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 • Стр. 4 - 5
Студенту - бал-
лы, преподавате-
лю - портфолио
Интервью о модер-
низации высшего 
образования.

 • Стр. 8
С победой, Анна 
Орлова!
Конкурс «Мисс 
студентка ОГТИ - 
2013».

 • Стр. 9
Как плавать 
по замерзшей 
реке?
Стажировка в Япо-
нии и культурные 
стереотипы.

 • Стр. 10
Глиняная  
«кулинария»
На выставке укра-
шений «ОренХоб-
би».

Даже ветер и весенняя сля-
коть не удержали оренбурж-
цев дома. Гостями праздника 
«Прощай, Масленица» стали 
глава администрации Орен-
бурга Е.С. Арапов, глава ад-
министрации Южного округа 
В.П. Журавлев, депутат Орен-
бургского городского совета 
С.В. Пономаренко, проректор 
по учебно-методической рабо-
те ОГУ Т.П. Петухова, студенты 
и преподаватели ОГУ.

Всюду - громкая музыка и ве-
селый смех. «Главное, прийти на 
праздник с хорошим настроени-
ем и открытой душой», - говорят 
оренбуржцы Лидия и Владимир 
Ласыгины, которые ежегодно 
отмечают Прощеное воскре-
сенье на стадионе «Прогресс». 
Среди присутствующих, по-
жалуй, не было равнодушных к 

масленичному веселью, ведь, по 
древним поверьям, неучастие в 
Масленице может повлечь за со-
бой беду. Скучать на празднике 
было некогда. Здесь каждый 
смог найти повод для веселья.

Даже трехлетний Илюшка, 
который никак не мог утереть 
слезы, едва увидев скоморохов 
в разноцветных костюмах, вмиг 
заулыбался. Эти затейники, как 
всегда, приготовили много ин-
тересных конкурсов для самых 
маленьких гостей праздника. 
Чего здесь только не было: 
прыжки в мешках, эстафета с 
блинами, конкурс «Нос», в ко-
тором детишки должны были 
набросить как можно больше 
колечек на нос нарисованно-
му клоуну, и многое другое. 
Одна из скоморохов - Гульфия 
Кучаева, студентка факультета 

экономики и управления ОГУ, 
участница студенческого кол-
лектива «Азарт» факультета 
общественных профессий ОГУ. 

- У этого дня особая атмос-
фера, - говорит она. - Это же 
всеобщее единение и счастье, 
когда все прощают друг другу 
давние обиды. Я очень люблю 
этот праздник, поэтому всю 
неделю пекла блины с мясом и 
яблоками. Считают, что Масле-
ницу нужно встречать широко, 
это же почти как Новый год, 
только весной.

Кстати, специально для тех, 
кто за всю Масленую неделю 
так и не успел отведать глав-
ное лакомство, в раздвижных 
палатках продавали румяные 
блины с грибами, капустой, тво-
рогом… Горячие, словно только 
из печки. Как тут устоишь и не 
попробуешь?! 

- В Масленицу у блинов даже 
вкус какой-то особый, срод-
ни изысканному деликатесу. 
Съешь такой блинчик, и на душе 
становится светлее, - восторга-
ется оренбурженка Юлия Ми-
хайлова, откусывая золотистый 
рулетик с грибами. - Ведь блин - 
это символ солнышка. Такой же 
круглый и горячий. 

Среди пришедших на стади-
он было немало спортсменов, 
которые не только успели от-
ведать аппетитных солнышек, 
но и стать активными участ-
никами любимых народных 
забав: перетягивание каната, 
подушечные бои, армрестлинг, 
поднятие гирь. Смельчаки с 

азартом карабкались по высо-
ченному столбу, чтобы достать 
заветный приз. 

Горожане, которые не реши-
лись принять участие в спор-
тивных состязаниях, смогли 
насладиться выступлениями 
творческих коллективов СЦ 
ОГУ - ДК «Россия». На уличной 
сцене пели и плясали Народный 
коллектив эстрадного танца 
«Жемчужинка», Народный кол-
лектив вокального ансамбля 
«Экскурс», Народный коллек-
тив танцевального проекта 
«Иные», вокальный ансамбль 
«Концертино». Хлебосольная 
хозяюшка и виновница торже-
ства - Масленица устроила для 
гостей праздника настоящий 
музыкальный бал. Участники 
соревновались в искусстве ис-
полнения частушек, в знании 
потешек и прибауток.

Поздравить гостей празд-
ника и попросить прощения за 
лютые морозы пришли Снежная 
королева, Дед Мороз и Сне-
гурочка, но самым радостным 
событием праздника стало 
появление красавицы-Весны. 
Яркая и веселая, когда она 
вышла на сцену, даже солнце 
выглянуло из-за тучек. Вот тут 
всем присутствующим стало 
понятно, что зиме пора уходить, 
кончилось ее время. А вместе 
с чучелом Зимы, по народным 
поверьям, сгорает все плохое и 
морозы отступают под напором 
долгожданной весны.

Ирина ПЕТРОВА

Шутками, плясками, 
песнями… 17 марта провожали зиму и встречали 

весну на стадионе «Прогресс»
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 трудоустройство

В лидерах очередного рейтинга
ОГУ занял третье место по итогам мониторинга деятель-

ности центров содействия трудоустройству выпускников 
за 2012 год по методике, разработанной Координационно-
аналитическим центром содействия трудоустройству вы-
пускников учреждений профессионального образования  
(г. Москва). 

Сбор данных мониторинга традиционно проходит в два этапа. 
На первом проводится оценка степени значимости направлений 
работы центров посредством анкетирования. Второй этап - сбор 
данных о деятельности центров.

Ежегодно Оренбургский государственный университет входит 
в пятерку лучших региональных центров России. В мониторингах 
2009 и 2011 годов наш вуз занимал 5-е места, а в 2010-м стал 
«серебряным» призером.

 форум

Интегрируясь в англоязычное 
сообщество

Доцент кафедры английской филологии и методики пре-
подавания английского языка Л.А. Ласица с 28 февраля по 
2 марта принимала участие в E-merging Forum-3. 

На форуме, который  проводится Британским советом в России 
для преподавателей английского, обсуждались самые различные 
вопросы - от раннего обучения английскому до профессиональ-
ного развития педагогов. В мероприятии приняли участие посол 
Великобритании в России Тим Барроу, директор Британского 
совета в России Пол де Куинси и автор и консультант ELT и TESOL-
проектов Род Болито. 

Докладчики из-за рубежа и России рассказали преподавателям 
о возможностях изучения английского в XXI веке, преподавании 
литературы на английском языке и многом другом. 

Особое внимание на форуме было обращено на интеграцию пре-
подавателя и учащегося в международное англоязычное сообщество 
посредством участия в интернет-экспериментах и тренингах.

 олимпиада

Одним решением двух зайцев
В ОГУ стартовал VIII областной открытый студенческий 

турнир по математике.
Он проводится на базе математического факультета. В этом 

году в турнире приняли участие 128 студентов из Оренбургского 
госуниверситета, Кумертауского филиала ОГУ и Бузулукского 
гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

Первый этап турнира на этот раз прошел нестандартно. Вме-
сто привычной командной математической олимпиады студенты 
прошли интернет-тестирование: они приняли участие в первом 
туре открытой Международной студенческой интернет-олимпиады 
по дисциплине «Математика» (г. Йошкар-Ола). 

Результаты первого тура международной олимпиады, а заодно и 
первого этапа областного турнира, будут известны уже к середине 
недели. Следующий этап - математические бои - запланирован 
на 22 и 23 марта.

 спорт

С отрывом в одно очко
С 11 по 16 марта в ОГУ в рамках спартакиады «Университет-

2013» состоялись соревнования по баскетболу, в которых 
приняли участие 12 факультетов. 

По мнению судейской коллегии, в финал вышли равные по силе 
команды архитектурно-строительного и электроэнергетическо-
го факультетов. Несмотря на то что спортсмены АСФ занимали 
лидирующую позицию в начале встречи, победу со счетом 29:28 
одержали студенты ЭЭФ. Третье место завоевала команда фа-
культета экономики и управления.

По решению судей звание лучшего защитника получил Вла-
димир Русаков (ФЭУ), лучшего нападающего - Максим Жданов 
(АСФ). Самым полезным игроком соревнований стал Степан 
Стрельцов (ЭЭФ). 

В шаге от победы
Команда ОГУ по баскетболу заняла 2-е место на чемпио-

нате АСБ (дивизион «Оренбург») 2012/13. 
Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола - самый 

представительный среди студенческих команд в России. В этом 
году в нем принимают участие  более 1000 мужских и женских 
команд России. Чемпионат проходит в несколько этапов.

Участниками дивизиона «Оренбург» стали студенческие коман-
ды Оренбургского государственного университета,  Института 
физической культуры и спорта (ОГПУ),  Оренбургского государ-
ственного аграрного университета, Оренбургского государствен-
ного института менеджмента и Оренбургской государственной ме-
дицинской академии. Основными фаворитами стали спортсмены 
из ИФКиС (ОГПУ) и ОГУ. На протяжении всей игры баскетболисты 
ОГУ уверенно шли к победе, но в финале уступили команде ИФКиС 
(ОГПУ) с разницей в 8 очков и заняли 2-е место.

Новости университета
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CeBIT-2013 - это свыше 4000 
предприятий, фирм, научных 
центров и объединений из 70 

стран мира. ОГУ в составе де-
легации Минобрнауки РФ пред-
ставлял заведующий сектором 

современных информационных 
технологий (филиалом ЦИТ), 
канд. техн. наук Ю.А. Ушаков. 
На стенде министерства свои 
разработки показали более 20 
университетов и коммерческих 
исследовательских предпри-
ятий России. ОГУ подготовил 
к демонстрации систему бес-
проводного широкополосного 
доступа к мультимедийным 
образовательным ресурсам 
в программно управляемых 
сетях. Этим проектом заинте-
ресовались участники из других 
вузов России, а также Польши, 
Чехии, Германии. 

Представители Министер-
ства образования и науки РФ 
отметили перспективность 
дальнейшего участия ОГУ в 
подобных мероприятиях. За 
активное участие в выставке 
Оренбургский государственный 
университет и его представи-
тель отмечены дипломами.

 акция

Красная ленточка за кровь 

 выставка

«Вернадский: жизнь,  
мысль, бессмертие» 

 IT-технологии

Интерес на мировом уровне
С 5 по 9 марта в Ганновере проходила крупней-
шая в мире выставка информационных техно-
логий, телекоммуникаций, IT-решений и услуг 
CeBIT-2013, в которой принял участие и Орен-
бургский госуниверситет. 

14 марта в рамках 
месяца донора в 
Оренбургском госу-
дарственном универ-
ситете прошел первый 
день сдачи крови со-
трудниками вуза.

В девять часов утра  на 
Оренбургскую  областную 
станцию  переливания крови 
приехали проректор по со-
циальной и воспитательной 
работе ОГУ Т.А. Носова, пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации сотрудни-
ков университета Т.Д. Юдина, 
начальник управления по мо-
билизационной работе и во-
инскому учету ОГУ В.Н. Юдин, 
начальник отдела по социаль-
ной и воспитательной работе 
ОГУ Н.А. Ковалева, а также 
заместители деканов по со-
циальной и воспитательной 
работе факультетов ОГУ.

Работники станции радушно 
приняли доноров из ОГУ. Перед 
сдачей крови они провели не-

Так называется книжная выставка, открывшая-
ся в научной библиотеке ОГУ.

Она приурочена к 150-летию 
со дня рождения известного 
естествоиспытателя, мысли-
теля и общественного деятеля 
XX века. Круг его интересов был 
разнообразен: он занимался 
геологией и кристаллографией, 
минералогией и геохимией, 
радиогеологией и биологией, 
биогеохимией и философией.  

На выставке представлен 
пятитомник избранных сочине-
ний В.И. Вернадского, а также 

другие издания трудов ученого. 
Читатели могут познакомить-
ся с книгой «Дневники. 1941-
1943», с записями Вернадского, 
сделанными в поселке Боровом 
Казахской ССР во время эвакуа-
ции. По соседству - подборка 
книг об ученом: «Жизнь заме-
чательных людей. Вернадский» 
Л. Гумилевского, «Вернадский: 
жизнь, мысль, бессмертие» 
Р. Баландина и другие. Здесь 
же - материалы об ученом, опу-

бликованные в журналах «Эко-
логия и жизнь», «Геохимия».

Среди экспонатов - книга 
«Письма Н.Е. Вернадской». 
В сборник вошли 166 писем 
любимой женщине, с кото-
рой Владимир Иванович про-
жил пятьдесят шесть лет. Это 
разные по форме послания: 
автобиографии, дневники, ис-
поведи, отчеты о проделанной 
работе… Знакомясь с ними, 
читатель погружается в атмос-
феру политической, культурной 
и общественной жизни России 
первой половины XX  века. 

Выставка ждет всех желаю-
щих до конца марта в отделе 
обслуживания естественнона-
учной и технической литерату-
рой (ауд. 170302).  

большую экскурсию по учреж-
дению, показали лаборатории, 
оснащение, рассказали о спек-
тре услуг.

После знакомства с ООСПК 
сотрудники университета сда-
ли кровь. Процесс забора 
ничем не отличается от стан-
дартной процедуры при сдаче 
анализов. Все, кто сегодня 
поделился своей кровью, по-
дали пример сотрудникам и 

студентам вуза. И получили 
маленький отличительный 
знак донора - красную лен-
точку. Каждый сотрудник или 
студент, ставший донором, 
может получить в отделе по 
социальной и воспитательной 
работе (аудитории 171011 и 
3415) красную ленточку в знак 
солидарности с донорским 
движением и в целях популя-
ризации идеи добра.
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Образовательное сообщество

HUSA до Японии 
доведет

12 марта студенты Оренбургского госуни-
верситета окунулись в атмосферу Страны 
восходящего солнца.

Помогла им это сделать студентка факультета журна-
листики Вера Скрыпник, которая в январе вернулась из 
Японии. В течение семестра девушка проходила стажи-
ровку по программе академического обмена Университета 
Хиросимы (HUSA). Послушать ее рассказ о жизни и учебе 
в Японии пришли студенты, изучающие японский язык в 
Японском информационном центре ОГУ, и просто неравно-
душные к этой стране молодые люди. 

Возможность пройти стажировку в Стране восходящего 
солнца появилась у студентов ОГУ в 2010 году, когда был 
подписан договор между оренбургским и японским вузами. 
Высшее образование в Японии полностью коммерческое. 
Однако такое сотрудничество позволяет иностранным 
студентам обучаться в Университете Хиросимы бесплатно. 
Пока таким шансом воспользовались две студентки ОГУ: 
Вера Скрыпник и Анна Петренко, студентка факультета 
экономики и управления, - первая счастливица, которая 
отправилась в Японию по программе HUSA. 

На встрече Вера рассказала, что представляет собой 
эта программа, как можно стать ее участником, из чего 
будет состоять стажировка, каким образом в Японии ор-
ганизован процесс обучения и о многом другом. Также де-
вушка познакомила гостей с тонкостями японского быта.

- Одно из главных отличий японского и российского 
образа жизни - это еда. Например, у них есть популяр-
ное блюдо натте - сброженные соевые бобы. Это очень 
специфическое блюдо, и, на мой взгляд, лучше его не 
пробовать, - советует Вера. - Еще нужно быть готовым к по-
всеместной вежливости, сначала это будет непривычно. 

Стать участником программы HUSA и самому позна-
комиться с жизнью Страны восходящего солнца может 
каждый студент ОГУ, изучающий японский или английский 
язык. Подробнее об этом можно узнать в Японском инфор-
мационном центре ОГУ. 

Алена МЕШКОВА
(Впечатления Веры Скрыпник  

о стажировке в Японии - на 9-й стр.)

Как стать участником 
международной добро-
вольческой програм-
мы? Об этом волонтеры 
межрегионального 
молодежного обще-
ственного движения 
«СФЕРА» (г. Нижний 
Новгород) рассказали  
7 марта студентам ОГУ. 

Мастер-класс, организован-
ный отделом по социальной и 
воспитательной работе ОГУ, про-
шел в рамках Всероссийской 
информационно-образовательной 
программы �e�, ��� ���. Волонте-�e�, ��� ���. Волонте-, ��� ���. Волонте-��� ���. Волонте- ���. Волонте-���. Волонте-. Волонте-
ры Мария Борисова и Катарина 
Беткер поделились личным опы-
том поездок за рубеж в качестве 
добровольцев и познакомили 
студентов с условиями участия в 
наиболее популярных междуна-
родных, российских и региональ-
ных программах. 

-  Мы хотим, что-
бы как можно больше 
молодых людей узна-
ли, что такие проекты 
доступны, - говорит 
Мария. - Во многих 
странах международ-
ные добровольческие 
п р о г р а м м ы  о ч е н ь 
популярны. Но не в 
России - у нас недо-
статочно информа-
ции о них. Из-за этого 
складывается представление, 
что путешествия в качестве во-
лонтера недоступны, опасны или 
дорогостоящи. На самом деле 
это вполне реально. На мастер-
классах �e�, ��� ���, которые 
проходят в разных городах Рос-
сии, мы рассказываем нашим 

ровесникам, как осуществить это 
на практике. 

Мария и Катарина поделились 
информацией о существующих 
видах молодежных добровольче-
ских программ. Они отметили, что 
бывают индивидуальные или груп-
повые, краткосрочные либо долго-
срочные волонтерские проекты, 
молодежные обмены, тренинги. 
Среди наиболее распространен-
ных направлений - социальная 
работа, археология, экология, 
искусство. Можно заботиться о че-
репахах на берегу Мексиканского 
залива, жить в древнем француз-
ском замке и реставрировать его, 
стать организатором музыкаль-
ного фестиваля в Хельсинки... 
Возможность самореализации, 
расширения кругозора, новых 
знакомств с помощью программ 
международного обмена предо-
ставляют сегодня более 40 стран. 
Подробнее об этом на сайтах 
���th-i�-��ti��.r�, d�br�v�let�.r�.

Светлана РЫЧИНА 

Тотальный диктант - ежегод-
ный образовательный проект, 
призванный привлечь внимание 
к вопросам грамотности и раз-
вить культуру грамотного пись-
ма. Он проводится в России с 
2004 года, но в Оренбурге его 
напишут в этом году впервые. 
Оргкомитет проекта в Оренбур-
ге сформирован на базе Орен-
бургского государственного 
университета. 

Традиционно тексты специ-
ально для акции готовят совре-
менные российские писатели. 
В 2010 году автором текста стал 
Борис Стругацкий, а в 2011 году 
участникам продиктовал свое 
эссе Дмитрий Быков, в 2012-м 
текст написал Захар Прилепин.

Автором текста «Тотального 
диктанта - 2013»  стала извест-
ная писательница Дина Рубина. 
По традиции автор приедет в 
Новосибирск - «столицу дик-
танта» - и продиктует текст на 
одной из площадок города. В 
Оренбурге участники акции 
смогут увидеть авторское про-
чтение текста в видеозаписи.

Дина Рубина - лауреат 6 ли-
тературных премий, член Союза 
писателей СССР, международ-
ного ПЕН-клуба, член Союза 
русскоязычных писателей Из-
раиля, автор 7 романов («Вот 
идет Мессия!»,  «Последний 
кабан из лесов Понтеведра», 
«Синдикат», «На солнечной сто-
роне улицы», «Почерк Леонар-
до», «Белая голубка Кордовы», 
«Синдром Петрушки»). 

«Для меня, как для писателя, 
русский язык является одной 
из высших ценностей в жизни. 

Предложение написать текст 
для «Тотального диктанта» я 
сочла большой честью для 
себя», - комментирует Дина 
Рубина.

«Тотальный диктант» в по-
следние годы очень активно 
развивается за рубежом. Он 
превратился в международный 
проект, который объединяет 
русскоязычное сообщество 
по всему миру. Дина Рубина - 
один из ярчайших русско-
язычных авторов, живущих за 
пределами России, поэтому 
мы предложили написать текст 
диктанта именно ей», - отмеча-
ет Ольга Ребковец, директор 
фонда поддержки языковой 
культуры граждан «Тотальный 
диктант». 

Ожидается, что в 10-м, юби-
лейном, «Тотальном диктанте - 
2013» примут участие около 30 
тысяч человек, в том числе 300 

в Оренбурге. Проверка будет 
выполняться силами препо-
давателей кафедры русской 
филологии и методики препо-
давания русского языка ОГУ.

Единые для всех площадок 
критерии проверки разрабаты-
вает экспертная комиссия при 
оргкомитете проекта во главе с 
завкафедрой общего и русского 
языкознания Новосибирского 
государственного университе-
та, доктором филологических 
наук Натальей Кошкарёвой. 

После проверки результаты 
диктанта будут опубликованы 
на сайте t�t�ldi�t.r�. Затем в 
течение недели любой участник 
сможет получить консультацию 
филолога-профессионала по 
поводу допущенных им оши-
бок. 

Каждый, принявший участие 
в диктанте, получит сертифи-
кат, подтверждающий уровень 

его грамотности. Отличникам 
«Тотального диктанта» на тор-
жественной церемонии награж-
дения будут вручены ценные 
призы.

 
В две последние пятницы 

марта в Оренбургском гос-

ВПЕРВыЕ В ОРЕНбУРГЕ!
6 апреля в 200 городах России и мира пройдет международная 
акция «Тотальный диктант - 2013», в рамках которой любой же-
лающий сможет проверить свой уровень знания русского языка. 

университете состоится не-
сколько подготовительных 
занятий, во время которых 
будущие участники проекта 
смогут освежить и пополнить 
свои знания орфографии и 
пунктуации.

Готовить оренбуржцев к 
предстоящей проверке гра-
мотности будут преподаватели 
кафедры русской филологии и 
методики преподавания рус-
ского языка факультета фило-
логии ОГУ под руководством 
доктора педагогических наук, 
доцента Ирины Ивановны Про-
свиркиной.

Сегодня о своем желании 
написать «Тотальный диктант» 
на базе ОГУ уже заявили более 
150 человек. Среди них - школь-
ники, студенты, журналисты, 
работники образования, до-
мохозяйки и пенсионеры. В 
Оренбурге главный информа-
ционный спонсор проекта «То-
тальный диктант - 2013» - ГТРК 
«Оренбург».

 

«Тотальный диктант - 2013» в Оренбурге  
пройдет 6 апреля в 14:00 в аудиториях научной 
библиотеки ОГУ.

Стать участником проекта и испытать себя 
можно, зарегистрировавшись на сайтах osu.
ru и totaldict.ru или позвонив по телефону  
91-21-21.

Подготовительные занятия в рамках акции  
«Русский по пятницам» пройдут 22 и 29 мар-
та в 18:00 по адресу: пр-т Победы, 13, ОГУ,  
учебный корпус № 1, ауд. № 1108.

Заграница ближе, 
чем кажется

образование без границ
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Актуально

Конкурс призван помочь наиболее одаренным, та-
лантливым, заинтересованным в процветании нашей 
страны молодым людям устойчиво двигаться по пути 
саморазвития и профессиональной самореализации.

К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспи-
ранты и коллективы учащихся высших учебных заведе-
ний вне зависимости от направления, специальности и 
формы обучения. Участники представляют на конкурс 
самостоятельно выполненные и законченные научно-
исследовательские и проектные работы, содержащие 
новизну по заявленным тематикам.

В 2013 году конкурс проводится по следующим 
тематикам:
1. Управление бизнесом: инструменты повышения вну-

тренней эффективности.
2. Рейтинг D�i�g B��i�e��: как покорить вершину.

3. Повышение конкурентоспособности российских 
университетов среди ведущих мировых научно-
образовательных центров.

4. Государственно-частное партнерство в области охра-
ны окружающей среды.

5. Разработка, создание и продвижение на рынок про-
дукции, соответствующей концепции устойчивого 
развития: как завоевать успех у потребителей.

Финалистами конкурса станут авторы пятнадцати 
лучших работ (3 по каждой из 5 тематик). Лауреатов ждут 
уникальные награды - сертификаты на прохождение 
образовательных программ стоимостью 40, 70 и 120 
тысяч рублей - в соответствии с призовыми местами. За 
победителями остается право выбора образовательных 
программ.

Для регистрации участия необходимо заполнить онлайн-заявку на официальном сайте 
конкурса www.konkurs.acig.ru. Окончание приема заявок - 30 апреля 2013 года.

За победу - образовательная программа
Стартовал III конкурс научно-исследовательских и проектных работ студентов и 
аспирантов «Устойчивое будущее России», ежегодно организуемый Группой ком-
паний АКИГ и Российской академией народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте России. 

- Мы долго объясняли на-
шим читателям и тем, кто 
далек от сферы высшего 
образования, что сегодня в 
его системе два уровня. А 
теперь?

И.Е. Апыхтина: С принятием 
Закона «Об образовании» у нас 
в стране теперь три уровня выс-
шего образования: бакалавриат, 
магистратура (или специалитет) 
и подготовка кадров высшей 
квалификации, к которой от-
носятся аспирантура (адъюн-
ктура), ассистентура и ордина-
тура. Принципиальное отличие 
в том, что раньше аспирантура 
(адъюнктура), ординатура и 
интернатура относились к «по-
слевузовскому образованию» и 
не повышали образовательный 
ценз. Теперь все эти виды об-
разования (кроме интернатуры, 
которая вообще теперь как 
вид образования законом не 
предусмотрена) относятся в 
третьему уровню высшего об-
разования, а следовательно, 
регулируются Федеральными 
государственными образова-
тельными стандартами (ФГОС). 
Лицу, завершившему обучение 
по образовательным програм-
мам данного вида, будет выдан 
диплом о получении высшего 
образования соответствующего 
уровня. Результатом учебы в 
аспирантуре может и не быть 
ученая степень, подтверждае-
мая дипломом кандидата наук, 
но объем знаний и навыков у 

человека увеличился, о чем 
будет свидетельствовать и со-
ответствующий диплом! 

- Термины «модуль», «ком-
петенция», «кредит» появи-
лись несколько лет назад, 
однако споры вокруг того, 
что они означают, до сих пор 
не утихают. Какой из них вы 
бы назвали самым сложным, 
или проблемным, для вос-
приятия и использования в 
сообществе высшего про-
фессионального образова-
ния?

И.Е. Апыхтина: Компетен-
ция. Модули и зачетные еди-
ницы более-менее описаны в 
документах общеевропейского 
образовательного пространства 
(например, в Руководстве по ис-
пользованию системы накопле-
ния и переноса академических 
кредитов ECTS, утвержденной 
Еврокомиссией в 2009 году). А 
вот у понятий «компетенция» и 
«результаты обучения» до сих 
пор нет однозначного толкова-
ния ни в Европе, ни в России. 
В России дискуссии по поводу 
этого понятия в юридическом 
и педагогическом смыслах на-
чались в 2009 году, в 2010 году 
все поняли, что споры вокруг 
компетенции можно продол-
жать, но ФГОС, в которых эти 

самые компетенции предусмо-
трены, делать надо. К 2011 году 
у нас уже были готовы ФГОС 
высшего профессионального 
образования, которые задали 
наборы компетенций, которые 
должны быть сформированы у 
выпускника образовательной 
программы. В чем мы видим 
проблемы сегодня? Не понят-
но, всегда ли освоение ком-
петенции, обозначенной во 
ФГОС, приводит к какому-либо 
профессиональному навыку и 
смогут ли компетенции, осво-
енные разрозненно, в совокуп-
ности составить способность 
выпускника к целостной про-
фессиональной деятельности? 
Над этим думают и вузы, вне-
дряя свои образовательные 
программы, и внешние орга-
низации (государственные и 
негосударственные), осущест-
вляющие контроль качества 
образования. 

Е.В. Караваева: Задача вуза 
при построении образователь-
ной программы, целью кото-
рой является формирование у 
обучающихся конкретных ком-
петенций, как раз и состоит в 
том, чтобы так структурировать 
и организовать образователь-
ный процесс, чтобы к моменту 
окончания вуза совокупность 

полученных выпускником ком-
петенций выходила на уровень 
готовности к профессиональ-
ной деятельности. Здесь мы 
должны идти от конкретных 
профессиональных функций и 
задач для заданных видов дея-
тельности. И замерить компе-
тенции можно именно и только 
в процессе деятельности.

- Вы имеете в виду учеб-
ную деятельность?

И.Е. Апыхтина:  В формате 
учебной деятельности мы мо-
жем измерить ту или иную ком-
петенцию: то ли человек делает, 
с тем ли качеством, с той ли 
степенью самостоятельности, 
в состоянии ли он довести на-
чатое до конца или может сде-
лать только фрагмент целого. 
Измерители компетенции не 
тестовые. Это моделируемые 
ситуации, деловые игры…

Е.В. Караваева: Здесь мо-
гут быть презентации и защиты 
практических работ (напри-
мер, по результатам учебных 
или производственных прак-
тик). Очень хорошо формируют 
многие профессиональные и 
общекультурные компетенции 
полевые исследовательские 
практики, а подготовка и за-
щита отчета по ним могут быть 
выполнены коллективно. 

Еще один способ измерения 
компетенции - портфолио, 
многие вузы уже практикуют 
эту форму промежуточной и 
итоговой аттестаций. Качество 
научно-исследовательской ра-
боты, творческая и гражданская 
активность, умение работать в 
команде - все эти «плохо изме-
ряемые» составляющие многих 
компетенций можно оценить че-
рез портфолио студента. Глав-
ное же - мотивировать студента 
к осознанному учению и создать 
ему условия для максимальной 
самореализации. 

И.Е. Апыхтина:  Я знаю, 
что некоторые вузы - ЛИТМО, 
МГЮА - выставляют требования 
о портфолио как дополнитель-
ное для абитуриентов. 

В Тольяттинской академии 
управления (ТАУ) внедрена 
даже автоматизированная 
система учета портфолио. 
Еще один момент в этом вузе, 
связанный с компетенциями. 
В структуре компетенций ме-
неджера они выставили три 
приоритета: умение общаться 
с людьми, физическая вынос-
ливость, знание иностранного 
языка. Перво-наперво с перво-
курсниками там проводят игру 
на «командообразование», по-
том ситуативную игру, читают 

Вуз: глобальная 

Самые острые вопросы модернизации высшего образования стали 
предметом горячих дискуссий в рамках традиционной Всероссий-
ской научно-методической конференции ОГУ «Университетский 
комплекс как региональный центр образования, науки и культу-
ры». Среди почти тысячи участников трехдневного форума - не-
сколько гостей из Москвы. От них - самые ценные советы, самые 
последние новости, самые ценные рекомендации.
Под занавес первого дня конференции Ирина Евгеньевна Апыхти-
на, начальник отдела нормативно-методического регулирования 
содержания образования и организации образовательного про-
цесса Департамента государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, и Евгения Владимировна Караваева, заместитель проректора 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
исполнительный директор Ассоциации классических университетов 
России, дали интервью газете «Оренбургский университет».

Для публикаций, которые появились в между-
народных базах цитирования с 1 января 2013 
года, будет установлен новый размер стиму-
лирующих выплат. Базовый размер выплаты за 
публикацию одной статьи составит 40 тысяч ру-
блей на весь коллектив авторов. Для молодежных 
команд (возраст ученых - до 35 лет) публикация 
одной статьи будет стоить больше - 50 тысяч 
рублей.

Кроме того, в зависимости от импакт-фактора 
журнала, в котором опубликована статья, будут 
введены повышающие коэффициенты. Суммы 
надбавки могут составлять от 50 тысяч до 70 
тысяч рублей в квартал на коллектив авторов. 
Вводятся и понижающие коэффициенты для 
статей, опубликованных в журналах с низким 
импакт-фактором. Размер выплат в таких случаях 
может составлять 20 тысяч и 30 тысяч рублей.

Пресс-служба УрФУ 
(По материалам газеты «Поиск»)

конкурс

Цена активности

Ректор Уральского федерального 
университета Виктор Кокшаров 
увеличил надбавку за научную пу-
бликацию в цитируемом зарубеж-
ном издании.

• и.е. Апыхтина.• е.в. Караваева.



• № 12 (1162) • 20 марта 2013 года •  • • 5 •

мыслящих, - резюмировала 
она.

Заместитель председателя 
Федерации организаций проф-
союзов Оренбургской области 
Я.А. Чирков проинформиро-
вал об инициативе разработки 
федерального закона об эко-
номической ответственности 
владельцев предприятий и ор-
ганизаций за создание рабочих 
мест, отвечающих современ-
ным требованиям, подготовку 
кадров, достойную оплату труда 
работников.

Среди выступивших на за-
седании - О.И. Анисимов, пер-
вый заместитель директора 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», и 
А.К. Медведев, генеральный 
директор ОАО «Завод бурово-
го оборудования». Их доклады 
были посвящены кадровой по-
литике на предприятиях и мето-
дам управления персоналом. 

По материалам сайта 
 www.orenprom.ru

Информбюро

системы высшего образо-
вания?

Е.В. Караваева: Балльно-
рейтинговая система (БРС) - 
это не просто способ оценки 
знаний обучающегося, это - ин-
новационная образовательная 
технология, позволяющая стро-
ить студентоцентрированный 
образовательный процесс и 
эффективно использовать си-
стему академических кредитов 
(зачетных единиц). 

В России нет нормативов, 
которые обязывали бы вузы 
вводить балльно-рейтинговую 
систему. Но те вузы, которые 
действительно понимают суть 
деятельностного подхода, 
необходимость активизации 
творческой активности самого 
студента, уже применяют БРС 
не для отдельных направлений 
подготовки или для отдельных 
частей образовательных про-
грамм, а для всего образо-
вательного процесса в вузе в 
целом. Такие вузы хотят добить-
ся от будущего специалиста 
учебы не от сессии до сессии, 
а реальной упорной работы на 
конечный результат с точным 
расчетом времени, необходи-
мого для его достижения.

И.Е. Апыхтина: В сегод-
няшней системе оценки работы 

начисляются просто за то, 
что ходишь на занятия, не 
важно, усваиваешь знания 
или нет?»

Е.В. Караваева: Значит, так 
устроена авторская система 
оценок в этом учебном за-
ведении. Я знаю такие вузы: 
вышел на соревнование по 
физкультуре - уже получил 10 
баллов, прошел половину дис-
танции - получи еще 5… Это 
бред. У студента должен быть 
выбор: можешь набрать какое-
то количество баллов только за 
«сидение» на лекции, а можешь 
набрать такое же количество 
баллов за самостоятельно про-
веденное и защищенное мини-
исследование. Дистанционное 
общение с преподавателем 
при выполнении студентом са-
мостоятельной работы - тоже 
совершенно реальная сегодня 
форма учебной работы. 

И.Е. Апыхтина: Самое пло-
хое при внедрении балльно-
рейтинговой системы, что вуз 
ее разрабатывает, внедряет и 
при этом забывает сказать сту-
денту, за что и сколько начис-
ляется баллов. К нам приходит 
масса вопросов от студентов из 
таких вузов... 

Но я не считаю, что начис-
ление баллов за посещение 

это действительно серьезный и 
сложный для вузов вопрос. 
Многие вузы ищут сейчас луч-
ший опыт, большим спросом 
пользуются программы повы-
шения квалификации по этим 
вопросам. Я тоже не на все во-
просы сегодня могу ответить. 
Вернее, моя точка зрения по 
части вопросов меняется со 
временем. Идеальной систе-
мы, пожалуй, на сегодня нет. 
У каждого вуза своя особен-
ность, а балльно-рейтинговая 
система - результат творчества 
самого вуза. 

- Для того чтобы грамотно 
сформировать и реализовы-
вать новую систему обучения 
в вузе - более тонкую, чув-
ствительную и к студентам, 
и к рынку, вариативную - ну-
жен новый профессорско-
преподавательский состав: 
более мобильный, креатив-
ный и, возможно, выносли-
вый… Где его взять?

Е.В. Караваева: В Феде-
ральной программе развития 
образования до 2020 года, 
мне кажется, есть ответ на 
этот вопрос - в России будет 
создаваться конкурентная об-
разовательная среда. Через 
год-другой отберут в России 
сотню вузов, скажем так, «пер-

ние системы высшего про-
фессионального образования 
производится по количеству 
студентов-бюджетников, при-
чем коэффициент норматива 
подушевого финансирования 
для ведущих вузов существен-
но выше. 

Из Министерства образо-
вания и науки уже проходила 
информации о том, что весной 
каждый преподаватель вуза 
должен будет сформировать 
свое «электронное портфолио»: 
публикации, грантовые заявки, 
участие в международных про-
ектах, академических обменах - в 
общем, предъявить доказатель-
ства своей активности во всех 
сферах деятельности за пять лет 
в динамике. Предполагается, что 
будет составлен общий рейтинг 
преподавателей из четырех 
групп. Две последние - фак-
тически кандидаты на пенсию 
с финансированием в районе 
минимального прожиточного 
минимума, в двух других - борьба 
за высокие заработки. 

Образно говоря, «собес» в 
стране, по-видимому, закан-
чивается. Во многих сферах 
жизни. И в образовании в том 
числе.

Беседовала Е. ОВИНОВА

перенастройка

лекцию, затем четыре часа 
физподготовки и изучение 
иностранного языка. В то же 
самое время в Тольяттинском 
государственном университе-
те (ТГУ) по абсолютно такому 
же направлению подготовки 
работают в другом формате: 
математика, психология, фи-
зическая выносливость.

- И кого выберет работо-
датель?

И.Е. Апыхтина: Это вопрос. 
Выпускники разные по качеству. 
Реальный бизнес предпочитает 
ТАУ, госслужбы - ТГУ.

- Как вы оцениваете роль 
балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обу-
чающегося в модернизации 

студента - «удовлетворитель-
но», «хорошо», «отлично» - 
слишком мало возможностей 
для понимания его реального 
труда и уровня знаний. Такая 
система не дает ответа на во-
прос: почему троечник одного 
вуза - лучший практик, чем от-
личник другого. А если бы си-
стема оценивания была другой, 
то достоинства и недостатки 
подготовки обоих специали-
стов были бы видны еще до их 
вступления на путь реального 
производства.

- Звучит впечатляюще, но 
главная претензия студентов 
вузов, в которых введена 
балльно-рейтинговая систе-
ма, такова: «Почему баллы 

занятий - это плохо. Бывают 
ситуации, когда студенты пере-
стают ходить на занятия после 
первой неудачной или скучной 
лекции. А потом они просто 
выключаются из образователь-
ного процесса, из лекционного 
ритма. В таких случаях первая 
задача - определенным обра-
зом заставить студента ходить 
на лекции, а там, глядишь, он и 
сам начнет задавать вопросы, 
включится в процесс. Уходят в 
вузах от обязательных консуль-
таций. Нужна она - запишись в 
журнал, тьютор посмотрит и вы-
зовет нужного преподавателя к 
определенному времени.

Е.В. Караваева: Внедрение 
балльно-рейтинговой системы - 

вой категории». Эти вузы будут 
в первую очередь получать 
государственный заказ на под-
готовку специалистов, норма-
тивы финансирования для этих 
вузов будут существенно выше, 
чем для остальных. Остальные 
вузы должны будут бороться 
за то, чтобы попасть в эту са-
мую первую категорию. Вуз 
сам будет вынужден думать 
о том, как сделать так, чтобы 
хороший преподаватель мог 
получать больше среднего 
преподавателя и каждый из 
них получал в зависимости от 
реального вклада в образова-
тельный процесс, основанный 
на компетентностном подходе. 
Уже сегодня финансирова-

«О создании рабочих мест и 
формировании цивилизован-
ных отношений на рынке труда 
в Оренбургской области» - так 
была обозначена тема встречи. 
Вел заседание председатель 
правления ОСПП, председатель 
Законодательного собрания 
Оренбургской области С.И. Гра-
чев (на снимке). В своем до-
кладе он отметил, что одним 
из следствий присоединения 
России к ВТО является глоба-
лизация рынков труда. В этих 
условиях обостряется борьба 
за трудовые ресурсы. Прави-
тельство РФ обозначило в своих 
программах ориентиры в сфере 
труда. Так, планируется к 2020 
году создать и модернизировать 
25 млн высокопроизводитель-

ных рабочих мест, а к 2018-му 
в полтора раза увеличить по 
отношению к уровню 2011 года 
производительность труда. 

Обращаясь к руководителям 
предприятий, С.И. Грачев при-
звал активизировать механиз-
мы социального партнерства 
для стабилизации ситуации 
на рынке труда. Он обратил 
внимание на необходимость 
укрепления связей с учебными 
заведениями, заключения до-
говоров о подготовке кадров и 
проведении производственных 
практик. 

О б  и т о г а х  с о ц и а л ь н о -
экономического развития об-
ласти в 2012 году рассказала 
вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства 

Оренбургской области Н.Л. Ле-
винсон. Она отметила, что Орен-
буржье занимает лидирующие 
позиции по объему инвестиций  
в социально-экономическую 
сферу в Приволжском феде-
ральном округе. 

- В области действуют десят-
ки инвестиционных проектов, 
реализация которых позволит 
создать более 5 тысяч новых 
рабочих мест, - сказала Наталья 
Лазаревна. - Впервые в Орен-
буржье сформирован реестр 
приоритетных инвестиционных 
проектов. На сегодня суммар-
ный объем инвестиций по пяти 

из них составляет почти 11 млрд 
рублей. Реализация этих про-
ектов позволит создать более 
900 рабочих мест. 

В числе проблемных мест 
в экономике области она от-
метила низкий процент инно-
вационных разработок (менее 
10% от объема инвестиций), 
затягивающиеся процессы мо-
дернизации и технологического 
перевооружения предприятий 
из-за нехватки высококвалифи-
цированных кадров, невысокую 
производительность труда. 

По мнению Н.Л. Левинсон, 
если не изменять ситуацию в 
лучшую сторону, то в условиях 
присоединения России к ВТО она 
обречена на отставание от евро-
пейских стран, где условия труда 
лучше и его производительность 
выше в 2 - 2,5 раза.

- Труд на наших предприятиях 
должен стать привлекательным 
для всех категорий граждан, 
а особенно для молодых, наи-
более активных, инновационно 

Экономика области в условиях глобализации
Ректор ОГУ В.П. Ковалевский принял участие в 
расширенном заседании правления Областного 
союза промышленников и предпринимателей, 
которое прошло 12 марта. 

четвертая власть
Телесюжет ГТРК «Орен-

бург» вызвал международный 
скандал.

Председатель парламентско-
го Комитета по вопросам культу-
ры и духовности Верховной рады 
Украины Вячеслав Кириленко 
потребовал направить офи-
циальную ноту в МИД России. 
Причиной скандала стал сюжет 
журналиста Владимира Попова, 
показанный 10 марта в телевизи-
онном эфире на канале «Россия». 
Он был посвящен проводимому 
с 1977 года «Шевченковскому 
марту». Автора материала оза-
ботило, что в Оренбуржье слиш-
ком большое внимание придают 
пребыванию Тараса Шевченко в 
оренбургском крае. Негативные 
оценки творчества и личности 
поэта не являлись личным мне-
нием журналиста, а претендо-
вали на некую объективность, 
граничащую с утверждениями.

Юрий Берг высказал офици-
альную позицию в отношении не-
политкорректных высказываний 
в эфире регионального предста-
вительства ВГТРК - ГТРК «Орен-
бург»: «Считаю недопустимым, 
чтобы в эфире государственного 
СМИ исторические факты пере-
дергивались в погоне за мнимой 
сенсационностью...» 

Говори, да не заговаривай-
ся…

социум
На РЖД введены скидки на 

покупку билетов.
Открыта продажа билетов по 

специальным тарифам в купей-
ные вагоны более 50 поездов 
дальнего следования во внутри-
государственном сообщении. 
Если вы планируете поездку с 
15 апреля по 31 мая 2013 года, 
а также с 1 сентября по 30 ноя-
бря 2013 года: при оформлении 
в период от 45 до 41 суток до 
даты отправления поезда билет 
будет стоить на 40% дешевле; 
при оформлении в период от 40 
до 31 суток до даты отправления 
поезда билет будет стоить на 
20% дешевле; при оформлении 
в период от 30 до 16 суток тариф 
остается без изменения; при 
оформлении в период от 10 суток 
и менее до даты отправления по-
езда билет будет стоить на 10% 
дороже. 

Бонус за плановость.
По материалам  
ИА REGNUM, oren.ru
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20.30 «След. Огонь желания». 16+
21.15 «След. Безопасная опасность». 

16+
22.25 «След. Человек-легенда». 16+
23.10 «Небеса обетованные». Х/ф. 16+
01.45 «Факир на час». Х/ф. 12+
03.00 «Большая семья». Х/ф. 12+
05.05 «Отщепенцы. Анатолий Марчен-

ко». Д/ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 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+
15.20 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «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». 16+
01.15, 03.05 «Американец». Х/ф. 16+
03.15 «Царь скорпионов». Х/ф. 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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.
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется».
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 «Повороты судьбы». Т/с.
23.20 «Поединок».
01.00 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.15 «Вести +».
01.35 «Большая игра». Т/с.
02.55 «Большая любовь - 5». Т/с.
04.05 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Наш домашний магазин». 16+
07.00, 14.30, 15.20 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 15.05 Мультфильм.
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Звездные истории. Дайджест. 

16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 «Деньги для дочери». Х/ф. 16+
12.30 Игры судьбы. 16+
14.40 Поехали! 12+
15.30 «Вечерняя сказка». Х/ф. 12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
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 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
21.00 Практическая магия. 16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «То, что нужно». 16+
23.30 «Живет такой парень». Х/ф. 0+
01.30 «Отверженные». Х/ф. 16+
03.20 «Ретро втроем». Х/ф. 16+ 
05.10 Репортер. 0+
05.40 Цветочные истории. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 

истории». 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+

16+
10.30 «Женские истории Виктории 

Токаревой». Х/ф «Лилии для Лилии». 
16+

12.30 Игры судьбы. 16+
14.40 «Обратная связь». 0+
15.30 «Роман выходного дня». Х/ф. 12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
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 Практическая магия. 16+
22.30 «Кино». 16+
23.30 «Вечерняя сказка». Х/ф. 12+
01.25 «Отверженные». Х/ф. 16+
03.15 «Где находится нофелет?» Х/ф. 

12+
04.50 Репортер. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 

истории». 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 «Дом вверх дном». Х/ф. 16+
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
02.45 «Убрать Картера». 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 «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 «Лесник». 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 «Новая 

коллекция». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Зубная 

тема». 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 «Телемар-

кет». 16+
08.15, 08.45, 14.15, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
08.20 «То, что нужно». 16+
08.40 «Стиль большого города». 16+
09.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. 12+
09.25 «Громокошки». М/с. 12+
10.00 «Вампирский засос». Х/ф. 16+
12.00 «Счастливы вместе». 16+
14.10 «Искусство управления финан-

сами». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
17.30, 20.30 «Зайцев + 1». 16+
18.00, 18.30 «Реальные пацаны». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Угадай, кто?» Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Костер тщеславия». Х/ф. 16+
03.00 «Под прикрытием». Т/с. 16+
03.50 «Сумеречная зона». 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.40 «Счастливы вместе». 16+
06.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Под знаком Скорпиона». 

Х/ф.
12.15 Сказки из глины и дерева. Бого-

родская игрушка.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской медицины. 

Сергей Боткин.
13.45, 21.25 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
14.30 «Острова». Алексей Петренко.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакли - лауреаты «Золотой 

маски». «Нумер в гостинице города 
NN».

17.10 «Губерт в стране «чудес». Д/ф.
18.05 Легендарные пианисты. Артур 

Рубинштейн.
18.40, 01.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 100 лет со дня рождения Алек-

сандра Яшина. «Босиком по земле».
22.15 Магия кино.
23.00 «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства».
00.45 «Ван Гог - нарисованный слова-

ми». Д/ф.
01.40 «Русская рапсодия».
02.40 «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 «Куриный городок». М/с. 6+
06.35 «Чаплин». М/с. 6+

06.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Под знаком Скорпиона». 

Х/ф.
12.15 Сказки из глины и дерева. Фили-

моновская игрушка.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской медицины. 

Георгий Сперанский.
13.45, 21.25 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакли - лауреаты «Золотой 

маски». «Мнимый больной».
18.05 Легендарные пианисты. Эмиль 

Гилельс.
18.40, 01.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Насилие в 

истории».
20.45 75 лет Алексею Петренко. 

«Острова».
22.15 «Игра в бисер». Ги де Мопассан. 

«Жизнь».
22.55 «Красивейшие достопримеча-

тельности мира».
23.00 «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства».
00.50 «Рут Вестхаймер». Д/ф.
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 

только любовь».
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, 12.30, 13.30, 16.10, 23.30 «6 

кадров». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 

16+
10.30, 19.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
11.30, 00.00 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Назад в будущее». Х/ф. 12+
16.30, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.30 «Назад в будущее - 2». Х/ф. 12+
00.30 «Заказанный убийца». Х/ф. 16+
02.15 «Столкновение с бездной». Х/ф. 

12+
04.30 Шоу доктора Оза. 16+

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

«Сейчас».
06.10 Живая история. «Горький». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 «До-

ставить любой ценой». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
19.00 «Детективы. Чужая жена». 16+
19.30 «Детективы. Богатая дрянь». 16+
20.00 «Детективы. Просто не пришли». 

16+
20.30 «След. Роковой мужчина». 16+
21.15 «След. Переход». 16+
22.25 «След. Без любви». 16+
23.10 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 12+
01.05 «Большая семья». Х/ф. 12+
03.10 «Приезжая». Х/ф. 12+
05.10 «Прекрасная Елена». Д/ф. 12+

СРЕДА, 27 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+
15.20 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «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». Новый сезон. 

16+
01.15, 03.05 «Шаолинь». Х/ф. 16+
03.50 «О Москве, слезах и Вере Ален-

товой». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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.
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется».
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 «Повороты судьбы». Т/с.
23.20 «Александра Пахмутова. Отвечу 

за каждую ноту».
01.15 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.30 «Вести +».
01.55 «Большая игра». Т/с.
03.15 «Большая любовь - 5». Т/с.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Наш домашний магазин». 16+
07.00, 14.30, 15.20 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Звездные истории. Дайджест. 

16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время.

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

ется».
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 «Повороты судьбы». Т/с.
23.20 «Специальный корреспондент».
00.25 «Рулетка большого террора. 

Красные - белые».
01.25 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.40 «Вести +».
02.05 «Честный детектив».
02.35 «Большая игра». Т/с.
04.00 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Наш домашний магазин». 16+
07.00, 14.30, 15.20 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 15.05 Мультфильм.
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Звездные истории. Дайджест. 

16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 «Медовый месяц». Х/ф. 16+
14.15 Вкусы мира. 0+
14.40 Поехали! 12+
15.30, 18.00 Одна за всех. 16+
15.40 «Дом для двоих». Х/ф. 12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 

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 Практическая магия. 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Роман выходного дня». Х/ф. 12+
01.35 «Утренний обход». Х/ф. 12+
03.30 «Пророк». Т/с. 12+
05.30 Репортер. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Пираньи». Х/ф. 18+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 

истории». 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, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект». 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, 03.00 «Молчание ягнят». Х/ф. 

18+
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 «Лесник». 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 «Новая 

коллекция». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Зубная 

тема». 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 «Телемар-

кет». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.45 «То, что нужно». 16+
09.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. 12+
09.25 «Громокошки». М/с. 12+
10.00 «Мой парень из зоопарка». 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, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
17.30, 20.30 «Зайцев + 1». 16+
18.00, 18.30 «Реальные пацаны». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «Кино». 16+
21.00 «Вампирский засос». Х/ф. 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Любовь не стоит ничего». Х/ф. 

12+
02.30 «Под прикрытием». Т/с. 16+
03.20 «Сумеречная зона». 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.10 «Счастливы вместе». 16+

07.10 «Место встречи». 0+
07.25, 08.45, 19.40 «Правильный вы-

бор». 16+
07.30 «Искусство управления финан-

сами». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.40 «Искусство управления финан-

сами».
09.00 «Про декор». 12+
09.30 «Громокошки». М/с. 12+
09.55 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. 12+
10.20 «Город воров». Х/ф. 16+
13.00 «Счастливы вместе». 16+
14.10 «Кино». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
17.30, 20.30 «Зайцев + 1». 16+
18.00, 18.30 «Реальные пацаны». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.45 «То, что нужно». 16+
21.00 «Мой парень из зоопарка». Х/ф. 

12+
23.05, 00.00 «Дом-2». 16+
00.35 «Добро пожаловать в Коллин-

вуд». Х/ф. 12+
02.15 «Под прикрытием». Т/с. 16+
03.10 «Сумеречная зона». 16+
03.55 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.55 «Счастливы вместе». 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Под знаком Скорпиона». 

Х/ф.
12.25 «Сквозное действие». Авторская 

программа А. Смелянского.
13.45 «Простая история». Х/ф.
15.10 «Пешком...» Москва серебря-

ная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакли - лауреаты «Золотой 

маски». «Комната смеха».
16.55 «Эдуард Розовский. Мастер 

света». Д/ф.
17.35 Важные вещи. «Общественный 

договор Жан-Жака Руссо».
17.50 Легендарные пианисты. Мюррей 

Перайя.
18.40, 01.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства».
01.00 И. Брамс. Концерт для скрипки с 

оркестром.
02.25 «Томас Кук». Д/ф.
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, 10.30 «Нереальная история». 

16+
09.00, 09.30, 18.30 «Воронины». 16+
11.30, 16.35, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
12.30, 13.30, 23.40, 01.30 «6 кадров». 

16+
14.00 «Ангелы и демоны». Х/ф. 16+
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
19.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
21.00 «Светофор». Т/с. 16+
21.30 «Назад в будущее». Х/ф. 12+
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 16+
01.45 «Побег из Вегаса». Х/ф. 16+
03.45 «Анаконда-2». Х/ф. 12+

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

«Сейчас».
06.10 Живая история. «Горький». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20, 

16.00, 16.55 «Гаишники». Т/с. 16+
19.00 «Детективы. Справедливость». 

16+
19.30 «Детективы. Мстители». 16+
20.00 «Детективы. Кольцо мертвеца». 

16+
20.30 «След. Покойник в моей по-

стели». 16+
21.20 «След. Вивама». 16+
22.25 «След. Никто не заплачет». 16+
23.10 «Момент истины». 16+
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном». 16+
01.15 «Правда жизни». 16+
01.45 «Приезжая». Х/ф. 12+
03.45 «Монолог». Х/ф. 12+

ВТОРНИК, 26 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+
15.20 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «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 «Любовь и прочие обстоя-

тельства». Х/ф. 16+
03.25 «Игорь Тальков. Поверженный в 

бою». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.00 «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+
15.20 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «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 «Хэнкок». Х/ф. 16+
01.50, 03.05 «Портной из Панамы». 

Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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.
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется».
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 «Повороты судьбы». Т/с.
23.20 «Одна на миллион». Х/ф. 12+
00.50 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.05 «Вести +».
01.25 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия - Бразилия. Прямая трансляция.
03.30 «Большая любовь - 5». Т/с.

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 Звездные истории. Дайджест. 

16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 «Я буду жить!» Х/ф. 16+
14.15 Вкусы мира. 0+
14.30 Жены олигархов. Дайджест. 16+
15.00 Свои правила. 16+
15.30 Средний род, единственное 

число. 16+
17.30 Видеоблокнот.
17.40 «Оренбургская панорама». 0+
18.00 Одна за всех. 16+
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 «Дети войны». 16+
21.00 Практическая магия. 16+
22.30 «Стиль большого города». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Безотцовщина». Х/ф. 12+
01.20 «Воскресный папа». Х/ф. 12+
03.00 «Пророк». Т/с. 12+
06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Клиент». Х/ф. 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 

М/с. 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, 10.00, 11.00 «Легенды СССР». 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, 03.40 «Пираньи». Х/ф. 18+
01.45 «Смертоносная стая». 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 «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 «Лесник». Т/с. 16+
21.25 «Топтуны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с. 16+
01.30 «Наш космос». Д/ф. 16+
02.30 «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 «Новая 

коллекция». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Зубная 

тема». 16+
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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 програм-

ма».
20.00 «Чистосердечное признание». 

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

Судьбы». 16+
23.15 «Железные леди». 16+
00.05 «Путь самца». Х/ф. 18+
02.15 «Дикий мир». 0+
03.05 «Закон и порядок». Т/с. 16+
05.05 «Кремлевские дети». 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 «Новая коллекция». «Зуб-

ная тема». 16+
08.30 «Детский мир». 6+
08.50, 19.35 «Новая коллекция». 16+
08.55 «Включайся!» 12+
09.15 «PROспорт».
09.25, 19.45 «Правильный выбор». 16+
09.30 «Искусство управления финан-

сами». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Телемаркет». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
12.00 «Первая любовь». Д/ф. 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00, 14.30 «ТНТ. MIX». 16+
15.10 «Пункт назначения - 3». Х/ф. 16+
17.00 «Посейдон». Х/ф. 12+
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
19.40 «Искусство управления финан-

сами».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
22.00 «Comedy Woman». 16+
23.00, 00.00, 02.55 «Дом-2». 16+
00.30 «15 минут славы». Х/ф. 16+
03.50 «Под прикрытием». Т/с. 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.40 «Счастливы вместе». 16+
06.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

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

Эдуардом Эфировым.
10.35 «Отелло». Х/ф.
12.20 «Легенды мирового кино». Анна 

Стэн.
12.50 «После дождичка, в четверг...» 

Х/ф.
14.05 «Крылатая полярная звезда». 

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

Третьякова.
15.45 «Кто там...»
16.15 Нино Рота «Оскар-Гала».
17.05 75 лет Сергею Бархину. «Линия 

жизни».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Мой младший брат». Х/ф.
20.20 «Александр Збруев. Мужской 

разговор». Д/ф.
21.00 Вечер, посвященный Междуна-

родному дню театра.
22.05 «Лучано Паваротти». Д/ф.
22.55 Оперых Дж. Пуччини «Плащ» и Р. 

Леонкавалло «Паяцы».
01.35 М/ф «Банкет», «Квартира из 

сыра».
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в со-

ветской России».
02.40 «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 «Земля до начала времен - 4. 

Дорога сквозь туман». М/ф. 6+
07.20 «Обезьянки, вперед!» 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+
10.30 «Братец медвежонок». М/ф. 6+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 «Пираты Карибского моря. На 

краю света». Х/ф. 12+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00, 23.30 «Нереальная история». 

16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». Х/ф. 12+
00.30 «На измене». Х/ф. 16+
02.05 «Особое мнение». Х/ф. 16+
04.45 Шоу доктора Оза. 16+

5-Й КАНАЛ
07.20 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Детективы. От прошлого не 

уйти». 16+
11.35 «Детективы. Двое в городе». 16+
12.05 «Детективы. Любовь и алиби». 

16+
12.40 «Детективы. Пагубная страсть». 

16+
13.10 «Детективы. Золушка». 16+
13.40 «Детективы. Холодная курица». 

16+
14.15 «Детективы. Нитка жемчуга». 16+
14.45 «Детективы. Не отдам счастья». 

16+
15.15 «Детективы. Чужая жена». 16+
15.50 «Детективы. Богатая дрянь». 16+
16.20 «Детективы. Просто не пришли». 

16+
16.55 «Детективы. Справедливость». 

16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 «Отряд 

Кочубея». Т/с. 16+
23.15, 00.15 «Гаишники». Т/с. 16+
01.20 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
04.05 «Ночной патруль». Х/ф. 12+

СТС
06.00 «Земля до начала времен - 3. 

Пора великого дарения». М/ф. 6+
07.15 Светлячок. М/ф. 0+
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 «Вызов на дом». 16+
09.30 «Красивые и счастливые». 

Ток-шоу.
10.00 «Однажды в сказке». Т/с. 12+
11.00 «Кухня». Т/с. 16+
13.00 «Воронины». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.50 «Тачки». М/ф. 6+
21.00 «Пираты Карибского моря. На 

краю света». Х/ф. 12+
00.05 «Багровые реки». Х/ф. 16+
02.05 «Жилец». Х/ф. 16+
03.55 Шоу доктора Оза. 16+

5-Й КАНАЛ
07.50 М/ф. 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «След. Хлыст». 16+
11.00 «След. Смерть с начинкой». 16+
11.40 «След. Безопасная опасность». 

16+
12.20 «След. Огонь желания». 16+
13.00 «След. Роковой мужчина». 16+
13.40 «След. Вивама». 16+
14.20 «След. Покойник в моей по-

стели». 16+
15.05 «След. Шаткое равновесие». 16+
16.00 «След. Человек-легенда». 16+
16.50 «След. Без любви». 16+
17.40 «След. Никто не заплачет». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «Отряд Кочу-

бея». Т/с. 16+
23.15, 00.20, 01.20, 02.20 «Гаишники». 

Т/с. Т/с. 16+
03.20 «Белые волки». Х/ф. 12+
05.20 «Безотцовщина». Х/ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
31 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться». Х/ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «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. «Чужие деньги». 

12+
13.25 «Александр Збруев. Жизнь по 

правилам и без». 12+
14.30 «Ты у меня одна». Х/ф. 12+
16.25 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 КВН. Высшая лига. 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 «Три икса - 2». Х/ф. 16+
02.55 «Сутенер». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.20 «Северное сияние». 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 «Понаехали тут». Х/ф.
14.20 Местное время.
16.05 «Фактор А».
17.55 «Красавица и чудовище». Х/ф.
20.00 Вести недели.
21.30 «Букет». Х/ф.
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым».
01.20 «Фальшивая личина». Х/ф.
03.10 «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет 

ясновидения».
04.10 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Наш домашний магазин». 16+
07.00 «20 минут с властью».
07.20, 15.00, 17.20 Видеоблокнот.
07.30, 18.00 Одна за всех. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Люди мира. 0+
08.40 «Она написала убийство». Т/с. 16+
09.40 «Три полуграции». Т/с. 16+
12.00 Лавка вкуса. 0+
12.30 Новогодний брак. 16+
14.35 Программа ОДТДМ. 0+
15.10 «Детский мир». 0+
15.30 «На законном основании». 0+
16.00 «Вместе. Международный день 

театра». 0+
16.30 Поехали! 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 0+
17.30 Итоги недели.
18.30, 19.15, 20.35, 23.25 «Регион-

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

16+
18.45, 20.55 «Погода на неделю». 12+
18.50 «Автодром». 16+
19.30 «Что, где, почем». 16+
19.45 «Специальный репортаж». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.40 «Тема недели».
21.00 «Глупая звезда». Х/ф. 16+
23.30 «За нас двоих». Х/ф. 16+
01.40 «Сердце пирата». Х/ф. 12+
05.15 Звездные истории. 16+
06.00 Репортер. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Стая». Т/с. 16+
08.20 Концерт М. Задорнова. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 20.10, 

21.50, 22.45 Прогноз погоды. 12+
10.15 «Снайпер. Оружие возмездия». 

Т/с. 16+
13.40 «Дальнобойщики». Т/с. 16+
23.45 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 «Наравне с отцом». Х/ф. 12+
03.30 «Два брата». Х/ф. 12+

НТВ
06.00 «Агент особого назначения». 

Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Наш домашний магазин». 16+
07.00 Одна за всех. 16+
07.30 Репортер. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Она написала убийство». Т/с. 

16+
09.20 «Покровские ворота». Х/ф. 12+
12.00 Друзья по кухне. 0+
12.30 «Пари на любовь». Х/ф. 16+
14.10 Спросите повара. 0+
15.10 Красота требует! 16+
16.10, 17.40 «Регион-погода». 12+
16.15, 17.45 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
16.25, 17.55 «Погода на неделю». 12+
16.30, 17.30 «Правильный выбор». 16+
16.35 «Стиль большого города». 16+
16.45 «Автодром». 16+
17.10 «Кино». 16+
17.25 «То, что нужно». 16+
18.00, 18.50, 22.50 Видеоблокнот.
18.10 «Обратная связь». 0+
19.00 «Великолепный век». Т/с. 12+
20.55 Городское путешествие. 0+
22.00 «20 минут с властью».
22.20 «Собеседник». 12+
23.00 «Поехали!» 12+
23.30 «Мертвец идет». Х/ф. 16+
01.45 «Отверженные». Х/ф. 16+
03.20 «Смятение сердец». Х/ф. 12+
05.10 Друзья по кухне. 12+
05.45, 06.00 Репортер. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Апокалипсис». Х/ф. 16+
07.00 «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 не-

делю. 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. 16+
22.00 «Снайпер. Оружие возмездия». 

Т/с. 16+
01.30 «Стая». Т/с. 16+

НТВ
05.40 «Пестрые сумерки». Х/ф. 12+
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 «Своя игра». 0+
14.10 «Следствие вели...» 16+
15.05, 17.30, 19.20 «Мент в законе - 

6». 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2012/2013. «Рубин» - «Ло-
комотив». Прямая трансляция.

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». Алексей 

Цветков. 16+
01.05 «Хозяин». Х/ф. 16+
03.10 «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 «Новая коллекция». «Зуб-

ная тема». 16+
08.30, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.45, 19.35 «Новая коллекция». 16+
08.50 «PROспорт».
09.00 «Включайся!» 12+
09.20 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Телемаркет». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной повара». 12+
11.30 «Фитнес» - «Скалолазание». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 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 - 3». Х/ф. 16+
23.00, 00.00, 02.55 «Дом-2». 16+
00.30 «Другой мир». Х/ф. 18+
03.50 «Под прикрытием». Т/с. 16+
04.40 «Счастливы вместе». 16+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Дон Кихот». Х/ф.
12.20 Большая семья. Вениамин 

Смехов.
13.15 Пряничный домик. «Наивные 

истории».
13.40 «Подарок черного колдуна». Х/ф.
14.40 «Петух и краски». М/ф.
15.00 К 30-летию театра М. Розовского 

«У Никитских ворот». Спектакль 
«Песни нашего двора».

16.55 «Линия жизни». Марк Розовский.
17.50 «Жизнь и злоключения Пауля, 

осьминога-оракула». Д/ф.
19.30 «Романтика романса».
20.25 «Мой друг Люся». Вечер-

посвящение Людмиле Гурченко.
21.45 «Белая студия». Патрик Демар-

шелье.
22.25 «Бен Гур». Х/ф.
01.55 «Легенды мирового кино». 

Сергей Гурзо.
02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

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 «Громокошки». М/с. 12+
10.00 «Шары ярости». Х/ф. 16+
12.00 «Счастливы вместе». 16+
14.15 «То, что нужно». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00 «Универ. Новая общага». 16+
17.30 «Зайцев + 1». 16+
18.00, 18.30 «Реальные пацаны». 16+
19.00, 20.00, 20.30 «Интерны». 16+
19.45 «Искусство управления финан-

сами». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00, 22.30 «Страна в shope». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Поезд на Юму». Х/ф. 16+
02.55 «Под прикрытием». Т/с. 16+
03.45 «Миллениум». Д/с. 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.00 «Планета Шина». М/с.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.20 «Дон Диего и Пелагея». Х/ф.
11.40 «Знакомый незнакомец». Д/ф.
12.25 «Сквозное действие».
13.45 «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
14.30 «Александр Митта». Д/ф.
15.10 «Личное время». Максим Аверин.
15.50 Спектакли - лауреаты «Золотой 

маски». «Война и мир. Начало 
романа».

18.50 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Милый друг». Х/ф.
22.00 К 75-летию актера. Творческий 

вечер Алексея Петренко.
23.40 «Жестокий романс». Х/ф.
01.55 «Искатели». «Пушкин - Дантес: 

дуэль века».
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, 13.30 «6 кадров». 16+
08.30 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 18.30 «Воронины». 16+
09.30, 10.50, 12.15, 14.00, 15.30, 17.00, 

23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

19.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.00 «Пираты Карибского моря. Сун-

дук мертвеца». Х/ф. 12+
01.15 «Падение «Черного ястреба». 

Х/ф. 16+
03.55 Шоу доктора Оза. 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 «Место происшествия».
10.30, 02.10 «Сыновья Большой Мед-

ведицы». Х/ф. 12+
12.30, 03.55 «Чингачгук - Большой 

Змей». Х/ф. 12+
14.05, 16.00, 05.30 «След Сокола». 

Х/ф. 12+
16.45 «Белые волки». Х/ф. 12+
19.00 «Детективы. От прошлого не 

уйти». 16+
19.30 «Детективы. Двое в городе». 16+
20.00 «След. Русская рулетка». 16+
20.45 «След. Маленькая балерина». 16+
21.30 «След. Игра без правил». 16+
22.15 «След. Соседи». 16+
23.00 «След. Следующая остановка - 

смерть». 16+
23.50 «След. Остров сокровищ». 16+
00.40 «След. Янтарные четки». 16+
01.25 «След. Переход». 16+

СУББОТА, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Детсадовский полицей-

ский». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии». 

М/ф. 
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Рождение легенды. «Покровские 

ворота». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Покровские ворота». Х/ф.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». 12+
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Yesterday Live». (16+)
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно». 16+
00.50 «Алиса в стране чудес». Х/ф. 12+
02.50 «Ларго Винч: Заговор в Бирме». 

Х/ф. 16+
05.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
04.30 «Один из нас». 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 «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет 

ясновидения».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Местные новости». Т/с.
12.55 «Особый случай».
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Фродя». Х/ф.
00.30 «Я счастливая!» Х/ф.
02.30 «Жуткий, злобный». Х/ф.
04.25 «Комната смеха».

20.30 «След. Смерть с начинкой». 16+
21.15 «След. Хлыст». 16+
22.25 «След. Шаткое равновесие». 

16+
23.10 «Безотцовщина». Х/ф. 12+
01.10 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. 12+
02.40 «Ночной патруль». Х/ф. 12+
04.40 «Факир на час». Х/ф. 12+

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 04.50 «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+
15.20 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.15 «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».
21.30 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Резня». Х/ф. 16+
01.30 «Шпионские игры». Х/ф. 16+
03.50 «Игорь Угольников. Шутить изво-

лите?» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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.
12.50 «Право на встречу».
13.50, 16.35, 04.05 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Бенефис Владимира Винокура.
00.40 «Большие танцы. Крупным 

планом».
00.55 «Выбор моей мамочки». Х/ф.
03.00 «Горячая десятка».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Наш домашний магазин». 16+
07.00, 19.00 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30 Лавка вкуса. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30, 23.00 Одна за всех. 16+
08.40, 05.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
09.40 Красота без жертв. 16+
13.40 «Другое лицо». Х/ф. 16+
15.35 «Три полуграции». Т/с. 16+
18.00 Звездные истории. Дайджест. 

16+
19.10 «Винтовая лестница». 0+
19.20 «Социальный фактор». 0+
19.30 Поехали! 12+
20.00 «Новое движение». 12+
20.30 «Вместе. Международный день 

театра». 0+
21.00 «Королева». Х/ф. 16+
23.30 «Белый олеандр». Х/ф. 16+
01.35 «Отверженные». Х/ф. 16+
03.05 «Солдатский Декамерон». Х/ф. 

18+
06.00 Репортер. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Райский проект». Х/ф. 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 

истории». 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, 04.15 «Апокалипсис». Х/ф. 16+
02.30 «Тревожные небеса». 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 «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 «Лесник». Т/с. 16+
21.30 «Топтуны». Т/с. 16+
23.30 «Участковый». Т/с. 16+
01.20 «Братва по-французски». Х/ф. 

18+
03.35 «Закон и порядок». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новая 

коллекция». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Зубная 

тема». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.15 «Стиль большого города».

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

Осокиным. 16+
23.50 «Крысиные бега». Х/ф. 16+
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
02.45 «Чистая работа». 12+
03.40 «Райский проект». 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 «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 «Лесник». Т/с. 16+
21.25 «Топтуны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с. 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 «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 «Новая 

коллекция». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Зубная 

тема». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25, 08.45, 19.45 «Правильный вы-

бор». 16+
07.30, 08.40 «Искусство управления 

финансами». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Телемар-

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

12+
09.25 «Громокошки». М/с. 12+
10.00 «Угадай, кто?» Х/ф. 16+
12.00 «Счастливы вместе». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
17.30, 20.30 «Зайцев + 1». 16+
18.00, 18.30 «Реальные пацаны». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «Стиль большого города».
21.00 «Шары ярости». Х/ф. 16+
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Дарфур сегодня». Д/ф. 16+
02.25 «Под прикрытием». Т/с. 16+
03.15 «Миллениум». Д/с. 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.10 «Счастливы вместе». 16+
06.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Под знаком Скорпиона». 

Х/ф.
12.15 Сказки из глины и дерева. Карго-

польская глиняная игрушка.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской медицины. 

Владимир Филатов.
13.45, 21.25 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
14.30 «Босиком по земле. Александр 

Яшин».
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакли - лауреаты «Золотой 

маски». «Московский хор».
18.25, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры».
18.40, 01.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 80 лет режиссеру. Д/ф «Алек-

сандр Митта».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства».
00.50 «Страсти по Максиму». Д/ф.
01.45 Пьесы для двух фортепиано.

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, 12.30, 13.30, 16.10 «6 кадров». 

16+
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 

16+
10.30, 19.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
11.30, 16.30, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
14.00 «Назад в будущее - 3». Х/ф. 12+
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.30 «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужины». 
Х/ф. 12+

00.30 «Очень опасная штучка». Х/ф. 
16+

02.10 «Рэй». Х/ф. 16+
05.00 Шоу доктора Оза. 16+

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

«Сейчас».
06.10 Живая история. «Горький». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 12+
12.30 «Небеса обетованные». Х/ф. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
19.00 «Детективы. Любовь и алиби». 

16+
19.30 «Детективы. Пагубная страсть». 

16+
20.00 «Детективы. Золушка». 16+
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Площадь студентов

В течение двух месяцев 9 кон-
курсанток готовились к финалу: 
дефиле, занятия танцами, по-
становки творческих номеров. 
Особым этапом стала фото-
сессия. Организаторы конкурса 
выбрали довольно сложную 
тему «Глобальные проблемы 
человечества», но девушки и с 
такой нетривиальной задачей 
справились достойно. 

В результате напряженной 
подготовки 7 марта на сцене ДК 
«Металлург» зрители увидели 
настоящее фееричное шоу, 
яркое и незабываемое! 

В этом году темой конкурса 
«Мисс студентка ОГТИ» стали 
страны мира. Чтобы посетить 
все заявленные государства, 

зрителям был предложен лай-
нер компании ОГТИавиа. 

Итак, устраивайтесь поу-
добнее, пристегните ремни! 
Поехали! И первый пункт на-
значения - страны, выбранные 
девушками-конкурсантками для 
презентации «С любовью из…».

Анна Орлова (экономический 
факультет) показала, насколько 
в Америке любят танцевать, 
превратив свое выступление в 
настоящее шоу. А Анастасия Кли-
мина (физико-математический 
факультет) доказала, что в Гер-
мании танго танцуют не хуже, чем 
в Аргентине. Поразила пассажи-
ров авиалайнера ОГТИавиа ис-
панская история и очарователь-
ный голос Ксении Нехорошевой 

(факультет иностранных языков),  
а также театральная постановка 
на французском Марии Горилой 
(факультет дошкольного и на-
чального образования), стихи 
к которой она написала сама! 
Порадовало зрителей и вы-
ступление Анастасии Купцовой 
(факультет педагогики и психо-
логии), выдержанное в старых 
добрых традициях индийского 
кино, и живописная Щвейцария, 
представленная Надеждой На-
рожной (естественнонаучный 
факультет). Секрет очарования 
девушки Джеймса Бонда рас-
крыла элегантная англичанка Ок-
сана Леднева (филологический 
факультет). Оставив за бортом 
туманный Альбион, авиалайнер 

ОГТИавиа направился на попу-
лярный бразильский карнавал. 
Его драйв и яркие краски пере-
дала в своем выступлении Ирина 
Юнг (механико-технологический 
факультет). А Анна Еременко 
(исторический факультет) от-
личилась патриотизмом и дока-
зала, что и в России есть на что 
посмотреть! 

Наш полет продолжается, и 
на этот раз ОГТИавиа держит 
курс на Ибицу, где проходит 
второй этап конкурса - «Танец 
мира». На известном клубном 
курорте девушки продемон-
стрировали свои танцевальные 
способности. Наконец лайнер 
достиг конечного пункта - Ав-
стрии. На родине вальса кон-

На данный момент Оренбургское 
региональное отделение Молодежной 
общероссийской общественной органи-
зации «Российские студенческие отря-
ды» предлагает студентам трудоустрой-
ство на летний период по следующим 
направлениям: студенческие отряды 
проводников, студенческие сервисные 
отряды, студенческие педагогические 
отряды, студенческие строительные 
отряды.

Отряды  
проводников 

Студенческие отряды проводников - 
это обслуживание поездов дальнего 
следования по следующим направлени-
ям: Оренбург - Адлер, Оренбург - Анапа, 
Оренбург - Свердловск, Оренбург - Са-
мара.

За небольшой промежуток времени 
студенты получают возможность осво-
ить дополнительную специальность 
«Проводник пассажирского вагона». 
Немаловажный фактор - достойная 
заработная плата, которая составляет 
15 - 20 тысяч рублей. В 2012 году по 
специальности «Проводник пассажир-
ского вагона» обучились и отработали 
более 120 человек.

Сервисные отряды
Студенческие сервисные отряды 

осуществляют  работу официантов, 
кухонных работников, спасателей, 
охранников в детских оздоровитель-
ных лагерях на морском побережье 
Краснодарского края в летний период. 
Как правило, график работы у сервис-
ного персонала 2 дня через 2, так что 

можно убить одним выстрелом двух 
зайцев: и поработать, и отдохнуть на 
Черноморском побережье. Зарплата 
у сервисных работников - 7 - 8 тысяч 
рублей в месяц. Дорога туда и обратно 
за свой счет, проживание и питание за 
счет работодателя.

Но сервисный отряд - это не только 
работа и отдых на Черном море летом, 
но и интересная жизнь в течение всего 
года. Более 200 студентов отработали в 
2012 году по этому направлению.

Педотряды
Вожатый детского лагеря не просто 

педагогическая профессия, скорее 
это некое призвание, состояние души. 
Вожатый - это артист и спортсмен, ли-
тератор и историк, психолог и добрый 
волшебник. 

Региональный штаб проводит школы 
вожатского мастерства на базе штаба 
студенческих отрядов Оренбурга, Ор-
ска, Бузулука, а также Оренбургского 
государственного педагогического 
университета и Института управления  
Оренбургского государственного аграр-
ного университета.

С февраля по май в школе вожатского 
мастерства студенты узнают все прему-
дрости работы в детском лагере, знако-
мятся друг с другом, вступают в отряды 
вожатых или создают свои. По окончании 
школы и сдачи устного и практического 
зачета новоявленные вожатые получают 
сертификат, дающий право работать в 
детском оздоровительном лагере.

Региональный штаб трудоустраивает 
вожатых на летний период в детские 
лагеря Оренбургской области, а лучшие 
из лучших получают возможность по-
работать за пределами Оренбургской 
области: на Черном море, в Московской 
и Ленинградской областях.

В 2012 году в области было зареги-
стрировано 17 постоянно действующих 
педагогических отрядов с общей чис-
ленностью более 500 человек.

Стройотряды
Студенческие строительные отряды - 

это нелегкая работа и достойная зара-
ботная плата. Наши строители работают 
в Оренбургской, Ивановской, Кировской 
областях, в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Студенты выполняют строитель-
ные и подсобные работы на строитель-
ных объектах. Если есть необходимость, 
региональный штаб обучает студентов по 
дополнительным специальностям: бетон-
щик, арматурщик, стропальщик.

ОГТИавиа:  
курс на победу!

Приходи в студотряд! 
Движение студенческих отрядов зародилось еще в шести-
десятых годах прошлого века. Молодые люди и девушки на 
все лето отправлялись  поднимать целину, строить бАМ, вос-
питывать детишек в пионерских лагерях. Студенческие от-
ряды приносили огромную пользу стране и много радостных 
моментов и воспоминаний. Во времена перестройки студ-
отряды практически прекратили свое существование. Однако 
начиная с 2000 года движение студенческих отрядов стало 
возрождаться по всей России.  Не стала исключением и Орен-
бургская область.

Хочешь заработать за лето достойные деньги, узнать о старых студотря-
довских традициях? Мечтаешь о песнях у костра - приходи в студотряд! 

По всем вопросам обращаться в отдел по социальной и воспита-
тельной работе ОГУ к ведущему специалисту Ильмире Насыровой 
(тел. 91-22-33).

курсантки приняли участие в 
знаменитом венском балу. 

Жюри пришлось нелегко - 
между претендентками на при-
зовые места разрыв в баллах 
был минимальный. Каждой 
участнице были присуждены 
титулы в различных номинациях. 
По итогам всех конкурсных ис-
пытаний второй вице-мисс ста-
ла Анастасия Климина, первой 
вице-мисс - Ксения Нехороше-
ва. Звание «Мисс зрительских 
симпатий» получила Анна Ере-
менко. А вот корона победи-
тельницы и гордое звание «Мисс 
студентка ОГТИ - 2013» теперь 
принадлежат Анне Орловой!

Олеся МОРОзОВА

В канун 8 Марта в Орском гуманитарно-технологическом институте  
(филиале) ОГУ выбрали достойную звания «Мисс студентка ОГТИ - 2013». 

• радость победы!
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БОрщ со смеТанОй  
от Такеши Китано

и мы, говоря о японском кино, в 
лучшем случае вспомним лишь 
имя Такеши Китано, и то благо-
даря российским шутникам-
стихотворцам.

Конечно, мы много говори-
ли о культуре России, о нашей 
истории, о роли в геополитиче-
ском пространстве. Мне зада-
вали много вопросов, и иногда 
они были очень забавными, на-
пример: «Река зимой замерза-
ет, а где же вы тогда плаваете?», 
или «А Сталин - популярная 
фамилия?», или «Русские люди 
мало улыбаются, потому что у 
вас очень холодно, да?» Может 
быть, и мои вопросы казались 
им иногда смешными, но япон-
ская вежливость предписывает 
в этих случаях терпеливо и с 
улыбкой все объяснять. 

Благодаря подобным стажи-
ровкам происходит главное - мы 
расширяем знания о культуре 
наших стран, ломаем ложные 
стереотипы, пробуждаем ин-
терес и любопытство в людях, 
в конце концов, приглашаем 
их приехать и увидеть все соб-
ственными глазами! Теперь вот 
и мы всей семьей ждем палом-
ников из Японии за настоящим 
русским борщом.

Вера СКРЫПНИК 

Образование без границ

С недавних пор Россия ста-
ла излюбленной темой гол-
ливудских блокбастеров. Во 
многом благодаря им нашу 
страну мир видит примерно 
так: гигантское снежное поле, 
люди в шапках-ушанках играют 
на балалайках и пьют водку, 
чтобы не замерзнуть в суровую 
русскую зиму. Между делом то 
тут, то там пробегают медведи… 
Мне всегда было интересно, что 
на самом деле знают о России 
за рубежом. И вот выпал шанс 
лично изучить этот вопрос на 
примере Японии. В течение по-
лугода я проходила стажировку 
в Университете Хиросимы и, об-
щаясь с разными людьми, часто 
задавала им такой вопрос: «Что 
вы знаете о России?» Средняя 
температура по больнице при-
мерно следующая.

Зона вечной  
мерзлоты

В представлении 100 про-
центов моих японских товари-
щей Россия - это страна вечной 
зимы. Каждый раз, когда на 
улице была непогода и я ежи-
лась от ледяных ветров, япон-
цы, все как один, недоумевали: 
«Холодно?! Но ты же из России! 
У вас там всегда морозы!» Воз-
можно, в их представлении 
организм русских людей, и мой 
в том числе, закален вечной 
российской мерзлотой, а по-
тому совсем не чувствителен 
к минусовой температуре. То 
есть, если бы я надела летнее 
платье в снегопад, никого бы 
это по-настоящему не удивило. 
По самым скромным подсчетам 
больше сотни раз мне дове-
лось объяснять особенности 
нашего климата: да, холодно 
зимой, но, ребята, летом-то 
совсем наоборот! Рассказ о 40-
градусной оренбургской жаре 
вызывал настоящий культурный 
шок среди японцев. «Россия и 
плюсовая температура?! Нет, 
не слышали!» Моей маленькой 
мечтой было и остается разве-
ять миф о вечной русской зиме, 
и надеюсь, что хотя бы отчасти 
эту миссию можно считать вы-
полненной!

Vodka и борщ
После обсуждения беспо-

щадных русских морозов меня 
обычно спрашивали: «Ты пьешь 
водку?» Затем: «Нет?! А как 
же ты греешься?!» :)))) Я от-
вечала, что ем борщ! Японцы 
одобрительно кивали: что такое 

русский борщ, здесь знают. В 
обычных супермаркетах можно 
найти вариант нашего люби-
мого блюда «быстрого приго-
товления». Только и требуется, 
что разогреть содержимое па-
кетика в микроволновке. Пусть 
само название на упаковке и 
пугает незнакомыми иерогли-
фами, фотография аппетитного 
борща со сметаной заставляет 
поверить: наш! И хотя по рус-
ской кухне я скучала, смелости 
попробовать японскую версию 
так и не хватило. 

Очень важные  
персоны

При знакомстве с новыми 
людьми мы стараемся найти 
общих знакомых и переводим 
тему разговора на них. Так было 
и в Японии. Мои собеседники с 
первых минут встречи перечис-
ляли мне всех русских, которых 
они только знали. Как-то раз 
одна из студенток спросила 
меня, как с японского перево-
дится «k�kk�i», я сказала, что 
это значит «крутой». Секунду 
спустя она, к моему изумлению, 
произнесла первую в 
своей жизни фразу на 
русском: «Путин - кру-
той!» И действительно, 
самым популярным рус-
ским оказался Владимир 
Владимирович. Его здесь 
знают все. 

Второе место достает-
ся российским спортсме-
нам. Ирина Слуцкая, Ев-
гений Плющенко, Мария 
Шарапова - среди сту-
дентов их популярность 
невероятно высока! Один 
из моих друзей, Которо-
сан, специально ездил 
на Уимблдонский турнир 
в Великобританию, чтобы 
своими глазами увидеть 
игру Маши Шараповой. 
Кроме того, многие япон-
цы планируют посетить 
зимнюю Олимпиаду в Сочи, 

чтобы лично увидеть своих 
кумиров.

Из звезд российской эстра-
ды японцы знакомы, пожалуй, 
лишь с группой «Тату». Во вся-
ком случае, в караоке песню 
«Я сошла с ума» все пели с 
большим энтузиазмом. Правда, 
узнав перевод, петь отказались, 
зато хлопать стали сильнее…

белый-белый… 
Чебурашка

Большой любовью всего 
японского населения пользу-
ется наш родной Чебурашка! О 
нем японцы узнали после того, 
как мягкая игрушка стала та-
лисманом российской сборной 
на Олимпийских играх. Правда, 
не так давно ее внешний вид 
был несколько изменен. Так, в 
Японии появился… белый Че-
бурашка! По мнению японских 
маркетологов, белый Чебураш-
ка вызывает больше умиления. 
Но и про классического корич-
невого здесь никто не забывает: 
сувенирная продукция продает-
ся на ура и в том и в другом ва-

рианте. Но, к сожалению, мало 
кто знает, что это герой россий-
ского мультика, что у него есть 
друзья: Крокодил Гена, Старуха 
Шапокляк и другие. 

О прекрасном
Для большинства литера-

турные вкусы человека - всегда 
определенный показатель. Так 
вот, в Японии огромное коли-
чество людей любит творчество 
Л.Н. Толстого, Ф.М. Досто-
евского, А.И. Солженицына и 
других российских писателей. 
Я была приятно удивлена этим 
фактом, хотя в то же время я 
вижу в данном явлении суще-
ственный недостаток: у японцев 
не формируется образ совре-
менной России, потому что 
наши сегодняшние авторы не 
так популярны в Японии. То есть 
многие японцы представляют 
себе Россию сегодня такой, 
как описывал ее более ста лет, 
например, Достоевский в своих 
произведениях. И требуется 
много времени и сил, чтобы эти 
мифы развеять.

С кинематографом дело об-
стоит сложнее. Из русских 
фильмов японцы знают «Бро-
неносец Потемкин» Сергея 
Эйзенштейна, но далеко не 
каждый его смотрел. Впрочем, 

БОрщ со смеТанОй  
от Такеши Китано
Впечатления студентки факультета журналистики  
о стажировке в Японии
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Для тела и души

По мнению ученых, человек 
начал украшать себя гораздо 
раньше, чем одеваться. Рако-
вины, камни, зубы животных, 
ягоды - первые материалы для 
творений в стиле h��dm�de. 
И поныне «индустрия побря-
кушек», как назвал ювелирное 
дело французский мастер XIX 
века Роже Дальви, не перестает 
изумлять новыми веяниями и 
направлениями. В какие при-
чудливые формы и фактуры 
выливается порой творческая 
мысль! Изделия ручной работы 
из полимерной глины, бисера, 
драгоценных и полудрагоцен-
ных камней, ткани, перьев, кожи 
и меха порадуют любую женщи-
ну. Причем стать мастером по 
изготовлению украшений мо-
жет каждый. Доказательством 
тому служит выставка «Встре-
чайте весну с чудесами «Орен-
Хобби». Экспонаты выполнены 
мастерицами Оренбурга, среди 
которых студенты и педагоги 
университета. Новые ремесла 
они  освоили в свободное от 
работы и учебы время. 

Вещи, подобные представ-
ленным на выставке, не ку-
пишь ни в одном магазине. 
Приковывает взгляд колье, 
выполненное в технике wire 
wr�p (проволококручение). Это 
работа мастерицы Олеси При-
лежаевой. Из обычной медной 
проволоки и полудрагоценных 
камней она творит чудеса. Ее 

украшения заказывают через 
Интернет модницы из Европы 
и Америки.

Столько диковинок на вы-
ставке - все не опишешь. Каж-
дую хочется приобрести и но-
сить, чувствуя себя принцессой. 
Или - сладкой женщиной!  Да-да, 
в прямом смысле слова. Стоит 
только взглянуть на витрину, 
где представлены  изделия 
Светланы Лобачевой. Девушка 
работает в технике �weet �t�le 
(сладкий стиль). Она искусно 
«готовит» пирожные, пончики, 
ром-бабы  и прочие «вкусняш-
ки» из глины. Не привычной нам 
керамической, а полимерной. 
По текстуре и расцветкам ма-
териал похож на пластилин, но 
в отличие от него фигурки из 
«полимерки» можно запекать 
в духовке. Они затвердевают и 
могут храниться вечно.  

Света первая в нашем горо-
де занялась глиняной «кули-
нарией». 

- Была в декретном отпуске, - 
рассказывает о пути к ремеслу 
Светлана. - Ребенка спать уло-
жишь, и заняться нечем. Стала 
искать себе дело в Интернете. И 
нашла «сладкий стиль». 

Сегодня ее «аппетитные» 
изделия  - желанные экспона-
ты на любой выставке, кото-
рую организует «ОренХобби». 
Серьги в виде шоколадных 
плиток, колечко, на котором 
вместо камешка «корзиночка с 

кремом», браслет из «лимонов 
и пироженок». Вкусно звучит и 
здорово смотрится!

Выпускница факультета ин-
формационных технологий ОГУ, 
ведущий программист сектора 
автоматизированной поддержки 

организации учебного процесса 
ЦИТ ОГУ Татьяна Аносова дела-
ет оригинальные украшения из 
фурнитуры - бусин и лент. Руко-
делием занялась еще в школе, на 
уроках труда. Плела фенечки из 
бисера и осваивала макраме. 

- Я делала украшения для 
себя, - говорит Татьяна. - Было 
интересно. Однажды увидела 
крупные бусины. Они мне по-
казались такими красивыми! И я 
решила сменить мелкий бисер, 
который не всегда ровный и ка-
чественный, на крупные гладкие 
бусы. 

Украшения, созданные Та-
тьяной, неповторимы.  Девушка 

даже трехмерные брас-
леты придумала - из 
нескольких маленьких 
бусинок она делает ша-

рик, и потом такие 3D-элементы 
соединяет между собой. Инте-
ресно получается! Таня охот-
но делится своим умением с 
детьми, которые вместе с ро-
дителями приходят на выставки 
«ОренХобби». Она проводит для 
них мастер-классы. На этот раз 
учениками Татьяны Аносовой 
стали студенты и преподавате-
ли ОГУ. Она сделала им подарок 
к празднику - научила своими 
руками творить чудеса!

А еще Татьяна умеет делать 
роскошные розы из атласных 
лент. И обязательно покажет 
свои творения в следующей 
экспозиции.

- Мы собрали работы руко-
дельниц Оренбурга  именно в 
стенах музея университета с 
целью выявить в нашем вузе 
таланты, - говорит органи-
затор мероприятия, руково-
дитель сайта «ОренХобби», 
ведущий программист ЦИТ 
ОГУ Галина Ефимушкина. - 
Вдруг кто-то из посетителей 
скажет: я тоже могу работать 
в этой технике! И нам бы очень 
хотелось, чтобы наши педаго-
ги и студенты занимались в 
свободное время полезным и 
красивым ремеслом. 

Полюбоваться изделиями 
оренбургских мастериц в музее 
истории ОГУ все желающие 
могут до 22 марта.

Елена ФУРСОВА

Колье из проволоки, пирожные из глины
Выставка украшений «Встречайте весну с чудесами «ОренХобби» в музее истории ОГУ 

И тортильи, 
и частушки 

Главное торжество, посвященное 
Масленице, предваряли не менее 
яркие и веселые праздничные 
гулянья на факультетах ОГУ. 

13 марта зиму провожали студенты факульте-
та прикладной биотехнологии и инженерии. Они 
рассказали о масленичных традициях народов 
мира и приготовили блюда, которые неизменно 
красуются на праздничном столе в разных стра-
нах. В Мексике это тортильи, в Дании - лафсе, 
в Армении - сладкий плов... В честь Масленицы 
студенты ФПБИ угощали блинами всех желаю-
щих в холле третьего учебного корпуса ОГУ. 

Празднование Масленицы на факультете 
журналистики прошло 14 марта под девизом 
«Спой частушку - получи блинчик». Студенты 
и преподаватели ОГУ принимали участие в 
«песенных баталиях». В награду за смелость 
певуны получали блинчик. На этот раз «фиш-
кой» ставшего традиционным мероприятия 
были тематические частушки. Поскольку в 
этом году факультет журналистики отмечает 
десятилетие, студенты и преподаватели ОГУ 
сочинили песенные четверостишия о журна-
листике, рекламе, PR. 

А 15 марта праздник Масленицы прошел на 
факультете филологии. На него в числе про-
чих пригласили иностранных студентов ОГУ 
Иоханнеса Аренса и Ван Хонг Мая, преподава-
теля Японского информационного центра ОГУ 
Томоко Исибаси. 

Несмотря на то что праздник прошел в по-
мещении, от традиции отходить не стали и 
сожгли чучело Зимы. Хотя было оно размером 
с книгу, а «костер» - вырезанным из бумаги, 
это нисколько не помешало праздничному 
веселью.  

Светлана РЫЧИНА

• «Кажется, я знаю, какое 
слово зашифровано!» ФФ

• Блины пекли по осо-
бым рецептам. ФПБи

• Блины удались на славу!  ФЖ

• иностранцы узнали много 
нового о русских обычаях. ФФ• Приглашаем спеть 

частушку! ФЖ

• в россии - блины, в Мек-
сике - тортильи. ФПБи 
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На досуге
** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** 

В газете «Оренбургский университет» № 11 от 13 
марта 2013 года на 11-й полосе в поздравлении 
Фаттаховой Альмире Файзулловне была допу-
щена опечатка в дате юбилея. Вместо 3 марта 
следует читать 13 марта. Редакция приносит 
извинения за допущенную неточность.

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

21 марта - «Примадонны». Начало в 18:30.
22 марта - «Васса Железнова». Начало в 18:30.
23 марта - «Раба своего возлюбленного». Начало в 17:00.
24 марта - «Клинический случай». Начало в 17:00.
26 марта - «Пришел мужчина к женщине». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
24 марта - «Буратино в Стране дураков». Начало в 11:00.
27 марта - «Волшебная лампа». Начало в 11:30.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13, тел.: 77-50-33, 77-49-11)
22 марта - «Ночь перед Рождеством». Начало в 18:30.
23 марта - «Все начинается с любви». Начало в 17:00.
24 марта - «Небесный тихоход». Начало в 17:00.
27 марта - «Король и его женщины». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
24 марта - «Карлсон, который живет на крыше». Начало в 

11:00.

Оренбургский государственный областной  
театр кукол

(ул. Советская, 23, тел. 77-01-26)
23 марта - премьера «Вождь краснокожих». Начало в 11:00 и 

13:00.
24 марта - «Доктор Айболит». Начало в 11:00 и 13:00.
26 марта - «Золотой цыпленок». Начало в 12:00.
27 марта - творческий вечер, посвященный Международному 

дню театра, «На сцене и за кулисами». Начало в 17:00.

Здесь вам помогут
Весенняя депрессия, неразделенная любовь, проблемы 

с учебой в университете? Вам кажется, что вас никто не 
понимает? Помощь так же близка, как и телефон. 

Обратиться за психологической помощью могут все 
желающие в любое время - телефон доверия работает 
круглосуточно. Опытные психологи окажут квалифициро-
ванную помощь людям, пострадавшим от насилия, стра-
дающим алкогольной и другими зависимостями, больным 
неизлечимыми болезнями, их родственникам. Психолог 
телефона доверия поможет найти способ, как справиться 
со страхом и одиночеством, пережить депрессию и воз-
растной кризис, установить доверительные отношения 
между супругами, детьми и родителями, а также решить 
другие проблемы. 

Получить психологическую помощь можно по телефону 
762686 (сотовая связь «МТС», GSM, «Билайн» бесплатна). 
Звонящий имеет право не называть своего имени, содер-
жание беседы конфиденциально.

Деревянное время
Сказ о том, как левша блоху подковал, уже 

давно стал притчей во языцех о мастерах с 
золотыми руками, которые справляются с 
самыми трудными задачами лучше любого 
аглицкого механика. А вот Андрей Мартынюк, 
талантливый резчик по дереву из Белоруссии, 
с загадочной «нимфозорией» может и не упра-
вится, зато часы делает такие, что никаким 
швейцарским мастерам не снилось!

Точность деревянных часов Андрея Мартынюка 
не уступает швейцарским. Несомненно, деревян-
ные механизмы белоруса, созданные без единой 
металлической детали, имеют душу и проникнуты 
человеческим теплом. 

Вначале Андрей Мартынюк старался копировать 
металлический механизм, но вскоре понял, что до-
биться точного времени в таком случае невозможно. 
Во-первых, дерево - более мягкий материал, чем 
металл, а во-вторых, влажность портит детали. В ре-
зультате кропотливой работы мастер научился делать часовые механизмы, 
размеры зубьев шестерен которых значительно больше традиционных 
аналогов, кроме того, он пропитывает древесину специальным раство-
ром, который делает ее более устойчивой к влажности. Чтобы добиться 
от белорусских часов швейцарской точности, Андрею Мартынюку при-
ходится использовать до 15 видов различной древесины для создания 
каждого механизма.

Да здравствует пятница!
В Екатеринбурге теперь каждый житель и гость 

города сможет отследить уровень счастья. «Как?» - 
спросите вы. На площади около кинотеатра «Са-
лют» установлен «Барометр настроения».

Барометр представляет собой большую колбу, 
внутри которой располагаются лампочки и шкала. 
Естественно, зеленый цвет - это позитив, красный - 
негатив, ну а желтый - безразличие.

Барометр напрямую связан с Интернетом и чер-
пает оттуда информацию о настроении своих жите-
лей. Как говорят руководители проекта, барометр 
обладает уникальным алгоритмом, основанным на 
теории Байеса.

Формула вычисляет и распознает позитивные и не-
гативные эмоции из текстов и статусов, появляющихся 
в блогах и социальных сетях. После обработки получен-
ной информации на барометре начинают загораться 
лампочки характерного цвета.

Барометр прошел уже все тестовые режимы и теперь радует гостей города и жителей. Самое 
счастливое время в городе - это вечер пятницы. Кто бы сомневался.

Энергия всюду
Студент немецкого университета Деннис Зигель изобрел устройство, которое улавливает 

электромагнитные поля вроде Wi-Fi и радиоволн и превращает их в энергию батарей.
Его электромагнитный «собиратель» занял в этому году второе место на технологическом со-

стязании в Университете искусств Бремена, когда сумел за один день зарядить батарейку АА.
Присутствие электромагнитных полей обусловлено простым наличием электрического тока. 

Мы постоянно окружены электромагнитными полями, которые создаем для передачи инфор-
мации или в качестве побочного продукта. Многие из этих полей очень емкие, и их можно со-
бирать с помощью катушек и высокочастотных диодов. Поэтому создано устройство, которое 
способно получать энергию из некоторых типов полей и сохранять ее в обычной батарейке. Таким 
образом можно получить неограниченный источник энергии, например для кофе-машины или 
сотового телефона, просто разместив в электромагнитном поле собиратель с LED-индикатором 
наверху.

В зависимости от силы поля устройство способно зарядить маленькую батарейку за один день. 
На текущий момент создано два типа сборщиков для разных типов полей: малый - для низких 
частот меньше 100 Гц, характерных для бытовых сетей (50/60 Гц), и более крупный, подходящий 
для более низких и высоких частот вроде радиовещания, сетей GSM (900/1800 МГц), Bl�et��th и 
WLAN (2.4 ГГц).

Новые зубы  
не проблема!

Группе японских ученых, объединившей представите-
лей нескольких медицинских центров, удалось вырастить 
новый зуб из небольшого кусочка зуба пациента. Правда, 
пока в качестве пациента выступили лабораторные мыши. 
Но в перспективе экспериментаторы надеются на то, что в 
скором времени проблема зубных протезов и имплантатов 
будет решена и для человека.

Новый зуб японские биоинженеры выращивали из стволовых клеток мыши. Как утверждают уче-
ные, он ничем не отличается от своих «соседей» ни на рентгеновском снимке, ни при визуальном 
осмотре. Кстати, не уступает выращенный из стволовых клеток зуб природным и по прочности 
эмали, и по составу дентина.

Ученые планируют продолжить работу над технологией выращивания зубов. Но уже становит-
ся понятно, что первые успешные шаги на пути стоматологической регенеративной медицины 
сделаны.
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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 
20-26 МАРТА

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 
 Температура, °C день +1 +2 -2 -8 -4 +2 -6   

 ночь -7 0 -9 -9 -1 -4 -12 

 Осадки  ясно   дождь  пасмурно пасмурно снег дождь  пасмурно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 752 749 749 756 750 741 74

 Направление приземного ветра  З  Ю  З  СВ  В  Ю  З

 Скорость приземного ветра, м/с  5  7  6  4  8  3  6 

 ОРСК

 Температура, °C  день +1 +3 +1 -6 -3 +4 -3  

 ночь  -8 +2 -6 -8 -4 +1 -11

 Осадки    пасмурно пасмурно  пасмурно  ясно   пасмурно  дождь  пасмурно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 742 743 739 745 743 734 739

 Направление приземного ветра  З  Ю  З  СЗ  В  ЮВ  З

 Скорость приземного ветра, м/с.  7  4  6  4  7  3  7
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