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• Победы Р. Кабанова, Э. Булатасова, 
А. Большакова (слева направо) красиво завер-
шили уходящий год.

В середине ноября гиревики из 
шестнадцати стран встретились в 
латвийском городе Талси, чтобы 
определить сильнейших. В со-
ставе сборной России были сту-
денты ФПБИ Эдуард Булатасов и 
Александр Большаков и студент 
ЭЭФ Ринат Кабанов. Эдуард и 
Александр стали победителями 
первенства мира среди юниоров в 
весовых категориях до 105 кг и до 
85 кг, а Ринат поднялся на высшую 
ступень пьедестала в первенстве 
Европы среди старших юношей в 
весовой категории до 73 кг. 

Основными конкурентами 
россиян были спортсмены из 
Украины, Германии, Ирландии, 
Финляндии, стран Балтии. Но са-
мыми сильными соперниками, по 
признанию ребят, были участники 
из Казахстана. 

- Казахстанцы хорошо себя 
показали. В прошлом году они 
были не такими серьезными со-
перниками, - рассказывает Эду-
ард. - У Саши со спортсменом из 
Казахстана получилась серьезная 
борьба. Я очень переживал, болел 
за него. А мне как раз надо было 

следом выходить на тот же по-
мост. Когда он опустил гири, я его 
быстро поздравил и сам побежал 
выступать. У нас уже было две 
победы, поэтому на помост я вы-
ходил уверенно и в приподнятом 
настроении.

Для Эдуарда это уже второе 
золото на первенстве мира. Как и 
в прошлом году, он не оставил ни-
каких шансов своим соперникам. 
Уже на третьей минуте (из десяти 
возможных) стало понятно, что 
победу одержит Россия. 

К а к  н а с т р а и в а ю т  с е б я 
спортсмены-гиревики? О чем 
думают ребята во время выпол-
нения упражнений? Все как один 
отвечают: «Думать во время вы-
ступления некогда».

- Самое страшное, это когда 
в голове появляются мысли: «А 
может, поставить?» Значит, точно 
поставишь, - говорит Ринат. - 
Поэтому лучше вообще ни о чем 
не думать. Я даже стараюсь перед 
выступлением убедить себя в том, 
что я не человек, а машина. Так 
легче. Только сойдя с помоста, я 
осознал, что стал победителем 

первенства Европы, хотя все ре-
зультаты были перед глазами. 

Победы ребят получились, ско-
рее, не «благодаря», а «вопреки». 
За несколько дней до соревно-
ваний при взвешивании выясни-
лось, что Ринат набрал лишние 
килограммы и вышел из своей 
весовой категории. Пришлось 
срочно худеть. Не способствовала 
боевому настрою спортсменов и 
неблизкая дорога: на поезде до 
Питера, с пересадкой в Москве, 
а потом 14 часов на автобусе до 
Латвии. Но досаднее всего, что на 
самих соревнованиях Александру 
попались гири разной формы. 
Управлять такими снарядами, 
сжимая рукоятки разных диаме-
тров, очень неудобно. От этого у 
спортсмена во время состязания 
образовались мозоли. Они лопну-
ли - ладони стали скользкими, но 
даже это не помешало выиграть.

- Первое, что я сделал - по-
звонил домой. Когда сказал отцу, 
что стал чемпионом мира, он 
расплакался. Слышу, мама ря-
дом заволновалась, спрашивает, 
что случилось. А он ей даже от-
ветить не может, - вспоминает 
Александр. - Отец меня восемь 
лет тренировал, пока я в школе 
учился. Поэтому для него эта по-
беда много значила. 

По сравнению со многими 
видами спорта гиревой незаслу-

женно остается в тени: в олим-
пийскую программу не входит, 
по телевидению транслируется 
редко, стадионы не собирает. Да 
и денежными вознаграждениями 
спортсмены-гиревики не избало-
ваны. В то время как гири - искон-
но русский силовой вид спорта, 
уходящий корнями в XVII век. Сей-
час гири - профессиональный вид 
спорта, которым занимаются во 
всем мире. Но российская сбор-
ная была и остается самой силь-
ной. Почти все мировые рекорды 
гиревого спорта принадлежат 
россиянам. На соревнованиях в 
Латвии выступали 25 спортсме-
нов из нашей страны. И все они 
вернулись с медалями, завоевав 
общекомандное первое место.

Гиревой спорт в ОГУ активно 
развивается. В этом году студен-
ты Оренбургского госуниверси-
тета неоднократно возвращались 
с соревнований с призовыми 
местами. А чемпионат России 
и вовсе прошел в Оренбурге, в 
физкультурно-оздоровительном 
зале ОГУ.

 - Уже в третий раз наша об-
ласть принимает такие сорев-
нования. Право проведения чем-
пионата России - это в первую 
очередь признание заслуг наших 
спортсменов. 

(Окончание на 5-й стр.)

Соперникам шансов  
не оставили
Студенты ОГУ привезли сразу три золотые 
медали с первенства мира среди юниоров 
и первенства Европы среди старших юно-
шей по гиревому спорту. 

 • Стр. 5
Хотите  
поработать… 
гражданином?
Проект избиратель-
ной комиссии обла-
сти.

 • Стр. 8
«Берег утопии» 
от Виктора  
Пахаря
Победа на конкурсе 
идеальных миров.

 • Стр. 9
Пробиотик  
в фас и профиль
Исследования стипен-
диатки Президента 
России.

 • Стр. 10
Свобода…  
футбола
Любители спорта 
объединяются.
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 благодарность

АСы 3D-моделирования
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского пришло благодар-

ственное письмо, подписанное гендиректором Группы ком-
паний АСКОН М.Ю. Богдановым, за участие студентов ОГУ в 
X Международном конкурсе «Будущие АСы КОМПьютерного 
3D-моделирования».

В письме отмечается, что вуз уделяет много внимания теме ин-
формационных технологий и подготовке будущих специалистов в 
этой области. 

В конкурсе приняли участие студенты Аэрокосмического инсти-
тута ОГУ Александр Фокин и Дмитрий Кондусов. 

Александр представил проект «Передвижная смесительная 
установка», а Дмитрий - «Прикладная библиотека: система пере-
использования инженерных знаний». Работы студентов ОГУ были 
отмечены дипломами участников за профессиональный уровень 
использования системы КОМПАС-3D в научно-техническом твор-
честве. Экспертной комиссией отмечен профессиональный и креа-
тивный подход к решению инженерных задач. 

В благодарственном письме также отмечается работа руководи-
телей проектов, доцентов кафедры систем автоматизации произ-
водства ОГУ А.П. Зеленина и А.И. Сергеева.

 За хороших практикантов
Благодарственное письмо от директора Оренбургского фи-

лиала ОАО «СОГАЗ» В.А. Кириллова пришло в адрес ректора 
ОГУ В.П. Ковалевского.

В письме выражается благодарность ректору и сотрудникам 
отдела содействия трудоустройству выпускников и маркетинга об-
разовательных услуг ОГУ за подбор студентов-практикантов. 

Договор о сотрудничестве между ОГУ и Оренбургским филиалом 
ОАО «СОГАЗ» был заключен 29 октября 2007 года. С этого времени 
студенты юридического, финансово-экономического факультетов и 
факультета экономики и управления проходят производственную и 
преддипломную практику на данном предприятии, а хорошо зареко-
мендовавшие себя выпускники приглашаются на работу в филиал.

Новый стиль пуховых платков
Директор ЗАО «Фабрика оренбургских пуховых платков» 

Е.А. Бочков выражает благодарность ректору ОГУ В.П. Кова-
левскому за активное участие студентки факультета эконо-
мики и управления ОГУ Алены Галбай в процессе ребрендинга 
предприятия.  

С сентября по ноябрь девушка работала над проектом нового 
бренда и упаковки для продукции фабрики. Выполнять такое за-
дание студентке ОГУ оказалось не сложно. В университете она 
обучается на кафедре маркетинга, коммерции и рекламы; кроме 
того,  в ее портфолио девять лет занятий в оренбургском детском 
«Дизайн-центре». Студентка ОГУ предложила несколько проектов 
по изменению логотипа и фирменного стиля предприятия. Ее идеи 
заказчику понравились, но, к сожалению, довести свои разработ-
ки до конца Алена не сможет - сейчас она готовится к поездке в 
Финляндию в Университет прикладных наук ХАМК для учебы по 
программе обмена. 

Подобный опыт работы у студентки ОГУ уже был. Весной этого 
года Алена прошла отборочный тур для поездки на международ-
ную конференцию в Париж, где принимала участие в разработке 
фирменного стиля французской строительной фирмы PROBATIMA 
SELECT, занимающейся реставрацией старинных замков.

 профориентация

Рассказали и показали 
26 ноября на факультете гуманитарных и социальных наук ОГУ 

прошел день открытых дверей по направлению «Психология». 
И.С. Якиманская, завкафедрой социальной психологии ОГУ, 

помогла ребятам лучше узнать, кто такие психологи и чем они 
занимаются. Студенты четвертого курса ФГСН ОГУ рассказали 
потенциальным коллегам о дисциплинах, по которым идет обу-
чение, а будущие выпускники факультета - о перспективах после 
окончания вуза. Школьники поинтересовались, как проходит по-
ступление в ОГУ. Эту информацию им предоставили члены при-
емной комиссии вуза. 

Преподаватели провели ролевую игру, в которой наглядно 
продемонстрировали работу психолога. Чтобы окунуть гостей в 
атмосферу студенчества, школьникам показали шуточный фильм 
о кафедре социальной психологии ОГУ. Также ребята выполнили 
два упражнения - на развитие памяти и интеллекта. 

 спорт

К новым рекордам
24 ноября в физкультурно-оздоровительном зале ОГУ про-

шел VII областной турнир по гиревому спорту памяти Заслу-
женного мастера спорта М.А. Бибикова. 

Жизнь семикратного чемпиона России, многократного чемпиона 
мира резко оборвалась в 42 года из-за тяжелой болезни. Он стал 
великим гиревиком современности, чьи победы и рекорды служат 
примером для начинающих спортсменов. М.А. Бибиков становился 
чемпионом России в пяти весовых категориях: 65, 70, 75, 80 и 90 кг. 
Такого не удалось повторить больше никому. 

В турнире приняли участие 145 спортсменов из городов и райо-
нов Оренбургской области и Республики Башкортостан. С началом 
соревнований участников поздравили С.С. Свобода, директор 
детско-юношеской школы № 1 им. Л.Д. Ковалевского, и О.Ю. Бе-
режко, руководитель спорткомитета Адамовского района, ветеран 
гиревого спорта Оренбургской области. 

Студенты ОГУ традиционно собрали большой букет медалей. 
Первое место заняли Владислав Коротков, ФПБИ (68 кг), Алексей 
Акульшин, ФЭУ (73 кг), Ленар Курбангалиев, ЭЭФ (78 кг), Владислав 
Хабибрахманов, ФПБИ (85 кг), Эдуард Булатасов, ФПБИ (105 кг), 
Елена Баева, ФГСН (58 кг), Татьяна Петрова, ХБФ (63 кг). Второе 
место у Артема Паветьева, ЮФ (73 кг), бронза у Александра Григо-
рьева, ГГФ (63 кг) и Владимира Сабина, ФГСН (73 кг).  
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Новости университета
 международное  
 сотрудничество

О любовных  
треугольниках, и не только

 награда

Шесть побед разом  

 выставки

Ищите мудрость в словарях

28 ноября Томоюки Аракава, старший специа-
лист по японскому языку Японского фонда не-
зависимой административной организации под 
управлением Министерства иностранных дел 
Японии, во второй раз прибыл в ОГУ.

Гость из Страны восходящего 
солнца провел лекции для пре-
подавателей и студентов Орен-
бургского госуниверситета. 
Первым г-н Аракава с помощью 
интерактивной игры рассказал 
о методах преподавания ино-
странного языка. Он предложил 
алгоритм, который поможет 
студентам лучше изучить япон-
ский язык: произнести новую 
фразу, заставить несколько 
раз повторить ее вслед за пре-
подавателем и использовать 
ее. Студентам гость рассказал 

о любовных треугольниках в 
японской литературе и отметил, 
что они значительно отличаются 
от тех, что представлены у ав-
торов других стран. Например, 
если в литературе западной и 
российской чаще встречаются 
сюжеты, в которых за сердце 
женщины борются двое мужчин, 
то в японских произведениях 
все наоборот. Также г-н Аракава 
провел урок японского языка 
для студентов, обучающихся 
в Японском информационном 
центре ОГУ. 

Для Томоюки Аракавы прове-
ли экскурсию по Оренбургскому 
госуниверситету. Гость побывал 
в музее истории ОГУ, геологиче-
ском музее, познакомился с экс-
позицией, посвященной японской 
культуре. Также вместе с сотруд-
никами Японского информаци-
онного центра он побывал в куль-
турном комплексе «Национальная 
деревня» и на пешеходном мосту 
через реку Урал.

В отделе редких и 
ценных книг научной 
библиотеки ОГУ от-
крылась выставка, 
посвященная сразу 
двум знаменательным 
датам - дню рождения 
В.И. Даля и Дню слова-
рей и энциклопедий.

Казалось бы, в XXI веке нет не-
обходимости пользоваться сло-
варем. Не знаете, как правильно 
пишется слово или где следует 
поставить ударение, - Всемир-
ная паутина вам в помощь. Од-
нако организаторы выставки 
Н.С. Кулакова и завотделом 
редких и ценных книг научной 
библиотеки ОГУ И.Б. Шевченко 
уверены, что Интернет никогда 
не сможет заменить академиче-
ский словарь.

- Всемирная сеть содержит 
большое количество информа-
ции, но зачастую ее достовер-
ность приходится подтверждать 
другими источниками. Словарь -  

это первоисточник, содержание 
которого не требует проверки.

«Большой иллюстрирован-
ный толковый словарь русского 
языка», подготовленный Юрием 
Медведевым, членом Союза 
писателей России и Междуна-
родной федерации художников 
при ЮНЕСКО,  «Словарь посло-
виц» и даже «Толковый словарь 
живого великорусского языка» 
В.И. Даля 1907 года - такие из-
дания можно увидеть на экспо-
зиции. Для жителей нашего края 
особенно важно то, что идея 
создания «Толкового словаря 
живого великорусского языка» 

пришла автору именно в Орен-
бургской губернии. Кстати, в 
Оренбуржье писатель попал не 
по своей воле, а был сослан за 
довольно демократический по 
тем временам сборник русских 
сказок.  

О разных периодах жизни 
В.И. Даля рассказывает из-
вестный оренбургский краевед 
Г.П. Матвиевская в работах «Не-
известный В.И. Даль», «Жизнь и 
творчество В.И. Даля» и других, 
представленных на выставке. 
Также здесь можно познакомить-
ся с произведениями самого 
писателя.

Старший преподаватель кафедры физвоспитания 
ОГУ О.В. Андронов завоевал шесть медалей на 
XIX Открытом Кубке России по плаванию в кате-
гории «Мастерс», проходившем с 23 по 25 ноября 
в Казани. 

медалей, которые Олег Вла-
димирович получил по итогам 
этих состязаний, стали своео-
бразным личным рекордом 
пловца: он впервые завоевал 
такое количество наград на 
турнире всероссийского уров-
ня. Спортсмен занял призовые 
места по итогам всех заплывов, 
в которых принимал участие на 
Кубке.  

Этими победами Олег Влади-
мирович завершил сезон сорев-
нований текущего года, по ито-
гам которых на счету спортсмена 
22 заплыва и 20 медалей. 

Главное его достижение в 
нынешнем году - рекорд России 
по плаванию среди ветеранов на 
дистанции 1500 метров вольным 
стилем. О.В. Андронов улучшил 
предыдущий результат на 42 се-
кунды, а через месяц превзошел 
самого себя и поставил новый 
рекорд на той же дистанции, 

проплыв ее еще на две секунды 
быстрее. Такого успеха в этой 
дисциплине не ожидал и сам 
рекордсмен, -  выступать на со-
ревнованиях в качестве стайера 
он начал всего около двух лет 
назад. 

Теперь пловцу предстоит се-
рьезная подготовка к новому се-
зону. В следующем году О.В. Ан-
дронов планирует состязаться 
с ветеранами на соревнованиях 
всероссийского, европейского 
уровней и на Всемирных играх 
в Турине (Италия), которые яв-
ляются аналогом Олимпийских 
игр, в категории «Мастерс». 
Кроме этого, он уже начал под-
готовку к чемпионату мира по во-
дным видам спорта в категории 
«Мастерс», который состоится 
в 2015 году в Казани. Впервые в 
истории ветеранского плавания 
соревнования такого уровня 
пройдут в нашей стране.

Всего в соревнованиях при-
няли участие более пятисот 
спортсменов в возрасте от 25 до 
90 лет со всей страны. О.В. Ан-
дронов завоевал на них четыре 
золотых, серебряную и бронзо-
вую медали в своей возрастной 
категории. Лучшие результаты 
он показал на дистанциях 200, 
400, 800 метров вольным сти-
лем и 200 метров баттерфляем. 
Серебряной медалью копилка 
спортсмена пополнилась по ре-
зультатам участия в эстафетном 
плавании, а бронзовой - по ито-
гам заплыва на дистанции 100 
метров баттерфляем. Шесть 
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Образовательное сообщество

ПРИКАЗ № 507
от 27.11.2012
Во исполнение приказа Минобр-

науки России от 29.10.2012 г. № 873 
«О назначении стипендии Президента 
Российской Федерации студентам оч-
ной формы обучения образовательных 
учреждений высшего профессиональ-
ного образования, аспирантам очной 
формы обучения образовательных 
учреждений высшего и дополнитель-
ного профессионального образования 
и научных организаций, обучающимся 
по направлениям подготовки (специ-
альностям), соответствующим приори-
тетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской 
экономики, по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным 
программам, на 2012/2013 учебный 
год», Указа Президента Российской 
Федерации от 14.09.2011 г. № 1198 «О 
стипендиях Президента Российской 
Федерации для студентов и аспиран-
тов, обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответ-
ствующим приоритетным направлени-
ям модернизации и технологического 
развития российской экономики» 

приказываю:
1. Назначить с 01.09.2012 г. на 

2012/2013 учебный год стипендию 
Президента Российской Федерации  
следующим студентам:
Валиуллину Камилю Рафкатовичу - 

студенту 4-го курса, обучающемуся 
по направлению подготовки 140400 
Электроэнергетика и электротех-
ника;

Грибкову Константину Владимирови-
чу -  студенту 5-го курса, обучающе-
муся по направлению подготовки 
190600 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплек-
сов;

Исингалееву Алибеку Утеумовичу - 
студенту 5-го курса, обучающемуся  
по направлению подготовки 140400 
Электроэнергетика и электротех-
ника;

Кохановской Динаре Рамильевне -  сту-
дентке  2-го  курса,   обучающейся  
по  направлению подготовки 230400 
Информационные системы и тех-
нологии;

Макарову Валерию Николаевичу - сту-
денту 5-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 140400 
Электроэнергетика и электротех-
ника;

Марковину Алексею Сергеевичу - сту-
денту 5-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 211000 
Конструирование и технология 
электронных средств;

Михайловой Анастасии Дмитриевне - 
студентке 4-го курса, обучающейся 
по направлению подготовки 140400 
Электроэнергетика и электротех-
ника;

Попову Валерию Викторовичу - сту-
денту 5-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 241000 
Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в  химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии;

Попову Артему Юрьевичу - студенту 
5-го курса, обучающемуся по на-
правлению  подготовки 230100 
Информатика и вычислительная 
техника;

Сабанчину Венеру Ришатовичу - сту-
денту 5-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 140400 
Электроэнергетика и электротехни-
ка в Кумертауском филиале ОГУ;

Шевченко Сергею Николаевичу - сту-
денту 3-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 230100 
Информатика и вычислительная 
техника.

Ректор  
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

   

ПРИКАЗ  № 508
от 27.11.2012
Во исполнение приказа Минобрна-

уки России от 29.10.2012 г. № 874 «О 
назначении стипендии Правительства 
Российской Федерации студентам об-
разовательных учреждений высшего 
профессионального образования и 
аспирантам образовательных учреж-
дений высшего профессионально-
го образования, образовательных 
учреждений дополнительного про-
фессионального образования и на-
учных организаций, обучающимся по 
очной форме обучения по имеющим 
государственную аккредитацию об-
разовательным программам, соот-
ветствующим приоритетным направ-
лениям модернизации и технологиче-
ского развития экономики России, на 
2012/2013 учебный год», на основании 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.07.2011 г. 
№ 600 «О стипендиях Правительства 
Российской Федерации для студентов 
и аспирантов, обучающихся по направ-
лениям подготовки и специальностям, 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и техно-
логического развития России» 

приказываю:
1. Назначить с 01.09.2012 г. на 

2012/2013 учебный год стипендию 
Правительства Российской Федерации 
следующим студентам и аспирантам: 

Агишевой Ирине Рафаилевне - сту-
дентке 5-го курса, обучающейся по 
направлению подготовки 140100 
Теплоэнергетика и теплотехника;

Бакиеву Рустаму Равилевичу - студенту 
3-го курса, обучающемуся по на-
правлению подготовки 140400 Элек-
троэнергетика и электротехника;

Батырханову Аскару Бауыржановичу - 
студенту 4-го курса, обучающемуся 
по направлению подготовки 241000 
Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии;

Гарнову Артему Владимировичу - сту-
денту 5-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 140400 
Электроэнергетика и электротех-
ника;

Гарновой Наталье Валерьевне - сту-
дентке 3-го курса, обучающейся по 
направлению подготовки 230100 
Информатика и вычислительная 
техника;

Головачеву Семену Сергеевичу - сту-
денту 5-го курса, обучающему-
ся по направлению подготовки 
190600 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплек-
сов;

Долгополову Евгению Владимировичу - 
студенту 3-го курса, обучающемуся 
по направлению подготовки 140400 
Электроэнергетика и электротех-
ника;

Дурову Сергею Анатольевичу - сту-
денту 5-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 140400 
Электроэнергетика и электротех-
ника;

Жаворонкову Александру Евгеньевичу - 
студенту 4-го курса, обучающемуся 
по направлению подготовки 140400 
Электроэнергетика и электротех-
ника;

Ивкову Кириллу Александровичу - сту-
денту 5-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 140400 
Электроэнергетика и электротех-
ника;

Ильину Никите Алексеевичу - студен-
ту 4-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 230100 
Информатика и вычислительная 
техника;

Котовой Марии Сергеевне - студентке 
5-го курса, обучающейся по на-
правлению подготовки 140100 Те-
плоэнергетика и теплотехника;

Лихачевой Марине Дмитриевне - сту-
дентке 5-го курса, обучающейся по 
направлению подготовки 140400 
Электроэнергетика и электротех-
ника;

Мазитову Тимуру Альбертовичу - студен-
ту 3-го курса, обучающемуся по на-
правлению подготовки 190600 Эксплу-
атация транспортно-технологических 
машин и комплексов;

Маликовой Елене Сергеевне - сту-
дентке 5-го курса, обучающейся по 
направлению подготовки 140100 
Теплоэнергетика и теплотехника;

Матвиенко Григорию Игоревичу - сту-
денту 4-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 241000 
Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии;

Маштанову Антону Сергеевичу - сту-
денту 5-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 140400 
Электроэнергетика и электротех-
ника;

Медведеву Александру Сергеевичу - 
студенту 5-го курса, обучающемуся 
по направлению подготовки 230100 
Информатика и вычислительная 
техника;

Никульшину Антону Викторовичу - 
студенту 5-го курса, обучающемуся 
по направлению подготовки 241000 
Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии;

Павлову Михаилу Сергеевичу - сту-
денту 5-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 140100 
Теплоэнергетика и теплотехника;

Прокудину Павлу Алексеевичу - студенту 
5-го курса, обучающемуся по направ-
лению подготовки 140400 Электроэ-
нергетика и электротехника;

Рожнову Сергею Викторовичу - студенту 
3-го курса, обучающемуся по направ-
лению подготовки 140400 Электроэ-
нергетика и электротехника;

Соловьеву Илье Владимировичу - сту-
денту 4-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 230100 
Информатика и вычислительная 
техника;

Трофимову Андрею Ивановичу - сту-
денту 5-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 140100 
Теплоэнергетика и теплотехника;

Черному Андрею Олеговичу - студен-
ту 4-го курса, обучающемуся по 
направлению подготовки 241000 
Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии;

Щербакову Валерию Валерьевичу - 
студенту 3-го курса, обучающемуся 
по направлению подготовки 140400 
Электроэнергетика и электротех-
ника;

Казакову Александру Олеговичу - аспи-
ранту 2-го года, обучающемуся по 
специальности научных работников 
05.13.12 Системы автоматизации 
проектирования (по отраслям);

Овечкину Максиму Владимировичу - 
аспиранту 2-го года, обучающемуся 
по специальности научных работни-
ков 05.13.12 Системы автоматиза-
ции проектирования (по отраслям).

Ректор  
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

 лекторий

Лечить здоровых? 

И студенты, и юмористы 

27 ноября в ОГУ состоялся универ-
ситетский лекторий для одаренных 
учащихся общеобразовательных 
учреждений Оренбурга и Оренбург-
ского района. 

Лекцию для старшеклассников провела до-
цент кафедры профилактической медицины ОГУ 
О.А. Науменко (на снимке). Тема лекции - «Ва-
леологические аспекты сохранения и укрепления 
здоровья». Ребятам рассказали, каковы главные 
причины возникновения заболеваний и что делать, 
чтобы их избежать. Лейтмотивом мультимедийной 
лекции стала мысль Гиппократа «Нужно лечить 
здоровых, дабы они не болели». Поэтому акцент 
делался на том, какие профилактические меры 
человек может предпринять самостоятельно, для 
того чтобы не допустить появления проблем со 
здоровьем. 

- Одним из направлений работы Оренбургского 
госуниверситета является сопровождение стар-
шеклассников в образовательном процессе, - 
говорит директор Ассоциации «Оренбургский 
университетский (учебный) округ» Н.А. Карга-
польцева. - Университетский лекторий позволяет 
взаимодействовать с одаренными учащимися 
общеобразовательных учреждений Оренбурга и 
Оренбургского района, помогать им с выбором 
будущей профессии. Лучшие преподаватели ОГУ 

читают для школьников лекции по различным 
предметам и отвечают на их вопросы.  

- На этой лекции я узнала, как правильно со-
ставлять режим дня, рацион питания, график 
занятий физкультурой, - рассказывает  ученица 
Губернаторского многопрофильного лицея-
интерната для одаренных детей Оренбуржья Алена 
Новосвит. - Я думаю, что каждый человек должен 
знать валеологию и использовать эту науку в своей 
повседневной жизни.

Организаторами мероприятия стали Ассоциа-
ция «Оренбургский университетский (учебный) 
округ», управление довузовского образования 
ОГУ и управление современных информационных 
технологий ОГУ. 

Светлана РЫЧИНА

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru

 БГТИ

Зачем нужны налоги

20 ноября в Бузулукском гуманитарно-
технологическом институте (филиале) ОГУ про-
шло мероприятие, посвященное Всероссийскому 
дню работника налоговых органов.

На нем присутствовали дирек-
тор БГТИ В.И. Кравцов, руково-
дитель Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
РФ №3 по Оренбургской области 
Л.А. Кузнецова, замдиректора по 

научной и методической работе 
К.А. Миннибаева, преподаватели 
и студенты БГТИ и Бузулукского 
финансово-экономического кол-
леджа, а также учащиеся школ 
№ 1 и № 8.

Лидия Александровна в своем 
выступлении отметила значи-
мость профессии налогового 
инспектора для государства и 
на основе собственного опыта 
рассказала о профессиональных 
качествах работников этой сфе-
ры. Она также сделала акцент 
на том, что 80 % сотрудников 
МРИ ФНС РФ №3 - выпускники 
БГТИ. 

С т у д е н т ы  Б у з у л у к с к о г о 
гуманитарно-технологического 
института продемонстрировали 
юмористическое представление 
«Сказ о том, зачем нужны нало-
ги». В смешных миниатюрах они 
рассказали о работе сотрудни-
ков налоговых органов. Также 
студенты представили рейтинг 
самых нелепых налогов в мире. 

В рамках форума прошли кон-
курсы эссе и стенгазет о роли и 
значимости различных налогов 
в развитии общества. Всех по-
бедителей наградили грамотами 
и денежными премиями.   

Студенты Бузулукского 
гуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ сыграли в 
КВН во Дворце культуры «Юбилей-
ный».

В состав жюри вошли директор БГТИ В.И. Крав-
цов, замначальника управления по культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
города Бузулука Е.В. Волгина и учитель школы 
№ 8, пионер клуба веселых и находчивых в Бузу-
луке Н.Л. Морозов. 

В игре приняли участие все факультеты БГТИ, 
причем у каждой команды была своя фишка: одни 
отличились черно-желтыми костюмами, другие - 
динамичным музыкальным сопровождением 
шуток и необычной формой представления. Раз-
нообразной была и тематика игр. Команда BAD, 
например, в своих выступлениях показала, как 
тяжело приходится студенту естественнонаучного 
факультета, который должен быть и биологом, и 

туристом, и спортсменом одновременно, а коман-
да инженерно-строительного факультета сымити-
ровала на сцене соревнования по биатлону.

Самой смешной в этом году впервые была 
признана команда факультета промышленности 
и транспорта, которая по результатам игры будет 
участвовать в городских играх КВН. 
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Актуально

...Проблемы низкого каче-
ства образования, утраты 
вузами реальной связи 
с рынком труда, низкой 
инновационной активности 
свойственны прежде всего 
негосударственным выс-
шим учебным заведениям.

О каких равных условиях 
для получения образова-
ния студентами разных 
вузов может идти речь, 
если из-за однобокой об-
разовательной политики 
вузы  оказались в нерав-
ных условиях!

Гвоздем мониторинга вузов, 
итоги которого Минобрнауки 
опубликовало в начале ноября, 
стал РГГУ. Вместе с несколькими 
другими мэтрами образования, 
такими как МАРХИ и Литинсти-
тут им. А.М. Горького, он попал 
в список вузов с признаками не-
эффективности. В новых списках, 
размещенных министерством 
на сайте, вузы, которым нужна 
реорганизация, оптимизация, 
вузы со спецификой, как прави-
ло, творческие и те, по которым 
не удалось договориться в ходе 
совещаний с ректорами и глава-
ми регионов, которые шли все 
это время. РГГУ оказался как раз 
в числе последних. Решающее 
слово было за членами межве-
домственной комиссии. В итоге 

за его оптимизацию проголосо-
вали 18 из 34 членов комиссии, в 
том числе глава Минобрнауки РФ 
Дмитрий Ливанов.

Вместе с РГГУ оптимизация 
прописана Российскому госу-
дарственному социальному уни-
верситету (РГСУ), Российскому 
государственному торгово-
экономическому университету 
(РГТЭУ) и Московскому госу-
дарственному университету 
печати им. Ивана Федорова. 
Что делать преподавателям и 
студентам этих университетов? 
Ответ: не волноваться. По сло-
вам Дмитрия Ливанова, если вуз 
нуждается в оптимизации, это не 
значит, что он плохой.

 - Это никак не дискредити-
рует учебное заведение, - под-

черкнул Ливанов. - Просто его 
состояние в данный момент 
не совсем нас устраивает. Для 
таких вузов до конца года будет 
разработана программа разви-
тия, направленная на повыше-
ние конкурентоспособности.

Среди университетов, которым 
предстоит оптимизация, целый 
ряд региональных педагогиче-
ских вузов, например Пермский, 
Дагестанский, Оренбургский. 
Достаточно их, увы, и в списке 
тех, кому светит реорганизация, 
то есть присоединение к более 
сильным учреждениям. А вот 
для филиалов реорганизация, 
как правило, означает закрытие. 
Права студентов реорганизуемых 
вузов будут соблюдены, заверил 
министр. На каких условиях чело-

век поступал в вуз, на таких и про-
должит учиться в новом объеди-
ненном университете. Правда, у 
членов комиссии возник вопрос: 
что если обучение в головном 
вузе стоит дороже, чем в при-
соединенном? Кто покроет раз-
ницу? Тут есть над чем подумать: 
либо это проблема ректора, либо 
Минобрнауки договаривается 
с Минфином о выделении до-
полнительных средств в случае 
необходимости. Ливанов обещал 
вопрос решить.

Член комиссии, депутат Гос-
думы Александр Хинштейн пред-
ложил разработать новые крите-
рии оценки, которые учитывали 
бы специфику вузов, востребо-
ванность выпускников и историю 
самого вуза.

- Критерии должны быть 
размещены в Интернете для 
общественного обсуждения, - 
уверен он.

Кроме того, представители 
парламента буквально в один 
голос заявили: нельзя оценивать 
госсектор в образовании, не 
проведя такого же мониторинга 
для частных вузов.

Дмитрий Ливанов пообещал 
доработать критерии оценки, а 
также попросил Госдуму зако-
нодательно закрепить участие 
негосударственных университе-
тов в мониторинге работы вузов. 
Правда, добавил, что реоргани-
зовывать частные вузы они не 
смогут, это не собственность 
государства.

Следующий мониторинг вузов 
по итогам 2012 года анонсирован 
на март 2013 года. Сбор инфор-
мации начнется уже в апреле.

По материалам  
www.edu.ru

- Главным вопросом съезда Ассоциа-
ции технических университетов 

было обсуждение проблем российского 
инженерного образования, роли техни-
ческих университетов в модернизации, 
технологическом и инновационном раз-
витии экономики страны. Вопрос далеко 
не сенсационный, но от этого не стано-
вившийся менее важным для страны. В 
работе съезда приняли участие ректоры 
университетов - членов Ассоциации, ру-
ководители федеральных органов испол-
нительной власти, 
представители ака-
демических и обще-
ственных структур, 
сферы производ-
ства и бизнеса, чле-
ны Ученого совета 
МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана. Собравшиеся 
согласились с тем, 
что главной зада-
чей Ассоциации на 
сегодня является 
содействие госу-
дарственной систе-
ме профессионального образования в 
решении наиболее важных проблем ее 
развития. Болевые точки - реформиро-
вание высшей школы, защита интересов 
университетского сообщества, прояв-
ление активной позиции в вопросах ее 
реорганизации, разрешение проблем 
«неэффективных» учреждений высшего 
профессионального образования. 

В решении съезда записано, что 
приоритетными направлениями работы  
Ассоциации остаются содействие раз-
витию технических университетов как 
центров образования, науки, культуры и 
инноваций, повышение их роли в реше-
нии конкретных задач развития регио-

нов; взаимодействие с работодателями, 
бизнес-структурами в решении вопросов 
подготовки специалистов; оптимальное 
сочетание кадрового госзаказа и ре-
гиональных интересов при подготовке 
специалистов. 

Заседание Совета ректоров вузов 
Приволжского федерального округа было 
приурочено к IV Международному Казан-
скому инновационному нанотехнологиче-
скому форуму. Докладчики от Казанского 
федерального университета, Нижегород-
ского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского, Саратовского 
госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского 
и другие рассказывали об опыте иннова-
ционной деятельности в своих вузах, соз-
дании научно-образовательных центров 
и малых инновационных предприятий, 
развитии взаимодействия с крупными 
работодателями. Большая часть орато-
ров представляли вузы особого, я бы ска-
зал, статуса, те, чье финансирование из 

бюджета Федерации 
значительно превы-
шает «стандартное». 
Поэтому, наверное, 
я сосредоточил свое 
выступление не на до-
стижениях, а на про-
блемах университет-
ской жизни, и не толь-
ко нашего округа. 

Первый вопрос, 
который волнует, по-
лагаю, не только меня: 
почему предполага-
ется реструктуриза-

ция только государственных вузов? В 
сложившейся системе высшего про-
фессионального образования гораздо 
более пристального внимания требует 
деятельность негосударственных высших 
учебных заведений. Те самые проблемы 
низкого качества образования, утраты 
вузами реальной связи с рынком труда, 
низкой инновационной активности свой-
ственны прежде всего негосударствен-
ным высшим учебным заведениям. Об 
участии их преподавателей в научных ис-
следованиях и интеграции в международ-
ное академическое сообщество вообще 
не приходится говорить. В подавляющем 
большинстве региональных негосудар-

ственных вузов для этого просто нет усло-
вий. А между тем согласно федеральному 
законодательству негосударственным ву-
зам сейчас предоставлена возможность 
получения госзаказа, а стало быть, бюд-
жетных финансовых средств. Поэтому за 
их деятельностью необходимо наладить 
соответствующий 
контроль.

Проходящий сей-
час в стране процесс 
оптимизации сети 
вузов и их филиалов, 
несомненно, повы-
сит эффективность 
системы профес-
сионального обра-
зования, но не ме-
нее важно, я считаю, 
провести реорга-
низацию структуры 
подготовки специ-
алистов. Она должна осуществляться в 
строгом соответствии с профилем вуза. 
Да, было время, когда в непрофильных 
вузах повально открывали «конъюнктур-
ные» специальности. Но сейчас надо 
набраться мужества и признаться, что та 
стратегия оказалась ошибочной и от нее 
надо отказаться, хотя все мы прекрасно 
понимаем, что отдельные вузы приложат 
все усилия, чтобы все оставить без изме-
нений. Я высказался за то, чтобы внести 
это предложение на рассмотрение в 
Министерство образования и науки РФ 
от имени Совета ректоров вузов При-
волжского федерального округа. 

И еще об одной проблеме я посчитал 
нужным сказать собравшимся с трибуны 
заседания прошедшего Совета ректоров. 
В области образовательной политики 
в последние годы допущено немало 
перекосов. К счастью, отдельные ошиб-
ки начинают осознаваться. В интервью 
газете «Коммерсантъ» 23 ноября 2012 
года министр образования и науки Рос-
сийской Федерации Дмитрий Ливанов, 
комментируя ситуацию, сложившуюся 
вокруг слияния средних школ, сказал о 
проблеме, которой еще несколько лет 
назад не было: серьезных межшкольных  
различиях. Это произошло потому, что 
в последние годы поддержку получали 
только так называемые лучшие школы. 

Естественно, с дополнительными ре-
сурсами такие школы стали развиваться 
еще быстрее. К чему это привело? Ци-
тирую министра: «Образование должно 
выполнять функцию социального лифта. 
Серьезные межшкольные различия при-
водят к тому, что образование утрачивает 

эту функцию, а это 
опасно». Не правда 
ли, это как под копир-
ку отражает ситуацию 
в высшей школе? О 
каких равных усло-
виях для получения 
образования студен-
тами разных вузов 
может идти речь, если 
из-за однобокой об-
разовательной поли-
тики вузы  оказались 
в неравных условиях! 

Еще одна идея, ко-
торая может вызвать только недоуменную 
реакцию, была озвучена на заседании 
Совета: отказ от единой системы при-
своения ученых званий и степеней. Не-
понятно, что двигало ее автором, потому 
что особых затрат ни со стороны государ-
ства, ни со стороны вузов эта система не 
требует, зато без нее… Можно себе пред-
ставить, что будет происходить. 

В итоговом постановлении Совета 
ректоров вузов Приволжского феде-
рального округа было решено отметить 
важность национального проекта «Об-
разование» для формирования условий 
развития инновационной деятельности 
ведущих вузов, наличие положительного 
опыта инновационной деятельности в 
вузах округа, необходимость рассмо-
трения целесообразности создания 
отдельного направления подготовки ор-
ганизаторов инновационной и предпри-
нимательской деятельности. Было также 
признано целесообразным публиковать 
материалы об эффективных моделях и 
сферах реорганизации, предотвращаю-
щих развитие конфликтных ситуаций, а 
также разрабатывать критерии эффек-
тивности вузов с учетом региональных 
особенностей.

Записала  
Е. ВАЛЕНТИНОВА

Неэффективный не значит плохой
Минобрнауки доработает критерии оценки деятельности вузов 

Курсом технологического развития 
страны и модернизации вузов

Широкомасштабные дебаты по поводу результатов мониторинга вузов страны на предмет их 
эффективности и решение соответствующей межведомственной комиссии совпали с двумя 
плановыми событиями, в которых принимал активное участие ректор ОГУ: съездом Ассоциации 
технических университетов России 21 ноября и заседанием Совета ректоров вузов Приволжско-
го федерального округа 28 ноября. Владимир Петрович КОВАЛЕВСКИЙ кратко обобщил итоги 
прошедших мероприятий в интервью корреспонденту газеты «Оренбургский университет».
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Например, Алексей Смирнов (лучший игрок 
России по настольному теннису) рассказал, что 
у него дома есть теннисный стол, и иногда они 
с женой проводят семейные турниры. 

- У меня двое детей, когда подрастут, хочу 
отдать их в большой теннис, - сказал Алек-
сей. 

Владимир Самсонов, капитан команды 
клуба «Факел Газпрома», игрок национальной 
сборной команды Белоруссии, трижды облада-
тель Кубка мира, поделился впечатлениями об 
Оренбурге. По мнению спортсмена, с каждым 
годом город становится чище и красивее. На 
вопрос «Читаете ли вы книги?» спортсмены 
ответили, что на чтение всегда находят время 
и книги помогают им расслабиться и отдохнуть 
от тяжелых тренировок.

Теннисисты и руководители клуба поблаго-
дарили болельщиков за поддержку и отметили, 
что 80% игроков, которые в разное время вхо-
дили в состав клуба, были студентами ОГУ. 

- Отрадно, что Оренбургский госуниверситет 
является кузницей спортивных кадров, - отме-
тила проректор по социальной и воспитатель-
ной работе ОГУ Т.А. Носова. - Мы обязательно 
придем болеть за вас на следующие теннисные 
турниры.

Ирина ПЕТРОВА

Информбюро

Филиал научной библиотеки 
14-го и 15-го учебных корпусов 
предложит читателям выставку 
«О криптографии, кибершпио-
наже, защите информации» 
(ауд. 14415). Экспозиция пред-
назначена для преподавателей, 
аспирантов, студентов,  специа-
листов, интересующихся совре-
менными методами и средства-
ми криптографической защиты 
информации в компьютерных 
системах.  Работа выставки 
продлится до 30 декабря. 

 Вопросам электроэнергети-
ки посвящается тематическая 
выставка «Современные и 
перспективные энергетиче-
ские технологии» (ауд. 14413). 
Читатели смогут познакомиться 
с новейшими изобретениями и 
технологиями в сфере альтерна-
тивной энергетики, новыми на-
правлениями технологического 
развития в энергетике. Посетить 
выставку можно до 30 декабря.

В читальном зале отдела 
обслуживания гуманитарно-
социальной литературой при 
ДЮТ «Прогресс» (ауд. 8110) 
представлена экспозиция «Ар-
хитектура - та же летопись 
мира». Книги и журналы зна-
комят читателей с историей 
архитектуры, особенностями 
определенных архитектурных 
стилей. Работа  выставки прод-
лится до 29 декабря. 

Русскому писателю, публи-
цисту, поэту, общественному и 
политическому деятелю, жив-
шему и работавшему в СССР, 
Швейцарии, США и России, 
лауреату Нобелевской премии 
по литературе А.И. Солженицыну 
посвящается экспозиция «Он 
завещал нам жить не по лжи» 
(ауд. 170419). Вниманию читате-
лей представлены произведения 
А.И. Солженицына и материалы, 
посвященные его творческой и 
личной судьбе. Выставка будет 
работать до 29 декабря.

К самому сказочному и чудес-
ному празднику будет оформле-
на выставка «Новогодний ка-
лейдоскоп» (ауд. 170406). С 17 
по 29 декабря посетители смогут 
узнать об истории празднования 
Нового года и Рождества в раз-
ных странах. 

Ко Дню Конституции филиал 
научной библиотеки на юри-
дическом факультете оформит 
экспозицию «Конституция: 
от прошлого к настоящему» 
(ауд. 7110). Материалы выставки 
раскроют историю, процесс раз-
работки Конституции, основные 
конституционные понятия. Вы-
ставка будет работать с 10 по 
29 декабря. 

Экспозиция «Горизонты био-
технологий» (ауд. 170302), 
представленная отделом обслу-
живания естественнонаучной и 
технической литературой, со-
стоит из трех разделов: «Генная 
и клеточная инженерия», «Кло-
нирование», «Промышленные 
биотехнологии». Материалы 
выставки будут интересны всем, 
кто интересуется современным 
развитием биотехнологий. Ра-
бота выставки продлится до 12 
декабря. 

До 12 декабря можно также 
посетить выставку «ХХI век и 
цифровая среда» (ауд. 170302). 
Процессы, происходящие в 
связи с информатизацией обще-
ства, способствуют ускорению 
научно-технического прогресса, 
интеллектуализации всех видов 
человеческой деятельности, 
созданию качественно новой 
информационной среды социу-
ма, обеспечивающей развитие 
творческого потенциала чело-
века. Подобранная на выставке 
литература поможет проникнуть 
в суть проблемы, в ее настоящее 
и будущее. 

Н.П. ЗАВАРЫКИНА, 
директор НБ

декабрь 

Вам от 18 до 30 лет, вы за-
нимаете активную гражданскую 
позицию и мечтаете увидеть вы-
боры изнутри - не упустите свой 
шанс. В начале ноября вступил 
в силу Федеральный закон от 
2 октября 2012 г. N 157-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О политических 
партиях» и Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации». 

Согласно ему участковые из-
бирательные комиссии будут 
формироваться сроком на пять 
лет, а не от выборов до выборов, 
как было раньше. Для решения 
этой задачи на территории на-
шей области стартовал проект 
«Молодежный кадровый ре-

зерв», призванный привлечь мо-
лодых и деятельных оренбурж-
цев для работы в избиркомах. 
Его презентация для студентов 
вузов, колледжей, техникумов, 
активистов прошла 28 ноября в 
Студенческом центре ОГУ - ДК 
«Россия». Принять участие в про-
екте молодежь призвали первые 
лица города, члены областного и 
городского избиркомов. 

-  В нашей области действуют 
более 1600 избирательных участ-
ков, из них в Оренбурге - 204, и 
в период выборов на них рабо-
тают порядка 3 тысяч человек. 
Выверить списки избирателей, 
обеспечить каждому избирате-
лю возможность голосования, 
не допускать нарушений зако-
нодательства - основные задачи 
членов участковых избиркомов. 

Для молодежи это будет но-
вый опыт, полезное участие в 
общественной жизни, - сказал 
в приветственном слове глава 
Оренбурга Ю.Н. Мищеряков.

Вице-губернатор - замести-
тель председателя правитель-
ства - руководитель аппарата 
губернатора и правительства 
Оренбургской области Д.В. Ку-
лагин отметил, что вся его со-
знательная жизнь связана с 
выборами и работой в избира-
тельных комиссиях. 

- Накануне выборов в Государ-
ственную Думу в 1993 году я был 
включен в избирательную ко-
миссию Оренбургской области, 
где научился разбираться в зако-
нах, научился быть гражданином 
своей страны, - сказал в своем 
обращении Д.В. Кулагин. 

Проект «Молодежный кадро-
вый резерв» будет реализо-
вываться в несколько этапов. 
Заявки на участие можно по-
дать в избирательную комис-
сию Оренбургской области до 
31 января 2013 года. После 
чего кандидатов ожидает вы-
полнение тестовых заданий в 
территориальных избиратель-
ных комиссиях. В апреле будут 
определены списки прошедших 
отбор в «Молодежный кадровый 
резерв» и выданы свидетельства 
участников проекта.

- Это хорошая школа для 
любого, кто хочет связать свою 
жизнь с политикой, кроме того - 
неплохая возможность заработ-
ка, - говорит студент 4-го курса 
гуманитарного юридического 
колледжа ОГУ Дмитрий Кобзев. - 
В будущем хочу реализовать 
себя как депутат. И уже девять 
лет занимаюсь политической де-
ятельностью. Я буду участвовать 
в этом проекте, потому что  мне 
интересно узнать все тонкости 
избирательного процесса. 

Наталия ПОЛИТИКА

3:0 в пользу…болельщиков

В музейном 
сообществе  

Коллектив сотрудников музея 
истории Оренбургского госуни-
верситета удостоен диплома за 
участие в IX областном музейном 
форуме. За участие в конкурсе 
профессионального мастерства 
диплом получила заведующий 
фондом музея В.М. Красноштан.  

Мероприятие проходило с 19 по 
21 ноября в Оренбургском губерна-
торском историко-краеведческом 
музее. Форум был организован при 
поддержке Министерства культуры, 
общественных и внешних связей 
Оренбургской области. Его цель - ак-
тивизация музейной деятельности  по 
сохранению, изучению и представле-
нию историко-культурного наследия 
Оренбургского края, повышение пре-
стижа музейной профессии.

В.М. Красноштан успешно защи-
тила проект «Ломоносовские чтения 
в музее истории ОГУ», посвященные 
300-летию ученого. Чтения, прове-
денные в музее, отличались тем, что 
студенты и магистранты выступали с 
презентациями об ученом в различных 
областях науки, стали действующими 
лицами театрализованного представ-
ления. К этому событию работники му-
зея подготовили фотодокументальную 
выставку с интересными биографиче-
скими сведениями из жизни ученого, 
родословную его семьи, ксерокопию 
рукописи М.В. Ломоносова.

Ольга РОМАНОВА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.) 

- Это признание заслуг обще-
ственного актива, занимающе-
гося подготовкой и проведением 
таких крупных мероприятий, - 
говорит тренер золотых меда-
листов, завкафедрой физиче-
ского воспитания ОГУ, прези-
дент Оренбургской областной 
федерации гиревого спорта 
В.В. Баранов. - В Латвии ребята 
выступили отлично, подтвердив 
в очередной раз высокий уро-
вень подготовки. В целом 2012 
год, на мой взгляд, получился 
удачным и для всей федерации 
гиревого спорта области, и для 
спортсменов ОГУ в частности. 

Победы Эдуарда, Александра 
и Рината красиво завершили 
уходящий год. Еще находясь в 
эйфории от побед, ребята уже 
распланировали следующий год. 
По их словам, соревнования с ги-
рями планируют включить в про-
грамму Универсиады. Если это 
произойдет, в истории гиревого 
спорта откроется новая глава. 

Алена МЕШКОВА

Соперникам шансов не оставили

Март Июнь   Май Сентябрь Ноябрь

Первенство России 
среди юниоров и юниорок,  

Ярославская область

Первенство Европы 
среди старших юношей, 

Латвия

Первенство мира
 среди юниоров, 

Латвия

Первенство Европы
среди юниоров, 

г. Белгород

Кубок России  
по гиревому спорту,  

Анапа

Чемпионат России, 
Оренбург 

Эдуард Булатасов, ФПБИ -  

Александр Большаков, ФПБИ - 

Ринат Кабанов, ЭЭФ -  

Эдуард Булатасов, ФПБИ -  

Александр Большаков, ФПБИ - 

Алексей Акульшин, ФВиЗО - 

вошел в шестерку лучших

Александр Большаков,  
Эдуард Булатасов,  

Владислав Коротков,  
Владислав Хабибрахманов, 
Павел Спиридонов, ФПБИ - 

командная эстафета

1 1

1Эдуард Булатасов, ФПБИ -  
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ДОСТИжЕНИЯ ГИРЕВИКОВ ОГУ В 2012 ГОДУ

Мы выбираем, нас выбирают
Избирательная комиссия Оренбургской области создает 
молодежный кадровый резерв

28 ноября состоялась встреча 
руководства и игроков клуба на-
стольного тенниса «Факел Газ-
прома» со студентами и препода-
вателями Оренбургского государ-
ственного университета.

Клуб настольного тенниса  и ОГУ - давние 
друзья. В мае 2012 года 40  человек из ОГУ ез-
дили в Верхнюю Пышму Свердловской области, 
чтобы поддержать «Факел Газпрома» в поедин-
ках с командой УГМК (в финалах чемпионата 
России и Лиги европейских чемпионов).

- Вы помогли нам одержать победу в этой 
игре. Мы не надеялись на легкую победу над 
соперником, но благодаря вашей поддержке у 
нас все получилось, - обратился к болельщикам 
ОГУ  вице-президент и главный тренер «Факела 
Газпрома» В.М. Андреев.

Студентам и преподавателям был продемон-
стрирован фильм о клубе настольного тенниса, 
затем все желающие смогли увидеть кубки, 
завоеванные  клубом в сезоне 2011-2012. 
Игроки команды Владимир Самсонов, Дмитрий 
Овчаров, Алексей Смирнов, Федор Кузьмин и  
Сергей Андрианов рассказали о себе, своих 
семьях, планах на будущее.
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Программа TV
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.20 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Доброго здоровьица!»
16.10 «Убойная сила». Т/с. 16+
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость». 

18+
01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 «Маленькая черная книж-

ка». Х/ф. 16+
03.30 «Связь». Т/с. 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Кружева». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «По горячим следам». Т/с. 12+
23.20 «Специальный корреспондент». 

16+
00.25 «Девчата». 16+
01.05 «Вести +».
01.25 «Улицы в крови». 16+ Х/ф.
03.20 «Американская трагедия». Х/ф.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми у себя дома. 0+
07.00 Итоги недели.
07.30 Достать звезду. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Королева Марго». Т/с. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 «Благословите женщину». Х/ф. 

12+
14.35 «Одиночки». Х/ф. 16+
16.30 Тайны тела. 16+
17.00, 17.50 Видеоблокнот.
17.10 «Оренбургская панорама». 0+
17.30 «Спортивное Оренбуржье». 0+
17.40 «Социальный фактор». 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.00 Одна за всех. 16+
19.30, 20.45, 22.50 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
19.55, 22.45 «Погода на неделю». 12+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.25, 20.55, 22.25 «Регион-погода». 

12+
20.30 «Начистоту». 16+
21.00 «Условия контракта». Т/с. 16+
22.30 «История вещей». 16+
22.35 «Искусство управления финанса-

ми». 16+
22.40 «Объедение». 16+
23.25 «Регион-погода».
23.30 «Созданы друг для друга». Х/ф. 

18+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Медвежий угол». Т/с. 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории. 0+
06.00 Моя правда. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Багз Банни - американский 

герой». М/ф. 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Заговор кукловодов». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
08.15, 12.55 Прогноз погоды на не-

делю. 12+
07.30, 08.25, 12.55, 18.00, 18.20, 19.55, 

23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 22.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Резонанс». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.30 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 22.50 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

16+
23.20 «Специальный проект». 16+
01.20 «Матрешки-2». Т/с. 18+
02.50 «Солдаты-6». Т/с. 16+

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». Т/с. 16+
21.25 «Дикий-3». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с. 16+

01.30 «Прокурорская проверка». 18+
02.40 «Дикий мир». 0+
03.05 «Опергруппа». Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 14.05, 19.30, 19.35, 

00.30, 00.35 «Телемаркет». 16+
07.05 «Место встречи». 16+
07.20 «Искусство управления финан-

сами». 16+
07.25 «Объедение». 16+
07.30, 00.40 «Готовим с Хоттер». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.05 «Что, где, почем». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.25, 14.25, 19.55, 00.55 «Тонус клуб». 

16+
08.30 «Про декор». 12+
09.00 Мультсериалы. 12+
09.50 «Властелин колец: две крепо-

сти». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10, 19.45 «Стиль большого города». 

16+
14.15 «Жизнь в Экодолье». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «Интерны». 

16+
17.30, 18.00, 20.00 «Реальные паца-

ны». Х/ф. 16+
19.00 «Универ. Новая общага». 16+
19.40 «Искусство управления финан-

сами». «Объедение». 16+
21.00 «Самый лучший фильм - 2». 

Х/ф. 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
01.00 «Империя солнца». Х/ф. 12+
04.00 «Битва экстрасенсов». 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.00 «Атака клоунов». 16+
06.30 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Чехов и Ко». Х/ф.
12.05 «Веселый жанр невеселого 

времени».
12.45 «Твое Величество - Политехниче-

ский!» Д/ф.
13.10, 17.15 «Мировые сокровища 

культуры».
13.30 «Искатели». «Загадка северной 

Шамбалы».
14.15 «Линия жизни». Людмила 

Хитяева.
15.10 «Воображаемый музей». Д/с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Н.В. Гоголь. «Иван Федорович 

Шпонька и его тетушка».
16.45 К 130-летию со дня рождения 

Льва Карсавина. «Метафизика 
любви».

17.30 К 80-летию Родиона Щедри-
на. «Хороводы», 4-й концерт для 
оркестра.

18.10 «Константин Циолковский. Граж-
данин Вселенной».

18.40 «Недостающее звено». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Александр Татарский.
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Кончаловский».
23.50 «Родные поля». Х/ф.
01.35 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.
02.30 Ф. Шуберт. Соната.

СТС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 12+
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 

12+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

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

вотный смех». 0+
09.30 «6 кадров».
11.00, 19.00 «Даешь молодежь!» 16+
12.00, 18.30, 19.30, 00.00, 01.30 «6 

кадров». 16+
14.20 «Дети шпионов - 3. В трех из-

мерениях». Х/ф. 12+
15.50 «Дети шпионов - 4. Армагеддон». 

Х/ф. 12+
17.30 «Галилео». 0+
20.00 «Воронины». Т/с. 16+
21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 

Т/с. 16+
22.00 «Бросок кобры». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Американский ниндзя». Х/ф. 

16+
03.35 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.35 «Что новенького, Скуби Ду?» 6+
05.30 М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
06.10, 05.20 «Планеты». Д/с. 6+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 «Агент 

национальной безопасности». 
Т/с. 16+

16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30, 01.40, 02.10 «Вне закона. 

Реальные расследования». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». 16+
20.30, 21.15, 22.25 «След». 16+
23.10 «Момент истины». 16+
00.10 «Место происшествия. О глав-

ном». 16+
01.10 «Правда жизни». 16+
02.40 «Бандитки». Х/ф. 16+
04.10 Мифы о Европе. Выстрелы в 

школах. 16+
05.00 «Оружие Второй мировой. 

Линейные корабли». 12+

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Доброго здоровьица!»
16.10 «Убойная сила». Т/с. 16+

17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.25 «Задиры». 16+
01.35, 03.05 «Франкенштейн». Х/ф. 18+
04.00 «Связь». Т/с. 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется».  12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Кружева». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Бедные родственники». Т/с. 

12+
00.10 Кузькина мать. Итоги. «Мертвая 

дорога». 12+
01.10 «Вести +».
01.35 «Американская трагедия». Х/ф.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми у себя дома. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 17.30 Мультфильм.
07.30 Достать звезду. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Королева Марго». Т/с. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 Ненависть. 16+
13.45 Звездная жизнь. 16+
14.30 «Материнский инстинкт». Х/ф. 12+
16.30 Тайны тела. 16+
17.10 «Поехали!» 12+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.00, 01.20 Одна за всех. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 «Рынок недвижимости. Орен-

бург». 16+
20.40 «Правильный выбор».
21.00 «Условия контракта». Т/с. 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Ловушка для одинокого мужчи-

ны». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Медвежий угол». Т/с. 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории. 0+
06.00 Служебные романы. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Багз Банни отрывается по 

полной». М/ф. 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Заговор кукловодов». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ». 
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 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 22.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.30 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 22.50 «Новости Орен-ТВ». 

16+
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.20 «Князь тьмы». Х/ф. 18+
01.20 «Джонни-красавчик». Х/ф. 18+
02.40 «Солдаты-6». Т/с. 16+

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 

16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». Т/с. 16+
21.25 «Дикий-3». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с.
01.35 «Главная дорога». 16+
02.10 «Дикий мир». 0+
03.00 «Опергруппа». Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 14.05, 19.30, 19.35, 

00.30, 00.35 «Телемаркет». 16+
07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Искусство управления финан-

сами». 16+
07.25 «Объедение». 16+
07.30 «Автодром плюс». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.05 «Что, где, почем». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.25, 14.25, 19.55, 00.55 «Тонус клуб». 

16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Женская лига». 16+
11.45 «Самый лучший фильм - 2». Х/ф. 

16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «История вещей». 16+
14.15, 00.40 «Искусство управления фи-

нансами». «Объедение». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+

16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «Интерны». 
16+

17.30, 18.00, 19.00, 20.00 «Реальные 
пацаны». 16+

19.40, 00.45 «Стиль большого города». 
16+

19.45 «Жизнь в Экодолье». 16+
21.00 «Удачи, Чак!» Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
01.00 «Маленькие гиганты». Х/ф. 16+
03.15 «Битва экстрасенсов». 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.15 «Школа ремонта». 12+
06.10 «Атака клоунов». 16+
06.40 «Комедианты». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Чехов и Ко». Х/ф.
12.05 «Веселый жанр невеселого 

времени».
12.50 «Острова». Александр Татарский.
13.30, 18.40 «Недостающее звено». 

Д/ф.
14.15 «Эзоп». Д/ф.
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.
15.10 «Воображаемый музей». Д/с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Тайна Эдвина Друда». Теле-

спектакль.
17.15 «Мировые сокровища культуры».
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. 

Избранное.
18.25 Важные вещи. Пушечки Павла I.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «История взятки».
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер». Софокл. «Царь 

Эдип».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Кончаловский».
23.50 «Скажи, что ты любишь меня, 

Джуни Мун». Х/ф.
01.40 «Мировые сокровища культуры».
02.40 Фортепианные миниатюры С. 

Рахманинова. 

СТС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 12+
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 12+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-

вой». Т/с. 16+
10.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 «Даешь моло-

дежь!» 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45, 00.00 

«6 кадров». 16+
14.00 «Бросок кобры». Х/ф. 16+
16.00 «Галилео». 0+
22.00 «Мой любимый марсианин». 

Х/ф. 12+
01.00 «Солдатики». Х/ф. 12+
03.00 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.25 «Что новенького, Скуби Ду?» 6+
05.15 М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
06.10, 05.15 «Планеты». Д/с. 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше-

ствия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 «Группа 

Zeta». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». 16+
20.30, 21.15, 22.25 «След». 16+
23.10 «Потерпевшие претензий не 

имеют». Х/ф. 12+
01.00 «Змеиный источник». Х/ф. 16+
02.40 «Герцогиня». Х/ф. 16+
04.30 «Чужие гены». Д/ф. 12+

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.15 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Доброго здоровьица!»
16.10 «Убойная сила». Т/с. 16+
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.25 «Белый воротничок». Новые 

серии. 16+
01.15, 03.06 «Пикник». Х/ф. 12+
03.15 «Богини социализма». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется».  12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Гадание при свечах». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Бедные родственники». Т/с. 12+
00.15 «Битва за соль. Всемирная 

история».
01.15 «Вести +».
01.40 «Честный детектив». 16+
02.15 «Американская трагедия». Х/ф.
03.50 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми у себя дома. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 17.40 Мультфильм.
07.30 Достать звезду. 16+

08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Королева Марго». Т/с. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 Ненависть. 16+
13.45 Звездная жизнь. 16+
14.15 «Психопатка». Х/ф. 16+
16.30 Тайны тела. 16+
17.10 «Обратная связь». 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.00 Одна за всех. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 «Специальный репортаж». 16+
21.00 «Условия контракта». Т/с. 16+
22.30 «Стиль большого города». 16+
22.35 «Жизнь в Экодолье».
22.40 «Новая коллекция».
23.30 «Мой младший брат». Х/ф. 0+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Медвежий угол». Т/с. 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории. 0+
06.00 Служебные романы. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Ужасы нашего Багза Банни». 

М/ф. 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Заговор кукловодов». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
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 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 22.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.30 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 22.50 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.15 «Свои дети». 12+
20.00 «Специальный проект с Михаи-

лом Задорновым». 16+
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.20 «Городские легенды». Х/ф. 18+
01.20 «Поймать, чтобы убить». Х/ф. 16+
02.45 «Солдаты-6». Т/с. 16+

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 

16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». Т/с. 16+
21.25 «Дикий-3». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с. 16+
01.35 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.00 «Опергруппа». Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 14.05, 19.30, 19.35, 

00.30, 00.35 «Телемаркет». 16+
07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Что, где, почем». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.05 «Искусство управления финан-

сами». 16+
08.10 «Объедение». 16+
08.15 «Стиль большого города». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.25, 14.25, 19.55, 00.55 «Тонус клуб». 

16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Женская лига». 16+
11.35 «13 район». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.15 «Готовим с Хоттер». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «Интерны». 

16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 «Реальные 

пацаны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
19.45, 00.45 «Искусство управления 

финансами». «Объедение». 16+
21.00 «Старски и Хатч». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.40 «История вещей». 16+
01.00 «Круиз». Х/ф. 16+
03.45 «Битва экстрасенсов». 16+
04.45 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.45 «Атака клоунов». 16+
06.15 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Чехов и Ко». Х/ф.
12.05 «Веселый жанр невеселого 

времени».
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 «Недостающее звено». Д/ф.
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.
15.10 «Воображаемый музей». Д/с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Тайна Эдвина Друда». Теле-

спектакль.
17.20 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. 

Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром.

18.35 «Загадки ДНК: поиски Адама». 
Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Другая жена Высоцкого». Д/ф.
22.15 Магия кино.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Кончаловский».
23.50 «В ясный день увидишь веч-

ность». Х/ф.
02.40 «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 12+
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 12+

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. 12+

08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00 «Жи-
вотный смех». 0+

09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с. 16+

10.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 «Даешь 

молодежь!» 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.40, 00.00 

«6 кадров». 16+
14.15 «Рыжий пес». Х/ф. 16+
16.00 «Галилео». 0+
22.00 «Такси». Х/ф. 16+
01.00 «Подозрительные лица». Х/ф. 

16+
03.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.45 «Что новенького, Скуби Ду?» 

6+
05.10 М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
06.10, 05.15 «Планеты». Д/с. 6+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 «Груп-

па Zeta». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». 16+
20.30, 21.15, 22.25 «След». 16+
23.10 «Не может быть». Х/ф. 12+
01.00 «Блондинка за углом». Х/ф. 12+
02.30 «Мисс миллионерша». Х/ф. 12+
04.00 «Бизнес 2012. Ошибка майя». 

12+
04.50 «Последний гризли». Д/ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.35 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Доброго здоровьица!»
16.10 «Убойная сила». Т/с. 16+
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.55 «Пусть говорят». 16+
20.30 «Время».
21.00 «Отражение». Т/с. 16+
22.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Россия - Швеция. Прямой эфир.
00.10 «История одного суда».
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 «Вертикальный предел». 

Х/ф. 12+
03.40 Документальный фильм.

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется».  12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Гадание при свечах». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Бедные родственники». Т/с. 12+
23.25 «Поединок». 12+
01.00 «Вести +».
01.25 «Обыкновенное чудо». Х/ф.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми у себя дома. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 17.30 Мультфильм.
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 «Королева Марго». Т/с.
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 Ненависть. 16+
13.45 Звездная жизнь. 16+
14.30 «Наследницы». Х/ф. 12+
16.30 Тайны тела. 16+
17.10 «Поехали!» 12+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.00, 01.15 Одна за всех. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
21.00 «Условия контракта». Т/с. 16+
22.30 «Искусство управления финан-

сами». 16+
22.35 «Объедение». 16+
22.40 «Стиль большого города». 16+
23.30 «Эта женщина в окне...» Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Медвежий угол». Т/с. 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории. 0+
06.00 Служебные романы. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Спецвыпуск: Хэллоуин Багза 

Банни». М/ф.
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Заговор кукловодов». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
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 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 22.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
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16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.30 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 22.50 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.05 «Редколлегия».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

16+
21.00 «Какие люди!» 16+
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.20 «Городские легенды - 2». Х/ф. 

18+
01.20 «Онг Бак - 2: Непревзойденный». 

Х/ф. 16+
02.40 «Солдаты-6». Т/с. 16+

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». Т/с. 16+
21.25 «Дикий-3». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с. 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.00 «Опергруппа». Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 14.05, 19.30, 19.35, 

00.30, 00.35 «Телемаркет». 16+
07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Искусство управления финан-

сами». 16+
07.25 «Объедение». 16+
07.30, 00.40 «Готовим с Хоттер». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.05 «Стиль большого города». 16+
08.10 «Жизнь в Экодолье». 16+
08.15 «Новая коллекция». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.25, 14.25, 19.55, 00.55 «Тонус клуб». 

16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Старски и Хатч». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «Интерны». 

16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 «Реальные 

пацаны». 16+
19.40 «История вещей». 16+
19.45 «Искусство управления финанса-

ми». «Объедение». 16+
21.00 «Школа выживания». Х/ф. 16+
23.15, 00.15 «Дом-2». 16+
01.15 «Незваные гости». Х/ф. 16+
03.40 «Битва экстрасенсов». 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.40 «Атака клоунов». 16+
06.10 «Комедианты». 16+
06.20 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Чехов и Ко». Х/ф.
12.05 «Веселый жанр невеселого 

времени».
12.45 «Другая жена Высоцкого». Д/ф.
13.30 «Загадки ДНК: поиски Адама». 

Д/ф.
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.
15.10 «Воображаемый музей». Д/с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Тайна Эдвина Друда». Теле-

спектакль.
17.20 «Васко да Гама». Д/ф.
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. 

Балет «Кармен-сюита».
18.20 Важные вещи. Одеяло Екате-

рины I.
18.35 «Дарвин: от эволюции к револю-

ции». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Хулиган с душой поэта». Д/ф.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Кончаловский».
23.50 «Дорогая Лили». Х/ф.
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-

фильмам.

СТС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 12+
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 

12+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

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

вотный смех». 0+
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-

вой». Т/с. 16+
10.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 «Даешь 

молодежь!» 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45, 00.00 

«6 кадров». 16+
14.20 «Такси». Х/ф. 16+
16.00 «Галилео». 0+
22.00 «Такси-4». Х/ф. 16+
01.00 «Бархатные ручки». Х/ф. 16+
03.00 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.15 «Что новенького, Скуби Ду?» 6+
04.45 М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
06.10 «Планеты». Д/с. 6+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 12.30 «Потерпевшие претензий 

не имеют». Х/ф. 12+
13.05 «Не может быть». Х/ф. 12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». 16+
20.30, 21.15, 22.25 «След». 16+
23.10 «Золотая мина». Х/ф. 12+
01.30 «Прохиндиада, или Бег на ме-

сте». Х/ф. 12+
03.05 «Змеиный источник». Х/ф. 16+
04.35, 05.15 «Теория кризисов». Д/ф. 

12+

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Доброго здоровьица!»
16.10 «Убойная сила». Т/с. 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.55 «Вечерний Ургант». 16+
23.30 «Голос». 12+
01.35 «После школы». 12+
02.40 «Без лица». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется».  12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Гадание при свечах». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Юрмала-2012». Фестиваль 

юмористических программ. 12+
23.25 «Мелодия любви». Х/ф 12+
01.15 «Внеземной». Х/ф. 16+
04.00 «Комната смеха». 

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми у себя дома. 0+
07.00, 07.20, 19.00, 19.50 Видеоблок-

нот.
07.10 Новости.
07.30, 22.30 Достать звезду. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Родня». Х/ф. 0+
10.30, 22.15, 23.00 Одна за всех. 16+
10.40, 21.00 «Деревенская комедия». 

Т/с. 16+
18.00 Звездные истории. 16+
19.10 «Винтовая лестница». 0+
19.20 «Туризм и отдых». 0+
19.40 Народные новости. 0+
20.00 «Поехали!» 12+
20.30 «Культура Оренбуржья». 0+
23.30 «Путешествие с домашними 

животными». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Медвежий угол». Т/с. 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории. 0+
06.00 Служебные романы. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Лунные напевы Багза Банни». 

М/ф. 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Заговор кукловодов». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30, 18.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30, 19.00 «Просто жизнь». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00 «Верное средство». 16+
18.00 «Эхо недели».
19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 16+
20.00 «Живая тема». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «Сеанс для взрослых». 18+
02.50 «Солдаты-6». Т/с. 16+

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд». Екатерина 

Гордон. 0+
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 

16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». Т/с. 16+
21.30 «Честь самурая». Х/ф 16+
23.30 «Громозека». Х/ф. 16+
01.40 «Взрослая неожиданность». 

Х/ф. 16+
03.40 «Опергруппа». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 14.05, 19.30, 19.35, 

00.30, 00.35 «Телемаркет». 16+
07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Что, где, почем». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.05 «История вещей». 16+
08.10 «Искусство управления финан-

сами». 16+
08.15 «Объедение». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.25, 14.25, 19.55, 00.55 «Тонус клуб». 

16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.05 «Школа выживания». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10, 19.40 «Искусство управления 

финансами». «Объедение». 16+
14.15, 00.40 «Стиль большого города». 

16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00, 18.30 «Интерны». 16+

17.30, 18.00, 19.00 «Реальные пацаны». 
16+

19.45 «Готовим с Хоттер». 16+
20.00, 03.15 «Битва экстрасенсов». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy баттл. Новый сезон». 

16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.45 «Жизнь в Экодолье». 16+
01.00 «Разрушитель». 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.15 «Атака клоунов». 16+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 12+
06.25 «Охотники за монстрами». Т/с. 

12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 90 лет со дня рождения Николая 

Басова. «Тринадцать плюс...»
11.00 «Гончарный круг». Д/ф.
11.15 «Чехов и Ко». Х/ф.
12.05 Документальная камера. «Роман 

с героем».
12.50 «Хулиган с душой поэта. Леонид 

Марков».
13.30 «Дарвин: от эволюции к револю-

ции». Д/ф.
14.25 Aсademia.
15.10 «Воображаемый музей». Д/с.
15.50 «Тайна Эдвина Друда». Теле-

спектакль.
17.25, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры».
17.40 Билет в Большой.
18.25 Игры классиков. Эмиль Гилельс.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
20.45 «Принц и танцовщица». Х/ф.
22.45 80 лет Борису Жутовскому. «Ли-

ния жизни».
00.00 «Культ кино». Х/ф «Любовники».
01.55 Концерт Российского националь-

ного оркестра.

СТС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 12+
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 12+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 15.45, 18.30, 

19.00 «6 кадров». 16+
14.00 «Такси-4». Х/ф. 16+
19.10 «Брюс Всемогущий». Х/ф. 12+
21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
23.00 «Парень из пузыря». Х/ф. 16+
00.30 «Даешь молодежь!» 16+
01.00 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.10 «Что новенького, Скуби Ду?» 6+
05.00 М/ф. 0+

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

«Сейчас».
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 15.15, 

16.00, 16.55, 01.55, 02.55, 03.45, 
04.40, 05.40, 06.40 Х/ф «Противо-
стояние». 12+

19.00, 19.30 «Детективы». 16+
20.00 «След. Задушенная». 16+
20.50 «След. Затмение». 16+
21.30 «След. Алена». 16+
22.15 «След. Раз, два, три - умри». 16+
22.55 «След. Свой чужой ребенок». 16+
23.45 «След. Камень на шее». 16+
00.25 «След. Золотой мальчик». 16+
01.10 «След. Женщины. Универсальная 

отмычка». 16+

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Хоккеисты». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Игорь Угольников. Шутить изво-

лите?» 12+
12.25 «Абракадабра». 16+
14.05 «Фарфоровая свадьба». Х/ф. 16+
16.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Россия - Чехия. Прямой эфир.
18.10 «Человек и закон». 16+
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране. 12+
21.00 «Время».
21.20 «Голос». 12+
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.40 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно». 16+
01.35 Кубок Первого канала по хоккею. 

Финляндия - Швеция.
03.45 «Похитители картин». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.05 «Люди в океане». Х/ф.
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05, 04.05 «Секретная азбука жизни. 

Тайны ДНК».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Джентльмены удачи». 40 лет 

спустя».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». 16+
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра.
15.35 «Новая волна - 2012». Лучшее.
17.30 «Танцы со звездами».
19.35, 20.45 «Клубничный рай». Х/ф. 

12+
20.00 Вести в субботу.
00.10 «Женская интуиция - 2». Х/ф. 12+
03.00 «Горячая десятка». 12+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00 Джейми у себя дома. 0+
07.30 Достать звезду. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Ва-банк». Х/ф. 12+
10.20 «Одинокая женщина с ребенком». 

Х/ф. 12+
12.40 Спросите повара. 0+
13.40, 23.00 Одна за всех. 16+
14.15 Роза прощальных ветров.

16.00, 17.35 «Регион-погода». 12+
16.05, 17.40 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
16.15, 17.55 «Погода на неделю». 12+
16.20, 17.25 «Искусство управления 

финансами». 16+
16.25, 17.30 «Объедение». 16+
16.30 «История вещей». 16+
16.35 «Автодром». 16+
17.05 «Стиль большого города». 16+
17.10 «Жизнь в Экодолье».
17.15 «Новая коллекция».
17.20 «Стиль большого города».
18.00, 22.40 Видеоблокнот.
18.10 «Собеседник». 12+
18.30 «Обратная связь». 0+
19.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 

16+
20.00 «Деревенская комедия». Т/с. 16+
22.00 «20 минут с властью». 0+
22.20 «Поехали!» 12+
23.30 «Степфордские жены». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Медвежий угол». Т/с. 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории. 0+
06.00 Мужские истории. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Прапорщик Шматко, или Ё-моё!» 

Т/с. 16+
08.00 «Бородин. Возвращение генера-

ла». Т/с. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.30, 21.50, 

22.50, 23.50 Прогноз погоды. 12+
09.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Специальный проект с Михаи-

лом Задорновым». 16+
12.30 «Новости 24». 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.25 Прогноз погоды на неделю. 12+
18.30 «Резонанс». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
20.00 Концерт М. Задорнова. 16+
22.00 «Вечерний квартал». 16+
00.00 «Фобос». Х/ф. 16+
01.40 «Сеанс для взрослых». 18+
03.30 «Солдаты-6». Т/с. 16+

НТВ
05.35 «Хвост». Т/с. 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.20 «Шериф». Т/с. 16+
15.10 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
19.25 «Профессия - репортер». 16+
19.55 «Программа максимум». 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Реакция Вассермана». 16+
23.35 «Метла». 16+
00.30 «Луч света». 16+
01.05 «Школа злословия». Станислав 

Дробышевский. 16+
01.55 «Дело Крапивиных». Т/с. 16+
03.55 «Опергруппа». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.30 «Специальный репортаж». 12+
07.50 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
08.05 «PROспорт». 12+
08.15, 08.55, 19.30, 19.35 «Телемар-

кет». 16+
08.20, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.35 «Включайся!» 12+
09.00 «Детский мир». 6+
09.20 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Вкусное место». 16+
09.55, 19.55 «Тонус клуб». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной повара». 12+
11.30 «Дурнушек.Net». 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman». 16+
13.30 «Комеди Клаб». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Суперинтуиция». 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Интерны». 

16+
20.00 «Властелин колец: возвращение 

короля». Х/ф. 12+
23.00, 00.00, 03.25 «Дом-2». 16+
01.30 «Унесенные ветром». Х/ф. 12+
04.25 «Школа ремонта». 12+
05.25 «Атака клоунов». 16+
06.00, 06.30 «Охотники за монстрами». 

Т/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
12.05 Большая семья. Светлана Без-

родная.
13.00 Пряничный домик. «Стеклодувы».
13.30 «По секрету всему свету». Х/ф.
15.35 «Атланты. В поисках истины».
16.05 Гении и злодеи. Игорь Стравин-

ский.
16.35 «Кочевники Монголии». Д/ф.
17.35 Вслух. Поэзия сегодня.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 «Старец Паисий и я, стоящий 

вверх ногами». Х/ф.
21.05 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.45 «Удочерение». Х/ф.
00.20 РОКовая ночь. Группа «Чикаго».
01.30 «Старая пластинка», «Коммуналь-

ная история». М/ф.
01.55 «Легенды мирового кино». Жерар 

Филип.
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».

СТС
06.00 М/ф. 0+
07.30 «Монсуно». М/с. 12+
07.55 «Чаплин». М/с. 6+
08.10 «Смешарики». М/с. 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Маленький принц». М/с. 6+

09.30 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с. 6+

11.00 «Это мой ребенок!» 0+
12.00 «Том и Джерри». М/с.
12.30 «Парень из пузыря». Х/ф. 16+
14.00, 15.30, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
16.00, 18.20 «6 кадров». 16+
16.30 «Брюс Всемогущий». Х/ф. 12+
19.35 «Не бей копытом!» М/ф. 6+
21.00 «Мышиная охота». Х/ф. 6+
23.20 «Мексиканец». Х/ф. 16+
01.40 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
03.50 «Что новенького, Скуби Ду?» 6+
05.05 М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
07.35 М/ф. 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «След. В Греции все есть». 16+
10.55 «След. Из России с любовью». 

16+
11.40 «След. Палачи и жертвы». 16+
12.25 «След. Зона». 16+
13.10 «След. Свидетель». 16+
13.55 «След. Сашка». 16+
14.40 «След. Охотник за головами». 16+
15.25 «След. Легкая смерть». 16+
16.10 «След. Кого хочешь выбирай». 

16+
16.55 «След. Вторая половина». 16+
17.40 «След. Правило снайпера номер 

два». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.10 «Группа Zeta 

- 2». Т/с. 16+
23.00, 00.05 «Агент национальной 

безопасности». Т/с. 16+
01.00, 02.40, 04.10 «Волландер». Т/с. 

16+
05.40 «Эльза: львица, изменившая 

мир». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Змеелов». Х/ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин». 16+
08.20 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 Среда обитания. «Все до лам-

почки». 12+
13.25 «Мадагаскар». Новогодний 

выпуск.
13.45 «Кунг-фу Панда: Секреты неис-

товой пятерки».
14.10 «Большие гонки. Братство колец». 

12+
16.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Россия - Финляндия. Прямой эфир. 
18.10 «Пираты Карибского моря: На 

краю света». Х/ф. 12+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 16+
22.30 «Yesterday Live». 16+
23.30 «Познер». 16+
00.30 Кубок Первого канала по хоккею. 

Чехия - Швеция.
02.40 «История Линды Маккартни». 

Х/ф. 16+
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.25 «Менялы». Х/ф. 12+
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Один в океане».
12.05, 14.30 «Биение сердца». Х/ф. 12+
14.20 Местное время.
16.20 «Смеяться разрешается».
18.05 «На всю жизнь». Х/ф. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 «Любовь для бедных». Х/ф 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». 12+
01.20 «Мои счастливые звезды». Х/ф. 

16+
03.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми у себя дома. 0+
07.00 «20 минут с властью». 0+
07.20, 15.30, 17.20 Видеоблокнот.
07.30 Достать звезду. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Сладкие истории. 0+
09.00 «Ва-банк-2, или Ответный удар». 

Х/ф. 12+
10.45 Мужская работа. 0+
11.15, 18.00 Одна за всех. 16+
11.35 «Небеса обетованные». Х/ф. 16+
14.05 Мультфильмы.
14.30 Кинобогини. Северный характер. 

16+
15.10 Программа ОДТДМ. 0+
15.40 «Детский мир». 0+
16.00 «Культура Оренбуржья». 0+
16.30 «Поехали!» 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 0+
17.30 Итоги недели.
18.30, 19.15, 20.35, 23.25 «Регион-

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

16+
18.45, 20.55 «Погода на неделю». 12+
18.50 «Автодром». 16+
19.30 «Что, где, почем». 16+
19.45 «Начистоту». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.40 «Тема недели». 16+
21.00 «Одержимость». Х/ф. 16+
23.30 «За спичками». Х/ф. 0+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Медвежий угол». Т/с. 16+
04.55 Красота требует! 16+
05.50 Цветочные истории. 0+
06.00 «Провинциалки». 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Солдаты-6». Т/с. 16+
05.30, 02.40 «Солдаты-7». Т/с. 16+
06.30 Концерт М. Задорнова. 16+
08.30 «Наваждение». Т/с. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 20.10, 

21.50, 22.45 Прогноз погоды. 12+
15.50 «Нина». Т/с. 16+
23.45 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
01.10 «Сеанс для взрослых». 18+

НТВ
05.45 Детское утро на НТВ. Муль-

тфильм. 0+
06.05 «Хвост». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 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 «Шериф». Т/с. 16+
15.10 «Своя игра». 0+
16.20 «Развод по-русски». 16+
17.20 «И снова здравствуйте!» 0+
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание». 16+
20.50 «Центральное телевидение». 16+
21.35 «ЦТ. Откровения». 16+
22.35 «ЦТ. Вечернее». 16+
23.15 «Только вперед». Х/ф. (16+).
01.20 «Дело Крапивиных». Т/с. 16+
03.15 «Опергруппа». Т/с. 16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.30, 08.55 «Включайся!» 12+
07.55 «Специальный репортаж». 16+
08.10 «Рынок недвижимости. Орен-

бург». 16+
08.25, 08.50, 19.30, 19.35 «Телемар-

кет». 16+
08.30 «Детский мир». 6+
09.15 «PROспорт». 12+
09.25 «Искусство управления финанса-

ми». 16+
09.30 «Объедение». 16+
09.35, 19.45 «Готовим с Хоттер». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Вкусное место». 16+
09.55, 19.55 «Тонус клуб». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
12.00 «Бросить все и уехать». Д/ф. 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Comedy Баттл. Новый сезон». 

16+
15.00 «Реальные пацаны». 16+
15.30 «Властелин колец: возвращение 

короля». Х/ф. 12+
19.40 «Страна стройных». 16+
20.00 «Вавилон н.э.» Х/ф. 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00, 00.00, 02.55 «Дом-2». 16+
00.30 «Унесенные ветром». Х/ф. 12+
03.55 «Школа ремонта». 12+
04.50 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.50 «Атака клоунов». 16+
06.20 «Саша + Маша». 16+

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

ардом Эфировым».
10.35, 23.40 «Начальник Чукотки». Х/ф.
12.05 «Легенды мирового кино». 

Тосиро Мифунэ.
12.30 «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы», «Три 
банана». М/ф.

13.55, 01.55 «Год ежа». Д/ф.
14.45 «Что делать?» Программа В. 

Третьякова.
15.35 «В поисках рая». Д/ф.
16.20 «Кто там...»
16.50 «Не было печали». Х/ф.
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Искатели». Загадка «Подмо-

сковного Версаля».
19.25 «Продлись, продлись, очарова-

нье...» Х/ф.
20.50 «Страсти по Щедрину». Д/ф.
21.45 Родион Щедрин. Юбилейный 

концерт. Прямая трансляция.
01.10 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
01.50 «Икар и мудрецы». М/ф.
02.50 «Тамерлан». Д/ф.

СТС
06.00 М/ф. 0+
07.30 «Монсуно». М/с. 12+
07.55 «Чаплин». М/с. 6+
08.10 «Смешарики». М/с. 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Самый умный». 12+
10.45 «Галилео». 0+
11.45 «Том и Джерри». М/с. 6+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 «Не бей копытом!» М/ф. 6+
14.25, 16.00 «6 кадров». 16+
16.50 «Мышиная охота». Х/ф. 6+
18.40, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
21.00 «Я - четвертый». Х/ф. 16+
23.00 «Каратель». Х/ф. 16+
01.15 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.00 «Что новенького, Скуби Ду?» 6+
05.15 М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
06.00, 03.50 «Америка до Колумба». 

Д/ф. 12+
07.00, 04.40 «Тигр - шпион в джунглях». 

Д/ф. 12+
08.00 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Детективы. Ча-ча-ча». 16+
11.30 «Детективы. Лучший вопрос». 16+
12.00 «Детективы. Подарок». 16+
12.30 «Детективы. Подонки». 16+
12.55 «Детективы. Как сбежать не-

весте». 16+
13.30 «Детективы. Украденные пись-

ма». 16+
13.55 «Детективы. Две сестры». 16+
14.30 «Детективы. Мамина дочка». 16+
15.00 «Детективы. Деньги для при-

зрака». 16+
15.30 «Детективы. Брачный договор». 

16+
16.00 «Детективы. Педагогическая 

ошибка». 16+
16.30 «Детективы. Рикошет». 16+
17.00 «Детективы. Международное 

дело». 16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30, 20.25, 21.15, 22.05 «Группа Zeta 

- 2». Т/с. 16+
23.00, 00.00 «Агент национальной 

безопасности». Т/с. 16+
01.00, 02.25 «Маркиза тьмы». Х/ф. 16+
05.35 «Эльза: львица, изменившая 

мир». 6+
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Площадь студентов
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Она проходила с 12 по 14 
ноября в Нижегородском линг-
вистическом университете им. 
Н.И. Добролюбова. В конфе-
ренции принимали участие 
студенты из России, Австрии, 
Франции. 

Ксения Михайлова заняла 
третье место в конкурсе пись-
менного перевода, прошед-
шего в рамках конференции. 
Она переводила с немецкого 
научно-популярную статью 
«Астрофизика элементарных 

частиц: по следам Большого 
взрыва». 

- Самая большая сложность 
была с грамотной формулиров-
кой предложений на русском 
языке, потому что в физике я 
не сильна, - рассказывает Ксе-
ния. - Но в нашем распоряжении 
были словари, Интернет. С их 
помощью я тщательно выверяла 
непонятные тезисы. 

Лилия Маркова представила 
на конференции доклад «Про-
содические характеристики как 

средство выражения модально-
эмоциональной коннотации 
спонтанной речи». 

Самым плодотворным с точки 
зрения получения новых знаний 
и навыков стал мастер-класс по 
синхронному переводу с англий-
ского и немецкого языков. В нем 
девушки участвовали втроем, но 
работали в парах - Регине до-
сталась напарница из Нижнего 
Новгорода.

На мастер-классе рассказали, 
какие неожиданные ситуации 

возможны в работе переводчика-
синхрониста и как справиться с 
ними. Ведь синхронист должен 
переводить речь оратора с от-
ставанием не более трех секунд. 
Если перевод какого-то слова 
забылся, к нему нужно тут же 
подобрать синоним или макси-
мально упростить предложение, 
не меняя его смысла. Главное - 
сосредоточиться. Но важна и 
помощь напарника. 

- Мы с Ксенией всячески под-
держивали друг друга, - говорит 
Лилия. - Наиболее сложным был 
перевод имен и чисел, поэтому, 
когда одна из нас переводила, 
вторая внимательно слушала 
текст, писала сложные слова на 
листочке, показывала напарни-
це. В нужный момент мы могли 
переключить микрофон друг на 
друга, если чувствовали, что не 
справляемся. На то, чтобы пере-
строиться и выручить напарника, 
есть не больше секунды. 

Девушкам рассказали и о 
курьезных случаях из практики 
переводчиков-синхронистов. 
Один из них произошел на дело-
вых переговорах двух фирм. Не-
доразумение было связано с тем, 
что в немецком языке указание 
на отрицательное значение мо-
жет стоять в конце предложения. 
Из-за этого представителей фир-
мы, надеявшихся на подписание 
соглашения о взаимодействии, 

У здоровья есть враги,  
с ними дружбы не води!
23 ноября студенты Оренбургского государ-
ственного университета приняли участие в фору-
ме «Репродуктивное здоровье молодежи».

В форуме приняли участие студенты ОГУ, ОГАУ, ОГПУ и ОрГМА. 
Основная цель мероприятия - привлечь внимание студентов к здо-
ровому образу жизни. Его организатор - благотворительный фонд 
«Будущее Оренбуржья».

- Поскольку одной из составляющих здоровья является пра-
вильное питание, - отметила замдекана факультета прикладной 
биотехнологии и инженерии ОГУ М.А. Егорова, - на сегодняшнем 
форуме мы представили вкусные и полезные продукты. Безалко-
гольное молочное шампанское, разноцветные творожные десерты 
на основе натуральных красителей, бескорковый хлеб, полезные 
крекеры и чипсы - такими кулинарными изысками угощали студенты 
ФПБИ гостей и участников форума. Самым популярным лакомством 
дегустационного стола оказались пектиносодержащие напитки. 
Этот продукт славится своей способностью выводить из организма 
тяжелые металлы, радионуклиды, очищает кровь от холестерина.

Еще одна составляющая здоровья - правильный образ жизни. О 
том,  к чему приводят курение, алкоголь и наркотики,  рассказала 
участникам форума сборная команда ОГУ «Внуки Сталина» в конкурсе 
«Визитная карточка». В конкурсе капитанов они раскрыли секрет, как 
уговорить друга заниматься физической культурой и спортом. Для 
этого есть, по крайней мере, несколько причин - спорт делает нас 
сильными, привлекательными, здоровыми и жизнерадостными. 

По результатам форума члены жюри наградили команду ОГУ 
дипломом в номинации «Лучшая режиссерская работа на студен-
ческом форуме «Репродуктивное здоровье молодежи».

Ирина ПЕТРОВА

Побеждает добро
Меньше чем через месяц мы узнаем, сбудется 
ли пророчество племени майя и ждет ли нас 
конец света 21 декабря… Предсказывать буду-
щее - удел избранных, но ведь пофантазировать 
может каждый! Студент 4-го курса факультета 
экономики и управления ОГУ Виктор Пахарь 
даже эссе на эту тему написал и стал финали-
стом Международного конкурса утопий «Мир, 
который построил «Х»…

«После глубокого экономиче-
ского кризиса 2012 года мир так 
и не смог оправиться. Страны 
захлебнулись в социальных кон-
фликтах и войнах. <…> Стремле-
ние к наживе, богатству, зависть, 
предательство, продажность 
даже в любви, - вот те «ценности», 
которые не смогли искоренить 
образование, церковь, много-
численные теории о мировоззре-
нии…» Так Виктор начинает свое 
произведение. Спасти челове-
чество удалось ученым, которые 
создали ген добра и совести. 
Постепенно Землю заселили со-
вершенные индивиды - «славные 
люди». Они красивы, успешны, 
образованны. Их главное заня-
тие - освоение космоса. Войны и 
раздор - пережитки прошлого, с 
приходом «славных людей» ми-
ром  управляет любовь, дружба 
и доброта… 

- Посмотрите, что сегодня 
происходит на нашей планете, - 
говорит Виктор. - Новости смо-
треть страшно - сплошь убий-
ства, катастрофы, природные 
катаклизмы… Люди изменились. 
Они возвели на пьедестал день-

ги, связи, личную выгоду. Мы 
перестали доверять друг другу. 
В своей работе я предположил, 
что произойдет с миром, если 
все так и будет продолжаться. 
Два пути развития событий - 
мир погибнет или выживет. Я 
выбрал последний, потому что 
верю: у человечества есть шанс 
измениться.  

«Сомневаться и мечтать» - вот 
девиз конкурса «Мир, который по-
строил «Х». Его провела междуна-
родная организация «Молодеж-
ное правозащитное  движение», 
приурочив к VII Международной  
неделе  просветительских  дей-
ствий, направленных против фа-
шизма, ксенофобии, неонацизма 
и антисемитизма, «Хрустальная 
ночь  -  никогда  снова!». 

Виктор одержал победу в 
номинации «Берег утопии», где 
были представлены зарисовки 
идеального мира. Оценивало 
работы конкурсантов из России, 
Украины, Белоруссии, Казах-
стана и других стран не менее 
оптимистичное жюри, в числе 
которого не только литераторы, 
поэты, но и арт-терапевт, транс-
форматор сущностей, бродяга-
автостопщик.  

- Мне приятно, что работу 
оценили, ведь ее можно на-

звать моим дебютом в области 
прозы, - рассказывает Виктор, - 
потому что в основном я пишу 
стихи. 

Увлечение поэзией пришло 
в школьные годы - творчество 
Владимира Маяковского, Да-
вида Бурлюка, Алексея Круче-
ных и других русских поэтов-
футуристов оказало свое вли-
яние на мировоззрение мо-
лодого человека. Появились 
стихотворения-размышления 
о жизни, любви, написанные 
знаменитой лесенкой Маяков-
ского. Сегодня он пишет не так 
часто, так как много времени 
отдает учебе. Но муза не поки-
дает - нет-нет да и появятся на 
последних страницах лекцион-
ных тетрадей несколько строк, а 
то и целые стихотворения. Свои 
работы Виктор выкладывает на 
различных поэтических сайтах, 
но мечтает когда-нибудь из-
дать и сборник. А пока черпает 
вдохновение из фантастических 
повестей и рассказов американ-
ского писателя Рэя Брэдбери, 
размышляет о будущем и, как 
сам признается, находится в 
поиске своего стиля и манеры 
изложения.

Майя СВЕТЛОВА

ждало внезапное разочарование. 
От переводчика они услышали: 
«Мы будем осуществлять с вами 
сотрудничество, поставлять това-
ры, развивать наши отношения… 
думали вы. Но это не так». Иногда 
выходит, что главный смысловой 
глагол уходит в конец немецкого 
предложения. Поэтому одной из 
главных способностей перевод-
чика является умение предвидеть 
ситуацию, заранее представлять, 
как она будет развиваться, чтобы 
в критическую минуту быстро со-
риентироваться и достичь своей 
главной цели: сделать так, чтобы 
люди поняли друг друга. 

- Впервые удалось попробо-
вать себя в качестве синхрони-
стов, - рассказывает Ксения. - 
Это очень важный опыт для нас, 
потому что в нашем городе нет 
площадки, на которой студенты 
могли бы отработать эти навыки. 
Раньше нам казалось сложным 
и даже нереальным успевать и 
слушать, и переводить одно-
временно. После мастер-класса 
появилась уверенность в своих 
силах. Мы с Лилей всерьез стали 
подумывать над тем, чтобы стать 
синхронистами. Профессия эта 
хоть и мирная, но с адреналином, 
что привлекает нас. Но для того, 
чтобы преуспеть в ней, нужно 
много работать над собой.

Светлана РЫЧИНА 

Мирная, но с адреналином
Почему переводчику важно быть немного провидцем и как за секунду вы-
ручить друга, попавшего в затруднительное положение? Студентки факуль-
тета филологии ОГУ Ксения Михайлова, Регина Кашапова и Лилия Маркова 
узнали ответы на эти вопросы на IV Международной научно-практической 
конференции «Перевод как фактор развития науки и техники в современ-
ном мире».

• Участникам конференции рассказали  
о работе переводчиков на Олимпийских играх.
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молекулярной и клеточной био-
логии, микробиологии и меди-
цине, так как дают возможность 
предупредить и скорректиро-
вать нарушение минерального 
обмена. Кроме того, это позво-
лит создавать новые способы 
оптимизации питания животных 
и человека. 

***
«Президентская стипендия, - 

добавляет О. Кван, - это, ко-
нечно, заслуга не только моя. 
Я благодарна своему научному 
руководителю Сергею Алексан-
дровичу Мирошникову, коллегам 
из института биоэлементологии, 
а также руководству управления 
научных исследований ОГУ, 
которое оказало мне суще-
ственную помощь в оформле-
нии документации на участие в 
конкурсе. Эта победа вселила 
в меня уверенность и дала опыт 
участия в подобных мероприя-
тиях. Теперь можно подумать и 
о конкурсах грантов, ведь иссле-
дования в нашей сфере - дело 
дорогостоящее». 

…Размер президентской сти-
пендии составляет 20 тысяч ру-
блей. Она будет выплачиваться 
ежемесячно в течение трех лет, 
при условии что стипендиат за 
это время не уйдет из науки. 
Ольга Кван планирует не сда-
вать своих позиций в любимой 
биоэлементологии. 

Оксана КРТЯН  

риала именно в Оренбургской области. 
- Мы придерживаемся простой пози-

ции - инновационные технологии должны 
развиваться там, где были созданы, - 
говорит Р.Р. Рахматуллин. - У меня есть 
надежда, что все получится, поскольку и 
университет, и правительство области на 
нашей стороне и активно нам помогают. 

Наталия ПОЛИТИКА

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru
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Р.Р. Рахматуллин, заведующий научно-
производственной лабораторией кле-
точных технологий ОГУ, рассказал жур-
налистам о работе проектной группы 
биоматериала «Гиаматрикс». О биокоже 
впервые заговорили в 2009 году. Уникаль-
ная разработка ученых ОГУ, нашедшая 
применение в различных областях ме-
дицины, мгновенно привлекла внимание 
московских инвесторов. Поэтому, по 
словам Р.Р. Рахматуллина, до открытия 
в прошлом году на базе университета 
МИП «Биоматерия» в Оренбурге изго-
тавливали лишь основные компоненты 
инновационного продукта, а большая 
часть производства была сосредоточена 
в столице. Теперь же здесь осуществля-
ется 80 % полного цикла. 

- К сожалению, «Гиаматрикс» - мо-
сковский торговый знак. Мы подписали 
соглашение на 20 лет, - говорит Рамиль 
Рафаилевич, - поэтому в дальнейшем 
не можем производить биоматериал 
под этим брендом. Но выход есть - усо-
вершенствовать технологию и изменить 
название. Будущее за классом «умных» 
повязок - материала с клетками, который 

можно пересаживать на рану и полностью 
восстанавливать кожные покровы. Кроме 
того, на его основе можно выращивать 
целые органные структуры. Сейчас мы 
над этим работаем. 

Благодаря поддержке Оренбургского 
госуниверситета и грантам правитель-
ства Оренбургской области за год суще-
ствования МИП «Биоматерия» удалось 
добиться значительных результатов. 
Создан социальный фонд биокожи «Гиа-
матрикс», из которого биоматериал для 
лечения социально незащищенных слоев 
населения Оренбуржья выделяется бес-
платно. Это стало возможным благодаря 
увеличению на 10 % производства про-
дукта на базе МИПа. На данный момент 
в Москве только упаковывают биомате-
риал, но и эту проблему разработчики 
обещают решить в скором времени.  

Кроме того, на оренбургский рынок 
косметических препаратов выведен 
новый продукт под торговой маркой 
«Гиалайф». Это натуральные кремы и гели 
для лица и рук на основе гиалуроновой 
кислоты, способствующие замедлению 
процесса старения кожи. Если раньше 

ученые ОГУ производили лишь активные 
компоненты косметики, а потом направ-
ляли их в Москву для упаковки, то сегодня 
весь цикл производства осуществляется 
в лабораториях МИПа, что значительно 
сказывается на цене.   

По словам Р.Р. Рахматуллина, на по-
вестке дня решение двух глобальных за-
дач: поиск производственных площадей 
и привлечение инвестиций. Поскольку 
главная цель разработчиков - основать 
предприятие по производству биомате-

Стипендия учреждена для 
молодых ученых и аспи-

рантов, работающих в обла-
стях науки, которые признаны 
приоритетными для модерниза-
ции отечественной экономики. 
Эксперты оценивали научный 
задел конкурсантов (участие в 
научных исследованиях), коли-
чество и качество имеющихся и 
запланированных публикаций, 
актуальность развиваемой те-
матики и уровень полученных и 
предполагаемых результатов. 
Из 1400 присланных на конкурс 
заявок было отобрано только 
500. Самыми популярными на-
правлениями оказались «Энер-
гоэффективность и энергосбе-
режение», а также «Медицин-

ские технологии», куда в числе 
прочих и вошло исследование 
Ольги Кван «Разработка нового 
поколения пробиотических пре-
паратов для предупреждения и 
коррекции минерального дис-
баланса в организме человека 
и животных». 

Идея создания нового по-
коления пробиотических пре-
паратов с заранее заданными 
свойствами была заложена еще 
в 2007 году научным руководи-
телем Ольги Кван - доктором 
биологических наук, профессо-
ром Сергеем Александровичем 
Мирошниковым. Первоначально 
исследования   были направлены 
на изучение влияния штамма 
Bifidobacterium longum на ми-

неральный обмен в организме 
лабораторных животных (крысы 
линии Wistar). Результаты пока-
зали, что крысы, употреблявшие 
пробиотик, в отличие от тех, 
которые сидели на минералоде-
фицитной диете, и вес не теряли, 
и от тяжелых металлов освобож-
дались. «Соя-бифидум» значи-
тельно понизил в их организме 
содержание свинца, никеля, 
серебра и других металлов. 

«Сегодня нам представля-
ется весьма перспективной 
разработка пробиотиков ново-
го поколения медицинского и 
ветеринарного назначения - 
именно тех, которые содержат 
специально отобранные живые 
бактериальные культуры, пред-
назначенные для профилактики 
и коррекции микроэлементных 
сдвигов в организме, - говорит 
Ольга Кван. - В чем ценность так 
называемых полезных бактерий? 
В том, что они стараются помочь 
именно тогда, когда в организме 
происходят большие измене-
ния в микрофлоре кишечника. 
Препараты на основе живых 
микроорганизмов улучшают 
баланс микрофлоры желудочно-
кишечного тракта. Если они 
поступают извне регулярно и 
размножаются в дальнейшем, 
то создаются условия для вытес-
нения из кишечника патогенных 
микробов».

Таким образом, пробиотики - 
прямая альтернатива антибио-
тикам, в настоящее время их 

применяют в медицине. Пробио-
тические препараты производят 
такие побочные продукты, кото-
рые способствуют уменьшению 
риска заболевания, кроме всего 
прочего «хорошие бактерии», 
помогут здоровому пищева-
рительному тракту впитывать 
кальций, который уменьшит 
риск заболевания остеопорозом 
(хрупкость костей). 

А если пробиотики позволят 
корректировать минеральный 
баланс не по одному-двум или 
даже нескольким элементам? 
Исследовательский проект 
О. Кван как раз предполагает 
изучение роли микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта в 
обмене химических элементов 
макроорганизма по 25 эле-
ментам. Эта цель может быть 
достигнута с помощью отбора 
штаммов микроорганизмов для 
их включения в состав пробио-
тических препаратов. 

«На сегодня, - отмечает Оль-
га, -  известен целый ряд спо-
собов отбора штаммов микро-
организмов для их включения 
в состав пробиотических пре-
паратов. Все они так или иначе 
основаны на использовании 
полезных свойств микрофлоры. 
Мы хотим выделить те штаммы 
микроорганизмов, влияющих 
на минеральный обмен, которые 
имеют заданные свойства».  

Данные исследования могут 
иметь фундаментальное и при-
кладное значение в биохимии, 

Где родился, там и сгодился

Одна из 500
В ОГУ «пришла» первая стипендия Президента  
России, учрежденная для молодых ученых 

Об итогах работы за год и перспективах на будущее говорили 
на пресс-конференции, которая прошла на малом инновацион-
ном предприятии (МИП) «Биоматерия», функционирующем на 
базе ОГУ. 

Чтобы экономика страны стала «умной», государство продолжает поддер-
живать молодых ученых. Так, с 2012 года заработал еще один механизм их 
поощрения - президентская стипендия. Ее обладательницей стала научный 
сотрудник Института биоэлементологии ОГУ, кандидат биологических наук 
Ольга Кван.

Новости науки
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Для тела и души

- Что такое студенческий 
футбольный чемпионат? 

Александр: 
- Если коротко, то это регио-

нальный любительский чемпио-
нат среди студентов в формате 
6x6. Его поддерживают НСФЛ, 
Олимпийский комитет России, 
Правительство РФ, Российский 
футбольный союз, Исполнитель-
ный комитет чемпионата мира 
по футболу РФ и многие другие. 
После местных соревнований 
выявляются сильнейшие игроки 
сезона, из которых формируется 
студенческий футбольный клуб 
для участия в чемпионате нацио-
нального уровня формата 11x11.  

Дамир: 
- Это хорошая возможность для 

каждого студента, занимающе-
гося футболом, заявить о себе и 
добиться определенных высот.  

- Как появилась идея созда-
ния студенческой футбольной 
лиги в Оренбурге?

Дамир: 
- Я услышал о НСФЛ на мо-

лодежном образовательном 
форуме «Селигер-2012». Тогда 
в этом спортивном проекте 
участвовало всего несколько 
регионов, сейчас - около двадца-
ти. В планах - подключение, как 
минимум, пятидесяти субъектов 
Федерации к местным студенче-
ским футбольным чемпионатам 
для их участия в НСФЧ. В нем, 
кстати,  примут участие и ко-
манды из Казахстана и Украины. 
А.Н. Стукалов, президент НСФЛ, 
сказал, что если 50 регионов 
будут работать в этом направле-
нии, то он сделает все, чтобы на 
их территории были построены 
площадки с синтетическим газо-
ном для футбольных игр.   

Александр: 
- Также мы участвовали во 

Всероссийском форуме студен-

ческих футбольных чемпионатов 
НСФЛ, который проходил 3-5 
ноября в Новосибирске. Удалось 
пообщаться со многими пред-
ставителями футбола в России. 
Даже с президентом НСФЛ по-
беседовали, правда с помощью 
видеоконференции. Тогда и 
приняли окончательное решение 
создать у нас в регионе студен-
ческую футбольную лигу. 

Дамир: 
- На форуме мы переняли опыт 

других участников национальной 
лиги, которые уже давно проводят 
чемпионаты. Например, от менед-
жера из Ростова-на-Дону узнали, 
что только через три года ростов-
ским студентам-футболистам 
удалось наладить сотрудничество 
с их вузом и играть на его базе. В 
организации им также помогает 
футбольный клуб «Ростов». В по-
следнем награждении СФЧ при-
нял участие Дэвид Бентли - звезда 
этого клуба. Мы тоже надеемся 
играть на базе нашего вуза, так 
как 95% участников СФЛ являются 
студентами ОГУ. А в дальнейшем, 
может, сдружимся с каким-нибудь 
оренбургским футбольным клу-
бом… 

- Что нужно сделать нашему 
региону, чтобы попасть на на-
циональный чемпионат?

Дамир: 
- Регулярно проводить местные 

чемпионаты и быть официальным 
представителем какого-либо 
вуза. В наших планах - организо-
вать чемпионаты на базе других 
учебных заведений нашего регио-
на, тогда появится возможность 
проводить межвузовские СФЧ. 
Планируем сделать что-то вроде 
Лиги чемпионов УЕФА.  

Александр: 
- То есть у каждого вуза будет 

по 16 команд, которые войдут 
в 4 группы. Из каждой группы в 

финал выйдет по одной команде, 
которые будут соревноваться 
уже с командами других вузов. 
Из лучших игроков СФЧ сфор-
мируется команда из 18 человек, 
которые представят регион на 

национальном уровне. В некото-
рых субъектах Федерации такое 
уже реализуется. 

- Сколько футболистов 
принимают участие в этом 
сезоне?

Дамир: 
- Около 130 человек. Плюс 

пять студентов ОГУ, которые 
судят матчи, и порядка 100 че-
ловек, которые следят за ходом 
чемпионата. 

Александр: 
- Команды формировались 

свободно, не по возрасту или 
факультету. Во многих из них 
часто играют друзья, первокурс-
ники и студенты старших курсов, 

причем совершенно разных спе-
циальностей.

Дамир: 
- Думаю, можно гордиться 

тем, что в нашем вузе столь-
ко людей, заинтересованных 
спортом. Также планируется, 
что в матчах будут принимать 
участие студенты 3-5-х курсов 
Оренбургской государственной 
медицинской академии.

- Снег уже лежит… С на-
ступлением зимы игры пре-
кратятся? 

Александр: 
- Снег снегом, а футболи-

сты сами организовывают тре-
нировочные и товарищеские 

матчи, к которым 
мы, менеджеры, 
не имеем никакого 
отношения. Они 
собираются в буд-
ние дни и играют 
между собой, что-
бы отточить ма-
стерство.  

Дамир: 
- Это зимний 

чемпионат, он не 
может быть без 
снега (улыбается). 
Важна атмосфера, 
которая царит на 
площадке, а не то, 
в каких условиях 
придется сопер-
ничать. Если жи-
тели общежитий 
№  7 и № 8 выгля-

нут в окно после пяти часов, то 
наверняка увидят тренировки, 
которые проходят до позднего 
вечера. Футбольные матчи про-
водятся практически всегда. 
Думаю, что мы раскачали ОГУ 
на футбол.

- Как считаете, у чемпиона-
та есть будущее? 

Александр: 
- До марта мы закончим этот 

чемпионат, потом в конце месяца 
у нас снова форум в Новосибир-
ске, на котором отчитаемся по 
итогам СФЧ. В апреле-мае запу-
стим новый летний чемпионат. А 
после него - снова зимний. Фут-
больные матчи в нашем вузе бу-
дут идти постоянно. Некоторые 
команды покинут соревнования 
в силу каких-либо причин, но им 
на смену обязательно придут 
новые. 

Дамир: 
- Я рассчитываю на то, что в 

ближайшем будущем в СФЧ при-
мут участие не 130 человек, а по 
1000 из 4 вузов. Будем всячески 
популяризировать футбол среди 
студентов. Если все получится, 
то организуем чемпионаты на 
школьном уровне, чтобы спор-
тивные таланты могли проявить 
себя уже в ранние годы.

Беседовал  
Леонид УВАРЧЕВ

По словам маэстро, данный 
вернисаж возник неожиданно 
для него самого - просто худож-
ник, который  планировал экс-
понироваться в ноябре, по ряду 
причин не смог этого сделать. 
И поскольку других проектов не 
предполагалось, то Антон Анто-
нович решил представить свой 
творческий отчет. В экспозиции 
имеются работы из раннего 
творчества художника, но все-
таки большая часть композиций - 
новые. Всего представлено 67 
произведений, выполненных 
акварелью, итальянским каран-
дашом, маслом.

Из работ, экспонировавшихся 
ранее, выставлены акварели 

«Три возраста», «Ягоды», «Стро-
ительство бани», «Все уходит в 
небо» и другие. Центром всей 
экспозиции является написан-
ный акрилом триптих «Скала», 
«Реки Кубань и Теберда», «Дома 
у реки», посвященный местам, 
где прошли годы учебы и творче-
ского становления художника.

Новинки от Власенко разме-
щены на двух противоположных 
стенах. Темы борьбы жизни и 
смерти, трагической судьбы 
человека в контексте вечности, 
предчувствия гибели мира и 
надежды на его возрождение - 
основные в этих работах. Сюже-
ты серии картин «Жизнь после 
жизни» по эмоциональной силе 

приближаются к знаменитым 
офортам Ф. Гойи «Капричос». 
Изогнутые и ломаные ветви, су-
хие коряги взрывным вихрем за-
стыли в немом противоборстве. 
Сожженные ударом молнии обу-
гленные стволы чернеют на фоне 
неба. Вывернутые наизнанку, 
закрученные в яростном порыве 
тела деревьев словно кричат 
от напряжения и боли. Их ого-
ленные красные ветки, словно 
кровоточащая плоть с содранной 

«Раскачали ОГУ на футбол» 
Проходящие мимо студенческих общежитий ОГУ № 7 и № 8 уже не удивля-
ются большому скоплению футболистов на спортивной площадке. Третью 
неделю подряд здесь идут матчи студенческого  футбольного чемпионата 
Национальной студенческой футбольной лиги города Оренбурга. О том, 
что это за соревнования, рассказывают менеджеры НСФЛ нашего региона, 
студенты ОГУ Дамир Нургалиев и Александр Дмитриев.

Медитация на тему жизни и смерти
Новую и очень интересную серию картин под 
названием «жизнь после жизни» представил 
арт-директор выставочного зала Студенческого 
центра ОГУ - ДК «Россия» А.А. Власенко на сво-
ей персональной выставке.

кожей, так похожи на части чело-
веческих тел, что понять концепт 
картины несложно. 

В некоторых «портретах» де-
ревьев (по-другому и не ска-
жешь) спрятаны облики чудо-
вищ, образы всадников и фигур 

людей. Что это? Апокалипсис? 
Но неужели это и есть та самая 
жизнь, которая будет после?! 
На этот вопрос каждый зритель 
ответит для себя сам. 

Марат АЛЕЕВ



• № 45 (1147) • 5 декабря 2012 года •  • • 11 •

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

объявления

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2006 году факультетом 

вечернего и заочного обучения ОГУ на имя Титова Евгения 
Владимировича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2009 году архитектурно-
строительным факультетом ОГУ на имя Уразаева Вадима Ген-
надьевича.

На досуге

Помощник руководителя. 
Требования: пол женский, об-
разование высшее (Док, УП), 
ответственность, грамотность. 
Обязанности: хорошее знание 
делопроизводства. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 18000 р. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
можно обращаться студентам 
последнего курса любой формы 
обучения.

Инженер-проектировщик 
(3 вакансии). Требования: пол 
женский, возраст от 20 до 30 
лет, образование высшее или 
неполное высшее (ГСХ, ПСК), 
можно обращаться студентам 
старших курсов заочной формы 
обучения. Обязанности: проек-
тирование башен связи. График: 
с 9:00 до 18:00. Испытательный 
срок: 3 месяца. Предлагаемая 
оплата: до 30000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Бухгалтер расчетного сто-
ла. Требования: пол женский, 
образование высшее (БуА), 
только очная форма обучения. 
Обязанности: начисление зара-
ботной платы, авансовые отчеты, 
фонд пенсионного страхования, 
пенсионный фонд. График: с 
9:00 до 18:00. Испытательный 
срок: 3 месяца. Предлагаемая 
оплата: 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет. 

Инженер-проектировщик 
(электрик). Требования: пол 
мужской, образование высшее 
(Э), опыт работы от 3 лет обяза-
телен. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: от 18000 
до 25000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

Бортпроводник. Требования: 
возраст от 23 лет, образова-
ние высшее или неполное выс-
шее, знание английского языка 
в объеме школьной программы, 
хорошее здоровье, приятная 
внешность, рост от 1,65 м для 
девушек и от 1,7 м для юношей. 
Предлагаемая оплата: от 45000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, можно обращаться сту-
дентам заочной формы обучения 
старших курсов.

Специалист отдела бизнес-
планирования. Требования: 
образование высшее (ФЭУ, 
ФЭФ), аналитический склад 
ума, коммуникабельность, от-
ветственность. Обязанности: 
организация процесса бизнес-
планирования, подготовка от-
четности, прогноз платежеспо-
собности спроса. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
от 18000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

Оператор «1С» (на склад). 
Требования: возраст от 20 лет, 
образование высшее, зна-
ние программ «1С: Торговля + 
Склад», MS Office, высокая ско-
рость печати. Обязанности: при-
ем и обработка заявок от тор-
говых представителей, форми-
рование товарно-транспортных 
накладных. График: сменный (в 
том числе ночные смены). Пред-
лагаемая оплата: от 12000 до 
14000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Менеджер по ценообразо-
ванию. Требования: образо-
вание высшее (Марк, ПИ, Эк). 
Обязанности: формирование 
розничных цен для сети мага-
зинов, анализ продаж. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 12000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Специалист. Требования: об-
разование высшее (ГиМУ, Юр). 
Обязанности: прием докумен-
тов, консультирование граждан. 
График: с 8:30 до 17:30. Пред-
лагаемая оплата: от 10000 р. 

Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Инженер-программист. 
Требования: образование выс-
шее (ИСТ, ПИ), опыт работы обя-
зателен, наличие сертификатов 
приветствуется. Обязанности: 
программирование в «1С» на 
платформе 8.2. График: с 9:00 
до 18:00. Испытательный срок: 
3 месяца. Предлагаемая оплата: 
при собеседовании. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет.

Технолог общественного 
питания. Требования: образова-
ние высшее (ТПОП), опыт работы 
желателен. Обязанности: разра-
ботка ассортимента продукции, 
организация контроля произ-
водства и качества продукции. 
Расчет рецептур и составление 
калькуляции. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
16000 до 20000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Контролер по измеритель-
ным приборам. Требования: 
образование высшее (АКИ). 
График работы: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Бухгалтер-калькулятор. 
Требования: образование выс-
шее (БуА), опыт работы обя-
зателен. Обязанности: расчет 
и установка розничных цен, 
проведение инвентаризации 
кухни и бара. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
16000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Программист (2 вакан-
сии). Требования: образование 
высшее или неполное высшее 
(ФИТ). Обязанности: разработка 
внутреннего проекта. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 13500 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
можно обращаться студентам 
5-го курса.

Продавец-кассир. Требо-
вания: возраст от 18 лет, обра-
зование высшее или неполное 
высшее, опыт работы привет-
ствуется. Обязанности: пред-
продажная подготовка и вы-
кладка товара, осуществление 
кассовых операций. График: 
3/3 с 9:00 до 23:00 или 5 дней 
в неделю с 9:00 до 19:00. Ис-
пытательный срок: 3 месяца. 
Предлагаемая оплата: от 8000 
до 12000 р. Оформление тру-
довой книжки, соцпакет, можно 
обращаться студентам заочной 
формы обучения.

Системный администра-
тор. Требования: образование 
высшее или неполное высшее 
(ФИТ), можно обращаться сту-
дентам 5-го курса. Обязан-
ности: поддержка внутренней 
сети. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 13500 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет. 

Мерчендайзер. Требования: 
образование высшее или непол-
ное высшее, наличие автомо-
биля. Обязанности: мониторинг 
остатков товара, выкладка то-
вара, контроль сроков годности 
товара. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: от 10000 
до 18000 р. Оформление тру-
довой книжки, соцпакет, можно 
обращаться студентам заочной 
формы обучения. 

Инженер-конструктор. Тре-
бования: пол мужской, образо-
вание высшее (МСК, ТМ, ТПИ). 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 18000 до 

20000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-сметчик. Требо-
вания: образование высшее 
(Э). Предлагаемая оплата: от 
20000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-проектировщик 
(электрик). Требования: пол 
мужской, образование высшее 
(ЭЭФ), желательно наличие ав-
томобиля, ГСМ оплачиваются. 
График: с 9:00 до 18:00. Испы-
тательный срок: 3 месяца. Пред-
лагаемая оплата: от 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, возможны нечастые 
командировки.

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТь 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Кладовщик. График: 2/2 по 
12 часов. Предлагаемая оплата: 
от 8000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-проектировщик 
(3 вакансии). Требования: пол 
женский, возраст от 20 до 30 лет, 
образование высшее или непол-
ное высшее (ГСХ, ПСК), можно 
обращаться студентам заочной 
формы обучения старших кур-
сов. Обязанности: проектиро-
вание башен связи. График: с 
9:00 до 18:00. Испытательный 
срок: 3 месяца. Предлагаемая 
оплата: до 30000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Программист (2 вакан-
сии). Требования: образование 
высшее или неполное высшее 
(ФИТ). Обязанности: разработка 
внутреннего проекта. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 13500 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
можно обращаться студентам 
5-го курса.

Системный администратор. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее (ФИТ), 
можно обращаться студентам 
5-го курса. Обязанности: под-
держка внутренней сети. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 13500 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Комплектовщик. Требо-
вания: пол мужской, можно 
обращаться студентам любой 
формы обучения. Обязанности: 
комплектация товара. График: 
гибкий. Предлагаемая оплата: 
сдельная (от 10000 до 15000 р.). 
Оформление трудовой книжки.

Грузчик. Требования: возраст 
от 18 лет. График: гибкий. Пред-
лагаемая оплата: почасовая. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, можно обращаться 
студентам любой формы обу-
чения.

Инженер-проектировщик 
(электрик). Требования: об-
разование высшее или не-
полное высшее (Э, ЭС), можно 
обращаться студентам 5 - 6-х 
курсов заочной формы обуче-
ния. Обязанности: проекти-
рование электроподстанций. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Документовед. Требова-
ния: пол женский, образование 
высшее или неполное высшее, 
можно обращаться студентам 
старших курсов заочной формы 
обучения. Обязанности: работа в 
отделе комплектования и дело-
производства. График: с 8:30 до 
17:30. Предлагаемая оплата: от 
11000 до 12000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

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

За информацией обращаться:  
ауд. 1608, тел. 37-24-98 (Ирина Александровна) 
www.osu.ru.

Оренбургский государственный  
драматический театр имени М. Горького
(ул. Советская, 26, тел.: 77-94-84, 77-43-19,  
77-25-85)

6 декабря - «Ярослав Мудрый». Начало в 18:30.
7 декабря - «Примадонны». Начало в 18:30.
8 декабря - «Ричард III». Начало в 17:00.
9 декабря - «Бесталанная». Начало в 17:00.
11 декабря - «Вестсайдская история». Начало в 18:30.
12 декабря - «Чайка». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13, тел.: 77-50-33, 77-49-11)
6 декабря - «Silicone». Начало в 18:30.
7 декабря - «Ханума». Начало в 18:30.
8 декабря - «Сильва». Начало в 17:00.
9 декабря - «О бедном гусаре…». Начало в 17:00.
12 декабря - «Первая любовь Дон Жуана». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
9 декабря - «Лесная сказка про Муху-цокотуху». Начало в 

11:00.

Оренбургский государственный областной  
театр кукол

(ул. Советская, 23, тел. 77-01-26)
8 декабря - «Русские сказки» («Колобок», «Теремок»). Начало 

в 11:00 и 13:00.
9 декабря - «Мэри Поппинс вернется!». Начало в 11:00 и 13:00.

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

Глупина мысли… 
• Журналистика есть искусство превращения врагов в деньги.
• Молодость бывает только раз. Потом требуются уже другие 

оправдания.
• Уронив свое достоинство, сделайте вид, что это не ваше.
• Хватит откладывать, пора высиживать.
• Высокая должность улучшает осанку.
• Не при детях будет сказано, хотя им это тоже было бы интерес-

но.
• Тише едешь - больше командировочных.
• Богатые не смогут поделиться последним - у них его нет... 
• Дача денег в долг тренирует память. 
• Докопавшись до истины, подумайте, а не лучше ли ее опять за-

рыть.
• Видеть тебя - одно удовольствие! Не видеть - другое… 
• Интересный вопрос: «Кто определяет, что корм для кошек стал 

вкуснее?» 
• Занятия играми на рабочем месте развивают боковое зрение, 

слух и бдительность.
• Спрашивают как с умного, а платят как дураку. 
• Подчиненные - тоже люди и тоже не хотят думать.
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• Давление и ветер выдаются по дневным (утренним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/падение) давления 
в течение суток, в мм.
• Предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более 
суток является низкой.

ПРОГНОЗ 
5 - 11 ДЕКАБРЯ

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 
 Температура, °C день +4 0 0 -3 -8 -14 -20   

 ночь -2 -5 -5 -10 -11 -20 -23 

 Осадки   ясно дождь дождь ясно пасмурно снег ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 748 749 751 757 762 763 763

 Направление приземного ветра  ЮВ  СВ  В  В  В  В  СВ

 Скорость приземного ветра, м/с  4  4  4  4  5  6  3 

 ОРСК

 Температура, °C  день +1 -2 -5 -8 -13 -18 -21 

 ночь  -6 -7 -6 -13 -17 -21 -25

 Осадки   снег снег ясно снег пасмурно облачно ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 742 740 743 749 755 755 752

 Направление приземного ветра  ЮВ  В  СВ  СВ  В  В  СВ

 Скорость приземного ветра, м/с.  4  2  4  5  6  6  4

ОРЕНБУРГ

Институт мозга

Ответы на головоломки прошлого номера
Диагональный кроссворд:
Вниз вправо: 1. Рим. 2. Режим. 

3. Дон. 5. Солонин. 7. Сатирик. 9. 
Коп. 11. Тит. 13. Новатор. 15. Рино-

10. Монитор. 12. Пир. 14. Никанор. 
16. Вид. 18. Католик. 20. Тол. 22. Ро-
гатик. 24. Жим. 26. Гонорар. 28. Нил. 
30. Нолик. 32. Лаг. 34. Вой. 

Гексакроссворд:
1. Суслик. 2. Пленэр. 3. Каратэ. 

4. Радуга. 5. Сутана. 6. Мякина. 7. 
Январь. 8. Монета. 9. Ноябрь. 10. 
Резьба. 11. Ремень. 12. Шедевр.

Гексасканворд:
Ремонт. Метеор. Ехидна. Лео-

нов. Лавров. Вандал. Придел. 
Пальто. Лазарь. Кашира. Отдача. 
Дракон. 

лог. 17. Кат. 19. Дол. 21. Рижанин. 23. 
Китолов. 25. Гон. 27. Мир. 29. Калий. 
31. Рак. 33. Лог. Вниз влево: 2. Рис. 
3. Демос. 4. Нож. 6. Никотин. 8. Лат. 


