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В лаборатории топливных 
систем современных и пер-

спективных двигателей вну-
треннего сгорания факультета 
промышленности и транспорта 
БГТИ запах пыли и цемента - 
небольшой котлован образо-
ван прямо в аудитории. Здесь 
идет установка  обкаточно-
тормозного стенда КИ-5540. С 
его помощью, объясняет стар-
ший преподаватель кафедры 
технической эксплуатации и 
ремонта автомобилей (ТЭРА) 
Владислав Владимирович Тру-
нов, студенты смогут опреде-
лять основные характеристики 
двигателя: расход топлива, 
температуру и давление мас-
ла, токсичность, мощностные 
характеристики. 

Оборудование передано 
БГТИ кафедрой автомобиль-
ного транспорта ОГУ, запасны-
ми частями для него помогли 
работодатели - филиал ЗАО 
«Научно-технический центр 
«ГЕОТЕХНОКИН». 

Пока преподаватели кафе-
дры ТЭРА обсуждают порядок 
установки фрагментов стенда, 
а он состоит из асинхронной 
электрической машины, жид-
костного  реостата и элек-
трических шкафов, студенты 
заливают фундамент. Через не-
сколько дней на него установят 

асинхронную электрическую 
машину - основной компонент 
стенда. Ее уже подготовили к 
работе: очистили от механиче-
ских загрязнений, покрасили.

За процессом наблюдает 
директор БГТИ Владимир Илла-
рионович Кравцов. Он объясняет, 
что теперь проверить параметры 
работы двигателя внутреннего 
сгорания можно просто, - с помо-
щью программного обеспечения 
МТ10 они будут выводиться на 
экран монитора. 

На следующей неделе здесь 
займутся сборкой электриче-
ского шкафа.  Установка будет 
готова к использованию уже 
к началу июня. А с сентября в 
рамках дисциплин «Силовые 
агрегаты» и «Испытания от-
ремонтированных изделий» 
студенты начнут обучаться уже 
на новом оборудовании. 

- Как и любое учебное заве-
дение, наш институт старается 
внедрять новые технологии 
в образовательный процесс. 

Думаю, работа на данном обо-
рудовании поможет мне повы-
сить техническую грамотность, 
а практический опыт будет 
полезен при трудоустройстве, - 
считает студент факультета 
промышленности и транспорта 
БГТИ Николай Никитин.

Очередное пополнение на  
факультете промышленности и 
транспорта БГТИ не случайно: 
здесь активно взаимодейству-
ют с предприятиями города и 
головным вузом. Представите-
ли факультета поддерживают 
тесные связи с родственными 
кафедрами ОГУ - автомобиль-
ного транспорта и технической 
эксплуатации и ремонта автомо-
билей, принимают участие в тра-
диционных научно-практических 
конференциях «Прогрессивные 
технологии в транспортных си-
стемах» на базе головного вуза. 
Под руководством ведущих 
ученых Оренбургского госуни-
верситета преподаватели БГТИ 
готовят кандидатские диссер-
тации, а студенты - дипломные 
проекты. Практическую подго-
товку студенты-транспортники 
получают на 16 предприятиях 
Бузулука, в числе которых ООО 
«ГЕОТЕХНОКИН-ЮГ», ООО «Ба-
рьер», ООО «Оренбургский 
автоцентр КамАЗ».

Ирина ПЕТРОВА

Партнерство в действии
Новое оборудование на факультете промышленности и транспорта  
Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ 

 • Стр. 3
Латынь жива?
Вуз - школа.

 • Стр. 4
«Слухи порожда-
ют тревогу…»
Об Оренбургском 
крае в годы Первой 
мировой.

 • Стр. 8
«Что? Где?  
Когда?»
Играют общежития 
№ 7 и  8.

 • Стр. 10
«Вавилонская 
путаница»
Премьера студенче-
ского театра.
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 конкурс

Развиваем творческий потенциал
22 мая на факультете журналистики ОГУ состоялось на-

граждение победителей второго регионального студенче-
ского конкурса сайтов.

В этом году на конкурс, целью которого является развитие твор-
ческого потенциала студентов и школьников, было прислано 13 
заявок из Оренбурга, Орска, Бузулука, Ясненского и Кваркенского 
районов. Лучшие работы оценивались жюри по пяти номинациям. 

С приветственным словом к присутствующим обратилась 
завкафедрой связей с общественность ОГУ Ю.В. Кудашова. 
«Радует, что конкурс становится ежегодным. И если в прошлом 
году в нем принимали участие только студенты, то в этом свои 
работы представили и школьники Оренбуржья. В дальнейших 
планах  - расширение рамок конкурса и выход на межрегиональ-
ный уровень», - отметила Юлия Владимировна. 

В завершение мероприятия победители получили ценные 
призы и подарки из рук декана факультета журналистики ОГУ 
П.Г. Рыкова. 

Победители второго регионального студенческого конкурса 
сайтов определились в следующих номинациях: «Информацион-
ный портал» - Дмитрий Дубинин (факультет информационных тех-
нологий ОГУ), «Коммерческий сайт» - Дарья Горбатова (факультет 
журналистики ОГУ),  «Сайт образовательного учреждения» - Ринат 
Галлиев (лицей № 1, г. Оренбург),  «За социальную значимость» - 
Ольга Дементьева (факультет журналистики ОГУ), «За креативный 
подход и новаторское решение» - Владислав Самойлов и Вячеслав 
Маршинский (математический факультет ОГУ).

            благотворительность

«Распахни свое сердце»
Слушатели Малой академии государственного управления 

ОГУ посетили Ташлинскую коррекционную школу-интернат 
для детей-сирот с ограниченными возможностями.

Волонтеры проекта «Вернуть детство», направленного на под-
держку детей, оставшихся без попечения родителей, провели 
активные игры на свежем воздухе и арт-терапию с ребятами 
младшей возрастной группы: рисовали пальчиками и сделали 
плакат с пожеланиями на отпечатках ладошек. В завершение 
встречи слушатели МАГУ провели беседу о правах ребенка, а 
также о вреде курения и алкоголя. Также волонтеры передали в 
дар учебному заведению одежду и обувь, которую собственными 
силами собрали для детей.

«Считаю, что такие встречи очень интересны и воспитанникам 
детских домов, и студентам, принимающим участие в благотво-
рительных проектах. Мы приглашаем всех неравнодушных рас-
пахнуть свое сердце навстречу добрым делам и присоединиться 
к волонтерскому движению «Добрая воля», - говорит координатор 
проекта «Вернуть детство» в Оренбургской области студентка 
юридического факультета ОГУ Дарья Ширкова.

 трудоустройство

Как все устроено  
на предприятии?

Ответ на этот вопрос смогли получить студенты транспорт-
ного и химико-биологического факультетов ОГУ. 22 мая они 
посетили Оренбургский филиал компании ООО «Джон Дир 
Русь» (John Deere), занимающейся производством посевного 
и почвообрабатывающего оборудования.

В главном офисе компании состоялась встреча с директором 
филиала Дмитрием Новгородовым, инженером по производству 
Рифом Хасановым и менеджером по персоналу Натальей Молоч-
ковой. Они рассказали студентам ОГУ об истории развития John 
Deere, создании оренбургского предприятия, а также выпускаемой 
технике и оборудовании - загрузчиках семян,  пневматических 
дисковых сеялках. Присутствующим  был продемонстрирован 
презентационный фильм о компании, ее продукции, миссии, цен-
ностях и перспективах. Отдельное внимание было уделено технике 
безопасности на производстве.

«Посещение подобных компаний помогает студентам мыслить 
по-другому, - отмечает старший преподаватель кафедры химии 
Е.А. Осипова. - Они начинают понимать, как все устроено на 
предприятии - от техники безопасности до производственного 
процесса».

Также для представителей ОГУ была проведена экскурсия в цеха 
компании, где происходит процесс сборки продукции, расположе-
ны линии сварки и покраски, установлен тестирующий стенд.

 спорт

Выше и быстрее! 
Команда ДЮТ «Прогресс» ОГУ стала победителем в от-

крытом городском лично-командном первенстве по авиа-
модельному спорту. 

Соревнования проходили с 16 по 18 мая на базе станции юных 
техников Дзержинского района. В них приняли участие семь 
команд Оренбурга. Самыми активными оказались сборные ДЮТ 
«Прогресс» ОГУ, школы № 71 и станции юных техников. 

Цель состязаний - популяризация и дальнейшее развитие  
авиамодельного спорта, совершенствование мастерства подго-
товки участников. Также на соревнованиях выявили сильнейших 
спортсменов, которые вошли в сборную команду города. 

В общекомандном зачете «золото» досталось  спортсменам 
ДЮТ «Прогресс» ОГУ. В личном зачете победителями стали: 
Дмитрий Коновалов в классе F-3B, Владислав Настека и Руслан 
Хусаинов в  классе радиоуправляемых моделей, Андрей Ткачук   
в классе F-3-К радиоуправляемых моделей, Максим Баранник в 
классе F-3-A радиоуправляемых моделей, Евгений Вершаденко в 
классе F-2-C кордовых моделей.

Новости университета
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 презентация

Настоящее искусство не стареет...

 форум

Все на «iВолгу»!

 международное  
 сотрудничество

Путевка в вузы Европы

«iВолга-2014» проводится 
для того, чтобы создать условия 
для самореализации и про-
движения инновационных идей 
молодежи. В этом году органи-
заторы соберут более 2 тысяч 
гостей из Приволжского феде-
рального округа. Оренбургский 

госуниверситет представят 28 
студентов факультетов: транс-
портного, филологии, электро-
энергетического, юридического 
и других. Они презентуют сле-
дующие проекты: «Клуб китай-
ского языка и китайской культу-
ры», «Проектирование системы 

Студенты ОГУ примут участие во II молодежном 
форуме Приволжского федерального округа 
«iВолга-2014». Он  пройдет в Самарской обла-
сти на Мастрюковских озерах с 18 по 28 июня. 

энергоснабжения автобусной 
остановки с использованием 
солнечных панелей», «Оптими-
зация структуры землеполь-
зования на основе агроланд-
шафтных подходов», «Красная 
книга Оренбургской области» 
и многие другие. Консульта-
тивную поддержку и помощь 
в оформлении материалов 
участникам оказывал отдел по 
социальной и воспитательной 
работе ОГУ. 

«Многие из представленных 
проектов имеют высокие шансы 
на победу в предстоящем фору-
ме, - отмечает начальник отдела 
И.В. Переходько. - А значит, ав-
торы работ получат возможность 
для их реализации».

Обладателями сертификатов стали 15 человек. 
Среди них не только студенты различных факуль-
тетов Оренбургского госуниверситета - филоло-
гии, журналистики, экономики и управления, - но 
и люди, уже посвятившие себя определенной 
профессии. В течение трех лет они изучали язык 
в Центре немецкого языка ОГУ. Итогом обучения 
стал экзамен, который включал в себя письмен-

ную и устную части. Знания студентов проверяли 
преподаватели курсов немецкого языка при 
Университете Людвига - Максимилиана Ангелика 
Йодль и Мария Меркель, специально для этого 
приехавшие в Оренбург. По их словам, в этом 
году достаточно сложным было аудирование и 
задание по работе с текстом.

По результатам интеллектуальных испыта-
ний три человека получили сертификат DSH 3, 
который свидетельствует о владении немецким 
языком в совершенстве, семь студентов стали 
обладателями сертификата DSH 2. Наличие этих 
документов дает возможность поступить в вузы 
Германии, Австрии и Швеции без экзаменов по 
немецкому. Еще пять человек сдали экзамен на 
сертификат DSH 1, что позволит им поступить в 
колледжи Германии. 

На торжественном вручении сертификатов 
DSH к студентам обратился С.Н. Летута, про-
ректор по научной работе ОГУ.

- DSH - один из документов, подтверждающих 
вашу квалификацию. Получив этот сертификат, 
вы существенно расширили возможности тру-
доустройства не только в России, но и в Европе, - 
сказал Сергей Николаевич.

Отметим, ОГУ - единственный вуз в России, 
на базе которого организованы курсы немецкого 
языка DSH. Первый экзамен по немецкому DSH 
прошел в университете в 2002 году. 

 

Эти слова не раз про-
звучали на презента-
ции альбома «Антон 
Власенко», посвящен-
ного работам арт-
директора выставоч-
ного зала Студенче-
ского центра ОГУ - ДК 
«Россия», известного 
оренбургского худож-
ника А.А. Власенко. 
Она прошла 21 мая в 
Оренбургском област-
ном музее изобрази-
тельных искусств.

Автор книги - И.В. Смекалов, 
доцент кафедры рисунка и жи-
вописи ОГУ, член Союза худож-
ников России. Издание отли-
чается необычным замыслом: 
оно впервые в полном объеме 
представляет натурные холсты, 
этюды и рисунки, созданные 
Власенко в составе группы 
«Академия Садки» в 70-е годы 
двадцатого столетия. Уже не-
сколько десятилетий эти холсты 
остаются образцом высокой 
культуры и профессиональной 
принципиальности.  

«Главное, чтобы то, чем за-
нимался художник в течение 
многих десятилетий, выглядело 
как серьезное, подлинное ис-
кусство, - говорит И.В. Сме-
калов. - Издание должно со-
ответствовать представлению 
мастера о его живописи». 

Презентация книги была 
приурочена к большой персо-
нальной выставке А.А. Власен-
ко, которая является во многом 
исторической, так как более 
40 лет эти произведения не 
выставлялись в свет. Встреча 
проходила в теплой, дружеской 
обстановке, ведь не случайно 

большинство присутствую-
щих - известные художники, 
музыканты, поэты и писатели 
Оренбурга, а также преподава-
тели и студенты ОГУ.

А.А. Власенко отметил, что 
сегодняшняя презентация для 
него - это то событие, ради ко-
торого стоило жить. «Благодаря 
Игорю Смекалову, его работе, 
открытию этой выставки я смог 
осмыслить самого себя и как 
человека, и как художника», - 
сказал он. 

В завершение встречи всем 
присутствующим был вручен 
презентованный альбом.

22 мая в ОГУ прошло торжествен-
ное вручение международных 
языковых сертификатов DSH 
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Образовательное сообщество

Рефинансирование от ВТБ24 
рассчитано на тех, кто пользуется 
кредитными картами или оплачива-
ет кредит (или несколько кредитов) 
в другом банке. Рефинансирование 
поможет «переоформить» кредит 
любого банка и существенно сэ-
кономить на оплате процентов, 
уменьшить срок или сумму еже-
месячного платежа. 

Это достаточно молодой банков-
ский продукт. Наиболее популярен 
он в крупнейших городах, однако 
востребованность рефинансиро-
вания в Оренбурге также высока. 
Сейчас уже около 10% всего объема 
потребительских кредитов - это ре-
финансируемые кредиты. Клиенты 
понимают, что это выгодно, и не 
боятся нового названия продукта. 

За последние два года ВТБ24 
неоднократно снижал процентные 
ставки по кредитам, повышая тем 
самым их доступность. Соответ-
ственно, повышалась привлека-
тельность условий для рефинан-
сирования кредитов. Очевидно, что 
при таких условиях спрос на про-

грамму к 2012 году вырос серьезно, 
и все большему и большему количе-
ству клиентов стало экономически 
интересно рефинансировать свой 
кредит на условиях ВТБ24.

В недавно проведенном бан-
ком исследовании отмечается, 
что ключевая мотивация клиентов 
ВТБ24 при рефинансировании  - 
это, разумеется, желание сэконо-
мить. Так, 65% клиентов решили 
перекредитоваться, чтобы снизить 
процентную ставку по кредиту, а 
еще 15% - из-за желания снизить 
ежемесячные платежи. При этом 
21% опрошенных главной причиной 
своего решения обозначили жела-
ние объединить несколько своих 
кредитов в разных банках в один.

По условиям банка рефинанси-
рованию подлежат кредиты и за-
долженности по кредитным картам 
в рублях. В основном рефинансиру-
ются кредиты наличными, а также 
кредитные карты, однако банк 
предлагает и рефинансирование 
ипотеки. После получения нового 
кредита заемщику требуется за-

крыть старый кредит и принести в 
банк справку о погашенной задол-
женности.

С ипотекой возникает необхо-
димость перерегистрации залога 
по кредиту. Тут есть 2 схемы: при 
согласии другого банка ВТБ24 за-
ключает с клиентом договор и на-
кладывает второе обременение на 
недвижимость. После погашения 
клиентом ипотеки в предыдущем 
банке первое обременение сни-
мается. Если предыдущий банк 
отказывается от последующей ипо-
теки, ВТБ24 заключает с клиентом 
предварительный кредитный до-
говор и выдает деньги на погаше-
ние предыдущего кредита. После 
погашения и снятия обременения 
заключается основной договор и 
накладывается обременение на 
предмет залога. Расходы клиента 

при рефинансировании ипотеки - 
это расходы на страховку (если за-
кончилась страховка по действую-
щему договору) и госпошлина за 
регистрацию сделки.

Приятное дополнение к рефи-
нансированию ипотеки: по этому 
виду кредита клиент может по-
лучить кредит на большую сумму, 
чем прошлый. Разницу он может 
использовать на свои нужды. 

Комплект документов мини-
мален: паспорт, подтверждение 
источника дохода и справка из 
банка об остатке задолженности 
по кредиту (по кредитной карте). 
Единственным обязательным усло-
вием является хорошая кредитная 
история клиента - необходимо 
регулярно погашать платежи по 
действующему ипотечному кредиту 
в течение последних 6 месяцев. 

Рефинансирование от ВТБ24 - 
возможность снизить ставку и платеж по вашему кредиту

ВТБ 24 (закрытое акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России №1623.

Оренбург, проспект Победы,14  
Тел.: 78-13-58; 91-24-07

Рефинансирование - удобная возможность оптимизировать 
свои расходы на обслуживание кредитного договора. Если вас не 
устраивает ваша ставка кредитования или ежемесячный платеж, 
если вы обслуживаете несколько кредитов и хотели бы «собрать» 
их в один, значит, рефинансирование - ваш продукт.

РЕКЛАМА

Олимпиада проходила  в 
Санкт-Петербургской классиче-
ской гимназии № 610. Участни-
ками стали 114 школьников из 
Москвы, Петербурга, Вологды, 
Калуги, Семенова, Новгорода, 
Зеленограда. Они состязались 
в умении мастерски переводить 
отрывки из Светония и Декарта, 
сочинять по-латыни вагантскую 
строфу на заданные рифмы, 
устанавливать за Варрона и 
Вакернагеля законы латинской 
грамматики, соображать, как 
называются в биологической 
номенклатуре птица-секретарь 
и гриб лисичка, датировать 
римские монеты. 

- Задания олимпиады были 
сложными и интересными, - 
отмечает Лариса Евгеньевна. - 
Участие в таком мероприятии - 
важный и необходимый опыт 
для школьников. 

В течение последних двух 
лет Л.Е. Ильина в рамках со-
трудничества с образователь-
ными учреждениями города 
преподает латинский язык в 
Епархиальной православной 

гимназии города Оренбурга. 
Проблема теории и методи-
ки преподавания латыни для 
школьников - одна из тем ее 
научной деятельности.

- Латинский язык как учебный 
предмет - это мощное средство 
обновления гуманитарной со-
ставляющей содержания об-
разования. Желание донести до 
учащихся красоту и точность ла-
тыни, дать возможность осмыс-
лить историко-культурные ис-
токи и традиции привело меня 
в Епархиальную православную 
гимназию, где ее преподавание 
предусмотрено программой. 
Вместе с учащимися мы вклю-
чились в работу Российской 
ассоциации «Евроклассика». В 
рамках этого движения мы уже 
приняли участие в олимпиаде в 
Санкт-Петербурге, а также пла-
нируем поехать в Летнюю школу 
Античности, которую ежегодно 
проводят в Твери московские и 
питерские ученые-лингвисты, - 
говорит Лариса Евгеньевна.

Чтобы пробудить в детях 
интерес к языку, она начинает 

Латыни добрые часы
12 мая доцент кафедры романской филологии 
и методики преподавания французского язы-
ка ОГУ Л.Е. Ильина со своей ученицей Ириной 
Шаталкиной из Епархиальной православной 
гимназии приняли участие в 8-й Всероссийской 
открытой олимпиаде по латинскому языку и 
античной культуре.

курс обучения с интересных, 
ярких страниц из истории Рим-
ской империи, ведь развитие 
латинского языка происходило 
именно в этом государстве. 
Пользуясь презентациями, 
историческими фильмами, 
учебниками, преподаватель 
ОГУ старается привить уча-
щимся любовь к языку, по-
казать, насколько он важен в 
современности. 

- Многие ошибочно полагают, 
что латинский язык мертвый, - 
делится своими наблюдениями 
педагог. - Но если вы наберете 
в Интернете фразу «живая ла-
тынь» или «я изучаю латынь», 
там выйдет большое количе-

ство ссылок на сайты 
с учебниками, песня-
ми, стихотворениями 
на латинском языке. 
Изучение латинского 
языка - это прежде 
всего обращение к 
великому наследию 
античной культуры, 
определившему на-
правление развития 
всей европейской 
культуры. 

Доцент кафедры 
р о м а н с к о й  ф и л о -
логии и методики 
преподавания фран-
цузского языка уве-
рена, что  изучение 
латыни позволит ре-
бятам быстрее по-

нять грамматику, фонетику, 
лексику европейских языков. 
Латинский развивает логику, 
память, мышление не хуже 
математики. В настоящее 
время специалисты кафедры 
РФиМПФЯ работают над ор-
ганизацией курсов перепод-
готовки учителей, желающих 
преподавать латынь в обще-
образовательных школах. В 
планах - открытие филиала 
кафедры романских языков 
и методики преподавания 
французского языка на базе 
Епархиальной православной 
гимназии.  

Асылзат ДУЗДИБАЕВА

Заслон  
контенту

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере об-
разования и науки Сергей Крав-
цов, заместитель генерального 
директора Российской ассо-
циации электронных коммуни-
каций Сергей Плуготаренко и 
лидер студенческого движения 
«За честный ЕГЭ!» Анна Крече-
това подписали Меморандум о 
взаимодействии между Рособр-
надзором и поисковыми серви-
сами и социальными сетями 
российского сегмента Интер-
нета. Предотвращение мошен-
нических действий, связанных 
с процедурой проведения ЕГЭ, 
популяризация официальных 
сервисов подготовки к Единому 
госэкзамену - такие задачи ста-
вят перед собой стороны.

«Соглашение предусматри-
вает открытое взаимодействие 
Рособрнадзора с ведущими 
компаниями Рунета - поисковы-
ми системами и социальными 
сетями - для формирования 
культуры честного отношения 
к проверке знаний», - цитиру-
ет С. Кравцова пресс-служба 
Рособрнадзора. «Мы должны 
поставить заслон сайтам, груп-
пам в соцсетях, размещающим 
недобросовестный контент с 
целью наживы на выпускни-
ках», - заявил глава ведомства. 

По материалам сайта  
Рособрнадзора
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Актуально

При масштабности миро-
вой войны принято говорить о 
положении в воюющей стране 
в целом - ее проблемах, труд-
ностях, настроениях населения 
и т.п.; при этом основное вни-
мание вполне предсказуемо 
уделяется столицам и иным 
важным центрам. Между тем, 
на наш взгляд, представляет 
интерес вопрос, как война по-
влияла на провинциальные 
губернии - территории, доста-
точно далекие от театра воен-
ных действий. 

На волне  
патриотизма

Как отреагировало Оренбур-
жье на начавшуюся войну? На 
наш взгляд, весьма показатель-
ны в этом смысле сообщения 
местной прессы. Оренбуржцы 
были достаточно далеки от 
хитросплетений европейской 
политики, и познания их ограни-
чивались подборками новост-
ных агентств. 

Не миновала Оренбург и 
волна патриотизма - в первые 
месяцы войны родилась ини-
циатива вслед за столицей из-
менить «немецкое» название 
Оренбурга. Городская Дума 
достаточно долго обсуждала 
предлагаемые проекты: Неплю-
евск, Усть-Самарск, Сакмар-
Уральск, Ориенград, Ориендар, 
Яицк, Приуральск, Елизаветдар, 
Оренград, Славно-Георгиевск, 
Славянск, Трезвославль, Еди-
номышль, Советград, Ратис-
лав, Щитоград. В итоге в конце 
апреля 1915 года городская 
Дума, наконец, решила «назва-
ние города не изменять».

Оренбургским губернатором 
генерал-лейтенантом Н.А. Су-
хомлиновым был издан ряд 
распоряжений, касающихся 
управления краем в условиях 
военного времени. В частно-
сти, жесткие меры были при-
няты в отношении пьянства: 26 
июля была запрещена продажа 
спиртного во время мобили-
зации, 4 августа запрещено 
распитие крепких напитков 
на улице, появление в «явном 
опьянении» каралось тюремным 
заключением до 3 месяцев или 
штрафом до 3 тысяч рублей. 

Тогда же запрещено хранение 
алкоголя, «превышающее по-
требности». 16 февраля 1915 
года губернатор запретил про-
дажу, уступку и распитие лака, 
политуры, одеколона, лечебных 
средств со спиртом, а также 
казенного спирта и техническо-
го. Запрещено производство 
домашним способом «савра-
ски», «кислушки» и распитие 
таковых. С 5 августа запрещено 
повышать произвольно цены 
на все предметы продоволь-
ствия, фураж, топливо против 
цен, установленных комиссией 
городской Думы. Ряд уголов-
ных преступлений, таких как 
разбои, умышленные поджоги, 
истребление воинского снаря-
жения и запасов, вооруженное 
сопротивление властям, изго-
товление и хранение взрывчатых 
веществ, устройство стачек, 
был временно изъят из ведения 
гражданских судов и передан 
военным судам. Переданы были 
также дела о «распространении 
ложных слухов, возбуждении 
беспокойства в умах, а равно 
напрасное причинение общей 
тревоги». Со слухами велась 
активная борьба. «Слухи порож-
дают тревогу и уныние», - гово-
рилось в одном из губернатор-
ских постановлений. К «слухам» 
относились «суждения в речах», 
«содержащие преувеличенную 
оценку сил неприятеля, значе-
ния достигнутых им успехов», а 
также «непристойные отзывы и 
суждения по отношению к Рос-
сийскому государству и армии». 
29 июля 1914 года существо-
вавшее постановление сентя-
бря 1913 года было дополнено 
пунктом 18, запрещавшим «от-
крытие редакциями газет сбора 
денег на поддержание забастов-
щиков, в пользу ссыльных, на 
уплату взысканий, наложенных 
судом или административной 
властью, и других недозволен-
ных сборов». Для военных нужд 
изымались «самоходные маши-
ны» (т.е. автомобили). Решением 
от 19 сентября у всех торговцев 
и жителей реквизировались 
предметы обмундирования и 
снаряжения; покупка и продажа 
таковых были запрещены. 24 
октября запрещено повышать 
цены на квартиры, где прожи-

вали семьи запасных нижних 
чинов и ратников, а также вы-
селять их. 

2 ноября 1915 года воспре-
щено частным лицам держать 
без разрешения почтовых голу-
бей, каковых надлежало сдать в 
недельный срок.

«Примите же  
и накормите их…»

Инициативы с губернско-
го уровня власти интересны, 
уместны и достаточно логич-
ны. Тем не менее обращает на 
себя внимание факт, что все 
вышеназванное, получается, 
вводилось именно на мест-
ном уровне, хотя явно напра-
шивались подобные решения 
уровня общегосударственного. 
Самую широкую инициативу 
губернатор предоставлял на-
селению в деле подготовки к 
приему раненых. Уже 5 августа 
1914 года Сухомлинов призвал 
население губернии заранее 
сообщить в местные органы 
власти, кто сколько человек 
возьмется приютить. Уже на 
следующий день после начала 

войны в Оренбурге были от-
крыты шестимесячные курсы 
сестер милосердия военного 
времени. Началось обустрой-
ство лазаретов. Торговцы и про-
мышленники Оренбурга полно-
стью финансировали создание 
и шестимесячное содержание 
госпиталя на 50 коек. Общество 
любителей физического раз-
вития создало специальный от-
ряд для переноски раненых. 22 
августа образован губернский 
распорядительный комитет по 

эвакуации больных и раненых. 
К началу сентября число коек 
в губернии было доведено до 
568. В 1916 году в Оренбурге 
действовало 43 лазарета, за год 
город принял 48 санитарных по-
ездов с 23 тысячами раненых.

Оренбургская городская Дума 
учредила городское попечитель-
ство по призрению семейств 
нижних воинских чинов, призван-
ных в действующую армию, под 
председательством священника 
Д. Кононова. Несколько позже 
был введен так называемый 
«пудовичок» - пуд белой муки, 
выдаваемый ежемесячно сол-
даткам бесплатно за счет Думы. 
Хлеб выдавался бесперебойно 
до весны 1916 года. Почти тогда 
же губернатор призвал оказать 
бескорыстную помощь семьям 
фронтовиков в уборке урожая. 
Активно собирались пожертвова-
ния на военные нужды - фамилии 
жертвователей публиковались в 
местной прессе.

Но возникали и проблемы, 
которые на частной инициативе 
или добровольности населе-
ния разрешить было невоз-
можно. Речь идет о беженцах, 

эвакуированных, высланных и 
военнопленных. Содержание и 
расселение их ложилось тяж-
ким бременем на губернский 
бюджет. Только беженцев и 
эвакуированных в период 1914-
1916 годов прибыло 15,2 тысячи 
(показательный момент: первые 
беженцы до октября 1914 года 
были вынуждены проживать в 
летних беседках в городском 
саду). Денег не было - показа-
тельно, что 27 августа 1915 года 
с совместным обращением «К 

населению Оренбургской гу-
бернии» обратились Серафим, 
епископ Кустанайский, и глав-
ноначальствующий губернии ис-
полняющий должность губерна-
тора Пушкин: в губернию будет 
направлено 100 тысяч беженцев, 
им надо помочь - «примите же и 
накормите их, согрейте лаской 
и теплым уютом». 

Территория края исполь-
зовалась также «для водво-
рения проживавших в Рос-
сии до войны германских и 
австро-венгерских подданных, 
подлежащих по возрасту свое-
му поступлению в войска не-
приятельских армий, а также 
подозрительных в отношении 
шпионства иностранцев». Та-
ковых вместе с членами семей 
насчитывалось до 10 тысяч че-
ловек. Несколько позже стали 
поступать высланные за «вред-
ное в политическом отношении 
направление» - 548 человек. 
С конца августа стали посту-
пать военнопленные с фронта. 
Местные власти рассчитывали 
где-то на 2000 человек, и соот-
ветственно приготовились, но 
уже к концу 1914 года в преде-
лах края находилось 3482 че-
ловека. Пленные рассылались 
по селам для проживания, в 
пределах Оренбурга они раз-
мещались в концентрационном 
лагере в Меновом дворе (под 
Оренбургом); второй лагерь 
был создан в Тоцком. Новый 
1915 год отличался увеличени-
ем числа военнопленных: 13725 
человек, из них 909 - в сельской 
местности. Как писал один 
военнообязанный из поселка 
Чернореченского, «сейчас все 
немцы разбросаны по всем рос-
сийским свинюшникам».

Скученность населения по-
влекла за собой болезни. С 
наступлением теплой погоды в 
1916 году начались эпидемии. 
О количестве погибших данных 
нет, но косвенные сведения 
дает информация о потерях 
среди беженцев: к маю 1916 
года в Оренбурге умерших было 
уже 51 тысяча человек. Не-
трудно предположить, что по-
ложение военнопленных было 
значительно хуже.

(Продолжение следует.)

Щитоград или Ориендар? Оренбург
Из доклада доктора исторических наук Д.А.Сафонова «Оренбургское общество и мировая война»  
на III Всероссийской научно-практической конференции «Народы Южного Урала на страже Родины»

• Хлебная, Соляная, Кадетская 
и Караван-Сарайская площади. 
оренбург. начало XX века. • оренбургские казаки.
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Информбюро

В раннее воскресное утро 
к площади у памятника 

Ю.А. Гагарину со всех уголков 
города съезжаются любители 
экологически чистого вида 
транспорта. Совсем скоро 
здесь стартует городской ве-
лопробег. 

- Идея такого грандиоз-
ного спортивного праздника 
зародилась в  Уфе,  -  рас-
сказывает Максим Федоров, 
один из организаторов меро-
приятия. - Там он проводится 
уже не первый год. Старт 
участникам дает сам пре-
зидент Республики Башкор-
тостан, затем тоже садится 
на велосипед и едет вместе 
с остальными. В Оренбурге 
подобное мероприятие про-
водится впервые. Огромной 
колонной все велосипедисты 
города проедут от площади 
у памятника Ю.А. Гагарину 
до памятника В.П. Чкалову 
на Беловке. Наши главные 
цели - пропаганда здорового 
и активного образа жизни, 
развитие велокультуры в го-
роде и защита окружающей 
среды. 

Уже к полудню место сбора 
участников начинает напоми-
нать настоящий велосипедный 
городок. Из колонок звучит 
молодежная музыка. Ведущие 
приглашают участников к ре-
гистрационным столикам. 

- При подготовке к меро-
приятию мы даже подумать 
не смели, что наберем столь-
ко участников, - признается 
Владимир Касьянов, соорга-
низатор велопробега. - Число 
зарегистрированных соста-
вило свыше полутора тысяч 
человек!

Школьники и студенты, дети 
и взрослые, спортсмены и лю-
бители… Это событие, кажется, 
объединяет всех! 

- Подобных мероприятий в 
городе не так много, - считает 

студентка 3-го курса электро-
энергетического факультета 
ОГУ Анна Антонова. - Поэтому 
пропустить такое - непозво-
лительно. Я научилась ездить 
на велосипеде лишь три года 
назад. Честно, немного страш-
новато ехать в колонне. 

Организаторы предупрежда-
ют, что это не гонка, ехать нужно 
со скоростью 10 километров в 
час, не обгоняя друг друга. Но 
пятилетнему Диме эти призывы 
нипочем. Он уверенно заявля-
ет, что здесь сегодня обгонит 
всех. 

- Неделю назад он услы-
шал об акции, - рассказывает 
бабушка юного спортсмена 
В.М. Ошуркова. - И все эти дни 
только об этом говорил. Сам 
велосипедом еще плохо управ-

ляет, только вчера дедушка 
прикрепил ему боковые колеса 
для устойчивости. Конечно, в 
колонне Дима не поедет. Здесь, 
на площади, покатается, атмос-
феру прочувствует, на других 
участников посмотрит. Он свой 
рекорд сегодня поставит! 

После регистрации все участ-
ники начинают выстраиваться в 
огромные колонны, по пять 
велосипедистов в каждом ряду. 
Некоторые шеренги получаются 
по-настоящему семейными. 
Кира Викторовна Рыженкова, 
доцент кафедры статистики и 
эконометрики ОГУ, кандидат 
экономических наук, участвует в 
велопробеге со своей семьей.

Поддержать ее пришли сын 
Кирилл, первоклассник, и су-
пруг Евгений. 

- Мои мужчины уже давно 
пересели на двухколесный и 
экологически чистый вид транс-
порта, - говорит Кира Викто-
ровна. - Я лишь в прошлом году 
научилась кататься на велоси-
педе, чему несказанно рада. 

Ровно в полдень исполняю-
щий обязанности министра 
физической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области 
В.В. Брынцев дает велосипед-
ный старт. Колонна в сопро-
вождении полиции и скорой 
помощи начинает движение. 
Специально для проведения 
заезда городские дороги пе-
рекрываются. Встречные же 
автомобилисты приветствуют 
велосипедистов сигналами, 
пешеходы машут руками, улы-
баются и спешат запечатлеть 

это событие на телефоны и 
камеры. 

Через полчаса колонна без 
потерь добирается до финиша, 
где участников уже ждут розы-
грыши, викторины, конкурсы и 
зрелищное велошоу. 

По мнению Виктории Евгра-
фовой, студентки 3-го курса 
финансово-экономического 
факультета ОГУ, подобные ме-
роприятия позволяют не только 
активно провести выходные, но 
и приобщить как можно боль-
ше людей к здоровому образу 
жизни. 

- Нужно всем непременно 
иметь велосипед, - уверяет де-
вушка, - ведь это экономично, 
экологично и просто весело! 

Анастасия ЗВЕРЕВА

Счастье на двух колесах 
Студенты и преподаватели ОГУ стали участниками общегородского 
праздника «День тысячи велосипедистов» 

21 мая в Студенческом центре ОГУ - 
ДК «Россия» состоялась презентация 
и вручение справочников интеллек-
туальной элите из высших и средних 
специальных учебных заведений. В 
двенадцатом сборнике - имена 1460 
студентов из 51 учебного учреждения 
Оренбургской области. Все они пока-
зали отличные знания за время учебы, 
высокие результаты в спортивной, на-
учной деятельности, а также активно 
участвовали в общественной жизни 
города и области.

«Пять лет в ОГУ я получала только 
одни пятерки. Конечно, мне лестно и 
приятно попасть на страницы сбор-
ника, - сказала студентка 5-го курса  
факультета гуманитарных и социальных 
наук Анастасия Столовая. - И в этом я 
вижу не только свою заслугу, но и пре-
подавателей ОГУ, которые помогали 
мне достичь высоких результатов и на-
правляли на правильный путь. При тру-
доустройстве буду рассчитывать на свои 
силы, надеюсь, что мне также поможет 
справочник «Лучшие выпускники». 

В рамках праздничного мероприя-
тия проректор по социальной и вос-
питательной работе ОГУ Т.А. Носова 
получила благодарственное письмо на 
имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского за 
активное участие вуза в общероссийской 
программе «Российские интеллектуаль-
ные ресурсы», цель которой - создание 
условий для выявления, поддержки и 
развития одаренной молодежи в Россий-

ской Федерации. Татьяна 
Анатольевна отмечает, что 
в первое издание справоч-
ника вошли лишь несколько 
десятков фамилий студен-

тов ОГУ, а сейчас, когда их 251, ее пере-
полняет гордость за наш вуз. 

Председатель Комитета Законода-
тельного собрания Оренбургской об-
ласти по образованию, науке, культуре 
и спорту Г.М. Аверьянов поздравил 
студентов с окончанием учебы, пожелал 
удачного трудоустройства и отметил, что 
в нашем регионе молодой интеллекту-
альной элите везде зеленый свет. 

По словам председателя Оренбург-
ской областной общественной органи-
зации Российского союза молодежи 
С.И. Головина, целью данного про-
екта является кадровое обеспечение 
деятельности различных отраслей 
экономики путем поддержки и развития 
интеллектуального потенциала моло-
дежи. «Лучшие выпускники» считается 
своеобразным сборником резюме для 
работодателей. К примеру, в этом году 
70 предприятий области заказали дан-
ный справочник.

Эмма КРАВЦОВА

Справочник «элитных имен»
251 студент Оренбургского  
государственного университета -  
в справочнике «Лучшие выпускники 
2014 года»
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Программа TV
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.25, 01.30 «Прокурорская про-

верка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Икорный барон». Т/с. 16+
21.25 «Легавый». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Дознаватель-2». Т/с. 16+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.05 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 

16+

 СТС
06.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.45 «Смешарики». М/с. 0+
07.00 «Русалочка». М/с. 6+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри». М/с. 6+
09.00, 13.30, 23.50, 01.30 «6 

кадров». 16+
09.30 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Гладиатор». Х/ф. 16+
14.00, 20.00 «Два отца и два 

сына». Т/с. 16+
15.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
16.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
17.00 «Воронины». Т/с. 16+
22.00 «All inclusive, или Все вклю-

чено!» Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Железное небо». Х/ф. 

16+
03.25 М/ф. 0+
05.15 «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 «На углу, у Патриарших...» 

Х/ф. 16+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «На углу, у Патриарших...» 

Х/ф. 16+
14.35 «Исчезнувшие». 16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Исчезнувшие». 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00, 01.40 «Детективы». Т/с. 

16+
20.30 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+
01.05 «Защита Метлиной». 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

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

предложение». 16+
07.10 «Место встречи». 16+
07.25, 08.25, 19.40 «Правильный 

выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 09.50, 19.50 «Се-

креты туризма». 16+
08.10, 08.55, 09.55, 19.55 «Тонус 

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

16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Возвращение героя». 

Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Совершенство вкуса». 16+
14.15 «Про мебель». 16+
14.30 «Сашатаня». 16+
19.45 «Большая стройка». 16+
20.00 «Интерны». 16+
20.30, 00.30 «В Москве всегда 

солнечно». Т/с. 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

16+
22.00 «Сладкая жизнь». 16+
01.00 «Чернильное сердце». 

Х/ф. 12+
03.05 «Хор». Т/с. 16+
04.00 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.50 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
05.40 «V-визитеры-2». Т/с. 16+
06.40 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+

 ВтОрНИк, 3 ИюНя

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

сти. 12+
09.10, 04.10 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 21.30 «Куприн. Яма». Т/с. 

16+
14.20 «Время обедать!» 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+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «Война в Корее». 12+
01.10, 03.05 «Эдвард руки-

ножницы». Х/ф. 12+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 03.10 «Тайна горы мертве-

цов. Перевал Дятлова». 16+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 «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+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Роковое наследство». 

Т/с. 12+
23.45 «Специальный корреспон-

дент». 16+
00.45 «Нормандия - Неман. В не-

бесах мы летали одних...» 12+
01.50 «Визит к Минотавру». Т/с. 

16+
04.00 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15, 23.50 «Человек с Запада». 

Х/ф. 16+
12.50 «Эрмитаж-250». 12+
13.20, 20.10 «Правила жизни». 

12+
13.45, 22.15 «Бесы». Х/ф. 16+
14.50 «Франсиско Гойя». Д/ф. 12+
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
15.50 «Острова». 12+
16.30 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне». Д/ф. 12+
16.50 Г. Перселл. «Королева 

фей». 12+
18.10 «Полиглот». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Власть факта». 12+
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 «Больше, чем любовь». 12+
21.30 «Игра в бисер». 12+
23.20 «Франсиско Гойя». Д/ф. 

12+
01.25 С. Прокофьев. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром. 
12+

 ОРЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Вовочка». 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, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00, 21.00 «Реальная кухня». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» 

16+
15.00 «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+
00.00, 02.30 «Ходячие мертве-

цы». Т/с. 16+
01.50, 03.45 «Смотреть всем!» 

16+

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

тара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

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

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Икорный барон». Т/с. 16+
21.25 «Легавый». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Дознаватель-2». Т/с. 16+
01.30 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 «Главная дорога». 16+
03.05 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.45 «Смешарики». М/с. 0+
07.00 «Русалочка». М/с. 6+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри». М/с. 6+
09.00, 10.30, 13.30, 17.00 «Во-

ронины». Т/с. 16+
09.30 «Молодежка». Т/с. 16+
11.30 «Аll inclusive, или Все вклю-

чено!» Х/ф. 16+
13.20, 00.00 «6 кадров». 16+
14.00, 20.00 «Два отца и два 

сына». Т/с. 16+
15.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+

16.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «Все включено - 2». Х/ф. 

16+
00.30 «Путь воина». Х/ф. 16+
03.00 М/ф. 0+
05.00 «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 «Зеленые цепочки». Х/ф. 

12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Зеленые цепочки». Х/ф. 

12+
12.50 «Алмазы шаха». Х/ф. 16+
15.00 «Место происшествия». 

16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Девушка с гитарой». Х/ф. 

12+
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 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 

12+
01.50 «Курьер на Восток». Х/ф. 

16+
03.45 «Сказка о потерянном 

времени». Х/ф. 6+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

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

предложение». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.25, 14.15 «Правильный 

выбор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 09.50, 19.50 «Се-

креты туризма». 16+
08.10, 08.55, 09.55, 19.55 «Тонус 

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

16+
08.45 «Большая стройка». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30, 14.30 «Универ. Новая 

общага». 16+
14.10 «Другой Оренбург». 16+
19.40 «Совершенство вкуса». 16+
19.45 «Про мебель». 16+
20.00 «Интерны». 16+
20.30, 00.30 «В Москве всегда 

солнечно». 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

16+
22.00 «Сладкая жизнь». 16+
01.00 «Симона». Х/ф. 16+
03.20 «Хор». Т/с. 16+
04.10 «Тайные агенты». Т/с. 16+
05.05 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
05.55 «V-визитеры-2». Т/с. 16+

  СредА, 4 ИюНя 

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

сти. 12+
09.10, 04.00 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 21.30 «Куприн. Яма». Т/с. 

16+
14.20 «Время обедать!» 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+
22.30 «Лаврентий Берия. Ликви-

дация». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «Политика». 16+
01.15 «Мужской стриптиз». Х/ф. 

16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 03.45 «Русская муза фран-

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

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 «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+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Роковое наследство». 

Т/с. 12+
23.45 «АЛСИБ. Секретная трас-

са». 12+
00.50 «Унесенные морем». 16+
01.55 «Визит к Минотавру». Т/с. 

16+
03.20 «Честный детектив». 16+
03.45 «Русская муза французско-

го сопротивления». 12+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15, 23.50 «Скованные одной 

цепью». Х/ф. 16+
12.50 «Красуйся, град Петров!» 

12+
13.20, 20.10 «Правила жизни». 

12+
13.45, 22.15 «Бесы». Х/ф. 16+
14.50 «Эзоп». Д/ф. 12+
15.10 «Власть факта». 12+
15.50 «Гость из будущего. Исайя 

Берлин». Д/ф. 12+
16.20 «Кинескоп». 12+
17.05 А. Вивальди. «Времена 

года». 12+
17.55 «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах». Д/ф. 12+
18.10 «Полиглот». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Абсолютный слух». 12+
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 «Гении и злодеи». 12+
21.25 «Леонид Трушкин. Театр 

одного режиссера». Д/ф. 12+
23.20 «Эзоп». Д/ф. 12+
01.30 С. Прокофьев. Концерт №4 

для фортепиано с оркестром. 
12+

 ОРЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Вовочка». 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, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Территория заблуждений». 

16+
11.00, 21.00 «Реальная кухня». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» 

16+
15.00 «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+
00.00, 02.30 «Ходячие мертве-

цы». Т/с. 16+
01.50, 03.45 «Смотреть всем!» 

16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

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

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Икорный барон». Т/с. 16+
21.25 «Легавый». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Дознаватель-2». Т/с. 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.05 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.45 «Смешарики». М/с. 0+
07.00 «Русалочка». М/с. 6+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри». М/с. 6+
09.00, 13.30, 23.50 «6 кадров». 

16+
09.30 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30, 17.00 «Воронины». Т/с. 

16+
11.30 «Все включено-2». Х/ф. 16+
14.00, 20.00 «Два отца и два 

сына». Т/с. 16+
15.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
16.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «О чем говорят мужчины». 

Х/ф. 16+
00.30 «Соломенные псы». Х/ф. 

18+
02.35 «Ангел смерти». Х/ф. 18+
04.00 М/ф. 0+
05.20 «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 «Корпус генерала Шубни-

кова». Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Корпус генерала Шубни-

кова». Х/ф. 12+
12.50 «Чистое небо». Х/ф. 12+
15.00 «Место происшествия». 

16+
15.30 «Сейчас». 12+

16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 

12+
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 «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Х/ф. 12+
01.20 «Зеленые цепочки». Х/ф. 

12+
03.15 «Через Гоби и Хинган». 

Х/ф. 12+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

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

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

16+
07.35, 08.15, 08.45, 14.15, 19.45 

«Правильный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 09.50, 19.50 «Се-

креты туризма». 16+
08.10, 08.55, 09.55, 19.55 «Тонус 

клуб». 16+
08.20 «Большая стройка». 16+
08.40 «Другой Оренбург». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30, 14.30, 20.00 «Интерны». 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
20.30, 00.30 «В Москве всегда 

солнечно». 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

16+
22.00 «Сладкая жизнь». 16+
01.00 «Беглец». Х/ф. 16+
03.35 «Хор». Т/с. 16+
04.30 «Тайные агенты». Т/с. 16+
05.20 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
06.10 «V-визитеры-2». Т/с. 16+

 ЧетВерг, 5 ИюНя 

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

сти. 12+
09.10 «Контрольная закупка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Куприн. Яма». Т/с. 16+
13.20 «Лаврентий Берия. Ликви-

дация». 12+
14.20 «Время обедать!» 12+
15.15, 03.45 «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 «Куприн. Впотьмах». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05 «Конан-варвар». 

Х/ф. 16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 03.35 «Летчик для Молото-

ва. Один шанс из тысячи». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Де-

журная 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+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Роковое наследство». 

Т/с. 12+
23.45 «Живой звук». 12+
01.30 «Визит к Минотавру». Т/с. 

16+
02.45 «Закон и порядок - 19». 

Т/с. 16+
04.20 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на рус-

ском языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15, 23.50 «Афера». Х/ф. 16+
13.20, 20.10 «Правила жизни». 12+
13.45, 22.15 «Бесы». Х/ф. 16+
14.50 «Константин Циолковский». 

Д/ф. 12+
15.10 «Абсолютный слух». 12+
15.50 «Никто пути пройденного у 

нас не отберет». Д/ф. 12+
16.20 «Больше, чем любовь». 12+
17.05 Джон Лилл. Концерт. 12+
18.10 «Полиглот». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна». 12+
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина». 
Д/ф. 12+

21.30 «Культурная революция». 
12+

ПОНедельНИк,  
2 ИюНя

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

сти. 12+
09.10, 04.30 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Сегодня вечером». 16+
14.20 «Время обедать!» 12+
15.15, 03.35 «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 «Куприн. Яма». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 «Военный ныряль-

щик». Х/ф. 18+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 03.25 «Тайна горы мертве-

цов. Перевал Дятлова». 16+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05 «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+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.00 «Роковое наследство». Т/с. 

12+
23.40 «Дежурный по стране». 16+
00.35 «Девчата». 16+
01.20 «Визит к Минотавру». Т/с. 

16+
02.40 «Закон и порядок - 19». 

Т/с. 16+
04.15 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры. 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Веселые ребята». Х/ф. 12+
12.50 «Андреич». Д/ф. 12+
13.20 «Неизвестная жизнь древ-

них египтян с Терри Джонсом». 
Д/ф. 12+

14.15 «Рыцарь красоты. Василий 
Поленов». Д/ф. 12+

15.10 «Чучело». Х/ф. 12+
17.15 И. Брамс. Симфония №4. 

12+
18.00 «Чарлз Диккенс». Д/ф. 12+
18.10 «Полиглот». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
20.10 «Правила жизни». 12+
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 «Острова». 12+
21.30 «Тем временем». 12+
22.15 «Бесы». Х/ф. 16+
23.20 «Тамерлан». Д/ф. 12+
23.50 «Кинескоп». 12+
00.30 «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко». Д/ф. 
12+

01.25 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз. 12+

02.40 «Мировые сокровища 
культуры». 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Вовочка». Т/с. 16+
05.40, 01.50, 03.45 «Смотреть 

всем!» 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, 08.25, 18.00, 18.25, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 
12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00, 21.00 «Реальная кухня». 16+
12.30 «РеЗОНАнс». 16+
12.55 «Прогноз погоды на не-

делю». 12+
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» 

16+
15.00 «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+
00.00, 02.30 «Ходячие мертвецы». 

Т/с. 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара». 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+
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05.00, 04.20 «Вовочка». 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, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Документальный спец-

проект». 16+
11.00, 21.00 «Реальная кухня». 

16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00, 22.00 «Мои прекрас-

ные...» 16+
15.00 «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+
00.00, 02.15 «Ходячие мертве-

цы». Т/с. 16+
01.50 «Чистая работа». 12+
04.00 «Смотреть всем!» 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.30 «Спасатели». 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

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

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Икорный барон». Т/с. 16+
21.25 «Легавый». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Дознаватель-2». Т/с. 16+
01.30 «Дело темное». 16+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.05 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.45 «Смешарики». М/с. 0+
07.00 «Русалочка». М/с. 6+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри». М/с. 6+
09.00, 13.20, 00.00 «6 кадров». 

16+
09.30 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30, 17.00 «Воронины». Т/с. 

16+
11.30 «О чем говорят мужчины». 

Х/ф. 16+
14.00, 20.00 «Два отца и два 

сына». Т/с. 16+
15.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
16.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «О чем еще говорят муж-

чины». Х/ф. 16+
00.30 «Внезапная смерть». Х/ф. 

16+
02.35 «Вторая книга джунглей. 

Маугли и Балу». Х/ф. 6+
04.15 М/ф. 0+
05.30 «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 «Курьер на Восток». Х/ф. 

16+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Через Гоби и Хинган». 

Х/ф. 12+
15.00 «Место происшествия». 

16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Х/ф. 12+
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 «Девушка с гитарой». Х/ф. 

12+
01.55 «Чистое небо». Х/ф. 12+
04.00 «Корпус генерала Шубни-

кова». Х/ф. 12+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

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

предложение». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 09.50, 19.50 «Се-

креты туризма». 16+
08.10, 08.55, 09.55, 19.55 «Тонус 

клуб». 16+
08.15 «Совершенство вкуса». 

16+
08.20 «Про мебель». 16+
08.45 «ОренСтарт». 16+

09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 

16+
11.30, 14.30 «Реальные пацаны». 

Т/с. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Готовь товары к осмотру». 

16+
19.40 «Другой Оренбург». 16+
20.00 «Интерны». 16+
20.30, 00.30 «В Москве всегда 

солнечно». Т/с. 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

16+
22.00 «Сладкая жизнь». 16+
01.00 «Остин Пауэрс: шпион, 

который меня соблазнил». 
Х/ф. 18+

02.55 «ХОР». Т/с. 16+
03.45 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.35 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
05.30 «V-визитеры-2». Т/с. 16+
06.20 «Саша + Маша». 16+

 ПятНИцА, 6 ИюНя

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 12+
09.10, 05.15 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 21.30 «Куприн. Впотьмах». 

Т/с. 16+
14.20 «Время обедать!» 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+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Место под соснами». 

Х/ф. 16+
03.10 «Умереть молодым». Х/ф. 

16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
08.55 «Мусульмане». 12+
09.10, 03.00 «Натурщица для 

гения». 12+
10.05 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.55 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45 Местное 

время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05 «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+
17.55 «Ее сердце». Х/ф. 12+
19.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – Марокко. 12+
23.00 «Поединок». 12+
00.45 «Горячая десятка». 12+
01.45 «Визит к Минотавру». Т/с. 

16+
03.50 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на 

русском языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры. 12+
10.20 «Дубровский». Х/ф. 12+
11.50 «Котильонный принц». 

Д/ф. 12+
12.45 «Письма из провинции». 

12+
13.20 «Правила жизни». 12+
13.45 «Бесы». Х/ф. 16+
15.10 «Трактористы». Х/ф. 12+
16.35 «Царская ложа». 12+
17.20 Гала-концерт фестиваля 

«ВВС Proms». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30, 01.55 «Искатели». 12+
20.15 «Родное лицо». Д/ф. 12+
20.55 «Проснись и пой!» Спек-

такль 12+
22.35 «Линия жизни». 12+
23.50 «Сарабанда». Х/ф. 16+
01.35 М/ф. 12+
02.40 «Хэинса. Храм печатного 

слова». Д/ф. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Вовочка». 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 «Документальный спец-

проект». 16+
11.00, 21.00 «Реальная кухня». 

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 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира». 16+
22.00, 23.30 «Организация 

Определенных Наций». 16+
00.30, 02.40 «Ходячие мертве-

цы». Т/с. 16+
02.20, 04.00 «Смотреть всем!» 

16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

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

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Икорный барон». Т/с. 16+
21.25 «Легавый». Т/с. 16+
23.25 «Дознаватель-2». Т/с. 16+
02.15 «Спасатели». 16+
02.45 «Зверобой». Х/ф. 16+
04.40 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.45 «Смешарики». М/с. 0+
07.00 «Русалочка». М/с. 6+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри». М/с. 6+
09.00, 13.30, 18.30 «Воронины». 

Т/с. 16+
09.30 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30, 14.20, 19.00, 23.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 16+
13.20, 14.00 «6 кадров». 16+
23.00 «Большой вопрос». 16+
00.30 «Ленинградский Stand Up 

клуб». 18+
01.30 «Свободный обмен». Х/ф. 

18+
02.55 М/ф. 0+
05.00 «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 «В поисках капитана Гран-

та». Т/с. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «В поисках капитана Гран-

та». Т/с. 12+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «В поисках капитана Гран-

та». 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 «В поисках капитана Гран-

та». 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 «Новое 

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

16+
07.35, 08.20, 14.10, 19.40 «Пра-

вильный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 09.50, 19.50 «Се-

креты туризма». 16+
08.10, 08.55, 09.55, 19.55 «Тонус 

клуб». 16+
08.15 «Другой Оренбург». 16+
08.40 «Совершенство вкуса». 16+
08.45 «Про мебель». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30, 14.30 «Универ». 16+
14.15 «Большая стройка». 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 «Клетка-2». Х/ф. 18+
03.20 «Хор». Т/с. 16+
04.15 «Тайные агенты». Т/с. 16+
05.05 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
05.55 «V-визитеры-2». Т/с. 16+

 СуббОтА, 7 ИюНя 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.10 «Метель». Х/ф. 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

6+
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения». 0+
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 12+
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Тамара Семина. Соблазны 

и поклонники». 12+
12.15 «Идеальный ремонт». 0+
13.15 «Заговор диетологов». 12+
14.20 «Голос. Дети». Финал 12+
16.55 «Чувство юмора». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.15 «Угадай мелодию». 12+
18.50 «Стас Михайлов. Против 

правил». 12+
19.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
21.00 «Время». 12+
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» 12+
00.10 «Особо опасны». Х/ф. 18+

02.40 «Французский связной». 
Х/ф. 16+

04.40 «В наше время». 12+
05.30 «Контрольная закупка». 12+

 РОССИЯ
04.35 «Дело «пестрых». Х/ф. 12+
06.35 «Сельское утро». 6+
07.05 «Диалоги о животных». 0+
08.00, 11.00, 14.00 Вести. 12+
08.15, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести. 12+
08.30 «Военная программа». 16+
08.55, 04.00 «Не жизнь, а празд-

ник». 12+
10.05 «Заповедник «Белогорье». 

«Королевский Тироль». 12+
11.20 «Вести. Дежурная часть». 

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

12+
15.35 «Кривое зеркало». 12+
18.00 «Субботний вечер». 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
20.45 «Высокая кухня». Х/ф. 12+
00.40 «Арифметика подлости». 

Х/ф. 12+
02.20 «По ту сторону закона». 

Х/ф. 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на рус-

ском языке. 12+
10.00 «Библейский сюжет». 12+
10.35 «Трактористы». Х/ф. 12+
12.00 «Большая семья». 12+
12.55 «Пряничный домик». 12+
13.20 «Биг Сур». Д/ф. 12+
14.15, 01.55 «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю». Д/с 12+

15.00 «Красуйся, град Петров!» 
12+

15.30 Чайковский в джазе 12+
16.30 «Его Величество Конфе-

рансье. Борис Брунов». Д/ф. 
12+

17.10 «О странностях любви...» 
Х/ф. 16+

18.25 «Романтика романса». 12+
19.20 «Хаос». Х/ф. 16+
22.30 «Белая студия». 12+
23.15 «РОКовая ночь». 16+
00.15 «Волга-Волга». Х/ф. 12+
02.40 М/ф. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00, 11.30 «Смотреть всем!» 

16+
05.40 «Маршрут». 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+
10.30 «На 10 лет моложе». 16+
11.00 «Представьте себе». 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 «Энциклопедия глупости». 

Концерт 16+
23.00, 02.45 «Хочу в тюрьму». 

Х/ф. 16+
01.00, 04.30 «Слушатель». 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+
13.20 «Своя игра». 0+
14.05 «Кровные братья». Х/ф. 16+
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

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

16+
20.50 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Как пройти в библиоте-

ку?». Х/ф. 16+
23.35 «Муха». Х/ф. 16+
01.45 «Авиаторы». 12+
02.15 «Дело темное». 16+
03.10 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.05 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00, 04.35 М/ф. 0+
07.15 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.35 «Куми-Куми». М/с. 6+
08.00 «Макс Стил». М/с. 12+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 6+
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 6+
09.35 «Мухнем на Луну». М/ф. 

16+
11.10 «Семья 3D». 16+
12.10, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
15.00 «Рецепт на миллион». 16+

16.00 «6 кадров». 16+
19.20 «Как приручить дракона». 

М/ф. 16+
21.05 «Иллюзия обмана». Х/ф. 

16+
23.10 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. 16+
01.00 «Страх». Х/ф. 18+
02.50 «Полицейский и малыш». 

Х/ф. 16+
05.25 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.15 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «След». Т/с. 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Десантура». Т/с. 16+
03.10 «В поисках капитана Гран-

та». Т/с. 12+

 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+
08.40 «Правильный выбор». 16+
08.45, 19.35 «Новое предложе-

ние». 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 «Тонус клуб». 16+
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». 12+
10.30 «Фэшн терапия». 16+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Страна в Shope». 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman». 16+
17.00 «Интерны». 16+
20.00 «Армагеддон». Х/ф. 12+
23.00, 02.40 «Дом-2». 16+
01.00 «Крутящий момент». Х/ф. 

16+
03.40 «Хор». Т/с. 16+
04.35 «Тайные агенты». Т/с. 16+
05.25 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. 12+

 ВОСкреСеНье, 8 ИюНя

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.10 «Свадьба с приданым». 

Х/ф. 12+
08.10 «Служу Отчизне!» 12+
08.40 «Смешарики. ПИН-код». 0+
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома». 0+
11.25 «Фазенда». 0+
12.15 «Я боюсь, что меня разлю-

бят. Андрей Миронов». 12+
13.15 «Наталья Гвоздикова и 

Евгений Жариков. Рожденные 
революцией». 12+

14.05 «Наталья Кустинская. Коро-
лева разбитых сердец». 12+

15.00 «Три плюс два». Версия 
курортного романа». 12+

16.05 «Три плюс два». Х/ф. 12+
17.45 Вечерние новости. 12+
18.00 «Точь-в-точь». 12+
21.00 «Воскресное «Время». 12+ 
22.00 КВН. Высшая лига. 16+
00.15 «Восходящее солнце». 

Х/ф. 16+
02.40 «Один дома - 3». Х/ф. 12+

 РОССИЯ
05.15 «Поворот». Х/ф. 12+
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». 0+
10.20, 14.20 Местное время. 

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

12+
12.35, 14.30 «Причал любви и 

надежды». Х/ф. 12+
17.00 «Один в один». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Напрасная жертва». Х/ф. 

12+
23.50 «Что скрывает любовь». 

Х/ф. 12+
01.35 «Кинотавр». 16+
02.40 «Карусель». Х/ф.
03.55 «Планета собак». 0+
04.25 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на рус-

ском языке. 12+
10.00, 17.35 «Праздники». 12+
10.35 «Волга-Волга». Х/ф. 12+
12.20 «Легенды мирового кино». 

12+
12.50 «Уроки доброты». Д/ф. 12+
13.20 «Думают ли птицы?». Д/ф. 

12+
14.15, 01.55 «Под грифом «Се-

кретно». 12+
15.00 «Kremlin gala». Концерт. 12+
16.50 «Искатели». 12+
18.00 «Контекст». 12+
18.40 «Приваловские миллионы». 

Х/ф. 16+

21.25 «Линия жизни». 12+
22.15 «Война и мир». Опера 12+
01.50 «Елена Блаватская». Д/ф. 

12+
02.40 М. Мусоргский. Симфо-

ническая фантазия «Ночь на 
Лысой горе». 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Слушатель». Х/ф. 16+
06.20 «Энциклопедия глупости». 

Концерт 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

21.50, 22.50, 23.50 Прогноз 
погоды. 12+

09.10 «Next-3». Т/с. 16+
23.30 «Репортерские истории». 

16+
00.00 «Неделя». 16+
01.15 «Универсальный солдат-4: 

день расплаты». Х/ф. 16+
03.20 «Опасный полет». Х/ф. 16+

 НТВ
06.00 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня». 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+
13.20 «Своя игра». 0+
14.10, 16.15 «Время Синдбада». 

Т/с. 16+
18.20 «Чрезвычайное происше-

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

грамма». 12+
19.50 «Мы объявляем вам войну». 

Х/ф. 16+
23.40 «Шоковая терапия». Х/ф. 

16+
01.30 «Школа злословия». 16+
02.20 «Дело темное». 16+
03.05 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

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

М/с. 6+
07.35 «Куми-Куми». М/с. 6+
08.00 «Макс Стил». М/с. 12+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 6+
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 

6+
09.35 «Скуби Ду на Острове 

Мертвецов». М/ф. 6+
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
12.00, 16.55, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+
14.00 «Как приручить дракона». 

М/ф. 16+
15.45 «6 кадров». 16+
18.55 «Иллюзия обмана». Х/ф. 

16+
21.00 «Философы». Х/ф. 16+
00.00 «Ленинградский Stand Up». 

18+
01.00 «Большой вопрос». 16+
01.30 «Волк». Х/ф. 16+
03.55 «Вторая книга джунглей. 

Маугли и Балу». Х/ф. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Десантура». Т/с. 16+
17.10 «Место происшествия. О 

главном». 16+
18.00 «Главное». 12+
19.30 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф. 12+
02.40 «Алмазы шаха». Х/ф. 16+
04.50 «Советские фетиши. Ку-

рорты». Д/ф. 16+

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

вития». 16+
07.40 «На своем месте». 16+
07.55 «270 секунд». 12+
08.00 «Маленькие истории боль-

шой степи». 16+
08.15 «ОренСтарт». 16+
08.20 «После школы». 12+
08.50, 19.30 «Проверено на 

себе». 16+
08.55, 19.35 «Новое предложе-

ние». 16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.05 «Включайся!» 12+
09.25, 19.45 «Правильный вы-

бор». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Секреты туризма». 

16+
09.55, 19.55 «Тонус клуб». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Comedy Баттл». 16+
13.00, 22.00 «Stand Up». 16+
14.00 «Посейдон». Х/ф. 12+
16.00, 20.00 «Комеди Клаб». 

16+
19.40 «Страна стройных». 16+
23.00, 02.35 «Дом-2». 16+
00.30 «Парк культуры и отдыха». 

Х/ф. 18+
03.35 «Хор». Т/с. 16+
04.30 «Тайные агенты». Т/с. 16+
05.20 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. 12+
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Площадь студентов

Выявили умнейших
Среди студентов, проживающих в общежитиях № 7 и 8, состоялась пер-
вая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

В конкурсе архитектурно-
го рисунка приняло участие 
около 500 работ из 30 вузов 
России и ближнего зарубежья. 
Основными участниками стали 
архитектурно-строительные и 
архитектурно-художествен-
ные вузы. Оренбургский 
г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и -
верситет был представ-
лен кафедрой рисунка и 
живописи архитектурно-
строительного факультета и 
ее ведущими преподавате-
лями Александрой Юрьев-
ной Яблоковой и Виктором 
Рудольфовичем Яблоковым. 
Под их руководством к кон-
курсу было подготовлено 15 
работ студентов кафедры 
архитектуры и кафедры 
дизайна. Работы оценивало 
профессиональное жюри 
под председательством заве-
дующего кафедрой дизайна ар-
хитектурной среды Московско-
го архитектурного института, 

доктора архитектуры, профес-
сора, заслуженного деятеля 
искусств А.В. Ефимова.

Помимо конкурса архитек-
турного рисунка на форуме 
были проведены две междуна-

родные конференции: научно-
практическая на тему «Об-
разовательные стандарты. 
Проблемы, методы, формы» 

и научно-методическая «Пре-
подавание дисциплины «Рису-
нок» в условиях современного 
архитектурно-художественного 
образования». Основная цель 
форума - осознание необхо-

димости дисциплины 
«Рисунок» и ее роли в 
процессе профессио-
нального обучения. Со-
временные цифровые 
технологии успешно до-
полняют и создают но-
вые возможности в про-
цессе архитектурного и 
дизайн-проектирования, 
но они не в состоянии 
заменить ручную гра-
фику, этот уникальный 
инструмент мышления 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
российского дизайне-
ра и архитектора. По 

мнению большинства ученых, 
необходимо сохранить мето-
дику и практику рукотворно-
го архитектурного рисунка в 
высших учебных заведениях, 
предоставляющую богатые 
возможности для дальнейшего 
профессионального роста и 
самовыражения в творчестве 
современных архитекторов и 
дизайнеров. Визитной карточ-
кой российских профессиона-
лов в области архитектуры и 
дизайна всегда было свободное 
владение рисунком, фиксация 
на бумаге самых невероятных 
архитектурных фантазий и раз-
мышлений, рожденных вооб-
ражением. 

Основная задача конкурса - 
определение лучших образцов 
архитектурного рисунка среди 

Виват  
победа!
Студенты ОГУ приняли участие в VII Междуна-
родном конкурсе архитектурного рисунка. Он 
проходил с 16 по 24 апреля в институте архитек-
туры и дизайна Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета в 
рамках форума дизайна и архитектуры. 

Команду общежития № 7 
представляли студенты фи-
зического факультета Дархан 
Жанзаков, Никита Лотарев, 
Алмаз Искандаров, Гульнара 
Бижанова и студент электро-
энергетического факультета 
Павел Носов. Команду обще-
жития № 8 - студенты факуль-
тета экономики и управления 
Арыстан Бисенов, Виталий 
Орел, Мария Евченко, Гульназ 
Сабитова, Раксана Букумбае-
ва, Роза Киракосян. Ведущи-
ми вечера были Владислав 
Хандошко (ФизФ) и Виктория 
Устимова (ЮФ). Организатор 
и координатор данного меро-
приятия - педагог-организатор 

общежитий № 7 и 8 Ж.Н. Муф-
тахова. 

В течение полутора часов  
командам пришлось давать от-
веты на сложные и интересные 
вопросы, среди которых супер-
блицы, «черный ящик», вопрос 
капитану. 

По правилам игры победите-
лем становится команда знатоков, 
набравшая 6 очков, но студенты 
решили не ограничиваться эти-
ми рамками и играли до тех пор, 
пока не закончились все вопросы. 
Игра проходила эмоционально и 
напряженно, счет на протяжении 
всего турнира оставался практи-
чески равным. После решающего 
дополнительного вопроса была 

выявлена самая эрудирован-
ная команда - общежития № 7. 
Лучшим игроком признан Алмаз 
Искандаров. 

Игра не только объедини-
ла ребят, научила работать в  
команде, но и позволила узнать 
много нового. После мероприя-
тия знатоки подвели итоги, вы-
сказали свое мнение по поводу 
игры и предложили возможные 
варианты, как сделать ее более 
интересной. Надеемся, прове-
дение «Что? Где? Когда?» станет 
традиционным.

Гузель ГИЗАТУЛЛИНА,  
студентка 3-го курса  
факультета экономики  
и управления 

Студенты ОГУ - победители конкурса

Диплом I степени. Динара Рафикова (гр. 10А). Творческая 
композиция «Восстание эры». Номинация «Фантазийный 
или проектный рисунок«.

Диплом II степени. Дарья Савина (гр. 10ДАС). Графическая 
серия «Барселона». Номинация «Натурный рисунок архи-
тектуры».

Диплом II степени. Анна Тымченко (гр. 10ДАС). Рисунок по 
представлению «Венеция. Собор Святого Петра». Номи-
нация «Рисунок архитектурного сооружения по представ-
лению».

Диплом II степени. Наталья Старилова (гр. 10А). Архитектур-
ная фантазия «За гранью». Номинация «Фантазийный или 
проектный рисунок».

Диплом II степени. Динара Даулбаева (гр. 10А). Архитектур-
ная фантазия «Симфония притяжения». Номинация «Фанта-
зийный или проектный рисунок».

Диплом II степени. Надежда Прояева (гр. 10А). Рисунок по 
воображению на основе проекта «Станция технического 
обслуживания». Номинация «Фантазийный или проектный 
рисунок». 

Диплом III степени. Дарья Савина (гр. 10ДАС). Рисунок по 
представлению Sagrada Familia. Gaudi. Номинация «Рисунок 
архитектурного сооружения по представлению».

Диплом Союза архитекторов России. Дарья Савина 
(гр. 10ДАС). Графическая серия «Барселона». Номинация 
«Натурный рисунок архитектуры».

 кстати

Мероприятие проводилось при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, Мини-
стерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики 
Татарстан, Союза дизайнеров России, Национальной 
академии дизайна, Союза архитекторов Республики 
Татарстан, Союза художников Республики Татарстан,  
администрации города Казани. 

По итогам VI Казанской биеннале и VII Международ-
ного конкурса архитектурного рисунка планируется 
выпустить специальный номер научно-практического 
журнала «Дизайн Ревю», специальный номер научно-
методического журнала «Вестник архитектуры и урба-
нистики», а также каталог конкурсных работ студентов 
по рисунку, куда войдут методические разработки 
преподавателей нашего вуза и студенческие работы 
участников конкурса. 

студентов архитектурных ву-
зов и поощрение талантливых 
авторов. Наиболее актуальные 
и креативные аспекты архитек-
турной деятельности отражены 
в трех номинациях конкурса: 
«Натурный рисунок архитекту-
ры», «Рисунок архитектурного 
сооружения по представлению» 
и «Фантазийный или проектный 
рисунок». Директор инсти-
тута архитектуры и дизайна 
КГАСУ профессор Е.И. Проко-
фьев отметил, что члены жюри 

старались оценивать рисунки 
беспристрастно, кропотливо 
изучили все представленные 
работы. По итогам обсуждения 
вынесено решение о вручении 
дипломов трех степеней, а 
также специальных дипломов 
Союза архитекторов России, 
Союза дизайнеров России и 
Союза художников России.

С.Г. ШЛЕЮК,  
заведующий кафедрой  
рисунка и живописи  
АСФ ОГУ

• д. рафикова, а. Черемухина, а.Ю. Яблокова, 
н. Прояева, в.р. Яблоков.
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из них гарантированы равные воз-
можности для обучения и развития, 
личностного и профессионального 
роста. На территории предприятия 
существует учебный центр, где допол-
нительно обучают молодых специали-
стов, активно действует система на-
ставничества. Сегодня на предприятии 
нужны инженер-технолог пищевого 
производства, инженер-химик по раз-
работке инновационных продуктов, 
инженер-технолог по разработке кос-
метических продуктов, инженер-химик 
научно-исследовательской лаборато-
рии, инженер-энергетик, менеджер в 
строительстве, инженер-электроник. 

В завершение встречи для студен-
тов, которые заинтересовались воз-
можностью прохождения практики и 
трудоустройства, провели компьютер-
ное тестирование и анкетирование. По 
результатам «экзамена» специалисты 
компании сформируют фонд потен-
циальных сотрудников. Студенты ОГУ 
признаются, что для них это уникальная 
возможность устроиться на работу в 
одну из крупнейших компаний Рос-
сии. 

Анастасия ЗВЕРЕВА

Вуз - бизнес

•
 Ф
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Знания на деле
7 мая Дмитрий Скороходов, 

студент 3-го курса кафедры 
ТПМиМ, вооружившись тео-
ретическими знаниями, по-
лученными в ОГУ, показал, как 
делать «правильную» колбасу. 
Мастер-класс прошел на одном 
из мясоперерабатывающих 
предприятий Оренбурга. Про-
цесс приготовления вареной 
колбасы вызвал неподдельный 
интерес у завкафедрой ТПМиМ 
ОГУ О.В. Богатовой, препо-
давателей, одногруппников 
Дмитрия, а также у сотрудников 
мясокомбината, на котором 
проходило уникальное занятие. 
После того как студент погрузил 
в огромный куттер полужирную 
свинину, говядину и смешал их 
со специальными добавками и 
стабилизаторами, в ход пошли 
куриные яйца и чешуйчатый 
лед, который помогал охладить 
фарш до нужной температуры. 
Если с технологическим про-
цессом приготовления начинки 
для вареной колбасы буду-
щий технолог познакомился на 
лекционных занятиях в Орен-
бургском госуниверситете, то 
возможность самостоятельно 
приготовить фарш на совре-
менном оборудовании появи-
лась совсем недавно.

«Мясной» мастер-класс про-
шел на одном дыхании. Студент, 
конечно, волновался, ведь даже 
небольшие отклонения от ре-
комендуемых температурных 
режимов, пропорций специй 
и пищевых добавок и прочих 

Кузница успешных специалистов

По оценкам диетологов, человек ежемесячно употребля-
ет в пищу более ста различных продуктов! Производство 
каждого из них - под строгим контролем: за качество 
отвечают технологи пищевых производств. И если бы не 
их тяжелая и очень ответственная работа, то мы никогда 
бы не попробовали вкусной колбасы или сосисок. Сту-
денты кафедры технологии переработки молока и мяса 
(ТПМиМ) ОГУ знают об этой профессии не понаслышке. 
Им под силу справиться с нелегким «мясным» ремеслом. 

ингредиентов могут привести 
к браку продукции. «Я рад, что 
получился желаемый результат, 
что не было сбоев и ошибок при 
изготовлении», - признался бу-
дущий технолог.

«Дмитрий всегда поражал 
нас своими теоретическими 
знаниями. Мы были уверены: 
он нас не подведет на мастер-
классе. Именно поэтому ему 
дали возможность показать 
себя в практической части для 
такой большой аудитории», - от-
метил преподаватель кафедры 
ТПМиМ М.Д. Романко.

Дмитрию Скороходову по-
счастливилось пять дней пона-
блюдать за технологическим 
процессом производства мя-
сопродуктов и самому под-
ключиться к делу. В первый же 
день под руководством фарше-
составителей колбасного цеха 
А.Н. Горохова и А.В. Барабанова 
студент освоил основы, порядок 
добавления и назначение ингре-
диентов, нормы температурных 
показателей и прочие нюансы 
производства. На второй день 
он уже стоял за пультом управ-
ления, работая под контролем и 
руководством технолога.

«Я надеюсь, что после по-
лучения диплома Дмитрий при-
дет работать к нам, потому 
что такой молодой, но уже 
высококлассный специалист 
необходим мясокомбинату», - 
отметил начальник колбасного 
цеха А.П. Головащенко. 

Дмитрий Скороходов - не 
единственный студент кафедры 
ТПМиМ ОГУ, который имеет 

возможность пройти практику 
на конкретном предприятии и 
показать работодателю свои 
способности. Квалифициро-
ванных технологов переработки 
мяса сегодня ждут во многих 
компаниях не только области, 
но и региона в целом! 

С практики   
на работу

Производственная практи-
ка - важная ступень в освоении 
профессии. Сегодня на кафе-
дре технологии переработки 
молока и мяса договоры о 
сотрудничестве подписаны с 
пятнадцатью предприятиями 
региона. 

«Работодатели понимают, 
что сейчас необходимо вкла-
дывать усилия в подготовку 
специалистов для своего про-
изводства, ведь востребован-
ность инженеров-технологов 

на рынке пищевой промышлен-
ности колоссальная», - отмеча-
ет доцент кафедры ТПМиМ ОГУ 
С.В. Стадникова. 

Нередко компании сами ини-
циируют стажировки для пер-
спективных молодых людей. 
Будущие работодатели предла-
гают не только преддипломную, 
но и летнюю практику с целью 
дальнейшего трудоустройства 
успешного выпускника.

«Лекции в университете - 
это, конечно, хорошо, но шанс 
приобрести опыт на крупней-
шем мясокомбинате области 
выпадает не всем студентам. 
Для себя я решил, что выложусь 
на все сто и покажу, чему меня 
научили в ОГУ», - уверен Артур 
Маханбетов, студент четверто-
го курса ФПБИ. Именно его за 
отличную учебу в конце июня 
отправляют покорять одну из 
самых «вкусных» колбасных 
организаций Оренбуржья.

Профессия техно-
лога - счастливое 
будущее

За 14 лет работы кафедры 
технологии переработки мо-
лока и мяса дипломы получили 
свыше трехсот выпускников, 
более 70% из них работают по 
специальности. «Столь высокий 
процент трудоустройства объ-
ясняется тем, что в Оренбуржье 
существует реальная потреб-
ность в инженерах-технологах 
мясоперерабатывающего про-
изводства, - отмечает заве-
дующий кафедрой ТПМиМ 
О.В. Богатова. - На предприяти-
ях области трудятся опытные 
специалисты-практики, но со-
трудников с высшим образо-
ванием катастрофически не 
хватает». 

Не случайно вчерашние сту-
денты - сегодня зачастую не 
просто технологи, а начальни-
ки и мастера колбасных цехов 
крупнейших мясокомбинатов 
Оренбуржья. Полученное в ОГУ 
образование иногда позволяет 
выпускникам открывать и соб-
ственный бизнес. 

« В ы п у с к н и к и  к а ф е д р ы 
ТПМиМ ОГУ сразу являются 
квалифицированными специа-
листами, - отмечает Т.И. Ждано-
ва, директор одного из мясопе-
рерабатывающих предприятий 
Оренбурга. - Они смело и гра-
мотно внедряют современные 
технологии в практику произ-
водства». 

Эмма КРАВЦОВА

Мероприятие проводилось для сту-
дентов 4-5-х курсов факультетов при-
кладной биотехнологии и инженерии, 
химико-биологического, электроэнерге-
тического, архитектурно-строительного, 
физического, а также аэрокосмическо-
го института. Руководитель учебного 
центра И.А. Бузюнова и менеджер по 
бизнес-администрированию Олеохи-
мического дивизиона компании Н.С. Ко-
стина показали молодым людям фильм 
о предприятии и подробно рассказали о 
сферах его деятельности. Компания яв-
ляется лидером масложировой отрасли 
в России и владельцем таких брендов, 
как «Слобода» и Altero. 

- Основная наша деятельность со-
средоточена в Белгородской области, - 
рассказывает И.А. Бузюнова. - Но, кроме 

этого, производственные площадки есть 
в Московской, Свердловской областях, 
в Краснодарском крае. Группа компаний 
включает несколько заводов, в том числе 
по производству растительных масел и 
майонезов, специализированных жиров 
и маргаринов. Помимо этого, особое 
внимание отводится научным направ-
лениям деятельности, к числу которых 
относится олеохимия - исследования 
в области химии растительных масел, 
активно развиваются направления по 
разработке технологии микро- и нано-
целлюлозы, приборостроению, робото-
технике и другие. 

В настоящий момент холдинг рас-
ширяет свои производственные мощ-
ности. За период 2014-2015 гг. плани-
руется закончить строительство заводов 

по переработке сои, производству 
поверхностно-активных веществ, мо-
лочной продукции и ряд других про-
изводственных площадок с соответ-
ствующей инфраструктурой. Компания 
инвестирует фундаментальные научные 
исследования и инновационные проекты 
практической направленности, в связи с 
чем и возникла потребность в молодых 
специалистах. С этой целью проводятся 
встречи со студентами крупных россий-
ских вузов, готовящих специалистов 
нужных предприятию направлений. По-
добные встречи уже состоялись в Ново-
сибирске, Курске, Воронеже, Саратове 
и других городах.

Н.С. Костина рассказала студентам 
об условиях прохождения практики и 
трудоустройства. Компания полностью 
компенсирует затраты на проезд, про-
живание и оплачивает практику. Для 
пятикурсников есть возможность устро-
иться на работу без трудового опыта. 

В настоящее время в «ЭФКО» рабо-
тает более 8 000 человек, и каждому 

Инженеры нужны!
21 мая студенты ОГУ встретились с представителями груп-
пы компаний «ЭФКО» (Белгородская область), которые 
приехали с целью подбора потенциальных сотрудников и 
практикантов. 
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для тела и души

Достаточно часто женщины, 
говоря о воспалении придатков, 
имеют в виду переохлаждение. Од-
нако это совершенно неправильно. 
Любой воспалительный процесс в 
организме всегда связан с наличи-
ем инфекции - будь то бронхит или 
воспалительные заболевания при-
датков матки. Воспаление может 
быть вызвано патогенной флорой, 
которая попадает извне половым 
путем (гонорея, хламидиоз, трихо-
мониаз). Либо же воспаление вы-
зывает флора, которая в норме на-
ходится в организме в неактивном 
состоянии и называется условно-
патогенной (стафилококки, стреп-
тококки, уреаплазма, микоплазма 
и прочее). 

Воспалительные заболевания 
женских половых органов - это 
инфекционные процессы в уре-
тре, вульве (наружных половых 
органах женщины), влагалище, 
матке, маточных трубах и яичниках, 
вызываемые различными микро-
организмами. Надо сказать, что 
эти заболевания являются самой 
распространенной гинекологи-
ческой патологией. Как правило, 
инфекционный агент изначально 
попадает в вульву и влагалище, а 
затем как бы «поднимается» (так 
называемый восходящий путь пере-
дачи инфекции) и поражает матку и 
ее придатки. 

В распространении инфекций 
большую роль играет оральный и 
анальный секс, при которых в уретру 
мужчины и во влагалище женщи-
ны попадают микроорганизмы, не 
свойственные этим анатомическим 
отделам и изменяющие свойства 
микроэкологической системы, о ко-
торой было сказано выше. По этой 
же причине заражению способствуют 
простейшие и глисты.

Некоторые факторы риска, при 
наличии которых микробам про-
ще всего добраться до матки и 
придатков:

- любые внутриматочные вмешатель-
ства, например введение внутри-
маточных спиралей, операции по 
прерыванию беременности;

- несколько половых партнеров;

- секс без барьерных методов кон-
трацепции (противозачаточные 
таблетки не предохраняют от 
передачи инфекции, поэтому пе-
ред зачатием нужно обязательно 
обследоваться на предмет выяв-
ления возможных инфекционных 
заболеваний органов малого 
таза);

- перенесенные в прошлом воспа-
лительные заболевания женских 
половых органов (остается веро-
ятность сохранения хронического 
воспалительного процесса и раз-
вития дисбактериоза влагалища);

- роды;

- переохлаждение (известное выра-
жение «застудила придатки» под-
черкивает связь переохлаждения 
со снижением иммунитета).

Проявления воспалительных 
заболеваний малого таза:

- боли в нижней части живота;

- выделения из влагалища (их харак-
тер зависит от вида возбудителя);

- лихорадка и общее недомогание;

- дискомфорт при мочеиспускании;

- нерегулярные менструации;

- боли при половых сношениях.

Тактика лечения должна быть 
направлена на ликвидацию воз-
будителя, ставшего причиной за-
болевания, лекарственные пре-
параты подбирает только врач. 
Одновременно проходит лечение 
половой партнер женщины, иначе 
велик риск повторного инфициро-
вания. Важность своевременного 
лечения продиктована тем, что вос-
палительные заболевания женских 
половых органов являются самой 
частой причиной бесплодия.

В нашей поликлинике вы можете 
проконсультироваться с врачом-
гинекологом по поводу имеющихся 
у вас жалоб, пройти комплексное 
обследование и лечение в дневном 
стационаре. 

На сцене артисты говорят на 
немецком, русском, испанском, 
французском, английском язы-
ках, но друг друга  совсем не 
понимают. Чужие языки для них - 
потемки. Изобилие иностранных 
слов доставляет сложность 
и для зрителей. Поэтому для 
удобства восприятия -  субтитры 
на русском. Хотя для многих они 
и не понадобились, ведь среди 
присутствующих - преподавате-
ли и студенты факультета фило-
логии ОГУ. 

Главные герои - Наташа и 
Альберт знакомятся в Берлине 
и влюбляются. Но наполео-
новские войны вынуждают их 
расстаться. Несмотря на это, 
русская девушка и немецкий 
юноша отправляются на поиски 
друг друга. Смогут ли молодые 
люди ради любви преодолеть 
пространственный барьер, 
а самое главное, языковой? 
Герои доказывают, что это воз-
можно! 

- Язык не помеха для любви, - 
восклицает со сцены Альберт. 

Влюбленные начинают само-
стоятельно разучивать немец-
кий и русский. У них многое не 
получается, они с трудом пы-
таются понять чужую культуру, 
традиции и нравы. 

Студентка 3-го курса факуль-
тета филологии Лейла Кулик 
признается, что играть главную 
женскую роль было не так-то 
просто. 

- Это очень ответственно, - 
говорит она. - Ведь нужно было 
суметь полностью перевопло-
титься в девушку, влюбленную в 
иностранца. Для меня это нечто 
новое. Не так-то легко понять, что 
творится у нее в душе, и донести 
это состояние до зрителя. 

Однако перед главными ге-
роями стоит не только языковая 
преграда, но и бюрократиче-
ская.  Наконец-то встретив-
шись, они понимают, чтобы быть 
вместе, им предстоит запол-
нить не одну кипу документов, 
получить множество справок, 
разрешений, заключений… 

- Бюрократия - это, конечно, 
хорошо, - объясняет режиссер и 
автор постановки Б. Минковски, - 
но иногда она приносит много 
бед. В спектакле мы хотели по-
казать, что знание иностранных 
языков поможет избежать этих 
проблем. Бартоломеус Минков-
ски уверен: знаменитые слова 
Гете «Тот, кто не знает иностран-
ного языка, - ничего не знает 
о своем собственном» всегда 
будут актуальны. 

По словам И.А. Солодиловой, 
декана факультета филологии 
ОГУ, студенты проделали огром-
ную работу и смогли гармонично 
совместить не только отличную 
актерскую игру, но и превос-
ходное владение иностранными 
языками. 

Анастасия ЗВЕРЕВА

На языке любви…
В ОГУ премьера! 16 мая студен-
ческий театр «Бутерброды» пред-
ставил зрителям спектакль «Вави-
лонская путаница». Среди артистов 
труппы - студенты факультетов 
ОГУ и слушатели Центра немецко-
го языка. Автор, режиссер и по-
становщик пьесы - руководитель 
театра Бартоломеус Минковски, 
доцент кафедры немецкой филоло-
гии и методики преподавания не-
мецкого языка ОГУ, лектор Фонда 
им. Р. Боша. 

«И смешал Господь язык всей 
Земли»… Отрывком из Священ-
ного Писания начинается пьеса 
о культурных и языковых труд-
ностях в общении между пред-
ставителями разных националь-
ностей. Еще с октября ребята 
начали готовиться к постановке. 
Продумывали образы, учили 
сценарий, репетировали… 

- Я очень волновалась, - при-
знается Евгения Шмакова, сту-
дентка 5-го курса архитектурно-
строительного факультета ОГУ. - 
Но, к счастью, все получилось. 
Иногда, правда, приходилось 
импровизировать. Все-таки 
первый раз на сцене, иногда 
даже слова забывали. Но зри-
тели этого не заметили.

С недавнего времени начали беспокоить боли внизу живота. Мама говорит, что, возможно, 
я застудила придатки. Я ей не верю. Что у меня может быть и к какому врачу необходимо об-
ратиться? 

На вопрос отвечает врач-гинеколог студенческой поликлиники ОГУ  Н.С. Шалагинова. 

Воспаление -  
путь к бесплодию

Виктор Олегович ЩЕТНИКОВ, 
преподаватель Орского политехниче-
ского колледжа, 1-е место в номинации 
«Поэзия» XVI литературно-музыкального 
фестиваля «Творчество молодых»

* * *
Пусть слов немало о любви,
Но коль не можешь с ней быть рядом,
Считаешь болью, так трави,
Трави по капле горьким ядом.

Считаешь счастьем, так отдай
Себя на волю этой страсти.
Игрой считаешь - так играй,
Но не теряй козырной масти.

Поддался. И теперь смешон.
Да черт бы с ним, пускай смеются.
И лезешь, лезешь на рожон,
Чтоб пригубить огонь из блюдца.

А в душу рвется страсти зной.
Но в этот краткий миг блаженства
Вскрывается, как лед весной,
Несовершенство совершенства.

И ты теряешь в нем себя,
И миг любви тебе услада.
Прожить возможно, не любя…
Да вот кому такое надо?

* * *
Часто по осени снится мне
Дача. И кажется, дома я.
Старые руки со спицами,
Только лицо незнакомое.

Шкаф - сотня банок с соленьями.
Небо ночное и ясное.
Свитер потертый с оленями,
В детстве на вырост мне связанный.

Кошка трехцветная ленится -
Толстая, больше не страшная:
За отсыревшей поленницей
Прячутся мыши отважные.

Чай. И блины со сметаною.
Сахар, кусками наколотый.
Что за идиллия странная?
Ем. Но не чувствую голода.

Солнце встает на окраине,
Воем собака заходится.
Слышу: «Родной, до свидания!» -
И просыпаться приходится.
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На досуге

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

объявления

** фотофакт ** фотофакт **фотофакт ** 

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

29 мая - «Пришел мужчина к женщине». Начало в 18:30.
30 мая - «Пышка». Начало в 18:30.
31 мая - «Примадонны». Начало в 17:00.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

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

29 - 30 мая - премьера «Так не бывает!». Начало в 18:30.

** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша **

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

данные в 2010 году колледжем электроники и бизнеса 
ОГУ на имя Екимова Евгения Сергеевича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2009 году кол-
леджем электроники и бизнеса ОГУ на имя Черепанова 
Олега Сергеевича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2009 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Фахрие-
вой Эмилии Сабировны.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011 году 
гуманитарным юридическим колледжем ОГУ на имя 
Кустарникова Ивана Алексеевича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2007 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Акули-
ничева Ярослава Владимировича.

Ведущий специалист. Тре-
бования: образование высшее 
(ГиМУ, НН, Юр). Обязанности: 
консультирование, прием до-
кументов для предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг. График: с 8:30 
до 17:30 или с 11:30 до 20:30, 
5/2. Предлагаемая оплата: от 
10000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Оператор «1С». Требования: 
образование высшее, знание 
программы «1С: Торговля + 
Склад», опыт работы 1 год. Обя-
занности: ведение первичной 
документации, прием и учет 
товара, оприходование и списа-
ние товара. График работы: 5/2. 
Предлагаемая оплата: 17000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Продавец-кассир. Требо-
вания: образование высшее или 
неполное высшее. График: 5/2 
или 2/2. Предлагаемая оплата: 
25000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, бесплатное 
обучение.

Продавец-консультант. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее. 
Обязанности: консультиро-
вание и обслуживание по-
купателей, выкладка товара. 
График: 8-часовой рабочий 
день, 2 плавающих выходных. 
Предлагаемая оплата: 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Инженер ПТО. Требования: 
образование высшее (ПГС). 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: 17000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер по продажам. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее, 
можно обращаться студентам 
заочной формы обучения. Обя-
занности: заключение догово-
ров, продажа товара. График: с 
10:00 до 19:00. Предлагаемая 
оплата: от 20000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Администратор. Требова-
ния: образование высшее или 
неполное высшее. Обязанно-
сти: офисная работа, телефон-
ные переговоры. График: с 9:00 
до 17:00. Предлагаемая оплата: 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Мастер. Требования: об-
разование высшее (ГСХ, ПСК). 
Обязанности: предполагает-
ся работа мастером участка 
эксплуатации и ремонта зда-
ний и сооружений, распреде-
ление нарядов, руководство 
рабочими. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
18000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Маркетолог по продвиже-
нию услуг Интернета. Требо-
вания: образование высшее или 
неполное высшее, опыт работы 
не обязателен. Обязанности: 
регистрация новых доменов, 
продвижение сайтов, разме-
щение объявлений. График: с 
10:00 до 19:00. Предлагаемая 
оплата: 10000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Делопроизводитель. Тре-
бования: образование высшее 
(Док). Обязанности: ведение 
документооборота, прием по-
сетителей. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, знание элек-
тронного документооборота.

Инженер ПТО. Требования: 
образование высшее (ЭЭФ). 
График: с 8:00 до 17:00. Пред-

лагаемая оплата: 18000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Документовед. Требования: 
образование высшее. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Менеджер. Требования: об-
разование высшее (С, СКСТ). 
Обязанности: предполагается 
работа в ресторане, обеспе-
чение бесперебойной работы. 
График: сменный.  Предла-
гаемая оплата: от 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер по туризму (2 
вакансии). Требования: воз-
раст от 21 года, образование 
высшее или неполное высшее 
(СКСТ), опыт зарубежных поез-
док, коммуникативные навыки, 
прописка в Оренбурге, приятная 
внешность. Обязанности: под-
бор и бронирование туристских 
продуктов, оформление догово-
ров. Работа по графику. Предла-
гаемая оплата: 15000-20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
рекламные информационно-
ознакомительные туры в зару-
бежные страны.

Специалист. Требования: 
образование высшее (ДАС, 
Диз). Обязанности: создание 
объемных фигур и конструк-
ций из металла. Предлагаемая 
оплата: 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Оператор «1С». Требования: 
образование высшее, знание 
программы «1С: Торговля + 
Склад» 7.7. Обязанности: веде-
ние первичной документации, 
учет товара. График: с 9:00 до 
17:30. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Эксперт. Требования: обра-
зование высшее (ПГС), можно 
обращаться студентам 5 курса. 
Обязанности: обследование и 
экспертиза зданий и сооруже-
ний. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Помощник юриста. Тре-
бования: образование высшее 
или неполное высшее (ЮФ). 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 12000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, можно обращаться 
студентам выпускного курса.

Программист. Требования: 
образование высшее (МФ, 
ФИТ), можно обращаться сту-
дентам выпускного курса. Обя-
занности: разработка собствен-
ного программного продукта 
на платформе «1С». График: с 
10:00 до 19:00. Предлагаемая 
оплата: 20000-40000 р. Оформ-
ление трудовой книжки, соцпа-
кет, возможность обучения про-
граммированию «1С» (работа не 
связана с бухгалтерией).

Менеджер по рекламе (в 
газете). Требования: образо-
вание высшее. Обязанности: 
продажа рекламных площа-
дей в газете, клиентская база 
предоставляется. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 15000 р. (оклад + %). 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

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: 
образование высшее или не-
полное высшее (ФИТ), опыт 
работы не обязателен. Обязан-
ности: проведение геолого-
технологических исследований 
на буровой. График: вахты по 
неделям по области. Пред-
лагаемая оплата: от 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

ВРЕМЕННАЯ зАНЯТОСТь 
ДлЯ СТУДЕНТОВ

Продавец-кассир. Требо-
вания: образование высшее или 
неполное высшее. График: 5/2 
или 2/2. Предлагаемая оплата: 
25000р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, бесплатное 
обучение.

Продавец-консультант. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее. 
Обязанности: консультиро-
вание и обслуживание по-
купателей, выкладка товара. 
График: 8-часовой рабочий 
день, 2 плавающих выходных. 
Предлагаемая оплата: 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер по продажам. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее, 
можно обращаться студентам 
заочной формы обучения. Обя-
занности: заключение догово-
ров, продажа товара. График: с 
10:00 до 19:00. Предлагаемая 
оплата: от 20000 р. Оформление 
трудовой книжки,  соцпакет.

Администратор. Требова-
ния: образование высшее или 
неполное высшее. Обязанно-
сти: офисная работа, телефон-
ные переговоры. График: с 9:00 
до 17:00. Предлагаемая оплата: 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Маркетолог по продви-
жению услуг Интернета. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее, 
опыт работы не обязателен. 
Обязанности: регистрация 
новых доменов, продвижение 
сайтов, размещение объявле-
ний. График: с 10:00 до 19:00. 
Предлагаемая оплата: 10000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер по туризму (2 
вакансии). Требования: воз-
раст от 21 года, образование 
высшее или неполное высшее 
(СКСТ), опыт зарубежных поез-
док, коммуникативные навыки, 
прописка в Оренбурге, приятная 
внешность. Обязанности: под-
бор и бронирование туристских 
продуктов, оформление догово-
ров. Работа по графику. Предла-
гаемая оплата: 15000-20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
рекламные информационно-
ознакомительные туры в зару-
бежные страны.

Помощник юриста. Требо-
вания: образование высшее 
или неполное высшее (ЮФ). 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 12000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, можно обращаться 
студентам выпускного курса.

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.

*  *  *
Уникальная находка! Най-

ден единственный в мире 
учебник химии за 9-й класс, в 
котором Менделеев -  без на-
рисованных рогов, синяка под 
глазом и сигареты в зубах.

*  *  *
Слово мужчины - это слово 

твердое и непоколебимое. 
Если он сказал «завтра», то его 
решение не меняется. И не надо 
переспрашивать каждый день.

*  *  *
Не успели сегодня сделать 

комплимент женщине? Не 
расстраивайтесь, подойдите 
завтра и скажите: «А вот вчера 
вы выглядели прекрасно!»

*  *  *
- А ты откуда?
- Из Набережных Челнов.
- О, я знаю, у вас там туалет-

ную бумагу выпускают.
- Еще один! Ну хоть бы кто 

про КамАЗы вспомнил!

*  *  *
Мне уже почти 30, и я по-

нимаю, что некоторые вещи 
уже пора пересмотреть.

«Матрицу»... «звездные 
войны»... «Терминатора» 
можно...

*  *  *
- Шо-то костюмчик у тебя не 

ахти! - сделала замечание теща 
своему новоиспеченному зятю 
в день свадьбы.

- Значит, в следующий раз 
будет гораздо лучше, мама! - с 
достоинством ответил зять.

*  *  *
- Дорогая? 
- Да, милый! 
- Мы с мужиками засиде-

лись.
- Ничего страшного, до-

рогой!
- И сейчас из кабака выш-

ли, хотели к нам зайти про-
должить...

- замечательно! Я сейчас 
что-нибудь приготовлю! 

- Простите, видимо, я 
ошибся номером...

*  *  *
В школе на уроке ученики 

пишут сочинение на тему «Если 
бы у меня был миллион, на что 
бы я его потратил?». Когда до 
конца урока остается 10 минут, 
Вовочка поднимает руку.

Учительница:
- Вовочка, что ты хочешь?
Вовочка:
- Марьиванна, а можно еще 

добавить сто тысяч?
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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 
28 МАя - 3 ИЮНя

  СР  ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  28/05 29/05  30/05 31/05 1/06 2/06 3/06 
 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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