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(Окончание на 9-й стр.)

Силой научной мысли 
Быть умным  
престижно 

Игрушечный домик, в ко-
тором все, как в настоящем. 
Окна, двери, газонный участок 
и даже… система отопления. 
Это не детское развлечение, 
а макет серьезного научного 
проекта. Студентка электро-
энергетического факультета 
ОГУ Ольга Мышлянова раз-
работала уникальную систему 
теплоснабжения жилых домов 
(научный руководитель - зав-
кафедрой теплоэнергетики  
В.Ю. Соколов). Разработка 
основана на использовании 
альтернативного источника 
энергии - тепла, скапливающе-
гося в земных недрах. Ее «вы-
качивает» специальный насос. 
Прибор работает ночью, когда 
электричество дешевле, чем 

днем. Собранная с помощью 
насоса энергия аккумулируется 
в теплонакопителе. Он, остывая, 
отдает тепло на обогрев дома. 

Особенность проекта - в 
одновременном использовании 
теплового насоса и теплонако-
пителя. Жилец, установивший 
дома такие приборы, будет 
платить за отопление прибли-
зительно на 80% меньше, чем 
его сосед, обогревающий свой 
коттедж с помощью природного 
газа. 

Этот и шесть других работ 
студентов и ученых Оренбург-
ского госуниверситета при-
знаны лучшими на областной 
выставке научно-технического 
т в о р ч е с т в а  м о л о д е ж и 
«НТТМ-2013», прошедшей в 
спортивно-культурном ком-
плексе «Оренбуржье» 15 мая. 
Всего на ней было представле-

но свыше двухсот экспонатов: 
научных проектов, образцов 
продукции, творческих работ. 
Они выполнены школьниками, 
студентами, молодыми уче-
ными, специалистами вузов 
и научно-исследовательских 
институтов региона. Из них 
было отобрано 80 лучших экс-
понатов. 

Областная выставка «НТТМ» 
в этом году отметила деся-
тилетний юбилей. С каждым 
годом число экспонатов на ней 
увеличивается. Растет и коли-
чество образовательных учреж-
дений - участников выставки. 
Сегодня среди них представи-
тели всех уровней образования, 
специалисты вузов и научно-
исследовательских институтов, 
а также работающая молодежь. 
Как отметил министр образо-
вания Оренбургской области  
В.А. Лабузов, открывая выстав-
ку, это говорит о росте уровня 
престижности новаторской 
деятельности. По его словам, 
экспонаты, представленные 
на ней, выполнены на высоком 
уровне и достойны демонстра-
ции не только на оренбургской 
земле, но и в других городах 
России. 

Студентам и ученым ОГУ 
есть чем удивить посетителей 
выставки «НТТМ». Ежегодно 
они представляют на ней свои 
уникальные изобретения. В 
этом году Оренбургский гос-
университет продемонстри-
ровал на выставке 14 экспо-

Студентов и ученых ОГУ наградили за новаторские проекты 
натов. Один был представлен  
индустриально-педагогическим 
колледжем ОГУ. 

Встретились  
на выставке 

Робокар уверенно движется 
по заданной прямой, забирает 
груз из сварочного цеха и везет 
его в литейный. Правда, тер-
ритория «завода» размером с 
ватман, а сам робот сделан из 
программируемого конструк-
тора ����. Пока это только мо-����. Пока это только мо-. Пока это только мо-
дель, выполненная студентами 
Аэрокосмического института 
ОГУ Антоном Хлопушиным и 
Андреем Игаевым (научный 
руководитель - преподаватель 
кафедры систем автоматиза-
ции производства С.Ю. Шама-
ев). Но микропроцессор, обе-
спечивающий передвижение 
робокара, идентичен тем, что 
широко используются сегодня 
в промышленности. Студенты, 
получившие навыки управле-
ния этим устройством в ми-
ниатюре, впоследствии будут 
готовы работать с подобными 
приборами на реальном про-
изводстве. 

Чтобы запрограммировать 
передвижение робокара, сту-
денты ОГУ проделали кропот-
ливую работу. Их усилия не 
пропали даром - на выставке 
робокар пользовался большой 
популярностью у посетителей.

• Стр. 5

Капля -  
рекордная!
Акция волонтеров-
доноров.

• Стр. 8

От решения  
до результата
История студенче-
ской футбольной 
лиги Оренбурга.

• Стр. 9

Наука - прекрас-
ное занятие
Л.И. Футорянскому 
исполнилось 85.

• Стр. 10

Снова чемпион 
России!
Победа Александра 
Сыкменева.
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 международное
 сотрудничество

 спорт

 выставка

 благодарность

 благотворительность

 фестиваль

На встрече также присут-
ствовали декан факультета 
гуманитарных и социальных 
наук Н.Б. Шебаршова и декан 
химико-биологического фа-
культета А.М. Русанов, сотруд-
ники отдела международных 
связей ОГУ.  

В этом году более 20 сту-
дентов  из Казахстана получили 
возможность в течение 10 дней  
поработать над диссертацион-
ными работами в стенах нашего 
университета. 

Проректор по научной рабо-
те С.Н. Летута рассказал о том, 
как будет строиться работа со 
студентами в течение этого  
времени. В написании дис-
сертаций  им поможет препо-
давательский состав ОГУ -  для 
магистрантов из Казахстана 
запланирован курс лекций по 
биологии, психологии, педа-
гогике и другим дисциплинам. 
В распоряжении иностранных 
студентов также фонд научной 
библиотеки ОГУ.

Некоторые из магистрантов 
не в первый раз приезжают в 
Оренбург. Например, Альфия 
Жансыгалиева, изучающая пси-
хологию и педагогику, уже была 
гостьей нашего университета 
на 1-м курсе обучения.  

- Оренбургский государ-
ственный университет  обла-
дает уникальными научными 
ресурсами, - отметила девуш-
ка, - и для меня большая честь 
писать диссертацию именно 
здесь.

В Оренбург за опытом
13 мая в ОГУ со-
стоялась встреча 
проректора по 
научной работе 
С.Н. Летуты с маги-
странтами Западно-
Казахстанского 
университета имени 
Махамбета Утемисова. 

По результатам соревно-
ваний в комплексном зачете 
в девяти видах спорта первое 
место занял электроэнерге-
тический факультет, второе - 
финансово-экономический, 
третье - факультет экономики 

и управления. Победителям 
вручили кубки и дипломы.  

Также были награждены сту-
денты, представившие научно-
исследовательские работы по 
физической культуре и спорту 
в рамках апрельской научной 

конференции. 
Дипломом 

за лучшую ис-
следователь-
скую работу 
н а г р а ж д е н а 
Зарина Урман-
таева, благо-
дарственное 
письмо полу-
чил Алексей 
Акульчев.

- Эта спар-
такиада про-

ходит не один десяток лет. 
Традиционно она начинается 
в феврале, и до конца апреля 
каждую неделю проводятся со-
стязания.  Конечно же, это боль-
шая нагрузка для студентов, 
но участников с каждым годом 
становится все больше, - гово-
рит В.В. Баранов, завкафедрой 
физического воспитания ОГУ. - 
Необходимо мотивировать 
молодых людей к занятиям 
спортом, ведь конкурентоспо-
собность студентов в учебном 
процессе, в производственной 
деятельности формируется в 
том числе на дорожках стадио-
на и в спортивных залах. 

После процедуры награжде-
ния состоялся товарищеский 
футбольный матч, посвящен-
ный 9 Мая, между команда-
ми электроэнергетического и 
финансово-экономического 
факультетов. 

Мотивация для нагрузки 
В начале мая на стадионе «Прогресс» ОГУ  со-
стоялось торжественное награждение победи-
телей спартакиады «Университет-2013». 

Всего представлено 15 экспонатов, кото-
рые переданы в дар нашему музею областным 
военно-патриотическим поисковым клубом 
«Патриот». Среди них элементы обмундирования 
и личных вещей бойцов Рабоче-Крестьянской 
Красной армии 1941-1945 годов. 

Со словами благодарности сотрудникам музея 
и участникам поисковых отрядов на открытии 
выставки выступила проректор по социальной и 
воспитательной работе ОГУ Т.А. Носова. Говоря 
о значимости деятельности поисковых клубов, 
Татьяна Анатольевна рассказала о том, как война 
коснулась ее жизни, жизни ее семьи. По мнению 
Т.А. Носовой, хорошо, что находятся такие ре-
бята, которые могут совершать благие дела по 
собственному желанию.

О работе «Патриота» и непосредственно о 
самих раскопках рассказал участник поискового 
клуба, студент первого курса юридического фа-

культета ОГУ Сергей Чепаксов: «Самой значимой 
находкой для нас являются медальоны - ради них 
по большей части и ведутся все работы. Найдя 
медальон, мы, можно сказать, находим человека. 
По окончании раскопок подводим итоги и произ-
водим захоронение найденных останков погибших 
бойцов в специально организованных для этого 
местах. Например, на Синявинских высотах по-
гребение происходило прямо на мемориале».

Познакомиться с представленными экс-
понатами пришли преподаватели и студенты 
геолого-географического факультета ОГУ. После 
презентации экспонатов присутствующим был 
показан фрагмент фильма о реликвиях Цен-
трального музея Великой Отечественной войны, 
найденных на местах боевых действий СССР в 
1941-1945 годах.

Выставка продолжит свою работу до 16 
июня.

В поисках дороги к памяти
16 мая в музее истории ОГУ начала работу выставка, посвященная памя-
ти защитников Отечества в Великой Отечественной войне. В экспозиции 
представлены реликвии, найденные в процессе раскопок на местах боев 
в Смоленской области. 

Ректор Западно-Казахстанского универитета им. Махам-
бета Утемисова А.С. Имангалиев выразил благодарность 
ректору ОГУ В.П. Ковалевскому, ректорату ОГУ и завкафе-
дрой географии и регионоведения ОГУ Т.И. Герасименко за 
помощь в подготовке заданий по олимпиаде.

26 и 27 марта в Университете им. М. Утемисова прошла респу-
бликанская предметная олимпиада по географии среди студентов 
высших учебных заведений Казахстана. В ней приняли участие 27 
команд из 18 вузов и 14 городов. Задания олимпиады разрабаты-
вали ученые из других стран, среди них - преподаватели кафедры 
географии и регионоведения ОГУ. Они приняли активное участие в 
составлении тестовых и классических заданий олимпиады по таким 
разделам, как топография и картография, метеорология и климато-
логия, физическая, экономическая и социальная география и др.

Также согласно договору о научном сотрудничестве между вузами 
преподавателями Оренбургского госуниверситета в дистанцион-
ном режиме были проведены занятия со студентами Западно-
Казахстанского универитета им. Махамбета Утемисова. Так, профес-
сор Т.А. Герасименко по скайпу читала для студентов и магистрантов 
лекции по дисциплине «Географическое районирование».

Стоит отметить, что в рамках заключенного четырехстороннего 
договора между Оренбургским госуниверситетом, Университетом 
им. М. Утемисова, Санкт-Петербургским и Евразийским союзами 
ученых преподаватели ОГУ участвуют в  совместных мероприяти-
ях - научных семинарах, экспедициях и интернет-конференциях 
на актуальные темы.

За хорошую подготовку

На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского пришло благодар-
ственное письмо от генерального директора ОАО «Оренбург-
ские авиалинии» Б.А. Портникова. 

Он благодарит ректора за качественную и квалифицированную 
помощь в подборе персонала. В письме отмечается, что благо-
даря сотрудничеству с вузом в команде авиакомпании трудятся 
высокопрофессиональные специалисты, которые успешно справ-
ляются с поставленными задачами, отлично адаптируются к новой 
обстановке и творчески подходят к работе.

Б.А. Портников подчеркнул, что высоко ценит партнерство 
с Оренбургским госуниверситетом и надеется на дальнейшее 
успешное взаимодействие.

Успешное взаимодействие

15 мая в рамках акции «Соберем игрушки детям» добро-
вольцы координационного центра «Волонтер ОГУ» посетили 
Оренбургский детский онкологический центр.

Почти целый месяц студенты и преподаватели Оренбургского 
госуниверситета собирали канцтовары и игрушки для очередного 
«сундучка храбрости». Его наполняли различными приятными ме-
лочами, которые онкобольные дети получат в подарок за смелость, 
проявленную при прохождении процедуры. 

Пациенты онкоцентра - малыши от трех лет. На долгое время 
они закрыты от внешнего мира в больничных стенах. Ребята 
практически ни с кем не общаются. Их друзья - родители, врачи 
и соседи по палате, поэтому маленькие пациенты так радуются, 
когда в гости к ним приходят волонтеры.

Студенты провели с малышами почти половину дня. Они играли с 
ними в прятки, лазали по канатам,  лепили смешные фигурки из пла-
стилина, раскрашивали  в яркие цвета маленькие ладошки и делали 
их отпечатки на бумаге, чтобы каждый малыш поверил в то, что жизнь 
может быть веселой и радостной. Сначала родители боялись остав-
лять своих детей  под присмотром студентов, но, убедившись, что их 
крохи сияют от счастья, отправились заниматься своими делами. 

Стоит отметить, что добровольцы координационного центра 
«Волонтер ОГУ» не в первый раз приезжают к деткам, которым 
так необходимо тепло и внимание.

Самые лучшие волонтеры

16 мая на кафедре маркетинга, коммерции и рекламы ОГУ 
впервые прошел фестиваль рекламы «Спектр», в котором 
приняли участие студенты и школьники города. 

Из 39 заявленных проектов на фестивале было представлено 9 
лучших, выполненных студентами кафедры маркетинга, коммер-
ции и рекламы ОГУ и учащимися лицея № 1. 

Работы участников оценивались в трех номинациях: социальная 
реклама ЕГЭ, вирусная реклама группы и спонсорская реклама. 

О.М. Калиева, завкафедрой маркетинга, коммерции и рекламы 
ОГУ, отметила, что на создание фестиваля подтолкнули победы 
студентов в ежегодном открытом национальном конкурсе соци-
ального проектирования «Новое пространство России». 

- Нужно как можно больше практиковаться в своей специаль-
ности во время учебы,  чтобы не пришлось учиться на глазах у 
работодателя, - считает Ольга Михайловна.

Слияние теории и практики  
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Образовательное сообщество

- В чем состоит методика препо-
давания английской литературы, 
которую вы используете?  

- Я настаиваю на том, чтобы студенты, 
читая роман, обращали внимание не 
на грамматику, лексику и синтаксис, а 
на содержание текста. Есть те, кого во 
время изучения литературы посещают 
мысли вроде «Сколько слов я не знаю 
здесь? 20! О ужас!». После этого они на-
чинают их зубрить. О таких студентах я 
думаю: бедные! Главное ведь не слова и 
фразы, а сам текст! И его не следует ис-
пользовать для изучения языка. С помо-
щью произведений великих писателей 
мы учимся мыслить, познаем культуру 
другой страны. Даже лучший препо-
даватель не сможет того, что сделает 
литература. Но если все же учить язык 
по текстам писателей, то лучше исполь-
зовать произведения наших дней, чтобы 
изучать современный, а не устаревший 
английский.  

- Вы отлично знаете русский язык. 
Как вы его осваивали? 

- Я начала учить его, когда мне было 
почти пятьдесят лет, а поэтому было 
трудно. Не могу сказать, что он очень 
сложен, но, как вы знаете, любой язык 
легче осваивать в раннем возрасте. 
Первые года три учила с преподавате-
лем, не общаясь с носителями языка, 
потом стала посещать Россию, разгова-

ривать с вашими соотечественниками. 
Я и теперь иногда достаю учебники и 
повторяю грамматику, но делаю это не 
систематически. У меня не хватает вре-
мени на регулярное изучение языка! По 
долгу службы, будучи координатором 
проекта «Современная британская ли-
тература в российских вузах», я много 
времени провожу в вашей стране, а 
поэтому, для того чтобы не забыть 
русский, разговариваю на нем. С вами, 
например! 

С удовольствием читаю произведе-
ния русской литературы в оригинале, 
предпочитаю рассказы Чехова. Правда, 
читаю их медленно - наслаждаюсь. А 
произведения Толстого, Достоевского 
даются трудно. Ах да, Лермонтов! Очень 
люблю его прозу. Он писал красивым, 
ясным языком. 

Много раз перечитывала «Капитан-
скую дочку» Пушкина. Думала, каков же 
этот город на окраине России, где был 
бунт Пугачева? Приехав в Оренбург, я 
это поняла. 

- Совпал ли реальный Оренбург с 
вашими представлениями о нем по-
сле прочтения книги? 

- Когда ехала на машине, то увидела 
из окна степь между Орском и Орен-
бургом и сказала себе: «Да! Так и есть!» 
По этому пейзажу точно определила 
картинку, которая была описана на 

страницах пушкин-
ского произведе-
ния. Именно так я и 
представляла мест-
ность, где могла 
стоять Белогорская 
крепость. Я открыла 
для себя литера-
турный Оренбург! 
Похожее узнавание 
произошло, когда 
я побывала в Пяти-
горске и Кисловод-
ске. Они такие же, 
какими их описал 
Лермонтов. 

- Можно ли сказать, что вы изучае-
те Россию по произведениям клас-
сиков? 

- В какой-то степени да. Когда города, 
которые я посещаю, связаны с русскими 
литературными произведениями либо с 
их авторами. К примеру, Уфу я узнала еще 
до первого приезда в этот город - по опи-
санию детства Аксакова, проведенного 
писателем в этой местности. Но не всегда 
мой взгляд совпадает с мнением русских 
писателей. К сожалению, Пермь, куда я 
часто езжу по рабочим вопросам, Чехову 
не понравилась. Он заболел, приехав 
туда, и город произвел на него настолько 
безрадостное впечатление, что писатель 
поспешил его покинуть. В письме Горько-
му он как-то заметил, что место действия 
пьесы «Три сестры» - провинциальный 
город вроде Перми. Но я не согласна, что 
из него хочется сбежать «В Москву!», как 
повторяли три сестры из одноименного 
произведения Чехова. 

- Планируете ли приехать в Россию 
еще раз? 

- Мне нравится посещать вашу страну, 
иначе я не делала бы этого на протяже-
нии двадцати пяти лет. У меня здесь мно-
го хороших друзей. Я стараюсь помочь 
вашим соотечественникам разобраться 
в особенностях английской литературы. 
С большим интересом наблюдаю за 
тем, как меняется ситуация в России, 
сравниваю ее с положением дел в Ве-
ликобритании. Страны меняются, но это 
не значит, что они делаются лучше или 
хуже. Они просто становятся другими. 

Беседовала Светлана РЫЧИНА 

По следам русских  
классиков 

В Оренбурге впервые побывала литературовед, культуролог и 
преподаватель Оксфордского университета Карен ХЬЮИТТ. 
Она прочла лекции для студентов и преподавателей ОГУ. Как 
выяснилось, с нашим городом ее «познакомил» не кто иной, 
как А.С. Пушкин. 

ПРИКАЗ 
от 13.05.2013 № 209

С целью обсуждения современного 
состояния и проблем теплогазоснаб-
жения, поиска путей интенсификации 
интеграции науки и производства 

приказываю: 
1 Провести 30-31 октября 2013 г. в 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государ-
ственный университет» II Всероссийскую 
научно-практическую конференцию 
(с международным участием) «Тепло-
газоснабжение: состояние, проблемы, 
перспективы». 

Ректор 
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

ПРИКАЗ 
от 13.05.2013 № 211

С целью обобщения научного и прак-
тического опыта развития и внедрения в 
практику отечественного строительства 
инновационных строительных техно-
логий

приказываю:
1 Провести 24-25 октября 2013 г. 

на базе архитектурно-строительного 
факультета Международную научно-
техническую конференцию, посвя-
щенную 30-летнему юбилею кафедры 
строительных конструкций.

Ректор 
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

К открытию готовы!

О своей творческой деятельности 
рассказали Е.В. Степанов, генераль-
ный директор холдинговой компа-
нии «Вест-Консалтинг», президент 

Союза писателей ХХI века; 
А.И. Остудин, поэт и лите-
ратор; С.А. Салдаев, поэт 
и пародист, член Союза 
российских писателей. 

Открыл встречу де-
кан факультета журна-
листики ОГУ П.Г. Рыков. 
По его словам, все гости 

«неизлечимо больны» поэзией. Па-
вел Георгиевич попросил студентов-
журналистов не стесняться и задавать 
гостям вопросы.   

Е.В. Степанов рассказал слушателям 
о сложившейся ситуации на печатном 
рынке, объяснив, что она значительно 
хуже, чем в советское время: меньше 
заинтересованной аудитории, ниже уро-
вень редакторской работы, не отлажена 
система распространения. Евгений 
Викторович также отметил, что сегодня 
востребована не поэзия, а литература о 
поэзии. Президент Союза писателей ХХI 
века представил свои книги - сборники 

интервью со знаменитыми литератора-
ми, например с Ч.Т. Айтматовым. 

Гости также прочли по несколько 
своих поэтических произведений. А 
настоящий фурор в зале произвели 
стихотворения-пародии С.А. Салдаева. 
Сергей Александрович «укусил за риф-
му» поэтов, знакомых студентам не по-
наслышке, например выпускников ОГУ. 
Также он признался, что писал пародии 
и на стихотворения П.Г. Рыкова. 

- Ерунду пишите, но не публикуйте, - 
предупредил студентов поэт. - А если 
будете издаваться, помните, что я еще 
живой! 

В заключение встречи П.Г. Рыков 
выразил надежду на то, что общение с 
известными литераторами подтолкнет 
юных писателей заняться творчеством, 
так как поэзия - «заразная болезнь», спо-
собствующая духовному и нравственно-
му развитию журналиста.

Леонид УВАРЧЕВ

Поэзия -  
«заразная болезнь»? 

14 мая состоялась встреча 
именитых писателей со сту-
дентами факультета журна-
листики ОГУ в рамках Перво-
го оренбургского литератур-
ного фестиваля содружества 
национальных литератур 
«Красная гора - 2013».

В столице Татарстана прохо-
дят последние приготовления к 
Универсиаде-2013. 14 мая в Казань 
была доставлена золотая шести-
тонная чаша для огня Всемирных 
студенческих игр.

Ее привезли из Украины на специаль-
ном большегрузном автомобиле в разо-
бранном виде. Чаша отлита украинскими 
металлургами из особой жаропрочной 
стали, которая не меняет свои физиче-
ские свойства даже при максимальной 
тепловой нагрузке. Она выполнена в 
виде главного символа казанской Уни-
версиады - тюльпана.

В настоящее время уже начался мон-
таж чаши над сценой стадиона «Казань-
Арена», где состоятся церемонии от-
крытия и закрытия летних студенческих 
игр. Огонь Универсиады будет гореть 
на высоте почти 50 метров; его можно 
будет увидеть из любого конца города.

В Россию без проблем
В.В. Путин подписал указ об отмене 

визы для спортсменов и членов офи-
циальных делегаций на время прове-
дения крупных спортивных мероприя-
тий, в том числе и Универсиады. 

Безвизовый режим при въезде в Рос-
сию будет действовать для спортсменов, 
их тренеров, руководителей команд и 
членов официальных делегаций. Также 
оформление въездной визы не потребует-
ся судьям. При пересечении российской 
границы им достаточно будет предъявить 
паспорт и аккредитационное удостовере-
ние. Форма аккредитационного удосто-
верения устанавливается организатором 
международного спортивного соревнова-
ния по согласованию с ФСБ РФ.
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На территории нашего края 
проживают сто двадцать шесть 
этнических общностей. Экс-
перты считают, что в основном 
их национально-культурные 
потребности удовлетворяются. 
Вместе с тем имеются про-
блемы, связанные с развитием 
и сохранением националь-
ных культур, профилактикой и 
противодействием проявлений 
ксенофобии.

О т к р ы л  к р у гл ы й  с т о л  
А.Г. Костенюк, председатель 
Общественной палаты Орен-
бургской области. Он отметил, 
что с национальными центрами 
региона проводится масштаб-
ная работа, целью которой яв-
ляется пропаганда идей дружбы 
и сотрудничества. Ежегодно ор-
ганизуются праздники, фести-
вали и другие этнокультурные 
мероприятия. В области дей-
ствуют четыреста шестьдесят 
семь творческих коллективов 
национальных меньшинств, а 
родные языки преподаются в 
ста четырех школах региона. 
При поддержке правитель-
ства области издаются четыре 
национальные газеты. Также 
успешно проходит популяри-
зация исторического опыта 
мирного существования. 

С приветственным словом 
к собравшимся обратился  
Д.В. Кулагин, вице-губернатор - 
заместитель председателя 
правительства - руководитель 
аппарата губернатора и пра-
вительства Оренбургской об-

ласти. Он подчеркнул, что такие 
встречи полезны, необходимы, 
потому что каждая независимо 
от формата привносит новые 
взгляды и оценки, а значит, лю-
бой серьезный разговор - это 
шаг вперед по дороге сближе-
ния культур разных националь-
ностей. 

С основным двадцатими-
нутным докладом «Этнокуль-
турная политика как фактор 
сохранения стабильности и 
гражданского согласия в много-
национальном регионе» высту-
пил В.В. Амелин, директор НИИ 
истории и этнографии Южного 
Урала ОГУ, доктор исторических 
наук, профессор, президент 
Ассамблеи народов Оренбург-
ской области. Он завил, что 
этнокультурная политика - часть 
государственной национальной 
политики, которая способствует 
сохранению культур и языков, 
формированию гражданской 
идентичности и нормализации 
межэтнических отношений, 
противодействует расизму, 
экстремизму и проявлениям 
ксенофобии. 

- Для нашего региона это 
особенно важно. Вдумчивое 
знакомство с культурой дру-
гой национальности разру-
шает стереотипы. Нужно рас-
пространять знания об этни-
ческой истории и духовной 
культуре народов Оренбур-
жья, - убеждал В.В. Амелин. -  
Сегодня необходимо поднять 
на новый качественный уровень 

подготовку научных конферен-
ций, круглых столов с привле-
чением архивных документов и 
других возможных источников. 
Следует организовать науч-
ные экспедиции и публиковать 
результаты полученных ис-
следований в книгах и научных 
сборниках.

Веналий Владимирович от-
метил, что в Оренбуржье первое 
постсоветское десятилетие 
сопровождалось «этническим 
ренессансом» - возрождением 
национального и религиозного 
самосознания народов ре-
гиона. Грамотное отношение 
к этому духовному подъему 
органов государственной вла-
сти и институтов гражданского 

общества оправдало себя - в 
постсоветские годы в нашем 
крае успешно действовали 
шесть программ региональной 
национальной политики. Дирек-
тор НИИ истории и этнографии 
Южного Урала ОГУ посетовал 
на то, что газет, издаваемых на 
родных языках, недостаточно. 
Их должно быть больше, потому 
что они занимают значительное 
место в сохранении националь-
ных традиций.

По итогам заседания был 
сформулирован ряд предло-
жений. Так, участники круглого 
стола рекомендуют руково-
дителям областных телеви-
зионных и радиоканалов воз-
обновить передачи на родных 

языках народов Оренбуржья. 
Правительству Оренбургской 
области рекомендуют открыть 
Дом дружбы народов, который 
бы занимался идеологиче-
ским, координационным обе-
спечением этнокультурной 
политики, сохранением и раз-
витием национальных культур. 
Руководителям национальных 
общественных организаций по-
рекомендовали в тесном взаи-
модействии с учреждениями 
культуры способствовать соз-
данию творческих коллективов 
и оказывать помощь своим со-
отечественникам в организации 
изучения русского языка. 

Максим КУЗЬМИН 

На страже культурного мира

16 мая в библиотеке имени Н.К. Крупской прошел круглый стол на тему «Этнокультура Оренбуржья: позитивные практи-
ки, проблемы, тенденции к развитию». Организаторами встречи выступили Общественная палата Оренбургской области, 
Научно-исследовательский институт истории и этнографии Южного Урала ОГУ, Ассамблея народов Оренбургской области и 
Общественно-консультативный совет при УФМС России по Оренбургской области.

Ее организатор - кафедра 
иностранных языков гуманитар-
ных и социально-экономических 
специальностей факультета 
филологии ОГУ. На выставке 
представлены стихи и тексты 
песен о войне, фотографии 
того времени и материалы из 
домашних архивов студентов. 
Так, первокурсница факультета 
экономики и управления ОГУ 
Ксения Атанова сформировала 
экспозицию из писем, которые 
в 1942 году писал ее прадед Ти-
мофей Алексеевич Готин своей 
жене Варваре Федоровне. До 
войны Тимофей Алексеевич 
работал писарем. В 1941-м был 
призван на фронт. Служил под 
Сталинградом. Жене Варваре 
он писал, что безумно скучает, 
советовал ни в коем случае не 

продавать главную кормилицу 
семьи - корову. В письмах с 
фронта Тимофей Готин расска-
зывал о тяжелых военных буд-
нях, нехватке продовольствия 
и табака. Но все же он не терял 
надежды на то, что близок день 
победы. 

Мемуары своего дедушки 
Эндрю Киша представила сти-
пендиат программы Фулбрайта 
из США Элизабет Макбин, кото-
рая работает в ОГУ в качестве 
ассистента преподавателя ан-
глийского языка. 

Девушка рассказала о том, 
что в годы Второй мировой 
войны ее дедушка служил в 
ВВС США. Их эскадрилья дис-
лоцировалась в Италии, а в 
июне 1944 года, после бомбар-
дировки объектов в Венгрии, 

они приземлились в Миргороде 
Полтавской области, где на-
ходилась временная авиабаза 
американских ВВС. Создание 
авиабазы - хитрый маневр, с 
помощью которого летчикам 
удавалось запутать неприятеля. 
После того как американские 
летчики наносили бомбовые 
удары по военным объектам, 
они меняли маршрут и следо-
вали на другой аэродром.

В мемуарах Эндрю Киша 
вспоминает о том, как из окна 
самолета увидел Крымский по-
луостров, ведь пункт назначе-
ния временной базы держался 
в секрете даже от летчиков. Во 
время пребывания на Украине 
американские летчики под-
ружились с советскими. Они 
обсуждали тактику ведения 
боя, «поведение» своих боевых 
машин. Механики делились 
опытом обслуживания самоле-
тов. Здесь Эндрю Киша обрел 
друзей и узнал многое о Совет-
ском Союзе. Местные жители 
доброжелательно встретили 
союзников, интересовались 
жизнью в Америке, оказывали 
помощь в обустройстве быта, 

а когда эскадрилья улетала на 
очередное задание, искренне 
переживали за них и ждали воз-
вращения.

- Дедушка говорил, что ему не 
очень нравится описывать все 
ужасы войны, поэтому он пи-
шет о людях - простых жителях, 
солдатах, офицерах, военных 
летчиках. Ему запомнилось, как 
вместе с друзьями они ходили 
в церковь, чудом уцелевшую от 
немецких бомбардировок, - рас-
сказывает Элизабет Макбин.

В честь пятидесятилетия по-
беды в Великой Отечественной 
войне Эндрю Киша был на-
гражден юбилейной медалью 
представителями российского 
посольства в США.

Музыкальным сопровожде-
нием выставки стали военные 
песни и легендарная запись 
обращения Юрия Левитана, 
объявившего о начале войны. 

Ирина ПЕТРОВА
 

Живая память о войне
В Оренбургском госуниверситете открыта выставка, посвящен-
ная Дню Победы в Великой Отечественной войне 
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В этот день 7018 чело-
век в красных футболках 

выстроились в живую каплю, 
символизирующую единство в 
поддержке донорства. Орен-
бургский госуниверситет пред-
ставили около 2000 человек, в 
их числе проректор по социаль-
ной и воспитательной работе 
Т.А. Носова, начальник отдела 
по социальной и воспитатель-
ной работе Н.А. Ковалева, пред-
седатель профкома студентов 
В.А. Трофимов, преподаватели 
и студенты вуза.

Также в акции приняли уча-
стие глава администрации 
Оренбурга Е.С. Арапов, вице-
губернатор - заместитель пред-
седателя правительства Орен-
бургской области по социаль-
ной политике П.В. Самсонов, 
депутат Государственной Думы 
РФ Е.Л. Николаева, представи-
тели различных организаций и 
вузов Оренбурга.

Пока волонтеры стройны-
ми рядами выстраивались в 
большую красную каплю, на 
импровизированной сцене со 
своими лучшими номерами вы-
ступали коллектив эстрадного 
танца «Жемчужинка» Студен-
ческого центра ОГУ - «ДК - Рос-
сия», балет «Инфинити», группа 
«Встреча».

Стоит отметить, что все 
участники - добровольцы. Они 
приняли участие в акции не по 

принуждению начальства, а 
потому что действительно го-
товы оказать кому-то помощь. 
Так, студентка факультета гу-
манитарных и социальных наук 
ОГУ Ольга Зеленская является 

постоянным донором крови. 
Она пришла на стадион с му-
жем и двухмесячной дочкой 
Софией, которая, пожалуй, 
оказалась самой маленькой 
волонтеркой. 

- Просто мы всегда за добро, - 
объясняет свое присутствие 
на мероприятии семья Зелен-
ских.

Наконец вход на стадион 
объявили закрытым. Добро-

вольцы образовали живую ка-
плю крови и простояли в этом 
образе на протяжении пяти 
минут. Более чем на 4000 че-
ловек оренбургских доноров 
оказалось больше, чем волон-
теров аналогичной акции, ко-
торая проходила в Корее в 2012 
году. Теперь новый мировой 
рекорд должна зафиксировать 
специальная комиссия Книги 
рекордов Гиннесса. К тому же в 
таком многочисленном составе 
оренбургские волонтеры впер-
вые исполнили гимн доноров 
крови. Все добровольцы полу-
чат сертификат участника.

- Это по-настоящему мас-
штабное событие. Приятно осо-
знавать, что благодаря каждому 
из нас побит мировой рекорд. 
Обязательно пойду сдавать 
кровь, ведь для меня это всего 
лишь обычная медицинская 
процедура, а для кого-то - шанс 
выжить, - говорит студентка 
факультета журналистики ОГУ 
Татьяна Давыдова.

Также в рамках акции со-
стоялся марафон доноров и 
мотопробег байкеров. Колонну 
мотоциклистов возглавил орга-
низатор мероприятия, главный 
врач Оренбургской областной 
станции переливания крови  
Р.Г. Гильмутдинов.

Ирина ПЕТРОВА

Рекорд побит

18 мая Оренбургский госуниверситет 
принял участие в акции «Капля крови»

Т.А. Носова, проректор по соци-
альной и воспитательной работе ОГУ, 
приняла участие в круглом столе «Раз-
витие студенческого самоуправления 
в вузе как условие вовлечения молоде-
жи в социальную практику», организо-
ванном департаментом молодежной 
политики Оренбургской области. 

Встреча прошла в рамках фестиваля 
студенческого творчества «На Никола-
евской» и первого областного форума 
«Стратегия развития студенческого 
самоуправления в высших учебных заве-
дениях Оренбургской области». Большую 
часть аудитории круглого стола составля-
ли студенты оренбургских вузов.

Участники обсудили взаимодействие 
государства с органами студенческого 
самоуправления на разных уровнях, 
реализацию региональных программ 
поддержки студенческой молодежи. Так-
же говорили о развитии управленческих 
и лидерских качеств у студентов. 

- Сегодня мы с коллегами обменя-
лись опытом. В каждом вузе в связи с 
определенной спецификой и традициями, 
которые там сложились, в структуре са-
моуправления расставлены свои акценты 
работы. В ОГУ в настоящий момент одна 
из наиболее развитых сфер - волонтер-
ство, - отметила Т.А. Носова. 

Максим КУЗЬМИН 

В 2013 году гостями областного 
центра станут коллективы ве-

дущих театров Москвы, Самары, Уфы, 
Ростова-на-Дону и других городов Рос-
сии и Оренбургской области. Оценивать 
спектакли приглашены лучшие эксперты 
страны, коллегию критиков возглавит  
выдающийся исследователь творческого 
наследия Шекспира и театра, доктор ис-
кусствоведения А.В. Бартошевич.

Имя Алексея Вадимовича знакомо 
не только узкому кругу театральной 
публики.  Его авторские программы 
на телеканале «Культура» «Человек из 
Стратфорда», «Шекспир. ХХ век», «Питер 
Брук», «Режиссеры современного Запа-
да» приобрели популярность и любовь 
у огромного числа зрителей в России и 
за рубежом.

Сегодня Алексей Вадимович заведует 
кафедрой истории зарубежного театра 
Российской академии театрального 
искусства, преподает там курс истории 
зарубежного театра. Большое место в 
его лекциях занимает Шекспир, и это 
не случайно. А.В. Бартошевич заведует 
отделом современного западного ис-
кусства Государственного института 
искусствознания, является председате-
лем Шекспировской комиссии Научного 
совета по истории мировой культуры 
РАН. Став одним из наиболее ярких шек-
спироведов России, Алексей Вадимович 
получил в этом качестве международное 
признание. С 1996 года он избран чле-
ном исполкома Международной шек-
спировской ассоциации. За годы своей 

творческой, научной и преподаватель-
ской деятельности Алексей Вадимович 
Бартошевич заслужил репутацию посла 
Шекспира в современной России. 

Если говорить о биографии Барто-
шевича, то она в прямом смысле слова 
говорящая. Алексей вырос в театраль-
ной семье, тесно связанной с МХАТом. 
Он внук знаменитого русского актера 
В.И. Качалова и сын основателя поста-
новочного факультета Школы-студии 
МХАТ Вадима Васильевича Шверубо-
вича. В 1961 году Алексей Бартошевич 
окончил театроведческий факультет 
ГИТИСа им. А.В. Луначарского (ныне 
РАТИ), а в 1964-м - аспирантуру при 
том же институте. Углубленное ис-
следование творчества Шекспира 
было начато А.В. Бартошевичем в его 
кандидатской диссертации, посвящен-
ной поэтике шекспировской комедии  
(ГИТИС, 1965), продолжено в док-
торской диссертации («Сценическая 
история драматургии Шекспира в 
Англии конца XIX - середины XX века. 
Основные этапы и тенденции», ВНИИ 
искусствознания, 1985). В моногра-
фии, опубликованной в связи с защи-
той, рассматривались такие вопросы, 

как стиль шекспировского спектакля 
в викторианском театре; эстетиче-
ское движение и викторианский те-
атр; опыты Эдварда Годвина; жизнь 
Фрэнка Бенсона; шекспировский цикл 
Гренвилл-Баркера.

Исключительная наполненность 
мыслями и фактами, многие из которых 
впервые были введены им в научный 
оборот, делают работы Бартошевича 
эталонными для отечественного шек-
спироведения. Он убедительно показал, 
что литературоведческого исследова-
ния Шекспира недостаточно, для более 
точных выводов необходимо привлечь 
арсенал театроведческого исследова-
ния. Это положение не только получило 
научное обоснование, но и обрело про-
светительскую форму в циклах теле-
передач, которые Бартошевич ведет на 
канале «Культура». 

С 27 мая по 3 июня этот легендарный 
критик планирует поработать в Оренбур-
ге. Он будет оценивать режиссерское и 
актерское мастерство театров - участ-
ников V Международного фестиваля 
«Гостиный двор». 

Карина КНЯЗЕВА

Расставлены  
акценты А судьи кто?

В Оренбурге пройдет V Международный 
фестиваль «Гостиный двор» 
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Программа TV
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
14.00 «Сумерки. Сага. Новолуние». 

Х/ф. 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
22.00 «Сумерки. Сага. Затмение». 

Х/ф. 16+
00.00 «Даешь молодежь!» 16+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.00 «Плохие парни». Х/ф. 16+
03.15 «Джуниор». Х/ф. 16+
05.20 Шоу доктора Оза. 16+

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

Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 - середина 

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

шествия».
10.30 «Оперативная разработка». 

Х/ф. 16+
12.30, 13.35 «Криминальный талант». 

Х/ф. 12+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
19.00 «Детективы. Контуженный». 16+
19.30 «Детективы. Две сестры». 16+
20.00 «Детективы. Психология лич-

ности». 16+
20.30 «След. Место встречи». 16+
21.15 «След. Зона». 16+
22.25 «След. Ловушка во времени». 

16+
23.10 «Сицилианская защита». Х/ф. 

12+
01.05 «Хорошо сидим». Х/ф. 16+
02.35 «Ход конем». Х/ф. 12+
04.15 «Пани Мария». Х/ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ

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 «Любовь без правил». Х/ф. 16+
16.10 «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 «Процесс». Т/с.
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Политика». 18+
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 «Бездна». Х/ф. 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» 

Т/с.
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Агент». Т/с. 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «Путешествие по Америке в по-

исках России».
01.55 «Вести +».
02.20 «Инспектор Лосев». Х/ф.
03.50 «Чак-4». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН -  
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 17.35 Мультфильм.
07.30 Тайны тела. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.25 По делам несовершенно-

летних. 16+
10.30 «Ледяная страсть». Х/ф. 16+
12.35, 04.25 Красота на заказ. 16+
13.35 «Усадьба». Х/ф. 16+
17.10 «Поехали!» 12+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.05 «Не родись красивой». Т/с. 12+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Брак без жертв. 16+
21.30 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «То, что нужно». 16+
23.30 «Знакомство с родителями». 

Х/ф. 16+
01.30 «Дуэль сердец». Х/ф. 16+
05.25 Продам душу за... 16+
06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Под защитой». 16+
06.00 «Шоу Луни Тюнз - 2». М/с. 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 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». 16+

18.45 «Зовите малышей». 0+
19.05 «Не родись красивой». Т/с. 12+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Брак без жертв. 16+
21.30 «Мир без опасности». 16+
21.40 «270 лет Оренбургу». 12+
22.30 «Кино». 16+
23.30 «Королева». Х/ф. 16+
01.25 Аладдин. 12+
04.00 «Дороги Индии». Т/с. 12+
04.55 Города мира. 0+
05.25 Продам душу за... 16+
06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Под защитой». 16+
06.00 М/с «Том и Джерри». 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, 23.15 «Мои земляки». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.50, 03.00 «Спартак: Возмездие». 

Т/с. 18+
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 16+

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

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

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

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Семин. Возмездие». Т/с. 16+
22.20, 23.35 «Крапленый». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Стервы». Т/с. 18+
01.30 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.10 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.10, 08.30, 08.55, 14.00, 14.25, 

19.30, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новая 

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

выбор». 16+
08.20 «То, что нужно». 16+
08.40 «Заметки гурмана». 16+
09.00 «Планета Шина». М/с. 12+
09.25 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+
10.00, 10.30, 19.00, 20.00, 20.30 «Ин-

терны». 16+
11.00 «Школа выживания». Х/ф. 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Реальные 

пацаны». 16+
14.10 «Искусство управления финан-

сами». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 17.30 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Старски и Хатч». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Свет вокруг». Х/ф. 16+
02.35 «Хор». Т/с. 12+
03.25, 03.55 «Давай еще, Тэд». Т/с. 

16+
04.20 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.20 «Школа ремонта». 12+
06.20 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 22.50 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.15 «Фабрика памяти». 
12.45 «Путешествие из центра Земли. 

Калифорния».
13.35 «Иоганн Вольфганг Гете». Д/ф.
13.45, 20.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
14.30 К 90-летию со дня рождения 

Бориса Можаева. «Экология лите-
ратуры». 

15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры.
15.50 «В начале славных дел». Х/ф.
17.00 «Звездные виолончелисты мира». 

Миша Майский.
17.55 «Шарль Кулон». Д/ф.
18.05 «Путешествие из центра Земли. 

Перу».
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
21.30 «Острова». Александр Абдулов.
22.10 Магия кино.
23.25 100 лет постановке балета Игоря 

Стравинского «Весна священная» в 
театре Елисейских полей.

01.10 «Париж Сергея Дягилева». Д/ф.
02.45 Фантазии на темы вальсов и 

танго.

СТС
06.00 «Мстители. Величайшие герои 

Земли». М/с. 12+
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 

6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 «6 кадров». 

16+
10.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.30, 21.00 «Думай как женщина». 

Т/с. 16+

13.45, 20.40 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов!

14.30 75 лет Армену Медведеву. «Я их 
всех очень люблю...»

15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Юность Петра». Х/ф.
17.00 «Звездные виолончелисты мира». 

Йоханнес Мозер.
17.40 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 

Д/ф.
18.05 «Путешествие из центра Земли. 

Калифорния».
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. Футбольные 

войны.
21.30 «Больше, чем любовь».
22.10 «Игра в бисер». Максим Горький. 

«На дне».
22.55 «Архивные тайны». Д/с.
23.55 «Нижинский». Х/ф.
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-

фильмам.

СТС
06.00 «Мстители. Величайшие герои 

Земли». М/с. 12+
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 «6 кадров». 

16+
10.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.30, 21.00 «Думай как женщина». 

Т/с. 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
14.00 «Сумерки». Х/ф. 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
22.00 «Сумерки. Сага. Новолуние». 

Х/ф. 16+
00.00 «Даешь молодежь!» 16+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.00 Звонок. 18+
03.00 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. 

16+
05.00 Шоу доктора Оза. 16+

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

Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 - середина 

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

шествия».
10.30 «Опера. Хроники убойного от-

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

дования». Х/ф. 16+
19.00 «Детективы. Капкан». 16+
19.30 «Детективы. Расплата за тру-

сость». 16+
20.00 «Детективы. Маэстро». 16+
20.30 «След. В Греции все есть». 16+
21.15 «След. Всадница». 16+
22.25 «След. Лютики». 16+
23.10 «Катала». Х/ф. 16+
00.55, 02.15 «Криминальный талант». 

Х/ф. 12+
04.00 «Вторая попытка Виктора Крохи-

на». Х/ф. 12+

СРЕДА, 29 МАЯ

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+
16.10 «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 «Процесс». Т/с.
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость». 

18+
01.00 Ночные новости.
01.25 «Форс-мажоры». Новый сезон. 

16+
02.15, 03.05 «Секретные материалы». 

Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» Т/с.
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Агент». Т/с. 12+
23.50 «Паразиты. Битва за тело». 12+
00.40 «Призрак черной смерти». 12+
01.40 «Вести +».
02.05 «Инспектор Лосев». Х/ф.
03.30 «Чак-4». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН -  
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30 Тайны тела. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 «Свет мой». Х/ф. 16+
12.25 Красота на заказ. 16+
13.25 «Усадьба». Х/ф. 16+
16.50, 18.00 Одна за всех. 16+
17.10 Обратная связь 12+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» Т/с.
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Агент». Т/с. 12+
23.45 «Специальный корреспондент». 

16+
00.50 «Огненная застава». 12+
01.45 «Вести +».
02.10 «Честный детектив». 16+
02.45 «Инспектор Лосев». Х/ф.
04.10 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН -  
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 17.35 Мультфильм.
07.30 Тайны тела. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.40 По делам несовершенно-

летних. 16+
10.30 «Одиночество любви». Х/ф. 16+
12.25, 04.40 Красота на заказ. 16+
13.30 «Цыганочка с выходом». Х/ф. 

16+
17.10 «Поехали!» 12+
18.00, 19.00, 05.40 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 12+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Будь умней». 16+
20.30 Брак без жертв. 16+
21.30 «Начистоту». 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Свадьба». Х/ф. 16+
02.30 «Дороги Индии». Т/с.
06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Под защитой». 16+
06.00 М/с «Том и Джерри». 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 «Космические странники». 16+
10.00 «Звездные двери». 16+
11.00 «По звездному пути». 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+
18.15, 23.15 «Мои земляки». 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 «Спартак: Возмездие». 

Т/с. 18+
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 16+

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

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

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

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

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Семин. Возмездие». Т/с. 16+
22.20, 23.35 «Крапленый». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Стервы». Т/с. 18+
01.35 «Главная дорога». 16+
02.05 «Чудо техники». 12+
02.40 «Дикий мир». 0+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.10, 08.30, 08.55, 14.00, 14.25, 

19.30, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 14.15 «Правильный вы-

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

коллекция». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.45 «То, что нужно». 16+
09.00 «Планета Шина». М/с. 12+
09.25 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+
10.00, 10.30, 19.00, 20.00, 20.30 «Ин-

терны». 16+
11.00 «Соловей-Разбойник». Х/ф. 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Реальные 

пацаны». 16+
14.10 «Заметки гурмана». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 17.30 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «Кино». 16+
21.00 «Школа выживания». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Джинсы-талисман-2». Х/ф. 16+
02.50 «Шпана и пиратское золото». 

Х/ф. 12+
05.05 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.05 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.15 «Фабрика памяти». 
12.45 «Путешествие из центра Земли. 

Индонезия».
13.35 «Шарль Кулон». Д/ф.

07.25, 07.35, 08.45, 19.40 «Правильный 
выбор». 16+

07.30, 08.40 «Искусство управления 
финансами». 16+

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

коллекция». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
09.00 «Планета Шина». М/с. 12+
09.25 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+
10.00, 10.30, 19.00, 20.00, 20.30 «Ин-

терны». 16+
11.00 «Я - легенда». Х/ф. 16+
13.00, 13.30 «Деффчонки». 16+
14.10 «Кино». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 17.30 «Универ. Новая общага». 

16+
18.00, 18.30 «Реальные пацаны». 16+
19.45 «То, что нужно». 16+
21.00 «Соловей-Разбойник». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Ночи в Роданте». Х/ф. 16+
02.25 «Гремлины-2. Новая партия». 

Х/ф. 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.30 «Школа ремонта». 12+
06.35 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.15 Всероссийский день библиотек. 

«Фабрика памяти». 
12.45 «Гиппократ». Д/ф.
12.55 «Племя сакуддей». Д/ф.
13.45 «Линия жизни». Галина Конова-

лова. 
14.45 «Душа Петербурга». Д/ф.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Юность Петра». Х/ф.
17.00 «Звездные виолончелисты мира». 

Готье Капюсон.
18.05 «Путешествие из центра Земли. 

Индонезия».
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов!
21.25 «Уроки любви». Д/ф.
22.05 «Тем временем».
22.55 «Архивные тайны». Д/с.
23.50 Документальная камера. «Кино и 

живопись: вперед к истокам».
00.30 Н. Римский-Корсаков. «Майская 

ночь». Сцены из оперы в концерт-
ном исполнении.

02.30 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструмен-
тов ВГТРК.

СТС
06.00 «Мстители. Величайшие герои 

Земли». М/с. 12+
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 

6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 01.30 «6 кадров». 

16+
09.30, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
14.00 «Голодные игры». Х/ф. 16+
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 «Думай как женщина». Т/с. 16+
22.00 «Сумерки». Х/ф. 16+
00.00 «Даешь молодежь!» 16+
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 16+
01.45 «Охотник за головами». Х/ф. 

16+
03.50 «Один день». Х/ф. 16+

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

Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 - середина 

века. 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30 «Опера. Хроники убойного от-

дела». Т/с. 16+
19.00 «Детективы. Сувенир с Черного 

моря». 16+
19.30 «Детективы. Старые грехи». 16+
20.00 «Детективы. Алчность». 16+
20.30 «След. Из России с любовью». 

16+
21.15 «След. Охотник за головами». 

16+
22.25 «След. Егерь и волки». 16+
23.10 «Момент истины». 16+
00.15 «Петр Первый». Х/ф. 12+
04.15 «Место происшествия. О глав-

ном». 16+
05.15 «Прогресс». 12+

ВТОРНИК, 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.20 «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+
16.10 «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 «Бывшая жена». Т/с. 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «На ночь глядя». 16+
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 «Это могло случиться с 

тобой». Х/ф.
03.20 «Елена Майорова. Последняя 

весна». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.10 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.10 «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 «Бывшая жена». Т/с. 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 «Конец света». Х/ф. 18+
03.45 «Монстры против пришельцев. 

Тыквы-мутанты из открытого космо-
са». 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» 

Т/с.
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Агент». Т/с. 12+
00.45 «Девчата». 16+
01.20 «Вести +».
01.50 «Жуткий, злобный». Х/ф. 16+
03.40 «Чак-4». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН -  
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00 Итоги недели.
07.30 Тайны тела. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.25 По делам несовершенно-

летних. 16+
10.30 «Дедушка в подарок». Х/ф. 12+
12.15, 04.25 Красота на заказ. 16+
13.15 Видеоблокнот.
13.25 «Поехали!» 12+
14.00 «Цыганочка с выходом». Х/ф. 

16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
18.00, 19.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.45, 22.50 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
18.55, 22.45 «Погода на неделю». 12+
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 12+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Тема дня».
20.30 Практическая магия.
21.30 «Дети войны». 16+
22.30 «Заметки гурмана». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Снежная королева». Х/ф. 12+
01.30 «Дуэль сердец». Х/ф. 16+
05.25 Вернувшиеся из Америки. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Схватка». Х/ф. 16+
05.30 «Под защитой». 16+
06.00 М/с «Том и Джерри». 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 «В поисках приключений». Х/ф. 

16+
10.45 «Защитник». Х/ф. 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 «Оренбургский радиатор» - энер-

гия созидания». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

16+
23.50, 03.00 «Спартак: Возмездие». 

Т/с.
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 «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 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Семин. Возмездие». Т/с. 16+
22.20, 23.35 «Крапленый». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Стервы». Т/с. 18+
01.30 «Точка невозврата». Д/ф. 16+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.10, 08.30, 08.55, 14.00, 14.25, 

19.30, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Место встречи». 0+
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08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Очная ставка». 16+
15.20 «Своя игра». 0+
16.15 «Москва. Центральный округ». 

Т/с. 16+
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

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

16+
20.35 «Центральное телевидение». 

16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 «Литейный». Т/с. 16+
01.25 «Казнокрады». 16+
02.25 «Дикий мир». 0+
03.00 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.30 «Новое движение». 6+
08.05 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
08.20 «270 лет Оренбургу». 12+
08.25, 08.50, 09.55, 19.30, 19.35, 19.55 

«Телемаркет». 16+
08.30 «Детский мир». 6+
08.55 «Включайся!» 12+
09.15 «Будь умнее». 16+
09.20 «Медпомощь». 16+
09.25, 19.45 «Правильный выбор». 

16+
09.35, 19.40 «Искусство управления 

финансами». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Новая коллекция». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00, 06.25 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
12.00 «Деффчонки». 16+
13.30 «Перезагрузка». 16+
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
14.50 «Возвращение героя». Х/ф. 16+
17.00 «300 спартанцев». Х/ф. 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
22.35 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00, 02.45 «Дом-2». 16+
00.30 «Безумный город». Х/ф. 16+
03.45 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.45 «Счастливы вместе». 16+
05.45 «Саша + Маша». 16+

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

ардом Эфировым».
10.35 «Семен Дежнев». Х/ф.
11.55 «Легенды мирового кино». Вла-

дислав Старевич. 
12.20 Россия - любовь моя! «Лето в 

Башкирии».
12.50 М/ф.
13.35, 01.05 «Живая природа Фран-

ции». Д/с.
14.30 «Что делать?» Программа В. 

Третьякова.
15.20 «Би-би-си Промс 2009. Лучшее 

из классических мюзиклов».
16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее». Интеллектуаль-

ная игра. 
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «В огне брода нет». Х/ф.
20.10, 01.55 «Искатели». «Советский 

Голливуд». 
21.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Михаил Жванецкий. 
22.20 «Подводная империя». Д/с.
23.05 Опера «Орфей и Эвридика».
02.40 «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 М/ф.
08.30 «Веселые машинки». М/с. 6+
09.00 «Макс. Приключения начинают-

ся». М/с. 6+
09.30 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с. 6+
10.20 «Том и Джерри». М/с. 6+
10.30 «Лови волну!» М/ф. 6+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
13.35 «Ван Хельсинг». Х/ф. 16+
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
18.45 «Хеллбой. Парень из пекла». 

Х/ф. 12+
21.00 «Ангел или демон». Х/ф. 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.25 Центральный микрофон. 18+
00.55 «Двойник». Х/ф. 16+
03.10 «За пригоршню долларов». Х/ф. 

16+
05.05 «Возмездие Макса Кибла». Х/ф. 

12+

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

уйти». 16+
11.35 «Детективы. Разлучница». 16+
12.05 «Детективы. Родственники». 

16+
12.40 «Детективы. Преступная забава». 

16+
13.10 «Детективы. Мертвая королева». 

16+
13.45 «Детективы. Ограбление с ком-

фортом». 16+
14.15 «Детективы. Справедливость». 

16+
14.50 «Детективы. Цыганка». 16+
15.20 «Детективы. Легкое дело». 16+
15.55 «Детективы. Нитка жемчуга». 

16+
16.20 «Детективы. Сезон охоты». 16+
16.55 «Детективы. Игра в киднеппинг». 

16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30, 20.25, 21.25 «Морской патруль - 

1». Т/с. 16+
22.30, 23.30 «Морской патруль - 2». 

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

дования». 16+
03.35 «Плохой хороший человек». 

Х/ф. 12+
05.25 «Прогресс». 12+

11.20 «Смешарики. Начало». М/ф. 0+
13.00, 16.00, 16.30 «Воронины». 16+
17.00 Креативный класс. 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
19.30 «Лови волну!» М/ф. 6+
21.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. 16+
23.25 «Соучастник». Х/ф. 16+
01.40 «Гаттака». Х/ф. 12+
03.40 «Новичок». Х/ф. 16+
05.35 Шоу доктора Оза. 16+

5-Й КАНАЛ
06.25 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «След. Шекспир наоборот». 

16+
10.55 «След. Фальшивка-2». 16+
11.40 «След. Зона». 16+
12.20 «След. Место встречи». 16+
13.05 «След. Всадница». 16+
13.45 «След. В Греции все есть». 16+
14.30 «След. Охотник за головами». 

16+
15.15 «След. Взрыв морга». 16+
16.00 «След. Ловушка во времени». 

16+
16.50 «След. Лютики». 16+
17.40 «След. Егерь и волки». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.30 «Мор-

ской патруль - 1». Т/с. 16+
00.30 «Рысь». Х/ф. 16+
02.25 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 12+
04.00 «Все решает мгновение». Х/ф. 

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Проект «Альфа». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.15 «Аладдин». М/ф. 
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Среда обитания. «Продукты 

бывшего СССР». 12+
13.20 Нарисованное кино. «Хортон».
14.45 «Ералаш».
15.15 К юбилею актера. «Георгий Бур-

ков. Ироничный Дон Кихот».
16.20 «Двое и одна». Х/ф.
17.55 «Алименты: богатые тоже платят». 

12+
19.00, 22.00 «Один в один!» Лучшее.
21.00 Воскресное «Время».
23.35 «Заложница». Х/ф. 16+
01.20 «Игрушки». Х/ф.
03.40 «Почему мы видим сны». 12+

РОССИЯ
05.55 «Моя улица». Х/ф.
07.30 «Вся Россия».
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Утренняя почта».
09.10 «Сто к одному».
10.00 Вести.
10.20 Местное время.
10.30 «Смехопанорама».
10.50 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина».
12.25 Финал национального отбороч-

ного конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2013». Прямая 
трансляция.

14.25 «Смеяться разрешается».
16.20 «Взрослые и дети». Концерт.
18.05 «Шутки в сторону». 16+
20.00 Вести недели.
21.30 «Жизнь после жизни». Х/ф. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». 12+
01.20 Торжественная церемония 

открытия XXIV кинофестиваля 
«Кинотавр».

02.40 «Стая». Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН -  
ДОМАШНИЙ

06.30 Родом из детства. Девочки. 16+
07.00 «20 минут с властью».
07.20, 16.00, 17.20 Видеоблокнот.
07.30 Завтраки мира. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30, 06.00 Дачные истории. 0+
09.05 Продам душу за... 16+
09.35 Города мира. Рим. 6+
10.05 «Орел и решка». Х/ф. 12+
12.00 «Чужая родня». Д/ф.
13.00 «За шкуру полицейского». Х/ф. 

16+
15.00 Программа ОДТДМ.
15.30 «Поехали!» 12+
16.10 «Детский мир».
16.30 «Вместе». 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 6+
17.30 Итоги недели.
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 19.15, 20.35, 23.25 «Регион-

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

16+
18.45, 20.55 «Погода на неделю». 12+
18.50 «Автодром». 16+
19.30 «Что, где, почем». 16+
19.45 «Начистоту». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.40 «Тема недели».
21.00 «Ванька». Х/ф. 16+
23.30 «Выхода нет». Х/ф. 16+
01.45 «Те семь дней». Х/ф. 12+
04.35 Парни из янтаря. 16+
05.35 Цветочные истории. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Умножающий печаль». Т/с. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 20.10, 

21.50, 22.45 Прогноз погоды. 12+
15.00 «Возвращение супермена». 

Х/ф. 12+
17.50 «Искатели потерянного города». 

Х/ф. 16+
19.50 «Белоснежка». Х/ф.
21.50, 03.15 «Затерянный мир». Х/ф. 

12+
23.45 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 «Три ниндзя». Х/ф. 12+

НТВ
06.05 «Дальнобойщики. Десять лет 

спустя». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+

08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Все о моей маме. 12+
08.45 «Малыши». Х/ф. 12+
10.50 «Ищите маму». Х/ф. 16+
12.40 Свадебное платье. 16+
13.10 «Спартак и Калашников». Х/ф. 

12+
15.10 Своя правда. 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 «Заметки гурмана». 16+
16.35 «Автодром». 16+
17.05 «Кино». 16+
17.20 «То, что нужно». 16+
18.00, 18.50, 21.50 Видеоблокнот.
18.10 «Обратная связь». 12+
19.00 «Папа напрокат». Х/ф. 12+
20.55 «Вкусы мира». 12+
21.30 «Здравствуйте». 12+
22.00 «20 минут с властью».
22.30 «Поехали!» 12+
23.30 «Семейка Аддамс». Х/ф. 12+
01.25 «Семейные ценности Аддамсов». 

Х/ф. 12+
03.10 «Чистильщики обуви». Х/ф. 12+
06.00 «Город женщин». Д/ф. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Спартак: Возмездие». Т/с. 18+
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 Максимов-

ской». 16+
20.00 «Возвращение супермена». 

Х/ф. 12+
23.00 «Начало». Х/ф. 16+
02.00 «Любовь древних богов». 16+
03.00 «Умножающий печаль». Т/с. 16+

НТВ
05.40 «Дальнобойщики. Десять лет 

спустя». 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, 19.20 «Мент в законе». Т/с. 16+
21.15 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Луч света». 16+
23.45 «Реакция Вассермана». 16+
00.20 «Школа злословия». Наталья 

Корниенко. 16+
01.05 «Казнокрады». 16+
02.20 «ГРУ». 16+
03.15 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+
05.10 «Кремлевские дети». 16+

ТНТ
07.00 «На своем месте». 16+
07.20 «270 лет Оренбургу». 12+
07.25 «Новое движение». 16+
08.00, 08.45, 09.55, 19.30, 19.35, 19.55 

«Телемаркет». 16+
08.05 «Дети войны». 12+
08.30, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.50 «Будь умнее». 16+
08.55 «Медпомощь». 16+
09.00 «Включайся!» 12+
09.20 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Новая коллекция». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной повара». 12+
11.30 «Фитнес». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Холостяк». 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
15.00 «Комеди Клаб». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». 

16+
17.00, 17.30, 18.00 «Интерны». 16+
18.30 «Comedy Woman». 16+
20.00 «Возвращение героя». Х/ф. 16+
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00, 02.10 «Дом-2». 16+
00.30 «Типа крутой охранник». Х/ф. 

16+
03.10 «Хор». Т/с. 12+
04.05 «Счастливы вместе». 16+
05.00 «Школа ремонта». 12+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Залив счастья». Х/ф.
12.00 Большая семья. Павел Капле-

вич.
12.55 Пряничный домик. «Мозаика».
13.25 М/ф.
14.15 «Острова». Александр Абдулов.
14.55 «Варвар и еретик». Спектакль 

театра «Ленком».
17.10 «Ариран». Д/ф.
19.20 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия». Сергей Гармаш.
21.00 Большой джаз.
23.05 «Из породы беглецов». Х/ф.
01.10 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
01.50 «Тихо Браге». Д/ф.
01.55 «Легенды мирового кино». Фаина 

Раневская. 
02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. 

СТС
06.00 М/ф.
08.30 «Веселые машинки». М/с. 6+
09.00 «Макс. Приключения начинают-

ся». М/с. 6+
09.30 Красивые и счастливые. 16+
10.00 Дети знают толк. Викторина. 0+
11.00 «Том и Джерри». М/с. 6+

20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 

16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30, 00.30 «Дом-2». 16+
01.00 «Один пропущенный звонок». 

Х/ф. 16+
02.40 «Хор». Т/с. 12+
03.35, 04.00 «Давай еще, Тэд». Т/с. 

16+
04.25 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.25 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

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

культуры.
10.20 «Злоключения Полины». Х/ф.
12.05, 17.30 «Эрнан Кортес». Д/ф.
12.15 «Фабрика памяти». 
12.45 «Путешествие из центра Земли. 

Япония».
13.35 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов!
14.25 Гении и злодеи. Борис Савинков. 
14.50, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры».
15.10 «Личное время». Максим 

Матвеев. 
15.50 «Петербургская ночь». Х/ф.
17.40 Билет в Большой.
18.25 X Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей».
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 «Эдуард Мане». Д/ф.
20.40 «Последний праздник». Х/ф.
22.15 «Линия жизни». Ольга Будина. 
23.30 «Культ кино». «Большая жратва». 

Х/ф.
01.55 «Искатели». «Незатерянный 

мир». 

СТС
06.00 «Мстители. Величайшие герои 

Земли». М/с. 12+
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 

6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 «6 кадров». 

16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 

16+
11.30 «Думай как женщина». Т/с. 16+
12.30, 14.00, 15.00, 21.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+
23.00 «Нереальная история». 16+
00.00 «Начало времен». Х/ф. 18+
01.50 «Голая правда». Х/ф. 16+
03.40 «Охотник за головами». Х/ф. 

16+

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

Сейчас.
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.30 «Кадкина всякий знает». Х/ф. 

12+
12.30, 01.50 «Неуловимые мстители». 

Х/ф. 12+
13.45, 03.05 «Новые приключения 

неуловимых». Х/ф. 12+
15.10, 16.00, 04.25 «Корона Россий-

ской империи, или Снова неулови-
мые». Х/ф. 12+

18.00 «Место происшествия».
19.00 «След. Снежная Королева». 16+
19.40 «След. Родня». 16+
20.35 «След. Страховщик». 16+
21.15 «След. Донна белла». 16+
22.00 «След. Убийственное домино». 

16+
22.45 «След. Цыганка». 16+
23.35 «След. Темная история». 16+
00.20 «След. Из России с любовью». 

16+
01.00 «След. Игры вампира». 16+

СУББОТА, 1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «С любимыми не расста-

вайтесь». Х/ф. 12+
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 К юбилею актера. «Александр 

Абдулов. С тобой и без тебя...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». 16+
15.20 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Выдумщик». Х/ф. 12+
19.00 «Между уже и всегда». Вечер к 

60-летию Александра Абдулова.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Добро 5541».
01.10 «Халк». Х/ф. 16+
03.45 «Добрый сынок». Х/ф. 16+

РОССИЯ
04.50 «Перехват». 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 «Погоня». Интеллектуальная 

игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Кабы я была царица…» 

Х/ф. 12+
16.50 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Провинциальная муза». Х/ф. 

12+
00.40 «Обет молчания». Х/ф. 12+
02.40 «Непрощенный». Х/ф. 16+
05.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН -  
ДОМАШНИЙ

06.30 Родом из детства. Мальчики. 
16+

07.00, 23.00 Одна за всех. 16+
07.30 Друзья по кухне. 12+

04.05 «Прохиндиада, или Бег на ме-
сте». Х/ф. 12+

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Любовь без правил». Х/ф. 16+
16.10 «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». Финал.
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Закрытый показ». «Борис Году-

нов». Х/ф. 16+
03.50 «Левая рука бога». Х/ф. 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.50 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Право на встречу». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!» 

Т/с.
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Агент». Т/с. 12+
00.45 «Сайд-степ». Х/ф. 16+
03.00 «Горячая десятка». 12+
04.05 «Чак-4». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН -  
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 20.45, 21.20 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30 «Туризм и отдых». 12+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Ненависть». Т/с. 16+
17.50 Люди мира. 0+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 «Синие как море глаза». Х/ф. 16+
21.00 «Винтовая лестница».
21.10 «Социальный фактор». 12+
21.30 «Вместе». 12+
22.00 «Поехали!» 12+
22.30 «Новое движение». 12+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 «Знакомство с Факерами». Х/ф. 

16+
01.40 «Дороги Индии». Т/с. 12+
03.35, 06.00 Звездная жизнь. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Спартак: Возмездие». Т/с.
06.00 «Шоу Луни Тюнз - 2». М/с. 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 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30, 19.00 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

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

Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30, 04.00 «Спартак: Возмездие». 

Т/с. 18+
02.50 «Оборотни». 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 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Семин. Возмездие». Т/с. 16+
23.25 «Крапленый». Т/с. 16+
01.15 «Ответь мне». Х/ф. 16+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.10, 08.30, 08.55, 14.00, 14.25, 

19.30, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новая 

коллекция». 16+
08.15 «Заметки гурмана».
08.20, 14.10, 19.40 «Правильный вы-

бор». 16+
08.40 «Кино». 16+
09.00 «Планета Шина». М/с. 12+
09.25 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+
10.00, 10.30, 19.00 «Интерны». 16+
11.00 «Мэверик». Х/ф. 12+
13.30, 18.00, 18.30 «Реальные пацаны». 

16+
14.15 «То, что нужно». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 17.30 «Универ. Новая общага». 

16+
19.45 «Искусство управления финан-

сами». 16+

22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 

Осокиным. 16+
23.50, 04.00 «Спартак: Возмездие». 

Т/с. 18+
02.10 «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. Окончательный 

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

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Семин. Возмездие». Т/с. 16+
22.20, 23.35 «Крапленый». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Стервы». Т/с. 18+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.00 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.10, 08.30, 08.55, 14.00, 14.25, 

19.30, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25, 07.35, 08.45, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
07.30, 08.40 «Искусство управления 

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

коллекция». 16+
08.15 «Кино». 16+
09.00 «Планета Шина». М/с. 12+
09.25 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+
10.00, 10.30, 19.00 «Интерны». 16+
11.00 «Старски и Хатч». Х/ф. 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Реальные 

пацаны». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 17.30 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «Заметки гурмана». 16+
20.00 «Интерны. История болезни». 

16+
21.00 «Мэверик». Х/ф. 12+
23.25, 00.25 «Дом-2». 16+
00.55 «Атака пауков». Х/ф. 12+
02.55 «Хор». Т/с. 12+
03.45, 04.10 «Давай еще, Тэд». Т/с. 

16+
04.40 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.40 «Школа ремонта». 12+
06.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.15 «Фабрика памяти». 
12.45 «Путешествие из центра Земли. 

Перу».
13.35, 02.45 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
13.45, 20.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
14.30 «Живые картинки. Тамара По-

летика».
15.10 «Письма из провинции». 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «В начале славных дел». Х/ф.
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира».
18.05 «Путешествие из центра Земли. 

Япония».
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.30 Гении и злодеи. Борис Савин-

ков. 
22.05 «Культурная революция».
22.55 «Архивные тайны». Д/с.
23.55 «Дуэт для солистки». Х/ф.
01.40 «PRO memoria». «Групповой 

портрет».

СТС
06.00 «Мстители. Величайшие герои 

Земли». М/с. 12+
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 

6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 16.20 «6 

кадров». 16+
10.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.30, 21.00 «Думай как женщина». 

Т/с. 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
14.00 «Сумерки. Сага. Затмение». 

Х/ф. 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
22.00 «Вкус ночи». Х/ф. 16+
00.00 «Даешь молодежь!» 16+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.00 «Плохие парни - 2». Х/ф. 16+
03.50 «Туз». Х/ф. 16+

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

Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 - середина 

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

шествия».
10.30 «Катала». Х/ф. 16+
12.30 «Хорошо сидим». Х/ф. 16+
13.45 «Ход конем». Х/ф. 12+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
19.00 «Детективы. Похищенное на-

следство». 16+
19.30 «Детективы. Рикошет». 16+
20.00 «Детективы. Плохой сын». 16+
20.30 «След. Фальшивка-2». 16+
21.15 «След. Шекспир наоборот». 

16+
22.25 «След. Взрыв морга». 16+
23.10 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 12+
00.50, 01.40 «Смерть по завещанию». 

Х/ф. 16+
02.35 «Кадкина всякий знает». Х/ф. 12+
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Площадь студентов
От идеи до решения

Встречались ли вам ситуа-
ции, когда человек загорается 
идеей совершить нечто важное, 
значимое и перспективное? В 
его голове долго и мучительно 
вынашивается план действий, 
после чего он делает первый, 
как правило, смелый и уверен-
ный шаг на пути реализации 
своего замысла. Правда, стол-
кнувшись с непониманием, 
трудностями и проблемами ор-
ганизационного или финансо-
вого характера, этот зачинатель 
сдувается, как развязавшийся 
воздушный шар... Увы, таких 
примеров в жизни достаточно.

Дамир Нургалиев и Александр 
Дмитриев, студенты факультета 
экономики и управления ОГУ, 
на своем личном примере до-
казали, что при запуске проекта 
«завязываться» нужно крепко-
накрепко. Только тогда получит-
ся довести дело до ума. С виду 
ничем не примечательные, а по 
факту обстоятельные и волевые 
парни создали Студенческую 
футбольную лигу Оренбурга 
и стали официальными пред-
ставителями Всероссийского 
инвестиционного проекта «На-
циональная студенческая фут-
больная лига» (НСФЛ) Россий-
ского футбольного союза. 

- Я узнал о проекте на моло-
дежном образовательном фо-
руме «Селигер-2012», - вспоми-
нает Дамир Нургалиев. - Потом 
с друзьями начали планировать 
проведение соревнований в 
нашем городе. Хотелось прове-
рить свои силы и порадовать тех, 
кто не равнодушен к этой игре. 

Осенью прошлого года Да-
мир и Александр приняли уча-
стие во Всероссийском фору-
ме студенческих футбольных 
чемпионатов НСФЛ в Новоси-
бирске. Там они пообщались 
со многими представителями 
российского футбола и озна-
комились с  опытом других 
участников национальной лиги, 
которые уже давно проводят 
чемпионаты. Тогда студенты 
ОГУ и приняли окончательное 
решение: оренбургской студен-
ческой лиге быть! 

Кто начинает,  
тот побеждает

Первые игры прошли в ноя-
бре, последние - в конце марта. 
Участвовать в соревнованиях 
могли спортсмены из любых 
университетов города. На протя-

Все зависит от наполнения
Студенты ОГУ популяризируют массовый спорт

жении пяти месяцев тринадцать 
студенческих команд боролись 
между собой в любительском 
чемпионате. Им не помешали ни 
трескучие морозы, ни обильные 
снегопады, ни тоскливые мете-
ли. В итоге футболисты из ОГУ 
добились неплохих результатов. 
Первое место заняла команда 
«Альфа-С». Как подчеркивают ее 
игроки, сила их команды в спло-
ченности: все ребята друзья.

- К участию в соревнова-
ниях мы подошли с особой 
серьезностью, - говорит игрок 
команды «Альфа-С» Алмаз Ша-
лабаев, студент юридического 
факультета. - В каждом матче 
мы выкладывались до конца. 
Напряжение спало только после 

победы и осознания того, что 
мы - сильнейшие. К тому же я 
был признан лучшим вратарем 
лиги. Это не только моя заслу-
га, но и всей команды в целом. 
Поэтому приятно вдвойне. 

Вместе с Алмазом Шалабае-
вым это звание получил студент 
электроэнергетического фа-
культета Никита Яснев, голки-
пер команды «Светлый путь». 
В зрелищном и напряженном 
итоговом матче второе место 
заняла команда «Старт». С по-
мощью интернет-голосования 
был выбран самый ценный 
игрок чемпионата. Им стал 
Никита Курлаев, студент фа-
культета дистанционных обра-
зовательных технологий.

В соревнованиях участвовали 
ребята не только нашего универ-
ситета, но и других вузов. Вла-
димир Пак из ОГАУ признан луч-
шим бомбардиром чемпионата, 
а команда «Звезда» из Орен-
бургского филиала Российского 

государственного университета 
нефти и газа им. И.М. Губкина 
заняла третье место.

- Мы узнали о соревнованиях 
из Интернета. Взвесили все за 
и против. Решили участвовать, - 
признался капитан команды 
«Звезда» Павел Вишняков. - Рас-
считывали на золото, но у нас не 
все получилось. Зато нам понра-
вилась организация. Планируем 
играть дальше, оттачивать навы-
ки в рамках чемпионата. 

Упреки  
vs инициатива

В соревнования были во-
влечены около 130 человек: ор-
ганизаторы, игроки, судьи. Но 
еще больше людей с интересом 

наблюдали 
за события-
ми и  боле-
ли за сво-
их друзей. 
Следили за 
матчами не 
они одни. 

-  Инициа-
тива прове-
дения этих 
с о р е в н о -
ваний ро-
д и л а с ь  у 

наших студентов. Это не мо-
жет не радовать, - признается  
Т.А. Носова, проректор по соци-
альной и воспитательной работе 
ОГУ. - Университет предоставил 
только материальную базу. То, 
что сделали парни в организаци-

онном плане, вызывает чувство 
гордости. 

С одной стороны, вся эта 
спортивная история, которая 
еще только начинает писаться, 
сводится к простому выводу: 
студенты ОГУ смогли самостоя-
тельно провести серьезный, 
далеко не подростковый чем-
пионат. С другой - становится 
понятно, что усилия парней 
опровергают изрядно надоев-
шие молодому поколению упре-
ки, превратившиеся в шаблоны 
и клише. Студенты, сами того не 
планируя, выполнили идеологи-
ческую сверхзадачу. 

- Ребята своей деятельно-
стью опровергают претензии 
старшего поколения, которое 
утверждает, что молодежи ниче-
го не нужно, ей лишь бы покурить 
и выпить, - утверждает Сергей 
Дужников, главный специалист 
по работе с молодежью Депар-
тамента молодежной политики. - 
К сожалению, нам рассказали о 
чемпионате после того, как он 
закончился. Но мы готовы при-
нимать участие в организации 
предстоящих соревнований, 
предоставлении подарков и 
призов для победителей. 

Движемся ввысь? 
Студенческая футбольная 

лига в конце апреля запусти-
ла летний чемпионат, в нем 
принимают участие семнад-
цать команд. После него будет 
укомплектована сборная для 

участия во всероссийских со-
ревнованиях среди студентов, 
которые, по предварительным 
данным, пройдут в сентябре в 
Новосибирске. Если опирать-
ся на результаты прошедшего 
сезона, то не будет ошибкой 
предположить, что честь орен-
бургского студенчества будут 
защищать в основном спорт-
смены ОГУ. 

Одним футболом дело не 
ограничится. Недавно менед-
жеры городской лиги вернулись 
со Всероссийского форума 
молодежных спортивных клу-
бов «Перспективы развития» с 
новыми идеями.

- Мы решили развить в Орен-
бурге студенческую баскет-
больную лигу,  - делится пла-
нами Александр Дмитриев. -  
Понятно, что не все играют 
в футбол, и для привлечения 
студентов к спорту будем ак-
тивнее работать с любителями 
баскетбола. Тем более что опыт 
проведения соревнований с 
нуля у нас уже есть. 

Максим КУЗЬМИН

P.S. Воздушные шары состоят 
примерно из одного материала, 
правда, раскрашиваются и за-
вязываются они по-разному. Но 
и это не самое интересное.  Ин-
тереснее наблюдать не за лежа-
щими на полу шарами, а за теми, 
которые летят высоко вверх. Все 
зависит от наполнения. Если ты 
не наполнен волей, смелостью, 
активностью и упорством, - дви-
жение ввысь невозможно. 

шего преподавателя кафедры 
технологии пищевых произ-
водств Н.Н. Лебедевой «взять 
шефство» над художником. С 
тех пор примерно дважды в 
месяц они навещают А.А. Вла-
сенко, чтобы помочь привести 
в порядок мастерскую - изба-
виться от ненужных рам, хол-
стов, полить цветы.

Желание помогать художнику 
студент Александр Зуев объ-
ясняет так: «Меня привлекло 

творчество Антона Антоновича. 
Он пишет в разных направлени-
ях и вкладывает в свои картины 
глубокий смысл. И безусловно, 
А.А. Власенко очень интересная 
личность. С ним можно погово-
рить и об искусстве, и о жизни 
вообще». 

Студенты не только помо-
гают художнику справляться 
с бытовыми проблемами, но и 
получают возможность наблю-
дать за творческим процес-

сом, учатся глубже понимать 
искусство живописи. «Когда я 
в первый раз увидела мастер-
скую, то поразилась огромному 
количеству картин, разнообра-
зию их тем», - отмечает Алена 
Климова.

В свою очередь сам худож-
ник очень рад каждой встрече 
со студентами: «Я признателен 

этим отзывчивым юношам и 
девушкам и их куратору Наталье 
Николаевне за помощь, которую 
они оказывают мне. Благодаря 
их поддержке я могу больше 
времени посвящать творчеству. 
Хотелось бы, чтобы наша друж-
ба не прекращалась».

Юнна ДАВЫДОВА

                               добрых дел мастера

Знакомство студентов с ху-
дожником произошло в октябре 
прошлого года на областной 
осенней художественной вы-
ставке, проходившей в выста-
вочном зале Оренбургского 
областного музея изобрази-
тельных искусств. Необычная 
судьба и личность художника за-
интересовали ребят не меньше, 
чем его творчество. Студенты с 
удовольствием откликнулись на 
предложение их куратора, стар-

Дружба помогает творить
Студенты 1-го курса факультета прикладной биотехнологии и инженерии 
ОГУ побывали в гостях у оренбургского художника, творческого директо-
ра выставочного зала Студенческого центра ОГУ - ДК «Россия» 
А.А. Власенко.
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С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru

Новости науки

альности «Отечествен-
ная история». По сей 
день Леонид Иосифович 
продолжает передавать 
молодым ученым свой 
опыт и накопленные 
знания в качестве науч-
ного консультанта.

- Леонид Иосифович - 
человек энциклопедиче-
ских знаний, широко 
эрудированный. Я за-
щищался в его совете. 
Он всегда помогал, объ-
яснял и был настоящим 
наставником, - призна-
ется Денис Николаевич 
Денисов, старший науч-
ный сотрудник НИИ истории и этногра-
фии Южного Урала. 

Л.И. Футорянский - автор шестисот 
научных работ, в том числе десятков 
книг по истории Оренбургского края, 
он занимался исследованиями истории 
казачества России, Октябрьской рево-
люции и Гражданской войны на Южном 
Урале. 

Ректор ОГУ В.П. Ковалевский отме-
тил, что за годы работы в ОГУ профессор 
Л.И. Футорянский внес значительный 
вклад в развитие нашего университета: 
им подготовлены к защите восемнад-

Поздравить юбиляра пришли ректор 
ОГУ В.П. Ковалевский, заместитель 
министра образования Оренбургской 
области А.Ф. Растопчин, проректор по 
научной работе ОГУ С.Н. Летута, дирек-
тор НИИ истории и этнографии Южного 
Урала ОГУ В.В. Амелин, а также коллеги 
из вузов Оренбурга, бывшие студенты и 
аспиранты Л.И. Футорянского. 

Леонид Иосифович больше сорока лет 
проработал на историческом факультете 
Оренбургского государственного педа-
гогического института (ныне универси-
тета), где прошел путь от ассистента до 
проректора по научной работе. 

- Этот человек всегда увлекает. Когда 
я училась в пединституте, он читал лек-
ции по империализму и являлся приме-
ром историка для студентов, - вспоми-
нает Н.Б. Шебаршова, декан факультета 
гуманитарных и социальных наук. - Мы 
боялись его замечаний, боялись не со-
ответствовать его требованиям. 

В 1999 году Л.И. Футорянский про-
должил заниматься научной деятель-
ностью в ОГУ, в стенах которого по 
его инициативе был создан научно-
исследовательский институт истории 
Южного Урала и казачества России. 
Также он работал профессором кафедры 
отечественной истории ОГУ и возглавлял 
в ОГУ диссертационный совет по специ-

цать кандидатов и один доктор истори-
ческих наук.

Им было воспитано целое поколение 
оренбургских историков, педагогов и 
ученых, которые с гордостью называют 
себя его учениками.

- Путь ученого - самый верный путь, 
который может избрать человек. Наука - 
самое интересное, важное и прекрасное 
занятие. Молодым ученым хочу пожелать 
быть преданными своему делу, - говорит 
Леонид Иосифович. 

Максим КУЗЬМИН

Самый верный путь 
6 мая в ОГУ состоялось торжественное заседание, посвященное 85-летию доктора исторических 
наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации Л.И. Футорянского. 

 Вокруг то и дело собирались любопыт-
ные, которые просили объяснить принцип 
его функционирования и показать в дей-
ствии. И робокар снова и снова послушно 
отправлялся по заданному маршруту из 
одного «цеха» в другой. 

- Участие в подобных выставках 
значимо для молодых изобретателей, - 
отметил начальник отдела научно-
исследовательской и инновационной 
работы студентов ОГУ А.В. Быков. - Сту-
денты и ученые приобретают навыки са-
мопрезентации, которые в дальнейшем 
помогут им представлять свои проекты 
потенциальным инвесторам. Они обща-
ются с представителями других образо-
вательных учреждений, обмениваются с 
ними опытом. Кроме того, подобные вы-
ставки нередко посещают руководители 
коммерческих фирм, интересующиеся 
нестандартными, уникальными разра-
ботками и настроенные на их внедрение 
в практику на собственных предприяти-
ях. Нередко они находят здесь то, что 
им нужно.  

Так, проект«Биоэнергетическая уста-
новка для получения биогаза», раз-

работанный студентом транспортного 
факультета ОГУ Анетом Идигеновым 
(научный руководитель - завкафедрой 
технической эксплуатации и ремонта 
автомобилей М.И. Филатов), сегодня 
воплощается в жизнь на оренбургской 
агрофирме «Промышленная». Знаком-
ство молодого исследователя с пред-
ставителями предприятия, на котором 
сегодня внедряют разработанную им 
технологию, произошло на выставке 
«НТТМ» в прошлом году. Осуществле-
ние проекта проходит совместно с ООО 
«Комплексные системы утилизации». 

Технология Анета Идигенова позво-
лит агрофирме полностью перейти на 
использование альтернативного источ-
ника энергии. Биогаз добывается путем 
переработки различных органических 
отходов: растительных масс, навоза  
и т. д. Он используется в качестве топли-
ва для заправки автомобилей, сельско-
хозяйственной техники и для отопления 
помещений агрофирмы. Одна из машин 
предприятия уже готова к работе на био-
логическом топливе и сейчас проходит 
ходовые испытания. 

Агрофирма «Промышленная» первой 
в России перешла на использование 
новой технологии. В стране существу-

ют ее аналоги, однако особенность 
оренбургского способа - в его высокой 
эффективности. Выход готовой про-
дукции в результате применения такой 
технологии составляет порядка 85%, 
тогда как в других подобных установках 
по переработке органики - не больше 
65%. 

Кроме того, помимо выработки биога-
за технология студента ОГУ подразуме-
вает получение из органических отходов 
удобрений для растений. 

По словам ректора ОГУ В.П. Ковалев-
ского, очень ценно, что работы студентов 
и ученых Оренбургского госуниверси-
тета нацелены на решение актуальных 
задач крупных отраслей экономики. 
Силой научной мысли они преобра-
зуют современную промышленность, 
энергетику, строительство… Не менее 
значимы и проводящиеся ими фунда-
ментальные исследования, результаты 
которых также были представлены на 
«НТТМ-2013».  

Светлана РЫЧИНА 

Силой научной мысли 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Доктор Шухрат Миталипов, 
специалист в области ре-
продуктивной биологии из 
Орегонского университета 
здоровья и науки, создал ин-
дивидуальные линии эмбрио-
нальных стволовых клеток че-
ловека путем клонирования. 

Исследователь использовал инакти-
вированный вирус Сендай, вызывающий 
слияние клеток, чтобы  объединить 
яйцеклетку и донорскую клетку, а также 
электрический стимул для активации 
развития эмбриона. После нескольких 
неудачных попыток, в результате ко-
торых развивались бластоцисты, но не 
стабильные клеточные линии, он приме-
нил кофеин для предотвращения преж-
девременной активации яйцеклетки. 

В результате проведенных тестов было 
доказано, что полученные клеточные ли-
нии могут дифференцироваться в различ-
ные типы клеток, включая клетки сердца, 
способные к спонтанному сокращению.

Сейчас большинство ученых об-
ратились к другому методу получения 
специфичных для пациента разнообраз-
ных типов клеток: «перепрограммиро-
ванию» зрелых клеток в эмбриональное 
состояние для получения индуциро-
ванных плюрипотентных стволовых 
клеток.  Эта методика не предполагает 
уничтожения эмбрионов, но возможно, 
что плюрипотентные клетки «перепро-
граммируются» не полностью и уступают 
«клонированным» по ряду показателей. 
Ш. Миталипов сейчас занят сравнением 
«клонированных» и «перепрограммиро-
ванных» клеток, и многие его коллеги с 
нетерпением ожидают результатов.

Шаг в будущее

Далеко ли до  
Марса?
Черные дыры могут послу-
жить высокоточным инстру-
ментом для измерения рас-
стояний в миллиарды свето-
вых лет.

Международная группа ученых раз-
работала новый метод, позволяю-
щий определять расстояния порядка 
миллиардов световых лет с высокой 
точностью. Основным «инструментом» 
им послужили черные дыры со сверх-
эддингтоновской аккрецией, располо-
женные в центрах многих галактик.

При падении вещества на черную 
дыру высвобождается гравитационная 
энергия, часть которой превращается 
в кинетическую энергию ускоряющихся 
частиц, а часть - в тепловую энергию 
аккреционного диска. Горячий диск 
излучает в рентгеновском диапазоне 
и может быть обнаружен с помощью 
телескопов. Зная общее количество 
энергии, излучаемое дырой, и долю 
этого излучения, достигшего Земли, 
можно с высокой точностью рассчитать 
расстояние до черной дыры и время, 
которое потребовалось излучению для 
того, чтобы преодолеть этот путь. Для 
черных дыр со сверхэддингтоновской 
аккрецией количество излучаемой энер-
гии пропорционально их массе, а массы 
известных черных дыр уже рассчитаны 
по давно отработанной методике.

Методика была протестирована на 
черных дырах, расположенных побли-
зости (по астрономическим меркам) от 
Солнечной системы. Определение рас-
стояний по черным дырам может стать 
полезным дополнением к аналогичному 
инструменту астрофизиков, опирающе-
муся на излучение сверхновых звезд.

По материалам  popmech.ru 
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Для тела и души
Памяти Александра Васильевича Сосновцева

нас солнце выведет из тьмы.
и май разбудит наши чувства.

Мы не были с ним закадычными друзьями. Но, когда встречались, от него ис-
ходила сильнейшая энергетика надежности. Становилось спокойнее и увереннее: 
именно с таким человеком я бы пошел в разведку. Он был невысокого роста, но 
широк в плечах и крепкого телосложения. Преподавал на кафедре архитектуры и 
дизайна ОГУ историю искусств. Девчонки-студентки были от него без ума. Стайкой 
птичек с громким щебетанием окружали его плотным кольцом при появлении. 

Постоянно, как ртуть, передвигался в пространстве. Когда уходил, всегда гово-
рил: «Я побежал». Много позже в романах о сакмарских казаках писателя Алексан-
дра Чиненкова узнал, что так говорят настоящие казаки. 

Пять лет, как ушел из жизни Александр Васильевич, а точнее, «убежал». Стреми-
тельно и больно. Последние полгода до смерти Александр часто проговаривался, 
что стал слепнуть. И сильные головные боли мешали работе. 

Он прекрасно рисовал и писал стихи. Занимался археологией. Фотографии его 
находок в сарматских курганах украшали зарубежные каталоги о древней культуре 
на территории Урала. Начал писать кандидатскую диссертацию, для чего каждое 
лето бывал в экспедициях в древнем Аркаиме. 

Александр Васильевич прожил короткую, но активную, наполненную солнцем жизнь. 
Он заряжал сердца молодых высокой энергией, сам при этом сгорал, как свеча…

Александр
Почти легенда

Я пришел сюда на время.
Меня ждут в других мирах…

Напротив драмтеатра имени Мак-
сима Горького, со стороны улицы 
Пролетарской, растопырил ладонь «у 
лукоморья дуб высокий…». Пожалуй, 
единственный такой старый и боль-
шой в городе. Когда-то была их здесь 
целая аллея. Выжил один. Я назвал его  
«Александром».

 А за углом сохранился обезображен-
ный Иванами, родства не помнящими, 
дом. На нем табличка: «Здесь был дом, 
в котором жил В.И. Даль. 19 сентября 
1833 г. у него гостил А.С. Пушкин». 

Погожим осенним вечером барышни 
в кринолинах пытались взобраться на 
дуб. Как им хотелось хоть одним глазком 
уловить в освещенных окнах знакомый 
по литографиям силуэт знаменитости! 
Молодому, ветвистому дереву приятны 
были эти мгновения прикосновений 
женских ручек и ножек.

 «Александр» помнит в своей листве 
шелест медных пятаков, выпущенных 
из пугачевских пушек. И падали с него 
желуди, сбитые свинцовыми пулями 
красных и белых казаков. 

Он слышал гортанную немецкую речь 
военнопленных, перестраивающих на-
против храм Мельпомены. 

Только варварам двадцать первого 
века не смог противостоять. Состарил-
ся. Спилили макушку, обкорнали его 
пышную крону люди, построив рядом 
магазин. Замуровали вокруг асфальтом. 
Заболел дуб. 

Однажды я поделился тревогой с 
приятелем и коллегой - Александром 
Васильевичем Сосновцевым, искус-
ствоведом, археологом, поэтом. Он 
в бытность свою поработал в лесни-
честве и сам прекрасно понимал и 
переживал эту беду. Но выход нашел. 
Его знакомые из аграрного универси-
тета помогли залечить раны дереву-
патриарху. 

А вот сам Александр Васильевич, 
как и Александр Сергеевич, рано ушел 
из жизни. 

ищу в толпе, блуждая одиноко,
Твои глаза, что нежности полны…
Не нашел, не успел… 
Когда прохожу мимо дуба, шепчу 

ему: «Здравствуй, «Александр»!» И он 
в ответ тихонечко кивнет ветвями и по-
шелестит листвой…

Один, один бедняжечка,
Как рекрут на часах… 

Федор АБЛЕНИН,  
доцент кафедры дизайна ОГУ

От победителя первенства 
Республики Башкортостан по 
бодибилдингу до чемпиона 
мира по жиму лежа - таков 
спортивный путь тренера-
преподавателя УСК «Пингвин» 
ОГУ, мастера спорта между-
народного класса. В конце 
апреля Александр Сыкменев 
в пятый раз подряд занял 
первую позицию на чемпио-
нате России по жиму лежа, 
подняв 242,5 кг, но на этот раз 
в категории до 110 кг. Он за-
нял второе место в абсолют-
ном зачете и, таким образом, 
снова стал одним из главных 

претендентов на звание об-
ладателя Кубка мира.

В Интернете можно найти 
видео, где восьмикратный ре-
кордсмен России из Башкор-
тостана осиливает 330 кг. Один 
из восхищенных комментаторов 
очень точно описывает этот аб-
солютный рекорд России: «Как 
пустую! Одним движением!» Но 
нужно отметить, этот вес дался 
Александру Сыкменеву после 
многочисленных тренировок. 
А до мирового рекорда он не 
дожал всего 20 кг. «Чувствуешь 
себя чемпионом в те минуты, 
когда стоишь на пьедеста-

ле, - рассказывает тренер-
преподаватель, - как только 
с него сходишь, начинается 
подготовка к новым соревно-
ваниям, потому что победить 
сложно, но удержать победу 
еще сложнее. Ведь всегда есть 
тот, кто хочет превзойти твой 
результат».

Чтобы регулярно поднимать-
ся на пьедестал, А.М. Сыкменев 
четыре раза в неделю трениру-
ется в зале. По его словам, пре-
жде чем выйти на соревнования, 
нужно «создать определенный 
старт», и любой «пик формы» 
поднимать на планку выше. Но 
подготовка - не единственный 
фактор, влияющий на результат 
состязаний. «На чемпионатах 
спортсменам не всегда удается 
поднять то же количество ки-
лограммов, которое они жмут 
на тренировках, - рассказы-
вает тяжеловес. - Возможно, 
сказывается волнение, долгая 
дорога…» 

Несмотря на высокие до-
стижения в различных видах 
спорта, основной деятельно-
стью А.М. Сыкменев считает 
тренерско-преподавательскую. 
«Жим лежа - не олимпийский 
вид спорта. Поэтому речь не 
идет о стабильном заработке, - 
объясняет чемпион мира. - Хотя 
я не жалуюсь - есть опреде-
ленные вознаграждения за по-
беду. Кроме того, это ведь мой 

любимый вид спорта». Однако 
круг спортивных интересов 
Александра Сыкменева не огра-
ничивается пауэрлифтингом. 
Летом - регулярные прогулки 
на велосипеде, зимой - горные 
лыжи. Причем занимается 
этими видами спорта тренер-
преподаватель вместе со своей 
дочкой Ириной. Кстати, в этом 
году она выиграла открытый 
турнир по верховой езде на 
пони среди детей до 12 лет. 
«Я приветствую ее увлечение 
конным спортом - он форми-
рует осанку у 
девочки, раз-
вивает любовь 
к животным. 
З н а е т е ,  к а к 
Ирина отды-
хает от боль-
ших школьных 
нагрузок? Она 
приезжает на 
к о н н о с п о р -
тивную базу, 
чтобы покор-
мить лошадь, 
поухаживать 
за ней, пооб-
щаться». Доч-
ка заразила 
конным спор-
том отца, ко-
торый теперь 
вместе с ней 
практикуется 
в  в е р х о в о й 

езде. «Я заметил, что мне на-
чинает больше нравиться экс-
трим. Хочется освоить езду на 
мотоцикле. Видно, не хватает 
адреналина в крови».

Александр Сыкменев - чело-
век, который не в первый раз 
становится героем публикаций 
газеты «Оренбургский универ-
ситет», и хочется верить, что 
следующий материал о спорт-
смене выйдет в июне - сразу 
после Кубка мира в Сочи.

Леонид УВАРЧЕВ  

Очередной пик роста
Тренер УСК «Пингвин» Александр Сыкменев снова чемпион 
России по жиму лежа! 

А.В. Сосновцев,  
искусствовед, педагог 
(1956 - 2008)

Родился 29 сентября 1956 года 
в селе Ерёминка Сакмарского 
района Оренбургской области.

В 1978 году поступил в Орен-
бургское художественное учи-
лище, которое закончил с отли-
чием.

В 1982 году поступил в Санкт-
Петербургский государственный 
академический институт архи-
тектуры, скульптуры и живописи  
им.  И.Е. Репина на факультет тео-
рии и истории изобразительного 
искусства.

С  2002-го по 13 мая 2008 года 
работал на кафедре архитек-
туры и дизайна  архитектурно-
строительного факультета Орен-
бургского государственного 
университета.
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На досуге
** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша **

*** анекдоты *** анекдоты *** анекдоты ***

Гл а в н ы й  с п е ц и а л и с т -
эксперт правового отде-
ла. Требования: образование 
высшее (ЮФ). Обязанности: 
осуществление правовой экс-
пертизы документов, участие 
в судебных заседаниях, юри-
дическое сопровождение на-
логовых проверок. График: с 
8:30 до 17:30. Предлагаемая 
оплата: 11000 р. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпа-
кет, предполагается работа в  
п. Новосергиевка.

Инженер-проектировщик 
(строитель). Требования: об-
разование высшее (ГСХ, ПГС), 
знание программ AutoCad, 
K�MPAS. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
20000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Специалист по прямым 
продажам. Требования: обра-
зование высшее или неполное 
высшее, можно обращаться 
студентам старших курсов за-
очной формы обучения. Обя-
занности: выезд в организа-
ции, презентация кредитных 
продуктов банка (автокредиты, 
кредитные карты, ипотека). 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: 9200 р. + %. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Специалист по обслужива-
нию частных лиц. Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее (ФЭУ, ФЭФ), 
можно обращаться студентам 
старших курсов заочной фор-
мы обучения. Обязанности: 
расчетно-кассовое обслужи-
вание физических лиц (обмен 
валюты, продажа вкладов). 
График: с 9:00 до 18:00 или 2/2. 
Предлагаемая оплата: 9000 р. + 
%. Оформление трудовой книж-
ки, соцпакет.

Делопроизводитель. Тре-
бования: пол женский, обра-
зование высшее (Док). Обя-
занности: делопроизводство. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 10000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Дизайнер компьютерной 
графики. Требования: образо-
вание высшее (Диз). График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 12000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Менеджер проекта. Тре-
бования: образование высшее 
(ФЭУ). Обязанности: ведение 
проекта, решение организа-
ционных вопросов, контроль 
организационной деятельности 
предприятия. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
10000 р. + %. Оформление тру-
довой книжки, соцпакет.

Программист. Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее (ФИТ), можно 
обращаться студентам выпуск-
ного курса, предполагается 
стажировка (3 месяца) в банке 
с последующим трудоустрой-
ством. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 16000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Специалист розничных 
услуг. Требования: образо-
вание высшее или неполное 
высшее (ФЭУ, ФЭФ), можно 
обращаться студентам выпуск-

ного курса, предполагается 
стажировка в банке (3 месяца, 
з/п 5000 р.) с последующим 
трудоустройством. Обязанно-
сти: работа с вкладами, перево-
дами, кредитованием.  График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 16000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
можно обращаться студентам 
выпускного курса.

Специалист отдела кассо-
вых операций. Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее (ФЭУ, ФЭФ), 
можно обращаться студентам 
выпускного курса, предпола-
гается стажировка в банке (3 
месяца, з/п 5000 р.) с после-
дующим трудоустройством. 
Обязанности: обслуживание 
физических и юридических лиц, 
работа с валютно-обменными 
операциями, работа в системе 
«Город». График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 14000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Бухгалтер. Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее, опыт работы 
не обязателен, можно обра-
щаться студентам выпускного 
курса. Обязанности: авансо-
вые отчеты, командировочные, 
счета № 10, 50, 70, 75. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагае-
мая оплата: 10000-12000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Инженер. Требования: пол 
женский, возраст до 30 лет, об-
разование высшее или непол-
ное высшее (А, ГК, ПГС), знание 
программы «Гранд-смета», 
можно обращаться студентам 
5-го курса. Обязанности: про-
верка смет, делопризводство. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 10000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, возможно обучение, 
предполагается перспектива 
карьерного роста и уровня з/п.

Следователь. Требования: 
образование высшее (ЮФ). Гра-
фик: ненормированный. Пред-
лагаемая оплата: от 30000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер по работе с кли-
ентами. Требования: возраст 
от 19 до 35 лет, образование 
высшее или неполное высшее, 
опыт работы не обязателен. 
Обязанности: работа с кли-
ентами, встречи с первыми 
лицами компаний, заключение 
договоров, активные продажи. 
График: с 09:00 до18:00. Пред-
лагаемая оплата: до 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Менеджер по рекламе. Тре-
бования: образование высшее. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Web-программист. Тре-
бования: пол мужской, обра-
зование высшее или неполное 
высшее (МФ, ФИТ), опыт рабо-
ты приветствуется, желательно 
представить свои работы. Обя-

занности: создание и сопрово-
ждение сайта, сопровождение 
другого программного обеспе-
чения. График: с 8:30 до 17:30. 
Предлагаемая оплата: 11000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Ведущий программист. 
Требования:  образование 
высшее (ФИТ), опыт рабо-
ты желателен. Обязанности: 
разработка модулей и сопро-
вождение информационной си-
стемы. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Ведущий программист. 
Требования: пол мужской, об-
разование высшее (ФИТ), зна-
ние программ Hibernate, Java, 
Spring, Tapestry, опыт работы 
желателен. Обязанности: раз-
работка модулей и сопрово-
ждение информационной си-
стемы вуза. График: с 8:30 до 
17:30. Предлагаемая оплата: 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, проводится 
обучение.

Мастер-приемщик. Тре-
бования: образование высшее 
(ААХ). Обязанности: консуль-
тация клиентов по ремонту 
автомобилей. График: с 9:00 
до 20:00, 2/2. Предлагаемая 
оплата: от 15000 р. Оформ-
ление трудовой книжки, соц-
пакет.

ВРеМеННАя ЗАНяТОСТЬ 
ДЛя СТУДеНТОВ

Промоутер. Требования: 
можно обращаться студентам 
любой формы обучения. Гра-
фик: во второй половине дня 
(3-4 часа). Предлагаемая опла-
та: 500 р. в день.

Специалист по прямым 
продажам. Требования: обра-
зование высшее или неполное 
высшее, можно обращаться 
студентам старших курсов за-
очной формы обучения. Обя-
занности: выезд в организа-
ции, презентация кредитных 
продуктов банка (автокредиты, 
кредитные карты, ипотека). 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: 9200 р. + %. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Специалист по обслужива-
нию частных лиц. Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее (ФЭУ, ФЭФ), 
можно обращаться студентам 
старших курсов заочной фор-
мы обучения. Обязанности: 
расчетно-кассовое обслужи-
вание физических лиц (обмен 
валюты, продажа вкладов). 
График: с 9:00 до 18:00 или 2/2. 
Предлагаемая оплата: 9000 р. + 
%. Оформление трудовой книж-
ки, соцпакет.

Консультант по банков-
ским продуктам. Требования: 
образование неполное высшее 
(ФЭУ, ФЭФ).  Обязанности: 
консультация физических лиц 
в офисах банка. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
9000 р. + %. Оформление трудо-
вой 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 

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

23 мая - «Примадонны». Начало в 19:00.
25 мая - «Блэз». Начало в 18:00.
V Международный театральный фестиваль «Гостиный 

двор»
27 мая - «Ричард III». Начало в 19:00.
28 мая - «Наша кухня» (спектакль Самарского государственного 

академического театра им. М. Горького). Начало в 18:00.
29 мая - «Одноклассники» (спектакль центрального академиче-

ского театра российской армии, г. Москва). Начало в 19:00.

Оренбургский государственный областной те-
атр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13, тел.: 77-50-33, 77-49-11)
23 мая - «Труффальдино». Начало в 18:30.
24 мая - «Король и его женщины». Начало в 18:30.
25 мая - закрытие 77-го театрального сезона. «Виват оперет-

та» (концерт). Начало в 17:00.

Оренбургский государственный областной 
театр кукол

(ул. Советская, 23, тел. 77-01-26)
25 мая - «Красная Шапочка». Начало в 11:00 и 13:00.
26 мая - «Гадкий утенок». Начало в 11:00 и 13:00.

***
Пацан захотел - пацан сде-

лал.
Пацан не захотел - пацан 

не сделал. 
Пацан не захотел и сделал - 

пацан женат.

***
- А почему у вас дети такие 

седые? 
- А я им на ночь вместо сказок 

правду рассказываю.

***
- Сашка, а ваша корова 

дает много молока? 
- Нет, Машка, наша корова 

совсем не дает молока. 
- А зачем вы ее держите? 
- А мы ее держим потому, 

что она - бык.

***
Разговор в курилке банка. 

Первый служащий: 
- Я себя плохо чувствую, если 

у меня с собой нет хотя бы 50 
долларов. 

Второй служащий: 
- А я себя плохо чувствую, 

если у меня нет с собой хотя бы 
10 тысяч долларов. 

Первый служащий: 
- А они у тебя когда-нибудь 

были? 
Второй служащий: 
- А я когда-нибудь себя хоро-

шо чувствовал?!

***
Если мужчина перестает 

бриться каждый день, менять 

носки, извиняться, говорить 
комплименты, дарить цветы... 
все, успокойся: он твой!

***
- И чего это люди все время 

новости смотрят? 
- А вдруг случится что-то 

такое, что завтра не надо будет 
идти на работу?

***
Фотограф на свадьбе: 
- А где же наша счастливая 

пара? 
Один из гостей: 
- Да вот же они: невеста и 

ее мама...

***
Профессор говорит студен-

ту: 
- Поздравляю! Вы только что 

на «отлично» сдали испанский 
язык, но мы изучали француз-
ский. 

- Простите, профессор, вче-
ра ночью случайно не ту книжку 
с полки взял.

***
- Доктор, у меня сильный 

кашель.
 - А сколько вам лет?
 - 70.
 - А в 40 вы кашляли?
 - Боже сохрани!
 - А в 50?
 - Тоже нет.
 - А в 60?
 - Не-е-ет.
 - Так когда же вам кашлять 

если не сейчас?!
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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 
22-28 МАя

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 
 Температура, °C день +14  +17  +22  +26  +28  +30  +31   

 ночь +7  +12  +13  +17  +18  +19  +19 

 Осадки   ясно  облачно  облачно ясно  ясно  ясно  ясно 

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 751  756  755  755  755  755  755

 Направление приземного ветра    С   В  ЮВ  ЮВ  Ю    З    СВ

 Скорость приземного ветра, м/с    4   2    2   4  2    2      1 

 ОРСК

 Температура, °C  день +11  +13  +17  +17  +23  +29  +28  

 ночь  +3  +9  +12  +12  +15  +18  +18

 Осадки   ясно облачно  памурно дождь  ясно ясно ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 740  747  748  749  747  746  746

 Направление приземного ветра  СЗ  ЮВ  Ю В  ЮЗ  СЗ  С

 Скорость приземного ветра, м/с.  5  1  3  3 2  4  2
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