для обнаружения теле-
фонов. Такие ограничения, по 
словам начальника управления, 
нужны, чтобы поставить школь-
ников в равные условия. Всего 
экзамены в этом году будут 
сдавать 4700 девятиклассников 
и 2300 одиннадцатиклассников 
из школ Оренбурга.

детектор лжи на очереди?

правопорядок
За пиратский Windows 7 на 

подростка завели уголовное 
дело.

В Оренбурге полицейские в 
рамках операции «Контрафакт» 
задержали подростка, который 
за деньги устанавливал нели-
цензионные программы.

Информация о молодом 
человеке семнадцати лет, осу-
ществляющем установку кон-
трафактных компьютерных 
программ за материальное воз-
награждение, подтвердилась. 
Полицейским удалось зафикси-
ровать факт установки Windows 
7 и Auto CAD 2014 на компьютер 
клиента. Стоимость услуги была 
оценена в 2000 рублей. По фак-
ту нарушения авторских прав 
возбудили уголовное дело.

Подзаработал...

культура
Оренбурженка выступила 

на концерте ЮНЕСКО.
В Париже состоялась це-

ремония представления из-
вестного  пианиста, народного 
артиста России Дениса Мацуева 
в качестве посла доброй воли 
ЮНЕСКО. В торжественной про-
грамме приняли участие и орен-
бургские музыканты. Мероприя-
тие проходило в присутствии 
известных деятелей культуры, 
политиков из различных стран 
мира. После официальной части 
состоялся концерт, в котором 
приняли участие начинающие 
музыканты. Среди участни-
ков - новотройчанка Елизавета 
Сеселкина, в 2012 году ставшая 
стипендиатом Фонда Дениса 
Мацуева «Новые имена».

не имя красит человека… 

Обозреватель «ОУ»  
по материалам  
ИА REGNUM, oren.ru

Информбюро
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Искусство  
в цифрах

Фестиваль стартовал откры-
тием интерактивной выставки 
«IMAGINARY: глазами матема-
тики». Натюрморты из x и y, 
визуализация сложной формулы 
в виде большого красного серд-
ца и другие математические 
шедевры были представлены 
в экспозиции. Авторы такой 
необычной идеи - сотрудни-
ки Математического научно-
исследовательского института 
г. Обервольфаха (Германия). В 
Оренбургском госуниверситете 
работы презентовал представи-
тель Посольства Германии в Мо-
скве Андреас Геберт. С 2008 года 
выставку посетили более полу-
миллиона человек из Европы, 
США, Латинской Америки и семи 
городов России. Оренбуржцы 
смогли не только посмотреть 
на произведения математиче-
ского искусства, но и создать 
собственные шедевры - спрое-

цировать на экран картины из 
математических формул. По-
сетители с легкостью меняли 
параметры, расположение и 
цвет геометрических фигур. 

- Многие считают математи-
ку скучным предметом, боятся 
сложных формул. Теперь у вас 
есть возможность лично убе-
диться, насколько может быть 
интересной царица наук, - ска-
зал Андреас Геберт.

Он показал гостям выстав-
ки работу одной из ее про-
грамм - Surfer, направленной 
на визуализацию вещественной 
алгебраической геометрии в 
режиме реального времени.

В тот же день Андреас Геберт 
встретился с ректором ОГУ 
В.П. Ковалевским. Он поблаго-
дарил ректора за помощь в ор-
ганизации выставки и отметил, 
что для Посольства Германии 
в Москве важен интерес орен-
буржцев к немецкому языку и 
немецкой культуре. Кроме того, 
он напомнил, что по инициативе 
Президента России В.В. Путина 
и канцлера Германии Ангелы 
Меркель 2014 год объявлен 
перекрестным Годом немецкого 
языка и литературы в России и 
русского языка и литературы 
в Германии. В.П. Ковалевский 
рассказал о сотрудничестве 

Оренбургского госуниверсите-
та с вузами и фондами Герма-
нии. По его словам, открытие 
данной выставки в ОГУ - это 
очередной шаг в укреплении 
партнерских отношений.

Страна  
изобретателей

Об изобретениях, изменив-
ших мир, все желающие узнали 
от Бартоломеуса Минковски, 
лектора из Германии, и студен-
тов четвертого курса кафедры 
немецкой филологии и мето-
дики преподавания немецкого 
языка ОГУ.

На рубеже XIX-XX веков в 
Германии уже были радиопри-
емник, рентгеновский аппарат, 
пластик, жидкие кристаллы, 
винил, телефон и даже авто-
мобиль.

Кто разработал аспирин - 
Артур Эйхенгрин или Феликс 
Хоффманн? Какова история 
создания торговой марки 

Mercedes-Benz и какое отно-
шение к ней имеет Карл Бенц? 
Эти вопросы обсудили присут-
ствующие.

Кроме того, речь шла о фи-
зике Иоганне Филиппе Рейсе, 
который первым сконструиро-
вал электрический телефон, и 
микробиологе Роберте Кохе, 
открывшем туберкулезную па-
лочку. 

В эпоху братьев 
Гримм

От науки - к сказкам. На 
два часа гости литературной 
гостиной «Сказочное насле-
дие братьев Гримм» - кадеты 
6-7-х классов Оренбургского 
Президентского кадетского 
училища погрузились в вол-
шебный мир, которым правили 
Золушка, Король-лягушонок, 
умная Эльза и другие сказоч-
ные персонажи. Школьникам 
было предложено поучаство-
вать в увлекательных сорев-
нованиях: по иллюстрации к 
тому или иному произведению 
правильно и быстро выполнить 
задания на немецком языке по 
лексике.

- Вопросы были достаточно 
сложными, приходилось поль-

зоваться словарем. Сегодня я 
узнал много новых немецких 
слов, было интересно, - сказал 
Артем Баюшев, шестиклассник 
ОПКУ.

Сюрпризом для юных гостей 
университета стала театрали-
зованная постановка - совре-
менная интерпретация «Бре-
менских музыкантов». Роли 
бродячих артистов исполнили 
студенты факультета филоло-
гии ОГУ.

О любви  
к немецкому  
кинематографу

На экране - суровый портной, 
который гневно выгоняет стар-
шего сына из дома, - студенты 
факультета филологии смотрят 
«Столик-сам-накройся, золо-
той осел и дубинка из мешка». 
В основе сюжета - история о 
приключениях трех братьев, 
которые в конце повествования 
получают волшебные подарки: 
невзрачный столик, мешок с 
дубинкой и ослика.

На фестивале можно было 
не только вспомнить содержа-
ние отдельных произведений и 
узнать интересные факты био-
графии их автора, но и познако-
миться с фильмами по мотивам 
сказок братьев Гримм.

- Россия и Германия - страны 
с абсолютно разным менталите-
том, при этом их кинематограф 
во многом сходен. Например, в 
немецких сказках, так же как и 
в русских, добро всегда побеж-
дает зло. Лично я очень люблю 
«Госпожу Метелицу», - сказала 
Т.В. Захарова, доцент кафедры 
немецкой филологии и мето-
дики преподавания немецкого 
языка ОГУ.

По словам Анны Патрикеевой, 
студентки группы 11Л(б)ПП(н), 
немецкие фильмы всегда ори-
гинальны. Особенно это ка-
сается работ Тиля Швайгера. 
Одногруппница Анны Наталья 
Родькина считает, что фести-
валь «Многогранная Германия» 
помогает приобщиться к культу-
ре этой удивительной страны.

- Я просто влюблена в Герма-
нию, была там уже четыре раза. 
Мне нравится все: атмосфера, 
люди, архитектура. В этом году 
планирую поездку с группой в 
рамках ознакомительной прак-
тики, - отметила студентка.

Guten Appetit
Самое вкусное событие фе-

стиваля - день немецкой кухни. 
Кто сможет устоять перед «Не-
мецкими деликатесами с севе-
ра на юг»?! 

Шнельклопс, кексы «Берли-
нер», горчичный салат - столы 
заставлены разнообразными 
немецкими блюдами. В ауди-
тории факультета прикладной 
биотехнологии и инженерии 
ОГУ состоялся настоящий ку-
линарный поединок.

Пока на плите жарились со-
сиски, студентки ловко взбива-
ли венчиком соус для салата. За 

соседним столом в это время 
колдовали над десертами. От 
сладких ароматов выпечки 
кружилась голова. На приготов-
ление аппетитного штоллена 
с орехами, цедрой лимона и 
коньяком девушки потратили 
почти три часа.

- Уже пекла такое блюдо 
дома, мне очень понравилось. 
Я люблю немецкую кухню и 
культуру в целом. Мне кажется, 
подобные мероприятия помо-
гают сближению стран, - отме-
тила Оксана Петина, студентка 
ФПБИ.

Девушка подготовила доклад 
об истории немецкой кухни. 
Она рассказала, что главным 
ингредиентом на немецком 
столе является мясо. Осо-
бенно популярна в Германии 
колбаса, причем каждый город 
славится своим сортом. Среди 
продуктов, которые пользуются 
спросом у туристов, - хлеб, пиво 
и сосиски.

- Лучше всего общество 
сближает застолье. Народы об-
мениваются рецептами, узнают 
вкусы, пристрастия друг друга, 
и между ними устанавливаются 
дружественные отношения, - 
считает В.Г. Коротков, декан 
ФПБИ.

Оценить блюда, приготов-
ленные по немецким рецептам, 
пришли гости из Германии: Бар-
толомеус Минковски, лектор 
фонда им. Р. Боша, и Николас 
Гундлах, слушатель Центра 
славянских языков и культур 
ОГУ. Лектор из Германии про-
вел для оренбургских студентов 
своеобразный мастер-класс по 
приготовлению популярного 
в Германии прохладительного 
напитка из сока и минеральной 
воды. 

- Кухни России и Германии во 
многом похожи. Как и россияне, 
мы любим картошку, капусту, 
хлеб. Что касается блюд на 
сегодняшнем столе, по мастер-
ству приготовления они ничуть 
не уступают немецким. Очень 
вкусно, - сказал Бартоломеус 
Минковски, дегустируя горчич-
ный салат.

По словам В.Е. Щербины, 
завкафедрой немецкой фило-
логии и методики препода-
вания немецкого языка ОГУ, 
мероприятия, направленные 
на популяризацию немецкой 
культуры и укрепление позиций 
немецкого языка, проводятся в 
нашем вузе с 2001 года. В этом 
году фестиваль посетили около 
1000 человек.

- Интерес к этой стране воз-
растает с каждым днем. Прият-
но, что в фестивале участвовали 
не только будущие филологи, 
но и студенты факультета при-
кладной биотехнологии и ин-
женерии, математического фа-
культета, - отметила В.Е. Щер-
бина. - Главным мероприятием, 
конечно, считаю выставку. На 
мой взгляд, она уникальна. 
Думаю, нам удалось открыть 
для оренбуржцев новые грани 
Германии.

Ирина ПЕТРОВА

Чем славится Германия? 

Наукой, литературой, кухней и… математиче-
скими картинами. В «путешествие» на родину 
сказочников братьев Гримм оренбуржцы отпра-
вились 7 апреля в рамках фестиваля «Много-
гранная Германия» в ОГУ.
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Программа TV
ПОНедельНИк, 

21 АПреля

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

12+
09.10, 04.00 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Остров Крым». 12+
15.15, 03.05 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Кураж». Х/ф. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «Познер». 16+
01.15 «Скандальный дневник». 

Х/ф. 16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 02.50 «Взорвать СССР. 

Ядерный апокалипсис». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 04.45 «Вести. Дежур-

ная часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 12+
17.30 «Личное дело». Т/с. 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.00 «Склифосовский-3». Т/с. 12+
23.50 «От Петра до Николая. Тради-

ции русских полков». 12+
00.45 «Девчата». 16+
01.30 «Большая перемена». Х/ф. 

12+
03.50 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры. 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель». 12+
11.15 «С вечера до полудня». Х/ф. 

16+
13.35 «Academia». 12+
14.20 «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов». Д/ф. 12+
15.10 «Солнцелюбивые создания». 

Д/ф. 12+
15.55 «Камиль Коро». Д/ф. 12+
16.05 Открытие Х Московского 

Пасхального фестиваля. 12+
18.15 «Золотой век Таганки». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

12+
20.10 «Правила жизни». 12+
20.40 «Острова». 12+
21.25 «Загадка мумии Рамсеса». 

Д/ф. 12+
22.10 «Тем временем». 12+
23.20 «Ричард II». Х/ф. 16+
02.35 «Вечерний звон». Концерт.

 ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Афромосквич-2». 

Т/с. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз по-
годы. 12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Странное дело»: «Обжигаю-

щий космос». 16+
12.30 «РеЗОНАнс». 16+
12.55 «Прогноз погоды на неделю». 

12+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости «Орен-

ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.50 «Игра престолов». 

Т/с. 16+
00.00, 02.30 «Моя супербывшая». 

Х/ф. 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня». 12+
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 «Чужой район». Т/с. 16+
21.25 «Братаны». Т/с. 16+

23.15 «Сегодня. Итоги». 16+
23.35 «Инспектор Купер». Т/с. 16+
01.35 «Наш космос». Д/ф. 16+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.10 «Хозяйка тайги - 2. К морю». 

Т/с. 16+
05.00 «Хвост». Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Макс Стил». М/с. 12+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 13.30, 18.00 «Воронины». 

Т/с. 16+
09.30 «Затерянный мир. Парк юр-

ского периода - 2». Х/ф. 16+
11.55 «Парк юрского периода - 3». 

Х/ф. 16+
16.00 «Два отца и два сына». Т/с. 

16+
20.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
21.00 «Война миров». Х/ф. 16+
23.10, 01.30 «6 кадров». 16+
00.30 «Неформат». Т/с. 16+
01.45 «Война пуговиц». Х/ф. 16+
03.50 «Частная школа». Х/ф. 16+
05.35 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
07.00 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.40 «Убойная сила». Т/с. 16+
12.00 «Сейчас». 12+
12.40 «Убойная сила». Т/с. 16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.10 «Убойная сила». Т/с. 16+
18.20 «Сейчас». 12+
18.55 «ОСА». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
23.15 «Момент истины». 16+
00.15 «Правда жизни». 16+
00.50 «Убойная сила». Т/с. 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 16+
07.10 «Место встречи». 16+
07.25, 19.40 «Искусство управления 

финансами». 16+
07.30, 08.45 «Правильный выбор». 

16+
07.35, 08.40 «Планета туризма». 

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

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

Экодолье». 16+
08.15 «Готовь товары к осмотру». 

16+
09.00, 23.10 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Цунами 3D». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Кино». 16+
14.30, 15.30, 20.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
15.00, 20.30 «Физрук». Т/с. 16+
19.45 «Большой ремонт». 16+
21.00 «Малавита». Х/ф. 16+
00.40 «Кокаин». Х/ф. 18+
03.10 «Следы во времени». 16+
04.05 «Пригород-2». Т/с. 16+
04.35 «Под прикрытием-2». Т/с. 16+
05.25 «Друзья». Т/с. 16+
05.55 «Дневники вампира-4». Т/с. 

16+
06.45 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+

ВтОрНИк, 22 АПреля

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

12+
09.10, 04.10 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Остров Крым». 12+
15.15, 03.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Кураж». Х/ф. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «Туринская плащаница». 12+
01.15, 03.05 «Планкетт и Маклейн». 

Х/ф. 18+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 03.20 «Фокус-покус. Вол-

шебные тайны». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. Вести. 12+
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

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

15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 12+
17.30 «Личное дело». Т/с. 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.00 «Склифосовский-3». Т/с. 12+
23.50 «Специальный корреспон-

дент». 16+
00.55 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ 

- молодец!» 16+
01.55 «Большая перемена». Х/ф. 

12+
04.15 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Ричард II». Х/ф. 16+
13.40 «Academia». 12+
14.30 «Эрмитаж - 250». 12+
15.10 «Загадка мумии Рамсеса». 

Д/ф. 12+
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 

12+
16.40, 20.40 «Острова». 12+
17.20 «Шекспир и Верди». «От-

елло». 12+
18.15 «Золотой век Таганки». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Власть факта». 12+
20.10 «Правила жизни». 12+
21.25 «Землетрясение в Лиссабоне 

1755 года». Д/ф. 12+
22.20 «Игра в бисер». 12+
23.20 «Генрих IV». Х/ф. 16+
01.20 Концерт Российского нацио-

нального оркестра. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Афромосквич-2». 

Т/с. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз по-
годы. 12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Секретные территории». 

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

ТВ». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 02.00 «Игра престолов». 

Т/с. 16+
00.00, 02.30 «Красная планета». 

Х/ф. 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня». 12+
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 «Чужой район». Т/с. 16+
21.25 «Братаны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 16+
23.35 «Инспектор Купер». Т/с. 16+
01.30 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 «Главная дорога». 16+
03.05 «Хозяйка тайги - 2. К морю». 

Т/с. 16+
05.00 «Хвост». Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Макс Стил». М/с. 12+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.00 «Светофор». Т/с. 16+
11.00, 23.20 «6 кадров». 16+
11.20 «Война миров». Х/ф. 16+
13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Два отца и два сына». Т/с. 

16+
16.00, 20.00 «Последний из Маги-

кян». Т/с. 16+
18.00 «Воронины». Т/с. 16+
21.00 «Миссия невыполнима - 2». 

Х/ф. 16+
00.30 «Неформат». Т/с. 16+
01.30 «Челюсти». Х/ф. 16+
03.55 «Гладиатор». Х/ф. 16+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Особенности национальной 

охоты». Х/ф. 16+
12.00 «сейчас». 12+
12.30 «Особенности национальной 

охоты». Х/ф. 16+
13.00 «Особенности национальной 

рыбалки». Х/ф. 16+
15.00 «Место происшествия». 16+

15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 16+
16.50 «Перехват». Х/ф. 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.30 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Ва-банк». Х/ф. 16+
02.00 «Сыщик». Х/ф. 12+
04.20 «Детективы». Т/с. 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 14.15 «Искусство 

управления финансами». 16+
07.30 «Правильный выбор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Секреты 

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

Экодолье». 16+
08.15 «Готовь товары к осмотру». 

16+
08.45 «Большой ремонт». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Малавита». Х/ф. 16+
14.10 «Право на жизнь». 16+
14.30, 19.00, 20.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
15.00, 20.30 «Физрук». Т/с. 16+
15.30 «Сашатаня». 16+
19.40 «Кино». 16+
21.00 «Десять ярдов». Х/ф. 16+
00.30 «Сладкий ноябрь». Х/ф. 12+
02.55 «Следы во времени». Т/с. 16+
03.50 «Пригород-2». Т/с. 16+
04.15 «Под прикрытием-2». Т/с. 16+
05.05 «Друзья». Т/с. 16+
05.40 «Дневники вампира-4». Т/с. 

16+
06.35 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

СредА , 23 АПреля

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

12+
09.10, 04.15 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Остров Крым». 12+
15.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Мотыльки». Т/с. 16+
23.30 «Политика». 16+
00.30 Ночные новости. 16+
00.40 «Марта, Марси Мэй, Мар-

лен». Х/ф. 16+
02.35, 03.05 «Дневник слабака: 

правила Родрика». Х/ф. 12+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 04.45 «Вести. Дежур-

ная часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 12+
17.30 «Личное дело». Т/с. 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.00 «Склифосовский-3». Т/с. 12+
23.50 «Похищение Европы». 12+
00.50 «Диагноз: гений». 12+
01.50 «Большая перемена». Х/ф. 

12+
03.15 «Честный детектив». 16+
03.50 «Закон и порядок - 19». Т/с. 

16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15, 23.20 «Генрих IV». Х/ф. 16+
13.15 «Academia». 12+
14.00, 20.10 «Правила жизни». 

12+
14.30 «Красуйся, град Петров!» 

12+
15.10 «Землетрясение в Лиссабоне 

1755 года». Д/ф. 12+
16.00 «Власть факта». 12+
16.40 «Лев Арцимович. Предчув-

ствие атома». Д/ф. 12+
17.20 «Шекспир, Прокофьев и 

Шостакович». 12+
18.15 «Золотой век Таганки». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Абсолютный слух». 12+
20.40 «1913. Год серого быка». 

Д/ф. 12+
21.25 «Остров сокровищ Робинзо-

на Крузо». Д/ф. 12+

22.15 «Больше, чем любовь». 12+
01.20 Фантазии для двух роялей. 

12+

 ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Афромосквич-2». 

Т/с. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз по-
годы. 12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Территория заблуждений». 

16+
11.00 «Тайны мира». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости «Орен-

ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 02.00 «Игра престолов». 

Т/с. 16+
00.00, 02.30 «Безбрачная неделя». 

Х/ф. 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня». 12+
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 «Чужой район». Т/с. 16+
21.25 «Братаны». Т/с. 16+
22.30 «Инспектор Купер». Т/с. 16+
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Реал 
Мадрид» (Испания) - «Бавария» 
(Германия). 12+

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 12+

03.10 «Дачный ответ». 0+
04.15 «Дикий мир». 0+
05.00 «Хвост». Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.00 «Светофор». Т/с. 16+
11.00, 23.20 «6 кадров». 16+
11.10 «Миссия невыполнима-2». 

Х/ф. 16+
13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00, 20.00 «Последний из Маги-

кян». Т/с. 16+
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
18.00 «Воронины». Т/с. 16+
21.00 «Миссия невыполнима - 3». 

Х/ф. 16+
00.30 «Неформат». Т/с. 16+
01.30 «Ученик Дюкобю». Х/ф. 16+
03.20 «Каникулы Дюкобю». Х/ф. 16+
05.10 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Особенности национальной 

охоты в зимний период». Х/ф. 
16+

12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Сыщик». Х/ф. 12+
15.00 «Место происшествия». 16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 16+
16.50 «Ва-банк». Х/ф. 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.30 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Ва-банк-2». Х/ф. 16+
01.50 «Перехват». Х/ф. 16+
03.35 «Детективы». Т/с. 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Готовь товары к осмотру». 

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

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

Экодолье». 16+
08.15, 08.45, 19.45 «Искусство 

управления финансами». 16+
08.20 «Правильный выбор». 16+
08.25 «Большой ремонт». 16+
08.40 «Право на жизнь». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Десять ярдов». Х/Ф. 16+

13.30 «Универ». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.15 «Планета туризма». 16+
14.30, 19.00, 20.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
15.00, 20.30 «Физрук». Т/с. 16+
15.30 «Интерны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Очень опасная штучка». 

Х/ф. 16+
00.30 «Возмещение ущерба». Х/ф. 

16+
02.40 «Следы во времени». Т/с. 

16+
03.35 «Пригород-2». Т/с. 16+
04.00 «Под прикрытием-2». Т/с. 16+
04.50 «Друзья». Т/с. 16+
05.50 «Дневники вампира-4». Т/с. 

16+

ЧетВерг , 24 АПреля

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

12+
09.10, 04.20 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Остров Крым». 12+
15.15, 03.30 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Мотыльки». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05 «Развод». Х/ф. 12+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Заложницы. Маршальские 

жены». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. Вести. 12+
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 12+
17.30 «Личное дело». Т/с. 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.00 «Склифосовский-3». Т/с. 12+
23.50 «Живой звук». 12+
01.45 «Большая перемена». Х/ф. 

12+
03.05 «Закон и порядок - 19». Т/с. 

16+
04.00 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Генрих IV». Х/ф. 16+
13.15 «Academia». 12+
14.00, 20.10 «Правила жизни». 12+
14.30 «Россия, любовь моя!» 12+
15.10 «Остров сокровищ Робинзо-

на Крузо». Д/ф. 12+
16.05 «Абсолютный слух». 12+
16.50 «Шекспир и Мендельсон». 

«Сон в летнюю ночь». 12+
18.15 «Золотой век Таганки». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 

12+
20.40 «Гении и злодеи». 12+
21.10 «Союзники. Верой и прав-

дой!» Д/ф. 12+
22.10 «Культурная революция»
23.20 «Генрих V». Х/ф. 16+
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Афромосквич-2». Т/с. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз по-
годы. 12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Вам и не снилось». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости «Орен-

ТВ». 16+
18.05 «Редколлегия». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.45 «Игра престолов». 

Т/с. 16+
00.00, 03.15 «Впритык». Х/ф. 16+
02.20 «Чистая работа». 12+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.35 «Спасатели». 16+
09.05 «Медицинские тайны». 16+
09.40, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». Т/с. 16+
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня». 12+
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 «Чужой район». Т/с. 16+
21.25 «Братаны». Т/с. 16+
22.15, 23.35 «Инспектор Купер». 

Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 16+
00.30, 03.30 «Еще не вечер». Т/с. 

16+
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Ювентус» (Италия). 12+

03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
12+

05.05 «Хвост». Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.00 «Светофор». Т/с. 16+
11.00, 23.30 «6 кадров». 16+
11.10 «Миссия невыполнима - 3». 

Х/ф. 16+
13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
16.00 «Воронины». Т/с. 16+
20.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
21.00 «Миссия невыполнима - 4». 

Х/ф. 16+
00.30 «Неформат». Т/с. 16+
01.30 «Дерзкие девчонки». Х/ф. 16+
03.20 «Против течения». Х/ф. 16+
05.10 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Сержант милиции». Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Сержант милиции». Х/ф. 12+
15.00 «Место происшествия». 16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 16+
16.50 «Ва-банк-2». Х/ф. 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.30 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». Х/ф. 16+
02.20 «Детективы». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 19.45 «Искусство управления 

финансами». 16+
07.30 «Правильный выбор». 16+
07.35, 08.40 «Планета туризма». 

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

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

Экодолье». 16+
08.15 «Кино». 16+
08.45 «ОренСтарт». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Очень опасная штучка». 

Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Готовь товары к осмотру». 

16+
14.30, 19.00, 20.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
15.00, 20.30 «Физрук». Т/с  16+
15.30 «Реальные пацаны». Т/с. 16+
19.40 «Право на жизнь». 16+
21.00 «Если свекровь - монстр…» 

Х/ф. 16+
00.30 «Парк культуры и отдыха». 

Х/ф. 18+
02.40 «Следы во времени». Т/с. 16+
03.35 «Пригород-2». Т/с. 16+
04.00 «Под прикрытием-2». Т/с. 16+
04.50 «Друзья». Т/с. 16+
05.50 «Дневники вампира-4». Т/с. 

16+
06.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

ПятНИцА, 25 АПреля

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 12+
09.10 «Контрольная закупка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Остров Крым». 12+
15.15 «В наше время». 12+

16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Жди меня». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 12+
21.00 «Время». 12+
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.40 «Вечерний Ургант». 16+
23.30 «Голос. Дети». Финал. 12+
01.45 «Чумовая пятница». Х/ф. 16+
03.30 «Скорость-2». Х/ф. 16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
08.55 «Мусульмане». 12+
09.10 «Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка». 12+
10.05 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. Вести. 12+
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
17.30 «Личное дело». Т/с. 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
22.30 «Географ глобус пропил». 

Х/ф. 16+
01.05 «Счастье мое». Х/ф. 16+ 12+
03.05 «Горячая десятка». 12+
04.15 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры. 12+
10.20 «Союзники. Верой и прав-

дой!» Д/ф. 12+
11.25 «Генрих V». Х/ф. 16+
13.40 «Важные вещи». 12+
14.00 «Правила жизни». 12+
14.30 «Письма из провинции». 12+
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна». 12+
15.50 «Царская ложа». 12+
16.30 «Дэвид Ливингстон». Д/ф. 

12+
16.40 «Дикая собака Динго». Х/ф. 

16+
18.15 «Театр на «вулкане». 12+
19.15 «Смехоностальгия». 12+
19.45, 01.55 «Искатели». 12+
20.35 «Не горюй!» Х/ф. 16+
22.05 «Линия жизни». 12+
23.20 «Десять дней, которые по-

трясли мир». Спектакль. 12+
01.45 М/ф. 12+
02.40 «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
12+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Афромосквич-2». Т/с. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз 
погоды. 12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Великие тайны древних со-

кровищ». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.05 «Эхо недели». 16+
18.30 «Четыре свадьбы». 16+
20.00 «Тайны мира». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 

16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Почтальон». Х/ф. 16+
03.20 «Теория заговора». Х/ф. 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня». 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Чужой район». Т/с. 16+
21.25 «Братаны». Т/с. 16+
23.20 «Инспектор Купер». Т/с. 16+
01.15 «Спасатели». 16+
01.50 «Дело темное». 16+
02.50 «Еще не вечер». Т/с. 16+
04.40 «Хвост». Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 

6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». М/с. 12+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.00 «Светофор». Т/с. 16+

11.00 «Миссия невыполнима-4». 
Х/ф. 16+

13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Воронины». Т/с. 16+
19.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
23.00 «Большой вопрос». 16+
23.35 «Ленинградский Stand Up 

клуб». 18+
00.35 «Неформат». Т/с. 16+
01.35 «Прекрасные создания». 

Х/ф. 16+
03.55 «Челюсти в 3D». Х/ф. 16+
05.30 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Профессия - следователь». 

Т/с. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Профессия - следователь». 

Т/с. 12+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Профессия - следователь». 

Т/с. 12+
18.00 «Место происшествия». 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.35 «След». Т/с. 16+
02.35 «Профессия - следователь». 

Т/с. 12+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Готовь товары к осмотру». 

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

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

Экодолье». 16+
08.15 «Право на жизнь». 16+
08.20, 14.10, 19.40 «Искусство 

управления финансами». 16+
08.25 «Правильный выбор». 16+
08.40 «Кино». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Если свекровь - монстр…» 

Х/ф. 16+
13.30, 15.30 «Универ». 16+
14.15 «Большой ремонт». 16+
14.30, 19.00 «Универ. Новая обща-

га». 16+
15.00 «Физрук». Т/с. 16+
19.45 «Планета туризма». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy баттл». Суперсе-

зон. 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «Кошмар на улице Вязов-4: 

хранитель сна». Х/ф. 18+
03.15 «Следы во времени». Т/с. 

16+
04.10 «Пригород-2». Т/с. 16+
04.40 «Под прикрытием-2». Т/с. 

16+
05.30 «Друзья». Т/с. 16+
06.00 «Дневники вампира-4». Т/с. 

16+

СуббОтА , 26 АПреля

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.10 «Если можешь, прости...» 

Х/ф. 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

6+
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения». 6+
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 12+
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Владислав Дворжецкий. 

Неприкаянный». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 0+
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс 

Бонд Советского Союза». 12+
14.15 «Трактир на Пятницкой». 

Х/ф. 12+
15.55 Концерт Стаса Михайлова в 

Кремле. 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.15 «Угадай мелодию». 12+
18.55 «Битвы за наследство». 16+
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
21.00 «Время». 12+
21.20 «Голос. Дети». Финал. 12+
23.30 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте». 12+
00.30 «Джон Картер». Х/ф. 12+
02.55 «Застрял в тебе». Х/ф. 12+
05.00 «В наше время». 12+

 РОССИЯ
05.10 «В квадрате 45». Х/ф. 16+
06.35 «Сельское утро». 12+
07.05 «Диалоги о животных». 0+
08.00, 11.00, 14.00 Вести. 12+
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. Вести. 12+
08.20 «Военная программа». 16+
08.50 «Планета собак». 0+
09.25 «Субботник». 12+
10.05 «Куршская коса». «Азер-

байджан». 16+
11.20 «Вести. Дежурная часть». 

16+

11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Дуэль». Х/ф. 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов». 

12+
15.35 «Субботний вечер». 12+
18.00 «Юрмала». 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
20.45 «Берега». Х/ф. 12+
00.30 «Если бы я тебя любил...» 

Х/ф. 12+
02.45 «Залив». Х/ф. 16+
04.25 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Библейский сюжет». 12+
10.35 «Дикая собака Динго». Х/ф. 

16+
12.10 «Большая семья». 12+
13.00 «Пряничный домик». 12+
13.30, 00.55 «Невидимки в джун-

глях». Д/ф. 12+
14.25 «Красуйся, град Петров!» 

12+
14.50, 01.55 «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в исто-
рию». 12+

15.35 «Эпизоды». 12+
16.15 «Взрослая дочь молодого 

человека». Спектакль. 12+
18.00 «Романтика романса». 12+
18.55 «Линия жизни». 12+
19.45 «Увольнение на берег». 

Х/ф. 16+
21.15 «Белая студия». 12+
21.55 «Мусульманин». Х/ф. 16+
23.40 «РОКовая ночь». 16+
01.45 М/ф. 12+
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры». 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Теория заговора». Х/ф. 16+
05.50 «Вкус убийства». Т/с. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.50, 

21.50, 22.50, 23.50 Прогноз 
погоды. 12+

09.40 «Чистая работа». 12+
10.35 «На 10 лет моложе». 16+
11.05 «Представьте себе». 16+
11.35 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
12.55, 18.25 «Прогноз погоды на 

неделю». 12+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений». 

16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.30 «РеЗОНАнс». 16+
19.00 «Неделя». 16+
20.15 «Хоббит: неожиданное 

путешествие». Х/ф. 16+
23.30 «Зеленый фонарь». Х/ф. 16+
01.30 «Пипец». Х/ф. 16+
03.40 «Особь-2». Х/ф. 16+

 НТВ
05.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня». 12+
08.15 «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+
14.25 «Таинственная Россия». 

16+
15.10 «Своя игра». 0+
16.15 «Темная сторона». 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
19.50 «Новые русские сенсации». 

16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «День отчаяния». Х/ф. 16+
23.50 «Двое». Х/ф. 16+
01.35 «Авиаторы». 12+
02.05 «Дело темное». 16+
03.05 «Еще не вечер». Т/с. 16+
05.00 «Хвост». Т/с. 16+

 СТС
06.00 М/ф. 0+
07.35 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.55 «Робокар Поли и его дру-

зья». М/с. 6+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 6+
09.00 «Русалочка». М/с. 6+
10.00 «Алиса знает, что делать!» 

М/с. 6+
10.35 «Том и Джерри». М/с. 6+
11.25 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
М/ф. 16+

13.00 «Семья 3D». 16+
14.00 «Воронины». Т/с. 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
16.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
18.00 «Рецепт на миллион». 16+
19.00 «Суперсемейка». М/ф. 16+
21.05 «Мстители». Х/ф. 16+
23.45 «Агенты Щ.И.Т.» Т/с. 16+
01.30 «Больше чем секс». Х/ф. 

16+
03.30 «Римские приключения». 

Х/ф. 16+

 5 КАНАЛ
08.00 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+

10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «След». Т/с. 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Ночные ласточки». Т/с. 16+
02.45 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». Х/ф. 16+
05.00 «Наша Вера». Д/ф. 16+

 ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.30, 09.05 «Включайся!» 12+
07.50 «ОренСтарт». 16+
07.55 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
08.10 «На своем месте». 16+
08.25, 19.30 «Проверено на 

себе». 16+
08.30, 19.40 «Готовь товары к 

осмотру». 16+
08.45, 19.35 «Телемаркет». 16+
08.50 «Другой Оренбург». 16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.25 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Секреты туризма». 

16+
09.55, 19.55 «Жизнь в Экодолье». 

16+
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». 12+
10.30 «Фэшн терапия». 16+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00, 01.20 «Такое кино!» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30 «Холостяк». 16+
15.30 «Comedy Woman». 16+
16.30 «Комеди Клаб». 16+
17.30 «Физрук». 16+
20.00 «Властелин колец: возвра-

щение короля». Х/ф. 12+
23.50, 03.35 «Дом-2». 16+
01.50 «Кошмар на улице Вязов-5: 

дитя снов». Х/ф. 18+
04.35 «Друзья». Т/с. 16+
05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». М/с. 12+

ВОСкреСеНье ,  
27 АПреля

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.45, 06.10 «Перси Джексон и 

похититель молний». Х/ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
08.10 «Служу Отчизне!» 16+
08.40 «Смешарики. ПИН-код». 6+
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома». 0+
11.25 «Фазенда». 0+
12.15 «Свадебный переполох». 

12+
13.10 «8 первых свиданий». Х/ф. 

16+
14.55 «Анатолий Папанов. От 

комедии до трагедии». 12+
15.55 «Приходите завтра...» Х/ф. 

12+
17.45 Вечерние новости. 12+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Воскресное «Время». 12+ 
22.00 «Жизнь Пи». Х/ф. 12+
00.20 «У каждого своя ложь». 

Х/ф. 16+
01.45 «Кокон». Х/ф. 16+
03.55 «В наше время». 12+

 РОССИЯ
05.40 «Город принял». Х/ф. 16+
07.20 «Вся Россия». 12+
07.30 «Сам себе режиссер». 12+
08.20 «Смехопанорама». 12+
08.50 «Утренняя почта». 6+
09.30 «Сто к одному». 12+
10.20, 14.20 Местное время. 

Вести. 12+
11.00, 14.00 Вести. 12+
11.10 «Смеяться разрешается». 

12+
12.40, 14.30 «Его любовь». Х/ф. 

12+
17.00 «Один в один». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 12+
23.50 «Ищу тебя». Х/ф. 12+
01.50 «Любовник». Х/ф. 12+
04.00 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Обыкновенный концерт». 

12+
10.35 «Человек в футляре». Х/ф. 

12+
12.10 «Легенды мирового кино». 

12+
12.35 «Россия, любовь моя!» 12+
13.05 «Гении и злодеи». 12+
13.35 «Пешком...» 12+
14.00 «Что делать?» 12+
14.50, 01.55 «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю». 12+

15.35 Гала-концерт Израильского 
филармонического оркестра. 
12+

16.35 «Кто там...» 12+
17.05 «Свадьба в Занскаре». 

Д/ф. 12+
18.00 «Контекст». 12+
18.40 «Искатели». 12+
19.25 Олег Погудин. Концерт. 12+
20.30 «Острова». 12+
21.10 «90 шагов». 12+
21.25 «Охота на лис». Х/ф. 16+
23.00 «Золушка». Опера. 12+
01.50 М/ф. 12+
02.40 «Мировые сокровища 

культуры». 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Особь-2». Х/ф. 16+
05.30 «Особь-3». Х/ф. 16+
07.10 «Кинг Конг». Х/ф. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

21.50, 22.50, 23.50 Прогноз 
погоды. 12+

10.40 «Пипец». Х/ф. 16+
12.50 «Зеленый фонарь». Х/ф. 16+
15.00 «Хоббит: неожиданное путе-

шествие». Х/ф. 16+
18.00 «Кинг Конг». Х/ф. 16+
21.30 «Змеиный полет». Х/ф. 16+
23.30 «Репортерские истории». 

16+
00.00 «Неделя». 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «Что может быть хуже?» 

Х/ф. 16+
04.00 «На 10 лет моложе». 16+
04.30 «Представьте себе». 16+

 НТВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Сегод-

ня». 12+
08.15 «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+
13.15 «Очная ставка». 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие». 16+
15.20 Согаз - Чемпионат России 

по футболу 2013/2014. ЦСКА - 
«Рубин». 12+

17.30 «Следствие вели...» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше-

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

грамма». 12+
19.50 «Опасная любовь». Х/ф. 16+
23.35 «Черный город». Х/ф. 16+
01.35 «Школа злословия». 16+
02.20 «Дело темное». 16+
03.15 «Еще не вечер». Т/с. 16+
05.05 «Хвост». Т/с. 16+

 СТС
06.00 М/ф. 0+
07.35 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.55 «Робокар Поли и его дру-

зья». М/с. 6+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 6+
09.00 «Гав-стори». 16+
09.30 «Синдбад. Легенда семи 

морей». М/ф. 12+
11.00 «Снимите это немедленно!» 

16+
12.00 «Успеть за 24 часа». 16+
13.00, 16.00 «6 кадров». 16+
13.55 «Миссия невыполнима». 

Х/ф. 16+
17.15 «Сокровище нации». Х/ф. 

16+
19.40 «Сокровище нации. Книга 

тайн». Х/ф. 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
23.00 «Ленинградский Stand Up 

клуб». 18+
00.00 «Большой вопрос». 16+
00.35 «Неформат». Т/с. 16+
05.15 «В ударе!» Т/с. 16+

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Ночные ласточки». Т/с. 16+
18.00 «Главное». 16+
19.00 «Спецназ». Т/с. 16+
22.00 «Спецназ-2». Т/с. 16+
01.50 «Сержант милиции». Х/ф. 

12+

 ТНТ
07.00, 09.40 «Автодром». 16+
07.25 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
07.40 «На своем месте». 16+
07.55 «270 секунд». 12+
08.00 «ОренСтарт». 16+
08.05 «Начистоту». 16+
08.20 «После школы». 12+
08.50, 19.30 «Проверено на себе». 

16+
08.55, 19.35 «Телемаркет». 16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.05 «Включайся». 12+
09.25 «Искусство управления 

финансами». 16+
09.30 «Правильный выбор». 16+
09.35, 19.45 «Планета туризма». 

16+
09.50, 19.50 «Секреты туризма». 

16+
09.55, 19.55 «Жизнь в Экодолье». 

16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Битва экстрасенсов». 16+
12.00 «Перезагрузка». 16+
13.00, 22.30 «Stand Up». 16+
14.00 «Властелин колец: возвра-

щение короля». Х/ф. 12+
17.40 «Веселые» каникулы». Х/ф. 

16+
19.40 «Страна стройных». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
23.30 «Дом-2». 16+
01.00 «Фредди мертв: последний 

кошмар». Х/ф. 18+
02.45 «Гордость и слава». Х/ф. 16+
05.20 «Друзья». Т/с. 16+
06.00 «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». М/с 12+
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трогательную песню «Доро-
женька». Подарком для сильной 
половины человечества стала 
композиция «Танго разбитых 
сердец». Девушки в роскошных 
красных платьях представили 
историю неудачной любви гор-
дой и независимой женщины. 
Незабываемое впечатление на 
публику произвело представле-
ние цирка «Антре», победителя 
в номинации «Цирковое высту-
пление». Сильные и ловкие пар-
ни из Студенческого центра ДК 
«Россия» продемонстрировали 
свои акробатические навыки. 
К выступлению они подошли 
с юмором, разбавив сложные 
трюки веселыми импровиза-
циями, за что были вознаграж-
дены бурными овациями.

Кроме этого, своими номера-
ми зрителей порадовали народ-
ный коллектив эстрадного тан-
ца «Жемчужинка», обладатель 
Гран-при в номинации «Эстрад-
ная хореография», и театр моды 
«Кристалл», победитель в номи-
нации «Театр моды». 

Иван ДУГАН

Площадь студентов
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5 апреля состоялось кра-
сочное шоу, активное участие 
в котором приняли творческие 
коллективы Студенческого 
центра ДК «Россия». Поддер-
жать артистов пришли препо-
даватели и студенты Оренбург-
ского госуниверситета. 

«Нашему фестивалю 25 лет, 
и он давно успел обрести свои 
традиции. Для всех студентов 
это уникальная возможность 
выступить на большой сце-
не, продемонстрировать свои 
таланты», - сказал начальник 
управления молодежной поли-

Это мечты молодых изобре-
тателей из колледжа электро-
ники и бизнеса ОГУ, сейчас 
реализованные только в ми-
ниатюре и представленные на 
традиционной выставке научно-
технического творчества пре-
подавателей и студентов КЭБ. 

- Сегодня у нас один из са-
мых важных учебных праздни-
ков, - объявляет участникам 
и гостям выставки директор 
КЭБ Н.М. Миняева. - Здесь 
представлено около ста экспо-
натов, отражающих все грани 
студенческого творчества - от 
рукоделия и ремесленничества 
до технических разработок и 
компьютерных программ. 

По словам Натальи Ми-
хайловны, в работах каждо-
го студента применялись 
проектно-исследовательские 
технологии. Именно они по-
зволяют подготовить практико-
ориентированного специалиста 
с научным мышлением, в кото-
ром нуждается современный 
работодатель. 

Но без смекалки, находчи-
вости и научного поиска самих 
студентов тоже не обходится. 

К примеру, проект «Гитар-
ный усилитель звука» никогда 
бы не реализовался, если бы 
не сообразительность сту-
дента группы 3ПКС-3 Дениса 
Назарова, будущего техника-
программиста.  

- Подобные устройства, ко-
нечно, можно купить в специ-
ализированных магазинах, - 
рассказывает юноша. - Только 
стоят они от 50 тысяч рублей 
и выше. Обычным студентам и 
начинающим музыкантам это 
не по карману. Мы, используя 
подручные материалы и приоб-
ретенные в магазинах детали, 
собрали усилитель всего за пять 
тысяч рублей. 

По словам ребят, благодаря 
науке их творчество начало 
развиваться стремительнее.  
Они организовали музыкальную 
группу, выступают на студенче-
ских праздниках. И никто из слу-
шателей даже не догадывается, 

что  чистый, громкий гитарный 
звук доносится из самодельно-
го усилителя. 

Кроме звучащих экспонатов 
на выставке представлены  ми-
гающие, ходящие, летающие… 
Особенно оживленно возле 
роботов, которых в будущем 
можно применять в ресторан-
ном бизнесе. 

 - Они собраны из готовых 
моделей лего, - объясняет Вла-
димир Кручинин, студент груп-
пы 5С-2, - и программируются 
на компьютере под различные 
задачи. Например,  могут пере-
двигаться по заданной траек-
тории, захватывать предметы, 
перемещать их. Если более 
серьезно заняться усовершен-
ствованием моделей, то они 
смогут выполнять все функции 
официанта. 

Действующий экспонат Алек-
сандра Ольхового, студента 
группы 8С-1, окружили те, для 
кого «первым делом самолеты». 
Разработчик объясняет, что из-за 
относительно невысокой скоро-
сти полета и простоты управле-

ния эту модель самолета можно 
использовать для первоначаль-
ного обучения пилотированию, а 
также для аэрофотосъемки. 

Среди участников выставки 
немало и изобретательниц. Так, 
Анастасия Долгих, студентка груп-
пы 1ПКС-3, создала электронный 
задачник-справочник по линей-
ному программированию, другие 
студентки-программистки под-
готовили сайт отдела социально-
воспитательной работы КЭБ и 
шаблон электронного портфо-
лио. 

Некоторые экспонаты поль-
зуются особенной популярно-
стью у первокурсников. Они с 
любопытством изучают стенд 
«Пускатели», изготовленный 
будущими специалистами элек-
троснабжения. 

- На нем представлены раз-
личные способы безопасно-
го включения и выключения 
электродвигателей, - объясняет 
один из его разработчиков Олег 
Бейник, студент группы 6С-2, 
указывая на доску со сложными 
механизмами. -  Это наглядное 

учебное пособие по «Основам 
безопасности электродвига-
телей» для студентов младших 
курсов. 

В сравнении с «Пускателями» 
ветрогенератор начинающих 
электриков Андрея Белого и 
Рустама Муратова, студентов 
группы 1С-4,  выглядит игру-
шечным. По словам ребят, он 
выдает еще очень маленький 
ток, и сейчас от него могут 
работать лампочка или радио. 
Но это  только начало. В про-
шлом году юноши презенто-
вали теоретический проект по 
данной разработке, в этом - уже 
реализованный, в будущем пла-
нируют его усовершенствовать 
и представлять  на других на-
учных мероприятиях. 

- Конечно, во многом ребята 
изобретают велосипед зано-
во, - отмечает Н.М. Миняева. - 
Но и великий ученый К.Э. Циол-
ковский тоже сначала открывал 
для себя истины, известные 
многим… 

Анастасия ЗВЕРЕВА

Все получилось!
Гала-концерт зонального этапа XXV фестиваля  
студенческого творчества «На Николаевской - 2014» 

О том, как прошло мероприятие и какое впечат-
ление оно оставило после себя, рассказывают 
студенты ОГУ.

Е к а т е р и н а  М о тл о х о в а ,  с т у д е н т к а  ф и н а н с о в о -
экономического факультета («Жемчужинка»):

- Наш коллектив уже не первый год участвует в этом фестивале. 
Мы осознавали возложенную на нас ответственность, готовились 
заранее и в усиленном режиме. Большую часть времени посвятили 
новому номеру «Вперед, Россия», ведь он требовал хорошей тех-
ники исполнения. В этом году фестиваль впечатлил всевозможны-
ми нововведениями. Организаторы проделали огромную работу. 
Одно из самых ярких впечатлений - пролог в исполнении «Иных»! 
Движения исполнителей в сочетании с современным видеорядом 
выглядели очень впечатляюще.

 Татьяна Савина, студентка факультета журналистики 
(«Экскурс»):

- Я давно хотела поучаствовать в фестивале «На Николаевской», 
еще со времени учебы в школе, и мое желание осуществилось. К фе-
стивалю мы готовились основательно, было очень много репетиций. 
Теперь уверена, что вся проделанная нами работа стоила того, что-
бы принять участие в этом замечательном  конкурсе студенческого 
мастерства. Незабываемые впечатления! Даже к красной ковровой 
дорожке нас привезли на лимузине! Мы ждали эмоций - мы их по-
лучили. Очень понравились выступления коллективов «Иные» и 
«Квартет». Хотя все номера, несомненно, были достойны внимания. 
Организаторы молодцы, провели большую работу. 

Максим Козлов, студент факультета прикладной биотех-
нологии и инженерии («Жемчужинка»):

- Подготовка к фестивалю была очень серьезной, так как один 
из наших номеров был поставлен сравнительно недавно. Поэто-
му волнение не покидало нас до последней минуты. Но у нас все 
получилось! Гала-концерт вышел отличный. Силы участников и 
организаторов потрачены не впустую. Мы хотели сделать шоу, и 
нам это удалось! «На Николаевской» - отличное место, где я могу 
встретить друзей по творчеству из других коллективов города, 
посмотреть на их работу и показать свою. Обязательно буду ждать 
этого студенческого праздника в следующем году!

тики администрации Оренбурга 
Антон Шувакин. 

Открыл программу фести-
валя народный танцевальный 
коллектив «Иные», облада-
тель Гран-при в номинации 
«Современная хореография». 
Экстравагантные костюмы, ди-
намичная музыка, отточенные 
движения - зрители увидели 
идеальное сочетание современ-
ного танца и компьютерных тех-
нологий. Народный вокальный 
ансамбль «Экскурс», триумфа-
тор номинации «Фольклорный 
вокал. Ансамбль», исполнил 

Победители выставки в секциях  
1. «Предметно-цикловая комиссия информационных технологий» - Роман 

Половинкин (программа «Графический редактор OVERDRAW», руководитель 
М.Г. Таспаева), Антон Вахтомов (мобильное приложение для платформы 
Android «Расписание для колледжа», руководитель Э.Ф. Бегун).

2. «Предметно-цикловая комиссия электротехнических дисциплин» - 
Владимир Кручинин (действующие модели роботов, руководитель В.Ю. Се-
реда), Константин Ломакин (светодиодный музыкальный индикатор уровня, 
руководитель В.Ю. Середа). 

3. «Предметно-цикловая комиссия электроснабжения» - Александр 
Ольховой (модель радиоуправляемого самолета «SIRIUS», руководитель 
Т.Н. Свищева). 

4. «Предметно-цикловая комиссия экономико-правовых дисциплин» - 
Анастасия Цимбалова (бизнес-план для парикмахерского салона, руко-
водитель О.Ю. Хромова), старший методист Н.А. Зыкова, преподаватель 
Н.В. Малофеева (модель учебного банка «КЭБ»). 

5. «Предметно-цикловая комиссия физико-математических дисциплин» - 
Виктор Журавлев и Анастасия Долгих (электронный задачник-справочник 
по линейному программированию, руководитель Т.В.  Атяскина). 

6. «Предметно-цикловая комиссия иностранных языков» - Сагындык 
Бешекенов (программа-тренажер по грамматике английского языка, ру-
ководитель Ю.В. Чаплыгина). 

7. «Предметно-цикловая комиссия социально-гуманитарных дисци-
плин - Яна Ананьева (сборник авторских стихотворений «Верь в себя», 
руководитель К.В. Русяев). 

8. «Предметно-цикловая комиссия физического воспитания» - Ксения  
Пахомова (исследовательский проект «Обезвреживание и переработка от-
ходов производства и потребления в системе обеспечения экологической 
безопасности», руководитель А.П. Степанова). 

Роботы в фартуках разносят изысканные блю-
да, радиоуправляемые  самолеты доставляют 
посылки до нужного места, а домашние ве-
трогенераторы обеспечивают электричеством 
целые семьи. 

Изобретатели будущего 
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зрительный зал, непрекращаю-
щийся шквал аплодисментов и 
просьба присутствующих по-
вторить выступление на бис. 

 БКПТ

О перспективах 
трудоустройства

В Бузулукском колледже 
промышленности и транс-
порта состоялась встреча 
студентов специальностей 
«Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)» и «Элек-
троснабжение (по отраслям)» 
с работодателями Бузулука. 

На мероприятии присут-
ствовали заместитель главно-
го инженера электросетевой 
компании «Бузулукские комму-
нальные электрические сети» 
В.Н. Лысенков, исполняющий 
обязанности главного инженера 
Западных электрических сетей 
ОАО «Оренбургэнерго» (г. Бузу-
лук) А.И. Нарушев и инженер по 
технике безопасности и охране 
труда Бузулукской нефтяной 
компании А.А. Попов. 

В.А. Лысенков отметил, что 
энергетика - это основное на-
правление всех отраслей народ-
ного хозяйства, которая требует 
высококвалифицированных 
специалистов, а уровень под-
готовки выпускников колледжа 
соответствует современным 
техническим и теоретическим 
требованиям. А.А. Попов рас-
сказал о частичной нехватке 
квалифицированных кадров в 
нефтяной отрасли в настоящее 
время. Инновационным техно-
логиям в области энергетики и 
новым перспективам развития 
энергетических предприятий 

Филиалы и колледжи
                                                             БГТИ

Экологи проверили  
знания
Студенты Бузулукского гуманитарно-

технологического института приняли участие 
во II туре открытой Международной студен-
ческой интернет-олимпиады по дисциплине 
«Экология».

Олимпиада прошла в конце марта в Самарском 
государственном аэрокосмическом университете  
им. академика С.П. Королева. Студенты группы 
11Био(б)БЭ естественнонаучного факультета БГТИ 
Вильдан Агишев, Анатолий Сексяев, Юлия Федорова 
были приглашены в Самару по итогам первого тура.

Участниками второго тура стали студенты из 
Ульяновска, Тольятти, Бузулука, Самары. За 3 часа 
будущие экологи решили около 25 заданий, кото-
рые включали в себя тесты и задачи различного 
уровня сложности.

По результатам второго тура Вильдан Агишев 
набрал 48 баллов, немного уступив обладателям 
бронзовых медалей.

Беседы о вечном
Каждую среду в Бузулукском гуманитарно-

технологическом институте  проходят меро-
приятия с  участием епископа  Бузулукского и 
Сорочинского Алексия. 

Так, с начала апреля в институте проведены три 
встречи епископа со студентами, обучающимися по 
юридическому и экономическому направлениям. 
Представитель православной церкви беседовал 
с молодежью на тему «Естественное и сверхъе-
стественное в познании религии». Студентов ин-
тересовали вопросы, касающиеся сущности и не-
обходимости поста, особенностей чтения молитв, 
поведения в храме. Епископ приводил показатель-
ные примеры из жизни прихожан, а также святых, 
упомянутых в Ветхом Завете и Новом Завете.

Мероприятия стали возможны благодаря дого-
вору о сотрудничестве между БГТИ и Бузулукской 
православной церковью (Московский патриархат).

 Кумертауский  
 филиал

Весеннее  
нашествие 

В один из апрельских 
дней в Кумертауский фили-
ал, звонко смеясь и шутя, 
ворвалась «Чумачечая вес-
на». Виновниками вторжения 
стали команды КВН стро-
ительного и транспортно-
энергетического факульте-
тов КФ. 

«Лица строительной нацио-
нальности» и «ТЭФ в теле» 
проявили свои творческие и 
интеллектуальные способности 
в визитной карточке, разминке, 
домашнем задании и музыкаль-
ном конкурсе. КВНщики искри-
ли остроумными диалогами, 
демонстрировали забавные 
сценки из студенческой жизни. 
Не обошлось и без шуток о 
звездах российской эстрады. 
Участник команды «ТЭФ в теле» 

В течение трех месяцев будущие 
бухгалтеры применяли знания, по-
лученные в вузе, работая в различных 
учреждениях Бузулука и близлежащих 
районов. Студенты проходили практи-
ку в «ОСА-Холдинге», «Агрохолдинге», 
колхозе «Луч Ильича», Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства 
и других предприятиях.

На открытой защите присутствовали 
В.И. Кравцов, директор БГТИ, Т.М. Оже-
рельева, декан факультета экономики и 
права БГТИ, Н.А. Вепринцева, финан-
совый директор ООО «ОСА-Холдинг», 
и Е.В. Алдабаева, главный бухгалтер 
ООО «Спец-Транс».

По итогам пройденной практики 
студенты помимо устных отчетов и 
презентаций подготовили пакеты 
документов, включающие отзывы 
руководителей, характеристики, и 
дневник прохождения производ-
ственной практики с наличием бух-
галтерского баланса, учета оплаты 
труда, финансовых вложений и дру-
гой документации. В представлен-
ных презентациях студенты не только 
отразили экономические показатели 
деятельности предприятий, но и 
уделили внимание истории развития 
и направленности тех организаций, 
где проходили практику. 

Гости и преподаватели выпускаю-
щей кафедры учетных и экономиче-
ских дисциплин комментировали вы-
ступления практикантов и задавали 
вопросы. 

В завершение защиты предста-
вители предприятий и организаций 
оценили практическую деятель-
ность выпускников, а также дали 
ряд рекомендаций, которые, несо-
мненно, будут полезны им в даль-
нейшей работе по профессии. 

Отметив высокий уровень тео-
ретической подготовки выпускни-
ков БГТИ, их работоспособность и 
умение применять на практике по-
лученные знания, Н.А. Вепринцева 
и Е.В. Алдабаева выразили надежду 
на дальнейшее сотрудничество. Они 
пригласили студентов БГТИ к себе на 
предприятия.

Пригласили на работу
В первые дни апреля в Бузулукском гуманитарно-
технологическом институте прошла открытая защита по 
производственной практике студентов группы 09БУА.

Владимир Домашов с помощью 
логарифмов, синусоид и урав-
нений объяснил причины успе-
ха Филиппа Киркорова, Анны 
Семенович, Максима Галкина 
и других. 

Обладателем переходящего 
кубка победителей признана ко-
манда «ТЭФ в теле», лучшим му-
зыкальным исполнителем - Ана-
толий Кульдишов (гр. 13СТР(б)
СТ-1). Также в рамках игры 
участники боролись за звание 
«Мистер КВН» и «Мисс КВН». 
Самыми веселыми и находчи-
выми стали Георгий Никитчук 
(гр. 13СТР(б)СТ-1) и Светлана 
Муратбакиева (гр. 13ЭК(б)РЭк). 
По мнению жюри, победить 
Светлане помогли ее артисти-
ческие способности и отличные 
вокальные данные. 

Завотделом по социальной 
и воспитательной работе КФ 
С.В. Желткова отметила, что 
КВН - один из самых популярных 
жанров в молодежной среде. 
Подтверждение тому - полный 

города и района посвятил свое 
выступление А.И. Нарушев. 

В заключение встречи сту-
денты  задали вопросы, касаю-
щиеся будущего трудоустрой-
ства. Больше всего их интере-
совал размер заработной платы 
и перспективы карьерного ро-
ста. По словам работодателей, 
всем выпускникам Бузулукского 
колледжа промышленности 
и транспорта гарантированы 
трудоустройство и достойная 
оплата труда. 

 ОГТИ

На гастроли в вуз
В  к о н ц е  м а р т а  в  О р -

с к о м  г у м а н и т а р н о -
технологическом институте 
состоялся показ пьесы «Про 
мою маму и меня». Постанов-
ку режиссера Юрия Деккера 
представили артисты народ-

ного молодежного театра-
студии «Встреча».

Автор произведения - молодой 
поэт и драматург Елена Исаева в 
2003 году за данную работу была 
удостоена премии Всероссийско-
го конкурса «Действующие лица». 
В основе сюжета история жизни 
мамы и дочки. С одной стороны, 
их окружают любовь, счастье, 
добрые люди, а с другой - не-
други и злоба. В образах Лены и 
мамы предстали Ирина Даньши-
на и Валентина Серая. Студенты 
ОГТИ Маргарита Щкаробурова 
и Сергей Васин сыграли роли 
Женщины и Мужчины. Нежный и 
романтичный спектакль артисты 
закончили словами: «Все мы с 
вами очень замечательные люди, 
даже если об этом никто не до-
гадывается».

Отметим, что в ОГТИ показ 
пьесы состоялся благодаря 
инициативе епископа Орского 
и Гайского Иринея.
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Также в рамках месячника в ОГУ были проведены консультации по вопросам 
контрацепции и лекции по профилактике кожных заболеваний, а на кафедре био-
химии и молекулярной биологии ХБФ ОГУ подвели итоги конкурса студенческих 
работ, посвященных Всемирному дню здоровья. Конкурс проводился по пяти 
номинациям: «Плакат», «Моя родословная», «Здоровое сердце» (макет), «Видео-
презентация» и «Стихотворение». Всего в конкурсе приняли участие 105 студентов 
восьми факультетов ОГУ. Активнее всех себя проявили студенты АСФ. 

Победители творческого конкурса были награждены ценными подарками и 
тортами.

Эмма КРАВЦОВА
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Территория ЗОЖ

«День с зарядки - всё в порядке» 
В ОГУ прошел месячник, посвященный Всемирному дню здоровья

Во Всемирный день здоро-
вья санаторий-профилакторий 
ОГУ распахнул свои двери. 
Гл а в н ы й  в р а ч  с а н а т о р и я 
Т.И. Пылаева провела экскур-
сию по медицинскому учреж-
дению для студентов первого 
курса ОГУ. Зубоврачебный 
кабинет, ингаляторий, каби-
неты иглорефлексотерапии, 
лечебной физкультуры, масса-
жа, светолечения, теплолече-
ния, традиционной медицины, 
электролечения, процедурный 
кабинет - первокурсники по 
достоинству оценили каче-
ственное оснащение сана-
тория. Кроме современного 
оборудования в санатории 
располагается галокамера. 
Эта соляная пещера помогает 

выздороветь людям с тяже-
лыми заболеваниями органов 
дыхания. Как отметила Тамара 
Ивановна, далеко не все меди-
цинские учреждения города и 
области могут похвастаться 
таким кабинетом.

Также главный врач рас-
сказала, что студенческий 
санаторий имеет собствен-
ную столовую, что позволяет 
обеспечить рациональное и 
диетическое питание. Уютные 
помещения холлов, жилых 
комнат, лечебных кабинетов, 
опыт работающих специали-
стов дают возможность хоро-
шо отдохнуть и подлечиться. 
Поправить свое здоровье в 
санатории могут все студенты 
ОГУ. Для этого нужно предста-

Приходите к нам лечиться 

С 8 по 10 апреля в ОГУ проходил 
день донора. На Оренбургскую об-
ластную станцию переливания крови 
(ООСПК) сделать доброе дело пришли 
десятки студентов. Несмотря на будние 
дни, они решили оставить свои дела и 
принять участие в 
благотворительной 
акции. Каждое утро 
на станции было 
многолюдно. Одна-
ко сесть в медицин-
ское кресло смог 
далеко не каждый, 
ведь донор должен 
б ы т ь  а б с о л ю т н о 
здоровым челове-
ком. Поэтому сна-
чала добровольцам 
предстояло отве-
тить на многочис-
л е н н ы е  в о п р о с ы 

специальной анкеты, сдать общий ана-
лиз крови и измерить давление. 

По словам главного врача ООСПК 
Р.Г. Гильмутдинова, студенты ОГУ всегда 
активно сдают кровь, число добровольцев 
постоянно растет. Стоит отметить, что в 
большинстве своем это девушки. Парней 
можно пересчитать по пальцам. Один из 
них - студент факультета информаци-
онных технологий Максим Субботин. «Я 
очень ответственно отношусь к этому во-
просу и считаю, что сдавать кровь нужно, 
потому что кому-то она жизненно необхо-
дима. Да и для собственного организма 
обновление крови тоже полезно», - сказал 
Максим.

Всего за три дня акции кровь сдали 70 
студентов ОГУ. По словам специалистов 
станции, за эти дни удалось пополнить 
запасы крови на 28 литров.

Объединил спорт Поможем, если нужно

вить справку об обучении на 
бюджетной основе из деканата 
и направление от терапевта. 
Полная стоимость путевки 
составляет 8 000 рублей. Но 
студенты оплачивают 10% от 
общей суммы, получая полный 

перечень медицинских услуг, 
питания и проживания. 

В завершение экскурсии все 
желающие получили порцию 
кислородного коктейля, кото-
рый очень полезен для укрепле-
ния иммунитета. 

Студенты и преподаватели 
ОГУ 7 апреля дружно выстрои-
лись на зарядку в физкультурно-
оздоровительном зале ОГУ. 

На спортивной площадке не 
было свободных мест. Прыжки, 
приседания, бег на месте и 
другие упражнения под зажи-
гательную музыку выполняли 
преподаватели, сотрудники 
и студенты вуза. Свыше 200 
человек отдохнули и получили 
заряд бодрости. 

Проректор по социальной 
и воспитательной работе ОГУ 
Т.А. Носова вместе со всеми 
с удовольствием выполняла 
упражнения. «ОГУ является 
территорией здоровья. В тече-
ние всего учебного года мы за-

ботимся о самочувствии наших 
студентов и преподавателей, 
проводим спартакиады, акции, 
боремся с курением. Сегодня, 
во Всемирный день здоровья, 
мы традиционно собрались, 
чтобы всем вместе сделать 
зарядку», - отметила Татьяна 
Анатольевна. 

Своим мнением о спортив-
ном празднике поделилась 
студентка четвертого курса 
транспортного факультета 
ОГУ Наталья Юркова. «Я ста-
раюсь участвовать во флэш-
мобе каждый год. 15 минут 
несложных упражнений дают 
мне заряд энергии на весь 
день. Для себя я решила, что 
делать зарядку теперь буду 

ежедневно», - сказала На-
талья. 

После спортивного праздника 
все вернулись в учебные корпу-
са. Однако и здесь у студентов 
была возможность обратить 
внимание на свое здоровье. В 
течение дня в учебных корпусах 
№ 1, 3, 17 и 20 каждый желающий 
мог измерить артериальное дав-
ление и получить консультацию 
по профилактике заболеваний 
сердца. По словам врачей, самы-
ми распространенными в России 
являются именно заболевания 
сердечно-сосудистой системы. 
Как их предотвратить и как вести 
лечение? На эти вопросы отве-
тили специалисты студенческой 
поликлиники ОГУ. 

7 апреля в Оренбургском госуни-
верситете прошли соревнования по 
пяти видам спорта, посвященные 
Всемирному дню здоровья. 

Студенты ОГУ состязались в на-
стольном теннисе, волейболе, пла-
вании, мини-футболе и силовом 
двоеборье. Как отметил старший пре-
подаватель кафедры физвоспитания 
В.Ю. Зиамбетов, задачи выявить силь-

нейших в спортивных состязаниях не 
было. Главное - сплотить студентов и 
дать им возможность проявить себя. 

Соревнования проходили во время 
учебных занятий по физическому вос-
питанию. Самыми результативными 
оказались студенты ФПБИ, ТФ и АСФ. 

Кроме положительных эмоций и 
хорошего настроения все команды 
получили сладкие призы. 
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На досуге
** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша **

объявления

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
* Утерянные зачетную книжку и студенческий билет, вы-

данные в 2003 году колледжем электроники и бизнеса 
ОГУ на имя Сенаторова Павла Сергеевича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2011 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Писаре-
вой Ольги Олеговны.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2010 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Петерс 
Дмитрия Игоревича.

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

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

17 апреля - «Бешеные деньги». Начало в 18:30.
18 апреля - «Клинический случай». Начало в 18:30.
19 апреля - «Блэз». Начало в 17:00.
20 апреля - «Бесталанная». Начало в 17:00.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
17 апреля - «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». 

Начало в 11:00.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

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

17 апреля - «Все начинается с любви». Начало в 18:30.
18 апреля - «Король и его женщины». Начало в 18:30.
23 апреля - «Голубая камея». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
20 апреля - «Лесная сказка про Муху-цокотуху». Начало в 

11:00.

Оренбургский государственный областной 
театр кукол

(ул. Советская, 23; тел. 77-01-26; teatr-kukol.ru)
19 апреля - «Аленький цветочек». Начало в 11:00 и 13:00.
20 апреля - премьера «Три поросенка». Начало в 11:00 и 

13:00.

• На севере нет рэперов, 
потому что там трудно вы-
расти на улице.

• Хотели продать шубу, но 
оказалось, что моль уже взяла 
ее в ипотеку.

• Только мы берем листов-
ки у метро не для того, чтобы 
узнать, что там, а чтобы по-
мочь раздающему.

• И жили они долго и счаст-
ливо, пока не встретились.

• Благодаря тому что во вре-
мя пожара первым сгорел план 
эвакуации, все спаслись.

• Мешки для мусора при-
думаны для того, чтобы бабы с 

пустыми ведрами по дворам не 
шлялись!

• Научил попугая говорить 
«спасибо». Он был благо-
дарен.

• Мужская примета: начал 
причесываться по утрам - пора 
стричься.

• Только в России можно 
услышать: «О! Кусок хороше-
го асфальта!»

• В магазин «Все по 38  
рублей» завезли доллары.

• Согласно статистике, тот, 
кто в 15 лет смешивал пиво с 
водкой, к двадцати смешива-
ет песок с цементом.

Помощник финансиста. 
Требования: образование выс-
шее (ФК), можно обращаться 
студентам выпускного курса. 
Обязанности: финансовое пла-
нирование. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-программист  
(2 вакансии). Требования: об-
разование высшее или неполное 
высшее (ФИТ), опыт работы не 
обязателен. Обязанности: прове-
дение геолого-технологических 
исследований на буровой. Гра-
фик: вахты по неделям по об-
ласти. Предлагаемая оплата: от 
25000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Электронщик (2 вакан-
сии). Требования: образование 
высшее или неполное высшее 
(ПЭ), опыт работы не обяза-
телен. Обязанности: ремонт, 
проектирование, изготовление 
датчиков, различного обору-
дования для станций геолого-
технологических исследований. 
График: 40-часовая рабочая не-
деля. Предлагаемая оплата: от 
20000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Геолог (5 вакансий). Требо-
вания: образование высшее или 
неполное высшее, опыт работы 
не обязателен. Обязанности: 
работа на станции геолого-
технологических исследований 
при бурении скважин на УВ. 
График: вахта 1-2 недели. Пред-
лагаемая оплата: от 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, предполагается вахта 
по Оренбургской области.

Документовед. Требования: 
образование высшее. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: согласно штатному 
расписанию. Оформление тру-
довой книжки, соцпакет.

Программист «1С». Требова-
ния: образование высшее (ПИ), 
опыт работы не обязателен. 
Обязанности: сопровождение 
программы «1С». Предлагаемая 
оплата: 25000 р. Оформление 
трудовой книжки,  соцпакет.

Специалист по рекламе. 
Требования: образование выс-
шее. Обязанности: организация 
рекламных кампаний. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: по результатам собесе-
дования. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Специалист по управле-
нию персоналом. Требования: 
образование высшее (УП), зна-
ние программы «1C: Зарплата + 
Кадры». График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Администратор гостини-
цы. Требования: образование 
высшее (ПП, СКСТ), знание 
английского языка (разговор-
ного).  График: сутки через 
трое. Предлагаемая оплата: от 
12000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

И н ж е н е р - к о н с т р у к т о р  
(3 вакансии). Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее (АКИ, ЭЭФ), 
можно обращаться студентам 
выпускного курса. Обязанности: 
конструирование систем бес-
перебойного питания. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 11000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер-проектировщик. 
Требования: образование выс-
шее (ТГВ), знание программы 
AutoCad. Обязанности: подбор 
оборудования систем венти-

ляции и кондиционирования. 
График: 5/2 с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Горный мастер (открытая 
разработка). Требования: 
образование высшее (ГГФ), 
можно обращаться студен-
там 5 курса. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
30000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, возможность 
оплаты снятого жилья, предпо-
лагается работа и проживание 
в г. Новотроицке.

Горный мастер (взрывное 
дело). Требования: образо-
вание высшее (ГГФ), можно 
обращаться студентам 5 курса. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 30000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, возможность оплаты 
снятого жилья, предполагается 
работа и проживание в г. Ново-
троицке.

Геолог. Требования: обра-
зование высшее (ГС), можно 
обращаться студентам 5 курса. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, возможность оплаты 
снятого жилья, предполагается 
работа и проживание в г. Ново-
троицке.

Программист «1С». Требо-
вания: образование высшее или 
неполное высшее (ПИ). Обя-
занности: администрирование 
«1С». Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Специалист по работе с 
кредитной задолженностью. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее, опыт 
работы не обязателен. Обязан-
ности: проведение телефонных 
переговоров с должниками с 
целью погашения просроченной 
задолженности. График: 2/2 с 
9:00 до 21:00. Предлагаемая 
оплата: от 15000 р. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
дополнительное медицинское 
страхование, корпоративное 
обучение.

Программист. Требования: 
образование высшее (ФИТ). 
Обязанности: сопровождение 
внедрения программ и про-
граммных средств («1С: Зарпла-
та + Кадры»), сопровождение и 
поддержка портала. График: с 
8:30 до 17:00. Предлагаемая 
оплата: 12880 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Экономист. Требования: об-
разование высшее (ФЭФ), опыт 
работы не требуется. Обязанно-
сти: обслуживание физических 
лиц (вклады, переводы, плате-
жи, кредитование) и юридиче-
ских лиц (РКО). График: смен-
ный. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Секретарь руководителя. 
Требования: образование выс-
шее, грамотность, пунктуаль-
ность, презентабельная внеш-
ность. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Сервисный консультант. 
Требования: образование выс-
шее, можно обращаться сту-
дентам выпускного курса очной 
формы обучения и студентам за-
очной формы обучения, необхо-
димо техническое образование 

и наличие водительских прав 
категории «В». Обязанности: 
прием машин на техническое 
и сервисное обслуживание. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, развозка, компенса-
ция питания 50% от стоимости.

Колорист. Требования: об-
разование высшее или неполное 
высшее. Обязанности: под-
бор лакокрасочного покрытия 
автомобиля. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
20000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, оплата 50% 
стоимости питания, развозка.

ВРЕМЕННАя ЗАНяТОСТь 
ДЛя СТУДЕНТОВ

Архитектор-визуализатор. 
Требования: образование не-
полное высшее (А), знание про-
грамм 3D MAX, AutoCad, можно 
обращаться студентам старших 
курсов. График: возможность 
работать дома. Предлагаемая 
оплата: договорная.

Программист «1С». Требо-
вания: образование высшее или 
неполное высшее (ПИ). Обя-
занности: администрирование 
«1С». Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Специалист по работе с 
кредитной задолженностью. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее, опыт 
работы не обязателен. Обязан-
ности: проведение телефонных 
переговоров с должниками с 
целью погашения просроченной 
задолженности. График: 2/2 с 
9:00 до 21:00. Предлагаемая 
оплата: от 15000 р. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
дополнительное медицинское 
страхование, корпоративное 
обучение.

Работник по озеленению 
и благоустройству. Обязан-
ности: предполагается работа 
для студентов на летний период. 
График: с 8:00 до 17:00. Пред-
лагаемая оплата: 15000 р.

Колорист. Требования: об-
разование высшее или неполное 
высшее. Обязанности: под-
бор лакокрасочного покрытия 
автомобиля. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
20000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, оплата 50% 
стоимости питания, развозка.

Менеджер по работе с кли-
ентами. Требования: образо-
вание высшее или неполное 
высшее, опыт работы не обя-
зателен. Обязанности: заклю-
чение договоров с клиентами, 
расширение клиентской базы, 
подготовка отчетности. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Продавец-консультант. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее, 
знание программы «1С: Бухгал-
терия» 8.2, можно обращаться 
студентам выпускного курса 
очной формы обучения и сту-
дентам заочной формы обуче-
ния, необходимо наличие прав 
категории «В». Обязанности: 
продажа автомобилей. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 20000 р. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
развозка, компенсация питания 
50% от стоимости.

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 

И жили они долго и счастливо…
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• Давление и ветер выдаются по дневным (утрен-
ним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/паде-
ние) давления в течение суток, в мм.
• Предупреждение: оправдываемость сводок на 
пять и более суток является низкой.

ПРОГНОЗ 
16-22 АПРЕЛя

  СР  ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  16/04 17/04  18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 
 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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 +15  +17  +15  +17  +16  +8  +9

 +1  +6  +5  +7  +9  +1  +3

 пасмурно ясно пасмурно пасмурно облачно дождь облачно

 759  758  757  754  749  749  754

 Ю Ю Ю ЮЗ З СЗ СЗ

 4 2 1 6 4 7 7

 +14  +16  +15  +18  +16  +9  +6 

 +3  +3  +4  +9  +8  +1  +1 

 ясно  ясно пасмурно ясно ясно ясно дождь

 751  749  747  746  738  736  741 

 Ю ЮЗ ЮЗ ЮЗ З СЗ СЗ

 4 2 3 3 4 6 7


