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Цветущая весна, знойное 
лето, безмятежная осень и 
ненастная зима. 10 участниц 
фееричного шоу, следуя главно-
му условию конкурса, 22 марта 
предстали перед зрителями 
и жюри на сцене СЦ ОГУ - ДК 
«Россия» в образе времен года. 
Но сезонов всего четыре и тра-
диционных представлений явно 
недостаточно для создания 
креативных образов. Поэтому 
каждая конкурсантка предста-
вила свою трактовку времени 
года. 

В главном этапе конкурса, 
визитной карточке, студенткам 
предстояло рассказать о себе 
и объяснить причины выбора 
сезона. Кто-то отдавал пред-

почтение одному из периодов 
года из-за любимых праздни-
ков, другие - из-за любви к той 
или иной погоде.

- Во-первых, я рождена зи-
мой, - рассказывает четверо-
курсница факультета журна-
листики Алина Редина. - Во-
вторых, мой любимый празд-
ник -  Новый год. К тому же 
уже около шести лет я играю в 
театре Снегурочку, так что это 
стопроцентно мое время года.

- С татарского языка мое 
имя переводится как весенний 
цветок, - объясняет Язгуль Та-
лыпова, студентка физического 
факультета. - С удовольствием 
буду представлять этот образ 
на сцене. 

Еще до начала представ-
ления многие девушки при-
знались, что переживают и 
надеются на победу. Основа-
ния для волнения были: все 
конкурсантки подготовлены на 
высоком уровне. Зато в победе 
своих кумиров абсолютно уве-
рены их болельщики. Озорные 
кричалки, красочные плакаты, 
веселое настроение. Но са-
мыми активными помощника-
ми можно назвать студентов 
геолого-географического фа-
культета. Голосистые поклонни-
ки Надежды Каленской в образе 
лета (ГГФ) наверняка до сих 
пор ходят на пары с охрипшими 
голосами.

Однако популярным сре-
ди конкурсанток оказалось не 
только жаркое время года. Как 
ни странно, наряду с ним - по-
рядком надоевшая зима: раз-
нообразие представлений этого 
периода поражало. Был и заво-
дной танец под «Потолок ледя-
ной» Дарьи Лазаревой, испол-
ненный конкурсанткой вместе 
со студентами транспортного 
факультета в костюмах зимних 
сказочных персонажей, и пред-
ставление сурового и морозного 
времени года Дарьи Чистяковой 
(ФПБИ) в белом платье с огром-
ным подолом, расстелившимся 
по периметру всей сцены, и ро-
мантичное, хотя и не без юмора, 
выступление Алины Рединой.

Не менее эффектными были 
и выступления девушек, пред-
ставляющих лето. Здесь и 
быстрый техничный рэп под 
битбокс и гитару от Майи 
Тангриевой (факультет фило-
логии), и философское раз-
мышление «Что такое лето?» от 
Ксении Казьминой (факультет 
информационных технологий), 
и поэтическое осмысление об-
раза Надежды Каленской. 

В образе весны перед зри-
телями предстали Язгуль Та-
лыпова и Дина Багаутдинова 
(Аэрокосмический институт 
ОГУ). Первая явилась зри-
телям из огромной лилии, 
установленной на сцене. Тан-
цевальное выступление Дины 
отличали не только замысло-
ватая драматургия, но и ди-
намизм, невероятное чувство 
ритма исполнительницы.

«Унылая пора! Очей очаро-
ванье!» - со знаменитого стихо-
творения началось мелодичное 
и в то же время динамичное 
выступление Юлии Карчев-
ской (электроэнергетический 
факультет). О «багряных пре-
лестях» осени и своем сходстве 
с этим временем года расска-
зала Юлия Громова (факультет 
гуманитарных и социальных 
наук).

(Окончание на 2-й стр.)
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Красота, грация, смелость
Традиционный шоу-конкурс «Мисс студентка ОГУ - 2013»
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 благодарность

Викторина с перспективой
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского пришло благодар-

ственное письмо от руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Орен-
бургской области А.П. Мартынова. 

Ректору выражается благодарность за подготовку и участие 
студентов специальности «Статистика» в статистической викто-
рине, которая была проведена 15 марта Оренбургстатом. В ней 
приняли участие 18  старшекурсников ОГУ и ОГАУ. Они ответили 
на 20 вопросов, касающихся статистических терминов, понятий 
и определений. Победителем викторины стала Ирина Соловых, 
студентка 4-го курса финансово-экономического факультета, 
дипломница кафедры статистики и эконометрики ОГУ. Она будет 
включена в кадровый резерв Федеральной службы государствен-
ной статистики по Оренбургской области на должность государ-
ственной гражданской службы. 

 конкурс

География - шире,  
уровень - выше 

Команда архитектурно-строительного факультета ОГУ при-
няла участие в IX межрегиональном студенческом конкурсе 
по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». 

Он проводится ежегодно на базе Новосибирского государ-
ственного архитектурно-строительного университета, куда в 
середине марта съехались команды из пятнадцати региональных 
вузов России. Один из постоянных участников конкурса - Орен-
бургский госуниверситет. В этом году наш вуз представляли 
студенты пятого курса группы 08ТГВ Игорь Куршин, Дмитрий Ку-
стиков, Ренат Якупов, магистрант первого курса группы 12Стр(м)
ТГМП Арман Костуганов и руководитель команды, заведующий 
кафедрой теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики 
Р.Ш. Мансуров. 

Пятикурсникам предстояло показать себя в трех этапах: реше-
нии задач, компьютерном тестировании и конкурсах на знание 
оборудования и специализации деятельности фирм, являющихся 
партнерами конкурса. В последнем этапе могли принимать участие 
и магистранты. По итогам этого конкурса Арман Костуганов стал 
победителем в специальной номинации фирмы «Альфа Лаваль», 
также первое место занял Игорь Куршин (спецноминация фирмы 
«Вило Рус»), а диплом третьей степени вручили Ренату Якупову 
(спецноминация фирмы «Грундфос»). 

Еще один конкурс - дипломные проекты. Арман Костуганов 
представил на суд жюри свою работу «Проект отопления и венти-
ляции блока «А» многофункционального подземного комплекса в 
Оренбурге» и занял с ней второе место. 

Арман уже в третий раз приезжает в Новосибирск на этот 
конкурс. Магистрант отмечает, что с каждым годом расширяется 
география участников, растут уровень их подготовки и уровень 
проведения конкурса. В этом году в свободное от соревнований 
время для участников были организованы экскурсии на производ-
ственные объекты, в новосибирский планетарий и Новосибирский 
государственный академический театр оперы и балета. 

Английский на «отлично»?
24 марта в ОГУ прошел заключительный этап региональ-

ного конкурса школьников по иностранным языкам, органи-
зованного Челябинским университетским образовательным 
округом. 

В нем приняли участие ученики 9-11-х классов школ Оренбург-
ской области. Они проверяли знания по английскому и немецкому 
языкам.

Конкурсанты выполнили письменное задание на знание неоло-
гизмов и имен собственных, а также поучаствовали в ролевой 
игре. Школьники  разделились на команды по 4 человека. После 
просмотра видеоролика участникам было предложено обыграть 
увиденную ситуацию, распределив роли между собой.

О результатах станет известно в апреле, информация будет 
размещена на сайте конкурса. Победители  получат возможность 
в течение года быть зачисленными в высшее образовательное 
учреждение без вступительных испытаний на направление под-
готовки, соответствующее профилю конкурса.

 олимпиада

Равнение на Ломоносова
24 марта в ОГУ прошел заключительный этап олимпиады 

по истории «Ломоносов» 2012/2013 учебного года.
Олимпиада проводится Московским государственным уни-

верситетом им. М.В. Ломоносова. Она проходит в два этапа. 
Оренбургский госуниверситет стал региональной площадкой 
для проведения заключительного тура, организацией которого 
занимались управление довузовского образования и факультет 
гуманитарных и социальных наук. 

Участники интеллектуального состязания - ученики 6-11-х 
классов из Оренбургской, Челябинской, Самарской областей, 
Башкирии и Татарстана - победители и призеры заочного этапа 
олимпиады.

Кроме Оренбурга олимпиада по истории  проходила на ре-
гиональных площадках: в Барнауле, Белгороде, Владивостоке, 
Саранске, Ставрополе, Тюмени, Нальчике, Кемерове. Результаты 
будут опубликованы в апреле на официальном  сайте олимпиады 
и на сайте ОГУ. 

Победители и призеры получат льготы при поступлении в вузы 
России на направления подготовки, соответствующие профилю 
олимпиады.

Новости университета
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Кроме тематического этапа 
конкурса прошли и традицион-
ные. Девушки продемонстри-
ровали клип (инсценировку) 
на эстрадную песню, проявили 
свои подиумные таланты, по-
казывая молодежную одежду, 
предоставленную одним из 
спонсоров шоу, и вместе ис-
полнили танец под популярную 
композицию Tacabro - Takata. 
Между этапами выступили ве-
дущие коллективы СЦ ОГУ - ДК 
«Россия»: вокальный ансамбль 
«ЭксКурс», ансамбль эстрадно-
го танца «Жемчужинка», цирк 
на сцене «Антре», театр моды 
«Кристалл» и другие. 

Традиционно все конкур-
сантки получили различные 
титулы - от «Мисс фантазия» и 
«Мисс модель» до «Мисс улыб-
ка» и «Мисс экстравагантность». 
Кроме того, в связи с большим 
числом претенденток члены 
жюри решили в этом году на-
градить званиями вице-мисс 
троих участниц. 

Итак, «Вице-мисс студентка 
ОГУ - 2013» стали Алина Редина,  
Язгуль Талыпова и Дина Бага-
утдинова. А корону «Мисс сту-
дентки ОГУ - 2013» завоевала 
участница, также победившая 
в интернет-голосовании. Ею 
стала «Мисс элегантность» На-
дежда Каленская! 

- Я очень счастлива! - делит-
ся впечатлениями победитель-
ница. - Думаю, что если бы не 
такая поддержка моих близких, 
друзей и знакомых, я бы не 
смогла победить. 

В восторге от выступлений 
остались не только конкурсант-
ки, но и зрители.

- Порадовали болельщики, 
ведь за участниц держали ку-
лачки не только друзья и род-
ственники, но и целые факуль-
теты! - говорит студентка ФЭУ 
Елена Шуйскова. - Удивлена 
уровнем подготовки девушек. В 
этом году он на порядок выше, 
чем в предыдущем. 

У постоянного члена жюри 
конкурса «Мисс студентка ОГУ» 
проректора по социальной и 
воспитательной работе Т.А. Но-

совой на этот счет свое мне-
ние.

- Конкурс, если можно так 
сказать, шлифуется, в каких-то 
вещах становится лучше, - счи-
тает Татьяна Анатольевна. - Но 
традиционным является то, что 
участницы из года в год оди-
наково сильные. Столько в них 
красоты, грации, смелости… С 
уверенностью можно сказать, 
что студентки не обманули ожи-
дания зрителей!  

Леонид УВАРЧЕВ

Красота, грация,  
смелость

 международное  
 сотрудничество

На учебу в США 
22 марта состоялась презентация программы  
«Фулбрайт»  для студентов и преподавателей 
экономических и филологических специально-
стей ОГУ. 

Лектор из США Элизабет 
Макбин, работающая в Орен-
бургском госуниверситете по 
программе международных 
стажировок «Фулбрайт», рас-
сказала о грантах на обучение 
в США на 2013/2014 учебный 
год, требованиях к соискателям 
и основных направлениях про-
граммы.

Выпускники вузов, аспиранты, 
ученые, деятели искусств, препо-
даватели, сотрудники междуна-
родных отделов университетов 

имеют возможность обучаться 
и проводить научные исследо-
вания в любом университете, 
библиотеке, архиве США. Спе-
циально для этого существуют 
гранты «Фулбрайта». Они при-
суждаются по итогам открытого 
конкурса по всем специаль-
ностям. Участие могут принять 
граждане РФ, имеющие диплом 
о высшем образовании или 
ученую степень, обладающие 
хорошим знанием английского 
языка. В грант включены оплата 

обучения (стажировки) в уни-
верситете США, ежемесячная 
стипендия, ограниченная ме-
дицинская страховка и оплата 
транспортных расходов. Про-
должительность гранта зависит 
от выбранной программы. В их 
числе магистратура и стажиров-
ка в США, Академическая про-
грамма Фулбрайта - Кеннана для 
ученых в области гуманитарных и 
общественных наук, программа 
Хьюберта Хамфри для специали-
стов, обладающих лидерскими 
качествами, и другие.

Более подробную информа-
цию о программе «Фулбрайт» 
можно узнать на сайте програм-
мы www.fulbright.ru или в отделе 
международных связей ОГУ. 
Кроме того, каждый понедельник 
с 14:40 до 16:10 в аудитории 3236 
Элизабет Макбин готова прокон-
сультировать всех желающих по 
заполнению заявки.

Вспомнить правила русского языка 
и пополнить знания орфографии и 
пунктуации смогли участники «То-
тального диктанта - 2013».

22 марта в Оренбургском государственном 
университете прошло первое занятие по под-
готовке к диктанту для всех желающих.

Практические занятия по русскому языку 
провели преподаватели кафедры русской фило-
логии и методики преподавания русского языка 
факультета филологии ОГУ А.А. Коробейникова, 
Е.Ю. Мишнева, П.А. Якимов. 

- Радует, что Оренбург принимает участие 
в «Тотальном диктанте» и Оренбургский госу-
ниверситет стал площадкой для его проведе-
ния, - отмечает преподаватель кафедры русской 
филологии и методики преподавания русского 
языка Е.Ю. Мишнева. - На мой взгляд, сейчас 
население стремится повысить уровень грамот-
ности, поэтому хорошо, что проводятся такие 
неофициальные акции. Участникам предстоит 
проверить свои возможности: для кого-то это 
станет стимулом  для совершенствования своих 
знаний в области русского языка, кому-то лиш-
ний раз поможет убедиться в том, что он знает 
русский язык на «отлично».

Заявки на участие в акции уже подали около 
200 человек. Присоединиться к «Тотальному 
диктанту - 2013» и проверить свою грамотность 
можно после регистрации на сайте totaldict.ru.  
Следующее  занятие «Русский по пятницам» 
пройдет в ОГУ 29 марта, начало в 18:00.

 акция

Умная пятница
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В настоящее время наблюдается 
бурный всплеск такого рода иссле-
дований, в том числе и в ОГУ.

Преподаватель кафедры геогра-
фии и регионоведения Н.Ю. Святоха 
углубилась в одно из последних ис-
следований экспедиции академика 
П.С. Палласа, осуществленной в XVIII 
веке. Наталья Юрьевна рассказала о 
самом ученом и его путешествии:

- В течение шести лет, с 1768 
по 1774 год, оренбургский отряд 
под руководством Петра Симона 
провел выдающееся исследование 
Европейской части России, Урала 
и Сибири. Во время экспедиции по 
Западно-Казахстанской области 
Паллас вел путевой журнал, который 
лег в основу труда «Путешествие по 
разным местам Российского госу-
дарства». Долгое время эта работа 
оставалась настольной книгой мно-
гих ученых. 

Участие преподавателей кафедры 
в международной экспедиции по 
западно-казахстанской части  марш-
рута Палласа длилось всего 10 дней. 
Рассматривались как изменения 
параметров, изученных группой ис-
следователей XVIII века, так и этно-
культурные характеристики, которые 
не учитывались предшественника-
ми. Проводились и лимологические 
исследования.

- Нам очень интересно, как прово-
дятся лекции и как вообще выглядит 
университетская жизнь, - делится 
впечатлениями Андрей Шнитенков, 
ученик 9-го класса оренбургской 
школы № 8. - Меня заинтересо-
вала возможность поучаствовать 
в экспедициях, поэтому скорее 
всего буду поступать на геолого-
географический факультет ОГУ.   

Леонид УВАРЧЕВ

Заседание университетского лек-
тория открыла представитель Ассо-
циации «Оренбургский университет-
ский (учебный) округ» И.В. Комарова. 
Ирина Владимировна представила 
лекторов из числа преподавателей 
ОГУ и напомнила, что ведущими спе-
циалистами вуза уже прочитаны де-
сять лекций, в том числе по экологии, 
русскому языку, химии, английскому 
языку, социальной психологии, ин-
форматике. 

О вкладе преподавателей и сту-
дентов ОГУ в географическую иссле-
довательскую деятельность Оренбур-
жья, России и даже мира рассказала 
И.Ю. Филимонова, доцент кафедры 
географии и регионоведения ОГУ, 

кандидат географических наук. Ин-
донезия, Сицилия, Тунис, Китай, 
Германия - это далеко не полный 
перечень изученных ими зон. Ирина 
Юрьевна объяснила, что студенты 
кафедры могут проводить подобные 
исследования благодаря получению 
различных грантов. 

- Этнокультурная география не 
могла получить развитие в СССР, 
поскольку политика государства 
провозглашала полную социальную 
однородность, - говорит И.Ю. Фи-
лимонова. - Декларировалось фор-
мирование единой общности - со-
ветского народа, и изучать этно-
культурные различия было принято 
лишь в рамках исторической науки. 

20 марта в ОГУ прошел лекторий для одаренных 
школьников Оренбуржья на тему «Этнокультурно-
географические исследования как важнейшее направ-
ление в современной географической науке».   

ПРИКАЗ от 18.03.2013 № 107 
С целью развития мотивации и стимулирования 

у детей и подростков интереса к исследованию 
космоса, естественных наук и наук о Земле, при-
влечения внимания широкого круга школьников к 
вопросам истории развития космонавтики, а также 
развития творческих способностей учащихся

приказываю:
1. Провести конкурс творческих работ «Мир кос-

моса» на базе Дворца юных техников «Прогресс» 12 
апреля 2013 года.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ
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Образовательное сообщество

Готовность  
номер один

Восемь оренбургских спортсменов являют-
ся кандидатами на участие в XXVII Всемирной 
летней универсиаде, которая пройдет 6 - 17 
июля в Казани.

Это игроки профессионального баскетбольного 
клуба «Надежда», мастера спорта Анастасия Та-
расова,  Юлия Полуянова и Анастасия Максимова 
(баскетбол), мастер спорта международного клас-
са, аспирант ОГУ Кирилл Скачков и  мастер спорта 
Артур Григорьев (настольный теннис), воспитанни-
ца СДЮСШОР № 4 Оренбурга, мастер спорта Ольга 
Ченцова (пулевая стрельба), мастер спорта между-
народного класса, выпускник ОГУ Сергей Назин 
(прыжки в воду) и мастер спорта Жанара Кусанова 
(борьба самбо). Всего в Играх примут участие более 
13 тысяч атлетов из 170 стран, будет разыгран 351 
комплект медалей по 27 видам спорта.

Сейчас в Казани ведется активная подготовка к 
Универсиаде. 18 марта в одном из павильонов казан-
ского выставочного центра был торжественно открыт 
специально оборудованный центр аккредитации и 
выдачи униформы XXVII Всемирной летней универ-XXVII Всемирной летней универ- Всемирной летней универ-
сиады. В нем созданы все условия для  комфортного 
прохождения аккредитации и получения идентифи-
кационных документов для персонала.  

19 марта Президент РФ В.В. Путин ознакомился 
с ходом подготовки к Универсиаде. Глава государ-
ства посетил ряд спортивных объектов, среди них 
Дворец водных видов спорта, центр гимнастики, 
Академия тенниса и футбольный стадион «Казань-
Арена», где пройдут церемонии открытия и закры-
тия студенческих игр.

По материалам пресс-службы  
губернатора Оренбургской области

Стань факелоносцем
С 24 января по 6 июля 2013 года в 30 круп-

нейших городах страны и 44 городах и центрах 
муниципальных образований Республики Та-
тарстан проходят мероприятия эстафеты огня 
Универсиады. 16 июня огонь XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 года в Казани при-
будет в Оренбург.

Подготовка к эстафете огня Универсиады 2013 
года в Оренбурге уже началась. В настоящее время 
разработано положение о конкурсе факелоносцев. 
Его участниками смогут стать все желающие, кото-
рые достигли возраста 14 лет.  Заявку на участие 
необходимо подать до 30 апреля, указав инфор-
мацию о себе, в том числе о личных достижениях 
в сфере науки, образования, спорта, культуры. От-
бор факелоносцев пройдет до 15 мая. Подробную 
информацию о конкурсе можно узнать на сайтах 
Управления молодежной политики администрации 
города Оренбурга www.u��.�olodor��.ru и комите-www.u��.�olodor��.ru и комите-.u��.�olodor��.ru и комите-u��.�olodor��.ru и комите-.�olodor��.ru и комите-�olodor��.ru и комите-.ru и комите-ru и комите- и комите-
та по физической культуре и спорту администрации 
города Оренбурга www.or��gors�ort.ru.

В Оренбурге маршрут эстафеты огня Универсиа-
ды 2013 года пройдет мимо ведущих вузов города: 
ОГУ, ОГАУ, ОрГМА.

Ирина ПЕТРОВА

Конгресс организован Советом 
проректоров по воспитательной 
работе вузов России при поддержке 
ГД РФ, Минобрнауки РФ и прави-
тельства Москвы. Он собрал более 
700 проректоров  и руководителей 
структурных подразделений, от-
ветственных за формирование 
воспитательной работы в высших и 
средних профессиональных учебных 
заведениях всех регионов страны. 
В ходе работы конгресса обсужда-
лись вопросы совершенствования 
форм реализации государственной 
молодежной политики в учебных 
заведениях, повышения качества 
внеучебной деятельности, развития 
кадрового потенциала системы вос-
питания, происходил обмен иннова-
ционными методиками воспитания 
студенческой молодежи.

Т.А. Носова выступила с докладом 
«Опыт индивидуализированного 
сопровождения студентов группы 
социального риска в условиях уни-
верситета». Она рассказала, как в 
ОГУ проводят работу с социально 
дезадаптированными студентами: 
детьми-сиротами, инвалидами, 
молодыми людьми, оказавшимися 
в сложной жизненной ситуации. 

Для этих целей в университете 
на кафедре профилактической 
медицины создана учебно-научно-
исследовательская лаборатория 
психопрофилактики, психодиагно-
стики и психокоррекции.

- Наш опыт показался коллегам 
интересным, - говорит Татьяна 
Анатольевна. - В то же время на 
конгрессе я почерпнула много по-
лезного для себя. Например, одной 
из главных тем для обсуждения была 
профилактика наркомании среди 
молодежи. Москвичи поделились 
опытом реализации программы 
анонимного добровольного тестиро-
вания, которая хорошо себя зареко-
мендовала. Результаты тестирова-
ния - врачебная тайна, дальнейшая 
работа ведется непосредственно 
с человеком и его родителями. На 
реализацию программы средства 
выделялись из городского бюджета. 
Кроме того, на конгрессе поднимал-
ся вопрос о введении должности 
советника ректора по молодежной 
политике. Эту инициативу никто не 
поддержал, поскольку скорее нуж-
ны социальные педагоги, которые 
могли бы полноценно работать с 
сиротами, инвалидами, молодыми 

людьми из групп риска. Также го-
ворили о необходимости создания 
общественных студенческих сове-
тов, которые бы участвовали в том 
числе и в обсуждении кандидатур 
студентов, претендующих на повы-
шенную стипендию. 

Подробнее о работе Совета про-
ректоров по воспитательной работе 
вузов России можно узнать на сайте 
htt�://�ror�ctors.ru/ko�gr�ss-2013.

Найти информацию о том, как в 
Оренбургской области ведется про-
филактическая работа наркомании 
среди молодежи, можно на сайте 
УФСКН htt�://56.fsk�.gov.ru.

Наталия ПОЛИТИКА

С заботой о студентах
Проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ 
Т.А. Носова приняла участие во �� Всероссийском кон-�� Всероссийском кон- Всероссийском кон-
грессе проректоров по воспитательной работе учреж-
дений высшего и среднего профессионального образо-
вания, который проходил в Москве с 15 по 17 марта. 

Шестилетняя экспедиция за 10 дней 
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С видеозаписью события можно 
ознакомиться на сайте www.osu.ru

Минобрнауки РФ

Покажите 
язык! 
Учиться за границей 
за счет родного го-
сударства? Это воз-
можно. В следующем 
учебном году смогут 
поехать на стажи-
ровку (обучение, 
выполнение научной 
работы) за рубеж 
за государственный 
счет 40 студентов и 60 
аспирантов россий-
ских вузов. Для этого 
нужно победить во 
Всероссийском кон-
курсе, объявленном 
на днях Минобрнауки. 

Средний размер выделяе-
мой стипендии составит от 20 
до 24 тысяч долларов США. 
Победитель конкурса сможет 
провести за рубежом до 10 
месяцев. Стипендия покроет 
оплату транспорта до места 
стажировки и обратно, расходы 
по оформлению визы, оплату 
обучения, проживания, мест-
ного транспорта, оформление 
медицинской страховки. 

Какие же требования предъ-
являются к претендентам на 
заграничное обучение? Самое 
главное, это должны быть мо-
лодые люди, уже проявившие 
себя в различных областях 
науки, культуры и искусства, 
имеющие значительные успехи 
в фундаментальных и приклад-
ных исследованиях. В качестве 
документального свидетель-
ства признаются рекомендация 
Ученого совета вуза, в котором 
учится претендент, рекомен-
дации российских и, по воз-
можности, зарубежных ученых, 
а также копии других докумен-
тов, подтверждающих научные 
(творческие - для творческих 
вузов) успехи, включая список 
научных работ и публикаций, 
заверенный в вузе. 

Кроме того, конкурсант дол-
жен обладать хорошим здо-
ровьем, во всяком случае до-
статочным для возможности 
обучения за рубежом, и не-
плохо владеть иностранными 
языками. 

При прочих равных условиях 
предпочтение при отборе побе-
дителей отдадут конкурсантам, 
публиковавшимся в российских 
или зарубежных рецензируемых 
и реферируемых научных жур-
налах, либо имеющим заявки на 
выдачу патента на изобретение, 
полезную модель или промыш-
ленный образец, либо являю-
щимся обладателями дипломов 
лауреатов премий международ-
ных и всероссийских конкурсов. 
Большое значение будет иметь 
и статус направляющего и при-
нимающего вузов, в особенно-
сти их положение в известных 
международных рейтингах. 

Срок  подачи документов (пе-
речень - на сайте Минобрнауки 
РФ) ограничен 30 апреля.

По материалам газеты 
«Поиск»

В очередной раз на расши-
ренном заседании правления 
Областного союза промышлен-
ников и предпринимателей 12 
марта состоялось обсуждение 
важнейшей для экономики 
страны темы - о качестве рынка 
труда. Вспомнили высокую и 
замечательную в своей осно-
ве цель, поставленную В.В. 
Путиным, - о создании к 2020 
году 25 миллионов высокотех-
нологичных рабочих мест. Само 

их название подразумевает 
высокий образовательный уро-
вень кадров, которые должны 
прийти в нашу экономику, и, 
на мой взгляд, совершенно не-
логично рассматривать вместе 
вопросы создания высоко-
технологичных рабочих мест 
и подготовки кадров для них, 
подразумевая образователь-
ный уровень ПТУ. 

Что точно означает термин 
«высокотехнологичное рабочее 
место» еще тоже не очень ясно. 
Для меня, например, очевидно, 
что такого рода места - в авиа-
ционной и радиоэлектронной 
промышленности, двигателе- и 
судостроении, энергетическом 
машиностроении. Главное дей-
ствующее лицо в этих сферах, 
по моему глубокому убежде-
нию, - инженер. Но инженерное 
образование в России номи-
нально ликвидировано: я имею 
в виду квалификации, которые 
получают и будут получать вы-
пускники вузов в соответствии 
с новыми направлениями под-
готовки Федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта. И не очень понятны 

те глубокие цели, которые пре-
следовали прародители ФГОС, 
когда простое и устоявшееся 
понятие «инженер» размывали, 
создавая ряд новых словосоче-
таний... 

Кроме того, участники все-
возможных совещаний о том, 
как нам обустроить Россию при 
помощи 25 миллионов высоко-
технологичных рабочих мест, 
забывают, что для этих самых 
мест кроме высококлассных 
специалистов нужна хорошая 
финансовая и социальная база - 
для закрепления специалистов 
на предприятиях. Нужна высо-
кая зарплата, жилье и так далее, 
потому что вакансий инженеров 
и сегодня предостаточно, да 
желающих занять их не хватает. 
А есть сегодня у отечественной 
промышленности стимул зани-
маться инновациями и платить 
инженерам высокую зарплату? 
Создана у нас система госу-
дарственного симулирования 
инновационной нацеленности 
бизнеса? Риторические во-
просы.

НПО как уровень образования 
тоже ликвидировано, не знаю, ка-

ким светлым головам и для чего 
это понадобилось. Его ликвида-
ция - это колоссальная ошибка 
в сфере образования. У вы-
пускника профтехучилища было 
свое понятное место в экономике 
страны, у инженера - свое… Зато 
появилось сегодня много кол-
леджей. Кто-нибудь может мне 
сказать, чем выпускник колледжа 
отличается от выпускника ПТУ и 
в качестве кого рассматривать 
такого специалиста?

К сожалению, в сфере об-
разования получается так, что 
мы строим хорошие планы 
без прогнозов, точнее, не на 
их основе. Выстроенные и вы-
страданные годами практики 
образовательные парадигмы 
ломаются одним росчерком 
пера. А насколько лучше то, что 
приходит им на смену, неиз-
вестно. Может, не торопиться 
с планами, пока прогнозы не 
построены?

Владимир КОВАЛЕВСКИЙ, 
ректор ОГУ, председатель 
Совета ректоров вузов 
Оренбуржья

бежья и других иностранных государств. 
Помочь им адаптироваться в вузе призвана 
учебно-научно-исследовательская лабо-
ратория психопрофилактики, психодиаг-
ностики и психокоррекции, созданная на 
кафедре профилактической медицины ОГУ.  
Также она затронула тему профилактики 
наркомании среди студенческой молоде-
жи. По данным Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков, круп-
нейшие наркотрафики проходят именно 
через Оренбург и Саратов. Согласно стати-
стике, в России более 5 миллионов людей 
употребляют «порошок смерти», пробовал 
наркотики каждый пятый студент. Как же 
сформировать общекультурные компетен-
ции у молодежи, чтобы они не переступили 
опасную черту и не оказались в зоне риска? 
Отец Вадим Татусь, настоятель храма-
часовни святой мученицы Татианы ОГУ (на 
снимке), считает, что воспитанию буду-
щего поколения может поспособствовать 
обращение к традициям. Он предлагает 
включить в календарь воспитательных ме-
роприятий вуза некоторые национальные 
и православные праздники. Такая работа 
будет сплачивать молодежь и тем самым 
носить воспитательный характер. 

Еще одна немаловажная проблема, 
которую затронули на конференции, - 
интернет-зависимость современной моло-
дежи. Доцент кафедры общей психологии 
и психологии личности ОГУ Ф.А. Ветлугина 
в своем докладе отметила, что в среднем 

молодые люди проводят во Всемирной 
паутине от 4 до 8 часов, а есть и те, для кого 
и 18 часов не предел. 

О том, какие ценностные ориентации 
сформированы у современной молодежи, 
рассказали студентки Кумертауского фи-
лиала ОГУ Ирина Бобровникова и Светлана 
Наумова. Они провели исследование, в 
котором опросили более 100 своих свер-
стников на предмет отношения к семье, 
карьере, деньгам. И сделали вывод: поведе-
ние молодых людей часто не соотносится с 
ценностными представлениями, о которых 
они пишут в анкетах. Поэтому, уверены де-
вушки, необходимо формировать систему 
духовно-нравственного воспитания и социа-
лизации молодежи. Но какими средствами 
это сделать, ответить затруднились. 

-  В последнее время социально-
воспитательной деятельности в вузах 
придается большое значение, и в частности 
формированию социокультурной среды, - 
считает проректор по социальной и вос-
питательной работе Орского гуманитарно-
технологического института (филиал) ОГУ 
Л.В. Писаренко. - Что такое социокультур-
ная среда? Это комплекс факторов и усло-
вий, в которых студент имеет возможность 
комфортно проживать и учиться. Поэтому 
я думаю, что обмен опытом в этой области 
играет очень большую роль.

Наталия ПОЛИТИКА

20 марта в университете прошла I 
научно-практическая конференция «Со-
вершенствование социокультурной среды 
вуза как инновационной деятельности, обе-
спечивающей формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций 
выпускника». Ее название созвучно концеп-
ции и программе воспитательной работы, 
принятым на ближайшие пять лет Ученым 
советом ОГУ, - одно из запланированных 
мероприятий в ходе их реализации. 

В конференции приняли участие более 
40 человек: ответственные за организацию 
воспитательной работы на факультетах, 
кураторы, преподаватели и студенты - не 
только из ОГУ, но и его филиалов в Орске, 
Бузулуке, Кумертау. 

- Мы не ставили цель проводить широко-
масштабную конференцию с привлечением 
сторонних представителей, - говорит про-
ректор по социальной и воспитательной 
работе ОГУ Т.А. Носова. - Ее задача - анализ, 
обобщение проблем, достижений и обзор 
наилучших форм работы по формированию 
социально-личностных компетенций студен-
тов факультетов и филиалов  нашего вуза.

На пленарном заседании Татьяна Ана-
тольевна рассказала о том, какую адапта-
ционную работу со студентами из группы 
социального риска проводят в ОГУ. На се-
годняшний день из 11 тысяч обучающихся 
в головном вузе - 202  сироты, 91 инвалид. 
Кроме того, 60 % студентов - иногородние, 
в том числе 504 - жители ближнего зару-

 мысли вслух

Где эти кадры, где те рабочие места?

Создать комфортную среду
В ОГУ обсудили проблемы формирования общекультурных компетенций студентов
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- Как перед волонтерами 
могут быть поставлены какие-
то задачи? Пусть они ставятся 
перед обществом, а волонтеры 
со своими делами туда впишут-
ся, - выразила она свою точку 
зрения. 

С докладом на тему «Опыт 
работы вузов по созданию 
информационной среды и 
деятельности студенческих 
СМИ» выступил ректор ОГАУ 
В.В. Каракулев. На примере 
Оренбургского государствен-
ного аграрного университета 
он рассмотрел возможности 
развития информационной 
среды вуза. 

Василиса АФАНАСЬЕВА

дороги
В 2013 году в Оренбуржье 

начнут строить 190 км трассы 
Европа - Западный Китай.

Общая протяженность марш-
рута Европа - Западный Китай 
составит около 8,5 тысячи ки-
лометров, из них почти 3 тысячи 
пройдут по территории России. 
В свою очередь, из 3 тысяч ки-
лометров общей протяженности 
российского маршрута между-
народного автотранспортного 
коридора две трети будет про-
ходить по территории Приволж-
ского федерального округа. 

Подписано соглашение о со-
трудничестве по строительству 
дороги между государственной 
компанией «Автодор» и прави-
тельством области, а также за-
ключено соглашение о сотруд-
ничестве между правительства-
ми Башкирии и Оренбуржья.

В рамках подписанных со-
глашений проведены все под-
готовительные этапы, включая 
государственную экспертизу 
конкурсной документации по 
разработке обоснования инве-
стиций строительства новой ав-
томобильной дороги Кумертау - 
Сагарчин в Оренбургской обла-
сти. По данным регионального 
Минстроя, это будет четырех-
полосная дорога, категории 1-б, 
протяженностью 190 км. На ней 
будут размещаться 44 мостовых 
перехода и путепровода.

Для Приволжья проект по-
зволит решить давнюю транс-
портную проблему и соединить 
современной автомагистралью 
север и юг округа.

Принимая во внимание то, 
что эксплуатация международ-
ного транспортного маршрута 
предполагается на платной 
основе, правительством обла-
сти проведена работа по обе-
спечению возможности движе-
ния транспорта по альтернатив-
ным дорогам, так называемым 
дорогам-дублерам.

нам любые дороги дороги!

транспорт
С 1 апреля из Оренбур-

га начнут осуществляться 
первые рейсы в рамках про-
граммы межрегиональных 
авиаперевозок. 

В настоящее время прави-
тельство Оренбургской области 
утвердило маршруты по трем 
направлениям: Оренбург - Са-
мара - Нижний Новгород, Орен-
бург - Казань - Пермь, Орен-
бург - Уфа - Пермь. На данные 
направления уже начата продажа 
билетов. Согласно документу 
пассажир оплачивает только 50% 
стоимости перелета. Так, льгот-
ный перелет до Уфы обойдется в 
2713 рублей, до Самары - 3364, 
до Казани - 4720 рублей и до 
Перми - 5914 рублей.

В настоящее время прави-
тельство области ведет пере-
говоры с городами Уральского 
федерального округа для нала-
живания авиамаршрутов между 
Оренбургом и Челябинском, 
Екатеринбургом, Тюменью.

Первые ласточки…

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

это работы выдающихся русских мастеров 
А.Ф. Зубова, Г.А. Качалова, С.Ф. Галактио-
нова, Е.П. Чемесова и других.

«Гравюра - это тема высокая, но не са-
мая модная. Важно понять, какой высоты 
люди это делали», - говорит старший пре-
подаватель кафедры рисунка и живописи 
архитектурно-строительного факультета 
ОГУ И.В. Смекалов.

Возможно, специфичностью жанра 
объясняется то, что на открытии выставки 
было не слишком многолюдно. Здесь при-
сутствовали в основном художники и твор-
ческая интеллигенция Оренбурга.

Познакомиться с уникальным собранием 
гравюр областного музея ИЗО и оценить 
высокий профессионализм русских ма-
стеров оренбуржцы и гости города смогут 
до 14 апреля. 

Вера СКРыПНИК

Информбюро
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В центре внимания - молодежь 
В ОГУ прошло заседание Совета ректоров вузов Оренбургской области

На повестке дня - вопросы, 
касающиеся профилактики 
наркомании и формирования 
здорового образа жизни сту-
денческой молодежи, а также 
волонтерской деятельности 
и создания информационной 
среды вузов в Оренбургской 
области. 

Одна из острых тем, не те-
ряющая своей актуальности 
год от года, - наркомания. На 
заседании обсуждался во-
прос, как оградить молодежь 
от употребления наркотиков. 
Председатель Совета, ректор 
ОГУ В.П. Ковалевский обобщил 
работу вузов Оренбуржья по 
приобщению студентов к здо-
ровому образу жизни и форми-
рованию негативного отноше-
ния к употреблению наркоти-
ков. Тему продолжил начальник 
Управления ФСКН России по 
Оренбургской области, пред-
седатель Общественного сове-
та при УФСКН генерал-майор 
полиции О.Н. Иванов, который 
представил отчет деятельно-
сти Управления ФСКН России 
по Оренбургской области. По 
словам Олега Николаевича, в 
антинаркотической политике 
необходимо делать акцент на 
уменьшение спроса на нар-
котики, а не на ужесточение 
мер за правонарушения в этой 
сфере. 

Дискуссию вызвал вопрос 
о введении обязательного те-

стирования на наркотики как  
школьников и студентов, так 
и преподавателей различных 
учебных заведений. Аргументы 
«за»: это испугает тех, кто со-
бирался попробовать, и отведет 
подозрения от людей, кото-
рые никогда этого не делали 
и не собираются; «против»: 
затратность, нежелание чело-
века доказывать кому-либо, 
что он не наркоман, отсутствие 
нормативно-правовой базы.

Еще одним вопросом, рас-
смотренным на заседании, ста-
ла волонтерская деятельность. 
С докладом «О перспективах 
волонтерского движения в вузах 
Оренбургской области» высту-
пила проректор по социальной 

и воспитательной работе ОГПУ 
Е.Г. Каменева. Она привела 
некоторые данные по акциям 
и мероприятиям, проводимым 
волонтерами области. 

Елена Григорьевна отмети-
ла, что Оренбуржье занимает 
первое место среди регионов 
России по количеству заре-
гистрированных волонтеров - 
6,9% населения. Заместитель 
главы администрации города 
Оренбурга по социальным во-
просам В.В. Снатенкова выра-
зила несогласие с отдельными  
положениями проекта ФЗ «О 
добровольчестве (волонтер-
стве)», касающимися установ-
ления принципов, целей и задач 
волонтерства. 

Гравюра - тема высокая

Куратор проекта А.Г. Хакимова, открывая 
экспозицию, подчеркнула ее уникальность: 
«Подобную коллекцию почти невозможно 
собрать, но нам это удалось. Правда, по-
требовалось 50 лет». Частично коллекция 
уже была представлена в рамках других 
мероприятий музея, но полное собрание 

работ зрители смогли увидеть только те-
перь.

Организаторы выставки также пред-
ставили недавно опубликованный альбом-
каталог с одноименным названием. В нем 
полное описание коллекции гравюр музея, 
истории их создания, а также краткие био-

графические сведения 
об авторах.

XVIII век в названии 
выставки не случай-
ность: граверное дело 
в России стало активно 
развиваться именно в 
это время. Тогда сам 
Петр I для этой цели 
пригласил специали-
стов из Голландии. Поэ-
тому самые ранние экс-
понаты представлены 
работами голландских 
мастеров А. Шхонебека 
и П. Пикарта. Однако 
основная часть гравюр - 

14 марта в Оренбургском областном музее изобразительных 
искусств состоялось открытие выставки «Русская гравюра  
XV��� - начала XX века». 
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Программа TV
14.00 «Три икса - 2. Новый уровень». 

Х/ф. 16+
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.30 «Перевозчик-3». Х/ф. 16+
00.00 «Ника»-2013. Церемония вруче-

ния национальной кинематографи-
ческой премии. 16+

03.15 «Мальчик в полосатой пижаме». 
Х/ф. 16+

05.05 Шоу доктора Оза. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «Прототипы. Шарапов. Жеглов». 

Д/ф. 12+
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 «Отряд 

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

дования». 16+
19.00 «Детективы. Невеста». 16+
19.30 «Детективы. Счастье на ладош-

ке». 16+
20.00 «Детективы. Не ходите, девки, 

замуж». 16+
20.30 «След. Женские инстинкты». 16+
21.15 «След. Несущая смерть». 16+
22.25 «След. Вторая ошибка сапера». 

16+
23.10 «Разные судьбы». Х/ф. 12+
01.20 «Влюблен по собственному 

желанию». Х/ф. 12+
03.10 «Пани Мария». Х/ф. 12+
05.00 «Мифы о Европе. Неличная 

жизнь». 16+

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ

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 «Условия контракта». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». 16+
01.15, 03.05 «Господин Никто». Х/ф. 16+
04.00 «Гримм». Т/с. 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 «Семейный детектив». Т/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 «Склифосовский». Т/с.
23.25 «Поединок».
01.00 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.15 «Вести +».
01.40 «Большая любовь - 5». Т/с.
02.50 «Чак-4». Т/с.
03.45 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости дня.
07.20, 17.35 Мультфильм.
07.30 Так говорят женщины. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30, 05.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 «С новым счастьем!» Х/ф.
16.45, 18.00 Одна за всех. 16+
17.10 «Поехали!» 12+
18.30 Дом 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 «Не теряя надежды». Т/с. 16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «Заметки гурмана». 16+
23.30 «Баламут». Х/ф. 12+
01.15 «Пророк». Т/с. 12+
04.15 Еда по правилам и без... 0+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Гнев». Х/ф. 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные 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+
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, 03.45 «Западня». Х/ф. 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 «Не теряя надежды». Т/с. 16+
22.30 «Городская легенда». 16+
22.35 «Стиль большого города». 16+
23.30 «Хочу вашего мужа». Х/ф. 16+
00.50 «Пророк». Т/с. 12+
03.50 Еда по правилам и без... 0+
05.35 Города мира. 0+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные 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, 02.40 «Гнев». 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+
02.30 «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 «Вкусное 

место». «Новое предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Тонус клуб». 

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 «Новая 

коллекция». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

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

выбор». 16+
08.20 «Заметки гурмана». 16+
08.40 «История вещей». 16+
09.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. 12+
09.25 «Громокошки». М/с. 12+
10.00 «Дом большой мамочки». Х/ф. 

16+
12.00 «Счастливы вместе». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
17.30, 20.30 «Интерны». 16+
18.00, 18.30 «Деффчонки». 16+
19.00 «Реальные пацаны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Дом большой мамочки - 2». 

Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Лихорадка по девчонкам». Х/ф. 

16+
02.20 «Следы во времени». Т/с. 16+
03.15 «Миллениум». Д/с. 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.15 «Счастливы вместе». 16+
06.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 К 85-летию Александра 

Белинского. «Рассказы старого 
сплетника».

12.40, 01.40 «Мировые сокровища 
культуры.

12.55 Власть факта. Шпионские 
страсти.

13.35, 21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».

14.25 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Телетеатр. М. Курочкин. «Страст-

ное и сочувственное созерцание».
17.20 «Мировые сокровища культуры».
17.40 К 140-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова. «Всенощное 
бдение».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Острова». К 80-летию Станисла-

ва Любшина.
22.15 «Рассекреченная история». Д/с.
22.45 Магия кино.
23.50 «Королевы свинга». Х/ф.
02.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.

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

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

М/с. 12+
08.00, 12.30, 13.30, 15.55 «6 кадров». 

16+
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-

нины». 16+
11.30, 16.05, 23.30 «Даешь молодежь!» 

16+

12.40 «Мировые сокровища куль-
туры».

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
14.25 125 лет со дня рождения 

Мариэтты Шагинян. «Влюбленная 
молния».

15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
15.50 Телетеатр. Ж.-Б. Мольер. «Ле-

карь поневоле».
16.55 85 лет со дня рождения Вальте-

ра Запашного. «Львиная доля».
17.20 «Мировые сокровища культуры».
17.40 К 140-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова. Фортепиан-
ная музыка.

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Шпионские 

страсти.
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 «Рассекреченная история». Д/с.
22.40 «Игра в бисер». Александр 

Вампилов. «Утиная охота».
23.45 «Отпуск в сентябре». Х/ф.
02.50 «Гюстав Курбе». Д/ф.

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

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

ниц». М/с. 12+
08.00, 12.30, 13.30, 16.15, 23.25 «6 

кадров». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-

ронины». 16+
12.00, 16.35, 00.00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
14.00 «Три икс». Х/ф. 16+
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.30 «Три икса - 2. Новый уровень». 

Х/ф. 16+
00.30 «Теория большого взрыва». 

Т/с. 16+
01.30 «Защитнег». Х/ф. 16+
03.25 «Ох уж эти детки!» Х/ф. 12+
05.10 Шоу доктора Оза. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «Прототипы. Штирлиц». Д/ф. 

12+
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 «От-

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

дования». 16+
19.00 «Детективы. Примерная дочь». 

16+
19.30 «Детективы. Джип с сюрпри-

зом». 16+
20.00 «Детективы. Террористка». 16+
20.30 «След. Жажда». 16+
21.15 «След. Портрет». 16+
22.25 «След. Полиграф». 16+
23.10 «Сверстницы». Х/ф. 12+
00.55 «Аты-баты, шли солдаты». Х/ф. 

12+
02.35 «Король Лир». Х/ф. 12+
05.20 «Прогресс». 12+

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «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 «Условия контракта». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Форс-мажоры». Т/с. Новый 

сезон. 16+
01.15, 03.05 «Ночь страха». Х/ф. 16+
03.15 «Гримм». Т/с. 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 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Семейный детектив». Т/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 «Склифосовский». Т/с.
00.20 Свидетели. «Без обид. Алек-

сандр Ширвиндт».
02.15 «Большие танцы. Крупным 

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

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости дня.
07.20 Мультфильм.
07.30 Так говорят женщины. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30, 04.35 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 Звездные истории. 16+
11.30 «Женщины в игре без правил». 

Х/ф. 12+
16.00 Дело Астахова. 16+
17.10 «Обратная связь». 0+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30 Дом без жертв. 16+

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 «Склифосовский». Т/с.
00.15 «Специальный корреспондент».
01.20 «Извините, мы не знали, что он 

невидимый».
02.15 «Большие танцы. Крупным 

планом».
02.30 «Вести +».
02.55 «Честный детектив».
03.25 «Большая любовь - 5». Т/с.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости дня.
07.20, 17.35 Мультфильм.
07.30 Так говорят женщины. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30, 05.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
09.30 Моя правда. 16+
10.00 Гардероб навылет. 16+
15.00, 18.00 Одна за всех. 16+
15.05 «Никогда не забуду тебя». Х/ф. 16+
17.10 «Поехали!» 12+
18.30 Дом 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 «Оренбуржье: вектор развития».
21.00 «Не теряя надежды». Т/с. 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Новогодний брак». Х/ф. 12+
01.25 «Пророк». Т/с. 12+
04.15 Еда по правилам и без... 0+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные 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 «Рекрут». Х/ф. 16+
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 16+

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

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

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

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

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Лесник». Т/с. 16+
21.30 «Топтуны». Т/с. 16+
22.35 «Петля». Х/ф. 16+
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«ПСЖ» (Франция) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция.

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
03.10 «Главная дорога». 16+
03.45 «Чудо техники». 12+
04.10 «Закон и порядок». Т/с. 16+
05.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Новое предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Тонус клуб». 

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 «Новая 

коллекция». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

Экодолье». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.45 «Заметки гурмана». 16+
09.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. 12+
09.25 «Громокошки». М/с. 12+
10.00 «Медведь Йоги». Х/ф. 12+
11.30 «Счастливы вместе». 16+
14.10 «История вещей». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
17.30, 20.30 «Интерны». 16+
18.00, 18.30 «Деффчонки». 16+
19.00 «Реальные пацаны». 16+
19.40 «Городская легенда». 16+
19.45 «Стиль большого города». 16+
21.00 «Дом большой мамочки». Х/ф. 

16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Фантомы». Х/ф. 16+
02.15 «Следы во времени». 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, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 К 85-летию Александра 

Белинского. «Рассказы старого 
сплетника».

07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новая 

коллекция». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

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

М/с. 12+
10.20 «Посейдон». Х/ф. 12+
12.30 «Счастливы вместе». 16+
14.10 «Городская легенда». 16+
14.15 «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 «Интерны». 16+
18.00, 18.30 «Деффчонки». 16+
19.00 «Реальные пацаны». 16+
19.45 «Заметки гурмана». 16+
21.00 «Медведь Йоги». Х/ф. 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Остров». Х/ф. 12+
03.20 «Следы во времени». Т/с. 16+
04.15 «Миллениум». Д/с. 16+
05.10 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.10 «Счастливы вместе». 16+
06.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 К 85-летию Александра 

Белинского. «Рассказы старого 
сплетника».

12.40 «Мировые сокровища культуры».
12.55 85 лет со дня рождения Валенти-

на Берестова. Писатели нашего 
детства.

13.25 «Индия. Пилигримы Ганга». Д/ф.
14.15 «Линия жизни». Светлана Без-

родная.
15.10 «Пешком...» Москва лечебная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Телетеатр. Ю. Каменецкий, Э. 

Щедрин. «Убийственная любовь».
17.20 «Мировые сокровища культу-

ры»..
17.40 140 лет со дня рождения Сергея 

Рахманинова. Избранные романсы.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Людмила Шагалова». Д/ф.
21.25 «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
22.15 «Рассекреченная история». Д/с.
22.40 «Тем временем».
23.50 Коллекция Евгения Марголита. 

«Большая дорога». Х/ф.
02.35 Б. Барток. Концерт для альта с 

оркестром.

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 волшеб-

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

16+
09.00, 09.30, 12.30, 13.30, 14.00, 

23.45, 01.30 «6 кадров». 16+
10.00, 17.00, 18.30, 19.00 «Ворони-

ны». 16+
11.30, 16.00, 00.00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
20.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.00 «Светофор». Т/с. 16+
21.30 «Три икс». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 16+
01.45 «Дрожь земли - 2. Повторный 

удар». Х/ф. 16+
03.40 «Дрожь земли - 3. Возвращение 

чудовищ». Х/ф. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «Прототипы. Майор Вихрь». 

Д/ф. 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.20, 16.00, 16.55 «Гаишники». 
Т/с. 16+

19.00 «Детективы. Подстава». 16+
19.30 «Детективы. Неудачное ограбле-

ние». 16+
20.00 «Детективы. Цена любви». 16+
20.30 «След. Антидот». 16+
21.20 «След. Фальшивый отец». 16+
22.25 «След. Царский напиток». 16+
23.10 «Момент истины». 16+
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном». 16+
01.15 «Правда жизни». 16+
01.45 «Выйти замуж за капитана». 

Х/ф. 12+
03.30 «Все решает мгновение». Х/ф. 

12+

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

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 «Условия контракта». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Лиллехаммер». Т/с. 16+
01.20, 03.05 «Враг государства». Х/ф. 

12+
04.00 «Гримм». Т/с. 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.30 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «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 «Условия контракта». Т/с. 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Так себе каникулы». Х/ф. 12+
01.45, 03.05 «В тылу врага: Колумбия». 

Х/ф. 12+
03.40 «Гримм». Т/с. 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 «Склифосовский». Т/с.
01.05 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
02.00 «Большие танцы. Крупным 

планом».
02.15 «Вести +».
02.40 «Кровавые следы: Убийство в 

семье». Т/с.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00 Итоги недели.
07.30 Так говорят женщины. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30, 05.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 «Сашка, любовь моя». Х/ф. 12+
14.05, 18.00 Одна за всех. 16+
14.20 Дело Астахова. 16+
15.20 «Пари на любовь». Х/ф. 16+
17.00, 17.50 Видеоблокнот.
17.10 Мужская работа. 16+
18.30 Дом 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 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Не теряя надежды». Т/с. 16+
22.30 «История вещей». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Глупая звезда». Х/ф. 12+
01.20 «Пророк». Т/с. 12+
04.15 Еда по правилам и без... 0+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Два брата». Х/ф. 12+
05.30, 04.40 «По закону». 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

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

23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Легенды СССР». 16+
10.00 «Байки страны Советов». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Резонанс». 16+
12.55 Прогноз погоды на неделю. 12+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

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

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

16+
23.50, 02.30 «Глаза дракона». Х/ф. 18+
01.40 «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 «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+
01.25 «Наш космос». Д/ф. 16+
02.15 «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 «Вкусное 

место». «Новое предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Тонус клуб». 

16+
07.10 «Место встречи». 0+
07.25, 08.40, 19.40 «Правильный вы-

бор». 16+
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12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Порох и дробь». Т/с. 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2012/2013. «Зенит» 
- «Крылья Советов». Прямая 
трансляция.

17.30 «Очная ставка». 16+
18.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

16+
20.35 «Центральное телевидение». 

16+
21.30 «Морские дьяволы. Судьбы». 

Т/с. 16+
23.15 «Железные леди». 16+
00.05 «Гражданка начальница». Х/ф. 

16+
02.05 «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 раз-

вития».
07.45 «270 лет Оренбургу».
07.50 «Новое движение». 6+
08.25, 19.30 «Вкусное место». «Новое 

предложение». 16+
08.30 «Детский мир». 6+
08.50, 19.35 «Тонус клуб». 16+
08.55 «Включайся!» 12+
09.15 «Proспорт».
09.25, 19.45 «Правильный выбор». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Новая коллекция». 16+
09.55, 19.55 «Жизнь в Экодолье». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
12.00 «Начать все с нуля». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Комеди Клаб». 16+
15.00 «ТНТ. MIX». 16+
15.30 «Пункт назначения - 4». Х/ф. 16+
17.00 «Лица в толпе». Х/ф. 16+
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
19.40 «Страна стройных».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
22.00 «Comedy Woman». 16+
23.00, 00.00, 02.40 «Дом-2». 16+
00.30 «Двойник дьявола». Х/ф. 18+
03.40 «Следы во времени». Т/с. 16+
04.35 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.40 «Счастливы вместе». 16+
06.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Лето Господне». Благовещение 

Пресвятой Богородицы.
10.35 «Шофер поневоле». Х/ф.
12.05 «Легенды мирового кино». 

Марлен Хуциев.
12.35 «Конек-горбунок». М/ф.
13.50, 00.45 «Чудеса адаптации». Д/ф.
14.40 «Что делать?» Программа В. 

Третьякова.
15.30 Владимир Косма. Концерт в 

Театре Шатле.
16.35 «Жиголо и Жиголетта». Х/ф.
17.15 Творческий вечер Александра 

Белинского.
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.
20.00 Бенефис Александра Шир-

виндта.
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Жозефина Бейкер».
22.15 «Волшебная флейта». Х/ф.
01.35 «Легенда о Сальери». М/ф.
01.55 «Искатели». «Последний приют 

Апостола».
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

СТС
06.00 «Земля до начала времен - 2. 

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

07.20 «Куда идет слоненок». 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 «Макс. Приключения начинают-

ся». М/с. 6+
09.30 «Дом мечты». Реалити-шоу. 16+
10.00 «Том и Джерри». 6+
10.45 «Братец медвежонок - 2». М/ф. 

6+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 «Медальон». Х/ф. 16+
14.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.10 «Люди в черном». Х/ф. 12+
19.00, 23.05 «Нереальная история». 

16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 «Люди в черном - 2». Х/ф. 16+
22.35 Центральный микрофон. Коме-

дийное шоу. 16+
00.05 «Под прицелом». Х/ф. 16+
01.50 «Святой». Х/ф. 16+
04.00 Шоу доктора Оза. 16+

5-Й КАНАЛ
06.00 «О бедном гусаре...» Д/ф. 12+
07.00 «Выйти замуж за капитана». 

Д/ф. 12+
08.00 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Детективы. Сводница». 16+
11.35 «Детективы. Тайны Марии». 16+
12.05 «Детективы. Рабыня». 16+
12.40 «Детективы. Убийственная 

любовь». 16+
13.10 «Детективы. Злая мачеха». 16+
13.40 «Детективы. Невеста». 16+
14.15 «Детективы. Счастье на ладош-

ке». 16+
14.50 «Детективы. Не ходите, девки, 

замуж». 16+
15.20 «Детективы. Примерная дочь». 

16+
15.50 «Детективы. Джип с сюрпри-

зом». 16+
16.20 «Детективы. Террористка». 16+
16.55 «Детективы. Подстава». 16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «Контригра». 

Т/с. 16+
23.10, 00.10 «Морской патруль - 1». 

Т/с. 16+
01.05 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
03.55 «Последний дюйм». Х/ф. 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 «Макс. Приключения начинают-

ся». М/с. 6+
09.30 «Красивые и счастливые». 

Реалити-шоу. 16+
10.00 «Однажды в сказке». Т/с. 12+
11.00 «Кухня». Т/с. 16+
13.00, 17.35, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
15.00 «Воронины». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
19.05 «Тачки-2». М/ф. 6+
21.00 «Люди в черном». Х/ф. 12+
23.50 «Бумеранг». Х/ф. 16+
02.00 «Любовь - это для двоих». Х/ф. 

16+
03.55 Шоу доктора Оза. 16+

5-Й КАНАЛ
07.30 М/ф. 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «След. Больничная история». 

16+
11.00 «След. Бонни и Клайд». 16+
11.40 «След. Несущая смерть». 16+
12.20 «След. Женские инстинкты». 16+
13.00 «След. Жажда». 16+
13.40 «След. Фальшивый отец». 16+
14.20 «След. Антидот». 16+
15.05 «След. Двуликий Янус». 16+
16.00 «След. Вторая ошибка сапера». 

16+
16.50 «След. Полиграф». 16+
17.40 «След. Царский напиток». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «Контригра». 

Т/с. 16+
23.10, 00.10, 01.10, 02.10 «Морской 

патруль - 1». Т/с. 16+
03.15 «Ксения, любимая жена Федо-

ра». Х/ф. 12+
04.55 «Ирина Богачева. Соло». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Мертвое поле». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин». 16+
08.20 «Аладдин». М/ф. 
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 Среда обитания. «Еда из Под-

небесной». 12+
13.25 «Неоконченная повесть». Х/ф.
15.20 «Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи». 12+
16.25 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 КВН. Специальный выпуск. 12+
23.30 «Познер». 16+
00.30 «Неуязвимый». Х/ф. 12+
02.30 «Убрать перископ». Х/ф. 12+
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.15 «Время желаний». 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 «Слепое счастье». Х/ф.
14.20 Местное время.
16.00 «Фактор А».
17.50 Юбилейная программа Елены 

Степаненко.
20.00 Вести недели.
21.30 «45 секунд». Х/ф.
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым».
01.20 «Одинокий ангел». Х/ф.
03.25 «Комната смеха».
04.00 «Титаник. Последняя тайна».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 10.05 Звездные истории. 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 «Сверстницы». Х/ф. 12+
11.05 Вкусы мира. 0+
11.20 «Я дождусь...» Х/ф. 16+
15.10 Программа ОДТДМ. 0+
15.30 «Детский мир». 0+
16.00 «Вместе». 0+
16.30 «Поехали!» 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 0+
17.30 Итоги недели.
18.30, 19.15, 20.35, 23.25 «Регион-

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

16+
18.45, 20.55 «Погода на неделю». 12+
18.50 «Автодром». 16+
19.30 «Что, где, почем». 16+
19.45 «Начистоту». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.40 «Тема недели».
21.00 «Привет, киндер!» Х/ф. 16+
23.30 «Одна женщина или две». Х/ф. 

16+
01.25 «Ритмы песен». Х/ф. 12+
04.10 «Дороги Индии». Т/с. 12+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Подкидной». Т/с. 16+
06.30 «Честь имею!» Т/с. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

20.10, 21.50, 22.45 Прогноз погоды. 
12+

10.20 «9 рота». Х/ф. 16+
13.00 «Дальнобойщики». Т/с. 16+
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 «Дориан Грей». Х/ф. 16+
03.30 «Кэндимен-2». Х/ф. 16+

НТВ
06.05 «Алиби на двоих». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+

10.30 «Карнавал». Х/ф. 12+
13.30 Спросите повара. 0+
14.30 Красота требует! 16+
16.00, 17.35 «Регион-погода». 12+
16.05, 17.40 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
16.15, 17.55 «Погода на неделю». 12+
16.20, 17.25 «Правильный выбор». 

16+
16.25 «История вещей». 16+
16.35 «Автодром». 16+
17.05 «Городская легенда». 16+
17.10 «Стиль большого города». 16+
17.20 «Заметки гурмана». 16+
18.00, 18.50, 22.40 Видеоблокнот.
18.10 «Обратная связь». 0+
19.00 «Великолепный век». Т/с. 12+
20.45 Городское путешествие с Пав-

лом Любимцевым. 0+
22.00 «20 минут с властью».
22.20 «Здравствуйте». 12+
23.30 «Я никогда не буду твоей». Х/ф. 

12+
01.30 «В поисках счастья». Х/ф. 12+
04.00 «Дороги Индии». Т/с. 12+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Хроники Риддика: Черная 

дыра». Х/ф. 16+
06.15 «Солдаты. Новый призыв». Т/с. 

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

21.50, 22.50, 23.50 Прогноз погоды. 
12+

09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с 

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

мовской». 16+
20.00 «9 рота». Х/ф. 16+
22.45 «Честь имею!» Т/с. 16+
02.40 «Подкидной». Т/с. 16+

НТВ
05.40 «Агент особого назначения». 

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

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

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

16+
21.15 «Русские сенсации». 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч света». 16+
23.50 «Реакция Вассермана». 16+
00.25 «Школа злословия». Владимир 

Паперный. 16+
01.15 «Шхера 18». Х/ф. 16+
03.05 «Закон и порядок». Т/с. 16+
05.05 «Кремлевские дети». 16+

ТНТ
07.00 «Специальный репортаж».
07.15 «270 лет Оренбургу».
07.20 «Новое движение». 16+
07.55 «Дети войны». 12+
08.25, 19.30 «Вкусное место». «Новое 

предложение». 16+
08.30, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.45, 19.35 «Тонус клуб». 16+
08.50 «Proспорт».
09.00 «Включайся!» 12+
09.20 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Новая коллекция». 16+
09.55, 19.55 «Жизнь в Экодолье». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной повара». 12+
11.30 «Фитнес». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
13.30 «Суперинтуиция». 16+
14.30 «Comedy Woman». 16+
15.30, 21.30 «Комеди Клаб». 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. 

Новая общага». 16+
18.30 «Холостяк». 16+
20.00 «Пункт назначения - 4». Х/ф. 16+
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00, 03.10 «Дом-2». 16+
00.30 «Убить Билла - 2». Х/ф. 18+
04.10 «Следы во времени». Т/с. 16+
05.05 «Счастливы вместе». 16+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.00 «Кунг-фу Панда». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Человек родился». Х/ф.
12.05 Большая семья. Светлана Не-

моляева.
13.00 Пряничный домик. «Сундук с 

приданым».
13.30 «Там, на неведомых дорожках...» 

Х/ф.
14.35 «Первая скрипка», «Разные 

колеса». М/ф.
15.10 «Острова». Юбилей Станислава 

Любшина.
15.50 «Моя жизнь». Х/ф.
19.05 «Пожалуйста, проголосуйте за 

меня». Д/ф.
20.40 «Романтика романса».
21.35 «Белая студия». Борис Гребен-

щиков.
22.15 «Невеста была в черном». Х/ф.
00.05 «Мужчина, который любил 

женщин». Д/ф.
01.45 М/ф.
01.55 «Легенды мирового кино». Анна 

Стэн.
02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

СТС
06.00 «Земля до начала времен - 4. 

Дорога сквозь туман». М/ф. 6+
07.20 «Дом, который построили все». 

М/ф. 0+
07.30 «Монсуно». М/с. 12+

18.00, 18.30 «Деффчонки». 16+
19.00 «Реальные пацаны». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00, 22.30 «Страна в shope». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Убить Билла». Х/ф. 16+
02.40 «Следы во времени». Т/с. 16+
03.35 «Миллениум». Д/с. 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.30 «Счастливы вместе». 16+
06.00 «Кунг-фу Панда». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 «Еврейское счастье». Х/ф.
11.40 «Людмила Шагалова». Д/ф.
12.25 85 лет Александру Белинскому. 

«Рассказы старого сплетника».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
14.25 Гении и злодеи. Александр 

Столетов.
14.55 «Мировые сокровища культуры».
15.10 «Личное время». Валерий 

Белякович.
15.50 С. Моэм. «Любовный круг». 

Спектакль.
18.05 К 140-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова. Концерт №2.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.55 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России».
21.00 «Все остается людям». Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Элина Быстриц-

кая.
23.50 «Танцовщики». Х/ф.
01.35 «Фильм, фильм, фильм». М/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 волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 12.30, 13.30, 16.10 «6 кадров». 

16+
08.30 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Ворони-

ны». 16+
11.30, 16.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Профессионал». Х/ф. 16+
17.00, 19.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
00.30 «Танцы на улицах. Нью-Йорк». 

Х/ф. 16+
02.25 «Три часа на побег». Х/ф. 16+
03.55 «Эра драконов». Х/ф. 12+
05.40 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, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 02.15 «Оцеола: Правая 

рука возмездия». Х/ф. 12+
12.50, 04.15 «Северино». Х/ф. 12+
14.15, 16.00, 05.45 «Апачи». Х/ф. 12+
16.20 «Ульзана. Судьба и надежда». 

Х/ф. 12+
19.00 «Детективы. Сводница». 16+
19.30 «Детективы. Тайны Марии». 16+
20.00 «След. Духи Марильон». 16+
20.45 «След. Краденое лицо». 16+
21.30 «След. Дочь». 16+
22.15 «След. Бетонный забор». 16+
23.00 «След. Не рой другому яму». 16+
23.50 «След. Красная Шапочка». 16+
00.40 «След. Звонок с того света». 16+
01.30 «След. Портрет». 16+

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Пять вечеров». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии». 

М/ф. 
08.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Поздняя любовь Станислава 

Любшина». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Наталья Кустинская. Королева 

разбитых сердец». 12+
16.20 «Три плюс два». Х/ф.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно». 16+
23.55 «Война богов: Бессмертные». 

Х/ф. 16+
01.50 «Застрял в тебе». Х/ф. 12+
04.00 «Жизнь под каблуком».
05.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
04.45 «Безотцовщина». 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 «Титаник. Последняя тайна».
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 «Генеральская сноха». Х/ф.
00.25 «Терапия любовью». Х/ф.
02.30 «Почему бы я солгал?» Х/ф.
04.35 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Звездные истории. 16+
07.00, 07.30, 23.00 Одна за всех. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Она написала убийство». Т/с. 

16+
09.30 Собака в доме. 0+
10.00 Друзья по кухне. 12+

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 04.55 «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 «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 «Закрытый показ». Х/ф «Антон 

тут рядом». 12+
02.10 «Вероника решает умереть». 

Х/ф. 16+
04.05 «Гримм». Т/с. 16+

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

девиц». Т/с.
17.50 «Семейный детектив». Т/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 «Юрмала». Фестиваль юмори-

стических программ.
23.20 «Большие танцы. Крупным 

планом».
23.35 «Я подарю себе чудо». Х/ф.
01.30 «Ирландец». Х/ф.
03.35 «Горячая десятка».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 18.00, 22.40 Видеоблокнот.
07.10 Новости дня.
07.20 Мультфильм.
07.30 Лавка вкуса. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Звездная жизнь. 16+
09.00, 05.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
10.00 Практическая магия. 16+
14.00 «Когда мы были счастливы». 

Х/ф. 16+
18.10 «Винтовая лестница». 0+
18.20 «Социальный фактор». 0+
18.30 «Вместе». 0+
19.00 «Я дождусь...» Х/ф. 16+
22.50 «Поехали!» 12+
23.15 Одна за всех. 16+
23.30 «Девушка моего лучшего друга». 

Х/ф. 18+
01.20 «Пророк». Т/с. 12+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Западня». Х/ф. 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные 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, 23.30 «Смотреть всем!» 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+
00.30, 04.15 «Хроники Риддика: Чер-

ная дыра». Х/ф. 16+
02.00 «Огненный дождь». 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, 05.05 «Спасатели». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Таинственная Россия». 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+
23.20 «Участковый». Т/с. 16+
01.15 «Честная игра». Х/ф. 16+
03.10 «Закон и порядок». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Новое предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Тонус клуб». 

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

коллекция». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

Экодолье». 16+
08.15 «История вещей».
08.20, 14.10, 19.40 «Правильный вы-

бор». 16+
08.40 «Городская легенда». 16+
08.45 «Стиль большого города». 16+
09.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. 12+
09.25 «Громокошки». М/с. 12+
10.00 «Большие мамочки». Х/ф. 12+
12.00 «Счастливы вместе». Х/ф. 16+
14.15 «Заметки гурмана». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00 «Универ. Новая общага». 16+
17.30, 20.00, 20.30 «Интерны». 16+

02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
03.00 «Чистая работа». 12+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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+
22.30 «Шоковая терапия». Х/ф. 16+
00.20 «Сегодня. Итоги».
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Челси» (Англия) - «Рубин» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.30 «Дачный ответ». 0+
04.30 «Дикий мир». 0+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Новое предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Тонус 

клуб». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25, 08.40, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новая 

коллекция». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

Экодолье». 16+
08.15 «Городская легенда». 16+
08.20 «Стиль большого города». 16+
09.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. 12+
09.25 «Громокошки». М/с. 12+
10.00 «Дом большой мамочки - 2». 

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 «Интерны». 16+
18.00, 18.30 «Деффчонки». 16+
19.00 «Реальные пацаны». 16+
19.40 «История вещей».
21.00 «Большие мамочки: Сын как 

отец». Х/ф. 12+
23.05, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Повелитель страниц». Х/ф. 12+
02.00 «Следы во времени». Т/с. 16+
03.00 «Миллениум». Д/с. 16+
03.55 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.55 «Счастливы вместе». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 К 85-летию Александра 

Белинского. «Рассказы старого 
сплетника».

12.40, 21.10 «Мировые сокровища 
культуры».

12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
14.25 «Влюбленный в кино. Георгий 

Натансон». Д/ф.
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Телетеатр. Э. Рислакки. «Безоб-

разная Эльза».
17.30 «Герард Меркатор». Д/ф.
17.40 К 140-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова. «Симфони-
ческие танцы».

18.25, 01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи. Александр 

Столетов.
22.15 «Рассекреченная история». Д/с.
22.40 «Культурная революция».
23.50 «Королевы свинга». Х/ф.
02.50 «Фенимор Купер». Д/ф.

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

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

ниц». М/с. 12+
08.00, 12.30, 13.30, 23.40 «6 кадров». 

16+
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-

ронины». 16+
11.30, 16.00, 00.00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
14.00 «Перевозчик-3». Х/ф. 16+
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.30 «Профессионал». Х/ф. 16+
00.30 «Теория большого взрыва». 

Т/с. 16+
01.30 «Легенда танцующего ниндзя». 

Х/ф. 16+
03.20 «Супер Начо». Х/ф. 16+
05.05 Шоу доктора Оза. 16+

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

22.00 «Сейчас».
06.10 «Прототипы. Давид Гоцман». 

Д/ф. 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 12.30 «Аты-баты, шли солдаты». 

Х/ф. 12+
12.45 «Разные судьбы». Х/ф. 12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования». 16+
19.00 «Детективы. Рабыня». 16+
19.30 «Детективы. Убийственная 

любовь». 16+
20.00 «Детективы. Злая мачеха». 16+
20.30 «След. Бонни и Клайд». 16+
21.15 «След. Больничная история». 

16+
22.25 «След. Двуликий Янус». 16+
23.10, 04.15 «Нежданно-негаданно». 

Х/ф. 12+
01.00 «Сверстницы». Х/ф. 12+
02.35 «Завещание профессора 

Доуэля». Х/ф. 12+
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Площадь студентов

«У нас очень большое рас-
слоение населения по уровню 
заработной платы: бедных на-
много больше, чем материально 
обеспеченных», - рассказывает 
Любовь Напольских о своем 
исследовании «Оценка влияния  
налога на доходы физических 
лиц на уровень жизни населе-
ния». По ее мнению, принцип 
справедливости налогообложе-
ния в России не соблюдается. 
«Процентная ставка подоход-
ного налога для всех единая, - 
продолжает студентка. - Мы 
считаем, что необходимо изме-
нить существующее положение 
вещей, чтобы, во-первых, по-
высить собираемость налогов, 
при этом не затронув интересы 
малообеспеченных слоев на-
селения». Любовь предлагает 
использовать прогрессивную 
шкалу налогообложения, при 
которой хорошо обеспеченные 
люди выплачивают больший 
процент налога, а бедные - 
меньший. Например, человек, 
получающий зарплату ниже 
прожиточного минимума, вовсе 
не платит налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ), а тот, чей до-
ход превышает 13 прожиточных 
минимумов, платит 20%. 

«Налоговая реформа в Рос-
сии начала действовать с 2001 
года, - рассказывает пятикурс-
ница. - Как показала практика, 
она малоэффективна, так как 
не способствует уменьшению 
доли теневых зарплат. Думаю, 
что предложенная нами схема 
будет более результативной 
в этом плане». Кроме того, по 
предложенной прогрессивной 
шкале налоговые поступления 

в бюджет государства вырастут 
почти на 38% по отношению к 
поступлениям при нынешней 
13-процентной ставке. Однако, 
как признается студентка, это 
только теория, в ней не учиты-
вались многие факторы, такие 
как инфляция и выплата зарплат 
«в конвертах». Будет ли она в 
применении лучше нынешней 
системы налогообложения, мо-
жет показать лишь практика. 

Рания Мулюкова в своей ра-
боте «Социальное налогообло-
жение в России: проблемы и 
перспективы развития» пред-
лагает разделить выплаты по 
социальным взносам и налогу на 
доходы физических лиц между 
работодателем и работниками. 
В работе исследовались раз-
личные статистические данные 

и бюджет не-
скольких реги-
онов и городов 
за 2001-2010 
г о д ы .  « Н а м и 
было выявлено, 
что основная проблема изучае-
мой сферы - теневая заработная 
плата, - сообщает студентка. - 
Высокие страховые взносы - по-
вод для укрывательства доходов 
и уменьшения облагаемой базы 
всеми возможными способа-
ми, в том числе незаконными. 
Поэтому мы предлагаем рефор-
мировать систему и брать соци-
альный взнос не только с пред-
приятий, но и сотрудников». 

В результате разделения 
социального взноса и НДФЛ 
общая налоговая нагрузка на 
работодателя не возрастет. По 

предлагаемой регрес-
сивной шкале налогоо-
бложения, чем больше 
будет заработная плата, 
тем ниже будет ставка от 
социальных взносов. Как 
итог - стимулирование 
работодателя к выплатам 
«белой» зарплаты. «С 

Не так давно Президент РФ 
В.В. Путин подписал так назы-
ваемый «антитабачный» закон, 
который вызвал весьма противо-
речивые мнения россиян. Пер-
вые ограничения вступят в силу 
1 июня 2013 года: курение будет 
запрещено на территориях и в 
помещениях всех образователь-
ных, медицинских, спортивных и 
культурных организаций. Через 
год, с 1 июня 2014 года, курить 
запретят в поездах и судах даль-
него следования, на расстоянии 
менее 15 метров от входов в 
метро и на вокзалы, а также в 
гостиницах и ресторанах. Не-
маловажным будет отметить, что 
законопроект запретит рекламу 
табачных изделий и введет огра-
ничение на розничную торговлю 
сигаретами.

Я провела небольшой опрос 
студентов ФГиСН: среди опро-
шенных есть как ярые против-
ники, так и сторонники дан-
ного законопроекта. Однако 
подавляющее большинство 
оппонентов считают, что «анти-
табачный» закон включает в 
себя довольно резкие меры по 
пресечению курения россий-
ских граждан, и выступают за 
смягчение некоторых его ста-
тей. Данной точки зрения при-
держиваются как курящие, так 
и не подверженные табачной 
зависимости люди.

Я также считаю, что зако-
нопроект «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления 
табака» должен подвергнуться 

существенным изменениям, 
которые предоставят больше 
прав курящей части населения. 
Ведь, по статистике Всемирной 
организации здравоохранения, 
в нашей стране около 44 мил-
лионов курильщиков, а это боль-
шинство взрослых и почти треть 
всех граждан РФ. Кроме того, 
нельзя не брать в расчет людей 
пожилого возраста, ветеранов 
труда и Великой Отечественной 
войны, которые всю жизнь «жили 
с папироской». Резкие меры 
данного закона нанесут немалый 
вред их психологическому (в 
виде эмоционального стресса) и 
даже физическому здоровью, так 
как никотин имеет особенность 
встраиваться в обмен веществ.

Мода «перекурить» осталась 
в России со времен СССР, когда 

существовала государственная 
монополия на производство 
табачных изделий, за счет ко-
торой пополнялся госбюджет. 
В те годы государство не огра-
ничивало ни курение в обще-
ственных местах, ни рекламу 
табачных изделий, которая 
органично встроена и во многие 
произведения кинематографа 
тех времен. Вспомните куря-
щего Штирлица, сталинскую 
«Герцеговину», самокрутку Су-
хова, волка из «Ну, погоди!» с 
цигаркой…

Я ни в коем случае не утверж-
даю, что следует отменить 
принятый федеральный закон, 
я лишь выступаю за смягчение 
его требований. Ведь, согла-
ситесь, прежде чем принимать 
такие жесткие меры по борьбе 

с табаком (кстати, весьма на-
поминающие методы антиал-
когольной кампании 1980-х), 
наше население необходимо к 
ним подготовить. И если когда-
то государство способствовало 
моде на курение, то что мешает 
запустить сейчас обратный 
процесс?

Я думаю, что специальные 
программы, различные акции 
против курения, беседы с юной 
частью населения, пропаганда 
здорового образа жизни - все 
это поможет людям если не 
отказаться от табака, то хотя 
бы задуматься о его пагубном 
влиянии. И я ни секунды не 
сомневаюсь, что многие сту-
денты нашего университета 
поддержат эти идеи и примут в 
пропаганде здорового образа 
жизни активное участие.

Анастасия ЛЕФРОЙ, 
студентка 1-го курса фа-
культета гуманитарных и 
социальных наук

 пришел и говорю

«Антитабачный» закон: я - за, но…

помощью такой схемы ни рабо-
тодатель, ни работник ничего не 
теряют, разве что первому будет 
сложнее скрывать свои доходы, 
от этого - меньше теневых зар-
плат и больше денег в бюджете у 
государства», - говорит Рания. 

Оба исследования прово-
дились под руководством до-
цента кафедры финансов ОГУ 
Ю.Г. Тюриной. По ее мнению, 
студентки стали победительни-
цами благодаря актуальности 
выбранной темы. «Я недавно 
принимала участие во Втором 
Российском экономическом 
конгрессе в Суздале, на кото-
ром обсуждалась необходи-
мость реформирования систе-
мы налогообложения. Думаю, 
что студентки предлагаемыми 
мерами попали в точку по этому 
вопросу».  

Леонид УВАРЧЕВ

Попали в точку
Восстановить справедливость налогообложения и карди-
нально изменить систему отчислений в бюджет предлагают 
студентки финансово-экономического факультета  ОГУ Рания 
Мулюкова и Любовь Напольских. Они стали победителями 
X� Санкт-Петербургского открытого конкурса им. профессора 
В.Н. Вениаминова на лучшую студенческую научную работу 
по экономике, управлению и информатике в экономической 
сфере в направлении «Финансы: проблемы и решения».

 кстати

Всего в конкурсе участвовали 287 человек из 4 госу-
дарств и 36 вузов. 

Призерами конкурса также стали студентки ФЭФ 
ОГУ Юлия Низамиева (гр. 09НН) и Любовь Овчинникова 
(гр. 08НН); грамотой за участие награждена Наталья 
Мосалева (гр. 08НН). 

По итогам конкурса работы, занявшие первое место, 
будут опубликованы в межвузовском студенческом на-
учном журнале «Вестник Экономического научного обще-
ства студентов и аспирантов вузов Санкт-Петербурга».

Константин Гусев - сту-
дент третьего курса фа-
культета гуманитарных и 
социальных наук Орен-
бургского госуниверсите-
та. Его портрет - на Доске 
почета ОГУ. В зачетке - 
только отличные и хоро-
шие оценки. К тому же он 
активист профкома, зани-
мается общественной дея-
тельностью. В 2012 году 
он принял участие во Все-
российском конкурсе «Сту-
денческий лидер - 2012», 
проходившем в Самаре, 
и в областном молодеж-
ном форуме «Молодежь - 
профсоюзный авангард». 
Константин - волонтер 
ХXVII Всемирной летней 
универсиады в Казани и 
слушатель МАГУ. 

Также он занимается в 
театральном коллективе 
«Кураж»  Студенческого 
центра ОГУ - ДК «Россия».

В свободное время Кон-
стантин любит читать кни-
ги, отдыхать с друзьями 
на природе и путешество-
вать.

Константин  
ГУСеВ

«Все, что не убива-
ет, делает нас силь-
нее» (Ф. Ницше).
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Филиалы и колледжи

Директор БГТИ В.И. Крав-
цов в приветственном слове 
отметил, что наука является 
одним из важных направлений 
развития филиала, студенты 
которого вот уже 17 лет активно 
постигают мир через научную 
деятельность. Показателем 
богатого научного потенциа-
ла и творческой активности 
современного студенчества  
является и то, что с каждым 
годом неуклонно растет число 
участников конференции.

В этом году в ее работе 
приняли участие глава города 
Н.Н. Немков, первый заме-
ститель главы администрации 
Бузулукского района А.Н. Ев-
сюков, заместитель начальника 
отдела МВД России «Бузулук-
ский» А.В. Третьяков, а также 
представители предприятий и 
организаций города. 

От раза к разу конферен-
ция расширяет горизонты со-
трудничества благодаря пу-
бликациям студентов из других 
городов России. В этом году 
было представлено 388 статей 
и тезисов из вузов, колледжей 
и школ Бузулука, Оренбурга, 
Бугуруслана, Кумертау, Москвы, 
Белгорода, Воронежа, Самары. 
Высокий уровень конференции 
подтверждается многолетним 

 На выборы - с улыбкой? 

 ОГТИ

Пример заботы  
о ближнем

6 марта в Орском гуманитарно-технологическом институте 
состоялось торжественное вручение новой для института 
стипендии епископа Орского и Гайского Иринея. Он выступил 
с инициативой поощрять студентов за высокие показатели в 
учебе и активную деятельность, способствующую духовно-
нравственному воспитанию студенческой молодежи. 

С 1 февраля по 30 июня третьекурсник исторического фа-
культета Сергей Васин и студентка четвертого курса факультета 
дошкольного и начального образования Мария Горилая будут по-
лучать по 3 тысячи рублей ежемесячно.

По словам ректора ОГТИ Г.А. Мелекесова, стипендия поощряет 
стремление студентов к духовному развитию. 

На торжественной церемонии вручения стипендии епископ 
Орский и Гайский Ириней поздравил студентов и объяснил свое 
решение учредить стипендию:

- Помню, когда был студентом Московской духовной семинарии 
и Московской духовной академии, мне часто оказывали поддерж-
ку. Я тогда сказал себе, что обязательно буду помогать другим. 
Надеюсь, что студенты, ставшие стипендиатами, запомнят этот 
день и через какое-то время также по возможности будут про-
являть заботу о ближнем. 

 Кумертауский  
 филиал

Инновации  
для современного города

Сотрудники Кумертауского  филиала приняли участие в 
XVII специализированном межрегиональном форуме «Со- специализированном межрегиональном форуме «Со-
временный город - 2013» и получили диплом за достойное 
представление образовательных услуг в области кадрового 
обеспечения в строительной отрасли. 

Форум проходил в Уфе с 13 по 15 марта. Его организаторы - 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкор-
тостан по строительству и архитектуре, Торгово-промышленная 
палата Республики Башкортостан, Уфимский государственный 
нефтяной технический университет, ООО «Коммерческий инно-
вационный центр «Лигас».

В числе представителей Кумертауского филиала - замдирек-
тора по дополнительному профобразованию Н.В. Кондратьева, 
завотделом дополнительного профессионального образования 
А.Н. Астафьева и другие.

Программа форума включала заседание расширенной колле-
гии Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, где 
обсуждались итоги работы жилищно-коммунального комплекса 
в 2013 году  и задачи на 2014 год, семинары и конференцию по 
актуальным вопросам и перспективам развития ЖКХ, ярмарку 
вакансий рабочих мест в этой сфере.

В рамках форума был проведен конкурс «Современный город - 
2013», где свой проект представил Венер Сабанчин, студент группы 
08ЭПП Кумертауского филиала ОГУ. Он предложил использовать 
систему отопления на альтернативном топливе и занял 2-е  место 
в номинации «Инновация в жилищно-коммунальном хозяйстве». 
Филиал награжден дипломом II степени и кубком «Лучший инно-II степени и кубком «Лучший инно- степени и кубком «Лучший инно-
вационный проект в сфере ЖКХ».

Также в Кумертауский филиал ОГУ пришло письмо от министра 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан 
С.И. Афонина, в котором выражается благодарность за разработку 
и внедрение инновационных проектов в области ЖКХ.

участием в ней ведущих вузов, 
среди которых Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ, 
Самарский государственный 
экономический университет, 
Оренбургский государственный 
университет.

На 18 секциях конференции 
велась работа по направлени-
ям, представляющим резуль-
таты научной деятельности 
всех факультетов и кафедр 
вуза. Обсуждались  духовно-
нравственные проблемы со-
временной российской моло-
дежи, перспективы развития 
бюджетно-налоговой поли-
тики, вопросы правосубъект-
ности в праве, ряд актуальных 
направлений в промышленном 
строительстве и автотран-
спортном производстве и 
много другое.

Костюмированное высту-
пление учащихся бузулукской 
школы № 3 Дарьи Звягиной 
и Малики Жураевой на тему 
«Особенности и традиции Япо-
нии» задало общий динамичный  
настрой заседанию четырехча-
совой секции «Общественные 
науки в современном мире: 
актуальные вопросы социоло-
гии, политологии, истории». 
Работа на ней велась осо-
бенно интенсивно: участники 

секции предлагали все новые 
проблемы для обсуждения и 
не спешили отпускать высту-
пающего без дополнительных 
комментариев по волнующим 
вопросам. В секции «Физио-
логические аспекты развития 
и деятельности организма 
человека» наибольший интерес 
у студентов вызвали доклады 
по вопросам трансплантации 
органов, возможностей мозга 
и адаптационных способно-
стей человека.  На заседании 
круглого стола «Современные 
аспекты квалификации и рас-
следования экономических 
преступлений» обсуждались 
особенности расследования 
налоговых преступлений и про-
блемы защиты свидетелей в 
уголовном судопроизводстве. 

В завершение конференции 
руководители секционных засе-
даний подвели итоги, вручили 
грамоты и денежные призы за 
лучшие доклады. 

Актуальность каждой заяв-
ленной темы говорила о продук-
тивной научной работе студен-
тов вуза, которая ведется в те-
чение всего периода обучения. 
Ежегодно в марте результаты 
этой деятельности предлага-
ются ко всеобщему рассмо-
трению. Вольтер говорил, что 
«успех науки - дело времени и 
смелости ума». Время работа-
ет на молодых, а смелости им 
не занимать. Впереди - новые 
открытия, творческие достиже-
ния и целый год до следующей 
итоговой конференции.

 БГТИ

Наука как смелость ума

14 марта в Бузулукском гуманитарно-
технологическом институте состоялась XV меж-XV меж-V меж-
вузовская студенческая научная конференция 
«От творческого поиска к профессиональному 
становлению». 

В Бузулуке прошел областной кон-
курс знатоков избирательного права 
и избирательного процесса. 

Организаторами мероприятия выступили из-
бирательная комиссия Оренбургской области, 
территориальная избирательная комиссия Бу-
зулукского района и БГТИ.

Среди участников - победители зональных 
конкурсов команды «Богатыри» Бузулукского 
гуманитарно-технологического института и  
«Друзья» Орского гуманитарно-технологического 
института, а также «Голос Оренбурга» (Оренбург) 
и «Знатоки» (Ясненский район).

Конкурс проводился по пяти номинациям. 
«Богатыри» оказались лучше других команд  в 
визитной карточке и в конкурсе импровизаций 
на тему «О выборах с улыбкой», за что получили 
первое место. В визитной карточке достойно 
выступили «Друзья», заняв вторую позицию. К 
тому же команда ОГТИ заняла второе место в 
видеоконкурсе «Все на выборы», представив 
оригинальный ролик агитационного характера.  
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Для тела и души

Сильная женщина. Реши-
тельная, волевая, всегда до-
стигающая цели. Она умеет 
самостоятельно справляться с 
проблемами, детьми и бытом. 
Характер русской бабы, которая 
«коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдет», уже несколь-
ко столетий актуальная тема для 
поэтов, писателей, драматургов 
и режиссеров. Васса Железно-
ва - героиня Максима Горького 
в интерпретации московского 
режиссера Сергея Яшина - 
уникальная возможность для 
зрителей Оренбургского театра 
драмы разобраться в противо-
речивости женской натуры и 
ответить на вопрос «Легко ли 
быть сильной?».

Взгляд Горького
На Вассу Железнову Мак-

сим Горький свой взгляд менял 
дважды. В 1910 и 1935 годах. 
Дореволюционный вариант 
пьесы он сначала назвал «Отец», 
сделав главным героем Захара 
Железнова. Однако в процессе 
работы над произведением 
женский образ показался ему 
сильнее и драматичнее. В итоге 
на суд читателей и зрителей он 
вынес неоднозначную судьбу 
Вассы - владелицы пароходной 
компании, верной супруги и 
добродетельной матери троих 
детей. Этот вариант пьесы - 
драматургический аналог «Буд-
денброков» Томаса Манна или 
«Саги о Форсайтах» Джона Гол-
суорси - убедительный рассказ 
о распаде и духовной гибели 
большой семьи. В данном слу-
чае семьи купеческой. Образ 
сильной женщины здесь сложен 
и противоречив, и при желании 

он вполне может быть трактован 
как положительный…

Через четверть века Горький 
иначе смотрит на свою героиню. 
В 1935 году сильная женщина - 
это уже не бизнесвумен, слепо 
любящая своих детей, новая 
Васса Железнова - это яркий 
представитель умирающей бур-
жуазии. Классовый конфликт 
хозяйки пароходства со снохой-
революционеркой Рашель стал 

главным в новом варианте пье-
сы. Здесь Васса - нарочито 
отрицательный персонаж для 
советской действительности. Но 
даже в этом знаменитом хресто-
матийном варианте, где главная 
героиня, напомним, травит 
мужа, заставляет наушничать 
служанку, отбирает у родной 
матери сына, остается сильный 
русский характер, остается жен-
щина, которая по-мужски прак-
тична и умна. Васса Борисовна 
понимает все, что происходит 
вокруг, и оттого ее страдание 
только сильнее…

Столь кардинальные ме-
таморфозы в образе главной 
героини критики объясняют 
желанием Горького угодить 
политическому режиму СССР. 

К сожалению, этим преобразо-
ванием автор собственноручно 
испортил свою старую пьесу. 

Взгляд Яшина 
Худрук Московского драма-

тического театра им. Н.В. Го-
голя Сергей Яшин обратился к 
первому варианту пьесы 1910 
года. Режиссер отвел социаль-
ный конфликт на второй план. 
В своем спектакле Яшин иссле-
дует внутренние противоречия 
Вассы, которые и привели столь 
яркую, сильную женщину к 
нравственной катастрофе. 

На первый взгляд его Желез-
нова ( Заслуженная артистка РФ 

Зинаида Карпович) в погоне за 
финансовым благополучием 
семьи утратила главное - свою 
душу. Она воспринимает как 
должное, что за богатство надо 
платить совестью, за респект - 
больными и убогими детьми. 
Васса Борисовна оправдывает 
для себя все действия, которые 
она совершала ради светлого 
будущего: отравить, удушить, 
предать, обмануть… Но в то же 
время на сцене страдающая и 
глубоко рефлексирующая жен-
щина. Ей не приносят счастья ни 
деньги, ни власть. Васса вспо-
минает: когда муж проиграл в 
карты все состояние, она не 
расстроилась, напротив, была 
счастлива, оттого что разом 
разрешилась ото всех забот. Но 
муж отыгрался... Успешная биз-

несвумен, одетая по последней 
моде, она не перестала быть 
многожильной русской бабой, 
совестливой и стыдливой. Она 
стыдится мужа, за которого 
вышла когда-то по безумной 
любви, стыдится того, что на 
каждом шагу надо давать взят-
ки, что в доме ее скопилось 
слишком много «скелетов», 
которые того гляди вывалятся 
из шкафов. 

Глубина и противоречивость 
образа Вассы в постановке Яши-
на видны с первых минут спекта-
кля. Перед зрителем - дряхлая, 
слабая Васса, не нужная никому, 
в старом оборванном пальто. 
Она пытается прокрутить в сво-
ей памяти последние дни семьи, 
когда все еще были вместе и 
были счастливы, пытается по-
нять, что же она сделала не так, 
в чем ошиблась. Но… через 
несколько минут она - сильная 
женщина, которая снова и снова 
совершает те же действия, при-
нимает те же решения и оправ-
дывает их для себя! Деньги и 
власть стирают нравственные 
ориентиры, смещают приори-
теты. А семья без нравственного 
устоя рушится. «Это не дано 
понять Вассе, но еще не поздно 
осознать нам», - считает режис-
сер Сергей Яшин. 

Трехчасовой спектакль «Вас-
са Железнова и ее дети» (сцены 
из семейной жизни) завершен. 
Бурные аплодисменты, цветы, 
слова признательности и… 
вопросы, на которые зритель 
будет искать ответы. Каждый 
для себя. Актуальные для на-
чала ХХ века тема власти денег, 
проблема воспитания молодого 
поколения и, конечно же, образ 
сильной женщины не оставили 
равнодушными и современ-
ников. Премьера состоялась, 
оренбуржцам подарена еще 
одна глубокая, заставляющая 
думать постановка. 

Инна ТОМИЛИНА

 кстати

Сергей Яшин впервые поставил «Вассу Железнову» Горько-
го в 2006 году на сцене Большого драматического театра им. 
Г.А. Товстоногова. Роль Вассы в его постановке сыграла Народная 
артистка России Светлана Крючкова. В спектакле, который теперь 
будет идти в Оренбурге, использованы практически точные копии 
московских костюмов и декораций. 

Сильная женщина: мужской взгляд
15 марта в Оренбурге состоялась премьера спектакля «Васса Железнова и ее дети» 

Люди давно поняли, что «все болезни 
от нервов». Но по-настоящему научного 
объяснения связи между стрессами 
и ухудшением здоровья медицинская 
наука так и не сформулировала.

Известно, что стресс приводит к воз-
буждению нервной системы. Результат 
этого возбуждения - увеличение дыха-
тельным центром глубины и частоты ды-
хания, частоты сердечных сокращений 
и импульсации вазомоторного центра 
в стенки артерий брюшной полости. 
Все три фактора влияют на повышение 
артериального давления.

В естественных природных условиях, 
в которых человек существовал тысячи 
лет назад, стрессовая реакция в ре-
зультате угрозы и испуга всегда пред-

шествовала последующей физической 
нагрузке в виде борьбы или бегства. 
Тогда стрессовая реакция была актом 
моментальной мобилизации организма 
к преодолению предстоящей нагрузки. 
Таким образом возбуждение нервной 
системы находило свою естественную 
биологическую, физиологическую раз-
рядку и не имело для человека никаких 
отрицательных последствий. 

В условиях же цивилизации стрессо-
вая реакция не имеет разрядки в виде 
физической нагрузки, поэтому нака-
пливаются серьезные отрицательные 
последствия для здоровья.

Отсутствие должного естественного 
ответа на возбуждение нервной системы 
вызывает у человека головные боли от 

повысившегося давления, ишемию мозга, 
«расшатывание нервов». Покоряясь при-
родному зову, организм все же пытается 
компенсировать нервное возбуждение 
естественным образом (размахивание 
руками, вскакивание со стула, метание 
по комнате...), но этого слишком мало для 
компенсации последствий стресса.

Одна из составляющих стрессовой 
реакции - увеличение интенсивности 
дыхания, причем в несколько (2-5) раз, по 
сравнению с обычным состоянием. При 
небольшом волнении интенсивность ды-
хания сравнительно быстро восстанавли-
вается. При частых и особенно сильных 
и длительных стрессах (например, после 
потери близкого человека) интенсив-
ность дыхания в прежних показателях 
уже не возобновляется и становится по-
стоянно избыточной. Пропорционально 
учащению дыхания уменьшается концен-
трация углекислого газа в крови, что при-
водит к увеличению степени гипертонии 
всех гладких мышц и микрососудов в том 
числе. Таким образом, физиологическая 

причина гипертонии - снижение концен-
трации в артериальной крови углекис-
лого газа. Это результат отрицательных 
последствий стрессов, не находящих 
естественной, предусмотренной при-
родой разрядки из-за гиподинамии (не-
достатка физических нагрузок). Дефицит 
движения у современного цивилизован-
ного человека среднего возраста со-
ставляет 70-90 % от необходимого. Из-за 
этого организм производит и выделяет 
в атмосферу С0

2
 в несколько раз мень-

ше, чем положено природой. Система 
дыхания, обеспечивающая постоянство 
содержания углекислого газа в крови, 
не получая достаточной и регулярной 
нагрузки, с возрастом детренируется и 
деградирует, вследствие чего интенсив-
ность дыхания увеличивается. 

У людей, имеющих постоянные суще-
ственные физические нагрузки, послед-
ствия стрессов минимальны. Поэтому 
они здоровы даже в пожилом возрасте. 

По материалам сайта  
www.gipertonic.ru

Все болезни от нервов…
У вас скачет артериальное давление и периодически возни-
кают головные боли? С возрастом организм теряет способ-
ность поддерживать нормальное содержание в крови С0

2
 и 

утрачивает тонус сосудов. А виной всему стресс и малопод-
вижный образ жизни…
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От всей души поздравляем с  
юбилеем кандидата технических 
наук, доцента кафедры тепло-
газоснабжения,  вентиляции и 
гидромеханики  архитектурно-
строительного факультета ОГУ 

Владимира Григорьевича  
УДОВИНА

Событие торжественное, важное!
Ведь 70 - прекрасный юбилей!
Пусть он подарит то, что нужно каждому,
Чтоб праздник стал и ярче, и светлей!
Пусть вспомнится сегодня все хорошее: 
Успехи,  встречи,  добрые дела…
И  будут дни счастливыми, погожими,
А жизнь - надежд и радости полна!

С уважением,
коллектив кафедры ТГВиГМ

На досуге

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

поздравляем!

объявления

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

28 марта - «Блэз». Начало в 18:30.
29 марта - «Вестсайдская история». Начало в 18:30.
30 марта - «Васса Железнова». Начало в 17:00.
31 марта - «Примадонны». Начало в 17:00.
2 апреля - «Между чашей и губами». Начало в 18:30.
3 апреля - «Блэз». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13, тел.: 77-50-33, 77-49-11)
28 марта - «Ханума». Начало в 18:30.
29 марта - «Бабий бунт». Начало в 18:30.
30 марта - «О бедном гусаре…». Начало в 17:00.
31 марта - «Сильва». Начало в 17:00.
3 апреля - «Silicone». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
31 марта - «Дюймовочка». Начало в 11:00.

Оренбургский государственный областной  
театр кукол

(ул. Советская, 23, тел. 77-01-26)
28 марта - «38 попугаев». Начало в 12:00.
29 марта - «Вождь краснокожих». Начало в 12:00. «Тень» (спек-

такль для взрослых). Начало в 18:30.
30 марта - «Синяя птица». Начало в 11:00 и 13:00.
31 марта - «Царевна-лягушка». Начало в 11:00 и 13:00.

СЧИТАТЬ НеДеЙСТВИТеЛЬНЫМИ
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2010 году 

гуманитарным юридическим колледжем ОГУ на имя 
Древаль Елены Сергеевны.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2009 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Копте-
лова Владислава Вячеславовича.

Администратор гостини-
цы. Требования: пол женский, 
возраст от 23 лет, образование 
высшее. Обязанности: бро-
нирование номеров, прием 
гостей, делопроизводство. Гра-
фик: сутки через трое с 8:30 до 
8:30. Предлагаемая оплата: от 
11000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-проектировщик. 
Требования: образование выс-
шее (ТГВ), знание программы 
AutoCad. Обязанности: сбор ис-
ходных данных, проектирование 
гражданских объектов, разра-
ботка разделов «Вентиляция», 
«Отопление». График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
20000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-строитель (2 
вакансии). Требования: об-
разование высшее или не-
полное высшее (ГСХ, ПГС). 
График: с 8:00 до 17:00. Предла-
гаемая оплата: 12000 - 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет (предприятие муници-
пальное, т. е. все госгарантии). 
Предполагается работа и про-
живание в г. Стерлитамаке.

Архитектор (2 вакансии). 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее (А), 
опыт работы не имеет значе-
ния. График: с 8:00 до 17:00. 
Предлагаемая оплата: 15000 - 
20000 р. + премии. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет 
(предприятие муниципальное, 
все госгарантии). Предполага-
ется работа и проживание в г. 
Стерлитамаке.

Экономист. Требования: 
образование высшее (ФЭУ, 
ФЭФ). Обязанности: работа 
с тендерной документацией в 
строительстве. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Сервисный инженер. Тре-
бования: образование высшее 
или неполное высшее. Обязан-
ности: диагностика, ремонт 
компьютерной техники, сер-
веров. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 15000 р. 
+ премии. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

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

Ведущий специалист. Тре-
бования: образование высшее 
(АКИ, АСФ, ЭЭФ), знание про-
граммы «1С: Бухгалтерия 8.0», 
желательно наличие автомоби-
ля. Обязанности: продвижение 
и поставка приборов и оборудо-
вания по основным направлени-
ям деятельности. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
20000 р. + ежеквартальная пре-
мия. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-эколог. Требо-
вания: образование высшее 
(БЖД, ЗОС, ООС), знание ОВОС. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: до 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер по обработке 
заявок. Требования: образо-
вание высшее. Обязанности: 
обработка заявок по медицин-
ским товарам и оборудова-
нию. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Web-программист. Требо-
вания: образование высшее 
или неполное высшее (МФ, 
ФИТ). Обязанности: разра-
ботка интернет-проектов и их 
поддержка. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 

15000 р. Оформление трудовой 
книжки,  соцпакет.

Мерчендайзер. Требова-
ния: образование высшее, нали-
чие автомобиля. Обязанности: 
контроль за выкладкой товара 
и за проведением промоакций, 
фотоотчет. График: с 8:30 до 
17:30. Предлагаемая оплата: 
15000 р. + ГСМ. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
можно обращаться студентам 
5-го курса.

Секретарь судебного за-
седания. Требования: пол 
женский, образование высшее 
или неполное высшее (ЮФ), 
можно обращаться студентам 
5-го курса. График: с 8:30 до 
17:00 (возможен неполный 
рабочий день). Предлагаемая 
оплата: 17000 р. (с учетом пре-
мий). Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, льготы для 
госслужащих. 

Инженер-технолог. Тре-
бования: пол женский, обра-
зование высшее или неполное 
высшее (БЭ, МБ, ХТБ). Обязан-
ности: проведение лаборатор-
ных испытаний, исследование 
сырья и готовой продукции, 
приготовление испытательных 
средств, работа с контрольно-
измерительными приборами, 
лабораторным оборудованием. 
Предлагаемая оплата: 7000 - 
8000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, можно обра-
щаться студентам заочной фор-
мы обучения 5-6-го курсов. 

Инженер-программист. 
Требования: образование выс-
шее (ПИ), опыт работы не обя-
зателен, экономическое обра-
зование, знание основ бухгал-
терского учета приветствуется. 
Обязанности: разработка и 
сопровождение программного 
обеспечения. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
15000 - 20000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер-программист. 
Требования: образование выс-
шее (ПИ). Обязанности: сопро-
вождение «1С: Предприятия». 
График: с 9:00 до 18:00. Предла-
гаемая оплата: по результатам 
собеседования. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет. 

Программист. Требования: 
возраст от 22 лет, образование 
высшее или неполное выс-
шее (ФИТ), можно обращаться 
студентам выпускных курсов. 
Обязанности: сопровождение 
ПО, написанного на D�l�hi, MS 
SQL. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер по персона-
лу. Требования: образование 
высшее (Пc, УП). Обязанности: 
подбор персонала, проведение 
телефонных и личных собесе-
дований, обучение и аттестация 
персонала. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
12000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Менеджер по закупкам. 
Требования: пол мужской, об-
разование высшее или непол-
ное высшее, наличие легкового 
автомобиля. Обязанности: за-
купка зерновых культур. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: оклад + %. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
оплата ГМС + бонусы.

Администратор рестора-
на. Требования: возраст от 21 
года, образование высшее или 
неполное высшее, опыт работы 
желателен, знание программы 
R-K����r, обучаемость, ответ-
ственность. Обязанности: орга-
низация бесперебойной работы 

ресторана во время смены, 
планирование и составление 
графика работы сотрудников. 
График: 3/3. Предлагаемая 
оплата: 17000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Программист. Требования: 
образование высшее или непол-
ное высшее (ФИТ), знание про-
граммы «1С: Бухгалтерия 7.7», 
можно обращаться студентам 
старших курсов заочной формы 
обучения. Обязанности: сопро-
вождение ПО. График: с 12:00 до 
20:00. Предлагаемая оплата: до 
30000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

ВРЕМЕННАя ЗАНяТОСТь 
ДЛя СТУДЕНТОВ

Менеджер. Требования: 
пол женский, образование не-
полное высшее (ФЭУ, ФЭФ), 
активность, ответственность, 
коммуникабельность. Обязан-
ности: предполагается работа в 
отделе продаж с корпоративны-
ми клиентами и юридическими 
лицами. График: с 10:00 до 
17:00. Предлагаемая оплата: 
9000 - 18000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
можно обращаться студентам 
заочной или вечерней формы 
обучения.

Помощник повара. График: 
2/2, с 15:00 до 2:00. Предлагае-
мая оплата: 10000 р. + премии. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет. 

Бармен. График: 2/2, с 15:00 
до 2:00. Предлагаемая оплата: 
10000 р. + премии. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Сервисный инженер. Тре-
бования: образование высшее 
или неполное высшее. Обязан-
ности: диагностика, ремонт 
компьютерной техники, сер-
веров. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 15000 р. 
+ премии. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

Web-программист. Требо-
вания: образование высшее 
или неполное высшее (МФ, 
ФИТ). Обязанности: разра-
ботка интернет-проектов и их 
поддержка. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Секретарь судебного за-
седания. Требования: пол жен-
ский, образование высшее или 
неполное высшее (ЮФ), можно 
обращаться студентам 5-го кур-
са. График: с 8:30 до 17:00 (воз-
можен неполный рабочий день). 
Предлагаемая оплата: 17000 (с 
учетом премий). Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
льготы для госслужащих.

Инженер-технолог. Тре-
бования: пол женский, обра-
зование высшее или неполное 
высшее (БЭ, МБ, ХТБ). Обязан-
ности: проведение лаборатор-
ных испытаний, исследование 
сырья и готовой продукции, 
приготовление испытательных 
средств, работа с контрольно-
измерительными приборами, 
лабораторным оборудованием. 
Предлагаемая оплата: 7000 - 
8000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, можно обра-
щаться студентам заочной фор-
мы обучения 5-6-го курсов. 

Программист. Требования: 
возраст от 22 лет, образование 
высшее или неполное выс-
шее (ФИТ), можно обращаться 
студентам выпускных курсов. 
Обязанности: сопровождение 
ПО, написанного на D�l�hi, MS 
SQL. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

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

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

ПРОГНОЗ 
27 МАРТА - 2 АПРеЛЯ

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 1/04 2/04 
 Температура, °C день -5 -2 -6 -5 -1 +6 +10   

 ночь -11 -9 -13 -10 -4 +3 +5 

 Осадки   облачно ясно   пасмурно ясно ясно пасмурно  ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 750 751 754 762 767 762 758

 Направление приземного ветра  З  СВ  СЗ  СЗ  Ю  Ю  Ю

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

 ОРСК

 Температура, °C  день -2 -1 -1 -4 -2 +6 +10  

 ночь  -8 -2 -9 -11 -6 +2 +1

 Осадки   облачно снег   пасмурно облачно ясно пасмурно  облачно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 741 742 740 750 758 755 752

 Направление приземного ветра  З  В  СЗ  СЗ  З  ЮЗ  ЮЗ

 Скорость приземного ветра, м/с.  6  3  5  5  2  6  4
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ЦИРКУЛяРИя:
1. Синяк.  2. Лейка.  3. Режим.  4. 

Хунта.  5. Жучка.  6. Штази.  7. Ртуть.  8. 
Ротор.  9. Морзе.  10. Лимфа.  11. Митоз.  
12. Пиния.  13. Нимфа.  14. Палач.  15. 
Талия.  16. Пирог.  17. Пикап.  18. Ницше.  
19. Пилон.  20. Иртыш.  21. Крыша.  22. 
Пакет.  23. Навык.  24. Манго.  25. Манеж.  
26. Пасха.  27. Тайга.  28. Пламя.  29. 
Плаха.  30. Судно.  31. Суоми.  32. Скула.  
33. Окунь.  34. Рукав.  35. Мулла.  36. 
Ряска.  37. Тягач.  38. Тюфяк.  39. Рюмка.  
40. Сизиф.  

ДИАГОНАЛьНый КРОССВОРД:
Вниз направо: 1. Фрак. 3. Улей. 5. 

Метро. 6. Рефрен. 7. Хрен. 8. Леонардо. 
11. Порошок. 13. Отель. 15. Оригинал. 16. 
Парча. 18. Финист. 19. Глюк. 22. Сыщик. 
23. Цель. 24. Туча. Вниз налево: 2. Отек. 
4. Змей. 5. Маркер. 6. Ребро. 7. Храп. 9. 
Нейтрино. 10. Анфас. 12. Носорог. 14. 
Опричник. 17. Элвис. 20. Клык. 21. Бам-
бук. 22. Сюжет. 23. Цска. 24. Тире. 

ДЕКАПЕНТАСКАНВОРД:
Центрифуга. Бескозырка. Кордилье-

ры. Привидение. Дисциплина. Незнако-
мец. Начальство. Калашников. Джугаш-
вили. Нападающий. Троллейбус.

В КЛУБАХ ДыМА:
1. Кувалда. Атавизм. Монмартр. 

Редис. Страйк. Карлик. 
2. Никотин. Носорог. Гротеск. Катаев. 

Вожак. Караван. 
3. Соавтор. Ремарка. Аленка. Аналог. 

Гвалт. Триплекс. 

КАЛЕйДОСКОП:
По кругу по часовой стрелке: 1. 

Крот. 2. Твит. 3. Тест. 4. Таня. 5. Яуза. 6. 
Альт. 7. Твид. 8. Джем. 9. Метр. 10. Риск. 
К центру: 2. Турист. 4. Термит. 6. Асбест. 
8. Десерт. 10. Рецепт. По загогулинам: 
11. Псалтырь. 12. Чистотел. 13. Институт. 
14. Пьянство. 15. Геркулес. 

КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА:
1. Колесница. 2 Подсолнух. 3. Пан-

томима. 4. Сангвиник. 5. Сочинение. 6. 
Контейнер. 7. Краткость. 8. Австралия. 
9. Шпингалет. 10. Спелеолог. 11. Деко-
рация. 12. Энтузиазм. 13. Эскалатор. 
14.  Альбатрос.


