
• № 11 (1161) • 13 марта 2013 года •  • • 1 •

• № 11 (1161) • 13 марта 2013 года • http://gazeta.osu.ru • Газета для тех, кто учится и учит •

Каждой женщине - изящный 
букет тюльпанов, улыбки и 
хорошее настроение… Пятого 
марта в Оренбургской област-
ной филармонии атмосфера 
весны и праздника. Здесь про-
ходила торжественная цере-
мония награждения лауреатов 
областной премии «Женщина 
Оренбуржья - 2012». 

Главное - это интерес  
и уважение к человеку

Накануне 8 Марта в Оренбурге чествовали луч-
ших представительниц прекрасного пола - лау-
реатов областной премии «Женщина Оренбур-
жья - 2012» и городского конкурса «Женщина 
года». Лауреатом обоих конкурсов стала На-
талья Александровна Каргапольцева, директор 
Ассоциации «Оренбургский университетский 
(учебный) округ».

Губернатор Оренбургский 
области Ю.А. Берг поздравил 
всех оренбурженок с насту-
пающим 8 Марта, праздником, 
который в этом году отметил 
столетний юбилей с момента 
учреждения. Юрий Александро-
вич подчеркнул, что сегодня без 
деятельного участия женщин 
невозможны ни деловая, ни 

общественно-политическая 
жизнь. 

Всего на ежегодный регио-
нальный конкурс «Женщина 
Оренбуржья» было подано 108 
заявок, но победительницами 
стали только восемь самых 
достойных представительниц 
прекрасно пола, добившихся 
особых заслуг в работе, обще-
ственной деятельности, воспи-
тании детей. Губернатор вручил 
каждой из них заслуженные 
награды: диплом, сертификат 
на денежную премию и золотую 
брошь с символикой конкур-
са - изображением женщины с 
младенцем на руках. Директор 
Ассоциации «Оренбургский уни-
верситетский (учебный) округ» 
Н.А. Каргапольцева удостоена 

премии в номинации «Женщи-
на - общественный деятель». 

Праздничное настроение 
участников встречи поддержала 
известная шоу-группа «Доктор 
Ватсон». 

На следующий день поздрав-
ления звучали в адрес победи-
тельниц конкурса «Женщина 
года». Церемония награждения 
проходила в Оренбургском 
государственном драматиче-
ском театре им. М. Горького. На 
присвоение звания «Женщина 
года» были представлены 33 
претендентки, но конкурсная 
комиссия отметила только 12 
самых успешных представи-
тельниц прекрасного пола, 
проявивших себя в различных 
сферах жизни - от науки и биз-
неса до воспитания детей и по-
мощи людям. Н.А. Каргаполь-
цева победила в номинации 
«Уникальный профессионал 
оренбургского образования». 
Заслуженную награду - диплом 
и специально изготовленную 
золотую брошь - ей вручил 
депутат Оренбургского город-
ского совета В.А. Камнев. 

- Я приятно удивлена побе-
дой сразу в двух конкурсах - об-
ластном и городском, - говорит 
Наталья Александровна. - В 
первую очередь я хочу побла-
годарить ректорат ОГУ за до-
верие представлять женский 
коллектив вуза в столь пре-
стижных мероприятиях и рада, 
что не подвела. 

(Окончание на 2-й стр.)
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 • Стр. 4
«Бесплатная» 
конференция
Как работают 
мошенники от 
науки.

 • Стр. 5
Премии  
Президента 
РФ - пятерым
Губернатор вру-
чил награды та-
лантливой моло-
дежи.

 • Стр. 8
Соки, игруш-
ки и… любовь
Волонтеры ОГУ: 
вчера, сегодня, 
завтра.

 • Стр. 9
Ресурс  
инноваций
Конференция  
в Кумертауском  
филиале вуза.
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 награда

О разных аспектах психологии 
Студенты кафедры социальной психологии ОГУ Мария Ми-

накова и Анастасия Тарадаева удостоены почетных грамот по 
итогам VII Всероссийской зимней школы по психологии пси-
хических состояний, прошедшей 22-23 февраля в Казани. 

В мероприятии принимали участие студенты и преподаватели 
вузов Коломны, Казани, Набережных Челнов и других городов 
России. Они побывали на мастер-классах по психологии и вы-
ступили с научными докладами. 

Мария Минакова была удостоена диплома за доклад «Психоло-
гические особенности учебного процесса студентов», Анастасия 
Тарадаева - за доклад «Исследование гендерных стереотипов и 
моделей поведения в конфликтных ситуациях». 

Руководитель оренбургской делегации И.С. Якиманская высту-
пила на пленарном заседании с докладом на тему «Безопасность 
образовательной среды», а также провела мастер-класс «Психо-
логическая безопасность в межличностных отношениях». 

 вуз - бизнес

Спрос на  активных  
и целеустремленных

6 марта представители Оренбургского филиала ОАО 
«Ростелеком» встретились со студентами геолого-
географического факультета.

Представители компании рассказали собравшимся об основ-
ных направлениях деятельности акционерного общества и об усло-
виях работы. Акцент был поставлен  на выгодных предложениях 
по трудоустройству для молодых специалистов: гибкий график, 
бесплатное обучение и возможность карьерного роста.

- Компания нуждается в молодых, активных, целеустремлен-
ных сотрудниках. Нам необходимы агенты прямых продаж и 
коммерческие представители, - отметили специалисты отдела 
подбора, развития и кадрового администрирования в беседе со 
студентами. 

Гости поделились личным опытом работы, а также успехом 
в быстром продвижении по карьерной лестнице. По окончании 
мероприятия студенты, заинтересовавшиеся представленной 
возможностью найти место работы, заполнили анкеты.

 праздник

Поработать волшебником
В канун 8 Марта активисты студенческого профкома ОГУ 

дарили студенткам и сотрудницам тюльпаны. 
Весенний сюрприз получили девушки и женщины, которых 

профкомовцы встречали у кафетерия на втором этаже научной 
библиотеки и в коридорах учебных корпусов. Всего было вручено 
около 500 ароматных символов весны. 

- Приятно, что нам уделили внимание в канун 8 Марта, - говорит 
студентка финансово-экономического факультета Галина Гриши-
на, держа в руках тюльпан. - Это поднимает настроение и дарит 
ощущение праздника. 

- На календаре - весна, но на улице еще не по-весеннему хо-
лодно, а эти цветы должны подарить женщинам капельку тепла и 
радости, -  рассказывает В.А. Трофимов, председатель первичной 
профсоюзной организации студентов ОГУ. - Когда я привез тюль-
паны в вуз, один мужчина-преподаватель сказал мне, что я рабо-
таю волшебником. Делать такие подарки всегда очень приятно. 

 спорт

Проявили точность и выдержку
4 марта в ОГУ состоялись соревнования по пулевой 

стрельбе среди девушек, посвященные Международному 
женскому дню.

Студентки Оренбургского госуниверситета стреляли из малока-
либерной винтовки в положении лежа. Как отметил главный судья 
состязаний П.Л. Куликов, девушки показали неплохие результаты, 
несмотря на то что некоторые из них впервые принимали участие 
в соревнованиях по пулевой стрельбе. 

Первое место заняла Елена Пешенькова (ЮФ), на второй сту-
пени пьедестала -  Юнна Давыдова (ФГСН), третье место у Татья-
ны Хамитовой (ФГСН). Самые меткие стрелки получили призы, 
медали и грамоты.

Первые ракетки вуза
С 4 по 5 марта в рамках спартакиады «Университет-2013» 

в ОГУ состоялись соревнования по настольному теннису. 
В состязаниях приняли участие представители 13 факультетов. 

В командном первенстве победу завоевал факультет экономики 
и управления, вторыми стали студенты факультета прикладной 
биотехнологии и инженерии, а третье место заняла команда 
электроэнергетического факультета. 

Личное  
первенство Девушки Юноши

1-е место Марина Храмина (ФЭУ) Егор Тимин (ТФ)

2-е место Елена Зойкина (ФИТ) Олег Жарко (ФЭУ)

3-е место Марина Контребуц (ФЭФ) Антон Витун (ФПБИ)

Новости университета

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Победу воспринимаю как 
поддержку деятельности обще-
ственных объединений, рабо-
тающих в сфере образования. 
Вообще, вся моя жизнь связана 
с общественной работой. В 
школьные годы я была пред-
седателем совета дружины, в 
вузе - секретарем комитета ком-
сомола, и вот уже 12 лет по пору-
чению ректората ОГУ занимаюсь 
деятельностью Ассоциации 
«Оренбургский университетский 
(учебный) округ». На сегод-
няшний день она включает 138 
субъектов - от детских садов и 
общеобразовательных учрежде-
ний до колледжей и учреждений 
дополнительного образования. 
Для меня самое главное - это 
интерес и уважение к человеку, 
который пришел к нам в Ассо-
циацию. А поскольку я педа-

гог, то важнейшим 
профессиональным 
качеством считаю 
умение выстраивать 
взаимоотношения. 
Поэтому коммуни-
кативные компе-
тенции я совершен-
ствую каждый день. 
Еще одно важное 
направление моей 
работы - это Мон-
тессори - образова-
тельные технологии, 
способствующие 
раннему развитию 
детей. Ведь извест-
но, что в первый год 
жизни у ребенка формируется 
20% интеллекта, в 4 года - 50%, 
в 8 лет - 80% и в 13 лет - 92%. Не 
случайно все ведущие универ-
ситеты  имеют свои дошкольные 
учреждения. Поэтому один из 
проектов нашей Ассоциации - 
Монтессори - образовательный 

центр, созданный в Оренбурге. 
Я очень люблю свою работу, и 
если бы у меня была возмож-
ность заново выбирать свой 
жизненный путь, ничего бы не 
стала менять! 

Наталия ПОЛИТИКА

Главное - это интерес  
и уважение к человеку

Выставка условно разделена 
на четыре части. На первом 
стеллаже - книги о Т.Г. Шев-
ченко из личного книжного 
собрания Л.Н. Большакова, 
ученого-шевченковеда. Одно 
из самых ценных изданий этой 
коллекции -  «Воспоминания о 
Тарасе Шевченко», в котором 
собраны труды известных уче-
ных о творчестве и личности 
поэта и рассказы людей его 
ближайшего окружения. 

Во второй части выстав-
ки - книги о жизни Тараса Гри-
горьевича после вступления 
в революционное Кирилло-

Мефодиевское общество. Здесь 
же представлены издания, по-
вествующие о его солдатской 
ссылке, где ему запрещалось 
писать и рисовать. Ключевым 
предметом этого стеллажа и 
выставки в целом организаторы 
называют «Оренбургскую Шев-
ченковскую энциклопедию», 
написанную Л.Н. Большаковым. 
В этой фундаментальной работе 
подробно описывается пребы-
вание поэта в нашем крае. 

Также на этом стеллаже пред-
ставлено не энциклопедическое, 
а документальное произведение 
Леонида Наумовича - фунда-

ментальная трилогия, роман-
хроника «Быль о Тарасе».  

В экспозиции третьей части 
выставки - труды наших совре-
менников о великом Кобзаре. 
Например, драма в двух частях 
«В степи безлюдной и глухой» 
Амантая Сатаева. 

Четвертая часть выставки 
посвящена картинам Т.Г. Шев-
ченко, где каждый желающий 
сможет познакомиться с ре-
продукциями не только хоро-
шего поэта, но и талантливого 
художника.  

Выставка открыта для всех 
желающих до конца марта. 

Жизнь по энциклопедии, роману и драме
В отделе редких и ценных 
книг ОГУ в рамках «Шевчен-
ковского марта» работает 
традиционная выставка «Се 
человек…», посвященная 
199-летию со дня рождения 
украинского поэта и худож-
ника. Тарас Григорьевич 
более 10 лет находился в 
солдатской ссылке в Орен-
буржье.  

Начальник управления по культуре и искус-
ству администрации г. Оренбурга В.Е. Крас-
нов: 

- Мой друг детства - Наталья Александровна - 
всегда вела активную общественную жизнь. Со 
школьных лет ее привлекала преподавательская 
деятельность. Когда мы жили в родном нам Мед-
ногорске, она с большим энтузиазмом работала 
пионервожатым. С тех пор вся ее жизнь так 
или иначе связана с преподаванием, любовь к 
которому с годами стала только крепче. Убеж-
ден, успехи Натальи Александровны в карьере, 
общественной жизни - результат ее огромного 
упорства и трудолюбия. 

Завкафедрой теории и методологии об-
разования ОГУ А.В. Кирьякова: 

- Наталья Александровна - талантливый уче-
ный, неординарно мыслящий, она способна под 
другим углом посмотреть на темы, казалось бы, 
всесторонне изученные. Это качество позволило 
ей выбрать для диссертационного исследования 
более чем актуальную проблему. А благодаря ее 
отличным организаторским способностям, уме-
нию увлечь идеей большое число людей Ассоциа-

ция «Оренбургский университетский (учебный) 
округ», которую она возглавляет, действует уже 
более десяти лет.  

Директор профессионального лицея № 18 
г. Оренбурга Т.М. Мальгина: 

- Во всем, за что берется Наталья Александров-
на, она ставит перед собой высокую планку и идет 
к цели, не боясь препятствий. Баланс и гармония 
присутствуют во всех сферах ее жизни. Наталья 
Александровна успешна не только как профес-
сионал, но и как женщина, а научный поиск она 
гармонично сочетает с активной общественной 
деятельностью. С ней приятно работать - она вы-
сокообразованна, интеллигентна, деликатна. 

Директор губернаторского многопрофиль-
ного лицея-интерната для одаренных детей 
Оренбуржья М.В. Слабоспицкая: 

- Наталья Александровна была моим научным 
руководителем. Ее богатый педагогический опыт 
является уникальным. Работая над диссертаци-
онным исследованием, я прежде всего ориен-
тировалась на ее оценку. Однако Наталья Алек-
сандровна - мой наставник не только в научной 
деятельности, она является для меня образцом и 
в повседневной жизни. Это настоящая женщина, 
учитель от Бога, талантливый ученый.

мнение

выставка
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САФУ 

Экологический  
десант в Арктике

Сводный студенческий отряд Северо-Западного феде-
рального округа «Гандвик» в рамках года экологии организует 
акцию по уборке территорий архипелага Земля Франца-
Иосифа.

- Мы объявим конкурс, по результатам которого будет ото-
брано 30 человек, студентов ведущих вузов Северо-Западного 
федерального округа, имеющих опыт работы в строительных 
отрядах и неравнодушных к судьбе арктической земли. Конечно, 
в рабочие ряды мы ждем физически подготовленных ребят, с 
крепким здоровьем, сильных духом, готовых к суровым кли-
матическим условиям и отсутствию признаков цивилизации: 
телевидения, Интернета, телефонной связи, - сообщает коман-
дир окружного штаба студенческих отрядов СЗФО Григорий 
Ковалев. 

- Участие в этом проекте студентов Северо-Западного фе-
дерального округа и, конечно, Северного Арктического феде-
рального университета - очень хорошая инициатива, - отмечает 
ректор САФУ Елена Кудряшова. - За десятилетия работы человека 
в Арктике там скопились тысячи тонн мусора: военная техника, 
остатки зданий и сооружений. Безусловно, порядок в Арктике 
должен быть наведен. 

Ребята пройдут серьезную медкомиссию, важным условием для 
отбора станет и наличие опыта работы в студенческих отрядах. 
Работы будут проводиться с июля по август 2013 года. Заработная 
плата составит порядка 60 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что генеральная уборка Арктики началась еще в 
2012 году, за этот год на арктических островах было собрано и 
утилизировано более девяти тысяч тонн мусора: емкости с горюче-
смазочными материалами, ржавые бочки и груды металлолома. 

 БГТУ 

Сербские студенты  
говорят по-русски

Недавно завершилась стажировка  сербских студентов в 
Белгородском государственном технологическом универси-
тете им. В.Г. Шухова. В течение месяца они изучали русский 
язык, знакомились с методикой преподавания русского как 
иностранного. 

Впечатления у представителей философского факультета 
Нишского государственного университета яркие и запоминаю-
щиеся.  

- Мама у меня русская из Одессы, до пяти лет со мной говори-
ли только по-русски, читали сказки и детские книжки на русском 
языке, - говорит Ирина Златович. - В России мне очень нравится, 
хотелось бы приехать еще раз. Знания, полученные здесь, я буду 
применять как преподаватель русского языка в средней школе.

Между сербами и русскими очень много общего, считает серб-
ская студентка Анна Попович. По ее словам,  в Сербии многие хо-
рошо говорят по-русски. В планах девушки работать переводчиком 
в туристической фирме - помогать русским и сербам знакомиться 
и укреплять дружбу между нашими братскими народами.

Во время стажировки девушки не только обрели новых друзей, 
но и встретились со старыми знакомыми. Для шуховцев регуляр-
но проводятся стажировки в университете  города Ниш, который 
является побратимом Белгорода. Сотрудничество между БГТУ 
им. В.Г. Шухова и сербским университетом развивается на про-
тяжении почти десяти лет. За это время сотни молодых людей из 
России и Сербии смогли  использовать возможности студенче-
ского обмена.

 УрФУ

Прописана активность
В Уральском федеральном университете прошло выездное 

совещание межведомственной рабочей группы Минобрнауки 
РФ, которая занимается разработкой программы развития 
электронного образования в России на 2013-2015 годы. 

Среди участников встречи депутат Госдумы РФ О. Смолин, зам-
министра А. Климов, директор Департамента государственной по-
литики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ А. Соболев, 
представители ведущих российских вузов. Обсуждались следующие 
темы: стандарты и качество контента электронных образователь-
ных ресурсов, признание результатов электронного обучения, 
финансово-экономические механизмы электронного образования, 
обеспечение развития инфраструктуры, кадровое обеспечение 
электронного образования и анализ зарубежных ресурсов.

«Университеты должны занимать более активную позицию в 
вопросах развития современных технологий, - отметил Александр 
Климов. - Не ждать от государства глобальной поддержки и опеки». 
Касаясь перспектив готовящейся программы, он подчеркнул, что 
выгоду от массового внедрения электронного дистанционного 
образования в первую очередь получат региональные вузы.

ПРИКАЗ  
от 04.03.2013 №  83

В целях развития и дальней-
шего укрепления российско-
французских связей, популяри-
зации научных, образовательных 

и культурных аспектов сотрудничества Оренбургского государ-
ственного университета с Посольством Франции в РФ

приказываю:
1 Провести с 10 по 12 апреля 2013 года семинар для препо-

давателей французского языка  под эгидой Посольства Франции 
в РФ.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ
•
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Образовательное сообщество

На факультете фило-
логии ОГУ прошел 
цикл лекций и прак-
тических семинаров 
«Диалекты как при-
знак разнообразия». 
Их провели препода-
ватели из Германии 
Бартоломеус Минков-
ски и Михаэль Зебек, 
специально для этого 
приехавший из Вол-
гоградского государ-
ственного универси-
тета.

Инициатива провести меро-
приятие принадлежит препода-
вателю ОГУ, лектору Фонда им. 
Роберта Боша Бартоломеусу 
Минковски. 

- Долгое время Германия 
была раздроблена на много-
численные княжества, насе-
ление которых использовало 
в разговорной речи собствен-
ные диалекты, - рассказывает 
г-н Минковски. - Я думаю, что 
студентам очень важно иметь 
представление хотя бы о не-
которых из них, ведь это часть 
немецкой культуры, которую 
они изучают. 

Лектор Фонда им. Роберта 
Боша Михаэль Зебек прочитал 
студентам-филологам ОГУ и 

ОГПУ вводную лекцию «Диалект. 
А что это?». Будущие пере-
водчики узнали, какие бывают 
диалекты в Германии, а их на-
считывается больше 50! И за-
частую жители разных регионов 
не понимают друг друга, если 
говорят на диалекте. Также он 
затронул такое явление, как 
«кицдойч», - так называемый 
молодежный жаргон, на ко-
тором изъясняются и многие 
мигранты, например из Турции, 
Италии.

- Возможно, переводчи-
ку достаточно знать только 
литературный немецкий, по-
скольку именно он является 
официальным языком, - го-
ворит студентка пятого курса 

факультета филологии ОГУ 
Регина Кашапова, - но для 
стажировок в Германии важно 
иметь представление о диа-
лекте того региона, в который 
собираешься отправиться. У 
нас был один случай в Берлине, 
когда водитель пытался сказать 
нам, что у него нет сдачи мело-
чью, и мы его практически не 
поняли, потому что он говорил 
на диалекте.

После вводной лекции пре-
подаватели из Германии раз-
делили студентов на группы, 
чтобы провести практиче-
ские семинары, посвященные 
берлинско-бранденбургским, 
рурско-кельнским, бавар-
ским и швабским диалектам, 
а также подробнее рассказать 
о языке «кицдойч». Занятия 
проходили два дня, после чего 
состоялась презентация по 
итогам семинаров и конкурс 
на лучшее прочтение текста 
на диалекте. 

Мероприятие завершилось 
лекцией «Берлинский диалект» 
для преподавателей кафедры 
немецкой филологии и мето-
дики преподавания немецкого 
языка ОГУ, кафедры иностран-
ных языков ОГПУ и учителей 
оренбургских школ. 

Наталия ПОЛИТИКА

международное  
сотрудничество

Одна страна - 50 диалектов

Во время летней Универсиады-2013 с 14 по 17 июля в Казани пройдет 
конференция Международной федерации студенческого спорта «Уни-
верситетский и олимпийский спорт: две модели - одна цель?». В рамках 
конференции объявлен конкурс в номинации «Молодой исследователь».  

На старт, внимание, 
конкурс!

Его участниками могут стать аспиранты, со-
искатели ученой степени либо ее обладатели 
(важно, чтобы с момента получения степени 
прошло не более 2 лет). Возраст участников - 
до 35 лет. Экспертная группа отберет доклады, 
в которых будут присутствовать научная новиз-
на, практическая значимость исследования, 
вклад в развитие и понимание спорта, в осо-
бенности университетского.

Работа должна соответствовать главной 
теме «Университетский и олимпийский спорт: 
две модели - одна цель?» либо одной из пред-
ложенных подтем: «Исторические, культурные 
и социальные аспекты университетского и 

олимпийского спорта», «Наследие Универсиад 
и Олимпийских игр: выгоды от проведения», 
«Студенты-спортсмены: вопрос двойной 
карьеры», «Роль СМИ в университетском и 
олимпийском спорте», «Традиционные и ин-
новационные технологии в университетском 
и олимпийском спорте», «Здоровый образ 
жизни: как этому содействует университетский 
и олимпийский спорт?», «Место спорта в раз-
личных системах образования», «Женщины в 
университетском и олимпийском спорте».

Информацию о конкурсе можно узнать 
на сайте Универсиады  

http://kazan2013.ru.
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Актуально

Жертвами мошенников не-
давно стали двое ученых 

из Ростова-на-Дону. В качестве 
приманки исследователям пред-
ложили бесплатное участие в 
международной научной конфе-
ренции в Лондоне. В итоге более 
35 тысяч рублей, конвертирован-
ных в английские фунты, уплыли 
за рубеж в чей-то карман.  

В начале ноября ученые нат-
кнулись в Интернете на объ-
явление о том, что в январе 

2013 года в Лондоне прой-
дет II Международная кон-
ференция «Энергия, вода и 
перспективы окружающей сре-
ды» (International Conference 
on Energy,  Water  & Future 
Environment (ICEWFE 2013). 
Ростовчане послали заявку на 
участие. Завязалась обычная 
в таких случаях  переписка. На 
все вопросы «лондонцы» отве-
чали оперативно, превосходно 
ориентируясь в терминологии, 

в сложной проблематике пла-
нируемых научных дискуссий. 
Ученые были уверены: они 
переписываются с коллегами. 
Под ответами стояли разма-
шистые подписи председателя 
оргкомитета конференции и 
двух его замов. 

«Партнеры» настойчиво про-
сили ростовчан выполнить ряд 
условий, чтобы поездка оказа-
лась для них бесплатной. Для 
начала нужно было подгото-
вить краткий реферат (abstract) 
доклада, предлагаемого на 
конференцию. Подготовили. 
Вскоре авторов реферата об-
радовали: он принят и включен 
в финальную программу кон-
ференции. Поступило новое 
задание - представить в Лондон 
уже полновесный, в 12 страниц, 
доклад, причем на английском.  

Как бы между прочим ро-
стовчанам выдвинули еще 

одно условие. В письме был 
назван отель в Лондоне и его 
реквизиты, чтобы «незамед-
лительно» забронировать в 
нем номера. Мол, лишь после 
этого - в течение двух дней - 
будут «распечатаны» средства 
гранта для оплаты расходов 
прибывающих гостей. Якобы 
спонсоры только и ждут, чтобы 
раскошелиться. Нужен лишь 
ваш скромный взнос. Перевод 
средств состоялся, но в конце 
декабря из Лондона сообщи-
ли: до адресата он не дошел. 
Ростовчанам сообщили: день-
ги похищены при пересылке. 

Одна из жертв уже пришла 
в себя после случившегося и 
может делать вполне верные 
выводы:

- Психологически все было 
р а с с ч и т а н о  т о ч н о .  К о н е ц 
года - мы закопались в делах. 
Теперь-то нам ясно, что нужно 

было все подробно выяснить 
об устроителях конференции, 
следовало обратиться к нашим 
зарубежным коллегам, чтобы 
подробнее разузнать все о 
том форуме. Ясно, что в таких 
делах не стоит безраздельно 
доверять электронной почте, 
нужно звонить еще и по ре-
альным телефонам. Уточнить 
состав оргкомитета конфе-
ренции, поговорить с кем-то 
из его членов. Способов про-
верки немало. К сожалению, 
помешала предпраздничная 
суматоха.

Открыть сайт конференции, 
упоминавшийся «лондонцами» 
в переписке, не удалось. Дума-
ется, это был сайт-однодневка, 
создаваемый чаще всего с со-
мнительными целями.

По материалам  
газеты «Поиск» 

Ох уж эти журналисты пост-
советских времен - были и 
остаются пропагандистами, 
агитаторами, организаторами. 
Это у них в крови. Журналисты 
нынешнего поколения зараба-

тывают на политических кампа-
ниях, компроматах, имиджевых 
материалах. Сбором и обра-
боткой хорошей информации 
заниматься некогда, для это-
го - пресс-релизы, всегда вы-
лизанные и в неограниченном 
количестве. От этого нам пока 
не уйти. Ибо экономическое 
положение редакций печатных 
и электронных СМИ таково, 
что без инвестиций просто не 
выжить. А это как раз привело 
к тому, что три направления 
коммуникации - журналистика, 
пиар и реклама - воссоеди-
нились на страницах газет и 
экранах телевизоров. Хотя 
все прекрасно понимают, что 
у каждого направления своя 
деятельность.

Журналистика, имеющая 
массово-коммуникативное 
влияние (обратную связь), и 
по Конституции РФ, и по За-
кону «О средствах массовой 
информации» должна быть 
в первую очередь свободна, 
объективна и говорить от име-
ни народа. Как мы понимаем, 
все эти три компонента отсут-
ствуют у рекламы, тем более 
у пиара. Поэтому недоверие к 
журналистам растет. И если так 

будет продолжаться, мы погу-
бим журналистику, ту, которая 
на протяжении трех веков была 
духовной пищей для россий-
ских граждан, несла высокую 
культуру в массы.

Конечно, нельзя сбрасывать 
со счетов термин «Партия - наш 
рулевой». Однако независимой 
прессы как не было, так и нет. 
У каждого издания, теле- и 
радиоканала есть учредители, 
от которых они зависят как в 
экономическом, так и в со-
циальном плане. Работая на 
имидж учредителя (хозяина), 
журналисты вольно или не-
вольно занимаются пиаром, и 
необязательно только черным. 

Сейчас еще пресса влиятель-
на, но ей не хватает аккуратно-
сти и социальной ответствен-
ности перед обществом.

Вспомним слова бывшего 
декана факультета журналисти-
ки МГУ Ясена Засурского: «За 
последнее время журналистика 
приобрела большую изворотли-
вость, умение доказывать, что 
черное - это белое, белое - это 
черное». Хотя задача средств 
массовой информации - защита 
государственного интереса. Как 
раз это и не просматривается 
во многих СМИ. Печать, радио, 
телевидение часто выступают 
катализаторами агрессивного 
поведения, особенно молоде-
жи. Вспомним студенческую 
конференцию в Тамбове, где 

приводились такие цифры: к 
двенадцати годам один ребенок 
успевает увидеть на ТВ 10 000 
сцен насилия. 

Так кого мы хотим вырас-
тить: нормального здорового 
человека или терминатора? О 
каком обществе мы заботимся? 
В новостях одни катаклизмы: 
наводнения, убийства, кровь. 
А главное, журналисты сами 
заявляют, что это читатели и 
телезрители диктуют свою 
волю, такова их потребность, 
и кивают на Запад. Но после 
известных событий 11 сентя-

бря в США пошли на то, чтобы 
вдвое уменьшить демонстра-
цию фильмов о преступлениях 
и жестокости. А их там и без 
того было около 16 процентов 
против наших 70 - 80. 

И еще один парадокс. Если 
мы пишем и показываем на-
силие, то бесплатно, если же 
о хорошем человеке или вне-
дрении новых технологий, то 
исключительно за деньги. Сво-
бода слова, свобода печати - 
все это хорошо, но не должно 
быть свободы преподнесения 
информации. И от государства, 
властей всех уровней требуется 
такая организация информа-
ционного пространства, где бы 
совпадали интересы на полу-

чение информации всех слоев 
населения. 

Ведь что такое свобода сло-
ва? Для журналиста - это право 
иметь доступ ко всем событиям, 
источникам информации и пи-
сать так, как он это видит. Для 
читателя - получение полной, 

объективной информации и 
возможность высказать свою 
точку зрения в СМИ. И когда я, 
как потребитель информации, 
не нахожу для себя ничего по-
лезного, считаю, что наруша-
ется равенство информацион-
ного взаимодействия. Свобода 

одних не должна ограничивать 
свободу других.

Поэтому пресса свободна 
лишь в той мере, в какой осо-
знает и отражает интересы 
своего читателя, зрителя, слу-
шателя.

На Западе велика ответствен-
ность журналистов перед обще-
ством, государством, у них силь-
но развито чувство патриотизма. 
Как раз к этому призывает наша 
«Доктрина информационной 
безопасности РФ».

Десять лет существования 
факультета мы учим студентов 
различать хорошее и плохое. 
Ведь уникальность журналиста 
как раз и состоит в чувстве 
справедливости, долга и чести. 
Уж слишком высока цена каждо-
го его слова.

В.И. КАПУСТИН, 
заведующий кафедрой 
периодической печати и 
теории журналистики

Продолжаем публикацию материалов преподавателей факуль-
тета журналистики, который в марте отмечает свое 10-летие. 
Они - о самом главном вопросе журналистики - свободе СМИ.

Совместили  
несовместимое

...Пресса свободна лишь в той мере, в какой 
осознает и отражает интересы своего чита-
теля, зрителя, слушателя.

...Что такое свобода слова? Для журналиста - 
это право иметь доступ ко всем событиям, 
источникам информации и писать так, как он 
это видит. Для читателя - получение полной, 
объективной информации и возможность вы-
сказать свою точку зрения в СМИ.

Свобода слова, свобода печати - все это 
хорошо, но не должно быть свободы пре-
поднесения информации. И от государства, 
властей всех уровней требуется такая орга-
низация информационного пространства, 
где бы совпадали интересы на получение 
информации всех слоев населения. 

Операция «Конференция» 
Мошенники лезут в карманы ученых
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социум
Состоялось заседание по-

печительского совета право-
славного комплекса «Фор-
пост».

В заседании приняли участие 
губернатор Оренбургской об-
ласти Ю.А. Берг, митрополит 
Оренбургский и Саракташский 
Валентин, глава Оренбурга 
Ю.Н. Мищеряков, члены по-
печительского совета, в числе 
которых руководители крупных 
предприятий и организаций 
области, общественных органи-
заций. В работе совета принял 
участие ректор ОГУ В.П. Кова-
левский.

Обсуждались вопросы рас-
ширения финансирования 
строительства для детей-сирот, 
а также прием новых участников 
попечительского совета.

Создание постоянно действу-
ющего детского православного 
спортивно-патриотического 
комплекса имени святого бла-
говерного князя Александра 
Невского и святого преподоб-
ного Илии Муромца «Форпост» 
в п. Весеннем Оренбургского 
района направлено на улучше-
ние положения детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Чужих детей не бывает!

суд да дело
В Оренбурге детский сад 

выплатит матери и ее постра-
давшей дочери 338 тысяч 
рублей.

В Оренбурге районный суд 
взыскал с детского сада более 
300 тыс. рублей в пользу матери 
и ее ребенка, который получил 
серьезную травму в дошкольном 
учреждении. Установлено, что 
в июне 2009 года трехгодова-
лая девочка гуляла с группой и 
воспитателем на территории 
детского сада. Забравшись на 
спортивный снаряд, ребенок 
сорвался с него, упал и получил 
сложный перелом левой руки, 
который грозил нарушением 
развития конечности. По оцен-
кам экспертов, вред, причинен-
ный ее здоровью, оценен как 
тяжкий. Девочку госпитализиро-
вали и прооперировали.

За весь период лечения, 
который составил больше двух 
лет, девочка перенесла не-
сколько операций, прошла се-
рьезный курс реабилитации.

нет спортивных снарядов - 
нет проблем?

ЖКХ
В Оренбурге в рамках про-

екта «Управдом» началось 
обучение старших по домам. 

Обучение эффективно и гра-
мотно управлять жилым фон-
дом проводится при поддержке 
депутатов городского совета, 
филиала Уральской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы, управления 
ЖКХ города.

Важнейшим вопросом явля-
ется реализация нового порядка 
начисления коммунальной пла-
ты с учетом общедомовых нужд. 
Совместно с ТСЖ и управляю-
щими компаниями в управлении 
жилым фондом должны прини-
мать активное участие жильцы 
домов. Чтобы всем жильцам 
дома не приходилось платить за 
коммерческие потери по строке 
«общедомовые нужды», нужно 
вовремя и совместными уси-
лиями выявлять недобросовест-
ных потребителей. Программа 
обучения актуализируется и 
обновляется с учетом последних 
поправок в законе. 

Управдом - друг человека!

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

Информбюро

• Сардор Бердиев.

В зале торжеств областного 
правительства собрались школь-
ники и студенты, занимающие 
активную жизненную позицию, 

добившиеся высоких результа-
тов в учебе и творчестве, победи-
тели и призеры  всероссийских 
олимпиад, конкурсов. Всего 91 

человек. Это самое большое 
число областных лауреатов пре-
зидентской премии с начала ее 
учреждения в 2006 году в рамках 
нацпроекта «Образование». В 
числе награжденных 27 человек, 
получивших диплом и премию в 
размере 60 тысяч рублей, и 64 ак-
тивиста, отмеченных  дипломом 
и 30 тысячами рублей. 

Лауреатами премии прези-
дента в этом году стали пятеро 
студентов ОГУ. В их числе Ар-
мине Подиян, студентка пятого 
курса факультета журналистики. 
Девушка с детства занимается 
музыкой. Армине - постоянная 
участница различных всерос-
сийских и международных кон-
курсов и фестивалей. Обладая 
сильным и красивым голосом, 
который принес ей немало по-
бед, девушка между тем не спе-
шит связывать карьеру только 
с музыкой. В 2012 году Армине 

стала победителем областного 
конкурса молодых журналистов 
«Новые имена». 

- Президентская премия - вы-
сокая награда. Это подтвержде-
ние того, что я двигаюсь в пра-
вильном направлении. Теперь 
в планах - взятие новой, более 
высокой планки, - делится впе-
чатлениями девушка. 

Армине получила из рук гу-
бернатора премию в размере 30 
тысяч рублей. На вопрос, куда 
планирует потратить эти деньги, 
она отвечает: «Уже потратила». 

- Я отдала их родителям. 
То, кем я стала, - это в первую 
очередь их заслуга. Они вкла-
дывали в меня силы, время, 
энергию, да и средства тоже. 
Поэтому, я думаю, было спра-
ведливо и правильно передать 
эту награду им.

Алена МЕШКОВА

Юношеская романтика про-
низывает почти все творения 
Сардора, представленные в 
экспозиции. Это большей частью 
живописные холсты, написанные 
в 2012 году. Самые интересные 
из них - «Ангел», «Раздумья», 
«Утро Молчание», последнее из 
которых так и переливается ши-
рокими сверкающими мазками 
цвета. Они полны состояния 
напряженного философского 
поиска истины в живописном са-
мовыражении. Здесь ощущаешь 
влияние творческого наследия 

М.А. Врубеля,  М.Ю. Лермонто-
ва и А.А. Блока.  Предчувствие 
катастрофы, тревога за судьбу 
человечества прочитывают-
ся в таких полотнах Бердиева, 
как «Троллейбус», «Собиратель 
цветов» и особенно в «Усилии». 
Серая безликая биомасса людей 
в слепом усилии толкает в бездну 
огромный серый куб. Но вопрос: 
зачем и что же дальше?  Изобра-
жены те, кто толкает, кто руково-
дит ими и кто вообще ничего не 
делает. Несмотря на это, персо-
нажи неуклонно движутся к итогу. 

Они уже почти приблизились к 
своей цели - еще немного, и куб 
потеряет равновесие и тогда… а 
будет ли что-нибудь тогда?! 

Новый интерес к молодежной 
субкультуре отразился у Сардора 
в двух работах в стиле граффити, 
в которых художник обращается 
к изречениям на латыни. Это 
крылатое изречение «Третьего 
не дано», выражающее четвер-
тый закон формальной логики, 
и библейская цитата из знаме-
нитого 41-го псалма «Бездна 
бездну призывает» (ст. 8). Думаю, 
что тема живописных поисков 
в граффити и связанное с ней 
погружение в глубины мудрости 
древних находятся у автора в 
стадии творческой разработки, 
наиболее выразительные ре-
шения еще не раз удивят нас в 
дальнейшем.

Кроме холстов на выставке 
есть две графические ком-
позиции, в которых Сардор 
демонстрирует филигранную 
технику владения  рисунком, 
пока все же превосходящую 
его живопись. Это композиции 
«Тоска» и «Вечер Сны». Помимо 
отточенной техники, в которой 
Сардор едва ли не достигает 
высот Владимира Кибальчича 
(Влади), работы отличает глу-
бокое интеллектуальное и эмо-
циональное содержание. 

Выставка Сардора Бердиева 
называется  «Белый огонь», и 
хочется пожелать автору, что-
бы чистый огонь творчества 
продолжал гореть дальше, не-
взирая ни на какие жизненные 
перипетии.

Марат АЛЕЕВ

Каждый был прав…

Она прошла 6 марта в конференц-зале 
областной библиотеки им. Крупской. 
А.В. Чиненков - член Союза российских 
писателей, лауреат главной литератур-
ной премии Оренбуржья, носящей имя 
П.И. Рычкова.  На презентации он пред-
ставил гостям первые два тома трилогии 
«Салмышская трагедия» - книги, посвя-
щенной событиям Гражданской войны на 
Южном Урале. В ней отражена история 

оренбургского казачества в художествен-
ной интерпретации автора. 

- В гражданской войне победителей не 
бывает, - сказал А.В. Чиненков. - Я хотел по-
казать, что все стали жертвами тех событий, 
что это общенародная трагедия. У каждого 
была своя правда, каждый хотел победить, 
а в чем - никто до конца не осознавал. 

Поздравить Александра Владимировича 
с выходом новой книги пришли делегаты 

от оренбургского казачества, писатели и 
краеведы, издатели и представители куль-
турной общественности Оренбуржья.

Председатель Оренбургского региональ-
ного отделения Союза российских писателей 
В.Р. Молчанов пожелал коллеге легкого пера, 
глубокой мысли и крепкого здоровья. Ата-
ман Оренбургского окружного войскового 
казачьего общества Ю.П. Бельков, который 
много делает для духовного развития нашего 
края, выразил автору книги благодарность за 
литературный вклад в возрождение традиций 
оренбургского казачества и воспитание под-
растающего поколения. 

Музыкальные подарки прозвучали в 
этот день от народного ансамбля казачьей 
песни «Яик» и оренбургского музыканта 
Евгения Кондрашева. 

Василиса АФАНАСЬЕВА

Студенты факультетов журналистики и филологии ОГУ побывали 
на презентации романа-эпопеи «Салмышская трагедия» хорошо 
известного оренбургского писателя казака А.В. Чиненкова.

Разделить победу с родителями
Студенты ОГУ стали лауреатами премии Прези-
дента РФ для поддержки талантливой молоде-
жи. Заслуженную награду они получили из рук 
губернатора Оренбургской области Ю.А. Берга. 

«Белый огонь» Сардора
Третья персональная выставка дипломника 
архитектурно-строительного факультета ОГУ 
Сардора Бердиева, недавно открывшаяся в 
галерее Студенческого центра ОГУ - ДК «Рос-
сия», - это доверительный разговор по душам с 
каждым из нас. Внимающая искренность зри-
теля - все, что для этого нужно.

• Усилие.
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Программа TV
11.00, 12.30, 13.30, 14.00, 23.40 «6 

кадров». 16+
11.30, 16.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с. 16+
21.30 «Война миров». Х/ф. 16+
00.30 «Ответный удар». Т/с. 16+
01.30 «Стриптиз от зомби». Х/ф. 18+
03.20 «Только ты». Х/ф. 16+
05.25 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «Ахматова против Сталина». 

Д/ф. 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30 «Бармен из «Золотого якоря». 

Х/ф. 12+
12.30 «Собачье сердце». Х/ф. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
19.00 «Детективы. Телохранители». 16+
19.30 «Детективы. Доброе имя». 16+
20.00 «Детективы. Артист». 16+
20.30 «След. Ловушка». 16+
21.15 «След. Охота». 16+
22.25 «След. Чудотворец». 16+
23.10 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. 12+
01.00 «Тревожное воскресенье». Х/ф. 

12+
02.40 «Курьер». Х/ф. 12+
04.20 «Начало». Х/ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

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 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.05 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Журов». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». 12+
01.15, 03.05 «Шакал». Х/ф.
03.45 «Жизнь под каблуком». 12+

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

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

ется». 12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

12+
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Остров ненужных людей». Т/с. 

12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Королева бандитов». Т/с. 12+
23.25 «Поединок». 12+
01.00 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.15 «Вести +».
01.40 «Большая игра». Т/с.
02.35 «Большая любовь - 5». Т/с. 16+
03.50 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Наш домашний магазин». 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 17.35 Мультфильм.
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.35 «Героиня своего романа». Х/ф. 

16+
10.30 Звездная территория. 16+
11.30 Игры судьбы. 16+
12.30 Гардероб навылет 2013. 16+
13.30, 18.30 Красота без жертв. 16+
14.30 Звездные истории. 16+
15.00 «Секунда до...» Т/с. 16+
17.10 Поехали! 12+
18.00 Одна за всех. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

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

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

16+
21.00 Гардероб навылет 16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «Geometria TV». 16+
23.30 «Осенний марафон». Х/ф. 12+
01.20 «Братья». Т/с. 16+
03.25 «Пророк». Т/с. 12+
05.25 Звездные истории. 16+
06.00 На чужих ошибках. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Нам и не снилось». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.05 «Редколлегия».
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Обманутые наукой». 16+
21.00 «Адская кухня - 2». 16+

12.30 Гардероб навылет 2013. 16+
13.30, 05.20 Звездные истории. 16+
14.00 «Секунда до...» Т/с. 16+
17.10 «Обратная связь». 0+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30 Красота без жертв. 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».
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 «На своем месте». 16+
21.00 Гардероб навылет. 16+
22.30 «Кино». 16+
23.30 «Запрет на любовь». Х/ф. 16+
01.20 «Братья». Т/с. 16+
03.55 «Пророк». Т/с. 16+
05.50 Цветочные истории. 0+
06.00 На чужих ошибках. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «По закону». 16+
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.50, 02.30 «Подземелье драконов - 3: 

Книга заклинаний». Х/ф. 16+
01.40 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
04.00 «Дураки, дороги, деньги». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Супруги». Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Учитель в законе. Возвраще-

ние». Т/с. 16+
21.25 «Топтуны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с. 16+
01.30 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.00 «Закон и порядок». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое пред-

ложение». 16+
07.05, 08.10, 08.35, 08.55, 14.05, 14.25, 

19.35, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Тонус клуб». 

16+
08.15, 08.45, 19.45 «Правильный вы-

бор». 16+
08.20 «Geometria TV». 16+
08.40 «Стиль большого города». 16+
09.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. 12+
09.25 «Черепашки-ниндзя». М/с. 12+
10.00 «Маска». Х/ф. 12+
12.00 «Счастливы вместе». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.15 «Готовим с Хоттер». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 17.30 «Интерны». 16+
18.00, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
18.30, 20.30 «Зайцев + 1». 16+
19.00 «Реальные пацаны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Сын маски». Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Андре». Х/ф. 12+
02.20 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
03.10 «Под прикрытием». Т/с. 16+
04.05 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.05 «Счастливы вместе». 16+
06.35 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Тайны русского оружия». «Ле-

тающий танк».
12.40 «Мировые сокровища культуры».
12.55 Власть факта. «Рождение мега-

полиса».
13.35, 21.25 «Великое расселение 

человека». «Азия».
14.25, 20.40 «Ночная ведьма»... Ее муж 

и сыновья...»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Страницы журнала Печорина». 

Телеспектакль.
17.20 «Мировые сокровища культуры».
17.40 Играет королевский оркестр 

Концертгебау.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
22.20 Магия кино.
23.00 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
23.50 «Пуччини». Х/ф.
01.30 «Этюды о Гоголе». Д/ф.
02.50 «Эрнан Кортес». Д/ф.

СТС
06.00 «Куриный городок». М/с. 6+
06.35 «Чаплин». М/с. 6+
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». М/с. 
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-

нины». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Тайны русского оружия». «За-

крытый проект».
12.40 «Мировые сокровища культуры».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.25 «Великое расселение 

человека». «Австралия».
14.25 «Острова». Олег Стриженов.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Бумажное сердце». Телеспек-

такль.
17.25 «Мировые сокровища культуры».
17.40 Играет королевский оркестр 

Концертгебау.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Рождение мега-

полиса».
20.40 «Ночная ведьма»... Ее муж и 

сыновья...»
22.20 «Игра в бисер». Юрий Олеша. 

«Зависть».
23.00 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
23.50 «Неоконченная песнь. Ференц 

Лист». Х/ф.
02.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

СТС
06.00 «Куриный городок». М/с. 6+
06.35 «Чаплин». М/с. 6+
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 

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

М/с. 12+
08.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-

нины». 16+
11.30, 16.30, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
12.30, 13.30, 16.10, 23.40 «6 кадров». 

16+
14.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. 

16+
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с. 16+
21.30 «Звездный десант». Х/ф. 16+
00.30 «Ответный удар». Т/с. 16+
01.30 «Шоугерлз». Х/ф. 18+
03.55 «Ларри Краун». Х/ф. 16+
05.45 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «Маннергейм против Гитлера». 

Д/ф. 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 13.55 «Гро-

зовые ворота». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
19.00 «Детективы. Портфель с амуле-

том». 16+
19.30 «Детективы. Капкан для медве-

дя». 16+
20.00 «Детективы. Идеальная жена». 

16+
20.30 «След. Ювелирная работа». 16+
21.15 «След. Превентивные меры». 16+
22.25 «След. Криминальное кино». 16+
23.10 «Ночное происшествие». Х/ф. 

12+
01.05 «Курьер». Х/ф. 12+
02.55 «Отпетые мошенники». Х/ф. 16+
04.55 «Отщепенцы. Револьт Пименов». 

Д/ф. 16+

СРЕДА, 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.10 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.05 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Журов». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Форс-мажоры». Т/с. 16+
01.15, 03.05 «Багровые реки». Х/ф. 18+
03.20 «Следствие по телу». Т/с. 16+

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

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

ется». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

12+
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Остров ненужных людей». Т/с. 

12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Королева бандитов». Т/с. 12+
01.15 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.30 «Вести +».
01.55 «Большая игра». Т/с.
02.50 «Большая любовь - 5». Т/с. 16+
04.00 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Наш домашний магазин». 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Отцы-одиночки». Д/ф. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 Звездная территория. 16+
11.30 Игры судьбы. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

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

ется». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

12+
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Остров ненужных людей». Т/с. 

12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Королева бандитов». Т/с. 12+
23.25 «Специальный корреспондент». 

16+
00.25 «Большие танцы. Крупным 

планом».
00.40 «К-19». Неголливудская исто-

рия». 16+
01.40 «Вести +».
02.00 «Честный детектив». 16+
02.40 «Большая игра». Т/с.
03.40 «Большая любовь - 5». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Наш домашний магазин». 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 17.35 Мультфильм.
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Неидеальная женщина». Х/ф. 

16+
10.30 Звездная территория. 16+
11.30 Игры судьбы. 16+
12.30 Гардероб навылет 2013. 16+
13.30 Звездные истории. 16+
14.00 «Секунда до...» Т/с. 16+
17.10 «Поехали!» 12+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30 Красота без жертв. 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 «Будь умней». 16+
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 «Специальный репортаж» Е. 

Кузнецовой. 16+
21.00 Гардероб навылет. 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Профессор в законе». Х/ф. 16+
01.50 «Братья». Т/с. 16+
03.55 «Пророк». Т/с. 16+
06.00 На чужих ошибках. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Страшные игрушки». 16+
10.00 «Найти Атлантиду». 16+
11.00 «Смерть в Зазеркалье». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.50, 02.50 «Двойной КОПец». Х/ф. 

16+
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание». 

16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Супруги». Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Учитель в законе. Возвраще-

ние». Т/с. 16+
21.25 «Топтуны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с. 16+
01.30 «Главная дорога». 16+
02.00 «Чудо техники». 12+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.05 «Закон и порядок». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое пред-

ложение». 16+
07.05, 08.10, 08.35, 08.55, 14.05, 14.25, 

19.35, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 14.15 «Правильный вы-

бор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Тонус клуб». 

16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.45 «Geometria TV». 16+
09.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. 12+
09.25 «Черепашки-ниндзя». М/с. 12+
10.00 «Элвин и бурундуки - 3». Х/ф. 12+
12.00 «Счастливы вместе». 16+
14.10 «Стиль большого города». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 17.30 «Интерны». 16+
18.00, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
18.30, 20.30 «Зайцев + 1». 16+
19.00 «Реальные пацаны». 16+
19.40 «Кино». 16+
21.00 «Маска». Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Голод». Х/ф. 18+
02.35 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
03.25 «Под прикрытием». Т/с. 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.15 «Счастливы вместе». 16+

03.05 «Закон и порядок». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое пред-

ложение». 16+
07.05, 08.10, 08.35, 08.55, 14.05, 14.25, 

19.35, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Место встречи». 0+
07.25, 08.45, 19.40 «Правильный вы-

бор». 16+
07.30, 08.40 «Готовим с Хоттер». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Тонус клуб». 

16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
09.00 «Про декор». 12+
09.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. 12+
09.55 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. 12+
10.20 «Невидимая сторона». Х/ф. 16+
13.00, 13.30 «Счастливы вместе». 16+
14.10 «Кино». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 17.30 «Интерны». 16+
18.00, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
18.30, 20.30 «Зайцев + 1». 16+
19.00 «Реальные пацаны». 16+
19.45 «Geometria TV». 16+
21.00 «Элвин и бурундуки - 3». Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Труп невесты». М/ф. 12+
02.00 «Сумеречная зона». 16+
02.50 «Под прикрытием». Т/с. 16+
03.40 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.40 «Счастливы вместе». 16+
06.40 «Саша + Маша». Лучшее.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Тайны русского оружия». «Това-

рищ Нобиле».
12.35 «Как это было...» Д/ф.
13.25, 21.25 «Великое расселение 

человека». «Африка».
14.15 «Линия жизни». Дина Рубина.
15.10 «Пешком...» Москва немецкая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Маленькая девочка». Теле-

спектакль.
17.40 Неделя Нидерландов на телека-

нале «Культура». Играет королев-
ский оркестр Концертгебау.

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Острова». Олег Стриженов.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
23.50 Коллекция Евгения Марголита. 

«Кто вернется - долюбит». Х/ф.
01.00 «Кинескоп». Роттердамский 

кинофестиваль.
02.35 П.И. Чайковский. Вариации на 

тему рококо.

СТС
06.00 «Куриный городок». М/с. 6+
06.35 «Чаплин». М/с. 6+
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 

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

М/с. 12+
08.00, 10.30 «Нереальная история». 

16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-

нины». 16+
11.30, 16.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
12.30, 13.30, 15.40, 23.40, 01.30 «6 

кадров». 16+
14.00 «Шрэк Третий». 12+
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с. 16+
20.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.30 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. 

16+
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 16+
01.45 «Сводные братья». Х/ф. 18+
03.35 «Свидание моей мечты». Х/ф. 16+
05.35 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «Гумилев против диктатуры». 

Д/ф. 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.10, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.35, 17.30 «Охотники 
за бриллиантами». Х/ф. 16+

19.00 «Детективы. Полет». 16+
19.30 «Детективы. Темная лошадка». 

16+
20.00 «Детективы. Разрушающая жажда 

мести». 16+
20.30 «След. Потеря крови». 16+
21.20 «След. Сложное решение». 16+
22.25 «След. Побег на тот свет». 16+
23.10 «Момент истины». 16+
00.15 «Правда жизни». 16+
00.45 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
03.55 «Интервенция». Х/ф. 12+

ВТОРНИК, 19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.05 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Журов». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Лиллехаммер». Т/с. 16+
01.20, 03.05 «Я - шпион». Х/ф. 12+
03.15 «Следствие по телу». Т/с. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 МАРТА

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 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.05 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Журов». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость». 

18+
01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 «Присяжная». Х/ф. 16+
03.50 «Следствие по телу». Т/с. 16+

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

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

ется». 12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

12+
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Остров ненужных людей». Т/с. 

12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Королева бандитов». Т/с. 12+
01.10 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.25 «Девчата». 16+
02.05 «Вести +».
02.30 «Я знаю, меня зовут Стивен». 

Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Наш домашний магазин». 16+
07.00 Итоги недели.
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Воскресный папа». Д/ф. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 Звездная территория. 16+
11.30 Игры судьбы. 16+
12.30 Гардероб навылет 2013. 16+
13.30, 18.00 Одна за всех. 16+
13.45 «Позвони в мою дверь». Х/ф. 16+
17.30, 17.50 Видеоблокнот.
17.40 Мультфильм.
18.30 Красота без жертв. 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».
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

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

16+
21.00 Гардероб навылет. 16+
22.30 «Стиль большого города». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Жара». Х/ф. 16+
01.25 «Джонатан Крик». Т/с. 16+
05.15 Звездные истории. 16+
06.00 На чужих ошибках. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Ловушка». Х/ф. 16+
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 08.25, 12.55, 18.00, 18.20, 19.55, 

23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Легенды СССР»: «Легенда о 

советской очереди». 16+
10.00 «Легенды СССР»: «Наше счаст-

ливое детство». 16+
11.00 «Легенды СССР»: «Легенда о 

котлете и компоте». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Резонанс». 16+
12.55 Прогноз погоды на неделю. 12+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

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

копенко». 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.50, 02.30 «Ямакаси: Новые саму-

раи». Х/ф. 16+
01.40 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
04.30 «По закону». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Супруги». Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Учитель в законе. Возвраще-

ние». Т/с. 16+
21.25 «Топтуны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с. 16+
01.25 «Битва за Север. «Арктический 

шельф». 16+
02.20 «Дикий мир». 0+
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00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 «Уловка 44». Х/ф. 18+
03.00 «Клиент». Х/ф. 16+

НТВ
06.05 «Агент особого назначения». 

Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 «Порох и дробь». Т/с. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание». 

16+
20.35 «Центральное телевидение». 16+
21.30 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». 16+
23.15 «Железные леди». 16+
00.05 «В твоих глазах». Х/ф. 16+
02.05 «Дикий мир». 0+
02.55 «Закон и порядок». Т/с. 16+
05.00 «Кремлевские жены». 16+

ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.30 «Оренбуржье: вектор развития».
07.45 «270 лет Оренбургу».
07.50 «Новое движение». 6+
08.25, 19.30 «Новое предложение». 16+
08.30 «Детский мир». 6+
08.50, 09.55, 19.35, 19.55 «Телемаркет». 

16+
08.55 «Включайся!» 12+
09.15 «Proспорт».
09.25 «Правильный выбор». 16+
09.30, 19.45 «Готовим с Хоттер». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Тонус клуб». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
12.00 «Куда уходит детство?» Д/ф. 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Комеди Клаб». 16+
15.10 «Пункт назначения - 2». Х/ф. 16+
17.00 «Город воров». Х/ф. 16+
19.40 «Страна стройных».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
22.00 «Comedy Woman». 16+
23.00, 00.00, 02.40 «Дом-2». 16+
00.30 «Блэйд-3». Х/ф. 18+
03.40 «Под прикрытием». Т/с. 16+
04.35 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.30 «Счастливы вместе». 16+

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

дом Эфировым».
10.35 «Море студеное». Х/ф.
12.05 «Легенды мирового кино». Мике-

ланджело Антониони.
12.35 М/ф.
13.15, 01.15 «Тайная жизнь камышовок». 

Д/ф.
14.00 «Что делать?» Программа В. 

Третьякова.
14.45 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
15.15 «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия».
16.15 «Гуляка». Х/ф.
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Вечер Светланы Крючковой.
19.40, 01.55 «Искатели». «Зодчий непо-

строенного храма».
20.30 «Русский мужик Михаил Ульянов».
21.45 «Простая история». Х/ф.
23.15 Вспоминая Тонино Гуэрру. «Осень 

волшебника».
00.15 Балеты «Облака», «Жар-птица», 

«Болеро».
02.40 «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 «Земля до начала времен - 3. 

Пора Великого дарения». М/ф. 6+
07.20 «Веселая карусель». М/ф. 0+
07.30 «Монсуно». М/с. 12+
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. 6+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 6+
09.00 «Галилео». 0+
10.00 «Том и Джерри». М/с. 6+
10.35 «Мулан-2». М/ф. 6+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
14.25 «Мадагаскар». М/ф. 6+
17.25 «Мадагаскар-2. Побег из Афри-

ки». М/ф. 6+
19.00, 23.35 «Нереальная история». 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Ангелы и демоны». Х/ф. 16+
00.35 «Ответный удар». Т/с. 16+
01.35 «Изобретение лжи». Х/ф. 16+
03.30 «Исходное положение». Х/ф. 16+
05.20 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 16+

5-Й КАНАЛ
06.00 «Звонят, откройте дверь». Д/ф. 

12+
07.00 «Шла собака по роялю», или О 

забытых чувствах». Д/ф. 12+
08.00 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Детективы. Пашка». 16+
11.35 «Детективы. Охота на ведьму». 

16+
12.05 «Детективы. В погоне за красо-

той». 16+
12.40 «Детективы. Отступник». 16+
13.10 «Детективы. Забытый грех». 16+
13.40 «Детективы. Телохранители». 16+
14.15 «Детективы. Доброе имя». 16+
14.50 «Детективы. Артист». 16+
15.20 «Детективы. Портфель с амуле-

том». 16+
15.55 «Детективы. Капкан для медведя». 

16+
16.20 «Детективы. Идеальная жена». 16+
16.55 «Детективы. Полет». 16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30, 20.30, 21.30, 22.25 «На безымян-

ной высоте». Х/ф. 16+
23.30, 00.30 «Гаишники». Т/с. 16+
01.30 «Вне закона. Реальные расследо-

вания». 16+
04.20 «По данным уголовного розыска». 

Х/ф. 12+

01.10 Трио Жака Лусье.
01.55 М/ф.
02.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».

СТС
06.00 «Земля до начала времен - 2. 

Приключение в Великой долине». 
М/ф. 6+

07.30 «Монсуно». М/с. 12+
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. 6+
08.15 Веселое диноутро. 0+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 6+
09.00 «Король лев. Тимон и Пумба». 

М/с. 6+
10.20 «Том и Джерри». М/с. 6+
10.30 «Мулан». М/ф. 6+
12.00 «Однажды в сказке». Т/с. 12+
13.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
14.00 «Воронины». 16+
16.40 «Бросок кобры». Х/ф. 16+
18.50 «Мадагаскар». М/ф. 6+
20.25 «Мадагаскар-2. Побег из Афри-

ки». М/ф. 6+
22.00 «Код да Винчи». Х/ф. 16+
00.50 «Ответный удар». Т/с. 16+
01.50 «Близость». Х/ф. 16+
03.45 «Друг невесты». Х/ф. 16+
05.40 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 16+

5-Й КАНАЛ
07.00 М/ф. 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «След. История на миллион 

долларов». 16+
11.00 «След. Подкидыш». 16+
11.40 «След. Охота». 16+
12.25 «След. Ловушка». 16+
13.05 «След. Ювелирная работа». 16+
13.50 «След. Сложное решение». 16+
14.25 «След. Потеря крови». 16+
15.05 «След. Школьные годы чудесные». 

16+
16.00 «След. Чудотворец». 16+
16.50 «След. Криминальное кино». 16+
17.40 «След. Побег на тот свет». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.10 «Доставить 

любой ценой». Т/с. 16+
23.05, 00.10, 01.15, 02.15 «Гаишники». 

Т/с. 16+
03.20 «Объяснение в любви». Х/ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Отряд особого назначения». Х/ф.
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.20 «Аладдин». М/ф. 
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 Среда обитания. «Не все коту 

масленица». 12+
13.30 «Александр Митта. Всегда про 

любовь». 16+
14.35 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
16.25 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Кококо». Х/ф. 16+
23.40 «Познер». 16+
00.40 «ХХХ - три икса». Х/ф. 16+
02.55 «Будь моим парнем на пять 

минут». Х/ф. 16+
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.35 «Трактир на Пятницкой». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Медовая любовь». Х/ф. 

12+
14.20 Местное время.
16.05 «Фактор А».
17.55 «Жила-была любовь». Х/ф. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 «45 секунд». Х/ф. 12+
23.35 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». 12+
01.25 «Разоблачение». Х/ф. 16+
04.00 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Наш домашний магазин». 16+
07.00 «20 минут с властью».
07.20 Видеоблокнот.
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 «Она написала убийство». Т/с. 16+
09.30 «Дуэль сердец». Х/ф. 16+
11.25 «Уроки обольщения». Х/ф. 16+
13.25 «Детский мир». 0+
13.50 Программа ОДТДМ.
14.10 «Дом для двоих». Х/ф. 16+
16.10 Вместе. 0+
16.35 Поехали! 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 0+
17.30 Итоги недели.
18.00 Одна за всех. 16+
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 «Специальный репортаж». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.40 «Тема недели».
21.00 «Презумпция вины». Х/ф. 16+
23.30 «Знакомство с Факерами». Х/ф. 

16+
01.35 «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна». Х/ф. 16+
05.15 Города мира. 0+
05.45 Цветочные истории. 0+
06.00 На чужих ошибках. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «V центурия. В поисках зачарован-

ных сокровищ». Х/ф. 16+
05.50 Концерт М. Задорнова «Собрание 

сочинений». 16+
09.00 «Хозяйка тайги». Т/с. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 20.10, 

21.50, 22.45 Прогноз погоды. 12+
23.45 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+

02.45 «Космический джем». Х/ф. 16+
04.25 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Наш домашний магазин». 16+
07.00, 22.50, 23.00 Одна за всех. 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Друзья по кухне. 0+
09.00 «Она написала убийство». Т/с. 

16+
09.55 «Как Иванушка-дурачок за чудом 

ходил». Х/ф. 0+
11.30, 05.05 Звездная территория. 16+
12.30, 14.05 «Регион-погода». 12+
12.35, 14.10 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
12.45, 14.25 «Погода на неделю». 12+
12.50, 13.55 «Правильный выбор». 16+
12.55 «Стиль большого города». 16+
13.05 «Автодром». 16+
13.35 «Кино». 16+
13.50 «Geometria TV». 16+
14.30 «Титаник». Х/ф. 16+
18.00, 18.50, 20.55, 22.20 Видеоблокнот.
18.10 «Обратная связь». 0+
19.00 «Великолепный век». Т/с. 12+
21.05 «Здравствуйте». 0+
21.25 «Непутевые дети». Д/ф. 12+
22.00 «20 минут с властью».
23.30 «Знакомство с родителями». 

Х/ф. 16+
01.30 «Приключения Электроника». 

Х/ф. 0+
06.00 На чужих ошибках. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Одиночка». Х/ф. 16+
06.15 «Солдаты. Новый призыв». Т/с. 

16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.30, 21.50, 

22.50, 23.50 Прогноз погоды. 12+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
12.55, 18.25 Прогноз погоды на неделю. 

12+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

Разоблачение». 16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.30 «Резонанс». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
20.00 Концерт М. Задорнова «Собрание 

сочинений». 16+
23.20, 03.45 «V центурия. В поисках за-

чарованных сокровищ». Х/ф. 16+
01.30 «Новая земля». Х/ф. 18+

НТВ
05.40 «Агент особого назначения». 

Т/с. 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная 

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

0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.20 «Порох и дробь». Т/с. 16+
15.10 «Своя игра». 0+
16.00 «Следствие вели...» 16+
17.00, 19.20 «Мент в законе - 6». Т/с. 

16+
21.15 «Русские сенсации». 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч света». 16+
23.45 «Реакция Вассермана». 16+
00.20 «Школа злословия». Жоэль 

Шапрон. 16+
01.05 «Один день». Х/ф. 16+
03.05 «Закон и порядок». Т/с. 16+
05.05 «Кремлевские жены». 16+

ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.30 «Специальный репортаж».
07.50 «270 лет Оренбургу».
07.55 «Новое движение». 16+
08.25, 19.30 «Новое предложение». 16+
08.30, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.45, 09.55, 19.35, 19.55 «Телемаркет». 

16+
08.50 «Proспорт».
09.00 «Включайся!» 12+
09.20 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Тонус клуб». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной повара». 12+
11.30 «Фитнес». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». 16+
13.30 «Суперинтуиция». 16+
14.30 «Comedy Woman». 16+
15.30, 21.50 «Комеди Клаб». 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. 

Новая общага». 16+
18.30 «Холостяк». 16+
20.00 «Пункт назначения - 2». Х/ф. 16+
23.00, 00.00, 02.45 «Дом-2». 16+
00.30 «Блэйд-2». Х/ф. 18+
03.45 «Под прикрытием». Т/с. 16+
04.40 «Счастливы вместе». 16+
05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Во власти золота». Х/ф.
12.10 Большая семья. Олег Митяев.
13.05 К 90-летию со дня рождения 

классика пантомимы. «Осенний сад 
Марселя Марсо».

13.30 «Алеша Птицын вырабатывает 
характер». Х/ф.

14.40 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
15.10 «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия».
16.15 «Шейлок». Спектакль театра «Et 

cetera».
18.20 «Сан Саныч наш, Калягин!» Д/ф.
19.05 «Бобби Фишер против всего 

мира». Д/ф.
21.15 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия». Кама Гинкас.
22.50 «Blowup» («Фотоувеличение»). 

Х/ф.
00.45 «Легенды мирового кино». Мике-

ланджело Антониони.

12.00 «Счастливы вместе». 16+
14.15 «Geometria TV». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 «Интерны». 

16+
18.00 «Универ. Новая общага». 16+
18.30 «Зайцев + 1». 16+
19.00 «Реальные пацаны». 16+
19.45 «Готовим с Хоттер». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00, 22.30 «Страна в shope». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Блэйд». Х/ф. 18+
02.55 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
03.40 «Под прикрытием». Т/с. 16+
04.35 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.35 «Счастливы вместе». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры.
10.20 «Закон жизни». Х/ф.
12.15 К 125-летию Государственного 

академического русского оркестра 
имени В.В. Андреева. «Живые 
струны».

12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35, 21.20 «Великое расселение 

человека». «Америка».
14.25 Гении и злодеи. Александр Баев.
14.55 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино.
15.10 «Личное время». Дмитрий 

Бертман.
15.50 «Ночь ошибок». Телеспектакль.
16.50 Билет в Большой.
17.30 «Камиль Коро». Д/ф.
17.40 «Гаагские ударники». Концерт в 

Москве.
18.35 Вспоминая Галину Уланову. «Неза-

данные вопросы».
19.50 «Макбет». Х/ф.
22.15 К 80-летию Александра Городниц-

кого. «Линия жизни».
23.35 «Культ кино». «Стрелочник». Х/ф.
01.20 Концерт Государственного ка-

мерного оркестра джазовой музыки 
Олега Лундстрема.

01.55 «Искатели». «Где находится роди-
на Золотого руна?»

02.40 «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 «Куриный городок». М/с. 6+
06.35 «Чаплин». М/с. 6+
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 

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

М/с. 12+
08.00, 19.30 «Кухня». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-

ронины». 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.05 «6 кадров». 

16+
11.30, 16.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Время». Х/ф. 16+
17.00 «Светофор». Т/с. 16+
21.00 «Бросок кобры». Х/ф. 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.10 «Ответный удар». Т/с. 16+
01.10 «Не брать живым». Х/ф. 16+
03.15 «Продюсеры». Х/ф. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30 «По данным уголовного розыска». 

Х/ф. 12+
12.30, 02.05 «Возвращение резидента». 

Х/ф. 12+
15.00, 16.00, 04.30 «Конец операции 

«Резидент». Х/ф. 12+
19.00 «Детективы. Пашка». 16+
19.30 «Детективы. Охота на ведьму». 

16+
20.00 «След. Бедная Маша». 16+
20.50 «След. Лох». 16+
21.35 «След. Рыбный день». 16+
22.15 «След. Урок бизнеса». 16+
23.00 «След. Подружки». 16+
23.45 «След. Мокрое дело». 16+
00.35 «След. Любит - не любит». 16+
01.20 «След. Превентивные меры». 16+

СУББОТА, 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Человек-амфибия». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии». 

М/ф. 
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Евгений Леонов. Страх одиноче-

ства». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.00 Новости.
15.15 40 лет легендарному фильму. 

Герои «Большой перемены».
15.45 «Большая перемена». Х/ф.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Большая перемена». Х/ф. 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Yesterday Live». 16+
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно». 16+
00.55 «Правила съема: Метод Хитча». 

Х/ф. 16+
03.10 «Стоун». Х/ф. 16+
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.05 «Карусель». Х/ф.
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Проклятие фараонов».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Местные новости». Т/с. 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один на всех». Х/ф. 12+
00.30 «Обратный путь». Х/ф. 12+

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 04.45 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
23.35 «Спецназ города Ангелов». Х/ф. 

12+
01.40 Футбол. Отборочный матч чемпи-

оната мира 2014. Россия - Северная 
Ирландия. Прямой эфир.

03.45 «Богини социализма». 16+

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

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

12+
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Остров ненужных людей». Т/с. 

12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Королева бандитов». Т/с. 12+
01.15 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.30 «Невеста на заказ». Х/ф. 12+ 
03.40 «Горячая десятка». 12+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Наш домашний магазин». 16+
07.00, 19.00, 19.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.35 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.35 Вкусы мира. 0+
09.50 Дело Астахова. 16+
10.50 «Единственный мужчина». Т/с. 

16+
18.00 Звездные истории. 16+
19.10 «Винтовая лестница». 0+
19.20 Поехали! 12+
20.00 «Социальный фактор». 0+
20.10 «Портал». 12+
20.30 Вместе. 0+
21.00 «Девушка моего лучшего друга». 

Х/ф. 16+
22.45, 23.00 Одна за всех. 16+
23.30 «Основной инстинкт». Х/ф. 18+
01.55 «Башня смерти». Х/ф. 18+
03.30 «Братья». Т/с. 16+
05.35 Города мира. 0+
06.00 На чужих ошибках. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Идеальное убийство». Х/ф. 16+
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30, 18.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Обманутые наукой». 16+
10.00 «Адская кухня - 2». 16+
11.30 «Как надо». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30, 19.00 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.05 «Эхо недели».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30, 04.00 «Одиночка». Х/ф. 16+
02.00 «Малайские хроники кровных уз». 

Х/ф. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 02.15 «Спасатели». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Супруги». Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Учитель в законе. Возвращение». 

Т/с. 16+
00.15 «Обитель». Х/ф. 18+
02.45 «Закон и порядок». Т/с. 16+
04.45 «Кремлевские жены». 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое пред-

ложение». 16+
07.05, 08.10, 08.35, 08.55, 14.05, 14.25, 

19.35, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Тонус клуб». 

16+
08.15 «Стиль большого города».
08.20, 14.10, 19.40 «Правильный вы-

бор». 16+
08.40 «Кино». 16+
09.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. 12+
09.25 «Черепашки-ниндзя». М/с. 12+
10.00 «Без чувств». Х/ф. 16+

22.30 «Как надо». 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 

Осокиным. 16+
23.50, 03.40 «Идеальное убийство». 

Х/ф. 16+
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
02.50 «Чистая работа». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Супруги». Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Учитель в законе. Возвращение». 

Т/с. 16+
21.25 «Топтуны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с. 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.00 «Закон и порядок». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое пред-

ложение». 16+
07.05, 08.10, 08.35, 08.55, 14.05, 14.25, 

19.35, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25, 08.40, 19.45 «Правильный вы-

бор». 16+
07.30, 08.45 «Готовим с Хоттер». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Тонус клуб». 

16+
08.15 «Кино». 16+
09.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. 12+
09.25 «Черепашки-ниндзя». М/с. 12+
10.00 «Сын маски». Х/ф. 12+
12.00 «Счастливы вместе». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 17.30 «Интерны». 16+
18.00, 20.00 «Универ. Новая общага». 
18.30, 20.30 «Зайцев + 1». 16+
19.00 «Реальные пацаны». 16+
19.40 «Стиль большого города».
21.00 «Без чувств». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Квартирка Джо». 16+
02.00 «Сумеречная зона». 16+
02.55 «Под прикрытием». Т/с. 16+
03.45 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.45 «Счастливы вместе». 16+
06.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Тайны русского оружия». «За-

крывший небо».
12.40, 21.10 «Мировые сокровища 

культуры».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.25 «Великое расселение 

человека». «Европа».
14.25 «Ночная ведьма»... Ее муж и 

сыновья...»
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Ночь ошибок». Телеспектакль.
16.55 «Я решила жить. Ариадна Эфрон». 

Д/ф.
17.40 Играет королевский оркестр 

Концертгебау.
18.25 «Мировые сокровища культуры».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Гении и злодеи. Александр Баев.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
23.50 «Пуччини». Х/ф.
01.30 «Звезда Маир. Федор Сологуб». 

Д/ф.
02.50 «Петр Первый». Д/ф.

СТС
06.00 «Куриный городок». М/с. 6+
06.35 «Чаплин». М/с. 6+
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 

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

М/с. 12+
08.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-

ронины». 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.35 «6 

кадров». 16+
11.30, 16.30, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
14.00 «Война миров». Х/ф. 16+
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с. 16+
21.30 «Время». Х/ф. 16+
00.30 «Ответный удар». Т/с. 16+
01.30 «Вакансия на жертву - 2. Первый 

дубль». Х/ф. 18+
03.05 «Классный мюзикл». Х/ф. 12+
05.10 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «ЦРУ против Берии». Д/ф. 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше-

ствия».
10.30, 12.30 «Ночное происшествие». 

Х/ф. 12+
13.05 «Тревожное воскресенье». Х/ф. 

12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные расследо-

вания». 16+
19.00 «Детективы. В погоне за красо-

той». 16+
19.30 «Детективы. Отступник». 16+
20.00 «Детективы. Забытый грех». 16+
20.30 «След. Подкидыш». 16+
21.15 «След. История на миллион 

долларов». 16+
22.25 «След. Школьные годы чудесные». 

16+
23.10, 04.00 «Не ходите, девки, замуж». 

Х/ф. 12+
00.40 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. 12+
02.25 «Бармен из «Золотого якоря». 

Х/ф. 12+
05.20 Мультфильмы. 0+
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Площадь студентов

Месяц донора в ОГУ
5 марта  - 5 апреля

Дата Мероприятие Место и время   
проведения

6 марта Лекторий «Что должен 
знать донор?».

Аудитория 170704 (ак-
товый зал библиотеки 
ОГУ, 7-й этаж) 
15:00 - 16:30

11 марта Лекторий «Что должен 
знать донор?».

Аудитория 170704 (ак-
товый зал библиотеки 
ОГУ, 7-й этаж) 
15:00 - 16:30

12 марта Лекторий «Что должен 
знать донор?».

Аудитория 170704 (ак-
товый зал библиотеки 
ОГУ, 7-й этаж) 
15:00 - 16:30

14 марта Сдача крови сотруд-
никами ОГУ (отдел по 
СВР, заместители де-
канов по социальной и 
воспитательной рабо-
те, кураторы групп).

ГБУЗ «Оренбургская 
областная станция пе-
реливания крови» 
09:00 - 12:00

18 марта Акция «Я - донор кро-
ви». Сдача крови сту-
дентами и сотрудни-
ками ОГУ. 
АСФ, АКИ, ГГФ, ФЖ.

ГБУЗ «Оренбургская 
областная станция пе-
реливания крови»
09:00 - 12:00

20  марта Акция «Я - донор кро-
ви». Сдача крови сту-
дентами и сотрудни-
ками ОГУ. 
МФ, ФГСН, ЮФ.

ГБУЗ «Оренбургская 
областная станция пе-
реливания крови»
09:00 - 12:00

22  марта Акция «Я - донор кро-
ви». Сдача крови сту-
дентами и сотрудни-
ками ОГУ. 
ТФ, ФФ.

ГБУЗ «Оренбургская 
областная станция пе-
реливания крови»
09:00 - 12:00

25  марта Акция «Я - донор кро-
ви». Сдача крови сту-
дентами и сотрудни-
ками ОГУ. 
ФИТ, ФизФ, ЭЭФ.

ГБУЗ «Оренбургская 
областная станция пе-
реливания крови»
09:00 - 12:00

27  марта Акция «Я - донор кро-
ви». Сдача крови сту-
дентами и сотрудни-
ками ОГУ. 
ФПБИ, ФЭУ.

ГБУЗ «Оренбургская 
областная станция пе-
реливания крови»
09:00 - 12:00

29  марта Акция «Я - донор кро-
ви». Сдача крови сту-
дентами и сотрудни-
ками ОГУ. 
ФЭФ, ХБФ.

ГБУЗ «Оренбургская 
областная станция пе-
реливания крови»
09:00 - 12:00

2 апреля Выездная акция «Я - 
донор крови». Сдача 
крови студентами и 
сотрудниками ОГУ.

ОГУ, выездная стан-
ция переливания крови 
(между студенческой 
поликлиникой и учеб-
ным корпусом № 2)
09:00 - 13:00

5 апреля Подведение итогов 
месяца донора в ОГУ. 

ОСВР

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОщь,  
ОКАЗАННУЮ ДеТСКОМУ  
ОНКОЛОГИЧеСКОМУ цеНТРУ 
ОРеНБУРГА, СОТРУДНИКОВ  
СЛеДУЮщИХ ПОДРАЗДеЛеНИй:
• Архитектурно-строительного факуль-

тета;
• Факультета информационных техноло-

гий;
• Факультета гуманитарных и социальных 

наук;
• Факультета прикладной биотехнологии и 

инженерии;
• Факультета экономики и управления;
• Факультета филологии;
• Физического факультета;
• Химико-биологического факультета;
• ДЮТ «Прогресс»;
• Первичной профсоюзной организации 

работников ОГУ;
• Центра информационных технологий.

Не устают делать добро

В жизни Оренбургского государ-
ственного университета эта сфера 
деятельности занимает значительное  
место.

Люди вокруг нас гораздо лучше, 
чем мы о них думаем. Зашоренные 
Интернетом и ужасами теленово-
стей, многие даже не знают, что, 
оказывается, в нашей стране актив-
но развивается добровольческая 
деятельность. Оренбургская область 
в этой сфере - в передовиках: до 
семи процентов юношей и девушек 
являются волонтерами. И значи-
тельная доля активистов приходится 
на ОГУ. Отдел по социальной и вос-
питательной работе университета 
координирует и систематизирует во-
лонтерскую деятельность студентов 
и работников вуза.

Проявить свой  добровольческий 
потенциал студенты и преподаватели  
могут в любом направлении - это и 
пропаганда здорового образа жизни, 
и организация профилактических, 
игровых, информационных акций, и 
культурно-творческая деятельность, 
и социально-психологическая под-
держка, и работа с ветеранами.

В последнее время активно раз-
вивается  социальное патрониро-
вание ребятишек из детских домов, 
реабилитационных центров. Недавним 
примером служит благотворительная 
акция, которую провели студенты 
химико-биологического факультета 
ОГУ. Учащиеся групп 09БХ, 09БИО и 
09МБ собрали вещи и игрушки для 
воспитанников коррекционной школы-
интерната села Покровка Новосерги-
евского района. Это учреждение для 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
В планах студентов - продолжать друж-
бу с покровским интернатом.

Тесно сотрудничают волонтеры ОГУ 
с детским онкологическим центром го-
рода Оренбурга. За последние два ме-
сяца около 30 000 рублей было собра-
но на игрушки и соки для его маленьких 
пациентов. Разовые акции переросли 
в постоянную поддержку. Несколько 
раз в неделю дети получают новые 
порции подарков. Двум  ребятишкам, 
которым после курса химиотерапии 
необходимо особое питание, куплен 
специальный препарат «Педиашур». 

Благодарные родители уже получили 
его из рук волонтеров вуза. 

Благотворительная помощь - это не 
только материальное участие в судьбе 
нуждающихся. Студенты универси-
тета, члены добровольческой группы 
«Дерево жизни Оренбург - Оренонк», 
организованной старшим преподава-
телем кафедры рисунка и живописи 
ОГУ Н.А. Бугровой, отдают больным 
детям свое время и внимание, играют 
с мальчиками и девочками, лепят с 
ними игрушки из глины и гипса, плетут 
браслеты из бисера.

- Как только кончится карантин, - 
раскрывает ближайшие планы  на-
чальник отдела по социальной и 
воспитательной работе Н.А. Ковале-
ва, - ребята проведут День весны. 
Обязательно будет концерт, будут 
конкурсы. И конечно, подарки.

Не остаются без внимания волон-
теров вуза и пожилые люди, инва-
лиды. Студенты ухаживают за ними, 
убираются, покупают продукты и ле-
карства. Поздравляют с праздниками. 
Например, к  23 февраля  изготовили 
открытки и поздравили ветеранов 
ОГУ, вручили им подарки.  

Набирает силу еще одно направле-
ние добровольчества - донорство.  

Волонтеры ОГУ полны творческих 
проектов. Похоже, это к ним обра-
тился в свое время Антон Павлович 
Чехов: «Пока молоды, сильны, бодры, 
не уставайте делать добро!» И они не 
устают!

Елена ФУРСОВА

В начале 2013 года в Госдуму Российской Федерации 
поступил законопроект «О добровольчестве (волонтер-
стве)». В документе сформулированы  основные понятия 
и принципы этой деятельности, ее виды, полномочия 
участников. В практику добровольческого движения 
войдут реестр и личная книжка волонтера. 

Связаны общей идеей 
В Оренбургском госуниверситете стартовал месяц донора 

Все больше студентов ОГУ при-
общаются к донорскому движению 
и стараются вовлечь в него своих 
друзей и знакомых. Такую активность 
молодых людей с радостью поддер-
живают руководство университета и 
сотрудники Оренбургской областной 
станции переливания крови. Поэтому 
на прошедшем 28 февраля в ОГУ 
cовете по социальной и воспитатель-
ной работе, в котором приняли уча-
стие заведующий Единым донорским 
центром И.В. Захарова и главный 
специалист Оренбургской областной 
станции переливания крови И.А. Ка-
верина, было принято решение про-
вести в ОГУ месяц донора. 

- Кроме того, что акция направлена 
на популяризацию донорства и при-
влечение молодежи в это движение, 
еще одна цель - формирование кор-
поративного духа. Мы хотим, чтобы 
студенты были связаны общей иде-
ей - идеей добра, - говорит Н.А. Кова-
лева, начальник отдела по социальной 

и воспитательной работе ОГУ. - Любой 
желающий, сдавший кровь в месяц 
донора ОГУ, получит в отделе по со-
циальной и воспитательной работе 
или первичной профсоюзной орга-
низации студентов красную ленточку, 
которую можно будет повязать на 
запястье в знак солидарности с до-
норским движением в университете. 
Первыми ее повяжут проректор по 
социальной и воспитательной работе 
Т.А. Носова, заместители деканов по 
социальной и воспитательной работе, 
сотрудники отдела по социальной и 
воспитательной работе ОГУ, кураторы 
учебных групп, которые 14 марта при-
дут на станцию переливания, чтобы 
сдать кровь.

В рамках акции специалисты 
Оренбургской областной станции 
переливания крови проведут в ОГУ 
лектории «Что должен знать до-
нор?». В специально отведенные 
дни в течение месяца сотрудники и 
студенты университета смогут сдать 

кровь на станции переливания, где 
их встретят врачи и без очереди 
проведут для процедуры. А 2 апреля 
на территории ОГУ между студенче-
ской поликлиникой и учебным корпу-
сом № 2 будет работать мобильная 
станция переливания крови. 

С завершением акции мероприя-
тия по популяризации донорства не 
закончатся. Раз в месяц на Орен-
бургской областной станции пере-
ливания крови будет объявляться 
день доноров ОГУ. 

Дополнительную информацию об 
акции студенты могут получить у за-
местителей деканов по социальной и 
воспитательной работе своих факуль-
тетов, а также на сайте Оренбургской 
областной станции переливания кро-
ви http://www.orenblood.ru. 

На снимке: Студенты второго 
курса ФЭУ на станции переливания 
крови. ноябрь, 2012 г.

Алена МЕШКОВА 
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Филиалы и колледжи

В конце февраля в 
Кумертауском фи-
лиале ОГУ прошла 
научно-практическая 
конференция сту-
дентов, аспиран-
тов и соискателей 
«Научно-техническое 
творчество молодежи 
как инновационный 
ресурс современного 
общества». 

В течение трех дней почти 
200 докладчиков выступили в 
9 секциях. Рассматривались 
проблемы проектирования, 
строительства, эксплуатации 
зданий, современных техноло-
гий производства строитель-
ных материалов, экономики и 
обслуживания транспортно-
технологических машин, а также 
инноваций в электроэнергетике 
и информационных технологий 
в науке и образовании. 

В конференции приняли уча-
стие студенты и преподава-
тели Кумертауского филиала 
ОГУ, филиала Московского 
государственного универси-
тета технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского в г. Меле-
узе, Стерлитамакского филиала 
Московского государственного 
гуманитарного университета 
им. М.А. Шолохова, ОГУ, ОГПУ. 
Кроме того, видеотрансляция 
пленарного заседания была 
организована в Орске, Уфе и 
Салавате.

После приветственного сло-
ва директора Кумертауского 
филиала ОГУ В.А. Анищенко 
было заслушано пять докладов 
по актуальным вопросам. Один 
из них - «Перспективы раз-
вития научной деятельности 
в филиале», подготовленный 
заместителем директора по 
научной работе КФ Д.Ф. Бар-
суковой. Сегодня в филиале 
функционируют 7 студенческих 
научных сообществ, самым 
активным из которых является 
научно-исследовательский 
центр энергоаудита. Также соз-
дана система управления науч-
ной деятельностью студентов, 
аспирантов и преподавателей 
«Научный потенциал».

Заместитель директора по 
дополнительному профессио-

нальному образованию и внеш-
ним связям КФ Н.В. Кондратье-
ва в докладе отметила, что в 
условиях отраслевого саморе-
гулирования, где сталкиваются 
рынок образовательных услуг и 
рынок труда, необходимы вы-
сокопрофессиональные кадры. 
Инновационные программы 
по переквалификации сотруд-
ников и совместная работа 
некоммерческих партнерств 
саморегулируемых органи-

заций с предприятиями и ву-
зами позволяют реализовать 
образовательные услуги для 
большого количества слушате-
лей при помощи программной 
оболочки «WebSET - система 
дистанционного обучения по-
средством сети Интернет», раз-
работчиками которой являются 
программисты Кумертауского 
филиала. 

После пленарного заседания 
началась работа секций, кроме 
того, все желающие могли при-
нять участие в конкурсах эссе 

«Наука глазами молодых», «Я - 
интеллектуал» и «Я - лидер». 

Во второй день конферен-
ции состоялась встреча адми-
нистрации, преподавателей 
и студентов филиала с про-
ректором по научной работе 
ОГУ С.Н. Летутой, завотделом 
докторантуры и аспирантуры 
ОГУ Е.А. Кострюковой и про-
фессором Уфимского нефтяно-
го технического университета 
И.В. Недосеко. В рамках визита 
прошли презентации основных 
направлений учебно-научной 
деятельности филиала, а также 
экскурсии по корпусам и объек-
там социального и спортивно-
культурного назначения. Гости 
приняли участие в аспирант-
ских чтениях, где можно было 
обсудить темы и содержание 
диссертационных работ, а также 
получить ценные советы для 
дальнейших исследований.

В тот же день начался семинар 
«Информационные технологии в 
науке и образовании». Основны-
ми направлениями его работы 
стали мастер-классы по созда-
нию электронного курса лекций, 
презентации веб-приложений и 
базы данных. В рамках семинара 
состоялся конкурс электронных 
ресурсов, который проводился 
в форме презентации.

В последний день работы к 
конференции присоединились 
еще более 20 учебных учреж-
дений Кумертау и близлежащих 
районов, а также Бузулукский 
гуманитарно-технологический 
институт ОГУ. В некоторых из 
них трансляция работы секций 
велась в режиме онлайн. 

Завершилась конференция 
церемонией награждения побе-
дителей секционных заседаний 
и различных конкурсов.

 конференция

Надежда на молодых
 олимпиада

По стопам Эйнштейна
В Кумертауском филиале ОГУ прошла ежегодная олим-

пиада по физике для школьников города.
Традиционно мероприятие проходило на кафедре общих 

математических и естественнонаучных дисциплин транспортно-
энергетического факультета. В олимпиаде приняли участие почти 
30 учащихся 10-11-х классов из четырех учебных заведений Ку-
мертау. Сражение интеллектуалов проводилось в один тур. За два 
часа юные физики должны были решить пять задач по основным 
разделам: механике, молекулярной физике, термодинамике, 
электродинамике и оптике.

Дипломы победителям будут вручены в марте на торжественном 
мероприятии «Звездный дождь» в республиканском культурно-
методическом центре «Дуслык». 

 встреча

О службе и дружбе 
В колледже электроники и бизнеса завершился месяц 

оборонно-массовой и спортивной работы. В числе мероприя-
тий, проведенных в этом направлении, - встреча студентов 
с военнослужащими.

На нее были приглашены два срочника - младшие сержанты 
Александр Филлипов и Павел Беспалов. Они рассказали об усло-
виях службы, о том, как сказывается на ней реформа Вооруженных 
сил России, из чего складывается боевая подготовка. Сержанты 
ответили на многочисленные вопросы студентов: о дедовщине в 
армии, досуге и быте военнослужащих, взаимоотношениях в во-
инском коллективе, тактических возможностях современных видов 
вооружений. Узнали студенты и мнение о том, какие преимущества 
дает молодым людям служба по призыву. По окончании встречи 
сержанты пожелали студентам хорошей учебы, а парням добро-
совестной подготовки к службе в рядах Вооруженных сил РФ.

 конкурс

И музыканты, и повара
На стыке двух праздников - Дня защитника Отечества 

и 8 Марта - 28 февраля в Бузулукском гуманитарно-
технологическом институте состоялся традиционный кон-
курс «Он и она».  В нем приняли участие лучшие юноши и 
девушки факультетов, выступавшие парами.

Конкурс состоял из нескольких этапов, причем как традицион-
ных, так и совершенно необычных. Так, сюрпризом для участников 
стало состязание в импровизации, где каждой паре необходимо 
было с юмором выйти из непростой ситуации. Например, как быть 
девушке, перепутавшей день свадьбы? 

В числе прочих испытаний конкурсанты представили на суд 
жюри различные блюда: от шоколадной помадки до шашлыка. 
Процесс приготовления участники запечатлели в юмористических 
видеороликах. Каждая из пар нашла свое решение при выполнении 
музыкального задания - кто-то читал рэп, а кто-то разыграл сценку 
под известную композицию.

По итогам конкурса «Самой красивой» стала пара факультета 
экономики и права, «Самой смешной» - представители факультета 
промышленности и транспорта, «Самой креативной» - студенты 
инженерно-строительного факультета, а «Самой романтичной» - 
дуэт естественнонаучного факультета. К тому же жюри признало 
болельщиков факультета экономики и права самыми активными.
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Для тела и души
(Продолжение.  
Начало в № 10  

от  6 марта 2013 г.)

Дорога постепенно покидает 
горы Южного Урала, и начи-

нается более скудный, степной 
пейзаж теперь уже Западной 
Сибири. Ехать стало легче, 
нет изматывающих подъемом 
и довольно опасных спусков, 
где велосипед разгоняется до 
35-37 км и  становится плохо 
управляемым. Малейшая кочка 
или выбоина в асфальте грозит 
не только разрывом спиц, но и 
падением.

Пересекаю знаменитую трас-
су М-5, или, как ее называют 
дальнобойщики, «Москва - Пе-
кин». Отсюда до озера Тургояк, 
куда направляюсь, около 30 км. 
Челябинскую область иногда 
называют краем тысячи озер, и 
Тургояк по праву  входит в спи-
сок красивейших. Хочется зано-
чевать на его берегу. Доехал, но 
вот разбить бивуак возле озера, 
как в 2000 году, не удалось. 
Озеро как памятник природы 
охраняется законом, но его 
берега почти сплошь застроены 
пансионатами, лагерями, сана-
ториями и частными построй-
ками. На окультуренные пляжи 
вход платный. Есть и дикие, но 
даже там за место под палатку 
берут по 300 рублей в день. Вот 
так красоту природы продают 
за деньги. Скоро, наверное, за 
то, чтобы только посмотреть 
на Тургояк и подышать, будут 
взимать плату… Проехав пару 
км, сошел с дороги, провел 
велосипед метров 150-200 и 
в хвойном лесу разбил биву-
ак. Вторая дневка прошла в 
окружении огромных, до 30-40 
метров, сосен и елей. Занялся 
ремонтом велосипеда. Заменил 
порванные спицы. 

Проезжаю Миасс. Город 
довольно большой и совре-
менный. Гордостью, стержнем 
и градообразующим пред-
приятием Миасса является 
«УралАЗ» - Уральский авто-
мобильный завод. Здесь вы-
пускают знаменитые «Уралы», 
«Бураны», «Ураганы» и другую 
мощнейшую большегрузную 
гражданскую, и не только, тех-
нику. Возле  административ-
ного корпуса на постаменте 
стоит легендарный «Захар», 
трехтонный грузовой авто-
мобиль «ЗИС- 5», на котором 
осуществлялась основная 
часть перевозок в Великую 
Отечественную войну. 

До Челябинска осталось 
всего сто км. Неподалеку от 
города попал в страшную грозу. 
Плохо было и то, что она застала 
меня в поле. Молнии били пря-
мо в землю в полукилометре 
от трассы. Вода не успевала 
скатываться с полотна дороги, 
которая стала похожа на пе-
нящуюся реку. За стеной воды 
почти совсем не было видно 
машин, они вылетали за 20-25 
метров. Наиболее опытные 
водители, опасаясь аквапла-
нирования, съезжали с трассы 
и останавливались на обочине. 
Аквапланирование, это когда 
вода не успевает выжиматься 
из-под колес, машина как бы 
плывет на образовавшейся 
водяной пленке и становится 
неуправляемой. Ветер был так 
силен, что сдувал с трассы.  
«Непромокаемая» куртка и шта-
ны не смогли защитить от ливня, 
и через пару минут я промок 
так, что вода просто стекала по 
телу. Дополз до ближайшего 
березового колка и укрылся от 
грозы  под деревьями, натянув 
на себя целлофановую накидку. 
Здесь ветер был не так силен, 
и не было опасности шального 
удара молнии. Все это буйство 
стихии продолжалось  минут 
15-20.

Вскоре снова выглянуло сол-
нышко, и дорога стала под-
сыхать. Перекусил немного и 
поехал дальше. 

На следующий день на обочи-
не увидел двух автостопщиков. 
Парни из Санкт-Петербурга, де-

вятый день в пути, едут на Бай-
кал. Пожелав друг другу удачи, 
продолжили свои маршруты. 

До Кургана  258 км. Столбик 
термометра застыл на отметке 
31 °С. Воздух над лентой ас-

фальта горячий, как от жаровни. 
На обед остановился под авто-
мобильным мостом через не-
большую речушку. Здесь можно 
было, искупавшись, остудиться 
от палящего зноя, отдохнуть, 
поесть. Дорога в основном 
степная, нет больших и про-
тяженных подъемов и спусков, 
и километры  получаются до-
вольно быстрые. Пройденные 
102 км не доставили особых 
трудностей.

Отдыхал в придорожном 
кафе. Перекус из своих запасов. 
Порция борща стоит 100 руб., 
а мне на обед надо примерно 
две-три таких порции.  Стакан-
чик чая - 10 руб., два блинчи-
ка - 40 руб. На «своем» обеде я 
выпиваю 0,5-0,7 литра киселя 
или чая. Если все суммировать, 
мой «нормальный» обед обо-
шелся бы в кругленькую сумму. 
Для простого бюджетника (так 
нас обзывают) это накладно. 
Поэтому ни разу не питался  в 
кафе и не приобретал продукты 
на трассе.

Впереди Курган. Общее впе-
чатление, что это коренастый, 
простой, надежный рабочий 
город, без особых изысков, но 
себе на уме. Как с юмором за-
мечают в разговоре местные, 
«мы тоже изготовляем сеялки, 
веялки, сенокосилки с верти-
кальным взлетом».

Проехав Курган, направля-
юсь к границе с Казахстаном. 
Прохладно, 18-20 °С, и ветер 
встречный.  Тучи сдвинулись, 

и небольшой дождь перешел в 
ливень. Промок, замерз, про-
двигается тяжко. На 19-й день 
пути количество лопнувших 
спиц обогнало количество дней. 
Разбил бивуак. Залез в палатку,  

переоделся в сухое, согрелся. 
Приготовил ужин - и баиньки. 
К утру на небе остались лишь 
отдельные облачка, которые 
только украшали открывающие-
ся виды. Трасса М-51 на Омск 
уходит к границе с Казахста-
ном. Довольно быстро, за 25-
30 минут, прошел российский 
паспортный и таможенный 
контроль, а через каких-то 1,5-2 
км все процедуры пришлось 
повторить еще раз. Дальше 
еду по территории суверен-
ного государства Казахстан. 
Такие же деревья, луга, цветы. 
Ну чем, скажите, российские 
степи, поля и леса отличают-
ся от казахстанских? Может, 
облака и березы другие? Это 
люди придумали границы. Да 
и сами люди чем отличаются 
друг от друга? Чем  эвен, ка-
зах, тунгус отличается от нас 
с вами? Только цветом кожи и 
разрезом глаз. Во время дли-

тельного путешествия это очень 
наглядно. Да, безусловно, надо 
уважать традиции и обычаи 
местного населения, ведь как 
говорит старая русская посло-
вица (кстати, и все пословицы 
мира), «В чужой монастырь со 
своим уставом не ходят». А в 
остальном глупо и смешно вы-
глядят потуги различать людей 
по месту их проживания.

1 августа - 23-й день. На раз-
вилке указатель «Петропавловск    
36 км». На высоком берегу реки 
Ишим раскинулся славный ка-
захстанский город  Петропав-
ловск. А что, типично казахские 
имена - Петр и Павел! Город был 
основан как крепость, охраняв-
шая южные рубежи тогдашней 
России. Обогнув его по объ-
ездной, направляюсь на Омбы, 

так по-казахски называется 
Омск. Перед обедом заехал за 
водой в село Белое. У девушек 
казашек спросил, где набрать 
воды. «Вам для чего вода?» - 
«Готовить обед». - «Здесь вода 
солоноватая, давайте я вам 
хорошую наберу. А вы кушать 
не хотите?» - «Да не откажусь». 
Пока с Динарой набирали воду 
в канистру и разговаривали, 
Кайшаюм сбегала домой и при-
несла хлеба, репчатого и зеле-
ного лука, молодой отварной 
картошки, пяток вареных яичек, 
две палки домашней конской 
колбасы. Вот так! А ведь мы с 
трудом объяснялись по-русски, 
девчата видели меня и мой эк-
зотический велосипед впервые 
и никогда, вероятно, больше и 
не увидят. Попрощавшись, про-
должил путь. 

На трассе указатель «Пень-
ково». Сразу повеяло носталь-
гией. «Дело было в Пенькове», 

фильм Ростоцкого (1958 г.), в 
главной роли Тихонов. Одна из 
первых ролей, принесшая  все-
народную любовь и популяр-
ность артисту, легендарному 
Штирлицу, недавно ушедшему 
от нас.

До Омска осталось 79 км. 
Березки вдоль дороги  уже стали 
вывешивать желтые платочки 
приближающейся осени - Си-
бирь, однако! Подъезжаю к 
Омску. По мосту проехал над 
знаменитым Транссибом - са-
мой длинной железнодорожной 
магистралью в мире. Почти сра-
зу за ней развилка и памятник с 
надписью: «Конный завод «Ом-
ский».  Племенной конный завод 
занимается разведением высо-
коклассных лошадей орловской 
и русской рысистых пород, а 
также имеет отличное поголовье 
тяжеловозных лошадей.

На въезде в Омск есть место, 
где Транссиб и трассу М-5 раз-
деляет небольшой бетонный 
бордюр, и составы проходят в 
двух-трех метрах от автомашин. 
Так близко две стратегические и 
жизненно важные транспортные 
артерии России нигде больше 
не подходят одна к другой. 

Проехав по объездной до-
роге, остановился на мосту 
через реку Иртыш. Над  трас-
сой перекинулась радуга. Есть 
старинное русское поверье, что 
человек, прошедший под раду-
гой, будет счастлив. Если кто-то 
смотрел сзади, то я проезжал 
под радугой, хотя сам, конечно, 
видеть этого не мог.

Спустило заднее колесо, 
остановился у дорожного стол-
бика. Решил не ремонтировать-
ся, а просто подкачать его, что-
бы доехать до места ночевки. 
Достал насос, и пока занимался 
колесом, рядом со мной оста-
новилась иномарка. «Помощь 
нужна?» - «Нет, всё в порядке». 
Пошли расспросы и разговоры. 
Рассказал, откуда и куда на-
правляюсь. Мужик все охал и 
удивлялся, а когда я стал уже 
собираться, достал тысячную 
купюру. Я отказался, сказав, 
что у меня все есть. Но Сергей 
Шапка, пожелав счастливого 
пути, просто сунул деньги в ве-
лобагажник - и по газам. 

Увидел мотель и рядом сауну. 
Зашел набрать воды. Не дали. 
«У нас вода очищенная - два ру-
бля за литр». Но мне было как-то 
неуютно покупать воду, когда 
весь день шел дождь, а справа 
и слева от дороги бежали ручьи. 
Зашел в кафе рядом, и девчата 
налили воды из-под крана. 
За «спасибо»! Пройдя придо-
рожные заросли облепихи, на 
которой уже поспела ягода, 
остановился на ночевку в бе-
резовой роще. На спидометре 
застыли цифры 1999 км. Завтра 
будет маленький юбилей. Вско-
ре пересек границу Омской и 
Новосибирской областей. 

Четвертую дневку провел в 
лесу, названным мною «Березо-
вая сказка». Бивуак окружали бе-
лоствольные красавицы. Рядом 
небольшое озеро с хрустально 
чистой, холодной и очень вкус-
ной водой. И берег не топкий. 
Так что «очищенной» воды у меня 
было с избытком. На краю поля-
ночки, где расположился, - кучи 
сухого валежника. День выдался 
солнечным, натянул веревки, 
развесил и просушил спальник и 
все вещи. Дневка в «Березовой 
сказке» совпала с календарным 
воскресеньем. Днем в «Бере-
зовую сказку» заходили две 
женщины с полными лукошками 
грибов. Угостил грибников горя-
чим чаем, настоянным на черной 
смородине. Свежий воздух, по-
сильная физическая  нагрузка, 
прекрасное место среди строй-
ных красавиц берез, чистая  про-
зрачная вода из близлежащего 
озера, немного солнышка и 
мерный счет кукушки - что еще 
нужно человеку для счастья? Но 
все в жизни переменчиво. И за 
белой полосой следует темная. 

(Продолжение следует.)

К голубому 
сердцу Алтая
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На досуге
** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** *** анекдоты *** анекдоты *** поздравляем!

3 марта празднует свой юбилей 
старший преподаватель  

кафедры автомобильного 
транспорта, кандидат  

технических наук 

АЛьМИРА  
ФАйЗУЛЛОВНА  

ФАТТАХОВА 

Будь самой веселой и самой счастливой, 
Хорошей и нежной и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой, 
и доброй, и строгой, и слабой, и сильной. 
Пусть беды уходят с дороги в бессилье, 
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С уважением,  
коллектив транспортного факультета, 

родные, друзья.

 объявление 

ТРЕБУЕТСя

• Научный сотрудник в эксперимен-
тально-биологическую клинику ОГУ. 
Требования: пол мужской, образова-
ние высшее ветеринарное, биологи-
ческое. Работа с животными. График: 
с 9:00 до 18:00. Оформление трудо-
вой книжки. Тел. 8-9123-45-87-38.

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

15 марта - премьера «Васса Железнова». Начало в 
18:30.

16-17 марта - премьера «Васса Железнова». Начало 
в 17:00.

19 марта - «Блэз». Начало в 18:30.
20 марта - «Между чашей и губами». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный област-
ной театр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13, тел.: 77-50-33, 77-49-11)
14 марта - «Кентервильское привидение». Начало в 

18:30.
16 марта - «Сильва». Начало в 17:00.
17 марта - «Здрасьте, я ваша тетя!». Начало в 17:00.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
17 марта - «Принцесса и трубадур». Начало в 11:00.

Оренбургский государственный област-
ной театр кукол

(ул. Советская, 23, тел. 77-01-26)
14 марта - «Женитьба Бальзаминова» (спектакль для 

взрослых). Начало в 18:30.
16 марта - «Аленький цветочек». Начало в 11:00 и 

13:00.
17 марта - «Коза-дереза». Начало в 11:00 и 13:00.

*  *  *
Самая популярная фраза в Тре-

тьяковской галерее: «О! Это же 
это!» 

*  *  *
Н а ч а л ь н и к  х в а л и т  к р а с и в у ю 

секретаршу-блондинку: 
- Молодец всего 2 ошибки! 
- Спасибо! 
- Теперь пиши второе слово! 

*  *  *
Находчивый отец, чтобы узнать, 

матерится ли его сын, ударил его по 
пальцам молотком. 

*  *  *
Студент, выучив статусы друзей, 

сдал философию на «отлично». 

Мерчендайзер. Требования: 
образование высшее, наличие авто-
мобиля. Обязанности: контроль за 
выкладкой товара и за проведением 
промоакций, фотоотчет. График: с 
8:30 до 17:30. Предлагаемая опла-
та: 15000 р. + ГСМ. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, можно 
обращаться студентам 5-го курса.

Секретарь судебного засе-
дания. Требования: пол женский, 
образование высшее или неполное 
высшее (ЮФ), можно обращаться 
студентам 5-го курса. График: с 8:30 
до 17:00 (возможен неполный ра-
бочий день). Предлагаемая оплата: 
17000 р. (с учетом премий). Оформ-
ление трудовой книжки, соцпакет, 
льготы для госслужащих.

Инженер-технолог. Требова-
ния: пол женский, образование 
высшее или неполное высшее (БЭ, 
МБ, ХТБ). Обязанности: проведение 
лабораторных испытаний, исследо-
вание сырья и готовой продукции, 
приготовление испытательных 
средств, работа с контрольно-
измерительными приборами, ла-
бораторным оборудованием. Пред-
лагаемая оплата: 7000 - 8000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, можно обращаться сту-
дентам заочной формы обучения 
5-6-го курсов.

Инженер-программист. Тре-
бования: образование высшее 
(ПИ), опыт работы не обязателен, 
экономическое образование, зна-
ние основ бухгалтерского учета 
приветствуется. Обязанности: 
разработка и сопровождение про-
граммного обеспечения. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая опла-
та: 15000 - 20000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер-программист. Тре-
бования: образование высшее 
(ПИ). Обязанности: сопровождение 
«1С: Предприятие». График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
по результатам собеседования. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Программист. Требования: воз-
раст от 22 лет, образование высшее 
или неполное высшее (ФИТ), можно 
обращаться студентам выпускных 
курсов. Обязанности: сопрово-
ждение ПО, написанного на Delphi, 
MS SQL. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер по персоналу. Тре-
бования: образование высшее (Пc, 
УП). Обязанности: подбор персо-
нала, проведение телефонных и 
личных собеседований, обучение 
и аттестация персонала. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая опла-

та: 12000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Менеджер по закупкам. Тре-
бования: пол мужской, образование 
высшее или неполное высшее, 
наличие легкового автомобиля. 
Обязанности: закупка зерновых 
культур. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: оклад + %. 
Оформление трудовой книжки, соц-
пакет, оплата ГСМ + бонусы. 

Администратор ресторана. 
Требования: возраст от 21 года, 
образование высшее или неполное 
высшее, опыт работы желателен, 
знание программы R-Keeper, обуча-
емость, ответственность. Обязан-
ности: организация бесперебойной 
работы ресторана во время смены. 
Планирование и составление гра-
фика работы сотрудников. График: 
3/3. Предлагаемая оплата: 17000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Программист. Требования: об-
разование высшее или неполное 
высшее (ФИТ), знание программы 
«1С: Бухгалтерия 7.7», можно обра-
щаться студентам старших курсов 
заочной формы обучения. Обязан-
ности: сопровождение ПО. График: 
с 12:00 до 20:00. Предлагаемая 
оплата: до 30000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Секретарь (помощник руково-
дителя). Требования: образование 
высшее или неполное высшее 
(ЮФ), высокая скорость печати, 
грамотная речь. Обязанности: 
прием звонков, делопроизводство, 
выполнение поручений юрискон-
сульта. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: от 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, соц-
пакет, можно обращаться студентам 
5-го курса. 

Менеджер по работе с клиен-
тами. Требования: образование 
высшее или неполное высшее (ФЭУ, 
ФЭФ, ЮФ), знание программы «1С: 
Бухгалтерия 7.7». График: с 9:00 до 
18:00 или с 11:00 до 20:00. Пред-
лагаемая оплата: 15000 р. Оформ-
ление трудовой книжки, соцпакет, 
50% от стоимости съемного жилья 
оплачивает организация.

Помощник бухгалтера. Тре-
бования: образование высшее или 
неполное высшее (БуА), знание 
программы «1С», можно обращать-
ся студентам 5-го курса. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая опла-
та: 10000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет. 

Инженер. Требования: пол муж-
ской, возраст от 23 до 45 лет, об-
разование высшее (ФизФ), опыт 
работы желателен. Обязанно-
сти: техническое обслуживание 
и ремонт криогенной системы 

магнитно-резонансного томогра-
фа. График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: 30000 - 60000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, возможны командировки 
по России.

Инженер-проектировщик. 
Требования: образование высшее 
(ГСХ, ПГС), знание программы 
AutoCad, опыт работы от 3 лет. Обя-
занности: разработка проектной 
документации в части малоэтаж-
ного строительства. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
по договоренности. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Кредитный специалист. Тре-
бования: образование высшее или 
неполное высшее (ФЭУ, ФЭФ). Гра-
фик: с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: по договоренности. Оформ-
ление трудовой книжки, соцпакет.

Инженер. Требования: пол жен-
ский, образование высшее или 
неполное высшее (ПГС), знание 
программы «Гранд-смета», можно 
обращаться студентам 5-го курса. 
Обязанности: предполагается ра-
бота в отделе капитального строи-
тельства. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: от 10000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер по продажам. Тре-
бования: образование высшее 
(ЭЭФ). Обязанности: продажа 
электротехнического оборудо-
вания. Предполагается работа в 
офисе. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 13800 р. + % 
от продаж. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер (10 вакансий). Требо-
вания: пол мужской, образование 
высшее (ФИТ, ЭЭФ), обращаться 
отслужившим в армии, средний 
балл успеваемости в вузе не менее 
4. Предлагаемая оплата: от 30000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Техник I категории. Требования: 
пол мужской, образование высшее 
или неполное высшее (ФИТ), мож-
но обращаться студентам заочной 
формы обучения. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
от 12000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Экономист. Требования: об-
разование высшее (ФЭУ, ФЭФ), 
опыт работы желателен. Обязан-
ности: формирование базы для 
расчета себестоимости, подготовка 
управленческих отчетов, участие в 
процедуре бюджетирования (со-
ставление планов и контроль их ис-
полнения). График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: от 17000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

ВРЕМЕННАя ЗАНяТОСТь  
ДЛя СТУДЕНТОВ

Секретарь судебного засе-
дания. Требования: пол женский, 
образование высшее или неполное 
высшее (ЮФ), можно обращаться 
студентам 5-го курса. График: с 
8:30 до 17:00 (возможен непол-
ный рабочий день). Предлагаемая 
оплата: 17000 р. (с учетом премий). 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, льготы для госслужа-
щих.

Инженер-технолог. Требова-
ния: пол женский, образование 
высшее или неполное высшее 
(БЭ, МБ, ХТБ). Обязанности: про-
ведение лабораторных испыта-
ний, исследование сырья и гото-
вой продукции, приготовление 
испытательных средств, работа 
с контрольно-измерительными 
приборами, лабораторным обо-
рудованием. Предлагаемая оплата: 
7000 - 8000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет, можно обра-
щаться студентам заочной формы 
обучения 5-6-го курсов. 

Программист. Требования: воз-
раст от 22 лет, образование высшее 
или неполное высшее (ФИТ), можно 
обращаться студентам выпускных 
курсов. Обязанности: сопрово-
ждение ПО, написанного на Delphi, 
MS SQL. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Официант. Обязанности: рабо-
та официанта в зале ресторана и на 
летней веранде. График: посмен-
ный, 3/3. Предлагаемая оплата: 
от 12000 р. и выше. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Официант. Требования: возраст 
от 18 лет, работа на ККМ и R-keeper. 
График: 5/2, с 9:00 до 18:00, суб-
бота, воскресенье - выходные. 
Предлагаемая оплата: оклад + %. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, служебное питание, уни-
форма.

Кредитный специалист. Тре-
бования: образование высшее или 
неполное высшее (ФЭУ, ФЭФ). Гра-
фик: с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: по договоренности. Оформ-
ление трудовой книжки, соцпакет.

Инженер. Требования: пол жен-
ский, образование высшее или 
неполное высшее (ПГС), знание 
программы «Гранд-смета», можно 
обращаться студентам 5-го курса. 
Обязанности: предполагается ра-
бота в отделе капитального строи-
тельства. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: от 10000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Техник I категории. Требования: 
пол мужской, образование высшее 
или неполное высшее (ФИТ), мож-
но обращаться студентам заочной 
формы обучения. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
от 12000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

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

За информацией обращаться: ауд. 1608,  
тел. 37-24-98 (Ирина Александровна) www.osu.ru
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• Давление и ветер выдаются по дневным (утрен-
ним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/паде-
ние) давления в течение суток, в мм.
• Предупреждение: оправдываемость сводок на 
пять и более суток является низкой.

ПРОГНОЗ 
13-19 МАРТА

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 
 Температура, °C день +1 +2 0 +5 +6 +5 +5   

 ночь 0 -3 0 +3 +1 +1 +2 

 Осадки    дождь  пасмурно облачно  облачно ясно ясно  ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 743 745 758 758 756 753 748

 Направление приземного ветра  СВ  С  Ю  Ю  Ю  ЮВ  ЮВ

 Скорость приземного ветра, м/с  3  3  3  8  5  4  4 

 ОРСК

 Температура, °C  день +2 -2 -1 +4 +6 +4 +2  

 ночь  -1 -6 -4 +2 -1 -5 0

 Осадки   пасмурно ясно  облачно снег  пасмурно  облачно облачно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 734 734 749 752 749 746 741

 Направление приземного ветра  Ю  С  ЮЗ  Ю  Ю  ЮВ  В

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