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В состав делегации ОГУ вош-
ли проректор по научной работе 
С.Н. Летута, завкафедрой физи-
ки конденсированного состоя-
ния В.Л. Бердинский, завлабо-
раторией института микро- и 
нанотехнологий И.Э. Алиджа-
нова, директор Японского ин-
формационного центра Л.В. До-
кашенко. 

За два дня работы семина-
ра, с 7 по 9 декабря, где были 
представлены работы в области 
нано-, био-, информационных и 
химических технологий, заслу-
шано более 40 докладов, 4 из 
которых презентовали ученые 

нашего университета. В стен-
довых докладах было представ-
лено около 10 работ студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
физического факультета ОГУ. 

- Интерес к проблемам, об-
суждаемым на семинаре, рас-
тет, - говорит С.Н. Летута. - Окон-
чательно решено придать меро-
приятию статус международной 
конференции и проводить его 
раз в два года. Теперь в 2014 году 
ждем наших коллег из Японии и 
ученых из других стран в Орен-
бургском госуниверситете. 

После завершения семинара 
состоялся ряд встреч. Одна из 

них - с президентом Универси-
тета Хиросимы Т. Асахарой, на 
которой были подтверждены на-
мерения двух вузов значительно 
расширить студенческий и на-
учный обмен. Японский универ-
ситет готов принять неограни-
ченное количество оренбургских 
аспирантов и магистрантов на 
стажировки. Кроме того, достиг-
нута договоренность, что не ме-
нее пяти японских профессоров 
в ближайшее время приедут в 
ОГУ, чтобы выступить с доклада-
ми и прочитать лекции. 

- Уверен, для нашей молоде-
жи это весьма полезно и привле-
кательно - в Университете Хи-
росимы очень высокий уровень 
образования и науки, - отметил 
Сергей Николаевич. 

Также достигнуты договорен-
ности с международным отде-
лом Университета Хиросимы, 
отвечающего за образователь-
ные программы с зарубежны-
ми учебными заведениями, о 
подаче совместной заявки на 
грант - краткосрочные летние 
школы в Японии для студентов-
иностранцев. На территории 
России японский университет 
поддерживает партнерские от-
ношения с четырьмя вузами, в 
том числе и с ОГУ. 

Кроме того, на открытый кон-
курс на получение грантов Пра-
вительства Российской Феде-
рации для государственной под-
держки научных исследований, 
проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального об-
разования, планируется подать 
заявку совместно с профессором 
Университета Хиросимы Кацуя 
Иноуи. По условиям конкурса 
его участниками могут быть выс-

шие учебные заведения, ученые 
которых работают совместно с 
иностранными коллегами, зани-
мающими лидирующие позиции 
в определенных областях науки. 
Если будет получен грант, то нач-
нется работа по созданию лабо-
ратории физики твердого тела, в 
которой планируется синтез и ис-
следование физических свойств 
новых магнитных материалов - 
молекулярных магнетиков. 

Кроме Хиросимы, делегация 
ОГУ побывала в префектуре 
Эхимэ, где состоялись встречи с 
губернатором, вице-мэром г. Ма-
цуямы и главным редактором 
крупнейшей газеты префектуры. 
Благодаря их поддержке осенью 
этого года в рамках «Дней Япо-
нии в ОГУ» оренбуржцы смогли 
увидеть мюзикл японского театра 
Боттян «Клятва на монете». В 
ходе визита обсуждались во-
просы дальнейшего развития 
сотрудничества, а также возмож-
ность проведения на базе нашего 
университета культурных меро-
приятий и бизнес-семинаров с 
участием японских специали-
стов. Делегация ОГУ посетила 
русское кладбище в г. Мацуяме, 
на котором захоронены воины - 
участники Русско-японской вой-
ны 1904-1905 годов. 

- В современном мире не-
возможно жить и развиваться 
обособленно от других, - отме-
чает С.Н. Летута. - Нужен посто-
янный обмен опытом, идеями, 
только так можно добиваться 
высоких результатов в науке и 
образовании. Университет Хи-
росимы - наш давний партнер, 
и мы рады, что взаимовыгодное 
сотрудничество с каждым годом 
укрепляется. 

Наталия ПОЛИТИКА

Расширяя сотрудничество 
13 декабря делегация ОГУ вернулась из Универ-
ситета Хиросимы, где ученые двух вузов провели 
совместный VII российско-японский научный 
семинар. Кроме того, за неделю работы в Стране 
восходящего солнца состоялись важные встречи 
для дальнейшего развития международного со-
трудничества. 

 • Стр. 3
Снова о монито-
ринге вузов
говорили на окруж-
ном совещании в 
Саратове.

 • Стр. 4
60 процентов 
газа - на ветер?
В.Ю. Соколов об ис-
пользовании энерго-
ресурсов.

 • Стр. 8
Котлеты без 
мяса, блины без 
молока
Лабораторная рабо-
та студентов.

 • Стр. 10
В Оренбурге - 
«здоровая»  
тоска
Альберто Санчес 
Леон о жизни в Рос-
сии.

• На встрече с губернатором 
префектуры Эхимэ.

• Президент Университета Хи-
росимы Тосимаса Асахара.
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В свою очередь Александр Валентинович рас-
сказал об истории этого движения. По его словам, 
программа физкультурной подготовки в общеоб-
разовательных, профессиональных и спортивных 
организациях «Готов к труду и обороне» начала 
реализовываться еще в 1931 году и действовала 
вплоть до распада Советского Союза.   

- Через нее прошли свыше 50 млн человек. 
Мы хотим возродить проект для поддержания 
физического здоровья всех его участников, - го-
ворит председатель РО ДОСААФ. - Вы являетесь 
«первыми ласточками», приобщившимися к этой 
оздоровительной программе!

Награждение студентов с лучшими нормативны-
ми показателями намечено на январь 2013 года. 

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

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

•
 Ф

о
то

 А
. Ч

Е
Р

Д
И

Н
Ц

Е
В

А

•
 Ф

о
то

 А
. Ч

Е
Р

Д
И

Н
Ц

Е
В

А

•
 Ф

о
то

 А
. Ч

Е
Р

Д
И

Н
Ц

Е
В

А

Новости университета

12 декабря на кафедре 
технологии перера-
ботки молока и мяса 
ФПБИ ОГУ прошел 
научно-практический 
семинар «Инновацион-
ные разработки и тех-
нологии, применяемые 
в мясной отрасли». 

На встречу со студентами ОГУ 
и ОГАУ пришли представители 
фирм «Уралагросервис», «Орен-
мит», «Самарский купец», «Арт-
кейсинг», «Технология вкуса», 
«Вымпел».

- Цель встречи - рассказать 
студентам о современных до-
стижениях в мясной отрасли 
за последние несколько лет, - 
говорит М.Д. Романко, препо-
даватель кафедры ТПМиМ, до 
недавнего времени занимав-
ший пост начальника отдела 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Министер-
ства сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской 
области. - Мы хотим познако-
мить будущих специалистов с 
передовыми технологиями в 
этой отрасли, рассказать о со-
временном оборудовании, дать 

представление о продукции, по-
ставляемой сегодня на мясной 
рынок.

Представители фирм в бук-
вальном смысле пришли не с 
пустыми руками. Так, технолог-
консультант компании «Урал-
агросервис» Е.Б. Петрина по-
казала студентам варианты обо-
лочек для колбасных изделий, 
продемонстрировала разные 
добавки и специи и рассказала, 
где они используются. 

В числе гостей был выпуск-
ник кафедры технологии пере-
работки молока и мяса ФПБИ 
ОГУ М.Г. Иванов. Сейчас он 
директор торговых компаний 
«Оренмит» и «Оренклип», кото-
рые занимаются комплексным 
снабжением мясоперерабаты-
вающей промышленности. Ми-
хаил Георгиевич подробно рас-
сказал студентам, как проходит 

процесс копчения, от чего он 
зависит и какая технология без-
вредна для потребителя. Также 
М.Г. Иванов показал ролики, 
демонстрирующие работу тер-
моформовочной упаковочной 
машины. 

- Нам, как будущим техноло-
гам, такие встречи необходимы. 
Где бы мы еще смогли так пооб-
щаться со своими потенциаль-
ными работодателями, узнать 
от них о технологических новин-
ках и задать вопросы о будущей 
специальности, - рассуждает 
студентка пятого курса ФПБИ 
Салтанат Буканова. - После 
всего услышанного я сделала 
вывод, что наша профессия 
востребована и в Оренбург-
ской области есть с чем и где 
работать. 

Силовые упражнения на турниках, 
брусьях, отжимания, стрельба из 
пневматического ружья, прыжки в 
длину - за отличия в этих и других 
стандартных нормативах студен-
ты ОГУ теперь будут награждаться 
значками ГТО. 

Возрождение  спортивной традиции времен 
СССР стало возможным благодаря сотрудничеству 
Оренбургского госуниверситета с Добровольным 
обществом содействия армии, авиации и флоту. 
Совместно они создали проект «Готов к труду и обо-
роне», который торжественно стартовал 14 декабря 
в физкультурно-оздоровительном зале ОГУ.

Перед студентами выступили проректор по 
социальной и воспитательной работе ОГУ Т.А. Но-
сова, завкафедрой физвоспитания В.В. Баранов, 
председатель РО ДОСААФ России Оренбургской 
области А.В. Купцов и начальник отделения при-
зыва Оренбургского областного военного комис-
сариата В.В. Номоконов.

Татьяна Анатольевна отметила, что такой спор-
тивный проект в регионе - первый. 

- Когда ваши родители были студентами, они 
участвовали в подобных соревнованиях, - рас-
сказала Т.А. Носова. - И они с гордостью носили 
значки за высокие спортивные достижения. Вы 
сможете сравнить их результаты со своими.

 благодарность 

За юридическую подготовку
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского поступило благо-

дарственное письмо за подписью прокурора Оренбургской 
области И.В. Ткачева. 

В начале декабря в Студенческом центре ОГУ - ДК «Россия» 
впервые прошел открытый межвузовский юридический конкурс 
профессиональной подготовки молодых специалистов на кубок про-
курора Оренбургской области. В письме выражается благодарность 
за помощь в его организации и проведении, а также отмечается 
хорошая подготовка команды ОГУ, которая заняла лидирующие 
позиции в трех конкурсных программах.

 награда

Психологическое здоровье под защитой
Сотрудники кафедры профилактической медицины ОГУ 

награждены дипломом третьей степени всероссийской олим-
пиады (областной этап) научных и студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании и наркопреступности в номинации 
«Пропаганда здорового образа жизни, формирование анти-
наркотического мировоззрения среди детей и молодежи». 

В основе работы коллектива из ОГУ - выявление склонностей 
человека к различным видам зависимостей посредством про-
граммы «АСМОЗ», разработанной сотрудниками учебно-научно-
исследовательской лаборатории психопрофилактики, психодиагно-
стики и психокоррекции при кафедре профилактической медицины 
ОГУ. При помощи новых методов диагностики и веб-технологий 
проводится психологическое тестирование, по итогам которого сту-
денты получают индивидуальные программы коррекции психологи-
ческого здоровья. Конечным результатом данной программы явля-
ется формирование здоровьесберегающей социально-культурной 
среды в университете,  направленной на формирование у студентов 
мотиваций на успешную конкурентоспособную и социально адап-
тируемую трудовую деятельность.

Начальник Управления Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков по Оренбургской 
области генерал-майор полиции О.Н. Иванов наградил благодар-
ственным письмом И.И. Черемушникову, заведующего учебно-
научно-исследовательской лабораторией психопрофилактики, 
психодиагностики и психокоррекции ОГУ за личный вклад в про-
ведение ежегодной всероссийской олимпиады. В течение 5 лет она 
курирует работы студентов и преподавателей, которые становились 
победителями областных и российских конкурсов. 

 конференция

Разгадывали тайны языка
29 и 30 ноября на факультете филологии ОГУ проходила VIII 

Международная научно-практическая конференция «Фило-
логические чтения».

В ней приняли участие ученые из Оренбурга, городов Казахстана, 
Украины, Франции, Германии, США. На секциях выступили более 
пятидесяти человек. 

Многие доклады на ней были представлены молодыми препо-
давателями факультета филологии, аспирантами, студентами. 

На конференции, в частности, обсуждались проблемы лингво-
культурологии, когнитивной лингвистики, лингводидактики, мето-
дики преподавания иностранных языков и литературоведения. 

 праздник

Предпочтение - выпускникам ОГУ 
14 декабря прошел последний звонок для выпускников 

кафедры банковского дела и страхования ОГУ.
Студентов пришли поздравить не только преподаватели Орен-

бургского госуниверситета, но и начальник главного управления 
Центрального банка РФ по Оренбургской области А.В. Стахнюк и 
председатель правления ОАО «Банк Оренбург» Ю.В. Самойлов.

- Около 30% сотрудников «Банка Оренбург» - выпускники вашей 
доблестной кафедры, - рассказывает Юрий Владимирович. - И очень 
важно, что их, подобно другим, не нужно переучивать. Все необхо-
димые для работы знания они получили в университете. 

Александр Васильевич рассказал, что не раз присутствовал на 
защите курсовых работ и дипломов студентов кафедры. Он отметил 
четкость их мысли, аргументированный подход и объяснил, что это 
поможет им найти свою дорогу в жизни. 

- Буду рад видеть вас в числе сотрудников нашего банка, - гово-
рит А.В. Стахнюк. - Хочу чтобы вы знали: при подборе персонала в 
условиях конкуренции мы отдаем предпочтение тем, кто учился в 
Оренбургском госуниверситете. 

 спорт

Новый для нас, популярный на Западе 
В Оренбургском госуниверситете открылась секция чирли-

динга. Занятия проводятся бесплатно для всех желающих. 
- Некоторые студенты не могут найти себя в традиционных видах 

спорта - баскетболе, футболе, волейболе, поэтому прекращают 
вести активный образ жизни, - говорит один из инициаторов соз-
дания секции, старший преподаватель кафедры физвоспитания 
ОГУ В.А. Гребенникова. - В связи с этим мы открыли новый для 
нас, но достаточно популярный на Западе и всегда зрелищный вид 
спорта. 

Чирлидинг сочетает в себе акробатику, гимнастику и элемен-
ты танцевального шоу. Планируется, что команда ОГУ из 10-12 
человек будет состязаться в соревнованиях различных уровней. 
Также, по мнению Валентины Александровны, это станет красоч-
ным дополнением к любым соревнованиям, проходящим в нашем 
университете. 

Свою поддержку организаторам секции выразил завкафедрой 
физвоспитания  В.В. Баранов:

- На Западе в перерывах любых соревнований всегда выступает 
группа поддержки. Из зрелищного дополнения чирлидинг превра-
тился в отдельный вид спорта. Развивая чирлидинг в вузе, мы мо-
жем привлечь к систематическим занятиям физкультурой большее 
количество студентов. 

Встречу, организованную от-
делом содействия трудоустрой-
ству выпускников и маркетинга 
образовательных услуг ОГУ, 
провела региональный пред-
ставитель филиала компании в 
Оренбурге С.В. Лагутина. Свет-
лана Владимировна рассказала 
о деятельности фирмы, голов-
ной офис которой располагается 
в Санкт-Петербурге. 

Консалтинговая группа BI TO 
BE реализует проекты по раз-
витию бизнеса коммерческих 
и государственных компаний, 
повышая качество кадрового и 
технологического потенциала 
своих партнеров, сотрудничает с 
крупными игроками российского 
рынка. 

- Компания нуждается в  мо-
лодых, амбициозных, со зна-
нием иностранного языка со-
трудниках, - отметила Светлана 
Владимировна в беседе со сту-
дентами. - Поэтому мы пригла-
шаем в наш коллектив именно 
вас. В отдел маркетинга тре-
буются филологи, редакторы, 
журналисты, переводчики. 

Студентам будет предостав-
лена возможность осуществить 
на практике тесное знакомство 
с бизнесом, от них ждут статей, 
пресс-релизов, анонсов.

На втором этапе - стажировке, 
претендент на трудоустройство 
будет получать денежное воз-
награждение. По результатам 
творческих заданий принима-

ется решение о зачислении в 
штат претендента на ту или иную 
должность. По словам Светланы 
Владимировны, вероятность 
этого довольно высока. При-
чем устроиться можно будет не 
только в оренбургский филиал, 
но и в головной офис в Санкт-
Петербурге. Лучших пригласят 
к участию в новом медиапроекте 
компании в качестве помощника 
редактора.  

 семинар

С профессией не ошиблись

 сотрудничество

На работу - в консалтинг

 традиции

Первые ласточки труда и обороны 

13 декабря в ОГУ состоялась презентация кон-
салтинговой группы BI TO BE для студентов фа-
культетов филологии и журналистики.  
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- Одна из задач прошедшего 
совещания - оценка ситуации 
в системе высшего профес-
сионального образования в вузах 
Приволжского федерального 
округа. Подготовку специалистов 
в этом году осуществляет 461 вуз 
(с учетом филиалов), из которых 
64,9% являются государственны-
ми и 35,1% - негосударственны-
ми вузами и филиалами. Общая 
численность студентов в окру-
ге на начало учебного года со-
ставила 1212,6 тыс. человек, 
наибольшая численность их 
наблюдается в Татарстане 
(15,71%) и Башкортостане 
(12,62%). Среднемесячная 
заработная плата работников 
высшего профессионально-
го образования на сентябрь 
2012 года составила по округу 
19076 рублей, или 97,22% к 
средней зарплате в целом 
по экономике региона. По 
итогам мониторинга, про-
веденного Минобрнауки РФ, 
признаки неэффективности 
были выявлены в 23 вузах и 
107 филиалах ПФО. И уже 
сейчас принято решение реор-
ганизовать 2 вуза и 51 филиал 
из этого списка.

Выступающие на совещании 
отмечали, что в последние де-
сятилетия в России предпринят 
ряд шагов по содержательной 
модернизации высшего про-
фессионального образования, 
повышению его качества и инте-
грации в международное обра-
зовательное пространство. Эти 
процессы реализуются путем 
повышения гибкости образова-
тельных программ, внедрения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
которые, в свою очередь, пре-
дусматривают большую само-
стоятельность вузов. 

Однако при этом формируе-
мые возможности используются 
недостаточно, в первую очередь 
из-за неэффективности сти-
мулов к повышению качества 
системы высшего образования, 
часть ее остается закрытой 
для своих основных заказчи-
ков. Очевидна также тенденция 
к расширению конкуренции 
традиционных вузов с новы-
ми системами корпоративной 
подготовки кадров. Ведущими 
механизмами стимулирования 
системных изменений в об-
разовании стали выявление 
конкурсной поддержки ли-
деров (так называемых «то-
чек роста» нового качества 
образования) и внедрение 
новых моделей управления 
и финансирования, ориенти-
рованных на результат. «На 
данном этапе развития не-
обходимо обеспечить оформ-
ление новой институциональной 
модели российской системы 
образования, - сказано в реше-
нии состоявшегося совещания. - 
Важнейшим элементом этой 
модели является открытость, 
вовлечение общественности и 
всех заинтересованных субъек-
тов в содержательное обсужде-

ние вопросов модернизации и 
развития образования». В ходе 
состоявшегося обсуждения 
были выдвинуты критические 
и весьма аргументированные 
тезисы к тем мерам модерни-
зации высшего образования, 
которые сегодня предпринима-
ются. И начальник Управления 
Администрации Президента 
РФ по научно-образовательной 

политике А.В. Хлунов, и депу-
тат Государственной Думы РФ 
А.Е. Хинштейн в своих выступле-
ниях предлагали представите-
лям Министерства образования 
и науки РФ в обязательном по-
рядке сделать процесс форми-
рования критериев мониторинга 
гласным, включить в процесс 
мониторинга негосударствен-
ные вузы и, что тоже и очень 
важно, и логично в сложившихся 
обстоятельствах, давать вузам 
время для осмысления вновь 
сформированных критериев 
оценки высших образователь-
ных учреждений и их «перена-
стройки». 

Нельзя не согласиться с Алек-
сандром Витальевичем Хлу-
новым и в том, что и сегодня у 
государства в руках достаточный 
объем полномочий по оптими-
зации высшего образования: 
процедуры лицензирования и ак-
кредитации и связанные с ними 
нормативы различных сторон 
деятельности вузов, контроль-
ные цифры приема, наконец. В 
очередной раз он совершенно 
справедливо обратил внимание 
собравшихся на возможные не-
гативные последствия резкого 
сокращения контрольных цифр 

приема в аспирантуру региональ-
ных вузов (или даже ликвидацию 
этой образовательной ступени). 
В процессе оптимизации и мо-
дернизации системы вузов со-
вершенно необходимо участие 
региональной власти, хотя бы по-
тому, что на региональные вузы 
возлагается решение геополити-

ческих и региональных проблем. 
Поэтому поддержка ключевых 
отраслевых и региональных ву-
зов (а не только федеральных и 
научно-исследовательских) про-
сто необходима. 

Прошедшие в ходе монито-
ринга вузов России мероприя-
тия остались малопонятными не 
только представителям вузов, 
но и широкой российской обще-

ственности. Если критерии 
оценок прошедшего монито-
ринга не обсуждались в про-
фессиональной ректорской 
среде, логично предположить, 
что они были подготовлены 
суперпрофессионалами, ко-
торые точно знают не только 
цель, но и пути ее достижения. 
Но в таком случае зачем нужно 
было более чем наполовину 
перечеркивать решения этих 
«профессионалов» состояв-
шимися в ходе последующего 
заседания межведомственной 
комиссии переводами вузов в 
категории более «эффектив-
ных» и «благонадежных»?

Несколько раз на сове-
щании поднимался вопрос о 
з а р п л а т а х  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательского состава. 
Всем понятно, что зарплата ву-
зовского преподавателя должна 
обеспечивать его высокий статус 
в обществе. Поставлена задача 
к 2018 году довести ее уровень 
до 200% от средней по эконо-
мике региона. По этому поводу 
М.В. Бабич, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в При-
волжском федеральном округе, 
сказал: «Для нас это задача не 
сложная, потому что есть запас 
по времени, уже сейчас с регио-
нами спланирована работа в раз-
резе каждого годового бюджета. 
Но это и задача федерального 
центра, потому что учредителем 
абсолютного большинства вузов 
является Российская Федерация 
в лице Министерства образова-
ния и науки». 

Министр образования и науки 
РФ Д.В. Ливанов отметил, что 
принципиально важно, чтобы 
в заработной плате не менее 
70-75% составляли оклад и по-
стоянно действующие надбавки, 
предусмотренные законода-
тельством. Дмитрий Викторович 
предложил всем руководителям 
вузов до конца года представить 

предложения по реоргани-
зации филиалов, принять 
решение по обучению студен-
тов реорганизуемых вузов и 
филиалов. Он пообещал также 
серьезное сокращение в 2013 
году сети диссертационных 
советов, в первую очередь по 
гуманитарным направлениям 
(педагогика, экономика и 
т.д.), и призвал научную обще-

ственность самым серьезным 
образом обратить внимание на 
цитируемость научных работ 
российских ученых в междуна-
родных журналах, так как именно 
этот показатель предполагается 
сделать одним из значимых при 
проведении очередного мони-
торинга.

Оптимизация: процесс 
должен быть понятен всем

Очередная встреча, посвященная вопросам мо-
дернизации высшей школы, прошла 10 декабря в 
Саратове. В расширенном окружном совещании 
по вопросам реформирования системы высшего 
образования под председательством полпреда 
Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе М.В. Бабича приняли участие губернатор 
Саратовской области В.В. Радаев, министр об-
разования и науки РФ Д.В. Ливанов, депутаты Го-
сударственной Думы и Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, министры образования 
всех регионов ПФО, ректоры и студенты поволж-
ских вузов, представители бизнеса. В составе 
делегации Оренбургской области в совещании 
принял участие ректор ОГУ В.П. КОВАЛЕВСКИЙ, 
который сообщил корреспонденту «ОУ» некото-
рые подробности состоявшегося разговора.

ПРИКАЗ  
от 07.12.2012 № 529

В целях рационального использо-
вания работниками и обучающимися 
университета выходных и нерабочих 
праздничных дней, в связи с ново-
годними каникулами и праздником 
Рождества Христова, на основании 
статьи 112 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и постанов-
лений Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2011 г. № 581 «О 
переносе выходных дней в 2012 г.» и 
от 15.10.2012 г. № 1048 «О переносе 
выходных дней в 2013 г.»

приказываю:
1 Для работников университета, 

работающих по 5-дневной рабочей 
неделе, перенести выходной день с 
субботы 29.12.2012 г. на понедель-
ник 31.12.2012 г.

2 Для студентов, аспирантов и 
работников университета, работаю-
щих по 6-дневной рабочей неделе и 
занятых в учебном процессе, пере-
нести выходной день с воскресе-
нья 30.12.2012 г. на понедельник 
31.12.2012 г.

3 Считать выходными днями:
- для неучебных подразделений - 

30, 31 декабря 2012 г., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 и 8 января 2013 г.

- для учебных подразделений - 31 
декабря 2012 г., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 
января 2013 г.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

ПРИКАЗ  
от 07.12.2012 № 531

В соответствии с планом прове-
дения научных и научно-технических 
мероприятий университета, с целью 
консолидации интеллектуальной и 
творческой молодежи, увлекающей-
ся программированием, компьютер-
ной графикой, мультимедиатехноло-
гиями и WEB-дизайном,

приказываю:
1 Провести на базе университета 

с 21.01.2013 г. по 20.04.2013 г. VII 
творческий конкурс компьютерных 

работ «Университетская IT-весна» 
среди студентов вузов, колледжей 
и учащихся школ.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

ПРИКАЗ  
от 07.12.2012 № 532

В соответствии с утвержден-
ным планом научных и научно-
технических мероприятий в 2013 
году

приказываю:
1 Провести в университете на базе 

транспортного факультета с 24 по 26 
апреля 2013 г. XI Международную 
научно-практическую конференцию 
«Прогрессивные технологии в транс-
портных системах», посвященную 
35-летию транспортного факультета 
Оренбургского государственного 
университета.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

ПРИКАЗ  
от 12.12.2012 № 538

Во исполнение Указа губер-
натора Оренбургской области от 
27.07.2012 г. № 501-ук «О государ-
ственной поддержке молодых ученых 
в Оренбургской области в 2012 г.», на 
основании письма Министерства об-
разования Оренбургской области от 
04.12.2012 г. № 01/15-6671 

приказываю:
1  Н а з н а ч и т ь  н а  п е р и о д  с 

01.12.2012 г. по 31.12.2012 г. персо-
нальные стипендии для поддержки 
молодых ученых:

Алешиной Елене Сергеевне; 
Барановой Оксане Васильевне; 
Болодуриной Ирине Павловне; 
Владовой Алле Юрьевне; 
Горохову Павлу Александровичу; 
Денисову Денису Николаевичу; 
Кван Ольге Вилориевне; 
Кузнецовой Валентине Борисов-
не; 
Моисеевой Ирине Юрьевне;
Никулиной Юлии Николаевне; 
Проскурину Георгию Александро-
вичу; 
Сизенцову Алексею Николаевичу; 
Столповскому Георгию Алексан-
дровичу; 
Тугову Виталию Валерьевичу; 
Ялалетдиновой Дине Ильдаров-
не. 

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

...Сегодня у государства в 
руках достаточный объем 
полномочий по оптимиза-
ции высшего образования: 
процедуры лицензирова-
ния и аккредитации и свя-
занные с ними нормативы 
различных сторон деятель-
ности вузов, контрольные 
цифры приема, наконец.

Поставлена задача к 2018 
году довести уровень зар-
платы вузовского препода-
вателя до 200% от средней 
по экономике региона.

Теоретики и практики на связи
12 декабря студенты и преподаватели кафедры государ-

ственного и муниципального управления ОГУ стали участ-
никами региональной межвузовской интерактивной онлайн-
видеоконференции ведущих университетов Приволжского 
федерального округа «Развитие системы государственного 
и муниципального управления». 

Организацию мероприятия возглавили представители Россий-
ского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Ректор РЭУ 
В.И. Гришин отметил, что в видеоконференции принимают участие 
более 20 вузов округа. 

От ОГУ слушателей поприветствовала завкафедрой ГиМУ 
Ф.З. Аралбаева. Докладчики затронули различные темы, касаю-
щиеся развития системы государственного и муниципального 
управления. В своих работах они рассмотрели ее взаимодействие 
с бизнесом, образованием и многим другим. 

В режиме онлайн с докладами выступили не только студенты и 
преподаватели университетов, но и представители региональной 
власти. В их числе вице-губернатор - заместитель председателя 
правительства Оренбургской области по финансово-экономической 
политике Н.Л. Левинсон. Она рассказала участникам об инвестици-
онной политике области. 

- Одна из главных наших целей - актуализация инвестиционного 
законодательства, - говорит Наталья Лазаревна. - Мы уже разра-
ботали несколько новых законов. Однако не стали ограничиваться 
только законодательными новшествами. Мы предусматриваем со-
финансирование предприятий для развития инфраструктуры. 

О проведенном мониторинге областных целевых программ рас-
сказала Г.Г. Аралбаева, профессор кафедры ГиМУ ОГУ. 

В подведенных итогах видеоконференции все вузы сошлись во 
мнениях, что такие мероприятия необходимо проводить регулярно. 
Также планируется подключать к ней вузы стран СНГ и Европы. 

Уже на следующий день кафедра ГиМУ ОГУ получила благо-
дарственное письмо 
от соответствующей 
к а ф е д р ы  Р Э У  и м . 
Г.В.  Плеханова за 
участие в мероприя-
тии. В нем отмечено, 
что конференция в 
таком формате про-
шла впервые, поэто-
му были некоторые 
погрешности. Кон-
кретизировать тему, 
вызвать больше дис-
куссий, ограничить 
количество докладов - 
три пункта, которые 
нужно, по мнению коллектива кафедры ГиМУ РЭУ, реализовать на 
следующей видеоконференции. 

- Главный плюс мероприятия - участие сотрудников госуправ-
ления как практиков и представителей кафедр как теоретиков, - 
объясняет Ф.З. Аралбаева. - С помощью такой формы удается 
рассмотреть проблему с разных сторон. 

Леонид УВАРЧЕВ
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Актуально
22 декабря - День энергетика

Закон сохранения энергии

Новые горизонты  
общего образования

 Минобрнауки РФ

Абитуриентам придется  
сдавать по четыре ЕГЭ

С 2014 года поступить в вуз станет сложнее. Минобр-
науки планирует увеличить число профильных экзаменов 
для поступающих в вузы, подняв общее количество обя-
зательных вступительных экзаменов до четырех. 

Причем практически по всем специальностям. К примеру, 
для любого из медицинских направлений подготовки при-
дется сдавать русский язык, химию, биологию и физику. А 
для поступления на юриспруденцию - русский язык, обще-
ствознание, иностранный язык и историю. Правда, пока это 
лишь проект. Однако, скорее всего, в ближайшее время его 
утвердят. В этом случае новые правила вступят в силу с 1 
сентября 2013 года, и первыми под их действие подпадут 
нынешние десятиклассники.

Премия по уму 
Победителей и призеров международных и всерос-

сийских олимпиад наградят. 
Опубликован новый перечень олимпиад и других кон-

курсных мероприятий, по итогам которых талантливой мо-
лодежи будут присуждаться премии в 2013 году. Документ 
подготовлен Минобрнауки РФ. Всего в списке 129 междуна-
родных и всероссийских олимпиад и конкурсов, а также 83 
региональных. Больше всего премий выплатят победителям 
и призерам всероссийской и международной олимпиад по 
школьным предметам. Премии получат 310 победителей и 
1130 призеров. 

 РСР

Знай наших!
Российский союз ректоров обратился к руководите-

лям ведущих мировых университетов с предложением 
создать единый рейтинг вузов, который не будет «по-
догнан» под конкретные задачи составителей текущих 
рейтинговых систем, заявил руководитель аналитиче-
ской службы РСР Борис Деревягин.

Большинство международных рейтингов вузов были соз-
даны под конкретные цели. К примеру, рейтинг Times Higher 
Education был разработан для привлечения большего числа 
иностранных студентов в британские учебные заведения. 

Как отметил Деревягин на круглом столе, посвященном 
теме конкурентоспособности российских вузов на мировом 
рынке образования, такой рейтинг обеспечит объективную 
оценку качества образовательных услуг, которые предостав-
ляют российские учебные заведения, и поможет им ликвиди-
ровать недостатки, мешающие вхождению в Toп-100 лучших 
вузов мира. Одной из таких проблем, по его мнению, является 
узость научных интересов российских ученых и отсутствие 
контактов с коллегами, которые работают в тех же отраслях 
знания и занимаются несколько иными проблемами.

Напомним, что 27 ноября газетой The Times был опублико-
ван рейтинг лучших мировых систем образования, в котором 
Россия заняла 20-е место.

Стало очевидно: сегодня России уже не по кар-
ману та энергорасточительность, которая была в 
стране нормой многие десятилетия. Об актуаль-
ности энергосбережения и развития возобновляе-
мых источников энергии - в комментарии заведу-
ющего кафедрой теплоэнергетики ОГУ, кандидата 
технических наук Виталия Юрьевича СОКОЛОВА.

- В настоящий момент необ-
ходимость энергосбережения 
и энергоэффективности про-
диктована велением времени. 
Активное потребление природ-
ного топлива (нефти, газа, угля) 
крайне отрицательно отража-
ется на экологии и экономике 
государства. Стимулом к вне-
дрению в стране современных 
энергосберегающих технологий 
стал Федеральный закон от 23 
ноября 2009 года № 261 «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

В соответствии с этим до-
кументом прописывается не-
обходимость уменьшения по-
требления исчерпаемых при-
родных ресурсов за счет аль-
тернативных возобновляемых 
источников энергии. Их доля 

должна составлять к 2020 году 
4% от получаемой тепловой, 
электрической энергии. В на-
стоящее время в России этот 
показатель составляет мень-
ше 0,1%. Легко подсчитать, во 
сколько раз должно увеличиться 
использование возобновляемых 
источников энергии до указан-
ного 2020 года. 

Кроме того, в этом вопросе 
нужно отладить правовую базу. 
До тех пор, пока у нас не будет 
законодательно прописана не-
обходимость приобретения 
энергии от нетрадиционных 
источников, мы будем иметь 
юридическую и экономическую 
проблему целесообразности 
внедрения таких источников. 

Показателен пример евро-
пейских стран, где в большом 
количестве используются аль-
тернативные источники энергии. 
Производимая от них тепловая и 

электрическая энергия стоит до-
роже, но потребители, работаю-
щие с энергетическим носите-
лем, не страдают от увеличения 
стоимости энергии. Государство 
берет на себя налоговое бремя, а 
генерирующая компания просто 
по закону обязана приобрести 
электроэнергию, производимую 
за счет работы альтернативного 
источника энергии. В свою оче-
редь производители энергии 
обязаны пустить прибыль на раз-
витие техники и технологий. 

К сожалению, в России, как 
показывает практика, мы с тру-
дом отказываемся от привычных 
для нас технологий отопления, 
освещения. Взять, например, 
Ириклинскую ГРЭС. По принципу 
своего действия она предна-
значена для выработки электри-
ческой энергии. Соответственно 
та громадная тепловая состав-
ляющая, которая могла бы быть 
использована в ходе технологи-
ческого процесса, просто утили-
зируется в Ириклинском водо-
хранилище - без возможности 
полезного использования. Так, 
приблизительно 60% сожженного 
газа выбрасывается в виде тепла 
в окружающую среду. Получается, 
что около 2/3 энергетического 
ресурса мы используем неэффек-

тивно. Но мы не 
можем отка-
заться от этой 
технологии, так 
как на ее демон-
таж и создание 
новой потребу-
ется значитель-
ное время. 

П р о б л е м а 
энергосбере-
жения и энер-
гоэффективно-
сти российской 
экономики ста-
вит задачу и 
перед государ-
ственными образовательными 
учреждениями страны. Для того 
чтобы выполнить вышеупомяну-
тый федеральный закон, по сути, 
необходимо в масштабах всей 
страны провести подготовку ка-
дров. Ведь использование тех же 
ветроустановок требует высокой 
квалификации специалистов, 
которые будут заниматься пер-
вичным монтажом, обслужива-
нием такого оборудования.

Прошли те времена, когда в 
котельной мог работать полу-
грамотный оператор, который 
поддерживал отопительный гра-
фик, написанный на бумажке, по 
термометру за окном. Сейчас 

здесь работает автоматика, 
и для ее обслуживания нужна 
специальная подготовка. 

Но важно не только знако-
мить студентов с методиками 
проектирования альтернатив-
ных источников энергии. Задача 
образования - установить свои 
стимулы к энергосбережению, 
сформировав у будущих спе-
циалистов осознанное отно-
шение к проблеме повышения 
эффективности использования 
топливно-энергетических ре-
сурсов.

Записала  
Оксана КРТЯН

На страницах «ОУ» продолжается обсуждение госпро-
граммы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 
Некоторые положения документа, определяющие 
инновационные векторы развития российской обще-
образовательной школы, комментирует директор Ас-
социации «Оренбургский университетский (учебный) 
округ» Н.А. КАРГАПОЛЬЦЕВА. 

- Прежде всего, следует отме-
тить представленную в программе 
тенденцию существенного обнов-
ления инфраструктуры общего 
образования, отчетливо обозна-
ченный курс на создание условий, 
соответствующих требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. При 
этом речь идет не только о при-
обретении оборудования, транс-
порта, капитальном ремонте и 
реконструкции школьных зданий, 
что само по себе важно и понят-
но. В документе обосновываются 
приоритеты создания современ-
ной инфраструктуры общего об-
разования, неотъемлемой частью 
которой выступает высокотехно-
логичная, информационно насы-
щенная образовательная среда 
как ведущее условие обновления 
содержания и технологий образо-
вания в соответствии с задачами 
опережающего развития.

Информационно-сетевое рас-
ширение школьной среды за счет 
активного использования цифро-
вых образовательных ресурсов 
нового поколения и электронного 
потенциала интерактивного взаи-
модействия обусловливает воз-
можность качественного измене-
ния содержания и методов школь-
ного преподавания с акцентом на 
развитие интереса и активности 
обучающихся, обеспечения учеб-
ной успешности каждого ребенка. 

Тем самым значительно по-
вышается реалистичность дей-
ственного выхода современной 
общеобразовательной школы на 
уровень открытого образования, 
перехода от линейной модели 
обучения к нелинейной, когда 
ученик становится ответствен-

ным субъектом учения как формы 
самостоятельной познавательной 
деятельности.

Еще одним направлением об-
суждения программы являются 
временные границы школьного об-
учения. В аспекте повышения кон-
курентоспособности отечествен-
ного образования необходимо 
учитывать тот факт, что российские 
дети включаются в обязательное 
школьное образование позже, чем 
их сверстники в развитых странах 
и в большинстве стран со средним 
уровнем развития. Во многом это 
связано с недостаточным уровнем 
образовательного сопровождения 
периода раннего развития детей, 
а также с низким (по стандартам 
развитых стран) охватом детей 
старше 5 лет на предшкольной сту-
пени. Кроме того, продолжитель-
ность обучения в России в среднем 
ниже, чем в развитых странах, 
что связано с невысоким охва-
том дошкольным образованием 
и меньшей продолжительностью 
школьного обучения (11 лет против 
12-14 лет в странах ОЭСР).

Особое внимание в документе 
уделяется работе с одаренными 
учащимися, расширению спектра 
инструментов выявления и под-
держки одаренных детей и моло-
дежи, включая систему олимпиад 
и конкурсов, премии талантливой 
молодежи, очно-заочные и заоч-
ные школы при ведущих универ-
ситетах.

Как подчеркивается в про-
грамме, важнейшим условием 
достижения планируемых резуль-
татов комплексного характера 
является расширение спектра 
образовательной интеграции на 
уровне становящейся системной 

целостности дошкольного, общего 
и дополнительного образования. 
Не случайно выделенные состав-
ляющие понимаются в программе 
в статусе единой образовательной 
системы. 

Тем самым, с одной стороны, в 
обновлении общего образования 
актуализируется проблема со-
провождения раннего развития 
детей, повышается значимость 
дошкольного компонента в интел-
лектуальном становлении лично-
сти ребенка, успешном освоении 
социальной роли ученика. С дру-
гой стороны, интегрированная 
система дополнительного обра-
зования существенно расширяет 
возможности успешной реализа-
ции школьниками индивидуаль-
ных образовательных маршрутов 
личностного развития: в утверж-
денных ФГОС начального общего 
и основного общего образования 
дополнительное образование 
присутствует как обязательный 
компонент обучения.

В заключение хотелось бы под-
черкнуть определяющую роль 
педагогов, учителей, препода-
вателей, родителей, всех не-
безразличных делу образования 
субъектов в успешной реализации 
обозначенных в программе «Раз-
витие образования» на 2013-2020 
годы целей и задач.
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безопасность
В России сфор-

мируют единый 
с п и с о к  р а з р е -
шенных сайтов 
для детей.

Составлением 
единого списка сайтов займется экспертный со-
вет Лиги безопасного Интернета, в которую входят 
крупнейшие российские интернет-провайдеры и 
операторы связи.

Уже сегодня на сайте Лиги владелец любого 
интернет-ресурса может подать заявку на вклю-
чение его сайта в список. На сегодняшний день 
существует около 50 списков разрешенных сайтов, 
составленных различными организациями. Новый 
перечень должен стать единым для всех. По словам 
составителей, он будет учитывать все требования за-
кона о защите детей от нежелательной информации. 
На данный момент уже проверено около 12 тысяч 
интернет-ресурсов категории «12+». 

Принять личное участие в обсуждении возможно 
уже сейчас: на сайте Лиги безопасного Интернета 
можно оставить сообщение о вредной информа-
ции, размещенной в Сети, и даже вступить в ряды 
кибердружины, патрулирующей виртуальное про-
странство.

А ты записался в виртуальные дружинники?

событие
Оренбургский оливье вошел в Книгу рекордов 

Гиннесса.
15 декабря в «Галерее еды» молла «Армада» 

состоялось уникальное событие - приготовление 
самого большого в мире салата оливье, приурочен-
ное к 150-летию его изобретения. Первоначально 
планировали приготовить 1743 кг салата - в честь 
года основания Оренбурга. Однако в ходе приго-
товления масса салата оказалась почти на 100 кг 
больше - 1841 кг. На его приготовление потребова-
лось: 500 кг колбасы, 220 кг картофеля, 180 кг свежих 
огурцов, 170 кг соленых огурцов, 136 кг зеленого 
горошка, 260 литров майонеза, 80 кг моркови, 40 кг 
лука, 20 кг зелени, 5040 яиц. Свои усилия в творении 
салата приложили десятки шеф-поваров из разных 
ресторанов города, местные политики, бизнесмены, 
деятели культуры, спортсмены. Из Москвы приехали 
Народная артистка России Валентина Талызина, 
дважды Герой Советского Союза, космонавт Георгий 
Гречко, главный ресторанный критик России Олег 
Назаров.

Первая порция салата оливье была продана на 
аукционе за 50 тысяч рублей. Деньги отправят детям 
в Бугурусланский дом ребенка. Остальной салат 
раздали для дегустации горожанам. Организаторы 
отметили, что большие порции отправят авторам 
и актерам «Иронии судьбы» - Эльдару Рязанову, 
Барбаре Брыльской, Андрею Мягкову - экспресс-
почтой. 

Кому - пиар, кому - развлечение!

ЧП 
Взорван автомобиль бывшего депутата Госу-

дарственной Думы РФ Бориса Плохотнюка.
По информации правоохранительных органов, 

утром 16 декабря примерно в 3 километрах от Ор-
ска во время движения по трассе Орск - Актюбинск 
автомобиль «киа-маджентис», находившийся под 
управлением неустановленного лица, съехал в 
кювет, после чего загорелся. В результате данного 
происшествия автомобиль получил серьезнейшие 
механические повреждения и полностью выгорел. 
Водитель автомобиля скончался на месте проис-
шествия. Примечательно, что личность погибшего 
мужчины опознать не удалось. 

По предварительной версии основной причиной 
случившегося происшествия могло стать сраба-
тывание неустановленного взрывного устройства 
большой мощности.

На месте происшествия обнаружены официаль-
ные документы, в том числе удостоверение депутата 
четвертого созыва Государственной Думы РФ (2003-
2007 годов), выданное на имя Бориса Плохотнюка.

А который сейчас год?

милосердие
Оренбургское областное отделение Россий-

ского Красного Креста проводит акцию «Поверь 
в себя», в рамках которой осуществляется соци-
альное сопровождение «уличных» подростков. 

Она направлена на улучшение качества жизни без-
надзорных детей и беспризорников. За пять месяцев 
проведения акции около 50 юных беспризорников 
и безнадзорников Оренбурга получили помощь 
Оренбургского областного отделения Российского 
Красного Креста. Большинство из них прошли реа-
билитацию в связи с наркозависимостью, флюоро-
графическое обследование, тестирование на нали-
чие ВИЧ-инфекции в Центре по борьбе со СПИДом, 
28 человек побывали на тренингах по профилактике 
этого заболевания, а также туберкулеза и рискован-
ного поведения, 4 человека восстановили паспорт, 
5 трудоустроились. Пятеро подростков вернулись в 
свои семьи, а один был возвращен в интернат. 

О местонахождении «уличных» подростков, нуж-
дающихся в помощи, жители города могут сообщить 
в Оренбургское областное отделение Российского 
Красного Креста, располагающееся по адресу: 
ул. Кирова, 25 или по тел. 77-63-11.

Станем немножко Макаренко…

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

Информбюро

Студенты юридического факультета ОГУ 
стали победителями городского конкурса 
«Ледовая викторина», приуроченного ко 
Дню Конституции РФ. 

Конкурс проходил 13 декабря в Ледовом дворце 
«Звездный». Знание основного закона страны проде-
монстрировали студенты юридического факультета ОГУ, 
гуманитарного юридического колледжа ОГУ, Оренбург-
ского государственного аграрного университета, Орен-
бургского института (филиала) МГЮА. 

Командам, состоящим из пяти человек, нужно было 
ответить на десять вопросов. Например, процитировать 
положение Конституции, указав при этом номер конкрет-
ной статьи. Главное, сделать это быстрее соперников. 
Вопросы участникам задавали замминистра молодежной 
политики, спорта и туризма Оренбургской области - на-
чальник Управления молодежной политики И.М. Останина, 
председатель комитета по местному самоуправлению и 
правотворчеству Оренбургского горсовета А.А. Мосто-
венко, заместитель председателя комитета по здраво-
охранению Законодательного собрания Оренбургской 
области Т.О. Шукурова и другие. 

Участники из Оренбургского госуниверситета показали 
отличное знание Конституции, были самой активной и 
сплоченной командой. А.А. Мостовенко, подводя итоги 

соревнований, сказал, что его приятно удивил студент ОГУ 
Евгений Минеев. «Казалось, нет такого вопроса, ответ на 
которой он не знает. Уверен, с такой молодежью будущее 
нашей страны в надежных руках!» - отметил Александр 
Александрович. 

Пока жюри совещалось, участники викторины катались 
на коньках. Как отмечают студенты ОГУ, уже тогда они 
предчувствовали, что станут победителями. Так и произо-
шло. В подарок они получили электронные фоторамки. 

Такая необычная форма проведения викторины - на 
коньках - понравилась и участникам, и организаторам, 
поэтому было решено сделать конкурс традиционным. 

Алена МЕшКОВА

Студенты Оренбургского 
госуниверситета заняли 
первое место в финаль-
ных играх чемпионата 
Оренбургской области по 
мини-футболу среди сту-
денческих команд. Меро-
приятие прошло в рамках 
всероссийского проекта 
«Мини-футбол в вузы». 

С 10 по 13 декабря 8 команд юно-
шей и 5 команд девушек из универ-
ситетов и колледжей Оренбурга 
боролись за право представлять нашу 
область на соревнованиях Приволж-
ского федерального округа.

В этом году женские команды 
впервые приняли участие в чемпио-
нате. Оренбургский госуниверситет 
представили… баскетболистки.

- Это был наш дебют в футболе, 
поэтому очень волновались, - го-
ворит студентка ФЭУ ОГУ Кристина 
Пивоварова. 

Девушки упорно сражались за 
право стать лучшими в футболе. К 
сожалению, по результатам четырех 
игр они заняли 5-е место из пяти воз-
можных. Стоит отметить, что если бы 
в футболе награждали призом зри-
тельских симпатий, он однозначно 
достался бы спортсменкам ОГУ. За 

женскую сборную Оренбургского  
госуниверситета болел весь зал, та-
кого количества аплодисментов не 
заслужил, пожалуй, никто из участ-
ников чемпионата.

Реванш за поражение девушек 
взяла мужская сборная ОГУ. В фи-
нальном матче футболисты Орен-
бургского госуниверситета  обыграли 

команду ОГПУ со счетом 
1:0. Соперники были 
настолько сильными, 
что по окончании перво-
го тайма казалось, что 
шансов на победу уже 
нет. Однако во втором 
тайме футболисты ОГУ 
все же смогли забить 
финальный гол.

Звание лучших по-
лучили вратарь Евгений 
Шумов (АСФ), защит-
ник Александр Мезен-
цев (ТФ), нападающий 
Андрей Галузин (ЭФ) и 
игрок Игорь Дементьев 
(АКИ).

- У нас впервые появи-
лась возможность пред-
ставлять Оренбургскую 
область на финальном 

первенстве России среди команд 
ПФО, - говорит старший препода-
ватель кафедры физического вос-
питания ОГУ А.В. Богданов. - Мы 
настроены бороться за самые высо-
кие места, поэтому будем усиленно 
готовиться. 

Ирина ПЕТРОВА

Знания - их конек

Оренбургский государствен-
ный областной театр музыкаль-
ной комедии

Подготовил для оренбуржцев но-
вогодний мюзикл «Кошка, которая гу-
ляла сама по себе» по мотивам сказки 
Редьярда Киплинга в постановке 
Заслуженного деятеля искусств РФ 
В.В. Добровольского. Премьера - 24 
декабря. 

В спектакле сделан акцент на теме 
воспитания и взросления человече-
ской души, в шутливой форме расска-
зано о непреходящих ценностях добра 
и терпимости, мудрости и дружбы. 

В Рождество, 7 января, зрителей 
ждет еще одна премьера - концерт 
«Птица счастья». Немного носталь-
гии в зимние праздники добавят 
любимые песни, знакомые с детства: 
«Беловежская пуща», «Люди встреча-
ются», «Снег кружится» и другие хиты 
советской эстрады 70-80-х годов. 

Также в театре готовятся к по-
становкам детская сказка «Ну, волк, 
молодец», мюзикл «Инкогнито из Пе-
тербурга» и спектакль «Пенелопа». 

Оренбургский государствен-
ный драматический театр  
им. М. Горького

Ждет маленьких и взрослых зрите-
лей с 26 декабря по 13 января на пре-
мьеру спектакля «Буратино в Стране 
дураков» в постановке Народного 
артиста РФ Рифката Исрафилова. Не-
угомонный Буратино не может жить 

без приключений… А все началось с 
пяти золотых монет, подаренных ему 
коварным хозяином кукольного теа-
тра Карабасом Барабасом. Хитрые 
лиса Алиса и кот Базилио решили 
заманить доверчивого мальчугана 
в Страну дураков. Удастся ли герою 
выбраться из непростой ситуации и 
найти заветную дверцу, открыть ко-
торую может лишь золотой ключик? 
Знакомый с детства сюжет никого не 
оставит равнодушным.

В январе оренбуржцев ждет оче-
редная премьера - комедия «Блэз» 
К. Манье в дебютной постановке 
актера и режиссера театра Алексан-
дра Федорова. История с истинно 
французским шармом рассказывает 
о любовных перипетиях бедного ху-
дожника Блэза, который буквально 
разрывается между чувствами сразу 
к нескольким женщинам…   

В ближайших планах театра - по-
становки по мотивам произведений 
В. Шукшина, М. Горького, И. Яки-
мова.

Оренбургский муниципальный 
театр кукол «Пьеро»

В новогодние праздники орен-
бургский зритель сможет увидеть 
всемирно известный спектакль «Цирк 
на нитях» легендарного артиста-
марионеточника из Санкт-Петербурга 
Виктора Антонова. 

Марионетка традиционно счита-
ется самой сложной театральной 

куклой. В красочном шоу Виктора 
Антонова персонажи с легкостью 
исполняют сложные трюки: верблюд 
извергает огонь, обезьяны выстраи-
вают пирамиду, велосипедисты 
жонглируют золотыми гирями, а 
гимнастка на кольце крутит сальто. 
С этой программой кукловод более 
15 лет гастролирует по всему миру. 
Заграничная пресса именует Виктора 
Антонова не иначе как «гениальный 
мастер-кукольник». Спешите увидеть 
захватывающее представление с 25 
по 31 декабря и со 2 по 8 января. 

Также юных зрителей ждут на 
новогодние представления у елки с 
участием Деда Мороза, Снегурочки и 
других сказочных персонажей. 

Оренбургский государствен-
ный областной театр кукол

Приглашает с 25 декабря на но-
вогоднюю премьеру «Клочки по за-
коулочкам» - спектакль по мотивам 
русской народной сказки о «Зайце 
и Лисе» в остроумном изложении 
известного детского писателя Гри-
гория Остера. Хитрая Лиса отняла у 
доверчивого Зайки избушку, оклеве-
тала его в глазах одного защитника, 
подкупила другого. Зайка теряет веру 
в справедливость. Но находится в 
лесу заступник всем обиженным и 
слабым... Старая сказка на новый 
лад - очень добрая, нежная и веселая. 
Она будет интересна как детям, так и 
взрослым. 

Здесь живет сказка…
Хотите порцию новогоднего волшебства и хорошего 
настроения? Тогда - в театр!

Все на футбол
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Программа TV
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

24 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».
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 «Любопытная Варвара». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость». 

18+
01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 «Рождество с неудачни-

ками». Х/ф. 12+
03.25 «24 часа». Т/с. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
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+
13.50, 16.45, 04.45 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 «Сваты-5». Т/с. 12+
01.40 «Девчата». 16+
02.15 «Вести +».
02.45 «Ниндзя». Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 19.00 Одна за всех. 16+
07.00 Итоги недели.
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Тайны тела. 16+
09.00 «Одинокая женщина с ребен-

ком». Х/ф. 12+
10.50 «Цыганочка с выходом». Т/с. 16+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.30, 20.45, 22.50 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
19.55, 22.45 «Погода на неделю». 12+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 Специальный репортаж Е. 

Киселевой. 16+
21.00 «Секунда до...» Т/с. 16+
22.30 «5 сезон». 16+
22.35 «Объедение». 16+
22.40 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Золотой век». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Одержимый». Т/с. 16+
06.00 Платье моей мечты. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Рождественские байки Багза 

Банни». М/ф. 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Громкое дело». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
08.15, 12.55 Прогноз погоды на не-

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

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 22.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Резонанс». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.30 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 22.50 «Новости Орен-

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

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

16+
23.20 «Специальный проект». 16+
01.20 «Матрешки-2». Т/с. 18+
02.50 «Солдаты-8». 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 «Легавый». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с. 16+
01.35 «Прокурорская проверка». 18+
02.40 «Дикий мир». 0+
03.05 «Спецгруппа». Т/с. 16+
05.00 «Попытка к бегству». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 14.25, 19.30, 

19.55, 00.30, 00.55 «Телемаркет». 
16+

07.05 «Место встречи». 16+
07.20 «Объедение». 16+
07.25 «Правильный выбор». 16+

07.30, 00.40 «Готовим с Хоттер». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 14.05, 19.35, 00.35 «Спросите у 

Фаренгейта». 16+
08.05 «Что, где, почем». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.30 «Про декор». 12+
09.00 Мультсериалы. 12+
10.50 «Шестой день». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Кино». 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 «Объедение», «Правильный 

выбор». 16+
19.45 «Блеск». 16+
21.00 «Лезвия славы: Звездуны на 

льду». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
01.00 «Непокоренный». Х/ф. 16+
03.40 «Битва экстрасенсов». 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.40 «Атака клоунов». 16+
06.10 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Принцесса цирка». Х/ф.
13.45 «Битлз. Волшебное таинствен-

ное путешествие». Х/ф.
14.45 Юбиляры года. Юрий Любимов.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Королевская свадьба». Х/ф.
17.25 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
17.35 События года. Государственная 

премия России – 2012. Владимир 
Спиваков.

18.35 «Тайны прошлого». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.00 Вспоминая Людмилу Касаткину. 

«Линия жизни».
20.55, 01.40 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
21.40 «Сати. Нескучная классика».
23.00 «Красота скрытого». История 

нижнего платья с Ренатой Литви-
новой.

23.55 Рождественский концерт в 
Базилике Святого Франциска в 
Ассизи.

00.40 «Кинескоп». Итоги года.
01.25 «Мировые сокровища культуры».
02.25 Л. Бетховен. Соната №15.

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

12+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30 «Хроники Спайдервика». Х/ф. 

12+
11.15, 19.00, 23.50, 00.00, 01.30 «6 

кадров». 16+
11.30, 18.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Галилео». 0+
15.00 «Зеленая миля». Х/ф. 16+
19.10 «Трансформеры. Месть пад-

ших». Х/ф. 16+
22.00 «Свадьба по обмену». 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+
05.10 «Щелкунчик». М/ф. 0+

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

22.00 «Сейчас».
06.10 «Холоднокровная жизнь». Д/с. 

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

шествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.10, 14.05 

«Агент национальной безопасно-
сти». Т/с. 16+

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

на. 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 «Момент истины». 16+
00.10 «Место происшествия. О глав-

ном». 16+
01.10 «Правда жизни». 16+
02.40 «Однажды двадцать лет спустя». 

Х/ф. 12+
04.00 «Шифр». Х/ф. 16+

ВТОРНИК, 25 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».
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 «Любопытная Варвара». Т/с. 

16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.25 «Задиры». 16+
01.35, 03.05 «Рождество». Х/ф. 16+
04.00 «24 часа». Т/с. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
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+

13.50, 16.45, 04.45 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 «Сваты-5». Т/с. 12+
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: Нико-

лай Добрынин». 16+
01.35 «Вести +».
02.00 «Честный детектив». 16+
02.35 «Эльф». Х/ф. 12+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 12.05, 19.00 Одна за 
всех. 16+

07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Есения». Х/ф. 12+
12.25 Звездный Новый год. 16+
13.25 «Девочка с севера». Х/ф. 12+ 
17.10 Поехали! 12+
17.30 «Спортивное Оренбуржье». 0+
17.40 Мультфильм. 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

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

погода». 12+
20.30 «Мир без опасности». 16+
21.00 «Секунда до...» Т/с. 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «История любви». Х/ф. 12+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Одержимый». Т/с. 16+
06.00 Платье моей мечты. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Багз Банни в день матери». 

М/ф. 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Громкое дело». 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+
20.00 «Территория заблуждений с 

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

16+
23.20 «Французский поцелуй». Х/ф. 

16+
01.30 «Фрираннер». Х/ф. 16+
02.40 «Солдаты-8». 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 «Поедем, поедим!» 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 «Легавый». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с. 16+
01.40 «Главная дорога». 16+
02.15 Центр помощи «Анастасия». 16+
03.00 «Спецгруппа». Т/с. 16+
04.55 «Попытка к бегству». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 14.25, 19.30, 

19.55, 00.30, 00.55 «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 «Спросите у 

Фаренгейта». 16+
08.05 «Что, где, почем». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Женская лига». 16+
11.35 «Лезвия славы: звездуны на 

льду». 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 «Фред Клаус, брат Санты». 

Х/ф. 12+
23.05, 00.05 «Дом-2». 16+
00.45 «Блеск». 16+
01.05 «Стан Хельсинг». Х/ф. 16+
02.55, 04.55 «Битва экстрасенсов». 

16+
03.55 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.55 «Атака клоунов». 16+
06.25 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Сильва». Х/ф.
13.35 «Сати. Нескучная классика». 

Джесси Норман.

14.55 Юбиляры года. Юрий Григо-
рович.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Удивительные приключения». 

Х/ф.
16.50 200 лет Победы России в 

Отечественной войне 1812 года. 
«Бал после сражений».

18.35 «Тайны прошлого». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.00 Вспоминая Сергея Капицу. 

«Линия жизни».
20.55, 01.55 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
21.40 Лучано Паваротти. Концерт в 

Гайд-парке.
23.00 «Красота скрытого». История 

нижнего платья с Ренатой Литви-
новой.

23.50 «Рождество». Х/ф.
01.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини».
02.40 «Мировые сокровища культуры».

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

12+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30 «Свадьба по обмену». Х/ф. 16+
11.20, 14.00, 00.00 «6 кадров». 16+
11.30, 18.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.40 «Галилео». 0+
15.40 «Трансформеры. Месть пад-

ших». Х/ф. 16+
19.00 «Трансформеры-3. Темная 

сторона луны». Х/ф. 16+
22.00 «Любовь-морковь». Х/ф. 16+
00.30 Искусство в деталях. Премия 

Кандинского. 16+
01.00 «Американский ниндзя». Х/ф. 

16+
02.50 «Не может быть!» 0+
03.50 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.45 «Скуби Ду». М/с. 6+
05.15 «Василиса Прекрасная». М/ф. 

0+

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

22.00 «Сейчас».
06.10, 05.15 «Холоднокровная жизнь». 

6+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.15, 12.30, 13.10, 14.00, 14.45 

«Небо в огне». 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 «Большая семья». Х/ф. 12+
01.10 «Случай в квадрате 36-80». 

Х/ф. 12+
02.30 «Рокировка в длинную сторону». 

Х/ф. 12+
04.05 «Реальный мир». 12+
04.30 «В поисках гигантского осьми-

нога». 12+

СРЕДА, 26 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».
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 «Любопытная Варвара». Т/с. 

16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.25 «Белый воротничок». 16+
01.15, 03.05 «Как Гринч украл Рожде-

ство». Х/ф.
03.15 «Капитуляция Дороти». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
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+
13.50, 16.45, 04.45 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 «Сваты-5». Т/с. 12+
00.30 «Сваты. Жизнь без грима: 

Федор Добронравов». 16+
01.30 «Вести +».
01.55 «Двенадцать стульев». Х/ф.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 19.00 Одна за всех. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 17.40 Мультфильм.
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Тайны тела. 16+
09.00 Женский род. Документальный 

цикл. 12+
09.55 «Возвращение в Эдем»0. Т/с. 

12+
15.10 «Превратности любви». Х/ф. 16+
17.10 «Обратная связь». 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+

20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-
погода». 12+

20.30 «Что, где, почем». 16+
21.00 «Секунда до...» Т/с. 16+
22.30 «Кино». 16+
23.30 «Маленькая Москва». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Одержимый». Т/с. 16+
06.00 Платье моей мечты. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Спецвыпуск». М/ф.
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Громкое дело». 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 «Тревожные небеса». Х/ф. 16+
01.00 «Десять с половиной баллов». 

Х/ф.
03.50 «Солдаты-8». 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 «Чудо техники». 12+
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 «Легавый». 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 «Спецгруппа». Т/с. 16+
04.55 «Попытка к бегству». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 14.25, 19.30, 19.55, 

00.30, 00.55 «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 «Спросите у 

Фаренгейта». 16+
08.05 «Объедение». 16+
08.10 «Правильный выбор». 16+
08.15 «Блеск». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Фред Клаус, брат Санты». 

Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Готовим с Хоттер». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «Интерны». 

16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 «Реальные 

пацаны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
19.45, 00.45 «Объедение», «Правиль-

ный выбор». 16+
21.00 «Приключения Плуто Нэша». 

Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.40 «5 сезон». 16+
01.00 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
03.00, 05.05 «Битва экстрасенсов». 

16+
04.05 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.00 «Атака клоунов». 16+
06.30 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Под крышами Монмартра». 

Х/ф.
13.35 Лучано Паваротти. Концерт в 

Гайд-парке.
14.55 Юбиляры года. Ирина Антонова.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Маленькие рождественские 

тайны». Х/ф.
17.40 События года. 90 лет Москов-

ской государственной академи-
ческой филармонии. Юбилейный 
концерт.

18.35 «Тайны прошлого». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.00 Вспоминая Анатолия Равикови-

ча. «Линия жизни».
20.55, 01.55 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
21.40 Андреа Бочелли. Концерт в Цен-

тральном парке Нью-Йорка.
22.40, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры».
23.00 «Красота скрытого». История 

нижнего платья с Ренатой Литви-
новой.

23.50 «Сисси». Х/ф.
01.30 С. Рахманинов. Сюита для 2-х 

фортепиано.

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 

12+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30 «Любовь-морковь». Х/ф. 16+
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 «Даешь 

молодежь!» 16+
14.00, 19.30, 00.00 «6 кадров». 16+
14.35 «Галилео». 0+

15.35 «Трансформеры-3. Темная 
сторона луны». Х/ф. 16+

19.40 «Железный человек». Х/ф. 16+
22.00 «Любовь-морковь-2». Х/ф. 16+
01.00 «Миллионы Брустера». Х/ф. 16+
02.55 «Не может быть!» 0+
03.55 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.50 «Скуби Ду». М/с. 6+
05.20 «Новогоднее путешествие». 

М/ф. 0+

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

22.00 «Сейчас».
06.10, 05.15 «Холоднокровная жизнь». 

6+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.15, 12.30, 13.10, 14.00, 14.45 

«Небо в огне». 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 «Ответный ход». Х/ф. 12+
00.50 «Командир «Счастливой щуки». 

Х/ф. 12+
02.35 «Всадник без головы». Х/ф. 12+
04.15 «Реальный мир». 12+
04.35 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым. 12+

ЧЕТВЕРГ, 27 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».
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 «Любопытная Варвара». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.25 «Гримм». 16+
01.15 «Один прекрасный день». Х/ф. 

16+
03.05 «Мальчишки из календаря». 

Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
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+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кровинушка». Т/с.
17.35 «Сваты-4». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Сваты-5». Т/с. 12+
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: Татья-

на Кравченко». 16+
01.35 «Вести +».
02.00 «Двенадцать стульев». Х/ф.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 19.00 Одна за всех. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Тайны тела. 16+
09.00 Женский род.
10.00 «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». Х/ф. 12+
12.15 Еда по правилам и без... 0+
13.15 «Неодинокие». Х/ф. 12+
17.10 Поехали! 12+
17.30 Народные новости. 0+
17.40 «Социальный фактор». 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

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

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

16+
21.00 «Секунда до...» Т/с. 16+
22.30 «Объедение». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
22.40 «Блеск». 16+
23.30 «Чикаго». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Место под солнцем». Х/ф. 12+
04.20 «Снегурочку вызывали?» Х/ф. 

16+
05.40 Города мира. 0+
06.00 Платье моей мечты. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Купидоновы забавы Багза 

Банни». М/ф. 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Любовь... и другие напасти». 

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

16+
21.00 «Какие люди!» 16+
22.30 «Новости 24». Итоговый. 16+
23.20 «Идеальный мир». Х/ф. 16+
02.00 «Плохой Санта». Х/ф. 16+
03.10 «Солдаты-8». Т/с. 16+

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

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

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

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

Т/с. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Легавый». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с. 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.00 «Спецгруппа». Т/с. 16+
04.55 «Попытка к бегству». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 14.25, 19.30, 

19.55, 00.30, 00.55 «Телемаркет». 
16+

07.05 «Зовите малышей». 0+
07.20 «Объедение». 16+
07.25 «Правильный выбор». 16+
07.30, 00.40 «Готовим с Хоттер». 16+
07.35 «Наше время». 16+
08.00, 14.05, 19.35, 00.35 «Спросите 

у Фаренгейта». 16+
08.05 «Кино». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Женская лига». 16+
11.40 «Приключения Плуто Нэша». 

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 «Еще одна история о Золушке». 

Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
01.00 «Огненная стена». Х/ф. 16+
03.00, 05.05 «Битва экстрасенсов». 

16+
04.05 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.00 «Атака клоунов». 16+
06.30 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Дон Сезар де Базан». Х/ф.
13.35 Андреа Бочелли. Концерт в 

Центральном парке Нью-Йорка.
14.30 «Мировые сокровища куль-

туры».
14.45 Юбиляры года. Сигурд Шмидт.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Маленькие рождественские 

тайны». Х/ф.
17.35 150 лет Санкт-Петербургской 

консерватории. Концерт выдаю-
щихся выпускников.

18.35 «Тайны прошлого». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.00 Вспоминая Марину Голуб. 

«Линия жизни».
20.55, 01.55 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
21.40 «Иль Диво». Концерт в Лон-

доне.
22.40, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры».
23.00 «Красота скрытого». История 

нижнего платья с Ренатой Литви-
новой.

23.50 «Сисси». Х/ф.
01.30 Играет симфонический оркестр 

Баварского радио.

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 

12+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30 «Любовь-морковь-2». Х/ф. 16+
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 «Даешь 

молодежь!» 16+
14.00, 23.35, 00.00 «6 кадров». 16+
15.10 «Галилео». 0+
16.10 «Железный человек». Х/ф. 16+
19.30 «Железный человек - 2». Х/ф. 

16+
22.00 «Ржевский против Наполеона». 

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

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

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

22.00 «Сейчас».
06.10, 05.20 «Спасти панду». Д/ф. 6+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 12.30 «Ответный ход». Х/ф. 12+
12.50 «Большая семья». 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 «Приезжая». Х/ф. 12+
01.05 «Над Тиссой». Х/ф. 12+
02.35 «Звезда пленительного сча-

стья». Х/ф. 12+

ПЯТНИЦА, 28 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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 КВН. Высшая лига. Финал. 12+
23.50 Ночные новости.
00.15 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно». 16+
01.10, 03.05 «Приключения «Посейдо-

на». Х/ф. 16+
03.35 «Микки: Однажды под Рожде-

ство». Х/ф.

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
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+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кровинушка». Т/с.
17.35 «Сваты-4». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Сваты-5». Т/с. 12+
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: Олеся 

Железняк». 16+
01.40 «Красавец-мужчина». Х/ф.
04.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 08.30, 22.45 Одна за 
всех. 16+

07.00, 19.00 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Звездный Новый год. 16+
09.10 Наш Новый год. Душевные 

70-е. 16+
10.45 Наш Новый год. Золотые 80-е. 

16+
12.15 Наш Новый год. Лихие 90-е. 16+
13.45 «Откройте, Дед Мороз!» Х/ф. 

12+
15.45 «Как отделаться от парня за 10 

дней». Х/ф. 16+
18.00 Звездные истории. 16+
19.10 «Винтовая лестница». 0+
19.20 «Время встречи». 12+
19.40 Народные новости. 0+
20.00 Поехали! 12+
20.20 «Культура Оренбуржья». Итоги 

года. 0+
21.00 «Синие как море глаза». Х/ф.
23.00 Достать звезду. 16+
23.30 «Поймать вора». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Прекрасные господа из Буа-

Доре». Т/с. 16+
05.35 Города мира. 0+
06.00 Платье моей мечты. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Багз Банни против Даффи. 

Битва музыкальных звезд». М/ф. 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Любовь... и другие напасти». 

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 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «Сеанс для взрослых». 18+
03.00 «Солдаты-8». Т/с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд». 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 «Легавый». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с. 16+
00.35 «Метла». 16+
01.30 «Черный квадрат». Х/ф. 16+
03.55 «Спецгруппа». Т/с. 16+
04.50 «Попытка к бегству». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 14.25, 19.30, 19.55, 

00.30, 00.55 «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 «Спросите у 
Фаренгейта». 16+

08.05 «5 сезон». 16+
08.10 «Объедение». 16+
08.15 «Правильный выбор». 16+
08.20, 14.20, 19.50, 00.50 «Вкусное 

место». 16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Женская лига». 16+
11.40 «Еще одна история о Золушке». 

Х/ф. (12+)
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Объедение»., «Правильный 

выбор». 16+
14.15 «Блеск». 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 «Объедение», «Правильный 

выбор». 16+
19.45 «Готовим с Хоттер». 16+
21.00 «История Золушки - 3». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.40 «Кино». 16+
01.00 «Переправа». Х/ф. 18+
03.20 «Битва экстрасенсов». 16+
04.20 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.20 «Школа ремонта». 12+
06.15 «Атака клоунов». 16+
06.50 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Веселая вдова». Х/ф.
13.35 «Иль Диво». Концерт в Лондоне.
14.35 «Шарль Перро». Д/ф.
14.45 Юбиляры года. Николай Дроз-

дов.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Маленькие рождественские 

тайны». Х/ф.
17.30 Звезды мировой сцены в 

Москве. Зубин Мета и израильский 
филармонический оркестр.

18.20 «Мировые сокровища культуры».
18.35 «Тайны прошлого». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.00 Вспоминая Эдуарда Володар-

ского. «Линия жизни».
21.00, 01.55 «Рождение человечества. 

Битва за планету Земля».
21.55 Три звезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин 
Шрот.

23.50 «Кронпринц Рудольф». Х/ф.
01.25 Симфонические фрагменты и 

хоры из опер Дж. Верди.
02.45 «Таракан». М/ф.

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 

12+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30 «Управление гневом». Х/ф. 16+
11.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

16+
14.00, 23.40, 00.00 «6 кадров». 16+
15.05 «Галилео». 0+
16.05 «Железный человек - 2». Х/ф. 16+
19.30 «Миссия невыполнима - 4». 

Х/ф. 16+
22.00 «Тариф новогодний». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30 Церемония вручения премии в 

области неигрового кино и телеви-
дения «Лавровая ветвь – 2012». 16+

02.30 «Не может быть!» 0+
03.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.25 «Скуби Ду». М/с. 6+
04.55 «Каштанка». М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
06.00 «Момент истины». 16+
06.50 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. 

12+
08.10 «Приезжая». Х/ф. 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
10.30, 12.30, 14.10, 01.20, 02.50, 04.20 

«Д'Артаньян и три мушкетера». 
Т/с. 12+

16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту». 16+
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с. 

16+
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с. 16+
23.10 «Лузер». Х/ф. 16+
05.30 «Реальный мир». 12+

СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Две жизни Всеволода Абду-

лова».
16.10 «Новогодний детектив». Х/ф. 

12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск.
21.00 «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?»
23.05 «Мульт личности».
23.30 «Голос». Финал. Прямой эфир. 

12+
01.35 «Вечерний Ургант». 16+
02.30 «После школы». 12+
03.30 «Хороший год». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Джентльмены удачи». 40 лет 

спустя».
09.45, 11.10 «Новогодние сваты». 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.45, 14.10 «Сваты-1». Т/с. 12+
14.50 «Сваты-2». Т/с. 12+

17.10 «Танцы со звездами». Гала-
концерт.

20.25 «Во саду ли, в огороде». Х/ф. 12+
00.00 «Пряники из картошки». Х/ф. 

(12+)
02.25 «Горячая десятка». 12+
03.40 «Эта веселая планета». Х/ф.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 11.30, 13.50, 23.00 Одна 
за всех. 16+

07.00 Джейми: рождественская вече-
ринка. 0+

08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Новогодние мужчины». Х/ф. 16+
10.30 Новогодняя неделя еды. 0+
11.50 «Клуб первых жен». Х/ф. 16+
14.15 «Семья». Х/ф.
16.00, 17.35 «Регион-погода». 12+
16.05, 17.40 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
16.15, 17.55 «Погода на неделю». 12+
16.20, 17.25 «Объедение». 16+
16.25, 17.30 «Правильный выбор». 16+
16.30 «5 сезон». 16+
16.35 «Автодром». 16+
17.05 «Кино». 16+
17.20 «Блеск».
18.00, 22.40 Видеоблокнот.
18.10 «Собеседник». 12+
18.30 «Обратная связь». 0+
19.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 

16+
20.00 «Влюбленные». Х/ф.
22.00 «20 минут с властью». 0+
22.20 Поехали! 12+
23.30 «Мистер Магу». Х/ф. 0+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Прекрасные господа из Буа-

Доре». Т/с. 16+
05.35 Города мира. 0+
06.00 Платье моей мечты. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Пятидесятый юбилей «Looney 

Tunes». М/с.
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Любовь... и другие напасти». 

16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
12.55, 19.55 Прогноз погоды на не-

делю. 12+
13.00, 18.30 «Смотреть всем!» Про-

должение. 16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
19.30 «Резонанс». 16+
19.30 «Новости 24». 16+
20.00 Концерт М. Задорнова. «16+».
22.00 «Новости Орен-ТВ». 16+
22.30 «Вечерний квартал». 16+
00.30, 02.00 «Сеанс для взрослых». 

18+
04.00 «Солдаты-8». Т/с.
04.50 «Человек с бульвара Капуцинок». 

Х/ф. 16+

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея». 0+
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 «Легавый». Т/с. 16+
23.25 «Я не я». Х/ф. 16+
03.40 «Спецгруппа». Т/с. 16+
04.40 «Попытка к бегству». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.25, 19.30, 19.55 «Телемар-

кет». 16+
07.05, 19.40 «Что, где, почем». 16+
07.20 «Включайся!» 12+
07.40, 19.35 «Спросите у Фаренгей-

та». 16+
07.45 «Proспорт». 12+
07.50 «Автодром». 16+
08.20, 19.50 «Вкусное место». 16+
08.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Женская лига». 16+
11.40 «История золушки - 3». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.00 «Любовь на районе». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00, 18.30 «Интерны». 16+
17.30, 18.00, 19.00 «Реальные пацаны». 

16+
20.00, 02.55 «Битва экстрасенсов». 

16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
21.30 «Comedy баттл. Новый сезон». 

16+
23.00, 00.00, 04.55 «Дом-2». 16+
00.30 «Компьютерщики». Х/ф. 16+
01.00 «Ниндзя-убийца». Х/ф. 18+
03.55 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.00 «Охотники за монстрами». Т/с. 

12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Летучая мышь». Х/ф.
13.30 Три звезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин 
Шрот.

15.00 Юбиляры года. Алла Осипенко.
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 «Маленькие рождественские 

тайны». Х/ф.
17. 75 лет ансамблю народного танца 

имени Игоря Моисеева. Гала-
концерт.

18.35 «Тайны прошлого». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.00 Вспоминая Петра Фоменко. 

Творческий вечер.
21.05, 01.55 «Рождение человечества. 

Битва за планету Земля».

21.55 Бриллиантовый юбилей короле-
вы Елизаветы.

23.55 «Кронпринц Рудольф». Х/ф.
01.30 «32 декабря», «Фатум». М/ф.

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 

12+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный 

смех». 0+
09.30 «Тариф новогодний». Х/ф. 16+
11.10, 14.00 «6 кадров». 16+
11.30, 18.30, 23.10 «Даешь моло-

дежь!» 16+
15.00 «Галилео». 0+
16.00 «Миссия невыполнима - 4». 

Х/ф. 16+
19.00 «101 далматинец». Х/ф. 6+
21.00 «Тор». Х/ф. 16+
00.05 «Подозрительные лица». Х/ф. 

16+
02.05 «Не может быть!» 0+
03.05 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.00 «Скуби Ду». М/с. 6+
04.55 «Сказка о Золотом петушке». 

М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
06.00 М/ф. 0+
06.40 «Командир «Счастливой щуки». 

Х/ф. 12+
08.30 «Над Тиссой». Х/ф. 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.40, 

16.00, 16.15, 17.25, 02.20, 03.25, 
04.35 «Два капитана». Т/с. 12+

19.00, 19.35 «Детективы». Т/с. 16+
20.00 «След. Дурная кровь». 16+
20.55 «След. Покойтесь с миром». 16+
21.40 «След. Ярость 13». 16+
22.25 «След. Буратино». 16+
23.15 «След. Мамина дочь». 16+
00.05 «След. Право на доверие». 16+
00.50 «След. Зеленая радуга». 16+
01.35 «След. Фотограф». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Секретная служба Санты».
06.30 «За двумя зайцами». Х/ф.
08.00 «Операция «С новым годом!» 

Х/ф. 16+
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Голос». На самой высокой 

ноте». 12+
12.15 «Голос». Финал. 12+
14.25 «Зима в Простоквашино».
14.40 «Каникулы в Простоквашино».
15.15 «Бедная Саша». Х/ф.
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

Новогодний выпуск.
18.40, 22.10 Церемония вручения 

народной премии «Золотой грам-
мофон». 12+

21.00 Воскресное «Время». Итоги 
года.

23.25 «Познер». 16+
00.25 «Смерть негодяя». Х/ф. 16+
02.45 «Серебряная стрела». Х/ф. 16+
05.00 «С Рождеством, от всего серд-

ца!» Х/ф.

РОССИЯ
05.40 «Добрая подружка для всех». 

Х/ф. 12+
07.35 «Хорошо сидим!» Х/ф.
09.00 «Смехопанорама».
09.30 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны».
12.10, 14.10 «В полдень на пристани». 

Х/ф. 12+
16.10, 20.25 «Гюльчатай». Х/ф. 12+
00.00 «Ночной гость». Х/ф. 12+
02.05 «Сашка, любовь моя». Х/ф. 12+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00 Одна за всех. 16+
07.00 «20 минут с властью».
07.20, 14.40, 16.50 Видеоблокнот.
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Сладкие истории. 0+
09.00 «Аладдин». Х/ф. 12+
11.35 «Дунечка». Х/ф. 12+
13.30 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым». 0+
15.00 Программа ОДТДМ. 0+
15.20 «Детский мир». 0+
15.50 Поехали! 12+
16.10 «Культура Оренбуржья». 0+
17.00 «Оренбургский спорт». 0+
17.20 Итоги года с Олегом Кривенко.
18.30, 19.15, 20.35, 23.25 «Регион-

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

16+
18.45, 20.55 «Погода на неделю». 12+
18.50 «Автодром». 16+
19.30 «Что, где, почем». 16+
19.45 «Начистоту». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.40 «Тема недели». 16+
21.00 «Моя мама - Снегурочка». Х/ф. 

12+
23.30 «Мальчишник». Х/ф. 16+
01.30 Удобный вечер. 0+
02.00 «Прекрасные господа из Буа-

Доре». Т/с. 16+
03.40 Звездные истории. 16+
05.40 Города мира. 0+
06.00 Платье моей мечты. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Человек с бульвара Капуци-

нок». Х/ф. 16+
07.00 «Вор». Х/ф. 16+
09.00 Легенды СССР. «Легенда о 

котлете и компоте». 16+
10.00 «Советский спорт». 16+
11.00 «Легенда о советской очереди». 

16+
12.00 «Советская мода». 16+
13.00 «Квартирный вопрос». 16+
14.00 «Советские праздники». 16+
15.00 «Наше счастливое детство». 16+

16.00 «Советская эстрада». 16+
17.00 «Советское кино». 16+
18.00 «Рождение и смерть советской 

колбасы». 16+ 
19.00 Новый год по-русски. «Ново-

годние фильмы». 16+
20.00 «Тайны «Голубых огоньков». 16+
21.00 «Обратная сторона Нового 

года». 16+
22.00 «Корпоратив по-русски». 16+
23.00 «Звездный новый год». 16+
00.00, 01.50 «Сеанс для взрослых». 

18+
04.00 «Провинциалы». Т/с. 16+

НТВ
05.40 Детское утро на НТВ. Муль-

тфильм. 0+
06.10 «Удачный обмен». Х/ф. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.20 «И снова здравствуйте!» 0+
14.15, 19.25 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с. 16+
22.25 «Зимний круиз». Х/ф. 16+
00.20 «Двенадцать обезьян». Х/ф. 16+
02.50 «Спецгруппа». Т/с. 16+
04.45 «Попытка к бегству». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.30 «Включайся». 12+
07.55 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
08.10 «Специальный репортаж». 16+
08.25, 09.55, 19.30, 19.55 «Телемар-

кет». 16+
08.30 «Детский мир». 6+
08.50, 19.35 «Спросите у Фаренгей-

та». 16+
08.55 «Включайся!» 12+
09.15 «Proспорт». 12+
09.25 «Объедение». 16+
09.30 «Правильный выбор». 16+
09.35, 19.40 «Готовим с Хоттер». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Вкусное место». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной повара». 16+
11.30 «Дурнушек.net». 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman». 16+
13.30 Концерт Павла воли «Ищу 

бабу».
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Суперинтуиция». 16+
16.30 «Интерны». 16+
20.00 Большое кино по субботам: 

«Война богов». 16+
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00, 02.00, 04.30 «Дом-2». 

16+
02.30 «Школа негодяев». Х/ф. 12+
05.30 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Охотники за монстрами». Т/с. 

12+

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 «Сверстницы». Х/ф.
11.55 «Больше, чем любовь».
12.35 «Приключения Буратино». Х/ф.
14.55, 01.55 «Река без границ». Д/ф.
15.50 Бриллиантовый юбилей коро-

левы Елизаветы. Гала-концерт в 
Букингемском дворце.

17.25 «Мнимый больной». Х/ф.
19.30 «Галина. Любовь с антрактами». 

Д/ф.
20.15 Избранные страницы «Песни 

года».
22.10 «Софи, страстная принцесса». 

Х/ф.
01.20 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 

блюз.

СТС
06.00 М/ф.
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 «Секретная служба Санты». 

М/с. 6+
11.00 «Это мой ребенок!» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 «Галилео». 0+
14.00 «101 далматинец». Х/ф. 6+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Тор». Х/ф. 16+
18.40 «Сокровище нации». Х/ф. 12+
21.05 «Сокровище нации. Книга тайн». 

Х/ф. 12+
23.25 «Даешь молодежь!» 16+
00.20 «Миллионы Брустера». Х/ф. 16+
02.15 «Не может быть!» 0+
03.15 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту». Т/с. 12+
04.35 «Скуби Ду». М/с. 6+
05.05 «Кошкин дом». М/ф. 0+

5-Й КАНАЛ
06.00 «Про мамонтенка». М/ф 0+
06.10 «Ученик лекаря». Х/ф. 0+
07.15 «Снежная Королева». Х/ф. 0+
08.30 «Раз-два, горе не беда». Х/ф. 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «След. Благодетельница». 16+
11.00 «След. Скорая помощь». 16+
11.40 «След. Завтрак людоеда». 16+
12.25 «След. Ультиматум». 16+
13.05 «След. Увезу тебя я в Тундру». 16+
13.55 «След. Последнее дело Май-

ского». 16+
14.35 «След. Пожиратель птиц». 16+
15.20 «След. Дело табак». 16+
16.05 «След. Невидимый убийца». 16+
16.55 «След. Просто бизнес». 16+
17.40 «След. Третий лишний». 16+
18.30 «Главное». Итоги года.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 «Сильнее 

огня». Т/с. 16+
23.20, 00.15, 01.05 «И была война». 

Х/ф. 16+
01.55, 03.10, 04.20 «Два капитана». 

Т/с. 12+
05.20 «Лузер». Х/ф. 16+
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темперамент, IQ и др.) и социально-
экономические (условия жизни, мате-
риальное положение и т. д.) факторы. 
Буду продолжать работать над этой 
проблемой дальше, постараюсь про-
вести всестороннее исследование. 

По мнению Виктории, успевае-
мость является индикатором, который 
отражает уровень подготовки буду-
щего специалиста. Этой проблеме 
посвящены работы многих исследо-
ваний, но на данный момент проблема 
изучена не до конца. 

Члены жюри отметили актуаль-
ность доклада Виктории Ивасюк, 
который наряду с другими лучшими 
работами будет опубликован в жур-
налах «Вопросы статистики» и «Эко-
номика, статистика и информатика. 
Вестник УМО». 

Ольга РОМАНОВА

Площадь студентов
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С 28 ноября по 6 января все 
православные верующие со-
блюдают Филиппов (Рожде-
ственский) пост. В это время 
церковнослужители советуют 
прибегать к покаянию, чтобы 
с чистым сердцем встретить 
праздник Рождества.

Филиппов пост считается не 
таким строгим, как Великий, но 
людям, которые его придержи-
ваются, придется отказаться 
от мяса, яиц и молочных про-
дуктов. 

Кажется, что современному 
человеку сложно выполнить 
эти предписания. Однако, если 
подойти к составлению меню с 
фантазией, можно приготовить 
бесчисленное количество блюд 
из разрешенных продуктов.

Щи, голубцы, блины… Сту-
денты ФПБИ устроили настоя-
щий постный пир. Кулинарное 
вдохновение они черпали из 
Интернета, поваренных книг, а 
также использовали рецепты 
известной мастерицы Л.П. Ля-
ховской, блюда которой еще 
в XIX веке славились на всю 
Россию.

- Посмотрите, сколько здесь 
всего, - сказал декан факультета 
прикладной биотехнологии и 
инженерии В.Г. Коротков. - Ведь 
пост - это не голодание, а от-
каз от жирной и тяжелой пищи. 
Мы хотим, чтобы молодежь по-
знакомилась с теми обычаями, 
которые были у дедов и праде-
дов. Занимаясь приготовлением 
постных блюд, студенты узнают 
русские традиции и начинают 

сами их придерживаться.
От разнообразия вкусных 

запахов постных делика-
тесов просто кружится го-
лова. Невозможно устоять 
от соблазна попробовать 
наваристые щи, голубцы с 
румяной корочкой и прочие 
чудеса студенческой кухни. 
На сковороде дожариваются 
котлеты. На вид они мясные, 
по вкусу - тоже мясо.

 - Не угадали, - комменти-
рует наши попытки определить, 
из чего приготовлены румя-
ные ароматные биточки, Татья-
на Рындина, студентка группы 
08ТПОП, указывая на остатки 
рисового фарша.

Винегрет, пельмени с капустой, 
фаршированные помидоры и 
свекла, лук с «сюрпризом» не 
оставили равнодушным никого. 
Украшением постного стола стала 
рисовая каша с сухофруктами и 
яблоками. Вот уж над чем студен-
там ФПБИ пришлось потрудиться. 
Такая каша варится в необычной 
кастрюле - тыкве. Больше часа 
этот вкусный фаршированный 
овощ томился в духовке. 

- Ну что, попробуем? - при-
открывая тыквенную крышечку, 
говорит студентка ФПБИ Юлия 
Якупова. - Никогда не ела такой 
каши, она пропитана запахом 
тыквы и имеет сладковатый при-
вкус. К тому же это блюдо очень 
полезно. Мы готовили его при 
низкой температуре, поэтому 
тыква сохранила свои полез-
ные свойства. Традиционными 
на постном столе стали ово-
щная икра, соленые помидоры 
и огурцы. 

По вкусу гостям мероприятия 
пришелся и ягодный кисель. 
Оказалось, что в старину его во-
все не считали напитком, а раз-
резали ножом и ели ложкой.

Особой популярностью у го-
стей пользовался сбитень. Этот 
старинный русский напиток на 
основе фруктов, воды и трав так 
понравился присутствующим, 
что испарился через несколь-
ко минут после появления на 
столе.

Среди сладких угощений на 
постном пиру можно было отве-

дать конфеты из яблок и черно-
слива. Секрет приготовления 
этих постных сладостей прост: 
измельчить яблоки и сухофрук-
ты, из полученной массы сделать 
конфетные шарики и посыпать 
грецкими орехами.

Еще один вкусный десерт 
был приготовлен на клюквенном 
соке. Студенты ФПБИ очень 
искусно оформили блюдо, и 
дегустаторам сложно было дога-
даться, что за столь изысканным 
пирожным скрывается обычная 
манная каша. 

Стол буквально ломился от 
разнообразных, вкусных, но в 
то же время полезных блюд, 
приготовленных без использо-
вания яиц, молока и мяса. Чем 
не пир?

Ирина ПЕТРОВА

- Статистика необходима абсолют-
но во всех сферах жизни: образова-
нии, здравоохранении, науке, культу-
ре, - считает студентка. - Например, 
если нет данных о составе населения, 
мы не сможем предвидеть и предот-
вратить демографический кризис. К 
тому же это не только универсальная, 
но и очень интересная наука. 

На олимпиаде Виктория пред-
ставила научный доклад на тему 
«Статистический анализ факторов, 
влияющих на успеваемость студентов 
экономических специальностей». В 
своей работе девушка опиралась на 
сведения, полученные в результате 
анкетирования студентов финансово-
экономического факультета ОГУ. 

В опросе участвовали 306 сту-
дентов 2-5-х курсов всех специаль-
ностей ФЭФ. Виктория выделила 
ряд факторов, которые влияют на 
успеваемость учащихся: личност-
ный, социально-экономический, 
психофизиологический и другие. 
Как оказалось, наибольшее влияние 
на оценки в зачетке оказывают та-
кие признаки, как основа обучения 
(коммерческая или бюджетная), ис-
пользование свободного от занятий 
времени и материальное положе-
ние. Выяснилось, что успеваемость 
студентов-«коммерсантов» в основ-
ном довольно слабая. В то время как 
бюджетники учатся преимуществен-
но на «хорошо» и «отлично».

Немаловажное влияние на успевае-
мость оказывает досуг. Неудивитель-
но, что респонденты, которые много 

времени проводят в социальных се-
тях, учатся на тройки. 

Интересно, что оценки у работаю-
щих студентов гораздо лучше, чем 
у тех, кто живет за счет родителей. 
В своем докладе Виктория отме-
чает: «Если студент имеет два или 
более источников дохода, его успе-
ваемость - «хорошо» и «отлично». Но 
стоит отметить, что материальное 
положение можно улучшить и за счет 
стипендии.

Также в результате опроса девушка 
выявила, что успеваемость учащих-
ся зависит от специальности. Так, 
например, будущие таможенники в 
основном учатся на «отлично», сту-
денты специальностей «Статистика», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Налоги и налогообложение» - на 
«хорошо».

Виктория пока не может ответить 
на вопрос: что нужно сделать, чтобы 
среди студентов экономических спе-
циальностей были только хорошисты 
и отличники?

- На данный момент я сделала вы-
вод, что основное влияние на успе-
ваемость оказывают личностные (пол, 

Акция «Вопрос «про это» 
продолжается. В ее рам-
ках читатели «ОУ» могут 
задать интересующие 
вопросы специалистам 
Центра охраны репро-
дуктивного здоровья 

подростков и молодежи ОГУ, придя в 
редакцию или же прислав их на e-mail: 
gazeta@mail.osu.ru. 

Сам себе маммолог
Мне необходимо  проверить у врача-

гинеколога грудь, но слышала, что осмотр 
лучше делать на определенном этапе 
менструального цикла. Что это за дни? 
Может, в это время можно провести 
осмотр груди самостоятельно? 

На вопрос отвечает врач-гинеколог 
Н.Н. ПРУДНИКОВа.

Самостоятельное обследование молочных 
желез лучше проводить в период с пятого по 
седьмой день менструального цикла. Же-
лательно делать это в ванной комнате, где 
существуют все условия для спокойной и 
обдуманной проверки собственного тела.

Для начала поднимите вверх руку и паль-
цами другой прощупайте одну из молочных 
желез, обращая внимание на то, нет ли на ней 
уплотнений и выпуклостей (обычно правой 
рукой исследуют левую грудь, а левой - пра-
вую). Второй этап - проверка перед зеркалом. 
Опустите руки, затем плавно поднимите их 
над головой. Параллельно с этим движением 
нужно рассмотреть размер, форму и очерта-
ние каждой молочной железы, проверяя при 
этом, нет ли видимых изменений структуры 
кожи, сморщенных участков, углублений и 
тому подобного. Третий и самый важный 
этап - самостоятельное обследование в по-
ложении лежа на спине. Поместите под левое 
плечо полотенце, сложенное в жесткий рулон, 
а под голову положите левую руку. Правой 
рукой нежно и осторожно прощупывайте 
левую грудь. Касаясь пальцами молочной 
железы, совершите несколько круговых 
движений по направлению сверху вниз, пока 
не исследуете каждый ее участок. Повторите 
вышеописанные действия с правой грудью. 
Также тщательно проверьте участки в районе 
подмышечных впадин.

Эти методы могут помочь в обнаружении 
первых признаков заболевания, но не забы-
вайте хотя бы раз в год бывать на приеме у 
маммолога и гинеколога. 

Постный пир на весь мир
Как приготовить котлеты без мяса, а блины без 
молока, знают студенты факультета прикладной 
биотехнологии и инженерии ОГУ. На ФПБИ про-
шла лабораторная работа «А Россия-то на посту». 

Живые цифры

У известного писателя Г.И. Успенского есть такие строки: 
«Нужно только раз получить интерес к… этой цифровой 
крупе, которой усеяны статистические книги и таблицы… 
как все они, вся эта крупа цифр, начнет принимать чело-
веческие образы…». Такого же мнения придерживается и 
студентка ФЭФ ОГУ Виктория Ивасюк. На всероссийской 
олимпиаде по статистике девушка стала победительницей 
в номинации «Социальная значимость исследования».

 кстати

В олимпиаде принимали участие 37 российских команд из вузов Но-
восибирска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска и других городов. 
Команда ОГУ, в составе которой выступили Виктория Ивасюк, Наталья 
Шмарина, Ирина Соловых под руководством доцента кафедры стати-
стики и эконометрики, кандидата экономических наук Т.В. Леушиной, 
стала серебряным призером олимпиады и была отмечена дипломом 
второй степени.
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 БГТИ

Обсудили конец света
28 ноября в Бузулукском гуманитарно-технологическом 

и н с т и т у т е  п р о ш е л  к о н к у р с  с т у д е н ч е с к и х  н а у ч н о -
исследовательских работ «Моя активная позиция». 

В фокусе внимания студентов оказались социальные проблемы 
современности. Говорили о бездорожье, негативном влиянии ре-
кламы, национальных традициях, современной демократии и даже 
о конце света. Доклады конкурсантов сопровождались информа-
тивными презентациями. Многие студенты проявили творческий 
подход и дополнили свои выступления танцевальными и музыкаль-
ными номерами. 

Участников разделили на две категории: «Новички» и «Мастер-
класс». Победителя в каждой из них определяло компетентное жюри 
во главе с директором БГТИ В.И. Кравцовым. 

 Акбулакский  
 филиал

Все по-взрослому
Студенческий совет акбулакского филиала выиграл изби-

рательную кампанию в молодежный парламент при районном 
совете депутатов.

Выборы состоялись 12 декабря - в День Конституции РФ. Изби-
рательная кампания дублировала систему выборов в российскую 
Госдуму, что позволяло бороться за мандаты не персонально, а 
объединениями. В молодежный парламент баллотировались четыре 
объединения из числа старшеклассников, студентов средних спе-
циальных и высших учебных заведений района. Жители Акбулака в 
возрасте до 30 лет приняли активное участие в голосовании, которое 
проходило онлайн. По его итогам победу одержал студенческий 
совет Акбулакского филиала ОГУ. 

Предполагается, что уже до конца декабря будущие молодые 
парламентарии соберутся на первое заседание, на котором выбе-
рут председателя, образуют комитеты по направлениям и создадут 
организационный совет. 

Молодежный парламент будет существовать как самостоятельный, 
коллегиальный, совещательный орган для подготовки рекомендаций 
по решению актуальных социальных проблем и политических вопро-
сов. Его члены имеют право участвовать в обсуждении принимаемых 
депутатами решений по вопросам молодежной политики, вносить по-
правки в готовящиеся проекты, выступать с инициативой при разработ-
ке программ в области защиты прав, интересов детей и молодежи. 

 Бугурусланский  
 филиал 

Спели о дружбе
Студенты Бугурусланского филиала провели для воспитан-

ников специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната для детей с ограниченными возможностями 
здоровья г. Бугуруслана концерт, посвященный Международ-
ному дню инвалидов. 

Для ребят из подшефного учебного заведения были проведены 
игры, развлекательные конкурсы. На празднике выступила команда 
КВН Бугурусланского филиала. Студенты также исполнили вокаль-
ные номера и лезгинку - танец, удостоенный в этом году диплома 
смотра-конкурса ОГУ «Студенческая осень». Выступили на концерте 
и воспитанники интерната. Ребята исполнили для студентов песню 
о дружбе. 

В завершение праздника каждого ребенка ждали подарки: сла-
дости, развивающие и дидактические игры, школьные принадлеж-
ности, книги. 

 ОПК

Общепит лучше Интернета!
Студентки Орского политехнического колледжа Регина 

Боева и Наталья Никушкина стали победителями региональ-
ного конкурса студенческих бизнес-проектов «Наши идеи - 
Отечеству». 

Он был организован Орским нефтяным техникумом, администра-
цией города и центром занятости населения. В конкурсе приняли 
участие студенты начального и среднего профобразования Орска 
и Перми, которые общались по видеомосту. 

В состав жюри вошли работодатели, специалисты по проектной 
деятельности, представители администрации Орска, комитета по 
делам молодежи, городского студенческого совета. 

Конкурсные работы были разнообразны - от безотходного фер-
мерского хозяйства до создания интернет-провайдера. Регина и 
Наталья представили на конкурс бизнес-план «Предприятие обще-
ственного питания в колледже». Работы оценивались по таким кри-
териям, как востребованность и реалистичность проекта, конкрет-
ность и значимость результата, степень проработки бизнес-плана, 
перспективы продолжения деятельности в данном направлении. В 
итоге работа Регины Боевой и Натальи Никушкиной получила самую 
высокую оценку экспертов. Студентки и руководитель их проекта 
А.А. Решетникова были награждены дипломом I степени. 

Научиться уважать 
В Орском политехническом колледже в рамках месячника 

толерантности состоялся фестиваль «Дружба народов».
Его цель - познакомить с культурой различных народов, создать 

атмосферу духовного единства, мира и согласия, сформировать у 
студентов чувство этнокультурного взаимоуважения, гражданской 
солидарности. 

Участниками фестиваля стали студенты 1-3-х курсов. Они подго-
товили презентации, продемонстрировали национальные костюмы, 
блюда. Ребята узнали об истории, обычаях и традициях различных 
народов, познакомились с известными их представителями. Также 
на фестивале работала выставка, рассказывающая об элементах 
быта разных культур. 

Филиалы и колледжи

До него в вузах Кумертау ни-
кто не удостаивался такой на-
грады. Он первый, кого отметили 
на столь высоком уровне и среди 
студентов филиалов ОГУ. 

Венер будет ежемесячно по-
лучать солидное поощрение за 
достижения в различных сфе-
рах научно-исследовательской 
деятельности. Но главный во-
прос, на изучении которого 
сосредоточился студент, - пои-
ски альтернативного источника 
энергии. 

В подтверждение народной 
мудрости о том, что новое - это хо-
рошо забытое старое, в качестве 
предмета изучения Венер выбрал 
вид топлива, который использо-
вали еще наши деды и прадеды. 
Тема его исследования - «Кизяк 
как альтернатива традиционному 
топливу». За счет своей доступ-
ности этот источник получения 
энергии уже в ближайшее время 
может заменить традиционные 
способы ее выработки в степном 
регионе. Кумертауский студент 
изучил вопросы его применения 
в современных системах ото-
пления общественных, произ-
водственных и жилых помещений, 
примерил теоретические вы-
кладки к реальности, рассмотрев 
свою тему на примере гимназии 
одного из сел Башкортостана. 
Итоги исследования подтвердили 
перспективность использования 
такого биотоплива: оно не вредит 
экологии, самовозобновляется  и 
выгодно с экономической точки 
зрения. 

С этой работой Венер уча-
ствовал в молодежной научно-
практической конференции 
«Экология родного края», про-
шедшей на базе Московского 
государственного универси-
тета технологий и управления  
им. К.Г. Разумовского, и был 
награжден дипломом I степени. 
Хороший старт вдохновил на 
продолжение исследования и 
участие в других интеллектуаль-
ных состязаниях. Весной про-
шлого года Венер отправил свою 

работу на конкурс научных работ 
«Стипендия BELLONA», проводи-
мый международным экологиче-
ским объединением BELLONA. 
Второе место в нем дало Венеру 
право участвовать в крупнейшей 
научно-практической конферен-
ции по вопросам возобновляе-
мой энергетики «Технопорт. Про-
рыв в будущее», проходившей в 
Норвегии. Ученые-энергетики со 
всех уголков планеты обсуждали 
на ней последние научные до-
стижения в сфере энергетики, 
рассматривали технологиче-
ские, социальные, экономи-
ческие и экологические по-
следствия перехода к зеленой 
экономике, в основе которой 
концепция устойчивого раз-
вития общества, включающая 
экономический, социальный и 
экологический аспекты. Кон-
ференция дала Венеру много 
полезной информации. А вы-
ступив со своим докладом на 
секции, он получил от более 
опытных ученых рекомендации 
по повышению эффективности 
разработанного им метода ис-
пользования биотоплива. Ему, 
в частности, посоветовали про-
вести исследования на молеку-
лярном уровне.  

Сейчас Венер готовит  доклад 
для выступления на научно-
практической конференции в 
сфере энергетики, которая прой-

дет на базе МГУТУ им. К.Г. Ра-
зумовского. Студент исследовал 
тему на примере кумертауского 
промышленного предприятия 
«Энергосервис». Он спроектиро-
вал системы электроснабжения 
производственных помещений 
компании. Вместо обычного 
топлива на предприятии будет 
использоваться альтернативное, 
что, по прогнозам, повысит его 
энергоэффективность почти 
вдвое. Научная работа Венера - 
это, по сути, на треть готовый 
энергопаспорт компании.   

Хотя наибольший интерес 
обладатель президентской сти-
пендии проявляет к вопросам 
энергетики, круг его увлечений 
достаточно широк. В списке 
наград Венера - почетная гра-
мота за участие в III республи-
канской конференции научно-
исследовательских и творческих 
работ студентов вузов, ссузов и 
школьников по проектам ЮНЕ-
СКО «В контексте мирового 
диалога: роль культурного мно-
гообразия в формировании то-
лерантности». Также он принял 
участие во II республиканском 
фестивале творческой молоде-
жи и студентов «Горжусь тобой, 
родной Башкортостан», подго-
товив видеоролик об уникальной 
природе родного края. 

Светлана РЫЧИНА 

В начале декабря в 
Бузулукском коллед-
же промышленности 
и транспорта прошла 
региональная сту-
денческая научно-
практическая кон-
ференция «Развитие 
профессиональной 
компетентности сту-
дентов средних про-
фессиональных учеб-
ных заведений». 

В ней приняли участие сту-
денты Бугурусланского нефтя-
ного колледжа, Бузулукского 
гуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ, Бузу-
лукского медицинского коллед-
жа, профессионального учили-
ща № 4 г. Бузулука, Бузулукского 
колледжа промышленности и 
транспорта. 

Работа проходила по пяти 
секциям. В направлении «Об-
щепрофессиональные дисци-

плины» победителями стали 
Р. Газизулин и Н. Акимов, кото-
рые представили доклад о воз-
можностях и превосходствах 
автоматизированной системы 
проектирования AutoCAD. При-
влекла внимание жюри работа 
Н. Казачкова, удостоенная пер-
вого места в секции «Общегума-
нитарные дисциплины». Студент 
рассказал о роли БКПТ в судьбе 
династии Казачковых, пять чело-
век которой начали профессио-
нальный путь с этого учебного 
заведения. Также победителями 
стали А. Мастеркин и Г. Лапин 
(секция «Естественнонаучные 
дисциплины»), В. Набаев (сек-

ция «Промышленное произ-
водство») и М. Носова (секция 
«Психолого-педагогические 
дисциплины»). 

В рамках конференции про-
шло пленарное заседание, в 
котором приняли участие ди-
ректор БКПТ Ю.А. Синцев и 
его заместители: по научно-
методической и учебной работе 
Н.Д. Кондрачук, по социальной и 
воспитательной работе О.П. Пе-
трашко, по производственной 
работе И.И. Ермолаев. 

По результатам конферен-
ции будет выпущен сборник, 
куда войдут более 60 докладов 
участников. 

 БКПТ

Будущие профи 

                        Кумертауский филиал

Лучшее топливо - кизяк?
Студенту Кумертауского филиала Венеру Сабанчину  
назначена стипендия Президента России 
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- Вы приехали из самого те-
плого государства в Западной 
Европе, где зимы практиче-
ски не бывает… Как прошла 
акклиматизация? Не пугают 
суровые русские морозы?

- У меня была возможность 
выбрать страну для работы, по-
тому что у Университета Гранады 
много различных договоров и 
контрактов о сотрудничестве с 
разными вузами по всему миру. 
Но я хотел только в Россию. По-
скольку много слышал о ней и 
решил, что именно здесь смогу 
получить яркие впечатления и 
это будет хороший опыт. Когда 
мне предложили поработать год 
в Оренбургском госуниверсите-
те, я с радостью согласился. 

Морозы пока не пугают. Все 
это время была температура, 
как зимой в Испании - чуть ниже 
нуля и без снега. Мне нравится 
такая погода: можно ходить без 
шапки и перчаток. Кстати, ими 
я до сих пор не обзавелся. Но 
уже начинает непривычно хо-
лодать. Нужно покупать теплую 
одежду. Сейчас как раз хожу по 
магазинам и рынкам, выбираю. 
У вас отличные рынки! Цены 
гораздо ниже, чем в Испании. 
И люди очень милые, помогают 
мне, поскольку без знания рус-
ского языка очень сложно. Но я 
уже начал его изучать. Сейчас 
знаю фразы приветствия, могу 

назвать дни недели, понимаю 
некоторые слова из разговора 
и по контексту пытаюсь понять, 
о чем идет речь. Вот буквально 
вчера смог поддержать диалог 
с вахтером общежития, в кото-
ром живу. «В Оренбурге тебе 
хорошо?» - «Хорошо!» - «Как по-
года?» - «Очень холодно!» Мне 
нравится, что я везде слышу 
русский язык - это помогает в 
изучении. 

- У вас неплохо получа-
ется говорить по-русски. а 
как студенты справляются с 
трудностями испанского? Все 
получается? 

- Для некоторых студентов 
изучать испанский язык не так 
сложно, потому что у них име-
ется некая база знаний. Но есть 
и такие, кто начинает с нуля. На 
лекциях мы шаг за шагом пы-
таемся постигать грамматику, 
лексику, говорение, и я вижу, что 
с каждым разом у них получается 
все лучше и лучше.  

На занятиях мы много говорим. 
Коммуникация, общение - главное 
при изучении любого иностранно-
го языка. Я практикую такую вещь: 
задаю тему, а студенты должны 
обсудить ее, естественно, осно-
вываясь на знаниях, полученных 
на прошлых лекциях. 

Часто провожу занятия в игро-
вой форме - это очень нравится 
моим студентам. Например, один 

человек пишет на листочке какую-
нибудь фразу, предположим: «Я 
потерял ключи, не могу зайти в 
дом. Что делать?» - и прикрепля-
ет на спину впереди сидящего, 
который по наводящим вопросам 
и подсказкам должен догадаться, 
о чем идет речь. Это не просто 
игра, в ней мы опять используем 
языковые конструкции, изучен-
ные до этого. 

Я стараюсь строить свои заня-
тия не только по учебникам. Мы 
много говорим о культуре Ис-
пании. Например, в письменном 
испанском есть две интересные 
особенности: перевернутые вос-
клицательный и вопросительный 
знаки, которые начинают со-
ответствующие предложения. 
Ведь так гораздо удобнее чи-
тать, поскольку сразу видно, с 
какой интонацией необходимо 
произносить текст. Вот, скажем, 
hola (привет) мы произносим 
эмоционально, а на письме 
выделяем двумя восклицатель-
ными знаками - перевернутым 
и обычным. А в канун Рождества 
и Нового года я расскажу, как 
эти праздники отмечают в моей 
стране, какие есть испанские 
традиции, покажу фотографии, 
посмотрим фильмы и видео на 
эту тему. 

- Одно из ваших увлечений - 
футбол. Успеваете следить 
за матчами любимых команд 

или свободное время в дефи-
ците?

- Да, я болею за испанские 
клубы «Барселона» и «Гранада». 
За результатами матчей слежу в 
новостях, иногда смотрю игры в 
Интернете. Но для меня резуль-
тат не так важен, главное - они 
профессионалы своего дела. 
Хотя, конечно, обидно, когда 
твоя команда проигрывает. Сво-
бодного времени не так много, 
но я стараюсь провести его с 
пользой. Мне порекомендовали 
посмотреть советские фильмы, 
потому что они очень хорошие. И 
даже составили список. Вот этим 
и займусь в скором времени. А 
еще хочу сходить в кино и театр. 
И вообще сейчас я стараюсь как 
можно больше узнать об Орен-

бурге. Много гуляю. Мне нравит-
ся бывать в центре города - здесь 
очень красиво, оживленно, много 
кафе, в которых приятно поси-
деть с друзьями, магазинов. У нас 
не так. В Гранаде центр города - 
жилой. Там тихо, спокойно, нет 
кафе и магазинов. 

- Скучаете?
- Немного. Но иногда бывает 

так: приедешь в другую страну 
и никак не можешь адаптиро-
ваться, грустишь по дому - это 
«больная» тоска. Конечно, я ску-
чаю по семье, друзьям, работе… 
но это «здоровая» тоска. Мне и 
в Оренбурге, и в ОГУ хорошо и 
комфортно. 

Записала  
Наталия ПОЛИТИКА

Персональная выставка Гри-
горьева - своеобразный экза-
мен для неподготовленного 
зрителя. На первый взгляд 
картины оренбургского мэ-
тра -  цветовая какофония, 
случайный набор красок, бес-
порядочное и хаотическое 
нагромождение подчас несо-
вместимых тонов. Но через 
несколько минут ощущения 
кардинально меняются. 

- Ты попадаешь в мир объема, 
цвета, света и… звука, - отме-
чает доцент кафедры дизайна 
ОГУ, Заслуженный работник 

- В его работах - всегда сти-
хия, - обращает внимание искус-
ствовед, член Союза художников 
России, Заслуженный работник 
культуры РФ Лидия Сергеевна 
Медведева. - Если это вода - то 
половодье, если небо - то гроза. 
Да и сам автор - стихия, своим 
работам он отдается полностью, 
без остатка. Юрию Петровичу 
сегодня исполняется 75, но за эти 
годы не было ни одной (!) его ре-
троспективной выставки. Каждый 
раз он предлагает зрителю новые 
работы, написанные за послед-
ние годы перед вернисажем. 

«Субъективный реализм» - так 
сам Григорьев определяет на-
правление, в котором работает 
последние годы. На каждом 
полотне - природа, она главный 
источник творчества. В каждом 
пейзаже - выражение мироощу-
щения художника, его пере-
живания, настроения, нюансы 
душевного состояния. Сегодня 
Ю.П. Григорьев - блестящий 
пейзажист, со своей индиви-
дуальной творческой манерой, 
широким пастозным мазком, 
напряженным горением цвета.

- Пришел я к пейзажу не сра-
зу, - признается автор. - В Мо-
сковском художественном инсти-

 досье

Юрий  
Петрович  
Григорьев
• Родился 7 декабря 1937 

года в Саратове. 
• Член Союза художников 

России с 1965 года.
• Заслуженный художник 

России с 1987 года.
• Участник городских, 

областных, всесоюз-
ных, республиканских 
и международных вы-
ставок. Его работы хра-
нятся в Государственном 
Русском музее в Санкт-
П е т е р б у р г е ,  м у з е я х 
Оренбурга, Перми, Челя-
бинска, Екатеринбурга, 
Тюмени, в частных кол-
лекциях России, Украи-
ны, Германии, Франции, 
Голландии.

Hola, Оренбург!
А вы говорите по-испански? Еще нет? Тогда не упустите уникальную воз-
можность: впервые в ОГУ ведет занятия преподаватель из Испании Альбер-
то Санчес Леон. 

 кстати

Визит стал возможен благодаря договору о сотрудничестве, 
заключенному в прошлом году между ОГУ и Университетом 
Гранады. Это же учебное заведение в 2008 году окончил и аль-
берто Санчес Леон, получив специализацию преподавателя 
испанского и английского языков.

Поэзия стихии
туте им. В.И. Сурикова нас не учи-
ли писать природу. В Советском 
Союзе более востребованы были 
портреты великих людей. Тем не 
менее меня всегда привлекала 
пейзажная живопись. Однажды 
я увидел работу Эль Греко «Вид 
Толедо», она произвела на меня 
сильное впечатление. Я стал се-
рьезно задумываться над сменой 
своего жанра, стал искать место, 
которое можно было бы писать 
бесконечно. После долгих поис-
ков я определился: село Петро-
павловка Сакмарского района 
Оренбургской области. Здесь 
есть все, что нужно художнику: 
небо, вода, земля. Я могу сам 
наблюдать за изменениями в 
природе и передавать эти мета-
морфозы зрителю. 

С 90-х годов ХХ века и по сей 
день Григорьев пишет пейзажи. 
На шестой персональной вы-
ставке Юрия Петровича в музее 
ИЗО - десятки его работ: «Гро-
за», «Вечер», «Весна», «Закат»… 
На полотнах - явления природы, 
время суток или времена года. 
В каждой работе - страсть, экс-
прессия, безграничность. Одним 
словом, поэзия стихии.

Инна ТОМИЛИНА

ЗD-измерение, 3D-ощущения. Увидеть и испытать подобное оренбуржцы 
могут не в кинотеатре, а в выставочном зале Оренбургского областного 
музея изобразительных искусств. 7 декабря свои работы на суд зрителей 
представил Заслуженный художник России Юрий Петрович Григорьев. 

культуры РФ Федор Михайло-
вич Абленин. - Ты слышишь, как 
журчит ручей, как колышется 
рожь и даже как лают собаки в 
деревенских дворах. Картины 
Григорьева на самом деле уди-
вительным образом позволяют 
испытать 3D-ощущения и погру-
зиться в ЗD-измерение.

Дата открытия выставки, 7 
декабря, выбрана не случайно - в 
этот день Юрий Петрович Гри-
горьев отметил свое 75-летие. 
Выставочный зал музея ИЗО по-
лон гостей, друзей, поклонников 
творчества художника. 
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объявления

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2008 году фа-

культетом вечернего и заочного обучения ОГУ на имя 
Номеровченко Владимира Викторовича.

На досуге

Специалист по подбору пер-
сонала. Требования: пол жен-
ский, образование высшее или 
неполное высшее (Пc, УП), актив-
ность, ответственность, грамот-
ная речь. Обязанности: подбор 
персонала, мониторинг рынка 
труда, ведение отчетности по под-
бору персонала. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
12000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, можно обра-
щаться студентам заочной формы 
обучения старших курсов.

Делопроизводитель. Тре-
бования: образование высшее 
или неполное высшее (Док), 
можно обращаться студентам 
последнего курса заочной фор-
мы обучения. Обязанности: при-
ем, регистрация и учет входящей 
и исходящей документации. 
Предлагаемая оплата: 12000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер. Требования: об-
разование высшее, опыт работы 
не обязателен. Обязанности: 
продажа газового оборудования, 
оформление счетов. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 8000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, про-
водится обучение, перспектива 
повышения з/п.

Кадастровый инженер. Тре-
бования: возраст от 23 лет, об-
разование высшее (ГК), опыт 
работы от 1 года. График: с 8:00 
до 17:00. Предлагаемая оплата: 
от 22000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

Специалист 1-го разряда 
(юрист). Требования: обра-
зование высшее (ЮФ), опыт 
работы не обязателен. Обязан-
ности: принятие решений по 
регистрации ИП и юридических 
лиц. График: с 8:30 до 17:30. 
Предлагаемая оплата: 7300 р. + 
премия. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-геодезист. Тре-
бования: образование выс-
шее (АСФ), знание программы 
AutoCad. Предлагаемая оплата: 
от 18000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

Кадастровый инженер (4 
вакансии). Требования: обра-
зование высшее или неполное 
высшее (ГК), знание программы 
Mapinfo, можно обращаться 
студентам последнего курса за-
очной формы обучения. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 18000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Помощник руководителя. 
Требования: пол женский, обра-
зование высшее (Док, УП), пре-
зентабельная внешность, ответ-
ственность, грамотность, хоро-
шее знание делопроизводства. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 18000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, можно обращаться 
студентам последнего курса 
любой формы обучения.

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

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

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

до 25000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

Бортпроводник. Требова-
ния: возраст от 23 лет, обра-
зование высшее или неполное 
высшее, знание английского 
языка в объеме школьной про-
граммы, хорошее здоровье, 
приятная внешность, рост от 
165 см (для девушек), от 170 см 
(для юношей). Предлагаемая 
оплата: от 45000 р. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
можно обращаться студентам 
заочной формы обучения стар-
ших курсов.

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

Специалист. Требования: 
образование высшее (ГиМУ, 
Юр), опыт работы обязателен. 
Обязанности: прием докумен-
тов, консультирование граждан. 
График: с 8:30 до 17:30. Пред-
лагаемая оплата: от 10000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, обращаться выпуск-
никам не ранее 2011 года вы-
пуска.

Инженер-программист. 
Требования: образование выс-
шее (ИСТ, ПИ), опыт работы 
обязателен, наличие сертифи-
катов приветствуется. Обязан-
ности: программирование в 
«1С» на платформе 8.2. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: при собеседовании. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Технолог общественного 
питания. Требования: обра-
зование высшее (ТПОП), опыт 
работы желателен. Обязанно-
сти: разработка ассортимента 
продукции, организация кон-
троля производства и качества 
продукции, расчет рецептур 
и составление калькуляции. 
График: с 9:00 до 18:00. Предла-
гаемая оплата: 16000 - 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

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

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

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

Системный администра-
тор. Требования: образование 
высшее или неполное высшее 
(ФИТ), можно обращаться сту-

дентам 5-го курса. Обязан-
ности: поддержка внутренней 
сети. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 13500 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

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

Инженер-конструктор. Тре-
бования: пол мужской, образо-
вание высшее (МСК, ТМ, ТПИ). 
График: с 9:00 до 18:00. Предла-
гаемая оплата: 18000 - 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

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

Старший научный сотруд-
ник. Требования: пол женский, 
образование высшее или не-
полное высшее (Док, И), можно 
обращаться студентам старших 
курсов заочной формы обучения. 
Обязанности: работа в отделе 
комплектования и делопроиз-
водства. График работы: с 8:30 
до 17:30. Предлагаемая оплата: 
11000 - 12000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Временная занятость для 
студентов

Делопроизводитель. Тре-
бования: образование высшее 
или неполное высшее (Док), 
можно обращаться студентам 
последнего курса заочной фор-
мы обучения. Обязанности: при-
ем, регистрация и учет входящей 
и исходящей документации. 
Предлагаемая оплата: 12000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Монтажник СКС. Требо-
вания: образование неполное 
высшее, наличие автомобиля. 
Обязанности: монтаж локально-
вычислительных систем, линий 
связи и видеонаблюдения. Гра-
фик: с 9:00 до 18:00. Предлагае-
мая оплата: от 10000 р. + премия 
+ компенсация ГСМ. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
можно обращаться студентам 
заочной формы обучения. 

Электромонтер. Требова-
ния: пол мужской, образование 
неполное высшее, опыт работы 
не менее 3 лет. Обязанности: 
ремонт и обслуживание элек-
трооборудования. График: с 8:30 
до 17:30. Предлагаемая оплата: 
10800 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Штукатур. Требования: пол 
мужской, опыт работы жела-
телен. График: с 8:30 до 17:30. 
Испытательный срок: 3 месяца. 
Предлагаемая оплата: 10800 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Бармен. Требования: пол 
мужской, образование неполное 
высшее, опыт работы не обязате-
лен, можно обращаться студен-
там заочной формы обучения. 
Обязанности: предполагается 
работа в ресторане. График: 2/2 
с 11:30 до 24:00. Предлагаемая 
оплата: от 12000 р.

Кадастровый инженер (4 
вакансии). Требования: обра-
зование высшее или неполное 
высшее (ГК), знание программы 
Mapinfo, можно обращаться 
студентам последнего курса за-
очной формы обучения. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 18000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

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

20 декабря - «Вестсайдская история». Начало в 18:30.
21 декабря - «Бешеные деньги». Начало в 18:30.
22, 23 декабря - «Примадонны». Начало в 17:00.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
26 декабря - новогодние утренники и спектакль «Буратино в 

Стране дураков». Начало в 10:30, 13:00 и 15:30.

Оренбургский государственный областной театр 
музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13, тел.: 77-50-33, 77-49-11)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
24 - 26 декабря - «Кошка, которая гуляла сама по себе». На-

чало в 11:00.

Оренбургский государственный областной  
театр кукол

(ул. Советская, 23, тел. 77-01-26)
21 декабря - «Генералы в юбках» (спектакль для взрослых). 

Начало в 18:30.
22 декабря - «аленький цветочек». Начало в 11:00 и 13:00.
23 декабря - «Солнышко и снежные человечки». Начало в 11:00 

и 13:00.
25 - 26 декабря - новогодние праздники у елки и премьера 

спектакля «Клочки по закоулочкам». Начало в 10:00, 12:30 
и 15:00.

НИИ истории и этнографии Южного 
Урала ОГУ объявляет конкурс сочи-
нений на тему «Моя семья в истории 
Великой Отечественной войны» среди 
студентов высших учебных заведений 
и школьников Оренбургской области.

Участники конкурса могут использовать при 
написании работ семейные воспоминания, фронто-
вые письма, фотографии, наградные документы, а 
также искать информацию о родственниках в элек-
тронных базах данных Министерства обороны РФ: 
о награжденных в Великую Отечественную войну - 
на сайте «Подвиг народа» (www.podvignaroda.mil.
ru), о погибших и пропавших без вести - на сайте 
«Мемориал» (www.obd-memorial.ru) 

Сочинения принимаются до 10 февра-
ля 2013 года. Работы можно прислать на 
e-mail: niiural@mail.osu.ru или принести на 
бумажном носителе по адресу: г. Оренбург, 
пр-т Победы, 13, ауд. 3417. 

Сочинения победителей конкурса будут  
опубликованы в сборнике. Авторам опубликованных 

в сборнике работ будет вручен бесплатный экземпляр. 
Справки по телефону 37-25-64.

Отдел содействия трудоустройству вы-
пускников предлагает вакансии для сту-
дентов и выпускников ОГУ:

За информацией обращаться:  
ауд. 1608, тел. 37-24-98 (Ирина Александровна) 
www.osu.ru
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• Давление и ветер выдаются по дневным (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 
19 - 25 ДЕКАБРя

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 
 Температура, °C день -15 -13 -10 -9 -11 -23 -20   

 ночь -19 -12 -10 -10 -20 -24 -22 

 Осадки   ясно облачно пасмурно пасмурно снег снег ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 777 773 763 752 743 750 753

 Направление приземного ветра  В  В  В  В  СВ  СЗ  З

 Скорость приземного ветра, м/с  2  3  5  5  4  4  2 

 ОРСК

 Температура, °C  день -15 -16 -11 -9 -13 -23 -23 

 ночь  -20 -16 -11 -11 -15 -25 -2

 Осадки   ясно ясно облачно облачно снег ясно ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 766 764 755 743 731 737 742

 Направление приземного ветра  ЮЗ  ЮВ  В  В  СВ  З  З

 Скорость приземного ветра, м/с.  2  2  5  5  4  5  3

ОРЕНБУРГ

Институт мозга

Ответы на головоломки прошлого номера
Классический кроссворд:
ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 2. Инкассо. 

7. Иглесиас. 8. Лаборант. 9. Па-
перть. 10. Верстка. 12. Доспехи. 13. 

37. Рубрика. 38. Вудвард. 41. Сина-
тра. 42. Животное. 43. Фокстрот. 44. 
Кларнет. ПО ВЕРТИКаЛИ: 1. Игуано-
донт. 2. Исповедь. 3. Капор. 4. Спрут. 

5. Ольшаник. 6. Антарктида. 11. 
Супонь. 14. Динамит. 15. Жирардо. 
17. Овчарка. 18. Оргалит. 19. Скарб. 
20. Театр. 21. Сев. 22. Ост. 24. Сэр. 
25. Рок. 29. Охлаждение. 30. Егоров. 
32. Инквизитор. 35. Дровосек. 36. 
Ландшафт. 39. Донка. 40. Антон. 

Кроссворд-цепочка:
1. Слесарь. 2. Частица. 3. Гра-

вюра. 4. Боровик. 5. Карпаты. 6. 
Паровоз. 7. Часовой. 8. Кавычки. 9. 
Боливар. 10. Пилотка. 11. Тропики. 
12. Динамит. 13. Сколиоз. 14. Соло-
мон. 15. Мигрень. 16. Добрыня. 

Молодежь. 16. Кокошник. 19. Сонет. 
21. Стоун. 23. Гусар. 26. Арарат. 27. 
Сабара. 28. Вотум. 31. Лирик. 33. 
Багор. 34. Электрод. 36. Ласточка. 


