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Академическая мобильность 
студентов - один из главных 
критериев эффективности дея-
тельности вузов по результатам 
нашумевшего мониторинга, 
проведенного Минобрнауки 
РФ. Число иностранных сту-
дентов - важный показатель с 
точки зрения рейтингов и оценки 
состоятельности  учебных за-
ведений. 

С каждым годом все больше 
молодых людей из-за рубежа 
выбирают Оренбургский госуни-
верситет местом своей учебы. В 
разное время в нашем вузе про-
ходили стажировку студенты из 
Германии, Америки, Франции, 
Японии… Заметно укрепляются 
партнерские отношения ОГУ 
не только с вузами дальнего 
зарубежья, но и стран бывших 
союзных республик. 

- ОГУ уже давно развивает 
связи с высшими учебными 
заведениями Казахстана, это 
обусловлено нашей террито-
риальной близостью, - говорит 
начальник отдела международ-
ных связей Н.В. Янкина. - На 
сегодняшний день подписано 
6 договоров о сотрудничестве. 
Благодаря им за последние 4 
года ОГУ посетили более 70 че-
ловек. Преподаватели и студен-
ты ОГУ активно участвуют в со-
вместных научно-практических 
конференциях, семинарах, об-
разовательных форумах, прово-
дят краткосрочные лекционные 
курсы. А с ноября 2009 года в 
ОГУ успешно реализовывается 
программа научных стажировок 
«Методология научного ис-
следования» для магистрантов 

 • Стр. 4
«Я шел  
на референ-
дум»
Конституции  
РФ - 19 лет.

 • Стр. 8
Перед боевым 
крещением
Первокурсники на-
кануне сессии.

 • Стр. 9
Нет доверия? 
Завяжи глаза!
Традиция японских 
студентов.

 • Стр. 10
Дороже икры
стоил в России 
чай.

высших учебных заведений 
Казахстана. Ее партнерами 
выступают Кызылординский 
государственный университет 
им. Коркыт Ата и Актюбинский 
государственный университет 
им. К. Жубанова. 

Магистранты из Актобе - всег-
да желанные гости в ОГУ. Они 
приезжают уже в третий раз. 

В апреле наш вуз посети-
ли десять человек, которые 
изучали научные наработки 
оренбургских коллег в области 
государственного и местного 
управления, истории, экологии, 
информационных технологий. 
В октябре на лингвистическую 
практику приехали семь студен-
тов первого и второго курсов 
магистратуры, обучающиеся 
по направлению «Филология» 
по программе «Русская фило-
логия». А 3 декабря в ОГУ вновь 
прибыли магистранты из Ак-
тюбинского государственного  
университета им. К. Жубанова, 
чтобы изучить информационные 
технологии, математику, эколо-
гию и психологию. 

В первый день визита они 
встретились с проректором по 
научной работе ОГУ С.Н. Лету-
той. Он рассказал магистран-
там об университете, отметив, 
что на сегодняшний день в ОГУ 
обучаются свыше 700 иностран-
ных студентов, большинство 
из которых жители Казахстана. 
Также он поинтересовался, как 
обустроились гости, попросил 
чувствовать себя как дома и 
особо подчеркнул, что в их рас-
поряжении все научные ресурсы 
вуза.  

- Мы давно хотели приехать в 
ОГУ, - говорит сопровождающий 
магистрантов старший препо-
даватель кафедры информа-
ционных систем Актюбинского 
государственного университета 
им. К. Жубанова Р.С. Куатова, - 
поскольку это крупнейший вуз 
ближайшей к нам области. По-
лучается, за качественными 
знаниями не пришлось далеко 
ехать.

Стажировка магистрантов 
расписана буквально по ми-
нутам. Ведь за неделю нужно 
успеть столько всего сделать! 
Сразу же после встречи с про-
ректором они посетили лекцию 
завкафедрой теории и методоло-
гии образования ОГУ А.В. Кирья-
ковой по методологии научного 
исследования. Вооружившись 
полученными знаниями, маги-
странты приступили к основной 
деятельности - сбору информа-
ции по своим научным работам. 
Для каждого из них отделом 
международных связей ОГУ и 
соответствующими кафедрами 
был составлен индивидуальный 
план занятий. Магистранты по-
сещали лекции и консультации 
преподавателей ОГУ по темам 
своих исследовательских работ 
в области информационных тех-
нологий, математики, экологии и 
психологии.

- Мы уже второй год читаем 
лекции для магистрантов из Ка-
захстана, - говорит завкафедрой 
математического обеспечения 
информационных систем ОГУ 
И.В. Влацкая, - и всегда это 
очень плодотворные занятия. 
Студенты проявляют большой 

интерес, задают много вопро-
сов. Есть даже те, которые до 
сих пор консультируются с пре-
подавателями по электронной 
почте. На этот раз наша помощь 
потребовалась девушке, которая 
занималась созданием сайтов 
учебных заведений. Мы много 
говорили о специфике таких 
интернет-ресурсов, их навига-
ции, структуре. Надеюсь, теперь 
ей будет легче писать свою на-
учную работу. 

Кроме лекций и консультаций 
молодые люди могли в сво-
бодном доступе пользоваться 
ресурсами научной библиотеки, 
заниматься в лабораториях, 
посещать занятия вместе со 
студентами ОГУ. 

- Я считаю, что подобного 
рода стажировки очень полез-
ны, - говорит магистрант 2-го 
курса факультета экологии Ак-
тюбинского государственного 
университета им. К. Жубано-
ва Гаухан Ситова. - Это хоро-
ший опыт, который позволит 
по-новому взглянуть на свои 
исследования. Сейчас я рабо-
таю над диссертацией на тему 
«Эколого-гигиеническая оценка 
состояния здоровья населения 
г. Актобе». Мы проводим различ-
ные анализы, математические 
расчеты, и в ОГУ я получила 
много интересной информации, 
которая поможет мне в написа-
нии работы. 

Наталия ПОЛИТИКА

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

По-соседски за опытом
В течение недели в ОГУ проходили стажировку  
десять магистрантов из Казахстана
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Новости университета

7 декабря в научной 
библиотеке Оренбург-
ского госуниверситета 
прошла презентация 
сборника Всерос-
сийской научно-
практической конфе-
ренции «Народы Юж-
ного Урала на страже 
Родины», изданного 
НИИ истории и этно-
графии Южного Урала 
ОГУ при поддержке 
Министерства образо-
вания Оренбургской 
области. 

В книгу вошли статьи по-
бедителей общеуниверситет-
ского конкурса студенческих 
сочинений «Моя семья в истории 
Великой Отечественной войны», 
проведенного в марте-мае этого 
года. На презентации перед сту-
дентами различных специаль-
ностей выступили декан факуль-
тета гуманитарных и социальных 
наук Н.Б. Шебаршова, директор 
НИИ истории и этнографии 
Южного Урала В.В. Амелин, кон-
сультант аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской 
области К.А. Моргунов, сотруд-

ник НИИ Д.Н. Денисов, студентка 
А. Кусмухамбетова. 

Они отмечали важность со-
хранения памяти о Великой 
Отечественной войне на при-
мерах воинского и трудового 
подвигов родственников, что 
восстанавливает личную связь 
молодежи с событиями далекого 
прошлого. Авторам лучших со-
чинений в торжественной обста-
новке были вручены сборники с 
их материалами. 

Организаторы призвали сту-
дентов принять активное уча-
стие в новом конкурсе в рамках 
подготовки ко Второй Всерос-
сийской научно-практической 
конференции «Народы Южного 
Урала на страже Родины», кото-
рая пройдет 21 февраля 2013 
года и будет посвящена 70-
летию коренного перелома в 
Великой Отечественной войне 
(Сталинградской и Курской 
битвам).

 благодарность 

Учимся и путешествуем вместе
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского поступило благо-

дарственное письмо от ректора Западно-Казахстанского 
государственного университета им. М. Утемисова. 

В письме выражается благодарность ректорату Оренбургского 
госуниверситета и заведующему кафедрой географии и регионове-
дения, профессору Т.И. Герасименко за помощь в проведении лекций 
в дистанционном режиме для студентов Западно-Казахстанского 
государственного университета им. М. Утемисова. Также ректор 
университета А.С. Имангалиев благодарит Татьяну Ильиничну  за 
участие в международной экспедиции «По следам П.С. Палласа». 

 инновации

Медицинское признание
Разработка ученых ОГУ - биопластический материал «Гиа-

матрикс» - стала лауреатом в номинации «Инновационные ре-
шения в области клеточной биотехнологии» международного 
проекта  поддержки инновационной фармации и медицины 
«Форсайт здоровья».

Проект «Форсайт здоровья» учрежден год назад Общероссийской 
общественной организацией «Деловая Россия» при поддержке ГД 
РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. 

В шести номинациях были представлены крупнейшие пред-
ставители фармацевтической индустрии, научные деятели, вузы, 
которые, по мнению экспертного совета, стали лучшими в области 
инновационной медицины и фармации в текущем году. 

Победители определялись путем голосования. Экспертный совет 
из числа представителей медицинской общественности выставлял 
в анкете номинантов баллы по каждому из критериев. После чего 
их мнения обрабатывали независимые уполномоченные аналитиче-
ские агентства. В номинации «Инновационные решения в области 
клеточной биотехнологии» больше всего голосов набрала разработ-
ка ученых ОГУ - биопластический материал «Гиаматрикс». 

 победа

На фестиваль - за опытом!
Студентка Бузулукского гуманитарно-технологического ин-

ститута (филиала) ОГУ Арминэ Багдоян получила специальный 
приз на XI фестивале патриотической песни «Факел надежды», 
который проводился 20-22 ноября в Оренбурге. 

В конкурсе приняли участие около 500 человек от 5 лет до 21 года 
со всего Оренбуржья. Они исполнили песни в самых разных жанрах - 
от фольклора до композиций в современном стиле. На фестивале 
прозвучали песни военных лет, произведения «золотой коллекции» 
отечественной патриотической песни. Арминэ выступила с роман-
сом А.Н. Вертинского «То, что я должен сказать».

- Все мое выступление было тщательно продумано: декорации, 
одежда и, конечно, живой аккомпанемент, - рассказывает студентка 
БГТИ. - Партию на фортепиано исполнила мой музыкальный руко-
водитель Г.В. Познахарева.

По словам Арминэ, конкурс дал ей возможность не только посо-
стязаться с профессиональными вокалистами, но и пообщаться с 
ними, перенять опыт.   

 выставка

Не «искривляя правду»
В канун дня рождения А.И. Солженицына в читальном зале 

отдела обслуживания гуманитарно-социальной литературой 
научной библиотеки ОГУ открылась выставка «Он завещал нам 
жить не по лжи». 

В экспозиции самые знаменитые произведения автора: «В круге 
первом», «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и другие. 
Особого внимания по замыслу организаторов экспозиции заслу-
живает художественно-историческая работа «Архипелаг ГУЛАГ», 
которой А.И. Солженицын посвятил 38 лет. 

На выставке представлены публикации в различных изданиях 
самого писателя, а также других литераторов, освещавших твор-
ческую деятельность Александра Исаевича.

Название выставки перекликается с заглавием очерка автора «Жить 
не по лжи», в котором он призывает не высказывать, не писать и не 
цитировать фразы «искривляющие правду», не участвовать в полити-
ческих акциях против своей воли, быть честным перед самим собой.

 Новый год

Добрый праздник для детей и взрослых
- Стоишь утром в пробке по дороге на работу, смотришь в 

окошко, а там - праздничная елка. Вспоминаешь: скоро Но-
вый год, и на сердце становится теплее, несмотря на то что 
на улице слякоть, - рассказывает Т.Д. Юдина, председатель 
профкома сотрудников ОГУ. - Постараемся сделать так, что-
бы и в Оренбургском госуниверситете состоялся новогодний 
праздник, который поднимет всем настроение.

Профком традиционно порадует сотрудников ОГУ новогодним 
огоньком, который пройдет 27 декабря в СЦ ОГУ - ДК «Россия» в 
19:00, и утренником для детей «Белая сказка», который будет про-
веден там же 3 января в 12:00.

По словам Татьяны Дмитриевны, без сувенира с праздника не 
уйдет ни один ребенок. 

- Обычно во Дворце культуры в день утренника аншлаг, - продол-
жает председатель профкома сотрудников ОГУ. - Для 800 зрителей 
подготовлен очень добрый спектакль, который по традиции закон-
чится хороводом вокруг елки. Мы рекомендуем всем родителям 
наряжать своих детей в костюмы, разучивать с ними новогодние 
стишки, песенки. За это они получат от Деда Мороза отдельные 
подарки.

Также для 2000 детей сотрудников Оренбургского госуниверси-
тета профком подготовил сладкие подарки, которые им передадут 
их «Деды Морозы» - профорги. 

Для взрослых на новогоднем огоньке на сцене ДК «Россия» выступят 
творческие коллективы ОГУ. Желающие могут забронировать столик на 
корпоративный вечер. Об уже утвержденном меню и стоимости меро-
приятия можно узнать у профоргов структурных подразделений ОГУ.  

Встреча была приурочена ко 
Дню юриста. На ней присутство-
вали студенты, обучающиеся 
по специальностям «Право и 
организация социального обе-
спечения» и «Правоведение». 
Л.В. Балуева рассказала о струк-

туре и направлениях 
работы Управления 
социальной защиты 
населения. Из высту-
пления А.А. Беспало-
вой студенты узнали 
об организации рабо-
ты суда, в частности 
об особенностях про-
цедуры рассмотрения 
в суде дел с участием 
несовершеннолетних 
и какие виды наказа-
ний применяются в 
отношении них. Сту-
денты задавали во-

просы. Их интересовало, какую 
посильную помощь они могут 
оказать социальным работникам. 
Л.В. Балуева объяснила, что по-
мощь волонтеров необходима как 
в организации досуга социально 
незащищенных слоев населения, 

так и в бытовых вопросах. Обсуж-
дался вопрос о наиболее востре-
бованных категориях социальных 
работников в современном обще-
стве. Л.В. Балуева объяснила, что 
требуются специалисты разных 
направлений, в том числе и юри-
сты. Студентов заинтересовало, в 
какой роли чаще всего выступают 
несовершеннолетние - в качестве 
обвиняемых или потерпевших, 
какими профессиональными 
качествами должен обладать 
судья. А.А. Беспалова ответила, 
что судье необходимо быть го-
товым нести ответственность за 
судьбы людей и иметь широкий 
кругозор: разбираться не только в 
юриспруденции, но и в медицине, 
педагогике, психологии и многих 
других областях знаний.

По словам замдиректора 
по учебной работе гуманитар-
ного юридического колледжа 
М.Н. Гладковой, для студентов 
очень важна встреча с людьми, с 
которыми им предстоит работать. 
Это позволит будущим юристам 
составить более полное пред-
ставление о профессиональных 
обязанностях, которые они впо-
следствии будут выполнять. 

 фестиваль

Студенты ОГУ о дедах,  
прадедах и их подвигах

 ГЮК

Пример для подражания
В гуманитарном юридическом колледже ОГУ 
состоялась встреча студентов с судьей Оренбург-
ского областного суда А.А. Беспаловой и заме-
стителем начальника Управления социальной 
защиты населения администрации г. Оренбурга 
Л.В. Балуевой.

«К сожаленью, день рожденья…»
6 декабря в Оренбургском госуни-
верситете прошел фестиваль специ-
альности «БЖД в техносфере». 

Мероприятие посвящено 26-летию образова-
ния кафедры безопасности жизнедеятельности. 
Студенты и преподаватели показали творческие 
номера, посвященные любимой специальности.

О том, что ждет человечество в 2020 году, рас-
сказали учащиеся группы 12ТБ(б) в сценке «Мы 
из будущего». Согласно сценарию секретный 
агент Алеша попадает в 2020 год. И что же он 
видит? Студенты летают на учебу на динозаврах, 
оперативная память измеряется в григобайтах, а 
новинкой сезона стал iPhone 15.

Студенты второго курса выступили в роли гуру и 
дали вредные советы первокурсникам. Например, 
чтобы попасть в буфет на перемене, надо уходить с 
конца пары; добираться до университета не на авто-
бусе, а на троллейбусе - это экономит стипендию.

Группа 09БЖД приготовила для преподавате-
лей сюрприз - видеорозыгрыш. Студенты так уме-
ло смонтировали видеоролик, что на вопрос «Кто 
ваш любимый супергерой?» все преподаватели 
ответили: заведующий кафедрой безопасности 
жизнедеятельности И.В. Ефремов.

Активное участие в фестивале приняли и пре-
подаватели. Они подготовили веселую видео-
презентацию, в которой раскрыли все секреты о 
работе кафедры: кто опаздывает на работу, как 
проходят кафедральные заседания и корпоратив-
ные праздники.

В заключение мероприятия участникам были вру-
чены сладкие призы от геолого-географического 
факультета и спонсора фестиваля компании 
PepsiCO. 
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Образовательное сообщество

ПРИКАЗ от 03.12.2012  
№ 515

На основании письма Мини-
стерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 
17.02.2012 г. № 02-219 «О по-
рядке предоставления субси-
дий и публичных обязательств 
на 2012 год», во исполнение 
решения Ученого совета уни-
верситета 

приказываю:
1. Установить студентам, обу-

чающимся за счет средств фе-
дерального бюджета по очной 
форме обучения высшего про-
фессионального образования 
на декабрь 2012 года без учета 
районного коэффициента: 

- государственную академи-
ческую стипендию в следующем 
размере:

К1 = 3704 руб. 70 коп.;
К2 = 5050 руб. 90 коп.;
К3 = 6964 руб. 75 коп.;
- государственную социаль-

ную стипендию в размере 5557 
руб.05 коп.

2. Установить нуждающимся 
студентам, обучающимся за счет 
средств федерального бюджета 
по очной форме обучения высше-
го профессионального образо-
вания на декабрь 2012 года без 
учета районного коэффициента 
стипендию в размере 8000 руб.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

ПРИКАЗ от 03.12.2012  
№ 516

На основании письма Мини-
стерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 
17.02.2012 г. № 02-219 « О по-
рядке предоставления субси-
дий и публичных обязательств 
на 2012 год», во исполнение 
решения Ученого совета уни-
верситета 

приказываю:
2. Установить студентам, 

обучающимся по программам 

На встрече, организован-
ной отделом по социальной и 
воспитательной работе ОГУ, 
присутствовали студенты трех 
факультетов: филологии, юри-
дического, гуманитарных и со-
циальных наук. 

- Считается, что рубль из бюд-
жета, вложенный в профилактику 
наркомании, табакокурения и ал-
коголизма, экономит 12 рублей, 
которые могли бы потратиться 
на ликвидацию последствий этих 
социальных явлений, в частности 
на восстановление здоровья 
тех, кто впал в зависимость, - 
отметила в своем выступлении 
А.А. Павленко. - Думаю, что в 
случае с наркоманией эконо-
мия гораздо значительнее. На 
лечение наркобольных тратятся 
огромные средства, а моральный 
ущерб, причиняемый обществу 
этой проблемой, невосполним. 

Единицам удается вылечиться от 
зависимости. Но, по статистике, 
95 процентов из них в течение 
трех лет снова возвращаются к 
употреблению наркотиков. Мало 
кто реально осознает их опас-
ность. Пока ничего не болит, по-
водов для беспокойства вроде 
бы и нет, рассуждают многие из 
решивших на досуге покурить 
травку. Ведь, к сожалению, здо-
ровье для современного чело-
века становится ценностью не 
раньше чем годам к тридцати. 
Но большинство из тех, кто начал 
с легких наркотиков, рано или 
поздно переходят на тяжелые. 
А пагубное влияние на орга-
низм оказывают и те, и другие. 
Просто тяжелые наркотики бы-
стрее формируют зависимость 
и имеют более ярко выраженное 
разрушительное действие на 
организм. 

На встрече была достигнута 
договоренность о создании в 
ОГУ добровольческого объеди-
нения студентов, участники ко-
торого присоединятся к работе 
по профилактике наркомании, 
табакокурения и алкоголизма 
среди своих сверстников. Она 
будет включать проведение ки-
нолектория. После демонстра-
ции фильма о вреде алкоголя и 
наркотиков волонтеры ответят 
на вопросы, возникшие по ито-
гам просмотра. 

- Этим летом я работала вожа-
той в детском лагере, в котором 
отдыхали трудные подрост-
ки, - рассказывает студентка 
факультета филологии Мария 
Милохина. - Я знала, что у многих 
из них был опыт употребления 
травки, но тогда не понимала, 
как донести до них, что это 
вредно. Понятно, что они бы 
не стали слушать нотации. Из 
лекции я вынесла для себя мно-
го нового, но хочу еще глубже 
познакомиться с этой темой, 
пройти обучающий тренинг, по-
тому что планирую работать со 
сложными подростками. С ними 
непросто, нужно суметь найти к 
ним подход. Но если удается это 
сделать, получаешь огромную 

Пока гром не грянул 
4 декабря сотрудник Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков 
РФ по Оренбургской области А.А. Павленко (на 
снимке справа) провела в ОГУ лекцию для во-
лонтеров, желающих принять участие в работе 
по профилактике наркомании, табакокурения и 
алкоголизма среди молодежи. 

Политический деятель, в про-
шлом - успешный предпринима-
тель, а еще любящая жена и мама. 
Елена Леонидовна поговорила со 
студентами факультета журналит-
стики о том, что понимается под 
матриархатом и почему в послед-
ние два десятилетия предста-
вительницы слабого пола взяли 
на себя много мужских функций. 
«Женщина в современном мире» - 
так звучала тема встречи.  

- Тысячелетиями существо-
вало общество, в котором базой 
была семья. А сейчас эти цен-
ности стали отходить на второй 
план. Я за то, чтобы расширя-
лись права женщин. Но она не 
должна забывать главный смысл 
своего пребывания на земле, - 
выразила свое мнение Елена 
Леонидовна. - Я знаю девушек, 
которые решают не рожать де-
тей, потому что они «обуза». Но 
счастливы ли эти девушки? 

Е.Л. Николаева выразила 
отрицательное отношение к за-
мене в некоторых европейских 
странах понятий «отец» и «мать» 
на «родитель 1» и «родитель 2». 

- Люди настолько увлеклись 
продвижением интересов мень-
шинств, что забыли про инте-
ресы большинства, - отметила 
Елена Леонидовна.

Зашел разговор и о нашу-
мевшей панк-группе Pussy Riot. 
Е.Л. Николаева сказала, что ей 
жаль этих девушек, которые, на 
ее взгляд, только перед камера-
ми показывают себя уверенными 
и счастливыми. 

Мужскую половину аудитории 
волновали вопросы: возможен 
ли переход к матриархату и го-
това ли современная Россия к 
женщине-президенту? 

- Вы называете это матриар-
хатом, а мы - вынужденным са-
мосохранением. И начался этот 
процесс в 90-х, когда растеряв-

эмоциональную отдачу. В обще-
стве такие подростки самые 
незащищенные. Хочется помочь 
им уберечься от опасностей.

В дальнейшем добровольче-
ская деятельность по профилак-
тике наркомании, табакокурения 
и алкоголизма среди студентов 
ОГУ будет включать и другие 
формы работы: психологические 
упражнения, обучающие семи-
нары, тренинги. Ее организация 
стала возможной благодаря 
договору, заключенному между 
Оренбургским госуниверси-
тетом и Управлением Феде-
ральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков РФ по 
Оренбургской области.

Говорят, пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится. Но если 
учесть, что каждый наркоман в год 
в среднем втягивает в процесс 
употребления наркотиков до 18 
человек, то действовать согласно 
этой русской поговорке сегодня 
слишком опасно для российско-
го общества. Еще страшнее то, 
что растет число девушек, упо-
требляющих наркотики. В сово-
купности это создает реальную 
угрозу вымирания нации. В таких 
обстоятельствах работа по про-
филактике наркомании, табакоку-
рения и алкоголизма становится 
особенно актуальной. 

Светлана РЫЧИНА 

шиеся мужчины переложили свои 
проблемы на женщин, которым 
ничего не оставалось делать, как 
взять все в свои руки. Так приро-
дой заложено, что женщина вы-
носливее и психологически устой-
чивее в стрессовых ситуациях. 
Так называемый матриархат - это 
отражение переломного момента 
в истории страны, - сказала го-

стья. - Современная Россия пока 
ментально не готова к тому, чтобы 
президентом была женщина. Но 
это не значит, что такого никогда 
не произойдет. Для меня сейчас 
важен другой момент: чтобы при 
отборе квалифицированного ра-
ботника мы перестали обращать 
внимание на гендерный аспект. 
Но почему-то сейчас женщина 
должна быть на два порядка 
выше в профессиональном пла-
не, чтобы занять тот же пост, что 
и мужчина.  

Е.Л. Николаева затронула 
вопрос о том, что сейчас пред-
ставляет собой семейная поли-
тика государства и как она раз-
вивается. В частности, депутат 
говорила о законопроектах, в 
разработке и продвижении ко-
торых она принимала участие: 
материнском капитале и выде-
лении земельных участков для 
многодетных семей. Как никог-
да остро, на ее взгляд, встает 
необходимость пересмотра 

информационной 
политики, которая 
должна быть на-
правлена на фор-
мирование у об-
щества семейных 
ценностей. Также 
Елена Леонидов-
на рассказала, что 
будет вносить в 

Госдуму законопроект, который 
бы позволил включать декрет-
ный отпуск в стаж работы. 

Тема «Женщина в современ-
ном мире» вызвала интерес у 
будущих журналистов. Четверо-
курсник Максим Кузьмин, чаще 
других задававший вопросы го-
стье, поделился впечатлениями 
о встрече. 

- В общей массе мужчины, 
действительно, теряют автори-
тет перед женщинами, - сказал 
он, - исчезает образ стойких 
и ответственных. А женщины, 
наоборот, становятся своео-
бразными «викингами». Неко-
торые дикими, как, например, 
панк-группа Pussy Riot или арт-
группа «Война». Надеюсь, парни, 
которые были на встрече, в оче-
редной раз для себя уяснили, что 
мужчина должен быть мужчиной, 
чтобы не доводить женщину до 
такого состояния. 

Алена МЕШКОВА

О викингах современности
Встреча студентов ОГУ с депутатом  
Государственной Думы Е.Л. Николаевой

среднего профессионального 
образования за счет средств 
федерального бюджета по оч-
ной форме обучения на декабрь 
2012 года без учета районного 
коэффициента: 

- государственную академи-
ческую стипендию в следующем 
размере:

К1 = 1155 руб. 40 коп.;
К2 = 1733 руб. 10 коп.;
К3 = 2310 руб. 80 коп.;
- государственную социаль-

ную стипендию в размере 1733 
руб.10 коп.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

ПРИКАЗ от 04.12.2012  
№ 521

С 12 по 16 ноября 2012 г. 
Федеральной службой государ-
ственной статистики совместно 
с Учебно-методическим объеди-
нением по образованию в обла-
сти статистики была проведена 
Всероссийская студенческая 
олимпиада по статистике на 
базе Московского государствен-
ного университета экономики, 
статистики и информатики.

Оренбургский государствен-
ный университет представляла 
команда студентов 4-го курса 
специальности «Статистика» под 
руководством доцента кафедры 
статистики и эконометрики, 
к.э.н. Леушиной Т.В. Команда 
университета стала серебряным 
призером олимпиады и была от-
мечена дипломом II степени.

На основании вышеизложен-
ного 

приказываю:
1. Поощрить денежной пре-

мией следующих студентов 
финансово-экономического 
факультета:

№ Фамилия, имя, 
отчество

Группа

1. Ивасюк Викторию 
Сергеевну

09СТ

2. Соловых Ирину 
Михайловну

09СТ

3. Шмарину Наталью 
Николаевну 

09СТ

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ
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Актуально

- Веналий Владимирович, 
семинар проходит ежегодно. 
Какие проблемы ставились во 
главу угла этого?

- В нем традиционно прини-
мали участие ученые-эксперты 
сети EAWARN из Москвы, Томска, 
Омска, Хабаровска, Казани и де-
сятков других регионов России, 
а также из Украины, Эстонии, 
Казахстана, Киргизии. Приняли 
участие в разговоре и предста-
вители Росстата, Минрегиона, 
Аппарата Президента РФ. В 
течение трех дней на пяти сес-
сиях рассматривались проблемы 
этнической и религиозной не-
терпимости, конфликты, опыт и 
модели урегулирования и другие. 
Не могу не отметить важность 
сессии по совершенствованию 
системы этнологического мони-
торинга, который приобретает 
особую значимость в связи с 
принятием Стратегии государ-
ственной национальной политики 
в Российской Федерации. 

- Нельзя ли поподробнее об 
этом документе?

- В последние годы наблюдал-
ся некоторый  отход от нацио-
нальной политики в Российской 
Федерации. Не хочу говорить о 
причинах, но именно в это время 
было упразднено Министерство 
национальной политики, а затем 
сокращена должность министра, 
курирующего сферу межэтни-
ческих отношений. Концепция 
государственной национальной 

политики, разработанная 16 лет 
назад, уже не отвечала требова-
ниям, которые произошли в рос-
сийском социуме за это время. 
Стали плохо финансироваться, а 
потом и прекратили существова-
ние федеральные целевые про-
граммы национальной политики.

В настоящее время наблю-
дается резкий поворот власти 
к проблемам национальной по-
литики. Это связано с программ-
ной статьей В.В. Путина «Россия: 
национальный вопрос», а также 
с одним из его первых указов «О 
межнациональном согласии», 
предписывавшим создать Совет 
по межнациональным отношени-
ям при Президенте РФ, разрабо-
тать Стратегию государственной 
национальной политики. 

Радует то, что в состав совета 
вошли специалисты, бывшие 
экс-министры по национальной 
политике разных лет, ученые: 
академик РАН В.А. Тишков, про-
фессора В.А. Михайлов, Р.Г. Аб-
дулатипов, Ю.В. Зорин. Факти-
чески они и разработали проект 
вышеназванной Стратегии. 

- И какие меры в сфере на-
циональной политики нашего 
государства прописаны в этой 
Стратегии?

- В документе дано реальное 
состояние межэтнических от-
ношений в стране, определены 
цели, принципы и задачи нацио-
нальной политики в сфере феде-
ративных отношений, культуры, 

этнообразования, социально-
экономической сфере. Важ-
нейшим разделом являются 
задачи в области миграции, а 
также прогнозирование, пред-
упреждение и урегулирование 
межнациональных конфликтов 
и предконфликтных ситуаций. 
Предусматривается работа по 
профилактике экстремизма в 
учебных заведениях, введение в 
учебные планы таких предметов, 
как, к примеру, «Гармонизация 
межнациональных отношений». 
Предполагается привлечение  
национальных организаций для 
интеграции мигрантов, открытие 
учебных центров для их адапта-
ции. И этому будут способство-
вать государственные курсы, на 
которых будет проходить освое-
ние истории, культуры народов 
России.  

Кстати, представитель Мин-
региона А.В. Журавский отметил 
отличие Стратегии от Концепции 
государственной национальной 
политики РФ, принятой еще в 
1996 году. В новом документе 
сделан акцент на общеграж-
данскую солидарность, граж-
данскую идентичность. Однако, 
по мнению В.А.Тишкова, «тер-
мин «гражданская нация» более 
адекватен реалиям времени. Из 
зарубежного опыта надо взять 
идею того, что нация не является 
монокультурной общностью лю-
дей, и есть политическое, много-
конфессиональное образование, 

основанное на принадлежности 
к суверенному единому государ-
ству, к единому народу, который 
объединен одной страной, исто-
рией, культурой». 

Есть еще проблемы, которые 
обозначены в Стратегии: тема 
этнического большинства, его 
самочувствия, то есть русского 
народа. 

- В этой связи как вы оцени-
ваете межэтническую ситуа-
цию у нас в Оренбуржье?

- Этнополитическая ситуация 
стабильна, но, согласно рей-
тингу конфликтности регионов, 
в Оренбуржье ощущается хоть 
и слабая, но напряженность. 
Причины  те же, что и по всей 
стране: миграция, рост неприяз-
ни в обществе к представителям 
определенных этнических общ-
ностей, усиление негативизма, 
особенно в молодежной среде.

- Об этом вы и говорили на 
семинаре? 

- Тема моего доклада «Этниче-
ская терпимость оренбуржцев как 
социальный барьер и как ресурс». 
Есть мнение, что мигранты зани-
мают рабочие места россиян. Од-
нако в Оренбуржье безработица 
за 7 месяцев 2012 года составила 
1%, и она не меняется под влия-
нием миграционного потока, хотя 
он увеличивается. Вместе с тем 
бытуют мифы о якобы имеющем-
ся засилье мигрантов в регионе. 
Социологические исследования, 
проведенные в рамках проекта 
«Занятость и безработица в реги-
онах Российской Федерации как 
источник межэтнической напря-
женности», позволили выявить 
настроения оренбуржцев по этой 
проблеме. Усредненный уровень 
этнической терпимости в Орен-
бурге составил 26,5%. Хорошо 
это или плохо? Не слишком хоро-
шо, но и не слишком плохо. Мы в 
середине 17 регионов России, в 
которых  проводились подобные 
исследования. 

- Мигранты бывают разные, 
но представители республик 
Северного Кавказа в осо-
бенном ряду... Или это СМИ 
искажают картину?

-  Миграция бывает не толь-
ко внешняя, но и внутренняя, 
межрегиональная. И одна из ее 

причин - экономическая. В ряде 
республик Северного Кавказа, 
которые являются к тому же дота-
ционными (к примеру,  Дагестан), 
наблюдается большая безработи-
ца. Люди едут в другие регионы 
России с желанием найти работу 
и помочь семье. К сожалению, 
постсоветские годы не способ-
ствовали тому, чтобы приезжие 
были подготовлены к жизни в 
инокультурной среде. Возникает 
противоречие между приезжим 
и местным населением, все это 
тиражируется СМИ…

Прав Р.Г. Абдулатипов, который 
говорит, что у нас «катастрофиче-
ское состояние информационно-
го обеспечения совместной жиз-
ни россиян разной национально-
сти». Вы посмотрите на заголовки 
ряда столичных изданий, которые 
приводит в анализе прессы про-
фессор В.К. Малькова: «Большой 
бандитский передел. Чеченский 
след в столице», «Минфин - хуже 
татарина», «Кавказский акцент. 
Об азербайджанском криминале 
в Москве», «Чеченская война в 
Митине», «В Москве все школы 
не русские», «В Москве идут ин-
теллигентные зачистки чеченцев, 
ингушей и дагестанцев», «Братья 
мусульмане делят Россию», «По-
корение Кавказом» и т.д. 

Молодое поколение мало зна-
ет, кто живет рядом с ним, обычаи, 
культуру других народов. На лек-
циях студентам по этнополитике я 
даю тесты по проблемам русско-
кавказского взаимодействия.  
Если русские традиции молодые 
люди более или менее знают, то 
в кавказской культуре не ориен-
тируются совершенно. 

- Что же делать?
- Заниматься просвещением. 

В вузах необходимо преподавать 
этнологию, социальную антро-
пологию, читать спецкурсы по 
актуальным проблемам этниче-
ской политики, государственно-
конфессиональным отношениям. 
В школах изучать предмет «На-
родоведение» (хотя бы на уровне 
региона). Как раз  на это и направ-
лена Стратегия государственной 
национальной политики.

Записала  
Е. ВАЛЕНТИНОВА

Этнологический мониторинг  
и Стратегия национальной политики

В середине ноября в 
Москве прошел очеред-
ной XVIII ежегодный 
семинар Сети этноло-
гического мониторинга 
и раннего предупре-
ждения конфликтов 
EAWARN, в котором 
принял участие ди-
ректор НИИ истории 
и этнографии Южно-
го Урала ОГУ, доктор 
исторических наук, про-
фессор Веналий Влади-
мирович АМЕЛИН. 

12 декабря - День Конституции РФ пришел и говорю

12 декабря 1993 года я шел на первые в 
своей жизни выборы. Незадолго до этого 
мне исполнилось 18 лет, и я гордо считал 
себя полноправным гражданином своего 
государства, который может повлиять на 
его дальнейшую судьбу. Страна принима-
ла новую Конституцию - основной закон 
государства, выбирала первых депутатов 
Государственной Думы Федерального со-
брания - нового парламента РФ.

К тому моменту мы жили в стране, 
которая образовалась, как и несколько 
других, на территории распавшегося 
в декабре 1991 года Союза Советских 
Социалистических Республик. Ну как в 
новой России можно было жить по ста-
рой советской Конституции 1978 года? 
Потому-то уже с осени 1990 года нача-
ли разрабатывать с многочисленными 
спорами, изменениями и дополнениями 
новый проект основного закона. 

Наконец Президент РФ Борис Нико-
лаевич Ельцин вынес проект Конституции 
на всенародное голосование 12 декабря, 
заодно было решено провести выборы 
депутатов Государственной Думы.

Люди в то время в России жили как 
могли. Зарплату по несколько месяцев 
не выдавали, а если и выдавали, то ее 
съедала инфляция. Производство про-
мышленных товаров где-то сильно сокра-
тилось, а где-то вообще прекратилось. 
Предприятия на просторах необъятной 
страны разваливались и закрывались. 
Деньги можно было заработать практиче-
ски только в торговле. Поэтому почти все 
в стране торговали чем придется, только 
в разных масштабах.

В политике тоже все было далеко не 
благополучно. Множество партий и обще-
ственных движений сами не понимали, 
что предлагали и требовали. Верховный 

Совет вступил в противостояние с Прези-
дентом. Последний в качестве весомого 
аргумента применил танки и разогнал 
Верховный Совет… Но твердой власти в 
государстве не было. А стране и людям, 
живущим в ней, нужна была стабиль-
ность. И ее могла дать новая Конститу-
ция. Б.Н. Ельцин в своем обращении к 
гражданам России накануне 12 декабря 
прямо сказал: «Не примем ее - получим 
новый виток борьбы, новые конфликты 
уже в Федеральном собрании. Неужели 
мы не устали от всего этого?» 

Но обстановка в стране не смущала 
меня, подходящего к избирательному 
участку. Казалось, вот-вот и все изме-
нится, только нужно сделать правильный 
выбор. На тот момент я считал себя 
человеком значимым, настроение было 
праздничное. Ощущение праздника бы-
стро улетучилось, как только я зашел на 
избирательный участок. 

Мои ожидания поздравлений, как 
голосующему впервые, как это делали в 
СССР, оказались напрасными. Женщина, 
сидевшая в избирательной комиссии, 
равнодушно взяла мой паспорт, отме-

тила в журнале и выдала бюллетень. Я 
проголосовал «за» Конституцию, так как 
хотел стабильности для родной страны. 
Думалось, что начнутся быстрые положи-
тельные перемены, в стране установятся 
порядок и покой, люди станут жить до-
стойно и безбедно. Видимо, большинство 
так думает в 18 лет...

Конституция на референдуме полу-
чила требуемое большинство голосов. 
Принятие ее увело страну от тяжелых 
последствий (нового кризиса, возможно, 
даже гражданской войны). 25 декабря 
1993 года она официально вступила в 
силу. Президент объявил 12 декабря 
государственным праздником - Днем 
Конституции Российской Федерации. 
В 2004 году Госдума пересмотрела 
свое отношение к проведению Дня кон- проведению Дня кон-проведению Дня кон-
ституции и отменила выходной в этот 
праздник. 

Не выходной, но памятный день: 19 лет 
назад решалась судьба нашей страны, 
всех нас... 

Алексей САВИН

Так решалась наша судьба…
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 образование
Оренбургские педагоги и 

родители прошли обучение 
по развитию государственно-
общественного управления. 

С 4 по 9 декабря на базе сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 25 Оренбурга была органи-
зована стажировочная площад-
ка для проведения семинаров-
тренингов по программе «Развитие 
государственно-общественного 
управления в образовательном 
учреждении». Основная цель - 
развитие государственно-
общественного управления в 
образовательных учреждениях, 
укрепление участия родительской 
общественности в жизни школы. 
С лекциями выступил  Андрей 
Суслов, директор Центра граж-
данского образования и прав 
человека, профессор Пермского 
государственного гуманитарно-
педагогического университета.

Семинары проводятся в це-
лях достижения стратегиче-
ских ориентиров национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа» в части 
государственно-общественного 
управления образованием. 

Новая школа - по новым пра-
вилам.

П р о к у р а т у р о й  С о л ь -
Илецкого района внесено 
представление  в адрес на-
чальника районного  управле-
ния образования администра-
ции Соль-Илецкого района.

22 октября учащийся 6-го клас-
са на уроке физической культуры 
получил телесные повреждения  
в виде ссадины правого пред-
плечья, которые образовались 
от действия тупого твердого 
предмета. Указанные телесные 
повреждения  были причинены 
подростку директором образо-
вательного учреждения. 

Наряду с указанным,  ви-
новным лицом допускалось 
систематическое привлечение 
учащихся к физическому труду 
в школьной столовой.

По факту нарушений постав-
лен вопрос об увольнении дирек-
тора  с занимаемой должности.

Вот тебе и разумное, доброе, 
вечное! 

 ЧП

С тем, что без потенциала, 
которым обладает молодежь, не 
поднять экономику страны, со-
гласились все присутствующие. 
Главный федеральный инспектор 
области С.А. Гаврилин назвал 
поддержку молодежного пред-
принимательства важной  стра-
тегической задачей государства, 
инвестицией в будущее страны. 

Между тем была озвучена 

печальная статистика: в составе 
зарегистрированных безработ-
ных в Оренбуржье молодежь (в 
возрасте 16-29 лет) составляет 
36 процентов! Причем реально 
число безработных молодых 
людей, как показывает практика, 
в 4-5 раз выше, так как зачастую 
молодежь просто не обращается 
в службы занятости. Предпри-
нимательство как раз могло бы 

стать одним из путей решения 
молодежной безработицы. 

В ходе заседания были вы-
сказаны некоторые предложения 
по развитию и поддержке пред-
принимательства в молодежной 
среде. Например, о создании 
координирующей структуры из 
состава министерств, которая 
контролировала бы в регионе 
исполнение всех программ и 
проектов, направленных на раз-
витие молодежного предприни-
мательства. Или о проведении 
мероприятий, цель которых фор-
мировать положительный образ 
молодого бизнесмена (в част-
ности, производство телепере-
дач об историях успеха молодых 
людей на бизнес-поприще).  

О связи молодежного биз-
неса с наукой и инновациями 
говорил заведующий  научно-
производственной лаборато-
рией клеточных технологий ОГУ 
Р.Р. Рахматуллин. Он озвучил 
идею создания в Оренбурге так 
называемого инновационного 
бюро, которое помогало бы 
«инспектировать» вузы в поисках 
перспективных бизнес-идей.  

С тем, что вовлечение моло-
дежи в научно-технический сек-
тор бизнеса должно начинаться 
уже в вузе, выступил председа-
тель комитета Общественной 
палаты по молодежной политике 

и патриотическому воспитанию 
С.И. Головин. Перенес проблему 
в плоскость образования  вице-
губернатор - заместитель пред-
седателя правительства Орен-
бургской области Д.В. Кулагин. Он 
отметил: выращивать предприни-
мателей надо еще в школе. 

Также должна работать си-
стема поддержки, в том числе 
наставничество внутри бизнес-
сообщества. «У нас в области 
каждый год проходит выставка 
научно-технического творчества 
молодежи. Вы слышали о случаях, 
когда кто-нибудь из представи-
телей крупного бизнеса взял под 
свою опеку победителя? - задал 
залу вопрос президент Торгово-
промышленной палаты В.А. Сыте-
жев. - Лично я не слышал…» 

Ссылаясь на данные послед-
них мониторингов, докладчики с 
грустью отмечали, что молодежь 
мечтает попасть на работу в 
госструктуры или крупные не-
фтяные и газовые компании. 
Теплое доходное местечко вы-
глядит надежнее, чем нелегкий 
предпринимательский труд. Если 
подобная тенденция укоренится в 
молодежной среде, любые разго-
воры о модернизации российской 
экономики станут бессмыслен-
ными. 

Оксана КРТЯН 

Е с т ь  н а  а р х и т е к т у р н о -
строительном факультете ОГУ 
такая дисциплина - «Цветове-
дение». Уже 15 лет ее изучают 
на кафедре дизайна и кафедре 
рисунка и живописи. Преподает 
«Цветоведение» доцент этих 
кафедр, член Союза художников 
России И.А. Кравченко. На ее па-
рах студенты узнают, как органи-
зовать творческую композицию 
в цвете и заставить зазвучать 
эту симфонию. За полтора деся-
тилетия у Инны Александровны 
собралось много хороших работ, 
которые невозможно было оста-
вить пылиться на полках. Так ро-
дилась идея устроить выставку. 
В нее вошли работы тех, кто еще 
учится в университете, и тех, кто 
уже нашел себя в профессии. Вы-
ставка расположилась в частной 

галерее оренбургского искус-
ствоведа Марины Плющиковой. 

- Это сложная, но интересная 
наука. Для дизайнера или худож-
ника знание законов цвета перво-
степенно. Ошибка в цветовом 
оформлении пространства может 
испортить человеку жизнь, - гово-

рит Марина Плющикова. - «Цвето-
ведение» - серьезный предмет, и 
к нему серьезно относятся в ОГУ. 
Выставка это доказывает. 

Работы студентов наиболее 
ярко демонстрируют методику 
дисциплины. Все они разные: 
каждый автор, получив задание 
по предмету, сам выбирал уро-
вень сложности и направлен-
ность. Получилась игра формы и 
цвета. В сочетании с качествен-
ным исполнением это заставля-
ет подолгу разглядывать каждое 
произведение.

Вот, например, композиция с 
тремя разными колоритами. В 
центре - рисунок в оригинальном 
цвете, слева - то же изображение, 
только выбеленное, справа - уже 
затемненное. Кажется, автор как 
будто экспериментировал: нари-

совал яркую кар-
тину,  положил 
ее сначала под 
матовое стекло, 
а потом решил 
посмотреть, как 
она будет выгля-
деть под темным. 
Такие метамор-
фозы с изобра-
жениями легко 
производить на 
компьютере - по-
щелкал мышкой 
и сделал как нуж-

но: светлее или темнее. Но в 
том-то и цель - учиться подбирать 
колорит самим. 

Студентка пятого курса 
архитектурно-строительного 
факультета Екатерина Калентье-
ва - автор двух работ, участвую-
щих в выставке. Одна выполнена 

в теплой, а другая в холодной 
гамме. Это тоже одно из заданий 
дисциплины. Ее картины - произ-
вольные мазки кистью и брызги. 

- Я старалась наносить мазки 
по диагонали, чтобы взгляд не 
скучал и гулял по невидимым 
линиям. Их вроде бы и нет, но 
движение ощущается, - рас-
сказывает о технике исполне-
ния Екатерина. - Я подошла к 
этой работе через образы. Те-
плый - это осень с ее оранжево-
зелено-коричневыми оттенками, 
а холодный - зима. В последнем 
преобладает фиолетовый, пото-
му что это мой любимый цвет. 

Восхищают своей тонкостью 
и продуманностью работы, вы-
полненные в форме коллажа. 
Представьте, висят картины, на 
которых изображены фрукты, 
букет цветов, городской пейзаж, 
девушка на причале, лесная по-
ляна… Вот только каждый мазок 
кисти, каждый штрих вырезан из 
кусочка бумаги и вручную выкра-
шен автором. 

- Все, что представлено на 
выставке, полностью сделано 
студентами. Никакого компью-
тера - даже при изготовлении 
выкрасок для коллажей. Потому 
что техника убивает творчество 
в корне, да и работы получаются 
неживыми, - рассказывает об экс-

понатах И.А. Кравченко. - За 15 лет 
не было ни одной похожей работы. 
Конечно, не все всегда получалось 
с первого раза. Ребята корпели 
над своими произведениями, 
сердились, плакали, переделы-
вали… И в результате рождались 
замечательные работы. Поэтому 
выставка делалась для студентов, 
чтобы они увидели плоды своих 
трудов и могли гордиться ими. 

Высоко оценил выставку член 
Союза художников России, из-
вестный оренбургский художник 
Валерий Газукин, который зани-
мается тематикой цвета, цвето-
вого пространства. Он отметил, 
что современным студентам 
повезло: раньше творческие 
люди руководствовались чутьем, 
каким-то внутренним голосом, 
сейчас у них есть возможность 
изучать науку о цвете в вузе. 

Зайти в галерею после серой 
улицы - одно удовольствие. Те, 
кто уже соскучился по лету, «гре-
ются» возле ярких теплых цветов, 
другие с нетерпением ждут снеж-
ную зиму и ностальгируют перед 
холодными оттенками. Каждый 
найдет здесь картину по душе. 
Выставка не только рассказыва-
ет о дисциплине, но и является 
своеобразной «цветотерапией». 

Алена МЕШКОВА

В Оренбурге 61-летняя 
жительница, обвиняемая в 
смерти годовалой внучки, 
обнаружена мертвой в соб-
ственной квартире. 

Напомним, что следственные 
органы предъявили обвинение 
61-летней оренбурженке по ч. 1 
ст. 109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности). По вер-
сии следствия, в конце ноября 
бабушка, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, при-
давила ребенка во сне весом 
своего тела. Представитель об-
ластного СУ СКР отметила, что 
вину в совершении данного пре-
ступления пенсионерка признала 
полностью. После происшествия 
женщина тяжело переживала 
случившееся, пыталась покончить 
жизнь самоубийством.

Вина, не совместимая с жиз-
нью…

Бизнесу нужны молодые мозги
Проблемы участия молодежи в сфере предпри-
нимательства рассматривались 6 декабря на пле-
нарном заседании Общественной палаты  Орен-
бургской области. В мероприятии принял участие 
ректор ОГУ В.П. Ковалевский. 

Творить ярко
Красный, желтый, голубой… можно выбирать 
любой? Кому доверить разработку дизайна дома 
или его оформление, чтобы потом оттуда не сбе-
жать? Тому, кто знает о цвете все. 
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Программа TV
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.30 «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!» 12+
16.10 «Женский доктор». 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 «Аквамарин». Х/ф. 12+
03.30 «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет».

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 «Найти и обезвредить. Кроты». 

12+
01.10 «Девчата». 16+
01.50 «Вести +».
02.15 «Драка в Бэттл Крик». Х/ф. 16+
04.00 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы. 16+
07.00 «Джейми у себя дома». 0+
07.30 Мужчина мечты. 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 «Королева Марго». Т/с. 16+
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». 16+
11.30, 01.00 «Звездная жизнь». 16+
12.30 «Любимый по найму». Х/ф. 12+
14.30 Еда по правилам и без... 0+
15.30 «Осенний вальс». Х/ф. 16+
17.30 «Тайны тела». 16+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.00 «Секунда до...» 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 «Дамы приглашают кавалеров». 

Х/ф. 0+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Медвежий угол». Т/с. 16+
04.55 «Я боюсь». 16+
05.50 Цветочные истории. 0+
06.00 «Бывшие». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Безумный телемир Багза 

Банни». М/ф. 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Обманутые наукой». 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, 22.30 «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+
23.20 «Специальный проект». 16+
01.20 «Матрешки-2». Т/с. 18+
02.40 «Солдаты-7». 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-2». Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.20, 14.00, 14.20, 19.30, 

19.50, 00.30, 00.50 «Телемаркет». 
16+

07.05 «Место встречи». 16+
07.20 «Объедение». 16+
07.25, 00.40 «Правильный выбор». 16+
07.30, 00.45 «Искусство управления 

финансами». 16+
07.35 «Наше время». 16+

08.00, 14.05, 19.35, 00.35 «Новая 
коллекция». 16+

08.05 «Что, где, почем». 16+
08.30 «Про декор». 12+
09.00 Мультсериалы. 12+
11.15 «Женская лига». 16+
11.50 «Широко шагая». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Кино».
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 «Объедение», «Правильный 

выбор». 16+
19.45 «Блеск». 16+
21.00 «Без ансамбля». Х/ф. 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
01.00 «Таинственная река». Х/ф. 16+
03.40 «Битва экстрасенсов». 16+
04.45 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.45 «Атака клоунов». 16+
06.15 «Комедианты». 16+
06.25 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Чехов и Ко». Х/ф.
12.00 «Мировые сокровища культуры».
12.15 «Страсти по Щедрину». Д/ф.
13.15 «Кочевники Монголии». Д/ф.
14.15 «Линия жизни». Борис Жутов-

ский.
15.10 «Пешком...» Москва железно-

дорожная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Чудаки». Х/ф.
17.10 «Мировые сокровища культуры».
17.30 «Потаенное судно». Д/с.
18.00 Звезды скрипичного искусства. 

Франк Петер Циммерманн.
19.00 «Млечный путь Роальда Саг-

деева».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45, 01.40 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
21.30 «Острова». Борис Новиков.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Писательская 
любовь».

23.50 «Первороссияне». Х/ф.
01.15 «Глаза в глаза». «Армянские на-

родные танцы».
02.30 «Несерьезные вариации».

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 «Животный 

смех». 0+
09.30, 12.00, 17.15, 18.30, 00.00, 

01.30 «6 кадров». 16+
11.00, 18.00, 19.00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
14.00 «Каратель». Х/ф. 16+
16.15 «Галилео». 0+
19.30 «Воронины». Т/с. 16+
21.00 «Дневник Доктора Зайцевой». 

Т/с. 16+
22.00 «Звездный десант». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Не может быть!» 0+
03.45 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.40 «Скуби Ду». М/с. 6+
05.35 М/ф. 0+

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

22.00 Сейчас.
06.10, 05.00 Д/с «Клыки». 16+
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 безопасно-
сти». Т/с. 16+

16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30, 02.45, 03.10 «Вне закона. 

Реальные расследования». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с. 

16+
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с. 16+
23.10 Фильм А. Караулова «Мишень 

для игры в дартс». 0+
01.10 «Место происшествия. О глав-

ном». 16+
02.10 «Правда жизни». 16+
03.35 «Жемчужина дракона». Х/ф. 16+

ВТОРНИК, 18 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!» 12+
16.10 «Женский доктор». 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». Т/с. 16+
01.35, 03.05 «Роботы». Х/ф.
03.15 «Запах».

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+
23.20 «Специальный корреспондент». 

16+
00.25 «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона». 12+
01.25 «Вести +».
01.50 «Честный детектив». 16+
02.20 «Трое в лодке, не считая со-

баки». Х/ф.
03.45 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы. 16+
07.00 «Джейми у себя дома». 0+
07.30 Мужчина мечты. 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 «Королева Марго». Т/с. 16+
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». 16+
11.30 «Звездная жизнь». 16+
12.30 «Одиночество любви». 16+
14.30 Еда по правилам и без... 0+
15.30 «Воробышек». Х/ф. 16+
17.30 «Тайны тела». 16+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.00 «Секунда до...». 16+
23.00, 01.10 «Одна за всех». 16+
23.30 «Повесть о молодоженах». Х/ф. 

12+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Медвежий угол». Т/с. 16+
04.55 «Я боюсь». 16+
05.50 Цветочные истории. 0+
06.00 «Бывшие». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Безумный спортивный мир 

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

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

08.30, 22.30 «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+
23.20 «Затащи меня в ад». Х/ф. 16+
01.15 «Последний рубеж». Х/ф. 16+
02.30 «Солдаты-7». Т/с. 16+
04.30 «Жить будете». 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 «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 «Главная дорога». 16+
02.10 Центр помощи «Анастасия». 16+
02.55 «Опергруппа-2». Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.20, 14.00, 14.20, 19.30, 

19.50, 00.30, 00.50 «Телемаркет». 
16+

07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Объедение». 16+
07.25 «Правильный выбор». 16+
07.30 «Автодром плюс». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 14.05, 19.35, 00.35 «Новая 

коллекция». 16+
08.05 «Что, где, почем». 16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Женская лига». 16+
11.45 «Без ансамбля». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «5 сезон». 16+
14.15, 00.40 «Объедение», «Правиль-

ный выбор». 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 «Кино». 16+
21.00 «На расстоянии любви». Х/ф. 

16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.45 «Блеск». 16+
01.00 «Одиннадцатый час». Д/ф 16+
02.55 «Битва экстрасенсов». 16+
03.55 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.55 «Школа ремонта». 12+
05.50 «Атака клоунов». 16+
06.20 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Чехов и Ко». Х/ф.
12.00, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры».
12.15 «Истории в фарфоре». «Цена 

успеха».
12.45 «Рожденный театром». Д/ф.
13.25 «Солнечный камень - компас 

викингов». Д/ф.
14.15 «Иоганн Вольфганг Гете». Д/ф.
14.25 Aсademia.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.

15.50 «Человек из «Олимпа». Х/ф.
17.05 «Александр Вишневский. Оско-

лок в сердце». Д/ф.
17.30 «Потаенное судно». Д/с.
18.00 Звезды скрипичного искусства. 

Пинхас Цукерман.
18.45 «Мировые сокровища культуры».
19.00 «Млечный путь Роальда Саг-

деева».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45, 01.55 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер». Александр 

Дюма. «Три мушкетера».
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Писательская 
любовь».

23.50 «Пуччини». Х/ф.
01.30 «Глаза в глаза». «Татарские на-

родные танцы».

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 «Животный 

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

вой». Т/с. 16+
10.30, 19.30 «Воронины». Т/с. 16+
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 «Даешь 

молодежь!» 16+
12.00, 17.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 

кадров». 16+
14.00 «Звездный десант». Х/ф. 16+
16.00 «Галилео». 0+
22.00 «Напролом». Х/ф. 16+
01.00 «Не может быть!» 0+
04.00 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.55 «Скуби Ду». М/с. 6+
05.20 «Новогодний ветер». М/ф. 0+

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

22.00 Сейчас.
06.10, 05.00 Д/с «Клыки». 16+
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 - 2». Т/с. 16+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с. 

16+
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с. 16+
23.10 «Белые росы». Х/ф. 12+
00.55 «Один из нас». Х/ф. 12+
02.45 «Катерина Измайлова». Х/ф. 12+
04.35 «Реальный мир». 12+

СРЕДА, 19 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!» 12+
16.10 «Женский доктор». 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, 03.05 «Девять месяцев». Х/ф. 

12+
03.15 «24 часа». Т/с. 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, 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+
00.15 Премьера. «Календарь майя. За 

два дня до конца света».
01.15 «Вести +».
01.40 «Люди и манекены». Х/ф.
03.15 «Трое в лодке, не считая со-

баки». Х/ф.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы. 16+
07.00 «Джейми у себя дома». 0+
07.30 Мужчина мечты. 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 «Королева Марго». Т/с. 16+
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». 16+
11.30 «Звездная жизнь». 16+
12.30 «Мой осенний блюз». Х/ф.
14.40 Еда по правилам и без... 0+
15.40 «Последнее дело Казановы». 

Х/ф.
17.30 «Тайны тела». 16+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.00 «Медовый месяц». 16+
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Хотите - верьте, хотите - нет...» 

Х/ф. 0+
00.45 Люди мира. 0+
01.00 «Одна за всех». 16+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Медвежий угол». Т/с. 16+
04.55 «Я боюсь». 16+

05.50 Цветочные истории. 0+
06.00 «Бывшие». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Благодарственная диета Багза 

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

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

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «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». 16+
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.20 «7 секунд». Х/ф. 16+
01.10 «Рецидив». Х/ф. 16+
02.20 «Солдаты-7». 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 «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+
02.40 «Дикий мир». 0+
03.00 «Опергруппа-2». Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.20, 14.00, 14.20, 19.30, 

19.50, 00.30, 00.50 «Телемаркет». 
16+

07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Что, где, почем». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 14.05, 19.35, 00.35 «Новая 

коллекция». 16+
08.05 «Объедение». 16+
08.10, 14.10 «Правильный выбор». 16+
08.15 «Блеск». 16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.20 «На расстоянии любви». Х/ф. 

16+
13.30 «Универ». 16+
14.15 «Искусство управления финан-

сами». 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 «Объедение», «Правиль-

ный выбор». 16+
21.00 «Представь себе». Х/ф. 12+
23.10, 00.10 «Дом-2». 16+
00.40 «5 сезон». 16+
01.10 «Дарфур сегодня». Д/ф 16+
03.10 «Битва экстрасенсов». 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.10 «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.
12.15 «Истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем».
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 «Будда на Шелковом пути». Д/ф.
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Странные люди». Х/ф.
17.30 «Потаенное судно». Д/с.
18.00 Звезды скрипичного искусства. 

Сергей Хачатрян.
19.00 «Млечный путь Роальда Саг-

деева».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45, 01.55 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
21.30 «За живой водой. Петр Зайчен-

ко». Д/ф.
22.15 Магия кино.
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Писательская 
любовь».

23.50 «Пуччини». Х/ф.
01.30 «Глаза в глаза». «Танцы народов 

севера».
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 «Животный 

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

вой». Т/с. 16+
10.30, 19.30 «Воронины». Т/с. 16+
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 «Даешь 

молодежь!» 16+
12.00, 16.50, 18.30, 00.00 «6 кадров». 

16+
14.00 «Напролом». Х/ф. 16+
15.50 «Галилео». 0+
22.00 «Викинги против пришельцев». 

Х/ф. 16+
01.00 «Не может быть!» 0+
04.00 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+

05.00 «Скуби Ду». М/с. 6+
05.25 «Архангельские новеллы». 

М/ф. 0+

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

22.00 Сейчас.
06.10, 05.00 Д/с «Клыки». 16+
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 - 2». Т/с. 16+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с. 

16+
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с. 16+
23.10 «Ночное происшествие». Х/ф. 

12+
01.00 «Из жизни начальника уголовно-

го розыска». Х/ф. 12+
02.40 «Один из нас». Х/ф. 12+
04.35 «Реальный мир». 12+

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 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 «Женский доктор». Т/с. 16+
14.00 Пресс-конференция Президен-

та РФ Владимира Путина. Прямая 
трансляция.

17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?».
23.05 «Вечерний Ургант». 16+
23.40 Ночные новости.
00.00 «Гримм». Т/с. 16+
00.50 «Хеллбой: парень из пекла». 

Х/ф. 12+
03.05 «24 часа». Т/с. 16+
04.00 «Народная медицина». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 17.15, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
12.40 «Кровинушка». Т/с.
14.00 Пресс-конференция Президен-

та РФ В.В. Путина.
17.35, 20.40 «Сваты-4». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Мама напрокат». Х/ф. 12+
00.35 «Вести +».
01.00 «Люди и манекены». Х/ф.
04.00 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы. 16+
07.00 «Джейми у себя дома». 0+
07.30 Мужчина мечты. 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 «Королева Марго». Т/с. 16+
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». 16+
10.30 «Девочка». Х/ф. 16+
13.10 «Звездные истории». 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 «Звездная жизнь». 16+
15.30 «Новое платье Королевой». 

Х/ф. 16+
17.20, 22.50, 23.00, 01.05 «Одна за 

всех». 16+
17.30 «Тайны тела». 16+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.00 «Семья». Х/ф. 16+
20.55 «В двух километрах от Нового 

года». Х/ф. 12+
23.30 «Глаза». Х/ф. 12+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Медвежий угол». Т/с. 16+
04.00 «Девочка ищет отца». Х/ф.
05.45 Цветочные истории. 0+
06.00 «Бывшие». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Увертюра Багза Банни к сти-

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

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

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «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+
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 «Карточный долг». Х/ф. 16+
01.20 «Фальшивая личина». Х/ф. 16+
02.30 «Солдаты-7». Т/с. 16+ 
04.30 «Жить будете». 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». 
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Программа TV
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 Премьера. «Трижды дикий. По-

слесловие». 16+
00.30 «Погоня за тенью». Т/с. 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.00 «Опергруппа-2». Т/с. 16+
04.55 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.20, 14.00, 14.20, 19.30, 

19.50, 00.30, 00.50 «Телемаркет». 
16+

07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Объедение». 16+
07.25, 00.40 «Правильный выбор». 16+
07.30, 00.45 «Искусство управления 

финансами». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 14.05, 19.35, 00.35 «Новая 

коллекция». 16+
08.05 «Кино». 16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Представь себе». Х/ф. 12+
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 «5 сезон». 16+
19.45 «Объедение», «Правильный 

выбор». 16+
21.00 «Блокбастер 3D». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
01.00 «И пришла любовь». Х/ф. 16+
02.55 «Битва экстрасенсов». 16+
03.55 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.55 «Школа ремонта». 12+
05.55 «Атака клоунов». 16+
06.25 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Чехов и Ко». Х/ф.
12.00, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры».
12.15 «Истории в фарфоре». «Кто не с 

нами, тот против нас».
12.45 «За живой водой. Петр Зайчен-

ко». Д/ф.
13.25 «Забытый соперник Египта». 

Д/ф.
14.15 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Мой друг - человек несерьез-

ный». Х/ф.
17.30 «Потаенное судно». Д/с.
18.00 Звезды скрипичного искусства. 

Дэниэл Хоуп.
19.00 «Млечный путь Роальда Саг-

деева».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45, 01.55 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
21.30 «Своя тема. Любовь Соколова». 

Д/ф.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Писательская 
любовь».

23.50 «Мельница и крест». Х/ф.
01.30 «Глаза в глаза». «Узбекские на-

родные танцы».

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 «Животный 

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

вой». Т/с. 16+
10.30, 19.30 «Воронины». Т/с. 16+
11.30, 18.00, 19.00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
12.00, 17.00, 18.30, 23.45, 00.00 «6 

кадров». 16+
14.00 «Викинги против пришельцев». 

Х/ф. 16+
16.00 «Галилео». 0+
22.00 «Исходный код». Х/ф. 16+
00.30 «Поцелуй дракона». Х/ф. 18+
02.20 «Не может быть!» 0+
04.20 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.50 «Скуби Ду». М/с. 6+
05.15 М/ф. 0+

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

22.00 Сейчас.
06.10, 05.10 «Холоднокровная жизнь». 

6+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 12.30 «Ночное происшествие». 

Х/ф. 12+
13.05 «Белые росы». Х/ф. 12+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с. 

16+
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с. 16+
23.10 «Дело Румянцева». Х/ф. 12+
01.10 «Баламут». Х/ф. 12+
02.50 «Запасной игрок». Х/ф.
04.05 «Реальный мир». 12+
04.30 «Шимпанзе: есть ли выход?» 

Д/ф. 6+

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 05.10 «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!» 12+

16.10 «Женский доктор». 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+
22.40 «Вечерний Ургант». 16+
23.30 «Голос». Прямой эфир. 12+
01.40 «После школы». 12+
02.40 «Тайна в его глазах». 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, 17.15, 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.
17.35 «Сваты-4». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 
РФ.

23.20 «С приветом, Козаностра». 
Х/ф. 12+

01.15 «Воздушные змеи». Х/ф. 16+
03.15 «Люди и манекены». Х/ф.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы. 16+
07.00 «Джейми у себя дома». 0+
07.30 Французские уроки.
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Дело Астахова. 16+
09.30 «Слабости сильной женщины». 

Т/с. 16+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 «Жизнь на двоих». Х/ф. 16+
20.40 «Нострадамус». Х/ф. 16+
23.00 «Достать звезду». 16+
23.30 «Вий». Х/ф. 16+
01.00 «Звездная жизнь». 16+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. 16+
06.00 «Бывшие». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Багз Банни при дворе короля 

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

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

08.30, 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 «Апокалипсис». Х/ф. 16+
02.00 «Сеанс для взрослых». 18+
03.00 «Солдаты-7». Т/с. 16+ 
04.10 «Бородин. Возвращение гене-

рала». Т/с. 16+ 

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

Герасимов. 0+
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное 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+
21.25 «Конец света». Х/ф. 16+
23.20 «Кровные братья». Х/ф. 16+
01.20 «Ласковый май». Х/ф. 16+
03.40 «Опергруппа-2». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.20, 14.00, 14.20, 19.30, 

19.50, 00.30, 00.50 «Телемаркет». 
16+

07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Что, где, почем». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 14.05, 19.35, 00.35 «Новая 

коллекция». 16+
08.05 «5 сезон». 16+
08.10 «Объедение». 16+
08.15 «Правильный выбор». 16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Женская лига». 16+
11.45 «Ямакаси, или Новые самураи». 

Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10, 19.40 «Объедение», «Правиль-

ный выбор». 16+
14.15 «Блеск». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00, 18.30 «Интерны». 16+
17.30, 18.00, 19.00 «Реальные паца-

ны». 16+
19.45 «Искусство управления финан-

сами». 16+
20.00, 02.55 «Битва экстрасенсов». 

16+
21.00 «Концерт Павла Воли «Конец 

света».
22.00 «Comedy баттл. Новый сезон». 

16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.40 «Кино». 16+
01.00 «После заката». Х/ф. 12+
03.55 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.55 «Атака клоунов». 16+

05.25 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Охотники за монстрами». 

Т/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.40, 19.30, 00.20 Новости 

культуры.
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия». Д/ф.
11.15 «Чехов и Ко». Х/ф.
12.05 «Шарль Кулон». Д/ф.
12.15 «Истории в фарфоре». «Фар-

форовые судьбы».
12.45 Документальная камера. 

«Елена Смелая. Режиссер эпохи 
телевидения».

13.25 «Спасение сокровищ Геркула-
нума». Д/ф.

14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Яна Троянова.
15.50 «Никогда». Х/ф.
17.15 «Царская ложа».
17.55, 00.40 «Фактор воды». Д/ф.
18.45 «В вашем доме». Сергей По-

лунин.
19.45 По следам тайны. «Конец света 

отменяется?»
20.30 «Владимир Спиваков. Потому 

что люблю...»
21.30 Московскому международному 

дому музыки - 10 лет! Юбилейный 
гала-концерт. Прямая трансляция.

01.50 «Томас Кук». Д/ф.
01.55 «Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая».
02.50 «Дочь великана». М/ф.

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 «Животный 

смех». 0+
09.30 «Дневник Доктора Зайцевой». 

Т/с. 16+
10.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» 16+
12.00, 16.45, 18.30 «6 кадров». 16+
14.00 «Исходный код». Х/ф. 16+
15.45 «Галилео». 0+
21.00 «2012». Х/ф. 16+
23.55 «Чужие на районе». Х/ф. 18+
01.35 «Не может быть!» 0+
03.35 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
05.00 «Скуби Ду». М/с. 6+
05.25 «Железные друзья». М/ф. 0+

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

Сейчас.
06.10 «Холоднокровная жизнь». 6+
07.00 «Баламут». Х/ф. 12+
08.25 «Из жизни начальника уголов-

ного розыска». Х/ф. 12+
10.30, 12.30, 12.50, 14.40, 16.00, 

02.10, 03.45, 05.20 «Дума о Ковпа-
ке». Х/ф. 12+

18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.30 «Детективы». 16+
20.00 «След. Сестренка». 16+
20.50 «След. Жаба задушила». 16+
21.35 «След. Сердце матери». 16+
22.25 «След. Девушка из супермар-

кета». 16+
23.10 «След. Дело мента». 16+
00.05 «След. Жена моряка». 16+
00.45 «След. Дура». 16+
01.25 «След. Добыча». 16+

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Мы из джаза». 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 «Генерал армии Золушек».
12.15 «Абракадабра». 16+
14.20 «Фарфоровая свадьба». Т/с. 

16+
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». 16+
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране. 12+
21.00 «Время».
21.20 «Голос». 12+
23.20 «Погоня». Х/ф. 16+
01.20 «50 первых поцелуев». Х/ф. 12+
03.10 «Джесси Стоун: ночной визит». 

Х/ф. 16+
04.50 «24 часа». Т/с. 16+

РОССИЯ
04.55 «Где находится нофелет?» Х/ф.
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.20, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05, 04.40 «Дуэль с вирусом. Спа-

сти человечество».
11.30 Вести. Дежурная часть.
12.05 «Честный детектив». 16+
12.40, 14.30 «Деревенский романс». 

Х/ф. 12+
16.55 «Танцы со звездами». Большой 

финал.
19.35 «Клубничный рай». Х/ф. 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Яблочный спас». Х/ф. 12+
00.00 «Снегурочка для взрослого 

сына». Х/ф. 12+
01.55 «Горячая десятка». 12+
03.00 «Секретный женский смех». 

Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы. 16+
07.00 «Джейми у себя дома». 0+
07.30 Французские уроки. 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 «Не было печали». Х/ф.
09.55, 23.00 «Одна за всех». 16+
10.05 Платье моей мечты. 0+
10.35 «Нострадамус». Х/ф. 16+
12.55 Спросите повара. 0+

13.55, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. 12+

18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. 16+

20.55 «Лекции для домохозяек». 
Х/ф. 16+

23.30 «Элфи». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. 16+
06.00 «Бывшие». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Бородин. Возвращение гене-

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

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

09.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Специальный проект». 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 Макси-

мовской». 16+
20.00, 04.10 Концерт М. Задорнова. 

16+
22.00 «Слушатель». Х/ф. 16+
00.00 «Платон». Х/ф. 16+
01.50 «Сеанс для взрослых». 18+
03.15 «Солдаты-7». 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 Зими-

ным». 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». Ольга 

Тогоева. 16+
01.55 «Дело Крапивиных». Т/с. 16+
03.55 «Спецгруппа». Т/с. 16+

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

вития». 16+
08.05 «Proспорт». 12+
08.15, 09.50, 19.30, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.20, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.35 «Включайся!» 12+
08.55, 19.35 «Новая коллекция». 16+
09.00 «Детский мир». 6+
09.20 «Автодром». 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 «Матрица». Х/ф. 16+
23.00, 00.00, 02.20 «Дом-2». 16+
00.30 «Из Парижа с любовью». Х/ф. 

16+
03.15 «Школа ремонта». 12+
04.15 «Cosmopolitan. Видеоверсия». 

16+
05.15 «Атака клоунов». 16+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.00 «Охотники за монстрами». 

Т/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Отчий дом». Х/ф.
12.10 Большая семья. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич.
13.05 М/ф.
14.10, 01.55 «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая».

15.05 «Больше, чем любовь».
15.50 «Мой ласковый и нежный 

зверь». Х/ф.
17.40 «Я хочу, чтобы меня поняли... 

Андрей Вознесенский». Вечер-
посвящение.

18.45 Елена Шанина и Николай 
Караченцов в постановке Марка 
Захарова «Юнона» и «Авось». За-
пись 1983.

20.10 К юбилею Елены Шаниной. 
«Линия жизни».

21.05 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.40 «Золото Маккены». Х/ф.
00.50 «Джем-5». Лайонел Хэмптон.
02.50 «Тихо Браге». 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 «Маленький принц». 6+
09.30 «Король Лев. Тимон и Пумба». 

М/с. 6+
11.00 «Это мой ребенок!» 0+
12.00 «Воронины». Т/с. 16+
13.00, 14.20, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
15.50, 16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «2012». Х/ф. 16+
19.25 «Геркулес». М/ф. 0+

21.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. 16+
23.55 «Патруль времени». Х/ф. 16+
01.50 «Не может быть!» 0+
03.50 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.45 «Скуби Ду». М/с. 6+
05.10 М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
07.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «След. Одноклассники». 16+
11.00 «След. Пропавший гроб». 16+
11.40 «След. Несчастный случай». 

16+
12.25 «След. Пианистка». 16+
13.10 «След. Средство от настрое-

ния». 16+
13.55 «След. Общага на крови». 16+
14.35 «След. Женская солидарность». 

16+
15.20 «След. Клан». 16+
16.05 «След. Судья». 16+
16.55 «След. Блок». 16+
17.40 «След. Рай в кредит». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.30, 

23.20 «Небо в огне». Т/с. 16+
00.05, 01.00 «Агент национальной 

безопасности». Т/с. 16+
01.55 «Ангелы в Америке». Х/ф. 16+
04.40 «Встречи на Моховой». Эдуард 

Володарский. 12+
05.15 «Холоднокровная жизнь». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Сотрудник ЧК». Х/ф. 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Среда обитания. «Здравствуй, 

елка - Новый год!» 12+
13.20 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
15.00 «Ледниковый период. Гигант-

ское Рождество».
15.25 «Шрэк Мороз, Зеленый нос».
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
16.45 «Большие гонки. Братство 

колец». Финал. 12+
18.30 «Пираты Карибского моря: На 

странных берегах». Х/ф. 12+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Со мною вот что происходит». 

Х/ф. 16+
23.30 «Познер». 16+
00.30 «Таможня дает добро». Х/ф. 12+
02.35 «Джесси Стоун: смерть в Пара-

дайзе». Х/ф. 16+
04.20 «Контрольная закупка».

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Метель». Х/ф. 12+
14.20 Местное время.
16.00 «Кривое зеркало». 16+
18.00 «Любви все возрасты...» Х/ф. 

12+
20.00 Вести недели.
21.00 «Люблю, потому что люблю». 

Х/ф. 12+
23.00 «Березовский». Фильм-

расследование Андрея Кондра-
шова.

00.50 «Разделитель». Х/ф. 16+
03.05 «Летние забавы». Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы. 16+
07.00 «Джейми у себя дома». 0+
07.30 Французские уроки. 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Сладкие истории. 0+
09.00 «Труффальдино из Бергамо». 

Х/ф.
11.40 Наш новый год. Душевные 

70-е. 12+
13.10, 22.50, 23.00, 01.20 «Одна за 

всех». 16+
13.40 «Мужская работа». 0+
14.10, 19.00 «Великолепный век». 

Т/с. 12+
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

Т/с. 16+
21.15 «Это развод!» Х/ф. 16+
23.30 «Такая женщина». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. 16+
06.00 «Бывшие». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 Концерт М. Задорнова. 16+
06.10 «Боец. Рождение легенды». 

Т/с. 16+ 
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

20.10, 21.50, 22.45 Прогноз по-
годы. 12+

20.00 «Мерцающий». Х/ф. 16+
22.00 «К солнцу». Х/ф. 16+
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». 16+
01.10 «Сеанс для взрослых». 18+
03.00 «Солдаты-7». Т/с. 16+

НТВ
05.55 «Зима в Простоквашино». 

М/ф. 0+
06.10 «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+
15.05 «Развод по-русски». 16+
16.20 «И снова здравствуйте!» 0+
17.20 «Очная ставка». 16+

18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».

20.00 «Чистосердечное признание». 
16+

20.50 «Центральное телевидение». 
«ЦТ. Главное». 16+

21.35 «ЦТ. Откровения». 16+
22.35 «ЦТ. Вечернее». 16+
23.15 «Мертвые души». Х/ф. 16+
01.15 «Дело Крапивиных». Т/с. 16+
03.05 «Спецгруппа». Т/с. 16+
04.55 «Попытка к бегству». 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, 09.50, 19.30, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.30 «Детский мир». 6+
08.50, 19.35 «Новая коллекция». 16+
09.15 «Proспорт». 12+
09.25 «Объедение». 16+
09.30, 19.40 «Правильный выбор». 

16+
09.35, 19.45 «Искусство управления 

финансами». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
12.00 «Чудеса все-таки случаются». 

Д/ф. 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Comedy баттл. Новый сезон». 

16+
15.00, 16.00, 16.30 «Реальные паца-

ны». 16+
17.00 «Матрица: Перезагрузка». 

Х/ф. 16+
20.00 «Матрица: Революция». Х/ф. 

16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00, 02.40 «Дом-2». 16+
00.30 «Стиратель». Х/ф. 16+
03.40 «Школа ремонта». 12+
04.35 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.35 «Атака клоунов». 16+
06.05 «Саша + Маша». 16+

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 «Жди меня». Х/ф.
12.05 «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев.
12.30 «Мария, Мирабела», «Первая 

скрипка». М/ф.
14.00 «Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая».
14.50 «Наследники Рабурдена». 

Спектакль.
17.10, 01.55 «Искатели». «Последний 

схрон питерского авторитета».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 95 лет со дня рождения 

актрисы. «Валентина Серова». 
Авторская программа Виталия 
Вульфа.

19.20 «Сердца четырех». Х/ф.
20.50 Юбилей Александра Ведерни-

кова. «Линия жизни».
21.45 «Была ли ядерная война до 

нашей эры? Индийский след».
22.30 «Битлз. Волшебное таинствен-

ное путешествие».
23.20 «Волшебное таинственное 

путешествие. Как это было». Д/ф.
00.20 «Под деревом зеленым». Х/ф.
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

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 «Секретная служба Санты». 

М/с. 6+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. 16+
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.30 «Зеленая миля». Х/ф. 16+
21.00 «Хроники Спайдервика». Х/ф. 

16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.05 «Даешь молодежь!» 16+
01.00 Фестиваль «Спорт всем 

миром». 0+
03.00 «Не может быть!» 0+
04.00 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.55 «Скуби Ду». М/с. 6+
05.20 «Желтый аист». М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
06.00, 04.50 «Америка до Колумба». 

Д/ф. 12+
07.00 «В поисках гигантского осьми-

нога». Д/ф. 12+
08.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Детективы. Натурщица». 16+
11.30 «Детективы. Родинка». 16+
12.00 «Детективы. Свадьба с сюрпри-

зом». 16+
12.30 «Детективы. Тайна профессора 

Томского». 16+
13.00 «Детективы. Маленький за-

ложник». 16+
13.25 «Детективы. Язык мой - враг 

мой». 16+
13.55 «Детективы. Поросенок». 16+
14.25 «Детективы. Отчуждение». 16+
14.55 «Детективы. Амнезия». 16+
15.25 «Детективы. Выстрел из про-

шлого». 16+
15.55 «Детективы. Капкан на вора». 

16+
16.25 «Детективы. Ранний ребенок». 

16+
16.55 «Детективы. Тихие люди». 16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20 

«Небо в огне». Т/с. 16+
00.05, 00.55 «Агент национальной 

безопасности». Т/с. 16+
01.45 «Ангелы в Америке». Х/ф. 16+
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сы, покупать премиум-аккаунты или оплачивать 
другие действия в системе. После регистрации на 
сайте потенциальные заказчики могут просматри-
вать личные страницы исполнителей платформы 
JustDeal, где представлены примеры выполненных 
заданий, статистика и другая важная информация. 
Здесь предлагают свои услуги самые разные 
специалисты со всех уголков России: от про-
граммистов до копирайтеров. Договорившись о 
сделке, не стоит переживать за оплату. Денежные 
средства после начала работы над проектом за-
мораживаются, а не переводятся исполнителю 
сразу. Поэтому в случае непредвиденных обстоя-
тельств заказчик ничего не потеряет. Кроме того, 
специальная система запомнит вашу переписку, 
которая будет служить в качестве доказательства 
при любых спорах. Сегодня на платформе JustDeal 
зарегистрировано более 5 тысяч пользователей, 
и с каждым днем их количество только увеличи-
вается.

Наталия ПОЛИТИКА

ширять - включить в них больше 
магазинов и опросить больше 
потребителей. 

«Хочется выйти на новый уро-
вень: углубить исследования, но 
для этого требуется команда, - 
добавляет Нина. - Одной с таким 
объемом работы справиться 
нереально».

Кроме желания продолжить 
работу над исследованиями-
лауреатами, студентки факуль-
тета экономики и управления 
ОГУ начали готовить новые 
научные работы, которые также 
будут участвовать в различных 
конкурсах. Сейчас Ольга изуча-
ет темы по ипотечному кредиту 
и кредиту на образование, а 
Нина по целевому программи-
рованию и методу финансового 
анализа. 

«Необходимость подобных 
исследований пока призна-
ли только крупные торговые 
фирмы, в которых уже созданы 
аналитические отделы, занима-

ющиеся работой в этом направ-
лении, - говорит Ольга. - После 
четырех лет обучения мы с уве-
ренностью можем сказать, что 
работать будем исключительно 
по специальности - это безумно 
интересно и полезно как для нас 
самих, так и для предприятий, 
которые являются объектами 
исследования».

Леонид УВАРЧЕВ

Площадь студентов

Артур Исхаков, студент Аэрокосмиче-
ского института ОГУ, гр. 12КОМП(б):

- Что касается лично меня, то я уже начал 
готовиться к сессии. Использую ресурсы 
библиотеки, много полезной информации 
нашел в Интернете. Конечно, волнуюсь, 
готовлюсь к занятиям по ночам, поэтому 
кофе заканчивается очень быстро. Иногда 
хожу на дополнительные лекции, которые 
нам ставят преподаватели. Конечно, верю 
в приметы. Даже постригусь только после 
сессии. Надеюсь благополучно сдать все 
экзамены. 

Н а т а л ь я  А н т о н о в а ,  с т у д е н т к а 
финансово-экономического факуль-
тета, гр. 12Экон(б)-7:

- Первая сессия - это, безусловно, не-
множечко страшно. Готовлюсь с помощью 
ресурсов Интернета, также мне очень-
очень помогает электронная библиотека. 
Это удобно: не выходя из дома, можно 
заказать литературу, а потом прийти и, 
не заполняя требования, взять нужную 
книгу. У нас очень дружная группа, и к 
экзаменам мы готовимся вместе, даже 
создали «ВКонтакте» специальную группу. 
Ее участники выкладывают материал по 
разным темам, обмениваются информа-
цией и помогают друг другу в сложных 
экзаменационных вопросах. Кроме того, 
помощь оказывают преподаватели, кото-
рые назначают специальные консультации, 

где объясняют сложные темы. В приметы я не верю и считаю, что 
нужно рассчитывать на знания, систематически учить.

Александр Лесив, студент фа-
культета экономики и управления, 
гр. 12Эк(б)-2:

- Сессия для меня - это что-то страшное, 
буквально как ЕГЭ, поэтому я очень волну-
юсь. Уже начал готовиться к экзаменам: 
ищу в Интернете нужную информацию, 
пишу конспекты, читаю книги. С одно-
группниками мы планируем распределить 
вопросы к экзаменам, которые будем 
готовить подробнее, а затем обменяемся 
информацией. Больше всего переживаю за 
экзамен по математическому анализу, для 
меня это очень сложный предмет. Конечно, 
постараюсь выучить все, но перед экзаме-
ном все же положу зачетку под подушку.

Екатерина Маркелова, студентка фа-
культета гуманитарных и социальных 
наук, гр. 12ПрофО(б)ППД:

- Первая сессия - это что-то неизведан-
ное, наверно, поэтому мы не сильно боим-
ся. Пока кажется, что экзамены еще очень 
далеко. Готовиться будем дома: учебники, 
Google, конспекты. Думаю, самыми слож-, конспекты. Думаю, самыми слож-
ными окажутся зачеты по экономическим 
дисциплинам, ведь я гуманитарий. Всю 
ночь буду готовиться. Шпаргалки напишу, 
но пользоваться не буду. Надеюсь, что 
первому курсу все-таки будут поблажки 
и мы сдадим хорошо. Но когда пойду на 
экзамен, копеечку под левую пяточку по-
ложу. Конечно, буду молиться, ведь самый 

верующий человек - это студент перед экзаменом. 

Нурсултан Карабатыров, студент 
факультета экономики и управления, 
гр. 12Эк(б)-2:

- Сессия - это важный этап в моей сту-
денческой жизни, наверное, только после 
экзаменов смогу почувствовать себя на-
стоящим студентом. Билеты учить еще не 
начал, но уже расспросил старшекурсни-
ков, как лучше подготовиться, где искать 
информацию. Буду усиленно учить, но 
больше все-таки надеюсь на удачу.

Екатерина Данилова, студентка 
финансово-экономического факульте-

та, гр. 12ЭБ(с)
ФУиК-2:

- Для меня сессия - как боевое креще-
ние. Немножко страшно, потому что мы 
не знаем, что нас ожидает. Наша специ-
альность «Экономическая безопасность» 
введена только в 2012 году, поэтому будет 
сложно - у нас нет предшественников, не у 
кого спросить совета. Мы узнаем, что нас 
ждет, только на экзамене. Готовимся, как 
и все студенты: читаем рекомендованную 
литературу, консультируемся у препода-
вателей, учим лекции. Постараюсь сдать 
сессию на «отлично».

На работу - в Интернет!
Как сколотить состояние, не выходя из дома…

«Выйти на новый уровень»

Это работа-мечта. Устал - ляг поспи. Надоело 
трудиться - займись своими делами. График 
свободный, зарплата - по желанию, а главное - 
суровый начальник не стоит над душой, требуя 
срочно выполнить десяток поручений… Все это 
не просто фантазии, а в общем-то вполне реаль-
ные вещи, если вы фрилансер. Удаленная работа 
через Интернет на дому - фриланс - с каждым 
днем становится все популярнее. Им занимаются 
специалисты самых разных областей: дизайнеры, 
программисты, пиарщики и журналисты. Схема 
проста: выбрать на форумах или биржах фриланса 
задание, выполнить, отправить заказчику, полу-
чить гонорар. Для многих людей это одновременно 
и хобби, и источник заработка, причем неплохого. 
В среднем, не прилагая много усилий, можно за 
неделю заработать от пяти до тридцати тысяч 
рублей. Все зависит от количества свободного 
времени, квалификации и желания потрудиться. 
Фриланс удачно совмещается с учебой и даже 
основной работой. Но бывает, что заказчик может 
обмануть и не заплатить, а исполнитель - подвести 
со сроками и качеством. Столкнувшись пару раз с 
такими проблемами, аспирант факультета инфор-
мационных технологий ОГУ Константин Хамитов 
(на снимке справа) еще во времена своего сту-
денчества создал первую в области безопасную 
площадку для ведения интернет-бизнеса. 

- На четвертом курсе я организовал форум и 
группу в соцсетях для общения программистов, - 
рассказывает Константин. - Мы делились опытом, 
знаниями, а потом ребята из Питера попросили 
помочь выполнить один проект. После этого стали 
поступать различные заказы. Тогда-то и возникла 
идея создать единую платформу для работы за-
казчиков и исполнителей. Сначала в личных ин-
тересах, а потом для всех, кто хочет заниматься 
фрилансом. 

Так возник проект JustDeal - интернет-ресурс, 
обеспечивающий безопасные онлайн-сделки. Над 
созданием сайта работала небольшая команда 
единомышленников - часть из них учатся в ОГУ, 
другие работают «по удаленке» в других городах. 
В отличие от многих подобных платформ, пользо-
вателям JustDeal не нужно платить членские взно-

Каждый ли может похвастаться увлеченностью 
своей профессией? И многие ли  уверены в том, что 
их работа приносит пользу? Примером для подра-
жания в этом являются студентки четвертого курса 
кафедры математических методов и моделей в эко-
номике ОГУ Нина Скрипникова и Ольга Чеснокова. 
Они стали лауреатами IV студенческой междуна-
родной заочной научно-практической конферен-
ции «Научное сообщество студентов XXI столетия» 
в секции «Экономические науки».

«Наша специальность охваты-
вает подробное изучение несколь-
ких наук: математики, экономики 
и программирования, - рассказы-
вает Нина. - В своих работах мы 
используем их совместно, а не по 
отдельности». 

Научное исследование сту-
дентки «Использование ме-
тодов анализа соответствий в 
маркетинговых исследовани-
ях», ставшее также лауреатом 
интернет-голосования, выявля-
ет предпочтения потребителей 
и недостатки в организации 
торговых предприятий. 

«Моей работой, на кото-
рую ушло 3 месяца, я хо-
тела продемонстрировать 
владельцам магазинов, что 
в условиях современной 
конкуренции целесообразно 
проводить маркетинговые 
исследования с использо-
ванием метода анализа со-
ответствия. Опираясь на его 
данные, можно повысить 
рост прибыли, - объясняет 
Нина. - По ходу исследова-
ния я проводила социологи-
ческие опросы в различных 
торговых предприятиях го-
рода. В работе учитывался 
возраст, социальный статус, 
пол и многие другие критерии 
покупателей».

Ольга в своем исследовании 
«Эффективность программы 
лояльности магазина ТС «Мир 
чистоты» также использовала 
метод анализа соответствий. С 
помощью него студентка  изучи-

ла способы привлечения потре-
бителя. Например, один из них - 
наличие в магазине дисконтной 
программы. По словам студент-
ки, клиент закупается в том тор-
говом предприятии, на товары 
которого у него есть скидка. В 
исследовании отмечено, что она 
может также и снизить сумму 
продаж в магазине. 

«Необходимо проводить ана-
лиз торговых предприятий, по-
тому что любая программа 
лояльности может нести как 
положительный, так и отри-

цательный результат, - утверж-
дает Ольга. - Владельцам мага-
зинов важно знать, эффективно 
ли она работает и увеличивает 
ли доход». 

Останавливаться на достиг-
нутых результатах девушки не 
собираются. По их словам, та-
кие исследования нужно рас-

Первокурсник 
не студент?

Студенческая поговорка гласит: «Курица не 
птица, первокурсник не студент»… пока не сдаст 
сессию. Конспекты, зубрежки, шпаргалки, литры 
кофе и валерьянки - такие ассоциации вызывает 
слово «сессия» у бывалых студентов. А что дума-
ют о ней первокурсники?
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которыми отделяют дороги от 
жилых массивов, чтобы шум ав-
томобилей не достигал домов. 
А японские водители приятно 
поразили девушек своей веж-
ливостью.

- За время прохождения ста-
жировки мы слышали автомо-
бильный сигнал только один 
раз, - вспоминает Ксения. - 
Максимум, что они делают, если 
хотят выразить нетерпение, - 
слегка давят на газ, но и это 
происходит очень редко. 

В последний день стажировки 
участников программы познако-
мили с достопримечательностя-
ми. Девушки поднялись на смо-
тровую площадку старой токий-
ской телебашни, откуда увидели 
город как на ладони, посетили 
насыпной остров Одайба, цер-
ковь Св. Николая и исторический 
музей эпохи Эдо. В буддийском 
храме Асакуса девушки, согласно 
существующей традиции, кинули 
в специальную коробочку монет-
ку в пять йен, которая считается 
у японцев счастливой, и загадали 
желание. 

- Когда я только начинала 
учить язык, рассчитывала с по-
мощью Интернета найти друзей 
среди японцев и переписываться 
с ними, - вспоминает Евгения. - 
Но мне удалось в реальности 
познакомиться с жителями этой 
страны. Теперь я надеюсь так 
или иначе общаться с ними по 
работе. Это вполне осуществи-
мо, только надо постараться, 
и я рада, что за несколько лет 
изучения японского передо мной 
открылись такие перспективы. 

Светлана РЫЧИНА 

ствует тому, чтобы студенты преодолели 
психологический барьер и не боялись 
говорить на английском. Для этого на за-
нятиях я сама иногда произношу фразы на 
русском. Так как я знаю его не идеально, 
студенты, слыша мои ошибки, перестают 
быть к себе слишком требовательными. 
Есть и другая возможность потрениро-
вать навыки разговорной речи. Каждую 
пятницу в 13:00 в комбинате питания я 
организовываю так называемый English 
table. За одним из столов в обеденный 
перерыв собираются все желающие по-
говорить со мной на английском. 

- Чем вы занимаетесь в свободное 
время? 

- Зависит от настроения. Люблю рисо-
вать, особенно людей. Если поблизости 
нет кого-то, кто согласен позировать, 
рисую с фотографии. Но самое большое 
увлечение - путешествия. Я была в Корее - 
там полгода преподавала школьникам 
английский язык. Это тоже своего рода 
вызов, проверка собственных возможно-
стей - оказаться в незнакомой стране, со-
вершенно не владея языком, на котором 
там говорят. Особенно волнительными 
для меня были поездки в автобусе. Из-за 
незнания языка я не могла спросить, на 
какой остановке мне выходить, боялась 
проехать нужную и заблудиться. А вот в 
России мне потеряться не страшно. Люди 
здесь открытые, гораздо общительнее, 
чем я предполагала. Если у меня не по-
лучается найти дорогу, мне не только 
подробно рассказывают, как пройти, но 
иногда даже немного провожают к месту 
назначения. В Америке люди привыкли 
делать все поодиночке, а русские любят 
собираться в большие компании, ходить 
куда-то вместе. И мне эта ваша особен-
ность очень нравится. 

Беседовала Полина СВИРИДОВА 

Образование без границ

С 3 по 10 ноября Евгения Ка-
рабаева и Ксения Жакова отта-
чивали навыки разговорной речи 
и углублялись в изучение теории 
японского языка, посещая лек-
ции в Токийском университете. 
Они занимались в группе со 
студентами из Австралии, Китая, 
Кореи, США, Великобритании и 
других стран. 

Погружение в языковую среду 
у девушек получилось полным. 
Все лекции и мастер-классы 
проходили на языке Страны 
восходящего солнца. Евгения и 
Ксения быстро познакомились 
с японцами, с которыми много 
гуляли в свободное время, и 
между собой разговаривали 
только на их родном языке. Даже 
со своими соотечественниками 
девушки во время стажировки 
общались по-японски, хотя ни-
кто не запрещал им говорить 
по-английски и даже по-русски. 

- Нам было интереснее об-
щаться на японском, тем более 
что уровень знаний, которого мы 
достигли, занимаясь на языко-
вых курсах Японского информа-
ционного центра ОГУ, позволял 
нам делать это с легкостью, - 
рассказывает Евгения. - После 
стажировки у нас значительно 
расширился словарный запас. 
Теперь гораздо легче выразить 
свои эмоции, мысли. Раньше 
такого не было. Предложения 
выстраиваются автоматически, 
сами собой находятся нужные 
слова. Кажется, мы даже ду-
мать стали на японском. Пред-
ставляете, Томоко Исибаси, 
наш преподаватель японского в 
Оренбурге, удивилась, какими 
грамматическими конструкция-
ми мы владеем, когда общались 
с ней по возвращении в Орен-
бург. 

- Мы не только выучили много 
иероглифов, но и узнали, в каких 
ситуациях в Японии принято 
деликатно промолчать, а в каких 
уместно выразить свои чувства, 
усвоили сленговые выраже-
ния, - добавляет Ксения. - Стали 
значительно лучше понимать 
речь на слух. Нас водили по 

Английский со вкусом апельсина

Япония как на ладони 
Слушательницы курсов японского языка Японского информационного центра ОГУ 
прошли образовательную стажировку в Стране восходящего солнца

оживленным токийским улицам, 
и мы схватывали и автоматиче-
ски переводили долетавшие до 
нас обрывки речи прохожих. А 
раньше чтобы что-то понять, 
приходилось вслушиваться. 

Помимо занятий по японскому 
языку девушки посетили и другие 
образовательные мероприятия. 
Для них провели мастер-класс 
по японской каллиграфии, на 
котором они не только научились 
красиво писать, но и попутно 
освоили много новых иерогли-
фов. Известный японовед Ар-
кадий Долин прочитал лекцию о 
классической японской поэзии 
хайку. Много новых фактов о 
Японии удалось почерпнуть на 
семинаре «История и культура 
Страны восходящего солнца».

- Томоко много рассказывает 
на занятиях о культуре и тради-
циях своей страны, - говорит 
Ксения. - Но о чем-то она не 
говорит просто потому, что для 
нее это привычно. А для нас - в 
новинку! Поэтому никакие рас-
сказы не сравнятся с тем, что 
видишь своими глазами.  

- Необычные явления встре-
чались нам чуть ли не на каждом 

шагу. Когда мы знако-
мились с устройством 
университетского го-
родка, нам встречались 
молодые люди, которые 
ходили по двое, дер-
жась за руки, - приводит 
пример Евгения. - Нео-
бычность заключалась в 
том, что у одного были завязаны 
глаза. Оказалось, что таким об-
разом проходит своеобразное 
посвящение в студенты. С за-
вязанными глазами шли перво-
курсники. Бывалые студенты 
вели их в столовую. Несмотря 
на чуткое сопровождение стар-
ших товарищей, многие перво-
курсники спотыкались, и эта 
суматоха создавала у участников 
и свидетелей события при-
поднятое настроение. Как нам 
объяснили, это делалось для 
того, чтобы студенты с опытом 
и новички прониклись доверием 
друг к другу. 

Необычным было и то, как 
одеваются жители Токио. Почти 
у всех обязательным атрибутом 
повседневного облика являются 
рюкзаки, которые небрежно ви-
сят на уровне пояса, а к заднему 

карману брюк у них прикреплены 
ключи, звенящие при каждом 
шаге. Некоторые для выхода в 
люди предпочитают националь-
ную японскую одежду. Евгении 
и Ксении запомнился мужчина, 
одетый в кимоно, на ногах кото-
рого были японские деревянные 
шлепки. К их подошве придела-
ны узкие дощечки. Когда этот 
мужчина останавливался, то ему 
требовалось некоторое время, 
чтобы поймать равновесие в 
такой неустойчивой обуви.  

До поездки в Токио девушки 
считали, что это - оживленный 

мегаполис, в каждой точке ко-
торого кипит жизнь, поэтому 
удивились, когда оказались в 
столице. Если в центральных 
районах города и в самом деле 
многолюдно, то в спальном рай-
оне, где они жили, все было ина-
че. Машин почти нет, и прохожих 
можно пересчитать по пальцам. 
В районах, соседствующих с 
шумными магистралями, японцы 
возводят специальные стены, 

С начала учебного года для 
студентов некоторых специ-
альностей ОГУ английский 
язык преподает лектор из 
США Элизабет Макбин, ра-
ботающая в университете по 
программе международных 
стажировок «Фулбрайт». Она 
рассказала о том, как серьез-
ные занятия можно облечь в 
увлекательную форму и поче-
му она не боится заблудиться 
в России. 

- Почему вы решили приехать на 
стажировку именно в нашу страну?

- Русский был одним из языков, кото-
рый я изучала в университете в Америке. 
Он непростой, но это меня не отпугивает. 
Наоборот, любые сложности - это хоро-
ший повод бросить вызов самой себе. 
Будучи студенткой, я на протяжении 
семестра училась по международной 
программе студенческого обмена в 
Санкт-Петербургском государственном 
университете, так что до приезда в Орен-
бург была немного знакома с Россией. 
Мне понравилось в вашей стране, и я 
решила посетить ее еще раз, поэтому 
очень обрадовалась, когда мою заявку 
на стажировку в ОГУ одобрили. Но, по 
сути, мое знакомство с Россией состоя-

лось еще до первого визита сюда. Мне 
кажется, осваивая иностранный язык, 
человек непроизвольно проникается 
другой культурой, начинает глубже по-
нимать ее. Поэтому когда я изучала его 
в Америке, то уже немножечко знала о 
вашей стране. 

- Какие методы обучения студентов 
вы используете? 

- Главное - вызвать желание к освое-
нию языка. Поэтому я строю обучение 
по принципу «от простого к сложному» 
и стараюсь придумать для студентов 
увлекательные задания. Например, на 

Хеллоуин у нас было тематическое заня-
тие. В день, когда по кельтской традиции 
принято чествовать злых духов, мы смо-
трели фильм ужасов. Вернее, пародию 
на картину Стэнли Кубрика «Сияние» из 
сериала «Симпсоны» - там она называ-
ется «Свечение» - и обсуждали увиден-
ное на английском. Чтобы подтолкнуть 
студентов к оживленному общению, я 
разделила группу поровну. В то время 
как одни смотрели мультфильм, другие 
сидели спиной к экрану. Через некоторое 
время мы нажимали на паузу, и первые 
пересказывали увиденное вторым. Потом 
студенты менялись ролями. 

- Вы строгий преподаватель? 
- Я стараюсь создать на занятиях нео-

фициальную обстановку. Если бы кто-то 
зашел в аудиторию, где проходило наше 
занятие на Хеллоуин, то он удивился бы. 
Нечасто встретишь студентов, занятых 
вырезанием устрашающей физиономии 
на кожуре апельсина, но именно это 
мы в тот день и делали. Ведь как можно 
отмечать этот праздник без головы-
светильника? За неимением тыкв, из 
которых их обычно делают, обошлись 
фруктами. Далеко не у всех студентов 
сразу получилось вынуть из них мякоть: 
получалось что-то вроде апельсинового 
супа, который кто-то съедал, а кто-то 
выбрасывал. Все это было очень забав-
но. Потом мы зажгли свечки, вставили 
их в кожуру, потушили свет и полностью 
прониклись ощущением праздника. Есте-
ственно, это была только маленькая часть 
занятия, нацеленная на создание непри-
нужденной обстановки. Ведь она способ-

Оренбургский государственный университет входит в число 
20 российских вузов, сотрудничающих с Японо-Российским 
центром молодежных обменов (Токио). Благодаря этому пар-
тнерству японский язык в ОГУ пятый год ведет преподаватель 
из Японии, а у студентов есть возможность принять участие 
в российско-японских программах академического обмена. 
Образовательная стажировка, в которой приняли участие 
Евгения Карабаева и Ксения Жакова, прошла в рамках образо-
вательных программ Японо-Российского центра молодежных 
обменов. 
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Для тела и души

Килограммы икры 
за фунт чая

- Прежде чем в Россию за-
везли чай, у нас был свой на-
питок - сбитень. Он готовился 
из кипяченой воды, меда и раз-
личных лечебных трав. Первыми 
начали выращивать и пить чай 
жители Китая еще до нашей эры. 
В 1638 году посол, боярский сын 
Василий Старков привез перво-
му царю из рода Романовых 
Михаилу Федоровичу 4 пуда 
сухого чайного листа в качестве 
подарка монгольского алтын-
хана. Понравился он царю не 
сразу. Но чем больше Михаил 
Федорович пил чай, тем лучше 
становилось его самочувствие. 
После этого чай начали завозить 
в Россию. 

Его отправляли на верблю-
дах через пустыню Гоби, потом 

на лошадях через сибирскую 
тайгу. Общая протяженность 
пути - 18 тысяч километров. Чай 
прибывал в нашу страну только 
через 16-18 месяцев после от-
правки. Все это было причиной 
его дороговизны. В России за 
фунт чая (примерно 410 г) могли 
отдать 50 килограммов черной 
зернистой икры, за 1,5 фунта - 
выделанную шкурку соболя. Во 
время правления Екатерины II в 
Россию ежегодно отправлялись 
6 тысяч верблюдов, нагруженных 
чайным листом, - более 1500 
тонн чая. В 1901 году в Крас-
нодарском крае были созданы 
первые чайные плантации.

Есть много интересных фак-
тов, связанных с чаем. Напри-
мер, Петр I «внедрял» его в 
армию. Солдатам давали на вы-
бор либо стакан водки, либо два 
стакана чая. И многие выбирали 

второе. Появление чая сказа-
лось и на культуре нашей страны. 
Чайные церемонии описывали 
в своих произведениях великие 
российские писатели. Также 
упоминания о нем появились в 
фольклоре, например: «Чай не 
пьешь - какая сила?! Выпил чай - 
совсем ослаб».

«А что за ним 
приглядывать-то?»

Женщины иногда пили чай из 
блюдца, чтобы напиток быстрее 
остывал. Мужчины, наоборот, 
считали, что он должен быть 
горячим и крепким, а наливали 
его всклянь - вровень с краями 
стакана. Купцы пили чай до пято-
го полотенца. То есть так много, 
что начинали потеть, вытирались 
полотенцем, потом еще одним, 
и так до тех пор, пока пятое не 

становилось мокрым. А бедные 
студенты могли позволить себе 
только осьмушку (50 г) самого 
дешевого чая. 

Сахар тогда был комковой, и 
от него нужно было специаль-
ными щипчиками отламывать 
себе кусочек. А использовали 
его по-разному. Одни вприку-
ску, другие внакладку, а третьи 
и вовсе вприглядку. Многие из 
тех, кто приходит на выставку в 
музей истории ОГУ, спрашивают: 
«А что за ним приглядывать-то?» 
Молодежь не знает, что бывали 
времена, когда сахара попросту 
не было и приходилось доволь-
ствоваться лишь видом одного 
кусочка. Иногда так наказывали 
детей: заставляли их пить голый 
чай, сахар ставили рядом, а 
брать не разрешали. 

Сейчас, к сожалению, мно-
гие традиции утрачиваются. 

Чай чаще пьют на бегу, зава-
ривают в пакетиках. А это ведь 
вовсе не чай, а чайная пыль. 
Однако немало и тех, кто при-
держивается чайных традиций, 
сохранившихся с далеких вре-
мен: пьют с пряностями, варе-
ньем. Очень распространено 
сегодня добавлять в любимый 
напиток лимон или молоко. 
Но что самое интересное - во 
многих семьях воду для чая до 
сих пор кипятят в самоварах! А 
это ведь действительно первая 
отличительная черта чаепития 
в России. Конечно, хочется 
чтобы все понимали: чайная 
церемония требует времени, 
посиделок с друзьями, род-
ственниками и долгих задушев-
ных бесед.

Записал Леонид УВАРЧЕВ

«Утром - чаек, 
  в обед - чай, 
   вечером - чаище»

15 декабря - Международный день чая

Такой народной мудрости придерживается один из организа-
торов выставки «История русского самовара и традиции чае-
пития в России XVIII-XXI веков», директор музея истории ОГУ 
А.Ф. ШВЕЧКОВ. В канун Международного дня чая, который 
отмечается 15 декабря, он рассказал об истории этого всеми 
любимого напитка, а также об особенностях его употребления в 
нашей стране. 

Иногда кажется, что в нашем городе жи-
вут исключительно закаленные люди, 

особенно девушки. Оренбургским модни-
цам зима нипочем: без головного убора - 
чтоб прическу не испортить, ноги мерзнут 
в тоненьких капронках и неподходящей 
обуви. Зато красивая… Неудивительно, что 
за столь легкомысленное поведение орга-
низм начинает мстить разными болезнями: 
от простуды и гриппа до менингита и других 
серьезных воспалений. Чтобы сохранить 
здоровье, нужно одеваться по погоде. 

Держи ноги в тепле…
Обычно в сильные морозы первыми 

начинают мерзнуть ноги. Происходит это 
потому, что на холоде кровообращение 
замедляется и кровь плохо согревает 
ступни. Кроме того, в сапогах на высоком 
каблуке они замерзают гораздо быстрее. 
В первую очередь замерзшие ноги могут 
спровоцировать заболевания почек и 
лор-заболевания. 

Пальчик к пальчику
Руки также быстро замерзают в хо-

лодную погоду. В морозы перчатки силь-
но проигрывают варежкам, в которых 
пальчики делятся теплом друг с другом. 
Замерзшие руки могут быть причиной 
дерматитов, заболевания горла, обостре-
ния полиартритов и ревматизма.

Дело… в шапке
Сильно покрасневшие уши - первый сиг-

нал того, что они замерзли. В этом случае 
может появиться ломящая боль и боли в 

области краев ушных раковин. Чтобы их не 
отморозить, опустите «уши» у шапки или 
немедленно идите в тепло. Помните, при 
температуре ниже -5°С нужно обязательно 
надевать шапку, закрывающую уши, иначе 
гайморит и отит обеспечены.

Также головной убор в холодное время 
года сохранит красоту и здоровье волос, 
поскольку волосяные луковицы реаги-
руют на минусовую температуру очень 
быстро, и часто у тех, кто разгуливает 
на морозе без шапки, волосы начинают 
портиться и выпадать. 

Кроме того, переохлаждение головы 
грозит очень серьезными последствия-
ми, такими как мигрень, воспаление 
тройничного нерва, лицевая невралгия 
и даже менингит.

Сохраняя тепло… 
Собираясь на улицу в мороз, надевайте 

легкую плотную многослойную одежду, 
которая создает воздушную прослойку, 
способную удерживать тепло. Также от-
лично подойдут термобелье и верхняя 
одежда из натуральных тканей и волокон. 
Короткие кофточки и свитера, а также 
джинсы с заниженной талией лучше от-
ложить до теплого времени года. Иначе 
переохлаждение верхней части тела станет 
причиной бронхита, шейного миозита, 
межреберной невралгии и пневмонии. 
Переохлаждение нижней части тела грозит 
женщинам циститом и воспалением яични-
ков, а мужчинам - воспалением простаты. 
Такие заболевания, как воспаление почек 
и радикулит, также являются результатом 
переохлаждения.

Голова: мигрень, воспаление тройничного не-
рва, лицевая невралгия, гайморит, менингит 
(снижение умственных способностей, ухуд-
шение памяти)

Ноги: ОРЗ, ангина, цистит 

Уши: отит

Грудная клетка: 
бронхит, пнев-
мония, туберку-
лез (нарушение 
дыхания, одыш-
ка)

Таз: цистит, вос-
паление орга-
нов малого таза 
(хроническое 
течение болез-
ни, бесплодие)

Глаза: конъюнктивит 
(нарушение зрения)

Шея: миозит 
(нарушение 
п о д в и ж н о -
сти шейных 
мышц)

Поясница: пиело-
нефрит, радику-
лит (нарушение 
п о д в и ж н о с т и 
мышц туловища)
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Почему опасно ходить в холодную погоду без шапки и чем 
грозит переохлаждение ног? Как пережить зиму и не замерз-
нуть? И что делать, чтобы градусник и таблетки не стали при-
вычными спутниками с наступлением холодов… 

Не заморозь здоровье
 здравствуйте
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** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша** 

объявления

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011 году колледжем 

электроники и бизнеса ОГУ на имя Алинкина Ивана Виталье-
вича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011 году колледжем 
электроники и бизнеса ОГУ на имя Сейдасанова Жакшыгула 
Соотбековича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2010 году 
архитектурно-строительным факультетом ОГУ на имя Степа-
новой Александры Юрьевны.

На досуге

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

Оренбургский государственный драмати-
ческий театр имени М. Горького
(ул. Советская, 26, тел.: 77-94-84, 77-43-19, 77-
25-85)
13 декабря - «Примадонны». Начало в 18:30.

14 декабря - «№ 13, или Чтобы всем было хорошо!». Начало в 
18:30.

15 декабря - «Бешеные деньги». Начало в 17:00.
16 декабря - «Очень простая история». Начало в 17:00.
18 декабря - «Пришел мужчина к женщине». Начало в 18:30.
19 декабря - «Раба своего возлюбленного». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной театр 
музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13, тел.: 77-50-33, 77-49-11)
13 декабря - «Принцесса цирка». Начало в 18:30.
14 декабря - «Здрасьте, я ваша тетя!». Начало в 18:30.
15 декабря - «Труффальдино». Начало в 17:00.
16 декабря - «Бабий бунт». Начало в 17:00.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
16 декабря - «Принцесса и Трубадур». Начало в 11:00.

Оренбургский государственный областной театр 
кукол

(ул. Советская, 23, тел. 77-01-26)
14 декабря - «Маленькие трагедии» (спектакль для взрослых). 

Начало в 18:30.
15 декабря - «Синяя птица». Начало в 11:00 и 13:00.
16 декабря - «Доктор Айболит». Начало в 11:00 и 13:00.

Любовь зла …
• Я избавился от шестидесяти килограммов лишнего веса - раз-

велся.
• Если дома неизвестно откуда появились цветы, значит, у жены 

был день рождения.
• Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить - может, а ле-

тать - нет.
• Макияж, маникюр, эпиляция, окрашивание волос, диета… А в 

детстве чтобы стать красивой, достаточно было надеть на голову 
бант.

• Любовь зла, и козлы это знают.
• Главное в шоу-бизнесе - неправильно сориентироваться.
• Ты не ругаешься матом? Я позвоню тебе в 4 утра, и мы об этом 

поговорим.
• Хотя извилин не видно, но когда их нет, это очень заметно.
• Счастье - это когда желаемое совпадает с неизбежным.
• Нормальные люди не едят за компьютером, а берут ноутбук на 

кухню.
• Подключили спутниковое телевидение - теперь в десять раз боль-

ше смотреть нечего.
• Мои соседи слушают хорошую музыку, и неважно, хотят они этого 

или нет.
• Братья Кличко - атлеты по-киевски.
• Женщине для счастья не так уж много и надо - всего пару вещей. 

И каждый день новых.
• Жадность - это когда вам очень не хватает того, чего совсем не 

надо.
• Кроме дураков и дорог в России есть еще одна беда - дураки, 

указывающие какой дорогой идти.

 *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** 

Радужная деревня 
На окраинах больших городов в Тайване до сих пор 

располагаются деревушки, которые были основаны 
в 1940-1950 гг. как временное жилье для военных 
поселенцев. В одну из таких деревень на окраине 
города Тайчжун приезжают туристы со всего мира. 
Чем же эта деревня заслужила такое внимание?

Житель этой деревни, ветеран Хуан Юн-Фу начал 
рисовать на улицах своей деревни в возрасте 84 лет. Он 
работал в простом стиле, похожем на шаржи, чаще всего 
изображая известных личностей, растения и животных, а 
также рисовал портреты местных жителей.

Красота - страшная сила
Руководствуясь этим принципом, молодой дизайнер 

из ЮАР Лэни Ван Дер Вайвер придумала название своей 
новой и необычной модели женской обуви «Страшно 
красивые туфли». Главной особенностью данной модели 
являются огромные каблуки, расположенные не сзади, 
а спереди туфель.

Эти необычные и эпатажные туфли стали дипломной ра-
ботой молодого дизайнера и получили главную премию пре-
стижной академии дизайна Геррит Ритвельд в Амстердаме, 
где южноафриканка проходила обучение. 

Специалисты сразу обратили внимание на необычный 
дизайн фантастической обуви и заговорили о большом 
коммерческом успехе этого направления. Однако Лэни Ван 
Дер Вайвер объяснила свою задумку желанием показать, что 
стремиться в мире моды уже некуда. «Каблуки уже просто не смогут стать выше. Они уже достигли 
максимальной высоты».

Ее туфли кажутся странными и фантастическими, однако Лэни воспринимает их как критику совре-
менной индустрии моды, которая не считается со здоровьем человека и в погоне за барышами делает 
обувь все более экстремальной и неудобной.

Очки от плохого настроения 
Датские ученые создали очки для лечения сезонной депрессии. 

Они позволяют видеть мир в ярком солнечном свете, даже если на 
улице унылая пора.

Известно, что темные осенние и зимние месяцы могут провоцировать 
у людей сезонную депрессию. На фоне нехватки солнечных лучей человек 
страдает от плохого настроения, теряет интерес к своей деятельности, 
чувствует повышенную усталость.

Очки от депрессии снабжены шестью светодиодами, производящими 
световое поле, которое отражается в глаза пациента. Чтобы избавиться 
от симптомов депрессии, достаточно носить такое устройство всего 30 
минут в день.

Картины из формул 
Итальянка Сильвия Кордедда познакомилась с искусством 

создания фрактальных образов меньше года назад и с тех пор 
просто влюбилась в него. Трудно поверить, но все эти удиви-
тельные цветы и орнаменты со сложной текстурой Сильвия 
не рисует и не фотографирует, а создает с помощью точных 
математических формул.

Не стоит думать, что подобную красоту может создать любой 
желающий в специальной программе. Безусловно, рисунок, описан-
ный математической формулой, создает компьютер, но подбирает 
параметры формулы и таким образом определяет конечный вариант 
изображения все же человек. Поэтому Сильвию в полной мере можно 
назвать творцом и художником, ибо ее умение гармонично сочетать 
цвета и формы - это природный талант.

Школы  
на солнечной энергии

Первая школа на солнечной энергии Solar 
Powered Internet School появилась в небольшой де-
ревушке в ЮАР. Именно там жители сталкиваются 
с проблемами нехватки воды, еды и энергии. В то 
же время необразованность и бедность очень не-
гативно влияют на развитие региона. 

Школьный класс полностью независим и питается от 
энергии солнечных лучей, которые улавливаются с по-
мощью специальных панелей, закрепленных на крыше. 
Панели изготовлены из каучукоподобного материала 
и благодаря этому удобны в транспортировке, не ло-
маются и износостойкие. Энергия, добытая таким вот 
способом, осуществляет работу класса около 9 часов.

Вся информация, необходимая для обучения с 1-го по 
12-й класс, поступает на электронную доску и ноутбуки. 
Одновременно в классе может находиться 21 ученик.

Стоит заметить, африканское солнце - самое жаркое и находиться даже пару минут под его палящими 
лучами опасно для здоровья. Школьный класс оборудован также вентиляцией, которая обеспечивает 
комфортную температуру внутри. А солнечные панели выполняют еще роль зонтика, защищая крышу 
от перегрева.

К тому же Solar Powered Internet School транспортабельна, она похожа на большой контейнер, ко-
торый можно перевозить на грузовике с места на место.
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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 
12 - 18 ДЕКАБРЯ

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 
 Температура, °C день -13 -13 -17 -19 -20 -20 -20   

 ночь -12 -21 -23 -17 -23 -21 -19 

 Осадки   ясно ясно ясно ясно ясно ясно ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 770 772 773 777 775 776 772

 Направление приземного ветра  В  В  В  СВ  ЮВ  С  С

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

 ОРСК

 Температура, °C  день -16 -19 -22 -22 -24 -21 -17 

 ночь  -14 -25 -26 -21 -27 -21 -19

 Осадки   ясно облачно облачно облачно ясно облачно ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 760 761 763 766 765 764 760

 Направление приземного ветра Ю  СВ  СВ  СВ  В  СЗ  С

 Скорость приземного ветра, м/с.  1  6  4  3  3  1  3

ОРЕНБУРГ

Институт мозга

Ответы на головоломки прошлого номера
Диагональный кроссворд:
Вниз вправо: 1. Мутон. 2. Ми-

раж. 3. Бурят. 4. Кулер. 5. Буфер. 
6. Машук. 7. Лимит. 8.Фетиш. 9. 

Двойной линейный кросс-
ворд:

Мартинициалмаздадоноскоми-
на.

Бесконечность:
1. Палец. 2. Капот. 3. Проза. 4. 

Пакет. 5. Белка. 6. Актер. 7. Топор. 8. 
Тенор. 9. «Аракс». 10. Марка. 11. Ко-
тел. 12. Зарок. 13. Сотка. 14. Комар. 
15. Рабле. 16. Казан. 17. Лотос. 18. 
Сокол. 19. Гарем. 20. Намек. 

Декапентасканворд:
Манускрипт. Тутанхамон. Ту-

беркулез. Кукурузник. Транзистор. 
Курговорот. Трясогузка. Форте-
пиано. Дисциплина. Грицацуева. 
Сверхновая. Правосудие. Извер-
жение.

Лук. 11. Жук. Вниз влево: 2. Муж. 3. 
Битум. 4. Курок. 5. Буран. 6. Муляж. 
7. Лафет. 8. Фишер. 9. Лемур. 10. 
Бутик. 12. Кит. 


